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– Н –

на1 предл. с вин. и предл. п. 1. послеслоги-
ҿы, -ҟны,-ахь, -ла, -зы; превербы 
қә(ы), -ха: кошка сидит на крыше 
ацгәы ахыбаҿы (ахыб) иқәтәоуп, на 
море амшын аҟны, я иду в школу 
ашкол ахь сцоит, лететь на самолете 
ҳаирпланла аԥырра, на этой неделе 
иааиуа амчыбжьазы, книга лежит на 
столе ашәҟәы аишәа иқәуп, он надел 
шапку на голову ахылԥа ихеиҵеит  

на2  част. разг. а, аба́р, аҳа́
наба́вить гл. а́цҵара (иа́циҵеит), 

а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): набавь еще не-
много! даҽа хәыҷык ацҵа! набавили 
цены ахә шьҭырхит (а́цырҵеит) 

наба́вка ж. а́цҵара, а́шьҭыхра 
наба́вочный прил. а́цҵатә (иа́цҵоу), 

изыцҵо́у, и́шьҭыху
наба́грить гл. еихаҵәа́ҳәла аҭгара́                   

(…иҭи́геит)
набалагу́рить гл. а́рччара (и́рччеит), ала́ф 

аҳәара́ (...иҳәе́ит)
набаламу́тить гл. прост. хлагәы́ла 

а́илаҵара (...еиле́иҵеит)
набалда́шник м. алаба́шьахы, 

алаба́ҷашьхы
наба́лованность ж. а́рқьынцыцра, 

а́рчачатра
наба́лованный прил. а́рқьынцыц, арчача́т: 

набалованный ребёнок ахәыҷы 
қьынцыц

наба́ловать гл. а́рқьынцыцра (дды́рқьын-
цыцит), а́рчачатра (дды́рчачатит)

наба́ловаться гл. прост. 1. (распу-
ститься, разлениться, приобретая 
вредные привычки; избаловаться) 
абжьы́сра (дыбжьы́сит), а́иаӡаара 
(диаӡааит), а́ашьахара (даашьахе́ит), 
а́қьынцыцхара (дқьынцыцхеит), 
а́чачатхара (дчача́тхеит) 2. (вдоволь 
побаловаться) изхара́ а́қаџькра               
(... дқа́џькит)

наба́лтывать1 гл. см. наболта́ть1

наба́лтывать2 гл. см. наболта́ть2

набальзами́ровать см. бальзами́ровать
наба́т м. ашәа́рҭара шы́ҟоу арды́рразы 

асаркьа́л а́сра
наба́тный прил. ашәа́рҭара арды́рратә
набахва́литься гл. азхара́ аба́қьра 

(изхара́ дба́қьит), азхара́ аба́қь а́сра 
(изхара́ аба́қь да́сит)

набе́г м. ақәы́лара: он совершил набег 
ақәылара ҟеиҵеит

набе́гать гл. 1. (бегая довести себя до 
чего-л.)  разг. мыцхәы́ а́ҩцәара: на-
бегать простуду мыцхәы дахьыҩцәаз 
ахьҭа илалеит 2. (бегая, оставить сле-
ды) (уахьыҩуа) а́шьҭа анҵара́ (... ани-
ҵеит), ашьҭа аныжьра (...ни́жьит)

набега́ть гл. 1. см. набежа́ть 2. (совершить 
набег) а́қәылара (дры́қәлеит) 3. (по-
являться где-л. изредка, на короткое 
время) а́акыдгылара (даакы́дгылеит), 
а́нкыдгылара (дынкы́дгылеит), 
аацәы́рҵра (даацәы́рҵит), а́акылҟьара 
(даакы́лҟьеит), уа́рла-шәа́рла аа́ира 
(ане́ира) (…дааиуеит, дне́иуеит):  он 
набегал к нам уи уарла-шәарла дааи-
лон ҳара ҳахь

набе́гаться гл. 1. разг. азхара́ а́ҩра 
(изхара́ ды́ҩит) 2. (устать, утомить-
ся) (мыцхәы уахьыҩуаз иахҟьаны) 
а́аԥсара (дааԥсе́ит), ака́рахара (дка-
рахеит): дети набегались ахәыҷқәа 
иахьыҩуаз иахҟьаны икарахеит

набедова́ть гл. а́машәыр а́ҟаҵара (...ҟеи-
ҵе́ит): мальчишка чуть было не на-
бедовал ахәыҷы амашәыр ҟаиҵарц 
егьааигымхеит 

набедова́ться гл. прост. агәа́ҟра ахгара́ 
(...ихи́геит)

набедоку́рить гл. а́машәыр ампы́ҵҟьара 
(...импы́ҵҟьеит) 

набе́дренный прил.: набедренная повяз-
ка аԥы́раҳәа

набе́дствоваться гл. разг. агәа́ҟрацәгьа 
ахгара́ (...ихи́геит), ры́цҳарас и́ҟоу 
зегьы́ ахгара́ (... ихи́геит)

набежа́ть гл. 1. (натолкнуться с разбегу 
на кого-что-л.) анҟьара́ (данҟье́ит), 
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а́ахара (да́ахеит) 2. (быстро над-
винувшись покрыть закрыть со-
бой, о волнах, тучах и т.п.) ахҩара́ 
(ихнаҩе́ит), ахаԥара́ (иахаԥе́ит), 
а́қәлара (и́қәлеит), аԥы́раҳара 
(иаԥы́раҳаит): волны набежали на 
берег ацәқәырԥақәа аҟәара иқәлеит, 
облако набежало на солнце аԥҭа 
амра иаԥыраҳаит (хнаҩеит, иахаԥеит) 
3. (выступить, появиться о слезах) а(а)
ха́жжылара (и(аа)ха́жжылеит), а(а)
ха́ҟәҟәалара (и(аа)ха́ҟәҟәалеит), а(а)
ха́ддылара (и(аа)ха́ддылеит): слё-
зы набежали на глаза илаӷырӡқәа 
аахаддылеит (аахажжылеит) 4. 
(внезапно появиться, начаться, о 
ветре) аҵысра́ (иҵыси́т), (аԥша́) а́сра 
а́лагара (иа́лагеит): ветер набежал 
аԥша ҵысит (асра иа́лагеит) 5. (при-
йти, появиться случайно, неожи-
данно) а́акылҟьара (иаакы́лҟьеит), 
а́ацәырҟьара (иаацәы́рҟьеит) 6. (сбе-
гаясь, собраться) и́ҩны а́изара (иҩны 
еизеит): народ набежал ажәлар 
иҩны еизеит 7. (натечь, налиться, о 
жидкости) а́изара (еизе́ит), аҭа́лара 
(иҭа́леит): вода набежала в яму  ажра 
аӡы ҭалеит 8. (прибавляясь, нако-
питься, о деньгах) а́цлара (иа́цлеит), 
азҳара́ (иазҳа́ит) 

набезобра́зить гл. прост. см. набе зо-
бра́зничать

набезобра́зничать гл. разг. а́гмыгра 
(ахәымгара, агәы́мхара) а́ҟаҵара               
(... ҟеиҵеит)

небекре́нь нареч. и́рнааны, иркьа́ҳәны: 
он надел шапку набекрень ахылԥа 
ырнааны ихеиҵеит

набели́ть гл. 1. а́ршкәакәара 
(и́ршкәакәеит), ишкәа́кәаны ашәра́ 
(...ишәи́т) 2. (отбелить в каком либо 
количестве) ары́шҳара (иры́шҳаит): 
набелить холст ақәатәа́ арышҳара

набели́ться гл. ахаҿы́ ашәра́ 
(а́ршкәакәара) (...лшәи́т, 
илы́ршкәакәеит)

на́бело и набело́ нареч. ицқьаны́: перепи-
сать набело ицқьаны ахҩылаара

на́бережная ж. аԥшаҳәа́, ага́
на́бережный прил. аԥшаҳәа́тә, а́гатә
набеси́ться гл. разг. азхара́ аҽырха́гара
набива́ние с. аҭаҵара́, аҭаџьгәара́, арҭәра́: 

набивание подушки пухом ахчы 
аҵысхә аҭаҵара

набива́ть гл. см. наби́ть
набива́ться гл. см. наби́ться
наби́вка ж. 1. аҭаҵара́, аҭаџьгәара́ 2. 

а́дчаԥалара, а́дҵара 3. ахаҵара́: 
набивка обручи на бочку ауалыр 
ауадыхә ахаҵара 4. анҵара́, акьы́ԥхь 
а́архара 

набивно́й прил. 1. аҭаџьгәа́ратә, 
аҭаџьгәа́гәа(тә) 2. а́дчаԥалатә, 
иа́дырчаԥалоу 3. иаха́рҵо, иаха́рчаԥо 
4. анҵара́тә, акьы́ԥхь а́архаратә 

набиво́чный прил. аҭаџьгәа́ратә 
(иҭарыџьгәо́) 

набира́ние с. 1. а́изгара, а́идкылара, 
а́ҟәшәара 2. а́дкылара: набирание 
рабочих на завод азауад ахь аусуцәа 
рыдкылара 

наби́ть гл. 1. (плотно наполнить 
чем-л.) арҭәра́ (ирҭәи́т), аҭагәара́ 
(иҭе́игәеит), аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит), 
а́иҵакәаҳара (еиҵе́икәаҳаит) 2. 
(собираясь, заполнить собой ка-
кое-л. пространство) аҭырҭәаара́ 
(иҭдырҭәаа́ит), кәапе́ишәа арҭәра́              
(…идырҭәи́т) гостиница набита го-
стями асасааирҭа асасцәа рыла 
кәапеишәа иҭәуп 3. (приколотить к 
чему-л.) а́дчаԥалара (иа́дичаԥалеит) 
4. (ударами насадить на что-л.) 
аха́цалара (иахе́ицалеит): набить об-
ручи на кадку аԥшьырҳа ауадыхәқәа 
ахацалара 5. (ездой, ходьбой уплот-
нить, утоптать дорогу и т.п.) а́кәаҳара 
(икәаҳа́ит) 6. разг. что и кого-чего 
(настрелять, убить в каком-л. ко-
личестве) акы́р (ирацәаны́) ашьра́                       
(…ишьи́т): он набил уток акәатақәа 
акыр ишьит 7. разг. что и чего (раз-
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бить в каком-л. количестве) иҟәы́баса 
ақәҵара (...иқәиҵеит), аԥыҽҽра́ 
(иԥи́ҽҽит): набить много посу-
ды ачысмаҭәа ҟәыбаса иқәиҵеит 
8. (сбить в каком-л. количестве) 
аҟәы́бара (иҟәы́беит): набить орехов 
акакан аҟәы́бара 9. прост. (побить, 
поколотить кого-л.) а́пҟара (дипҟе́ит), 
ажьа́ӷьра (дижьа́ӷьит), ады́қра 
(диды́қит) ◊ набить карман (мошну) 
абе́иахара (дбе́иахеит), набить оско-
мину, (получить вяжущее ощущение 
во рту) ахаԥы́ц аҿара́ (ихаԥы́ц аҿе́ит), 
перен. (очень надоесть) агәыԥҵәара́ 
(игәы́ ԥнаҵәе́ит), набить цены на что 
ахә а́шьҭыхра (…шьҭи́хит) 

наби́ться гл. (скопиться во мно-
жестве внутри чего-л.) аҭәра́ 
(иҭәи́т), аҭырҭәаара́ (иҭдырҭәаа́ит), 
аҩнырҭәаара́ (иҩындырҭәаа́ит), 
кәапе́ишәа аҭәра́ (…иҭәи́т), аҭҭәаара́ 
(иҭҭәаа́ит) 

наблева́ть гл. груб. прост. аӡәара́ 
(дӡәе́ит), а́қәӡәара (ды́қәӡәеит)

наблуди́ть гл. прост. а́иакәым (и́рахәым) 
а́ҟаҵара (ҟеиҵе́ит)

наблюда́емость ж. (характеристика си-
стемы) ахы́лаԥшралшара

наблюда́тель м. 1. а́наԥшҩы, агәа́ҭаҩ, 
а́шьклаԥшҩы, ахы́лаԥшҩы: 
международные наблюдатели 
жәларбжьаратәи ахылаԥшцәа 2. 
(прибор) ахы́лаԥшыга  

наблюда́тельно нареч. икы́лкааны, 
да́цклаԥшны

наблюда́тельность ж. икы́лкааны 
(иа́цклаԥшны) агәа́ҭара адырра, 
икы́лкааны а́цклаԥшра

наблюда́тельный прил. 1. икы́лкааны 
(иа́цклаԥшны) иа́хәаԥшуа 
(ахәаԥшра здыруа), икы́лкааны 
иа́цклаԥшуа 2. (предназначенный 
для наблюдения за кем-чем-л.) 
а́хәаԥшратә, а́наԥшратә, аԥы́ԥшратә, 
аԥы́ԥшырҭатә: наблюдательная вы-
шка аԥыԥшырҭа(тә) ҳәы́шәҭ 

наблюда́ть гл. за кем-л. за чем-л. 1. (вни-
мательно следить глазами за кем-л.) 
а́шьклаԥшра (да́шьклаԥшуеит), 
а́цклаԥшра (да́цклаԥшуеит) 2. 
(видеть, замечать, встречать) 
абара (ибе́ит), а́лаԥш а́ҵашәара 
(аԥы́хьашәара) (илаԥш и́ҵашәеит, 
иԥы́хьашәеит) 3. (внимательно сле-
дя за кем-чем-л., изучать) аҭҵаара́ 
(иҭи́ҵаауеит): наблюдать жизнь 
животных аԥстәқәа рыԥсҭазаашьа 
аҭҵаара 4. (наблюдать, осуществлять 
надзор за кем-чем-л.) ахы́лаԥшра 
(дахы́лаԥшуеит) 

наблюда́ться гл. аԥы́лара (иуԥы́лоит), 
а́аԥшра (иааԥшуе́ит), иубартә 
а́ҟазаара (...и́ҟан): эти растения на-
блюдаются у нас и на Северном 
Кавказе арҭ аҵи́аақәа ҳара ҳҟынгьы 
Нхыҵ Кавказгьы иуԥылоит 

наблюде́ние с. ашьклаԥшра, а́цклаԥшра, 
абара́, аҭҵаара́, ахы́лаԥшра 

набо́ечный прил. 1. ахаца́ла(тә) 
(иа́харцалоу) 2. а́ҵачаԥатә 
(иа́ҵарчаԥоу) 3. акьы́ԥхьтә

на́божно нареч. анцәа́ дхаҵо́
на́божность ж. анцәахаҵара́
на́божный прил. анцәа́ дха́зҵо, анцәа́ 

игәра́ зго 
набо́йка ж. 1. ахаца́ла 2. (пластинка на-

биваемая на каблук) а́ҵачаԥа 3. (тис-
нение) акьы́ԥхьра 

набо́йный прил. 1. ахаца́латә 2. а́ҵа-
чаԥатә 3. акьы́ԥхьтә

на́бок нареч. ганха́, ага́нахь, а́варахь, 
ихынааны: машина накренилась на-
бок амашьына аганахь инааит

наболе́вший в знач. прил. иҟаумҵа́р 
(иумӡба́р) ԥсы́хәа змам, зда ԥсы́хәа 
а́мам: наболевший вопрос иумыӡбар 
ԥсыхәа змам 

наболта́ть1 гл. разг. (взболтать) аҩра́ 
(иҩи́т), а́иларҩынтра (еилеирҩы́нтит)

наболта́ть2 гл. разг. (наговорить, лишнего, 
вздорного) а́мцхә аҳәара́ (…иҳәе́ит), 
иакәы́м аҳәара́ (…иҳәе́ит)
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наболта́ться гл. разг. азхара́ а́барбарра 
(изхара́ дбарба́рит)

набормата́ться гл. прост. азхара́ 
аҟәындҟәы́ндра (абарба́рра) (изхара́ 
дҟәындҟәы́ндит, дбарба́рит) 

набо́р м. 1. а́ҟәшәара, а́изгара, а́изакра 
2. а́дкылара: набор на работу аусу-
рахь адкылара 3. а́изга: набор ложек 
амҳаҵәқәа реизга 4. (украшение в 
виде пластинок, блях на ременном 
поясе и конской упряжи) аҟәы́нақәа 
5. типогр. а́набанҟәшәара 6. (теле-
фонного номера) а́лхра

набормата́ть гл. прост. уҟәындҟәы́ндуа 
аҳәара́ (…иҳәе́ит) 

набормата́ться гл. прост. азхара́ 
аҟәындҟәы́ндра (абарба́рра) (изхара́ 
дҟәындҟәы́ндит, дбарба́рит) 

набо́рный прил. 1. анбанҟәшәаратә: на-
борная касса анбанҟәшәаратә касса 
2. в знач. сущ. набо́рная (помещение, 
где производится типографический 
набор) анбанҟәшәарҭа 3. а́ҟәшәаратә, 
а́изгатә 

наборони́ть гл. ача́лтра (ичалти́т)
наборонова́ть см. наборонить
наборо́ться гл. разг. азхара́ а́қәԥара 

(изхара́ дықәԥе́ит)
набо́рщик м. а́нбанҟәшәаҩы
набо́рщицкий прил. а́нбанҟәшәаҩтә
набракова́ть гл. разг. ирацәаны́ абра́кьра 

(…ибра́кьит)
набрако́вывать разг.см. набракова́ть
набрани́ться гл. разг. азхара́ ацәҳара 

(изхара́ дыцәҳа́ит), аӷьра́-ацәҳара́ 
(даӷьи́т-дыцәҳа́ит)

набра́сывать1 см. наброса́ть
набра́сывать2 см. набро́сить
набра́сываться см. набро́ситься
набра́ть гл. 1. (собрать в несколько при-

ёмов) а́ҟәшәара (иҟәшәе́ит), а́изгара 
(еизи́геит), а́изакра (еизи́кит) 2. (за-
черпнуть, зачерпать) атара́ (ите́ит), 
аҭтара́ (иҭи́теит) 3. (принять, нанять) 
а́дкылара (ди́дикылт): набрать учени-
ков аҵаҩцәа рыдкылара 4. (составить 

узор) аџьоуҳа́рркра (иџьоуҳа́риркит) 
5. а́лхра (иа́лихит): набрать номер 
аномер а́лхра 6. (составить из литер 
какой-л. текст) а́нбанҟәшәара (а́нбан 
иҟәшәе́ит)

набра́ться гл. 1. а́изара (еизе́ит), 
аҽе́идкылара (иҽе́идикылеит): вода 
набралась в яму ажраҿ аӡы еизеит 
2. (оказаться в каком-л. количестве) 
а́ҟалара (иҟалеит): не наберётся и 
десяти человек жәаҩыкгьы зыҟалом, 
прямой дороги набралось семь кило-
метров амҩа иаша быжь километрак 
ҟалеит 3. (состоять из кого-чего-л.) 
а́шьақәгылазаара (шьақәгы́лоуп): 
штат состоит из пяти девушек аштат 
хәҩык аӡӷабцәа рыла ишьақәгылоуп 
4. разг. кого-чего (перенести, 
пережить страх, горе и т.п.) ахгара́ 
(ихи́геит):  он набрался много горя 
и страху агәаҟра дуи ашәареи ихи-
геит  5. прост. (напиться пьяным) 
ары́жәтә аҽа́ҭара (…иҽе́иҭеит): он на-
брался с утра пораньше шьыжьнаҵы 
арыжәтә иҽеиҭеит ◊ набраться духу 
а́гәаӷьра (игәа́ӷьит), набраться сил 
а́ӷәӷәахара (дыӷәӷәахе́ит), амч ҭа́лара 
(имч ҭа́леит), набраться ума (раз-
ума) аҟәы́шхара (дҟәы́шхеит), ахаҿы́ 
ахшы́ҩ аа́ира (ихаҿы́ ихшы́ҩ аа́ит)

набреда́ть см. набрести́
набрести́ гл. на кого-что 1. аҿа́ҳара 

(даҿа́ҳаит), а́адгылара (даа́дгылт): он 
шёл по лесу и набрёл на медвежью 
берлогу абна дылалан дышнеиуаз 
мышәҭыҩрак даадгылт  2. перен. 
(наткнуться на мысль) ахаҿы́ аа́ира 
(ихаҿы иааит): он не набрёл еще на 
такую мысль ари аҩыза ахшыҩҵак 
макьана ихаҿы имааицт 3. обыч-
но безл. (бредя собраться в одном 
месте) а́изара (еизе́ит), аҽе́изгара 
(рҽе́изыргеит): там набрело много 
людей уа ажәлар рацәаны еизеит 

набреха́ть гл. прост. а́мцҳәара (амц 
иҳәе́ит)
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наброди́ться гл. разг. азхара́ аны́ҟәара     
(... дны́ҟәоит) 

набронзи́ровать гл. аџьа́зркра (иџьа-
́зиркит), аџьа́з а́қәырҭәара (ахьыр-
шара́) (... иа́қәирҭәеит, иахьирше́ит) 

набронзиро́вывать гл. набронзи́ровать
наброса́ть гл. что и чего 1. (ирацәаны́) 

а́қәыԥсара (иа́қәиԥсеит), акаԥсара́ 
(ике́иԥсеит), аҭаԥсара́ (иҭе́иԥсеит), 
арҭәра́ (ирҭәи́т): он набросал в кор-
зину орехов икалаҷкәыр каканла 
ирҭәит 2. (быстро, бегло изобра-
зить, изложить) ины́қәырԥшшәа 
(иаа́рласшәа) а́ҟаҵара (аҳәара́)                     
(... иҟеиҵе́ит, иҳәе́ит)  

набро́сить гл. 1. (бросить поверх) 
аха́ршәра (иахеи́ршәит), ахарԥара́ 
(иахеирԥе́ит), а́қәыжьра (иа́қәижьит) 
2. (надеть, набросить на себя)  
ашәхарԥара́ (ишәхеирԥе́ит), а́жәҩа 
аҭарԥара́ (и́жәҩа иҭеирԥе́ит): он 
набросил на себя бурку ауапа 
ишәхеирԥеит 3. (набросить один 
предмет на другой для сцепления) 
аҿа́ршәра (иаҿеи́ршәит), а́иҿаршәра 
(еиҿаи́ршәит) 

набро́ситься гл. 1. (напасть, накинуться) 
агәы́длара (дигәы́длеит), а́жәлара 
(ди́жәлеит): он набросился на него 
дигәыдлеит, он на меня набросил-
ся дсыжәлеит 2. (друг на друга) 
а́игәыдлара (еигәы́длеит): аҩы 
зылсыз аҷкәынцәа еигәыдлеит под-
выпившие ребята набросились друг 
на друга 3. (с усердием приняться 
за что-л.) агәа́қәкра (игәы́ а́қәикит), 
агәа́дкылара (игәы́ а́дикылеит), 
азы́ҳаҵҳаҵара (дазы́ҳаҵҳаҵеит), 
уҽазҵәы́лхны ашьҭалара 
(иҽазҵәы́лхны да́шьҭалеит) 4. (рез-
ко, вдруг начать упрекать, бранить) 
азы́ҵҟьара (дизы́ҵҟьеит) 

набро́ска ж. 1. акаԥсара́, аҭаԥсара́, арҭәра́ 
2. аха́ршәра, ахарԥара́, а́қәыжьра 3. 
спец. ақәыԥса́: каменная наброска 
ахаҳә(тә) қәыԥса

набросно́й прил. ақәыԥса́тә: набросная 
плотина ақәыԥсатә ӡыхкыра

набросок м. 1. (рисунка) аса́хьеинырсла: 
набросок углем рацәала асахьеи-
нырсла 2. (уменьшенный макет стра-
ницы) ада́ҟьахыԥшыла 

набры́згать гл. а́қәырпыҟҟара (иа́қәир-
пыҟҟеит)

набры́згивание с. а́қәырпыҟҟара 
набры́згивать см. набры́згать
набрюзжа́ть гл. ацәы́ҵаҟәындҟәындра, 

ацҭәа́ҟаҵара, аны́ӡбара
набрюзжа́ться гл. азхара́ ацәы́ҵа-

ҟәындҟәындра (изхара́ дцәы́ҵа-
ҟәындҟәы́ндит)

набрю́шный прил. а́мгәа(тә), амгәацәа́тә: 
набрюшный бандаж амгәабандаж

набря́клый прил. разг. 1. иӡлачу́ 2. ичу́, 
иҭчаа́у

набря́кнуть гл. 1. разг. (разбухнуть напи-
тавший влагой) аӡлачра́ (иӡлачи́т) 2. 
(отечь) ачра́ (ичи́т), аҭчаара́ (иҭчаа́ит): 
у него веки набрякли илацәақәа 
ҭчааит

набузи́ть гл. прост. ацҭәа́ҟаҵара (ацҭәа́ 
ҟеиҵе́ит), аҭыӡшәа́ҟаҵара (аҭыӡшәа́ 
ҟеиҵе́ит), а́цәҳара (дыцәҳаит), 
а́цәҳара-а́шҳара (дыцәҳа́ит-
дышҳа́ит): не бузи! аҭыӡшәа 
ҟаумҵан!

набура́вить гл. (парпанта́ла) 
акы́лыҵәҵәара (икы́лиҵәҵәеит)

набура́вливать см. набура́вить
набури́ть  гл. (а́дгьылпарпантала) 

акы́лыҵәҵәара (икы́лиҵәҵәеит)
набуха́ние с. 1. аӡлачра́ 2. аҵәы́ӷьара: на-

бухание семян ажәла аҵәыӷьара 3. 
ачра́, акы́лчаара, аҭчаара́

набу́хать гл. разг. (а́мцхә) а́ҭаҭәара                    
(…ҭе́иҭәеит), (а́мцхә) а́қәыжьра                   
(…ы́қәижьит), (а́мцхә) аҭа́жьра                   
(…ҭеи́жьит), (а́мцхә) а́лажьра                        
(…а́леижьит): набухать воды в котёл 
ачуан амцхә аӡы аҭаҭәара, набухать 
масла в кашу ақашь ахәша (амцхә) 
алажьра 
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набуха́ть гл. см набу́хнуть
набуха́ться гл. прост. ары́жәтә аҽа́ҭара 

(... иҽе́иҭеит)
набу́хлый прил. разг. ичу, иҭча́ау, 

икы́лчаау
набу́хнуть гл. 1. (раздаться вслед-

ствие отёка) ачра́ (ичи́т), аҭчаара́ 
(иҭчаа́ит), акылчаара (икы́лчааит) 2. 
аӡлачра́: земля набухла и почерне-
ла адгьыл ӡлачын еиқәаҵәахеит 3. 
(переполнившись водой вздуться) 
ахы́ҵра (ихы́ҵит), ахышхы́ҵәара 
(ихы́шхыҵәеит): набухший ручей 
ихыҵыз (ихышхы́ҵәаз) акәара 

набуя́нить гл. разг. дыҵҟьо (дыҵҟьа́-ԥо, 
деисуа́) а́иакәым (и́рахәым) а́ҟаҵара 
(…ҟеиҵе́ит)

набы́читься гл. алацәырқшаԥара́ (и́ла 
цәирқшаԥе́ит), а́лахьеимарџахәра 
(и́лахь еимеирџа́хәит)

наважде́ние с. алаԥшҵашәа́ра
нава́ксить гл. шәы́геиқәаҵәала ашәра́: 

он наваксил свою обувь иеимаақәа 
шәы́гаеиқәаҵәала ишәит

нава́л м. а́иқәыжь, а́изыҳәҳәа, ача́ҟәа, 
а́иқәырчаҟәа, а́илажь 

нава́ливание с. а́иқәыжьра, а́изыҳәҳәара, 
аиқәырча́ҟәара, а́изгара, а́илажьра

нава́ливать1 см. навали́ть
нава́ливать2 см. наваля́ть в 1 знач.
нава́ливаться см. навали́ться
навали́ть гл. 1. что и чего, на кого-что 

а́қәыжьра (иа́қәижьит): навалить 
мешки на машину ааҵәақәа амашьы-
на рақәыжьра 2. (небрежно, беспоря-
дочной кучей набросать) а́иқәыжьра 
(еиқәи́жьит) 3. обычно безл. что и 
чего, разг. ирацәаны́ аура́ (ака́ҳара) 
(...ирацәаны́ иауи́т, ика́ҳаит): снег на-
валил асы рацәаны иауит (икаҳаит) 
4. разг. (собраться в большом коли-
честве) ирацәаҩны а́изара (…еизе́ит): 
много народу навалило ажәлар 
рацәаҩны еизеит

навали́ться гл. 1. аҽы́қәыжьра (иаҽа́-
қәижьит), а́қәҳара (да́қәҳаит), 

а́қәбаџра (да́қәбаџит), (друг на друга) 
а́иқәаҳара (еиқәа́ҳаит): он навалился 
на него иҽи́қәижьит, сон навалил-
ся на него а́цәа и́қәҳаит  2. перен. 
разг. (напасть, налететь на кого-что) 
а́жәлара (иа́жәлеит): кавалерия на-
валилась на пограничников аҽыр 
аҳәаахьчацәа ирыжәлеит 3. мор. (на-
клониться, накрениться) ахбыкьра́ 
(ихбы́кьит) 4. (напа́дать, упасть в 
большом количестве) икы́дҳаны 
але́ира (... иле́ит): навалилось мно-
го листьев абӷьыжә кыдҳан илеит 
(каҳаит)

нава́лка ж. а́иқәжьра: навалка брёвен 
ақыдқәа реиқәыжьра 

нава́лом нареч. 1. (беспорядочной кучеи) 
(ха́ра-бӷьа́ра (ишабала́к) еиқәы́жьны 
2. в знач. сказ. ика́жьуп, меигӡара́х(да) 
и́ҟоуп: дров в лесу навалом абнаҿ 
амҿы кажьуп

нава́льный прил. а́иқәыжьратә: наваль-
ный способ хранения картофеля 
акарто́ш еиқәы́жьны а́ҵәахра

наваля́ть гл. 1. ара́пара (ира́пеит): она 
наваляла в месяц пять бурок мыз-
кы аҩныҵҟала хә-уапак лра́пеит 2. 
(навалить в большом количестве) 
а́иқәыжьра (еиқәи́жьит), (о дере-
вьях) ара́ара (ираа́ит) 3. прост. (на-
писать, нарисовать и сделать что-л. 
небрежно, как попало) ишабала́к 
(ишакәхала́к) а́ҟаҵара (аҭы́хра, аҩра́) 
(…иҟеиҵеит, иҭи́хит, иҩи́т)  

наваля́ться гл. азхара́ аиара́ (а́шьҭалара, 
а́қәиара) (... дие́ит, дышьҭа́лт, 
ды́қәиеит)

нава́р м. (настой растительного продукта) 
а́иҵарԥхьа, (животного продукта) 
атәа́н 

нава́ривание с. а́дырҭәалара, 
аҿы́баара: наваривание стали аџыр 
адырҭәалара́, аҿы́баара 

нава́ривать см. навари́ть
нава́ристый прил. а́жәпа, (растительного 

продукта) а́иҵарԥхьажәпа, (животно-
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го продукта) атәа́нжәпа: наваристая 
уха аԥсыӡрца жәпа

навари́ть гл. 1. что и чего (ирацәаны́, 
има́ҷымкәа) ажәра́: он наварил 
целый котёл мяса чуанк азна 
акәац ижәит 2. что и чего, тех. 
ирацәаны́ арҭәара́: наварить стали 
аџыр рацәаны арҭәара 3 аҿы́баара 
(иҿи́бааит): он наварил лезвие моты-
ги аҽага аҿы ҿибааит 

нава́рка ж. 1. аҿы́баара, а́дырҭәалара 2. 
(то что наваривают) аҿы́баа 

наварно́й прил. иҿы́баау, иа́дырҭәалоу
нава́рный прил. разг. а́жәпа
нава́стривать см. навостри́ть
нава́стриваться см. навостри́ться
нава́щивание с. ачры́шьра, ашьа́ршьра, 

ацәашьа́ршьркра, ацәаркра́
нава́щивать см. навощи́ть
навева́ть см. навеять в 1 и 2 знач.
наве́дать гл. абара́ (дибе́ит):                    

он наведал больного ачымазаҩ               
дибеит

наве́даться гл. а́дҵаалара (ди́дҵаалеит), 
а́нкыдгылара (дынкы́дгылеит)

наведе́ние с. 1. а́қәкра: наведение ору-
дия абзарбзан ақәкра 2. (наведение 
моста) а́цҳахҵара 3. (нанесение слоя 
чего-л.) ахьшьра́: нанесение лака 
алак ахьшьра 

наве́дывать гл. см. наве́дать
наве́дываться гл. см. наве́даться
навезти́ гл. (привезти в большом ко-

личестве) акы́лгара (икылигеит), 
акы́лҳәара (икы́лиҳәеит)

наве́ивать см. наве́ять
наве́к и наве́ки нареч. наӡа́ӡа, нау́нагӡа 
навербова́ть гл. ирацәаҩны́ аус 

ра́дыԥхьалара
навербо́вывать гл. см. навербова́ть
наве́рно нареч. 1. устар. см. наверное 2. 

(непременно, обязательно) уеизгьы́-
уеизгьы́

наве́рное нареч. 1. устар. (несомненно, 
верно, точно) ҳәара́да, хы́мԥада, 
а́дазҳәазҵам а́ла, уеизгьы-уеизгьы́ 2. 

в знач. вводного слова (вероятно, по-
видимому) иҟала́п, ус а́кәхап

наверну́ть гл. 1. (намотать, обвить) 
а́кәыршара (иа́кәиршеит) 2. (вра-
щать по винтовой нарезке, надеть) 
(и́рҵәины) ахаҵара́ (…иахе́иҵеит) 
3. груб . прост. (много, с аппетитом 
есть) аҳаҳара́ (иҳаҳа́ит), аҭагәара́ 
(иҭе́игәеит)

наверну́ться гл. 1. (намотаться, обвиться) 
а́кәшара (иа́кәшеит) 2. (вращаясь 
по винтовой нарезке, надеться) 
(и́ҵәины) ахалара́ (…иаха́леит)  3. 
(появиться о слезах) а́ахаддылара 
(иааха́ддылеит), аха́ҟәҟәалара 
(иааха́ҟәҟәалеит), ааха́жжылара 
(иааха́жжылеит): слёзы навернулись 
на глаза илаӷырӡқәа аахажжылеит 

наверняка́ нареч. разг. (несомненно, 
верно, точно) ҳәара́да, хы́мԥада, 
а́дазҳәазҵам а́ла, уеизгьы́-уеизгьы́

наверста́ть1 гл. 1. аҽахьыгӡара́ 
(иҽахьи́гӡеит): они наверстали по-
терянное время ирыцәцаз аамҭа 
рҽахьырыгӡеит 

наверста́ть2 гл. типогр. а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит), ада́ҟьаеиқәыршәара 
(ада́ҟьа еиқәиршәе́ит): наверстать 
много страниц адаҟьақәа рацәаны 
реиқәыршәара

навёрстывать1 гл. см. наверста́ть1

навёрстывать2 гл. см. наверста́ть2

наверте́ть гл. 1. а́кәыршара (иа́кәиршеит) 
2. и́рҵәины ахаҵара́ (…иахе́иҵеит) 

навёртка ж. (и́рҵәины) ахаҵара́
навёртывание с. 1. а́кәыршара 2. 

(и́рҵәины) ахаҵара́  3. груб . прост. 
аҳаҳара́, аҭагәара́

навёртывать гл. 1. см. наверну́ть в 1, 2 
знач. и наверте́ть в 1 знач.

навёртываться гл. см. наверну́ться
наве́рх нареч. а́ҩада, хыхь: я поднялся 

наверх аҩада схалеит 
наверху́ нареч. ҩха́ла, хыхь, а́ҩада, 

аҩадахьы́
наве́рчивать гл. (и́рҵәины) ахаҵара́
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наве́с м. 1. аҿ(а)хы́б, аԥы́ҳәҳәа, аҭа́мԥ 2. 
ақьа́ла, ананы́ра

навеселе́ нареч. разг. иқьа́ф ҭаҵаны́ 
(ы́ҟаны): все они были навеселе урҭ 
зегь рқьафқәа ыҟан

навесели́ться гл. азхара́ ахәмарра-а́ччара 
(изхара́ дыхәма́рт-дычче́ит)

наве́систый прил. аԥы́ҳәҳәа, аҭакна́ҳа: 
навесистые скалы ахра ҭакнаҳақәа

наве́сить гл. 1. (о дверях, ставнях и 
т.п.) аҿаҵара́ (иҿе́иҵеит); он наве-
сил дверь ашә ҿеиҵеит 2. ацәҵара́ 
(ицәи́ҵеит), акна́ҳара (икне́иҳаит)    

наве́ска ж. 1. аҿаҵара́ 2. ацәҵара́, 
акна́ҳара

навесно́й прил. см. наве́сный2 в 1 знач. 
наве́сный1 прил. аҿ(а)хы́бтә, аԥы́ҳәҳәатә, 

ақьа́латә, ананы́ратә
наве́сный2 прил. акна́ҳа, икна́рҳауа, 

иҿа́рҵоу
навести́ гл. 1. на что (указывая путь при-

вести куда л.) анага́ра (дне́игеит) 
2. (указать кому-л. требуемое на-
правление, место) (ахырха́рҭа, 
аҭы́ԥ) арбара́ (иирбе́ит) 3. (навести 
на мысль) архәы́цра (дархәы́цит), 
агәа́ларашәара (игәа́ланаршәеит), 
ахы́ аҭашәара́ (ихы́ иҭашәе́ит), 
азхьа́рԥшра (сазхьа́нарԥшит) 4. (на-
править, перевести на что-л. разго-
вор, речь и т.п.) (ацәа́жәара) а́иагара 
(и́иеигеит): ему хотелось навести 
разговор на другую тему ацәажәара 
даҽакахьы ииеигарц иҭахын 5. (на-
править на кого-что л. в кого-либо) 
архара́ (ирхе́ит): он навёл бинокль 
в сторону леса аланарԥшыга абнахь 
ирхеит  6. (построить мост, пере-
праву) ахҵара́ (ихи́ҵеит): навести 
мост ацҳа ахҵара 7. (нанести краску) 
ахьшьра́ (иахьишьит) 8. (в сочета-
нии с существительными порядок, 
красота и т.п. обозначает придать 
какое-л. качество) навести красоту 
арԥшӡара (и́рԥшӡеит), навести по-
рядок а́иҿкаара (еиҿи́кааит), навести 

чистоту ары́цқьара (иры́цқьеит) 9. 
разг. (привести куда-л. в большом 
количестве) ирацәа(ҩ)ны́ ана́гара 
(аа́гара) (...инеигеит, иааиге́ит): он на-
вёл к нам гостей асасцәа рацәаҩны 
иаҳзааигеит  ◊ навести на ум (разум) 
арҟәы́шра (ддырҟәы́шит), арҟәы́ӷара 
(ддырҟәы́ӷеит), ахшы́ҩ ҭартәара́ 
(ихшы́ҩ ҭадыртәе́ит)

навести́ть гл. абара́ (дибе́ит): я навестил 
больного ачымазаҩ дызбеит, пришел 
навестить тебя узбарц сааит

наве́т м. устар. а́мцхадҵара, а́цәгьаҳәара 
наве́тник м. ацәгьаҳәаҩ, амцхара удызҵо, 

узлаҟам ала а́цәгьа зҳәо
наве́тчик м. а́цәгьаҳәаҩ, а́мцхара у́дызҵо, 

узла́ҟам а́ла а́цәгьа зҳәо
наве́тренный прил. аԥша́ ахьа́суа ирхо́у, 

аԥша́ ага́нахьалатәи 
наве́тчик см. наве́тник
наве́чно нареч. нау́нагӡа, наӡа́ӡа
наве́шать1 гл. 1. ахарԥара́ (иахеирԥе́ит) 

2. (акы́р, ирацәаны́) акна́ҳара: наве-
шать много белья ацәамаҭәа рацәаны 
акнаҳара

наве́шать2 гл. а́капанра: навешать сахару 
ашьақар акапанра

наве́шивать1 см. наве́сить и наве́шать1

наве́шивать2 см. наве́шать2

навеща́ть см. навести́
наве́ять гл. 1. аанагара́ (иаанаге́ит): 

ветер навеял прохладу аԥша 
ахьшәашәара аанагеит 2. перен. 
азцәы́рнагара (изцәы́рнагеит) 3. что 
и чего а́ԥсаҟьара (илыԥсаҟье́ит): на-
веять много кукурузы аԥш рацәаны 
аԥсаҟьара

навзгля́д нареч. уахьи́хәаԥшуа
на́взничь нареч. зқәала́: он упал навзничь 

зқәала дкаҳаит, изқәа дықәҳаит
на́взрыд нареч. уеиҵақьны́, акьажы́ҳәа: 

плакать навзрыд уеиҵақьны́ 
аҵәы́уара (деиҵақьны́ дҵәы́уоит), 
акьажы́ҳәа аҵәыу́ара (...дҵәыу́оит)

навива́льный прил. 1. (крученый) а́рша-
ратә, арҳәра́тә 2 (намотанный) 
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анҵара́тә 3. (уложенный, о сене соло-
ме) а́қәҵаратә, а́иқәҵаратә, анҵа́гатә 

навива́ние с. 1. а́ршара, арҳәра́ 2. 
анҵара́: навивание ниток арахәыц 
анҵара 3. а́қәҵара, а́иқәҵара

навива́ть см. нави́ть
навива́ться см. нави́ться
нави́вка ж. 1. (намотка) анҵара́ 2. (сви-

вание) а́ршара, арҳәра́ 3. (погрузка 
сена вилами) (ҷҟарапа́тла) а́қәҵара, 
аиқәҵара

навига́тор м. анавига́тор 
навигацио́нный м. анавига́циатә: на-

вигационные условия анавигациатә 
ҭагылазаашьақәа

навига́ция м. анавига́циа, а́ӷбаныҟәара, 
амшы́нхылара

навида́ться гл. акырбара́ (акы́р ибе́ит): 
он много чего навидался уи кыр           
ибахьеит 

нави́деться гл. разг. см. навида́ться
на виду́ нареч. иуба́рҭаны, зегьы 

ирба́рҭаны
навизжа́ться гл. азхара́ аҿы́жра 

(а́ҵәаара) (изхара́ дҿы́жит, дҵәаа́ит)
нави́льник гл. 1. аҷҟарапа́т ду 2. ҷҟара-

па́тла знык иузы́шьҭыхуа аҭәа́
навинти́ть гл. (и́ргьежьны, и́рҵәины) 

ахаҵара́ (...иахе́иҵеит): навинтить 
гайку абруҭа́ ахаҵара́

навинти́ться гл. (и́гьежьны, и́ҵәины) 
ахалара́ (...иаха́леит): гайка навинти-
лась абруҭа ахалеит

нави́нчивание с. (и́ргьежьны, и́рҵәины) 
ахаҵара́

нави́нчивать см. навинти́ть
нави́нчиваться см. навинти́ться
навира́ть см. навра́ть в 1, 2, 3 знач. 
нави́сание с. 1. ахьыссара́, ахаԥара́, 

аҭассра́, ахакна́ҳазаара 2. акна́ҳа-
заара ахьынҳа́лазаара 3. ахаԥара́

нависа́ть гл. см. нави́снуть
нави́слый прил. ахаԥа́, иахаԥо́у, ахакна́ҳа, 

иахакна́ҳау, аҭассы́, иҭассу́: человек с 
навислыми бровями зыџьымшь зыла 
иҭассы иҟоу ауаҩы

нави́снуть гл. 1. (спуститься, свеситься 
на что-л.) ахьыссара́ (иахьыссе́ит), 
ахаԥара́ (иахаԥе́ит), аҭассра́ (иҭасси́т), 
ахакна́ҳазаара (иахакна́ҳауп)  2. 
(зацепившись за что-л. остаться 
висеть) акна́ҳазаара (икна́ҳауп), 
ахьынҳа́лазаара (иахьынҳа́лоуп) 
3. (расположиться низко, рас-
простереться над чем-л.) ахаԥара́ 
(иахаԥе́ит): тучи нависли над горо-
дом ақалақь аԥсҭҳәа ахаԥе́ит 

нави́сший в знач. прил. иахаԥо́у, иҭассы́у, 
иахакна́ҳау, иахаԥо́у,  икна́ҳау, 
иахьынҳа́лоу

на́вись ж. ахакна́ҳа, ахаԥа́
навито́й прил. а́рша (и́ршоу), арҳәы́ 

(ирҳәу́) ианҵо́у
навито́к м. а́рша, арҳәы́
нави́ть гл. 1. (намотать) анҵара́ 

(иани́ҵеит), а́кәыршара (иа́кәиршеит) 
2. (изготовить витьём в определён-
ном количестве) а́ршара (и́ршеит), 
арҳәра́ (ирҳәи́т) 3. (класть, укла-
дывать, сено, солому) а́қәҵара 
(иа́қәиҵеит), а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит)

нави́ться гл. аны́лара (ианылеит), 
а́кәшара (иа́кәшеит)

на вкус нареч. гьа́мала
навла́ствоваться гл. узхара́ а́ҳра аура́             

(изхара́ а́ҳра иуи́т)
навлека́ть гл. см. навле́чь
навле́чь гл.: он навлёк на себя подо-

зрение гәҩа́рас дҟарҵа́ртә ихы 
мҩаԥигеит, они навлекут на тебя не-
приятности аиакәым уақәдыршәоит 

наводи́ть см. навести́
наво́дка ж. 1. анага́ра (ахырха́рҭа, аҭы́ԥ) 

арбара́ 2. ахҵара́: наводка моста 
ацҳа ахҵара 3. (покрытие красками, 
окраска) ашәра́, ахьшьра́ 4. а́қәкра: 
наводка орудия абзарбзан акы 
а́қәкра 

наводне́ние с. 1. аӡхы́ҵра: во время 
наводнения аӡхыҵраан 2. (запол-
нение что-л. чересчур большим 
количеством) акы́лгара, акы́лҳәара, 
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а́иқәыжьра, ирацәаны аагара́ 
(ана́гара): наводнение магазинов 
товарами адәқьанқәа рахь атауарқәа 
ркылгара (ирацәны аагра, анагара)

наводни́ть гл. 1. ахы́ҵәара (ихы́ҵәеит), 
ихы́ҵны а́қәлара (…и́қәлеит): река 
наводнила поля адәқәа аӡы хыҵны 
ирықәлеит 2. перен. кем, чем (за-
полнить что-л. чересчур большим 
количеством) акы́лгара (икы́лыргеит), 
акы́лҳәара (икы́лырҳәеит), 
а́иқәыжьра (еиқәры́жьит), ирацәаны́ 
аагара́ (ана́гара) (... иаанаге́ит, 
ина́нагеит)

наводни́ться гл. 1. ахы́ҵәара (ихы́ҵәеит), 
ихы́ҵны а́қәлара (…и́қәлеит) 2. 
перен. кем, чем аҭәра́ (иҭәи́т), арҭәра́ 
(идырҭәи́т), акы́лсра (икы́лсит), 
ирацәаны аара́ (а́изара) (...иаа́ит, 
еизе́ит): площадь наводнилась на-
родом ашҭа уаала иҭәит, ауаа ашҭа 
дырҭәит

наводно́й: наводной мост аамҭа́ла 
ихы́рҵаз (ихҵо́у) а́цҳа

наводнять см. наводни́ть
наводняться см. наводни́ться
наво́дчик м. а́қәкҩы, акы́лыԥшҩы
наводя́щий прил. 1.  у́қәзырԥшуа 2. в 

знач. сущ. наводящий а́қәкҩы
навоева́ть гл. 1. (добыть войной в опре-

делённом количестве) еибашьра́ла 
агара́ (... иге́ит), а́ибашьра а́лгара 
(...иа́лигеит): он навоевал много 
добра аибашьра амал ду алигеит 
2. (повоевать некоторое время) 
ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) а́ибашьра                             
(... деибашьи́т)

навоева́ться гл. разг. азхара́ а́ибашьра 
(изхара́ деибашьи́т), а́ибашьра арка-
рара  (... дарка́реит)

навоз м. ауа́ц
наво́зить гл. уа́цла арҵәра́ (...ирҵәит), 

ауа́ц а́ҭара (...а́иҭеит)
навози́ть гл. (дцо-даауа́) аагара́                        

(…иааиге́ит): он навозил сена              
(дцо-даауа) аҭәа ааигеит

навози́ться гл. акыр а́амҭа арххара́ 
(а́рҟы ҵымыҵра) (...ирххе́ит, 
и́рҟыҵымыҵит) 

наво́зник м. зоол. аҽҟьырбы́лгьа 
наво́зный прил. ауац(тә): 1. навозный 

запах ауац афҩы 2. (удобрённый на-
возом) ауа́ц зыҭо́ (зқәыԥсо́у): навоз-
ное поле ауац зыҭоу (зқәыԥсоу) амхы 
3.: навозный жук аҽҟьы́рбылгьа, на-
возная муха аҟьы́мҵ

навозохрани́лище с. ауа́цҵәахырҭа, 
ауа́цшьҭаҵарҭа

навола́кивать см. наволо́чь и наволочи́ть
наволнова́ться гл. акы́р агәы́ ахыҭхы́ҭра 

(...игәы хыҭхыҭит), акы агәҭы́нчымра 
азцәы́рнагара (а́ҭара) (... изцәы́р-
нагеит, и́наҭеит) 

на́волок м. 1. аӡы́ ахьы́қәло адәы́      
(а́рха) 2. а́ԥҭа, а́ԥсҭҳәа, а́наҟә:                 
наволок покрыл небо аԥҭа ажәҩан 
хнаҩеит 

на́волока ж. разг. см. на́волочка
наволочи́ть гл. разг. прост. см. наволо́чь 

в 1 знач.
на́волочка ж. ахчыхҟьа́
на́волочный ж. ахчыхҟьа́тә 
на́волочь ж. а́ԥҭа, а́ԥсҭҳәа, а́наҟә
наволо́чь гл. 1. что и чего уцо́-уаауа́ 

аагара́ (ана́гара) (...иааиге́ит, 
инеи́геит), акы́лгара (икы́лигеит), уцо́-
уаауа́ ирҳәазаны́ аагара́ (...иааиге́ит) 
2. ахҩара́ (ихнаҩе́ит), ахҟьара́ 
(ихнаҟье́ит),  ахатәара́ (иахатәе́ит): 
туману наволокло анаҟә ахатәеит 

навоня́ть гл. прост. чем и без доп. 
афҩы́(цәгьа) аргара́

навора́живать см. наворо́жить
навора́чивать гл. 1. см. навороти́ть 2. 

(много, с аппетитом есть) аҳаҳара́ 
(иҳаҳа́ит), аҭагәара́ (иҭе́игәеит) 3. (на-
кручивать) а́кәыршара (иакәиршеит), 
анҵара́ (иани́ҵеит)

навора́чиваться гл. а́кәшара (иа́кәшеит), 
иа́кәшаны акра́ (...иаки́т): грязь на-
ворачивалась на колёса аҳәынҵәа 
агьежь иакәшаны иакуан 
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наворова́ть гл. ирацәаны́ аӡара́ (аӷьы́чра) 
(...иӡеит, иӷьы́чит): он наворовал де-
нег аԥара рацәаны иӷьычит (иӡе́ит)

наваро́вывать см. наворова́ть
наворожи́ть гл. (ворожа, предсказать) 

уаԥшны́ и́ҟалаша аҳәара́ (даԥшны́ 
и́ҟалаша иҳәе́ит)

навороти́ть гл. а́иқәыжьра (еиқәи́жьит), 
ха́ра-бӷьа́ра ака́жьра (…ике́ижьит), 
ишаба́лак а́иқәыжьра (... еиқәи́жьит) 

наворо́чать гл. прост. иаарҳәны́ 
(ирбы́лгьаны) а́иқәыжьра                         
(...еиқәи́жьит)

навороши́ть гл. иа́арҳәны а́иқәыжьра: 
наворошить сена аҭәа́ 
аарҳәны́а́иқәыжьра

наворси́ть гл. см. ворсова́ть
наворсова́ть см. ворсова́ть
наворча́ть гл. а́қәгәамҵра (ди́қәгәамҵит): 

наворчать на шалуна аҳәатәхамҵа 
иқәгәамҵра

наворча́ться гл. акы́р (азхара́) агәа́мҵра 
(ацәы́ҵаҟәындҟәындра)  (изхара́ 
дгәа́мҵит, дцәы́ҵаҟәындҟәындит)

новостри́ть гл. 1. а́рҵарра (и́рҵарит), 
ахра́ (ихи́т): навострить нож аҳәызба 
арҵарра (ахра) 2. (с сущ. слух, зре-
ние внимание): навострить слух 
улы́мҳа кы́дҵан а́ӡырҩра (илы́мҳа 
кы́дҵан дӡырҩуе́ит), навострить зре-
ние у́ла ааихмырсы́ӷькәа а́хәаԥшра  
◊ навострить лыжи адәы́қәлара 
(ддәы́қәлеит), ачхы́нџь ахы́ архара́ 
(ичхы́нџь ахы́ ирхе́ит): куда лыжи на-
вострил? уабадәықәлеи, учхы́нџь ахы́ 
аба́хоу?

навостри́ться гл. разг. 1. (приобрести 
навыки в чём-л.) азы́маншәалахара 
(дазы́маншәалахеит), аҵара́ (иҵе́ит), 
а́шьцылара (да́шьцылеит): где он 
так навострился танцевать? ас 
акәашашьа абеиҵеи? 2. (внима-
тельно вслушиваться, всматривать-
ся во что-л. интересное) улы́мҳа 
кы́дҵан а́ӡырҩра (илы́мҳа кы́дҵан 
дӡырҩуе́ит), у́ла ааихмырсы́ӷькәа 

а́хәаԥшра (и́ла еихмырсы́ӷьӡакәа 
да́хәаԥшуеит) 3. см. навострить лыжи 

навощи́ть гл. ашьа́ршьра (ишьа́ршьит), 
ацәаркра́ (ицәеирки́т), ачры́шьра 
(ичры́шьит)

навра́ть гл. 1. а́мцҳәара (амц иҳәе́ит) 
2. (допустить ошибку в исполнении 
чего-л.) агха́ аи́ура (агха́ ио́уит) 

навреди́ть гл. аԥхасҭатәра́ (иԥхасҭе́итәит), 
аԥхасҭа́ а́ҭара (...и́иҭеит), 
аԥырха́гахара (даԥырха́гахеит), 
а́цәгьа (агмы́гра) азура́ (...изи́уит)

навря́д част. прост. см. вряд ли
навря́д ли част. разг. см. вряд ли
навсегда́ нареч. наӡа́ӡа, нау́нагӡа, 

ԥсраҽны́нӡа: они расстались навсег-
да урҭ наӡаӡа еиԥырҵит 

навски́дку нареч. охот., воен. анапы́ 
и́қәырс(ны) 

навстре́чу нареч.: он пошёл к ней на-
встречу лара лахь иҿааихеит, он 
побежал навстречу поезду адәыӷба 
дыҩны даԥы́леит ◊ идти навстречу 
анапы́ аԥшьра́ (инапы́ иԥи́шьит) 

навы́ворот нареч. разг. 1. иаарҳәны́, 
ирқшаны́: он надел рубашку навы-
ворот ихарԥ аарҳәны (ирқшаны) 
ишәиҵеит 2. (не так как следует, на-
оборот) а́рма-ӷьы́рма: ты всё дела-
ешь навыворот зегьы арма-ӷьырма 
иҟауҵоит

навыду́мывать гл. разг. ахәы́цра 
(ихәы́цит), ахы́ аҭҳәаара́ (ихы́ 
иҭи́ҳәааит): чего только они                               
не навыдумывают иаарымхәыцуа 
иҟоузеи 

на́вык м. аԥы́шәа, а́шьцылара
на́выкат и навы́кате ◊ глаза навыкат (на-

выкате) ила ҭҟы́ҟӡа (ды́ҟан), и́лақәа 
кы́лҵыҵӡа (ды́ҟан) 

навыка́ть см. навы́кнуть
навы́кнуть гл. устар. прост. аԥы́шәа 

аи́у ра (...ио́уит), а́шьцылара 
(да́шьцылеит)

навы́лет нареч.: он ранен пулей навылет 
ахы илҟьеит
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навы́нос нареч. разг. идәы́лганы: торго-
вать навынос идәы́лганы а́ҭира 

навы́пуск нареч. (хыхь) иа́қәҵаны, 
(уе́иқәа ахы́ ума́гә ахәы) 
иҭа́мҵаӡакәа: он одевал белую 
рубашку навыпуск акьаҿ (ахарԥ) 
хыхь иақәҵаны ишәын, он носил 
брюки навыпуск иеиқәа ахы имагә 
иҭамҵакәа ишьан 

навы́рез нареч.: продавать арбузы навы-
рез акарпыжә агьама урбаны а́ҭира 

навы́ться гл. прост. азхара́ ауу́ра                   
(... дуу́ит), азхара́ аҵәы́уара (изхара́ 
дҵәы́уеит)

навы́тяжку нареч. унапқәа́ у́ваԥсаны 
(у́дыԥсаланы): солдаты стояли на-
вытяжку асолдаҭцәа рнапқәа 
рываԥсаны (рыдыԥсаланы) игылан

навь ж. религ. аԥсы́гага
навью́чивать см. навью́чить 
навью́чиваться см. навью́читься 
навью́чить гл. кого-л. гл. а́идара (аиа́) 

а́қәҵара (...а́қәиҵеит): он навьючил 
коня аҽы аидара ақәиҵеит 

навью́читься гл. прост.а́идара а́ҵалара 
(... да́ҵалеит)

навяза́ть1 гл. 1. аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит), 
а́иқәҳәалара (еиқәи́ҳәалеит), ахаҵара́ 
(иахе́иҵеит): она навязала на шее 
бусы акакаҷқәа лыхәда иахалҵеит 
2. перен. кому-чему ишу́ҭахым а́ҭара 
(иши́ҭахымыз и́рҭеит): он навязал 
ему плохой товар ишиҭахымыз 
иҽеимыз атауар ииҭеит 3. (изготовить 
вязанием какое-л количество) акы́р, 
ирацәаны́ аԥара́ (…илԥеит): навязать 
чулок ақалԥадқәа рацәаны рԥара 
4. (связывая, изготовить в каком-л. 
количестве) ирацәаны́ аҿаҳәара́ 
(а́идҿаҳәалара) (…иҿе́иҳәеит, 
еидҿе́иҳәалеит): они навязали много 
букетов ашәҭшьыҵәрақәа рацәаны 
иҿарҳәеит

навяза́ть2 гл. см. навя́знуть
навяза́ться гл.: он к нам навязал-

ся в товарищи даҳхьы́нҳалеит, 

иша́ҳҭахымыз ихы́ ҳа́леиҵеит, 
ҽыхьшьы́рҭас ҳҟеиҵе́ит ◊ навязаться 
на голову (на шею) хаҳәра́ҳатәыс 
аҽы́ҟаҵара (аи́ура), уада́ҩс аӡәы ухы́ 
и́ҭара (... ихы риҭеит)

навя́зка ж. а́дҳәалара, а́дҿаҳәалара
навя́знуть гл. акра́ (иаки́т): тина навязла 

на вёслах ажәҩа атҟьап иакит  ◊ на-
вязло в зубах ихаԥы́ц иҵахе́ит, игәы́ 
ԥнаҵәе́ит

навя́зчиво нареч. дӷанҵкуа́, дӷазкуа́, 
дканҵло́

навя́зчивость ж. аӷанҵкра́, а́ӷазкра 
навя́зчивый прил. 1. аӷанҵкы́, (иӷанҵкуа́), 

иӷазкуа́, иканҵло иу́дхало: навяз-
чивый человек ауаҩы ӷанҵкы 2. 
(крепко засевший в сознании) ухы 
иа́аҭымшәо, ухы́ иҭа́гьежьуа иҭо́у, 
иузха́мыршҭуа: навязчивая идея ухы 
иҭагьежьуа иҭоу аидеиа 

навя́зывание с. 1. аҿаҳәара́, а́иқәҳәала-
ра, ахаҵара́ 2. перен. кому-чему 
ишу́ҭахым а́ҭара 3. (ирацәаны) аԥара́ 
4. (связывание в каком-л. количестве) 
ирацәаны́ аҿаҳәара́, а́идҿаҳәалара

навя́зывать см. навяза́ть
навя́зываться см. навяза́ться
навя́ливание с. (ирацәаны́) мра́ла арҩара́ 

(арԥшшара́)
навя́ливать см. навя́лить
навя́лить гл. (ирацәаны́) мра́ла арҩа-

ра́ (арԥшшара́) (... идырҩе́ит, 
идырԥшше́ит)

нагада́ть гл. аԥшра́ (даԥши́т), (и́ҟало) 
аҳәара́ (…иҳәеит): она мне сча-
стья нагадала насыԥ бԥеиԥшуп ҳәа 
салҳәеит 

нага́дить гл. 1. а́ҟьашьра (иа́ҟьашьит): 
кошка нагадила в комнате ацгәы ау-
ада аҟьашьит 2. прост. кому (делать 
пакости) ахәы́мгара азура́ (…изи́уит)

нага́дыватьсм. нагада́ть
нага́ечный прил. аҟамчы́(тә): нагаечная 

рукоятка аҟамчхәы́
нага́йка ж. аҟамчы́
нага́н м. анага́н, анага́нтапанча
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нага́нивать см. нагоня́ть2 в 3 знач.
нага́нный прил. анага́нтә
нага́р м. (обуглившийся кончик фитиля 

лучины и т.п.) афҭи́л хыблаа́ха 
нагбе́нный прил. устар. и́рхәоу, иҟәу́
на́гель м. аба́скаҵәымӷ, ала́ртҟаҵәымӷ, 

амҿтәы́ ҵәы́мӷ
на́гельный прил. аба́скаҵәымӷ, 

ала́ртҟаҵәымӷ, амҿтәы́ ҵәы́мӷ
нагиба́ние с. а́рхәара, арҟәра́
нагиба́ть см. нагну́ть в 1 знач.
нагиба́ться см. нагну́ться
нагина́ть гл. разг. см. нагиба́ть
нагина́ться гл. разг. см. нагиба́ться
нагишо́м нареч. разг. дҟьанта́зӡа, иан 

дша́алыхшаз
нагла́дить гл. 1. ибзиа́ны а́уанҭара                 

(...иуанҭе́ит) 2. (погладить в опре-
делённом количестве) ирацәаны́ 
а́уанҭара (...иуанҭе́ит)

нагла́живать см. нагла́дить
на глаз нареч. ины́қәырԥшшәа
нагла́зник м. а́лаԥырак
на глазо́к нареч. ины́қәырԥшшәа
нагле́ть гл. акәа́ӷхара, ахы́рҟьацәара, 

аха́маԥагьахара, аҵәӷәыцәра, 
а́ԥхамшьара

нагле́ц м. акәа́ӷ, аха́маԥагьа, а́ԥхамшьа
нагле́цки нареч. см. на́гло
на́гло нареч. дкәа́ӷӡа, дха́маԥагьаны, 

дыҿӷәы́цәӡа, дыԥха́мшьакәа, дпа́ӷьӡа
нагловато нареч. разг. маҷк 

иха́маԥагьаны, маҷк икәа́ӷны
нагловатый прил. разг. маҷк иха́маԥагьоу, 

маҷк икәа́ӷу (ипа́ӷьу)
на́глость ж. акәа́ӷра, аха́маԥагьара, 

а́ԥхамшьара, апа́ӷьра
наглода́ться гл. разг. азхара́ ахырҟәыҿра́ 

(изхара́ ихирҟәыҿи́т), азхара́ 
ахы́ҟаҟаара (изхара́ ихи́ҟаҟааит)

наглота́ться гл. (а́мцхә, ирацәаны́) а́фара 
(а́лбаадара): он наглотался пыли аса-
ба рацәаны ифеит

наглупи́ть гл. агаӡара́ а́ҟаҵара (...ҟеи-
ҵе́ит), гаӡара́ла ахы́мҩаԥгара (... ихы́ 
мҩаԥи́геит) 

на́глухо нареч. 1. и́ҵарԥшьыхаа(ны), 
и́ҵарбаҟа, и́ҵарҟаца: дверь закрыта 
наглухо ашә ыҵашьыхаа (иҵарбаҟа) 
иаркуп 2. (застегнуть на все пугови-
цы (крючки, застёжки и т.п.) еиқәԥа́х 
еи́баркны 

наглуши́ть гл. лаӷәы́мла ашьра́ (аныр-
ҵәара́) (…ишьи́т, инирҵәе́ит): наглу-
шить рыбы аԥсыӡ лаӷәымла рышьра 
(рнырҵәара́) 

на́глый прил. акәа́ӷ, аха́маԥагьа, аҵәӷәы́цә 
(иҵәӷәы́цәу), амхарацәа́заара 
(дымхарацәо́уп), апа́ӷь (ипа́ӷьу): на-
глый парень аҷкәын ҵәӷәыцә

нагляде́ть гл. прост. абара́ (ибе́ит)
нагляде́ться гл. 1. (вдоволь поглядеть на 

кого-что) азхара́ абара́ (а́хәаԥшра) 
(изхара́ дибе́ит, ди́хәаԥшит) 2. (уви-
деть много чего-л. неоднократно 
встретить) ирацәаны́ (изны́кымкәа) 
абара́ (а́қәшәара) (... ибе́ит, 
да́қәшәеит) 

нагля́дно нареч. лабҿаба́
нагля́дность ж. алабҿабара́
нагля́дный прил. только полная форма 

лабҿаба́тәи, лабҿаба́латәи: нагляд-
ный метод обучения лабҿабатәи 
арҵара аметод, наглядное пособие 
лабҿабатәи ацхыраагӡа 

наглянце́вать гл. а́рцырцырра (и́р-
цырцырит)

нагнаивание с. ашәра́, аршәра́, ах ҭәа́-
саара, аҭәа́сра

нагна́ивать см. нагнои́ть
нагна́иваться см. нагнои́ться
нагна́ть гл. 1. (настичь) ахьӡара́ 

(дихьӡеит) 2. (наверстать упущенное) 
аҽахьыгӡара́ (иҽахьи́гӡеит) 3. (со-
средоточить в одном месте) а́изцара 
(еизи́цеит): на ярмарку много ко-
ней нагнали аџьармыкьахь аҽқәа 
рацәаны еизырцеит (еизцаны инар-
цеит) 4. перен. (вызвать какое-л. чув-
ство) азцәы́рнагара (изцәы́рнагеит), 
аза́анагара (изаа́нагеит): это известие 
нагнало на меня тоску ари ажәабжь 



18

алахьеиқәҵара сызцәырнагеит 5. 
спец. ударами насадить, надеть)
ахаца́лара (иахе́ицалеит): нагнать 
обруч на бочку ауалыр ауадыхә аха-
цалара 6. (что и чего) (ирацәаны́) 
аршра́ (ирши́т): нагнать ведро водки 
ведрак азна ауатка аршра ◊ нагнать 
цену а́хә акы́р а́цҵара (а́шьҭыхра), 
иаб ихә акра (…ики́т)   

нагнести́ гл. аҭарчра́ (иҭеирчи́т) 
нагнета́ние с. аҭарчра́
нагнета́тель м. аҭарчы́га
нагнета́тельный прил. аҭарчра́тә, 

аҭарчы́гатә
нагнета́ть см. нагнести́
нагнета́ться гл. аҭачра́ (иҭачи́т)
нагнетение см. нагнета́ние
нагнива́ние с. 1. абаара́, арбаара́, 

аҭарбаара́ 2. ашәра́, ахҭәа́саара
нагнива́ть см. нагни́ть
нагни́ть гл. 1. абаара́ (ибаа́ит), арбаара́ 

(ирбааит), аҭарбаара́ (иҭеирбаа́ит) 
2. ашәра́ (ишәи́т), ахҭәа́саара 
(ихҭәа́сааит)

нагное́ние с. 1. ашәра́, ахҭәа́саара, 
аҭәа́сра 2. (гнойник, нарыв) акәҵи́ҵ, 
ашәы́ра 

нагнои́тельный прил. ашәра́тә, 
ахҭәа́сааратә

нагнои́ть гл. 1. арбаара́ (ирбаа́ит), 
аҭарбаара́ (иҭеирбаа́ит) 2. ишәы́ртә 
(ихҭәа́саартә) а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит)

нагнои́ться гл. ашәра́ (ишәи́т), ахҭәа́саара 
(ихҭәа́сааит): рана нагноилась ахәра 
шәит (хҭәасааит)

нагну́ть гл. 1. (сгибая наклонить) 
ахьы́рхәара (ихьи́рхәеит), а́рхәара 
(и́рхәеит): снег нагнул ветки де-
ревьев асы аҵлақәа рымахәқәа 
хьнархәеит 2. (наклонить вниз, опу-
стить голову) а́ларҟәра (илеирҟәи́т): 
он нагнул голову ихы леирҟәит

нагну́ться гл. а́лаҟәра (длаҟәи́т), 
аҽы́ларҟәра (иҽы́леирҟәит), 
хы́ларҟәра (ихы́ леирҟәи́т): нагнись! 
улаҟәы! он(а) не может нагнуть-

ся дзылаҟәӡом, он нагнулся ихы 
леирҟәит (иҽылеирҟәит) 

нагова́ривать см. наговори́ть
нагова́риваться см. наговори́ться
нагово́р м. 1. разг. (клевета) а́хьӡ (бааԥс) 

ахҵара́, узла́ҟам а́ла ахцәа́жәара, 
а́цәгьаҳәара 2. (заклинание, заговор) 
а́ҭәҳәа

наговори́ть гл. 1. (сказать много чего-л.) 
амцхә аҳәара́ (...иҳәе́ит), мыцхәы́ 
ацәа́жәара (... дцәа́жәеит) 2. (на-
клеветать) а́хьӡ (бааԥс) ахҵара́                
(...ихи́ҵеит), узла́ҟам а́ла ахцәа́жәа-
ра (дызла́ҟам а́ла дихцәа́жәеит), 
а́цәгьаҳәара (и́цәгьа иҳәе́ит) 3. 
(произнести что-л. для звукозапи-
си) абжьы́ аҭа́ҩра (ибжьы́ ҭе́иҩит), 
аҭа́ҩра (иҭе́иҩит): наговорить текст 
атекст аҭаҩра 4. (нашептать за-
клинания на кого-что-л.) а́ҭәҳәара 
(ди́ҭәҳәеит, да́ҭәҳәеит)

наговори́ться гл. узхара́ ацәа́жәара 
(аҳәара́) (изхара́ дцәа́жәеит, иҳәе́ит) 

нагово́рный прил. изы́ҭәҳәаз, изықә-
цәа́жәаз

наго́й прил. 1. аҟьанта́з 2. перен. (лишён-
ный растительного покрова) ацәҳәы́, 
а́ҟьантаз: нагая скала ахра цәҳәы 
(ҟьантаз) 3. перен. (неимущий, нищий) 
ацәҳәы́-ҟьанта́з

наголе́нный прил. ашьаргәа́цә(тә): на-
голенная повязка ашьаргәацәкурша, 
наголенный щиток ашьаныза 

наголо́ и на́голо нареч. 1. (вынув из 
ножен, в обнаженном виде, о хо-
лодном оружии) иҭԥаа́, иҭкәы́цәаа, 
ҳәаҭы́хла: он стоял с вынутой наголо 
саблей иаҳәа ҭкәыцәаа дгылан 2.                                                            
(о стрижке) ипа́шӡа, хәыц 
ы́қәыршәымкәа   

на́голову нареч. ◊ разбить (разгро-
мить) наголову иԥы́ххаас а́қәҵара: 
враг разбит наголову аӷа дԥыххаа 
дықәырҵеит

наголода́ться гл. а́млашьра (дымлашьи́т), 
амлакра (а́мла даки́т) 
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наго́н м. 1. (время, нагнанное в пути, 
при движении поездов, судов и т.п.) 
ахьӡара́, аҽахьыгӡара́ 2. (сосредото-
чение в одном месте) а́изцара 3. см. 
нагонка 

наго́нка ж. 1. ахаца́лара: нагонка об-
ручей на бочку ауалыр ауадыхәқәа 
рхацалара 2. аршра́: нагонка водки 
ауатка аршра 

нагоня́й м. разг. а́лахь а́ҭара: он получил 
нагоняй лахь ирҭеит

нагоня́ть см. нагна́ть
нагоня́ться гл. 1. азхара́ (акы́р) а́ҩра               

(…ды́ҩит) 2. у́ыҩуа уши́шьҭо а́аԥсара 
(ды́ҩуа дыши́шьҭаз дааԥсе́ит) 3. 
(иаха́рцало) аха́лара (…иаха́леит)

на-гора́ нареч. горн. хыхь ◊ вы́дать (дать и 
т.п.) на-гора́ акы а́ҟаҵара, а́нагӡара

нагора́живать см. нагороди́ть
нагора́ние с. 1. ахыблаара́ 2. (израсхо-

дование, о горючем, электричестве) 
а́былра 

нагора́ть см. нагоре́ть
нагорева́ться гл. разг. а́кыр (ирацәаны́) 

агәырҩара́ (…дгәырҩауе́ит), даа́ра 
а́лахь а́иқәҵара (даа́ра и́лахь 
еиқәи́ҵеит)

нагоре́лый прил. ахыблаа́ (ихыблаа́у)
нагоре́ть гл. 1. ахыблаара́ (ихыблаа́ит): 

фитиль нагорел афҭил хыблааит 2. 
(израсходоваться в каком-л. коли-
честве, о горючем, электричестве) 
а́былра (ибли́т, иа́блит): электриче-
ство нагорело мало  афымца маҷны 
иблит (иаблит) 3. (достаться за что-л., 
о наказании) а́қәшәара (и́қәшәеит), 
а́қәыршәара (иқәды́ршәеит): ему 
нагорело от отца иаб иҟынтәи 
иқәшәеит, иаб иқәиршәеит 

наго́рный прил. аҿа́ҩатә, а́шьха(тә), 
ашьхарԥы́тә: нагорная страна а́шьха 
тәы́ла 

нагороди́ть гл. 1. ирацәаны аргы́лара 
(а́ҟаҵара) (...иргы́лт, иҟеиҵе́ит): 
он нагородил заборов аандақәа 
рацәаны иҟеиҵеит 2. прост. 

а́иқәыжьра (еиқәи́жьит), а́илажьра 
(еилеи́жьит): нагородить вещей 
амаҭәақәа реиқәыжьра (ре́илажьра) 
3. перен. прост. амцхә аҳәара́ (аҩра́) 
(…иҳәе́ит, иҩи́т)

наго́рье с. 1. (плоскогорье, возвышен-
ность) а́шьхаҟьаҟьара, а́шьхеиуыжьра 
2. (возвышенность) а́ҳаракыра

нагости́ться гл. азхара́ аҭа́ара                                       
(...дыр ҭа́аит), сасра́ а́анхацәара                  
(... даанхацәе́ит)

нагота́ ж. а́ҟьантазра, ацәҳәынта́ԥсра 
нагота́вливать см. нагото́вить
нагото́ве нареч. уҽырхианы́, ирхианы́, 

уазхианы́: он сидел наготове уи 
иҽырхианы дтәан

нагото́вить гл. разг. 1. акы́р (ирацәаны́) 
а́ингалара (архиара́) (... еини́галеит, 
ирхие́ит): он наготовил дров амҿы 
рацәаны ирхиеит 2. а́ҟаҵара 
(иҟеиҵе́ит), архиара́ (ирхиеит): на-
готовить много еды афатә рацәаны 
аҟаҵара (архиара́)

нагото́виться гл. разг.  акы́р (ирацәаны́) 
а́ингалара (архиара́, а́ҟаҵара)                 
(...еини́галеит, ирхие́ит, иҟеиҵе́ит)

награба́стать гл. прост. ирацәаны́ агара́ 
(ацәгара́, атәтәра́) (... иге́ит, ицәи́геит, 
итәи́тәит)

награ́бить гл. что и чего арҳәра́ла (ауаа 
рҳәуа) (ама́л, аԥа́ра) а́изыҳәҳәара: 
он награбил кучу денег (ауаа рҳәуа) 
аԥара еизиҳәҳәеит   

награ́бленное с. қәы́ларыла игоу
награ́да ж. 1. (дар, вознаграждение) 

аҳа́мҭа: в награду ты получишь коня 
ҳамҭас аҽы уоуеит 2. (почетный знак, 
орден, медаль и т.п.) анашьа́мҭа: пра-
вительственная награда аиҳабыратә 
нашьамҭа, в награду ҳамҭас 

награди́ть гл. 1. аҳа́мҭа а́ҭара (а́нашьара) 
(...аҳа́мҭа и́иҭеит, иа́неишьеит) 2. 
а́нашьамҭа а́ҭара (…и́рҭеит)

наградно́й гл. 1. аҳа́мҭатә 2. 
анашьамҭатә: наградной лист 
анашьамҭатә шәҟәы
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награжда́ть см. награди́ть
награжде́ние с. 1. аҳа́мҭаҭара 2. 

анашьа́мҭаҭара 3. см. награда
награ́нить гл. арқцақәа́ а́ҭара (...а́иҭеит)
нагреба́ть см. нагрести́
нагре́в м. аршра́
нагрева́ние с. аршра́
нагрева́тель м. аршы́га: электрический 

нагреватель афымцатә ршыга
нагрева́тельный прил. аршы́гатә
нагрева́ть см. нагре́ть в 1 знач.
нагрева́ться см. нагре́ться
нагрести́ гл. а́изыҳәҳәара (еизи́ҳәҳәеит): 

нагрести сена аҭәа аизыҳәҳәара
нагре́тость ж. ашы́ра
нагреты́й прил. иршу́, ирԥхо́у
нагре́ть гл. 1. (сделать тёплым, горячим) 

аршра́ (ирши́т), арԥхара́ (ирԥхе́ит): 
он нагрел железо аиха иршит 2. 
перн. прост. (обманом ввести в 
убыток) ҩы́сҭаарыла а́рзаралра                             
(... ди́рзаралит) 

нагре́ться гл. 1. ашра́ (иши́т), аԥхара́ 
(иԥхе́ит), аԥхахара́ (иԥхахе́ит): же-
лезо нагрелось аиха шит 2. (о жид-
кости) ашра́, аҟәа́ндара (иҟәа́ндеит), 
аҟәа́ндахара (иҟәа́ндахеит): вода на-
грелась аӡы ҟәандеит 

нагреши́ть гл. разг. а́гәнаҳа а́ҟаҵара 
(а́ҵалара) (... ҟеиҵе́ит, да́ҵалеит) 

нагримирова́ть гл. агри́мҟаҵара (агри́м 
ҟеиҵе́ит), агрим ахьшьра́ (агри́м 
ихьи́шьит)

нагримирова́ться гл. агри́м ахьшьра 
(агри́м ихьи́шьит)

нагроможде́ние с. 1. а́иқәырчаҟәа, 
а́иқәыжь 2. перен. (излишне большое 
количество чего-л.) а́мцхә: нагромож-
дение цитат ацитата мыцхәы

нагромозди́ть гл. 1. а́иқәыжьра 
(еиқәи́жьит), а́иқәырчаҟәара 
(еиқәирча́ҟәеит), а́илажьра 
(еилеи́жьит) 2. (построить в чрезмер-
но большом количестве) а́иларгылара 
(еилеиргы́леит) 3. перен. прост. 
(переполнить художественное про-

изведение чем-л.) а́илартатацәара 
(еилеиртатацәеит)

нагромозди́ться гл. а́иқәчаҟәара 
(еиқәча́ҟәеит), аҽе́изыҳәҳәара 
(аҽе́изнаҳәҳәеит)

нагруби́ть гл. ихжәаны́ (имҽы́ӷны) 
а́цәажәара (...иа́цәажәеит) 

нагрубия́нить гл. ҿырҭәы́ла а́цәажәара    
(... диа́цәажәеит)

нагру́дник м. 1. воен. агәышԥы́хьчага, 
агәышԥыхҩа́га 2. (часть конской 
сбруи) ашԥырха́

нагру́дный прил. 1. агәы́тә, агәышԥ(ы́тә), 
агәышԥтәы́: нагрудный знак 
агәшԥтәы дырга  2. нагрудный кар-
ман агәы́рџьыба 

нагружа́ть см. нагрузи́ть
нагружа́ться см. нагрузи́ться
нагрузи́ть гл. (а́идара) а́қәҵара                      

(...а́қәиҵеит)
нагрузи́ться гл. 1. разг. а́идара (рацәаны́) 

а́ҵалара (...да́ҵалеит) 2. прост. (на-
питься пьяным) (ары́жәтә) аҽа́ҭара       
(... иҽе́иҭеит) 

нагру́зка ж. 1. ж. а́идарақәҵара, а́қәҵара: 
идёт нагрузка муки на корабль аӷба 
ашыла ақәҵара иаҿуп 2. (то что на-
гружено) а́идара: тяжёлая нагрузка 
аидара хьанҭа 3. (степень занято-
сти какой-л. работой) а́илахара 4. 
а́мчхареидара, алша́реидара: непол-
ная нагрузка ихаҭәаам алшареидара, 
рабочая нагрузка аусуратә лшареи-
дара, распределение нагрузки алша-
реидара аихшара

нагру́зочный прил. а́қәҵага(тә)
нагру́зчик м. а́қәҵага
нагрунтова́ть гл. ашәы́гашьаҭа а́ҭара, 

ашәы́гашьаҭаркра
нагрусти́ться гл. (азхара́, акы́р, кы́раамҭа) 

а́лахь а́иқәҵара (...и́лахь еиқәи́ҵеит)
нагрыза́ть см. нагры́зть
нагрызть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) 

а́ҟаҟара (...иҟаҟе́ит), (об оре-
хах) а́фара (ифе́ит): грызть орехи 
араса афара, грызть кость абаҩ 
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аҟаҟара 2. (прогрызть в каком-л. 
количестве) (ирацәаны́) акы́лфаара                             
(... икы́лырфааит) 

нагрязни́ть гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
аҳәынҵәа́ аргара́ (ахьыртатара)                 
(...иеиргеит, иахьирта́теит

нагря́нуть гл. ушы́мгәыӷӡо азне́ира 
(а́қәлара) (ишы́мгәыӷӡоз ирызне́ит, 
иры́қәлеит) 

нагу́л м. ача́хра
нагу́ливать см. нагуля́ть
нагу́ливаться см. нагуля́ться
нагу́льный прил. ача́х(тә), ача́хратә
нагуля́ть гл. 1. аԥсы́лахара (иԥсы́лахеит), 

ажькра́ (ажьы́ аки́т), ача́ххара 
(ича́х хеит) 2. прост. (аҭаацәара́ 
да́лалаанӡа) а́имгәадухара (ахша́-
раиура) (...деимгәаду́хеит, ахша́ра 
дло́уит)

нагуля́ться гл. узхара́ алеи-ҩе́ира (аны́-
ҟәара), изхара длеи-ҩеит (дныҟәеит) 

над предлог и префикс и надо ны- (по-
слелог), ха-, хы- (превербы): они живут 
над нами урҭ ҳханы инхоит

надава́ть гл. 1. разг. (акы́р, ирацәаны́) 
а́ҭара (... ииҭеит) 2. перен. а́пҟара 
(дипҟе́ит)

надави́ть гл. 1. а́қәыӷәӷәара 
(да́қәыӷәӷәеит), а́қәырӷәӷәара 
(иа́қәирӷәӷәеит) 2. (давя, выжать в 
каком-л количестве) (уа́қәыӷәӷәаны) 
акы́лхра (акы́лырҵәраара) (...икы́-
лихит, икы́лирҵәрааит) 3. (давя, раз-
мять в каком-л. количестве) (акы́р, 
ирацәаны́) арпыҵра́ (...ирпыҵи́т, 
она надавила клубники (ирацәаны́) 
адәқьанҵыҵындра акыр лырпыҵит 4. 
(давя, уничтожить в каком-л количе-
стве) арҟьацра́ (ирҟьаци́т): он нада-
вил тараканов ахәырпыжәқәа акыр 
ирҟьацит 

нада́вливание с. 1. а́қәыӷәӷәара 2. акылх-
ра3. арпыҵра 4. арҟьацра́

нада́вливать см. надави́ть
нада́ивать гл. см. надои́ть
нада́лбливать см. надолби́ть

нада́ривать см. надари́ть
надари́ть гл. разг. (ирацәаны́) аҳа́мҭақәа 

а́ҭара (...рацәаны ирҭеит)
надба́вить гл. а́цҵара (иа́циҵеит)
надба́вка ж. ацҵа́: денежная надбавка 

аԥа́рацҵа
надбавлять гл. надба́вить
надба́вочный прил. иа́цҵоу
надбере́жный прил. аӡхы́қәтәи, 

аҟәараҿтәи́
надбива́ть см. надби́ть
надби́ть гл. аршьшьара́ (иршьшье́ит), 

а́мырҷара (иами́рҷеит)
надбро́вный прил. а́џьымшьахыхьтәи: 

надбровная часть лба аџьым-
шьахыхьтәи алахь 

надбро́вье с. аџьымшьхыхь
надве́тренный прил. см. наветренный
надвига́ть см. надви́нуть
надвига́ться гл. 1. см. надви́нуться 

2. (быть надвижным) аха́лара 
(иаха́леит) 

надвижно́й прил. (который можно надви-
нуть) иаха́лоу, иахо́уҵоу

надви́нуть гл. 1. ахаҵара́ (иахеиҵеит), 
(о головном уборе) ахаршьшьра́ 
(ихеиршьшьи́т): он надвинул шапку 
на глаза ихылԥа ихеиршьшьит 2. 
уагәҭа́сны а́изааигәатәра (дагәҭа́сны 
еиза́аигәеитәит) 

надви́нуться гл. 1. аха́лара (иха́леит), 
ахашьшьра́ (ихашьшьи́т) 2. (при-
близиться вплотную, подступить) 
аза́аигәахара (иазаа́игәахеит), 
а́изааигәахара (е́изааигәахеит) 3. 
(приблизиться, о времени событии) 
аара́ (иааит): смерть так близко над-
винулась иԥсра ааит (иааины иҟоуп) 

надво́дник м. мор. разг. аӡхы́хьуаҩ
надво́дный прил. мор. аӡхы́хьтәи: надво-

дный флот аӡхыхьтәи афлот
на́двое нареч. ҩбаны́, еиҩшаны́: до-

рога разделилась надвое амҩа 
аҽеихнашеит, аҽеиҩнашеит 

надво́рный прил. агәа́раҩныҵҟатәи, 
амӡырхаҩны́ҵҟатәи
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надво́рье с. устар. агәа́ра, агәа́раҭа, а́шҭа, 
амӡырха́

надвяза́ть гл. ахаԥара́ (иаха́лԥеит), 
ахаԥшьра́ (иахаԥи́шьит): надвязать 
чулки ақалԥад ахаԥара  

надвя́зка ж. 1. ахаԥара́, ахаԥшьра́ 2. 
ахаԥшьы́

надвя́зывание с. ахаԥара́, ахаԥшьра́
надвя́зывать см. надвяза́ть
надгла́зничный прил. алақҭахы́хьтәи
надгла́зный прил. а́блахыхьтәи
надгло́точник прил. аҟырҟхагы́ла
надгло́точный прил. аҟырҟхы́хьтәи, 

ахәлымшәахы́хьтәи
надгорта́нник м. анатом. ахәлымшәа-

хагы́ла, аҟырҟхагы́ла (Еpiglottis)
надгорта́нный прил. лингв. аҟырҟхы́хьтәи, 

ахәлымшәахы́хьтәи
надгро́бие с. ақьаша́на, аны́шәынҭрахаҳә
надгро́бный прил. аны́шәынҭратә: над-

гробный курган анышәынҭратә 
ҳәы́гәра 

надгру́дный прил. агәышԥхы́хьтәи
надгрыза́ть см. надгры́зть
надгры́зть гл. ахы́фаара (ихи́фааит), 

ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟаҟааит), ахы́ҳаҳара 
(ихи́ҳаҳаит)

наддава́ть см. надда́ть
надда́ть гл. 1. (прибавить) а́цҵара 2. 

(ускорить) а́рццакра
надда́ча ж. 1. а́цҵара 2. а́рццакра
надебоши́рить гл. а́иқәԥара-а́исра 

(дықәԥе́ит-деиси́т), а́ҵҟьара-а́ԥара 
(ды́ҵҟьеит-ды́ԥеит)

надева́ние с. ашәҵара́, (о головном убо-
ре) ахаҵара́, (об очках) а́ҭара 

надёванный в знач. прил. ашәҵашәы́х 
(ишәҵашәы́ху)

надева́ть см. наде́ть 
надева́ться см. наде́ться 
наде́жда ж. 1. агәы́ӷра: у него есть на-

дежда агәыӷра имоуп 2. (опора) вы-
сок. агәыӷырҭа́, она моя надежда уи 
сгәыӷырҭа лоуп

надёжно нареч. уа́қәгәыӷыртә
надду́в м. спец. аҭарчра́

надёжность нареч. а́қәгәыӷра, 
уа́қәгәыӷыртә а́ҟазаара: надёжность 
механизма амеханизм ақәгәыӷрара 
(уақәгәыӷыртә аҟазаара)

надёжный прил. игәраго́у, узықәгәы́ӷуа, 
узықәгәы́ӷыртә и́ҟоу 

наде́л м. 1. (доля) ахәҭа́а 2. (участок зем-
ли, выделявшийся в пользование 
семье) анаде́л 

наде́лать гл. 1. что и чего акы (ирацәаны́) 
а́ҟаҵара (...иҟеиҵеит) 2.  (натворить) 
иахәҭа́м (иакәы́м, ирахәы́м, агха́) 
а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит)

наделе́ние с. азшара́, а́ҭара
надели́ть гл. азшара́ (ирзи́шеит), а́ҭара 

(и́иҭеит): наделить землёй адгьыл 
азшара (аҭара), бог не наделил его 
умом анцәа хшыҩ иимҭеит 

наде́льный прил. анаделтә: надельная 
земля анаделтә дгьыл

наделя́ть см. надели́ть
надёргать гл. аркәыкәра́ (илыркәыкәи́т), 

а́лыжәжәара (иа́лылжәжәеит)
надёргивать1 см. надёргать
надёргивать2 см. надёрнуть
надерзи́ть гл. аҿаӷьа́ӷьара (диҿаӷьа́ӷьеит), 

аҿаԥара́ (диҿаԥе́ит)
надёрнуть гл. разг. ахарԥара́ (ихеирԥе́ит), 

ашәхарԥара́ (ишәхеирԥе́ит), (об об-
уви) а́шьхарԥара (и́шьхеирԥеит): 
он надернул сапоги имагәқәа 
ишьхеирԥеит 

наде́ть гл. 1. (на туловище) ашәҵара́ 
(ишәи́ҵеит): надел шубу ахамы 
ишәиҵеит, не надевай! иушәумҵан! 
он не надел ишәимҵаӡеит (на голо-
ву руки,  шею) ахаҵара́ (ихе́иҵеит): 
он надел шапку ахылԥа ихеиҵеит, 
он надел ей кольцо на палец лнапы 
(лнацәа) амацәаз ахеиҵеит (об об-
уви, брюках) а́шьаҵара (и́шьеиҵеит): 
он надел галстук ахәыдхаҵа 
ихеиҵеит (о переднике) аԥы́раҳәара 
(илԥы́ралҳәеит): она надела перед-
ник аԥыраҳәа лԥыралҳәеит, (об 
очках) а́ҭара (ие́иҭеит): надеть очки 
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а́бласаркьа а́ҭара 2. (насадить) аха-
ҵара́ (иахеиҵе́ит), ахаркьа́кьара 
(иахаиркьа́кьеит)  3.  (об оружии, 
на себя, опоясаться) аҟәынҵара́ 
(иҟәни́ҵеит)

наде́ться гл. разг. 1. (прийтись впору) 
азбзиа́хара (избзи́ахеит), ашәы́лара, 
(ишәы́леит), аха́лара (иха́леит), 
а́шьалара (и́шьалеит) 

наде́яться гл. 1. на кого-л., на что-л. 
гл. а́қәгәыӷра (да́қәгәыӷуеит): я 
на него очень надеюсь уи даара 
сиқәгәыӷуеит, не надейся на неё! 
улы́қәымгәыӷын! вся надежда на тебя 
уара уоуп сзықәгәыӷуа 2. агәы́ӷра 
(дгәы́ӷуеит), а́игәыӷра (де́игәыӷуеит): 
я надеюсь, что он сегодня придёт 
сгәыӷуеит, уи иахьа даап ҳәа

надзвёздный и надзве́здный прил. 
а́еҵәақәахыхьтәи

надзе́мный прил. анышәхы́хьтәи, а́дгьыл 
и́қәыҳәҳәо: надземная часть рас-
тений анышәхы́хьтәи, а́дгьыл 
и́қәыҳәҳәо аҵиаа ахәҭа

надзира́тель м. а(аба́хҭа)хы́лаԥшҩы
надзира́тельский м. ахы́лаԥшратә
надзира́тельство с. ахы́лаԥшра
надзира́ть м. ахы́лаԥшра
надзо́р м. 1. ахы́лаԥшра: наруше-

ние административного надзора 
административтә хылаԥшра аилагара 
2. (группа надзирающих лиц, органы 
власти для наблюдения за кем-л., 
чем-л.) ахы́лаԥшцәа 

надзо́рный прил. ахы́лаԥшратә
надзу́бный прил. лингв. ахаԥыцхы́хьтәи
надиви́ть гл. прост. а́ршанхара 

(ди́ршанхеит)
надиви́ться гл. прост. акы́р а́џьшьара              

(...иџье́ишьеит), акы́р ала́кәшьара                    
(...ила́кәишьеит)

надивова́ться см. надиви́ться
надиктова́ть гл. уа́ԥхьо а́рыҩра (даԥхьо 

ди́рыҩуит)
надира́ть см. надра́ть
надира́ться1 см. надра́ться1

надира́ться2 см. надра́ться2

надка́лывание с. арҷара́, аршьшьара́
надка́лывать см. надколо́ть
надка́лываться см. надколо́ться
надкла́ссовый прил. акла́ссхыхьтәи
надклёпка ж. аҿы́баа, аҿы́баара
надклёпывание с. аҿы́баара
надклю́вье с. зоол. ажы́са, аԥы́цақә
надклю́нуть гл. ԥы́цла аҭы́фаара                      

(...иҭна́фааит)
надключи́чный прил. а́лтәжәҩахыхьтәи
надко́жица ж. бот. зоол. (верхний слой 

кожных покровов и плёнка, по-
кры ва ющая лист, стебель растений) 
ацәахҟьа́

надко́л м. 1. арҷа́(р)сҭа, аршьшьа́рсҭа 2. 
арҷара́, аршьшьара́

надколе́нник м. анатом. адырдха́баҩ, 
ашьамхдырдха́ (Рatella)

надколе́нный прил. ашьамхыхы́хьтәи
надколо́ть гл. арҷара́ (ирҷе́ит), 

аршьшьара́ (иршьшье́ит)
надколо́ться гл. аҷара́ (иҷе́ит), ашьшьара́ 

(ишьшье́ит)
надко́стница ж. анатом.  а́баҩцәа 

(Рeriosteum)
надко́стничный прил. анатом. а́баҩцәатә
надко́стный прил. анатом. а́баҩхыхьтәи
надкры́лья ж. зоол. амҵәы́жәҩахьчага
надкуса́ть гл. ахы́фаара (ихи́фааит)
надкуси́ть гл. уа́цҳан а́мхра (...иа́михит) 
надку́сывание с. а́цҳара, ахы́фаара
надку́сывать см. надкуса́ть, надкуси́ть
надла́мывание с. бжаԥҵәа́ра аԥҵәара́
надла́мывать гл. бжаԥҵәа́ра аԥҵәара́               

(...иԥи́ҵәеит)
надла́мываться гл. бжаԥҵәа́ра аԥҵәара́ 

(...иԥҵәе́ит)
надлежа́ть гл. безл. книжн. ахәҭа́заара 

(иахәҭо́уп)
надлежа́щий прил.  иахәҭо́у, ишахәҭо́у 
надлобко́вый прил. аҽхәҭы́ԥхыхьтәи
надло́бник м. алахьырха́
надло́бный прил. а́лахьхыхьтәи
надло́м м. 1. абжаԥҵәа́ра 2. (над-

ломленное место) абжаԥҵәа́рсҭа, 
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абжаԥҵәа́раҭыԥ 3. (резкое ослабле-
ние душевных и физических сил) 
агәка́ҳара

надлома́ть см. надломи́ть
надломи́ть гл. 1. бжаԥҵәа́ра аԥҵәара́ 

(...иԥи́ҵәеит) 2. перен. (подорвать 
здоровье) аҵшәаара́ (ҵишәаа́ит) 2. 
(вызвать ослабление душевных и фи-
зических сил) арҟәырра́ (дирҟәыри́т), 
агәка́жьра (игәы́ кана́жьит)

надломи́ться гл. 1. бжаԥҵәа́ра аԥҵәара́ 
(...иԥҵәе́ит) 2. (потерять душев-
ные и физические силы) а́ҟәырра 
(дҟәыри́т), агәка́ҳара (игәы́ ка́ҳаит), 
амч а́каԥсара (имч каԥсе́ит)

надло́мленность ж. аҟәырра́, агәка́ҳара
надло́мленный прил. аҟәры́ (иҟәру́), згәы́ 

ка́ҳау
надлопа́точный прил. ажәҩашәа́ ҟьа-

хыхьтәи
надме́нно нареч. иҽырхы́қәымҵаны, 

иҽха́рззаланы, иҽырԥа́гьаны, 
дза́жәӡа, ицәа́ дҭачы́, дпа́џьӡа

надменность ж. аҽырхы́қәымҵара, 
апа́џьра, аҽха́рззалара, аҽырԥа́гьара, 
аза́жәра, ацәаҭачра́

надме́нный ж. апа́џь, аҽха́рззала, аҽыр-
ԥа́гьа, аза́жә, ацәаҭачы́

надмоги́льный прил. аны́шәынҭра(тә): 
надмогильный камень анышәынҭра 
ахаҳә 

надмы́щелок м. анатом. аҳәырӡы́ӡхагыла 
(Еpicondjlus) 

на́до1 1. безл. в знач. сказ. иаҭаху́п, 
иахәҭо́уп, ауп: мне надо уехать сцар 
ауп (ахәҭоуп) 2. аҭахра́ (аҭаху́п) мне 
этого не надо уи са исҭахым 

на́до2 предл. см. над
надо́блачный прил. а́ԥҭахыхьтәи
на́добно безл. устар. см. надо1

на́добность гл. аҭахы́заара, аҭаххара́, 
ахәҭа́заара: ему нет надобности идти 
уи ицара аҭахӡам (ахәҭаӡам)

надое́да м. и ж. а(уаҩы́)гәыԥҵәа́га
надоеда́ла см. надое́да
надоедание с. агәыԥҵәара́, агәкы́лҵәара

надоеда́ть см. надое́сть 
надое́дливо нареч. игәыԥҵәа́гаха
надое́дливость ж. агәыԥҵәа́ра, 

агәкы́лҵәара
надое́дливый прил. агәыԥҵәа́га 

(игәыԥҵәа́гоу): надоедливый чело-
век ауаҩы гәыԥҵәага, игәыԥҵәагоу 
ауаҩы 

надое́дно нареч. прост. надое́дливо
надое́дный прост. см. надое́дливый
надое́сть 1. агәыԥҵәара́ (игәы́ ԥҵәе́ит), 

агәахы́ аԥҵәара (игәахы́ ԥҵәе́ит), 
агәы агара́ (игәы́ аге́ит): ему на-
доело игәы ԥҵәеит, мне надоело 
сгәахы ԥҵәеит, ему надоели игәахы 
ԥырҵәеит 2. (надоесть что-л. делать) 
агәа́қәԥҵәара (игәы́ а́қәыԥҵәеит), 
агәа́қәҿыӷьра (игәы́ а́қәҿыӷьит), на-
доело ему работать аусура игәы 
ақәыԥҵәеит

надои́ть гл. ахш а́мхра (... иа́михит): он 
надоил полный подойник молока 
аныга азна ахш амихит

надо́й м. с.-х. ахьа́ра, иа́мҵуа (ахш): сред-
ний надой на корову  в сутки ажә уа-
хыки ҽнаки бжьаратәла иамҵуа (ахш)

на́долба ж. 1. (невысокий столб при 
дороге) а́мҩаҿықәшьаҟа 2. (про-
тивотранспортное заграждение) 
а́мҩакыгашьаҟа

надолби́ть гл. акы́лҟҟара, акы́лыҵәҵәара
надо́лго нареч. акы́р(а́амҭа)
надолжа́ть гл. ауа́л рацәаны́а́қәҵара               

(...и́қәиҵеит)
надо́мник м. аҩну́суҩ, аҩны́ ау́с зуа
надо́мничество с. аҩну́сура
надо́мный прил. аҩны́(тә): надомная ра-

бота аҩны(тә) усура
надо́нный прил. а́ҵатә
надо́рванный прил. 1. маҷк иԥжәо́у, маҷк 

иа́мжәоу 2. ихәжәо́у, зымч каԥсо́у 
надорва́ть гл. 1. (маҷк) аԥжәара́ 

(а́мжәара) (...иԥи́жәеит, иа́мижәеит) 
2. (повредить что-л. от чрезвычай-
ного усилия) абжьы́хра (ибжьи́хит), 
а́лгара (да́лгеит): надорвать здоро-
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вье игәабзиара далгеит (бжьихит) 3. 
(вызвать резкое ослабление физи-
ческих сил) ахәжәара́ (дыхәжәе́ит), 
а́мчкаԥсара (имч канаԥсе́ит): работа 
надорвала его аус дыхәнажәеит 
(имч канаԥсеит) ◊ надорвать жи-
вот (животики) со смеху (от хохота) 
ушы́ччоу акьате́и аԥҵәара́ (дшыччоз 
икьатеиқәа ԥҵәеит), ушы́ччо аӷәа́ӷә 
аҷа́лра (дшы́ччоз) иӷәа́ӷә ҷалт 

надорва́ться гл. 1. (маҷк) аԥжәара́ 
(а́мжәара) (...иԥжәе́ит, иа́мжәеит) 2. 
(повредить себе внутренние органы 
от чрезвычайного напряжения) разг. 
аҷапа́нкашәара (иҷапа́н кашәе́ит), ач 
але́ира (ич леит) 3. перен.  ахәжәара́ 
(дыхәжәе́ит), а́мчкаԥсара (имч 
каԥсе́ит) 

надоу́мить гл. разг. а́бжьара (диа́бжьеит), 
арҟәы́ӷара (дирҟәы́ӷеит), арҟәы́шра 
(дирҟәы́шит)

надоу́мливать см. надоуми́ть
надпа́лубный прил. акы́ӷәрахыхьтәи  
надпа́рывать см. надпоро́ть
надперено́сье с. анатом. 

аԥы́нҵаҭаԥҵәара ахы glabella
надпи́л м. 1. аххәа́рхьаара, аххьа́рхьаара 

2. аҭаԥҟа́рсҭа, аххәархьаасҭа, 
аххьархьаасҭа

надпи́ливаниес. аххәа́рхьаара, 
аххьа́рхьаара

надпи́ливать см надпили́ть
надпили́ть гл. аххәа́рхьаара 

(ихихәа рхьааи́т), аххьа́рхьаара 
(ихихьархьааи́т)

надпи́лка ж. аххәа́рхьаара, аххьа́рхьаара: 
надпилка брёвен ақыдқәа 
рыххәархьаара

надпило́вка ж. спец. см. надпи́лка
на́дпись ж. а́қәҩыра; а́дҩыла, анҵа́: 

древние надписи на стене ажәытәтәи 
адҩылақәа аҭӡамц аҿы

надписа́ть гл. а́қәыҩра: надписать 
ашәҟәы́ а́қәыҩра

надпи́ска ж. (надписывание) а́қәҩыра, 
(надпись) а́қәыҩра

надпи́сывание с. а́қәыҩра
надпи́сывать см. надписа́ть
на́дпись ж. 1. а́қәҩыра, а́дҩыла, анҵа́: 

древние надписи на стене ажәытәтәи 
адҩылақәа аҭӡамц аҿы

надпро́йменный прил. аӡықә (аӡы́қә-
ларҭа) ахыхьтәи

надпоро́ть гл. маҷк аҿы́ртлара                        
(...иҿи́ртлеит)

надпо́чвенный прил. анышәхы́хьтәи, 
а́дгьылхыхьтәи: надпочвенные воды 
аны́шәхыхьтәи (а́дгьылхыхьтәи) 
аӡқәа́

надпо́чечный прил. аҷа́ҷахыхьтәи
надпо́чечники мн. анатом. (ед. ч.  

надпо́чечник) (надпочечная железа) 
аҷа́ҷахы, аҷа́ҷахыхьтәи ауаталақәа 
(аз. хыԥхь аҷа́ҷахыхьтәуатала) 

надра́ивать см. надра́ить
надра́ить гл. мор. (ицырцы́руа) ары́цқьара 

(...ирыцқьеит), а́рцырцырра 
(и́рцырцырит): надраить пряжку 
а(маҟа)ԥыџь арцырцырра 

надра́ть гл. а́мжәара (иа́мижәеит), а́мхра 
(иа́михит): надрать много коры 
аҵлацәа ирацәаны амхра (амжәара) 
◊ надрать уши кому алы́мҳа а́рҵәира 
(илы́мҳа ды́рҵәиит)

надра́ться гл. груб. прост. аҽаршьра́ 
(иҽеиршьи́т), ары́жәтә аҽа́ҭара                
(... иҽе́иҭеит)

надре́з м. 1. аҿаԥҟара́, ахҵәара́ 2. 
аҿаԥҟасҭа, ахҵәа́сҭа, аԥҟа́сҭа 

надреза́ние с. аҿаԥҟара́, ахҵара́
надре́зать гл. аҿаԥҟара́ (иҿаԥи́ҟеит)
надреза́ть см. надре́зать
надрезывание с. аҿаԥҟара́
надре́зывать см. надре́зать
надрессиро́ванный прил. и́бжьоу
надрессирова́ть гл. разг. а́бжьара 

(ибжье́ит)
надроби́ть гл. а́иҟәыршәшәара, аԥы́х-

хаара, а́иҟәырҷҷара
надрожа́ться гл. 1. (много дрожать от 

холода) (акы́раамҭа) а́қыџьқыџьра                
(...дқьыџьқы́џьит) 2. (много, долго 
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поволноваться) акы́р ацәа́ҭаӡыӡара             
(... ицәа́ дҭаӡы́ӡеит)

надру́б м. 1. (действие) аҭаԥҟара́, 
аҿаԥҟара́ 2. (место) аҭаԥҟа́сҭа, 
аҿаԥҟа́сҭа

надруба́ние с. аҭаԥҟара́, аҿаԥҟара́
надруба́ть см. надруби́ть
надруби́ть гл. аҿаҟәара́ (иҿаҟәе́ит), 

аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), аҿаԥҟара́ 
(иҿаԥи́ҟеит)

надру́бка ж. разг. см. надруб 
надруга́ние с. книжн. см. надруга́тельство
надруга́тельство с. ацәахы́хра, ацәаԥҽра́, 

хәымгарыла азны́ҟәара, ахьымӡӷ           
аргара

надруга́ться гл. ацәахы́хра (ицәа́ 
ихы́рхит), ацәаԥҽра́ (лцәа́ ԥы́рҽит), 
хәымгары́ла азны́ҟәара (дазны́ҟәеит), 
а́хьымӡӷ аргара́ (…лирге́ит)

надры́в м. 1. аԥжәара́, а́мжәара 2. (надо-
рванное место) аԥжәа́сҭа, аԥжәа́рҭа

надрыва́ть см. надорвать
надрыва́ться гл. 1. см. надорва́ться в 1. 

знач. 2. (делать что-л. с чрезмерным 
напряжением сил) аҽа́дшьылара 
(иҽа́дишьылеит), аҽыхәжәара́ 
(иҽхәи́жәеит) 3. (кричать изо всех 
сил) (ишу́мчу) а́ҟаара, (ишу́мчу) 
а́ҳәҳәара 4. от чего ахаԥсы́рабара 
(ахаԥсы́ра ибе́ит) 

надры́вно нареч.: надрывно стонать 
ақьра́-аӷызра́ (дықьуе́ит-дӷызуе́ит), 
надрывно кричать а́рҵәааҳәа 
а́ҳәҳәара (...дыҳәҳәоит)

надры́вный надрывный (о стоне) иқьуа́-
иӷызуа́, (о крике) а́рҵәаабжьы

надры́згать гл. прост. а́қәыртатара 
(и́қәиртатеит), ахьырта́тара 
(иахьирта́теит)

надры́згаться гл. груб прост. аҽаршьра́, 
ары́жәтә аҽа́ҭара (...иҽе́иҭеит)

надса́д см. надса́да
надса́да ж. иши́лшо, иши́мчу, имч 

еизыркәкәаны́: работать с надсадой 
ишилшо (имч еизыркәкәаны) аус 
иуеит, кричать с надсадой ишилшо 
(ишимчу) дыҳәҳәоит

надса́дисто нареч. имч еизыркәкәа́(ны), 
иши́лшо, иши́мчу

надса́дистый прил. разг. см. надсадный в 
1 знач.

надсади́ть гл. прост. ахәжәара́ (ихәи́жәеит)
надсади́ться гл. аҽыхәжәара́ 

(иҽхәи́жәеит)
надса́дно нареч. 1. имч еизыркәкәа́(ны), 

иши́лшо, иши́мчу 2. безл. в знач. сказ. 
прост. кому ицәгьо́уп, изы́цәгьоуп: 
мне одному надсадно схала 
исзыцәгьоуп

надса́дность ж. разг. а́бааԥсра, а́цәгьара, 
а́уадаҩра, аҽыхәжәара́

надса́дный прил. (о кашле) 
а́хәызхәызҳәа: надсадный кашель 
ахәызхәызҳәа аимҳәара, (о кри-
ке) арҵәааҳәа: надсадный крик 
а́рҵәааҳәа а́ҳәҳәара

надса́живать см. надсади́ть ◊  надса́-
живать горло убжьы харззала 
ацәажәара 

надса́живаться гл. прост. 1. аҽыхәжәара́ 
2. ишу́лшо а́ҳәҳәара (иши́лшо 
дыҳәҳәо́ит)

надсека́ние с. (рассекать слегка) аҵкәара́, 
маҷк арҟьара́

надсека́ть см. надсе́чь
надсека́ться см. надсе́чься
надсе́чка ж. 1. см. надсека́ние 2. (заруб-

ка) ахҵара́, аҭаԥҟа́сҭа, аҿаԥҟа́сҭа, 
аҵкәа́рсҭа

надсе́чь гл. аҵкәара́ (иҵкәе́ит), маҷк 
арҟьара (...ирҟье́ит)

надсма́тривать гл. за кем-чем, над кем-
чем ахыла́ԥшра (дихы́лаԥшуеит), 
абара́ (дибо́ит)

надсмеха́ться гл. прост. см. насмеха́ться
надсме́шка гл. прост. см. насме́шка
надсмея́ться гл. прост. см. насмея́ться во 

2 знач.
надсмо́тр м. ахы́лаԥшра, абара́
надсмо́трщик м. ахы́лаԥшҩы
надста́вить гл. ахаргы́лара, ахаԥшьра́: 

надставить рукава амаӷрақәа 
рхаԥшьра



27

надставка ж. 1. ахаргы́лара, ахаԥшьра́: 
надставка рукавов амаӷрақәа 
рахаԥшьра 2. ахаргы́ла, ахаԥшьы́

надставлять см. надста́вить
надставно́й прил. ахагы́ла, ахаԥшьы́
надстра́ивание с. ахаргы́лара
надстра́ивать см. надстро́ить
надстро́ить гл. ахаргы́лара 

(иахеи́ргылеит):он надстроил над 
домом второй этаж аҩны аҩбатәи 
аихагыла ахеиргылеит

надстро́йка ж. ахаргы́ла: общественная 
надстройка ауаажәларратә харгыла

надстро́йщик м. ахаргы́лаҩ
надстро́ечный прил. ахагы́латә
надсы́пать гл. ахаԥсара́ (иахе́иԥсеит), 

а́қәыԥсара (иа́қәиԥсеит), а́иқәыԥсара 
(еиқәи́ԥсеит)

надсыпа́ть см. надсы́пать
надсы́пка ж. ахаԥсара́, а́қәыԥсара, 

а́иқәыԥсара 
надтёс м. 1. а́мцәаара, ахцәаара́ 

(ихи́цәааит) 2. ацәы́рсҭа, а́мцәаасҭа, 
а́вцәаарсҭа

надтеса́ть гл. а́мцәаара (иами́цәааит), 
ахцәаара́ (ихи́цәааит), а́вцәаара 
(иави́цәааит) 

надтёсывание с. а́мцәаара, ахцәаара́, 
а́вцәаара

надтёсывать см. надтеса́ть
надтре́снуто нареч. (о голосе) иҵыс-

ҵысуа́
надтре́снутый прил. 1. (маҷк) иҷҷо́у 

(ишьшьо́у) 2. перен. (о голосе, звуке) 
и́ҵыс-ҵысуа 

надтре́снуть гл. маҷк аҷҷара́ (ашьшьара́) 
(...иҷҷе́ит, ишьшье́ит)

надтре́снуться см. надтре́снуть
надуби́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) арҵәра́ 

(ирҵәи́т): надубить овчины ауасцәа 
ирацәаны арҵәра 

надуби́ться гл. (акы́р, ирацәаны́) аҵәра́ 
(иҵәи́т) 

наду́в м. 1. арчра́, аҭарчра́ 2. (о ветре, 
пыли и т.п.) аҵанаҳәа́ра, а́қәнаҳәара, 
аа́нагара

надува́ла м. и ж. прост.  а́мцҳәаҩ, 
ажьаҩы́, а́ижьаҩ 

надувальщик м. 1. разг. аҭарчҩы́ 2. перен. 
а́мцҳәаҩ, ажьаҩы́

надува́ние с. арчра́, аҭарчра́
надува́тельный прил. арчра́тә, арчы́гатә
надува́тельский прил. разг. а́мцҳәаратә, 

ажьара́тә
надува́тельство с. разг. а́мц, а́мцҳәара, 

ажьара́
надува́ть см. надуть
надува́ться см. наду́ться в 1, 2 и 5 знач.
наду́вка ж. арчра́, аҭарчра́
надувно́й прил. аԥсы́ԥ зҭадырчуа́, арчы́, 

аԥсы́ԥ-: надувная лодка аԥсыԥ 
зҭадырчуа́ аны́шьа, надувной ма-
трас аԥсыԥгәабан, надувной мяч 
ампы́лрчы, аԥсы́ԥмпыл 

наду́вочный прил. аԥсы́ԥҭарчыга, 
аҭарчы́га

наду́льник м. агәы́цәхарԥа 
наду́манность ж. ахыҭҳәаа́(ра)
наду́манный прил. ихыҭҳәаа́у
наду́мать гл. 1. (принять решение) а́ӡбра 

(иӡбе́ит) 2. (выдумать) ахәы́цра 
(ихәы́цит)

наду́маться гл. разг. 1. (азхара́) ахәы́цра 
(азхәы́цра) (...дхәы́цит, дазхәы́цит) 
2. (прийти в голову) ахҭашәара́ 
(ихҭашәе́ит, ихы́ иҭашәе́ит) 3. см. 
наду́мать в 1. знач. 4. см. одума́ться в 
1. знач. 

наду́мывать см. наду́мать
наду́мываться см. наду́маться
надура́читься гл. азхара́ а́хәмарра 

(ацәыкьжа́рра, ақаџькра́) (ихзара́ 
дыхәма́рит, дцәыкьжа́рит, дқаџьки́т)

надури́ть гл. агаӡара́а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)
надуто нареч. ичны́, иҽырчны́
надуто́сть ж. (надменность) аҽырчра́, 

аҽырԥа́гьара, аза́жәра, аҽырза́жәра
наду́тый прил. 1. ичу́ 2. иԥа́гьоу, иза́жәу 3. 

зҽырчны́ и́ҟоу, игәа́ан и́ҟоу
наду́ть гл. 1. аԥсы́ԥ аҭарчра́ (иҭеирчи́т), 

арчра́ (ирчи́т): они надули мяч ампыл 
(аԥсыԥ) ҭадырчит, он надул камеру 
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акамера ирчит 2. (нанести) аанагара́ 
(аанаго́ит), (внутрь) аҭанаҳәара́ 
(иҭанаҳәе́ит), (под что-л.) а́ҵанаҳәара 
(и́ҵанаҳәеит), (в помещение) 
аҩнаҳәара́ (иҩнанаҳәе́ит)  3. аԥша́ 
аҭа́лара (...ҭа́леит): в его ухо надуло 
илымҳа аԥша ҭалеит 4. (обмануть) 
ажьара́  (дижьеит) ◊ надуть губы 
ақьы́шә ҭырчаара́

наду́ться гл. 1. ачра́ (дчит), аԥсы́ԥ аҭарчра́ 
(... ҭачи́т): мяч надулся ампыл чит 
(аԥсыԥ ҭачит) 2. (о реке) ахы́ҵра 
(ихыҵит): река надулась аӡы́(иас) 
хы́ҵит 3. перен. (принять важный вид) 
аҽырчра́(иҽирчи́т) 4. прост. (выпить 
чего-л. много) а́мцхә а́жәра (... ижәи́т): 
надуться воды аӡы амцхә ижәит 

надуши́ть гл. а́қәҭәара (и́қәиҭәеит): на-
душить духами платок ачабра адухь 
ақәҭәара 

надуши́ться гл. (аду́хь, одеколо́н) 
а́қәҭәара (...и́қәиҭәеит)

на́дфиль м. ақлы́бсса 
надхво́стье с. зоол. аҵы́хәахы
надхря́щница ж. анатом. ахәды́ррацәа 

(Рerichondrium)
надша́хтный прил. аша́хтахыхьтәи
надшива́ние с. ахаԥсара́, ахаԥшьра́
надшива́ть см. надши́ть
надши́вка ж. 1. ахаԥсара́ 2. ахаԥса́
надши́ть гл. ахаԥсара́ (иахе́иԥсеит), 

ахаԥшьра́ (иахаԥишьит)
надъеда́ть см. надъе́сть
надъе́сть гл. ахы́фаара, уа́цҳан а́мхра 

(да́цҳан иа́михит)
надъязы́чный прил. а́бызхыхьтәи
нады́бать гл. ацәы́ҵыԥшаара 

(ицәы́ҵиԥшааит)
надыми́ть гл. а́лҩа а́қәырчра (аҩнарчра́) 

(...ы́қәирчит, иҩнеирчи́т)
надыша́ть гл.  аԥхаԥсы́ аҩнаҵара́                  

(... ҩне́иҵеит)
надыша́ться гл. азхара́ аԥсы́ԥ алага-

ҩа́гара (изхара́ иԥсы́ԥ леига-ҩеигеит) 
◊ не может надышаться кто на кого 
иԥсы́ лыӷро́уп (иӷро́уп)

наеда́ть см. нае́сть
наеда́ться см. нае́сться
наедине́ нареч. 1. рха́ла 2. иха́ла (лха́ла)
нае́зд м. 1. ахы́сра, аӷры́сра 2. (приезд 

кого-л. на непродолжительное время) 
аа́дгылара, аа́ира, а́анкыдгылара 3. 
(набег) а́қәлара 4. (приезд о большом 
количестве) ирацәаны́ аара́, акы́лсра: 
наезд отдыхающих аԥсшьацәа ра-
ара (ркылсра) 5. один из приемов 
киносъемки, заключающийся в по-
степенном, плавном приближении 
снимаемого объекта) а́аигәатәра

нае́здить гл. 1. акы́р аны́ҟәара (...дны́-
ҟәеит) 2. (укатать, уплотнить) ара́пара 
(ира́пеит), а́кәаҳара (икәаҳа́ит) 
4. (выездить) а́бжьара (ибжье́ит), 
аҽы́бжьара (аҽы́ ибжье́ит): он на-
ездил молодого жеребца амархәац 
ибжьеит  

нае́здиться гл. (акы́ уа́қәтәаны) азхара 
аны́ҟәара (...изхара́ дны́ҟәеит)

нае́здка ж. а́бжьара, аҽы́бжьара
нае́здник м. 1. аҽы́уаҩ 2. (тот кто вла-

деет искусством верховой езды) 
аҽы́бӷаҟаза 3. (специалист, ведущий 
тренировку лошадей)  аҽы́бжьаҩ 

нае́здничать гл. а́қәлара (дры́қәлеит)
нае́зднический прил. аҽы́уаҩ(тә), аҽы́б-

ӷаҟазаратә, аҽы́қәтәаратә: наездни-
ческий костюм аҽыбӷаҟаза имаҭәа 

нае́здничество с. аҽы́қәтәара, 
аҽы́бӷаҟазара

нае́здничий прил. аҽы́уаҩ(тә), 
аҽы́бӷаҟазаратә, аҽы́бжьаратә

наезжа́ть1 см. нае́здить в 3 и 4 знач.
наезжа́ть2 гл. 1. см. нае́хать в 1 и 2 знач. 

1. разг. (приезжать на короткое вре-
мя) а(ан)кы́дгылара 

нае́зженный в знач. прил. 1. и́лгоу  2. 
(гладкая, о дороге) а́мҩашша: наез-
женная дорога а́мҩашша   

нае́зживать см. нае́здить 
нае́зжий прил. разг. аа́иҩы, иаа́из
наём м.  ақьы́рара, қьы́рала акра́, 

қьы́рала а́анкылара
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наёмник и нае́мник м. ақьы́рауаҩ, ақьы-
раусуҩ, қьы́рала инкы́лоу (ауаҩы́) 

наёмнический прил. ақьы́ратә, 
ақьы́рауаҩтә

наёмничество с. ақьы́рауаҩра
наёмный прил. 1. ақьы́ра(тә): наёмная 

плата ақьы́рахә 2. (работающий, 
служащий по найму)  қьы́ралатәи, 
қьы́рала ау́с зуа: наёмная работа 
қьыралатәи аус 3. (отдаваемый или 
взятый в наём) қьы́рала иры́ҭоу (иго́у)  

наерунди́ть гл. разг. агаӡа́бызшәа аҳәара́ 
(аҩра́) (....иҳәе́ит, иҩи́т), агаӡара́ 
а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит)

нае́сть гл.: он наел на сто рублей шә-
мааҭк рыхә ифеит 

нае́сться гл. аҭәра́ (дҭәит), аҭха́џьра (дыҭ-
ха́џьит): ребенок наелся, больше не 
может есть ахәыҷы дҭәит, уаҳа изы-
фом 

нае́хать гл. на кого-что 1. ахы́сра (ди-
хысит), аӷры́сра (диӷры́сит), а́ахара 
(да́ахеит), анҟьара́ (да́нҟьеит) 2. 
(приехать в большом количестве) 
акы́лсра (икы́лсит), ирацәаҩны раара 
(...иааит): наехало народу ажәлар 
кылсит  3. (прием киносъемки, заклю-
чающийся в постепенном, плавном 
приближении снимаемого объекта) 
а́аигәатәра (иааигәе́итәит)

нажа́ловаться гл. разг. аза́шшра 
(диза́шшит)

нажа́ривать см. нажа́рить 
нажа́риваться см. нажа́риться 
нажа́рить гл. 1. что и чего аӡра́ (иӡит), 

ирацәаны аџьра́ (иџьи́т): нажарить 
картошки акартош аӡра 2. (жарко 
натопить, сильно нагреть) арԥхара́ 
(ирԥхе́ит), аршра́ (ирши́т)

нажа́риться гл. 1. аӡра́ (иӡи́т), аџьра́ 
(иџьи́т) 2. (пробыть долго на жаре) 
ацәыблы́лара: он нажарился на солн-
це амра дцәыблы́леит

нажа́тие с. а́қәыӷәӷәара
нажа́ть1 гл. 1. а́қәыӷәӷәара (да́қәыӷәӷәеит) 

2. (выжать сок) (ирҩаны́) а́лхра: на-

жать стакан сока ҵәыцак ажьырӡы 
(ирҩаны́) а́лхра 3. (оказать давле-
ние, побудить к действию) а́рҟаҵара 
(и́ирҟаҵеит)

нажа́ть2 гл. (сжать в определённом ко-
личестве) абҵара́ (ибҵе́ит), архра́ 
(ирхи́т)

нажда́к м. ахаҳә (аԥслымӡ) џьаџьа, 
ама́қьа џьаџьа

нажда́ться гл. разг. ирацәаны́ (акы́р) аԥ-
шра́ (азыԥшра́) (... дыԥши́т, дизыԥши́т)

нажда́чный прил. ахаҳә (аԥслымӡ) 
џьаџьатә, ама́қьа џьаџьатә

нажева́ть гл. (ирацәаны) а́ҟаҟара 
(а́жаҳәара) (... иҟаҟе́ит, ижаҳәе́ит)

нажева́ться гл. (азхара) а́ҟаҟара 
(а́жаҳәара, а́фара) (... иҟаҟе́ит, 
ижаҳәе́ит, ифе́ит)

нажёвывать см. нажева́ть
наже́чь гл. 1. а́былра (ибли́т), ибылны́ 

аны́хра (...ини́хит) 2. (наготовить 
пережиганием) арцара́ (ирце́ит): он 
нажёг углей арацәа рацәаны ирце-
ит 3. (нагреть, накалить) арԥхара́ 
(ирԥхе́ит), аршра́ (ирши́т) 4. (выжечь 
на поверхности какую-л. метку) 
анҵара́ (иани́ҵеит), акы́лблаара 
(икы́либлааит), аҭыблаара́ (иҭи́б-
лааит): нажечь тавро адамы́ӷа анҵара 

наже́чься гл. разг. (перегре́ться, силь-
но загореть на солнце) а́мра 
ацәыблы́лара (... дцәыблы́леит)  

нажи́ва1 ж. 1. ама́лрҳа, арҳара́, 
а́идкылара: нажива денег аԥара 
арҳара́ 2. (нетрудовое обогащение) 
ама́лқамса, џьаба́ада идырҳа́з ама́л 
3. см. нажи́вка

нажи́ва2 см. нажи́вка
нажива́ние с. арҳара́: наживание капита-

ла акапитал арҳара
нажива́ть см. нажи́ть
нажива́ться см. нажи́ться
наживи́ть гл. а́ҭара, ахаҵара́: наживить 

червя на крючок ахәац аҵәгәыр 
ахаҵара

нажи́вка ж. ахьырԥшы́га, ажьа́га
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наживля́ть см. наживи́ть
наживно́й1 ◊ дело наживное уи уаҩы́ 

ио́уеит (ио́уртә и́ҟоуп) 
наживно́й2 прил. иаха́рҵо: наживной чер-

вяк иахарҵо ахәац 
нажига́ние с. 1. а́былра, ибылны́ аны́хра 

2. (наготовление пережиганием) 
арцара́ 3. (нагревание, накалива-
ние) арԥхара́, аршра́ 4. (выжечь 
на поверхности какую-л. метку) 
анҵара́ (иани́ҵеит), акы́лблаара 
(икы́либлааит), аҭыблаара́ (иҭи́б-
лааит): нажечь тавро адамы́ӷа анҵара

нажига́ть см. наже́чь
нажига́ться см. наже́чься
нажи́м м. 1. а́қәыӷәӷәара, а́рҟаҵара 2. 

а́ҵшьра   
нажима́ние с. а́қәыӷәӷәара 
нажима́ть см. нажать1

нажимно́й и нажи́мный прил. а́қәыӷә-
ӷаратә, а́қәыӷәӷәага

нажи́мный прил. а́қәыӷәӷәага
нажи́н м. с.-х. ачархы́ра, идырхы́з ача́
нажина́ть см. нажа́ть2

нажира́ть см. нажра́ть
нажира́ться см. нажра́ться
нажито́й прил. разг. ирҳа́у
нажи́ть гл. (приобрести постепенно) 

арҳара́ (ирҳа́ит): нажить состояние 
амал арҳара 

нажи́ться гл. 1. абе́иахара 2. (узхара́) 
анхара́ (а́ангылара)  

нажра́ть гл. груб. прост. см. нае́сть
нажра́ться гл. разг. 1. (о животных) 

азха ра́фара(азхара́ а́феит) 2. груб 
прост. о человеке) аҽе́иӷраҵара 
(иҽе́иӷреиҵеит) 3. груб. прост. (на-
питься пьяным) (ары́жәтә) аҽа́ҭара    
(...иҽе́иҭеит)

наза́втра нареч. разг. а́дырҩаҽны: на-
завтра ему предстояло держать эк-
замен адырҩаҽны аԥышәара аиҭар 
акәын

наза́д нареч. 1. а́шьҭахьҟа, шьҭахьла́ 2. 
а́ԥхьа: десять лет назад жәа-шықәса 
раԥхьа 

назализа́ция ж. лингв. аназализа́циа, 
аԥы́нҵатәра

назализи́ровать гл. лингв. аназализа́циа 
азура́ (...ази́уит), аԥы́нҵатәра 
(иԥы́нҵеитәит)

назализи́роваться гл. лингв. 
аназализа́циа ахьра́ (...а́хьит), 
аԥы́нҵатәхара (иԥы́нҵатәхеит)

назализи́рованый прил. лингв. 
аназализа́циа зызуу, иԥы́нҵатәхаз 

назализова́ться см. назализирова́ть
наза́льный прил. лингв. аназа́лтә, 

аԥы́нҵатә
наза́льность ж. лингв. аназа́лра, 

аԥы́нҵара
назанима́ть гл. разг. ирацәаны́ а́ԥсахра: 

назанимать денег аԥара рацәаны 
аԥсахра 

назва́нивать гл. (акы́раамҭа) 
уааҟәы́мҵӡакәа асаркьа́л (аҭе́л) а́сра 
(... да́суеит)

назва́ние с. ахьӡ: название института 
аинститут ахьӡ, название романа 
ароман ахьӡ 

на́званый ◊ названый брат иашьа́с 
и́ҟарҵаз, названая сестра еҳәшьас 
иҟарҵаз, названый сын ԥас и́ҟарҵаз  

назва́ть1 гл. 1. а́хьыӡҵара (и́хьӡиҵеит), 
ахьӡ а́ҭара (...и́рҭеит), ахьӡ ахҵара́ 
(... ахы́рҵеит): наш институт на-
звали именем Д. Гулиа ҳинститут Д. 
Гәлиа ихьӡ ахырҵеит, как он назвал 
своего сына? иҷкәын ихьӡиҵеи? он 
назвал своего племянника Лашей 
иаҳәшьаԥа Лаша́ ихьӡиҵеит 2. ахьӡ 
аҳәара́ (ихьӡ иҳәе́ит): он назвал себя 
ихьӡ иҳәеит 3. аҳәара́ (иҳәеит): назо-
вите вашу цену шәара шәыхә шәҳәа, 
хәыс ишәзақәу шәҳәа

назва́ть2 гл. (ирацәаҩны́) а́аԥхьара: он 
назвал гостей асасцәа рацәаҩны 
иааиԥхьеит

назва́ться1 гл. 1.: он назвался Дмитрием 
Дмитри сыхьӡуп иҳәеит, он назвался 
студентом, но это неправда уи сы-
студентуп иҳәеит, аха уи иашаӡам  2. 
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(представиться) а́хьӡи а́жәлеи аҳәара́ 
(ихьӡи ижәлеи иҳәеит) 

назва́ться2 гл. перен. разг.-сниж. (на-
прашиваться, навязываться) 
ахьынҳа́лара

названи́ть гл. а́жәабжь а́лаҵара                       
(... ры́леиҵеит)

наздра́вствоваться гл.: не наздрав-
ствуешься с каждым зегь аԥсшәа 
узраҳәом 

назева́ться гл. узхара́ аҿарҳа́сра (изхара́ 
дҿарҳа́сит)

назём м. ауа́ц
назе́многнездящий прил. 1. адгьыл-

ҭратә 2. в знач. сущ. зоол. мн. адгьыл-
ҭратәқәа

назе́мный прил. 1. а́дгьылхыхьтәи: на-
земные постройки адгьылхыхьтәи 
аргыларақәа 2. а́дгьыл(тә): наземные 
растения адгьыл ҵиаақәа 

на́земь нареч. (на землю, на пол) 
асаара́: он споткнулся и упал наземь 
дшьацәхныслан, асаара дкаҳаит 

назерка́лить гл. разг. (аса́ркьеиԥш) 
а́рцырцырра (…и́рцырцырит)

назида́ние с. книжн. а́лабжьара, 
ахшы́ҩрҵара

назида́тельно нареч. книжн. ди́лабжьо, 
диа́бжьо

назида́тельность ж. книжн. а́лабжьара, 
ахшы́ҩрҵара

назида́тельный прил. книжн. 
а́лабжьаратә, ахшы́ҩрҵаратә

назло́ и на́зло нареч. цәгьа́шақә, 
гәа́ӷшақә, ца́сҳәа: он это сделал на-
зло уи цәгьашақә (цасҳәа) иҟеиҵеит

назнача́емость ж. а́ҭара 
назнача́ть см. назна́чить в 1, 2, 3, 4 знач. 
назначе́ние с. 1. (определить, наметить 

срок какого-л действия) (аҿҳәара) 
аԥҵәара́ (а́ҭара): назначение срока 
отъезда ацара аҿҳәара аԥҵәара 
(аҭара) 2. а́ҭара: назначение ново-
го руководителя анапхгаҩы ҿыц 
иаҭара, он получил новое назначение 
амаҵураҭыԥ ҿыц ирҭеит 3. азкы́заара, 

аха́рхәара, аҵакы́: назначение ин-
струмента амаруга азкызаара 4. разг. 
(предписать выполнение, соблюде-
ние) назначение врача 

назна́чить 1. гл. (на должность) а́ҭара 
(да́рҭеит), ахаргы́лара (дахадыргы́лт), 
а́ҟаҵара (дҟарҵе́ит): его назначили 
на хорошую должность амаҵура бзиа 
ирҭеит, его назначили директором 
завода азауад директорс дҟарҵеит 2. 
(определить, наметить срок какого-л. 
действия) (аҿҳәара) аԥҵәара́ (азгәа-
ҭара, а́ҭара) (...ԥи́ҵәеит, азгәе́иҭеит, 
а́иҭеит): он назначил срок отъезда 
ацара аҿҳәара ԥи́ҵәеит (а́иҭеит) 
3. азԥҵәара́ (изԥы́рҵәеит): ему на-
значили два года в виде наказания 
шьауӷас ҩы-шықәса изԥырҵәеит

назо́йливо нареч. игәыԥҵәа́гаха, 
игәкы́дхгаха, игәы́фагаха

назо́йливость ж. агәыԥҵәа́гара, 
агәкы́дхра, агәы́фара

назо́йливый прил. агәыԥҵәа́га, агәкы́дхга, 
агәы́фага: назойливый человек 
ауаҩы гәыԥҵәага

назрева́ние с. 1. а́ҟалара, ашәра́: на-
зревание винограда ажь аҟалара 
2. (нагноение)  ашәра́, ахҭәа́саара 
3. перен. (развившись окрепнуть) 
аҭаҳаҭы́ӷьахара 

назрева́ть см. назре́ть
назреть гл. 1. а́ҟалара (иҟале́ит), 

ашәра́ (ишәи́т): виноград созрел 
ажь ҟалеит 2. (нагноение)  ашәра́ 
(ишәи́т), ахҭәа́саара (ихҭәа́сааит) 
3. перен. (развившись, окрепнуть) 
аҭаҳаҭы́ӷьахара (дҭаҳаҭы́ӷьахеит)

назубо́к нареч. аҷҷа́ҳәа: он выучил сти-
хотворение назубок ажәеинраала 
аҷҷаҳәа иҵеит ◊ знать назубок что-л. 
аӡы́ кы́лмыкәкәо иды́руеит

назу́бривать см. назубри́ть
назубри́ть гл. а́ц(қәа) а́ҭара 
называ́ние с. ахьы́ӡҵара, ахьӡ а́ҭара, 

а́хьӡҳәара
называ́ть1 см. назва́ть1
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называ́ть2 см. назва́ть2

называ́ться гл. а́хьӡзаара (иа́хьӡуп): эта 
улица называется Кодорская ари 
амҩа иахьӡуп Кәыдрытәи

назывно́й лингв. ахьыӡҳәа́тә: назывно́е 
предложе́ние ахьыӡҳәатә ҳәоу

назю́зиться гл. груб. прост. см. на зю-
зю́каться

назюзю́каться гл. груб. прост. ары́жәтә 
аҽа́ҭара (... иҽе́иҭеит)

назя́бнуть гл. прост. ары́хьҭышьра 
(дры́хьҭашьит), ахьҭы́шьра 

назя́бнуться гл. прост. (акы́р ирацәаны́) 
ары́хьҭышьра (дры́хьҭашьит), 
ахьҭы́шьра (дыхьҭашьи́т)

наибо́лее нареч. еиҳа́, еиҳа́рак, еиҳа́раӡак
наибо́льше нареч. еиҳа(ӡа)ны́
наибо́льший нареч. еиҳаӡо́у, еиҳа: наи-

большая ширина реки 50 метров 
аӡиас еиҳа иахьыҭбаау 50 метра 
иҟоуп

наи́вничать гл. разг. аҭа(ԥ)шақьа́заара 
(дҭа(ԥ)шақьо́уп), агәрагацәара́ 
(дыгәрагацәо́уп), зегьы́ рыгәра́ 
агара́ (... иго́ит), зегь и́рҳәо аха́ҵара                  
(... хеи́ҵоит) 

наи́вно нареч. дҭаԥшақьа́ӡа, 
дҭаԥша́қьаны, дҭашақьа́ӡа, ҩба 
и́лаӡамкәа, агәра́ игацәо́

наи́вность ж. аҭа(ԥ)шақьара́, 
агәрагацәара́, агәызиа́нра

наи́вный прил. аҭаԥшақьа́ (иҭа(ԥ)шақьа́у), 
ақьыԥшы́т, ҩба зла(ӡа)м, агәызиа́н

наивня́к м. прост. ирон. аҭаԥшақьа́, 
агәызиа́н

наивы́сший прил. еиҳаӡо́у: наивысшее 
достижение еиҳаӡоу аихьӡара

наиглавне́йший прил. и́хадаӡоу
наиглубоча́йший прил. иҵау́лаӡоу
наи́гранно нареч. аҽхы́р-, аҽыр-: наигран-

ный смех аҽхы́рччара 
наи́гранность ж.: наигранность смеха 

аҽхы́рччара,  наигранная приветли-
вость адәыԥсшәа

наи́гранный прил. цәала, -ҽхыр, 
иԥсабаратәым: наигранный смех 

аҽхы́рччара, иԥсабаратәым аччара, 
наигранная радость аҽхыргәырӷьара, 
наигранная вежливость цәала 
ацәажәара

наигра́ть гл. 1. (передавать основную ме-
лодию) арҳәара́ (иаирҳәо́ит) 2. (игрой 
приобретать что-л., в каком-л. коли-
честве) хәма́ррала арҳара́ (…ирҳа́ит) 

ниагра́ться гл. азха́ра а́хәмарра (изхара́ 
дыхәма́рт): дети наигрались 
ахәыҷқәа рызхара ихәмарт

наи́грывать гл. 1. см. наигра́ть 2. 
ашьшьы́ҳәа (абжьы́ рма́ҷны) арҳәа́ра

на́игрыш м. а́ркәашага 
найдёныш м. разг. акашәара́х
наизгото́ве нареч. ирхианы́, уҽырхианы́
наизна́нку нареч. иаарҳәны́, ирқшаны́: 

он надел рубашку наизнанку ихарԥ 
аарҳәны (ирқшаны) ишәиҵеит

наизу́сть нареч. ҿырҳәа́ла: он выучил 
стихотворение наизусть ажәеинраала 
ҿырҳәала иҵеит 

наилегча́йший прил. и́ласӡоу
наилу́чший прил. ире́иӷьӡоу
наиме́нее нареч. иреиҵаны́, иреиҵаӡаны́, 

зегьы́ иреиҵаны́
наименова́ние с. книжн. см. назва́ние
наименова́ть гл. книжн. ахьӡ а́ҭара                  

(…а́иҭеит), ахьӡ ахҵара́ (... ахы́рҵеит) 
наименовываться гл. ахьӡ аиура (аи́уит)
наиме́ньший прил. иреиҵаӡо́у
найми́т м. ақьы́рауаҩ
наиска́ться гл. разг. а́шьҭаԥсра 

(да́шьҭаԥсит), акыр а́ԥшаара                       
(... дыԥшаа́ит)

наискосо́к нареч. разг. см. на́искось
на́искось нареч. нада́-аада, ихьсааны́
наиху́дший прил. иреицәаӡо́у
найти́1 гл. 1. (обнаружить, заметить, 

увидеть) а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 
абара́ (ибе́ит): я нашел книгу 
ашәҟәы сыԥшааит, где я найду его? 
дабасыԥшаауеи? найди его! дыԥшаа! 
нашёл то, что искал? узышьҭаз уба-
ма? 2. (случайно) амԥы́хьашәара 
(имԥы́хьашәеит)
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найти́2 гл. 1. (натолкнуться, наскочить) 
а́ахара (да́ахеит): нашёл на пень 
ахџыџ даахеит 2. (закрыть, застлать 
собой) аԥы́раҳара (иаԥы́рахеит), 
ахнаҩара́ (ихнаҩе́ит): облачко нашло 
на солнце аԥсҭҳәа амра иаԥыраҳаит 
3. на кого-что а́қәшәара (да́қәшәеит): 
бродя по лесу, я нашел на стоянку 
пастухов абна сылалны сышнеиуаз, 
ахьшьцәа рҭыԥ сақәшәеит 4. разг. 
(собраться о большом количестве) 
а́изара (еизеит): к нему нашло много 
гостей асасцәа рацәаны изааит

наити́сь гл. 1. (оказаться обнаружен-
ным в результате поисков) а́ԥшаара 
(иԥшаа́ит), абара́ (ибе́ит): ключи на-
шлись ацаԥхақәа рбеит 2. (оказаться 
налицо, обнаружиться) ацәы́рҵра 
(ицәы́рҵит) 3. (не растеряться) 
а́ҟаҵашьа (аҳәа́шьа) а́қәшәара 
(а́ԥшаара) (иҟеиҵаша, ииҳәаша 
дақәшәеит, иԥшаа́ит) 

нака́верзить см. накаве́рзничать
нака́верзничать гл. 1. ацәиккра́ 

азура́ (изи́уит), а́цәгьаршра 
(дыцәгьаршуе́ит), шьапҿа́ршә азура́ 
(... изи́уит) 2. аҵәы́лхра (дҵәы́лихит), 
аҵы́лаҵара (дҵәы́леиҵоит)

нака́з м. адҵа́, анапынҵа́
наказа́ние с. 1. ахьырхәра́, ахәҭа́қәыр-

шәара, ақәнага́қәыршәара  2. разг. о 
ком, чем-л. (что-л. тягостное, неприят-
ное) а́уадаҩра, агәыԥҵәа́га 

наказа́ть1 гл. кого-л. ахьырхәра́ 
(дахьирхәи́т), ахәҭа́қәыршәара (ихәҭа́ 
да́қәдыршәеит), ақәнага́қәыршәара  
(ақәнага́ да́қәдыршәеит): наказать 
преступника ацәгьауҩы иқәнага 
иақәыршәара 

наказа́ть2 гл. устар. и прост.  а́дҵара 
(и́диҵеит), анапынҵара́ (инапы́ 
иани́ҵеит)

наказу́емость ж. ахьырхәралша́ра
наказу́емый ж. иахьырхәтәу́, ақәнага́ 

иа́қәыршәатәу
наказывание с. ахьырхәра́, ахәҭа́қәыр-

шәара, ақәнага́қәыршәара  

нака́зывать см. наказа́ть1

нака́зываться гл. ахьырхәхара́ 
(иахьырхәхо́ит)

нака́л м. 1. ашра́, аршра́ 2. ашы́ра, 
ашы́заара: накал лампочки алам-
почка ашы́ра, в пол накала икәиӡа́ 3. 
перен. (состояние крайнего напряже-
ния) а́ибарххара 

накалённый в знач. прил. е́ибарххоу, 
иҭы́нчым: накалённая атмосфера еи-
барххоу аҭагылазаашьа

нака́ливание с. аршра́, ашра́
нака́ливать см. накали́ть
нака́ливаться. см. накали́ться 
накали́ть гл. 1. аршра́: накалить утюг 

ауанҭа аршра 2. перен. а́руадаҩра: 
накалить обстановку аҭагы́лазаашьа 
а́руадаҩра

накали́ться гл. 1. ашра 2. а́уадаҩхара: 
международная обстановка накали-
лась жәларбжьаратәи аҭагылазаашьа 
уадаҩхеит 

нака́лка ж. аршра́
нака́лывание с. 1. а́ларкьакьара 2. 

акы́лырҷҷара, маҷк аршьшьара́
нака́лывать см. наколо́ть1

нака́лывать см. наколо́ть2

нака́лываться см. наколо́ться 
накаля́каться гл. прост. азхара́ 

ацәа́жәара (изхара́ дцәа́жәеит)
накаля́ть см. накали́ть
накаля́ться см. накали́ться
наканифо́лить гл. а́ҵларшы ахьшьра́               

(... ахьи́шьит)
накану́не нареч. а́ԥхьа, а́ламҭала(з): на-

кануне праздника аныҳәа аԥхьа 
(аламҭалаз)

нака́пать гл. 1. аҭаҭәара́, цәыкәба́р-
цәыкәба́р а́лашьҭра (аҭаҭәара́, 
ахҭәа́лара) (илеи́шьҭит, иҭе́иҭәеит, 
ихи́ҭәалеит) 2. перен. на кого-л. 
а́цәгьаҳәара (и́цәгьа иҳәе́ит)

нака́пливание с. а́изгара, а́изыркәкәара, 
аи́ура: накапливание опыта аԥы́шәа 
аи́ура

нака́пливать см. накопи́ть
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нака́пливаться см. накопи́ться
нака́пчивать см. накопчить в 1 и 2 знач.
нака́пывать1см. нака́пать в 1. знач.
нака́пывать2см. накопа́ть 
нака́ркать гл. разг. (напророчить что-л. 

дурное) а́мыждараз (иха́мыждараз) 
аҳәара́ (...иҳәе́ит): он накаркал на 
себя беду ихамыждараз иҳәеит

нака́т гл. 1. (движение по инерции) (ԥыҭк) 
и́кәымпылны (ибы́лгьаны) аа́ира 
2. спец. а́қәыҽҽара: накат волны 
ацәқәырԥа ақәыҽҽара 3. воен. (воз-
вращение орудия в прежнее по-
ложение после выстрела) (аҭы́ԥахь) 
а́хынҳәра 4. (брёвна, доски настлан-
ные поверх чего-л.) ақәырҟьа́, ақәҵа́ 
5. (хорошо утрамбованная, укатанная 
дорога) а́мҩеиқәырс, а́иқәырс 

нака́танный в знач. прил. (укатанный 
частой ездой, гладкий, ровный) 
е́иқәырсу, ира́поу

наката́ть гл. 1. что и чего ирбы́лгьаны 
(и́ркәыркәырны) аа́гара (ана́гара)     
(... иаа́игеит, ине́игеит)  2. а́ркәым-
пылра (и́ркәымпылит), ара́пара 
(ира́пеит): накатать снежков асы ара-
пара 3. (продолжительной ездой ука-
тать дорогу) а́иқәырсра (еиқәи́рсит), 
ара́пара (ирапеит) 4. спец. анҵара́, 
а́архара: накатать рисунок на ткань 
аба аса́хьа анҵара́, накатать клеймо 
адамы́ӷ(а) а́архара 5. прост. (бы-
стро, наспех написать, нарисовать) 
иааины́рслан (аҩра́, аса́хьаҭыхра)          
(...иҩит, аса́хьа ҭи́хит), апаҷҟәале́ира 
(ипаҷҟәалеит), аҷы́шәра (иҷы́шәит): 
он накатал статью иааинырслан ста-
тиак иҩит (ипаҷҟәалеит)

наката́ться гл. узхара́ а́ланыҟәара (изха-
ра́ да́ланыҟәеит): он накатался на 
велосипеде амаланыҟәа изхара 
даланыҟәеит

накати́ть1 гл. 1. на что и́ркәыркәырны 
(и́ркәырны, ирбы́лгьаны) аха́галара 
(а́қәҵара) (...ихе́игелеит, а́қәҵара) 
накатить бочку на телегу ауалыр 

ыркәыркәырны ауардын ақәҵара 
2. (акы́р, ирацәаны́) и́ркәыркәырны 
(ирбы́лгьаны) аа́гара (... иаарге́ит) 3. 
(о волне) а́қәыҽҽара (иа́қәыҽҽеит) 4. 
перен. разг. см. накати́ться во 2 знач. 
5. (приехать в большом количестве) 
акы́лсра (икы́лсит): накатило много 
гостей асасцәа рацәаны икылсит 6. 
прост. (внезапно охватить, о каком-л. 
чувстве) азцәы́рҵра (изцәы́рҵит): на 
меня накатило радостное чувство 
гәырӷьаратә цәаныррак сызцәырҵит

накати́ть2 гл. прост. устар. (напоить до-
пьяна) ары́жәтә аршьра́ (... деиршьи́т)

накати́ться гл. 1. (о волне) а́қәыҽҽара 
(и́қәыҽҽеит): волна накатилась на 
берег ацәқәырԥа аҟәара иқәыҽҽеит 
2. перен. прост. (внезапно возник-
нуть) азцәы́рҵра (изцәы́рҵит): боль-
шая беда накатилась на него гәаҟра 
дук изцәырҵит 

нака́тка1 ж. 1. а́иқәырсра, ара́пара: накат-
ка дороги амҩа а́иқәырсра (ара́пара) 
2. анҵара́: накатка рисунка асахьа 
анҵара́

нака́тка2 ж. 1. и́ркәыркәырны (и́ркәырны, 
ирбы́лгьаны) аха́галара (а́қәҵара) 
2. (акы́р, ирацәаны́) и́ркәыркәырны 
(и́ркәырны, ирбы́лгьаны) аа́гара 3.                
(о волне) а́қәыҽҽара

нака́тник м. ақәырҟьа́, ақәҵа́
нака́тный прил. и́қәырҟьоу, иқәҵо́у
нака́том нареч. спец. и́ркәымпылны, 

и́ркәыр кәырны, и́ркәырны, 
ирбы́лгьаны

нака́тывание с. анҵара́: накатывание ри-
сунка асахьа анҵара

нака́тывать1 см. наката́ть
нака́тывать2см. накати́ть1

нака́тываться см. накати́ться
накача́ть гл. 1. (о воздухе, газе) аҭарчра́ 

(иҭеирчи́т), (о жидкости) (ҭарчы́гала) 
аӡха́галара (арҭәра́): накачать бочку 
водой ауалыр ӡыла арҭәра́ 2. разг. 
(напоить допьяна) ары́жәтә аршьра́ 
(...даиршьи́т)
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накача́ться гл. 1. разг. азхара агьалара 
(изхара́ дгьале́ит) 2. прост. (на-
питься пьяным) ары́жәтә аҽаршьра́                          
(...иҽеиршьи́т)

нака́чивание с. аҭарчра́, (ҭарчы́гала) 
аӡха́галара (арҭәра́)

нака́чивать см. накача́ть
нака́чиваться см. накача́ться
нака́чка ж. 1. аҭарчра́, (ҭарчы́гала) 

аӡха́галара (арҭәра́) 2. ары́жәтә 
аршьра́ 3. прост. (выговор) лахьы́

нака́шивать см. накоси́ть
наква́сить гл. а́иҵаҵара (еиҵе́иҵеит): на-

квасить кольраби ахәы́л а́иҵаҵара
наква́шивать см. накваси́ть
накида́ть гл. а́ршәра (и́ршәит), а́қәыԥсара 

(и́қәиԥсеит), акаԥсара́ (ике́иԥсеит), 
а́қәыԥсара (иа́қәиԥсеит): накидать на 
пол бумаги аӷәра ақьаад ақәыԥсара 

наки́дка ж. 1. (верхняя одежда без ру-
кавов) ашәхарԥа́, а́жәҩаҭарԥа 2. 
(по крывало для постели) ақәы́ршә 3. 
(над бавка к чему-л., обычно к цене) 
ацҵа́

накидно́й прил. 1. ашәхарԥа́тә, 
а́жәҩаҭарԥаратә, ры́жәҩа иҭадырԥо́: 
накидной плащ ры́жәҩа иҭадырԥо 
аплашь 2. иа́цҵо: накидной про-
цент иацҵо апроцент 3. ахаршә(тә), 
идыршәуа: накидная сеть акаҭа 
харшә, идыршәуа акаҭа

наки́дывание1 с.  1. ахарԥара́, аха́ршәра, 
ақәы́ршәра 2. а́цҵара 

наки́дывание2 с. а́қәыԥсара, акаԥсара́
наки́дывать1 см. накида́ть
наки́дывать2 см. наки́нуть
наки́нуться гл. азы́ҵҟьара (дизы́ҵҟьеит), 

а́жәлара (ди́жәлеит), агәы́длара (ди-
гәы́длеит), азы́ҭрысра (дизы́ҭрысит)  

наки́нуть гл. что-л. на кого-л., на 
что-л. 1. а́қәыршәра (и́қәиршәит), 
аха́ршәра (ихеи́ршәит): она накину-
ла на стол скатерть аишәа ақәыршә 
ықәлыршәит, он накинул на коня 
бурку аҽы аупа ақәиршәит, они на-
кинули на лошадь аркан аҽы аҟәараӷ 

ахадыршәит 2. а́цҵара (иаци́ҵеит): 
накинуть проценты апроцент ацҵара 
3.  аҭарԥара́ (иҭеирԥе́ит), ахарԥара́ 
(ихеирԥе́ит): она накинула шаль на 
голову ашьал лхы иҭалырԥеит, он на-
кинул пальто на плечи апалта ижәҩа 
иҭеирԥеит 

накипа́ть см. накипе́ть
накипе́ть гл. 1. (скопиться на поверх-

ности кипящей жидкости) ахы́лара  
(ихы́леит) 2. (осесть на стенках со-
суда при кипении) акы́дхалара 
(икы́дхалеит) 3. перен. накипело на 
сердце (накопилось много чувств) 
агәы́ аҭашра́ (игәы́ иҭаши́т), агәы́ ачра́ 
(игәы́ чит)

на́кипь ж. 1. (скопившаяся на поверхно-
сти кипящей жидкости пена) ақәада́б, 
ака́ҭ, а́цәгьа, ахмыҳәҳәа́р: образо-
валась накипь ақаҭ хылеит, накипь 
сыворотки ахмыҳәҳәа́р 2. (осадок 
нерастворимых солей на стенках по-
суды) акы́дхала 

накипяти́ть гл. (ԥыҭк, акы́р, има́ҷымкәа) 
аршра́ (ирши́т)

накипяти́ться гл. (ԥыҭк, акы́р, има́ҷымкәа) 
ашра́ (иши́т)

накла́д м. устар. (убыток, ущерб) а́зарал
накла́дистый прил. изара́лу, иқьа́рым, 

ифеида́м
накла́дка ж. 1. (что-л. накладываемое) 

ақәҵа́, ақәда́ 2. (промах, неудача) 
а́қәымҿиара, а́маншәаламхара 3. 
спорт. перен. (запрещенный способ 
игры в футболе, когда игрок подстав-
ляет ступню своему противнику, бью-
щему по мячу) ашьапҿаргы́ла

накладна́я ж. (препроводительный до-
кумент к перевозимому грузу, товару) 
ашәҟынҵа́: товарно-транспортная 
накладная атауар-транспорттә 
шәҟәынҵа

накла́дно в знач. сказ. прост. изара́луп, 
иқьа́рым, ифеида́м

накладно́й прил. 1. иа́дырҵо, иа́қәырҵо 2. 
ашәҟәынҵа́тә



36

накла́дывание гл. а́қәҵара, ахаҵара́
накла́дывать см. наложи́ть
накла́няться гл. (азхара́, ирацәаны́) 

ахы́рхәара (а́мҵахырхәара, 
а́ихырхәара) (...дхырхәеит, 
дамҵахырхәеит, дие́ихырхәеит)

накла́сть гл. прост. (ирацәаны́, акы́р) 
аҭаҵара́ (...иҭе́иҵеит)

наклёв м. акы́лҵәарсҭа
наклева́ть гл. 1.  (ԥы́цла) а́ҟәшәара, а́фара 

2. (клюя повредить) акы́лфаара
наклева́ться гл. азхара́а́фара (...иа́феит): 

куры наклевались зерна акәытқәа 
рызхара арыц рфеит  

наклевета́ть гл. а́цәгьаҳәара (и́цәгьа 
иҳәе́ит), абааԥсы́ азҳәара́ (абааԥсы́ 
изи́ҳәеит), дызла́ҟам а́ла арџьара́                  
(... дирџье́ит)

наклёвывать1 см. наклева́ть во 2 знач.
наклёвывать2 см. наклю́нуть
наклёвываться1 см. наклева́ться
наклёвываться2 см. наклю́нуться
накле́ивание с. а́дырҷаблара, 

а́қәырҷаблара
накле́ивать см. накле́ить
накле́иваться см. накле́иться
накле́ить гл. 1. а́қәырҷабра 

(иа́қәирҷабит), а́дырҷаблара 
(иа́дирҷаблеит); он наклеил марку на 
конверт аконверт амарка ақәирҷабит 
2. (клея изготовить в каком-л. ко-
личестве) (ԥыҭк) иҷа́бны а́ҟаҵара                 
(...иҟеиҵе́ит)

накле́иться гл. а́маҷабра (иа́маҷабит), 
а́дҷаблара (иа́дҷаблеит)

накле́йка ж. 1. а́қәырҷабра, а́дырҷаблара 
2. а́қәырҷаб, а́дҷабла 

наклейно́й прил. иа́дҷабло; иа́қәырҷабу
наклёп м. устар. см. поклёп
наклепа́ть1 гл. (ҵәхы́ргәыгәла) аҿы́баара 
наклепа́ть2 см. наклевета́ть
наклёпка ж. 1. (ҵәхы́ргәыгәла) аҿы́баара 

2. (то что наклёпано на что-л.) аҿы́баа
наклёпывание с. (ҵәхы́ргәыгәла) 

аҿы́баара
наклёпывать см. наклепа́ть1

наклика́ть гл. а́мыждараз (иха́мыждараз) 
аҳәара́ (...иҳәеит): он накликал на 
себя беду ихамыждараз иҳәеит 

накло́н м. а́наара, ахы́наара, ахьы́наара, 
акьы́наара, а́ркьынаара,   а́рнаара, 
а́рхәара

наклоне́ние с. 1. анаара, ахы́наара, 
ахьы́наара, акьы́наара, а́рнаара, 
а́рхәара, 2. лингв. а́ркьынаа: катего-
рия наклонения аркьынаа акатегориа 

наклони́ть гл. а́ларҟәра (илеирҟәи́т), 
а́рхәара, арҟәра́: наклони голову!   
ухы ларҟәы! 

наклониться гл. а́лаҟәра (длаҟәи́т), 
аҽы́ларҟәра (иҽы́леирҟәит), аҟәра́, 
аҽы́рхәара, ахьы́наара (ихьы́нааит): 
ветки наклонились амахәқәа лаҟәит 
(рҽыладырҟәит, ихьы́нааит)

накло́нно нареч. инаа́, инааны́
накло́нность ж. 1. ахшы́ҩзцара 2. (при-

вычки) аҟазшьа́: дурные наклонности 
аҟазшьа́ бааԥсқәа́

наклоня́ть см. наклони́ть
наклоня́ться см. наклони́ться
наклю́каться гл. груб. прост. ары́жәтә 

аҽа́ҭара (... иҽе́иҭеит)
наклю́нуть гл. (клювом продалбливать 

скорлупу (о выводящемся из яйца 
птенце) акәта́ӷьцәа акы́лҵәара 
(акы́лырҷҷара) (икы́лнаҵәеит, 
икы́лнарҷҷеит)

наклю́нуться гл. 1. акәта́ӷьцәа акы́лҵәара 
(...кы́лнаҵәеит): цыплёнок на-
клюнулся акәҷышь акәтаӷьцәа 
кылнаҵәеит 2. (слегка раскрыться 
о почках) аптра́ 3. перен. прост. 
(случайно попасться, подвернуть-
ся) машәы́ршәа амԥы́хьашәара 
(а́қәшәара) (дамԥы́хьашәеит), 
аҿа́ҳара (даҿа́ҳаит)  

накля́нчить гл. уи́ҳәо-уичо́ ацәгара́  
(ди́ҳәо-дичо́ ицәи́геит) 

накля́узничать гл. а́цәгьаҳәара (а́цәгьа 
иҳәе́ит)

накля́узничать гл. азхара́ а́цәгьаҳәара 
(изхара́ а́цәгьа иҳәе́ит)
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накова́льня ж. аԥсынгьери́
накова́ть гл. 1. (приделать к чему-л. по-

средством ковки) аҿы́баара 2. (ков-
кой изготовить в определённом ко-
личестве) ажьаҳәа́ а́ҵхра (...и́ҵихит), 
а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит): наковать гвоз-
дей аҵәымӷқәа ҟеиҵеит  

нако́вка ж. 1. (приделывание к чему-л. 
посредством ковки) аҿыбаара 2. (то, 
что наковано на что-л.) аҿы́баа 3. 
(насечка на жернове) акәа́рсҭа

нако́вывать см. накова́ть
наковы́ривать см. наковыря́ть в 1 знач.
наковыря́ть гл. 1. (ибӷьа́ҭны, иртытны́) 

а́ҵхра (...и́ҵихит) 2. прост. (сде-
лать что-л. небрежно) ацәыбла́гәра, 
ишаба́лак а́ҟаҵара (... иҟеиҵе́ит)

нако́жный прил. ацәа(тәы́): накожная бо-
лезнь ацәачымазара  

накоке́тничаться гл. азхара́ а́ҽырбара 
(ахгәарԥхара́) (изхара дҽырбе́ит, 
(изхара́) ихы́ лгәеирԥхе́ит

накола́чивать см. наколотить
наколдова́ть гл. аҟра́ (диҟит)
наколдо́вывать см. наколдова́ть
наколе́нник м. 1. ашьамхҭа́ршә, 

ашьамхҭарԥа́ 2. (воен. устар.) 
ашьамхны́за

наколе́нный прил. ашьамх(ы́тә): наколен-
ная повязка ашьамхкәырша́

нако́лка ж. 1. ахаҵа́, ахаркьа́кьа 2. прост. 
(татуировка) ацәанҵа́

наколобро́дить гл. азхара́ а́қаџькра 
(изхара́ дқаџьки́т)

наколоти́ть гл. 1. (ударяя, надевать 
что-л. на что-нибудь, напр. обруч) 
ахаца́лара (иахе́ицалеит): наколотить 
обручи на бочку ауалыр ауадыхә 
ахацалара 2. (прибить, приколо-
тить) а́дчаԥалара (иа́дичаԥалеит), 
(снизу) а́ҵачаԥара (иа́ҵеичаԥеит), 
(сверху) ахачаԥара́ (иахе́ичаԥеит)  3. 
что и чего, разг. (акы́р, ирацәаны́) 
а́лаҵара (а́лацалара) (...иа́леиҵеит, 
иа́леичаԥеит): наколотить в сте-
ну гвоздей аҭӡы аҵәымӷқәа 

рацәаны ралаҵара 3. (разбить в 
каком-л. количестве) а́илаԥыххаара 
(еилаԥи́ххааит), иԥы́ххааса а́қәҵара 
(...и́қәиҵеит): он наколотил посуды 
ачысмаҭәа еилаԥи́ххааит (иԥы́ххааса 
и́қәиҵеит) 4. что и кого-чего, прост. 
(настрелять, убить в каком-л. ко-
личестве птиц, зверей) анырҵәара́ 
(инирҵәе́ит): он наколотил валь-
дшнепов ацаблыкьқәа нирҵәеит 5. 
прост. (сильно поколотить, побить) 
ацәаҭы́хра (ицәа́ дҭи́хит), ады́қра 
(дидықи́т) 6. (накопить денег) аԥа́ра 
а́изгара (... еизи́геит)

наколо́ть1 гл. аршьшьара́ (иршьшье́ит), 
аԥҽра́ (иԥи́ҽит): наколоть дрова 
амҿы аршьшьара, наколоть орехи 
араса аԥҽҽра́

наколо́ть2 гл. 1. а́лаҵара (иалеиҵеит), 
а́лакшара (иалеикшеит): наколоть 
иголкой палец анацәа агәыр алаҵара 
2. (насадить на что-л. острое) 
ахаркьа́кьара (иахеиркьа́кьеит), 
ахаҵара́ (иахе́иҵеит) 3. (сделав 
ряд проколов, получить узор) 
акы́лырҷҷара (икы́лирҷҷеит) 4. (за-
калывая, убить в определённом 
количестве (животных, птиц) (акы́р, 
ирацәаны́) ашьра́ (ишьи́т): он наколол 
свиней аҳәақәа рацәаны ишьит

наколо́ться гл. а́лалара (иа́лалеит), а́ла-
кьакьара (иа́лакьакьеит), (ногой) аха́-
ԥалара (даха́ԥалеит): наколоться на 
иголку агәыр алалара (алакьакьара)

наколошма́тить гл. прост. ады́қра 
(диды́қит) 

наколупа́ть гл. прост. (акы́р, ирацәаны́) 
акы́лыӷьӷьара (а́мыӷьӷьара, агәы́лхра) 
(...икы́лиӷьӷьеит, иа́миӷьӷьеит, 
игәы́лихит)

наколу́пывать см. наколупа́ть
накома́ндоваться гл. азха́ра адҵа́ а́ҭара 

(изхара́ адҵа́ ри́ҭеит)
накома́рник м. акәыбрыҽацәы́хьчага
нако́мкать гл. (акыр, ирацәаны) 

а́иларҟәыҷра, еиларҟәыҷны́ 
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аҭаџьгәара́ (…иҭе́иџьгәеит): на-
комкать бумаги ақьааад рацәаны 
аиларҟәыҷра

наконе́ц нареч. и вводн. слово аҵы́хәтәан, 
а́шьҭахь  

наконе́чник м. ахаҵа́, ахҿа́, (двулезвий-
ный) абырза́л (наконечник копья, 
дротика) аԥсырҟәа́, наконечник стре-
лы ахҿа́, аҳа́ҟәа

накопа́ть гл. 1. (ирацәаны́, акы́р) ажра́ 
(ижи́т), аҭы́жаара (иҭи́жааит): на-
копать ям ажрақәа ры́жра 2. (копая 
извлечь) (ижны́) а́ҵхра (...и́ҵихит): 
накопать картошки акарто́ш а́ҵхра

накопи́ровать гл. (ирацәаны́, акы́р) 
ако́пиахыхра (... ако́пиа ахи́хит)

накопи́тель гл. 1. (тот, кто копит, стре-
мится к обогащению) ама́леизгаҩ 2. 
спец. а́изгага, а́изакыга

накопи́тельство с. ама́лрҳара
накопи́ть гл. а́изгара (еизигеит), а́изакра 

(еизи́кит)
накопи́ться гл. а́изара (еизеит), 

аҽе́изакра (аҽе́изнакит)
накопле́ние с. а́изга, а́изак 
накопля́ть см. накопи́ть
накопля́ться см. накопи́ться
накопти́ть гл. 1. аҷы́шәра (иҷы́шәит), 

а́лҩақ аргара́ (...иаирге́ит) 2. что 
и чего арҩара́ (ирҩе́ит), арԥшшара́ 
(ирԥшше́ит), а́лҩақ а́лырсра                      
(...иа́лирсит) 

накорми́ть гл. акрыҿаҵара́ (криҿе́иҵеит): 
мать накормила ребёнка ан ахәыҷы 
криҿалҵеит 

накоротке́ нареч. разг. иааигәаны́, ааигәа́, 
аамҭакьа́ҿла 

на́коротко нареч. прост. иаа́рласны
накорчева́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) а́ҵхра 

(и́ҵихит): накорчевать пней ахџыџқәа 
рацәаны рыҵхра

накорчёвывать см. накорчева́ть
нако́с м. с-х. архы́, архы́ра
накоси́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) архра́                  

(... ирхи́т): накосить стог сена ҭәаҟәак 
аҭәа архра

накостыля́ть гл. ахәда́џьал акы́дҵара 
(ихәдаџьа́л икы́диҵеит)

на́кось нареч. разг. икьа́ҳәны, и́рнааны, 
инааны́, и́ркьынааны

накра́дывать см. накра́сть
накра́ивать см. накрои́ть
накра́пывать гл. ақәарԥссара́ (иқәыр-

ԥссо́ит), а́лышәшәара (иа́лышәшәоит)
накра́сить гл. 1. ашәра́ (илшәи́т): накра-

сить губы ақьышә ашәра 2. (акы́р, 
ирацәаны́) ашәра́ (…ишәи́т): она на-
красила яиц акәтаӷьқәа (рацәаны) 
илшәит  

накраси́ться гл. разг. аҽышәра́ 
(лҽы́лшәит), (ақьы́шә, аӡа́мҩа, 
а́џьымшь) ашәра́ (лқьышә, лӡа́мҩа, 
лы́џьымшь лшәи́т)

накра́сть гл. (акы́р, ирацәаны́) аӷьы́чра 
(аӡара́) (…иӷьы́чит, иӡе́ит)

накрахма́ливать см. накрахма́лить
накрахма́лить гл. акрахма́лркра 

(икрахма́лиркит), акрахма́лра 
(илкрахма́лит) 

накра́шивать см. накра́сить
накра́шиваться см. накра́ситься
накре́нить гл. а́рнаара (и́рнааит), 

ахырбыкьра́ (ихирбыкьи́т)
накрени́ться гл. 1. ахбыкьра́ (ихбыкьи́т), 

а́наара (инаа́ит), ахы́наара (ихы́ нааит): 
лодка накренилась анышьа хбыкьит, 
дерево наклонилось аҵла нааит 

накреня́ть см. накрени́ть
накреня́ться см. накрени́ться
на́крепко нареч. иӷәӷәаны́, иҟацаӡа́
на́крест нареч. еихданы́
накрича́ть гл. а́ҵаҳәҳәара (ди́ҵаҳәҳәеит), 

а́қәҟаара (ди́қәҟааит), а́қәыҳәҳәара  
(ди́қәыҳәҳәеит): он накричал на него 
диқәыҳәҳәеит

накрича́ться гл. азхара́ а́ҳәҳәара (изхара́ 
дыҳәҳәе́ит)

накрои́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) асара́ 
(аԥҟара́) (…илсе́ит, иԥы́лҟеит)

накромса́ть гл. аԥыҟҟара́, арссара́, 
иҟәа́ҟәан ака́жьра (... икеи́жьит), 
иԥыҟҟаны́ ака́жьра (... икеи́жьит)
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накропа́ть гл. разг. пренебр. апаҷ ҟәале́и-
ра (ипаҷҟәале́ит), аҷы́шәра (иҷы́шәит)

накроши́ть гл. архәашара́ (ирхәаше́ит), 
архәаш-хәашара́ (и́рхәаш-хәаше́ит), 
арпыҵра́ (ирпыҵи́т)

накружи́ться гл. азхара́ а́гьежьра (изхара́ 
дгьежьи́т)

накрути́ть гл. 1. (намотать) анҵара́ 
(иани́ҵеит), а́кәыршара (иа́кәиршеит) 
2. что и чего (кручением изгото-
вить в каком-л количестве) (акы́р, 
ирацәаны́) а́ршара (...и́ршеит): он 
накрутил верёвок ашахақәа рацәаны 
иршеит ◊ груб. прост. накрутить хвост 
кому илы́мҳа аҭа́ҩра бзи́астәит

накрути́ться гл. 1. аны́лара (ианы́леит), 
а́кәшара (иакәше́ит): нить накру-
тилась на катушку арахәыц акәанҷ 
ианылеит  2. прост. (акы́р, ирацәаны́) 
а́гьежьра; тәа́мҩахә ҟамҵа́кәа 
а́шьҭазаара (... да́шьҭан) 

накру́чивать гл. 1. см. накрути́ть 2. разг. 
иӷәӷәаны́ а́рҵәира (...и́рҵәиит)

накру́чиваться см. накрути́ться
накрыва́ть см. накры́ть
накрыва́ться см. накры́ться
накры́тие воен. а́қәшәара, а́қәыршәара
накры́ть гл. 1. а́қәыршәра (и́қәиршәит), 

ахҩара́ (ихи́ҩеит): стол накры-
ли скатертью аишәа ақәыршә 
ықәдыршәит 2. разг. а́қәкра (да́қәыр-
кит) его накрыли во время кражи 
уи дышӷьычуаз дақәыркит 3. воен. 
а́қәыршәара (иа́қәиршәеит) ◊ на-
крыть (на) стол а́ишәа архиара́ 
(ирхи́еит) 

накры́ться гл. 1.аха́ршәра (ихеи́ршәит), 
ашәхарԥара́ (ишәхеирԥе́ит) 2. 
устар. (о головном уборе) ахаҵара́ 
(ихе́иҵеит)

наку́кситься гл. прост. аҽырчра́ (иҽир-
чи́т), а́лахь а́имарџахәра (ила́хь 
еимеирџа́хәит)

накупа́ть1 см. накупи́ть
накупа́ть2 гл. (акы́рынтә) а́кәабара 

(икәабе́ит)

накупа́ться гл. разг. азхара́ аҽы́кәабара 
(изхара́ иҽи́кәабеит)

накупи́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) аа́хәара 
(иаа́ихәеит)

накура́житься гл. прост. азхара́ 
амацқара́ра (изхара́ дмацқари́т) 

наку́рено в знач. сказ. аҭыҭы́н лҩа 
ҩнарчу́п

наку́ренный в знач. прил. ҭыҭы́н лҩа́ла 
иҭәы́у, аҭыҭы́н лҩа ахьыҩнарчу́: на-
куренная комната ҭыҭын лҩала иҭәыу 
ауада, аҭыҭын лҩа ахьыҩнарчу ауада

наку́ривать см. накури́ть
наку́риваться см. накури́ться
накури́ть гл. 1. чем аҭыҭы́н лҩа аҩнарчра́ 

(...иҩнеирчи́т) 2. (добыть путём пере-
гонки) аршра́ (ирши́т) 

накури́ться гл. азхара́ аҭыҭы́н а́хара 
(изхара́ аҭыҭы́н да́хеит)

накуроле́сить гл. а́гмыграқәа (агәы́м-
харақәа, а́ҿаасҭақәа) ры́ҟаҵара 
(... ҟеиҵе́ит), а́қаџькра (дқаџьки́т), 
аҽырха́гара (иҽирха́геит)

накуса́ть гл. ахаԥы́ц аргара́ (иаирге́ит)
наку́сывать см. накуса́ть
наку́тать гл. мыцхәы́ иԥханы́ а́илаҳәара 

(...деила́рҳәеит), аҭаҳәҳәацәара́ 
(дҭа́рыҳәҳәацәеит)

наку́таться гл. мыцхәы́ иԥханы́ 
а́ҽеилаҳәара (...иҽе́илеҳәеит), 
аҽҭаҳәҳәацәара́ иҽҭе́иҳәҳәацәеит

наку́тывать см. наку́тать
наку́тываться см. наку́таться
наку́шаться гл. разг. азхара́ а́фара 

(изхара́ ифе́ит)
нала́вливать см. налови́ть
налага́ть гл. наложи́ть в 6  знач. 
нала́дить гл. 1. (сделать пригодным 

для какой-л. работы) а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит): наладить ружьё 
ашәақь аиқәыршәара 2. (исправить, 
восстановить) арҽе́ира (ирҽе́ит), 
а́иҭарҽеира (еиҭа́ идырҽе́ит) 3. 
(устроить, создать, организовать) 
а́шьақәыргылара (ишьақәиргы́леит), 
ашьапы ақәыргылара (ашьапы́ 
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и́қәиргылт): он наладил своё хо-
зяйство инхамҩа шьақәиргылт 4. 
(настроить о музыкальных инстру-
ментах) архиара́ (ирхие́ит): наладить 
гитару агитара архиара 5. (заладить) 
уцо́-уаауа́ акы́ аҳәара́ (дцо даа-
уа акы иҳәо́ит, а́иҭаҳәара а́лагара               
(...да́лагеит)

нала́диться гл. 1. (прийти в должный по-
рядок) а́шьақәгылара (ишьақәгылеит) 
2. прост. (настроиться на что-л., 
задумать сделать что-л.) а́қәкра 
(иа́қәикит), аҽазкра́ (иҽази́кит): он 
наладился поступить в универси-
тет ауниверситет аҭалара иақәикит 
(иҽази́кит) 

нала́дка ж. тех. а́иқәыршәара, архиара́
нала́дочный прил. а́иқәыршәаратә, 

архиара́тә, а́иқәыршәага(тә), 
архиа́га(тә): наладочный инструмент 
аиқәыршәага маруга

нала́дчик м. а́иқәыршәаҩ, архиаҩы́
нала́женность гл. а́иқәшәара, ахиа́заара
нала́женный в знач. прил. е́иқәшәоу, 

е́иқәыршәоу, ихио́у, ирхио́у
нала́живание с. а́шьақәыргылара, 

а́иқәыршәара
нала́живать см. нала́дить
нала́живаться см. нала́диться
нала́зиться гл. разг. азхара а́қәлара 

(аха́лара, ахәнара́) (изхара́ ды́қәлеит, 
дха́леит, дыхәне́ит)

налака́ться гл. 1. азхара́ а́блакьара 
(азхара́ а́блакьеит):  кошка нала-
калась молока ацгәы азхара ахш 
аблакьеит 2. груб. прост. ары́жәтә 
аҽаршьра́ (аҽа́ҭара) (... иҽеиршьи́т, 
иҽе́иҭеит)

налакирова́ть гл. ала́к ахьшьра́                      
(... ахьи́шьит)

нала́комиться гл. а́хаа-мыхаа азхара́ 
а́фара (... ифе́ит), а́фатә бзи́а азхара́ 
а́фара (... ифе́ит)

нала́мывать см. налома́ть
нала́яться гл. 1. разг. азхара́ ашра́ (... иши́т) 

2. азхара́ а́цәҳара (изхара́ дыцәҳа́ит)

налга́ть гл. 1. амц (иҟам-ины́м) аҳәара́             
(... иҳәе́ит) 2. на кого (ауаҩы) дыз-
ла́ҟам а́ла ибааԥсны́ ихцәа́жәара           
(... дихцәа́жәеит)

нале́во нареч. 1. а́рмарахь: повернись 
налево! армарахь уааҳәы! 2. (обыч-
но с глаголами «продать», «сбыть») 
изакәа́нымкәа: сбыть налево 
изакәанымкәа аҭира  

налега́ние с. а́диалара, аҽа́қәыжьра, 
аҽаха́жьра

налега́ть см. нале́чь
налегке́ нареч. разг. 1. (без груза, ба-

гажа) еида́рада 2. (в лёгкой одеж-
де) акы́ неишәхарԥаны́, иԥхамкәа 
иҽеилаҳәаны, ус акы ааишәҵаны

на́ледь ж.  (корка льда на чём-л.) ахҵа́ала
належа́ться гл. разг. азхара́ аиара́ (изха-

ра дие́ит)
налеза́ть см. нале́зть
нале́зть гл. 1. (влезть, забраться 

в каком-л. количестве) (акы́р, 
ирацәаны́) аҭа́лара (а́қәтәара, 
аҩна́лара) (...иҭалеит, иақәтәеит, 
иҩналеит): на катер налезло чело-
век двести акатер ҩышәҩык раҟара 
ҭалеит (а́қәтәеит) 2. (надвигаться, 
наваливаться на кого-л., что-л.) 
а́ихалара (еихалеит), а́иқәылара 
(еиқәы́леит): брёвна налезли друг 
на друга ақыдқәа еиқәылеит 3. 
ахашьшьра́: шапка налезла на глаза 
(на нос) ихылԥа ихашьшьит 4. (на-
деться с некоторым усилием) (об 
одежде) ашәы́лара (ишәы́леит), (о го-
ловном уборе) аха́лара (иха́леит), (об 
обуви) а́шьалара (и́шьалеит), аҭа́лара 
(иҭа́леит): этот пиджак на меня не 
налезет ари акьаҿ сшәылаӡом, брю-
ки на тебя не налезут ари аиқәа 
ушьалаӡом, ари аиқәа уҭалаӡом

нале́п м. 1. (что-л налепленное) 
а́қәҷаб 2. (процесс приклеива-
ния)  а́дырҷаблара, а́марҷабра, 
а́қәырҷабра

налепи́ть гл. 1. (приклеить) а́дырҷаблара 
(иа́дирҷаблеит), а́марҷабра 
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(иа́меирҷабит), а́қәырҷабра 
(иа́қәирҷабит) 2. (изготовить леп-
кой в каком-л. количестве) (акы́р, 
ирацәаны́) аҷа́бра (иҷа́бит)

налепи́ться гл. (приклеиться) а́дҷаблара 
(иа́дҷаблеит), а́маҷабра (иа́маҷабить), 
а́қәҷабра (иа́қәҷабит) 

налепля́ть см. налепи́ть
налепля́ться см. налепи́ться
налепной прил. иа́дҷаблоу, иа́марҷабу, 

иа́қәҷабу
налёт1 м. 1. (нападение с целью грабе-

жа, обыска и т.п.) ақәы́лара 2. воен. 
(воздушное нападение) ақәы́лара: 
самолёты часто совершали налёты 
аҳаирплақәа лассы-ласс ақәыларақәа 
мҩаԥыргон 3. воен. а́мцажәҵара: 
артиллерийский налёт артиллериатә 
мцажәҵара 

налёт2 м. (тонкий слой мельчайших ча-
стиц, осевших на какой-л. поверхно-
сти) а́ахыҩла 

налета́ть1 гл. 1. см. налете́ть 2. повелит. 
прост. (приглашение скорее брать, 
хватать) еимы́шәҵәа, шәа́қәпапа 

налета́ть2 гл. 1. (пролететь определённое 
расстояние, время) а́ԥырра: лётчик 
налетал сто часов аԥырҩы шә-сааҭк 
дыԥрит

налетаться гл. азхара́ а́ԥырра (изхара́ 
дыԥри́т)

налете́ть гл. 1. (летя, натолкнуться на 
кого-л.) иԥырны́ а́ахара (...иа́ахеит) 
2. (с разбегу натолкнуться на кого-
что) анҟьара́ (данҟьеит), а́ахара 
(да́ахеит) 3. (напасть, атаковать с 
воздуха) (ажәҩан аҟы́нтәи) а́жәлара 
(...иа́жәлеит), (о хищных птицах) 
а́шьҭасра (ишьҭа́сит), ишьҭасны акра 
(агара) (...иаки́т, иаге́ит): ястреб на-
летел и забрал цыплёнка ахьшь 
шьҭасны акәҷышь агеит 4. (неожи-
данно атаковать) а́қәлара (ди́қәлеит) 
5. (внезапно обрушиться на кого-л. 
с обвинениями, угрозами, бранью) 
азы́ҵҟьара (дизы́ҵҟьеит) 6. (внезапно 

появиться, начаться о ветре) аҵысра́ 
(иҵыси́т): налетел ветер аԥша ҵыси́т 
7. (внезапно охватить, о чувствах) 
азцәы́рҵра (изцәы́рҵит) 8. (приле-
теть в большом количестве) ака́ҳара 
(ика́ҳаит): на степь налетела саранча 
асазан амаҵа каҳаит  

налётный прил. см. перелётный
налётчик м. ақәы́лаҩ 
налётывать см. налета́ть2

нале́чь гл. 1. аҽа́қәыжьра (иҽа́қәижьит) 
2. (с силой надавить, нажать с це-
лью произвести какое-л действие): 
а́қәыӷәӷәара (да́қәыӷәӷәеит), а́гәара 
(да́гәеит): он налёг на дверь и открыл 
её ашә дагәан иааиртит 3. перен. 
разг. (энергично приняться за что-л.) 
ҩ-напы́кла акра́ (...ики́т): налечь на 
работу аус ҩ-напыкла акра 

нали́в м. 1. аҭаҭәара́ 2. (степень напол-
ненности чего-л. жидкостью) аҭәра́, 
аҭәы́заара 3. (набухание) плодов, 
зёрн) агәы́лҭәаара

налива́ние с. 1. аҭаҭәара́ 2. (разливание 
по поверхности чего-л.) а́қәҭәара 

налива́ть см. нали́ть
налива́ться см. нали́ться
нали́вка ж. 1. аҭаҭәара́: наливка бензина 

абензин аҭаҭәара 2. а́иҵарԥхьа: виш-
нёвая наливка а́цеиҵарԥхьа

наливно́й прил. 1. иҭа́рҭәо: наливной груз 
иҭарҭәо аидара 2. (приспособлен-
ный для перевозки грузов без тары) 
абааӡатәы́мҩангагатә 3. (созревший, 
о плодах) ишәхьо́у, игәы́лҭәаау

нализа́ться гл. 1. разг. чего азхара́ 
арбзара́ (азхара́ иарбзе́ит) 2. груб. 
прост. (ары́жәтә) аҽа́ҭара (аҽаргара́, 
аҽаршьра́) (... иҽеиҭе́ит, иҽеирге́ит, 
иҽеиршьи́т)

налимо́ниться гл. прост. аҽаршьра́ 
(ары́жәтә) аҽа́ҭара (аҽаргара́ )                 
(... иҽеиҭе́ит, иҽеирге́ит)

налинова́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) 
аҵәаӷәақәа́ рынҵара́ (ра́лдара)                 
(... рниҵеит, иа́лидеит)
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налино́вывать см. налинова́ть
налипа́ть см. нали́пнуть
нали́пнуть гл. а́дҷаблара (иа́дҷаблеит), 

а́қәҷабра (иа́қәҷабит), а́маҷабра 
(иа́маҷабит) (аҳәынҵәа́) акра́                    
(... иаки́т)

налито́й прил. 1. ашәы́ (ишәу́), а́ҟала 
(и́ҟалоу) 2. (полный, упругий) аҟаца́ 
(иҟацо́у), аҭҭәаа́ (иҭҭәаа́у), ашәы́гә

нали́ть гл. 1. (внутрь) аҭаҭәара́ 
(иҭе́иҭәеит), что-л. под что-л. 
а́ҵаҭәара (и́ҵеиҭәеит), что-л. на 
что-л. а́қәҭәара (и́қәиҭәеит): он на-
лил вино в бочки аҩы ауалырқәа 
ирҭеиҭәеит, он налил воду под стол 
аишәа аӡы ыҵеиҭәеит 2. (созреть) 
ашәра́ (ишәи́т), а́ҟалара (иҟале́ит)

нали́ться гл. 1. что-л., во что-л. аҭаҭәара 
(иҭаҭәе́ит), что-л. под что-л. а́ҵаҭәара 
(и́ҵаҭәеит), что-л. на что-л. а́қәҭәара 
(и́қәҭәеит): молоко налилось в бу-
тылку ахш аԥаҭлыка иҭаҭәеит 2. чем. 
(наполниться) аҭәра́ (иҭәи́т): на-
полниться водой ӡыла аҭәра 3. (со-
зревая, наполниться соком) ашәра́ 
(ишәи́т), а́ҟалара (иҟале́ит) 4. перен. 
(пополнеть, стать здоровее) а́цлара 
(и́цлеит), а́шәпахара (дышәпахе́ит), 
амч аҭа́лара (имч ҭа́леит)

налицо́ нареч. в знач. сказ. иҟоуп: факты 
налицо афактқәа ыҟоуп

нали́чествовать гл. а́ҟазаара (и́ҟоуп), 
а́мазаара (и́моуп): наличествуют 
все необхадимые детали иаҭахы́у 
ахәҭақәа́ зегьы ыҟоуп

нали́чие с. а́ҟазаара, а́мазаара: наличие 
оружия абџьар а́мазаара

нали́чник м. а(ԥе́нџьыр)ҿы́кәырша
наличность ж. 1. см. наличие 2. (количе-

ство имеющегося в данный момент 
денег товаров) унапы́ иаку́, иу́моу

нали́чный прил. 1. и́ҟоу, иу́моу 2. в знач. 
сущ. (наличные) анапынҵа́(тә): он 
заплатил наличными напынҵа́ла 
ишәеит, наличные деньги аԥа́ра 
наԥынҵа́

нало́бник м. алахьырха́
нало́бный прил. алахь(тә), алахьырха́тә: 

налобная повязка алахькәырша́
налови́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) акра́ 

(... икит): он наловил рыбы аԥсыӡ 
рацәаны икит

наловчи́ться гл. а́маншәалахара 
(да́маншәалахеит), азы́маншәалахара 
(дазы́маншәалахеит), а́шьцылара 
(да́шьцылеит): он наловчился управ-
лять машиной амашьына аныҟәцара 
дазыманшәалахеит

нало́г м. 1. ашәа́хтә: его обложили на-
логом ашәахтә иқәырҵеит, его ос-
вободили от уплаты налога ашәахтә 
иқәырхит 2. устар. (за выпас скота) 
ажьы́ӡ 3. устар. (за прогон скота) 
ажьы́ӡ(а)

налого́вый прил. ашәахтә: налоговая ин-
спекция ашәахтә хылаԥшра, налого-
вая политика ашәахтә политика

налогообложе́ние с. фин. ашәа́хтәқәҵара: 
система налогообложения 
ашәахәтәқәҵара асистема

налогоплательщик м. офиц. ашәа́хтә-
шәаҩ(ы) (ар. хыԥхь. ашәа́хә тә-
шәаҩцәа)

налогоспосо́бность ж. ашәа́хтәлшара
налогоспосо́бный прил. ашәа́хтә-

лшара(тә), ашәа́хтә зшәар зылшо́
наложе́ние с. 1. а́қәҵара: наложение ре-

золюции арезолиуциа ақәҵара 2. (о 
повязке) аҿаҳәара́, (о шине) анҵара́ 
3. (тавро) анҵара, а́архара 4. аркра́, 
ахьшьра́ 5. (наполнение) арҭәра́

наложи́ть гл. 1. (положить сверху, над-
писать) а́қәҵара (иа́қәиҵеит): он 
наложил резолюцию арезолиуциа 
ақәиҵеит (ааирхеит), наложить ре-
золюцию арезолиуциа ақәҵара, на-
ложить визу авиза ақәҵара 2. мед. 
(положив на какую-л часть тела, 
закрепить) (о повязке) аҿаҳәара́ 
(иҿе́иҳәеит), (о шине) анҵара́ 
(иани́ҵеит) 3. (сделать отпечаток 
чего-л.) а́архара (иааирхеит), анҵара́ 
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(иани́ҵеит): наложить клеймо адамы-
ӷа анҵара (аархара) 4. (покрыть 
сверху слоем чего-л.) аркра́ (иаир-
кит), ахьшьра́ (иахьи́шьит): наложить 
позолоту ахьӡы аркра́, наложить 
краску ашәыга ахьшьра 5. (кладя, на-
полнить чем-л.) арҭәра́ (ирҭәи́т): на-
ложить корзину яблоками аклаҷкәыр 
ҵәала арҭәра ◊ наложить руку (лапу) 
на что атәтәра́ (итәи́тәит), наложить 
на себя руки аҽшьра́ (иҽи́шьит)

нало́жница ж. устар. ауадалы́қ(ԥҳәыс)
нало́жничество шс. ауадалы́қра
нало́й м. см. аналой
налоко́тник м. амашьхәы́лҵҭарԥа; 

амашьхәы́лҵқәҵарҭа
налома́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) аԥҽра́ 

(аԥҵәара́, а́маԥҽра) (...иԥи́ҽит, 
иԥиҵәеит, иа́маԥиҽит) 2. прост. 
(утомить) арка́рара (дирка́реит), 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит) ◊ наломать 
бока (шею) кому, прост. ацәаҭы́хра 
(ицәа́ дҭы́рхит), прост. наломать 
дров агаӡара́ а́ҟаҵара (а́мхаҟаҵара)                
(... ҟеиҵе́ит, иа́мхаҟаҵеит)

налома́ться гл. 1. (утомиться) ака́рахара 
(дкарахеит), а́аԥсара (дааԥсе́ит) 
2. над кем. (поиздеваться) азхара́ 
ахы́ччара (аҵәы́лхра) (изхара́ 
дихы́ччеит, дҵәы́лихит): он нало-
мался над ним уи изхара дҵәылихит 
(дихыччеит)

наломи́ть гл. разг. аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит): 
наломить спину а́бӷа аԥҵәара́ (и́бӷа 
ԥнаҵәе́ит)

нало́паться гл. 1. чего. груб. прост. 
аҽыԥжәара́ (иҽԥи́жәеит) 2. (напиться 
пьяным) аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т)

налоще́ние с. а́рцырцырра, аршшара́
налощи́ть гл. а́рцырцырра (и́рцырцырит), 

аршшара́ (иршше́ит)
налуди́ть гл. акале́иркра (икале́иркит)
налузга́ть гл. (азара́ҟьацәа) акарппра́ 

(икеирппи́т)
налупи́ть гл. прост. аба́қра (диба́қит), 

ады́қра (диды́қит)

налу́чник м. ахы́цҭра
налу́щивать гл. налущи́ть
налущи́ть гл. агәы́лхра (игәы́лихит): на-

лущить орехов акакан (рацәаны) 
агәылхра

нальнуть гл. прост. а́маҷабра (иама-
ҷабит), а́дҷаблара (иа́дҷаблеит)

налюбе́зничаться гл. азхара хаабыз-
шәала ацәажәара

налюбова́ться гл. азхара́ абара́ (изхара́ 
ибе́ит)

наля́пать гл. 1. (напачкать, намазать) 
а́қәыртатара (и́қәиртатеит), ахьыр-
та́тара (иахьирта́теит) 2. что и чего 
(небрежно написать) апаҷҟале́ира 
(ипаҷҟалеит), аҷы́шәра (иҷы́шәит)

намагни́тить гл. амахылды́зркра 
(имахылды́зиркит): намагнитить же-
лезо аиха амахылдызркра

намагни́титься гл. амахылды́зкра 
(имахылды́зкит)

намагни́ченность гл. амахылды́зкра
намагни́ченный прил. имахалды́зрку, 

амахалды́зркы
намагни́чивание с. амахылды́зркра
намагни́чиваться см. намагни́титься
нама́з м. анама́з, алама́з: совершить на-

маз анамаз акра (...икит)
нама́зать гл. 1. ахьшьра́: намазать хлеб 

маслом ача ахәша ахьшьра  2. разг. 
(покрыть слоем краски) ашәра́ 
(ишәи́т): намазать губы ақьышәқәа 
рышәра 3. разг. (напачкать, нагряз-
нить) ахьырта́тара (иахьирта́теит), 
аҿарта́тара (иаҿеирта́теит), 
а́қәыртатара (и́қәиртатеит) а́ҟьашьра 
(иҟьашьит): намазать грязи на полу 
аӷәра аҳәынҵәа ақәыртатара 4. (что 
и чего) разг. (плохо, небрежно на-
рисовать, написать) апаҷҟале́ира 
(ипаҷҟале́ит), аҷы́шәра (иҷы́шәит)

нама́заться гл. аҽышәра́ (лҽы́лшәит), (на 
лицо) аҿшьра (илҿы́лшьит)  

нама́зка ж. 1. ахьшьра́ 2. спец. ахьшьтәы́
нама́зывание с. 1. ахьшьра́ 2. ахьыр-

та́тара, аҿарта́тара, а́қәыртатара 3. 
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ашәра́ 4 а́ҟьашьра 5. апаҷҟале́ира, 
аҷы́шәра

нама́зываться см. нама́заться
намазю́кать гл. что и чего, прост. 

а́ҟьашьра (иҟьашьит), апаҷҟале́ира 
(ипаҷҟале́ит), аҷы́шәра (иҷы́шәит)

намазю́каться гл. 1. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ (иҽир-
хәаше́ит) 2. см. намалеваться

намалева́ть гл. (иҽе́имкәа, ишабала́к) аҩ-
ра́ (аса́хьа аҭы́хра) (... иҩи́т, аса́хьа 
ҭи́хит)

намалева́ться гл. (иҽе́имкәа, ишабала́к) 
аҽышәра́

намалёвывать см. намалева́ть
намалёвываться см. намалева́ться
нама́лывать см. намоло́ть (в 1. знач.)
намара́ть гл. прост. 1. а́ҟьашьра (иҟьа-

шьи́т), архәашара́ (ирхәаше́ит), 
а́қәыр татара (и́қәиртатеит) 2. апаҷ-
ҟале́ира (ипаҷҟале́ит), аҷы́шәра 
(иҷы́шәит)

намаринова́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) 
а́иҵаҵара (еиҵа́лҵеит)

намарино́вывать см. намаринова́ть
нама́сливать см. нама́слить
нама́слить гл. разг. а́хәша ахьшьра́ 

(а́лаҵара) (... ахьи́шьит, а́леиҵеит)
наматра́сник и наматра́цник м. агәа-

банхҟьа́
нама́тывание с. а́кәыршара, анҵара́
нама́тывать см. намота́ть
нама́тываться1 см. намота́ться1

нама́тываться2 см. намота́ться2

намаха́ть гл. (иаа́рласны, ишабала́к) 
аҩра́ (аса́хьа аҭы́хра) (...иҩит, аса́хьа 
ҭи́хит), а́аихьшьра (иааихьи́шьит) 

нама́хивать гл. уа́цԥыҳәаны аҟьара́ 
(да́цԥыҳәаны иҟье́ит)

нама́хиваться гл. см. намахну́ться 
намахну́ться гл. прост. а́мҩанҵара 

(имҩани́ҵеит), укша́рц унапы́ 
а́шьҭыхра (дыкша́рц инапы́ шьҭи́хит) 

нама́чивание с. а́рцәаакра, а́рԥсаара, 
а́рбааӡара

нама́чивать см. намочи́ть

нама́щивать1 см. намости́ть
нама́щивать2 см. намасти́ть
нама́ять гл. арка́рара (дирка́реит), 

а́рааԥ сара (ди́рааԥсеит), аргәа́ҟра 
(диргәа́ҟит)

нама́яться гл. ака́рахара (дка́рахеит), 
а́аԥсара (дааԥсе́ит)

наме́дни нареч. устар. жәаха́(ҽна́к), 
ааигәа́

наме́днишний прил. жәаха́(ҽна́к)тәи, 
ааигәа́тәи

намежева́ть гл. аҳәа́а а́лдара (...а́лидеит)
намежёвывать см. намежева́ть
намёк м. ақәырԥшы́, аны́қәырԥш: я полу-

чил намёк қәырԥшык соуит 
намекать гл. а́қәырԥшара (ды́қәирԥшит): 

мне намекнули сықәдырԥшит, 
сықәырԥшны исарҳәеит

намекну́ть гл. см. намека́ть
наме́ливать см. наме́лить
наме́лить гл. амел ахьшьра́ (...ахьи́шьит), 

ме́лла ары́цқьара (...иры́цқьеит): на-
мелить пуговицы аҳәынҵәрақәа мел-
ла ррыцқьара

намельчи́ть гл. что и чего 1. (акы́р, 
ирацәаны́) а́ххра: намельчить табаку 
аҭыҭын (рацәаны́) а́ххра 2. иссаны́ 
аҩра (аса́хьа аҭы́хра) (... иссаны́ иҩи́т, 
аса́хьа ҭи́хит)

наме́нивать см. наменя́ть
наменя́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) 

а́иҭныԥсахлара (...еиҭниԥсахлеит) 
2. (акы́р, ирацәаны́) аԥа́ра арбгара́              
(... аԥа́ра ирбге́ит)

наме́реваться гл. аҽазкра́ (иҽази́кит), 
агәҭа́заара (игәы иҭо́уп), а́қәкны 
а́ҟазаара (иа́қәкны ды́ҟоуп): он на-
меревается поступить в университет 
ауниверситет аҭалара игәы иҭоуп

наме́рен в знач. сказ. игәы́ иҭо́уп, 
иҽазкны́ ды́ҟоуп: куда он намерен 
ехать дцарц игәы иабаҭоу

наме́рение с. агәҭакы́, ахықәкы́, аҭаххара́
наме́ренно нареч. гәҭакры́ла, хықәкы́ла, 

угәы́ иҭакны́, иды́рны, ца́сҳәа
наме́ренный прил. иды́рны и́ҟаҵоу, 

гәҭакры́латәи, хәықәкы́латәи 
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намерза́ние с. а́қәҵаара, а́дҵаалара 
намерза́ть см. намёрзнуть в 1 знач.
намёрзнуть гл. 1. а́қәҵаара (и́қәҵааит), 

а́дҵаалара (иа́дҵаалеит), ахҵа́алара 
(ихҵа́алеит) 2. разг. (иӷәӷәаны́) 
ары́хьҭшьра (...дры́хьҭшьит), 
аҵа́аԥсхара (иҵа́аԥсхеит) 

намёрзнуться гл. ары́хьҭашьра 
(дры́хьҭашьит), ахьҭашьра́ 
(дыхьҭашьи́т)

наме́ривать см. наме́рить
наме́рить и разг. наме́рять гл. (акы́р, 

ирацәаны́) ашәара́ (...ишәе́ит): на-
мерить пять метров верёвки аша́ха 
хә-метрак ашәара

наме́риться гл. устар. см. наме́риваться
на́мертво нареч. разг. иузе́имымхуа, 

иузе́идымхуа, еидыԥсы́ланы
наме́рять см. намери́ть
намеря́ть см. намери́ть
намеси́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) а́кәаҳара 

(... илкәаҳа́ит)
намести́ гл. (метя, собрать в каком-л. 

количестве) иԥссаны а́изакра 
(а́изыҳәҳәара) (...еизи́кит, 
еизи́ҳәҳәеит) 

намёт м. 1. прост. (то, что наметено, на-
несено) а́изыҳәҳәа 2. устар. (шалаш) 
ақьа́ла 3. (название галопа) в знач. 
нареч. намётом и́ҵҟьаны 4. (сеть для 
ловли птиц) а́каҭ, ача́лт, аҵы́скыга, 
аԥсаа́тәкыга

намётанность ж. а́лаԥшҵарра, 
ана́ршәхиара

намётанный прил. (натренированный, о 
глазе, руке) а́лаԥшҵар, зылаԥш ҵару, 
зна́ршә хиоу 

намета́ть1 см. намести́
намета́ть2 гл. 1. (накидать в каком-л коли-

честве) и́ршәны а́қәыԥсара (а́қәҵара, 
анԥсала́ра) (... иқәиԥсе́ит, иқәиҵе́ит, 
ианиԥса́леит) 2. что и кого-чего (о 
рыбах) акәы́рҭ акаԥсара́ (аҟьара́) 
(... канаԥсе́ит, аҟье́ит), (о некоторых 
животных) апра́ (ипи́т), наметать по-
росят аҳәа апра 

намета́ть3 гл. 1. ахәара́ (илхәе́ит) 2. (акы́р 
ирацәаны́) ахәара́ (...илхәе́ит)

намета́ться гл. прост. а́шьцылара, 
аԥы́шәа аи́ура (...ио́уит) 

наме́тить1 гл. 1. (поставить метку) ахҵа́ра 
анҵа́ра (...ани́ҵеит), ады́рга а́ҭара            
(...а́иҭеит) 2. (тонкими линиями обо-
значить основные контуры чего-л.) 
а́цәаара анҵара́, акәырша́шьҭа а́ҭара 
(...а́иҭеит)

наме́тить2 гл. 1. разг. а́қәкра (иа́қәикит), 
аҿакра́ (иҿе́икит): наметить ружьё 
на цель ашәақь ацәҟьара ақәкра 
2. (взять на примету с какой-л. це-
лью) агәа́ҭара (игәе́иҭеит), азгәа́ҭара 
(иазгәе́иҭеит) 3. аҿҳәара́ аԥҵәара́ 
(а́ҟаҵара) (...ԥи́ҵәеит, ҟеиҵе́ит): на-
метить день свадьбы ачара аҿҳәара 
аԥҵәара 

наме́титься1  гл. а́аԥшра (иааԥши́т), 
а́ацәырҵра (иаацәы́рҵит)

наме́титься2 гл. разг. а́қәкра (иа́қәикит), 
а́ӡбра (иӡбе́ит): он наметился ударить 
его дисырц иақәикит

намётка1 ж. 1. ахәара́: намётка платья 
аҵкы ахәара 2. (нитка, которой намё-
тывается что-л.) ахәа́гарахәыц

намётка2 ж. 1. азԥхьагәа́ҭа 2. азԥхьа-
гәа́ҭара: намётка плана аплан 
азԥхьагәаҭара

намёточный прил. ахәа́га(тә): намёточная 
нить ахәа́гарахәыц

намётывание1 с. а́изакра, а́изыҳәҳәара
намётывание2 с. а́қәкра
намётывать1 см. намета́ть2

намётывать2 см. намета́ть3

намеча́ть1 см. наме́тить1

намеча́ть2 см. наме́тить2 в 2, 3 значениях
намеча́ться1 см. наме́титься1

намеча́ться2 гл. азгәа́ҭазаара (иазгәа́ҭоуп), 
азыԥшы́заара (ҳазы́ԥшуп)

намечта́ться гл. (азхара́ а́иԥхыӡра (...из-
хара де́иԥхыӡуеит)

намеша́ть гл. а́лаԥсара (иа́леиԥсеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит)

наме́шивать1 см. намеси́ть



46

наме́шивать2 см. намеша́ть
намилова́ться гл. народн.-поэт. и прост. 

азхара́ а́ибаргәыбзыӷра (рызхара́ 
еиба́ргәыбзыӷит)

нами́н м. ахәа́хәарсҭа
намина́ть см. намя́ть
намно́го нареч. акы́р, кы́рӡа, хараӡа́: он 

намного старше меня уи сара саҵкыс 
кырӡа деиҳабуп 

намоги́льный прил. аны́шәынҭра 
(иахагы́лоу), аны́шәынҭратә: намо-
гильный камень анышәынҭра (иаха-
гылоу) ахаҳә

намозо́лить гл. аӡа́ӷьа а́ҵалара 
(а́ҵагылара, аана́хәара) (...ы́ҵалеит, 
и́ҵагылеит, аана́хәеит)

намока́ние с. ацәаакра́, а́бааӡара
намока́ть см. намо́кнуть
намо́кнуть гл. ацәаакра́ (ицәааки́т), 

а́бааӡара (ибааӡе́ит)
намо́л м. с.-х. а́лага, и́рлагаз
намола́чивание с. аҭәа́ҭәара
намола́чивать см. намолоти́ть
намоло́т м. с.-х. аҭәа́ҭәа (и́рҭәаҭәаз)
намолоти́ть гл. аҭәа́ҭәара (иҭәа́ҭәеит), 

а́лаҳәара (илаҳәе́ит): он намолотил 
мешок пшеницы ааҵәак ачарыц 
иҭәаҭәеит

намоло́ть гл. 1. а́лагара (илаге́ит): на-
молоть мешок муки ааҵәак ашыла 
алагара 2. прост. (наговорить много 
чего-л. ненужного) амцхә (иакәы́м) 
аҳәара́ (...иҳәе́ит)

намолча́ться гл. акы́раамҭа аҿы́мҭра              
(... ҿи́мҭит) 

намора́живание с. арҵа́ара, аршәра́
намара́живать см. наморо́зить
намо́рдник м. 1. аҿа́ԥа, а́цхышә, 

арыԥҵарха́ 2. (часть конской сбруи) 
аԥы́шәрха, ана́хәҭа

намори́ть гл. 1. что и кого-чего 
анырҵәара́ (инирҵәе́ит), аны́хра 
(иани́хит), а́қәхра (и́қәихит) 2. прост. 
(утомить, измучить) а́рааԥсара 
(ди́рааԥсеит), арка́рара (дирка́реит), 
аргәа́ҟра (диргәа́ҟит) 3. (об угле) 
арцара́ (ирце́ит)

намори́ться гл. прост. (устать, утомить-
ся) а́аԥсара (дааԥсе́ит), ака́рахара 
(дка́рахеит)

наморо́зить гл. арҵа́ара (ирҵа́аит), 
аршәра́ (иршәи́т)

наморо́зиться гл. разг. аҵа́ара (иҵа́аит), 
ашәра́ (ишәи́т)

намо́рщенный в знач. прил. икыҷу́, 
акыҷы́рақәа зну

намо́рщивать см. наморщи́ть
намо́рщиваться см. наморщи́ться
намо́рщить гл. аркыҷра́ (иркыҷи́т), 

акыҷы́ра анҵара́ (...ани́ҵеит), 
а́имарџахәра (еимеирџа́хәит) 

намо́рщиться гл. акыҷра́ (икыҷи́т), 
а́имаџахәра (еимаџа́хәит), 
ахаҿеицакра (ихаҿы́ еице́икит)

намо́ст см. помо́ст
намости́ть гл. 1. (настилая сделать до-

рогу площадку) а́чаԥара: намостить 
дорогу а́мҩа ачаԥара 2. (сделать 
из досок, брёвен мост) а́цҳахҵара 
(а́цҳа хи́ҵеит) 3. (настлать пол) аӷәра́ 
а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит)

намота́ть гл. 1. (намотать, навить на ка-
тушку, шпульку) анҵара́ (иани́ҵеит): 
намотать ниток на катушку арахәыц 
акәанҷ анҵара 2. разг. (обер-
нуть вокруг чего-л.) а́кәыршара 
(иа́кәиршеит): намотать косынку во-
круг шеи акасы ахәда акәыршара 

намота́ться1 гл. аны́лара (ианы́леит): нити 
намотались на шпульку арахәыцқәа 
акәанҷ ианылеит

намота́ться2 гл. прост. 1. (устать, уто-
миться от хлопот, беготни) а́аԥсара 
(дааԥсе́ит), ака́рахара (дка́рахеит), 
агы́лара (дгы́леит), ахәжәара́ 
(дыхәжәе́ит)  2. (вдоволь, долго 
побродить, поскитаться) азхара́ 
аны́ҟәара (аҳале́ира) (... дныҟәеит, 
дҳале́ит)

намо́тка ж. 1. акәы́ршара, анҵара́: на-
мотка проволоки аҭел анҵара 
(анҵара) 2. (то, что намотано, моток) 
ахыџьгәыгәы́н
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намо́тачный прил. а́кәыршага(тә), 
анҵа́га(тә)

намо́тчик м. анҵаҩы́
намочи́ть гл. а́рбааӡара (и́рбааӡеит), 

а́рцәаакра (и́рцәаакит): он намочил 
себе ноги ишьапы ирбааӡеит 

намоше́нничать гл. а́хәымгара а́ҟаҵара 
(... ҟеиҵе́ит)

намоше́нничаться гл. азхара́ а́хәымгара 
а́ҟаҵара (изхара́ а́хәымгара ҟеиҵе́ит)

намудри́ть гл. а́илахәара (еиле́ихәеит), 
еилахәа́шь-еилапа́шьны а́ҟаҵара 
(аҳәара́) (... иҟеиҵе́ит, иҳәе́ит)

наму́дрствовать гл. разг. см. намудри́ть
наму́сливать см. наму́слить
наму́слить см. намусо́лить
намусо́ливать см. намусо́лить
намусо́лить гл. разг. алы́мт (але́ижьа) 

аргара́ (... иаирге́ит)
наму́сорить гл. разг. агәа́м аргара́ 

(иаирге́ит)
намути́ть гл. 1. а́рхәашьра (и́рхәашьит) 

2. разг. а́ичырчара (еичи́рчеит), 
а́илаҵара (еилеиҵеит), а́ибарфара 
(еибеи́рфеит)

намути́ться гл. разг. а́хәашьра (и́хәашьит) 
наму́чать см. наму́чить
наму́чаться см. наму́читься
наму́чить гл. разг. (мыцхәы) аргәа́ҟра                 

(...диргәа́ҟит)
наму́читься гл. разг. (мыцхәы) агәа́ҟра             

(...дгәа́ҟит)
намы́в м. 1. (аӡы) аанагара́, ақәна́жьра, 

аҿы́қәнажьлара 2. (промывая водой, 
добывать что-л. в каком-л. количестве 
(обычно о золоте) аҵыӡәӡәаара́

намыва́ние с. 1. акы́р (ирацәаны́, 
ибзи́аны) а́ӡәӡәара  2. ақәна́жьра, 
аҿы́қәнажьлара 3. (промывая водой, 
добывать что-л. в каком-л. количестве 
(обычно о золоте) аҵыӡәӡәаара́

намыва́ть см. намы́ть
намыва́ться см. намы́ться
намы́вка ж. 1. аӡы́ аанагара́, ақәна́жьра, 

аҿы́қәнажьлара 2. аҵыӡәӡәаара́
намывно́й прил. 1. аӡы́ иаанага́з, аӡы́ 

иҿы́қәнажьлаз 2. иҵыӡәӡәаа́у

намы́каться гл. прост. (мыцхәы́) 
агәа́ҟра (дгәа́ҟит), хы́ҵакырҭада 
(ункы́дыгәгәало) адәы́қәзаара                       
(... ддәы́қәуп)  

намы́ливать см. намы́лить
намы́ливаться см. намы́литься
намы́лить гл. 1. асапы́н ахьшьра́                       

(...ахьи́ шьит): намылить руки ана-
пы асапын ахьшьра 2. (растворить 
мыло в какой-л жидкости) асапы́н 
аршьышьра́ (...иршьышьи́т) ◊ разг. на-
мылить голову (шею) кому иӷәӷәаны́ 
лахь а́ҭара

намы́литься гл. асапы́н ахьшьра́                       
(... ихьи́шьит)

намыта́риться гл. агәа́ҟра ахгара́                    
(...ихи геит), аџьамы́ӷәацәгьа абара́    
(... ибе́ит)

намы́ть гл. 1. что и чего (акы́р, ирацәаны́) 
а́ӡәӡәара (...дыӡәӡәе́ит): намыть 
много посуды ачысмаҭәа рацәаны 
аӡәӡәара 2. прост. (старательно, хо-
рошо вымыть) ибзи́аны (уа́цклаԥшны) 
а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит): намыть руки 
унапы бзианы (уацклаԥшны) 
аӡәӡәара 3. что  и чего (принести те-
чением) аӡы́ аанагара́ (...иаанаге́ит), 
аӡы́ ақәна́жьра (...иқәнажьлеит), аӡы 
аҿы́қәнажьлара (...иҿы́қәнажьлеит): 
рекой намыло песку аӡиас аԥслымӡ 
аанагеит 4. (промывая получить (зо-
лото) аҵыӡәӡәаара́ (иҵиӡәӡәа́аит): 
намыть много золота ахьы рацәаны 
аҵыӡәӡәаара

намы́ться гл. разг. ибзи́аны аҽы́кәабара 
(аҽы́ӡәӡәара) (... иҽи́кәабеит, 
иҽи́ӡәӡәеит)

намя́ть гл. арпыҵра́ (ирпыҵи́т), арҟәыҷра́ 
(ирҟәыҷи́т), а́кәаҳара (икәаҳа́ит) 
◊ прост. намять бока (шею) кому 
ады́қра (диды́қит)

нанайец м. анана́и
нана́йский прил. ана́наи(тә): нанайский 

язык ананаи бызшәа
нана́шивать см. наноси́ть1

нане́житься гл. ақьа́фура (қьаф иуе́ит)
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нанесе́ние с. 1. ахьшьра́ 2. анҵара́, 
арбара́

нанести́ гл. 1. (ирацәаны́) аагара́ 
(ана́гара) (... иааиге́ит, ине́игеит) 2. 
что и чего аанагара́ (иаанаге́ит), 
а́изыҳәҳәара (еизнаҳәҳәе́ит), 
а́иқәнажьра (еиқәна́жьит): вода на-
несла брёвен аӡы ақыдқәа аанагеит 
3. безл. разг. анҟьара́ (ианнаҟье́ит) 
ветром лодку нанесло на пристань 
аԥша анышьа асқьала ианнаҟьеит 
4. (покрыть слоем чего-л.) ахьшьра́: 
нанести краску ашәыга ахьшь-
ра 5. арбара́ (иаирбе́ит), анҵара́ 
(ианиҵеит): они нанесли на карту 
крупные реки ахсаалаҿы аӡиас 
дуқәа адырбеит 6. а́архара (иаа-
ирхеит), а́ҭара (а́иҭеит): нанести 
урон ааха́а́ҭара 7. что и чего (акы́р, 
ирацәаны́) (акәта́ӷь) аҵара́ (... аҵе́ит) 
курица нанесла много яиц акәты 
акәтаӷь рацәаны иаҵеит 8. нанести́ 
уда́р а́сра (да́сит), а́кшара (дыкше́ит): 
9. нанести́ ли́нию ацәаҳәа́ алда́ра 
(...а́лидеит), ацәаҳәа́ анҵара́ (...
ани́ҵеит) ◊ нанести визит аҭа́ара 

наниза́ть гл. 1. ахаҵара́ (иахе́иҵеит), 
ахаԥсара́ (ихе́иԥсеит): он нанизал 
мясо на шампур акәац аихаҵәы 
иахеиҵеит, нанизать бисера на нитку 
аимхәыцқәа арахәыц рхаԥсара  2. 
ары́ԥхра (иры́ԥхит)

наниза́ться гл. аха́лара (иаха́леит), 
ахаԥсара́ (иаха́ԥсеит)

нани́зывание с. 1. ахаҵара́, аха́лара, 
ахаԥсара́ 2. ары́ԥхра 

нани́зывать см. наниза́ть
нанима́тель м. (ау́сурахь) а́дкылаҩ
нанима́тельский м. (ау́сурахь) а́дкылаҩ
нанима́ть гл. 1. см. наня́ть 2. (снимая за 

определённую плату, жить где-л.) 
қьы́рала анкы́лара (...ини́кылеит), 
қьы́рала аҩна́заара (... дыҩноуп)

нанима́ться см. наня́ться
на́ново нареч. разг. иҿы́цны, даҽазны́к, 

еиҭа́х

нано́с м. (аӡы́ иаанага́з) а́ԥслымӡеиқәыжь 
(а́нышәеиқәыжь), аҿы́қәыжь

наноси́ть1 гл. (акы́р, ирацәаны́) аагара́, 
а́изгара: наносить груду камней  хаҳә 
гәарҭак еизигеит (ааигеит) 

наноси́ть2 см. нанести́
наноси́ться гл. 1. (устать, утомиться от 

ношения чего-л.) а́ҵаԥсра (да́ҵаԥсит), 
аагара́ агара́ (...даге́ит): он наносил-
ся дров амҿы аагара дагеит, амҿы 
даҵаԥсит 2. (нанести в нужном ко-
личестве) азхара́ (акы́р, ирацәаны́) 
аагара́ (...ааиге́ит) 3. обычно с отри-
цанием «не» (пробыть в носке какое-л 
время) ахара́ (ихе́ит): эти сапоги 
долго не наносятся арҭ амагәқәа ир-
лас ихоит 

нано́сный прил. аӡы́ (аԥша́) е́изнаҳәаз 
(е́изнагаз) 

наныря́ться гл. разг. азхара́ (акы́р, 
ирацәаны́) хӡаарҟәыла (хӡаарҵәи) 
ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит)

наню́хаться гл. 1. азхара́ афыҩра́                  
(... дафҩи́т) 2. афҩы́ агара́ (ашьра́) 
(афҩы даге́ит, дашьи́т)

наню́хиваться см. наню́хаться
наня́нчиться гл. азхара́ (акы́р, ирацәаны́) 

ахәы́ҷы ибара́ (...дылбе́ит)
нанято́й см. на́нятый
на́нятый прил. разг. 1. қьы́рала инкы́лоу 

2. қьы́рала аус зуа
наня́ть гл. 1. қьы́рала (еицәа́жәаны) 

а́дкылара (... дидикылт) 2. қьы́рала 
агара́ (а́анкылара, акра́) (... игеит, 
иаани́кылеит) 

наня́ться гл. (қьы́рала) ау́сура а́лагара            
(... да́лагеит)

наобеща́ть гл. амцхә а́қәыргәыӷра                 
(...да́қәиргәыӷит), амцхә аргәы́ӷра              
(...диргәы́ӷит)

наоборо́т нареч. 1. (в обратном направле-
нии, с обратной стороны) а́шьҭахьала, 
иаарҳәны́, анҵәа́мҭала: прочитать 
слово наоборот ажәа аарҳәны 
аԥхьара 2. даҽака́ла:  поступить со-
всем наоборот зынӡаск даҽакала 
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аҟаҵара (аны́ҟәара) 3. еиҳагьы́: на-
оборот улучшилась еиҳагьы еиӷьхеит 

наобу́м нареч. разг. 1. (не раздумы-
вая) уазымхәы́ц(ӡа)кәа 2. (как 
придётся, на удачу) и́ҟалалакгьы 
ҳәа, и́ҟалалакгьы ҟала́аит ҳәа, 
ишакәхала́кгьы 

наозорнича́ть гл. разг. а́қаџькра (дқаџьки́т)
наозорнича́ться гл. разг. азхара́ а́қаџькра 

(изхара́ дқаџьки́т)
наозорова́ть гл. прост. см. наозорнича́ть
наоко́нник см. нали́чник
наоко́нный прил. аԥе́нџьыр(тә): на-

оконные украшения аԥенџьыр 
арԥшӡагақәа

наора́тьгл. прост. см. накрича́ть, 
наора́ться гл. разг. см. накрича́ться
наостри́ть гл. разг. ахра́ (ихи́т), а́рҵарра 

(и́рҵарит): наострить топор аиха 
арҵарра (ахра)

наоткрыва́ть гл. разг. ирацәаны́ а́артра 
(... иааирти́т)

нао́тмашь нареч. 1. и́ркаланы, инапы́ рхха́ 
2. еиҵы́хны (отведя в сторону руку) 
она держала руку наотмашь лнапы 
еиҵыхны дгылан

наотре́з нареч. иаахҵәаны́, иаҿа́ршәны: 
он наотрез отказался иаҿаршәны 
мап икит 

наотка́з нареч. разг. иаахҵәаны́, зынӡа́
на о́щупь нареч. днапыршьышьуа́
напада́тельный прил. устар. см. наступа-

тельный
напа́дать гл. (акы́р, ирацәаны́) а́каԥсара 

(... икаԥсе́ит)
напада́ть1 см. напа́сть2

напада́ть2 см. напа́сть2

напада́ющий в знач. сущ. спорт. ажәы́лаҩ
нападе́ние с. 1. а́қәлара 2. спорт. 

ажәы́лара
напа́дки мн. акы́дцалара, аха́радҵара, 

аҽыԥны́ҳәақәа
напа́ивание1 с. 1. аӡы́ржәра 2. (ары́жәтә) 

аршьра́
напа́ивание2 с. кале́ила аркра́: напаива-

ние провода аҭел калеила аркра

напа́ивать1 см. напои́ть во 2 знач.
напа́ивать2 см. напая́ть
напайка ж. 1. кале́ила аркра́ 2. кале́ила 

иарку́
напа́костить гл. 1. прост. (напа́чкать) 

а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), архәашра́ 
(ирхәаше́ит) 2. разг. (навредить) 
а́хәымгара (а́цәгьара) а́ҟаҵара 
(азура́) (... ҟеиҵе́ит, изи́уит) 

напа́костничать см. напа́костить во 2 знач. 
напа́лм м. анапа́лм
напа́лмовый м. анапа́лм(тә)
напа́льчник м. анацәҭарԥа́, анацәкәырша́
напа́лывать см. наполо́ть
на память нареч. 1. (с целью не забывать 

кого-л., что-л.) гәа́ларшәагас 2. (не 
обращаясь к тексту, оригиналу; по па-
мяти, наизусть) ҿырҳәа́ла

напа́ривать см. напа́рить
напа́риваться см. напа́риться
напа́рить гл. 1. акы́р (ирацәаны́) фа́6ьла 

ажәра́ (... илжәи́т) 2. афа́қь (аӡыршы́) 
ахҟьара́ (а́рсра) (... ахи́ҟьеит, иаи́рсит) 
3. разг. ахы́лҩа-ԥсы́лҩа а́лырсра 
(а́лирсит)

напа́риться гл. акыр (ирацәаны) фа́қьла 
ажәра́ (... ижәи́т)

напа́рник м. аҩы́за, ау́с у́цзуа
напа́рывать1 см. напоро́ть1в 1 знач.
напа́рывать2 см. напоро́ть2в 1 знач.
напа́рываться см. напоро́ться
напаса́ть см. напасти́
напаса́ться см. напасти́сь1

напасти́ гл. (акы́р, ирацәаны́) а́идкылара 
(...еидикылеит), аҭа́ҵәахра 
(иҭе́иҵәахит)

напасти́сь1 гл. разг. (шаҟа́ аҭахы́у, заҟа́ 
ахәҭо́у) а́идкылара (...еидикылеит), 
аҭа́ҵәахра (иҭе́иҵәахит)

напасти́сь2 гл. разг. (акы́р, азхара́) аҳәра́ 
(... иҳәи́т)

напа́сть1 гл. 1. а́қәлара (да́қәлеит): на 
село напали разбойники ақыҭа 
аимҵәаҩцәа ақәлеит 2. (с усер-
дием наброситься на что-л.) а́сра 
(иа́сит): птицы напали на виноград 
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аԥсаатә ажь иасит 3. разг. (об-
рушиться с упрёками на кого-л.) 
а́қәпапара (и́қәпапеит), уисны́ акра 
(и́сны дырки́т) 4. (найти, обнаружить 
что-л.) а́ԥшаара (иԥшаа́ит), а́қәшәара 
(да́қәшәеит), аниара́ (дание́ит) 5. 
перен. (натолкнуться на мысль, идею) 
азцәы́рҵра (изцәы́рҵит), ахҭашәара́ 
(ихы́ иҭашәе́ит, ихҭашәе́ит): он напал 
на хорошую идею уи аидеиа бзиа 
изцәырҵит 6. (встретить, столкнуться 
с кем-л. на своём жизненном пути) 
а́қәшәара (да́қәшәеит): хорошо что 
ты на такого глупца напал ас иҟаз 
агаӡа уахьиқәшәаз бзиоуп

напа́сть2 см. напада́ть
напа́сть3 ж. разг. ахамшҭы́хә, ары́цҳара, 

амыҟәма́бара: с ним случилась на-
пасть ахамышҭыхә дақәшәеит, что за 
напасть такая! закә хамышҭыхәузеи! 

напаха́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) а́цәаӷәара 
(... дцәаӷәе́ит, ицәаӷәе́ит)

напа́хивать см. напаха́ть
напа́хтать гл. (акы́р, ирацәаны́) а́хәша 

ахы́хра (... хи́хит)
напа́чкать гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

архәашара́ (ирхәаше́ит)
напа́чкаться гл. разг. а́ҽыҟьашьра 

(иҽиҟьашьи́т), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит)

напая́ть гл. акале́ила аркра́ (... аирки́т)
напая́ться гл. акале́ила акра́ (...иаки́т)
напе́в м. а́шәа амелодиа 
напева́ть гл. 1. см. напе́ть 2. убжьы́ 

ны́ҵакшәа (ны́ҵакны) а́шәаҳәара                 
(...а́шәа иҳәо́ит)

напева́ться см. напе́ться
напе́вно нареч. абжьы́ ханы, абжьы́ 

еинаа́ланы
напе́вность ж. абжьы́хаара
напе́вный прил. абжьы́хаа
напека́ть см. напе́чь
напе́нивать см. напе́нить
напе́ниваться см. напе́ниться
напе́нить гл. 1. ашәаҟьа́ ахырчы́лара 

(аргы́лара) (...хеирчы́леит, иргыле́ит) 
2. шәаҟьа́ла арҭәра́ (... ирҭәи́т)

напе́ниться гл. ашәаҟьа́ ахчы́лара 
(агы́лара) (... хчы́леит, гы́леит)

на́перво нареч. прост. а́ԥхьа, ра́ԥхьа(ӡа)
на пе́рвый-вто́рой нареч. а́ктәи-а́ҩбатәи 

ҳәа: на первый-второй рассчитайсь! 
а́ктәи-а́ҩбатәи ҳәа шәыԥхьаӡа!

наперебо́й нареч. аҳәа́ха ри́бамҭо, 
а́ҟаҵаха ри́бамҭо 

напереве́с нареч. уа́ԥхьаҟа ирханы́
наперегонки́ и наперего́нки нареч. 

еиԥхны́ҩланы: бежать наперегонки 
аиԥхныҩлара

наперёд нареч. прост. 1. ԥхьаҟа́ 2. (зара-
нее) за́а, за́анаҵ: всё что скажут мне 
я знаю наперёд исарҳәараны иҟоу 
зегьы заанаҵ издыруеит

напереко́р нареч. и предл. уаҿагы́ланы
наперекрёст нареч. еихданы́, и́мҩа 

еихҵәо́
наперере́з нареч. иааихҵәаны́, и́мҩа 

еихҵәо́
напереры́в нареч. аҳәа́рҭа ре́ибамҭо
напере́ть гл. прост. 1. а́гәара (да́гәеит), 

агәҭа́сра (дагәҭа́сит) 2. (набрать-
ся, набиться в большом коли-
честве куда-л.): аҩне́ибагәара 
(иҩне́ибагәалеит), еигәаны́ 
аҽыҩна́жьра (... рҽыҩнары́жьит) 
3. (ирацәаны́) аагара́ (ана́гара)                     
(... иааигеит, ине́игеит)

напере́ться см. напере́ть во 2 знач.
наперехва́т нареч. прост. 1. диԥы́ҩланы, 

иааихҵәаны́ 2. (стараясь сделать 
что-л. первым) а́ԥхьа иҟазҵо́ (изҳәо́, 
изкуа́ уб. иҵ.) ҳәа

наперечёт нареч. разг. 1. акы́ а́гымкәа, 
аӡәы́ да́гымкәа, зегьы́: он знал все 
тропинки наперечёт амҩахәасҭақәа 
зегьы идыруан 2. в знач. сказ. (огра-
ниченное количество, можно пере-
считать) ирацәа́м, еиқәы́уԥхьаӡартә 
иҟоу: имена таких руководителей 
наперечёт ас еиԥш иҟоу анапхгацәа 
рацәам 

напе́рник м. 1. ахчыхҟьа́, аҵысхәхҟьа 2. 
ахы́захҟьа 
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напёрсток м. аӡыгмацәа́з
напёрсточный прил. аӡыгмацәа́зтә
наперстя́нка ж. бот. наперстя́нка 

ресни́тчатая арӷьа́га, аӡы́цәа (Digi-
talisciliata), наперстя́нка Шишкина 
аӡызҩа́, а́цәҵыхәа, а́мшәбӷьы  (Digi-
talis Schischkinii)

напе́рчивать см. наперчи́ть
напе́рчить гл. апырпы́л а́қәыԥсара 

(а́ҭара): наперчить суп асуп апырпыл 
аҭара

напетля́ть гл. разг. 1. акәараҵара́ 
(дкәараҵе́ит) 2. аха́гьежьра 
(дха́гьежьуеит) 3. перен. прост. (на-
путать) а́илахәара (еилахәе́ит)

напе́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) а́шәа 
аҳәара́ (…иҳәе́ит) 2. (передать голо-
сом мотив, мелодию) ашәаны́ аҳәара́ 
(...иҳәе́ит) 3. (спеть для звукозаписи) 
а́шәа аҭа́ҩра (...ҭе́иҩит) 4. прост. (на-
говорить много неприятного, обид-
ного) амцхә аҳәацәара́ (иҳәацәе́ит), 
аҿы́цҳәацәара (иҿы́цҳәацәоит) 

напе́ться гл. азхара́ а́шәаҳәара (изхара́ 
а́шәа иҳәе́ит)

напеча́тать см. печа́тать в 1, 2, 3 значениях
напеча́таться гл. 1. (получиться о чём-л. 

напечатанном) аны́лара (ианы́леит) 2. 
(поместить своё сочинение в печат-
ном издании) аҭы́жьра (иҭи́жьит)

напечатлева́ть см. напечатле́ть
напечатлева́ться см. напечатле́ться
напечатле́ть гл. устар. 1. а́шьҭа ааны́жьра 

(...аанна́жьит) 2. перен. агәынкы́лара 
(игәни́кылеит), ахамы́шҭра 
(иха́мышҭит)

напечатле́ться гл. книжн. устар. 1. а́шьҭа 
аанхара (анха́лара) (... аанхеит, 
анха́леит) 2. перен. агәалашәараҿы́ 
(ахаҿы́) а́анхара (игәа́лашәараҿы 
(ихаҿы́) иаанхе́ит)

напе́чь гл. 1. что и чего (акы́р, ирацәаны́) 
аӡра́ (…илӡи́т) 2. безл. разг. (пере-
греть солнечным лучом) аҭашра́ 
(иҭаши́т), а́қәшра (и́қәшит): напекло 
голову ихы амра ақәшит (ҭашит)  

напе́чься гл. (а́мра) а́былра (да́блит),  
аӡра́ (даӡи́т)

напива́ться см. напи́ться
напи́ливать см. напили́ть 
напили́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) ахра́                   

(...ихит), хәа́рхьла (хьа́рхьла) аҭаԥ-
ҟара́ (акы́лаԥҟара, акы́лԥҟаара) 
(... иҭаԥи́ҟеит, икы́лаԥиҟеит, 
икы́лԥиҟааит)

напи́лок см. напи́льник
напи́лочный прил. 1. ақлыбтә 2. қлы́бла 

и́ҟаҵоу (ихы́у)
напи́льник м. ақлы́б
напина́ть гл. ашьацәқәы́ԥ аргара́               

(…иааирге́ит)
напира́ть гл. 1. см. напере́ть в 1 знач. 2. 

разг. (тесни́ть) а́жәлара (джәы́лоит), 
а́гәара (да́гәоит), ахьа́цара (ихье́и-
цеит) 3. разг. перен. (делать упор на 
кого-что-л.) а́қәыӷәӷәара (ди́қәыӷә-
ӷәоит), а́ҵшьра (иа́ҵишьуеит)

написа́ние с. 1. аҩра́ 2. аҩы́шьа
написа́ть см. писать ◊ на лбу написано у 

кого ины́убаалоит, на роду написано 
и́лахь иану́п

написа́ться гл. разг. азхара́ аҩра́ (изхара́ 
дҩи́т)

напита́ть гл. устар. и разг. 1. (накорми́ть) 
акрыҿаҵара́ (кри́ҿеиҵеит) 2. (про-
питать какой-л. жидкостью) аӡларчра́ 
(иӡлеирчи́т), а́рцәаакра (и́рцәаакит), 
ахьшьра́ (иахьи́шьит), а́ларчачара 
(иа́леирчачеит)

напита́ться гл. 1. разг. шутл. (наесть-
ся) азхара́а́фара (изхара́ ифе́ит) 2. 
(пропитаться какой-л. жидкостью, 
стать влажным) аӡлачра́ (иӡлачи́т), 
а́цәаакра (ицәааки́т)

напи́ток м. ары́жәтә, ашәы́рӡы, ажьырӡы́: 
крепкие напитки арыжәтә џьбарақәа 

напи́тывать см. напита́ть во 2 знач. 
напи́тываться см. напита́ться во 2 знач. 
напи́ться гл. 1. азхара́ а́жәра (изхара́ 

ижәи́т) 2. (стать пьяным) (ары́жәтә) 
аҽаршьра́ (…иҽеиршьи́т)

напиха́ть гл. разг. аҭагәара́ (иҭе́игәеит), 
аҭаџьгәара́  (иҭе́иџьгәеит)
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напи́хивать см. напиха́ть
напи́чкать гл. разг. а́мцхә (мчы́ла) 

аҿаҵара́ (а́ржәра) (... иҿе́иҵеит, 
и́иржәит)

напи́чкаться гл. разг. а́мцхә (мчы́ла) 
а́фара (а́жәра) (... ифе́ит, ижәи́т)

напла́в м. рыб. см. поплаво́к
напла́вать гл. (акы́р, ирацәаны́) ӡы́ла 

(мшы́нла) аны́ҟәара (а́ӡсара)                     
(... дны́ҟәеит, дыӡсе́ит)

напла́ваться гл. азхара́ а́ӡсара (изхара́ 
дыӡсе́ит)

напла́вить гл. 1. (нанести слой жидко-
го металла на что-л.) а́дырҭәалара 
(иа́дирҭәалеит), а́қәырҭәара 
(и́қәирҭәеит) 2. (выплавить опреде-
лённое количество чего-л.) (акы́р, 
ирацәаны́) арҭәара́ (...ирҭәе́ит)

напла́вка ж. спец. а́дырҭәала,    
а́қәырҭәара

наплавля́ть см. напла́вить
наплавно́й прил. а́ӡса(тә), и́ӡсо: наплав-

ной мост иӡсо ацҳа, ацҳа ӡса
напла́вочный прил. а́дәырҭәаларатә, 

иа́дырҭәало, а́қәырҭәаратә, 
иа́қәырҭәо

напла́канный прил. дышҵәыу́оз знубаа́ло, 
дышҵәыу́оз зы́лақәа ирху́баало, 
дышҵәыуоз иубартә иҟоу

напла́каться гл. 1. азхара́ аҵәы́уара 
(изхара́ дҵәы́уеит) 2. перен. (ис-
пытать много неприятностей) акы́р 
агәа́ҟрақәа (а́уадаҩрақәа) рыхгара́ 
(а́қәшәара) (... ихи́геит, да́қәшәеит)

напласта́ть гл. разг. а́иҩырссара, арссара́, 
ирссаны́ аԥҟара́ (...и́ԥиҟеит), 

напластова́ние с. а́иқәҵа, а́иқәҵара, 
а́иқәылара 

напластова́ть гл. а́иқәҵара
наплостова́ться  гл. а́иқәылара 
напласто́вывать см. напласто́вать
напласто́вываться см. напластова́ться
наплева́тельски нареч. разг. ишабала́к, 

хы́рҩа азуны́, усс имкӡа́кәа
наплева́тельский прил. ишабала́к иҟоу, 

усс ирымкуа, хырҩа ззыруа

наплева́ть гл. 1. а́қәыжьцәара, 
а́қәыӷьцәара 2. перен. прост. 
агәхьа́амкра (игәхьа́а имки́т) 

на́плеск м. аҿы́қәсыла
наплеска́ть гл. (иҭҟьаны́) а́қәҭәара                

(... иа́қәиҭәеит), акаҟьара́ (ике́иҟьеит)
наплеска́ться 1. гл. азхара́ аӡы́ аҭҟьара́ 

(...ҭи́ҟьеит): ребёнок наплескался 
в ванне ахәыҷы аваннаҿы изхара 
аӡы ҭиҟьеит 2. а́қәҭәара (и́қәҭәеит): 
вода наплескалась на пол аӡы аӷәра 
иқәҭәеит

наплёскивать гл. наплеска́ть
наплёскиваться гл. наплескаться во 2 знач. 
наплести́ гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) аԥара́ 

(а́шышра) (…иԥе́ит, ишыши́т): напле-
сти корзин акалаҷкәырқәа рацәаны 
рышышра 2. перен. (наговорить вздо-
ру, налгать) а́мцҳәара (амц иҳәеит), 
агаӡа́бызшәа аҳәара́ (...иҳәе́ит) 

напле́чник м. устар. (часть старинного 
боевого снаряжения (брони, лат при-
крывающая плечо) ажәҩаны́за

наплета́ть см. наплести в 1 знач.
наплоди́ть гл. разг. ирацәаны́ ахшара́ 

(ари́ра) (... иахшеит, иари́ит): эта ко-
была наплодила много жеребцов ари 
аҽан аҽҵарақәа рацәаны иариит

наплоди́ться гл. ирацәаны́ аира́ (... иит)
наплои́ть см. плои́ть
наплута́ться гл. уҟьа́лан кы́раамҭа 

аны́ҟәара (дҟьа́лан кы́раамҭа 
дны́ҟәеит)

наплутова́ть гл. ажьара́ (дижье́ит), ацәых-
цәы́фарақәа ры́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит)

наплы́в м. 1. (скопление в каком-л. 
количестве о вязкой жидкости) 
а́изыкәкәара 2. (прибытие в боль-
шом количестве) ахы́ҵра (ихы́ҵит), 
ирацәа(ҩ)ны́ а́изара (аара́) 3. лес. (на-
рост на дереве) а́ҵлаканҵыҵыра 

наплыва́ть см. наплы́ть
наплывно́й прил. (аӡы) еи́знагаз 

(иҿы́қәнажьлаз)
наплы́ть гл. 1. (иӡсаны́ ишне́иуа) а́ахара 

(...иа́ахеит): лодка наплыла на ка-
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мень анышьа ахаҳә иаахеит 2. перен. 
аԥы́раҳара (иаԥы́раҳаит), ахнаҩара́ 
(ихнаҩе́ит): облако наплыло на солн-
це аԥсҭҳәа амра хнаҩеит 3. а́изара 
(еизе́ит), а́изыкәкәара (еизыкәкәе́ит): 
наплыло много тины аҭҟьап рацәаны 
еизеит 4. перен. ахаԥара́ (иахаԥе́ит), 
азцәы́рҵра (изцәы́рҵит): на него 
наплыли тяжёлые воспоминания 
агәалашәара хьанҭақәа ихаԥеит 
(изцәырҵит)

наплю́щивать см. наплю́щить
наплю́щить гл. (акы́р, ирацәаны́) 

а́идырҟьаҟьалара (... еиднар-
ҟьа́ҟьалеит)

напляса́ться гл. азхара́ а́кәашара                       
(... дкәаше́ит)

напля́сывать гл. разг.  иугәарԥханы́ 
а́кәашара (... дкәашо́ит)

напова́л нареч.: убить наповал ишьны́ 
ака́жьра

наподдава́ть гл. 1. аҭаҷкәы́м аргара́ 
(...деирге́ит), апҟара (дипҟе́ит), 
а́қәыршәара (и́қәдыршәеит) 2. ац-
ҵара (иа́циҵеит): наподдавать пару 
афақь ацҵара

наподда́ть гл. 1. (ударяя снизу, под-
брасывать) а́ҵасра (да́ҵасит) 2. см. 
наподдава́ть во 2 знач.

напо́дличать гл. разг. а́хәымгара а́ҟаҵара 
(...ҟеиҵе́ит)

наподо́бие предл. с род.п. еиԥш, е́иԥшны, 
е́иԥшшәа: я увидел что-то наподобие 
лодки анышьа еиԥшны ак збеит

наподхва́т нареч. разг. имҵԥааны́, 
имҵкла́сны 

напои́ть гл. 1. см. поить в 1 знач. 2. 
(ары́жәтә) аршьра́ (деиршьи́т)

напо́й м. а́дырҭәала, а́қәырҭәара
напока́з нареч. 1. (для показа, обозрения) 

ицәы́рганы, арбаразы: выставить на-
показ ицәырганы ақәҵара 2. (для 
создания впечатления, для виду) 
аҽра́ԥшраз

напола́скивать см. наполоска́ть
наползание с. 1. аха́лара 2. 

наполза́ть см. наползти́
наползти́ гл. 1. на кого-что аха́лара 

(иаха́леит): танк наполз на око-
пы атанк аҭабиақәа ирхалеит 2.  
(ихашьшьи́т): фуражка наползла 
на нос ахылԥа ихашьшьит 3. (акы́р 
ирацәаны́) ақәпапара (иа́қәпапеит): 
наползли муравьи ашышкамс 
ақәпапеит 4. (ползя, наткнуться на 
что-н.) (уҳәазаны́ ушне́иуа) анҟьара́ 
(аахара) (... ианҟье́ит, иа́ахеит) 

наполирова́ть гл. а́рцырцырра 
(и́рцырцырит), арҩызра́ (ирҩызи́т)

наполиро́вывать см. наполирова́ть
наполне́ние с. аҭәра́, арҭәра́ аҭҭәа́ара 

аҭырҭәаара́: наполнение бочек водой 
ауалырқәа ӡыла рырҭәра

напо́лненный в знач. прил. 1. ирҭәу́, иҭәу́, 
иҭырҭәаа́у 2. иха́рҭәаау

наполни́тель гл. спец. 1. (вещество, при-
бавляемое к другому веществу для 
улучшения свойств последнего) (сы-
пучее) ацԥса́ла, (жидкое) ацҭаҭәа́ 2. 
(устройство для наполнения чего-л.) 
а́цыԥсага, а́цҭаҭәага

напо́лнить гл. 1. (заполнить какое-л вме-
стилище) аҭырҭәаара́ (иҭдырҭәаа́ит), 
арҭәра́ (ирҭәи́т) а́қәырҭәаара 
(и́қәдырҭәааит): наполнить корзину 
грибами акалаҷкәыр кәыкәбаала 
арҭәра, стол наполнили яствами 
аишәа фатәыла иқәдырҭәааит, вода 
наполнила яму аӡы ажра ҭнарҭә(аа)ит 

напо́лниться гл. аҭәра́ (иҭәи́т), аҭҭәаара́ 
(иҭҭәаа́ит): бочка наполнилась ау-
алыр ҭәит, яма наполнилась водой 
ажра ӡыла иҭәит 

наполня́ть см. напо́лнить
наполня́ться см. напо́лниться
наполови́ну нареч. 1. а́бжа: наполовину 

красный абжа ҟаԥшьны 2. (не до кон-
ца, не совсем, в некоторой степени) 
а́бжанӡа, а́бжаранӡа, иха́ҭәаамкәа

наполоска́ть гл. разг. (акы́р, ирацәаны́) 
аӡы́ а́ҵыршара (аҭаҟьара́)                          
(... иаҵлырше́ит, иҭа́лҟьеит)
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наполоска́ться гл. (ирацәаны́, азхара) аӡы́ 
ҭҟьаны́ а́қәҭәара (...и́қәиҭәеит)

наполосова́ть гл. маҟа́-маҟа́ аԥҟара́                 
(...иԥи́ҟеит), цәаҳәа́-цәаҳәа́ аԥҟара́ 
(...иԥи́ҟеит)

наполо́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) 
аҳаскьы́нцәгьа а́ҵхра (... иа́ҵихит)

напо́льный1 прил. аӷәраҿы́ идыргы́лоу, 
аӷәра́ и́қәдыргылоу

напо́льный2 прил. спец. адәаҿтәи́: на-
польная сушилка адәаҿтәи́ арԥшша́га

напома́дить см. пома́дить
напома́диться см. пома́диться
напомина́ние с. 1. агәа́ларшәара 2. 

агәаларшәага
напомина́ть гл. 1. см. напо́мнить 2. (иметь 

сходство с кем-чем-л.) а́иԥшзаара: 
сухая ветка напоминает змею амахә 
ҩа амаҭ еиԥшуп 

напо́мнить гл. агәа́ларшәара 
(игәа́леиршәеит); я ему напомнил, что 
надо идти на работу аусурахь шцатәу 
игәаласыршәеит 

на попа́ нареч. ахы́ (ашьапы́) и́қәыргыланы
напопола́м нареч. прост. бжала́, ҩ-хәҭа́к-

ны: делить напополам бжала ашара
напо́р м. 1. а́қәыӷәӷәара, аӷьы́ра 2 (стре-

мительное наступление, натиск) 
ажәы́лара ӷәӷәа 3. (настойчивость) 
аҽа́дцалара

напо́ристо нареч. уҽа́дцаланы, 
уҽазҵәы́лхны

напо́ристость гл. аҽа́дцалара, 
аҽазҵәы́лхра

напо́ристый гл. зҽа́дызцалоу, зҽазҵәы́лху
напо́рный прил. 1. а́қәыӷәӷәаратә, 

аӷьы́ратә 2. (находящийся под напо-
ром) а́қәыӷәӷәара змоу, изқәыӷәӷәо́у

на поро́ге нареч. разг. (очень скоро (о на-
ступлении, приходе кого-л., чего-л.) 
иаа́рласны, иаа́ины и́ҟоуп

напоро́м нареч. қәыӷәӷәа́рала
напоро́ть1 гл. (о ноге) аха́ԥалара 

(дахаԥалеит), а́лалара (иалалеит):  
напороть ногу на гвоздь аҵәымӷ 
ахаԥалара

напоро́ть2 гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) а́ртлара 
(и́ртлеит), арбгара́ (ирбге́ит) 2. перен. 
прост. (наговорить, наделать много 
ненужного) иахәҭа́м (иакәы́м, ага-
ӡара́) аҳәара́ (а́ҟаҵара) (...иҳәе́ит, 
иҟеиҵе́ит)

напоро́ться гл. 1. аҽаха́жьра 
(иҽахеи́жьит), (ногой) аха́ԥалара 2. 
перен. прост. (неожиданно встретить-
ся с чем-л. неприятным) аҿа́ҳара 

напороши́ть гл. асы́ а́қәырҳәҳәара                
(...и́қәнарҳәҳәит)

напорта́чить гл. груб. прост. (сделать 
что-л. плохо по неумению или 
небрежности) (акы) ишаба́лак 
а́ҟаҵара (... иҟеиҵе́ит), ацәыбла́гәра 
(ицәыбла́гәит), абжьы́хра (ибжьи́хит)

напо́ртить гл. разг. что и чего (ирацәаны́) 
абжьы́хра (аԥхасҭатәра́)

напосле́док нареч. разг. аҵы́хәтәан: долго 
спорили, а напоследок разругались 
акыр еимак-еиҿак рыман, аҵыхәтәан 
иагьеицәҳаит

напосле́дях нареч. устар. см. напосле́док
напо́чвенный прил. а́дгьыл ахы́хьтәи, 

аны́шә ахы́хьтәи
напра́вить гл. 1. адәы́қәҵара 

(ддәы́қәиҵеит), а́шьҭра (ишьҭи́т), 
архара́ (ирхе́ит): он направил ружьё 
на меня ашәақь са сышҟа ирхеит, на-
правь его ко мне сара сахь ддәықәҵа 
2. (сделать пригодным для пользова-
ния) арҽе́ира (ирҽе́ит), а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит),  (о режущих инстру-
ментах) ахра́ (ихи́т)

напра́виться гл. 1. аҿы́нахара 
(иҿы́неихеит), адәы́қәлара 
(ддәы́қәлеит), ахы архара (ихы́ 
ирхе́ит), (по направлению к говоря-
щему) аҿа́ахара (иҿа́аихеит): он вы-
шёл и направился куда глаза глядят 
ддәылҵын, ихы ахьынахо дцеит, он 
встал и направился ко мне дҩагылан 
сара сахь иҿааихеит 2. разг. (на-
ладиться) аҽе́ихара (иҽе́ихеит), 
а́маншәалахара (иманшәа́лахеит), (о 
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погоде) а́илгара (еилге́ит): работа на-
правилась аус маншәалахеит, погода 
направилась амш еилгеит

напра́вка ж. а́иқәыршәара, (о режущих 
инструментах) ахра́: направка брит-
вы адала́қь ахра

направле́ние с. 1. ахырха́рҭа: литера-
турные направления алитературатә 
хырхарҭақәа 2. адәы́қәҵара, ашьҭра: 
направление специалистов в райо-
ны аспециалистцәа араионқәа рахь 
рдәықәҵара 3. (документ о назна-
чении на работу, на обследование и 
т.п.) адәы́қәҵабӷьыц 

напра́вленно нареч. ахы́ а́қәкны, 
иазырханы́

напра́вленность ж. ахырха́рҭа, ахырха́ра: 
идейная направленность романа 
ароман аидеиатә хырхарҭа

напра́вленный в знач. прил. зхы хоу, 
иазырхо́у

направля́ть гл. 1. см. направить 2. (руко-
водить, кем-чем-л.) анапхгара́ а́ҭара 
(...а́иҭоит) 3. (указывать правильное 
направление в работе, в деятельно-
сти) а́мҩақәҵара (амҩа дықәиҵеит, 
дымҩа́қәиҵеит) 

направля́ться см. напра́виться
направля́ющий 1. в знач. прил. тех. 

а́мҩақәҵага(тә) 2. в знач. сущ. воен. 
а́мҩақәҵаҩ, а́мҩақәҵага

напра́во нареч. а́рӷьарахь, ары́ӷьарахь: я 
пойду направо, а ты – налево! сара 
арӷьарахь сцоит, уара армарахь уца! 

напрактикова́ться гл. апра́ктика аи́ура     
(... ио́уит)

напра́слина ж. разг. ха́рада аха́радҵара, 
ибааԥсны́ ахцәа́жәара

напра́сно нареч. ба́ша, амалаба́ша, 
лыҵшәа́да: я напрасно потрудился 
амалабаша аџьабаа збеит, ты его на-
прасно хвалил баша дурҽхәон 

напрасный прил. иба́шоу, акгьы́ иаԥса́м, 
ихәарҭа́м, акгьы́ злы́мҵуа: напрасный 
труд акгьы злымҵуа аџьабаа (аус) 

напра́шиваться гл. 1. см. напроси́ться в 2 и 
3 знач. 2. ахаҿы́ аа́ира (ихаҿы́ иаа́ит)

напредки́ нареч. разг. ари́нахыс, ҳа́ԥхьаҟа 
наприме́р вводн. сл. иаҳҳәа́п, ҿырԥштәы́с 

иаага́п (иааго́зар)
напринима́ть гл. прост. (акы́р, ирацәаны́) 

а́дкылара (...иры́дыркылеит): они 
напринимали учеников аҵаҩцәа 
рацәаны ирыдыркылеит 

напринима́ться гл. прост. 1. (акы́р, 
ирацәаны́) а́дкылара (...и́дикылеит): 
наприниматься лекарств а́хәшәқәа 
рацәаны́ а́дкылара 2. (испытать 
много чего неприятного) (акы́р, 
ирацәаны́) аџьаба́ақәа (ахы́нҭа-
ҩы́нҭақәа) рыхгара́ (... ихи́геит)

напрока́зить гл. прост. см. напро-
ка́зничать 

напрока́зничать гл. прост. а́қаџькра 
(дқаџьки́т), а́цәыккра (дцәыкки́т), 
алеишәа арцәгьара (иле́ишәа 
и́рцәгьеит)

напрока́т нареч. қьы́рала: взять велоси-
пед напрокат амаланыҟәа қьырала 
агара

напролёт нареч. разг. иаахәла́анӡа, иаа-
ша́анӡа, иааԥы́мҵәаӡакәа: он читал 
ночи напролёт иаашаанӡа даԥхьон

напроло́м нареч. разг. 1. хакәи́а, 
хаҳәырҵәи́а, ԥи́а 2. (силой пре-
одолевая препятствия) еимгәҳәаны́: 
он шёл через лес напролом абна 
еимгәҳәаны дцон 3. акы́ усс (хьа́ас) 
иҟамҵа́кәа (имкы́кәа) 

напрополу́ю нареч. разг. ак ԥы́мккәа
напроро́чить гл.  ары́цҳара (агәаҟра) 

шы́ҟало аҳәара́ (...иҳәе́ит), ары́цҳара 
(агәаҟра) аԥба́алара (...иаԥиба́алеит)

напроси́ться гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) 
а́ҳәара (а́ҳәара-ачара́) (даҳәеит, 
ди́ҳәеит-диче́ит) 2. (просьбами, на-
мёками добиться приглашения 
куда-л.) ҽыхьшьы́рҭас а́ҟаҵара                       
(...сҟеиҵе́ит), аҽаԥшьра́ (иҽаҳԥи́-
шьит), аҽа́дҳәалара (иҽҳа́диҳәалеит) 
3. на что. разг. напроситься на ком-
плимент акомплимент иарҳәартә 
(ддырҽхәартә) еиԥш ихы мҩаԥигеит 



56

напро́тив нареч. и предл. 1. (перед кем-
чем, на противоположной стороне) 
а́ԥхьа, а́ҿаԥхьа: он сидит напротив 
меня сҿаԥхьа дтәоуп 2. (иначе, нао-
борот, назло) иаарҳәны́, а́рма-ӷьы́рма, 
ирқшаны́: о чём ни попроси, всё де-
лает наоборот уызиҳәазаалакгьы зегь 
аарҳәны иҟеиҵоит 

на́прочь нареч. разг. зынӡа́, зынӡа́ск: он 
напрочь забыл про своё задание уи 
идҵа зынӡаск ихашҭит

напру́живать см. напру́жить
напру́живаться см. напру́житься
напружи́нивать гл. напружи́нить
напружи́ниваться гл. напружи́ниться
напружи́нить гл. арххара́ (иарххе́ит): со-

бака напружинила задние лапы ала 
ашьҭахьтәи ашьапқәа арххеит

напружи́ниться гл. аҽырххара́ (аҽарх-
хе́ит), а́ибарххара (еибарх хе́ит): 
мышцы напружинились ажьы́шәақәа 
(ажьы́шәеиҵәақәа) рыҽдырххе́ит 
(еибарххе́ит)

напру́жить гл. арххара (ирххе́ит): напру-
жить мускулы ажьышәақәа рырххара 

напры́гаться гл. азхара́ а́ԥара (изхара́ 
ды́ԥеит)

напры́скать гл. а́қәырԥыҟҟара (иа́қәир-
ԥыҟҟеит), а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит): 
напрыскать платок духами ачабра 
адухь ақәҭәара

напры́скивать см. напры́скать
напряже́ние с. а́ибарххара
напряжённость ж. а́ибарххара: умень-

шение международной напряжён-
ности ажәларбжьаратә еибарххара 
арԥсыҽра

напряга́ть см. напря́чь
напряга́ться см. напря́чься
напряда́ть см. напря́сть
напряже́ние с. а́ибарххара, аҽырххара́
напряжённо нареч. 1. еибархха́(ны́), 

уха́қәырԥсны: он напряжённо ра-
ботал иха́қәырԥсны аус иуан, 2. (о 
взгляде) ааихмырсы́ӷь(ӡа)кәа: он на-
пряжённо смотрел на меня уи ила 
ааихмырсыӷьӡакәа  дсыхәаԥшуан

напряжённый в знач. прил. а́ибархха 
(е́ибарххоу), аџьаба́а ду зцу: напря-
жённый труд аџьабаа ду зцу аус

напрями́к нареч. разг. 1. ишиа́шо, 
иаахҵәаны́, иааԥҵәаны́ 2. перен. 
иаахҵәаны́, акы́ мӡа́кәа

напрямки́ нареч. прост. см. напрями́к
напряму́ю нареч. разг. 1. ушиа́шо, 

џьара́ уаа́дымгылаӡакәа 2. перен. 
иаахҵәаны́, акы́ мӡа́кәа

напря́сть гл. (акы́р, ирацәаны́) аха́хара   
(... дха́хеит): напрясть большой 
клубок ниток хыџьгәыгәын дыук 
(арахәыц) ахахара 

напря́тать гл. (акы́рынтә, ирацәаны́) 
а́ҵәахра (... иҵәахи́т)

напря́чь гл. 1. (сделать упругим, натянуть) 
арххара́ (ирххе́ит) 2. (повысить сте-
пень проявления чего-л.): напрячь 
голос абжьы арӷәӷәара, напрячь слух 
алымҳа кыдҵан а́ӡырҩра 

напря́чься гл. 1. (стать упругим, натя-
нуться) а́ибарххара (еибарххе́ит) 2. 
(собрать все силы, делая что-л.) амч 
зегьы́ а́изыркәкәара  (имч зегьы 
еизиркәкәеит) 

напуга́ть гл. аршәара́ (диршәе́ит), 
ары́рҳара (иры́рҳаит): он его очень 
напугал даара диршәеит, не пугай 
ребенка! ахәыҷы думыршәан! он его 
напугал? диршәама? 

напуга́ться гл. ашәара́ (дшәеит), арҳара́ 
(дырҳа́ит)

напу́дривать см. напу́дрить
напу́дриваться см. напу́дриться
напу́дрить гл. аса́қә аҿшьра́, (ахьшьра́), 

(... лҿи́шьит, лхьи́шьит)
напу́дриться гл. аса́қә аҿшьра́, (ахьшьра́), 

(... лҿы́лшьит, лхьы́лшьит)
напу́льсник гл. анапы́хәдаҿаҳәага
напуска́ть см. напусти́ть
напускно́й прил. (деланный, притворный): 

а́ҽыр-, а́ҽхыр-: напускное веселье 
аҽы́рлахҿыхра, напускной смех 
аҽхы́рччара, напускная важность 
аҽырба́бара  
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напусти́ть гл. 1. (впустить, обычно в 
большом количестве) аҭаҵара́ 
(иҭеиҵеит), аҭа́жьлара (иҭеи́жьлеит), 
аҩна́жьлара (иҩнеи́жьлеит), а́нашьҭра 
(инеи́шьҭит), аҩнаҵара́ (иҩнеиҵеит): 
напустить дыму в комнату аҩны алҩа 
аҩнаҵара 2. (опустить, надвинуть) 
а́лашьҭра (илеи́шьҭит), ахаршьшьра́ 
(ихеиршьшьи́т), а́қәҵара (иа́қәиҵеит): 
напустить штанины на сапоги аиқәа 
ахы амагә ақәҵара 3. (на себя что): 
аҽырба́бара (иҽирбабеит):  на-
пустил на себя равнодушие зегь 
изеиԥшушәа иҽыҟеиҵеит 4. (на-
травить) а́шьҭаҵара (да́шьҭеиҵеит), 
агәы́дҵара (игәы́диҵеит): он на-
пустил собак на кабана аҳәа 
алақәа ашьҭеиҵеит, он напустил 
ястреба на перепела уи ача ахьшь 
агәыдиҵеит 5. (дыму, пыли) а́ларчра 
(иры́леирчит) ◊ напустить страх(у) 
аршәара́ (диршәе́ит), аҩ а́ҵацалара 
(... ды́ҵеицалеит)

напусти́ться гл. разг. а́башьра 
(диа́башьит), а́цәҳара (диа́цәҳаит), 
а́жәлара (ди́жәлеит)

напу́тать гл. 1. (сплетая запутать, нитки 
и т.п.) а́иларԥаҭара (еилеирԥаҭе́ит), 
а́илахәара (еиле́ихәеит): напутать 
ниток арахәыцқәа реиларԥаҭара 
(ре́илахәара) 2. (ошибить-
ся)  а́илахәара (деиле́ихәеит), 
а́илагара (деиле́игеит), агха́ а́ҟаҵара                       
(... ҟеиҵе́ит) 

напу́таться гл. а́илаԥаҭара (еилаԥаҭеит), 
а́илахәара (еилахәе́ит)

напу́тственный прил. а́қәныҳәара(тә), 
а́бжьгаратә

напу́тствие с. а́қәныҳәара, а́бжьгара
напу́тствовать гл. а́қәныҳәара 

(ди́қәныҳәеит), а́бжьгара 
(иа́бжьигеит), а́мҩа и́қәло (и́қәгылоу) 
и́қәныҳәара (... ди́қәныҳәеит)

напу́тывать см. напу́тать в 1. знач.
напу́тываться см. напу́таться
напуха́ние см. опуха́ние

напуха́ть см. опу́хнуть 
напу́хнуть см. опу́хнуть
напу́хлый прил. разг.-сниж. ичу́, икы́лчаау
напу́чивание с. разг. арчра́ (ирчи́т), 

акы́лырчаара (икы́лирчааит)
напу́чивать гл. арчра́ (ирчи́т), 

акы́лырчаара (икы́лирчааит)
напы́живаться см. напы́житься
напы́житься гл. разг. 1. (напрячься 

изо всех сил) умч зегьы́ а́изгара 
(имч зегьы́ еизи́геит) 2. перен. 
(принять важный, надменный 
вид) аҽырза́жәра (иҽирза́жәит), 
аҽыру́азҟьара (иҽируа́зҟьеит)

напыли́ть гл. аса́ба аргы́лара (акарчра́, 
а́қәырчра) (... иргы́лт, икеирчи́т, 
иқәирчи́т)

напы́щенно нареч. иҽырчны́, 
иҽырза́жәны, иҽыруа́зҟьаны, 
иҭла́пҟаны

напы́щенность ж. аҽырчра́, аҽырза́жәра, 
аҽыруа́зҟьара, аҭла́пҟара

напы́щенный прил. зҽырчны́ 
(зҽырза́жәны, зҽыруа́зҟьаны) и́ҟоу, 
аҭлапҟа (иҭлапҟоу): напыщенные сло-
ва ажәа ҭлапҟақәа

напя́ливать см. напя́лить
напя́ливаться см. напя́литься
напя́лить гл. (натянуть на что-л.) 

ахаршьшьра́ (иахеиршьшьи́т), мчы́ла 
ашәҵара́ (ахаҵара́, а́шьаҵара)                  
(...ишәи́ҵеит, ихе́иҵеит, и́шьеиҵеит)

напя́литься гл. мчы́ла ашәы́лара (аха́ла-
ра, а́шьаҵара) (...ишәылеит, иха́леит, 
и́шьалеит)

нараба́тывать см. нарабо́тать
нараба́тываться см. нарабо́таться
нарабо́тать гл. разг. 1. (работая, произ-

вести в каком-л. количестве) (акы́р, 
ирацәаны́) а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит) 2. 
(работая приобрести, получить в 
каком-л. количестве) арҳара́ (ирҳа́ит): 
я наработал пятьсот рублей хәышә 
мааҭ сырҳаит

нарабо́таться гл. разг. азхара́ ау́сура 
(изхара́ аус иуи́т)
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наравне́ нареч. с кем, чем иа́ҟараны, 
а́иԥш(ҵәҟьа): старики работают на-
равне с молодыми абыргцәа аҿар 
реиԥш(ҵәҟьа) аус руеит

нара́доваться гл. азхара́ агәы́рӷьара 
(а́игәырӷьара) (изхара́ дгәы́рӷьеит, 
де́игәырӷьеит) 

нараспа́шку нареч. разг. 1. еимԥаны́, 
еимырӷьа́ӷьа 2. перен. (откровенно, 
прямодушно) гәа́артыла

нараспе́в нареч. уаҿы́ӷызаауа: говорить 
нараспев уаҿыӷызаауа ацәажәара

нарассказа́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) аҳәара́ 
(а́иаҭаҳәара) (... иҳәе́ит, еиҭе́иҳәеит)

нараста́ние с. а́изҳара, аха́лара, а́цлара
нараста́ть гл. 1. см. нарасти́ 2. (увеличить-

ся в размере, объёме, силе) а́изҳара 
(еизҳа́ит), азҳара́ (иазҳа́ит), а́цлара 
(иа́цлеит)

нарасти́ гл. 1. (вырасти на поверхности 
чего-л. ) а́қәиаара (и́қәиааит): мох 
нарос на пнях ахџыџқәа ашыцламшә 
(ашыцламҭә) рықәиааит 2. (вырас-
тить в каком-л. количестве) азҳара́ 
(иазҳа́ит), аҿиа́ра (иҿие́ит):  наросло 
много деревьев аҵлақәа рацәаны 
ирызҳаит (иҿиеит) 3. (вырастить в 
определённом количестве) (акы́р, 
ирацәаны́) а́аӡара (... иааӡе́ит): нарас-
тить огурцов анаша рацәаны ааӡара 
4. (накопить, скопить в каком-н. 
количестве (о процентах, долгах 
и т. п.) а́изара (еизе́ит), а́иқәылара 
(еиқәы́леит): долги наросли ауалқәа 
еиқәылеит 

нарасти́ть гл. 1. азырҳара́ (иазирҳа́ит), 
а́цҵара (иа́циҵеит) 2. (удлинить) 
аԥшьра́ (иаԥи́шьит), ахаԥшьра́ (иаха-
ԥи́шьит),  аро́ура (иро́уит), а́цҵара 
(иа́циҵеит), азырҳара́ (иазирҳа́ит) 

нарасхва́т нареч. разг. еимҵԥааны́, 
еимҵәаны́

нараще́ние с. 1. азырҳара́ 2. (удлинение) 
аԥшьра́, ахаԥшьра́, аро́ура, а́цҵара, 
азырҳара́ 3. (наращенная часть) 
аԥшьы́, ахаԥшьы́

нара́щивать гл. 1. см. нарасти́ть 2. (уве-
личивать в объеме, размерах, силе и 
т.д.) а́цҵара (иа́циҵеит): наращивать 
темпы атемпқәа рыцҵара  

нара́щиваться гл. (увеличиваться в объ-
еме, размерах, силе и т.д.) а́цлара 
(иа́цлеит): наращиваются силы 
амчқәа ирыцлоит

нарва́л м. зоол. амшы́н тәы́ҩазаҵә 
(Monodon monoceros)

нарва́ть1 гл. 1. (срывая, набрать в каком-л. 
количестве) аԥра́ (иԥи́т), аҿы́хра 
(иҿи́хит): нарвать травы аҳаскьын 
аԥра, нарвать цветов ашәҭ(қәа) 
аҿыхра 2. (разорвать в каком-л. 
количестве) аԥжәара́ (иԥижәеит), 
аԥыжәжәара́ (иԥ́ижәжәеит): нарвать 
бумаги ақьаадқәа рԥыжәжәара

нарва́ть2 гл. ашәра́ (ишәи́т): у него нарвал 
палец инацәа шәит 

нарва́ться гл. разг. аҿа́ҳара (диҿа́ҳаит): 
он нарвался на неприятеля аӷа 
диҿаҳаит

на́рды мн. спорт.  ана́рд
нарёберный прил. аваҵа́ратәқәа, 

аваҵа́ратә: нарёберные мышцы 
аваҵаратә жьыеҵәақәа 

нареве́ться гл. азхара́ аҵәы́уара 
(а́хәаара) (изхара́ дҵәы́уеит, дхәаа́ит)

наре́з м. 1. ахҵа́ра, аԥҟа́сҭа, аҭаԥҟа́сҭа 2. (в 
стволе огнестрельного оружия) арҳәы́, 
а́ҵхаара: винтовой нарез абру рҳәы 

нареза́ние с. 1. ахҵара́, аҭаԥҟара́ 2. 
арҳәы́ (а́ҵхаара) а́ҭара 3. (разре-
зать на части в каком-л. количестве) 
арссара́, аԥыҟҟара́, аҟәа́ҟәара

наре́зать гл. 1. арссара́ (ирссе́ит), 
аԥыҟҟара́ (иԥи́ҟҟеит), аҟәа́ҟәара 
(иҟәа́ҟәеит): много сыра нарезали 
ашә рҟәаҟәеит 2. что и кого-чего (за-
резать, убить в каком-л. количестве) 
(акы́р, ирацәаны́) ашьра́ (…ишьи́т): 
нарезать кур акәытқәа рацәаны 
рышьра 3. (сделать нарезы, резьбу на 
чём-л.) аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), ахҵа́ра, 
анҵара́ (ианиҵеит), нарезать резьбу 
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арҳәы́ анҵара́ (аҟаҵара) 4. (причи-
нить боль трением ремня, верёвки и 
т.п.) ацәҟьара́ (ицәнаҟье́ит), аԥҟара́ 
(иԥнаҟе́ит) 

нареза́ть см. нареза́ть в 1, 3, 4 значениях
наре́заться гл. аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т), 

ары́жәтә аҽа́ҭара (... иҽе́иҭеит)
нареза́ться см. наре́заться
нарезви́ться гл. азхара́ а́хәмарра                      

(... дыхәма́рит)
наре́зка ж. 1. арссара́, аԥыҟҟара́, 

аҟәа́ҟәара 2. аҭаԥҟара́, ахҵа́ра 
анҵара́ 3. ацәҟьара́, аԥҟара́ 4. арҳәы́ 
анҵара́ (а́ҟаҵара) 5.  арҳәы́

нарезно́й прил. арҳәы́ (аҵхаара) зҭо́у, 
арҳәы́ зну́

наре́зывать см. наре́зать в 1, 3, 4 зна чениях
наре́зываться см. наре́заться
нарека́ние с. аҽԥны́ҳәа, аҽԥынкылара, 

а́ҽԥныҳәара, аха́радҵара 
нарека́ть см. наре́чь
нарека́ться см. наре́чься
наречённый в знач. прил. изыхьӡырҵа́з, 

ирыла́ҳәоу
наре́чие1с. лингв. (совокупность 

местных говоров и диалектов) 
ацәа́жәашьа(хкы) 

наре́чие2 с. лингв. ацынгы́ла
наре́чность ж. ацынгы́лара
наре́чный прил. лингв. ацынгы́латә, 

ацынгы́ла зцу
наре́чь гл. 1. а́хьӡҵара (и́хьӡырҵеит), ахьӡ 

а́ҭара (...а́рҭеит): младенца нарекли 
Борисом аԥшқа Борис ихьӡырҵеит 2. 
а́лаҳәара (иры́ларҳәеит), ахьӡ аҳәара́ 
(ихьӡ рҳәе́ит) : нарекли царём аҳас 
ихьӡ рҳәеит 

наре́чься гл. ахьӡ аи́ура (а́шьҭыхра)                 
(...ло́уит, ишьҭы́лхит)

нарза́н м. анарза́н
нарза́нный м. анарза́нтә
нарисова́ть гл. см. рисо́вать в 1 знач.
нарица́тельный прил. азе́иԥш: нарица-

тельное имя азеиԥш хьӡытә
нарко́з м. мед. арҩашьы́га, анарко́з: ему 

дали (сделали) наркоз арҩашьыга 
ирҭеит (изыҟарҵеит) 

нарко́зный прил. арҩашьы́гатә, анарко́зтә
нарко́лог м. арҩашьы́гаҭаҩ, анарко́лог 
наркологи́ческий прил. арҩашьра́тә, 

анарко́логтә
нарколо́гия ж арҩашьра́дырра, 

анарколо́гиа
наркома́н м. анаркома́н
наркома́ния ж. анаркома́ниа
наркома́фия ж. арҩашьы́гамафиа, 

анаркома́фиа
наркота́ ж. собир. прост. см. нарко́тики
наркотиза́ция ж. арҩашьра́
наркотизи́ровать гл. арҩашьра́ 

(дирҩашьи́т)
наркотизи́роваться гл. аҽырҩашьра́ 

(иҽирҩаиршьи́т)
нарко́тик м. арҩашьы́га, анарко́тик
нарко́тический прил. арҩашьы́гатә, 

анарко́тикатә: наркотические веще-
ства анаркотикатә маҭәашьарқәа

наро́д м. 1. а́жәлар, ауааԥсы́ра: абхаз-
ский народ аԥсуа жәлар, абазинский 
народ абаза жәлар, адыгский народ 
адыга жәлар 2. собир. ауаа́жәлар, 
ауаа́: он любит народ, из среды ко-
торого вышел дызлыҵыз иуаажәлар 
бзиа ибоит 3. (нация, националь-
ность, народность) амила́ҭ 

народи́ть гл. (ирацаны́) ахша́ра аи́ура               
(... ло́уит)

народи́ться гл. 1. аира́ (ии́т), азҳара́ 
(иазҳа́ит): у неё народилось много 
детей ахшара рацәаны илоуит 2. 
(поя виться, возникнуть) ацәы́рҵра 
(ицәыр ҵит) 3. безл. разг. (уродиться, 
созреть, обычно в большом коли-
честве) (акы́р, ибзи́аны, ирацәаны́) 
аира́ (а́ҟалара, ашәра́, аҿа́лара) (ии́т, 
иҟале́ит, ишәи́т, иҿа́леит) ака́ҳара 
(ика́ҳаит): яблоко народилось аҵәа 
бзианы иҿалеит (иҟалеит), аҵәа 
ка́ҳаит ◊ месяц народился амзаҿа 
гылеит 

наро́дно-демократи́ческий прил. (а́)
жәлар-демокра́тиатә: Народно-де-
мократическая партия (А)жәлар-
демократиатә партиа
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наро́дность ж. а́жәларра
народнохозя́йственный прил. жәлар-

рынха́мҩатә
наро́дный прил. а́жәлар(тә), жәлартә: на-

родная республика жәлартә респу-
блика, народные богатства ажәлартә 
беиарақәа, жәлар рбеиарақәа, на-
родный артист жәлар рартист

народове́дение с. жәларрды́рра, жәлар-
рыҭҵаара́

народовла́стие с. (а)жәларры́мчра, 
а́жәлармчра

народонаселе́ние с. ауааԥсы́ра, џьара 
и́қәынхо ауааԥсы́ра

народонаселе́нческий прил. ауааԥсы́ратә
нарожа́ть гл. разг. см. народи́ть
нарожда́ться см. народи́ться
нарожде́ние с. ацәы́рҵра
нароня́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) ацәка́ҳара 

(... ицәка́ҳаит)
наро́ст м. 1. (болезненная опухоль, не-

нормальное увеличение в какой-л. 
части организма) а́мчаа, акы́лчаа, 
ака́қәчаа, аҭа́гә 2. (на дереве) 
а́ҵлаканҵыҵыра

нарочи́то нареч. ина́ҵшьны, ца́сҳәа, 
имашәы́рымкәа

нарочи́тость ж. а́ҵшьра, иа́ҵшьны 
азгәа́ҭара, ца́сҳәа аҳәара́ (азгәа́ҭара)

нарочи́тый прил. ина́ҵшьу, ина́ҵшьны 
иҳәо́у, ца́сҳәа иҳәо́у (иазгәа́ҭоу)

наро́чно нареч. ца́сҳәа, цас: нарочно ска-
зал цасҳәа иҳәеит, нарочно сделал 
цасҳәа иҟеиҵеит 

на́рочный м. а́цҳаражәҳәаҩ
на́рта см. нарты2

на́ртенный прил. аџьана́хтә
на́ртовый см. на́ртенный
на́рты1 мн. ч. миф. (герои древних эпиче-

ских сказаний некоторых кавказских 
народов) на́рҭаа

на́рты2 мн. и на́рта ж. аџьана́х
наруба́ние с. аԥҟара́, ара́ара 
наруба́ть см. наруби́ть
наруби́ть гл. 1. аԥҟара́ (иԥи́ҟеит), ара́ара 

(ира́аит) 2. (вырубить) аҭаԥҟара́ 
(иҭаԥи́ҟеит)

нару́бка ж. 1. аԥҟара́, ара́ара 2. ахҵара́, 
анҵара́, аҭаԥҟа́сҭа

наруга́ться гл. азхара́ а́цәҳара (аӷьра́) 
(изхара́ дыцәҳа́ит, даӷьи́т)

нару́жи и нару́же нареч. устар. 1. 
адәахьа́ла, адәны́ҟала 2. в знач. сказ. 
(ясна, ясно) еилкаа́уп

нару́жно нареч. 1. ԥшра́ла(-
са́хьала), уахьи́хәаԥшуа, 
уахьы́неигәыдыԥшыло, ҭе́иҭԥшла 2. 
адәахьа́ла

нару́жное с. ахьшьтәы́
нару́жность ж. аԥшра́, аԥшра́-аса́хьа, 

аҭе́иҭԥш 
нару́жный прил. 1. адәахьтәи́, 

адәахьа́латәи: наружная стена 
адәахьтәи аҭӡы, наружное спокой-
ствие адәахьтәи аҭынчра 2. (приме-
няемый для лечения через поверх-
ность тела, кожу) иахьы́ршьуа в знач. 
сущ. ахьшьтәы́

нару́жу нареч. 1. адәахьа́ла, адәны́ҟала, 
адәы́- ацәы- глагольные префиксы со 
значением «наружу»: выгнать наружу 
адәылцара, выйти наружу адәылҵра, 
вывесила наружу ицәылҵеит 2. пе-
рен. (открыто, ясно, напоказ) иаартны, 
аартра (иаатит): всё вышло наружу 
зегь аатит

нарука́вники мн. амышьхәы́лҵхаҵа, 
амаӷра́хьчага

нарука́вный прил. амаӷра́тә, амаӷра́ 
иа́рҭо: нарукавный знак амаӷратә 
дырга, амаӷра иарҭо адырга

нарумя́нивать см. нарумя́нить
нарумя́ниваться см. нарумя́ниться
нарумя́нить гл. 1. а́рҟаԥшьра 

(и́рҟаԥшьит) 2. аҵәа́ԥшь ахьшьра́                                     
(…ахьы́лшьит)

нарумя́ниться гл. 1. а́ҟаԥшьхара 
(иҟаԥшьхе́ит) 2. аҵәа́ԥшь ахьшьра́ 
(…лхьы́лшьит), аӡа́мҩа а́рҟаԥшьра 
(лӡа́мҩа лы́рҟаԥшьит)

на́ручи мн. устар. аманы́за
на́ручни см. нару́чники
нару́чники мн. анапҭла́ҳә, ана пе́идҳәалага
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нару́чный прил. анапы́ла(тә), иры́мӷарҵо, 
рнапы́ иаха́рҵо: наручные часы 
анапы́ласааҭ, иумӷауҵо асааҭ 

наруша́ть см. нару́шить
наруше́ние с. а́илагара, а́илахәара: на-

рушение правил игры ахәмарра 
аԥҟарра аилагара, нарушение закона 
азакәан аилагара

наруши́тель м. а́илагаҩ, ази́неилагаҩ: на-
рушитель государственной границы 
аҳәынҭқарратә ҳәаа аилагаҩ

нару́шить гл. а́илагара (еиле́игеит): они 
нарушили тишину аҭынчра еиларгеит, 
он нарушил клятву аҭоуба еилеигеит

нару́шиться гл. а́шьақәҟьара (ишьақә-
ҟье́ит), а́илахәара (еила хәе́ит): у него 
нарушилось сердцебиение игәеисра 
шьақәҟьеит

нарци́сс м. бот. анарци́сс (Narcissus)
нарци́ссовый прил. анарци́сстә
на́ры мн. ацәардаӷәы́
нары́в м. ашәра́, ашәы́ра
нарывание с. ашәра́
нарыва́ть1 см. нары́ть
нарыва́ть2 см. нарва́ть2

нарыва́ться см. нарва́ться
нарывно́й и нары́вный прил. 1. ашәра́тә 

2. ашәра́хәышәтәыгатә
нарыда́ться гл. акы́р (ирацәаны́, азхара́) 

аҵәы́уара (…дҵәы́уеит)
нары́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) ажра́ 

(аҭы́жаара) (…ижи́т, иҭи́жааит): на-
рыть ям ажрақәа рацәаны рыжра 2. 
а́ҵхра (и́ҵихит): нарыть мешок карто-
феля сакьк акартош аҵхра 

наря́д1 м. (то, во что наряжаются; одеж-
да, обычно праздничная, лучшая) 
ашәҵатәы́, а́нҭыҵга маҭәа́

наря́д2 м. 1. ау́сдҵа: выписать наряд 
ау́сдҵа а́лҩаара 2. воен. (группа, под-
разделение, выполняющее служеб-
ные обязанности по специальному 
назначению) ау́сдҵауаа 

наряди́ть1 гл. а́илаҳәара-а́илацара 
(деила́рҳәеит-деила́рцеит), аҩы́чара 
(иҩы́чеит): нарядить ёлку аԥсаӡ 
аҩычара

наряди́ть2 гл. ау́сдҵа а́ҭара (...и́иҭеит), 
адҵа́ а́ҭара (...и́иҭеит)

наряди́ться гл. а́ҽеилаҳәара-а́ҽеилацара 
(иҽеиле́иҳәеит-иҽеиле́ицеит) 

наря́дно нареч. иҩы́чаны, иҽе́илаҳәа-
иҽе́илаца

наря́дность ж. аҩы́чара, аҽе́илаҳәара-
аҽе́илацара, аԥшӡара: нарядность 
платья аҵкы аԥшӡара 

наря́дный1 прил. зҽе́илаҳәоу-зҽе́илацоу, 
иԥшӡаны́ е́илаҳәоу, и́ԥшӡоу, иҩы́чоу, 
ирхио́у 

наря́дный2 прил. а́усдҵатә, у́сдҵала 
и́ҟаҵоу (и́нагӡоу), а́усдҵалатәи 

наряду́ нареч. ина́варгыланы, 
еицырзе́иԥшны 

наря́дчик м. ау́сдҵаҭаҩ 
наряжа́ть1 см. наряди́ть1

наряжа́ть2 см. наряди́ть2

наряжа́ться см. наряди́ться
наряже́ние с. а́илаҳәара-а́илацара, 

аҩы́чара, а́ҽеилаҳәара-а́ҽеилацара 
насади́ть1 гл. (акы́р, ирацәаны́) а́иҭаҳара 

(... еиҭе́иҳаит) 
насади́ть2 гл. 1. ахаҵара́ (иахе́иҵеит), 

ахаца́лара (иахе́ицалеит): он наса-
дил топор на топорище аиха ахәы 
(и)ахеиҵеит 2. кого-что и кого-чего 
(проткнув, надеть на остриё, на стер-
жень) ахаркьа́кьара (иахеиркьа́кьеит)

наса́дка ж. 1. ахаҵара́: насадка топора 
на топорище аиха ахәы ахаҵара 2. 
(приманка для рыб, насаживаемая 
на крючок) аҵәгәы́рхаҵа 3. (часть 
прибора, аппарата, надеваемого на 
что-л.) ахаҵа́, ахарԥа́

насажа́ть см. 1. см. насади́ть1 2. (акы́р, 
ирацәа(ҩ)ны́) арҭәра́ (а́ҭартәара, 
а́қәыртәара) …ирҭәи́т, иҭеиртәе́ит, 
иа́қәиртәеит): он насажал полную 
машину ребятишек амашьына азна 
ахәыҷқәа ақәиртәеит 

насажда́ть гл. книжн. а́ларҵәара 
(иа́леирҵәеит): насаждать новую тех-
нику атехника ҿыц аларҵәара 

насажде́ние с. 1. а́иҭаҳара: насаж-
дение ветрозащитных полос 
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аԥшацәыхьчаратә цәаҳәақәа 
реиҭаҳара 2. (посаженные деревья, 
растения) а́иҭаҳамҭа: обследование 
насаждения аиҭаҳамҭа агәаҭара, 
аҭҵаара: дерево-кустарниковые на-
саждения аҵла-чықьтә еиҭаҳақәа 3. 
книжн. а́ларҵәара: насаждение куль-
туры акультура аларҵәара  

наса́живание с. 1. ахаҵара́ 2. ахаркьа́-
кьара 3. (акы́р, ирацәаны́) а́иҭаҳара 

наса́живать см. насадить
наса́живаться1 гл. (акы́р, ирацәа(ҩ)ны́) 

а́ҭатәара (а́қәтәара) (…иҭатәеит, 
иақәтәеит) 

наса́живаться2 см. насесть1в 1 знач. 
наса́ливание1 с. ашшаркра́, ашша́ 

ахьшьра́
наса́ливание2 с. 1. (акы́р, ирацәаны́) 

арҵәра́ 2. а́мцхә аџьы́ка а́ҭара
наса́лить гл. ашшаркра́ (ишшарки́т, 

иш шеирки́т), ашша́ ахьшьра́                          
(... ахьи́шьит)

наса́сывать гл. см. насоса́ть 
наса́сываться гл. см. насоса́ться 
наса́харивать см. насахари́ть
наса́харить гл. ашьақа́рыркра 

(ишьақа́риркит), ашьақар а́қәыԥсара 
(а́ҭара) (... а́қәиԥсеит, а́иҭеит):           
насахарить тесто амажәа ашьақар 
аҭара

насбива́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) аҟәы́бара 
(а́лашьҭра) (...иҟәы́беит, илеи́шьҭит): 
насбивали беспилотных самолётов 
аԥырҩыдатәи аҳаирпланқәа (акыр, 
ирацәаны) ларышьҭит

насбира́ть см. насобира́ть
насве́рливать см. насверли́ть
насверли́ть гл. (парпанта́ла) акы́лҵәара 

(…икы́лиҵәеит), акы́лҵәара а́ҭара           
(...аиҭеит) 

насвиста́ть см. насвисте́ть
насвиста́ться гл. разг. азхара́ а́шәышәра 

(изхара́ дшәышәи́т), азхара́ атры́шә 
а́сра (изхара́ атры́шә да́сит)

насвисте́ть гл. ушәышәны́ а́шәа а́ҳәара 
(дшәышәны́ а́шәа иҳәе́ит)

насвисте́ться гл. разг. азхара́ а́шәышәра 
(изхара́ дшәышәи́т), азхара́ атры́шә 
а́сра (изхара́ атры́шә да́сит)

насви́стывание с. ушәышәны́ а́шәа а́ҳәара 
насви́стывать гл. 1. см. насвиста́ть и на-

свисте́ть 2. (свистеть тихо) (ашь шьы́-
ҳәа, убжьы́ мырду́кәа) ушәышәны́ 
а́шәа а́ҳәара (...иҳәо́ит) 3. (о пти-
цах) а́ҷырҷырра (иҷырҷыруеит), 
а́шәаҳәара (ашәа рҳәо́ит) 

насева́ть см. насе́ять
наседа́ть гл. 1. см. насе́сть1 во 2 и 3 знач. 

2. разг. агәы́длара (дигәы́длеит), 
а́жәлара (ди́жәлеит)

насе́дка ж. аҟәа́рҭ 
насе́ивать см. насе́ять
насека́ние с. 1. а́ххра 2. акәара́, аҭаԥҟара́ 

3. а́чаԥара
насека́ть см. насечь во 2 и 3 знач.
насекомоя́дные с. зоол. 1. ама́ҵафаҩы, 

ама́ҵа зфо: насекомоядные птицы 
амаҵа зфо аԥсаатәқәа 2. в знач. сущ. 
мн. насекомоядные амаҵафацәа 
(Insectivora)

насеко́мые с. зоол. ама́ҵақәа, 
амаамаса́ (Insécta)

населе́ние с. 1. анырхара́, анхара́ 2. (са-
вокупность жителей области, страны 
и т.д.) ауааԥсы́ра: население страны 
атәыла ауааԥсыра, возрастной состав 
населения ауааԥсыра қәрала реила-
заашьа 

населённость ж. уааԥсы́рала аҭҭәаара́: 
населённость государства атәыла 
уааԥсы́рала аҭҭәаара́

населённый в знач. прил. ауааԥсы́ра 
рацәаны́ иахьынхо́ ◊ населенный 
пункт анха́рҭаҭыԥ 

насели́ть гл. (ауааԥсы́ра) анырхара́ 
(инирхе́ит): населить край атәы-
лаҿацә аҿы ауааԥсыра рнырхара 

насели́ться гл. анхара́ ( инхе́ит)
насе́льник м. аџьы́нџьуаҩ (ар. хыԥ. 

аџьы́нџьуаа)
населя́ть гл. 1. см. насели́ть 2. (состовлять 

население, быть жителями чего-л.) 
анхара́ (инхо́ит) 
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населя́ться см. насели́ться
насе́ст м. акәты́қәтәарҭа, аԥхьары́лалаба, 

аԥхьары́ларҭа
насе́сть гл. 1. (ирацәаны́) ақәтәара 

(аҭатәара́) (... иа́қәтәеит, иҭатәе́ит) 
2. (оседая, скопиться на поверх-
ности чего-л.) (ирацәаны́) а́қәтәара  
(…иақәтәеит), аҿхы́сра (иҿхысит): 
пыль насела на него асаба рацәаны 
иқәтәеит (иҿхысит) 3. (силой нава-
литься, придавить своей тяжестью) 
аҽа́қәыжьра (иҽа́қәижьит)

насе́чка ж. 1. акәара́ 2. акәа́сҭа: насечка 
на жерновах алу акәасҭа 3. (украше-
ние в виде серебряных или золотых 
насечек) азаны́шь  

насе́чь гл. 1. акәара́ (икәе́ит), аҭаԥҟара́ 
(иҭаԥи́ҟеит): насечь жернова алу 
акәара 2. а́чаԥара (ичаԥе́ит)  

насе́ять гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) а́лаҵара 
(... илеиҵе́ит): насеять кукурузы аԥш 
рацәаны алаҵара 2. (акы́р, ирацәаны́) 
ахәра́ (... илхәи́т): насеять мешок 
муки ааҵәак азна ашыла ахәра

насиде́ть гл. ахы́хра (ихна́хит): кури-
ца насидела не все яйца акәты 
акәтаӷьқәа зегьы хнамхӡеит 

насиде́ться гл. 1. азхара́ (акы́р, ирацәаны́) 
атәара́ (... дтәе́ит) 2. (быть лишённым 
чего-л. в течении долгого време-
ни) (акы́раамҭа, ирацәаны́) а́анхара 
(даанхе́ит): он насиделся без денег 
ԥарада акыраамҭа даанхе́ит 3. перен. 
(пробыть долгое время в заключении) 
акы́р а́амҭа аҭакы́заара (…дҭакын)

наси́живание с. ахы́хра
наси́живать см. насиде́ть
наси́лие с. 1. (применение физической 

силы к кому-л.) амч аха́рхәара 2. 
(притеснение; беззаконие, злоупо-
требление властью) акы́дцалара 
3. (изнасилование а́мчмырхара, 
ацәаԥҽра́, а́хьымӡӷ аргара́)

насилование с. 1. амч аха́рхәара 2. 
акы́дцалара 3. ацәаԥҽра́, а́хьымӡӷ 
аргара́

наси́ловать гл. 1. (принуждать, при-
теснять, неволить) акы́дцалара 
(дкы́дицалеит), а́рҟаҵара (ии́рҟаҵеит), 
арура́ (иириуи́т), арҳәара́ (иирҳәе́ит) 
2. ацәаԥҽра́ (лцәа ԥи́ҽит), а́хьымӡӷ 
аргара́ (... лирге́ит)

наси́лу нареч. разг. мчы́ла, цәгьала́, 
цәгьаԥсы́шьала

наси́льник м. аргәа́ҟҩы; ацәаԥҽҩы́
наси́льничать гл. 1. акы́дцалара (дкы́-

дицалеит), аргәа́ҟра (дир гәа́ҟуеит)2. 
ацәаԥҽра́ (лцәа ԥи́ҽит), а́хьымӡӷ 
аргара́ (... лирге́ит)

наси́льничиский прил. 1. акы́дцаларатә, 
аргәа́ҟратә 2. ацәаԥҽра́тә

наси́льно нареч. мчы́ла 
наси́льственнонареч. мчы́ла, мчы́мхарыла
наси́льственный прил. мчы́латәи, 

мчы́мхарылатәи: насильственная 
смерть ашьра, мчымхарылатәи аԥсра

наси́нивание с. а́риеҵәара, аси́нка а́ҭара
наси́нивать с. а́риеҵәара (и́риаҵәеит), 

аси́нка а́ҭара (…а́иҭеит)
наскабли́вать см. наскобли́ть
насказа́ть гл. 1. (а́мцхә, ирацәаны́) аҳәа-

ра́ (... иҳәе́ит) 2. на кого, устар. 
дызла́ҟам а́ла ахцәа́жәара (... дих-
цәа́жәеит), ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит)

наска́зывать см. насказа́ть
наскака́ть гл. на кого-что 1. (ҽы́ла) 

а́дҳалара (анҟьара́, аҿа́ҳара, аа-
хара, а́жәлара) (…да́дҳалеит, 
даҿа́ҳаит, да́ахеит, да́жәлеит) 2.  
(прискакать в большом количестве) 
(ҽы́ла ирацәаҩны́) акы́лсра (аара́)                       
(... ирацәаҩны иаа́ит, икы́лсит) 

наска́кивание с. 1. (ҽы́ла) а́дҳалара 
(анҟьара́, аҿа́ҳара, а́ахара,      
а́жәлара) 2.  (ҽы́ла ирацәаҩны́) 
акы́лсра (аара́) 

наска́кивать гл. см. наскака́ть
наска́льный гл. а́бахә(тә), а́бахә иану́: 

наскальный рисунок абахә (иану) 
асахьа

насканда́лить гл. аҭыӡшәа́ҟаҵара 
(аҭы́ӡшәа ҟеиҵе́ит) 
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насквернословить гл. а́бызцәгьара (а́быз-
хәаԥсара) аҳәара́ (... иҳәо́ит), а́цәҳара 
(дыцәҳа́ит) 

наскво́зь нареч. иа́лҟьаны, иа́лырҟьаны, 
икы́лҵәаны   ◊ промокнуть насквозь 
а́илысра, акәтра́баахара 

наскитаться гл. (акы́р, ирацәаны́) 
угәеигәе́иуа адәы́қәзаара (…ддәы́-
қәын), (акы́р, ирацәаны́) ункы́ дыгә-
гәало (уҟьа́ланы) адәы́қәзаара                   
(…ддәы́қәын) 

наскобли́ть гл. 1. (скобля измельчить) 
аххра́ (иххи́т) 2. разг. (выскоблить) 
аӷьӷьара́ (иӷьӷье́ит), а́қәыӷьӷьара 
(и́қәиӷьӷьеит), а́мыӷьӷьара 
(иа́миӷьӷьеит) 

наско́к м. аҿа́ԥалара, а́жәлара 
наско́ком нареч. 1. (не осведомившись 

о существе дела, не продумав долж-
ным образом) уццакцәаны́, цқьа 
уазы́мхәыцӡакәа 2. (неожиданно) 
угәуҽанӡа́мкәа, уазыԥшы́мкәа 

наско́лько нареч. иахьы́нӡа-, 
иаба́нӡа-: насколько я его знаю 
дахьы́нӡаздыруа, насколько я помню 
иахьы́нӡаздыруа, насколько это вер-
но ари аба́нӡаиашоу

на́скоро нареч. разг. иааины́рсланы, 
уццакны́, хы́ма-ԥсы́ма, иааилы́шьны: 
(он) построил наскоро домик ҩны 
хәыҷык ааилышьны иргылт, наскоро 
поесть хыма-ԥсыма акрыфара, наско-
ро написанная статья иццакны иҩу 
астатиа 

наскочи́ть гл. 1. анҟьара́ (данҟье́ит), 
аха́ҳара (даха́ҳаит), аха́ԥалара 
(даха́ԥалеит): лошадь наскочила на 
мину аҽы амина иахаԥалеит 2. (с 
разбега напасть на кого-л.) а́жәлара 
(да́жәлеит), а́ахара (да́ахеит) он на-
скочил на меня сзади сышьҭахь ала 
дсыжәлеит 

наскреба́ть см. наскрести́
наскрёбывать гл. насреба́ть
наскрести́ гл. (има́ҷу акы́) а́изгара, 

а́изыҳәҳәара 

наскуча́ться гл. (азхара́) агәҿы́ӷь агара́  
(... даге́ит)

наску́чить гл. агәы́ арҿы́ӷьра (игәы́ 
арҿы́ӷьит), агәы́ а́қәырҿыӷьра (игәы 
а́қәнарҿыӷьит), агәы́ ахшәара́ (игәы́ 
ахшәе́ит): оно мне наскучило сгәы 
ақәнарҿыӷьит (сгәы ахшәе́ит) 

наслади́ть гл. книжн. агәы́рхаара: на-
сладить слух музыкой музыкала 
агәырхаара  

наслади́ться гл. агәа́хәара аи́ура                  
(...ио́уит), агәы́рхаара (игәы́ а́рхааит), 
агәы́рԥсаҳәара (игәы́ ирԥсаҳәе́ит) 

наслажда́ть см. наслади́ть
наслажда́ться см. наслади́ться
наслажде́ние с. агәа́хәара, 

агәы́рԥсаҳәара, агәы́хаара, 
агәы́рхаара

насла́ивание с. а́иқәылара, ахы́лара
насла́ивать см. наслои́ть
насла́иваться см. наслоиться
насласти́ть гл. а́рзлара
насла́ть гл. разг. (ирацәаны́) а́шьҭра, 

а́нашьҭра 
насла́щивать см. насласти́ть
насле́дие с. аҭынха́, аҭынха́мҭа, 

а́шьҭрамҭа: литературное наследие 
алитературатә ҭынха, культурное на-
следие акультуратә ҭынха 

насле́дить гл. разг. а́шьҭанҵара (и́шьҭа 
ани́ҵеит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т) 

насле́дник м. аҭынха́, ахы́лҵ, ахҭы́лҵ, 
а́шьҭра, ахы́лҵшьҭра, а́шьҭрамадаҩ 

насле́дный прил. 1. а́шьҭратә,   
шьҭра́латәи, аҭынхара́тә, 
а́шьҭрамадаратә 2. устар. см. 
насле́дственный

насле́дование с. аҭынхара́,  а́шьҭрагара
насле́довать гл. аҭынхара́ (иҭынхе́ит), 

шьҭрала́ аи́ура (...ио́уит), а́бҭынхала 
(а́бхәҭаала) аио́ура (аза́анхара)                   
(... ио́уит, иза́анхеит)

насле́доваться гл. аҭынхара́ (иҭынхе́ит), 
шьҭрала́ ацара́ (...ицо́ит), а́бҭынхала 
(а́бхәҭаала) аио́ура (аза́анхара, 
ацара́) (... ио́уит, иза́анхеит, ицо́ит)
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насле́дователь м. аҭынха́ҭаҩ, аҭын-
ха́мадаҩ

насле́дственно нареч. ҭынха́ла, хы́лҵ-
шьҭрала, шьҭра́латәи

насле́дственность ж. аҭынхара́, ахы́лҵ-
шьҭра, а́шьҭра(мҭа)

насле́дственный прил. аҭынхара́тә,  
ахы́лҵшьҭратә, шьҭра́латәи , а́шьҭ-
ра(мҭа)тә: наследственное имущество 
аҭынхаратә  мазара, наследственные 
болезни ахылҵшьҭратә чымазарақәа, 
шьҭралатәи ачымазарақәа

насле́дство с. аҭынха́, ама́лҭынха, 
а́бҭынха, аԥсҭынха́

наслое́ние с. 1. а́иқәҵара, 2. геол. (оса-
дочные образования в виде пластов) 
а́иқәҵа 3. перен. какая-л. (особен-
ность, черта образовавшаяся с тече-
нием времени) а́шьҭкаа

насло́ить гл. 1. (наложить слоями) 
а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит) 2. (разде-
лить на слои) а́иҿыхра (еиҿи́хит), 
а́иқәыхра (еиқәи́хит)

наслои́ться гл. а́иқәылара (еиқәы́леит)
наслужи́ться гл. разг. азхара́ (ирацәаны́) 

а́маҵ аура́ (амаҵура аныҟәгара) 
(а́маҵ иуи́т, амаҵура́ ны́ҟәигеит)

наслу́шаться гл. (ирацәаны) аҳара́ 
(азы́ӡырҩра) (...иаҳа́ит, дазы́ӡырҩит)

наслу́шиваться см. наслу́шаться
наслы́шанный прил. и́ҟоу иану́ (акы́р) 

заҳахьо́у (изды́руа)
наслы́шаться гл. разг. акы́р (ирацәаны́) 

аҳара́ (... иаҳа́ит)
наслы́шка ж. устар. уҳәан-сҳәа́н
наслю́нивать см. наслюни́ть
наслю́нить гл. разг. але́ижьа (ажәӡы́, 

ажьцәа́) аргара́ (…иаирге́ит)
наслюня́вить см. наслюни́ть
насма́ливать см. насмоли́ть
насма́рку нар. разг.:  всё пошло насмарку 

зегь ба́шахеит, лыҵшәа́дахеит
насме́ливаться см. насмели́ться
насме́литься гл. прост. см. осме́литься
насмердеть гл. аҳа́уа бжьы́хра                        

(…бжьи́хит), афҩы́ аргара́ (…ирге́ит)

на́смерть нареч. 1. его ранило пулей на-
смерть дызгара ахы иқәшәеит 2. пе-
рен. прост. (очень сильно) иӷәӷәаны́, 
цәгьала́: они поругались насмерть 
иӷәӷәаны еицәҳаит 

на смех нареч. разг. чча́рхәыс: поднять на 
смех ччархәыс акра

насмеха́ться над кем-л. гл. над кем-чем. 
ахы́ччара (дахы́ччеит), аҵәы́лхра 
(дҵәы́лихуеит), а́игәыдҵара 
(деигәы́дырҵоит): он насмехает-
ся над ними уи урҭ дырхыччоит, 
все насмехаются над ним уи зегьы 
деигәыдырҵоит 

насмеши́ть гл. а́рччара (ди́рччеит)
насме́шка ж. ахы́чча, ахы́ччара, 

аҵәы́лхра
насме́шливо нареч. дихы́ччаны, 

дҵәы́лхны: он сказал насмешливо 
дахыччаны иҳәеит

насме́шливость ж. ахы́ччара, аҵәы́лхра
насме́шливый прил. ахы́ччаратә, ахы́ч-

чара (аҵәы́лхра) зды́руа (бзи́а избо́)
насме́шник м. ахы́ччаҩ, аҵәы́лхҩы
насме́шничать гл. ахы́ччара (дихы́ччоит), 

аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит)
насмея́ться гл. 1. азхара́ а́ччара (изхара́ 

дычче́ит) 2. над кем-чем ахы́ччара 
(дихы́ччеит) 3. (обидеть, оскорбить 
кого-л.) аргәа́ара (диргәа́аит)

насмоли́ть гл. акаҭра́нркра 
(икаҭра́ниркит), а́ҵларкра 
(иҵлеирки́т)

на́сморк м. а́ихачра, аԥы́нҵеихачра
насморочный прил. а́ихачратә, 

аԥы́нҵеихачратә
насмотре́ть гл. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 

абара́ (ибе́ит), а́лаԥш а́қәшәара 
(и́лаԥш а́қәшәеит)

насмотре́ться гл. азхара́ (ирацәаны́) 
а́хәаԥшра (... да́хәаԥшит)  

насне́жить гл. ирацәаны́ асы́ аура́ 
(а́қәнаура, аҭанаура́) (…иауи́т, 
иа́қәнауит, иҭанауи́т)

на сно́се и на снося́х в знач. сказ. разг. 
иаалы́лымшо
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на снося́х см. на сно́се
наснима́ть гл. 1. (ирацәаны́) а́лбаагара 

(ахы́хра, акны́хра): наснимать пенок 
ахҷаҭ рацәаны ахыхра 2. (афото, 
акино́) ирацәаны́ аҭы́хра  

насоба́чиваться см. насоба́читься
насоба́читься гл. прост. аԥы́шәа аи́оура 

(...ио́уит), акы ибзиа́ны а́ҟаҵашьа 
аҵара́ (…иҵе́ит)

насобира́ть гл. ирацәаны́ а́изгара                   
(... еизи́геит)

насова́ть гл. 1. (ирацәаны́) аҭаҵара́ 
(аҭаџьгәара́) (…иҭе́иҵеит, иҭе́иџь-
гәеит), арҭәра́: насовать полный 
карман орехов аџьыба азна расала 
арҭәра 2. чего и без доп. прост. (на-
давать тумаков) аҭаҷкәы́м аргара́             
(... дадырге́ит)

на со́весть нареч. разг. ламы́сла (намы́сла)
насове́товать гл. ахшы́ҩрҵара (ахшы́ҩ 

иирҵе́ит), а́бжьара (диа́бжьеит)
насовсе́м нареч. прост. зынӡа́ск (ҳәа): он 

уехал насовсем зынӡаск ҳәа дцеит 
насо́вывать гл. см. насова́ть
насоли́ть гл. 1. (ирацәаны́) а́иҵаҵара      

(…еиҵе́иҵеит): насолить огур-
цов анаша рацәаны аиҵаҵара 2. 
(сильно посолить) аџьы́ка амцхә 
а́ҭара (…а́иҭеит), аџьы́ка а́ҭацәара                           
(…а́иҭа цәеит), џьыкала аҳәа́хра                  
(…иҳәа́ хит) 3. разг. кому и без доп. 
(навредить кому-л.) аԥырха́гахара 
(диԥырха́гахеит), ае́кәым азура́               
(... изи́уит)

насори́ть см. сори́ть
насортирова́ть гл а́илыԥшаара 

(еили́ԥшааит), а́илыхра (еили́хит): 
насортировать зёрна арыц аилыхра 
(аилыԥшаара)

насортиро́вывать см. насортирова́ть
насо́с м. 1. аҭарчы́га, аԥсы́ԥҭарчыга 2. 

(водяной) аӡха́галага, аӡҭарчы́га 
насоса́ть гл. 1. (сосанием извлечь) 

аҭы́цәацәаара (иҭи́цәацәааит)                    
2. (наполнить что-л.  качая, накачи-
вая) арҭәра́ (ирҭәи́т)

насоса́ться гл. 1. азхара́ ацәара́ 
(а́цәацәара) (изхара ицәе́ит, 
ицәацәе́ит) 2. груб. (напиться пьяным) 
аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т), ары́жәтә 
аҽа́ҭара (... иҽе́иҭеит)

насо́сный прил. аҭарчы́гатә, аӡха́га-
лагатә: насосная станция 
аӡхагалагатә станциа

насо́хнуть гл. 1. а́қәҩара (иқәҩе́ит), 
а́дҩалара (иа́дҩалеит): на яблоне за-
сохла смола аҵәаҵла аҵла адҩалеит 
2. (высохнуть в определённом коли-
честве) (ирацәаны́) аҩара́ (... иҩе́ит): 
в лесу насохло много деревьев абнаҿ 
аҵлақәа рацәаны иҩеит  

насочиня́ть гл. разг. что и чего (акы́р, 
ирацәаны́) ахыҭҳәаара́ (…ихы 
иҭи́ҳәааит)

насочи́ться гл. икы́лыкәкәаны (ицәы́лсны) 
акаҭәара́ (... икаҭәе́ит)

насо́шник м. с/х. а́цәеиха
наспаться гл. разг. азхара́ а́цәара (изхара 

ды́цәеит)
на́спех нареч. иааихьшьны́, 

иааины́рсланы, уццакны́, ишабала́к, 
хы́ма-ԥсы́ма: она наспех сварила ма-
малыгу иааихьшьны бысҭак луит 

наспи́нник м. (часть доспеха) азқәаны́за
наспи́нный прил. а́бӷатә
наспиртова́ть гл. асԥи́рҭркра 

(исԥи́рҭиркит)
наспиртова́ться гл. 1. асԥи́рҭкра 

(исԥи́рҭкит) 2. аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т), 
ары́жәтә аҽа́ҭара (... иҽе́иҭеит)

наспирто́вывание с. 1. асԥи́рҭкра 2. 
аҽаршьра́, ары́жәтә аҽа́ҭара 

наспирто́вывать см. наспиртовать
наспирто́вываться см. наспиртоваться
наспле́тничать гл. (акы́р, ирацәаны́) 

а́цәгьаҳәара (...и́цәгьа иҳәе́ит), 
(ирацәаны́) и́ҟам-ины́м аҳәара́                    
(... иҳәеит)

на спор нареч. дие́исаны, еисаны́
наст м. асыхҵа́ала, ахҵа́ала
настава́ть см. наста́ть
настави́тель см. наста́вник
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настави́тельно нареч. диа́бжьо, иаб-
жьа́ганы, иабжьа́гоу, ихшы́ҩрҵагоу 

настави́тельность ж. а́бжьагара, 
ахшы́ҩрҵара

настави́тельный прил. а́бжьагаратә, 
ахшы́ҩрҵаратә

наста́вить1 гл. 1. (ирацәаны́) аргы́лара 
(аҩнаргы́лара, аҭаргы́лара, 
а́қәыргылара): наставить точек 
акәаԥқәа рацәаны рыргылара 
(рықәыргылара) 2. чего. разг. (по-
боями наделать синяков, шишек и 
т.п.) ашәы́та аргара́ (... деирге́ит), 
ака́кәырчаара (ика́кәырчааит, 
акы́ ы́қәирчааит) 3. (удлинить, 
увеличить) аԥшьра́ (иаԥи́шьит), 
ахаԥшьра́ (иахаԥи́шьит), ахаргы́лара 
(иахеиргы́леит) 4. (нацелить) а́қәкра 
(и́қәикит): он наставил на него ру-
жьё ашәақь иқәикит ◊ наставить 
рога кому аха́ҵа ихы́ԥшра (лха́ҵа 
дихы́ԥшуеит)

 . устар. см. наставлять2 ◊ наставить на 
ум (на ум-разум) ахшы́ҩ аҭаҵара́ 
(ихшы́ҩ ҭа́рҵеит)

наста́вка ж. 1. (ирацәаны́) аргы́лара 
(аҩнаргы́лара, аҭаргы́лара, 
а́қәыргылара) 2. ахшы́ҩ аҭаҵара́, 
а́бжьгара 3. аԥшьы́, ахаԥшьы́, 
ахаргы́ла 

наставле́ние с. 1. а́бжьагара, а́лабжьара 
2. Абжьа́гажәа 3.  (инструкция) 
аԥҟа́ра 

наставля́ть1 см. наста́вить 
наставля́ть2 гл. а́лабжьара (ди́лабжьеит): 

учитель дает своим ученикам настав-
ление арҵаҩы иҵаҩцәа дрылабжьоит

наста́вник м. анапхгаҩы́, арҵаҩы́, 
а́бжьагаҩ

наста́внический прил.а́бжьагаратә
наста́вничество с. а́бжьагара, а́лабжьара
наставно́й прил. ахаргы́ла, ахаԥшьы́
настовной прил. аԥшьы́тә (иаԥы́ршьуа), 

ахаԥшьы́тә (иахаԥы́ршьуа), 
ахаргы́латә (иахадырогы́лоу)

наста́ивать1 см. настоя́ть1

наста́ивать2 см. насто́ять2

наста́иваться см. насто́яться1

наста́ть гл. а́ҟалара (иҟале́ит), аара́ (иааи́т): 
настало лето аԥхынра ҟалеит (ааит) 

настега́ть1 гл. ары́сра (иры́сит)
настега́ть2 гл. прост. аҟамчы́ (афы́р-

махьҵә) ахҟьара́ (а́ҵхра) (иахи́ҟьеит, 
и́ҵихит): настегать лошадь аҽы 
аҟамчы ахҟьара (аҵхра)

настёгивание с. 1. ары́сра 2. аҟамчы́ 
(афы́рмахьҵә) ахҟьара́ (а́ҵхра) 

настёгивать см. настега́ть1

на́стежь нареч. иҟьа́ҟьаӡа: он открыл 
дверь настежь ашә ҟьаҟьаӡа иааиртит

настели́ть гл. разг. см. настла́ть1

насте́нный прил. аҭӡы́(тә), аҭӡы́ 
икы́дырҵо: настенное зеркало аҭӡытә 
(аҭӡы икыдырҵо) асаркьа 

настига́ть см. насти́чь и насти́гнуть
насти́гнуть см. насти́чь
насти́л м. 1. а́қәҵара 2. аӷәра́, ақәҵа́, 

а́қәчаԥа 
настила́ние с. а́қәҵара, а́қәчаԥара, 

ахыӷәра́
настила́ть см. настла́ть
насти́лка ж. 1. а́қәҵара 2. ақәҵа́, а́қәчаԥа, 

ахыӷәра́
насти́лочный прил. 1. а́қәҵаратә, 

а́қәчаԥаратә: настилочные работы 
ақәҵаратә (ақәчаԥаратә) усурақәа 
2. а́қәҵатә, а́қәчаԥатә: настилочные 
материалы ақәҵатә (ақәчаԥатә) 
маҭәахәқәа 

насти́льно нареч. и́қәырххны, а́дгьыл 
иазаа́игәаны

насти́льный прил. 1. ачаԥа́: настильная 
дорога амҩачаԥа 2. воен. и́қәырхху, 
а́дгьыл иаза́аигәатәу: настильный 
огонь адгьыл иазааигәатәу ахымца 

настира́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) 
а́ӡәӡәара (... илыӡәӡәе́ит) 2. прост. 
уа́цклаԥшны а́ӡәӡәара (да́цклаԥшны 
илыӡәӡәе́ит) 

насти́рывать см. настира́ть
насти́чь и насти́гнуть гл. ахьӡара́ 

(дихьӡе́ит)
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настла́ть гл. ахыӷәра́ (ихиӷәи́т), а́чаԥара 
(ичаԥе́ит)

на́стовый прил. асыхҵа́алатә,  ах-
ҵа́а латә (ихҵа́алоу): настовый                             
снег ихҵа́алоу асы

насто́й м. а́иҵарԥхьа
насто́йка м. а́иҵарԥхьа
насто́йчиво нареч. уҽа́дцаланы
насто́йчивость ж. аҽа́дцалара
насто́йчивый прил. зҽа́дызцало, аҽа́д-

цалара зды́руа 
насто́лько нареч. убри́ (абри́, уи) а́ҟара: 

он не настолько умён уи уиаҟара 
дҟәышым, он был настолько удив-
лен, что слова не смог сказать 
уи убриаҟара иџьеишьеит, ажәак 
изымҳәеит

насто́льный гл. а́ишәа(тә), а́ишәа 
и́қәырҵо, и́қәдыргыло: настольная 
лампа аишәа и́қәдыргыло алампа, 
настольный теннис аишәа теннис

настора́живать см. насторо́жить
настора́живаться см. насторо́житься
настороже́ нареч. игәы́ иҽанны́
насторо́женно и насторожённо нареч. 

игәы́ иҽанны́
насторо́женность и насторожённость ж. 

агәҽаны́заара
насторо́женный и насторожённый в занч. 

прил. згәы́ зҽану́
насторожи́ть гл. 1. агәҽанҵа́ра (игәы 

иҽаны́рҵеит) 2. охот. ашьацҳәа́ 
(ацәҟьа́) аргы́лара (...иргы́леит)

насторожи́ться гл. агәҽанҵара́ 
(игәиҽани́ҵеит)

настоя́тель м. абе́рҭыԥ ахы́лаԥшҩы, а́пап 
еиҳабы́

настоя́тельно нареч. акы́р, даа́ра
настоя́тельность ж. аҽа́дцалара
настоя́тельный прил. 1. (очень настойчи-

вый) да́араӡатәи 2. (насущный, неот-
ложный) хы́рԥашьа змам 

настоя́ть1  гл. а́рҟаҵара (и́ирҟаҵеит), атәы́ 
аргара́ (итәы́ иаирге́ит)

настоять2  гл. а́иҵарԥхьара (еиҵаирԥхье́ит)
настоя́ться1  гл. а́иҵаԥхьара (еиҵаԥхье́ит)

настоя́ться2 гл. разг. а́шьахра (дшьахи́т), 
ушгы́лоу а́аԥсара (дышгы́лаз 
дааԥсе́ит)

настоя́щий прил. 1. уажәтәи́, иахьатәи́: 
настоящее время иахьатәи аамҭа 2. 
в знач. сущ. уажәтәи́ (иахьатәи́) а́амҭа 
3. (подлинный, истинный) -ҵәҟьа: на-
стоящий кофе акаҳуаҵәҟьа, настоя-
щее золото ахьыҵәҟьа 

настра́гивать см. настрога́ть
настрада́ться гл. (акы́р, ирацәаны́) 

агәа́ҟра (…дгәа́ҟит), (акы́р, ирацәаны́) 
аџьаба́а абара (…ибе́ит)

настра́ивать1 см. настро́ить1

настра́ивать2 см. настро́ить2

настра́иваться см. настро́иться
настра́чивание с. а́ӡахра, а́қәӡахра
настра́чивать см. настрочи́ть в 1 и 2 знач.
настраща́ть гл. прост. аршәара́ 

(диршәе́ит)
настраща́ться гл. прост. ашәара́ (дшәе́ит)
настре́ливать см. настреля́ть в 1 знач.
настреля́ть гл. 1. ирацәаны́ (ухы́сны) 

ашьра́ (…ишьи́т): настрельять валь-
дшнепов ацаблыкь рацәаны рышьра 
2. прост. (выпрашивая получить) 
аӡәы́ уи́ҳәан амхра (... ди́ҳәан 
и́михит)

настреля́ться гл. азхара́ ахы́сра (изхара́ 
дхы́сит) 

на́стриг м. аласаха́
настрига́ть см. настри́чь
настри́чь гл. арҟәыдра́
настрога́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) 

аҵәы́рԥсара 2. ашьалашьы́нра 
(ишьалашьы́нит): настрогать досок 
аӷәқәа ршьалашьынра

на́строго нареч. разг. иаахҵәаны́, 
иаҿа́ршәны: настрого запретить 
иаахҵәаны (иаҿаршәны) мап ацәкра 
(азин амҭара)

настрое́ние с. 1. агәа́лаҟазаара, а́ҳаидеи: 
хорошее настроение агәалаҟара 
бзиа, у него неважное настроение 
игәалаҟара бзиам, он не в настрое-
нии иҳаидеи ыҟаӡам 



69

настро́енность ж. ахырха́ра: настроен-
ность мыслей ахәыцрақәа рхырхара

настро́енный прил. 1. (относящийся к 
кому-чему-н. с тем или иным чув-
ством) иузы́ҟоу, азы́ҟазаара: он 
плохо настроен против меня уи 
иҽеимкәа дысзыҟоуп 2. в знач. сущ. 
агәа́лаҟазаара: в каком он настро-
ении игәалаҟазаара шԥаҟоу 3. разг. 
(расположен, предрасположен  что-н. 
делать  агәа́лаҟазаара: я не настро-
ен сегодня писать иахьа аҩра сгәы 
алаҟам

настро́ить1 гл. что и чего 1. (ирацәаны́) 
аргы́лара (иргы́леит): настроили до-
мов аҩнқәа рацәаны идыргылеит 2. 
устар. (надстроить) ахаргы́лара 

настро́ить2 1. гл. (о часах, о музы-
кальном инструменте) гл. архиара́ 
(ирхие́ит): он настроил часы асааҭ 
ирхиеит, она настроила гитару аги-
тара лырхиеит 2. (против кого-л.) 
ачы́рчара (дичи́рчеит), агәаӷ аркра 
(игәа́ӷ илырки́т), (против друг-друга) 
а́ичырчара (еичи́рчеит)

настро́иться гл. разг. 1. (стать настро-
енным, о музыкальном инструмен-
те, радиоприемнике) ахиазаара 
(ихио́уп), ахиахара (ихиахе́ит)  2. на 
что. агәҭакра (игәы́ иҭе́икит), ақәкра 
(иа́қәикит): я настроился ехать в 
Абхазию Аԥсныҟа ацара иақәыскит 
(сгәы иҭаскит)

настро́й см. настро́енность
настро́йка1  ж. 1. ирацәаны́ аргы́лара 2. 

ахаргы́ла
настро́йка2 ж. архиара́, архиа́заара 
настро́йщик м. архиаҩы́
настрополи́ть гл. прост. ачы́рчара: он на-

строполил их на меня исчи́рчеит
настрополя́ть см. настрополи́ть
настрочи́ть гл. 1. а́қәӡахра (иа́қәылӡахит), 

а́дӡахылара (иадылӡахылеит) 2. 
разг. (настрочить письмо) уццакны́ 
(акы́) аҩра́, и́рласны аҩра́ 3. ицәны́ 
(иҵәы́рԥсаны) а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит)

настро́чка ж. а́қәӡахра, а́дӡахылара
наструга́ть см. прост. настрога́ть
настру́гивать см. наструга́ть
настря́пать гл. 1. а́фатә (ахәы) а́ҟаҵара 

(...иҟалҵе́ит) 2. перен. разг. шут-
лив. пренебр. (делать, устраивать 
что-н. плохо, наспех)  ишаба́лк 
а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит), е́илаҟыбҭәан 
аҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), ацәыбла́гәра 
(ицәыбла́гәит): он настряпал какую-
то статью статиак еилаҟбыҭәан иҩит 

настря́ть гл. разг. а́лахара (и́лахеит), 
а́лататара (и́лататеит): в его лохма-
той голове настряла солома ихахәы 
еилабыҭә ачаз хәыҵәқәа алаханы 
иҟан (а́лататан) ◊ прост. настря́ть в 
зуба́х агәкы́дхра (игәы́ кы́дихит)

настуди́ть гл. прост. а́рхьшәашәара 
(и́рхьшәашәеит), а́хьҭа аҩнаҵара́               
(...ҩне́иҵеит)

настуди́ться гл. прост. а́хьшәашәахара 
(ихьшәа́шәахеит), а́хьҭа аҩна́лара 
(...ҩна́леит); ары́хьҭашьра 
(дры́хьҭашьит)

насту́живать см. настуди́ть
насту́живаться см. настуди́ться
наступа́ние с. а́қәгылара, аӷрагы́лара, 

а́қәԥалара, (на что-л. острое, режу-
щее) аха́ԥалара

наступа́тельный прил. ажәы́ларатә: на-
ступательные действия ажәыла ратә 
усқәа

наступа́ть1 гл. 1. см. наступить1 2. (ведя 
активные военные действия, при-
ближаться к кому-н. с целью напа-
дения) ажәы́лара (ижәы́лоит) армия 
наступает ар жәы́лоит 3. (подступать 
к кому-л. с просьбами, требованиями, 
угрозами) ахҭакра́ (дыхҭе́икит) 

наступа́ть2 см. наступи́ть2

наступа́ющий прил. 1. иаа́иуа: с наступа-
ющим Новым годом! иааиуа Ашықәс 
ҿыц удысныҳәалоит! 2. см. будущий

наступи́ть1 гл. 1. (стать ногой, лапой на 
кого-что-л.) а́қәгылара (ды́қәгылеит), 
аӷрагы́лара (даӷрагылеит), 
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а́қәԥалара (да́қәԥалеит), аӷраԥалара 
(даӷра́ԥалеит) 2. (опереться тяже-
стью своего тела на ногу) ахгы́лара 
(дыхгы́леит) 3. на что-л. острое, ре-
жущее аха́ԥалара (даха́ԥалеит) ◊  на-
ступить на язык ҟыт амырҳәара́ (ҟыт 
идмырҳәе́ит)

наступи́ть2 гл. аара́ (иаа́ит), а́ҟалара 
(иҟале́ит): наступило лето аԥхынра 
ааит (ҟалеит) 

наступле́ние1 с. ажәы́лара
наступле́ние2 с. аара́, а́ҟалара: наступле-

ние зимы аӡынра аҟалара
настыва́ть см. насты́ть и насты́нуть
насты́нуть см. насты́ть
насты́рно нареч. 1. (упорно, настойчиво) 

уҽа́дцаланы 2. (надоедливо, назойли-
во) игәыԥҵәа́гаха, игәыргага́ха иҟоу

насты́рность ж. 1. аҽа́дцалара 2. 
агәыԥҵәагара 

насты́рный прил. прост. 1. зҽа́дызцало, 
аҽа́дцалара зды́руа 2. игәыԥҵәа́гоу, 
игәырга́гоу, игәырга́гаха

насты́ть и насты́нуть гл. 1. разг.                   
(намёрзнуть) а́қәҵаара (иқәҵа́аит), 
ахҵа́алара (ихҵа́алеит) 2. прост. 
стать холодным, охладиться) 
а́хьшәашәахара (ихьшәа́шәахеит), 
а́хьшәашәара (ихьшәа́шәеит) 

насуда́чить гл. уҳәан-сҳәа́н аҳәара́ 
(а́лацәажәара) (... иҳәо́ит, 
да́лацәажәоит)

насули́ть гл. прост. (акы́р, ирацәаны́) 
а́қәыргәыӷра (да́қәиргәыӷит)

насумосбро́дить гл. прост. см. насу-
мосбро́дничать

насумосбро́дничать гл. разг. ухы́ 
иа́аҭашәо а́ҟаҵара (...ҟеиҵо́ит)

насу́пить гл. а́имарџахәра 
(еимеирџа́хәит), а́имарццра: 
он насупил брови и́џьымшьқәа 
еимеирџахәит

насу́питься гл. а́ихашәра (днеихашәи́т), 
ацәқәырчра́ (дыцәқәырчи́т), 
а́имарццра (еимеирцци́т)

насу́пленно нареч. еимарџа́хәны, 
еимаџахәны, еимарццны́

насу́пленность ж. а́имарџахәра, 
а́имаџахәра

насу́пленный в занч. прил. еимарџа́хәу, 
еимаџа́хәу, а́имарцц (е́имарццу): 
насупленный лоб алахь еимарџахә 
(еимарццы́)

насу́пливать см. насу́пить
насу́пливаться см. насу́питься
насупро́тив гл. прост. см. напро́тив в 1 знач.  
насурьми́ть гл. а́џьымшь ашәра́ 

(лы́џьымшьқәа лшәи́т), сурма́ла 
а́шәра (сурма́ла илшәи́т)

насурьми́ться гл. асурма́ла аҽышәра́ 
(лҽы́лшәит)

насу́сливать см. насу́слить
насу́сливаться см. насу́слиться
насу́слить гл. ажьцәа́ (але́ижьа аргара́             

(…иеирге́ит)
насу́слиться гл. (ары́жәтә) аҽаршьра́              

(…иҽеиршьи́т)
на́сухо нареч. иба́хҵәаӡа, 

имыршьышьы́кәа
насу́чивать см. насучи́ть
насу́чить гл. а́ршара (и́ршеит)
насу́шивать см. насуши́ть
насу́шиваться см. насуши́ться
насуши́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) арҩара́ 

(арԥшшара́) (... ирҩе́ит, ирԥшше́ит)
насуши́ться гл. (акы́р, ирацәаны́) аҩара́ 

(аԥшшара́) (... иҩе́ит, иԥшше́ит)
насу́щно нареч. а́да ухәарҭа́мкәа, а́да 

ԥсы́хәа ы́ҟамкәа
насу́щность ж. ада ахәа́рҭамзаара, ада 

ԥсы́хәа а́ҟамзаара, хра а́лазаара
насу́щный прил. зда ухәа́рҭам, зда 

ԥсы́хәа ы́ҟам, хра злоу: насущный во-
прос хра злоу азҵаара

насчёт предл. с род п. разг. изкны́, азы́: он 
спросил насчёт завтрака шьыжьхьазы 
дҵааит (да́зҵааит) 

насчи́тывать гл. 1. см. насчита́ть 2. (со-
держать в себе число кого-чего-н.): 
город насчитывает около двух 
миллионов жителей ақалақь иалан-
хоит ҩ-миллионк инарзынаԥшуа 
ауааԥсыра 
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насчи́тываться гл. (быть, иметься, су-
ществовать в каком-н. количестве) 
а́ҟазаара (и́ҟоуп), а́мазаара (иа́моуп): 
в городе насчитываются десятки 
средних школ ақалақь аҿы иҟоуп 
жәабала абжьаратә школқәа

насшиба́ть гл. разг. что и чего 
(ирацәаны́) аҟәы́бара

насыла́ть см. насла́ть
на́сып м. (воронкообразный ящик на 

мельницах, куда насыпают зерно, 
поступающее на жернова) ахәы́ла, 
а́лумҵәышә

насыпа́ние с. аҭаԥсара́, арҭәра́
насы́пать гл. 1. аҭаԥсара́ (иҭе́иԥсеит): 

в выбоину насыпали камни аҭҳәаа 
ахаҳә ҭарԥсеит, она насыпала муку 
в мешок ааҵәа ашыла ҭалыԥсеит 
2. (сделать, возвести что-л. из 
сыпучего материала) а́иқәыԥсара 
(еиқәи́ԥсеит)

насыпа́ть см. насы́пать
насы́паться гл. аҭаԥсара́ (иҭаԥсе́ит), 

а́қәыԥсара (иа́қәыԥсеит)
насыпа́ться см. насы́паться
насы́пка ж. аҭаԥсара́
насыпно́й прил. иақәрыԥсо, ақәыԥсатә, 

е́иқәыԥсоу: насыпной груз 
иақәрыԥсо аидара 

на́сыпь ж. а́иқәыԥса 
насы́тить гл. 1. (кормить вдоволь, до-

сыта) азхара́ аҿаҵара́ (изхара́ 
иҿа́рҵеит), а́рҭхаџьра (ди́рҭхаџьит), 
груб. а́иӷраҵара (деиӷре́иҵеит): обжо-
ру насытили аԥсыцәгьа деиӷрарҵеит 
2. (о цвете) аԥштәылгара (аԥштәы́ 
ы́лигеит) 3. перен. (вполне удовлет-
ворять чувства, желания и т.п.) азха-
ра абара (аҟаҵара, аиура) (...ибеит, 
иҟеиҵеит, иоуит) 4. (пропитывать, 
наполнять что-л. каким-л. растворя-
ющимся веществом, парами) азхара́ 
а́ҭара (…а́иҭеит) (о газе) аларчра              
(…иалеирчит) 

насы́титься гл. 1. (наесться) азхара́ 
а́фара (аҟалара) (изхара́ ифе́ит, 

ҟале́ит), а́ҭхаџьра (дыҭха́џьит), груб. 
аҽе́иӷраҵара (иҽе́иӷреиҵеит) 2. 
перен. азхара́ абара (аи́ура) (...ибеит, 
ио́уит) 3. (пропитаться, наполниться 
каким-л. растворяющимся веще-
ством, парами) азхара́ аи́ура (аи́уит) 
(о газе) а́лачра (иа́лачит)

насыха́ть см. насо́хнуть
насыща́ть см. насы́тить
насыща́ться см. насы́титься
насыще́ние с. 1. (раствора) арбе́иара, 

азхара́ а́ҟаҵара  2.  азхара́ а́фара, 
а́ҭхаџьра 

насыщенность ж. 1. в знач. прил. хим. (со-
держащий предельное количество 
какого-л вещества) (азхара́) а́мазаара 
2. перен. (очень содержательный, 
богатый чем-л.) абе́иазаара: год был 
насыщен политическими событиями  
ашықәс аполитикатә хҭысқәа рыла 
ибеиан 3. (о цвете, насыщенность 
цвета) аԥштәы́лгара

ната́ивать см. ната́ять
ната́лкивать см. натолкну́ть и натолка́ть
ната́лкиваться см. натолкну́ться и 

натолка́ться
натанцева́ться гл. разг. азхара́               

а́кәашара (изхара́ дкәаше́ит)
ната́пливать1 см. натопи́ть1

ната́пливать2 см. натопи́ть2

ната́пливаться1 см. натопи́ться1

ната́пливаться2 см. натопи́ться2

ната́птывать см. натопта́ть во 2 знач.
натарато́рить гл. амцхә а́парпарра 

(амцхә дпарпа́рит)
натарато́риться гл. азхара́ а́парпарра 

(изхара́ дпарпа́рит)
ната́ска ж. ала́бжьара, аршьа́гара
натаска́ть1 гл. 1. дцо́-даауа́ ирацәаны 

аагара́ (агара) (... иааиге́ит, иге́ит) 2. 
(ирацәаны́) аҭгара (а́лхра) (... иҭи́геит, 
иа́лихит), аҭҳәара́ (иҭи́ҳәеит) 3. разг. 
ирацәаны́ аӡара́ (...иӡе́ит) 4. разг. 
алы́мҳа (ахцәы) анкра́  (илы́мҳа, 
ихцәы́ даны́ркит) 

натаска́ть2 гл. 1. ала́бжьара (ала́ ибжье́ит), 
аршьа́гара (иршьа́геит), ашәары́цара 
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арҵара́ (... аирҵе́ит) 2. хыхь-хы́хьла 
азы́ҟаҵара (... дазы́ҟеиҵеит)

ната́скивание1 с. 1. (дцо́-даауа́, ирацәаны) 
аагара́ (иааиге́ит) 2. (ирацәаны́) 
аҭгара́ (а́лхра, аҭҳәара́) (…иҭи́геит, 
иа́лихит, иҭи́ҳәеит) 3. разг. ирацәаны́ 
аӡара́ (…иӡе́ит) 4. разг. алы́мҳа 
(ахцәы́) анкра́ (…дани́кит)  

ната́скивание2 с. 1. ала́бжьара, аршьа́гара, 
а́шәарыцара арҵара́ 2. хыхь-хы́хьла 
азы́ҟаҵара 

ната́скивать1 см. натаска́ть1 в 1 и 2 знач. и 
натащи́ть

ната́скивать2 см. натаска́ть2

ната́чивание с. ахра́, а́рҵарра
ната́чивать см. наточи́ть в 1 знач.
натащи́ть гл. 1. (ирацәаны́) аагара́                   

(…иааи ге́ит): натащить камней ахаҳә-
қәа рацәаны раагара 2. см. натянуть 
во 2 знач. 

ната́ять гл. 1. (асы́, аҵа́а) а́рӡыҭра (…иа́р-
ӡыҭит) 2. аӡыҭра́ (иӡыҭи́т): натаяло 
много снегу асы рацәаны иӡҭит

натвори́ть1 гл. разг. иахәҭа́м (а́иакәым) 
а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит)

натвори́ть2 гл. спец. (растворить, раз-
вести в каком-л. количестве) 
(еиларҩы́нтны) а́рӡыҭра 

на́те част. разг. 1. шәысҭ, ижәга́ 2. (для 
выражения удивления, возмущения, 
осуждения) (нате вам) уба́ашә(и)т, 
а́наџьалбеит 

натёк м. 1. аӡе́изыкәкәа2. ахьыкәкәа́: 
восковой натёк ацәахьыкәкәа

натека́ть см. нате́чь
нате́льный прил. ҵаҟатәи́, ацәатәы́: на-

тельное бельё ҵаҟатәи ацәамаҭәа, 
нательный крест  аџьар хәыдхаҵа́

натереби́ть гл. а́жәжәара (ижәжәе́ит), 
аркәыкәра́ (иркәыкәи́т) 

натере́ть гл. 1. (намазать втирая) 
ахьшьра́ (иахьи́шьит) 2. (придать 
блеск) а́рцырцырра (и́рцырцырит) 
3. (трением оставить болезненный 
след на теле) ацәҟьара́ (ицәи́ҟьеит), 
аӡа́ӷьа а́қәыргылара (аҵаргы́лара)                                                       

(...ы́қәиргылт, и́ҵеиргылт, и́ҵа нар-
гылт): топор натёр мне ладони аиха 
снапсыргыҵа аӡаӷьа ыҵаныргылт 4. 
что и чего (протереть) акы́лхра (икы́-
лихит): натереть сыр ашә акылхра

натере́ться гл. 1. ахьшьра́ (ихьи́шьит): он 
натерся мазью ахьшьтәы ихьишьит 2. 
акы́лсра (икы́лсит), аххра́ (иххи́т): сыр 
мелко натёрся ашә ссаны икылсит 
3. ицырцы́руа а́ҟалара (... иҟалеит): 
пол хорошо натёрся аӷәра цырцыруа 
иҟалеит 

натерпе́ться гл. ахгара́ (ихи́геит), 
а́қәшәара (да́қәшәеит): она натерпе-
лась горя агәаҟра лхыгеит, натерпеть-
ся страха ашәа́ра а́қәшәара 

натеса́ть гл. (акы́р) ацәра́ (…ицәи́т), 
ицәны́ а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит)

натёсывание с. (акы́р) ацәра́
натёсывать см. натеса́ть
натёчный прил. а́изыкәкәатә
нате́чь гл. 1. (стекая куда-л. скопиться) 

а́изыкәкәара 2. ахьыкәкәара́ 
нате́шить гл. (вдоволь повеселить) 

азхара́ а́рхәмарра (а́рччара) (изхара́ 
и́рхәмарит, ирччеит)

нате́шиться гл. (вдоволь повеселиться) 
азхара а́хәмарра (а́ччара) (изхара 
дыхәма́рит, дычче́ит)

натира́ние с. 1. ахьшьра́ 2. а́рцырцырра: 
натирание пола аӷәра арцырцырра 3. 
в знач. сущ. (лекарственное вещество, 
втираемое в кожу) ахьшьтәы́

натира́ть см. натере́ть
натира́ться см. натере́ться
нати́рка ж. разг. 1. а́рцырцырра: натирка 

полов аӷәра а́рцырцырра, ицырцы́руа 
а́ҟаҵара 2. акы́лхра

нати́рочный прил. 1. а́рцырцырга(тә) 2. 
ахьшьтәы́ 3. акылхгатә

на́тиск м. 1. ажәы́лара 2. а́қәыӷәӷәара 3. 
а́қәыӷәӷәарашьҭа: натиск на бумаге 
ақәыӷәӷәарашьҭа ақьаад аҿы 

нати́скать гл. 1. аҭагәара́ (иҭе́игәеит), 
аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит), аҭа́цалара 
(иҭе́ицалеит) 2. (акы́р) акьы́ԥхьра 
(икьы́ԥхьит)
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нати́скаться гл. аҭырҭәаара́ (иҭдыр ҭәа́аит), 
аҩнырҭәаара́ (иҩындыр ҭәаа́ит), 
кәапе́ишәа арҭәра́ (... идырҭәи́т) 

нати́скивать см. нати́скать
нати́скиваться см. нати́скаться
натка́ть гл. ирацәаны́ асра́ (... илси́т)
наткну́ть гл. ахаҵара́ (иахе́иҵеит), 

ахаркьакьа́ра (иахеиркьа́кьеит)
наткну́ться на что-л. гл. 1. аха́ҳара 

(даха́ҳаит): он наткнулся на кол 
аҵәҩан дахаҳаит 2. на кого-что 
агәы́дҳалара (дагәы́дҳалеит): он 
наткнулся на ствол дерева аҵла 
дагәыдҳалеит 3. (случайно встретить-
ся) аҿа́ҳара (диҿа́ҳаит), а́иҿаҳара 
(еиҿаҳаит): я наткнулся в городе 
на своего друга ақалақь аҿы сҩыза 
дысҿаҳаит (сҩызеи сареи ҳаиҿаҳаит) 
4. (двигаясь обнаружить что-л., 
кого-л., лежащего, наткнуться на 
что-л., кого-л. лежащего) аахагы́лара 
(дааихагы́леит): я шёл по дороге и 
вдруг наткнулся на убитого медведя, 
лежащего посреди дороги сышнеиу-
аз амҩа агәҭан ишьны икажьыз амшә 
саахагылеит

НАТО (Северо-атлантический союз) ААЕ 
(Аҩадатәи атлантикатә еилаӡара): во-
йска НАТО ААЕ ар, ААЕ иаҵанакуа ар

натолка́ть гл. 1. уагәҭа́сны а́рхара 
(дагәҭасны иаирхеит), аӡӷасра́ 
(диӡӷа́сит), ахьжәара́ (ихьи́жәеит): на-
толкали ему бока ивара хьы́ржәеит 
2. аҭагәара́ (иҭе́игәеит), аҭаџьгәара́ 
(иҭе́иџьгәеит): натолкать книг в чемо-
дан ачамадан ашәҟәқәа рҭагәара 

натолка́ться гл. 1. азхара́ а́игәҭасра 
(а́ицәхасра) (рызхара́ еигәҭа́сит, 
еицәха́сит) 2. аҭырҭәаара́ 
(иҭдырҭәа́аит), аҩнырҭәаара́ 
(иҩнадырҭәаа́ит), кәапе́ишәа арҭәра́ 
(... идырҭәи́т)

натолкну́ть гл. 1. разг. агәы́джьылара 
(дагәы́дижьлеит), аха́жьра 
(дахеи́жьит) 2. перен. (навести 
на что-н., на какую-н. мысль) 

азцәы́ргара (изцәы́рнагеит), 
ахьа́рԥшра (дхьа́нарԥшит), агәа́-
лашәара (игәа́ланаршәеит): он на-
толкнул людей на лучшие методы 
уи ауаа иреиӷьыз аметодқәа рахь 
ихьеирԥшит  

натолкну́ться гл. 1. а́ахара (да́ахеит), 
агәы́дҳара (дагәы́дҳалеит), а́қәшәара 
(да́қәшәеит), анҟьара́ (данҟье́ит): 
лодка натолкнулась на камень аны-
шьа ахаҳә иа́қәшәеит (ианҟье́ит) 2. 
(неожиданно найти что-л.) аҿа́ҳара 
(иҿа́ҳаит), а́қәшәара (ди́қәшәеит): 
он натолкнулся на неприятеля иаӷа 
диҿаҳаит

натолкова́ть гл. 1. акы́р (ирацәаны́) 
аҳәара́ (...иҳәеит): что только не 
натолковали об этой местности 
ари аҭыԥ азы иаарымҳәаз иҟоузеи 
2. акы́р (ирацәаны́) ацәа́жәара                     
(... дцәа́жәеит)

натолкова́ться гл. разг. акы́р (ирацәаны́) 
аӡәы иа́цәажәара (... диацәажәеит)

натоло́чь гл. акы́р (ирацәаны́) ахра́                   
(...ихи́т): она натолкала орехов ака-
кан (араса) рацәаны илхит 

натоми́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) а́мца маҷ 
аҿы́ ажәра́ (…илжәуи́т)

натоми́ться гл. 1. акы́р агәа́ҟра (…дгәа́-
ҟуеит) 2. акы́р ахаԥсы́ра абара́                 
(…ибе́ит) 3. а́мца маҷ аҿы́ ажәра́                
(…ижәи́т)

нато́паться гл. 1. азхара́ ашьапы́ 
акы́дҟьара (изхара́ ишьапы́ 
кы́диҟьеит) 2. азхара́ аны́ҟәара 
(изхара́ дны́ҟәеит), а́аԥсара 
(дааԥсе́ит)

натопи́ть1 гл.  ауа́да (аҩны́) ибзи́аны 
арԥхара́ (... ирԥхе́ит) 

натопи́ть2 гл.  арҭәара́ (ирҭәе́ит): натопить 
жиру ашша арҭәара

натопи́ться1 гл. ауа́да (аҩны́) ибзи́аны 
аԥхара́ (... иԥхе́ит)

натопи́ться2 гл. аҭәара́ (иҭәе́ит): нато-
пилось много жиру ашша рацәаны 
иҭәеит
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натопо́рщить гл. разг. ахәы́ (ахахәы́, 
ахӡы́) а́иларгылара (а́иларбабара)             
(... еиланаргы́лт, еиланарба́беит)

натопо́рщиться гл. разг. ахәы́ (ахахәы́, 
ахӡы́) а́илагылара (а́илабабара)                 
(... еилагы́лт, еилаба́беит)

натопта́ть гл. 1. а́шьҭанҵара (и́шьҭа 
ани́ ҵеит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т) 
2. (про торить, протоптать дорож-
ку) а́мҩахәасҭа (а́грапара) а́лгара                     
(...ы́лигеит)

натопта́ться гл. ашьапы́ аҵхаара́ (ишьапы́ 
ҵхаа́ит)

наторгова́ть гл. 1. аха́шәалара 
(иха́шәалеит), аҭны́хра (иаҭни́хит) 2.: 
наторговать на сто рублей шә-мааҭк 
рыхә аҭира (а́хәаахәҭра) 3. ԥы́ҭрак 
ахәаа́хәҭра (…дхәаа́хәҭит)

наторго́вывать см. наторгова́ть в 1 и 2 знач. 
наторе́лый прил. аԥы́шәа змо́у, иазҟа́зоу
наторе́ть гл. аԥы́шәа аи́ура (…ио́уит), 

азҟа́захара (дазҟа́захеит)
натори́ть гл. прост. а́лгара (и́лигеит): на-

торить дорогу амҩа алгара
нато́ркать гл. арҭәра́ (ирҭәи́т), аҭагәара́ 

(иҭе́игәеит): наторкать мешок травой 
асакь (ааҵәа) аҳаскьын аҭагәара

натоскова́ться гл. игәхьа́аганы аԥсра́ 
(дыгәхьа́аганы дыԥсуе́ит): он на-
тосковался по дочери иӡӷаб 
дыгәхьааганы дыԥсуан

наточи́ть гл. 1. (ирацәаны́) ацәра́ 
(а́ҟаҵара) (…ицәи́т, иҟеиҵе́ит): на-
точить деревянных ложек амҿтәы 
мҳаҵәқәа рацәаны рыҟаҵара 2. 
(точа, сделать острым) ахра́ (ихи́т), 
а́рҵарра (и́рҵарит): наточить нож 
аҳәызба ахра (арҵарра), наточи то-
пор! аиха хы! 

наточи́ться гл. а́ҵархара (иҵархе́ит), 
ахра́ (ихи́т) : нож наточился аҳәызба 
ҵархеит

нато́чка ж. 1. а́рҵарра, ахра́ 2. а́ҵархара, 
ахра́

натоща́к нарек. ҿмырҵысы́, кры́мфакәа, 
круфа́анӡа: он принял лекарство на-
тощак ахәшә ҿымырҵысы ижәит

натрави́ть гл. 1. ачы́рчара (иачи́рчеит), 
(друг на друга) а́ичырчара 
(еичи́рчеит), (о сабаках) а́шьҭаҵара 
(и́шьҭеиҵеит), а́ибарфара 
(еибеи́рфеит) 2. кого анырҵәара́ 
(инирҵәе́ит): натравить крыс 
аҳәынаԥқәа рнырҵәара 3. спец. (вы-
травить) акы́лблаара (икы́либлааит), 
икы́лблааны аса́хьа анҵара́                       
(…ани́ҵеит) 

натра́вка ж. спец. акы́лблаара
натра́вливание с. 1. ачы́рчара, 

а́ичырчара, (о сабаках) а́шьҭаҵара, 
а́ибарфара 2. анырҵәара́ 3. спец 
акы́лблаара

натра́вливать см. натрави́ть
натравля́ть см. натрави́ть в 1 и 3 знч.
натрезво́нить гл. прост. (а́жәабжь, 

уҳәа́н-сҳәан) а́ларҵәара (а́лаҵара) 
(иры́леирҵәеит, иры́леиҵеит) 

натрениро́ванность ж. азы́ҟаҵазаара
натрениро́ванный прил. иазы́ҟаҵоу
натренирова́ться гл. аҽазы́ҟаҵара 

(иҽазы́ҟеиҵеит)
натрепа́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) 

ажәжәара́ (аркәыкәра́) (…ижәжәе́ит, 
иркәыкәи́т) 2. прост. (наказать тре-
пля, дёргая за уши, волосы) ахцәы́ 
(алы́мҳа) анкра́ (... даникит) 3. прост. 
(наговорить лишнего) амцхә аҳәара́ 
(... иҳәе́ит)

натре́скаться гл. груб. прост. 1. аҽе́иӷ-
раҵара (иҽе́иӷреиҵеит), аҽыԥжәара́ 
(иҽԥи́жәеит) 2. (напиться пья-
ным) аҽаршьра́, ары́жәтә аҽа́ҭара                     
(... иҽе́иҭеит)

натреща́ть гл. 1. а́рӷьарӷьарра (и́рӷьар-
ӷьарит) 2. перен. аҟьарҟьа́рра 
(дҟьарҟьа́рит)

на́триевый прил. ана́тритә, ана́три злоу
на́трий м. хим. ана́три
на́тровый см. на́триевый
на́трое нареч. хы́џьараны, хы́џьара ишаны́
натруби́ть гл. прост. (а́жәабжь, уҳәа́н-

сҳәан) а́ларҵәара (а́лаҵара) 
(иры́леирҵәеит, иры́леиҵеит) 
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натруди́ть гл. а́рааԥсара (и́рааԥсеит), 
арка́рара (ирка́реит)

натруди́ться гл. а́аԥсара (дааԥсе́ит), 
ака́рахара (дка́рахеит), мыцхәы́ 
аџьаба́абара (мыцхәы́ аџьаба́а ибе́ит)

натру́живать см. натруди́ть
натру́живаться см. натруди́ться
натруси́ть гл. прост. аҭыршәшәара́ 

(иҭиршәшәе́ит), ахаԥсара́ 
(иахе́иԥсеит)

натруси́ться гл. прост. аҭышәшәара́ 
(иҭышәшәе́ит), ахаԥса́ра (иахаԥсе́ит)

натряса́ть см. натрясти́
натрясти́ гл. аҭыршәшәара́ 

(иҭиршәшәе́ит), ахаԥса́ра 
(иахе́иԥсеит)

натряска́ ж. аҽԥы́хәшәҭра
натрясти́сь гл. 1. (натрястись при езде 

на тряской дороге) а́иҵашәшәара 
(деиҵашәшәе́ит), аҟьара́ (даҟье́ит): 
мы натряслись на этой до-
роге ари амҩа акыр ҳаҟьеит, 
(ҳаиҵанаршәшәеит) 2.  аҭышәшәара́ 
(иҭышәшәеит), аҭыршәшәара́ 
(иҭиршәшәе́ит), акаԥса́ра (икаԥсе́ит): 
натряслось много груш аҳа рацәаны 
икаԥсеит 3. акра́амҭа ақыџьқыџьра 
(…дқыџьқы́џьуан)

нату́га ж. разг. а́ихара, аҽырхха́ра, 
а́ибарххара, аџьаба́а: он поднял 
мешок без натуги ааҵәа џьабаада 
ишьҭихит (иа́ашьҭиԥааит)

на́туго нареч. разг. иӷәӷәаны́, ирхханы́
нату́живать см. натужи́ть
нату́живаться см. нату́житься
нату́жить гл. арххара́ (ирххе́ит)
нату́житься гл. аҽырххара́ (иҽирххеит), 

амч а́изыркәкәара (имч еизыкәкәе́ит), 
а́ибарххара (еибарххе́ит)

натужи́ться гл. разг. мыцхәы́ аџьаба́а 
абара́ (... ибе́ит)

нату́жливо нареч. деихо́, деиханы́
нату́жливый см. нату́жный
нату́жно нареч. деихо́, деиханы́, (о кашле) 

а́хәыз-хәы́зҳәа
нату́жный прил. е́ихоу, е́ибарххоу 

нату́ра ж. 1. см. природа  2. (характер, 
нрав) аҟазшьа́, але́ишәа 3. (действи-
тельность) алабҿаба́, аҵа́бырг, аиа́ша: 
он не видел моря в натуре амшын 
лабҿаба имбацызт 4. эконом. (това-
ры, продукты и т.п. как платежное 
средство, взамен денег) ашьа́ра: он 
заплатил за вино натурой аҩы ахә 
шьарала ишәеит 

натурализа́ция ж. анатурализа́циа, 
атәы́лауаҩра а́ҭара 

натурали́зм м. анатурали́зм
натуролизова́ть гл. атәы́лауаҩра а́ҭара    

(...и́рҭеит)
натуролизова́ться гл. атәы́лауаҩра а́иура 

(...и́оуит)
натурали́ст м. 1. аԥсаба́раҵаҩы 2. анату-

ралист, анатурали́зм а́дгылаҩ
натуралисти́ческий прил. аԥсаба́ратә, 

анатурали́змтә
натуралисти́чность ж. анатурали́стра
натуралисти́чный см. натуралисти́ческий
натурали́стский прил. аԥсаба́раҵаратә, 

анатурали́сттә
натура́льно нареч. 1. иԥсабара́тәны, 

ԥсаба́рала, аԥсаба́ра иаза́аигәаны 2. 
(непритворно) гәык-ԥсык ала 

натуральность ж. 1. аиа́шара, аԥса ба́ра-
тәра, аԥсаба́ра аза́аигәара 2. (непри-
творство) гәык-ԥсык а́ла а́ҟазаара

натура́льный прил. 1. аԥсаба́ратә (иԥса-
ба́ратәу), агәыҭлы́х (игәыҭлы́ху), 
ишы́ҟаҵәҟьоу, изаҟара́ҵәҟьоу: в на-
туральную величину изаҟараҵәҟьоу 
2. ииа́шаҵәҟьоу, гәык-ԥсык ала и́ҟоу 
3. ашьа́ратә: натуральные доходы 
ашьаратә хашәалахәқәа

нату́рный прил. 1. иск. (связанный с 
рисованием с натуры) анату́ратә 2. 
аԥсаба́ратә

натурпла́та ж. ашьа́ра, шьа́рала ашәара́
нату́рщик м. амоде́ль
натуши́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) ахы́лҩа-

ԥсы́лҩала ажәра́ (...илжәи́т)
наты́кать гл. (акы́р, ирацәаны́) а́лаҵара 

(а́ҵаҵара, а́ҵаркьакьара) (...иа́леи-
ҵеит, и́ҵеиҵеит, и́ҵеиркьакьеит) 



76

натыка́ть гл. 1. см. наты́кать 2. см. наткну́ть
натыка́ться см. наткну́ться
натюрмори́ст м. анатиурмо́ртҩҩы, 

анатиурмори́ст
натюрмо́рт м. анатиурмо́рт
натюрморти́ст см. натюрмори́ст
натюрмо́ртный прил. анатиурмо́рттә: на-

тюрмортный сюжет анатиурморттә 
сиужет

натя́г м. (инструмент для натягивания) 
архха́га

натя́гивание с. арххара́: натягивание 
струны арахәыц арххара

натя́гивать см. натяну́ть
натя́гиваться см. натяну́ться
натяжеле нареч. а́идара да́ҵа(ла)ны
натяже́ние с. 1. арххара́ 2. мед. а́ималара, 

а́имашьшьра: первичное натяжение 
раны ахәра аԥхьатәи аималара 

натя́жка гл. 1. архха́ра, аххара́: натяжка 
лука ахыц арххара 2. (непомерное 
допущение, натяжка в доказатель-
стве) е(е)ргьҳәа, аарлаҳәа, мчыла: без 
всякой натяжки хьаҳәа-ԥаҳәада

натяжно́й прил. арххара́тә (ирххо́у), 
архха́гатә

натя́нуто нареч. иҭахӡа́мкәа, иши́ҭахым: 
он улыбнулся натянуто ишиҭахымыз 
дааԥышәарччеит

натя́нутость ж. 1. архха́заара 2. (об отно-
шениях) а́изыуаамра 

натя́нутый прил. 1. ирххо́у 2. е́изыуаам
натяну́ть гл. 1. арххара́ (ирххе́ит): он 

натянул подпруги амгәырхақәа ирх-
хеит 2. (потянув на себя, укрыться) 
а́қәҵара (и́қәиҵеит): он натянул 
на себя одеяло ахыза иқәиҵеит 3. 
разг. цәгьаԥсы́шьала (мчы́ла) а́ҭара                  
(...ииҭеит): ему натянули «тройку» уи 
цәгьа ԥсышьала «хԥа» ирҭеит 4. разг. 
(заволакивая, покрыть небо) ахҩара́ 
(ихнаҩе́ит): ночью (на небо) натянуло 
тучами уахынла аԥсҭҳәақәа ажәҩан 
хырҩеит

натяну́ться гл. 1. аххахара́ (иххахе́ит) 
2. груб. прост. (напиться пьяным) 
аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т)

науга́д нареч. ас (и)шԥа́кәымхари ҳәа, 
ишԥа́қәымшәари ҳәа, иау́р иауи́т ҳәа: 
сказать наугад ас (и)шԥа́кәымхари 
ҳәа аҳәара́, отвечать наугад ас 
ишԥа́кәымхари ҳәа аҭак аҟаҵара, 
стрелять наугад ишԥақәымшәари ҳәа 
ахысра 

наудалу́ю нареч. разг. 1. хацәнымырха́             
2. см. науга́д

науда́чу нареч. уазы́мхәыцӡакәа, иҟала-
ла́кгьы ҟала́аит ҳәа, ак шԥа́ лымҵри 
ҳәа, акахьы́ ишԥа́кы лымсри ҳәа

на удивле́ние и на удивле́нье нареч. 
иааџьо́ушьаратәы

науди́ть гл. (ҵәгәы́рла) аԥсы́ӡқәа рацәаны́ 
рыкра́ (...ики́т)

науди́ться гл. (ҵәгәы́рла) аԥсы́ӡ узхара́ 
акра́ (...ики́т)

нау́живать см. науди́ть
нау́ка ж. 1. аҭҵаа́радырра: технические 

науки атехникатә ҭҵаарадыррақәа, 
доктор биологических наук 
абиологиатә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор 2. (жизненный опыт, урок) 
ахшы́ҩрҵага: это будет тебе наукой 
ари уара узы ихшыҩрҵагахоит

наукове́дение с. аҭҵаа́раҵара
наукови́дный см. наукообра́зный
наукообра́зность ж. аҭҵаарады́рраԥшра
наукообра́зный ж. аҭҵаарады́рраԥшра 

змоу
на ура́ нареч. перен. (и)шԥа́кәымхари ҳәа, 

иау́р иау́ит ҳәа
нау́скать гл. 1. ала́шьҭаҵара (ала́ и́шь-

ҭарҵеит), аҟьара́ (дҟьо́ит)  2. перен. 
ачы́рчара (еичи́рчоит)

нау́ськивать см. нау́ськать
нау́ськивание с. 1. ала́шьҭаҵара, аҟьара́ 

2. перен. ачы́рчара 
наутёк нареч. разг. уы́ҩны (уеиханы́): 

пуститься наутёк уы́ҩны (уеиханы́) 
ацара́

нау́тро нареч. а́дырҩаҽны а́шьыжь
наутю́живать см. наутю́жить
наутю́жить гл. (ибзи́аны) а́уанҭара                        

(... иуанҭе́ит)
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науча́ть см. научи́ть
науча́ться см. научи́ться
научи́ть гл. 1. арҵара́ (иирҵе́ит) 2. 

разг. (подговорить, посоветовать) 
а́бжьгара (иа́бжьигеит), азы́ҟаҵара 
(дазы́ҟеиҵеит)

научи́ться гл. чему или неопр. 1. аҵара́ 
(иҵе́ит): учиться и учить аҵареи 
арҵареи, он научился читать 
аԥхьашьа иҵеит 2. (от кого-л.) 
аҿҵаара́ (иҿи́ҵааит): я от дяди на-
учился турецкому языку сара сабиа-
шьа аҭырқәшәа иҿысҵааит, я научил-
ся у брата танцевать сашьа акәашара 
иҿысҵааит

нау́чно нареч. ҭҵаарады́ррала, ҵара-
ды́ррала

нау́чно-исследовательский прил. аҭ-
ҵаа рады́рратә, аҵарады́рратә: 
научно-исследовательская ра-
бота аҭҵаарадырратә усура, на-
учно-исследовательский институт 
аҭҵаарадырратә институт

нау́чно-популя́рный прил. аҭҵаа́радырра-
популиа́ртә: научно-популя́рная лите-
ратура аҭҵаа́радырратә-популиа́ртә 
литература

нау́чно-произво́дственный прил. аҭҵаа́-
радырра-аары́хратә

нау́чность ж. аҭҵаарады́ррара
нау́чно-те́хнический прил. аҭҵаа́ ра-

дырра-те́хникатә
нау́чно-фантасти́ческий прил. аҭҵаа́-

радырра-фанта́стикатә: нау́ч-
но-фантасти́ческий роман 
аҭҵаа́радырра-фанта́стикатә роман

нау́чный прил. аҭҵаа́радырратә: научная 
сессия аҭҵаарадырратә сессиа

нау́шник1 гл. разг. а́цәгьаҳәаҩ
нау́шник2 см. нау́шники 
нау́шники мн. 1. (часть головного убора, 

закрывающая уши) алы́мҳацәқәа 2.  
(надеваемый на уши прибор для слу-
шания) алы́мҳахаҵа

нау́шничать гл. а́цәгьаҳәара (и́цәгьа 
иҳәо́ит)

нау́шнический гл. а́цәгьаҳәаратә 
нау́шничество с. а́цәгьаҳәара 
нау́шный прил. алы́мҳатә, алы́мҳа иа́рҭоу
науща́ть см. наусти́ть
нафантази́ровать гл. ахыҭҳәаара́ (ихы́ 

иҭи́ҳәааит)
нафарширова́ть гл. афа́рш (акы́лх) 

агәы́лаҵара
нафарширо́вывать см. нафарширова́ть
нафилосо́фствоваться гл. 1. азхара́ 

афилосо́фиа а́лацәажәара (да́ла-
цәажәеит) 2. азхара́ аҽыр ҟәы́шра             
(...иҽирҟәы́шит)

нафиска́лить гл. а́цәгьаҳәара (и́цәгьа 
иҳәе́ит)

наформава́ть гл. 1. афо́рмаҟаҵара 
(афо́рма ҟеиҵе́ит) 2. афо́рмаркра 
(ифо́рмеиркит)

наформо́вывать см. наформова́ть во 2 знач.
нафтали́н м. анафтали́н
нафталинный прил. анафтали́н(тә): на-

фталинный запах анафталин фҩы
нафталиновый прил. анафтали́н(тә)
наха́л м. аԥха́мшьа, ацәгьацәы́ԥхамшьа, 

а́мҽыӷ
нахалту́рить гл. ахалту́ра а́ҟаҵара                   

(... ҟеиҵе́ит)
наха́льничать гл. а́мҽыӷра, апа́ӷьра
наха́льно нареч. дыԥха́мшьакәа, 

цәгьа́цәыԥхамшьа, дымҽы́ӷны, 
дпа́ӷьны

наха́льность ж. аԥха́мшьара, 
ацәгьацәы́ԥхамшьара, амҽы́ӷра, 
апа́ӷьра

наха́льный прил. а́ԥхамшьа, ацәгьа-
цәы́ԥхамшьа, апа́ӷь (ипа́ӷьу)

наха́льство с. а́ԥхамшьара, 
ацәгьацәы́ԥхамшьара, апа́ӷьра

нахами́ть гл. прост. мҽы́ӷрыла 
ахы́мҩаԥгара (... ихы́ мҩаԥи́геит), 
ҿырҭәы́ла а́цәажәара (... дцәа́жәеит)

наха́пать гл. имҵа́рсны агара́ (... иге́ит)
наха́ркать гл. прост. а́қәыжьцәара: на-

харкать на пол аӷәра ақәыжьцәара
нахва́ливание с. арҽхәара́, а́ҽхәаԥхьыӡ 

аҳәара́
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нахва́ливать см. нахвали́ть
нахвали́ть гл. разг. арҽхәара́ (ирҽхәе́ит), 

а́ҽхәаԥхьыӡ аҳәара́ (... иҳәо́ит)
нахвали́ться гл. разг. азхара а́ҽхәара́ 

(изхара́ дыҽхәе́ит), аба́қьра (дба́қьит), 
азхара́ ахырҽхәара́ (изхара́ ихы́ 
ирҽхәе́ит) 

нахва́стать гл. разг. арҽхәацәара́ 
(ирҽхәацәеит), ахӡы́ргацәара (ихы́ 
ӡы́ригацәеит), аба́қьра (дба́қьит)

нахва́статься гл. разг. азхара́ а́ҽхәара 
(ахырҽхәара́) (изхара́ дыҽхәе́ит, ихы́ 
ирҽхәе́ит) 

нахвата́ть гл. 1. имҵа́рсны (ирацәаны́) 
агара (...ирге́ит), еимҵәа́ агара́                
(... ирге́ит) 2. хыхь-хы́хьла ды́рра қәак 
аи́ура (... ио́уит)

нахвата́ться гл. разг. хыхь-хы́хьла 
ды́ррақәак аи́ура (... ио́уит)

нахва́тывать см. нахвата́ть
нахва́тываться см. нахвата́ться
нахво́стник м. (ремень в упряжи, идущий 

от седла и проходящий под хвостом) 
аҵыхәҵа́д

нахлами́ть гл. прост. а́илажьра 
(еилеи́жьит) 

нахлеба́ться гл. прост. 1. амцхә (азхара́) 
а́жәра 2. (ары́жәтә) аҽаршьра́ 
(...иҽеиршьи́т) 3.агәа́ҟра цәгьа 
(аџьамы́ӷәа) ахгара́ (...ихи́геит)

нахле́бник м. аны́ҟәгатә
нахле́бничать гл. ны́ҟәгатәыс ахы́ а́ҭара 

(...ихы́ и́иҭеит) 
нахле́бничество с.  аны́ҟәгара, а́мучара
нахлёстывание с. 1. (аҟамчы́) а́ҵхра, 

(аҷы́н, афы́рмахьҵә, аҟамчы́) ахҟьара́, 
(ҷы́нла, фы́рмахьҵәла, ҟамчы́ла) 
а́пҟара 2. аха́ршәра (иахеи́ршәит)

нахлеста́ть гл. 1. (хлестая, стегать, 
сечь кого-л., что-л. (аҟамчы́) а́ҵхра 
(ды́ҵихит), (аҷы́н, афы́рмахьҵә, 
аҟамчы́) ахҟьара́ (ихи́ҟьеит), (ҷы́нла, 
фы́рмахьҵәла, ҟамчы́ла) а́пҟара 
(дипҟе́ит) 2. (накидывать петлю, 
веревку и т.п. на что-л.) аха́ршәра 
(иахаи́ршәит)

нахлеста́ться гл. груб. прост. 1. (хлестать-
ся много, вдоволь) азхара́ (аҷы́н, 
афы́рмахьҵә, аҟамчы́ уб. иҵ.) ахҟьара́ 
(ихи́ҟьеит) 2. (напиться пьяным) 
аҽаршьра́ 3. (накидываться на что-л., 
о петле, веревке и т.п.) ахашәара́ 
(иахашәе́ит)

нахлестну́ть гл. однокр. разг. аха́ршәра 
(иахеи́ршәит): нахлестнуть аркан на 
лошадь аҽы аҟәараӷ ахаршәра

нахлёстывать1 см. нахлестнуть
нахлёстывать2 гл. 1. см. нахлестать 2. (о 

дожде) акы́дхаҽара (икы́дхаҽоит)
нахлёстываться2 см. нахлеста́ться
нахлобу́ченный прил. ихаршьшьу́, 

ихагәо́у
нахлобу́чивать см. нахлобу́чить
нахлобу́чиваться см. нахлобу́читься
нахлобу́чить гл. разг. 1. ахаршьшьра́ 

(ихеиршьшьи́т), ахагәара́ (ихе́игәеит) 
2. аха́лара (иаха́леит), ахаԥара́ 
(иахаԥе́ит)

нахлобу́читься гл. разг. 1. ахашьшьра́ 
(ихашьшьи́т), ахагәа́заара (иахагәо́уп) 
2. аха́лара (иаха́леит), ахаԥара́ 
(иахаԥе́ит)

нахлобу́чка ж. разг. алахьа́ аҭара (лахь 
и́иҭеит), а́цәҳара (диа́цәҳаит), а́ӷьра 
(диа́ӷьит)

нахло́пать гл. разг. ана́с-аа́сра (днас-
аа́сит), анапе́инҟьара (инапы́ 
еини́ҟьеит)

нахло́паться гл. разг. азхара́ ана́с-
аа́сра (изхара́ днас-аа́сит), азхара́ 
анапе́инҟьара (изхара́ инапы́ 
еини́ҟьеит)

нахлы́нуть гл. 1. (аӡы́, ага́з, афҩы́ уб. иҵ.) 
а́гәырқьҳәа а́жәлара (...и́жәлеит) 2. 
перен. (о мыслях, чувствах) азаа́ира 
(изаа́ит), азцәы́рҵра (изцәы́рҵит), 
ахаԥара́ (иха́ԥеит): воспоминания 
нахлынули на него агәалашәарақәа 
изцәырҵит (ихаԥе́ит) 3. перен. 
(прийти, набежать, появиться во 
множестве, о людях, животных и 
т.п.) акы́лсра (икы́лсит), акы́лыппра 
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(икы́лыппит), еижәы́ланы аара́                 
(... иаа́ит) 

нахму́ренно нареч. 1. у́ла ҵархәны, улахь 
е́имарџахәны (еимарццны́)

нахму́ренность ж. 1. а́ла аҵархәызаара́, 
а́лахь а́имарџахәзаара (а́имарц-
цызаара), а́ла аҵархә(ыла)заара́, 
аҽе́имарџахәзаара 2. перен. (быть 
облачным, пасмурным, о погоде) 
ашәшьызаара́, ашәшьы́ ахы́заара 

нахму́ренный  в знач. прил. 1. а́лаҵархә, 
зылахь е́имарџахәу (еимарццу́): на-
хмуренный лоб алахь еимарџа́хә, на-
хмуренный взгляд алаҵархә 2. (мрач-
ный, угрюмый) ама́меиқәара зхатәо́у

нахму́ривание с. 1. а́ла аҵархәра́, а́лахь 
а́имарџахәра (а́имарццра), а́ла 
аҵархә(ыла)ра́, аҽе́имарџахәра 2. 
перен. (быть облачным, пасмурным, о 
погоде) ашәшьра́, ашәшьы́ ахы́лара

нахму́ривать см. нахму́рить
нахму́риваться см. нахму́риться
нахму́рить гл. а́ла аҵархәра́ (ила ҵеир-

хәи́т), а́лахь а́имарџахәра (илахь 
еимеирџа́хәит), алахь а́имарццра 
(и́лахь еимеирцци́т), а́ла аҵархәра́ 
(аҵархәы́лара) (ила ҵеирхәи́т, 
ҵаихәы́леит)

нахму́риться гл. 1. а́ла аҵархәра́ (и́ла 
ҵеирхәи́т), а́лахь а́имарџахәра 
(а́имарццра) (...еимеирџа́хәит, 
еимеирцци́т), а́ла аҵархәра́ 
(аҵархәы́лара) (и́ла ҵеирхәи́т, 
ҵеирхәы́леит) (...еимеирџа́хәит, 
еимеирцци́т), аҽе́имарџахәра 
(иҽе́имеирџахәит): он нахмурился 
илақәа ҵеирхәит (ҵаирхәылеит) 2. 
перен. (стать облачным, пасмурным, о 
погоде) ашәшьра́ (ишәшьи́т), ашәшьы́ 
ахы́лара (... хы́леит): снова нахму-
рилось небо ажәҩан еиҭах ашәшьы 
хылеит 

нахны́каться гл. азхара́ ақьы́ԥ-шәы́ԥра 
(изхара́ дқьыԥ-шәы́ԥуеит)

находи́ть1 см. найти́1
находи́ть2 см. найти́2

находи́ться1 гл. 1. см. найти́сь 2. (быть 
расположенным) а́ҟазаара (ды́ҟоуп), 
а́шьҭазаара (ишьҭо́уп): он находится 
дома аҩны дыҟоуп, Сухум находится 
на берегу Чёрного моря Аҟәа Амшын 
еиқәа аҿықәан ишьҭоуп 3. (в чьих-л. 
руках) ампы́ҵакызаара (импы́ҵакуп), 
анапыҿы́ а́ҟазаара (инапаҿы́ и́ҟоуп): 
город находится в руках врага 
ақалақь аӷа импыҵакуп (инапаҿы 
иҟоуп)

находи́ться2 гл. разг. 1. (вдоволь, мно-
го походить, утомиться от ходь-
бы) (ирацәаны́ (азхара) аныҟәара 
(... дныҟәеит), ушныҟәо а́аԥсара 
(дышны́ҟәоз дааԥсе́ит) 

нахо́дка ж. а́ԥшаамҭа, аԥшаа́х, 
абара́х: археологические находки 
археологиатә ԥшаамҭақәа

нахо́дчиво нареч. да́ҵамхакәа, 
деиҿа́мскәа

нахо́дчивость ж. а́иҿамсра
нахо́дчивый прил.  а́иҿамс (е́иҿамсу), 

аҭагы́лазаашьа а́лҵшьа иа́қәшәо, 
е́илго, а́илҟьа (е́илҟьоу)

нахожде́ние с. 1. а́ԥшаара 2. а́ҟазаара, 
а́шьҭазаара

нахозя́йничать гл. разг. 1. (хозяйничая, 
добиться чего-л.) анхараҿы аихьӡара 
а́мазаара (аи́ура) (...и́моуп, ио́уит) 2. 
(наделать, натворить что-л.) иахәҭа́м 
(а́иакәым) а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит)

нахола́живать см. нахолоди́ть
нахола́живаться см. нахолоди́ться
нахолода́ться гл. разг. (акы́р, ирацәаны́) 

а́хьҭа акра́ (...а́хьҭа даки́т)
нахолоди́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) 

а́рхьшәашәара (...и́рхьшәашәеит)
нахолоди́ться гл. разг. а́хьшәашәахара 

(ихьшәа́шәахеит)
на холя́ву нареч. амала́ҳәа
нахо́хленный 1. в знач. прил. (о птицах) 

зхәы́ еиларгылоу, зыҽзырба́баз 2. в 
знач. прил. разг. зы́лахь еиқәу́

нахо́хливать см. нахохли́ть
нахо́хливаться см. нахохли́ться
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нахо́хлить гл. ахәы́ а́иларгылара              
(...еила наргы́леит), аҽырба́бара 
(аҽарба́беит) 

нахо́хлиться гл. 1. ахәы́ а́иларгылара 
(...еиланаргы́леит), аҽырба́бара 
(аҽарба́беит) 2. перен. разг. а́лахь 
а́иқәҵара (а́имарџахәра) (... еиқәи-
́ҵеит, еимеирџа́хәит)

нахохота́ться гл. азхара́ а́ччара (...дыч-
че́ит), акьате́иах аԥҵәара́ (икьате́иахь 
ԥҵәе́ит)

нахра́п м. прост. а́мҽыӷра, аԥа́ндара 
нахра́пистый прил. прост. а́мҽыӷ, аԥа́нда, 

ак ԥы́зымкуа
нахрапом нареч. дха́маԥагьаны, 

дыҿӷәы́цәӡа, дыԥха́мшьакәа
нахулига́нить гл разг. ацәы́хцәыфара, 

ахулига́нра (а́иакәым) а́ҟаҵара                   
(... ҟеиҵе́ит)

нацара́пать гл. аҵәаӷәара́, аҷы́шәра  
нацара́пывать см. нацара́пать
нацеди́ть гл. а́раӡара (ираӡе́ит), ираӡаны́ 

аҭаҭәара́ (... иҭе́иҭәеит)
наце́живать см. нацеди́ть
наце́ленно нареч. иа́қәкны, иазырханы́
наце́ливание с. а́қәкра, азырхара́
наце́ливать см. нацели́ть
наце́ливаться см. нацели́ться
наце́лить гл. а́қәкра (иа́қәикит),      

азырхара́ (иазирхе́ит):                                  
он нацелил на него ружье ашәақь 
иқәикит

наце́литься гл. а́қәкра (иа́қәикит), 
акы́лыԥшра (дкы́лыԥшит), азырхара́ 
(иазырхо́уп): он нацелился и попал в 
самую середину дкылыԥшны дхысын 
агәҭаҵәҟьа иақәиршәеит  

на́цело нареч. разг. 1. (без остатка) 
ишеибакы́у, ише́ибгоу 2. (совсем, со-
вершенно) зынӡа́(ск)

наце́нка ж. торг. а́хәцҵа
нацепи́ть гл. 1. ахшьра́ (иахи́шьит), 

ахьнырҳа́лара (иахьнирҳа́леит) 2. 
разг. а́ҭара (ие́иҭеит): нацепить очки 
абласаркьа аҭара 

нацепля́ть1 см. нацепи́ть

нацепля́ть2 гл. (акы́р, ирацәаны́) аркра́ 
(а́ҭара) (иеирки́т, ие́иҭеит): наце-
плять значки ады́ргаҷыдақәа рыҭара               
(рыркра)

на́ци нескл. мн. ана́ци
наци́зм м. анаци́зм
национализа́ция ж. амила́ҭтәра, 

анационализа́циа
национализи́ровать гл. амила́ҭтәра 

(имила́ҭыртәит), анационализа́циа 
азура (... азы́руит): национализация 
земли адгьыл амилаҭтәра

национали́зм м. амила́ҭеилыхра, ана-
циона́лизм 

национали́ст м. амила́ҭеилыхҩы, ана-
ционали́ст 

националисти́ческий прил. амила́ҭеи-
лыхратә, анационали́сттә 

национали́стский прил. амила́ҭеилыхратә, 
анационали́сттә 

национа́льно-освободи́тельный прил. 
амила́ҭ-хақәи́ҭратә: национа́льно-
освободи́тельная борьба амила́ҭ-
хақәи́ҭратә қәԥара́

национа́льность ж. амила́ҭра
национа́льный прил. амила́ҭтә: на-

циональная литература амилаҭтә 
литература, национальная культура 
амилаҭтә культура, национальная по-
литика амилаҭтә политика

наци́ст м. анаци́ст
наци́стский прил. анаци́сттә
на́ция ж. амила́ҭ: нации, населяющие 

Кавказ Кавказ иқәынхо амилаҭқәа, 
кто он(а) по нации? дызмилаҭда? 
Организация Объединённых Наций 
Еиду Амилаҭқәа Рхеидкыла

нацменьшинство́ с. амила́ҭ ма́ҷра
начади́ть гл. а́лҩа аҩнарчра́ (...ҩнеирчи́т)
нача́ло с. а́лагамҭа, ахы́: начало рабо-

ты аус алагамҭа, начало и конец 
алагамҭеи алгамҭеи, с начала аханатә

нача́льник м. аиҳабы́: начальник отдела 
аҟәша аиҳабы 

нача́льный прил. а́лагарҭатә, а́лагамҭатә: 
начальная школа алагарҭатә школ 
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нача́льство с. 1. аиҳабы́ра: кто-нибудь из 
начальства есть сегодня аиҳабыра 
ӡәыр дыҟоума иахьа? 2. (руковод-
ство) ахадара́, анапхга́ра

нача́льствование с. анапхгара́
нача́льствовать гл. анапхгара́ азура́                

(... ази́уеит)
нача́льствующий в знач. прил. анапхгара́ 

азы́зуа (зуа)
нача́ть гл. 1. что-л. а́лагара (да́лагеит): 

он начал работать аусура далагеит, 
он начал петь ашәаҳәара далагеит, 
пока не начинай! макьана уаламган! 
начинай! уалага! ты (уже) начал? 
уалагама? 2. (начать, затягивать, о 
песне, рассказе и т.п.) ацәы́ргара 
(ицәы́ригеит); он начал (петь) песню 
ашәа цәыригеит, он начал свой рас-
сказ иажәабжь цәыригеит 

на́чаться гл. 1. а́лагара (иа́лагеит): дождь 
начался ақәоура алагеит, начался 
снег? асоура иалагама? 

начека́ние с. (акы́р, ирацәаны́) аза́ҷра 
(а́чаԥара) 

начека́нивать см. начека́нить
начека́нить гл. (акы́р, ирацәаны́) аза́ҷра 

(а́чаԥара) (...иза́ҷит, ичаԥе́ит)
начеку́ нареч. игәы́ иҽанны́, дыхианы́, 

иҽырхианы́
начерка́ть и начёркать гл. 1. аҵәаӷәара́ 

(иҵәаӷәе́ит), аҵәаӷәа́ анҵара́                     
(... ани́ҵеит) 2. иаа́рласны (ишабала́к) 
аса́хьа аҭы́хра (... ҭи́хит)

начёркивать см. начерка́ть в 1 знач.
начерне́ние с. а́реиқәаҵәара, аҷы́шәра, 

еиқәаҵәаны́ ашәра́
начерни́ть гл. а́реиқәаҵәара 

(и́реиқәаҵәеит), аҷы́шәра (иҷы́шәит), 
еиқәаҵәаны́ ашәра́ (... ишәи́т)

на́черно нареч. (предварительно, не отде-
лывая окончательно) ицәыбла́гәны

начерня́ть см. начерни́ть
наче́рпать и начерпа́ть гл. (акы́р, 

ирацәаны́) атара́ (аҭтара́) (ите́ит, 
иҭи́теит)

наче́рпывать см. начерпа́ть

начерта́ние с. 1. (рисунок, форма изо-
бражения чего-н. напр. букв) аҩы́шьа, 
аса́хьа 2. (очертание, внешняя 
форма чего-л.) ахәанга́, ацәаа́ра 
ахы́ҵәаӷәа(шьа): начертание шрифта 
ашрифт ахыҵәаӷәашьа

начерта́тельный прил. аҵәаӷәанҵара́тә: 
начертательная геометрия 
аҵәаӷәанҵара́тә геометриа 

начерта́ть гл. 1. (написать, изобразить 
буквами) анҵара́ (иани́ҵеит) 2. (наме-
тить) азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит)

начерта́ться гл. высок. устар.  агәаҿы́ 
(ахаҿы́) а́анхара (... иаанхе́ит)

начерти́ть гл. 1. см. черти́ть1 2. что и 
чего (акы́р, ирацәаны́) ахсаа́лара 
(ихи́саалеит) аҵәаӷәанҵара́ (дҵәа-
ӷәанҵе́ит), аҭы́хра (иҭи́хит):  начер-
тить много карт ахсаалақәа рацәаны 
рҭыхра 3. устар. (написать, начер-
тать) аҩра́ (иҩи́т), анҵара́ (иани́ҵеит)

наче́рчивать гл. см. начерти́ть во 2 знач.
начёс м. 1. (чесание) акәыкәра́ 2. 

(длинный ворс на ткани, войлоке) 
ахәы́, ахәы́лда 3. (волосы в причё-
ске, спущенные на лоб или виски) 
ахахәыҭассы 4. (место на коже, по-
вреждённое чесание) ацәԥысҭа 

начёсный прил. 1. акәыкәра́тә 2. 
ахәы́лдатә 3. ацәԥы́сҭатә

начеса́ть гл. 1. акәыкәра́ (икәыкәи́т) 2. 
(зачесать волосы, закрывая ими 
что-л.) аԥхьа́ҳәара (иԥхье́иҳәеит) 3. 
ацәыԥра́ (ицәы́лԥит) 

наче́сть гл. бухг. ахы́ԥхьаӡалара 
(иахи́ԥхьаӡалеит)

на́четверо нареч. иԥшьбаны́, и́рԥшьбаны
начётисто в знач. сказ. ахә цәгьо́уп, 

изара́луп, иқьа́рым
начётистый прил. прост. зыхә цгьацәо́у, 

изара́лу, қьар злам
начётный прил. ахы́ԥхьаӡаларатә
начи́н м. народн.-поэт. прост. алага́мҭа, 

аха́цыркра
начина́ние с. а́лагара, а́лагамҭа, а́ԥшь-

гамҭа, а́ԥшьгара
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начина́тель м. а́ԥшьгаҩ, а́лагаҩ
начина́тельный прил. лингв. а́лагаратә
начина́ть см. нача́ть
начина́ться гл. 1. см. нача́ться 2. а́лагара 
начина́ющий в знач. прил. (ҿыц) иа́лаго, 

ахы́ зкуа, ахкҩы́, а́ԥшьгаҩы
начина́я предл. с род. п., в сочетании с 

предлогами «с» или «от» инаркны́, 
инеиркны́, аҟы́нтәи: начиная с перво-
го сентября сентиабр акы инаркны

начине́ние с. агәы́лаҵара, аӷраҵара́
начини́ть1 гл. агәы́лаҵара (иагәы́леиҵеит), 

аӷраҵара́ (иаӷре́иҵеит)
начини́ть2 гл. 1. (починить в определен-

ном количестве) (акы́р, ирацәаны́) 
арҽе́ира (... ирҽе́ит) 2. (очинить, о 
карандашах) аҵәы́рԥсара 

начи́нка ж. 1. (процесс наполнения вну-
тренности чего-л. чем-л.) агәы́лаҵара, 
аӷраҵара́ 2. (то, чем начинено что-л.) 
агәы́лаҵа, аӷраҵа́, иагәы́лоу 

начи́нывать см. начини́ть2

начиня́ть см. начини́ть1

начи́ркать гл. (о спичках) (акы́р, 
ирацәаны́) аны́хра (инихит), а́былра 
(ибли́т): начиркать спичек  аҵәыџь 
(асԥычка) рацәаны аныхра (абылра) 

начисле́ние с. бухг. ахы́ԥхьаӡалара 
начи́слить гл. бухг. ахы́ԥхьаӡалара 

(иахы́рыԥхьаӡалеит)
начисля́ть см. начи́слить
начи́стить гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) 

ары́цқьара (иры́цқьеит): начистить 
рыбы аԥсыӡ рацәаны арыцқьара 2. 
разг. (тщательно вычистить) аӷәы́хра 
(иӷәы́хит), ибзи́аны ары́цқьара                
(...иры́цқьеит)

начи́ститься гл. аҽры́цқьара 
(иҽи́рыцқьеит)

на́чисто нареч. 1. (очень чисто) 
ицқьаӡаны́, ицқьакәа́кәараӡа, 
ипа́шәӡа 2. разг. (полностью, цели-
ком) зынӡа́, зынӡа́ск, ише́ибгоу, ак 
аанмы́жькәа 3. прост. см. начистоту 

начистоту́ нареч. иаахтны́, акы мӡа́кәа, 
гәа́артыла: поговорим начистоту 
гәаартыла ҳаицәажәап

начисту́ю нареч. прост. 1. зынӡа́, зынӡа́ск, 
ише́ибгоу, ак аанмыжькәа 2. см. 
начистоту́

начи́танность ж. ады́рра бзи́а
начи́танный прил. ирацәаны́ иа́ԥхьахьоу, 

ады́рра бзи́а змо́у
начита́ть гл. 1. (акы́р, ирацәаны́) а́ԥхьара 

(... да́ԥхьеит) 2. (прочитать для звуко-
записи) уа́ԥхьаны анҵара́ (да́ԥхьаны 
иани́ҵеит)

начита́ться гл. (ирацәаны́, узхара́) 
а́ԥхьара (да́ԥхьеит): он начитался 
книг изхара ашәҟәы даԥхьеит

начи́тывание с. 1. (акы́р, ирацәаны́) 
а́ԥхьара 2. (для звукозаписи) 
уа́ԥхьаны анҵара́

начи́тывать1 см. наче́сть
начи́тывать2 см. начита́ть 
начиха́ть гл. разг. 1. а́қәиемсара 

(да́қәиемсеит) 2. на кого-что. прост.: 
начихать мне на это уи сара уссгьы 
искым

начища́ть см. начи́стить
начища́ться см. начи́ститься
начуда́чить см. начуди́ть
начуди́ть гл. иакәым а́ҟаҵара (...ҟеиҵоит): 

этот парень мало ли как начудить 
может ари аҷкәын аиакәым иҟеиҵо 
иудыруеи (ихы иҭашәо иудыруеи) 

начха́ть гл. прост. см. начиха́ть во 2 знач.
наш мест. притяж.: ҳара ҳтәы, ҳтәы, 

ҳа-местоименно-притяжательный 
аффикс имен 1-го л. мн. ч.; наш город 
ҳақалақь, наша родина ҳаԥсадгьыл 

нашага́ть гл. разг. (акы́р, ирацәаны́) 
аны́ҟәара (... дны́ҟәеит)

нашага́ться гл. разг. (азхара́, ирацәаны́) 
аны́ҟәара (... дны́ҟәеит), ашьапы́ 
аҵхаара́ (ишьапы́ ҵхаа́ит)

нашали́ть гл. а́қаџькра (дқаџьки́т), а́апкра 
(даапки́т), аҽырха́гара (иҽирха́геит)

нашали́ться гл. азхара́ а́қаџькра 
(а́ҽырхагара, амацқара́, а́апкра) 
(изхара́ дқаџьки́т, дмацқареит, 
иҽирха́геит,  даапки́т), 

наша́ривать см. наша́рить
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наша́рить гл. унапыршьышьуа́ а́ԥшаара 
(днапыршьышьуа́ иԥшаа́ит)

нашармака́ нареч. груб. прост. см. наша-
ромы́жку

нашаромы́жку нареч. прост. амала́(ҳәа), 
аӡәы иԥа́рақәа рыла (акры́фара, 
акры́жәра)

нашата́ться гл. 1. азхара́ аҵысҵысра́ 
(а́хыџхыџра, агыргырра́, агары́гаҽара, 
акьандара́ (...иҵысҵыси́т, ихыџхы́џит, 
игыргыри́т, игары́гаҽеит, икьанде́ит) 
2. азхара́ агәа́разаара (а́гьалдызра, 
а́қьазоура) (дгәа́ран, дгьалды́зит, 
дқьазо́уит)

нашаты́рный прил. анашаты́ртә: наша-
тырный спирт анашатыртә сԥирҭ

нашаты́рь м. 1. анашаты́р 2. разг. см. на-
шатырный спирт

нашвы́ривать см. нашвыря́ть
нашвыря́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) и́ршәны 

ака́жьра (а́иқәыжьра) (... икеи́жьит, 
еиқәи́жьит): он нашвырял камней 
ахаҳәқәа рацәаны еиқәижьит 

наше́йный прил. устар. а́хәдатә, 
ахәыдхаҵа́тә, а́хәда иаха́рҵо: нашей-
ный платок ахәда иаха́рҵо ачабра

нашелу́шивать см. нашелуши́ть
нашелуши́ть гл. агәы́лхра (иагәы́лихит) 
на́шенский прил. прост. ҳтәы, ҳара́ ҳтәы 

(е́иԥшу) 
нашепта́ние с.  1. а́хәыҭхәыҭра 2. а́қә-

цәажәара
нашепта́ть гл. 1. аҿа́хәыҭхәыҭра 

(диҿа́хәыҭхәыҭуеит), хәыҭхәы́ҭла 
аҳәара́ (ацәа́жәара) (... ие́иҳәеит, 
диа́цәажәеит) 2. а́қәцәажәара 

нашепта́ться гл. азхара́ а́хәыҭхәыҭра 
(хәыҭхәы́ҭла а́ицәажәара) (изхара́ 
дхәыҭхәы́ҭит, рызхара́ ихәыҭхәы́ҭит, 
еицәа́жәеит)

нашёптывание с. а́қәцәажәара 
нашёптывать см. нашепта́ть
наше́ст и наше́сть ж. акәты́қәтәарҭа 

(лаба́)
наше́ствие гл. ақәы́лара: нашествие На-

полеона Наполеон иқәылара 

нашива́ние с. а́қәӡахра
нашива́ть см. наши́ть
наши́вка ж. 1.  воен. (знак различия в 

виде нашитой полоски материи) 
а́қәӡах 2. (нашивание) а́қәӡахра

нашивно́й гл. а́қәӡах(тә), иа́қәӡаху
нашинкова́ть гл. ирацәаны́ аххра́                    

(... иххи́т)
нашинко́вывать см. нашинкова́ть
наши́ть гл. 1. а́қәӡахра (иа́қәиӡахит): 

нашить карман аџьы́ба а́қәӡахра 2. 
ирацәаны́ а́ӡахра (... иӡахи́т)

нашко́дить гл. ақаҷкра (дқаҷки́т), а́апкра 
(даапки́т), аҽырха́гара (иҽирха́геит)

нашлёпать гл. прост. аҟьа́ԥҳәа (ата́зҳәа) 
а́сра (...ди́сит), аҟьа́ԥҳәа аҿа́сра 
(диҿа́сит): нашлёпать по щекам 
аҟьа́ԥҳәа аҿа́сра

нашлёпка ж. 1. а́дырҷабла, а́дҷабла, 
а́дырҟацала 2. прост. (болячка, опу-
холь, шишка, обычно на лице) ашәра́, 
ацәҟьа́сҭа, ака́қәчаа, 

нашпигова́ть гл. 1. (начинять шпи-
ком, вкладывая его в надрезы) 
аҳәашша́ агәы́лаҵара (аӷраҵара́)                                                         
(...агәы́лалҵеит, аӷре́иҵеит) 2. (вну-
шать что-н. кому-н., заставлять 
усвоить что-н.) ахы́ аҭа́галара (ихы 
иҭа́ргалеит)

нашпи́говывать см. нашпигова́ть
нашпи́ливать см. нашпи́лить
нашпи́лить гл. 1. (насаживать, нака-

лывать на что-л. остроконечное) 
ахаҵара́ (иахе́иҵеит), ахаркьа́кьара 
(иахеиркьа́кьеит) 2. (прикрепить, 
приколоть) а́лаҵара (иа́леиҵеит)

наштампо́вывание с. 1.  ашта́мп (амҳәы́р) 
а́архара 2. ахьырхьы́н а́ҵхра 
(аркра́), шта́мпла а́ҟаҵара 3. перен. 
неодобрит. (делать трафаретно): 
ацәыбла́гәра, ацәыблара́, ақәыԥшы́ла 
(ахыԥшы́ла) а́қәныҟәара, ашта́мпра

наштампова́ть гл. 1. ашта́мп (амҳәы́р) 
а́архара (...а́аирхеит) 2. (изготов-
лять в определенном количестве 
при помощи штампа) ахьырхьы́н 
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а́ҵхра (аркра́) (...и́ҵихит, иеирки́т), 
шта́мпла а́ҟаҵара: штамповать де-
тали ахәҭақәа ахьырхьын рыҵхра, 
ахәҭақәа штампла аҟаҵара 3. 
перен. неодобрит. (делать трафа-
ретно): ацәыбла́гәра (ицәыбла́гәит), 
ацәыблара́ (ицәыбле́ит), ақәыԥшы́ла 
(ахыԥшы́ла) а́қәныҟәара (...ды́қә-
ныҟәоит), ашта́мпра (ишта́мпит): 
наштамповать картины асахьақәа 
рцәыбла(гә)ра 

наштампо́вывать см. наштампова́ть
нашто́пать гл. ирацәаны́ ақәы́ршәра                

(... иқәи́ршәит)
нашто́пывать см. нашто́пать 
наштукату́ривать см. наштукату́рить
наштукату́рить гл. ашьы́хра
нашуме́вший в занч. прил. аҭыӡшәа́ злы́-

ҵыз, зы́ӡбахә еимырҟьо́ иры́моу: 
нашу мевшая статья аҭыӡшәа злыҵыз 
астатиа

нашуме́ть гл. 1. (произвести шум) 
а́шьҭыбжь а́рцәгьара (и́шьҭыбжь 
и́рцәгьеит): он шагал осторожно, бо-
ясь нашуметь ишьҭыбжь цәгьахарҳәа 
дшәаны, ишьаҿақәа ашьшьыҳәа 
еихигон 2. (накричать на кого-л., 
сказать что-л. в резком тоне) а́цәҳара 
(диа́цәҳаит)  3  перен. разг. (вызвать 
много толков, привлечь к себе общее 
внимание) аҭыӡшәа́ а́лхра (а́лҵра)          
(...а́лихит, а́лҵит) 

нашути́ть гл. акы́р (ирацәаны) ала́фҳәара 
(...ала́ф иҳәе́ит)

нашути́ться гл. азхара ала́фҳәара (изхара́ 
ала́ф иҳәе́ит)

нашушу́каться гл. азхара́ а́иҿахәыҭ-
хәыҭра (рызхара́ еиҿа́хәыҭхәыҭит)

нащёлкать гл. 1. ирацәаны́ аԥҽра́ 
(ирацәаны́ иԥи́ҽит), аԥыҽҽра́ 
(иԥи́ҽҽит) 2. ирацәаны́ (афото) 
аҭы́хра (...ҭи́хит) 3. прост. (дать 
кому-чему-н. несколько щелчков) 
ахыкәласра (дихы́кәласит)

нащёлкивать гл. 1. см. нащёлкать в 1 и 
2 знач 2. абжьы́ (а́шьҭыбжь) аргара́              

(…ирго́ит): нащёлкивать кнутом 
аҟамчы ашьҭыбжь аргара 3. (петь, из-
давая щёлкающие звуки) а́ҷырҷырра 
(иҷырҷы́руеит) 

нащепа́ть гл. а́иҩырҷара (еиҩирҷе́ит), 
арҷҷара́ (ирҷҷе́ит)

нащипа́ть гл. аҿы́хра (иҿи́хит), аԥра́ 
(иԥи́т): нащипать травы аҳаскьын 
аԥра

нащи́пывать гл. нащипа́ть
нащу́пать гл. 1. напыршьы́шьыла 

а́ԥшаара (…иԥшаа́ит), унапыр-
шьышьуа́ а́ԥшаара  (…иԥшаа́ит) 2. 
перен. а́ԥшаара (и́ԥшааит) 

нащу́пывание гл. 1. напыршьы́шьыла 
а́ԥшаара, унапыршьышьуа́а́ԥшаара 2. 
перен. а́ԥшаара 

нащу́пывать см. нащу́пать
наэлектризо́ванность ж. афы́мцакра
наэлектризо́ванный прил. ифы́мцаку
наэлектризова́ть гл. 1. афы́мцаркра 

(ифы́мцеиркит) 2. перен. а́рбыжкра
наэлектризова́ться гл. 1. афы́мцакра 

(ифы́мцакит) 2. перен. а́быжкра
наэлектризо́вывание с. 1. афы́мцаркра 2. 

перен. а́рбыжкра
наэлектризо́вывать см. наэлектризо́вать
наэлектризо́вываться см. 

наэлектризова́ться
ная́бедничать гл. а́цәгьаҳәара (и́цәгьа 

иҳәе́ит)
ная́бедничаться гл. азхара́ а́цәгьаҳәара 

(изхара́ и́цәгьа иҳәе́ит)
наяву́ нареч. лабҿаба́, арга́ма: не во сне, 

а наяву ԥхыӡла акәым, аргама, уви-
дел наяву лабҿаба ибеит

ная́да ж. анаиа́да
ная́ривать гл. 1. (с усердием чистить 

что-л.) аӷәыхра (иӷәы́хуеит) 2. 
перен. (энергично делать что-л.) 
аҽақәы́рԥсра (иҽа́қәирԥсуеит), 
уҽақәырԥсны аҟаҵара (иҽа́қәырԥсны 
иҟеиҵо́ит)

нганасан м. (мн. нганаса́ны) анганаса́н 
(ар. хыԥхь. анганаса́нцәа, 
ангана́санаа)
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нганаса́нский прил. анганаса́н(тә): нгана-
санский язык анганасан абызшәа 

не частица отрицания -м аффикс от-
рицания; не уходи пока! макьана ум-
цан! не спи! умыцәан! 

неаккура́тно нареч. еилаҟы́бҭәаны, 
иеилыжәжәа́-еилыԥԥы́, дҭаҳәҭага́рны, 
деиԥхьытта́: он был неаккурано одет 
дҭаҳәҭагарӡа деилаҳәан

неаккура́тность нареч. а́илаҟыбҭәара, 
а́илыжәжәа-а́илыԥԥра, а́илыҩрра, 
аиԥхьыттара

неаккура́тный нареч. 1. а́илыҩыр, 
а́иԥхьытта, аилаҟы́бҭәа, а́илыжәжәа-
а́илыԥԥы, е́иқәҷабым, е́иԥхьыттоу 
2. разг. (небрежно, неточно сделан-
ный) ишабалак и́ҟаҵоу, ишахәҭоу 
иҟаҵам 3. (неопрятный, неряшливый) 
аҭаҳәҭага́р 

неакти́вный прил. иакти́вым: неактивная 
программа иактивым апрограмма

неактуа́льно нареч. иактуа́лымкәа, 
иактуа́лданы 

неактуа́льность ж. актуа́лрадара: не-
актуальность вопроса азҵаара акту-
алрада

неактуа́льный прил. актуа́лра злам: неак-
туальная статья иактуалым астатиа

неандерта́лец м. антроп. 
анеандерта́луаҩ

неандерта́льский м. анеандерта́лтә
неаппети́тно нареч. уаме́илаҳауа, а́фара 

угәа́мԥхо
неаппети́тный нареч. 1. узме́илаҳауа, 

зы́фара угәа́мԥхо 2. перен. иԥшӡам, 
игәыкым

небезвре́дный прил. иуԥырха́гоу, 
аԥырха́гара зло́у

небезвы́годный прил. қьар (хәарҭара́) 
злоу

небезгре́шный прил. а́гәнаҳа змоу (иа́ҵоу, 
ҟазҵахьо́у), игәна́ҳадам

небезда́рный прил. иҟы́баҩдам, аҟы́баҩ 
злоу, ихәы́дам

небезнадёжный прил. илыҵшәа́дам, маҷк 
узықәгәы́ӷыртә и́ҟоу

небезоби́дный прил. 1. а́цәгьара зло́у, 
а́цәгьара зуа 2. ишәа́рҭоу

небезопа́сно нареч. ишәа́рҭаны
небезопа́сный прил. ишәа́рҭоу
небезоснова́тельный прил. иҵаҵӷәы́дам
небезрали́чно нареч. зегь изе́иԥшымкәа 
небезрали́чный прил. зегь ззе́иԥшым
небезрезульта́тно нареч. илыҵшәа́дамкәа
небезрезульта́тный прил. илыҵшәа́дам 
небезукори́зненно нареч. игха́дамкәа, 

иҽыԥны́ҳәадамкәа
небезукори́зненый прил. агха змоу, агра́ 

змоу, аҽыԥны́ҳәа змоу
небезупре́чно нареч. иҽыԥны́ҳәадам, 

агха́ (аҽыԥны́ҳәа) а́маны 
небезупре́чный нареч. аҽыԥны́ҳәа (агха́) 

змо́у
небезуспе́шно нареч. алҵшәа́ а́маны, 

лы́ҵшәала
небезуспе́шный прил. алҵшәа́ змоу, 

ақәҿиа́ра змоу, иқәҿиа́радам
небезуча́стно нареч. зегь изе́иԥшым(кәа), 

ихы́ а́лархәны
небезуча́стный прил. зегь ззе́иԥшым, зхы́ 

а́лазырхәуа
небезизве́стно в знач. сказ. иды́руп, 

еилкаа́уп
небезизве́стный прил. иды́ру, е́илкаау
небезинте́ресно нареч. 1. а́интерес а́цны 

(а́ҵаны, а́ҵаҵаны) 2. в знач. сказ. 
а́интерес а́ҵоуп

небезинте́ресный прил. а́интерес зцу (зҵо́у) 
небезопа́сный прил. ишәа́рҭоу
небелёный прил. 1. иры́шҳам 2. и́ршкәа-

кәам, ишкәакәа́н ишәы́м
небережли́во нареч. уаме́игӡаӡакәа, 

уаме́иҷаҳакәа
небережли́вость нареч. аме́игӡара, 

аме́иҷаҳара
небережли́вый прил. изеиҷаҳа́м, 

узме́иҷаҳауа
небеса́ см. не́бо
небескоры́стно нареч. а́феида а́лхуа, қьар 

иза́ланы
небескоры́стный нареч. а́феида злоу, 

ифеидадам, иқьа́рдам, қьар злоу
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небе́сный прил. 1. а́жәҩан(тә): небесная 
синева ажәҩан иаҵәара 2. перен. 
трад.-поэт. ашьа́хә, а́замана, а́хазы-
на: небесный голос абжьы хазына

небеспло́дно нареч. илыҵшәа́дамкәа
небеспло́дный прил. илыҵшәа́дам
небесполе́зно нареч. 1. ихәарҭаны́, 

хәарҭара́ а́ланы 2. в знач. сказ. 
ихәарҭо́уп, хәараҭара́ а́лоуп

небесполе́зный прил. ихәарҭо́у, хәарҭара́ 
зло́у

небеспристра́стно нареч. иа́дцәыланы 
(и́дцәыланы), иа́дцәыло

небеспристра́стный прил. иа́дызцәыло, 
изды́рцәылоу, изыдгы́лоу

неблагови́дно нареч. ицәыхцәы́фаны, 
иԥшӡа́мкәа, у́лаҿ имаа́иуа

неблагови́дный прил. 1. ацәыхцәы́фа, 
ақы́м, иԥшӡа́м, улаҿ и́мааиуа 2. 
изқәыӡбатәу́ (изқәыӡбо́) 

неблаговоспи́танность ж. а́мбжьахра
неблаговоспи́танный ж. цқьа иа́аӡам, 

а́мбжьах (имбжьа́ху)
неблагода́рно нареч. абзи́ара 

изе́илымкаакәа, абзи́ара ины́маало
неблагода́рность нареч. абзиа́ра ҳаҭы́р 

а́қәымзаара, абзи́ара азе́илымкаара, 
абзиара аны́маалара

неблагода́рный прил. абзиа́ра ҳаҭы́р 
зза́қәым, абзи́ара ззе́илымкаауа, аб-
зиара зны́маало

неблагожела́тельно нареч. цәгьа́шақә, 
цәгьахәы́црыла

неблагожела́тельность ж. а́цәгьа́шақәра, 
а́цәгьахәыцра 

неблагожела́тельный прил.  цәгьа́шақә 
иузы́ҟоу, цәгьахәы́црыла иузны́ҟәо, 
узҭахы́м

неблагожела́тельство с. ацәгьа́шақәра, 
а́цәгьахәыцра 

недоброка́чественно нареч. ибааԥсны́, 
ахаҭабзи́ара лаҟәны (иа́гны)

неблагозву́чие с. абжье́ицакра, абыжь-
гьа́мдара, а́шьҭыбжьеицмааира

неблагозву́чно нареч. абжьы е́ицакны, 
а́шьҭыбжь еи́цмааины

неблагозву́чность ж. абжье́ицакра, 
абыжьгьа́мда, а́шьҭыбжьеицмааира

неблагозву́чный прил. абжье́ицак, 
ибыжьгьа́мдоу, улы́мҳа ҵызхаауа́

неблагонадёжность ж. а́қәымгәыӷра, 
агәра́мгара

неблагонадёжный прил. узықәгәы́ӷыртә 
и́ҟам, агәра́мга (игәра́мгоу)

неблагонаме́ренность ж. а́хәымгара
неблагонаме́ренный прил. а́цәгьа згәы 

иҭо́у, бзиа згәы иҭам, а́хәымгара зло́у 
неблагополу́чие с. а́маншәаламхара, 

а́маншәаламзаара, ақәҿиа́радара
неблагополу́чно 1. нареч. 

иманшәа́ламкәа, иҽе́имкәа 2. в знач. 
сказ. иҽе́иӡам, иаԥса́м

неблагополу́чный прил. иқәҿиа́радоу, 
қәҿиа́ра зцым, и́маншәалам, агәа́ҟ-
ра зцу

неблагопристо́йно нареч. ицәыхцәы́фаны, 
ихәымганы́, ицәаԥҽы́ганы, 
и́рԥхашьаганы, ицәыршәа́хәны

неблагопристо́йность ж. ацәыхцәы́фара, 
а́хәымгара, ацәыршәа́хәра, 
ацәаԥҽы́га, и́рԥхашьагоу 
ахы́мҩаԥгашьа

неблагопристо́йный прил. ацәыхцәыфа,  
ақым, а́хәымга, ацәаԥҽы́га, 
и́рԥхашьагоу ахы́мҩаԥгашьа

неблагоприя́тно нареч. иманшәа́ламкәа
неблагоприя́тный прил. иманшәа́лам
неблагоразу́мие с. агаӡара́, умхәы́цӡакәа 

ахы́мҩаԥгара
неблагоразу́мно нароч. гаӡара́ла, у(азы)

мхәыцкәа
неблагоразу́мный прил. агаӡа́, и́мхәыцуа, 

и́мхәыцкәа зхы мҩаԥы́зго
неблагоро́дно нареч. иаамысҭа́шәамкәа
неблагоро́дный прил. иа́амысҭашәам
неблагоскло́нно нареч. гәыка́ла 

иузы́ҟамкәа, цәгьа́шақә, 
цәгьахәы́црыла 

неблагоскло́нность ж. гәыка́ла азы́-
ҟамзаара, цәгьа́шақә азыҟазаара, 
цәгьахәы́црыла азны́ҟәара, 
аҭахы́мзаара
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неблагоскло́нный прил. гәыка́ла иузы́ҟам, 
уара́ узы́ абзи́а зҭахым, абзи́ара 
уа́қәшәар зҭахым, цәгьа́шақә иузы́ҟоу 
(иу́шьҭоу), цәгьахәы́црыла иузны́ҟәо, 
узҭахы́м

неблагоустро́енно нареч. е́иқәшәамкәа, 
е́иқәыршәамкәа, аҭагы́лазаашьа 
маншәа́ламкәа

неблагоустро́енность ж. а́иқәшәамзаара, 
а́иқәыршәазаара 

неблагоустро́енный прил. е́иқәшәам, 
е́иқәыршәам, зҭагы́лазаашьа 
маншәа́лам

неблестя́ще см. 1. и́мцырцырӡо 2. перен. 
ибзи́ацәам, да́аракгьы ибзи́амкәа, 
ихазы́намкәа

неблестя́щий прил. 1. и́мцырцыруа 2. 
перен. ибзи́ацәам да́аракгьы ибзи́ам, 
ихазы́нам

нёбно-альвеолярный прил. лингв. аҿы́ҵа-
хаԥы́цшьаҭатә

нёбно-зубной прил. лингв. аҿы́ҵа-хаԥы́цтә
нёбный прил. аҿы́ҵа(жәҩан)тә
не́бо с. а́жәҩан: на небе, в небе ажәҩан 

аҿы ◊ его возносят до небес ажәҩан 
ахь дхаргалоит, между небом и зем-
лёй (жить, находиться) хы́ҵакырҭа 
а́мамзаара, они как небо и земля 
а́геи а́шьхеи рыбжьо́уп, быть на 
седьмом небе ихы́лԥа аҵы́с ҭоуп 
(ҭаҳәуе́ит), жәҩангәа́шәԥхьара ибе́ит

нёбо с. анат. аҿы́ҵа(жәҩан): твердое 
нёбо аҿыҵа(жәҩан) кьакьа 

небога́то нареч. разг. даа́рак ибе́иамкәа
небога́тый прил. ибе́иам, иа́лаҟам
небоеспосо́бность ж., азы́меибашьра
небоеспосо́бный прил. изы́меибашьуа, 

а́ибашьра́ злы́мшо
небожи́тель м. книжн. хыхь и́қәтәоу  
небойкий прил. и́ҵарым, е́илҟьам, 

е́илҟьеилӷәыцәым, иҭра́мым, 
еи́лыххам

небойко нареч. деилҟьеилӷәы́цәымкәа, 
даҿа́хо, деилыхха́мкәа

небокопти́тель м. разг. а́мшгаҩ, ақьа-
зо́у(ҩы), агьалды́зҩы

небольшо́й прил. 1. иды́ум, ама́ҷ (има́ҷу) 
2. (не имеющий большого значения, 
веса в обществе) уиа́ҟара иаԥса́м, 
уиа́ҟара зҵа́зымкуа, аба́ша 

небосво́д м. а́жәҩан аршь, а́жәҩан
небоскло́н м. а́жәҩанвҵа
небоскрёб м. аҩне́ихагыла ду
небо́сь 1. в знач. сказ. умшәа́н, бымшәа́н 

2. прост. а́кәхап: небось холодно 
ихьҭазар акәхап, жена твоя небось 
красавица уԥҳәыс дыԥшӡазар акәхап

небоя́зливый прил. и́мшәо, 
ишәаԥы́рҳаԥым

небре́жение с. агәцәа аха́мкра, 
агәхьа́амкра

небре́жничать гл. ишабала́к (гәцәа 
а́хамкыкәа) а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), 
агәхьа́амкра (агәхьа́а имки́т)

небре́жно нареч. ишабала́к, иааилы́шьны, 
гәцәа а́хамкыкәа, и́ркәаптеины, 
агәхьаа мкыкәа

небре́жность ж. ишабала́к (гәцәа 
а́хамкыкәа, иааилы́шьны) аҟаҵара, 
агәхьа́амкра

небре́жный прил. ишабала́к 
(иааилы́шьны, гәцәа а́хамкыкәа, 
и́ркәаптеины) иҟаҵоу, зыгәхьа́а 
рымкуа́

небри́тый прил. а́имасаба, е́имасабоу, 
зԥаҵа́ сам

небро́ский прил. у́лаԥш и́ҵамшәо, 
иӷьа́ӷьам

небыва́ло нареч. оумашәа́, уаҩы́ 
иши́мбац

небыва́лый прил. 1. зеиԥш ҟамлац, уаҩы́ 
и́имбац, уамашәа́ и́ҟоу 2. (вымышлен-
ный) ихыҭҳәаа́у 3. устар. прост. (не 
имеющий житейского опыта) аԥы́шәа 
змам

небыва́льщина см. небыли́ца
небыли́ца ж. и́ҟам-ины́м, ахыҭҳәаа́: он 

рассказывает небылицы иҟам-иным 
аҳәара даҿуп, всё это небылицы уи 
зегьы иҟам-иным ауп 

не́быль см. небыли́ца
небытие́ с. а́ҟамзаара 
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небью́щийся прил. иԥы́мҽуа: небьющаяся 
посуда иԥымҽуа ачысмаҭәа

неважне́цкий см. нева́жный в 3 знач. 
нева́жно нареч. 1. даа́рак иҽе́имкәа 

(ибзи́амкәа), я себя неважно чув-
ствую дааракгьы схы ҽеины избом 
2. безл в знач. сказ.  даа́рак иҽе́им 
(ибзи́ам) неважно обстоят у нас дела 
ҳусқәа даарак иҽеим 

нева́жный прил. 1. ҵак ду́к змам 2. устар. 
ҳаҭы́р ду́к зқәым 3. разг. (даа́ракгьы) 
иҽе́им

невдалеке́ нареч. 1. ихара́мкәа, иааи-
гәаны́ 2. устар. (в недалёком буду-
щем) (хара́ имга́кәа)

невдали́ см. невдалеке́ в 1 знач.
невдага́д безл. в знач. сказ. кому. прост. 

см. невдомёк
невдомёк безл. в знач. сказ. разг. кому 

ихаҿы́ иаа́иуам, изе́илкаауам
неведанный прил. иды́рым, е́илкаам
неве́дение с. азы́мдырра
неве́домо нареч. 1. иды́рымкәа, 

е́илкаамкәа 2. исызды́руам, 
исзе́илкаауам

неве́домый прил. иды́рым, е́илкаам
неве́жа ж. 1. амҽыӷ, иа́аӡам, а́мбжьах 2. 

см. невежда
неве́жда м. а́мдыр, зды́рра (зе́илкаара) 

ма́ҷу, а́мҽыӷ
неве́жественно нареч. мды́ррала, 

гаӡара́ла
неве́жественность ж. амды́рра, агаӡара́, 

ады́рра (а́илкаара) ама́ҷра
неве́жественный прил. зды́рра 

(зе́илкаара) ма́ҷу
 неве́жество с. а́мдырра, аҵара́дара 
неве́жливо нареч. 1. иаамысҭа́шәамкәа, 

имҽы́ӷны 2.  в знач. сказ. 
иаамысҭа́шәам, имҽы́ӷыуп

неве́жливость ж. аамысҭа́шәадара, 
амҽы́ӷра

неве́жливый прил. иаамысҭа́шәам, 
ихжәоу, амҽы́ӷ

невезе́ние с. аразҟы́дара, а́маншәаламра, 
а́қәымҿиара, амаҷҟәи́кра

невезу́чий прил. амаҷҟәи́к (имаҷҟәи́ку), 
изқәы́мҿио, ак(гь)ы́ зқәым: невезучий 
человек изқәымҿио ауаҩы

невели́кий прил. 1. да́раӡак иды́ум 2. ҵак 
ду́к змам 

невеликоду́шно нареч. гәша́ҭарыда
невеликоду́шный прил. агәша́ҭара злам, 

иҳала́лым
невели́чка ж. народн.-поэт. разг. ахәыҷы́, 

акьа́ҿ, аӷа́ча
неве́рие с. 1. аха́мҵара, агәрагара́дара 2. 

анцәаха́мҵара
неве́рно нареч. 1. ииа́шамкәа, иҵа-

быргы́мкәа 2. агәра́ узы́мго 3. (неров-
но, колеблясь, о свете) аҭаа́, иҭакәи́ӡа, 
иҵыс-ҵысуа́

неве́рность ж. 1. аиа́шамзаара, 
аҵабыргы́мзаара 2. агәра́ азы́мгара 
3. а́қәымгәыӷра 

неве́рный прил. 1. (не соответствую-
щий истине; неточный, ошибочный) 
ииа́шам, иҵабыргы́м; агха́ змоу, игхо́у 
2. (такой, которому нельзя верить, 
доверять) игәрага́м, зыгәра́ узы́мго 3. 
(ненадёжный, непрочный, изменчи-
вый, непостоянный) узықәгәы́ӷыртә 
и́ҟам, зыгәра́ узы́мго 4. (слабый, 
тусклый, дрожащий о свете) иҭаа́у, 
и́ҵысҵысуа́ ◊ Фома неверный Фома 
агәрамгаҩ 

невероя́тно нареч. уаҩы́ иши́мбац, 
уамашәа́

невероя́тность ж. а́мҟалатә, а́умара
невероя́тный прил. 1. изы́ҟамло, 

и́ҟамлаша, иҟала́р злы́мшо 2. аду́ӡӡа, 
уаҩ и́имбац: невероятный успех уаҩ 
и́имбац ақәҿиа́ра 

неве́рующий прил. анцәа́ дха́зымҵо 
(дызма́м): неверующий человек 
анцәа дхазымҵо (дызма́м) ауаҩы

неве́село нареч. 1. илахҿы́хымкәа, и́лахь 
еиқәны́, илахьеиқәҵа́ганы 2. безл. в 
знач. сказ. илахҿы́хым, и́лахь еиқәу́п

невесёлый прил. 1. илахҿы́хым 2. 
илахье́иқәҵагоу, у́лахь еиқәы́зҵо 

невесо́мо нареч. икапа́нданы
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невесо́мость ж. акапа́ндара
невесо́мый ж. акапа́нда, икапа́ндоу
невеста ж. иҳәаны́ итәо́у, ха́ҵа ицараны́ 

и́ҟоу ◊  Христова невеста 1. иԥсыз 
аӡӷаб 2. а́ӡӷаб тәахьа́, аҭа́жә

неве́стин прил. иҳәаны́ итәо́у лтәы, ха́ҵа 
ицараны́ и́ҟоу лтәы

неве́ститься гл. аҭа́цахара (дҭа́цахеит), 
ҭацаҵа́с ахы́мҩаԥгара (...лхы 
мҩаԥы́лгеит)

неве́стка ж. аҭа́ца: он очень уважает 
свою невестку иҭаца даара ҳаҭыр 
лықәиҵоит, кошку бьют а невестке 
наветки дают ацә иа́қәкны ажә ҳәа 

неве́сть нареч. разг. 1. еилкаа́мкәа, 
иузы́мдыруа, дыршьак а́мамкәа: 
невесть как уцелели ишеиқәхаз 
еилкаамкәа (иузымдыруа) 2. оума́к: 
невесть какие важные дела ус (дук) 
оумак акәушәа

невеще́ственность ж. амаҭәшьа́рдара
невеще́ственный прил. амаҭәашьа́рда 

(имаҭәшьа́рдоу) 
неве́яный прил. и́ԥсаҟьам
невзго́да ж. агәа́ҟра, аҭагы́лазаашьа 

бааԥсы́
невзира́я нареч. хьа́ас (усс) имкы́кәа, 

агәхьа́а мкы́кәа, хыс иҟамҵа́кәа: 
невзирая на потери ацәыӡқәа усс 
имкыкәа

невзлюби́ть гл. ацәы́мыӷхара (ицәы́-
мыӷхеит), цәы́мӷс акра́  (...дики́т)

невзна́чай нареч. разг. машәы́ршәа, 
машәы́рны, машәы́ршақә: встре-
титься невзначай машәыршәа 
(машәырны) аиқәшәара 

невзно́с м. аԥа́ра а́ламҵара
невзну́зданный прил. 1. а́ӷәра зҿам 2. 

перен. хаԥы́шәала и́ҟоу
невзра́чно нареч. у́лаҟны има́аиуа, 

иа́ҩцамкәа
невзра́чность ж. а́лаҟны а́мааира, 

а́ҩцамзаара
невзра́чный прил. ула́ҟны и́мааиуа, 

иа́ҩцам
невзыска́тельность ж. ама́ҷ аха́лагӡара

невзыска́тельный ж. ама́ҷ зхы а́лазыгӡо
не́видаль ж. разг. а́мбатә, аџьашьахәы́, 

и́умбац-иумаҳа́ц
невида́льщина см. невидаль
неви́данный прил. 1. уаҩ и́имбац, уаҩ 

и́имбац-имаҳа́ц, иџьашьахәы́у, а́ума 
2. ака́лашәа и́ҟоу, оумашәа́ и́ҟоу, 
ҳахьы́ҟоу и́ҟам 

неведи́мка м. и ж. и́умбо, иузгәа́мҭо: че-
ловек-неведимка иумбо ауаҩы

неви́димо нареч. иумбауа́ (иумбо́), 
иузгәа́мҭакәа, у́лаԥш и́ҵамшәакәа

неви́димый прил. и́умбо, иузгәа́мҭо, 
у́лаԥш и́ҵамшәо

неви́дный прил. 1. и́умбо, иузгәа́мҭо, 
у́лаԥш и́ҵамшәо 2. разг. (не выделя-
ющийся среди других, некрасивый) 
у́лаҿ и́мааиуа, и́ԥшӡам 

неви́дяще нареч. ламырбе́иа: он невидя-
ще посмотрел на меня  ламырбеиа 
дсыхәаԥшит

неви́дящий прил. 1. изымбо́, зы́ла иа́гу, 
илашәу́ 2. (рассеянный) ахлы́мыҩ, 
а́иԥхьытта

неви́нно нареч.  ха́рада, ха́ра и́мамкәа, 
ха́ра и́дымкәа

неви́нность ж. 1. (безви́нность) 
аха́радара 2. (наивность, простоду-
шие) агәзиа́нра, агызма́лдара 3. (дев-
ственность) а́цқьара, амыркыцра́

неви́нный прил. 1. иха́радоу, ха́ра змам 
(здым) 2. агәзиа́н, игәызиа́ну 3. а́цқьа, 
амыркыцы́

невино́вность гл. аха́радара
невино́вный прил. аха́рада (иха́радоу), 

ха́ра змам (здым), 
невку́сно нареч. игьа́м(а)даны
невку́сный прил. игьа́м(а)доу, аҿамба́с
невменя́емость ж.  ахе́илагара, аха́гара, 

ахе́илаԥсара
невменя́емый прил. аха́га, ахе́илага, 

ахе́илаԥса, зхы зтәым
невмеша́тельство с. аҽа́ламгалара, 

аха́ламгалара 
невмоготу́ нареч. в знач. сказ. исы́лшом, 

исзы́чҳауам: мне уже невмоготу сара 
уаҳа сылшом 
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невмо́чь разг. см. невмоготу
невнима́ние с. 1. ахы́рҩадара 2. 

агәы́гәҭажьра, азхьа́мԥшра
невнима́тельно нареч. ухлы́мыҩны, 

ухшы́ҩ азы́мшьҭкәа
невнима́тельность ж. 1. ахлы́мыҩра 2. 

зегь азе́иԥшзаара, азҿлымҳамзаара
невнима́тельный прил. ахлы́мыҩ, зегь 

ззе́иԥшу, иазҿлы́мҳам
невня́тица ж. 1. азе́илмыргара, 

азе́илымкаара 2. а́илахә-а́илапашь
невня́тно нареч. еилга́мкәа, иузе́и лымкаауа
невня́тность ж. азе́илмыргара, азе́и-

лымкаара
невня́тный прил. иузе́илымкаауа, 

е́илкаам, цқьа иумаҳауа́
не́вод м. а́(ԥсы́ӡ)каҭа ду
не́водить гл. а́каҭала аԥсы́ӡкра (аԥсы́ӡ 

икуе́ит)
не́водчик м. а́каҭала аԥсы́ӡкҩы
невозбра́нно нареч. книжн. ԥынгы́ла 

а́мамкәа
невозбра́нный прил. книжн. ԥынгы́ла 

змам, иԥынгы́ладоу
невозврати́мо нареч. ргьежьы́шьа 

(рхынҳәы́шьа) а́ма(ӡа)мкәа
невозврати́мый см. невозвра́тный
невозвра́тно нареч. имгьежьуа́, ихны́м-

ҳәуа, хынҳәы́шьа (гьежьы́шьа) 
а́мамкәа

невозвра́тность нареч. амгьежьра, 
ахны́мҳәра 

невозвра́тный прил. и́мгьежьуа, 
ихны́мҳәуа, иузмы́ргьежьуа, 
рхынҳәы́шьа змам

невозде́ланный прил. иахьы́қәаамрыхуа, 
ау́с зыду́лам а́дгьыл, 

невозде́ланность ж. а́қәаамрыхра
невозде́ржание с. аҽны́мкылара, 

ахны́мкылара
невозде́ржанно нареч. иҽизны́мкыло, 

ихы́ изны́мкыло
невозде́ржанность нареч. аҽызны́м-

кылара, ахызны́мкылара
невозде́ржанный прил. зыҽзызны́мкыло, 

зхы зызны́мкыло

невоздержный см. невозде́ржанный
невозмо́жно нареч. 1. в знач. сказ. 

иҟало́м, иа́лшом, изы́ҟалом, иза́лшом, 
иа́лҵуам, иауӡо́м 2. нареч. разг. кыр, 
кы́рӡа: до весны невозможно далеко 
ааԥнынӡа акыр бжьоуп

невозмо́жность ж. азы́ҟамҵара, 
азы́ҟамлара, алы́мшара, а́лымҵра 

невозмо́жный прил. 1. изы́ҟамло, 
изы́ҟамлаша, иа́лымшаша, 
иузы́ҟамҵо, излы́мҵуа 2. разг. 
иузы́мчҳауа, иузхы́мго: невозмож-
ная боль иузымчҳауа ахьаа 3. разг. 
и́ҟамло, ззин ы́ҟам

невозмути́мо нареч. ҭынч, акы́ хьа́ас им-
кы́кәа (иҟамҵа́кәа), ихы́ инапаҿы́ 
иа́аганы

невозмути́мость ж. аҭы́нчра, акы́ 
усс а́мкра, ахы́ анапаҿы́ аа́гара, 
ахынкы́лашьа а́қәшәара 

невозмути́мый прил. иҭы́нчу, ак усс 
изкы́м, ахынкы́лара (аҽынкы́лара) 
зды́руа, ахынкы́лашьа (аҽынкы́лашьа) 
иа́қәшәо, зхы знапаҿы́ аа́гашьа 
иа́қәшәо

невознагради́мый прил. зыхә узы́мшьо, 
кыр зҵа́зкуа

нево́лить гл. (иу́ҭахым) а́рҟаҵара                              
(... ии́рҟаҵеит)

нево́льник 1. разг. атәы́ 2. устар. атҟәа́
нево́льнический прил. атәра́тә: не-

вольническое положение атәратә 
ҭагылазаашьа 

нево́льничество с. атәра́
нево́льничий прил. атәра́тә
нево́льно нареч. машәы́рны, иши́ҭахым, 

иҭахы́мкәа, -мха глагольный пре-
фикс, выражающий непроизвольность 
+ глагол; невольно сделать что-л.; 
а́мхаҟаҵара: невольно прийти ам-
ханеира 

нево́льный прил. машәы́рлатәи, 
иши́ҭахым(ыз)

нево́ля ж. атәра́, ахақәи́ҭрадара, 
аха́қәиҭымзаара  

невообрази́мо нареч. уаҩы иши́мбац, 
ухаҿы́ иузаа́мго, ухы́ иузҭа́мыгӡо
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невообрази́мый прил. а́ума, уаҩ ии́мбац(-
имаҳа́ц) 

невооружённый прил. абџьа́рда 
(ибџьа́рдоу) 

невоспи́танность ж. а́мбжьахра 
невоспи́танный прил. а́мбжьах, иа́аӡам 
невосполни́мость ж. азха́мырҭәаара
невосполни́мый прил. иузха́мырҭәаауа, 

ха́рҭәаашьа змам: невосполнимые 
потери иузхамырҭәаауа (харҭәаашьа 
змам) ацәыӡқәа

невосприи́мчивость ж. 1. а́шьҭымкаара, 
агәны́мыҩра, азгәны́мкылара 2. 
аҿы́мкаара, а́шьҭымкаара

невосприи́мчивый прил. 1. ишьҭы́зым-
каауа, агәны́мыҩ (агәлы́мыҩ), 
згәынкы́лара ма́ҷу 2. мед. (не под-
верженный какому-н. заболеванию) 
иҿы́зымкаауа: невосприимчивый к 
болезням ачымазаара ҿызымкаауа

невосстановимый прил. иеиҭа́узы-
шьақәмыргыло, иузмырҽе́иуа

невостре́бованный прил. 1. изды́мҵаалаз 
2. ха́рхәара змау́з, рхы́ иадмы́рхәаз 

невпопа́д нареч. разг. иахәҭа́мкәа, 
иахьахәҭа́м, иахьа́қәнамго

невпроворо́т нареч. прост. 1. 
ирацәаӡаны́, меигӡара́хда: они ели 
невпроворот ирацәа(ӡа)ны крырфон 
2. в знач. сказ. ирацә(аӡ)оу́п, ҵҩа 
ры́мам: у меня дел невпроворот 
сусқәа рацәаӡоуп (рхы еилахо́ит) 

невразуми́тельно нареч. еилкаа́мкәа, 
иузе́илымкаауа, а́илкаара цәгьаны́, 
еилгаӡа́мкәа

невразуми́тельность нареч. аилкаа́мзаара
невразуми́тельный прил. еилкаа́м, 

иузе́илымкаауа, зе́илкаара цәгьоу
невралги́ческий прил. аневралги́атә: не-

вралгические боли аневралгиатә хьаа
невралги́я ж. аневралги́а
неврасте́ник м. аневрасте́ник, зне́рвқәа 

бжьы́су
неврастени́ческий прил. аневрасте́ниатә
неврастени́я ж. аневрастени́а
невреди́мость ж. а́ибгара, аибгазаара 

невреди́мый нареч. а́ибга (е́ибгоу)
невре́дно нареч. 1. иԥырха́гамкәа 2. 

в знач. сказ. разг. иԥырха́га(ӡа)
м, иузеицәа́м: это не вредно,  ари 
уԥырхагаӡам

невре́дный прил. иуԥырха́гам: невредное 
вещество иуԥырхагам амаҭәашьар

неври́т м. аневри́т, ане́рвҷалра
невро́з м. аневро́з
невро́лог м. ане́рвҳақьым, аневро́лог
неврологи́ческий прил. аневроло́гиатә: 

неврологическая клиника анев-
рологиатә клиника

невроло́гия ж. аневро́логиа 
невропато́лог м. аневропато́лог
невропато́логический м. аневропа то́ло-

гиатә: невропатологические исследо-
вания аневропато́логиатә ҭҵаарақәа 

невропато́логия ж. аневропато́логиа
невро́тик м. зне́рв чмазаҩу́, аневро́з 

зыхьуа́
невтерпёж нареч. в знач. сказ. прост. 

исзы́чҳауам: ему невтерпёж было си-
деть атәара изычҳауамызт

невсхо́жий прил. 1. (не прорастающий, не 
имеющий способности всходить (о 
семенах) и́мҵәыӷьо 2. (о тесте) и́мчуа

невы́года ж. а́зарал, ақьа́рдара
невы́годно нареч. 1. изара́лны, 

иқьа́рымкәа, иумы́хәо, ихәарҭа́мкәа 
2. в знач. сказ. иқьа́рым, изара́луп

невы́годность ж. а́заралра, ақьа́рдара
невы́годный прил. 1. изара́лу, иқьа́рым, 

иумы́хәо, ихәарҭа́м
невы́деланный прил. ирҵәы́м, ирҟаца́м
невы́держанность ж. аҽзны́мкылара, 

ахызны́мкылара, аха́чҳара 
а́мамзаара

невы́держанный прил. 1. аха́чҳара змам, 
зхы зызны́мкыло 2. и́мҵәыц: невы-
держанное вино имҵәыц аҩы

невы́езженный прил. ибжьа́м
невы́езд м. аҭы́ԥ ахы́мҵра
невы́зревший прил. и́мшәыц, и́ҟамлац
невыи́грышный  прил. қьа́р зла́м, 

и́миааиуа
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невы́лазно нареч. 1. (непролазно) уза́-
лымҵуа, узы́лымҵуа 2. (долгое 
время не выходя откуда-л.) 
дындәы́лмыҳәҳәо

невы́лазный прил. (непролазный) 
узлы́мсуа, зылсра́ (зылҵра́) цәгьоу 

невы́мытый прил. и́ӡәӡәам, и́кәабам
невымы́шленный прил. ихыҭҳәаа́м
невыноси́мо нареч. иузы́мычҳауа, 

иузхы́мго
невыноси́мость ж. азы́мычҳара, 

азхы́мгара
невыноси́мый прил. зы́чҳара цәгьоу, 

иузы́мчҳауа, иузхы́мго 
невыно́сливость ж. а́нархадара, 

аха́чҳарадара, а́лаӡарадара, а́нарха 
амамзаара, аха́чҳара амамзаара, 
а́лаӡара амамзаара

невыно́сливый прил. а́нарха змам, 
аха́чҳара змам, а́лаӡара змам

невы́печенный прил. ибзиа́ны иӡы́м, 
игәы́лӡаам

невыполне́ние с. а́намгӡара, азы́нам-
гӡара: невыполнение плана аплан 
анамгӡара (азы́намгӡара)

невыполни́мость ж. азы́намгӡара, 
а́нагӡара а́лымшара: невыполнимость 
плана аплан анагӡара алымшара

невыполни́мый ж. иузы́намгӡо, иу́лымшо, 
зы́нагӡара у́лымшо: невыполнимое 
задание зынагӡара улымшо адҵа

невы́печенный прил. ибзи́аны иӡы́м, 
игәы́лӡаам

невы́плата ж. а́мшәара
невыполне́ние с. а́намыгӡара
невыполне́ный прил. и́нагӡам
невыполни́мость с. а́намыгӡазаара
невыполни́мый прил. иузы́намыгӡо, 

зы́нагӡара а́муа
невырази́мо нареч. иузы́мҳәо, ҳәа́шьа 

а́мамкәа  
невырази́мый прил. иузы́мҳәо, иуҳәа́р 

зы́муа, ҳәа́шьа змам
невырази́мость ж. азы́мҳәара, аҳәара́ 

а́уадаҩра 
невырази́тельно нареч. ака́гьы а́мҳәо, 

у́лаԥш и́ҵамшәо, е́илыккамкәа

невырази́тельность ж. ака́гьы а́мҳәа-
ра, а́лаԥш а́ҵамшәазаара, 
а́илыккамзаара

невырази́тельный прил. егьзымҳәо́, 
у́лаԥш и́ҵамшәо, е́илыккам

невыскзанный прил. и́ҳәам, и́рымыҳәаз
невысо́кий прил. 1. (небольшой высоты; 

низкий) икьа́ҿу, иау́м, зо́ура ма́ҷу, 
зы́шәагаа ма́ҷу 2. (незначитель-
ный, небольшой) и́ҳаракым, иды́ум, 
иды́уцәам: невысокий процент 
иҳаракым апроцент 3. (второсте-
пенный по качеству) даа́рак ибзи́ам: 
невысокое качество зхаҭабзиара 
даарак ибзиам 4.  (второстепенный 
по качеству) даарак ҳаҭыр зқәым, 
уиа́ҟара зҵа́зымкуа: невысокая оцен-
ка ахәшьара лаҟәы

невысо́ко и невысоко́ нареч. 1. икьа́ҿны, 
иду́мкәа 2. даа́рак ибзи́амкәа 3.  
даа́рак ҳаҭы́р а́қәымкәа

невысыха́емый прил. иҭа́мбо
невы́ход м. аҭы́мҵра, ацәы́рымҵра: не-

выход на работу аусурахь аҭымҵра, 
невыход газеты агазеҭ аҭымҵра 

невы́ясненность ж. а́илкаамзаара
невы́ясненный прил. е́илкаам
невя́зка ж. а́иқәымшәара, а́ид ҳәа-

ламзаара
невянущий прил. и́мканӡо
не́га ж. 1. а́мшхәыбзаза 2. (нежность) 

а́ҟәымшәышәра: в его речах такая 
нега! ицәажәара шԥаҟәымшәышәу, 
ахьы иҿыҵуеит

нега́данно нареч. разг. уша́қәымгәыӷӡо, 
угәы́ иҭа́мкәа ухы́ иҭа́мкәа

нега́данный прил. разг. узқәы́мгәыӷуа, 
угәы́ иҭа́м ухы́ иҭа́м

негара́нтированный прил. ахәды́қәҵара 
змам, ихәды́қәҵам

негармони́ческий прил. см. негармо-
ни́чный

негармони́чно нареч. 1. ибжье́иқә-
шәамкәа, ибжье́инааламкәа, игар-
мо́ниатәымкәа 2. (без взаимного со-
четания) еины́маало, еишьашәа́лам
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негармони́чность ж. 1. абжье́иқәым-
шәазаара, абжье́инымаалазаара, 
агармо́ниадара 2. (без взаимного со-
четания) а́иқәшәамра, а́инымаалара, 
а́ишьашәаламзаара 

негармони́чный прил. 1. ибжье́иқәшәам, 
ибжье́инаалам, игармо́ниатәым 2. 
(без взаимного сочетания) е́иқәшәам, 
е́инаалам, е́ишьашәалам 

негаси́мо нареч. трад.-поэт. иҿы́мцәаауа, 
имы́цәаӡо 

негаси́мый прил. трад.-поэт. 
иҿы́мцәаауа, имы́цәо: негасимая лю-
бовь иҿы́мцәаауа абзиабара 

негати́в м. 1. фото, кино анегати́в 2. пе-
рен. аҵоура́мра, аҽе́имра (а́мҽеира), 
анегати́в: он видит только негатив 
амҽеирақәа мацара ибоит

негативи́зм м. аҵоура́мзаара, аҽе́им-
заара, (а́мҽеизаара) анегативизм

негати́вность ж. аҵоура́мзаара, 
аҽе́имзаара, (а́мҽеира) анегативра

негати́вистский прил. иҽе́им, иҵоура́м, 
анегативи́сттә

негати́вный1 прил. анегати́втә
негати́вный2 прил. 1. иҽе́им, иҵоура́м, 

ихәа́рҭам 2. лингв. ама́пкратә
негашёный прил. (об извести) иршьы-

шьы́м, иӡыркы́м: негашенная известь 
иршьышьым (иӡыркы́м) акьы́р

не́где нареч.: 1. ему негде жить дахьынхо 
имаӡам 2. устар. џьара́, ҭыԥк аҿы́: 
негде, в тридевятом царстве џьара, 
ҳәынҭқарра харак аҿы ◊ дохнуть 
(дыхнуть) негде шьапыргы́ларҭа уо́уам

неги́бкий прил. и́мтаруа, и́мҟәуа
неги́бкость ж. а́мтарра, а́мҟәра
негигиени́ческий прил. см. негигиеничный
негигиени́чно 1. нареч. ицқьа́мкәа, 

а́цқьара (агигие́на) иа́қәымшәакәа 
2. в знач. сказ. ицқьа́м, а́цқьара 
(аҳигие́на) иа́қәшәом 

негигиени́чность ж. а́цқьамзаара, 
аҳигие́на а́қәымшәара

негигиени́чный прил. и́цқьам, ацқьара 
(аҳигие́на) иа́қәымшәо

негла́дкий прил. ишшәыры́м, иҩызы́м 
негла́дко нареч. 1. ишшәыры́мкәа, 

иҩызы́мкәа 2. перен. 
иԥы́қәсыларадам, иаҿа́хо

неглаго́льный прил. иҟаҵарба́тәым 
негла́сно нареч. имы́рҳәа-мы́рза, маӡала́
негла́сность ж. амы́рҳәа-мы́рзара, 

а́маӡара
негла́сный прил. и́маӡоу
неглубо́кий прил. иҵау́лам, (о посуде) 

аҟьа́ԥс: неглубокие знания иҵаулам 
адыррақәа, неглубокая яма иҵаулам 
ажра, неглубокие тарелки ачанах 
ҟьаԥсқәа

неглубо́ко и неглубоко́ 1. нареч. 
иҵау́ламкәа 2. в знач. сказ. иҵау́лам

неглу́по нареч. игаӡа́мкәа, хшыҩк а́ҵаны
неглу́пый нареч. игаӡа́м
негно́й-де́рево с. бот. см. тисс
негну́щийся прил. и́мҟәуа
неговорли́вый прил. аҿы́мҭ, ацәа́жәара 

бзи́а изымбо́
него́дник м. а́мҽеи, а́мбжьах, абжьы́с, 

абзи́амха
него́дность ж. а́мҽеира, ахәа́рҭамра, 

аԥса́мзаара
него́дный прил. а́мҽеи (иҽе́им), ихәа́рҭам, 

ихәарҭа́м, иаԥса́м: ари амаҭәахә 
ҽеиӡам это запчасть негодна 

негодова́ние с. агәыԥжәа́ра, аԥсыԥжәа́ра, 
агәе́ибакра, аԥсе́илалара

негодова́ть гл. агәыԥжәара́ (игәы́ 
ԥжәе́ит), аԥсыԥжәа́ра (иԥсы́ 
ԥжәе́ит), агәе́ибакра (игәы́ еибаки́т), 
аԥсе́илалара (иԥсы́ еила́леит)

негоду́юще нареч. дгәа́аны, иԥсы (игәы́) 
ԥжәо (еибакуа́)

негоду́ющий а знач. прил. згәы (зыԥсы́) 
ԥжәо, зыԥсахы́ еила́лоу

негодя́й м. а́хәымга, а́гмыг, алакьа́гәа
негодя́йский прил. а́хәымгатә, а́гмыгтә, 

алакьа́гәатә
негодя́щий прил. прост. см. него́дный
него́же нареч. устар. прост. в знач. сказ. 

иҟало́м, иауа́м
него́жий прил. устар. прост. см. негодный
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него́рдый прил. иԥа́гьам
негостеприи́мно нареч. иче́иџьыка 

цәгьаны́, и́сасгәашә аркны́
негостеприи́мность ж. аче́иџьыка 

а́цәгьазаара, а́сасдкылра а́цәгьара
негостеприи́мный прил. 1. зче́иџьыка 

цәгьоу, зы́сасдклыра бзи́ам (цәгьоу), 
зы́сасгәашә арку́ 2. перен. (малодо-
ступный, о предметах и явлениях 
природы) а́цәгьа (и́цәгьоу): негосте-
приимные скалы ахра цәгьақәа  

негостеприи́мство с. аче́иџьыка 
а́цәгьазаара, а́сасдкылра а́цәгьара

негото́вность ж. ахиа́мзаара, азхиа́мзаара
негр м. (мн. негры) ара́ԥ, ане́гр (ар. хыԥхь. 

ара́ԥцәа, ане́грцәа)
негра́матоно нареч. 1. а́ԥхьашьа аҩы́шьа 

изы́мдыруа  2. агхақәа́ а́ҭаны 
негра́матность ж. 1. а́ԥхьашьа аҩы́шьа 

азы́мдырра, аҵара́ а́мамзаара 2. агха́ 
а́мазаара

негра́матный прил. 1. а́ԥхьашьа аҩы́шьа 
ззы́мдыруа  2. агхақәа́ змоу 

неграммати́ческий прил. лингв. играм-
ма́тикатәым

негритёнок м. ара́ԥ хәыҷы́, ане́гр хәыҷы́
негрито́с м. антроп. (мн. негрито́сы) 

анегрито́с  (ар. хыԥхь.) анегрито́сқәа
негритя́нский прил. ара́ԥтә, ане́гртә: не-

гритянский танец ара́ԥтә (ане́гртә) 
кәаша́ра

негро́ид м. антроп. анегро́ид
негро́идный м. антроп. анегро́идтә
негро́мкий прил. зыбжьы́ ду́ум
негро́мко с. абжьы́ мырду́кәа, абжьы́ 

ны́ҵакны 
неда́вний прил. аабы́кьатәи, ааигәа́тәи, 

ааскьа́тәи: недавние события 
аабыкьатәи ахҭысқәа 

негума́нно в знач. сказ. игәы́ҳалалрам
негу́сто нареч. 1. ижәпа́мкәа 2. 

ира́цәамкәа, има́ҷны 3. разг. в знач. 
сказ. има́ҷуп

негу́стой прил. 1. ижәпа́м, аӷарԥша́р, а́ӷа 
(иаӷо́у) 2. аҵаӷа́ (иҵаӷо́у): негустой 
мёд а́цха ҵаӷа́

неда́вний прил. ааигәа́тәи, аабы́кьатәи, 
ааскьа́тәи

неда́вно нареч. аабы́кьа, ааигәа́, ааскьа́: 
я был недавно в селе сара аабыкьа 
ақыҭарҿ сыҟан, он недавно здесь был 
уи ааигәа ара дыҟан,  я его недавно в 
городе видел уи ааскьа ақалақь аҿы 
дызбон

недалёкий прил. 1. и́харам, иааигәо́у: 
недалёкая дорога ихарам амҩа 2. 
ааигәа́тәи, ааскьа́тәи, иаа́иуа: в неда-
лёком будущем иаа́иран иҟоу 3. разг. 
иуцәы́харам: недалёкий родствен-
ник иуцәыхарам ауа 4. даа́ракгьы 
иҟәы́шым (иҟәы́ӷам): он недалёкий 
человек  дааракгьы иҟәышу уаҩым ◊ 
недалёкого ума аха́ҳә еиҟәи́жәом 

недалеко́ и недалёко нареч. 1. ааигәа́, 
ихара́мкәа 2. в знач. сказ. ихара́м

недалёкость ж. 1. ааигәа́заара, 
а́харамзара 2. агаӡара́

недале́че нареч. устар. прост. см недалеко́
неда́льний прил. 1. см. недалёкий в 1 

знач. 2. ааскьа́(тәи), ааскьа́ и́ҟало, 
иаа́иуа 3. (шьа́ла-да́ла) иузаа́игәо: 
недальные родственники иузааигәо 
ауацәа 4. иҟәы́шым 

недальнови́дно нареч. хара́ (ԥхьаҟа́ҳәа) 
дымхәы́цкәа: он поступил недаль-
новидно хара дымхәыцкәа ихы 
мҩаԥигеит 

недальнови́дность ж. а́харамхәыцра
недальнови́дный прил. хара́ и́мхәыцуа, 

ԥхьа́ҟаҳәа и́мхәыцуа
неда́ром нареч. ба́ша, иҵаҵӷәы́дамкәа, 

ба́ша а́кәымкәа, ихықәкы́дам: это не-
даром сказано ари ус баша иҳәам  

недати́рованный прил. иаамҭарба́м, 
иаамҭаркы́м

недви́жимо и недвижи́мо нареч. 
имҵысуа́, имқәацо́, иҽмырҵысуа́, 
дзы́мҵысуа, иҽизмырҵысуа́

недви́жимость ж. е́иҭамҵуа ама́л, 
а́иҭамҵмал

недви́жимый и недвижи́мый ж. е́иҭам ҵуа, 
изе́иҭамҵуа, и́мқәацо, изы́м қәацо



95

недви́жно нареч. имқәацо́, имҵысуа́
недви́жность ж. а́мқәацара, а́мҵысра
недви́жный прил. и́мқәацо, и́мҵысуа
недвусмы́сленно нареч. еилыкка́, 

гәы́ҩбара а́ҵамкәа, ишиа́шо иҳәо́у 
недвусмы́сленность нареч. а́илыкказаара, 

аиа́шара, агәы́ҩбара а́ҵамзаара
недвусмы́сленный прил. еи́лыккоу, 

еилыкка́ и́ҟоу, ҵакы́ заҵәы́к змо́у, 
гәыҩбара зҵам

недееспосо́бность ж. ауралымша́ра, 
алы́мшара

недееспосо́бный ж. ауралымша́ратә, 
алы́мшаратә, излы́мшоу, ау́с ззы́муа

недействи́тельность ж.  аҵабыргы́мзаара, 
аиа́шамзаара 

недействи́тельный прил. 1. (не имеющий 
законной силы, просроченный) зымч 
цахьо́у 2. (не существующий на са-
мом деле; мнимый, вымышленный) 
ииа́шам, иҵабыргы́м

неделика́тно нареч. иаамысҭа́шәамкәа, 
гәаҵәа́жәпарыла

неделика́тность ж. а́амысҭашәадара, 
агәаҵәа́жәпара

неделика́тный прил. иаа́мысҭашәам, 
агәаҵәа́жәпа

недели́мость ж. а́мшара, азы́мшара
недели́мый прил. и́мшо, иузы́мшо: не-

делимые сочетания иузымшо 
аицааирақәа, неделимый фонд имшо 
афонд

неде́льный прил. а́мчыбжьтәи, 
мчыбжьы́ктәи: недельный срок 
мчыбжьыктәи аҿҳәара 

неде́ля ж. а́мчыбжь: он приехал к нам на 
неделю уи ҳара ҳахь мчыбжьык ҳәа 
дааит, прошла одна неделя мчыб-
жьык ҵит, за одну неделю, в течение 
одной недели мчыбжьык ала, он 
целую неделю писал свою статью 
мчыбжь дуӡӡак даҿын истатиа аҩра

неде́лями нареч. мчыбжьы́ла (мчыбжьла́)
недержа́ние с. азны́мкылара ◊ недержа-

ние мочи аҵачхәы́рра, ачхәра́ (аӡы) 
азны́мкылара, а́ҵа а́рбааӡара

неде́тский прил. ахәыҷы и́итәым, 
ахәыҷқәа́ иры́қәнамго

недёшево нареч. ахә мариа́мкәа, ахә 
ма́ҷымкәа 

недешёвый прил . ахә мариа́мкәа, ахә 
ма́ҷымкәа 

недисциплини́рованность ж. 
адисципли́надара, але́ишәадара, 
але́ишәа аҽе́имра

недисципли́нированный прил. идис цип-
ли́надоу, иле́ишәадоу, зле́ишәа ҽеим

недоби́рать см. недобра́ть
недобра́ть гл. иахәҭо́у азы́мҟәшәара 

(азҭа́мгалара, азы́дымкылара уб. 
иҵ.) (... изы́мҟәшәеит, изҭа́мгалеит, 
изи́дымкылеит)

недо́бро нареч. иразы́мкәа, иқьи́амкәа, 
цәгьахәы́црыла

недоброжела́тель м. цәгьа́шақә иу́шьҭоу 
(иузы́ҟоу) 

недоброжела́тельно нареч. цәгьа́шақә, 
цәгьахәы́црыла 

недоброжела́тельность ж. цәгьа́шақәра, 
а́цәгьахәыцра 

недоброжела́тельный прил. цәгьа́шақә 
иузыҟоу, цәгьахәы́црыла иузны́ҟәо, 
узҭахы́м

недоброжела́тельство с. ацәгьа́шақәра, 
а́цәгьахәыцра 

недоброка́чественно нареч. ибааԥсны́, 
ахаҭабзи́ара лаҟәны (иа́гны)

недоброка́чественность ж. а́бааԥсра, 
ахаҭабзи́ара а́лаҟәра (а́гзаара)

недоброка́чественный прил. и́бааԥсу, 
зхаҭабзи́ара лаҟәу́ (иа́гу): выпуск 
недоброкачественной продукции 
зхаҭабзиара иагу аалыҵ аҭыжьра

недобросо́вестно нареч. намы́сдарыла
недобросо́вестность ж. а́намысдара
недобросо́вестный прил. а́намысда 

(и́намысдоу), зы́намыс кьа́ҿу
недоброхо́т устар. см. недоброжела́тель
недоброхо́тный устар. см. недобро-

жела́тельный
недоброхо́тство устар. см. недобро-

жела́тельство
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недо́брый прил. 1. иқьи́ам, а́ҳарам 
(и́ҳараму) 2. а́цәгьа (ицәгьоу), 
абааԥсы́ (и́бааԥсу): недобрые наме-
рения агәҭакы бааԥсқәа, недобрый 
сон аԥхыӡ цәгьа (бааԥсы) 

недова́ренный 1. ахыжә-ҿы́жә, цқьа 
ижәы́м: недоваренное мясо акәац 
хыжә-ҿыжә 2. (о мамалыге) ахьа́са: 
недоваренная мамалыга абысҭа хьаса 

недова́ривать см. недовари́ть
недова́риваться см. недовари́ться
недова́рить гл. ихыжә-ҿы́жә ажәра́                 

(…ижәи́т), цқьа а́мжәра (... имжәи́т)
недова́риться гл. цқьа а́мжәра                         

(... имжәи́т), (о мамалыге) ахьа́сахара
недове́рие с. агәра́мгара, агәраха́мҵара, 

(взаимное) агәре́ибамгара: у него 
появилось недоверие агәрамгара 
изҵысит (изцәы́рҵит), у них взаимное 
недоверие агәреибамгара рымоуп 

недове́рчиво нареч. гәра́мгарыла, агәра́ 
имго́

недове́рчивость ж. агәра́мгара, агәра́-
хамҵара, (взаимное) агәре́ибамгара

недове́рчивый прил. агәра́мга, агәра-
ха́мҵа, агәра́ зымго́

недоверя́ть гл. 1. агәра́мгара (игәра́ игом) 
2. (взаимное) агәре́ибамгара (рыгәра 
еибаг(аӡ)о́м: они не доверяют друг 
другу рыгәра еибагаӡом 

недовершённость ж. а́намгӡара, 
ахмы́ркәшара, аҵыхәтәаны́нӡа 
ана́мгара, аза́лымгара

недовершённый прил. и́нагӡам, 
ихы́ркәшам, аҵыхәтәаны́нӡа ина́гам, 
изылга́м (да́лгеит): успешно за-
вершить весенний сев ааԥынтәи 
алаҵарақәа қәҿиарала ралгара, 
он завершил своё выступление 
иқәгылара хиркәшеит 

недове́сить м. а́капан а́гьыжьра (...иа́ги-
жьит): недовесить мясо акәац акапан 
агыжьра

недове́сок м. а́капан намӡа́
недове́шивание с. а́капан а́гыжьра 
недове́шивать см. недове́сить

недово́льно нареч. гәы́намӡарыла, игәы́ 
намӡо́

недово́льный прил. згәы намӡо́, 
агәы́намӡара змоу

недово́льство с. агәы́намӡара
недовыполне́ние с. инха́рҭәааны 

а́намгӡара
недовы́полнить с. иха́рҭәааны а́намгӡара 

(... инеимыгӡе́ит)
недовы́полнять см. недовы́полнить
недога́дливость прил. а́илымгара, 

агәлы́мыҩра (агәны́мыҩра), 
агәаҵәа́жәпара

недога́дливый прил. а́илымга, агәлы́мыҩ 
(агәны́мыҩ), агәаҵәа́жәпа

недогля́д м. ахы́лаԥшра агы́жьра
недогля́деть гл. ахы́лаԥшра агы́жьра              

(...иа́гижьит), азгәа́мҭара (изгәа́мҭеит)
недогля́дка ж. разг. см. недогля́д
недогова́ривать см. недоговори́ть
недогова́риваться см. недоговори́ться
недоговорённость ж. 1. а́иқәшаҳа-

ҭымхара, азаа́ибамгара 2. ацәы́-
рымгара, инагӡаны́ а́мҳәара

недоговори́ть гл. инагӡаны́ а́мҳәара                  
(... имҳәе́ит)

недоговори́ться гл. инагӡаны́ а́мҳәара             
(... иҳәа́м)

недогружа́ть см. недогрузи́ть
недогру́з м. а́идара а́гыжьра
недогрузи́ть гл. а́идара а́гыжьра                      

(…иа́гижьит), а́идара нагӡаны́ 
а́қәымҵара (... иа́қәимҵеит)

недогру́зка ж. а́идара а́гыжьра, а́идара 
нагӡаны́ а́қәымҵара 

недодова́ть гл. недода́ть
недода́ть гл. инагӡаны́ а́мҭара                         

(...и́имҭеит), инагӡаны́ аҭмы́жьра 
(иҭимы́жьит), иа́гыжьны а́ҭара                             
(...и́иҭеит)

недода́ча ж. инагӡаны́а́мҭара, инагӡаны́ 
аҭмы́жьра, а́гыжьра, иа́гыжьны а́ҭара 

недоде́лать гл. инагӡаны́ а́ҟамҵара                  
(... иҟеимҵе́ит), иа́гыжьны а́ҟаҵара     
(... иҟеиҵе́ит)

недоде́лка ж. а́гыжь, агха́
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недоде́лывать см. недоделать
недодержа́ть гл. инагӡамкәа (иахьын ӡа-

хәҭоу) аус адымулара (…а́димулеит)
недоде́ржка ж. инагӡамкәа 

(иахьынӡахәҭоу) аус адымулара 
недоеда́ние с. азхара́мфара
недоеда́ть гл. азхара́мфара (изхара́ 

имфе́ит) 
недое́сть гл. 1. аҵы́хәанӡа а́мфара                

(…имфе́ит) 2. см. недое́сть 
недожа́ривать см. недожа́рить
недожа́рить гл. цқьа (инагӡаны́) а́мӡра              

(... илымӡи́т)
недожа́риться гл. цқьа (инагӡаны́) а́мӡра 

(... имӡи́т)
недожа́ть1 гл. цқьа (инагӡаны́) амбҵара́ 

(амырхра́) (...имбҵеит, имырхи́т)
недожа́ть2 гл. спорт. инагӡаны́ 

азы́шьҭымхра (...изы́шьҭымхит)
недоже́чь гл. инагӡаны́ амӡра́ (амбылра́) 

(... имӡи́т, имбыли́т)
недожига́ть см. недоже́чь
недожима́ть см. недожа́ть
недожина́ть см. недожа́ть1

недозво́ленный прил. ззи́н ы́ҟам
недозволи́тельность прил. ази́н 

а́ҟамзаара
недозволи́тельный прил. ззи́н ы́ҟам
недозревание с. а́мшәра, цқьа а́ҟамлара
недозре́вший см. недозре́лый
недозре́лый прил. и́мшәыц, и́ҟамлац, 

а́ҟамла: недозрелые яблоки аҵәа 
ҟамлақәа

недозре́ть гл. а́мшәра (имшәи́т), цқьа 
а́ҟамлара (…иҟамле́ит)

недои́мка ж. инагӡаны́ и́лхым ашәа́хтә 
недои́мщик ж. ашәа́хтә нагӡаны́ 

изымшәа́з
недо́йный прил. ахш змы́мҵуа
недока́занность ж. а́ршьақәырӷә-

ӷәамзаара, а́рҵабыргымзаара
недока́занный прил. и́шьақәырӷәӷәам
недоказа́тельный прил. и́рҵабыргым, 

зыгәра́ уга́ртә и́ҟам
недоказу́емость ж. азы́шьақәмырӷәӷәара, 

азмы́рҵабыргра

недоказу́емый прил. иузы́шьақәмырӷәӷәо, 
иузмы́рҵабыргәа

недока́рмливать см. недокорми́ть
недоко́рм м. азхара́ аҿа́мҵара, а́мгәа 

а́гыжьра 
недокорми́ть гл. азхара́ аҿа́мҵара                   

(...иҿе́имҵеит), а́мгәа а́гыжьра                    
(... иа́гижьит)

недо́лгий прил. е́иҵыхым, акьа́ҿ (икьа́ҿу): 
недолгие летние ночи аԥхынтәи 
аҵых кьаҿқәа

недоли́тый прил. абжа́та: недолитый ста-
кан аҵәца бжата

недо́лго нареч. ҳа́мҭак, маҷк, икьа́ҿны, 
еиҵы́хымкәа

недолгове́чность ж. акрыны́мҵра, 
аамҭакьа́ҿра

недолгове́чный прил. акы́р ны́зымҵуа, 
зы́қәра кьа́ҿу, аамҭакьа́ҿлатәи

недолговре́менный прил. аамҭакьа́ҿлатәи
недолёт м. а́намӡара, азы́намӡара, 

азы́мнеира: недолёт пули ахы 
азынамӡара

недоли́в м. амырҭәра́, инагӡаны́ 
а́ҭамҭәара

недоли́вание с. амырҭәра́, инагӡаны́ 
а́ҭамҭәара

недолива́ть см. недоли́ть 
недоли́ть гл. амырҭәра́ (имырҭәи́т), 

инагӡаны́ а́ҭамҭәара (...иҭеимҭәеит), 
недолю́бливать гл. агәы́ азҭа́мзаара 

(игәы́ изҭа́м), ацәы́мӷра (дицәы́мӷуп) 
недо́ля ж. устар. народ.-поэт. ала-

хьы́цәгьара, алахьынҵа́цәгьара, 
а́насыԥдара

недоме́ривать см. недоме́рить 
недоме́рить и недоме́рять гл. инагӡаны́ 

а́мшәара (...имшәе́ит) 
недоме́рок м. азы́мҳа-зы́мӷьа, 

акьаҿӷәы́ӷә, аӷа́ча
недоме́рять см. недоме́рить
недомога́ние с. агәе́иҟарамра, агәы́ 

рахәы́мра, агәамбзи́ара
недомога́ть с. агәе́иҟарамра (игәы́ 

еиҟара́м), агәы́ рахәы́мра (игәы́ 
рахәы́м)
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недомога́ться гл. безл. кому агәе́иҟа-
рамра (игәы́ еиҟара́м), агәы́ 
рахәы́мра (игәы́ рахәы́м)

недомо́лвка ж. ины́қәырԥшшәа аҳәара́
недомы́слие с. цқьа азы́мхәыцра
недонесе́ние м. а́иҭамҳәара: недонесе-

ние о государственных преступле-
ниях аҳәынҭқарратә цәгьоурақәа 
реиҭамҳәара

недоно́сок м. ана́џьа, а́мри, зира́ ма́аиц, 
за́амҭа а́аиаанӡа ии́з

недоно́шенный прил. а́мри, зира́ ма́аиц, 
за́амҭа а́аианӡа ии́з

недооце́нивать см. недооцени́ть
недооцени́ть гл. ишахәҭо́у ахә 

а́мшьара (…имшье́ит), а́ҭәамшьара 
(иа́ҭәеимшьеит), атәа́мбара 
(иатәа́имбеит): его недооценили 
ишахәҭо́у ихә рымшьеит

недооце́нка ж. (инагӡаны́) а́хәымшьара, 
атәа́мбара

недопа́ивать см. недопои́ть
недопека́ть см. недопечь
недопека́ться см. недопечься
недопе́чь гл. инагӡаны́ а́мӡра (... илымӡи́т)
недопе́чься гл. инагӡаны́ а́мӡра (... имӡи́т)
недопива́ть см. недопи́ть
недопи́тый и недо́питый прил. 

иҭыркәкәаны́ и́жәым, иҭыркәа́мҷаам 
недопи́ть гл. иҭыркәкәаны́ а́мжәра                  

(...имжәи́т), азхара́ а́мжәра (изхара́ 
имжәи́т)

недопла́та ж. инагӡаны́ а́хәмшәара
недоплати́ть гл. инагӡаны́ а́хәмшәара               

(... ахә имшәе́ит)
недопла́чивание с. инагӡаны́ а́хәмшәара
недопла́чивать см. недоплати́ть
недопои́ть гл. азхара́ амы́ржәра (изхара́ 

иимы́ржәит)
недополуча́ть см. недополучи́ть
недополучи́ть гл. инагӡаны́ амо́ура                 

(...имо́уит), иа́гжьны аи́ура (…ио́уит): 
недополучить сто рублей шә-мааҭк 
иагыжьны иоуит

недопонима́ние с. цқьа азе́илымкаара, 
инагӡаны́ (аҵы́хәанӡа) азе́илымкаара 

недопонима́ть см. недопоня́ть
недопоня́ть гл. разг. цқьа азе́илымкаара 

(…изе́илымкааит) инагӡаны́ (аҵы́  хәан-
ӡа) азе́илымкаара  (... изе́илым кааит)

недопоста́вить гл. иахәҭо́у азна́мгара 
(аа́мгара, ана́мгара) (...изна́рымгеит, 
иаа́рымгеит, ина́рымгеит)

недопоста́вка ж. иахәҭо́у азна́мгара 
(аа́мгара, ана́мгара)

недопоставля́ть см. недопоста́вить
недопроизво́дство с. инагӡаны́ аҭмы́жьра 

(а́ҟамҵара)
недопусти́мо нареч. иутәы́мкәа, 

иҟаҵатәы́мкәа, иахәҭа́мкәа, 
иақәнага́мкәа: он повёл себя недопу-
стимо иахәҭамкәа ихы мҩаԥигеит

недопусти́мость ж. ахәҭа́мзаара
недопусти́мый прил. иахәҭа́м, иақәнага́м, 

и́ҟаҵатәым
недораба́тывать см. недорабо́тать
недорабо́танный в знач. прил. и́нагӡам,  

изылга́м, инагӡаны́ аус зыду́лам
недорабо́тать гл. инагӡаны́ аус 

а́дымулара (...а́димулеит), аҵы́хәанӡа 
ау́с а́намгӡара (…инеимгӡе́ит)

недоробо́тка ж. агха́
недоразви́тие с. ана́џьара, инагӡаны́ 

а́мҿиара, а́мрира, аччи́ара
недоразвитость ж. ана́џьара, инагӡаны́ 

а́мҿиара, а́мрира, аччи́ара 
недора́звитый прил. ина́џьоу, а́мри, аччи́а
недаразумева́тьсм. недоразуеме́ть 
 недоразуме́ние с. 1. устар. азе́и-

лымкаара 2. (неправильность в 
чём-л., путаница) агха́, а́илахәара, 
а́илахәа-еилапа́шьра 3. (отсут-
ствие взаимного понимания) 
а́илибамкаара, азе́илибамкаара

недоразуеме́ть гл. устар. (аҵы́хәанӡа, 
инагӡаны́) азе́илымкаара (…изе́и-
лымкааит), ахшы́ҩ аԥна́мҟара 
(ихшы́ҩ иԥна́мҟеит)

недо́рого нареч. 1. ахә цәгьа́мкәа 2. 
перен. џьаба́ада, уада́ҩрада

недорого́й прил. 1. зыхә цәгьам 2. перен. 
ҳаҭы́р зқәым
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недоро́д см. неурожа́й 
недоро́дный см. неурожа́йный
недоро́слый прил. а́уранамӡа
не́доросль м. разг. ирон. 1. (молодой 

человек, не достигший совершен-
нолетия) а́қәранамӡа 2. перен. (глу-
поватый, малоразвитый юноша; не-
доучившийся, неразвитый человек) 
агаӡҳәы́ӡ

недоро́сток м. 1. (молодой человек, 
не достигший совершеннолетия) 
а́қәранамӡа 2. (человек маленько-
го роста) аӷа́ча, а́ура намӡа́, акьа́ҿ, 
акьа́ча, аӷырҵла́шә

недоса́ливать см. недосали́ть
недосе́в м. иа́гжьны а́лаҵара
недосева́ть см. недосе́ять
недосе́ивать см. недосе́ять
недосе́ять гл. иа́гжьны а́лаҵара                        

(…илеиҵе́ит)
недосказа́нность ж. инагӡаны́ 

(аҵы́хәанӡа) а́мҳәара
недоска́занный в знач. прил. инагӡаны́ 

(аҵы́хәанӡа) иҳәа́м
недосказа́ть гл. инагӡаны́ (аҵы́хәанӡа) 

а́мҳәара (... имҳәе́ит)
недоска́зывать см. недосказать
недосла́ть гл. иахәҭо́у (иахьы́нӡахәҭоу) 

а́намышьҭра (адәы́қәымҵара)                   
(...инеимы́шьҭит, идәы́қәимҵеит): 
недослали журналы ажурналқәа 
иахәҭоу дәықәрымҵеит

недослы́шать1 гл. зегь амаҳара́               
(…имаҳа́ит), цқьа амаҳара́                           
(…имаҳа́ит) 

недослы́шать2 гл. алы́мҳа а́гзаара 
(илы́мҳа иа́гуп)

недосмо́тр м. 1. ахы́лаԥшра а́гыжьра 2. 
(оплошность, ошибка по невнима-
тельности) агха́ ацәцара́

недосмо́треть гл. 1. ахы́лаԥшра а́гыжьра 
(...и́гхеит) 2. (допустить оплошность, 
ошибку по невнимательности) агха́ 
ацәцара́ (... ицәце́ит)

недосо́л м. аџьы́ка а́гыжьра (а́гзаара)                     
(... иа́гижьит, иа́гуп)

недоспа́ть гл. а́цәа а́гхара (...и́гхеит), 
азахара́ азмы́цәара (изхара́ 
дызмы́цәеит) 

недоспе́лый прил. а́ҟамла, и́ҟамлац, цқьа 
и́мшәыц

недостава́ть гл. 1. (не хватать; не иметь-
ся, отсутствовать в достаточном или 
желательном количестве) азы́мхара 
(изхо́м), а́гхара (иагхеит): ему не-
доставало терпения ачҳара изхо-
мызт 2. (отсутствовать) а́ҟамзаара 
(и́ҟам), а́мамзаара (и́мам): в окнах 
недоставало стёкол: аԥенџьырқәа 
асаркьақәа рыгын, здесь недостаёт 
ста рублей араҟа шә-мааҭк агуп ◊ 
этого (еще, только) недоставало абри́ 
а́кәын иҳа́гыз

недоста́вка ж. азна́мгара
недоста́ток м. 1. (отсутствие чего-л. в 

нужном количестве) азы́мхара 2. 
разг. обычн. мн. ч. (нужда) ама́мзаара 
3. (недочёт, несовершенство) агха́, 
агра́: вскрыть недостатки агхақәа́ 
ра́арԥшра

недоста́точно нареч. 1. има́ҷны, иазы́мхо 
2. в знач. сказ. има́ҷуп

недоста́точность ж. ама́ҷра, азы́мхара 
недоста́точный прил. 1. ама́ҷ, има́ҷу, 

иузы́мхо, и́наӡам 2. устар. (бедный, 
неимущий) ана́намга, аӷа́р, иӷа́ру, 
ары́цҳа

недоста́ть гл. азы́мхара: мне денег недо-
стаёт аԥара сызхом

недоста́ча ж. азы́мхара, а́гхара: недоста-
ча денег аԥара азымхара (агхара)

недостига́емый см. недостижи́мый
недоста́ющий прил. азы́мха, иузы́мхо 
недости́жимо нареч. узы́намӡо, 

иза́лымшо, изыҟамло
недостижи́мость ж. азы́мнаӡара, 

азы́ҟамҵара, а́лымшара
недостижи́мый прил. уахьзымнаӡо, 

иузыҟамҵо, иалымшо
недостове́рность ж. аиа́шамара, аҵа-

быргы́мзаара
недостове́рный ж. ииа́шм, иҵабыргы́м



100

недосто́йно нареч. иа́ҭәамкәа, иахәҭа́мкәа
недосто́йный нареч. 1. иаԥса́м, иахәҭа́м, 

изыхәҭа́м 2. изаҭәа́м, ԥату́ зқәым 
(зықәҵатәы́м)

недостро́енный прил. зыргы́лара нагӡа́м, 
зыргы́лара иа́лымгаз  

недосту́пно в знач. сказ. 1. (оценка чего-л. 
как трудного для понимания, непо-
стижимого) уахьзы́мнаӡо, иузы́ҟамҵо 
2. разг. (оценка чего-л. как очень до-
рогого по цене) ахә цәгьоуп, ахә уаҩ 
да́хәом

недосту́пность ж. 1. азы́мнеира, азы́м-
наӡара 2. азы́ҟамҵара, азе́илымкаара

недосту́пный прил. 1. уахьзы́мнеиуа: 
хранить в недоступном для де-
тей месте ахәыҷқәа ахьзымнеиуа 
аҭыԥаҿ иҵәахлатәуп 2. иузы́ҟамҵо 
3. иузе́илымкаауа 4. зыхә цәгьацәо́у, 
зыхә уаҩ дамы́хәо

недосу́г м. разг. 1. аха́ (а́амҭа) а́мамзаара, 
а́илахара 2. в знач. сказ. аха́ (а́амҭа) 
сы́мам, сеилахо́уп

недосу́жно нареч. в знач. сказ. устар. 
аха́ (а́амҭа) а́мамзаара, сеилахо́уп 
(а́ԥхьаӡара а́ан) а́гхара, азы́мхара

недосчи́тываться см. недосчита́ться
недосыла́ть см. недосла́ть
недосы́лка ж. иахәҭо́у (иахьы́нӡахәҭоу) 

а́намышьҭра (адәы́қәымҵара) 
недосы́п м. а́цәа азы́мхара
недосыпа́ние с. а́цәа азы́мхара 
недосыпа́ть1 гл. инагӡаны́ аҭа́мԥсара 

(...иҭе́имыԥсеит), аха́мырҭәаара 
(ихе́имырҭәааит) 

недосыпа́ть2 см. недоспать 
недосяга́емо нареч. узы́мнаӡо, узы́мнеиуа
недосяга́емость ж. азы́мнеира, 

азы́мнаӡара, анапы́ а́намӡара
недосяга́емый прил. уахьзы́мнеиуа, 

уахьзы́мнаӡо, уахьзха́мло, унапы́ 
а́хьымнамӡо: недосягаемая вы-
сота уахьзымнеиуа (уахьзхамло) 
аҳаракыра

недотёпа нареч. прост. (неумелый, не-
ловкий, неуклюжий и недалекий в 

умственном отношении человек) 
е́илҟьам, а́илымга, агынҭы́, знапы́ 
ԥшакы́у

недотро́га  ж. 1. а́мкьыкь, ак зла́мӡо 
2. бот. недотрога обыкновенная 
ақәы́на (Impatiensnolitangere)

недотя́гивать см. недотяну́ть
недотяну́ть гл. 1. иахьы́нӡахәҭоу 

а́(зе́)иҵымхра (…изе́иҵымхит), 
азмырххара́ (измырххе́ит) 2. перен. 
разг. азы́намгӡара (изы́намыгӡеит), 
азы́ҟамҵара (изы́ҟамҵеит)

недоу́здковый прил. ана́хәҭатә, 
а́ӷәрахҭатә

недоу́здок м. ана́хәҭа, а́ӷәрахҭа
недоукомплектова́ный прил. инагӡаны́ 

(аҵы́хәанӡа) е́идкылам (е́иқәыршәам, 
акомплекта́циа зызу́м) 

недоукомплектова́ть гл. инагӡаны́ 
(аҵы́хәанӡа) а́идымкылара 
(а́иқәмыршәара, акомплекта́циа 
азымура́) (...еиди́мкылеит, 
еиқәимыршәе́ит, ази́муит) 

недоукомплекто́вывать см. недоуком-
плектова́ть 

недоумева́ть гл. и́ҟауҵо-и́уҳәо (иууа-
иуҳәо) а́қәымшәара, (...да́қәшәом), 
и́ҟауҵо-и́уҳәо (иууа-иуҳәо) 
узы́мдыруа а́қәхара (…изы́мдыруа 
ды́қәхеит) 

недоумева́юще нареч. и́ҟауҵо-и́уҳәо 
(и́уҳәо-и́ууа) (иууа-иуҳәо) уа́қәымшәо 

недоумева́ющий в знач. прил. иззе́и-
лымкаауа, изҳәо́-изуа́ иа́қәымшәо

недоуме́ние с. а́лакҩакра, агәы́ҩбара, 
и́ҟауҵо-и́ууа а́қәымшәара

недоуме́нно нареч. и́ҟауҵо-и́уҳәо (и́уҳәо-
и́ууа) уа́қәымшәо

недоуме́нный прил. изҳәо́-изуа́ 
иа́қәымшәо

недоу́мок м. прост. агаӡҳәы́ӡ, агынҭы́, 
ашара́мша

недоуче́сть гл. (иахьы́нӡахәҭоу) ҳаса́б 
азы́мура (... иази́муит)

недоу́чивать см. недоучи́ть
недоу́чиваться см. недоучи́ться
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недоучи́тывать см. недоуче́сть
недоучи́ть гл. 1. инагӡаны́ (аҵы́хәанӡа) 

а́мҵара (...имҵе́ит) 2. инагӡаны́ 
(аҵы́хәанӡа) амырҵара́                              
(... иимырҵе́ит)

недоучи́ться гл. аҵара́ а́лымгара                     
(... да́лымгеит)

недоу́чка м и ж. разг. аҵара́ нагӡа́ змам, 
зды́рра ма́ҷу

недохва́тка ж. прост. азы́мхара
недочёт м. 1. а́гхара 2. агха́, агха-ԥха́,   
не́дра ж. а́дгьыл и́ҵо (абе́иарақәа)
недрема́нный прил. устар. згәызҽаны́у, 

агәҽаны́заара змоу, зегь зба́рҭоу
не́друг м. аӷа́
недружелю́бие с. а́иӷара, аӷа́шақәра 
недружелю́бно нареч. ӷа́шақә 
недружелю́бный прил. ӷа́шақә 

(цәгьа́шақә) иузы́ҟоу
недружеский прил. ӷа́шақә (цәгьа́шақә) 

иузы́ҟоу
недру́жно нареч. еизы́уаамкәа
недружный прил. е́изыуаам
неду́г м. ачы́мазара 
неду́жить гл. агәы́бааԥсра (игәы́ бааԥсу́п), 

агәы́рахәымра (игәы́ рахәы́м)
неду́житься гл. устар. прост.  

агәы́бааԥсра (игәы́ бааԥсу́п), 
агәы́рахәымра (игәы́ рахәы́м): ему 
недужится игәы рахәым

неду́жный прил. устар. прост. зымч ма́ҷу 
(каԥсо́у, зы́лӡаахьоу), ичмазаҩу́

неду́рно нареч. 1. ицәгьа́мкәа: мы не-
дурно провели лето аԥхын цәгьамкәа 
иаҳхаагеит 2. в знач. сказ. ицәгьа́м 

недурно́й прил. 1. ицәгьам, ибааԥсы́м 2. 
обыч. кратк. ф. зыԥшра́ бзи́оу

неду́рственный прил. разг. шутл. см. не-
дурной

недю́жинный прил. иа́арылукааша, 
иба́шам, иба́ша-ма́шам

нее́зженный прил. 1. (не приученный 
к езде) и́бжьам 2. (такой, по кото-
рому давно не ездили) акы́раамҭа 
иахьы́мныҟәац, е́ималахьоу: неез-
женная дорога еималахьу амҩа

неесте́ственно нареч. иԥсаба́ратәымкәа, 
иԥсаба́ратәым

неесте́ственность ж. аԥсаба́ратәымра
неесте́ственный прил. иԥса́баратәым: 

неестественный смех иԥсабаратәым 
аччара

нежа́ркий прил. ица́м, ишы́м, ишоу́рам: 
нежаркое лето ишоурам аԥхын

нежа́рко нареч. 1. ица́мкәа, ишы́мкәа, 
ишоу́рамкәа 2. безл. в занч. сказ. 
ицаӡа́м, ишӡа́м, ишо́ураӡам: в комна-
те нежарко ауадаҿ ишоураӡам

нежа́тый прил. ирхы́м
нежва́чные мн. зоол. и́мжаҳәо  

(Nonruminantia или Suina)
нежда́нно нареч. ушы́мгәыӷӡоз, угәы́ 

иҭа́мкәа-ухы иҭа́мкәа: он пришёл не-
жданно ҳшымгәыӷӡоз дааит,

нежда́нно-нега́данно нареч. ушы́м гәыӷ-
ӡоз, иаа́лырҟьаны, угәы́ иҭа́мкәа-ухы 
иҭа́мкәа

нежда́нный прил. иззыԥшы́м, угәы́ иҭа́м 
(-ухы иҭа́м)

нежела́ние с. аҭахы́мзаара, агәа́ҳәара 
а́мамзаара

нежела́тельно в знач. сказ. иҟамла́р 
(имцала́р, иумҳәа́р уб. иҵ.) е́иӷьуп

нежела́тельный прил. иаҭахы́м, 
иа́қәымшәо

не́жели нареч. союз. сравн. книжн. а́ҵкьыс: 
вчера она была одета лучше чем 
сегодня иахьа аҵкыс иацы еиӷьны 
деилаҳәан

нежена́тый прил. ԥҳәыс дызма́м 
(даазымга́ц), иҭаацәара́м

не́женка м. и ж. разг. ақьынцыц, 
ирқьынцыцны иааӡоу

неживо́й прил. 1. иԥсу́, ԥсы зха́м, зыԥсы́ 
ҭам: неживая материя ԥсы зхам 
аматериа 2. (лишенный живости) 
ацәылашьшьы́, ахьа́са, ата́ӷса 3. пе-
рен. (тусклый) аҭаа́ (иҭаа́у)

нежи́зненность ж. аԥсҭа́заара 
ацәы́харара

нежи́зненный ж. аԥсҭа́заара иацәы́хароу, 
аҵа́бырг иацәы́хароу, иҵабыргы́м
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нежизнеспосо́бность ж.  аԥсҭа́заара 
а́лымшара

нежизнеспосо́бный прил. аԥсҭа́заара 
злымшо́

нежизнерадо́стный прил. ихы́ 
да́қәымгәырӷьо

нежизнеспосо́бный прил. зхы зыз-
ны́ҟәымго, ахы́мхәа,  и́мҿио

нежиле́ц м. аԥсразы́ и́қәу, зыԥсра́ аа́из
нежило́й прил. уаҩ дахьны́мхо, уаҩ 

дахьы́қәнымхо, уаҩ дахьызны́мхо
не́жиль ж. прост. аԥхаԥсы́ ахьыҩна́м 

(аҩна́мзаара)
не́жить гл. қьа́фла аны́ҟәгара                                                

(... дны́ҟәигоит), а́рқьынцыцра 
(ди́рқьынцыцуеит), а́рчачатра 
(ди́рчачатуеит)

не́житься гл. ақьа́фура (қьаф иуе́ит), 
қьа́фла ахны́ҟәгара (...ихы 
ны́ҟәигоит) 

не́жничанье с. разг. гәыблы́ла абара́, 
ахаҵкы́ акамы́ршәра, а́жәа 
ҟәымшәы́шәқәа рҳәара́

не́жничать гл. гәыблы́ла абара́ (...дибо́ит), 
ахаҵкы́ акамы́ршәра (ихаҵкы́ 
кеи́ршәуам), а́жәа ҟәымшәы́шәқәа 
рҳәара́ (...иҳәо́ит)

не́жно нареч. иҟәымшәы́шәны, и́рҟәым-
шәышәны, иҟәымшәы́шәӡа, гәыблы́ла

не́жность ж. аҟәымшәышәра
не́жный гл. 1. (проявляющий любовь, 

ласку по отношению к кому-либо) 
агәыбзыӷ 2. (приятный на ощупь, 
на вкус, на запах; мягкий) а́ԥшқа, 
аҟәымшәы́шә: нежная рука анапы 
ԥшқа (ҟәымшәышә), нежное лицо 
ахаҿы ԥшқа (ҟәымшәышә), нежные 
чувства ацәанырра ҟәымшәышәқәа

незабве́нно нареч. ха́шҭра а́қәымкәа 
(амамкәа), угәы́ иҭы́мҵәо

незабве́нный прил. высок. ха́шҭра зқәым, 
угәы́ иҭы́мҵәо

незабу́дка ж. бот. аҷа́бҳаскьын незабуд-
ка полевая (Myosotisarvensis)

незабыва́емо нареч. ха́шҭра (ха́шҭшьа) 
а́мамкәа (а́қәымкәа), иуха́мшҭӡо

незабыва́емый прил. иуха́мшҭуа, ха́шҭра 
зқәым

незавершённость ж. а́намгӡара, 
азы́намгӡара, а́лымгара: незавер-
шённость работы аус анамгӡара 
(азы́намгӡара)

незавершённый прил. а́намгӡа (и́нагӡам), 
изылга́м: незавершенный труд 
инагӡам аусумҭа 

незави́дно нареч. иҽе́имкәа, иаԥса́мкәа 
неза́видность ж. а́мҽеизаара, аԥса́мзаара
незави́дный прил. а́мҽеи, иҽе́им, иаԥса́м, 

узҵашьы́цыртә иҟам
незави́симо нареч. ихьыԥшы́мкәа 
незави́симость ж. ахьыԥшы́мра
незави́симый прил. ихьыԥшы́м: неза-

висимые государства ихьыԥшым 
аҳәынҭқаррақәа 

незави́сящий ◊ по незави́сящим от ко-
го-чего обстоя́тельствам иха́рамкәа, 
иши́ҭахымыз

незада́вшийся прил. разг. е́иқәымшәаз, 
изқәы́мҿиааз: незадавшаяся жизнь 
еиқәымшәаз аԥсҭазаара

незада́ча ж. а́иқәымшәара, а́ман-
шәаламхара

незада́чливость ж. а́қәымҿиара, 
а́иқәымшәара, а́маншәаламхара, 
а́насыԥдара

незада́чливый прил. и́зықәымҿио, 
инасы́ԥдоу

незадо́лго прил. ԥынк шыбжьо́у, хәыҷык 
ша́гыу: незадолго до его смерти 
иԥсра хәыҷык шагыз 

незажива́ющий прил. и́мӷьо: незаживаю-
щая рана имӷьо ахәра

незаинтересо́ванно нареч. 
дазҿлы́мҳамкәа, а́интерес и́мамкәа

незаинтересо́ванность ж. азҿлы́м-
ҳамзаара, а́интерес а́мамзаара 

незаинтересо́ванный прил.  1. а́интерес 
змам (зкым) 2. зхатә қьар иа́шьҭам, 
зхатә интересқәа ирышьҭам  

незакалённый прил. иӡры́жәым
незако́нно нареч. закәа́ндарала, 

изакәа́нымкәа 
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незаконнорождённый прил. разг. 
ацәыбзахша́

незако́нность ж. азакәа́ндара 
незако́нный прил. изакәа́ндоу, изакәа́ным
незакономе́рность ж. азакәа́н еи зымшәара
незакономе́рный прил. изакәа́неизшәарам
незаконченность ж.  а(за́)лымгара, а(зы́)

намгӡара, абжамҽа́мра
незаконченный прил. изылга́м, и́нагӡам, 

ибжамҽа́му: незаконченная книга 
изылгам ашәҟәы, незаконченное 
предложение инагӡам аҳәоу

незакры́тый прил. иаркы́м
незамедли́тельно нареч. и́рласны, 

иара́знак, аанҿа́срада, зыԥшра́ 
ҟамҵа́кәа

незамедли́тельный прил. и́рлас, 
аанҿа́срадатәи, зыԥшра́ зҭахы́м

незамени́мость прил. ԥса́хра а́қәым-
заара, ха́рҭәаашьа а́мамзаара, 
а́хәшәыцзаара

незамени́мый прил. 1. иузы́мԥсахуа, 
ԥса́хра зқәым, ихәшәы́цу, зыда 
ухәарҭам 2. ха́рҭәаашьа змам

незамерза́емый см. незамерза́ющий
незамерза́ющий прил. и́мшәуа, и́мҵаауа, 

изхымҵа́ало
незаме́тно нареч. иузгәа́мҭаӡакәа, 

иумба́кәа
незаме́тность нареч. азгәа́мҭара, а́мбара, 

иумбо́ (иузгәамҭо) а́ҟаҵара (аҟазаара)
незаме́тный прил. иузгәа́мҭо, и́умбо 
незаме́чено нареч. иузгәа́мҭакәа, 

иумбаӡа́кәа
незаме́ченный прил. иузгәа́мҭо, иумбо́
неза́мкнутый прил. 1. цаԥха́ла иаркы́м 

2. е́иԥгалам: незамкнутый круг 
еиԥгалам агьежь

незамоли́мый прил. разг. ны́ҳәарыла ухы 
узмырқьи́о, ны́ҳәарыла а́гәнаҳа уз-
хымхуа (уза́ҵымҵуа) 

неза́мужная прил. ха́ҵа и́мцац, ха́ҵа 
и́рымам

незамыслова́тость нареч. 1. а́мариара, 
хшы́ҩҵак дук а́мамзаара 2. 
аҩы́сҭаарадара

незамыслова́тый прил. 1. и́мариоу, 
хшы́ҩҵак дук змам (аазмырԥшу́а) 2. 
разг. ҩы́сҭаара злам, аба́ша-ма́ша 

незанима́тельно нареч.  а́интерес 
а́ҵамкәа, азҿлы́мҳара а́мамкәа

незанима́тельность ж.  а́интерес 
а́ҵамзаара, азҿлы́мҳара а́мамзаара

незанима́тельный прил. аинтере́с зҵам, 
зҿлы́мҳара змам

незанятость ж. 1. аха́ амазаара, 
а́илахамзаара 2. анкы́ламзаара, 
аҭацәы́заара 

неза́нятый прил. 1. инкы́лам, иҭацәу́, 
уаҩ дзыҩна́м: незанятый дом уаҩ 
дзыҩна́м аҩны́ 2. аха́ змоу, е́илахам 

незапа́мятный прил. 1. кры́зхыҵуа, 
ажәы́тәӡатәи 2. (незабываемый) 
иуха́мшҭуа, ха́шҭра зқәым

неза́пертый прил. (цаԥха́ла, са́қьла) 
иаркы́м

незапо́лненность ж. 1. аха́ҭәамзаара, 
аха́рҭәамзаара 2. аҭәы́мзаара

незапо́лненный прил. 1. иха́ҭәаау, 
иха́рҭәаау 2. ирҭәу́, иҭырҭәаа́у, 
иҩнырҭәаа́у

незапя́тнанный прил. шәшәы́ра змам, 
а́цқьа, вба змам

незара́зный прил. иҿкы́м: незаразная бо-
лезнь иҿкым ачымазара

незарегистри́рованный прил. иҭа́ҩым, 
ашәҟәы́ иҭа́галам

незаря́женный и незаряжённый прил. 
е́иҵам

незасе́дланный прл. икәады́рм
незаслу́женно нареч. ихәҭа́мкәа, 

иқәнага́мкәа, иа́ҭәамкәа
незаслу́женность ж. ахәҭа́мзаара, 

ақәнага́мзаара, а́ҭәамзаара
незаслу́женный прил. изыхәҭа́м, 

изықәнага́м, изаҭәа́м
незате́йливо прил. имарианы́, иба́шаны
незате́йливость прил. а́мариара, 

аба́шазаара
незате́йливый прил. и́мариоу, иба́шоу, 

хшы́ҩҵак дук аазмырԥшуа́
незатемнённый прил. 1. иршәшьы́м, 

и́рлашьцам 2. е́илыккоу
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незатро́нутый прил. изкьы́мсыц, кьыс 
змам

незауря́дность ж.  а́лкаазаара, аду́ра
незауря́дный прил. иаары́лукааша
не́зачем нареч. в знач. сказ. разг. иаҭахы́м, 

иаԥса́м
незащищённость ж. а́хьчамзаара
незва́ный прил. изаҳәа́м, изаҳәа́мкәа иаа́з
незде́шний прил. разг. 1. ара́тәим, 

ара иатәы́м, атәы́м 2. трад.-поэт. 
ҳахьы́ӡаҟам и́ҟоу

нездоро́виться гл. безл. кому агәамбзи́ара 
(игәы́ бзи́ам), агәы́рахәымра (игәы́ 
рахәы́м) 

нездоро́во нареч. в зназ. сказ. иԥырха-
́гоуп, иузеицәо́уп, иманшәа́лам  

нездоро́вый прил. 1. агәабзи́ара змам, 
и́чмазаҩу, згәы бзи́ам (рахәы́м) 2. 
иузеицәо́, иуԥырха́го 

нездоровье с. агәамбзиа́ра 
неземно́й прил. 1. идгьы́лтәым 2. трад. 

поэт. нарцәы́тәи, иԥсаба́ратәым
незло́ нареч. цәгьара́ а́ҵамкәа, агәа́ӷ 

а́ҵамкәа
незло́биво и незлоби́во нареч. 

цәгьара́а́ҵамкәа, агәа́ӷ а́ҵамкәа
незло́бливость и незлобли́вость ж. 

агәы́ԥскьра
незло́бливый и незлобли́вый прил. 

цәгьара́ зҵам, гәа́ӷла иҭәы́м
незло́бно нареч. цәгьара́ а́ҵамкәа, агәа́ӷ 

а́ҵамкәа
незло́бный прил. цәгьара́ зҵам, агәа́ӷ 

зҵам
незло́й прил. зле́ишәа (зҟазшьа́) цәгьам 
незлопа́мятность ж. а́цәгьа а́нажьра, 
незлопа́мятный прил. а́цәгьа уа́назыжьуа, 

а́цәгьа згәы и́ҭазымкуа
незна́емый прил. иды́рым, иузы́мдыруа, 

е́илкаам
незна́йка ж. а́мдыр, акгьы ззе́илымкаауа
незнако́мец м. иузы́мдыруа 
незнако́мо нареч. 1. иузы́мдыруа 2. в 

занч. сказ. иузды́рам
незнако́мство с. азы́мдырра, 

азеи́бамдырра

незнако́мый прил. иузы́мдыруа, иу́мбац, 
иумаҳа́ц

незна́ние с. а́мдырра, азы́мдырра
незна́тность ж.1.ҭауади-аамысҭеи (аҳцәа) 

аиуамзаара 2. ахатәрамзаара 3. 
ашьахәымзаара

незна́тный прил. 1. ҭауа́ди-аамсҭе́и 
(а́ҳцәа) ире́иуам 2. иха́тәрам 3. 
ишьа́хәым, ибзи́ахәым, иссирым

незна́чащий прил. акры́ зҵа́зымкуа, 
ибаргәы́м: незначащее дело 
ибаргәым аус 

незначи́тельность ж. абаргәы́м(заа)ра
незначи́тельный прил. 1. иды́ум, 

зхыԥхьаӡара ма́ҷу 2. (не заслужива-
ющий внимания) хра злам, егьызла́м, 
ибаргәы́м, акры́ зҵа́зымкуа, ду́к 
зҵа́зымкуа незначительное дело 
егьызлам аус 3. узмыргәа́ҟуа, 
узмы́руадаҩуа 4. у́лаԥш и́ҵамшәо 

незре́лость ж. а́ҟамлара, акәа́мԥара, 
а́мшьара

незре́лый  1. а́ӡа, а́ҟамла, (о фруктах) 
акәа́мԥа, а́мшьа, (о ягодах) акәы́хь: 
незрелая кукуруза аԥш аӡа, незрелая 
груша аҳа кәамԥа 2. и́мшәыц: незре-
лый юноша имшәыц арԥыс 3. перен. 
иха́тәрам: незрелый поэт ихатәрам 
апоет 4. цқьа изызхәы́цым 

незри́мый прил. книжн. и́умбо, иузгәа́мҭо, 
у́лаԥш и́ҵамшәо

незря́че  нареч. длашәны, и́ла и́амбо, 
ламырбе́иа

незря́чий прил. а́лашә, зы́ла иа́мбо: не-
зрячий человек алашә, ауаҩы лашә, 
зыла иамбо ауаҩы 

неизба́лованный прил. иқьы́нқьым, 
иқьынцы́цым, (иқьынцы́зым), 
ичача́ҭым, ибжьы́хым

незы́блемо нареч. 1. имқәацо́, имҵысуа́  
2. еилы́мшәо, еилшәа́ра а́қәымкәа 

незы́блемость ж. книжн. 1. а́мҵысра, 
а́мқәацара 2. а́илымшәара

незы́блемый прил. 1. и́мқәацо, и́мҵысуа  
2. еилы́мшәо, еилшәа́ра зқәым 3. 
ԥса́хра зқәым, бы́цра зқәым
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неизбе́жно нареч. хы́мԥада, хы́рԥашьа 
а́мамкәа

неизбе́жность ж. ахы́мԥадара, 
ахы́рԥадара

неизбе́жный прил. 1. хы́рԥашьа змам, 
иузахмы́рԥо 2. абжьааԥны́тәи, 
иа́абац-иҳаҳа́ц  

неизве́данный прил. иҭҵаа́м, е́илкаам
неизве́стно нареч. 1. еилкаа́мкәа, иузым-

дыруа 2. безл. в знач. сказ. еилкаа́м, 
иды́рым: неизвестно, придёт он или 
нет даауо дмаауо еилкаам

неизве́стность ж. а́илымкаара, 
азы́мдырра 

неизве́стный прил. 1. е́илкаам, иды́рым, 
иузымдыруа: неизвестные земли 
еилкаам адгьылқәа, неизвестные 
дороги иузымдыруа амҩақәа 2. (не 
испытанный кем-л., чуждый кому-л.) 
иԥы́шәам, итәы́му, иуцәтәы́му, иу́лам 
3. (не пользующийся известностью, 
признанием, успехом) зыхьӡ на́гам, 
иха́тәрам, қәҿиа́ра дук змам 

неизгла́димый прил. книжн. угәы́ иҭы́м-
ҵәо, иуха́мшҭуа, имҩа́шьо, имы́ӡуа

неизда́нный прил. икьы́ԥхьым
неизжи́тый прил. 1. иаԥы́рхым 2. ины́хым
неизлечи́мо нареч. хәышәтәы́шьа 

а́мамкәа
неизлечи́мость ж. ахәышәтәы́шьа 

а́мамзаара
неизлечи́мый прил. хәышәтәы́шьа змам, 

иузы́мхәышәтәуа, хәшәы змам, 
а́лымгазҩа: неизлечимая болезнь 
хәышәтәышьа змам ачы́мазара

неизме́нно нареч. аҽы́мԥсахкәа, ишы́ҟац, 
аҽе́иҭамкуа

неизме́нность ж. аҽе́иҭамкра, 
аи́цамкра, аҽы́мԥсахра, ахы́мԥара, 
а́мԥсахра: неизменность принципов 
апринципқәа рымԥсахра (рхымԥара)

неизме́нный прил. 1. зҽе́иҭазымкуа, 
еица́мкуа, зҽы́зымԥсахуа, ишы́ҟац 
и́ҟоу: неизменные принципы 
зҽызымԥсахуа апринципқәа 2. гәык 
а́ла иузы́ҟоу

неизменя́емость ж. аҽы́мԥсахра, 
а́мԥсахра

неизменя́емый прил. зҽы́зымԥсахуа, 
ишы́ҟац и́ҟоу

неизмери́мо нареч. 1. иду́ӡӡаны, 
иӷәӷәаӡаны́ 2. акы́рынтә

неизмери́мость ж. аду́ӡӡара, а́ӷәӷәаӡара
неизмери́мый прил. аду́ӡӡа, а́ӷәӷәаӡа
неизноси́мый прил. и́мхо
неизно́сный см. неизно́симый
неизрасхо́дованный прил. ины́хым 
неизу́ченный прил. иҵа́м, иҭҵаа́м: не-

изученные проблемы иҭҵаам 
апроблемақәа

неизъясни́мый прил. иузе́иҭамҳәо, жәа́ла 
иузы́мҳәо

неиме́ние с. а́мамзаара ◊ за неиме́нием 
(устар.) по неиме́нию иахьу́мам 
иахҟьаны́

неимове́рно нареч. акы́р, акы́рӡа: он был 
неимоверно худ уи акырӡа игын

неимове́рный прил. и́ӷәӷәаӡоу, и́рацәаӡоу, 
ухы́ иузҭа́мгӡо 

неиму́щий прил. 1. ары́цҳа, аӷа́р, 
ана́намга 2. в знач. сущ. аӷа́руаа, 
аӷа́рцәа, ана́намгацәа

неинциати́вный прил. акы́а́ԥшьызымго, 
зинициати́ва ма́ҷу

неинтеллиге́нтный прил. интеллиге́нтым
неинтере́сно нареч. а́интерес а́ҵамкәа
неинтере́сный прил. 1. иинтере́сым, 

а́интерес зҵам 2. разг. и́ԥшӡам, 
игәыкы́м

неискорени́мость ж. азаԥы́мра, аԥы́хшьа 
а́мамзаара (а́мура)

неискорени́мый прил. иузаԥы́мхуа, 
ԥы́хшьа змам, иузнымырҵәо́, 
иузы́қәымхуа

неи́скренне и неи́скренно нареч. 
гәа́ҵамкыкәа, гәа́ҵамкәа-ха́ҵамкәа

неи́скренний прил. гәы́ зҵам, гәы зҵа́м - 
хы зҵа́м

неи́скренно см. неи́скренне
неи́скренность ж. агәа́ҵамзаара
неискушённость прил. аԥы́шәадара, 

аԥы́шәа амамзаара, ады́рра ама́ҷра
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неискушённый прил. иԥы́шәадоу, аԥы́шәа 
змам, зды́рра ма́ҷу

неисповеди́мый прил. книж. е́илкаам, 
зе́илкаара уада́ҩу

неисполне́ние с. а́намыгӡара: неисполне-
ние приказа адҵа анамыгӡара

неисполни́мость ж. азы́намгӡара, 
азы́ҟамҵара

неисполни́мый прил. иузы́намгӡо, 
иузы́ҟамҵо, зы́нагӡара (зы́ҟаҵара) 
цәгьоу

неисполни́тельность ж. адҵа́намгӡара
неисполни́тельный прил. зыдҵа́ (зус) 

назмыгӡо́
неиспо́льзование с. ахамы́рхәара, 

аха́рхәара а́мамзаара
неиспо́льзованный иха́рхәам, аха́рхәара 

змам: неиспользованный блоки 
хархәам (ахархәара змам) аидкыла

неиспо́рченный прил. ибжьы́сым, 
иԥхасҭа́м

неисправи́мость ж. а́мбжьахра  
неисправи́мый прил. 1. а́мбжьах 2. 

иузмыриа́шо, риа́шашьа (рҽе́ишьа) 
змам 

неиспра́вно нареч. иҽе́имкәа, 
еиқәшәа́мкәа 

неиспра́вность ж. абжьы́с(заа)ра, 
а́иқәымшәара

неиспра́вный прил. ибжьы́су, е́иқәшәам, 
ухы́ иуза́мырхәо, иҽе́им

неиссле́дованный прил. иҭҵаа́м
неиссяка́емо нареч. ины́мҵәаӡо, иҭа́мбо
неиссяка́емость ж. 1. аҭа́мбара 2. 

аны́мҵәара 
неиссяка́емый прил. 1. иҭа́мбо, иҭа́мбаӡо: 

неиссякаемый родник иҭамбо 
(иҭамбаӡо) аӡыхь 2. (неистощимый, 
неисчерпаемый) ины́мҵәаӡо: неисся-
каемые богатства инымҵәаӡо амал

неи́стинный прил. иҵабыргы́м, 
иҵа́быргхаҭам, ибылгьы́м

неи́стовствовать гл. 1. аҿаҳәатәхара́ 
(дҿаҳәатәхе́ит), аҽнымкы́лара 
ацәыӡра (...ицәыӡит), ахы́ 
азны́мкылара (...изнымкылеит) 

2. перен. (бушевать) а́илаҩынтра 
(еилаҩынтуеит), а́цәқәырԥара 
(ицәқәырԥо́ит), а́илашра (еилашуе́ит): 
море неистовствовало амшын 
цәқәырԥон (еилашуан)

неи́стово нареч.  дҿаҳәатәха́, 
иҽизны́мкыло, ихы́ изны́мкыло, 
нкы́лашьа а́мамкәа

неи́стовый прил. аҿаҳәатәы́ (иҿаҳәатәу́), 
иҿаҳәатәны́ и́қәхаз, иузы́шьақәымкуа

неистощи́мо нареч. ины́мҵәаӡо, нҵәара 
а́қәымкәа, ҵыхәаԥҵәа́рада 

неистощи́мость ж. аны́мҵәара, нҵәара 
а́қәымзаара, аҵыхәаԥҵәа́рада 

неистощи́мый прил. ины́мҵәаӡо, нҵәара́ 
зқәым, ҵыхәа́ԥҵәара змам 

неистреби́мый прил. иузы́қәымхуа, 
иузнмы́рҵәо, иузаԥы́рымхуа

неисхо́дный прил. устар. аԥсы́хәа змам, 
ца́рҭа змам

неисцели́мо нареч. неизле́чимо
неисцели́мый прил. иузы́мхәышәтәуа, 

хәышәтәы́шьа змам, зы́хәышәтәра 
а́муа 

неисчерпа́емо нареч. 1. ины́мҵәаӡо, 
нҵәара а́қәымкәа, ҵыхәаԥҵәа́рада, 
иҭа́мбаӡо 2. ҳәа́ада

неисчерпа́емость ж. 1. аны́мҵәара,  
аҵыхәаԥҵәа́радара, аҭа́мбара 2. 
аҳәа́адара

неисчерпа́емый нареч. 1. ины́мҵәо, 
иҵыхәаԥҵәа́радоу, иҭа́мбаӡо 2. 
иҳәа́адоу, ҳәа́а змам: неисчерпаемая 
доброта ҳәаа змам а́разра

неисчисли́мо прил. хыԥхьаӡа́рада, 
ԥхьа́ӡашьа а́мамкәа, хыԥхьаӡа́ра 
а́мамкәа, ҵҩа а́мамкәа

неисчисли́мый прил. ихыԥхьаӡа́радоу, 
иузы́мԥхьаӡо, хыԥхьаӡа́ра змам, ҵҩа 
змам

нейлон м. анеило́н
нейлоновый м. анеило́нтә, анеилон иалху
неимёт устар. изго́м, дзы́наӡом
неимётся прост. изы́чҳауам, 

иҽизынкы́лом 
нейро́лог см. невро́лог
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нейро́логический см. невро́логический
нейро́логия см. невро́логия
неиро́н м. анеиро́н
нейропсихологи́ческий прил. анеиро-

психоло́гиатә
нейропсихоло́гия прил. анеиро пси холо́гиа
нейрохиру́рг м. анеирохиру́рг
нейрохиру́ргический прил. анеиро-

хирурги́атә: нейрохирургический ин-
ститут анеирохирургиатә институт

нейрохирурги́я м. анеирохирурги́а
нейтрализа́ция ж. анеитрали́зациа, 

анеитралтәра
нейтрализова́ть гл. анеитрали́зациа 

азура́ (ази́уит), а́рԥсыҽра (ирԥсы́ҽит), 
анеитралтәра (инеитра́литәит)

нейтрализова́ться гл. анеитра́лхара 
(инеитра́лхеит), а́ԥсыҽхара 
(иԥсы́ҽхеит)

нейтралите́т м. 1. анеитралите́т: нару-
шить нейтралитет анеитралитет аила-
гара 2. (невмешательство) атәы́м ус 
аҽа́ламгалара

нейтра́льно нареч. неитра́лла, 
иҽа́ламгалакәа, иха́ламгалакәа

нейтра́льность ж. анеитра́лра
нейтра́льный прил. 1. анеитра́лтә 

(инеитра́лу): нейтральные государ-
ства анеитралтә ҳәынҭқаррақәа 2. 
атәы́м ус зхы а́лазымгало

нейтри́нный прил. анеитри́нтә
нейтри́но м. физ. анеитри́но
нейтро́н м. физ. анеитро́н
нейторо́нный м. анеитро́нтә
некази́сто нареч. у́лаҿ имаа́иуа, иа́ҩцам
некази́стый нареч. у́лаҿ и́мааиуа, иа́ҩцам, 

и́ԥшӡам
нека́чественный прил. зхаҭабзиа́ра лаҟәу́
неквалифици́рованно нареч. 

аквалифика́циа и́мамкәа (и́гны) 
иквалифика́циа лаҟәны́, дазҟа́замкәа

неквалифици́рованный прил. 
аквалифика́циа змам (згыу, лаҟәу), 
иазҟа́зам

не́кий мест. неопр. аӡәы́: пришёл некий 
Абухба Абыхәба ҳәа аӡә дааит 

не́когда1нареч. в знач. сказ. аха сымам  
(...и́мам, илы́мам уб. иҵ.) 

не́когда2нареч. 1. (давно, в прошлом) 
а́нкьа зны 2. (когда-нибудь в буду-
щем) ҳа́ԥхьаҟа зны 

не́кого  мест.: некого позвать узыԥхьоу 
аӡә ды́ҟам, некого наказать лахь 
зыуҭо уаҩ дыҟам

неколеби́мо нареч. 1. имҵысуа́, имқәацо́ 
2. перен. иузмырҵысуа́, иузмырқәацо́

неколеби́мый прил. 1. и́мҵысуа, и́мқәацо 
2. перен. иузмырҵысуа́, иузмырқәацо́, 
хьа́ҵра зқәым

некомпете́нтность ж. 1. акомпете́нтдара, 
атәы́ азы́мдырра 2. ази́н ама́мзаара

некомпете́нтный прил. 1. акомпете́нтра 
змам (згыу), атәы́ ззы́мдыруа 2. ази́н 
зма́м

некомпле́кт м. спец. акомпле́ктдара, 
а́иқәшәамра

некомпле́ктно нареч. икомпле́ктданы, 
еиқәшәа́мкәа

некомпле́ктность м. акомпле́кдара, 
а́иқәшәамзаара

некомпле́ктный прил. икомпле́кдоу, 
е́иқәыршәам: некомплектная продук-
ция еиқәыршәам аалыҵ

некондицио́нный прил. иконди́циам, 
иахәҭо́у ахаҭабзи́ара змам  

неконституцио́нность ж. аконститу́циа 
а́қәымшәара (аҿагы́лара)

неконституцио́нный прил. аконститу́циа 
иа́қәымшәо (иаҿагы́лоу)

неконта́ктный прил. разг. иуаҩы́му, 
зацәа́жәара цәгьоу, уаҩы́и́дымҳәыло 

некормлённый прил. крызҿа́рымҵац
некорре́ктно нареч. ихжәаны́, мҽы́ӷрыла
некорре́ктность ж. ахжәара́, амҽы́ӷра
некорре́ктный прил. ихжәо́у, имҽы́ӷыу, 

иа́амысҭашәам
неко́шеный прил. ирхы́м
не́который мест. неопр. 1. ԥы́ҭрак, 

ԥыҭра́амҭак, ԥсы́мҭак, ҳа́мҭак: неко-
торое время он сидел молча ԥсымҭак 
ҿымҭ дтәан 2. шьоукы, ԥыҭҩы́к: не-
которые люди шьоукы  3. –к, хәҷык: 
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имел некоторую практику практикак 
(практика хәыҷык) сыман 4. (не все, 
отдельные) хаз иго́у, шьоукы́

некраси́во нареч. 1. иԥшӡа́мкәа 2. в знач. 
сказ. иԥшӡа́м

некраси́вость ж. аԥшӡа́мра
некраси́вый прил. и́ԥшӡам 
некра́шеный прил. ишәы́м: некрашеный 

забор ишәым аанда
некредитоспосо́бность ж. акреди́т-

шәаралымшара
некредитоспосо́бный прил. акреди́т-

шәара злы́мшо
некре́пкий прил. 1. иӷәӷәа́м, иԥсы́ҽу 2. 

(слабый физический, нездоро́вый) 
зымч ҭам, азааи́ф 3. и́џьбарам, 
иԥсы́ҽу: некрепкий чай иџьбарам 
ачаи, некрепкая водка иџьбарам 
(иԥсыҽу) ауатка

некре́пко нареч. иӷәӷәа́мкәа, аԥҽра́ 
(аԥжәара́) марианы́

некрещёный прил. ина́ҭам, иӡа́ахым
некрити́чески нареч. кри́тикада
некрити́ческий прил. икри́тикадоу, 

акри́тикадаратә, акри́тика злам
некри́тично см. некрити́чески
некрити́чность ж. акри́тикадара
некрити́чный см. некрити́ческий
некро́з м. мед. анекро́з
некроло́г м. анекроло́г
некро́поль м. анекро́поль, аԥсы́жырҭа
некста́ти нареч. иана́амҭам, ианакәы́м(ыз)
некта́р м. 1. миф. анцәары́жәтә 2.  амати́
некта́роносный прил. амати́ злоу
некта́рник м. бот. амати́ҭра
не́кто мест. неопр. аӡәы́: пришёл некто 

Иванов Иванов ҳәа аӡә дааит
не́куда нареч.: нам некуда идти ҳахьцо 

ҳамам ◊ торопиться (спешить) некуда 
ццакы́ра ҳа́маӡам, ҳаба́ццакуеи  

некульту́рно нареч. иаамысҭа́шәамкәа, 
культу́рада, акульту́ра а́ламкәа 
(а́мамкәа)

некульту́рность ж. акульту́радара
некульту́рный прил. икульту́радоу, 

акульту́ра злам (змам)

некуря́щий прил. аҭыҭы́н иамы́хо 
нелабиа́льный прил. илабиа́лтәым, 

иқьы́шәхаргьежьым
нела́дно нареч. разг. 1. иҽе́имкәа, 

иманшәа́ламкәа 2. безл. в знач. сказ. 
иҽе́им, иманшәа́лам, еиқәшәа́м

нела́дный прил. 1. иу́хәарҭам, и́уҭахым 2. 
иҽе́им, иманшәа́лам ◊  будь он (она, 
он) неладен (неладна, неладно) анцәа́ 
ишәиаа́ит, анцәа́ да́қәшәиааит

нелады́ мн. разг. 1. а́имакқәа, а́имак-
а́иҿакқәа 2. а́уадаҩрақәа, 
а́маншәаламрара

неласко́во нареч. игәыбзы́ӷымкәа, 
ихаа́мкәа, хаа́рак а́ҵамкәа

неласко́вость ж. агәыбзы́ӷымра, а́хаамра, 
а́хаара а́ҵамзаара

неласковый прил. игәыбзы́ӷым, ихаа́м, 
хаа́рак зҵам

нелега́льно нареч. маӡала́, лега́лла 
нелега́льность ж. а́маӡара, алега́лымра 
нелега́льный прил. и́маӡоу, илега́лым: не-

легальная газета илегалым агазеҭ 
нелега́льщина ж. разг. и́маӡоу, илега́лым: 

нелегальная литература илегалым 
алитература 

нелёгкий прил. а́уадаҩ (и́уадаҩу), 
а́цәгьа (и́цәгьоу), а́хьанҭа (и́хьанҭоу), 
и́ласым: нелёгкая ноша аидара 
хьанҭа, иласым аидара ◊ нелёгкая 
несёт (принесла и т.п.) кого прост. 
да́баҳзаанагеи, даба́ҳазкылнагеи

нелегко́ нареч. 1. имариа́мкәа, ицәгьаны́, 
иуада́ҩны 2. в знач. сказ. имариа́м, 
изы́мариам, изы́цәгьоуп

неле́пица ж. разг. см. неле́пость 
неле́по нареч. иҵакы́даны, ҵакы́да, 

хшы́ҩда
неле́пость ж.  аҵакы́дара, ахшы́ҩдара, 

агаӡара́
неле́пый прил. 1. аҵакы́да (иҵакы́доу), 

ахшы́ҩда (ихшы́ҩдоу) 2. е́иҿкаам,  
е́инаалам

неле́стно нареч. иҽе́имкәа, ихәа́рҭамкәа
неле́стный прил. иҽе́им, ихәа́рҭам, 

узы́ргәаауа, угәы́ цәы́зҟьо 
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нелётный прил. 1. уанзы́мԥыруа: нелёт ная 
погода уанзымԥыруа амш 2. и́мԥыруа

неликви́д м. аны́хтә
неликви́дный прил. аны́хтә, ины́хтәу
нелицеме́рно нареч. игьангьа́шымкәа, 

ила́бз-ҩы́бзымкәа, иҿа́гәыбзыӷымкәа
нелицеме́рный прил. игьангьа́шым,  

ила́бз-ҩы́бзым, иҿа́гәыбзыӷым, 
имҵақьақьара́м

нелицеприя́тно нареч. книжн. еилы́мхкәа, 
еилы́х ҟамҵа́кәа, аӡә да́лымхыкәа 
(ди́дымгылакәа), ииа́шаны

нелицеприя́тный прил. книжн. аиа́ша, 
ииа́шоу, иҵабыргы́у, ауаа́ еилы́мхуа: 
нелицеприятная критика акритика 
иаша

нели́чный прил. 1. ихатәы́м, ихазхатәы́м 
2. лингв. ихаҿтәы́м

нели́шне нареч. в знач. сказ. имцхәы́м, 
иуԥырха́гам, иаҭа́хуп, иахәҭо́уп, ицә-
гьам: не лишне вспомнить иаҳгәа ла-
ҳаршәар цәгьам (иахәҭоуп, иаҭахуп)

нели́шний прил. имцхәы́м, иуԥырха́гам, 
иаҭа́ху, иахәҭо́у

нело́вкий прил. 1. е́илҟьам, и́ласым 2. 
разг. и́маншәалам 3. (неумелый) акы 
иа́марам (иа́маншәалам) 4. (неловкое 
молчание) иуҳәо узымдыруа аанхара

нело́вко нареч. 1. де́илҟьамкәа, 
дласы́мкәа,  да́маншәаламкәа 2. в 
знач. сказ. ииҳәо́-ииуа да́қәымшәо 
а́ҟалара (... дҟале́ит)

нело́вкость ж. а́илҟьамзаара, а́ласымра, 
а́мҵарра 

нелоги́чность ж. ало́гикадара
нелоги́чный прил. ило́гикадоу, ало́гика 

зҵам
нелоя́льно нареч. азакәа́н (аҵа́с, ақьабз) 

еилаго́
нелоя́льность ж. азакәа́н (аҵа́с, ақьабз) 

а́илагара
нелояльный прил. азакәа́н (аҵа́с, ақьабз) 

еилазго́
нельзя́ нареч. в занч. сказ. иҟало́м, иҟа-

лаӡо́м, иауӡо́м: тебе нельзя уйти уцар 
ҟалаӡом

нелюбе́зно нареч. ҳаҭы́р (пату) а́қәымҵо, 
ихьшәа́шәаӡа, имы́рхааӡакәа 

нелюбе́зность ж. аҳаҭы́р (апа-
ту) а́қәымҵара, а́хьшәашәара, 
амы́рхаара 

нелюбе́зный прил. ҳаҭы́р (пату́) у́қәзым-
ҵо, а́хьшәашәа (ихьшәа́шәоу), и́рхаам 

нелюби́мый прил. иу́ҭахым, бзи́а и́умбо
нелюбо́вь ж. ацәы́мӷра
нелюбозна́тельность ж. ады́рразҿлым-

ҳамра, ады́ррабзиамбара
нелюбозна́тельный прил. ады́рразҿ-

лы́мымҳаратә, ады́ррабзиамбаратә
не́люди мн. разг. ауаа́бааԥсқәа, 

ауаа́гмыгқәа
нелюди́м м. ауаҩы́м, абне́ик, аӡыӡы́мк, 

а́мкьыкь
нелюди́мо нареч. дуаҩы́муа, дыбне́икны, 

дӡыӡы́мкны, дымкьы́кьны
нелюди́мость м. ауаҩы́мра, абне́икра, 

аӡыӡы́мкра, а́мкьыкьра
нелюди́мый м. ауаҩы́м (иуаҩы́му), 

абне́ик (ибнеику) аӡыӡы́мк 
(иӡыӡы́мку), а́мкьыкь (имкьы́кьу)

нема́ленький прил. има́ҷым, ихәыҷым
нема́ло нареч. 1. има́ҷымкәа: он получает 

немало денег аԥара маҷымкәа иоуе-
ит, он немало поработал имаҷымкәа 
аус иуит 2. (очень, довольно сильно) 
даа́раӡа, ӷәӷәа́ла

немалова́жно прил. кра́ҵанакуа
немалова́жный прил. крызҵа́зкуа
нема́лый прил. 1. има́ҷым 2. акрызҵа́зкуа 
нема́ркий прил. и́мҟьашьуа
нематериа́льный прил. 1. иматериа́лтәым, 

адоуҳа́тә: нематериальная субстан-
ция иматериалтәым асубстанциа 2. 
иԥа́ра-шьа́рам 

неме́дленно нареч. зыԥшра́ ҟамҵа́кәа
неме́дленный прил. зыԥшра́ зҭахы́м
неме́для см. неме́дленно
немере́нный прил. 1. ишәа́м 2. а́ҭбаа 

(и́ҭбаау), аҭбааҭы́цә
неме́ркнущий прил. высок. 1. имы́цәаӡо, 

иҿы́мцәаауа 2. перен. нҵәара́ зқәым, 
ха́шҭра (ԥсра) зқәым, ака́мшәа: не-
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меркнущая слава ԥсра (хашҭра) 
зқәым ахьӡ, с немеркнущей славой 
зыхьӡ камшәо

неметалл м. имета́ллым
неметалли́ческий м. имета́ллтәым
неме́ть гл. 1. (терять способность го-

ворить) аҿаҳахара́ (дҿаҳахе́ит) 2. 
(умолкать, замирать в молчании) 
а́шанхара (дшанхе́ит), ҟыт азы́мҳәара 
(...изы́мҳәеит) 3. (терять чувствитель-
ность) ады́сра 

не́мец м. агерма́н
не́мецкий прил. агерма́н(тә): немецкий 

язык агерман бызшәа
немига́ющий прил. 1. и́млацәҟәуа, 

еиха́мҟәысуа: он смотрит немига-
ющими глазами ила еихамҟәысуа 
дыԥшуеит 2. и́мҵысуа, и́мҵыс-ҵысуа

немилосе́рдие с. ары́цҳашьарадара, 
агәы́мбылџьбарара

немилосе́рдно нареч. ры́цҳашьарада, 
гәы́мбылџьбарала

немилосе́рдный прил. ры́цҳашьара 
ззы́мдыруа, агәы́мбылџьбара

неми́лостливый прил. ацәы́мӷратә, 
ацәы́мӷра зны́ԥшуа

неми́лость ж. устар. ацәы́мӷра
неми́лый прил. прил. бзи́а и́рымбо 
немину́емое с. хы́рԥашьа змам
немину́емо нареч. хы́мԥада, хы́рԥашьа 

а́мамкәа
немину́емый прил. ихы́мԥадоу, хы́рԥашьа 

змам 
немину́чий прил. прост. и народн.-поэт. 

см. немину́емый
неми́рный прил. унапаҿы́ и́мааиз, а́иӷара 

зыбжьо́у
немно́гий прил. ԥыҭк, ира́цәамкәа, 

ԥыҭҩы́к, има́ҷны, има́ҷыҩны
немно́го нареч. 1. ԥыҭк, аԥсы́к, дук 

(употребляется только с глаголом 
в отрицательной форме): прошло 
немного времени дук бжьымсит, не-
много денег ԥара ԥыҭк 2. (о времени) 
ԥы́ҭраамҭак, ԥы́ҭрак: он был здесь не-
много ԥыҭраамҭак ара дыҟан 3. (слег-

ка) маҷк, хәыҷы́к, ԥыҭ-чы́ҭк: немного 
погодя дук мырҵыкәа, я ему немного 
помог маҷк (ԥыҭ-чыҭк) сицхрааит 

немногоречи́вый см. немногосло́вный во 
2 знач.

немногосло́вность ж. ажәа кьаҿра, амцхә 
а́мҳәара, иаахҵәаны́ ацәа́жәара

немногосло́вный прил. 1. иаахҵәаны́ 
иҳәо́у, за́жәа кьа́ҿу: немногословный 
ответ иаахҵәаны иҳәоу аҭак 2. амцхә 
ацәа́жәара бзи́а изымбо́

немногочи́сленность ж. ахыԥхьа-
ӡа́рамаҷра

немногочи́сленный прил. зхыԥхьа́ӡара 
ма́ҷу (рацәа́м)

немно́жко нареч. см. немного
не́мо нареч. 1. ҿы́мҭӡакәа 2. безлич. в 

знач. сказ. ҿы́мҭроуп 3. (приглушён-
но) абжьы́ хәаҽны́

немо́й м. 1. аҿаҳа́ 2. ажәа́датәи, 
абжьы́да(тәи), абжьы́ зхам, 
напы́шьашәалатәи: немой фильм аб-
жьы зхам афильм ◊ нем (немой) как 
могила (рыба) иҵакы́ бзи́оуп

немолодо́й прил. иҷкәы́нам, иӡӷабы́м, 
иҿа́м 

немо́лотый прил. илага́м, ихы́м
немо́лчно нареч. трад.-поэт. ҿа́аихак 

ҟамҵа́кәа, иааихмырсы́ӷьӡакәа 
немо́лчный прил. трад.-поэт. ҿа́аихак 

ҟазымҵо́, иааихмырсы́ӷьӡакәа 
зыбжьы́ го

немота́ ж. 1. аҿаҳара́ 2. аҿы́мҭра, 
аҭы́нчра 

немотиви́рованный прил. имзы́зркым, 
иҵаҵӷәыркы́м

немо́тствовать гл. устар.  аҿы́мҭра 
(ҿиҭуам), а́мцәажәара (дцәа́жәом)

не́мочь ж. прост. см. не́мощь 
не́мощность ж. ача́лара, алы́мшара, 

а́мчыдара, ачы́мазара
немо́щный прил. ача́ла, алы́мша, 

амчы́мха, а́мчыда, амаџьа́на, 
и́чмазаҩу

не́мощь ж. ача́лара, алы́мшара, 
а́мчыдара, ачы́мазара
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немощёный прил. и́чаԥам
немудрено́ нареч. 1. в знач. сказ. разг. 

иуадаҩы́м 2. иџьашьатәы́м 
немудрёный прил. разг. иуадаҩы́м, 

и́мариоу, ҩба злам 
нему́дрый прил. 1. иҟәы́ӷам 2. и́уадаҩым, 

и́цәгьам, и́мариоу, ҩба злам 3. разг. 
игьа́мадоу, и́мариоу, иба́шоу 

немудря́щий прил. прост. иа́абац
немузыка́льный прил. аму́зыка 

зы́цмааиуа
немы́слимо нареч. ҟала́шьа а́мамкәа, 

ҳәа́шьа а́мамкәа, уаҩы иши́мбац
немы́слимый прил. ҟала́шьа змам, 

ҳәа́шьа змам, уаҩы́ и́имбац
немы́тый прил. и́ӡәӡәам
ненави́деть гл. ацәы́мӷзаара           

(дицәы́мӷуп): его все ненавидят 
уи зегьы дырцәымӷуп ◊ ненави-
деть кого-л. всеми фибрами дбаны́ 
даанхо́м, а́бгеиԥш дырбо́ит

ненави́дящий в знач. прил. гәаӷла иҭәы́у
ненави́стник м. гәа́ӷла (цәы́мӷла) иҭәы́у 

ауаҩы́, згәы хәаԥсо́у
ненави́стничать гл. разг. ацәы́мӷзаара 

(дицәы́мӷуп)
ненави́стнический с. ацәы́мӷратә,        

агәа́ӷтә
ненави́стничество с. ацәы́мӷ(заа)ра
ненави́стно нареч. цәы́мӷрыла, ӷа́шақә, 

цәы́мӷрыла игәы́ ҭәны
ненави́стный прил. иуцәы́мӷыу, гәа́ӷлатәи, 

агәа́ӷ узцәы́рызгоу 
не́нависть ж. ацәы́мӷра, агәа́ӷ: народ 

питал ненависть к коварному врагу 
ажәлар аӷахәымга иахь ацәымӷра 
рыман 

ненагля́дный прил. узхара́ иузы́мбо
ненадёванный прил. иушәы́умҵац, 

иуха́уымҵац, иу́шьаумҵац, уцәа 
иа́думҵац

ненадёжность ж. а́қәымгәыӷра, 
аза́қәымгәыӷра

ненадёжный прил. узқәы́мгәыӷуа, зы́гәра 
узы́мго

нена́добность ж. аҭахы́мзаара

ненадо́лго нареч. аамҭа́кьаҿла, 
аамҭакьа́ҿк иа́лагӡаны, ԥы́ҭрак, 
ԥыҭра́амҭак

ненаказу́емость ж. аха́радымҵара, 
ашьау́ӷадара, ахьырхәра́дара

ненаказу́емый прил. иахьдмырхәуа́, 
ахьырхәра́датәи, аха́ра зды́рымҵо, 
ишьау́ӷадоу 

ненала́женный прил. е́иҿкаам, 
е́иқәыршәам

ненаме́ренный прил. машәы́рлатәи, 
машәы́ршақәтәи, ишу́ҭахым

ненамно́го нареч. разг. ма́ҷ(ӡа)к, ахәы́цк
ненападе́ние с. а́қәымлара, ама́башьра
ненаро́ком нареч. разг. машәы́ршақә
ненаро́чно нареч. разг. см. ненаро́ком
ненаруши́мо нареч. еила́мго, ихмырбгало́
ненаруши́мость ж. а́иламгара, 

ахмырбгалара́
ненаруши́мый ж. иузе́иламго, 

иузхмырбгало́
нена́стно безл. в зназ сказ. амш цәгьо́уп 

(бааԥсы́уп)
нена́стный прил.: ненастный день 

а́мшцәгьа, а́мшбааԥсы
ненасто́ящий прил.  1. -ҵәҟьам, 

иԥсаба́ратәым: ненастоящее золото 
ихьыҵәҟьам 2. (неискренний) гәык-
ԥсык ала и́ҟам (и́ҟаҵам) 

нена́стье с. а́мшцәгьа, а́мшбааԥс, ауе́иа
ненасы́тно нареч. ԥсы́цәгьарыла, 

ԥсы́мҭәрыла, гәыҳәры́ла
ненасы́тность ж. аԥсы́цәгьара, 

аԥсы́мҭәра, аԥсы́ҟымҟымра, 
аԥсы́қымқымра, агәыҳәра́, 
аҟырҟы́цәгьара, аҟарлы́шра

ненасы́тный прил. аԥсы́цәгьа, агә(ы)ҳәы́, 
аԥсы́мҭә, аҟырҟы́цәгьа, аҟарлы́ш, 
аԥсы́ҟымҟым, аԥсы́қымқым: ненасыт-
ный человек ауаҩы гәҳәы 

ненасы́щенный прил. хим. ирбе́иам: нена-
сыщеный раствор ирбеиам аршьышьы

ненатура́льно нареч. иԥсабаратәы́мкәа, 
аҽхыр- (дыҽхы́рччо, дыҽхырцәа́жәо)

ненатуральный прил. 1. только пол. ф. 
(искусственный) иԥсаба́ратәым: не-
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натуральный шёлк иԥсабаратәым 
абырфын 2. (притворный) цәа́ла 
иҳәо́у (иуы́у, и́ҟаҵоу) 

не́нец м. ане́н, ане́нец (ар. хыԥхь. 
ане́н(ец)цәа)

не́нецкий прил. ане́н(тә), ане́нец(тә): не-
нецкий язык анен бызшәа́

ненорма́льно нареч. инорма́лымкәа, 
еиқәы́мшәо, еиқәшәа́мкәа

ненорма́льность с. анорма́лымра, 
а́иқәымшәара

ненорма́льный прил. 1. инорма́лым, 
е́иқәымшәо 2. иха́гоу, е́илаԥсоу

ненорми́рованный прил. ино́рмакым
нено́шеный прил. иушәы́умҵац, 

иу́шьоумҵац, иухо́умҵац, 
ишәишәы́хым, ишәҵашәы́хым

нену́жно нареч. иаҭахы́мкәа, иахәҭа́мкәа
нену́жность ж. аҭахы́мзаара, ахәҭа́мзаара
нену́жный прил. иаҭахы́м, иахәҭа́м, 

имцхәу́
ненумерованный прил. ино́мерркым
нео-начальная часть сложных слов, вно-

сящая значение: новый, новоҿыц, -нео 
(неоклассицизм аклассицизм ҿыц, 
анеоклассицизм)

необду́манно нареч. дзы́мхәыцкәа, 
ихы́даны

необду́манность ж. азы́мхәыцзаара, 
ахы́дара

необду́манный прил. изызхәы́цым, 
ишәа́м-иза́м, хы́да (ихы́доу): не-
обдуманное решение изызхәыцым 
(ишәам-изам) а́ӡбатә, он необдуман-
но поступил уи хыда дныҟәеит

необеспе́ченность ж. ама́мзаара
необеспе́ченный прил. ахны́ҟәгага змам, 

аӷа́р
необжито́й и необжи́тый прил. уаҩ 

дыхьы́ҟам (дахьы́қәнымхо, 
дахьыҩна́м): необжитые земли уаҩ 
дахьықәнымхо адгьылқәа, необжитой 
дом уаҩ дахьыҩнам аҩны

необита́емый прил. уаҩ дахьны́мхо, уаҩ 
дахьы́қәнымхо: необитаемый остров 
уаҩ дахьықәнымхо адгьылбжьаха 

необлага́емый прил. изқәы́рымҵо, 
изқәы́м: не облагаемый налогом 
ашәахтә зқәырымҵаз (зқәым)

необожжённость ж. аӡы́мзаара
необожжённый прил. иӡы́м: необожжён-

ный кирпич иӡым ақьырмыт
необозри́мость ж. а́лаԥш а́намӡара, 

абара́ а́лымшара
необозри́мый прил. у́лаԥш ахьы́намӡо, 

збара́ у́лымшо
необори́мо нареч. книжн. уазы́миааикәа, 

уазы́миааины
необори́мый прил. книжн. уззы́миааиуа
необосно́ванно нареч. 

иҵаҵӷәы́даны, иҵаҵӷәыркы́мкәа, 
ишьақәырӷәӷәа́мкәа 

необосно́ванность ж. аҵаҵӷәы́дазаара, 
аҵаҵӷәыркы́мзаара, 
а́шьақәырӷәӷәам(заа)ра

необосно́ванный прил. иҵаҵӷәы́доу, 
иҵаҵӷәыркы́м, ишьақәырӷәӷәа́м

необрабо́танность ж. ау́с а́дуламзаара
необрабо́танный прил. ау́с зыду́лам: не-

обработанная земля аус зыдулам 
адгьыл

необразо́ванность ж. аҵара́дара, аҵа-
ра́а́мамзаара

необразо́ванный прил. иҵара́доу, ҵара́ 
змам

необрати́мо нареч. 1. хынҳәы́шьа 
а́мамкәа 2. е́иҭаҟамло, е́иҭау зы-
шьақәмыргыло

необрати́мость ж. азмы́ргьежьра, 
азмы́рхынҳәра: необратимость про-
цесса апроцесс азмыргьежьра

необрати́мый прил. 1. иузмы́ргьежьуа, 
иузмы́рхынҳәуа 2. е́иҭаҟамло, 
е́иҭаузышьақәмыргыло

необремени́тельный прил. узмы́р уа да-
ҩуа, узмыргәа́ҟуа, а́уадаҩ уа́лазымҵо

необстре́ленный прил. 1. а́ибашьра 
аԥы́шәа змам, ахы́сбжьы змаҳа́ц 2. 
перен. иԥы́шәам, аԥы́шәа змам

необтёсанный прил. 1. ицәы́м 2. (некуль-
турный, необразованный) иҵара́доу, 
ацәышша́
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необу́зданность ж. аԥа́ндара
необу́зданный прил. аԥа́нда: необуздан-

ный человек ауаҩ ԥанда 
необхва́тный прил. разг. иугәы́дымӡало
необходи́мо нареч. 1. ԥсы́хәа а́мамкәа, 

а́да ухәа́рҭамкәа, иахәҭаны́ 2. в знач. 
сказ. иахәҭо́уп, иаҭаху́п 

необходи́мость ж. аҭаххара́, ахәҭа́заара, 
ахы́мԥадара, ԥсы́хәа а́мамзаара

необходи́мый прил. зы́да ухәа́рҭам, 
ихы́мԥадатәиу, иахәҭо́у, зда ԥсы́хәа 
а́мам: необходимая оборона иахәҭоу 
ахыхьчара

необщи́тельность ж. а́мцәажәара, 
а́уаҩымра, а́ихаԥс-а́иҵаԥсра 

необщи́тельный ж. а́цәажәара бзиа 
изымбо́, иуаҩы́муа, а́ихаԥс-а́иҵаԥс

необъе́зжанность ж. абжьа́мзаара
необъе́зжанный прил. и́бжьам 
необъекти́вно нареч. иобекти́вымкәа
необъекти́вность ж. аобиекти́вдара, 

аобекти́вымра,  
необъекти́вный прил. иобиекти́вым, и́ҟоу 

шы́ҟоу а́кәымкәа
необъясни́мо нареч. иузеиҭа́мҳәо
необъясни́мый прил. иузеиҭа́мҳәо, 

иузы́мҳәо, ҿык-бзык иазы́мҳәо
необъя́тно нареч. иду́ны, ҳәаа а́мамкәа, 

иӷәӷәаны́
необъя́тный прил. аду́(ӡӡа), ҳәаа змам, 

у́лаԥш зхьы́мӡо, а́ӷәӷәа
необыкнове́нно нареч. уаҩы́ и(ш)

и́мбац а́ла,  ишаабац акәымкәа, 
зеиԥшҟамла́ц а́ла

необыкнове́нный прил. уаҩы́ и́шим-
бац (-имаҳа́ц), зеиԥшҟамла́ц, 
а́џьышьахәтә 

необыча́йно нареч. зеиԥшҟамла́ц а́ла,  
уаҩы́ и(ш)и́мбац а́ла

необыча́йность ж. а́џьышьахәра, а́умара
необыча́йный прил. зеиԥшҟамла́ц,  уаҩы́ 

и́имбац 
необы́чно нареч. иша́абац(-ишҳаҳа́ц) 

а́кәымкәа, есна́гь е́иԥш а́кәымкәа
необы́чность ж. акы́ а́ламҩашьара
необы́чный прил. иаа́лукааша, акы́ 

иа́ламҩашьо, 

необя́зательный прил. 1. иҟоумҵа́р 
(иумҳәа́р) ҟало 2. за́жәа ажәа́м, за́жәа 
назмыгӡо́

неогля́дный прил. у́лаԥш зхьы́мӡо
неограни́ченность ж. аҳәа́адара, 

аԥкы́мзаара
неограни́ченный прил. аҳәа́ада, 

иҳәа́адоу, иҳәа́аркым, иԥкы́м
неодина́ково нареч. еиԥшы́мкәа, 

еиԥшӡа́мкәа
неодина́ковость ж. аиԥшы́мра
неодина́ковый прил. е́иԥшым
неодназна́чный прил. иҵакы́заҵәтәым, 

иҵакы́рацәоу
неоднокра́тно нареч. (и)зны́кымкәа, 

зны́мкәа-ҩы́нтәымкәа, акы́рынтә
неоднокра́тный прил. зны́кмкәа-

ҩы́нтәымкәа (акы́рынтә) и́ҟало 
(и́ҟаҵоу, иҳәо́у)

неодноро́дность ж. а́ижәлантәымзаара, 
а́изадамзаара

неодноро́дный прил. е́ижәлантәым, 
еиза́дам: неоднородные вещества 
еижәлантәым амаҭәашьарқәа, не-
однородная шерсть еизадам аласа 

неодобре́ние с. а́қәшаҳаҭымзаара, лахь 
а́ҭара

неодобри́тельно нареч. уа́қәшаҳаҭымкәа, 
уазы́разымкәа, уша́қәшаҳаҭым 
у́бартә: он неодобрительно покачал 
головой дшақәшаҳаҭым убартә ихы 
ааирҵысит

неодобри́тельный прил. уаҩ 
дзықәшаҳа́ҭым, уззы́разым, уаҩ игәы́ 
иамы́хәо

неодоли́мо нареч. уазы́миааиуа, 
узазы́миааиуа, умч а́қәымхо

неодоли́мость ж. азы́миаара, амы́хәара, 
амч а́қәымхара

неодоли́мый прил. уззы́миааиуа, 
узмыхәо, умч зқәы́мхо

неодушевлённый прил. зыԥсы́ ҭам, ԥсы 
зхам: неодушевлённая материя 
зыԥсы ҭам аматериа

неожи́данно нареч. ушы́мгәыӷӡоз, 
дшы́қәымгәыӷӡоз, иаа́лырҟьаны, 
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даа́лҟьаны, ушазыԥшӡа́м, угәы́ 
иҭа́мкәа(-ухы́ иҭа́мкәа)

неожи́данность ж. ақәы́мгәыӷра 
неожи́данный прил. узқәы́мгәыӷуа, 

уззыԥшы́м, иаа́лырҟьаны и́ҟалаз: не-
ожиданный гость уззыԥшымыз асас

неоклассици́зм м. аклассици́зм ҿыц, 
анеоклассици́зм

неоконча́тельный прил. иҵыхәтәантәи́м, 
еиҭа́зхәаԥштәу, иԥса́хтәу, 
ирҽе́итәу: неокончательный вывод 
иҵыхәтәантәим алкаа

неокре́пший прил. и́ӷәӷәамхац
неоли́т м. археол. анеоли́т, аха́ҳәҿыц 

а́амҭа
неолити́чесикий прил. анеоли́т(тә), 

аха́ҳәҿыц а́амҭа(тә)
неологи́зм м. лигв. аҿы́цажәа, 

анеологи́зм
нео́н м. анео́н
нео́новый прил. анео́н(тә)
неопа́сно 1. нареч. ишәа́рҭамкәа 2. в знач. 

сказ. ишәа́рҭам: здесь неопасно ара 
ишәарҭам (ишәа́рҭаӡам)

неопа́сный прил. ишәа́рҭам
неопери́вшийся прил. 1. зхәы маа́ц: 

неоперившийся птенец зхәы 
маац аҵысԥшқа 2. перен. разг. 
аԥсҭа́зааратә ԥы́шәа змам

неопи́санный прил. ашәҟәы́ ианҵа́м, 
ашәҟәы́ иҭа́галам, изыхцәа́жәам

неописуе́мо нареч. ҳәа́шьа а́мамкәа, ҿык-
бзык иазы́мҳәо: он(а) неописуемо 
красив(а) уи ҿык-бзык иазы́мҳәо 
дыԥшӡоуп

неопису́емый прил. ҿык-бзык а́ла 
иузы́мҳәо, ҳәа́шьа змам

неопла́тный прил. 1. зыхә узы́мшәо, зыхә 
узы́мшьо 2. узҵы́мҵуа (узҵы́мӡаауа) 
неоплатный долг узҵы́мҵуа 
(узҵы́мӡаауа) ауа́л 

неопознанный прил. идырым, еилкаам: 
неопознанный летающий объект 
(НЛО) еилкаам иԥыруа аобиект (ЕԤО)

неопра́вданно нареч. иҵаҵӷәы́даны, 
ишьақәырӷәӷәа́мкәа, ииа́шамкәа

неопра́вданный прил. иҵаҵӷәы́доу, 
ишьақәырӷәӷәа́м, ииа́шам

неопределённо нареч. еилкаа́мкәа, 
иҳәа́ақәҵамкәа

неопределённо-личный прил. еилкаа́м-
ахаҿы́тә, е́илкаам-ихаҿы́тәу

неопределённость ж. а́илкаамзаара, 
аҳәа́ақәҵамзаара

неопределённый прил. е́илкаам, 
иҳәа́ақәҵам: неопределенный ар-
тикль еилкаам артикль 

неопредели́мость ж. азе́илымкаара 
неопредели́мый прил. иузе́илымкаауа, 

зе́илкаара цәгьоу
неопровержи́мо нареч. уза́вамло, 

уаҿагы́лар амуа, узаҿа́мгыло, 
иузҿаԥы́мҽуа 

неопровержи́мость ж. аза́вамлара, 
аҿаԥы́мҽра, аҿа́мгылара

неоправержи́мый прил. узвалар а́муа, 
узҿагы́лар амуа, иузҿаԥы́мҽуа: не-
опровержимые факты иузаҿаԥымҽуа 
афактқәа  

неопря́тно нареч. 1. ишабала́к, 
еилыжәжәа́ 2. еила́жьны 

неопря́тность ж. 1. а́илыжәжәара, 
а́лымткра 2. а́илажьзаара

неопря́тный прил. 1. аилыжәжәа́, а́илҩыр, 
алы́мтк, аҭаҳәҭага́р 2. еи́лажьу

нео́пытность ж. аԥы́шәадара
нео́пытный прил. иԥы́шәадоу, аԥы́шәа 

змам
неорганизо́ванно нареч. еиҿкаа́мкәа, 

еилата́та(ны)
неорганизо́ванность нареч. аиҿымкаа́ра, 

аилата́тара
неорганизо́ванный прил. е́иҿкаам, 

еилата́тоу
неоргани́ческий прил. иорга́никатәым
неосведомлённость ж. азымды́рра
неосведамлённый прил. цқьа иузымды-

руа, еилкааны́ иу́мам 
неослабева́ющий прил. изгы́мхо, 

иа́гымхо, иԥсы́ҽымхо: неослабеваю-
щий интерес изгымхо аинтерес

неосла́бный см. неослабевающий
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неосмотри́тельно нареч. агәҽаны́заара 
и́мамкәа, цқьа дазы́мхәыцкәа 
алҵшәа́ ихаҿы́ иаамгаӡа́кәа, иа́лҵуа 
дазы́мхәыцкәа

неосмотри́тельность ж. агәҽаны́мзаара, 
алҵшәа́ ахаҿы́ аамгара, иа́лҵуа 
азы́мхәыцра

неосмотри́тельный прил. згәызҽаны́м, 
агәҽаны́заара змам (згу), хара 
имхәы́цуа

неосмы́сленный прил. цқьа изызхәы́цым: 
неосмысленный поступок цқьа 
изызхәы́цым ахы́мҩаԥгашьа

неоснащённый прил. е́иқәыршәам
неоснова́тельность ж. 1. 

ашьаҭаркы́мзаара 2. а́хԥарара, 
а́ласра, ахыҭкәе́ира

неоснова́тельный прил. 1. ишьаҭаркы́м 
2. разг. (не серьёзный) ихԥаро́у, а́лас, 
и́ласу, ахыҭкәе́ира

неосновно́й прил. ихада́м
неосо́знанный прил. цқьа изызхәы́цым, 

ишәа́м-изам: неосознанный поступок 
цқьа изызхәы́цым ахымҩаԥгашьа

неоспори́мость ж. абылгьызаара́
неоспори́мый прил. измактәы́м, 

е́имактәым, а́дазҳәаҵам, ибылгьу́
неостанови́мо нареч. аанкы́лашьа 

а́мамкәа
неостанови́мый прил. аанкы́лашьа змам, 

иуза́анымкыло
неосторо́жность ж. агәҽаны́мзаара, 

аҽгәа́мҭара
неосторо́жный прил. згәы зҽаны́м
неосуществи́мость ж. азы́намгӡара, 

аза́лымшара, азы́ҟамҵара: неосуще-
ствимость плана аплан азынамгӡара, 
аплан анагӡара азалымшара  

неосуществи́мый прил. изы́намыгӡо, 
иузы́ҟамҵо 

неосяза́емость ж. иунмы́руа, уцәа 
ианмы́руа, иузеи́лымкаауа, 
иуны́мԥшуа (ианы́мԥшуа)

неотврати́мо нареч. уеизгьы́-уеизгьы́, 
хы́рԥашьа а́мамкәа

неотврати́мость ж. хы́рԥашьа а́мамзаара

неотврати́мый прил. хы́рԥашьа змам, 
иузахмы́рԥо

неотвя́зно нареч. иуҟәа́мҵ(ӡа)кәа, 
иуцры́мҵкәа, иуцры́мӡаакәа

неотвя́зный прил. и(аа)уҟәа́мҵуа, и(аа)
уцры́мҵуа, иуцры́мӡаауа

неотвя́зчивый разг. см. неотвязный
неотдели́мость ж. а́иҟәмҭхара, 

азеиҟәымҭхара, азе́иҟәымгара
неотдели́мый прил. иузе́иҟәымҭхо, 

иузеиҟәы́мго
неоте́сенность ж. ахырмы́гәра, а(цәаа)

цәышша́ра, а́аӡара амамзаара              
(агзаара)

неотёсанный прил. 1. ицәы́м, иҿы́цәаам 
2. перен. разг. иҵара́доу, ахырмы́гә, 
а(цәаа)цәышша́, а́аӡара змам (згу)

не́откуда нареч. с неопр.: ему неоткуда 
получить деньги аԥара аагарҭа имам 

неотлога́тельно нареч. хы́рԥашьа 
а́мамкәа, зыԥшра́ ҟамҵа́кәа

неотлога́тельный прил. хы́рԥашьа змам, 
иззыԥштәы́м, иузахымго

неотло́жка ж. прост. ацхы́раара ласы́
неотло́жность ж. ахмы́рԥара, азхмы́р-

ԥара, хы́рԥашьа а́мамзаара: неотлож-
ность дела аус хырԥашьа амамзаара

неотло́жный прил. 1. ихы́мԥадатәиу, 
хы́рԥашьа змам, иззыԥштәы́м, 
иузахы́мго: неотложное дело 
хырԥашьа змам аус 2. всы́шьа змам: 
неотложное дело всышьа змам аус

неотлу́чно нареч. дааиԥы́рымшәо, 
дааиԥы́рымшәаӡакәа, 
дааиԥы́рымҵӡакәа: он был с ним не-
отлучно дааиԥырымшәаӡакәа дицын

неотлу́чный прил. иа́аиԥырымшәо, 
иа́аиԥырымҵуа

неотрази́мо нареч. 1.  иузны́мкыло, 
узамы́ хәо 2. у́лаԥш хы́зкуа, узытҟәо́, 
алаԥшкы́га 

неотрази́мость ж. 1. азны́мкылара, 
амы́хәара 2. а́лаԥшхнакра, 
а́лаԥшкыга, а́тҟәара 

неотрази́мый  прил. 1. зынкы́лара цәгьоу, 
узмы́хәо 2.  илаԥшхкы́гоу, узытҟәо́, 
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илаԥшкы́гоу: неотразимая красота 
узытҟәо аԥшӡара

неотры́вно нареч. иузаҟәы́мҭхо, 
иузаҟәы́мго, иааԥы́мҵәаӡакәа, 
иааихмырсы́ӷьӡакәа: он смотрел на 
неё неотрывно иааихмырсыӷьӡакәа 
длыхәаԥшуан

неотры́вный прил. е́ихымсыӷьуа, 
иузаҟәы́мҭхо, иузаҟәы́мго

неотсту́пно нареч. дааишьҭы́мҵӡакәа: 
он неотступно следовал за ним уи 
дааишьҭымҵӡакәа дишьҭан

неотсту́пный прил. ихьа́мҵуа, шьҭахьҟа́ 
и́мцо, иаауцры́мҵӡо, ухы́ иҭа́гьежьуа 
иҭо́у 

неотчётливо нареч. цқьа еилкаа́мкәа, 
еилыкка́мкәа 

неотчётливость ж. аилыкка́мзаара 
неотчётливый прил. е́илкаам, е́илыккам 
неотчужда́емый прил. юр. иу́мрымхуа
неотъе́млемый прил. иузаҟәы́мҭхо, 

иҟазшьаҷы́доу 
неофи́т м. анеофи́т, а́дгылаҩ
неофициа́льно нареч. иофициа́лымкәа
неофициа́льный прил. иофициа́лым 
неофо́рмленный прил. 1. ифо́рмаркым 2. 

изакәа́ным
неохва́тный прил. аду́ӡӡа, иугәы́дымӡало
неохо́та ж. 1. аҭахы́мзаара 2. в знач. сказ. 

разг. исҭахы́м 
неохо́тно нареч. ишу́ҭахым, дгәамҵ-

ха́мҵкуа, цәымӷ-цәыбза: он неохотно 
работает уи дгәамҵ-хамҵкуа аус иуе-
ит, он с ним разговаривает неохотно 
уи цәымӷ-цәыбза диацәажәоит

неохо́тный прил. ишу́ҭахым (и́ҟауҵо, 
и́уҳәо)

неохо́чий прил. прост.: он был неохочий 
для рыбалки аԥсы́ӡкра иҭахӡа́мызт 
(дазы́маншәаламызт)

неоцене́нный прил. устар. см. неоцени́мый
неоцени́мый прил. зыхә ҳараку́ (ду́у), 

зыхә узы́мшьо
неощути́мо прил. иунмы́рӡакәа, иуз-

гәа́мҭаӡакәа
неощути́мый прил. иунмы́руа, иузгәа́мҭо

непа́лец м. (мн. непа́льцы) анепа́л(уаҩ) 
(ар. хыԥхь. анепа́луаа, анепа́лцәа)

непа́льский прил. непа́л(тәи)
непарнокопы́тные мн. (непарнопа-

лые) зоол. ашьаԥхы́цеимҿамԥақәа, 
зшьаԥхы́цқәа еимҿаԥа́м 
(Perissodactyla)

непарнокопы́тный прил. ашьаԥхы́-
цеимҿамԥа, зшьаԥхы́цқәа еимҿаԥа́м

непарнопа́лые см. непарнокопы́тные
непа́рный прил. е́ихацалакым, 

е́ишьашәалам
непарти́йность ж. 1. апа́ртиадара, 

апа́ртиа а́ламзаара 2. апа́ртиа 
иа́қәымшәо (иа́ҵанамкуа) 

непарти́йный прил. 1. апа́ртиа иа́лам 2. 
апа́ртиа иа́қәымшәо (иа́ҵанамкуа)

непедагоги́чно нареч. апедаго́гика 
иа́қәымшәо (иа́ҵанамкуа)

непедагоги́чный прил. апедаго́гика 
иа́қәымшәо (иа́ҵанамкуа): непе-
дагогичный поступок апедаго́гика 
иа́қәымшәо ахы́мҩаԥгашьа

непереводи́мый прил. иузе́иҭамго, 
зе́иҭагара а́муа

непередова́емый прил. иузе́иҭамҳәо, 
жәа́ла иузы́мҳәо

непереносимо нареч. иузы́мчҳауа, 
иузхы́мго

непереноси́мый прил. иузы́мчҳауа, 
зы́чҳара цәгьоу, иузхы́мго

неперехо́дный прил. лингв. е́иҭамҵуа: 
непереходные глаголы еиҭамҵуа 
аҟаҵарбақәа

непеча́тный прил. разг. атәы́мажәа, 
а́жәабааԥс, аҟьы́бызшәа

непи́саный прил. ашәҟәы́ ианы́м 
(иарба́м), ақьа́бзтә: неписанные за-
коны ақьабзтә закәан 

непла́вкий прил. и́мҭәо, лассы и́мҭәо
неплатёж м. а́мшәара
неплатёжеспособностьж.

ашәаралы́мшара
неплатёжеспособный прил. ашәара́ 

злымшо́
неплате́льщик м. ауа́лмшәа(ҩ)
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непло́дность ж. а́мҿиара, а́мӷьацара, (о 
животных) а́ҵәырра

неплодоро́дность ж. аԥса́дара, 
аԥсы́ламра

неплодоро́дный прил. аԥса́да, (иԥса́доу), 
иԥсы́лам: неплодородная почва 
иԥсылам адгьыл

непло́тно нареч. 1. еидҟаца́ламкәа, 
иҷала́пымкәа, и́ҵарҟацамкәа 2. 
ижәпа́мкәа, икы́лхха, иҵаӷаны́

непло́тный прил. 1. еидҟаца́лам, 
иҷла́пым, и́ҵарҟацам 2. ижәпа́м, 
икы́лххо, иҵаӷо́у

непло́хо нареч. разг. ицәгьа́мкәа, хар 
а́мамкәа: он говорит по-абхазски не-
плохо аԥсшәа цәгьамкәа иҳәоит 

неплохо́й прил. разг. ицәгьа́м, хар змам
непобеди́мость ж. азы́миааира
непобде́мимый прил. уззы́миааиуа
непова́дно нареч. в знач. сказ. кому. уа́ҳа 

ҽазны́к (даҽазны́к) иҟеимҵа́рц: его 
наказали, чтобы было неповадно 
лахь ирҭеит уаҳа (ҽазнык, даҽазнык) 
иҟеимҵарц азы

непови́нный прил. аха́ра змам (здым), 
акгьы́ зха́рам: он неповинен уи акгьы 
ихарам

неповинове́ние с. ахы́мхәыцра, 
аҳәатәха́мҵара, аҳәатәы́ 
ацы́мныҟәара, азы́мӡырҩрра

неповоро́тливость ж. ашьшьы́лаҳара, 
ача́рчра, а́ласымра, а́илҟьамзаара, 
агьа́дра

неповоро́тливый прил. ашьшьы́лаҳа, 
ача́рч, и́ласым, е́илҟьам, агьа́д 

неповреждённый прил. иԥхасҭа́м, 
ибжьы́хым, кьыс змам

неповтори́мо нареч. зеиԥш ыҟам а́ла, 
иаа́лукаартә еиԥш

неповтори́мый прил. зе́иԥш ы́ҟам, 
иаа́лукааша

неповторя́емый см. неповтори́мый
непого́да ж. а́мшцәгьа
не́погодь ж. прост. см. непого́да
непого́жий прил. а́цәгьа: непогожий день 

амшцәгьа

непогреши́мо нареч. гха ама́мкәа, агха́ 
ҟамҵа́кәа

непогреши́мость ж. агха́дара
непогреши́мый прил. гха змам, гха 

ҟазымҵо́
неподалёку нареч. ихара́мкәа, ааигәа́(ны́)
непода́тливость ж. 1. а́ӷәӷәара, а́мҟәра 2. 

перен. анапаҿы́ а́мааира
непода́тливый прил. 1. унапаҿы́ и́мааиуа, 

зыҽу́зымҭо, и́мҟәуа 2. (неуступчивый) 
унапаҿы́ иузаа́мго (и́мааиуа), акаҿы́ 
иузаа́мго

неподви́жно нареч. имҵысуа́, имқәацо́
неподви́жность ж. а́мҵысра, а́мқәацара
неподви́жный прил. 1. и́мҵысуа, и́мқәацо 

2. (медлительный в движениях) 
ашьшьы́лаҳа, ача́рч 3. (о глазе, взгля-
де) ашҳа́з

неподгото́вленность ж. азхиа́мзара, а(ҽа)
зы́ҟаҵамзаара, азы́ҟаҵамра

неподгото́вленный прил. иазхиа́м, 
иазы́ҟаҵам, зҽазы́ҟаҵам

неподде́льно нареч. иашаҵәҟьаны, 
ҵабыргны́

неподде́льный прил. 1. ииа́шоу, 
иҵабыргу́, игәыҭлы́ху 2. (искрен-
ний) агәы́раз, гәык-ԥсык а́ла и́ҟоу, 
иаҩы́сҭаам 

неподклю́ченный прил. иаҿакы́м
неподку́пно нареч. ԥарала(-шьарала) иуз-

хымхуа, иԥсы цқьаны
неподку́пность ж. аԥсы́цқьара 
неподку́пный прил. зыԥсы́ цқьо́у, 

иузаа́мхәо-иузы́мҭиуа
непо́дленный прил. 1. (не настоящий, 

скопированный) ихаҭа́м 2. (недей-
ствительный) ииа́шаҵәҟьам 

неподоба́ющий прил. иу́қәнамго, иухәҭа́м 
(а́ла): вести себя неподобающим об-
разом иухәҭам ала ахымҩаԥгара, 
он говорит неподобающие вещи 
иахәҭам ажәақәа иҳәоит

неподо́бный прил. устар. иақәнага́м, 
иахәҭа́м, уҿы́ иҭа́мӡо

неподража́емый прил. зда́ҟам, зеиӷьа́ҟам, 
зеиԥшы́ҟам
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неподсу́дный прил. а́ӡбара иа́ҵанамкуа 
неподходя́щий прил. и́маншәалам, 

ианы́маало, иа́қәымшәо, (о вре-
мени) ианахәҭа́м, иана́амҭам: не-
подходящее время ианаамҭам, не-
подходящие условия иманшәалам 
аҭагылазаашьақәа

неподчине́ние с. аҳәатәы́ а́цымныҟәара: 
неподчинение властям аиҳабыра 
рҳәатәы а́цымныҟәара

непозволи́тельно нареч. ази́н ы́ҟамкәа, 
зи́нда

непозволи́тельность ж. ази́н а́ҟамзаара 
(а́мамзаара)

непозволи́тельный прил. иҟауҵа́р 
(иуҳәа́р) зымуа́, ззин ы́ҟам, и́ҟамло

неполнота́ ж. аха́рҭәаамра, аха́ҭәаамра: 
неполнота сведений ажәабжь 
ахаҭәаамра 

непознова́емость ж. азе́илымкаара, 
а́илкаара а́мура 

непознова́емый ж. зе́илкаара а́муа, 
иузе́илымкаауа

непокла́дистый прил. акаҿы́ иузаа́мго, 
амара́ҳә

непоко́й м. аҭы́нчымра
непоко́йно нареч. иҭы́нчымкәа
непоко́йный прил. иҭы́нчым
непоколеби́мо нареч. 1. и́мҵысуа, имқәа-

цо́ 2. хьа́ҵра а́қәымкәа (и́мамкәа)
непоколеби́мость ж. а́мқәацара, 

ахьа́мҵра
непоколеби́мый прил. иузмырҵысуа́, 

иузмырқәацо́, акы́ иазхьа́мҵуа 
(иацәхьа́мҵуа)

непокорённый прил. 1. анапаҿы́ иаа́гам, 
импы́ҵахалам 2. изы́миааиз 3. 
ихы́хым 

непоко́рно нареч. уҳәатәы ха́мҵакәа 
(да́цымныҟәакәа)

непоко́рность ж. аҳәатәха́мҵара, аҳәатәы́ 
а́цымныҟәара

непоко́рный прил. аҳәатәха́мҵа, уҳәатәы́ 
хазымҵо́, иузы́мӡырҩуа

непокры́тый прил. ихҩа́м, ихы́бым, 
ахы́лԥа (акасы́) зхам

непола́дки мн. разг. 1. а́иқәымшәарақәа, 
а́иҿымкаарақәа, а́иԥҟьарақәа 2. (не-
доразумения, ссоры) а́имак-а́иҿак, 
аҟы́ҟ-ҿы́ҟ 

неполивно́й прил. с.-х. аӡы́ зқәы́рымҭәо: 
неполивные земли аӡы зқәырымҭәо 
адгьылқәа

неполити́чный прил. разг. иа́амсҭашәам: 
неполитичный человек иаамсҭашәам 
ауаҩы

неполногла́сие с. абжьы́ҟанамӡара
неполногла́сный прил. абжьы́ҟанамӡа
неполнопра́вие с. ази́ннамӡара
неполнопра́вность с. ази́ннамӡара
неполнопра́вный прил. ази́ннамӡа 
неполнота ж. а́намӡара, аха́ҭәаамзара, 

аҭәы́мзаара
неполноце́нность ж. ахаҭабзи́ара 

а́ҳаракымзаара (ма́ҷра), аԥса́мзаара 
неполноце́нный прил. ахаҭабзи́ара 

ҳаракы́м (ма́ҷу), иаԥса́м
непо́лный прил. 1. иха́ҭәаам, иҭәы́м, 

ирҭәы́м 2. и́наӡам, и́нагӡам, изылга́м, 
излы́мгац, иха́рҭәаам: неполная 
средняя школа ихарҭәаам абжьаратә 
школ 3. (о голосе) иныҵакны, 
ины́ҵакшәа: они говорили непол-
ным голосом урҭ рыбжьы ныҵакшәа 
еицәажәон 

неполовозре́лый прил. биол. и́мшәыц, (о 
животных) ахьа́қәрахь и́мнеиц

неполо́женный прил. иахәҭа́м, ианахәҭа́м, 
ианаамҭа́м: приходить в неположен-
ный день ианахәҭам (ианаамҭам) аара 

непоме́рно нареч. а́мцхә, ина́мцхәны, 
иду́цәоу и́ӷәӷәацәоу, уаҩ и́имбац

непоме́рный нареч. имцхәу́, уаҩ 
иши́мбац а́ла, -цәа: доски были не-
померно широки аӷәқәа мыцхәы 
иҟьаҟьан (иҟьаҟьацәан)

непонима́ние с. а́илымкаара, 
азе́илымкаара

непонима́ющий прил. иззе́илымкаауа
непоня́тливость ж. 1. Азе́илымкаара, 

а́илкаамзаара, агәны́мыҩра 
(агәлы́мыҩра), а́илымгара 
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непоня́тливый прил. агәны́мыҩ 
(агәлы́мыҩ), а́илымга   

непоня́тно нареч. 1. еилкаа́мкәа, 
иузе́илымкаауа 2. безл. в знач. сказ. 
иузе́илкаауам, еилкаа́м: мне непонят-
но, как это случилось исзеилкаауам 
ари шыҟалаз

непоня́тность ж. азе́илымкаара
непонятный прил. 1. е́илкаам, 

иузе́илымкаауа 2. ака́лашәа 
(уамашәа́) и́ҟоу 3. устар. см. 
непоня́тливый

непоподание с. а́қәымшәара, 
аза́қәмыршәара

непоправи́мо нареч. риа́шашьа (рҽе́ишьа, 
хәышәтәы́шьа) а́мамкәа: он был не-
поправимо болен уи хәышәтәышьа 
имамкәа дычмазаҩын

непоправи́мость ж. риа́шашьа (рҽе́ишьа) 
а́мамзаара 

непоправи́мый ж. иузмыриа́шо, иузмыр-
ҽе́иуа, иа́шашьа (рҽе́ишьа) змам 

непоро́дный прил. зы́жәла бзи́ам: непо-
родный скот зыжәла бзиам арахә

непоро́чность ж. а́цқьара, амарка́цра
непоро́чный прил. а́цқьа (и́цқьоу), 

амарка́ц (имарка́цу)
непоря́док м. а́илажьзаара, а́иԥхьыттара, 

а́иҿымкаара, аилататазаара
непоря́дочность ж. а́хәымгара, 

аԥсы́мцқьара
непоря́дочный прил. а́хәымга, аԥсы́мцқьа
непосвящённый прил. и́ҟоу-иану́ 

ззы́мдыруа, 
непосе́да ж. агәаҭе́и, џьа́ра и́мтәо, џьара́ 

иа́мкуа, аҵәы́ иахо́, агәашгәаҭе́и
непосе́дливость ж. агәаҭе́ира, аҵәы́ 

аха́заара, џьа́рак амтәара, џьара́к 
а́мкра, агәашгәаҭе́ира 

непосе́дливый прил. агәаҭе́и, џьа́ра 
и́мтәо, џьара́ иа́мкуа, аҵәы́ иахо́, 
агәашгәаҭеи́

непосеще́ние с. а́мнеира, а́ламтәара: 
непосещение лекций алекциақәа 
рыламтәара, алекциақәа рахь                 
амнеира 

непоси́льно нареч. умч а́қәымхо
непоси́льный прил. умч зқәы́мхо
непосле́довательно нареч. иԥкаа́мкәа, 

еишьҭамыргы́лакәа, ало́гика а́ҵамкәа
непосле́довательность нареч. аԥымкаа́ра, 

аишьҭамыргы́лара, ало́гика а́ҵамзаара
непосле́довательный прил. иԥкаа́м, 

еишьҭаргы́лам
непослуша́ние с. ахы́мхәыцра, 

азы́мӡырҩрра, аҳәатәха́мҵара
непослу́шный с. ахы́мхәыц, аҳәатәха́мҵа, 

амарӷьа́ԥал
непосре́дственно нареч. 1. ишиа́шоу, ԥи́а, 

хаҭа́ла: непосредственно он был 
виновен хаҭала иара иакәын ахара 
здыз 2. ҭашақьаӡа́

непосре́дственность ж. 1. (следование 
сразу за кем-л., чем-л.) ашьҭанеира 
2. (без раздумий и сомнений) 
алакҩа́крадара; аҭаша́қьра

непосре́дственный прил. 1. ишиа́шоу, 
ԥи́а; хаҭа́ла 2. аҭашақьа́; иԥсаба́ратәу 

непостежи́мо нареч. иузе́илымкаауа, 
еилкаа́шьа змам, ухшы́ҩ иԥна́мҟо

непостежи́мость ж. азе́илымкаара, 
еилкаа́шьа а́мамзаара

непостежи́мый прил. иузе́илымкаауа, 
аилкаа́ра цәгьаны́ ◊ уму непостижи-
мо исзе́илкаауам, сыхшы́ҩ азхо́м

непости́жный прил. устар. см. непо-
стежи́мый

непостоя́нный прил. иҭы́шәынтәалам, 
лассы́-лассы́ зҽы́зыԥсахуа 
(зҽе́иҭазкуа), инаҳәы́-ааҳәуа

непостоя́нство с. аҭы́шәынтәаламзаара, 
лассы́-лассы́ аҽы́ԥсара (аҽе́иҭакра), 
анаҳәы́-ааҳәра

непотопля́емость ж. 1. а́ӡаамырҟәрылара 
2. амч а́қәымхара, азы́миааира

непотопля́емый прил. 1. 
и́узӡаамырҟәрыло 2. умч зқәымхо, 
уззы́миааиуа

непотре́бный прил. 1. устар. иу́ҭахым, 
иаԥса́м 2. прост. иҽе́им, а́бааԥс 

непотуха́ющий прил. имы́цәо, и́мкьаҭо, 
и́мԥсуа
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непохо́жесть ж. а́иԥшымзаара, а́иԥшымра
непохо́жий прил. е́иԥшым 
непоча́тый прил. 1. ихырты́м, е́ибгоу 2. 

перен. и́рацәру ◊ непочатый край 
меигӡара́хда (егьауҭахы́зар) и́ҟоу: 
рыбы и птицы там непочатый край 
уа аԥсыӡи аԥсаатәи егьауҭахызаргь 
иҟоуп

непочте́ние прил. хаҭы́р (пату́) а́қәымҵара
непочти́тельно нареч. хаҭы́р (пату́) 

и́қәымҵо, ҿырҭәы́ла
непочти́тельность ж. хаҭы́р (пату́) 

а́қәымҵара
непочти́тельный нареч. хаҭы́р (пату́) 

у́қәзымҵо, ҿырҭәы́ла иуа́цәажәо
непра́вда ж. 1. аиа́шамра 2. амц
неправдоподо́бный прил. 1. ииаша́м, 

аиа́ша е́иԥшым 2. иԥсаба́ратәым
неправдоподо́бно нареч. 1. аиа́ша 

е́иԥшымкәа 2. иԥсаба́ратәымкәа, 
уаҩы́ иши́мбац

неправдоподо́бность ж. 1. аиа́ша 
а́иԥшымра 2. аԥсаба́ратәымзаара, 
а́мбатә

непра́ведный прил. устар. 1. аиа́ша 
иаҿагы́лоу 2. игәна́ҳау, а́гәнаҳара 
змоу, а́гәнаҳа иа́ҵоу

непра́вильно нареч. ииа́шамкәа
непра́вильность нареч. 1. аи́ашамзаара, 

аҵабыргы́мзаара 2. агха́
непра́вильный прил. 1. ииа́шам, 

иҵабыргы́м 2. игхо́у
неправоме́рно нареч. изи́нданы, 

изи́нркымкәа
неправоме́рность ж. ази́ндара
неправоме́рный ж. изи́ндоу, изи́нркым
неправомо́чность ж. ази́ндара, ази́н 

а́мамзаара
неправомо́чный прил. изи́ндоу, ази́н змам
неправоспосо́бность ж. ази́нхархәамра, 

ази́н ухы́ азамы́рхәара
неправоспосо́бный прил. изи́нхар-

хәаҩым, ази́н зхы́ иззамы́рхәо
неправосу́дный прил. юр.  ииа́шаӡбарам: 

неправосудный приговор 
ииашаӡбарам ашьауӷақәҵара

неправота́ ж. аиа́шамра, аиа́шамзаара
непра́вый прил. ииа́шам, агха́ ҟазҵо́
непракти́чность ж. азы́маншәаламзаара
непракти́чный прил. 1. акы́ 

иазы́маншәалам 2. и́маншәалам, 
аха́рхәараҿ и́маншәалам

непревзойдённый прил. зе́иԥш ы́ҟам, 
зда́ҟам, зеиӷь ы́ҟам, ире́иӷьӡоу 

непредви́денный прил. узқәы́мгәыӷуа: 
непредвиденная опасность 
узқәы́мгәыӷуа ашәа́рҭара 

непредикати́вный прил. лингв. 
ипредикати́вым

непреднаме́ренно нареч. машәы́ршақә, 
машәы́рла

непреднаме́ренность ж. а́машәырра
непреднаме́ренный прил. машәырлатәи, 

машәы́ршақә(тәи)
непредотврати́мость ж. азԥмырҟәҟәаара́, 

азхмы́рԥара 
непредотврати́мый прил. иузаԥмырҟә-

ҟәаауа́, иузахмы́рԥо 
непредстави́тельный прил. у́лаҿ и́мааиуа, 

ԥшра́ла иа́ҩцам
непредубеждёный прил. ихьыԥшы́м: не-

предубеждённое мнение ихьыԥшым 
агәаанагара

непредусмотри́тельно нареч. а́ԥхьаҟа 
дымԥшы́кәа, иа́ԥхьаҟа ҳәа 
дымхәы́ц(ӡа)кәа, иа́лҵришь ҳәа 
дазы́мхәыцӡакәа, дымхьа́ԥшкәа

непредусмотри́тельный прил. а́ԥхьаҟа 
дымԥшуа́, иа́ԥхьаҟа ҳәа дымхәы́цуа, 
иа́лҵришь ҳәа дазы́мхәыцуа, 
дхьа́мԥшуа

непрезента́бельность прил. а́лаҿ 
а́мааира, ԥшра́ла а́ҩцамзаара

непрезента́бельный прил. у́лаҿ и́мааиуа, 
ԥшра́ла иа́ҩцам

непрекло́нно нареч. дхьа́мҵкәа, иҳәатәы́ 
дахы́мԥакәа

непрекло́нность ж. ахьа́мҵра, аҳәатәы́ 
ахы́мԥара

непрекло́нный прил. акы́ иазхьа́мҵуа 
(иацәхьа́мҵуа), зҳәатәы́ иахы́мԥо, 
акаҿы́ иузаа́мго
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непрело́жно нареч. ԥса́хра  а́қәымкәа, 
гәы́ҩбара а́ҵамкәа  

непрело́жный прил. иузы́мԥсахуа, ԥса́хра  
зқәым, гәы́ҩбара зҵам  

непреме́нно нареч. хы́мԥада, уезгьы́-
уезгьы́: он сегодня непременно 
придет уи иахьа хымԥада даауеит, 
я непременно приду к вам сегодня 
вечером уеизгьы-уеизгьы уаха шәара 
шәышҟа снеиуеит 

непреме́нный прил. хы́мԥадатәи
непребори́мость ж. книжн. азы́миаара
непребори́мый ж. книжн. уззы́миаауа, 

узхәарҭа́м, умч зқәы́мхо
непреодали́мо нареч. уззы́миаауа, 

узхәарҭа́м, умч зқәы́мхо
непреодали́мость ж. азы́миаара, амч 

а́қәымхара
непреодали́мый прил. уззы́миаауа, 

узхәарҭа́м, умч зқәы́мхо: непреодо-
лимая сила уззымиааиуа амч

непререка́емо нареч. уаҿагы́лар а́муа, 
иуза́мамкуа 

непререка́емость ж. а́дазҳәазҵамра
непререка́емый прил. узҿагы́лар а́муа, 

измактәы́м, а́дазҳәазҵам, акгьы́ згым 
непреры́вно нареч. иааиԥмы́рҟьаӡакәа, 

иааҟәы́мҵӡакәа, иааихмы́рсыӷьӡакәа, 
ҵыхәаԥҵәа́ра а́мамкәа, 
ҵыхәаԥҵәа́рада, иааҟәы́мҵӡакәа 

непреры́вность ж. аиԥы́мҟьара, 
аҵыхәаԥҵәа́радара 

непреры́вный прил.  еихы́мсыӷьуа, 
ҵыхәаԥҵәа́ра змам, ины́мҵәо

непреста́нно нареч. иааиԥмы́рҟьаӡакәа, 
иааҟәы́мҵӡакәа, иааихмы́рсыӷьӡакәа, 
иааԥы́мҵәаӡакәа, ҵыхәаԥҵәа́ра 
а́мамкәа, ҵыхәаԥҵәа́рада: беспре-
рывно шел снег иааԥымҵәаӡакәа 
(иаахымкәаӡакәа) асы ауан 

непреста́нный прил. иҵыхәаԥҵәа́радоу, 
ҵыхәаԥҵәара́ змам, иаҟәы́мҵуа

непреходя́щий прил. имы́ӡуа, 
инаӡа́ӡатәиу

неприве́тливо нареч. иаԥсы́шәамкәа, 
дгәыбзы́ӷымкәа, дымҽы́ӷны

неприве́тливый прил. иаԥсы́шәам, 
игәыбзы́ӷым, а́мҽыӷ, ама́меиқәара 
зхарԥо́у

неприве́тный см. неприве́тливый
непривлека́тельно нареч. иԥшӡа́мкәа, 

у́лаҿ имаа́иуа, уа́днамԥхьало
непривлека́тельность ж. аԥшӡа́мра, а́лаҿ 

амаа́ира, а́днамԥхьалара
непривлека́тельный прил. иԥшӡа́м, у́лаҿ 

имаа́иуа, узды́зымԥхьало
непривы́чка ж. а́шьцыламра
непривы́чно нареч. уа́шьцыламкәа
непривы́чность ж. а́шьцыламра
непривы́чный прил. 1. узышьцы́лам, и́ум-

бац-и́умаҳац, иҿы́цу 2. иа́шьцылам
непригля́дно нареч. 1. иԥшӡамкәа, у́лаҿ 

и́мааиуа, иа́ҩцам(кәа) 2. иҽе́имкәа
непригля́дность ж.  1. а́ԥшӡамра, а́лаҿ 

а́мааира 2. а́мҽеира
непригля́дный прил. 1. и́ԥшӡам, у́лаҿ 

и́мааиуа, ԥшра́ла (-са́хьала) иа́ҩцам 
2. иҽе́им

неприго́дность ж. ахәа́рҭамзаара, 
аҽе́имзаара

неприго́дный прил. ихәа́рҭам, иҽе́им, ухы́ 
иузамы́рхәо

неприго́же нареч. в занч. сказ. иаԥса́м, 
иҽе́им, ихәа́рҭам

неприго́жий прил. устар. и прост. 1. 
и́ԥшӡам 2. а́цәгьа 3. ихәа́рҭам, иҽе́им

неприе́млимость ж. азы́дымкылара, 
аза́қәшаҳаҭымзаара

неприе́млимый прил. иузу́дымкыло, 
узықәшаҳа́ҭым: неприемлимые усло-
вия иузудымкыло аҭагылазаашьақәа 

неприёмный прил. уанры́дрымкыло, 
адкы́лара иана́амҭам: неприёмный 
день ианрыдрымкыло амш

непризна́ние с. азха́мҵара, а́дымкылара
непри́знанный прил. иазхаҵа́м: непри-

знанная республика иазхаҵам аре-
спублика 

неприкаса́емый прил. узлакьы́сыр ҟамло́
неприка́енно нареч. разг џьара́ (ҭыԥк) 

да́мкуа, хкы́дкыларҭа и́мамкәа, у́сда-
ҳәы́сда
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неприка́енность ж. разг.  џьара́ (ҭыԥк) 
а́мкра, хкы́дкыларҭа а́мамзаара

неприка́енный прил. разг. џьара́ иа́мкуа, 
хкы́дкыларҭа змам, у́сда-ҳәы́сда 
идәы́қәу 

неприкоснове́нность ж. акьы́мсра, 
а́лакьысра (аны́хра, ахыртра́) ази́н 
а́ҟамзаара 

неприкоснове́ннный прил. 1. изкьы́мсуа, 
изкьысыр (злакьы́сра) ҟамло́, изкьы-
сыр (злакьы́сра) ази́ны ы́ҟам, зхыртра́ 
ҟамло́ 2. ины́хтәым, зны́хра ҟамло́

неприкра́шенный прил. и́рԥшӡам, ахаҭа́, 
ишы́ҟаҵәҟьоу: неприкрашенная 
правда аиаша хаҭа (шы́ҟаҵәҟьоу)

неприкры́тый прил. 1. иаркы́м, ихҩа́м 
2. и́хьчам, иҵәахы́м 3 перен. (откро-
венный, явный) ахаҭа́, ихту́, иа́арту, 
иаартны́ иҳәо́у: неприкрытая ложь 
амц хаҭа

неприли́чие с. апату́дара, аламы́сдара, 
аԥха́мшьара

неприли́чно нареч. пату́дарыла, 
ламы́сда(рыла), ԥха́мшьарыла

неприли́чность с. 1. апату́дара, 
аламы́сдара, аԥха́мшьара 
2. а́жәаабааԥс, а́цәҳарақәа, 
аҟьы́бызшәа

неприли́чный с. 1. апату́да (ипату́доу), 
аламы́сда (и́ламысдоу), аԥха́мшьа 
(и́ԥхамшьоу) 2. иԥхашьаро́у, 
иԥха́ушьартә и́ҟоу, узцәы́ԥхашьаша  

неприложи́мый прил. иуза́дымкылоу
непримини́мость ж. ахы́ азымы́рхәара
непримени́мый прил. ухы́ иузамы́рхәо
неприме́тно нареч. иумба́кәа, 

иузгәа́мҭакәа, у́лаԥш и́ҵамшәо 
(и́мааиуа)

неприме́тность ж. а́лаԥш а́ҵамшәара, 
а́лаҿ а́мааира, азгәа́мҭара

неприме́тный прил. 1. иузгәа́мҭо, 
иуба́рҭам 2. у́лаԥш и́ҵамшәо, у́лаҿ 
и́мааиуа, иа́арылукаартә и́ҟам, ԥшра 
дук змам

непримери́мо нареч. еины́шәашьа 
ры́қәымкәа, иааибабаны́ иа́муа

непримери́мость нареч.  а́мааибра, 
а́инымшәара

непримери́мый прил. еины́мшәо, 
и́мааибуа, еинаалашьа (еинышәашьа) 
зқәым, е́инымаало 

непримеча́тельный прил. иуза́лымкаауа, 
уама́к зҵа́зымкуа

непринуждённо нареч. имырхьа́а(ӡа)кәа, 
ҭынч, гәата́-бӷа́та

непринуждённость ж. агәата́-бӷа́тара
непринуждённый прил. иҭы́нчу, игәата́-

бӷа́тоу
неприручи́мость ж. а́мбжьара, абжьара́ 

а́мура
неприручи́мый прил. и́мбжьо
неприспосо́бленность ж. а́марам(заа)ра
неприспосо́бленный прил. (акы́) иа́марам: 

не приспособленный человек акы 
иамарам ауаҩы

непристо́йно нареч. пату́дарыла, 
ламы́сда(рыла), ԥха́мшьарыла, 
ҿҭа́мӡарыла

непристо́йность ж. 1. апату́дара, 
аламы́сдара, аԥха́мшьара 2. 
аҿҭа́мӡа, а́жәаабааԥс, а́цәҳарақәа, 
аҟьы́бызшәа

непристо́йный с. 1. апату́да (ипату́доу), 
аламы́сда (и́ламысдоу), аԥха́мшьа, 
аҿҭа́мӡа: непристойные слова ажәа 
ҿҭамӡа 2. иԥхашьаро́у, иԥха́ушьартә 
и́ҟоу, узцәы́ԥхашьаша  

неприступность ж. 1. азы́мнеира, 
азы́мгара, ане́ишьа а́мамзаара 2. 
аԥа́гьара аны́ԥшра

непристу́пный прил. 1. уахьзы́мнеиуа, 
уахьы́зхамло, иузы́мго 2. (гордый, 
недоступный) иԥагьоу, за́аигәара 
узы́мнеиуа 3. аԥа́гьара зны́ԥшуа 

непрису́тственный прил. ау́сурахь 
уаны́мааиуа 

непритво́рно нареч. ҩы́сҭаарада, 
ҩы́сҭаара а́ҵамкәа, гәык а́ла

непритво́рный нареч. ҩы́сҭаара зҵам, 
гәык(-ԥсык) а́ла иҳәо́у

непритяза́тельность ж. амаҷ ахы 
а́лагӡара, аҭахрақәа́ рма́ҷра
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непритяза́тельный прил. ама́ҷ зхы 
а́лазыгӡо, зҭахрақәа́ ма́ҷу

неприхотли́вость ж. амаҷ ахы а́лагӡара, 
аҭахрақәа́ рма́ҷра

неприхотли́вый прил. 1. ама́ҷ зхы а́ла-
зыгӡо, зҭахрақәа́ ма́ҷу 2. (незатейли-
вый) и́мариоу, иба́шоу, хшы́ҩҵак дук 
аазмырԥшуа́

непричастность ж. ау́с а́лахәымзаара 
(а́ламзаара), ау́с а́ламзаара

неприча́стный прил. иа́лахәым, зус а́лам, 
аус иалахәым: он непричастен к это-
му делу уи ари аус далахәым

неприю́тно нареч. нха́шәас иман-
шәа́ламкәа

неприю́тный прил. нха́шәас иахьы́ман-
шәалам

неприя́зненно нареч. цәы́мӷрыла, 
цәымӷрыла иҭәны, иши́цәымӷу уба́ртә

неприя́зненность ж. ацәы́мӷ(заа)ра
неприя́зненный прил. цәы́мрыла иҭәу, 

ацәымӷра зҵоу, ацәы́мӷра зны́ԥшуа
неприя́знь ж. ацәы́мӷ(заа)ра
неприя́тель м. аӷа́
неприя́тельский м. ӷа́шақәтәи, аӷа́(тә): не-

приятельский флот аӷа ифлот
неприя́тие с. а́дымкылара, а́қәша-

ҳаҭымхара
неприя́тно нареч.  1. иугәа́мԥхакәа 2. 

безл. в знач. сказ., кому игәаԥхо́м
неприя́тность ж. а́уадаҩра, а́иакәым: 

с ним случилась неприятность 
ауадаҩра (аиакәым) дақәшәеит 

неприя́тный прил. иугәа́мԥхо, 
иугәа́мԥхаратәы и́ҟоу 

непробива́емость ж. а́лымҟьара, 
акы́лымжәара

непробива́емый ж. 1. излы́мҟьо, 
иузкы́лымжәо: непробиваемая сна-
рядом броня ахы злымҟьо акәылӡы 
2. перен. разг. уҳәатәаҿы́ и́мааиуа, 
уаҩ и́бызшәа змаҳауа́

непробу́дно нареч. 1. дцәалаԥсны́: 
он спал непробудно дцәалаԥсны 
дыцәан 2. дааҟәы́мҵӡакәа: он непро-
будно пьянствовал дааҟәымҵӡакәа 
аҩыжәра даҿын 

непробу́дный прил. 1. дҭаҳәа́хаа: он за-
снул непробудным сном дҭаҳәахаа 
дыцәеит 2. аҟәы́ҵшьа изы́мдыруа

непровере́нный прил. игәа́ҭам
непроводни́к м. спец. имҩанга́гам, 

а́мҩанымгага
непрогля́дно нареч. лаша́рак а́лмыҷҷо 

(а́лмыԥхо)
непрогля́дный прил. 1. а́лашьца, а́лашара 

злы́мҷҷо (зы́лымԥхо) 2. перен. 
игәы́рӷьарадоу, гәы́рӷьара зҵам, 
гәы́рӷьара зцым

непродолжи́тельный прил. 
аамҭакьа́ҿлатәи, акьа́ҿ: в течении 
непродолжительного времени 
аамҭа кьаҿк иалагӡаны, непродол-
жительный отдых аамҭакьаҿлатәи        
аԥсшьара 

непродукти́вно нареч. 1. има́рамкәа, 
алҵшәа́ ма́ҷны 2. в знач. сказ. има́рам, 
ифеида́м

непродукти́вный прил. 1. има́рам, 
злыҵшәа́ ма́ҷу 2. лингв. а́жәа ҿыц 
змырҿио́, ипродукти́втәым

непроду́манный прил. цқьа изызхәы́цым: 
непродуманная стратегия цқьа 
изызхәыцым астратегиа

непрое́здный прил. разг. см. непроезжий
непрое́зжий прил. (машьы́нала, 

уарды́нла) узны́сыр ҟамло́ (а́муа, 
цәгьо́у): непроезжая улица узны́сыр 
ҟамло́ (а́муа, цәгьо́у) амҩа

непрозра́чный прил. иҵәца́м, а́лашара 
злы́мсуа

непроизводи́тельно нареч. има́рамкәа, 
злыҵшәа́ ма́ҷу 

непроизводи́тельность ж. ама́рамра, 
алыҵшәа́ ама́ҷра

непроизводи́тельный прил. 1. има́рам, 
злыҵшәа́ ма́ҷу 2. аус (аарыхра) знапы 
алакым

непроизво́льно нареч. игәҭакы́мкәа, 
машәы́рла, машәы́ршақә, иши́ҭахым, 
иҭахы́мкәа, -мха; непроизвольно 
сделать амхаҟаҵара, непроизвольно 
прийти амханеира 
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непроизво́льный прил. игәҭакы́м, 
машәы́рлатәи, машәы́ршақәтәи, 
ишиҭахым, -мха 

непроизноси́мый прил. иузы́мҳәо, зҳәара́ 
цәгьоу

непрола́зно нареч. разг. уза́лымсуа, 
узы́лымсуа

непрола́зный прил. разг. уахьзы́лымсуа
непромока́емый прил. аӡы́ (ацәаакы́ра) 

злы́мсуа: непромокаемые сапоги аӡы 
злымсуа амагәқәа

непроница́емо нареч. (а́лашара, аӡы́, 
абжьы́) иза́лымсуа 

непроница́емость ж. (а́лашара, аӡы́, 
абжьы́) аза́лымсра 

непроница́емый прил. 1. (а́лашара, аӡы́, 
абжьы́) изалы́мсуа 2. зе́илкаара цәгьо́у 
3. зцәа́ныррақәа (зыгәҭакы́) зӡо

непропорциона́льно нареч. еизша́рамкәа
непропорциона́льность нареч. 

а́изшарам(заа)ра
непропорциона́льный прил. еизша́рам
непросвещённость ж. аҵаралаша́радара, 

аҵара́дара
непросвещённый ж. иҵаралаша́радоу, 

иҵара́доу
непросо́хший прил. и́мбац, и́мԥшшац, 

и́цәааку
непрости́тельно нареч. 1. иа́ҭәамкәа, 

иа́ҭәам 2. в знач. сказ. иуа́ҭәам
непрости́тельный прил. иузиа́намыжьуа, 

за́нажьра ҟамло́, иа́наужьыртә и́ҟам, 
иа́ҭәам 

непротивле́ние с. аҿа́мгылара: непротив-
ление злу ацәгьа аҿамгылара

непро́сто в занч. сказ. имариа́м
непротиворечи́вость ж. а́иҿамгылара
непротиворечи́вый прил. е́иҿамгыло
непрофессиона́льно нареч. дазҟа́замкәа, 

дыпрофессиона́лымкәа 
непроходи́мо нареч. разг. зынӡа́ск: он не-

проходимо глуп зынӡаск дгаӡоуп
непроходи́мость ж. 1. аза́лымсра, 

азы́лымсра 2. мед. Азкылы́мсра, 
а́иӷранакра, адәахьзы́мцара: непро-
ходимость пищевода ахәламшәҷы́да 
(ахәламшәа́) азкылы́мсра

непроходимый прил.  1. зы́лсра цәгьоу, 
уахьзы́лымсуа: непроходимые 
леса зылсра цәгьоу (уахьзы́лымсуа) 
а́бнақәа 2.: непроходимый дурак 
агаӡа́цқьа

непрохо́дный устар см. непроходи́мый           
в 1 знач.

непро́чно нареч. иӷәӷәа́мкәа
непро́чность ж. а́ӷәӷәамзаара
непро́чный прил. 1. и́ӷәӷәам 2. перен. 

узықәгәы́ӷыртә и́ҟам, узқәы́мгәыӷуа
непрошено нареч. иа́мҳәакәа, 

даа́мԥхьакәа
непро́шеный прил. изаҳәамкәа 

(иаа́мԥхьакәа) иаа́з, иззыԥшы́мыз
непу́ганый прил. идмыршәо́з, и́мшәо
непутёвый прил. ахҭыԥшша́, ахыҭкәе́и, 

а́мыхшатә, а́мхәыц
непутём нареч. прост. ишахәҭо́у 

а́кәымкәа, ихәа́рҭамкәа, иҽе́имкәа, 
иаԥса́мкәа

непу́тный см. непутёвый
непутя́щий прост. см. непутёвый
непью́щий прил. ары́жәтә зҽа́дзымцало 

(изымжәуа́)
нерабо́тающий прил. ау́с зымуа́
неработаспосо́бность ж. аусуралы́мшара
неработаспосо́бный прил. ау́сура злымшо́
нерабо́чий прил. 1. иу́суҩым 2. ау́сура 

иа́дҳәалам (иатәы́м) 3. и́ҵарымкуа, 
иҵарымҳәо́: нерабочий скот 
иҵарымкуа (иҵарымҳәо) арахә 
4. аԥсшьа́ра(тә): нерабочий день 
аԥсшьа́рамш 5. ау́сура угәазмырԥхо́ 
(уа́дзымԥхьало), ау́с уу́ртә уаны́ҟам: 
нерабочее настроение аус уу́ртә 
агәалаҟазаара анумам, нерабочая 
обстановка аус ууртә аҭагылазаашьа 
аныҟам

нера́венство с. а́иҟарамра: социальное 
неравенство асоциалтә еиҟарамра

неравно́ част. прост.: оденься, неравно 
простудишься уҽе́илаҳәа, ахьҭа ула-
лар ҟалоит

неравноду́шие с. азе́иԥшымзаара
неравноду́шный прил. зегь ззе́иԥшым
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неравноме́рно ж. еицеиҟара(ӡа)мкәа
неравноме́рность ж. а́ицеиҟарамзаара
неравноме́рный нареч. еице́иҟарам
неравнопра́вие с. ази́неиҟарамра 
неравнопра́вность с. ази́неиҟарамра, 

зи́нла а́иҟарамзаара 
неравнопра́вный прил. ази́неиҟарамтә, 

зи́нла е́иҟарам 
нера́вный прил. е́иԥшым, е́иҟарам
нераде́ние с. устар. абаҩданра, 

аашьаҟәра, акы́ ишабала́к азне́ира
нерадиво нареч. даашьаҟәха́, дбаҩда́нха 
неради́вость ж. абаҩда́нра, а́ашьаҟәра
неради́вый прил. абаҩда́н, а́ашьаҟә 
нера́достно нареч. 1. гәы́рӷьада, гәы́рӷьа-

чча́рада, гәы́рӷьара аны́мԥшуа, и́лахь 
еиқәны́ (еиқәышьшьы́) 2. безл. в 
знач. сказ. : там было нерадостно уа 
гәы́рӷьара ы́ҟамызт

неравнаду́шно нареч. зегьы изе́иԥ-
шымкәа, дрымары́дамкәа, игәы 
а́артны

неравноду́шный прил. агәа́арт, гәаар-
ты́ла(тәи), гәы́ҭыӷьӷьалатәи 

нера́достный прил. и́мгәырӷьо, зы́лахь 
еиқәу́, и́лахҿыхым, игәы́рӷьахәдоу

неразбери́ха ж. разг. а́илажьзаара, 
а́иԥхьыттара, а́илажәжәара, а́илахәа-
еилапа́шьра

неразбо́рчиво нареч. еила́тата, 
иузе́илымкаауа

неразбо́рчивость ж. 1. а́илататара 2. 
а́илымхра: неразборчивость в еде 
афатә аилымхра

неразбо́рчивый прил. 1. еила́татоу, 
иузе́илымкаауа, зе́илкаара цәгьо́у 
2. и́ламԥшуа, а́цәгьеи абзи́еи 
еилы́зымхуа

неразвито́й прил. 1. и́мҿиац 2. аҿиара́ 
згу, ишьҭахо́у, хшы́ҩла ихьы́сҳау 3. 
и́шьақәырӷәӷәам

нера́звитость ж. 1. а́мҿиара 2. аҿиара́ 
а́гзаара, а́шьҭахара 3. хшы́ҩла 
ахьы́сҳахара

неразга́данность ж. азы́мҳасабра, 
азе́илымкаара

неразга́данный прил. и́ҳасабым, е́илкаам, 
иузе́илымкаауа, зе́илкаара цәгьоу

неразгово́рчивость ж. а́мцәажәара, 
аҿы́мҭра 

неразгово́рчивыйприл. аҿы́мҭ, ацәа́жәара 
бзи́а изымбо́: неразговорчивый чело-
век ауаҩ ҿымҭ 

неразделённый прил. 1. иша́м, е́ихшам, 
е́иҩшам: неразделённое имущество 
еиҩшам амал 2. (не получивший от-
клика, о чувствах) иҭа́кдоу: неразде-
лённая любовь иҭакдоу абзиабара

нераздели́мо нареч. имшо́, иа́кны, 
еибганы́, еиҟәы́мшакәа, 
еиҟәы́мҭхакәа

нераздели́мый прил. и́мшо, иузы́мшо, 
еиҟәы́мҭхо, иузе́иҟәымҭхо, иа́ку, 
е́ибгоу

неразде́льно нареч. уха́ла, аӡәгьы́ 
ду́лахәымкәа

неразде́льность ж. а́кзаара, а́ибгазаара, 
а́мшара

неразде́льный прил. иузе́иҩымшо, 
иузе́иҟәымҭхо

неразличи́мый прил. 1. иузгәа́мҭо, 
иуза́лымбаауа 2. иузе́иҩымдыраауа, 
е́иԥшу, е́изааигәо

неразложи́мость ж. а́ихымшара, азе́и-
хымшара, (хәҭа-хәҭа́ла) азы́мшара

неразложи́мый прил. еихы́мшо, 
е́иҟәымшо, иузе́ихымшо, (хәҭа-
хәҭа́ла) иузы́мшо: неразложимые 
словосочетания иузеихымшо 
ажәеицааира

неразлу́чно нареч. еицры́мшәо, 
иааицры́мшәаӡо, еицры́мшәакәа, 
иааицры́мшәаӡакәа 

неразлу́чность нареч. аицры́мшәара
неразлу́чный нареч. еицры́мшәо, есна́гь 

е́ицу
неразме́нный прил. иузмырбго́: нераз-

менная монета иузмырбго амонета 
неразрешённый прил. 1. ззи́н ы́ҟам: 

неразрешённая игра ззин ыҟам 
ахәмарра 2. и́ӡбам: неразрешённый 
вопрос и́ӡбам азҵаара
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неразреши́мость ж. азы́мыӡбара, а́ӡбара 
а́(за́)лымшара (а́мура): неразреши-
мость проблемы апроблема аӡбара 
алымшара 

неразреши́мый прил. иузы́мыӡбо, 
иузы́мҳасабуа, ӡба́шьа змам: не-
разрешимая задача иузымҳасабуа 
аҳасабтә, неразрешимые противоре-
чия иузымыӡбуа аиҿагыларақәа     

неразру́шимый прил. и́мбго, иузмырбго́, 
иузы́мцҟьо, и́ӷәӷәоу 

неразры́вно нареч. иузе́иҟәымҭхо, 
иузе́идымго 

неразры́вность ж. азе́иҟәымҭхара, 
азе́идымгара, а́мшара

неразры́вный прил. иузе́иҟәымшо, 
иузе́иҟәымго, иузе́имымжәо, 
иузы́мшо 

неразу́мно нареч. дымхәы́ц(ӡа)кәа, 
хшы́ҩда: он ведёт себя неразумно 
дымхәыцӡакәа ихы мҩаԥигоит

неразу́мный прил. и́мхәыцуа, ихшы́ҩдоу, 
ихшы́ҩдароу, ахшы́ҩдара аазырԥшуа́

неразъясни́мый прил. зе́илыркаара 
цәгьоу, иузе́иҭамҳәо

нерасположе́ние с. аҭахы́мзаара, 
ацәы́мӷра

нераспоряди́тельность ж.  ау́с азе́и-
ҿымкаара, а́иҿымкаара 

нераспоряди́тельный прил. ау́с 
ззе́иҿымкаауа (ззе́иқәмыршәо), 
зе́иҿкаара маҷу, е́иҿкаам

нераспространённый прил.лингв. 
и́неиҵыхым: нераспространённое 
предложение инеиҵыхым аҳәоу

нерассуди́тельность ж. хара́ а́мхәыцра, 
азы́мхәыцра, ахшы́ҩ а́ҵамзаара, 
аҟәы́ӷамра

нерассуди́тельный прил. хара́ и́мхәыцуа, 
ахшы́ҩ зҵам, иҟәы́ӷам, иазы́мхәыцуа

нераствори́мость ж. а́мӡыҭра
нераствори́мый прил. и́мӡыҭуа
нерасторжи́мо нареч. е́иҟәымгакәа, 

иузаԥы́мхуа
нерасторжи́мость ж.  аиҟәымгара, 

азаԥы́мхра

нерасторжи́мый нареч. иузе́иҟәымго, 
иузе́иҟәымҭхо, иузаԥы́мхуа: не-
расторжимый договор иузаԥы́мхуа 
аиқәшаҳаҭра

нерасторо́пность ж. а́мццакра, 
ашьшьы́лаҳара, ача́рчра

нерасторо́пный ж. и́мццакуа, 
ишьшьы́лаҳау, ича́рчуа

нерасчётливо нареч. 1. (небережли-
во, неэкономно) дамеиҷаҳакәа, 
даме́ичаҳаны 2. (не осмотритель-
ный, не учитывающий обстановку, 
обстоятельства)  а́ҳасабтә ҽе́имкәа, 
ихәшьа́дымкәа

нерасчётливость нареч. 1. амеиҷаҳара, 
а́меигӡара 2. азымҳасабра

нерасчётливый прил. 1. иамеиҷаҳауа, 
иа́меигӡауа 2. зы́ҳасабтә ҽеим, 
изы́мхәшьадуа

нерасчлени́мость ж. а́мшара, азы́мшара, 
а́иҟәымҭхара, а́иҩымшара, 
а́иҿмыршәшәара

нерасчлени́мый прил. иузе́иҟәымшо, 
иузе́иҟәымҭхо, иузы́мшо

нерациона́льно нареч. ирациона́лданы
нерациона́льность ж. арациона́лдара
нерациона́льный ж. ирациона́лым
нерачи́тельно нареч. е́иҿырцаамкәа, 

а́иҿырцаара бзи́амкәа, е́иҿымкаакәа, 
е́иҿкаамкәа 

нерачи́тельность ж. а́иҿырцаамзаара, 
а́иҿымкаара 

нерачи́тельный прил. е́иҿырцаам, 
зе́иҿырцаара бзи́ам, а́иҿымкаа, 
е́иҿкаам: нерачительный хозяин 
зеиҿырцаара бзиам аԥшәма 

нерв м. анатом. физиол. ане́рв: блуждаю-
щий нерв анервҟьала ◊ действовать 
на нервы кому аргәа́мҵра

нерви́рование с. аргәа́мҵра, аԥаша́шара
нерви́ровать гл. аргәа́мҵра (диргәа́мҵит) 
не́рвничать гл. агәа́мҵра (дгәа́мҵуеит), 

агәы́ а́ҵкапра (игәы́ ҵка́пуеит), 
аԥаша́шара (дԥаша́шон); что ты нерв-
ничаешь? узыргәамҵуазеи? не нерв-
ничай! умгәамҵын!  мальчик нервни-
чал аҷкәын дԥашашон
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не́рвно нареч. ине́рвқәа хы́ҵны, дԥашашо
нервнобольно́й прил. зне́рвқәа бжьы́су, 

ане́рвчмазара змоу
не́рвность ж. агәа́мҵра, агәыҵка́пра, 

аԥаша́шра
не́рвный прил. 1. ане́рвтә 2. агәы́мчҳа, 

агәа́мҵ (игәа́мҵуа), згәы ҵка́пуа: 
нервный человек ауаҩ гәамҵ, згәы 
ҵка́пуа ауаҩы́

нерво́зно нареч. дгәа́мҵуа, игәы ҵка́пуа
нерво́зность ж. агәа́мҵра, агәыҵка́пра
нерво́зный прил. згәы ҵаӷо́у, игәа́мҵуа, 

згәы ҵка́пуа
нервотрёпка ж. агәа́мҵра, агәама́ҵ-

ха́мҵра, агәы́ ахаԥжәара́, ане́рв 
ахы́ҵра

нереализо́ванный прил. 1. (не осущест-
вленный, не претворенный в жизнь) 
и́ҟаҵам, и́мҩаԥгам 2. (оставшийся не-
проданным (о товаре) и́ҭим

нереа́льно в знач. сказ. иреа́лым
нереа́льность ж. ареа́лымра
нереа́льный прил. иреа́лым, аԥсҭа́заараҿ 

и́ҟам, и́ҟамлаша 
нерегуля́рно нареч. уа́рла-шәа́рла: ав-

тобус ходит нерегулярно автобус 
уарла-шәарла иныҟәоит

нерегуля́рность ж. ауа́рла-шәа́рлара
нерегуля́рный прил. уа́рла-шәа́рлатәи, 

уа́рла-шәа́рла и́ҟало (и́мҩаԥгоу): не-
регулярные работы уа́рла-шәа́рла 
имҩаԥыргоу аусқәа

нере́дкий прил. иа́абац, иа́абац-иҳаҳа́ц, 
лассы́-ла́ссы иа́ҳԥыло

нере́дко нареч.  лассы́-лассы́, лассы́-лассы́ 
иуԥыло

нерента́бельность ж. аха́хә амырҳара́, 
арента́белымра, ахы́ азҿы́мхра

нерента́бельный прил. зхахә змырҳауа́, 
ирентабелым, зхы зызҿы́мхуа

не́рест м. а(ԥсыӡ)кәта́ӷькаԥсара, ато́ԥра 
нерести́лище с. а(ԥсыӡ)кәта́ӷькаԥсарҭа, 

ато́ԥырҭа
нерести́ться гл. а(ԥсыӡ)кәта́ӷькаԥсара 

(аԥсы́ӡ акәта́ӷь канаԥсе́ит), ато́ԥра 
(ито́ԥуеит)

не́рестовый прил. а(ԥсыӡ)кәта́ӷькаԥсара 
а́амҭа, ато́ԥра а́амҭатә

нереши́тельность ж. а́лак-ҩа́кра, ахьа́ҳә-
хьа́чара, акәаны́занра, а́гәаӷьра 
а́мамзаара: быть в нерешительности 
дхьаҳә-хьа́чоит

нереши́тельный прил. ахьаҳә-хьа́ча 
(ихьаҳә-хьа́чо), акәаны́зан 
(икәаны́зануа), и́лак-ҩа́куа

нержа́вейка ж. а́мжьакца
нержаве́ющий прил. и́мжьакцо: нержаве-

ющая сталь имжьакцо аџыр
неритми́чно нареч. ири́тмдоу, ари́тм 

а́ҵамкәа (а́мамкәа)
неритми́чность ж. ари́тмдара
неретми́чный прил. ири́тмдоу, ари́тм 

змам (зҵам)
неро́бкий прил. и́мшәо, агәы́мшәа, 

аха́ҵара злоу
неро́вно нареч. ииа́шамкәа, еиҟара́мкәа, 

еице́иҟарамкәа, еиԥшы́мкәа, иҭа́ҟәа-
ҭа́ҿаны

неро́вность ж. аиа́шамра, а́иҟарам(заа)ра, 
а́иԥшы́м(заа)ра, аҭаҟәаҭа́ҿара

неровный прил. 1. аҭа́ҟәа-ҭа́ҿа: не-
ровная дорога амҩа ҭаҟәа-ҭаҿа 
2. (лишённый прямизны) а́хәахәа: 
неровная линия ацәаҳәа хәахәа 
3. (неодинаковый по размеру) 
е́иҟарам, е́ицеиҟарам 4. (о характере) 
иҭы́шәантәалам 

неро́вня и неровня́ ж. а́иқәнагмзаара, 
а́қәнагамзаара, а́ҭәамзаара: они не 
ровня урҭ еиқәнагам, она ему неров-
ня уи иара диқәнагам 

нероди́мый прил. 1. атәы́м, и́ууам, 
иуҭахы́рам 2. аԥса́да, аҽаҩра́ 
аазмы́шьҭуа: неродимая земля ад-
гьыл ԥсада, аҽаҩра аазмышьҭуа 
адгьыл

неродови́тый прил. зы́жәла на́гам, 
зыжәла наӡа́м, зыжәла ды́ум 

не́рпа ж. зоол. ане́рпа  (Pusa)
нерпёнок м. ане́рпаԥшқа
нерпи́чий прил.  ане́рпатә
не́рповый см. нерпи́чий



128

неру́дный прил. имаде́ным
нерукотво́рный прил. инапы́лаҟаҵарам, 

напы́ла иузы́ҟамҵо
неру́сский прил. иауры́сым
неруши́мо нареч. ихы́мбгало, е́иламбго, 

имбго́
неруши́мость ж. ахымбгалара́, а́иламбгара
неруши́мый прил. ихымбгало́, е́иламбго, 

и́мбго: нерушимая дружба имбго 
аиҩызара

неря́ха ж. агәамси́ҭ, агәа́м, алы́мтк, 
асаҳәҭага́р (аҭаҳәҭага́р)

неря́шество ж. агәамси́ҭра, агәа́мра, 
алы́мткра, асаҳәҭага́рра 
(аҭаҳәҭага́рра)

неря́шливо ж. игәамси́ҭны, агәа́м 
аҿхы́сны, илы́мткны, исаҳәҭага́рны  
(иҭаҳәҭага́рны)

неря́шливость ж. агәа́мра, агәамси́ҭра, 
алы́мткра, асаҳәҭага́рра, аҭаҳәҭага́рра

неря́шливый прил. 1. агәамси́ҭ, агәа́м, 
алы́мтк, исаҳәҭага́ру, иҭаҳәҭага́ру, 
акартта́ 2. ицәыбла́гәу, ишаба́лак 
и́ҟаҵоу

несамостоя́тельно нареч. ихьыԥншы́, 
аӡәы́ диҿы́ԥшны, ахы́ иа́қәиҭымкәа 

несамостоя́тельность ж. ахьыԥш(ызаа)ра́, 
аҿыԥш(ызаа)ра́, аха́қәиҭымзаара 

несамостоя́тельный прил. ихьыԥшу́, аӡәы́ 
иҿы́ԥшу, зхы иа́қәиҭым

несамохо́дный прил. аха́ламныҟәатә, 
зха́ла изы́мныҟәо

несбывшийся прил. и́мнаӡаз, и́ҟамлаз: 
несбышиеся надежды имнаӡаз 
агәыхәтәқәа

несбы́точность ж. а́намӡара: несбыточ-
ность мечты агәыхәтәы анамӡара

несбы́точный прил. инамӡо, и́ҟамлаша, 
изы́ҟамло

несваре́ние с. амы́рсара
несведу́щий прил. иззы́мдыруа, зды́рра 

ма́ҷу
несве́жесть ж. 1. аҿы́цым(заа)ра, 

аҿа́м(заа)ра
несве́жий прил. 1. иҿа́м, иҿы́цым, 

икьа́кьоу: несвежий хлеб икьакьоу 

ача 2.  иа́жәхьоу, акрызхы́ҵуа 3. рхы́ 
иады́рхәахьоу 3. и́цқьам, и́ҟьашьу

несвершённый прил. и́нагӡам, и́ҟаҵам
несвобо́да ж. ахақәи́ҭымзаара 
несвобо́дный ж. 1. зхы иақәи́ҭым, 

ихьыԥшу́, иҭацәы́м 2. аԥҳәы́с дызмо́у, 
ха́ҵа дызмо́у, иҭаацәаро́у 

несводи́мый прил. иуза́дымкыло, 
иузе́идымкыло

несвоевре́менно нареч. иаамҭаны́мкәа
несвоевре́менность ж. аамҭаны́м(заа)ра
несвоевре́менный прил. иаамҭаны́м, 

ианаамҭам, ианаҭахы́м и́ҟаҵоу (иуу)
нсвойстве́нный прил. иазҷы́дам, 

иазҷы́дарам, иазҷы́даҟазшьам, 
иазҟазшьа́м

несвя́зно нареч. еидҳәа́ламкәа, хы 
а́мамкәа ҵы́хәа а́мамкәа

несвя́зность ж. а́идымҳәала(заа)ра
несвя́зный прил. е́идҳәалам, е́иԥхьттоу, 

хы змам ҵыхәа змам
несвя́зность ж. а́идымҳәала(заа)ра
несгиба́емый прил. 1. и́мҟәуа, и́мхәо 2. 

перен. акы́ иацәхьа́мҵуа, зҳәатәы́ 
иахы́мԥо, акаҿы́ иузаа́мго

несгово́рчивый прил. уҳәатәаҿы́ 
иузаа́мго

несгово́рчивость прил. аҳәатәаҿы́ 
а́мааира

несгора́емость ж. а́мбылра
несгора́емый прил. и́мбылуа, а́мца 

зымкуа́
несде́ржанно нареч. аҽы́нкылара 

(ахынкы́лара) и́мамкәа (и́гны)
несде́ржанность ж. аҽы́нкылара 

(ахынкы́лара) (а́мамзаара) а́гзаара 
несде́ржанный прил. 1. и́нагӡам: не-

сдержанная клятва инагӡам ақәра 
2.   зхы зызны́мкыло, аҽынкы́лара 
(ахынкы́лара) змам (згу)

несдоброва́ть гл. кому-чему: тебе несдо-
бровать ҽеи уа́қәшәараны у́ҟам

несеме́йный прил. иҭаацәара́м
несе́ние с. а́мҩаԥгара, аны́ҟәгара: не-

сение караульной службы аҟару́лра 
а́мҩаԥгара
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несерёзно нареч. ихԥараны́, дҭы́шәын-
тәаламкәа, деиқәтәе́иқәгыламкәа

несерёзность ж. а́хԥарара, аҭаҟьаҭа́сра
несерьёзный прил. 1. аԥхана́ԥа, ахԥара́, 

ахыҭкәе́и, аҭаҟьаҭа́с, аҭҳәырцы́ц, 
ахылԥаха́с, зхы аԥша́ ҭоу, а́лас, 
алаҟьы́лас: несерьёзная девушка 
аҭыԥҳа лас 2. ибаргәы́м, уи а́ҟара 
зҵа́зымкуа: несерьёзная рана 
ибаргәым ахәра

несессе́р м. ахьаԥшьа́
несжа́тый прил. ирхы́м
неси́льно нареч. иӷәӷәа́мкәа
неси́льный прил. и́ӷәӷәам
нессимметри́ческий см. нессиметри́чный
нессимметри́чно нареч. иссиме́триамкәа, 

иссиме́триадоу
нессимметри́чность ж. ассиме́триадара
нессимметри́чный прил. иссиме́триадоу
несимпати́чно нареч. игәыкы́мкәа, 

ихры́ҩшәамкәа, у́лаҿ имаа́иуа
несимпати́чность ж. агәыкы́мзаара, 

ахры́ҩшәамра
несимпати́чный прил. игәыкы́м, 

ихры́ҩшәам, у́лаҿ и́мааиуа
неси́нтаксический прил. иси́нтаксистәым
неска́занно нареч. уаҩ иши́мбац, 

иузе́иҭамҳәо, ҿык-бзык иазы́мҳәо
неска́занный нареч. иузе́иҭамҳәо, ҿык-

бзык иазы́мҳәо
нескла́дица ж. разг. хы змам ҵы́хәа змам
нескла́дно нареч. еиҿкаа́мкәа, еилаҟы́б-

ҭәаны, хы а́мамкәа ҵы́хәа а́мамкәа, 
ха́ра-бӷьа́ра

нескла́дность ж. а́иҿымкаара, 
а́илаҟыбҭәара, а́иқәымшәара, 
а́иҿымкаара

нескла́дный прил. 1. е́иҿкаам, е́илаҟыб-
ҭәо: нескладный человек еиҿкаам 
ауаҩы 2. (неудачно, неумело вы-
раженный) еиқәыршәа́м, е́иҿкаам 
3. (нестройный) ха́ра-бӷьа́ра ицо́: 
нес кладные голоса хара-бӷьара ицо 
абыжьқәа

нескло́нный прил. зхы азы́мцо, иазыр-
ха́м, зхы азырха́м, изцы́мааиуа, 
изқәымҿио́

несклоня́емость  ж. а́иҭамсра
несклоня́емый прил. лингв. е́иҭамсуа
не́сколько1 числ. ԥыҭк, кьоушәо́ук, 

ҭы́ԥқәак, (о людях) ԥыҭҩы́к: осталось 
несколько человек ԥыҭҩык нхеит, в 
нескольких местах ҭыԥқәак рҿы 

не́сколько2 нареч. хәыҷы́к, маҷк, хәыцк
неско́нчаемо нареч. ҵыхәаԥҵәа́рада, 

ҵыхәаԥҵәа́ра а́мамкәа, ины́мҵә(аӡ)о
неско́нчаемость ж. аҵыхәаԥҵәа́радара, 

аҵыхәаԥҵәа́ра а́мамзаара, 
аны́мҵәадара

несконча́емый прил. иҵыхәаԥҵәа́радоу, 
ҵыхәаԥҵәа́ра змам, ины́мҵәо

нескро́мно нареч. 1. ихы́ ӡы́рго,  иа́ҩцаны 
2. ды́ԥхамшьакәа

нескромность ж. 1. ахӡы́ргара, а́ҩцара  2. 
аԥха́мшьара

нескро́мный прил. 1. ахӡы́ргара бзи́а 
избо́, ахӡы́ргаратә, иа́ҩцоу 2. аԥа́нда, 
ахамшьа

нескрыва́емый прил. иузы́мҵәахуа, 
и́рымҵәахуа, иа́арту, имаӡа́м

неску́чно нареч. игәҿы́ӷьраданы, агәҿы́ӷь 
уа́мго, илахҿы́хны

неску́чный прил. игәҿы́ӷьрадоу, а́лахҿых 
(и́лахҿыху)

несла́бнущий прил. икәа́дамхо, 
иԥсы́ҽымхо

несла́дкий прил. 1. и́злам 2. перен. а́ша, 
гәы́рӷьара зцым: несладкая жизнь 
аԥсҭазаара аша, гәырӷьара зцым 
аԥсҭазаара

несла́дко нареч. 1. изла́мкәа 2. в знач. 
сказ. кому: ему приходится несладко 
иусқәа цәгьоуп 

несла́женно нареч. еиқәшәа́мкәа, рҳәоу 
еиқәшәа́мкәа, рыбжьы́ еиқәшәа́мкәа, 
еиҿкаа́мкәа: они неслаженно поют 
ашәа еиқәшәамкәа ирҳәоит, рыбжьы 
еиқәшәаны ашәа рызҳәом

несла́женность ж. аиқәшәа́мзаара, 
аиҿкаа́мзаара:

несла́женный прил. еиқәшәа́м, еиҿкаа́м
неславоохо́тливость ж. ацәа́жәара бзи́а 

а́мбара
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несловоохо́тливый прил. ацәа́жәара бзи́а 
изымбо́, аҿы́мҭ

несло́говой прил. лингв. ацы́ра ҟазымҵо́, 
ацы́ра злы́мҵуа, ицы́ратәым

несло́жно нареч. в знач. сказ. имарио́уп
неслжо́ный прил. 1. а́мариа (и́мариоу), 

зе́илазаара марио́у 2. аба́ша
не́слух м. прост. аҳәатәха́мҵа, а́мбжьах
неслы́ханно нареч. уаҩы́ ишимаҳа́ц, 

уаҩы́ иши́мбац
неслы́ханный прил. уаҩы́ имаҳа́ц, уаҩы́ 

и́имбац, и́ҟамлац
неслы́шно нареч. абжьы́ (ашьҭыбжьы́) 

ахы́лымҵра, иумаҳауа́, а́шьҭыбжь мго 
(мырго́)

неслы́шный прил. зыбжьы́ (зышьҭыбжь) 
мгауа́ (зхы́лымҵуа), иҭы́нчу

несме́ло нареч. дшәаԥы́рҳаԥуа 
(дшәаԥырҳа́ԥуа)

несме́лый нареч. 1. ашәаҩы́, ашәыр-
гәы́нда 2. перен. аԥсы́ҽ, ама́ҷ (има́ҷу)

несменя́емость ж. аҽы́мԥсахра, 
а́мԥсахра, азы́мԥсахра

несменя́емый прил. зҽы́зымԥсахуа, 
и́рымԥсахуа, иузы́мԥсахуа

несме́тный прил. хыԥхьаӡа́ра змам, а́ума, 
а́рымӡаа, ҵҩа змам: несметные бо-
гатства ҵҩа змам амал

несмина́емость ж. а́мҟәыҷра 
несмина́емый прил. и́мҟәыҷуа: несминае-

мая одежда имҟәыҷуа амаҭәа
несмолка́емый прил. еихымсы́ӷьуа, 

еихсы́ӷьшьа змам (зқәым), ҿааихак 
змам (ҟазымҵо́)

несмотря́ предл. с вин. п. в сочетании с 
на–гьы: хьа́ас имкы́кәа: несмотря 
на преклонный возраст он всё еще 
работает иқәра шыҟоугьы аус шиуыц 
иуеит, несмотря на проливной дождь, 
он пошёл на работу ақәа кыдҵәан 
ишлеиуазгьы аусурахь дцеит

несмыва́емый прил. 1. аӡы́ иа́мыӡәӡәо, 
акы́ иа́мыӡәӡәо, иузы́қәмыӡәӡәо, 
иуза́мымхуа: несмываемая краска 
акы иамыӡәӡәо (иузамымхуа) ашәыга 
2 иухы́мӡааӡо, аӡы́ иа́мыӡәӡәо: не-

смываемый позор иухымӡааӡо 
ахьымӡӷ

несмы́сленный устар. прост. см. не-
смышлёный

несмышлёный прил. разг. агәе́илымга, 
а́мдыр, акгьы ззе́илымкаауа

несмышлёныш м разг. зыбз а́да зыхәла́м
несно́сный прил. 1. зы́чҳара цәгьоу, 

иузы́мчҳауа, иузхы́мго: несносная 
боль иузхымго ахьаа 2. агәыԥҵәа́га, 
агәырга́га

несо́бранность ж. а́иԥхьыттара
несо́бранный прил. а́иԥхьыттара 

(е́иԥхьыттоу)
несоблюде́ние с. а́қәымныҟәара: 

несоблюдение диеты адиета 
ақәымныҟәара, несоблюдение пра-
вил аԥҟарақәа ры́қәымныҟәара

несовершенно́летие с. а́қәранамӡара
несовершеннолетний м. а́қәранамӡа, 

зы́қәра наӡа́м 
несоверше́нный1 прил. (не достигший 

совершенства) игәы́лыршәам, 
иҿырԥштәы́м

несоверше́нный2 прил. лингв. (выража-
ющий незаконченность действия, о 
виде как о грамматической катего-
рии глагола) и́нагӡам, инаӡам: несо-
вершенный вид инагӡам ахкы

несоверше́нство прил. анамӡара, 
а́заманамра, ашьа́хәымра

несовмести́мость ж. а́мааибра, 
а́имарамра: психологическая несо-
вместимость аԥсихологиатә мааибра

несовмести́мый прил. и́мааибуа, 
е́имарам: несовместимые характеры 
имааибуа (еимарам) алеишәақәа, не-
совместимые понятия еимарам (има-
аибуа) аилкаарақәа

несовме́стный прил. устар. см. несов-
мести́мый

несовпаде́ние с. а́иқәымшәара: несо-
впадение интересов аинтересқәа 
реиқәымшәара

несовреме́нный прил. 1. ҳа́амҭа иа́шьа-
шәалам (иа́цымныҟәо, иа́қәымшәо) 2. 
змо́да цахьо́
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несогла́сие с. 1. а́қәшаҳаҭымзаара, 
а́қәымшаҳаҭра 2. аҭыӡшәа́, а́имак 
(-а́иҿак) 3. мап ацәкра́

несогла́сно нареч. 1. да́қәшаҳаҭӡамкәа, 
да́қәшаҳаҭымкәа 2. имааибуа́, а́имак 
рыбжьаны́

несогла́сный прил. 1. иа́қәшаҳаҭым 2. 
е́иқәымшәо: они пели несогласны-
ми голосами рыбжьқәа еиқәымшәо 
ашәа рҳәон

несогласо́ванно нареч. иақәырша-
ҳа́ҭымкәа, еиқәшаҳа́ҭымкәа

несогласо́ванность ж. а́иқәшаҳаҭым(заа)
ра,   а́иқәыршәамзаара, 
а́иқәымшәазаара

несогласо́ванный нареч. 1. иақәыр-
шаҳа́ҭым, еиқәшаҳа́ҭым, иа́кым 2. 
лингв. е́иқәыршәам, е́иқәымшәо

несоедини́мость ж. азе́идымкылара, 
азе́иқәымшәара

несоедини́мый прил. иузе́идымкыло, 
иузе́иқәмыршәо

несозна́тельность ж. ахы́мдырра
несозна́тельный м. ахы́мдыр, зхы 

ззы́мдыруа 
несоизмери́мость ж. а́ишьашәаламзаара
несоизмери́мый ж. е́ишьашәалам, 

иа́шьашәалам: несоизмеримые поня-
тия еишьашәалам аилкаарақәа

несокра́тимость ж. азмыркьа́ҿра
несокра́тимый прил. иузмыркьа́ҿуа
несокруши́мо нареч. 1. хырбгала́шьа 

а́қәымкәа 2. перен.  уза́вамло, акы́ 
узахы́мҳәаауа

несокруши́мость ж. 1. ахырбгалара́ 
а́қәымзаара 2. перен.  аза́вамлара 

несокруши́мый прил. иузхмырбгало́, 
иузмырбго́, иузы́қәымхуа

несолёный прил. иҵаа́м, и́рымҵааз
несоли́дный прил. 1. иха́тәрам, иҟа́сам 2. 

зыҽра́ԥшра бзи́ам
несо́лоно нареч. прост. (цқьа) иҵаа́мкәа ◊ 

несолоно хлебавший дми́да-гәи́даха, 
иус агьа́лымҵыкәа

несомне́нно ж. 1. а́дазҳәазҵам, хы́мԥада, 
гәы́ҩбара а́ҵамкәа 2. вводн. сл. 
ҳәара́с иаҭаху́зеи

несомне́нность ж. а́дазҳәазҵамра 
несомне́нный нареч. а́дазҳәазҵам, 

гәы́ҩбара змам: несомненная истина  
а́дазҳәазҵам аиаша

несообрази́тельность ж. агәлы́мыҩра, 
агәаҵәе́илымгара, а(гәе́)илымгара

несообрази́тельный прил. агәлы́мыҩ, 
агәаҵәе́илымга, агәе́илымга, а́илымга

несообра́зно нареч. иаҿагы́ланы, 
иа́қәымшәо

несообра́зность ж. аҿагы́лара, 
а́иқәымшәара, а́қәымшәара

несообра́зный нареч. 1. иаҿагы́ло, 
иа́қәымшәо 2. (нелепый) аҵакы́да 
(иҵакы́доу), ахшы́ҩда (ихшы́ҩдоу), 
игаӡо́у,  е́инаалам 

несоотве́тственный прил. иа́қәымшәо, 
иа́шьашәалам, е́ишьашәалам

несоотве́тствие с. а́иқәымшәара, 
а́ишьашәаламра

несопостови́мый прил. иузе́идымкыло, 
иузе́иҿмырԥшуа

несоразме́рно нареч. еиуеиҟара́мкәа, 
иа́қәымшәо, ианы́маало, иа́ҟарамкәа

несоразме́рность ж. а́иуеиҟарамра, 
а́қәымшәара, а́иқәымшәара, 
аны́маалара, а́ҟарамзаара

несоразме́рный прил. е́иуеиҟарам, 
иа́қәымшәо, ианы́маало, иа́ҟарам

несосве́тимый прил. прост. см. 
несусве́тный

несостоя́тельность ж. 1. а́лаҟамзаара 2. 
а́шьақәырӷәӷәамзаара 

несостоя́тельный прил. 1. иа́лаҟам, 
ибе́иам 2. и́шьақәырӷәӷәам 

неспе́лость ж. а́ҟамлара, акәа́мԥара
неспе́лый прил. а́ҟамла, акәа́мԥа: неспе-

лое яблоко аҵәа ҟамла (кәа́мԥа)
неспе́шно нареч. умыццакы́кәа, 

уахы́мыццакыкәа: идти неспешно 
умыццакыкәа аныҟәара

неспе́шный прил. и́мыццакуа 
иахы́мыццакуа

несподру́чно нареч. прост. 1. да́ман-
шәаламкәа 2. в знач. сказ. ианаа́лом, 
иаԥса́м 
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несподру́чный нареч. прост. иа́ман-
шәалам, ианы́маало, иаԥса́м 

неспоко́йно нареч. 1. иҭы́нчымкәа 2. безл 
в знач. сказ. иҭы́нчрам 3. безл. в знач. 
сказ. сгәы ҭы́нчым

неспоко́йность ж. 1. аҭы́нчымзаара 2. 
агәҭы́нчымзаара, агәы́хыҭхыҭра

неспоко́йный прил. иҭы́нчым,  згәы 
ҭы́нчым, згәы хыҭхы́ҭуа

неспо́ро нареч. прост. аа́рла(ҳәа), 
ишьшьы́лаҳауа, ишьшьы́лаҳаны, 
ича́рчуа, имццакӡа́кәа: дрова горят 
неспоро амҿы аарлаҳәа абылра 
иаҿуп

неспо́рый прил. 1. ишьшьы́лаҳау, 
и́мццакуа, ича́рчуа: неспорый работ-
ник ишьшьылаҳау аусуҩ  2. има́рам, 
злыҵшәа́ ма́ҷу: неспорая работа има-
рам аусура

неспосо́бно безл. в знач. сказ., кому. 
прост. има́ншәалам, иа́марам, 
иа́хәарҭам: неспособно мне там уа 
самарам сара, уа сахәарҭам сара

неспосо́бность ж. азы́маншәаламзаара, 
а́марам(заа)ра, агәырҵҟәы́лдара, 
агәырҵҟәы́л а́мамзаара 

неспосо́бный прил. иазы́маншәалам, 
(акы́) иа́марам, игәырҵҟәы́лдоу

несправедли́во нареч. гәнаҳары́ла, 
заалы́мрала, заалы́мла, заамура́ла, 
ииа́шамкәа, қәна́мгала: с ним 
крайне несправедливо поступили 
гәнаҳарыла изныҟәеит, он поступил 
с ней несправедливо уи заалымла 
(заамура́ла) длызныҟәеит

несправедли́вость ж. аиа́шамра, 
а́гәнаҳара, азаалы́мдара, азаалы́мра, 
ақәна́мгара: он выступает про-
тив несправедливости аиашамра 
даҿагылоит 

несправедли́вый прил. игәна́ҳау, 
изаамуро́у, иқәна́мгоу

неспроста́ нареч. разг. ба́ша а́кәымкәа, 
иҵаҵӷәы́дамкәа 

неспряга́емость гл. азе́иҭамҵра, 
азе́иҭамкра

неспряга́емый прил. иузы́мԥсахуа, 
иузе́и ҭамкуа: неспрягаемый глагол 
иузе́и ҭамкуа аҟаҵарба, еиҭамҵуа 
аҟаҵараба

несравне́нно нареч. акы́р(ӡа)
несравне́нный прил. акы́ иа́ламҩашьо, 

аӡәы́ ди́ламҩашьо: несравненный та-
лант акы иаламҩашьо аҟыбаҩ 

несравни́мо нареч. акы́ е́иԥшымкәа
несравни́мый нареч. акы́ иузаҿмы́рԥшуа, 

акы́ иа́ламҩашьо
нестанда́ртный прил. истанда́ртым
неста́рый прил. иажәы́м 
нестерпи́мо нареч. и(аа)узы́мчҳауа: не-

стерпимо жарко и(аа)узы́мчҳауа 
ишороуп

нестерпи́мость ж. азы́мчҳара
нестерпи́мый прил. и(аа)узы́мчҳауа, 

иааузы́мчҳартә и́ҟоу
нести́ гл. 1. агара́ (иго́ит): куда несешь? 

иабо́уго? 2. (на себе) а́ҵазаара 
(да́ҵоуп): он несет на себе мешок 
ааҵәа даҵоуп 3. (выполнять обя-
занности) а́нагӡара (инеигӡо́ит), 
аны́ҟәгара (ины́ҟәигоит) 4. (класть 
яйца) аҵара́ (иҵо́ит): курица несёт 
яйца акәты́ акәта́ӷьқәа аҵоит 5. безл. 
прост. а́мгәа а́тра (имгәа датуеит): 
ребёнка третий день несёт ахәыҷы 
хымшуп имгәа датуеижьҭеи 6. (от 
кого-л. нести спиртным угаром) 
аҿҟьара́ (иҿҟьо́ит) 

нести́сь гл. 1. (быстро перемещать-
ся, мчаться) укәалаауа́ ане́ира 
(дкәалаауа́ дне́иуеит),  ушза́хо 
(и́рласны) ацара́ (а́ҩра) (дышзахо, 
и́рласны дцо́ит, ды́ҩуеит),  ахыкәаала 
ихьымӡо ацара́ (…дцо́ит): он несётся 
сломя голову ахыкәаала ихьымӡо 
дцоит 2. (быстро протекать, о време-
ни) и́қәҳа ацара́  (…ицо́ит) 3. (класть 
яйца, о птицах) куры несутся под ам-
баром акәытқәа́ а́ца аҵаҟа иҵо́ит

несто́йкий прил. и́ӷәӷәам, а́нарха змам, 
игаз-ҽазуа

несто́йко нареч. иӷәӷәа́мкәа, а́нарха 
а́мамкәа, игаз-ҽа́зуа



133

несто́ящий прил. иаԥса́м, хра злам, акы́ 
ихәарҭа́м

нестри́женный прил. ирҟәыдым, ихыр-
ҟәыдаам, ихырффа́м, иҵырф фа́м, 
а́имасаба, (е́имасабоу)

нестро́гий прил. зле́ишәа цәгьам
нестроеви́к м. ицәаҳәатәы́м аруаҩ
нестроево́й1 1. м. см. нестроевик 2. 

прил. (связанный с несением воен-
ной службы вне строя, не в строю) 
ицәаҳәатәы́м 

нестроево́й2 прил. (непригодный для по-
стройки) имаҭәахәы́м, маҭәахәра́ 
злам: нестроевой лес имаҭәахәым 
амҿымаҭәахә, нестроевой материал 
маҭәахәра злам амҿымаҭәахә

нестро́йно нареч. еиқәы́мшәо: солдаты 
шли нестройно асолдаҭцәа ршьапқәа 
еиқәымшәо ицон, дети пели нестрой-
но ахәыҷқәа рыбжьқәа еиқәымшәо 
ашәа рҳәон 

нестро́йность ж. а́иқәымшәара, 
а́иҿымкаара: нестройность пения 
абжьеиқәымшәара

нестро́йный прил. 1. е́иҿкаам, е́инаалам, 
зе́иҿартәышьа (зы́чаԥашьа) бзи́ам: 
нестройный мужчина еинаалам 
ахаҵа 2. е́иқәшәам

несть безл. в знач. сказ, кого-чего. устар.: 
◊ несть числа кому-чему ҵҩа ры́мам 

несудохо́дный прил. а́ӷба урны́ҟәартә 
иахьы́ҟам, а́ӷба зҭамны́ҟәо

несуетли́во ж. дымгәаҭе́икәа, 
дымԥаҟьԥа́ҟьуа

несуетли́вость ж. амгәаҭе́ира, 
а́мԥаҟьԥаҟьра, амҳасымҵы́сра

несуетли́вый прил. имгәаҭе́иуа, 
имҳасымҵы́суа, иԥаҟьԥа́ҟьуа

несура́зица ж. разг. ахшы́ҩдара, агаӡара́
несура́зно нареч. разг. хшы́ҩдарыла, 

гаӡары́ла, деиҿкаа́мкәа: он был одет 
несуразно деиҿкааӡамкәа деилаҳәан

несура́зность ж. разг. ахшы́ҩдара, 
агаӡара́, а́иҿкаамзаара

несура́зный прил. разг. 1. ихшы́ҩдоу, 
игаӡаро́у 2. (нескладный) е́иҿкаам

несусве́тно нареч. разг. уаҩ иши́мбац а́ла, 
оума́ла

несусве́тный прил. разг. уаҩ и́имбац, 
а́ума, аша́на: стояла несусветная 
жара уаҩ иимбац ашоура ыҟан

несу́шка ж. иҵо́ акәты́
несуще́ственный прил. уама́к (уи а́ҟара) 

зҵа́зымкуа, ҵак дук змам
несу́щий в знач. прил. изку́: несущие сте-

ны дома аҩны зку аҭыӡқәа
несхо́дный прил. 1. е́иԥшым 2. разг. 

иуны́маало, изара́лу, иқьа́рым, 
иумы́хәо, ихәарҭа́м

несхо́дство с. а́иԥшым(заа)ра
несхожесть ж. разг. а́иԥшым(заа)ра
несхо́жий прил. разг. см. несхо́дный                     

в 1 знач.
несцени́чный прил. исце́натәым
несчастли́вец м. разг. 1. а́насыԥда, 

а́лахьшәышә, акы́ иа́маншәалам 2.  
изқәы́мҿио ауаҩы́

несчастли́во нареч. инасы́ԥданы, 
насы́ԥдарыла

несчастли́вый прил. 1. а́насыԥда 
(инасы́ԥдоу), а́лахьшәышә, 
алахьынҵа́да 2. изқәы́мҿио

несча́стный прил. а́насыԥда, аразҟы́да, 
аразҟы́цәгьа, алахьынҵа́да, а́иҭамҳәа, 
а́насыԥцәгьа, а́насыԥеиқәаҵәа, 
а́саашьа, (а)шәыркы́: несчастный че-
ловек ауҩы разҟыда

несча́стье с. а́машәыр, агәа́ҟра, амы́хьтә, 
анасы́ԥдара, алахьынҵа́дара: с 
ним случилось несчастье амашәыр 
дақәшәеит 

несчётно нареч. ҵҩа а́мамкәа, ԥхьаӡа́ра 
а́мамкәа, даа́ра: он был несчётно бо-
гат уи даара дбеиан, ҵҩа змам амал 
иман

несчётный прил. ҵҩа змам, ԥхьаӡа́ра 
змам 

несъедо́бный прил. и́рымфо, иузы́мфо: 
несъедобные грибы ирымфо 
акәыкәбаақәа

несы́тный прил. узмырҭәуа́, узхара́ 
ҟазымҵо́
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несы́тый прил. зызхара́ ҟамла́з, зызхара́ 
ззы́мфаз

нет отр. част. 1. мамо́у, ҟа́и, -м, (нет 
категоричное) мап: берёшь? – нет, 
не беру,  иугома? – мап, изгаӡом, он 
пришел? – нет, не пришел,  даама? 
– мамоу, дмааӡеит 2. нет, всё таки... 
ных: нет, всё-таки вернусь! ных, 
схынҳәып!

нетакти́чно нареч. иа́амысҭашәамкәа
нетакти́чность нареч. а́амысҭашәамра
нетакти́чный нареч. иа́амысҭашәам
нетала́нтливый прил. иҟы́баҩдоу, аҟы́баҩ 

змам
нетвёрдо нареч. 1. иӷәӷәа́мкәа, 

икьа́кьамкәа, ибаӷьа́мкәа 2. (шатко) 
игары́гаҽо, игазҽа́зуа, иҵыс-ҵысуа́

нетвёрдый прил. 1. и́ӷәӷәам, икьа́кьам, 
ибаӷьа́м 2. (неуверенный) зхы 
иа́қәымгәыӷуа 3. (шаткий) игары́гаҽо, 
игазҽа́зуа

не́тель ж. ацәтәра́қәла 
нетерпёж м. прост. см. нетерпе́ние
нетерпели́во нареч. дҭы́нчымкәа, 

дахы́ццакуа, дыгәжәа́жәо: он сидел 
и ждал его нетерпеливо уи дтәаны 
данбаауеишь ҳәа дизыԥшын, он не-
терпеливо ждал, когда он уйдёт дан-
бацоишь ҳәа дыԥшын

нетерпели́вость ж. ахы́ццакра, ачҳара 
амамзаара, азымчҳара

нетерпели́вый прил. а́чҳара згу, 
иахы́ццакуа

нетерпе́ние с. азы́мчҳара, ахы́ццакра: 
мать ждала сына с нетерпением ан 
лыҷкәын данбаауеишь ҳәа дыԥшын

нетерпи́мо нареч. иааузы́мчҳауа, иузхы́мго
нетерпи́мость ж. азы́мчҳара, азхы́мгара: 

нетерпимость поведения 
ахымҩаԥгашьа азымчҳара 

нетерпи́мый прил. изы́мчҳауа, иузхы́мго: 
нетерпимое положение иузымчҳауа 
аҭагылазаашьа

нетёсаный прил. 1. ицәы́м: нетёсаный 
камень ицәым ахаҳә 2. перен. прост. 
иа́аӡам

нетипи́чный прил. иазҷы́дам, иазҷы́ да-
ҟазшьам 

нетка́ный прил. исы́м
нетле́нно нареч. 1. имбаауа́ 2. перен. 

наӡа́ӡа, имы́ӡуа
нетле́нность ж. книжн. 1. абжьы́мсра, 

а́ицамкра, а́мбаара 2. перен. амы́ӡра, 
а́наӡаӡара

нетле́нный прил. книжн. 1. ибжьы́мсуа, 
е́ицамкуа, и́мбаауа 2. перен. (аха́ан) 
имы́ӡуа, и́наӡаӡоу

нето́ропкий и неторо́пкий см. нето-
ропли́вый

нето́ропко и неторо́пко нареч. см. нето-
ропли́во

неторопли́во нареч. ҭынч, дмыццакуа́, 
дмыццакӡа́кәа, ашьшьы́ҳәа

неторопли́вость ж. аҭы́нчра, а́мыццакра, 
ашьшьы́лаҳара

неторопли́вый прил. иҭы́нчу, и́мццакуа, 
ишьшьы́лаҳау

нето́чно нареч. ииа́шамкәа, еиқәшәа́мкәа: 
неточно перевести предложение 
аҳәоу ииашамкәа аиҭагара

нето́чность ж. аиа́шамра, а́иқәымшәара
нето́чный прил. ииа́шам, ииа́шамкәа ицо́ 

(ау́с зу́а), е́иқәшәам, игхоу: неточные 
часы ииашамкәа ицо асааҭ

нетре́бовательность ж. а́дымцалара
нетре́бовательный прил. 1. а́мцхә акы́ 

уа́дзымцало: нетребовательный учи-
тель (амцхә) акы́ уа́дзымцало арҵаҩы́ 
2. ама́ҷ зха́лазыгӡо (зҽа́лазыгӡо)

нетре́звый прил. аҩы иашьу́, иашьу́, 
и́жәны и́ҟоу

нетро́нутый прил. 1. кьыс змам, 
изламкьы́сыц, напы́ зкьы́мсыц 2. 
перен. и́цқьоу, е́ибгоу

нетру́дно нареч. ицәгьа́мкәа, имарианы́
нетрудность ж. а́цәгьамзаара, 

а́мариазаара
нетру́дный прил. и́цәгьам, и́мариоу, 

зы́ҟаҵара (зы́нагӡара) цәгьам 
(марио́): нетрудное задание 
зыҟаҵара цәгьам адҵа

нетрудово́й прил. 1. аџьа́ знапы́ а́лакым, 
аус зымуа́ 2. уџьаба́ала иа́арыхым, 
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уџьаба́ада иуо́уз, ама́лқамса: не-
трудовые доходы иџьатәым 
ахашәалахәы (амалқамса)

нетрудоспосо́бность ж. ау́сура а́лымшара
нетрудоспосо́бный прил. ау́сура злы́мшо
нетрудя́щиеся мн. ау́с зымуа́, аџьау́с 

знапы́ а́лакым
не́тто прил. и нареч. ане́тто, а́капан цқьа
не́ту в знач. сказ. 1. кого-чего разг. ды́ҟам, 

и́ҟам 2. мап
неубеди́тельно нареч. агәра́ узы́мго, 

агәра́ ха́умҵо, агәра́ уга́ртә е́иԥш 
и́ҟам

неубеди́тельность ж. агәрамгарара
неубеди́тельный прил. зыгәра́ уга́ртә 

(еиԥш) и́ҟам: неубедительный при-
мер зыгәра угартә (еиԥш) иҟам 
аҿырԥштәы

неубранный прил. 1. (неприбранный) 
е́илыргам 2. (несжатый, нескошен-
ный, не увезенный с поля) иҭа́галам

неуваже́ние с. а́ҳаҭыр а́қәымҵара, 
а́ҳаҭырдара

неуважи́тельно нареч. ҳаҭы́рда, ҳаҭы́р 
а́қәымҵакәа (и́қәымҵакәа)

неуважи́тельность см. неуваже́ние
неуважи́тельный прил. 1. аҿыҵга́да 

(иҿыҵга́доу): опоздать по неуважи-
тельной причине ҿыҵгада агхара 2. 
ҳаҭы́р а́қәзымҵо 

неуве́ренно нареч. ухы́ уа́қәымгәыӷкәа,  
агәра́ узы́мго, агәрагара́ уцәма́ҷны

неуве́ренность ж. ахы́ а́қәымгәыӷра,  
агәра́ азы́мгара, агәрагара́ ацәма́ҷра

неуве́ренный нареч. зхы́ иа́қәымгәыӷуа, 
агәрагара́ зцәма́ҷу 

неувяда́емый прил. 1. и́мканӡо: неувя-
даемая роза имканӡо агәил 2. перен. 
книжн. ика́мшәо: неувядаемая слава 
икамшәо ахьӡ 

неувяда́ющий прил. книжн. см. неувя-
да́емый во 2 знач.

неувя́зка ж. а́иқәышаҳаҭым(заа)ра, 
а́иқәымшәара 

неугаса́емый прил. высок. см. неугаси́мый
неугоси́мость ж. аҿы́мцәаара

неугаси́мый прил. 1. (такой, что нель-
зя погасить, постоянно горящий) 
имы́цәаӡо, имкьа́ҭаӡо, иҿы́мцәаауа, 
иҿы́мцәааӡо: неугасимое чувство 
любви иҿымцәааӡо абзиабара  2. 
перен. (никогда не ослабевающий) 
и́меихсыӷьӡо, еихсы́ӷьра зқәым, 
икәада́мхо

неуго́дно нареч. безл. в знач. сказ. кому 
иҭахы́м, игәаԥхо́м

неуго́дный прил. иу́ҭахым, иугәа́мԥхо: ты 
мне неугодна бысҭахым, неугодные 
люди иуҭахым ауаа

неугомо́нно нареч. иааихымсы́ӷь(ӡа)кәа, 
ҿа́аихак ҟамҵа́кәа

неугомо́нный нареч. 1. ҿа́аихак 
(ҿе́ихак) зма́м, зыҽзмырҭы́нчуа 2. 
е́ихымсыӷьуа, иааҟәы́мҵуа

не́уд м. разг. см. неудовлетворительно во 
2 знач.

неуда́вшийся прил. и́маншәалахаз, 
и́уқәманшәалахаз, иа́лымҵыз, 
и́уқәымҿиаз

неуда́рный прил. лингв. см. безуда́рный
неуда́ча ж. а́маншәаламра, 

а́маншәаламхара, а́қәымҿиара, 
а́иқәымшәара, амаҷҟәи́кра

неуда́чливо нареч.  иманшәа́ламкәа, 
и́қәымҿиакәа, деиқәы́мшәакәа, 
имаҷҟәи́кны

неуда́чливый прил. акгьы́ зқәым, 
изқәы́мҿио, е́иқәымшәо, имаҷҟәи́ку

неуда́чник м. изқәы́мҿио ауаҩы́, 
амаҷҟәи́к

неуда́чно нареч. иманшәа́ламкәа: опе-
рация прошла неудачно аоперациа 
маншәаламкәа имҩаԥысит

неуда́чный прил. и́маншәалам, 
иқәҿиа́радоу 

неудержи́мо нареч. аанкы́лашьа а́мамкәа
неудержи́мый прил. аанкы́лашьа змам, 

иузны́мкыло: неудержимые слёзы 
аанкылашьа змам а́лаӷырӡқәа

неуде́ржный см. неудержи́мый
неудиви́тельно в знач. сказ. иџьашьатәы́м, 

иџьо́ушьартә и́ҟам 
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неудиви́тельный прил. иџьо́ушьартә и́ҟам 
неудо́бно нареч. 1. иманшәа́ламкәа: он 

неудобно сидит дманшәаламкәа 
дтәоуп, неудобно получилось 
иманшәаламкәа иҟалеит 2. в знач. 
сказ. иманшәа́лам 3. безл. в знач. сказ. 
кому. дыԥхашьо́ит

неудо́бный прил. 1. и́маншәалам 2. 
ианы́маало

неудобовари́мый прил. 1. зы́рсара 
цәгьоу: неудобоваримая пища зыр-
сара цәгьоу афатә 2. перен. ирон. 
зе́илкаара цәгьо́у (уада́ҩу)

неудобопроизноси́мый прил. зҳәара́ 
цәгьоу (маншәа́лам): неудобопро-
износимое слово зҳәара́ цәгоу 
(маншәа́лам) ажәа́

неудобосвари́мый прил. см. неудо бо-
ва́римый

неудо́бство с. 1. а́маншәаламра 2. 
а́ԥхашьара

неудовлетворе́ние см. неудовлетворён-
ность 

неудовлетворённость ж. агәа́хәарадара, 
аҭахра́намӡара

неудовлетворённый прил. зҭахра́ намӡа́з, 
згәы намӡа́з 

неудовлетвори́тельно нареч. 1. иугәа́м-
ԥхо, уаҩ игәа́мԥхо: он ответил неу-
довлетворительно иугәамԥхартә аҭак 
ҟеиҵеит 2. в знач. сущ. нескл. иҽе́им 
а́хәшьара, «ҩба»: он получил не-
удовлетворительно иҽеим ахәшьара  
(«ҩба») иоуит

неудовлетвори́тельный прил. иҽе́им, 
иугәа́мԥхо, угәы́ иа́қәымшәо

неудово́льствие с. агәы́намӡара, 
агәамы́хәара

неуёмно нареч. разг. е́иқәымтәо, 
иузы́шьақәымкуа

неуёмность ж. разг. а́иқәымтәара, 
азы́шьақәымкра

неуёмный прил. разг. 1. е́иқәымтәо, 
иузы́шьақәымкуа 2. и́мааԥс(аӡ)
о, ҿа́аихак (ҿе́ихак) зма́м, 
зыҽзмырҭы́нчуа, е́ихымсыӷьуа, 
иааҟәы́мҵуа

неуже́ли частица вопросит. ишԥа, ишԥа́ 
уара́ (бара́): неужели он придёт се-
годня? ишԥа уара, иахьа даарану?

неужи́вчивость ж. а́маабра, а́имаабра, 
уаҩ има́абра

неужи́вчивый прил. уаҩ има́абуа
неу́жто частица вопросит. прост. см. 

неуже́ли
неузнава́емо нареч. и(аа)узы́мдырыртә 

аҟы́нӡа (е́иԥш)
неузнава́емость ж. ◊ до неузнаваемости 

иузы́мдырыртә аҟы́нӡа (е́иԥш)
неузнава́емый прил. иузы́мдыруа, и(аа)

узы́дырыртә и́ҟоу, е́ицакыз 
неука́занный прил. иарба́м, иазгәа́ҭам
неука́зный прил. устар.  ззин ыҟам 
неукло́нно нареч. цәхьа́ҵрада, ԥы́мкрада, 

хьаҳә-хьа́чрада
неукло́нный прил. иацәхьа́мҵуа, хьа́ҵра 

зқәым
неуклю́же нареч. игьа́дны, имыргьны́: не-

уклюжий человек ауаҩ гьад, амыргьы 
(имыргьу) 

неуклю́жесть ж. агьа́дра, амыргьра́
неуклю́жий прил. 1. агьа́д, амыргьы́: не-

уклюжий человек ауаҩы мыргьы 2. 
е́илҟьам, и́ласым 3. ишабалак и́ҟаҵоу, 
ицәыбла́гәу 

неукомплекто́ванность ж. а́иқәыр-
шәамзаара

неукомплекто́ванный прил. е́иқәыршәам
неукосни́тельно нареч. книжн. хьа́ҳә-

хьа́чарада, хьа́ҳәа-ԥа́ҳәрада, 
уеизгьы́-уеизгьы́

неукосни́тельность ж. книжн. ахьа́ҳә-
хьа́чарадара, ахьа́ҳәа-ԥа́ҳәрадара

неукосни́тельный прил. книжн. ихьаҳә-
хьа́чарадоу, ихьа́ҳәа-ԥа́ҳәрадоу, 
цәхьа́ҵра зымуа́ (змам) 

неукроти́мо нареч. ҽынкы́лашьа 
(хынкы́лашьа, бжьа́шьа) ама(ӡа)
мкәа, иузе́иқәымкуа, иузмырҭы́нчуа, 
иуза́анымкыло

некуроти́мость прил. азы́мбжьара, 
азы́шьақәымкра, азмырҭы́нчра, 
аза́анымкылара
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некуроти́мый прил. и́мбжьо, иузы́мбжьо, 
иузы́шьақәымкуа, иузе́иқәымкуа, 
иузмырҭы́нчуа, иуза́анымкыло

неулови́мо нареч. иузгәа́мҭакәа, 
иузгәа́мҭо, иузе́илмыргакәа, 
иузе́илмырго

неулови́мость ж. 1. азы́мкра 2. азгәа́м-
ҭара, азе́илмыргара

неулови́мый нареч. 1. иузы́мкуа 2. иуз-
гәа́мҭо, иузе́илмырго

неулы́бчивый прил. разг. иԥы́шәмырччо, 
аԥы́шәарччара зцәы́уадаҩу (зцәы́мӷу)

неуме́йка м. и ж. прост. неумёха м. и ж. 
акы́ иа́марам, акы́ иазы́маншәалам

неуме́ло нареч. да́марамкәа, да́қәымшәо
неуме́лый прил. иа́марам, иа́қәымшәо
неуме́ние с. а́марамра, а́қәымшәара
неуме́ренно нареч. иа́ҩцацәаны, 

ҽынкы́ларада, хынкы́ларада
неуме́ренность ж. а́ҩцацәара, аҽын-

кы́лара (ахынкы́лара) а́мамзаара
неуме́ренный прил. иа́ҩцацәоу, ҽын-

кы́лашьа (хынкы́лашьа) ззы́мдыруа
неуме́стно нареч. иаҭы́ԥымкәа, 

иаҭыԥӡа́мкәа, иахәҭаӡа́мкәа
неуме́стный прил. иаҭы́ԥым, иахәҭа́м: эти 

слова здесь неуместны арҭ ажәақәа 
ара ирҭыԥым

неумёха м. и ж. прост. акы́ иа́марам, акы́ 
иа́маншәалам

неу́мно и неумно́ нареч. гаӡары́ла, 
иҟәы́шымкәа: неумно поступить 
гаӡарыла аныҟәара

неу́мный прил. иҟәы́шым
неумоли́мо нареч. нкы́лашьа а́мамкәа, 

акы́ иазхьа́мҵуа (иацәхьа́мҵуа), 
зҳәатәы́ иахы́мԥо, акаҿы́ иузаа́мго, 
ры́цҳашьарада

неумоли́мость нареч. анкы́лашьа 
а́мамзаара, азхьа́мҵра, 
ацәхьа́мҵра, аҳәатәы́ ахы́мԥара, 
ары́цҳашьарадара

неумоли́мый прил. 1. нкы́лашьа змам, 
акы́ иазхьа́мҵуа (иацәхьа́мҵуа), 
зҳәатәы́ иахы́мԥо, акаҿы́ 
иузаа́мго, ры́цҳашьара злам 2. 

перен. иузы́мԥсахуа, иузаԥы́мхуа, 
иузахмы́рԥо: неумолимый приговор 
иузаԥы́мхуа ашьауӷақәҵа

неумолка́емо нареч. ҿа́аихак (ҿе́ихак) 
ҟамҵа́кәа

неумолка́емый прил. ҿа́аихак (ҿе́ихак) 
ҟазымҵо́, еихымсы́ӷьуа, еихсы́ӷьшьа 
змам (зқәым)

неумо́лчно нереч. см. неумолка́емо
неумо́лчный прил. см. неумолка́емый
неумы́шленно нареч. машәы́ршақә, 

мды́ршақә, цас ҳәа а́кәымкәа: про-
стите меня, получилось неумыш-
ленно! саҭашәымҵан, мдыршақә 
исыхьит!

неумы́шленный прил. машәы́рлатәи, 
машәы́ршақәтәи, мдыршақәтәи, 
ишу́ҭахым 

неуныва́ющий прил. згәы ка́мҳауа, згәы 
казмы́жьуа, зы́лахь е́иқәызымҵо: 
неунывающий человек згәы 
камҳауа (згәы казмы́жьуа, зы́лахь 
е́иқәызымҵо) ауаҩы́

неупла́та ж. а́мшәара: неуплата долгов 
ауалқәа рымшәара

неупоря́доченность ж. а́иԥхьыттара, 
а́илататара

неупоря́доченный прил. е́иҿкаам, 
е́иқәыршәам, е́иԥхьыттоу, е́илататоу

неупотреби́тельность ж. аха́рхәара 
а́мамзаара

неупотреби́тельный прил. аха́рхәара 
змам, ухы́ иузамы́рхәо

неуравнове́шенность ж. аԥа́ндара
неуравнове́шенный прил. аԥа́нда 

(иԥа́ндоу), аԥан змам
неурожа́й м. аҽаҩра́дара, аҽаҩра́ (аура́) 

ама́ҷра
неурожа́йность м. аҽаҩра́дара, аҽаҩра́ 

(аура́) ама́ҷра
неурожа́йный прил. иҽаҩра́доу, зҽаҩра́ 

(зура́) ма́ҷу, аҽаҩра́ (аура́) ахьы́ҟамло 
(ахьма́ҷу): неурожайный год зҽаҩра́ 
(зура́) ма́ҷу (анма́ҷу, аны́ҟам) ашықәс, 
неурожайные земли аҽаҩра (аура) 
ахьыҟамло адгьылқәа
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неуро́чный прил. 1. а́иқәшаҳаҭра 
иа́ҵанамкуа (ахы́хь) 2. иана́амҭам, 
ианакәы́м: неурочное появление 
где-л. ианаамҭам џьара анеира

неуря́дица ж. разг. 1. (беспорядок, неу-
стройство) а́иҿымкаара, а́иԥхьыттара 
2. (ссора, недружелюбные отноше-
ния между кем-л.) а́имак(-а́иҿак), 
аҭыӡшәа́

неуси́дчивость ж. џьарак а́мкра, џьара́к 
а́мтәара 

неуси́дчивый ж. џьарак иа́мкуа, џьара́к 
изы́мтәо 

неуспева́емость ж. а́зымҵара, а́мҵара, 
ахьы́мӡара: он исключён за неуспе-
ваемость уи иахьизымҵоз (иахьимҵо, 
дахьахьымӡоз) азы дҭырцеит

неуспева́ющий ж. иззы́мҵо, изымҵо́, 
иахьы́мӡо: неуспевающий сту-
дент иззы́мҵо (изымҵо́, иахьы́мӡо)              
астудент

неуспе́х м. а́маншәаламзаара, 
а́маншәаламхара, ақәҿиа́радара

неуспе́шно м. иманшәаламкәа́, 
қәҿиа́рада

неуспе́шный прил. и́маншәалам, 
иқәҿиа́радоу

неуста́нно нареч. ааԥсара́ ҟамҵа́кәа, 
иааҟәы́мҵӡакәа

неуста́нный прил. имааԥса́кәа, 
иа(а)ҟәы́мҵуа, е́ихымсыӷьуа 
(иа́аихымсыӷьуа)

неусто́йка ж. 1. аха́раԥса 2. перен. 
а́маншәаламхара: у него неустойка 
вышла дманшәаламхеит

неусто́йчиво нареч. ишьақәтәа́мкәа, 
и́шьақәгыламкәа

неусто́йчивость ж. аҭы́шәынтәаламзаара, 
а́шьақәгыламзаара, а́шьақәымгылара, 
аҵысра́, а́ҵыс-ҵысра

неусто́йчивый прил. 1. и́шьақәтәам, 
и́шьақәгылам, иҭы́шәынтәалам, 
и́ҵысуа, и́ҵыс-ҵысуа 2. (непостоян-
ный) (лассы́-лассы́) зҽы́зыԥсахуа 3. 
перен. (непостоянный в своих взгля-
дах, убеждениях) зхатә гәаа́нагара 

змам, лассы́-лассы́ згәаа́нагара 
зыԥса́хуа 4. спец. (не обладающий 
достаточной твёрдостью, способ-
ностью сопротивляться) и́ӷәӷәам, 
иԥсы́ҽу, аҿагы́лара злымшо́

неустрани́мый прил. иузаԥы́мхуа, 
иузмырҽе́иуа: неустранимая ошибка 
иузмырҽеиуа агха

неустраши́мо нареч. гәы́мшәарыла, 
дымшәа́(ӡ)кәа

неустраши́мость нареч. агәы́мшәара, 
а́мшәара

неустраши́мый прил. агәы́мшәа, и́мшәо
неустро́енно нареч. еиҿкаа́мкәа, 

еиқәыршәа́мкәа 
неустро́енность ж. а́иҿымкаара, 

а́иқәшәамра 
неустро́енный прил. е́иҿкаам, 

е́иқәыршәам 
неустро́йство с. а́иҿымкаара, 

а́иқәшәамра
неусту́пчиво нареч. акаҿы́ (уҳәатәаҿы) 

дузаа́мго
неусту́пчивость ж. акаҿы́ азаа́мгара, 

акы́ а́қәымшаҳаҭхара, уҳәатәаҿы́ 
азаа́мгара

неусту́пчивый прил. акаҿы́ и́мааиуа 
(иузаа́мго), уҳәатәаҿы́ иузаа́мго

неусы́пно нареч 1. лацәе́ихьшь ҟамҵакәа 
2. уа(а)ҟәы́мҵӡакәа, иааԥы́мҵәаӡакәа

неусы́пный прил. 1. лацәе́ихьшь змам, 
згәызҽану, агәҽаны́заара змоу 2. 
ҵыхәаԥҵәара змам: неусыпный труд 
ҵыхәаԥҵәара змам аус

неутеши́тельность ж. агәка́жьра, 
агәка́ҳара

неутеши́тельный прил. угәы́ казы́жьуа, 
угәы́ ҟазымҵо́, угәы́ шьҭы́зымхуа

неуте́шно нареч. иузмыршәы́кьуа, 
иузы́мыжьжьо: ребёнок рыдал не-
утешно ахәыҷы дузмыршәыкьуа 
дҵәыуон

неуте́шный прил. иузмыршәы́кьуа, 
иузы́мыжьжьо

нехва́тка ж. азы́мхара: нехватка данных 
адыррақәа рзымхара
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нехолощённый прил. ирхәа́м, ира́ҟәам
нехоро́ший прил. ихәа́рҭам, иҽе́им 
неутоли́мо нареч. хҽы́шьа а́мамкәа 
неутоли́мый нареч. хҽы́шьа змам, 

е́иқәымтәо: неутолимый зной 
хҽышьа змам ашоура 

неутоми́мо нареч. ааԥсара́ ҟамҵаӡа́кәа
неутоми́мость ж. а́мааԥсара
неутоми́мый прил. ааԥсара́ зқәым 

(ззы́мдыруа), и́мааԥсаӡо
неухо́женный прил. игәы́гәҭажьу, 

хы́лаԥшра змам (згу)
не́уч м. аҵара́ змам, а́мдыр
неучёный прил. аҵара́ змам, иҵара́доу
неучёность ж. аҵара́дара
неуче́нье с. аҵара́дара
неучти́во нареч. иаамысҭа́шәамкәа, 

ҳаҭы́рда(-пату́да), а́ҭырқьҳәа
неучти́вость ж. аамысҭа́шәамра, 

аҳаҭы́рдара, а́патудара, а́мҽыӷра
неучти́вый прил. иаамысҭа́шәам, 

иҳаҭы́рдоу, ипату́доу, а́мҽыӷ
неую́т м. а́иҿкаамзаара, 

а́иқәыршәамзаара
неую́тно нареч. е́иҿкаамкәа, 

е́иқәыршәамкәа, иманшәа́ламкәа
неую́тный прил. е́иҿкаам, е́иқәыршәам, 

и́маншәалам
неуязви́мость ж. аԥырха́гадара, 

а́хьчазаара
неуязви́мый прил. акы́ иа́мго, ахы́ иа́мго, 

и́хьчоу 
нефри́т1 м. анефри́т 
нефри́т2 м. мед. анефри́т, аҷа́ҷа аҵәы́хь, 

аҷа́ҷа а́хьҭа а́лалара 
нефри́товый прил. анефри́т(тә): нефрито-

вая ваза анефриттә ваза 
нефтедобыва́ющий прил. ане́фтҵхратә: 

нефтедобыва́ющая промышленность 
анефтҵхратә ааглы́хра

нефтедобыча ж. ане́фтҵхра
нефтеналивно́й прил. анефтмҩанга́га
нефтено́сность ж. ане́фт а́мазаара
нефтено́сный ж. ане́фт змоу
нефтеперего́нный прил. ане́фтршратә, 

ане́фтршыгатә: нефтеперегон-

ная аппаратура ане́фтршратә 
(анефтршыгатә) аппаратура

нефтеперераба́тывающий прил. ане́фт 
ау́с а́дуларатә,  ане́фт ау́с а́дызуло

нефтепрово́д м. анефтмҩанга́га(шәы́ра)
нефтепроду́кты мн. (ед. нефтепро-

дукт) анефтаалы́ҵқәа (аз. хыԥхь. 
ане́фтаалыҵ)

нефтепро́мысел м. анефтааглы́хра
нефтепро́мышленность м. анефтааглы́хра
нефтеразве́дка ж. ане́фтԥшыхәра
нефтехрани́лище с. ане́фтҵәахырҭа
нефть ж. ане́фт
нефтя́ник м. ане́фтааглыхра ау́сзуҩы 
нефтяно́й прил. ане́фт(тә): нефтяной 

запах анефт афҩы: нефтяная про-
мышленность анефттә ааглыхра,       
нефтяное местораждение анефттә 
ҵхырҭа

неха́й част.: а нехай думает, что хочет 
ииҭахыу игәы иаанагааит

нехва́тка ж. разг. азы́мхара 
нихи́тро нареч. имы́руадаҩкәа, имыр-

хьа́акәа, иаа́рмарианы
нехи́трый прил. 1. и́гызмалым, иаҩы́сҭаам 

2. раз. а́мариа, и́мариоу, аба́ша-ма́ша
неходово́й прил. разг. 1. ха́рхәара змам, 

ухы́ иузамы́рхәо 2. иаа́рымхәо, 
(уиа́ҟара) и́рҭахым: неходовой товар 
(уиа́ҟара) иаарымхәо атауар

нехо́женый прил. разг. иахьы́мныҟәо, 
а́мҩа ахьы́лгам, уаҩ дахьы́мнеиц 
(дахьы́мҩамсыц): нехоженные места 
уаҩ дахьымнеиц (дахьымҩамсыц) 
аҭыԥқәа

нехоро́ший прил. 1. иҽе́им, ибзи́ам, 
ихәа́рҭам 2. (ведущий себя недо-
стойно) а́мҽеи 3. обычно кратк. 
форм. (внешне некрасивый) и́ԥшӡам, 
зҭеиҭԥш ҽе́им, ԥшра́ла иа́ҩцам: он 
нехорош собой уи ԥшрала даҩцам

нехорошо́ нареч. 1. иҽе́имкәа, 
ихәа́рҭамкәа, ибзи́амкәа 2. в знач. 
сказ. иҽе́им, ихәа́рҭам, ибзи́ам

не́хотя нареч. иши́ҭахым, иҭахӡа́мкәа, 
дгәамҵ-ха́мҵуа
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не́христь м. прост. 1. иқьырсиа́ным, 
анцәа́ дызма́м (дха́зымҵо) 2. прост. 
бранн. а́мҽыӷ, а́намысда

нецветно́й прил. иԥштәыркым: нецветное 
изображение иԥштәыркым асахьа

нецелесообра́зно нареч. аԥса́мзаара, 
ахықәкы́ иа́шьашәаламкәа 

нецелесообра́зность ж. ахықәкы́ 
а́шьашәаламзаара 

нецелесообра́зный прил. ахықәкы́ 
иа́шьашәалам 

нецензу́рный прил. 1. ацензу́ра 
иа́ҵанамкуа 2. перен. а́цәҳаратә, 
атәы́мбызшәа(тә)

нецеремо́нно нареч. дыԥха́мшьакәа, 
(цәы́)ԥхашьара́да, 
цәгьацәы́ԥхамшьарала, ак усс 
имкы́кәа, ԥа́нда

нецеремо́нность ж. ацәы́ԥхамшьара
нецеремо́нный прил. а́ԥхамшьа  

(и́ԥхамшьо) 
неча́янно нареч. машәы́ршәа, машәы́рны, 

машәы́ршақә
неча́янность ж. амашәырра
неча́янный прил. имашәы́ру, 

машәы́рлатәи, машәы́ршақәтәи
не́чего1 мест. отриц. уа́ҳа: ему боль-

ше нечего сказать уаҳа ҳәатәы 
(ииҳәаша) имаӡам

не́чего2 в знач. сказ. с неопр. разг. 
иаҭахы́м, иаҭахӡа́м, иахәҭа́м: нечего 
об этом говорить ари алацәажәара 
аҭахым

нечелове́чески нареч.  уаҩ и́шимбац а́ла, 
уаҩ дызқәы́мшәац а́ла, уаҩ изхы́мго

нечелове́ческий прил. 1. уаарашәа́ 
(уаҩҵа́с) и́ҟам: нечеловече-
ские отношения уаҩҵас иҟам 
аизыҟазаашьақәа 2. уаҩ и́имбац, 
уаҩ дызқәы́мшәац, уаҩ изхы́мго: не-
человеческие условия уаҩ изхымго 
аҭагылазаашьақәа, нечеловеческие 
мучения уаҩ и́имбац (уаҩ изхы́мго) 
агәаҟрақәа

нечелове́чно нареч. иуаҩра́мкәа, уаҩҵа́с 
а́кәымкәа

нечелове́чный прил. ауаҩра́ злам
нечернозёмный прил. а́дгьыл ахье́и-

қәаҵәам
нечёсаный прил. а́мцқьа, иҳәа́м, зхы 

ҳәам, иркәыкәы́м: нечёсаный чело-
век зхы ҳәам ауаҩы

нечести́вец м. устар. теперь ирон. шутл. 
а́мцқьа, и́маҳагьоу, а́маҳагьара 
злоу, инамы́сдоу, аны́ха алапҟьа́ 
агәы́дызҵо, иԥшьо́у акы́ иахы́ччо, 
аԥсы́мцқьа

нечести́вый м. аԥсы́мцқьа, и́маҳагьоу, 
а́маҳагьара злоу, и́намысдоу 

нече́стно нареч. пату́дарала, 
намы́сдарыла, мцла́

нече́стность ж. а́патудара, а́намысдара, 
а́мцра, а́мцыркра

нече́стный прил. и́патудоу, и́намысдоу, 
имцырку́, мцла е́ибарку

нечёт м. разг. а́иҩымша
нечёткий прил. е́илыккам, е́илыкка и́ҟам
нечётко нареч. е́илыккамкәа
нечёткость прил. а́илыккамзаара
нечётный прил. е́иҩымшо: нечётное чис-

ло еиҩымшо ахыԥхьаӡара 
нечисто́ нареч. 1. ицқьа́мкәа, иҟьашьны́ 

2. безл. в знач. сказ. ицқьа́м: здесь не-
чисто ара ицқьам

нечистопло́тно нареч. ицқьа́мкәа
нечистопло́тность ж. а́мцқьара, агәа́мра, 

агәамси́ҭра, а́џхәыхәра
нечистопло́тный прил. 1. и́цқьам, игәа́му, 

иџхәы́хәу, агәамси́ҭ 2. (нечестный, 
непорядочный) инамы́сдоу, намы́с 
змам, ипату́доу

нечистота́ ж. агәа́м, агәа́мра, а́ҟьышьра, 
адәынца́ра  

нечи́стый прил. 1. и́цқьам: нечистая по-
суда ицқьам ачы́смаҭәа 2. (не со-
всем правильный (о речи) а́хәанча 3. 
(сделанный недостаточно тщательно, 
точно)  неаккуратный) цқьа и́ҟаҵам 
4. перен. (основаный на обмане, плу-
товстве; нечестный) имцырку́, мцла 
е́ибарку 5. (неугодный богу, боже-
ству) аԥсы́мцқьа ◊ нечистый дух, не-
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чистая сила а́ҩысҭа, а́гызмал, а́қаҷаа, 
он наруку нечист (нечистый) инапхы́ 
цәгьо́уп

не́чисть ж. собир. разг. 1. а́ҩысҭаа, а́гыз-
мал, а́қаҷаа, аӡы́злан 2. (недостойные, 
презренные люди) ауаа́ гмы́гқәа

нечленоразде́льность ж. а́илыккамра, 
е́илыкка а́мҳәара (амаҳара́) 

нечленоразде́льный ж. е́илыккам, 
е́илыкка иҳәам (иумаҳауа́): нечлено-
раздельные звуки еилыкка иумаҳауа 
ашьҭыбжьқәа

не́что неопр. мест. акы́, -шәа: нечто сред-
нее ибжьа́ратәшәа 

нечувстви́тельность ж. ацәаны́ррадара, 
аны́ррадара: нечувствительность к 
боли ахьаа аныррадара

нечувстви́тельный прил. 1. ицәаны́ррадоу 
2. зегь ззеи́ԥшу, усс изкы́м: он не-
чувствителен к людским страданиям 
ауаа ргәаҟрақәа усс икӡам

нечу́ткий прил. 1. зны́рра ԥсы́ҽу 2. (без-
душный) агәаҵәа́жәпа, зегь ззе́иԥшу

нечу́ткость ж. 1. аны́рра аԥсы́ҽра 2. 
(бездушность) агәаҵәа́жәпара, зегь 
азе́иԥшра

неширо́кий прил. и́ҭбаам, иҭбаа́-ҭы́цәым, 
иҟьа́ҟьам: неширокий мост иҭбаам 
ацҳа

неширо́ко и нешироко́ нареч. и́ҭбаамкәа, 
иҭбаа́-ҭы́цәымкәа, иҟьа́ҟьамкәа

не́што част. прост. (неужели) нешто я с 
ним долго разговаривать стану ишԥа, 
уи уиаҟара сиацәажәарану

нешу́точный прил. ихәма́ргам, 
узызхәы́цша, хшыҩ ззу́шьҭыша: эта 
не шуточная угроза ари  узызхәы́цша 
(хшыҩ ззушьҭыша) қәмақарроуп

неща́дно нареч. ры́цҳашьарада, 
гәы́мбылџьбара́ла

неща́дный прил. ры́цҳашьара злам, 
игәы́мбылџьбаро́у

неэконо́мный прил. (акы́) иаме́иҷаҳауа, 
иаме́игӡо, и́феидам

неэконо́мно нареч. даме́иҷаҳакәа, 
и́феидамкәа

неэти́чный прил. и́ԥхашьароу, ие́ти-
катәым, ае́тика злам: неэтичный по-
ступок иԥхашьароу ахымҩаԥгашьа

неэффекти́вный прил. има́рам
нея́вка ж. а́мнеира, а́маа(и)ра, ацәы́-

рымҵра, акы́лымсра, аҭы́мҵра: не-
явка на работу аусурахь амнеира 
(аҭы́мҵра)

неявный прил. иарга́мам
нея́вственно прил. еилыкка́мкәа, а́ил-

каара цәгьаны́
нея́вственный прил. е́илыккам, зе́илкаара 

цәгьо́у 
нея́ркий прил. 1. илашам, ика́мҷҷо, аҭаа́ 

(иҭаа́у): неяркий свет алашара ҭаа 2. 
зыԥшшәы́ цахьо́у, зыԥштәы́ зхыгго́у, 
иӷьа́ӷьам 3. перен. у́лаԥш и́ҵамшәо

нея́рко нареч. илаша́мкәа, ика́мҷҷо, 
иҭаа́ны

нея́ркость ж. аҭаара́, аӷьа́ӷьамра
нея́сно нареч. 1. еилыкка́мкәа, еилых-

ха́мкәа 2. безл. в знач. сказ. (цқьа) 
еилкаа́м

нея́сный прил. 1. е́илыккам, е́илыххам 
2. (неотчётливо слышимый) а́хәанча, 
цқьа иумаҳауа́, иузе́илымкаауа, 
иузе́илмырго: неясный голос еилык-
кам абжьы 3. (такой, который трудно 
понять) иузе́илымкаауа, зе́илкаара 
цәгьоу 

нея́сыть ж. зоол. неясыть серая атаԥшь  
(Strix aluco)

ни част. и союз. -гьы: ни одна звезда 
не упала иаҵәакгьы кыдымшәеит 
◊ ни с того ни с сего даа́лҟьаны, 
иаа́лырҟьаны, ҳгәы иҭа́мкәа ҳхы 
иҭамкәа

-нибу́дь частица акы́, аӡәы́(р), -заала́к, 
-кыр, -заалак:  кто-нибудь пришёл? 
дарбанзаалак аӡәыр даама?, ты 
его где-нибудь видел? џьара(кыр) 
дубазар? дай ему сколько-нибудь 
ишаҟаразаалак акы иҭ 

ни́ва ж. 1. амхы́, амху́сҭа 2. перен. 
чего или какая ау́с: на ниве науки 
аҭҵаарадырра аус аҿы
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нивели́р м. анивели́р
нивели́рный прил. анивели́ртә, нивели́р-

ла и́ҟаҵо
нивели́ровать гл. 1. геод. нивели́рла 

а́илкаара (ау́с аура́) (...еили́кааит, аус 
иуи́т), анивели́рркра 2. перен. книжн. 
а́иҟаратәра, а́иԥштәра, а́иԥшымра 
аԥы́хра

нивели́роваться гл. книжн. а́иҟарахара 
(еиҟарахе́ит), а́иԥшхара (еиԥшхе́ит), 
а́иԥшымра а́ӡра (ацәы́ӡра) (...ы́ӡит, 
ацәы́ӡит)

нивелиро́вка ж. геод. нивели́рла 
а́илкаара (ау́с аура́), анивели́рркра 

нивелиро́вачный прил. геод. анивели́ртә, 
а́иҟаратәратә, а́иԥштәратә, 
анивели́рркратә

нивелиро́вщик м. анивели́рркҩы, 
а́иҟаратәҩы

нивх м. (мн. нивхи) анивх (ар. хыԥхь. 
ани́вхцәа, ани́вхаа)

ни́вхский прил. ани́вхтә: нивхский язык 
анивх бызшәа

нигде́ нареч. отриц. џьаргьы́, џьа́рамзар-
џьаргьы́

нигери́ец м. (нигери́йцы) ани́гер 
(ани́герцәа)

нигери́йский прил. ани́гер(тә), 
аниге́риа(тә)

нигили́зм м. аниҳили́зм
нигили́ст м. аниҳили́ст
нигили́стический м. аниҳили́сттә
нигили́стский м. аниҳили́сттә
нигрози́н м. анигрози́н
нигро́л м. анигро́л
нидерла́ндец (мн. ч. нидерла́ндцы) ани-

дерланд (ар. хыԥхь. анидерла́ндуаа, 
анидерла́ндцәа)

нидерла́ндский прил. анидерла́ндтә
нижа́йший прил. ҵаҟаӡатәи́
ни́же прил. 1. сравн. степ. см. низкий 2. 

нареч. ҵаҟа́, лбаа́
нижеподписа́вшийся прил. книжн. (ҵаҟа) 

знапы́ а́ҵаҩу
нижеприведённый прил. ҵаҟа́ иааго́у
нижестоя́щий прил. (еиҳабы́рала) еиҵо́у

нижеука́занный прил. ҵаҟа́ иарбо́у, ҵаҟа́ 
иазгәаҭоу

ни́жний прил. ҵаҟатәи́: нижняя часть 
ҵаҟатәи ахәҭа, нижнее белье ҵаҟатәи 
амаҭәа 

низ м. а́шҵа, а́ҵа 
низа́ние с. ары́ԥхра, аҷа́ҷра 
низа́ть гл. ары́ԥхра (иры́ԥхит), аҷа́ҷра 

(иҷа́ҷит)
низведе́ние с. а́лбаашьҭра, а́лбаагара, 

а́лбааҳәара, ахҳәара́
низверга́ть см. низве́ргнуть
низверга́ться гл. 1. см. низве́ргнуться 

2. а́лбааҟьара, илбааҟьаны́ ацара́               
(...ицо́ит), але́ира (иле́иуеит)

низве́ргнуть гл. книжн. 1. а́лырҩрра 
(иа́лирҩрит), а́лбарыҩрра (ил-
бааирҩри́т) 2. перен. ахҳәара́ 
(дахы́рҳәеит), а́лбааҳәара (ил-
баа́иҳәеит), а́мҳәара (иа́миҳәеит): 
низвергнуть монархию амона́рхиа 
ахҳәара́

низве́ргнуться гл. книжн. а́лыҩрра 
(иа́лырҩит), а́лбааҩырра (илбааҩри́т), 
ака́ҳара (ика́ҳаит)

низверже́ние с. а́лыҩрра, а́лбааҩырра, 
ака́ҳара

низвести́ гл. устар. теперь и ирон. 
а́лбарыҩрра (илбааирҩри́т), 
ахҳәара́ (дахи́ҳәеит), а́лбааҳәара 
(илбаа́иҳәеит), а́мҳәара (иа́миҳәеит)

низводи́ть см. низвести́
низи́на ж. а́лаҟәыра, аҭа́ҳара, а́рха
низи́нный прил. а́лаҟәыратә, аҭа́ҳаратә, 

а́рхатә: низинные луга алаҟәыратә 
дәқәа

ни́зка ж. 1. ары́ԥхра, ахары́ԥхра, ары́б: 
низка табака аҭаҭын арыԥхра 
(аҭаҭынрыԥхра) 2. (нанизаные на 
нитку, проволку и т.п. однородные 
предметы) ары́ԥхра, ары́б  

ни́зкий прил. 1. а́лаҟә (и́лаҟәу): низкий 
стол аишәа лаҟә, низкая темпера-
тура атемпература лаҟәы, низкий 
голос абжьы лаҟә 2. (неудовлет-
ворительный по качеству) ибзиа́м, 
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зхаҭабзи́ара ҽе́им: низкий сорт 
бумаги зхаҭабзиара ҽеим ақьаад 3. 
(бесчестный, подлый) а́хәымга, а́гмыг, 
агәы́га, ацәыгьма́н, а́мишәан, а́мӡанра  
4. (о росте) а(х)па́ҿ, ахынҭы́жә, 
ахынҷы́гәыгә, ахысҳәа́ҿ: этот низкий 
мальчик ари аҷкәын хынҭыжә, низ-
кий человек ауаҩ хпаҿ

ни́зко нареч. 1. илаҟәны́ 2. иҽе́имкәа 3. 
ихәымганы́, игмы́гны, имишәа́нны

низково́льтный прил. аво́льттәлаҟә(тәи): 
низково́льтная линия аво́льттәлаҟә 
цәаҳәа́, звольт лаҟәу́ ацәаҳәа́

низкока́чественный прил. зхаҭабзи́ара 
лаҟәу

низколо́бый прил. а́лахьҭшәа
низкоопла́чиваемый прил. (аулафахәы́) 

има́ҷны иахьы́ршәо: низкооплачива-
емая работа (аулафахәы́) (и)ма́ҷны 
иахьы́ршәо ау́сура

низкопокло́нник м. а́мҵақьақьаҩ, 
а́мҵахырхәаҩ

низкопокло́нничать м. а́мҵақьақьара 
(ди́мҵақьақьоит), а́мҵахырхәара 
(ди́мҵахырхәоит)

низкопокло́нничество см. низко-
покло́нство 

низкопокло́нство с. а́мҵақьақьара, 
а́мҵахырхәара 

низкопокло́нствовать см. низко-
покло́нничать

низкопро́бный прил. зхаҭабзи́ара лаҟәу́: 
низкопробное вино зхаҭабзиара 
лаҟәу аҩы

низкоро́слый прил. акьа́ҿ (икьа́ҿу), аса́ҟьа 
(иса́ҟьоу), асы́ҟә (исы́ҟәу), ахача́қьа: 
низкорослый человек ауаҩ кьаҿ, низ-
корослая лошадь аҽы саҟьа, низко-
рослое дерево аҵла хачақьа

низкоскоростно́й прил. зыццакы́ра лаҟәу́
низкосо́ртный прил. зсорт лаҟәу́
низкоу́ровневый прил.а́ҩаӡаралаҟәытә, 

зҩаӡа́ра лаҟәу́
низлага́ть см. низложи́ть
низложе́ние с. книжн. ахы́хра, ахҳәара́, 

а́мҳәара

низложи́ть гл. ахҳәара́ (дахи́ҳәеит), 
а́мҳәара (да́миҳәеит)

ни́зменность ж. 1. а́лаҟәыра, а́рха: За-
падно-Сибирская низменность 
Мраҭашәара-Сибратәи алаҟәыра 2. 
(бесчестность) а́хәымгара, а́гмыгра, 
агәы́гара, ацәыгьма́нра, а́мишәанра, 
а́патудара

ни́зменный прил. 1. алаҟәы́ратә 
(иахьы́лаҟәыроу) 2. (бесчестный, низ-
кий) а́хәымгатә, а́гмыгтә, агәы́гатә, 
ацәыгьма́нтә, а́мишәантә, апату́датә 
(ипату́доу)

низово́й прил. (связанное с низом, дую-
щий, растущий, идущий и т.п. по низу 
или внизу) ҵаҟатәи́, ашьҭи́аатә: ни-
зовой ветер ҵаҟатәи аԥша (а́наатә), 
низовые травы ҵаҟатәи аҳаскьынқәа, 
аҳаскьын шьҭиаақәа

низо́вье с. аԥшаҳәа́, аӡыԥшаҳәа́
низойти́ гл. а́лбаара (дылбаа́ит)
низо́к м. спец. а́ҵа: низок шкафа ашька́ԥ 

а́ҵа
ни́зом нареч. ҵаҟала́
ни́зость ж. ацәыгьма́нра, а́хәымгара, 

агәы́мхара, а́гмыгра, агәы́гара 
низри́нуть гл. книжн. а́лырыҩрра 

(иа́лирҩрит), иа́лырыҩрны ака́жьра 
(...икеи́жьит), а́лырбгара (иа́лирбгеит), 
а́бӷаҵара (ибӷе́иҵеит)

низри́нуться гл. книжн. а́лыҩрра 
(иа́лҩырит), а́лбааҩырра (илбааҩри́т), 
абӷа́лара (ибӷале́ит)

ни́зший прил. 1. а́лаҟәӡа (и́лаҟәӡоу), 
ҵаҟатәи́ӡа 2. (самый младший по 
подчинённости) аиҵбаӡа́ 3. (началь-
ный) а́лагарҭа(тә): низшее образова-
ние алагарҭатә ҵарады́рра 

ника́к1 нареч. отриц. зынӡа́, зынӡа́ск: 
я никак не смог заснуть зынӡаск 
сызмыцәеит

ника́к2 частица прост.: а́кәу: никак эта 
Вера идёт Вера лакәу иаауа

никако́й мест. отрицат. -заалакгьы, 
иа́рбанзаалак акы́, изакәы́заалак, 
акгьы́: никакой студент не поймёт 
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этого дарбан студентзаалакгьы ари 
изеилкаауам

никарагуа́нец м. (мн. никарагуа́нцы) 
аникара́гуа(уаҩ), аникарагуан, (ар. 
хыԥхь. аникара́гуауаа, аникара́гуанаа)

никарагуа́нский прил. аникарагуа́нтәи, 
аникара́гуатә

ни́келевый прил. ани́кельтә, ани́кель 
иа́лху

никелирова́ние с. ани́кельркра
никелиро́ванный прил. ини́кельрку: нике-

лированная деталь иникельрку ахәҭа
никелирова́ть с. ани́кельркра 

(ини́кельиркит)
никелиро́вка ж. 1. ани́кельркра 2. (слой 

никеля, покрывающий изделие) 
ани́кельркыра, ани́кельқәырҭәа  

никелиро́вачный прил. ани́кельркыратә 
(ини́кельрку)

ни́кель м. хим. ани́кель
ни́клый прил. разг. ахьа́дышьшь, а́канӡа
ни́кнуть гл. 1. ахьа́дышьшьра 

(дхьа́дышьшьит), а́канӡара (иканӡе́ит) 
2. перен. аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит), 
а́мчкаԥсара (имч каԥсе́ит), а́ҭаара 
(иҭаа́ит), а́ҭаахара (иҭаахе́ит): свет 
никнет алашара ҭаауеит (ҭаахоит)

никогда́ нареч. бзанҵы́(к), аха́ан(гьы), 
адунеиха́ан: я с этим никогда не со-
глашусь уи ахаан сақәшаҳаҭхом, я 
этого парня никогда не видел ари 
арԥыс ахаан дсымбацызт, мы нашего 
учителя никогда не забудем ҳарҵаҩы 
ахаан даҳхашҭуам

нико́й мест. отриц. устар. ◊ нико́им 
о́бразом а́малахазгьы 

никоти́н м. аникоти́н
никоти́нный м. аникоти́н(тә)
никоти́новый прил. аникоти́н(тә): никоти-

новая кислота аникотинтә ҵәыҵәы́ра
никто́ мест. отриц. аӡәгьы́, аӡәы́мзар 

аӡәгьы́: никто не пришёл аӡәгьы 
дмаа(ӡе)ит

никуда́ нареч. отриц. 1. џьаргьы́: ни-
куда не пойдет џьаргьы дцом 2. 
(очень плохо) (даа́ра) иҽе́имкәа, 

акгьы́ иаԥса́мкәа  сделано никуда 
иҽеимкәа иҟаҵоуп

никуды́шный прил. прост. агьызла́м,акы́ 
иаԥса́м, аба́ша, а́мҽеи: никудышный 
человек агьызлам ауаҩы, ауаҩ баша 

никчёмность ж. разг. акы́ аԥса́мзаара, 
а́мҽеира

никчёмный прил. разг. акы́ иаԥса́м, 
аба́ша, ухы́ иузамы́рхәо

нима́ло нареч. зынӡа́ск, маҷк 
иа́дамхаргьы (иа́дамзаргьы): он ни-
мало не боится отца иаб зынӡаскгьы 
дицәшәаӡом

нимб м. 1. ахы́гьагьа 2. аҽы́кәаҳа
ни́мфа ж. ани́мфа, аӡы́злан
нимфома́ния ж. см. анимфома́ниа
ниотку́да нареч. отриц.: я ниоткуда не 

ожидаю помощи џьаргьынтә ацхыра-
ара сақәгәыӷуам

нипочём нареч. 1. обычно в знач. сказ. 
(дёшево) хәмариа́лаӡа и́ҟоуп 
(ирҭиуе́ит): кукуруза там нипочём 
аԥш уа хәмариалаӡа иҟоуп 2. в знач. 
сказ. для кого, кому (акы́) усс икы́м: 
ему любая опасность нипочём иар-
бан шәарҭазаалакгьы акы усс икым 
3. в знач. сказ. кому-чему. разг. акы́ 
иԥырха́гам, усс иа́мам: плохая до-
рога его машине нипочём имашьына 
амҩа бааԥс акы иаԥырхагам (усс 
иамам) 

ни́ппель м. ани́ппель
ни́ппельный м. ани́ппель(тә)
нирва́на ж. (состояние покоя, блажен-

ство) ақьа́фура, агәы́раҳаҭра
ниско́лько нареч. отриц. ма́ҷкгьы, 

зынӡа́(с)к(гьы): это нисколько не ин-
тересно уи зынӡаск интереск аҵаӡам  

ниспада́ть гл. 1. см. ниспа́сть 2. книжн. 
(свешиваться, спускаться) але́ира 
(иле́ит): занавеска ниспадает до пола 
аԥарда аӷәра аҟынӡа илеиуеит

ниспада́ющий прил. иле́иуа, ика́ҳауа 
ниспа́сть гл. (падать вниз) але́ира 

(иле́ит), ака́ҳара (ика́ҳауеит), а́қәҳара 
(иа́қәҳауеит) 
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ниспосла́ние с. книжн. а́лбаашьҭра, 
азы́нашьҭра, а́ҭара

ниспосла́ть гл. книжн. устар. а́лбаашьҭра 
(илбаары́шьҭит), азы́нашьҭра 
(изы́неишьҭит), а́ҭара (и́иҭеит): го-
сподь ниспослал ему силы анцәа амч 
ииҭеит

ниспосыла́ть см. ниспосла́ть
ниспроверга́тель м. неодобр. 

ахырбгалаҩы́
ниспроверга́ть  см. ниспрове́ргнуть
ниспрове́ргнуть гл. 1. книжн. а́лырыҩрра 

(иалирҩрит), ахы́ршәҭра (ихи́ршәҭит) 
2. перен. ахҳәара́ (дахи́ҳәеит), 
а́мҳәара (да́миҳәеит): ниспровер-
гнуть монарха амонарх иахҳәара 

ниспроверже́ние с. 1. книжн. а́лырыҩра, 
ахы́ршәҭра 2. перен. ахҳәара́, 
а́мҳәара

ниста́гм м. мед. а́лашаҟьшаҟьара
нисходи́ть см. низойти́
нисходя́щий в знач. прил. и́лаҟәуа, 

и́лаҟәхәо, изыгхо́, и́лбаауа: нисхо-
дящее ударение илаҟәуа (илаҟәхо) 
ақәыӷәӷәара 

нитеви́дный прил. арахәы́цԥшратә, 
арахәы́цԥшра змоу: нитевидный 
червь арахәыцԥшра змоу ахәац

ни́тка ж. арахәы́ц ◊ ни одной сухой нитки 
не осталось на ком дкәытра́баахеит, 
деилы́сит

ни́точка ж. уменьш. см. ни́тка ◊ висеть 
(держаться) на ниточке ахәы́ц 
и́гуп, ходит (как) по ниточке и́уҳәо 
дахы́ԥом

ни́точный прил. арахәы́ц(тә): ниточная 
катушка арахәыц кәанҷ

нитра́т м. анитра́т
нитра́тный прил. анитра́т(тә): нитратные 

бактерии анитраттә бактериақәа
нитри́т м. анитри́т
нитроглицери́н м. анитроглицери́н
нитроглицери́новый прил. анитрогли-

цери́нтә: нитроглицериновый          
порох анитроглициринтә (шәақь)
хәшәы́

нить ж. арахәы́ц: тонкая нитка арахәыц па 
нитя́ный прил. архәы́цтә, арахәы́ц иа́лху
ниц нареч. книжн. ҿы́цха
ничего́ нареч. 1. разг. (сносно) хар 

а́мамкәа, ицәгьа́мкәа иа́баргәузеи: 
ничего сойдёт иабаргәузеи, 
ицәгьаӡам, по географии учились 
ничего себе агеографиа хар амамкәа 
иаҳҵон 2. в знач. сказ. разг. ицәгьа́м, 
хар амам: яблоко вкусное? ниче-
го! аҵәа хаау? хар амам! 3.  акгьы́, 
изаҟаразаалак ак (с глаголом в от-
рицательной форме): у меня ничего 
нет акгьы сымаӡам, он мне ничего не 
дал акгьы сыимҭаӡеит, у меня совер-
шенно ничего нет изаҟара́заалак ак 
сымам 4.: ничего (страшного), не бес-
покойся! агьаурым, хьаас иҟаумҵан! 
я абсолютно ничего не хочу сара 
иарбанзаалак акгьы сҭахӡам 5.: 
ничего не егь- (глагольная пристав-
ка отрицания): ничего не (у)видел 
егьсымбеит, он мне ничего не дал 
егьсимҭеит 

ничегонеде́лание с. а́мшгара
ниче́й мест. отриц. аӡәгьы́ и́итәым
ничейный прил. 1. разг. см. ничей 2.: ни-

чейный результат аиҭазаара (еиҭоуп) 
ничко́м нареч. ҿы́цха: он лежит ничком 

ҿы́цха дышьҭо́уп (дка́жьуп)
ничто́ мест. отиц. акагьы́, акы́мзарак 

(акгьы́), -м: ничто его не трогает 
акагьы хьаас икым, ничто не пред-
вещало беду рыцҳарак ҟалап ҳәа уаҩ 
игәы иаанагомызт

ничто́же ◊ книжн. устар. теперь 
шутл., ирон. ничтоже ҳәара́да, 
кәаны́зынрада, хы́мԥада 

ничто́жество с. акы́ аԥса́мзаара, акы́ иаԥ-
са́м ауаҩы́, акы́ злам ауаҩы, ауаҩ ба́ша 

ничто́жить устар. см. уничто́жить
ничто́жно нареч. има́ҷӡаны, хәыцк
ничто́жность ж. 1. ама́ҷӡара 2. акы́ иаԥ-

са́м ауаҩы́, ауаҩ ба́ша
ничто́жный прил. 1. ахәыҷӡа́ (ихәыҷӡо́у), 

а́маҷӡа (има́ҷӡоу): ничтожный за-
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работок имаҷӡоу аулафахәы́ 2. ама́ҷ, 
акгьы́ иаԥса́м, хра злаӡа́м: ничтож-
ный повод хра злаӡа́м аҽыҵга 3. 
аччи́а, агәыҵәҟа́р: ничтожный чело-
век ауаҩ ччиа

ничу́ть нареч. отриц. разг. см. ниско́лько 
◊  ничуть не бывало амалахазгьы́, 
зынӡа́скгьы

ни́ша ж. аҭа́ҩа, аҵы́рга
нишкну́ть гл. аҿы́мҭра, а́ихакра: нишкни́! 

ҿу́мҭын! (еихакы́)! 
нища́ть гл. аӷа́рхара, аччиахара, 

ары́цҳахәхара
нищебро́д м прост. устар. аҳәаркьи́, 

аччи́а
ни́щенски нареч. иччи́ахәны, иры́цҳаны 
ни́щенский прил. 1. аӷа́р(тә), аччиа(тә), 

ары́цҳахә(тә) 2. перен. ама́ҷӡа 
(има́ҷӡоу): нищенская зарплата 
имаҷӡоу аулафахәы

ни́щенство с. 1. аҳәаркьи́ра 2. аӷа́рра, 
аччи́ара, ары́цҳахәра

ни́щенствовать гл. 1. аҳәаркьи́ра 
(дҳәаркьи́уеит) 2. (жить в крайней 
бедности) уӷа́рӡаны анхара́ (дӷарны 
дынхо́ит), аӷәыцәҳәы́ а́қәтәара                  
(... ды́қәтәоуп)

нищета́ ж. аӷа́рра, аччи́ара, ары́цҳахәра
ни́щий м. аччи́а, аӷа́р, ары́цҳахә, 

агәыҵәҟа́р
но1 союз аха́: он(а) больной (больная), 

но на работу пришел (пришла) 
дычмазаҩуп, аха усура дааит, он еще 
маленький, но умный уи макьана 
дхәыҷуп, аха дҟәышуп, я тебе звонил, 
но тебя дома не было аҭел сузасын, 
аха аҩны уҟамызт

но2 и но-о межд. а́чу, а́џьу
нова́тор м. аҿы́цԥшьгаҩы
нова́торский прил. аҿы́цԥшьгаратә, 

анова́тортә: новаторские методы 
аҿыцԥшьгаратә методқәа 

нова́торство с. аҿы́цԥшьгара
нова́ция ж. книжн. аҿы́цра, аҿы́ц ԥшь-

гамҭа, аҿы́цлагала, а́ԥшьгамҭа ҿыц, 
анова́циа

нове́йший прил. аҿы́цӡа
нове́лла ж. анове́лла
нове́ллист м. анове́ллаҩҩы ановелли́ст
новеллисти́ческий м. ановелли́стикатә: 

новеллисти́ческая литература 
ановелли́стикатә литература

но́венький прил. ласк. 1. аҿы́цҳаҳара 2. 
см. новичо́к

новизна́ ж. аҿы́цра
новина́ ж. 1. (целина) адәа́ӡа 2. см. 

но́вшество 
нови́нка ж. аҿы́ц, аҿы́цра ◊ в новинку 

аҿы́цбарах
новичо́к м. разг. аҿы́ц, ҿыц иаа́з (иа́лагаз)
новобра́нец м. а́руаҩҿыц, ҿыц а́рра 

ина́нагаз
новобра́нческий прил. а́руаҩҿыцтә
новобра́чный прил. ҿыц е́ибагаз, ҿыц 

аҭаацәара́ иа́лалаз (иа́ланагалаз) 
нововведе́ние с. аҿы́цлагала, 

аҿы́цԥшьгамҭа: важное нововведе-
ние крызҵазкуа аҿыцлагала 

нововы́строенный прил. 
аҿы́цргыламҭа(тә)

нового́дный прил. а́шықәсҿыцтәи: ново-
годняя ёлка а́шықәсҿыцтәи а́ԥсаӡ

Новозаве́тный прил. Ауасиа́ҭҿыцтәи
новозела́ндец м. (мн. новозе́ландцы) 

аҿы́цзеланд(уаҩ) (ар. хыԥхь. 
аҿыцзе́ландуаа, аҿы́цзеландаа, 
аҿы́цзеландцәа)

новозе́ландский прил. аҿыцзела́ндтәи
новоиспечённый прил. шутл. ирон. 1. 

ҿыц и́ҟаҵоу 2. ҿыц аҭы́ԥ (ачын) зау́з
новокаи́н м. ановокаи́н
новокаи́новый прил. ановокаи́н(тә)
новолу́ние с. а́мзаҿа
новомо́дный прил. амо́даҿыцтәи: но-

вомодная мебель амодаҿыцтәи 
аҩнымаҭәа

новообразова́ние с. аҿы́цҟалара
новообращённый прил. книжн. ади́н ҿыц 

здызкы́лаз
новопреста́вленный прил. ҿыц иԥсы́з
новоприбы́вший прил. ҿыц иаа́з
новоприе́зжий прил. ҿыц иа́аз
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новоприобрете́ние с. аҿы́црҳамҭа
новоприобретённый прил. аҿы́црҳамҭатә, 

ҿыц иурҳа́з
новорождённый прил. ҿыц ии́з
новоро́жденный м. прил. разг. ҿыци́ра, 

ҿы́ц ии́з: новорожденный ребёнок 
ҿыц ииз ахәыҷы

новосёл м. аҿы́цнхаҩы: новосел нужда-
ется в помощи аҿыцнхаҩ ацхыраара 
иҭахуп 

новосе́лье с. 1. аҿы́цнхарҭа 2. (праздни-
чество) аҩнны́ҳәара чара

новостро́йка ж. аҿы́цргылара, аргы́лара 
ҿыц, аҿы́цргыламҭа

но́вость ж. а́жәабжь, а́жәабжь ҿы: ново-
сти ажәабжь ҿыцқәа, последние но-
вости аҵыхәтәантәи ажәабжь ҿыцқәа

новотёл м. с.-х. аҿы́цхьа(ра)
новотёлка ж. с.-х. аҿы́цхьа
новоя́вленный прил. книжн. устар. те-

перь ирон. аҿы́ц, ҿыц зхы аазырԥшы́з
но́вшество с. аҿы́цымҭа, а́ԥшьгамҭа ҿыц, 

аҿы́цра, аҿы́цлагала 
но́вый прил. аҿы́ц (иҿы́цу): новая книга 

ашәҟәы ҿыц, новая газета агазеҭ ҿыц, 
Новый год Ашықәс ҿыц, с Новым 
годом! ҽаанбзи́ала! ◊ Новый завет 
Ауасиаҭ ҿыц 

новь ж. 1. адәа́ӡа 2. (о хлебе) аҿа́, ҿыц 
иҭа́ргалаз 

нога́ ж. анат. ашьапы́: нога и рука ашьа-
пи анапи, у меня болит нога сшьапы 
сыхьуеит ◊  без (задних) ног лежать 
(валяться)  дзымҵысуа дышьҭоуп, в 
ногах ашьапаҿы, нога за́ ногу (идти, 
тащиться и т.п.) и́шьи-и́шьеи еиқәҵо́ 
(дне́иуеит), ног под собой не слы-
шать (не чуять и т.д.) ихы́лԥа аҵы́с 
ҭо́уп (ҭаҳәуе́ит), быть на дружеской 
(хорошей) ноге с кем а́имабзиазаара 
(еимабзи́оуп), наступить на́ ногу 
(ноги) кому аргәа́ара, агәы́ ацәҟьара́ 
(игәы́ цәы́рҟьеит), на широкую (боль-
шую, барскую и т.п.) ногу уеихбаа́ла 
(анхара́), одна нога здесь другая там  
ахы́кәалаа еиԥш (афе́иԥш)

нога́ец м. (мн. ногайцы) анаҩе́и (ар. 
хыԥхь. а́наҩеиаа, а́наҩеицәа)

нога́йский гл. анаҩе́и(тә): ногайский язык 
анаҩеи бызшәа 

ногови́цы мн. аимсы́, ашәаҭле́и
ногото́к м. уменьш.-ласк. см. но́готь ◊ с но-

готок (о росте) аӷьа́ча
но́готь м. (ноги) ашьапхы́ц, (руки) 

анапхы́ц: ишьапхыц хижәеит он 
сломал ноготь (на ноге) она остригла 
ребенку ногти ахәыҷы инапхыцқәа 
хылыссеит ◊ с молодых (младых) 
ногтей, от молодых (младых) ногтей 
дша́ахшәаз, дшы́хәыҷыз

ногтево́й прил. ашьапхы́ц(тә), 
анапхы́ц(тә): ногтевые нож-
ницы ашьапхыц хссага(тә) 
(анапхыцхссага(тә) маркатыл

ногтое́д м. разг. см. панари́ций 
Но́ев ◊ Ноев ковчег 1. Ноу иӷба 2. перен. 

ауаа́ (а́рахә) рацәа́
нож м. 1. а́ҳәызба 2. (режущая часть 

какого-л. инструмента) аҿы́ 3. (у 
плуга) аԥы́за ◊ быть на ножах с 
кем-л. ахҟа́ абжьа́заара (...рыбжьо́уп) 
ишы́неигәыдырҵара еидтәа́лоуп,  без 
ножа зарезать ҳәызба́ цагәы́ла а́хәда 
аԥҟара́, этим ножом только гвозди 
забивать ари́а́ҳәызба уаҿагы́ланы 
уны́ҟәан (шьапы́ла) уца́п, посл. не 
ножа бойся – а языка аҳәа ҭыԥ 
ӷьа́ргьы абз ҭыԥ ӷьаӡо́м 

ножево́й прил. а́ҳәызба(тә): ножевой че-
ренок аҳәызба ахәы 

но́женки мн. разг. уменьш. см. но́жницы
но́женька ж. уменьш.-ласк. см. нога́
но́жик м. уменьш. см. нож в 1 знач. 
но́жка ж. 1. уменьш.-ласк. см. нога́ в 

1 знач. 2. ашьапы́: ножка стула   
аҟәардә ашьапы

но́жницы мн. ч. амаркаты́л, аԥса́рд 
но́жничный прил. аԥса́рд(тә), 

амаркаты́лтә
ножно́й прил. ашьапы́(тә), ашьапы́ла(тә): 

ножная швейная машина ашьапылатә 
ӡахыгамашьына, ашьапы́ламашьына 
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но́жны и ножны́ мн. ч. аҭра́: он вложил 
саблю в ножны аҳәа аҭра иҭеиҵеит 

ножо́вка ж. ацнапхәа́рхь, анапы́лахәархь 
(анапы́лахьархь)

ножо́вочный прил. ацнапхәа́рхь(тә), 
анапы́лахәархь(тә) (анапы́лахьархьтә)

ножо́нка ж. разг. уменьш.-ласк. см. нога́
ноздрева́тый прил. акы́лыхха 

(икы́лыххоу), икы́лыҵәҵәа и́ҟоу
ноздря́ ж. арҽу́, аԥы́нҵакылҳара, аԥы́нҵа-

ҭышаара, аԥы́нҵахырӡы ◊ прост. ноз-
дря в ноздрю рхы́ ааидкьы́сло

нока́ут м. спорт. анока́ут
нокаути́ровать гл. спорт. анока́ут азура́ 

(а́шьҭра) (...изи́уит, дишьҭи́т)
нокда́ун м. спорт. анокда́ун
ноктю́рн м. анокти́урн
нолево́й и ну́левой прил. ано́ль(тә): ну-

левая температура анольтә темпе-
ратура, нолевой результат анольтә 
лыҵшәа  

но́лик и ну́лик уменьш. см. ноль
ноль и нуль числ. ано́ль 
нома́ндный прил. анеиҭа́-неиҭа́ҵратә, 

анеиҭа́ҵ-ааиҭа́ҵратә
нома́нды мн. ист. инеиҭа́-неиҭа́ҵуа, 

инеиҭа́ҵ-ааиҭа́ҵуа
номенклату́ра ж. аноменклату́ра
номенклату́рный ж.аноменклату́ратә: 

номенклатурный список 
аноменклату́ратә хьӡынҵа

но́мер и ну́мер м. ано́мер: пятый номер 
ахәбатәи аномер, последний номер 
журнала ажурнал аҵыхәтәантәи 
аномер

номерно́й прил. ано́мертә: номерной 
знак аномертә дырга

номеро́ванный прил. ино́меррку
но́мерок и нумеро́к м. уменьш-ласк. см. 

но́мер
номеронабира́тель м. аномерлхы́га
номина́л м. аномина́л, а́хәԥсаҵәҟьа
номина́льно нареч. номина́лла, 

иахы́ԥхьаӡаланы 
номина́льный прил. 1. аномина́л(тә), 

а́хәԥсаҵәҟьа(тә) 2. иахы́ԥхьаӡалоу

номинати́в м. лингв. а́хьыӡтә еиҭарс, 
аноминати́в

номинати́вный прил. лингв. хьыӡлатәи́, 
аноминати́втә

но́не нареч. устар. см. ны́нче
ноне́а ж. бот. нонеа промежуточная 

ахышәҭ, аихашәҭ (Noneaintermedia)
но́нешный прил. устар. см. ны́нешний
но́нпарель м. анонпаре́ль
но́нсенс м. книжн. ахы́дара, аҵакы́дара, 

агаӡара́
но́нче нареч. обл. см. ны́нче
нора́ ж. аҭы́ҩра, аҭра́
норве́жец м. (мн. норве́жцы) анорве́г(уаҩ) 

(ар. хыԥхь. анорве́гаа, анорве́гцәа)
норве́жский прил. анорве́г(тә): норвеж-

ский язык анорвег бызшәа
норд м. 1. мор. а́ҩада, ано́рд 2. морск. ме-

теор. а́ҩадаԥша, а́шьхаԥша
норд-ве́ст м. мор. 1. а́ҩада-мраҭашәа́ра, 

а́ҩада-мраҭашәа́ра ахырха́рҭа 
анорд-ве́ст 2. метеор. а́ҩада-
мраҭашәа́ратәи аԥша́

норд-ве́стовый прил. мор. а́ҩада-
мраҭашәа́ратәи, анорд-ве́сттәи, 
а́ҩада-мраҭашәа́ратәи аԥша́

но́рдовый прил. мор. а́ҩадатәи:                             
нордовый ветер аҩадатәи                               
(ашьхатәи) аԥша

норд-о́ст м. 1. мор. а́ҩада-мрагы́лара, 
а́ҩада-мрагы́ларатәи ахырха́рҭа, 
анорд-о́ст 2. мор. метеор. а́ҩада-
мрагы́ларатәи аԥша́

норд-о́стовый прил. мор. а́ҩада-мра-
гы́ларатәи: а́ҩада- мрагы́ла ратәи 
аԥша́

нори́чник м. бот. норичник обыкновен-
ный аҳәы́р, а́жәзҩахәшә  (Scrophu-
larianodosa)

но́рка1 ж. уменьш.-ласк. см. нора
но́рка2 ж. зоол. ацы́ӷцәышәшәы, адәымча́  

(Mustela)
но́рковый прил. ацы́ӷцәышәшәытә, 

адәымча́
но́рма ж. азԥҵәа́, ано́рма: годовая норма 

шықәсыктәи азԥҵәа
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нормализа́ция ж. ано́рматәра, 
ано́рмахара, азԥҵәа́ (ано́рма) 
иа́қәшәо а́ҟаҵара, азԥҵәа́ (ано́рма) 
аза́аигәатәра 

нормализо́ванный прил. ино́рмарку, 
ино́рматәу

нормализова́ть ж. анорматәра 
(ино́рмаитәит), ано́рмахара 
(ино́рмахеит), азԥҵәа́ (ано́рма) 
иа́қәшәо а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), 
азԥҵәа́ (ано́рма) аза́аигәатәра                  
(...иаза́аигәеитәит)

но́рмализоваться ж. ано́рма иа́қәшәо 
а́ҟалара (...иҟале́ит), ано́рма 
аза́аигәахара (...иаза́аигәхеит)

но́рмально нареч. ишахәҭо́, ишақәнаго́: 
ребёнок развивается нормально 
ахәыҷы ишахәҭо изҳауеит

но́рмальный прил. 1. ино́рмоу, ишахәҭо́у 
и́ҟоу 2. зхы еиқәшәо́у, зхы зтәу

норма́нн м. (норма́ннцы) анорма́нн              
(ар. хыԥь. анорма́наа, анорма́нцәа)

норма́ннский прил. анорма́нн(тә): нор-
маннский язык анорманн бызшәа

нормати́в м. анормати́в
нормати́вность ж. анормати́вра
нормати́вный прил. анормати́в(тә), 

инормати́ву
норми́рование с. ано́рмаркра
норми́рованый прил. ино́рмарку
норми́ровать гл. ано́рмаркра 

(ино́рмеиркит)
норми́ровка ж. ано́рмаркра 
норми́ровачный гл. ано́рмаркратә 

(ино́рмарку)
норми́ровщик гл. ано́рмаркҩы
но́рники зоол. аҭы́ҩратәқәа
но́ров м. прост. аҟазшьа́, але́ишәа ◊ с но-

ровом а́мараҳә
норови́сто нареч. прост. дмара́ҳәуа, 

иҽы́рмараҳәны
норови́стый прил. а́мараҳә, ауарча́н, зхы 

укы́р зҿы узы́мкуа: норовистый конь 
аҽы́уарчан, аҽы́мараҳә

норови́ть гл. аҽазы́шәара (иҽази́шәеит), 
аҽазкра́ (иҽази́кит), ақәкра (иа́қәи-

кит): он норовил свернуть в лес уи 
абнахь дгьежьырц (дымҩахыҵырц) 
иақәикуан

нос м. анат. 1. аԥы́нҵа: у него кровь из 
носа идет иԥынҵа ашьа аауеит, у него 
нос с горбинкой иԥынҵа ылгәыгәуп, 
у него нос заложен иԥынҵа еиха-
чуп, у него вздернутый нос иԥынҵа 
хашәшәалоуп  2. (клюв птицы) аԥы́ц 
3. геогр. (мыс) а́кра ◊ задрать (вздёр-
нуть, поднять и т.п.) нос аԥа́гьахара, 
аҽырԥа́гьара, совать свой нос, со-
ваться с носом (со своим носом) 
иу́усым аҽа́лагалара (аха́лагалара), 
уџьа́м злам умҳәа́ҵә а́лаҵара, в нос 
говорить аԥы́нҵа аҭацәа́жәара, по-
весить нос ақьы́шә акы́лышьшьра 
(иқәы́шә кы́лышьшьит), а́лахь 
а́иқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит)

носа́стый прил. аԥынҵаду́, аԥы́нҵаҩызы
носа́тый прил. аԥынҵаду́, аԥы́нҵаҩызы
носа́ч м. прост. аԥынҵаду́, аԥы́нҵаҩызы
но́сик м. уменьш.-ласк. см. нос
носи́лки мн. ч. асака́са: его привезли на 

носилках асакаса данҵаны дааргеит 
носи́льный прил. (об одежде) ашәҵатәы́, 

иушәу́ҵо, аҽыԥсахга: носильное бе-
лье аҽы́ԥсахга ҵаҟатәимаҭәа

носи́льщик м. а́идарашьҭыхҩы
носи́тель м. аны́ҟәгаҩ, аны́ҟәгага: но-

ситель лучших традиций иреиӷьу 
аҵасқәа рныҟәгаҩ, носитель данных 
адыррақәа рныҟәгага

носи́ть гл. 1. аны́ҟәгара: он носит ору-
жие абџьар ныҟәигоит 2. (об одеж-
де) ашәы́заара, (головном уборе) 
аха́заара, (об обуви) а́шьазаара: он 
носит шапку ахы́лԥа ихо́уп,  носи на 
счастье! ԥшӡала иурхааит! 3. (в со-
четании с сущ. «имя») ахьӡ ахы́заара 
(...аху́п): наша школа носит имя Б. 
Шинкубы ҳашкол Б. Шьынқәба ихьӡ 
ахуп ◊ носить на руках кого унапы́ 
ды́қәыргылан абара́

носи́ться гл. 1. укәалаауа́ ане́ира 
(дкәалаауа́ дне́иуеит),  ушза́хо 
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(и́рласны) ацара́ (а́ҩра) (дышзахо, 
ирлас дцоит, ды́ҩуеит) ахы́кәаала 
ихьы́мӡо ацара́ (...дцо́ит) 2. ла(с)
сы́ а́мхара (...ихо́м): эта обувь хо-
рошо носиться ари ашьаҵатәы 
лассы (ирлас) ихом 3. перен. (по-
стоянно присутствовать в ком-чём-л.) 
ахы́ аҭа́гьежьра (ихы́ иҭа́гьежьуан) 
ахы́ аҭа́заара агәы́ аҭа́заара (ихы́ 
иҭа́н, игәы́ иҭа́н): её образ но-
сился в голове художника уи 
лхаҿса́хьа аса́хьаҭыхҩы игәы иҭан 
ихы иҭан (ихы иҭагьежьуан) 4. с 
кем-чем ацәны́мхара (дицәынхо́м), 
аха́мшәалара (дихашәалом): она 
носится со своей собачкой лласба 
дацәынхом (дахашәалом) 

но́ска ж. 1. (кладка яиц) аҵара́ 2. 
аны́ҟәгара: приучить лошадь к но-
ске вьюка аҽы аидара аныҟәгара 
арҵара  (аршьцылара) 3. аны́ҟәгара, 
ашәы́заара, а́шьазаара аха́заара: но-
ска формы аформамаҭәа (аны́ҟәгара) 
ашәы́заара

носки́ м. (ед. носо́к) ақалԥа́д: теплые но-
ски ақалԥад ԥхақәа

но́ский1 прил. (такой, который долго но-
сится) лассы и́мхо

но́ский2 прил. (несущий много яиц (о пти-
цах) ибзи́аны иҵо́

но́скость1 ж. разг. а́мхара
но́скость2 ж. разг.: куры высокой носко-

сти ибзианы иҵо акәытқәа
носово́й прил. аԥы́нҵатә, аԥы́шәтә ◊              

носовой платок ачабра́
носогло́тка ж. аԥы́нҵахәлымшәа
носогло́точный прил. аԥы́нҵахә-

лымшәа(тә)
носогре́йка ж. разг. аҭыҭы́нжәгакьаҿ
носок1 см. носки́
носо́к2 м. 1. уменьш.-ласк. см. нос 2. 

(передняя часть чего-л.) -ԥынҵа: 
передняя часть ступни ашьапԥы́нҵа, 
носок обуви а́имааԥынҵа: он танцует 
на носках ишьапԥынҵа дықәгыланы 
дкәашоит 

носоро́г м. зоол. аԥы́нҵатәыҩа  
(Rhinocerotidae)

носоро́говый м. аԥы́нҵатәыҩатә
носоро́жий м. аԥы́нҵатәыҩатә
носо́чек1 м. уменьш.-ласк. ақалԥа́д хәыҷы́
носо́чек2 м. ласк. см. носо́к2

носо́чный прил. ақалԥа́дтә
ностальги́я ж. книжн. агәкы́рагара, 

аностальги́а, аԥса́дгьыл (аҩны) 
агәхьа́агара

но́счик м. аагаҩы́: носчик дров амҿы 
аагаҩы

но́та1 ж. муз. ано́та: нота «до» ано́та «до»
но́та2 ж. дипл. ажәанҵа́: вербальная нота 

ҿырҳәалатәи ажәанҵа
нотабе́на и нотабе́не (NB) с. нескл. 

нотабе́не
нотариа́льный прил.  анотариа́лтә: 

нотариа́льная контора аноториа́лтә 
контора 

нотариа́т м.  анотариа́т 
нотариус м.  анота́риус
нота́ция1 ж. 1. а́бжьагажәа 2. а́бжьара, 

а́бжьгара, ахшы́ҩрҵара, а́лабжьара
нота́ция2 ж. спец. ады́рга(ҷыда): шахмат-

ная нотация ашахматтә дыргаҷыда
нотифика́ция ж. дипл. фин. а́жәанҵашьҭра
нотифицировать гл. а́жәанҵашьҭра 

(ажәанҵа рышьҭи́т)
но́тка ж. уменьш.-ласк. см. ж. уменьш.-ласк. 

см. нота1

но́тный прил. ано́татә: нотная бумага 
анотатә қьаад

но́топись с. ано́таҩыра
но́утбук м. (портативный компьютер) 

ано́утбук
ночева́ть гл. аԥхьара́ (дыԥхьо́ит): охот-

ник ночевал в пещере ашәарыцаҩ 
аҳаԥаҿы дыԥхьон, сегодня ночью 
устроимся здесь ночевать! уаха абра 
ҳаԥхьап! 

ночёвка ж. 1. аԥхьара́, аԥхьа́рҭа(ҭыԥ) 
2. (ночной отдых, сон) (о птицах) 
аԥхьары́лара, (о животных) аԥхьара́

но́ченька ж. народн.-поэт. ласк. см. ночь
но́чка ж. ласк. см. ночь
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ночле́г м. аԥхьара́, аԥхьа́рҭа: у меня есть 
здесь, где остановиться на ночлег ара 
аԥхьарҭа сымоуп 

ночле́жка ж. аԥхьа́рҭа 
ночле́жник ж. разг. аԥхьарҭауаҩы́
ночле́жничать ж. аамҭа́ла џьара́ аԥхьара́ 

(...дыԥхье́ит)
ночле́жный прил. аԥхьа́рҭатә
ночни́к м. 1. ахчны́зацәашьы 2. уахы́нла 

аус зуа 
ночно́й прил. уахы́нлатәи: ночное дежур-

ство уахынлатәи аҷаԥшьара, ночной 
сторож уахынлатәи аҷаԥшьаҩ, ноч-
ная работа уахынлатәи аусура 

ночь ж. 1. аҵх 2. а́(ҵх)лашьцара ◊ до-
брой (покойной, спокойной) ночи! 
уҵх (шәыҵх) аабзи́ахааит! не к 
ночи будь сказано (помянуто) (ара) 
абзи́ара ҳҳәа́аит, чёрный как ночь 
алаҳәахӡе́иԥш е́иқәаҵәоу, бедному 
жениться и ночь коротка ары́цҳа 
хьача́н деимаа́дахоит, а́мыжда 
аҟәараҟны́ и́қәыхәлоит

но́чью нареч. уахы́нла: он ночью здесь 
оставался уахынла ара дыԥхьалон 
(даанхалон)

но́ша ж. а́идара аиа́: ноша его была тяжё-
лой иеидара хьанҭан

ноше́ние с. аны́ҟәгара: ношение оружия 
абџьар аныҟәгара

но́шеный прил. ашәишәы́х (ишәишәы́ху), 
ашәҵашәы́х (ишәҵашәы́ху) 

но́щно нареч. ◊ денно и нощно см. де́нно
нощ ж. трад.-поэт см. ночь
но́ющий 1. иҟы́у-ҵәы́уо 2. в знач. прил. 

ихьу-хьу́уа 
ноя́брь м. абҵара́(мза), ноиа́бр (устар. 

лы́мдмза, ҭыӷьлаца́н, мзаҷа́, хьача́н): 
десятое ноября абҵара́(мза) (ноиабр) 
жәаба 

ноя́брьский прил. абҵара́(мза)тәи, 
ноиа́бртәи: ноябрьские дни 
ноиабртәи амшқәа

нрав м. 1. але́ишәа, агәы́жәла, аҭыҳәры́кь: 
у него вспыльчивый нрав игәыжәла 
цәгьоуп, у него плохой нрав 

иҭыҳәрыкь цәгьоуп 2. обычно мн. 
числ. (нравы) аҵа́сқәа, ақьа́бзқәа

нра́виться гл. агәы а́хәара (игәы́ иа́хәеит), 
агәа́қәшәара (игәы́ иа́қәшәеит), 
агәаԥхара́ (игәаԥхе́ит): он(а) мне 
нравится, он(а) мне по душе сгәы 
дахәоит (дақәшәоит) 

нра́вный прил. прост. агәы́жәлацәгьаратә, 
але́ишәацәгьаратә, аҳәатәха́мҵатә

нравоуче́ние с. 1. а́бжьара, а́лабжьара, 
ахшы́ҩрҵара 2. абжьа́гажәа

нравоучи́тельно нареч. а́бжьарала, 
лабжьара́ла, уиа́бжьаны, 
ахшы́ҩрҵарала

нравоучи́тельность ж. а́бжьара, 
а́лабжьара, ахшы́ҩрҵара, ахшы́ҩ 
аҭага́лара

нравоучи́тельный ж. а́бжьаратә, 
а́лабжьаратә, ахшы́ҩрҵаратә, ахшы́ҩ 
ҭага́лартә

нра́вственно нареч. цәа́ҩашәала
нра́вственность прил. ацәа́ҩашәа
нра́вственный прил. ицәа́ҩашәоу
ну межд. уааи (шәааи), аҳа: ну, давайте 

плясать! аҳа, шәааи ҳкәашап!
нуга́ ж. ануга́
нувори́ш м. анувори́ш
нуда́ м. и ж. агәыԥҵәа́га, агәкы́лҵәага
ну́дить гл. 1. устар. прост. (заставлять 

что-л. делать) а́рҟаҵара (и́ирҟаҵеит), 
мчы́ла акы́ а́рҟаҵара): меня нудили 
учиться мчыла аҵара сдырҵон 2. 
(устар. прост. арка́рара (дирка́реит), 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), аргәа́шара  
(диргәа́шеит) 3. (докучать чем-л.) 
агәкы́лҵәара (игәы́ кы́лырҵәеит), 
агәы́ԥҵәара (игәы́ ԥы́рҵәеит) 

ну́дно нареч. 1. игәыԥҵәа́гаха, 
игәыԥҵәа́ганы 2. безл. в знач. сказ. 
игәы́ ҿы́ӷьуеит

ну́дный нареч. разг. агәыԥҵәа́га 
(игәыԥҵәа́гоу) 

нужда́ ж. 1. ама́мзаара, аӷа́рра 2. (по-
требность в ком-чем-л, необходи-
мость чего-л.) аҭахра́: нужды народа 
ажәлар рҭахрақәа 3. прост.  (потреб-
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ность в естественном отправлении) 
адәахьцара́ аҭахы́заара: ребён-
ку надо выйти по нужде ахәыҷы 
адәахьцара иҭахуп ◊ нужды́ ма́ло 
кому иу́с а́лам

нужда́емость ж. аҭахы́заара
нужда́ться гл. 1. (жить в бедности) 

ама́мзаара (и́мам), аӷа́рзаара (дӷа́руп) 
2. в ком-чем-л. аҭахы́заара (иҭаху́п), 
аргәа́ҟра (даргәа́ҟуеит): он нуждается 
в деньгах аԥара даргәаҟуеит 

нужда́ющийся в знач. прил. иӷа́ру, 
игәаҟуа, изма́м

ну́жник м. ашьышьма́(ҭра́)
ну́жно безл. в знач. сказ. обычно с не-

опр. иахәҭо́уп, иаҭаху́п ну́жность ж. 
аҭахы́заара, аҭахра́

ну́жный прил. иаҭаху́, иу́ҭаху, иахәҭо́у
нуклеи́новый прил. ануклеи́нтә
нулево́й см. нолево́й
ну́лик уменьш. см. ноль
нуль см. ноль
ну́мер см. но́мер
нумера́тор м. ано́мерркыга
нумера́ция ж. ано́мерқәыргылара, 

аномера́циа 
нумерова́льный прил. ано́мерркратә
нумерова́ние прил. ано́меркра
нумеро́ванный прил. иномеррку, ано́мер 

змоу, ано́мер зыҭо́у
нумерова́ть гл. ано́мерркра 

(ино́мериркит)
нумеро́вка ж. ано́мерркра
нумеро́к м. уменьш. см. но́мер
нумизма́т м. анумизма́т
нумизма́тика ж. анумизма́тика
нумизматический м. анумизма́тикатә
ну́нций м. ану́нци
ну́триевый прил. аӡкы́ԥстә
ну́трия ж. зоол. аӡкы́ԥс  (Myocastor coypus)
нутро́ с. 1. аӷра́, аҩны́ҵҟа: в нутре горит 

иӷра (иҩныҵҟа) былуеит) 2. перен. 
(внутреннее содержание, сущность) 
агәаҭа́: он был чистым по своему 
нутру гәаҭала дыцқьан ◊ не по нутру 
(быть) аҭахы́мзаара, агәа́мԥхара

нутроме́р м. тех. аҩны́ҵҟашәага 
нутряно́й прил. 1. аҩны́ҵҟатәи 2. 

гәаҭа́латәи
ны́не нареч. 1. уажәы, уажәтәи́ а́амҭа, ҳаз-

ҭа гы́лоу а́амҭа 2. устар. прост. иахьа́
ны́нешний прил. 1. уажәтәи́, уажәтәи́ 

а́амҭа иа́ҵанакуа 2. устар. прост. 
иахьатәи́

ны́нче нареч. разг. 1. уажәы́, уажәтәи́ 
а́амҭа, ҳазну́ а́амҭа 2. иахьа́

нырко́вый прил. аба́кәатә
нырну́ть гл. см. ныря́ть 
ныро́к м. зоол. аба́кәа 
ныряльщик м. хӡааҟәры́ла (хӡа́арҵәира) 

ҟаҵаҩы, аӡхәы́ҵалаҩ
ныря́ние с. ахӡа́арҵәира, хӡааҟәры́ла 

ҟаҵара́
ныря́ть гл. 1. ахӡа́арҵәира (дыхӡа́арҵәит), 

хәӡааҟәры́ла ҟаҵара́ (...ҟеиҵе́ит): он 
нырнул хӡааҟәрыла ҟеиҵеит 2. перен. 
(исчезать из вида) аны́ҵашәкәара 
(дны́ҵашәкәеит), аны́лапҟара 
(дны́лаԥҟеит) 

ны́тик м., аҟы́ж-ҟыж, аҟи́-ҟи́
ныть гл. 1. (болеть, давать о себе знать 

ощущением тупой, тягучей боли) 
ахьу́-хьу́ра 2. разг. (надоедливо 
жаловаться на что-л., плакать-
ся) агәырҟәҟәара́ (дгәырҟәҟәо́ит), 
аҟуҵәы́уара (дҟуҵәы́уеит), аҟыж-
ҟы́жра (дҟыж-ҟы́жуеит) аҟи-ҟи́ра 
(дҟи-ҟи́уеит) ◊ душа (сердце) ноет 
агәырҩара́ (дгәырҩо́ит), агәжәа́жәара 
(дыгәжәа́жәоит)

нытьё с. 1. ахьу́-хьу́ра 2. аҟуҵәыу́ара, 
аҟыж-ҟы́жра, аҟи-ҟи́ра 

ньюфа́ундленд м. (порода собак)
аниу́фаундленд

нюа́нс м. аниуа́нс, акәа́ма-ҵа́ма
ню́ни ◊ прост. распустить нюни аҵәы́ура 

(а́лагара) (...далагеит), агәка́ҳара 
(игәы́ ка́ҳаит)

ню́нить гл. прост. см. пла́кать
ню́ня см. пла́кса
нюх м. разг. 1. афҩы́шәа, афҩыкра́, аԥба́, 

аԥы́шә: у этой собаки хороший нюх 
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ари ала аԥышә (афҩышәа) бзиоуп 2. 
(смекалка) агәе́илгара

ню́халщик прил. разг. афыҩҩы́
ню́ханье с. афыҩра́
ню́хательный с. узфыҩуа́: нюхательный 

табак узфыҩуа аҭыҭы́н
ню́хать гл. 1. афыҩра́ (дафыҩуе́ит) 2. 

перен. без доп. (разведывать, выис-
кивать, выслеживать) афҩы́шәара 
(дыфҩы́шәоит)

нюхну́ть гл. однокр. см. ню́хать в 1 знач.
ня́нечка ж. ласк. см. ня́ня 
ня́нчить гл. ахәыҷбара́ (ахәыҷы́ 

дылбо́ит), ахәыҷы́ ибара́ (...
дылбо́ит) ахәыҷхы́лаԥшра (ахәыҷы́ 
дихы́лаԥшуеит)

ня́нчиться гл. 1. см. ня́нчить 2. 
разг. (возиться, уделять кому-
чему-л. много времени, вни-
мания)   а́иҳәҭышьшьаара 
(деиҳәҭи́шьшьаауеит)

ня́нька см. ня́ня 
ня́нюшка ж. ласк. см. ня́ня
ня́ня ж. ахәыҷхы́лаԥшҩы, ахәыҷбаҩы́, 

аганда́л

– о –

о́ба, о́бе числ. а́ҩбагьы: оба дай! аҩбагьы 
сыҭ! 

оба́гривать см. обогри́ть
обагри́ть гл. книжн. 1. а́рҟаԥшьра 

(и́рҟаԥшьит): заря обагрила небо 
ашәаԥшь ажәҩан арҟаԥшьит 2. (окро-
вавить, залить кровью) ашьа́ ахьшра́ 
(аҿашра́) (…ахьши́т, аҿаши́т) 

обагри́ться гл. книжн. 1. а́ҟаԥшьхара 
2. (залиться кровью) ашьа́ ахьшра́ 
(аҿашра́) (… ахьши́т, аҿаши́т) 

обагря́нить см. обогри́ть
обагря́ниться см. обогри́ться
обагря́ть см. обогри́ть
обагря́ться см. обогри́ться
обалдева́ть см. обалде́ть
обалде́лый прил. прост. ахҭыкәкәа́

обалде́ние гл. прост. 1. ахҭыкәкәара́, 
ахшы́ҩҭыкәкәара, агаӡахара́ 2. 
а́шанхара

обалде́ть гл. прост. 1. ахҭыкәкәара́ (ихы́ 
ҭыкәкәе́ит), ахшы́ҩҭыкәкәара (ихшы́ҩ 
ҭыкәкәе́ит), агаӡахара́ (дгаӡахе́ит) 2. 
а́шанхара (дшанхе́ит)

обалду́й м. бран. алы́г, агынҭы́ (агымҭы́)
обанкро́титься гл. акәа́трахара 

(дкәа́трахеит), абылра́ (дыбли́т)
обанкро́чивание с. акәа́трахара, абылра́
обанкро́чиваться см. обанкро́титься
обая́ние с. агәыкра́, агәыкы́ра 
обая́тельность мн. нет, ж. (книжн.) агәыкра́
обая́тельный прил. игәыку́
обая́ть гл. ахы́хра (дхи́хит)
оббе́гать см. обе́гать
оббега́ть см. обе́гать
оббежа́ть см. обе́жать
оббива́ть гл. см. оби́ть
оббива́ться гл. см. оби́ться
обби́ть гл. см. оби́ть
обби́ться гл. см. оби́ться
обва́л м. 1. (падение отделившейся, ото-

рвавшейся при разрушении части 
чего-л. (горы, здания и т.п.) абгара́, 
аҿыбгара́, а́мыбгара, а́илаҳара 2. 
(место обвала) абга́рсҭа, аҽыбга́ра, 
а́илаҳарҭа 3. (снежный) асыбга́ра

обва́ливать1 см. обвали́ть
обва́ливать2 см. обваля́ть
обва́ливаться1 см. обвали́ться
обва́ливаться2 см. обваля́ться
обва́листый прил. иахьҿыбга́роу
обвали́ть гл. 1. арбгара́ (ирбге́ит), 

аҿырбгара́ (иҿирбге́ит), а́мырбгара 
(иа́мирбгеит) 2. иаа́кәыршан 
а́иқәыжьра (...еиқәи́жьит)

обвали́ться гл. абгара́, аҿыбгара́, 
а́мбгара, аҭабгара́ (иҭабге́ит): земля 
обвалилась адгьыл ҭабгеит, скала об-
валилась ацаҟьа амыбгеит 

обва́лка ж. спец. акәа́ц а́баҩ а́мхра                
(...а́михит)

обвалова́ть гл. аны́шәеиқәыжь а́кәыр-
шара (...а́кәиршеит)
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обва́ловывать см. обвалова́ть
обваля́ть гл. а́ларкәымпылра: обва-

лять рыбу в муке аԥсыӡ ашыла 
аларкәымпылра

обваля́ться гл. а́лакәымпылра, 
аҽы́ларкәымпылра

обва́ривать см. обвари́ть
обва́риваться см. обвари́ться
обвари́ть1 гл.  аӡыршы́ аӡа́ашьра                     

(....иӡа́алшьит), аӡыршы́ а́қәҭәара              
(...а́қәылҭәеит), аҵа́лра (илҵа́лит)

обвари́ть2 гл. аӡыршы́ (афақь) а́рбылра   
(... деи́рбылит) 

обвари́ться гл. аӡыршы́ а́былра (...да́б-
лит), ӡыршы́ла (фа́қьла) аҽы́былра 
(иҽи́былит)

обве́вать см. ове́ять
обведе́ние с. а́кәыршара, ахы́кәшара
обвезти́ гл. а́кәыршара (дакәиршеит), 

ахы́кәыршара (дахы́кәиршеит)
обве́ивать см. обве́ять во 2 знач.
обвенча́ть1 см. венча́ть в 3 знач.
обвенча́ть2 см. венча́ться во 2 знач.
обверну́ть см. оберну́ть в 1 и 2 знач.
обверте́ть гл. 1. прост. а́кәыршара 

(и́кәиршеит), а́лаҳәара (и́леиҳәеит) 2. 
перен. ажьара́ (дижье́ит)

обверте́ться гл. прост. а́кәыршара 
(и́кәиршеит), а́кәшара (иа́кәшеит), 
а́ҽылаҳәара (иҽылеиҳәеит) 

обвёртка ж. 1. акәыршара, а́лаҳәара 2. 
акәырша́

обвёрточный прил. акәыршаратә, 
а́лаҳәаратә

обвёртывание с. а́кәыршара, а́лаҳәара
обвёртывать см. обверну́ть
обве́с1 м. спец. иа́гырханы а́капанра, 

а́капан а́гыжьра
обве́с2 м. аԥы́ракнаҳа
обве́сить1 гл. иа́гырханы а́капанра                  

(...икапа́нит), а́капан а́гыжьра                   
(...иа́гижьит)

обве́сить2 гл. аԥы́ракнаҳара (иаԥы́ ра-
кнеиҳаит)

обве́ситься1гл. разг. а́капанра аан агха 
аҟаҵара (... ҟеиҵеит), иашамкәа ака-
панра (...икапа́нит)

обве́ситься2 см. обве́шаться
обве́ска см. разг. обве́с
обвести́ гл. аҿы́кәыршара, 

(иаҿыкәиршеит), ахыкәыршара 
(иахы́кәиршеит)

обве́тренный в знач. прил. 1. (разру-
шенный действием ветра) аԥша́ 
иҿнашәаа́з, аԥша́ иарбга́з 2. в знач. 
прил. аџьа́џьа, аԥша́ иарџьа́џьаз

обве́треть см. обве́триться
обве́трить гл. 1. аҿшәаара́ (иҿнашәаа́ит) 

2. арџьа́џьара
обве́триться гл. 1. аҿшәаахара́ 

(иҿнашәаа́ит) 2. (аԥша́ иахҟьаны́) 
аџьа́џьахара 3. ԥша́ла арбара́ 
(арҩара́) (...иарбе́ит, иарҩе́ит)

обветшалость ж. а́жәра, ахара́, аҩа́захара
обветша́лый прил. иажәы́з, иха́з, (об 

одежде) иҩа́захаз
обветша́ние с. а́жәра, ахара́, аҩа́захара
обве́тшать см. ветша́ть
обве́шать гл. иаа́кәыршаны акна́ҳара 

(а́қәкнаҳара, аҟәынҳәа́лара) 
(...икне́иҳаит, иа́қәкнеиҳаит, 
иаҟәни́ҳәалеит): обвешать ёлку 
игрушками аԥсаӡ иаакәыршаны 
ахәмаргақәа аҟәынҳәалара

обве́шаться гл. аҽҭа́лаҳара 
(иҽҭалеиҳаит), иаа́кәыршаны 
акна́ҳара (а́қәкнаҳара, 
аҟәынҳәа́лара) (...икне́иҳаит, 
иа́қәкнеиҳаит, иаҟәни́ҳәалеит)

обве́шивание1 с. иагы́рханы а́капанра
обве́шивание2 с. аԥы́ракнаҳара, 

иаа́кәыршаны акна́ҳара
обве́шивать1 см. обве́шать и  обве́сить2

обве́шивать2 см. обве́шить1

обве́шить гл. а́шьаҟақәа (аҵәқәа́, 
аҵәҩа́нқәа) ры́ла аҳәа́а а́рбара                
(...аирбе́ит)

обве́ять гл. 1. см. ове́ять 2. (ве-
янием  очистить зерно)                               
а́ԥсаҟьара (иԥсаҟье́ит)

обвива́ть см. обви́ть
обвива́ться см. обви́ться
обви́вка ж. а́кәыршара 
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обвине́ние с. 1. аха́радҵа, а́ара а́дҵара, 
аха́ратәра 2. (то что вменяется в 
вину) аха́ра 

обвини́тель  м. аха́радҵаҩы: государ-
ственный обвинитель аҳәынҭқарратә 
харадҵаҩы 

обвини́тельный прил. аха́радҵаратә: 
обвинительная речь ахарадҵаратә 
ажәахә

обвини́ть гл. а́ара а́дҵара (а́ара 
и́дырҵеит), аха́радҵара (аха́ра 
и́дырҵеит), аха́ратәра (иха́рартәит) 
аха́раҵара (иха́рарҵеит): его об-
винили ахара идырҵеит, во всем 
обвинили её зегьы лара илхарартәит 
(илхарарҵеит) 

обвиня́емый прил. аха́ра зду 
обвиса́ть см. обви́снуть
обли́слый прил. аҭакна́ҳа, ахьа́дышьшь, 

ихьы́хәоу: у него обвислые усы 
иԥаҵақәа хьадышьшь иҟоуп

обви́снуть гл. аҭакна́ҳазаара 
(иҭакна́ҳауп), ахьадышьшь(заа)
ра (ихьа́дшьшьуп), ахьы́хәара 
(ихьы́хәеит): ветки дерева обвисли 
аҵла амахәқәа хьыхәеит

обви́ть гл. 1. а́кәшара (иа́кәшеит), 
а́кәыршара (иа́кәиршеит) 2. (обнять, 
охватить рукой) анапы́кәыршара 
(инапы́ лы́кәиршеит) 

обви́ться гл. 1. а́кәшара (иа́кәшеит), 
аҽа́кәыршара (аҽа́кәнаршеит) 
2. (обнять, охватить рукой) 
анапы́кәыршара (инапы́ а́кәиршеит) 

обво́д м. 1. а́кәыршара, ахы́кәыршара 
2. иаа́кәыршан аҵәаӷәа́ а́лдара 3. 
ахкаара́, аа́нда а́кәыршара, аҭахкаара́

обводи́ть см. обвести́
обводка ж. 1. иаа́кәыршан аҵәаӷәа́ 

а́лдара 2. а́қәыҩра 3. акәырша́шьҭа 4. 
ахкаара́, аа́нда а́кәыршара, аҭахкаара́ 
5. ахы́кәшара 

обводне́ние с. ӡы́ла а́иқәыршәара, аӡы́ 
ана́гара, аӡы́қәҵара

обво́дный прил. иахы́кәшоу, иахы́кәыр-
шоу, иа́вгоу, иаҿы́кәыршоу: обводный 
канал иахы́кәыршоу аҭҳәаа́ ду

обводня́ть см. обводни́ть
обво́з м. (тра́нспортла) а́кәыршара, 

ахы́кәыршара
обвози́ть см. обвезти́
обво́йник м. бот. обвойник греческий 

а́бтәыҩа, аӡа́рҵәи, абарба́цхәшәы 
(Periplocagraeca)

обвола́кивать см. обволо́чь
обвола́киваться см. обволо́чься
обволо́чь гл. аҭаҳәҳәара́ (иҭе́иҳәҳәеит), 

ахҩара́ (ихнаҩе́ит): тучи обво-
локли небо аԥсҭҳәақәа ажәҩан 
ҭарыҳәҳәеит(хырҩеит)

обволо́чься гл. аҽҭаҳәҳәара́ (аҽҭа-
наҳәҳәе́ит), ахҩара́ (ихҩе́ит)

обвора́живать. см. обворожи́ть
обворова́ть гл. ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьычит), 

ацәгара́ (ицәи́геит), а́ҵаӷьычра 
(ди́ҵаӷьычит), ацәӡара́ (ицәи́ӡеит)

обворо́вывание с. ацәӷьы́чра, ацәгара́, 
а́ҵаӷьычра, ацәӡара́

обворо́вывать см. обворова́ть 
обворожи́тельно нареч. иблахкы́ганы, 

уатәнатәуа́, уа́ршанхо 
обворожи́тельность ж.   аблахкы́гара, 

а́ршанхара 
обворожи́тельный прил. у́бла хы́зкуа, 

узы́ршанхо, узтәы́зтәуа
обворожи́ть гл. а́блахкра (и́бла хнаки́т), 

атәнатәра́ (датәнатәи́т), а́ршанхара 
(да́ршанхеит)

обвыка́ть см. обвы́кнуть
обвыка́ться см. обвы́кнуться
обвы́кнуть гл. прост. а́шьцылара 

(да́шь цылеит), а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит)

обвы́кнуться см. обвыкнуть
обвяза́ть гл. 1. аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит), 

а́ихаҿаҳәара (еиха́ҿеиҳәеит) 2. (го-
лову косынкой)аҵакра́ (иҵалки́т): она 
обвязала голову белой косынкой лхы 
касы шкәакәала иҵалкит 

обвяза́ться гл. аҽҿаҳәара́ (иҽҿе́иҳәеит), 
иуы́кәыршаны аҿаҳәара́ (...иҿе́и-
ҳәеит): он обвязался верёвкой шаха-
ла иҽҿеиҳәеит



156

обвя́зывать см. обвяза́ть
обвязка ж. 1. аҭаҳәҳәара́: обвязка ствола 

яблони аҵәаҵла ашьапы аҭаҳәҳәара 
2. ахырҷҷа́га, аҿаҳәа́га

обвя́зочный прил. 1. аҭаҳәҳәа́га(тә) 2. 
ахырҷҷа́га, аҿаҳәа́га

обвя́зывание с. 1. аҭаҳәҳәара́ 2. 
ахырҷҷа́ра, аҿаҳәа́ра

обвя́зывать см. обвяза́ть
обвя́зываться см. обвяза́ться
обвя́ление с. мра́ла арҩара́ (арԥшшара́) 
обвя́ливать см. обвя́лить
обвя́ливаться см. обвя́литься
обвя́лить гл. мра́ла арҩара́ (арԥшшара́) 

(...ирҩе́ит, ирԥшше́ит): обвялить рыбу 
аԥсыӡ (мрала) арҩара (арԥшшара) 

обвя́литься гл. мра́ла аҩара́ (аԥшшара́) 
(...иҩе́ит, иԥшше́ит)

обвя́нуть гл. прост. ахы́канӡаара 
(ихы́канӡааит) 

обга́дить гл. прост. а́ҟьашьра (иҟьа́шьит)
обга́диться гл. прост. а́ҽыҟьашьра 

(иҽиҟьа́шьит)
обга́живать см. обга́дить
обга́живаться см. обга́диться
обгиба́ть гл. прост. см. огиба́ть
обгла́дить гл. 1. аршшара́ (иршше́ит), 

ариа́шара (ириа́шеит), а́иҟаратәа 
(еиҟаре́итәит) 2. разг. (ирацәаны́) 
а́уанҭара (... илуанҭе́ит)

обгла́дывать см. обглода́ть
обгла́живать см. обгла́дить
обглода́ть гл. ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟаҟааит), 

ахыргәыдра́ (ихиргәыди́т): со-
бака обгладала кость ала абаҩ  
хнаргәыдааит

обгло́док м. прост. ахы́ҟаҟаа
обгло́дыш м. разг. см. обгло́док
обгляде́ть гл. прост. см. огляде́ть
обгляде́ться гл. прост. см. огляде́ться               

в 3 знач.
обгля́дывать см. обгляде́ть
обгля́дываться см. обгляде́ться
обгнива́ть см. обгни́ть
обгни́ть гл. разг. акы́лабаара (икы́ла-

бааит), абаара (ибаа́ит): яблоко об-
гнило аҵәа кылабааит

обгова́ривать см. обговори́ть
обговори́ть гл. 1. разг. а́лацәажәара 2. см. 

прост. оговори́ть в 1 знач.
обго́н м. аԥы́сра: здесь обгон 

запрещен!ара аԥысра азин ыҟаӡам!
обго́нка ж. разг. аԥы́сра 
обго́нный прил. аԥы́сратә: обгонный путь 

аԥысратә мҩа
обгоня́ть см. обогна́ть
обгора́живать см. обгороди́ть
обгора́живаться см. обгороди́ться
обгора́ть гл. обгоре́ть
обгоре́лый прил. 1. ахы́блаа (ихы́блаау), 

аҿы́блаа (иҿы́блаау), ахы́блаа-
ҿы́блаа (ихы́блаа-ҿы́блаау) и́қәблаау 
2. а́мра иа́блыз

обгоре́ть гл. 1. ахы́блаара (ихыблаа́ит), 
аҿы́блаара (иҿыблаа́ит), ацәыбылра́ 
(ицәыбли́т) 2. (получить сильные ожо-
ги от огня) (а́мца) а́былра (... да́блит) 
3. (а́мра) а́былра (...да́блит)

обгороди́ть прот. см. огороди́ть
обгороди́ться прот. см. огороди́ться
обгрыза́ть см. обгры́зть
обгры́зок прост. см. огры́зок
обгры́зть гл. ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟаҟааит), 

ахы́фаара (ихи́фааит), ахыргәыдра́ 
(ихиргәыдаа́ит): коза обгрызла лозу 
аџьма аӡахәа хнаргәыдит

обгу́ливаться см. обгуля́ться
обгуля́ться гл. (становиться стельной, бе-

ременной (о корове, кобыле) ацәтәра́ 
(ицәтәи́т), аштәра́ (иштәи́т)

обдава́ть см обда́ть
обдава́ться см обда́ться
обда́ривать см. обдари́ть
обдари́ть гл. разг. см. одари́ть в 1 знач.
обда́ть гл. 1. ахьыршара́ (иахьирше́ит), 

аҭыршара́ (иҭирше́ит), ахҟьара́ 
(иахы́лҟьеит), иҭҟьаны́ а́қәҭәара               
(...иа́қәылҭәеит): она обдала овощи 
теплой водой ауҭраҭых аӡырҟәанда 
ахьлыршеит, волна обдала его 
ацәқәырԥа ҭҟьаны иқәҭәеит 2. 
перен. (охватить, пронизать) 
ахҟьара́ (ихҟье́ит), а́лсра (и́лсит): 
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его обдало жаром амца аԥырқьҳәа            
ихҟьеит 

обда́ться гл. разг. аӡы́ (аӡыршы́) а́қәҭәара 
(...и́қәиҭәеит) 

обде́лать гл. 1. архиара́ (ирхие́ит), 
а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит), ау́с а́дулара                     
(...иа́диулеит) 2. (обложить чем-н. для 
укрепления,  или украшения) а́чаԥара 
(ичаԥе́ит): обделать яму камнем ажра 
хаҳәла а́чаԥара 3. прост. (ловко 
обмануть, надуть (напр. в денежных 
делах) ажьара́ (дижье́ит), аҟаҭәара́ 
(диҟаҭәе́ит) 4. (испачкать нечистота-
ми) а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), а́қәыццра 
(да́қәыццит)

обде́латься гл. 1. прост. (прийти в по-
рядок, устроиться) аҭы́ԥ а́қәлара 
(...и́қәлеит), а́маншәалахара 
(иманшәа́лахеит) 2. (испражняться 
под себя) аҿы́ҟьашьра (иҽи́ҟьашьит)

обдели́ть гл. (ничего не дать, или 
дать меньше чем другим) а́мҭара 
(и́имҭеит), ихәҭа́з (ихәҭа́а) амҭара          
(...и́имҭеит)

обде́лка ж. 1. архиара́, а́ҟаҵара 2 . 
а́чаԥара

обде́лочный прил. 1. архиара́тә, 
а́чаԥаратә 2. а́чаԥага, архиа́га: обде-
лочный камень архиага хаҳә

обде́лывание с. 1. архиара́, а́ҟаҵара 2. 
а́чаԥара 

обде́лывать см. обде́лать
обде́лываться см. обде́латься
обделя́ть см обдели́ть
обдёрганный в знач. прил. еихьы́жә-

еикәы́жә е́илаҳәоу (и́ҟоу)
обдёргать гл. прост. а́мжәара 

(иа́мижәеит)
обдёргивать см. обдёргать, обдернуть 
обдёргиваться см. обдернуться 
обдержа́ться гл. прост. 1. а́шьцылара 

(да́шьцылеит), а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит) 2. ԥа́рада а́қәхара 
(...ды́қәхеит), аԥа́ра а́мцхә аны́хра 
(...ни́хит), аԥа́ра а́мханыхра                   
(...иа́мханыхит)

обдерни́ть гл. шьа́цла ахҟьара́
обдёрнуть гл. разг. см. одёрнуть в 1 знач. 
обдёрнуться гл. разг. см. одёрнуться 
обдерня́ть см. обдерни́ть
обдира́ла м. и ж. прост. ацәахы́хҩы, ахә 

амцхә узыршәо́
обдира́ние с. ацәахы́хра
обдира́ть см. ободра́ть
обдува́ла м. и ж. прост. а́мцҳәаҩ, ажьаҩы́
обдува́ние с. 1. аԥшандара́, аԥшахьы́рсра 

2. а́мцҳәара, ажьара́
обду́вка ж. аԥшандара́, аԥшахьы́рсра 
обду́манно нареч. цқьа уазхәы́цны, 

ухшыҩ азы́шьҭны, ишәаны́-изаны́
обду́манность ж. цқьа азхәы́цра, ахшыҩ 

азы́шьҭра
обду́манный нареч. цқьа изызхәы́цу, 

ишәо́у-изо́у
обду́мать гл. ашәара́-азара́ (ишәе́ит-

изе́ит), азхәы́цра (дазхәы́цит)
обду́мывание с. цқьа азхәы́цра, ахшыҩ 

азы́шьҭра, ашәара́-азара́
обду́мывать см. обду́мать
обдура́чивать см. обдура́чить
обдура́чить прост. см. одура́чить
обдури́ть гл. прост. ажьара́ (дижье́ит), 

а́ҟаҭәара (диҟаҭәе́ит), аргаӡара́ 
(диргаӡе́ит)

обдуря́ть см. обдурить
обду́ть гл. 1. андара́ (ини́деит), 

аԥшандара́ (аԥша́ ини́деит) 2. 
а́ԥсаҟьара (иԥсаҟье́ит), уа́ҭәҳәаны 
ары́цқьара (...да́ҭәҳәаны иры́цқьеит) 
3. прост. (обмануть, провести) 
ажьара́ (дижьеит), а́мцҳәара (амц 
иҳәе́ит)

обе́гать гл. а́имырҟьара (еимирҟье́ит) 
у́ҩны а́кәшара (а́имдара, 
захьы́нџьара ане́ира) (...да́кәшеит, 
деимде́ит, захьы́нџьара дне́ит)

обега́ть гл. 1. см. обе́гать 2. см. обежа́ть 
обе́д м. 1. (пища) шьыбжьхьа́ 2. а́шьыбжь, 

шьыбжьо́н: шьыбжь ааит настал обед
обе́дать гл. шьыбжьхьа́фара (шьыбжьхьа́ 

ифе́ит): они уже пообедали урҭ 
шьыбжьхьа рфахьеит
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обе́денный гл. шьыбжьхьа́тәи, шьыб-
жьо́нтәи, шьыбжьхьа́фаратәи: обе-
денный перерыв шьыбжьонтәи 
аԥсшьара 

обедне́лый прил. разг. иӷа́рхаз, иччи́ахаз
обедне́ние с. аӷа́рхара, аччи́ахара
обедне́ть см. бедне́ть
обедни́ть гл. арӷа́рра (дирӷа́рит)
обе́дня ж. ашьыбжьны́ҳәа ◊ испортить 

(всю) обедню кому (разг. фам.) аӡәы 
иусқәа рыбжьыхра (реиҵаҟьара)

обедня́ть1 см. обедни́ть
обедня́ть2 гл. прост. аӷа́рхара
обе́дывать гл. многокр. шьыбжьхьа́фара 

(шьыбжьхьа́ ифало́н)
обежа́ть гл. 1. у́ҩны а́кәшара (дыҩны 

да́кәшеит) 2. разг. аԥы́сра (диаԥы́сит) 
3. у́ҩны а́кәшара (а́имдара, захьы́н-
џьара ане́ира) (ды́ҩны да́кәшеит, 
еимидеит, захьы́нџьара дне́ит), 
аимырҟьара (еимирҟье́ит): он обе-
жал всех соседей агәылацәа зегьы 
еимирҟьеит

обезбо́ливание с. ахьа́ахҽра, 
ахьа́артәара, ахьа́адатәра 

обезбо́ливать см. обезбо́лить
обезбо́ливающий в знач. прил. 

ахьа́ахҽыга, ахьа́а хы́зҽуа, ахьа́ар-
тәага, ахьа́адатәыга:  обезболи-
вающее средство ахьа́артәага, 
ахьаахҽы́га 

обезбо́лить гл. ахьа́ахҽра (ахьа́а хи́ҽит), 
ахьа́артәара (ахьаа иртәе́ит), 
ахьаадатәра (ихьа́адеитәит)

обезво́деть гл. аӡы́дахара (иӡы́дахеит)
обезво́дить гл. аӡы́датәра (иӡыде́итәит), 

а́ршабара (иа́ршабеит): засуха обе-
зводила почву аарҩара адгьыл ар-
шабеит

обезво́диться см. обезво́деть
обезво́живание с. аӡы́дахара, аӡы́датәра, 

а́ршабара
обезво́живать см.  обезво́дить
обезво́живаться см.  обезво́диться
обезво́леть гл. ахатә гәаа́нагара ацәы́ӡра 

(...ицәы́ӡит), аԥсы́ҽхара (дыԥсы́ҽхеит)

обезво́ливать см. обезво́лить
обезво́лить гл. ахатә гәаа́нагара ацәы́рӡра
обезвре́дить гл. 1. (делать безвредным) 

аԥырха́гадатәра (иԥырха́геитәит) 2. 
(разрядить, разминировать) а́иҵыхра 
(еиҵи́хит): обезвредить мину амина 
а́иҵыхра 

обезвре́живать см. обезвре́дить
обезгла́вить гл. 1. ахы́ ахсара́ 

(ахҵәара́) (ихы́ хы́рсеит, хы́рҵәеит) 
2. ахы́датәра (ихы́деитәит), 
анапхга́радатәра (инапхгара́деитәит): 
восстание обезглавили ақәгылара 
хыдартәит (напхгарадартәит)

обезгла́вливать см. обезгла́вить
обезголо́сеть гл. разг. абжьы́ ацара́ 

(ибжьы́ цеит)
обездви́жить гл. изы́мҵысуа а́ҟаҵара                

(...иҟеиҵе́ит)
обезде́нежить гл. ԥа́рада а́анхара 

(а́қәхара) (...даанхе́ит, ды́қәхеит)
обезде́нежить гл. ԥа́рада а́аныжьра 

(а́қәырхара) (...даани́жьит, 
ды́қәирхеит)

обездо́ленный в знач. прил. ақәа́шьда 
(иқәа́шьдоу), ары́цҳа, акы змам, акы́ 
зыхӡы́м

обездо́ливать см. обездо́лить
обездо́лить гл. ахәы́датәра (дхәы́-

деитәит), ары́цҳатәра (дры́цҳеитәит), 
акы имамкәа акы́ ихӡы́мкәа а́аныжь-
ра (...даа ни́жьит), аӷәыцәҳәы́ 
а́қәыртәара  (... ды́қәиртәеит)

обезду́шивать см. обезду́шить
обезду́шить гл. адоуҳа́датәра 

(идоуҳа́деитәит)
обезжи́ренный прил. ихәша́датәу: обе-

зжиренное молоко ихәшадатәу ахш
обезжи́ривание с. а́хәшадатәра: обезжи-

ривание молока ахш ахәшадатәра
обезжи́ривать см. обезжи́рить
обезжи́рить гл. ахәша́датәра 

(ихәша́деитәит) 
обеззара́живание с. аҿкы́датәра, азҩы́-

датәра: обеззараживание питьевой 
воды аӡыржәтә аҿкыдатәра 
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обеззара́живание с. аҿкы́датәра, 
азҩы́датәра

обеззара́живать см. обеззара́зить
обеззара́живающий в знач. прил. 

иҿкы́дазтәуа, аҿкы́датәга, 
изҩы́дазтәуа, азҩы́датәга

обеззара́зить гл. аҿкы́датәра (иҿкы́-
деитәит), азҩы́датәра (изҩы́деитәит): 
семена обеззаразили ажәла 
ҿкыдартәит 

обезземе́ление с. а́дгьылдатәра
обезземе́леть гл.а́дгьылдахара (дыд-

гьы́лдахеит), дгьы́лда аанхара                     
(... даанхе́ит) 

обезземе́ливание с. а́дгьылдатәра, 
а́дгьылдахара, дгьы́лда ааны́жьра 

обезземе́ливать см. обезземе́лить
обезземе́ливаться см. обезземе́литься
обезземе́лить гл. а́дгьылдатәра 

(дыдгьы́л деитәит), дгьы́лда ааны́жьра 
(... даани́жьит)

обезземе́литься гл. а́дгьылдахара 
(дыдгьы́лдахеит), дгьы́лда аанхара    
(... даанхе́ит)

обеззу́беть гл. разг. хаԥы́цда а́анхара 
(…даанхе́ит), ахаԥы́цкаԥсара 
(ихаԥы́ц каԥсе́ит), ахаԥыцдахара 
(дхаԥы́цдахеит)

обезле́сение с. абна́дахара
обезле́сеть гл. а́бна́дахара (ибна́дахеит): 

горы обезлесели ашьхақәа бнадахеит
обезле́сить гл. абна́датәра (ибна́деитәит)
обезле́ситься см. обезле́сеть
обезли́ствить гл. абӷьы́датәра 

(ибӷьы́деитәит)
обезли́чение с. ахаҿы́датәра, ахаҿы́-

дахара, аҷы́даҟазшьа ацәы́рӡра
обезли́ченный прил.ихаҿы́датәу, 

аҷы́даҟазшьа змам
обезли́чевание прил. ахаҿы́датәра, 

ахаҿы́дахара
обезли́чивать см. обезли́чить
обезли́чиваться см. обезли́читься
обезли́чить гл. ахаҿы́датәра (дха ҿы́-

дартәит), аҷы́даҟазшьа ацәы́рӡра           
(... ицәды́рӡит)

обезли́читься гл. ахаҿы́дахара 
(дхаҿы́дартәит), аҷы́даҟазшьа 
ацәы́ӡра (... ацәы́ӡит)

обезли́чка ж. ахаҿы́датәра, ахаҿы́дахара
обезлоша́деть гл. разг. ҽы́да а́анхара 

(а́қәхара) (... даанхе́ит, ды́қәхеит)
обезлю́деть гл. ауаҩы́дахара 

(иуаҩы́дахеит), аҭацәра́ (иҭацәи́т): 
село обезлюдело ақыҭа ҭацәит

обезлю́дить гл. ауаҩы́датәра 
(иуаҩы́деитәит), аҭарцәра́ 
(иҭеирцәи́т)

обезлю́живать см. обезлю́дить
обезма́точеть гл. пчел. ашьхара́нда 

а́қәырхара (а́аныжьра) (...и́қәирхеит, 
иаани́жьит)

обезнадёживать см. обезнадёжить
обезнадёжить гл. агәы́ӷрадатәра 

(дгәы́ӷрадеитәит), агәы́ӷра ацәы́рӡра 
(... ицәды́рӡит)

обезно́жеть гл. разг. ашьапы́дахара 
(дшьапы́дахеит), ашьапы́ а́ҵӡаара 
(ишьапы́ и́ҵӡааит)

обезно́жить гл. ашьапы́датәра 
(дшьапы́деитәит)

обезобра́живать см. обезобра́зить
обезобра́живаться см. обезобра́зиться
обезобра́зить гл. а́рҿаасҭара 

(и́рҿаасҭеит), а́ргмыгра (и́ргмыгит)
обезобра́зиться гл. а́ҿаасҭахара 

(иҿаасҭахе́ит), а́гмыгхара (игмы́гхеит)
обезопа́сить гл. ашәа́рҭадатәра 

(ишәа́рҭадеитәит), ахьчара (ихьче́ит)
обезопа́ситься гл. ахы́хьчара (ихы́ 

ихьче́ит)
обезоруже́ние с. а́бџьардатәра 
обезоружи́вание с. а́бџьардатәра
обезору́живать см. обезору́жить
обезору́жить гл. абџьа́рдатәра 

(дабџьа́рдартәит), а́бџьар ахы́хра 
(иа́бџьар ихы́рхит): врага обезоружи-
ли аӷа дабџьардартәит, его обезору-
жили иабџьар ихырхит

обезумева́ть гл. см. обезу́меть
обезу́мевший прил. разг. е́илагаз, 

иха́гахаз
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обезуме́ло нареч. разг. деилаганы́, 
дха́гаха

обезуме́лый прил. разг. е́илагоу, иха́гоу
обезу́меть гл. аха́гахара (дха́гахеит), 

а́илагара (деилаге́ит), ахшы́ҩцара 
(ихшы́ҩ це́ит)

обезу́мить гл. арха́гара (дирха́геит), 
а́илагара (деиле́игеит)

обезья́на ж. амаамы́н
обезья́ний прил. амаамы́н(тә); обезьяний 

питомник амаамын(қәа) (р)ааӡарҭа 
обезья́нить см. обезья́ничать
обезья́нник м. амаамы́нҭра
обезья́нничанье м. аҽы́рмаамынра
обезья́нничать гл. аҽы́рмаамынра 

(иҽи́рмаамынуеит)
обезья́нничество м. амаамы́нра 
обезьяноподо́бный прил. амаамы́нԥшра 

змоу, амаамы́н е́иԥшу
обязья́нство см. обезья́нничество
обеле́ние с. 1. а́ршкәакәара, ишкәа́кәаны 

ашәра́, ары́шҳара 2. разг. (оправда-
ние) ариа́шара, агәҩа́радатәра 

обе́ливать см. обели́ть
обели́ск м. 1. ақьаша́на 2. (знак сноски) 

азхьа́рԥшга
обели́сковый м. 1. ақьаша́натә 2. (знака 

сноски) азхьа́рԥшгатә
обели́ть гл. 1. а́ршкәакәара 

(и́ршкәакәеит), ишкәа́кәаны ашәра́  
(...ишәи́т), ары́шҳара (иры́шҳаит) 
2. разг. (оправдать) ариа́шара 
(дириа́шеит), агәҩа́радатәра 
(дыгәҩа́радеитәит)

обели́ться гл. 1. а́шкәакәахара 
(ишкәа́кәахеит), ары́шҳара 
(иры́шҳаит) 2. ахыриа́шара (ихы́ 
ириа́шеит), ахырқьи́ара (ихы 
ирқьи́еит)

обеля́ть см. обели́ть
обеля́ться см. обели́ться
обер-  преф.  -хада́: обер-мастер аҟа́за-хада́
о́берег м. 1. а́хьчара, аҽацәы́хьчара 2. 

а́лаԥшшәҟәы, а́ҭәҳәа
оберега́ние с. а́хьчара, ацәы́хьчара
оберега́тель м. а́хьчаҩ, ацәы́хьчаҩ

оберега́ть гл. от. кого-чего-л. а́хьчара 
(ихьчо́ит), ацәы́хьчара (иацәи́хьчеит): 
лес надо оберегать от огня абна амца 
иацәыхьчатәуп

оберега́ться гл.  аҽацәы́хьчара 
(иҽацәи́хьчоит)

обереже́ние с. а́хьчара, ацәы́хьчара, 
аҽацәы́хьчара

обере́чь см. оберега́ть
обере́чься см. оберега́ться
оберну́ть гл. 1. (наматывать) а́кәыршара 

(иа́кәиршеит) 2. (завернуть во 
что-л.) а́лаҳәара (и́леиҳәеит): обер-
нуть книгу в газету ашәҟәы агазеҭ 
алаҳәара 3.  разг. (повернуть лицо 
в какую-н. сторону: ахьа́ԥшра 
(дхьа́ԥшит), ахьа́рԥшра (дхье́ирԥшит), 
аҿы́ а́нарҳәра (иҿы́ неирҳәи́т): он 
обернул его лицом к ней лара лахь 
дхьеирԥшит 4. (придать мысли, ходу 
какого-н. дела иной смысл) а́арҳәра 
(иааирҳәи́т): он обернул дело в свою 
пользу аус иахьихәо ахь иааирҳәит 5. 
см. оберну́ться во 2 знач.

оберну́ться гл. 1. (поворачивать голову, 
туловище в какую-л. сторону; по-
ворачиваться) ахьа́ҳәра (дхьа́ҳәит), 
ахьа́ԥшра (дхьа́ԥшит): он обернулся 
к нам лицом ҳашҟа дхьаҳәит, не 
оборачивайся!  ухьамҳәын! 2. (съез-
див куда-нибудь, вернуться назад) 
ана́бжьысра (дна́бжьысит), аца́н-аара́ 
(дцан-даа́ит) 3  перен. разг. (при-
нять иное течение, о ходе какого-н. 
дела, обстоятельствах) а́аҳәра 
(иааҳәит) 4. (в сказках - превратиться 
в кого-что-н.) (а)а́ҟалара (дҟале́ит, 
даа́ҟалеит): он вновь обернулся че-
ловеком уи еиҭах дуаҩны дааҟалеит 
5. разг. (заворачиваться во что-л.) 
аҽы́лаҳәара (иҽы́леиҳәеит)

обёртка ж. ацәа́, акәырша́
оберто́н м. аоберто́н
обёрточный прил. ацәа́тә, акәырша́тә, 

акәырша́ (иа́кәыршоу): обёрточная 
бумага ақьаад кәырша
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обёртывание с. а́кәыршара
обёртывать см. оберну́ть
обёртываться см. оберну́ться
обескрове́ть см. обескро́виться
обескро́вить гл. 1. ашьа́датәра (ишьа́-

деитәит) 2. (делать слабым, нежизне-
способным) арԥсы́ҽхара 

обескро́виться гл. ашьа́дахара 
(дшьа́дахеит), ашьа́ рацәаны́ ацәы́ӡра 
(ацәцара́) (ишьа́ рцәаны́ ицәы́ӡит, 
ицәце́ит)

обескро́вление с. 1. ашьа́датәра, ашьа́-
дахара 2. арԥсы́ҽра, аԥсы́ҽхара, 
а́мчыдатәра, а́мчыдахара, амч а́лхра, 
амч  а́лӡаара

обескровле́нный прил. ишьа́дахаз, зшьа 
цаз, зшьа зцәы́ӡыз

обескро́вливание с. ашьа́датәра, 
ашьа́дахара

обескро́вливать см.  обескро́вить
обескро́вливаться см.  обескро́виться
обескры́ливать см. обескры́лить
обескры́лить гл. 1. амҵәы́жәҩадатәра 

(имҵәы́жәҩадеитәит) 2. перен. ам-
ҵәы́жәҩа ахырффара́ (имҵәы́жәҩа 
хдырффе́ит)

обескура́женно нареч. и́иуа и́иҳәо 
да́қәымшәо

обескура́женный прил. разг.  и́иуа и́иҳәо 
иа́қәымшәо

обескура́живать см. обескура́жить
обескура́жить гл. и́иҳәо и́иуа да́қәымшәо 

а́ҟаҵара (…дҟеиҵе́ит)
обескура́житься гл. и́иҳәо и́иуа 

да́қәымшәо а́ҟалара (…дҟале́ит)
обеспа́мятеть гл. разг. 1. агәынкы́лара 

ацәы́ӡра (...ицәы́ӡит), агәха́шҭа аи́ура 
(а́мазаара) (... ио́уит, и́моуп) 2. (по-
терять сознание) ахды́рра ацәы́ӡра                                                                  
(... ицәы́ӡит), а́лаԥсра (да́лаԥсит), 
аԥсы́ а́лышәшәара (иԥсы́ 
и́лышәшәеит) 

обеспе́чение с. 1. а́иқәыршәара, а́ибы-
ҭара, а́шьақәыргылара: обеспечение 
мира аҭынчра ашьақәыргылара, обе-
спечение промышленности углём 

ааглыхра рацәала аиқәыршәара 2. 
(деньги, материальные средства, 
предоставляемые ему с целью обе-
спечить его существование): аԥа́ра 
(ашьа́ра) азо́ужьра 3. (то, что служит 
ручательством, гарантией, обеспе-
чивает сохранность, исполнение 
чего-н.) ахәдықәҵа́(ра): вы без вся-
кого обеспечения взяли из банка 
19 тысяч ахәдықәҵара ада абанк 
аҟынтәи 19 нызқь жәгеит  

обеспе́ченно нареч. бзанха́рала, ма́лла 
деиқәшәаны́

обеспече́нность ж. 1. (степень обеспече-
ния чем-л.) а́иқәшәазаара 2. (мате-
риальное благосостояние; достаток) 
абзанха́ра

обеспе́ченный в знач. прил. 1. акрызку́, 
ма́лла е́иқәшәоу: обеспеченный че-
ловек акрызку ауаҩы 2. е́иқәыршәоу

обеспе́чивание с. 1. а́иқәыршәара, 
а́ибыҭара, а́шьақәыргылара 2. аԥа́ра 
азо́ужьра 3. ахәдықәҵа́(ра) 

обеспе́чивать см. обеспе́чить
обеспе́чить гл. 1. а́ибыҭара (еибы́рҭеит), 

а́иқәыршәара (деиқәдыршәе́ит) 
а́шьақәыргылара (ишьақәдыргы́лт): 
солдат обеспечили одеждой и про-
довольствием аруаа маҭәалеи 
фатәылеи еибырҭеит  2. аԥа́ра 
азо́ужьра (... азо́урыжьит)  3. 
ахәдықәҵа́(ра) аура (… иуи́т)

обеспе́читься гл. 1. а́ҽеибыҭара 
(иҽеиби́ҭеит), а́ҽеиқәыршәара 
(иҽеиқәиршәе́ит): обеспечиться 
одеждой маҭәала аҽеиқәыршәара 2. 
аԥа́ра азо́ужьра (... азо́урыжьит)  3. 
ахәдықәҵа́(ра) аура (… иуи́т)

обеспло́деть гл. ахша́ра амо́ура (...
лмо́уит), (о животных) а́ҵәырхара 
(иҵәырхе́ит), (о почве) аԥса́дахара 
(иԥса́дахеит): корова состарилась, 
обесплодела ажә ажәын, иҵәырхеит 

обеспло́дить гл. (сделать бесплодным) 
ахша́ра дылмо́уа (ди́моуа) а́ҟаҵара, 
(о почве) аԥса́датәра (иԥса́деитәит), 
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(о животных) имҿи́о а́ҟаҵара                   
(...иҟеиҵе́ит)

обеспло́диться гл. (сделаться бесплод-
ным) ахшара дылмоуа (димоуа) 
аҟалара, (о почве) аԥса́дахара 

обеспло́живать см. обеспло́дить
обеспло́живаться см. обеспло́диться
обеспоко́енно ж. гәҭы́нчрада, игәы́ 

ҭы́нчымкәа, дыгәжәа́жәо
обеспоко́енность ж. агәҭы́нчымра, 

агәжәа́жәара
обеспоко́ивать см. обеспоко́ить
обеспоко́иваться см. обеспоко́иться
обеспоко́ить гл. агәҭынчы́мра азыр-

ҵысра́ (азаа́гара, азцәы́рнагара) 
(... издырҵыси́т, изаа́ргеит, 
изцәы́рнагеит)

обеспоко́иться гл. агәҭынчы́мра азҵысра́ 
(азцәы́рҵра) (...изҵыси́т, изаа́ит, 
изцәы́рҵит)

обеспы́ливать см. обеспы́лить
обеспы́лить гл. аса́бадатәра (иса́беитәит), 

аса́ба ары́цқьара (...ирыцқьеит): 
обеспылить дороги амҩақәа 
рсабадатәра

обессе́ривание с. спец. аты́ҩшадатәра
обессе́рить гл. аты́ҩшадатәра 

(иты́ҩшадеитәит)
обесси́левать см. обесси́леть
обессиление с. амчы́дахара, амч 

а́каԥсара (а́лӡаара)
обесси́ленно нареч. имчыдаха, имч 

каԥсаны́ (и́лаӡамкәа, и́лӡааны) 
обесси́ленный в занч. прил. имчы́доу, мчы 

злам, зымч каԥсаз (зы́лӡааз) 
обесси́леть гл. а́мчы́дахара 

(дымчы́дахеит), а́мчкаԥсара (имч 
каԥсе́ит), амч а́лӡаара (имч и́лӡааит)

обесси́ливать см. обесси́лить
обесси́лить гл. а́мчыдатәра (дым-

чы́деитәит), амч а́лхра                              
(имч и́лихит)

обессла́вить гл. а́хьымӡӷргара (а́хьымӡӷ 
идырге́ит), ахьӡ бааԥсы́ а́ҭара 
(ахҵара́) (...ирҭеит, ихы́рҵеит), 
ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥы́рҽит)

обессла́виться гл. а́хьымӡӷгара (ахьымӡӷ 
иге́ит), ахьӡ бааԥсы́ аи́ура (ахы́лара) 
(...иоуит, ихы́леит), ацәаԥҽра́ (ицәа́ 
ԥҽит)

обессла́вливание с. а́хьымӡӷргара, ахьӡ 
бааԥсы́ а́ҭара (ахҵара́), ацәаԥҽра́

а́хьымӡӷгара, ахьӡ бааԥсы́ аи́ура 
(ахы́лара)

обессла́вливать см. обессла́вить
обессла́вливаться см. обессла́виться
обессме́ртить гл. ахьӡ акамы́ршәра 

(ихьӡ кадмы́ршәит), ахьӡ ка́мшәо 
а́ҟаҵара (ихьӡ ка́мшәо дҟарҵе́ит), 
ԥсра и́қәымкәа а́ҟаҵара                               
(... дҟарҵе́ит)

обессме́ртиться гл. ахьӡ ка́мшәо 
(рха́мшҭуа) а́ҟалара (ихьӡ ка́мшәо 
(рха́мшҭуа)  иҟале́ит), ԥсра и́қәымкәа 
а́ҟалара (...дҟале́ит)

обессмы́сление см. обессмы́сливание
обессмысленный прил. иҵакы́датәу, 

аҵакы́ зцәы́рӡу
обессмы́сливание с. аҵакы́датәра, 

аҵакы́дахара
обессмы́сливать см. обессмы́слить
обессмы́сливаться см. обессмы́слиться
обессмы́слить гл. аҵакы́датәра 

(иҵакы́деитәит), ҵакы́ а́маӡамкәа 
а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), аҵакы́ 
ацәы́рӡра (...ацәи́рӡит)

обессмыслиться гл. (иҵакы́дахеит), аҵакы́ 
ацәы́ӡра (…ацәы́ӡит)

обессо́ливание с. аџьы́кадатәра, аџьы́ка 
арма́ҷра

обессо́ливать см. обессо́лить
обессо́лить с. аџьы́кадатәра (иџьы́-

кадеитәит), аџьы́ка арма́ҷра                 
(...ирма́ҷит)

обессу́дить гл. прост.: не обессудь(те) 
саҭо́умҵан, саҭа́шәымҵан

обесточивание с. электр. афы́мцадатәра, 
афы́мца аҿы́хра

обесто́чивать см. обесто́чить
обесто́чить гл. электр. афы́мцадатәра 

(ифы́мцадеитәит), афы́мца аҿы́хра  
(... ҿи́хит)



163

обесцве́тить гл. аԥштәы́датәра (иԥштәы́-
деитәит), аԥшшәахәы́датәра 
(иԥшшәахәы́деитәит)

обесцве́титься гл. аԥштәы́дахара 
(иԥштәы́дахеит), аԥшшәахәы́дахара 
(иԥшшәахәы́дахеит), аԥштәы́ 
ацәы́ӡра, аҩа́захара (иҩа́захеит), 
аԥштәы ахыггара́ (…ахыгге́ит)

обесцве́чение с. аԥштәы́датәра, 
аԥшшәахәы́датәра

обесцвече́нность ж. аԥштәы́дазаара, 
аԥшшәахәы́дазаара

обесцве́чивание с. аԥштәы́датәра, 
аԥшшәахәы́датәра

обесцве́чивать см. обесцве́тить
обесцве́чиваться см. обесцве́титься
обесцве́чивающий в знач. прил.  

иԥштәы́ дазтәуа, иԥшшәахәы́даз тәуа, 
аԥштәы́ зго

обесце́нение с. ахә а́рмариара, ахә 
ака́ҳара, ахә амариахара́

обесце́нивание с. ахә а́рмариара, ахә 
ака́ҳара, ахә амариахара́

обесце́нивать см. обесце́нить
обесце́ниваться см. обесце́ниться
обесце́нить гл. 1. ахә а́рмариара 

(ацәы́рӡра) (...и́рмариеит, иацәи́рӡит) 
2. аҵакы́ а́рмариара (ацәы́рӡра)                   
(...и́рмариеит, иацәи́рӡит)

обесце́ниться гл. ахә а́мариахара 
(ацәы́ӡра) (...и́мариахеит, иацәы́ӡит) 
аҵакы а́мариахара (ацәы́ӡра)                   
(...и́мариахеит, иацәы́ӡит)

обесче́стить гл. а́рпатудара 
(ди́рпатудеит), ахьы́мӡӷ аргара́          
(... иирге́ит), ацәа́ аԥҽра́ (ицәа́ 
ԥы́рҽит)

обесче́ститься гл. а́патудахара (дпатуда-
хеит), ахьы́мӡӷ агара́ (...иге́ит), ацәа́ 
аԥҽра́ (ицәа́ ԥҽит)

обесчещение с. а́рпатудара, ахьы́мӡӷ 
аргара́, ацәа́ аԥҽра́, а́патудахара, 
ахьы́мӡӷ агара́

обесче́щивание см. обесчеще́ние
обесче́щивать см. обесче́стить
обесче́щиваться см. обесче́ститься

обе́т м. религ. аҿаҭахьа́: он дал обет 
аҿаҭахьа иқәиҵеит 

обе́тный прил. религ. аҿаҭахьа́тә
обето́ванный прил. 1. уззы́ҳәо,  угәы́ 

ззы́ҳәоу, иу́барц и́уҭаху 2. книжн. 
устар.: обетованная земля (страна, 
край) ашьа́мдгьыл

обеща́ние с. аргәы́ӷра, а́қәыргәыӷра, а́жәа 
а́ҭара, аҳәахьа́: он выполнил своё 
обещание иҳәахьа неигӡеит

обе́щанный прил. дызқәыргәы́ӷыз
обеща́ть гл. аргәы́ӷра (диргәы́ӷит), 

а́қәыргәыӷра (да́қәиргәыӷит), а́жәа 
а́ҭара (… ииҭеит)

обеща́ться см.  обеща́ть
обеща́ющий прил. уа́қәзыргәыӷуа, 

узыргәы́ӷуа
о́бжа и обжа́ ж. с.-х. (рукоятка у плуга или 

сохи) а́цәмаа
обжа́лование с. аза́шшра: обжалование 

приговора  ашьау́ӷақәҵара аза́шшра
обжа́ловать гл. аза́шшра (даза́шшит)
обжа́ривание с. инарҳәы-а́арҳәны аџьра́, 

инарҳәы-а́арҳәны аӡра́
обжа́ривать см. обжа́рить
обжа́риваться см. обжа́риться
обжа́рить гл. аҷи́ара (илҷи́еит), инарҳәы-

а́арҳәны аџьра́  (…илџьи́т), инарҳәы-
а́арҳәны аӡра́ (…илӡи́т)

обжа́риться гл. аҷи́ара (иҷи́еит), 
инарҳәы-а́арҳәны аџьра́  (…иџьи́т), 
инарҳәы-а́арҳәны аӡра́ (…иӡи́т)

обжа́рка ж. инарҳәы-а́арҳәны аџьра́, 
инарҳәы-а́арҳәны аӡра́

обжа́рочный прил. инарҳәы-а́арҳәны 
аџьы́га(тә), инарҳәы-а́арҳәны 
аӡы́га(тә)

обжа́тие с. арӷәӷәара́, арҩара́
обжа́ть1 гл. 1. арҩара́: обжать мокрую 

одежду амаҭәа бааӡа арҩара 2. 
арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит)

обжа́ть2 гл. 1. иа́кәыршаны архра́                    
(... ирхи́т) 2. архра́: обжать хлеб ача 
архра

обжаться1 гл. 1. а́иҵалара (еиҵа́леит) 2. 
аҩара́ (иҩе́ит)
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обжаться2 гл. прост. архра́ а́лгара (ирхны́ 
да́лгеит)

обжева́ть гл. ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟаҟеит), 
ахыргәыдра́ (ихиргәыдаа́ит)

обже́чь гл. 1. (повреждать огнем или 
чем-л. горячим, едким, жгучим кож-
ный покров или какую-л. поверх-
ность) абылра́ (ибли́т), а́рбылра 
(иаи́рбылит), ахыблаара́ (ихыблаа́ит), 
а́мца а́жәлара (...и́жәлеит): она обо-
жгла руку лнапы лыблит, он обжег 
его кипятком аӡыршы даирбылит 2. 
(обрабатывать действием огня, жара) 
аӡра́ (иӡи́т): здесь обжигают кирпич 
ара ақьырмыт рӡуеит 3. ахҟьара: 
он обжег коня камчой аҽы аҟамчы 
ахиҟьеит 4. перен. а́мца а́жәҵара 
(…и́жәиҵеит) 5. (обжечь крапивой) 
а́рдырра (деи́рдырит) 

обже́чься гл. 1. абылра́ (дыбли́т), 
аҽыбылра́ (лҽы́лыблит), аҽа́рбылра 
(лҽалы́рблит) 2. аӡра́ (иӡит) 3. перен. 
абылра́ (дыбли́т), а́маншәаламхара 
(дманшәа́ламхеит) 4. (обжечь крапи-
вой) а́дырра (да́дырит)

обжива́ть см. обжи́ть
обжива́ться см. обжи́ться
о́бжиг м. аӡра́: о́бжиг руды амаден аӡра
обжига́льный ж. спец. см. обжига́тельный
обжига́ние с. аӡра́, а́былра:                                      

обжигание извести акьыр абыл-
ра, обжигание кирпича ақьармыт       
аӡра

обжига́тельный прил. аӡы́га(тә), 
аблы́га(тә), аӡы́рҭа, аблы́рҭа

обжи́гать см. обже́чь
обжига́ться см. обже́чься
о́бжиговый прил. аӡра́тә, абылра́тә; 

аӡы́гатә, аблы́гатә, аӡы́рҭа, аблы́рҭа
обжи́м м. спец. арӷәӷәара́, арҩара́
обжима́ние с. арӷәӷәара́, арҩара́
обжима́ть см. обжать1

обжима́ться см. обжаться1

обжи́мка ж. арӷәӷәара́, арҩара́
обжи́мки мн. аӷь, арҩа́: виноградные об-

жимки ажьаӷь 

обжи́мный и обжимно́й прил. арӷәӷәа́га, 
арҩа́га: обжимный стан арҩа́га, 
ахьырхьы́н

обжи́мочный прил. арӷәӷәа́га(тә), 
арҩа́га(тә)

обжи́н м. архра́
обжина́ть см. обжа́ть2

обжино́к м. ирхы́мкәа ирцәынха́з ахҵәы́
обжира́ть см. обожра́ть
обжира́ться см. обожраться
обжито́й прил. ауаа́ ахьынхо́ 

(-иахьынҵуа́)
обжи́ть гл. разг. унха́ртә (-унҵы́ртә) 

а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит): люди обжи-
ли пустыню ауаа асакараҿ инхартә 
(-инҵыртә) иҟарҵеит

обжи́ться гл. разг. (аҭы́ԥ ҿыц, анха́рҭа 
ҿыц) а́шьцылара (да́шьцылеит), 
(аҭы́ԥ ҿыц, анха́рҭа ҿыц) а́иҿкаара 
(еиҿи́кааит) 

обжо́г м. см. ожо́г
обжо́ра м. и ж. разг. неодобр. аԥсы́цәгьа, 

аԥсы́ҟымҟым, аԥсы́қымқым, 
амгәары́хә

обжо́рливый прил. разг. аԥсы́цәгьа, 
зыԥсы́ цәгьоу, аԥсы́ҟымҟым, 
аԥсы́қымқым, амгәары́хә, зызхара́ 
ҟамло́

обжо́рство с. аԥсы́цәгьара, 
аԥсы́ҟымҟымра, аԥсы́қымқымра, 
амгәары́хәра

обжуливать см. обжу́лить
обжу́лить гл. прост. ажьара́
обзаведе́ние с. 1. а́иқәыршәара, архиара́  

2. (живностью) анҵара́ 3. (семьей) 
аԥҵара́

обзавести́сь гл. 1. аҽеиқәыршәара 
(иҽе́иқәиршәеит), аҽе́идгалара 
(иҽе́идигалеит), архиара́ (ирхие́ит) 
2. (живностью) анҵара́ (иани́ҵеит) 3. 
(семьей) аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит): он обза-
велся семьёй аҭаацәара аԥиҵеит

обзаводи́ться см. обзавести́сь
обзо́р м. 1. ахҳәа́а, а́лаԥшхгара: кри-

тический обзор акритикатә хҳәаа 
2. (возможность охватить взором, 
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обозревать какое-н. пространство) 
а́лаԥшҳәаа

обзо́рный прил. 1. ахҳәа́атә, 
а́лаԥшхгаратә: обзорная лек-
ция алаԥшхгаратә лекциа 2.   
а́лаԥшҳәаатә

обзыва́ть см. обозва́ть
обзыва́ться гл. прост. а́хьӡҷыда бааԥсы́ 

а́ҭара(аҳәара) (…ииҭе́ит, иҳәе́ит)
обива́ние с. 1. а́мырҷҷара, а́мыршәшәара, 

а́мырԥԥара, а́мхра: обивание штука-
турки ашьых амырҷҷара (амхра) 2. 
(покрытие чем-н. сплошь) аҭҟьара́, 
ахҟьара́ 3. (покрытие отдельными 
полосами) а́чаԥара, а́қәҟьара: сундук 
обит железом ашәындыҟәра еихала 
ичаԥоуп 

обива́ть см. оби́ть
обива́ться см. оби́ться
оби́вка ж. 1. ахҟьара́: обивка мебели 

аҩнымаҭәа ахҟьара 2. ахҟьа: новая 
обивка дивана адиван ахҟьа ҿыц

обивно́й см. оби́вочный
оби́вочный прил. ахҟьа́га(тә): обивочные 

ткани ахҟьагатә ба
оби́вщик м. ахҟьаҩы́
оби́да ж. агәа́ла, агәынха́ра, агәа́лсра, 

агәа́ара, агәанҷы́хьа: я в обиде 
на тебя уара узы агәала сымоуп,  
сузгәааны сыҟоуп

оби́деть гл. аргәа́ара (диргәа́аит), 
агәнырхара́ (игәы ндырхеит), агәы́ 
аԥжәара́ (игәы́ ԥи́жәеит): они его 
обидели ддыргәааит, не обижай 
его! думыргәаан! он его обидел? 
диргәаама? его сильно обидели 
даара игәы ԥыржәеит, (агәыԥжәара 
дақәдыршәеит)

оби́деться гл. агәа́ара (дгәа́аит), агәа́лсра 
(игәы́ иа́лсит), агәынхара́ (игәы 
нхе́ит), ацәгәа́ара (дицәгәа́аит): он 
сразу обиделся иаразнак дгәааит, 
не обижайся! умгәаан, он обиделся 
игәы иалсит, не обижайся на него! 
уицәымгәаан! я на него не обиделся 
сицәымгәааӡеит 

оби́дно безл. в знач. сказ. сгәы́ иа́лоуп, 
игәынҷы́хьаны

оби́дный прил. агәнырха́га, угәы́ иа́лсуа, 
угәы иа́лоу, угәы́ нзырхо́, агәанҷы́хьа: 
обидные слова ажәа гәнырхагақәа

оби́дчиво нареч. дгәа́аны, игәы́ нханы́
оби́дчивость ж. агәа́ара, агәа́ара адырра
оби́дчивый прил. агәа́ара зды́руа, 

и́рласны игәа́ауа
оби́дчик м. аргәа́аҩ
обижа́ть см. оби́деть
обижа́ться см. обидеться
оби́женно нареч. дгәа́аны, игәы́ нханы 
оби́женность ж. агәа́ара, агәы́ анхара́
оби́женный в знач. прил. игәа́ау, игәа́аны 

и́ҟоу, згәы нхоу
оби́лие с.  1. а́рацәа, а́рацәара, аме́лага 2. 

абарақьа́ҭра, анганча́: обилие фрук-
тов ашәыр рацәа

оби́ловать гл. абе́иазаара (ибе́иоуп), 
ирацәаны́ а́мазаара (а́ҟазаара)                    
(…иа́моуп, и́ҟоуп) этот лес обилует 
грабом ари абна хьацала ибеиоуп

оби́льно нареч. 1. (в большом количе-
стве) ирацәаны́, ма́зарак, има́ҷымкәа, 
меигӡара́х(да): обилие продуктов 
мазарак афатә 2. (излишне, больше 
чем нужно) амцхә, ихы́рҟьацәаны, 
ирацәаны́

оби́льный прил. и́рацәоу, ибе́иоу, а́рацәа: 
обильный дождь ақәа рацәа, обиль-
ный лес абна беиа

обиня́к м. ақәырԥшы́, аны́қәырԥш: ◊ без 
обиняков говорить иаахтны́ аҳәара́ 
(а́лацәажәара)

обиня́ком нареч. устар. и́қәырԥшны, 
ины́қәырԥшны

обира́ла м. разг. ацәгаҩы́, ацәырҳәҩы́
обира́ловка ж. ацәырҳәы́рҭа, амцхә 

ахьыуцәы́рго, уахьыцәдырҳәуа́
обира́ть см. обобра́ть
обита́емый в знач. прил. (ауаа́, аԥстәқәа́) 

ахьынхо́ (иахьықәынхо, иахьа́мо, 
иахьыҩно́)

обита́лище с. анха́рҭа, атәа́рҭа-агы́ларҭа
обита́ние с. анхара́, анха́рҭа, аны́заарҭа
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обитатель м. и́қәынхо, инхо́, иҩно́, 
аны́заҩ 

обита́ть гл. анхара́, а́қәынхара, аны́заара
оби́тель ж. 1. абе́рҭыԥ 2. устар. 

анха́раҭа(ҭыԥ)
оби́тельский ж. абе́рҭыԥтә
оби́ть гл. 1. (ударами повредить поверх-

ность) а́мырҷҷара (иа́мирҷҷеит), 
а́мыршәшәара (иа́миршәшәеит), 
а́мырԥԥара (иа́мирԥԥеит), а́мхра 
(иа́михит): обить штукатурку ашьых 
амырҷҷара (амхра) 2. (покрыть чем-н. 
сплошь) аҭҟьара́ (иҭи́ҟьеит), ахҟьара́ 
(ихи́ҟьеит) 3. (покрыть отдельны-
ми полосами) а́чаԥара (ичаԥе́ит), 
а́қәҟьара (иа́қәиҟьеит): сундук обит 
железом ашәындыҟәра еихала 
ичаԥоуп ◊ обить все пороги ашә 
аны́лаҳара (а́лаҳара, аҵхаара́)

оби́ться гл. 1. (отбиться, отвалиться) 
а́мыҷҷара (иа́мыҷҷеит), а́мыԥԥара 
(иа́мыԥԥеит), акы́дышәшәара 
(икы́дышәшәеит), акы́дыҷҷара 
(икы́дыҷҷеит) 2. (истрепаться, по-
рваться с краёв) аххаара́ (иххаа́ит)

обиха́живание с. разг. ахы́лаԥшра, абара́, 
анапы́ а́дкылара

обиха́живать см. обихо́дить
обихо́д м. 1. (привычный уклад, об-

раз жизни) анха́шьа-анҵы́шьа, 
аԥсҭа́заашьа, аха́рхәара: в его оби-
ходе ничего не изменилось инхашьа-
инҵышьаҿ ҽыԥсахрак ҟамлаӡеит, 
эти слова уже вышли из обихода арҭ 
ажәақәа шьҭа ахархәара рцәыӡит 
2. (предметы хозяйства, быта)  
а́маҭәахә, аҩны́маҭәахә 

обихо́дить гл. прост. ахы́лаԥшра 
(дихы́лаԥшуеит), абара́ (дибо́ит), 
анапы́ а́дкылара (инапы́ а́дикылеит): 
обиходить хозяйство анхара анапы 
адкылара 

обихо́диться гл. прост. ахы абара́ (ихы 
ибо́ит) 

обихо́дный прил. абжьааԥны́тәи, есы́м-
шатәи, иахьа́-уаха́ ухы́ иау́рхәо: 

обиходные предметы иахьа-уаха ухы 
иау́рхәо,  обиходные понятия иахьа-
уаха ухы иаурхәо аилкаарақәа

обка́лывание с. а́мырҷҷара, а́дырҷҷара
обка́лывать1 см. обколо́ть1

обка́лывать2 см. обколо́ть2

обка́лываться1 см. обколо́ться1

обка́лываться2 см. обколо́ться2

обка́рмливание с. а́мцхә аҿаҵара́
обка́рмливать см. обкорми́ть
обка́пать гл. разг. а́қәырԥыҟҟара 

(иа́қәирԥыҟҟеит), цәыкәба́р-
цәыкәба́р а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит), 
а́қәыртатара (иа́қәиртатеит): обка-
пать воском ацәацәашь ақәыртатара

обкапа́ть гл. иаа́кәыршаны ажра́ (...ижи́т)
обка́паться гл. разг. аҽы́ҟьашьра 

(иҽи́ҟьашьит), аҽаргара́ (иҽеирге́ит), 
а́қәҭәара (и́қәиҭәеит) 

обка́пывание1 с. а́қәҭәара, а́қәыртатара
обка́пывание2 с. иаа́кәыршаны аба́ҳара 

(а́дгьыл арпра́, аҽара́, ажра́)
обка́пывать1 см. обка́пать
обка́пывать2 см. обкопа́ть
обка́т м. а́ркәымпылра
обката́ть гл. 1. (катить, двигать что-л. 

вращающееся вокруг чего-л.) 
а́ркәымпылра (и́ркәымпылит), 
а́ргьежьра (и́ргьежьит) 2. (вы-
равнивая, делать удобным для 
езды, движения (дорогу) (ира́паны, 
иҟны́) а́иҟаратәра (…еиҟаре́итәит), 
ариа́шара (ириа́шеит) 3. (обвалять) 
а́ларкәымпылра (и́леиркәымпылит)

оката́ться гл. 1. а́кәымпылхара 
(икәымпы́лхеит) 2. аиа́шахара 
(ииа́шахеит)

обкати́ть1 гл. а́кәыршара: обкатить об-
руч вокруг столба а́шьаҟа ауадыхә 
а́кәыршара

обкати́ть2 см. окати́ть
обкати́ться1 гл. икәымпы́лны а́кәшара             

(... иа́кәшеит)
обкати́ться2 гл. разг. см. окати́ться
обка́тка гл. аԥы́шәаратә аус арура́ (арны-

́ҟәара) (... ау́с аиру́ит, ирны́ҟәеит)
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обка́тывать см. обкатать
обка́тываться гл. 1. см. обката́ться 2. см. 

обкати́ться
обка́чивать см. обкати́ть2

обка́чиваться см. обкати́ться2

обка́шивать см. обкоси́ть
обкида́ть гл. 1. разг. а́қәыԥсара 

(иа́қәиԥсеит), аргара́ (деирге́ит): об-
кидать снегом асы аргара 2. прост. 
см. окида́ть

обки́дывать см. обкида́ть в 1 знач.
обкорми́ть гл. а́мцхә аҿаҵара́                                        

(... иҿа́рҵеит)
обкла́дка ж. 1. иаа́кәыршаны а́шьҭаҵара 

(...ишьҭа́рҵеит) 2. а́кәшара 3. см. 
оправа

обкле́вать см. оклева́ть
обклёвывать см. оклевать
обкле́ивание с. акы́дҵара, а́қәырҷабра, 

а́дырҷаблара
обкле́ивать см. обкле́ить
обкле́ить см. окле́ить
обкле́йка ж. акы́дҵара, а́қәырҷабра, 

а́дырҷаблара
обкола́чивать см. обколоти́ть
обкола́чиваться см. обколоти́ться
обколотить см. околоти́ть
обколоти́ться гл. прост. а́мыҷҷара 

(иамыҷҷеит), ады́ҷҷара (иа́дыҷҷеит): 
край тарелки обколотился асаан аган 
амыҷҷеит

обколо́ть1 гл. разг. а́мырҷҷара: обколоть 
лёд аҵаа амырҷҷара

обколо́ть2 гл. 1. иаа́кәыршаны агәы́р 
а́лаҵара (иа́леиҵеит) 2. агәы́рҭыԥ 
аргара́ (... даиргеит), а́маӷ (иҵару 
акы) а́лалара (ацәнаԥԥра) (...и́лалеит, 
дыцәнаԥԥи́т)

обколо́ться1 гл. разг. а́мҷара (иа́мҷеит)
обколо́ться2 гл. разг. 1. агәы́р аҽаргара 

(...иҽеирге́ит) 2. агәы́рҭыԥ аргара́              
(...деиргеит), а́маӷ (иҵару акы) 
а́лалара (…и́лалеит)

обко́м м. аобко́м
обко́мовский прил. аобко́мтә
обкопа́ть гл. см. окопа́ть в 1 знач.

обкора́чивать см. обкороти́ть
обко́рм м. амцхә аҿаҵара́
обко́рмка ж. амцхә аҿаҵара́
обкорна́ть см. окорна́ть
обкороти́ть прост. см.  окороти́ть
обкоси́ть гл. 1. иаа́кәыршаны архра́                

(...ирхи́т) 2. ирхны́ а́лгара (...да́лгеит) 
3. (опередить в косьбе) аҭәархраҿы́ 
аиаа́ира (аԥгара) (... дииаа́ит, 
иаԥи́геит) 

обкоси́ться гл. ирхны́ а́лгара (... да́лгеит)
обкра́дывание с. ацәӷьы́чра, а́ҵаӷьычра
обкра́дывать см. обокра́сть
обкромса́ть разг. см. окромсать
обкроши́ть гл. а́мырпыҵра (иа́мирпыҵит), 

а́мыршәшәара (иа́миршәшәеит)
обкроши́ться гл. а́мыҷҷара (иа́мыҷҷеит), 

а́мышәшәара (иа́мышәшәеит), 
а́мыппра (иа́мыппит)

обкрути́ть см. окрути́ть
обку́ренный прил. 1. а́лҩа зларчу́ 2. 

а́лҩа иа́шәыз (иарҩе́жьыз) 3. а́мцхә 
(аҭыҭы́н) иа́хаз

обку́ривать см. обкури́ть
обкури́ть гл. 1. см. окури́ть 2. аҭыҭы́н 

лҩа аргара́ (а́ларчра) (...иеирге́ит, 
а́леирчит)

обкуса́ть гл. ацәы́ҳаҳара (ицәи́ҳаҳаит): 
обкусать яблоко аҵәа ацәы́ҳаҳара

обку́санный прил. ицәы́ҳаҳау
обкусы́вание с. ацәы́ҳаҳара
обку́сывать см. обкуса́ть
обку́тывать см. оку́тать
обку́тываться см. оку́таться
обку́шиваться см. объеда́ться
обку́шаться гл. прост. см. объе́сться 
обла́ва ж. ахы́кәшара, а́кәшара, иа́кәшан 

агы́лара (акра́) (...игы́леит, ирки́т)
обла́вный прил. ахы́кәшаратә, а́кәшаратә, 

иа́кәшан агы́ларатә (акра́тә)
облага́ние с. 1. а́кәыршара, иаа́кәыршан 

а́шьҭаҵара 2. а́чаԥара, ахҩара́ 3. 
акәшара, амацәа́з аҭакра́, иа́кәшан 
агы́лара (атәара́) 4. а́қәҵара: облага-
ние налогом ашәахтә ақәҵара 

облага́ть см. обложи́ть
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облага́ться гл. 1. акәша́заара (иа́кәшоуп) 
2. а́қәзаара (иа́қәуп)

облагоде́тельствование с. абзи́ара азура́, 
а́цхраара, а́рҭхаџьра

облагоде́тельствовать гл. абзи́ара азура́ 
(...изи́уит), а́цхраара (ди́цхрааит), 
а́рҭхаџьра (ди́рҭхаџьит)

облагозву́чить гл. абжьы́ а́рхаара                  
(...и́рхааит), улы́мҳаҿы иаа́иуа 
а́ҟаҵара (... иҟеи́ҵеит), 

облагообра́живать см. облагообра́зить
облагообра́живаться см. 

облагообра́зиться
облагообра́зить гл. аҭе́иҭԥш абзи́атәра   

(…ибзи́еитәит)
облагообра́зиться гл. аҭе́иҭԥш абзи́ахара 

(…бзиа́хеит)
облагора́живание с. а́амысҭашәатәра
облагора́живать см. облагоро́дить
облагора́живаться см. облагоро́диться
облагоро́дить гл. 1. а́амысҭашәатәра 

(иаамысҭа́шәеитәит) 2. спец. (улуч-
шить породу) а́жәла а́иӷьтәра                  
(...е́иӷьитәит)

облагоро́диться гл. 1. а́амысҭашәахара 
(даамысҭа́шәахеит) 2. спец. (улуч-
шиться, о породе) а́жәла а́иӷьхара            
(...е́иӷьхеит)

облагоро́жение с. 1. а́амысҭашәатәра, 
а́амысҭашәахара 2. а́жәла а́иӷьтәра, 
а́жәла а́иӷьхара

обла́живание с. 1. а́иҿкаара, 
а́иқәыршәара 2. а́иҿкаахара, 
а́иқәшәара

облада́ние с. 1. а́мазаара 2. азне́ира
облада́тель гл. а́ԥшәма, измо́у, изтәу́
облада́ть гл. 1. (иметь) а́мазаара (имоуп) 

2. кем. (находиться в половой связи 
с женщиной)  а́мазаара (ди́моуп), 
азне́ира (длы́знеиуеит) 

обла́дить гл. прост. а́иҿкаара 
(еиҿи́кааит), а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит): обладить дельце аус 
аиҿкаара 

обладиться гл. прост. а́иҿкаахара 
(еиҿкаахе́ит), а́иқәшәара 

(еиқәшәе́ит): дело само собой обла-
дилось аус ахала еиқәшәеит 

обла́живать см. обла́дить
обла́живаться см. обла́диться
обла́зить гл. (укы́дланы, уҭа́ланы) зехьы́н-

џьара анеира (а́кәшара) (...днеит, 
да́кәшеит): они весь город облазили 
ақалақь зегьы иакәшеит

обла́ивать см. обла́ять
о́блако с. а́ԥҭа, а́ԥсҭҳәа: небо покрылось 

облаками ажәҩан аԥсҭҳәа(қәа) хы-
леит, насыщенные влагой облака 
аԥҭа ӡлачқәа ◊ витать в облаках 
ҳахьы́ҟаӡам ды́ҟоуп

обла́мывание с. а́махжәара, ахжәара́
обла́мывать см. облома́ть, обломи́ть
обла́мываться см. облома́ться, об-

ломиться 
обла́пить гл. разг. анапы́ (ашьапы́) 

а́кәыр шаны акра́ (...ики́т), деим-
лагәа ны́ а́гәыдыҳәҳәалара                                             
(... дигәы́диҳәҳәалеит)

обла́пливать см. облапить
облапо́шивание с. прост. сниж. 

а́иҳәҿсаара, ажьара́
облапо́шивать см.облопо́шить
облапо́шить гл. прост. а́иҳәҿсаара 

(деиҳәҿи́сааит), ажьара́ (ди́жьеит)
обласка́ть гл. агәшәы́мшә аҳәара́                                                              

(...иҳәе́ит), ахаҵкы́ акамы́ршәра                                   
(... ке́иршәуам), агәы́ а́ҟаҵара  (игәы́ 
ҟеиҵе́ит)

областно́й прил. 1. ао́бласттәи  2. 
аҭы́ԥантәи 3. (присущий только опре-
деленной местности, определенной 
области (о речи, словах и т.п.) ахкы́тә

о́бласть ж. 1. ао́бласть, атәы́лаҿацә 
2. аҵакы́ра, аҭы́ԥ 3. ахкы́, ау́схкы: 
различные области науки 
аҭҵаарадыррақәа рыхкқәа 

областно́й прил. ао́бласттә, атәы́лаҿацәтә
обла́тка ж. (оболочка для порошковых 

лекарств): ахарԥа́
облача́ть см. облачи́ть
облача́ться см. облачи́ться
облаче́ние с. 1. а́илаҳәара 2. (одежда 

священнослужителей) ашәҵатәы́
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облачи́ть гл. книжн. устар. теперь шутл. 
ашәҵара́ (ишәы́рҵеит)

облачи́ться гл. книжн. устар. теперь 
шутл. аҽе́илаҳәара (иҽе́илеиҳәеит), 
ашәҵара́ (ишәи́ҵеит)

о́блачко с. уменьш. см. о́блако
о́блачность ж. ашәшьра́, а́ԥсҭҳәахызаара
о́блачный прил. а́ԥсҭҳәа зхаԥо́у (зықәчу́, 

зҿачу́), ишәшьу́: облачные горы 
аԥсҭҳәа  зхаԥо́у (зықәчу́, зҿачу́) ашь-
хақәа, облачный день ишәшьу амш  

облая́ть гл. 1. а́ишра (еишит), азы́ҵҟьара 
(изы́ҵҟьеит) 2. прост. (накинуться с 
бранью на кого-л., обругать) а́цәҳара 
(диа́цәҳаит), азы́ҵҟьара (дизы́ҵҟьеит)

облева́ть гл. груб. прост. а́қәӡәара 
(да́қәӡәеит), аҿаӡәара́ (диҿаӡәе́ит)

облева́ться гл. груб прост. аӡәа́ра 
(аӡәара́х) аҽаргара́ (...иҽеирге́ит)

облега́ть гл. 1. см. обле́чь2 2. (плотно 
прилегать, об одежде) а́дшәалазаара 
(и́дшәалоуп), иҭаҟаца́ ашәы́заара               
(...ишәу́п), аҭаҟа́цазаара (дҭаҟацо́уп)

облегча́ть см. облегчи́ть
облегча́ться см. облегчи́ться
облегче́ние с. 1. а́ласхара (иласхе́ит), 

а́капан арма́ҷра (…ирма́ҷит) 2. 
а́рмариара (и́рмариеит)

облегчённо нареч. игәы́ аарҭы́нчны: 
он облегчённо вздохнул игәы 
аарҭынчны дқәыԥсычҳаит

облегчённый в знач. прил. 1. зы́капан 
рма́ҷу, и́ласхаз 2. и́рмариоу 

облегчительный прил. 1. угәы́ зырҭы́нчуа 
2. изы́рмарио

облегчи́ть гл. 1. а́рласра, а́капан арма́ҷра 
(...ирма́ҷит) 2. а́рмариара (и́рмариет): 
нам немного облегчили жизнь 
ҳаԥсҭазаара маҷк идырмариеит 3. 
(успокоить) арҭынчра (дарҭы́нчит), 
агәы ардара́ (игәы ирде́ит)

облегчи́ться гл. 1. а́рласхара (иласхе́ит), 
а́капан ама́ҷхара (...има́ҷхеит) 2. 
а́мариахара (и́мариахеит): облегчи-
лись условия аҭагылазаашьақәа ма-
риахеит 3. (успокоиться) аҭынчхара 

(дҭы́нчхеит), агәы́ ардара́ (игәы́ 
ирде́ит) 4. (освободить кишечник, 
желудок испражнением, рвотой) 
аҿы́хра (иҿи́хит), прост. адәахьы 
аца́ра (... дце́ит) 

обледенева́ть см. обледене́ть
обледене́лый прил. иҵа́ау, изықәҵа́ау, 

иҵа́аршәыроу    
обледене́ние с. аҵа́ара, а́қәҵаара, а́ла-

ҵаара: обледенение крыльев самолё-
та аҳаирплан амҵәыжәҩақәа рҵа́ара

обледени́ть гл. арҵа́ара (ирҵа́аит), 
а́қәыр ҵаара (и́қәирҵааит), аҵа́аркра 
(иҵа́аиркит)

облеза́ть см. обле́зть
обле́злый прил. 1. ацәҳәы́ (ицәҳәу́), зхәы 

каԥсо́у, зхәы зҟьаз, зхәы зыԥса́хыз: 
облезлая собака ала цәҳәы 2. 
зыԥшшәахәы́ цаз, иҩа́захаз, иха́з

обле́зть гл. 1. разг. ацәҳәра́ (ицәҳәи́т), 
ахәы (ахахәы́) акаԥсара́ (...икаԥсе́ит): 
собака облезла ала цәҳәит (ахәы 
каԥсеит) 2. аԥшшәахәы́ ацара́ 
(а́мҵра) (...ице́ит, иа́мҵит): краска об-
лезла со стены аҭӡы ашәыга амҵит 

облека́ть см. обле́чь1

облека́ться см. обле́чься
обле́ниваться см. облени́ться
облени́ть гл. разг. аашьара арҵара́ 

(а́лаҵара) (...идырҵе́ит, и́ларҵеит)
облени́ться гл. разг. а́ашьаҩхара 

(даашьаҩхе́ит), а́ашьара аҵара́ 
(а́ҵгара) (...иҵе́ит, иҵиге́ит)

облепи́ть гл. 1. (прилипая, приставая к 
чему-л., покрывать со всех сторон) 
иаа́кә(ыр)шан акра́ (а́қәҷабра) (...ир-
кит, иа́қәҷабит) 2. (плотно обступать 
со всех сторон; окружать) а́қәпапара 
(иа́қәпапеит): собаки окружили мед-
ведя алақәа амшә иакәпапан иркит 

облепи́ться гл. 1. иаа́кәшан акра́ 
(а́қәҷабра) (...иаки́т, иа́қәҷабит) 2. 
а́қәпапара (иа́қәпапеит)

облепи́ха ж. бот. акәада́ц, алаҟьҵәы́мӷ, 
аҭәы́мыӷ, аҷыҷҳәаса́  (Hippophaer-
hamnoides)
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облепи́ховый прил. акәада́ц(тә), акәада́ц 
иа́лху: облепиховое масло акәадац 
хәша 

обле́пливать см. облепи́ть
обле́пливаться см. облепи́ться
облепля́ть см. облепи́ть
облепля́ться см. облепи́ться
облесе́ние с.  а́бнеиҭаҳара, а́ҵлеиҭаҳара, 

а́бнатәра 
облеси́тельный прил. а́бнеиҭаҳаратә, 

а́ҵлеиҭаҳаратә, а́бнатәратә: обле-
сительные работы абнеиҭаҳаратә 
усурақәа

облеси́ть гл.  а́бнеиҭаҳара (а́бна 
еиҭа́рҳаит), а́ҵлеиҭаҳара (а́ҵла(қәа) 
еиҭа́рҳаит), а́бнатәра (ибна́ртәит)

облёт гл. 1. (пролететь вокруг) (уԥырны́) 
а́кәшара (ахы́кәшара) (дԥырны́ 
да́кәшеит, ахы́кәшара) 2. (пролететь 
стороной, минуя кого-что-н.) уԥырны́ 
а́всра (дԥырны́ да́всит) 3. (опередить 
в полете) уԥы́рны аԥы́сра (дԥырны́ 
диаԥы́сит)

облета́ть1 см. облете́ть
облета́ть2 гл. (летая побывать повсю-

ду) уԥырны́ а́кәшара (захьы́нџьара 
ане́ира) (дԥырны́ да́кәшеит, 
зехьы́нџьара дне́ит) 

облете́лый прил. зыбӷьы́ каԥса́з: облете-
лые кусты зыбӷьы каԥсаз ачықьқәа

облете́ть гл. 1. также без доп. (пролететь 
вокруг, облететь) уԥырны́ а́кәшара 
(ахы́кәшара) (дԥырны́ да́кәшеит, 
дахы́кәшеит) 2. (пролететь стороной, 
минуя кого-что-н.) уԥырны́ а́всра 
(…да́всит) 3. (опередить в поле-
те) уԥы́рны аԥысра (...даԥы́сит) 4. 
перен. (быстро распространившись, 
стать известным всем) а́лаҵәара 
(иры́лаҵәеит), а́лаҩра (иры́лаҩит): 
весть о победе облетела всю стра-
ну аиааира аӡбахә атәыла зегьы 
иалаҵәеит 5. (без доп. опасть, о ли-
стве) акаԥсара́ (икаԥсе́ит): листва 
облетела с деревьев аҵлақәа рыбӷьы 
каԥсеит 

облётывание с. уԥырны́ а́кәшара 
(ахы́кәшара)

облече́ние с. 1. устар. ашәҵара́ 2. 
ахҩара́, ахаԥара́, а́лаҳәара

обле́чь1 гл. 1. устар. ашәҵара́ (ишәи́ҵеит) 
2. ахҩара́ (ихи́ҩеит), ахаԥара́ 
(иахаԥе́ит), а́лаҳәара (и́леиҳәеит), 
аҭаҳәҳәара́ (иҭе́иҳәҳәеит) 3. перен., 
чем. (снабдить, наделить чем-л.) а́ҭара 
(и́рҭеит): облечь властью амчра аҭара

обле́чь2 гл. 1. а́кәшара (иа́кәшеит), 
ахҩара́ (ихнаҩе́ит): тучи облегли 
небо аԥсҭҳәақәа ажәҩан хырҩеит 2. 
устар. (осадить, окружить военными 
силами) (амацәа́з) аҭакра́ (иҭе́икит), 
иа́кәшан агы́лара (...игы́леит), 
иа́кәшаны атәара́ (...итәеит): войско 
облегло город ар ақалақь (амацәаз) 
иҭаркит (иакәшан игылеит)

обле́чься гл. 1. (одеться) ашәҵара́ 
(ишәи́ҵеит): он облёкся в свою ста-
рую одежду имаҭәажәқәа ишәиҵеит 
2. (стать окружённым, окутанным 
чем-л.) (амацәа́з) аҭакра́ (... дҭа́ркит)

облива́ние с. а́қәҭәара
облива́ть см. облить
облива́ться см. обли́ться ◊ обливаться 

слезами уы́лаӷырӡ у́кәааша аҵәыу́ара 
(... дҵәыу́оит) 

обли́вка ж. спец.  а́қәҭәара, ахьыршара́, 
аҭыршара́

обливно́й прил. изхьыршо́у, изҭыршо́у
облига́ция ж. аобли́гациа
облиза́ть прил. арбзара́ (иарбзеит), 

а́қәырбзаара (и́қәнарбзааит), 
анырбзаа́лара (ианирбзаа́леит) ◊ 
пальчики оближешь (оближите) 
унацәахы́ а́дуфалап, уҩы́за дыкны́ 
иуфа́п 

облиза́ться гл. 1. (облизывать себя, про-
водить языком по шерсти, по телу) 
аҽырбзара́ (аҽарбзе́ит) 2. (облизы-
вать себе губы) абз ақьы́шә а́қәшьра 
(и́быз иқьы́шә и́қәишьит): кошка об-
лизалась ацгәы́ аҽарбзе́ит  

облизну́ть гл. однокр. см. обли́зывать
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облизну́ться гл. однокр. см. облизываться
обли́зывать см. облиза́ть
обли́зываться гл. см. облиза́ться
о́блик м. 1. (очертание, наружность, 

общий внешний вид) ахаҿса́хьа, 
аҭе́иҭԥш, аҿаԥшы́лара 2. (перен. ду-
шевный склад, характер) аҟазшьа́, 
ацәа́ҩа

облиня́лый прил. 1. зышәтәы́ 
(зыԥшшәахәы́) цаз: облинялый пла-
ток зышәтәы (зыԥшшәахәы) цаз 
акасы 2. (потерявший перья, шерсть) 
зхәы(жә) цаз (каԥса́з, зҟьаз) 

облиня́ть гл. 1. аԥштәы́ (аԥшшәахәы́) 
ацара́ (...це́ит) 2.  ахәы́(жә) ацара 
(акаԥсара́, аҟьара́) (...цеит, каԥсе́ит, 
аҟье́ит)

обли́пание с. (иаа́кәыршан) а́кәҷаблара 
(а́дҷаблара)

облипа́ть см. обли́пнуть
обли́пнунь гл. разг. (иаа́кәыршан) а́кә-

ҷаблара (а́дҷаблара) (...иа́қә ҷаблеит, 
иа́дҷаблеит)

обли́ственность ж. абӷьы́ аҿа́заара, 
абӷьыркы́ра

облиствене́ть см. облистве́ть
обли́ственный прил. ибӷьырку́, зыб ӷьы́ 

ҿоу
облистве́ть гл. абӷьыркра́ (ибӷьырки́т), 

абӷьы́ аҿа́лара (...ҿа́леит)
обли́ть гл. 1. (поливать) а́қәҭәара 

(иа́қәиҭәеит) 2. (окатить водой или 
другой жидкостью) агәы́дҭәалара 
(игәы́диҭәалеит), аҿаҭәара́ 
(иҿе́иҭәеит) 3. (проливая какую-л. 
жидкость, пачкать ею) а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т): облить скатерть краской 
аишәақәыршә ашәыгала аҟьашьра 
(ашәыга ақәҭәара) ◊ облить грязью 
(помоями)  аҳәынҵәа́ аҿаҟьара́

обли́ться гл. 1. (облить, окатывать себя 
водой или другой жидкостью) 
а́қәҭәара (и́қәиҭәеит) ахьырша-
ра (ихьирше́ит): он обливается по 
утрам холодной водой уи шьыжьла 
аӡы хьшәашәа иқәиҭәоит (ихьир-

шоит) 2. а́қәшра (и́қәшит), (о крови, 
поте) аҿашра́ (иҿаши́т), а́кәаашара 
(и́кәаашеит): он весь облился потом 
аԥхӡы иҿашит 

облицева́ть гл. а́чаԥара (ичаԥе́ит), 
а́дчаԥалара (иа́дичаԥалеит), 
а́қәчаԥара (и́қәичаԥеит), ахҟьара́ 
(ихи́ҟьеит), аҭҟьара́ (иҭи́ҟьеит): об-
лицевать мрамором мармалташьла 
ачаԥара

облицо́вка ж. а́чаԥара 
облицо́вочный ж. а́чаԥара(тә); 

изла́рчаԥо: облицовочные работы 
ачаԥаратә усурақәа, облицовочный 
материал изларчаԥо амаҭәахә   

облицо́вщик м. а́чаԥаҩ
облицо́вывание с. а́чаԥара
облицо́вывать см. облицева́ть
облича́ть гл. см. обличи́ть 
обличе́ние с. аҿаԥҽра, а́қәԥҽра, аҵхра 
обличи́тель м. аҿаԥҽҩы́, а́қәԥҽҩы, а́ҵхҩы
обличи́тельный прил.  аҿаԥҽра́тә, 

а́қәԥҽратә, а́ҵхратә
обличи́тельский прил.  аҿаԥҽы́гатә, 

а́қәԥҽыгатә, а́ҵхгатә
обличи́ть гл. аҿаԥҽра (даҿаԥы́рҽит), 

а́қәԥҽра (и́қәԥырҽит), а́ҵхра 
(и́ҵырхит)

обли́чье с. ахаҿса́хьа, аҭе́иҭԥш, 
аҿаԥшы́лара

облобыза́ть см. лобыза́ть
облобыза́ться см. лобыза́ться
обло́г м. и обло́га ж. аҳаскьы́н иага́з 

амхусҭа́ (аҳәысҭа́)
обложе́ние с. 1. а́қәҵара: обложение на-

логом ашәа́хтә а́қәҵара 2. (оса́да) 
а́кәшара, аҭакра́: обложение крепо-
сти абаа́(гәа́ра) а́кәшара 

обло́жечный ж. ахҟьа́га(тә), ацәа(тә): об-
ложечная бумага ахьҟьага қьаад

обложи́ть гл. 1. а́кәыршара (иа́кәиршеит), 
иаа́кәыршан а́шьҭаҵара (...ишьҭе́и-
ҵеит): он обложил больного поду-
шками ачымазаҩ ахчқәа икәыршаны 
ишьҭеиҵеит 2. а́чаԥара (ичаԥе́ит), 
ахҩара́ (ихнаҩе́ит): туча обложи-
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ла горизонт аԥсҭҳәа алаԥшҳәаа 
хнаҩеит 3. (окружить войсками, оса-
дить) а́кәшара (иа́кәшеит), амацәа́з 
аҭакра́ (...иҭе́икит), иа́кәшан агы́лара 
(атәара́) (...игы́лт, итәе́ит)  4. а́қәҵара 
(и́қәырҵеит): его обложили нало-
гом ашәахтә иқәырҵеит 5. а́цәҳара 
(дицәҳа́ит): пассажир обложил шо-
фёра апассаџьыр амашьынаныҟәцаҩ 
дицәҳаит 

обложи́ться гл. 1. а́кәыршара 
(и́кәиршеит), иаа́кәыршан а́шьҭаҵара 
(...ишьҭе́иҵеит): он обложился книга-
ми ашәҟәқәа икәыршаны ишьҭеиҵеит 

обло́жка ж. ахҟьа́, ацәа́
обложно́й: ◊ обложной дождь ихы́м кәаӡо 

ақәа́
облака́чивать см. облокоти́ть
облака́чиваться см. облокотиться
облокоти́ть гл. амшьхәы́лҵ (анапы́) 

а́қәҵара (а́ҵаргәара) (инапы, 
имашьхәы́лҵ ы́қәиҵеит, и́ҵиргәеит)

облокоти́ться гл.  амшьхәы́лҵ (анапы́) 
а́қәҵара (а́ҵаргәара) (инапы, 
имашьхәы́лҵ ы́қәиҵеит, и́ҵиргәеит)

обло́м м. 1. а́хжәара, а́махжәара, аԥҽра́, 
а́маԥҽра 2. (место слома) ахжәа́сҭа                  
3. прост. грузный, неуклюжий,  
невоспитанный, несообрази-
тельный человек ауаҩы́мҽыӷ,                                                                           
ауаҩа́ӡа 

облома́ть гл. 1. ахжәара́ (ихи́жәеит), 
а́махжәара (иа́махижәеит), 
ихжәаны́ а́мхра (...иа́михит), 
а́мжәара (иа́мижәеит), а́маԥҵәара 
(иа́маԥиҵәеит) 2. перен. прост. 
анапаҿы́ (аҳәатәаҿы́) аа́гара                            
(...даа́игеит) ◊ обломать бока кому-л. 
ады́қра, ажьа́ӷьра; прост. зубы обло-
мать обо что а́қәымҿиара

облома́ться гл. а́махжәара (иа́махжәеит), 
а́маԥҵәара (иа́маԥҵәеит)

обломи́ть гл. а́махжәара (иа́махжәеит), 
а́маԥҵәара (иа́маԥиҵәеит): обломить 
ветку амахә амахжәара (амаԥҵәара), 
а́маԥҽра (иа́маԥиҽит)

обломи́ться гл. ахжәара́ (ихжәе́ит), 
аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит), а́маԥҽра 
(иа́маԥҽит)

обло́мок м. 1. аԥҽы́ха (аԥыҽха́), 
аԥҵәа́ха, ацыԥҵәа́ха, ахыжәжәара́х, 
аҟәырҷаха: обломок кирпи-
ча ақырмыт аԥҽыха 2. ацәынха́, 
ацыԥҵәа́ха: обломки древней исто-
рии ажәытә ҭоурых ацәынхақәа  
(ацыԥҵәа́хақәа)

обло́паться гл. груб. прост. аҽыԥжәара́ 
(иҽԥи́жәеит), аҽе́иӷраҵара 
(иҽе́иӷреиҵеит)

облопо́шить гл. ажьара́
облупи́ть гл. 1. прост. ацәырҳәра́ 

(ицәирҳәи́т), ары́цқьара (иры́цқьеит): 
облупить яицо акәтаӷь ацәырҳәра 
(ары́цқьара) 2. перен. ацәырҳәра́ 
(дыцәирҳәи́т), джьаны́ а́мхра                      
(...и́михит)

облупи́ться гл. 1. разг. а́мышәшәара, 
а́дыҷҷара: краска облупилась ашәыга 
адыҷҷеит 2. ацәыԥԥра́ (ицәыԥԥи́т), 
ацәа́ ахы́ҵра (... ахы́ҵит) 

облу́пленный в знач. прил. ацәҳәы́, 
ацәыԥԥы́, зцәа зхы́ҵу

облу́пливать см. облупи́ть
облу́пливаться см. облупи́ться
облуча́ть см. облучи́ть
о́блуча́ться см. облучи́ться
облуче́ние с. 1. ашәахәаркра́ 2. а́қәыр-

ԥхара 3. ашәахәакра́ 4. а́қәыԥхара
облучи́ть гл. 1. (подвергать действию 

каких-л. лучей) ашәахәаркра́ 
(ишәахәадырки́т), 2. (прогревать, 
освещать лучами) а́қәырԥхара 
(иа́қәирԥхеит)

облучи́ться гл. 1. ашәахәакра́ (ишәа-
хәаки́т) 2.  а́қәыԥхара (иа́қәыԥхеит)

облу́щивать см. облущи́ть
облу́щиваться гл. (поддаваться лущению) 

ацәырҳәра́ (агәылхра, аҿырпра́) аура́ 
(иауи́т) 

облущи́ть гл. ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), 
агәылхра (иагәы́лихит), аҿырпра́ 
(иҿирпи́т)
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облы́жно нареч. разг имцны́, имцыркны́
облы́жный прил. разг. имцу́, имцырку́
облысе́лый прил. зхахәы́ каԥса́з (цәҳәу), 

иҟьа́шу, апа́ш
облысе́ние с. ахахәы́ акаԥсара́ (ацәҳәра́), 

аҟьа́шхара, апа́шхара
облысе́ть гл. ахахәы́ (ахцәы́) акаԥсара́ 

(ихы́, ихахәы́ каԥсе́ит); он еще совсем 
молодым облысел уи дшыҷкәынӡаз 
ихахәы каԥсеит

облюбова́ть гл. (бзи́а ибаны́) а́лхра                   
(...иа́лихит), агәаԥхара́ (игәаԥхе́ит)

облюбо́вывать см. облюбова́ть 
обля́пать гл. прост. аргара́ (иаирге́ит), 

ахьырта́тара (иахьирта́теит)
обля́паться гл. прост. аҽаргара́ (иҽеир-

ге́ит), ахьы́ртатара (ихьирта́теит)
обляпывание с. аргара́, ахьырта́тара, 

аҽаргара́
обля́пывать гл. прост. см. обля́пать
обля́пываться гл. прост. см. обля́паться
обма́зать гл. 1. ахьшьра́ (иахьи́шьит), 

ашьы́хра (ишьы́хит) 2. (запачкать кру-
гом, со всех сторон) а́қәыршьыхаара 
(и́қәиршьыхааит), аргара́ (иаирге́ит), 
ахьырта́тара (иахьирта́теит)

обма́заться гл. аҽаргара́ (иҽеирге́ит), 
ахьырта́тара (ихьирта́теит): обма-
заться краской ашәыга аҽаргара́ 
(ахьырта́тара)

обма́зка ж. 1. ахьшьра́, ахьырта́тара: 
обмазка стволов деревьев известью 
аҵлашьапқәа акьыр рыхьшьра 2. 
ахьшьтәы́, ашьы́х 

обма́зывание с. 1. ахьшьра́, аҽаргара́, 
ахьырта́тара 2. ахьшьтәы́, ашьы́х

обма́зывать см. обма́зать
обма́зываться см. обма́заться
обмакива́ние гл. аӡа́ашьра, а́ларчачара
обма́кивать см. обмакну́ть
обмакну́ть гл. 1. (погружать на короткое 

время во что-л. жидкое, окунуть) 
аӡа́ашьра (иӡа́аишьит) 2. (обмак-
нув что-л. дать впитаться жидкости)  
а́ларчачара (иа́леирчачеит)

обма́лывание с. а́лагара

обма́лывать см. обмоло́ть
обма́лываться см. обмоло́ться
обма́н м. амц, а́мцҳәара, ажьара́
обма́нный прил. амц, имцу́, имцырку́
обмануть гл. ажьара́ (дижье́ит): он меня 

обманул сижьеит, не обманывай 
меня! сумжьан! он себя обманывает 
ихы ижьоит 

обману́ться гл. ахжьара́ (ихы́ ижье́ит), 
агха́ҟаҵара (агха́ ҟеиҵе́ит)

обма́нчиво нареч. е́ижьаганы, уажьо́
обма́нчивость ж. а́ижьара
обма́нчивый прил. 1. а́ижьага (е́ижьагоу) 

2. узжьо́, умҩахы́зҟьо
обма́нщик м. а́мцҳәаҩ, ажьаҩы́, а́ижьаҩ
обма́нывать см. обману́ть
обма́нываться см. обману́ться
обмара́ть гл. прост. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

архәашара́ (ирхәаше́ит), ахьырта́тара 
(иахьирта́теит)

обмара́ться гл. прост. 1. а́ҽыҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ (иҽир-
хәаше́ит) 2. (испражниться под себя) 
аҽы́ҟьашьра (иҽи́ҟьашьит)

обма́рывание с. прост. 1. аҟьашьра, 
архәашара́, ахьырта́тара 2. 
а́ҽыҟьашьра, аҽырхәашара́

обма́рывать см. обмара́ть
обма́рываться см. обмара́ться
обма́сливание с. разг. 1. а́хәша ахьшьра́ 

2. ахәша ахьы́ртатара 3. а́хәша агара́  
обма́сливать гл. обма́слить
обма́сливаться гл. обма́слиться
обма́слить гл. разг. 1. а́хәша ахьшьра́             

(...ахьи́шьит) 2. ахәша ахьы́ртатара 
(...ахьирта́теит)

обма́слиться гл. а́хәша агара́ (а́лалара)    
(... иагеит, алалеит) 

обматере́ть гл. (достигнуть зрелого воз-
раста (о животных) а́қәранаӡара 
(а́қәра наӡе́ит)

обма́тывание с. а́кәыршара
обма́тывать см. обмота́ть
обма́тываться см. обмота́ться
обма́хивать гл. аԥша́ андара́                               

(... ини́деит)
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обма́хиваться гл. аԥша́ андара́                
(... ини́доит): он обмахивается вее-
ром уи аԥшандагала аԥша инидоит

обмахну́ть гл. 1. однокр. см. обма́хивать 
2. а́қәыршәшәара (и́қәиршәшәеит), 
ары́цқьара (ирыцқье́ит): обмахнуть 
пыль асаба а́қәыршәшәара 

обмахну́ться однокр. см. обма́хиваться
обма́чивать см. обмочи́ть
обма́чиваться см. обмочи́ться в 1 знач.
обмебели́ровать см. омебели́ровать
обмебелиро́вывать см. омебели́ровать
обмежевыва́ние с. аҳәа́арбара, 

аҳәа́аркра
обмежева́ть гл. аҳәа́арбара (аҳәа́а 

аирбе́ит), аҳәа́аркра (иҳәа́аиркит)
обмежёвывать см. обмежева́ть
обмеле́лый прил. иӷӷа́рахаз, изыгха́з
обмеле́ние с. аӷӷа́рахара
обмеле́ть гл. аӷӷа́рахара (иӷӷа́рахеит)
обме́ливать см. обмели́ть1

обме́лина ж. (мелкое место; мель) аӷӷа́ра
обмели́ть1 гл. разг. аме́л ахьырта́тара 

(ахьшьра́) (...ахьирта́теит, ахьи́шьит)
обмели́ть2 гл. аӡы́ а́гырхара (...иагирхе-

ит): обмелить реку аӡы агырхара
обмельча́ние с. а́ссахара, а́гхара
обмельча́ть гл. 1. разг. а́ссахара, а́гхара 

2. перен. а́ӷеихара
обмеля́ть см. обмели́ть2

обме́н м. а́иҭныԥсахлара, а́ԥсахра, 
а́имдара: обмен веществ амаҭәа-
шьарқәа реиҭныԥсахлара, обмен 
опытом аԥы́шәеимдара, аԥы́шәа 
а́имдара

обме́нивание с. 1. а́иҭныԥсахлара, 
аҭны́ԥсахлара, а́имдара, 
а́иҭныԥсахлара 2. аҽе́иҭныԥсахлара

обме́нивать см. обменя́ть и обмени́ть
обме́ниваться см. обменя́ться и 

обмени́ться
обмени́ть см. обменя́ть
обмени́ться см. обменя́ться
обме́нный прил. 1. а́ԥсахратә, а́иҭныԥ-

сахларатә: обменный фонд 
аиҭныԥ сахларатә фонд 2. а́иҭныԥ-

сахларҭа(тә): обменный пункт 
аиҭныԥсахларҭа 

обменя́ть гл. а́иҭныԥсахлара 
(еиҭни́ԥсахит), аҭны́ԥсахлара 
(иаҭни́ԥсахит): он обменял быка на 
буйвола ацә акамбашь аҭниԥсахлеит 
(ацәи акамбашьи еиҭниԥсахлеит) 

обменя́ться чем-л. гл. 1. а́имдара 
(еимы́рдеит), а́иҭныԥсахлара 
(еиҭны́рыԥсахит): друзья обме-
нялись подарками аиҩызцәа 
аҳамҭақәа еимырдеит, обменя-
лись обручальными кольцами 
амацәазқәа еимырдеит 2. (заме-
нять друг друга) аҽе́иҭныԥсахлара 
(рҽеиҭнырыԥса́хлеит) 

обме́р м. 1. ашәара́: обмер огорода ауҭра 
ашәара 2. иа́гыжьны ашәара́

обмере́ть гл. 1. устар. аԥсы́ а́лышәшәара 
(...иԥсы́ и́лышәшәеит), аԥсы́ ама́ҷхара 
(иԥсы́ ма́ҷхеит) 2. а́шанхара 
(дшанхе́ит), аҳашҳатәа́рахара 
(дҳашҳатәа́рахеит)

обмерза́ние с. а́қәҵаара, аҵа́ара
обмерза́ть см. обмёрзнуть
обмёрзлый прил. разг. изықәҵа́ау, 

изыдҵа́алоу
обмёрзнуть гл. а́қәҵаара (иа́қәҵааит), 

аҵа́ара (иҵа́аит)
обме́ривание с. ашәара́
обме́ривать см. обме́рять 
обме́риваться см. обме́риться, 

обме́ряться  
обме́рить и обмеря́ть гл. 1. ашәара́  

(ишәе́ит) 2. разг. иа́гырхан ашәара́    
(... ишәе́ит) 

обме́риться и обмеря́ться гл. (ашәара́ан) 
агха́ а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит)

обме́рка ж. разг. ашәара́, ашәара́-азара́
обме́рный прил. разг. ашәара́тә, ашәа́гатә
обме́рок м. а́уранамӡа
обме́рочный прил. ашәара́тә, ашәара́тә-

азара́тә, ашәа́гатә, ашәа́га-за́гатә
обме́рщик м. ашәаҩы́
обме́рять см. обме́рить
обме́ряться см. обме́риться
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обмести́ прил. а́қәыԥссаара (и́қәиԥс-
сааит), акы́дԥссара (икы́диԥссеит), 
а́қәыршәшәара (и́қәиршәшәеит)

обмета́ние с. а́қәыԥссаара, акы́дԥссара, 
а́қәыршәшәара 

обмета́ть1 см. обмести́
обмета́ть2 гл. 1. ахырҷара́ (ихлырҷе́ит): 

обметать петли аҳәынҵәраҭыԥ 
ахырҷара 2. безл. разг. (о появлении 
воспалительной сыпи, налета на сли-
зистой оболочке чего-л.) а́қәыԥсара 
(и́қәнаԥсеит), а́илышәшәара 
(еилышәшәе́ит): губы обметало 
иқьышә еилышәшәеит 3. (покрывать 
со всех сторон, бросая что-л. рассы-
пающееся; забрасывать) 

обмётка ж. разг. ахырҷара́
обмёточный прил. ахырҷара́
обмётывание с. ахырҷара́
обмётывать см. обмета́ть2

обми́н м. а́кәаҳара, а́иҵакәаҳара, 
ара́пара: обмин сена аҭәа 
аиҵакәаҳара

обми́нать см. обмя́ть
обмира́ть см. обмере́ть 
обмишу́ливать см. обмишу́лить
обмишу́лить гл. прост. ажьара́ (дижье́ит)
обмишу́литься гл. прост. агха́ а́ҟаҵара            

(...ҟеиҵе́ит), аҩа́шьара (дҩа́шьеит)
обмишу́ривать см. обмишу́рить
обмишу́риваться см. обмишу́риться
обмишу́рить см. обмишу́лить
обмишу́риться см. обмишули́ться
обмозгова́ть гл. (цқьа) азхәы́цра                       

(…дазхәы́цит), ашәара́-азара́ 
(ишәе́ит-изе́ит)

обмозго́вывать см. обмозгова́ть
обмока́ть см. обмокну́ть
обмо́кнуть гл. прост. а́бааӡара 

(дбааӡе́ит), а́илысра (деилы́сит)
обмо́л м. 1. а́лагара 2. заҟа́ лаго́у
обмола́чивание с. аҭәа́ҭәара, алаҳәара́
обмола́чивать см. обмолоти́ть
обмо́лвиться гл. а́мхаҳәара (иа́мхаҳәеит) 

◊ не обмолвиться (не единым) сло-
вом жәак иҿыҵымшәеит

обмо́лвка ж. а́мхаҳәара
обмоло́т м. 1. аҭәа́ҭәара, алаҳәара́ 2. 

и́рҭәаҭәаз
обмолоти́ть гл. аҭәа́ҭәара (исҭәа́ҭәеит), 

алаҳәара́ (ислаҳәе́ит)
обмолоти́ться гл. аҭәа́ҭәара (алаҳәара́) 

алгара, далгеит, илаҳәаны, иҭәаҭәаны 
далгеит 

обмоло́точный прил. аҭәа́ҭәаратә, 
алаҳәа́ратә

обмоло́ть прил. а́лагара (иллаге́ит): обмо-
лоть зерно ары́ц а́лагара 

обмоло́ться прил. а́лагара (илаге́ит): зер-
но обмололось ары́ц лагеит

обмора́живание с. аҵа́а агара́, ацара́: об-
мораживание пяток ашьхәа ацара 

обмора́живать см. обморо́зить
обмора́живаться см. обморо́зиться
обморо́жение и обмороже́ние с. аҵа́а 

агара́, ацара́
обморо́зить гл. аҵа́акра (иҵа́акит), аҵа́а 

агара́ (...иаге́ит), ацара́ (ице́ит)
обморо́зиться гл. аҵа́акра (иҵа́акит), 

аҵа́а агара́ (...иаге́ит)
о́бморок м. агәы́ӷьра, аԥсма́ҷхара, 

аԥсы́лышәшәара, а́лаԥсра: он упал в 
обморок иԥсы маҷхеит

обморо́чить гл. прост. (обмануть) ажьара́ 
(дижье́ит)

о́бморчный прил. 1. агәы́ӷьратә, 
аԥсма́ҷхаратә, аԥсы́лышәшәаратә, 
а́лаԥсратә 2. обморочное состоя-
ние: аа́илыԥсаара (дааилыԥса́аит), 
аа́илышшара (дааилышше́ит) 

обмота́ть гл. а́кәыршара (иа́кәиршеит), 
а́лаҳәара (и́леиҳәеит): обмотать 
шею полотенцем ахәда ампахьшьы 
акәыршара 

обмота́ться гл. а́кәшара (иа́кәшеит), 
а́кәыршара (и́кәиршеит)

обмо́тка ж. 1. тех. (то, чем обматывается 
или обмотано что-либо) акәырша́ 
2. устар. (широкие полосы тка-
ни, которыми обматывают голени) 
ашьапкәырша́, ашәаҭле́и

обмо́точный прил. акәырша́тә, акәырша́га
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обмо́тчик м. а́кәыршаҩ, анҵаҩы́
обмочи́ть гл. а́рбааӡара (и́рбааӡеит), 

а́рцәаакра (и́рцәаакит)
обмочи́ться гл. 1. разг. (мочить себя 

чем-л.) а́бааӡара (дбааӡе́ит) 2. прост. 
(делаться мокрым, пуская мочу под 
себя) аҽы́рбааӡара (иҽи́рбааӡеит) 
аҵачхәырра́ (дҵачхәри́т)

обмундирова́ние с. афо́рмамаҭәа
обмундирова́ть гл. афо́рмамаҭәала 

а́илаҳәара (...еиле́иҳәеит)
обмундирова́ться гл. афо́рмамаҭәа 

а́ахәара (... иаа́ихәеит) 
обмундирово́чный прил. афо́рмамаҭәатә
обмундиро́вка см. обмундирова́ние
обмундиро́вывать см. обмундирова́ть
обмундиро́вываться см. 

обмундирова́ться
обмурова́ть гл. аҭа́чаԥара, аҭашьы́хра
обмуро́вщик м. аҭа́чаԥаҩ, аҭашьы́хҩы
обмуро́вывание с. аҭа́чаԥара, аҭашьы́хра
обмуро́вывать см. обмурова́ть
обму́сливать см. обму́солить
обму́сливаться см. обму́солиться
обму́слить гл. разг. см. обму́солить
обму́слиться гл. разг. см. обмусо́литься
обмусо́ливать см. обмусо́лить
обмусо́ливаться см. обмусо́литься
обмусо́лить гл. разг. але́ижьа (ажәӡы́, 

ажьцәа́) аргара́ (...иаирге́ит)
обмусо́литься гл. разг. але́ижьа (ажьӡы́, 

ажьцәа́) агара́ (...иаге́ит)
обмыва́ние с. а́ӡәӡәара, а́кәабара, аӡы́ 

ахьыршара́
обмыва́ть см. обмы́ть
обмыва́ться гл. аҽы́ӡәӡәара (иҽи́ӡәӡәеит)
обмы́вка гл. 1. а́ӡәӡәара, акәа́бара: об-

мывка вагонов авагонқәа рыӡәӡәара 
2. перен. разг. сниж. (выпивкой от-
мечать какое-л. событие)  ры́жәтәла 
азгәа́ҭара

обмы́вки мн. разг. асапы́нӡы, ацыӡәӡәара́х
обмы́вочный прил. а́ӡәӡәаратә
обмы́зганный прил. разг. ирхәашо́у, 

и́ҟьашьу, аҳәынҵәа́ (алы́мт) иарго́у, 
иԥыжәжәо́у

обмы́згать гл. прост. архәашара́, 
а́ҟьашь ра, аҳәынҵәа́ (алы́мт) аргара, 
аԥыжәжәара́

обмы́згаться гл. прост. аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), а́ҽыҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҳәынҵәа́ (алы́мт) 
аҽаргара (…иҽеирге́ит)

обмы́згивать см. обмы́згать
обмы́згиваться см. обмы́згаться
обмы́ливать см. обмы́лить
обмы́лить гл. прост. асапы́н ахьшьра́ 

(аргара́) (... иахьи́шьит, иаирге́ит)
обмы́лки мн. разг. (мыльная вода, 

остающаяся после стирки, мытья) 
асапы́нӡы, ацыӡәӡәара́х

обмы́лок м. (остаток от употреблявшего-
ся куска мыла)  а(сапы́н)цәы́цәха 

обмы́ть гл. 1. аҿы́ӡәӡәаара (иҿи́ӡә-
ӡәааит), а́ӡәӡәара,  а́кәабара 
(дикәабе́ит): она обмыла ему 
рану ихәра ҿылыӡәӡәааит, об-
мыть труп аԥсы икәабара  2. 
аҿыӡәӡәаара́ (иҿнаӡәӡәааит), 
аҵшәара́ (иҵнашәе́ит) 3. (о вол-
нах) аҿы́қәсылара: волны о(б)мы-
вают берег ацәқәырԥақәа аҟәара 
иҿықәсылоит

обмы́ться гл. аҽы́кәабара (иҽи́кәабеит), 
аҽы́ӡәӡәара (иҽи́ӡәӡәеит)

обмяка́ть см. обмя́кнуть
обмя́клый прил. иҟәато́у, ита́тоу, 

иҟәатаха́з, ита́тахаз
обмя́кнуть гл. разг. аҟәатахара́ (иҟәа-

тахе́ит), ата́тахара (ита́тахеит): глина 
обмякла анышәаԥшь ҟәатахеит (та-
тахеит)

обмя́ть гл. ара́пара (ира́пеит), 
а́кәаҳара (икәаҳаит), а́иҵакәаҳара 
(еиҵе́икәаҳаит): обмять сено аҭәа 
аиҵакәаҳара

обмя́ться гл. а́иҵакәаҳара (еиҵа́кәаҳаит), 
а́иҵасаҟәара (еиҵаса́ҟәеит): сено об-
мялось аҭәа еиҵасаҟәеит

обнагле́ть см. нагле́ть 
обнадёживание с. аргәы́ӷра, а́қәыргәыӷра
обнадёживать см. обнадёжить
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обнадёживающе нареч. ургәы́ӷуа, 
уа́қәгәыӷыртә

обнадёживающий прил. узықәгәы́ӷша, 
узықәгәы́ӷуа и́ҟоу: обнадёживающие 
результаты узықәгәыӷша алҵшәақәа

обнадёжить гл. аргәы́ӷра (диргәы́ӷит), 
а́қәыргәыӷра (да́қәиргәыӷит): он меня 
очень обнадежил уи даара сиргәыӷит, 
ты его напрасно обнадежил уи баша 
дургәыӷит 

обнажа́ть см. обнажи́ть
обнажа́ться см. обнажи́ться
обнаже́ние с. ахтра́, аҽыхтра́, аҽы́р-

ҟьантазра
обнажённо нареч. ихтны́, ихҩа́мкәа
обнажённость ж. ахтра́, ахты́заара, 

аҽыхтра́, аҽе́илыхра
обнажённый в знач. прил. 1. зцәа хту, 

ихту́, иҟьанта́зу 2. зыбӷьы́ каԥсо́у, 
зыбӷьы́ ҿам 3. (вынутый из ножен) 
(зыҭра́) иҭы́ху 

обнажи́ть гл. 1. ацәа́ ахтра́ (ицәа́ хи́тит),  
ахтра́ (ихи́тит), а́илыхра (деили́хит): 
не обнажай голову! ухы хыум-
тын! она обнажила свое тело лцәа 
(лжьы) хылтит 2. (лишить листвы) 
абӷьы́ аҿа́мзаара (ацәы́ӡра) (... ҿам, 
ацәы́ӡит): дуб от листьев обнажён аџь 
абӷьы аҿам 3. а́арԥшра (иааԥши́т): 
обнажить корни адацқәа раарԥшра 
4. перен. (сделать явным) еилыкка́ 
а́ҟаҵара (...ҟеиҵеит), а́арԥшра 
(иааирԥшит) 5. (вынуть из ножен) 
аҭра́ аҭы́хра (... иҭи́хит)

обнажи́ться гл. 1. ацәа́ ахтра́ (ицәа́ хтит) 
аҽы́рҟьантазра (иҽи́рҟьантазит), 
аҽы́хтра (иҽхи́тит), аҽе́илыхра 
(иҽе́илихит) 2. абӷьы́ акаԥсара́                  
(... каԥсе́ит) 3. перен. а́аԥшра 
(иааԥши́т)

обнародо́вание с. а́лаҳәара, а́ларҵәара, 
арды́рра, арҳара́

обнаро́довать гл. а́лаҳәара (иры́лар-
ҳәеит), аларҵәара (иры́леирҵәеит), 
арды́рра (идирды́рит), арҳара́ 
(идирҳа́ит)

обнару́жение и обнару́живание с. 1. 
а́арԥшра 2. абара́, а́ԥшаара, агәа́ҭара: 
обнаружение противника аӷа ибара 
3. ацәы́ргара, а́арԥшра

обнару́живать см. обнару́жить
обнару́живаться см. обнару́житься
обнару́жить гл. 1. (сделать видимым, по-

казать) а́арԥшра (иааирԥши́т) 2. (най-
ти) абара́ (ибе́ит), а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 
агәа́ҭара (игәе́иҭеит): обнаружить 
противника аӷа ибара (игәаҭара) 3. 
(раскрыть) ацәы́ргара (ицәы́ригеит), 
а́арԥшра (иаарԥши́т): в нашем 
селе обнаружили каменный уголь 
ҳқыҭаҿы ахаҳәрацәа аадырԥшит 

обнару́житься гл. а́аԥшра (ааԥши́т), 
ацәы́рҵра (ицәы́рҵит): Тҟәарчал ама-
ден ааԥшит в Ткварчале обнаружи-
лось месторождение руды 

обнести́ гл. 1. а́кәыршара (иа́кәиршеит), 
аҭахкаара́ (иҭахи́кааит); он обнёс сад 
изгородью абаҳча агәара акәиршеит 
2. (пропустить)  абжьа́жьра 
(дыбжьаи́жьит): он всех угостил ви-
ном, а меня обнёс зегь аҩы риҭеит, 
сара сыбжьаижьит 3. устар. (огово-
рить, оклеветать) ацәаԥҽра́ (ицәа́ 
ԥи́ҽит), ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит)

обнесе́ние с. 1. а́кәыршара 2. аҭахкаара́
обниза́ть гл. иры́ԥхны а́кәыршара                  

(... иа́кәиршеит)
обни́зывать см. обниза́ть
обнимание с. агәы́дкылара, агәы́дыҳә-

ҳәалара, анапа́кәыршара, агәы́-
ҵаҳәҳәара, анапе́икәыршара

обнима́ть см. обня́ть
обнима́ться см. обня́ться
обни́мка ж.: в обнимку рнапы́  еикәыр ша́, 

игәыдыҳәҳәала, игәы́ҵаҳәҳәа  
обнища́лый прил. разг. иӷа́рхаз 
обнища́ние с. аӷа́рхара 
обнища́ть гл. аӷа́рхара (дӷа́рхеит)
обно́ва см. обно́вка
обнови́тель м. арҿы́цҩы, аҿы́ц а́ԥшьгаҩ
обнови́тельный прил. арҿы́цратә, 

изырҿы́цуа: обновительные меро-
приятия арҿыцратә усмҩаԥгатәқәа
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обнови́тельский прил. арҿы́цратә
обнови́ть гл. арҿы́цра (ирҿы́цит): репер-

туар театра обновили атеатр аре-
пертуар дырҿыцит, обнови! ирҿыц! 
обновить крышу ахыб арҿы́цра

обнови́ться гл. аҿы́цхара (иҿы́цхеит), 
аҽырҿы́цра, (аҽарҿы́цит)

обно́вка ж. разг.  а́маҭәа ҿыц
обновле́ние с. арҿы́цра, аҽырҿы́цра, 

а́иҭарҿыцра: процесс обновления 
жизни аԥсҭазаара арҿыцра апроцесс 

обновлённый в знач. прил. ирҿы́цу, 
иҿы́цхаз: обновлённая природа 
иҿыцхаз (зыԥсы ҭалаз) аԥсабара

обновля́ть см. обнови́ть
обновля́ться см. обнови́ться
обну́ление с. ано́льтәра
обно́с м. 1. а́кәыршара, аҭахкаара́ 2. 

абжьа́жьра
обноси́ться гл. 1. ахкаара́ (иҭахи́кааит), 

аҭахкаара́ (иҭахи́кааит) 2. а́маҭәа 
архара́ (...ирхе́ит) 

обно́ски мн. разг. (ед. обносок) ашәҵа́-
шәых, ашәишәы́х

обно́сок см. обно́ски
обноше́ние с. 1. а́кәыршара, аҭахкаара́ 2. 

абжьа́жьра
обнюхать гл. афыҩра́ (иафҩи́т)
обню́хаться гл. а́ибафыҩра (еибафҩи́т), 

иаау́кәыршан и́ҟоу афыҩра́                       
(...дафҩи́т)

обнюхивание с. афыҩра́
обню́хивать см. обнюхать
обню́хиваться см. обнюхаться
обня́ть гл. агәы́дкылара (дгәы́дикылеит), 

анапа́кәыршара (инапы́ и́кәиршеит), 
агәы́ҵаҳәҳәара (дигәы́ҵеиҳәҳәеит) 

обня́ться гл. агәы́деибакылара 
(игәы́деибакылеит), анапа́кәыршара 
(рнапқәа́ еикәдырше́ит): братья обня-
лись аишьцәа гәыдеибакылеит

обобра́ть гл. разг. 1. ацәырҳәра́ (дыцә-
дырҳәи́т), а́имҵәара (деимы́р ҵәеит) 
2. аҿы́хра (иҿы́рхит), а́изгара 
(еизы́ргеит): обобрать ягоды 
аргәыцқәа рҿыхра

обобща́ть см. обобщи́ть
обобща́ться см. обобщи́ться
обобще́ние с. азе́иԥштәра, азе́иԥшркра
обобщённо нареч. изе́иԥштәны, 

зеиԥштәы́ла, изе́иԥшыркны
обобщённый в знач. прил. изе́иԥштәу, 

изе́иԥшрку
обобществи́ть гл. азе́иԥштәра 

(изе́иԥшитәит)
обобществи́ться гл. азе́иԥштәхара 

(изеи́ԥштәхеит)
обобществле́ние с. азе́иԥштәра, 

азе́иԥшркра 
обобществлённый прил. изе́иԥшыртәу, 

изе́иԥшырку
обобществля́ть см. обобществи́ть
обобществля́ться см. обобществи́ться
обобщи́ть гл. азе́иԥштәра  (изе́иԥшитәит), 

азе́иԥшыркра (изе́иԥширкит) 
обобщи́ться гл. азеи́ԥштәхара 

(изе́иԥштәхеит), азе́иԥшыркхара 
(изе́иԥшыркхеит)

обовши́веть гл. аҵа́ акра́ (... дырки́т), аҵа́ 
а́лалара (...и́лалеит)

обогати́тельный прил. арбе́иаратә, 
арбе́иагатә, арԥсы́лара(тә): обогати-
тельная фабрика арбеиагатә фабрика

обогати́ть гл. арбе́иара (ирбе́иеит), 
арԥсы́лара (ирԥсы́леит): обогатить 
почву адгьыл арԥсылара

обогати́ться гл. 1. абе́иахара (дбе́иахеит) 
2. аԥсы́лахара (дыԥсы́лахеит)

обогаща́емость ж. абе́иахара
обогаща́ть см. обогати́ть
обогаща́ться см. обогати́ться
обогащение 1. абе́иахара, арбе́иара 

2. аԥсы́лахара, арԥсы́лара:                             
обогащение ископаемых                                
аҵхтәқәа рырбеиара

обогна́ть гл. аԥы́сра (диаԥы́сит)
обогну́ть гл. ахы́кәшара (дахы́кәшеит), 

ахаҵара́ (иахе́иҵеит): обогнуть об-
руч вокруг бочки ауалыр ауадыхә 
акәыршара (ахаҵара) 

обоготворе́ние с. нцәахәы́с а́ԥхьаӡара 
(абара́), анцәатәра́
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обоготвори́ть с. нцәахәы́с а́ԥхьаӡара 
(абара́) (...диԥхьаӡо́ит), анцәатәра́ 
(дынцәе́итәуеит)

обоготворя́ть см. обоготвори́ть
обогре́в м. арԥахара́, аԥхара́
обогре́вание м. арԥахара́, аԥхара́
обогрева́тель м. арԥха́га 
обогрева́тельный прил. арԥха́ратә, 

арԥхага́тә 
обогрева́ть см. обогре́ть
обогрева́ться см. обогре́ться
обогре́ть гл. разг. арԥхара́ (ирԥхе́ит):  

обогреть комнату ауада арԥхара
обогре́ться гл. разг. аԥхара́ (иԥхе́ит), 

аҽырԥхара́ (иҽирԥхе́ит)
о́бод м. 1. акәырша́ 2. ауады́хә 
ободне́вать см. ободня́ть
ободни́к м. 1. акәырша́ҟаҵаҩ 2. 

ауады́хәҟаҵаҩ
ободня́ть гл. 1. безл. (рассвести) ашара́ 

(ише́ит): уже ободняло уажәшьҭа 
ишон, ишшац ишеит 2. (провести 
день ) амш ахгара (... ихи́геит)

ободня́ться см. ободня́ть
ободо́к см. уменьш. о́бод  
ободо́чный прил. ауады́хәтә, ауады́хә 

е́иԥшу, акәырша́тә
ободра́нец см. оборва́нец
обо́драный в знач. прил. 1. (имею-

щий внешние повреждения) зцәа 
зхы́ху, икы́дырҷҷоу, (исцарапан-
ный) ицәҟьо́у, ицәыҟьҟьо́у, ицәԥу́, 
ицәыҩҩа́жәу 2. разг. (рваный, 
обтрепанный) икәыжәкәы́жәу, 
ихьыжәкәы́жәу, иха́з, иҩа́захаз 

ободра́ть гл. 1. ацәа́ ахы́хра (ацәа ахи-
хит), ацәа́ ахҳәара́ (ацәа ахи́ҳәеит), 
ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), ацәырҵәара 
(ицәнарҵәеит), ацәыҩҩажәра 
(ицәыҩҩажәит): ажьақәа аҵлақәа 
ршьапқәа цәдырҵәеит зайцы обо-
драли стволы деревьев ◊ его 
ободрали как липку аӷәыцәҳәы́ 
ды́қәдыртәеит, 2. разг. архара́ 
(ирхе́ит), аркәыкәра́ (иркәыкәи́т) 
3. перен. прост. (ограбить) арҳәра́ 

(дирҳәи́т), ацәырҳәра́ (дыцәдырҳәи́т), 
аи́мҵәара (деимы́рҵәеит)

ободра́ться гл. 1. ацәа́ ахы́ҵра (... ахы́-
ҵит): кора на дереве ободралась 
аҵла ацәа ахыҵит 2. (обтрепаться) 
ахара́ (ихе́ит), акәкәра́ (икәкәи́т): пла-
тье ободралось амаҭәа хеит 

ободре́ние с. агәырӷәӷәара́, агәы́шьҭыхра 
ободри́тельно нареч. игәы́ рӷәӷәо, игәы́ 

шьҭы́хуа, да́қәшаҳаҭны, дша́қәшаҳаҭу 
урды́руа: она ободрительно кивнула 
ему головой дшақәшаҳаҭу ирдыруа 
лхы лырҵысит 

ободри́тельный прил. угәы́ зырӷәӷәо́, 
угәы́ шьҭы́зхуа 

ободри́ть гл. агәы́ арӷәӷәара́ (игәы́ 
ирӷәӷәе́ит), агәы́ а́шьҭыхра (игәы́ 
шьҭи́хит)

ободри́ться гл. агәы́ аӷәӷәахара́ (игәы́ 
ӷәӷәахе́ит), ахы́ уа́қәгәыӷуа а́ҟалара 
(ихы́ да́қәгәыӷуа дҟале́ит), агәы́ 
а́шьҭыҵра (игәы́ шьҭы́ҵит)

ободря́ть см. ободри́ть
ободря́ться см. ободри́ться
обозна́ться см. ошиби́ться 
ободря́юще нареч. угәы́ шьҭы́хуа, угәы́ 

ҟаҵо́, да́қәшаҳаҭхо, дша́қәшаҳаҭу а́ла
ободря́ющий в знач. прил. угәы́ зырӷәӷәо́, 

угәы́ шьҭы́зхуа 
обо́дчик см. обо́дник
обоепо́лый прил. ҩ-кәаҭа́ктәи
обоесторо́нний см. двусторонний
обо́ечный прил. ахҟьара́тә, ахҟьа́гатә
обожа́ние с. 1. (обожествление) 

анцәатәра́, нцәахәҵа́с абара́ 2. 
мыцхәы́ бзиа абара́, аҿыԥсаара́

обожа́тель м. аҿыԥсааҩы́, абзи́абаҩ
обожа́ть гл. 1. кого-л. аҿҳәарахара́ 

(длыҿҳәарахе́ит), анцәатәра́ 
(дынцәе́итәуеит), нцәахәҵа́с абара́ 
(...дибо́ит) 2. мыцхәы́ бзиа абара́                                                                   
(... дибо́ит), аҿыԥсаара́ 
(дылҿыԥсаауе́ит), аҿха́гахара 
(даҿха́гахоит)

обожда́ть гл. разг. 1. аԥшра́ (дыԥши́т), 
азыԥшра́ (дизыԥши́т) 2. (выждать) 
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а́азыԥшра (даазыԥши́т): обождите 
минутку минуҭк шәаасзыԥшы

обожестви́ть гл. анцәатәра́, нцәахәҵа́с 
(нцәахәы́с) абара́ (...дибо́ит)

обожествле́ние с. анцәатәра́, нцәахәҵа́с 
(нцәахәы́с) абара́

обожествля́ть см. обожестви́ть
обожра́ть гл. аҭа́фара (дҭе́ифеит)
обожра́ться гл. груб. прост. аҽе́иӷраҵара 

(иҽе́иӷреиҵеит), аҽыԥжәара́ 
(иҽԥи́жәеит)

обо́з м. ачаланда́р
обозва́ть гл. ахьӡ цәгьа (бааԥсы́) а́ҭара
обозли́ть гл. аргәа́ара (диргәа́аит), агәы́ 

аԥжәара́ (игәы́ ԥи́жәеит)
обозли́ться гл. агәа́ара (дгәа́аит), агәы́ 

аԥжәара́ (игәы́ ԥжәе́ит)
обозна́ваться см. обозна́ться
обозна́ться гл. разг. аҩа́шьара 

(дҩа́шьеит), ахҩа́шьалара 
(дихҩа́шьалеит)

обозна́чать гл. аа́нагара (иаа́нагоит)
обознача́ться см. обозна́читься
обозначе́ние с. 1. аа́нагара 2. ады́рга, 

ахҵа́ра
обозна́чить гл. 1. (отметить) арбара́ 

(аирбе́ит), ахҵа́ра анҵара́ (...ани́ҵеит) 
2. арбара́ (иаирбе́ит), аҳәа́ақәҵара 
(иҳәа́ақәиҵеит) 3. иуба́ртә а́ҟаҵара 
(...иҟеиҵе́ит) 4. аанагра (иаа́нагоит)

обозна́читься гл. 1. иуба́ртә а́ҟалара 
(...иҟале́ит) 2. (стать очевидным) 
алабҿабахара́

обо́зный прил. ачаланда́ртә
обозревание с. 1. а́лаԥш ахгара́, 

а́хәаԥшара 2. ахҳәаа а́ҟаҵара 
обозрева́тель м. ахҳәа́аҟаҵаҩ: полити-

ческий обозреватель аполитикатә 
хҳәааҟаҵаҩ 

обозрева́ть см. обозре́ть
обозрение с. 1. а́лаԥшхгара, а́хәаԥшара 

2. ахҳәаа́ҟаҵара 
обозре́ть гл. 1. а́лаԥшхгара (и́лаԥш 

ахи́геит) 2. а́хәаԥшара (да́хәаԥшит), 
ахҳәаа́ҟаҵара (ахҳәаа ҟеиҵе́ит)

обозри́мый прил. иуба́рҭоу, иуба́ртә и́ҟоу

обо́и1 мн. 1. аҭы́ӡқьаад 2. (фон экрана) 
адыԥшы́лахә: сделать рисунком обо-
ев адыԥшылахә сахьаны иҟаҵатәуп 

обо́и2 см. о́ба
обо́йка ж. ахҟьара́: обойка дивана кожей 

адиван асахҭан ахҟьара 
обо́йма ж. 1. ахе́иқәыршәаҭра, 

апатро́наҭра 2. (скоба обруч или 
иное приспособление, охватываю-
щее и скрепляющее части)  ауады́хә, 
амы́ргә

обо́йный прил. аҭыӡқьаа́дтә, ахҟьа́тә, 
ахҟьара́тә, ахҟьа́га(тә)

обойти́ гл. 1. а́кәшара (да́кәшеит), 
ахы́кәшара (дахы́кәшеит): он обошел 
дом аҩны дахыкәшеит 2. абжьа́жьра 
(дыбжьары́жьит)

обойтись гл. 1. (поступить каким-л. об-
разом с кем-л., проявив к нему то 
или иное отношение) азны́ҟәара 
(изны́ҟәеит), ахҭы́хра (ихҭы́рхит): 
он грубо обошёлся с соседом уи 
игәыла иҽеимкәа дизныҟәеит, с ним 
жестоко обошлись уи оума ихҭырхит 
2. разг. (удовлетвориться тем, что 
есть) аха́лагӡара (ихы́ а́леигӡеит), 
аҽа́лагӡара (иҽа́леигӡеит), а́имлысра 
(еимлы́сит): обойтись ста рублями 
шә-мааҭк ихы алеигӡеит, мы сегодня 
обошлись без обеда иахьа шьыбжь-
хьада ҳаимлысит 3. (закончиться, 
завершиться благополучно) лыԥха́ла 
а́илгара (...еилге́ит)

обо́йщик м. аҭыӡқьаа́дкыдҵаҩ
о́бок нареч. прост. а́вараҿы, ага́наҿ, 

ана́ҩсан: жить обок авараҿы анхара
обокра́сть гл. ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьычит), 

а́ҵаӷьычра (ди́ҵаӷьычит), ацәгара́ 
(ицәи́геит),

оболва́нивание с. 1. разг. (обтесывание 
начерно) ацәыбла́гәра 2. (остригать 
слишком коротко) ахыргәыдра́ 3. 
(лишение способности мыслить) 
аргаӡара́, аргымҭра́

оболва́нивать см. оболва́нить
оболва́ниваться см. оболва́ниться
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оболва́нить гл. 1. (обтесать начерно) 
ацәыбла́гәра (ицәы́благәит) 2. (ос-
тричь слишком коротко) ахыр гәыдра́ 
(ихы дыргәыди́т) 3. (лишить способ-
ности мыслить) аргаӡара́ (диргаӡе́ит), 
аргымҭра́ (ди́ргымҭит)

оболва́ниться гл. 1. (остричься слишком 
коротко или наголо) ахыргәыдра́ 
(ихы иргәыди́т) 2. агаӡахара́, 
агымҭхара́

оболга́ние с. ацәа́ ахы́ра, ацәа́ аԥҽра́
оболга́ть гл. ацәа́ ахы́ра (аԥҽра́) (ицәа́ 

ихи́хит, ԥи́ҽит)
о́болонь см. за́болонь
оболду́й см. оболту́с
оболо́ченный прил. акәырша́тә, 

акәырша́га, ахҟьа́тә, ахҟьа́га 
оболо́чка ж. акәырша́, ацәа́: оболочка 

мозга ахшыбаҩ акәырша 
обо́лтус прост. бранн. агаӡа́, агаӡҳәы́ӡ, 

агымҭы́ (агынҭы́)
обольсти́тель м. ахы́хҩы
обольсти́тельность м. ахы́хра
обольсти́тельный прил. ухы́зхуа, у́бла 

хы́зкуа
обольсти́ть гл. ахы́хра (дхи́хит)
обольсти́ться гл. ахы́хра (дыхна́хит)
обольща́ть см. обольсти́ть
обольща́ться гл. 1. см. обольститься 2. 

ахжьара́, аҩа́шьара
обольще́ние с. ахы́хра
обомлева́ть см. обомле́ть
обомле́ть гл. 1. разг. (ослабеть до 

потери чувств, расслабнуть) 
аԥса́лышәшәара (иԥсы́ и́лышәшәеит), 
аԥсма́ҷхара (иԥсы́ ма́ҷхеит) 2. разг. 
(оцепенеть, оторопеть) а́шанхара 
(дшанхе́ит), аҳәалахара́ (дҳәалахе́ит) 
аҳашҳатәа́рахара (дҳашҳатәа́рахеит) 
3. прост. (онеметь о частях тела) 
ады́сра (иды́сит)

обомше́лый прил. ахәтәы́, ихәтәы́з, 
ашы́цламшә (ашы́цламҭә) зқәи́ааз

обомше́ть гл. ахәтәра́ (ихәтәи́т), 
ашы́цлашә (ашы́цламҭә) ақәи́аара               
(...и́қәиааит)

обоня́ние с. афҩы́ҳара, афҩы́шьҭкаара
обоня́тельный с. афҩы́ҳаратә, 

афҩы́шьҭкаааратә: обонятельный 
нерв афҩы́ҳаратә нерв

обоня́ть гл. афҩы́ҳара (дыфҩыҳа́уеит), 
афҩы́шьҭкаара (афҩы́ шьҭи́каауеит)

обопрева́ть см. обопре́ть
обопре́ть гл. прост. см. опреть, сопреть
обора́чиваться см. оберну́ться
обора́чиваемость ж. экон. а́икәша ра-

лшара: оборачиваемость товаров 
атауарқәа  реикәшаралшара

обора́чивание с. а́икәыршара, а́икәшара
обора́чивать см. обороти́ть
обора́чиваться см. обороти́ться
оборва́нец м. аихьы́жәеикәы́жә, 

ахьыжәкәыжә, аччи́а
обо́рванный прил. а́ихьыжәеикәы́жә 

(еихьы́жәеикәы́жәу), ахьыжәкәыжә 
(ихьыжәкәы́жәу)

оборва́ть гл. 1. (сорвать всё) аҿы́хра 
(иҿи́хит), а́мжәара (иа́мижәеит), 
аҿжәара́ (иҿи́жәеит)  2. (разорвать) 
аԥҵәара́ (иԥиҵәе́ит), аҿжәара́ 3. 
перен. резко прекратить действие 
чего-н.) аҿахҵәара́, иара́знак 
аҟәы́хра (аҟәы́ҵра) 4. перен. разг. (за-
ставить замолчать) амырцәа́жәара 
(димырцәа́жәеит), аҿахьжәара́ (иҿы́ 
хьи́жәеит)

оборва́ться гл. 1. (оторваться) аԥҵәара́ 
(иԥҵәе́ит), а́маԥҵәара (иа́маԥҵәеит) 
2. (не удержаться, сорваться 
откуда-н.) а́лҟьара (да́лҟьеит), 
а́лыҩрра (далыҩри́т) 3. перен. 
(внезапно прекратиться) аҟәы́ҵра 
(иаҟәы́ҵит), аҿахҵәара́ (иҿахи́ҵәеит): 
разговор оборвался реицәажәара 
ҿахҵәеит 4. разг. (истрепаться) ахара́ 
(ихе́ит), а́илыҵра (деилы́ҵит): его 
одежда оборвалась имаҭәа хеит

оборва́шка ж. аихьы́жә-еикәы́жә
оборвы́ш м. 1. разг. аихьы́жә-еикәы́жә 2. 

прост. обры́вок
обо́рка ж. 1. (полоса материи, собран-

ная складками и пришитая к краям 
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платья) ашьанӡа́ф 2. (более узкая, чем 
обычно, колонка текста, напр., рядом 
с рисунком) а́иҵаҩҭшәа

обормо́т м. прост. бран. ауаҩба́ша
оборо́на ж. ахы́хьчара, а́хьчара: наци-

ональная оборона амилаҭтә хыхь-
чара, укрепить оборону ахыхьчара 
арӷәӷәара, крепить оборону государ-
ства аҳәынҭқарра ахьчара арӷәӷәара 

оборони́тельный прил. ахы́хьчаратә, 
а́хьчаратә: оборонительные со-
оружения ахыхьчаратә ргыларақәа 
(ргыламҭақәа)

оборони́ть см. обороня́ть
оборони́ться см. обороня́ться
оборо́нный прил. а́хьчаратә, ахы́хьчаратә, 

атәы́лахьчаратә: оборонная промыш-
ленность атәылахьчаратә ааглыхра

обороноспосо́бность ж. атәы́лахьча-
ралшара, ахы́хьчаралшара: укрепить 
обороноспособность государства 
аҳәынҭқарра атәы́лахьчаралшара 
арӷәӷәара 

обороноспосо́бный прил. ахы́хьчара 
зы́лшо

обороня́ть гл. а́хьчара (ихьче́ит): оборо-
нять своё отечество атәышьҭратәыла 
(аԥсадгьыл) ахьчара

обороня́ться гл. аҽы́хьчара, ахы́хьчара 
оборо́т м. 1. (полный круг при вращении, 

обороте) а́кәшара, а́гьежьра 2. экон. 
а́икәшара, а́икәыршара, а́иҭасра 
3. (употребление, применение) 
аха́рхәара: пустить слово в оборот 
ажәа ахархәара алагара 4. (поворот, 
новое развитие в состоянии чего-л.) 
ахы́ архара́, ахырха́рҭа: болезнь 
приняла новый оборот ачымазара 
даҽаџьара ахы археит, ачымазара 
даҽа хырхарҭак шьҭнахит 5. (обрат-
ная сторона, изнанка) а́шьҭахь, а́цә-
гьара, на обороте ашьҭахь (иаар ҳәны́) 
6. (словесные выражения) а́(жәе)
ицааира: газетные обороты речи 
агазеҭтә ажәеицааирақәа, инфинит-
ный оборот аинфиниттә еицааира  

о́боротень м. а́гызмал, а́бга иа́қәтәоу
оборо́тистость ж. аус азы́машәара
оборо́тистый прил. разг. см. оборо́тливый
обороти́ть гл. 1. а́нарҳәра (инеирҳәи́т), 

а́арҳәра (иааирҳәи́т), ахьа́рԥшра 
(дхье́ирԥшит) 2. (превратить в кого-л. 
с помощью  колдовства) -ны а́ҟаҵара: 
оборотить в собаку дланы́ а́ҟаҵара 

обороти́ться гл. 1. ахьа́ԥшра, ашьҭахьҟа 
(аганахь) аԥшра́ (...дыԥшит), а́наҳә-
ра (днаҳәит), а́аҳәра (дааҳәи́т) 
2. а́иҭасра (еиҭа́сит), а́икәшара 
(еикәше́ит) 3. (превратиться в кого-л. 
с помощью  колдовства) -ны а́(а)
ҟалара (аагы́лара): он оборотил-
ся волком дыбганы д(аа́)ҟале́ит 
(даагы́лт)

оборо́тливый прил. аус иазы́машәалоу
оборо́тный прил. 1. а́икәшаратә, 

а́иҭасратә: оборотный капитал 
аикәшаратә (аиҭасратә) капитал 2. 
(являющийся не лицевой стороной) 
а́цәгьара, иа́арҳәу: на оборотной сто-
роне ацәгьарала

обо́рочка см. обо́рка
обору́дование с. 1. (снабжение) 

а́иқәыршәара, а́ибыҭара: обору-
дование лаборатории закончено 
алабораториа аиқәыршәара иалгеит 
2. (совокупность механизмов, прибо-
ров, приспособлений, необходимых 
для производства каких-л. работ) 
а́маҭәахә: приобретено новое обору-
дование амаҭәахә ҿыц аахәоуп

обору́дованный прил. ие́иқәшәоу, 
ие́ибыҭоу

обору́довать гл. а́иқәыршәара (еиқәир-
шәе́ит), а́ибыҭара (еиби́ҭеит)

обо́рыш м. прост. (остатки после отбора 
лучшего; что-л. плохое, негодное, 
худшее среди других) а́цәгьа

обоса́бливать см. обосо́бить
обоса́бливаться см. обосо́биться
обоснова́ние с. 1. (приведение убеди-

тельных доводов) аҵаҵӷәыркра́, 
а́шьақәырӷәӷәара, а́шьаҭаркра: 
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обоснование своих взглядов 
угәаанагарақәа рышьақәырӷәӷәара 2. 
(довод) аҵаҵӷәы́, а́шьақәырӷәӷәага

обосно́ванно нареч. иҵаҵӷәыркны́, 
ишьақәырӷәӷәаны́, ишьаҭаркны́

обоснова́нность ж. (действие) аҵаҵ-
ӷәыркра́, аҵаҵӷәыркы́заара 
а́шьақәырӷәӷәара, а́шьақәырӷә-
ӷәазаара: обоснованность взглядов 
агәаанагарақәа рышьақәырӷәӷәара 

обоснова́нный прил. иҵаҵӷәырку́, 
и́шьақәырӷәӷәо: обоснованный вы-
вод ишьақәырӷәӷәо (иҵаҵӷәырку) 
алкаа 

обоснова́ть гл. аҵаҵӷәыркра́ (иҵаҵ-
ӷәирки́т), ашьақәырӷәӷәара́ (ишьа-
қәирӷәӷәе́ит): он обосновал свое 
мнение игәаанагара ҵаҵӷәиркит 
(шьақәирӷәӷәеит) 

обоснова́ться гл. разг. (поселиться где-л., 
основательно устроиться) нха́рҭас 
а́шьҭыхра (... ишьҭи́хит) ашьапы́ 
аҳара́ (ишьапы́ иҳа́ит) 

обосно́вывать см. обоснова́ть
обосно́вываться см. обоснова́ться
обосо́бить гл. 1. а́лхра (иалихит), а́лкаара 

(иа́ликааит) 2. лингв. а́лкь(заа)ра 
(иа́ликьит, иа́лкьуп)

обосо́биться гл. а́лкьра (дры́лкьит), хазы́ 
ацара́ (а́ҟазаара) (...дце́ит, дҟале́ит) 

обособле́ние гл. 1. а́лхра, а́лкаара, хазы́ 
ацара́ (а́ҟазаара) 2. лингв. а́лкьра: 
грамматическое обособление 
аграмматикатә лкьра

обосо́бленно нареч. иа́лкааны, иа́лкьны, 
хазы́

обосо́бленность ж. а́лхзаара, а́лкаазаара, 
хазы́ ацара́ (а́ҟазаара) 

обосо́бленный в знач. прил. 1. иа́лкаау, 
хазы́ и́ҟоу (игы́лоу, и́шьҭоу) 2. лингв. 
иа́лкьу

обособля́ть см. обосо́бить
обособля́ться см. обосо́биться
обостре́ние с. 1. а́ҵаӷахара, а́ҵархара 

2. аӷы́ӷкра, арӷы́ӷкра, а́ицәахара, 
а́ицәатәра: обострение противоречий 

аиҿагыларақәа рӷыӷкра (аицәахара), 
обострение международной напря-
жённости жәларбжьаратәи аибархха-
ра арӷыӷкра

обострённо нареч. игәаҿы́ иаа́ганы, 
еибархханы́, иӷы́ӷкны

обострённость ж.  аӷы́ӷкра, а́ицәахара
обострённый в знач. прил. 1. иӷы́ӷку 

2. и́лгәыгәы: обострённые скулы 
илгәыгәу ацламҳәабыҩқәа 3. а́ҵар 
(иҵару́): обострённый слух иҵару 
алымҳа, алымҳа ҵар

обостри́ть гл. 1. а́рҵаӷара (и́рҵаӷеит), 
а́рҵарра (и́рҵарит)

обостри́ться гл. 1. а́ҵаӷахара, а́ҵархара 2. 
аӷы́ӷкра, а́ҵархара

обостря́ть гл. обостри́ть
обостря́ться гл. обостри́ться
обо́чина ж. аҽы́қә, ацәхы́ԥ, амҩаԥы́: обо-

чина дороги амҩа аҿықә  
обо́чный прил. аҿықәтәи, ацәхы́ԥтәи, 

иа́варшәу
обо́чь нареч. разг. иа́варшәны
обоюдно́ нареч. наҟ-аа́ҟ, ҩ-га́нкны, аи- 

(-еи): обоюдно условлено еибыҳәаны
обою́дный 1. ҩ-га́нклатәи, а́ҩганктәи, 

наҟ-аа́ҟтәи 2. а́ҩганк ирзе́иԥшу 
(е́ицырзеиԥшу): по обоюдному согла-
сию аҩганкгьы реиқәшаҳаҭрала

обоюдовы́годный прил. аҩганкгьы 
ирзе́иӷьу (иры́хәарҭо)

обоюдоо́стрый прил. ҩ-ҿы́к змоу
обоюдосторо́нний прил. ҩ-га́нктәи, 

ҩ-ганк змоу
обраба́тывание с. ау́с а́дулара, (земли) 

а́қәаарыхра
обраба́тывать см. обрабо́тать
обрабо́танный прил. ау́с зыду́лоу
обрабо́тать гл. ау́с а́дулара (...а́диу-

лоит), (о земле) а́қәаарыхра 
(ды́қәаарыхуеит): он обрабатывает 
землю адгьыл дықәаарыхуеит

обра́ботка ж. ау́с а́дулара, (о земле) 
а́қәаарыхра

обрабо́тчик м.аусдулаҩ
обра́внивать см. обровня́ть
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обра́довать гл. аргәы́рӷьара: он меня                
обрадовал сиргәырӷьеит 

обра́внивать см. обровня́ть
обра́вниваться см. обровня́ться
обра́даванно нареч. дгәырӷьаҵәа́, 

де́игәырӷьаны
обра́дованный в знач. прил. идыр гәы́р-

ӷьаз, агәы́рӷьара зҿы́қәыҳәҳәо 
(зны́ԥшуа): обрадованное лицо  
агәы́рӷьара зҿы́қәыҳәҳәо ахаҿы, 
обрадованный вид агәы́рӷьара 
зныԥшуа аԥшра

обра́довать гл. аргәы́рӷьара (дир-
гәы́рӷьеит)

о́браз1 м. 1. (внешний вид, облик кого-л., 
чего-л.) аԥшра́, аҭе́иҭш, ахаҿсахьа: 
в человеческом образе ауаҩԥшра 
змоу 2. (подобие кого-л., чего-л.) 
ахыԥшы́ла 3. устар. (изображение) 
аса́хьанҵа, ◊ главным образом 
еиҳа́рак, равным образом еиԥшны́, 
никоим образм а́малахазгьы́, каким 
образом? ишԥа? 

о́браз2 см. ико́на
обра́зец м. (предмет служащий приме-

ром) аҿырԥшы́, аҿырԥштәы́, а́иуа, 
ақәырԥшы́(га): образец данной мате-
рии абри аматериа аиуа 

образи́на ж. прост. аҿаасҭа́, а́гмыг, 
аԥшра́цәгьа

о́бразно нареч. иса́хьаркны
о́бразность ж. аса́хьаркра
о́бразный прил. аса́хьарк (иса́хьарку): об-

разное слово ажәа сахьарк: образная 
идиома исахьарку ажәеилаӷьа 

образо́вание1 с. аҵа́ра́: у него хорошее 
образование аҵара бзиа имоуп 

образо́вание2 с. а́ҟалара, а́ҟаҵара, 
а́иҿкаара, а́шьақәыргылара: об-
разование демократического госу-
дарства адемократиатә ҳәынҭқарра 
аиҿкаара, образование минералов 
аминералқәа рыҟалара

образо́ванность ж. аҵара́мазаара, 
аҵарады́рра а́мазаара 

образо́ванный1 в знач. аҵа́ра́ змоу

образо́ванный2 в знач. прил. е́иҿкаау, 
и́ҟаҵоу, и́шьақәыргы́лоу, иаԥҵо́у

образователь1 м. а́иҿкааҩ, 
а́шьақәыргы́лаҩ, аԥҵаҩы́

образова́тель2 прил. арҵаҩы́, идзырҵо́
образова́тельный прил. арҵара́тә, 

арккара́тә: образовательная экскур-
сия арккаратә екскурсиа, образова-
тельное учреждение аҵара́иурҭа 

образова́ть1гл. а́иҿкаара, а́шьақәыр-
гылара, аԥҵара́: образовать комис-
сию акомиссиа аиҿкаара, аԥҵара́

образова́ть2 гл. аҵара́ (ады́рра) а́ҭара               
(...и́иҭеит) 

образова́ться1 гл. 1. (появиться, получить-
ся, возникнуть) ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), 
а́ҟалара (иҟале́ит), а́иҿкаахара 
(еиҿкаахе́ит): образовалась глубокая 
яма ажра ду ҟалеит, образовалось 
новое спортивное общество аспорт 
хеидкыла ҿыц еиҿкаахеит 2. (устро-
иться, уладиться) а́маншәалахара 
(иманшәа́лахеит): всё образуется зегь 
маншәалахоит 

образова́ться2гл. устар. (получать, по-
лучить образование) аҵара́ аи́ура                  
(... ио́уит)

образо́вывать1 см. образова́ть1

образо́вывать2 см. образова́ть2

образо́вываться1 см. образова́ться1

образо́вываться2 см. образова́ться2

образо́к м. уменьш. см. образ2

образо́ванный1 прил. аҵара́ змоу
образо́ванный2 прил. и́ҟалоу, и́ҟаҵоу, 

е́иҿкау, иаԥҵо́у, и́шьақәыргы́лоу
образу́мить гл. арҟәы́шра (дирҟәы́шит), 

арҟәы́ӷара (дирҟәы́ӷеит), ахшы́ҩ 
аҭаҵара́ (ихшы́ҩ ҭа́рҵеит)

образу́миться гл. аҟәы́шхара (дҟәы́ш-
хеит), аҟәы́ӷахара (дҟәы́ӷа хеит) 
ахшы́ҩ аҭа́лара (ихшы́ҩ ҭа́леит)

образумле́ние с. арҟәы́шра, арҟәы́ӷара, 
ахшы́ҩ аҭаҵара́, аҟәы́шхара, 
аҟәы́ӷахара, ахшы́ҩ аҭа́лара

образу́мливать см. образу́мить
образу́мливаться см. образу́миться
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образцо́во нареч. иҿырԥшы́ганы
образцо́вость ж. аҿырԥшы́гара, 

аҿырԥшы́га
образцо́вый прил. аҿырԥшы́гатә 

(иҿырԥшы́гоу), узҿы́ԥшыртә и́ҟоу, 
узҿыԥшы́ша

обра́зчик м. 1. см. образе́ц 2. (пример 
чего-л.) аҿырԥштәы́  

обра́мить и обрами́ть гл. 1. ада́ԥаркра 
(ида́ԥеиркит) 2. а́кәыршара (иа́кәир-
шеит), ахы́кәыршара (ихы́кәиршеит), 
аҿы́кәыршара (иаҿы́кәиршеит), 
ахырҷара́ (ихирҷе́ит), иа́кәшан 
агы́лара (…игы́лан)

обрамле́ние с. 1. только ед. (процесс 
заключение в рамку, переплёт)  
аҿы́кәыршара, ахырҷара́ 2. (рамка, 
окантовка: аҿы́кәырша, ада́ԥа: пор-
трет висел в красивом обрамлении 
апатреҭ адаԥа ԥшӡа иҭаны икнаҳан

обрамля́ть см. обрами́ть
обраста́ние с. 1. а́қәиаара, ахы́ҵәара, 

а́ималара 2. а́цлара 
обраста́ть см. обрасти́
обрасти́ гл. 1. (покрываться слоем чего-л.) 

а́қәиаара (и́қәиааит), ахы́ҵәара 
(иахы́ҵәеит), а́ималара (еима́леит) 2. 
(увеличить свои размеры в резуль-
тате присоединения чего-л.) ацлара́ 
(иа́цлеит) 

обра́т с.-х. а́хәша зхы́ху ахш
обрати́мость гл. науч.  а́иҭашьақә гыла-

ралшара, а́хынҳәралшара
обрати́мый прил. а́иҭашьақәыргылара 

зылшо́, е́иҭашьақәгыло, 
и́хынҳәуа: обратимые процес-
сы а́иҭашьақәыргылара зылшо́ 
(еиҭашьақәгыло) апроцессқәа

обрати́ть гл. 1. (повернуть, направить 
куда-н.) (ахы́) архара́ (ихы́ ирхе́ит), 
(туда) а́нарҳәра (инеирҳәи́т), (сюда) 
а́арҳәра (иааирҳәи́т): обратить пушки 
на неприятеля абзарбзанқәа аӷа иахь 
рхы архара 2. (о разговоре) а́иагара 
(и́иеигеит): обратить разговор на 
более интересную тему ацәажәара 

еиҳа аинтерес зҵоу ахь аиагара 
3. (перевести в другое состояние) 
а́иагара (и́иаигеит), -тәра: обратить 
жидкость в газ аӡшьар агаз ахь аиа-
гара (агазтәра) 4.: обратить внимание 
ахшы́ҩ азы́шьҭра  ◊  обратить в бег-
ство а́ԥхаҵара (дыԥхе́иҵеит)

обрати́ться гл. 1. (повернуться в сторо-
ну кого-чего-л., обернуться) (ахы́) 
архара́ (ихы́ ирхе́ит), (туда) а́наҳәра 
(инаҳәи́т), (сюда) а́аҳәра (иааҳәи́т), 
ахьа́ҳәра (дхьа́ҳәит), аҿы́ а́арҳәра 
(иҿы ааирҳәи́т): он обратился ли-
цом ко мне сара сахь дааҳәит (иҿы 
аариҳәит, дхьаԥшит) 2. нап а́лакра    
(...а́леикит), аҽазкра́ (иҽазикит): 
он обратился к изучению древних 
языков уи ажәытәӡатәи абызшәақәа 
рҵара иҽазикит (нап алеикит) 3. 
(направить свои слова, речи кому-
чему) архара́ (ирхе́ит), а́дҵаалара 
(шәадҵаал, шәидҵаал): обрати-
тесь к системному администратору 
асистематә администратор шәидҵаал  
4. (превратиться во что-л.) -хара́: вода 
обратилась в пар аӡы хылҩахеит 
◊ обратиться в бегство ашьамхы́ 
аҽаргара́, а́бналара (дыбна́леит), 
уы́ҩны ацара́ (ды́ҩны дце́ит) 

обра́тно нареч. 1. ихынҳәны́, игьежьны́ 
2. (наоборот) дышьҭра́қәланы,                       
иаа(р)ҳәны́

обра́тный прил. 1. (ведущий или направ-
ленный назад, к исходному пункту) 
и́хынҳәуа, шьҭахьҟа́ и́цо 2. (изнаноч-
ный, оборотный) а́цәгьа

обраща́емость ж. мн. нет а́иҭарсра, 
аха́рхәара а́мазаара, а́икәшара: об-
ращаемость фонда афонд аикәшара

обраща́ть см. обрати́ть
обраща́ться гл. 1. см. обрати́ться 2. (вра-

щаться, двигаться по кругу) а́кәшара 
(да́кәшоит): земля обращается во-
круг солнца адгьыл амра иакәшоит 
3. (находиться в употреблении, иметь 
хождение): аха́рхәара а́мазаара 
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(...а́моуп), а́икәшара (еикәшо́ит), 
а́иҭасра (еиҭа́суеит): бумажные день-
ги обращаются наравне с металли-
ческими ақьаад ԥара аҿырпы еиԥш 
ахархәара амоуп 4. (пользоваться 
чем-л., применять что-л.) акы́шьа 
(аха́рхәашьа) ады́рра (... иды́руеит)

обраще́ние с. 1. ахырха́ра: адрес обра-
щения ахырхара аҭыӡыԥ  2. (перевод 
в другое состояние) а́иагара 3. лингв. 
ахазырха́(ра): форма обращения 
ахазырхара аформа 4. (в другую 
религию) а́иагара: обращение в хри-
стианство ақьырсианрахь аиагара 5. 
(поведение по отношению к кому-л.) 
азы́ҟазаашьа 6. (воззвание, просьба 
к кому-л.) а́ҳәара 7. (пользование, 
употребление) аха́рхәара, а́иҭасра: 
пустить в обращение новое слово 
ажәа ҿыц ахарахәарахь анашьҭра 
(алагара) 

обращённый в знач. сущ. разг. ади́н ҿыц 
шьҭы́зхыз

обреветься гл. разг. азхара́ аҵәы́уара
обревизова́ть гл. разг. агәа́ҭара а́мҩаԥ-

гара (азу́ра) (…мҩаԥи́геит, ази́уит), 
ареви́зиа азу́ра (…ази́уит)

обре́з м. 1. ахҵәа́ха, ахҵәа́рсҭа 2. (ору-
жие с обрезанным, укороченным 
концом ствола) ашәа́қьхҵәа 

обрезане́ц м. (тот, над которым произ-
веден обряд обрезания) асуна́ҭра 
иахы́сыз

обре́зание с. религ. асуна́ҭра
обреза́ние с. (укорачивание) аркьа́ҿра, 

а́гырхара, ахсара́, ахыссара́
обре́зать гл. 1. (укоротить, уменьшить 

в размере) аркьа́ҿра (иркьа́ҿит), 
а́гырхара (иа́гирхеит) 2. (о ног-
тях) ахсара́ (ихи́сеит), ахыссара́ 
(ихи́ссеит): обрезать ногти 
анапхыц ахссара 3. (поранить) 
аԥҟара́ (иԥи́ҟеит): обрезать палец 
анацәа аԥҟара 4. перен. аҿа́рхьра 
(иҿеи́рхьит): он его на первом слове 
обрезал иажәа даныналагозҵәҟьа 

иҿеирхьит 5. религ. асуна́ҭра 
а́мҩаԥгара (...мҩаԥи́геит) 6. 
ахырффара́ (ихирффе́ит)

обреза́ть см. обре́зать
обре́заться гл. разг. аҽыԥҟара́ 

(иҽԥи́ҟеит): обрезаться ножом 
ҳәызбала аҽыԥҟара

обреза́ться см. обре́заться
обре́зка ж. 1 (укорачивание) аркьа́ҿра, 

а́гырхара, ахҵәара́, аҿырффара, 
ахырффара́ 2. (о деревьях) а́илыхра, 
акаҿара́, ахырффара́

обрезно́й1 прил.: обрезная доска 
аӷәе́иҟаратә

обрезно́й2 прил. ахҵәа́га
обрезный прил. 1. ашәа́қьхҵәахатә 2. 

ахҵәатәы́
обре́зок м. ахҵәа́ха
обре́зочный прил. 1. ахҵәа́хатә 2. 

ахҵәа́га 3. (предназначенный к об-
резке) ахҵәатәы́

обре́зывать см. обре́зать
обре́зываться см. обре́заться
обрека́ть см. обре́чь 
обремене́ние с. а́руадаҩра, џьаба́ас 

а́ҭара, аџьаба́а арбара́
обременительно в знач. сказ. иуада́ҩуп, 

ихьанҭо́уп
обремени́тельность ж. а́уадаҩра, 

а́хьанҭара
обремени́тельный прил. и́уадаҩу, 

узы́руадаҩуа, џьаба́ас иуо́уа
обремени́ть гл. а́руадаҩра (дируада́ҩит), 

џьаба́ас а́ҭара (...и́иҭеит)
обремени́ться см. обременя́ться
обременя́ть см. обремени́ть
обременя́ться гл. ахы́ аџьаба́а арбара́ 

(ихы́ аџьа́баа аирбе́ит), а́уадаҩ 
а́лалара (... да́лалеит)

обреми́зить гл. перен. разг. устар. 
аус абжьы́хра (иу́сқәа бжьы́рхит), 
ахы́нҭа-ҩы́нҭа а́лаҵара (... да́ларҵеит)

обреми́зиться гл. 1. см. ремизиться 2. 
перен. разг. устар. а́хьымӡӷ агара́                   
(...игеит), аҽада́ а́қәтәара                                                                 
(... да́қәтәеит) 
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обрести́ гл. книжн. а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 
аи́ура (ио́уит): обрести счастье 
анасыԥ аиура

обрета́ть см. обрести́
обрета́ться гл. устар. и разг.-шутл. 

анхара́ (дынхо́ит), а́ҟазаара (ды́ҟоуп)
обрете́ние с. книжн. а́ԥшаара, а́иура: об-

ретение свободы ахақәиҭра аиура
обрече́ние с. 1. (агәа́ҟра) а́қәыршәара 2. 

лахьынҵа́с а́ҭара
обречённость ж. а́лахь аны́заара, 

лахьынҵа́с а́мазаара
обречённый в знач. прил. акгьы́ зқәым, 

зы́лахь цәгьоу, зы́лахь ҷы́шәу, за́џьал 
аахьо́у

обре́чь гл. книжн. агәа́ҟра а́қәыршәара, 
алахьынҵа́ а́цәгьатәра (илахьынҵа́ 
цәгьа́ртәит) 

обреше́тина ж. строит. ала́ртҟа
обрешётить гл. 1. ала́ртҟа а́қәҵара 

(а́қәыԥсара) (...и́қәиҵеит, и́қәиԥсеит) 
2. а́ихыршь акы́дҵара (а́ҵаҵара)                           
(...кы́диҵеит, а́ҵеиҵеит): обрешетить 
стену под штукатурку аҭӡы аихыршь 
акыдҵара

обрешётка ж. 1. а́ихыршь 2. а́ихыршь 
а́қәҵара (а́қәыԥсара, акы́дҵара, 
а́ҵаҵара) 

обрешёчиватьсм. обрешётить
обрива́ние с. асара́, а́мхра
обрива́ть см. обри́ть
обрива́ться см. обри́ться
обрисова́ть гл. 1. (обводить чертой; 

очерчивать) а́қәҭыхра, аҵәаӷәа 
аҭакра́ (...иҭе́икит), аҿы́кәршара 
(иаҿы́кәиршеит), акәыршашьҭа аҭара 
(…а́иҭеит) 2. перен. (охарактеризо-
вать) а́лацәажәара (да́лацәажәеит), 
ахцәажәара (дахцәа́жәеит): он 
подробно обрисовал ситуа-
цию уи аҭагылазаашьа инҭкааны 
далацәажәеит

обрисова́ться гл. 1. иуба́ртә (игәо́уҭартә) 
а́ҟалара (…иҟале́ит) 2. перен. 
(стать явным, очевидным) а́аԥшра 
(иааԥши́т), ацәы́рҵра (ицәы́рҵит)

обрисо́вка ж. а́қәҭыхра, аҵәаӷәа́ аҭакра́
обрисо́вывание с. а́қәҭыхра, аҵәаӷәа 

аҭакра́
обрисо́вывать см. обрисова́ть
обрисо́вываться см. обрисова́ться
обрить гл. асара́, а́мхра: он обрил себе 

бороду ижакьа исеит (амихит)
обри́ться гл. ахы́ асара́ (ихы́ исе́ит), 

ахахәы асара́ (ихахәы́ исе́ит)
обровня́ть гл. разг. ариа́шара (ириа́шеит), 

аршшара́ (иршше́ит), а́иҟаратәра 
(еиҟаре́итәит)

обровня́ться гл. разг. аиа́шахара 
(диа́шахеит), а́иҟарахара 
(еиҟарахе́ит)

обро́к м. истор. аиба́р, (молоком)                     
ахшбар, (мясом) а́жьыӡ

оброни́ть гл. разг. 1. ацәка́ҳара 
(ицәка́ҳаит), ампы́ҵыҩрра 
(импы́ҵыҩрит), (о маленьких ве-
щах) ампы́ҵшәара (импы́ҵшәеит), 
ацәкашәара́ (ицәкашәеит) 2. (по-
терять, выронив) ацәы́ӡра (ицәы́ӡит) 
3. (сбросить листву) абӷьы акаԥсара́ 
(... каԥсе́ит): вишня обронила листву 
аца абӷьы канаԥсеит 3. (произне-
сти сказать небрежно, мимоходом) 
ина́мҩатәны аҳәара́ (...иҳәе́ит), акы́ 
ана́лажьра (...ина́леижьит)

обрата́ть гл. прост. ана́хәҭа ахаҵара́                  
(... ахе́иҵеит)

о́броть м. прост. ана́хәҭа
обро́чник м. аиба́ршәаҩы
обро́чный прил. аиба́ртә
обру́б м. 1. ахса́ха, ахҵәа́ха 2. (место, 

где обрублено, отсечено топором) 
ахса́рҭа, ахҵәа́рҭа

обруба́ние с. ахсара́, ахҵәара́
обруба́ть см. обруби́ть
обруби́ть гл. 1. (укоротить обрубив) 

аркьа́ҿра (иркьа́ҿит), 2. (подши-
вать с краев, делая рубчик; подру-
бать) аҵарҽы́лара (иҵеирҽы́леит) 
3. (отрубая, удалять) ахҵәара́ 
(ихиҵәеит), акаҿара́ (ике́иҿеит), 
а́дҟаара (иа́диҟааит) 4. перен. разг. 
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(пресекать, прерывать) аҿахҵәара́                  
(иҿахи́ҵәеит)

обру́бка ж. 1. аркьа́ҿра 2. аҵарҽы́лара 3. 
ахҵәара́, акаҿара́, а́дҟаара 

обрубно́й прил. 1. аркьа́ҿратә 2. аҵар-
ҽы́ларатә 3. ахҵәаратә 4. аркьа́ҿга,  
ахҵәа́га

обру́бок м. ахса́ха, ақыдхса́, ахҵәа́ха
обру́бочный прил. 1. ахсара́тә, ахҵәара́тә 

2. ахса́га, ахҵәа́га
обру́бщик м. ахсаҩы́, акаҿаҩы́: обрубщик 

сучьев амахәҭақәа ркаҿаҩы
обруга́ние с. а́цәҳара
обруга́ть гл. а́цәҳара (диа́цәҳаит, 

дицәҳа́ит)
обруга́ться гл. разг. а́цәҳара (дыцәҳа́ит)
обруги́вать см. обруга́ть
обруги́ваться см. обруга́ться
обрусе́лый прил. иауры́схаз
обрусе́ние с. а́урысхара
обрусе́ть гл. а́урысхара (доуры́схеит)
обруси́ть гл. а́урыстәра (доуры́ситәит)
о́бруч м. 1. ауадыхә, ауалы́рмаҟа, амаҟа́ 

2. (женское украшение в виде                   
кольца, надеваемого на голову) 
аххаҵа́

обруча́льный прил. 1. аҳәара́(тә): обру-
чальные обряды аҳәаратә ҵасқәа 2. 
а́имдахьа: обручальное кольцо аим-
дахьа мацәаз 

обруча́ть см. обручи́ть
обруча́ться см. обручи́ться
обруче́ние с. а́имдахьа а́имдара, аҳәара́, 

аркаара́
обручи́ть с. аркаара́ (диркаа́ит), а́имдахьа 

а́ҭара (... ли́ҭеит), аҳәара́ (диҳәе́ит)
обручи́ться с. аркаара́ (диркаа́ит), 

а́имдахьа а́имдара (...еимы́рдеит), 
аҳәара́ (диҳәеит)

обру́чье с. устар. ана́пахәда
обруша́ть см. обру́шить в 3 знач. 
обруше́ние с. абгара́, арбгара́, 

ахыбга́лара
обру́шивание с. абгара́, арбгара́
обру́шивать см. обру́шить в 1 и 2 знач.
обру́шиваться см. обру́шиться

обру́шить гл. 1. арбгара́ (ирбге́ит): об-
рушить стену аҭӡы арбгара 2. перен. 
а́жәҵара (и́жәиҵеит), агәы́дҵара 
3. аԥ ахы́хра (…ахи́хит), аҿырпра́ 
(иҿирпи́т)

обру́шиться гл. 1. а́илаҳара (еила́ҳаит), 
ахыбгалара́ (ихыбгале́ит): дом об-
рушился аҩны еилаҳаит 2. (отяготить, 
причинить кому-л. заботы) а́хәда 
а́қәҳара (и́хәда и́қәҳаит) 3. (напасть) 
на кого-что агәы́длара (дигәы́длеит), 
а́жәлара (да́жәлеит), конница обру-
шилась на врага аҽыр аӷа ижәлеит 
(игәыдлеит)

обры́в м. 1. (разрыв) аԥҵәара́: обрыв 
нити арахәыц аԥҵәара 2. (место, 
где оборвано) аԥҵәа́рсҭа 3. (крутой 
откос) аԥа́ҩ, аҿыбга́ра, аҿҟьа́ра, 
аҿҟьа́рсҭа 

обрыва́ние 1. аҿы́хра, а́мжәара, аҿжәара́  
2. перен. аҿахҵәара́, иара́знак 
аҟәы́хра (аҟәы́ҵра) 3. перен. разг. 
амырцәа́жәара, аҿахьжәара́ 3. 
а́маԥҵәара 4. перен. аҟәы́ҵра, 
аҿахҵәара́

обрыва́ть1 см. оборва́ть
обрыва́ть2 см. обры́ть
обрыва́ться см. оборва́ться 
обры́вистость ж. аҿыбга́рра
обры́вистый прил. иҿыбго́у, аԥа́ҩ змоу, 

иҿҟьа́роу, иҿҟьа́рсҭоу
обры́вок м. (оторванный кусок материи, 

бумаги и т.п.) ацыԥжәа́ха, аԥжәа́ха, 
аԥыжәжәа́ха, аԥҵәа́ха, ацԥҵәа́ха 

обры́вочный прил. е́имадам, аԥҵәа́ха, 
ацԥҵәа́ха, аԥыҵәҵәа́: обрывочные 
мысли еимадам ахәыцрақәа 

обры́днуть гл. прост. агәыхшәара́ 
(игәы́ ахшәе́ит), агәы́ акы́дхра (игәы́ 
кы́днахит)

обры́згать гл. а́қәырԥыҟҟара (иа́қәир-
ԥыҟҟеит), а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит), 
ахьта́тара (ихьирта́теит): он был об-
рызган грязью аҳәынҵәа ихьтатан

обры́згаться гл. (ахы́) а́қәҭәара 
(и́қәиҭәеит, и́хы иа́қәиҭәеит), 
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ахьырта́тара (ихьирта́теит): он обрыз-
гался грязью аҳәынҵәа ихьиртатеит 
(и́қәиҭәеит)

обры́згнуть гл. однокр. см. обры́згивать
обры́скать гл. разг. а́кәшара (да́кәшеит), 

иа́кәшан а́ԥшаара (...дыԥшаа́ит): он 
обрыскал весь город ақалақь зегьы 
дакәшеит 

обры́ть гл. иаа́кәыршан ажра́ (арпра́, 
аба́ҳара) (...ижи́т, ирпи́т, иба́ҳаит): 
обрыть яблоню аҵәашьапы 
иаакәыршан арпра́ (аба́ҳара) 

обрю́зглый прил. зцәеижь канӡо́у, 
ацәа́хьынҳала

обрю́згнуть см. ацәе́ижь аканӡа́ра 
(ицәе́ижь канӡе́ит), а́цлацәара 
(и́цлацәеит), а́шәпацәахара 
(дышәпацәахеит), ажьы́ акра                        
(…ики́т)

обрю́згший см. обрю́зглый
обря́д м. ақьа́бз, аҵа́с: обряды наро-

дов Кавказа Кавказ  ажәларқәа 
рқьабзқәа

обря́дить гл. 1. а́илаҳәара (деиле́иҳәеит), 
ашәҵара́ (ишәы́лҵеит) 2. (привести в 
порядок) а́илыргара (еилирге́ит)

обря́диться гл. прост. а́ҽеилаҳәара 
(иҽе́илеиҳәеит), ашәҵара́ (ишәи́ҵеит)

обря́дно нареч. ҵа́сла, қьа́бзла, аҵа́с 
(ақьа́бз) ишақәнаго́

обря́дность ж. аҵа́сра, ақьа́бзра
обря́дный прил. устар. см. обря́довый
обря́довый прил. аҵа́стә, ақьа́бзтә
обряжа́ть см. обряди́ть
обряжа́ться см. обряди́ться
обряже́ние с. а́илаҳәара, аҽе́илаҳәара, 

ашәҵара́
обсади́ть гл. иаа́кәыршан а́иҭаҳара                     

(... еиҭе́иҳаит): он обсадил пруд 
деревьями аӡҭарчы иаакәыршаны 
аҵлақәа еиҭеиҳаит

обса́дка ж. иаа́кәыршан а́иҭаҳара
обса́живание с. иаа́кәыршан а́иҭаҳара
обса́живать см. обсади́ть
обса́ливание с. алы́мтркра, алы́мт аргара́
обса́ливать см. обса́лить

обса́лить гл. прост. алы́мтркра (илы́м-
тиркит), алы́мт аргара́ (...иеирге́ит), 
а́ҟьашьра (илҟьашьи́т)

обсали́ться гл. прост. алы́мткра 
(илы́мткит), алы́мт агара́ (...иаге́ит), 
а́ҟьашьра (иҟьашьи́т)

обса́сывание с. 1. ацәара́, ацәацәара́ 2. 
перен. прост. (всесторонне иссле-
дование, обдумывание) га́нрацәала 
аҭҵаара́

обса́сывать см.обсоса́ть
обса́харивать см. обса́харить
обса́хариваться см. обса́хариться
обса́харить гл. разг. ашьақа́р а́қәыԥсаара 

(аргара́) (...а́қәиԥсеит, иаирге́ит)
обса́хариться гл. разг. ашьақа́р а́лалара 

(...а́лалеит)
обсе́в м. 1. а́лаҵара (илеиҵеит), а́жәла-

каԥсара (а́жәлаҟьара) (...кеиԥсеит, 
иҟье́ит): обсев полей адәқәа рҿы 
ажәла́ а́каԥсара 2. см. обсе́вок                       
в 1 знач.

обсева́ть см. обсе́ять 
обсева́ться см. обсе́яться 
обсе́вок м. 1. илаҵа́м ацәаҳәа́, а́лаҵараан 

ибжьаха́з а́дгьыл 2. (мн. обсе́вки) 
аԥа́рч

обседа́ть см. обсе́сть
обсека́ние с. аҿахҵәара́, а́дҟаара, 

акаҿара́
обсека́ть см. обсе́чь
обсемене́ние с. а́жәлалаҵара, 

а́жәлаҟьара, а́жәла а́қәыԥсара
обсемени́ть гл. а́жәлалаҵара (а́жәла лар-

ҵе́ит), а́жәла а́қәыԥсара (...а́қәиԥ-
сеит), а́жәлаҟьара (а́жәла иҟье́ит)

обсемени́ться гл. а́жәлаҟаҵара (а́жәла 
ҟанаҵе́ит)

обсеменя́ть см. обсемени́ть
обсеменя́ться см. обсемени́ться
обсервато́рия ж. аобсервато́риа 
обсервато́рский прил. аобсервато́риатә 
обсерва́ционный прил. а́хәаԥшратә, 

аобсерва́циатә
абсерва́ция гл. а́хәаԥшра, абсерва́циа
обсе́сть гл. иа́кәшан атәара́ (... итәе́ит)
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обсече́ние с. аҿахҵәара́, а́дҟаара, 
акаҿара́

обсе́чка ж. аҿахҵәара́, а́дҟаара, акаҿара́
обсе́чки ж. ахҵәа́хақәа, аҿахҵәақәа́, 

аҿахҵәа́рақәа, а́дҟаақәа
обсе́чь гл. аҿахҵәара́ (иҿахи́ҵәеит), 

а́дҟаара (иа́диҟааит), акаҿара́ 
(ике́иҿеит)

обсе́чься гл. аҿахҵәара́ (иҿахҵәеит)
обсе́ять гл. а́жәла а́қәыԥсара (...а́қәиԥсеит)
обсе́яться гл. а́жәла а́қәыԥсара                         

(...а́қәиԥсеит)
обсиде́ться гл. атәара́ а́шьцылара                         

(... да́шьцылеит)
обсидиа́н м. аобсидиа́н
обсидиа́новый прил. аобсидиа́нтә
обси́живаться см. обсиде́ться
обска́бливать см. обскабли́ть
обсказа́ть гл. прост. ина́рҭбааны 

а́лацәажәара (...да́лацәажәеит)
обска́зывать см. обсказа́ть 
обскака́ть гл. 1. у́ҩны а́кәшара (ды́ҩны 

да́кәшеит) 2. (скача обогнать) (ҽы́ла) 
у́ҩны аԥы́сра

обска́кивать см. обскака́ть
обскабли́ть см. оскобли́ть
обскура́нт м. книжн. аобскура́нт
обскуранти́зм м. аобскуранти́зм
обскуранти́стский прил. книжн. аобс-

куранти́стә
обсле́дование с. агәа́ҭара, а́хәаԥшра: 

медицинское обследование аме-
дицинатә гәаҭара

обсле́дователь м. агәа́ҭаҩ
обсле́довательский прил. агәа́ҭаратә, 

а́хәаԥшратә: обсле́довательские 
функции агәаҭаратә функциақәа

обсле́довать гл. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 
а́хәаԥшара (да́хәаԥшит)

обслу́га ж. 1. а́маҵзуҩы 2. а́маҵура
обслу́живание с. а́маҵзура, амаҵура́: от-

каз от обслуживания амаҵзура мап 
ацәкра

обслужива́ть гл. а́маҵ аура́ (а́маҵ иуе́ит) 
обслужива́ться гл. а́маҵ аура́ (а́маҵ 

ауе́ит) 

обслужи́ть см. обслу́живать
обслюни́ть гл. разг. але́ижьа (ажәӡы́) 

аргара́ (... иеирге́ит)
обслюня́вить гл. прост. см. обслюни́ть 
обслюня́виться гл. прост. але́ижьа 

(ажәӡы́) аҽаргара́ (...иҽеирге́ит)
обслюня́вливать см. обслюня́вить
обслюня́вливаться см. обслюня́виться
обсма́тривать см. обсмотре́ть
обсма́триваться см. обсмотре́ться
обсме́ивать см. обсмея́ть
обсмея́ть гл. прост. см. осмея́ть
обсмотре́ть гл. прост. ага́нқәа зегьы́ 

ры́хәаԥшра (...дры́хәаԥшит), иа́кәшан 
абара́ (...ибеит)

обсмотре́ться см. осмотреться
обсоса́ть гл. 1. ацәара́ (ицәе́ит), 

ацәацәара́ (ицәацәе́ит) 2. перен. 
прост. (всесторонне исследовать, 
обработать, обдумать) га́нрацәала 
аҭҵаара́ (...иҭи́ҵааит)

обсо́хнуть гл. абара́ (ибе́ит): одежда об-
сохла амаҭәа беит

обста́вить гл. 1. иаа́кәыршаны 
аргы́лара (...иргы́леит), а́кәыршара 
(иа́кәиршеит) 2. ҩны́маҭәала архиара́ 
(ирхиеит): обставить квартиру ауада 
ҩнымаҭәала аиқәыршәара 3. (ор-
ганизовать) а́иҿкаара (еиҿи́кааит): 
встреча была обставлена не так, как 
следует аиԥылара ишахәҭаз еиԥш 
еиҿкаамызт 4. (выиграть в карты) 
(ама́ца а́сраҿы) аиаа́ира (дииаа́ит) 
5. (обмануть) ажьара́ (дижье́ит): как 
он его ловко обставил дижьеит, аха 
дышԥеижьеи 

обста́виться гл. разг. 1. иаа́укәыршаны 
аргы́лара (...иргы́леит): я обставился 
множеством тарелок иаасыкәыр-
шаны асаан рацәа ықәсыргылт 
2. ҩны́маҭәала архиара́: она 
приобрела квартиру и обстави-
лась ауада аалхәан, ҩнымаҭәала                   
еиқәлыршәеит 

обставля́ть см. обста́вить
обставля́ться см. обста́виться
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обстано́вка ж. 1. (мебель, мебели-
ровка) аҩны́маҭәа: купить новую                                                        
обстановку аҩнымаҭәа ҿыц 
аахәара 2. (условия, обстоятельства) 
аҭагы́лазаашьа

обстира́ть гл. разг. а́маҭәа зегьы́  
а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит): она обстирала 
его имаҭәа зегьы лыӡәӡәеит 

обсти́рывать см. обстира́ть
обстоя́тельно нареч. инҭкааны́, акы́ 

аанмы́жькәа, акы́ бжьамы́жькәа, 
ина́рҭбааны

обстоя́тельный прил. 1. инҭкаа́у, 
инҭкааны́ (акы́ аанмы́жькәа, 
акы́ бжьамы́жькәа, ина́рҭбааны) 
иҳәо́у 2. (рассудительный, не лег-
комысленный) аҭы́шәынтәала 
(иҭы́шәынтәалоу): обстоятельный че-
ловек ауаҩы ҭышәынтәала 

обстоя́тельство с.  аҭагылаза́ашьа: 
обстоятельства изменились 
аҭагылазаашьақәа рҽырԥсахит, 
какова ситуация? аҭагылазаашьа 
зеиԥшроузеи? 

обстоя́тельственный прил. аҭагы́ла-
заашьатә

обстоя́ть гл. а́ҟазаара: всё обстоит хоро-
шо зегь маншәаланы иҟоуп

обстра́гивать см. обстога́ть
обстра́ивать см. обстро́ить
обстра́иваться см. обстро́иться
обстра́чивать см. обстрочи́ть
обстра́чивание с. а́ӡахыга машьына ахга-

ра (... ахы́лгеит)
обстра́чивать см. обстрочи́ть
обстрека́ть см. острека́ть
обстрека́ться см. острека́ться
обстре́л гл. а́ихсра, а́лахысра: город под-

вергся обстрелу  ақалақь иалахысит
обстреливание с. 1. а́ихсра, а́лахысра 2. 

а́ибашьра аԥы́шәа аи́ура
обстре́ливать см. обстреля́ть
обстре́ливаться см. обстеля́ться
обстре́ленный в знач. прил. ахы́сбыжь 

иа́шьцылахьоу, а́ибашьра аԥы́шәа 
змоу 

обстреля́ть гл. 1. а́ихсра, а́лахысра 2. 
ухы́сны а́бџьар агәа́ҭара (аԥы́шәара) 
(... игәе́иҭеит, иԥи́шәеит)

обстреля́ться гл. разг. ахы́сбыжь 
а́шьцылара (... да́шьцылеит), 
а́ибашьра аԥы́шәа аи́ура (... иоуи́т) 

обстрига́ть см. обстри́чь
обстрига́ться см. обстри́чься
обстри́чь гл. разг. см. остри́чь
обстри́чься гл. разг. см. остри́чься
обстро́ганный прил.  ицәу́, ишьалашьы́ну
обстрога́ть гл. ацәра́, ашьалашьы́нра: об-

строгать доску аӷәы ашьалашьынра
обстро́ить гл. разг. иаа́кәыршаны 

аҩнқәа́ (ахы́брақәа)  рыргы́лара                             
(... дыргы́леит)

обстро́иться гл. разг. ухазы́ аҩынқәа 
(ахы́брақәа) рыргы́лара

обстро́йка ж. иаа́кәыршаны аҩнқәа́ 
(ахы́брақәа) рыргы́лара

обстрочи́ть гл. ахырҷара́, а́ӡахыга-
машьына ахгара́ (...ахы́лгеит)

обстро́чка ж. ахырҷара́, а́ӡахыгама  -
шьына ахгара́

обструга́ть гл. разг. см. обстрога́ть
обстру́гивать см. обструга́ть
обстру́жка ж. ацәра́, ашьалашьы́нра
обструкциони́зм м. книжн. аобструк-

циони́зм
обструкциони́ст м. книжн. аобструк-

циони́ст
обструкциони́стский прил. книжн. 

аобструкциони́сттә
обструкцио́нный м. книжн. аобст рукцио́нтә
обстру́кция ж. книжн. аобстру́кциа
обстря́пать гл. прост. аус а́иқәырҽаҽара 

(... еиқәирҽа́ҽеит)
обстря́пывать см. обстря́пать
обсту́кать гл. зехьы́нџьара 

(иаа́кәыршаны) а́нас-насра (ана́с-
а́асра) (…днас-на́сит, днас-аа́сит)

обсту́кивать см. обсту́кать
обступа́ть гл. и(аа́)кәшаны агы́лара (и(аа́)

кәшаны игы́леит)
обсуди́ть гл. а́лацәажәара (да́лацәа-

жәеит), ахцәа́жәара (дахцәа́жәеит), 
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а́илыргара (еилирге́ит), а́қәҵара-
а́қәхра (и́қәиҵеит-и́қәихит): об-
судили проблемы апроблемақәа 
ирылацәажәеит

обсужда́ть см. обсуди́ть
обсужде́ние сущ. а́илыргара, ахцәа́жәара, 

а́лацәажәара: обсуждение вопроса 
отложили азҵаара аилыргара ахыр-
геит, они перешли к обсуждению во-
проса азҵаара ахцәажәарахь ииасит 

обсу́живать гл. 1. см. обсуди́ть 2. (обду-
мывать, оценивать) азхәы́цра, ахә 
ашьара́

обсу́сливать см. обсу́слить
обсу́сливаться см. обсу́слиться
обсу́слить гл. але́ижьа (ажәӡы́, ажьцәа́) 

аргара (... иеирге́ит)
обсу́слиться гл. але́ижьа (ажәӡы́, ажьцәа́) 

аҽаргара́ (...иҽеирге́ит)
обсусо́ливать см. обсусо́лить
обсусо́ливаться см. обсусо́литься
обсу́солить гл. прост. см. обсу́слить
обсу́солиться гл. прост. см. обсу́слиться
обсу́шивание с. арбара́, арԥшшара́
обсу́шивать см. обсуши́ть
обсу́шиваться см. обсуши́ться
обсуши́ть гл. арбара́ (ирбе́ит), а́рԥшшара 

(ирԥшше́ит)
обсуши́ться гл. аҽырбара́ (иҽирбе́ит)
обсу́шка гл. арбара́, арԥшшара́
обсце́нный прил. абааԥсы́, зҳәара́ 

ԥхашьаро́у: обсце́нные слова ажәа 
бааԥсқәа

обсчёт м. аԥа́ра амцхә ацәгара́, амцхә 
аршәара́

обсчита́ть гл. аԥа́ра амцхә ацәгара́                      
(...ицәы́ргеит), амцхә аршәара́                        
(... идыршәе́ит)

обсчита́ться гл. ииа́шамкәа а́ԥхьаӡара                
(... илыԥхьаӡе́ит)

обсчи́тывать см. обсчита́ть
обсчи́тываться см. обсчита́ться
обсыпа́ние с. 1. (иаакәыршан) а́қәыԥсара, 

аргара́ 2. а́қәнаԥсара 
обсы́пать см. 1. осы́пать в 1, 2 и 5 знач. 

2. безл. прост. а́қәнаԥсара (и́қәнаԥ-

сеит): грудь обсыпало игәышԥы 
иақәнаԥсеит

обсыпа́ть см. обсы́пать
обсы́паться гл. разг. см осы́паться
обсыпа́ться см. обсы́паться
обсы́пка ж. 1. (иаа́кәыршаны) а́қәыԥсара 

2. аргара́ 3. а́иԥхьырттара 4. 
а́қәыԥсатә: изготовление обсыпки 
ақәыԥсатә аҟаҵара

обсыхание с. 1. абара́, аԥшшара́ 2. 
арбара́, арԥшшара́

обсыха́ть см. обсо́хнуть
обта́ивать см. обта́ять
обтапта́ть гл. а́кәаҳара (икәаҳа́ит), 

ашьаԥхы́ц аргара́ (...иеирге́ит): 
обтапта́ть траву аҳаскьын акәаҳара 
(ашьаԥхыц аргара)

обтача́ть гл. иаа́кәыршаны а́ӡахра                   
(...иӡахи́т), аҭа́ӡахра (иҭе́иӡахит)

обта́чивание1 с. иаа́кәыршаны а́ӡахра, 
аҭа́ӡахра

обта́чивание2 см. обточи́ть
обта́чка ж. иаа́кәыршаны а́ӡахра, 

аҭа́ӡахра
обта́ять гл. а́қәӡыҭра (и́қәӡыҭит), 

иаа́кәыршаны а́ӡыҭра (...иӡыҭи́т)
обтека́емость ж. аҿы́кәшаралшара
обтека́емо нареч. 1. иаҿы́кәшо 2. перен. 

ианраа́ло, аҽанраа́ло
обтека́емый прил. 1. изҿы́кәшо 2. перен. 

ианзырнаа́ло
обтекание с. ахы́кәшара, аҿы́кәшара: об-

текание страницы адаҟьа ахыкәшара, 
сквозное обтекание иагәылсны 
ахыкәшара

обтека́тель м. аҿы́кәшага
обтека́ть см. обте́чь
обтере́ть гл. 1. (вы́тереть) арбара́ 

(ирбе́ит) 2. (растереть) ахьшьра́ 
(иахьи́шьит): обтереть тело влажным 
полотенцем ацәеижь ампахьшьы 
бааӡа ахьшьра 

обтере́ться гл. 1. аҽырбара́ (иҽирбе́ит) 2. 
(прийти в негодное состояние) ахара́ 
(ихе́ит), аххаара́ (иххаа́ит): рукава 
обтёрлись амаӷрақәа ххааит 3. (усво-
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ить манеры, навыки в определённой 
среде) а́лашьцылара (да́лашьцылеит): 
он обтёрся в новом коллективе акол-
лектив ҿыц дрылашьцылеит

обтерпе́ться гл. разг. а́шьцылара 
(да́шьцылеит), а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит)

обтёртый в знач. прил. разг. ихо́у, и́қәхаау, 
иххаа́у

обтёрханый прил. прост. иҩа́зоу, ихо́у
обтеса́ть гл. 1. см. отеса́ть 2. перен.  

прост. ахы́мҩаԥгашьа бзи́а арҵара́ 
(…иир ҵе́ит), арбзара́ (дирбзе́ит): его 
сле дует еще обтесать уи макьана 
ахымҩаԥгашьа бзиа ирҵатәуп

обтеса́ться гл. прост. ахы́мҩаԥгашьа 
бзи́а аҵара́ (иҵе́ит)

обтёска ж. ацәра́: обтёска брёвен 
ақыдқәа рыцәра

обтёсывание с. ацәра́
обтёсывать см. обтеса́ть
обтёсываться см. обтеса́ться
обте́чь гл. а́всра, иа́всны (иахы́кәшаны) 

ацара́ (... ицо́ит)
обтира́ние с. арбара́, аҽырбара́, ахьшьра́
обтира́ть см. обтере́ть
обтира́ться см. обтере́ться
обтирка ж. 1. арбара́, аҽырбара́, ахьшьра́ 

2. арба́га, аҽырба́га, ахьшьы́га
обти́рочный прил. арба́га(тә), ахьшьы́-

га(тә), ары́цқьага(тә)
обточи́ть гл. 1. (придать форму на токар-

ном станке) ау́с а́дулара (...а́диулеит), 
а́қәцәаара (и́қәицәааит) 2. (снять 
лишнее, сделать гладким на точиль-
ном камне) аршшара́ (иршше́ит), 
а́рҩызра (ирҩызи́т)

обто́чка ж. 1. ау́с а́дулара, а́қәцәра 2. 
аршшара́, а́рҩызра

обто́чный прил. а́қәцәыга(тә), 
аршшага́(тә), а́рҩызыга(тә)

обтрёпанный в знач. прил. ихахьо́у, 
иххаахьо́у, ижәжәо́у, иԥыжәжәо́у

обтрепа́ть гл. архара́ (ирхеит), ахырхаа-
ра́ (ихирхаа́ит): обтрепать рукава 
амаӷрақәа рхырхаара

обтрепа́ться гл. ахара́ (ихе́ит), аххаара́ 
(иххаа́ит) 

обтрёпывать см. обтрепа́ть
обтрёпываться см. обтрепа́ться
обтре́скаться гл. 1. прост. (потрескаться 

во многих местах) аҷҷара́ (иҷҷе́ит), 
ашьара́ (ишье́ит)  2. груб. прост. см. 
объе́сться

обтряса́ть гл. обтрясти́
обтрясти́ гл. аршәшәара́ (иршәшәе́ит)
обты́кать гл. иаа́кәыршаны а́ларкьакьара 

(…иа́леиркьакьеит)
обтыка́ть см. обты́кать
обтюра́тор м. воен., спец. аобтиура́тор
обтюра́ция ж. аобтиура́циа
обтя́гивание гл. 1. ахҟьара́ 2. а́дшәалара 

3. а́иҵыхра
обтя́гивать см. обтяну́ть
обтя́жка ж. 1. ахҟьара́, аҭа́ӡахра 2. 

а́дшәалара
обтя́нутый прил. 1. ихҟьо́у, иҭа́ӡаху 2. 

и́дшәалоу 3. е́иҵыху
обтяну́ть гл. 1. (обшить, покрыть) ахҟьара́ 

(ихи́ҟьеит), аҭа́ӡра (иҭе́иӡит), аҭа́ӡахра 
(иҭе́иӡахит): диван обтянули кожей 
адиуан асахҭан ахырҟьеит (сахҭанла 
иҭарӡахит) 2. (плотно прилегать) 
а́дшәалара (и́дшәалеит) 3. (растянуть, 
вытянуть)  а́иҵыхра (еиҵи́хит): мо-
крое бельё обтянуло верёвку ибааӡоу 
ацәарҭамаҭәа ашаха еиҵнахит 

обтя́пать гл. 1. ишабала́к аԥҟара́ 
(акаҿара́) (...иԥи́ҟеит, ике́иҿеит) 2. пе-
рен. а́иқәырҽаҽара (еиқәирҽа́ҽеит): 
он обтяпал дело уи аус еиқәирҽаҽеит 
3. перен. ажьара́ (дижье́ит)

обтя́пывать см. обтя́пать
обува́ние с. а́имаа (ашьаҵатәы́) 

а́шьаҵара, ашьапы́ а́илаҳәара
обува́ть см. обу́ть
обува́ться см. обу́ться
обу́вка ж. прост. см. о́бувь
обувно́й прил. а́шьаҵа(тәы): обувной ма-

газин ашьаҵа́ҭирҭа
обувщи́к м. ашьаҵатәы́ӡахҩы, ашьа́ҵа-

ҟаҵарҭа ау́суҩ 
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о́бувь ж. ашьапы́маҭәа, ашьаҵа́, 
ашьаҵатәы́: кожаная обувь ацәа 
иалху ашьапымаҭәа, летняя обувь 
аԥхынтәи ашьапымаҭәа 

обуглеро́живание с. ара́цәаритәра
обуглеро́живать см. обуглеро́дить
обуглеро́живаться см. обуглеро́диться
обуглеродить гл. ара́цәаритәра 

(ира́цәаритәит)
обуглеродиться гл. ара́цәарихара 

(ира́цәарихеит)
обу́гливание с. ахыблаара́
обу́гливать см. обу́глить
обу́гливаться см. обу́глиться
обу́глить гл. ахыблаара́ (ихи́блааит)
обу́глиться гл. ахыблаара́ (ихыблаа́ит)
обу́живать см. обу́зить
обу́живаться см. обу́зиться
обу́за ж. а́идара хьа́нҭа, ахаҳәра́ҳатә, 

арххатәы́: он стал для неё обузой уи 
хаҳәраҳатәыс (рххатәыс) длоуит

обузда́ние гл. 1. а́ӷәра ахаҵара́ 2. перен. 
(укрощение) а́бжьара, уҳәатәы 
дацныҟәо аҟаҵара

обузда́ть гл. 1. а́ӷәра ахаҵара́ (...ахе́и-
ҵеит) 2. перен. (укротить) а́бжьара 
(ибжье́ит), уҳәатәы дацныҟәо 
аҟаҵара (...дҟеиҵе́ит)

обу́здывать см. обузда́ть
обу́зить гл. арҭшәара́ (ирҭшәе́ит)
обу́зиться гл. аҭшәахара́ (иҭшәахе́ит)
обурева́ние с. ахҭакра́, атәнатәра́
обурева́ть гл. ахҭакра́ (дыхҭа́накит), 

атәнатәра́ (датәнатәи́т): его об-
уревают тяжёлые мысли ахәыцра 
хьанҭақәа дыхҭаркит

обусла́вливать см. обусло́вить 
обусло́вить гл. 1. (ограничить) аԥкаара́ 

(иԥи́кааит), аҳәа́аҭагӡара (аҳәа́а 
иҭе́игӡеит) 2. (послужить причиной 
чего-л.) ахы́лҿиаара (иахы́лҿиааит), 
мзы́зс аи́ура (...иаи́оуит), ахьырԥшра́ 
(иахьирԥши́т)

обусло́вленность ж. ахьыԥшы́заара
обу́тый в знач. прил. зшьапы́ еилаҳәо́у
обу́ть гл. а́имаа (ашьаҵатәы́) а́шьаҵара 

(...и́шьеиҵеит), ашьапы́ а́илаҳәара                      

(... еилеиҳәеит): мать обула ребенка 
ан ахәыҷы иеимаа ишьалҵеит, об-
увайся! уеимаа ушьаҵа! ушьапы 
еилаҳәа!

обу́ться гл. а́имаа (ашьаҵатәы́) а́шьаҵа-
ра (...и́шьеиҵеит), ашьапы́ а́илаҳәара                    
(... еилеиҳәеит)

о́бух и обу́х м. аты́ҟә, аҟәы́уа 
обуча́ть см. обучи́ть 
обуча́ться см. обучи́ться 
обуче́ние с. арҵара́: обучение грамоте 

аҩра аԥхьара арҵара
обу́ченность ж. аҵара́ а́мазаара, 

а́зыҟаҵазаара
обу́ченный в знач. прил. аҵара́ змоу, 

иазы́ҟаҵоу
обучи́ть гл.кого-л. чему-л. арҵара́ 

(иирҵе́ит), ады́рра а́ҭара (...и́рҭеит): 
он обучил своих детей иностранным 
языкам ихәыҷқәа атәым бызшәақәа 
дирҵеит 

обучиться гл. аҵара́ (иҵе́ит), аҵара́ 
(ады́рра) а́иура (... иоуит): обучиться 
чтению и письму аҩреи аԥхьареи 
аҵара

обушны́й прил. аты́ҟәтә, аҟәы́уатә
обушо́к м. уменьш. см. о́бух
обу́ять гл. атәнатәра́ (датәнатәи́т), 

а́мҽханакра (да́мҽханакит)
обха́живание с. агәы́ҟаҵара, 

аҿа́гәыбзыӷра, а́мҵақьақьара
обха́живать гл. разг. агәы́ҟаҵара, 

аҿа́гәыбзыӷра, а́мҵақьақьара
обха́ивать см. обха́ять
обхами́ть гл. прост. ҿы ҭыӡәӡәа́ла 

а́цәажәара (…диа́цәажәеит).
обха́ркать гл. прост. а́қәыжьцәара 

(да́қәыжьцәеит), ажьцәа́ аргара́                
(... деирге́ит) 

обха́ркивать см. обха́ркать
обха́ять см. оха́ять
обхва́т м. 1. анапы́ акәы́ршара 2. (о дере-

ве) а́шәпара, агәы́дӡалара
обхвата́ть гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), унапы́ 

шы́ҟьашьу акра́ (инапы́ шы́ҟьашьыз 
ики́т), анапҭы́ԥ аргара́ (… иаирге́ит)



195

обхвати́ть см. охвати́ть
обхва́тывать см. обхвати́ть
обхитри́ть гл. прост. ажьара́ (дижье́ит), 

ажьара́-а́ҟаҭәара (дижье́ит-диҟаҭәе́ит)
обхо́д м. 1. ахы́кәхшара, ачхны́сра, 

а́кәшара 2. а́лсра, а́кәшара, 
заӷьы́нџьара ане́ира, ачы́мазцәа 
ргәа́ҭара: врач совершил обход 
аҳақьым ачымазацәа гәеиҭеит 3. 
разг. (обгон) аԥы́сра

обходи́тельность ж. ауаҩы́патура
обходи́тельный прил. ауаҩы́пату
обходи́ть1 см. обойти́
обходи́ть2 гл. разг. а́лсра (да́лсит), 

а́кәшара (да́кәшеит), заӷьы́нџьара 
ане́ира (... днеит): обходить весь го-
род ақалақь зегь акәшара (алсра)

обходи́ться см. обойти́сь
обхо́дный и обходно́й прил. разг. 

ахы́кәшаратә, а́кәшаратә, ачхны́сратә
обхо́дчик м. агәа́ҭаҩ
обхожде́ние с. азыҟаза́ашьа, азны́ҟәара: 

вежливое обхождение патула 
азныҟәара

обхохота́ться гл. азхара́ а́ччара (изхара́ 
дычче́ит), акьате́их аԥҵәара́ 
(икьате́иах ԥҵәеит), аӷәа́ӷә аҷа́лра 
(иӷәа́ӷә ҷалт)

обцара́пать гл. разг. см. оцара́пать
обцара́пывать см. обцара́пать
обчекры́жить разг. 1. (коротко остричь, 

обкорнать)  аргәыдра́ (иргәыди́т), 
иркьа́ҿӡаны ахырффара́ (арҟәыдра́) 
(ихирффе́ит, ирҟәыди́т) 2.перен. (об-
мануть, провести, обобрать) ажьара́, 
ацәырҳәра́ (дыцәирҳәит)

обчекры́житься разг. (коротко постричь-
ся)  ахыргәыдра́ (ихы иргәыди́т), 
иркьа́ҿӡаны ахахәы ахырффара́ 
(иркьаҿӡаны ихахәы хирффе́ит)

обчеса́ть гл. прост. см. оче́сать
обче́сть гл. прост. см. обсчита́ть
обче́сться гл. прост. см. обсчита́ться
обчёсывать см. обчеса́ть
обчи́стить гл. разг. 1. (сделать чистым по-

верхность) ары́цқьара (иры́цқьеит), 

а́қәрыцқьаара (и́қәирыцқьааит) 2. 
(снять, удалить верний слой, кожицу 
чего-л.) ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), ацәа 
ахы́хра (...ахи́хит): обчистить апель-
син апатырқал ацәа ахыхра, обчи-
стить инжир алаҳа ацәырҳәра 3. см. 
обокра́сть

обчи́ститься гл. разг. аҽры́цқьара 
(иҽи́рыцқьеит)

обчища́ть см. обчи́стить
обчища́ться см. обчи́ститься
обшаривание с. а́имдара, а́арҳәра, 

аҳәары́шәыҩра
обша́ривать см. обша́рить
обша́рить гл. разг. а́имдара (еими́деит), 

а́арҳәра (иааирҳәи́т): они обшарили 
всю комнату ауада зегь еимырдеит 
(аадырҳәи́т)

обша́рканный в знач. прил. прост. 1. ихо́у, 
и́қәхаахьоу: обшарканный ковёр 
иқәхаахьоу (ихоу) ауарҳал 2. (загряз-
нённый ноской) илы́мтку, илы́мтырку, 
и́ҟьашьу

обша́ркать гл. прост. 1. архара́ (ирхе́ит) 
2. алы́мтркра (илы́мтиркит), а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т)

обша́ркаться гл. прост. ахара́ (ихе́ит), 
аххаара́ (иххаа́ит), а́қәхаара 
(и́қәхааит): рукава обшаркались 
амаӷрақәа ххааит  

обша́ркивать см. обша́ркать
обша́ркиваться см. обша́ркаться
обша́рпанный в знач. прил. 1. ихо́у, 

иҩа́захахьоу, ацәыҩҩа́жә 2. 
аихьы́жә-еикәы́жә, еихьы́жә- 
еикәы́жә е́илаҳәоу 

обша́рпать гл. прост. архара́ (ирхе́ит), 
аԥжәара́ (иԥи́жәеит), арҩа́зара 
(ирҩа́зеит), арцәыҩҩа́жәра 
(ирцәыҩҩа́жәит)

обша́рпаться гл. прост. ахара́ (ихе́ит), 
аԥжәара́ (иԥжәе́ит), аҩа́захара 
(иҩа́захеит), ацәыҩҩа́жәхара 
(ицәыҩҩажәхеит)

обша́рпывать см. обша́рпать
обша́рпываться см. обша́рпаться
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обшельмова́ть гл. ажьара́ (дижье́ит)
обшиба́ть см. обшиби́ть
обшиби́ть гл. разг. аҟәы́бара
обшива́ние с. 1. ахырҷара́ 2. а́дӡахылара 

3. аҭа́ӡахра 
обшива́ть см. обши́ть
обшива́ться см. обши́ться
обши́вка ж. 1. ахырҷара́ 2. а́дӡахылара 

3. аҭа́ӡахра 4. а́қәӡах, ахырҷа́га 5. 
а́дчаԥара, ахҟьа́, аҵҟьа́

обшивно́й прил. ахырҷа́гатә, аҭа́ӡахтә, 
а́дчаԥалатә

обши́вочный прил. 1. ахырҷа́га(тә), 
аҭа́ ӡахтә, а́дчаԥала(тә) 2. ахҟьага, 
а́ҵҟьага

обшивщик м. ахҟьаҩы́, аҭа́ӡахҩы
обши́кать см. оши́кать
обши́рно нареч. 1. иҭбааҭы́цәны, 

иҭбааҭы́цәӡа 2. ина́рҭбааны
обши́рность ж. аҭбааҭы́цәра, а́ҭбаара
обши́рный прил. 1. а́ҭбааҭыцә (иҭбаа-

ҭы́цәу), а́иужь (е́иужьу): обширный 
кабинет акабинет ҭбааҭыцә, обшир-
ные поля адәы еиужь дуқәа 2. перен. 
(большой по объему, количеству) аду́, 
и́ҭбаау, зхыԥхьаӡа́ра рацәо́у: про-
грамма была чрезвычайно обширной 
апрограмма даара идуун 

обши́ть гл. 1. ахырҷара́ (ихирҷеит) 
2. а́дӡахылара (иадиӡахылеит) 
3. аҭа́ӡахра (иҭе́иӡахит), аҭа́ӡра 
(иҭе́иӡит) 4. аҭыршара́ (иҭирше́ит), 
а́дҵара (иа́диҵеит), а́дчаԥалара 
(иа́дичаԥалеит) 5. зегь ры́маҭәа 
а́ӡахра (…лӡахи́т)

обши́ться гл. 1. а́зынмаҭәа а́ӡахра 
(лызынмаҭәа лӡахит): она обшилась 
лызынмаҭәа лӡахит 2. а́дӡахылара 

обшла́г м. амаӷрахьа́рҽ
обшла́жный прил. амаӷрахьа́рҽтә
обшмы́ганный в знач. прил. иҩа́зоу, 

еихьы́жә-еикәы́жәу, иххаахьо́у, 
илы́мтырку

обшмы́гать гл. прост. 1. арҩа́зара 
(ирҩа́зеит), архара́ (ирхеит), алы́м-
тыркра (илы́мтиркит) 2. уы́ҩны 
ахы́сра (ды́ҩны дахы́сит)

обшмы́гивать см. обшмы́гать
обшны́ривать см. обшныря́ть
обшныря́ть гл. прост. 1. а́кәшара, а́лсра, 

захьы́нџьара ане́ира 2. уԥшаа́-
ԥшаауа́ (ушәары́фыҩуа) абыжьҟьара́ 
(дыԥшаа́-ԥшаауа́ (дышәары́фыҩуа) 
дыбжьҟье́ит)

обшто́пать гл. разг. (и́ҟоу зегьы́) 
рқәы́ршәра (рҵа́ршәра) (қәи́ршәит, 
ҵеи́ршәит)

обшто́пывать см. обшто́пать 
обща́га ж. прост. см. общежи́тие
обща́ться гл. с кем-л., аҿцаара́ 

(диҿцаауе́ит), а́иҿцаара (еиҿцаауе́ит), 
аиҭанеиааира (еиҭа́неиааиуеит), 
а́цәажәара (диа́цәажәоит), 
а́ицәажәара (еицәа́жәоит): он общал-
ся с моими соседями уи сгәылацәа 
дрыҿцаалон 

общевойсково́й прил. азе́иԥшартә
общегородско́й прил. азе́иԥшқалақьтә: 

общегородское соревнование 
азеиԥшқалақьтә еицлабра

общегосуда́рственный прил. азе́иԥш-
ҳәынҭқарратә: общегосуда́рственные 
интересы азеиԥшҳәынҭқарратә 
интересқәа

общегражда́нский прил. азе́иԥш-
уаажәларратә

общедемократи́ческий прил. азе́иԥш-
демократиатә: общедемократиче-
ское движение за мир аҭынчразы 
азе́иԥшдемократиатә ҵысра

общедосту́пный прил. 1. азе́иԥш, зегьы́ 
ирзы́маншәалоу: общедоступные 
цены  зегьы ирзыманшәалоу ахәқәа 
2. зегьы́ е́илыркаауа 

общеевропе́йский прил.  азеи́ԥшевропатә
общежите́йский прил. азе́иԥшбзазаратә
общежи́тский прил. разг. азе́иԥшнхарҭатә
общежи́тие с. 1. азе́иԥшнхарҭа 2. 

а́ицынхара
общезаводско́й и общезаво́дский прил. 

азе́иԥшзауадтә
общеизве́стно безл. в знач. сказ. 

еицы́рдыруеит
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общеизве́стность ж. а́ицдырра: обще-
из вестность фактов афактқәа                       
реицдырра

общеизве́стный прил. е́ицырдыруа: 
общеизвестный факт еицырдыруа 
афакт

общелингвисти́ческий прил. азе́иԥш-
бызшәадырратә, азе́иԥш линг-
вистикатә

общелитерату́рный прил. азе́иԥш ли-
тературатә

общемирово́й прил. азе́иԥшдунеитә: 
общемировые проблемы азеиԥш-
дунеитә проблемақәа

общенаро́дный прил. азе́иԥшуаажә-
ларратә: общенародное                                      
государство азеиԥшуаажәларратә 
ҳәынҭқарра

общенациона́льный прил. азе́иԥш-
милаҭтә: общенациона́льный язык 
азе́иԥшмилаҭтә бызшәа, общенаци-
ональное бедствие азеиԥшмилаҭтә 
рыцҳара

обще́ние с. а́иҿцаара, а́иццәажәара, 
а́цәажәара, а́иҭанеиааира

общеобразова́тельный прил. азе́иԥш-
ҵаратә, азе́иԥшдырратә:  общеоб-
разовательная школа азеиԥшҵаратә 
школ, общеобразовательный уровень 
азеиԥшдырратә ҩаӡара

общеобяза́тельный прил. зегьы́ рзы 
ихы́мԥадатәиу, зегьы́ ирзе́иԥшу: 
общеобяза́тельное правило зегьы́ 
рзы ихы́мԥадатәиу (зегьы́ ирзе́иԥшу) 
аԥҟара

общепарти́йный прил. азе́иԥшпартиатә
общеполе́зность ж. а́ицзеиӷьра
общеполе́зный прил. зегьы́ ирзе́иӷьу, 

е́ицырзеиӷьу
общеполити́ческий прил. азе́иԥш-

политикатә
общепоня́тный прил. зегьы́ е́илыркаауа
общепри́знанный прил. е́ицырдыруа, 

е́ицгәарҭахьоу, зегьы́ иазха́рҵахьоу: 
общепризнанная теория зегь 
иазхарҵахьоу атеориа

общепри́нятый прил. е́ицрыдыркыла-
хьоу, азе́иԥшшьҭых: общеприня-
тый стандарт еицрыдыркылахьоу 
(азеиԥшшьҭых) (а)стандарт

общераспространённый прил. захьы́н-
џьара и́ҟоу, зегьы́ иры́лаҵәахьоу, 
зехьы́нџьара иахьы́гӡоу

общереспублика́нский прил. азе́иԥш-
республиктә

общесою́зный прил. азе́иԥшеидыгылатә
обще́ственность с. а́уаажәларра: научная 

общественность аҭҵаарадырратә 
уаажәларра

обще́ственно-полити́ческий прил. 
ауаа́жәларра-поли́тикатә: обще-
ственно-политические органи-
зации ауаажәларра-политикатә 
хеидкылақәа 

обще́ственный прил. а́уаажәларратә: 
общественные науки ауажәларратә 
ҵарадыррақәа, общественная жизнь 
ауаажәларратә ԥсҭазаара, обще-
ственные отношения ауаажәларратә 
еизыҟазаашьақәа

о́бщество с. ауаа́жәлар(ра): перво-
бытное общество аԥхьабзазаратә 
уаажәларра

обществове́д м. ауаа́жәларрадырҩы
обществове́дение м. ауаа́жәларрадырра, 

ауаа́жәларраҭҵаара
обществове́дческий прил. ауаа́жәлар-

радырратә, ауаа́жәларраҭҵааратә
обществознание с. ауаа́жәларрадырра
общетеорети́ческий прил. азе́иԥш-

теориатә
общеудо́бный прил. зегьы ирзы́ман-

шәалоу, еицрзы́маншәалоу
общеупотреби́тельность ж. азе́иԥш-

хархәара
общеупотреби́тельный прил. азе́иԥш-

хархәаратә: общеупотребитель-
ная лексика азеиԥшхархәаратә                         
лексика

общеустано́вленный прил. е́ицрыдыр-
кылахьоу, е́ицшьҭырххьоу, азе́иԥш, 
е́ицырзеиԥшу: общеустановле-
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ное поведение еицырзеиԥшу 
ахымҩаԥгашьа

общефилосо́фский прил. азеиԥш-
философиатә

общехозя́йственный прил. азе́иԥш-
нхамҩатә

общечелове́ческий прил. азеиԥшуаҩы-
тәыҩсатә, азе́иԥшуаажәларратә 

общеэкономи́ческий прил. азе́иԥшеко-
номикатә

общий прил. 1. азеиԥш, е́ицырзеиԥшу, 
зегьы́ ирзе́иԥшу, азе́иԥшзаара: общее 
мнение азеиԥш гәаанагара, общее 
правило азеиԥш ԥҟара, эта земля 
для нас всех общая ари адгьыл зегьы 
иаҳзеиԥшуп 2. (совместный) аиц-: 
общая работа аицусура, общее иму-
щество азеиԥштә мал 

общи́на и о́бщина ж. а́цуҭа, ауа́ԥшь
общи́нный прил. а́цуҭатә, ауа́ԥшьтә
общипа́ть см. ощипа́ть
общи́пывание с. ахәы́лхра, аркәыкәра
общи́пывать см. общипать
общи́тельность ж. знаа́лашьа (зҿа́быз-

шәа) бзи́оу, ауаҩы́ иа́цәажәашьа 
иа́қәшәо

о́бщность ж. азе́иԥш(заа)ра, а́кзаара; 
общность интересов аинтересқәа 
рзеиԥшра (ракзаара), социаль-
ная общность асоциалтә акзаара 
(азеиԥшра)

объего́ривать см. объего́рить
объего́рить гл. прост. ажьара́ (дижье́ит), 

аиҳәҿсаара (деиҳәҿи́сааит)
объеда́ла м. и ж. 1. зҽе́иӷразҵо, 

зыҽԥы́зжәо 2. ауаа́ рхәы зфо
объеда́ть см. объе́сть
объеда́ться см. объе́сться
объеде́ние с. 1. устар. аҽыԥжәара́, 

аҽе́иӷраҵара 2. разг. а́фатә хаа
объедине́ние с. 1. а́идҵара, а́идгылара 2. 

ахе́идкыла, а́идгыла
объединённый в знач. прил. е́иду, е́идҵоу
объедини́ть гл. а́идҵара (еиди́ҵеит)
объедини́тельгл. 1. (о человеке) а́идҵаҩ, 

а́идкылаҩ 2. а́идҵага, а́идкылага, 
а́изакыга 

объедини́тельный гл. а́идҵаратә, 
а́идкыларатә: объединительный 
съезд аидҵаратә еизара ду

объедини́ть гл. а́идҵара (еиди́ҵеит) 
объедини́ться гл. а́идылара (еиды́леит), 

аҽе́имадара (рҽе́имардеит): два села 
объединились ҩ-қыҭак еидылеит 

объединя́ть см. объедини́ть
объединя́ться см. объедини́ться
объе́дки мн. ч. ацәынха́, ацы́фаха, 

ахәыцха́, ахәмы́хә, ачынчха́
объе́зд м. 1. ахы́қәшара, а́кәшара 2. 

ахы́кәшарҭа, а́кәшарҭа 3. (дозор) 
аԥы́ԥшцәа

объе́здить гл. 1. см. объе́хать в 3 знач. 2. 
(приучить) а́бжьара  

объе́здка ж. а́бжьара: объездка лошади 
аҽы́бжьара, аҽы́ а́бжьара  

объездно́й прил. а́кәшарҭатә, ахы́кә-
шарҭатә, ахчны́сратә: объездная до-
рога ахы́кәшарҭа

объе́здчик м. 1. (специалист по объездке 
лошадей) аҽы́бжьаҩ 2. (тот, кто ох-
раняет участок каких-либо угодий) 
а́хьчаҩ

объезжа́ть см. объе́хать
объе́зжий прил. см. объездно́й
объе́кт м. аобие́кт: прямой объект иԥиоу 

аобиект, косвенный объект иԥиам ао-
биект, объект исследования аҭҵаара 
аобиект

объекти́в м. аобекти́в
объектива́ция ж. аобиекти́втәра
объективизм см. объекти́вность
объекти́вно нареч. иобекти́вны, 

аобекти́вла
объекти́вность ж. аобиекти́вра: он про-

явил объективность аобиективра 
ааирԥшит

объекти́вный прил. аобиекти́втә: объ-
ективные причины аобиективтә 
мзызқәа

объе́ктный прил. аобие́кттә
объём м. 1. (охват) а́мҽхак: объём выпол-

ненной работы инагӡоу аус амҽхак 2. 
(ёмкость) аҭаӡа́ра
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объёмистый прил. разг. аду́, а́ҭбаа, аҭбаа-
ҭы́цә 

объёмность ж. 1. а́мҽхакра, аду́ра 2. 
аҭаӡа́ра 3. аҭҭәаара́, а́хшәагаара

объёмный прил. 1. амҽхактә, аду́ 2. 
аҭаӡаратә 3. иҭҭәаау, х-шәагаактәи

объе́сть гл. 1. (съесть что-л. по кра-
ям, с поверхности чего-л.; обгла-
дать) ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟаҟааит), 
ахы́фаара (ихи́фааит), ахыргәыдра́ 
(ихиргәы́дит): объесть кость абаҩ 
ахыҟаҟаара 2. разг. (съедать у кого-л. 
много, причиняя ему ущерб; кор-
миться на чужой счет): ахыфаара 
(иахи́фааит), аҭа́фара (иҭи́фааит): он 
вас не объест уи шәара шәҭеифом 3. 
(разъесть о кислоте, ржавчине и т.п.) 
а́фара (иа́феит): кислота объела же-
лезо аҵәҵәыра аиха афеит 

объе́сться гл. аҽыԥжәара́ (иҽԥи́жәеит), 
аҽе́иӷраҵара (иҽе́иӷреиҵеит)

объе́хать гл. 1. (проехать вокруг) акәшара 
(да́кәшеит) (обычно с указанием на 
чём) 2. (проехать стороной минуя 
кого-что-л.) а́всра (да́всит) 3. (ездя 
побывать во многих местах) а́лсра, 
зехьы́нџьара ане́ира (...дне́ит) 4. 
разг. (перегнать, опередить) аԥы́сра 
(диаԥы́сит) 5. прост. (обмануть) 
ажьара́ (дижье́ит) ◊ прост. на (кри-
вой и т.п.) козе не объедешь (кого) уи 
ус дузжьо́м

объяви́тель м. а́лаҳәаҩ
объяви́ть гл.  аҳәара́ (иҳәе́ит), а́лаҳәара 

(иры́леиҳәеит): объявили о том, что 
состоится собрание аизара шыҟалоз 
рыларҳәеит, объяви всем! зегьы 
ирылаҳәа! 

объяви́ться гл. (появиться) ахырбара́ 
(ихы́ дирбе́ит), ацәы́рҵра                                    
(дцәы́рҵит) 

объявле́ние с. а́лаҳәара: объявление             
висит алаҳәара кыдуп

объявля́ть см. объяви́ть
объявля́ться см. объяви́ться
объягни́ться см. ягни́ться

объясне́ние с. 1. а́илыркаара, азе́иҭаҳәа-
ра 2. а́ицәажәара 3. шьаҭас (ҵаҵӷәыс, 
мзы́зс) а́мазаара 

обясни́мый прил. е́илуркаартә и́ҟоу
объясни́тельный прил. а́илыркааратә, 

а́илыркаагатә: объяснительная запи-
ска аилыркаагатә нҵамҭа, аҿахәынҵа

объясни́ть гл. а́илыркаара (е́илиркааит)
объясни́ться гл. а́илибакаара (еили́-

бакааит)
объясня́ть см. объясни́ть
объясня́ться гл. 1. см. объясни́ться 2. 

а́иҿцәажәара (еиҿцәа́жәеит) 3. 
шьаҭа́с (ҵаҵӷәы́с, мзызс) а́мазаара        
(...иа́моуп)

объя́тие с. ана́пакәыршара, 
агәы́дыҳәҳәалара

объя́ть см. обня́ть
обыва́тель м. 1. устар. (постоянный жи-

тель какой-л. местности) аџьы́нџьуаҩ 
2. аха́рхьуаҩ

обыва́тельский прил. аха́рхьуаҩытә, 
ха́рхьуаҩҵас, а́харамхәыцратә

обыва́тельщина ж. аха́рхьуаҩра, 
а́харамхәыцра

обыгра́ть гл. 1. (одерживать над кем-л. 
верх в какой-л. игре) а́ҵархара 
(да́ҵеирхеит), аиаа́ира (дииаа́ит) 2. 
перен. разг. (использовать что-л. в 
ходе сценического действия,  исполь-
зовать чьи-л. слова, ошибку, промах 
в своих интересах придав не свой-
ственное им значение) а́рхәмарра 
(и́рхәмарит)

обы́гривание с. 1. а́ҵархара, аиаа́ира 2. 
а́рхәмарра

обы́гривать см. обыгра́ть
обыдёнкой нареч. прост. мышка́ла, 

мышкы́ аха́ла (аҵы́хәала) 
обы́денно нареч. иша́абац, иша́абац-

ишҳаҳа́ц, абжьааԥны́
обы́денность ж. абжьаԥны́заара, 

абжьааԥынра́
обы́денный и обыдённый нареч. 

абжьааԥны́тә: обыденное сознание 
абжьааԥнытәи ахдырра
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обыка́ть см. обы́кнуть
обыкно́вение с. аҵа́схә, а́шьцылара: он 

имеет обыкновение вставать утром 
уи ашьыжь агылара шьцыларас имо-
уп (дашьцылоуп) 

обыкнове́нно нареч. иша́абац, иша́абац-
ишҳаҳа́ц, абжьааԥне́иԥш

обыкнове́нность ж. абжьааԥын(ызаа)ра́
обыкнове́нный прил. иа́абац, иа́абац-

иҳаҳа́ц: обыкновенные перемены 
иаабац аҽыԥсахрақәа 

обы́кнуть гл. устар. прост. а́шьцылара 
(да́шьцылеит), а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит)

обыма́ть гл. устар. прост. см. обня́ть, 
обнима́ть

обыма́ться гл. устар. прост. см. 
обнима́ться

обы́ндевать гл. а́қәҵаара (и́қәҵааит), 
ахҵа́алара (ихҵа́алеит)

обындеве́лый прил. изықәҵа́аз, 
изыхҵа́алаз

о́быск м. а́имдара 
обыска́ть гл. а́имдара (деимде́ит): дом 

обыскали аҩны́ еимы́рдеит 
обыска́ться гл. прост. акы́раамҭа 

а́шьҭазаара (... да́шьҭан)
обы́скивать см. обыска́ть
обы́скиваться см. обыска́ться
обы́чай м. аҵа́с, ақьа́бз: это наш обычай 

ари ҳара иаҳҵасуп, по обычаю аҵас 
ишаҳәо еиԥш, ҵа́сла 

обы́чно нареч. абжьааԥны́, ишаԥу́
обы́чный прил. 1. иа́абац, абжьааԥны́тәи 

2. иба́шоу, иааба́ц-иҳаҳа́ц
обюрокра́тить гл. арбиурокра́тра 

(и́рбиурократит)   
обюрокра́титься гл. абиурокра́тхара 

(дбиурокра́тхеит)
обюрокра́чивание  с. абиурокра́ттәра
обюрокра́чивать см. обюрокра́тить
обюрокра́чиваться см. обюрокра́титься
обя́занность ж. аԥхы́қәра, ауа́л: воен-

ная обязанность арратә ԥхықәра, 
служебные обязанности амаҵуратә 
ԥхықәрақәа

обя́занный прил. изыԥхы́қәу, изуа́лу 
обяза́тельно нареч. хы́мԥада, уеизгьы́-

уеизгьы́, а́даҳәазҵам а́ла
обязательность ж. ахы́мԥадара
обяза́тельный прил. ихы́мԥадатәиу, 

хы́мԥадатәи, уеизгьы́-уеизгьтәи́
обяза́тельство с. ахыдҵа́
обяза́ть гл. а́дҵара (и́диҵеит), адҵа́ҭара 

(адҵа́ и́иҭеит) 
обяза́ться гл. ахыдҵа́ агара́ (...иге́ит), 

а́жәа а́шьҭаҵара (...шьҭе́иҵеит) 
обя́зывать см. обяза́ть
обя́зываться см. обяза́ться
ова́л м. а́ихагьежь, а́гьагьа, ахы́гьежьаа
ова́льность ж. а́ихагьежьра, а́гьагьара, 

а(а)зы́гьагьара, ахы́гьежьаара
ова́льный прил. а́ихагьежь, а́гьагьа 

(игьагьо́), а(а)зы́гьагьа (и(а)азы́гьагьо), 
ахы́гьежьаа (иахы́гьежьаау)

ова́ция ж. инеиу́жьны анапе́инҟьара, 
аова́циа

овдове́ть гл. а́ибахара (деибахе́ит): он 
овдовел в прошлом году уи ҵыԥх 
деибахеит

овевание с. андара́, аԥшандара́, а́ҭәҳәара, 
аԥша́рсра

овева́ть гл. андара́ (иннадо́ит), аԥшан-
дара́ (аԥша́ иннадо́ит) а́ҭәҳәара 
(и́ҭәҳәоит), аԥша́рсра (аԥша́ ии́рсит)

ове́ивать см. овева́ть
О́вен м. (название одного из двенадцати 

знаков зодиака) Аҭы́ӷь
овёс м. бот. овёс посевной ақьа́р 

(Аvenasativa)
ове́чий прил. ауаса́(тә): овечья шерсть 

ауасахәы, овечье молоко ауасахш
ове́чка уменьш.-ласк. 1. см. овца 2. перен. 

ауаҩҭы́нч
овеществи́ть гл. книжн. амаҭәа́ртәра 

(имаҭәа́ритәит), амаҭәашьа́ртәра 
(имаҭәашьа́ритәит)

овеществи́ться гл. книжн. амаҭәа́рхара 
(имаҭәа́рхеит), амаҭәашьа́рхара 
(имаҭәашьа́рхеит)

овеществле́ние с. книжн. амаҭәа́ртәра, 
амаҭәашьа́ртәра, амаҭәа́рркра, 
амаҭәа́рхара
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овеществля́ть см. книжн. овеществи́ть 
овеществя́ться см. книжн. овеществи́ться 
овеять гл. андара́ (иани́деит), аԥшандара́ 

(аԥша́ ани́деит), аԥша́рсра (аԥша́ 
аи́рсит)

ови́вать см. ови́ть
ови́ваться см. ови́ться
ови́н м. арԥшша́рҭа
ови́нный м. арԥшша́рҭатә
ови́ть см. обви́ть
ови́ться см. обви́ться
овладева́ть см. овладе́ть
овладева́ние см. овладе́ние
овладе́ние с.  1. анапаҿы́ аа́гара, агара́, 

ацәгара́ 2. ахнаԥаара́, а́шьҭԥаара, 
атәтәра́ 3. аҵара́, аи́ура

овла́деть гл. 1. (взять силой) агара́ (иге́ит), 
ацәгара́ (ицәи́геит): овладеть горо-
дом ақалақь агара (ацәгара) 2. (под-
чинить своей воле) анапаҿы́ аа́гара 
(...даа́игеит) 3. (охватить о чувствах 
и мыслях) ахнаԥаара́ (дыхнаԥаа́ит), 
а́шьҭԥаара (дышьҭнаԥа́аит), атәтәра́ 
(датәнатәи́т): тяжёлые мысли ов-
ладели им ахәыцра хьанҭақәа 
дышьҭырԥааит (дыртәыртәит) 4. (на-
учиться чему-л.) аҵара́ (иҵе́ит), аи́ура 
(ио́уит): он овладел русским языком 
аурыс бызшәа (аурысшәа) иҵеит, ов-
ладеть новейшими знаниями адырра 
ҿыцқәа риура  ◊ овладеть собой ахы́ 
анапаҿы́ аа́гара 

о́вод м. зоол. 1. овод конский аҽы́мҵ  
(Gasterophilus intestinalis), овечий 
овод ауаса́мҵ  (Oestrus ovis) 2. см. 
слепень

о́вощ см. о́вощи
овощево́д с. ауҭраҭы́хааӡаҩы
овощево́дство с. ауҭраҭы́хааӡара
овощево́дческий с. ауҭраҭы́хааӡаратә
овощехрани́лище с. ауҭраҭы́хҵәахырҭа
о́вощи мн. ауҭраҭы́х(қәа)
овощно́й прил. ауҭраҭы́хтә
о́вощь см. о́вощи
овра́г м. алгы́ҭ, аҭҳәаа́, аҳәҭа́(шь), (каме-

нистый) аҳәа́ш, аҭҳәа́ш

овра́жек уменьш. см. овра́г
овра́жистый прил. алгы́ҭра, аҳәҭа́шьра
овражный прил. аҭҳәаа́тә, алгы́ҭтә, 

аҳәҭа́шьтә
овси́нка ж. разг. 1. ақьа́рхәҵәы 2. 

ақьа́ррыц
овся́нка1 разг. 1. (овсяная крупа) 

ақьа́риӷ, ақьа́рхрыӷ 2. (овсяная каша) 
ақьа́рқашь

овся́нка2 разг. зоол. (птица) ацәсла́ш 
(Еmberiza) 

овсяно́й и овся́ный прил. 1. ақьа́р(тә): 
овсяной стебель ақьархәҵәы 2. 
ақьа́рлыхтә, ақьа́р(тә)  

овуля́ция ж. аовулиа́циа
овца́ ж. зоол. ауаса́  (Ovis aries): суягная 

овца ауаса макьа: посл. одна парши-
вая овца всё стадо портит ҵәак шә-
ҵәак арбаауе́ит 

овцебы́к м. ауаса́цә  (Ovibos moschatus)
овцево́д м. ауаса́аӡаҩ
овцево́дство м. ауаса́аӡара
овцево́дческий прил. ауаса́аӡаратә: 

овце во́дческая ферма ауаса́аӡаратә 
ферма

овцема́тка ж. ауасахьа́
овцефе́рма ж. ауасафе́рма
овча́р м. ауаса́хьча
овча́рка ж. а́хьчала, аҭы́ԥла, ауаса́хьча
овча́рник см. овча́рня
овча́рня ж. ауасаҭра́, ашьара́шәара
овчи́на ж. ауасацәа́
овчи́нка уменьш. см. овчина ◊ овчинка 

выделки не стоит уи аџьаба́а иаԥса́м, 
небо с овчинку (в овчинку) пока-
залась кому дшәаны́ аҩ ды́ҵалеит, 
мыцхәы́ ашәара́ (... дшәе́ит)

овчи́нник м. ауасацәа́рҟацаҩы, 
ауасацәа́рҵәҩы

овчи́нный м. ауасацәа́(тә)
овшиве́ть гл. аҵакра́ (аҵа́ дырки́т), аҵа́ 

а́лалара (...и́лалеит)
ога́рок м. ацәашьы́цыблааха, ацыблаа́ха, 

ахыблаа́х
огиба́ть см. обогну́ть
оглавле́ние с. ахы́, ахырба́га
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огла́дить гл. ашьышьра́ (ишьышьи́т), ана-
пы ахьшьра́ (инапы́ ахьи́шьит)

огла́дывать см. оглода́ть
огла́живать см. огла́дить
огласи́ть гл. 1. а́лаҳәра (иры́ларҳәеит) 

2. а́раргамара (и́раргамеит), а́рзара 
(и́рзеит) 

огласи́ться гл. 1. (наполниться гром-
ким звуком) абжьы́қәыҩра (абжьы́ 
ы́қәҩит) 2. (стать известным всем) 
а́ргамахара (иарга́махеит), зегьы́ ир-
дыруа а́ҟалара (...иҟале́ит)

огла́ска ж. а́рзара, а́раргамара: предать 
огласке а́раргамара (и́раргамеит)

огласо́вка ж. лингв. абжьы́ҟацзаара
оглаша́ть см. огласи́ть
оглаша́ться см. огласи́ться
оглаше́ние с. 1. а́лаҳәара 2. а́раргамара, 

а́рзара 3. абжьы́қәыҩра
оглашённый прил.разг. сниж. агәлы́мҩ, 

а́илымга
огло́бельныйприл. аԥы́загатә
огло́бля ж. аԥы́зага
оглода́ть см. обглода́ть
огло́док см. обгло́док
оглоу́шивать см. оглоу́шить
оглоу́шить гл. прост. ахы́ а́ршаҟәара 

(ихы́ и́ршаҟәеит)
огло́хнуть гл. ада́гәахара (дда́гәахеит)
оглупе́ть гл. прост. агаӡахара́ (дгаӡахе́ит)
оглупи́ть гл. прост. а́ргаӡара (ди́ргаӡеит)
оглупля́ть см. оглупи́ть
оглуша́ть см. оглуши́ть
оглуша́юще нареч. ухы́ а́ршаҟәо, ухы́ 

ҭнаҟьо́
оглуше́ние с. арда́гәара
оглуши́тельно нареч. (ухы́) улы́мҳа 

ҵнахуа́, ухы́ ҭнаҟьа́ртә
оглуши́тельность ж. ахы́ (алы́мҳа) аҵхра́, 

ахы́ аҭҟьара́
оглуши́тельный нареч. (ухы́) улы́мҳа 

ҵызхуа́, ухы́ ҭы́зҟьо 
оглуши́ть гл. ахы́ аҭҟьара́ (ихы́ ҭи́ҟьеит, 

ихы ҭҟье́ит), ахы́ а́шаҟәара (ихы́ (и)
шаҟәе́ит)

огляде́ть гл. а́хәаԥшра (да́хәаԥшит), 
блала́ а́имдара (...деими́деит)

огляде́ться гл. 1. а́наԥша-а́аԥшра 
(днаԥша́-а́аԥшит), а́хара-хаԥшра́ 
(дхара́-хаԥшуе́ит) 2. а́лашьцара а́ла 
а́шьцылара (...и́ла а́шьцылеит) 3. 
перен. а́шьцылара (да́шьцылеит), 
а́лашьцылара (да́лашьцылеит)

огля́дка ж. разг. разг. ахьа́ԥшра, а́наԥш-
а́аԥшра 

огля́дывание с. а́наԥша-а́аԥшра, а́хара-
хаԥшра́, ахьа́ԥшра, блала́ а́имдара

огля́дывать см. огляде́ть
огля́дываться гл. 1. см. огляде́ться в 

1 знач. 2. см. огляну́ться 3. перен. 
азхьа́ԥшра, и́иҳәарызеишь ҳәа 
а́хәаԥшра: он привык оглядываться 
на старших  аиҳабацәа рызхьаԥшра 
дашьцылеит 

огляну́ть гл. однокр. см. оглядывать
огляну́ться гл. 1. ахьа́ԥшра (дхьа́ԥшит): 

иди не оглядываясь! ухьамԥшкәа 
уцала! она оглянулась назад 
лышьҭахьҟа дхьаԥшит 2. разг. 
а́наԥша-а́аԥшра, а́хара-хаԥшра́ ◊ не 
успеешь (не успел) оглянуться, как ... 
уаахьа́ԥшаанӡа ...

огнебо́рец м. а́мцаҿагылаҩ, а́мцарцәаҩ
огневи́к м. 1. ашьа́нҵа 2. абзарбза́н 

(ами́наршәга) а́маҵзуҩы
огневи́ца ж. обл. 1. (жар) а́мцашоура 

2. (сыпь на теле, губах) аба́ҳҭ, 
а́илышәшәара

огнёвка  ж. зоол. см. моль восковая
огнево́й прил. 1. а́мцатә, мца́ла(тәи́): 

огневая сушка мцала арбара 2. 
(имеющий цвет огня; ярко-красный, 
оранжево-красный) ауарце́и, а́мцабз 
ԥшшәахәы́(тә), а́мцабз ԥшшәы́ла, 
а́мцабз ԥшшәахәы́ змоу: развевает-
ся огневой флаг амцабз ԥшшәахәы 
змоу абираҟ шәыршәыруеит, 
абираҟ уарцеи шәыршәыруеит 3. 
перен. (о глазах, обжигающе горя-
чий, жгучий) а́мца зҿы́қәыҳәҳәо 4. 
(страстный, пылкий, порывистый) 
а́мцаԥшь иаҩы́зоу, а́мца иа́қәуҵар 
и́мбылуа, а́иламгыла 5. а́бџьармцатә, 
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ахы́сра(тә): огневая подготовка 
ахысра азыҟаҵара, огневая точка 
ахысырҭа, огневая атака абџьармцатә 
жәылара 

огнеды́шащий прил. а́мца зхәы́лҟьо:               
огнедышащий дракон амца зхәыл-
ҟьо атыҩ 

огнезащи́тный прил. а́мцацәыхьчаратә, 
а́мцацәыхьчага(тә)

огнемёт м.  а́мцаршәга, а́мцаҟьага
огнемётный прил.  а́мцаршәга(тә), 

а́мцаҟьага(тә) 
о́гненный прил. 1. а́мцатә: огненные язы-

ки амцабзқәа 2. (цвета огня) а́мцабз 
ԥшшәахәы́(тә), ауарце́и, иуарце́иуа 3. 
перен. (светящийся, излучающий яр-
кий свет) а́мца зхыҳәҳәы́лоу 4. перен. 
(страстный, пылкий, порывистый) 
а́мцаԥшь иаҩы́зоу, а́мца иа́қәуҵар 
и́мбылуа, а́иламгыла 

огнеопа́сность ж. а́мцацәшәарҭара
огнеопа́сный прил. а́мцацәшәарҭаратә, 

а́мца иацәшәо́, а́мцаҿ ишәа́рҭо: 
огнеопа́сные вещества амцаҿ 
ишәарҭоу амаҭәашьарқәа 

огнепокло́нник м. а́мца а́мҵахырхәаҩ
огнепокло́ннический м. а́мца а́мҵа-

хырхәаратә
огнепокло́нничество м. а́мца а́мҵа-

хырхәара
огнепокло́нство см. огнепокло́нничество
огнеприпа́сы мн. аџьаԥҳаны́
огнепрово́дный прил. а́мцамҩаԥгага(тә): 

огнепроводный шнур а́мцашашәа
огнесто́йкий прил. а́мца иацәы́мшәо, 

а́мцашыра зычҳауа́
огнесто́йкость ж. а́мцацәымшәара, 

а́мцашыра а́чҳара
огнестре́льный прил. 1. иҭҟьо́: огне-

стрельное оружие иҭҟьо абџьар 2. (а́)
бџьа́рмцалатәи:  огнестрельная рана 
бџьа́рмцалатәи ахәра

огнетуши́тель м. а́мцарцәага
огнеупо́рность ж. а́мцашыра а́чҳара
огнеупо́рный прил. амцашы́рачҳаратә, 

а́мцашыра зычҳауа́: огнеупорный 

кирпич амцашы́рачҳаратә (амцашы-
ра зычҳауа) ақьырмыт 

огнеупо́ры мн. (ед. огнеупо́р)  а́мцашыра 
зычҳауа́: огнеупорные материалы 
амцашыра зычҳауа амаҭәахәқәа

огни́во с. аихы́мца, а́шҭҳәа
огни́стый прил. а́мцабз ԥшшәахәы́(тә), 

ауарце́и 
огни́ще с. 1. а́мца ахье́иқәыз аҭы́ԥ 2. обл. 

(костёр) а́мца: громадное огнище ар 
ры́мца 

огова́ривание с. арџьара́, узла́ҟам а́ла 
ахцәа́жәара, ацәа́ ахы́хра  

огова́ривать см. оговори́ть
огова́риваться см. оговори́ться
огово́р м. разг. арџьара́, узла́ҟам а́ла 

ахцәа́жәара, ацәа́ ахы́хра  
оговори́ть 1. разг. арџьара́ (дирџье́ит), 

узла́ҟам а́ла ахцәа́жәара 
(дихцәа́жәеит), ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит) 2. о чём-л. (заранее усло-
виться) а́ибыҳәара (еибы́рҳәеит), 
а́лацәажәара (да́лацәажәеит) 
3. а́лкаара (иа́ликааит), а́ҵшьра 
(иа́ҵишьит): следует огово-
рить иалкаатәуп (иаҵшьтәуп) 4. 
прост. (сделать замечание, упрёк) 
а́ҽԥныҳәара (иа́ҽԥниҳәеит) 

оговори́ться 1. а́лкаара (иа́ликааит), 
а́ҵшьра (иа́ҵишьит): спешу огово-
риться заанаҵ иалыскаарц сҭахуп  2. 
(по ошибке сказать не то что нужно) 
а́мхаҳәара (иа́мхаҳәеит) 

огово́рка ж. 1. а́лкаара 2. а́мхаҳәара
оголе́ние с. а́рҟьантазра, а́илыхра, ахтра́,  

аҽы́рҟьантазра, ацәахы́хра, ацәахтра́, 
ацәырҳәра́, аҟьа́шхара

оголённость ж. а́ҟьантазра, аҽы́рҟьан-
тазра, ахтызаара́, ацәҳәызаара́, 
аӷьа́шра 

оголённый прил. 1. ацәҳәы́ (ицәҳәу́), 
аҟьа́ш (иҟьа́шу) 2.  в знач. прил. (на-
гой) а́ҟьантаз (и́ҟьантазу), е́илаҳәам, 
ахты́ (ихту́) 3. в знач. прил. (лишён-
ный листвы, хвои) зыбӷьы́ каԥсахьо́у, 
ицәҳәу́
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оголе́ц м. прост. амаамы́џь, а́ҷкәын хԥа́ра
оголи́ть гл. 1. ахтра́ (ихи́тит), а́илыхра 

(еили́хит), а́рҟьантазра (и́рҟьантазит) 
2. ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), абӷьы́ 
а́каԥсара (... канаԥсе́ит) 3. (вынуть из 
ножен) аҭра́ аҭы́хра (... иҭи́хит) 

оголи́ться гл. 1. (снять одежу, обнажить-
ся) аҽырҟьанта́зра (иҽирҟьанта́зит), 
аҽыхтра́ (иҽхи́тит) 2. (лишить-
ся листвы, хвои) абӷьы́ акаԥсара́                
(... каԥсеит), ацәҳәра́ (ицәҳәи́т) 

оголо́вье с. а́ӷәра
оголода́ть гл. а́млакра (а́мла даки́т), а́мла 

агара́ (... даге́ит) 
оголоди́ть гл. прост. а́мларкра (а́мла 

деирки́т), а́мла аргара́ (... деирге́ит)
оголте́ло нареч. дԥа́ндаха, ԥан и́мамкәа
оголте́лый прил. разг.  аԥа́нда, ԥан змам, 

хынкы́лашьа ззы́мдыруа
оголя́ть см. оголи́ть
оголя́ться см. оголи́ться
огонёк м. уменьш. см. ого́нь
ого́нь м. 1. а́мца: он сидит у огня амца 

дыҽҳәатәоуп, он развёл огонь амца 
еиқәиҵеит, огонь занялся амца еиба-
кит 2. (свет) а́лашара: в окнах виден 
огонь аԥенџьырқәа рҿы алашара 
убоит 3. (стрельба, обстрел) ахы́сра, 
а́ихсра, а́бџьармца: прекратить 
огонь! шәымхысын! 4. перен. разг. (о 
пылком, живом человеке) а́мца(ԥшь), 
а́мца(ԥшь) иаҩы́зоу: парень - огонь! 
амцаԥшь иаҩызоу арԥыс!  ◊ в огонь 
и в воду (готов) пойду и т.д. аӡәы́ 
изы́ аӡы сӡа́агылоит, меж двух огней 
ҩ-мцакы́ рыбжьа́ра, посл. нет дыма 
без огня, дыма без огня не быва-
ет акы́ ахьы́рҳәо акы́ ы́ҟоуп, а́бга 
ахьҭо́у а́уп ала ахьҭа́шуа  бояться 
как огня дацәшәаны́ (дицәшәаны́) 
аҩ ды́ҵалоит, попасть из огня да в 
полымя аԥсцәа́ ахьы́ржуаз аҟы́нтә 
абзацәа́ ахьы́ржуаз дна́нагеит, а́мца 
иацәшәаны́ аӡыршы́ иҭа́ԥалаз еиԥш, 
во огне не горит, в воде не тонет 
а́мца да́қәуҵар дбылу́ам   

огора́живание с. ахкаара́, аҭахкаара́
огора́живать см. огороди́ть
огора́живаться см. огороди́ться
огора́шивать см. огоро́шить
огоро́д м. 1. ау́ҭра: у него хороший ого-

род ауҭра бзиа имоуп, он в огороде 
ауҭра дҭоуп 2. аа́нда, агәа́раанда

огороди́ть гл. ахкаара́ (ихи́кааит), 
аҭахкаара́ (иҭахи́кааит), аа́нда 
(агәа́ра, агәа́раанда) а́кәыршара               
(...а́кәиршеит): он огородил двор 
ашҭа хикааит 

огороди́ться гл. аҽҭахкаара́ 
(иҽҭахи́кааит) 

огоро́дник м. ауҭраҭы́хааӡаҩ, ау́ҭраҟаҵаҩ
огоро́дничать гл. ауҭраҭы́хааӡара 

(ауҭраҭы́х иааӡо́ит), ау́ҭраҟаҵара 
(ау́ҭра ҟеиҵо́ит)

огоро́дничество с. ауҭраҭы́хааӡара 
огоро́дничий прил. ауҭраҭы́хааӡаратә
огоро́дный прил. ау́ҭратә, ауҭраҭы́хтә: 

огородные растения ауҭраҭых 
ҵиаақәа

огоро́жа ж. обл. аа́нда, агәа́ра, 
агәа́раанда

огоро́шивать см. огоро́шить
огоро́шить гл. разг. (озадачить) 

а́ршанхара (ди́ршанхеит), ашьа́ра 
а́қәнаҟьара (ишьа́ра ды́қәнаҟьеит)

огорча́ть см. огорчи́ть
огорча́ться см. огорчи́ться
огорче́ние с.: причинить огорчение 

агәалсра азаагара  
огорчённый в знач. прил.  згәы иа́лсыз, 

згәы нхаз
огорчительно безл. в знач. сказ. игәы́ 

иа́лсит, игәы́ нхеит
огорчи́тельный прил. агәа́лсратә, угәы́ 

иа́лсуа, агәнырхара́тә, угәы́ нзырхо́: 
огорчительное известие угәы нзырхо 
аацҳамҭа (ажәабжь)

огорчи́ть гл. агәнырхара́ (игәы́ ндырхе́ит), 
агәы́ а́сра (игәы́ иа́сит)

огорчи́ться гл. агәынхара́                    
(игәы́ нхе́ит), агәа́лсра (игәы́ 
иа́лирсит)



205

огосударствле́ние с. аҳәы́нҭқарратәра: 
огосударствление промышленности 
ааглыхра аҳәы́нҭқарратәра

огра́бить гл. 1. а́имҵәара (деимы́рҵәеит): 
абреки ограбили село абрагьцәа 
ақыҭа еимырҵәеит 2. (разорить) 
ахырҵәара́ (дыхирҵәе́ит), аӷәыцәҳәы́ 
а́қәыртәара (... ды́қәиртәеит)

ограбле́ние с. арҳәра́, а́имҵәара
обграбля́ть см. огра́бить
огра́да ж. 1. агәа́ра, аа́нда, агәа́раанда, 

агалуа́н: каменная ограда ахаҳәгәара 
2. (о том, кто является чьей-л. защи-
той) а́бӷа, а́хьчаҩ

огради́тельный прил. а́хьчаратә
огради́ть гл. 1. ахкаара́ (ихи́каааит), 

аҭахкаара́ (иҭахи́кааит), аа́нда 
а́кәыршара (...а́кәиршеит) 2. 
ацәы́хьчара (иацәи́хьчеит), а́хьчара 
(ихьче́ит), ацры́гара (иацри́геит) 

огради́ться гл. аҽацәы́хьчара 
(иҽацәи́хьчеит), а́ҽыхьчара 
(иҽи́хьчеит)

огра́дка ж. уменьш. см. огра́да
огра́дный прил. 1. агәа́ратә, аа́ндатә, 

агәа́раандатә 2. ацәы́хьчаратә, 
а́хьчаратә

огражда́ть см. огради́ть
огражда́ться см. огради́ться
огражде́ние с. 1. ахкаара́, аҭахкаара́, 

аа́нда а́кәыршара  2. ацәы́хьчара, 
а́хьчара 3. аҭахкаа́га

огра́нивать см. ограни́ть
ограни́ть гл. аркцара́ (иркце́ит): огранить 

алмаз алмас аркцара 
ограниче́ние с. аԥкра́, аҳәа́а аҭагӡа́заара, 

аҳәа́аркра, аркьа́ҿра, амаҷра: огра-
ничение прав азинқәа рыԥкра 
(рыркьаҿра) 

ограни́ченно нареч. иԥкны́, аҳәа́а 
иҭагӡа́ны, иркьа́ҿны, има́ҷны

ограни́чинность ж. аԥкра́, аҳәа́аркра, 
аҳәа́аԥҵәара, аҳәа́а аҭагӡа́заара, 
аркьа́ҿра, ама́ҷра

ограни́ченный в знач. прил. 1. иԥку́, 
иҳәа́ақәҵоу, иҳәа́арку, иҳәа́азыԥҵәоу, 

ҳәа́ак иҭагӡо́у, има́ҷу, иркьа́ҿу 2. хара́ 
и́мхәыцуа, ахара́мхәыц

ограни́чивание с. аԥкра́, аҳәа́акра, 
аҳәа́аԥҵәара, аҳәа́а аҭагӡа́заара, 
аркьа́ҿра, арма́ҷра

ограни́чивать см. ограни́чить 
ограни́чиваться см. ограни́читься
ограничи́тель м. аԥкаа́га, аҳәа́ақәҵага, 

аҳәа́аркыга, аҭагӡа́га
ограничи́тельно м. иԥкаа́ны, иҳәа́ақә-

ҵаны, ҳәа́ак иҭагӡаны́
ограничи́тельный прил. аԥкаа́гатә, 

аҳәа́ақәҵагатә, аҳәа́аҭагӡаратә, 
аҭагӡа́ратә

ограни́чить гл. аԥкра́ (иԥи́кит), аҳәа́а 
аҭагӡа́заара (...иҭе́игӡеит), аркьа́ҿра 
(иркьа́ҿит), арма́ҷра (ирма́ҷит)

ограни́читься гл. (аҳәаа) аҽҭагӡара́, 
азырхара́ (изирхе́ит)

огра́нка ж. аркцара́
огреба́ть см. огрести́
огрева́ть см. огре́ть
огрести́ гл. а́изыҳәҳәара (еизи́ҳәҳәеит), 

а́дыҳәҳәалара (иа́диҳәҳәалеит), 
а́изгара (еизи́геит) 

огре́ть гл. ахҟьара́ (ихи́ҟьеит): огреть пал-
кой алаба ахҟьара

огре́х м. 1. (плохо обработанное или про-
пущенное место при пахоте) абжьаха́, 
ацәыбжьаха́ 2. прост. (ошибка, про-
машка) агха́, агха-ԥха́

огро́мность ж. аду́ӡӡара
огро́мный прил. аду́ӡӡа
огрубева́ть см. огрубе́ть
огрубе́лость ж. аџьа́џьара, аџы́ԥхьра
огрубе́ние с. аџьа́џьара, аџьа́џьахара, 

аџы́ԥхьра
огрубе́лый прил. аџьа́џьа (иџьа́џьоу) 

аџы́ԥхь (иџы́ԥхьу)
огрубе́ть гл. аџьа́џьахара (иџьа́џьахеит)
огруби́ть гл. арџьа́џьара (ирџьа́џьеит), 

аркьа́кьара (иркьа́кьеит), арџы́ԥхьра 
(ирџы́ԥхьит)

огрубля́ть см. огруби́ть
огрузинить гл. ақы́рҭуатәра 

(дақы́рҭуеитәит)
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огрузне́ть гл. разг. ахьанҭахара́ (дхьан-
ҭахе́ит), а́цлацәара (и́цлацәеит), 
а́шәпацәахара (дышәпацәахе́ит)

огру́знуть гл.разг. огрузне́ть
огрыза́ть см. огры́зть
огрыза́ться см. огрызну́ться
огрызну́ться гл. 1. а́аӷыӷра (иааӷыӷи́т) 2. 

перен. разг. ихжәаны́ аҭа́к а́ҟаҵара     
(... ҟеиҵе́ит)

огры́зок м. разг. 1. (небольшая недоеден-
ная часть чего-л.) ацәа́ҳаҳа, ацы́фаха 
перен. 2. (кусочек, оставшийся от 
какого-л. предмета, обычно малопри-
годный для употребления) ацәынха́

огры́зть гл. разг. см. обгры́зть
огубле́ние с. лингв. ақьы́шәхаргьежьра
огублённый прил. ақьы́шәхаргьежьратә
огу́зок м. (бедренная часть говяжьей 

туши) агәча́мажьы 
огу́зочный прил. агәча́мажьытә 
огу́лом нареч. прост. 1. (валом, гур-

том, все сразу) ишҳәы́ԥу, ишеибаку́ 
2. (без надлежащего разбора, 
огульно) еилы́х ҟамҵа́кәа, и́ҟоу 
еилы́мкааӡакәа, инеила́жьны: нельзя 
винить всех огулом зегьы неилажьны 
ахара рыдҵара ҟалом 3. (оптом, це-
ликом) зегь еидкыланы́, иԥҵәаны́

огу́льно нареч. см. огу́лом
огу́льность ж. аҵаҵӷәы́дара, а́шьа-

қәырӷәӷәамзаара
огу́льный прил. разг. иҵаҵӷәы́доу, хыхь-

хы́хьлатәи, ишьақәырӷәӷәа́м
огуре́ц м. бот. огурец посевной ана́ша 

(Cucumissativus)
огуре́чный прил.ана́шатә: огуречные се-

мена анашажәла
огу́рчик м. 1. уменьш. см. огуре́ц 2. прост.  

(о человеке крепкого, свежего и здо-
рового вида) аӡыӷра́ԥшь

о́да ж. ао́да
ода́лживать см. одолжи́ть 
одали́ска ж. ауадалы́қь, ауадалы́қьԥҳәыс
одарённость ж. мн. нет, аҟы́баҩ амазаа-

ра аҟы́баҩ алазаара
одарённый ж. мн. нет, аҟы́баҩ бзиа змо́у 

(зло́у)

ода́ривание с. аҳа́мҭаҭара
ода́ривать см. одари́ть
одари́ть гл. аҳа́мҭаҭара (...и́иҭеит), 

а́нашьара (иа́наршьеит)
одарять см. одари́ть
одева́ние с. ашәҵара́, а́илаҳәара
одева́ть см. одеть
одева́ться см. оде́ться
одёжа ж. прост. см. оде́жда 
оде́жда ж. а́маҭәа, ашәҵатәы́, ацәашә-

ҵатәы́: новая одежда амаҭәа ҿыц 
одёжка ж. разг. уменьш. см. одежда ◊ 

(посл.) по одёжке протягивай ножки 
уқәҵатәы́ гәа́ҭаны (баны́) ушьапы́ 
еиҵы́х 

одёжный прил. разг. ашәҵатәы́
одеколо́н м. аодеколо́н
одеколо́ниться гл. прост. аодеколо́н 

а́қәҭәара (...и́қәиҭәеит)
одеколо́нный прил. аодеколо́н(тә): аоде-

колон афҩы́
одели́ть гл. азшара́
оделя́ть см. одели́ть
одёр м. 1. разг. аҽа́баа 2. прост. ауа-

ҩаба́а, зцәеи зы́баҩи еикәыршо́у
одёргивать см. одёрнуть
одёргиваться см. одёрнуться
одеревене́лость ж. 1. акьа́кьара 2. перен. 

ады́сра, аҟәы́ԥсаара 
одеревене́лый ж. 1. акьа́кьа 2. иды́су, 

иуҟәыԥсаау: одеревенелые пальцы 
идысу анацәкьарақәа

одеревене́ние с. 1. акьа́кьахара 2. 
ады́сра, аҟәыԥсаара́

одеревене́ть гл. 1. см. деревене́ть 2. 
перен. ары́марыдахара

одержа́ть гл. одержать верх (победу) 
аиаа́ира агара́ (...рге́ит), аиаа́ира (да-
иааит, диаа́ит)

оде́рживать см. одержа́ть
одержи́мость ж. аха́нагалара, атәнатәра́
одержи́мый прил. 1. иха́нагалаз, 

иатәнатәы́з 2. в знач. сущ. (безумный 
человек) аха́га, а́илага

одёрнуть гл. 1. ҵаҟа́ а́хара (... дна́хеит): 
она одёрнула свою рубашку лхарԥ 
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ҵаҟа днахеит 2. перен. разг. аҿа́рхьра 
(иҿеирхьи́т), аҿахьжәара́ (иҿы 
хьи́жәеит) 

одёрнуться гл. ҵаҟа́ а́хара (... дна́хеит) 
одесну́ю нареч. ары́ӷьарала, ары́ӷьарахь
оде́тый в знач. прил. 1. е́илаҳәо, а́маҭәа 

зшәу, изшәу́-изхо́ 2. (не раздева-
ясь) иҽе́илаҳәаны: он лежит одетый 
иҽеилаҳәаны дықәиоуп 3. (не имею-
щий нужды в одежде) маҭәа́-ҩы́ҭәала 
(маҭәа́ла) е́иқәшәоу 

оде́ть гл. 1. а́илаҳәара (деиле́иҳәеит), 
а́маҭәа ашәҵара́ (...ишәи́ҵеит): он 
одел ребенка ахәыҷы деилеиҳәеит 
2. маҭәала́ а́иқәыршәара                                      
(... деиқәиршәе́ит) 

оде́ться гл. аҽе́илаҳәара (иҽе́илеиҳәеит) 
а́маҭәа ашәҵара́ (...ишәи́ҵеит): 
он аккуратно оделся дқәаԥӡа 
иҽеилеиҳәеит, оденься (одевай-
ся)! уҽеилаҳәа! не одевайся! 
уҽеилоумҳәан! ты еще не оделся? 
уҽеилаумҳәаӡаци? 

одея́ло (ватное) с. ахы́за, ақәҵатәы́: 
укройся одеялом! ахыза уқәҵа! 
посл. по одежке протягивай ножки 
уқәҵатәы уахәаԥшны, ушьапы еиҵых 

одеа́льце с. уменьш. см. одея́ло
одея́ние с. устар. ашәҵатәы́, а́маҭәа-

аҩы́ҭәа, ацәа́шәҵатәы
оди́н числ. 1. акы́ (неразумное существо): 

у меня одна корова ажәқәа акы сы-
моуп 2. один (человек) аӡәы́, а́заҵә, 
иха́лазаҵәык: только один пришел 
аӡә иоуп иааз, один мальчик был у 
него аҷкәынцәа аӡә иоуп имаз, он 
живёт один ихалазаҵәык дынхоит 3. 
в знач. прил. аха́ла: она стоит одна 
лхала дгылоуп 4. (ничего кроме, толь-
ко это) маца́ра(ла), акы́заҵәык: она 
была в одном платье аҵкы мацарала 
дыҟан    

одина́ково нареч. еиԥшны́, еиҟараны́, 
инеиба́неиԥшны, инеибе́иԥшны: 
мать любит своих детей одинаково 
ан лхәыҷқәа еиԥшны (бзиа) илбо-

ит, школьники одинаково одеты 
ашколхәыҷқәа еиԥшны еилаҳәоуп 

одина́ковость ж. а́иԥшзаара, а́иҟарара
одина́ковый прил. е́иԥшу, а́иԥшызаара 

(еиԥшу́п), е́иҟароу, а́иҟаразаара 
(еиҟаро́уп): они одинакового роста 
урҭ урыла еиҟароуп

одина́рный прил. аха́лак (иха́лаку), 
аха́латәи 

одинёхонек  одинешенек см. один                   
во 2 знач.

одинёшенек прил. народн. поэт см. оди-
нёхонек

одиннадцатикла́ссник м. жәе́изатәи 
акла́сс аҿы́ итәо́у, жәеизарҿы итәоу

одиннадцатикла́ссный прил. жәе́иза 
кла́сстәи

оди́ннадцатый числ. (а)жәе́изатәи
оди́ннадцать числ. жәе́иза: одиннадцать 

раз жәе́изантә, одиннадцать человек 
жәе́изаҩык

одино́кий м. а́заҵә, зха́ла и́ҟоу, агәы́қәха: 
он одинок, у него никого нет уи 
дуаҩы заҵәуп, аӡәгьы димаӡам 

одино́ко нареч. аха́ла, иха́лазаҵәык, 
дқәы́қәма-шәы́қәмаха: он любит 
гулять одиноко ихала(заҵәык) 
алеиҩеира бзиа ибоит 

одино́кость см. одино́чество
одино́чество с. а́заҵәра: что хуже одино-

чества! азаҵәра еицәоу иҟоузеи!
одино́чка ж. азаҵә, зха́ла и́ҟоу
одино́чный прил. зха́ла и́ҟоу, азаҵә, 

зны́к(тәи)
одио́зность ж. аӡырга́гара, а́гмыгра, 

а́хәымгара, агәы́гара
одио́зный прил. аӡырга́га, агмыг (игмы́гу), 

а́хәымга (и́хәымгоу), агәы́га (игәы́гоу)
одиссе́я ж. аодиссе́иа
одича́вший см. одичалый
одича́ло нареч. ибнакны́, ибне́икны
одича́лость ж. а́бнакра, абне́икра 
одича́лый прил. а́бнак (ибнаку́), абне́ик 

(ибне́ику)
одича́ние ж. абне́икра, а́бнакра: одича-

ние кошки ацгәы абнеикра
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одича́ть см. дича́ть
оди́ческий прил. ао́датә: одический жанр 

аодатә жанр
однажды́ нареч. зны, -к: однажды летом 

(зны) ԥхынрак азы, однажды жил-был 
царь зны аҳак дыҟан, дыҟан-данын 
аҳак  

одна́ко 1. союз. против. аха́: я его долго 
ждал, однако он не пришёл уи кыр 
сизыԥшын аха дмаааит 2. вводн. сл. 
а́мала 

одна́че прост. см. однако
одноа́дресный прил. спец. иҭыӡҭыԥзаҵәу: 

одноадресный код иҭыӡҭыԥзаҵәу 
акод

одноа́ктный прил. актк змоу
однобо́кий прил. 1. га́нктәи 2. перен. ганк 

иазырхо́у (иа́дцәылоу)
однобо́кость ж. 1. аганзаҵәра 2. ганк 

азырхара́ (а́дцәылара)
однобо́ртный прил. еимада́рҭак змоу: 

однобортный пиджак еимадарҭак 
змоу акьаҿ

одновесе́льный и одновёсельный прил. 
жәҩак змоу: одновёсельная лодка 
жәҩак змоу анышьа

одновре́менно и одновреме́нно нареч. 
аиц-, аамҭа́кала: они пришли одно-
временно урҭ  еицааит 

одновреме́нность ж. аиц-, а́ицыҟалара, 
а́ицҟаҵара, а́амҭакзаара 

одновреме́нный ж. аиц-, е́ицыҟало, 
е́ицҟарҵо, аамҭа́клатәи: одновремен-
ная работа аусеицура

одногла́зый прил. а́лакьышә, а́лазаҵә 
одногоди́чный прил. шықәсы́ктәи, 

шықәсы́к зхы́ҵуа: одногодичные кур-
сы шықәсыктәи акурсқәа

одного́док и одного́дка см. одноле́ток              
в 1 знач.

одного́лосье с. муз. абжьы́заҵәра
одного́лосый прил. муз. ибжьы́заҵәу
однодне́вка ж. мышкы́ зыԥсы́ ҭоу
однодне́вный прил. мышктәи́, ҽна́ктәи: 

однодневная работа мышктәи                          
аусура

однодо́льный прил. еиҟәшәара́ку, 
еиҟәшәа́к (ацк) а́ла и́шьақәгылоу 

однодо́мный прил. аҩны́заҵәтәи
одноду́м м. ака́мацара иазхәы́цуа
одножи́льный прил. электр. ҭелк злоу
однозву́чный прил. бжьы маца́рак зхоу
однозна́чащий прил. книжн. см. 

однозна́чный2

однозна́чно нареч. хҳәаара́ аҭахы́мкәа, 
а́дазҳәазҵам

однозна́чность ж. 1. ады́ргазаҵәра, 
ды́ргак а́ла а́шьақәгылра 2. 
аҵаке́иԥшра, ҵакы́ла а́иԥшзаара 3. 
аҵакы́заҵәра, ҵакы́ заҵәы́к а́мазаара, 
аҵакы́заҵә

однозна́чный1 прил. 1. ҵакы́ктәи, 
аҵакы́заҵә (аҵакы́заҵәтәи) 2. мат. 
(ообозначаемый одной цифрой, состо-
ящий из одного знака) ицы́раку: одно-
значные числа ицыраку аԥхьаӡацқәа

однозна́чный2 прил. 1. ҵакы́ла е́иԥшу 
(е́иқәшәо) 2. аҵакы́заҵә, аҵаке́изада, 
ҵакы́ заҵәы́к змоу: однозначное сло-
во аҵакызаҵә змоу ажәа 

одноимённый прил. а́ихьӡыла 
(ие́ихьӡылоу), хьӡык змоу

однокали́берный прил. ахҭа́ларшәрала 
(а́изаала) е́иқәшәо (е́иҟароу)

однокана́льный прил. ацышьҭазаҵәы(тә): 
одноканальный модем ицышьҭазаҵәу 
амодем

однока́шник м. аҵара́ уы́цызҵоз
однокла́ссник м. кла́сск аҿы́ иу́дтәалоу 

(иу́дтәалаз) 
однокле́точный прил. аха́цклатәи
одноклу́бник м. клу́бк иатәу́ (е́ицатәу): 

это мой одноклубник ари сареи 
клубк ҳатәуп (ҳаицатәуп)

одноковшо́вый прил. ҭы́жаагак змоу: 
одноковшовый эксковатор ҭы́жаагак 
змоу аексковатор

одноколе́йка ж. разг. аиха́мҩазаҵә
одноколе́йный прил. разг. еиха́мҩак змоу
одноко́лка ж. (ҩ-гьежьы́к зҵоу) 

аҽы́уардын 
одноко́мнатный прил. уа́дак змоу



209

одно́конный прил. аҽы́заҵәҵаҳәатә: 
одноконная упряжь аҽызаҵәҵаҳәа

однокоренно́й прил. лингв. шьагәы́ҭктәи
однокра́тно нареч. зны́к 
однокра́тный прил. зны́клатәи, зныктәи: 

однократное посещение зныктәи 
аҭаара

однокриста́льный прил. икриста́лзаҵәу
одноле́тний прил. 1. шықәсы́ктәи, 2. бот. 

(развивающийся и отмирающий в 
течение одного года)  шықәсы́к ицо́ 
3. (годовалый) шықәсы́к зхы́ҵуа; 
-зныжә: годовалая коза 

одноле́тники мн. бот. (ед. однолетник) 
шықәсы́к ицо́, шықәсы́ктәи: однолет-
ние растения шықәсыктәи (шықәсык 
ицо) акультурақәа 

одноле́ток м. и одноле́тка ж. 1. а́қәла, 
а́иқәлацәа 2. шықәсы́к зхы́ҵуа 

однолю́б м. ԥҳәыс заҵәы́к бзиа дызбо́
однолю́бка ж. хаҵа заҵәы́к бзиа дызбо́
однома́стный прил. ԥшәтәы́к змоу, 

ие́иԥшшәылоу: одномастные лошади 
еиԥшшәылоу аҽқәа

однама́чтовый прил. мазгәы́ҭктәи, 
мазгәы́ҭк змо́у 

одноме́рный прил. а́изшәаратә: одномер-
ный массив аизшәаратә массив

одноме́стный прил. иҭы́ԥзаҵәу, ҭыԥк змоу, 
ҭыԥ заҵәы́к змоу 

одномото́рный прил. мото́рк змоу: 
одномоторный самолёт моторк змоу 
аҳаирплан

однонапра́вленный прил. хырха́рҭа 
заҵәыктәи, џьара́к ирхо́у, хырха́рҭак 
змоу

одно́ногий прил. ашьапы́заҵә, шьапы́к 
змоу

однообра́зие с. анеибе́иԥшра, а́ибеиԥ-
шра, а́неибанеиԥшра, а́иазадара

однообра́зность ж. анеибе́иԥш(заа)ра, 
а́ибеиԥшра, а́изадара 

однообра́зный прил. и́неибеиԥшу, а́изада 
(е́изадоу)

одноо́сный прил. лы́рак змо́у: одноо́сный 
автомобиль лы́рак змоу автомобиль

однопала́тный прил. пала́так змоу: одно-
палатный парламент палатак змоу 
апарламент

однополя́рный прил. апо́лиусктәи: одно-
полярное кодирование аполиусктәи 
акодркра

однопа́лубный прил. (кы́)ӷәрак змоу, 
аидау́рк змоу

однопа́лый прил. нацәа́к (шьацәа́к) змоу 
однопарти́йный прил. па́ртиак иа́тәу
одноплеме́нный прил. а́имшьҭрак иатәу
однополча́нин м. полкк иатәу́
однопо́лый прил. кәа́лктәи, кәалк змоу, 

аԥхашьа́ражәлактәи 
однопу́тка см. одноколе́йка
однопу́тный см. одноколе́йный
однора́зовый прил. а́зынхархәаратә, 

знык маца́ра ухы́ иау́рхәо
одноре́льсовый прил. рельск змо́у
одноро́гий прил. атәы́ҩазаҵә
одноро́дность ж. а́ижәлантәра
одноро́дный прил. е́ижәлантәу, 

и́неибеиԥшу, а́ицтәыр: однородные 
явления еижәлантәу ацәырҵрақәа

однору́кий прил. анапы́заҵә, напы́к змоу
однору́чный прил. ацнаптәи́, 

ацнапы́латәи: одноручная пила 
а́цнапхәархь (а́цнапхьархь)

односельча́нин м. қыҭак е́ицалҵыз, 
а́иқыҭатә

односка́тный прил. ахы́браҿҟьа
однослогово́й прил. ацы́рактәи, 

ацы́разаҵәтәи
односло́вный прил. 1. жәа́клатәи, жәак 

а́ла и́шьақәгылоу 2. перен. икьа́ҿу, 
иаазыркьа́ҿу

односло́жность нареч. акьа́ҿзаара
односло́жно нареч. иаа(зы)ркьа́ҿны
односло́жный прил. 1. цы́рактәи, цы́рак 

змоу, цы́рак а́ла е́иқәыршәоу 
(и́шьақәгылоу) 2. перен. икьа́ҿу, 
иаазыркьа́ҿу

однослойный прил. каҭа́к (ҿы́гҳарак) 
змоу

односме́нный прил. мышԥҵәа́ктәи, 
сме́нактәи 
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однососта́вный прил. хәҭа́кны е́илоу, 
зе́илазаашьа марио́у

односпа́льный прил. цәарҭа́ктәи, ҭыԥк 
змоу: односпальная кровать ҭыԥк 
змоу аиа́рҭа

одноство́лка ж. агәы́цәзаҵә, аҿызаҵә, 
ҿык змоу, гәыцәк змоу 

одноство́льный прил. агәы́цәзаҵәтә, 
аҿы́заҵәтә, ҿык змоу: одноствольное 
ружьё ҿык змоу ашәақь

одноство́рчатый прил. е́иҿамҳауа,               
ҿык змоу

односторо́нне нареч. 1. а́зынмҩала 2. 
га́нкала, ганк иа́дцәыло, ганкахьа́ла: 
судить односторонне ганкахьала 
азне́ира (а́хәаԥшра)

односторо́нний прил. 1. (идущий только в 
одном направлении) а́зынмҩалактәи 
2. (относящийся лишь к одной из сто-
рон, обязательный лишь для одной 
из сторон) ганклатәи́, ганкахьа́латәи, 
а́зганклатәи 3. (имеющий только одну 
сторону) га́нктәи, аган заҵә змоу

односторо́нность ж. 1. а́зынмҩалара 2. 
а́зганра, ага́нзаҵәра

одностру́нный прил. рахәы́цк змоу
одноти́пность ж. а́иԥшзаара, 

а́ишьашәалазаара
одноти́пный прил. е́ишьашәалоу, зыхкы́ 

еиԥшу́
одното́мник м. то́мкны и́ҟоу 
одното́мный м. то́мк а́ла и́шьақәгылоу, 

то́мкны и́ҟоу 
одното́нно нареч. 1. еизе́иԥшны, бжьык 

маца́рала 2. ԥшшәы́к маца́рала и́ҟоу
одното́нный прил. еизе́иԥшу, бжьык 

маца́ра зхы́лҵуа, ԥшшәы́к маца́рала 
змоу

одноу́ровневый прил. (а́)ҩаӡа́рактәи: 
одноуровневая база данных 
аҩаӡарактәи адыррақәа рбаза 

одноутро́бный см. разг. единоутро́бный
одноу́хий прил. алы́мҳазаҵә, 

лы́мҳазаҵәык змоу
однофа́зный прил. электр. фа́зактәи, 

фа́зак змоу

однофами́лец м. а́жәлантә, а́ижәлантә: 
он мой однофамилец уи сара 
дсыжәлантәуп, вы однофамильцы? 
шәеижәлантәума? 

одноцве́тно нареч. еиԥшшәы́ланы, 
ԥштәы́кла

одноцве́тный прил. 1. аԥштәе́изада 
(зыԥштәы́ еиза́доу), ԥштәы́клатәи, 
ԥшшәахәы́ктәи 2. а́иԥшшәыла 
(е́иԥшшәылоу): одноцветные платья 
еиԥшшәы́лоу аҵкқәа

одноча́сье: в одночасье аамҭакьа́ҿла, 
иара́знак, абырсаа́ҭк

одноэ́тажный прил. е́ихагылам
одобре́ние с. азы́разра, азы́разхара, 

а́қәшаҳаҭра, а́марҽхәара, арҽхәара́
одобре́нительность с. азы́разра, 

азы́разхара, а́қәшаҳаҭра, а́марҽ-
хәара, арҽхәара́

одобри́тельно нареч. иазы́разны, 
да́қәшаҳаҭны, иа́марҽхәаны, 
ирҽхәаны́

одобри́тельный прил. иазы́разу, изықә-
шаҳа́ҭу, ирҽхәо́у

одо́брить гл. 1. (отозваться о чем-н. с по-
хвалой) а́марҽхәара (и́мадырҽхәеит), 
арҽхәара́ (идырҽхәе́ит), он одобрил 
его работу иус имеирҽхәеит 2. (раз-
решить, счесть позволительным) 
ази́н а́ҭара (…и́иҭеит), а́қәшаҳаҭхара 
(да́қәшаҳаҭхеит), азы́разхара 
(дазы́разхеит): он одобрил наш план 
ҳаплан дақәшаҳаҭхеит (дазыразхеит)

одобря́ть см. одо́брить
одолева́ть см. одоле́ть
одоле́ние с. устар. и высок. аиаа́ира, амч 

а́қәхара
одоле́ть гл. аиаа́ира (даиаа́ит), амч 

а́қәхара (имч а́қәхеит): он одолел 
свою болезнь ичымазара даиааит, мы 
одолели врага аӷа ҳамч иқәхеит

одолже́ние с. 1. а́рԥсахра 2.: сделайте 
одолжение иҟало́зар

одолжи́ть гл. 1. (большей частью о день-
гах) а́рԥсахра (ии́рԥсахит): он одол-
жил мне деньги аԥара сирԥсахит 
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2. (дать на время) а́раара (ира́аит): 
одолжи мне твою лошадь уҽы сыраа! 

одолжи́ться гл. а́мԥсахра (и́миԥсахит) 
одоли́мый прил. умч зықәхо́, узиаа́иуа
одома́шнение с. аҩны́тәтәра, анапы́ 

а́ршьцылара: одомашнение диких 
птиц абнатә ԥсаатәқәа рыҩнытәтәра 
(анапы раршьцылара)

одома́шнивание с. аҩы́нтәтәра, 
аҩны́тәхара, анапы́ а́ршьцылара

одома́шнивать см. одома́шнить
одома́шниваться см. одома́шниться
одома́шнить гл.  аҩны́тәтәра (иҩни́-

тәит), анапы́ а́ршьцылара (...иеи́ршь-
цылеит), а́бжьара (ибжье́ит)

одома́шниться гл. аҩны́тәхара (иҩ-
ны́тәхеит), анапы́ а́шьцылара                     
(... иа́шьцылеит)

одопи́сец м. ао́даҩҩы
одр м. устар. аиа́рҭа ◊ высок. на смерт-

ном одре дазкны́ ды́қәуп, ихчы́ 
и́ҵхны ды́қәуп

одря́блеть см. одря́бнуть
одря́бнуть гл. разг. а́канӡара (иканӡе́ит), 

а́канӡахара (иканӡахе́ит), а́иқәкыҷра 
(еикәкыҷи́т)

одряхле́ние с. а́жәра, акаԥсара́, а́илаҳара, 
а́имгәажәра, а́ихәлаҳара 

одряхле́ть гл. а́жәра (дажәи́т), акаԥсара́ 
(дкаԥсе́ит), а́илаҳара (деила́ҳаит), 
а́имгәажәра (деимгәа́жәит), 
уеимгәа́жә ацара́ (деимгәа́жә дце́ит), 
а́ихәлаҳара (деихәла́ҳаит)

одря́хнуть прост. см. одряхле́ть
одубе́ть гл. 1. (затвердеть, одеревенеть) 

акьа́кьахьара (икьа́кьахеит) 2. перен. 
(нравственно очерстветь, огрубеть) 
ацәымсахара́ (ицәымсахе́ит) 

одубелый прил. 1. икьа́кьоу 2. 
ицәымсаха́з

одува́нчик м. бот. одуванчик обыкновен-
ный а́игьыргьа, ахҭабаа́, ацыгәхы́шәҭ 
(Taraxacum vulgare), одуванчик 
лекарственныйа́шәҭбыбк, асыб (Ta-
raxacumofficinale), одуванчик стеве-
на ахьы́ҽхәа (ахьы́чхәа, ахьычҳәа) 

(Taraxacumstevenii), одуванчик спу-
танный ацыгәхышәҭ  (Taraxacumcon-
fusum)

оду́маться гл. ахшы́ҩ ахаҿы́ аа́ира 
(ихаҿы ихшыҩ ааит), а́иԥхьхәыцаара 
(деиԥхьхәы́цааит) 

оду́мываться см. одума́ться 
одурачивать см. одура́чить
одура́чить гл. разг. ажьара́ (дижье́ит), 

де́иқәжьа а́кажьра (...дкеи́жьит), 
аргаӡара́ (диргаӡе́ит)

одуре́лый прил. игаӡаха́з, игаӡҳәы́ӡхаз
одуре́ние с. агаӡахара́, агаӡҳәы́ӡхара
одуре́ть см. дуре́ть
одурма́нивание с. арҩышьра́
одурма́ниваться ж. аҽырҩышьра́ 

(иҽирҩышьи́т)
одурма́нить гл. арҩышьра́ (дирҩышьи́т)
одурь ж. разг. арҩышьра́
одуря́ть гл. арҩашьра́ (дирҩышьи́т), 

(арыжәтә) аршьра́ (...даиршьи́т)
одуря́ющий в знач. прил. узырҩышьуа́, 

ухдырра еила́зго
одутлова́тось ж. аҭчаара́, акы́лчаара, 

ачра́, а́имапара
одутлова́тый прил. иҭчаа́у, икы́лчаау, 

иа́мчаау, еимапоу
оду́тлый устар. см. одутлова́тый
одухотворе́ние с. 1. аԥсахаҵара́, 

адоуҳатәра: одухотворение при-
роды аԥсабара аԥсахаҵара 2. агәы́ 
ашьҭы́хра

одухотворённо нареч. аԥсы́ ахаҵаны́, 
угәы́ шьҭна́хыртә еиԥш

одухотворённость ж. аԥсахаҵара́, агәы́ 
а́шьҭыҵра

одухотвори́ть гл. аԥсахаҵара́ (аԥсы́ 
ахе́иҵеит), агәы́ а́шьҭыҵра (игәы́ 
шьҭы́ҵит)

одухотворя́ть см. одухотвори́ть
одушеви́ть гл. аԥсы́ ахаҵара́ (аԥсы́ 

ахе́иҵеит), аԥсы́ аҭаҵара́ (...ҭе́иҵеит)
одушевлённость ж. аԥсы́ аҭа́заара
одушевлённый в знач. прил. зыԥсы́ ҭо́у, 

ԥсы зхоу 
одушевля́ть см. одушеви́ть 
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оды́шка ж. аԥсакра́, аԥсе́ихәлачра
одышливый прил. аԥсакра́ змоу, зыԥсы́ 

акуа́, аԥсе́ихәлачра змоу
ожени́ть гл. прост. см. жени́ть
ожени́ться гл. прост. см. жени́ться
ожереби́ть гл. прост. аҽы́ (аҽада́, ама́хҽ) 

ахшара́ (...иахше́ит) 
ожереби́ться см. жереби́ться
ожере́лье с. ахәыдахаҵа́
ожесточа́ть см. ожесточи́ть
ожесточа́ться см. ожесточи́ться
ожесточе́ние с. агәы́мбылџьбарара, 

агәы́мбылџьбарахара
ожесточённо нареч. гәы́мбылџьбарала, 

имҽы́ӷны, ры́цҳашьарада
ожесточённость ж. агәы́мбылџьбарара, 

а́мҽыӷра, ары́цҳашьарадара
ожесточённый в знач. прил. 

игәы́мбылџьбароу, имҽы́ӷу, 
ры́цҳашьара злам

ожесточи́ть гл. а́рмҽыӷра, 
ары́цҳашьарадатәра

ожесточи́ться гл. амҽы́ӷхара, агәы́ 
ацәымсахара́ (игәы цәымсахе́ит)

оже́чь гл. см. обже́чь
оже́чься гл. обже́чься
ожива́ть см. ожи́ть
оживи́ть гл. 1. абзатәра́ (ибзе́итәит), аԥсы́ 

аҭаҵара́ (...ҭе́иҵеит) 2. перен. аԥсы́ 
ахаҵара́ (...ахе́иҵеит), а́рлахҿыхра 
(и́рлахҿыхит) 3. агәа́ларшәара 
(игәа́леиршәеит)

оживи́ться гл. 1. аԥсы́ аҭалара́                  
(...ҭа́леит) 2. перен. аԥсы́ ахалара́      
(...аха́леит), а́лахҿыххара 
(илахҿы́ххеит)

оживле́ние с. 1. аԥсы́ аҭалара́ 2. перен. 
аԥсы́ ахалара́, а́лахҿыххара 3. аԥсы́ 
аҭаҵара́, а́рлахҿыхра

оживлённо нареч. аԥсы́ ахаҵаны́, 
илахҿы́хны

оживлённость ж. 1. (преисполненный 
жизни, деятельности; бодрый) 
а́лахҿыхра  2. (исполненный движе-
ния, суеты, деятельности) анеилы́с-
ҩеилы́сра

оживлённый ж. 1. а́лахҿых (и́лахҿыху) 
2. анеилы́с-ҩеилы́с, ирацәаны́ 
иахье́илысуа 

оживля́ть см. оживи́ть
оживля́ться см. оживи́ться
оживотвори́ть гл. арлахҿы́хра (и́рлах-

ҿыхит), аԥсы аҭаҵара́ (... ҭе́иҵеит)
оживотвори́ться гл. книжн. устар. 

алахҿы́ххара (илахҿы́ххеит), аԥсы 
аҭалара́ (... ҭа́леит)

оживотворя́ть см. оживотвори́ть
оживотворя́ться см. оживотвори́ться
ожига́ть см. оже́чь
ожига́ться см. оже́чься
ожида́ние с. аз(ы)ԥшра́, аԥшра́: ожида-

ние, длящееся годами шықәсыла 
азыԥшра

ожида́тельно нареч. дыԥшны́, дазыԥшны́
ожида́тельный прил. азыԥшра́тә
ожида́ть гл. 1. аԥе́иԥшзаара (иԥеи́ԥшуп), 

азыԥшра́ (изыԥшу́п): его ожидает 
счастливая старость ажәра бзиа 
иԥеиԥшуп 2. (надеяться) агәы́ӷра 
(дгәы́ӷуеит), а́қәгәыӷра (да́қәгәыӷуеит)

ожида́ться гл. аԥе́иԥшзаара (иԥе́иԥшуп), 
азыԥшра (изыԥшуп), а́ҟалара 
(иҟало́ит): ожидаются заморозки 
аҵаақәа ҟалоит (ҳзыԥшу́п)

ожида́юще нареч. дыԥшны́, дазыԥшны́
ожида́ющий в знач. прил. иазыԥшу́
ожиже́ние с. арҵаӷара́, арҟьатара́
ожи́на ж. мест. см. ежеви́ка
ожи́нник ж. мест. а́жцра (а́жсра)
ожире́лый прил. иԥсы́лацәоу, изыццәо́у
ожирение с. аԥсы́лацәахара, а́цлацәара
ожире́ть гл. аԥсы́лацәахара 

(иԥсы́лацәахеит), а́цлацәара 
(иа́цлацәеит)

ожи́ть гл.  аԥсы́ аҭа́лара (... ҭа́леит), 
абзахара́ (дыбзахе́ит): он ожил иԥсы 
ҭалеит 

ожо́г м. 1. (действие) абылра́ 2. 
(обожжённое место) аблы́ра,          
аблы́рсҭа

озабо́тить гл. а́руадаҩра (ди́руадаҩит), 
уада́ҩс а́ҟаҵара (...дҟеиҵе́ит) 
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озабо́титься гл. уада́ҩс аи́ура (...дио́уит), 
ахы́лаԥшра (дихы́лаԥшуеит), 
ахьа́агара (ихьа́аигеит)

озабоче́нно нареч. хьа́ас икны́ (иҟаҵаны́)
озабо́ченность ж. хьа́ас акра (а́ҟаҵара, 

а́мазаара)
озабо́ченный в знач. прил. хьа́ас измо́у 

(изку́)
озабо́чивать см. озабо́тить
озабо́чиваться см. озабо́титься
озаглавить гл. ахы аҭара (...а́иҭеит), 

а́хьыӡҵара (иа́хьӡиҵеит), а́хьыӡ а́ҭара 
(...а́иҭеит): озаглавить книгу ашәҟәы 
ахьӡ аҭара (ахьӡҵара)

озагла́вливать гл. озагла́вить
озада́ченно нареч. и́иҳәо-и́иуа 

да́қәымшәо, дынкахәы́цуа
озада́ченность ж. и́иҳәо-и́иуа 

а́қәымшәара, анкахәы́цра
озада́ченный ж. и́иҳәо-и́иуа иа́қәымшәо, 

и́нкахәыцуа
озада́чивать см. озада́чить
озада́чиваться см. озада́читься
озада́чить гл. а́ршанхара (ди́ршанхеит), 

и́иҳәо-и́иуа да́қәымшәо а́ҟаҵара      
(... дҟеиҵе́ит), а́ргачамкра 
(ди́ргачамкит)

озада́читься гл. а́шанхара (дшанхе́ит), 
и́иҳәо-и́иуа да́қәымшәо а́ҟалара               
(... дҟале́ит)

озаре́ние с. 1. а́рлашара, а́лашара 2. 
ахаҿы́ аа́ира, а́ҟыԥҳәа а́илкаара 

озари́ть гл. 1. а́рлашара (и́рлашеит) 2. 
ахаҿы́ аа́ира (ихаҿы́ иаа́ит), а́ҟыԥҳәа 
а́илкаара (... еили́кааит)

озари́ться гл. 1. (а)а́лашара (и(аа)лаше́ит) 
2. ахаҿы́ аа́ира (ихаҿы́ иаа́ит), 
а́ҟыԥҳәа а́илкаара (... еили́кааит) 

озаря́ть см. озори́ть
озаря́ться см. озори́ться
озвере́лость ж. разг. агыгшәы́гхара, 

а́апкра, аҿаҳәатәхара́
озвере́лый прил. разг. игыгшәы́гхаз, 

иа́апкыз, иҿаҳәатәха́з
озверение с. разг. агыгшәы́гхара, а́апкра, 

аҿаҳәатәхара́

озвере́ть гл. разг. 1. агыгшәы́гхара 
(дгыгшәы́гхеит), а́апкра (даапки́т), 
аҿаҳәатәхара́ (дҿаҳәатәхе́ит) 2. см. 
звере́ть

озвонче́ние с. а́рҵарра, а́ҵархара
озвуче́ние с. абжьы́ ахаҵара́, абжьы́а́ҭара
озвучивание с. абжьы́ ахаҵара́, абжьы́ 

а́ҭара: озвучивание фильма афильм 
абжьы ахаҵара 

озву́чивать см. озву́чить
озву́чить гл. абжьы́ ахаҵара́ (...ахе́иҵеит), 

абжьы́ а́ҭара (...а́иҭеит)
оздорове́ть гл. прост. абзиа́хара, 

азҩы́дахара
оздорови́тельный гл. азҩы́дахаратә, 

азҩы́датәратә: оздоровитель-
ные мероприятия азҩыдахаратә 
усмҩаԥгатәқәа

оздорови́ть гл. 1. азҩы́датәра 
(изҩы́деитәит), агәабзи́ара а́иӷьтәра 
(...е́ӷьитәит): оздоровить местность 
аҭыԥ азҩыдатәра 2. перен. а́иӷьтәра: 
оздоровить экономику аекономика 
аиӷьтәра 

оздоровле́ние с. 1. азҩы́датәра, 
агәабзи́ара а́иӷьтәра: оздоровле-
ние климата аҳауа азҩыдатәра 
(арзҩыдара) 2. а́иӷьтәра, а́иӷьхара

оздоровля́ть см. оздорови́ть
оздоровля́ться см. оздорови́ться
озелене́ние с. а́риаҵәара: озеленение 

города ақалақь ариаҵәара
озелени́тель м. а́риаҵәаҩ
озелени́тельный прил. а́риаҵәаратә: озе-

ленительные работы ариаҵәаратә 
усурақәа

озелени́ть гл. а́риаҵәара (и́риаҵәеит)
озеленя́ть см. озелени́ть
о́земь нареч. асаара́: он упал и ударился 

головой оземь дкаҳан ихы асаара 
иқәықшеит, он бросил шапку оземь 
ихылԥа асаара икеижьит

озерко́ с. 1. уменьш.-ласк. см. о́зеро 2. 
аӡиа́ хәыҷы́

озёрный прил. аӡиа́(тә): озёрная вода 
аӡиа́ ӡы, озёрная рыба аӡиа́ ԥсыӡ
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о́зеро с. аӡиа́: озеро Рица аӡиа Риҵа
озерове́дение с. аӡиа́ҭҵаара, аӡиады́рра
озерцо́ с. уменьш. 1.  см. озеро 2. аӡиа́ 

хәыҷы́
ози́мка см. о́зимь
ози́мый прил. ҭага́ланлаҵатә, ҭага́лан 

и́ларҵо, хкаарача́нлаҵа
о́зимь м. 1. ҭага́ланлаҵа (хкаарача́нлаҵа) 

аара́ 2. ҭага́ланлаҵарҭа, 
хкаарачанлаҵа́рҭа

озирание с. а́лаԥш ахгара́, а́харахаԥшра, 
ахраа́ӡраара, а́шьҭахьҟа ахьа́ԥшра

озира́ть гл. а́лаԥш ахгара́ (и́лаԥш ахи́геит)
озира́ться гл. 1. а́харахаԥшра 

(дхара́хаԥшуеит), ахраа́ӡраара 
(дыхраа́ӡраауеит): а́шьҭахьҟа 
ахьа́ԥшра: он стоит и озирается 
дгылан дхарахаԥшуеит 2. устар. 
а́шьҭахьҟа ахьа́ԥшра (...дхьа́ԥшит)

о́канье с. о́-тәра, о́-ҳәара
означа́ть гл. аа́нагара (иаа́нагеит), 

а́ҵанакра (иа́ҵанакуеит): что это 
значит? ари иаанагои? я не знаю, 
что это значит ари иаанаго сызды-
рам, это тоже много значит аригьы 
кыр аҵанкуеит (аанагоит), его слова 
ничего не значат уи ииҳәо акагьы 
аҵанакӡом (аанагом)

озле́ть см. злеть
озли́ть гл. прост. обозли́ть
озли́ться гл. прост. обозли́ться
озло́бить гл. аԥсахе́ибаркра (иԥсахы́ 

еибеирки́т), але́ишәа а́рцәгьара 
(иле́ишәа ды́рцәгьеит), аргәа́ара 
(дды́ргәааит), а́рмҽыӷра 
(дды́рмҽыӷит)

озло́биться гл. але́ишәа а́цәгьахара 
(иле́ишәа цәгьахе́ит) агәы́ 
ацәымсахара́ (игәы цәымсахе́ит), 
амҽы́ӷхара (дымҽы́ӷхеит), 
аԥсахе́ибаркра (иԥсахы́                    
еибаки́т)

озлобле́ние с. але́ишәацәгьара, 
але́ишәацәгьахара, аԥсахе́ибаркра, 
агәы́ ацәымсахара́, амҽы́ӷхара, 
а́рмҽыӷра

озло́бленно нареч. иле́ишәа цәгьаны, игәы́ 
цәымсаны́, дымҽы́ӷны, иԥсахы еибкны́

озло́бленность ж. але́ишәацәгьара, 
але́ишәацәгьахара, агәы́ 
ацәымсахара́, а́мҽыӷра

озло́бленный в знач. прил. але́ишәацәгьа, 
зыԥсахы еибку́, згәы цәымсаха́з, 
и́мҽыӷу

озлобля́ть см. озло́бить
озлобля́ться см. озло́биться
ознакоми́тельный прил. арды́рратә
ознако́мить гл. арды́рра
ознако́миться гл. ады́рра аи́ура (...иоуит), 

а́илкаара (еили́кааит)
ознакомле́ние с. арды́рра: ознакомление 

с городом ақьалақь ардырра
ознакомленность ж. ады́рра, ады́рра 

а́мазаара
ознакомля́ть см. ознако́мить
ознакомля́ться см. ознако́миться
ознаменова́ние с. гәы́рӷьарала азгәа́ҭара: 

во ознаменование победы аиаара 
гәырӷьарала азгәаҭаразы

ознаменова́ть гл. гәы́рӷьарала азгәа́ҭара 
(...иазгәа́рҭеит)

ознаменова́ться гл. гәы́рӷьарала 
азгәа́ҭахара (...иазгәа́ҭахеит)

ознамено́вывать гл. ознаменова́ть
ознамено́вываться гл. ознаменова́ться
означа́ть гл. 1. см. озна́чить 2. аа́нагара 

(иаа́нагоит), а́ҵанакра (иа́ҵанакуеит)
означа́ться см. озна́читься
означе́ние с. аа́нагара, а́ҵанакра 
озна́ченный прил. иазгәа́ҭоу, зы́ӡбахә ҳәоу
озна́чить гл. ады́ргала арбара́ (...иеирбе-

ит), азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит)
озна́читься см. устар. аба́рҭахара 

(иуба́рҭахеит)
озно́б м. ары́хьҭшьра, ахьҭышьра́, ацәа́ 

аҭаӡы́ӡара 
озно́бить гл. ары́хьҭшьра (дры́хьҭашьит), 

ахьҭышьра́ (дыхьҭашьи́т), а́хьҭа 
а́лалара (...и́лалеит)

озно́биться гл. ары́хьҭшьра (дры́хьҭа-
шьит), ахьҭышьра́; (дыхьҭашьи́т) а́хьҭа 
а́лалара (...и́лалеит)
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ознобля́ть см. озноби́ть
ознобля́ться см. озноби́ться
озолоти́ть гл. 1. ахьыԥшшәы́ а́ҭара                    

(...аиҭеит) 2. аԥа́ра (ахьы́) рацәа́ 
а́ҭара (...и́иҭеит) 

озолоти́ться гл. 1. ахьыԥшшәы́ а́иура (...
аи́оуит) 2. аԥа́ра (ахьы́) рацәа́ а́иоура 
(... ио́уит) 

озо́н м. аозо́н
озона́тор м. аозо́нҟаҵага, аозона́тор, 

аҳа́уарыцқьага
озониза́ция ж. аозониза́циа, аҳа́уа 

ары́цқьара
озонирование с. аҳа́уа ары́цқьара, 

аҳа́уарыцқьара а́мҩаԥгара, 
аозона́циа а́мҩаԥгара 

озони́ровать с. 1. азо́нтәра (иозонтәит) 2. 
аҳа́уа ары́цқьара (... дры́цқьеит)

озо́новый прил. аозо́нтә
озорни́к м.  аҳәатәха́мҵа, амацқара́
озорнича́ть гл. разг. амацқарара́ 

(дмацқаро́ит)
озорно́й прил. аҳәатәха́мҵа, амацқарара́
озорова́ть гл. прост. см. озорнича́ть
озорство́ с. разг. 1. амацқа́рара 

(дмацқа́роит) 2. ахулига́нра
озя́бнуть см. зя́бнуть в 1 знач. 
ой межд. разг. ҟоҳ, у́нан
о́йкнуть гл. ҟоҳ аҳәара́ (...иҳәеит), у́нан 

аҳәара́ (...лҳәе́ит)
ойкуме́на ж. аоикуме́на
окаёмка ж. ахырҷа́ра, ахырҷа́рсҭа
оказа́ние с.: оказание помощи 

ацхы́раара а́ҭара, а́цхраара
оказа́ть гл.: оказать помощь а́цхраара 

(ди́цхрааит), ацхы́раара а́ҭара                  
(...и́иҭеит), оказать доверие а́гәрагара́ 
(игәра́ ргеит), оказать предпочтение 
а́иӷьшьара (е́иӷьеишьеит), оказать 
влияние аны́рра а́ҭара (...а́иҭеит, 
ианы́рит)

оказа́ться гл.: он оказался в опасности 
ашәа́рҭара а́қәшәара (...да́қәшәеит), 
дела оказались не так уж хороши 
аусқәа даарагьы ибзиам

оказёнивать гл. оказёнить

оказёниваться гл. оказёниться
оказёнить гл. разг. а́рказенра (и́рказенит)
оказёниться гл. разг. а́казенхара 

(иказе́нхеит)
ока́зывать гл. оказа́ть
ока́зываться гл. 1. см. оказа́ться                       

2. в знач. вводного слова (как вы-
ясняется) -заап: он оказывается,                                                                   
из Москвы уи москватәизаап, 
оказывается, он уже вернулся уи 
дхынҳәхьазаап 

окайми́ть гл. 1. ахырҷара́ (ихирҷе́ит) 2. 
перен. аҭакра́ (иҭе́икит), а́кәыршара 
(иа́кәиршеит) 

окойми́ться гл. 1. ахырҷа́заара 
(ихырҷо́уп) 2. аҭакы́заара (иҭаку́п)

окаймле́ние с. 1. ахырҷара́ 2. перен. 
аҭакра́, а́кәыршара 

окаймлять см. окаймить
окаймляться см. окаймиться
ока́лина ж. аршы́рахҟьа, аршы́рацәа
окаменева́ть см. окамене́ть
окамене́ло нареч. иха́ҳәха, икьа́кьаха 
окамене́лость ж. аха́ҳәзаара, иха́ҳәхаз
окамене́лый прил. иха́ҳәхаз, икьа́кьахаз
окамене́ние с. аха́ҳәхара, акьа́кьахара
окамене́ть гл. 1. аха́ҳәхара (иха́ҳәхеит), 

акьа́кьахара (икьа́кьахеит) 2. 
агәы́ аха́ҳәхара (ацәымсахара́) 
(игәы́ ха́ҳәхеит, цәымсахе́ит) 3. 
аҳа́шҳатәарахара (дҳашҳатәа́рахеит), 
узы́мҵысуа а́анхара (дзы́мҵысуа 
даанхе́ит), уады́рсызшәа а́анхара 
(дады́рсызшәа даанхе́ит)

окамени́ть гл. устар. аха́ҳәтәра 
(иха́ҳәитәит), ацәаны́рра ацәы́рӡра 
(... ицәна́рӡит)

окантова́ть гл. 1. ахырҷара́ (ихирҷе́ит)  2. 
акьа́рҳә а́ҭара (а́иҭеит) 

оканто́вка ж. 1. ахырҷара́, акьа́рҳә а́ҭара 
2. акьа́рҳә, акәырша́, ахырҷа́ра, 
ахырҷа́рсҭа 

оканто́вывание с. 1. ахырҷара́ 2. акьа́рҳә 
а́ҭара 

оканто́вывать см. окантова́ть
ока́нчивать см. око́нчить
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ока́нчиваться гл. 1. см. око́нчиться 2. 
анҵәара́ (инҵәе́ит): слово оканчи-
вается на гласную ажәа бжьыҟала 
инҵәоит

ока́пать см. обкапа́ть
ока́паться см. обкапа́ться
ока́пывание с. иаа́кәыршаны ажра́
ока́пывать1 см. ока́пать
ока́пывать2 см. окопа́ть
окати́тьгл. кого-л. чем-л.аҽы́рҳәа 

а́қәҭәара (агәы́дҭәалара) (...илы́-
қәиҭәеит, илгәы́диҭәалеит): его ока-
тили холодной водой аӡы хьшәашәа 
аҽырҳәа иқәырҭәеит

окати́ться гл. аҽы́рҳәа а́қәҭәара 
(агәы́дҭәалара) (...и́қәиҭәеит, 
игәы́диҭәалеит)

окарикату́ривать см. окарикату́рить
окарикату́рить гл. аркарикату́ратәра 

(ди́ркарикатуреитәит)
ока́рмливание с. ача́хра, амцхә аҿаҵара́
ока́рмливать см. окорми́ть 
оката́ть см. обката́ть
ока́тистый прил. ихы́гьежьаау
окати́ть гл. аӡы́а́қәҭәара (аӡы́ и́қәыр-

ҭәеит), а́ҽырҳәа а́қәҭәара (... иқәи-
ҭәеит), аӡы ахьыршара́ (... ихьирше́ит)

окати́ться гл. аӡы́ а́қәҭәара (аӡы́ и́қәи-
ҭәеит), а́ҽырҳәа а́қәҭәара (...и́қәи-
ҭәеит), аӡы ахьыршара́ (... ихьирше́ит)

ока́тный прил. ихы́гьежьаау
ока́тывание с.
ока́тывать1 см. оката́ть
ока́тывать2 гл. разг. см. окати́ть
ока́тываться см. окати́ться
ока́чивать см. окати́ть
ока́чиваться см. окати́ться
ока́шивать см. окоси́ть
окая́нный прил. 1. устар. а́шәи, и́шәиу 2. 

а́гәнаҳа иа́ҵоу
океа́н м. аокеа́н: Тихий океан Аокеан 

ҭынч
океана́вт м. аокеанавт
океана́рий и океана́риум м. аокеана́ри
океани́ческий прил. спец. аокеа́н(тә)
океаногра́ф м. аокеано́граф

океаногра́фический прил. аокеа но-
графиа(тә)

океаногра́фия м. аокеаногра́фиа, 
аокеа́нҭҵаара 

океано́лог м. аокеано́лог, аокеа́нҭҵааҩы
океанологи́ческий м. аокеаноло́гиатә, 

аокеа́нҭҵааратә: океанологи́ческая 
экспедиция аокеанологиатә експе-
дициа

океано́логия ж. аокеано́логиа, 
аокеа́нҭҵаара

океа́нский прил. аокеа́н(тә): океанский 
пароход аокеантә ӷба 

окида́ть гл. прост. а́қәыԥсара 
(и́қәнаԥсеит), а́илышәшәара 
(еилышәшәе́ит)

оки́нуть гл. а́хәаԥшра, а́қәыԥшра ◊ оки-
нуть взглядом (взором, глазами) 
а́лаԥш ахгара́ (и́лаԥш ахи́геит)

о́кисел м. хим. аҵәыҵәри́ла, аҵәыҵәри́к
окисле́ние с. хим. аҵәыҵәри́кра, (железа) 

ажьа́кцара, (меди) абҩакра́
окисли́тель м. хим. аржьа́кцага, 

аҵәыҵәри́ркыга, арҵәыҵәы́га
окисли́тельный прил. хим.  

аҵәыҵәри́ркыгатә, арҵәыҵәра́тә, (же-
леза), ажьа́кцаратә, (меди) абҩакра́тә

окисли́ться гл. хим. аҵәыҵәра́, 
аҵәыҵәри́кра, (о железе) ажьа́кцара, 
(о меди) абҩакра́

окисля́ться см. оки́слиться
о́кись ж. абжьа́раҵәыҵәри́ла, 

абжьа́раҵәыҵәрик
оккупа́нт м. ампы́ҵахалаҩ
оккупа́нтский прил. ампы́ҵахалаҩтә
оккупа́ционный м. ампы́ҵахаларатә, 

аоккупа́циатә: оккупа́ционный режим 
ампы́ҵахаларатә режим

оккупа́ция ж. ампы́ҵахалара, аоккупа́циа
оккупи́ровать ж. ампы́ҵахалара 

(импыҵеихалеит), аоккупа́циа азу́ра 
(ази́уит)

окла́д м. 1. аулафахәы́, азԥҵәа́ 2. фин. 
(налог опр. размера) ашәа́хтә 3. (ме-
таллическое покрытие украшающее 
икону) аны́хачаԥа, аныха аза́ҷ: золо-
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ченный оклад ихьӡырку аныхачаԥа, 
(аныха аза́ҷ)

окла́дистый прил. ажа́кьажәпа
окладно́й прил. фин. 1. аулафахәы́тә 

2. ашәа́хтәтә: окладные налоги 
аулафахәытә шәахтәқәа

оклева́ть гл.  ԥы́цла иаа́кәыршаны а́мхра 
(... иа́мнахит)

оклёвывать см. оклевать
окле́ивание с. а́дырҷаблара, а́қәырҷабра, 

акы́дҵара
окле́ивать см. оклеить
окле́ить с. а́дырҷаблара (иа́дирҷаблеит), 

а́қәырҷабра (иа́қәирҷабит), акы́дҵара 
(икы́диҵеит) 

окле́йка ж. 1. а́дырҷаблара, а́қәырҷабра, 
акы́дҵара 2. (то чем оклеено) 
а́қәырҷаб

оклема́ться гл. прост. абзи́ахара 
(дыб зи́ахеит), ачы́мазара а́лҵра                    
(... да́л ҵит), ахды́рра аара́ (ихды́рра 
а́аит)

оклик м. 1. азҿыҭбжьы́, аҿыҭбжьы́ 2. 
азҿыҭра́, а́қәҿыҭра, аиқәҿыҭра 

о́кликать см. окли́кнуть
о́кликаться гл. а́изҿыҭра (еизҿы́рҭуеит), 

абжье́иқәыргара (рыбжьқәа́ 
еиқәдырго́ит)

окли́кнуть гл. а́қәҿыҭра (и́қәҿиҭит), 
абжьы́ а́қәыргара (ибжьы́ и́қәиргеит): 
его окликнули те, кто шёл сзади 
ишьҭахь инеиуаз иқәҿырҭит 

окно́ с. аԥе́нџьыр: окно открыто 
аԥенџьыр аартуп, он залез в дом 
через окно аԥенџьыр дхыҵны 
аҩны дыҩналеит, он смотрит в окно 
аԥенџьыр дкылԥшуеит

о́ко с. устар. трад. ю-поэт. а́ла ◊ в 
мгновение ока кәты́ҿырҳасымҭак 
ахмы́рҵкәа, а́ли аԥси́ рыбжьа́ра, что-
либо хранить (беречь) как зеницу ока 
илаҷыц еиԥш ихьчоит

окова́ть гл. а́чаԥара (ичаԥе́ит), а́қәчаԥара 
(иақәичаԥеит): оковать сундук 
ашәындыҟәра ачаԥара

оковка́ ж. 1. а́чаԥара, а́қәчаԥара 2. 
а́чаԥага, а́қәчаԥага

око́вы мн. аԥда́н, ашьамҭла́ҳәқәа 
око́вывать см. окова́ть
окола́чивать см. околоти́ть
окола́чиваться гл. прост. агьалды́зра 

(дгьалды́зуеит), уҳали́уа адәы́қәзаара 
(дҳали́уа ддәы́қәуп)

околдова́ть гл. 1. а́ҟаҭәара (диҟаҭәе́ит) 2. 
(очаровав подчинить себе) ахы́хра 
(дхи́хит)

околдо́вывать см. околдова́ть
околева́ть см. околе́ть
околелый прил. иԥсы́з, иԥсхаԥсы́з
оклёсина см. околёсица
околеси́ть гл. прост. (акы́ уа́қәтәаны) 

а́кәшара (…да́кәшеит)
околёсица гл. агаӡа́бызшәа
околёсная см. околёсица
околе́ть гл. 1. (о животных) аԥсра́ 

(иԥси́т), аԥсхаԥсра́ (иԥсхаԥси́т) 
2. груб. прост. (о человеке) 
аха́ббалара (дха́ббалеит), а́ихаткачра 
(деихатка́чит) 3. (погибать от холо-
да, замерзать, зябнуть) а́хьҭа агара́                                                               
(…даге́ит), ары́хьҭашьра 
(дры́хьҭашьит)

око́лица ж. 1. ақы́ҭа иа́кәыршоу агәа́ра 
2. ақы́ҭа аҵка́р 3. (окольная дорога) 
иахы́кәшоу а́мҩа

око́лка ж. а́мырҷҷара, а́мԥҽра 
о́коло нареч. и предл. 1. нареч. и предл. 

(возле, рядом) а́вараҿ, а́мԥан, д- гла-
гольный префикс места дидтәалоуп 
сидит около него, идгылоуп стоит 
около него 2. предл. (примерно) 
а́ҟара, -ҟа: около ста рублей шәыкҟа 
мааҭ 3. (близко) а́аигәара, аԥны́: 
около нас никто не живёт ҳааигәара 
аӡәгьы дынхаӡом, он живет око-
ло моря амшын аԥны дынхоит 4. 
(приблизительно) инарзы́наԥшуа: 
их было около ста человек шәҩык 
инарзынаԥшуа иҟан ◊ вокруг да око-
ло днахы́кәшо-аахы́кәшо

околозе́мный и околоземно́й прил. 
спец. а́дгьыл иаза́аигәоу, а́дгьыл 
иа́кәыршоу
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околосерде́чный прил. анат. агәаза́аи-
гәаратәи: околосердечная сумка 
агәха́рԥ 

околоси́ться гл. ачхы́ а́ушьҭра                        
(…ау́нашьҭит)

околоти́ть гл. прост. 1. аҟәы́бара 
(иҟәыбеит), а́мыршәшәара 
(иа́миршәшәеит) 2. (повредить уда-
рами) уа́сны аԥхасҭатәра́ (да́сны 
иԥхасҭе́итәит)

около́ть см. обколо́ть1

околоу́шный прил. анат. 
алы́мҳааигәаратәи

околпа́чивать см. околпа́чить
околпа́чить гл. прост. ажьара́ (дижье́ит)  
око́лыш м. ахы́лԥамаҟа, ахы́лԥакәырша
око́лышек уменьш. см. око́лыш
око́льный прил. ахы́кәшарҭатә, 

а́кәшарҭатә: окольный путь 
ахыкәшарҭа мҩа 

окольцева́ть гл. амацәа́зркра 
(имацәа́зиркит), амацәа́з ахаҵара́                 
(... аха́рҵеит)

окольцо́выва́ть см. окольцева́ть
оконе́чность ж. аҵы́хәа, анҵәа́мҭа
оконе́чный прил. аҵы́хәатә, 

аҵыхәтәантәи́, анҵәа́мҭатә
око́нный прил. аԥе́нџьыртә
оконопа́тить гл. а́шәаҳара (ишәаҳа́ит), 

а́џьгәара (иџьгәе́ит), акы́лаџьгәара 
(икы́леиџьгәе́ит)

оконопа́чивание с. а́шәаҳара, а́џьгәара, 
акы́лаџьгәара 

оконопа́чивать см. оконопа́тить
оконту́зить гл. устар. прост. см. конту́зить
око́нтурирование с. аҿы́кәршара 
оконфу́зить гл. разг. а́рԥхашьара 

(дирԥхашьеит)
оконфу́зиться гл. разг. а́ԥхашьара 

(дыԥхашье́ит), а́ԥхашьара а́қәшәара 
(... да́қәшәеит)

око́нце с. уменьш. см. окно́
окончание с. а́лгара, а́лгамҭа, анҵәара́, 

анҵәамҭа́
оконча́тельно нареч. уа́ҳа уазхьа́мԥшуа, 

а́дазҳәазҵам а́ла, ҵыхәаԥҵәа́ла: 

они окончательно решили урҭ 
ҵәыхәаԥҵәала ирыӡбеит

оконча́тельный прил. 1. аҵыхәтәантәи́: 
окончательный ответ  аҵыхәтәатәи 
аҭак 2. ԥса́хра зқәым

око́нченность ж. анҵәара́, ахы́ркәшара
око́нчить гл. а́лгара (да́лгеит): окончить 

школу ашкол алгара 
око́нчиться гл.  анҵәара́ (инҵәеит) 
око́нщик м. аԥе́нџьырҟаҵаҩы
око́п м.  воен. аҭа́биа: он сидит в окопе 

аҭабиа дҭатәоуп  
окопа́ть гл. 1. иаа́кәыршаны ажра́ 

(аба́ҳара) (ижи́т, иба́ҳаит) 2. а́жра 
а́кәыршара (…а́кәиршеит)  

окопа́ться гл. 1. аҭа́биа ажра́ (…ижи́т) 
2. перен. разг. пренебр. арҭы́ҩра 
(ирҭыҩит), аҽыԥхьа́кра

око́пник м. бот.: око́пник крупно-
цвет ко́вый аҳәа́шьҳахәшә (аҳәа́м-
ҳәахәшә)  (Symphуtumgrandiflorum), 
око́пник кавка́зский ашьы́ҟә, 
окопник жёсткий ашьха́хәшә  
(Symphуtumasperum)

око́пный прил. аҭа́биатә
окора́чивать см. окороти́ть
окорени́ться гл. ада́ц (аԥа́шә) акра́ 

(а́шьҭра) (... аки́т, а́шьҭит)
окореня́ться см. окорени́ться
окори́ть гл. а́ҵла (ақды́) ацәа́ ахы́хра               

(... ахи́хит)
око́рка ж. а́ҵла (ақды́) ацәа́ ахы́хра
око́рм м. ачы́с бааԥс аргара́ (аршьра́) 
око́рмить гл. 1. см. обкормить 2. ачы́с 

бааԥс аргара́ (…деирге́ит, деиршьи́т)
око́рмка ж. 1. ачы́с бааԥс аргара́ 2. 

ахәшә, а́шҳам 
окорна́ть гл. прост. аргәыдра́ (иргәыди́т), 

ахырффара́ (ихирффе́ит)
о́корок м. 1. (бедро как часть 

туши) ажәҩашәа́ҟьа 2. аҳәа 
ажәҩашәа́ҟьаҵаа

окороко́вый прил. 1. ажәҩашәа́ҟьатә 2. 
аҳәа ажәҩашәа́ҟьаҵаатә

окороти́ть гл. разг. аркьа́ҿцәара 
(иркьа́ҿцәеит): окоротить платье 
аҵкы аркьаҿцәара
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окоро́чный см. око́рковый
окоря́ть см. окори́ть
окосе́ть гл. 1. разг. акьа́ԥшхара 

(дкьа́ԥшхеит), а́лакьышәра (и́ла 
кьы́шәхеит): он окосел на один глаз 
ила кьышәхеит) 2. прост. (опьянеть) 
ары́жәтә ашьра́ (...дашьи́т) 

окоси́ть гл. иаа́кәыршаны архра́ (... ирхи́т)
окостенева́ть см. окостене́ть
окостеневший прил. 1. и́баҩхаз, 

икьа́кьахаз 2. ишәы́з, иҩа́ҩахаз
окостене́лость ж. 1. а́баҩхара, 

акьа́кьахара 2. ашәра́, аҩа́ҩахара 
окостенелый прил. 1. и́баҩхаз, 

икьа́кьахаз 2. ишәы́з, иҩа́ҩахаз
окостене́нение с. 1. а́баҩхара, 

акьа́кьахара 2. ашәра́, аҩа́ҩахара 
окостене́ть с. 1. а́баҩхара (ибаҩхе́ит), 

акьа́кьахара (икьа́кьахеит) 2. 
ашәра́ (ишәи́т), ахьшәа́шәахара 
(ихьшәашәа́хеит); аҩа́ҩахара 
(иҩа́ҩахеит)

око́сье с. 1. см. косови́ще 2. (нескошен-
ные участки) абжьаха́

око́т гл. 1. (о свиньях, кошках, сабаках) 
апра́ (ипи́т) 2. (об овце и др.) ахьара́ 
(ихье́ит), ари́ра (иари́т)

окоти́ться см. коти́ться
окоченева́ть см. окочене́ть
окочене́лый прил. ашәы́ (ишәу́), иҵа́ау
окочене́ть гл. ашәра́ (ишәи́т), аҵа́ара 

(иҵа́аит): мои пальцы окоченели 
снацәкьарақәа шәит

окочу́риться гл. прост. аха́ббалара 
(иха́ббалеит), аха́ччылара 
(иха́ччылеит)

око́шечко уменьш. см. окно́
око́шко с. разг. уменьш. см. окно́
окра́ина ж. аҿа́цә, атәы́лаҿацә, аҵка́р: 

окраина леса абна аҿацә
окра́инный прил. аҿа́цәтә, атәы́лаҿацәтә, 

аҵка́ртә
окра́с м. аԥштәы́, аԥшшәахәы́, ацәаԥштәы́, 

ацәаԥшшәахәы́
окра́сить гл. ашәра́ (ишәи́т): окрасить 

ткань аба ашәра 

окра́ситься гл. ашәы́га акра́ (...аки́т): пла-
тье плохо окрасилось аҵкы ашәыга 
(цқьа) иамкит

окра́ска ж. 1. ашәра́: окраска дома аҩны 
ашәра 2. аԥшшәы́, аԥшшәахәы́, 
ацәаԥштәы́, ацәаԥшшәахәы́, 
ацәа́ԥштәы: птица чёрной окраски 
аԥштәы еиқәаҵәа змоу аҵыс 

окра́сочный прил. ашәра́тә, ашәы́гатә: 
окрасочные работы ашәратә 
усурақәа

окра́шивание с. ашәра́: окрашивание за-
бора аанда ашәра

окра́шивать см. окра́сить
окра́шиваться см. окра́ситься
окремне́ние с. ашьа́нҵаркра, 

ашьа́нҵахара
окре́пнуть гл. 1. а́ӷәӷәахара (иӷәӷәахе́ит) 

2. (о напитках) а́џьбарахара 
(иџьбарахе́ит)

окре́ст нареч. предл. с род. п. (вокруг): 
а́кәша-мы́кәша, иаа́кәыршаны: окрест 
нашего дома стоят деревья ҳаҩны 
иаакәыршаны аҵлақәа гылоуп  

окрести́ть гл. 1. см. крести́ть в 1 знач. 2. 
кем-чем, разг. а́хьыӡҵара (и́хьӡиҵеит), 
ахьӡ а́ҭара (…а́рҭеит): его окрестили 
Володей Володиа ихьӡырҵеит 

окрести́ться см. крести́ться в 1 знач.
окре́стность ж. а́кәша-мыкәша: в окрест-

ностях города ақалақь акәша-
мыкәша

окре́стный прил. 1. а́кәша-мы́кәша и́ҟоу 
2. агәы́ла(тә): окрестные ребята 
агәыла ҷкәынцәа

окриве́ть гл. прост. акьы́шәхара 
(дкьы́шәхеит), а́лакьышәхара (и́ла 
кьы́шәхеит)

о́крик м. 1. азҿыҭра́, а́қәҿыҭра, 
аиқәҿыҭра 2. аҿыҭбжьы́, 
а́иқәҿыҭбжьы 3. а́қәҟаара, а́қәхәаара

окри́киватьсм. окри́кнуть
окри́кнуть гл. азҿыҭра́ (изҿи́ҭит), 

а́қәҿыҭра (и́қәҿиҭит)
окрава́вить гл. ашьа́ аргара́ (...иаирге́ит) 

ашьа́ ахьырта́тара (...ихьирта́теит)
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окрава́виться гл. ашьа́ агара́ (... иаге́ит), 
ашьа́ ахьта́тара (...ихьта́теит)

окрова́вленный в знач. прил. ашьа́ 
иаганы́ и́ҟоу, ашьа́ зыхьшу́

окрава́вливать см. окрава́вить
окрава́вливаться см. окрава́виться
окровене́ть гл. см. окровени́ть
окровени́ть гл. прост. ашьа́ аргара́                

(...иаирге́ит): он окровенил всю руку 
инапы зегьы ашьа иаиргеит

окровени́ться гл. см. окрава́виться
окро́л м. аҭы́ҩражьа (аҩнжьа́) апра́ (ахьара́)
окромса́ть гл. разг. аргәыдра́ (иргәыди́т), 

еиҟа́рамкәа арҟәыдра́ (ахырффара́) 
(... ирҟәы́дит, ихирффе́ит)

окропи́ть гл. а́қәырԥыҟҟара (иа́қәир-
ԥыҟҟеит)

окропи́ться гл. а́қәыԥыҟҟара (иа́қәы-
ԥыҟҟеит)

окропля́ть см. окропи́ть
окропля́ться см. окропи́ться
о́круг м. ао́круг
окру́г нареч. устар. прост. иаа́кәыршаны: 

округ озера аӡиа иаакәыршаны
окру́га ж. разг. а́кәша-мы́кәша
округле́ние с. 1. ахы́ргьежьаара 2. 

перен. устар. (придавать чему-л. за-
конченность) ахыркәшара 3. перен. 
разг. (выражать в круглых цифрах) 
ахыркәшара

окру́глено нареч. ихы́ркәшаны
округлённость ж. ахы́гьежьаара
округлённый в знач. прил. ихы́гьежьаау, 

ихы́ргьежьаау, ихы́ркәшоу
округле́ть гл. 1. см. кругле́ть 2. (полнеть) 

а́цлара (и́цлеит), аҭҭәаара́ (дыҭҭәаа́ит)
округли́ть гл. 1. ахы́ргьежьаара 

(ихи́ргьежьааит) 2. ахыркәшара 
(ихи́ркәшеит) 3. см. закругли́ть

округли́ться гл. 1. аха́гьежьхара 
(иха́гьежьхеит), акәымпы́лхара 
(икәымпы́лхеит) 2. а́цлара (иа́цлеит), 
аҭҭәаара́ (иҭҭәааит)

окру́глость ж. аха́гежьаара, а́гьагьара
окру́глый прил. 1. аха́гьежьаа (иха́гье-

жьаау) ахыгьежь (ихы́гьежьу), 

ахы́кәымпыл, а́гьагьа (и́гьагьоу) 2. 
аҭҭәаа́ (иҭәаа́у): округлое лицо аха ҿы 
ҭҭәаа

округля́ть см. окру́глить
округля́ться см. окру́глиться
окружа́ть гл. 1. см. окружи́ть 2. иа́кәыр-

шан (а́ҟазаара) (…и́ҟан): сад окружал 
дом аҩны абаҳча аакәшаны иҟан 
(а́кәыршан)

окружа́ющий в знач. прил. иа́кәыршаны 
(иаау́кәыршаны) и́ҟоу, ааигәа́ иҟоу, 
а́аигәатәи

окруже́ние с. 1. а́кәшара, иа́кәшаны 
аҭакра́, амацәа́з аҭакра́ 2. (то что на-
ходится вокруг) иаау́кәыршаны и́ҟоу, 
акәша-мыкәша (иҟоу) 

окружи́ть гл. 1. а́кәшара (иа́кәшеит), 
а́кәыршара (иа́кәиршеит), иа́кәшаны 
аҭакра́ (... иҭеикит), амацәа́з аҭакра́ 
(... иҭе́икит): они окружили дом 
аҩны иакәшеит 2. (встать в круг) 
агәара́нҟаҵара (агәара́н ҟарҵе́ит)

окружно́й прил. ао́кругтә: окружная изби-
рательная комиссия аокругтә алхратә 
комиссиа

окру́жность ж. 1. ацәаҳәа́гьежь, 
ахы́ргьежьаа, ахы́гьежьыра 2. 
а́гьежьыра, аха́ргьежьра  

окру́жный прил. иаа́кәыршаны и́ҟоу, 
агәы́ла(тә): окружные деревни 
иаакәыршаны иҟоу (агәы́ла) қыҭақәа

окрути́ть гл. 1. разг. а́кәыршара 
(иа́кәиршеит), анҵара́ (иани́ҵеит), 
а́лаҳәара (и́леиҳәеит) 2. прост. 
ԥҳәыс ааргара́ (...диаадырге́ит) 

окрути́ться гл. 1. разг. а́кәыршара 
(и́кәиршеит), аҽы́лаҳәара 
(иҽы́леиҳәеит) 2. прост. ԥҳәыс 
аагара́ (... дааиге́ит) 

окру́чивать см. окрути́ть
окру́чиваться см. окрути́ться
окрылённость ж. агәы́шьҭыҵра, 

агәҭыԥраара́
окрылённый в знач. прил. 1. амҵәы́жәҩа 

змоу 2. перен. згәы́ шьҭы́ҵуа, згәы́ 
ҭыԥраауа́
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окрыли́ть гл. агәы́шьҭыхра (игәы́ шьҭы́рхит)
окрыли́ться гл. 1. амҵәы́жәҩақәа аио́ура 

(ио́уит) 2. перен. агәы́шьҭыҵра, 
(игәы́ шьҭы́ҵит), агәҭыԥраара́ (игәы́ 
ҭыԥраа́ит)

окрыля́ть см. окрыли́ть
окрыля́ться см. окрыли́ться
окры́ситься гл. прост. аҿа́рхьра 

(иҿеирхьи́т)
оксиди́рование с. аԥсҭыркра́
оксиди́рованный прил. иԥсҭыркру́, 

аԥсҭыркы́
оксиди́ровать с. аԥсҭыркра́ (ирԥсҭирки́т)
оксиди́ровка с. аԥсҭыркра́
окта́ва ж. аокта́ва
октаэ́др м. ааркца́
окте́т м. аокте́т
октя́брь м. абҵара́(мза) (бҵан), раҟәы́бан, 

октиа́бр 
октя́брьский м. абҵара́тәи, абҵара́мзатәи, 

раҟәы́бантәи, октиа́бртә 
оккульти́зм м. аоккульти́зм
окку́льтный м. аокку́льттә
оку́кливаться см. оку́клиться
оку́клиться гл. зоол. апа́ркьра (ипа́ркьит)
окули́рование с. ларҭа́ла а́ихаҳара, 

а́ларҭаркра
окули́ровать с. ларҭа́ла а́ихаҳара            

(... еихе́и ҳаит), а́ларҭаркра 
(иларҭеирки́т)

окули́рока ж. ларҭа́ла а́ихаҳара, 
а́ларҭаркра

окули́ст м. аокули́ст, а́лаҳақьым
окульту́ривать см. окульту́рить
окульту́ривание с. (о растениях) 

а́ихаҳара, (о животных) аҩна́тәтәра 
окульту́рить гл. (о растениях) а́ихаҳара 

(еихе́иҳаит), (о животных) аҩна́тәтәра 
(иҩна́тәитәит) 

окульяр м. аокулиа́р
окуна́ть см. окуну́ть
окуна́ться см. окуну́ться
о́кунувые мн. азқәа́чтәқәа, ацәабла́тәқәа
о́кунувый прил. азқәа́чтә, ацәабла́тә
окуну́ть гл. аӡа́ашьра (иӡа́аишьит), аҭшьра́ 

(иҭи́шьит)

окуну́ться гл. 1. аҽӡа́ашьра (иҽӡа́аи-
шьылеит, иҽӡа́аишьит), аҽҭшьра́ 
(иҽҭи́шьит) 2. перен. аҽа́ҭара 
(иҽе́иҭеит), ҩ-напы́кла акра́ (ики́т): он 
окунулся в работу аусура иҽеиҭеит 
(ҩ-напыкла икит) 

окунь м. азқәа́ч, ацәабла́
окупаемость ж. ахҿы́хра 
окупа́ть см. окупи́ть
окупа́ться см. окупи́ться
окупи́ть гл. ахҿы́хра, ахҩара́ (ихи́ҩеит): 

окупить затраты ахарџьқәа рыхҩара
окупи́ться гл. ахҿы́ра (ахы ҿна́хит), 

ахҩара́ (ихнаҩе́ит, ихҩе́ит)
окургу́зить гл.  прост. аркьа́ҿцәара 

(иркьа́ҿцәеит), аркьаҿӷәы́ӷәра 
(иркьаҿӷәы́ӷәит)

окургу́зиться гл.  прост. акьа́ҿцәахара 
(икьа́ҿцәахеит), акьаҿӷәы́ӷәхара 
(икьаҿӷәы́ӷәхеит)

оку́ривание с. а́лҩа а́ларчра
оку́ривать см. окури́ть
окури́ть гл. а́лҩа а́ларчра (...ҳа́леирчит)
оку́рок м. а(ҭыҭы́н)цыблаа́ха, а(ҭыҭы́н)

цыблы́ха
оку́тать гл. а́лаҳәара (и́леиҳәеит), 

аҭаҳәҳәара́ (иҭе́иҳәҳәеит): она оку-
тала себе голову шалью шьалла лхы 
ҭалыҳәҳәеит 

оку́таться гл. 1. аҽы́лаҳәара 
(иҽы́леиҳәеит), аҽҭаҳәҳәара́ 
(иҽҭе́иҳәҳәеит) 2. (обволакиваясь, 
покрыться со всех сторон) ахчы́лара 
(ихчы́леит), а́қәчра (и́қәчит), 
а́қәҵәиаашара (и́қәҵәиаашеит): 
поле окуталось туманом адәы анаҟә 
ықәчит

оку́тывать см. оку́тать
оку́тываться см. оку́таться
оку́чивание с. ашьапы́ анышә 

а́дыҳәҳәалара
оку́чивать см. оку́чить
оку́чить гл. ашьапы́ аны́шә а́дыҳәҳәалара 

(... иа́диҳәҳәалеит)
оку́чка ж. ашьапы́ аны́шә а́дыҳәҳәалара
оку́чник м. а́дыҳәҳәалага
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ола́дья ж. ача́џь 
олеа́ндр м. бот. аолеа́ндр (Neriumo-

leander)
олеа́ндровый м. аолеа́ндыр(тә): олеан-

дровый лист аолеандыр абӷьы
оледенева́ть см. оледене́ть
оледене́лый см. обледене́лый 
оледене́ние см. обледене́ние
оледене́ть гл. аҵа́ара (иҵа́аит), 

ашәра́ (ишәи́т), а́қәҵаара 
(и́қәҵааит), а́лаҵаара (и́лаҵааит), 
аҵа́аршәырахара (иҵа́аршәырахеит)

оледени́ть см. обледени́ть
оленево́д м. абна́цәааӡаҩ 
оленево́дство м. абнацәа́аӡара
оленево́дческий прил. абнацәа́аӡаратә
оленёнок м. абнацәҳәы́с
оле́ний прил. абна́цә(тә): оленья шкура 

абна́цәцәа, абна́цә ацәа, оленьи рога 
абна́цә атәыҩақәа

оле́нина ж. абна́цәжьы
олени́ха ж. см. олену́ха
олену́ха ж. абнаҽа́ (абынҽа́), аҽа́
оле́нь м. зоол. абна́цә, абнаҽа́цә 

(абынҽа́цә)  (Cervus) 
оле́шник см. ольша́ник
оли́ва ж. бот. азеиҭы́н, амашьы́л (Olea 

europaea)
оли́вка ж. разг. см. оли́ва
оли́вковый прил. азеиҭы́н(тә), амашьы́лтә: 

оливковое масло азеиҭы́нхәша
олига́рх м. аолига́рх
олигархи́ческий прил. аолига́рхиатә
олига́рхия м. аолига́рхиа
оли́мп м. аоли́мп
олимпиа́да ж. аолимпиа́да
олимпи́йский ж. аоли́мпиатә, 

аолимпиа́датә
оли́фа ж. аоли́фа
олицетворе́ние с. ахаҭаразаара́, аԥсы́ 

ахаҵара́:в абхазской мифологии 
Афы – олицетворение грома и мол-
нии аԥсуа мифологиаҿы Афы адыд-
мацәыс иахаҭароуп

олицетвори́ть с. ахаҭаразаара́ (иахаҭа-
ро́уп), аԥсы́ ахаҵара́ (.. ахе́иҵеит)

олицетворя́ть см. олицетвори́ть
о́лово с. акале́и
оловя́нный прил. акале́и(тә), акале́и 

иа́лху
о́лух м. прост. агаӡҳәы́ӡ, агәымҭы́ ◊ 

прост. олух царя небесного то же 
что о́лух

о́льха ж. бот. ал (Аlnus), ольха́ борода́тая 
а́лқамса (Аlnusbarbata)

ольхо́вник см. ольша́ник 
о́льховый прил. ал(тә) 
ольша́ник м. а́лра 
ольшня́к см. ольша́ник
оля́пка ж. зоол. аӡы́рдәына  (Cinclus cin-

clus)
ом м. физ. ао́м
ома́р м. зоол. аома́р
ома́чивать см. омочи́ть
ома́чиваться см. омочи́ться
омебли́ровать гл. аҩны́маҭала 

а́иқәыршәара (... еиқәиршәе́ит)
омебли́ровывать см. омебли́ровать 
оме́га ж. оме́га: альфа и омега альфеи 

омегеи, ахи аҵыхәеи, алгамҭеи 
анҵәамҭеи

омедне́ние с. абҩаркра́
омедни́ть с. абҩаркра́ (ибҩеирки́т)
омедня́ть см. омедни́ть
оме́жник м. бот.: оме́жник 

бедренцови́дный ахәрашә 
(Оenanthepimpinelloides)

оме́ла ж. бот. а́аҵә (аҳа́аҵә, аҳааҵ(и) 
(Viscumalbum)

омеле́ть см. обмеле́ть
омерзе́ние с. агәы́рхынҳәра, агәы́гара, 

афуҟа́рара
омерзе́ть гл. разг. агәы́рхынҳәыгахара 

(игәы́рхынҳәыгахеит), агәы́гахара  
(игәы́гахеит)

омерзи́тельно нареч. игәы́рхынҳәыгаха, 
игәы́гаха

омерзи́тельность ж. мн. нет, агәы́рхын-
ҳәра, агәы́хынҳәра, агәы́гара

омерзи́тельный прил. 1. угәы́ 
зырхынҳәуа, агәы́рхынҳәыга, агәы́га 
2. (очень плохой) а́цәгьа, а́бааԥс(ы́), 
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а́ҿаасҭа: омерзительная погода амш 
ҿаасҭа́ (бааԥсы́), амшцәгьа бааԥсы 

омертвева́ть см. омертве́ть
омертве́лость ж. 1. ацәаны́рра ацәы́ӡра, 

ады́сра 2. перен. (неподвижный, за-
стывший) аԥсы́ аха́мзаара, изы́мҵыс-
уа а́ҟазаара 3. перен. (переставший 
быть людным) аҭацәра́, аҭацәы́заара 

омертве́лый ж. 1. ацәаны́рра зцәы́ӡны 
и́ҟоу, иды́су 2. перен. (неподвижный, 
застывший) ԥсы зхам, изы́мҵысуа 
и́ҟоу 3. перен. (переставший 
быть людным) уаҩԥсы́ дахьыҟам 
(дахьы́қәыршәым), иҭацәу́, иахьҭацәу́

омертве́ние с. а́лԥсаара, ады́сра, 
ацәаны́рра ацәы́ӡра

омертве́ть  гл. 1. ацәаны́рра ацәы́ӡра               
(...ицәы́ӡит), ады́сра (иды́сит) 2. пе-
рен. (быть неподвижным, застывшим) 
аԥсы́ аха́мзаара (... аха́м), изы́мҵысуа 
а́ҟазаара (а́ҟалара) (...и́ҟоуп, иҟале́ит) 
3. перен. (переставший быть люд-
ным) аҭацәра́ (иҭацәи́т), аҭы́нчрахара 
(иҭы́нчрахеит)

омертви́ть гл. 1. ашьра́ (ишьи́т) 2. экон. 
аха́рхәара ацәы́рӡра (... ацәи́рӡит) 

омертвле́ние с. ашьра́: омертвление не-
рва анерв ашьра 

омертвля́ть гл. см. омертви́ть 
омёт м. ача́зеиқәыжь
омеща́ниваться см. омеща́ниться 
омеща́ниться гл. разг. амешьча́нхара, ахы́ 

маца́ра а́шьҭазаара (... да́шьҭоуп) 
оми́ческий прил. ао́мтә
омле́т м. аомле́т
омме́тр м. аомме́тр, ао́мшәага
омове́ние с. а́ӡәӡәара, аҽы́ӡәӡәара, аӡы́ 

ахьыршара́
омо́граф м. лингв. аомо́граф
омола́живание с. 1. аҿахара́, арҿара́, 

а́рҷкәынра, а́рӡӷабра 2. сад. а́илыхра
омола́живать см. омолоди́ть
омола́живаться см. омолоди́ться
омолоди́ть гл. арҿара́ (дарҿе́ит), ар-

ҷкәын ра (дарҷкәы́нит), а́рӡӷабра 
(дарӡӷа́бит)

омолоди́ться гл. разг. аҿахара́ (дҿахе́ит), 
а́ҷкәынхара (дыҷкәы́нхеит), 
а́ӡӷабхара (дыӡӷа́бхеит)

омоложе́ние с. биол. аҿахара́, арҿара́, 
а́рҷкәынра, а́рӡӷабра 

омоним м. лингв. аомо́ним
омони́мика м. лингв. аомони́мика
омоними́ческий прил. лингв. аомо-

ни́микатә
омоними́я м. лингв. аомоними́а
омочи́ть см. обмочи́ть
омочи́ться гл. книжн. а́бааӡара 

(ибааӡе́ит), а́цәаакра (ицәааки́т)
омрача́ть см. омрачи́ть
омрача́ться см. омрачи́ться
омрачёный в знач. прил. 1. и́рлашьцоу, 

и́рхәашьу 2. агәҭы́ха (агәырҩа́)                    
змоу (зцу)

омрачи́ть гл. 1. а́рлашьцара (и́рлашь-
цеит), а́рлашьцакра (и́рлашьцакит),  
а́рхәашьра (и́рхәашьит): война омра-
чила их жизнь аибашьра рыԥсҭазаара 
арлашьцеит, он омрачил наши на-
дежды ҳгәыӷрақәа ирхәашьит 2. 
агәҭы́ха (агәырҩа́) а́ҭара (...и́иҭеит)

омрачи́ться гл. 1. а́лашьцара (илашьце́ит), 
а́лашьцакра (илашьцаки́т) 2. а́лахь 
а́иқәҵара   (и́лахь еиқәи́ҵеит)

о́мут м. 1. аӡе́ибафара 2. аӡы́жь (аӡмы́жь): 
посл. в тихом омуте (болоте) чер-
ти водятся ацәгәы́ икьи́уа а́ҵкыс 
имкьи́уа еицәо́уп

омути́стый прил. аӡы́жьқәа змоу
омыва́ть гл. 1. см. омы́ть 2. аҿы́кәыршара
омыва́ться гл. см. омы́ться 
омы́ть см. обмы́ть
омы́ться см. обмы́ться
он мест. лич. 1. иара́ (краткое личное ме-

стоимение 2 л. ед. ч. класса мужчин) 
-иа, -и: он сам пришел? иара ихаҭа 
даама? он тоже был с ними иаргьы 
дрыцын 2. уи: он не мой сын уи сара 
сыҷкәын иакәӡам, его (ее) я тоже 
знаю уи саргьы дыздыруеит, ты его 
(ее) где-нибудь видел? уи џьаракыр 
дубахьоума? 
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она́ мест. 1. лара́: это она сказала лара 
лоуп изҳәаз, и она пришла? ларгьы 
даама? 2. –ла, -л (краткое личное ме-
стоимение 2 л. ед. ч. класса женщин): 
она ей сказала илалҳәеит  

она́гр м. зоол. абнаҽада́  (Equus hemionus 
onager)

онани́зм м. мед. аонани́зм
онда́тра ж. зоол. аӡҳәы́наԥ, 

аонда́тра (Ondatra zibethicus)
онда́тровый прил. аӡҳәы́наԥ(тә), 

аонда́тра(тә)
онемева́ть см. онеме́ть
онеме́лость ж. 1. (немота) аҿаҳара́ 2. 

(утрата чувствительности) ады́сра, 
а́исира, (о конечностях) аҟәыԥсаара́

онеме́лый ж. 1. аҿаҳа́ (иҿаҳа́у) 2. (утра-
тивший чувствительность) ады́с 
(идысу) а́иси (е́исииз), иҷыркәа́лку 
(иџьаргәа́лку), (о конечностях) 
иҟәыԥсаа́у

онеме́ние с. 1. аҿаҳахара́ 2. (утрата 
чувствительности) ады́сра, а́исира, 
аҟәыԥсаара́: онемение конечностей  
амаха-шьаха адысра

онеме́ть гл. 1. аҿаҳахара́ (дҿаҳахе́ит) 
2. (потерять чувствительность) 
ады́сра (иды́сит), аиси́ра (еиси́ит), 
аҷаркәа́лкра (иҷаркәа́лкит) 

онеме́чение с. аге́рмантәра, агерма́нхара
онеме́чивание с. аге́рмантәра, 

агерма́нхара
онеме́чивать см. онеме́чить 
онеме́чиваться см. онеме́читься
онеме́чить гл. аге́рмантәра
онеме́читься гл. агерма́нхара
они́ мест. лич. дара́, урҭ: они читают кни-

гу дара ашәҟәы иаԥхьоит, они тебе 
сказали? дара роума иуазҳәаз? 

о́никс м. мин. ао́никс 
о́никсовый м. мин. ао́никстә 
онко́лог м. аонко́лог
онкологи́ческий м. аонколо́гиатә
онколо́гия м. аонколо́гиа
оно́ мест. личн. 1. иара́, (краткое личное 

местоимение 2 л. ед. ч.) -иа, -и 2. уи 

ономасиоло́гия ж. лингв. ономасиоло́гиа
онома́стика ж. аонама́стика
ономатологи́ческий прил. онома толо́гиатә
ономатоло́гиа см. онома́стика 
онтогене́з м. аонтоге́нез
онтогенети́ческий м. аонтогене́тикатә
ону́ча ж. устар. ашьапкәырша́
опада́ть см. опа́сть
опада́ние с. 1. акаԥсара́, абыӷькаԥсара́ 2. 

адара́
опа́здывание с. а́гхара
опа́здывать см. опозда́ть
опа́ивать см. опои́ть
опа́л м. мин. аопа́л
опа́ла ж. ацәы́мӷра, бзи́а а́мбара
опа́ливание с. а́мца ахы́рҟьара, 

ацәырббылра́
опа́ливать см. опали́ть
опа́ливаться см. опали́ться
опали́ть гл. 1. (заставить обгореть со всех 

сторон) ацәырббылра́ (ицәи́рббылит) 
2. а́мца ахы́рҟьара (...иахирҟье́ит): 
она опалила курицу акәты амца 
иахлырҟьеит

опали́ться гл. разг. а́былра (да́блит)
опа́лка ж. а́мца ахы́рҟьара 
опа́ловый прил. аопа́лтә
опа́лубить гл.  ахы́ӷәра (ихи́ӷәит), 

ахы́ӷәратәра (ихы́ӷәреитәит)
опа́лубка ж. ахы́ӷәра
опа́лубочный прил. ахы́ӷәратә
опа́лывать см. ополо́ть
опа́лый прил. 1. икаԥса́з 2. аҭашәа́шәа 

(иҭашәа́шәоу): опалые щёки аӡамҩа 
ҭашәашәақәа

опа́льный прил. ирцәы́мӷу, цәымӷс и́ркыз 
(иры́моу) 

опаля́ть см. опали́ть во 1 знач.
опаля́ться см. опали́ться
опа́мятоваться гл. устар. ахаҿы ахшы́ҩ 

аа́ира (...ааит), ахды́рра а́аира                  
(...аа́ит), ухы́ унапаҿы́ аа́гара (...ихы́ 
инапаҿы́ ааиге́ит) 

опа́ра ж. 1. ичы́з (иха́лаз) а́мажәа 2. (за-
кваска приготовленная из этого те-
ста) а́мажәаҵәырса
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опарши́веть см. парши́веть 
опарши́вить гл. а́рԥхҭра (иа́рԥхҭит)
опаса́ться гл. 1. ацәшәара́ (дацәшәо́ит), 

ашәара́ (дшәо́ит) 2. чего и неопр. 
ахацәы́хьчара (ихы ацәи́хьчоит), 
аҽацәы́хьчара (иҽацәи́хьчоит)

опасе́ние с. 1. ацәшәара́, ашәара́ 2. 
ахацәы́хьчара, аҽацәы́хьчара

опа́ска ж. агәҽаны́заара, ашәа́ра, 
ашәаԥы́рҳаԥра: оглядываться с 
опаской дшәаԥырҳаԥуа днаԥшы-
ааԥшуеит 

опа́сливо нареч. разг. игәиҽанны́; 
дшәаны́, дшәаԥы́рҳаԥуа

опа́сливость ж. агәҽаны́заара, ашәара́, 
ашәаԥы́рҳаԥра 

опа́сность ж. ашәа́рҭа, ашәа́рҭара: он в 
опасности ашәарҭа дҭагылоуп 

опа́сливый прил. згәызҽану́, ишәо́, 
ишәаԥы́рҳаԥуа

опа́сно нареч. 1. ишәа́рҭаны 2. безл. в 
знач. сказ. ишәа́рҭоуп 

опа́сность ж. а́шәарҭара
опа́сный прил. ишәа́рҭоу, ашәа́рҭазаара 

(ишәа́рҭоуп): здесь дорога опасна 
ара амҩа шәарҭоуп, опасный поворот 
ишәарҭоу ахаҵәирҭа 

опа́сть гл. 1. акаԥсара́ (икаԥсе́ит): листья 
опали абӷьы каԥсеит 2. адара́ (иде́ит); 
опухоль опала ачыра деит 

опаха́ло ж. асафы́р ԥша́ндага, 
аԥшанда́га ду

опахальный прил. асафы́ртә, аԥшанда́га 
дутә

опаха́ть гл. иаа́кәыршаны а́цәаӷәара                    
(... ицәаӷәе́ит)

опа́хивание с. иаа́кәыршаны а́цәаӷәара
опа́хивать1 см. опаха́ть
опа́хивать2 см. опа́хнуть
опахну́ть гл. андара́ (ини́деит), аԥша а(а)

ндара́ (...и(ааи)ни́деит)
опа́чкать гл. прост. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

архәашара́ (ирхәаше́ит)
опа́чкаться гл. уст. прост. аҽы́ҟьашьра 

(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит)

опа́шка ж. иаа́кәыршаны а́цәаӷәара
опе́ка ж. абара́, ахы́лаԥшра, абикәы́нра
опе́кать гл. абара́ (дибо́ит), ахы́лаԥшра 

(дихы́лаԥшуеит), абикәы́нра азура  
(...изи́уеит)

опеку́н м. абикәы́н
опеку́нский м. абикәы́н(тә): опекунские 

права абикәы́нтә зинқәа, абикәын 
изинқәа

опеку́нство м. абикәы́нра
опеку́нствовать м. абикәы́нс а́ҟазаара          

(... ды́ҟоуп)
опе́нить гл. ашәаҟьа́ а́қәырчра (...ы́қәир-

чит), ашәаҟьа́ аҿарчра́ (... иҿеирчи́т)
о́пера ж. ао́пера
операти́вник м. разг. ау́сҭҵааҩы
операти́вно нареч. операти́вла
операти́вность ж. аоперати́вра
операти́вный прил. 1. аԥҟа́ратә, 

аопера́циатә 2. иоперати́втәу
опера́тор м. аопера́тор
опера́торский прил. аопера́тортә
операцио́нная ж. аԥҟа́рҭа, аопера́циа 

ҟаҵа́рҭа
операцио́нный прил. аԥҟа́ратә, 

аопера́циатә
опера́ция ж. мед. аԥҟара́, аопера́циа
опереди́ть гл. 1. аԥы́сра (даԥы́сит) 2. 

перен. в чём аԥгара́ (иаԥи́геит)
опережа́ть см. опереди́ть
опереже́ние с. 1. аԥы́сра 2. аԥгара́
опере́ние гл. 1. аԥсаа́тәхәы, аԥсаа́тә ахәы́ 

2. (оперение стрелы) асафы́р
оперённый прил. ахәы (аҵысхә) зқәу, 

зхәы аау
опере́тка ж. разг. см. опере́тта
опере́точный прил. аопереттатә: опере-

точный актёр аопереттатә актиор
опере́тта ж. аопере́тта
опере́ть гл. а́ҵаргылара (иа́ҵеиргылеит), 

а́ҵаргәара (иа́ҵеиргәеит), 
акы́дыргылара (икы́диргылеит)

опере́ться гл. а́ҵаргәара (и́ҵеиргәеит), 
аԥы́шьҵаргәара (иԥы́шьҵеиргәеит), 
аҽанҵара́ (иҽани́ҵеит): он опер-
ся на палку алаба иҵеиргәеит, он 
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стоит опершись на палки алабақәа 
иҵаргәаны (иҽанҵаны) дгыло-
уп, он опёрся на посох алабашьа 
иԥышьҵеиргәеит (иҵеиргәеит) 

опери́ровать см. проопери́ровать 
опери́рование с. 1. аԥҟара́, аопера́циа 

азура́ (а́ҟаҵара) 2. аха́рхәара: опери-
ровать фактами афактқәа рхархәара

опери́руемый м. иԥы́рҟо
опери́ть гл. аҵы́схә а́ҭара (...а́иҭеит)
опери́ться гл. аҵы́схә (ахәы) а́қәлара 

(аара́, аана́хәара) (...а́қәлеит, аа́ит, 
аана́хәеит)

о́перный прил. ао́ператә: оперный театр 
аоператә театр

оперя́ть см. опери́ть
оперя́ться см. опери́ться
опеча́ленно нареч. и́лахь еиқәны́ 

(еиқәшьшьы́)
опеча́ленный прил.  зы́лахь еиқәу́ 

(еиқәшьшьы́ и́ҟоу), агәырҩа́ зны́ԥшуа
опеча́ливать см. опеча́лить
опеча́ливаться см. опеча́литься
опеча́лить гл. а́ргәырҩара (да́ргәырҩеит),  

агәырҩа́ а́ҭара (...и́иҭеит), а́лахь 
а́иқәҵара (и́лахь еиқәнаҵе́ит)

опеча́литься гл. агәырҩа́ аи́ура (...и́оуит), 
а́лахь а́иқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит)

опеча́тать гл. амҳәы́р а́архара (...а́аирхеит)
опеча́тка ж. (акьы́ԥхь аҿы́) агха́
опеча́тывание с. амҳәы́р а́архара: опе-

чатывание складов ашьҭаҵарҭақәа 
амҳәыр раархара

опеча́тывать см. опеча́тать
опе́шить гл. разг. а́шанхара (дшанхе́ит)
опива́ла с. аҽаршьҩы́
опива́ть см. опи́ть
опива́ться см. опи́ться
опира́ться см. опере́ться
опи́вки мн. ацы́жәха
опиекури́льня ж. ао́пиум а́харҭа
о́пий м. ао́пиум
о́пийный прил. ао́пиум(тә), ао́пиум иа́лху
опи́ливание с. (ихҵәаны́)  аркьа́ҿра, 

хәа́рхьла (хьа́рхьла) ахҵәара́, ақлы́б 
аҿшьра́ (...аҿи́шьит)

опи́ливать см. опили́ть
опили́ть гл. (ихҵәаны́)  аркьа́ҿра                         

(... ир кьа́ҿит), хәа́рхьла (хьа́рхьла) 
ахҵәа ра́ (ихи́ҵәеит), ақлыб аҿшьра                 
(...аҿишьит)

опи́лка ж. хәа́рхьла (хьа́рхьла) ахҵәара́, 
ақлыб аҿшьра

опи́лки м. ахәа́рхьшыла (ахьа́рхьшыла)
опи́лковый прил. ахәа́рхьшылатә 

(ахьа́рхьшылатә)
опило́вка ж. спец. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 

ахҵәара́, ақлыб аҿшьра
опира́ть см. опере́ть
опира́ться 1. гл. см. опере́ться 2  на что 

а́диалара (да́диалеит)
описа́ние с. 1. азла́ҟанҵа(ра), ахцәа́жәара, 

а́лацәажәара 2. ашәҟәы́нҵара 
(ашәҟәы́ иани́ҵеит)

опи́санный в знач. прил. изыхцәа́жәоу, 
ианҵо́у, ашәҟәы́ ианҵо́у

описа́тель м. книжн. ахҳәаа́ҟаҵаҩ, 
ахҳәаа́ҟаҵага: описатель матрицы 
аматрица ахҳәааҟаҵага

описа́тельный прил. азла́ҟанҵатә, ахцәа́-
жәаратә, анҵара́тә

описа́тельство с. 1. азла́ҟанҵара, 
ахцәа́жәара, анҵара́  2. ашәҟәы́нҵара

описа́ть гл. 1. ахцәа́жәара (дахцәа́жәеит), 
анҵара́ (иани́ҵеит) 2. ашәҟәы́нҵара 
(ашәҟәы́ иани́ҵеит)

описа́ться гл. (аҩраҿы, акьыԥхьраҿы) 
агха́ аи́ура (...ио́уит)

опи́ска ж. (аҩраҿы, акьыԥхьраҿы) агха́
опи́сывать см. описа́ть
опи́сываться см. описа́ться
о́пись ж. ахҩы́лаа, ахҩы́лаанҵа, 

а́иқәыԥхьаӡа, ашәҟәынҵара́, 
ашәҟәҭа́галара

опи́ться гл. аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т), 
амцхә а́жәра (... ижәи́т)

о́пиум м. ао́пиум
о́пиумный м. ао́пиумтә
опла́вить гл. иаа́кәыршаны а́рӡыҭра 

(арҭәара́) (...и́рӡыҭит, ирҭәе́ит)
опла́виться гл. ахҭәара́ (ихҭәе́ит), 

иаа́кәыршаны а́ӡыҭра (аҭәара́), 
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ага́нқәа (хыхь-хы́хьла) аҭәара́                    
(... иҭәе́ит)

оплавля́ть см. опла́вить
оплавля́ться см. опла́виться
опла́кать гл. аҵәыу́ара (диҵәыу́еит): опла-

кать смерть друга аҩыза ицәыуара
опла́кивать см. опла́кать
опла́та ж. а́хәԥса, ахшәаара́, а́хә ашәара́: 

оплата труда аџьа ахәшәара
оплати́ть гл. ахшәаара́ (ихи́шәааит), ахә 

ашәара́ (ахә ишәе́ит)
опла́чивать см. оплати́ть
оплева́ние с. 1. разг. а́қәыжьцәара, 

а́қәыӷьцәара 2. перен. а́рԥхашьара, 
ацәаԥҽра́

оплева́ть гл. 1. разг. а́қәыжьцәара (ди́-
қәыжьцәеит), а́қәыӷьцәара (ди́қәыӷь-
цәеит) 2. перен. а́рԥхашьара (ди́рԥха-
шьеит), ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥы́рҽит)

оплёвывать см. оплева́ть
оплеска́ть гл. разг. аӡы́ ҭҟьаны́ а́қәҭәара 

(...и́қәиҭәеит), (лицо) аҿаҟьара́ 
(иҿе́и ҟьеит), (тело) агәы́дҭәалара 
(игәы́диҭәалеит), (ноги) а́шьклаҭәара 
(и́шьклеиҭәеит)

оплёскивать см. оплеска́ть
опле́снуть гл. однокр. см. оплёскивать
оплести́ гл. 1. аҭа́шышра (иҭе́ишышит), 

а́кәыршара (и́кәиршеит), ахыркра́ 
(ихирки́т) 2. перен. прост. ажьара́ 
(дижье́ит)

оплета́ние с. 1. аҭа́шышра, а́кәыршара, 
ахыркра́ 2. перен. прост. ажьара́

оплета́ть см. оплести́
оплётка ж. а́шыш
оплётчик м. а́шышҩы
оплёточный прил. а́шышыгатә, аҭа́шыштә
оплеу́ха ж. 1. аҿа́сра 2. перен. (оскорбле-

ние) ацәаԥҽра́, ацәахы́хра, а́хьымӡӷ 
аргара́

оплеу́шина ж. прост. см. оплеу́ха
опле́чь нареч. зқәала́, ҟәа́ҟәала, 

жәҩахы́рла
опле́чье с. устар. (часть одежды, по-

крывающая плечи) ажәахы́рқәа 
(ажәҩахы́рқәа)

оплеши́веть см. плеши́веть
оплдотворе́ние с. а́ӷьаркра
оплодотвори́тель м. а́ӷьаркҩы
оплдотвори́ть с. а́ӷьаркра (иӷьеирки́т), 

(о корове)  арцәтәра́ (иарцәтәи́т), (о 
козе) арбтәра́, (o овце) арҭтәра́, (о ло-
шади, осле, собаке, кошке) а́рштәра, 
(о свинье) а́рԥтәра

оплдотвори́ться с. а́ӷьакра (иӷьаки́т), (о 
корове)  ацәтәра (ицәтәи́т), (о козе) 
абтәра́ (ибтәи́т), (o овце) аҭтәра́ 
(иҭтәи́т), (о лошади, осле, собаке, 
кошке) а́штәра (иштәи́т), (о свинье) 
аԥтәра (иԥтәи́т)

оплодотворя́ть см. оплодотвори́ть
оплодотворя́ться см. оплодотвори́ться
опломби́ровать гл. апло́мба а́архара 

(аркра́) (...а́аирхеит, аирки́т)
опломбиро́вывать см. опломби́ровать
опло́т м. высок. 1. устар. аа́нда 2. 

агәыӷырҭа́, а́бӷа: Россия оплот малых 
народов Урыстәыла ажәлар маҷқәа 
бӷас ирымоуп (иргәыӷырҭоуп)

оплоша́ть см. плоша́ть в 1 знач.
опло́шка ж. разг. см. оплошно́сть
опло́шность ж. агха́
опло́шный прил. устар. агха́ змоу, агха́ 

зыхьы́з
оплыва́ние с. 1. иаа́кәыршаны а́ӡыҭра 

(аҭәара́) 2. (стать одутловатым, ожи-
реть, отечь) ачра́, а́цлацәара 3. (о све-
че) покрыться струйками растаявшего 
воска, стеорина) аӡыҭра 4. разг. (от-
валиться, сползти от действия воды; 
разг.) аҿыбгара́, аҿыӡәӡәаара́: берег 
оплыл аҟәара ҿыбгеит (ҿнаӡәӡәеит)

оплыва́ть см. оплы́ть
оплы́вина ж. аҿыбга́ра, а́дгьылҿыӡәӡәа
оплы́ть1 гл. уыӡсаны́ а́кәшара (дыӡсаны́ 

да́кәшеит)
оплы́ть2 гл. 1. иаа́кәыршаны (хыхь-

хы́хьла) а́ӡыҭра (аҭәара́) (иӡыҭи́т, 
иҭәе́ит) 2. (стать одутловатым, ожи-
реть, отечь) ачра́ (дчит), а́цлацәара 
(и́цлацәеит) 3. (о свече) покрыть-
ся струйками растаявшего воска, 
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стеорина) аӡыҭра (иӡыҭи́т) 4. разг. 
(отвалиться, сползти от действия 
воды; разг.) аҿыбгара́ (иҿыбге́ит), 
аҿыӡәӡәаара́ (иҿнаӡәӡәе́ит): берег 
оплыл аҟәара ҿыбгеит (ҿнаӡәӡәеит)

оповестительный прил. а́цҳаратә, 
азы́нацҳаратә, а́лаҳәаратә: оповести-
тельная реклама алаҳәаратә ӡыргара

оповести́ть кого-л. о чем-л. гл. а́цҳара 
(ицҳа́ит), аза́ацҳара (иза́аицҳаит), 
азынацҳара (изы́нарыцҳаит), 
а́лаҳәара (иры́ларҳәеит), ады́рра 
а́ҭара (...и́рҭеит)

оповеща́ть см. оповести́ть
оповеще́ние с. а́цҳара, аза́ацҳара, 

азы́нацҳара, а́лаҳәара 
опога́нивать см. опога́нить
опоганиваться см. опога́ниться
опога́нить гл. разг. а́рхәымгара 

(и́рхәымгеит), а́ҟьашьра (ирҟьашьи́т)
опога́ниться гл. разг. а́хәымгахара 

(ихәымгахе́ит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т)
оподле́ть см. подле́ть
опо́длить гл. разг. а́ргмыгра (ди́ргмыгит), 

а́рхәымгара (ди́рхәымгеит)
оподля́ть см. опо́длить
оподля́ться см. опо́длиться
опо́ек м. 1. (телёнок сосунок) 

аҳәы́схыцәа, аҳәы́шәа, аҳәы́сԥшқа 2. 
(шкура молочного теленка) аҳәы́сцәа

опо́ечный прил. 1. аҳәы́схыцәатә, 
аҳәы́сԥшқатә 2. аҳәы́сцәатә, 
аҳәы́сцәа иа́лху

опозда́лый прил. иа́гхаз, ихьшәо́у
опозда́ние с. а́гхара
опозда́ть гл. 1. а́гхара (да́гхеит): он 

опоздал на работу аусура дагхеит, 
ты опаздываешь на поезд? адәыӷба 
уагхома? 2. (намеренно) аҽа́гырхара 
(иҽа́гирхеит): не опаздывай на лек-
ции! алеқциақәа уҽрыгумырхалан!

опознава́ние с. ады́рра, а́илкаара
опозна́вать см. опозна́ть
опознова́тельный прил. а́илкааратә, 

а́илкаагатә: опознавательный знак 
аилкаага дырга

опознова́ть см. опозна́ть
опознова́ться см. опозна́ться1

опозна́ние с. ады́рра, а́илкаара
опозна́ть гл. ады́рра (диды́рит): опознать 

вражеский самолёт аӷа иҳаирплан  
адырра

опозна́ться гл. аҩа́шьара (дҩа́шьеит)
опозо́рить см. позо́рить
опозо́риться см. позо́риться
опои́ть  гл. 1. аршьра́ (даиршьи́т), амцхә 

а́ржәра (…ии́ржәит) 2. ахәшә (а́шҳам) 
а́ржәра (а́ҭара) (…ии́ржәит, и́иҭеит)

опо́й м. 1. аршьра́, амцхә а́ржәра 2. 
а́хәшә (а́шҳам) а́ржәра (а́ҭара)

опо́йковый прил. аҳәы́сцәа(тә), аҳәы́с цәа 
иа́лху

опо́ласкивание с. аҭыршара́, ахьыршара́
ополаскиватель м. аҭырша́га, ахьырша́га
опола́скивать см. ополосну́ть
опола́скиваться см. ополосну́ться
опо́лзать гл. разг. уҳәазаны́ а́кәшара, 

уҳәазаны́ ахы́кәшара (дҳәазаны́ 
дахы́кәшеит), уҳәазаны́ ахчны́сра 
(дҳәазаны дахчны́сит)

ополза́ть1 см. оползти́1

ополза́ть2 гл. оползтми2

о́ползень м. 1. абгара́, а́дгьылбгара, 
адгьылҳәазара́, аҿыбгара́ 2. (место 
оползня) аҿыбга́рсҭа 

о́ползневый прил. 1. а́дгьылбгаратә, 
а́дгьылҳәазаратә, аҿыбга́ратә 2. 
аҿыбга́рсҭатә 

оползти́1 гл. уҳәазаны́ а́кәшара   
(дҳәазаны́ да́кәшеит), уҳәазаны́ 
ахы́кәшара (дҳәазаны́ дахы́кәшеит), 
уҳәазаны́ ахчны́сра (дҳәазаны 
дахчны́сит)

оползти́2 гл. ибганы́ (иҳәазаны́, 
иҿыбганы́) але́ира (... иле́ит) 

ополови́нивать см. ополови́нить
ополови́ниваться см. ополови́ниться
ополови́нить гл. прост. а́рбжатара 

(и́рбжатеит)
ополови́ниться гл. прост. абжа́тахара 

(ибжа́тахеит)
ополоска́ть гл. прост. см. ополосну́ть



229

ополо́ски мн. (нечистая вода, в кото-
рой что-л. мыли, полоскали; помои) 
ацыӡәӡәара́х, аӡәӡәаӡы́

ополосну́ть гл. аӡы́ аҭыршара́ (…ҭирше́ит), 
аӡы́ ахьыршара́ (…ахьирше́ит)

ополосну́ться гл. разг. аӡы́ ахьыршара́ 
(...ихьиршеит), аӡы́ а́қәҭәара                
(...и́қәиҭәеит)

ополо́ть гл. аҳаскьы́н а́ҵхра (...ы́ҵихит), 
а́рашәара (ирашәе́ит)

ополоу́меть гл. прост. ашьа́ра а́қәҟьара 
(ишьа́ра ды́қәҟьеит), а́илагара 
(деилаге́ит), а́илаԥсара (деилаԥсе́ит) 

ополча́ть см. ополчи́ть
ополча́ться см. ополчи́ться
ополче́нец м. а́рдыԥхьала
ополче́ние с. а́рдыԥхьала
ополче́нский прил. а́рдыԥхьалатә
ополчи́ть гл. 1. (аӡәы́ иҿагы́ларазы) 

бџьа́рла а́ибыҭара (…деиби́ҭеит) 2. 
аҿаргы́лара (диҿеиргы́леит)

ополчи́ться гл. 1. (аӡәы́ иҿагы́ларазы) 
бџьа́рла а́ҽеибыҭара            
(иҽе́ибиҭеит) 2. аҿагы́лара 
(иҿагы́леит)

ополя́чение с. а́рполиакра
ополя́чивание с. а́рполиакра
ополя́чивать см. ополя́чить
ополя́чиваться см. ополя́читься
ополя́чить гл. а́рполиакра
ополя́читься гл. аполиа́кхара
опомина́ться см. опо́мниться в 1 знач.
опо́мниться гл. 1. (очнуться) ахды́рра 

аа́ира (ихды́рра аа́ит), а́лҵра (да́лҵит) 
2. (одуматься, образумиться) ахьхәра́ 
(дахьхәи́т), ихаҿы́ ахшы́ҩ аа́ира                  
(... ихшы́ҩ аа́ит)

опо́р ◊ во весь опор дышза́хо, иши́мчу, 
ахы́кәалаа е́иԥш

опо́ра ж. 1. а́шьаҟа, аҵаргәа́, аҵаргы́ла 
2. перен.: агәыӷырҭа́ ◊ он для нас на-
дежная опора уи ҳара ҳзын дҵәатәы 
шьаҟоуп

опора́жнивание с. аҭарцәра́, аҭацәра́
опора́жнивать см. опорожни́ть
опора́жниваться см. опорожни́ться

опо́рки мн. разг. (старая, истоптанная и 
изодранная обувь) ашьаҵашьы́х 

опо́рно-дви́гательный прил. аҵыргәара́-
ны́ҟәаратә: опорно-двигательная си-
стема аҵыргәара-ныҟәаратә система

опо́рный прил. 1. аҵаргәа́(тә), а́шьаҟатә, 
аҵаргы́латә: опорные колонны 
аҵаргәатә гәашьақәа 2. (опорный 
пункт) арӷәӷәа́рҭа, ахырӷәӷәа́рҭа 

опорожни́ть и опоро́жнить гл. аҭарцәра́ 
(иҭеирцәи́т): опорожнить корзину 
акалаҭ аҭарцәра

опорожни́ться и опоро́жнить гл. аҭацәра́
опорожня́ть см. опорожни́ть
опорожня́ться см. опорожни́ться
опо́рок см. опо́рки
опоро́с м. апра́, аҳәапра́
опоро́ситься см. пороси́ться
опоро́чивание см. ахьӡ (бааԥсы́) а́ҭара
опоро́чивать см. опоро́чить
опоро́чить гл.  ахьӡ (бааԥсы́) а́ҭара                 

(... и́рҭеит): её опорочили ахьӡ 
бааԥсы лырҭеит

опосля́ нареч. и предл. прост. см. по́сле
опосре́дование см. опосре́дствование
опосредованый см. опосредствованый
опосредовать см. опосре́дствовать
опосре́дствование с. абзоура́ла 

(ацхы́раарыла) аҳәара́
опосре́дствованный  прил. абзоура́ла 

(ацхы́раарыла) иҳәо́у, 
опосре́дствовать гл. абзоура́ла (ацхы́-

раарыла) аҳәара́ (…иҳәе́ит)
опо́сум м. зоол. аопо́сум  (Didelphis mar-

supialis)
опосты́леть гл. ацәы́мӷхара (ицәы́мыӷ-

хеит), агәыԥҵәара́ (игәы́ ԥнаҵәе́ит)
опохмели́ться гл. а́дырҩаҽны ары́жәтә 

маҷк а́иҭажәра (...ижәит)
опохмеляться см. опохмели́ться
опочива́льня ж. устар. а́цәарҭа, 

а́шьҭаларҭа
опочива́ть гл. устар. см. опочи́ть
опочи́ть гл. 1. устар. (уснуть) а́цәара 

(ды́цәеит) 2. высок. устар. (умереть) 
аԥсра́ (дыԥси́т)
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опошле́ние с. а́рхәымгара, а́ргмыгра 
опо́шлеть см. пошле́ть
опошлива́ние с. а́рхәымгара, а́ргмыгра, 

а́гмыгхара
опо́шлить гл. а́рхәымгара  (и́рхәымгеит), 

а́ргмыгра (и́ргмыгит)
опо́шлиться гл. а́хәымгахара (ихәым-

гахе́ит), а́гмыгхара (игмы́гхеит)
опошля́ть см. опошли́ть
опошля́ться см. опошли́ться
опоэтизи́ровать гл. апое́зиатәра, апое́зиа 

ацәа́ ахаҵара́ (... ацәа́ ахе́иҵеит)
опоя́сать гл. а́мӷаҵара (и́мӷеиҵеит), 

аҟәынҵара́ (иҟәни́ҵеит)
опоя́саться гл. а́мӷаҵара (и́мӷеиҵеит), 

аҟәынҵара́ (иҟәни́ҵеит): амаҟа 
у́мӷаҵа опоясайся ремнём

опоя́ска с. ахәымџьа́р, ашашәа́маҟа, 
амаҟапа́

опоя́сывать см. опоясать
опоя́сываться см. опоя́саться
оппозиционе́р м. аоппозиционер
оппозицио́нно нареч. аоппози́циаҵас, 

аоппози́циала
оппози́ционность ж. аоппози́циара
оппозицио́нный прил. аоппози́циатә: оп-

позиционные партии аоппозициатә 
партиақәа

оппози́ция ж. аоппози́циа: парламент-
ская оппозиция апарламенттә оппо-
зициа

оппоне́нт м. а́макҩы, аҿагы́лаҩ, 
аоппоне́нт 

оппони́ровать гл. а́макра (и́меикуеит), 
аҿагы́лара (диҿагы́лоит), аоп-
поне́нтра аура́ (... иу́еит) 

оппортуни́зм м. аоппортуни́зм
оппортуни́ст м. аоппортуни́ст
оппортуни́стический прил. 

аоппортуни́сттә
оппортуни́стский прил. аоппортуни́сттә
опра́ва ж. ада́ԥа, аҭаса́рҭа 
оправда́ние с. ариа́шара, арқьи́ара 
опра́вданый в знач. прил. иахәҭо́у, 

иақәнаго́у: оправданный риск 
иахәҭоу агәыӷьра

оправда́тельный прил. ариа́шаратә: 
оправдательный приговор  
ариашаратә шьауӷақәҵара (зы́ӡба)

оправда́ть гл. ариа́шара (ддыриа́шеит), 
арқьи́ара (ддырқьиеит)

оправда́ться гл. ахыри́ашара (ихы́ 
ириашо́ит), ахырқьи́ара (ихы 
ирқьи́оит): если сможешь оправ-
даться и мы поможем тебе ухы 
узыриашозар, (узырқьиозар) ҳаргьы 
ҳуцхраауеит

опра́вдывать см. оправда́ть
опра́вдываться см. оправда́ться
опра́вить1 гл. арҽе́ира (ирҽе́ит): оправить 

постель аиарҭа арҽеира 
опра́вить2 гл. аҭасара́ (иҭе́исеит): опра-

вить драгоценный камень зыхә дуу 
ахаҳә аҭасара, оправить картину аса-
хьа адаԥа аҭасара

опра́виться гл. 1. аҽырҽе́ира (иҽирҽе́ит) 
2. абзи́ахара (дыбзи́ахеит) 3. (опра-
вить естественные надобности) 
адәахьы́ ацара́ (... дце́ит)

опра́вка1  ж. арҽе́ира 
опра́вка2  ж. аҭасара́
оправля́ть1  см. опра́вить1

оправля́ть2  см. опра́вить2

оправля́ться см. опра́виться
опра́стывать см. опраста́ть
опра́стываться см. опраста́ться
опра́шивание с. а́зҵаара
опра́шивать см. опроси́ть 
опрева́ть см. опре́ть
определе́ние с. 1. а́илкаара, аҳәа́ақәҵара 

2. лингв. аҳәа́ақәҵа
определённо нареч. 1. еилкаа́, 

иазгәа́ҭаны, иа́лкааны, еилыкка(ны́): 
определенно высказаться еилыкка́ 
аҳәара́ 2. (бесспорно, безусловно) 
ҳәара́да, а́дазҳәазҵам а́ла

определённость ж. аҳәа́ақәҵазаара, 
а́илказаара 

определённый прил. 1. е́илкаау, иарбо́у, 
иазгәа́ҭоу, иа́лкаау, е́илыкка иҟоу 
2. гәы́ҩбара зцым: определённый 
ответ гәыҩбара зцым аҭак 3. разг. 
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(бесспорный, безусловный) ҳәара́да, 
а́дазҳәазҵам 

определи́мый прил. зе́илкаара ауа́
определи́тель м. а́илкаага, а́арԥшыга
определи́тельный прил. а́илкаагатә, 

а́илкааратә
определи́ть гл. 1. а́илкаара (еили́кааит), 

а́арԥшра (иааирԥши́т)  2. (установить) 
ашьақәыргы́лара (ишьақәиргы́лт): 
определить болезнь ачымазара 
ашьақәыргылара 3. аҳәа́ақәҵара 
(иҳәа́ақәиҵеит)

определи́ться гл.  1. (становиться вид-
ным, заметным; обозначаться, вы-
рисовываться) а́аԥшра (иааԥши́т) 2. 
(обусловливаться, предопределяться 
чем-л.) ахы́лҿиаара (иахы́лҿиааит), 
мзы́зс аи́ура (...иаи́оуит), 
ахьыԥшызаара́ (иахьыԥшу́п) 3. (по-
ступить на какую-л. работу, долж-
ность; устраиваться куда-л. на работу) 
ау́сура а́лагара (…да́лагеит)

определя́емое прил. лингв. иҳәа́ақәҵоу
определя́ть см. определи́ть
 определя́ться см. определи́ться
определя́щий в знач. прил. иҳәа́ақәызҵо, 

ахада́ (ихадо́у), крызҵа́зкуа
опре́лость ж. абыжьбаара́
опре́лый ж. абыжьбаа́ (ибыжьбаа́у)
опресне́ние с. аџьы́кадатәра, амы́жь-

ӡыдатәра
опресни́тель с. аџьы́кадатәга, амы́жь-

ӡыдатәга
опресни́тельный прил. аџьы́кадатәратә, 

амы́жьӡыдатәратә
опресни́ть гл. аџьы́кадатәра 

(иџьы́кадеитәит), амыжьӡы́датәра 
(имыжьӡы́деитәит): опреснить воду 
аӡы аџьыкадатәра (амыжьӡы́датәра)

опресни́ться гл. аџьы́кадахара 
(иџьы́кадахеит), амы́жьӡыдахара 
(имыжьӡы́дахеит)

опресня́ть см. опресни́ть
опресня́ться см. опресни́ться
опре́ть гл. 1. абаара́ (ибаа́ит), а́ила баа -

ра (еилабаа́ит), а́иҵашра (еиҵа-

ши́т), аҟәыкра́ (иҟәки́т) 2. разг. аб-
жьынбаара́ (ибжьынбаа́ит, ибжьын-
баа́леит)

оприхо́довать см. приходо́вать
опро́бование с. агәа́ҭара, аԥы́шәара 
опро́бовать гл. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 

аԥы́шәара (иԥи́шәеит)
опроверга́ть см. опрове́ргнуть
опрове́ргнуть гл. аҿаԥҽра́ (даҿаԥы́рҽит), 

ахырбгалара́ (ихдырбгале́ит)
опроверже́ние с. аҿаԥҽра́, ахырбгалара́
опрокидно́й прил. иха́ҵҵалоу, 

иха́дырҵҵалоу, ихды́ршәҭуа, 
ихзы́ршәҭуа

опроки́дывание гл. 1. ахы́шәҭра, 
ахы́ршәҭра, а́аҳәра, а́арҳәра, 
а́қәырҩрра 2. ашьапы́ а́ҵырҟьара, 
ашьапы́ а́ҵҟьара, ака́жьра, ака́ҳара 

опроки́дыватель гл. ахы́ршәҭга, 
а́харҵҵалага

опраки́дывать см. опроки́нуть
опраки́дываться см. опроки́нуться
опроки́нуть гл. 1. ахы́ршәҭра (ихи́ршәҭит), 

а́арҳәра (иааирҳәи́т), а́қәырҩрра 
(иа́қәирҩрит) 2. ашьапы́ а́ҵырҟьара 
(ашьапы́ а́ҵирҟьеит), ака́жьра 
(дкеи́жьит) 

опроки́нуться гл. 1. ахы́шәҭра 
(ихы́шәҭит), а́аҳәра (иааҳәи́т), 
а́қәырҩра (иа́қәыҩрит), а́вара 
а́қәҳара (...и́қәҳаит), ажәҩахы́р 
а́қәҳара (...ды́қәҳаит) 2. ашьапы́ 
а́ҵҟьара (ишьапы́ и́ҵҟьеит), иааҳәны́ 
ака́ҳара (... ика́ҳаит), а́зқәа (и́бӷа) 
а́қәҳара (и́зқәа (и́бӷа) ды́қәҳаит) 
3. игәиҽанӡа́мкәа  а́жәлара                            
(... ди́жәлеит)

опроме́тчиво нареч. дазы́мхәыц(ӡа)
кәа, дыццакцәаны́: поступить 
оп рометчиво дазы́мхәыц(ӡа)
кәа иҟаиҵеит (ихы мҩаԥигеит), 
ишәа́мкәа-иза́мкәа

опроме́тчивость ж. (иахьы́нӡахәҭоу, цқьа) 
азы́мхәыцра, а́ццакцәара

опроме́тчивый прил. цқьа изызхәы́цым, 
ишәа́м-иза́м
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о́прометью нареч. (в сочетании с гла-
голом «бежать», «кинуться» и т.п.) 
ахы́кәала е́иԥш, дԥырны́

опро́с м. а́зҵаара, аҿахәы́ аҿы́хра
опро́сить гл. а́зҵаара (диа́зҵааит), 

аҿахәы́ аҿы́хра (иҿахәы́ иҿы́рхит)
опроси́ть гл. а́зҵаара (дра́зҵааит) аҿахәы́ 

аҿы́хра (иҿахәы́ иҿы́рхит): препо-
даватель опросил всех учеников 
арҵаҩы аҵаҩцәа зегьы дразҵааит 

опро́сный прил. азҵаа́(тә): опросный лист 
азҵаатә бӷьыц

опроста́ть гл. прост.  аҭарцәра́ 
(иҭеирцәи́т)

опроста́ться гл. прост. аҭацәра́ (иҭацәи́т)
опрости́ть гл. а́рмариара (и́рмариеит)
опрости́ться гл. а́мариахара (имариахе́ит)
опростоволо́ситься гл. 1. разг. агха́ 

а́хьра (а́ҟаҵара) (...и́хьит, ҟеиҵе́ит), 
а́ԥхашьара (дыԥхашье́ит), а́хьымӡӷ 
агара (...иге́ит) 2. устар. акасы́ 
ахы́хра (...лхы́лхит), касы́да а́анхара 
(...даанхе́ит)

опротесто́вание с. апроте́стҟаҵара, 
аҿагы́лара

опротесто́вать с. апроте́стҟаҵара 
(апроте́ст ҟеиҵе́ит), аҿагылара 
(даҿагы́леит)

опротесто́вывание с. апроте́стҟаҵара, 
аҿагы́лара

опротесто́вывать см. опротестова́ть 
опрати́веть гл. ацәы́мыӷхара: он мне 

опротивел дысцәымыӷхеит
опроща́ть см. опрости́ть
опроща́ться см. опрости́ться 
опроще́ние с. а́рмариара, а́мариахара
опры́скать гл. а́қәҭәара, а́қәырԥыҟҟара
опры́скаться гл. а́қәҭәара, а́қәырԥыҟҟара: 

опрыскаться духами адухь иқәиҭәеит
опры́скивание с. а́қәҭәара, 

а́қәырԥыҟҟара: опрыскивание дере-
вьев аҵлақәа ахәшә рықәҭәара

опры́скиватель с. а́қәҭәага, а́қәырԥыҟҟага
опры́скивать см. опры́скать
опры́скиваться см. опры́скаться
опры́снуть гл. однокр. см. опры́скивать

опря́тно нареч. 1. ицқьаӡа́, ицқьаны́, икәа́ԥ-
ӡа, ицқьакәакәа́раӡа, еиқәҷа́б 2. безл. в 
знач. сказ. ицқьо́уп , икәа́ԥӡа и́ҟоуп

опря́тность ж. а́цқьара, ацқьа́шәқьара, 
а́цқьакәакәара, а́иқәҷабра, 
а́иԥмыршәара: опрятность одежды 
амаҭәа ацқьара

опря́тный прил. а́цқьа (и́цқьоу), 
ацқьа́шәқьа, а́иқәҷаб, а́иԥмыршәа

опсове́ть см. псове́ть
опт м. а́изак, аизакы́лаҭира
оптик м. ао́птик
оптика м. ао́птика
оптима́льность ж. аоптима́лра, а́иӷьра
оптима́льный прил. аоптима́лтә 

(иоптима́лу), е́иӷьу, ире́иӷьу, иа́қәшәо, 
иазы́маншәало: оптимальный срок 
иреиӷьу (аоптималтә) ҿҳәара

оптиме́тр м. аоптиме́тр
оптимиза́тор м. а́рманшәалага: оптими-

затор диска асанҭыр арманшәалага
оптимиза́ция ж. а́рманшәалара, аоп-

тимизациа: метод оптимизации 
арманшәалара аметод

оптимизи́ровать гл. а́рманшәалара 
(и́рманшәалеит), аоптимиза́циа      
азура́ (...ази́уит): необходимо                     
оптимизировать ирманшәалатәуп

оптими́зм м. аоптими́зм
оптими́ст м. аоптими́ст
оптимисти́чески нареч. оптими́змла
оптимисти́ческий прил. аоптими́сттә 
о́птимум м. ао́птимум
опти́ческий прил. ао́птикатә
оптови́к м. аизакы́лаҭиҩы
о́птовый прил. а́изак (е́изаку), аизакы́-

лаҭиратә, аизакы́лаҭирҭа
о́птом нареч. 1. еидкы́ланы, еизакны́, 

иԥҵәаны́ 2. разг. ишеибаку́
опубликова́ние с. анҵара́, акьы́ԥхьра, 

аҭы́жьра
опубликова́ть гл. анҵара́ (иани́ҵеит), 

акьы́ԥхьра (икьыԥхьит), аҭыжьра 
(иҭи́жьит); он опубликовал свои рас-
сказы в журнале иажәабжьқәа ажур-
нал ианиҵеит (икьыԥхьит)
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опублико́вывать см. опубликова́ть
о́пус м. ао́пус
опуска́ние с. а́лаҟәра, а́леира, а́ларҟәра, 

а́лбаашьҭра, ала́хара
опуска́ть см. опусти́ть 
опуска́ться опуститься
опускно́й прил. и́лбаарышьҭуа, 

и́ларышьҭуа, и́ладырҟәуа
опусте́лость ж. аҭацәра́
опусте́лый прил. иҭацәу́, иҭацәха́з: опу-

стелый дом иҭацәхаз аҩны
опусте́ние с. аҭацәра́
опусте́ть гл. аҭацәра́ (иҭацәи́т): города 

опустели ақалақьқәа ҭацәит
опусти́ть гл. кого-что 1. а́ларҟәра 

(илеирҟәит), а́лашьҭра (илеи́шьҭит), 
а́лбаашьҭра (илбааи́шьҭит), 
ала́хара (дла́хеит): он опустил 
голову ихы леирҟәит 2. (в воду) 
аӡа́аҵара (иӡа́аиҵеит), аӡа́акылара 
(иӡа́аикылеит): он опустил руки в 
воду инапқәа ӡааикылеит 3. (сде-
лать пропуск чего-л.) абжьа́жьра 
(ибжьеи́жьит)

опусти́ться гл. 1. а́лаҟәра (длаҟәи́т), 
але́ира (иле́ит), аҽы́лашьҭра 
(иҽы́леишьҭит): земля опустилась 
адгьыл лаҟәит 2. (в воду) аӡа́алара 
(иӡа́алеит) 3. (стать неряшливым, не-
опрятным) агәа́мхара (дгәа́мхеит), 
алы́мткра (длы́мткит) 4. (о тумане) 
ахчы́лара (ихчы́леит): туман опустил-
ся анаҟә хчылеит 

опустоша́ть см. опустоши́ть
опустоше́ние с. аҭарцәра́, а́қәхра, 

ахырҵәара́
опустоши́ть гл. аҭрацәра́ (иҭеирцәи́т), 

а́қәхра (и́қәихит), ахырҵәара́ 
(ихирҵәе́ит)

опустошённость ж. аҭарцәра́, 
аҭацәы́заара

опустошённый в знач. прил. 1. аҭацәы́ 
(иҭарацәу́) 2. перен. (нравственно 
и духовно пустой) згәы цәымсаха́з, 
згәы ба́жәхаз 

опустоши́тель м. а́қәхҩы, ахырҵәаҩы́

опустоши́тельный прил. у́қәызхуа, 
ухзырҵәо́, ахырҵәа́га: опустошитель-
ные войны аибашьра хырҵәагақәа 

опустоши́ть гл. 1. а́қәхра (ды́қәихит), 
ахырҵәара́ (дыхирҵәе́ит) 2. 
(освободить от содержимого) 
аҭарцәра́ (иҭе́ирцәит), аҭыркәкәара́ 
(иҭиркәкәе́ит): опустошить стакан 
аҵәца аҭарцәра 3. (лишить нрав-
ственного, духовного содержания, 
сделать неспособным к творческой, 
активной жизни) аҭацәхара́, агәы́ 
аба́жәхара (игәы́ ба́жәхеит)

опу́тать гл. 1. (обмотать, обвязать чем-
нибудь) а́кәыршара (иа́кәиршеит) 
2. (подчинить себе, поработить, ли-
шить собственной воли) анапаҿы́ 
аа́гара (инапаҿы́ даа́игеит) 3. перен. 
разг. (ввести в заблуждение, сбить 
с толку) арҩа́шьара (дирҩа́шьеит), 
а́мҩахҟьара (дымҩахи́ҟьеит)

опу́таться гл. 1. (обмотаться, обвязаться 
чем-нибудь) а́кәыршара (и́кәиршеит) 
2. (лишаться собственной воли) 
анапаҿы́ аа́ира (инапаҿы́ даа́ит), 
аҳәатәы́ а́цныҟәара (иҳәатәы́ 
да́цныҟәоит) 3. перен. разг. (сбить-
ся с толку) аҩа́шьара (дҩа́шьеит), 
а́мҩахҟьара (дымҩахҟье́ит)

опу́тывать см. опу́тать
опу́тываться см. опу́таться
опуха́ние с. ачра́: опухание железы ауа-

тала ачра 
опуха́ть см. опу́хнуть 
опу́хлость ачра́, ачы́заара, ачы́ра
опу́хлый прил. разг. ичу́
опу́хнуть гл. ачра́ (ичи́т), (о человеке) 

аба́бахара (дба́бахеит)
о́пухолевый прил. ачра́тә: опухолевый 

процесс ачратә процесс
о́пухоль ж. ачы́ра, ачра́
опуша́ть см. опу́шить
опуша́ться см. опу́шиться
опуше́ние с. ахәы́ аара́ (... аа́ит)
опу́шечный прил. а́бнацәқәыԥтә, 

а́бнацәхыԥтә, аа́ндатә, аҿы́қәтә
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опуши́ть гл. аранды́шьра, ахәы́ 
(ахәбы́бцәа) ахҵара́ (...хи́ҵеит) 

опуши́ться гл. ахәы́ а́қәлара (...а́қәлеит): 
птенец опушился аҵысԥшқа ахәы 
ақәлеит 

опу́шка1 ж. 1. (меховая обшивка по 
краям одежды) ара́ндышь, ахҵа́, 
ахәбы́бцәа: опушка воротника 
ахәдахаҵа́ арандышь 2. (процесс 
опушения) аранды́шьра, ахҵара́

опу́шка2 ж. аа́нда, аҿы́қә, а́бнацәқәыԥ, 
а́бнацәхыԥ: на опушке леса абна 
аандаҿы

опуще́ние с. 1. а́лаҟәра, а́ларҟәра, 
а́лашьҭра, а́лбаашьҭра, ала́хара: 
опущение желудка аца алаҟәра 2. (в 
воду) аӡа́аҵара, аӡа́акылара 3. (про-
пуск) абжьа́жьра 

опыле́ние с. аббы́цркра, абы́бкра, 
абы́бркра, арбы́бкра 

опы́ливание с. абы́бркра, а́қәыԥсара: 
опыливание серой тыҩшала абыбр-
кра, атыҩша а́қәыԥсара

опы́ливатель м. а́рбыбркыга, а́қәыԥсага
опы́ливать гл. опы́лить во 2 знач.
опыли́тель м. 1. арбы́бкҩы 2. абы́бркыга, 

а́қәыԥсага
опыли́тельный прил.  1. абы́бкратә, 

арбы́бкратә 2. абы́бркыгатә, 
а́қәыԥсагатә

опыли́ть гл. арбы́бкра, а́қәыԥсара
опыли́ться гл. абы́бкра (ибы́бкит):цветок 

опылился ашәҭ быбкит
опыля́ть см. опыли́ть
опыля́ться см. опыли́ться
о́пыт м. 1. аԥы́шәа: у этого преподавателя 

большой опыт ари арҵаҩы аԥышәа 
ду имоуп 2. (эксперимент) аԥы́шәара: 
опытное поле аԥышәаратә дәы, опыт-
ное хозяйство аԥышәаратә нхамҩа

о́пытник м. аԥы́шәаҩ, аԥы́шәа мҩаԥгаҩы́
о́пытнический прил. аԥы́шәаратә, аԥы́шәа 

мҩаԥгара́тә
о́пытничество с. аԥы́шәара, аԥы́шәара 

а́мҩаԥгара
о́пытность ж. а́ԥышәа а́мазаара

о́пытный прил. 1. (предназначенный для 
проведения опытов) аԥы́шәаратә, 
аԥы́шәа мҩаԥга́рҭатә 2. (обладающий 
опытом) акрызбахьо́у, акрызбахьо́у-
акрызаҳахьо́у, аԥы́шәа змоу: опыт-
ный учитель аԥышәа змоу арҵаҩы 

опьяне́ло нареч. (ары́жәтә) дашьны́
опьяне́лый прил. ары́жәтә иашьы́з, иашьу́
опьяне́ние с. ары́жәтә ашьра́, ашьра́
опьяне́ть см. пьяне́ть
опьяни́ть гл. ары́жәтә аршьра́ (...деир-

шьи́т), аршьра (даиршьи́т)
опяня́ть см. опьяни́ть
опя́ть нареч. 1. дырҩе́гь(ых), еиҭа́(х): 

опять пришёл дырҩегьых дааит ◊ 
опять-таки еиҭа́х, опять двадцать пять 
абзи́ара уҳәо́зар еиҭа́ҳәа

ора́ва ж. прост. агәа́рҭа, ауаа́рацәа: ора-
ва детей хәыҷ гәарҭак

ора́кул м. аԥшҩы́, ады́рҩы
ора́кульский прил. аԥшҩы́тә, аԥшра́тә, 

ады́рыҩтә
ора́ло с. устар. а́цәмаҭәа
орангута́нг м. аорангута́нг 
ора́нжево нареч. ипатырқа́лԥшшәахәны, 

ипатырқа́лԥшшәны
ора́нжевый прил. апатырқа́лԥшшәахәы, 

апатырқа́лԥшшәы
оранжере́йный прил. арԥха́рҭатә, 

аоранжере́иатә: оранжерейные цве-
ты арԥхарҭатә шәҭқәа

оранжере́я прил. арԥха́рҭа, аоранжере́иа
ора́нье с. разг. а́хәаара, а́ҟаара, а́ҳәҳәара, 

а́быбра
ора́тай м. устар. нар.-поэт. а́цәаӷәаҩ
ора́тор м. ацәа́жәаҩ, аора́тор
орато́рия ж. аорато́риа
орато́рный прил. аорато́риатә
ора́торский прил. ацәа́жәаҩтә, 

ацәа́жәаратә, аора́тортә
ора́торство с. разг. ацәа́жәара,  

аора́торра
ора́торствовать с. разг. ацәа́жәара 

(дцәажәоит) 
ора́ть1 гл. а́хәаара (дхәаа́ит), а́ҟаара 

(дҟаа́ит), а́быбра (ибыби́т) 
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ора́ть2 гл. устар. а́цәаӷәара (дцәаӷәо́ит, 
ицәаӷәо́ит)

орби́та ж. астр. аорби́та
орбита́льный прил. аорби́татә, 

аорбита́лтә: орбита́льный полёт 
аорби́татә ԥырра

орг- начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: органи-
зационный аиҿкаа- (оргте́хника 
а́иҿкаатехника, оргтехни́ческий 
аиҿкаате́хникатә)

-орг конечная часть сложных существи-
тельных, вносящая значение слова: 
организатор -еиҿкааҩ (группорг 
агәыԥеиҿкааҩ) 

о́рган м. ао́рган: орган зрения абара аор-
ган, орган слуха аҳара аорган, орга-
ны речи ажәаҳәатә органқәа, наруж-
ные женские половые органы аԥҳәыс 
лыкәаҭатә адәахьтәи ацәеижьхәҭақәа

орга́н м. ауарӷа́н
органа́йзер см. организа́тор
организа́тор м. 1. а́иҿкааҩ, а́мҩаԥгаҩ 2. 

(программа) а́иҿкаага
организа́торский м. а́иҿкааҩтә, 

а́иҿкааратә, а́мҩаԥгаратә
организацио́ннный прил. а́иҿкааратә
организа́ция ж.  а́иҿкаара, ахе́иҿкаара, 

ахеи́дкыла, аорганиза́циа: 
общественные организации 
ауаажәларратә еиҿкаарақәа, стро-
ительная организация аргыларатә 
еиҿкаара (организациа)

органи́зм м. ацәе́ижь, аоргани́зм: орга-
низм человека ауаҩы ицәеижь 

организо́ванно нареч. еиҿкааны́, 
еиҿкаара́ла, ахы́ а́ҭаны

организо́ванность ж. а́иҿкаара, а́иҿкаашьа
организо́ванный в знач. прил. 1. е́иҿкаау 

2. (сплочённый) е́идгыло
организоват́ь гл. а́иҿкаара (еиҿикааит): 

они организовали экскурсию аекскур-
сиа еиҿыркааит, организуй! еиҿкаа! 

организова́ться гл. 1. аҽе́иҿкаара 
(иҽе́иҿикааит) 2. ахе́идкылара (рхы́ 
еиды́ркылеит)

организо́вывать см. организова́ть
организо́вываться см. организова́ться
орга́ника ж. разг. 1. аорга́никатә хи́миа 

2. ауа́ц
орга́нист м. ауа́рӷанарҳәаҩы
органи́ческий1 прил. ацәе́ижьтә, 

аоргани́змтә 
органи́ческий2 прил. ао́ргантә 
органи́чно нареч. е́илымшәо
органи́чность ж. а́илымшәара
органи́чный прил. е́илымшәо
орга́нный прил. аорӷа́нтә: органный кон-

церт аорӷантә концерт
о́ргвыводы мн. а́иҿкаалкаақәа
о́ргия ж. ашьа́гьра
оркомите́т м. а́иҿкаакомитет
орготде́л м. а́иҿкааҟәша
оргстекло́ с. аоргса́ркьа
оргте́хника ж. а́иҿкаатехника
оргтехни́ческий прил.аиҿкаате́хникатә
орда́ ж. 1. (войско) а́ԥсҭыр 2. (скопище 

людей) аџьа́р
о́рден м. ао́рден
орденоно́сец м. ао́рден занашьо́у
орденоно́сный прил. ао́рден занашьо́у
о́рденский прил. ао́рдентә: орденская 

лента аордент цахаԥҟа
о́рдер м. ао́рдер
о́рдерный прил. ао́рдертә
ордина́рец м. аордина́рец
ордина́рность ж. аба́шазаара
ордина́рный прил. иа́абац-иҳаҳа́ц, аба́ша
ордина́рческий прил. аордина́ртә
ордина́тор м. аордина́тор, аҳақьы́м
ордина́торская ж. аҳақьы́муада
ордина́торский прил. аордина́тортә, 

аҳақьы́мтә
ординату́ра ж. аординату́ра
орёл м. зоол. ауарба, орел могильник 

аҟаргәыш (Aquila heliaca)
орео́л м. 1. аҽы́кәаҳа 2. перен. (блеск, 

слава, почет и т.п., окружающее 
кого-л.) ахыԥша́ 

оре́х м. бот. 1. (грецкий) (дерево) 
ара́(ҵла) (Iuglans regia), (плод) 
акака́н 2. (фундук, лещина) араса́ 
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(Corylusavellana) (дерево), (плод) 
араса́(ц) ◊ разделать (отделать) под 
орех кого алы́мҳаҭаҩра бзиа́тәра 
(илы́мҳаҭаҩра бзи́еитәит), 

оре́ховый прил. (из грецкого ореха) 
ара́(тәы́), (из лещины) араса́(тәы́) 

оре́шек м. 1. уменьш-ласк. см. оре́х 2.: 
орешек буковый а́шәаӷь

оре́шник м. 1. см. лещи́на 2. арасара́
оре́шниковый прил. арасатәы́
оригина́л м. 1. (подлинник) аоригина́л, 

ахаҭа́ 2. разг. (тот, кто намерен-
но привлекает к себе внимание                                                       
разного рода странностями) 
аҽы́қәыргыла

оригина́льничать гл. аҽы́қәыргылара 
(иҽы́қәиргылоит)

оригинальничание с. аҽы́қәыргылара
оргина́льно нареч. 1. иоригина́лны 2. в 

знач. сказ. иҿы́цбароуп
оргина́льность ж. 1. аоригина́лра, 

ахаҭа́ра 2. аҿы́цбарара
оригина́льный прил. 1. иоригина́лу 2. 

(своеобразный, незаурядный, стран-
ный) аҽы́қәыргыла, ҳахьы́ҟоу и́ҟам, 
ака́лашәа и́ҟоу

ориента́лизм м. аориентализм, мра-
гы́лараҭҵаара

ориента́лист м. аориенталист, мра-
гы́лараҭҵааҩы

ориентали́стика м. аориенталистика, мра-
гы́лараҭҵаара 

ориента́льный прил. аориента́лтә, мра-
гы́ларатәи

ориента́ция ж. аориента́циа, ахырха́рҭа
ориенти́р м. аориенти́р, ахырха́рҭа 
ориенти́рный прил. аориенти́ртә, 

ахырха́рҭатә
ориенти́рование с. ахырха́рҭа арбара́ 

(а́ҭара), аориента́циа а́ҟаҵара 
(азура́), аориенти́р а́ҭара (...а́иҭеит), 
ахы́рхарҭа а́ԥшаара (а́мазаара), 
уахьцо́-уахьаауа́ а́қәшәара

ориенти́рованность ж. ады́рра а́мазаара
ориентированный прил. ады́рра змоу, 

изаҳәо́у

ориенти́ровать ж. ахырха́рҭа арбара́ 
(а́ҭара) (…аирбе́ит, а́иҭеит), аориен-
та́циа а́ҟаҵара (азура́) (...ҟеиҵе́ит, 
ази́уит), аориенти́р а́ҭара (...а́иҭеит) 

ориенти́роваться ж. ахы́рхарҭа а́ԥшаара 
(а́мазаара) (…иԥшаа́ит, и́моуп), 
аориента́циа а́ҟаҵара (азура́)                        
(... ҟеи ҵе́ит, ази́уит), уахьцо́-уахьаауа́ 
а́қәшәара (…да́қәшәеит) 

ориентиро́вка ж. см. ориента́ция
ориентиро́вочно нареч.  ины́қәырԥшшәа
ориентиро́вочный прил. 1. ины́қәырԥшу 

2. аорента́циатә
орке́стр м. аорке́стр: симфонический ор-

кестр асимфониатә оркестр
орке́стр м. аорке́стр
оркестра́нт м. аоркестра́нт
оркестра́нтский прил. аоркестранттә
оркестрова́ние с. аинструмента́лтәра
оркестрова́ть гл. аинструмента́лтәра 

(иинструмента́литәит)
оркестро́вка ж. аинструмента́лтәра
оркестро́вый прил. аорке́стртә: оркестро-

вая музыка аоркестртә музыка
орла́н м. зоол. а́гауарба (Haliaeetus), 

орлан белохвост  а́гауарбаҵыхәаш 
(Haliaeetus albicilla)

орлёнок м. ауа́рбаԥшқа
орли́ный прил. 1. ауа́рба(тә): орлиное 

гнездо ауарбаҭра 2. перен. (гордый 
смелый, о взгляде) аԥа́гьа ◊ орлиный 
нос аԥы́нҵа еиқәы́рхәа

орли́ца ж. ауа́рбарцына 
орля́к м. бот. орляк обыкновенный 

аҭы́рас, а́ррас  (Pteridiumaquilinum)
орна́мент м. иск. аџьоуҳа́р, азаны́шь
орнамента́льно нареч. 1. иџьоуҳа́рркны, 

изаны́шьркны 2. (вычурно)  ихыркны́
орна́ментальный прил. 1. аџьоуҳа́ртә, 

азаны́шьтә 2. (вычурный)  ихырку́
орна́ментация м. иск. аџьоуҳа́ркра, 

азаны́шьркра, џьоуҳа́рла аҩы́чара
орна́ментирование с. иск. аџьоуҳа́ркра, 

азаны́шьркра, џьоуҳа́рла аҩы́чара
орна́ментировать гл. искуств. 

аџьоу ҳа́ркра (иџьоуҳа́риркит), 
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азаны́шьркра (изаны́шьиркит), 
џьоуҳа́рла аҩы́чара 

орнаменти́ст м. аџьоуҳа́рркҩы, 
азаны́шьркҩы

орна́ментный прил. искуств. аџьоуҳа́ртә, 
азаны́шьтә

орнаме́нтщик см. орнаменти́ст
орнитоло́г м. аорнинто́лог аԥсаа́тәҭҵааҩы
орнитоло́гический прил. 

аорнинто́логиатә, аԥсаа́тәҭҵааратә
орнитоло́гия ж. аорнито́логиа, 

аԥсаа́тәҭҵаара
оробе́ло нареч. дшәаԥы́рҳа́ԥуа
оробе́лый прил. ишәаԥы́рҳаԥуа, ишәо́
оробе́ть гл. ашәара́ (дшәе́ит), 

ашәаԥы́рҳаԥра (дшәаԥы́рҳаԥуеит)
орогове́ть гл. а́мсахара (имсахе́ит)
орогове́лый прил. имсаха́з
орогове́ние с. а́мсахара 
орографи́ческий прил. аорогра́фиатә: 

орографическая карта аорогра фиатә 
хсаала

орогра́фия ж. аорогра́фиа
ороси́тель м. спец. аӡы́қәҭәага, а́рԥса-

ҳәага, аӡы́қәҵага: оросительный ка-
нал аӡықәҭәага (аӡы́қәҵага ҭҳәаа́) 

ороси́тельный прил. аӡы́қәҭәага, 
а́рԥсаҳәага, аӡы́қәҭәаратә, 
арԥсаҳәара́тә: оросительные работы 
аӡықәҭәаратә усурақәа

ороси́ть гл. 1. аӡы́қәҭәара (аӡы́ 
ы́қәиҭәеит) 2. (увлажнить, насытить 
влагой) а́рԥсаҳәара (ирԥсаҳәе́ит), 
а́рԥсаара (и́рԥсааит)

ороси́ться гл. а́ақәҭәара (и́ааиқәнаҭәеит), 
аӡы́қәҭәара (аӡы ықәҭәеит): его тело 
слегка оросилось потом аԥхӡы маҷк 
ааиқәнаҭәеит 

ороша́ть см. ороси́ть
ороша́ться см. ороси́ться
орошение с. 1. аӡы́қәҭәара, аӡы́қәҵара 

2. (увлажнение, насыщение влагой) 
а́рԥсаҳәара, а́рԥсаара

ортодо́кс м. книжн. аортодо́кс
ортодокса́льный м. аортодо́кстә
ортодо́ксия ж. книжн. аортодо́ксиа

ортопе́д м. мед. аортопе́д
ортопеди́ческий м. мед. аортопе́дтә
ортопе́дия ж. мед. аортопе́диа
ору́дие с. 1. амару́га 2. (артиллерийское 

орудие) абзарбза́н
оруди́йный прил. абзарбза́н(тә)
ору́дный прил. амару́гатә
ору́довать гл. амару́га аха́рхәара (…ихы́  

иаи́рхәоит), ау́сура (ау́с иуе́ит): ору-
довать топором еиха́ла ау́сура 

оруже́йник м. а́бџьарҟаҵаҩы, 
ашәа́қьҟаҵаҩы

оруже́йный прил. а́бџьартә: оружейная 
комната абџьартә уада, оружейный 
огонь ахы́мца, а́мца

оружено́сец м. аҳәа́ҭҳаныҟәгаҩ
ору́жие с. а́бџьар: он сложил оружие 

иабџьар шьҭеиҵеит, холодное ору-
жие абџьар хьшәашәа, аҿы́ змоу 
а́бџьар, пускать в ход  оружие абџьар 
ахархәара, призвать к оружию 
абџьар ашьҭыхрахь ааԥхьара, бить 
противника его же оружием аӷа иара 
иабџьар ала иҭархара

орфографи́ческий прил. аиа́шаҩыратә, 
аорфогра́фиатә: орфографические 
ошибки аиашаҩыратә гхақәа

орфогра́фия сущ. аиашаҩы́ра 
(аиа́шаҩра), аорфогра́фиа

орфоэпи́ческий прил. аорфое́пиакатә
орфоэпия ж. аорфое́пиа
орхиде́я ж. бот. ашьханапы, хә-нацәԥы, 

аорхиде́иа (Orchidáceae)
оря́сина ж. 1. прост. акьа́т, алабо́у 2. 

прост. бран. (ауаҩы) ҵәызмала́қь, 
(ауаҩы́) ҩызмала́қь

оса́ м. зоол. ашхы́рцәаӷь, роющие осы 
анышә шхырцәаӷь (Crabronidae): 
оса огненная (блестянка пламенно-
красная, или блестянка огненная) 
атәылархәы́хә (Chrysis ignita): его 
ужалила оса ашхырцәаӷь ицҳаит

оса́да ж. 1. иа́кәшан акра́, амацәа́з 
аҭакра́, аҭакра́ 2. (пребывание в окру-
жении неприятельскими войсками) 
амацәа́з аҭатәа́заара
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осади́ть1 гл. амацәаз аҭакра (...иҭе́икит), 
иакәшаны акра (...ики́т) 

осади́ть2 гл. 1. (заставить опуститься вниз) 
а́лашьҭра (илеи́шьҭит), а́ҵацалара 
(и́ҵеицалеит): осадить сваю ашьаҟа 
а́ҵацалара 2. (заставить выделиться 
из раствора и опуститься на дно) 
аӡа́артәалара (иӡа́аиртәалеит)

осади́ть3  гл. 1. (заставить лошадь ост-
новиться на полном ходу) ахы́ 
аанкы́лара (...ни́кылеит), а́анкылара 
(иаани́кылеит): осадить лошадь 
аҽы ахы аанкылара 2. перен. разг. 
а́ӷәра аа́хара (...даа́хеит), аҿа́рхьра 
(иҿеи́рхьит): наглого парня осадили 
аҷкәын мхарацәа иажәа иҿадырхьит 
3. (заставить попятиться, отойти 
назад) (а́)шьҭахьҟа́ адәы́қәҵара                     
(...идәы́қәиҵеит)

оса́дка ж. 1. (постепенное оседание со-
оружения) атәара́ (оседание грунта) 
а́иқәысра 2. (глубина погружения в 
воду судна) аӡа́алара, аӡа́атәалара 

оса́дки мн. а́лышәшәақәа
оса́док м. 1. (посторонняя примесь к жид-

кости, опускающаяся на дно или на 
стенки сосуда) аӡа́атәала, аҵа́атәала: 
в минеральной воде имеются осадки 
аӡҵәыҵәқәа аӡаатәала рымоуп 2. пе-
рен. (тяжелое чувство, остающееся в 
памяти после каких-нибудь событий) 
агәынҷы́хьа: наш разговор оставил 
мне тяжёлый осадок ҳаицәажәара 
агәынҷыхьа бааԥсы сзыннажьит 3. 
чаще мн. геол. (отложения на дне 
ранее существовавших водоемов, об-
разовавшие горные, т.н. осадочные, 
породы) аҳа́шҳаҭәара  4. обычно мн. 
оса́дки (атмосферная влага, падаю-
щая на землю в виде дождя, снега) 
а́лышәшәақәа

осажда́ть1 см. осади́ть1

осажда́ть2 см. осади́ть2 во 2 знач.
осажда́ться гл. 1. аӡаатәа́лара (иӡаа-

тәа́леит) 2. аура́ (иауи́т), але́ира 
(иле́ит, а́лышәшәара (иа́лышәшәеит)

осажде́ние с. 1. аӡа́атәалара 2. аура́, 
але́ира, а́лышәшәара

оса́живать1 см. осадить2 в 1 знач.
оса́живать2 см. осадить3 в 1 знач.
оса́живаться гл. прост. см. оседа́ть
оса́ливаться см. оса́литься
оса́лить см. са́лить во 2 знач.
оса́литься гл. ашшакра́ (ашша́ аки́т) 

аԥсы́лахара (иԥсы́лахеит) 
оса́нистость ж. артәа́шьа  абзи́азаара
оса́нистый прил. зыртәа́шьа бзи́оу
оса́нка ж. артәа́шьа: у неё хорошая осан-

ка уи лыртәашьа бзиоуп
осатанева́ть см. осатане́ть
осатане́ло нареч. разг. дха́гаха, даапкны́, 

дҿаҳәатәха́
осатане́лый прил. разг. иха́гахаз, иа́апкыз, 

иҿаҳәатәха́з
осатане́ние с. аха́гахара, а́апкра, 

аҿаҳәатәхара́
осатане́ть прил. 1. см. сатанеть 2. кому. 

прост. ацәы́мыӷхара  (дицәы́мӷхеит) 
оса́харивать см. оса́харить
оса́хариваться см. оса́хариться
оса́харить гл. ашьақа́р а́ҭара (...а́иҭеит)
оса́хариться гл. ашьа́қар а́лҵра (...а́лҵит), 

(о мёде) ақа́рбыҷхара (иқа́рбыҷхеит)
осва́ивание с. 1. аҵара́, а́шьҭкаара, 

аха́рхәашьа аҵара́ 2. анапаҿы́ аа́гара 
3. аха́рхәара

осва́ивать см. осво́ить
осва́иваться см. осво́иться
осведоми́тель м. 1. арды́рҩы, ады́рра 

а́ҭаҩ 2. а́цәгьаҳәаҩ
осведоми́тельный прил. 1. арды́рратә 2. 

а́цәгьаҳәаратә
осведоми́тельский прил. а́цәгьаҳәаратә
осведо́мить гл. кого-л. арды́рра 

(иирды́рит), ады́рра а́ҭара, (ады́рра 
и́иҭеит)

осведо́миться гл. а́дҵаалара 
(да́дҵаалеит), а́зҵаара (да́зҵааит)

осведомле́ние сущ. 1. арды́рра, ады́рра 
а́ҭара 2. а́дҵаалара, а́зҵаара 

осведомлённость гл. ады́рра, ады́рра 
а́мазаара
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оседомлённый в знач. прил. изды́руа, 
ады́рра змоу

осведомля́ть см. осведоми́ть
осведомля́ться см. осведоми́ться
освежа́ть см. освежи́ть
освежа́ться см. освежи́ться
освежающе нареч. умч ҭаҵо́, угәы́ 

арҿы́хо, аҳа́уа ары́цқьо
освежевание с. ацәахы́хра (ацәа́ ахы́хра), 

а́иҿыхра, а́иҿҟьара, арыцқьара 
осве́жевать гл. свежева́ть
освеже́ние с. 1. ары́цқьара, арҿы́цра 

2. амч аҭаҵара́ 3. агәа́ларшәара 4. 
а́цқьахара, аҽры́цқьара

освежи́тельный прил. умч ҭа́зҵо, ухы-
угәы́ зры́цқьо, и́цқьоу

освежи́ть гл. 1. ары́цқьара: дождь осве-
жил воздух ақәа аҳауа арыцқьеит 
2. амч аҭаҵара́ (имч ҭанаҵе́ит), 
агәы́ арҿы́хара (игәы́ арҿы́хеит), 
а́рлахҿыхра (да́рлахҿыхит) 3. 
агәа́ларшәара (игәа́ланаршәеит)

освежи́ться гл. 1. (делаться свежим, 
чистым, прохладным (о воздухе) 
а́цқьахара (ицқьахе́ит), аҽры́цқьара 
(иҽи́рыцқьеит), а́хьшәашәахара 
(ихьшәа́шәахеит) 2. (укреплять силы, 
устранять чувство вялости, утомле-
ния) амч аҭа́лара (имч ҭа́леит)

освети́тель м. 1. (профессия) а́рлашаҩы 
2. (прибор) а́рлашага

освети́тельный прил. а́рлашага(тә), 
а́рлашаратә: осветительные ракеты 
арлашага ракета

освети́ть гл. 1. а́рлашара (иа́рлашоит): 
свечка хорошо освещает комнату 
ацәашьы ауада бзианы иарлашоит, 
свечка не может освещать комна-
ту ацәашьы ауада азырлашом 2. 
(сверху) а́қәыԥхара (иа́қәирԥхоит), 
(в воду, углубленное место) аҭаԥхара́ 
(иҭаԥхо́ит), аҭарԥхара́ (иҭеирԥхе́ит): 
солнце освещает заводь амра 
аӡыжь иҭаԥхоит, (помещение) 
аҩнаԥхара́ (иҩнаԥхо́ит), аҩнарԥхара́ 
(иҩнеирԥхо́ит): солнце освещает 

комнату амра ауада иҩнаԥхоит, (в 
какую-л. массу) а́лаԥхара (иа́лаԥхоит) 
а́ларԥхара (иры́лаирԥхеит) 3. 
перен. а́илыркаара (и́еилиркааит), 
аза́аҭгылара (даза́аҭгылеит): доклад-
чик хорошо осветил все вопросы 
ажәахәҟаҵаҩы азҵаарақәа зегьы 
ибзианы дырзааҭгылеит

осветли́тель м. 1. а́рлашара 2. (жидкость) 
а́рзага

освети́ться гл. а́лашахара (илашахе́ит)
осветли́ть гл. а́рзара (и́рзеит) 
осветля́ть см. осветли́ть
освеща́ть см. освети́ть
освеща́ться см. освети́ться
освеще́ние с. 1. а́рлашара 2. (источник 

света) а́лашара: искуственное ос-
вещение иԥсабаратәым алашара 3. 
(объяснение) а́илыркаара

осещённость ж. а́лашазаара, алаша-
ралшара

освидете́льствование с. агәа́ҭара, 
а́хәаԥшра, а́илкаара

освидете́льствовать гл. агәа́ҭара 
(игәа́рҭеит), а́хәаԥшра (иахәаԥшит), 
а́илкаара (еилы́ркааит)

освирепе́ть см. свирепе́ть
освиста́ть гл. атры́шә аза́сра (...иза́сит), 

атры́шә иа́сны а́қәцара (а́ҵаҟьара)     
(... ды́қәырцеит, и́ҵаҟьеит)   

осви́стывать см. освиста́ть
освободи́тель с. ахы́ а́қәиҭтәҩы
освободи́тельный прил. ахақәи́ҭратә: 

освободительные войны ахақәи́ҭратә 
еибашьрақәа

освободи́ть гл. 1. ахы́ а́қәиҭтәра (ихы́ 
да́қәиҭитәит): его освободили от 
работы (от занимаемой должности) 
аусураҟынтә ихы дақәиҭыртәит 
2. (сделать пустым) аҭарцәра́ 
(иҭеирцәи́т)

освободи́ться гл.  аҭацәра́ (иҭацәи́т), ахы́ 
а́қәиҭхара (ихы́ да́қәиҭхеит), а́амҭа 
аи́ура (...ио́уит): через час освобо-
жусь сааҭк ашьҭахь сҭацәуеит, когда 
освободишься? уанбаҭацәуеи? 
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освобожда́ть см. освободи́ть
освобожда́ться см. освободи́ться
освобожде́ние с. 1. ахақәи́ҭтәра, 

аҭарцәра́: освобождение заклю-
ченных абаандаҩцәа рхақәиҭтәра, 
освобождение от должности (рабо-
ты) аусураҟынтә ахақәиҭтәра 2. ахы́ 
а́қәиҭхара, аҭацәы́заара

освобождёно нареч. ихы́ да́қәиҭны, игәы 
рданы́

освобождённость ж. аха́қәиҭзаара
освобождённый прил. зхы́ иа́қәиҭу
освое́ние с.  1. аҵара́, а́шьҭкаара, 

аха́рхәашьа аҵара́ 2. анапаҿы́ аа́гара 
осво́ить гл. 1. аҵара́ (иҵе́ит), а́шьҭкаара 

(ишьҭи́кааит), аха́рхәашьа аҵара́ 
(...иҵе́ит) 2. анапаҿы́ аа́гара                   
(...иаа́игеит)

осво́иться гл. 1. а́шьцылара (дашьцыле-
ит), а́лашьцылара (да́лашьцылеит) 
2. аҵара́ (иҵе́ит), а́шьҭкаара 
(ишьҭи́кааит)

освяти́ть гл. аԥшьара́ (иԥшье́ит): освятить 
воду аӡы аԥшьара 

освяти́ться гл. аԥшьараха́ (иԥшьахе́ит)
освяща́ть см. освяти́ть
освяще́ние с. аԥшьара́
осе́вки см. обсевок во 2 знач.
осево́й прил. 1. алы́ратә 2. агәы́ҵәтә
оседа́ние с. 1. а́лаҟәра, атәара́ 2. 

(лечь, опуститься слоем на дно) 
аӡа́атәалара

оседа́ть см. осе́сть
оседла́ть гл. акәады́рра (икәады́рит), 

акәады́р а́қәҵара (акәады́р   
а́қәиҵеит)

осе́дло нареч. иҭы́ԥынтәаланы
осе́длость ж. аҭы́ԥынтәалара
осёдлывание с. акәады́рра, акәады́р 

а́қәҵара (акәады́р а́қәиҵеит)
осёдлывать см. оседла́ть
осе́длый прил. аҭы́ԥынтәала 

(иҭы́ԥынтәалоу): оседлый народ 
ажәлар ҭыԥынтәала 

осека́ть см. осе́чь
осека́ться см. осе́чься

осёл м. зоол. 1. аҽада́ (Equus asinus 
asinus) 2. (о глупом человеке) аҽада́, 
агаӡҳәы́ӡ

оселеде́ц м. ахыцәкәыкәы́н, акәыкәы́л
осело́к м. ама́қьа
осемене́ние с. биол., с.-х. а́ӷьаркра 
осемени́ть гл. биол., с.-х. а́ӷьаркра 

(иӷьеирки́т)
осеменя́ть см. осемени́ть
осенение с. 1. ашәшьы́ра а́ҵанакра, 

а́рлашьцара 2. агәы́ (ахы́) аҭашәара́
осени́ть гл. 1. ашәшьы́ра а́ҵанакра                

(...и́а ҵанакит), а́рлашьцара (иа́рлашь-
цеит) 2. агәы́ (ахы́) аҭашәара́ (игәы́ 
(ихы́) иҭашәе́ит): его осенила игәы 
иҭашәеит ◊ осенить крестным знаме-
нем (крестом) а́лахь-а́џьымшь аӡа́тәра

осени́ться гл. ашәшьы́ра а́ҵанакра                
(...и́а ҵанакит), а́лашьцахара (илашь-
цахе́ит) ◊ осениться крестным зна-
менем (крестом) а́лахь а́џьымшь 
аӡа́тәра

осе́нний прил. ҽаҩраҭага́лантәи, 
ҭага́лантәи, ураҭага́лантәи: осен-
ние вечера (ҽаҩра)ҭагалантәи 
ахәылԥазқәа, осенние работы 
ҽаҩраҭагалантәи аусутәқәа, осенняя 
охота ҭагалантәи ашәарыцара, осен-
ние дни ҭагалантәи амшқәа 

о́сень ж. ҭага́лан, ҭага́лара, ҽаҩраҭага́лан: 
осенью много работы ҭагалан 
аусутә рацәоуп, наступила осень 
ҭагалара ааит, осенью я к вам приеду 
ҽаҩраҭагалан шәышҟа снеиуеит

осенью нареч. ҭага́лан, ҽаҩраҭага́лан
осеня́ть см. осени́ть
осеня́ться см. осени́ться
осерди́ть гл. прост. устар. см. рассерди́ть
осерди́ться гл. прост. устар. см. 

рассерди́ться
осеребри́ть гл. 1. а́раӡын ԥштәы а́ҭара 

(а́иҭеит)  2. устар. разг. аԥа́ра 
(ҳа́мҭас) а́ҭара (...и́рҭеит)

осеребри́ться гл. а́раӡын ԥштәы аана́-
хәара (аи́ура) (...аана́хәеит, аи́уит)

осерча́лый прил. игәа́аз
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осерча́ть см. серча́ть
осе́сть гл. 1. атәара́ (итәе́ит) 2. (по-

селить где-нибудь на постоянное 
жительство) анхара́ (дынхе́ит), аҭы́ԥ 
а́лхра (...а́лихит) 3. (о мути) атәара́ 
(итәе́ит), аҵаатәа́лара (иҵа́атәалеит), 
(аӡа́атәалара) (иӡа́атәалеит): пыль 
осела асаба тәеит, муть осела 
ахәашьра ӡаатәалеит

осети́н м. ауа́ԥс 
осети́нский прил. ауа́ԥс(тә): осетинский 

народ ауаԥс жәлар, осетинский язык 
ауаԥс бызшәа 

осётр м. зоол.  ақьоуқьа́д 
осетри́на м. ақьоуқьа́джьы
осетри́нный см. осетро́вый
осетро́вый прил. ақьоуқьа́дтә: осетровая 

икра ақьоуқьа́дтә кәтаӷь (қәырҭ)
осе́чка м. а́ибамгара
осе́чь гл. 1. аҿахҵәара́ (иҿахи́ҵәеит), 

а́дҟаара (иа́диҟааит), акаҿара́ 
(ике́иҿеит) 2. аҿархьра́

осе́чься гл. 1. устар. (не произвести 
выстрел) а́ибамгара 2. перен. разг. 
(неожиданно оборвать речь, зап-
нуться) а́жәа а́хәлашәара (иа́жәа 
и́хәлашәеит), а́жәа аҿахҵәара́ (иажәа 
ҿахи́ҵәеит), аҿахара́ (даҿахе́ит), 
а́ихәлахара (еихәлахе́ит) 

оси́ливать см. оси́лить
оси́лить гл. 1. аиа́аира (даиа́аит), ака́жьра 

(дкеи́жьит) 2. амч ақәхара (имч 
ақәхеит): я это не могу осилить ари 
сымч ақәхом

оси́на ж. бот. абӷьы́қыџьқыџь (Populus-
tremula)

оси́нка ж. уменьш. см. осина
оси́нник ж. абӷьы́қыџьқыџьра
оси́новый прил. абӷьы́қыџьқыџь(тә), 

абӷьы́қыџьқыџь иа́лху ◊ дрожать 
как осиновый лист а́қыџьқыџьра, 
а́ҵысҵысра

оси́ный прил. ашхы́рцәаӷь(тә) ◊ осиное 
гнездо ашьхы́рцәаӷьҭра

оси́пло нареч. ибжьы́ цаны́, ибжьы 
хәанчаны́

оси́плость ж. абжьы́ ацара́, абжьы́ 
а́хәанчара

оси́плый прил. аҭаҟҟы́, зыбжьы́ цоу, 
зыбжьы́ хәанчо́у

оси́пнуть см. си́пнуть
осироте́ло нареч. деибаны́, деибаха́, 

деиҭы́мны, деиҭы́мха, деибакәе́ибаха
осироте́лый прил. ие́ибахаз, ие́иҭымхаз, 

еибакәе́ибахаз
осироте́теть см. сироте́ть
осироти́ть гл. а́иҭымтәра (деиҭы́митәит), 

а́ибатәра (деибе́итәит)
осия́ть гл. а́рлашара, а́ркаҷҷара, 

а́қәырԥхара
оска́бливание с. а́ӷьӷьара, акы́дыӷьӷьара, 

а́мыӷьӷьара
оска́бливать см. оскоблить
оска́л м. а́цхырџьаџьара, 

ахаԥы́цхырџьаџьара
оскалённый прил. зыц (зхаԥы́ц) 

хырџьа́џьоу
оска́ливать см. оска́лить
оска́ливаться см. оска́литься
оска́лить гл. а́цхырџьаџьара (иц хир-

џьа́џьеит)
оска́литься гл. 1. а́цхырџьаџьара 

(иц хирџьа́џьеит) 2. прост. аԥы́-
шәырччара

оска́льзываться см. оскользну́ться
оскальпи́ровать см. скальпи́ровать
осканда́лить см. сканда́лить в 3 знач.
осканда́литься см. сканда́литься
оскверне́ние с. 1. а́рхәымгара, иакәы́м 

а́ла азны́ҟәара 2. а́ларҟәра, аҳәы́нҵәа 
агәы́дҭәалара 

оскверни́тель м. а́рхәымгаҩ
оскверни́ть гл. 1. а́рхәымгара (и́р-

хәымгеит), иакәы́м а́ла азны́ҟәара            
(...дазны́ҟәеит) 2. а́ларҟәра 
(длеирҟәит), аҳәы́нҵәа агәы́дҭәа лара 
(... агәы́диҭәалеит)

оскверни́ться гл. а́хәымгахара 
(ихәымгахе́ит), иакәы́м а́ла 
ахы́мҩаԥгара (... ихы́ мҩаԥи́геит) 

оскверня́ть см. оскверни́ть
оскверня́ться см. оскверни́ться
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осклаби́ть гл.: осклабить лицо см. 
осклаби́ться

осклаби́ться гл.: ац хырџьа́џьа  
аԥы́шәырччара (...дԥы́шәырччоит)

осклабля́ть см. осклоби́ть
осклабля́ться см. осклоби́ться
оскли́знуть гл. прост. см. осли́знуть
оскобли́ть гл. а́ӷьӷьара (иӷьӷье́ит), 

акы́дыӷьӷьара (икы́диӷьӷьеит), 
амыӷьӷьара (иа́миӷьӷьеит)

оско́лок м. аԥҽы́ха, амԥҽы́ха: осколок 
снаряда ахыԥҽы́ха

оско́лочный прил. аԥҽы́хацырҟьатә, 
амԥҽы́хатә: осколочная граната 
аԥҽы́хацырҟьатә граната

оскольза́ться см. оскользну́ться
оскользну́ться гл. прост. а́қәҵәраара 
оско́мина ж.: набить оскомину ахаԥыц 

аҿара́ (ихаԥы́ц аҿе́ит) я набил себе 
оскомину яблоком аҵәа схаԥыц аҿеит 

оско́минный прил. ахаԥы́ц аҿара́тә, 
ухаԥы́ц зҿо

оско́пить гл. архәара́ (ирхәе́ит), ара́ҟәара 
(ира́ҟәеит), ары́цқьара (иры́цқьеит)

оскопля́ть см. оскопи́ть
оскорби́тель м. а́хьымӡӷргаҩы, ацәа-

хы́хҩы, ацәаԥҽҩы́
оскорби́тельно нареч. а́хьымӡӷ урго́, 

хьымӡӷы́ла, ицәа́ ихы́хуа
оскорби́тельность нареч. а́хьымӡӷргара, 

ацәахы́хра, ацәаԥҽра́
оскорби́тельный прил. а́хьымӡӷ 

узырго́, ихьымӡӷы́ргаго, ихьымӡӷу, 
ицәахы́хгоу, ицәаԥҽы́гоу

оскорби́ть гл. а́хьымӡӷ аргара (а́хьымӡӷ 
иирге́ит), ацәахы́хра (ицәа ихихит), 
ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥи́ҽит) 

оскорби́ться гл. а́хьымӡӷшьара 
(ихьимӡӷи́шьеит): он оскорбился 
сказанным в его адрес иарҳәаз 
хьымӡӷишьеит

оскорбле́ние с. а́хьымӡӷргара, ацәахы́хра, 
ацәаԥҽра́

оскорблённый в знач. прил. а́хьымӡӷ 
зды́ргаз, зцәа зхы́рхыз, зцәа ԥы́рҽыз, 
ихьымӡӷы́зшьаз

оскорбля́ть см. оскорби́ть
оскорбля́ться см. оскорби́ться
оскоти́ниться гл. прост. аҳаиуа́нхара, 

а́рахәхара
оскреба́ть см. оскрести́
оскрёбки мн. акы́дыӷьӷьақәа
оскрести́ гл. акы́дыӷьӷьара (икы́диӷь-

ӷьеит), а́мыӷьӷьара (иа́миӷьӷьеит)
оскудевать см. оскуде́ть
оскуде́лый прил. иӷа́рхаз
оскуде́ние с. аӷа́рхара
оскуде́ть гл. аӷа́рхара (иӷа́рхеит)
ослабевание с. аԥсы́ҽхара, акәадахара́, 

амч акаԥсара 
ослабева́ть см. ослабе́ть
ослабе́лый прил. зымч зшәаз, зымч 

каԥсаз, иԥсы́ҽхаз, зымч ма́ҷхаз, 
имчы́дахаз, ата́ӷса

ослабе́ть гл. аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит), 
акәадахара́ (икәадахе́ит), амч акаԥ-
сара́ (имч каԥсе́ит), а́мчмаҷхара 
(имч ма́ҷхеит), амчы́дахара (дымчы́-
дахеит), ата́ӷсахара (дта́ӷсахеит)

осла́бить гл. аркәадара́ (иркәаде́ит), 
амчы́датәра (имчы́деитәит), 
а́мчкаԥсара (имч канаԥсе́ит), ау́жьра 
(иау́ижьит): болезнь ослабила его 
организм ачымазара ицәеижь 
аркәадеит 

ослабление с. 1. аркәадара́, амчы́датәра, 
а́мчкаԥсара, ау́жьра 2. аԥсы́ҽхара, 
акәадахара́, а́мчкаԥсара́, а́мчмаҷхара, 
амчы́дахара, ата́ӷсахара

ослабля́ть см. осла́бить
ослабну́ть см. сла́бнуть
осла́вить гл. ахьӡ а́рбааԥсра (ихьӡ 

и́рбааԥсит), ахьӡ бааԥсны́ а(р)гара́ 
(ихьӡ бааԥсны́ ирге́ит), ахьӡ (бааԥсы) 
а́ҭара (ахҵара́) (ахьӡ бааԥсы́ и́рҭеит, 
ихы́рҵеит): он ославил нас ҳахьӡ 
бааԥсны иргеит

осла́виться гл. ахьӡ а́бааԥсхара (ихьӡ 
бааԥсхе́ит), ахьӡ бааԥсны́ агара́ (ихьӡ 
бааԥсны́ иге́ит), ахьӡ бааԥсы́ ахы́лара 
(ахьӡ бааԥсы́ ихы́леит), аӷьымӡгара 
(аӷьымӡӷ ҳге́ит)
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ославля́ть см. осла́вить
ославля́ться см. осла́виться
ослёнок м. аҽадҳәы́с 
ослепи́тельно нареч. у́ла хнакуа́, у́ла 

ихыҷҷа́ло
ослепи́тельный прил. 1. у́ла хызкуа́, у́ла 

ихыҷҷа́ло 2. перен. ухы́зхуа, узытҟәо́, 
аблахкы́га (иблахкы́гоу): женщина 
ослепительной красоты иблахкы́гоу 
аԥҳәыс

ослепи́ть гл. 1. (лишить зрения) а́рлашәра 
(ди́рлашәит) 2. (лишить на время 
способность видеть): а́ла ахкра́ (и́ла 
хнаки́т), а́блахкра (и́бла хнаки́т), а́ла 
ахы́ҷҷалара (и́ла ихы́ҷҷалеит): меня 
ослепило светом фар автомобиля 
амашьына алашара сыбла (сыла) хна-
кит 3. перен. ахы́хра (дхи́хит), а́тҟәара 
(дитҟәе́ит) 

ослепле́ние с. 1. (лишение зрения) 
а́рлашәра 2. (лишение на время 
способности видеть): а́ла ахкра́, 
а́ла ахыҷҷа́лара, а́блахкра 3. перен. 
ахы́хра, а́тҟәара, а́блахкра 4. перен. 
и́ууа-и́уҳәо а́қәымшәара

ослепля́ть см. ослепи́ть
осле́пнуть гл. 1. см. сле́пнуть 2. перен. 

и́ууа-и́уҳәо а́қәымшәара
осли́злый прил. иахьҟьаҵәы́роу, 

уахьы́қәҵәраауа
осли́знуть гл. аҟьаҵәы́рахара 

(иҟьыҵәы́рахеит), у́қәҵәраауа 
а́ҟалара (...иҟале́ит)

о́слик м. аҽадҳәы́с, аҽадахәыҷы́
осли́нный м. аҽада(тәы́): ослинные уши 

аҽдаа алымҳақәа 
осли́ха ж. разг. см. осли́ца
осли́ца ж. аҽада́ԥс
осложне́ние с. 1. а́руадаҩра 2. ауа́-

даҩхара 
осложни́ть гл. а́руадаҩра (и́руадаҩит): 

осложнить дело аус аруадаҩра 
осложниться гл. 1. а́уадаҩхара 

(иуада́ҩхеит): ситуация осложни-
лась аҭагылазаашьа уадаҩхеит 2. (о 
болезни) а́иҭашәара (деиҭа́шәеит), 

ачы́мазара ҿыц азцәы́рнагара                  
(...изцәы́рнагеит)

осложня́ть см. осложни́ть
осложня́ться см. осложни́ться
ослуша́ние с. аҳәатәха́мҵара, 

азы́мӡырҩра
ослуша́ться гл. аҳәатәха́мҵара 

(иҳәатәы́ хе́имҵеит), азы́мӡырҩра 
(изы́мӡырҩит)

ослу́шиваться см. ослу́шаться
ослу́шник м. аҳәатәха́мҵа
ослу́шный прил. устар. уҳәатәы́ ха́зымҵо, 

иузы́мӡырҩуа
ослы́шаться гл. ии́ашамкәа а́илкаара 

(еили́кааит), цқьа амаҳара́                          
(... имаҳа́ит)

ослы́шка ж. ии́ашамкәа а́илкаара, цқьа 
амаҳара́

осля́тина ж. аҽадажьы́
осля́тник м. аҽадаҭра́
осма́ливание с. акаҭра́нркра, а́ҵларкра
осма́ливать см. осмоли́ть
осма́нский прил. аосма́нтә
осма́н м. (мн. осма́ны) аосма́н
осматривание с. а́хәаԥшра, агәа́ҭара
осма́тривать см. осмотре́ть
осма́триваться см. осмотре́ться
осме́ивать гл. осмея́ть
осмеле́ть см. смеле́ть
осме́ливаться см. осме́литься
осме́литься гл. а́гәаӷьра (игәаӷьи́т): он 

не осмелился поднять голову уи ихы 
ашьҭыхра изымгәаӷьит

осмея́ние с. ахы́ччра, а́рччархәра
осмея́ть гл. ахы́ччра (дихы́ччеит), 

а́ррчархәра (ди́рччархәит)
о́смий м. хим. ао́сми
осмоли́ть гл. акаҭра́нркра (икаҭранирки́т), 

а́ҵларкра (иҵлеирки́т)
осмолка ж. акаҭра́нркра, а́ҵларкра
осмо́тр м. а́хәаԥшра, агәа́ҭара
осмотре́ть гл. 1. а́хәаԥшра (ди́хәаԥшит): 

врач осмотрел больного аҳақьым 
ачымазаҩ дихәаԥшит 2. агәа́ҭара 
(игәе́иҭеит): всё осмотрите! зегьы 
гәашәҭ(а)! 
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осмотре́ться гл. 1. а́наԥш-а́аԥшра 
(днаԥшы́-а́аԥшит) 2. и́ҟоу-ину́ 
а́илкаара (...еили́кааит)

осмотри́тельно нареч. игәиҽанны́, 
гәҽаны́заарала

осмотри́тельность ж. агәҽаны́заара
осмотри́тельный ж. згәы зҽану́
осмо́трщик м. агәа́ҭаҩ: осмотрщик ваго-

нов авагонқәа ргәаҭаҩ
осмысле́ние с. а́илкаара, азхәы́цра, 

ахшы́ҩркра: осмысление происхо-
дящих событий иҟоу ахҭысқәа реил-
каара

осмысле́нно нареч. еилкааны́, уазхәы́цны, 
ихшы́ҩркны

осмысле́нный прил. е́илкаау, изызхәы́цу, 
ихшы́ҩрку

осмы́сливание с. а́илкаара, азхәы́цра, 
ахшы́ҩркра

осмы́сливать см. осмы́слить
осмы́слить гл. а́илкаара (еили́кааит), 

азхәы́цра (дазхәы́цит), ахшы́ҩркра 
(ихшы́ҩиркит)

осмысля́ть см. осмы́слить
оснасти́ть гл. а́ибыҭара (еиби́ҭеит), 

а́иқәыршәара (еиқәиршәе́ит), а́ҭара 
(ие́иҭеит)

оснасти́ться гл. а́ибыҭазаара (еиби́ҭеит), 
а́иқәшәазаара (еиқәшәе́ит)

осна́стка ж. 1. а́ибыҭара, а́иқәыршәара, 
а́ҭара 2. а́маҭәахәқәа, 
а́иқәыршәагақәа, а́ибыҭага

оснаща́ть см. оснасти́ть
оснаща́ться см. оснасти́ться
оснаще́ние ж. 1. а́ибыҭара, 

а́иқәыршәара, а́ҭара 2. а́маҭәахәқәа, 
а́иқәыршәагақәа

оснащённость ж. а́иқәшәазаара, 
а́ибыҭазаара

осна́щивать см. оснасти́ть
осна́щиваться см. оснасти́ться
осне́женный прил. асы́ зқәу (зқәы́жьу)
осне́жить гл. асы́ а́қәнаура (... иа́қәнауит)
осно́ва ж. 1. (каркас) а́баҩ 2. а́шьаҭа, 

аҵаҵӷәы́: основа слова ажәа ашьаҭа, 
экономическая основа государства 

аҳәынҭқарра аекономикатә шьаҭа, он 
заложил основу чего-л. ашьаҭа икит, 
в основе романа лежат действитель-
ные события ароман шьаҭас иамоуп 
иҟалаҵәҟьаз ахҭысқәа 3. ткац. (про-
дольные нити, идущие параллельно 
вдоль ткани) аҳа́ ◊ класть в основу 
шьаҭас аҟаҵара (аҭара), лежать в ос-
нове чего шьаҭа́с а́мазаара

основа́ние 1. ашьапы́ акра́: основание 
города ақалақь ашьапы акра 2. (фун-
дамент) а́шьаҭа, ашьапы́, ауасхы́р 3. 
(основа) а́шьаҭа: основание и след-
ствие ашьаҭеи ахылҿиааи 4. (причи-
на, повод) а́мзыз, аҽыҵга́

основа́тель м. ашьаҭакҩы́: основатель го-
рода ақалақь ашьаҭакҩы

основа́ть гл. 1. (создать, учредить) 
а́шьаҭакра (ишьаҭеирки́т, а́шьаҭа 
ики́т), а́иҿкаара (еиҿи́кааит) 2. 
(обосновать) а́шьақәырӷәӷәара 
(ишьақәирӷәӷәе́ит)

основа́ться гл. 1. (образоваться) 
а́ҟалара (иҟалеит), а́шьақәгылара 
(ишьақәгы́леит) 2. (расположиться, 
поселиться, обосноваться) анхара́, 
а́шьаҭакра (и́шьаҭа ики́т) 

основно́й прил. ахада́ (ихадо́у), ихадаро́у
основообразу́ющий прил. а́шьаҭаҟаҵага, 

а́шьаҭаҟаҵаратә
основополога́ющий прил. а́хада (ихадоу), 

ихадароу́, хадара́ злоу, акры́ зҵа́зкуа
основополо́жник м. ауасхы́ршьҭаҵаҩы, 

а́шьаҭакҩы
основосложе́ние с. лингв. а́шьаҭеицҵара
осно́вывать см. основать
осно́вываться гл. 1. см. основа́ться 2. 

шьаҭа́с а́ҟаҵара (...иҟе́иҵеит)
осо́ба ж. ахаҿы́, ахаҭара́ ◊ своей (соб-

ственной) особой ихаҭа, хаҭала
осо́бенно нареч. 1. акы́ (аӡәы́) 

и́еиԥшымкәа, иша́абац а́кәымкәа, 
ака́лашәа: она как-то особенно 
на меня смотрела уи акалашәа 
дсыхәаԥшуан 2. еиҳа́рак(гьы), еиҳа́, 
ҷы́дала: особенно он любил млад-
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шего брата еиҳарак аиашьа еиҵбы  
бзиа дибон  

осо́бенность ж. аҷы́дара: особенности 
абхазского языка аԥсуа бызшәа 
аҷыдарақәа, особенности абхаз-
ских пословиц аԥсуа жәаԥҟақәа 
рҷыдарақәа ◊ в особенности ҷы́дала

осо́бенный прил. аҷы́да (иҷы́доу), 
ҷы́далатәи, иа́арылукаауа: особые  
отметки азгәаҭа ҷыдақәа 

осо́бинка ж. аҷы́дҟазшьа
осо́биться гл. устар. прост. в особицу (на 

особицу) хазы́, иа́лкьны, дрылҵны, 
дре́иԥшымкәа

осо́бливо прил. устар. прост. 1. иҷы́даны 
2. см. особенно во 2 знач.

осо́бливый прил. устар. прост. см. 
осо́бенный

особня́к м. ахазҩынду́
особнячо́к м. уменьш. см. особня́к
особняко́м нареч. хазы́, иа́лкьны
осо́бо нареч. 1. хазы́ 2. ҷы́дала 3. акы́ 

е́иԥшымкәа: я его особо уважаю уи 
сара ҷыдала ҳаҭыр иқәысҵоит 4. (в 
виде исключения) иҷы́даны 

осо́бый прил. 1. акы́ е́иԥшым, иҷы́доу, 
иры́лукаауа, аҽа: это особая статья 
ари ҽа зҵаа́роуп, ари́ даҽакӡо́уп 2. 
(большой, значительный) аду́ (иду́у) 
3. хазтәи́, хаз и́ҟоу, ирзе́иԥшым  осо-
бая статья ари ҽа зҵаа́роуп, ари́ 
даҽакӡо́уп

о́собь ж. ахкы́
осозна́ть см. поня́ть 
осове́ло см. осолове́ло
осове́лый прил. разг. аҟәызга́ (иҟәызго́у), 

ицәалашьшьу́: осовелые (осолове-
лые) глаза ала ҟәызгақәа

осове́ть см. сове́ть
осовреме́ннивать см. осовреме́ннить
осовреме́ннить гл. арҿа́тәра (ирҿатәит), 

аҿа́тә а́амҭа иа́қәшәо а́ҟаҵара                  
(... иҟеиҵе́ит)

осое́д м. зоол. аҿры́хьшь, акамка́м, 
ашьхабыршәы́ (Pernis apivorus)

осознова́ть см. осозна́ть

осозна́ние с. а́илкара, ады́рра
осо́знанно нареч. иды́рны, иши́дыруа, 

еилкааны́
осо́знанность ж. ады́рра, а́илкаара
осо́знанный в знач. прил. иды́рны 

(еилкааны́) иҟаҵоу (иуу, иҳәоу уб. егь.) 
осозна́ть гл. ады́рра, а́илкаара: осознать 

свою вину ухара аилкаара
осо́ка ж. бот. осока ложно-острая а́исыр 

(Carex acutıformis), осока колоско-
вая Сarex spicata ашьа́ш (ашьа́нс), 
осока прерывистая  аваны́захәшә 
(Сarex divulsa), осока зайчья ашьа́нс 
(Carexleporina), осока понтийская  
ашьхаҳәымсы́ (Carexpontica)

осо́ковый прил. а́исыртә
осо́корь м. бот. см. топо́ль чёрный
осоло́вело нареч. разг. иҟәызгаӡа́, а́ла 

ҟәызгаӡа́, дцәа́лашьшьӡа: он смо-
трел на меня осоловело дҟәызгаӡа 
дсыхәаԥшуан

осолове́лый прил. см. осове́лый 
осолове́ть см. солове́ть
осо́т м. бот. 1. осот  шероховатый 

адырӷы́ц (Sonchus asper)  2. осот ого-
родный адырӷы́ӷ (Sonchus oleraceus) 

осо́товый прил. адырӷы́ӷ(тә), адәырӷы́ц(тә)  
о́спа ж. мед. ацәарԥшӡа́, а́ҳцәа: ветряная 

оспа (ветря́нка) ацәаркыҷы́
оспа́ривание с. а́макра
оспа́ривать гл. 1. см. оспо́рить 2. а́шьҭа-

заара, азы́қәԥара
о́спенный прил. ацәарԥшӡа́тә, а́ҳцәатә, 

ацәаркыҷы́тә
о́спина ж. ацәарԥшӡаҭы́ԥ, ацәаркыҷҭы́ԥ
о́спинка ж. уменьш. см. оспи́на
оспопривива́ние с. ацәарԥшӡалаҵа́, 

ацәаркыҷлаҵа́
оспопривива́тельный с. ацәарԥшӡа-

лаҵа́тә, ацәаркыҷлаҵа́тә
оспори́мый прил. иа́моукыша, иа́моу кыр 

зуа
оспо́рить гл. а́макра (иа́меикит) 
осрами́ть гл. а́рԥхашьара (ди́рԥхашьеит), 

а́хьымӡӷ аргара́ (...иирге́ит)
осрами́ться гл. а́ԥхашьара (дыԥхашье́ит), 

а́хьымӡӷ агара́ (а́хьымӡӷ иге́ит)
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ост м. мор. 1. мрагы́лара, мрагы́ларатәи 
ахырха́рҭа 2. метеор. мрагы́ларатәи 
аԥша́

остава́ться см. оста́ться
оста́вить гл. 1. а(а)ны́жьра (и(аа)ни́жьт): 

я оставил деньги дома аԥара аҩны 
иаансыжьит 2. (оставить про запас) 
а́анкылара (иааникы́леит): и на зав-
тра оставь немного уаҵәаз(ын)гьы 
маҷк аанкыл 3. (оставить случайно) 
ацәынхара́ (ицәынхе́ит) 4. (прекра-
тить) аҟәыҵра (даҟәы́ҵит): оставь 
разговоры! ацәажәара уаҟәыҵ! 5. 
(приберечь, сохранить для кого-
чего-н.) азны́жьра (изыни́жьит) 6. 
(не изменить чьё-л. состояния, по-
ложения) ишы́ҟоу ааны́жьра (... 
иаани́жьит) 7. (задержать с какой-л. 
целью) а́анкылара (иаани́кылеит), 
ааны́жьра (иаани́жьит) 8. (покинуть 
какое-л. место) аны́жьра (ини́жьит), 
аԥы́рҵра (даԥы́рҵит) 9. (оста-
вить в покое) аҟәа́ҵра (диҟәаҵит), 
аӷры́ӡаара (диӷры́ӡааит) 10. (не пере-
вести в следующий класс) ахархара́ 
(дахеирхе́ит), а́аныжьра (даани́жьит) 

оставле́ние с. 1. а́аныжьра 2. а́анкылара 
3. для кого азны́жьра 4. ишы́ҟоу 
ааны́жьра 5.  А́анкылара 6.  аԥы́рҵра 
7. аҟәа́ҵра 8. ахархара́

оставля́ть см. оста́вить
остально́й прил. 1. инха́з 2. в знач. сущ. 

егьы́рҭ: остальные пришли? егьырҭ 
аама?

остана́вливать см. останови́ть
остана́вливаться см. останови́ться
оста́нки мн. 1. высок. аԥсы́баҩ, а́баҩ-

а́шаҩ 2. (то, что осталось от чего-л) 
ацәынха́, ацәынха́-мынха́

останови́ть гл. а́анкылара (иааникы́леит), 
аҟәы́хра (иаҟәи́хит): он остановил 
машину амашьына аани́кылеит, они 
остановили кровь ашьа ааныркылеит, 
его не остановишь уи аанкылашьа 
имаӡам (дузаанкылом) 

останови́ться гл. 1. аагы́лара (даагы́леит), 
а́ангылара (даангы́леит), аанҿа́сра 

(даанҿа́сит), а́аҭгылара (дааҭгы́леит): 
поезд здесь не останавливается 
адәыӷба ара иаангылаӡом, остано-
вись! уаа(н)гыл! 2. (остановиться у 
кого-л., чего-л. на время) аа́дгылара 
(даа́дгылеит), аанҿа́сра (даанҿа́сит) 
3. (о часах) атәара́ (итәе́ит): мои 
часы остановились ссааҭ тәеит 4. 
(удержать себя от какого либо-дей-
ствия) аҽа́анкылара (иҽа́аникылеит) 
◊ не перед чем не остановиться акы́ 
а́аннамкылара (акы́ дааннакы́лом)

остано́вка ж. 1. а́ангылара, а́анкылара 
2. (перерыв, пауза) а́аҭгылара 3. 
(место) аангы́ларҭа: остановка по-
ездов адәыӷбақәа раангыларҭа, я 
тебя подожду на остановке авто-
бусов автобусқәа раангыларҭаҿы 
сузыԥшуеит 

остано́вочный прил. а́ангыларҭатә, 
а́анкыларҭатә, а́анкылага: остановоч-
ный пункт аангыларҭатә ҭыԥ

остаре́ть гл. прост.  ажәра́ (дажәи́т), 
ахәа́рҽхара (дхәа́рҽхеит)

оста́тний прил. прост. ацәынҵәара́х, 
аҵыхәтәантәи́

оста́ток м. ацәынха́: это число делит-
ся без остатков ари ахыԥхьаӡара 
цәынхада ишоит, без остатка 
цәынха́да

оста́точный прил. 1. инха́з, иацәынха́з, 
ины́рымхыц 2. и́ӡуа, ианы́ӡаауа, 
и́қәӡаауа   

оста́ться гл. 1. а́а(н)гылара (даа(н)гы́леит), 
а́анхара (даанхе́ит): я сегодня ночью 
останусь здесь сара уаха ара саангы-
лоит, здесь остаёшься? ара уаангыло-
ма? здесь останешься? ара уаанхома? 
здесь недолго останешься? ара кыр 
уаанхома? 2. (остаться в чем-л. напр. 
в лесу) а́лахара (да́лахеит, ды́лахеит): 
скотина остались в лесу арахә абна 
илахеит 3. (проиграть в карты) 
а́ҵахара (да́ҵахеит)

остеклене́ть см. стеклене́ть
остекле́ние с. аса́ркьаҭасара
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остекле́ть гл. аса́ркьаԥшра а́ахәара              
(...аана́хәеит), изы́мҵысуа (имқәацо́) 
аангылара (а́анхара) (...иаангы́лт, 
иаанхе́ит)

остекли́ть гл. аса́ркьаҭасара (аса́ркьа 
ҭе́исеит)

остекло́вывание с. аса́ркьатәра
остекля́ть см. остекли́ть
остео́лог м. мед. а́баҩҭҵааҩы, аостео́лог
остео́логический прил. а́баҩҭҵааратә, 

аостео́логиатә
остео́логия ж. анатом. а́баҩҭҵаара, 

аостео́логиа
остеомиели́т м. мед. амшәааӡа́
остепени́ть гл. аҭы́шәныртәалара 

(иҭы́шәниртәалеит), ахаҿы́ ахшыҩ 
а́агара (ихаҿы́ ихшы́ҩ аа́ргеит)

остепени́ться гл. аҭы́шәнтәалара 
(дҭы́шәынтәалеит), ахаҿы́ ахшыҩ 
а́аира (ихаҿы́ ихшы́ҩ аа́ит), ахы 
(ахшы́ҩ) аҭашәара́ (ихы́ (ихшы́ҩ) 
ҭашәе́ит)

остепеня́ть см. остепени́ть
остепеня́ться см. остепени́ться
остервене́ло с. даапкны́, дха́гаха, 

дҿаҳәатәха́
остервене́лость ж. а́апкра, ахага́хара, 

аҿаҳәатәхара́
остервене́лый с. иа́апку, иҿаҳәатәу́, 

иха́гахаз
остервенение с. а́апкра, ахага́хара, 

аҿаҳәатәхара́
остервене́ть см. стервене́ть
остервени́ть гл. разг. а́раапкра 

(ди́раапкит)
остервени́ться гл. разг. а́апкра (даапки́т), 

ахага́хара (дха́гахеит), аҿаҳәатәхара́ 
(дҿаҳәатәхе́ит)

остервеня́ться см. остервини́ться
остерега́ть гл. агәҽанҵара́ (игәы́ 

иҽани́ҵеит)
остерега́ться гл. аҽацәы́хьчара 

(иҽацәи́хьчеит), ахы́хьчара (ихы́ 
ихьче́ит): он остерегается его 
иҽицәихьчоит, остерегайся холода! 
ахьҭа уҽацәыхьча!

остереже́ние с. агәҽанҵара́
остере́чь см. остерега́ть
остере́чься см. остерега́ться
ости́стость ж. ахәҵәра́, ахәҵәы́ а́мазаара, 

ахәы́ц а́лыҳәҳәара  
ости́стый ж. ахәҵәы́ змоу, ахәы́ц 

злыҳәҳәо́
о́стов м. 1. (каркас) а́баҩ: остов дома 

аҩны́ а́баҩ 2. (скелет животного) 
а́баҩеибаркыра

остолбене́ло нареч. разг. дҳәалаханы́, 
дшанханы́, дҳашҳатәа́раха

остолбене́лый гл. разг. иҳәалаха́з, 
и́шанхаз

остолбене́ние с. разг. аҳәалахара́, 
а́шанхара 

остолбене́ть см. столбене́ть
остолби́ть гл. разг. ҵәҩа́нла ахкаара́ 

(аҭахкаара́) (...ихи́кааит, иҭахи́кааит)
остоло́п м. бран. агымҭы́, агаӡҳәы́ӡ, 

аҿалаҟьы́т
осторо́жничать гл. разг. агәҽаны́заара 

(игәы́ иҽану́п), агәҽаны́заара 
а́мазаара (...и́моуп) 

осторо́жно нареч. гәҽаны́заарыла, угәы́ 
уҽанны́

осторо́жность ж. агәҽаны́заара 
осторо́жный прил. згәы зҽану́
осточерте́ть гл. разг. агәы́ аԥҵәаӡара́ 

(игәы́ ԥҵәаӡе́ит), агәкы́дхра (игәы́ 
кы́днахит)

остра́гивать см. острога́ть
остраки́зм м. атәы́ла а́лцара, аостраки́зм
остра́стка ж. ацәыршәара́
острека́ть гл. а́рдырра (даи́рдырит): 

острекать крапивой ахәыц а́рдырра
острека́ться гл. а́дырра (да́дрит): остре-

каться крапивой ахәыц а́дырра
остри́г м. 1. (веток) акаҿара́, ахҵәара́ 

2. (волос) арҟәыдра́ 3. (ногтей) 
ахыссара́

остригать см. остри́чь 
острига́ться см. остри́чься
остриё с. 1. а́ҵарыра, аԥы́ӡаӡ: остриё 

ножа аҳәызба аԥыӡаӡ, остриё иголки 
агәыр аԥыӡаӡ  2. (носовая часть, кон-
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чик) аԥы́нҵа: острие кинжала аҟама 
аԥынҵа 3. (острая, режущая сторона, 
лезвие) аҿы́: острие ножа аҳәызба 
аҿы 

остри́ть1 гл. а́рҵарра
остри́ть2 гл. ала́фҳәара
остри́ца ж. зоол. а́цәамасса (Enterobius)
остри́чь гл. 1. (волосы, шерсть) арҟәыдра́ 

(ирҟәыди́т), ахырҟәыдаара́: овец 
остригли ауасақәа дырҟәыдит 2. (ног-
ти) ахыссара́ (ихи́ссеит): она остриг-
ла ребенку ногти ахәыҷы инаԥхыц 
хылыссеит 3. (ветки) акаҿара́ 
(ике́иҿеит), ахҵәара́ (ихи́ҵәеит)  

остри́чься гл. ахырҟәыдра́ (ихы́ ирҟәыди́т)
о́стро нареч. иӷәӷәаны́, ицаны́, иҵарны́
о́стров м. а́дгьылбжьаха: Курильские 

острова Курилтәи адгьылбжьахақәа
острове́рхий прил. акәа́цә (ақәацә), 

ахкәа́цә, ахҵәы́рԥса: островерхая 
крыша ахы́б қәацә

островитя́нин м. а́дгьылбжьахаҿы инхо́, 
а́дгьыбжьаха и́қәынхо

о́стровной м. а́дгьылбжьахатә, 
а́дгьылбжьахаҿ и́ҟоу 

острово́к м. уменьш. см. остров
остро́г м. 1. ахырӷәӷәа́рҭа 2. аба́хҭа
острога́ ж. аҵәла́рс, аҵәы́ларс
острога́ть гл. ацәра́ (ицәи́т)
острогла́зый прил. а́блаҵар
острогу́бцы мн. ч. ары́ҭәакәры 
остроголо́вый прил. ахҵәры́ԥс
острозу́бый прил. а́цҵар, ахаԥы́цҵар
остроконе́чный прил. ахҵәы́рԥса, 

ахы́ҵар: остроконечная башня 
аҟәарч хыҵар

острокры́лый прил. а́жәҩаҵәрыԥс, 
амҵәы́жәҩаҵәрыԥс

остроли́ст м. см. падуб
остроли́стный прил. абӷьы́ҵар, абӷьы́кәыр
остроли́стый см. остроли́стный
остроли́цый прил. ахаҿыкәырма́ԥс
остроно́с м. зоол. (рыба) ахәымпла́ҳ (Liza 

saliens)
остроно́сый прил. аԥы́нҵакәырмаԥс, 

аԥы́нҵаҵар, аԥы́нҵаҵәызы: остро-

носые туфли аимаа ԥынҵаҵарқәа 
(ԥынҵакәырмаԥсқәа)

остроры́лый прил. аԥы́шәкәырмаԥс, 
аԥы́шәҵар

остросло́в м. ала́фҳәаҩ, а́бызцәгьа, зыбз 
хны изҿо́у

остросло́вие с. ала́фҳәара, а́бызцәгьара, 
абз хны аҿа́заара

остросло́вить гл. ала́фҳәара (ала́ф 
иҳәо́ит)

остросюже́тный прил. асиужетеи-
барххара́тә

острота́1 и устар. остро́та ж. ала́ф, 
а́бызцәгьара

острота́2 ж. 1. а́ҵарра: зоркость глаз 
ала аҵарра, острота ножа аҳәызба 
аҵарра, острота зрения ала аҵарра  
2. (резкость по вкусовым ощуще-
ниям) аца́ра: в соусе мало остроты 
асыӡбал ацара агуп 3. (крайняя на-
пряжённость) а́ибарххара 

остроуго́льник м. акәа́кьҭаҵар
остроуго́льный прил. акәа́кьҭаҵартә
остроу́мец м. разг. абызҩы́цаҩ, 

ала́фҳәаҩ, ахшы́ҩҵар
остроу́мие с. абызҩы́цара, ала́фҳәара, 

а́бызцәгьара, ахшы́ҩҵарра
остроу́мничать гл. абызҩы́цара 

(дыбызҩы́цоит), ала́фҳәара (а́лаф 
иҳәо́ит), ахшы́ҩҵарызаара (ихшы́ҩ 
ҵару́п)

остроу́мно нареч. ла́фҳәарала, ила́фны, 
ибызҩы́цаны

остроу́мный с. абызҩы́ца, ала́фҳәара 
зды́руа, зы́быз цәгьоу 

остроу́хий прил. алы́мҳа ҵырма́ԥс
острохво́стый прил. аҵы́хәаҵар 
остру́гать гл. разг см. острога́ть
остру́гивать гл. разг см. оструга́ть
о́стрый прил. 1. а́ҵар (и́ҵару): острый 

кинжал аҟама ҵар, острый глаз ала 
ҵар, острый ум ахшыҩ ҵар 2. (су-
живающийся к концу) акәырма́ԥс, 
аҵәырма́ԥс 3. (остроумный, язви-
тельный) а́бызцәгьа, зы́быз цәгьоу, 
абызҩы́ца 4. (сильно действующий 
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на органы чувств, обоняние) уԥы́нҵа 
иҭа́суа, (вкус) аца́ (ицо́у), (слух) 
улымҳа ҵызхуа́, (зрение) у́ла хы́зкуа, 
у́ла ихы́ло 5. (с большим количеством 
соли) аҵаацәа́ (иҵаацәо́у) 6. (крайне 
напряжённый) а́ибархха (е́ибарххоу) 
◊ острый язык абызҵар, абызцәгьа, 
остёр на язык ибз цәгьоуп

остря́к м. абызҩы́цаҩ, а́бызцәгьа, 
ала́фҳәаҩ

осту́да ж. устар. нар.-поэт. а́ицәыхь-
шәашәахара, а́изгәаара, 
агәе́изынхара

остуди́ть гл. а́рхьшәашәара 
(и́рхьшәашәеит), ары́хьра (иры́хьит)

остуди́ться гл. а́хьшәашәахара 
(и́хьшәашәахеит) 

остужа́ть см. остуди́ть
остужа́ться см. остудиться
остуже́ние с. а́рхьшәашәара, а́хьшәа-

шәахара, ары́хьра
осту́кать гл. разг. см. обсту́кать
осту́кивать см. осту́кать
оступа́ться см. оступи́ться
оступи́ться гл. 1. (неловко, неудачно сту-

пить) иманшәа́ламкәа (ииа́шамкәа) 
ушьапы́ аргы́лара (...иргылеит) 2. пе-
рен. разг. (совершить какую-л. ошибку 
в жизни) агха́ҟаҵара (агха́ ҟеиҵе́ит)

остыва́ть см. осты́ть, осты́нуть
остыва́ние с. а́хьшәашәахара
осты́лый прил. устар. 1. ихьшәа́шәаз, 

ихьшәа́шәахаз 2. перен. згәы 
хьшәа́шәаз (ацәы́хьшәашәаз)

осты́ть и осты́нуть гл. а́хьшәашәахара 
(ихьшәа́шәахеит)

остя́нка ж. бот.: остя́нка курчаволи́стная 
ж. бот. аҷҟәарта́т  (Oplismenusudu-
latifolius)

ость ж. ахәҵәы́
осуди́ть гл. 1. ау́с а́ӡбара (иус рыӡбе́ит): 

его осудили иус рыӡбеит, его осудили 
на пять лет иус рыӡбан, хәы-шықәса 
иқәырҵеит 2. (выразить неодобре-
ние) а́қәыӡбара (и́қәыӡбеит): осудили 
воровство аӷьычра иақәӡбеит 

осужда́ть см. осуди́ть
осужде́ние с. 1. (приговор) ау́сӡбара, 

азы́ӡбара 2. (порицание) а́қәыӡбара: 
в его словах звучало осуждение уи 
иажәақәа ақәыӡбара рныԥшуан 

осуждённый прил. зус ӡбоу, зус рыӡба́з
осу́нуться гл. а́гхара (и́гхеит), ахаҿы́ 

а́гхара (ихаҿы́ иа́гхеит), аихәлаҳара 
(деихәла́ҳаит) 

осуша́ть см. осуши́ть ◊ не осушать глаз ҿи 
лаӷырӡи́ еиқәи́хуам

осуше́ние с. аҭарбара́
осуши́тель м. аҭарба́га, аҭарбаҩы́
осуши́тельный м. аҭарба́гатә, аҭарбара́тә: 

осушительные работы аҭарбаратә 
усурақәа

осуши́ть гл. 1. аҭарбара́ (иҭеирбе́ит): 
они осушили заболоченные зем-
ли аӡбаарақәа ҭадырбеит 2. 
(выпить) аҭарцәра́ (иҭеирцәи́т), 
разг. аҭыркәкәара́ (иҭиркәкәе́ит), 
иҭыркәкәаны а́жәра (...ижәи́т) 
◊ осушить слёзы кому или чьи  
а́жьжьара (дижьжье́ит), а́ргәыбзыӷра 
(ди́ргәыбзыӷит), агәырҩа́ аха́ршҭра 
(…ихе́иршҭит)

осу́шка ж. аҭарбара́:  осушка болот 
аӡмахқәа рҭарбара  

осуществи́мость ж. а́нагӡаралшара
осуществи́мый прил. зы́нагӡара ҟало́ 

(а́лшо)
осуществи́ть гл. а́нагӡара (инеигӡе́ит): он 

осуществил свой замысел игәҭакы 
неигӡеит

осуществи́ться гл. а́ҟалара (иҟале́ит), 
а́наӡара (инаӡе́ит)

осуществление с. а́ҟаҵара, а́нагӡара, 
а́ҟалара, а́наӡара 

осуществля́ть см. осуществи́ть
осуществля́ться см. осуществи́ться
осциллогра́мма ж. аосциллогра́мма
осцилло́граф м. аосцилло́граф
осчастли́вить гл. аргәы́рӷьара (диргәы́р-

ӷьеит), а́насыԥ азаа́гара (…изааигеит)
осчастли́вывать см. осчастли́вить 
осыпа́емость ж. акаԥсара́, акаԥса́ралшара



250

осы́пать гл. 1. (иаа́кәыршаны) а́қәыԥсара 
(...иа́қәиԥсеит) 2. абӷьы́ акаԥсара́      
(...аҿышәшәара́) (каԥсе́ит, 
ҿышәшәе́ит)

осыпа́ть см. осы́пать
осы́паться гл. 1. (осыпать себя чем-л.) 

а́қәыԥсара (и́қәиԥсеит) 2. (опасть 
о листве) акаԥсара́, (икаԥсе́ит) 
аҿышәшәара́ (иҿышәшәе́ит): листья 
осыпались абыӷьқәа каԥсеит 3. (б.ч. 
о фруктах) акы́дыҩрра (икы́дыҩрит), 
икы́дыҩрны але́ира (…иле́ит): гру-
ша вся осыпалась аҳа кыдыҩрит 
(кыдыҩрны илеит)

осыпа́ться см. осы́паться
осы́пка ж. 1. а́қәыԥсара 2. акаԥсара́, 

аҿышәшәара́ 3. акы́дыҩрра
о́сыпь ж. геол. аҳархьа́лра, аҿыппы́ра
ось ж. алы́ра, агәҵәы́: числовая ось 

ахыԥхьаӡаратә гәҵәы
осьмино́г м. зоол. аашьапы́ (Octōpoda)
осяза́емость ж. акьы́сранырра
осяза́емый в знач. прил. аны́рратә, 

иуны́руа, уцәа́-ужьы ианы́руа 
осяза́ние ж. (ощущение, получаемое при 

прикосновении) акьы́сранырра
осяза́тельный прил. акьы́сранырратә
осяза́ть прил. 1. акьы́сранырра, кьы́срала 

а́илкаара 2. перен. а́илкаара, 
агәа́ҭара, абара́

от предл. аҿы́нтә, аҟы́нтә: я пришел от 
брата сашьа иҿынтә сааит 

ота́ва ж. а́ӷыж (а́ӷәыж) 
ота́вный прил. а́ӷыжтә (а́ӷәыжтә): отавное 

сено аӷыж ҭәа
ота́пливать см. отопи́ть
ота́птывать см. отопта́ть
ота́ра ж. ауасагәа́рҭа
ота́рщик м. ауаса́хьча
отба́вить гл. а́гырхара (иа́гирхеит)
отба́вка ж. а́гырхара
отбавле́ние с. а́гырхара
отбавля́ть см. отба́вить ◊ хоть отбавляй 

егьа́ уҭахы́заргьы и́ҟоуп (иа́моуп, 
и́моуп)

отбаланси́ровать гл. тех. а́ибаркапанра

отбараба́нить гл. 1. разг. адау́л а́сра 
аҟәы́ҵра (а́лгара) (...даҟәы́ҵит, 
да́лгеит) 2. перен. ишабала́к арҳәара́ 
(…иеирҳәе́ит): отбарабанить вальс 
ава́льс ишабала́кь арҳәара́ 3. перен. 
ишабала́к (убжьы́ рду́ны) а́ԥхьара: 
отбарабанить стихи ажәеинраала 
ишабала́к (убжьы́ рду́ны) да́ԥхьеит 

отбе́гать гл. разг. 1. отбе́гаться 2. ҳа́мҭак 
а́ҩра (... ды́ҩит) 

отбега́ть см. отбежа́ть
отбе́гаться гл. 1. а́ҩра аҟәы́ҵра (... даҟәы́-

ҵит) 2. а́ҩра у́лымшо аҟы́нӡа ане́ира 
(... днеит) 

отбежа́ть гл. у́ҩны а́наскьара (дыҩны 
днаскье́ит)

отбе́ливание с. ары́шҳара, а́ршкәакәара
отбе́ливатель гл. ары́шҳага, а́ршкәакәага
отбе́ливать см. отбели́ть в 1 знач.
отбе́ливаться см. отбели́ться
отбе́ливающий в знач. прил. изры́шҳауа, 

а́ршҳага, изы́ршкәакәоу, а́ршкәакәага
отбели́ть гл. а́ршкәакәара (и́ршкәакәеит), 

(о холсте) ары́шҳара (иры́шҳаит)
отбели́ться гл. а́шкәакәахара 

(и́шкәакәахеит), (о холсте) 
ары́шҳахара (иры́шҳахеит)

отбе́лка ж. а́ршкәакәара, ары́шҳара
отбе́лочный прил. а́ршкәакәага, 

ары́шҳага
отбе́льный прил. 1. а́ршкәакәага, 

ары́шҳага 2. и́ршкәакәоу, иры́шҳау
отбива́ние с. 1. а́мԥҽра, а́мырҷҷара 2. 

аҟәҟьара́ 3 а́рхынҳәра, ацәгара́ 4. 
агәхыршәара́ 5. акәара́

отбива́ть см. отби́ть
отбива́ться см. отби́ться 
отби́вка ж. 1. а́мԥҽра 2. акәара́: отбивка 

косы ачаала акәара
отбира́ть1 см. отобра́ть2

отбира́ть2 см. отобра́ть2

отби́ть гл. 1. (отломать, ударяя) а́мԥҽра, 
а́мырҷҷара 2. (отразить встреч-
ным ударом, оттолкнуть) аҟәҟьара́ 
(иҟәи́ҟьеит): отбить мяч рукой ампыл 
напыла аҟәҟьара 3. (отнять, вернуть 
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с боем, силою) а́рхынҳәра, ацәгара́: 
отбить пушку у противника аӷа аб-
зарбзан ицәгара 4. разг. (уничтожить, 
желание охоту и т.п.) агәхыршәара́ 
(игәы ахиршәе́ит) 5. (заострить лез-
вие косы) акәара́ (икәе́ит) 

отби́ться гл. 1. (отломаться) а́мҷара 
(иа́мҷеит), а́мԥҽра (иа́мԥҽит) 2. (от-
разить удар, нападение, защититься) 
ахьа́цара (ихье́ицеит)  3. (отстать 
от тех, с кем находился, потерять-
ся) ацәҟьа́лара (дрыцәҟьа́леит), 
ацәыхҟьара́ (дацәыхҟьа́леит) ◊ от-
биться от дома аҩны дацәыхҟьеит 
(дацәыхҟьа́леит), отбиться от рук 
дҳәатәха́мҵахеит

отблагодари́ть гл. а́ҭабура (диа́ҭабуит), 
ҭабуп ҳәа а́ҳәара (…ие́иҳәеит)

о́тблеск м. аныҷҷа́ла, а́дыҷҷала 
отбле́скивать гл. аныҷҷа́лара (ианыҷ-

ҷа́леит), а́дыҷҷалара (иа́дыҷҷалеит)
отбо́й м. 1. (отражение удара) аҟәҟьара́ 

2. (отбивание косы) акәара́ 3. (сигнал 
к отступлению) ахьа́ҵра 4. (сигнал 
к концу каких-нибудь действий) 
иазхо́уп 5. животн. а́ҵцара, а́ҵхра: 
отбой сосунка от матери аԥшқа аин 
аҵцара 

отбо́йка ж. горн. а́мԥҽра
отбо́йник м. 1. а́м(а)ԥҽыга 2. акәа́га
отбо́йный ж. горн. а́мԥҽратә, а́мԥҽыгатә
отболе́ть гл. 1. ачы́мазара а́лҵра (ахгара́) 

(... да́лҵит, ихи́геит) 2. учмазаҩханы́ 
а́шьҭахара (дычмазаҩханы́ 
дышьҭахе́ит)

отбомби́ть гл. 1. або́мба а́қәыжьра                
(...иа́қәижьит) 2. см. отбомби́ться

отбомби́ться гл. разг. або́мбакажьра 
а́лгара (...да́лгеит) 

отбо́р м. 1. (вы́борка) а́илыхра, 
а́лыԥшаара, а́илыԥшаара, а́лхра 2. 
(отнятие) а́мхра: отбор мяча ампыл 
амхра 

отбо́рно нареч. 1. илыԥшаа́хны, ире́иӷьны, 
иры́лкааны 2. разг. иа́жәабааԥсны, 
улы́мҳаҿ иаа́иуа

отбо́рка ж. а́илыԥшаара, а́лхра, 
а́илыҟәшәара

отбо́рный прил. 1. аԥшаара́х, алыԥшаа́х 
(илыԥшаа́ху), ире́иӷьу, иры́лукааша: 
отборные яблоки аҵәа лыԥшаахқәа  
2. разг. (неприличный) уҿаҿы́ 
и́мааиуа, а́жәабааԥс

отборони́ть гл. ача́лт ахьшьра́ (а́қәшьра) 
(...иахьи́шьит, и́қәишьит) 

отбо́рочный прил. а́илыԥшааратә, 
а́лхратә, а́илыхратә, а́илыҟәшәаратә: 
отборочная комиссия аилыхратә            
комиссиа

отбо́рщик м. а́илыԥшааҩ, а́илыҟәшәаҩ
отбоя́ривать см. отбоя́рить
отбоя́рить м.  аҟәцара́ (иҟәи́цеит)
отбоя́риваться см. отбоя́риться
отбоя́риться гл. разг. ахы́ ацәгара́ (ихы́ 

ацәи́геит), ацәцара́ (дацәце́ит) 
отбрако́ванный прил. ибра́кьу
отбрако́вать гл. абра́кьра (ибра́кьит)
отбрако́вка ж. абра́кьра
отбрако́вывть см. отбракова́ть
отбра́ниваться гл. разг. уцәҳаны́ аҭа́к 

а́ҟаҵара (дыцәҳаны́ аҭа́к ҟеиҵе́ит)
отбрани́ть гл. разг. а́цәҳара, аӷьра́ 

(диа́ӷьит)
отбрани́ться см. отбра́ниваться
отбра́сывание с. а́ршәра, и́ршәны 

ака́жьра 
отбра́сывать см. отбро́сить и отброса́ть
отбреха́ться гл. прост. 1. уцәҳаны́ аҭа́к 

а́ҟаҵара (дыцәҳаны́ аҭа́к ҟеиҵе́ит) 2. 
ҽыҵга́ла ахыцәгара́ (... ихы́ ацәи́геит)

отбрёхиваться см. отбрехаться
отбрива́ть см. отбрить во 2 знач.
отбри́ть гл. 1. а́мсаара (иа́мисеит) 2. 

асара́ а́лгара (исаны́ да́лгеит) 3. 
перен. разг. (резко ответить кому-л. 
отвергая или отказывая в чём-л.) 
аҿа́рхьра (иҿеирхьи́т), иаахҵәаны́ 
мап ацәкра́ (... ацәи́кит)

отбри́ться гл. 1. аԥаҵасара́ а́лгара 
(аԥаҵасара́ (иԥаҵа́ саны́) да́лгеит) 
2. перен. (резко ответить кому-л. 
отвергая или отказывая в чём-л.)              
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аҿа́рхьра, иаахҵәаны́ мап ацәкра́            
(... ацәи́кит)

отброди́ть гл. разг. ишны́ а́иқәтәара               
(...еиқәтәе́ит): пиво отбродило ауа-
раш ишны еиқәтәеит 

отброса́ть гл. разг. наҟ ака́жьра (а́ршәра, 
акаԥсара́) (...икеи́жьит, и́ршәит, 
ике́иԥсеит) 

отбро́сить гл. 1. наҟ ака́жьра (ага́нахь) 
(а́ршәра, акаԥсара́) (...икеи́жьит, 
и́ршәит, ике́иԥсеит) 2. (атакуя заста-
вить отойти) аԥхьа́цара (иԥхье́ицеит) 
3. перен. (отказаться от чего-л.) мап 
ацәкра́ (...ацәикит): отбросить со-
мнение агәыҩбара мап ацәкра 4. 
(откинуть, отогнуть какой-л. покров) 
ахьа́ршәҭра (ихье́иршәҭит)

отбро́ска ж. наҟ ака́жьра (а́ршәра, 
акаԥсара́)

отбро́сный прил. спец. см. отбро́совый
отбро́совый прил спец. ака́жьтә, ухы́ 

иузамы́рхәо
отбро́сы мн. (ед. отбро́с) аҳбыр-чбы́р, 

агәам-са́м, (ухы́ иузамы́рхәо) 
ацәынха́-мынхақәа́, ацрышәшәақәа́

отбрыка́ться см. отбры́киваться
отбры́киваться гл. 1. шьапы́ла аԥы́рцара 

(...иԥы́рицеит), уҵы́гьны аԥы́рцара  
(...иԥы́рицеит) 2. перен. прост. (укло-
ниться) ахацәгара́ (ихы ацәи́геит), 
ахаҵгара́ (ихы́ а́ҵигеит)

отбуксирова́ть гл. иацраҳәаны́ агара́             
(... иге́ит)

отбунтовать гл. 1. ҳа́мҭак абу́нтра           
(...ибу́н тит) 2. абу́нтра а́лгара                   
(...иа́лгеит)

отбу́ривать см. отбури́ть
отбури́ть гл. горн. 1. а́дгьыл кы́лҵәара 

(...кы́лиҵәеит) 2. а́дгьыл кы́лҵәара 
а́лгара (... да́лгеит)

отбури́ться гл. см. отбури́ть во 2 знач.
отбурли́ть гл. 1. а́илашра а́лгара (...иа́л-

геит) 2. ҳа́мҭак а́илашра (...еилаши́т)
отбу́цкать гл. прост. ады́қра (диды́қит), 

аба́қра (диба́қит), ацәа́ аҭы́хра (ицәа́ 
дҭы́рхит)

отбушева́ть гл. 1. а́илаҩынтра (а́цә-
қәырԥара, аила́цәқәырԥара) а́лгара 
(...иа́лгеит): море отбушевало амшын 
а(ила)цәқәырԥара алгеит 2. разг. 
аӷьра́-а́цәҳара алгара (аҟәы́ҵра)             
(...да́лгеит, даҟәы́ҵит)

отбуя́нить гл. а́қәԥара-а́ҵҟьара         
а́лгара (аҟәы́ҵра) (...да́лгеит, 
даҟәы́ҵит)

отбыва́ть см. отбы́ть
отбы́вка ж. ахгара́: отбывка наказания 

ахьырхәра́ ахгара
отбы́тие с. адәы́қәлара, ацара́: отбытие 

поезда адәыӷба адәықәлара
отбы́ть гл. адәы́қәлара (идәы́қәлеит), 

ацара́ (ице́ит): наша делегация от-
была в Краснодар ҳара ҳделегациа 
Краснодарҟа идәықәлеит (ицеит)

отва́га ж. агәы́мшәара, аха́ҵара, а́гәаӷьра: 
они проявили отвагу агәымшәара 
аадырԥшит 

отва́дить гл. разг. 1. аҟәы́хра (даҟәи́хит): 
отвадить от курения аҭыҭын ахара 
аҟәыхра 2. ацры́хра (иацри́хит), 
ацырҟьара́ (дицлырҟье́ит): она от-
вадила его от друзей иҩызцәа 
дрыцрылҟьеит

отва́диться гл. разг. аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит): 
отвадиться от курения аҭыҭынахара 
аҟәыҵра

отва́живание с. аҟәы́хра
отва́живать см. отва́дить
отва́живаться1 см. отва́диться
отва́живаться2 см. отва́житься
отва́житься гл. а́гәаӷьра (игәаӷьи́т): как 

ты только отважился сказать это! ари 
аҳәара излаугәаӷьӡазеи!

отва́жно нареч. игәаӷьны́, гәы́мшәарыла, 
дымшәа́кәа

отва́жность ж. а́гәаӷьра, агәы́мшәара, 
аха́ҵара

отва́жный прил. агәы́мшәа, згәы мшәо, 
а́гәаӷьра злоу, иха́ҵоу

отва́л м. 1. аԥы́ргара, аԥырыҩрра́ 2. 
а́дҵра, аԥы́рҵра 3. а́цәеихаҿы 4. 
а́дгьылеиқәыԥса ◊ до отвала (на-
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есться, накормить) аҽе́иӷраҵара, 
а́иӷраҵара

отва́ливание с. 1. аԥы́ргара, 
аԥырыҩрра́, ихы́ршәҭны аԥы́ргара 
2. а́дҵра, аԥы́рҵра 3. а́цәеихаҿы 4. 
а́дгьылеиқәыԥса

отва́ливать гл. 1. см. отвалить 2. повелит. 
груб. прост. отваливай(те) уныҵ! 
усԥы́рцқьа (шәысԥы́рцқьа)!

отва́ливаться см. отвали́ться
отвали́ть гл. 1. аԥы́ргара (иаԥы́ригеит), 

аԥырыҩрра́ (иаԥы́рсыҩрит), 
ихы́ршәҭны аԥы́ргара (...иаԥы́ригеит) 
2. уаме́игӡакәа а́ҭара (...и́иҭеит) 3. 
а́дҵра (иа́дҵит), аԥы́рҵра (иаԥы́рҵит)

отвали́ться 1. а́дҩырра (иа́дыҩрит), 
а́мыҩрра (иа́мыҩрит), акы́дыҩрра 
(икы́дыҩрит), ахьыҩрра́ (ихыҩри́т), 
аҿыҩрра́ (иаҿыҩри́т), аҿыбгара́ 
(иаҿыбге́ит): штукатурка отвалилась 
от стены аҭӡы ашьых адыҩрит 2. 
(о воротах, дверях и т.п.) аҿыҩрра́ 
(иҿыҩри́т): ворота отвалились 
агәашә ҿыҩрит 3. а́дҵра (иа́дҵит) 4. 
акры́фара аҟәы́ҵра (...даҟәы́ҵит) 5. 
разг. а́бӷа акы́дҵара (и́бӷа кы́диҵеит) 

отва́лка ж. аԥы́ргара, аԥырыҩрра́, 
ихы́ршәҭны аԥы́ргара 

отваля́ть гл. 1. ахәара́ (ихәе́ит), ара́пара 
(ира́пеит) 2. прост. и́ркәаптеины 
(ишаба́лк) а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит) 3. 
а́пҟара (дипҟе́ит), ады́қра (диды́қит) 
4. ахәара́ (ара́пара) а́лгара (...да́лгеит)

отваля́ться гл. прост. (о больном) 
а́шьҭазаара (дышьҭан), а́шьҭахара 
(дышьҭахе́ит): он две недели от-
валялся в больнице уи ҩымчыбжь 
ахәышәтәырҭаҿы дышьҭахеит 

отва́р м. аха́рш, атәа́н
отва́ривание с. ахаршра́, ажәра́
отва́ривать см. отвари́ть
отва́риваться см. отвари́ться
отвари́ть гл. ажәра́ (илжәи́т), ахаршра́ 

(ихеирши́т)
отвари́ться гл. ажәра́ (ижәи́т): мясо отва-

рилось акәац жәит

отва́рка ж. ажәра́, а́ихаршара: отварка 
овощей ауҭраҭых ажәра

отварно́й прил. ижәу́: отварное мясо ижәу 
акәац, акәац жәы

отве́дать гл. 1. агьа́ма абара́ (агьа́ма 
ибе́ит) 2. аԥы́шәара (иԥи́шәеит), 
абара́ (ибе́ит), а́илкаара (еили́кааит)

отведе́ние с. а́вгара, ацыргара́, а́иагара: 
отведение реки аӡиас аиагара  (ав-
гара)

отве́дывать см. отве́дать в 1 знач. 
отвезти́ гл. 1. агара́ (иге́ит) 2 аԥы́ргара 

(иаԥы́ригеит), а́наскьагара (инас-
кье́игеит), аны́хра (иани́хит): отвезти 
камни от дороги амҩа ахаҳә аныхра

отве́ивать гл. отве́ять в 1 знач.
отверга́ть гл. см. отве́ргнуть 
отве́ргнуть гл. 1. а́дымкылара (и́дим-

кылеит), а́қәшаҳаҭымхара (да́қә-
шаҳаҭымхеит) 2. а́лцара (да́ли цеит): 
он был отвергнут друзьями иҩызцәа 
дрылырцеит 

отвердева́ние с. акьа́кьахара
отвердева́ть см. отверде́ть
отверде́лость гл. акьа́кьазаара
отверде́лый гл. икьа́кьахаз
отверде́ние с. акьа́кьахара
отверде́ть гл. 1. акьа́кьахара (икьа́кьа-

хеит) 2. перен. а́џьбарахара (иџьба-
рахе́ит),  а́леишәацәгьахара (иле́ишәа 
цәгьахе́ит) 3. лингв. а́ԥшқара ацәы́ӡра 
(... ацәы́ӡит)

отве́рженец м. устар. иры́лырцаз (ауаҩы́)
отве́рженность ж. а́лцазаара, 

а́дымкылара
отве́рженный в знач. прил. а́жәлар 

иры́лырцаз (иры́дрымкылаз) 
отверза́ть см. отве́рзть
отверза́ться см. отве́рзтись
отверзти́сь и отве́рстись гл. книжн. устар. 

а́атра (иаати́т): отверзлись зеницы 
аблақәа аатит

отве́рзть и отве́рсть гл. книжн. устар. 
а́артра (иаати́т)

отверну́ть гл. 1. (отвинтить, повернув по-
ломать) и́рҵәины а́мхра (...иа́михит) 
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2. (отогнуть, загнуть) ахьа́рҽра 
(ихье́ирҽит) 3. (повернуть в другую 
сторону) а́нарҳәра (инеирҳәи́т), 
а́арҳәра (иааирҳәи́т) 4. (изменить 
направление движения) а́мҩахыҵра 
(дымҩахы́ҵит), ахырха́рҭа а́ԥсахра 
(ихырха́рҭа иԥса́хит)

отверну́ться гл. 1. (отвинтиться, по-
вернув поломаться) и́ҵәины а́мҵра              
(...иа́мҵит) 2. (отогнуться, загнуться) 
ахьа́ҽра (ихьа́ҽит) 3. (повернуть в 
другую сторону) а́наҳәра (днаҳәи́т) 

отве́рстие с. акы́лҵәара, акы́лҳара 
(акы́лаара), аҿы́шәҭа

отве́рстый прил. иа́арту, иа́ату
отверте́ть гл. и́рҵәины а́мхра (...иа́ми-

хит): отвертеть пуговицу аҳәынҵәра 
ырҵәины амхра 

отверте́ться гл. 1. иҵәины́ а́мҵра (...
иа́м ҵит) 2. перен. разг. ахы́ ацәгара́               
(... ацәи́геит)

отвёртка ж. а́рҵәига 
отвёртывать см. отверну́ть
отвёртываться см. отверну́ться
отве́с с. абырза́, ахьнырҳа́ла, аҭакна́ҳа
отве́сить гл. 1. (взвесить) а́капанра 2. 

(нанести удар, пощечину) аҿа́сра 
◊ отвесить поклол а́ихырхәара 
(дие́ихырхәеит), ахы́рхәара 
(дхы́рхәеит)

отве́сно нареч. 1. (вниз) хланҵы́, 
иҿҟьа́раны, (вверх) ҵәҩанҵәы́ҟа  2. 
иҭакна́ҳаны

отве́сный прил. аҭакна́ҳа (иҭакна́ҳау), 
иҿҟьа́роу: отвесная скала ахра 
ҭакнаҳа (ҿҟьара)

отве́тственный прил. аҭа́кзыԥхықәу,  
аҭа́кԥхықәра зду 

отвести́ гл. 1. агара́ (диге́ит), ана́гара 
(дне́игеит): отвести ребёнка в дет-
ский сад ахәыҷы ахәыҷбаҳчахь 
игара 2. аԥы́ргара (иаԥы́ригеит), 
а́наскьагара (инаскье́игеит), 
а́наскьаԥхьара (инаскье́иԥхьеит), 
анцара́ (иани́цеит): отвести стадо 
от дороги агәарҭа амҩа аԥыргара 

(анцара)  3. перен. а́дымкылара 
(и́димкылеит): отвести кандидатуру 
акандидатура адымкылара 4. а́ҭара 
(и́иҭеит), а́раара (ира́аит) ◊ отвести 
глаза кому а́лаԥш ахы́рԥара (и́лаԥш 
ахи́рԥеит), ажьара́ (дижье́ит) 

отве́т м. аҭа́к: ответ на вопрос азҵаара 
аҭак, он ему дал ответ аҭак ииҭеит, он 
получил ответ аҭак иоуит ◊ призвать 
к ответу ахьырхәра́

ответви́ть гл. аҿгара́ (иаҿи́геит)
ответви́ться гл. аҿы́ҵра (иаҿы́ҵит)
ответвле́ние с. 1. аҿгара́, аҿы́ҵра 2. (от-

росток, боковая ветвь) аҿга́, ацырга́
ответля́ть см. ответли́ть
ответля́ться см. ответли́ться
отве́тить гл. а́ҭакра (иа́ҭеикит), аҭа́к 

а́ҟаҵара (аҭа́к ҟеиҵе́ит), аҭа́к а́ҭара 
(аҭа́к ии́ҭеит): он ответил аҭак 
ҟеиҵеит, он ответил ему аҭак ииҭеит 

отве́тно нареч. наиа́ҭакны, аҭа́к ҟаҵо́, 
аҭа́кс, ҭакк а́ҳасабала

отве́тный прил. аҭа́к(тә) 
отве́тственно нареч. ҭа́кԥхықәрала
отве́тственность нареч. аҭа́кԥхықәра
отве́тственный прил. аҭа́кзыԥхықәу, 

аҭа́ԥхықәра зду: ответственный ре-
дактор аҭакзыԥхықәу аредактор 

отве́тствовать гл. устар. 1. см. отве́тить 
2. аҭа́кԥхықәра ахахьы́ а́гара 
(ахы́ а́дҵара) (...ихахьы́ иге́ит, ихы́ 
иа́диҵеит)

отве́тчик м. юр. 1. аҭа́кҳәаҩ, аҭа́кҟа -
ҵаҩы 2. разг. аҭа́кԥхықәҩы, аҭа́к-
ԥхықәра зду

отвеча́ть гл. 1. см. отве́тить 2. (быть 
ответственным за что-нибудь) 
аҭа́кԥхықәра а́дзаара (...и́дуп)

отве́шивать гл. отве́сить
отве́ять гл. 1. а́ԥсаҟьара (иԥсаҟье́ит) 2. 

а́ԥсаҟьара а́лгара (...да́лгеит)
отве́яться гл. разг. см. отвеять во 2 знач. 
отвива́ть см. отвить в 1 знач.
отви́ливать см. отвильну́ть
отвильну́ть гл. разг. ахы́ ацәгара́ (ихы 

ацәи́геит), ахы́ а́ҵгара (ихы́ а́ҵигеит)
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отвинти́ть гл. и́рҵәины (и́ргьежьны) 
а́мхра (... иа́михит)

отвинти́ться гл. и́ҵәины (и́гьежьны) 
а́мҵра (... иа́мҵит)

отви́нчивать см. отвинти́ть
отви́нчиваться см. отвинти́ться
отврати́тельный см. проти́вный 
отвраще́ние с. ацәы́мӷра, ацәы́мӷхара, 

аҵкьы́ҵкьашьара, агәы́рхынҳәра: это 
вызывает у меня отвращение ари 
сгәы архынҳәуеит  

отвяза́ть гл. аԥыртлара́ (иԥиртле́ит): он 
отвязал собаку ала ԥиртлеит 

отговори́ть гл. ахьырхәра́ (дахьирхәи́т), 
мап аркра́ (…идырки́т)

отви́сать см. отви́снуть
отви́слый прил.  ахьынҳа́ла, аҭакна́ҳа, 

ахьыԥсаа́, ахьа́дышьшь, а́калкала, 
ахьҩырры́: отвислый зад атәарҭа 
хьыԥсаа, отвислые усы аԥаҵа 
хьадышьшьқәа, отвислая губа 
ақьышәкалкала, ақьы́шәхьынҳала, 
ақьы́шәхьҩыры

отви́снуть гл. ахьынҳалаза́ара 
(иахьынҳа́лоуп), ахьа́дышьшьра 
(ихьа́дышьшьит) ахьыԥсаа́ра 
(ихьыԥсаа́ит)

отви́ть гл. 1. и́ртланы (иԥыртланы́) 
а́мхра (...иа́михит) 2. арҳәра́ а́лгара                  
(... да́лгеит)

отвлека́ть см. отвле́чь
отвлека́ться см. отвлечься
отвлече́ние с. (даҽаџьара) ахьа́рԥшра 
отвлечённо нареч. абстра́ктла
отвлечённость ж. абстра́ктра 
отвлечённый ж. абстра́ктрактә 
отвле́чь гл. 1. ахьа́рԥшра (дхье́ирԥшит) 

2. аԥы́рхагахара, аус аԥҟьара́                      
(...даԥи́ҟьеит): отвлечь от дел иусқәа 
дырԥиҟьеит

отвле́чься гл. даҽа́џьара ахы́ ацара́                 
(...ихы́ це́ит), даҽа́џьара ахы́ архара́ 
(... ихы́ ирхе́ит)

отво́д м. 1. аҟәгара́, аҿгара́ 2. а́ҭара, 
азо́ушьҭра 3. акандидату́ра (ахы́) 
а́қәгара 4. тех. (боковая линия, от-

ветвление в трубе, кабеле и т.п.) 
аҿы́га 

отводи́ть см. отвести́
отво́дный и отводно́й прил. аҿы́гага, 

аҟәгага, аҿы́гатә, аҟәы́гагатә
отвоевать гл. 1. еибашьра́ла агара́ 

(ацәгара́, а́мхара, а́рхынҳәра) 
(...иге́ит, ирцәи́геит, иры́михит, 
и́рхынҳәит) 2. разг. а́ибашьра а́лгара 
(аҟәы́ҵра) (...да́лгеит, даҟәы́ҵит) 
3. без доп. (провоевать) а́ибашьра 
(деибашьи́т): пять лет отвоевал хәы-
шықәса деибашьит

отвоева́ться гл. см. отвоева́ть во 2 знач.
отвоёвывать см. отвоева́ть в 1 и 2 знач. 
отво́з гл. 1. (ака́ла) агара́ а́лгара, 

агара́ аҟәы́ҵра 2. аҳәынҵәа́ 
а́ларкәымпылра 

отвози́ть1 см. отвезти́
отвози́ть2 гл. 1. разг. агара́ (и́геит), 

а́лгара (...да́лгеит), агара́ аҟәы́ҵ-
ра (...даҟәы́ҵит) 2. аҳәын ҵәа́ 
а́ларкәымпылра (...ды́леир-
кәымпылит)

отво́зка ж. агара́, а́қәгара
отвола́живать см. отволожи́ть
отвола́кивать см. отволо́чь и отволочи́ть
отво́лгнуть см. волгну́ть
отволожи́ть гл. спец. а́рԥсаара (и́рԥсааит), 

а́рцәаакра (и́рцәаакит)
отволо́ка ж. ала́р
отволочи́ть гл. прост. см. отволо́чь
отволо́чь гл. прост. ирҳәазаны́ агара́ 

(а́наскьагара, а́қәгара) (...иге́ит, 
инаскье́игеит, и́қәигеит)

отвора́чивать см. отвороти́ть
отвора́чиваться см. отвороти́ться
отвори́ть гл. а́артра (иааирти́т): отворить 

окно аԥенџьыр аартра
отвори́ться гл. а́атра (иаати́т)
отворо́т гл. ахьа́рҽра, ахьа́рҽ
отвороти́ть гл. 1. разг. ирбы́лгьаны 

а́наскьагара (аԥы́ргара) (...инас-
кье́игеит, иаԥы́ригеит) 2. устар. 
прост.  а́нарҳәра (инеирҳәи́т): от-
воротить голову ахы анарҳәра 3. 
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ахьа́рҽра (ихье́ирҽит), аԥхьа́ршәҭра) 
иԥхьеи́ршәҭит)

отвороти́ться гл. 1. устар. прост.  
а́наҳәра (днаҳәи́т), наҟ ахьа́ԥшра 
(...дхьа́ԥшит): отворотить голову 
ахы анарҳәра 2. перен. (перестать 
общаться) а́ицәажәара (а́иҿцаара) 
аҟәы́ҵра (... иаҟәы́ҵит) 3. ахьа́ҽра 
(ихьа́ҽит)

отворя́ться см. отвори́ться
отврати́тельно нареч. игәы́рхынҳәыгаха
отврати́тельный нареч. агәы́рхынҳәыга 

(игәы́рхынҳәыгоу), агәы́мха 
(игәы́мхоу) 

отврати́ть гл. 1. устар. ахьа́ԥшра 
(дхьа́ԥшит), наҟ а́наԥшра (а́наҳәра) 
(днаԥши́т, днаҳәи́т 2. книжн. аԥыр-
ҟәаара́ (иԥирҟәаа́ит), а́анкылара 
(иаани́кылеит), аҟәы́хра (иаҟәи́хит)

отврати́ться гл. устар. ахьа́ԥшра 
(дхьа́ԥшит), наҟ а́наԥшра (а́наҳәра) 
(...днаԥши́т, днаҳәи́т)

отвратно нареч. игәы́мхаха, 
игәы́рхынҳәыгаха

отвра́тный прил. разг. см. отврати́тельный
отвраща́ть гл. см. отврати́ть 
отвраща́ться гл. см. отврати́ться 
отвраще́ние с. аҵкьы́ҵкьашьара, 

агәы́рхынҳәра, ахәынгашьара́, 
агәы́мхашьара

отвыка́ние с. а́шьцылара ацәы́ӡра, 
аха́шҭара

отвы́кнуть гл. а́шьцылара ацәы́ӡра                    
(… ицәыӡит), аха́шҭара (ихашҭит)

отвы́чка ж. прост. а́шьцылара ацәы́ӡра, 
аха́шҭара

отвяза́ть гл. 1. аԥыртра́ (иԥирти́т), 
аԥыртлара́ (иԥиртле́ит) 2. а́ушьҭра 
(ио́ушьҭит), а́ужьра (ио́уижьит)

отвяза́ться гл. 1. аҽԥыртлара́ 
(иҽԥиртле́ит) 2. аԥытра́ (иԥти́т), 
аԥытлара́ (иԥытле́ит) 3. перен. 
аҟәы́ҵра (диҟәа́ҵит)

отвя́зка ж. разг. аԥыртра́, аԥыртлара́, 
а́ушьҭра, а́ужьра

отвя́зывание с. аԥыртра́, аԥыртлара́, 
а́ушьҭра, а́ужьра

отвя́зывать см. отвяза́ть
отвя́зываться см. отвяза́ться
отвя́нуть гл. (инагӡаны́) а́канӡара                  

(…иканӡе́ит)
отгада́ть гл. ады́рра (иды́рт), а́илкаара 

(еили́кааит), аҭа́к а́ҟаҵара (…ҟеи-
ҵе́ит): отгадать загадку ацуфара аҭа́к 
а́ҟаҵара

отга́дка ж. ады́рра, а́илкаара, аҭа́к 
а́ҟаҵара 

отга́дчик м. ады́рҩы, а́илкааҩ, аҭа́к 
а́ҟаҵаҩ

отга́дывать см. отгада́ть
о́тгиб м. 1. ахьа́рҽырсҭа, арҽы́сҭа, 

а́рхәасҭа 2. арҽы́ра
отгиба́ние с. а́рхәара, арҽра́, ахьа́рҽра
отгиба́ть см. отогну́ть 
отгиба́ться см. отогну́ться 
отглаго́льный прил. аҟаҵарба́тә, 

аҟаҵарбалы́ҵтә, аҟаҵарба 
иахы́лҿиаау (иахы́лырҿиаау): отгла-
гольное существительное аҟаҵарба 
иахылҿиаау ахьыӡҟа

отгла́дить гл. 1. аршшара́ (иршше́ит), 
а́уанҭара (иуанҭе́ит) 2. аршшара́ 
(ауанҭара́) а́лгара (... да́лгеит)

отгла́диться гл. 1. аҟәыҷы́ра а́иҵыҵра    
(...еиҵы́ҵит) 2. см. отгла́дить                           
во 2 знач.

отгла́живать см. отгла́дить
отгла́живаться см. отгла́диться в 1 знач.
отгла́тывать см. отглотну́ть
отглода́ть см. разг. ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟа-

ҟааит), ахыргәыдра́ (ихиргәыди́т)
отглотну́ть гл. разг. ҽамҩа́к а́жәра                 

(...ижәи́т), аҿы́хәара (даҿы́хәеит)
отгнива́ние гл. ибааны́ (иаҿабааны́, 

иа́ҵабааны) а́мҵра (а́мшәара) 
отгнива́ть см. отгнить
отгни́ть гл. ибааны́ (иаҿабааны́, иа́ҵа-

бааны) а́мҵра (а́мшәара) (... иа́мҵит, 
иа́мшәеит)

отгова́ривание с. ишы́ҟаҵатәым агәра-
ргара́, аԥырҟәҟәаара́

отгова́ривать см. отговори́ть в 1 знач.
отгова́риваться см. отговори́ться 
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отгове́ть см. отгове́ться
отгове́ться гл. аҿбаара а́ҵыҵра                       

(... ды́ҵыҵит)
отговори́ть гл. 1. (убедить не делать чего-

нибудь) ишы́ҟаҵатәым агәраргара́ 
(…агәра́ иирге́ит), аԥырҟәҟәаара́ 
(иԥирҟәҟәаа́ит) 2. ацәа́жәара а́лгара 
(... далгеит)

отговори́ться гл. 1. аҽахгара́ (иҽахи́геит), 
ахахгара́ (ихы́ ахи́геит) 2. ахыр-
қьи́ара (ихы́ ирқьи́еит)

отгово́рка ж. аҿыҵга́, аҵга́
отговоры́ мн. разг. ишы́ҟаҵатәым 

агәраргара́, аԥырҟәҟәаара́
отголо́сок м. 1. аны́ҩбжьы 2. перен. 

ахҟьа́-ԥҟьақәа́
отго́н м. 1. акацара́, агәа́рцара, агәа́рхра: 

отгон коз на зимние пастбища 
аџьмақәа аӡын ҳәырҭақәа рахь 
ркацара (ргәархра)  2. (перегонка) 
аршра́, а́лхра 3. с.-х. (арахә) аҳәы́рҭа 
а́қәзаара 4. с.-х. аҳәы́рҭа   

отго́нка ш. спец. аршәра́, а́лхара: отгонка 
масел из нефти анефҭ ахәша алхра

отго́нный прил. аҳәы́рҭа(тә), а́шьхацаратә, 
а́рахә а́шьха ркаца́ра(тә)

отгоня́ть1 см. отогна́ть
отгоня́ть2 гл. 1. акацара́ а́лгара (…да́л-

геит) 2. аршра́ а́лгара (…да́лгеит)
отгора́живание с. ахкаара́, аҭахкаара́
отгора́живать см. отгороди́ть
отгора́живаться см. отгороди́ться
отгора́ть см. отгоре́ть
отгорева́ть гл. агәырҩара́ аҟәы́ҵра                   

(... даҟәы́ҵит)
отгореть гл. 1. абы́лра аҟәы́ҵра                                

(...иаҟәы́ҵит) 2. ибылны́а́мшәара                
(...иа́мшәеит): сучок обгорел амахәҭа 
былны иамшәеит 

отгороди́ть гл. 1. ахкаара́ (ихи́кааит), 
аҭахкаара́ (иҭахи́кааит), а́иҩкаара 
(еиҩи́кааит) 2. (обособить) а́лкаара 
(иа́ликааит), а́лкьра (иа́ликьит), 
еиба́мбо а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит)

отгороди́ться гл. 1. аҽҭахкаара́ (иҽҭа-
хи́кааит), агәара́ бжьаҵара́                       

(...бжье́и ҵеит) 2. перен. (изолиро-
ваться, обособиться) а́дымҳәылара 
(дры́дҳәылом), а́лҵра (дрылҵит): он 
от всех отгородился зегьы дрылҵит

отгости́ть гл. сасра́ а́ҟазаара (... ды́ҟан) 
отгра́нивать см. отгра́нить
отграни́ть гл. аркцара́ (иркце́ит): отгра-

нить алмаз алмас аркцара
отграниче́ние ж. а́иҟәыҭхара, аҳәа́а 

абжьаҵара́
отграни́чивание с. а́иҟәыҭхара, аҳәа́а 

абжьаҵара́
отграни́чивать см. отграни́чить
отграни́чить гл. а́иҟәыҭхара (еиҟәи́ҭхеит), 

аҳәа́а абжьаҵара́ (...рыбжьа́рҵеит) 
отгреба́ть см. отгрести́
отгреба́ться см. отгрести́сь
отгреме́ть гл. 1. а́дыдра аҟәы́ҵра (а́лгара) 

(...иаҟәы́ҵит, иа́лгеит): отгремел гром 
адыдра иаҟәыҵит (иалгеит) 2. перен. 
а́илгара (еилге́ит): война отгремела 
аибашьра еилгеит

отгрести́ гл. 1. (сгребая или гребя, 
отбросить, удалить в сторону) 
аԥы́ргара (иаԥыригеит), а́наскьагара 
(инаскье́игеит) 2. (гребя веслами, от-
далиться, отъехать от чего-нибудь) 
а́жәҩа а́ҵшьны а́дҵра (аԥы́рҵра)                
(...да́дҵит, даԥы́рҵит): отгреби                          
от берега ажәҩа аҵшьны аҟәара 
аԥырҵра 

отгромыха́ть гл. аӷьарӷьа́рра (а́дыдра, 
агәыргәы́рра уб. иҵ.) аҟәы́ҵра             
(... иаҟәы́ҵит)

отгро́хать гл. 1. разг. а́ӷьарӷьарра 
(а́дыдра, а́гәыргәырра, ахы́сра уб. иҵ.) 
аҟәы́ҵра (...иаҟәы́ҵит): пушки отгро-
хали абзарбзанқәа ахысра иаҟәыҵит 
2. прост. (построить, сделать что-л. 
большое) а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит), 
аргы́лара (иргы́леит): отгрохать боль-
шой дом аҩнду аргылара

отгрохота́ть гл. а́ӷьарӷьарра (а́дыдра, 
аѓәыргәырра, ахы́сра уб. иҵ.) аҟәы́ҵра 
(...иаҟәы́ҵит)

отгружа́ть см. отгрузи́ть
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отгрузи́ть гл. а́идара адәы́қәҵара                       
(... дәы́қәырҵеит)

отгрузка ж. а́идара адәы́қәҵара 
отгрыза́ть см. отгры́зть
отгрыза́ться гл. прост. аҿаӷьа́ӷьара 

(диҿаӷьа́ӷьоит), ацымхәра́ аҳәара́                   
(... иҳәе́ит)

отгрызну́тьтся гл. однокр. см. отгрыза́ться
отгры́зть гл. ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟаҟааит), 

ихы́ҟыҟааны а́фара (... ифе́ит)
отгры́зться см. отгрыза́ться
отгуде́ть гл. абы́кьбжьы аргара́ аҟәы́ҵра: 

отгудел последний корабль 
аҵыхәтәантәи аӷба абы́кьбжьы 
аргара́ иаҟәы́ҵит

отгу́л м. (отпуск, предоставляемый за 
сверхурочную работу) аԥсшьа́-
рамшцҵа

отгу́ливать см. отгуля́ть в 1 знач. 
отгу́ливаться см. отгуля́ться
отгу́льный прил. аԥсшьа́рамшцҵатә
отгуля́ть гл. разг. 1. аԥсшьара́ (иԥсы́ 

ишье́ит) 2. прост. азгәа́ҭара (иаз-
гәе́иҭеит), а́амҭа бзи́аны ахгара́                 
(... ихи́геит): он отгулял свой день 
рождения имшира азгәеиҭеит 

отгуля́ться гл. 1. а́амҭа бзи́аны ахгара́ 
(...ихи́геит), азхара́ алеи-ҩе́ира 
(изхара́ длеи-ҩе́ит) 2. ибзи́аны аҳәра́ 
(ибзианы́ (бзи́а) иҳәи́т)

отдава́ть гл. 1. см. отда́ть 2. (отдавать 
каким-л. запахом) ахы́заара (иху́п): 
бочка отдает рыбой ауалыр аԥсыӡ 
афҩы ахуп 

отдава́ться см. отда́ться
отдави́ть гл. а́қәыӷәӷәара (да́қәыӷәӷәеит), 

абжьарӷәӷәара́ (ибжьеирӷәӷәе́ит), 
а́рхьра (ии́рхьит): отдавил ногу сшьа-
пы сирхьит

отда́вливание с. а́қәыӷәӷәара, 
абжьарӷәӷәара́, а́рхьра

отда́вливать см. отдави́ть 
отда́ивать см. отдои́ть в 1 знач. 
отдале́ние с. 1. ацәы́харахара, а́харахара 

2. (отдалённое пространство, даль) 
а́хара 

отдалённо нареч. ина́хараны
отдалённость с. 1. ацәы́харахара, а́хара-

хара 2. (отдалённое пространство, 
даль) а́хара

отдалённый в знач. прил. и́наскьагоу, 
ина́хароу, инахараны́ и́ҟоу 
(и́мҩаԥысуа)

отдали́ть гл. а́рхарара (и́рхареит), 
а́наскьагара (инаскье́игеит), (о сро-
ке) ахгара́ (иахи́геит): отдалить срок 
аҿҳәара́ ахгара́

отдали́ться гл. 1. ацәы́харахара 
(дацәы́харахеит, ицәы́харахеит) 2. 
(утратить прежние дружеские свя-
зи) ацәтәы́мхара (ицәтәы́мхеит), 
(друг от друга) а́ицәтәымхара 
(еицәтәы́мхеит), ацәы́хьшәашәа хара 
(еицәыхьшәашәа́хеит) 

отдаля́ть см. отдали́ть
отдаля́ться см. отдали́ться
отда́ние с. а́ҭара
отда́ривать см. отдари́ть
отда́риваться см. отдари́ться
отдари́ть гл. разг. аҳа́мҭа цынхәра́ а́ҭара 

(...и́иҭеит)
отдари́ться гл. разг. аҳа́мҭа цынхәра́ 

а́ҭара (...и́иҭеит)
отда́ть гл. 1. (вернуть) а́рхынҳәра 

(и́рхынҳәит), а́ргьежьра (и́ргьежьит), 
и́ргьежьны а́ҭара (...и́иҭеит) 2. (вру-
чить) анапаҿы́ а́ҭара (аркра́) (инапаҿы́ 
и́иҭеит, иирки́т), аркра́ (иирки́т) 3. 
(уступить, подарить) ҳа́мҭас а́ҭара             
(...и́иҭеит) 4. разг. (продать по какой-
либо цене) а́ҭира) иҭи́ит, а́архәара 
(иаа́ирхәеит) 5. (сделать движение на-
зад при выстреле) аҵы́гьра (иҵы́гьит), 
а́қшара (иқше́ит): ружьё отдало мне 
в плечо ашәақь сыжәҩахыр иа-
сит 6. мор. аԥыртлара́ (иԥиртлеит), 
аркәадара́ (иркәаде́ит): отдать концы 
аӷбашаха аԥыртлара 7. без. доп. с на-
реч. назад ахьа́ҵра (дхьа́ҵит) ◊ отдать 
под суд аӡбарҭа аҭара 

отда́ться гл. 1. аҽа́ҭара (иҽеи́ҭеит), аха́-
ҭара (ихы́ и́иҭеит) 2. (всецело по-
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святить себя чему-л.) ахгьы-аԥсгьы 
азкра (ихгьы́-иԥсгьы́ ази́кит): она все-
цело отдалась воспитанию детей уи 
ахәыҷқәа рааӡара лыхгьы́-лыԥсгьы́ 
азы́лкит 3. (о женщине: вступить 
в половую связь с кем-нибудь) 
аҽа́ҭара (лыҽи́лҭеит) 4. (раздаться, 
отозваться где-нибудь, отразиться (о 
звуке) аны́ҩра (ианы́ҩит), (о свете) 
аныҷҷа́лара (ианыҷҷа́леит), (о боли, 
чувстве) аны́рра (ины́рит)

отда́ча ж. 1. а́ҭара: отдать под суд 
аӡбарҭа аҭара 2. (движение назад 
при выстреле) аҵы́гьра, а́қшара 3. 
(полезный результат) алҵшәа́ бзи́а, 
аму́сҭа, ахаҳа́ра 

отдвига́ть см. отодви́нуть
отдвига́ться см. отодви́нуться
отдвижно́й прил. ана́хага, узна́хар зылшо́ 

(ауа́)
отдвину́ть см. отодвига́ть в 1 знач. 
отдвину́ться см. отодви́нуться в 1 знач. 
отдежу́рить гл. 1. а́ҷаԥшьараҿ а́ҟазаара 

(...ды́ҟан) 2. а́ҷаԥшьара а́лгара                
(...да́лгеит)

отде́л м. аҟәша́: библиографический от-
дел абиблиографиатә ҟәша

отде́лать гл. 1. иҟаҵаны́ (аус а́дуланы) 
а́лгара (...да́лгеит) 2. (снабдить 
украшением, отделкой) аҩы́чара 
(иҩы́чеит) 3. прост. (испачкать, 
испортить) а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
абжьы́хра (ибжьи́хит) 4. (дать на-
гоняй кому-л) лахь а́ҭара (...
и́иҭеит), алы́мҳаҭаҩра абзи́атәра 
(...бзи́еитәит) 5. а́пҟара (дипҟе́ит), 
ады́қра (диды́қит)

отде́латься гл. (избавиться, освободиться 
от кого-чего-нибудь (неприятного), 
(уклониться от выполнения чего-ни-
будь) (уахь) аԥы́ргара (... иԥы́ригеит) 

отделе́ние с. 1. а́дгара, аҟәы́ҭхара, а́дҵра, 
а́лҵра, аҟәа́ҵра, аҿы́ҵра 2. аҿгаа́ 3. 
(отгороженная часть помещения) 
а́иҩкаа 4 аҟәша́: литературное от-
деление факультета афакультет 

алитературатә ҟәша 5. але́ира, аара́: 
отделение слюны алеижьа алеира 

отделённый прил. иаҿы́гоу, иаҟәы́ҭхоу, 
иа́дгоу

отдели́мый прил. иаҿы́угар (иаҟәу́ҭхар, 
иа́дугар) зуа́

отдели́тельный прил. аҿы́гаратә, 
аҟәы́ҭхаратә, а́дгаратә

отдели́ть гл. аҿгара́ (иаҿи́геит), 
аҟәы́ҭхара (иаҟәи́ҭхеит), а́иҟәыҭхара 
(еиҟәи́ҭхеит), аҟәгара́ (иаҟәи́геит), 
а́дгара (иа́дигеит), а́мхра (иа́михит), 
ацрыгара (иацри́геит): отделить жел-
ток от белка ацили агәи реиҟәгара

отдели́ться гл. 1. от кого-л. аҿы́ҵра 
(диҿы́ҵуеит), а́лҵра (да́лҵит), а́дҵра 
(да́дҵит): сын отделился от отца аԥа 
иаб диҿыҵит 2. а́мҵра (иа́мҵит) 3. 
а́наскьара (днаскье́ит), аԥы́рҵра 
(иаԥы́рҵит) корабль отделился от 
пристани аӷба асқьала иаԥырҵит 
(иа́дҵит) 4. аара́ (иаа́ит), але́ира 
(иле́ит): слюна отделилась алеижьа 
ааит, гной отделился аҭәа ааит

отде́лка ж. 1. инха́з а́ҟаҵара 2. аҩы́чара, 
а́рԥшӡара 

отде́лочный прил. аҩы́чаратә, аҩы́чагатә
отде́лывать см. отде́лать
отде́лываться см. отде́латься
отде́льно нареч. хазы́: он живет отдельно 

хазы дынхоит, садись отдельно! хазы 
утәа! 

отде́льность ж. ахазра́ ◊ в отдельности, 
по отдельности хаз-хазы́

отде́льный гл. 1. хазы́ и́ҟоу, хазтәи́, зха́ла 
иҟоу 2. (особый) аҷы́да, иҷы́доу: от-
дельный вход иҷыдоу аҩналарҭа

 отделя́ть гл. 1. см. отдели́ть 2. а́иҩшара 
(еиҩи́шеит), ҳәа́ара аура́ (...ауе́ит): 
речка отделяет одно село от другого 
акәара аҩ-қыҭак еиҩнашоит (ҳәаара 
рызнауеит)

отделя́ться гл. несов. см. отдели́ться 
отдёргивать см. отдёрнуть
отдёрнуть гл. 1. а́мжәара (иа́мижәеит), 

ампы́ҵжәара (импы́ҵижәеит) 2. 
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а́шырҳәа а́наскьагара (ана́хара)              
(...инаскье́игеит, дна́хеит)

отдира́ть см. отодра́ть в 1 знач.
отдира́ние с. а́мжәара, а́ҵхра (иа́ҵихит), 

а́мхра (иа́михит): он отодрал доску от 
стены аҭӡы аӷәы амижәеит 

отдира́ться см. отодра́ться 
отдои́ть гл. 1. (извлечь доением неболь-

шое количество молока) маҷк а́мхра 
(...а́михит): отдоить стакан молока 
ҵәыцак ахш амхра 2. (кончить доить) 
ихьаны́ а́лгара (...да́лгеит)

отдои́ться гл. 1. ашары́лара: корова от-
доилась ажә шарылеит 2. см. отдоить  
во 2 знач.

отдохнове́ние с. устар. аԥсыршьа́гара, 
аԥсшьа́ра

отдохнове́нно в знач. сказ. иԥсыршьа́гоуп
отдохнове́нный прил. иԥсыршьа́гоу
отдохнови́тельный прил. уԥсы́ узыршьо́у
отдохну́ть гл. 1. аԥсшьара́ (иԥсы ишье́ит): 

он отдыхал иԥсы ишьон, отдохни! 
уԥсы шьа! 2. разг. аны́қәиара, а́лацәа 
а́ихьшьра (и́лацәа неихьи́шьит) 

отдра́ивать см. отдра́ить
отдра́ить гл. мор. а́артра (иааирти́т)
отдуба́сить гл. ады́қра (диды́қит), 

ажьа́ӷьра (дижьа́ӷьит), аза́қра 
(диза́қит), агәа́гәра (дигәа́гәеит), 
аба́қра (диба́қит)

отдува́ться см. 1. отду́ться 2. (тяжело и 
шумно дышать) а́ҳаш-ҳа́шра 3. прост. 
(нести ответственность за других) 
а́хәда а́қәжьзаара (ихәда иқәжьуп): 
он за всё отдувается уи зегьы иара 
ихәда иқәжьуп 

отду́мать гл. разг. ахьхәра́ (дахьхәи́т), мап 
ацәкра́ (...ацәи́кит)

отду́мывать см. отду́мать
отдура́читься гл. ала́фҳәара (а́қьачақьра) 

аҟәыҵра (...даҟәы́ҵит)
отду́ть гл. 1. см. отдува́ть 2. прост. ады́қ-

ра (диды́қит), ажьа́ӷьра (дижьа́ӷьит)
отду́ться гл. ачра́, акы́лчаара
отду́шина ж. 1. аԥсы́ԥцарҭа, аҳа́уацарҭа 

2. перен. аԥсе́ивгарҭа

отду́шник см. отду́шина в 1 знач.
о́тдых м. аԥсшьа́ра: он работает без от-

дыха ԥсшьара ҟамҵаӡакәа аус иуеит 
◊ ни отдыху, ни сроку не давать кому 
аԥсга́ха а́мҭара (...и́иҭом)

отдыха́ть см. отдохну́ть 
отдыха́ющий м. аԥсшьаҩы́, зыԥсы́ зшьо 
отдыша́ться гл. аԥсе́ивгара, аԥсе́иҭакра
отёк ж. ачы́ра
отека́ть см. оте́чь
отёл м. ахьа́ра: отёл коровы ажә ахьара
отели́ться гл. ахьара́ (ихье́ит): корова от-

елилась ажә хьеит 
отеля́ться см. отели́ться
оте́ль м. асаса́аирҭа, аоте́ль
оте́льный прил. асаса́аирҭатә, аоте́льтә: 

отельная мебель асаса́аирҭатә 
ҩны́маҭәа

отемнять см. отемни́ть
отемни́ть см. отени́ть
отени́ть гл. аршәшьра́ (иршәшьи́т), 

а́реиқәара (и́реиқәеит),  ашәшьы́-
раҟаҵара (ашәшьы́ра ҟеиҵе́ит)

отеня́ть см. отени́ть
отепле́ние с. арԥхара́
отепли́тель м. арԥха́га
отепли́тельный прил. арԥха́ратә, 

арԥха́гатә
отепли́ть гл. арԥхара́ (ирԥхе́ит)
отепля́ть см. отепли́ть
отере́ть см. обтере́ть в 1 занч. 
отере́ться см. обтере́ться в 1 занч. 
отеса́ть см. обтеса́ть
отеса́ться см. прост. обтеса́ться
отёска ж. 1. ацәра́ 2. перен. прост. 

ахы́мҩаԥгашьа бзи́а арҵара́, арбзара́
отёсывание с. 1. ацәра́ 2. перен. прост. 

ахы́мҩаԥгашьа бзи́а арҵара́, арбзара́
отёсывать гл. отеса́ть
отёсываться гл. отеса́ться
оте́ц м. 1. аб: отец и сыновья аби 

аԥацәеи 2. (мн. отцы) ҳазхы́лҵыз 3. 
перен. книжн. чего (родоначальник) 
аусхы́ршьҭаҵаҩы ◊ каков отец, таков 
и мо́лодец ан лкалҭ аԥҳа́ илҿа́цәхоит, 
отец небесный хыхь и́қәтәоу, 
иаҳхы́лаԥшхәу 
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оте́цкий прост. см. отцо́вский
оте́чески нареч. абы́к иа́ҳасабла, абы́к 

е́иԥш
оте́ческий прил. 1. аб(тә): отеческое 

наставление аб иабжьагажәа 2. 
(унаследованный от отцов, предков) 
а́бҭынха(тә)

оте́чественный прил. атәы́шьҭратәылатә, 
аџьы́нџьтәылатә: отечествен-
ная война атәы́шьҭратәылатә 
(аџьынџьтәылатә) еибашьра

оте́чество с. высок. атәы́шьҭратәыла, 
аԥса́дгьыл

отёчность ж. ачра́, ачы́заара
отёчнный прил. ачы́ (ичу́)
оте́чь гл. ачра́ (ичи́т)
отжа́ривать гл. см. отжа́рить во 2 знач.
отжа́риваться см. отжа́риться
отжа́рить гл. 1. разг. аӡра́ (илӡи́т), иӡны́ 

а́лгара (...да́лгеит) 2. и́рлас а́ҟаҵара 
(а́лгара, а́ԥхьара уҳәа уб. иҵ.) (...далге-
ит, даԥхьеит уҳәа уб. иҵ.)

отжа́риться гл. разг. аӡра́ (иӡи́т), иӡны́ 
а́лгара (...иа́лгеит) 

отжа́тие с. арҩара́
отжа́ть1 гл. 1. (выжать) арҩара́ (ирҩе́ит): 

он отжал свою мокрую одежду 
имаҭәа бааӡақәа ирҩеит 2. прост. 
а́дцара (да́дырцеит), а(ԥ)хьа́цара (и(ԥ)
хье́ицеит): врага отжали от  Волги аӷа 
Волгантәи дхьарцеит (дадырцеит) 

отжа́ть2 гл. ирхны́ а́лгара (... да́лгеит)
отжа́ться1 гл. разг. аҩара́, аӡы́ а́лҵра 

(...а́лҵит), аӡы́ а́лыкәкәара                            
(... а́лыкәкәеит)

отжа́ться2 гл. разг. ирхны́ а́лгара (...да́л-
геит), архра́ а́лгара (...да́лгеит)

отжева́ть гл. разг. а́мҟаҟаара 
(иа́миҟаҟааит)

отжёвывать см. отжева́ть
отже́чь гл. 1. аҿыблаара́ (иҿи́блааит), 

а́мблаара (иа́миблааит): отжечь ручку 
корзины акалаҷкәыр амаа амблаара 
2. аӡра́ (иӡи́т), аӡры́жәра, (иӡры́жәит)

отжи́вший в знач. прил. 1. зы́қәра зфаз 2. 
перен. (устарелый, утративший смысл 

для современности, постепенно исче-
зающий из жизни) и́иасхьоу, и́ӡхьоу, 
ажәы́тәра иага́з, иажәхьо́у

отжи́г м. аӡра́, аӡры́жәра
отжига́ть см. отже́чь
отжи́ливать см. отжи́лить
отжили́ть гл. прост. мыцла́ а́мхра,                   

(...и́михит), ацәгара́ (ицәи́геит)
отжи́м м. арҩара́
отжима́ние с. 1. арҩара́, аӡа́лхра 2. 

ахьа́цара 3. а́дхра, а́дгара 
отжима́ть см. отжа́ть1

отжима́ться см. отжа́ться 
отжи́мка ж. арҩара́, аӡа́лхра
отжи́мки см. вы́жимки
отжи́мный прил. арҩа́га: отжимный пресс 

а́жьаӷьрҩага, ахьырхьы́н 
отжи́ть гл. 1. аԥсҭа́заара а́лҵра (...да́л-

ҵит) 2. перен. а́иасра (ди́асит), а́ӡра 
(ды́ӡит), а́қәӡаара (ды́қәӡааит) 3. 
ажәы́тәра агара́ (...иа́геит), а́жәра 
(иажәи́т) 4. устар. (пережить, ис-
пытать что-л.) ахгара́ (ихи́геит) 5. 
прост. аԥсы́ аҭа́лара (иԥсы́ ҭа́леит) 
аԥсҭа́заарахь а́хынҳәра (... дхынҳәи́т)

отжу́чить гл. лахь ӷәӷәа а́ҭара (...и́рҭеит)
отза́втракать гл. разг. шьыжьхьа́ а́фара 

(...ифе́ит), шьыжьхьа́ а́фара а́лгара  
(...да́лгеит) 

отзанима́ться гл. аҽазы́ҟаҵара 
(азы́ҟаҵара) а́лгара (... да́лгеит)

отзва́нивать см. отзвани́ть в 1 знач.
отзвене́ть гл. 1. аҵәҵәабжьы́ агара́                

(...ге́ит) 2. аҵәҵәабжьы́ агара́ а́лгара 
(аҟәы́ҵра) (...иа́лгеит, иаҟәы́ҵит)

отзвони́ть гл. 1. аҵәҵәабжьы́ агара́                
(...ге́ит) 2. аҵәҵәабжьы́ агара́ а́лгара 
(аҟәы́ҵра) (иа́лгеит, иа́ҟәыҵит)

отзву́к м. 1. аны́ҩбжьы, ахы́ҩ 2. перен. аҭа́к
отзвуча́ть гл. абжьы́  агара́ а́лгара 

(аҟәы́ҵра) (иа́лгеит, иа́ҟәыҵит)
отзимова́ть гл. аӷы́ҵысра (иӷы́ҵсит), 

а́ӡынра ахгара́ (...ихи́геит)
отзо́л м. 1. спец. ахәа́рӡра, ахәа́рӡ аӡа́а-

ҵара, акьы́рӡ аӡа́аҵара  2. ахәа́рхь-
ӡырхь, ахәа́рӡ, акьы́рӡ  
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отзоли́ть гл. ахәа́рӡра, ахәа́рӡ (акьы́рӡ) 
аӡа́аҵара (...иӡа́аиҵеит)

отзо́лка ж. см отзол в 1 знач.
отзо́льный прил. ахәа́рӡтә, акьырӡтә, 

ахәа́рӡга
о́тзыв м. 1. (ответ на зов) аҭа́кҟаҵара 

(аҭа́к ҟеиҵе́ит) 2. (эхо) устар. 
аны́ҩбжьы 3. ахҳәа́а: отзыв о рабо-
те аусумҭа (иазку) ахҳәаа 4. воен. 
а́жәамаӡа аҭа́к

отзы́в офиц. шьҭахьҟа́ а́ԥхьара, 
а́ргьежьра: отзыв посла 
ацҳара́жәҳәаҩ и́ргьежьра 

отзыва́ть1 см. отозва́ть 
отзыва́ть2 гл разг. агьа́ма ҷы́да а́мазаара 

(...иа́моуп), афҩы́ ҷы́да ахы́заара             
(...иаху́п): вода отзывает железом аӡы 
аиха гьама амоуп

отзыва́ться см. отозва́ться
отзывно́й прил. шьҭахьҟа́ а́ԥхьаратә, 

а́ргьежьратә
отзы́вчиво нареч. аӡәы́ саба́ицхраари 

(саба́ихәари) ҳәа, игәа́ҟра и́цеиҩшо, 
дры́цҳашьо,угәна́ҳазшьо,

отзы́вчивость ж. аӡәы́ саба́ицхраари 
(саба́ихәари) ҳәа аҟазаара, 
агәна́ҳашьара

отзы́вчивый прил. аӡәы́ саба́ицхраари 
(саба́ихәари) ҳәа и́ҟоу 

отира́ть см. отере́ть
отира́ться гл. 1. см. отере́ться 2. перен. 

прост. а́дгьежьылара 
отка́з м. ама́пкра, ма́п ацәкра́
отказа́ть гл. 1. мап ацәкра́ (...ицәи́кит): 

ему отказали мап ицәыркит 2. (пере-
стать действовать, испортиться) 
а́ихәыдхашәара (еихәыдхашәе́ит), 
абжьы́сра (ибжьы́сит) 

отка́заться гл. ахьхәра́ (дахьхәи́т), мап 
акра́ (...ики́т), а́қәшаҳаҭымхара 
(да́қәшаҳаҭымхеит): он отказался мап 
икит, он отказался от своего слова 
иажәа дахьхәит 

отказоусто́йчивость ж. ама́пымкырара: 
отказоустойчивость системы асисте-
ма амапымкырара

отказоусто́йчивый прил. ама́пымкрадатә 
(има́пымкрадоу), мап зымкуа́: отка-
зоустойчивая система имапымкрадоу 
(мап зымкуа) асистема

отка́зывать1 см. отказа́ть
отка́зываться см. отказа́ться
отка́лывание1 с. а́мырҷҷара, а́мҷара, 

а́мырԥара, а́мԥара 
отка́лывание2 с. (отделение приколотого) 

а́лхара
отка́лывать1 см. отколо́ть1

отка́лывать2 см. отколо́ть2

отка́лываться1 см. отколо́ться1

отка́лываться2 см. отколо́ться2

отка́пывание с. а́ҵхра
отка́пывать см. откопа́ть
отка́пываться см. откопа́ться
отка́рмливание с. ача́хра
отка́рмливать см. откорми́ть 
отка́рмливаться см. откорми́ться 
отка́т гл. 1. и́ркәырны (ирбы́лгьаны) 

ана́хара (а́наскьагара) 2. воен. 
а́қшара, шьҭахьҟа́ ацара́: откат ору-
дия абзарбзан ақшара (шьҭахьҟа 
ацара)  

отката́ть гл. 1. прост. ирлас ахы́сра 
(ане́ира) (... дахы́сит, дне́ит) 2. прост. 
(отколоти́ть) ады́қра (диды́қит), ажьа́-
ӷьра (дижьа́ӷьит), а́иҵыхра (деиҵи́хит)

отката́ться гл. ака́ла алеи-ҩе́ира а́лгара 
(... да́лгеит)

откати́ть гл. и́ркәырны ана́хара (а́нас-
кьагара) (...дна́хеит, инаскье́игеит) 

откати́ться гл. 1. и́ркәырны (ирбы́лгьаны) 
а́наскьара (...инаскье́ит) 2. (о волне) 
ахьа́ҵра, шьҭахьҟа ацара́ (...ицеит)

отка́тка ж. 1. и́ркәырны (ирбы́лгьаны) 
ана́хара (а́наскьагара) 2. горн. аҭгара́, 
аха́галара

отка́точный прил. горн. аҭгара́тә, 
аха́галаратә, аҭга́га, аха́галага: отка-
точный вагон аҭгага (ахагалага) вагон

отка́тчик м. горн. аха́галаҩ, аҭгаҩы́
отка́тывание с. 1. и́ркәырны (ирбы́л-

гьаны) а́наскьара 2. ахьа́ҵра, 
шьҭахьҟа ацара́
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отка́тывать см. откати́ть в 1 знач.
отка́тываться см. откати́ться
откача́ть гл. 1. аҭгара́ (иҭи́геит), аҭтара́ 

(иҭи́теит) 2. (привести в чувство уто-
пленника) аӡы́ иаго́з (иашьуа́з) иԥсы́ 
аҭаҵара́ (ихды́ррахь иаа́гара)

отка́чивание с. аҭгара́, аҭтара́
отка́чивать см. откача́ть
отка́чка ж. разг. аҭгара́
откачну́ть гл. разг. ирҵысны́ а́наскьага-

ра (...инаскье́ит), ага́нахь агәҭа́сра                
(... дагәҭа́сит)

откачну́ться гл. разг. иҵысны́ ага́нахь 
а́наскьара (...инаскье́ит)

отка́шивать см. откоси́ть в 1 знач.
отка́шливать см. откашляну́ть и отка́шлять 

в 1 знач.
отка́шливаться см. откашляну́ться и 

отка́шляться
отка́шлянуть гл. уеимҳәаны́ а́хәда 

ары́цқьара (...иры́цқьеит)
отка́шлянуться гл. уеимҳәаны́ а́хәда 

ары́цқьара (...иры́цқьеит)
отка́шлять гл. 1. разг. см. отка́шлянуть 2. 

а́имҳәара аҟәы́ҵра (... даҟәы́ҵит)
отка́шляться гл. 1. уеимҳәаны́ а́хәда 

ары́цқьара (...иры́цқьеит) 2. 
а́аимҳәара (дааимҳәе́ит)

отквита́ться гл. амцхәра́ аура́ (...иу́ит) 
откида́ть гл. наҟ а́ршәра (...и́ршәит)
откидно́й прил. иа́атуа, ина́скьо, 

иԥхьады́ршәҭуа
отки́дывать см. отки́нуть
отки́дываться см. отки́нуться
отки́нуть гл. 1. наҟ (иаԥы́рган) а́ршәра 

(...и́ршәит) 2. разг. (атакуя, заста-
вить отойти, отступить) аԥхьа́цара 
(иԥхье́ицеит) 3. (отодвинуть какой-л. 
покров) ахьаршәҭра (аԥхьа́ршәҭра): 
откинуть одеяло ахыза ахьа́ршәҭра 
(аԥхьа́ршәҭра) 4. (запрокидывать го-
лову, резко отводить в сторону руку, 
ногу) аҟьара́ (иҟье́ит)

отки́нуться 1. (подниматься, опускаться 
или отходить в сторону, поворачива-
ясь на петлях, шарнирах открыться) 

а́атра (иаати́т) 2. (отклониться назад 
туловищем) а́бӷа акы́дҵара (ибӷа 
кы́диҵеит) 3. (быстро отодвигаться, 
отстраняться от чего-либо) а́иҭаԥара 
(деиҭа́ԥеит) 

откипа́ть см. откипе́ть во 2 знач.
откипе́ть гл. 1. разг. ашра́ аҟәы́ҵра                  

(...иаҟәы́ҵит) 2. а́дыҩрра (иа́дыҩрит) 
3. перен. аҽырҭы́нчра (иҽирҭы́нчит)

откла́дывать см. отложи́ть
откла́дываться см. отложи́ться в 1 знач.
откла́ниваться гл. 1. откла́няться в 1 знач. 

2. аҭа́кс а́ихырхәара (... дие́хырхәеит)
откла́нятся гл. 1. устар. «абзиа́разы» 

аҳәара 2. ахы́рхәара аҟәы́ҵра                 
(... даҟәы́ҵит)

отклева́ть гл. 1. ԥы́цла а́мхра (а́фара) 
(иа́мнахит, иа́феит) 2. (перестать 
клевать) аҵәгәы́р аҿа́лара аҟәы́ҵра              
(... иаҟәы́ҵит) 

отклёвывать см. отклева́ть в 1 знач.
откле́ивание с. (иа́дырҷабло) а́мхра
откле́ивать см. откле́ить
откле́иваться см. откле́иться
откле́ить гл. (иа́дырҷабло) а́мхра                         

(... иа́михит)
откле́иться гл. (иа́дырҷабло) а́мҵра 

(а́дҵра) (... иа́мҵит, иа́дҵит)
откле́йка ж. (иа́дырҷабло) а́мхра
отклепа́ть гл. (иаҿы́баау) а́мхра (иа́михит)
отклёпывать см. отклепа́ть
о́тклик м. 1. абжьа́қәыргара, аҭа́к 2. 

аны́ҩбжьы 3. обычн. мн. (о́тклики) 
ахцәа́жәара

отклика́ться гл. см. откли́кнуться 
откли́кнуться гл. абжьа́қәыргара (ибжьы́ 

а́қәиргеит), аҭа́к а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит) 
отклоне́ние с. 1. (перемещение в сто-

рону от принятого направления) 
а́наскьара, ана́хара, а́наҳәра, 
а́иҭагара 2. ацәхьа́ҵра: отклонение 
от нормы анорма ацәхьаҵра 3. перен. 
мап ацәкра́: отклонение просьбы 
аҳәара мап ацәкра

отклони́ть гл. 1. а́наскьара (днаскье́ит), 
ана́хара (днахе́ит), а́наҳәра (днаҳәи́т), 
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а́иҭагара (еиҭе́игеит) 2. аҟәы́хра 
(иаҟәи́хит) 3. перен. мап ацәкра́ 
(...ацәи́кит): он отклонил просьбу 
аҳәара мап ацәикит

отклони́ться гл. а́наскьара (днаскье́ит), 
ана́хара (днахе́ит), а́наҳәра (днаҳәи́т), 
а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит) 

отклоня́ть см. отклони́ть
отклоня́ться см. отклони́ться
отключа́ть см. отключи́ть
отключа́ться см. отключи́ться
отключи́ть гл. аҿы́хра (иҿи́хит), арцәара́ 

(и́рцәеит), арԥсра́ (ирԥси́т), аркьа́ҭара 
(иркьа́ҭеит)

отключи́ться гл. аҿы́ҵра (иаҿы́ҵит), 
ацәара́ (и́цәеит), аԥсра́ (иԥси́т), 
акьа́ҭара (икьа́ҭеит)

откова́ть гл. 1. (изготовлять ковкой; вы-
ковывать) ажьаҳәа́ а́ҵхра (...и́ҵихит), 
а́чаԥара (ичаԥе́ит) 2. (отделять, от-
бивать что-либо прикованное) а́ҵхра 
(иа́ҵихит), а́мхра (иамихит), а́дхра 
(иадихит), а́мжәара (иа́мижәеит): от-
ковать старую подкову аҽеимаажә 
амхра (аҵхра) 3. разг.  ажьаҳәа́ 
и́ҵхны а́лгара (... да́лгеит)

откова́ться гл. 1. ажьаҳәа́ а́ҵыҵра                  
(...и́ҵыҵит) 2. а́мҵра (иа́мҵит), 
а́дҵра (иа́дҵит): подкова отковалась 
аҽеимаа амҵит 

отко́вка гл. 1. ажьаҳәа́ҵхра 2. а́ҵхра, 
а́мҵра, а́мжәара

отко́вывать см. откова́ть в 1 и 2 знач. 
отко́вываться см. отко́ваться
отковыля́ть гл. уцыркьуа́ а́наскьара 

(ацара́)
отковы́ривание с. (уа́дхо, укы́лхо) 

а́дырҷҷара (а́мырҷҷара)
отковы́ривать см. отковыря́ть
отковерну́ть гл. однокр. см. отковы́ривать
отковеря́ть гл. разг. (уа́дхо, укы́лхо) 

а́дырҷҷара (а́мырҷҷара) (...
иа́дирҷҷеит, иа́мирҷҷеит)

откозырну́ть гл. (сделать под козырек, 
отдать честь)  а́рраԥсшәа аҳәара                 
(...иҳәе́ит)

откозыря́ть гл. см. откозырну́ть
отко́л м. а́мырҷҷара, а́дырҷҷара, а́мҷара, 

а́дҷара
откола́чивать см. отколоти́ть в 1 знач.
отколоти́ть гл. 1. (отбивать, отделять при-

колоченное) а́дхара (иа́дихит), уа́сны 
а́мхра (да́сны иа́михит) 2. а́пҟара 
(дип ҟе́ит), ады́қра (диды́қит), аза́қра 
(диза́қит)

отколо́ть1 гл. а́мырҷҷара (иа́мирҷҷеит), 
а́мԥҽра (иа́мԥиҽит), а́мырԥара 
(иа́мирԥеит), (от чего-л. вертикаль-
ного) а́дырҷҷара (иа́дирҷҷеит), 
аҟәыршәшәара́ (иаҟәиршәшәе́ит): 
отколоть штукатурку со стены аҭӡы 
ашьых адырҷҷара 

отколоть2 гл. а́лхра (иа́лихит): отколоть 
булавку агәлаҵа алхра, отколоть ко-
лючку амыӷ алхра

отколо́ться1 гл. а́мҷҷара (иа́мыҷҷеит), 
а́дҷҷара (иа́дыҷҷеит), аҟәҟьара́ 
(иаҟәҟье́ит)

отколо́ться2 гл. (переставать быть прико-
лотым) а́лҵра (иа́лҵит)

отколошма́тить см. колошма́тить
отколупа́ть гл. прост. а́мыкәкәаара 

(иа́микәкәааит), а́лыкәкәаара 
(иа́ликәкәааит), (уа́дхо, укы́лхо) 
а́дырҷҷара (а́мырҷҷара, а́мхара)                  
(...иа́дирҷҷеит, иа́мирҷҷеит,    
иа́михит)

отколупну́ть однокр. см. отколу́пывать
отколу́пывание с. а́мыкәкәаара, 

а́лыкәкәаара, (уа́дхо, укы́лхо) 
а́дырҷҷара (а́мырҷҷара, а́мхара)

отколу́пывать см. отколупа́ть
отко́ль и отко́ле нареч. разг. см. отку́да
откомандирова́ние с. амаҵураны́ҟәара 

а́шьҭра
откомандирова́ть с. амаҵураны́ҟәара 

а́шьҭра (... дрышьҭи́т)
откомандиро́вывание с. амаҵураны́ҟәара 

а́шьҭра
откомандиро́вка ж. амаҵураны́ҟәара 

а́шьҭра
откомандиро́вывать см. откоманди ро́вать
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откома́ндавать гл. 1. ҳа́мҭак еиҳабы́с 
(команди́рс) а́ҟазаара (...ды́ҟан) 
2. адҵаҟаҵара (акомандаҟаҵара) 
а́лгара (аҟәы́ҵра) (да́лгеит, даҟәы́ҵит)

отконверти́ровать гл. а́иҭакра (еиҭе́икит), 
аконверта́циа азура́ (...ази́уит)

отконвои́ровать гл.  акануе́ила агара́               
(... дырге́ит)

откопа́ть гл. 1. а́ҵхра (и́ҵихит): откопать 
из-под земли анышә аҵхра 2. перен. 
а́ԥшаара (иԥшаа́ит)

откопа́ться гл. аҽы́ҵыхра (иҽы́ҵихит), 
а́ҵыҵра (ды́ҵыҵит): откопаться из-
под завалившей земли анышә иқәҳаз 
даҵыҵит (дыҵыҵит) 

отко́пка ж. а́ҵыхра
отко́рм м. ача́хра: откорм свиней аҳәақәа 

рчахра 
откорми́ть гл. ача́хра (ича́хит)
откорми́ться гл. аԥсы́лахара 

(иԥсы́лахеит)
отко́рмка ж. с.-х. ача́хра
отко́рмленный прил. ача́х (ича́ху): от-

кормленная овца ауаса чах 
отко́рмочник м. с.-х. ача́хырҭа
отко́рмочный прил. с.-х. ача́хырҭатә, 

ача́хратә
откорректи́ровать гл. ариа́шара 

(ириа́шеит)
отко́с м. а́наара, ахы́лаӷьара: он шел по 

откосу ахылаӷьара даҿаланы днеиуан 
откоси́ть гл. разг. 1. архра́ а́лгара                  

(...да́лгеит), ирхны́ а́лгара (...да́лгеит) 
2. перен. ахы́ ацәгара́ (ихы́ ацәи́геит)

откочева́ть гл. даҽа́ ҭыԥк ахь а́иасра              
(...ди́асит), а́иҭаҵара (деиҭа́ҵит)

откочёвка ж. даҽа́ ҭыԥк ахь а́иасра, 
а́иҭаҵра

откочёвывать см. откочева́ть
открахма́ливание с. 1. акрахма́лркра 2. 

акрахма́лркра а́лгара
открахма́ливать см. открахма́лить                   

в 1 знач.
открахма́лить гл. 1. акрахма́лркра 

(икрахма́лиркит) 2. акрахма́лркра 
а́лгара (... да́лгеит)

открепительный прил. аҽа́мхратә, 
аҽҭы́ҩраатә

открепи́ть гл. а́мхра, а́дхра, аҽҭы́ҩраатә
открепи́ться гл. 1. аҽа́мхра (иҽа́михит), 

а́мҵра (иа́мҵит) 2. (сняться с учёта) 
аҽҭы́хра (иҽҭи́хит), аҽҭы́ҩраара 
(иҽҭи́ҩааит)

откре́щиваться гл. аҽахгара́, ахахгара́
открове́ние с. 1. а́артра, агәа́артра 2. 

а́раргамара, арга́матәра 
открове́нничать гл. разг. угәы́ иҭо́у 

зегь аҳәара́ (...иҳәе́ит), гәа́артыла 
ацәа́жәара (...дцәа́жәеит)

открове́нно нареч. гәа́артыла, иаахтны́, 
акы́ мӡа́кәа, имӡа́кәа

открове́нность ж. агәа́артра 
открове́нный прил. с. 1. згәы аарту́, маӡа́ 

зымҵәахуа́: откровенный человек 
згәы аарту ауаҩы 2. иа́арту, и́маӡам 3. 
разг. иа́артцәоу, ихтцәо́у

открои́ть гл. исаны́ а́мхра (иа́михит) 
откромсать гл. разг. иҟәа́ҟәан (иԥыҟ-

ҟаны, ирссаны́) а́мхара (ака́жьра)                
(...иа́михит, икеи́жьит) 

открути́ть гл. и́ргьежьны а́мхра (иамихит)
открути́ться гл. 1. и́гьежьны а́мҵра 

(иа́мҵит) 2. перен. прост. аҽахгара́ 
(иҽахи́геит), ахахгара́ (ихы ахи́геит)

откру́чивать см. открути́ть
откру́чиваться см. открути́ться
открыва́лка ж. ахырты́га 
открыва́тель м. а́артҩы
открыва́ть см. откры́ть
открыва́ться см. откры́ться
откры́тие с. 1. а́артра: открытие памят-

ника абаҟа аартра 2. аарԥшымҭа: 
открытия ученого аҵарауаҩ 
иаарԥшымҭақәа

откры́тка ж. ашәҟәа́арт, а́саламшәҟәаарт
откры́то нареч. иаартны́, иаахтны́, 

имӡа́кәа: скажи мне открыто! 
имӡакәа исаҳәа! я ему открыто всю 
правду сказал иаартны аиашаҵәҟьа 
иасҳәеит 

откры́тый прил. 1. аарты́ (иа́арту) иа́ату 
2. (ничем не прикрытый, обнажён-
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ный) ахты́, (ихту́), ахты́заара (ихту́п), 
е́илаҳәам 3. (искренний) гәыкала 
иҟоу, згәы аарту́ 4. и́ҵәахым ◊ откры-
тый вопрос и́ӡбам азҵаа́ра, открытое 
голосование иа́арту абжьы́ҭира, от-
крытое письмо иа́арту ашәҟәы́

откры́ть гл. 1. а́артра (иааирти́т), ахтра́ 
(ихи́тит), ахҩа́ ахы́хра (...ахи́хит): 
он открыл форточку ахышә ааиртит, 
открой-ка дверь! ашә аартишь! от-
крыл кувшин аҳаԥшьа хитит, я открыл 
глаза сыла хыстит 2. (обнаружить, 
выявить) а́арԥшра ◊ ирон.открыть 
Америку Америка а́артра 

откры́ться гл. 1. а́атра (иаати́т), ахтра́ 
(ихи́тит): дверь открылась ашә 
аатит, его рана открылась ихәра 
аатит 2. (обнаружиться) а́аԥшра ◊ 
глаза открылись у кого илақәа хтит, 
иҟаз-иныз еиликааит 3. (о плодах) 
аимҟәыӷьра (еимҟәыӷьи́т)

отку́да нареч. вопрос. -абатәи́(у), 
абатәи́да, аба́нтә(и); этот парень от-
куда? ари аҷкәын дабатәиу? а этот 
(человек) откуда? ари дабатәида? 
откуда ты пришел (приехал)? 
убантәиааи? откуда привез (его, её)? 
дабантәааугеи? 

отку́да-ли́бо см. отку́да-нибу́дь
отку́да-нибу́дь нареч. џьара́нтә: откуда-

нибудь достанет џьарантә иԥшаауеит
отку́да-то нареч. џьара́нтәи, цқьа 

иузы́мдыруа ҭыԥк аҟы́нтә
отку́дова нареч. прост. см. откуда
о́ткуп м. 1. (плата, которой откупаются 

от чего-л.) аҿы́хԥса 2. (откупление) 
аҿы́хра, ахҿы́хра 

откупа́ть см. откупи́ть
откупа́ться см. откупи́ться
откупи́ть гл. 1. (скупить всё без остатка) 

акы́ аанмы́жькәа (зегьы́) аа́хәара 
(...ааихәеит) 2. (освободить кого-л. 
заплатив за него деньги) аҿы́хра 
(дҿи́хит)

откупи́ться гл. 1. истор. (получить свобо-
ду дав выкуп) азаҭ аиура (...иоуит) 2.  

(освободиться от кого-л. с помощью 
денег, взятки) ахҿы́хра, ҵарҭы́шала 
ахҿы́хра (... ихы ҿи́хит)

откупно́й прил. аҿы́хратә: откупная си-
стема аҿыхратә система

отку́поривание с. ахтра́, а́артра, ахыртра́
отку́поривать см. отку́порить
отку́пориваться см. отку́пориться
отку́порить гл. ахтра́ (ихи́тит), а́артра 

(иааирти́т), ахыртра́ (ихирти́т)
отку́порка ж. ахтра́, а́артра, ахыртра́
отку́пщик м. аҿы́хҩы, ахҿы́хҩы
откуси́ть гл. 1. что и чего уа́цҳан а́мхра 

(...иа́михит), а́цҳара, (да́цҳаит), 
хаԥы́ц ла аҿахҵәара (...иҿахи́ҵәеит): 
он откусил яблоко аҵәа дацҳаит, 
откусить хлеба ача уацҳаны амхра 
2. (отрезать откусить кусачками) 
аҿахҵәара́

отку́сывать см. откуси́ть
отку́шать гл. устар. 1. акры́фара а́лгара 

(...иа́лгеит) 2. акры́фара аҽа́лархәра 
(...иҽа́леирхәит)

отлави́ровать гл. икәараҵаны́ ацара́              
(... дце́ит)

отла́вливание с. акра́
отла́вливать см. отлови́ть во 2 знач.
отлага́тельство с. аҿҳәара́ ахы́рԥара 

(а́наскьагара)
отла́гать гл. аҿҳәара́ ахы́рԥара (а́нас-

кьагара) (...иахи́рԥеит, инаскье́игеит)
отла́гаться см. отложи́ться
отла́дить гл. а́иқәыршәара 

(еиқәиршәе́ит), арҽе́ира (ирҽе́ит)
отла́дка ж. а́иқәыршәара, арҽеира: 

отладка механизма амеханизм 
аиқәыршәара

отладочный прил. а́иқәыршәаратә, 
арҽе́иратә

отладчик м. а́иқәыршәаҩ, арҽе́иҩы
отла́женный прил. е́иқәыршәоу, ирҽе́иу
отла́живать см. отла́дить
отлакиро́вать гл. ала́кркра (ила́киркит)
отла́мывать см. отлома́ть и отломи́ть
отла́мываться см. отлома́ться и отломи́ться
отлега́ть см. отле́чь
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отлежа́ть гл. 1. (уахьа́қәиаз иахҟьаны́) 
ады́сра (...иды́сит) 2. а́лсра (исы́лсит): 
я отлежал себе бока лёжа на доске 
аӷәы сахьықәиаз исылсит 3. разг. 
(провести какое-л. время в постели, 
о больном) ацәарҭа́лахара (ацәарҭа́ 
ды́лахеит)

отлежа́ться гл. 1. разг. у́қәианы аԥсы́ 
а́аиҭакра (...иԥсы́ ааиҭе́икит) 2. 
(кы́раамҭа иахьы́шьҭоу иахҟьаны́)  
ашәра́, арҭра́ (иарҭи́т), ата́тахара 
(итатахе́ит)

отлёживать см. отлежать в 1 знач.
отлёживаться гл. 1. см. отлежаться 2. 

ушьҭа́ланы азыԥшра́ (а́амҭа агара́) 
отлепи́ть гл. разг. 1. иа́маҷабу (иа́д-

ҷаб лоу) а́дхра (а́мхра) (...иа́ди-
хит, иа́михит) 2. арԥшьшьара́ 
(ирԥшьшье́ит)

отлепи́ться гл. разг. иа́маҷабу (иа́дҷаблоу) 
а́дҵра (а́мҵра) (... иа́дҵит, иа́мҵит)

отлепля́ть см. отлепи́ть
отлепля́ться см. отлепи́ться
отлёт м. иԥырны́ ацара́ (ице́ит), а́ԥырра 

(иԥри́т), а́шьҭыԥраара (ишьҭы́ԥрааит)
отлета́ть1 гл. см отлете́ть
отлета́ть2 гл. 1. а́ԥырра аҟәы́ҵра 

(иаҟәы́ҵит) 2. разг. (пробыть лётчи-
ком в течение некоторого време-
ни) ԥы́ҭраамҭак ԥырҩы́с а́ҟазаара                  
(...ды́ҟан)

отлета́ться см. отлета́ть2

отлете́ть гл. 1. (улететь куда-нибудь) 
иԥырны́ ацара́ (...ице́ит), а́ԥырра 
(иԥри́т) 2. (быть отброшенным в сто-
рону, отскочить) анԥара́ (ианԥе́ит) 
3. (оторваться, отпасть) а́дҵра 
(иа́дҵит), а́ҵыҵра (иа́ҵыҵит), а́мҟьара 
(иа́мҟьеит): подошва отлетела 
аимааҵаршьы аҵыҵит (адҵит) 

отлётный прил. а́ԥырра(тә), иԥыруа́, 
иԥырны́ ицо́

отле́чь гл. (о боли: прекратиться) ахҽра́ 
(ихҽи́т) 

отли́в м. 1. (убывание, уменьшение воды) 
а́гхара, аӡы́лаҟәра, аӡы́ шьҭахьҟа́ 

ацара́ 2. (выливание части жидко-
сти из чего-либо) ихы́хны акаҭәара́, 
ахы́хра 3. перен. (упадок в развитии 
чего-либо) аԥсы́ҽхара, аҵыкәкәара́  
4. (оттенок цвета, примешивающий-
ся к основному цвету и отсвечи-
вающий на его фоне) аԥшшәҷы́да, 
аԥшшәы́ныҷҷала

отлива́ние с. ахы́хра, ихы́хны акаҭәара́, 
ахҭәа́лара 

отлива́ть гл. 1. см. отли́ть 2. аԥшшәҷы́да 
(аԥшәы́ныҷҷала) аана́хәара                     
(... аана́хәеит) 

отлива́ться гл. 1. см. отлить-
ся 2. аԥшшәҷы́да аана́хәара 
(аԥшәы́ныҷҷала) (... аана́хәеит)

отли́вка ж. 1. спец. аҭтара́, иҭтаны́ 
акаҭәара́ (...ике́иҭәеит)  2. арҭәара́ 
(ирҭәе́ит) 3. спец. арҭәа́мҭа 

отливно́й прил. аӡца́рҭа
отли́вный прил. аӡы́лаҟәратә: отливное 

время аӡылаҟәра(тә) аамҭа
отлиня́ть гл. ахәкаԥсара́ (ахәы 

канаԥсе́ит), ахәҟьара́ (ахәы́ аҟье́ит) 
отлипа́ть см. отли́пнуть
отли́пнуть гл. (иахьа́маҷабу) а́мҵра                

(... иа́мҵит)
отлитие с. 1. арҭәара́ 2. акаҭәара́, ахы́хра
отли́ть гл. 1. ихы́хны акаҭәара́, ахы́хра 

2. (откатиться назад, отхлынуть) 
аӡы́ шьҭахьҟа́ ацара́, аӡы́лаҟәра 3. 
(аӡы́ иҿаҭәаны́) ихды́ррахь аа́гара                   
(...дааи ге́ит) 4. (о металле) арҭәара́ 
(ирҭәе́ит): он отлил дробь ашьацма 
ирҭәеит 5. (отплеснуть из стакана, 
рюмки в знак памяти об умершем) 
ахҭәа́лара (ихи́ҭәалеит) 6. аӡкаҭәара́ 
(аӡы́ ке́иҭәеит) ◊ кровь отлила от лица 
дцәы́шхеит 

отли́ться гл. аҭәара́ (иҭәеит) ◊ отольются 
волку овечьи (или кошке мышкины) 
слёзки: а́гәанаҳа изго́м

отлича́ть гл. 1. см. отличи́ть 2. 
а́ламырҩашьара (иа́леирҩашьом), 
а́лкаара (иа́ликааит) 3. а́иӷьашьара 
(е́иӷьеишьеит)
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отлича́ться гл. 1. см. отличи́ться 2. от 
кого-чего а́иԥшымзаара (еиԥшы́м), 
а́лкаара (иалкаа́м), а́лкаахара (иа́л-
каахеит): он отличается от своих 
сверстников уи иқәлацәа дреиԥшӡам 
(дры́лукаауеит) 

отличе́ние с. а́лкаара
отли́чие с. 1. а́иԥшымзаара 2. аҽаԥсатәра́
отличи́тельный прил. а́иԥшымзааратә, 

а́лкааратә: отличительные признаки 
алкааратә ҷыдарақәа, отличительный 
знак алкааратә дырга

отличи́ть гл. 1. а́иҩдыраара 
(еиҩи́дырааит) 2. а́лкаара 
(иа́ликааит)

отличи́ться гл. аҽаԥсатәра́ (иҽаԥсе́итәит), 
дры́лукаартә ахы́ а́мҩаԥгара 
(а́арԥшра) (...мҩаԥи́геит, ааирԥши́т)

отли́чка ж. прост. см. отли́чие в 1 знач.
отли́чник м. 1. хәба́ҳәа изҵо́ 2. (тот, кто 

отлично выполняет свою работу) зус 
бзи́аӡаны иназыгӡо́

отли́чно нареч. 1. ибзиа́ӡаны: он за-
кончил школу на отлично ашкол 
ибзиаӡаны далгеит 2. в знач. сказ. 
ибзи́оуп, ишьа́хәуп, иҟаима́ҭуп

отли́чный прил. 1. е́иԥшым 2. абзи́аӡа 
(ибзи́аӡоу), ишьа́хәу, иҟаима́ҭу

отло́в гл. акра́
отло́вить гл. разг. 1. акра (ики́т) 2. акра́ 

алгара (... да́лгеит)
отло́виться гл. разг. акра́ алгара                       

(... да́лгеит)
отло́гий прил. и́наау, ахьы́наа (ихьы́наау) 
отло́го нареч. инаа́раны 
отло́гость ж. а́наара, ахьы́наара 
отложе́ние с. 1. (отделение) аҿы́ҵра 2 

(скопление) а́изакра, аҽе́изакра, 
а́иқәылара, а́иқәысра

отложи́ть гл. 1. хазы́ а́шьҭаҵара (...
ишьҭе́иҵеит) 2. аҿҳәара́ ахгара́ 
(ахы́рԥара) (...иахи́геит, иахи́рԥеит) 
3. (аса́қь, алы́кә) ана́хара 4. биол. 
аҵара́ (иҵе́ит), ақәы́рҭкаԥсра (ақәы́рҭ 
канаԥсо́ит): курица отложила яйцо 
акәты акәтаӷь аҵеит 

отложи́ться гл. (отделиться) аҿы́ҵра, 
а́лҵра 

отложно́й прил. ахьа́рҽ: отложной ворот-
ник ахәда хьарҽ

отлома́ть см. отломить
отлома́ться см. отломиться 
отломи́ть гл. а́маԥҵәара (иа́маԥиҵәеит), 

аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит), иԥҵәаны́ а́мхра 
(... иа́михит)

отломи́ться гл. а́маԥҵәара (иа́маԥиҵәеит), 
аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит), иԥҵәаны́ а́мҵра 
(...иа́мҵит): ветка отломилась амахә 
ԥҵәеит

отло́мок м. аԥҵәа́(р)сҭа
отлупи́ть гл. прост. 1. (а́ҵла, акәта́ӷь 

уб. иҵ.)  ацәахы́хра (ацәа́ ахи́хит) 
2. ады́қра (диды́қит), ажьа́ӷьра 
(дижьа́ӷьит), аза́қра (диза́қит)

отлупи́ться гл. прост. (а́ҵла, акәтаӷь уб. 
иҵ.) ацәа ахы́ԥԥра (ахы́ҵра) (ахыԥԥи́т, 
ахы́ҵит) 

отлу́пливать см. отлупи́ть в 1 знач. 
отлу́пливаться см. отлупи́ться
отлупля́ть см. отлупи́ть
отлупля́ться см. отлупи́ться
отлупцева́ть гл. лупцева́ть
отлуча́ть см. отлучи́ть
отлуча́ться см. отлучи́ться
отлуче́ние с. 1. (изгнать кого-нибудь 

из какой-нибудь среды) а́лцара 
(да́лицеит) 2. (отнять от груди) а́ҵхра 
(даҵырхит): отлучить ребенка от гру-
ди агәыԥҳәы аҵхара

отлу́читься гл. ԥы́ҭраамҭак џьара́ ацара́ 
(...дце́ит), аамҭа́ла џьара́ ане́ира               
(... дне́ит)

отлу́чка ж. аамҭала́ а́ҟамзаара, 
ԥы́ҭраамҭак џьара́ ацара́, аамҭа́ла 
џьара́ ане́ира

отлы́нивать гл. прост. ахы́ ахгара́                   
(... ахи́геит)

отлюби́ть гл. уа́ҳа бзи́а а́мбара (...дибо́м), 
агәы́ ахшәара́ (игәы́ лыхшәе́ит)

отма́ливать см. отмоли́ть
отма́ливаться см. отмоли́ться в 1 знач.
отма́лчиваться см. отмолча́ться
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отма́лывать см. отмоло́ть в 1 знач. 
отма́нивать см. отмани́ть
отмани́ть гл. разг. а́(а)ԥхьара (ди́ԥхьеит), 

ахгара́ (дахи́геит), а́мҩахҟьара 
(дымҩахи́ҟьеит): он отманил его от 
дела иус дахигеит 

отма́стка ж. аԥшшәы́ (аԥшшәахәы́) ҷы́да
отма́тывать см. отмота́ть
отма́тываться см. отмота́ться
отмаха́ть гл. прост. 1. ҳа́мҭак аҟьара́             

(...иҟьеит) 2. (унапы́ шу́ҟьо) а́аԥсара 
(...дааԥсе́ит) 3. (пройти большое про-
странство) а́кыр ахы́сра (... дахы́сит) 
4. и́рласны а́ҟаҵара (... иҟеиҵе́ит)

отма́хивать гл. 1. см. отмаха́ть 2. 
аҟәцара́ (иҟәи́цеит), аԥы́рцара        
(иԥы́рицеит)

отма́хиваться гл. 1. аҟәцара́ (иҟәи́цеит), 
аԥы́рцара (иԥы́рицеит) 2. мап ацәкра́ 
(... ацәи́кит)

отмахну́ть гл. однокр. см. отма́хивать во 
2 знач.

отмахну́ться гл. однокр. см. отма́хиваться 
отма́чивание с. а́рцәаакра, а́рԥсаара
отма́чивать см. отмочи́ть
отма́яться гл. аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит)
отмежева́ние с. 1. аҳәа́а а́лдара, 

аҳәа́аркра 2. (отделить, обособить) 
а́лхра, а́лкаара 3. а́лҵра, а́лкьра 
4. перен. а́цәажәара аҟәы́ҵра, 
а́қәшаҳаҭымхара 

отмежева́ть гл. 1. аҳәа́а а́лдара (...а́ли-
деит), аҳәа́аркра 2. (отделить, обосо-
бить) а́лхра, а́лкаара

отмежева́ться гл. 1. аҳәа́а а́лдара                       
(...а́лидеит), аҳәа́аркра (иҳәа́аиркит) 
2. перен. от кого-чего. (отделиться, 
обособиться) аҿы́ҵра (диҿы́ҵит) 
3. перен. а́цәажәара аҟәы́ҵра                          
(...даҟәы́ҵит), а́қәшаҳаҭымхара 
(да́қәшаҳаҭымахеит)

отмежёвка ж. 1. аҳәа́а а́лдара, 
аҳәа́аркра 2. (отделить, обособить) 
а́лхра, а́лкаара 3. а́лҵра, а́лкьра 
4. перен. а́цәажәара аҟәы́ҵра, 
а́қәшаҳаҭымхара

отмежёвывание с. 1. аҳәа́а а́лдара, 
аҳәа́аркра 2. (отделить, обособить) 
а́лхра, а́лкаара 3. а́лҵра, а́лкьра 
4. перен. а́цәажәара аҟәы́ҵра, 
а́қәшаҳаҭымхара

отмежёвывать см. отмежева́ть
отмежёвываться см. отмежева́ться
отме́ль ж. аӷа́рра, аӡы́ӷӷарра (аӡӷа́рра)
отме́на ж. аԥы́хра: отмена закона 

азакәан аԥыхра, отмена решения 
ақәҵара аԥыхра 

отмени́ть гл. аԥы́хра (иаԥи́хит): они отме-
нили закон азакәан аԥырхит 

отме́нно нареч. ибзи́аӡаны, ишьа́хәны 
иҟаима́ҭны, уаҩы иши́мбац а́ла, 
зеԥшы́ҟам ала

отме́нный прил. 1. ибзи́аӡоу, изама́ноу, 
ишьа́хәу, иҟаима́ҭу 2. уаҩ и́имбац, 
зеԥшы́ҟам, зеиӷьа́ҟам

отменя́ть см. отмени́ть
отмере́ть гл. 1. аҿҩаара́ (иҿҩаа́ит), 

аҿыԥсаара́ (иҿыԥсаа́ит), аԥсра́ 
(иԥси́т) 2. аны́ӡаара (ианы́ӡааит), 
а́қәӡаара (и́қәӡааит)

отмерза́ть см. отмёрзнуть
отмёрзнуть гл. 1. а́хьҭа агара́ (...иаге́ит) 

2. разг. (а́хьҭа иахҟьаны́) ады́сра              
(...иды́сит)

отме́ривать см. отме́рить
отме́рить и разг. отмеря́ть гл. 1. ашәара́ 

(ишәе́ит) 2. посл. семь раз от-
мерь (примерь), один раз отрежь 
бжьынтә(ы) ишәа(ны), знык иԥҟа 

отмеря́ть см. отме́рить
отмести́ гл. ахьа́ԥссара (ихьа́лыԥссеит): 

отмести снег асы ахьаԥссара 
отме́стка см. месть ◊ в отместку ишьа́ 

иу́рц азы́
отмета́ть см. отмести́
отме́тина ж. 1. ахҵара́, ады́рга, ацәҟьа́сҭа 

2. (белое пятно на морде у животных) 
аҷа́шьара 3. (след, отпечаток) а́шьҭа

отмете́лить гл. еидгы́ланы аӡәы́ и́пҟара 
(...дрыпҟе́ит)

отме́тить гл. 1. ады́рга (ахҵара́) а́ҭара             
(...а́иҭеит) 2. азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит): 
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докладчик отметил ошибки 
ажәахәҟаҵаҩ агхақәа азгәеиҭеит, 
как было отмечено выше хыхь 
ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, отметили день 
Победы Аиааира амш азгәарҭеит 
3. (удостоить похвалы, награды): 
арҽхәара́ (ддырҽхәе́ит), аҳа́мҭа а́ҭара 
(...и́рҭеит), алԥха́ҭара (алԥха́ и́рҭеит)

отме́титься гл. 1. (зарегистрироваться, 
отметить свое имя в списке) аҽҭа́ҩра 
(иҽҭе́иҩит) 2. (сделать заявление о 
своем отъезде для исключения из 
числа проживающих где-нибудь) 
аҽҭы́хра (иҽҭи́хит), аҽҭы́ҩаара 
(иҽҭи́ҩааит)

отме́тка ж. 1. ады́рга, ахҵа́ра 2. азгәа́ҭа 3. 
(след) а́шьҭа 4. (оценка) а́хәшьара 

отмеча́ть см. отме́тить
отмеча́ться гл. 1. см. отме́титься 2. 

иуба́ртә а́ҟазаара (...и́ҟоуп): отмеча-
ется понижение температуры атем-
пература шылаҟәыз убартә иҟоуп

отмира́ние с.  аҿҩаара́, аҿыԥсаара́, аԥсра́
отмира́ть см. отмере́ть
отмобилизова́ть гл. разг. амобилиза́циа 

(азура́) а́ҟаҵара (...азы́руит, ҟарҵе́ит), 
а́изгара (еизы́ргеит): отмобилизовать 
армию ар реизгара

отмобилизова́ться гл. разг. амобилиза́циа 
(азура́) а́ҟаҵара (...азы́руит, ҟарҵе́ит), 
а́изара (еизе́ит)

отмака́ть см. отмокну́ть
отмира́ние с. 1. аҟәыԥсаара́ 2. а́қәӡаара, 

а́ӡра, анҵәара́
отмо́кнуть гл. 1. а́ԥсаара (иԥсаа́ит), 

а́ԥсасира (иԥсаси́ит), а́цәаакра 
(ицәааки́т) 2. ицәаакны́ а́мҵра                    
(... иа́мҵит): марка отмокла амарка 
цәаакын иамҵит 

отмола́чивать см. отмолоти́ть в 1 знач.
отмоли́ть гл. устар. анцәа́ иа́шьапкрала 

агәнаҳа ахы́хра (...ихи́хит) 
отмоли́ться гл. устар. 1. анцәа́ иа́шьап-

крала агәнаҳа ахы́хра (...ихи́хит), 
ахе́иқәырхара (ихы́ еиқәирхе́ит) 2. 
аматане́ира (анцәа́ и́ҳәара) а́лгара   
(... далгеит)

отмолоти́ть гл. 1. аҭәа́ҭәара (иҭәа́ҭәеит), 
алаҳәара́ (длаҳәо́н) 2.  аҭәа́ҭәара 
(алаҳәара́) а́лгара (... да́лгеит)

отмоло́ть гл. 1. а́лагара (длаге́ит, илаге́ит) 
2. а́лагара а́лгара (...да́лгеит) 

отмоло́ться см. отмоло́ть во 2 знач.
отмолча́ться гл. разг. аҭа́к а́ҟамҵара 

(...ҟеимҵе́ит), а́ламцәажәара 
(да́ламцәажәеит), а́қәҿымҭра 
(иа́қәҿимҭит)

отмора́живание с. а́хьҭа агара́, ацара́, 
а́былра: отмораживание пятки 
ашьхәа ацара́

отмора́живать см. отморо́зить
отморо́жение гл. а́хьҭа агара́, ацара́, 

а́былра
отморо́зить гл. а́хьҭа агара́ (...иаге́ит), 

ацара́ (ице́ит), а́хьҭа а́былра (...да́б-
лит): он отморозил пальцы ног ишьа-
цәкьарақәа ахьҭа иаблит (цеит)

отмота́ть гл. иа́кәыршоу а́мхра (иамихит), 
аны́хра (иани́хит)

отмота́ться гл. аны́ҵра (ианы́ҵит), 
аԥытлара́ (иԥытле́ит)

отмочи́ть гл. 1. и́рцәаакны а́мхра            
(...иамихит): омочить повязку 
аҿаҳәага ырбааӡаны амхра 2. 
(аӡы) аӡа́аҵара, а́рԥсаара: отмо-
чить кожу ацәа арԥсаара 3. перен. 
прост. иахәҭа́м а́ҟаҵара (аҳәара́)                         
(... ҟе́иҵеит, иҳәе́ит)

отмо́чка ж. а́рԥсаара: отмочка кож ацәа 
арԥсаара 

отмо́чный прил. а́рԥсаага, и́рԥсаау
отмсти́ть см. отомсти́ть
отму́чаться гл. прост. см. отму́читься
отму́читься гл. разг. агәа́ҟра анҵәара́ 

(инҵәе́ит), аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит)
отмща́ть см. отомсти́ть
отмще́ние с. высок. ашьоура́
отмыва́ние с. а́ӡәӡәара, аҿы́ӡәӡәаара, 

а́қәыӡәӡәаара 
отмыва́ть см. отмы́ть
отмыва́ться см. отмы́ться в 1 знач.
отмы́вка ж. а́ӡәӡәара, аҿы́ӡәӡәаара, 

а́қәыӡәӡәаара
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отмыка́ть см. отомкну́ть
отмыка́ться см. отомкну́ться
отмы́ть гл. 1. а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит), 

аҿы́ӡәӡәаара (иҿи́ӡәӡәааит), 
а́қәыӡәӡәаара (и́қәиӡәӡәааит) 2. 
а́ӡәӡәара а́лгара (... да́лгеит)

отмы́ться гл. 1. (о пятне) а́лҵра (иалҵит), 
аны́ҵра (ианы́ҵит) 2. аҽы́ӡәӡәара 
(аҽы́кәабара) а́лгара (... да́лгеит)

отмы́чка ж. а́артыга
отмяка́ть см. отмя́кнуть
отмя́кнуть гл. разг. 1. а́ԥсаара (иԥсааит) 

2. ата́тахара (ита́тахеит)
отмя́ть гл. арпыҵра́ (ирпыҵи́т)
отнаречный прил. ацынгы́латә, 

ацынгы́лалыҵтә, ацынгы́ла 
иахы́лҿиаау

отне́киваться гл. разг. мап акра́ (...ики́т), 
мап ацәкра́ (...ацәи́кит)

отнесе́ние с. 1. агара́, ана́гара 2. 
ахы́ԥхьаӡалара 3. ахгара́, ахы́рԥара: 
перенесение срока аҿҳәара ахгара 
(ахырԥара) 

отнести́ гл. 1. агара́ (иге́ит), ана́гара 
(ине́игеит): отнести письмо на 
почту ашәҟәы аԥошьҭахь ага-
ра 2. (переместить) анаскьа́гара 
(инаскье́игеит), аиҭагара (еиҭе́игеит), 
аԥы́ргара (иаԥы́ригеит) 3. (включить 
в разряд определенных явлений) 
ахы́ԥхьаӡалара (иахи́ԥхьаӡалеит) 
4. (перенести на более поздний 
срок) ахгара́ (иахи́геит), ахы́рԥара 
(иахи́рԥеит) 5. прост. (с маху отру-
бить) ахсара́: он многим снёс головы 
уи ӡәырҩы рыхқәа хисеит

отнести́сь гл. ахы́мҩаԥгара (ихы́ 
мҩаԥи́геит), азне́ира (дизне́ит), 
азны́ҟәара (дизны́ҟәеит): он пло-
хо ко мне отнёсся уи иҽеимкәа 
дсызныҟәеит 

отниза́ть гл. ахы́хра (иахи́хит): отнизать 
с нити бусинку а́имхәыц арахәы́ц 
ахы́хра

отни́зывать см. отниза́ть
отникелирова́ть см. никелиро́вать

отнима́ть см. отня́ть
отнима́тьсясм. отня́ться
отно́с м. агара́, ана́гара
относи́тельно гл. 1. акы́ иаҿы́рԥшны 2. 

иазкны́, иузырханы́: относительно 
тебя уара иузкны (иузырханы)

относи́тельность ж. аҿны́рԥшра, 
а́изыҟашьара, а́зхьыԥшра: теория от-
носительности азыҟашьара атеориа

относи́тельный прил. 1. устар. акы́ 
иа́дҳәалоу 2. (устанавливаемый по 
сравнению, сопоставлению с дру-
гим) аҿны́рԥшратә (иаҿнырԥшу), 
азхьыԥшратә (иазхьыԥшу́), 
иаҿы́рԥшу, а́изыҟашьатә: относи-
тельная влажность аҿнырԥшратә 
цәаакыра, относительная высо-
та местности иаҿы́рԥшу аҭы́ԥ 
аҳаракыра, относительная истина 
а́изыҟашьатә ҵа́быргхаҭа 3. лингв. 
азы́ҟашьатә 

относи́ть1 см. отнести́
относи́ть2 гл. разг. ашәҵара́ аҟәы́ҵра 

(...даҟәы́ҵит), ашәы́хра (ишәи́хит), 
архара́ (ирхе́ит)

отно́ситься гл. 1. см. отнести́сь 2. (при-
надлежать) а́ҵанакра (иа́ҵанакуеит): 
все эти животные относятся к одному 
и тому же классу арҭ аԥстәқәа зегьы 
класск иаҵанакуеит, все мы относим-
ся к одному поколению ҳара зегьы 
биԥарак ҳаҵанакуеит 3. азы́ҟазаара: 
как ты к нему относишься?  
ушԥаизыҟоу? 4. а́иуара, а́изышәара

отно́ска ж. ана́гара, а́наскьагара
отноше́ние с. 1. азы́ҟазаара, 

азы́ҟазаашьа: семейные отношения 
аҭаацәара́тә еизыҟазаашьа 2. (при-
частность) а́лахәзаара, азы́ҟашьа: 
отношение к делу аус азыҟашьа ◊ в 
некотором отношении ганкахьа́ла, во 
всех отношениях зегь ры́лагьы

отны́не нареч. шьҭарнахы́с, 
уажәшьҭа́рнахыс, а(б)ри́нахыс: 
с этого времени ты уже студент 
уажәшьҭарнахыс устудентуп уара, от-
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ныне мы с тобой друзья шьҭарнахыс 
уареи сареи ҳаиҩызцәоуп 

отню́дь нареч. амалахазгьы́, зынӡа́скгьы
отня́тие с. а́мхра, ацәгара́
отня́ть гл. 1. а́мхра (и́михит), ацәгара́ 

(ицәи́геит); у него отняли деньги 
иԥарақәа имырхит 2. (о времени) 
а́рӡра (и́рӡит), а́қәырӡра (иа́қәыӡуеит), 
агара́ (иаго́ит): это отнимает у меня 
много времени уи саамҭа рацәаны 
иарӡуеит (иа́қәыӡуеит, иаго́ит) 3. 
(отдалять, отстранять от чего-либо) 
аԥы́ргара (иаԥы́ригеит), а́наскьагара 
(инаскье́игеит), ана́хара (дна́хеит) 
4. (перестать кормить грудью) 
а́ҵхра (да́ҵылхит): отнять от груди 
агәыԥҳәы аҵхра 5. (ампутировать) 
ахҵәара́: ему ногу отняли ишьапы 
хырҵәеит 6. разг. (произвести вы-
читание) а́гырхара (иа́гирхеит), а́цхра 
(иа́цихит): от десяти отнять пять 
жәаба хәба агырхара (ацхра) 

отня́ться гл. 1. а́мнахра (и́мнахит), 
а́ҵнахра (и́ҵнахит), а́ҵӡаара 
(и́ҵӡааит), а́мӡаара (имӡ́ааит): у 
старушки отнялись ноги аҭакәажә 
лшьапқәа лымнахит (лыҵнахит, 
лыҵӡааит, лымӡааит) 2. ады́сра 
(иды́сит) 

отобе́дать гл. 1. (кончить обедать) 
шьыбжьхьа́фара а́лгара (...да́лгеит) 2. 
жьыбжьхьа́фара (шьыбжьхьа́ ифе́ит)

отобража́ть см. отобрази́ть
отобража́ться см. отобрази́ться
отображе́ние с. 1. а́арԥшра, арбара́, 

аны́рԥшра 2. (образ, рисунок) аса́хьа, 
ахаҿса́хьа

отобрази́ть гл. а́арԥшра (иааирԥши́т), 
арбара́ (иаирбе́ит), аны́рԥшра 
(иани́рԥшит): отобразить в произ-
ведении нашу действительность 
аҩымҭаҿы иахьатәи ҳҭагылазаашьа 
аарԥшра (анырԥшра)

отобрази́ться гл. а́ныԥшра (ианы́ԥшит), 
а́аԥшра (иааԥши́т)

отобра́ние с. а́мхра, ацәгара́

отобра́ть1 гл. 1. (отнимать у кого-либо, 
принуждать кого-либо отдать что-
либо) ацәгара́ (ицәи́геит), а́мхра 
(и́мырхит): у него отобрали его земли 
идгьылқәа ицәыргеит, не отбирай у 
него! ицәумган! 

отобра́ть1 гл. (выбирать, выделять из 
общей массы) а́лхра (иа́лихит), 
а́лыԥшаара (иа́лиԥшааит), 
а́лыҟәшәара (иа́лиҟәшәааит)

отова́ривать см. отоварить
отова́ривание с. 1. атауа́р а́ҭара, тауарла 

аиқәыршәара 2.  атауа́р а́иура, тауар-
ла аҽеиқәыршәара 

отова́рить гл. торг. атауа́р а́ҭара                     
(...и́иҭеит), тауарла аиқәыршәара             
(...еиқәиршәеит)

отова́риться гл. атауа́р а́иура (...ио́уит), 
тауа́рла аҽе́иқәыршәара (...иҽе́и-
қәиршәеит

отовсю́ду нареч. зехьы́нџьарантә, 
иахьабала́кынтә

отогна́ть гл. 1. аԥхьа́цара (иԥхье́ицеит), 
аԥы́рцара (иԥы́рицеит), аҟәцара́ 
(иҟәи́цеит): отгони от него со-
бак! алақәа иҟәца! 2. с.-х. акацара́ 
(ике́ицеит): отогнать овец на летние 
пастбища ауса аԥхынтә ҳәырҭақәа 
рахь ркацара 3. (добыть путем пере-
гонки) аршра́ (ирши́т)

ото́гнутый в занч. прил. ирҽу́, ихьа́рҽу, 
и́рхәоу

ото́гнуть гл. 1. ариа́шара (ириа́шеит) 2. 
ахьа́рҽра (ихье́ирҽит)

ото́гнуться гл. 1. (распрямиться) 
аиа́шахара: гвоздь отогнулся аҵәымӷ 
иашахеит 2. ахәара́ (ихәе́ит), ахьа́ҽра 
(ихьа́ҽит)

отогре́в м. 1. арԥхара́ 2. аԥхара́
отогрева́ние с. 1. арԥхара́ 2. аԥхара́
отогрева́ть см. отогре́ть
отогрева́ться см. отогреться
отогре́ть гл. арԥхара́ (ирԥхе́ит)
отогре́ться гл. аҽырԥхара́
отодвига́ть см. отодви́нуть
отодвига́ться см. отодви́нуться
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отодви́нуть гл. 1. аԥы́ргара (иаԥы́ригеит), 
а́дхра (иа́дихит), а́наскьагара 
(инаскье́игеит), ана́хара (дна́хеит): 
они отодвинули бревна от ворот 
ақыдқәа агәашә иаԥырыргеит, ото-
двинь диван от стены! адиван аҭӡамц 
иадх! 2. ахгара́ (иахи́геит), ахы́рԥара 
(иахи́рԥеит): отодвинуть экзамен 
аԥышәара ахгара 

отодви́нуться гл. 1. аԥы́рҵра (даԥы́рҵит), 
а́дҵра (да́дҵит), а́наскьара (днас-
кье́ит) 2. аҿҳәара́ ахы́ԥара                      
(... ахы́ԥеит)

отодра́ть гл. а́мжәара (иа́мижәеит), 
а́ҵхра (иа́ҵихит), а́мхра (иа́михит): 
он отодрал доску от стены аҭӡы аӷәы 
амижәеит 

отодра́ться гл. прост. а́мжәара 
(иа́мжәеит), а́мҵра (иа́мҵит), а́ҵыҵра 
(иа́ҵыҵит), а́ҵҟьара (иа́ҵҟьеит): под-
мётки отодрались аимааҵыршьы 
аҵыҵит (аҵҟьеит)

отождестви́ть и отожестви́ть гл. 
а́иԥштәра (еиԥши́тәуеит): отожде-
ствить два понятия ҩ-еилкаарак 
реиԥштәра

отождестви́ться и отожестви́ться гл. а́иԥ-
шхара (еиԥшхе́ит)

отождествле́ние и отожествлени́е с. а́иԥ-
штәра, а́иԥшхара

отождествля́ть и отожествя́ть см. отож-
десви́ть и отожесвля́ть

отождествля́ться и отожествя́ться см. 
отож десви́ться и отожестви́ться

отозва́ние с. а́рхынҳәра: отозвание посла 
ацҳаражәҳәаҩ ирхынҳәра

отозва́ть гл. 1. (в сторону) а́наскьаԥхьара 
(днаскье́иԥхьеит), а́вагалара 
(да́веигалеит), а́дгара (да́дигеит): он 
его отозвал в сторону и поговорил 
с ним днаскьаԥхьаны диацәажәеит, 
он отозвал его в сторону и что-то 
сказал давагаланы акы иеиҳәеит 2. 
(вернуть) а́рхынҳәра (ди́рхынҳәит), 
а́ргьежьра (ди́ргьежьит): посла ото-
звали ацҳаражәҳәаҩ ддырхынҳәит 

отозва́ться гл. 1. а́бжьы́ аргара́ (ибжьы́ 
ирге́ит), аҭа́к а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит): 
отзовись, я не вижу, где ты стоишь! 
убжьы рга, уахьгылоу збаӡом! 2. (от-
кликнуться) а́қәҿыҭра (иа́қәҿиҭит): 
они откликнулись на событие ахҭыс 
ақәҿырҭит 3. (дать отзвук) аны́ҩра 
(ианы́ҩит), ахы́ҩра  (иахы́ҩит) 4. о 
ком-чём ахцәа́жәара (дахцәа́жәеит), 
угәаа́нагара аҳәара́ (... иҳәе́ит)

отойти́ гл. 1. (удалиться на некоторое 
расстояние) аԥы́рҵра (даԥы́рҵит), 
а́дҵра (да́дҵит), а́наскьара 
(днаскье́ит): отойди от машины! 
амашьына уаԥырҵ! отойди от меня! 
усԥырҵ наҟ! он отошел от дерева 
аҵла дадҵит, он не отошел от него 
дидымҵит 2. (отойти с места стоян-
ки)  адәы́қәлара (ддәы́қәлеит): поезд 
отойдёт в три часа адәыӷба асааҭ 
хԥа рзы идәықәлоит 3. (отступить) 
ахьа́ҵра (ихьа́ҵит): вражеские войска 
отступили аӷа ир хьаҵит 4. перен. 
(отдалиться) ацәы́хьшәашәахара 
(дицәы́хьшәашәахеит): она ото-
шла от своих подружек лҩызцәа 
дырцәыхьшәашәахеит 5. (пере-
стать заниматься чем-л.) аҟәы́ҵра 
(даҟәы́ҵит), ака́жьра (икеи́жьит): 
он отошёл от сельского хозяйства 
ақыҭанхамҩа кеижьит 6. (сойти 
о краске, пятнах) а́лҵра (иа́лҵит): 
краска не отошла от рубашки ахарԥ 
ашәыга алымҵит, пятна отошли от 
брюк аиқәа ашәытақәа алҵит 7. 
а́дҵра (иа́дҵит): штукатурка ото-
шла ашьых адҵит 8. (закончиться, 
пройти) а́иасра (и́иасит): вишня ото-
шла аца ииасит 9. (перейти в чью-л. 
собственность) а́иасра (и́иасит), 
азынхара́ (илзынхе́ит): дом отошёл 
к сестре аҩны аеҳәшьа лахь ииасит 
(илзынхеит) 11. устар. (умереть) 
аԥсра́ (дыԥси́т), а́иасра (ди́асит) ◊ от-
йти в вечность 12. аԥсра́ (дыԥси́т), 
аԥсҭа́заара а́лҵра (... да́лҵит) 13. 
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а́ӡра (и́ӡит), гәырӡ-шашәа́ӡ а́ӡра                
(...и́ӡит), устар. отойти ко сну а́цәара 
(ды́цәеит), сердце отошло игәы́ 
хьа́ԥссеит 

отоларинго́лог м. аотоларинго́лог
отоларинголо́гия ж. аотоларинголо́гиа 
отомкну́ть гл. разг. 1. ацаԥха́ (цаԥха́ла) 

а́артра (...иааирти́т) 2. (иаартны́) 
адәы́лжьра (...ддәы́лижьит)

отомкну́ться гл. а́атра (иаати́т)
отомсти́ть гл. ашьаура́ (ишьа́ иуи́т)
отомща́ть см. отомсти́ть
отопи́тель м. арԥха́га
отопи́тельный прил. арԥха́ратә, 

арԥха́гатә: отопительный сезон 
арԥхаратә сезон (аамҭа), отопитель-
ная система арԥхагатә система 

отопи́ть гл. арԥхара́ (ирԥхе́ит)
отопле́ние с. арԥха́ра, арԥха́га
отопта́ть см. обтопта́ть
отора́чивать см. оторо́чить
ото́рванность ж. аҟәыга́заара, 

аҟәы́ҭхазаара: оторванность от своей 
страны аԥсадгьыл аҟәыгазаара

оторва́ть гл. 1. а́мхра (иа́михит), а́мжәара 
(иа́мижәеит), аԥҵәара́ (иԥиҵәеит): 
оторвать нитку арахәыц аԥҵәара 
2. ау́с аԥҟьара́ (...даԥи́ҟьеит), 
аԥырха́гахара (диԥырха́гахеит), 
аҟәы́хра (даҟәи́хит) 3. груб. прост. 
(достать, приобрести) а́ԥшаара 
(иԥшаа́ит), аа́хәара (иаа́ихәеит) 4. 
(лишить себя чего-л., отдав дру-
гому) ихы́-иԥсы́ иа́гырханы а́ҭара                      
(...и́иҭеит)

оторва́ться гл. 1. а́мҵра (иа́мҵит), 
а́мҟьара (иа́мҟьеит): ручка двери ото-
рвалась ашә амаа амҵит 2. (отойти, 
отделиться от чего-л.) а́дҵра (да́дҵит), 
адҟьара (да́дҟьеит): он оторвался 
от стены аҭӡы дадҵит (дадҟьеит) 
3. аԥы́ҟьара (диаԥы́ҟьеит), аԥы́сра 
(диаԥы́сит), а́шьҭахьҟа (а́)аны́жьра 
(и́шьҭахьҟа дыни́жьит, даанижьи́т) 
4. (перестать делать что-л.) аҟәы́ҵра 
(даҟәы́ҵит), ака́жьра (икеи́жьит): 

он не хотел оторваться от работы 
иус кеижьырц иҭахымызт 5. (отве-
сти взгляд) а́лаԥш аҟәгара́ (и́лаԥш 
лҟәи́геит), а́хәаԥшра аҟәы́ҵра 
(лы́хәаԥшра даҟәы́ҵит)

оториноларинго́лог м. аоторино-
ларинго́лог

оториноларинголо́гия ж. аоторино-
ларинголо́гиа

оторопе́лый прил. разг. иҳәалаха́з, 
и́шанхаз

оторопе́ть гл. разг. аҳәалахара́ 
(дҳәалахе́ит), а́шанхара (дшанхе́ит)

о́торопь ж. разг. аҳәалахара́, а́шанхара
оторочи́ть гл. ахҵара́ (ихи́ҵеит): оторо-

чить воротник кожей ахәда асахҭан 
ахҵара

оторо́чка ж. ахҵа́ра
отосла́ть гл. 1. адәы́қәҵара (ддәы́қәи-

ҵеит) 2. адәы́лцара (идәы́лицеит), 
аԥы́рцара (иаԥы́ри цеит), аԥхаҵара́ 
(иԥхе́иҵеит) 3. (рекомендовать на-
вести справку где-нибудь, в каком-
нибудь источнике, книге) ахьа́рԥшра 
(дхье́ирԥшит): он отсылает читателя 
к оригиналу уи аԥхьаҩ аориганал 
ахь дхьеирԥшит 4. (рекомендовать 
обратиться к кому-нибудь) а́шьҭра 
(дишьҭи́т): он отослал его к начальни-
ку уи аиҳабы иахь дишьҭит

отоспа́ться гл. разг. азхара́ а́цәара 
(и́зхара ды́цәеит)

ототкну́ть гл. прост. ары́ԥҵә а́мхра                
(...а́михит)

отохо́тить гл. разг. аҟәы́хра (даҟәи́хит), 
агәы ахыршәара́ (игәы́ ахиршәе́ит): 
отохотить от игр ахәмаррақәа агәы 
ахыршәара (аҟәыхра)

отохо́титься гл. разг. а́шәарыцара 
аҟәы́ҵра (а́лгара) (...даҟәы́ҵит, 
да́лгеит)

отоща́лый прил. а́баа (иа́баау), изгу́
отоща́ние с. а́баахара, а́гхара
отоща́ть см. тоща́ть
отпа́д м. 1. а́мшәара, а́мҷара, а́дҵра 2. 

лес. (то, что отпадает от деревьев при 
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засыхании: листья, ветви, кора и т.п.) 
абӷьы́жә, афа́рхь 3. а́лҵра: отпад от 
семьи аҭаацәа (алҵра) рылҵра 4. в 
знач. сказ. разг. (оценочная характе-
ристика чего-либо как потрясающего) 
ихазы́ноуп, иџьашьахәу́п

отпада́ние с. 1. прост. а́мҵара, а́мԥҽра, 
а́мшәара 2. акаԥсара́

отпада́ть см. отпа́сть
отпаде́ние гл. 1. а́мҵара, а́мԥҽра, 

а́мшәара, акаԥсара́ 2. (утратить связь, 
выйти из состава какого-нибудь объ-
единения) а́лҵра (да́лҵит) 3. (утратить 
силу, смысл) амч, (аҵакы́) ацәы́ӡра 
(...ацәы́ӡит) 4. (исчезновение) а́ӡра, 
абжьа́ӡра, а́иасра

отпа́ивание1 с. хышла́а́аӡара 
отпа́ивание2 гл. а́дырҭәалага а́ла а́мхра 

(...иа́михит), иа́дырҭәало а́мхра 
(иа́михит)

отпа́иваться см. отпа́яться
отпа́йка ж. разг. спец. а́дырҭәалага а́ла 

а́мхра, иа́дырҭәало а́мхра
отпа́ривать гл. см. отпа́рить 
отпари́ровать 1. см. пари́ровать 2.  

аҿа́рхьра, аҭа́кҟаҵара (аҭа́к ҟеиҵе́ит), 
аӡәы ииҳәаз ахырбгалара́ (...
ихирбгале́ит)

отпа́рить гл. 1. и́рбааӡаны а́уанҭара 
(...иуанҭе́ит) 2. хы́лҩа-ԥсы́лҩла 
(и́рԥсасины) а́мхра (...иами́хит) 3. 
хы́лҩа-ԥсы́лҩла арта́тара (...ирта́теит)  

отпа́риться гл. 1. и́ԥсасины ата́тахара 
(...ита́тахеит) 2. ахы́лҩа-ԥсы́лҩала 
аҽы́кәабара а́лгара (...да́лгеит)

отпа́рывать см. отпоро́ть1

отпа́рываться см. отпоро́ться
отпасти́ гл. 1. ҳамҭак арахә рыхьчара 

(...ихьче́ит) 2. разг. арахә ры́хьчара 
а́лгара (... да́лгеит)

отпасти́сь см. отпасти́во 2 знач.
отпа́сть гл. 1. (оторваться, отвалиться, 

отделиться) а́мшәара (иа́мшәеит), 
а́дҵра (иа́дҵит) 2. (осыпаться о пло-
дах) аҿшәара́ (иаҿшәе́ит), акаԥсара́ 
(икаԥсе́ит) 3. перен. (утратить связь, 

выйти из состава какого-нибудь объ-
единения) а́лҵра (да́лҵит) 4. (утратить 
силу, смысл) амч (аҵакы́) ацәы́ӡра 
(иацәы́ӡит)

отпаха́ть гл. разг. 1. ҳа́мҭак а́цәаӷәара               
(...дцәаӷәе́ит) 2. а́цәаӷәара а́лгара              
(... да́лгеит)

отпаха́ться гл. разг. см. отпаха́ть во 2 знач.
отпа́хивать см. отпахну́ть
отпа́хиваться см. отпахну́ться
отпахну́ть гл. 1. а(ԥ)хьа́ршәҭра 

(иԥхьеи́ршәҭит, ихье́иршәҭит): он от-
пахнул полы акалҭқәа ԥхьеиршәҭит 
2. а́имԥаара (еими́ԥааит): отпахнуть 
дверь ашә а́имԥаара

отпахну́ться гл. 1. ахьа́шәҭра (ихьа́шәҭит): 
пола отпахнулась акалҭ хьашәҭит 2. 
а́(а)имҟьара (еимҟьеит, иааимҟьеит)

отпая́ть гл ирҭәаны́ а́мхра (...иа́михит), 
а́мырҭәара (иа́мирҭәааит)

отпая́ться гл иҭәаны́ а́мҵра (...иа́мҵит), 
иахьшы́з иахҟьаны́ а́мҵра (...иа́мҵит) 

отпевание с. 1. а́шәаҳәара аҟәы́ҵра 2. 
ашәаны́ аҳәара, а́шәаҳәара 3. церк. 
аха́ԥхьара

отпева́ть см. отпе́ть в 1 знач.
отпере́ть гл. 1. а́артра (иааирти́т): он от-

пёр сундук ашәындыҟәра ааиртит, 
не отпирай! иаамуртын! не отпёр 
иааимыртӡеит 2. а́ужьра (до́уижьит), 
адәы́лжьра (ддәы́лижьит)

отпере́ться гл. 1. а́атра (иаати́т) 2. (не со-
знаться в чем-нибудь, лживо отрицая 
что-нибудь) аха́ра мап ацәкра́ (...мап 
ацәи́кит), мап ацәкра (... ацәи́кит)

отпе́тый в знач. прил. разг. (пропа-
щий, конченный) и́қәӡааз, а́ҵабга 
(и́ҵабгаз), риа́шашьа змам 

отпе́ть гл. 1. а́шәаҳәара аҟәы́ҵра                   
(...даҟәы́ҵит) 2. ашәаны́ а́ҳәара                
(...иҳәе́ит), а́шәаҳәара (а́шәа иҳәе́ит) 
3. церк. аха́ԥхьара (диха́ԥхьеит): от-
петь покойника аԥсы ихаԥхьара 

отпеча́тать гл. 1. (выпустить из печа-
ти, издать) акьы́ԥхьра (икьы́ԥхьит), 
аҭы́жьра (иҭи́жьит): отпечатать книгу 



276

ашәҟәы аҭыжьра (акьыԥхьра) 2. (за-
кончить печатать) акьы́ԥхьра а́лгара 
(... да́лгеит) 3. (раскрыть, отпереть, 
сломав или уничтожив печати на 
чем-нибудь) а́мҳәыр а́мхра (...а́ми хит) 
4. (сделать отпечаток чего-нибудь) 
а́шьҭра анҵара́ (ааны́жьра) (...ани́ҵеит, 
аани́жьит): отпечатать следы на песке 
аԥслымӡ аҿы ашьҭа ааныжьра 

отпечататься гл. (оставить после себя 
след, отпечаток) а́шьҭа анха́лара 
(и́шьҭра анха́леит)

отпечатлева́ться см. отпечатле́ться
отпечатле́ться гл. а́шьҭа анха́лара (и́шьҭа 

анха́леит)
отпеча́ток м. 1. а́шьҭа, а́шьҭанхала, 

аҭы́ԥынҵа 2. перен. аҟазшьа́ ҷы́да
отпеча́тывание с. акьы́ԥхьра, аҭы́жьра
отпеча́тывать см. отпеча́тать
отпеча́тываться см. отпеча́таться
отпива́ть см. отпи́ть в 1 знач. 
отпива́ться см. отпи́ться в 1 знач. 
отпи́ливание с. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 

ахҵәара́
отпи́ливать см. отпили́ть
отпили́ть гл. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 

ахҵәара́ (... ихи́ҵәеит)
отпи́лка ж. хәа́рхьла (хьа́рхьла) ахҵәара́
отпи́лок м. разг. ахҵәа́ха
отпира́ние с. 1. а́артра 2. адәы́лжьра 
отпира́тельство с. аха́ра мап ацәкра́
отпира́ть см. отпере́ть
отпира́ться см. отпере́ться
отпирова́ть гл. 1. ча́рала азгәа́ҭара               

(...иазгәеиҭеит), а́жәра-а́фара 
а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит) 2. ачара́-жәра 
алгара (...иа́лгеит) 

отписа́ть гл. разг. аҩра́ а́лгара (аҩра́ 
да́лгеит, иҩны́ далгеит)

отписа́ться гл. разг. (дать письменный 
формальный, не по существу запроса 
ответ) фо́рмалла аҭа́кҟаҵара (...аҭа́к 
ҟеиҵе́ит) 

отпи́ска ж. фо́рмаллатәи аҭа́к
отпи́сывать см. отписа́ть
отпи́сываться см. отписа́ться

отпи́ть гл. 1. (выпить немного, часть че-
го-нибудь) ахжәаара́ (иахи́жәааит), 
аҿы́хәара (даҿы́хәеит), а́наҿыхәара 
(днаҿы́хәеит), ахәара́ (дахәе́ит), 
анахәара́ (днахәе́ит): он не-
много отпил из стакана аҵәца 
маҷк ахижәааит, он отпил вино 
и поставил стакан на стол аҩы 
дахәаны (даҿыхәаны) аҵәца аишәа 
иқәиргылеит 2. разг. (кончить пить) 
а́жәра а́лгара (... да́лгеит) 

отпи́ться гл. прост. (излечиться, попра-
виться, путем продолжительного или 
в большом количестве питья чего-
нибудь) (ажәтә а́ла, ары́жәтә ала) 
аҽы́хәышәтәра (...иҽи́хәышәтәит): 
отпиться кумысом ҽыхшла 
аҽыхәышәтәра 

отпи́хивать см.  отпихну́ть
отпихну́ть гл. разг. агәҭа́сра (дагәҭа́сит), 

уагәҭа́сны ана́хара (... дна́хеит)
отпихну́ться гл. разг. уагәҭа́сны а́дҵра 

(дагәҭасны да́дҵит, дигәҭасны 
ди́дҵит)

отпла́вать гл. 1. ԥы́ҭраамҭак аӡы́ ахы́-
заа ра (... дхы́н) 2. а́ӡсара а́лгара                         
(... да́лгеит)

отпла́ваться гл. уа́ҳа азы́мӡысара                    
(...дзы́ӡысом)

отпла́кать гл. 1. аҵәы́уара а́лгара                       
(...да́лгеит) 2. ҳа́мҭак аҵәы́уара

отпла́та ж. 1. ацкы́ (амцхәра́) аура́ 2. 
ашьаура́

отплати́ть гл. 1. ацкы́ (амцхәра́) аура́                
(... иуи́т) 2. ашьаура́ (ишьа́ иуи́т)

отпла́тный прил. амцхәра́тә
отпла́чивать см. отплати́ть
отплёвывать гл. отплю́нуть
отплёвываться см. отплюнуться 
о́тплеск м. 1. шьҭахьҟа́ ацара́ 2. разг. 

акаҟьара́
отпле́скивание с. 1. шьҭахьҟа́ ацара́ 2. 

разг. акаҟьара́
отплёскивать см. отплесну́ть
отплесну́ть гл. 1. (о воде: набежав, от-

катиться назад) шьҭахьҟа́ ацара́                 
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(...ицеит) 2. разг. (отлить, отбавить) 
акаҟьара́ (ике́иҟьеит)

отплести́ гл. 1. а́ртлара (и́рлеит), аԥырт-
лара́ (иԥи́ртлеит): отплести верёв-
ку ашаха артлара 2. разг. а́ршара 
(а́шышра, аԥара́) а́лгара (... да́лгеит)

отплести́сь гл. аԥытлара́ (иԥытле́ит)
отплета́ть см. отплести в 1 знач.
отплета́ться см. отплести́сь
отплыва́ть см. отплы́ть
отплы́тие с. ацара́, адәы́қәлара: отплытие 

корабля а́ӷба адәықәлара
отплы́ть гл. ӷбала́ (ны́шьала) ацара́ 

(адәы́қәлара) (дце́ит), ддәы́қәлеит) 
отплю́нуть гл. 1. ука́жьцәаны уҿы́ 

аҭыршәара́ (...иҿы иҭиршәе́ит) 2. 
ака́жьцәара (дка́жьцәеит)

отплю́нуться см. отплю́нуть
отпляса́ть гл. 1. а́кәашара (дкәа́шеит), 

а́нагӡара (инеигӡе́ит): отплясать рус-
ский танец а́урыс кәашара неигӡеит 
2. а́кәашара а́лгара (...да́лгеит) 3. 
кәашара́ла ашьапқәа́ ры́рааԥсара            
(... ишьапқәа́ и́рааԥсеит)

отпляса́ться см. отпляса́ть во 2 знач.  
отплясы́вать гл. 1. см. отпляса́ть в 3 знач. 

2. разг. (плясать с увлечением, жа-
ром) угәы́ а́цԥыҳәаны (у́қәгьежьааны, 
у́қәгьежьаауа) а́кәашара (игәы́ 
а́цԥыҳәаны ды́қәгьежьаауа дкәашо́ит)

отплясы́ваться см. отпляса́ться
о́тповедь ж. аҿагы́ларатә ҭак
отпои́ть гл. 1. (откормить молоком) 

хышла́ а́аӡара (...иааӡе́ит): отпо-
ить телёнка молоком аҳәыс хышла 
ааӡара 2. разг. хышла́ а́хәышәтәра 
(...ихәышәтәи́т) 3. а́хәшәрыжәтәла 
а́хәышәтәра (... ихәышәтәи́т) 

отпола́скивать см. отполоска́ть в 1 знач.
отпола́скиваться см. отполоска́ться
отпо́лзать гл. а́ҳәазара а́лгара (аҟәы́ҵра) 

(...да́лгеит, даҟәы́ҵит)
отполза́ть см. отползти́
отползти́ гл. уҳәазаны́ ацара́ (а́наскьара)  

(дҳәазаны́ дце́ит, днаскье́ит)
отполирова́ть гл. а́рцырцырра 

(и́рцырцырит), аршшара́ (иршше́ит)

отполиро́вывать см. отполирова́ть
отполоска́ть гл. разг. аӡы́ аҭыршара́ 

(ахьыршара́) (... ҭирше́ит, ахьирше́ит)
отполосова́ть гл. прост. ҟамчы́ла 

(маҟа́ла) а́пҟара (...дипҟе́ит) 
отполо́ть гл. 1. аҳаскьы́н а́ҵхра (и́ҵихит), 

а́рашәара (драшәе́ит, ирашәе́ит), 
а́шәара (дашәе́ит) 2. разг. аҳаскьы́н 
а́ҵхра (а́рашәара) а́лгара (... да́лгеит)

отполыха́ть гл. иӷәӷәаны́ абылра́ 
аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит), а́мцабз а́ҵҟьара 
аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит), а́мацәыс 
акаҷҷара́ аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит) 

отпо́р м. аҭа́к, аҿагы́лара
отпоро́ть1 гл. а́ртлара (и́ртлеит), арбгара́ 

(ирбге́ит)
отпоро́ть1 гл. прост. (ҷы́нла, маҟа́ла, 

ҟамчы́ла) а́пҟара (...дипҟе́ит)
отпоро́ться гл. атлара́ (итле́ит): карман 

отпоролся аџьыба тлеит
отпотева́ть см. отпоте́ть
отпоте́лый прил. разг. 1. ахы́лҩа-ԥсы́лҩа 

(афа́қь) иа́рбааӡаз 2. аԥхӡы́ зылҵы́з
отпоте́ть гл. 1. хы́лҩа-ԥсы́лҩала (фа́қьла) 

а́бааӡара (...ибааӡе́ит) 2. аԥхӡы́ а́лҵра 
(...и́лҵит)

отпочтева́ть гл. устар. разг. акрыҿаҵара́ 
(криҿе́иҵеит), а́рҭхаџьра (ди́рҭхаџьит)

отпочкование с. 1. апатҟәы́р ахы́лҿиаара 
2. перен. ахы́лҿиаара

отпочкова́ться гл. 1. апатҟәы́р ахы́л-
ҿиаара (...иахы́лҿиааит) 2. перен. 
ахы́лҿиаара (ихы́лҿиааит) 

отпочко́вываться см. отпочкова́ться
отправи́тель сущ. адәы́қәҵаҩ 
отпра́вить гл. адәы́қәҵара 

(ддәы́қәиҵеит), а́шьҭра (ишьҭи́т): мать 
отправила своего ребенка в школу 
ахәыҷы иан ашкол ахь ддәықәылҵеит 
◊ отправить на тот свет ашьра́

отпра́виться гл. адәы́қәлара (ддәы́қә-
леит), а́мҩа а́қәлара (а́мҩа ды́қә-
леит): когда отправляешься? уанба-
дәықәлои? завтра надо отправиться 
уаҵәы ҳдәықәлар ауп ◊ отправиться на 
тот свет (к праотцам)  аԥсра (дыԥсит)
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отпра́вка ж. адәы́қәҵара, а́шьҭра: от-
правка  груза аидара ашьҭра 
(адәықәҵара)

отправле́ние с. 1. адәы́қәҵара, адәы́қә-
лара: до отправления поезда оста-
ется час адәыӷба адәықәлара сааҭк 
бжьоуп (агуп) 2. (то, что отправлено 
по почте) адәы́қәҵа, идәы́қәҵоу

отправля́ть см. отпра́вить
отправля́ться см. отпра́виться
отправно́й прил. 1. адәы́қәларҭа, 

адәы́қәҵарҭа 2. изхы́лҿиаауа, 
аха́наттәи, аха́лагаратәи

отпра́вочный прил. адәы́қәҵаратә, 
адәы́қәҵарҭатә

отпра́здновать гл. 1. (аны́ҳәа) азгәа́ҭара 
(иазгәе́иҭеит) 2. азгәа́ҭара а́лгара 
(да́лгеит)

отпра́шивать см. отпроси́ть
отпра́шиваться см. отпроси́ться
отпрессова́ть гл. ахьырхьы́н (арҩа́га) 

а́ҵхра (...и́ҵихит)
отпрессова́ть гл. а́иҵакәаҳара (еиҵе́и-

кәаҳаит), аҟра́ (иҟи́т), а́иҵа ца-
лара (еиҵе́ицалт), а́илацалара 
(еиле́ицалеит)

отпре́чь см. отпря́чь
отпре́чься см. отпря́чься
отпроси́ть гл. разг. а́мхра (да́михит): 

он меня отпросил от занятий уи 
аҽазыҟаҵарақәа рҟынтәи срымихит

отпроси́ться гл. аҽамхра́ (иҽи́михит): 
студент отпросился у декана астудент 
адекан иҽимихит, отпросись у них! 
уҽрымх! 

отпру́кать гл. прост. аҽы́ а́анкылара 
(арҭы́нчра), тәрры аҳәара́ (... иҳәе́ит)

отпру́кивать см. отпру́кать
отпрыгать гл. 1. а́ԥара а́лымшара                   

(...и́лшом) 2. ҳа́мҭак а́ԥара (...ды́ԥон)
отпрыгаться гл. а́ԥара а́лымшара                        

(...и́лшом)
отпры́гивать см. отпры́гнуть
отпры́гнуть гл. 1. (ударившись отскочить) 

а́дԥара (да́дԥеит): мяч отпрыгнул 
от стены ампыл аҭӡы иадԥеит 2. 

(прыжком удалиться от кого-чего-л.) 
а́иҭаԥара (деиҭа́ԥеит) а́неиҭаԥара 
(дне́иҭаԥеит)

о́тпрыск м. 1. (молодой боковой побег 
растения) авҵи́аа, ахҿара́х 2. перен. 
устар. теперь ирон. (потомок) ахы́лҵ, 
ахҭы́лҵ

отпряга́ть см. отпря́чь
отпряга́ться см. отпря́чься
отпря́дывать гл. устар. см. отпря́нуть
отпря́жка ж. аҵы́ртлара
отпря́нуть гл. 1. а́дҟьара (дадҟьеит), 

аԥы́рҟьара (диԥы́рҟьеит): он отпря-
нул от двери ашә дадҟьеит

отпря́чь и устар. отпре́чь аҵы́ртлара
отпря́чься и устар. отпре́чься гл. 

аҵытлара́
отпуга́ть гл. разг. иршәаны́ (иры́рҳаны) 

а́дцара (иршәаны́ иа́дицеит)
отпу́гивание с. иршәаны́ (иры́рҳаны) 

а́дцара 
отпу́гивать см. отпугну́ть и отпуга́ть
отпугну́ть гл. 1. иршәаны́ (иры́рҳаны) 

а́дцара (иршәаны́ иа́дицеит) 2. 
перен. ацәыршәара́: его отпугнула 
сложность работы аусура ауадаҩра 
дацәнаршәеит

отпуск м. 1. аԥсшьа́ра, аԥсшьа́рашьҭра: 
летний отпуск аԥхынтәи аԥсшьара, 
отпуск без содержания лафахәыда 
ԥсшьара ацара, лето  – время от-
пусков аԥхын – аԥсшьарашьҭра 
иаамҭоуп 2. а́ушьҭра, а́ужьра, 
азо́ужьра, азо́ушьҭра, а́ҭара: от-
пуск товаров атауарқәа рзоушьҭра 
(рыҭара), отпуск электро-
энергии афымца азоушьҭра 3. тех.    
а́рԥсыҽра 

отпускание с. 1. аужьра, аушьҭра 2. 
аркәадара́

отпуска́ть см. отпусти́ть
отпускни́к м. аԥсшьа́ра и́ҟоу (ицо́)
отпускно́й прил. 1. а́ушьҭратә, а́ужьратә, 

а́ҭаратә: отпускное время аҭа-
ратә аамҭа 2. в знач. сущ. разг. 
аԥсшьа́ратәи аԥа́ра 
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отпусти́ть гл. 1. (перестать держать, по-
зволить уйти кому-нибудь, разрешить 
отправиться) а́ужьра (ио́уижьит), 
а́ушьҭра (ио́уишьҭит), а́шьҭра  
(ишьҭит): отпусти мою руку! снапы 
аужь! 2. (сделать менее натянутым, 
ослабить) аркәадара́ (икәаде́ит): от-
пустить ремень амаҟа аркәадара 3.  
(уменьшиться по силе проявления, 
ослабиться, о боли) ахьа́а а́унажьра 
(ахҽра́, атәара́) (ихьа́а до́унажьит, 
хҽи́т, тәе́ит) 4. (отрастить) а́ужьра 
(ио́уижьит), а́ушьҭра (ио́уишьҭит): он 
отпустил бороду иԥаҵа ауижьит 5. 
(выдать, предоставить, выделить, о 
средствах): азо́ушьҭра (иазо́у рышь-
ҭит), а́ҭара (и́иҭеит), а́ужьра (ио́уижьит), 
он отпустил товар атауар ауижьит, 
им отпустили деньги на строитель-
ство аргыларазы аԥара рзоурыжьит, 
они не отпустили деньги на ремонт 
школы ашкол аремонт аҟаҵаразы 
аԥара аурмыжьит (азо́урмыжьит) 6. 
(сделать острым, отточить) ахра́ (ихит), 
а́рҵарра (и́рҵарит)

отпусти́ться гл. акәадахара́ (икәадахе́ит): 
подпруга отпустилась амгәарха 
кәадахеит

отпу́тать гл. разг. а́илыхра (еили́хит), 
аԥыртлара́ (иԥиртле́ит)

отпутеше́ствовать гл. аны́ҟәара а́лгара   
(... да́лгеит)

отпу́тывать см. отпу́тать
отрабо́танный прил. 1. иха́з, и́қәхааз, 

зха́рхәара нҵәаз 2. дзышьцы́лоу
отраба́тывать см. отрабо́тать
отрабо́тать гл. 1. (возместить трудом 

полученную плату, пропущенное 
рабочее время, пользование иму-
ществом) амцхәра́ а́усра (а́мцхәра 
ау́с иу́ит) 2. что (проработать услов-
ленное количество времени) а́усура 
(аус иу́ит) я отработал восемь часов 
аа-сааҭк аус зуит 3. (кончить работу) 
ау́сура а́лгара (аҟәы́ҵра) (... да́лгеит, 
да́ҟәыҵит)

отрабо́таться гл. 1. ау́сура а́лгара 
(да́лгеит) 2. ахара́ (ихе́ит)

отрабо́тка ж. амцхәра́ а́усра
отра́ва ж. ашьы́га, агагашьы́га, ахәшә, 

а́шҳам, адиба́л 
отрави́тель м. ахәшә (а́шҳам) а́ҭаҩ 
отрави́тельный прил. хәышәла́ (шҳа́мла) 

ашьра́тә
отрави́ть гл. (хәышәла́, шҳа́мла уб. 

иҵ.) ашьра́ (анырҵәара́) (ишьи́т, 
инирҵәе́ит) 

отрави́ться гл. аха́рахара (даха́рахеит), 
аԥырха́гахара (иԥырха́гахеит), 
ахәшә агара (... даге́ит): он отра-
вился грибами акәыкәбаа ихара-
хеит (иԥырхагахеит), ребенок от-
равился свининой ахәыҷы аҳәажьы 
иԥырхагахеит 

отравле́ние с. 1. аха́рахара, аԥыр ха́га-
хара, ахәшә агара́ 2. (хәышәла́, 
шҳа́мла уб. иҵ.) ашьра́ (анырҵәара́)

отравля́ть см. отрави́ть
отравля́ться см. отрави́ться
отравля́ющий прил. ага́га, ашьы́га, ага́га-

шьы́га, узго́
отра́вный прил. ага́га(тә), ашьы́га(тә), 

ага́га-шьы́га(тә), узго́
отра́да ж. 1. агәа́хәара, агәы́ҟаҵара 2. 

перен. агәацаԥха́, а́хаара: ты моя от-
рада сыхаара (сгәацаԥха)

отра́дно 1. наерч. угәы́ ҟанаҵа́ртә, угәы́ 
иа́хәартә 2. в знач. сказ. сгәы́рӷьоит, 
сгәы иа́хәоит 

отрадный прил. угәы иа́хәо, угәы ҟазҵо́, 
иугәаԥхо́

отража́тель м. (света) анырҷҷа́лага
отража́тельный м. 1. (о звуке) 

аны́ҩратә 2. (света) анырҷҷа́ларатә, 
аныҷҷа́лагатә, а́дырҷҷаларатә, 
а́дыҷҷалага 3. (волны, колеба-
ния) анԥара́тә 4. (воплощение) 
аны́ԥшратә, анырԥшратә

отража́ть см. отрази́ть
отража́ться см. отрази́ться
отраже́ние с. 1. анырҷҷа́лара, а́дырҷ-

ҷалара 2. (света) аныҷҷа́ла 3. (волны, 
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колебания) анԥара́ 4. (воплощение) 
аны́ԥшра, аны́рԥшра

отража́ть см. отразить 1. (звук) аны́рҩра 
(ианы́ҩит) 2. (свет) аныҷҷа́лара 
(ианыҷ ҷалеит), анырҷҷа́лара (ианирҷ-
ҷа́леит) 3. (волны, колебания) анԥара́ 
(ианԥе́ит) 4. (воплотить) аны́рԥшра 
(иани́рԥшит)

отражённый в знач. прил.  ианырҷҷа́лоу, 
иа́дырҷҷалоу  

отрази́ть гл. 1. (звук) аны́рҩра (ианы́ҩит) 
2. (свет) анырҷҷа́лара (ианирҷҷа́леит) 
3. (волны, колебания) анԥара́ 
(ианԥе́ит)4. (воплотить) анырԥшра 
(ианирԥшит)

отрази́ться гл. 1. (о звуке) аны́ҩра 2. (о 
свете) аныҷҷа́лара, а́дыҷҷалара 3. (о 
волнах, колебании) анԥара (иа́нԥеит) 
4. (воплотить) аны́ԥшра (ианы́ԥшит)

отрапорто́вать гл. ара́порт а́ҟаҵара 
(а́ҭара) (...ҟеиҵе́ит, и́иҭеит)

отрапорто́ваться гл. ахы́ арды́рра (ихы́ 
дирды́рит), ахы́ аӡы́ргара (ихы 
ӡы́ригеит)

отрапорто́вывать см. отрапортова́ть
отрапортовывать см. отрапортова́ться
отраслево́й прил. ау́схкытә: отраслевые 

словари аусхкытә жәарқәа
о́трасль ж. 1. устар. (молодой побег 

растения) ашьаҟьа́р, аҿа́, аҿара́х, 
ахҿара́х, аҟата́, аҟатара́х 2. устар. 
(потомок, потомство) ахы́лҵ, 
ахы́лшьҭра 3. (отдельная область на-
уки, знания, производства) ау́схкы 

отраста́ние с. ахы́лҿиаара, а́миаара, 
агы́лара, азҳара́, ахи́аара

отраста́ть см. отрасти́
отрасти́ гл. агы́лара (игы́леит), 

ахы́лҿиаара (иахылҿиааит), азҳара́ 
(иазҳа́ит), ахи́аара (иахи́ааит) 

отрасти́ть гл. а́ужьра, а́ушьҭра, азырҳара́: 
отрастить ногти анаԥхыцқәа роужьра, 
он отрастил волосы ихахәы ауижьит

отра́щивание с. а́ужьра, а́ушьҭра, 
азырҳара́

отра́щивать см. отрасти́ть

отре́бье с. 1. агәа́м-са́м, а́цәгьа-мы́цәгьа 
2. перен. а́(уаҩы́) хәымга (мн. а́(уаа́) 
хәымгақәа)

отреве́ть гл. прост. а́хәаара (а́ҟаара) 
аҟәы́ҵра

отреве́ться гл. прост. см. отреве́ть 
отрегули́ровать см. регули́ровать
отрегули́роваться гл. а́иқәшәахара 

(еиқәшәахе́ит), а́иҿкаахара 
(еиҿкаахе́ит)

отредакти́ровать см. редакти́ровать
отре́з м. 1. ахҵәа́ха 2. (место обреза) 

ахҵәа́рсҭа, ахҵәа́сҭа
отреза́ние с. ахҵәара́, аҿахҵәара́, 

а́маԥҟара 
отреза́нность ж. а́иҟәыҭхазаара, 

аҿахҵәа́заара
отре́зать гл. а́маԥҟара (иа́маԥиҟеит), 

ахҵәара́ (ихи́ҵәеит), аҿахҵәара́ 
(иҿахи́ҵәеит): он отрезал ветку 
амахә хиҵәеит, отрезать кусок хлеба 
ачаса амаԥҟара ◊ как ножом отре-
зать иаахҵәаны (иаахжәаны) аҳәара, 
инаҿа́ршәны мап акра́ (ацәкра́)                 
(... мап ики́т, ицәи́кит)

отреза́ть см. отре́зать
отрезве́ть гл. (обычно в сочетании с сущ. 

ары́жәтә, или названия напитка) 
ахыԥсаара́ (ихыԥсаа́ит): он про-
трезвел арыжәтә ихыԥсааит, аҩы 
ихыԥсааит 

отрезви́ть гл. 1. (привести в трезвое со-
стояние) ахырԥсаара́ (ихирԥсаа́ит) 
2. перен. ихаҿы́ ахшы́ҩ аагара                 
(... иаа́игеит)

отрезви́ться гл. 1. (привести в трез-
вое состояние) и́ижәыз ахыԥсаара                 
(... ихыԥсаа́ит) 2. перен. ихаҿы́ 
ахшы́ҩ ааира (...аа́ит)

отрезвле́ние с. 1. (и́ужәыз, ары́жәтә, аҩы́ 
уб. иҵ.) ахырԥсаара́ (ахыԥсаара́) 2. 
перен. ахаҿы́ ахшы́ҩ аагара (аа́ира) 

отрезвля́ть см. отрезви́ть
отрезвля́ться см. отрезви́ться
отре́зка ж. разг. ахҵәара́, аҿахҵәара́, 

а́махҵәара
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отрезно́й прил. ахҵәатәы́, а́махҵәатә, 
ихы́рҵәо: отрезной талон ихырҵәо 
аталон

отре́зок м. ахҵәа́ха: отрезок дерева аҵла 
ахҵәаха

отрека́ться см. отре́чься
отрекомендова́ть гл. 1. (предлагать) 

а́дгалара (иры́дигалеит) 2. (дать от-
зыв о ком-чём-н.) арекомендациа 
азура́ (…ази́уит) 3. (советовать) 
а́бжьгара (иа́бжьигеит)

отрекамендова́ться гл. ахырды́рра (ихы́ 
иирды́рит)

отрекомендо́вывать см. отрекомендова́ть
отрекомендо́вываться см. 

отрекомендова́ться
отремонти́ровать см. ремонти́ровать 
отрёпанный см. обтрёпанный
отрепа́ть гл. разг. см. обтрепа́ть
отрепа́ться гл. разг. см. обтрепа́ться
отрепети́ровать гл. аҽазы́ҟаҵара 

(иҽазы́ҟеиҵеит)
отрёпки мн. 1. (остатки от обработки 

льняного или конопляного волокна) 
ажәжәы́х, ақәны́жәжәых 2.  перен. 
разг. (ветхая одежда, лохмотья) 
ажәижәы́х, ашәҵашәы́х

отрёпывать см. отрепа́ть
отрёпываться см. отрепа́ться
отрёпыш м. прост. аихьы́жә-еикәы́жә, 

а́ицрыжәжәа
отре́пье с. разг. собир. и отре́пья ажә-

мыжә
отреставри́ровать гл. ареставра́циа 

азаура́ (...азиуит), а́иҭашьақәыр-
гылара (еиҭа́шьақәир гылеит)

отретуши́ровать гл. ре́тушла арҽе́ира             
(...ирҽе́ит)

отрече́ние с. мап ацәкра́, ааны́жьра
отре́чься гл. мап ацәкра́ (...ацәи́кит), 

а́аныжьра (иаани́жьит)
отреша́ть см. отрешить
отреша́ться см. отрешиться
отреше́ние с. мап ацәкра́, а́мхра
отреши́ть гл. устар. ахақәиҭтәра (ихы́ 

да́қәиҭыртәит), а́мхра (да́михит)

отреши́ться гл. книжн. устар. мап ацәкра́ 
(мап ацәи́кит)

отри́нуть гл. а́дымкылара (и́димкылеит), 
мап акра́ (... икит) 

отрица́ние с. ама́пкра: закон отрицания 
ама́пкра азакәан 

отрица́тель м. ама́пкҩы
отрицате́льно нареч. 1. ма́пкрыла, мап 

куа 2. иҽе́имкәа 
отрица́тельный прил. 1. ама́пкратә: отри-

цательная частица амапкратә хәҭаҷ 
2. иҽе́им 3. иҵоура́м: отрицательные 
числа  иҵоурам ахыԥхьаӡарақәа 

отрица́ть гл. мап акра́, а́қәшаҳаҭымхара
отро́г м. аҿы́га, ацырга́: отроги гор ашьха 

ҿыгақәа
отроди́ться гл. ахҿи́аара (иахҿи́ааз), аҿа́ 

ахы́лҿиаара (…ахы́лҿиааит): яблоня 
отродилась аҵәаҵла аҿа ахылҿиааит

о́троду нареч. разг. 1. (считая от рожде-
ния (о возрасте) даниз инаркны́ 2. 
(никогда, за всю жизнь) аха́ан(гьы): 
они отроду здесь не жили урҭ ара 
ахаангьы инхомызт

отро́дье с. 1. разг. пренебр. (потомство, 
дети) ахы́лҵ, ахҭы́лҵ 2. (разновид-
ность какой-нибудь породы живот-
ных) а́жәла: местное отродье коров 
аҭыԥантәи а́жәжәла 

отродя́сь нареч. прост. см. отроду в 2 
знач.

отро́ек м. пчел. аҿы́ҵ, а́шьхаҿыҵ, 
ашьхы́мӡаҿыҵ

отрои́ть гл. пчел. аҿы́гара (иаҿи́геит)
отрои́ться гл. пчел. аҿы́ҵра (иаҿы́ҵит)
о́трок м. ахбы́џ, а́ҷкәынжыцә, ақәы́ԥш
отро́сток м. авҵи́аа, а́миаа, ахы́лҿиаа, 

ахҿиаа, аҿиаа
о́троческий прил. ахбы́џра(тә), 

ақәы́ԥшра(тә): отроческие годы 
ақәыԥшра шықәсқәа

о́трочество прил. ахбы́џра, ақәы́ԥшра, 
аҿара́, а́ҷкәынра шықәсқәа

отруба́ть см. отруби́ть
о́труби мн. аԥа́рч, ахы́рхә, а́ԥацәа, 

ақәа́қәа
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отруби́ть гл. ахҵәара́ (ихи́ҵәеит), 
а́маԥҟара (иа́маԥиҟеит), а́маԥҟаара 
(иа́маԥиҟааит), а́мԥҟаара 
(иа́мԥиҟааит)

о́трубной прил. аԥа́рчтә, ахы́рхәтә
отруга́ть гл. а́цәҳара (диа́цәҳаит)
отру́гиваться гл. разг. цәҳара́ла аҭак 

аҭара (ҟаҵара́) (...и́иҭеит, ҟеиҵе́ит)
отру́ливать см. отру́лить
отрули́ть гл. а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит), 

а́наскьара (инаскье́ит), а́наскьагара 
(инаскьа́ргеит), а́иҭагара (еиҭе́игеит): 
отрулить самолёт с полосы аҳаир-
план ацәаҳәа аҟынтә анаскьагара  

отрухля́веть см. трухля́веть
отры́в м. 1. а́мжәара, а́мхра, аԥҵәара́, 

аҿыхра 2. аҟәы́гара 3. ау́с аԥҟьара́, 
аԥырха́гахара, аҟәы́хра

отрыва́ть1 см. оторва́ть
отрыва́ть2 см. отры́ть
отрыва́ться1 см. оторва́ться
отрыва́ться2 см. отры́ться
отры́висто нареч. иҿахыҵәҵәо́, 

иԥыҵәҵәо́, иҿахыҵәҵәаны́, 
иԥыҵәҵәаны́

отры́вистый прил. иҿахыҵәҵәо́у, 
иԥыҵәҵәо́у, ихыҵәҵәо́у

отрывно́й прил. абӷьыц зны́рхуа: отрыв-
ной календарь абӷьы́ц знырхуа амзар

отры́вок м. ацыԥҵәа́ха, аԥжәа́ха: отрывок 
романа ароман ацыԥҵәаха

отры́вочно нареч.  ихы́ҵәҵәа-
хыҵәҵәа́(ны), иха́ҭәаамкәа

отры́вочный прил. ихы́ҵәҵәа-хыҵәҵәо́у, 
и́хыҵәҵәо́у, иха́ҭәаам, ацыԥҵәа́хақәа 
ры́ла и́шьақәгылоу: отрывочные све-
дения ихаҭәаам адыррақәа

отры́гать см. отры́гнуть
отрыгивать см. отры́гнуть
отрыгнуть гл. а́ӷәаҳара (дӷәаҳа́ит)
отры́жка ж. а́ӷәаҳара 
отры́ть гл. 1. ижны́ а́ҵхра (....и́ҵихит) 2. 

перен. разг. ацәы́ҵыԥшаара 3. воен. 
ажра́ (ижи́т) 

отры́ться гл. а́ҵыҵра: отрыться из-под 
снега асы́ а́ҵыҵра

отря́д м. агәы́ԥ: десантный отряд аде сант 
гәыԥ 

отряди́ть гл. адәы́қәҵара (ддәы́қәиҵеит), 
а́шьҭра (дишьҭи́т): отрядить в развед-
ку аԥшыхәра адәықәҵара

отря́дный прил. агәы́ԥтә
отряжа́ть см. отряди́ть
отряса́ть см. отрясти́
отрясти́ гл. устар. см. отряхну́ть
отряха́ть гл. устар. прост. см. отря́хивать
отряха́ться гл. устар. прост. см. 

отря́хиваться
отря́хивать см. отряхну́ть
отря́хиваться см. отряхну́ться
отряхну́ть гл. аршәшәара́ (иршәшәе́ит), 

иҟьаны́ а́мыршәшәара (...иа́миршә-
шәеит), иршәшәаны́ а́мхра (а́лхра)             
(... иа́михит, иа́лихит) 

отряхну́ться гл. аҽыршәшәара́ 
(иҽиршәшәе́ит), аҽры́цқьара 
(иҽи́рыцқьеит)

отсади́ть гл. 1. дзыдтәа́лоу и́дгара                 
(... ди́дигеит), дзы́дтәалоу ди́дганы 
ҽаџьара́ артәара́ (...диртәе́ит) 2. 
аҿгара́ (иаҿи́геит) 3. еиҭа́ганы 
(иаҿы́ганы) а́иҭаҳара (...еиҭе́иҳаит) 
4. аҿахҵәара́ (иҿахи́ҵәеит), ахсара́ 
(ихи́сеит)

отса́дка ж.  1. дзыдтәа́лоу и́дгара, 2. 
еиҭа́ганы (иаҿы́ганы) а́иҭаҳара 

отса́живание с. 1. дзыдтәа́лоу и́дгара 2. 
аҿгара́, а́лгара 

отса́живать см. отсади́ть
отса́живаться см. отсе́сть
отсалютовать гл. асалиу́т а́ҟаҵара                     

(... ҟеиҵе́ит)
отса́сывание с.  аҭы́цәацәаара
отса́сывать см. отсоса́ть
отсверка́ть гл. а́цырцырра (а́мацәысра)  

а́лгара (аҟәы́ҵра) (...иаҟәы́ҵит, 
иа́лгеит)

о́тсвет и отсве́т см. о́тблеск
отсвети́ть гл. а́лашара (а́цырцырра) 

аҟәы́ҵра (... иаҟәы́ҵит)
отсве́чивать гл. аныҷҷа́лара (ианыҷ-

ҷа́леит), а́дыҷҷалара (иа́дыҷҷалеит)
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отсве́чиваться гл. аныҷҷа́лара (ианыҷ-
ҷа́леит), а́дыҷҷалара (иа́дыҷҷалеит)

отсе́в м. 1. ахәра́ 2. ахы́рхә, аԥа́рч
отсева́ть см. отсе́ять
отсева́ться см. отсе́яться
отсе́к м. ака́мара, а́ҩкаа
отсека́ть см. отсе́чь
отсе́ле  и отсе́ль нареч. устар. арстәи́, 

ара́нтәи, абра́нтәи, абра́хьынтәи
отсели́ть гл. диҿы́ганы хазы́ (ҽаџьара́) 

анырхара́ (...дынирхе́ит)
отсели́ться гл. (уиҿыҵны) хазы́ (ҽаџьара́) 

анхара́ (... дынхе́ит)
отсе́ль см. отсе́ле
отселя́ть см. отсели́ть
отселя́ться см. отсели́ться
отсе́сть гл. унаскьаны́ (уиԥы́рҵны, 

уа́дҵны) хазы атәара́ (...дтәе́ит) 
отсече́ние с. ахҵәара́, ахсара́, аҿҟьара ◊ 

дать голову (руку) на отсечение схы 
ақды́ и́қәҵаны иху́ҵәаргьы

отсе́чька ж. ахҵәара́, ахсара́
отсе́чь гл. 1. ахҵәара́ (ихи́ҵәеит), 

ахсара́ (ихисеит), а́мҟаара (иа́ми-
ҟааит), аҿҟьара́  (иаҿи́ҟьеит), 
аҿҵәа ра́ (иҿи́ҵәеит) 2. аҿахҵәара́ 
(иҿа́хиҵәеит), (о частях тела) 
аҿӷәы́цәаара (иҿи́ӷәыцәааит): он от-
сёк ему палец инацәа ҿиӷәыцәааит

отсе́ять гл. 1. ахәра́ (ихәи́т) 2. (производя 
отбор среди кого-нибудь, устранить 
менее удовлетворяющих предъяв-
ляемым требованиям) а́лыԥшаара 
(иа́лиԥшааит)

отсе́яться гл. 1. ахәра́ (ихәи́т) 2. (отпасть, 
прекратить свое участие в каком-
нибудь общем деле) аканаԥсара́ 
(иканаԥсе́ит): абитуренты со слабыми 
знаниями отсеялись здырра маҷыз 
абитурентцәа канаԥсеит 3. а́лаҵара 
а́лгара (... да́лгеит)

отсигна́лить гл. сигна́лла арды́рра              
(…иирды́рит)

отсиде́ть гл. 1. а́исира (еиси́ит), ады́сра 
(иды́сит): он отсидел ногу ишьа-
пы еисиит 2. (просидеть, пробыть 

где-нибудь назначенный срок) 
атәанха́лара (дтәанхалеит), ԥы́ҭрак 
џьара́ атәара́ (... дтәан) 3. (находясь 
какой-нибудь срок в месте заклю-
чения, отбыть наказание) ахгара́ 
(ихи́геит): он отсидел пять лет в тюрь-
ме хә-шықәса абахҭаҿы (бахҭала) 
ихигеит 

отсиде́ться гл. (спастись, укрыва-
ясь) ахы́ԥхьакра (ихы́ ԥхье́икит), 
аҽыԥхьа́кра (иҽыԥхье́икит)

отси́дка ж. прост. ба́хтала ахгара́, аба́хҭа 
аҭатәа́заара

отсижи́вать см. отсиде́ть
отсижи́ватьсясм. отсиде́ться
отска́бливать см. отскобли́ть
отска́бливание с. а́дыӷьӷьара, а́мыӷьӷьара, 

а́қәыӷьӷьара
отска́бливаться см. отскобли́ть
отскака́ть гл. 1. (отъехать вскачь) ҽы́ла 

у́ҩны ацара́ (аԥы́рҵра) (дце́ит, 
даԥы́рҵит) 2. (кончить скакать, пре-
кратить скачку) ҽы́ла а́ҩра аҟәы́ҵра 
(... даҟәы́ҵит)

отска́кивать см. отскочи́ть 
отскобли́ть гл. а́дыӷьӷьара (иа́диӷьӷьеит), 

а́мыӷьӷьара (иа́миӷьӷьеит), 
а́қәыӷьӷьаара (и́қәиӷьӷьеит)

отскобли́ться гл. разг. (отделяться в 
результате скобления) а́дыҷҷара 
(иа́дыҷҷеит), а́мыҷҷара (иа́мыҷҷеит), 
а́мышәшәара (иа́мышәшәеит)

отскок м. а́дԥара 
отскочи́ть гл. 1. а́дҟьара (да́дҟьеит), 

а́дԥара (да́дԥеит) 2. анԥара́ (иан-
ԥе́ит): пуля отскочила от стены ахы 
аҭӡы ианԥеит 3. разг. аҿшәара́ (иаҿ-
шәе́ит), а́мшәара (иа́мшәеит): пугови-
ца отскочила аҳәынҵәра амшәеит

отскреба́ние с. а́дыӷьӷьара, а́мыӷьӷьара, 
а́қәыӷьӷьара

отскреба́ть гл. отскрести́
отскрёбывать см. отскреба́ть
отскрести́ гл. разг. см. отскобли́ть
отсла́ивание с. ҽыҭ-ҽыҭ а́мҵра (…иа́м-

ҵит), ԥы́ҭҳа-ԥы́ҭҳа а́мҵра (иа́мҵит)
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отсла́ивать см. отсло́ить
отсла́иваться см. отсло́иться
отслое́ние с. 1. (отделение, отставание 

слоями (слоем) ҽыҭ-ҽыҭ а́мҵра, 
ԥы́ҭҳа-ԥы́ҭҳа а́мҵра 2. (оседание пла-
стами) ҽыҭ-ҽыҭ аӡа́атәалара

отслои́ть гл. ҽыҭ-ҽыҭ а́мхра (иа́михит), 
ԥыҭҳа-ԥыҭҳа а́мхра (иа́михит)

отслои́ться гл. ҽыҭ-ҽыҭ а́мҵра (…иа́мҵит), 
ԥыҭҳа-ԥыҭҳа амҵра (…иа́мҵит)

отсло́йка ж. ҽыҭ-ҽыҭ а́мҵра, ԥы́ҭҳа-ԥы́ҭҳа 
а́мҵра

отслони́ть гл. разг. а́дхра (иа́дихит)
отслони́ться гл. разг. а́дҵра (иа́дҵит)
отслоня́ть гл. отслони́ть
отслоня́ться гл. отслони́ться
отслу́живать см. отслужи́ть в 4 знач.
отслужи́ть гл. 1. а́ррамаҵура а́лгара 

(ахгара́) (…да́лгеит, ихи́геит)  2. 
ԥы́ҭраамҭак џьара́ ау́сура (...ау́с 
иуи́т) 3. (износиться, прийти в не-
годность) ахара́ (ихе́ит), абжьы́сра 
(ибжьы́сит) 4. разг. анцәа́ иа́шьапкра 
(... диа́шьапкит) 

отслу́шать гл. аҵы́хәанӡа азы́ӡырҩра            
(... дазы́ӡырҩит)

отсме́иваться гл. разг. аҭа́к ацымхәра́с 
а́ччара (... дычче́ит)

отсмея́ться гл. разг. а́ччара а́лгара 
(аҟәы́ҵра) (...да́лгеит, даҟәы́ҵит)

отсня́ть гл. аҭы́хра (иҭи́хит): отснять 
фильм афильм аҭыхра 

отсове́товать гл. иҟеимҵа́рц азы́ азаа́гара 
(... дазаа́игеит) 

отсоединя́ть см. отсоедини́ть
отсоедине́ние с. а́дҵра, а́дхра, аҿы́хра
отсоеди́нить гл. а́дхра (иа́дихит), а́мхра 

(иа́михит), аҿы́хра (иаҿи́хит): отсо-
единить провод аҭел амхра

отсоеди́ниться гл. а́дҵра (иа́дҵит), а́мҵра 
(иа́мҵит), аҿы́ҵра (иаҿы́ҵит)

отсоединя́ть см. отсоедини́ть
отсортирова́ть гл. а́илыхра (еилихи́т), 

а́илыԥшаара (еили́ԥшааит), 
а́илыҟәшәара (еили́ҟәшәеит)

отсортиро́вывать см. отсортирова́ть

отсо́с м. аҭы́цәацәаара, аҭгара́, аҭы́хра
отсосать гл. аҭы́цәацәаара (иҭи́цәа-

цәааит), аҭгара́ (иҭи́геит), аҭы́хра 
(иҭи́хит)

отсо́хнуть гл. 1. (о растениях) ахҩаара́ 
(ихҩаа́ит), а́қәҩаара (и́қәҩааит), 
а́мҩаара (иа́мҩааит): верхушки дере-
вьев отсохли аҵлақәа рхыцәқәақәа 
хҩааит, ветка отсохла амахәҭа 
хҩааит (амҩааит)  2. (о конечностях) 
аҿҩаара́ (иҿҩаа́ит), ахьара́џьхара 
(ихьара́џьхеит) ◊ прост. отсохни у 
меня язык сы́быз шьа́аит, чтобы у 
меня руки и ноги отсохли сыԥсра 
убааит, сыԥсразы уааиааит 

отсро́чивать см. отсро́чить
отсро́чить гл. аҿҳәара́ ахы́рԥара 

(аҿҳәара́ ахи́рԥеит), а́раӡара 
(ие́ираӡеит), а́ӡара а́ҭара (а́ӡара 
и́иҭеит) 

отсро́чка ж. аҿҳәарахы́рԥара, а́раӡара: 
ему дали отсрочку аӡара ирҭеит

отстава́ние с. 1. а́иҵахара: отставание в 
работе аусураҿы аиҵахара 2. а́мҵра, 
а́дҵра: отставание коры аҵлацәа 
амҵра

отстава́ть см. отста́ть 
отста́вить гл. 1. анаскьагара (инас-

кье́игеит), ана́хара (дна́хеит), 
инаскьа́ганы (уна́ханы) аргы́лара 
(... иргы́леит): отставить стул асқам 
унаханы аргылара 2. воен. (команда) 
отставить! уаҟәы́ҵ, шәаҟәы́ҵ! 

отста́вка ж. амаҵура́ ааны́жьра, 
аԥхьа́тәара: отставка правительства 
аиҳабыра рыԥхьа́тәара 

отставля́ть см. отста́вить
отставник м. разг. аԥхьа́тәа
отставно́й прил. иԥхьа́тәоу: отставной ге-

нерал иԥхьатәоу аинрал
отста́ивание1 с. а́хьчара: отстаивание сво-

их прав узинқәа рыхьчара 
отста́ивание2 с. азара́
отста́ивать1 см. отстоя́ть1

отста́ивать2 см. отстоя́ть2

отста́иваться1 см. отстоя́ться1
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отста́иваться2 см. отстоя́ться2

отста́лость ж. а́иҵахара, акҿахара́, 
а́шьҭахара

отста́лый прил. а́иҵаха (е́иҵахоу), 
алаҟәла́нда (илаҟәла́ндоу),  акҿаха́ 
(икҿахо́у), а́шьҭаха (ишьҭахо́у): от-
сталый человек ауаҩы шьҭаха 
(лаҟәланда)

отста́ть гл. 1. а́шьҭахь а́анхара (...даан-
хе́ит) 2. а́иҵахара (деиҵахе́ит), 
а́шьҭахара (ишьҭахе́ит): он в учё-
бе сильно отстаёт аҵараҿы акыр 
деиҵахоит, из-за войны наша 
экономика сильно отстала аибашь-
ра иахҟьаны ҳекономика акыр 
ишьҭахеит 3. (отделиться, отвалиться) 
а́мҵра (иа́мҵит), а́дҵра (иа́дҵит), 
а́мыҩрра (иа́мыҩрит): обои от-
стали аҭӡықьаад адҵит 4. от кого-
чего разг. (потерять связь с кем-л.) 
а́ицәыхарахара (еицәыхарахеит), 
а́ицәыхьшәашәахара (еицәы́хь-
шәашәахеит) 5. аҟәы́ҵра (диҟәа́ҵит), 
аԥы́рҵра (диԥы́рҵит), аӷры́ӡаара 
(диӷры́ӡааит): отстань от него! 
уиԥырҵ! (уиҟәаҵ!) 

отстаю́щий прил. е́иҵахоу, иахьы́мӡо, 
иа́анхо, и́шьҭахо

отстега́ть см. стега́ть1

отстёгивать см. отстегну́ть
отстёгиваться см. отстегну́ться
отстегну́ть гл. 1. аԥыртлара́, аԥыртра́, 

а́ибартра: отсегнуть пуговицу 
аҳәынҵәра аԥыртлара (аибартра) 
2. (отделить что-нибудь) аҿы́хра 
(иҿи́хит), а́мхара (иа́михит): отстег-
нуть воротник  рубашки ахарԥ ахәда 
а́мхра (аҿы́хра)

отстегну́ться гл. 1. аԥытлара́ (иԥытле́ит), 
аԥытра́ (иԥти́т) 2. аҿы́ҵра (иҿы́ҵит), 
а́мҵра (иа́мҵит)

отстира́ть гл. 1. а́ӡәӡәара (дыӡәӡәе́ит, 
илыӡәӡәе́ит) 2. разг. а́ӡәӡәара а́лгара 
(... да́лгеит)

отстира́ться гл. 1. а́лҵра (иа́лҵит), аны́ҵра 
(ианы́ҵит): пятно отстиралось ашәыта 

амҵит 2. (стать чистым) а́цқьахара 
(ицқьахе́ит) 3. прост. см. отстира́ть  
во 2 знач.

отсти́рывать см. отстира́ть в 1 знач.
отсти́рываться см. отстира́ться в 1 знач.
отсто́й м. тех. аҵаатәа́ла 
отсто́йник тех. м. арза́рҭа, аӡры́цқьарҭа, 

а́раӡарҭа 
отсто́йный прил. тех. аза́гатә, ары́цқьага, 

а́раӡаратә
отстоя́ть1 гл. а́хьчара (ихьче́ит), а́мҭара 

(и́имҭеит)  
отстоя́ть2 гл. 1. аҵы́хәанӡа агы́лара                      

(...дгы́леит) 2. разг. (долгим стояни-
ем утомить ноги) ашьхынԥсы́лара 
(дышьхынԥсы́леит), ушгы́лоу 
а́аԥсара (дышгы́лаз дааԥсе́ит) 3. (на-
ходиться на каком-л. расстоянии) 
иа́цәыхараны а́ҟазаара (агы́лазаара, 
а́шьҭазаара уб. иҵ.) (...и́ҟоуп, игы́лоуп, 
ишьҭо́уп): дом отстоит от деревни на 
полкилометра аҩны ақыҭа киломе-
трабжак иацәыхароуп

отстоя́ться1 гл. 1. а́иҵаԥхьара (еиҵаԥ-
хье́ит), азара́ (изе́ит) 2. (о взглядах, 
мнениях: прийти в уравновешен-
ное состояние) а́шьақәгылара 
(ишьақәгы́лт)

отстоя́ться2 гл. разг. уҽы́ԥхьакны агы́лара 
(... дгы́леит)

отсра́гивать см. отстрога́ть в 1 и 2 знач.
отстра́дать гл. агәа́ҟра аҟәы́ҵра (ахгара́) 

(...даҟәы́ҵит, ихи́геит)
отстра́ивать см. отстро́ить в 1 знач. 
отстра́иваться см. отстро́иться
отстране́ние с. 1. ана́хара, а́наскьагара, 

инаскьа́ганы аргы́лара 2. а́лҵра, 
аҟәы́ҵра; аха́ҵгара, ахы́ԥхьакра

отстрани́ть гл. 1. ана́хара (дна́хеит), 
а́наскьагара (инаскье́игеит), инас-
кьа́ганы аргы́лара (...иргы́леит) 2. 
(ау́сура аҟы́нтәи) ахы́ а́қәиҭтәра (ихы́ 
да́қәиҭыртәит)

отстрани́ться гл. 1. а́наскьара (днаскье́ит), 
унаскьаны агылара (днаскьаны́ 
дгы́леит) 2. а́лҵра (да́лҵит), аҟәы́ҵра 
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(даҟәы́ҵит), аха́ҵгара (ихы́ а́ҵигеит), 
ахыԥхьа́кра (ихы́ ԥхье́икит)

отстраня́ть см. отстранить
отстраня́ться см. отстрани́ться
отстра́чивать см. отстрочи́ть
отстре́л м. охот. (иа́лкааны, иалы́ԥшааны) 

уе́ихсны ашьра́: отстрел волков 
абгақәа рышьра

отстре́ливать см. отстрели́ть и отстреля́ть 
в 1 знач.

отстре́ливаться см. отстреля́ться в 1 знач. 
отстрели́ть гл. разг. 1. уе́ихсны аҿы́хра 

(де́ихсны иҿи́хит): отстрелить палец 
анацәа уеихсны аҿыхра 2. (иа́лкааны, 
иалы́ԥшааны) уе́ихсны ашьра́ (...ишьи́т)

отстре́лщик м. охот. (иа́лкааны, 
иалы́ԥшааны) де́ихсны изшьуа́

отстреля́ть гл. 1. охот. (иа́лкааны, 
иалы́ԥшааны) уе́ихсны ашьра́ (ишьи́т) 
2. разг. аџьаԥҳаны́ аны́хра (... ни́хит) 
3. разг. ахы́сра а́лгара (аҟәы́ҵра)              
(... да́лгеит, даҟәы́ҵит)

отстреля́ться гл. 1. иу́еихсуа ие́ихсра (иу-
еихсуаз дие́ихсуеит) 2. ахы́сра а́лгара 
(аҟәы́ҵра) (... да́лгеит, даҟәы́ҵит)

отстрига́ть см. отстри́чь
отстри́чь гл. 1. арҟәыдра́ (ирҟәыди́т): от-

стричь волосы ахырҟәыдра́, ахахәы́ 
а́мхра 2. ахҵәара́ (ихи́ҵәеит), ахсара́ 
(ихи́сеит): отстричь сучок амахәҭа 
ахҵәара (ахсара́)

отстрога́ть гл. 1. ацәра́ (ицәи́т) 2. (снять, 
срезать рубанком часть чего-нибудь) 
ашьалашьы́нра (ишьалашьы́нит), 
ашьалашьы́н ахьшьра́ (...ахьи́шьит) 3. 
разг. ацәра́ (ашьалашьы́нра) а́лгара 
(... да́лгеит)

отстро́ить гл. 1. аргы́лара (иргы́леит): 
они отстроили дворец ахан дыр-
гылеит  2. а́иҭашьақәыргылара 
(еиҭа́ ишьақәдыргы́леит, 
еиҭашьа́қәдыргылеит), а́иҭаргылара 
(еиҭа́ идыргы́леит) 3.  аргы́лара 
а́лгара (... да́лгеит)

отстро́иться гл. 1. (ухазы́) аргы́лара 
а́лгара (...да́лгеит) 2. (вновь по-

строить восстановить своё жильё) 
ухазы́ (уҩны́) а́иҭашьақәыргылара 
(...еиҭа́ ишьақәдыргы́леит, 
еиҭашьа́қәдыргылт) ухазы́ (уҩны́) 
а́иҭаргылара (...еиҭа́ иргы́леит)

отстрочи́ть гл. амашьы́на ахгара́                   
(... ахи́геит)

отструга́ть гл. разг. см. отстрога́ть
отстру́гивать см. отструга́ть
отстря́пать гл. ахәы́ҟаҵара (ахәы́ ҟеиҵе́ит)
отстря́паться гл. разг. см. отстря́пать 
отсту́кать гл. 1. (напечатать на пишущей 

машинке) (машьы́нкала) акьы́ԥхьра 
(... икьы́ԥхьит) 2. прост. (утомить 
ходьбой) аҵхаара́ (иҵхаа́ит): отсту-
кать пятки ишьхәақәа ҵхааит 

отсту́кивать см. отсту́кать
о́тступ м. ахьа́ҵ
отступа́тельный прил. ахьа́ҵратә: отсту-

пательный бой ахьаҵратә еибашьра
отступа́ть см. отступи́ть
отступа́ться см. отступи́ться
отступи́в нареч. см. отступя́
отступи́ть гл. ахьа́ҵра (дхьа́ҵит), 

ацәхьа́ҵра (дацәхьа́ҵит), шьҭахьҟа́ 
ацара́ (шьҭахьҟа́ дце́ит): враг отсту-
пил аӷа дхьаҵит 

отступи́ться гл. мап ацәкра́ (...ацәи́кит)
отступле́ние с. ахьа́ҵра, ацәхьа́ҵра, 

шьҭахьҟа́ ацара́
отсту́пник м. 1. а́ԥсахҩы 2. ацәхьа́ҵҩы, 

здуне́ихәаԥшышьа мап ацәы́зкыз, 
здуне́ихәаԥшышьа зыԥсахыз

отсту́пнический м. 1. а́ԥсахратә 2. 
ахьа́ҵратә

отсту́пничество с. 1. а́ԥсахра 2. ахьа́ҵра, 
ацәхьа́ҵра, адуне́ихәаԥшышьа 
а́ԥсахра

отступно́й в знач. сущ. ахьа́ҵраԥса, 
ахьа́ҵԥса: дать отступного 
ахьаҵраԥса аҭара

отступя́ нареч. унаскьаны́, абза́ц ҟаҵаны́
отстуча́ть гл. 1. а́ҟыгә-чы́гәра а́лгара             

(...да́лгеит) 2. а́мԥҽра (иа́мԥиҽит): 
отстучать ручку кувшина аԥҳал амаа 
амԥҽра
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отсуди́ть гл. разг. ӡбары́ла (до́урыла) 
а́мхра (...и́михит)

отсуди́ться гл. а́ӡбара (адо́ура ) а́лгара               
(... да́лгеит)

отсу́живать см. отсуди́ть
отсу́тствие с. а́ҟамзаара, а́гзаара, 

а́мамзаара ◊ в отсутствии чьё 
даныҟамыз иақәыршәаны, шутл. от-
сутствие всякого присутствия у кого. 
а́илымгара, агәе́илымгара

отсу́тствовать гл. 1. (не иметься в нали-
чии) а́гзаара (и́гуп): у него отсутству-
ют знания адырра игуп 2. (не присут-
ствовать где-л.) а́ҟамзаара (ды́ҟам): 
отсутствовать на лекции алакциаҿы 
аҟамзаара 3. (не иметься в наличии) 
а́мамзаара: у него отсутствует жела-
ние иҭахым

отсутствующий 1. в знач. сущ. отсутствую-
щие и́ҟам, иа́гу 2. (безучастный, без-
различный, о взгляде) иа́рымарыдоу, 
зегь ззе́иԥшу

отсчёт м. 1. а́ԥхьаӡара: отсчёт времени 
аамҭа аԥхьаӡара 2. иԥхьаӡаны́ а́ҭара 
(алхра) 

отсчитать гл. 1. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡеит) 2. 
иԥхьаӡаны́ а́ҭара (а́лхра) (...и́иҭеит, 
иа́лихит))

отсчи́тывание с. а́ԥхьаӡара  
отсчи́тывать гл. 1. см. отсчита́ть 2. 

арбара́ (ианарбе́ит), а́ԥхьаӡара 
(иа́ԥхьаӡеит): отсчитывать километры 
акилометрқәа рыԥхьаӡара (рырбара)

отсыла́ть см. отосла́ть
отсы́лка ж. 1. а́шьҭра, адәы́қәҵара: от-

сылка письма ашәҟәы ашьҭра 2. 
ахьа́рԥш, ахьа́рԥшга 3. аԥхаҵара́

отсы́лочный прил. 1. а́шьҭратә, 
адәы́қәҵаратә 2. ахьа́рԥшратә, 
ахьа́рԥшгатә 3. аԥхаҵара́тә

отсыпа́ние с. ахы́хра, иахы́хны акаԥсара́
отсы́пать гл. 1. ахы́хра (иахи́хит), 

иахы́хны акаԥсара́ (...ике́иԥсеит) 2. 
(дать, расщедрившись) уаме́игӡакәа 
а́ҭара (даме́игӡакәа и́иҭеит)

отсыпа́ть см. отсы́пать

отсы́паться гл. разг. акаԥсара́ (икаԥсе́ит)
отсыпа́ться1 см. отсы́паться
отсыпа́ться2 см. отоспа́ться
отсы́пка ж. разг. ахы́хра, иахы́хны 

акаԥсара́
отсырева́ние с. а́цәаакра, аҵәыԥсра́
отсырева́ть см. отсыре́ть
отсыре́лый прил. и́цәааку, аҵәыԥсы́
отсыре́ть гл. а́цәаакра (ицәааки́т), 

аҵәыԥсра́ (иҵәыԥси́т), (быть сырым) 
ацәаакы́заара (ицәааку́п), (стать сы-
рым) а́цәаакхара (ицәаакхе́ит) 

отсыха́ние с. 1. (о растениях) ахҩаара́, 
а́қәҩаара, (о частях растений)  
а́мҩаара  2. (о конечностях) аҿҩаара́, 
ахьара́џьхара 

отсыха́ть см. отсо́хнуть
отсю́да нареч. 1. абра́нтәи, ара́нтәи: чи-

тай отсюда! абрантәи уаԥхьа! уйди 
отсюда! наҟ уца! 2. абри́ иахҟьаны́, 
убри́ аҟы́нтә: отсюда и его ошибки 
абри иахҟьаны агхақәа иоуеит 

отта́ивание с. аԥсаси́ра, а́рԥсасира, 
аӡыҭра́, а́рӡыҭра: оттаивание мяса 
акәац арԥсасира

отта́ивать см. отта́ять
отта́иваться см. отта́яться
отта́лкивание с. агәҭа́сра, агәы́ҵасра
отта́лкивать см. оттолкну́ть
отта́лкиваться гл. оттолкну́ться 
отта́лкивающе нареч. игәы́рхынҳәыганы 

(игәы́рхынҳәыгаха)
отта́лкивающий в знач. прил. агәы́рхын-

ҳәыга, игәы́рхынҳәыгоу
отта́лкнуть с. агәҭа́сра, агәы́ҵасра
оттанцева́ть гл. разг. 1. а́кәашара 

а́нагӡара (...неигӡе́ит): оттанцевать 
вальс вальс  (дкәашаны́) неигӡеит 2. 
а́кәашара а́лгара (... да́лгеит)

оттанцо́вывать см. оттанцева́ть в 1 знач.
отта́птывать см. оттопта́ть
отта́ска ж. разг. ирҳәазаны́ агара́ 

(аԥы́ргара, а́наскьагара, ана́хара) 
оттаска́ть гл. прост. 1. ирҳәазаны́ агара́ 

(аԥы́ргара, а́наскьагара, ана́хара) 
(... иге́ит, иԥы́ригеит, инаскье́игеит, 
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дна́хеит): оттаскать брёвна к забору 
ақыдқәа аандахь ирҳәазаны рнахара 
2. разг. (закончить таскать) арҳәазара́ 
а́лгара (... да́лгеит) 3. разг. (отодрать, 
оттрепать) алы́мҳа (ахахәы́) анкра́ 
(...дани́кит): его оттаскали за уши 
илымҳа даныркит

отта́скивание с. 1. ирҳәазаны́ агара́ 
(аԥы́ргара, а́наскьагара, ана́хара) 2. 
разг. (закончить таскать) арҳәазара́ 
а́лгара 3. разг. (отодрать, оттрепать) 
алы́мҳа (ахахәы́) анкра́

отта́скивать см. оттаска́ть и оттащи́ть
отта́скиваться см. оттащи́ться
отта́чивание с. ахра́, а́рҵарра
отта́чивать см. отточи́ть
оттащи́ть гл. ирҳәазаны́ аԥы́ргара (а́нас-

кьагара) (...иаԥы́ригеит, инаскье́игеит)
оттащи́ться гл. разг. ашьшьы́ҳәа (цәгьа-

ԥсы́шьала) аԥы́рҵра (адҵра) (... да-
ԥы́рҵит, да́дҵит), уҳәазаны́ ацара́ 
(дҳәазаны́ дце́ит)

отта́ять гл. 1. аԥсаси́ра (иԥсаси́т), аӡыҭра́ 
(иӡыҭи́т): лед оттаял аҵаа ԥсасит  
2. а́рԥсасира (и́рԥсасит), а́рӡыҭра 
(и́рӡыҭит)

оттёк м. ачра́, а́еҵәкра
оттека́ть см. отте́чь
оттене́ние с. а́ршәшьра
оттени́ть гл. 1. (сделать темнее по тону) 

а́ршәшьра (иршәшьи́т) 2. перен. (вы-
делить, сделать более заметным, 
обращающим на себя внимание) 
а́лкаара (иа́ликааит): оттенить ха-
рактерные черты героя афырхаҵа 
иҟазшьа ҷыдақәа ралкаара  

оттени́ться гл. аҽа́лкаара (аҽа́лнакааит)
отте́нок м. 1. (разновидность цвета, отли-

чающаяся от основного по силе тона)  
ацәы́лаԥштәхәы, аԥштәыԥшшәы́ла, 
аԥштәхы́ҩра 2. перен. (особенность, 
представляющая собою тонкое раз-
личие) аҟазшьаҷы́да

оттеня́ть см. оттени́ть
оттеня́ться см. оттени́ться
о́ттепель ж. аԥха́ра 

о́ттепельный ж. аԥха́ратә
оттереби́ть гл. 1. алы́мҳа (ахахәы́) анкра́ 

2. а́жәжәара (аркәыкәра́) а́лгара            
(... да́лгеит)

оттере́ть гл. 1. (удалить, счистить тре-
нием) алхра (иа́лихит), аны́хра 
(иани́хит): оттереть пятно ашәыта 
аны́хра 2. (растирая возвратить чув-
ствительность кому-чему-нибудь) 
арҟәыҷра́ (ирҟәыҷит), ахьшьра́ 
(иахьи́ шьит), а́ихьшьра (еихьи́шьит), 
ахәа ра́ (ихәе́ит): оттереть замёзшие 
руки ахьҭа злалаз (иакыз) анапқәа 
рырҟәыҷра 

оттере́ться гл. аны́ҵра (ианы́ҵит), а́лҵра 
(иа́лҵит): пятно оттёрлось ашәыта 
алҵит (аныҵит)

оттеса́ть гл. 1. ацәра́ (ицәи́т), а́мцәра 
(иа́мицәит), аҿҟьара́ (иҿи́ҟьеит) 2. 
ацәра́ (амцәра, а́ҿҟьара) а́лгара              
(... да́лгеит) 

оттёска ж. ацәра́, а́мцәра, аҿҟьара́
оттесни́ть гл. 1. уагәҭа́сны (уа́гәо) 

а́наскьагара (ана́хара) (дагәҭа́сны 
дагәо, инаскье́игеит, дна́хеит) 2. 
аԥхьа́цара (иԥхье́ицеит): оттеснить 
неприятеля аӷа иԥхьацара 

оттесня́ть см. оттесни́ть
оттёсывать см. оттеса́ть в 1 знач.
отечность ж. ачы́заара
отте́чь гл. (аӡы, ашьа уб. иҵ.) ацара́, 

ахьа́ҵра 
оттира́ть см. оттере́ть
оттира́ться см. оттере́ться
о́ттиск м. 1. (отпечаток, воспроизведение, 

изображение, получаемое надавли-
ванием) а́шьҭа, аса́хьа, ахькьы́ԥхьаа: 
оттиск печати амҳәыр ашьҭа (асахьа) 
2. (отпечаток на бумаге с какой-ни-
будь печатной формы) акьы́ԥхь 3. 
(экземпляр, отдельно напечатан-
ной статьи из журнала или книги) 
ахазкьы́ԥхь, а́лкьыԥхь

отти́скать гл. (давя, тиская, нанести по-
вреждения чему-нибудь, помять) 
а́рхьра
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отти́скивать см. отти́снуть, отти́скать
оттисну́ть гл. 1. разг. а́гәара, агәҭа́сра, 

уагәҭа́сны а́наскьагара (ана́хара) 
(дагәҭа́сны инаскье́игеит, днахе-
ит) 2. а́шьҭа ааны́жьра (анҵара́)                          
(... аани́жьит, ани́ҵеит) 

оттого́ нареч. убри́ азы́, убри́ иахҟьаны́, 
убри́ аҟы́нтә

отто́к м. 1. ацара́, ахьа́ҵра 2. аӡца́рҭа, 
аҩа́ршьҭра

оттолка́ть гл. прост. уагәҭа́сны (уа́гәа ны) 
аԥы́ргара (а́наскьагара) (...иаԥы́-
ригеит, инаскье́игеит)

оттолкну́ть гл. 1. унагәҭа́сны (уна́гәаны) 
аԥы́ргара (а́наскьагара) (... иаԥы́-
ригеит, инаскье́игеит) 2. а́лҵра 
(и́лҵит, дры́лҵит): из-за своей грубо-
сти он оттолкнул всех своих друзей 
имҽыӷра иахҟьаны иҩызцәа зегьы 
дрылҵит (илҵит)

оттолкну́ться гл. уагәҭа́сны а́дҵра 
(аԥы́рҵра) (...да́дҵит, даԥы́рҵит)

отто́пать гл. а́ҵхаара (и́ҵхааит): оттопать 
ноги ашьапы аҵхаара

оттопи́ть гл. разг. а́мцаҭаҵара аҟәы́ҵра 
(... даҟәы́ҵит)

оттопи́ться гл. разг. а́мцаҭаҵара аҟәы́ҵра 
(... даҟәы́ҵит)

оттопта́ть гл. 1. (повредить что-нибудь, 
наступая ногой) аӷрагы́лара 
(даӷрагы́леит), а́қәԥалара (да́қәԥа-
леит): оттоптать ногу соседу агәыла 
ишьапы аӷрагылара 2. прост. (по-
вредить ходьбой, топтанием) аҵхаара́ 
(и́ҵхааит), а́рааԥсара (и́рааԥсеит)

оттопы́ренный в знач. прил. а́лгәыгә, 
акы́лгәыгә, а́лыҳәҳәа, (об ушах) 
аџа́(н)дра, (о груди) аҭырса́кьа, (о 
глазах) акы́лҵыҵ, акы́лырҵыҵ, (о пе-
рьях) а́иларбаба, а́иларгыла, (о губах) 
аҭырҟәа́нча

оттопы́ривать см. оттопы́рить
оттопы́риваться см. оттопы́риться
оттопы́рить гл. а́лыргәыгәра (и́лиргәы -

гәит), акы́лыргәыгәра (икы́лир-
гәыгәит), (о груди) аҭырса́кьара 

(иҭирса́кьеит), (о глазах) акы́лҵыҵра 
(икылҵыҵит), акы́лырҵыҵра 
(икы́лирҵыҵит), (о перьях) 
а́иларбабара (еиланарба́беит), 
а́иларгылара (еиланаргы́леит), (о гу-
бах) аҭырҟәанчаара (иҭирҟәа́нчеит)

оттопы́риться гл. разг. а́лгәыгәра (и́л-
гәыгәит), акы́лгәыгәра (икы́лгәы гәит), 
(о груди) аҭса́кьара (иҭаса́кьеит), (о 
глазах) акы́лҵыҵра (икы́лҵыҵит), (о 
перьях) а́илабабара (еилаба́беит), 
а́илагылара (еилагы́ леит), (о губах) 
аҭҟәа́нчаара (иҭҟәа́нчааит)

отторгать см. отто́ргнуть
отторга́ться см. отто́ргнуться
отто́ргнуть гл. 1. а́мхра (и́михит), ацәга-

ра́ (ицәи́геит) 2. а́днамкылара 
(иа́днамкылеит)

отто́ргнуться гл. 1. а́мҵра (иа́мҵит), 
аҿы́ҵра (иҿыҵит) 2. хазы́ ацара́                
(... дце́ит)

отторго́вать гл. ахәаа́хәҭра (а́лахәаахә-
ҭра) а́лгара (... да́лгеит)

отторжение с. 1. а́мхра, ацәгара́ 2. 
а́днамкылара

отто́ченный в знач. прил. 1. иху́, и́рҵару 
2. перен. акы́ агы́мкәа, уза́вамло, акы́ 
узахы́мҳәаауа

отто́чие с. типогр. акәа́ԥрацәа
отточи́ть гл. 1. ахра́ (ихи́т), а́рҵарра 

(и́рҵарит): он отточил нож аҳәызба 
ихит 2. акы́ агы́мкәа (уза́вамло, акы́ 
узахы́мҳәаауа) а́ҟаҵара (... иҟеиҵе́ит) 

отто́чка ж. разг. ахра́, а́рҵарра: отточка 
ножей аҳәызбақәа рыхра 

оттрепа́ть гл. 1. (очистить трепанием) 
ажәжәара́ (илыжәжәе́ит), акәыкәра́ 
(илкәыкәи́т): оттрепать лён ақәны 
аркәыкәра (ажәжәара) 2. разг. анкра́ 
(дани́кит): отрепать уши алымҳа ан-
кра, оттрепали его за волосы ихахәы 
даны́ркит

оттрёпывать см. оттрепа́ть в 1 знач.
оттруби́ть гл. 1. абы́кь а́сра а́лгара                     

(... да́л геит) 2. аус цәгьа (гәыԥҵәа́га) 
аҿы́ заара (... даҿы́н)
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оттряса́ть см. оттрясти́
оттрясти́ гл. прост. аршәшәара́ 

(иршәшәе́ит), аса́ба алхра (...а́лихит)
оттря́хивать см. отряхну́ть
оттряхиваться см. оттряхну́ться
оттряхну́ть см. отряхну́ть
оттряхну́ться см. отря́хнуться
отту́да 1. нареч. (из того места, с той 

стороны) наҟ(ын)тәи́, у(бр)а́нтәи, 
убра́хьынтәи: он пришел оттуда 
наҟ(ын)тәи дааит, уи  уахьынтә дааит, 
я иду оттуда сара уантәи саауеит 2. 
(вследствие того, по причине того) 
иахҟьаны́

оттузи́ть см. ту́зить
оттушёвывание с. а́рхәашьра, а́реиқәара
оттушева́ть гл. а́рхәашьра, а́реиқәара
оттушёвка ж. спец. а́рхәашьра, а́реиқәара
оттушёвывать см. оттушевать
отты́кать см. ототкну́ть
оттяга́ть гл. прост. ӡбара́ла а́мхра 

(ацәгара́, атәтәра́) (...и́михит, 
ицәи́геит, итәи́тәит)

оття́гивание с. 1. уаханы анаскьага-
ра (а́шьҭахьҟа агара́) 2. (взвод) 
аха́ршалара 3. а́иҵыхра: оттянуть 
карманы аџьыбақәа реиҵыхра 4. 
аҿҳәара́ ахы́рԥара 5. техн. а́иҵыхра: 
оттягивание железа аиха аиҵыхра 

оття́гивать см. оттяну́ть
оття́гиваться см. оттяну́ться
оття́жка ж. 1. уа́ханы а́наскьагара 

2. техн. (удлинить путем ковки) 
а́иҵыхра 3. (намеренное замедление, 
промедление в исполнении чего-
нибудь, проволочка) а́ргәагәара, 
аҿҳәара́ ахгара́ 4. (снасть (трос, ка-
нат), которой натягивая ее, укрепляют 
мачты, отводят в сторону грузовую 
стрелу) архха́га

оттяжно́й прил. архха́га(тә)
оттяну́ть гл. 1. уа́ханы а́наскьагара                

(...инаскье́игеит) 2. техн. (удлинить 
путем  ковки) а́иҵыхра (еиҵи́хит) 3. 
(намеренное замедление, промед-
ление в исполнении чего-нибудь, 

проволочка) а́ргәагәара (и́ргәагәеит), 
аҿҳәара́ ахгара́ (...ахи́геит) 4. архха́-
ра (ирххе́ит) ◊ оттянуть  время 
а́ам ҭа агара́ (...иго́ит), а́ргәагәара 
(и́ргәагәоит)

оттяну́ться гл. 1. (отойти в сторону, на-
зад, о войсках) ахьа́ҵра (ихьа́ҵит), 
шьҭахьҟа́ ацара́ (...ице́ит) 2. (стать 
отвислым от тяжести) а́иҵыҵра 
(еиҵыҵит), игьалгьало́ а́ҟалара                       
(...иҟале́ит): карманы оттянулись 
аџьыбақәа еиҵыҵит 

оття́пать гл. прост. ахсара́ (ихи́сеит), 
ахҵәара́ (ихи́ҵәеит): оттяпать палец 
топором анацәа еихала ахҵәара

оття́пнуть гл. однокр. см. оття́пывать
оття́пывать см. оття́пать
оту́жинать гл. уаххьа́фара а́лгара                     

(...уах хьа́фара иа́лгеит, уаххьа́ ыфан 
иа́лгеит)

отума́нивание с. 1. анаҟә ахырчы́лара 2. 
перен. (лишение способности здра-
во рассуждать, соображать) ахшы́ҩ 
а́рхәашьра 

отума́нивать см. отума́нить 
отума́ниваться см. отума́ниться
отума́нить гл. 1. (застлать туманом) а́наҟә 

ахырчы́лара (...хнарчы́леит) 2. перен. 
(лишить способности здраво рассуж-
дать, соображать) ахшы́ҩ а́рхәашьра 
(ахшыҩ архәашьит): вино отуманило 
его аҩы ихшыҩ архәашьит

отума́ниться гл. 1. (застлаться тума-
ном) а́наҟә ахчы́лара (...хчы́леит) 
2. а́хәашьра (ихәашьи́т): его глаза 
отуманились илақәа хәашьит 3. 
перен. (опечалиться, омрачиться) 
а́лахьеиқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит)

отупева́ть см. отупе́ть
отупе́лый прил. разг. игаӡаха́з, 

игаӡҳәы́ӡхаз
отупе́ние с. агаӡахара́, агаӡҳәы́ӡхара
отупе́ть гл. агаӡахара́ (дгаӡахе́ит), 

агаӡҳәы́ӡхара (дгаӡҳәы́ӡхеит)
отупи́ть гл. аргаӡара́ (диргаӡе́ит), а́ргаӡ-

ҳәыӡра (ди́ргаӡҳәыӡит)
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отупле́ние с. аргаӡара́, а́ргаӡҳәыӡра
отупля́ть см. отупи́ть
отутю́живать см. отутю́жить в 1 знач.
отутю́жить гл. 1. ибзи́аны (ишахәҭо́у) 

а́уанҭара (... иуанҭе́ит) 2. прост. (по-
бить, поколотить) а́пҟара (дипҟе́ит), 
ады́қра (диды́қит) 

отуча́ть см. отучи́ть1

отуча́ться см. отучи́ться1

отучивание с. аҟәы́хра 
оту́чивать см. отучи́ть1

оту́чиваться см. отучи́ться1

отучи́ть1 гл.  аҟәы́хра (даҟәи́хит): его от-
учили курить аҭыҭынахара даҟәырхит

отучи́ть2 гл.  арҵара́ (аҵара́) а́лгара                  
(... да́лгеит)

отучи́ться1 гл.  аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит): от-
учиться ругаться ацәҳара аҟәыҵра

отучи́ться2 гл. разг. аҵара́ а́лгара 
(аҟәы́ҵра) (...да́лгеит, даҟәы́ҵит)

отучне́ть см. тучне́ть
отфильтрова́ть гл. а́раӡара (ираӡе́ит), 

ары́цқьара (иры́цқьеит)
отфильтро́вывать см. отфильтрова́ть
отформо́вывание с. афо́рмаркра, афо́рма 

а́ҭара
отформова́ть гл. афо́рмаркра (ифо́р-

маиркит), афо́рма а́ҭара (...а́иҭеит)
отформова́ться гл. афо́рмакра (ифо́р ма-

кит), афо́рма аана́хәара (...аана́хәеит)
отфо́рмовывать см. отформова́ть
отфо́рмовываться см. отформова́ться
отфубо́ливать см. отфутбо́лит
отфутбо́лить гл. груб. прост. аԥы́ргара 

(диԥы́ригеит), ҽаџьара́ а́шьҭра                 
(... дишьҭи́т)

отха́живать1 гл. отходи́ть2

отха́живать2 гл. отходи́ть3в 3 и 4 знач.
отха́ркать гл. ака́жьцәара (дка́жьцәеит), 

а́хәда аҭры́цқьаара (... ҭиры́цқьааит)
отха́ркаться гл. ака́жьцәара (дка́жьцәеит), 

а́хәда аҭры́цқьаара (... ҭиры́цқьааит)
отха́ркивание с. ака́жьцәара, а́хәда 

аҭры́цқьаара
отха́ркивать см. отха́ркать и отха́ркнуть
отха́ркиваться см. отха́ркаться и 

отха́ркнуться

отха́ркивающие в знач. прил. арыԥҳа́ 
(а́хәда) ҭызры́цқьаауа

отха́ркнуть гл. ака́жьцәара (дка́жьцәеит), 
а́хәда аҭры́цқьаара (и́хәда 
ҭиры́цқьааит)

отхвати́ть гл. 1. разг. (отрезать, отру-
бить) ахҵәара́ (ихи́ҵәеит), ахсара́ 
(ихи́сеит): отхватить у собаки хвост 
ала аҵыхәа ахҵәара 2. (забрать 
себе, присвоить) ацәгара́ (ицәи́геит), 
атәтәра́ (итәи́тәит)

отхва́тывать см. отхвати́ть
отхлебну́ть гл. разг. ахәара́ (дахәе́ит, 

днахәе́ит), аҿы́хәара (даҿы́хәеит, 
днаҿы́хәеит)

отхлёбывать см. отхлебну́ть
отхлеста́ть гл. аҟамчы́ а́ҵхра (...ды́ҵихит), 

аӡа́мҩа аҵыршаара́ (…ҵиршаа́ит) 
◊ отхлестать по щекам аӡамҩа 
аҵыршаара́ (иӡа́мҩа ҵиршаа́ит)

отхлёстывать см. отхлеста́ть
отхло́пать гл. разг. 1. (побить, отшлёпать) 

а́пҟара (дипҟе́ит) 2. (хлопая, при-
чинять боль своим рукам, ладоням) 
унапа́шҵа аҵжәара́ (инапа́шҵа 
ҵижәе́ит)  

отхлопота́ть гл. разг. уа́шьҭаланы цәгьа́ла 
а́ԥшаара (...иԥшаа́ит)

отхлопы́вать см. отхло́пать
отхлы́нуть гл. ахьа́ҵра (ихьа́ҵит), 

шьҭахьҟа́ ацара́ (... ице́ит)
отхо́д1 м. 1. ахьа́ҵра, шьҭахьҟа́ ацара́ 2. 

адәы́қәлара: отход поезда адәыӷба 
адәықәлара 3. (отдаление, отстра-
нение, разрыв с кем-чем-нибудь) 
ацәхьа́ҵра, а́ицәыхьшәашәахара

отхо́д2 см. отхо́ды
отходи́ть1 см. отойти́
отходи́ть2 гл. разг. а́хәышәтәра 

(дихәышәтәи́т), ашьапы́ а́қәыргылара 
(ишьапы́ ды́қәдыргылеит), ачы́мазара 
а́лыргара (... да́лиргеит)

отходи́ть3 гл. разг. 1. (кончить, пере-
стать ходить куда-нибудь) аны́ҟәара 
аҟәы́ҵра (... даҟәы́ҵит) 2. (проходить 
какое-нибудь время) (а́)аны́ҟәара: он 
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месяц отходил на работу, и бросил 
уи мызкы аусурахь дааныҟәан, нас 
икеижьит 3. прост. (пробыть какое-л. 
время в какой-л. должности) ԥыҭрак 
амаҵура́ амазаара (ау́сура) ( ... да́ман, 
аус иуа́н) 4. разг. (утомить, повредить 
хождением) аҵхаара́, а́рааԥсара: 
он утомил ноги ишьапқәа ҵхааит 
(ҵихаа́ит, и́рааԥсеит) 5. прост. (вы-
сечь, отстегать) аҟамчы́ (афы́рмахьҵә) 
а́ҵхра (... дыҵихит): он его отходил 
плетью уи аҟамчы дыҵихит

отхо́дная ж. церк. аха́ԥхьатә: священ-
ник читал отходную апап ахаԥхьатә 
аха́ԥхьара даҿын 

отхо́дничество с. (ақыҭантә) аԥа́рарҳара 
ацара́ (...дце́ит)

отхо́дчивость ж. агәхьа́ԥссара, агәа́ара 
(агәыԥжәара́) и́рлас ахыԥсаара́

отходчивый прил. лассы згәы хьаԥссо, 
агәа́ара (агәыԥжәара́) и́рлас 
изхыԥсаауа́

отхо́ды мн. (ед. отхо́д) ацәынхақәа́ (аз. 
хыԥхь. ацәынха), ацәынха́-мынха́, 
ацры́ҵқәа (аз. хыԥхь. ацры́ҵ): отходы 
производства аарыхра ацәынхақәа́ 
(ацры́ҵқәа)

отхоте́ть гл. агәахшәара́ (игәы́ ахшәе́ит), 
уа́ҳа аҭахы́мзаара (... иҭахы́м): он 
отхотел учиться в университете ауни-
верситет аҿы аҵара уаҳа иҭахым

отхоте́ться гл. агәахшәара́ (игәы́ ах-
шәе́ит), уа́ҳа аҭахы́мзаара (... иҭахы́м)

отхроми́ровать гл. ахро́мркра 
(ихро́миркит)

отцвести́ гл. 1. а́шәҭра а́лгара (...иа́лгеит), 
ашәҭ а́каԥсара (...каԥсе́ит) 2. перен. 
а́жәра (дажәи́т): девушка рано от-
цвела аҭыԥҳа изаацәан дажәит 3. 
разг. аҩа́захара (иҩа́захеит), аԥштәы́ 
ацара́ (...цеит), аԥшшәахәы́ ацәы́ӡра 
(...ацәы́ӡит)

отцвета́ть см. отцвести́
отцеди́ть гл. ираӡаны́ ахы́хра (...иахи́хит): 

отцедить из бочки бутылку вина ауа-
лыр ԥаҭлыкак аҩы ираӡаны ахыхра 

отце́живать см. отцеди́ть
отцентри́ровать гл. тех. агәҭа́ арбара́             

(... аирбе́ит)
отцентрова́ть гл. 1. см. центрова́ть 2. см. 

отцентри́ровать
отце́п м. ацры́хра, аҿыршәара́: отцеп ва-

гонов авагонқәа рыцрыхра 
отцепи́ть гл. 1. ацры́хра (иацри́хит), 

аҿыршәара́ (иаҿи́ршәеит): отцепить 
вагоны авагонқәа рыцрыхра 2. (снять 
что-нибудь надетое, прицепившееся 
или приставшее) а́лхра (иа́лихит), 
а́мхра (иа́михит): отцепить репейник 
амаркаџьы алхра, отцепить брошку 
агәлаҵа амхра (алхра)

отцепи́ться гл. 1. аҿы́ҵра (иаҿы́ҵит), 
аҿшәара́ (иаҿшәе́ит), а́лҵра (иа́лҵит), 
а́мҵра (иа́мҵит) 2. перен. прост. (пе-
рестать надоедать кому-нибудь, пре-
кратить приставание к кому-нибудь) 
ацры́ҵра (дицры́ҵит), ацры́ӡаара 
(дицры́ӡааит), аԥы́рҵра (диԥы́рҵит), 
аҟәаҵра (диҟәа́ҵит): отцепись от 
меня! усыцрыҵ (усыцрыӡаа, усԥырҵ, 
усҟәаҵ)!  

отце́пка ж. 1. ацры́хра, аҿыршәара́ 2. 
а́лхра, а́мхра 3.  аҿы́ҵра, аҿшәара́, 
а́лҵра, а́мҵра 

отцепле́ние с. 1. ацры́хра, аҿыршәара́ 2. 
а́лхра, а́мхра 3.  аҿы́ҵра, аҿшәара́, 
а́лҵра, а́мҵра

отцепля́ть см. отцепи́ть
отцепля́ться см. отцепи́ться
отцепно́й прил. иацры́ҵуа, иаҿшәо́, 

иа́лҵуа, иа́мҵуа
отце́пщик м. аҿыршәаҩы́, ацры́хҩы
отцеуби́йство с. а́бшьра
отцеуби́йца с. а́бшьҩы, заб дызшьы́з
отциклева́ть см. циклева́ть
отцо́в прил. разг. аб(тә), аб итәы́ (и́итәу): 

отцовые слова аб иа́жәақәа, отцово 
ружьё аб ишәақь

отцо́вский прил. аб(тә), аб итәы́ (и́итәу), 
а́братә: отцовские чувства абратә 
цәаныррақәа

отцо́вство с. а́бра: установить отцовство 
а́бра а́илкаара (а́шьақәыргылара)
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отча́иваться см. отча́яться
отча́л м. мор. 1. (а́ӷба, аны́шьа) 

а́дҿаҳәалага аԥыртлара́ 2. а́дҵра 
отча́ливание гл. 1. а́дҿаҳәалага 

аԥыртлара́ 2. а́дҵра
отча́ливать гл. 1. см. отча́лить 2. повел. 

прост. отча́ливай (уходи прочь) 
усԥы́рҵ! усԥырцқьа!

отча́лить гл. мор. 1. а́дҿаҳәалага 
аԥыртлара́ (...ԥи́ртлеит) 2. а́дҵра: 
лодка отчалила от пристани анышьа 
асқьала иадҵит

отча́сти нареч. маҷк, хәҭак, хәҭа́кахь ала: 
отчасти он прав хәҭакахь ала уи диа-
шоуп

отча́яние с. агәка́ҳара
отча́янно нареч. 1. игәы́ ка́ҳаны 2. 

игәаӷьны́ 3. абааԥсы́
отча́янность ж. 1. агәкаҳа́ра, а́бааԥсра 2. 

а́гәаӷьра, агәы́мшәара 
отча́яный прил. 1. (проникнутый от-

чаянием, выражающий отчаяние) 
згәы ка́ҳау 2.  (очень плохой, край-
не скверный) иҽе́им, хәарҭа́ змам, 
абааԥсы́:  отчаянное положение 
аҭагылазаашьа бааԥсы 3. разг.  (край-
не, до безрассудства смелый, не 
знающий страха) агәы́мшәа, агәаӷьра 
зцу, агәа́ӷь змоу, игәаӷьы́уацәоу 4. 
(крайний по своей силе, проявлени-
ем) абааԥсы́, аангы́лашьа ззымды-
руа: отчаянный охотник ашәарыцаҩ 
бааԥсы, он был отчаянный боец уи 
деибашьҩы бааԥсын, он отчаянный 
человек уи аангылашьа издырӡом 

отча́яться гл. агәка́ҳара, агәа́ӷьра 
ацәы́ӡра (... ицәы́ӡит) 

отчего́ нареч. 1. вопрос. изба́н, изза́кәи 2. 
относ. иабзоураны́

отчего́-ли́бо нареч. изба́нзар, -зеи: отчего 
он не пришёл? дзымааизеи?

отчего́-нибу́дь нареч. изба́нзар, -зеи
отчего-то нареч. еилкаа́мкәа, изба́н се́ид-

ру, изба́н (изыхҟьа́з) сызды́рам: мне 
стало страшно отчего-то изыхҟьаз 
сыздырам, аха даара сшәеит

отчека́нивать см. отчека́нить 
отчека́нить гл. 1. аза́ҷра (иза́ҷит), а́чаԥара 

(ичаԥе́ит) 2. перен. (произнести ясно) 
еилыкка́ (еилыхха́) аҳәара́ (...иҳәе́ит)

отчеренкова́ть гл. аҿы́гара (иаҿи́геит), 
иаҿы́ганы а́иҭаҳара (...еиҭе́иҳаит)

отчёркивать см. отчеркну́ть
отчеркну́ть гл. ацәаҳәа́ а́ҵшьра                          

(...а́ҵишьит)
отчерпа́ть гл. аҭтара́ (иҭи́теит), иҭтаны́ 

акаҭәара́ (...ике́иҭәеит) 
отчерпну́ть см. отчерпа́ть
оче́рпывать см. отчерпа́ть и отчерпну́ть
отчертить гл. 1. (отделить чертой 

от чего-л.) ацәаҳәа́ абжьаҵара́               
(...бжье́и ҵеит) 2. (кончить чертить) 
ацәаҳәанҵара́ а́лгара (...да́лгеит)

отче́рчивать см. отчерти́ть в 1 знач.
отчеса́ть гл. 1. аркәыкәра́ (а́жәжәара, 

аԥԥра́) а́лгара (...да́лгеит) 2. икәыкә-
ны́ (ижәжәаны́, иԥԥны́) а́илыхра              
(...еили́хит) 3. груб. прост. а́пҟара 
(дипҟе́ит), ажьа́ӷьра (дижьа́ӷьит)

отчеса́ться гл. разг. акәыкәра́ (икәыкәи́т)
о́тческий см. отцо́вский и о́тчий
о́тчество с. а́бхьӡы
отчёсывать см. отчеса́ть во 2 и 3 знач.
отче́т м. а́ҳасабырба: финансовый отчет 

афинанстә ҳасабырба
отчётливо нареч. еилыкка́, еилыхха́
отчётливость ж. а́илыккара, а́илыххара
отчётливый прил. а́илыкка, (е́илыккоу), 

еилыкка́ иҟоу, а́илыхха (е́илыххоу), 
еилыхха́ и́ҟоу

отчётно-вы́борный прил. а́ҳасабырбатә-
а́лхратә

отчётность ж. а́ҳасабырбара
отчётный прил. а́ҳасабырбатә, 

а́ихшьаала(ра)тә: отчетное собрание 
аҳасабрбатә еизара 

отчи́зна ж. трад.-поэт. см. ро́дина
о́тчий прил. трад.-поэт. высок. аб итәы́, 

аб(тә): отчий дом аб иҩны
о́тчим м. а́бԥса
отчисле́ние с. 1. ахы́хтә, ахы́хра: отчисле-

ния в резервный капитал арезервтә 
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капитал ахь ахыхтәқәа, отчисления 
в фонд афонд ахь ахыхтәқәа 2. 
мн. (отчисленная денежная сумма) 
ахы́хтәқәа 3. аҭцара́, а́лцара: от-
числение неуспевающих студентов 
иахьымӡо астудентцәа рыҭцара 

отчи́слить гл. 1. ахы́хра (иахи́хит) 2. 
аҭцара́ (дҭи́цеит): отчислить студента 
астудент иҭцара 

отчи́слиться гл. а́лҵра (да́лҵит), аҭы́ҵра 
(дҭы́ҵит)

отчисля́ть см. отчи́слить
отчисля́ться см. отчи́слиться
очи́стить гл. ары́цқьара (иры́цқьеит), 

а́лхра (иа́лихит), а́мхра (иа́михит): 
отчистить пятно ашәыта алхра, отчи-
стить ржавчину ажьакцара амхра 

очи́ститься гл. аҽры́цқьара 
(иҽи́рыцқьеит), а́цқьахара 
(дыцқьахе́ит), а́лҵра (иа́лҵит), а́мҵра 
(иа́мҵит): пятно очистилось ашәытара 
амҵит (алҵит)

отчита́ть гл. разг. 1. лахь а́ҭара (...и́иҭеит) 
2. а́ԥхьара а́лгара (аҟәы́ҵра) (... да́л-
геит, даҟәы́ҵит)

отчита́ться гл. а́ҳасабрбара а́ҟаҵара:             
(...ҟеиҵе́ит): отчитаться перед из-
бирателями алхыҩцәа раԥхьа 
аҳасабрба аҟаҵара

отчи́тывать см. отчита́ть в 1 знач.
отчи́тываться см. отчита́ться
отчиха́ться гл. разг. а́имсара аҟәы́ҵра 

(а́лгара) (...даҟәы́ҵит, да́лгеит)
отчихво́стить гл. прост. а́цәҳара 

(диа́цәҳаит), лахь а́ҭара (...и́иҭеит)
отчища́ть см. отчи́стить
отчища́ться см. отчи́ститься
отчлени́ть гл. аҿы́хра (иаҿи́хит), хәҭак 

а́мхра (...а́михит)
отчленя́ть см. отчлени́ть
отчубу́чивать см. отчубу́чить
отчубу́чить прил. иџьашьахәу́ акы́ 

а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит)
отчуди́ть1 см. отчужда́ть
отчуди́ть2 гл. разг. иџьашьахәу́ акы́ 

а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит)

отчужда́ть гл. 1. ацәы́харатәра (дицәы́-
хареитәит), тәымуҩы́с а́ҟаҵара              
(...дҟеиҵе́ит)  2. юр. (закәа́нла) а́мхра 
(ацәгара́) (...и́михит, ицәи́геит) 

отчужда́ться гл. ацәы́хьшәашәахара 
(дицәы́хьшәашәахеит), ацәтәы́мхара 
(дицәтәы́мхеит), ацәы́харахара 
(дицәы́харахеит) 

отчужде́ние с. 1. а́ицәыхьшәашәахара, 
аицәтәымхара, аицәыхарахара 
2. юр. (закәа́нла) а́мхра (ацәгара́), 
ацәтәы́мтәра (ицәтәы́мыртәит)

отчуждённо нареч. иа́лкьны, 
иҽа́ламырхәыкәа, дры́дымҳәыло, 
дацәтәы́мны, дацәы́хьшәашәаны, ихы́ 
а́лхны, аӡәы́ ди́дымҳәыло 

отчуждённый нареч. 1. иа́лкьу, акы 
зҽа́ламырхәуа, иры́дымҳәыло, 
аӡәы́ и́дымҳәыло, иацәтәы́му, 
иацәы́хьшәашәоу, аӡәы́ и́дымҳәыло 
2. закәа́нла и́мху (иго́у)

отчура́ться гл. мап ацәкра́, аҽа́ламгалара
отшага́ть гл. шьапы́ла ԥыҭк аны́ҟәара 

(ацара́) (... дны́ҟәеит, дце́ит)
отша́гивать см. отшага́ть
отшагну́ть гл. разг. шьаҿа́к (шьҭахьҟа́, 

ага́нахь) ахьа́ҵра (а́неиҭаҵра)               
(...дхьа́ҵит, днеиҭа́ҵит)

отшатну́ть гл. разг. 1. а́ргьалара 
(и́ргьалеит), агәҭа́сра (дагәҭа́сит) 2. 
перен. зегьы́ ры́лхра (...дры́лихит), 
ауаа ры́лхра (...дры́лихит), уаҩы́ 
дима́цәажәо а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит): 
своим поведением он отшатнул от 
себя всех ихымҩаԥгашьала аӡәы 
димацәажәо иҟеиҵеит, он его от-
шатнул от родственников иуацәа 
дрылихит

отшатну́ться гл. разг. 1. (а́шырҳәа) 
а́наскьара (...днаскье́ит): она отшат-
нулась назад ашырҳәа лышьҭахьҟа 
днаскьеит 2. перен. ауаа́ ры́лҵра 
(...дры́лҵит), а́цәажәара аҟәы́ҵра 
(ра́цәажәара даҟәы́ҵит): он отшат-
нулся от друзей иҩызцәа дрылҵит

отша́тывать см. отшатну́ть
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отша́тываться см. отшатну́ться
отшва́ртовать гл. мор. (асқьала́) а́дгара    

(...а́дигеит)
отшва́ртоваться гл. мор. (асқьала́) а́дҵра 

(... иа́дҵит)
отшварто́вывать см. отшвартова́ть
отшварто́вываться см. отшвартова́ться
отшвы́ривать см. отшвырнуть
отшвырну́ть гл. разг. а́ршәра (и́ршәит)
отшелуши́ться гл. 1. ацәа́ ахыԥԥра́                

(...ахыԥԥи́т) 2.  ацәа́ ахыԥԥра́ 
аҟәы́ҵра (... иаҟәы́ҵит)

отше́льник м. 1. ауаҩы́ и́дымҳәыло 2. 
перен. абне́ик, абе́рбнеик 

отше́льнический прил. абне́иктә
отше́льничество с. абне́икра
отши́б м. разг. ◊ на отшибе инаскьа́ганы, 

дры́лкьны, дры́лҵны: он живёт на от-
шибе дрылҵны дынхоит 

отшиба́ть см. отшиби́ть
отшиби́ть гл. 1. прост. а́маԥҽра 

(иа́маԥиҽит), а́мԥҵәара (иа́мԥиҵәеит) 
2. аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит), ахәа́хәара 
(ихәа́хәеит), аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит): 
ноги ему отшибли ишьапқәа 
рҟәаҟәеит 3. (отбить) аҟәҟьара́ 
(иҟәи́ҟьеит, иҟәнаҟье́ит)

отшива́ть см. отши́ть в 1 и 2 знач.
отши́ть гл. 1. спец. (оторвать, отде-

лить что-либо пришитое) а́мжәара 
(иа́мижәеит), 2. (отдирать обшивку, 
прибитый тес) а́джәара (иа́дижәеит) 
3. груб. прост. (прогнать, отва-
жить кого-либо от себя) аҟәцара́ 
(диҟәи́цеит), аԥы́рцара (диԥы́рицеит) 
4. разг. а́ӡахра а́лгара (... да́лгеит) 

отши́ться гл. а́ӡахра а́лгара (аҟәы́ҵра)                
(...да́лгеит, даҟәы́ҵит)

отшлёпать гл. разг. 1. а́пҟара (дипҟе́ит), 
акы́дҵара (икы́диҵеит) 2. аҳәынҵәа́ 
уа́хо ацара́ (...дце́ит): я отшлёпал три 
километра х-километрак аҳәынҵәа 
сахо сцеит 

отшлёпывать см. отшлёпать в 1 знач.
отшлифо́вать гл. 1. (делать гладким, 

блестящим) аршшара́ (иршше́ит), 

а́рцырцырра (и́рцырцырит) 2. пе-
рен. (улучшать, совершенствовать) 
а́иӷьтәра (е́иӷьитәит)

отшлифо́вывать см. отшлифова́ть
отшпи́ливать см. отшпи́лить
отшпи́ливаться см. отшпи́литься
отшпи́лить гл. разг. ахлаҵа́ а́лхра                    

(...а́лихит)
отшпи́литься гл. разг. ахлаҵа́ а́лҵра                

(...а́лҵит)
отштампова́ть гл. 1. (изготовлять при по-

мощи штампа) ашта́мп (ахьырхьы́н) 
а́ҵхра (и́ҵихит), шта́мпла а́ҟаҵара                     
(...иҟеиҵе́ит) 2. (оставлять в виде от-
печатка; отпечатать) ашта́мп а́архара 
(...ааирхеит): штамповать бумагу 
ақьаад аштамп аархара 

отштампо́вывать см. отштампова́ть
отштукату́ривать см. отштукату́рить              

в 1 знач.
Отштукату́рить гл. разг. 1. ашьы́хра 

(ишьы́хит): он отштукатурил стену 
аҭӡы ишьыхит  2. ашьы́хра а́лгара              
(...да́лгеит)

отшу́гивать см. отшугну́ть 
отшугну́ть гл. ары́рҳара (иры́рҳаит)
отшуме́ть гл. абжьыргара́ 

(а́шьҭыбжьргара) а́лгара (аҟәы́ҵра)  
(...иа́лгеит, иаҟәы́ҵит), абыжьқәа́ 
ре́иқәтәара (...еиқәтәе́ит)

отшути́ться гл. разг. ахла́фра (дахла́ф-
уеит), ла́фла аҭа́к а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит)

отшу́чиваться см. отшути́ться
отщёлкать гл. 1. прост. а́пҟара (дипҟе́ит) 

2. лахь а́ҭара (...и́иҭеит) 3. разг. 
а́ҷырҷырра (а́ҵырҵырра) аҟәы́ҵра   
(...иаҟәы́ҵит)

отщёлкивать см. отщёлкнуть
отщёлкнуть гл. разг. аҷара́ҳәа а́артра            

(... иааирти́т)
отщеми́ть гл. прост. а́вҵархара (иа́вҵеир -

хеит), абжьархара́ (ибжьеирхе́ит)
отщемля́ть см. отщеми́ть
отщепа́ть гл. разг. а́мырҷҷара (иа́мирҷ-

ҷеит): отщепать лучины амзаша 
амырҷҷара
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отщепе́нец м. разг.  а́жәлар иры́лырцаз, 
а́жәлар иры́лҵыз 

отщепе́нство с. а́жәлар ры́лҵра
отще́п м. а́мырҷҷа, аҟәырҷаха́: крем-

нёвый отщеп ашьанҵа амырҷҷа 
(аҟәырҷаха)

отщепи́ть гл. а́мырҷара (иа́мирҷеит), 
а́дырҷара (иа́дирҷеит), 
аҟәыршәшәара́ (иаҟәиршәе́ит) 

отщепи́ться гл. а́мҷара (иа́мҷеит), 
а́мыҷҷара (иа́мыҷҷеит)

отщеплённый прил. иа́мырҷҷоу, 
иа́дырҷҷоу, иа́мыршәшәоу

отщепля́ть см. отщепи́ть
отщепля́ться см. отщепи́ться
отщипа́ть гл. а́лжәара (иа́лижәеит), 

а́лкәыкәра (иаликәыкәаит), 
а́мкәыкәаара (иа́микәыкәааит)

отщипну́ть гл. разг. а́лжәара (иа́лижәеит), 
а́лкәыкәра (иаликәыкәааит), 
а́мкәыкәаара (иа́микәыкәааит) 

отщи́пывать см. отщипа́ть, отщипну́ть
отъеда́ть см. отъе́сть в 1 и 2 знач.
отъеда́ться см. отъе́сться
отъедини́ть гл. а́идыхра (еиди́хит): отъе-

динить провод аҭел аидыхра
отъедини́ться гл. а́идыҵра (еиды́ҵит)
отъединя́ть см. отъедини́ть
отъединя́ться см. отъедини́ться
отъе́зд м. ацара́, адәы́қәлара (обычно 

с указанием на чём) ◊ быть (на-
ходиться в отъезде аҩны́ а́ҟамзара                      
(...ды́ҟам), џьара́ а́ҟазаара (... ды́ҟоуп)

отъе́здить гл. 1. разг. ҳамҭа́к (џьара́ 
ака́ла) аны́ҟәара (...дны́ҟәеит) 2. 
(џьара́ ака́ла) аны́ҟәара а́лгара                       
(... да́лгеит)

отъе́здиться гл. разг. см. отъе́здить                   
во 2 знач.

отъезжа́ть см. отъе́хать
отъезжа́ющий в знач. прил. идәы́қәло, 

а́мҩа и́қәло
отъём м. спец. (отделение детёныша от 

матки) аи́н (ан) а́ҵхра 
отъёмка м. спец. а́мхра, ацәгара́, а́ҵхара
отъёмный прил. иа́мҵуа, иа́мухыр зуа

отъе́сть гл. 1. иа́мхны а́фара (... ифе́ит) 2. 
разг. а́фара а́лгара (и́фаны да́лгеит), 
акры́фара а́лгара (...да́лгеит) 3. а́лхра 
(иа́лнахит): пятно отъело бензином 
ашәыта абензин иалнахит 4.: отъ-
есть живот а́мгәа а́иҵыхра (и́мгәа 
еиҵи́хит)

отъе́сться гл. аԥсы́лахара (дыԥсы́лахеит)
отъе́хать гл. (акы уақәтәаны) ацара́ 

(а́наскьара) (...дце́ит, днаскье́ит)
отъя́вленный прил. и́мбжьо, и́мбжьараху, 

риа́шашьа змам, бжьара́ зқәым: 
отъявленный вор имбжьо (бжьара 
зқәым) аӷьыч

отъя́ть см. отня́ть
отъя́ться см. отня́ться
отыгра́ть гл. 1. (узҵаха́з, иуцәца́з) 

а́рхынҳәра (а́ргьежьра) (дызҵаха́з 
и́рхынҳәит, и́ргьежьит): он оты-
грал весь проигрыш дызҵахаз зе-
гьы ирхынҳәит 2. разг. а́хәмарра 
(арҳәара́) а́лгара (... да́лгеит)

отыгра́ться гл. (узҵаха́з, иуцәца́з) 
а́рхынҳәра (аргьежьра) (дызҵаха́з 
и́рхынҳәит, и́ргьежьит) 

оты́гривание с. 1. (узҵаха́з, иуцәца́з) 
а́рхынҳәра (а́ргьежьра) 2. а́хәмарра 
(арҳәара́) а́лгара

оты́гривать см. отыгра́ть
оты́гриваться см. отыгра́ться
о́тыгрыш м. 1. (узҵаха́з, иуцәца́з) 

а́рхынҳәра (аргьежьра) 2. иуцәца́ны 
и́урхынҳәыз (аԥа́ра)

отыма́ть см. отъя́ть и отня́ть
отыма́ться см. отъя́ться и отня́ться
отымённый прил. грам. а́хьыӡҟа́тә, 

ахьыӡҟалы́ҵтә, ахьыӡҟа́ иахы́лҿиаау: 
отымённые наречия ахьыӡҟатә 
(ахьыӡҟа́ иахы́лҿиааз) цынгылақәа

отыска́ние с. а́ԥшаара
отыска́ть гл. а́ԥшаара (иԥшаа́ит)
отыска́ться гл. а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 

абара́ (ибе́ит), ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), 
а́ԥшаахара (иԥшаахе́ит)

оты́скивание с. а́ԥшаара, абара́
оты́скивать см. отыска́ть
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оты́скиваться см. отыска́ться
отэкзаменова́ть гл. аԥы́шәара а́лгара 

(аԥы́шәаны да́лгеит), аԥы́шәара 
(дԥи́шәеит)

отэкзаменова́ться гл. аԥы́шәара а́лгара 
(аԥы́шәара да́лгеит)

отяготи́ть гл. 1. а́рхьанҭара (и́рхьанҭеит) 
2. уада́ҩс а́ҭара (...ииҭеит)

отяготи́ться гл. уада́ҩс аио́ра (... ио́уит)
отягощать см. отяготи́ть
отягоща́тьсся см. отяготи́ться
отягоще́ние с. 1. а́рхьанҭара 2. уада́ҩс 

а́ҭара, а́руадаҩра 
отягчать см. отягчи́ть
отягче́ние с. 1. а́рхьанҭара 2. а́ицәатәра
отягчи́ть гл. 1. см. отяготи́ть 2. а́ицәатәра 

(еицәе́итәит), а́руадаҩра (и́руадаҩит), 
а́рхьанҭара (и́рхьанҭеит): отяготить 
вину ахара аицәатәра (а́руадаҩра, 
а́рхьанҭара) 

отяжеле́ние с. а́хьанҭахара
отяжеле́ть гл. 1. см. тяжеле́ть в 1 и 2 

знач. 2. а́хьанҭахара (дхьанҭахе́ит) 3. 
а́имгәадухара (деимгәаду́хеит)

отяжели́ть гл. а́рхьанҭара (и́рхьанҭеит)
отяжеля́ть см. отяжели́ть
офеня ж. устар. ақәа́рч, акы́лҷ-мы́лҷ 

(аҳаса-маса) ҭиҩы́
офис м. ао́фис
офисный прил. ао́фистә
офице́р м. аофице́р, афица́р
офице́рский прил. аофице́ртә, афица́ртә
офице́рство с. 1. аофи́церра, афица́рра, 

афице́рцәа, афицарцәа 2. афица́р 
чин

официа́льно нареч. официа́лла
официа́льность ж. аофициа́лра
официа́льный прил. аофициа́лтә: офи-

циальная встреча аофициалтә 
еиԥылара

официа́нт м. а́наҳаҩ, ахәы́ҭаҩ, 
ахәы́наҳаҩ

официо́з м. аофици́оз
официо́зность ж. аофици́озра
официо́зный ж. аофици́озтә
оформи́тель м. архиаҩы́, аҩы́чаҩ

оформи́тельский прил. архиара́тә, 
аҩы́чаратә: оформительское искус-
ство архиаратә (аҩычаратә) ҟазара

офо́рмить  гл. 1. (сделать действитель-
ным, придать законную силу чему-н. 
путем выполнения необходимых 
формальностей или действий) 
архиара́ (ихие́ит), а́иқәыршәара 
(еиқәиршәеит): оформить договор 
аиқәшаҳаҭра архиара́ (а́иқәыршәара) 
2. (придать чему-нибудь закончен-
ный внешний вид, форму, структу-
ру) а́иҿкаара (еиҿи́кааит), архиара́ 
(ирхие́ит), аҩы́чара (иҩы́чеит): офор-
мить спектакль  аспектакль архиара́, 
аҩы́чара, художественно оформ-
ленная книга исахьаркны иҩычоу 
ашәҟәы 

оформиться гл. 1. (принять вполне 
законченную форму, структуру) 
а́иҿкаахара (еиҿкаахе́ит), афо́рма 
аана́хәара (...аана́хәеит): эта мысль 
оформилась давно ари ахшыҩҵак 
еиҿкаахеижьҭеи акыр ҵуеит 2. 
разг. (осуществить законным обра-
зом свои права на что-н., вступить 
куда-н., зачислиться с выполнением 
всех необходимых формальностей) 
аҽахы́ԥхьаӡалара (иҽахи́ԥхьаӡалеит), 
а́лалара (да́лалеит): оформиться на 
службу амаҵура алалара

оформле́ние 1. архиара́, а́иқәыршәара: 
оформление документов ақьаадқәа 
реиқәыршәара 2. а́иҿкаара, архиара́, 
аҩы́чара: книга с художественным 
оформлением ашәҟәы ҩыча 3. 
а́иҿкаахара, афо́рма аана́хәара 4. 
аҽахы́ԥхьаӡалара, а́лалара (да́лалеит)

офо́рмлять см. оформи́ть
офо́рмляться см. оформи́ться
офо́рт м. аофо́рт
офорти́ст м. аофорти́ст
офо́ртный прил. аофо́рттә
офранцу́живание с. афранцы́зтәра
офранцу́живать см. офранцу́зить
офранцу́живаться см. офранцу́зиться
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офранцу́зить гл. афранцы́зтәра 
(ифранцы́зитәит)

офранцу́зиться гл. афранцы́зхара 
(дыфрацы́зхеит)

офса́ид м. спорт. аофса́ид
офсе́т м. полигр. аофсе́т
офсе́тный прил. полигр. аофсе́ттә
офтальмо́лог м. аофтольмо́лог, 

а́лаҳақьым
офтальмоло́гия ж. аофтольмоло́гиа
офшо́р м. аофшо́р
ох межд. оҳ, аҳ
оха́живать гл. 1. (ходить вокруг чего-л.) 

а́кәшара (да́кәшоит) 2. (добиваясь 
чего-нибудь, усиленно и льстиво 
просить) агәы́ҟаҵара (игәы́ ҟеиҵе́ит), 
аҿа́гәыбзыӷра (диҿа́гәыбзыӷит), 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьеит) 3. 
(бить, колотить) а́пҟара (дипҟе́ит), 
а́сра (ди́сит)

оха́ивание с. ацәахы́хра, арџьара́
оха́ивать см. оха́ять
оха́льник м. прост. аԥха́мшьа, 

аҳәатәха́мҵа, амацқара́
оха́льничать гл. прост. ибааԥсны́ 

ахы́мҩаԥгара (...ихы мҩаԥи́гоит)
оха́льный прил. прост. а́мбжьах 

(и́мбжьаху), аԥха́мшьа (иԥха́мшьо)
охаме́ть см. хаме́ть 
о́ханье с. ақьра́, а́ӷызра
оха́пка ж. аҿаҳәа́ра, акы́ла, 

агәы́дкыла ◊ в охапку (и в охап-
ке) игәы́дыҳәҳәаланы, инапқәа́ 
а́кәыршаны, игәы́дкыланы

охарактеризова́ть гл. аҟазшьарбара́ 
(аҟазшьа́ аирбе́ит), аҟазшье́и-
лыркаара (аҟазшьа́ де́илиркааит) 

о́хать см. о́хнуть
оха́ять гл. прост. ацәахы́хра (ицәа́ 

ихи́хит), арџьара́ (дирџье́ит)
охва́т м. 1. а́кәыршара 2. а́мҽхак 3. 

а́кәшара, ахы́кәшара 4. а́ҵакра, 
а́лархәра

охвати́ть гл. 1. (заключить между распро-
стёртыми руками; обнять) а́кәыршара 
(иа́кәиршеит), агәы́дыҳәҳәалара 

(дигәы́диҳәҳәалеит): ребенок 
охватил шею матери руками 
ахәыҷы иан лыхәда инапқәа 
акәиршеит 2. (окружить, опоясать) 
а́кәшара (иа́кәшеит), ахы́кәшара 
(иахы́кәшеит): река охватила село 
кольцом аӡиас ақыҭа мацәазҵас 
иакәшеит 3. (объять о пламени, о 
чувствах) а́мҿхакра (иа́мҿханакит), 
атәнатәра́ (датәнатәи́т): огонь ох-
ватил весь дом амца аҩны зегьы 
амҿханакит, его охватило чувство 
любви абзиабара дамҿханакит 
(датәнатәит) 4.  (вовлечь в круг 
чего-л.) а́ҵанакра (да́ҵанакит), 
а́лархәра (да́леирхәит): спискок 
охватил всех асиа зегь аҵанакит, 
охватить всех общественной рабо-
той зегьы азеиԥш ус ралархәра 5. 
а́имҿхакра (еимҿхе́икит), нап рыла-
кра (...ры́леикит)  

охва́тывать гл. см. охвати́ть 
охво́стье с. аԥа́рч, агәам-са́м 
о́хи мн. разг. см. о́ханье
охладева́ть см. охладе́ть
охладе́лый прил. 1. и́хьшәашәа(ха)з 2. пе-

рен. иацәы́хьшәашәоу, зегь ззе́иԥшу
охладе́ть гл. 1. устар. ахьшәа́шәахара 

(ихьшәа́шәахеит) 2. перен. ацәы́хь-
шәашәахара (дацәы́хь шәашәа хеит), 
зегь азе́иԥшхара (...изе́иԥшхеит), 
ары́марыдахара (дары́марыдахеит), 
агәе́ицәыхьшәашәахара (рыгәқәа́ 
еицәы́хьшәашәеит)

охлади́тель м. а́рхьшәашәага
охлади́тельный м. а́рхьшәашәагатә
охлади́ть гл. а́рхьшәашәара 

(и́рхьшәашәеит) 
охлади́ться гл. а́хьшәашәара 

(ихьшәа́ шәеит), а́хьшәашәахара 
(ихьшәа́шәахеит) 

охлажда́ть см. охлади́ть
охлажда́ться см. охлади́ться
охлажде́ние с. 1. а́хьшәашәахара, 

а́рхьшәашәара 2. агәе́ицәыхь-
шәашәахара
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охлаждённость ж. а́рхьшәашәара, 
а́хьшәашәазаара

охлаждлённый прил. 1. и́рхьшәашәоу 
2. (ставший слабее по проявлению 
(о чувствах, переживаниях) згәы́ 
еицәыхьшәа́шәаз

охламо́н м. прост. бран. 1. агаӡа́ 2. 
а́мшгаҩ

охломо́нский прил. прост. бран. 1. 
агаӡа́тә 2. а́мшгаҩтә

охло́пок м. ацәынха́
охмеле́ние с. (ары́жәтә) ашьра́ (аана́-

хәара), ары́жәтә аршьра́, арҩашьра́
охмеле́ть см. хмеле́ть
охмелить гл. (ары́жәтә) аршьра́                     

(... деиршьи́т), арҩашьра́
охмеля́ть см. охмели́ть
охмури́ть гл. прост. ажьара́, ужьаны́ 

ацәгара́ (джьаны́ ицәи́геит)
охмуря́ть см. охмурить
о́хнуть гл. ҟоҳ аҳәара́ (... иҳәе́ит)
охола́живание с. а́рхьшәашәара
охола́живать см. охлажда́ть
охола́щивать см. охолости́ть
охолоде́лый прил. и́хьшәашәахаз
охолоде́ть гл. 1. а́хьшәашәахара 

(ихьшәа́шәахеит) 2. перен. а́шанхара 
(дшанхе́ит), а́гачамкра (дгача́мкит)

охола́щивать см. охолостить
охолоде́ть гл. устар. прост. см. охладеть
охолоди́ть устар. см. охлади́ть
охолости́ть гл. архәара́, ара́ҟәара, 

аиха́ҵхра (аиха́ и́ҵихит)
охора́шивание с. арҽе́ира, аҽырҽе́ира
охора́шивать гл. разг. арҽе́ира
охора́шиваться гл. аҽырҽе́ира
охо́та1 ж. 1. ашәары́цара (а́шәара-

цара), а́шәара, а́шьҭазаара, а́шьҭа-
шәа рыцара акра́:сезон охоты 
ашәарыцара аамҭа, он любит охоту 
ашәарыцара бзиа ибоит, медвежья 
охота амшә ашьҭазаара, голубиная 
охота аҳәы́ҳәкра, аҳәыҳәқәа ры-
кра 2.  (период течки, стремление к 
спариванию у самок) а́ишьҭазаара 
(еишьҭо́уп)

охота2 ж. 1. аҭаххара́ (иҭаххе́ит), 
аҭахы́заара (иҭаху́п) 2. безл. в знач. 
сказ. разг. исҭаху́п, сакуе́ит: мне по-
читать охота аԥхьара сҭахуп, спать 
охота ацәара сҭахуп, ацәа сакуеит, 
кушать охота амла сакуеит  ◊ прост. 
в охоту 1. игәарԥханы́ 2. в знач. сказ. 
иҭаху́п

охо́титься1 гл. ашәары́цара (а́шәа-
рацара) (дшәары́цеит, дшәа ра́цеит), 
а́шьҭашәарыцара (ди́шьҭашәа-
рыцоит), (на пушных зверей) абна́за-
ра (дыбна́зоит), (на крупных зверей) 
бры́хра ацара́ (...дцоит), (силком) 
акра́ (икуе́ит): он и без собаки охо-
тится ладагьы дшәарыцоит, он не 
охотился дшәарыцаӡомызт, не зани-
майся охотой! умшәарыцалан! 

охо́титься2 гл. а́шьҭазаара (да́шьҭоуп), 
аҭахы́заара (иҭаху́п): он всё охотится 
к вам в гости прийти шәара шәахь 
сасра днеирц иҭахуп (дашьҭоуп)

охо́тка ◊ в охотку 1. игәарԥханы́, иҭахны́, 
игәа́ҳәо 2. в знач. сказ. иҭаху́п, бзи́а 
ибо́ит: работа на пашне была ему в 
охотку амхаҿы аусура бзиа ибон

охо́тливо нареч. игәарԥханы́, иҭахны́, 
игәа́ҳәо

охо́тливый прил. изгәаԥхо́, изҭаху́, згәы 
а́ҳәо

охо́тник1 м. а́шәарыцаҩ (а́шәарацаҩ), 
а́бназаҩ 

охо́тник2 м. 1. хатәгәаԥха́рала ицо́ (иҟаз-
ҵо́), агәа́ҳәара змо́у 2. до чего или с 
неопр. абзи́абаҩы: охотник пошутить 
алафҳәара абзиабаҩы (бзиа избо)

охо́тницкий прил. а́шәарыцаратә 
(а́шәарацаратә): охотницкое дело 
ашәарыцара ус

охо́тничать гл. прост. ашәары́цара 
(а́шәарацара) (дшәары́цеит, 
дшәара́цеит), а́шьҭашәарыцара 
(ди́шьҭашәарыцоит), а́бназара 
(дыбна́зоит)

охо́тничий прил. а́шәарыцаратә, а́шәа-
рыцага(тә): охотничие сапоги 
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ашәарыцагатә магқәа, охотничья со-
бака ашәарыцала, алашәарыца

охо́тно нареч. иҭахны́, игәа́ҳәо, игәы́ 
а́цԥыҳәаны, гәаԥха́шақә

охотове́д м. а́шәарыцарады́рҩы
охотове́дение с. а́шәарыцарады́ррра
охо́чий прил. прост. 1. бзи́а избо́:  он 

охоч до водки ауатка бзиа ибоит 2.: 
охочий до чужого добра анапхыцәгьа

о́хра ж. ао́хра, аҩежьшәыга
охра́на ж. 1. а́хьчара: охрана природы 

аԥсаба́рахьчара, охрана материнства 
анра ахьчара 2. (стража) а́хьчацәа, 
а́ҷаԥшьацәа 

охране́ние с. а́хьчара
охрани́тель м. а́хьчаҩ, а́ҷаԥшьаҩ
охрани́тельный прил. а́хьчаратә 
охрани́ть см. охраня́ть
охра́нник м. а́хьчаҩ, а́ҷаԥшьаҩ, аҟару́л
охра́нный прил. а́хьчаратә: охранная 

зона ахьчаратә зона, охранительная 
грамота ахьчаратә шәҟәы

охраня́ть гл. а́хьчара (ихьчо́ит): ари 
ашьҭаҵарҭа зыхьчода? кто охраняет 
этот склад?

о́хренный прил. ао́хратә, ашәы́гаҩежьтә
охри́пло нареч. разг. ибжьы́ цаны́, ибжьы́ 

ҭҳәааны́: он говорил охрипло уи иб-
жьы ҭҳәааны дцәажәон

охри́плость нареч. разг. абжьы́ ацара́, 
абжьы́ аҭҳәаара́

охри́плый прил. зыбжьы́ цо́у, зыбжьы́ 
ҭҳәаа́у

охри́пнуть гл. абжьы́ ацара́ (ибжьы́ цеит), 
абжьы аҭҳәаара (ибжьы́ ҭҳәа́аит)

о́христый прил. 1. ао́хра злоу 2. (цвет) 
аҩе́жьцәаԥшь

о́хрить гл. о́храла ашәра́ (... ишәи́т)
о́хровый прил. аҩе́жьцәаԥшьтә
охроме́ть см. хроме́ть
охря́ный прил. 1. ао́хратә 2. аҩе́жь-

цәаԥшьтә
о́хти и охти́ межд. прост. см. ох
оцара́пать гл. ацәыӷьӷьара́ (ицәыӷьӷье́ит), 

аҵәаӷәара́ (иҵәаӷәе́ит) ацәԥԥра́ 
(ицәи́ԥԥит), ацәнаҟьара́ (ицәнаҟье́ит): 

кошка оцарапала ему щеку ацгәы 
иӡамҩа цәнаӷьӷьеит 

оцара́паться гл. аҽцәы́ӷьӷьара 
(иҽцәи́ӷьӷьеит), аҽцәыԥԥра́ 
(иҽцәи́ԥԥит), аҽцәы́ҟьҟьара 
(иҽцәи́ҟьҟьеит)

оцара́пнуть гл. однокр. см. оцара́пывать
оцара́пнуться гл. однокр. см. 

оцара́пываться
оцара́пывать см. оцара́пать
оцара́пываться см. оцара́паться
оцвети́ть гл. книжн. ашәра́ (ишәи́т), 

ашәы́га аркра́ (...аирки́т)
оцвети́ться гл. книжн. ашәы́га акра́ 

(...акит), аԥштәы́ аана́хәара                           
(... аана́хәеит)

оцело́т м. зоол. абнацыгәду́ (абынцыгәду́) 
(Leopardus pardalis)

оце́нивать см. оцени́ть
оце́нивающе нареч. ахә шьо, а́хәшьара 

а́ҭо
оце́нивающий в знач. прил. ахә а́қәызҵо, 

ахә зшьо
оцени́ть гл. 1. ахә ашьара́ (ахә ишье́ит), 

ахә а́қәҵара (ахә а́қәиҵеит), акра́ 
(ики́т): он оценил его в пятьсот ру-
блей хәышә мааҭ икит 2. а́хәшьара 
аҭара (...а́иҭеит): его труд хорошо 
оценили иусумҭа ахәшьара бзиа 
арҭеит 

оце́нка сущ. 1. (оценивание) ахә ашьара́, 
ахә а́қәҵара 2. (отметка) ахәшьа́ра: у 
него в школе хорошие оценки ашкол 
аҿы ахәшьара бзиақәа имоуп 

оце́ночный прил. а́хәшьаратә, ахә 
а́қәҵаратә

оце́нщик м. а́хәшьаҩ, ахә а́қәҵаҩ
оцепене́ло ж. дышҳа́зны, дшанханы́, 

дгача́мкны 
оцепене́лость ж. ашҳа́зра, а́шанхара, 

а́гачамкра 
оцепене́лый прил.ишҳа́зхаз, и́шанхаз, 

игача́мкыз
оцепене́ние с. ашҳа́зра, а́шанхара, 

а́гачамкра  
оцепене́ть гл. см. цепене́ть 
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оцепени́ть гл. а́ршанхара (ди́ршанхеит), 
а́ргачамкра (ди́ргачамкит), 
дзымқәацо́ а́ҟаҵара (... иҟарҵе́ит)   

оцепеня́ть см. оцепени́ть
оцепи́ть гл. 1. а́кәшара (иа́кәшеит) 2. 

иа́кәшаны агы́лара (атәара́) (...
игы́ леит, итәе́ит), амацәа́з аҭакра́                    
(...иҭа́ркит)

оцепле́ние с. 1. а́кәшара, иа́кәшаны 
агы́лара, амацәа́з аҭакра́ 2. иа́кәшаны 
игы́лоу (игы́лаша), амацәа́з иҭа́зкыз 
(иҭа́зкша)

оцепля́ть гл. оцепи́ть
оцинкова́ние гл. аци́нкркра 
оцинкова́ть гл. аци́нкркра (ици́нкиркит)
оцинко́вка ж. аци́нкркра
оцинко́вочный прил. аци́нкркратә, 

аци́нкркыгатә
оцинко́вщик м. аци́нкркҩы
оцинко́вывание с. аци́нкркра
оцинко́вывать см. оцинкова́ть
оцифро́вание с. аԥхьаӡацтәра, 

аԥхьаӡацркра
оцифрова́ть гл. аԥхьаӡа́цтәра 

(иԥхьаӡа́цитәит), аԥхьаӡа́цркра 
(иԥхьаӡа́циркит)

оцифро́вка ж. аԥхьаӡа́цтәра, 
аԥхьаӡа́цркра

оцифро́вывать см. оцифрова́ть
оча́г м. 1. (место для разведения и под-

держания огня) а́ҽҳәа, а́хәышҭаара 
2. чего (центр, сосредоточие, источ-
ник распространения) ахы́ҵхырҭа: 
очаг войны аибашьра ахы́ҵхырҭа, 
очаг землетрясения адгьылҵысра 
ахыҵхырҭа, очаг заболевания ачыма-
зара ахыҵхырҭа 

оча́говый прил. ахы́ҵхырҭатә: очаговая 
зона ахыҵхырҭатә зона

оча́жный прил. а́ҽҳәатә, ахәышҭаара́тә: 
очажное пламя ахәышҭааратә    
мцабз

очажо́к м. ахәышҭаара́ (а́ҽҳәа) хәыҷы́
оча́нка ж. бот. очанка черешковая 

ашца́бӷьыц (Euphrasiapetiolaris)
очарова́ниес. а́блахкра, аблахкы́гара

очаро́ванно нареч. и́бла хнакны́, 
иџьашьауа́

очаро́ванный в знач. прил. 1. зы́бла 
хнакы́з 2. устар. и́ҟаҭәоу, а́лаԥш зкыз 

очарова́тельно нареч. иблахкы́ганы, 
исси́рны, иша́наны, иџьашьахәны́

очарова́тельность ж. а́блахкыра, а́ссирра, 
аџьашьахәра́, аша́нара

очарова́тельный прил.  иблахкы́гоу, 
исси́ру, иша́ноу, иџьашьахәу́

очарова́ть гл. 1. а́ҟаҭәара (диҟаҭәе́ит), 
а́лаԥш аркра́ (...иирки́т) 2. 
а́блахкра (и́бла хи́кит), а́ршанхара 
(ди́ршанхеит)

очарова́ться гл. а́шанхара (дшанхе́ит), 
атәнатәра́ (датәнатәи́т), ахна́хра 
(дыхна́хит), а́блахкра (ибла хки́т)

очаро́вывать см. очарова́ть
очаро́вываться см. очарова́ться
очеви́дец м.зыблала́ изба́з, изба́з, 

иа́қәшәаз, ахҭы́гәлаҩ
очеви́дно нареч. иуба́рҭаны, а́кәхап, 

еилкаа́уп, иҟала́п: все уже собрались, 
очевидно зегь еизазар акәхап

очеви́дность нареч. алабҿабара́, 
а́дазҳәазҵамра, ахы́мԥадара

очеви́дный нареч. иуба́рҭоу, илабҿабо́у, 
а́дазҳәазҵам, хы́мԥадатәи: очевид-
ный факт адазҳәазҵам афакт

очелове́чение с. а́уаҩтәра
очелове́чивание с. а́уаҩтәра
очелове́чивать см. очелове́чить
очелове́чиваться см. очелове́читься
очелове́чить гл. а́уаҩтәра (дуаҩы́ртәит)
очелове́читься гл. а́уаҩхара (дуаҩхе́ит)
о́ченно нареч. прост. см. о́чень
о́чень нареч. даа́ра, акы́р(ӡа), цәгьа: я его 

(её) очень люблю даара бзиа дыз-
боит,  очень хорошо даара ибзиоуп, 
очень устал акыр (даара) сааԥсеит, 
девушка очень красивая аӡӷаб цәгьа 
(даара) дыԥшӡоуп

очерви́веть гл. а́хәаԥсара (ихәаԥсе́ит), 
а́хәакра (ихәаки́т)

очередно́й прил. 1. (первый по необхо-
димости, важности) а́ԥхьа игы́лоу, 
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иаԥхьагы́лоу 2. (следующий за пре-
дыдущим в определенной последо-
вательности, в порядке очередности) 
иа́шьҭагылоу, иа́шьҭанеиуа: решить 
очередной вопрос иашьҭанеиуа 
азҵаара аӡбара 3. (повторяющийся 
время от времени) еиҭа́хтәи  

очерёдность гл. ара́анра, а́ишьҭагылара: 
не нарушать очерёдность 
аишьҭагылара (араанра) а́иламгара

о́чередь ж. араа́н, а́ишьҭагыла: он стоит в 
очереди араан дықәгылоуп 

очере́т м. бот. аӡҟы́ч
очере́товый м. аӡҟы́чтә: очеретовая кры-

ша аӡҟычтә хыб
очеретя́ный см. очере́товый
о́черк м. а́илкаанҵа, ао́черк
очёркивать см. очеркну́ть
очерки́ст м. ао́черкҩҩы, анҵа́мҭаҩҩы 
очеркну́ть гл. ацәаҳәа́ аҭакра́ (... иҭе́икит)
очерко́вый прил. ао́черктә, анҵа́мҭатә: 

очерковый жанр аочерктә 
(анҵамҭатә) жанр

очерни́ть гл. а́хьӡцәгьа ахҵара́                        
(... ихи́ҵеит)

очерня́ть см. черни́ть
очерстве́лость ж. 1. акьа́кьара, 

акәа́мԥара, аҩара́ 2. перен. 
агәы́мбылра, агәы́мбылџьбарара, 
ацәымсара́

очерстве́лый прил. 1. акьа́кьа (икьакьоу), 
акәа́мԥа (икәа́мԥоу), аҩа́ 2. перен. 
агәы́мбыл, агәы́мбылџьбара, згәы 
цәымсо́у

очерстве́ть см. черстветь
очерстви́ть гл. агәы́мбылџьбаратәра, 

агәы́ а́рцәымсара
очерствля́ть см. очерствить
очерта́ние с. (мн. очертания) (кон-

тур) аҿы́кәырша, ацәаа́ра, а́қәҭых, 
акәырша́шьҭа

очертене́ть гл. прост. 1. агаӡахара́ 
(дгаӡахе́ит), алы́гхара (длы́гхеит) 
2. а́апкра (даапки́т), а́қаџькра 
(дқаџьки́т), аха́гахара (дха́гахеит)

очерте́ть гл. разг. см. осточерте́ть

очерти́ть гл. 1. ацәаҳәа́а́кәыршара                 
(...акәиршеит) 2. акәырша́шьҭа а́ҭара 
(...а́иҭеит) 3. а́ҳәааркра (иҳәа́аиркит) 
◊ очертя́ го́лову акы́ хьа́ас имкы́кәа

очёс см. очёски
очеса́ть гл. аркәыкәра́ (иркәыкәи́т), 

а́жәжәара (ижәжәе́ит)
очёски мн. ацәынха́
очёсывание с. аркәыкәра́, а́жәжәара
очёсывать см. очеса́ть
оче́чник м. а́бласаркьаҭра
оче́чный прил. а́бласаркьатә 
оче́шник см. оче́чник
о́чи мн. см. о́ко
очи́нивать см. очини́ть
очини́ть гл. аҵәы́рԥссара (иҵәи́рԥссоит)
очи́нка ж. аҵәы́рԥссара
очиня́ть см. очини́ть
очисти́тель м. ары́цқьага: химический 

очиститель ахимиатә рыцқьага
очисти́тельный прил. ары́цқьагатә
очи́стить гл. 1. (удалить грязь, мусор) 

ары́цқьара (иры́цқьеит) 2. (снять 
кожуру, верхний слой руками) 
ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т) 3. (снять ко-
журу, верхний слой ножом) ацәы́рԥ(с)
сара (ицәирԥ(с)се́ит) 4. (ощипать) 
ахәы́лхра (ихәылихит), ацәахы́хра 
(ацәа́ ахи́хит): она ощипала курицу 
акәты цәлырҳәит 

очи́ститься гл. 1. аҽры́цқьара 
(иҽи́рыцқьеит), а́цқьахара 
(ицқьахе́ит)

очи́стка ж. ары́цқьара 
очи́стки мн.  ацәынха́, ацәынха́-мынха́, 

ацәа-мцәа: кортофельные очистки 
акартош ацәа-мцәақәа

очи́стный прил. ары́цқьаратә: очи́стные 
работы арыцқьаратә усурақәа

очи́ток м. бот. очиток абхазский аҳәы́н-
ҷарахәшә, аҳәы́нҷараҳ (Sedumabcha-
sicum),  очиток бледный ашәра́хәшә 
(Sedumpallidum), очиток побегонос-
ный аҷыжь-ҷы́жь  (Sedumspurium)

очища́ть см. очи́стить
очища́ться см. очи́ститься
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очище́ние с. ары́цқьара, а́цқьахара
очи́щенный прил. иры́цқьоу, ицқьо́у
очка́рик м. разг. шутл. абласар кьа-

ны́ҟәгаҩ, а́бласаркьа ны́ҟәызго, 
ҩ-блакы́ зхоу

очка́стый прост. а́бласаркьа ны́ҟәызго, 
а́бласаркьа зы́ла иа́моу, ҩ-блакы́ зхоу

очки́ мн. ч. а́бласаркьа: солнцезащитные 
очки амра уацәызыхьчо абласаркьа, 
надень очки! убласаркьа аҭ!

очко́ с. 1. (единица счета для обозначе-
ния количества выигрышей в спорте, 
спортивных играх) акәата́ла 2. (узкое 
отверстие в чем-нибудь) акы́лҳара 
(акы́лаара), акы́лҵәара

очковтира́тель м. разг. а́иқәырҽаҽаҩ, 
ажьаҩы́, а́мцҳәаҩы

очковтирательский прил. а́иқәыр ҽа-
ҽаратә, ажьара́тә, а́мцҳәаратә

очковтира́тельство с. разг. 
а́иқәырҽаҽара, ажьара́, а́мцҳәара

очковый1 прил. а́бласаркьатә
очковый2 прил. акәата́латә
очку́р м. этн. ахәымџьа́р
очну́ться гл. 1. а́аԥшра (дааԥши́т), 

аҿы́хара (дҿы́хеит), а́цәа а́лаҵра                       
(... да́лҵит) 2. ахды́рра(хь) аа́ира

очный1 прил. латәара́латәи  ◊ очная став-
ка  а́иҿаргылара 

очный2 м. бот. очный цвет пашенный 
а́ԥсҭҳәысрахәшә (Anagalisarvensis)

очуме́ло нареч. прост. деилаганы́, и́иҳәо-
и́иуа да́қәымшәо

очуме́лый прил. прост. ие́илаго, зхы 
зтәым

очуме́ть см. чуме́ть во 2 знач.
очути́ться гл. ана́нагара (дна́нагеит), 

а́қәнагалара (ды́қәнагалеит): как 
ты там очутился? уа уабананагеи? 
(ушԥананагеи? уабақәнагалеи?)

очу́хаться гл. ахды́рра аара́ (ихды́рра 
аа́ит), а́лҵра (да́лҵит)

очу́хиваться см. очуха́ться
ошалева́ть см. ошале́ть
ошале́ло нареч. прост. дха́гаханы, 

деилаганы́, ихы́ аҭы́ԥ и́қәҟьаны

ошале́лый прил. прост. иха́гоу, е́илагоу, 
зхы аҭы́ԥ и́қәҟьаз

ошале́ть гл. прост. аха́гахара (дха́гахеит), 
а́илагара (деилаге́ит), ахы аҭы́ԥ 
а́қәҟьара (ихы́ аҭы́ԥ и́қәҟьеит)

ошара́шивать см. ошара́шить
ошара́шить гл. прост. 1. угәуҽанӡа́мкәа 

асра (...ди́сит) 2. а́ршанхара 
(ди́ршанхеит): новость ошарашила 
его ажәабжь ҿыц даршанхеит

ошвартова́ть см. швартова́ть
ошвартова́ться см. швартова́ться
оше́ек м. а́хәдажьы
оше́йник м. а́хәдамаҟа, ахәыдхаҵа́
ошеломительный прил. и́ршанхагоу, 

узы́ршанхо, узы́ргачамкуа
ошеломи́ть гл. а́ршанхара (ди́ршанхеит), 

а́ргачамкра (ди́ргачамкит)
ошеломле́ние с. а́шанхара, а́гачамкра
ошеломлённо нареч. иџьшьахәны́, 

и́ршанхаганы, дшанханы́, дга́чамкны
ошеломлённый в знач. прил. иџьшьахәу́, 

и́ршанхаго, узы́ршанхо
ошеломля́ть см. ошеломи́ть
ошеломля́юще нареч. иџьшьахәны́, 

иџьа́ушьартә еиԥш, и́ршанхаганы, 
уа́ршанхо, уа́ргачамкуа

ошеломля́ющий в знач. прил. иџьшьахәу́, 
и́ршанхаго, узы́ршанхо, узы́ргачамкуа

ошелуди́веть см. шелуди́веть
ошельмова́ть см. шельмова́ть
ошиба́ться см. ошиби́ться
ошиби́ться гл. агха́ҟаҵара (агха́ ҟеиҵе́ит), 

а́илагара (деилаге́ит), а́илахәара 
(деилахәе́ит) аҩа́шьара (дҩа́шьеит) 

ошибка́ ж. агха́: он допустил ошибку агха 
ҟеиҵеит 

ошибо́чно нареч. игханы́, дҩа́шьаны
ошибочность ж. агха́, агха́ҟаҵара 
ошибочный прил. игхо́у, агха́ змо́у, 

е́илахәоу
ошку́ривать см. ошку́рить
ошку́рить гл. спец. (а́ҵла, ақды́) 

ацәахы́хра (ацәа ахи́хит)
ошмётки мн. 1. (комки грязи или снега, 

земли и т.п.) аҽы́ҭқәа, агәа́лқәа 2. (об-
рывки, куски, клочья) аԥжәа́хақәа
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ошпа́ривать см. ошпа́рить
ошпа́риваться см. ошпа́риться
ошпа́рить гл. 1. аҵа́лра (иҵа́лит), аӡыршы́ 

а́қәҭәара (аҭшьра́) (...а́қәиҭәеит, 
иҭи́шьит) 2. ӡыршы́ла а́былра                  
(...ибли́т)

ошпа́риться гл. ӡыршы́ла аҽы́былра                
(... иҽи́блит)

оштрафова́ть гл. аштра́ф а́қәҵара                  
(...и́қәырҵеит): его оштрафовали аш-
траф иқәырҵеит 

оштукату́ривать см. оштукату́рить
оштукату́рить  гл. ашьы́хра (ишьы́хит): 

оштукатурить стены аҭӡамцқәа 
ршьыхра 

ощене́ние с. апра́, ахшара́, ари́ира
ощени́ть гл. прост. ахшара́ (...ахше́ит), 

ари́ира (иари́ит): волчица ощенила 
двух волчат абгалаԥс абгаԥшқақәа 
ҩба ариит (ахше́ит)

ощени́ться см. щени́ться
още́ривать см. ощери́ть
още́риваться см. ощери́ться
още́рить гл. ац (ахаԥы́ц) ахырџьа́џьара 

(...хна́рџьаџьеит)
още́риться гл. ац (ахаԥы́ц) ахырџьа́џьара 

(...хна́рџьаџьеит)
ощеря́ть см. ощери́ть
ощеря́ться см. ощери́ться
ощети́нивать см. ощети́нить
ощети́ниваться см. ощети́ниться
ощети́нить гл. агыгцәа́ аргы́лара                         

(... аргы́леит)
ощети́ниться гл. 1. агыгцәа́ аргы́лара               

(... аргы́леит) 2. прост. перен. на кого 
ацәгәа́ара (дицәгәааит), азгәа́ара 
(дизгәа́аит)

ощипа́ть гл. 1. аҿы́хра (иҿы́лхит) 2. 
ахәы́лхра (ихәы́лихит): ощипать ку-
рицу акәты ахәылхра

ощи́пывать см. ощипа́ть
ощу́пать гл. 1. (напы́ла, уа́лакьысны) 

агәа́ҭара (...дгәе́иҭет): врач ощу-
пал больного аҳақьым ачымазаҩ 
дгәеиҭеит 2. унапыршьышьуа́ 
а́ԥшаара (...иԥшаа́ит)

ощу́пывание с. 1. напы́ла (уа́лакьысны) 
агәа́ҭара 2. унапыршьышьуа́ а́ԥшаара 

ощу́пывать см. ощу́пать
о́щуп ◊ на о́щуп унапыршьышьуа́
о́щупью нареч. унапыршьышьуа́
ощути́мо нареч. иуба́ртә, игәа́уҭартә, 

иуны́рыртә
ощути́мый нареч. иуба́ртә (игәа́уҭартә, 

иуны́рыртә) и́ҟоу
ощути́тельно нареч. иуны́рыртә
ощути́тельный нареч. иуны́руа
ощути́ть гл. аны́рра (ины́рит)
ощуща́ть см. ощути́ть
ощуща́ться гл. аны́рра (ины́руеит)
ощуще́ние с. аны́рра, ацәаны́рра
оягни́тся см. ягни́ться
оялове́ть см. ялове́ть

– П – 

па́ва м. 1. аԥса́ркәты (а́рцына) 2. аԥҳәы́с 
ԥа́гьа

павиа́н м. зоол. апавиа́н (Papio)
павили́ка ж. бот. павили́ка ю́жная 

ара́кәаҩежь (Cascutaaustralis), па-
велика полевая а́ашьышьрахәыц, 
а́ашьышьҭыԥ  (Сascutacampestre)

павильо́н м. 1. (беседка) амчанды́р 2. 
(небольшая отдельная постройка 
предназначенная для торговли) 
аҿхы́шә, -ҭирҭа: цветочный павильон 
а́шәҭҭирҭа ҿхышә 3. (здание, предна-
значенное для экспонатов и для про-
изводства киносъемки, фотосъемки) 
апавилио́н

павильо́нный прил. 1. амчанды́ртә 2. 
аҿхы́шәтә 3. апавилио́нтә

павли́н м. аԥса́ркәты (аԥсары́кәты), аҳ 
икәты́, атата́шь (Pavo)

павли́ний прил. аԥса́ркәты(тә), аҳ 
икәты́(тә), атата́шь(тә): павлиное перо 
аԥсаркәты ахӡы

па́водковый прил. асы́рӡтә, аӡхы́ҵратә, 
асы́рӡлеиратә

па́водок м. асы́рӡлеира, аӡле́ира
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па́водочный прил. спец. асы́рӡлеиратә, 
аӡхы́ҵратә

па́вший м. в знач. сущ. высо́к. 1. иҭаха́з, 
зхы а́қәызҵаз 2. перен. (сдавшийся, 
покорившийся, об осажденном горо-
де, крепости) зыҽры́зҭаз, зхы ры́зҭаз

пагина́ция ж. книжн. адаҟьақәа 
рно́мерркра, ано́мерркра

па́года ж. апа́года 
па́губа ж. устар. высок. анҵәара́, 

а́қәӡаара, аԥырха́га
па́губно нареч. иҭарха́ганы, иԥырха́ганы
па́губность ж. анҵәара́, а́қәӡаара, 

аԥырха́гара
па́губный прил. уҭазырхо́, у́қәызхуа: 

пагубные последствия уқәызхуа 
алҵшәақәа

па́далица ж. 1. (всходы, выросшие 
из осыпавшегося зерна, семени) 
ажәынҭы́ӷьла 2. (опавшие с дере-
ва плоды, листья, опавшее зерно, 
семя) икаԥса́з ашәы́р, аԥша́-, аԥша́ 
иканаԥса́з: они собирали под орехом 
падалицу урҭ арамҵан аԥшакакан 
рыҟәшәон 

падале́ед м. аԥсхаԥсжьы́фа(ҩ) (мн. пада-
лееды аԥсхаԥсжьыфацәа)

па́даль м. 1. (труп животного) 
аԥсхаԥсжьы́, ажьа́баа  2. перен. разг.-
сниж. (презренный, ничтожный чело-
век) а́гмыг, амишәан

па́дальщик м. аԥсхаԥсы́фа, 
аԥсхаԥсжьы́фа 

па́данец м. икаԥса́з ашәы́р, аԥша́ 
иканаԥса́з ашәы́р, аԥша-: она со-
бирала паданцы уи икаԥсаз (аԥша 
иканаԥсаз) ашәыр лыҟәшәон, он со-
бирал паданцы ореха уи аԥшакакан 
иҟәшәон

па́дание с. ака́ҳара, акаԥсара́
па́дать гл. 1. (лететь сверху вниз под дей-

ствием собственной тяжести) ака́ҳара 
(дка́ҳаит), акаԥсара́ (икаԥсе́ит) 2. 
(идти, об атмосферных осадках) аура́ 
(иауит), але́ира (иле́ит): падает снег 
асы ауеит (леиуеит) 3. (склоняться 

вниз, низко опускаться) а́лаҟәра 
(илаҟәи́т), а́наҟәра (днаҟәи́т) 4. на 
что а́қәҳара (да́қәҳаит) 5. (выпа-
дать, приходиться на чью-л долю, 
на что-л.) а́қәшәара (иқәшәеит), 
а́лхра (да́лырхит): выбор пал на 
него иара иқәшәеит (да́лырхит), 
ударение падает на последний слог 
ақәыӷәӷәара аҵыхәтәантәи ацыра 
иақәшәоит 6. (уменьшаться в силе, 
объёме и т.п.) ака́ҳара (ика́ҳаит), 
а́гхара (иа́гхеит), а́лаҟәра (илаҟәи́т), 
а́иҵахара (иеҵахе́ит), а́ихсыӷьра 
(еихсы́ӷьит): ветер падает аԥша 
еихсыӷьит, тепература падает ашоура 
каҳаит 7. перен. (становиться хуже; 
ухудшаться) а́ицәахара (еицәахе́ит), 
ака́ҳара (ика́ҳаит): дисциплина па-
дает алеишәа еицәахе́ит (икаҳаит) 8. 
(умирать, дохнуть) (а́рахә) анҵәара́ 
(инҵәе́ит), аԥсра́ (иԥси́т) ◊ падать в 
обморок аԥсма́ҷхара (иԥсы́ ма́ҷхеит), 
аԥсы́лышәшәара (иԥсы́ и́лышәшәеит), 
падать от смеха (со́ смеху) акьате́иах 
аԥҵәара́ (икьате́иах ԥҵәе́ит)

па́дающий прил. ика́ҳауа, икаԥсо́
подая́ние с. асадаҟы́, аччи́ахәы
па́девый прил. а́матитә ◊ па́девый мёд 

амати́цха
паде́ж м. а́иҭарс: родительный падеж 

аизыҟаратә еиҭарс, орудный падеж 
амаругатә еиҭарс, винительный па-
деж ааратә еиҭарс, звательный падеж 
ахьыӡҳәатә еиҭарс

падёж м. (а́рахә) анҵәара́: падёж скота 
арахә рынҵәара

паде́жный м. а́иҭарстә, а́иҭасратә
падёжный м. (а́рахә) анҵәара́(тә): падёж-

ный год арахә рынҵәара ашықәс
паде́ние с. 1. ака́ҳара, акаԥсара́, 

а́илаҳара, а́лшәара, а́лыҩрра, 
абӷа́лара, акана́жьра, аҭахара́: 
падение всадника аҽыуаҩ аҽы 
икана́жьра, аҽы́уаҩ ика́ҳара, паде-
ния курса доллара адоллар акурс 
акаҳара 2. перен. (упадок нравствен-
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ных или духовных сил) а́ицәахара 3. 
аԥсра́, анҵәара́ а́лаҟәра 4. (уменьше-
ние)  а́гхара, ака́ҳара: падение воды 
аӡы агхара

па́дина ж. см. падь1

па́динный ж. аҳа́ҩатә, агәа́ҩаратә, 
аҭа́ҳаратә

падиша́х м. ападиша́х
падиша́хов прил. разг. ападиша́хтә
падиша́хский прил. ападиша́хтә
па́дкий прил. иазгәышьуа́, зҽаҿы́зшьаауа, 

мыцхәы́ бзи́а избо́: он падкий до ад-
жики аџьыка мыцхәы бзиа избо

па́дкость ж. азгәышьра́, аҽаҿшьаара́, 
мыцхәы́ бзи́а абара́: он падкий до 
аджики аџьыка мыцхәы бзиа избо

па́дуб м. бот. па́дуб колхи́дский ады́ӷа-
џьа (ады́ӷаҷа) (ilexcolchica), па́дуб 
остроли́стый аӷьры́ (ilexaquifolium)

па́дубовый прил. ады́ӷаџьатә (ады́ӷаҷатә) 
аӷьры́тә 

паду́чий прил. 1. разг. ика́ҳауа 2. в знач. 
сущ. паду́чая: устар. ◊ падучая бо-
лезнь а́лаԥсра: у него падучая бо-
лезнь алаԥсра имоуп

па́дчерица ж. аԥҳаԥса́
па́дший в знач. прил. 1. трад.-поэт. 

иҭаха́з, и́ршьыз 2. и́иаӡааз, ибжьы́сыз
падь1 ж. аҳа́ҩа, агәа́ҩара, аҭа́ҳара
падь2 ж. пчел. амати́
паево́й м. ахәҭа́тә, ахәҭа́атә: паевая си-

стема ахәҭатә система
паёк м. а́зынча
паенакопле́ние с. ахәҭа́аеизакра
паж м. апа́ж
па́жеский прил. апа́жтә
па́жить ж. трад.-поэт. адәы́, адәҳәы́ԥш
паз м. акы́лҳара, аҭы́цәаарсҭа 
па́зовый прил. акы́лҳаратә, 

аҭы́цәаарсҭатә
па́зуха ж. 1. (пространство между грудью 

и прилегающей к ней одеждой) а́кәа 
2. (углубление, впадина, выемка в 
чем-л.) агәа́ҩара, аҭагәа́ҩара ◊ как 
у Христа за пазухой хьа́ада-ба́ада 
адәы́ ды́қәуп, аҳ еиԥш ды́ҟоуп 

па́зушный прил. 1.  а́кәатә 2. агәа́ҩаратә, 
аҭагәа́ҩаратә

па́ивать гл. разг. многокр. см. пои́ть 
па́инька м. и ж. разг. але́ишәа бзи́а: будь 

паинькой! улеишәа бзиаз!
пай1 м. ахәҭа́, ахәҭа́а
пай2 см. па́инька
па́йка1 ж. а́дырҭәалара, ашьыркы́цра 
па́йка2 ж. прост. (часть, доля какого-л. 

продукта, выданная кому-л. по опре-
деленной норме) ахәҭа́а

па́йщик1 м. (тот, кто имеет свой пай в 
каком-л. деле) а́лахәылаҩ, зыхҭәа́а 
а́лоу

па́йщик2 м. а́идырҭәалаҩ
пак м. амшы́нҵаа
пакга́уз м. а́шьҭаҵарҭа
пакга́узный прил. а́шьҭаҵарҭатә
паке́т м. арза́қә, а́илаҳәара, апаке́т: 

бумажный пакет ақьаадтә рзақә 
(еилаҳәа́ра)

паке́тик м. арзақә (а́илаҳәара) хәыҷы́
пакетировать гл. а́рзақәра, а́илаҳәара
паке́тный прил. а́рзақәтә, а́илаҳәаратә
пакистане́ц м. (мн. пакистанцы) апаки-

ста́н(уаҩ) (ар. хыԥхь. апаки́ станаа, 
апакиста́нцәа)

па́кля ж. ажәжәара́х
па́кляный прил. ажәжәара́хтә
пакова́ть гл. арза́қәра, аҿаҳәара́, 

а́илаҳәара
пако́вка ж. арза́қәра, аҿаҳәа́ра, 

а́илаҳәара 
пако́вочный прил. арза́қәратә, аҿа-

ҳәа́ратә, а́илаҳәаратә 
па́ковый прил. амшы́нҵаатә
па́костить гл. прост. 1. а́ҟьашьра 

(иҟьашьи́т), аҳәынҵәа́ а́ргара                  
(...иеирге́ит) 2. разг. а́цәгьархәыхәра 
(дыцәгьархәы́хәуеит), ахәымгара 
а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит)

па́костливый прил. прост. и́зҟьашьуа, 
аҳәынҵәа́ иазырго́, ицәгьархәы́хәуа 

па́костник м. а́цәгьархәыхәҩы, а́хәымга
па́костничать гл. разг. а́цәгьархәыхәра 

(дыцәгьархәы́хәуеит)
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па́костно разг. 1. нареч. ихәымгаха́, 
ихәымганы́, хәымгара́ла 2. безл. в 
знач. сказ. игмы́гроуп, ҳәынҵәаро́уп: 
на улице пакостно адәахьы 
ҳәынҵәароуп 3. безл. в знач. сказ. 
кому или со словами «на душе» у кого 
ибжьы́суп, ибааԥсу́п, ицәгьоу́п: у него 
на душе пакостно игәалаҟазаара 
бжьысуп (бааԥсуп, цәгьоуп) 

па́костный прил. разг. 1. агәы́рхынҳәыга 
(игәы́рхынҳәыгоу), а́гмыг (игмы́гу) 
2. (делающий пакость) а́хәымгара 
(а́гмыгра) ҟазҵо́, ицәгьархәы́хәуа

па́кость м. разг. а́цәгьара, а́хәымгара, 
а́цәгьархәыхәра 

пакт м. а́илаӡа(ра),  апа́кт: пакт о вза-
имной помощи аицхырааразы 
аилаӡа(ра)

пал1 м. (адәы́, а́бна) а́мцакра
пал2 м. мор. (свая или чугунная тум-

ба, к которой канатами прикре-
пляют судно во время стоянки) 
а́ӷбашахахарԥарҭа 

палава́н м. (богатырь, силач (у иранских 
народов) аԥелуа́н

паланкти́н м. апаланкти́н 
паланти́н м. а́жәҩақәыршә, апаланти́н
пала́с м. апала́с, ахәы́дауарҳал
пала́та ж. 1. (дворец, великолепное зда-

ние) аха́н 2. (большое, роскошно 
отделанное помещение) ауа́да ду 
3. мед. апала́та: больничные палаты 
ахәшәтәырҭатә палатақәа 4. (офиц. и 
ист.) (название некоторых государ-
ственных учреждений) апала́та ◊ ума 
палата у кого ауа́ҩ ҟәы́ӷа, а́уаҩ ҟәыш

палатализа́ция ж. лингв. а́ԥшқара, 
а́рԥшқара, апалатализа́циа: палата-
лизация согласных ацыбжьыҟақәа 
рыԥшқара

палатализи́рованный лингв. см. пала-
тализо́ванный 

палатализи́ровать лингв. см. пала-
тализова́ть

палатализи́роваться лингв. см. палата-
лизова́ться в 1 знач.

палатализо́ванный в знач. прил. лингв. 
и́рԥшқоу, апалатализациа зызуу́

палатализова́ть гл. лингв. а́рԥшқара 
(и́рԥшқеит), апалатализациа азура́  
(...азнауи́т)

палатализова́ться гл. лингв. а́ԥшқахара, 
апалатализа́циа а́хьра (...а́хьит)

палата́льность ж. лингв. а́ԥшқара, 
апалата́лра

палатальный прил. лингв. а́ԥшқа, 
и́рԥшқоу, апалата́лтә

пала́тка ж. 1. амшьамбақьа́ла, ашьа́ԥа 2. 
(небольшое строение, ларек) аҿхы́шә 

пала́тный прил. апала́татә: палатный врач 
апалататә ҳақьым

пала́точный прил. 1. амшьамбақьа́латә, 
ашьа́ԥатә 2. аҿхы́шәтә

пала́ч м. ашьҩы́, абаза́қьа, аргәа́ҟҩы
пала́ческий прил. 1. ашьҩы́тә, абаза́қьатә 

2. агыгшәы́гтә, агәы́мбылџьбаратә
пала́чество с. 1. абза́қьра 2. агыгшәы́гра, 

агәы́мбылџьбарара
пала́ш м. а́ҳәаса
па́левый прил. аҩа́бџьатә
пале́ние с. а́мцахырҟьара, ацәырббылра́
палени́на ж. 1. см. пал1 2. ацәырббылра́
палёный прил. 1. ацәыбблы́, ацәырбблы́, 

ихы́блаау 2. амц, аԥарше́и (иԥар-
ше́иу): палёная водка ауатка ԥаршеи

палео- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения: относящий-
ся к глубокой древности, древний 
(палеоген), связанный с изучени-
ем глубокой древности апалео-, 
ажәытә- (палеоантрополо́гия 
апалеоантрополо́гиа, палео́граф 
ажәы́тәҩыраҭҵааҩы)

палеографи́ческий  прил. апалео-
гра́фиатә, ажәы́тәҩыраҭҵааратә

палеогра́фия  прил. апалеогра́фиа, 
ажәы́тәҩыраҭҵаара

палеозо́й м. апалеозо́и
палеоботаника, палеография)
палеоазиа́тский прил. апалеоа́зиаттәи: 

палеоазиатские языки палеоазиатәи 
абызшәақәа
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палеоантрополо́гия ж. апалеоант-
рополо́гиа

палео́граф м. апалео́граф, ажәы́тәҩыра-
ҭҵааҩы

палеографи́ческий  прил. апалеогра́-
фиатә, ажәы́тәҩыраҭҵааратә

палеогра́фия  прил. апалеогра́фиа, 
ажәы́тәҩыраҭҵаара

палеозо́й м. апалеозо́и
палеозо́йский прил. геол. апалеозо́итәи: 

палеозо́йская эра апалеозо́итәи аера 
(аамҭа)

палеоли́т м. арх. ажәы́тәхаҳә, апалеоли́т
палеолити́ческий прил. ажәы́тәхаҳәтә, 

апалеоли́ттә: палеолитическая пеще-
ра ажәытәхаҳәтә (апалеолиттә) ҳаԥы

палеонто́лог м. апалеонто́лог
палеонто́логический м. апалеонто́ ло-

гиатә: палеонтологический атлас 
апалеонтологиатә атлас

палеонтоло́гия ж. апалеонто́логиа
палести́нский прил. апалести́натәи
палести́н м. (мн. палести́нцы) апале-

сти́н(уаҩ) (ар. х. апалести́наа, 
апалести́нцәа)

па́лец м. 1. (руки́) анацәа́, большой палец 
руки анацәа ду́, безымянный палец 
аӡыгмацәа́ (аӡыгнацәа́), средний 
палец агәыбжьы́нацәа 2. (палец сто-
пы) ашьацәа́, ашьацәкьы́с: большой 
палец стопы ашьацәхы́ԥ (ашьацәхы́б, 
ашьацәаду́) 3. (валик или стержень 
округлой формы, укрепляемый 
на конце одной части механизма 
и служащий осью вращения для 
другой) алы́ра ◊ пальца в  рот не 
клади кому игәра́ гатәы́м, пальцем 
не тронуть кого, что  а́ламкьысра, 
пальцем (палец) о палец не ударить 
ишьапқәа́ еиқәы́ршәны дтәоуп, дай 
кому-л палец, он откусит всю руку уи 
унацәа иҿоукыр (иҿыҵоукыр) унапы 
ҿиҳаҳауеит, скорее я дам себе палец 
отрубить чем ... сыԥсы́р ала́ сырфе́ит 
а́кәымзар ... , пальчики оближешь 
унацәахы́ а́дуфалап, знать как своих 
пять пальцев аӡе́иԥш иды́руеит 

палива́ть см. пали́ть
палиса́д см. палиса́дник
палиса́дина ж. адауа́р
палиса́дник м. 1. адауа́ргәара 2. аҭахкаа́ 

хәыҷы́
пали́тра ж. 1. (небольшая тонкая доска, 

на которой живописцы, смешивают 
краски)  ашәыгаӷәы 2. (совокупность 
выразительных средств, которыми 
располагает какой-нибудь художник, 
писатель) аԥштәе́илазаара, а́илазаара

пали́ть1 гл. 1. (обжигать, очищать (ткань, 
шкуру) от волосяного покрова 
при помощи огня) ацәырббылра́ 
(ицәи́рб былит), а́мца ахы́рҟьара                             
(...ахлы́рҟьеит) 2. (поджигая, за-
ставлять сгорать; уничтожать огнем) 
абылра́ (ибли́т), аҷыҷра́ (иҷыҷи́т) 
3. а́мца а́иқәҵара (...еиқәырҵеит): 
мальчишки палили костёр аҷкәынцәа 
амца еиқәырҵон 

пали́ть2гл. разг. (стрелять из огнестрель-
ного оружия (обычно залпами или 
часто) ахы́сра

па́лица ж. алабаҟәу́а
па́лка ж. алаба́: толстая палка алаба 

шәпа, он ходит с палкой алаба икуп  
◊ вставлять (вставить) палки в колё-
са аԥы́рхагахара, шьапҿа́ршә азура́              
(... изи́уит)

палкообра́зный прил. алабаԥшра́ змоу, 
алаба́ е́иԥшу

палла́диевый прил. апалла́дитә
палла́дий м. хим. апалла́ди
пало́мник м. аҳа́џь(ҩы), аҳа́џьрацаҩы, 

аҭы́ԥԥшьаныҟәҩ, аҭы́ԥԥшьацаҩы
пало́мничать гл. аҳа́џьрацара (ҳа́џьра 

дце́ит), аҭыԥ ԥшьақәа рахь ацара                
(... дце́ит)

пало́мнический прил. аҳа́џьратә, 
аҭы́ԥԥшьаныҟәаратә, аҭы́ԥԥшьа-
ныҟәҩтә: паломническая литература 
аҳаџьратә литература 

пало́мничество с. аҳа́џьра, аҳа́џьрацара, 
аҭы́ԥԥшьаныҟәара

па́лочка ж. алабҷа́шь, алаба́ хәыҷы́, 
алабы́ҵә
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па́лочковидный ж. алабы́ҵә е́иԥшу, 
алабы́ҵәԥшра змоу

палочкообра́зный прил. алабы́ҵә е́иԥшу, 
алабы́ҵәԥшра змоу

па́лочный прил. 1. алабы́ҵәтә 2. перен. 
а́пҟаратә

па́луба ж. ахыӷәра́, ара́ԥӷәра, аидау́р
па́лубить гл. ахы́ӷәра (ихи́ӷәит)
па́лубный прил. ахы́ӷәратә, ара́ԥӷәратә: 

палубный груз ахыӷәратә еидара
па́лый прил. прост. 1. иԥсы́з, иԥсхаԥсы́з 

2. разг. икаԥса́з (ашәы́р, абӷьы́)
пальба́ ж. ахы́сра: открыли пальбу ахыс-

ра ҭарҵеит
па́льма ж .бот. апа́льма (Рalmaejuss) ◊ 

пальма первенства а́ԥхьахә
па́льмовый прил. апа́льма(тә): пальмовые 

листья апальма абыӷьқәа
пальну́ть гл. однокр. см. пали́ть2

пальти́шко с. апа́лта хәыҷы́ (кьаҿ)
пальто́ с. апа́лта
пальто́вый прил. спец. прост. апа́лта(тә)
пальцеви́дный прил. анацәаԥшра́тә, 

анацәаԥшра́ змоу, анацәа́ е́иԥшу, 
анацәа́ афо́рма змоу: пальцевидые 
желёзы анацәаԥшра́ змоу ауаталақәа

пальцево́й прил. анацәа́(тә): пальцевой 
сустав анацәа аҟәартәра

пальцеобра́зный прил. анацәаԥшра́тә, 
анацәаԥшра́ змоу, анацәа́ е́иԥшу, 
анацәа́ афо́рма змоу

па́льчатый прил. 1. см. пальцеобразный 
2. а́цқәа змоу, ицырку́: пальчатый 
культиватор ацқәа змоу (ицырку́) 
акультиватор

па́льчик м. уменьш.-ласк. см. па́лец в 1 и 
2 знач. 

па́ля ж. 1. аҵәҩа́н 2. а́шьаҟа
паля́щий в знач. прил. икаце́иуа
паморо́к м. (мелкий моросящий дождь) 

ақәаԥсата́, аԥсата́
па́мпа см. пампа́сы
пампа́сный прил. апампас(тә): пампасная 

трава апампастә ҳаскьын
пампа́сы мн. апампа́сқәа
па́мперс м. апа́мперс

пампу́ша ж. (род туфель, носимых поверх 
другой обуви) апапы́чқәа 

пампу́шка ж. ача́џь
памфле́т м. апамфле́т 
памфле́тист м. апамфле́тҩҩы, 

апамфлети́ст 
памфле́тный прил. апамфле́ттә
па́мятка ж. агәа́ларшәага
памя́тливо нареч. разг. игәынкы́ланы
па́мятливость ж. агәынкы́лара бзи́а
па́мятливый прил. разг.  згәынкы́лара 

бзи́оу 
па́мятник м. абаҟа́: ему поставили памят-

ник абаҟа издыргылеит
па́мятный прил. 1. (хорошо сохранив-

шийся в памяти, долго помнящийся) 
ибзи́аны иугәа́лашәо, иуха́мшҭуа, 
игәну́кыло 2. (служащий для на-
поминания, для сохранения в па-
мяти чего-нибудь) аҿанҵахәы́тә, 
агәа́ларшәагатә: памятный подарок 
аҿанҵахәы́тә (агәа́ларшәагатә) ҳа́мҭа

па́мятование с. аха́мыршҭра, 
агәынкы́лара

па́мятовать гл. аха́мыршҭра, агәынкы́лара
па́мять ж. 1. (способность запоминать) 

агәынкы́лара: у ребенка хорошая 
память ахәҷы игәынкылара бзио-
уп 2. (воспоминание о ком-чем-н.) 
агәа́лашәара ◊ вечная память кому 
хашҭра ақәымзаара (... иқәымзааит), 
прийти на память агәалашәара 

пан м. апа́н посл. паны дерутся, а у хо-
лопов чубы трещат а́ҳи а́ҳкәажәи 
ргәа́аибаган (еиҳәҿа́сын), аҳҭыԥҳәы́с 
ахгара́ лы́қәшәеит (ло́уит)

панари́ций м. мед. анацәхкәырша́
панаце́я ж. книж. ирон. зегьы́ иры́хәшәу
па́ндури нескл. м. аԥанду́р
па́ндус м. апа́ндус
панеги́рик м. (восторженно-хвалебный 

отзыв о ком-чем-нибудь) а́ҽхәаԥхьыӡ 
панигери́ческий прил. а́ҽхәаԥхьыӡтә
пане́ль ж. 1. (тротуар) ашьапы́ламҩа 2. 

(деревянная обшивка) аҵҟьа́, аҭҟьа́, 
аҭырша́: панель из орехового дере-
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ва араҵҟьа 3. (элемент конструкции 
здания, имеющий форму большой 
плиты) аҭӡе́ибга  

пане́льный прил. 1. ашьапыламҩатә 
2. аҵҟьа́тә, аҭҟьа́тә, аҭырша́тә 
3. аҭӡеибгатә: панельный дом 
аҭӡеибгатә ҩны

панибра́тски нареч. иҽиа́ҟаратәны
панибра́тский с. а́иҟарауааратә 
панибра́тство с. а́иҟарауаара
па́ника ж. агәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьара, ашәа́ра, 

агәыҭҟьа́(ра), ашәаӡы́ӡара: их охвати-
ла паника ашәара рылалеит

паникади́ло с. (большая церковная лю-
стра, состоящая из многих светильни-
ков) ашьандалкнаҳа 

паникёр м. агәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьа
паникёрский прил. агәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьаратә, 

ашәа́ратә, агәыҭҟьа́(ра)тә
пани́ческий прил. ашәа́ратә: паническое 

настроение ашәаратә гәалаҟазаара
паникёрство с. агәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьара, 

ашәа́ра, агәыҭҟьа́ра, ашәаӡы́ӡара
паникёрствовать гл. агәыҭҟьара́ (игәы́ 

ҭҟье́ит), ашәаӡы́ӡара (дшәаӡы́ӡеит) 
паникова́ть см. паникёрствовать
панирова́ть гл. а́ларкәымпылра 

(и́леиркәымпылит), а́қәыԥсара 
(и́қәиԥсеит)

паниро́вка ж. а́ларкәымпылра, 
а́қәыԥсара: мучная панировка ашыла 
аларкәымпылра

паниро́вочный прил. а́ларкәымпылратә, 
а́қәыԥсаратә

панихи́да ж. апанихи́да
панихи́дный прил. 1. апанихи́датә 2. 

перен. илахье́иқәҵагоу: панихид-
ное настроение илахьеиқәҵагоу 
агәа́лаҟазаара

пани́ческий прил. дгәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьаха, 
дшәаӡы́ӡо

пани́ческий прил. агәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьаратә, 
ашәа́ратә, агәыҭҟьа́ратә, 
ашәаӡы́ӡаратә

панкреати́т м. апанкреатит, а́цауатала 
аҷа́лра

панкреати́ческий прил. апанкреатиттә, 
а́цауатала аҷа́лратә

панно́ с. апанно́
пано́птикум м. апано́птикум
панора́ма ж. апанора́ма
панорами́рование с. апанора́мтәра 
панорами́ровать гл. апанора́матәра 

(ипано́рамеитәит)
панора́мность ж. апанора́мара
панора́мный прил. апанора́матә
пансио́н м. апансио́н
пансиона́т м. апансиона́т
пансиона́тный прил. апансиона́т(тә)
пансионе́р м. апансионе́р
пансио́нный см. пансионский
пансио́нский прил.  апансио́нтә
па́нский прил. апа́н(тә): панское имение 

апан инхарҭа
па́нство с. собир. устар. апа́нра
пантало́ны мн. 1. (принадлежность 

женского белья, закрывающая тело 
книзу от пояса, обычно до колен) 
апантало́нқәа 2. устар. а́иқәа 

панталы́к ◊ сбить с панталыку 1. 
а́илахәара, и́уҳәо-и́ууа уа́қәымшәо 
а́ҟаҵара 2. а́мҩа иа́ша ды́қәырҟьеит

пантео́н м. апантео́н
панте́ра ж. апанте́ра
пантоми́ма ж. апантоми́ма
пантоми́мика ж. апантоми́мика
пантоми́мический ж. апантоми́микатә
пантоми́мный см. апантоми́миатә
па́нцирный прил. ашәаны́затә
па́нцирь м. 1. (старинный доспех) 

ашәаны́за 2. (твердый покров тела 
некоторых животных) а́мса 3. (ме-
таллическая обшивка у военных ко-
раблей, поездов; броня) акәылӡы́ 4. 
(ледяной покров) аҵа́аршә

па́па1 м. ба́ба
па́па2 м. религ. апа́па
папа́ха ж. ахы́лԥарч
папа́ша разг. см. па́па1

па́пенька ж. ласк. см. па́па1

па́перть ж. ауахәа́ма аба́рҵа
папиро́са м. апапиро́с
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папиро́сница ж. апапиро́сҭра
папиро́сный прил. апапиро́стә: папирос-

ная фабрика апапиростә фабрика
папи́рус м. амсы́рқьаадыш
папи́русный прил. амсы́рқьаадыш(тә)
па́пка1 ж. прост. см. па́па1

па́пка2 ж. ақьаа́дҭра, аҭа́ӡ
па́поротник м. бот. см. кочедыжник 
папоротниковидные см. папоротникоо-

бразные
па́поротниковый прил. аҭы́рас(тә), 

а́рас(тә): папоротниковый стебель 
аҭырас хәҵәы 

папоротнико́образные мн. бот. 
аҭы́расԥшра (а́расԥшра) змоу

па́почка1 ж. ласк. см. па́па1

па́почка2 ж. уменьш. см. па́пка2

па́почный прил. ақьаа́дҭратә, аҭа́ӡтә
па́прика ж. апарпы́лца
па́пство с. апа́пра
папуа́с м. (мн. папуа́сы) апапуа́с (ар. 

хыԥхь.) апапуа́сцәа, апапуа́саа 
папуа́сский прил. апапуас(тә) папуасские 

языки апапуа́с бызшәақәа
папу́ша ж. (связка, пук табачных листьев) 

адама́ҭ
папье́-маше́ с. апапие́-маше́
пар1 м. афа́қь, ахы́лҩа-ԥсы́лҩа; а́лҩаҵә
пар2 м. зыԥсы́ здыршьо́ амхы́
па́ра ж. 1. (оценка) ҩба́ 2. (комплект) ҩы-, 

а́ихацалакы: пара брюк ҩ-еиқәа́к, 
3. (что-л., связанное вместе) ау́ӷә: 
пара быков уӷәк ацәқәа 4. в знач. 
сказ. (тот, кто подходит другому по 
каким-л. качествам) е́иқәнагоу: они 
пара урҭ еиқәнагоит 5. (небольшое 
количество, несколько) ԥыҭк, ԥы́ҭрак; 
зны-ҩны, мышқәа́к: я его видел пару 
раз зны-ҩны дызбахьан, он приедет 
через пару дней мышқәак рышьҭахь 
даауеит ◊ пара пустяков уи мари-
оуп, два сапога пара урҭ е́иҩырго 
егьы́ҟам, аарцәы́ еиба́мбаргьы, 
нарцәы́ еибабо́н

парабе́ллум м. апарабе́ллум
пара́бола ж. апара́бола

параболи́ческий прил. апара́болатә, 
апара́болаԥшра змоу

парагва́ец м. (мн. парагва́йцы) апараг ва́и, 
(ар. хыԥхь.) апарагва́ицәа, апарагва́иаа

пара́граф м. апара́граф, ахәҭа́ҷ
пара́д м. апара́д
паради́гма ж. апаради́гма 
паради́з м. книжн. устар. см. рай
пара́дность ж. агәы́рӷьара, аныҳәара
пара́дный прил. 1. апара́дтә; 2. (тор-

жественный) агәы́шьҭыхратә, 
агәы́рӷьаратә, аҽра́ԥшратә: парадный 
вход асасы́шә, аҩна́ларҭа хада́

парадо́кс м. апарадо́кс
парадокса́льно нареч. ипарадо́ксны
парадокса́льность ж. апарадо́ксалра
парадокса́льный прил. апарадо́кстә
парази́т м. 1. биол. апарази́т 2. бранн. (че-

ловек, живущий чужим трудом) а́муча 
паразита́рный прил. апаризита́ртә
паразити́зм прил. 1. апаризи́тра 2. 

а́мучара
паразити́рование с. апарази́тра
паразити́ровать гл. 1. апарази́тра 

(дпарази́туеит) 2. а́мучара (дму́чоит) 
паразити́ческий прил. 1. апаризи́ттә 2. 

а́мучатә
парази́тный прил. апарази́ттә
паразито́лог м. апаразито́лог, 

апарази́тҭҵааҩы
паразитоло́гия м. апаразитоло́гиа, 

апарази́тҭҵаара
парази́тство с. а́мучара
парази́тствовать см. паразити́ровать
парализова́ние с. ада́бла а́сра
парализова́ный прил. ада́бла зысы́з
парализова́ть гл. 1. мед. ада́бла а́сра 

(...и́сит), имы́хәо а́ҟалара (имы́хәо 
иҟале́ит) 2. перен. ашьхынԥсылара 
(дышьхынԥсылеит): страх парали-
зовал силы противника аӷа дшәаны 
дышьхынԥсылеит

парализова́ться с. ада́бла а́сра(...и́сит)
паралитик м. ада́бла зысы́з
паралити́ческий прил. ада́блатә
парали́ч м. ада́бла, ада́бла а́сра
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парали́чный прил. 1. ада́блатә, адабла 
а́сратә 2. ада́бла зысы́з

параллелепи́пед м. мат. агантәа́раркца, 
апараллелепи́пед: прямой паралле-
лепипед агантәараркца иаша

параллелепипеда́льный м. мат. ага́н-
тәараркцатә, апараллелепи́педтә

параллели́зм м. 1. а́ицтәарара 2. (ана-
логия, сходство, общность характер-
ных черт; повторение, дублирова-
ние чего-л.) а́иқәшәара, а́цҟаҵара, 
адубльҟаҵара, ашьҭра́қәлара

параллелогра́мм ж. агантәа́ра, 
апараллелогра́мм 

паралле́ль м. а́ицтәара
паралле́льно нареч. еицтәа́раны
паралле́льность ж. а́ицтәарара
паралле́льный м. е́ицтәароу: параллель-

ная линия еицтәароу ацәаҳәа
пара́метр м. (величина, характеризующая 

то или иное свойство какого-нибудь 
явления) ахы́шәара, ахы́шәара-
ҵы́шәара, апара́метр, 

параметри́ческий прил. ахы́шәаратә, 
апараме́трикатә, апараме́триатә

паранджа́ ж. аҭаҭқәы́м
парано́ик м. разг. апарано́ик
паранои́ческий м. мед. апарано́иатә
парано́йя ж. мед. апарано́иа
парапе́т м. абаркьы́л, абагьы́р, анкы́лага
парапси́холог м. апараԥсихолог
парати́ф м. апарати́ф 
парафи́н м. апарафи́н
парафи́новый прил. апарафи́нтә
парафини́рование с. апарафи́нркра
парафини́ровать с. апарафи́нркра 

(ипара́финиркит)
парафи́новый прил. апарафи́нтә
парафи́ровать гл. аза́аҵаҩра
парафра́з и парафра́за м. а́иҭаҳәа, 

аҵаке́иҭаҳәа
парафра́зирование с. а́иҭаҳәара, 

аҵаке́иҭаҳәара 
парафра́зировать гл. а́иҭаҳәара (еиҭе́и-

ҳәеит), аҵаке́иҭаҳәара (аҵакы́ 
еиҭе́иҳәеит)

парафрасти́ческий прил. а́иҭаҳәатә, 
аҵаке́иҭаҳәатә

пара́ша ж. адәныцара́ҭра
парашю́т м. апарашиу́т
парашю́тизм м. апарашиути́зм
парашюти́ст м. апарашиути́ст
парашюти́ный прил. апараши́уттә: пара-

шютный спорт апарашиуттә спорт
пардо́н м. разг. 1. аҭа́мзаара 2. в знач. 

сказ. саҭа́мыз
паренёк м. а́ҷкәын хәыҷы́
па́рение с. афа́қь а́рсра
паре́ние с. ахиаа́лара, ихиаа́лан а́ԥырра   
па́реный прил. фа́қьла ижәу́, ахы́лҩа-

ԥсы́лҩа злырсу́
па́рень м. а́рԥыс
пари́ нескл. с. а́исара
пари́к м. асабы́р
парикма́хер м.  аԥаҵасаҩы́, ахырҟәыдҩы́
парикма́херская ж. аԥаҵаса́рҭа, 

ахырҟәыды́рҭа, ахахәы́ҟаҵарҭа 
пари́ковый м. асабы́ртә
пари́лка см. пари́льня
пари́льня ж. афа́қьрсырҭа
пари́льщик м. афа́қьрсҩы
пари́ровать гл. 1. (отразить удар) 

аҟәырҟьара́ (иҟәирҟье́ит), аны́кшара 
(ини́кшеит), ахьа́цара (ихье́ицеит): 
отбить мяч ампыл аҟәырҟьара 
(аныкшара), отбить атаку ажәылара 
аҟәырҟьара́ (ахьа́цара) 2. перен. (от-
разить нападки или доводы против-
ника в споре) аҿа́рхьра (иҿе́ирхьит)

парите́т м. а́иҟарара, зи́нла а́иҟарара, 
а́изышәара, апарите́т

парите́тность м. а́иҟарара, зи́нла 
а́иҟарара, а́изышәара, апарите́тра

парите́тный прил. е́иҟароу, зи́нла 
е́иҟароу, а́изышәаратә, апарите́ттә

па́рить1 гл. 1. фа́кьла ажәра́ (...илжәи́т) 
2. афа́қь (аӡыршы́) ахҟьара́ (а́рсра)                
(...ахи́ҟьеит, иеи́рсит) 3. разг. ахы́лҩа-
ԥсы́лҩа а́лырсра (и́алирсит) 4. 
ахы́лҩа-ԥсы́лҩа ахы́лҵра (...ахы́лҵит)

па́рить2 гл. с.-х. а́дгьыл аԥсы́ аршьара́                    
(... аиршье́ит)
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пари́ть гл. ахиаа́лара, ихиаа́ланы а́ԥырра 
(... иԥыруе́ит)

па́риться гл. 1. фа́қьла ажәра́ (...ижәи́т) 2. 
перен. (подвергаться действию сол-
нечной жары, зноя) а́жәра: он парит-
ся на солнце амра дажәит 

па́рия ж. ази́нда
парк м. апа́рк: национальный парк 

амилаҭ парк: дендрологический парк 
адендрологиатә парк

парке́т м. апарке́т
парке́тина ж. апарке́т цы́ра, цы́рак 

апарке́т
парке́тный м. апарке́ттә: паркетный пол 

апаркеттә хыӷәра
парке́тчик м. апарке́тқәҵаҩы
парко́вка ж. 1. аргы́ларҭа: зона парковки 

аргыларҭа 2. аргылара 
па́рковый прил. апа́рктә
парко́вочный 1. прил. аргы́ларҭатә 2. 

аргы́ларатә
парла́мент м. апарла́мент, жәлар 

ре́изара: национальный парламент 
амилаҭтә парламент, жәлар реизара, 
федеральный парламент афедералтә 
парламент, жәлар реизара 

парламентари́зм м. апарламентари́зм
парла́ментарий м. апарламента́ри, жәлар 

ре́изара алахәы́ла
парла́ментарный прил. апарламента́ртә, 

жәлар ре́изаратә: парламентарная 
республика апарламентартә респу-
блика

парла́ментёр м. ацҳара́жәҳәаҩ: парла-
ментёр - лицо неприкосновенное 
ацҳаражәҳәаҩ уаҩ дызилакьысуам 
(ацҳаражәҳәаҩ дкым, дшьым)

парла́ментёрский прил. ацҳара́жәҳәаҩтә
парламентёрство с. а́цҳаражәҳәара
парла́ментский м. апарла́менттә, жәлар 

ре́изара(тә): парламентская делега-
ция жәларреизара аделегатцәа

парна́я см. пари́льня
парни́к м. арԥха́рҭа
парнико́вый прил. арԥха́рҭатә: парнико-

вое хозяйство арԥхарҭатә нхамҩа

парни́шка ж. разг. см. мальчи́шка
парно́й прил. 1. ҿыц иа́мырхыз ахш 2. 

ахы́лҩа-ԥсы́лҩатә
парнокопы́тные мн. зоол. 

ашьапхы́цеимҿаԥақәа (Artiodactyla)
парнокопы́тный мн. ашьапхы́цеимҿаԥа
па́рность ж. а́ихацалакра, ау́ӷәра
па́рный1 прил. аихацалакытә 

(е́ихацалаку)
па́рный2 прил. ахы́лҩа-ԥсы́лҩатә
парню́га и парня́га м. прост. см. парень
парова́ние с. с.-х. а́дгьыл аԥсы́ аршьара́
парова́рка ж. фақьла ажәыга
парова́ть1 см. парить1 в 4 знач. 
парова́ть2 см. па́рить2

парови́к м. афа́қьрныҟәага, афа́қьдәыӷба
пароводяно́й прил. аӡфа́қьтә: пароводя-

ное отопление аӡфақьтә рԥхага
парово́з м. адәы́ӷба, афа́қьдәыӷба
паровозду́шный прил. афа́қьҳауатә
парово́зник м. адәы́ӷба (афа́қьдәыӷба) 

а́маҵзуҩы
парово́зный прил. адәы́ӷбатә, 

афа́қьдәыӷбатә: паровозный дым 
афақьдәыӷбатә лҩа

паровозоремо́нтник м. адәы́ӷбарҽеиҩы
паровозоремо́нтный прил. адәы́ӷ-

барҽеиратә
паровозострое́ние с. адәы́ӷбаҟаҵара
паровозострои́тельный прил. адәы́ӷ-

баҟаҵаратә
парово́й1 прил. афа́қьтә, ахы́лҩа-

ԥсы́лҩатә: паровой двигатель 
афақьтә рныҟәага, паровое отопле-
ние афақьтә рԥхара

парово́й2 прил. зыԥсы́ здыршьо́ (а́дгьыл)
парогенера́тор м. афа́қьгенератор
пароди́йность ж. апаро́диара, 

ахьӡы́ртәрара
пароди́йный прил. апаро́диатә, 

ахьӡыртәра́тә: пародийный жанр 
апародиатә жанр

пародирование с. апаро́диа азура́ 
(а́ҟаҵара), (вербальная) ахьӡыртәра́

пароди́ровать гл. апаро́диа азура́ 
(а́ҟаҵара) (...ази́уеит, ҟеиҵо́ит), 
ахьӡыртәра́ (дыхьӡиртәуе́ит)
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пароди́ст м. апароди́ст, ахьӡыртәҩы́
пароди́ческий прил. апаро́диатә, 

ахьӡыртәра́тә
паро́дия ж. апаро́диа, (вербальная) 

ахьӡыртәра́
паро́к м. ахы́лҩа-ԥсы́лаҩа маҷ
паракси́зм м. апаракси́зм
паракси́змальный м. апаракси́змалтә
паро́ль м. а́жәамаӡа
паро́льный м. а́жәамаӡатә: парольная 

проверка амаӡажәатә гәаҭара
паро́м м. апара́н
пароме́р м. афа́қьшәага
паро́мный м. апара́нтә: паромное со-

общение апарантә еимадара
паро́мщик м. апара́нхьча
паро́ним м. апаро́ним
пароними́я ж. апарони́миа
парообра́зный прил. афа́қьԥшра змоу, 

афа́қь е́иԥшу
парообразова́ние прил. афа́қьҟаҵара, 

афа́қьҟалара
парообразова́тель м. афа́қьҟаҵага
парообразова́тельный прил. афа́қьҟа-

ҵаратә: парообразовательный про-
цесс афақьҟаҵаратә процесс

пароохлади́тель м. афа́қьрхьшәашәага
пароперегрева́тель м. афа́қьршцәага
паропро́вод м. тех. афақьмҩангага
паропрово́дный прил. тех. афақьмҩан-

гага(тә): паропроводная труба 
афақьмҩангага шәы́ра

парораспредели́тель м. афа́қьеихшага
паросилово́й прил. тех. афа́қьмчытә
пароти́т м. апароти́т, алы́мҳа аҷа́лра
парохо́д м. а́ӷба, афа́қьӷба
парохо́дик м. а́ӷба хәыҷы́
парохо́дный прил. а́ӷбатә, афа́қьӷбатә: 

пароходная пристань аӷба асқьала́
парохо́дство с.а́ӷбаныҟәара
парсе́к м. астр. апарсе́к
па́рта ж. апа́рта: он сидит за партой 

апарта дахатәоуп, они сидят за одной 
партой партак еицахатәоуп

партакти́в м. апартакти́в
партбиле́т м. апартбле́ҭ

партвзно́сы м. апа́ртхәҭалагала
партвзыска́ние с. апартлахьы́ҭара
партгру́ппа ж. апартгәы́ԥ
парте́р м. апарте́р
парте́рный прил. апарте́ртә
парти́ец м. апа́ртиалахәыла
партиза́н м. апартиза́н
партиза́нить гл. апартиза́нра 

(дпартиза́нуеит)
партиза́нский м. апартиза́нтә
партиза́нство с. апартиза́нра
партиза́нщина с. неод.  ахаԥы́шәара, 

але́ишәадара
парти́йность ж. апа́ртиа а́лазаара
парти́йный прил. апа́ртиатә: партийный 

актив апартиатә актив
партикуля́рный прил. апартикулиа́ртә
партиту́ра ж. апартиту́ра
партици́п м. см. прича́стие
па́ртия ж. 1. полит. (организация или 

группа лиц, объединенных общно-
стью воззрений, интересов) апа́ртиа: 
независимая партия ихьыԥшым 
апартиа 2. (определенное количество 
какой-либо продукции изготавлива-
емого, доставляемого или отправ-
ляемого) ахәҭа́: отправить первую 
партию актәи ахәҭа адәықәҵара 
3. (полная игра с начала до конца) 
анапы́: еще одну партию сыграем! 
даҽа напык ҳахәмарып! 4. (группа, 
отряд) агәы́ԥ: геологическая партия 
агеологцәа ргәыԥ

партко́м м. апартко́м
партнёр м.  (компаньон) алахәы́ла(ҩ), (со-

участник в игре) аҩы́за, а́цхәмарҩы 
партнёрство с.  алахәы́лара, аҩы́зара, 

а́цхәмарра 
парто́рг м. апарто́рг
парторганиза́ция м. апартеиҿкаа́ра
партсобра́ние с. апартеиза́ра
партшко́ла ж. апартшко́ла
па́рус м. а́ԥра: они подняли паруса аԥра 

еиҵырхит
паруси́на ж. аш
паруси́новый прил. аштә
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па́русник м. 1. а́ԥрашхәа, а́ԥраӷба 2. 
а́ԥрашхәаны́ҟәцаҩ, а́ԥраӷбаны́ҟәцаҩ

паруси́нный см. паруси́новый
па́русный прил. а́ԥра(тә): парусное судно 

а́ԥраӷба, а́ԥрашхәа
парфюме́р м. апарфиуме́р
парфюме́рия ж. апарфиуме́риа
парфюме́рный прил. апарфиуме́ртә
парха́тый прил. 1. (больной паршою) 

иқача́лаку, ақьача́ла зыхьуа́ 2. вульг. 
(употр. в бранных выражениях) аԥхҭ, 
ахҭабаа́

парча́ ж. текст. аҭабы́рса
парчо́вый и устар. парчево́й прил. 

аҭабы́рсатә
парша́ ж. мед. ақача́ла, ахҭабаара́
парши́веть гл.  ақача́лакра (дқачалкит), 

а́ԥхҭра (дыԥхҭи́т)
парши́вец м. прост. бран. аԥсцәе́ирымга, 

агәырга́га, агәы́рӡга
парши́во нареч. иҽе́имкәа, ихәа́рҭамкәа: 

дела идут паршиво аусқәа ҽеимкәа 
ицоит 

парши́вый прил. 1. иқача́лаку, аԥхҭ 
(иԥхҭу́): паршивая лошадь аҽыԥхҭ 2. 
перен. разг. а́цәгьа (и́цәгьоу), абааԥсы́ 
(ибааԥсу́), а́гмыг (игмы́гу), агәырга́га 

па́ря м. обычно в обращ. а́рԥсыс
пас1 м. 1. (в карточных играх - восклица-

ние, означающее отказ от участия в 
данном розыгрыше) ибжьасы́жьуеит 
2. в знач. сказ.разг. (не в силах, вы-
нужден отказаться, пасую) исы́лшом, 
сҽаласы́рхәуам, сха́лазгалом: в 
таких делах я пас ари аҩыза аус 
сҽаласырхәуам (схалазгалом)  

пас2 м. спорт. а́мпыл а́ҭара, ана́ршә: пас 
на левый край армарахьтәи аган ахь 
аҭара, хороший пас анаршә бзиа

па́сека ж. ашьхы́мӡагәара, ашьхагәа́ра
па́сечник м. а́шьхааӡаҩы
па́сечный прил. ашьхы́мӡагәаратә, 

ашьхагәа́ратә
па́сквиль м. апа́сквиль
па́сквильный м. апа́сквильтә
пасквиля́нт м. 1. апасквильҩҩы 2. 

ауҳәан-сҳәа́н е́иҵыхҩы

паску́да м. и ж. груб. прост. бран. 
ауаҩы́хәымга, ауаҩы́гмыг, 
а́цәгьархәыхәҩы

паску́дить гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
а́рхәымгара (и́рхәымгеит) 2. 
абжьы́хра, уаҩы имы́хәо а́ҟаҵара             
(...иҟеиҵе́ит) 3. см. паску́дничать

паску́дник м. груб. прост. ауаҩы́хәымга, 
ауаҩы́гмыг, а́цәгьархәыхәҩы

паску́дничать гл. груб. прост. 
а́хәымгара (агмыгра) а́ҟаҵара 
(... иҟаиҵе́ит), а́цәгьархәыхәра 
(дыцәгьархәы́хәуеит)

паску́дно нареч. груб. прост. 1. 
ихәымганы́, игмы́гны, игәы́р-
хынҳәыгаха 2.  безл. в знач. сказ. 
игәырхы́нҳәыгоуп

паску́дный прил. груб прост. ихәымгоу, 
игмы́гу, игәы́рхынҳәыгоу

паску́дство с. груб. прост. а́гмыгра, 
а́хәымгара,  а́цәгьархәыхәра

паслён м. бот. паслён чёрный  аҟәы́м, 
акәтымырццы́(га), акәтымырцца (So-
lanum nigrum) 

паслёновый прил. аҟәы́мтә, акәты-
мырццы́тә

па́сма и па́смо ж. акьла́р
па́смо см. па́сма
па́смурно нареч. 1. ишәшьны́, еихашьшьы́ 

2. безл. в знач. сказ. ишәшьу́п, 
еихашьшьу́п: пасмурно (амш) еи-
хашьшьуп 3. перен. безл. в знач. 
сказ. (хмурый, невеселый) и́лахь 
еиқәышьшьу́п, ама́меиқәара 
ихартәо́уп (ихаԥо́уп)

па́смурный прил. 1. ашәшьы́ (ишәшьу́), 
аихашьшь (е́ихашьшьу), еихашьшьы́ 
и́ҟоу 2. перен. (мрачный, невесё-
лый, хмурый) зылахь еиқәышьшьу́, 
ама́меиқәара зхатәо́у (зхаԥо́у)

пасова́ть1 гл. 1. абжьа́жьра (ибжьеи́жьит), 
мап ацәкра́ (…ацәи́кит), 
а́ҽаламырхәра (иҽа́леимырхәит) 2. 
перед кем чем и без доп. а́лымшара 
(и́лымшеит), аха́ламгалара (ихы́ 
алеимга́леит)
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пасова́ть2 гл. спорт.  (а́мпыл) а́ҭара                 
(...и́иҭеит) 

пасова́ться гл. (а́мпыл) а́имдара                          
(... еимы́рдеит)

пасо́вка ж. (а́мпыл) а́ҭара (а́имдара)
па́сока ж. бот. амшьа́ӡ
паспа́лум м. бот. паспа́лум двуколо́сный 

акынҵлы́шь (Paspalumdilatatum), 
паспалум ацәхәда (Paspalumpas-
paloides)

паспарту́ м. апаспарту́
па́спорт м. атәы́лауаҩшәҟәы, апа́спорт
па́спортизация ж. атәы́лауаҩшәҟәыла 

(апаспорт ала) а́иқәыршәара: па-
спортизация населения ауааԥсыра 
атәы́лауаҩшәҟәыла реиқәыршәара

паспорти́ст м. апаспорти́ст, аҭа́ҩҩы
па́спортный прил. атәы́лауҩшәҟәытә, 

апаспо́рт
пасса́ж м. апасса́ж
пассажи́р м. апассаџьы́р
пассажи́рский прил. апассаџьы́ртә: пасса-

жирский поезд апассаџьыртә дәыӷба
пассажирооборо́т м. аныҟәаҩеикәша́ра, 

аны́ҟәаҩеиҭасра, апассаџьы́реи-
кәшара, апассџьы́реиҭасра

пассати́жи мн. ары́ҭәа(ҿҟьаԥс)
пасса́ты мн. апасса́тқәа
пассеи́зм м. апассеи́зм
пассеи́ст м. апассеи́ст
пассеи́стский прил. апассеи́сттә
пасси́в м.  1. апасси́в 2. грамм. ахҭы́сра, 

апасси́в: пассивный залог ахҭысратә 
зыҟа

пасси́вно нареч. иары́марыданы, 
ипасси́вны

пасси́вность ж. ары́марыдара, апасси́вра
пасси́вный прил. иары́марыдоу, ипасси́ву
па́ста ж. аҟәы́бз: зубная паста 

ахаԥыцрыцқьага ҟәыбз
па́стбище с. аҳәы́рҭа, а́рахәҳәырҭа: гор-

ные пастбища а́шьхаҳәырҭақәа 
па́стбищеоборот м. аҳәы́рҭаеиҭарсра
па́стбищный прил. аҳәы́рҭатә
па́ства ж. 1. ауахәа́мауаа, ауахәа́ма 

аҭа́аҩцәа 2. аҳәы́рҭа 3. аҳәра́
пасте́ль ж. апасте́ль

пасте́льный прил. апасте́льтә
пастериза́тор м. а́иҵаршыга 
пастериза́ция м. а́иҵаршра
пастеризо́ваный прил. е́иҵаршу
пастеризо́вать гл. а́иҵаршра 

(еиҵадырши́т)
пастерна́к м. бот. апастерна́к
пасти́гл. (стеречь) абара́ (ибе́ит), а́хьчара 

(ихьче́ит), арҳәра́ (ирҳәи́т): кто се-
годня будет коров пасти ажәқәа иа-
хьа избода? он пасет коров ажәқәа 
ирҳәуеит 

пастила́ ж. арҩа́, аршьышьы́: инжировая 
пастила алаҳарҩа, яблочная пастила 
аҵәаршьышьы́

пасти́лочный прил. арҩа́тә, аршьышьы́тә
пасти́льный прил. арҩа́тә, аршьышьы́тә
пасти́сь гл. аҳәра́ (иҳәуе́ит): корова па-

сётся ажә ҳәуеит 
па́стор м. апа́стор
пастора́ль ж. апастора́ль
пастора́льный ж. апастора́льтә
па́сторский прил. апа́стортә
па́сторство с. апа́сторра
пасту́х м. а́хьча, (наёмный) ачны́р
пасту́шеский прил. а́хьчаратә, а́хьчатә, 

ачны́рратә
пасту́шество с. а́хьчара, ачны́рра
пасту́ший прил. а́хьча(тә): пастушеская 

песня ахьча иашәа 
пасту́шить гл. разг. а́хьчара (дыхьчо́ит), 

а́хьчазаара (дыхьчо́уп), хьчас 
аҟазаара (...ды́ҟоуп), ачны́рра 
(дычны́руеит)

пасту́шка ж. а́хьча(ҭыԥҳа), а́хьча(ԥҳәыс)
пастушо́к м. а́хьчаҷкәын
пастушо́нок см. пастушо́к
пастушья ж. бот. пастушья сумка обык-

новенная адәха́ха (Capsellabursa – 
pastoris)

па́стырский прил. религ. а́паптә
па́стырство с. а́папра
па́стырь м. 1. устар. книжн. а́хьча 2. ре-

лиг. а́пап
пасть1 ж. (рот, зёв)аса́са, аҿырҟьа́ра: 

медведь раскрыл пасть амшә асаса 
еихнаҳәеит
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пасть2
 гл. 1. (выпасть на кого-что) 

а́қәшәара (и́қәшәеит): пусть этот 
грех падёт на меня ари агәнаҳа 
сара исықәшәааит 2. (опускать-
ся, утратить нравственные каче-
ства) а́уаҩра ацәы́ӡра (...ицәы́ӡит), 
а́иаӡаара (ди́аӡааит) 3. (ложиться 
на кого-что-л, покрывать собой 
кого-л.) аҽа́қәыжьра (иҽа́қәижьит), 
ахҩара́ (ихи́ҩеит) 4. (становить-
ся хуже) аицәа́хара (деицәахе́ит) 
5. (упасть)  ака́ҳара (дка́ҳаит), 
акашәара́ (икашәе́ит), аҽка́жьра 
(иҽкеи́жьит): они пали перед ним 
иаԥхьа рыҽкарыжьит  6. (погибнуть 
на поле боя) аҭахара́ (дҭахе́ит): пасть 
в сражении аибашьраҿы аҭахара 
7. (сдаться, покориться) аҽа́ҭара 
(рыҽры́рҭеит) 8. (быть уничтоженным, 
свергнутым) а́қәӡаара (иқәӡааи́т), 
ахы́ӡаара (иахы́ӡааит): правительство 
пало аиҳабы́ра ахы́ӡааит 9. (лечь, 
опуститься об атмосферных осадках) 
аура́ (иауи́т), але́ира (иле́ит), аҳәара́ 
(иаҳәе́ит): утром пала роса ашьыжь 
аӡаӡа аҳәе́ит 

пасть3 ж. охот. ацәҟьа́, ашьацҳәа́
пастьба́ ж. аҳәра́, арҳәра́
Па́сха ж. религ. Амшаԥы́: в день Пасхи 

Амшаԥ аҽны́
па́схальный прил. амшаԥазтәи́, амша-

ԥы́(тә): пасхальные яйца амшаԥы 
кәтаӷь 

пасынкова́ть гл. (удалять боковые побе-
ги) аҵкәара́ (иҵкәе́ит)

па́сынок м. 1. аԥаԥса́: он любит своего 
пасынка, как своих родных детей 
иԥаԥса ихәыҷқәа реиԥшҵәҟьа бзиа 
дибоит 2. бот. а́вҵиаа, а́вҵиаах 

пасья́нс м. апасиа́нс
пасья́нсный м. апасиа́нстә
пасю́к м. зоол. аҳәы́наԥ ду (Rattus 

norvegicus)
пат м. шахм. апа́т 
пате́нт м. апате́нт
пате́нтный прил. апате́нттә

патентова́ние с. апате́нтркра, апате́нт 
а́ҭара (...а́рҭеит) 

патенто́ванный прил. апате́нт змоу, 
ипате́нтырку

патентова́ть гл. апате́нтркра 
(ипате́нтиркит), апате́нт а́ҭара                             
(...а́рҭеит)

па́тер м. апа́тер
пате́тика  ж. апате́тика, агәы́шьҭыхра
патети́чески нареч. пате́тикала, 

гәы́шьҭыхрала
патети́ческий прил. апате́тикатә, 

агәы́шьҭыхратә
патети́чность ж. апате́тикара, 

агәы́шьҭыхра
патети́чный см. патети́ческий
патефо́н м. апатефо́н
патефо́нный прил. апатефо́нтә
па́тина и пати́на ж. спец. абҩакы́, 

абҩакца́
патини́ровать гл. абҩаркра́, 

а́бҩаржьақцара
патисо́н м. бот. апатисо́н
патла́стый см. патла́тый
патла́тый прил. прост. абы́ҭә, а́имасаба
па́тлы мн. (ед. па́тла) прост. 

ахахәе́илабаба 
патова́ть гл. пат а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит)
патогене́з м. апатогене́з
патогенети́ческий прил. мед. апато-

гене́тикатә
патоге́нный прил. мед. апатоге́нтә, 

ачы́мазара зырҵысуа́: патогенные 
бактерии апатогентә (ачымазара 
зырҵысуа) абактериақәа 

пато́лог м. апато́лог
пато́логический м. апато́логиатә
патоло́гия ж. апатоло́гиа
паталогоана́том м. апаталогоана́том
патриа́рх м. 1. (старший член родового 

общества) ахы́баҩ 2. (титул духовно-
го лица) апатриа́рх

патриарха́льно нареч. жәытә ҵа́сла 
(қьа́бзла)

патриарха́льность нареч. ажәы́тәра, 
апатриарха́лра
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патриарха́льный прил. 1. (связанный 
с патриархатом) апатриарха́ттә 
2. (относящийся к старому вре-
мени) ажәы́тәтәи, апатриарха́лтә: 
патриархально-родовой быт 
апатриархалшьҭратә бзазашьа

патриарха́т м. апатриарха́т
патриа́рхия ж. апатриа́рхиа
патриа́ршеский прил. апатриа́рхиатә
патриа́ршество с. апатриа́рхра
патриа́рший прил. апатриа́рхтә
патримониа́льный прил. шьҭра́латәи
патримо́ний и патримо́ниум м. а́бҭынха
патрио́т м. апатрио́т 
патриоти́зм м. апатриоти́зм
патриоти́чески нареч. патрио́т ҵа́сла
патриоти́ческий прил. апатрио́ттә, апа-

триот ҵас
патриоти́чно нареч. патрио́тла, 

ипатрио́тны
патриотичность ж. апатрио́тра
патриоти́чный см. патриоти́ческий
па́трица ж. типогр. апа́трица
патри́ций м. апатри́ци
патро́н1 м. военн., охот. 1. ахе́иқәыршәа, 

апатро́на 2. (часть электрического 
осветительного прибора, в которую 
ввинчивается лампочка) апатро́н 

патро́н2 м. 1. (хозяин предприятия, 
фирмы) а́ԥшәма 2. (покровитель, 
защитник) а́бӷа, ажәҩахы́рҵакҩы, 
ахы́лаԥшҩы

патрона́ж м. ахы́лаԥшра
патрона́жный м. ахы́лаԥшратә
патрона́т см. 1. истор. апатрона́т 2. 

ахы́лаԥшра, а́аӡара
патрони́м м. лингв. апатрони́м
патрони́ровать гл. несов. ахы́лаԥшра 

(дихы́лаԥшуеит), а́аӡара (диааӡо́ит)
патро́нник м. а́мгәа, ашәа́(қь)мгәа, 

атапа́нчамгәа
патро́нный прил. апатро́натә
патронта́ш м. апатро́наҭра, аҳазы́рҭра
патронта́шный м. апатро́наҭратә, 

аҳазы́рҭратә
па́трубок м. ашәы́раҿыга

патрули́рование с. аԥы́ԥшра, апатру́льра
патрули́ровать гл. аԥы́ԥшра (дԥы́ԥшуеит), 

апатру́льра (дпатру́льуеит)
патру́ль м. аԥы́ԥшҩы, апатру́ль
патру́льный м. 1. аԥы́ԥшратә, апатру́льтә 

2. в знач. сущ. см. патру́ль
па́уза ж. а́аҭгылара, апа́уза
па́узный прил. а́аҭгыларатә, апа́узатә
пау́к зоол. м. абызкаҭа́ҳа (Аraneae, Aranei)
паукообра́зно нареч. бызкаҭа́ҳаҵас
паукообра́зные мн. абызкаҭа́ҳаԥшрақәа
паукообра́зный прил. абызкаҭа́ҳаԥшратә, 

абызка́ҭаҳа е́иԥшу
пау́т м. зоол. см. о́вод
паути́на ж. абызкаҭа́ҳара 
паути́нка ж. разг. абызкаҭа́ҳара арахәы́ц
паути́нный прил. 1. абызкаҭа́ҳара(тә): па-

утинная сеть абызкаҭаҳаратә каҭа 2. 
иҵа́ӷоу, ипо́у

паути́новый прил. абызкаҭа́ҳатә
пау́чий прил. абызкаҭа́ҳатә
паучо́к м. абызкаҭа́ҳа хәыҷы́
паф и пафф межд. разг. (употребляется 

при обозначении звука выстрела) 
а́ҵықь

па́фос м. агәы́шьҭыҵра, агәышьҭы́хга, 
агәе́изҳара, апа́фос: говорить с пафо-
сом гәышьҭыҵрыла ацәажәара

па́фосно нареч. гәы́шьҭыҵрала, 
гәы́шьҭыхрала, гәе́изҳарала, 
па́фосла: пафосное стихотворение 
агәышьҭыхгатә жәеинраала

па́фосный прил. агәы́шьҭыҵратә, 
агәы́шьҭыхгатә, агәе́изҳаратә, 
апа́фостә: пафосное стихотворение 
агәышьҭыхгатә жәеинраала

пафф см. паф
пах м. аца́цха, ауа́бжьарӡ (ауа́бжьырӡ)
паха́ние с. а́цәаӷәара
па́ханый прил. и́цәаӷәоу: паханое поле 

ицәаӷәоу адәы
па́харство с. а́цәаӷәара
па́харь м. а́цәаӷәаҩ, а́цәмаакҩы
паха́ть гл. а́цәаӷәара (дцәаӷәо́ит, 

ицәаӷәо́ит): он пашет на лошадях 
аҽқәа рыла дцәаӷәоит 
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пахва́ и мн. пахви, пахвы ж. аҵыхәҵа́д
па́хнуть гл. афҩы́ ахы́лҵра (...ахы́лҵуеит), 

афҩы́ агара́ (...го́ит) ◊ чтобы (и) ду-
хом не пахло чьим ара́хь ихаба́р 
сымба́роуп (ҳамба́роуп)

па́ховой и пахово́й прил. аца́цхатә, 
ауа́бжьырӡтә(ы): паховые железы 
аубжьырӡ уаталақәа

па́хота гл. 1. а́цәаӷәара 2. амхы́цәаӷәа
па́хотный прил. а́цәаӷәара(тә): пахотное 

время ацәаӷәара аамҭа, пахотный 
вол ацәаӷәа́цә, пахотные орудия 
ацәаӷәага маҭәахәқәа

пахта́ ж. ахәша́ҵых
пахта́лка ж. а́хәшахыхга
пахта́льный прил. а́хәшахыхгатә
пахта́нье с.  1. а́хәшахыхра 2. (сыворотка, 

остающаяся при сбивании коровьего 
масла) ахәша́ҵых

пахта́ть гл. а́хәшахыхра (а́хәша ахы́рхит)
паху́че нареч. 1. (афҩы́) лаҳа́-лаҳауа 2. 

безл. в знач. сказ. лаҳа́-лаҳауеит
паху́честь ж. (афҩы́) а́лаҳа-лаҳара
паху́чий ж. 1. (афҩы́) а́лаҳа-лаҳа, илаҳа́-

лаҳауа: пахучее мыло зыфҩы лаҳа-
лаҳауа асапын 2. афҩы́ӷәӷәа

паху́чка ж. бот. пахучка обыкно́венная 
аҽырӡәӡәа́ (Сalaminthavulgaris), па-
хучка обыкно́венная агәыхьхәшәы 
(Clinopodiumvulgare)

паца́н м. прост. см. мальчишка
пацие́нт м. апацие́нт
пацифи́зм м. апацифи́зм
пацифи́ст м. апацифи́ст
пацифи́стский прил. апацифи́сттә
па́чечный прил. аҭо́ԥтә
па́чка ж. 1. аҭо́ԥ 2. театр. апа́чка
па́чканье с. а́ҟьашьра, аҽы́ҟьашьра, 

архәашара́, аҽырхәашара́
па́чкать гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

архәашара́ (ирхәашеит), аҳәынҵәа́ 
аргара́ (...иеирге́ит) 2. (позорить, по-
рочить) а́ҟьашьра (дырҟьашьи́т), ацәа́ 
а́рцәгьара (ицәа́ ды́рцәгьеит)

па́чкаться гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
аҽы́ҟьашьра, аҽырхәашара́ 

(иҽирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ аҽаргара́ 
(...иҽеирге́ит) 2. (ввязываться в ка-
кое-нибудь неприятное или неблаго-
видное дело) ау́схәымга аҽа́лагалара 
(...иҽа́леигалеит)

пачкотня́ ж. аҷы́шәра, апаҷҟәала́мра, 
апаҷәҟәале́ира 

пачку́н м. 1. ауаҩгәа́м 2. презр. 
апаҷҟәала́м

пацие́нт м. ачы́мазаҩ, апацие́нт
па́цха (хата-плетенка) ж. аԥа́цха
па́чка ж. (спичек и т.п.) аҭо́ԥ, аҿаҳәара 
паша́ ж. аԥашьа́
пашалы́к м. апашьалы́к
па́шня ж. амху́рсҭа, амхы́, аҳәысҭа́, (засе-

янная) а́ӷьара
паште́т м. апаште́т
паште́тный м. апаште́ттә
па́щенок м. ачаҳәҭапе́и
па́юс м. ақәы́рҭҭра
па́юсный м. ақәы́рҭҭра
пая́льник м. ашьыркы́цга, адырҭәалага, 

акале́иркыга 
пая́льный м. ашьыркы́цратә, 

ашьаркы́цгатә, а́дырҭәаларатә, 
а́дырҭәалагатә, акале́иркратә, 
акале́иркыгатә, 

паяльщи́к м. ашьыркы́цҩы, а́дырҭәалаҩ, 
акале́иркҩы 

пая́ние с. ашьыркы́цра, а́дырҭәалара, 
акале́иркра 

па́яный прил. ишьыркы́цу, икале́ирку 
пая́сничанье с. разг. а́қьачақьра
пая́сничать гл. разг. а́қьачақьра 

(дқьача́қьуеит)
пая́снический прил. разг. а́қьачақьратә
пая́ть гл. ашьыркы́цра (ишьыркы́цеит), 

а́дырҭәалра (иа́дирҭәалоит), 
акале́иркра

пая́ц м. а́қьачақь(ҩы)
пева́ть разг. многокр. см. петь
певе́ц м. 1. а́шәаҳәаҩ, азы́шәаҳәаҩ 2. 

апое́т
певу́н м. разг. а́шәаҳәара бзи́а избо́
певу́честь ж. абжье́иҵыхра, 

абжье́инаалара 
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певу́чий прил. абжье́иҵых, абжье́инаала 
пе́вческий прил. а́шәаҳәаратә: пев-

ческие репитиции ашәаҳәаратә 
ҽазыҟаҵарақәа

пе́вчий прил. 1. ишәаҳәо́, а́шәа зҳәо: 
певчие птицы ашәа зҳәо (ишәаҳәо) 
аҵарақәа 2. церк. (участник церков-
ного хора) аԥсалы́мҳәацәа 

пега́нка ж. зоол. амаҟа́ԥшь (Tadorna 
tadorna)

Пега́с м. ара́шь 
пе́гий прил. а́ӷра (и́ӷроу), аӷраҷкәы́н 

(иӷраҷкәы́ну), аӷра́заара (иӷро́уп): пе-
гая лошадь аҽы ӷра, эта корова пегая 
ари ажә ӷроуп 

педаго́г м. арҵаҩы́, апедаго́г
педаго́гика ж. апедаго́гика
педагоги́ческий прил. арҵаҩра́тә, 

апедаго́гикатә 
педагоги́чно прил. рҵаҩҵа́с, арҵаҩы́ 

иа́ҭәоу (иши́аҭәоу): это не педагогич-
но ари арҵаҩы иаҭәам 

педагоги́чность прил. арҵаҩра́, 
апедаго́гра

педагоги́чный прил. арҵаҩра́тә арҵаҩра́ 
иа́ҵанакуа, апедаго́гикатә

пе́гость ж. аӷра́заара, а́ӷрара
педализи́ровать сов. и несов. 1. без доп. 

апе́даль а́қәыӷәӷәара (аха́рхәара) 
(... да́қәыӷәӷәоит, ихы́ иеи́рхәоит) 2. 
перен. , что а́ҵшьра (иа́ҵишьуеит), 
иа́ҵшьны азгәа́ҭара (...иазгәе́иҭоит)

педализация ж. 1. (употребить                                                         
(употреблять) педаль) 
апеда́льқәыӷәӷәара 2. перен. 
азгәа́ҭара, а́ҵшьра

педа́ль м. апеда́ль
педа́льный м. апеда́льтә, апеда́ль змоу
педа́нт м. книжн., неодобр. акы́лыршә-

шәаҩ, апеда́нт
педанти́зм мн. нет, м. книжн., неодобр. 

акы́лыршәшәаара, мыцхәы́ а́цклаԥ-
шра,  апеданти́зм

педанти́чески нареч. икы́лыршәшәаауа, 
мыцхәы́ да́цклаԥшны, 
да́цклаԥшцәаны

педанти́ческий прил. книжн., неодобр. 
икы́лзыршәшәаауа, икы́лыршәшәаау, 
иа́цклаԥшцәо  

педанти́чно нареч. икы́лыршәшәаауа, 
мыцхәы́ да́цклаԥшны, апеда́нттә

педанти́чность мн. нет, ж. книжн., не-
одобр. акы́лыршәшәаара, мыцхәы́ 
а́цклаԥшра, а́цәклаԥшцәара, 
апеда́нтра  

педанти́чный см. педанти́ческий
педа́нтский прил. икылзыршәшәаауа, 

(мыцхәы́) иа́цклаԥшцәо, апеданттә
педа́нтство с. акы́лыршәшәаара, 

мыцхәы́ а́цклаԥшра, а́цәклаԥшцәара, 
апеда́нтра

педву́з м. арҵаҩра́тә еиҳабы́ратә 
ҵараи́урҭа

педву́зовский м. арҵаҩра́тә еиҳабы́ратә 
ҵараи́урҭатә

педераст м. апедера́ст
педерасти́ческий прил. апедера́стиатә
педиа́тр м. апедиа́тр, ахәыҷы́ҳақьым, 

ахәыҷтәы́ ҳақьы́м, ахәыҷқәа́ рҳақьы́м
педиа́трический прил. апедиа́триатә
педиа́трия ж. апедиа́триа
педикю́р м. апедикиу́р
педикю́рный м. апедикиу́ртә
пединститу́т м. апедаго́гикатә 

(арҵаҩра́тә) институ́т
педо́метр м. ашьаҿашәа́га
педофи́л м. апедофи́л
педофили́я м. апедофилиа
педпра́ктика ж. арҵаҩра́тә пра́ктика
педсове́т м. арҵаҩра́тә хе́илак
педучи́лище с. арҵаҩра́тә абжьа́ратә 

ҵара́иурҭа
педфа́к м. апедфа́к
пейза́ж м. апеиза́ж, аԥсаба́расахьа
пейзажи́ст м. апеизажист, 

аԥсаба́расахьаҭыхҩы
пейза́жный прил. апеиза́жтә, 

аԥсаба́расахьатә
пейсы мн. (длинные неподстриженные 

пряди волос на висках) аҿафа́қь
пека́н м. бот. апека́н
пека́новый прил. апека́нтә
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пека́рить см. пека́рничать
пека́рничать гл. разг. ача́ӡра (ача́ иӡуе́ит)
пека́рный гл. разг. ача́ӡратә
пека́рня ж. ача́ӡырҭа (ача́рӡырҭа), афры́на 
пе́карский прил. ача́ӡҩытә
пе́карь м. ача́ӡҩы (ача́рӡҩы)
пеклева́ниес. игәӡаны́ а́лагареи ахәреи́
пеклева́нный прил. игәӡаны́ илаганы 

ихәу́
пеклева́ть гл. игәӡаны́ а́лагареи ахәреи́ 

(... илаге́ит, ихәи́т)
пеклёвка ж. игәӡаны́а́лагареи ахәреи́
пе́кло и пёкло с. разг. 1. а́мцақьауқьад, 

а́мцаӷәӷәа 2. ашы́ра, а́мрашыра, 
ашо́ура бааԥсы́: попасть в пекло 
ашыра алашәара, сидеть на самом 
пекле амрашыра ацәтәалара

пелами́да ж. зоол. (промысловая рыба 
семейства скумбриевых) аҽаԥра́н 
(Tadorna tadorna)

пелена́ ж. 1. устар. (покрыва́ло) ақәы́ршә, 
ацәарҭақәы́ршә: снег пеленою по-
крыл поля асы қәыршәҵас адәқәа 
хнаҩеит  2. перен. (что-н. плотно за-
волакивающее) ахчы́ла: пелена тума-
на анаҟә хчыла 3. устар. только мн. 
(пелёнки) ахәыҷкәырша́, амышәкәа́н 
◊ словно пелена (с глаз) упала (спала) 
и́ла хтит (ааԥши́т) 

пелена́ние с. (ахәыҷкәырша́, амышәкәа́н) 
а́лаҳәара, а́кәыршара

пелена́ть гл. алаҳәара (ды́лалҳәеит), 
а́кәыршара (...и́кәлыршеит)

пелена́шка ж. аӡҟы́, а́саби
пе́ленг м. апе́ленг
пеленга́тор м. апеленга́тор
пеленга́торный прил. апеленга́тортә
пеленгацио́нный прил. апеленгациатә: 

пеленгационный центр 
апеленгациатә центр

пеленга́ция ж. апеленга́циа:                                    
произвести пеленгацию                                          
апеленгациа аҟаҵара 

пеленгова́ние с. апеленга́циаҟаҵара
пеленгова́ть гл. апеленга́циаҟаҵара                        

(апеленгациа ҟеиҵеит)

пелёнка ж. акәырша́, ахәыҷкәырша́, 
амышәкәа́н ◊ от (с) пелёнок 
дшы́хәыҷыз, дшы́нкашәаз

пелери́на ж. (короткая круглая накидка с 
капюшоном, надеваемая поверх пла-
ща) а́жәҩаҭарԥа

пелери́нка ж. разг. см. пелери́на
пелика́н м. зоол. абабы́р, аԥырҟьа́ԥ 

Pelecanus
пелика́ний прил. абабы́р(тә), аԥырҟьа́ԥтә: 

пеликаний клюв абабыр (аԥырҟьаԥ) 
аԥыц

пелика́новые мн. зоол. абабы́ртәқәа, 
аԥырҟьа́ԥтәқәа (Pelecanidae)

пелика́новый прил. абабы́р(тә), 
аԥырҟьа́ԥтә

пельме́ни мн. ача́џь, апельме́нқәа
пельме́нный мн. ача́џьтә, апельме́н(тә): 

пельменное тесто ачаџь (апельмен) 
мажәа

пе́мза ж. амаҽа́хәа
пемзова́ть гл. амаҽа́хәа ахьшьра́                       

(...ахьи́шьит), ма́ҽахәала ары́цқьара 
(...иры́цқьеит)

пе́мзовый прил. амаҽа́хәатә: пемзовая 
пыль амаҽахәа абыб

пе́на ж. ашәа́х, ашәаҟьа́, (молочная) ахб-
кьы́л ◊ с пеной у рта ашәаҟьа́ иҿачы́

пена́л м. аҩы́гаҭра, апена́л
пена́льти м. нескл. спорт. апена́льти
пена́ты мн. устар. ахәышҭаара́: он 

вернулся к родным пенатам 
ихәышҭаарахьы дхынҳәит

пенёк уменьш. см. пень
пе́ние с. а́шәаҳәара
пе́нис м. аха́ҵа и́ԥхашьара
пе́нистый прил. 1. (имеющий обиль-

ную пену) ашәаҟьа́ зыхчы́ло: пе-
нистые волны ашәаҟьа зыхчыло 
а́цәқәырԥақәа  2. (дающий обильную 
пену) ашәаҟьа́ ҟазҵо́: пенистый шам-
пунь ашәаҟьа ҟазҵо ашампунь  

пенитенциа́рный прил. юр. ахьырхәра́тә
пе́нить гл. ашәаҟьа́ аргы́лара (...иргы́-

леит), ашәаҟьа́ а́қәырчра (аҿарчра́) 
(ы́қәнарчит, аҿанарчи́т)
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пен́иться гл. ашәаҟьа́ агы́лара (.... игы́леит)
пеницилли́н м. апеницилли́н
пе́нка ж. 1. (плотная пленка на поверх-

ности остывшего молока) ахҷа́ҭ: сни-
мать пенки ахҷаҭ ахыхра 2. уменьш. 
см. пе́на 

пе́нный прил. ашәаҟьа́тә, ашәа́хтә
пенобето́н м. ашәа́хбетон
пенобето́нный м. ашәа́хбетонтә
пенопла́ст м. ашәа́хпласт
пенопла́стный см. пенопла́стовый
пенопла́стовый см. ашәа́хпласттә, 

ашәа́хпласт (апенопла́ст) иа́лху 
пеностекло́ с. ашәа́хсаркьа
пе́ночка1 ж. уменьш. см. пенка
пе́ночка2 ж. зоол. амаахы́рҵыс, пеноч-

ка-теньковка амаахы́рҵыс ҷырҷы́р 
(Phylloscopus collybita), пеноч-
ка-весничка амаахы́рҵыс ҷы́нҷа 
(Рhylloscopus trochilus)

пенсио́н м. апенсио́н
пенсионе́р м. атәанча́, атәанчаҩы́
пенсионе́рский прил. атәанчаҩы́тә 
пенсио́нный прил. атәанчара́тә, 

атәанчахәы́тә: пенсионный возраст 
атәанчаратә қәра 

пе́нсия ж. атәанчахәы́: пенсия по старо-
сти ажәразы атәанчахәы

пенсне́ м. апенсне́
пентагра́мма ж. апентагра́мма
пента́метр м. апента́метр
пентаэ́др м. апентае́др
пе́нтюх м. прост. презр. ацәалашьшьы́, 

ача́рч, ашьшьы́лаҳа
пень м. 1. ахџы́џ, ахҿы́ҿ, ахмы́џь, (гнилой 

пень) амы́џ 2. прост. бран. агаӡа́, 
агәаҵәа́жәпа  ◊ посл. наряди пень, 
и пень будет хорош аҩы́мсаггьы 
(аҳәымсаггьы) еило́уҳәар иԥшӡахо́ит 

пенька́ ж. ақәны́жәжәа, ақәны́цыхә
пенько́вый ж. ақәны́жәжәатә, 

ақәны́цыхәтә
пенько́завод ж. ақәны́жәжәазауад, 

ақәны́цыхәзауад
пенькопряде́ние с.  ақәны́жәжәа аха́хара, 

ақәны́цыхә аха́хара

пенькопряди́льный с. ақәны́жәжәа 
ха́хара(тә), ақәны́цыхә ха́харатә, 
ақәны́жәжәа ха́хага, ақәны́цыхә 
ха́хага

пенькочеса́льный прил. ақәны́жәжәатә, 
ақәны́цыхәкәыкәра́тә, ақәны́жәжәа 
акәкәы́гатә, ақәны́цыхә акәкәы́гатә

пенькотрепа́льный прил. ақәны́жәжәага, 
ақәны́цыхә а́жәжәага, 
ақәны́жәжәаратә ақәны́цыхә 
а́жәжәаратә, ақәны́жәжәаха́хара(тә), 
ақәны́цыхәха́харатә

пеньюа́р м. апениуа́р
пе́ня ж. ахы́рԥаԥса, а́қәынкыла: пеня за ... 

дней - ... мшы рзы ахырԥаԥса, сумма 
с пенейаицҵалыҵ ахырԥаԥса ацны 

пеня́ть гл. разг. 1. а́вба а́ҭара (…и́иҭеит), 
аха́шшаара (даха́шшааит): пеняй 
на себя ухы иавба 2. (выражать 
недовольство по поводу чего-л.) 
агәы́намӡара а́арԥшара (...ааирԥши́т)

пео́н м. апео́н
пе́пел м. а́ццышә: обратиться в пепел 

а́ццышәхара, а́ццышәтәарахара, об-
ратить в пепел аццы́шәтәра ◊ посы-
пать пеплом голову агәырҩа́ аҽа́ҭара

пепели́ть гл. аццы́шәтәра
пепели́ться гл. аццы́шәхара
пепели́ще с. книжн. 1. (погорелое место, 

место пожара) а́ццышәтәара, аблы́ра 
2. перен. (родной дом, очаг, жилище) 
ахәышҭаара́

пе́пельница ж. а́ццышәҭра
пе́пельный прил. а́хәаԥштәы, а́хәа
пе́пси-ко́ла  ж. апе́псии-ко́ла
пепси́н м. апепси́н
пепси́нный прил. апепси́нтә
пепси́новый прил. апепси́нтә
пепто́н м. апепто́н
перва́ч м. прост. 1. (товар первого со-

рта (о муке, табаке, самогоне) зха-
ҭабзи́ара ҳараку́ 2. (тот кто занимает 
первое место в чём-л.) а́ԥхьахә згаз

перве́йший прил. разг. 1. (самый важный) 
зегь ре́иҳа и́хадоу 2. (самый лучший) 
зегь ире́иӷьу
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пе́рвенец м. 1. аԥа́џьа, а́ԥхьаира 2. перен. 
(то что создано первым по времени) 
а́ԥхьа ицәы́рҵыз (и́ҟалаз, иаԥы́рҵаз)

пе́рвенство с. аԥхьагы́лара, а́ԥхьахә
пе́рвенствовать и первенствова́ть гл. 

аԥхьагы́лара (драԥхьагы́лоуп), 
аԥхьагы́лара а́мазаара (...и́моуп), 
аԥы́зара (драԥы́зоит), а́иӷьзаара 
(дре́иӷьуп)

пе́рвенствующий и первенсту́ющий в 
знач. прил. аԥхьагы́ла, иаԥхьагы́лоу, 
аԥхьагы́лара змоу, зегь реиҳа 
ихадаро́у 

перви́нка ж. аҿа́, ра́ԥхьа ицәы́рҵыз 
(и́ҟалаз)

перви́чность ж. а́ԥхьатәира, а́ктәира
перви́чный прил. а́ԥхьатәи, ра́ԥхьатәи, 

а́ктәи
первобы́тно-общи́нный прил. а́ԥхьа-

бзазарауаԥшьтә
первобы́тность ж. а́ԥхьабзазара
первобы́тный прил. 1. (относящийся 

к первичным, древнейшим пе-
риодам истории человечества) 
а́ԥхьабзазаратә: первобытная 
собственность  аԥхьабзазаратә 
хатәра, первобытное общество 
аԥхьабзазаратә уаажәларра 2. перен. 
(находящийся на низком уровне раз-
вития; примитивный, простейший) 
а́шьҭаха (и́шьҭахоу)

первого́док м. разг. шықәсы́к зхы́ҵуа 
первозва́нный прил. аԥхьана́ԥхьа
первозда́нно нареч. иа́ԥхьаираны
первозда́нность ж. а́ԥхьаира 
первозда́нный прил. 1. (созданный, су-

ществовавший ранее всего осталь-
ного) а́ԥхьа иша́з, а́ԥхьаиратә, а́ԥхьа 
и́ҟалаз 2. (такой, какой получился 
сначала; нетронутый, не изменен-
ный) а́ԥхьа ишы́ҟаз и́ҟоу, аха́натә 
ишы́ҟаз и́ҟоу

первози́мий прил. а́ӡын а́лагамҭазтәи
первози́мье с. а́ӡын а́лагамҭа
первоисто́чник м. ахы́ҵхырҭа 
первокла́ссник м. а́ктәи акла́сс аҿы́ итәо́у

первокла́ссно нареч. ишьа́хәны, ибзи́а-
ӡаны,  зегьы́ ире́иӷьны

первокла́ссный прил. 1. а́ктәи акла́сс 
иатәу́ 2. (превосходный, высшего ка-
чества) ашьа́хә

первокла́шка ж. актәи акла́сс аҿы́ итәо́у
первоку́рсник м. а́ктәи аку́рс аҿы́ итәо́у
первонача́льный прил. а́ԥхьалагаратә, 

аха́лагаратә, ра́ԥхьатәи: первона-
чальный проект раԥхьатәи апроект

пе́рво-наперво нареч. прост. зегь ра́ԥхьа 
иргы́ланы

первонача́льно нареч. разг. а́ԥхьа, 
ра́ԥхьа, ахана́тә

первонача́льный прил. а́ԥхьанаттәи, 
а́ԥхьатәи, ра́ԥхьатәи, аха́наттәи, 
а́ԥхьалагамҭазтәи

первоо́бразный прил. книжн. ахана́ттәи, 
а́ԥхьатәи, аԥхьа́наттәи

первоосно́ва ж. а́ԥхьашьаҭаркыра
первооткрыва́тель м. (ра́ԥхьатәи) а́артҩы
первооткрыва́тельский прил. (ра́ԥхьатәи) 

а́артратә
первооткрыва́тельство м. (ра́ԥхьатәи) 

а́артра
первоочердно́й и первоочерёдный прил. 

ираԥхьаргы́латәу, а́ԥхьа и́ҟаҵатәу 
(и́қәыргылатәу),  хы́рԥашьа змам, 
хы́мԥадатәи 

первоочёрдность ж. ахы́мԥадара
первопеча́тник м. ашәҟәкьы́ԥхьра 

а́ԥшьгаҩ
первопеча́тный м. 1. раԥхьатәи 

ашәҟәкьы́ԥхьра а́амҭазтәи 2. 
ра́ԥхьатәи акьы́ԥхьымҭа

первопресто́льный прил. ажәы́тәӡатәи 
аҳҭнықалақь(тәи), ажәы́тәтәӡатәи аҳ 
итәа́рҭа

первопричи́на ж. а́мзыз хада́, ахы́ҵхырҭа 
хада́, а́шьаҭа, изыхҟьа́ҵәҟьаз

первопрохо́дец м. высок. амҩа а́артҩы
первопу́ток м. разг. ра́ԥхьатәи а́ӡынмҩа, 

аграпара́ 
первопу́тье с. разг. см. первопу́ток
перворазря́дник м. а́ктәи аразриа́д змоу
перворазря́дный прил. 1. а́ктәи аразриа́д 

змоу 2. абзи́аӡа
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перворо́дный прил. 1. (родившийся 
первым, прежде всех других детей) 
аԥхьаи́ра 2. (возникший прежде 
других) а́ԥхьа и́ҟалаз (ицәы́рҵыз) 3. 
(сохранивший своё естественное со-
стояние, нетронутый) ахана́ттәи, кьыс 
змам ◊ первородный грех а́гәнаҳа 
(агха́) хада́

перворо́дство с. устар. 1. аиҳабра́ 2. пе-
рен. книжн. (первенство) аԥхьагы́лара

первородя́щая ж. а́ԥхьа ихьаз, а́ԥхьа 
ахша́ра зау́з 

перовосо́ртность ж. а́ктәи асо́ртра, 
ахаҭабзи́ара а́ҳаракра

перовосо́ртный прил. а́ктәи асо́рт иатәу́, 
а́ктәи асо́рттә, зхаҭабзи́ара ҳараку́

первостепе́нный прил. книжн. зегь ре́иҳа 
и́хадароу (ихадаро́у), а́ԥхьа и́ҟаҵатәу 

пе́рвость ж. по пе́рвости а́ԥхьа 
первотёлка ж. с.-х. а́зынхьа, зны́кхьаа, 

ахьа́қәла
первоте́льный прил. с.-х. а́зынхьатә, 

зны́кхьаатә, ахьа́қәлатә: первотель-
ная корова ажә азынхьаа

первоцве́т м. бот. первоцвет Сибтор-
па, примула Сибторпа аӡыӡкәы́р, 
ашәеиры́ӡыӡ, а́ԥшьрахәшә, Гыд 
ибӷьы́ц, Хыч ибӷьы́ц (Primula   
sibtоrpii) 

первоцве́тный прил. 1. аӡыӡкәы́ртә, 
ашәеиры́ӡыӡтә 2. в знач. сущ. бот. 
(семейство спайно-лепестных расте-
ний) а́ԥхьашәҭыратәқәа

первоэлеме́нт м. аелеме́нт хада́, ихадо́у 
аелеме́нт

пе́рвый прил. 1. а́ктәи: первый класс 
актәи акласс, он занял первое ме-
сто актәи аҭыԥ игеит (икылеит) 2. 
а́ԥхьатәи, ра́ԥхьатәи: его первая 
жена аԥхьатәи иԥҳәыс, первые шаги 
раԥхьатәи ашьаҿақәа 3. (случайный, 
какой попало, какой угодно) иабала́к, 
да́рбанзаалак, иа́рбанзаалак: первый 
встречный иабалак  4. (первенству-
ющий, самый важный, самый значи-
тельный) ире́иӷь(ӡо)у: первый ученик 

в школе ашколаҿы иреиӷьӡо аҵаҩы ◊ 
не пе́ревой мо́лодости даа́рагь иҿа́м

перга́ ж. амати́
перга́мент и устар. перга́мен м. аперга́мент
перга́ментный и пергаменный прил. 

аперга́менттә: пергаментная бумага 
апергаменттә қьаад

пергами́н м. апергами́н
пере-словообразовательная единица, 

образующая слова: 1. со значением 
повторности действия или явления, 
названного мотивирующим сло-
вом аиҭа-, ирҿыцны (перевы́боры) 
а́иҭалхрақәа, перенала́дка 
а́иҭархиара, аиҭе́иқәыршәара, 
переде́лать а́иҭаҟаҵара, ирҿы́цны 
а́ҟаҵара) 2. словообразовательная 
единица, образующая глаголы со-
вершенного вида со значением: в не-
сколько приемов совершить действие, 
распространенное на все или

многие объекты, а также совершенное 
всеми или многими субъектами акыр, 
акырџьара, ирацәаны (перебывать 
акы́рџьара ане́ира)

переадресо́вать гл. спец. 1. ҽа а́дреск а́ла 
адәы́қәҵара (...идәы́қәиҵеит): пере-
адресовать письмо ашәҟәы ҽа а́дреск 
а́ла адәы́қәҵара 2. аӡәы иа́дрес а́ла 
адәы́қәҵара (...идәы́қәиҵеит): я 
переадресовал письмо вам ашәҟәы 
шәадрес ала идәықәысҵеит

переадресо́вка ж. ҽа а́дреск а́ла 
адәы́қәҵара

переадресо́вывание с. ҽа а́дреск а́ла 
адәы́қәҵара

переадресо́вывать см. переадресова́ть
переаре́нда ж. а́иҭақьыра
переаре́ндовать гл. а́иҭақьырала агара́ 

(...иге́ит)
переарендо́вывать см. переарендова́ть
переарестова́ть гл. разг. зегьы раан-

кы́лара (рҭа́кра) (...иааны́р кылеит, 
иҭа́ркит)

переассигно́вать гл. аԥа́ра аиҭазо́ушьҭра 
(...еиҭа́ иазо́урышьҭит)
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переассигно́вывать см. переассигнова́ть
переаттестова́ть гл. аттеста́циа 

а́иҭахыжьра (.. деиҭахры́жьит)
переаттесто́вывать см. переаттестова́ть
перебази́рование с. даҽа́џьара (аба́за 

ҿыц ахь) а́иагара (а́иасра)
перебази́ровать гл. даҽа́џьара а́иагара 

(...ииаргеит), аба́за ҿыц азы́ҟаҵара  
(... азы́ҟарҵеит)

перебази́роваться с. даҽа́џьара а́иасра 
(...и́иасит)

перебази́ровка с. даҽа́џьара (аба́за ҿыц 
ахь) а́иагара (а́иасра)

перебаллоти́ровать гл. аиҭабжьы́ҭара 
а́ӡбара (...ирыӡбе́ит) 

перебаллоти́роваться гл. а́иҭаҽықәыр-
гылара (еиҭа́ иҽы́қәиргылеит), 
акандидату́ра а́иҭақәыргылара              
(...еиҭа́ и́қәиргылеит)

перебаллоти́ровка ж. аиҭабжьы́ҭара 
перебаллотиро́вывать см. 

перебаллоти́ровать 
перебаллотиро́вываться см. перебал-

лоти́роваться 
переба́ловать гл. зегь ры́рқьынцыцра 

(рыбжьы́хра) (...и́рқьынцыцит, 
ибжьи́хит)

переба́лтывать см. переболта́ть
переба́лтываться см. переболта́ться
переба́рщивать гл. ахы́рҟьацәара 

(иахи́ҟьацәеит)
переба́рывать см. переборо́ть
перебе́г м. разг. 1. у́ҩны ахы́сра, у́ҩны 

аҽа́џьара а́иасра 2.  ача́рҳәара аура́ 
(... иу́ит), аӷа́ иахь а́иасра 

перебега́ние с. 1. (пробежать через 
какое-н. пространство) у́ҩны ахы́сра: 
перебежать через дорогу амҩа уҩны 
ахысра 2. (предательски перейти 
на сторону врага) ача́рҳәара аура́                
(... иу́ит), аӷа́ иахь а́иасра (...ди́асит)

перебега́ть гл. 1. см. перебежать 2. 
ага́заара (иго́уп): дорога перебегала 
через мост амҩа ацҳала иган 

перебежа́ть гл. 1. (пробежать через 
какое-н. пространство) у́ҩны ахы́сра 

(ды́ҩны дахы́сит), уҩны аҽа́џьара 
а́иасра (...ды́ҩны даҽаџьара́ ди́асит): 
перебежать через дорогу амҩа уҩны 
ахысра 2. (предательски перейти 
на сторону врага) ача́рҳәара аура                                                              
(иуи́т), аӷа́ иахь а́иасра (ацара́)                     
(...ди́асит, дце́ит) 3. кого-что. 
(опередить в беге) а́ҩраҿ аԥы́сра                        
(...диаԥы́сит)

перебе́жка ж. 1. у́ҩны ахы́сра, у́ҩны 
аҽа́џьара а́иасра (ацара́) 2. ача́рҳәа-
ра аура́, аӷа́ иахь а́иасра (ацара́)

перебе́жчик м. (военнослужащий, пере-
шедший в расположение противни-
ка) ача́рҳәаҩ, аӷа́ иахь и́иасыз 

перебе́ливание с. 1. (шкәа́кәала) 
а́иҭашәра 2. (переписать начисто, 
набело) а́иҭахҩылаара 3. амцхә 
(ина́мцхәны) ары́шҳара (ашәра́) 4. 
иҟоу зегьы́ шкәа́кәала ашәра́

перебеливать см. перебели́ть в 1, 2                 
и 3 знач.

перебе́лить гл. 1. (шкәа́кәала) а́иҭашәра 
(...еиҭе́ишәит) 2. (переписать на-
чисто, набело) аиҭахҩылаара (еиҭа́ 
ихи́ҩылааит) 3. амцхә (ина́мцхәны) 
ары́шҳара (ашәра́) (...иры́шҳаит, 
ишәи́т) 4. иҟоу зегьы́ шкәа́кәала 
ашәра́ (...ишәи́т)

перебе́лка ж. 1. (шкәа́кәала) а́иҭашәра 
2. (переписать начисто, набело) 
аиҭахҩылаара 3. амцхә (ина́мцхәны) 
ары́шҳара (ашәра́) 4. иҟоу зегьы́ 
шкәа́кәала ашәра́

перебеля́ть см. перебели́ть во 2 знач.
перебеси́ть гл. разг. ауаа́ рацәа́ (зегьы́) 

рыргәаа́ра (ры́раапкра) (...иргәа́аит, 
и́раапкит)

перебеси́ться гл. разг. 1. (заболеть 
бешенством) а́апкра (иаапки́т) 2. 
(взбудоражиться, прийти в неис-
товство) а́апкра (даапки́т), а́илагара 
(деилаге́ит), а́апкра-а́қаҷкра 
(даапки́т-дқаҷки́т) 3. (успокоить-
ся, стать степенным, благораз-
умным после разгульной, бурной 
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жизни) аҽы́рҭынчра (иҽирҭы́нчит), 
аҽе́иқәкра (иҽе́иқәикит)

перебива́ние с.  1. (не дав договорить, 
прервать) а́жәа аԥы́ҩлара 2. (по-
мешать приобрести или получить 
что-нибудь, перехватив, купив ранее) 
ацәгара́, уаԥы́ҩлан агара́ 3. (пре-
взойти по силе, заглушить) а́ҵарӡра: 
перебивание запах афҩы аҵарӡра 
4. (вбить в другое место) иа́лхны 
даҽа́џьара а́лаҵара 5. (взбить зано-
во, ударами сделать более пышным) 
а́иҭарбабара 6. (обить заново) ҿыц 
ахҟьара́ (ахҟьа́ а́ҭара) 

перебива́ть см. переби́ть
перебива́ться гл. 1. см. перебиться 2. 

аҽе́иҭныԥсахлара
переби́вка ж. 1. (не дав договорить, пре-

рвать) а́жәа аԥы́ҩлара 2. (превзойти 
по силе, заглушить) а́ҵарӡра: пере-
бивка запаха афҩы аҵарӡра 3. (вбить 
в другое место) иа́лхны даҽа́џьара 
а́лаҵара 4. (превзойти по силе, за-
глушить) а́ҵарӡра 5. (вбить в другое 
место) иа́лхны даҽа́џьара а́лаҵара 6. 
(взбить заново, ударами сделать бо-
лее пышным) а́иҭарбабара 7. (обить 
заново) ҿыц ахҟьара́ (ахҟьа́а́ҭара)

перебинто́вать гл. 1. а́хәра цахала 
аиҭаҿа́ҳәара (...еиҭа́ иҿе́иҳәеит), 
даҽака́ла аҿаҳәара́ (...иҿе́иҳәеит) 
2. (забинтовать полностью, многих) 
перебинтовать всех раненых ахәцәа 
зегьы рыхәрақәа рҿаҳәара́

перебинто́вывать см. перебинтова́ть
перебира́ние с. 1. а́рҟыҵымыҵра 2. (по-

очерёдно касаться чего-л. располо-
женного в ряд) ака́кала а́лакьысра, 
а́ка́кала ахьы́сра: перебирание 
клавиатуры акакала арыдыркыра 
алакьысра 3. (поочерёдно произ-
водить частые движения) ана́ԥҟьа-
шьапҟьара́, аҟьара́

перебира́ть гл. 1. см. перебрать 2. (те-
ребить) а́рҟыҵымыҵра (илырҟыҵы-
мыҵуеит) 3. (поочерёдно касаться 

чего-л. расположенного вряд) 
ака́кала а́лакьысра (...да́лакьысуеит), 
ака́кала ахьы́сра (...дахьы́суеит): 
перебирает клавиатуру акакала 
арыдыркыра далакьысуеит 4. (по-
очерёдно производить частые дви-
жения) ана́ԥҟьа-шьапҟьара́ (днапҟьа́-
шьапҟьо́ит), аҟьара́ (иҟьо́ит) 

переби́ть гл. 1. разг. (обить новой мате-
рией): а́иҭахҟьара (еиҭа́ ихи́ҟьеит), 
ахҟьа́ ҿыц а́ҭара (...а́иҭеит): пере-
бить диван адиван ахҟьа ҿыц аҭара 
2. (убить, умертвить многих) а́қәхра 
(и́қәихит), анырҵәара́ (инирҵәе́ит), 
ашьаҽра́ (иршьаҽи́т) 3. (разбить 
много чего-н.) аԥыҽҽра́ (иԥи́ҽҽит), 
аҟәа́ҟәара (ирҟәа́ҟәеит), иԥы́ххаа 
а́қәҵара (иԥы́ххаа и́қәиҵеит), 
а́илаҟәыбара (еиле́иҟәыбеит), 
иҟәы́баса а́қәҵара (иҟәы́баса 
и́қәиҵеит), ицҟьа́шәҟьа агара́ 
(ицҟьа́шәҟьа иге́ит): перебить все 
стаканы аҵәцақәа зегьы рԥыҽҽра 4. 
разг. (переломить, сломать) аԥҵәара́: 
перебить ногу ашьапы аԥҵәара 5. 
(не дав договорить, прервать) а́жәа 
аԥы́ҩлара (иа́жәа даԥы́ҩлеит), а́жәа 
аԥҟара́ (иа́жәа ԥи́ҟеит), аԥы́ҩлара 
(диԥы́ҩлеит): перебить оратора 
ажәахәҟаҵаҩы иажәахә аԥыҩлара, 
не перебивай, дай мне выска-
зать свое мнение! усԥымыҩлан, 
сыгәҭакы сырҳәа, он перебил его 
иажәа ԥиҟеит 6. (ударом, выстрелом 
разделить надвое) а́иҟәыршәара 
(еиҟәиршәе́ит), аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит) 
7. (помешать приобрести или полу-
чить что-нибудь, перехватив, купив 
ранее) ацәгара́ (ицәи́геит), уаԥы́ҩлан 
агара́ (даԥы́ҩланы иге́ит) 8. (пре-
взойти по силе, заглушить) а́ҵарӡра 
(иа́ҵнарӡит): перебить запах афҩы 
аҵарӡра 9. (вбить в другое место) 
иа́лхны даҽа́џьара а́лаҵара 10. 
(взбить заново, ударами сделать 
более пышным) а́иҭарбабара (еиҭа 
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ирба́беит) 11. (переехать, перейти, 
переплыть) ахы́сра (дахысит), а́рра 
(ды́рит)

переби́ться гл. 1. (разбиться во мно-
жестве (о бьющемся) аԥыҽҽра́ 
(иԥыҽҽи́т), иԥы́ххааса (иҟәы́баса) 
ацара́ (... ице́ит): вся посуда пере-
билась ачысмаҭәа зегьы ԥыҽҽит 
(иԥыххаа, иҟәыбаса ицеит)  2. 
разг. (с трудом содержа себя, про-
жить какое-н. время) анагәагәара́ 
(днагәагәо́ит), ее́ргьҳәа ане́ира                       
(...дне́ит), ее́ргьҳәа иԥсы́ ҭоуп:  еле 
перебился до зарплаты еергьҳәа 
аулафахәы аҟынӡа днеит ◊ переби-
ваться с кваса на хлеб (уахь, баша) 
бысҭак ифоит 

перебо́й м. а́иԥҟьара: в городе бывают 
перебои в снабжении горожан водой 
ақалақь аҿы ажәлар ӡыржәтәыла 
реиқәыршәараҿы аиԥҟьарақәа 
ҟалалоит

перебо́йный прил. а́иԥҟьаратә
переболе́ть1 гл. ачы́мазара ахгара́                  

(... ихи́геит): переболеть гриппом 
аимҳәа ахгара

переболе́ть2 гл. агәырҩа́ (ахьа́а) ахгара́ 
(... ихигеит)

переболта́ть гл. разг. а́иларҩынтәра 
(еилеирҩы́нтит), аҩра́ (илҩи́т), 
а́илаӡҩара (еиле́иӡҩеит): пере-
болтать молоко с водой ахши аӡи 
реилаӡҩара

переболта́ться гл. а́илаҩынтра (еила-
ҩынтит), а́илаӡҩара (еила́ӡҩеит)

перебо́р м. 1. а́илыхра, а́илыҟәшәаара 2. 
а́мцхә

перебора́нивать см. переборони́ть
перебо́рка1 ж. а́илыԥшаара, 

а́илыҟәшәаара: переборка картофеля 
акартош аилыҟәшәара (аилыԥшаара)

переборка2 ж. (перегородка внутри по-
мещения, легкая внутренняя стен-
ка) а́иҩкаа: кирпичная переборка 
ақьырмыттә еиҩкаа 

переборони́ть гл. а́иҭачалтра (еиҭа́ ича́лтит)

переборонова́ть см. переборони́ть
переборо́ть гл. аиаа́ира (дииа́аит): пере-

бороть страх ашәара аиааира
перебо́рочный1 прил. а́илыԥшааратә, 

а́илыԥшаага, а́илыҟәшәаратә, 
а́илыҟәшәага, аԥшы́га: перборочная 
машина аилыԥшаага машьына

перебо́рочный2 прил. а́иҩкаагатә
перебо́рчивый прил. а́лаԥшҩы, и́лаԥшуа
перебо́рщик м. а́илыԥшааҩ, 

а́илыҟәшәааҩ: переборщик картофе-
ля акартош аилыҟшәааҩ

переборщи́тьгл. разг. ахы́рҟьа(цәа)ра 
(ихи́рҟь(ацә)еит)

перебракова́ть гл. (акы́р, ирацәаны́) 
абра́кьра: перебраковать все изделия 
аалыҵ зегьы рыбракьра

перебрако́вывать см. перебракова́ть
перебра́ниваться гл. разг. а́жәабааԥс 

а́имдара (...еимы́рдеит), а́ицәҳара 
(еицәҳа́ит)

перебрани́ть гл. разг. (аӡәы́р, зегьы́) 
ра́цәҳара 

перебрани́ться гл. разг. (аӡәы́р, зегьы́) 
ра́цәҳара (...дра́цәҳаит), а́ицәҳара 
(еицәҳа́ит)

перебра́нка ж. 1. (взаимная брань) 
а́ицәҳара: началась перебран-
ка аицәҳара иалагеит 2. (зву-
ки перебранки) а́ицәҳабжьы, 
а́ицәҳашьҭыбжьы: слышалась пере-
бранка аицәҳабыжьқәа гон

перебра́сывание с. 1. а́имдара: пере-
брасывание мячом ампыл аимдара, 
перебрасывание словами ажәа аим-
дара 2. (через что-н., через какое-н. 
пространство, за какой-н. предел) 
ахы́руаара, ахы́ршәҭра, ахырҩрра́: 
перебрасывание через забор аанда 
ахыруаара 3. (перемещение, отправ-
ление куда-н. в новое место располо-
жения) а́иагара, а́иҭагара: перебра-
сывание дивизии на фронт адивизиа 
афронт ахь аиагара (аиҭагара)

пербра́сывать см. перебро́сить
пербра́сываться см. перебро́ситься
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перебра́ть гл. 1. (сортируя, разби-
рая одно за другим) а́илыԥшаара 
(еили́ԥшааит), а́илыҟәшәа(а)ра 
(еили́ҟәшәеит), аԥшра́ (иԥши́т): 
перебрать ягоды аргәыцқәа 
реилыԥшаара, она перебрала фасоль 
аҟәыд лыԥшит 2. перен. (в мыслях, 
вспомнить, представить, воспро-
извести последовательно один за 
другим какой-н. ряд предметов) 
агәа́ларшәара (игәалеиршәе́ит), 
азхәы́цра (дазхәы́цит): перебрать 
всех своих знакомых адырцәа зе-
гьы ргәаларшәара, перебрать все 
возможности алшарақәа зегьы 
рызхәыцра 3. (разобрать на части и 
вновь собрать) еимыхны́ а́ибыҭара  
(...еиби́ҭеит): перебрать радио-
прёмник арадиодклыга еимыхны 
аибыҭара 4. типогр. (сделать но-
вый набор, набрать заново) (а́нбан) 
а́иҭаҟәшәара (еиҭа́ иҟәшәе́ит) 5. 
(взять какое-н. количество лишка, 
лишнего) амцхә агара́ (...иге́ит): 
перебрать товаров атауар амцхә 
агара 6. (пересмотреть) а́илыргара 
(еилирге́ит): перебрать бумаги 
ақьаадқәа реилыргара  

перебра́ться гл. разг. 1. (переправиться, 
перейти через что-н.) а́иасра (ди́асит) 
(через какую-л. преграду) ахы́сра 
(через воду)  а́рра (ды́рит), а́рсра 
(ды́рсит): перебраться через ручей 
акәара арсра (арра)  2. (переселить-
ся, переехать, перейти из одного 
места в другое) анха́рҭаҭыԥ а́ԥсахра              
(... иԥсахит), а́иасра (ди́асит): пере-
браться в новый дом аҩын ҿыц ахь 
аиасра 

перебрести́ гл. а́рра (ды́рит), а́рсра (ды́р-
сит): перебрести ручей акәара арра

переброди́ть1 гл. прост. (бродя, побывать 
во многих местах) ункы́дыгәгәало 
акы́рџьара ане́ира (...дне́ит)

переброди́ть2 гл. аҵәра́ (иҵәи́т): вино 
перебродило аҩы ҵәит

переброса́ть гл. и́ршәны а́иҭагара                   
(...еиҭе́и геит), даҽа́џьара (и́иаганы) 
ака́жьра (...икеи́жьит)

перебро́сить гл. 1. (перебросить через 
что-н., через какое-н. пространство, 
за какой-н. предел) ахы́рууаара 
(иахи́рууааит), ахы́ршәҭра (ихи́ршә-
ҭит), ахырҩрра́ (иахи́рҩит): перебро-
сить через забор аанда ахырууаара 
2. (положить, перекинуть с одного 
берега на другой) ахҵара́ (ихи́ҵеит): 
перебросить мост через реку аӡиас 
ацҳа ахҵара 3. (бросить что-нибудь 
далее, чем следует) ахы́рууаара 
(иахи́р ууааит) 4. (переместить, отпра-
вить куда-н. в новое место располо-
жения) а́иагара (ииеигеит), а́иҭагара 
(еиҭе́игеит): перебросить дивизию на 
фронт адивизиа афронт ахь аиагара 
(аиҭагара)

перебро́ситься гл. 1. (перебежать, пере-
меститься куда-нибудь) (ирлас, уҩны) 
а́иасра  (а́қәсра) (...и́иасит, и́қәсит): 
отряд перебросился через мост 
агәыԥ ацҳа иҩны иқәсит 2. устар. 
(перейти на сторону противника) аӷа́ 
иахь а́иасра (ди́асит) 3. чем. (бросить 
друг другу) а́имдара (еимы́рдеит), 
а́игәыдҵара (еигәы́дырҵеит): они 
перебросились мячом ампыл еи-
мырдеит 4. разг. (сыграть в карты) 
а́қәыԥсара (и́қәиԥсеит): перебросим-
ся в карты мацак нықәҳаԥсап  

перебро́ска  ж. а́иагара, а́иҭагара: пере-
броска войск ар реиҭагара 

перебуди́ть гл. зегьы рырҿы́хара                    
(... ирҿы́хеит) 

перебунтова́ть гл. разг. зегьы рырбу́нтра
перебыва́ть гл. акы́рџьара а́ҟазаара 

(ане́ира)
перебы́ть гл. 1. (пережить, прожить, про-

существовать каким-нибудь образом) 
ахгара́ (ихи́геит) 2. (акы́р ҳа́мҭак) 
џьара́ а́ҟазаара (... ды́ҟан) 3. (о мно-
жестве) а́ҟазаара (и́ҟан)

перева́л м. 1. (переход через горы) 
ахы́ҵра 2. (горная дорога через 
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хребет) ахы́ҵырҭа, а́шьхахыҵырҭа, 
акаҵәа́ра 3. (переброска, перенос 
с одного места на другое) а́иҭагара, 
(через что-л.)  ахырҩра́,  даҽаџьара 
а́игара (...и́иеигеит) 

перева́ливание с. 1. (перенос с одного 
места на другое) а́иҭагара, даҽаџьара 
а́игара, (через что-л.)  2. (втащив с од-
ной стороны перебросить на другую 
сторону) ахырҩра́

перева́ливать1 см. перевали́ть
перева́ливать2 см. переваля́ть в 3 знач.
перева́ливаться 1. см. перева́литься 

2. анҭа́ҳа-ааҭа́ҳара (дынҭа́ҳа-
ааҭа́ҳауеит), анхы́шәҭ-аахы́шәҭра 
(дынхы́шәҭ-аахы́шәҭуеит): он ходит 
переваливаясь сбоку на бок дынҭаҳа-
ааҭаҳауа дныҟәоит

перевали́ть гл. 1. кого-что. (перебросить, 
перенести, перетащить с одного 
места на другое) и́иаганы а́кажьра                                                     
(...икеи́жьит) 2. (втащив с одной сто-
роны перебросить на другую сторо-
ну) ахырҩрра́ (ихирҩыри́т) 3. (пере-
йти через горный хребет) ахыҵра 
(дхы́ҵит): он перевалил через пере-
вал акаҵәара дхыҵит 4. безл. разг. 
(перейти через какой-н. предел 
времени)  ахы́сра: перевалило за 
полночь ҵхабжьон иахысит 5. безл., 
разг. кому. (перейти какой-н. предел, 
о вступлении в возраст) аҭы́сра 
(дҭы́сит): ему перевалило за сорок 
ҩынҩажәа дырҭысит

перевали́ться гл. 1. а́аҳәра (дааҳәи́т), 
ахырҩрра́ (дхырыҩри́т): камень 
перевалился на другую сторону 
ахаҳә егьи аганахь иааҳәит, пере-
валиться на другой бок егьи аганахь 
ааҳәра 2. ахы́сра (иахы́сит): месяц 
уже перевалился за вторую поло-
вину амза аҩбатәи абжа иахысит 3. 
аҽхырыҩрра́ (иҽхирыҩри́т) 4. см. 
перевалить в 3 знач. 

перева́лка ж. 1. и́иаганы а́иқәыжьра 
(ака́жьра) 2. (перевалочный пункт) 

а́идарагага ԥсахырҭа 3. (походка, 
ход в развалку) анҭа́ҳа-ааҭа́ҳара, 
анхы́шәҭ-аахы́шәҭра

перева́лочный прил.  аидарагага 
ԥсахырҭатә

переваля́ть гл. 1. аӡәа́ӡәала (аӡәы́р, 
ирацәаҩны́) рка́жьра (...икеи́жьит) 
2. прост. (вывалять все или всех, 
много или многих) а́ларкәымпылра 
(и́леиркәымпылит) 3. спец. (вторично, 
снова свалять что-нибудь (шерсть, 
войлок) а́иҭарапара (еиҭа́ ира́пеит), 
а́иҭахәара (еиҭа́ ихәе́ит)

переваля́ться гл. 1. прост. (валяясь 
всюду, запачкаться, загрязнить-
ся) а́лабылгьара (ды́лабылгьеит), 
а́лакәымпылра (ды́лакәымпылит), 
аҽарга́ра (иҽеирге́ит) 2. (сбиться, спу-
таться, перемешаться с чем-нибудь (о 
шерсти) аҟьмыҵәхара́ (иҟьмыҵәхе́ит)

перева́ривание с. а́рсара
перева́ривать гл. 1. см. перевари́ть 2. 

разг. с отриц. не: не переваривать 
азхы́мгара (дизыхго́м): он его не 
переваривает дизыхгом

перева́риваться см. перевари́ться
перевари́мость ж. арсара́, арсара́ 

алша́ра: переваримость корма арахә 
рыфатә арсара (арсара алшара)

перевари́ть гл. 1. что (снова, вторично 
сварить) а́иҭажәра (еиҭа́ ижәи́т)  2. 
(снова произвести сварку) а́иҭа-
дырҭәалара (еиҭа́ иа́дирҭәалеит) 3. 
что (проварить больше нужного) 
ажәцәара́ (ижәцәе́ит): переварить 
мясо акәац ажәцәара 4. что (о же-
лудке: переработать в процессе 
пищеварения) а́рсара (ирсе́ит): его 
желудок не может переварить ица 
иазырсом 5. перен. (усвоить, вос-
принять) агәынкы́лара (игәни́кылеит), 
а́илкаара (еили́кааит) 6. перен. разг. 
кого-что, чаще с отриц. (отнестись 
к чему-л. терпимо, примириться с 
чем-л.) а́чҳара (ичҳа́ит), аха́лагӡара 
(ихы́ а́леигӡеит), аҽа́лагӡара 
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(иҽалеигӡеит) ◊ я не перевариваю 
его дысзы́чҳауам

перева́риться гл. 1. (испортиться, ва-
рясь дольше должного) ажәцәара́ 
(ижәцәе́ит) 2. (переработаться при 
пищеварении) асара́ (исе́ит)

перевева́ть гл. (ԥша́ла) а́иҭагара: ве-
тер перевевает пыль аԥша асаба 
еиҭанагоит

перевезти́ гл. 1. (акала) агара́ (...иге́ит), 
(акала) а́иагара (и́еигеит): пере-
вести вещи на дачу амаҭәақәа 
аԥхынҩнахьы аиагара 2. (везя 
переместить через что-л.) а́ргара 
(и́ригеит), ахы́гара (иахи́геит): детей 
перевезли через реку ахәыҷқәа аӡы 
ирыргеит, товар перевезли через гра-
ницу атауар аҳәаа иахыргеит 

переве́ивать см. переве́ять
перевенча́ть гл. прост. агәыргьы́нхаҵара 

(агәыргьы́н рхе́иҵеит)
перевенча́ться гл. прост. агәыргьы́н-

хаҵара (агәыргьы́н рха́рҵеит)
переверну́ть гл. 1. аарҳәра (иааирҳәи́т), 

ахы́ршәҭра (ихи́ршәҭит): он пере-
вернул камень ахаҳә ааирҳәит, 
перевернуть страницу ада́ҟьа 
а́арҳәра, он перевернул бочку ауа-
лыр ааирҳәит (хиршәҭит) 2. (пере-
шить изнаночной стороной наверх) 
аарҳәра (иааирҳәи́т), иаарҳәны́ 
(а́цәгьарала) а́ӡахра (...иӡахи́т) 3. (пе-
рерыть, перевернуть переворошить) 
а́арҳәра (иааирҳәи́т), а́иларҩынтра 
(еилеирҩынтит): он перевернул все 
бумаги в столе уи аишәа амгәа иҭаз 
ақьаадқәа зегь ааирҳәит ◊ перевер-
нуть весь мир (свет) аду́неи (зегьы) 
а́арҳәра 

переверну́ться гл. 1. а́аҳәра (иааҳәи́т), 
аҽа́арҳәра (иҽа́аирҳәит): страни-
ца  перевернулась адаҟьа ааҳәит 
2. ахы́шәҭра (ихы́шәҭит) 3. (стать 
совершенно иным, резко изменить-
ся) аҽы́ԥсахра (иҽи́ԥсахит), а́аҳәра 
(дааҳәи́т) ◊ у кого, в ком душа пере-

вернулась (сердце перевернулось) 
агәы́ а́рхьра (игәы́ ина́рхьит), игәы́ 
дры́цҳанашьеит ◊ кто от чего в гро-
бу перевернулся бы (перевернётся) 
адамра́ хы́ла да́сит

переверста́ть гл. типогр. да́ҟьала 
а́иҭеихшара (...еиҭа еихи́шеит), 
да́ҟьала а́иҭеиқәыршәара (...еиҭа́ 
еиқәиршәе́ит)

перевёрстка ж. типогр. да́ҟьала а́иҭеих-
шара, да́ҟьала а́иҭеиқәыршәара

перевёрстывание с. типогр. да́ҟьа-
ла а́иҭеихшара, да́ҟьала 
а́иҭеиқәыршәара

перевёрстывать см. переверста́ть
переверте́ть гл. 1. а́иҭарӷәӷәара (еиҭа́ 

ирӷәӷәе́ит): перевертеть шуруп абру 
аиҭарӷәӷәара 2. а́мцхә и́ргьежьны 
(иҭа́рҵәины) абжьы́хра (...ибжьи́хит) 

перевёртывать см. переверну́ть и 
переверте́ть

перевёртывать см. переверну́ться
переве́с м. 1. (заново, вторично взве-

сить, определить вес чего-нибудь) 
а́иҭакапанра: перевесить муку 
ашыла аиҭакапанра 2. (излишек в 
весе) а́капан мыцхәы́ 3. перен. (пре-
имущество, превосходство в чём-л.) 
аԥы́жәара, а́иӷьзаара

переве́сить1 гл. даҽа́џьара (и́иаганы) 
акна́ҳара (... икне́иҳаит)

переве́сить2 гл. 1. (заново, вторично взве-
сить) а́иҭакапанра (еиҭа́ икапа́нит) 2. 
(превзойти в весе) капа́нла аиҳахара́ 
(...еиҳахе́ит)

переве́ситься гл. (свесившись, на-
клониться всей тяжестью книзу) 
аҽхы́рҳәҳәара (иҽхи́рҳәҳәеит), 
аҽхы́рнаара (иҽхи́рнааит), 
абӷарҳәҳәара́ (дыбӷарҳәҳәе́ит)

переве́ска1 ж. прост. даҽа́џьара 
(и́иаганы) акна́ҳара 

переве́ска2 ж. прост. а́иҭакапанра
перевести́ гл. 1. кого-что (переместить 

из одного места в другое) а́иҭагара 
(еиҭе́игеит), а́иагара (ди́еигеит), 
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ахгара́ (дахи́геит), ахы́гара 
(иахы́ргеит), а́ргара (ды́ригеит): 
он перевел старуху через дорогу 
аҭакәажә амҩа диеигеит (дахигеит), 
ученика перевели во второй класс 
аҵаҩы аҩбатәи акласс ахь дахырге-
ит, его перевели на ту сторону реки 
аӡнырцәҟа диаргеит, перевести сле-
пого через улицу алашә амҩа иахы-
гара 2. (устремить, направить взгляд, 
разговор на что-л.) а́лаԥш а́иагара 
(и́лаԥш и́еигеит): он перевёл взгляд 
на меня илаԥш сара сахь иеигеит, она 
перевела разговор на другую тему уи 
ацәажәара даҽа темак ахь ииалгеит 
3. что. (переслать деньги) а́иагара 
(и́еигеит) 4. кого-что. (переложить 
с одного языка на другой) а́иҭагара 
(еиҭе́игеит): перевести роман с фран-
цузского на русский язык ароман 
афранцыз бызшәахьтә аурысшәахь 
а́иҭагара 5. (израсходовать, унич-
тожить) аны́хра (ини́хит), а́қәхра 
(и́қәихит) 6. (назначить куда-н. (на 
другое место, на другую должность, 
работу и т. п.) а́иагара (ди́еигеит): его 
перевели в деревню ақыҭарахь диар-
геит ◊ перевести дух (дыхание) аԥсы́ 
ааиҭа́кра

перевести́сь гл. 1. (перейти на другую 
работу, должность) а́иасра (ди́асит): 
он перевёлся на новую работу аусура 
ҿыц ахь диасит 2. (об изображении: 
перейти с одного материала на 
другой) а́иасра (и́иасит) 3. разг. (из-
расходоваться) анҵәара́ (инҵәе́ит), 
а́қәӡаара (и́қәӡааит), аны́ӡаара 
(ианы́ӡааит): эти животные давно пе-
ревелись арҭ аԥстәқәа аныӡааижьҭеи 
кыр ҵуеит

переве́шать1 гл. 1. разг. (повесить много 
чего-нибудь, всё) ирацәаны́ (и́ҟоу 
зегьы́) акна́ҳара (...икне́иҳаит) 2. 
(умертвить многих через повешение) 
ирацәаҩны́ (зегьы́) икнаҳан рышьра  
(...ишьи́т) 

переве́шать2 гл. 1. (взвесить много че-
го-нибудь, всё) ирацәаны́ (зегьы́) 
а́ка панра (...икапа́нит) перевешать 
всю муку ашыла зегьы акапанра 2. 
(взве сить заново) а́иҭакапанра (еиҭа́ 
икапа́нит)

переве́шивание1 с. 1. ирацәаны́ (и́ҟоу 
зегьы́) акна́ҳара 2. (умертвить многих 
через повешение) ирацәаҩны́ (зегьы) 
икнаҳан рышьра  

переве́шивание2 с. 1. ирацәаны́ (зегьы́) 
а́капанра 2. (взвешивание заново) 
аиҭакапанра (еиҭа́ икапа́нит

переве́шивать1 см. переве́сить1

переве́шивать2 см. переве́сить2 и 
переве́шать2

переве́шиваться см. переве́ситься
переве́ять гл. 1. зегьы ры́ԥсаҟьара                     

(...иԥса  ҟье́ит): он перевеял всю 
кукурузу аԥш зегьы иԥсаҟьеит 2. 
а́иҭаԥсаҟьара (еиҭа́ иԥсаҟье́ит)

перевива́ние с. а́кәыршара, а́икәыршара, 
а́ршара, а́икәарҳәра

перевива́ть см. переви́ть
перевива́ться см. переви́ться
переви́вка ж. а́кәыршара, а́икәыршара, 

а́ршара, а́икәарҳәра
перевида́ть см. переви́деть
переви́деть гл. разг. акы́р (ирацәаны́, 

ирацәаҩны) абара́ (рбара́)
перевинти́ть гл. 1. а́иҭаҭаргьежьра 

(еиҭа́ҭаиргьежьит), а́иҭарӷәӷәара 
(еиҭа́ ирӷәӷәе́ит) 2. а́рҵәицәара 
(и́рҵәицәеит), аҭа́рҵәицәара 
(иҭеи́рҵәицәеит), иҭа́рҵәины 
абжьы́хра (...ибжьи́хит)

переви́нчивать см. перевинти́ть
перевира́ть см. перевра́ть
перевиса́ть гл. переви́снуть
переви́снуть гл. прост. ахы́ҳәҳәара 

(иахы́ҳәҳәоит), аҽхы́рҳәҳәара 
(иҽхи́рҳәҳәоит)

переви́ть гл. а́кәыршара (иа́кәиршеит), 
а́ршара (и́ршеит), а́икәарҳәра 
(еикәеирҳәи́т)

переви́ться гл. а́икәшара (еикәше́ит), 
а́икәаҳәра (еикәаҳәи́т)
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перево́д м. 1. кого-что. кого-что (на-
значение на другое место, на другую 
должность, работу и т. п.) а́иагара: 
перевод на другое место даҽаџьара 
аигара 2. кого-что. (переложение 
с одного языка на другой (процесс) 
а́иҭагара, (продукт перевода)  а́иҭага: 
дословный перевод ажәа-ажәалатәи 
аиҭага 3. что. (пересылка денег при 
помощи банка или другого учрежде-
ния) а́иагара, а́иагамҭа: перевод денег 
аԥара аиагара, получить переводо 
аиагамҭа аиура 4. (из одного места в 
другое или через какое-н. простран-
ство)  а́иҭагара, а́иагара, ахы́гара 

переводи́ть см. перевести́ ◊ не переводя 
дыхание иара́знак, ԥшра ҟамҵа́кәа

переводи́ться см. перевести́сь
перево́дный и переводно́й прил. 1. (слу-

жащий для перевода денег через 
банк или по телеграфу, по почте) 
а́иагаратә, а́иагатә 2. (переведен-
ный с какого-нибудь языка) а́иҭага 
(е́иҭагоу): переводная литература 
еиҭагоу алитература 3. (служащий 
для перевода, перехода от одного к 
другому) ахгара́тә, а́иагаратә: пере-
водной экзамен аиагаратә ԥышәара

перево́дческий прил. а́иҭагаратә, 
аҭырџьма́нтә: переводческое искус-
ство аиҭагаратә ҟазара

перево́дчик м. 1. (с одного языка на дру-
гой) а́иҭагаҩ, (устный) аҭырџьма́н 2. 
(переводящий деньги через банк) 
а́иагаҩ

перево́з м. 1. а́мҩангара, анага-ҩа́гара 2. 
(место переправы) а́рырҭа, а́рсырҭа, 
а́ргарҭа 3. (то чем перевозят) 
а́мҩангага, а́ргага

перевози́ть1 см. перевезти́
перевози́ть2 гл. разг. (хәыҷ-хәыҷы́, зегьы́) 

а́иагара (и́еигеит)
перевози́ться1 гл. разг. у́маҭәақәа у́маны 

а́иасра (ди́асит)
перевози́ться2 гл. прост. (перепачкаться) 

агәа́м (аҳәынҵәа́ уб. иҵ.) аҽаргара́ 

(иҽеирге́ит), агәа́м (аҳәынҵәа́ уб. 
иҵ.) аргара́ (даирге́ит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит): он перевозился в гря-
зи аҳәы́нҵәа иҽеирге́ит

перево́зка ж. а́мҩангара, а́иагара: пере-
возка грузов аидара а́мҩангара 

перево́зный см. перево́зочный
перево́зочный прил. а́мҩангагатә, 

а́иагагатә
перевозчик м. 1. (человек, занимающий-

ся перевозом через реку на лодке, на 
пароме) а́ргаҩ 2. а́иагаҩ

перевола́кивать см. переволо́чь и 
переволочи́ть

перевола́киваться см. переволо́чься
переволнова́ть гл. разг. агәҭы́нчымра 

азцәы́ргара (...изцәы́рнагеит), 
агәы́рхыҭхыҭра (игәы́ и́рхыҭхыҭит), 
а́ргәаҭеира (ди́ргәаҭеиуеит)

переволнова́ться гл. агәҭы́нчымра 
азцәы́рҵра (изцәы́рҵит), 
агәы́рхыҭхыҭра (игәы́        
а́рхыҭхыҭит), а́ргәаҭеира 
(да́ргәаҭеиуеит) 

переволочи́ть см. переволо́чь
переволо́чь гл. ирҳәазаны́ а́иагара 

(агара́, а́иҭагара) (...и́иеигеит, иге́ит, 
еиҭе́игеит)

переволо́чься гл. угәагәо́ ахы́сра (а́иасра) 
(...дахы́сит, ди́асит)

перевооружа́ть см. перевооружи́ть
перевооружа́ться см. перевооружи́ться
перевооруже́ние с. мн. нет бџьа́рла 

а́иҭеибыҭара, а́бџьар ҿыц а́ҭара
перевооружённость ж. а́бџьар а́мцхә 

а́мазаара
перевооружи́ть гл. 1. бџьа́рла 

а́иҭеибыҭара (...еиҭа е́ибырҭеит), 
а́бџьар ҿыц а́ҭара (...а́рҭеит) 2. перен. 
(реконструируя, создать новое обо-
рудование чего-н., снабдить новы-
ми средствами) а́иҭарҿыцра (еиҭа́ 
идырҿы́цит), иҿы́цны а́ибыҭара 
(а́иқәыршәара) (... еибы́рҭеит, 
еиқәдыршәе́ит) 
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перевооружи́ться гл. 1. а́бџьар ҿыц аи́ура 
(... ро́уит) 2. перен. а́иҭарҿыцра (еиҭа 
ирҿы́цит), маруга ҿы́цла а́ҽеибыҭара 
(аҽе́иқәыршәара) (... рҽе́ибырҭеит, 
рҽе́иқәдыршәеит)

перевоплати́ть гл. даҽака́ла а́арԥшра 
(...иааирԥши́т), даҽака́ла аҳәара́                    
(... иҳәе́ит)

перевоплати́ться гл. (даҽака́ла) а́ҟалара 
(...дҟале́ит), аҽе́иҭакра (иҽе́иҭеикит)

перевоплащаемость ж. аҽы́ԥсахра 
(аҽе́иҭакра) алша́ра

перевоплоща́ть см. перевоплати́ть
перевоплоща́ться см. перевоплати́ться
перевоплоще́ние с. даҽака́ла а́арԥшра, 

даҽака́ла а́ҟалара, аҽе́иҭакра
перевора́чивание с. а́арҳәра, а́аҳәра
перевора́чивать см. перевороти́ть, 

переверну́ть
перевора́чиваться см. перевороти́ться, 

перевернуться
переворо́т м. 1. (резкий перелом, пере-

мена в развитии чего-нибудь) а́аҳәра, 
а́иҭасра 2. (резкое изменение су-
ществующего общественно-поли-
тического строя) а́ԥсахра, ахҳәара́, 
а́арҳәра 3. (действие по глаголу 
перевернуться) а́аҳәра, ахы́шәҭра 

перевороти́ть см. переверну́ть в 1 знач.
перевороти́ться см. переверну́ться
перевороча́ть гл. прост. 1. (и́хьанҭоу) 

ихы́ршәҭны а́иҭагара (...еиҭеигеит) 
2. перен. ау́с хьанҭақәа́ ры́нагӡара 
(ры́ҟаҵара) (...инеигӡе́ит, иҟеиҵе́ит)

перевороши́ть гл. 1. а́илыршәшәара 
(еилиршәшәе́ит) 2. (приводить в 
беспорядок, переворачивая, раз-
брасывая всё или многое, обычно 
в поисках чего-л.) а́иԥхьырттара 
(еиԥхьиртте́ит), а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтит), а́арҳәра    
(иааирҳәи́т)

перевоспита́ние с. а́иҭааӡара, даҽака́ла 
а́аӡара

перевоспита́ть гл. а́аӡара (диааӡе́ит), 
даҽака́ла а́аӡара (...диааӡе́ит)

перевоспита́ться гл. ахы́мҩаԥгашьа 
а́ԥсахра (абзи́атәра) (...иԥса́хит, 
ибзи́еитәит)

перевоспи́тывать см. перевоспита́ть
перевоспи́тываться см. перевоспита́ться
перевра́ть гл. 1. разг. (неверно, ошибочно 

рассказать или сказать, неверно по-
вторить) ииа́шамкәа аҳәара́: пере-
врать фамилию ажәла ииашамкәа 
аҳәара 2. прост. (превзойти кого-ни-
будь во вранье) мцҳәары́ла аиаа́ира: 
он всех переврал уи мцҳәарыла 
зегьы дыриааит 3. прост. а́мцхә 
а́мцҳәара (... амц иҳәеит)

перевыбира́ть см. перевы́брать
перевыборный прил. а́иҭалхратә: пере-

выборное собрание аиҭалхратә еи-
зара

перевы́боры мн. ед. нет а́иҭалхрақәа
перевы́брать гл. разг. а́иҭалхра (еиҭа́ 

да́лырхит)
перевыполне́ние с. иа́цҵан а́нагӡара
перевы́полнить с. иа́цҵан а́нагӡара                

(... инеигӡе́ит)
перевыполня́ть см. перевы́полнить
перевью́чивать см. перевью́чить
перевью́чить гл. 1. (аҽы, аҽада уб. иҵ.) 

а́идара ирҿыцны ақәҵара (...иа́қәи-
ҵеит): перевьючить осла аҽада аида-
ра а́иҭақәҵара 2. (аҽы, аҽада уб. иҵ.) 
а́идара зегь а́қәҵара (...иа́қәиҵеит)

перевяза́ть гл. 1. (обвязать что-н., кру-
гом; наложить повязку) аҿаҳәара́ 
(иҿе́иҳәеит): раненого перевязали 
ахә дҿарҳәеит, ему перевязали боль-
ную ногу ихьуаз ишьапы ҿарҳәеит 2. 
(связать, перевязать крест-накрест) 
а́идҿаҳәалара (еидҿа́рҳәалеит), 
а́ихаҿаҳәара (еихаҿа́рҳәеит), еих да-
ны́ аҿаҳәара́ (...иҿе́иҳәеит) 3. (свя зать 
всё, многое или всех многих) зегьы 
рҿаҳәара (ре́идҿаҳәалара) (... ҽе́и-
ҳәеит, еиди́ҳәалеит) 4. (заново, или 
иначе завязать) а́иҭаҿаҳәара, ҽа ка́ла 
аҿаҳәара́ (...иҿе́иҳәеит) 5. а́иҭаԥара 
(еиҭа́лԥеит), иҿы́цны аԥара́ (... илԥе́ит)
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перевязаться гл. разг. 1. а́хәра аҿаҳәара́ 
(и́хәра ҿе́иҳәеит), аҽҿаҳәа́ра (иҽҿе́и-
ҳәеит) 2. (обвязаться чем-л. по по-
ясу, по талии) а́мӷаҵара (и́мӷеи ҵеит), 
а́кәыршара (и́кәиршеит): повяза-
лся верёвкой ашаха имӷеиҵеит 
(икәиршеит)

перевя́зка ж.  1. мед. аҿаҳәара́, аҽҿа-
ҳәара́: перевязка раны ахәра 
аҿаҳәара 2. а́иҭаҿаҳәара: идти на 
перевязку аиҭаҿаҳәаразы ацара 3. 
а́иҭаԥара, иҿы́цны аԥара́: перевязка 
чулок ақалԥад аиҭаԥара (иҿыцны 
аԥара)

перевя́зочный прил. 1. аҿаҳәа́га: пере-
вязочные материалы аҿаҳәага 
маҭәахәқәа 2. аҿаҳәа́рҭа: 
перевя́зочная, перевязочный пункт 
аҿаҳәа́рҭа, а́хәраҿаҳәарҭа 

перевя́зывание с. аҿаҳәара́, аҽҿаҳәара́
перевя́зывать см. перевяза́ть
перевя́зываться см. перевяза́ться
пе́ревязь ж. 1. (полоса, лента или ремень 

через плечо (обычно в форменной 
одежде) а́ихдамаҟа 2. (повязка, 
пере кинутая через шею и служащая 
для поддерживания больной руки) 
ахшьы́(га)

перевя́сло с. а́ԥҳәҿаҳәага, 
аны́мҩаҿаҳәага, акы́лаҿаҳәага

перега́р м. 1. разг. (то, что перегорело, 
перегоревшее вещество) иблы́з, аблы́ 
2. (запах получающийся при перего-
рании чего-л.)  абылфҩы́ 3. (неприят-
ный спиртной запах изо рта от боль-
шого количества накануне выпитого 
вина) а́ӷьафҩы

перега́рный прил. разг. 1. абылфҩы́тә 2. 
а́ӷьафҩытә

перегаси́ть гл. разг. зегьы́ ры́рцәара 
(рыркьа́ҭара, рырԥсра́) (...и́рцәеит, 
ирԥси́т, иркьа́ҭеит) 

перега́снуть гл. разг. зегьы́ ры́цәара 
(ркьа́ҭара, рыԥсра́) (...и́цәеит, 
икьа́ҭеит, иԥси́т)

переги́б м. 1. (линия сгиба) арҽы́рсҭа 
2. (сгибание, складывание) арҽы́ра, 

ахьа́рҽра, а́рхәара 3. (нарушение 
правильной линии, вредная край-
ность) ахы́рҟьара

перегибание с. 1. а́рхәара, арҽра́, арҟәра́ 
2. а́рхәацәара

перегиба́ть гл. а́рхәара (и́рхәеит), арҽра́ 
(ирҽи́т), арҟәра́ (ирҟәи́т)

перегибаться гл. ахәара́ (ихәе́ит), аҟәра́ 
(иҟәи́т), аҽра́ (иҽи́т)

перегиба́ть см. перегну́ть
перегиба́ться см. перегну́ться
переги́бщик гл. ахы́рҟьацәаҩ
перегла́дить гл. 1. а́иҭауанҭара (еиҭа́ 

иуанҭе́ит), даҽака́ла а́уанҭара                    
(...иуанҭе́ит) 2. акы́р (ирацәа́ны) 
а́уанҭара (...иуанҭе́ит) 

перегла́живать см. перегла́дить
переглота́ть гл. разг. акы́р (ирацәаны́, зе-

гьы) а́лбаадара (...илбаа́идеит): пере-
глотать все таблетки акыԥхәышәқәа 
зегьы рылбаадара 

переглуши́ть гл. 1. ахы́ аҭҟьара́ (ихы́ 
ҭы́рҟьеит), алы́мҳа агара́ (рлы́мҳа 
иге́ит) 2. и(р)тҟәа́цны) анырҵәара́                
(...инирҵәе́ит): переглушить всю рыбу 
динамитом лаӷәымла аԥсыӡқәа зегьы 
рнырҵәара

перегля́д м. а́неиҿаԥшра, анеиҿаԥшра́-
а́аиҿаԥшра, а́неихәаԥш-ааихәаԥшра́

перегляде́ть гл. 1. разг. (осмотреть зано-
во) а́иҭахәаԥшра (еиҭа́ да́хәаԥшит) 2. 
(оглядеть, осмотреть всё, всех) зегьы́ 
ры́хәаԥшра (... дры́хәаԥшит)

перегля́дка ж. разг. а́неиҿаԥшра, 
анеиҿаԥшра́-а́аиҿаԥшра, а́неихәаԥш-
ааихәаԥшра́

перегля́дывание с. а́неиҿаԥшра, 
анеиҿаԥшра́-а́аиҿаԥшра, а́неихәаԥш-
ааихәаԥшра́

перегля́дываться с. а́неиҿаԥшра (инеи-
ҿаԥши́т), анеиҿаԥшра́-а́аи ҿаԥ шра 
(инеиҿаԥшы́-ааиҿаԥ ши́т), а́неи-
хәаԥш-ааихәаԥшра́ (инеи хәаԥ шы́-
ааихәаԥши́т): переглянулись и сразу 
поняли друг друга инеи хәаԥ шы-
ааихәаԥшын иаразнак еилибакааит
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переглянуться гл. однокр. см. перегляды-
ваться

перегна́ть гл. 1. кого-что (в беге, езде до-
гнав опередить) аԥы́сра (диаԥы́сит): 
он собирается перегнать меня 
дсаԥысырц игәы иҭоуп, он тебя пере-
гнал? дуаԥысма? 2. кого-что (согнав 
с какого-нибудь места, заставить 
перейти в другое место) ахцара́ 
(иахи́цеит), а́қәцара (и́қәицеит): 
коров перегнали на другой луг 
ажәқәа егьи адәы ашҟа иахырцеит 
3. (слишком сильно, долго погоняя, 
довести до изнеможения) ахәжәара́ 
(ихәижәе́ит) 4. что (подвергнуть 
перегонке) аршра́ (ирши́т)  

перегнива́ть см. перегни́ть
перегни́ть гл. 1. (сгнить полностью) 

а́илабаара (еилабаа́ит), ишбаара́ 
абаара́ (...ибаа́ит) 2. (прогнить 
в каком-л. месте) акы́лабаара 
(икы́лабааит)

перегнои́ть гл. разг. зегьы́ арбаара́                   
(...ибаа́ит)

перегно́й м. мн. нет., арҵәы́ра, а́илабаа
перегно́йный прил. арҵәы́ратә, ауа́цтә
перегну́ть гл. 1. что  арҽра́ (ирҽи́т), 

а́рхәара (и́рхәеит) 2. разг. (согнуть 
больше чем надо) а́рхәацәара, 
арҽцәара́ 3. перен. разг. 
ахы́рҟьацәара 

перегну́ться гл. 1. ахәара́ (ихәе́ит), 
аҽы́рхәара (иҽи́рхәеит), аҟәра́ 
(иҟәи́т) 2. (сгибаясь, наклонить-
ся) аҽы́ларҟәра (иҽы́леирҟәит), 
абӷарҳәҳәара́ (дыбӷарҳәҳәе́ит)

перегова́риваться гл. 1. а́ицәажәара 
(еицәа́жәоит), а́неицәажәа-ааицәа́-
жәара (инеицәа́жәа-ааицәа́ жәоит) 2. 
устар. а́иҿцәажәа рақәа ры́мҩаԥгара 
(...имҩаԥы́ргоит), а́иқәшаҳаҭхара 
(еиқәшаҳа́ҭхеит) 3. разг. (погово-
рить обо всём, о многом) зегьы́ 
ры́лацәажәара (...дры́лацәажәеит)

переговори́ть гл. 1. а́неицәажәара (инеи-
цәа́жәеит), а́неицәажәа-ааицәа́жәара 

(инеицәа́жәа-ааицәа́жәеит): 
переговорить по телефону ҭелла 
а(не)ицәажәара 2. (поговорить 
о мно гом) зегьы́ ры́лацәажәара                                      
(...иры́ ла  цәажәеит) 3. (помешать 
гово рить другому) амырцәа́жәара 
(димырцәа́жәеит)

перегово́рный прил. а́иҿцәажәара(тә): 
переговорный процесс аиҿцәа-
жәаратә процесс, переговорный 
пункт аиҿцәажәарҭа

перегово́ры мн. ч. 1. а́иҿцәажәарақәа: 
политические переговоры аполи-
тикатә еиҿцәажәарақәа 2. (обмен 
мнениями; разговор) агәаа́нагарақәа 
ре́ибыҳәара, а́ицәажәара

перегод́ить гл. прост. см. пережда́ть
перего́н м. акацар́а: перегон овец на 

летние пастбища ауасақәа аԥхынтәи 
аҳәырҭақәа рахь ркацара 

перего́нка ж. 1. акацара́: перегонка скота 
арахә ркацара 2. (разложение ве-
ществ на составные части с помощью 
кипячения, нагревания) аршра́

перего́нный прил. 1. акацар́атә: перегон-
ное время акацара аамҭа 2. аршра́тә, 
аршы́га(тә): перегонный аппарат ар-
шыга аппарат

перего́ночный см. перего́нный
перегоня́ть см. перегна́ть
перегоня́ться гл. разг. устар. аиԥ хны́ҩ-

лара (еиԥхны́ҩлоит)
перегора́живание с. а́иҩкаара
перегора́живать см. перегороди́ть
перегора́живаться см. перегороди́ться
перегора́ние с. 1. абылра́: перегора-

ние электрических ламп афымца 
лампақәа рбылра 2. аџьцәара́, 
аӡцәара́ 3. а́илабаара

перегора́ть см. перегоре́ть 
перегоре́лый прил. 1. абылы́, ибы́лыз, 

и́қәыблааз, иӡцәо́у, иџьцәо́у 2. (пре-
лый) е́илабаау

перегоре́ть гл. 1. (испортиться, прийти 
в негодность после долгого горения 
или нагрева) а́былра: электрическая 
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лампочка перегорела афымцатә 
лампа блит, утюг перегорел ауанҭа 
блит 2. (подгореть или ссохнуть-
ся от продолжительного жарения) 
аҭа́былра (иҭабли́т), а́ҵабылра 
(иа́ҵаблит), аџьцәара́ (иџьцәе́ит), 
аӡцәара́ (иӡцәе́ит): мясо перегоре-
ло акәац ҭаблит 3. (целиком сгорев, 
обратиться в пепел, золу) аҭа́былра 
(иҭа́блит), аццы́шәхара (иццы́шәхеит): 
дрова в печке перегорели аԥечкаҿ 
амҿы ҭаблит 4. (сопреть) а́илабаара 
(еилабаа́ит): навоз перегорел ауац 
еилабааит 

перегороди́ть гл. 1. а́иҩкаара (еиҩи́-
кааит): перегородить комнату ауада 
аиҩкаара 2. (образовать преграду) 
а́мҩакра (а́мҩа ики́т), амҩа́ арҟәара́ 
(а́мҩа ирҟәе́ит)

перегоро́дка ж. а́иҩкаа, а́иҩкаага
перегоро́дочный прил. а́иҩкаага(тә), 

изле́иҩыркаауа: перегородочные до-
ски аиҩкаага ӷәқәа

перегорчи́ть гл. апырпы́л а́мцхә а́ҭара              
(... аиҭеит)

перегости́ть гл. прост. 1. (пробыть в го-
стях больше чем нужно, можно) сасра́ 
а́анхацәара (...даанхацәе́ит) 2. (пере-
бывать в гостях у многих) сасра́ ҳәа 
акы́рџьара ане́ира (...дне́ит)

переграфи́ть гл. 1. аҵәаӷәа́ а́иҭалдара            
(...еиҭа иа́лидеит), даҽазны́к аҵәаӷәа́ 
а́лдара (...а́лидеит): переграфить 
всю бумагу ақьаад зегьы аҵәаӷәа 
аиҭалдара 2. аҵәаӷәа́ рацәаны́ 
а́лдара (...а́лидеит) 

перегреба́ть см. перегрести́
перегре́в м. аршцәара́, ашцәара́
перегрева́ние с. аршцәара́, ашцәара́
перегрева́ть см. перегре́ть
перегрева́ться см. перегре́ться
перегрести́ гл. разг. 1. (сгребая или под-

гребая, переместить куда-нибудь) 
еизыҳәҳәаны́ аиҭа́гара (... еиҭе́игеит) 
2. (сгрести много, всё) а́изыҳәҳәара 
(еизи́ҳәҳәеит): перегрести всё сено 

аҭәа зегьы аизыҳәҳәара 3. (обогнать 
в гребле) ажәҩаҵшьраҿы аиаа́ра 
(аԥы́сра) (... дииаа́ит, диаԥы́сит)

перегре́ть гл. аршцәара́ (иршцәе́ит): пе-
регреть мотор амотор аршцәара 

перегре́ться гл. 1. ашцәара́ (ишцәе́ит): 
молоко перегрелось ахш шцәеит 
2. (пробыть на солнце дольше 
чем нужно) а́мра ацәха́лацәара                       
(... дыцәха́лацәеит)

перегримирова́ть гл. иҿы́цны агри́м 
а́ҟаҵара (азы́ҟаҵара) (...ҟеиҵе́ит, 
изы́ҟеиҵеит)

перегримирова́ться гл. иҿы́цны агри́м 
а́ҟаҵара (ҟеиҵе́ит)

перегримиро́вывать см. перегримирова́ть
перегримиро́вываться см. перегри-

мирова́ться
перегружа́ть см. перегрузи́ть
перегружа́ться см. перегрузи́ться
перегру́женность и перегружённость ж. 

1. а́идара а́мцхә а́қәзаара (а́ҵазаара) 
2. а́мцхә(заа)ра 

перегру́з см. перегру́зка во 2 знач.
перегрузи́ть гл. 1. (переложить груз с 

одного места на другое) а́идара 
а́иагара (и́иеигеит): перегрузить ящи-
ки с берега на паром аиа́шьыкьқәа 
аҟәарантәи апаран ахь аиагара 2. 
(нагрузить слишком, свыше меры) 
а́идара а́мцхә а́қәҵара (...а́қәиҵеит): 
перегрузить судно аӷба аидара амцхә 
ақәҵара 3. (нагрузить всё, многое) 
а́идара зегьы а́қәҵара (...ақәиҵеит) 4. 
перен. (обременять чрезмерной ра-
ботой, нагрузкой) ирацәаны́ (амцхә) 
а́ҭара (...и́рҭеит): его перегрузили 
работой аусутә рацәаны ирҭеит 5. 
(загромождать чем-л. сверх меры; 
делать повествование слишком гро-
моздким) а́рмцхәра (и́рмыцхәит), 
а́рхьанҭацәара (и́рхьанҭацәеит)

перегрузи́ться гл. 1. а́идара (даҽа́џьара) 
а́иагара (и́иеигеит) 2. а́идара а́мцхә 
а́қәҵара (а́шьҭыхра) (а́қәиҵеит, 
ишьҭи́хит)
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перегру́зка1 ж. 1. а́идара а́иҭагара 
(а́иагара) 2. (чрезмерная нагрузка) 
аидара амцхә а́қәҵара 

перегру́зка2 ж. 1. (чрезмерная нагруз-
ка) а́идара мцхәы, аусутә мцхәы, 
ау́сутә рацәаны́ а́мазаара 2. спец. 
а́қәыӷәӷәара мыцхәы́

перегру́зочный прил. а́идара а́иҭагаратә
перегруппирова́ть гл. ҿыц а́ихшара, ҿыц 

гәыԥ-гәы́ԥла а́идкылара (а́изшара, 
а́ихшара) (... еиди́кылеит, еизи́шеит)

перегруппирова́ться гл. ҿыц 
а́ҽеидкылара (...рҽе́идыркылеит), 
ҿыц аҽе́ихшара (... рҽе́ихыршеит)

перегруппиро́вка ж. 1. ҿыц а́ихшара, 
ҿыц гәыԥ-гәы́ԥла а́идкылара 2.                             
ҿыц а́ҽеидкылара, ҿыц                                                      
аҽе́ихшара

перегруппиро́вывать см. перегруп-
пирова́ть

перегруппиро́вываться см. перегруп-
пирова́ться

перегрузить гл. 1. (нагрузить свыше 
меры) амцхә а́қәҵара (...а́қәиҵеит), 
амцхә а́ҵаҵара (...иа́ҵеиҵеит) 2. 
(погрузить заново куда-н.) а́идара 
а́иагара, а́иҭақәҵара: перегрузить 
дрова с телеги на машину амҿы ау-
ардын аҟнытәи амашьынахь аиагара 
3. тех. (запустить, включить заново) 
а́иҭаҿакра

перегру́зка ж. 1. только ед. амцхә 
а́қәҵара, амцхә а́қәзаара, а́рхьан-
ҭацәара 2. (а́идара) а́иагара, 
а́иҭақәҵара 3. тех. (запустить, вклю-
чить заново) а́иҭаҿакра

перегруппиро́вать гл. (гәыԥ-гәы́ԥла) 
а́иҭеихшара (еиҭеихи́шеит), (гәыԥ-
гәы́ԥ ла) а́идкылара (...еиди́кылеит): 
пере груп пировать войска ар 
реиҭеихшара

перегруппирова́ться гл. (гәыԥ-гәы́ԥла) 
аҽе́ихшара (аиҭаҽе́ихшара): войска 
перегруппировались и начали на-
ступление ар рҽеихыршан ажәылара 
иалагеит

перегруппиро́вка ж. (гәыԥ-гәы́ԥла) 
а́иҭеихшара, (гәыԥ-гәы́ԥла) 
а́идкылара, (гәыԥ-гәы́ԥла) аҽе́ихшара 
(аиҭаҽе́ихшара)

перегрыза́ть см. перегры́зть
перегры́зть 1. что. (грызя, сломать, 

оторвать, разделить) иҟаҟаны́ 
аԥҵәара́: собака перегрызла пал-
ку ала алаба аҟаҟеит (иҟаҟаны 
иԥнаҵәеит) 2. (перекусить) (уа́цҳан) 
аԥҵәара́: перегрызть нитку арахәыц 
(уацҳаны) аԥҵәара 3. (перекусать 
или загрызть (многих, всех) ац 
аргара́ (...ианарге́ит), а́фара (иа́феит), 
анырҵәара́ (иннарцәе́ит): собака 
перегрызла кур ала акәытқәа афеит 
(ннарҵәе́ит)

перегры́зться гл. 1. (перекусать друг 
друга в ссоре) а́ибафара (еиба́феит): 
собаки перегрызлись алақәа еиба-
феит 2. перен. прост. (перессориться, 
переругаться) а́ицәҳара (еицәҳа́ит), 
а́ицәҳара-а́ишҳара (еицәҳа́ит-
еишҳа́ит)

перегрязни́ть гл. зегьы́ (захьы́нџьара) 
а́ҟьашьра (... иҟьашьи́т)

перегрязни́ться гл. разг. аҽы́ҟьашьра 
(рҽы́рҟьашьит), аҽы́рхәашара 
(рыҽдырхәаше́ит)

перегуби́ть гл. разг. анырҵәара́ 
(инирҵәе́ит), а́қәхара (и́қәихит)

перегу́ливать см. перегуля́ть
перегуля́ть гл. амцхә алеиҩеира 

(длеиҩе́иуеит), мыцхәы́ аны́ҟәара              
(...дны́ҟәоит)

пе́ред и передо́ предл. 1. а́ԥхьа, аҿа́ԥхьа: 
перед тобой уа́ԥхьа, уҿа́ԥхьа перед 
нашим домом стоит дерево ҳаҩны 
аԥхьа аҵла гылоуп, он стоит передо 
мной сҿаԥхьа дгылоуп 2. (за некото-
рое время до чего-л.) а́ԥхьа, а́ԥхьаҟа: 
он пришёл перед нами уи ҳаԥхьа 
(ҳаԥхьаҟа) дааит 3. (по отношению 
к кому-чему-л.) отвечать перед                                                          
законом азакәан аҿаԥхьа аҭак 
аҟаҵара  
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перёд м. 1. аҿы́, а́ԥхьа  2. аԥы́шә, аԥы́нҵа: 
перёд сапога амагә аԥышә (аԥынҵа)

передава́ть 1. гл. несов. (что-л. друг другу) 
а́имдара (еимы́рдеит), изны́кымкәа-
иҩы́нтәымкәа а́ҭара (...и́рҭеит): дети 
передают мяч друг другу ахәыҷқәа 
ампыл еимырдоит 2. см. переда́ть

передава́ться см. переда́ться
передави́ть гл. 1. прост. акы́р (ирацәаны́) 

арҟьацра́ (...ирҟьаци́т) 2. зегьы́ 
(ирацәаҩны́) ры́хәаҽра (ры́хәырра) 
(...ихәаҽи́т, ихәыри́т)

переда́вливание с. 1. акы́р (ирацәаны́) 
арҟьацра́ 2. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
ры́хәаҽра (ры́хәырра) 

переда́ривать см. передари́ть
передари́ть гл. 1. аҳа́мҭа ҳа́мҭас а́ҭира 

(...иҭии́т), аҳа́мҭа даҽаӡәы́ и́ҭара) 
2. акыр (ирацәаны́) аҳа́мҭа а́ҭара 
(а́ҭира) (...ииҭеит, иҭии́т) 

переда́точный прил. (служащий для пере-
дачи, передающий что-нибудь куда-
нибудь или кому-нибудь) а́иагаратә, 
а́ҭаратә

переда́тчик м. 1. а́иагаҩ, а́иагага: пере-
датчик заболевания ачымазара 
а́иагаҩ 2. см. радиопереда́тчик

переда́ть 1. гл. кого-что (вручить, отдать 
кому-н.) а́ҭара (и́иҭеит): передай ему 
привет от меня! сысалам иҭ! (салам 
сызиҭ)! 2. что (направить куда-н. 
что-н., сообщение, распоряжение с 
целью информации, инструктирова-
ния) а́(на)цҳара (ицҳа́ит, инеи́цҳаит), 
а́зынацҳара (изы́неицҳаит): передать 
приказ войскам ар адҵа рзынацҳара 
3. (направить куда-н., распространить 
где-н. средствами технической связи) 
а́шьҭра (ишьҭи́т): передать концерт 
по радио радиола аконцерт ашьҭра 
4. что (воспроизвести, изобразить) 
а́арԥшра (иаарԥши́т): правильно 
передать звук ашьҭыбжь ииашаны 
аарԥшра 5. (дать больше чем надо) 
амцхә а́ҭара (...и́иҭеит)

переда́ться гл. (распространиться пере-
йти на кого-л.) а́иасра (и́иасит): мои 

чувства передались ей сцәаныррақәа 
лара лахь ииасит

переда́ча ж. 1. (вручение) а́ҭара, 
а́мадара: передача знаний и опыта 
адырреи аԥышәеи аҭара  2. (направ-
ление куда-н. сообщения, распоряже-
ния с целью информации, инструк-
тирования) а́(на)цҳара, а́зынацҳара 
3. (распространение где-н. сред-
ствами технической связи) (процесс) 
а́шьҭра, арҳәара́ (то, что передается) 
ады́рраҭара: передача концерта по 
радио радиола аконцерт ашьҭра 4. 
(передача продуктов питания, для 
больного в больницу, для заключён-
ного в тюрьму) ахәы́: принести пере-
дачу больному ачымазаҩ ихәы аага-
ра 5. (воспроизведение) а́арԥшра 6. 
(передача друг-друг, обмен) а́имдара 
7. тех. а́ибаркыра зубчатая передача 
ицырку́ (а́цырктә) а́ибаркыра 

передва́ивать см. передво́ить
передвига́ние с. 1. аиҭагара 2. (о време-

ни) а́иҭагара, ахы́рԥара, а́наскьагара, 
ана́хара

передвига́ть см. передви́нуть
передвига́ться гл. 1. см. передви́нуться 2. 

(перемещаться) а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит)
передвиже́ние с. 1.  ана́хара, а́иҭагара 

2. а́иҭаҵра, аны́ҟәара, абжьа́заара: 
передвижение согласных 
ацыбжьыҟақәа реиҭаҵра

передви́жка ж. 1. а́иҭагара, а́иҭаҵра, 
аны́ҟәара, абжьа́заара

передвижно́й прил. е́иҭаҵуа, е́иҭарго: 
передвижная библиотека еиҭаҵуа 
абиблиоҭека

передви́нуть  гл. 1. (сдвинув, поста-
вить на другое место) а́иҭагара 
(еиҭе́игеит), ана́хара (дна́хеит), 
а́иагара (и́иеигеит): передвинуть 
стол аишәа аиҭагара, большой ка-
мень не смогли передвинуть ахаҳә 
ду рзеиҭамгеит 2. разг. (о времени) 
ахы́рԥара (иахи́рԥеит), а́наскьагара 
(инаскье́игеит), ана́хара (дна́хеит), 
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ахгара (иахы́ргеит): срок сдачи эк-
заменов передвинули аԥышәарақәа 
рыҭира (рыҭара) наҟ инахеит, пере-
двинуть срок исполнения анагӡара 
аҿҳәара ахырԥара

передвинуться гл. а́наскьара (инаскье́ит), 
аиҭаҵра (еиҭа́ҵит), а́иасра (и́иасит)

передво́ить гл. 1. с.-х. (вздвоить (паш-
ню) еще раз) ҩы́нтәны а́цәаӷәара                      
(... ицәаӷәе́ит) 2. спец (перегнать 
(спирт, водку) вторично) ҩынтә(ны) 
аршра (... ирши́т)

переде́л1 м. (перераспределение) 
а́иҭашара, а́иҭеихшара 

переде́л2 м. тех. (переработка грубых 
сортов металла в более высокие) 
а́иҭарҭәара

переде́лать гл. 1. а́иҭаҟаҵара (еиҭа 
иҟеиҵе́ит), ирҿы́цны (ҽака́ла) 
а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит), а́ԥсахра 
(иԥса́хит), иаарҳәны́ а́ӡахра (...иӡа-
хи́т) 2. разг. акы́р (ирацәаны́) а́ҟа ҵара 
(...иҟеиҵе́ит)

переде́латься гл. аҽы́ԥсахра (иҽи́ԥсахит), 
аҽеиҭакра (иҽе́иҭеикит)

передели́ть гл. 1. а́иҭашара (еиҭа́ ише́ит), 
ҽака́ла ашара́ (...ише́ит) 2. (разгоро-
дить, разделить надвое) а́иҩкаара 
(еиҩи́кааит): переделить комнату 
ауада аиҩкаара 3. и́ҟоу (иу́моу) зегьы́ 
ршара́ (... ише́ит)

передели́ться гл. разг. ҿыц а́изшара 
(...еизи́шеит), аиҭе́изшара (еиҭа́ 
еизи́шеит), аиҭе́ихшара (еиҭа́ 
еихи́шеит) 

переде́лка ж.  1. а́иҭаҟаҵара, ирҿы́цны 
(ҽакала) а́ҟаҵара, а́ԥсахра 2. 
иаарҳәны́ а́ӡахра 

переде́лочный прил. а́иҭаҟаҵаратә, 
ирҿы́цны (ҽакала) а́ҟаҵаратә, 
а́ԥсахратә, иаарҳәны́ а́ӡахратә: пере-
делочные работы аиҭаҟаҵаратә 
усурақәа, иаарҳәны́ а́ӡахратә 
усурақәа

переде́лывание с.  1. а́иҭаҟаҵара, ирҿы́ц-
ны (ҽака́ла) а́ҟаҵара, а́ԥсахра, аиҭа- 

2. разг. акы́р (ирацәаны́) а́ҟаҵара              
(...иҟеиҵе́ит)

переде́лыватель м. а́иҭаҟаҵаҩ, ирҿы́цны 
(ҽакала) а́ҟаҵаҩ, иаарҳәны́ а́ӡахҩы

переде́лывать см. переде́лать
переде́лываться см. переде́латься
переделя́ть см. передели́ть
переделя́ться см. передели́ться
передёргивание с. 1. (дернув, переме-

стить, передвинуть) уа́ханы а́иҭагара 
2. (подменить одно другим с целью 
обмана и доказательства чего-ни-
будь заведомо неверного) а́ицакра 
(еице́икит): передёргивание фактов 
афактқәа реицакра 3. (о резком су-
дорожном движении, сокращении 
мышц) ацәа́ ахыбзаара, ацәа́ аҭа́сра 

передёргивать см. передёрнуть 
передёргиваться см. передёрнуться
передержа́ть гл. 1. (продержать слишком 

долго, дольше нужного) а́аныжьцәара 
(иаани́жьцәеит), а́анкылацәара 
(иаани́ кылацәеит) 2. (выдержать, 
сдать еще раз экзамен) аԥы́шәара 
а́иҭа ҭира (а́иҭаҭара) (еиҭа́ иҭии́т, еиҭа́ 
ие́иҭеит) 

переде́рживание с. 1. а́аныжьцәара, 
а́анкылацәара 2. (выдержать, сдать 
еще раз экзамен) аԥы́шәара а́иҭаҭира 
(а́иҭаҭара)  

переде́рживать см. переде́ржать
переде́ржка1 ж. 1. а́аныжьцәара, а́анкы-

лацәара 2. разг. устар. (переэкзаме-
новка) аԥы́шәара а́иҭаҭира (а́иҭаҭара)  

переде́ржка2 ж. ама́цаԥсахра
передёрнуть гл. 1. (дернув, переместить, 

передвинуть) уа́ханы аҭы́ԥ ақәҟьара 
(...и́қәиҟьеит) 2. (о резком судорож-
ном движении, сокращении мышц) 
ацәа́ аҭа́сра (ицәа дҭа́сит) 3. (дёрнув, 
перетащить через что-л.) иахҳәаны́ 
агара́ (...ирге́ит) 4. перен. (о шулер-
ской игре: незаметно подложить, 
подтасовать, переменить (карту) с 
мошеннической целью) ама́цаԥсахра 
(ама́ца иԥса́хит)
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передёрнуться гл. ацәа́ аҭа́сра (ицәа́ 
дҭасит), ацәа́ ахы́бзаара (ицәа́ 
ихы́бзааит) (о лице) ахаҿы́ а́ица-
ҟьахара (ихаҿы́ еица́ҟьахеит) 

передислока́ция гл. ар ргы́ларҭа (ар 
ртәа́рҭа) а́ԥсахра, адислока́циа 
а́ԥсахра

передислоци́ровать гл. ар ргы́ларҭа 
(ар ртәа́рҭа) а́ԥсахра (...иԥса́хит), 
адислока́циа а́ԥсахра (...рыԥса́хит)

передислоци́роваться гл. ар ргы́лар-
ҭа (ар ртәа́рҭа) а́ԥсахра (...рыԥ-
са́ хит), адислока́циа а́ԥсахра                                  
(... рыԥса́хит)

передислоциро́вка ж. ар ргы́ларҭа (ар 
ртәа́рҭа) а́ԥсахра, адислока́циа 
а́ԥсахра

передко́вый прил. а́ԥхьатәи
передне- начальная часть сложных слов, 

вносящая значение: впереди, в перед-
ней части чего-л. -ԥхьатәи, аԥхьа 
(переднеязы́чный а́бызԥхьатәи)

переднева́ть гл. прост. амш ахгара́                 
(... ихи́геит), мышкы́ҳәа џьара́ 
а́ангылара (...даангы́леит)

переднеязы́чный прил. а́бызԥхьатәи
пере́дний прил. а́ԥхьатәи: передняя часть 

аԥхьатәи ахәҭа, передняя комната 
аԥхьатәи ауада

пере́дник м. аԥы́раҳәа  
пере́дняя ж. а́ԥхьатәи ауа́да
передо предл. а́ԥхьа, ра́ԥхьа
передобе́денный прил. шьыбжьа́анӡатәи 
передова́я ж. 1. (участок оборони-

тельной линии, ближайший к не-
приятельскому фронту; передовая 
линия) а́ибашьрацәаҳәа 2. разг. см. 
передови́ца 

передови́к м. аԥхьагы́лаҩ, аԥхьагы́лара 
змоу

передови́ца ж. (статья в начале газеты 
или журнала, трактующая важные во-
просы современной жизни) аԥхьанҵа́

передово́й прил. аԥхьагы́лара(тә), 
аԥхьагы́лара змоу: передовой опыт 
аԥхьагыларатә ԥышәа

передои́ть гл. зегьы́ (рацәаны́) ахьара́ 
(ихье́ит): передоить всех коров 
ажәқәа зегьы рхьара

передо́к м. 1. (передняя часть экипажа, 
повозки, машины) а́ԥхьа, а́ԥхьатәи 
ахәҭа 2. (передняя часть обуви) 
аԥы́нҵа, аԥы́қә 

пе́редом нареч. ԥхьала́
передопра́шивать см. передопроси́ть
передопро́с м. аиҭаҿахәҿы́хра, 

а́иҭажәаҿыхра
передопро́сить м. 1. аиҭаҿахәҿы́хра 

(еиҭа́ аҿахәы́ аҿы́хра), а́иҭажәахә-
ҿыхра (еиҭа́ а́жәахә аҿы́хра)  2. 
(допросить всех, многих) зегьы́ 
(аӡәырҩы́) рҿахәы́ (ра́жәахә) аҿы́хра

передо́хнуть гл. анҵәара́ (инҵәе́ит), 
а́иланҵәара (е́иланҵәеит)

передохну́ть гл. аԥсе́ивгара (иԥсы́ 
еиви́геит), аԥсе́иҭакра (иԥсы́ 
еиҭе́икит): он передохнул иԥсы 
еиҭе́икит (иԥсы еивигеит)

передра́знивание с.  а́ицакра
передра́знивать см. передразни́ть
передра́зниваться гл. разг. а́ӡәи-

а́ӡәи (дара́-дара́) ре́ицеибакра                         
(...еице́ибакуеит)

передразни́ть гл. а́ицакра (деице́икит)
передрассве́тный см. предрассветный
передра́ть гл. разг. зегьы́ (ирацәаҩны́) 

ры́пҟара (...ирыпҟе́ит)
передра́ться гл. разг. зегьы́ (ирацәаҩны́) 

ре́исра (а́ибапҟара) (... еиси́т, 
еиба́пҟеит)

передрема́ть гл. разг. ҳа́мҭак а́лацәа 
а́ихьшьра (...илацәа неихьишьит)

передремну́ть гл. разг. ҳа́мҭак а́лацәа 
а́ихьшьра (...илацәа неихьишьит), 
маҷк аԥсшьара́ (... иԥсы́ ишье́ит)

передро́гнуть гл. разг. разг. (иӷәӷәаны́) 
ары́хьҭшьра (...дры́хьҭашьит)

передружи́ть гл. разг. (аӡәырҩы́) 
ре́иҩызцәатәра (еиҩы́зцәеитәит) 

передружи́ться гл. зегьы́ (аӡәыр-
ҩы́) а́иҩызцәаахара             
(еиҩы́зцәахеит) 
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передря́га ж. разг. аханҭаҩы́нҭара, 
ау́с пылҳа́ҭ, аҭыӡшәа́ бааԥс: попал 
в передрягу аус бааԥсы (пылҳаҭ) 
дақәшәеит

переду́мать гл. 1. (обдумав, изменить 
свое решение) ахьхәра́ (дахьхәи́т), 
агәаа́нагара а́ԥсахра (игәаа́нагара 
иԥса́хит), угәҭакы́ мап ацәкра́ 
(игәҭакы́ мап ацәи́кит):  я пере-
думал, поеду завтра сара сахьхәит, 
уаҵәы сцоит 2. разг. разг. о чём 
(обдумать многое или много раз) 
акы́р (ирацәаны́, зегьы́) азхәы́цра               
(… дазхәы́цит): о многом она переду-
мала уи акыр дрызхәыцит 

переду́мывание с. ахьхәра́, агәаа́нагара 
а́ԥсахра (игәаа́нагара иԥса́хит), 
угәҭакы́ мап ацәкра́

переду́мывать см. передумать
передуши́ть гл. разг. зегьы́ (ирацәаны́, 

ирацәаҩны́) ры́хәаҽра (... ихәаҽит)
переды́х м. прост. см. переды́шка
передыха́ть гл. прост. см. передохну́ть
переды́шка ж. аԥсе́ивгара, аԥсе́иҭакра, 

аԥсга́ра
перееда́ние с. а́мцхәфара, а́мцхә а́фара
перееда́ть см. перее́сть
перее́зд м.  1. а́иасра, ацара́, а́иҭаҵра, 

(через водное пространство) а́рра, 
а́рсра: переезд через реку аӡиас 
арра, переезд из Европы в Америку 
Европантәи Америкаҟа ацара, пере-
езд на другую квартиру  даҽа уадак 
ахь аиасра 2. (место, в котором 
можно переехать, пересечь какую-н. 
дорогу, путь) ахы́сырҭа, а́ихысырҭа: 
железнодорожный переезд аихамҩа 
ахысырҭа 

перее́здный прил. ахысырҭа(тә): переезд-
ный светофор ахысырҭатә светофор

переезжа́ть см. перее́хать
перее́сть гл. 1. амцхә а́фара (…ифе́ит), 

а́фацәара (ифацәе́ит), ирацәаны́ 
а́фара (...ифе́ит): ребёнок пере-
ел каши ахәыҷы ақашь ифацәеит 
(амцхә ифеит), груб. аҽе́иӷраҵара 

(иҽе́иӷреиҵеит) 2. перен. а́фара 
(иа́феит): ржавчина переела провол-
ку ажьакца аҭел афеит

перее́хать гл. 1. а́иасра (ди́асит), анха́ра 
ацара́ (...дце́ит), а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит), 
(через водное пространство) а́рра 
(ды́рит), арсра (ды́рсит): 2. (пере-
сечь какую-н. дорогу, путь) ахы́сра 
(дахы́сит) 3. (переехать что-л.) 
аӷры́сра (даӷры́сит): переехать коле-
сом агьежь ала аӷрысра

пережале́ть гл. зегьы́ рры́цҳашьара            
(... ры́цҳаишьеит)

пережа́ривать см. пережа́рить
пережа́риваться см. пережа́риться
пережа́рить гл. 1. аӡцәара́ (илыӡцәе́ит), 

аџьцәар (илыџьцәе́ит) 2. (изжарить 
всё, многое) акы́р (ирацәаны́) аӡра́ 
(аџьра́) (...илӡи́т, илџьи́т) 3. (пожарить 
заново ещё раз) а́иҭаӡра (еиҭа́ илӡи́т), 
а́иҭаџьра (еиҭа́ илџьи́т)

пережа́риться гл. 1. аӡцәара́ (иӡцәе́ит), 
аџьцәара́ (иџьцәе́ит) 2. а́ӡра, аҟәи́ара: 
он пережарился на солнце амра 
даӡит (даҟәи́еит)

пережа́ть1 гл. 1. абжьарӷәӷәара́ 
(ибжьеирӷәӷәе́ит), уа́қәыӷәӷәан 
акра́ (да́қәыӷәӷәан ики́т): пережать 
аорту ададу уақәыӷәӷәан акра 2. 
арххацәара́ (ирххацәе́ит)

пережа́ть2 гл. зегьы (ирацәаны) архра               
(... ирхи́т)

пережда́ть гл. 1. а́аԥшра (дааԥши́т), 
азыԥшра́ (дазыԥши́т): переждём 
здесь до рассвета шьыжьынӡа ара 
ҳааԥшып 2. маҷк (ҳа́мҭак) а́аԥшра 
(дааԥши́т), аазыԥшра́ (даазыԥши́т)

пережева́ть гл. ибзиа́ны а́ҟаҟара                     
(… иҟаҟе́ит)

пережёвывание с. ибзиа́ны а́ҟаҟара
пережёвывать гл. 1. ибзиа́ны а́ҟаҟара              

(...иҟаҟе́ит) 2. перен. а́ҟазеира, иу́ҳәаз 
а́иҭаҳәара, уцо́-уаауа́ акы́ аҳәара́ 
(дцо-даауа́ акы́ иҳәо́ит)

пережелти́ть гл. арҩе́жьцәара 
(ирҩе́жьцәеит)
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пережени́ть гл. зегьы́ (аӡәырҩы́) аԥҳәы́с 
рзаагара́ (...ирзааиге́ит), зегьы́ 
(аӡәырҩы́) аҭаацәара́ а́лаҵара                   
(...иа́леиҵеит)

пережени́ться гл. 1. зегьы́ (аӡәырҩы́, 
ирацәаҩны́) аԥҳәы́с аагара́ (...даар-
ге́ит), зегьы́ (аӡәырҩы́) аҭаацәара́ 
ра́лалара (...иа́лалеит) 2. иҿы́цны 
(даҽазны́к) аԥҳәы́саагара (...ԥҳәыс 
дааиге́ит)

переже́чь гл. 1. а́былцәара (ибылцәе́ит), 
аршцәара́ (иршцәе́ит), аӡцәара́ 
(иӡцәе́ит), ацәырббылра́ (ицәирббли́т) 
2. (о топливе, перерасходовать) 
аны́хцәара (ини́хцәеит), амцхә 
аны́хра (...ни́хит): пережечь топливо 
абылтәы аныхцәара (амцхә аныхра) 
3. (разрушиться, разделиться над-
вое от огня или едкого вещества) 
а́(а)иҩнаҵәара (иа(а)иҩнаҵәе́ит): 
огонь пережёг палку амца алаба а(а)
иҩнаҵәе́ит 4. (пережечь всё, многое) 
акы́р (ирацәаны́, зегьы́) а́былра                  
(...ибли́т): пережечь все дрова амҿы 
зегьы абылра 5. спец. (переработать) 
абылра́,  арцара́: пережечь дрова в 
уголь арацәа арцара 

пережива́ние с. агәынгара́, агәырҩара́, 
ахьа́агара 

пережива́ть гл. 1. см. пережи́ть в 1 и 
2 знач. 2. агәынгара́ (игәни́геит), 
агәырҩара́ (дгәырҩо́ит), ахьа́агара 
(ихьа́аигоит): он очень переживает 
смерть друга иҩыза иԥсра даара 
игәнигоит, не переживай столько! 
уиаҟара игәныумган! 

пережива́ться см. пережи́ться
пережига́ние с. 1. а́былцәара, аршцәара́, 

аӡцәара́, ацәырббылра́ 2. (о топливе 
перерасходовать) аны́хцәара, амцхә 
аны́хра 3. (разрушить, разделить над-
вое от огня или едкого вещества): 
а́(а)иҩнаҵәара 4. акы́р (ирацәаны, зе-
гьы) ры́былра 5. спец. (переработка) 
абылра́, арцара́

пережига́ть см. переже́чь

пережида́ние с. а́азыԥшра, азыԥшра́
пережи́м м. 1. арӷәӷәацәара́ 2. 

абжьарӷәӷәара́, уа́қәыӷәӷәан акра́
пережима́ть см. пережа́ть
пережира́ть см. пережра́ть
пережи́тое с. иухы́угаз
пережи́ток м. ажәы́тәцәынха́, ацәынха́, 

аҵа́сцәынха: старые пережитки 
ажәытәцәынхақәа

пережи́точно нареч. ажәы́тәцәынха 
а́ҳасаб а́ла, ижәы́тәцәынханы

пережи́точный прил. ажәы́тәцәынхатә, 
ацәынха́тә: пережиточные явле-
ния ацәынхатә (ажәытәцәынхатә) 
цәырҵрақәа

пережи́ть гл. 1. (испытать, остаться в жи-
вых после чего-н.) ахгара́ (ихи́геит) 
этого несчастья я не переживу ари 
арыцҳара сара исызхгом 2. кого-что 
(прожить дольше кого-чего-н., остать-
ся жить после смерти кого-н.) а́ҩхра 
(иа́ҩихит), аха́анхара (даха́анхеит): 
она пережила своего мужа лхаҵа 
длаҩылхит 

пережи́ться гл. а́шьцылара (да́шьцылеит), 
а́лашьцылара (да́лашьцылеит), 
аха́шҭра (иха́шҭит): переживётся и 
это горе ари агәырҩагьы ҳхаҳаршҭып

пережо́г м. 1. а́былцәара, аршцәара́, 
аӡцәара́, ацәырббылра́ 2. (о топли-
ве перерасход) аны́хцәара, амцхә 
аны́хра 3. (разрушиться, разделиться 
надвое от огня или едкого вещества): 
а́(а)иҩнаҵәара 4. спец. (переработка) 
абылра́, арцара́

перезабы́ть гл. зегьы́ (хәыҷы́-хәыҷла) 
аха́шҭра (...иха́шҭит)

перезабы́ться гл. зегьы́ (хәыҷы́-хәыҷла) 
аха́шҭра (...иха́шҭит): всё перезабы-
лось зегьы хәыҷы́-хәыҷла ирха́шҭит

перезагру́зка ж. 1. а́идара а́иҭақәҵара          
(...еиҭа́ иа́қәиҵеит) 2. спец. аиҭа́ҿакра 
(еиҭа иаҿе́икит)№ перезагрузка                
компьютера акомпиутор аиҭаҿакра   
3.  перен. а́иҭарҿыцра (еиҭа́                                                            
ирҿы́цит)
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перезаказа́ть гл. а́иҭаҿаҵара (еиҭа́ 
иҿе́иҵеит), даҽазны́к аҿаҵара́                      
(...иҿе́иҵеит): перезаказать билет на 
другой поезд даҽа дәыӷбак ахь аблеҭ 
аиҭаҿаҵара

перезака́зывать см. перезаказа́ть
перезака́ливать см. перезакали́ть
перезака́ливаться м. перезакали́ться
перезакали́ть гл. аӡры́жәцәара 

(иӡры́жәцәеит)
перезакали́ться гл. аӡры́жәцәахара 

(иӡры́жәцәахеит)
перезака́лка ж. аӡры́жәцәара
перезакла́дывать см. перезаложи́ть
перезаключа́ть см. перезаключи́ть
перезаключе́ние с. аиҭабжьаҵара́
перезаключи́ть гл. аиҭабжьаҵара́ (еиҭа 

ирыбжьа́рҵеит): перезаключить дого-
вор аиқәшаҳа́ҭра а́иҭабжьаҵара

перезало́г м. а́иҭашастәра
перезаложи́ть гл. а́иҭашастәра (еиҭа́ 

иша́ситәит)
перезанима́ть гл. прост. акы́рџьара 

(ирацәаны́) а́ԥсахра (иԥса́хит)
перезанима́ться гл. разг. амцхә 

аҿазы́ҟаҵара (...иҽазы́ҟеиҵеит)
перезаня́ть гл. прост. иԥса́хны 

даҽа́ уа́лк ашәара́ (... ишәе́ит), 
ауа́л ашәаразы́ аԥа́ра а́ԥсахра                                                     
(... иԥса́хит)

перезаписа́ть гл. а́иҭаҭаҩра (еиҭа́ 
иҭе́иҩит)

перезаписыва́ть см. перезаписа́ть
переза́пись гл. а́иҭаҭаҩра 
переза́пуск м.(ау́с) а́иҭарура: перезапуск 

компьютера из памяти агәынкылара 
аҟынтәи акомпиутер аус аиҭарура, 
кнопка перезапуска (аус) аиҭарура 
апытҟәыр

перезапуска́ть см. перезапусти́ть
перезапусти́ть гл. (аус) а́иҭаруара
перезарази́ть гл. разг. аӡәырҩы́ 

(ирацәаҩны́) а́рхьра (...иди́рхьит): 
и других детей перезаразил егьыр 
ахәыҷқәа зегьы идирхьит

перезаря́д м. а́иҭеиҵаҵара

перезаряди́ть гл. а́иҭеиҵаҵара (еиҭа́ 
еиҵе́иҵеит), ҿыц (еиҭа) а́иҵаҵара: 
перезарядить ружье ашәақь аиҭеи-
ҵаҵара, перезарядить батареии 
абатареиақәа  реиҭеиҵаҵара, пере-
зарядить фотоаппарат афотоаппарат 
ҿыц а́иҵаҵара

перезаряди́ться гл. а́иҭеиҵаҵахара (еиҭа́ 
еиҵа́ҵахеит)

перезаря́дка ж. а́иҭеиҵаҵара, ҿыц 
а́иҭеиҵаҵара

перезаряжа́ние с. а́иҭеиҵаҵара, ҿыц 
а́иҭаҵаҵара

перезаряжа́ть см. перезаряди́ть
перезаряжа́ться см. перезаряди́ться
перезаряже́ние с. а́иҭеиҵаҵара, ҿыц 

а́иҭаҵаҵара
перезахороне́ние с. аԥсы́баҩ а́иҭагара, 

деиҭа́ганы ажра́
перезахорони́ть гл. аԥсы́баҩ а́иҭагара 

(…еиҭа́ргеит), деиҭага́ны ажра́                   
(…дыржи́т) 

перезва́нивание с. 1. (ҭе́лла, телефо́нла) 
а́иҭасра 2. аҵәҵәа́қәа рыбжьы 
аргара́ (...ирго́ит) 3. а́рхьархьарра 
(и́рхьархьаруеит)

перезва́нивать гл. 1. см. перезвони́ть 2. 
аҵәҵәа́қәа рыбжьы аргара (...ирго́ит) 
3. архьа́рхьарра (и́рхьархьаруеит)

перезва́ниваться гл. 1. (звонить попере-
менно или одновременно в коло-
кола) асаркьалқәа рыбжьы аргара                   
(...ирго́ит) 2. разг. ҭе́лла аҽе́имадара 
(...рҽе́имырдеит)

перезво́н м. 1. аҵәҵәа́қәа рыбжьы                      
аргара 2. а́хьархьарра,                                                    
а́рхьархьарра

перезвони́ть гл. 1. аҭе́л (ателефон) 
а́иҭасра (... деиҭа́сит), аҭе́л (ателе-
фон) дырҩе́гьих а́сра (... да́сит) 2. 
ирацәаҩны́  (зегьы́) ҭе́лла рза́сра 
(дырза́сит)

перезвони́ться см. перезва́ниваться
перездоро́ваться гл. разг. зегьы́ (ира-

цәаҩ ны́) а́ԥсшәа ра́ҳәара (... ре́иҳәеит)
перезимова́ние с. аӷы́ҵысра, а́ӡын ахгара́
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перезимова́ть гл. аӷы́ҵысра (дӷы́ҵысит), 
а́ӡын ахгара́ (…ихи́геит), (со скотом) 
аӷы́ҵгара (иӷы́ҵигеит)

перезимо́вка ж. аӷы́ҵысра, а́ӡын ахгара́
перезимо́вывать см. перезимова́ть
перезимовыва́ние с. аӷы́ҵысра, а́ӡын 

ахгара́, (со скотом) аӷы́ҵгара
перезнако́мить гл. разг. (ирацәаҩны́) 

а́ибардырра (...еибеирды́рит)
перезнако́миться гл. разг. (ирацәаҩны́) 

а́ибадырра (...еибады́рит)
перезо́л м. а́хәа а́мцхә а́ҭара 
перезо́лить м. а́хәа а́мцхә а́ҭара                          

(...а́иҭеит) 
перезолоти́ть гл. 1. а́иҭахьӡыркра 

(еиҭа́хьӡиркит) 2. акы́р (зегьы́) 
рыхьӡыркра́ (... ихьӡирки́т)

перезрева́ние с. 1. а́ҟалацәара, ашә-
цәара́, (об огурцах) а́шлара 2. а́қәра 
ахы́ԥара

перезрева́ть см. перезре́ть
перезре́лость ж. 1. а́ҟалацәара, ашә цәара́, 

(об огурцах) а́шлара 2. а́қәра ахы́ԥара
перезре́лый прил. 1. а́ҟалацәа (и́ҟала-

цәоу), ашәцәа́ (ишәцәо́у), (об огурцах) 
и́шлоу 2. перен. (достигший возраста, 
превышающего тот, который обычен 
для какого-л. положения, состояния) 
зы́қәра иахы́ԥаз   

перезре́ть гл. 1. а́ҟалацәара (иҟалацәе́ит), 
ашәцәара́ (ишәцәе́ит), (об огурцах) 
а́шлара:  инжир переспел алаҳа 
ҟалацәеит 2. а́қәра ахы́ԥара

перезя́бнуть гл. разг. (иӷәӷәаны́) ары́хь-
ҭашьра (ахьҭашьра́) (...дры́хь ҭашьит, 
дыхьҭашьи́т), а́хьҭа агара́ (...иаге́ит)

переигра́ть гл. 1. что. (сыграть что-н. по-
вторно) а́иҭахәмарра (еиҭа́ ихәма́рт), 
иҿы́цны а́хәмарра (...ихәма́рт) 2. без 
доп. (довести игру до излишества) 
а́хәмарцәара (ихәмарцәеит): дети 
сегодня переиграли ахәыҷқәа иахьа 
ихәмарцәеит 3. что (сыграть после-
довательно всё, много ролей, пар-
тий, игр) акы́р (ирацәаны́) а́хәмарра                                                        
(...дыхәма́рит) 4. кого-что (состя-

заясь, победить в игре) аиаа́ира 
(ди́иааит) 5. театр. арго что и без 
доп. (исполнить роль с излишним вы-
ражением чувств, с утрировкой при-
емов) (а́хәмарраҿы) ахы́рҟьацәара 
(...ихи́рҟьацәеит)

переи́гривание с. 1. а́иҭахәмарра, 
иҿы́цны а́хәмарра 2. а́хәмарцәара 
3. акы́р (ирацәаны́) а́хәмарра  
(а́хәмарраҿы) 4. аиаа́ира 5. 
(а́хәмарраҿы) ахы́рҟьацәара

переи́гривать см. переигра́ть
переизбира́ть см. переизбра́ть
переизбра́ние с. а́иҭалхра, иҿы́цны а́лхра 
переизбра́ть гл. а́иҭалхра (еиҭа́ 

да́лырхит), ҿы́цны а́лхра (…да́лырхит)  
переизбы́ток м. а́мцхәра: переизбыток 

топлива абылтәы а́мцхәра, преиз-
быток информации аинформациа 
а́мцхәра

переиздава́ть см. переизда́ть
переизда́ние с. а́иҭаҭыжьра
переизда́ть гл. а́иҭаҭыжьра (еиҭа́ 

иҭры́жьит): переиздать учебник 
арҵагашәҟәы аиҭаҭыжьра

переименова́ние гл. а́хьӡеиҭакра, 
а́хьӡԥсахра, ахьӡрҿы́цра, ахьӡ ҿыц 
а́ҭара, ахьӡ а́ԥсахра 

переименова́ть гл. а́хьӡеиҭакра (ихьӡ 
еиҭе́икит), а́хьӡԥсахра (ихьӡ иԥса́хит) 
ахьӡрҿы́цра (ахьӡ дырҿы́цит), ахьӡ 
ҿыц а́ҭара (…а́рҭеит) 

переименова́ться гл. ахьӡ аҽа́ԥсахра                        
(...аҽаԥса́хит), даҽа́ хьӡык аи́ура                                          
(...аи́уит)

переимено́вывать см. переименова́ть
переимено́вываться см. переименова́ться
переи́мчивость ж. разг. имарианы́, 

(ибзи́аны) а́шьҭкаара (аҵара́)
переи́мчивый прил. разг. имарианы́ 

(ибзи́аны) ишьҭы́зкаауа (изҵо́)
переина́чивание с. а́ԥсахра, а́иҭакра
переина́чивать см. переина́чить
переина́чить гл. разг. а́ԥсахра (иԥсахит), 

ҽакала а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), 
аиҭакра (еиҭе́икит)
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переиска́ть гл. разг. зехьы́нџьара 
а́имдара (... деимде́ит)

переиспыта́ть гл. разг. ахгара́ (ихи́геит)
перейти́ гл. 1. что и через что ахы́ҵра 

(дхы́ҵит), ахы́сра (дахы́сит) (через 
водное пространство)  а́рра (ды́рит), 
а́рсра (ды́рсит): он перешел (через) 
перевал акаҵәара дхыҵит, войска 
перешли границу ар аҳәаа ихыҵит, 
он перешел реку аӡы дырит (дырсит) 
2. без доп. (уйдя из одного места, 
дойти до другого, переменить свое 
место, пойдя куда-н.) а́иасра (ди́асит), 
а́иҭаҵра (деиҭа́ҵит): переходи на 
другую сторону! егьирахь уиас! он к 
нам перешел ҳара ҳашҟа диасит 3. к 
чему (кончив или оставив одно, на-
чать что-н. другое) а́иасра (ди́асит) 4. 
без доп. (двигаясь в каком-н. деле, за-
нятии, достигнуть следующей, более 
высокой ступени) а́исара (ди́асит), 
ахы́ҵра (дахы́ҵит): перейти на вто-
рой курс аҩбатәи акурс ахь аиасра 
(ахыҵра), он(а) перешел (перешла) 
на второй курс аҩбатәи акурс ахь 
дахыҵит 

перека́л м. 1. аршцәара́ 2. аӡры́жәцәара
перекале́чить гл. аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит), 

абжатәра́ (ибже́итәит)
перека́ливание с. 1. аршцәара́ 2. 

аӡры́жәцәара
перека́ливать см. перекали́ть
перека́ливаться см. перекали́ться
перекали́ть гл. 1. аршцәара́ (иршцәеит) 2. 

аӡры́жәцәара (иӡры́жәцәеит)
перекали́ться гл. 1. ашцәара́ (иршцәе́ит) 

2. аӡры́жәцәара (иӡры́жәцәеит), 
аӡры́жәцәахара (иӡры́жәцәахеит)

перека́лка гл. 1. ашцәара́ 2. 
аӡры́жәцәахара

перека́лывать см. перекалоть1

перека́лываться см. переколо́ться
перекаля́ть см. перекали́ть
перекаля́ться см. перекали́ться
перекантова́ть1 гл. (окантовать всё) зегьы́ 

ахырҷара́ (рхырҷара́) (...хирҷе́ит)

перекантова́ть2 гл. прост. (перенести, 
перебросить) а́иҭагара (еиҭе́игеит), 
а́иагара (и́иаигеит)

перекантова́ться гл. а́иасра (и́иасит), 
а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит)

переканто́вывать см. перекантова́ть2

переканто́вываться см. перекантова́ться
перека́пчивать см. перекопти́ть
перека́пчиваться см. перекопти́ться
перека́пывание с. а́иҭарпра (еиҭа ирпит), 

а́иҭабаҳара (еиҭа́ иба́ҳаит)
перека́пывать см. перекопа́ть
перека́рмливание с. а́мцхә аҿаҵара́, 

акрыҿаҵацәара́
перека́рмливать см. перекорми́ть
перека́т м. 1. (перекатывание с одно-

го места на другое) арбы́лгьара, 
а́ркәымпылра 2. (то усиливаясь, то 
затихая, звучать, раздаваться (о рас-
катах чего-нибудь) а́гәыргәырра 3. 
(мелководный участок русла реки 
между двумя плёсами) аӡхыҽҽа́рҭа 

переката́ть гл. 1. акы́р (ирацәаны́) ар-
бы́лгьара (а́ркәымпылра) (...ир-
бы́лгьеит, и́ркәымпылит) 2. (машьы́-
нала, ӷбала́, уарды́нла уб. иҵ.) ала́га-
ҩа́гара (... иле́ига-ҩе́игеит)

переката́ться гл. разг. (машьы́нала, 
ӷбала́, уарды́нла уб. иҵ.) але́и-ҩе́ира, 
а́гьалара 

 перека́тистый прил. и́гәыргәыруа, хара́ 
ине́иҩуа

перекати́ть гл. а́ркәымпылра 
(и́ркәымпылит), арбы́лгьара 
(ирбы́лгьеит), а́ркәыркәырра 
(и́ркәыркәырит): он перекатывает 
большие камни ахаҳә дуқәа ирбыл-
гьоит, кати бревна! ақыдқәа рбылгьа!

перекати́ться гл. ибы́лгьаны (и́кәым-
пылны, икәырны́, и́кәыркәырны) 
а́иҭаҵра (а́иасра) (...еиҭа́ҵуеит, 
еиҭа́суеит) 

перека́тка ж. ирбы́лгьаны (и́ркәымпылны, 
иркәырны́, и́ркәыркәырны) а́иҭагара, 
(а́игара): перекатка бочек ауалырқәа 
ыркәымпылны риагара 
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перека́тный см. перека́тистый
перека́тывание с. а́ркәымпылра, арбы́л-

гьара, а́ркәыркәырра
перека́тывать см. перекати́ть
перека́тываться гл. 1. см. перекати́ть 2. 

разг. (то усиливаясь, то затихая, зву-
чать, раздаваться (о раскатах чего-
нибудь) а́гәыргәырра: перекатывает-
ся гром адыд гәыргәыруеит

перекача́ть гл. 1. (качая насосом, пере-
местить жидкость из одного вмести-
лища в другое)  ҭарчы́гала а́иагара 
(и́иеигеит), (о воздухе, газе) аҭарчра́ 
(иҭеирчи́т): перекачать нефть в баки 
амкьа́ҭқәа рахь анефҭ ҭарчыгала 
риагара 2. аҳа́уа аҭарчцәара́, аҳа́уа 
а́мцхә аҭарчра́: перекачать камеру 
акамера аҳауа амцхә аҭарчра 

перекача́ться гл. 1.  а́гьалара  (ры́гьа-
лара) (... гьале́ит) 2. а́мцхә а́гьалара 
(... дгьале́ит)

перека́чечный прил. а́иагаратә, 
аҭарчы́гатә: перекачечный насос 
аиагаратә ҭарчыга

перека́чивание с. (ҭарчы́гала) а́иагара, 
аҭарчра́: перекачивание воды на 
поля аӡы ииаганы адәқәа рықәҭәара 
(рықәҵара) 

перека́чивать гл. см. перекача́ть 
перека́чиваться гл. 1. см. перекачну́ться 

2. а́гыр-гырра, анҭа́ҳа-ааҭа́ҳара, 
а́нхышәҭ-аахы́шәҭра

перка́чка ж. ҭарчы́гала а́иагара, аҭарчра́
перекачну́ться гл. разг. ахбыкьра́ 

(ихбы́кьит), ахы́наара (ихы́нааит)
перека́шивание с. а́реицаҟьара, 

а́ицаҟьахара
перека́шивать см. перекоси́ть2

перека́шиваться см. перекоси́ться
переквалифика́ция ж. аквалифика́циа 

а́иҭахысра (а́иҭахыжьра), азанааҭ ҿыц 
а́ҭара (арҵара́)

переквалифици́ровать ж. аквалифика́циа 
а́иҭахыжьра (еиҭа дахры́жьит), 
азанааҭ ҿыц а́ҭара (арҵара́) (...и́рҭеит, 
идырҵе́ит)

переквалифици́роваться ж. аквали-
фика́ц иа ҿыц аи́ура (...ио́уит), азанаа́ҭ 
ҿыц аиу́ра (аҵара́) (...и́оуит, иҵе́ит)

переква́сить гл. 1. арҵәцәара́ (ирҵә-
цәе́ит), амцхә арҵәра́ (...ир-
ҵәи́т) 2. акы́р (ирацәаны́) арҵә-
ра́, (аҵәырынҵара́) (ирҵәи́т, 
иҵәырни́ҵеит): переквасить всё мо-
локо ахш зегьы арҵәырнҵара

переква́ситься гл. разг. аҵәцәара́ 
(иҵәцәе́ит): кольраби переквасилась 
ахәыл ҵәцәеит

переква́шивать см. переква́сить
переква́шиваться см. переква́ситься
перекида́ть гл. и́ршәны а́иҭагара                       

(...еиҭе́игеит), даҽа́џьара ака́жьра                          
(...икеи́жьит)

переки́дка ж. и́ршәны а́иҭагара, 
даҽа́џьара ака́жьра

перекидно́й прил. 1. иа́адырҳәуа: пере-
кидной календарь иаадырҳәуа                 
амзар 2. ихы́рҵо: перекидной мост 
ихырҵо ацҳа

переки́дывание с. и́ршәны а́имдара
переки́дывать см. переки́нуть
переки́нуть гл. 1. (класть что-л. поперек 

для переправы (через реку, яму и т.п.) 
ахҵара́ (ихи́ҵеит): перекинули новый 
мост ацҳа ҿыц хырҵеит 2. ахшьра́ 
(иахи́шьит), а́қәыршәра (и́қәиршәит): 
он перекинул башлык через плечо 
ахҭарԥа ижәҩа иахишьит, перекинуть 
полотенце через плечо ампахьшьы 
ажәҩахыр ақәыршәра 3. (пере-
бросить) ахы́рууаара (иахи́рууааит), 
ахы́ршәҭра (ихи́ршәҭит) 4. (перевер-
нуть страницу) а́арҳәра (иааирҳәи́т) 
5. (переместить) а́иагара (и́иеигеит)

переки́нуться гл. 1. аҽхы́ршәҭра 
(иҽхи́ршәҭит), аҽхырҩрра́ (иҽхыир-
ҩри́т), ахы́ууаара (иахы́ууааит): он 
перекинулся через забор аанда 
иҽхыирҩрит 2. ахы́заара (иху́п): 
через реку перекинулись два моста 
аӡиас ҩ-цҳак хуп 3. и́рлас аҽа́џьара 
а́иасра (...ииа́сит) 4. а́имдара 
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(еимы́рдеит): перекинуться мячом 
ампыл аимдара 5. ама́ца а́ицасра 
(аны́қәыԥсара): перекинемся в кар-
ты! мацак нықәҳаԥсап! 6. прост. 
абылгьара (дбы́лгьеит), цыгәхы́ршәҭ 
ҟаҵара (...ҟеиҵеит): он от радо-
сти перекинулся через голову уи 
дгәырӷьаны цыгәхыршәҭ ҟеиҵеит

перекипа́ть см. перекипе́ть
перекипе́ть гл. 1. (испортиться от долго-

го кипения) ашцәара́ (ишцәе́ит), 
абжьы́сра (ибжьы́сит) 2. перен. 
разг. (утихнуть о волнениях, огор-
чениях) ахыԥсаара́ (ихыԥсаа́ит), 
аҭы́нчхара (иҭы́нчхеит), аҽырҭы́нчра 
(иҽирҭы́нчит):  он уже перекипел уи 
уажәшьҭа иҽирҭынчит (ихыԥсааит)

перекипяти́ть гл. а́иҭаршра (еиҭа́ ирши́т)
перекиса́ть см. переки́снуть
переки́слый прил аҵәыҵәцәа́ 

(иҵәыҵәцәо́у)
перекисля́ть см. переки́снуть
переки́снуть гл. а́ҵәыҵәцәара 

(иҵәыҵәцәе́ит)
пе́рекись ж. а́иқәыҵәыҵә 
перекла́дина ж. ақәырҟьа́, ақәырда́
перекла́дка ж. 1. еиҭа́ганы а́шьҭаҵара, 

даҽаџьара́ а́шьҭаҵара 2. даҽаӡәы́ 
и́дҵара (а́ҭара) 3. (прокладывание 
чем-л.) абжьаҵара́, агәы́лаҵара, 
а́лаҵара 4. (складывание заново) 
а́иҭеиқәҵара, ҿыц а́иқәҵара 

перекладно́й прил. на перекладны́х: 
ехать на перекладных  ҭа́уиҭадала 
ацара́

перекла́дывание с. 1. еиҭа́ганы а́шьҭа-
ҵара, даҽаџьара́ а́шьҭаҵара 2. 
даҽаӡәы́ и́дҵара (а́ҭара) 3. (про-
кладывание чем-л.) абжьаҵара́, 
агәы́лаҵара, а́лаҵара 4.  (скла-
дывание заново) а́иҭеиқә ҵара, ҿыц 
а́иқәҵара

перекла́дывать см. переложи́ть
перекле́ивание с. а́иҭаҷабра, даҽака́ла 

(даҽа́џьара) а́қәырҷабра (аҷа́бра)
перекле́ивать см. перекле́ить

перекле́ить с. а́иҭаҷабра (еиҭа иҷабит), 
даҽакала (даҽа́џьара) а́қәырҷабра 
(аҷа́бра) (... иа́қәирҷабит, иҷа́бит)

перекле́йка ж. а́иҭаҷабра, даҽакала 
(даҽаџьара) а́қәырҷабра (аҷа́бра)

перейклеими́ть гл. ҿыц адамы́ӷа (ады́рга) 
а́архара (а́ҭара) (...а́аирхеит, а́иҭеит), 
даҽа́ дамы́ӷак (ды́ргак) а́архара 
(а́ҭара) (...а́аирхеит, а́иҭеит)

переклепа́ть гл. 1. а́иҭаҿыбаара (еиҭа́ 
иҿи́бааит), ҿыц (иҿы́цны) аҿы́баара 
(...иҿи́бааит) 2. акыр (ирацәаны) 
аҿы́баара (...иҿи́бааит)

переклёпка ж. 1. а́иҭаҿыбаара, ҿыц 
(иҿы́цны) аҿыбаара 2. акыр 
(ирацәаны) аҿы́баара

переклёпывание с. 1. а́иҭаҿыбаара, 
ҿыц (иҿы́цны) аҿыбаара 2. акыр 
(ирацәаны) аҿы́баара

переклёпывать см. переклепа́ть
перекли́к м. а́иқәҿыҭра 
переклика́ть гл. прост. 1. зегьы  рыз ҿыҭ-

ра́ (ирызҿи́ҭит) 2. ахьӡынҵа́ а́ԥхьа ра, 
ахьӡынҵа́ агәа́ҭара (...гәе́иҭеит)

переклика́ться гл. 1. с кем-чем (издали 
криком давать о себе знать друг 
другу) а́иқәҿыҭра (еиқәҿы́рҭит) 2. 
(быть сходным в чём-л.) а́иԥшзаара 
(еиԥшу́п), а́иқәҿыҭра (еиқәҿы́рҭит), 
а́игәныҩра (еигәны́ҩит)

перекли́кнуться гл. однокр. а́аиқәҿыҭра 
(иааиқәҿы́рҭит)

перекли́чка ж. 1. (проверка присутству-
ющих выкрикиваньем имен или фа-
милий) агәа́ҭара, ахьӡынҵа́ а́ԥхьара: 
поименная перекличка хьыӡҳәа́латәи 
агәа́ҭара, делать перекличку агәаҭара 
мҩаԥгара 2. а́иқәҿыҭра: переклич-
ка ночных сторожей уахынлатәи 
аҷаԥшьацәа реиқәҿыҭра 

переключа́тель гл. а́иҭагага, а́иагага: 
переключатель скоростей аласра 
аиҭагага, пружинный переключатель 
арыԥҟьагатә аиагага

переключа́тельный прил. а́иҭагагатә, 
а́иагатә
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переключа́ть см. переключи́ть
переключа́ться см. переключи́ться
переключе́ние с. а́иҭагара, а́иҭаҵра, 

а́иагара, а́иасра 
переключи́ть гл. 1. тех. (изменить на-

правление электрического тока, 
газа и т.п.) а́иагара (и́иеигеит), 
а́иҭагара (еиҭе́игеит) 2. перен. (при-
дать новое направление чему-н., 
приобщить к чему-н.): а́иагара 
(и́иеигеит), ахьа́рԥшра (ихье́ирԥшит), 
азхьа́рԥшра (иазхье́ирԥшит)

переключи́ться гл. 1. тех. (о направле-
нии электрического тока: измениться) 
а́иасра (и́иасит), а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит) 
2. (направить свое внимание, ин-
тересы на что-н. другое, заняться 
чем-н. другим)  ахьа́ԥшра (дхьа́ԥшит), 
азхьа́ԥшра (дазхьа́ԥшит), а́иасра 
(и́иасит): завод переключился на вы-
пуск другой продукции азауад даҽа 
аалыҵк аҭыжьрахь ииасит 

перекова́ть гл. 1. ашьапы́ а́иҭачаԥара 
(еиҭа ичаԥеит), ашьапы́ ирҿы́цны 
а́чаԥара (...ирҿы́цны ичаԥе́ит) 2. 
зегьы́ ршьапы́ а́чаԥара (... ичаԥе́ит): 
перековать всех лошадей аҽқәа зе-
гьы ршьапы́ а́чаԥара

перекова́ться гл. разг. аҽы́ԥсахра 
(иҽи́ԥсахит), аҟа́зшьа а́ԥсахра 
(иҟазшьа́ иԥса́хит)

перекове́ркать гл. разг. 1. а́ицакра: пере-
коверкать фамилию ажәла аицакра 
2. (исковеркать всё, многое) зегьы́ 
ре́ицакра 

перекове́ркивать см. перекове́ркать
переко́вка ж. 1. ашьапы́ а́иҭачаԥара, 

ирҿы́цны а́чаԥара 2. зегьы́ ршьапы́ 
а́чаԥара 3. аҽы́ԥсахра, аҟа́зшьа 
а́ԥсахра 

переко́вывать см. перекова́ть
переко́вываться см. перекова́ться
перековыря́ть гл. а́иҭартытра (еиҭа́ 

иртыти́т) 
перекоди́рование с. ако́дԥсахра, ако́д 

ҿыц а́ҭара 

перекоди́ровать гл. ако́дԥсахра (ако́д 
иԥса́хит), ако́д ҿыц а́ҭара (...а́иҭеит)

перекола́чивать гл. переколоти́ть
переколе́ть гл. анҵәара́ (инҵәе́ит)
переколоти́ть гл. разг. 1. даҽака́ла 

(даҽаџьара) а́дчаԥалара: переколо-
тить вешалку акнаҳага даҽаџьара 
адчаԥалара 2. иԥы́ххааса (иҟәы́баса) 
а́қәҵара (...и́қәиҵеит) 3.  прост. 
(избить, отколотить всех, многих) 
аӡәырҩы́ (зегьы́) ры́пҟара (рды́қра)

переколоти́ться гл. разг. аԥы́ҽҽра (иԥыҽ-
ҽи́т), иԥы́ххаа (иҟәы́баса) ацара́                
(... ице́ит)

переколо́ть1 гл. 1. (прикалывать что-л. 
снова или иначе) ҿыц (ирҿы́цны, 
даҽа́џьара) а́лаҵара (...иа́леиҵеит): 
переколоть брошь агәлаҵа даҽа-
џьара алаҵара 2. (исколоть всё, 
многое) зегьы́нџьара а́лаҵара                 
(...иа́леи ҵеит), агәы́р аргара́ (...деир-
ге́ит): переколоть пальцы игол кой 
анацәақәа агәыр раргара 3. (ҳәыз-
бала, ҟамала уб. иҵ.) акыр (ирацәаны, 
зегьы) рышьра́ (...ишьи́т)

переколо́ть2 гл. 1. аԥыҽҽра́ (иԥи́ҽҽит): 
переколоть орехи акака́нқәа рԥыҽ-
ҽра 2. акы́р (ирацәаны́, зегьы́) 
аршьшьара́ (арҷҷара́) (иршьшьеит, 
ирҷҷе́ит): переколоть все дрова амҿы 
зегьы аршьшьара 

переколо́ться гл. разг. зегьы́нџьара 
а́лалара (...и́лалеит), а́фара       
(да́феит): переколоться о колючки 
амаӷ дафеит   

переко́мкать гл. разг. а́иларҟәыҷра 
(еилеирҟәыҷи́т)

перекомпано́вать гл. а́иҭеибыҭара (еиҭа 
еиби́ҭеит), аиҭеиқәыршәара (еиҭа 
еиқәиршәе́ит)

перекомпано́вка ж. а́иҭеибыҭара, 
аиҭеиқәыршәара

перкомпано́вывать см. перкомпонова́ть
переконструи́ровать гл. а́иҭеибыҭара 

(еиҭа еибиҭеит), а́иҭаҟаҵара (еиҭа 
иҟеиҵеит):  переконструировать 
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машину амшьына а́иҭаҟаҵара 
(а́иҭеибыҭара)

переконфу́зить гл. разг. иӷәӷәаны́ 
(цәгьала́) а́рԥхашьара (...ди́рԥ-
хашьеит)

переконфу́зиться гл. разг. иӷәӷәаны́ 
а́ԥхашьара (...дыԥхашье́ит)

переко́п м. аҭҳәаа́
перекопа́ть гл. 1. (вскопать целиком, всё) 

зегьы́ аба́ҳара (...ибаҳа́ит), зегьы́ 
арпра́ (...ирпи́т): он перекопал весь 
огород ауҭра зегьы ибаҳаит (ирпит), 
перекопать всё поле адәы зегьы 
абаҳара (арпра) 2. (вскопать заново) 
а́иҭабаҳара (еиҭа́ иба́ҳаит), а́иҭарпра 
(еиҭа́ ирпи́т): перекопать огород 
ауҭра аиҭабаҳара (аиҭарпра) 3. 
еихҵәаны́ (нада́-аада́) ажра́ (...ижи́т): 
перекопать дорогу амҩа еихҵәаны 
ажра (...ижи́т) 4. разг. перен. 
а́арҳәра (иааирҳәи́т), а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтит), артытра́ (иртыти́т): 
перекопать весь шкаф ашькаԥ (иҭоу) 
зегьы а́арҳәра, а́иларҩынтра

переко́пка ж. 1. зегьы́ аба́ҳара, зегьы́ 
арпра́ 2. а́иҭабаҳара, а́иҭарпра 3. 
еихҵәаны́ (нада́-аада́) ажра́

перекопти́ть гл. 1. ҿыц а́лҩа а́лырсра 
(...а́лирсит), а́лҩа а́иҭалырсра                         
(...еиҭа иа́лирсит): перекоптить мясо 
акәац алҩа аиҭалырсра 2. мыцхәы́ 
а́лҩа а́лырсра (...а́лирсит), а́лҩа 
а́лырсцәара (...иа́лирсцәеит) 3. зегьы 
алҩа алырсра (...а́лирсит): пере-
коптить всю рыбу аԥсыӡ зегьы алҩа 
алырсра

перекопти́ться гл. мыцхәы́ а́лҩа а́лсра                                                               
(...иа́лсит), а́лҩа а́лсцәара                                        
(... иа́лсцәеит)

перекорёжить гл. а́иларҵәира (еилеи́р-
ҵәиит), а́илаҟәаҟәара (еиле́и-
ҟәаҟәеит)

переко́рм м. а́мцхә аҿаҵара́
переко́рмить гл. а́мцхә аҿаҵара́                          

(... иҿе́иҵеит) 
переко́рмка ж. разг. а́мцхә аҿаҵара́

перекоро́бить гл. разг. 1. а́рхәара 
(иа́рхәеит), арҟәра́ (ирҟәи́т), 
а́ԥара (и́ԥеит), акы́лырчаара 
(икы́лнарчааит): доску перекороби-
ло от сырости ацәаакыра иахҟьаны 
аӷәы ыԥеит 2. прост. (сводить судо-
рогами) аҷыркәа́лкра (иҷыркәа́лкит), 
а́икәарҵәира (деикәана́рҵәиит) 
3. (производить неприятное, от-
талкивающее впечатление) даа́ра 
агәа́мԥхара (...илгәа́мԥхеит),  
а́иҵарӷәӷәара (деиҵанарӷәӷәе́ит): 
меня перекоробило от его грубо-
сти имҽыӷра даара исгәамԥхеит 
(сеиҵанарӷәӷәе́ит)

перекоробиться гл. а́хәахәа(ха)ра, а́ԥара 
(и́ԥеит) икьа́кьа-ҩа́ҩаӡа а́ҟалара               
(...иҟале́ит): все стулья перекороби-
лись асқамқәа зегьы хәахәеит 

переко́ры мн. разг. а́иҽыԥныҳәара, 
а́иныӡбара, а́ибаргәаара

перекоря́ться гл. разг. а́иҽыԥныҳәара 
(еиҽыԥныҳәеит), а́иныӡбара 
(еины́ӡбеит), а́ибаргәаара 
(еибаргәа́аит)

перекоря́чивать см. перекоря́чить
перекоря́чиваться см. перекоря́читься
перекоря́чить см. перекоре́жить
перекорячиться см. перекоре́житься
переко́с м. 1. а́ицаҟьара, а́ицаҟьахара 2. 

(место перекоса) а́ицаҟьарҭа
перекоси́ть1 гл. 1. зегьы́ архра́ (... ирхит): 

он перекосил все поля уи адәқәа 
зегьы ирхит 2. перен. разг. зегьы 
рны́рҵәара (рныхра) (... инирҵәе́ит, 
иани́хит) 

перекоси́ть2 гл. что (искривить, сделать 
косым) а́реицаҟьара (и́реицаҟьеит): 
перекосить дверь ашә ареицаҟьара, 
злорадство перекосила его 
лицо ацәгьагәырӷьара ихы-иҿы 
ареицаҟьеит

перекоси́ться гл. что (искривиться, 
сделаться косым) а́ицаҟьахара 
(еица́ҟьахеит)

переко́сный прил. а́ицаҟьаратә
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перекочева́ть гл. а́иҭаҵра (деиҭа́ҵит), 
даҽаџьара́ а́иасра (...ди́асит)

перекочёвка ж. а́иҭаҵра, даҽаџьара́ 
а́иасра 

перекочёвывание с. а́иҭаҵра, даҽаџьара́ 
а́иасра

перекачёвывать см. перекачева́ть 
перко́шенность ж. а́иҵаҟьазаара, 

а́ицаҟьара, а́ицаԥара
переко́шенный в знач. прил. а́ицаҟьа 

(е́ицаҟьоу), и́реицаҟьоу, а́ицаԥа
перекра́ивание с. а́иҭасара, иҿы́цны 

асара́, а́иҭаԥҟара
перкра́ивать см. перекроить
перекра́иваться см. перекро́иться
перекра́сить гл. кого-что 1. а́иҭашәра 

(еиҭа́ ишәи́т), ирҿы́цны ашәра́                          
(...ишәи́т) 2. ирацәаны́ (зегьы́) ашәра́ 
(...ишәи́т): он перекрасил все окна 
аԥенџьырқәа зегьы ишәит

перекра́ситься гл. аԥштәы́ а́ԥсахра                 
(...а́ԥсахит), даҽа́ ԥшшәахәы́к 
аана́хәара (... аана́хәеит)

перекра́ска ж. а́иҭашәра, иҿы́цны ашәра́
перекра́сть гл. акы́р (ирацәаны́, зегьы́) 

аӡара́ (аӷьы́чра) (...иӡе́ит, иӷьы́чит) 
перекрахма́ливать см. перекрахма́лить
перекрахма́лить гл. 1. акрахма́л амцхә 

а́ҭара (...а́лҭеит) 2. еиҭа́ (ҽазны́) 
акрахма́л а́ҭара (...а́лҭеит) 3. акы́р 
(ирацәаны́, зегьы́) акрахма́л аҭара 
(...а́лҭеит), мыцхәы́ аркрахмалра               
(...иркрахма́лит)

перекра́шивание с. а́иҭашәра, даҽа 
ԥштәык а́ла ашәра́

перекра́шивать см. перекра́сить
перекра́шиваться см. перекра́ситься
перекрепи́ть гл. ҿыц (даҽака́ла) 

арӷәӷәара́ (а́ркра) (...ирӷәӷәеит, 
иеирки́т)

перекрепля́ть гл. см. перекрепи́ть
перекрести́ть гл. 1. религ. аӡа́тәра 

(диӡа́тәит) 2. а́иҭаӡаахра (еиҭа́ 
дӡа́аихит) а́иҭанаҭра (еиҭа дина́ҭеит) 
3. (расположить крест-накрест) 
а́ихдара (еихи́деит), а́ихыршьра 

(еихи́ршьит), еихданы́ аҿаҳәара́                  
(...иҿе́иҳәеит) 4. кого-что (обратить 
в христианство) ақьы́рсиантәра 
(дқьырсиа́нитәит) 5. разг. (дать но-
вое имя кому-н.) ахьӡ ҿыц а́ҭара                         
(…и́рҭеит)  

перекрести́ться гл. 1. религ. а́лахь-
а́џьымшь аӡа́тәра (и́лахь-и́џьымшь 
иӡа́тәит) 2. а́иҭаӡаахра (еиҭа́ дӡа́ар-
хит), а́иҭанаҭра (еиҭа́ дырна́ ҭеит) 
3. (получить новое имя)  ахьӡ ҿыц 
а́иура (…и́оуит) 

перекрёстно нареч. еихданы́, еихы́ршьны
перекрёстный прил. (пересекающий-

ся, расположенный крест-накрест) 
а́ихда, (е́ихдоу), аихыршь (е́ихыршьу): 
перекрёстный опрос азҵаареихыршь, 
еихыршьу азҵаара ◊ лит. перекрёст-
ная рифма еихдоу арифма

перекрёсток м. а́мҩеихысырҭа, а́мҩеихда
перекре́стие с. а́ихда
перекреще́ние с. 1. а́иҭаӡаахра, 

а́иҭанаҭра 2. ахьӡ ҿыц а́ҭара 
перекре́щивать см. перекрести́ть во 2, 3, 

4 знач.
перекрести́ться гл. 1. религ. а́лахь-

а́џьымшь аӡа́тәра (и́лахь-и́џьымшь 
иӡа́тәит) 2. а́иҭанаҭра, а́иҭаӡаахра  3. 
(получить новое имя) ахьӡ ҿыц а́иура 
(…и́оуит) 4. а́ихдазаара (еихдо́уп)

перекриви́ть гл. разг. амцхә а́рҵәира 
(архәахәара, а́реицаԥара) (...ирҵәиит, 
ирхәахәеит, и́реицаԥеит)

перекриви́ться гл. разг. амцхә а́ҵәира 
(а́хәахәара, а́ицаԥара) (...иҵәии́т, 
ихәахәе́ит, еица́ԥеит)

перекри́кивать см.  перекрича́ть
перекри́киваться см. разг. переклика́ться
перекри́кнуться гл. однокр. см. перекри-

ки́ваться
перекрича́ть гл. а́иԥхныҳәҳәара (еиԥ-

хны́ҳә ҳәоит): дети перекрикивали 
друг друга ахәыҷқәа еиԥхныҳәҳәон 

перекрои́ть гл. а́иҭасара (еиҭа́ илсе́ит), 
иҿы́цны асара́ (...илсе́ит), а́иҭаԥҟара 
(еиҭа́ иԥы́лҟеит)
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перекро́й м. а́иҭасара, иҿы́цны асара́, 
а́иҭаԥҟара 

перекро́йка м. а́иҭасара, иҿы́цны асара́, 
а́иҭаԥҟара: перекройка платья аҵкы 
аиҭаԥҟара (аиҭасара)

перекромса́ть гл. разг. иҟәа́ҟәан ака́жьра 
(...икеи́жьит), иԥыҟҟаны́ ака́жьра               
(... икеи́жьит) 

перекроши́ть гл. 1. разг. амцхә (ирацәа-
ны́) архәашара́ (ирхәаше́ит) 2. 
перен. прост. (перебить саблей 
и т.п.) а́ҳәала (асала) анырҵәара́                        
(...инирҵәе́ит)

перекроши́ться гл. а́хәаш-хәашара́, 
ихәаш-хәашо́ ацара́ (...ице́ит)

перекрути́ть гл. 1. (слишком сильно за-
крутить, завинтить) а́рҵәицәара 
(и́рҵәицәеит) 2. (скрутить, пере-
вязать) аҿаҳәара́ (иҿеиҳәеит), 
а́ихаҿаҳәара (еихаиҿе́иҳәеит), 
аикәарҵәира (еикәаи́рҵәиит) 3. 
(скрутить что-л. с чем-л.) а́ршара 
(и́ршеит) 

перекрути́ться гл. 1. (испортиться, сло-
маться, разломаться от кручения) 
ихьы́ҵәицәаз иахҟьаны́ абжьы́сра 
(аԥҵәара́) (... ибжьы́сит, иԥҵәе́ит) 
2. (скручиваясь соединиться друг с 
другом) а́икәаҵәира (еикәа́ҵәиит), 
а́илашәара (еилашәе́ит), а́илаԥаҭара 
(еилаԥаҭе́ит) 3. (повернуться, пере-
вернуться вокруг своей оси) а́аҳәра 
(дааҳәи́т), аха́ҵәира (дха́ҵәит)

перекру́ченный в знач. прил. разг. 
а́икәаҵәи (е́икәаҵәиу)

перекру́чивание с. 1. а́рҵәицәара, а́мцхә 
а́рҵәира 2. а́икәаҵәира, а́ҵәира 3. 
а́ршара

перекру́чивать гл. перекрути́ть
перекру́чиваться гл. перекрути́ться
перекрыва́ние с. 1. а́иҭахыбра 2. (опере-

дить в чём-л.) а́иӷьхара, аиаа́ира 3. 
аԥынгы́лара, а́мҩакра 

перекрыва́ть гл. перекры́ть
перекры́тие ж. 1. ахҩара́ (ихи́ҩеит) 

2. ахы́бра 3. а́иҭахыӷәра 4. перен. 

а́ҵарӡра 5.  а́иӷьхара, аиаа́ира 6. 
аԥынгы́лара, а́мҩакра 7. (межэтажное 
перекрытие) аихагы́леиҩкаага

перекры́ть гл. 1. (накрывать чем-л., по-
мещая сверху) ахҩара́ (ихи́ҩеит) 2. 
(делать покрытие крыши) ахы́бра 
(ихы́бит) 3. (делать покрытие кры-
ши, пола заново) а́иҭахыӷәра (еиҭа́ 
ихи́ӷәит) 4. перен. (заглушать своим 
голосом, звуками другие голоса, 
звуки; превышать какие-л., чьи-л. по-
казатели, результаты и т.п.) а́ҵарӡра 
(иа́ҵанарӡит): его голос перекрыл 
все голоса ибжьы егьырҭ абыжьқәа 
зегьы аҵанарӡит 5.  (опередить в 
чём-л.) а́иӷьхара (иеиӷьхеит) 6. (за-
крыть собой, перекрыть) аԥынгы́лара 
(даԥынгы́леит), а́мҩакра (а́мҩа ики́т)

перекры́ться гл. 1. (накрывать чем-л., по-
мещая сверху) ахҩахара́ (ихҩахе́ит) 
2. а́ҵаӡра (иа́ҵаӡит) 3.  а́иӷьхара 
(е́иӷьхеит) 4. а́мҩакра (а́мҩа аки́т)

перекувы́ркивать см. перекуверну́ть
перекувы́ркиваться см. перекуверну́ться
перекуверкну́ть гл. прост. перекуверну́ть
перекуверкну́ться гл. прост. пере-

куверну́ться
перекуверну́ть гл. разг. ахы́ршәҭра 

(ихи́ршәҭит), а́арҳәра (иааирҳәит)
перекуверну́ться гл. разг. ахы́шәҭра 

(ихы́шәҭит), а́аҳәра (иааҳәи́т) 
перекупа́ть1 см. перекупи́ть
перекупа́ть2 гл. 1. разг. мыцхәы́ 

а́кәабара (...икәабе́ит), а́кәабацәара 
(дикәабацәе́ит) 2. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
ры́кәабара  (...икәабе́ит)

перекупа́ться гл разг. амцхә аҽыкәабара 
(...иҽи́кәабеит), аҽыкәабацәара 
(иҽи́кәабацәеит)

перекупи́ть гл. 1. разг. а́ԥхьа (диԥы́ҩ-
ланы) аа́хәара (...иаа́ихәеит) 2. зегьы́ 
(ирацәаны́) раа́хәара (...иаа́ихәеит)

переку́пка ж. 1. а́ԥхьа (диԥы́ҩланы) 
аа́хәара 2. зегьы́ (ирацәаны́) 
раа́хәара 

переку́пщик м. а́бжьахәаахәҭҩы
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переку́пывать гл. перекупа́ть2

переку́пываться гл. перекупа́ться
переку́р м. разг. аԥсе́иҭакра, ҭыҭы́нк 

анаҿы́хара
переку́ривать см. перекурить
перекури́ть гл. 1. а́мцхә (аҭыҭы́н) а́хара 

(…да́хеит) 2. зегь ре́иҳа аҭыҭы́н а́хара 
(...да́хеит) 3. разг. ирацәаны́ аҭыҭы́н 
а́хара, аҭыҭы́н зегьы а́хара (...да́хеит) 
4. разг. (покурить в промежуток 
между чем-н.) ҭыҭы́нк анаҿы́хара 
(...днаҿы́хеит), аԥсе́иҭакра (иԥсы́ 
еиҭе́икит)

переку́рка ж. прост. см. переку́р
перекуса́ть гл. зегьы́ (ирацәаҩны́) 

ры́цҳара (... дры́цҳаит)
перекуса́ться гл. а́ибафара (еиба́феит) ац 

а́ибаргара (...е́ибаргеит)
перекуси́ть гл. 1. уа́цҳаны а́хҵәара 

(аԥҵәара́), аԥҵәара́ (…иԥи́ҵәеит): 
перекусить нитку арахәыц хаԥыцла 
аԥҵәара 2. (поесть слегка) акы́ 
ана́цҳара (... дна́цҳаит), акака́лкра, 
кака́лк акра́ (кака́лк ики́т) 

переку́ска ж. акы́ ана́цҳара, акака́лкра 
переку́сывание с. 1. уа́цҳаны а́хҵәара 2. 

акы́ ана́цҳара, акака́лкра 
переку́сывать см. перекуси́ть
переку́тать гл. 1. аҭаҳәҳәацәара́ 

(дҭе́иҳәҳ әацәеит), мыцхәы́ аҭаҳә-
ҳәара́ (…дҭе́иҳәҳәацәеит): перекутать 
ребёнка ахәыҷы иҭаҳәҳәацәара 2. 
ирацәаҩны́ (зегьы́) рҭаҳәҳәацәара́        
(…иҭе́иҳәҳәацәеит)

переку́тывание гл. 1. аҭаҳәҳәацәара́, 
мыцхәы́ аҭаҳәҳәара́ 2. ирацәаҩны́ 
(зегьы́) рҭаҳәҳәацәара́

переку́тывать см. переку́тать
переку́шать гл. а́мцхә а́фара (…ифе́ит)
перела́вливание с. ирацәаны́ 

(ирацәаҩны́, зегьы́) рыкра́
перела́вливать см. перелови́ть
перелага́ть см. перекла́дывать
перела́дить гл. прост. а́иҭархиара (еиҭа́ 

ирхие́ит), а́иҭеиқәыршәара (еиҭа́ 
еиқәиршәе́ит)

перела́живать см. перела́дить
перела́з м. 1. ахы́ҵра 2. ахҵы́сҭа, 

ахы́ҵырҭа
перела́зить гл. прост. зехьы́нџьара 

уҳәазаны́ ахысра (…дахы́сит), дҳәазо́ 
адуне́и ахы́сра (…дахы́сит)

перелакирова́ть гл. ирҿы́цны ала́кркра 
(…алак аирки́т)

перелакиро́вывание с. ирҿы́цны ала́кр-
кра (…ала́к аирки́т)

перелакиро́вывать см. перелакирова́ть
перела́мывание с. 1. аԥыҵәҵәара́ 2. 

арҽра́
перела́мывать см. переломи́ть
перела́мываться см. переломи́ться
перела́танный прил. 1. а́иҭақәыршә (еиҭа́ 

иқәы́ршәу) 2. ирацәаны́ (кы́рџьара) 
иқәы́ршәу 3. ҿыц (даҽака́ла) 
иқәы́ршәу

перелата́ть гл. 1. а́иҭақәыршәра (еиҭа́ 
иқәлы́ршәит) 2. ирацәаны́ (кы́рџьара) 
ақәы́ршәра (...иқәлы́ршәит) 3. ҿыц 
(даҽака́ла) ақәы́ршәра (... иқә-
лы́ршәит)

перележа́лый прил. и́шьҭахаз, 
иахьы́шьҭахацәаз иахҟьаны́ 
ибжьы́сыз

перележа́ть гл. разг. а́шьҭахацәара 
(ишьҭахацәе́ит), иахьы́шьҭахацәаз 
иахҟьаны́ абжьы́сра (…ибжьы́сит)

перелёживать см. перележа́ть
перелеза́ние с. ахы́ҵра
переле́зть гл. через что ахы́ҵра (дхы́ҵит): 

перелезть через забор аанда ахыҵра 
перелепи́ть гл. 1. разг. (наклеить на дру-

гое место) даҽа́џьара а́қәырҷабра 
(…иа́қәирҷабит) 2. (слепить заново) 
а́иҭарԥшьшьара (еиҭа́ ирԥшьшье́ит)

переле́пливание с. 1. разг. даҽа́џьара 
а́қәырҷабра 2. а́иҭарԥшьшьара 

перелепля́ть см. перелепи́ть
переле́сок м. а́бнацәқәыԥ, а́бнацәхыԥ
переле́сье с. а́бнадәҳәыԥш
перелёт м. 1. ахы́ԥраара: перелёт через 

гору ашьха ахыԥраара 2. амҩа́сра: 
перелёт птиц аԥсаа́тә амҩасра 3. 
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аху́уаара: первый выстрел дал пере-
лёт актәи ахысра ахууааит

перелета́ние с. ахы́ԥраара, аху́уаара
перелета́ть см. перелете́ть
перелете́ть гл. 1. (летя переместиться 

с одного места на другое) уԥырны́ 
ане́ира (ацара́) (дԥырны́ днеит, 
дце́ит): перелететь из Крыма в Сухум 
Ҟрымынтәи Аҟәаҟа уԥырны анеира 
2. (летя через что-н., очутиться по 
другую сторону чего-н.)  ахы́ԥраара 
(дахы́ԥрааит) 3. аху́аара: мяч пере-
летел через забор ампыл аанда иа-
хуааит 

перелётный прил. (о птицах: улета-
ющий на зиму в южные страны) 
аԥсаа́тәмҩас 

перелётывать гл. анхаԥы́р-ааха́ԥырра 
(инахыԥы́р-аахы́ԥрааит)

переле́чивать см. перелечи́ть
переле́чиваться см. перелечи́ться
перелечи́ть гл. 1. (вылечить, подвер-

гнуть лечению всех или многих) 
зегьы́ (ирацәаҩны́) ры́хәышәтәра 
(...ихәышәтәи́т) 2. разг. (слишком 
долго пролечить, не принеся поль-
зы) ахәшә аргара́ (ахәшә деирге́ит), 
а́хәышәтәцәара (дихәышәтәцәе́ит)

перелечи́ться гл. ахәшә аҽаргара́                       
(…иҽеирге́ит), аҽы́хәышәтәцәара 
(иҽи́хәышәтәцәеит)

переле́чь гл. 1. даҽа́џьара (уи́асны) 
а́қәиара (аиара́) (... ды́қәиеит, 
дие́ит) 2. даҽакала  а́қәиара (аиара́)                                 
(... ды́қәиеит, дие́ит), уааҳәны́ аиара́ 
(…дие́ит)

перели́в м. 1. а́ихаҭәара, аихырԥсаҟьара, 
(большей частью о вине) а́ихтара 
2. (переполнение) арҭәцәара́ 3. (за-
полнение) арҭәара́ 4. (переливание 
через край) ахы́ҵра, ахы́ҽҽара 5. 
(переход из одного оттенка в другой) 
аԥштәы́ԥсахра, а́илыԥхаара

перелива́ние с. 1. (перемещение жидко-
сти из одного вместилища в другое)  
а́ихаҭәара, а́ихатара, аихырԥсаҟьара 

2. (перемещение жидкости из сторо-
ны в сторону при качке) а́ҟасҟасара 
3. (переливание через край) ахы́ҵра, 
ахы́ҽҽара 4. а́лаҵара: перелива-
ние крови ашьа́лаҵара 5. (пере-
ход из одного оттенка в другой) 
аԥштәы́ԥсахра, а́илыԥхаара 

перелива́ть см. перели́ть
перелива́ться гл. 1. см. перели́ться 2.  

(перемещаться из стороны в сторону 
при качке) а́ҟасҟасара (иҟасҟасо́ит) 
3. а́илаарцырра (еила́арцыруеит), 
а́илыԥхаара (еилыԥхаау́еит), 
а́илыџьџьара (еилыџьџьо́ит), 
акәалы́кәаџьара (икәалы́кәаџьоит) 
4. (о голосе) абжье́иҭакра (ибжьы́ 
еиҭе́икуеит)

перели́высто нареч. еила́арцыруа, 
еилыԥхаауа́

перели́вистый см. перели́вчатый
перели́вка ж. 1. а́ихаҭәара (еихе́иҭәеит), 

аихырԥсаҟьара, (большей частью 
о вине) а́ихтара (еихи́теит): пере-
ливка вина из бочек в бутылки аҩы 
ауалырқәа рҟынтәи аԥаҭлыкақәа 
рахь реихтара 2. (наполнение сверх 
нужной меры) арҭәцәара́, ихы́ҵыртә 
(иахы́ҽҽартә) еиԥш арҭәра́ 3. (пере-
плавив, отлить заново) а́иҭарҭәара, 
иҿыцны арҭәара́ 4. см. перелиться 

переливно́й прил. а́иагага, аҭа́ҭәага, 
а́ихырԥсаҟьага

перели́вный прил. разг. см. переливчатый
перели́вчато нареч. 1. еилыԥхаауа́, 

еила́арцыруа, еилыџьџьаауа́ 2. абжьы́ 
еиҭа́кны, абжьы́ еиҭа́куа:  перелив-
чато запела лыбжьы еиҭакуа ашәа 
лҳәеит

перели́вчатый прил. 1. е́илаарцыруа 2. 
абжье́иҭакратә

перелиза́ть гл. разг. зегьы́ арбзара́                       
(...арбзе́ит): собака перелизала своих 
щенят ала аԥацәа зегьы арбзеит

перели́зывать см. перелиза́ть
перелинова́ть гл. иҿы́цны (даҽака́ла) 

ацәаҳәа́ а́лдара (...а́лидеит), 
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ирацәаны́ (зехьы́нџьара) ацәаҳәа́ 
а́лдара (...а́лидеит): перелиновать 
лист бумаги ақьаад зегьы ацәаҳәа́ 
а́лдара

перелиновы́вание с. иҿы́цны (даҽака́ла) 
ацәаҳәа́ а́лдара, ирацәаны́ 
(зехьы́нџьара) ацәаҳәа́ а́лдара 

перелино́вывать см. перелинова́ть
перелиня́лый прил. зхәы́жә зҟьа́з, зцәа́ 

зыԥса́хыз
перелиня́ть гл. разг. ахәы́жә аҟьара́: заяц 

перелинял ажьа ахәыжә аҟьеит, (о 
змеях) ацәа́ а́ԥсахра 

перелиста́ть гл. абӷьы́цқәа (ада́ҟьақәа) 
ра́арҳәра (иааирҳәи́т)

перели́стывание с. абӷьы́цқәа (адаҟьақәа) 
ра́арҳәра

перели́стывать см. перелиста́ть
перели́ть гл. 1. (вылить какую-н. жидкость 

из одного места в другое) а́ихаҭәара, 
а́ихырԥсаҟьара (еихирԥсаҟье́ит), 
(о вине) а́ихтара (еихи́теит) 2. (на-
лить сверх нужной меры) арҭәцәара́, 
ихы́ҵыртә (иахы́ҽҽартә) еиԥш арҭәра́ 
(…ирҭәи́т) 3. (переплавив, отлить 
заново) а́иҭарҭәара (еиҭа́ ирҭәе́ит), 
иҿыцны арҭәара́ (… ирҭәе́ит) 4. см. 
перелиться 

перели́ться гл. ахы́ҵра (ихы́ҵит), 
ахыҽҽара́ (ихыҽҽе́ит): молоко пере-
лилось ахш хыҵит 

перелице́вать гл. иаарҳәны́ (ирқшаны́) 
а́ӡахра (... иӡахи́т)

перелицо́вка ж. иаарҳәны́ (ирқшаны́) 
а́ӡахра

перелицо́вывание с. иаарҳәны́ (ирқшаны́) 
а́ӡахра

перелицо́вывать см. перелицова́ть
перелови́ть гл. ирацәаны́ (ирацәаҩны́, 

зегьы́) рыкра́ (…ики́т)
перело́г м. аҳәи́ра (а́бна) иага́з а́дгьыл, 

ибнаха́з (а́дгьыл)
переложе́ние с. а́иагара
переложи́ть гл. 1. даҽаџьара́ а́шьҭаҵара 

(…ишьҭе́иҵеит) 2. даҽаӡәы́ и́дҵара 
(а́ҭара, а́қәҵара) (...идиҵеит, 

и́иҭеит): переложить работу на 
другого аус даҽаӡәы идҵара 
(иҭара, иқәҵара) 3. (проложить 
чем-л.) абжьаҵара́ (ибжье́иҵеит), 
агәы́лаҵара (иагәы́леиҵеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит): проложить 
посуду соломой ачысмаҭәақәа ачаз 
рыбжьаҵара 4. (сложить заново) 
а́иҭеиқәҵара (еиҭа́ еиқәи́ҵеит), ҿыц 
аиқәҵара (... еиқәи́ҵеит) 5. прост. 
(выпить слишком много спиртных 
напитков) ары́жәтә амцхә а́жәра (...
ижәи́т) 6. (положить слишком много) 
амцхә а́ҭара (...а́иҭеит): переложить 
сахару ашьақар амцхә аҭара 7. 
а́иагара: переложить стихи на музыку 
ажәеинраалақәа амузыкахь рыиагара 
8. (повернуть руль, штурвал) а́арҳәра 
(иааирҳәи́т): переложить руль аԥсҟы 
аарҳәра (...ааирҳәи́т) 9. а́қәҵара               
(…и́қәиҵеит) а́дҵара (и́диҵеит): 
переложить вину на другого ахара 
даҽаӡәы и́қәҵара (и́дҵара) 

перело́жный прил. аҳәи́ра (а́бна) иага́з 
перело́м м.  1. только ед.  аԥҵәара́: 

перелом палки алаба аԥҵәара 2. 
(место, по которому переломлено 
что-н.) аԥҵәа́рсҭа, аԥҵәа́рҭа 3. мед. 
(нарушение целости, повреждение 
какой-н. кости) аԥҵәа́ра, абаҩԥҵәа́ра, 
абаҩԥҵәа́ а́лазаара: у него перелом 
уи абаҩԥҵәа илоуп  4. (резкое из-
менение, поворот в ходе какого-н. 
процесса) а́иҭасра, а́иҭашәара: пере-
лом погоды амш аиҭасра, перелом 
в болезни ачымазара аиҭашәара 5. 
книжн. на переломе (перед наступле-
нием, накануне какой-н. новой эпохи, 
какого-н. значительного изменения 
в общественной жизни)  а́иҭасымҭа: 
на переломе 19 века а-19-тәи 
ашәышықәса аиҭасымҭаз

перелома́ть гл. аԥы́ҵәҵәара (иԥи́ҵә-
ҵәеит), ахыжәжәара́ (ихижәжәе́ит)

перелома́ться гл. аԥы́ҵәҵәара (иԥы́ҵә-
ҵәеит), ахыжәжәара́ (ихыжәжәе́ит)
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переломи́ть гл. 1. аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит), 
ахжәара́ (ихи́жәеит): он переломил 
палку уи алаба ԥиҵәеит 2. перен. 
шьаҭанкы́ла а́ԥсахра (…иԥса́хит): 
переломить характер аҟазшьа 
шьаҭанкыла аԥсахра 3. разг. аиа́аира 
(даиа́аит): она переломила свою бо-
лезнь лчымазара даиааит

переломи́ться гл. 1. аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит) 
2. перен. шьаҭанкы́ла а́ҽыԥсахра 
(аҽа́ԥсахит)

перело́мка ж. 1. аха́ҟәалара 2. ашәа́қь 
ха́ҟәала, иха́ҟәало ашәа́қь

переломи́ться гл. 1. аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит) 
2. перен. шьаҭанкы́ла а́ҽыԥсахра 
(иҽи́ԥсахит)

перело́моный прил. 1. аԥҵәара́тә 2. 
перен. а́ҽыԥсахратә: перелом-
ный возраст аҽыԥсахратә қәра 3. 
а́иҭасымҭатә

перелопа́тить гл. жы́гала (ба́ҳала) а́илар-
ҩынтра (а́илырхра) (... еилеир ҩынтит, 
еили́рхит)

перело́патся гл. аԥыҽҽра́: все стаканы 
перелопались аҵәцақәа зегьы ԥыҽҽит

перелопа́чивание с. жы́гала (ба́ҳала) 
а́иларҩынтра (а́илырхра)

перелопа́чивать см. перелопа́тить
перелу́дить гл. ҿыц акале́иркра (...ик-

ле́ииркит), ҿыц акале́иҭаршара               
(... акалеи́ ҭирше́ит)

перелу́живание с. ҿыц акале́иркра, ҿыц 
акале́иҭаршара 

перелу́живать см. прелуди́ть
перема́зать гл. 1. ҿыц ахьшьра (…иахьи-

шьит), а́иҭахьшьра (еиҭа́ иахьи́шьит), 
ҿыц ашьы́хра (…ишьы́хит), 
а́иҭашьыхра (еиҭа́ ишьы́хит) 2. (пере-
пачкать) аргара́ (иеирге́ит), а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т): перемазать сажей аҷышә 
аргара 

перема́заться гл. разг. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ (иҽир-
хәаше́ит), аҽаргара́ (иҽеирге́ит)

перема́зка ж. ҿыц ахьшьра́, а́иҭахьшьра, 
ҿыц ашьы́хра, а́иҭашьыхра

перема́зывание с. ҿыц ахьшьра, а́иҭахь-
шьра, ҿыц ашьы́хра, а́иҭа шьыхра

перема́зывать см. перема́зать
перема́зываться см. перема́заться
перема́лывание с. а́лагара: перемалыва-

ние зерна арыц алагара
перема́лывать см. перемоло́ть
перема́лываться см. перемоло́ться
перема́нивание с. иара́ иахь а́иагара, 

ахы́хра 
перема́нивать см. перемани́ть
перемани́ть гл. иара́ иахь (и́шҟа) а́иагара 

(... ди́еигеит), ахы́хра (дхи́хит), 
дхы́хны (ды́ргәыбзыӷны) и́шҟа 
а́иагара (…диеигеит): он переманил 
к себе всех хороших специалистов 
иара аспециалист бзиақәа ир-
гәыбзыӷны (ихыхны) ишҟа ииеигеит

перемара́ть гл. 1. архәашара́ 
(ирхәаше́ит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
аҳәынҵәа́ аргара́ (...иеирге́ит) 2. разг. 
аҵәаӷәа́ аргара́ (...иеирге́ит)

перемара́ться гл. прост. аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), а́ҽыҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҳәынҵәа́ аҽаргара́  
(...иҽеирге́ит) 

перема́ргиваться гл. прост. а́илацәҟәра 
(еилацәҟәи́т)

перема́рывать см. перемара́ть
перема́рываться см. перемара́ться
перема́сливать гл. перема́слить
перема́сливаться гл. перема́слиться
перема́слить гл. разг. ахәша амцхә а́ҭара 

(...а́иҭеит): перемаслить кашу ақашь 
ахәша амцхә аҭара

перема́слиться гл. разг. ахәша аҽаргара́ 
(...иҽеирге́ит), хәшала аҽы́ҟьашьра 
(... иҽи́ҟьашьит)

перема́тывание с. (аҽакахьы́, аҽа́џьара) 
анҵара́

перема́тывать см. перемота́ть
перема́хивать см. перемахну́ть
перема́хиваться гл. асигна́леимдара 

(асигна́л еимы́рдеит)
перемахну́ть гл. 1. разг. (а́хьышәҭҳәа) 

ахы́ԥара (… дахы́ԥеит): перемахнуть 
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забор аанда ахьышәҭҳәа ахыԥара 
2. разг. и́рласны (а́хьышәҭҳәа, 
иаа́рласны) а́иасра: перемах-
нуть в другой город иаарласны 
даҽа қалақьк ахь аиасра 3. прост. 
и́рласны (а́хьышәҭҳәа, иаа́рласны) 
а́иагара (а́ргара): перемахнуть на 
другой берег иаарласны нырцәҟа 
аиагара 

перемахну́ться гл. однакр. см. пере-
ма́хиваться

перема́чивание с. 1. (намочить, промо-
чить целиком, всё) зегьы́ а́рбааӡара 
(а́рԥсаара) 2. (слишком долго про-
держать в воде) аԥсырнҵацәара́ 
(иԥсырни́ҵацәеит), мыцхәы́ аӡа́аҵара 
(... иӡа́аиҵеит), а́рцәаакцәара 
(и́рцәаакцәеит), а́рԥсаацәара 
(и́рԥсаацәеит)

перема́щивать см. перемощи́ть
перема́яться гл. 1. мыцхәы́ агәа́ҟра (...

дгәа́ҟит), аџьамы́ӷәа абара́ (ахгара́) 
(...ибе́ит, ихи́геит) 2. агы́лара (дгылт), 
мыцхәы́ а́аԥсара (... дааԥсе́ит)

переме́жать гл. а́неиҭак-ааиҭа́кра 
(инеиҭе́ик-ааиҭе́икит), а́ԥсахра 
(иԥса́хит), а́лаԥсара (иа́леиԥсеит), 
а́иҭныԥсахлара (еиҭни́ԥсахит): в сво-
ей речи он перемежал русские слова 
с иностранными данцәажәоз иоурыс 
ажәақәа атәым бызшәаҟынтәи иаагоу 
ажәақәа алеиԥсон 

переме́жаться гл. аҽе́иҭныԥсахлара 
(аҽе́иҭнаԥсахлеит): снег пере-
межался с градом аси акырцхи 
рҽеиҭнырыԥсахлон

перемежева́ть гл. 1. ҿыц аҳәа́анҵара 
(...аҳәа́а ани́ҵеит), ҿыц аҳәа́алдара 
(…аҳәа́а а́лидеит) 2. зегьы аҳәаа 
рыбжьаҵара (аҳәааркра) (... рыб-
жье́иҵеит, иҳәа́аиркит) 

перемежёвка ж. ҿыц аҳәа́анҵара, ҿыц 
аҳәа́алдара, аҳәа́аеиҭакра 

переме́на ж. 1. а́ԥсахра: перемена кли-
мата тебе полезна аҳауа аԥсахра 
уара иузеиӷьуп 2. аҽы́ԥсахра, 

аҽе́иҭакра, а́иҭасра, а́иҭакра: я вижу 
здесь перемены араҟа аиҭакрақәа 
(аиҭасрақәа) збоит, произошла рез-
кая перемена аҽеиҭакра (аиҭакра) 
ӷәӷәа ҟалеит 3. (комплект белья, 
платья на одну смену) а́зынмаҭәа, 
знык аҽыԥса́хга 4. (короткий пере-
рыв между уроками) аԥсе́иҭакра, 
аԥсшьа́раамҭа: большая перемена 
аԥсеиҭакра ду

перемени́ть гл. а́ԥсахра (иԥса́хит), 
а́иҭакра (еиҭе́икит), а́иҭныԥсахлара 
(еиҭни́ԥсахит): переменить работу 
аусура аԥсахра 

перемени́ться гл. а́ҽыԥсахра (иҽи́ԥсахит), 
аҽе́иҭакра (аҽе́иҭанакит)

переме́нка ж. см. переме́на в 4 знач. 
переме́нный прил. 1. зҽы́зыԥсахуа, 

зҽе́иҭазкуа, е́иҭасуа: переменная 
погода еиҭасуа амш, переменный ве-
тер зҽы́зыԥсахуа аԥша́ 2. физ. аиҭа́с 
(е́иҭасуа): переменный ток афымца 
еиҭас, переменная величина еиҭасуа 
ахыԥхьаӡа́ра

переме́нчиво нареч. аҽа́ԥсахуа, 
ҽы́ԥсахрыла, иҭы́шәынтәаламкәа

переме́нчивость ж. разг. мн. нет 
а́иҭасра, а́ԥсахра, аҽы́ԥсахра, 
аҭы́шәынтәаламзаара: пере-
менчивость характера аҟазшьа 
аԥсахра (аиҭасра), переменчи-
вость погоды амш (аҳауа) аиҭасра 
(аҭы́шәынтәаламзаара)

переме́нчивый прил. разг. е́иҭасуа, аиҭа́с, 
зҽы́зыԥсахуа, иҭы́шәынтәалам

переменя́ть см. перемени́ть
переменя́ться гл. 1. см. перемени́ться 2. 

разг. аҽе́иҭныԥсахлара 
переме́р м. а́иҭашәара
перемере́ть гл. разг. анҵәара́
перемерза́ние с. 1. а́хьҭа агара́ 2. 

а́хьҭашьра, ары́хьҭашьра, ашәра́ 3. 
а́ҵанӡа аҵа́ара

перемерза́ть см. перемёрзнуть
перемёрзнуть гл. 1. (погибнуть от хо-

лода, о многих, всех) а́хьҭа агара́                
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(...иа ге́ит) 2. (сильно озябнуть, про-
мерзнуть) а́хьҭашьра (дыхьҭашьи́т), 
ары́хь ҭашьра (дры́хьҭашьит), ашәра́ 
(дшәит) 3. а́ҵанӡа аҵа́ара (...иҵа́аит): 
озеро промёрзло аӡиа аҵанӡа 
иҵааит

переме́ривание с. 1. а́иҭашәара, ҿыц 
ашәара́ 2. ҿыц иушәҵаны́ агәа́ҭара 

переме́ривать см. переме́рить и 
перемеря́ть

переме́рить и перемеря́ть гл. 1. а́иҭа-
шәара (еиҭа́ ишәе́ит), ҿыц ашәара́             
(... ишәе́ит) 2. ҿыц иушәҵаны́ 
агәа́ҭара (...игәе́иҭеит)

переме́рка ж. а́иҭашәара, ҿыц ашәара́
переме́рять см. переме́рить
перемеси́ть гл. ҿыц а́кәаҳара                      

(…икәа ҳа́ит), ҿыц а́илырхра                                                         
(…еили́р хит), а́илакәаҳара 
(еиле́икәаҳаит) 

перемеси́ться гл. ҿыц а́кәаҳахара 
(…икәаҳа́хеит), а́илакәаҳара 
(еила́кәаҳахеит) 

перемести́ гл. 1. (переносить ветром 
что-л. с места на место, взды-
мая и разбрасывая) аны́жьлара 
(ианна́жьлеит), ана́ҳалара 
(иана́ҳалеит) 2. (подметать что-л.   
снова) ҿыц а́ԥссара (... иԥссе́ит)

перемести́ть гл. 1. (передвинуть с 
одного места на другое, переста-
вить) а́иагара (и́иеигеит), а́иҭагара 
(е́иҭеигеит), аҭыԥ а́ԥсахра (иҭы́ԥ 
иԥса́хит) 2. (дать другое служеб-
ное назначение) даҽа́џьара у́сура 
а́иагара (... ди́аргеит) 

перемести́ться гл. а́иасра (ди́асит), 
а́иҭаҵра (деиҭа́ҵит), аҭы́ԥ а́ԥсахра             
(...а́ԥсахит)

перемёт м. а́ҵархә 
перемета́ть1 см. перемести́
перемета́ть2 гл. 1. (аҭәаҟәа) ҿыц 

а́иқәҵара (…еиқәи́ҵеит), ишьҭыхны 
аиагара (…и́иеигеит) 2. а́имаԥсара 
(еиманаԥсе́ит): дорогу снегом пере-
метало асы амҩа еиманаԥсеит

перемета́ть3 гл. ҿыц ахырҷара́ (…ихир-
ҷе́ит): переметать петли аҳәын-
ҵәраҭыԥ ҿыц ахырҷара

переме́тить гл. 1. ады́рга ҿыц а́ҭара 
(анҵара́) (…а́иҭеит, ани́ҵеит) 2.  зегьы́ 
ады́ргақәа ры́ҭара (... иа́рҭеит)

перемётка1 ж. ҿыц аиқәҵара: перемётка 
стогов аҭәаҟәақәа ҿыц реиқәҵара

перемётка2 ж. ҿыц ахырҷара́: перемёт-
ка петель аҳәынҵәраҭыԥқәа ҿыц 
рхырҷара

переметну́ть гл. разг. ахы́рууаара 
(ихирууа́аит), ахы́ршәҭра (иахи́ршә-
ҭит): переметнуть гранату через окоп 
аграната аҭабиа ахырууаара

переметну́ться гл. разг. 1. (перепрыгнуть) 
а́хьышәҭҳәа ахы́ԥара (...дахы́ԥеит) 2. 
неодобр. (перейти на сторону врага, 
изменить) аӷа́ иахь а́иасра (…ди́асит) 
3. (получить другое направление 
о разговоре) а́иасра (и́иасит): раз-
говор переметнулся на другую тему 
ацәажәара даҽа темак ахь ииасит 

перемётный прил (перекидываемый с 
одной стороны на другую, через что-
нибудь, лежащий по обе стороны 
чего-нибудь) нада́адатәи, нада́ада 
иахьы́ршьуа

перемётывание1 с. 1. а́иқәырчаҟәара, 
ана́ҳалара 2. ҿыц а́ԥссара

перемётывание2 с. ахырҷара́
перемётывать1 см. перемета́ть2

перемётывать2 см. перемета́ть3

перемётываться см. переметну́ться
переме́чать см. переме́тить
перемеша́ть гл. 1. (смешать вместе, на-

рушить порядок в чем-л.) а́илаԥсара 
(еиле́иԥсеит), а́иларҩынтра (еилеир-
ҩы́нтит): перемешать два сорта 
муки ҩ-сортк ашыла аилаԥсара, 
он перемешал книги и журналы 
ашәҟәқәеи ажурналқәеи еилеиԥсеит 
2. (размешать) а́иларҩынтра (еилеир-
ҩы́нтит), а́илаҩра (еила́лҩит), 
а́илыр хра (еили́рхит): он переме-
шал мамалыгу абысҭа еилирхит 3. 
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(спутать) а́илаԥсара (еиле́иԥсеит) 4. 
(ошибочно принять одно за другое) 
ацәе́илаҩашьара (ицәе́илаҩашьеит)

перемеша́ться гл. 1. (смешаться вместе, 
нарушиться о порядке) а́илаԥсара 
(еилаԥсе́ит): карты перемешались 
амацақәа еилаԥсеит 2. (смешаться с 
чем-л. другим) а́илаԥсара (еилаԥсе́ит) 
а́илаҩынтра (еилаҩы́нтит), а́илаҩра 
(еилаҩи́т) 

переме́шивание1 с. а́кәаҳара, а́ила-
кәаҳара

переме́шивание2 с. а́илаԥсара, а́ила-
ҩынтра, а́иларҩынтра, а́илаҩра, 
а́илырхра

переме́шиваться см. перемеша́ться
перемеща́емость ж. а́иҭаҵралшара
перемеща́ть см. перемести́ть
перемеща́ться см. перемести́ться
перемеще́ние с. а́иагара, а́иҭагара, 

а́иҭаҵра, аҭы́ԥԥсахра, аи́асра, аҭы́ԥ 
ахгара́

переми́гивание с. а́илацәҟәра
переми́гиваться гл. а́илацәҟәра 

(еилацәҟәи́т)
переми́гнуться гл.  см. переми́гиваться
перемина́ть см. перемя́ть
перемина́ться гл. 1. см. перемя́ться 

2. (делать телодвижения, вызван-
ные состоянием нерешительности) 
а́кәанызанра (дкәаны́зануеит)

перемини́ровать гл. ами́на а́иҭашьҭаҵара 
(...еиҭа ишьҭе́иҵеит), ҿыц ами́наркра 
(...ими́неиркит), ами́нақәа рҭыԥ 
а́ԥсахра (…иԥса́хит)

переми́рие с. аамҭа́ла(тәи) а́инышәара 
(а́инаалара), па́тла

перемири́ть гл. разг. зегьы́ (аӡәырҩы́) 
реины́ршәара (ре́инраалара)                         
(…еини́ршәеит, еинираа́леит)

перемири́ться гл. разг. зегьы́ (аӡәырҩы́) 
ре́инышәара (ре́инаалара)                             
(…еины́шәеит, еина́алеит)

перемкну́ть гл. абжьдара́ (ибжьи́деит), 
абжьында́ а́ҭара (…а́иҭеит)

перемножа́ть см. перемно́жить

перемножи́ть гл.  1. а́шьҭыхра (ишьҭи́хит) 
2. (ҽыц) ҽазны́к а́шьҭыхра                             
(…ишьҭи́хит)

перемога́ть гл. разг. а́чҳара (ичҳа́ит), 
ахгара́ (ихи́геит): перемогать болезнь 
ачымазара ахгара, перемогать боль 
ахьаа ачҳара

перемока́ть см. перемо́кнуть
перемо́кнуть гл. а́иқәыбааӡара (деиқәы-

бааӡеит), а́илысра (деилы́сит), 
акәытра́баахара (дкәытра́баахеит)

перемо́л м. а́лагара: пустить зерно в пе-
ремол арыц алагарахь адәықәҵара

перемола́чивание с. зегьы́ аҭәа́ҭәара 
(а́лаҳәара) 

пермола́чивать см. перемолоти́ть
премно́жить гл. мат. а́шьҭыхра 

(ишьҭи́хит) 
перемо́лвить гл. прост. см. пере-

мо́лвиться
перемо́лвиться гл. а́неицәажәара  

(инеицәа́жәеит), жәақәа́к 
а́неибыҳәара (... инеибы́рҳәеит)

перемоло́т м. зегьы́ аҭәа́ҭәара (а́лаҳәара) 
перемоло́тить м. 1. зегьы́ аҭәа́ҭәара 

(а́лаҳәара) (…ирҭәа́ҭәеит, ирлаҳәе́ит) 
2. а́иҭаҭәаҭәара (еиҭа́ иҭәа́ҭәеит), 
а́иҭалаҳәара (еиҭа́ ирлаҳәе́ит)  

перемоло́ть гл. 1. зегьы́ (ирацәаны́) 
а́лагара (...иллаге́ит): перемолоть всю 
пшеницу ачарыц зегьы алагара 2. 
перен. разг. (разбить всё, полностью 
разрушить) аԥы́хаара (иԥи́хааит), 
иԥы́хаас а́қәҵара (...и́қәиҵеит) 3. 
(смолоть заново, ещё раз) а́иҭалагара 
(еиҭа́ илаге́ит), иҿыцны алагара                 
(... илаге́ит)

перемоло́ться гл. а́лагара (илаге́ит)
перемолча́ть гл. разг. 1.  (обойти мол-

чанием) а́қәҿымҭара (иа́қәҿимҭит), 
а́лаҿымҭара (и́лаҿимҭит) 2. (молча 
переждать некоторое время) ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭрак) аҿы́мҭра (... ҿи́мҭит)

перемонта́ж м. иҿы́цны (ҿыц) а́ибыҭара, 
ҿыц амонта́жҟаҵара (амонта́ж 
ҟеиҵе́ит) 
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перемонти́рование с. иҿы́цны (ҿыц) 
а́ибыҭара, ҿыц амонта́жҟаҵара

перемонти́ровать гл. иҿы́цны (ҿыц) 
а́ибыҭара (…еибиҭеит), ҿыц амон-
та́жҟаҵара (...амонта́ж ҟеиҵе́ит)

перемонтиро́вка ж. иҿы́цны (ҿыц) 
а́ибыҭара, ирҿы́цны амонта́жҟаҵара

перемора́живать см. переморо́зить
переморгну́ться гл. однокр. см. 

перема́ргиваться
перемори́ть гл. разг. анырҵәара́ 

(инирҵәе́ит)
переморози́ть гл. а́хьҭа аргара́                         

(... иеирге́ит)
перемости́ть гл. 1. (вымостить заново, 

вторично) ҿыц а́чаԥара (…ича-
ԥе́ит): перемостить дорогу амҩа 
ҿыц ачаԥара 2. (вымостить всё, 
многое) зегьы́ (ирацәаны́) а́чаԥара 
(…ичаԥе́ит): перемостить много улиц 
амҩақәа рацәаны ры́чаԥара

перемота́ть гл. 1. (смотать на что-
нибудь другое) даҽа́џьара анҵара́ 
(...ианы́лҵеит) 2. (намотать, смо-
тать заново, вторично) а́иҭанҵара 
(еиҭа́ ианы́лҵеит), ҿыц анҵара́                                                      
(...ианы́лҵеит) 3. (обмотать чем-
нибудь поперек, кругом) а́кәыршара 
(иа́кәиршеит), а́ихаҿаҳәара 
(еихаҿе́иҳәеит) 4. (намотать, смо-
тать всё, многое) зегьы́ (ирацәаны́) 
а́кәыршара (анҵара́) (… иа́кәиршеит, 
иани́ҵеит)

перемо́тка ж. 1. даҽа́џьара анҵара́ 
2. а́иҭанҵара 3. а́кәыршара, 
а́ихаҿаҳәара 4. зегьы́ (ирацәаны́) 
а́кәыршара (анҵара́)

перемо́точный прил. анҵара́тә, анҵа́га(тә)
перемочи́ть гл. (моча, слишком долго 

продержать в воде) а́рцәаакцәара 
(и́рцәаакцәеит), а́рԥсаацәара 
(и́рԥсаацәеит): перемочить лён ақәны 
арԥсаацәара 

перемо́чка гл. разг. а́рԥсаацәара, 
а́рбааӡацәара

перемо́чь см. перемога́ть

перемудри́ть гл. амцхә ажәарҟа́зара                       
(…дажәарҟа́зоит), амцхә 
аҽы́рҟәышра (…иҽирҟәы́шуеит)

перемути́ть гл. разг. 1. (сделать со-
всем мутным) зынӡа́ а́рхәашьра                               
(...и́рхәашьит) 2. (смутить, взволно-
вать, перессорить всех или многих) 
а́иларгьежьра (еилеи́ргьежьит), 
а́иларҩынтра (еилеирҩы́нтит)

перемути́ться гл. разг. (стать совсем мут-
ным) зынӡа́ а́хәашьра  (... ихәашьи́т)

перему́чать прост. см. перему́чить
перему́чаться прост. см. перему́читься
перему́чить гл. прост. 1. (сильно, со-

всем измучить) аргәа́ҟцәара 
(диргәа́ҟцәеит), мыцхәы́ аргәа́ҟра 
(... диргәа́ҟит) 2. разг. (измучить, 
всех, многих) зегьы́ (ирацәаҩны́) 
рыргәа́ҟра (... иргәа́ҟит)

перему́читься гл. прост. (сильно, совсем 
измучиться) агәа́ҟцәара (дгәа́ҟцәеит), 
мыцхәы́ агәа́ҟра (... дгәа́ҟит) 

перемыва́ть см. перемы́ть
перемыва́ться см. перемы́ться
перемыка́ние с. абжьдара́, абжьында́ 

а́ҭара
перемыка́ть см. перемкну́ть
перемы́ть гл. разг. 1. (вымыть за-

ново) ҿыц (даҽазны́к) а́ӡәӡәара                           
(... илыӡә ӡәе́ит) 2. (вымыть всё, 
многое) зегьы́ (ирацәаны́) а́ӡәӡәара                 
(... илыӡә ӡәе́ит)

перемы́ться гл. разг. 1. ҿыц аҽы́ӡәӡәара 
(…иҽи́ӡәӡәеит) ҿыц аҽы́кәабара                      
(…иҽи́кәабеит) 2. зегьы (ирацәаҩ-
ны) аҽы́ӡәӡәара (аҽы́кәабара)                   
(... рҽы́рыӡәӡәеит, рҽы́ркәабеит)

перемы́чка ж. абжьында́
перемя́тый в знач. прил. аиқәы́рҟәыҷы, 

аила́рҟәыҷы, а́илакәаҳа
перемя́ть гл. 1. аиқәы́рҟәыҷра (еи қәир -

ҟәыҷи́т), аила́рҟәыҷра (еилеир-
ҟәыҷи́т), аила́кәаҳа (еиле́и  кәа ҳаит) 
2. (размять снова) аиҭа́р ҟәыҷра 
(еиҭа́ ирҟәыҷи́т), а́иҭа кәа ҳара 
(еиҭа́ икәаҳа́ит): перемять глину 
анышәаԥшь аиҭакәаҳара
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перемя́ться гл. разг. аиқәы́ҟәыҷра, 
аила́ҟәыҷра 

переназначе́ние с. аиҭа́зырхара, 
даҽаџьара азырхара́, аиҭа́ҭара

переназна́чить гл. а́иҭазырхара (еиҭа́ 
даздырхе́ит), даҽаџьара́ азырхара́ 
(...даздырхе́ит), даҽаџьара́ а́ҭара                     
(...да́рҭеит)

перенала́дить гл. а́иҭархиара (еиҭа 
ирхие́ит), аиҭе́иқәыршәара (еиҭа́ 
еиқәиршәе́ит)

перенала́дка ж. разг. спец. а́иҭархиара, 
аиҭе́иқәыршәара: переналадка аппа-
ратуры аппаратура аиҭеиқәыршәара

перенала́живать см. перенала́дить
перенаполне́ние с. арҭәцәара́
перенапо́лнить гл. арҭәцәара́ (ирҭәцәе́ит)
перенапо́лниться гл. аҭәцәара́ (иҭәцәе́ит)
перенаполня́ть см. перенапо́лнить
перенаполня́ться см. перенапо́лниться
перенапра́вить гл. разг. даҽаџьара́ 

азырхара (...иазирхе́ит), даҽа́џьара 
а́шьҭра (...ишьҭи́т)

перенапряга́ть см. перенапря́чь
перенапряга́ться см. перенапря́чься
перенапряже́ние с. 1. амцхә а́ибарххара 

2. (повышенное напряжение электри-
ческой сети) афы́мцамчхара мыцхәы́

перенапря́чься гл. мыцхәы а́рххара                 
(... ирххе́ит) 

перенаселе́ние с. ауааԥсы́рамцхәра, 
а́мцхәқәынхара

перенаселённость с. ауааԥсы́рамцхәра, 
а́мцхәқәынхара

перенаселённый в знач. прил. ауааԥсы́ра 
мцхәы ахьы́қәынхо

перенасели́ть гл. ауааԥсы́ра мцхәы 
а́қәнырхара (...и́қәындырхеит)

перенаселя́ть см. перенасели́ть
перенастра́ивание с. а́иҭархиара, 

аиҭе́иқәыршәара
перенастро́ить гл. а́иҭархиара (еиҭа́ 

ирхие́ит), аиҭе́иқәыршәара (еиҭа́ 
еиқәиршәе́ит)

перенасы́тить гл. 1. амцхә аҿа́ҵара              
(...иҿе́и ҵеит) 2. а́мцхә а́ҭара                              
(…иа́иҭеит)

перенасы́титься гл. амцхә а́фара                    
(... ифе́ит) 

перенасыща́ть см. перенасы́тить
перенасыща́ться см. перенасы́титься
перенасыще́ние с. 1. амцхә аҿа́ҵара 2. 

амцхә а́фара 3. а́мцхә а́ҭара
перенасы́щённость ж. а́мцхә а́лазаара 
перенасы́щённый в знач. прил. а́мцхә 

зло́у, имцхәны́ измо́у
перината́льный прил. мед. ахшараи́ур-

ҭа(тә): перинатальный центр 
ахшараиурҭа

перена́шивать см. переноси́ть2 в 3 знач
перене́рвничать гл. мыцхәы́ агәа́мҵра 

(...дгәа́мҵит), ане́рв ахы́ҵра (инерв 
дахы́ҵит)

перенесе́ние с. а́иагара, ахгара́, а́иҭагара, 
(о сроке) ахы́рԥара 

перенести́ гл. 1. что-л. куда-л. а́иагара 
(и́иеигеит), а́иҭагара (еиҭе́игеит), че-
рез что ахы́гара (ахгара́) (иахи́геит): 
он перенес груз через забор аида-
ра агәара иахигеит 2. (назначить 
на другой срок) ахгара́ (иахи́геит), 
ахы́рԥара (иахи́рԥеит), а́иагара 
(и́иеигеит): свадьбу перенесли на 
осень ачара ҭагалан ахь ииаргеит 3. 
(пережить, претерпеть что-н. тяжелое) 
ахгара́ (ихи́геит): перенести воспа-
ление лёгких агәаҵәыхь (агәаҵәкра) 
ихигеит

перенести́сь гл. 1. разг. (быстро пере-
меститься, перейти в другое место) 
аху́уаара (иаху́уааит), уԥырны́ ацара́ 
(ане́ира, аа́ира) (дԥырны́ дцеит, днеит, 
даа́ит) 2. (перенести себя (в мыслях) 
в другую обстановку, в другое место, 
в другое время) гәаны́ла ане́ихра             
(…дне́ихит)

перениза́ть гл. 1. (нанизать заново) 
а́иҭахаԥсара (еиҭа́ иахе́иԥсеит), ҿыц 
ахаԥсара́ (…иахе́иԥсеит), а́иҭарыԥхра 
(еиҭа́ иры́ԥхит): перенизать жем-
чуг на нитку абырлаш арахәыц 
а́иҭахаԥсара  2. (нанизать всё, мно-
гое) зегьы (ирацәаны) ахаԥсара 
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(арыԥхра) (...иахе́иԥсеит, иры́ԥхит): 
перенизать бусы аимхәыцқәа зегьы 
ахаԥсара (арыԥхра)

перени́зывать см. перениза́ть
перенима́ние с. аҿҵаара́, а́мдара: пере-

нять привычки аҟазшьақәа рыҿҵаара
перенима́ть см. переня́ть
перено́с м. 1. (перемещение) а́иагара, 

а́иҭагара: перенос слова ажәа аиа-
гара 2. (о сроке) ахгара́, ахы́рԥара, 
а́иагара: перено́с встречи а́иԥылара 
ахгара (аиагара) 3. (знак переноса) 
а́иагага (ды́рга)

переноси́мость ж. 1. (способность ор-
ганизма переносить внешние воз-
действие без нарушения своих ос-
новных функций) анаа́лара, ахгара́, 
а́чҳара(лшара) 2. (транспортабель-
ность) а́иагаралшара

переноси́ть1 гл. 1. см. перенести́ 2. 
(очень не любить, не перено-
сить) азхы́мгазаара (дизыхго́м), 
ацәы́мӷзаара (дицәы́ӷуп), азы́мчҳара 
(дизы́чҳауам): она его не переносит 
уи дылцәымӷуп (дылзыхгом) 

переноси́ть2 гл. 1. (снести откуда-нибудь 
в другое место, в несколько при-
емов) ана́гара (ине́игеит), а́иагара 
(и́иеигеит), а́иҭагара (еиҭе́игеит) 2. (из-
носить, поносить много чего-нибудь 
(одежды, обуви) архара́ (ирхе́ит) 3. 
кого-что (проносить (плод, ребенка) 
дольше обычного срока (о беремен-
ной) ахшараиура аҿҳәара́ ахы́ԥара 
(...ахы́ԥеит): она преносила ребёнка 
на неделю дольше уи лыхшараируа 
аҿҳәара мчыбжьык ахыԥеит

переноси́ться  см. перенести́сь
перено́сица ж. аԥы́нҵаҭаԥҵәара
перено́ска ж. а́иагара, а́иҭагара
перено́сный и переносно́й прил. 1. 

а́иагаратә, а́иҭага(тә), е́иҭауго, ана-
пыла-, е́иҭаҵуа: переносная радио-
станция еиҭаҵуа арадиостанциа 
(анапы́ларадиостанциа), переносной 
компьютер анапылакомпиутер 2. (не 

буквальный) а́иҭарс(тә) (е́иҭарсу), 
а́иагаратә: употребить слово в 
переносном значении ажәа аҵакы 
еиҭарсны ахархәара

перено́счик м. 1. (рабочий, занимающий-
ся переноской чего-л.) а́идареиҭагаҩ, 
а́идарашьҭыхҩы  2. чего (распростра-
нитель инфекции) а́иҭагаҩ, а́иҭагага: 
комар – переносчик малярии 
акәыбры ашыӡ еиҭагаҩп 3. разг. (че-
ловек, переносящий новости, сплет-
ни) а́иҭагаҩ: переносчик сплетен 
ауҳәансҳәан еиҭагаҩ

перено́сье см. перено́сица
переночева́ть гл. аԥхьара́ (дыԥхье́ит), аҵх 

ахгара́ (... ихи́геит): он переночевал 
под деревом аҵла амҵан дыԥхьеит

перенумерова́ть гл. ано́мер а́ԥсахра (ҿыц 
а́ҭара) (... иԥса́хит, ҿыц а́иҭеит)

перенумеро́вывать см. перенумерова́ть
переню́хать гл. разг. зегьы́ (ирацәаны́) 

рыфыҩра́: он перенюхал все цветы 
ашәҭқәа зегьы дырфҩит

переню́хаться гл. разг. 1. (обнюхать 
друг друга ( о собаках) а́ибафҩра 
(еибафҩи́т), аифыҩра (еифҩи́т) 2. 
перен. груб. прост. (сговориться, во-
йти в сношения с кем-л.) еицәа́жәан 
а́ҟазаара (...и́ҟоуп)

переню́хивать см. переню́хать
переню́хиваться см. переню́хаться
переня́ть гл. 1. (подражая кому-н., ус-

воить) аҿҵаара́ (иҿи́ҵааит), а́мдара 
(и́мидеит) 2. (взять ненадолго взай-
мы) а́мԥсахра (и́миԥсахит)

переоблача́ть см. переоблачи́ть
переоблача́ться см. переоблачи́ться
переоблачи́ть гл. а́маҭәа а́ԥсахра                        

(...иԥ са́хит), даҽа́ маҭәа́к ашәҵара́ 
(...ишәи́ ҵеит), а́иҭеилаҳәара (еиҭа́ 
деила́рҳәеит), аиҭаҽеилаҳәара (еиҭа́ 
иҽе́илеиҳәеит)

переоблачи́ться гл. а́ҽыԥсахра, даҽа́ 
маҭәа́к ашәҵара́, аҽе́иҭакра

переобмундирова́ть гл. ҿыц афо́р ма-
маҭәала а́илаҳәара (...еила́рҳәеит), 
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афо́рмамаҭәа ҿыцла а́илаҳәара                
(...деила́рҳәеит)

переобмундирова́ться гл. ҿыц 
афо́рмамаҭәала а́ҽеилаҳәара 
(аҽы́ԥсахра) (...иҽеиле́иҳәеит, 
иҽи́ԥсахит), афо́рмамаҭәа ҿыцла 
а́ҽеилаҳәара (аҽы́ԥсахра) 
(иҽе́илеиҳәеит, иҽи́ԥсахит)

переобмундиро́вывать см. переоб-
мундирова́ть

переобмундиро́вываться см. переоб-
мундирова́ться

переоборудование с. а́иҭеибыҭара, 
иҿы́цны а́ибыҭара, 
а́иҭашьақәыргылара 

переобору́довать гл. а́иҭеибыҭара 
(еиҭа́ еиби́ҭеит), иҿы́цны а́ибыҭара                    
(…еибы́рҭеит),  а́иҭашьақәыргылара 
(еиҭа ишьақәиргы́леит)

переобреме́нить гл. мыцхәы́ аџьаба́а 
арбара́ (... идырбе́ит)

переобременя́ть см. переобремени́ть
переобува́ние с. ашьаҵа́ԥсахра, 

ашьапы́маҭәа а́ԥсахра
переобува́ть см. переобу́ть
переобува́ться см. переобу́ться
переобу́ть гл. ашьаҵа́ԥсахра (лшьаҵа́ 

иԥса́хит), ашьапы́маҭәа а́ԥсахра 
(...иԥса́хит): она переобула детей 
ахәыҷқәа ршьапымаҭәа лыԥсахит 

переобу́ться гл. ашьаҵа́ԥсахра (ишьаҵа́ 
иԥса́хит), ашьапы́маҭәа а́ԥсахра               
(...иԥса́хит) 

переобуча́ть см. переобучи́ть
переобуча́ться см. переобучи́ться
переобуче́ние с. а́иҭарҵара, а́иҭаҵара
переобучи́ть с. а́иҭарҵара (еиҭа́ 

илирҵе́ит), ҿыц (ирҿыцны́) арҵара́  
(...иирҵе́ит)

переобучи́ться с. а́иҭаҵара, ҿыц 
(ирҿыцны́) аҵара́ (... иҵе́ит)

переодева́ние с. а́ԥсахра, даҽа́ маҭәа́к 
ашәҵара́, а́иҭеилаҳәара, а́иҭаҽеи-
лаҳәара, а́иҭакра, аҽе́иҭакра 

переодева́ть см. переоде́ть 
переодева́ться см. переоде́ться

переоде́тый в знач. прил. даҽа́ маҭәа́к 
зшәу, зы́маҭәа ԥса́хны и́ҟоу, 
зҽе́иҭазкыз

переоде́ть гл. а́иҭакра (деиҭа́лкит), 
а́ԥсахра (длы́ԥсахит), а́маҭәа а́ԥсахра 
(имаҭәа иԥса́хит), даҽа́ маҭәа́к 
ашәҵара́, а́иҭеилаҳәара

переоде́ться гл. аҽе́иҭакра, аҽы́ԥсахра, 
даҽа́ маҭәа́к ашәҵара́ аҽе́иҭакра 
(иҽе́иҭеикит)

переорганиза́ция ж. аиҭеиҿкаа́ра
переорганизова́ть гл. аиҭеиҿкаа́ра 

(еиҭа еиҿи́кааит), ҽака́ла аиҿкаа́ра 
(еиҿи́кааит)

переорганизоваться гл. ҽака́ла 
аҽеиҿкаа́ра (...аҽе́иҿнакааит)

переорганизо́вывать см. переор-
ганизова́ть

переорганизо́вываться см. переор-
ганизова́ться

переориента́ция ж. ахы́рхарҭа аԥса́хра, 
ахырха́рҭа аҽы́ԥсахра

переориенти́ровать гл. ахы́рхарҭа 
аԥса́хра (... иԥсахит)

переориенти́роваться гл. ахы́рхарҭа 
аԥса́хра (аҽы́ԥсахра) (... иԥса́хит, 
аҽа́ԥсахит)

переориентиро́вка ж. ахы́рхарҭа аԥса́хра, 
ахырха́рҭа аҽы́ԥсахра

переосвиде́тельствование с. аиҭагәа́ҭара 
переосвиде́тельствовать гл. аиҭагәа́ҭара 

(еиҭа́ игәе́иҭеит)
переосвиде́тельствоваться гл. 

аиҭаҽгәа́ҭара (еиҭа́ иҽгәе́иҭеит) 
переосмысле́ние с. 1. а́иҭазхәыцра, 

иҿы́цны азхәы́цра  2. аҵа́к ҿыц 
а́ҭара, ахшы́ҩҵакеиҭакра

переосмы́сливание с. 1. а́иҭазхәыцра, 
иҿы́цны азхәы́цра 2. аҵа́к ҿыц а́ҭара

переосмы́сливать см. переосмы́слить
переосмы́слить гл. 1. а́иҭазхәыцра (еиҭа́ 

дазхәы́цит), иҿы́цны азхәы́цра                  
(... дазхәы́цит) 2. аҵа́к ҿыц а́ҭара                  
(...а́иҭеит)

переоснасти́ть гл. иҿы́цны а́ибыҭара 
(а́иқәыршәара) (...еиби́ҭеит, 
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еиқәиршәе́ит): переоснастить пред-
приятие анаплакы иҿыцны аибыҭара

переоснаща́ть см. переоснасти́ть
переоснаще́ние с. а́иҭеибыҭара, а́иҭеи-

қәыршәара, иҿы́цны а́иқәыр шәара 
(а́ибыҭара)

переофо́рмить ҿыц архиара́ 
(а́иқәыршәара) (...ирхие́ит, 
еиқәиршәе́ит)

переоформля́ть см. переофо́рмить
переохлади́ть гл. а́рхьшәашәацәара 

(и́рхьшәашәацәеит) 
переохлади́ться гл. а́рхьшәашәацәа(ха)

ра (ихьшәа́шәацә(ах)еит) 
переохлажда́ть см. переохлади́ть
переохлажда́ться см. переохлади́ться
переохлажде́ние гл. а́рхьшәашәацәара, 

а́хьшәашәахацәара  
переоце́нивание гл. 1. а́иҭахәшьара, ҿыц 

ахә ашьара́, иҿы́цны а́хәшьара а́ҭара 
2. ахә амцхә ашьара́, ахә ҳаракцәаны́ 
ашьара́

переоце́нивать см. переоценить
переоцени́ть гл. 1. а́иҭахәшьара (еиҭа́ 

ихәшье́ит), ҿыц ахә ашьара́ (...ишье́ит) 
2. ахә амцхә ашьара́ (…ишье́ит), ахә 
ҳаракцәаны́ ашьара́ (… ишье́ит)

переоце́нка ж. 1. а́иҭахәшьара, ҿыц ахә 
ашьара́ 2. ахә амцхә ашьара́, ахә 
ҳаракцәаны́ ашьара́

перепагина́ция ж. аиҭе́ихшара, 
а́иҭадаҟьеихшара

перепа́д м. аӡхыҽҽа́, аӡы́лбааҽҽа
перепа́дать гл. разг. (упасть, одному за 

другим (обо всем или многом, обо 
всех или многих) (ирацәаны́) ака́ҳара 
(а́лыҩрра) (...ика́ҳаит, иа́лҩырит) 

перепада́ть гл. 1. см. перепа́сть 2. (выпа-
дать понемногу с промежутками, (об 
осадках) хәыҷы-хәыҷла аура́ (...иауе-
ит): с самого утра перепадал мелкий 
дождик шьыжьы аахыс ақәаԥсата 
хәыҷыхәыҷла иауан 

перепа́йвание с. кале́ила а́иҭеи дыр-
ҭәалара, ҿыц а́иҭеидырҭәалара

перепа́ивать1см. перепои́ть

перепа́йвать2см. перепая́ть
перепа́йка ж. кале́ила а́иҭеидырҭәалара, 

ҿыц а́иҭеидырҭәалара
перепакова́ть аиҭарза́қәра (еиҭа́ 

илза́қәит), аиҭаҿаҳәара́ (еиҭа́ 
иҿа́лҳәеит), а́иҭеилаҳәара (еиҭа́ 
еила́лҳәеит)

перепа́костить гл. 1. (загрязнить) 
а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), архәашара́ 
(ирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ аргара́          
(...иаирге́ит) 2. (испортить це-
ликом или всё) зегьы́ абжьы́хра                   
(... ибжьи́хит)

перепали́ть гл. зегьы́ (ирацәаны́, амцхә) 
а́былра (...ибли́т):  перепалить много 
дров амҿы рацәаны абылра

перепа́лка гл. разг. 1. (перестрелка) 
а́иҿахысра 2. перен. (спор, ссора) 
аицәҳара, а́жәеимдара: между ними 
была словесная перепалка ажәақәа 
еимырдеит 

перепа́лывать см. переполо́ть
перепа́ривать см. перепа́рить
перепа́риваться см. перепа́риться
перепа́рить гл. мыцхәы афа́қь а́рсра 

(...аи́рсит), мыцхәы́ афа́қьркра 
(ифа́қьиркит)

перепа́риться гл. мыцхәы афа́қь а́сра                 
(...а́сит)

перепа́рхивать гл. 1. см. перепорхну́ть 2. 
иԥырԥыруа́ а́неиҭаҵра (...инеиҭаҵит), 
ҭыԥк аҟы́нтәи даҽа́ ҭыпк ахь а́иасра 
(...и́иасит)

перепа́ривать см. перепоро́ть1

перепа́сть гл. 1. разг. азынхара́ 
(изынхе́ит), амԥы́хьашәара 
(имԥы́хьашәеит), а́қәшәара 
(и́қәшәеит): мне тоже что-то пере-
пало саргьы ԥыҭк сзынхеит, ему 
тоже перепало тумаков ҭачкәымқәак 
иаргьы иқәшәеит 2. разг. (выпасть 
о перемежающемся дожде, сне-
ге) аура́ (але́ира) (иауи́т, иле́ит): 
снова перепал холодный дождь 
еиҭах қәа хьшәашәак леит (ауи́т) 3. 
прост. (сильно уменьшиться, поч-
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ти исчезнуть) а́гхаӡара (иа́гхаӡеит), 
ама́ҷхаӡара (има́ҷӡахеит): ветер 
такой же, а волна перепала аԥша 
шыҟаз инхеит арахь ацәқәырԥақәа 
ирыгхаӡеит (имаҷӡахеит) 4. (прой-
ти, миновать) ацара́ (ице́ит), а́иасра 
(и́иасит) 

перепаха́ть гл. 1. а́иҭацәаӷәара (еиҭа́ 
ицәаӷәе́ит) 2. (вспахать всё, мно-
гое) зегьы́ (ирацәаны́) а́цәаӷәара                        
(…ицәа ӷәе́ит), ицәаӷәаны́ ака́жьра                  
(…икеи́жьит): он перепахал всё поле 
адәы зегьы цәаӷәаны икеижьит 

перепа́хивание с. 1. а́иҭацәаӷәара 2. 
зегьы́ (ирацәаны́) а́цәаӷәара

перепа́хивать см. перепаха́ть
перепа́чкать гл. акы́р (акы́рџьара, 

ирацәаны́) а́ҟьашьра (архәашара́) 
(…иҟьашьи́т, ирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ 
(агәа́м) аргара́ (…иеирге́ит): он пере-
пачкал себе руки инапы аҳәынҵәа 
иеиргеит 

перепа́чкаться гл. а́ҽыҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ аҽаргара́ 
(…иҽеирге́ит): он перепачкал себе 
руки инапы аҳәынҵәа иеиргеит 

перепа́шка ж. а́иҭацәаӷәара
перепая́ть гл. ҿыц а́дырҭәалра (…иа́дир-

ҭәалоит), а́иҭадырҭәалара (еиҭа́ 
иа́дирҭәалеит) ирҿы́цны акале́иркра 
(… икале́иркит)

перепе́в м. 1. (повторяющийся напев, 
мелодия, повторять одно и то же, за-
имствуя из прежнего или у других) 
а́иҭаҳәара (еиҭе́иҳәеит) 2. перен. 
повторение старого, уже сказанно-
го, написанного и т.п. ранее): зегьы 
ирды́руа а́иҭаҳәара

перепева́ние м. 1. а́иҭаҳәара 2. зегьы 
ирды́руа а́иҭаҳәара

перепева́ть см. перепе́ть
перепека́ть см. перепе́чь
перепека́ться см. перепе́чься
пе́репел м. зоол. а́ча (Coturnix coturnix), 

(самец) а́чарбаӷь, (самка ) а́чарцына 

перепелена́ть гл. ахәыҷкәырша́ 
а́иҭалаҳәара (…еиҭа́ ды́леиҳәеит)

перепелёнывать см. перепелена́ть
перепели́ный прил. а́ча(тә): перепелиное 

яйцо а́чакәтаӷь
перепе́лица ж. разг. см. перепёлка
перепёлка ж. зоол. а́чарцына
перепеля́тник м. 1. зоол. (ястреб-пере-

пелятник) а́чахьшь (Accipiter nisus) 2. 
охот. (специалист по охоте на пере-
пелов) а́чашәаҩ

перепе́рчивание с. апырпы́л амцхә а́ҭара, 
апырпы́л амцхә акра́

перепе́рчивать см. перепе́рчить
перепе́рчить гл. апырпы́л амцхә а́ҭара 

(…а́иҭеит), апырпыл амцхә акра 
(апырпы́л амцхә ркуе́ит)

перепе́ть гл. 1. (спеть всё, многое) 
ирацәаны́ а́шәаҳәара (… ашәа 
иҳәе́ит) 2. (победить кого-л. в пении) 
а́шәаҳәараҿы аиаа́ра (… диаа́ит)

перепеча́тать гл. (напечатать с какого-л. 
печатного текста), ахкьы́ԥхьаара  
ихи́кьыԥхьааит) 

перепеча́тка ж. ахкьы́ԥхь(аа)ра 
перепеча́тывание с. ахкьы́ԥхь(аа)ра
перепеча́тывать см. перепеча́тать
перепе́чь гл. 1. аӡцәара́ (илӡцәе́ит), 

аџьцәара́ (илџьцәе́ит) 2. разг. (испечь 
всё, многое) зегьы́ (ирацәаны́) аӡра́ 
(аџьра́)  (…илӡи́т, илџьи́т)

перепе́чься гл. аӡцәара́ (иӡцәе́ит), 
аџьцәара́ (иџьцәе́ит) 

перепива́ть см. перепи́ть
перепива́ться см. перепи́ться
перепи́ливание с. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 

аԥҟара́ (ахҵәара́) (…иԥи́ҟеит, 
ихи́ҵәеит)

перепи́ливать см. перепилить
перепили́ть гл. 1. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 

аԥҟара́ (ахҵәара́) (...иԥи́ҟеит, 
ихи́ҵәеит) 2. зегьы (ирацәаны́) 
(хәа́рхьла, хьа́рхьла) аԥҟара́ 
(аԥыҟҟара́, ахҵәара́, ахыҵәҵәара́) 
(… иԥи́ҟеит, иԥи́ҟҟеит, ихи́ҵәеит, 
ихи́ҵәҵәеит): перепилить бревно 
ақды (хәархьла) аԥыҟҟара
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перепи́лка ж. 1. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 
аԥҟара́, ахҵәара́ 2. зегьы (ирацәаны́) 
(хәа́рхьла, хьа́рхьла) аԥҟара́ 
(аԥыҟҟара, ахҵәара́, ахыҵәҵәара́) 

переписа́ть гл. 1. ахҩы́лаара (ахҩаа́лара): 
он переписал всю книгу ашәҟәы 
зегьы хиҩылааит 2. ашәҟәы́ 
(адокумент) ҿыц а́иқәыршәара                              
(…еиқәир шәе́ит) 3. (даҽа́џьара) 
анҵара́ (аҭа́ҩ ра) (…даны́рҵеит, 
дҭа́рҩит): переписать моряков в 
пехоту амшынуаа а́ршьаҟауаа рахь 
ранҵара́ 4. ахьӡынҵа́ (ашәҟәы́) 
анҵара́ (…иани́ҵеит): переписали 
всех присуствующих иҟаз зегьы 
ахьӡынҵа ианырҵеит 

переписа́ться гл. (даҽаџьара) аҽанҵара́ 
(аҽҭа́ҩра) (… иҽани́ҵеит, иҽҭе́иҩит)

перепи́ска ж. 1. ахҩы́лаара, (ахҩаа́лара) 
2. (обмен письмами) ашәҟәе́имдара, 
а́салам шәҟәқәа́ абжьаза́ара 3. собир. 
(совокупность писем, написанных и 
полученных кем-н.) а́салам шәҟәқәа: 
издание переписки Гоголя с друзья-
ми Гоголь иҩызцәеи иареи ирыбжьаз 
асалам шәҟәқәа рҭыжьра

переписно́й прил. ахҩы́лаатә, ахҩы́лаага
перепи́счик м. ахҩы́лааҩ
перепи́сывание с. 1. ахҩы́лаара, ахҩаа́-

лара 2. ашәҟәы́ (адокумент) ҿыц 
а́иқә ршәара 3. (даҽа́џьара) анҵара́ 
(аҭа́ҩра) 4. ахьӡынҵа́ (ашәҟәы́) 
анҵара́

перепи́сывать см. переписать
перепи́сываться гл. 1. см. переписать-

ся 2. а́салам шәҟәқәа́ абжьаза́ара                    
(… рыбжьо́уп)

пе́репись ж. ашәҟәынҵара́, ашәҟәы́ 
анҵара́: перепись населения 
ауааԥсыра ашәҟәы рынҵара 

перепи́ть гл. разг. 1. чего и без доп. амцхә 
ажәра́ (…ижәи́т): перепить на свадьбе 
ачараҿ амцхә ажәра 2. (выпить боль-
ше чем кто-л.) аҩы́жәраҿ аиаа́ира                 
(… диаа́ит)

перепи́ться гл. разг. (зегьы) аҽаршьра́             
(… рҽадыршьи́т)

перепи́хивать см. перепихнуть
перепихну́ть гл. прост. (еилаџьгәо́ 

(иҭаџьгәо́) а́иагара (…и́иалгеит)
перепла́в м. а́иҭарҭәара: переплав чугуна 

аҭыџь а́иҭарҭәара
перепла́вить1 гл. а́иҭарҭәара (еиҭа́ 

ирҭәе́ит)
перепла́вить2 гл.  аӡы́ ихҵаны́ (ӡы́ла, 

ӡи́асла) а́мҩангара (…имҩаны́ргеит)
перепла́виться гл. зегьы́ аҭәара́ (…ҭәе́ит)
перепла́вка м. а́иҭарҭәара
переплавля́ть1 см. переплавить1

переплавля́ть2 см. переплавить2

переплани́рование с. ау́снагӡа еиҭа́кра, 
апла́неиҭакра

переплани́ровать и перепланирова́ть гл. 
ау́снагӡа еиҭа́кра, апла́неиҭакра

перепланиро́вка ж. ау́снагӡа еиҭа́кра, 
апла́неиҭакра 

перепланиро́вывание с. ау́снагӡа 
еиҭа́кра, апла́неиҭакра 

перепланиро́вывать см. переплапниро-
вать

перепла́та ж. амцхә ашәара́, ахә иа́цҵан 
ашәара́

переплати́ть гл. амцхә ашәара́ (…ишәе́ит), 
ахә иа́цҵан ашәара́  (… ишәе́ит)

перепла́чивание с. амцхә ашәара́, ахә 
иа́цҵан ашәара́

перепла́чивать см. переплати́ть
переплёвывать см. переплю́нуть
переплёскивать см. переплесну́ть
переплёскиваться см. переплесну́ться
перепле́снуть гл. ахы́ҽҽара (иахы́ҽҽеит): 

волна переплеснула через борт 
лодки ацәқәырԥа анышьа аган 
иахыҽҽеит

перепле́снуться гл. ахы́ҽҽара 
(иахы́ҽ ҽеит), ихы́ҽҽан акаҭәара́                                
(… икаҭәе́ит) 

переплести́ гл. 1. (сшив листы вставить и 
закрепить в переплет) ацәа́ ахаҵара́ 
(…ахе́иҵеит), ацәа ахҟьара (…ахи́-
ҟьеит) он переплел книгу ашәҟәы 
ацәа ахеиҵеит (…ахиҟьеит) 2. (соеди-
няя, сплести крест накрест, заплетая 
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что-н., перевить чем-н.) а́илаԥара 
(еиле́иԥеит), аԥара́ (иԥе́ит), а́шышра 
(ишыши́т), аилышьра (еили́шьит) 3. 
(перевязать крест на крест) еихданы́ 
аҿаҳәара́ (…иҿе́иҳәеит) 4. (заново, 
вторично сплести, заплести) а́иҭаԥара 
(еиҭа́ илԥеит), иҿы́цны (даҽазны́к) 
аԥара́ (… илԥе́ит) 

переплести́сь гл. (сплестись вместе, 
свиваясь) а́илаԥара (еилаԥеит), 
а́илаԥаҭара: (еилаԥаҭе́ит): плющ 
переплелся с хмелем ашәчи аҟармеи 
еилаԥеит (еилаԥаҭеит) 

переплете́ние с. а́илаԥара, а́илышьра, 
аишькларшәра, а́иҿаршәра: пере-
плетение ног ашьапқәа реиҿаршәра 
(реишькларшәра, реилышьра)

переплёт м. 1. (процесс переплетения) 
ацәа́ ахҟьара́: он отдал книгу в 
переплёт ашәҟәы ацәа ахҟьаразы 
ириҭеит 2. (обложка) ахҟьа́, ацәа́: 
обложка книги ашәҟәы ахҟьа  3. 
(оконная рама) ада́ԥа: оконный пере-
плёт аԥенџьыр адаԥа 4. перен. разг.                                                                 
(беспокойное, запутанное, затруд-
нительное положение) ау́с пылҳа́ҭ: 
попасть в переплёт ау́с пы́лҳаҭ 
а́лашәара 

переплета́ние с. 1. ахҟьара́, ацәа́ 
ахаҵара́, ацәа ахҟьара 2. а́илаԥара, 
аԥара́, а́шышра 3. а́лаԥара, 
а́илаԥаҭара 4. еихданы́ аҿаҳәара́ 
5. а́иҭаԥара, иҿы́цны (даҽазны́к) 
аԥара́ 6. а́илышьра, а́ишькларшәра, 
а́иҿаршәра

переплета́ть см. переплести́
переплета́ться см. переплестись
переплете́ние с. 1. а́илаԥара, аԥара́, 

а́шышра 2. еихданы́ аҿаҳәара́ 3. 
а́илаԥа 4. а́илышьра

переплетённый в знач. прил. е́илаԥо, 
е́илаԥаҭо

переплётный прил. ацәахҟьара́тә, 
ацәахаҵара́тә

переплётчик м. ацәахҟьаҩы́, 
ацәахаҵаҩы́, ашәҟәыхҟьаҩы́

переплутова́ть гл. ажьара́ (дижье́ит), 
ажьараҿы́ (а́мцҳәараҿы) аиаара               
(...дииа́аит)

переплыва́ть гл. переплы́ть
переплы́ть гл. уӡсаны́ а́рра (… ды́рит) 
переплю́нуть гл. 1. иахы́руааны ака́жь-

цәара (...дка́жьцәеит) 2. аӡәы́ иа́ҵкыс 
хараны́ ака́жьцәара (...дка́жьцәеит) 
3. перен. аӡәы́ иа́ҵкыс а́иӷьхара 
(аиҳахара́, аиаа́ира) (...де́иӷьхеит, 
деиҳахе́ит, дииа́аит)

перепля́с м. еимданы́ а́кәашара
перепляса́ть гл. а́кәашараҿы аиаа́ира               

(… диаа́ит)
перепля́сывать см. переплясать
переподгата́вливание с. а́иҭазыҟаҵара, 

ҿыц  азы́ҟаҵара 
переподга́тавливать см. переподгото́вить
переподга́тавливаться см. 

переподгото́виться
переподгото́вить гл. а́иҭазыҟаҵара 

(еиҭа́ дазы́ҟеиҵеит), ҿыц  азы́ҟаҵара                
(… дазы́ҟеиҵеит)

переподгото́виться гл. а́иҭаҽазыҟаҵара 
(еиҭа́ иҽазы́ҟеиҵеит)

переподгото́вка ж. а́иҭазыҟаҵара, 
а́иҭаҽазыҟаҵара

переподготовля́ть см. переподгото́вить
переподготовля́ться см. 

переподго́товиться
перепои́ть гл. 1. амцхә а́ржәра (ии́ржәит), 

ары́жәтә аршьра́ (… деиршьи́т) 2. зе-
гьы ары́жәтә раршьра́ (… иеиршьи́т)

перепо́й: разг.  ◊ с перепо́я (с перепо́ю) 
амцхә иахьи́жәыз иахҟьаны́

перепола́скивать см. переполоска́ть
переполза́ние с. уҳәазаны́ ахы́сра 

(а́иасра)
переполза́ть см. переползти́
переползти́ гл. уҳәазаны́ ахы́сра (а́иасра) 

(дҳәазаны́ дахы́сит, ди́асит) 
переполне́ние с. арҭәцәара́, аҭәцәара́
перепо́лнить гл. арҭәцәара́: переполнить 

стакан аҵәца арҭәцәара
перепо́лниться гл. аҭәцәара́: стакан пере-

полнился аҵәца ҭәцәеит
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переполня́ть см. перепо́лнить
переполня́ться см. перепо́лниться
переполоска́ть гл. 1. а́иҭаҭыршара 

(еиҭа́ иҭлырше́ит), ҿыц аӡы́ аҭҟьара́ 
(аҭыршара́, а́ҵыршара) (…иҭы́лҟьеит, 
иҭлыршеит, иа́ҵлыршеит) 2. (выполо-
скать всё, многое) ирацәаны (зегьы) 
аҭыршара (…иҭлырше́ит) ирацәаны 
(зегьы) аӡы́ аҭҟьара́, (а́ҵыршара)              
(...иҭы́лҟьеит, а́ҵлыршеит)

переполо́ть гл. 1. а́иҭарашәара (еиҭа́ 
ирашәе́ит) 2. ирацәаны́ (зегьы́) 
а́рашәара (...ирашәе́ит)

переполо́х м. ахы́нҭа-ҩы́нҭара, 
а́илаҩынтра 

переполоши́ть гл. разг. ахы́нҭа-ҩы́нҭа 
а́лаҵара (… иа́ларҵеит), а́илаҩынтра 
(еиладырҩы́нтит)

переполоши́ться гл. разг. ахы́нҭа-
ҩы́нҭа а́қәшәара (… да́қәшәеит), 
(только о множестве)  а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит)

переполо́шный прил. разг. ахы́нҭа-
ҩы́нҭара иахҟьа́з

перепо́нка ж. анат. аӷәа́ӷә, аҵӷәы́: ба-
рабанная перепонка адаултә ӷәаӷә, 
алымҳа аҵӷәы, аӷәаӷә

перепоночный прил. аӷәа́ӷәтә, аҵӷәы́тә 
перепончатокры́лый прил. зоол. 

иӷәа́ӷәыркәыу аӷәа́ӷәмҵәыжәҩатә
перепо́нчатый прил. иӷәа́ӷәку, иӷәа́ӷәрку, 

аҵӷәы́тә
перепоро́ть1 гл. ирацәаны́ (зегьы́)  

а́ртлара (…илы́ртлеит): она пере-
порола все платья аҵыкқәа зегьы 
лыртлеит

перепоро́ть2 гл. ирацәаҩны́ (зегьы́) 
ры́пҟара (ирыпҟе́ит), ирацәаҩны́ 
(зегьы́) аҟамчы́ (аҷы́н) а́ҵхра                    
(...и́ҵихит)

перепо́ртить гл. 1. зынӡа́ абжьы́хра                
(…ибжьи́хит) 2. ирацәаны́ (зегьы́) 
абжьы́хра (… ибжьи́хит)

перепо́ртиться гл. ирацәаны́ (зегьы́) 
абжьы́сра (… ибжьы́сит)

перепоруча́ть см. перепоручи́ть

перепоручи́ть гл. иу́дырҵаз даҽаӡәы́ 
и́дҵара (и́дырҵаз даҽаӡәы́ и́диҵеит)

перепорхну́ть гл. ахы́ԥраара 
(инахы́ԥрааит), иахьтәа́з иахы́ԥрааны 
даҽаџьара́ атәара́ (...итәе́ит)

перепотраши́ть гл.  зегьы́ (ирацәаны́) 
ары́цқьара (а́мгәа-чы́мгәа аҭгара́) 
(иры́цқьеит, а́мгәа-чы́мгәа ҭы́ргеит)

перепоя́сать гл. 1. амаҟа́ а́мӷаҵара                
(… и́мӷеиҵеит) 2. амаҟа́ еиҭа́ 
(даҽака́ла) а́мӷаҵара (… и́мӷеиҵеит)

перепояса́тья гл. 1. амаҟа́ а́мӷаҵара              
(… и́мӷеиҵеит) 2. амаҟа́ еиҭа́ 
(даҽака́ла) а́мӷаҵара (… и́мӷеиҵеит)

перепоя́сывать см. перепоя́сать
перепоя́сываться см. перепоя́саться
перепра́ва ж. 1. (переезд или переход 

через реку) а́ргара, а́рра, а́рсра 2. 
(место переправы) а́рсырҭа, а́рырҭа

перепра́вить1 гл. 1. (перевезти че-
рез какое-н. препятствие) ахгара́ 
(дахи́геит) (переезд или переход че-
рез реку) а́ргара (дыригеит) 2. (отпра-
вить дальше, по назначению) а́шьҭра 
(ишьҭи́т), азы́шьҭра (изи́шьҭит) (отпра-
вить по назначению) а́ҭира (иҭи́ит), 
а́нашьҭра (инеи́шьҭит) 3. разг. (попра-
вить еще раз, вторично) аиҭарҽеира 
(еиҭа ирҽе́ит), а́иҭариашара (еиҭа́ 
ириа́шеит)

перепра́вить2 гл. разг. 1. (исправить) 
арҽе́ира (ирҽе́ит), ариа́шара 
(ири́ашеит): переправить статью аста-
тиа ариашара 2. зегьы́ (ирацәаны́) 
ариа́шара (… ириа́шеит)

перепра́виться гл. ахы́ҵра (через реку) 
а́рра (ды́рит), а́рсра (ды́рсит)

перепра́вка ж. 1. а́шьҭра, адәы́қәҵара 2. 
ахгара́, а́ргара

переправля́ть1 см. перепра́вить1

переправля́ть 2см. перепра́вить2

переправля́ться см. перепра́виться
перепра́вочный прил. 1. а́рырҭа(тә), 

а́рсырҭа(тә), ахы́сырҭа(тә) 2. а́ргага, 
ахы́гага (ахга́га)

перепрева́ть см. перепре́ть
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перепре́лый  прил. а́илабаа, а́илаҵәыӷьа, 
е́иҵашыз: перепрелое зерно 
еиҵашыз арыц

перепре́ть гл. а́илабаара (еилабаа́ит), 
а́илаҵәыӷьара (еилаҵәы́ӷьеит)

перепро́бовать гл. зегьы́ (ирацәаны́) 
агәа́ҭара (...игәе́иҭеит)

перепрове́рить гл. а́иҭагәаҭара (еиҭа́ 
игәе́иҭеит): перепроверить анализы 
анализқәа реиҭагәаҭара

перепроверя́ть см. перепрове́рить
перепродова́ть см. перепрода́ть
перепрода́жа ж. а́иҭаҭира, иаа́хәаны 

а́ҭира, абжьа́хәаахәҭра 
перепрода́ть гл. а́иҭаҭира (еиҭа́ 

иҭии́т), иаа́хәаны а́ҭира (…иҭии́т), 
абжьахәаа́хәҭра (дыбжьахәаахәҭит)

перепроекти́рование а́иҭапрое́ктҟаҵара
перепроектирова́ть аиҭапрое́ктҟаҵара 

(еиҭа́ апрое́кт ҟеиҵе́ит)
перепроектиро́вка ж.  аиҭапрое́ктҟа-

ҵара: перепроектировка дома аҩны 
аиҭапроектҟаҵара

проектиро́вочный прил. 
а́иҭапроектҟаҵаратә 

перепроизво́дство с. а́мцхәаарыхра, 
а́мцхәҭыжьра

перепру́да ж. 1. аӡкы́ра 2. аӡкра́, 
аӡҭарчра́

перепруди́ть гл. аӡҭарчра́ (аӡы́ аҭарчра́) 
(…ҭеирчи́т), (аӡкра́) (аӡы́ ики́т)

перепру́живать см. перепруди́ть
перепры́гивание с. ахы́ԥара
перепры́гивать см. перепры́гнуть
перепры́гнуть гл. ахы́ԥара (дахы́ԥеит): 

он перепрыгнул через канаву ажра 
дахыԥеит, перепрыгни! уахыԥ! не 
перепрыгивай! уахымԥан!

перепрягать см. перепря́чь
перепря́жка ж. а́иҭаҵакра, а́иҭаҵаҳәара, 

даҽакала аҵакра́ (а́ҵаҳәара) 
перепря́сть гл. зегьы́ (ирацәаны́) аха́хара 

(…илха́хеит): перепрясть всю шерсть 
аласа зегьы ахахара

перепря́тать гл. 1. (спрятать снова, в 
другое место) а́иҭаҵәхра (иҵәахи́т), 

даҽаџьара́ а́ҵәахра (…иҵәахи́т) 
2. разг. зегьы́ (ирацәаны́) а́ҵәахра                 
(… иҵәахи́т)

перепря́таться 1. (спрятаться сно-
ва, в другое место) даҽаџьара́ 
а́ҽыҵәахра (…иҽи́ҵәахи́т) 2. разг. 
зегьы́ (ирацәаҩны́) аҽы́ҵәахра                          
(… рҽы́рҵәахит)

перепря́тывать см. перепря́тать
перепря́тываться см. перепря́таться
перепря́чь гл. а́иҭаҵакра (еиҭаҵеики́т), 

а́иҭаҵаҳәара (еиҭа́ иҵеиҳәе́ит), 
даҽакала аҵакра́ (а́ҵаҳәара) 
(иҵеики́т, иҵеиҳәе́ит)

перепу́г м. ашәацәара́, ашәа́ра 
перепу́ганный в знач. прил. ишәа́з, 

ишәацәа́з, ирҳа́з
перепуга́ть гл. иӷәӷәаны́ аршәара́            

(…иршәе́ит), аршәацәара́ 
(диршәацәе́ит)

перепуга́ться гл. иӷәӷәаны́ ашәара́                 
(…дшәе́ит), ашәацәара́ (дшәацәе́ит)

перепу́танный в знач. прил. е́илаԥаҭоу, 
е́илахәоу

перепу́тать гл. 1. а́илахәара 
(еиле́ихәеит) 2. ацәе́илаҩашьара 
(ицәе́илаҩашьеит), аҩа́шьара 
(дҩа́шьеит): перепутать фамилии 
ажәлақәа рцәеилаҩашьара

перепу́таться гл. 1. а́илахәара (еила-
хәе́ит), а́илаԥаҭара (еила ԥаҭе́ит) 2. 
ацәе́илаҩашьара (ицәе́илаҩашьеит)

перепу́тывать см. перепу́тать
перепу́тываться см. перепу́таться
перепу́тье с. а́мҩеихагала(рҭа), 

а́мҩеихысырҭа
перераба́тывание с. 1. ау́с а́дулара 2. (о 

желудке) а́рсара 3. имцхәны́ ау́сура 
перерабо́тать гл. 1. ау́с а́дулара (…а́диу-

леит), а́лхра (иа́лихит) 2. (о желудке) 
а́рсара (иа́рсеит) 3. имцхәны́ ау́сура 
(… ау́с иу́ит) 

перерабо́тка ж. 1. ау́сдулара, ау́с а́дулара, 
а́иҭаусдулара: переработка сырья 
аӡа аус адулара 2. а́иҭаҟаҵара 3. 
имцхәны́ ау́сура
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перерабо́точный ж. ау́сдуларҭа(тә), аус 
ахьа́дырулоу

перера́нить гл. акы́рџьара ахәра́ 
(аҽыхәра́) (...дихәи́т, иҽи́хәит)

перераспреде́ление с. аиҭе́изшара, 
аиҭе́ихшара

перераспреде́лить гл. аиҭе́изшара 
(еиҭа ирзи́шеит), аиҭе́ихшара (еиҭа́ 
ихи́шеит)

перераспреде́литься гл. аиҭе́изшара 
(еиҭа еизи́шеит), аиҭе́ихшара (еиҭа́ 
еихи́шеит)

перераспределя́ть см. перераспредели́ть
перераспределя́ться см. 

перераспредели́ться
перераста́ние с. 1. уры́ла а́иҳахара 

(аԥы́сра) (еиҳахеит, иаԥы́сит) 2. 
аиҳабхара́ (деиҳабхе́ит) 3. а́иасра 
(ди́асит), аԥы́сра (диаԥы́сит)

перерастать см. перерасти́
перерасти́ гл. 1. а́иҳахара (еиҳахе́ит), 

ура́ла аԥы́сра (… диаԥы́сит): млад-
ший брат перерос старшего аиашьа 
еиҵбы аиҳабы урала диаԥысит 
(деиҳахе́ит) 2. (обогнать в развитии) 
аԥы́сра, …-хара: перерасти своего 
учителя арҵаҩы иаԥысра, посёлок 
перерос в город аҳабла қалақьхеит 
3. (стать старше) а́қәра ахы́ԥара              
(… дахы́ԥеит): для детского сада он 
перерос ахәыҷбаҳча иқәра ахыԥеит 
4. во что а́иасра (и́иасит)

перерасхо́д м. а́мцхәныхра, аны́хцәара
перерасхо́дование м. а́мцхәныхра, а́мцхә 

аны́хра, аны́хцәара
перерасхо́довать гл. а́мцхәныхра (амцхә 

ныи́хит), аны́хцәара (ини́хцәеит)
перерасчёт м. а́иҭаҳасабркра
перерва́ть гл. 1. аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит), 

ахҵәара́ (ихи́ҵәеит) 2. (приоста-
новить, прекратить действие, тече-
ние, развитие чего-л.) а́анкылара 
(иаани́кылеит) 3. (вмешиваясь, пере-
бивать, приостанавливать чью-л. 
речь, разговор) ажәа аԥы́ҩлара 
(иа́жәа даԥы́ҩлеит)

перерва́ться гл. аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит), 
ахҵәара́ (ихҵәе́ит)

перерегистра́ция ж. а́иҭашәҟәҭаҩра, 
аиҭаҭаҩра

перерегистри́ровать ж. а́иҭашәҟәҭаҩра, 
(еиҭа́ ашәҟәы́ иҭе́иҩит), аиҭаҭаҩра 
(еиҭа́ иҭе́иҩит)

перерегистри́роваться ж. а́иҭашәҟә-
ҽҭа́ҩра, (еиҭа́ ашәҟәы́ иҽҭе́иҩит), 
аиҭаҽҭа́ҩра (еиҭа́ иҽҭе́иҩит)

перере́з м. 1. ахҵәара́, аԥҟара́ 2. ахҵәа́сҭа
перере́зать гл. 1. (разрезая, разде-

лять надвое) ахҵәара́ (ихи́ҵәеит), 
аԥҟара́ (иԥи́ҟеит): перерезать ве-
рёвку ашаха ахҵәара 2. перен. (на-
рушить связь между кем-л., чем-л.) 
а́ихҵәара (еихи́ҵәеит), а́аиҩҵәара 
(иааиҩи́ҵәеит): он перерезал мне до-
рогу сымҩа хиҵәеит 3. (преградить 
дальнейший путь) а́мҩакра (и́мҩа 
ики́т): они перерезали ему дорогу 
имҩа ркит 4. разг. (убить, умертвить 
чем-л. режущим всех или многих) 
ҳәызба́ла (ҟа́мала уб.иҵ) зегьы́ 
(ирацәаҩны́) ашьра́ (анырҵәара́)

перереза́ть см. перере́зать
перере́заться гл. 1. ахҵәара́ (ихҵәе́ит), 

аԥҟара́ (иԥҟе́ит) 2. (порезать-
ся во многих местах) аҽԥыҟҟара́ 
(иҽԥи́ҟҟеит) 3. разг. (убить себя хо-
лодным оружием) ҳәызба́ла (ҟа́ма-
ла уб. иҵ) аҽшьра́ (… иҽи́шьит) 4. 
(устроить драку с применением 
ножей и других режущих орудий) 
ҳәызбаҭы́хла (ҳәаҭы́хла) а́илалара          
(...еила́леит)

перереза́ться см. перере́заться
перере́зка ж. а(и)хҵәара́, аԥҟара́
перере́зывание с. а́(и)хҵәара, аԥҟара́
перере́зывать см. перерезать
перере́зываться см. перере́заться
перереша́ть1 см. перереши́ть
перереша́ть2 гл. разг. акы́р (ирацәаны́) 

а́ҳасабра (… иҳаса́бит) 
перереши́ть гл. разг. 1. (решить иначе) 

даҽака́ла а́ҳасабра (...иҳаса́бит): пе-
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ререшить задачу аҳасабтә  даҽакала 
аҳасабра 2. (принять другое реше-
ние) даҽака́ла а́ӡбара (…и́ӡбеит) 

перержаве́лый прил. 1. а́иқәжьакца 
(е́иқәжьакцоу), ажьа́кца иага́з, 
ажьа́кца иа́фаз 

перержаве́ть гл. 1. а́иқәжьакцара (еиқә-
жьа́кцеит), ажьа́кца агара́ (… иаге́ит) 
2. ажьа́кца а́фара (иа́феит) 

перерисова́ть гл. 1. (рисовать с чего-л.; 
срисовать) а́қәҭыхра (иа́қәҭихит) 2. 
(рисовать заново и по-иному) ҽыц 
(даҽака́ла) аҭы́хра (...иҭи́хит) 3. 
разг. (зарисовывать всё или многое, 
всех или многих) зегьы́ (ирацәаны́, 
ирацәаҩны́) аҭы́хра (… иҭи́хит)

перерисо́вка ж. 1. а́қәҭыхра, 2. ҽыц 
(даҽака́ла) аҭы́хра 3. зегьы́ 
(ирацәаны́, ирацәаҩны́) аҭы́хра

перерисо́вывание с. 1. а́қәҭыхра 2. 
ҽыц (даҽака́ла) аҭы́хра 3. зегьы́ 
(ирацәаны́, ирацәаҩны́) аҭы́хра

перерисо́вывать см. перерисова́ть
перероди́ть гл. а́иҭакра (еиҭе́икит), 

а́ԥсахра (иԥса́хит)
перероди́ться гл. аҽе́иҭакра 

(аҽе́иҭанакит), аҽы́ԥсахра 
(аҽа́ԥсахит), а́иҭаира (еиҭа́ ии́т)

переродни́ться гл. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
а́иуацәахара (...еиуацәахе́ит) 

перерожда́ть см. перероди́ть
перерожда́ться см. перероди́ться
перерожде́ние с. аҽе́иҭакра, аҽы́ԥсахра, 

а́иҭаира 
переро́сток м. а́қәрахыԥа, аду́хақәацә
переру́б м. 1. аԥҟара́ 2. спец. (место, в ко-

тором что-л. перерубается) аԥҟа́сҭа 3. 
лес. (излишнее, превышающее норму 
вырубание леса) а́бна а́мцхә аԥҟара́, 
а́бна ара́ара 4. ақьырсҭа́

переру́бание м. аԥҟара́, а́иҩҵәара 
переруба́ть см. переруби́ть
переруби́ть гл. 1. (разрубать) аԥҟара́, 

ахҵәара́, а́иҩҵәара 2. разг. (рубить, 
разрубать всё или многое) аԥыҟҟара́, 
ахыҵәҵәара́ 3. разг. (убить или ра-

нить режущим холодным оружием 
всех или многих) а́ҳәала (ҳәызба́ла, 
ҟа́мала уб. иҵ.) ашьра́ (ахәра́)                     
(...ишьи́т, ихәи́т)

переру́бка ж. аԥҟара́, ахҵәара́, а́иҩҵәара
переруга́ть гл. разг. зегьы́ ра́цәҳара                 

(… дра́цәҳаит)
переруга́ться гл. разг. зегьы́ а́ицәҳара              

(… еицәҳа́ит)
переругива́ться гл. а́ицәҳара (еицәҳа́ит), 

а́жәеимдара (а́жәа еимы́рдеит), 
анеицәҳа́-ааицәҳара (инеицәҳа́-
а́аицәҳалоит)

переры́в м. 1. (разрыв, разъединение 
чего-л. на части) аԥҵәара́, а́имадара 
ацәы́ӡра 2. (место обрыва, разрыва) 
аԥҵәа́рсҭа 3. (специально отведен-
ное время, на которое прекращается 
работа) аԥсе́иҭакра, аԥсшьа́ра

перерыва́ть1см. перерва́ть
перерыва́ть2 см. перерва́ться
перерыва́ться см. перерва́ться
переры́ть гл. 1. ижны́ ака́жьра (…икеи́-

жьит): перерыть все дороги амҩақәа 
зегьы ижны ркажьра 2. нада́ада а́жра 
(…иржи́т): перерыть дорогу амҩа 
надаада ажра 3. разг. а́иԥхьырттара 
(еиԥхьиртте́ит), а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтит), а́имырттаара 
(еимирттаа́ит): перерыть все ящи-
ки в столе аишәа амгәақәа зегьы 
реиларҩынтра

переры́хлить гл. зегьы́ арпра́ (...ирпи́т)
переряди́ть гл. разг. см. пререоде́ть
переряди́ться гл. разг. см. пререоде́ться
переряжа́ть см. переряди́ть
переряжа́ться см. переряди́ться
пересади́ть гл. 1. (посадить на другое 

место) даҽаџьара́ артәара́ (диртәе́ит), 
деиҭа́ганы артәара́ (…ддыртәе́ит), 
даҽакы́ а́қәыртәара (...да́қәиртәеит): 
пересадить ученика за другую пар-
ту аҵаҩы даҽа партак ахь иртәара 
(ахартәара́) 2. (выкопав, произвести 
посадку растения в другом месте) 
даҽаџьара́ а́иҭаҳара (…еиҭе́иҳаит) 3. 
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мед. (вырезав откуда-нибудь, пере-
нести часть ткани, кости на другое 
место с тем, чтобы прижилось на 
нем) а́иагара (ииеигеит), иа́мхны 
даҽаџьара́ а́ҭара (…иа́рҭеит) 4. (на-
деть, насадить на другое древко) 
даҽаџьара́ ахаҵара́ (...иахе́иҵеит): 
пересадить топор на другое топо-
рище аиха даҽа хәык ахаҵара  5. 
(помочь кому-н. перелезть через 
что-н.) ахгара́ (дахи́геит): пересадить 
ребенка через забор ахәыҷы аанда 
иахгара 6. зегьы́ (ирацәаҩны) рҭакра 
(...иҭа́ркит)

переса́дка ж. 1. даҽаџьара́ а́иҭаҳара 2. 
мед. (вырезав откуда-нибудь, пере-
нести часть ткани, кости на другое 
место с тем, чтобы прижилось на нем) 
а́иагара, иа́мхны даҽаџьара́ а́ҭара 
3.  даҽаџьара́ ахаҵара́: пересадить 
топор на другое топорище аиха 
даҽа хәык ахаҵара  4. (переход на 
другой транспорт) даҽакы́ а́қәтәара 
(а́қәыртәара): ехать без пересадки 
даҽакы уақәымтәакәа ацара, с пере-
садками ҭа́уиҭадала, я приехал с 
пересадками ҭауиҭадала сааит

переса́дочный прил. а́иҭаҳагатә, 
а́иҭаҳатә: пересадочная машина 
аиҭаҳагатә машьына, пересадочный 
хлопок абамбеиҭаҳатә 

пересажа́ть гл. см. пересади́ть
переса́живание с. еиҭа́ганы а́иҭаҳара
переса́живать см. пересади́ть
переса́живаться см. пересе́сть
переса́ливание см. пересоли́ть
переса́харивать см. пересахари́ть
переса́харить гл. разг. а́рзлацәара 

(и́рзлацәеит), ашьақа́р амцхә а́ҭара 
(…а́лҭеит)

пересви́ст гл. шәышәра́ла (тры́шәла) 
а́иқәҿыҭра (еиқәҿы́рҭуеит), 
а́иқәҷырҷырра (еиқәҷырҷы́руеит)

пересви́стнуться гл. однокр. шәышәра́ла 
а́аиқәҿыҭра (...иаақәҿы́рҭит), 
а́аиқәҷырҷырра (иааиқәҷыҷы́рит)

пересви́стывание с. шәышәра́ла а́иқә-
ҿыҭра, а́иқәҷырҷырра

пересви́стываться гл. 1. а́иқәҷырҷырра 
(еиқәҷырҷы́руеит), а́ҷырҷырра 
(иҷырҷы́руеит) 2. шәышәра́ла 
(тры́шәла) а́иқәҿыҭра (еиқәҿы́рҭуеит)

пересдава́ть см. пересда́ть
пересда́ть гл. 1. қьы́рала даҽаџьара́ 

(даҽаӡәы́) а́ҭара (иҭара) (…и́иҭеит), 
қьы́рала а́иҭаҭара (...еиҭа́ и́иҭеит) 2. 
ама́ца ашара́ (… ише́ит) 3. аԥы́шәара 
а́иҭаҭара (а́иҭаҭира) еиҭа́ иҭии́т, еиҭа́ 
иа́иҭеит)  

пересда́ча ж. 1. қьы́рала даҽаџьара 
аҭара, қьы́рала а́иҭаҭара 2. ама́ца 
ашара́ 3. аԥы́шәара а́иҭаҭара 

пересе́в м. а́иҭалаҵара
пересева́ть см. пересе́ять
переседла́ть гл. 1. а́иҭакәадырра (еиҭа́ 

икәады́рит): переседлать коня 
аҽы́ а́иҭакәадырра 2. разг. зегьы́ 
(ирацәаны́) а́кәадырра (…икәады́рит)

пересёдлывать см. переседла́ть
пересе́ивание с. а́иҭалаҵара, иҿы́цны 

а́лаҵара
пересе́ивать см. пересе́ять 
пересека́емость ж. а́ихҵәаралшара
пересека́ние с. 1. (рассечение над-

вое, на части) а́иҩыхра, а(и)хҵәара́, 
а́иҩҵәара 2. (переход поперек 
чего-л.) а́ихҵәара, а́иҩҵәара, ахы́ҵра, 
ахы́сра, (о водном пространстве) 
а́рра, а́рсра: пересечь речку аӡы арра,  
пересечь линию ацәаҳәа ахыҵра, 
пересечь путь амҩа аихҵәара, амҩа 
аиҩҵәара 3. перен. (преградить по-
перек) а́мҩа акра́ (…ики́т), (а́ихҵәара) 
(еихи́ҵәеит): пересечь путь неприяте-
лю аӷа имҩа акра  

пересека́ть см. пересе́чь1

пересека́ться см. пересе́чься
переселе́нец м. 1. (новосёл) аҿы́цнхаҩы 

2. (беженец) ахҵәаҩы́
переселе́ние с.  1. анха́рҭа  а́ԥсахра, 

ҿыцнха́ра а́иасра, аҿы́цнхара 2. (вы-
селение) ахҵәара́, ахырҵәара́, ахгара́, 
ахцара́
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переселе́нческий прил. 1. аҿы́цнхаратә 2. 
ахҵәара́тә

пересели́ть гл. даҽа́џьра анырхара́              
(...дынирхе́ит), ахырҵәара́ 
(дыхирҵәе́ит)

пересели́ться гл. 1. (ҿыцнха́ра) а́иасра    
(…диасит), аҿы́цнхара (ҿыц дынхе́ит): 
он переселился в новый дом аҩны 
ҿыц ахь диасит 2. ухҵәаны́ а́иасра              
(… ди́асит)

переселя́ть см. пересели́ть
переселя́ться см. пересели́ться
пересе́сть гл. 1. унаскьаны́ (уеиҭа́ҵны) 

атәара́ (…дтәе́ит) 2. (сделать пересад-
ку на транспорте) даҽакы́ а́қәтәара 

пересече́ние с. 1. а́ихҵәара, а́иҩҵәара 2. 
а́ихҵәарсҭа, а́иҩҵәарсҭа

пересечённость прил. аҟәа́ԥа-ҿа́ԥара
пересечённый прил. аҟәа́ԥа-ҿа́ԥа 

(иҟәа́ԥа-ҿа́ԥароу), аиҩыҟҟа́ 
(е́иҩыҟҟоу), аиҩыҟҟа́-еихыҟҟа́ 
(е́иҩыҟҟоу-е́ихыҟҟоу)

пересе́чь1 гл. 1. (рассечь надвое, на ча-
сти) а́иҩыхра, а(и)хҵәара́, а́иҩҵәара 
2. (перейти поперек) а́ихҵәара, 
а́иҩҵәара, ахы́ҵра, ахы́сра, (о во-
дном пространстве) а́рра: пересечь 
речку аӡы арра,  пересечь линию 
ацәаҳәа ахыҵра, пересечь путь амҩа 
аихҵәара, а́иҩҵәара 3. перен. (пре-
градить поперек) а́мҩа акра́ (…ики́т), 
(а́ихҵәара) (еихи́ҵәеит): пересечь 
путь неприятелю аӷа имҩа акра  

пересе́чь2 гл. зегьы (ирацәаҩны) ҟамчы́ла 
(фы́рмахьҵәла) ры́пҟара (...ипҟеит), 
аҟамчы́ а́ҵхра (...и́ҵихит)

пересе́чься гл. аҽе́ихдара (аҽе́ихнадеит), 
а́ихдахара (еихдахе́ит), 
а́ихагалазаара (еихагылоуп), а́ихысра 
(еихы́сит): дороги пересеклись 
амҩақәа еиха́леит (еихы́сит)

пересе́ять гл. 1. (сеять заново, еще раз) 
а́иҭалаҵара (еиҭа́ илеиҵе́ит), зегьы 
(ирацәаны) а́лаҵара (...илеиҵе́ит) 
2. (пропускать заново через сито, 
просеивать еще раз) а́иҭахәра (еиҭа́ 

ихәи́т), ирҿы́цна ахәра́ (...илхәи́т)  3. 
зегьы (ирацәаны) ахәра (… илхәи́т)

пересиде́ть гл. 1. аӡәы́ иа́ҵкыс џьара́ 
атәара́ (...дтәеит), аӡәы́ иа́ҵкыс 
атәанха́лара (…дтәанха́леит) 2. 
атәацәара́ (дтәацәе́ит), атәанха́лара 
(дтәанха́леит) 3. уҽы́ԥхьакны атәара́ 
(… дтәан)

переси́живать см. пересиде́ть
переси́ливать см. переси́лить
переси́лить гл. аиаа́ира (даиаа́ит): пере-

силить боль ахьаа аиааира
переска́з м. а́иҭаҳәа, а́иҭаҳәара
переска́зать м. 1. а́иҭаҳәара (еиҭе́иҳәеит): 

перескажи прочитанное узыԥхьаз 
еиҭаҳәа! 2. (рассказать заново) 
ҿыц (даҽазны́к) аҳәара́ (а́иҭаҳәара)                   
(… иҳәе́ит, еиҭе́иҳәеит)

переска́зачик м. а́иҭаҳәаҩ
переска́зывание с. а́иҭаҳәара
переска́зывать см. пересказа́ть
перескака́ть гл. разг. 1. (ҽыла) аԥысра             

(…диаԥы́сит) 2. а́шьҭыԥараҿы аиаа́ра 
(...диаа́ит)

переска́кивание с. 1. (ҽы́ла) аԥы́сра, 2. 
а́шьҭыԥараҿы аиаа́ра (диаа́ит)

переска́кивать см. перескака́ть
перескакну́ть гл однакр. прост. см. 

перескочи́ть
переско́к м. ахы́ԥара
перескочи́ть 1. (сделав скачок, оказаться 

по другую сторону чего-н.) ахы́ԥара 
(дахы́ԥеит): перескочить через за-
бор аанда ахыԥара 2. (сделав скачок, 
переместиться, перейти на другое 
место) а́наскьаԥара (днаскьа́ԥеит), 
а́иҭаԥара (деиҭа́ԥеит) 3. разг. (пере-
ключиться на что-л., другое в речи) 
даҽа́џьара а́иасра (… ди́асит) 

пересла́ивать см. переслои́ть
пересла́иваться см. переслои́ться
пересласти́ть гл. разг. а́рзлацәара, 

а́рхаацәара  
пересла́ть гл. а́шьҭра (ишьҭи́т), а́нашьҭра 

(днеи́шьҭит): переслать по почте 
пошьҭала ашьҭра (анашьҭра)
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пересла́щивать см. пересласти́ть
переслои́ть гл. ҽы́ҭҳа-ҽыҭҳа (каҭа́-каҭа́) 

а́иқәҵара (…еиқәи́ҵеит)
переслои́ться гл. ҽы́ҭҳа-ҽыҭҳа (каҭа́-каҭа́) 

а́иқәылара (…еиқәы́леит)
переслу́шать гл разг. зегьы́ (ирацәаҩны́, 

рацәаны́) азы́ӡырҩра (… дыр-
зы́ӡырҩит)

переслюни́ть гл. разг. але́ижь аргара́                
(… иаирге́ит)

переслюня́вить гл. прост. см. 
переслюни́ть

пересма́тривание с. а́иҭахәаԥшра
пересма́тривать см. пересмотре́ть
пересме́ивание с. а́ицакра, ахы́ччара, 

аҵәы́лхра
пересме́ивать гл. разг. а́ицакра (деи-

цеикуеит), ахы́ччара (дихы́ччоит), 
аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит)

пересме́иваться гл. разг. еихәаԥшны́ 
а́ччара (...ичче́ит), ацәы́ҵаччара 
(ицәы́ҵаччоит)

пересме́нка ж. аҽе́иҭныԥсахлара
пересме́х м. а́ицакра, ахы́ччара, 

аҵәы́лхра
пересмеши́ть гл. зегьы́ (ирацәаҩны́) 

ры́рччара (… и́рччеит)
пересме́шки мн. ахы́ччарақәа, 

аҵәы́лхрақәа
пересме́шник м. а́ицакҩы, ахы́ччаҩ, 

аҵәы́лхҩы
пересмея́ть гл. зегьы́ (аӡәырҩы́, ирацәаҩ-

ны́) рхы́ччара (…дырхы́ччеит)
пересмо́тр м. 1. а́иҭаԥшаара, 

а́иҭалԥшаара, а́иҭагәаҭара, а́лԥшаара 
2. (рассмотреть, обсудить заново) 
а́иҭахәаԥшра 3. разг. (осмотреть, 
повидать всё, много чего-н.) зегьы́ 
(акы́р) абара́ (а́хәаԥшра) (…ибе́ит, 
дры́хәаԥшит): пересмотреть москов-
ские музеии москватәи амузеиқәа 
зегьы рбара

пересмотре́ть гл. 1. (осмотреть, про-
смотреть заново в поисках чего-н.) 
а́иҭаԥшаара (еиҭа́ дыԥшаа́ит), 
а́иҭалԥшаара (еиҭа́ иа́лиԥшааит), 

а́иҭагәаҭара (еиҭа́ игәе́иҭеит), 
а́лԥшаара (дры́лыԥшааит): я пере-
смотрел все книги ашәҟәқәа зегь 
срылыԥшааит 2. (рассмотреть, об-
судить заново) а́иҭахәаԥшра (еиҭа́ 
иа́хәаԥшит): пересмотреть приговор 
аӡбақәҵа аиҭахәаԥшра 3. разг. (ос-
мотреть, повидать всё, много чего-н.) 
зегьы́ (акы́р) абара́ (а́хәаԥшра)                  
(...ибе́ит, да́хәаԥшит)

переснима́ть см. пересня́ть
переснима́ться см. пересня́ться
пересня́ть гл. а́иҭаҭыхра (еиҭа́ иҭи́хит), 

ахы́хра (иахи́хит), а́қәҭыхра 
(иа́қәҭихит): переснять копию ди-
плома адиплом акопиа ахыхра 
(ақәҭыхра) 

пересня́ться гл. разг. иҿы́цны аҽҭы́хра  
(...иҽҭи́хит) 

пересоздава́ть см. пересозда́ть
пересозда́ние с. ҿыц (иҿы́цны) аԥҵара́, 

а́иҭаԥҵара, а́иҭаҟаҵара
пересозда́ть гл. ҿыц (иҿы́цны) аԥҵара́ 

(иаԥи́ҵеит), а́иҭаԥҵара (еиҭа́ иаԥи́-
ҵеит), а́иҭаҟаҵара (еиҭа́ иҟеиҵе́ит)

пересо́л м. аҵаацәара́, аџьы́ка а́мцхә 
а́ҭара, аџьы́ка аҭа́цәара

пересоли́ть гл. 1. (положить слишком 
много соли во что-н.) а́ҵаацәара 
(иҵаацәе́ит), аџьы́ка а́мцхә а́ҭара               
(…а́лҭеит), аџьы́ка а́ҭацәара (...а́лҭа-
цәеит), аҳәа́хра (илҳәа́хит): пересо-
лить суп асуԥ аҵаацәара 2. (посо-
лить всё, много чего-н.) зегьы́ (акы́р, 
ирацәаны́) аҵаара́ (…илҵаа́ит): пере-
солить все грибы акәыкәбаақәа зегьы 
рҵаара 3. перен. разг. (сделать или 
сказать более, чем нужно, переста-
раться, перейти какие-н. границы в 
чем-н.) ахы́рҟьацәара (ихи́рҟьацәеит)

пересортирова́ть гл. а́иҭеилырхра (еиҭа́ 
еили́рхит), аиҭасо́ртра (еиҭа́ исо́ртит

пересортиро́вка ж. а́иҭеилырхра, 
ааиҭасо́ртра

пересортиро́вывать см. пересортирова́ть
перессо́ртица гл. асо́ртԥсахра
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пересоста́вить гл. а́иҭеиҿкаара (еиҭа́ 
еиҿи́кааит), а́иҭеиқәыршәара (еиҭа́ 
еиқәиршәе́ит)

пересоставле́ние гл. а́иҭеиҿкаара, 
а́иҭеиқәыршәара

пересоставля́ться см. а́иҭеиҿкаахара 
(еиҭа́ еиҿкаахе́ит), а́иҭеиқәыр-
шәахара (еиҭа еиқәшәахе́ит)

пересо́хлый прил. аҩа́нҭхь (иҩанҭхьу), 
аҩаӷь (иҩа́ӷьу), иҩацәо́у

пересо́хнуть гл. 1. (стать совсем сухим, 
чрезмерно высохнуть) абацәара́ 
(ибацәе́ит), аҩацәара́ (иҩа́цәеит), 
аҩа́нҭхьхара (иҩа́нҭхьхеит), 
аҩа́ӷьхара (иҩа́ӷьхеит), абы́бкра 
(ибы́бкит): почва пересохла адгьыл 
ҩацәеит 2. (утратить обычную влаж-
ность, о рте, горле и т.п.)  аҭбара́ 
(иҭбе́ит): у меня во рту пересохло сҿы 
ҭбеит 3. (об источнике: высохнуть, 
стать безводным) аҭабара́ (иҭабе́ит): 
ручей пересох акәара ҭабеит 4. (о ли-
стьях) аӷы́ӷкра (иӷы́ӷкит)

пересочини́ть гл. разг. ҿыц ахәы́цра 
(аԥҵара́) (… ихәы́цит, иаԥи́ҵеит)

пересочиня́ть см. пересочини́ть
переспа́ть гл. 1. а́мхацәара (да́мхацәеит), 

амцхә а́цәара (… ды́цәеит) 2. (пере-
ночевать) аԥхьара́ (дыԥхье́ит), аҵх 
ахгара́ (... ихи́геит) 

переспева́ть см. переспе́ть
переспе́лый прил. а́ҟалацәа (и́ҟалацәоу), 

иа́рҭцәоу: переспелая груша 
иарҭцәоу аҳа

переспе́ть гл. (о плодах) а́ҟалацәара 
(иҟалацәе́ит), а́рҭцәара (иарҭцәе́ит), 
(об огурце) а́шлара (ишле́ит) 

переспо́ривать см. переспо́рить
переспо́рить гл. а́имак (а́имак-а́иҿак) 

аҿы́ аиаа́ира (…диа́аит)
переспра́шивание с. а́иҭазҵаара
переспра́шивать см. переспроси́ть
переспро́с с. а́иҭазҵаара
переспроси́ть гл. 1. а́иҭазҵаара 

(еиҭа диа́зҵааит) 2. разг. зегьы́ 
(ирацәаҩны́) ра́зҵаара (дра́зҵааит): 

переспросить всех учеников аҵаҩцәа 
зегьы разҵаара

перессо́ривать см. перессо́рить
перессо́риваться см. перессо́риться
перессо́рить гл. разг. а́ирсра (еиирси́т), 

а́иҿакшара (еиҿе́икшеит), 
а́ичырчара (еичи́рчеит), аигәыдҵара 
(еигәы́диҵеит): перессорил всех дру-
зей аҩызцәа зегьы еиирсит

перессо́риться гл. разг. зегь (ирацәаҩны) 
ра́цәҳара (ре́исра), а́ицәҳара 
(еицәҳа́ит)  

перестава́ть см. переста́ть
переста́вить гл. а́иҭагара (еиҭе́игеит), 

аҭы́ԥԥсахра (аҭы́ԥ иԥса́хит), и́иаганы 
аргы́лара (…иргы́леит): переставь 
стол! аишәа еиҭага! он переставил 
часы исааҭ еиҭеигеит 

переставля́ть гл. 1. см. переста́вить 
2. в сочетание со словом «ноги» 
ашьапе́ихгара (ишьапы́ еихи́геит)

переставно́й прил. а́иҭага(е́иҭоуго), 
зе́иҭагара ауа́

перестана́вливать см. перестанови́ть
перестанови́ть см. переста́вить
перестано́вка ж. а́иҭагара, аҭы́ԥԥсахра, 

а́иҭакра: перестановка мебели 
аҩнымаҭәа аҭыԥԥсахра 

перестара́ться гл. разг. ахы́рҟьацәара 
(ихирҟьацәеит), ахы́рҟьара 
(ихи́рҟьеит)

перестаре́лый прил. иажәцәо́у
переста́рок м. 1. (слишком старый для 

чего-л.) а́қәрахыԥа: он перестарок 
для женитьбы аԥҳәысаагаразы 
дықәрахыԥоуп 2. (старая дева) 
аҭыџьҳа́

переста́ть гл. 1. (прекратить какое-л. дей-
ствие, выйти из какого-л. состояния) 
аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит) 2. (прекратиться 
(о дожде, снеге) ахкәара́, (о ветре) 
а́иқәтәара (еиқәтәе́ит): он перестал 
петь ашәаҳәара даҟәыҵит, пере-
стань курить! аҭыҭынахара уаҟәыҵ! 
дождь перестал ақәоура иаҟәыҵит           
(хкәе́ит)
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перестега́ть1 гл. 1. (перестегать заново) 
а́иҭарысра (еиҭа́ иры́сит), ирҿы́цны 
ары́сра (…илры́сит) 2. (стегать, про-
шивать насквозь всё или многое) 
зегьы́ (ирацәаны́) ары́сра (…илры́сит): 
перестегать все ватные одеяла 
ахызақәа зегьы ррысра

перестега́ть2 гл. прост. (хлестать чем-л. 
всех или многих) зегьы (ирацәаҩны́) 
а́пҟара (аҟамчы́ а́ҵхра) (…ипҟе́ит, 
аҟамчы́ и́ҵихит)

перестёгивание1 с. 1. а́иҭарысра, 
ирҿы́цны ары́сра 2. зегьы́ (ирацәаны́) 
ары́сра 

перестёгивание2 с. прост. зегьы 
(ирацәаҩны́) а́пҟара (аҟамчы́ а́ҵхра) 

перестёгивание3с. даҽака́ла (ҿыц) 
а́ибаркра

перестёгивать1 см. перестега́ть1

перестёгивать2 см. перестегну́ть
перестегну́ть гл. даҽака́ла (ҿыц) 

а́ибаркра (…еибеирки́т): перестегнуть 
пуговицу аҳәынҵәра ҿыц а́ибаркра

перестёжка ж. а́иҭарысра, ирҿы́цны 
ары́сра

перестекли́ть гл. разг. 1. (застеклить зано-
во или иначе) ҿыц (ирҿы́цны) асар-
кьа аҭасара (…ҭе́исеит) 2. (застеклить 
всё или многое) зегьы (зехьынџьара) 
асаркьа аҭасара (…ҭе́исеит)

перестели́ть гл. разг. см. перестла́ть
перестила́ние с. а́иҭақәыршәра, иҿы́цны 

(даҽака́ла) а́қәыршәра (а́қәҵара)
перестилка ж. а́иҭақәыршәра, иҿы́цны 

(даҽака́ла) а́қәыршәра (а́қәҵара)
перестира́ть гл. 1. ҿыц а́ӡәӡәара 

(иӡәӡәе́ит), а́иҭаӡәӡәара (еиҭа́ 
илыӡәӡәе́ит) 2. разг. зегьы́ (ирацәаны́) 
а́ӡәӡәара (… илыӡәӡәе́ит) 

перести́рка ж. ҿыц а́ӡәӡәара, 
а́иҭаӡәӡәара

перести́рывание с.ҿыц а́ӡәӡәара, 
а́иҭаӡәӡәара

перести́рывать см. перестира́ть
перестла́ть гл. 1. ҿыц а́қәыршәра                   

(…и́қәиршәит), ҿыц аиа́рҭаҟаҵара               

(…аиарҭа ҟалҵе́ит) 2. ҿыц а́қәҵара  
(…и́қәиҵеит) 

пересто́йный прил. аҿҳәара́ иахьахы́ԥаз 
иахҟьаны́ ибжьы́сыз

перестоя́ть гл. 1. разг. уԥшны́ агы́лазаара 
(дыԥшны́ дгы́лан), ушгы́лоу ахгара́ 
(… ихи́геит) 2. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
аҿҳәара́ иахьахы́ԥаз иахҟьаны́ 
абжьы́сра (ибжьы́сит)

перестоя́ться гл. разг. см. перестоять во              
2 знач.

перестрада́ть гл. агәа́ҟра ахгара́ (…ихи́геит)
перестра́ивать см. перестро́ить
перестра́иваться см. перестро́иться
перестрахова́ть гл. 1. ҿыц аԥгаԥса́ 

ашәара́ (…ишәе́ит) 2. зегьы́ (ира-
цәаны́) аԥгаԥса́ ашәара́ (…ишәе́ит)

перестрахова́ться гл. 1. ҿыц аԥгаԥса́ 
ашәара́ (…ишәе́ит) 2. (проявить 
чрезмерную осторожность) амцхә 
агәҽаны́заара (… игәы иҽану́п)

перестрахо́вка ж. 1. ҿыцаԥгаԥса́ ашәара́ 
2. зегьы́ (ирацәаны́) аԥгаԥса́ ашәара́ 
3. амцхә агәҽаны́заара

перестрахо́вщик с. амцхә агәҽанызааҩ, 
амцхә згәызҽану́

перестрахо́вывать см. перестрахова́ть
перестрахо́вываться см. перестра-

хова́ться
перестрачи́вать см. перестрочи́ть
перестре́ливать см. перестреля́ть
перестре́ливаться гл. а́иҿахысра 
перестре́лка ж. 1. а́иҿахысра: ружейная 

перестрелка шәақьла аиҿахысра, 
завязалась перестрелка аиҿахысра 
иалагеит 2. ахы́сбыжьқәа 3. прост. 
см. перепа́лка

перестреля́ть гл. 1. зегьы́ (ирацәаны́) 
уе́ихсны ашьра́ (анырҵәара́) (…ишьи́т, 
инирҵәе́ит): перестрелять много дичи 
ашәарах рацәаны анырҵәара 2. разг. 
(ухы́сны) аны́хра: перестрелять все 
патроны апатронқәа зегьы рныхра 

перестеля́ться гл. (зегьы́) аҽышьра́                           
(… рҽы́ршьит)

перестрига́ть см. перестричь
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перестри́чь гл. 1. (маркаты́лла) а́ихҵәара 
2. зегьы́ (ирацәа(ҩ)ны́) рырҟәы́дра 
(…ирҟәыди́т): перестричь всех овец 
ауасақәа зегьы рырҟәыдра

перестрое́ние с. а́иҭақәыргылара, 
а́иҭаргылара

перестро́ить с. 1. а́иҭаргылара (еиҭа́ 
иргы́леит), а́иҭаҟаҵара (еиҭа 
иҟеиҵе́ит), даҽа́кала аргы́лара 
(а́ҟаҵара) (...иргы́леит, иҟеиҵе́ит) 
2. арҿы́цра (ирҿы́цит) 3. (ацәаҳәа́) 
даҽака́ла  а́қәыргылара (…и́қәир-
гылеит): перестроить взвод аҟәыҵәа 
даҽакала (ацәаҳәа) ақәыр гылара 4. 
даҽака́ла архиара́ (...ир хие́ит): пере-
строить рояль ароиаль даҽакала 
архиара

пересто́иться гл. 1. (ацәаҳәа́) даҽака́ла 
а́қәгылара (...и́қәгылеит)  2. аҽе́и-
ҭакра (аҽе́иҭанакит) 

перестро́йка ж. 1. аиҭакра: пере-
стройка быта абзазара аиҭакра 2. 
а́иҭаргылара, а́иҭаҟаҵара, даҽа́кала 
аргы́лара: перестройка здания ахы-
бра аиҭаргылара 

перестрочи́ть гл. (а́ӡахыгамашьына) 
а́иҭахгара (даҽака́ла ахгара́) (еиҭа́ 
(даҽака́ла) иахи́геит

перестуди́ть гл. 1. а́рхьшәашәацәара 
(и́рхьшәашәацәеит), амцхә ары́хьра 
(...иры́хьит) 2. (зегьы́, ирацәаны́) 
а́рхьшәашәара: перестудить все ком-
наты ауадақәа зегьы ры́рхьшәашәара

пересту́живать см. перестуди́ть
пересту́к м. а́ҟыгә-ҟыгә (шьҭы)бжьы́
пересту́кать гл. прост. акьы́ԥхьга ма-

шьы́нкала ахҩы́лаара (...ихи́ҩылааит)
пересту́кивать гл. 1. см. пересту́кать 2. см. 

перестуча́ть 3. см. пересту́киваться
пересту́киваться гл. ҟыгә-ҟы́гә бжьы́ла 

а́ицәажәара (...еицәа́жәеит)
переступа́ние с. ашьапе́ихгара
переступа́ть  гл. ашьапе́ихгара (ишьапы́ 

еихи́геит)
переступи́ть гл. 1. ашьапе́ихгара (ашьапы́ 

ахгара́) (… ахи́геит), ахы́сра (дахы́сит) 

2. перен. (не считаться с чем-л., 
не придавать значения чему-л.; 
пренебрегать чем-л.)  атәа́мбара 
(иатәе́имбеит), а́ҭәамшьара 
(иа́ҭәеимшьеит), аха́мҵгылара 
(даха́м ҵгылеит) 3.  перех. (нарушать 
правило, норму, закон и т.п.) ахы́ԥара 
(дахы́ԥеит)

перестыва́ть см. пересты́ть
перестыко́вать гл. а́иҭеиԥшьра (еиҭа́ 

еиԥи́шьит), а́иҭеидҵара (еиҭа́ 
еиди́ҵеит)

перестыко́вка ж. а́иҭеиԥшьра, а́иҭеидҵара
пересты́ть м. а́хьшәашәацәахара 

(ихьшәашәахеит), а́иқәыхьшәашәара 
(еиқәы́хьшәашәеит)

пересу́д м. разг. 1. ау́с а́иҭахәаԥшра 2. 
обычно мн. ч. ауҳәансҳәа́н

пересуди́ть гл. 1. ау́с а́иҭахәаԥшра 
(аус еиҭа́хәаԥшит) 2. ауҳәансҳәа́н 
алаҵара (… ры́леиҵеит)

пересу́живать см. пересуди́ть
пересу́чивать см. пересу́чить
пересу́чить гл. 1. а́ршацәара (и́ршацәеит), 

арҳәцәара́ (ирҳәцәеи́т) 2. зегьы́ 
(ирацәаны́) ры́ршара (рырҳәра)                
(...иды́ршеит, идырҳәи́т)

пересу́шивание с. 1. а́иҭарҩара, 
а́иҭарбара 2. арҩацәара́, арбацәара́

пересу́шивать см. пересуши́ть
пересу́шиваться см. пересуши́ться
пересуши́ть гл. 1. а́иҭарҩара (еиҭа́ 

ирҩе́ит), а́иҭарбара (еиҭа́ ирбе́ит) 
2. арҩацәара́ (илырҩацәе́ит), арба-
цәара́ (илырбацәе́ит) 3. зегьы́ арбара́ 
(арҩара́)  (… ирҩе́ит, ирбе́ит)

пересуши́ться гл. 1. аҩацәара́ (иҩацәе́ит), 
абацәара́ (ибацәе́ит) 2. зегьы́ (ира-
цәаны́) абара́ (аҩара́) (…ибе́ит, иҩе́ит)

пересу́шка ж. разг. аҩацәара́, абацәара́, 
арҩацәара́, арбацәара́

пересчёт м. а́иҭаԥхьаӡара 
пересчита́ть гл. а́иҭаԥхьаӡара (еиҭа́ 

иԥхьаӡе́ит) ◊ прост. кому пересчитать 
кости (рёбра) а́пҟара 

пересчи́тывание с. а́иҭаԥхьаӡара
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пересчи́тывать см. пересчита́ть
пересъёмка ж. а́иҭаҭыхра
пересыла́ние с. а́шьҭра, а́нашьҭра, 

азы́нашьҭра
пересыла́ть см. пересла́ть
пересы́лка ж. 1. а́шьҭра, а́нашьҭра, 

азы́нашьҭра 
пересы́льный прил. 1. а́шьҭырҭа(тә), 

ахгара́тә, ахга́рҭатә: пересыльный 
лагерь ахга́рҭатә лагер 2. иахы́рго, 
иахы́ргаз

пересы́п м. прост. ацәалахара́, амцхә 
а́цәара, 

пересыпа́ние1 с. 1. даҽа́џьара (еиҭа́ганы) 
акаԥсара́ 2. разг. амцхә аҭаԥсара́ 3. 
абжьаԥсара́ (ибжье́иԥсеит), зеӷьы́н-
џьара а́қәыԥсара (...и́қәи ԥсеит) 4. 
а́жәа ирацәаны́ а́лаҵара (...иале́и-
ҵоит): речь его была пересыпана 
пословицами иажәа ажәаԥҟақәа 
рацәаны иалан

пересыпа́ние2 с. ацәалахара́, амцхә 
а́цәара,

пересы́пать гл. 1. даҽа́џьара (еиҭа́ганы) 
акаԥсара́ (...ике́иԥсеит) 2. амцхә 
аҭаԥсара́ (...иҭе́иԥсеит) 3. абжьаԥсара́ 
(ибжье́иԥсеит), зеӷьы́нџьара 
а́қәыԥсара (...и́қәиԥсеит)

пересыпа́ть1 см. пересы́пать
пересыпа́ть2 см. переспа́ть в 1 и 2 знач.
пересы́пка ж. 1. даҽа́џьара (еиҭа́ганы) 

акаԥсара́ 2. абжьаԥсара́, зеӷьы́нџьара 
а́қәыԥсара

пересы́тить гл. амцхә а́ҭара (… а́иҭеит)
пересы́титься гл. амцхә а́мазаара                     

(…а́моуп)
пересыха́ние гл. абацәара́, аҭабара́: пе-

ресыхание рек аӡиасқәа рҭабара
пересыха́ть см. пересо́хнуть
пересыща́ть см. пересы́тить
пересыща́ться см. пересы́титься
пересыще́ние с. амцхәа́ҭара, амцхә 

а́мазаара 
перета́лкивать см. перетолкну́ть
перета́лкиваться гл. а́игәҭасра (еигәҭа́с-

уеит), а́ицәхасра (еицәха́суеит)

перета́пливание с. а́иҭарҭәара
перета́пливать см. перетопи́ть2

перета́пливаться см. перетопи́ться
перета́птывать см. перетопта́ть
перетаска́ть гл. 1. разг. зегьы́ (ирацәаны́) 

ирҳәазаны́ а́иҭагара (а́иагара)               
(...еиҭеигеит, и́иеигеит) 2. хәыҷы́-
хәыҷла́ аӷьы́чра (агара́) (...иӷьы́чит, 
иге́ит)

перета́скивание с. 1. зегьы́ (ирацәаны́) 
ирҳәазаны́ а́иҭагара (а́иагара) 2. 
хәыҷы́-хәыҷла́ аӷьы́чра (агара́) 

перета́скивать см. перетащи́ть
перета́скиваться см. перетащи́ться
перетасова́ть гл. а́илаԥсара (еиле́иԥсеит)
перетасова́ться гл. а́илаԥсара (еилаԥсе́ит)
перетасо́вка ж. а́илаԥсара
перетасо́вывание с. а́илаԥсара
перетасо́вывать см. перетасова́ть
перетасо́вываться см. перетасова́ться
перетача́ть гл. 1. (ашьаҵа́) а́иҭаӡахра 

(...еиҭа иӡахит) 2. ашьаҵа́ рацәаны́ 
(зегьы́) а́ӡахра (...иӡахит)

перета́чивать1 см. перетача́ть
перета́чивать2 см. перетачи́ть
перетащи́ть гл. ирҳәазаны́ а́иҭагара 

(а́иагара, ахгра́) (…еиҭе́игеит, 
и́иеигеит, иахи́геит)

перетащи́ться гл. угәагәо́ ане́ира                       
(...днеит)

перетека́ние с. 1. (перемещение жидко-
сти из одного места в другое) а́иасра, 
а́иакәкәара 2. (течь через какое-л. 
препятствие, переливание) ахы́ҵра, 
ахы́ҽҽара 

перетека́ть см. перете́чь
перетере́ть гл. 1. акы́ иахьшьны́ 

аԥҵәара́ (...иԥи́ҵәеит): перетереть 
верёвку о камень ашаха ахаҳә 
иахьшьны аԥҵәара 2. ахра́ (ихи́т): 
перетереть перец апырпыл ахра 
3. акы́р (ирацәаны́) ары́цқьара                                
(… илры́цқьеит)

перетере́ться гл. иханы́ аԥҵәара́:                       
верёвка перетерлась ашаха хан 
иԥҵәеит 
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перетерпе́ть гл. ахгара́ (ихи́геит), а́чҳара 
(ичҳа́ит) 

перетеря́ть гл. разг. зегьы́ ры́рӡра                        
(…и́рӡит)

перетеса́ть гл. 1. а́иҭацәра (еиҭа́ ицәи́т): 
перетесать бревно ақды аиҭацәра 2. 
зегьы́ (ирацәаны́) ацәра́ (...ицәи́т)

перетёсывать см. перетеса́ть
перете́чь гл. 1. (течь, перемещаясь 

из одного места в другое) а́иасра 
(и́иасит), а́иакәкәара (и́иакәкәеит) 
2. (течь через какое-л. препятствие, 
перелива́ться) ахы́ҵра (ихы́ҵит), 
ахы́ҽҽара (иахы́ҽҽеит)

перетира́ние с. 1. иахьшьны́ аԥҵәара́ 2. 
ахра́ 3. акы́р (ирацәаны́) ары́цқьара 

перетира́ть см. перетере́ть
перетира́ться см. перетере́ться
перети́рка ж. 1. иахьшьны́ аԥҵәара́ 2. 

ахра́ 3. акы́р (ирацәаны́) ары́цқьара
перетка́ть гл. 1. а́ласара (иа́лалсит) 2. 

зегьы́ (ирацәаны́) асра́ (...илси́т)
переткну́ть гл. разг. даҽа́џьара (и́иаганы) 

а́рсра (а́ҵаҵара) (иеи́рсит, и́ҵеиҵеит): 
переткнуть кол аҵәҩан даҽаџьара 
арсра 

перетлева́ть см. перетле́ть
перетле́ть гл. а́илабаара (еилабаа́ит): ли-

стья перетлели абыӷьқәа еилабааит
перетолка́ть гл. разг. зегьы́ (ирацәаҩны́) 

рыгәҭа́сра (дрыгәҭа́сит)
перето́лки мн. разг. (а)уҳәансҳәа́н
перетолкну́ть гл. разг. уагәҭа́сны 

а́наскьагара (ахы́гара) (инаскье́игеит, 
иахи́геит)

перетолка́ться см. перета́лкиваться
перетолкова́ние с. ииа́шамкәа а́илкаара 

(а́иҭаҳәара)
перетолкова́ть гл. 1. ииа́шамкәа 

а́илкаара (а́иҭаҳәара) (...еиликаа-
ит, еиҭе́иҳәеит) 2. разг. а́цәажәара 
(драцәажәеит), а́лацәажәара 
(да́лацәажәеит): он перетолковал со 
многими зегьы драцәажәеит

перетолко́вывание с. ииа́шамкәа 
а́илкаара (а́иҭаҳәара)

перетолко́вывать см. переталкова́ть
перетоло́чь гл. зегьы́ (ирацәаны́) ахра́              

(… илхи́т)
перетоло́чься гл. зегьы́ (ирацәаны́) 

ахра (ахәашхәашара́) (…ихи́т, 
ихәашхәаше́ит)

перетоми́ть гл. амцхә фа́қьла ажәра́                 
(... илжәи́т)

перетону́ть гл. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
аӡааҟәры́лара (аӡы́ ашьра́) (… иӡааҟә-
ры́леит, аӡы́ иашьи́т)

перетопи́ть1гл. 1. разг. а́мца захьы́нџьара 
рҭаҵара́ (…иҭа́рҵеит): перетопили 
все камины ауаџьаҟқәа зегьы амца 
рҭарҵеит 2. прост. амҿы́ зегьы́ 
аны́хра (а́былра) (… ини́хит, ибли́т)

перетопи́ть2гл. 1. а́иҭаршра (еиҭа́ 
илырши́т), а́иҭарҭәара (еиҭа илыр-
ҭәе́ит): перетопить сливочное мас-
ло асариӷхәша аиҭаршара, пере-
топить сало ашша аиҭарҭәара 2. 
разг. зегьы́ (ирацәаны́) а́иҭаршара 
(еиҭа́ илырши́т), зегьы́ (ирацәаны́) 
а́иҭарҭәара (еиҭа́ илырҭәе́ит)

перетопи́ть3гл. разг. зегьы́ ирацәа(ҩ)
ны́ рӡаарҟәры́лара (аӡы́ раршьра́)                 
(… иӡаадырҟәы́леит, аӡы́ иадыршьи́т) 

перетопи́ться гл. 1. а́иҭашра (еиҭа́ иши́т), 
а́иҭаҭәара (еиҭа иҭәе́ит) 2. зегьы́ 
(ирацәаны́) а́иҭашра (еиҭа́ иши́т), 
зегьы́ (ирацәаны́) а́иҭаҭәара (еиҭа́ 
иҭәе́ит)

перето́пка ж. а́иҭаршра, а́иҭарҭәара
перетопта́ть гл. зегьы́ а́шьаҟьара                    

(…ишьаҟье́ит) зегьы́, а́кәаҳара                   
(…икәаҳа́ит), зегьы́ ашьапы́ аргара́    
(…иеирге́ит), зегьы́ ашьаԥхы́ц аргара 
(ианарге́ит)

переторго́вывать гл. прост. а́бжьа-
хәаахәҭра (дыбжьа хәаа́хә ҭуеит), 
иаа́хәаны а́ҭира (… иҭиуе́ит)

переторма́шить гл. разг. хы́ла-гәы́ла 
а́илаҵара (… еиле́иҵеит)

переточи́ть гл. 1. аиҭа́хра (еиҭа́ ихи́т), 
ҿыц ахра (…ихи́т) 2. зегьы́ (ира-
цәаны́) рыхра́ (…ихи́т): переточить 
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все ножницы амаркатылқәа зегьы 
рыхра

перето́чка ж. а́иҭхра, ҿыц ахра́: пере-
точка инструментов амаругақәа 
реиҭахра

перетрави́ть гл. 1. ахәшә ры́ҭаны 
(хәышәла́) анырҵәара́ (…инирҵәе́ит): 
перетравить крыс аҳәынаԥ дуқәа 
ахәшә рыҭаны рнырҵәара 2. алақәа́ 
ры́шьҭаҵаны ашьра́  (…ишьи́т)

перетрави́ться гл. ахәшәла анырҵәара́ 
(…иннарҵәе́ит), а́фатә (ажәтә) аԥыр-
ха́гахара (аха́рахара) (…ирԥыр-
ха́гахеит, иха́рахеит)

перетра́тить гл. 1. амцхә (зегьы́) аны́хра 
(… ни́хит)

перетра́чивать см. перетра́тить
перетрево́жить гл. разг. амцхә агәҭы́н-

чымра азцәы́ргара (…рызцәы́р-
нагеит), амцхә а́ргәаҭеира                            
(…ди́ргәаҭеит)

перетрево́житься гл. разг. амцхә 
агәҭы́нчымра азцәы́рҵара (…
ирыз цәы́рҵит), амцхә а́гәаҭеира                     
(…дгәаҭе́ит)

перетренирова́ть гл. спорт. азы́ҟаҵарала 
арка́рара (ахәжәара́) (…дирка́реит, 
дхәи́жәеит)

перетренирова́ться гл. спорт. мыцхәы́ 
аҽазы́ҟаҵара (…иҽазы́ҟеиҵеит), 
азы́ҟаҵарала аҽыхәжәара́ 
(иҽхәи́жәеит)

перетрениро́вка ж. 1. азы́ҟаҵарала 
арка́рара (ахәжәара́) 2. мыцхәы́ 
аҽазы́ҟаҵара, азы́ҟаҵарала 
аҽыхәжәара́

перетрепа́ть гл. 1. ҿыц (ирҿы́цны) 
а́жәжәара (…ижәжәе́ит), мыцхәы 
а́жәжәара (…ижәжәе́ит), 
а́жәжәацәара (ижәжәацәе́ит) 2. 
прост. архара́ (ирхе́ит): перетрепать 
всю одежду амаҭәа зегьы архара

перетре́скаться гл. аҷҷара́, иҷҷаны́ ацара́ 
(… ице́ит)

перетро́гать гл. зегьы́ (ирацәаны́) 
а́лакьысра (акра́) (…дры́лакьысит, 

ики́т): он перетрогал все игрушки 
ахәмаргақәа зегьы дрылакьысит 

перетруди́ть гл. аџьаба́а арбара́                           
(…аирбе́ит), а́рааԥсара (и́рааԥсеит), 
арка́рара (ирка́реит) 

перетруди́ться гл. ака́рахара (ика́рахеит), 
амцхә а́аԥсара (…дааԥсе́ит)

перетру́сить гл. ашәацәара́ (дшәацәе́ит), 
мыцхәы ашәара́ (… дшәе́ит)

перетруси́ть гл. 1. см. перетрясти́ в 1 знач. 
2. а́илыршәшәара

перетру́ситься см. перетруси́ться
перетру́ска гл. а́илыршәшәара
перетрухну́ть гл. прост. ашәацәара́ 

(дшәацәе́ит), мыцхә ашәара́                    
(… дшәе́ит)

перетру́шивать см. перетруси́ть
перетряса́ть см. перетрясти́
перетря́ска ж. 1. а́ршәшәара, аса́ба а́лхра 

2. а́илырхра
перетрясти́ гл. 1. аршәшәара́ (иршә-

шәе́ит), аса́ба а́лхра (…а́лихит) 2. 
а́илырхра (еили́рхит)

перетрясти́сь гл. прост. агәыҭҟьа́ агара́ 
(… даге́ит)

перетряхивание с. 1. аршәшәара́ 2. 
перен. разг. икы́лыршәшәаны 
а́иҭахәаԥшра

перетря́хивать см. перетряхну́ть
перетряхну́ть гл. 1. аршәшәара́ 

(иршәшәе́ит), арқацара́ (ирқаце́ит), 
аршәшәара́-арқацара́ (иршәшәе́ит-
ирқаце́ит): перетряхнуть вещи 
амаҭәақәа  рыршәшәара́-рырқацара́ 
2. перен. разг. икы́лыршәшәаны 
а́иҭахәаԥшра (…еиҭа́ иа́хәаԥшит)

перетуши́ть1 гл. разг. зегьы́ (ирацәаны́) 
ры́рцәара (ры́ркьаҭара, рырԥсра́)              
(…и́рцәеит, иркьа́ҭеит, ирԥси́т)

перетуши́ть2 гл. зегьы́ (ирацәаны́) 
аи́ҵажәра (…еиҵе́ижәит)

перетыка́ть см. переткну́ть
пере́ть гл. 1. прост. (идти далеко) хара́ 

ацара́ (… дце́ит) 2. перен. (действо-
вать решительно, напролом, стремясь 
добиться чего-л.) акы́ уаанна́мкыло 
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ацара́ (… дцо́ит) 3. а́лакьакьара 
(и́лакьакьеит): солома прёт ему в спи-
ну ачаз ибӷа иалакьакьоит 4. (выхо-
дить, выпирать)  а́лҵра, а́лыҳәҳәара, 
агәы́лҵра, агәы́лыттара 5. а́цлара, 
а́шәпахара  6. (нести, тащить на 
себе кого-л., что-л.) ихьанҭо́у акы́ 
уа́ҵаланы (ирҳәазаны́) ацара́ (агара́) 
(… дцо́ит, иго́ит) 7. (красть) аӡара́, 
аӷьы́чра 8. (обнаруживаться сильно, 
ярко) а́аԥшара (иааԥши́т)

пере́ться гл. прост. см. переть в 1 знач. 
перетяга́ть гл. разг. 1. уа́ханы (уаҵаланы, 

ишьҭы́хны) а́иҭагара (…еиҭе́игеит) 
2. ирацәаны́ аӷьы́чра (аӡара́)                            
(…ирацәаны́ иӷьы́чит, иӡе́ит)

перетя́гивание с. 1. уа́ханы а́иҭагара 2. 
цәгьала́ ахы́ҵра 3. дыргәыбзыӷны 
(дхыхны) уара́ уахь а́иагара 4. аӡа́ра 
ирхханы́ аҿаҳәара́ 5. а́иҭарххара 
6. арххацәара́ 7. еиҳа́ а́капанра 8. 
а́хараҿы аиаа́ира 9. аҷы́н а́кәыршара 
(ахҟьара́), аҟамчы́ а́архара 

перетя́гивать см. перетяну́ть
перетя́гиваться см. перетяну́ться
перетя́жка ж. 1. (уа́ҵаланы, ишьҭы́хны) 

а́иҭагара 2. аӡа́ра рхханы́ аҿаҳәара́ 
3. а́иҭарххара 4. арххацәара́ 5. еиҳа́ 
а́капанра 6. а́хараҿы аиаа́ира

перетя́нутый в знач. прил. ирххо́у, 
ирхханы́ иҿаҳәо́у 

перетяну́ть гл.  1. (тянуть, тащить с 
одного места на другое) уа́ханы 
(уа́ҵаланы, ишьҭы́хны) а́иҭагара 
(а́иагара) (…еиҭе́игеит, и́иеигеит) 2. 
(перебраться, перелететь) цәгьала́ 
ахы́ҵра (ахы́ԥраара) (…дахы́ҵит, 
дахы́ԥрааит) 3. (переманить) 
дыргәыбзыӷны (дхыхны) уара́ уахь 
а́иагара (… ди́еигеит) 4. (стягивая, 
обвивать, обвязывать чем-либо) 
ирхханы́ аҿаҳәара́ (…иҿе́иҳәеит) 
5. (затягивать заново) а́иҭарххара 
(еиҭа́ ирххе́ит) 6. арххацәара́ 7. (ока-
зываться тяжелее) еиҳа́ а́капанра                                                             
(...а́капанит) 8. (побеждать, состязаясь 

в тяге) а́хараҿы аиаа́ира (…диаа́ит) 
9. (натягивать сильнее, чем следу-
ет) арххацәара́ (ирххацәе́ит)  10. 
(хлестнуть чем-л.) аҷы́н а́кәыршара 
(… и́кәиршеит), аҟамчы́ а́архара                            
(… иа́аирхеит) 

переубеди́ть гл. азаа́гара (дазаа́игеит), 
агәаа́нагара а́рԥсахра (игәаа́нагара 
ии́рԥсахит)

переубеди́ться гл. агәаа́нагара а́ԥсахра 
(…иԥса́хит), агәаа́нагара ацәхьаҵра 
(… дацәхьа́ҵит)

переубежда́ть см. переубеди́ть
переубежда́ться см. переубеди́ться
переувлажни́ть гл. а́рцәаакцәара 

(и́рцәаакцәеит), а́рԥсаацәара (и́рԥ-
саацәеит): переувлажнить почву ад-
гьыл арԥсаацәара

переувлажня́ть см. переувлажни́ть
переу́лок м. абжьа́ларҭа, а́мҩабжьахала
переу́лочный прил. абжьа́ларҭатә, 

а́мҩабжьахалатә
переусе́рдствовать гл. мыцхәы́ 

аҽа́д цалара (...иҽа́дицалоит), 
ахы́рҟьацәара (ихи́рҟьацәоит)

переустра́ивать см. переустро́ить
переустро́ить гл. а́иҭеиқәыршәара 

(еиҭа́ еиқәиршәе́ит), ирҿы́цны 
а́иқәыршәара (...еиқәиршәе́ит), 
а́иҭеиҿкаара (еиҭа́ еиҿи́кааит), 
ирҿы́цны а́иҿкаара (...еиҿи́кааит)

переустро́йство гл. а́иҭеиқәыршәара, 
а́иҭеиҿкаара

переустано́вка ж. аиҭа́қәыргылара, 
а́иҭашьақәыргылара

переуступа́ть см. переуступи́ть
переуступи́ть гл. (иаа́хәоу акы́) ахә ала 

(аӡәы) и́ҭара (...и́иҭеит)
переутоми́ть гл. арка́рара (дирка́реит), 

мыцхәы́ а́рааԥсара (...ди́рааԥсеит)
переутоми́ться гл. ака́рахара (дка́рахеит), 

мыцхәы а́аԥсара (...дааԥсе́ит), 
а́аԥсацәара (дааԥсацәе́ит)

переутомле́ние с. ака́рахара, а́аԥсацәара
переутомлённость с. ака́рахара, 

а́аԥсацәара
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переутомлённый в знач. прил. ика́рахаз, 
иа́аԥсацәаз

переутомля́ть см. переутоми́ть
переутомля́ться см. переутоми́ться
переутю́живать см. переутю́жить
переутю́жить гл. 1. а́иҭауанҭара 

(еиҭа́ иуанҭе́ит) 2. зегьы́ а́уанҭара                    
(...иуанҭе́ит)

переутю́жка ж. 1. а́иҭауанҭара 2. зегьы́ 
а́уанҭара

переуче́сть гл. а́иҭаԥхьаӡара (еиҭа́ 
иԥхьаӡе́ит)

переучёт м. а́иҭаԥхьаӡара
переучётный прил. а́иҭаԥхьаӡаратә
переу́чивание с. а́иҭарҵара 
переу́чивать см. переучи́ть
переу́чиваться см. переучи́ться
переучи́тывать см. переуче́сть
переучи́ть гл. 1. (выучить зано-

во) а́иҭаҵара (еи́ҭа иҵе́ит), ҿыц 
(ирҿы́цны) аҵара́ (...иҵе́ит) 2. (на-
учить заново) а́иҭарҵара (еиҭа́ 
иирҵе́ит), ҿыц (ирҿы́цны) арҵара́ 
(...иирҵе́ит) 3. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
арҵара́ (… идирҵе́ит)

переучи́ться гл. а́иҭаҵара, иҿы́цны аҵара́ 
(...иҵе́ит)

переформати́ровать гл. а́иҭаформатркра 
(еиҭа́ иформа́тиркит), ирҿы́цны 
аформа́тркра (...иформа́тиркит)

переформирова́ние прил. 
а́иҭашьақәыргылара, а́иҭеиҿкаара, 
а́иҿкаахара, аиҭе́иқәыршәара

переформирова́ть гл. 
а́иҭашьақәыргылара (еиҭа́ 
ишьақәдыргы́леит), а́иҭеиҿкаара 
(еиҭа́ еиҿы́ркааит), аиҭе́иқәыршәара 
(еиҭа́ еиқәдыршәе́ит)

переформати́роваться гл. а́иҭаформаткра 
(еиҭа́форма́ткит), ирҿы́цны 
аформа́ткра (иформа́ткит), 
а́иҿкаахара (еиҿкаахе́ит)

переформирова́ть гл. а́иҭашьақәыр-
гылара (еиҭа ишьақәдыргылеит), 
а́иҭеиҿкаара (еиҭа́ еиҿы́ркааит), 
а́иҿкаахара (еиҿкаахе́ит), 

аиҭе́иқәыршәара (еиҭа́ еиқә-
дыршәе́ит)

переформирова́ться гл. а́иҭашьақәгылара 
(еиҭа ишьақәгылеит), а́иҿкаахара 
(еиҿкаахе́ит)

переформиро́вывать см. перефор-
мирова́ть

переформиро́вываться см. перефор-
мирова́ться

перефотографи́ровать гл. афо́то 
даҽазны́к аҭыхра (…иҭихит), афо́то 
а́қәҭыхра (… иа́қәҭихит)

перефотографи́роваться гл. апатре́ҭ 
а́иҭаҭыхра (…еиҭа́ иҭи́хит), 
а́иҭаҽҭыхра (еиҭа́ иҽҭи́хит)

перефрази́рование с. а́жәа (афра́за) 
еиҭа́кны аха́рхәара 

перефрази́ровать гл. а́жәа (афра́за) 
еиҭа́кны аха́рхәара (…ихы́ 
иаирхәеит)

перефразиро́вка ж. 1. а́жәа (афра́за) 
еиҭа́кны аха́рхәара  2. а́жәа (афра́за) 
еиҭа́к

переха́живать см. переходи́ть2

перехва́ливание с. арҽхәацәара́
перехва́ливать см. перехвали́ть
перехвали́ть гл. 1. арҽхәацәара́ 

(дирҽхәацәе́ит) 2. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
рырҽхәара́ (… илырҽхәе́ит)

перехва́т м. 1. а́анкылара, акра 2. 
абыжьԥаара́, а́мԥаара, а́мҵԥаара, 
а́мҵарсра 3. анапы́ а́ԥсахра 
4. (аамҭакьаҿла) а́мԥсахра 5. 
аҿаҳәа́рсҭа 

перехвата́ть гл. зегьы́ (ирацәаны́, 
ирацәаҩны́) рыкра́ (ры́лакьысра)               
(… ики́т, дры́лакьысит) 

перехвати́ть гл. 1. (задержать, оста-
новить) а́анкылара (иаани́кылеит), 
акра (ики́т)  2. (опережая друго-
го захватить что-л.) абыжьԥаара́ 
(ибжьи́ԥааит), а́мԥара (и́миԥааит), 
а́мҵԥаара (и́мҵиԥааит), а́мҵарсра 
(имҵеи́рсит) 3. (схватить другой 
рукой) анапы́ а́ԥсахра (…иԥса́-
хит) 4. (перевязать, перетянуть) 
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а́ихаҿаҳәара (иеиха́иҿеиҳәеит), 
аиқәҿаҳәара́ (еиқәҿе́иҳәеит), 
ирхханы́ аҿаҳәара́ (…иҿе́иҳәеит) 
5. прост. (перерезать) аҿҵәара́ 
(иҿи́ҵәеит), ахҵәара́ (ихи́ҵәеит) 6. 
ака́калкра (кака́л ики́т) 7. аамҭа́-
кьаҿла а́мԥсахра (…и́миԥсахит) 
8. (переборщить) ахы́рҟьацәара 
(ихи́рҟьацәеит) ◊ дыхание перехва-
тило агәы (аԥсы) аивҵахара

перехвати́ться гл. анапы́ а́ԥсахра                        
(… иԥса́хит)

перехва́тчик м. аԥы́ҩлаҩ
перехва́тывать см. перехва́тить
перехва́тываться см. перехва́титься
перехвора́ть гл. разг. ачы́мазара ахгара́ 

(… ихи́геит)
перехитри́ть гл. ажьара́ (дижье́ит), 

аиқәжьа́ ака́жьра (деиқәжьа́ 
дкеи́жьит)

перехихи́кивание с. разг. еихәаԥшны́ 
ацәы́ҵаччара 

перехихи́киваться гл. разг. еихәаԥшны́ 
ацәы́ҵаччара (…ицәы́ҵаччоит)

перехлёст м. 1. ахы́ҽҽара 2. перен. разг. 
ахы́рҟьацәара

перехлеста́ть гл. 1. зегьы (ирацәаҩны́) 
ры́пҟара (...ипҟеит), аҟамчы́ ры́ҵхра 
(...иҵихит), афы́рмахьҵә ахҟьара́                  
(...ихи́ҟьеит) 2. см. перехлестнуть 

перехлесну́ть гл. 1. перен. разг. 
ахы́рҟьацәара (ихи́рҟьацәеит) 2. 
ахы́ҽҽара (иахы́ҽҽеит) 3. прост. 
а́ихаҿаҳәара (иеиха́ҿеиҳәеит), 
аиқәҿаҳәара́ (еиқәҿе́иҳәеит), 
а́иахдара (еихи́деит)

перехлесну́ться гл. 1. а́ихдахара (еих-
дахе́ит), иа́кәшан акра́ (...иаки́т) 2. 
ахы́ҽҽара (иахы́ҽҽеит) 3. а́ибакра 
(еибаки́т) 

перехлёстывать см. перехлестну́ть
перехлёстываться см. перехлестну́ться
перехо́д м. 1. через что  ахы́ҵра, ахы́сра, 

а́иасра: переход через границу аҳәаа 
ахыҵра, переход на сторону врага 
аӷа иахь аиасра 2. -ныҟәа бжьа́заара: 

в двух переходах от города ақалақь 
аҟынтәи ҩымшныҟәа бжьоуп 3. 
ахы́ҵырҭа, ахы́сырҭа, а́иасырҭа: пере-
ход через железнодорожные пути 
аихамҩа ахыҵырҭа  (коридор, гале-
рея) абжьы́сырҭа, а́иасырҭа 

переходи́ть1 см. перейти 
переходи́ть2 гл. 1. даҽака́ла аны́ҟәара 

(ацара́) (… дны́ҟәеит, дце́ит) 2. 
анха́рҭаҭыԥ а́ԥсахра (...иԥса́хит) 3. 
перен. а́ԥсахра (...иԥса́хит) 4. перен. 
аҽы́ԥсахра (иҽи́ԥсахит), аҽе́иҭакра 
(иҽе́иҭеикит)

переходни́к м. 1. а́иагага 2. а́иҭакга
переходно́й см. перехо́дный
перехо́дность гл. 1. а́иасра, ахы́ҵра 2. 

лингв. а́иҭаҵра 
перехо́дный и разг. переходно́й прил. 

1. а́иасратә, а́иасырҭатә, ахы́ҵратә 
ахы́ҵырҭа(тә), ахы́гаратә: переход-
ный тоннель ахыҵырҭа атоннель 
(аҳаԥкы́лҵәа) 2. лингв. а́иҭаҵратә 
(е́иҭаҵуа): переходный глагол 
еиҭаҵуа аҟаҵарба

переходя́щий прил. ие́иҭасуа, ие́иҭаҵуа, 
и́иасуа: переходящие заказы еиҭасуа 
(ииасуа) аҿаҵатәқәа

перехожде́ние с. 1. даҽака́ла аны́ҟәара 
(ацара́), аиҭаныҟәара 2. (идя, переме-
щаться, переправляться через что-л., 
на другую сторону чего-л.) ахыҵра 
(через водное пространство) а́рра, 
а́рсра 3. (изменять место жительство, 
расположение) анха́рҭаҭыԥ а́ԥсахра 
4. перен. (переводиться, поступать 
на другое место работы, изменять 
место службы) ау́сурҭа а́ԥсахра 5. 
перен. (принимать другую веру, ме-
нять вероисповедание) ади́н а́ԥсахра 
6. перен. (постепенно изменять свой 
вид, форму, цвет и т.п.) аҽы́ԥсахра, 
аҽе́иҭакра

перехорони́ть гл. 1. а́иҭагара (деи-
ҭа́ргеит), еиҭа́ганы ажра́ (деиҭа́ганы 
дижи́т) 2. разг. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
ажра́ (… иржи́т)
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перехоте́ть гл. ахьхәра́ (дахьхәи́т), агәы́ 
ахшәара́ (игәы ахшәе́ит)

перехоте́ться гл. ахьхәра́ (дахьхәи́т), агәы́ 
ахшәара́ (игәы ахшәе́ит)

пе́рец м. бот. 1. перец стручковый 
апарпы́л (Capsicumannuum piper): 
сладкий перец апарпы́лбагәа, горь-
кий перец апарпы́лца, перец водяной 
(полевой) абжьарца́ 2. перен. разг. 
(колкая насмешка): а́цҳара: в этой са-
тире мало перца ари асатира цҳауам 
3. (колкий, язвительный человек) 
аҵәы́лхҩы, аҵәы́лаҵаҩ 

перецара́пать гл. зегьы́ (ирацәаны́, 
ирацәаҩны́) ацәыӷьӷьара́, 
ацәыҟьҟьара́, ацәыԥԥра́, анапхы́ц 
(ашьапхы́ц) аргара (… ицәнаӷьӷье́ит, 
ицәыҟьҟьеит, ицәнаԥԥи́т, анапхы́ц 
(ашьапхы́ц) деирге́ит ): кошка пере-
царапала всех детей ацгәы ахәыҷқәа 
зегьы цәнаԥԥит

перецара́паться гл. 1. ацәибаԥԥра́ 
(ицәибаԥԥит), ацәибаӷьӷьара́ 
(ицәи́баӷьӷьеит), ацәи́баҟьҟьара́ 
(ицәи́баҟьҟьеит), анапхы́ц (ашьап-
хыц) а́ибаргара, (...еибарге́ит) 2. 
ацәыԥԥра́ (дцәыԥԥит), ацәыӷьӷьара 
(дцәыӷьӷье́ит), ацәыҟьҟьара́ 
(дцәыҟьҟье́ит)  

перецара́пыватьсм. перецара́пать
перецеди́ть гл. 1. а́иҭараӡара (еиҭа́ 

ираӡе́ит) 2. ираӡаны́ даҽа́џьара 
аҭаҭәара́ (… иҭе́иҭәеит) 3. зегьы́ 
(ирацәаны́) а́раӡара (...ираӡе́ит) 

переце́живать см. перецеди́ть
перецелова́ть гл. зегьы́ (ирацәаны́, 

ирацәаҩны́) рыгәӡра́ (…игәӡи́т)
перецелова́ться гл. зегьы́ (ирацәаҩны́) 

ре́ибагәӡра (…еиба́гәӡит)
перецепи́ть гл. а́иҭеидҳәалара (еиҭа́ 

еиди́ҳәалеит), а́иҭеицраҳәара (еиҭа 
иацреиҳәеит, еицре́иҳәеит)

переце́пка ж. а́иҭеидҳәалара, 
а́иҭеицраҳәара 

перецепле́ние с. спец. а́иҭеидҳәалара, 
а́иҭеицраҳәара

перецепля́ть см. перецепи́ть
перецыга́нивать см. перецы́ганить
перецыга́нить гл. разг. а́ицакра 

(деице́икит)
перечека́нивать см. перечека́нить
перечека́нить гл. 1. а́иҭачаԥара, 

а́иҭазаҷра: перечеканить моне-
ту аԥараҿырпы аиҭачаԥара 2. 
зегьы́ (ирацәаны́) а́чаԥара (аза́ҷра)                      
(… ича́ԥеит, иза́ҷит)

перечека́нка ж. а́иҭачаԥара, а́иҭазаҷра
пе́речень м. 1. (перечисление кого-ли-

бо, чего-либо) а́иқәыԥхьаӡа(ра): 
перечень документов ашәҟәқәа 
(адокәментқәа) реиқәыԥхьаӡара, 
перечень товаров атауарқәа реи-
қәыԥхьаӡара 2. (список с перечис-
лением лиц, предметов и т.п.; опись 
кого-либо, чего-либо) ахыԥхьаӡа́ра

перечерка́ть и перечёркать гл. аҵәа-
ӷәара́, еиқәҵәаӷәа́ ака́жьра (… икеи́-
жьит): перечеркнул всю статью аста-
тиа зегьы еиқәҵәаӷәа икеижьит

перечёркивание с. аҵәаӷәара́
перечёркивать см. перечеркнуть
перечеркну́ть гл. аҵәаӷәара́ (иҵәаӷәе́ит), 

аҵәаӷәа́ ахьшьра́ (...ахьи́шьит)
перечерни́ть гл. разг. 1. а́реиқәа ҵәа-

ҵәара (и́реиқәаҵәеит), мыц хәы́ 
(амцхә) а́реиқәаҵәара (…и́реи-
қәаҵәеит)  2. зегьы́ (ира цәа ны) 
еиқәаҵәа́ла ашәра́ (…ишәи́т), зегьы́ 
а́реиқәаҵәара (...и́реи қәа ҵәеит)

перечерпа́ть гл. 1. (черпая, захваты-
вать слишком много) аҭтацәара́ 
(иҭи́тацәеит) 2. (вычерпывать все 
или многое) зегьы́ (ирацәаны́) аҭтара́              
(...ҭи́теит)

перече́рпывать см. перечерпа́ть
перече́рпывание с. 1. аҭтацәара́ 2. (вы-

черпывать все или многое) зегьы́ 
(ирацәаны́) аҭтара́

перечерти́ть гл. 1. аиҭахсаа́лара (еиҭа́ 
ихи́саалеит) 2. ако́пиа ахы́хра                   
(…ахи́хит) 3. разг. зегьы́ (ирацәаны́) 
ахсаа́лара (дыхсаа́леит)
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перече́рчивать см. перечерти́ть
перечеса́ть гл. 1. даҽака́ла (ҿыц) ахҳәара́ 

(…ихы́ иҳәе́ит), а́иҭаҳәра (еиҭа́ 
иҳәе́ит) 2. (о шерсти) а́иҭакәыкәра́ 
(еиҭа́ икәыкәи́т) 

перечеса́ться гл. ҽыц ахы́ аҳәара́                   
(… иҳәе́ит)

перече́сть1 гл. разг. см. пересчитать ◊ не 
перечтёшь (не перечесть) ԥхьаӡа́шьа 
а́мам 

перече́сть2 гл. разг. перечита́ть 
перечёсывание с. ҽыц ахы́ аҳәара́
перечёсывать см. перечеса́ть
перечёсываться см. перечеса́ться
перечёт м. 1. а́иҭаԥхьаӡара 2. а́иқәыԥ-

хьаӡа(ра)
перечи́нивать см. перечини́ть
перечини́ть гл. 1. зегьы́ (ирацәаны́) 

арҽе́ира (ақәы́ршәра) (…ирҽе́иит, 
иқәи́ршәит) 2. ҽыц (даҽака́ла) 
аҵәы́рԥсара, а́иҭаҵәырԥсара (еиҭа́ 
иҵәи́рԥсеит): перечинить карандаш 
акарандашь аиҭаҵәырԥсара

перечи́ркать гл. прост. см. перече́ркать
перечисле́ние с. 1. а́иқәыԥхьаӡара 2. 

а́иагара: перечисление денег аԥа́ра 
аиагара

перечи́силить гл. 1. а́иқәыԥхьаӡара 
(еиқәи́ԥхьаӡеит): перечисли при-
сутствующих иҟоу еиқәыԥхьаӡа 2. 
а́иагара (ииеигеит): перечисление 
денег аԥа́ра а́иагара 

перечи́слиться гл. а́иасра (и́иасит)
перечи́сленный в знач. прил. 1. е́иқәыԥ-

хьаӡоу 2. и́иагоу
перечисля́ть см. перечи́слить
перечисля́ться см. перечи́слиться
перечи́стить гл. 1. зегьы́ (ирацәаны́) 

ары́цқьара (иры́цқьеит) 2. ҿыц (еиҭа) 
ары́цқьара (… иры́цқьеит)

перечита́ть гл. 1. аиҭа́ԥхьара (деи-
ҭа́ԥхьеит) 2. зегьы́ (ирацәаны́) 
а́ԥхьара (… да́ԥхьеит)

перечи́тка ж. разг. а́иҭаԥхьара 
перчи́тывание с. а́иҭаԥхьара
перечи́тывать см. перечита́ть

пере́чить гл. аҿаӷьа́ӷьара (диҿаӷьа́ӷьеит), 
аҿаԥара́ (диҿаԥе́ит): он перечит стар-
шим уи аиҳабацәа дырҿаӷьаӷьоит 

перечища́ть см. перечи́стить
пе́речница ж. апырпы́лҭра ◊ прост. 

бран. чёртова пе́речница (аԥҳәы́с) 
ацҭәа́ҟаҵаҩ

пе́речный прил. апырпы́лтә
перечо́каться гл. а́ҵәцеинҟьара (а́ҵәца 

еины́рҟьеит)
перечо́киваться см. перечо́каться
перечу́вствовать гл. акыр (ирацәаны) 

ахгара́ (...ихи́геит)
переша́гивать см. перешагну́ть
перешагну́ть гл. ашьапы́ ахгара́ (ишьапы́ 

ахи́геит), ахы́сра (дахы́сит): он пере-
шагнул через бревно ақды ишьапы 
ахигеит 

переша́рить гл. разг. захьы́нџьара 
а́имдара (...деимде́ит), зегьы́ а́арҳәра 
(...ааирҳәи́т) 

перешвы́ривать см. перешвыря́ть
перешвырну́ть гл. разг. ахы́рууаара 

(иахи́рууааит), ахы́ршәҭра 
(иахи́ршәҭит)

перешвыря́ть гл. разг. и́ршәны (и́иаганы) 
ака́жьра (а́ҵажьра, а́важьра) (…икеи́-
жьит, и́ҵеижьит, иа́веижьит): пере-
швырять все дрова в подвал амҿы 
зегьы иршәны аҩнаҵаҟа иҵеижьит)

переше́ек м. а́дгьылбжьында, а́бжьпаара
переше́ечный прил. а́дгьылбжьындатә, 

а́бжьпааратә
перешепну́ть гл. разг. ихәыҭхәы́ҭны 

аҳәара́ (…иҳәе́ит), алы́мҳа 
уҭа́хәыҭхәыҭны аҳәара́ (илы́мҳа 
дынҭа́хәыҭхәыҭны иҳәе́ит): он 
перешепнул мне свои мыс-
ли дхәыҭхәыҭны  (слымҳа 
дынҭахәыҭхәыҭны) игәҭакы сеиҳәеит

перешепну́ться гл. однакр. см. перешёп-
тываться

переше́пт см. перешёптывание
перешепта́ть гл. разг. зегьы́ хәыҭхәы́ҭла 

аҳәара́ (…ие́иҳәеит)
перешёптывание с. а́иҿахәыҭхәыҭра
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перешёптывать см. перешепну́ть
перешёптываться гл. а́иҿахәыҭхәыҭра
перешерсти́ть гл. 1. захьы́нџьара 

а́имдара (...деимде́ит), зегьы́ а́арҳәра 
(...ааирҳәи́т) 2. зегьы́ ра́цәҳара                  
(...дра́цәҳаит)

перешиба́ть см. перешиби́ть
перешиби́ть гл. 1. уа́сны ахжәара́                  

(…ихижәеит) 2. а́ҵарӡра (иа́ҵанарӡит)  
3. перен. прост. аԥы́сра (диаԥы́сит), 
аиаа́ира (даиа́аит)

переши́в см. перешива́ние
перешива́ние с. а́иҭаӡахра, даҽака́ла 

а́ӡахра, ирбганы́ а́ӡахра
перешива́ть см. переши́ть
перешивка́ ж. а́иҭаӡахра, даҽака́ла 

а́ӡахра, ирбганы́ а́ӡахра
переши́ть гл. 1. а́иҭаӡахра (еиҭа́ иӡахи́т), 

даҽака́ла а́ӡахра (… иӡахи́т), ирбганы́ 
а́ӡахра (…иӡахи́т) 2. уна́ханы 
аҿаҵара́ (дна́ханы иҿе́иҵеит): пере-
шить пуговицу дальше аҳәынҵәра 
унаханы аҿаҵара 3. ҿыц аҭҟьара́ 
(аҵҟьара́) (...иҭи́ҟьеит, иҵиҟье́ит) 4. 
зегьы́ (ирацәаны́) а́ӡахра (...иӡахи́т)  

перешлифова́ть гл. 1. ирҿы́цны а́рцыр-
цырра (а́ршҳабызра) (…и́рцыр цырит, 
иршҳа́бзит) 2 зегьы́ (ирацәаны́)  
а́рцырцырра (а́ршҳабызра) (…и́рцыр-
цырит, и́ршҳабзит)

перешлифо́вывать см. перешлифова́ть
перешнурова́ть гл. 1. а́ҵӷа даҽака́ла 

а́ҵдара (…иа́ҵидеит) 2. зегьы́ а́ҵӷа 
ры́ҵдара (...ры́ҵидеит)  

перешнуро́вка см. перешнуро́вывание
перешнуро́вывание с. 1. а́ҵӷа даҽака́ла 

а́ҵдара 2. зегьы́ а́ҵӷа ры́ҵдара
перешнуро́вывать см. перешнурова́ть
перештемпелева́ть гл. 1. ҿыц амҳәы́р 

(аштемпель) аархара 2. зегьы 
(ирацәаны) амҳәыр (аште́мпель) 
аархара: перештемпелевать все до-
кументы ақьаадқәа (адокументқәа) 
зегьы  амҳәыр (аште́мпель) раархара

перештемпелёвывать см. перештем-
пелева́ть

перешто́пать гл. 1. зегьы́ (ирацәаны́) 
ақәы́ршәра (…иқәлы́ршәит) 2. ҿыц 
ақәы́ршәра (… иқәлы́ршәит)

перешто́пывать см. перешто́пать
перештукату́ривать см. перештукатурить
перештукату́рить гл. 1. а́иҭашьыхра (еиҭа́ 

ишьы́хит), ҿыц ашьы́хра (… ишьы́хит)
перешу́чиваться гл. разг. ала́ф аибы́ҳәара 

(… еибы́рҳәеит)
перещеголя́ть гл. разг. аиаа́ира (дыр-

иаа́ит), а́иӷьхара (де́иӷьхеит), аԥгара́ 
(ираԥи́геит)

пе́рещипать гл. 1. акы́рџьара (зехьы́н-
џьара) а́бӷаҷра (…дибӷаҷи́т) 2. зегьы́ 
(ирацәаны́) ахәы́лхра (ары́цқьара)               
(…ихәы́лылхит, илры́цқьеит)

перещи́пывать см. перещипа́ть
перещу́пать гл. разг. напы́ла агәа́ҭара 

(а́иԥхьышьаара) (…игәеиҭеит, 
еиԥхьи́шьааит)

перещу́пывать см. перещу́пать
переэкзамено́вать гл. разг. аԥы́шәара 

а́иҭаркра (…еиҭа́ иды́ркит), а́иҭа-
ԥышәара (еиҭа́ дԥы́ршәеит), ҩы́нтәны 
(ҽазны́) аԥы́шәара аиҭахы́жьра                   
(... еиҭа́ дахи́жьит)

переэкзамено́ваться гл. разг. аԥы́шәара 
а́иҭахысра (еиҭа́ дахы́сит), ҩы́нтәны 
(ҽазны́) аԥы́шәара ахы́сра                           
(...дахы́сит)

переэкзамено́вка ж. аиҭаԥы́шәара 
а́хысра, аԥы́шәара а́иҭахысра

переэкзамено́вывать см. переэк-
заменова́ть

переэкзамено́вываться см. переэк-
заменова́ться

перея́рый прил. (о животных, птицах) 
шықәсы́к зхы́ҵуа

Периге́й м. астр. (ближайшая к Земле 
точка орбиты Луны) Апериге́и

Периге́лий (ближайшая к Солнцу точка 
орбиты небесного, движущегося во-
круг Солнца) апериге́лии 

пери́ла мн. амаакы́ра, амаакы́рҭа, 
абаркьы́л, абагьы́р: деревян-
ные перила амҿтәы маакырақәа,                    
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у моста нет перил ацҳа амаакыр ҭақәа 
амаӡам 

пери́льный прил. амаакы́ратә, 
амаакы́рҭатә, абаркьы́лтә, абагьы́р

пери́льца мн. амаакы́ра хәыҷы́
пери́льчатый прил. амаакы́ра змоу
пери́метр м. мат. акәыршо́ура, 

апери́метр
периметри́ческий прил. мат. акәыр-

шо́уратә, апери́метртә
пери́на ж. аҵы́схәгәабан
пери́нка ж. аҵы́схәгәабан хәыҷы́
перени́нный прил. аҵы́схәгәабантә
перио́д м. (отрезок времени, в течение 

которого происходят какие-либо 
процессы, события) а́амҭа, аҿҳәара́, 
аперио́д, а́амҭахҵәаха: послево-
енный период аибашьрашьҭахьтәи 
аамҭа, инкубационный период болез-
ни ачымазара аинкубациатә аамҭа, 
период расцвета ашәҭкакаҷра аамҭа, 
первый период игры ахәмарра актәи 
аамҭахҵәаха 

периодиза́ция ж. а́амҭала а́ихшара, 
а́амҭеихшара 

перио́дика ж. ҿҳәара́латәи акьы́ԥхь
периоди́чески нареч. аамҭа-аамҭала, 

ҿҳәара́ла
периоди́ческий прил. 1. ҿҳәаралатәи: 

периодические издания ҿҳәаралатәи 
акьыԥхь (аҭыжьымҭақәа) 2. аамҭа-
аамҭалатәи: периодический осмотр 
аамҭа-аамҭалатәи ахәаԥшра

периоди́чность ж. аамҭа́-аамҭа́лара, 
аҿҳәара́

периоди́чный см. периоди́ческий
периско́п м. апериско́п
периско́пический м. апериско́птә: пери-

скопическая антенна аперископтә 
антенна

периско́пный прил. апериско́птә
пе́ристый прил. 1. зоол. (покрытый перья-

ми) ихӡырку́, ахӡы́ змоу, ахӡы зқәу́ 
2. (похожий на перья) ахӡы́ е́иԥшу, 
ахӡы́ԥшра змоу: перистые облака 
ахӡы еиԥшу аԥҭақәа 

перифери́йный прил. аҿы́қәтәи, аҿы́-
қәантәи, аперифири́атә: перифе-
рическая нервная система аҿықәтә 
нервтә система

переферический прил. аҿы́қәтәи, 
аҿы́қәантәи, аперифири́атә

перифери́я ж. мн. нет. аперифири́а
перифрази́ровать гл. еиҭа́кны аҳәара́              

(… иҳәе́ит)
перифра́з см. перифра́за
перифра́за ж. а́жәеиҭарс, а́иҭарс
перифрази́ровать гл. еиҭа́рсны аҳәара́            

(...иҳәе́ит), а́иҭарсра (еиҭеи́рсит)
перефразиро́вка ж. а́жәеиҭарсра, 

а́иҭарсра
перифрасти́ческий прил. а́жәеиҭарсратә, 

а́иҭарсратә
перице́нтр м. астр. аперице́нтр
пёрка ж. апа́рпанта
перка́левый прил. аперка́лтә
перка́ль м. аперкал
перл м. 1. устар. абы́рлаш 2. перен., чего. 

устар. высок, и ирон. (нечто замеча-
тельное, прекрасное): аҿырԥшы́га, 
аҿырԥштәы́ 3. разг ирон. (нечто не-
лепое и смешное, бессмысленное: 
агаӡа́бызшәа 

перламу́тр м. амыркы́лдышь 
перламу́тровый м. амыркы́лдышьтә, 

амыркы́лдышь иа́лху
пе́рлинь и перли́нь м. а́ӷбашаха
перли́т м. спец. аперли́т
перли́тный прил. аперли́ттә
перло́вка ж. ача́ԥшьхрыӷ
перло́вый прил. ача́ԥшьхрыӷтә
пермане́нт гл. разг. апермане́нт
пермане́нтно нареч. иааиԥмы́рҟьакәа, 

еиԥмы́рҟьакәа, есна́гь
пермане́нтность нареч. а́иԥмырҟьара, 

а́иԥымҟьара
пермане́нтный прил. е́иԥырҟьам, 

есна́гьтәи: перманентное развитие 
еиԥырҟьам аҿиара

перна́тый в знач. сущ. аԥсаа́тә, аԥсаа́
пе́ро с. 1 (птичье) ахӡы́ 2. (писчая при-

надлежность) акала́мҿы 3. перен. 
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(характер стиля письма) аҩы́шьа, 
акала́м: у него лёгкое перо икалам 
ласуп (иҩышьа бзиоуп) 4. (у рыбы: 
плавник) ахӡы́, а́ӡысага 5. (зелень у 
лука и чеснока) ахәҵәы́, а́иаҵәара: 
перо лука аџьымшьхәҵәы, аџьымшь 
аиаҵәара 6. спец. (тип устройства 
ввода) аҵәы́ 7. (планшетный компью-
тер) аҵәы́тә компиу́тер 

перочи́нный прил.: перочинный нож  
ачақы́, аџьаҟәа́

перпендикуля́р м. мат. аперпендикулиа́р, 
ахагәҵәы́

перпендикуля́рность м. мат. аперпен-
дикулиа́рра, ахагәҵәра́

перпендикуля́рный прил. мат. 
аперпендикулиа́ртә, ахагәҵәы́тә

перпету́м-моби́ле м. апе́рпетум-моби́ле
перро́н м. а́дгыларҭа, адәы́ӷбадгыларҭа, 

аперро́н
перро́ный прил. а́дгыларҭатә, адәы́ӷ-

бадгыларҭатә, аперро́нтә: перронный 
дежурный адгыларҭатә ҷаԥшьаҩы

перс м. аџьа́м
пе́рси мн. трад.-поэт. агәыԥҳәы́
перси́дский прил. 1. аџьа́мтә, 

џьамтәы́латәи: персидский язык 
аџьам бызшәа, персидские ковры 
џьамтәылатәи ауарҳалқәа 2. бот. 
персидская ромашка см. пиретрум 
розовый аџьам ҳәакама

пе́рсик м. бот. персик обыкновенный 
атама́ (Рersicavulgaris): персиковое 
дерево атама́(ҵла) 

пе́рсиковый прил. атама́(тә): персиковая 
косточка атама́ агәа́ӷь (атамагәа́ӷь)

персия́нин (мн. персия́не) аџьа́м(уаҩ)
персо́на ж. ахаҿы́, ахаҭара́, ауаҩы́, 

аперсо́на: небезызвестная вам пер-
сона ижәдыруа ауаҩы, собственной 
персоной ихаҭа 

персо́на-гра́та м. аперсо́на-гра́та
персо́на нон гра́та м. аперсо́на нон гра́та
персона́ж м. аперсона́ж: персонаж про-

изведения аҩымҭа аперсонаж 
персона́л м. ау́сзуҩцәа, амаҵуцәа́, 

аперсона́л 

персонализа́ция ж. ахаҭа(ла)тәра
персонализи́ровать гл. ахаҭалатәра 

(ихаҭа́леитәит)
персонализи́роваться гл. аԥшра аа́хәара 

(...аа́ихәеит)
персона́льно нареч. 1. хықәкы́ла, хы́ла, 

хьыӡҳәа́ла 2. хаҭа́ла
персона́льный прил. ахатәы́, ахаҭа́тә, 

хаҭа́латәи, хықәкы́латәи, 
хьыӡҳәа́латәи: персональная вы-
ставка хаҭалатәи ацәыргақәҵа, пер-
сональная ответственность хаҭалатәи 
аҭакԥхықәра, персональный компью-
тер (ПК) ахатә компиутер (ХК)

персонифика́ция ж. книжн. ахаҿыркра́, 
аперсонифика́циа

персонифици́ровать гл. книжн. аха-
ҿыркра́ (ихаҿиркит), аперсони-
фика́циа азура́ (...ази́уит)

перспекти́ва ж. 1. (вид, картина при-
роды с какого-н. отдалённого пун-
кта наблюдения, видимая даль) 
а́лаԥшҳәаасахьа 2. (искусство изо-
бражать на плоскости трёхмерное 
пространство) аперспекти́ва  3. 
(будущее, ожидаемое) а́ԥхьаҟатәи 
аԥе́иԥш, аперспекти́ва

перспекти́вный прил. аԥе́иԥш, ԥхьаҟатәи́, 
аперспекти́ватә: перспективный план 
ԥхьаҟатәи аплан

перст м. трад.-поэт. анацәа́: один как 
перст зха́ла заҵәы́к и́ҟоу

пе́рстень м. акәады́рмацәаз
перстневи́дный прил. анатом. анацәа́ 

(амацәа́) ие́иԥшу: перстневидный 
хрящ амацәа иеиԥшу ахәадыра

пертурбацио́нный прил. 1. а́мҩахҟьаратә 
2. а́шьақәҟьаратә 

пертурба́ция ж. 1. а́шьақәҟьара 2. астр. 
а́мҩахҟьара 

перуа́нец м. апе́ру, аперу́ уаҩ (ар. хыԥхь. 
аперу́ уаа)

перфе́кт м. лингв. аперфе́кт, и́иасхьоу 
и́нагӡам  

перфо́карта ж. ахсаа́лаҵкәа
перфока́ртный ахсаа́лаҵкәатә
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перфоле́нта ацаха́ҵкәа 
перфора́тор м. 1. аҵкәа́га 2. 

акы́лыҵәҵәага
перфора́торный прил. аҵкәара́тә, 

аҵкәа́гатә, акы́лыҵәҵәаратә, 
акы́лыҵәҵәагатә 

перфора́ция ж. аҵкәара́
перфори́рование с. аҵкәара́
перфори́рованный прил. иҵкәо́у
перфори́ровать гл. аҵкәара́ (иҵкәе́ит), 

акы́лыҵәҵәара (икы́лиҵәҵәеит)
перфорацио́ный прил. аҵкәара́, 

акы́лыҵәҵәаратә
пе́рхоть ж. ачхәы́, ақы́рц 
перцо́вка ж. пырпы́лла е́иҵарԥхьоу 

ауа́тка
перцо́вый прил. апырпы́лтә, апырпы́л 

иа́лху, апырпы́л зло́у 
перча́тка ж. анапҭырԥа́, анапха́з 
перча́точный прил. анапҭырԥа́(тә), 

анапха́з(тә) 
перчи́нка ж. разг. апырпы́лххыц 
перчи́ть гл. апырпы́л а́ҭара (…а́иҭеит)
перши́ть гл. разг. а́хәда чы́хәчыхәра              

(… чыхәчы́хәуеит)
пёрышко с. уменьш. см. перо́
перьево́й прил. 1. аперо́, акала́м 2. спец. 

аҵәы́(тә): перьвой компьютер аҵәытә 
компиутер

перьяно́й прил. аҵы́схә(тә): перьяная по-
душка аҵысхә хчы, аҵы́схә зҭоу ахчы́

пёс м. ала́, ала́ба
пе́сенка ж. а́шәа кьаҿ ◊ песенка спета 

чья, чья л. уи итәы́ рҳәахье́ит, уи итәы́ 
иа́лгеит

пе́сенник м. 1. (исполнитель песен) 
а́шәанагӡаҩы, а́шәаҳәаҩ 2. (автор 
песен или композитор песенной му-
зыки) а́шәаԥҵаҩы 3. (сборник песен) 
а́шәақәа ре́изга

песе́та ж. апесе́та
песе́ц м. зоол. аҵа́абгахәыҷы  (Аlopex 

lagopus)
пёсик м. ала́ хәыҷы́
пе́сенный прил. а́шәатә: песенный жанр 

ашәатә жанр 

песка́рь м. зоол. алы́кьԥсыӡ,  ацәымсы́, 
акәымслар (Gobio gobio)

пескова́ние с. а́ԥслымӡркра: пескование 
почвы адгьыл аԥслымӡркра

пескомо́йка ж. а́ԥслымӡӡәӡәага
пескостру́йный прил. а́ԥслымӡкылҟьатә
пескостру́йка ж. разг. а́ԥслымӡкылҟьа
песнопе́вец м. трад.-поэт. апое́т 
песнопе́ние с. 1. ади́нтә шәаҳәара́ 2. 

трад.-поэт. а́жәеинраала 3. трад.-
поэт. апое́зиа

песнь м. 1. трад.-поэт. а́шәа 2. лит. 
апое́ма ахы́ ◊ песня песень а́шәақәа 
ра́шәа

пе́сня ж. 1. а́шәа: он вдруг затянул пес-
ню ашәа аацәиригеит, дрозд поет 
ардәына ашәа аҳәоит 2.  см. песнь 
во 2 знач. ◊ долгая (длинная) пес-
ня ины́мҵәаӡо (ҵы́хәа (ԥҵәара́) 
змам) аус, ста́рая (стара́) песня 
ҳгәы ԥы́зҵәахьоу (згахьо́у) ауп, ҳхы 
цәзырҳәхьо́у ауп 

пе́со с. апе́со
песо́к м. 1. а́ԥслымӡ: тонкий (мелкий) 

песок аԥслымӡ сса, белый песок 
аԥслымӡ шкәакәа 2 только мн. 
(большие пространства, покрытые 
песком) а́ԥслымӡра 3. разг.: сахарный 
песок ашьақа́рлага, ашьақа́рххы, из 
кого-л. песок сыплется уи неихыркәа 
имамкәа дажәит

песо́чек м. ласк. см. песок ◊ прост. проте-
реть (пробрать, продрать) с песочком 
кого алы́мҳа аҭа́ҩра абзи́атәра 

песо́чить гл. прост. лахь а́ҭара (…и́рҭеит), 
а́цәҳара (диа́цәҳаит)

песо́чница ж. а́ԥслымӡҭра
песо́чный прил. а́ԥслымӡ(тә)
пессими́зм м. агәка́жьра, агәка́ҳара, 

агәе́иҵахара, апессими́зм: здесь 
пессимизму не место ара агәка́ҳара 
иаҭы́ԥым 

пессими́ст м. згәы ка́ҳаз, агәка́ҳара 
зды́руа, агәы́ӷра змам, згәы      
еиҵахо́у, акы́ иа́қәымгәыӷуа, 
апессими́ст
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пессимисти́чески нареч. игәыка́жьганы, 
игәы ка́ҳаны, гәы́ӷрада, игәы́ 
еиҵаханы́

пессимисти́ческий прил. агәка́жьга, 
агәка́жьратә, агәка́ҳаратә, агәы́ӷрада, 
игәы́ӷрадоу, акы́ иа́қәымгәыӷуа, 
игәе́иҵахароу, апессими́стә: пессими-
стические слова ажәа гәкажьгақәа

писсимисти́чно нареч. игәы ка́жьны, 
игәка́жьганы, игәы ка́ҳаны, гәы́ӷрада, 
игәы́ еиҵаханы́

пессими́стичность ж. агәка́жьра, 
агәка́ҳара, агәы́ӷрадара, 
апессими́змра

писсимисти́чный см. писсимисти́ческий
пест м. аԥхны́га, аҭла́гә
пе́стик м. алакәы́т, аԥхны́га 
пе́стиковый прил. алакәы́ттә, аԥхны́гатә
пестици́д м. (мн. пестици́ды) апестици́д 

(ар. хыԥ. апестици́дқәа) 
пестова́ть гл. устар. напы́ и́дкыланы 

а́аӡара (…диааӡе́ит): бабушка пе-
стовала внучат анду амаҭацәа напы 
рыдкыланы илааӡон

пестре́ть1 гл. 1. иӷраӡа́ (иӷраҷкәы́нӡа, 
иҷры́хәӡа, иӷьа́ӷьаӡа) а́аԥшра                    
(...иааԥшуе́ит) 2. а́ӷрахара (иӷрахе́ит), 
аӷраҷкәы́нхара (иӷраҷкәы́нхеит), 
аҷры́хәхара (иҷры́хәхеит), 
аӷьа́ӷьахара (иӷьа́ӷьахеит): пестреют 
поля адәқәа ӷрахоит

пестре́ть2 гл. а́ла ахгы́лара (…ихгы́лоит), 
иӷраӡа́ уажәы́-уажәы́ а́лаԥш 
а́қәшәара (а́лаԥш а́ҵашәара)                     
(…а́қәшәеит, и́ҵашәеит) 

пестри́ть гл. а́ӷрара (и́рӷреит), 
арӷраҷкәы́нра (и́рӷраҷкәынит), 
арҷры́хәра (и́рҷрыхәит), арӷьа́ӷьара 
(и́рӷьаӷьеит)

пёстро и пе́стро нареч. иӷраны́, иҷры́хәӡа, 
иӷраҷкәы́нӡа, еилы́ӷрааны, иӷьа́ӷьаны

пестрота́ ж. а́ӷрара, а́илыӷраара, 
аӷраҷкәы́нра, аҷ(а)ры́хәра,         
аӷьа́ӷьара

пёстротка́нный прил. абе́илыӷраа
пестру́шка см. форе́ль

пёстрый прил. а́ӷра (и́ӷроу), а́илыӷраа 
(е́илыӷраау), аҷы́ӷра (иҷы́ӷроу), 
аҷры́хә (иҷры́хәу), аӷраҷкәы́н 
(иӷраҷкәы́ну), аҭӷы́нҷаа (иҭӷы́нҷаау), 
а́ӷразаара (иӷро́у): пёстрое платье 
аҵкы ӷра, её платье пестрое лыҵкы 
ӷроуп 

песту́н м. устар. а́аӡаҩ
песча́ник м. (осадочная горная порода) 

аԥслымӡхаҳә
песча́никовый прил. а́ԥслымӡхаҳәтә
песча́нистый прил. а́ԥслымӡ злоу: песча-

ная почва а́ԥслымӡ злоу аны́шә
песча́ный1 прил. а́ԥслымӡ(тә), а́ԥслымӡ 

злоу, аԥслы́мӡ зқәыԥсо́у: песчаная 
почва аԥслымӡра, аԥслымӡдгьыл, 
аԥслымӡ злоу аны́шә

песча́ный2 прил. а́ԥслымӡԥштәы, 
а́ԥслымӡԥшшәахәы

песчи́нка ж. а́ԥслымӡцыра
пета́рда ж. апета́рда
пе́тел устар. см. петух
пе́телька ж. уменьш. см. пе́тля
пе́тельный прил. 1. а́иқәҳәалатә 2. 

аҟәа́раҟәантә 3. строи. ача́рҭтә, 
а́чҭатә, азарза́тә, ара́затә

пети́т м. типогр. апети́т
петицио́нная ж. апети́циатә
пети́ция ж. а́ҳәаратә шәҟәы, азы́ҳәара, 

апети́циа
петли́ца ж. а́қәӡах
пе́тля ж. 1. а́иқәҳәала, аҟәара́ҟәантә 2. 

(висилица) акна́ҳарҭа 3. строит. 
ача́рҭ, а́чҭа, азарза́, ара́за: дверь соско-
чила с петель ашә ачарҭқәа ирныҵит

петля́ть гл. 1. а́кәараҵара: заяц пет-
ляет ажьа кәараҵоит 2. перен. 
ажәа ароу́цәара (… ироу́цәеит), 
ажәа мыцхәы́ аҳәара́ (… иҳәо́ит), 
еилата́таны ацәа́жәара (… дцәажәоит)

петрографи́ческий прил. апетрогра́фиатә
петрографи́я ж. апетрогра́фиа
петрологи́ческий прил. апетро́логиатә
петроло́гия см. петрогра́фия
петру́шечный прил. амкьы́ндолтә, 

а́ҳкәажә лымкәанды́ртә
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петру́шка ж. бот. петрушка кудрявая 
амкьындо́л, амақьындыл (Petrose-
linumcrispum), петрушка дикая 
(Еtroselinum hortense) а́ҳкәажә (лы)
мкәанды́р, а́ҳкәажә лы́бна 

пету́х м. 1. а́рбаӷь 2. перен. аҷы́рпаӷь, 
а́ҵҟьаҩ ◊ пустить (красного) петуха 
а́мца ацраҵара́ (…ацре́иҵеит)

пету́ший прил. арбаӷь(тә): петуший гре-
бень арбаӷь аика

петуши́ный прил. 1. арбаӷь(тә): петуши-
ный бой арбаӷьқәа реисра 2. перен. 
аҷы́рпаӷьтә (иҷы́рпаӷьу)

петуши́ться гл. несов. разг. аҷы́рпаӷьра, 
а́ҵҟьара-а́ԥара

петушо́к м. а́рбаӷьҷышь 
петь гл. 1. а́шәаҳәара (дшәаҳәо́ит, а́шәа 

иҳәо́ит) 2. (петь под аккомпанемент) 
а́цҳәара: он поет под аккомпанемент 
рояля ароиаль ашәа ациҳәоит 3. (ще-
бетать) а́ҷырҷырра (иҷы́рҷыруеит) 
4. (прославлять в своих стихах) 
азы́шәаҳәара (дазы́шәаҳәоит), ашәа 
азҳәара́ (…ази́ҳәон): он пел про лю-
бовь абзиабара дазышәаҳәон (ашәа 
азиҳәон) 

пёхом нареч. прост. шьапы́ла: он пришёл 
пёхом шьапыла дааит

пехо́та ж. а́ршьаҟа, ашьа́ҟар
пехоти́нец м. а́ршьаҟауаҩ  (мн. а́ршьа-

ҟауаа), ашьаҟа́руаҩ (мн. ашьаҟаруаа)
пехо́тный прил. ашьаҟа́ртә, а́ршьаҟатә: 

пехотная дивизия ашьаҟартә дивизиа 
пехту́ра ж. прост. пренебр. см. пехота
пехту́рой нареч. прост. см. пешко́м
печа́лить гл. алахье́иқәҵара (и́лахь 

еиқәнаҵо́ит), агәа́лсра (игәы́ иа́лсит): 
эта весть меня печалит ари ажәабжь 
сылахь еиқәнаҵоит 

печа́литься гл. алахье́иқәҵара (и́лахь 
еиқәиҵе́ит), агәа́лсра (игәы́ иа́лсит)

печа́ль ж. 1. алахье́иқәҵара, агәа́лс: сло-
ва, полные печали илахьеиқәҵагоу 
ажәақәа 2. азы́ҳаҵҳаҵара, агәца-
ракра́, ахӡы́ӡаара ◊ не моя печаль уи 
сара исхьаам, уи сус алам, мне (тебе, 

вам и т.д.) какая (что-за) печа́ль сус 
(уус, шәус) а́лам

печа́льно нареч. илахье́иқәҵаганы, 
илахье́иқәҵагаха

печа́льный прил. алахье́иқәҵага (ила-
хьеиқәҵа́гоу), зы́лахь еиқәу́: пе-
чальная песня ашәа лахьеиқәҵага 
(илахьеиқәҵагоу ашәа)  

печа́тание с. акьы́ԥхьра: печатание книг: 
ашәҟәқәа ркьыԥхьра

печа́тать с. 1. акьы́ԥхьра (икьы́ԥхьит): 
печатать объявление алаҳәара 
акьыԥхьра 2. (ставить печать) амҳәы́р 
а́архара (…ааирхе́ит) 

печа́таться гл. акьы́ԥхьра (икьы́ԥхьит): он 
печатается в журналах иҩымҭақәа 
ажурнал аҿы икьыԥхьуеит

печа́тка м. амацәа́змҳәыр, амҳәы́р хәыҷы́
печа́тник м. акьы́ԥхьҩы, акьы́ԥхьра 

знапы́ а́лаку
печа́тно нареч. икьы́ԥхьны, кьы́ԥхьрала
печа́тный прил. 1. акьы́ԥхьтә (икьы́ԥхьу): 

печатное издание икьыԥхьу 
аҭыжьымҭа 2. акьы́ԥхьга(тә): печатная 
краска акьыԥхьга шәыга 3. иҭы́жьу, 
иҭры́жьхьоу 

печа́ть ж. 1. (печать) амҳәы́р: ставить 
печать амҳәыр аархара (ақәҵара), 
место печати (сокр. мп.) амҳәыр аҭыԥ 
(аҭ) 2. перен. (след, отпечаток) а́шьҭа 
3. акьы́ԥхь, акьы́ԥхьра: это произ-
ведение еще не вышло в печать ари 
аҩымҭа макьана акьыԥхь амбаӡацт, 
он часто выступает в печати уи лас-
сы-лассы акьыԥхь аҿы дықәгылалоит 
◊ выйти из печати аҭы́ҵра, акьы́ԥхьра

пе́чево с. прост. аӡы́мҭа 
печево́й м. а́мцаҭаҵаҩы
пече́ние с. 1. аӡра́ 2. (продукт) ача́рӡ 
печёнка ж. 1. (как пища) агәаҵәа́ 2. см. 

печень ◊ прост. сидеть в печёнках у 
кого агәы́ а́фара (игәы́ ифе́ит)

печёночный прил. агәаҵәа́(тә), агәаҵәа́ 
иа́лху:  печёночные клетки агәаҵәа́тә 
хацқәа: печёночный паштет агәаҵәа 
паштет 
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печёный прил. иӡу: печёный картофель 
акартош ӡы

пе́чень ж. агәаҵәа́: у него болит печень 
игәаҵәа ихьуеит 

пече́нье с. печение
пе́чка ж. аԥшьаҳа́қә, аԥе́чка 
печни́к м. ауаџьа́ҟҟаҵаҩы, 

аԥшьаҳа́қәҟаҵаҩ, аԥе́чкаҟаҵаҩы
печно́й прил. аҳа́қәтә, аԥе́чкатә, 

аԥшьырҳа́ԥтә, аԥшьырца́тә, аԥшь-
ҳа́қәтә ауаџьаҟ(тә): печная сажа 
аԥе́чкатә, (ауаџьа́ҟтә) лҩақы́

печу́рка ж. аҳа́қә (аԥе́чка) хәыҷы́
печь1 гл. 1. аџьра́, аӡра: печь хлеб 

ача аӡра 2. (о солнце) акаце́ира 
(икаце́иуеит): солнце печёт амра 
кацеиуеит 3. (о чувстве жжения, 
сильного жара) а́былра (дбылуе́ит), 
ашо́ура аҭана́ршәра (…дҭана́ршәит): 
он вторые сутки не спит, его всё пе-
чёт ҩаха ҵуеит дмыцәеижьҭеи, ашоу-
ра дҭанаршәны дамоуп (дбылуеит)

печь2 ж. аҳа́қә, аԥе́чка, (гончарная) 
аԥшьырҳа́ԥ, аԥшьырца́, (литейная) 
аԥшьҳа́қә 

пе́чься1 гл. 1. аӡра́ (иӡи́т), аҟәи́ара (иҟәи́еит) 
пе́чься2 (заботиться, иметь попечение 

о ком-чем-н.) агәцаракра́ (игә ца-
ре́икит), хьа́ас а́мазаара (…и́моуп), 
абара́ (дибо́ит), ахӡы́ӡаара (дих-
ӡы́ӡоит)

пешедра́лом нареч. прост. шьапы́ла
пешехо́д м. ашьаҟа́уаҩ (ар. х.) ашьа́ҟауаа
пешехо́дный прил. ашьапыла(тә): пеше-

ходная дорога ашьапы́ламҩа, пеше-
ходный мост ашьапы́лацҳа

пеше́чком и пешо́чком нареч. разг. 
шьапы́ла: он отправился домой 
пешочком уи шьапыла аҩныҟа 
ддәықәлеит

пе́шечный прил. апе́шкатә: пешечная 
атака апешкатә жәылара

пе́ший прил. 1. шьапыла(тәи): пеший 
переход шьапыла ахыҵра, пешие пу-
тешественники шьапыла аныҟәаҩцәа 
2. в знач. сущ. а́шьаҟауаҩ

пе́шка ж. апе́шка
пешко́м нареч. шьапы́ла: он пришел пеш-

ком шьапыла дааит
пешо́чком см. пеше́чком
пеще́ра ж. аҳаԥы́: сталактитовая пещера 

асталактиттә ҳаԥы 
пе́щеристый прил. аҳаԥқәа́ змоу: пеще-

ристые скалы аҳаԥқәа змоу ацаҟьа
пеще́рный ж. аҳаԥы́тә
пиала́ ж. апиала́, аџьа́м хәыҷы
пиани́зм м. апиани́зм
пиани́но с. апиани́но
пиани́ссимо нареч. муз. апиани́ссимо 
пиани́ст м. апиани́норҳәаҩы, апиани́ст
пиа́но нареч. муз. апиа́но 
пиа́р м. аӡы́рга
пиа́стр мю апиа́стр
пива́ть гл. разг. многокр. см. пить
пивна́я ж. ауара́шжәырҭа
пивно́й прил.  1. ауара́ш(тә): пивная пена 

ауараш(тә) шәах 2. в знач. сущ. разг. 
пивная (питейное заведение, где 
продают и пьют пиво) ауара́шжәырҭа

пивну́шка ж. см. пивно́й во 2 знач.
пи́во с. ауара́ш: он не пьет пива уи ауа-

раш ижәӡом 
пивова́р м. ауара́шршҩы, ауара́шҟаҵаҩы
пивоваре́ние с. ауара́шршра, 

ауара́шҟаҵара
пивова́ренный с. ауара́шршратә, 

ауара́шҟаҵаратә, ауара́шршырҭа(тә): 
пивоваренный завод ауара́шршырҭа 
зауад

пивова́рня ж. уст. ауара́шршырҭа
пи́галица ж. 1. зоол. см. чибис 2. разг. 

а́ӡӷаб чичи́а, а́ӡӷаб кьынҿаа́
пигме́й м. акьанҿаа́
пигме́нт м. апигме́нт
пигме́нтация м. апигме́нтациа
пигме́нтный прил. апигме́нттә
пиджа́к м. акьа́ҿ
пиджа́чный м. акьа́ҿ(тә): пиджачные пу-

говицы акаҿ аҳәынҵәрақәа
пиджачо́к м. уменьш. см. пиджак
пиете́т м. а́ҳаҭыр ду
пижа́ма ж. апижа́ма
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пижа́мный прил. апижа́матә
пи́жма ж. бот. а́мгәахьхәшәы, 

ақьамса́хәшә
пижо́н м. разг. неодобр. а́ҽырбаҩ
пижо́нистый прил. прост. неодобр. 

а́ҽырбаратә, а́ҽырбара бзи́а избо́
пижо́нить гл. прост. неодобр. а́ҽырбара 

(дҽырбо́ит)
пижо́нский прил. а́ҽырбаратә
пижо́нство с. разг. неодобр. а́ҽырбара
пик м. 1. а́шьха а́қәцәа (ахы́), акәа́ҩра 

2. спец. (резкий, кратковременный 
подъем в работе, движении, течении 
чего-н.) ашы́кьымҭа: пик состязаний 
а́исара (а́индаҭлара) ашы́кьымҭа 3. 
(импульсное повышение напряжения 
сети с большой амплитудой) а́шьҭыԥа 
4. (символ “|”) аҵәҩан

пи́ка1 ж. военн. а́ԥса
пи́ка2 ж. (мн. пики) (масть карточная) а́ԥса
пикадо́р м. апикадо́р
пика́нтно нареч.  1. апырпы́л алҟьо́, 

ицаны́, аххы́ла алҟьо́ 2. азҿлы́мҳара 
аманы 3. (не вполне пристойный) 
уҿаҿы́ имаа́иуа, уҿы́ иузҭа́мгӡо 

пика́нтный прил. 1. апырпы́л зылҟьо́, 
аххы́ла зылҟьо́ 2. азҿлы́мҳара змоу 
3. (не вполне пристойный) уҿаҿы́ 
и́мааиуа: пикантная шутка уҿаҿы 
имааиуа алаф 

пикать гл. пип аҳәара́ (...аҳәе́ит)
пике́т м. 1. воен. (сторожевой отряд) 

аԥы́ԥшыҩцәа 2. (группа людей, вы-
ставленная для выражения какого-
либо протеста) апике́т

пикети́ровать гл. апикетҟаҵара (апике́т 
ҟеиҵе́ит)

пике́тчик м. апике́туаҩ
пики́ровать гл. авиа. хланҵы́ аҭа́лара             

(…иҭа́леит)
пикирова́ть гл. с.-х. (а́иҭаҳатә) еиҭа́ганы 

а́иҭаҳара (…еиҭе́иҳаит)
пики́роваться гл. аҵәы́леибахра 

(иҵәы́либахуеит)
пикиро́вка ж. (а́иҭаҳатә) еиҭа́ганы 

а́иҭаҳара

пикни́к м. апикни́к, аҭқьа́с
пи́кнуть гл. 1. однокр. см. пи́кать 2. агәаа́-

нагара аҳәара́ а́лагара (… да́лагеит) 
пи́ковый прил. агәе́иқәаҵәатә
пикселиза́ция ж. апи́ксельтәра 
пи́ксель м. апи́ксель
пи́ксельный прил. апи́ксельтә: пиксель-

ный адаптер апиксельтә рнаалага
пиктогра́мма ж. ады́ргаҷа, аса́хьаҷа, 

апиктогра́мма
пиктографи́ческий прил. адыргаҷатә, 

аса́хьаҷатә, апиктогра́фиатә: пикто-
графическое письмо апиктографиатә 
ҩыра

пиктогра́фия ж. ады́ргаҷа, аса́хьаҷатә, 
апиктогра́фиа

пила́ ж. ахәа́рхь, ахьа́рхь 
пила́в см. плов
пиле́ние с. ахәа́рхьра, ахьа́рхьра, аххра́
пилёный прил. ихҵәо́у, ихәа́рхьу, 

ихьа́рхьу, ихху́
пилигри́м м. книжн. устар. аны́ҟәаҩ, 

ҳа́џьра ицо́, аԥшьаҭы́ԥқәа рахь ицо
пили́канье с. арҷы́жьра, аҷы́жьра
пили́кать разг. пренебр. (плохо играя 

на струнном инструменте, извле-
кать пискливые, неприятные звуки) 
арҷы́жьра: пиликать на скрипке 
аскрипка арҷыжьра

пили́ть гл. 1. (разрезать пилой) ахәа́рхьра 
(ихәа́рхьит), ахьа́рхьра (ихьа́рхьит), 
аԥҟара́ (…иԥи́ҟеит), аххра́ (иххи́т)  
2. (пиликать) а́ҷыжьҷыжьра, 
а́рҷыжьҷыжьра (изводить, донимать 
кого-либо беспрерывными поуче-
ниями, придирками, бранью; корить, 
попрекать чем-либо) агәы́фара (игәы́ 
ифо́ит), ацры́хара (дицры́хоит)

пи́лка1 ж. ахәа́рхьра, ахьа́рхьра, хәа́рхьра 
(хьархьра) аԥҟара́, аххра́

пи́лка2 ж. 1. (маленькая ручная пила) 
ацнапхәа́рхь, анапы́лахәархь, 
анапы́лахьархь 2. (маникюрный 
инструмент для ухода за ногтями) 
анапхыцххы́га

пиломатериа́лы мн. амҿы́маҭәахә
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пило́н м.  апило́н
пилообра́зный прил. ахәа́рхьԥшра 

змоу, ахьа́рхьԥшра змоу, ахәа́рахь 
(ахьа́рхь) е́иԥшу

пилопра́в м. ахәа́рхьхҩы, ахьа́рхьхҩы, 
а́цеилыхҩы 

пилора́ма ж. аӷәыхы́рҭа
пи́лос м. 1. ауапцәа́ 2. ауапа́
пило́т м. а́ԥырҩы (мн. а́ԥырцәа, 

а́ԥырҩцәа)
пилота́ж м. а́ԥырра аҟа́зара, апилота́ж
пилота́жный прил. а́ԥырра аҟа́заратә, 

апилота́жтә
пилоти́рование с. аҳаирпланны́ҟәцара 
пилоти́ровать гл. аҳаирпланны́ҟәцара 

(аҳаирпла́н ны́ҟәицоит)
пило́тка ж. апило́тка
пи́льный прил. ахәа́рхьтә, ахьа́рхьтә, 

ахәархьга, ахьа́рхьга: пильный ин-
струмент ахәархьга, ахьархьга

пи́льщик м. (рабочий, занятый пилкой) 
ахәа́рхьҩы, ахьа́рхьҩы

пилю́ля ж. а́хәшәкәымпыл
пиля́стр м. аба́ҟә 
пи́льчатый прил. ицырку́
пина́ть гл. шьапы́ла (шьацәқәы́ԥла) а́сра 

(… ди́сит) 
пина́ться гл. шьапы́ла (шьацәқәы́ԥла) 

а́(и)сра (дисит, еисит), а́дҵыгьлара 
(ди́дҵыгьоит), а́идҵыгьлара 
(еидҵы́гьлоит)

пингви́н м. зоол. апингви́н
пингви́ний м. апингви́н(тә): пингвинное 

яйцо апингвинтә кәтаӷь
пине́тки мн. (ед. пинетка) (легкие боти-

ночки для грудных детей) апапы́чқәа
пино́к м. разг. ашьацәқәы́ԥ: надавали ему 

пинков ашьацәқәыԥ дадыргеит 
пи́нта ж. али́трабжа, апи́нта 
пинце́т м. апинце́т
пио́н м. бот. апио́н
пионе́р м. апионе́р
пионе́рский прил. апионе́ртә
пипе́тка ж. ахҭәа́лага, акәа́рмалашьҭыга
пир м. ачара́жәра, а́фара-а́жәра, 

аҵау́лчара: они устроили пир 
ачаражәра ду ҟарҵеит 

пирака́нта ж. бот. пирака́нта кра́сная 
акәты́мырццыга (Pyracantacocinea)

пирами́да ж. ақәа́цәркца, апирами́да 
пирамида́льный прил. ақәа́цәркцатә, 

апирами́датә
пирами́дный прил. ақәа́цәркцатә, 

апирами́датә 
пира́т м. ашхәа́р, а́шхәаруаҩ, а(ӡы)рҳәҩы́ 

(мн. аӡырҳәаа́), арҳәҩы́, ақәы́лаҩ
пира́тский прил. ашхәа́ртә, а́шхәараатә, 

аӡырҳәы́тә, арҳәратә, ақәыларатә
пира́тство с. ашхәа́рра, а́шхәараара, 

аӡырҳәра́, арҳәра́, ақәы́лара
пире́трум м. бот. пиретрум розовый пер-

сидская ромашка ашьхакакаҷ  (Pyre-
trumcarneum)

пири́т м. минер. апири́т
пири́тный прил. апири́ттә
пирова́нье с. а́фара-а́жәра 
пирова́ть гл. а́фара-а́жәра (ифо́ит-

ижәу́еит)
пиро́г м.: пирог с сыром ача́шә
пиро́говый прил. ача́шәтә 
пирожо́к м. 1. ача́шә аса́ 2. ача́шә хәы́ҷы
пиро́жное с. ача́шәхаатә 
пироме́тр  м. ашы́рашәага
пироте́хник м. апироте́хник
пироте́хника м. апироте́хника
пиротехни́ческий м. апироте́хникатә
пирс м. асқьала́
пиру́шка ж. а́ишәачара
пируе́т м. а́қәҵәиаара, аха́ҵәира 
пи́ршественный прил. а́фара-ажәратә, 

ачара́жәратә, а́ишәачаратә, ача́ратә
пи́ршество с. а́фара-а́жәра, ачара́жәра, 

ача́ра, а́ишәачара
писа́ка ж. разг. презр. апаҷҟәале́и, 

аҷы́шәҩы
писа́ние с. 1. аҩра́ 2. обычно ирон. 

аҷы́шәымҭа 3. аԥшьаҩы́ра 
писани́на ж. прост. пренебр. аҷы́шәымҭа
пи́саный прил. аҩы́ратә, иҩу́ ◊ писан-

ный красавец (писанная красавица) 
анцәахша́

писарско́й и пи́сарский прил. апи́сартә
пи́сарь м. аписа́р 
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писа́тель м. ашәҟәы́ҩҩы: русские пи-
сатели 19-го столетия 19-тәи 
ашәышықәсазтәи аурыс шәҟәыҩҩцәа 

писательский прил. ашәҟәы́ҩратә: писа-
тельский талант ашәҟәыҩратә ҟыбаҩ 
бзиа

пи́сать гл. ачхәра́ (дычхәе́ит)
писа́ть гл. 1. аҩра́  (иҩуе́ит, дыҩуе́ит) 2. 

аса́хьаҭыхра (аса́хьа ҭи́хит) 3. аԥҵара́ 
(иаԥи́ҵеит) 

писе́ц м. ахҩы́лааҩ, апи́сар
писк м. мн. нет, аҷы́тбжьы, а́ҵыр ҵыр-

бжьы, ахәиҵи́быжь
пискли́во нареч. иҵырҵы́руа, иҷа́хьаӡа
пискли́вость ж. аҵырҵы́рра, аҷа́хьара
пискли́вый прил. а́ҵырҵыр (иҵырҵы́руа), 

аҷа́хьа  (иҷа́хьу): писклявый голос 
абжьы́ҵырҵыр, абжьы ҷахьа

пислкя́во см. пискли́во
пискля́вый см. пискли́вый
пи́скнуть гл. 1. однокр. см. пища́ть в 1 

знач. 2. разг. см. пи́кнуть во 2 знач. 
пискатня́ ж. а́ҵырҵырра
писку́н м. разг. аҵырҵы́р(ҩы)
писсуа́р м. аписсуа́р
пистоле́т м. атапа́нча
пистоле́тный прил. атапа́нчатә: пистолет-

ная кобура атапанчаҭра, пистолет-
ные патроны атапанча апатронақәа 
(аиҵаҵеиқәыршәа)

пистоле́т-пулемёт м. атапа́нча-
хы́ԥсаҟьага

писто́н м. 1. аивза́ (авиза́) 2. муз. (клапан) 
ары́ԥҟьа

писто́нный прил. аивза́тә (авиза́тә)
пису́лька ж. разг. пренебр. анҵа́мҭа 

хәыҷы́
писчебума́жный прил. аҩы́рақьаадтә 
пи́счий прил. аҩы́ратә, аҩы́гатә: писчая 

бумага аҩыра қьаад
пи́сывать гл. многокр. см. писа́ть
письмена́ ж. устар. (ажәы́тә) аҩы́рақәа
пи́сьменность ж. аҩы́ра
пи́сьменный прил. 1. аҩы́ратә, аҩтәы́: 

письменные памятники аҩыратә 
баҟақәа, письменные источники 

аҩыратә хыҵхырҭақәа, завтра у 
нас нет письменной работы уаҵәы 
азы аҩтәы ҳамаӡам  2. аҩы́га(тә): 
письменные принадлежности аҩыга 
маҭәахәқәа

письмецо́ с. уменьш. см. письмо́в 1 знач.
письмо́ с. 1. ашәҟәы́, а́саламшәҟәы: он 

написал мне письмо ашәҟәы сзиҩит, 
она вложила письмо в конверт 
асаламшәҟәы аконверт иҭалҵеит 2. 
(письменность) аҩы́ра, ашәҟәы́ҩра: 
древние письменности ажәытәӡатәи 
аҩырақәа 

письмоно́сец м. аԥо́шьҭаныҟәгаҩ
пита́ние с. мн. нет. 1. акрыҿаҵара́, 

акры́фара, арчара́, а́фара 2. а́фатә 
3. спец. а́мчра: питание се́ло амчра 
кәадахеит (тәеит)

пита́тельность ж. ахырҳа́гара, арҭәра́ 
алша́ра 

пита́тельный прил. 1. ихырҳа́гоу: пи-
тательные вещества ихырҳагоу 
амаҭәашьарқәа 2.  (сытный) узырҭәуа́, 
узхара́ ҟазҵо 

пита́ть гл. 1. акрыҿаҵара́ (акраҿе́иҵеити), 
арчара́ (ирче́ит) 2. а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит)

пита́ться гл. 1. а́фара (ифе́ит), ачара́ 
(дче́ит) 2. афатә (а́мчра) аи́ура (а́иуит)

пите́йный прил. устар. ары́жәтәжәы́рҭа
питека́нтроп м. зоол. апитека́нтроп 
питие́ с. устар. см. питьё
пито́мец м. а́аӡамҭа: питомец нашего дет-

ского сада ҳхәыҷбаҳча ааӡамҭа 
пито́мник м. ааӡа́рҭа 
пито́н м. зоол. апито́н (Python)
питу́х м. устар. прост. аҽаршьҩы́, 

ары́жәтә зҽа́дызцало
пить гл. 1. а́жәра (ижәи́т): будешь воду 

пить? аӡы ужәуама? 2. ары́жәтә 
а́жәра (...ижәи́т), а́жәра (ижәи́т): 
не пей вина! аҩы умжәын! ◊ пить 
горькую (мёртвую) ары́жәтә мыцхәы́ 
аҽа́дцалара (...иҽа́дицалоит) ◊ дать 
пить 1. ахьырхәра́ (дахьирхәи́т) 2. 
аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), а́руадаҩра 
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(и́руадаҩит), как пить дать (даду́т) 
хы́мԥада, уезгьы́-уезгьы́

питьево́й прил. а́ржәтә: питьевая вода 
аӡы́ржәтә

пи́фос м. аҳаԥшьа́
пиха́ть гл. прост. 1. (толкать) агәҭа́сра 

(дагәҭа́суеит, а́гәара (да́гәоит) 2. (за-
пихивать) аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәоит)

пиха́ться гл. прост. 1. (толкаться) 
аигәҭа́сра (еигәҭа́суеит) 2. (пихать ко-
го-либо) см. пиха́ть в 1 знач.

пихну́ть гл. однокр. см. пиха́ть
пи́хта ж. бот. а́мза, аԥса́гә: пихта нор-

дмонова, пихта кавказская амза, 
а́ԥсагә  (Аbiesnordmanniana)

пихта́рник ж. бот. а́ԥсара, а́ԥсагәра, 
а́мзара 

пихта́ч м. прост. а́ԥсара, а́ԥсагәра, а́мзара
пихто́вник м. а́ԥсара, а́ԥсагәра, а́мзара
пи́хтовый прил. а́ԥсатә, а́ԥсагәтә, а́мзатә: 

пихтовая хвоя аԥса агәырбӷьы
пи́чкать гл. разг. 1. мчы́ла а(кры)ҿаҵара́ 

(…акриҿе́иҵоит, иҿе́иҵеит) 2. перен. 
(сообщать знания, какие-л. сведе-
ния в количестве, превышающем 
желаемое, необходимое) амцхә 
арҵара́ (...иирҵе́ит), амцхә арды́рра                 
(...иирды́рит), иаҭаху́гьы иаҭахы́мгьы 
арҵара́ (...иирҵо́ит): пичкать не-
нужными знаниями иаҭахугьы 
иаҭахымгьы арҵара

пичу́га и пичу́жка ж. разг. аҵы́с хәыҷы́
пи́шущий в знач. прил. иҩуа́, аҩы́га(тә), 

акьы́ԥхьга(тә): пишущая машина 
изкьы́ԥхьуа амашьы́на, акьыԥхьга 
машьына

пи́ща сущ. а́фатә: хорошая пища афатә 
бзиа, эту пищу трудно переварить 
ари афатә арсара цәгьоуп, полезная 
пища ихырҳагоу афатә ◊ посл. бог 
даст день, даст и пищу ҳҿы зырҟьаз 
ак ҳаижьып 

пища́лка ж. разг. аҷыжьҷы́жь
пища́ть гл. 1. а́ҵуҵура, а́ҵырҵыра 2. 

бжьы ҵаӷа́ла а́шәаҳәара (ацәа́жәара)                    
(…а́шәа иҳәо́ит, дцәа́жәоит)

пищеваре́ние с. а́фатәрсара 
пищевари́тельный прил. 1. а́фатәр-

сага(тә): пищеварительные органы 
афатәрсага органқәа  2. а́фа тәыр-
сара(тә): пищеварительный процесс 
афатәрсара апроцесс, пищеваритель-
ная система афатәырсаратә  система

пищеви́к м. а́фатәҟаҵара ааглы́хратә 
у́сзуҩы 

пищево́д м. анат. ачы́сҟырҟы, 
аҟырҟҷы́да, ахәламшәаҷы́да 

пищево́дный м. ачы́сҟырҟытә, 
аҟырҟҷы́датә, ахәламшәаҷы́датә 

пищево́й прил. ачы́стә, а́фатә: пищевая 
промышленность ачыстә аагалыхра, 
пищевые продукты афатә аалыҵқәа

пищегло́тка м. ачы́сҟырҟы
пищу́ха ж. зоол. (птица) аҿы́ж (Certhia)
пия́вка ж. зоол. пиявка медицин-

ская ашьырка́к, ашьырха́на, 
ашьа́лхгахәа  (Hirudoofficinalis), 
конская пиявка аҽы́шьыркак(а), 
ашы́ҵырбел (аҽы́ҵырбел) (Limnatis 
nilotica)

пла́вание с. 1. а́ӡ(ы)сара 2. (путеше-
ствие на судне) ахы́заара, а́ӡ(ы)сара, 
аны́ҟәара: судно пробыло в плавании 
полгода аӷба шықәсыбжак иныҟәон 
(аӡы ихын)

пла́вать гл. а́ӡ(ы)сара (дыӡсо́ит): он хоро-
шо плавает уи ибзианы дыӡсоит, пла-
вай! уӡса! не плавай! умыӡсан! он не 
может (не умеет) плавать дзыӡс(аӡ)ом

пла́ватель м. устар. амшы́нуаҩ
пла́вательный прил. а́ӡ(ы)саратә, а́ӡ(ы)

сагатә
пла́вающий в знач. прил. 1. и́ӡ(ы)со, а́ӡ(ы)

сашьа зды́руа, иху́ 2. перен. в знач. 
прил. (неустойчивый) ишьа́қәгылам: 
плавающий курс валюты 
ишьақәгылам авалиута акурс 

плави́льник м. тех. арҭәа́га
плави́льный прил. тех. арҭәа́ра(тә), 

арҭәа́га(тә): плавильный завод 
арҭәаратә зауад, плавильный цех 
арҭәарҭа(тә) цех
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плави́льня ж. арҭәа́рҭа 
плави́льщик м. арҭәаҩы́
пла́вить1 гл. арҭәара́
пла́вить2 гл. аӡыхҵара́ (аӡы́ ихи́ҵеит), 

ахҵара́ (ихы́рҵеит): плавить бревна 
ақыдқәа аӡы рыхҵара

пла́вка ж. 1. арҭәара́ 2. аҭәара́
пла́вки ед. нет, аҽы́кәабага, аӡҭа́лага
пла́вкий прил. лассы́ иҭәо́
пла́вкость ж. аҭәара́, аҭәа́шьа
плавле́ние с. арҭәара́, аҭәара́: температу-

ра плавления аҭәа́гашоура 
пла́вленный прил. ирҭәо́у: плавленный 

сыр ирҭәоу ашә, ашәырҭәа
плавни́к м. 1. зоол. ахӡы́, а́рӡысага, а́рӷыз: 

грудной плавник агәышԥы́рӡсага 2. 
геогр. аҿы́қәыжьла

пла́вно нареч. имырҭры́скәа, ҭы́нч, 
ԥшьаа́ла, ашьшьы́ҳәа 

пла́вность ж. ашьшьы́ҳәа, аҭы́нчра: 
плавность хода ашьшьыҳәа 
(имырҭрыскәа) аныҟәара, аныҟәара 
аҭынчра

пла́вный прил. аҭы́нч (иҭы́нчу), и́мыццакуа 
плаву́честь ж. а́ӡ(ы)саралшара 
плаву́чий прил. и́ӡсо, аӡы́ иху́: плавучий 

маяк иӡсоу ацәымзаркыра 
плагиа́т м. аплагиа́т  
плагиа́тор м. аплагиа́тор  
плагиа́торский м. аплагиа́ттә
плагиа́торство м. аплагиа́тра  
пла́зма ж. апла́зма
пла́зменный ж. апла́зматә
пла́кальщик м. 1. аҵәы́уаҩ 2. аҟыуҵәы́уа
пла́кальщица ж. 1. аҵәыу́аҩ, аԥсҵәы́уаҩ, 

амы́ткәмаҳәаҩы 2. аҟыуҵәы́уаҩ
плака́т м. аплака́т
плакати́ст м. аплака́тҭыхҩы, аплака́тист
плака́тный прил. аплака́т(тә): плакатный 

рисунок аплакаттә сахьа (ҭыхымҭа)
пла́кать гл. аҵәы́уара (дҵәы́уеит), 

(горько плакать) алаӷырӡы́шара 
(длаӷырӡышоит), алаӷырӡы́рқәақәара 
(длаӷырӡы́рқәақәоит): ребёнок пла-
чет ахәыҷы дҵәыуоит, не плачь! 
умҵәыуан! он(а) плачет навзрыд 

деиҵақьны дҵәыуоит ◊ хоть плачь 
уҽшьы́ уҭахы́зар

пла́каться гл. разг. на кого-что 
аха́шшаара (даха́шшаауеит), 
а́шшра (дашшуе́ит), агәырҟәҟәара́ 
(игәы́ ирҟәҟәуе́ит), аҟуҵәы́уара 
(дҟуҵәы́уеит) 

пла́кса м. и ж. разг. пренебр. аҵәыуараа́н, 
аҟуҵәы́уа

плакси́во прил. дҟуҵәы́уо
плакси́вость ж. аҟуҵәы́уара
плакси́вый прил. аҵәыуараа́н, аҟуҵәы́уа 

аҵәы́уафҩы зҿықәу (зхышәшәо́): 
плаксивое лицо аҵәыу́афҩы зҿы́қәу 
ахаҿы́

плаку́чий прил. 1. устар. аҵәыуараа́н, 
аҟуҵәы́уа 2. (отличающийся длинны-
ми, свисающими вниз, поникшими 
ветвями (о некоторых породах дере-
вьев) а́махәхьыссы 

пламегаси́тель м. а́мцабзырцәага
пламене́ть гл. а́мца а́мҽханакра, а́мца 

акы́заара
пла́менно нареч. имца́бзны, имца́бызха, 

ицаҳәца́ҳәуа
пла́менный прил. 1. а́мцабзтә 2. 

ацаҳәца́ҳә, ицаҳә-цаҳәо́: пламенная 
любовь абзиабара цаҳәцаҳә

пла́мень м. трад.-поэт. см. пла́мя
пла́мя с. а́мцабз 
план м. апла́н, ау́снагӡа: годовой план 

ашықәсантәи ауснагӡа
планёр м. апланио́р
планери́зм м. апланери́зм
планери́ст м. апланери́ст
планёрка ж. разг. ахе́илак, а́илацәажәара
планёрный ж. апланиортә: планёрное со-

стязание апланиортә еицлабра
плане́та ж. аплане́та
планета́рий м. апланета́ри
планета́рный прил. апланета́ртә
плане́тный прил. аплане́татә
плането́лог м. аплане́таҭҵааҩы, 

аплането́лог
планетоло́гия ж. аплане́таҭҵаара, 

аплането́логиа
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плани́да ж. 1. см. плане́та 2. перен. устар. 
(чья-либо судьба, участь) алахьынҵа́, 
аԥе́иԥш

планиме́тр м. апланиме́тр, аҟьа́ԥсшәага
планиметри́ческий м. апланиме́триатә, 

аҟьа́ԥсшәаратә
планиме́трия ж. апланиме́триа, 

аҟьа́ԥсшәара
плани́рование1с. апла́нҟаҵара, ау́снаг-

ӡатә азгәа́ҭара, апла́нркра
плани́рование2с. мн. нет, авиац. 

ахиаа́лара: планирование самолета 
аҳаирплан ахиаалара

плани́ровать1 и планирова́ть гл. апла́н-
ҟаҵара (апла́н ҟарҵе́ит), апла́нркра 
(ипла́ниркит) 

плани́ровать2 с. ихиаа́лан ацара́ (а́ԥырра) 
(…ицо́ит, иԥыруе́ит)

планиро́вка ж. мн. нет, апла́ншьҭыхра, 
апла́ншьақәыргылара апла́нҟаҵара, 
апла́нркра: планировка города 
ақалақь апланркра 

планиро́вочный прил. апла́нҟаҵаратә, 
апла́нркратә: планировочные ра-
боты апланркратә (апланҟаҵаратә) 
усурақәа

планиро́вщик м. 1.  (человек) апла́н-
шьақәыргылаҩ, апла́нркҩы 2. (про-
грамма) апла́ншьақәыргылага, 
апла́нркыга

планкто́н м. зоол. апланкто́н
планкто́нный прил. апланкто́нтә
планови́к м. апла́нҟаҵаҩы, апла́н-

еиқәыршәаҩы
пла́новость ж. апла́нра: плановость хо-

зяйства анхамҩа апланра
пла́новый  прил. апла́нтә: плановое зада-

ние аплантә дҵа
планоме́рно нареч. апла́н у́қәныҟәаны, 

аплан уҽа́қәыршәаны, пла́нла
планоме́рность ж. апла́неиуаршәара, 

апла́нқәныҟәара
планоме́рный прил. пла́нлатәи: плано-

мерное развитие хозяйства анхамҩа 
планлатәи аҿиара

планта́ж м. с.-х. апланта́ж, а́дгьыл а́арҳәра 

планта́жный прил. апланта́жтә, а́дгьыл 
а́арҳәратә 

планта́тор м. аплантато́р, апланта́циа 
а́ԥшәма

планта́торский м. аплантато́ртә
планта́торство м. аплантато́рра
плантацио́нный прил. апланта́циатә
планта́ция ж. а́арыхырҭа, апланта́циа: 

чайная плантация ачаи плантациа, та-
бачная плантация аҭыҭын плантациа 

планше́т м. апланше́т
планше́тка уменьш. см. планше́т
планше́тный прил. апланше́ттә
пласт м. аҿысҭа́, а́иқәыла, аҿы́гҳара, ака́ҭ, 

аҽы́ҭ
пласта́ть гл. рсса-рсса аԥҟара́ (…иԥи́ҟеит), 

ҽы́ҭҳа-ҽы́ҭҳа аԥҟара́ (… иԥи́ҟеит)
пласта́ться гл. 1. ашьҭаиара́ (дышьҭа-

ие́ит) 2. ҽы́ҭҳа-ҽы́ҭҳа а́иқәызаара              
(...еиқәуп)

пла́стик м. апла́стик
пла́стика ж. апла́стика
пластика́т м. апластика́т
пластика́тный прил. см. пла́стикатовый
пластика́товый прил. апластика́ттә, 

апластика́ иа́лху
пла́стиковый прил. апла́стикатә
пластели́н м. апластели́н
пластели́новый м. апластели́нтә, 

апластели́н иа́лху
пласти́на ж. абӷьы́ц, аҵәа́ҟьа
пласти́нка уменьш. см. пласти́на
пласти́ночный прил. абӷы́цтә, аҵәа́ҟьатә 
пласти́нчатый прил. абӷы́ц (аҵәа́ҟьа) 

ԥшра змоу
пласти́ческий прил. 1. апла́стикатә 2. 

а́тиратә, аҟәатара́тә
пласти́чно нареч. 1. еиҿкааны́, 

еинаа́ланы, пла́стикала 2. итиуа́, 
иҟәато́

пласти́чность ж. 1. апла́стикара 2. а́тира, 
аҟәатара́

пласти́чный прил. 1. (красивый, гармо-
ничный по своей внешней, видимой 
форме) а́инаала (е́инаалоу) а́иҿкаа 
(е́иҿкаау), апла́стикатә 2. (способный 
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принимать под давлением любую 
внешнюю форму, не ломкий) и́тиуа, 
аҟәата́ (иҟәато́у)

пластма́сса ж. апластма́сса
пластма́ссовый ж. апластма́ссатә
пластова́ть см. пласта́ть
пластово́й прил. ҽыҭ-ҽы́ҭлатәи
пласту́нски: по-пластунски мгацәха́ 

(а́ҳәазара)
пласту́н м. аказа́к-ԥшы́хәҩы
пласты́рный м. ақәҵа́тә, ақәҵа́қәырҷабтә
пласты́рьм. ақәҵа́, ақәҵа́қәырҷаб
пла́та1 ж. 1. а́хәԥса, ашәара́: плата долгов 

ауалқәа ршәара́ 2. аулафахәы́
пла́та2 ж. тех. аԥса́ҟьа
плата́н м. бот.  платан восточный, чинара 

аҷанда́р (Рlatanus orientalis)
плата́новый прил. аҷанда́ртә 
пла́танный прил. иқәы́ршәу
плата́ть гл. ақәы́ршәра (иқәи́ршәит)
платёж м. ашәара́, ашәатәы́: срок плате-

жа ашәатәы аҿҳәара, платёж долгов 
ауалқәа ршәара  

платежеспосо́бность ж. мн. нет, экон., 
торг. ашәаралша́ра

платежеспосо́бный прил. экон., торг. 
ашәара́ зылшо́, ашәаралша́ратә

платёжный прил. ашәатәы́, ашәа ра́тә: 
платёжная ведомость ашәаратә-
дырранҵа, платежи в бюджет   
абиуџьет ахь ашәатәқәа, платёжное 
поручение ашәаратә (ашәатәы) 
напынҵа

плате́льщик м. аԥа́рашәаҩы, ауа́лшәаҩы, 
а́хәшәаҩы, ашәаҩы́: банк плательщи-
ка аԥарашәаҩы (ауалшәаҩы) ибанк

пла́тина ж. хим. апла́тина
платини́ровать гл. апла́тинаркра 

(ипла́тинеиркит)
платини́т м. аплатини́т
пла́тиновый прил. апла́тинатә, апла́тина 

иа́лху
плати́ть гл. несов. ашәара́ (ишәе́ит), 

аԥа́рашәара (аԥа́ра ишәе́ит), ахә 
ашәара́ (…ишәе́ит): платить долги 
ауалқәа ршәара 

плати́ться гл. ахҟьара́ (дахҟье́ит): пла-
титься за свою глупость игаӡара 
дахҟьеит

пла́тный прил. зыхә шәатәу́, зыхә ршәа уа́: 
платная стоянка зыхә шәатәу (ршәауа) 
аангыларҭа, платный экземпляр зыхә 
шәатәу (ршәауа) аекземплиар

плато́ м. ахәҟьа́ҟьа, а́шьхаҟьаҟьа
плато́к м. 1. (носовой) ачабра́ (ачавра́) 2. 

(косы́нка) акасы́, ахҵакы́га, (косынка 
треугольной формы) акасныҵы́рҟьа, 
акасе́ицарса

платони́зм м. аплатони́зм
платони́ческий прил. (духовный, не свя-

занный с практическими целями) 
адоуҳа́тә

плато́чек м. уменьш. см. плато́к
плато́чный прил. 1. ачабра́тә 2. акасы́тә
платфо́рма ж. аплатфо́рма
платфо́рменный ж. аплатфо́рматә
пла́тье с. 1. (всякая одежда, носимая 

поверх белья) ашәҵатәы́, а́маҭәа 2. 
(женская одежда) аҵкы́

платьево́й прил. 1. а́маҭәатә 2. аҵкы́тә
пла́тьице с. уменьш.  пла́тье во 2 знач.
пла́тьишко с. уменьш-уничиж.  пла́тье во 

2 знач.
платяно́й прил. 1. а́маҭәаҵәахырҭатә, 

а́маҭәаҭакнаҳарҭа: платяной 
шкаф а́маҭәаҭакнаҳарҭа шькаԥ 2. 
а́маҭәарыцқьага: платяная щётка 
амаҭәарыцқьага шьчотка

плафо́н м. аплафо́н
плафо́нный м. аплафо́нтә: плафонная жи-

вопись аплафонтә ҿыханҵа
пла́ха ж. 1. ахса́ҟәеиҩырԥа, ақде́иҟәырԥа 

2. ист. ақды́, а́хәдахҵәарҭа, 
ахы́хҵәарҭа

плац м. а́шҭа, апла́ц
плацда́рм м. аплацда́рм
плаце́нта ж. аӡыҟҭы́ԥ, ахәыҷҭы́ԥ, (у жи-

вотных) аԥарҭа́ (аԥаҭра́) 
плацка́рта ж. 1. (билет на нумерованное 

место в поездном вагоне) ино́меррку 
абиле́ҭ 2. (жёсткий вагон со спальны-
ми местами) аплацка́рт
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плач м. 1. аҵәы́уара, аҵәы́уабжь: до нас 
доносился плач аҵәыуабжь ҳара 
ҳҟынӡа иааҩуан 2. (причитание по 
умершему) амы́ткәма, алақма́р

плаче́вно нареч. иры́цҳахәха, иҵәы́уатәха
плаче́вность ж. ары́цҳахәхара, 

аҵәы́уатәхара
плаче́вный прил. 1. илахье́иқәҵагоу, 

иҵәы́уатәу 2. ары́цҳа(хә)
плачево́й прил. амы́ткәматә
плачея́ см. пла́кальщица в 1 знач.
пла́чивать гл. прост. многокр. см. плати́ть
пла́чущий в знач. прил. иҵәы́уо, иҟуҵәы́уо
пла́шка ж. аӷәыцәмаҟьа
плашмя́ нареч. деизҟьа́: он упал плашмя 

деизҟьа дкаҳаит
плащ м. апла́шь
плащани́ца ж. аԥсы́ма
плащево́й прил. апла́шьтә
плащ-пала́тка ж. амшьамба́
плебе́й м. 1. истор. (человек из низших 

слоев свободного (не находящегося 
в рабстве) населения, первоначально 
не пользовавшегося политическими 
и гражданскими правами (в Древнем 
Риме) аплебе́и 2. перен. разг. (чело-
век не аристократического проис-
хождения, выходец из низших сосло-
вий) ашьапҟьа́ҟьа

плебе́йский м. 1. аплебе́итә 2. перен. 
ашьапҟьа́ҟьа

плебе́йство с. 1. аплебе́ира 2. перен. 
ашьапҟьа́ҟьара

плебисци́т м. аплебисци́т
плева́ ж. аӷәа́ӷә, аҵӷәы́
плева́тельница ж. аҭа́жьцәарҭа
плева́ть гл. 1. ака́жьцәара (дкажьцәоит), 

ака́ӷьцәара (дка́ӷьцәоит): перестань 
плевать! акажьцәара уаҟәыҵ! не 
плюй! укамыжьцәан! 2. перен. прост. 
агәхьа́амкра (игәхьа́а имки́т), уссгьы 
а́мамзаара: плевать хотел на него 
уссгьы дикым ◊ плевать в потолок 
а́мшгара

плева́ться гл. 1. см. плевать в 1 знач. 
2. а́қәыжьцәара (дақәыжьцәоит), 

ақәыӷьцәара (дақәыӷьцәоит), 
а́иқәыжьцәара (еиқәы́жьцәоит)

пле́вел м. (оболочка зерна) аԥ, ацәа́
плево́к м. ажьцәа́, аӷьцәа́ ◊ груб. прост. 

кто-что плевка не стоит акы даԥсам
пле́вра ж. анатом. арԥҳахарԥа́, 

арԥҳакәырша́, аӷәа́ӷә, аҵӷәы́
плевра́льный прил. арԥҳахарԥа́тә, 

арԥҳакәырша́тә
плеври́т м. агәаҵәы́хь, агәаҵәкра́, 

аплеври́т
плеврети́ческий прил. агәаҵәы́хьтә, 

агәаҵәкра́тә, аплеври́ттә
плеври́тный прил. агәаҵәы́хьтә, 

агәаҵәкра́тә, аплеври́ттә
плёвый прил. прост. аба́ша, акгьы́ иаԥса́м
плед м. апле́д, ашьа́л
плексигла́с м. аплексигла́с
плексигла́совый м. аплексигла́стә
племенно́й прил. 1. аи́мшьҭратә, 

ахы́лҵшьҭратә 2. (относящийся к 
чистокровной породе) а́жәлацқьатә, 
азауа́дтә

пле́мя с. 1. (этническая и социальная 
общность людей, связанных родо-
выми отношениями, территорией, 
культурой, языком и самоназванием) 
а́имшьҭра 2. устар. (народ, народ-
ность) а́жәлар 3. (группа, категория 
людей, объединенных по какому-ли-
бо общему признаку) ахы́лҵшьҭра, 
аҭаацәара́, абиԥа́ра 

племя́нник м. (сын сестры) а́иаҳәшьаԥа, 
(сын брата) а́иашьеиԥа: племянник 
матери анлашьаԥа́, племянник отца 
абиашьеиԥа́

племя́нница ж. (дочь сестры) 
а́иаҳәшьаԥҳа, (дочь брата) 
а́иашьеиаԥҳа, племянница мате-
ри анлашьаԥҳа́, племянница отца 
абиашьеиԥҳа́

племя́ш м. прост. см племянник
племя́шка м. прост. см племяница
плен м. атҟәара́, утҟәаны́ агара́: он взял 

его в плен уи дытҟәаны́ диге́ит 
плена́рный прил. аплена́ртә
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плене́ние с. книжн. атҟәара́, утҟәаны́ агара́
плени́тельно нареч. ухна́хуа, уатәнатәуа́
плени́тельность ж.  ахна́хра, атәнатәра́
плени́тельный прил. ухы́зхуа, узтәы́зтәуа 
плени́ть гл. 1. атҟәара́ (дрытҟәе́ит), 

утҟәаны́ агара́ (дытҟәаны́ дырге́ит): 
они его взяли в плен дрытҟәеит 2. пе-
рен. (о красоте) ахна́хра (дыхна́хит), 
атәнатәра́  (датәнатәи́т): она пле-
нила нас своей красотой лыԥшӡара 
ҳахнахит (ҳатәнатәи́т)

плени́ться гл. 1. ахна́хра (сыхна́хит), 
атәнатәра  (датәнатәи́т): я пленился 
ее красотой лыԥшӡара сыхнахит 2. 
бзи́а абара́ (…дибе́ит)

плёнка ж. 1. (тонкая кожица, ткань, по-
крывающая какой-н. орган, плева) 
ацәа́, аӷәа́ӷә, аҵӷәы́ 2. (целлулоид, 
целлофан) аплио́нка

пле́нник м. атҟәа́: они захватили много 
пленников атҟәацәа рацәаны иркит

пленный прил. атҟәа́ (итҟәо́у)
плёночный прил. 1. аӷәа́ӷәтә, ацәа́ҵаӷатә 

2. (синтетическая) аплионкатә
плёнчатый прил. иӷәа́ӷәырку, аӷәа́ӷә змоу
пле́нум м. апле́нум
пленэ́р м. аплене́р
пленя́ть см. плени́ть
пленя́ться см. плени́ться
плёс м. 1. (участок реки между изгибами 

или перекатами отличающийся спо-
койным течением и большими (чем 
на перекатах) глубиной и шириной) 
аӡышьшьы́ра 2. аӡы́ҵаулара 3. устар. 
аԥсы́ӡҵыхәа

пле́сенный прил. аԥа́қәатә, аԥакәи́(тә), 
аҟәкы́(тә), ахәа́ԥа(тә), (на жидкости) 
ашәа́кәа(тә): плесенный запах аҟәкы 
фҩы 

пле́сень м. аԥа́қәа, аԥакәи́, аҟәкы́, ахәа́ԥа, 
(на жидкости) ашәа́кәа, аи́нчықь 

плеск м. ахьа́рч, ахьа́рчбжьы
плеска́ние с. ахьа́рчра, ахьа́рчбжьы
плеска́ть гл. 1. ахьа́рчра (ихьа́рчуеит), 

аӡа́аҷҟьапра (аӡа́аҷҟьаплара) 
(дӡа́аҷҟьапуеит, дӡа́аҷҟьалоит) 2. 

на кого-что (обдавать брызгами) 
а́қәҭәара (и́қәиҭәеит): плескать друг 
на друга а́иқәҭәара (еиқәы́рҭәоит), 
(в лицо) аҿаҭәара (иҿе́иҭәеит), 
аҿаҟьара́ (иҿе́иҟьеит), (в ноги) 
а́шьклаҭәара (и́шьклеиҭәеит), (на 
грудь) агәы́дҭәалара

плеска́ться гл. 1. см. плеска́ть в 1 знач. 
2. (переливаться через край) 
ахы́ҽҽара (иахы́ҽҽоит) ахы́кьасара 
(ихы́кьасоит) 3. (колыхаться) 
аҟьашҟьашара́ (иҟьашҟьашо́ит) 4. 
а́қәҭәара (и́қәиҭәеит), (плескать друг 
на друга) аӡе́иқәҭәара, аӡа́аҷҟьапра 
(аӡа́аҷҟьаплара) (дӡа́аҷҟьапуеит, 
дӡа́аҷҟьаплоит): ребёнок пле-
щется в ванной ахәыҷы аванна 
дӡааҷҟьаплоит 

плесневе́лый прил. иԥа́қәоу, иԥакәи́у, 
иҟәку́, ихәа́ԥоу, ашәа́кәа зхы́лаз

плесневе́ть см. заплесневе́ть
плеснево́й прил. аԥа́қәатә, аԥакәи́(тә), 

аҟәкы́(тә), ахәа́ԥа(тә), (на жидкости) 
ашәа́кәа(тә)

плесну́ть гл. 1. см. плеска́ть 2. маҷк 
аҭаҭәара́ (…иҭе́иҭәеит) 3. куда (друг 
на друга) а́иқәҭәара (еиқәы́рҭәоит), 
(в лицо) аҿаҭәара́ (иҿе́иҭәеит), 
аҿаҟьара́ (иҿе́иҟьеит), (в ноги) 
а́шьклаҭәара (и́шьклеиҭәеит), (на 
грудь) агәы́дҭәалара

плесну́ться гл. однокр. см. плескаться 
плёсо см. плес
плести́ гл. 1. аԥара́ (иԥе́ит), (прутьями) 

ашышра́ (ишышуе́ит), (о сети, паути-
не) аҳара́ (иҳа́ит, иаҳа́ит) 2. разг. фам. 
(говорить что-н. глупое, несуразное) 
агаӡа́бызшәа аҳәара (… иҳәо́ит)

плести́сь гл. несов. (идти, с трудом пере-
двигая ноги) агәагәара́ (дгәагәо́ит)

плете́льщик м. а́шышҩы: плетель-
щик корзин акла́ҭәшышҩы, 
аклаҷкәы́ршышҩы

плете́ние с. аԥара́, а́шышра, аҳара́
плетёнка ж. 1. акала́ҭшышы, аклаҷ-

кәы́ршышы 2. (продолговатый витой 
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белый хлеб) ача́рхәа 3. абы́цаҟьа, 
ача́лт

плетёный прил. иԥо́у, (прутьями) ишышу́, 
(о сети, паутине) иҳа́у

плете́нь м. а́шыш, а́шышаанда
плётка ж. аҟамчкьа́ҿ
плетнево́й прил. а́шыштә: плетневой са-

рай абора шышы
плету́шка ж. акаҵкәы́р, акалаҷкәы́р
плеть ж. 1. (кнут) аҟамчы́  2. (стебель, 

ветка ползучего или вьющегося рас-
тения) ара́кәа: плеть хмеля аҟарма 
аракәа 

плечево́й прил. ажәҩахы́р(тә), а́жәҩатә: 
плечевой сустав ажәҩахыр аҟәартәра 

пле́чико с. разг. 1. уменьш.-ласк. см. пле-
чо в 1 знач. 2. вешалка для платья) 
а́маҭәакнаҳага 3. (подкладка под 
плечевые швы) ажәҩахы́рҵаҵа 4. 
(лямка) ахарха́

плечи́стый прил. ажәҩахы́рҭбаа, 
ажәҩахы́рԥџаџа

плечо́ с. а́жәҩа, ажәҩахы́р 
плеши́веть гл. апа́шхара (ипа́шхеит), 

аҟьа́шхара (иҟьашхеит), ахахәы́ 
акаԥасара́ (ихахәы́ каԥсе́ит)

плеши́вость ж. апа́шра, аҟьа́шра 
плеши́вый прил. апа́ш, аҟьа́ш
плеши́на ж. 1. апа́шра, аҟьа́шра 2. перен. 

разг. (лишенное растительности, го-
лое место среди травы, хлебов и т.п.)  
аӷьа́шра

плешь ж. апа́шра, аҟьа́шра
плея́да ж. аплеиа́да
пли межд. воен. (команда начинать 

стрельбу) а́мца
пли́нтус м. апли́нтус, аганваҵа́
пли́нтусный прил. апли́нтустә, аганваҵа́тә
плиссе́ с. арҽы-рҽы
плиси́рованный в знач. прил. ирҽы-рҽу
плесси́ровать гл. арҽы-рҽра́
плессиро́вка ж. арҽы-рҽра́
плита́ ж. 1. (плоский и ровный четыре-

хугольный кусок камня или металла) 
аха́ҳәҟьаԥс, амета́ллҟьаԥс, ацәа́ҟьа: 
мраморная плита амармалташь 

(амармал) хаҳәҟьаԥс, выстлать плита-
ми хаҳәҟьаԥсла ачаԥара 2. (кухонная 
печь) аԥшьҳа́қә, аҳа́қә 

пли́тка ж. уменьш. см. плита́
плитня́к ж. аҳа́цаҟьа
плитняко́вый прил. аҳа́цаҟьатә, аҳа́цаҟьа 

иа́лху
пли́точный прил. аха́ҳәҟьаԥстә, 

амета́ллҟьаԥстә, ацәа́ҟьатә
пли́ца ж. (особый черпак для отлива 

воды из судна, лодки) аҟәышҭа́қ
плов м. аԥло́у, аԥило́у
плове́ц м. а́ӡысаҩ
пловчи́ха ж. а́ӡысаҩ ԥҳәыс
плову́честь ж. мн. нет, спец. а́ӡысарал-

шара: пловучесть судна аӷба 
аӡысаралшара

плод м. 1. (фрукт) ашәыр, (ягода) аргәы́ц 
2. (зародыш у млекопитающих) 
алашәа́, а́ӷьарк 3. перен. алҵшәа́: 
это – плоды его трудов ари иџьабаа 
алҵшәақәа роуп 

плоди́ть гл. несов. разг. ааӡара́ (иааӡе́ит), 
ахшара́ (илыхшеит)

плоди́ться гл. несов. разг. ахшара́ (илых-
шеит), аҿиара́ (иҿиоит), ирацәаны 
аира́ (…иит)

пло́дник м. бот. устар. см. пестик
плодо- начальная часть сложных слов, 

вносящая значение слова: плод 
ашәыр-(плодоовощно́й ашәы́р-
уҭраҭы́х(тә)

плодови́тость ж. абарақьа́ҭра, аҿиара́, 
амары́мажахара

плодови́тый прил. 1. абарақьа́ҭ, ибзи́аны 
(и́рласны) иҿио́, имары́мажоу 2. 
ирацәаны́ изыҩуа́ (иҭзы́жьуа)

плодовод м. ашәы́рааӡаҩы
плодово́дство с. ашәы́рааӡара
плодово́дческий с. ашәы́рааӡаратә
плодо́во-я́годный прил. ашәы́р-ргәыцтә: 

плодово-ягодное вино ашәыр-
ргәыцтә ҩы

плодо́вый прил. ашәы́р(тә), ашәы́р зҿа́ло, 
ашәы́р иа́лху: плодовые деревья 
ашәы́рҵлақәа
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плодожо́рка ж. зоол. ашәы́рфа 
плодоно́жка ж. бот. а(шәы́р)хәҵәы́
плодоноси́ть гл. аҿа́лара (иҿа́лоит), 

а́ҟалара (иҟало́ит), аира́ (ииуе́ит): 
эти яблони хорошо плодоносят арҭ 
аҵәаҵлақәа ибзианы ирҿалоит, в 
Бзыбском регионе виноград хоро-
шо плодоносит Бзыԥын ажь бзианы             
ииуеит

плодоно́сный ж. ашәы́р (аргы́ц) зҿа́ло: 
плодоносные деревья ашәыр зҿало 
аҵлақәа

плодоноше́ние с. аҿа́лара, ашәы́рҿалара, 
а́ҟалара, аира́

плодоовощево́д м. ашәы́ри ауҭраҭы́хи 
ра́аӡаҩ (зааӡо́)

плодоовощно́й прил. ашәы́р-уҭраҭы́х(тә): 
плодоовощная база ашәыри 
ауҭраҭыхи рышьҭаҵарҭа

плодоро́дие с. аԥсы́лара, арԥсы́лара, 
ача́шәра: повышение плодородия по-
чвы адгьыл арԥсылара

плодоро́дность ж. а́дгьыл аԥсы́лара 
(ача́шәра)

плодоро́дный прил. аԥсы́ла, ача́шә, 
абарақьа́ҭ: плодородная земля ад-
гьыл ԥсыла (чашә) 

плодосбо́р м. а́ҭаара, аҿы́хра
плодосуши́лка ж. ашәы́ррҩага 
плодотво́рно нареч. ихырҳа́ганы, 

ихәарҭаны́
плодотво́рность ж. ахырҳа́гара, 

ахәарҭара́
плодотво́рный прил. ахырҳа́га 

(ихырҳа́гоу), хырҳа́гара злоу
плодохрани́лище с. ашәы́рҵәахырҭа, 

ауҭраҭы́хҵәахырҭа
плодоя́годный прил. ашәы́рргәыцтә: пло-

доягодные вина ашәырргәыцтә ҩқәа
плоду́щий прил. 1. изҿа́ло 2. прост. 

ибзи́аны (и́рласны) иҿио́
плои́ть гл. устар. (делать ровные склад-

ки - на ткани, одежде - при помо-
щи особых щипцов; гофрировать) 
а́иқәырҽра (еиқәирҽи́т), арҽы́сҭақәа 
а́ҭара (...аиҭеит)

пло́мба ж. 1. апло́мба 2. (зубная) 
ахаԥыцҭарҭәа 

пломби́р м. апломби́р
плоби́рование с. 1. апло́мба а́ҭара 

(а́архара) 2. ахаԥы́ц аҭарҭәара́
пломби́ровать гл.  1. апло́мба а́ҭара 

(а́архара) (…а́иҭеит, а́аирхеит) 2. 
ахаԥы́ц аҭарҭәара́

пломбиро́вка ж. 1. апло́мба а́ҭара:                
пломбировка товара атауар                         
апломба аҭара (аархара) 2. ахаԥы́ц 
аҭарҭәара́

пло́мба с. 1. (сплюснутый кусочек свин-
ца, мастики и т.п. с оттиском пе-
чати (клейма) апло́мба 2. (кусочек 
плотного вещества, которым заде-
лывают отверстие в больном зубе)  
ахаԥы́цҭарҭәа

пло́ский прил. 1. (не имеющий неровно-
стей) аҟьа́ҟьа 2. (неглубокий, с низки-
ми краями) аҟьа́ԥс 3. (уплощенный) 
аԥа́ҟьа: плоский хвост аҵыхәа ԥаҟьа, 
плоская нога ашьап ԥаҟьа 4. ақәа́ҟәа: 
плоская шапка ахылԥа қәаҟьа, пло-
ская крыша ахыб қәаҟьа 5. перен. 
(лишенный оригинальности, своео-
бразия, остроты, пошлый) абааԥсы́: 
плоские шутки алаф бааԥсы 6. аиа́: 
девушка с плоской грудью аӡӷабиа 

плоского́рье с. а́шьхаҟьаҟьара 
плоскогру́дый прил. агәышԥҭаҟьа́ҟьа,          

аиа́: плоскогрудая девушка аӡӷабиа
плоскогу́бцы мн. ары́ҭәаҿҟьаҟьа
плоскодо́нка ж. аны́шьҵаҟьаԥс, 

аны́шьҵаҟьаҟьа
плоскодно́нный прил. а́ҵаҟьаҟьа (зы́ҵа 

ҟьа́ҟьоу), а́ҵаҟьаԥс
плосколи́цый прил. ахаҿҟьа́ҟьа, аҿапа́ҟьа
плосконо́сый прил. аԥы́нҵаԥа́ҟьа, 

аԥынҵаҭаԥа́ҟьа
плоскостно́й прил. аҟьа́ҟьаратә, 

ҟьа́ҟьарылатәи, аҟьа́ԥсратә, 
ҟьа́ԥсрылатәи, иҟьа́ԥсу: плоскостная 
диаграмма аҟьа́ҟьаратә диаграмма

пло́скостность ж. аҟьа́ҟьара
плоскостно́й прил. аҟьа́ҟьарылатәи
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плоскосто́пие с. ашьапа́шҵаҩызра, 
ашьапсыргәы́ҵаҩызра 

пло́скость ж. аҟьа́ҟьара, аҟьа́ԥсра
плот м. аты́ҩ, а́ихасаҟәа, ақде́идҳәала, 

асақәы́м
пло́тбище с. аты́ҩрхиарҭа 
плотва́ ж. зоол. см. соро́га
плоти́на ж. аӡкы́ра, аӡыхкы́ра
плоти́нный прил. аӡкы́ратә, аӡыхкы́ратә 
плоти́ть гл. спец. аты́ҩ еидҳәа́лара                           

(…еиди́ҳәалеит), аты́ҩрхиара (аты́ҩ 
ирхие́ит)

плоти́ца см. плотва́
плотне́ть гл. а́жәпахара (ижәпахеит), 

а́илассра (еиласси́т), а́илабаӷьахара 
(еилабаӷьахе́ит), а́илаҟацахара 
(еилаҟацахе́ит)

пло́тник м. ауасҭа́, амаӡаҩы́
пло́тницкий прил. 1. ауасҭа́(тә), ауас-

ҭара́тә, а́маӡатә: плотницкий топор 
ауасҭа еиха 2. в знач. сущ. а́уасҭарҭа, 
а́маӡара

пло́тничать гл. ауасҭара́ (дуасҭо́ит), 
а́маӡара (дмаӡо́ит)

пло́тнический прил. а́уасҭаратә, 
а́уасҭагатә: плотнический инструмент 
ауасҭага (ауасҭаратә) маруга

пло́тно нареч. 1. ижәпаны́, еилассы́, 
ибаҟаӡа́, иҟацаӡа́, е́илабаӷьаны́, 
е́илаҟацаны 2. (крепко, тесно сжав, 
прижав одно (одного) к друго-
му вплотную) еидҵәа́ҵәаланы, 
еидгәы́ԥланы, иа́дырӷәӷәаланы, 
еидырӷәӷәа́ланы: приставить 
шкаф плотно к стене ашьқаԥ аҭӡы 
иадырӷәӷәаланы аргылара

плотноме́р ж. а́жәпарашәага
пло́тность ж. 1. а́жәпара, а́илассра, 

абаҟара́, аҟацара́: плотность на-
селения ауааԥсыра рыжәпара 2. 
а́идҵәаҵәалара 

пло́тный прил. (такой, в котором части, 
частицы вещества тесно соединены) 
а́жәпа, е́илассу 2. (полный, коре-
настый, крепко сложенный) абаҟа́, 
аҟаца́, а́иласс: плотный парень арԥыс 

баҟа 3. е́идыӷәӷәалоу, е́идҵәаҵәалоу, 
е́идгәыԥлоу 4. (туго набитый) 
еиҵарпа́поу 5. разг. (обильный и сыт-
ный) узхара́ ҟазҵо́

плотово́д м. аты́ҩмҩангаҩ
плотово́й прил. аты́ҩтә
плотовщи́к м. аты́ҩҟаҵаҩы
плотого́н м. аты́ҩмҩангаҩ
плотоя́дно нареч. ижьы́шуа
плотоя́дность ж. ажьы́шра, агыгшәы́гра
плотоя́дный прил. 1. агыгшәы́г 

(игыгшәы́гу), ижьы́шуа 2. перен. 
а́ҳәцәгьа 

пло́тский прил. ацәе́ижьтә
плоть ж. ажьы́, ацәе́ижь ◊ он – плоть и 

кровь наша уи ҳцәеижь далҵит, люди 
одной плоти и крови жьык (цәак-
жьык) е́ицалҵыз 

пло́хо нареч. 1. иҽе́имкәа, ихәа́рҭамкәа, 
ибааԥсны́, ицәгьаны́: он повел себя 
плохо ихәарҭамкәа ихы мҩаԥигеит, 
он плохо сделал? ицәгьаны 
иҟаиҵама? 2. в знач. сказ. ибааԥсу́п, 
ирахәы́м, ихәа́рҭам: ему плохо 
дхәарҭам 3. (школьная отметка, озна-
чающая крайне неудовлетворитель-
ную оценку) ихәа́рҭам

плохо́й прил. абааԥсы́ (и́бааԥсу), 
ихәа́рҭам, иҽе́им, а́цәгьа (и́цәгьоу), 
аба́ша (иба́шоу): плохая погода амш 
бааԥсы, плохой характер аҟазшьа 
цәгьа, плохая лошадь аҽбаша, пло-
хой числовой параметр иҽеим 
аԥхьаӡацтә хышәара

плоша́ть гл. 1. разг. агха́ а́ҟаҵара (аи́ура) 
(… ҟеиҵе́ит, ио́уит) 2. аицәахара́ 
(деицәахе́ит) 

пло́ше см. пло́хо и плохо́й 
пло́шка ж. аџьа́м, ачана́х
площа́дка ж. аҭы́ԥ, а́шҭаҳәыԥш:                   

спортивная площадка аспорттә 
шҭаҳәыԥш

пло́щадь ж. 1. геом. (часть плоскости, 
заключенной внутри какой-л. зам-
кнутой фигуры) а́қәӡара: площадь 
треугольника ахкәакь ақәӡара 2. 
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(размер чего-л.) аҵакы́ра, ахы́шәара-
ҵы́шәара, иаза́лху а́дгьыл, аҭы́ԥ: пло-
щадь дома аҩны аҵакыра площадь 
книгохранилища ашәҟәыҵәахырҭа 
аҵакыра, площадь под культуру 
аҵиаахкы иазалхәу адгьыл, по-
мещение для жилья анха́рҭаҭыԥ  3. 
а́мҽхак: площадь заражения ачыма-
зара ҿкы амҽхак 4. а́шҭа: Красная 
площадь Ашҭа ҟаԥшь 

пло́ще см. пло́ский, пло́ско
плуг м. акәаҭа́н(а) 
плуга́рь м. акәаҭа́нкҩы, а́цәаӷәаҩ
плуга́тарь см. плугарь
плугово́й прил. акәаҭа́нтә 
плу́жный прил. акәаҭа́нтә, а́цәаӷәаратә: 

плужное земледелие ацәаӷәаратә  
дгьылқәаарыхра

плут м. а́гызмал, а́ҩысҭаа, а́мцҳәаҩ, аши́х
плута́ние с. аҟьа́лара, а́жәҩа қшара́
плута́ть гл. аҟьа́лара, а́жәҩа қшара́ 

(и́жәҩа қше́ит)
плути́шка ж. разг. уменьш.-разг. см. плут
плу́тни мн. разг. (ед. плутня) а́гызмалра, 

а́ҩсҭаара
плу́товато нареч. иҽре́иҩсҭааны, 

иҽы́ргызмалны, и́ргызмалны
плу́товатость ж. а́ҩсҭаара, аҽре́иҩсҭаара, 

а́гызмалра, аҽы́ргызмалра
плутова́тый прил. а́ҩсҭаа (иаҩы́сҭаау), 

а́гызмал (игызма́лу), а́ҩсҭаара злоу
плутова́ть гл. а́ҩсҭаара (а́гызмалра) 

а́ҟаҵара (… ҟеиҵе́ит)
плутовско́й прил. а́ҩсҭааратә, 

а́гызмалратә
плутовство́ с. а́ҩсҭаара, а́гызмалра
плутокра́т м. книжн. аплутокра́т
плутокра́тия ж. книжн. аплутокра́тиа
Плутон м. астр. Плуто́н
плутониевый прил. аплуто́нитә, аплуто́ни 

иа́лху
плуто́ний м. хим. аплуто́ни
плыву́н м. а́дгьылӡлачы  
плыву́нный прил. а́дгьылӡлачытә  
плыву́щий в знач. прил. и́ӡ(ы)со)
плыть гл. несов. а́ӡ(ы)сара  

плюга́вость ж. агәы́мара, ауахьа́рра, 
аҵа́пара, аԥшра́цәгьара, у́лаҟны 
а́мааира, ауахьа́рра 

плюга́вый прил. агәы́ма, ауахьа́р, аҵа́па, 
аԥшра́цәгьа, у́лаҟны и́мааиуа

плю́нуть гл. 1. однокр. ака́жьцәара 
(ака́ӷьцәара) 2. прост. перен. ака́жьра 
(икеижьит) ◊ плюнуть некуда (негда) 
шьапыргы́ларҭа уо́уам 

плюрали́зм м. аплиурали́зм
плюрали́ст м. аплиурали́ст
плюралисти́ческий прил. аплиуралистә: 

плюралисти́ческое мировоззрение 
аплиуралистә дунеихәаԥшра

плюс м. мат. 1. (знак) а́цҵага, апли́ус 2. 
(добавление) а́цҵара: два плюс два 
ҩба иацуҵар ҩба 3. (преимущество, 
положительная сторона чего-либо; 
достоинство кого-либо, чего-либо) 
аԥы́жәара, абзи́ара

плюсна́ ж. анатом. ахәҿа́
плюсне́вой прил. анатом. ахәҿа́тә
плюсово́й прил. апли́устә: плюсовая тем-

пература аплиустә температура
плюх межд. аҟы́лԥ, ата́з 
плю́ха ж. прост. см. опле́уха
плю́хание с. аба́қҳәа а́қәыжьра, аҟы́лԥ 

ааҭыргара́, а́ҟылԥҳәа аӡааҳалара, 
ата́зҳәа ака́ҳара

плю́хать см. плю́хнуть 
плю́хаться см. плю́хнуться 
плю́хнуть гл. 1. см. плю́хнуться 2. 

аба́қҳәа а́қәыжьра (…ины́қәижьит) 
плю́хнуться гл. разг. аҟы́лԥ ааҭыргара́ 

(ааҭиргеит), а́ҟылԥҳәа аӡааҳалара                 
(...дӡа́аҳалеит), ата́зҳәа ака́ҳара (але-
ира) (...дка́ҳаит, дле́ит)

плюш ж. абахәы́лда
плю́шевый прил. абахәы́лдатә, 

абахәы́лда иа́лху 
плющ м. бот плющ колхидский а́шәшь 

(ашәч) Нedera colichica, плющ обык-
новенный Нedera helix

плющево́й прил. ашәшьтә (ашәчтә), 
ашәшь зқәу

плю́щение с. арҟьа́ԥсра, арҟьа́ҟьара
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плю́щеный прил. ирҟьа́ԥсу, ирҟьа́ҟьоу
плющи́льный прил. арҟьа́ԥсгатә, 

арҟьа́ԥсратә, арҟьа́ҟьагатә, 
арҟьа́ҟьаратә

плю́щить гл. арҟьа́ԥсра (ирҟьа́ԥсит), 
арҟьа́ҟьара (ирҟьа́ҟьеит): плющить 
железо аиха арҟьаԥсра

пляж м. аплиа́ж: песчаный пляж 
аԥслымӡратә плиаж

пля́жник м. аплиа́жуаҩ
пля́жный прил. аплиа́жтә: пляжный песок 

аплиажтә ԥслымӡ
пляс м. а́кәашара
пляса́ть гл. а́кәашара (дкәашо́ит)
пля́ска ж. 1. а́кәашара 2. а́ркәашага ◊ 

Пляска святого Витта аршы́шра 
плясово́й прил. а́кәашара́тә, аркәашаратә, 

а́ркәашага, а́инҟьарашәа: плясовая 
песня аркәашага ашәа 

плясу́н м. а́кәашаҩ
пневма́тик м. апневма́тик
пневма́тика ж. апневма́тика
пневма́тический ж. апневма́тикатә
пневмони́я ж. мн. нет, мед. агәаҵәы́хь, 

агәаҵәкра́
пнуть см. пинать 
по предл. 1. -ҵас (суффикс, с помощью 

которого от существительных об-
разуются наречия), по-человечески 
уаҩҵас, по-женски ԥҳәысҵас 2. -ла, 
-к:  ааба-ааба́ла, ааба́-ааба́: сложи 
книги по восемь! ашәҟәқәа ааба-
аабала еиқәҵа! по восемь рублей 
купил ааба-ааба мааҭ ҳәа иаасхәеит, 
по восемь человек ааҩы́к-ааҩы́(к), 
(ааҩы́-ааҩы́ла), по восемь человек 
заходите! ааҩы-ааҩыла шәыҩнал! 
возьмите по восемь человек ааҩык-
ааҩык жәга 3.: по одному аӡәа́ӡәа, 
у нас было по одному сыну аԥацәа 
аӡәаӡәа ҳаман, заходите по одно-
му! аӡәаӡәала шәыҩнал! бери по 
одному! акакала игала! по одному 
пересчитал, акакала исыԥхьаӡеит, 
они получили по одному акака ро-
уит 4.: по (против) часовой стрелке 

асааҭхыц иқәланы (иаҿагыланы), по 
требованию азы́ҳәарала 5. предлог 
(на поверхности, вдоль поверхности 
чего-н.) -ла: плыть по морю мшынла 
ацара (аӡысара), ехать по дороге 
мҩадула ацара 6.: по умолчанию 
ишыҟоу еиԥш

по-како́вский нареч. прост.: по-
каковский он говорит иарбан бызшәо 
ииҳәо (дызлацәажәо)

поале́ть см. але́ть во 2 знач.
поарта́читься гл. разг. аамара́ҳәара 

(иаамараҳәит), (о лошади) 
а́ауарчанра (иаауарча́нит)  

поа́хать гл. 1. «уф» аҳәара́ (...иҳәе́ит) 
2. (ҳа́мҭак) аџьшьара́ (ала́кәшьара)                   
(...иџье́ишьит, ила́кәишьеит)

побагрове́ть см. багрове́ть
поба́иваться гл. маҷк ашәара́ (ацәшәара́) 

(дшәо́ит, дицәшәо́ит)
побалагу́рить гл. разг. ҳа́мҭак ала́фҳәара 

(…ала́ф иҳәе́ит), ҳамҭак а́ақьачақьра 
(... даақьача́қьит)

побала́кать гл. разг. маҷк (ҳа́мҭак) 
аацәа́жәара (...даацәа́жәеит), абз 
аа́сра (… даа́сит)

поба́ливать гл. (зны́-зынла) (а)а́хьлара 
(исы́хьлоит, иаасы́хьлоит): у меня 
нога иногда побаливает зны-зынла 
сшьапы аасыхьлоит

поба́ловать гл. разг. маҷк а́рқьынцыцра 
(а́рчачатра) (… ди́рқьынцыцит, 
ди́рчачатит)

поба́ловаться гл. разг. 1. маҷк а́(а)
қаҷкра (…дқаҷки́т, даақаҷки́т)                         
2. маҷк а́ҽырқьынцыцра 
(а́ҽырчачатра) (…и́ҽирқьынцыцит, 
иҽи́рчачатит) 3. угәы́ иа́хәо акы́ 
а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит) 

побало́вывать гл. разг. 1. зны-зынла 
а́рқьынцыцра (а́рчачатра) (… ди́р-
қьынцыцлоит, ди́рчачатлоит) 2. 
зны-зынла́ угәы́ иа́хәо акы́ а́ҟаҵара                 
(...иҟеиҵо́ит)

поба́лтывание с. маҷк аҩра́ (а́аилар-
ҩынтра, аа́рҟьашҟьашара)
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поба́лтывать гл. маҷк аҩра́ (а́аилар-
ҩынтра, аа́рҟьашҟьашара) (… иҩит, 
иааилеирҩы́нтит, иаи́рҟьашҟьашеит)

поба́ниться гл. аба́наҿы аҽы́кәабара                
(...иҽи́кәабоит)

побараба́нить гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
адау́л а́сра (… да́суан)

побара́хтаться гл. ааԥаҭԥа́ҭра (иааԥаҭԥа́-
ҭит), ааԥаҟьԥа́ҟьра (иааԥаҟьԥа́ҟьит)

побасёнка ж. 1. ала́фжәабжь хәыҷы́ 2. 
ахыҭҳәаа́

поба́ска ж. прост. см. поба́сёнка
побе́г1 м. бот. ахҿара́х, аҟата́, ахҵәы́р, 

(лозы) ашьаҟьа́р: зеленые побеги 
ашьаҟьар иаҵәақәа 

побе́г2 м. абна́лара:  он решил совершить 
побег абналара иақәикит

побегу́шка ж. (лицо для мелких услуг) 
агәа́ҷ

побегу́шки мн. прост.: быть на побегуш-
ках гәа́ҷс а́мазаара (… дры́моуп)

побе́да ж. аиа́аира: он добился победы 
аиааира игеит

победи́т м. тех. апобеди́т
победи́тель м. аиаа́ра згаз, ииаа́из 
победи́тельно нареч. аиаа́ира го, аиаа́ира 

ши́газ убартә
победи́тельность ж. аиаа́ирагара
победи́тельный прил. ииаа́уа, аиаа́ра зго
победи́товый прил. апобеди́ттә
победи́ть гл. аиа́аира (диаа́ит, даи-

ааит), аиааира агара́ (… иге́ит): 
наши футболисты победили ҳара 
ҳшьапылампыласцәа ииааит, кто из 
вас победил? ишәиааида? он(а) не 
смог(ла) победить дзымиааиӡеит

побе́дно нареч. аиаа́ра ши́газ ины́ԥшуа 
(убо́), диаа́иуа

побе́дность ж. аиаа́ра
побе́дный1 прил. аиаара(тә) 
побе́дный2 прил. агәаҟ, агәа́ҟцәгьа, 

агәа́ҟратә
победоно́сно нареч. аиаа́ирала, аиаа́ира 

ганы́
победоно́сность ж. ҵахара́ а́қәымзаара, 

а́ҵамхара

победоно́сный прил. иаа́рала е́илгаз, 
аиаа́ра згаз 

побежа́ть гл. а́ҩра (ды́ҩит), уҩны́ ацара́ 
(ды́ҩны дце́ит)

побежда́ть см. победи́ть
побе́жка ж. аныҟәашәа́, а́ҩшьа
побезде́льничать гл. разг. аақьазо́ура 

(даақьазо́уит), маҷк а́мшгара (… амш 
иге́ит)

побеле́ть гл. разг. а́шкәакәахара 
(ишкәа́кәахеит)

побели́ть см. бели́ть
побе́лка ж. 1. кьы́рла (ме́лла) ашәра́ 

(…ишәи́т) 2. разг. аме́лршьышьы, 
акьырршьышьы́

побере́жный прил. аӡхы́қәтә, а́гатә, 
аԥшаҳәа́тә: побережные селения 
аӡхықәтәи (аԥшаҳәатәи) анхарҭақәа

побере́жье с. а́гаҿа, аԥшаҳәа́
побере́чь гл. а́иҷаҳара (де́иҷаҳаит)
побере́чься гл. а́хеиҷаҳара (ихы 

де́иҷаҳаит), аҽгәа́ҭара (иҽгәе́иҭеит), 
ахгәа́ҭара (ихы́ гәе́иҭеит), 
аҽацәы́хьчара (иҽацәи́хьчеит)

побесе́довать гл. а́ицәажәара 
(еицәа́жәеит), а́иҿцәажәара 
(еиҿцәа́жәеит)

побеси́ть гл. маҷк аԥсыԥжәара́ (...иԥсы́ 
ԥи́жәеит), маҷк агәыԥжәара́ (...игәы́ 
ԥи́жәеит)

побеси́ться гл. маҷк аҽырха́гара                     
(…иҽирха́геит), маҷк аҽы́раапкра              
(...иҽи́раапкит)

побеспоко́ить гл. 1. (маҷк) а́руадаҩра 
(…ди́руадаҩит), маҷк а́уадаҩ 
а́лаҵара (...а́уадаҩ да́леиҵеит), 
(маҷк) аргәа́мҵра (… диргәа́мҵит): 
извините, за то, что побеспокоили 
вас! ҳаҭамзааит, шәахьҳаруадаҩыз! 
извини, побеспокоил! саҭамзааит, 
усыргәамҵит! 2. аҭы́нчра а́илагара   
(… еиле́игеит)

побеспоко́иться гл. 1.  аагәжәа́жәара 
(даагәжәа́жәеит) 2. маҷк ахӡы́ӡаара 
(а́иҷаҳара) (…дихӡы́ӡаауеит, 
дие́иҷаҳауеит) 3. ахы́ а́руадаҩра (ихы́ 
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и́руадаҩит), ахы́ а́уадаҩ а́лаҵара               
(… алеиҵеит)

побива́ть см. поби́ть во 2 и 4 знач.
побира́ться гл. аҳәаркьи́ра 

(дҳәаркьи́уеит)
побиру́шка и побира́шка ж. разг. сниж. 

аҳәаркьи́
поби́ть гл. 1. см. бить во 2 и 3 знач. 2. 

аиаа́ира (даиаа́ит) 3. разг. анырҵәара́ 
(инирҵәе́ит), а́қәхра (и́қәихит), 
аны́хра (иани́хит) 4. аҟәа́ҟәара, 
аԥы́хааара 

поби́ться гл. 1. ахәа́хәара, аҟәа́ҟәара: 
яблоки побились аҵәақәа хәахәеит 2. 
аԥҽра́, аԥыҽҽра́

поблагодари́ть см. благодари́ть
поблажа́ть гл. устар. зегьы а́нажьра                 

(...иа́наижьуеит)
поблаже́нствовать гл. разг. маҷк (ҳа́мҭак) 

ақьа́фура (…қьаф иуи́т)
побла́жка ж. аҳаҭы́рбацәара, зегь 

а́нажьра
побледне́ть см. бледне́ть
поблёклый см. блёклый
поблёкнуть см. блёкнуть
поблёскивать и побле́скивать гл. 

аацырцы́рра (иаацырцы́рит), маҷк 
аацырцы́рра (...иаацырцы́рит)

поблесте́ть гл. ҳамҭак (ԥы́ҭрак, ԥыҭ-
ра́амҭак) а́цырцырра (…ицырцы́рит)

побли́же нареч. иааигәаны́, иазааигәаны́, 
и́рааигәаны

побли́зости нареч. 1. ааигәа́, ааигәа́ны, 
(поблизости, в разных местах) 
ааигәа́-сигәа: он здесь поблизости 
живёт? уи ара ааигәаны дынхома? 
здесь поблизости никто не живёт ара 
ааигәа-сигәа аӡәгьы дынхаӡом 

поблиста́ть гл. ҳамҭа (ԥы́ҭрак) а́цырцырра 
(… ицырцы́рит)

поблужда́ть гл. ԥы́ҭрак уҟьа́лан а́ла-
заара (…ҳҟьа́лан ҳа́лан), ԥыҭрак 
унапыршьышьуа́ аҩна́заара (адәы́қә-
заара) (...дыҩнан, ддәы́қәын): по-
блуждав немного в тёмной комнате, 
он вышёл наружу ауада лашьца 

ԥыҭрак днапыршьышьуа дыҩнан, нас 
адәахьы ддәылҵит

побожи́ться см. божи́ться
побо́и мн. 1. а́ԥҟара 2. ааха́
побо́йще с. 1. устар. а́ибашьра, ани́бар-

ҵәара 2. а́ибашьырҭа, иахье́ибашьыз 
3. разг. а́исра, ашьа́ аҿи́бахра

по́боку нареч. в знач. сказ. исԥы́рызгеит: 
все дела побоку, и буду отдыхать 
сусқәа зегьы сԥырызгеит, сыԥсы 
сшьоит 

поболе́ть гл. ҳа́мҭак ачымазаҩы́заара               
(...дычмазаҩы́н)

поболта́ть гл. ҳа́мҭак абз а́сра                            
(...ибз да́суан), ҳа́мҭак а́барбарра                           
(...дбар ба́руан)

побо́р см. побо́ры
побо́рник м. книжн. а́дгылаҩ, азы́қәԥаҩ
поборо́ть гл. аиаа́ира, ака́жьра 
поборо́ться гл. ҳа́мҭак а́қәԥара (аисра) 

(...дықәԥе́ит, деиси́т)
побо́ры мн. ист. ашәа́хтә ду́қәа, 

изакәа́ным ашәа́хтәқәа
побо́чно нареч. ина́вагыланы, ихада́мкәа
побо́чный прил. 1. ихада́м, аваргы́латә: 

побочное ударение аваргылатә 
қәыӷәӷәара 2. устар. побочный сын 
ацәыбзахша́

побоя́ться гл. аашәара́ (даашәе́ит), 
ацәшәара́ (дацәшәе́ит), ааӡы́ӡара 
(дааӡы́ӡеит), маҷк ашәара́ (…дшәе́ит)

побра́нивать гл. зны-зынла а́цәҳара                   
(…диа́цәҳауеит), зны-зынла аӷьра́                
( … диа́ӷьуеит)

побра́ниваться гл. разг. зны-зынла 
а́цәҳара (…дцәҳауеит), зны-зынла 
аӷьра́ (… да́ӷьуеит)

побрани́ть гл. а́цәҳара (диа́цәҳаит), аӷьра́ 
(диа́ӷьит), аза́ӷьра (диза́ӷьит)

побрани́ться гл. а́цәҳара (диа́цәҳаит), 
аӷьра́ (диа́ӷьит), аза́ӷьра 

побра́сывать гл. зны-зынла а́ршәра 
(аҭаԥсара́, аҭа́ршәра, а́қәыԥсара)

побрата́ться см. брата́ться
побрати́м м. иашьа́с и́ҟарҵаз
побрати́мство с. еишьцәа́с аҟе́ибаҵара
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побра́ть гл. зегьы́ (ирацәаны́) агара́               
(...иге́ит)

побре́дить гл. аапатара́ (даапате́ит), 
аацәырбы́жәра (даацәырбы́жәит) 

побре́згать см. бре́згать
побре́зговать см. бре́зговать
побренча́ть гл. а́арӷьарӷьарра (иааи́р-

ӷьарӷьарит), ҳа́мҭак а́рӷьарӷьарра               
(…и́рӷьарӷьарит)

побрести́ гл. агәеигәе́ира (дгәеи-
гәе́иуеит), агәагәара́ (дгәагәо́ит)

побри́ть см. брить
побри́ться см. бри́ться
поброди́ть1 гл. ҳамҭак агәа́разаара                

(...дгәа́ран)
поброди́ть2 гл. ԥыҭрак (ҳамҭак) ашра́ 

(а́иҵашра, ачра́) (...ишуа́н, еиҵашуа́н, 
ичуа́н)

побродя́га ж. прост. устар. см. бродя́га
поброса́ть гл. 1. иахьаба́лак (захьы́н-

џьара) ака́жьра (а́қәыжьра)                         
(...икеи́ жьит, и́қәижьит) 2.  ааны́жьра 
(иаани́жьит), иааны́жьны ацара́                
(...дце́ит), ака́жьра (икеи́жьит) 3. 
ҳа́мҭак а́ршәра (...и́ршәуан) 4.                             
ҳамҭак а́қәыԥсара (...и́қәиԥсон)

побры́згать гл. 1. ҳа́мҭак аӡы́ а́қәыр-
пыҟҟара (...а́қәирԥыҟҟон) 2. а́ақәыр-
пыҟҟара  (иа́ақәирԥыҟҟеит), маҷк 
а́қәырԥыҟҟара (...иа́қәирԥыҟҟеит)

побры́згаться гл. 1. ҳа́мҭак аӡе́иқәҭәара 
(...аӡы еиқәырҭәон) 2. маҷк а́қәҭәара 
(… и́қәиҭәеит)

побры́згивать гл. а́амҭа-а́амҭала (зны-
зынла) а́қәҭәара (а́қәырпыҟҟара)                      
(...иа́қәиҭәон, иа́қәирԥыҟҟон)

побрюзжа́ть гл. разг. а́аҟәындҟәындра 
(дааҟәындҟәы́ндит), ацҭәаҟаҵара 
(ацҭәа́ ҟеиҵе́ит), аны́ӡбара 
(дины́ӡбеит)

побря́кивание гл. разг. а́рхьархьарра 
(и́рхьархьаруеит), архье́ҩхьеҩра 
(и́рхьеҩхьеҩуеит) 

побряку́шка ж. 1. ахьархьа́р 2. разг. 
пренебр. (мелкие украшения)                      
акы́лҷ-мы́лҷ 

побуди́тель гл. агәарԥхаҩы́, агәазҭаҵаҩы́, 
аргәытәҩы́

побуди́тельный прил. 1. агәарԥхара́тә, 
агәазҭаҵара́тә, аргәытәра́тә 2. лингв. 
а́рҟаҵаратә, акаузати́в: побудитель-
ное наклонение арҟаҵаратә ркьынаа

побуди́ть1 гл. 1. разг. ҳа́мҭак арҿы́хара        
(...дирҿы́хон) 2.  разг. зегьы рырҿы-
хара (...ирҿы́хеит) 3. прост. см. 
раз буди́ть 4. охот. а́ҵырҟьара 
(и́ҵирҟьеит)

побудить2 гл. 1. агәарԥхара́ 
(игәеирԥхе́ит), агәазҭаҵара́ 
(игәы́ азҭе́иҵеит) 2. (друг друга) 
а́ибаргәытәра (еибаргәытәи́т)

побу́дка ж. 1. воен.  арҿы́хагатә сигнал 2. 
прост. арҿы́хара, аргы́лара

побуждать см. побуди́ть2

побужде́ние с. агәарԥхара́, агәазҭаҵара́
побу́лькивать гл. (зны-зынла) ахьхьа́ҳәа 

абжьы агара́ (… гоит), (зны-зынла) 
а́ҟылԥҳәа абжьы агара́ (…гоит), 
а́илашра (еилашуе́ит)

побуре́лый прил. иҩа́бџьахаз, 
ицәышәшәы́рахаз

побуре́ть гл. аҩа́бџьахара (иҩа́б-
џьа хаз), ацәышәшәы́рахара 
(ицәышәшәы́рахаз)

побурли́ть гл. а́аилашра (иааилаши́т), 
ҳа́мҭак а́аилашра (...иааилаши́т)

побурча́ть гл. 1. ааҟәындҟәы́ндра 
(дааҟәындҟәы́ндит), аацәы́ҵа-
ҟәындҟәындра (даацәы́ҵа-
ҟәындҟәындит), аагәры́мра 
(даагәры́мит) 2. (о жи-
воте) а́аҟәырҟәырра                                          
(иааҟәырҟәы́рит)

побыва́льщина ж. и́ҟаз-иа́ныз 
побыва́ть гл. ҳа́мҭак а́ҟазаара (...ды́ҟан), 

аҭа́ара (диҭа́аит): он побыл у нас 
два дня уи ҳара ҳҿы ҩымш дыҟан 
(даҳҭан)

побы́вка ж. аагы́лара, аангы́лара: я прие-
хал к вам на побывку аагылара сааит 
шәара шәышҟа, приехали на побывку 
аангылара иааит
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побы́ть гл. аагы́лара (даагы́леит), 
аанҿа́сра (даанҿа́сит), аҭа́ара 
(даҭа́аит)

пова́дить гл. разг. неодобр. (потворствуя, 
снисходя, приучать кого-либо к 
чему-либо; баловать) а́ршьцылара 
(иеи́ршьцылеит), ачы́рчара 
(дачи́рчеит)

пова́диться гл. ачы́чара (дачы́чеит), 
а́шьцылара (да́шьцылеит), ҟазшьаны́ 
а́шьҭыхра (...ишьҭи́хит): дрозды пова-
дились клевать черешню ардәынақәа 
аца иачычеит 

пова́дка ж. 1. разг. а́шьцылара, аҵа́с, 
аҟазшьа́: дурная повадка аҵас 
(а́шьцылара) бааԥсы 2. прост. не-
одобр. а́марҽхәара, а́нажьра 

пова́дно нареч.: разг. чтобы не было по-
вадно ҽазны́ (даҽаӡәы́) иҟеимҵа́рц 
(азы́)

пова́живать см. пова́дить
поважне́ть гл. прост. аза́жәхара, аду́хара
пова́жничать гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 

аҽырза́жәра (аҽырду́ра) 
повали́ть1 гл. 1. (заставить упасть, си-

лой, опрокинуть, свалить) ака́жьра 
(дкеи́жьит): дерево повалили аҵла 
карыжьит, повалили его и побили 
дкажьны дрыпҟеит 2. (начать идти гу-
стой, сплошной массой (о снеге и т.п.) 
ака́ҳара, але́ира: снег повалил хло-
пьями асы ԥала-ԥала икаҳаит (илеит) 
3. (о дыме, паре) аҭыҩрра́ (иҭыҩри́т)

повали́ть2гл. (начать двигаться в боль-
шом количестве, непрерывно, сплош-
ной массой) а́гәырқьҳәа ане́ира 
(адәы́қәлара) (...ине́ит, идәы́қәлеит), 
еижәы́лан ане́ира (адәы́қәлара) 
(... ине́ит, идәы́қәлеит), а́ижәылара 
(еижәы́леит) 

повали́ться гл. ака́ҳара (ика́ҳаит), 
аҽка́жьра (иҽкеи́жьит), (на что-л.) 
аҽы́қәыжьра (иҽы́қәижьит), 
(в какую-л. массу) аҽы́лажьра 
(иҽы́леижьит): от ветра деревья по-
валились аԥша иахҟьаны аҵлақәа 

каҳаит, он повалился на кровать 
аиарҭа иҽылеижьит

пова́льно нареч. ишеибакәу́, ишҳәы́ԥу, 
ры́зынтәык, акы́ аанмы́жькәа, 
зехьы́нџьара, зегьы́ а́мҽханакны

пова́льный прил. зехьы́нџьаратәи, 
ишеибакәытәиу, ирзе́иԥшу 

поваля́ть гл. 1. маҷк а́ларкәымпылра 
(и́леиркәымпылит): повалять 
рыбу в муке аԥсыӡ маҷк ашы-
ла аларкәымпылра 2. ака́жьра 
(икеи́жьит), а́илажьра  (еилеи́жьит)

поваля́ться гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, 
ԥыҭра́амҭак) а́шьҭазаара (а́лаиа(заа)
ра) (…дышьҭо́уп, ды́лаиеит, 
дылаио́уп): он повалялся в песке 
ԥыҭрак аԥслымӡ дылаиеит

пова́нивать гл. маҷк афҩы́ агара́ (...геит), 
маҷк афҩы́ ахы́заара (...ахуп): сахар 
пованивает керосином ашьақар маҷк 
агаз афҩы ахуп

по́вар ж. ахәы́ҟаҵаҩ (ар. хыԥхь. 
ахәы́ҟаҵаҩцәа), ачы́сҟаҵаҩ 
(ачы́сҟаҵаҩцәа)

пова́ренный прил. ахәы́ҟаҵаратә, 
ачы́сҟаҵаратә: поваренное искусство 
ахәыҟаҵаратә ҟазара

поварёнок м. ахәы́ҟаҵаҩ ицхрааҩҷкәын 
поварёшка ж. разг. ачамсҟәы́л 
повари́ть гл. ҳа́мҭак (ԥыҭк) ажәра́                    

(...илжәи́т)
повари́ться гл. ҳа́мҭак (ԥыҭк) ажәра́ 

(ижәи́т): дай мясу повариться акәац 
ажәха аҭ 

по́вариха ж. ахәы́ҟаҵаҩԥҳәыс, 
ачы́сҟаҵаҩԥҳәыс 

поварско́й прил. ахәы́ҟаҵаҩ(тә), 
ахәы́ҟаҵара(тә), ачы́сҟаҵаҩтә, 
ачы́сҟаҵаратә: поварская шапка 
ахәыҟаҵаҩ ихылԥа

по-ва́шему нареч. и вводн. сл. 1. нареч. 
шәара́ шәеиԥш, шәа шәеиԥш 2. нареч. 
шәара́ шәтәа́ла, шәара́ ишы́шәҭаху, 
шәара́ ишы́шәҳәо: будь по-вашему 
шәара ишышәҭаху (ишышәҳәо) 
иҟаз 3. вводн. сл. шәгәаа́нагарала, 
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шәара́ шәтәа́ла: как по-вашему луч-
ше сделать? шәара шәтәала еиӷьны 
ишԥаҟаҵатәу?

пове́дать гл. арды́рра (иирды́рит),      
а́ҳәара (ие́иҳәеит): я ему поведал 
то, чего он не знал изымдыруаз                  
исырдырит (иасҳәеит), он поведал 
мне свое намерение игәы иҭаз               
сирдырит 

поведе́ние с. ахы́мҩаԥгашьа, але́ишәа: 
мне не нравится её поведение 
лхымҩаԥгашьа сгәаԥхом, плохое 
поведение ахымҩаԥгашьа бааԥсы, 
у него плохое поведение илеишәа 
бааԥсуп

поведе́нческий прил. ахы́мҩаԥгашьатә, 
але́ишәатә

пове́дывать гл. устар. см. поведать
повезти́ гл. 1. агара́ (иге́ит): я повез 

ребёнка в детский сад ахәыҷы 
ахәыҷбаҳчахь дызгеит 2. разг. (оси-
лить, оказаться в состоянии везти) 
а(з)гара́, а́шьҭыхра: эту кладь ло-
шадь не повезет ари аидара аҽы 
иазгом (иазышьҭнахуам) 3. (об 
удаче в делах) а́маншәалахара 
(дманшәа́лахеит), а́қәҿиара 
(и́қәҿиеит), аразҟы́ (а́насыԥ) акра́ 
(иразҟы́, инасыԥ иаки́т): сегодня 
ему очень повезло уи иахьа даара 
дманшәалахеит (иқәҿиеит), тебе се-
годня во всём везёт иахьа зегьрыла 
иуқәҿиеит (унасыԥ иакит)

повелева́ть гл. 1. анапхгара́ аҭара (…
а́иҭеит), а́ҳра аура́ (… иуе́ит) 2. см. 
повеле́ть

повеле́ние с. адҵа́, адҵа́ҟаҵара, а́дҵара, 
адҵа́ҭара 

повеле́ть гл. а́дҵара (и́диҵеит), адҵа́ҟа-
ҵара (адҵа́ ҟеиҵе́ит), адҵа́ҭара (адҵа́ 
и́иҭеит)

повели́тель м. аҳ, знапа́ҵаҟа у́ҟоу, 
узхьыԥшу́, ахы́лаԥшҩы, иаҳ-
хы́лаԥшхәу 

повели́тельно нареч. ирмчны́, 
дна́қәыӷәӷәаны

повели́тельность ж. а́рмчра, а́қәымчра, 
а́қәыӷәӷәара, а́дҵара

повели́тельный прил. армчратә, а́дҵаратә, 
а́қәымчратә, а́қәыӷәӷәаратә: по-
велительное наклонение адҵаратә 
ркьынаа

повенча́ть см. венча́ть в 3 знач. 
повенча́ться см. венча́ться в 3 знач. 
поверга́ть см. пове́ргнуть
поверга́ться см. пове́ргнуться
пове́ргнуть гл. 1. ака́жьра (икеи́жьит), 

ахы́ршәҭра (ихи́ршәҭит) 2. высок. кого 
(что) во что: (привести в какое-н. 
тяжёлое состояние повергнуть в отча-
яние игәы кеижьит, повергнуть в ужас 
агәы аҭҟьара́ (игәы́ ҭи́ҟьеит)

пове́ргнуться гл. 1. ака́ҳара (дка́ҳаит) 2. 
высок. кого (что) во что: повергнуть-
ся в отчаяние агәы́ ака́ҳара (игәы́ 
ка́ҳаит) повергнуться в ужас агәы 
аҭҟьара (игәы ҭҟьеит)

пове́ренный в знач. сущ. агәрага́
повери́тель гл. азҟа́заҩ, агәа́ҭаҩ
пове́рить1 гл. 1. чему, во что (принять 

что-н. на веру, положиться на кого-
что-н.) ахаҵара́ (ихе́иҵеит), агәрагара́ 
(игәра́ иге́ит), агәрахаҵара́ (агәра́ 
хе́иҵеит): я не могу поверить твоим 
словам иуҳәо сызхаҵом, я ему по-
верил игәра згеит 2. в знач. вводн. сл. 
поверь (мне) агәра га (сыгәра га)

пове́рить2 гл. кому (сообщить что-н., 
не допускающее разглашения, в 
знак доверия) а́ҵамкра (и́ҵеимкит), 
агәраганы́ а́ҳәара (игәраганы́ 
ие́иҳәеит): поверить другу аҩыза 
амаӡа иҵамкра   

пове́рка ж. см. 1. прове́рка 2. (пере-
кличка с целью проверки наличного 
состава людей) ахьӡынҵа́ла агәа́ҭара 
(а́ԥхьара) 

поверну́ть гл. 1. (сюда) а́арҳәра 
(иааирҳәи́т), (туда) а́нарҳәра 
(инеирҳәи́т), (прокрутить, провер-
нуть) а́(ҭа́)ргьежьра (и(ҭа)и́ргьежьит), 
а́рҵәира (и́рҵәиит), а́арҳәра 
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(иааирҳәи́т): поверни лицо ко мне! 
сара сахь уҿы аарҳәы! он повернул 
камень (туда) и посмотрел под него 
ахаҳә нарҳәны даҵаԥшит, он по-
вернул ключ ацаԥха (ҭа)иргьежьит 
2. (свернуть) аха́ҵәира (дха́ҵәиит), 
а́ваҵәира (да́ваҵәиит), а́гьежьра 
(дгьежьи́т): он повернул налево 
армарахь даха́ҵәиит (даваҵәиит, 
дгьежьит), абжьа́лара (дыбжьалеит): 
он повернул налево арымарахь дыб-
жьалеит 

поверну́ться гл. 1. (сюда) а́аҳәра 
(иааҳәи́т), (туда) а́наҳәра (инаҳәи́т), 
(прокрутиться) а́(ҭа́)гьежьра (и(ҭа́)
гьежьи́т): повернись лицом ко мне! 
сара сахь уааҳәы (уҿы аарҳәы!), он 
повернулся туда наҟ днаҳәит (ихы 
наҟ инеирҳәит) 2. ахырха́рҭа ҿыц 
ашьҭы́хра (аа́хәара) (… шьҭи́хит, 
аана́хәеит) ◊ повернуться негде 
иҭшәа́роуп (иҭы́ԥҭшәароуп)

пове́рочный прил. агәа́ҭаратә
поверста́ть см. верста́ть
поверте́ть гл. ԥыҭк (ҳа́мҭак) а́ргьежьра 

(а́рҵәира, анапы́ аха́рҵәира) 
(...и́ргьежьит, и́рҵәиит, инапы́ 
иахеи́рҵәиит)

поверте́ться гл. 1. (сделать несколь-
ко оборотов) а́икәагьежьра 
(еикәа́гьежьит), а́икәаҵәира 
(еикәа́ҵәиит), а́гьежьра (игьежьи́т), 
а(а)ха́гьежьра (иа(а)ха́гьежьит): ко-
лесо повертелось и остановилось 
агьежь аахагьежьын иаангылт 2. (про-
вести некоторое время, беспокойно 
двигаясь, поворачиваясь в разных 
направлениях) ана́хынҳә-аа́хынҳәра 
(днахынҳә-аахынҳәи́т),  а́агәаҭеира 
(даагәаҭе́ит), аха́ҵәира (дха́ҵәиит), 
ахьа́ҳә-хьа́чара (дхьа́ҳә-хьа́чеит)

повёртывать см. поверну́ть
повёртываться см. поверну́ться
пове́рх предл. ахы́хь, иахы́кны, ах-: она 

поверх косынки надела шаль акасы 
ахыхь ашьал лхалҵеит, он выстрелил 

поверх его головы ихыкны дхысит, 
диххы́сааит

пове́рхностно нареч. хыхь-хы́хь(ла), 
хы́хьла; роман проанализировали 
поверхностно ароман хыхь-хыхьла 
еилдыргеит (иахцәажәеит)

пове́рхностный прил. 1. ақәыԥшы́ларатә, 
ақәҟьа́тә: поверхностный слой 
ақәыԥшы́ларатә (ақәҟьа́тә) ҿыгҳара 
2. хыхь-хы́хьлатәи, хы́хьлатәи, 
хыхь-хыхьтәи: поверхностное от-
ношение к делу аус хыхь-хыхьлатәи 
азыҟазаашьа

пове́рхность ж. ақәыԥшы́лара, ақә, 
ақәыԥшы́ра: поверхность земли ад-
гьыл ақәыԥшылара

по́верху нареч. 1. хы́хьла, хәда́ҟала 2. 
ахы́хь 

пове́рье с. ахаҵара́, а́мцхаҵара:                           
старые поверья ажәытә                                            
мцхаҵарақәа

пове́са ж. а́қьазоу, а́мшгаҩ
повеселе́лый прил. и́лахҿыххаз
повеселе́ть см. веселе́ть
повесели́ть гл. аа́рлахҿыхра 

(иааи́рлахҿыхит)
повесели́ться гл. ҳа́мҭак а́ччара-

а́хәмарра (...ихәма́рит-ичче́ит)
пове́сить гл. акна́ҳара (икне́иҳаит), 

ахшьра́ (ихи́шьит): они повесили 
картину на стену асахьа аҭӡаҿы 
икнарҳаит, повесь полотенце вот 
здесь! ампахьшьы абра икнаҳ(а) 
(иахшьы́)! 

пове́ситься гл. аҽыкнаҳа́ра 
(иҽыкне́иҳаит)

пове́сничание с. а́қьазоура, а́мшгара
пове́сничать гл. а́қьазоура (дқьазо́ууеит), 

а́мшгара (амш иго́ит)
повествова́ние с. 1. а́жәабжьҳәара 

2. (рассказ о каком-н. событии) 
а́жәабжь 

повествова́тель м. а́жәабжьҳәаҩ
повествова́тельный прил. 1. ажәабжь-

ҳәаратә: повествовательный жанр 
ажәабжьҳәаратә жанр 2. грамм. 



412

а́жәабжьтә: повествовательное пред-
ложение ажәабжьтә ҳәоу 

повествова́ть гл. а́жәабжьҳәара (а́жәабжь 
иҳәо́ит)

повести́ гл. 1. агара́ (диге́ит), ана́гара 
(дне́игеит) 2. чем (двинуть) а́рԥара 
(и́рԥеит), арҵысра́ (ирҵыси́т):                       
повести бровями аџьымшь                                                          
арԥара, повести плечами                  
ажәҩахыр арԥара

повести́сь гл. 1. (войти в обыкновение, 
стать привычным) аԥы́заара (иаԥуп): 
так повелось исстари жәытәнатә аа-
хыс ус иаԥуп 2. с кем. разг. (начать 
водиться с кем-н.) а́иҩызцәахара 
(еиҩы́зцәахеит), а́идҳәылара а́лагара 
(еидҳәы́ло иа́лагеит) 

повести́ть гл. устар. азы́нацҳара 
(изы́неицҳаит), а́нацҳара (инеицҳаит), 
а́ацҳара (иааи́цҳаит)

пове́стка ж. 1. (письменное извещение о 
вызове) а́аԥхьашәҟәы: ему прислали 
повестку а́аԥхьашәҟәы изынарышьҭит 
2. ау́схәаԥштә, азҵаа́ра: повестка 
дня собрания аизара амш азҵаара 
(аусхәаԥштә)

по́весть ж. а́жәабжь ау, апо́вест
пове́трие с. 1. (эпидемическая болезнь, 

эпидемия) аҿкы́, азҩа́ 2. (кратковре-
менное поверхностное увлечение 
чем-либо, охватившее широкий круг 
людей) аха́нагалара (иханагале-
ит), а́ланахалара (иа́ланахалеит), 
а́лашыҩкра (иа́лашыҩкит)

пове́ть ж. ананы́ра, або́ра
повечере́ть гл. а́илашәшәра 

(еилашәшәи́т), а́илахәлара 
(еила́хәлеит)

повечеру́ нареч. а́хәылбыҽха, а́хәылԥазы
повече́рять и повечеря́ть см. вечеря́ть
пове́шение с. акна́ҳара: казнь через по-

вешение дыкнаҳаны ашьра
пове́шанный  в знач. сущ. икна́рҳаз
повеща́ть см. повести́ть
пове́ять гл. (начать дуть, о слабом ве-

тре) ԥшахәыҷык а́сра а́лагара                            

(… иа́лагеит), ԥшахәыҷы́к аацәы́рҵра 
(...аацәы́рҵит)

повзво́дно нареч. ҟәы́ҵәа-ҟәы́ҵәала
повздо́рить см. вздо́рить
повздыха́ть гл. а́ақәыԥсычҳара 

(да́ақәыԥсычҳаит), ҳа́мҭак 
ақәыԥсы́чҳара (ҳа́мҭак  
дқәыԥсы́чҳаит)

повзросле́ть гл. азҳара́ (изҳа́ит), а́ҩеи-
дасра (дҩеида́сит), (о мальчиках) 
аха́ҵахара (дхаҵахеит), (о девочке) 
дҭыԥҳахе́ит 

повива́льный прил.: повивальная бабка 
аԥҳәы́сеилыргаҩы́, ахәыҷышьҭы́хҩы

повива́ние с. аԥҳәы́сеилыргара, 
ахәыҷышьҭы́хра

повива́ть гл. 1. см. пови́ть 2. устар. (по-
могать родильнице при родах) 
а́илыргара (деиллырге́ит)

повида́ть гл. 1. см. видать1 в 1 знач. 2. 
разг. абара́

повида́ться гл. разг. а́ибабара (еибабе́ит), 
а́иқәшәара (еиқәшәе́ит)

по-ви́димому вводн. сл. ҟала́п: он по-
видимому, уже ушёл уи дцахьазар 
ҟалап 

пови́дло с. ашәы́рқашь
пови́згивание с. аҵыҵра́, аҿыҿра́, 

аҿы́жра
пови́згивать с. зны́-зынла ааҵыҵра́ 

(ааҿыҿра́, ааҿы́жра) (...иааҵыҵуе́ит, 
иааҿыҿуе́ит, иааҿы́жуеит)

повизжа́ть гл. ҳа́мҭак ааҵыҵра́ (ааҿыҿра́, 
ааҿы́жра, а́ҵәаара) (...иҵыҵи́т, 
иҿыҿи́т, иҿы́жит)

пови́ливать гл. 1. (двигать из стороны 
в сторону (хвостом, бедрами и т.п.)  
зны-зынла́ аршәшәара́ (иаршәшәо́ит), 
ааршәшәара́ (иааршәшәе́ит) 2. (дви-
гаться, поворачиваясь из стороны 
в сторону, двигаться по извилистой 
линии, делать крутые повороты,        
изгибы) акәараҵара́ (икәараҵо́ит)  
3. (уклоняться от прямого отве-
та) аҽахга́ра (иҽахи́геит), ацәцара́ 
(дацәце́ит) 
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повили́ка ж. бот. (повели́ца) аракәа 
ҩежь, повели́ка ю́жная аракәҩежь, 
аашьышь рахәыц, аашьышь аҭыԥ  
(Cuscutaaustralis), ашырӡыцә

повиля́ть гл. 1. (двигать из стороны 
в сторону (хвостом, бедрами и 
т.п.)  маҷк (зны́-зынла) аршәшәара́ 
(иаршәшәо́ит), ааршәшәара́ 
(иааршәшәе́ит) 2. (двигаться, по-
ворачиваясь из стороны в сторону, 
двигаться по извилистой линии, 
делать крутые повороты, изгибы) 
маҷк акәараҵара́ (икәараҵо́ит)  3. 
(уклоняться от прямого ответа) 
аҭак (азҵаара уб.иҵ.) аҽахга́ра 
(иҽахи́геит), ацәцара́ (дацәце́ит)

повини́ться см. вини́ться
пови́нность ж. 1. истор. (обязанность на-

селения выполнять безвозмездно, в 
принудительном порядке, работы на 
помещиков и органы государствен-
ного управления) аҟәада́ 2. (обще-
ственная или государственная обя-
занность граждан) ауа́лдҵа: трудовая 
повинность аџьатә уалдҵа  

пови́нный прил. 1. (виновный, виноватый) 
аха́ра зду, изха́роу 2. (раскаявшийся) 
иахьхәы́з

повинова́ться гл. аҳәатәы́ а́цныҟәара                 
(…да́цныҟәоит), аҳәатәхаҵара́ 
(иҳәатәы́ хе́иҵоит)

повинове́ниес. аҳәатәы́ а́цныҟәара, 
аҳәатәхаҵара́

повинти́ть гл. разг. а́рҵәира (и́рҵәиит)
повиса́ть см. пови́снуть
повисе́ть гл. ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) акна́ҳазаара 

(… икна́ҳан)
пови́слый прил. прост. ахьа́дышь, 

ахьа́шьшь: повислые уши алымҳа 
хьадышьшьқәа

пови́снуть гл. 1. (зацепившись, за-
держиваться на чем-л., принимая 
висячее положение) ахьынҳа́лара 
(дахьынҳа́леит), аҽахарԥара́ 
(лҽахалырԥе́ит): он повис на ветке 
амахә дахьынҳалеит, она повисла у 

него на шее ихәда лҽахалырԥеит 2. 
(опуститься, свеситься) ахьа́шьшьра 
(ихьа́шьшьит), ахьа́дышьшьра 
(ихьа́дшьшьит): голова безжизнен-
но повисла ихәда хьашьшьит 3. 
(об отломившейся ветке) аҿӷьырра́ 
(иҿӷьыри́т) 4. (держаться в воздухе 
неподвижно или медленно передви-
гаясь) акынха́лара (икынха́леит)

повиту́ха разг. см. повива́льный 
пови́ть гл. 1. ҳа́мҭак а́кәыршара 

(иакәиршеит), ҳа́мҭак а́ршара 
(и́ршеит) 2. перен. (окутать) а́лаҳәара 
(и́леиҳәеит)

пови́ться гл. ҳа́мҭак аха́гьежьра                      
(...иха́гьежьуан), ҳа́мҭак аха́ҵәира 
(иха́ҵәиуан)

повлажне́ть см. влажне́ть
повла́ствовать гл. ҳа́мҭак а́ҳра аура́ 

(ауе́ит), ҳа́мҭак а́мчра (а́мчхара) 
а́мазаара (...и́ман)

повле́чь гл. 1. повести, потащить кого-л. 
за собою насильно, применяя фи-
зическое усилие) агара́, а́хара  2. 
(увлечь) а́днахалара, има́ны ацара́ 
3. (вызвать что-л. как последствие) 
ахҟьара́ (иахҟье́ит), а́лҵра (иа́лҵит): 
такое поведение может повлечь 
за собой всякие неприятности ари 
аҩыза ахныҟәгашьа аиакәым ахҟьар 
(алҵыр) ҟалоит

повлия́ть см. влия́ть
по́вод1 м. 1. аҿыҵга́, а́мзыз, аҵаҵӷәы́ 

(повод для пересудов, сплетен) 
аҳәатәы́: причина и повод амзызи 
аҿыҵгеи, повод, вызвавший ссору 
аимак зыхҟьаз аҿыҵга, он им дал 
повод (для сплетен) аҳәатәы риҭеит 
2. (относительно, насчет, касаясь 
кого-чего-н.):  разговор по пово-
ду новой книги ашәҟәы ҽыц иазку 
ацәажәарақәа ◊ быть на поводу у 
кого-л. аха́тә гәаа́нагара а́мамзаара

по́вод2 м. (ремень для управления лоша-
дью) а́маа, а́ӷәра, а́цыԥхь, ахәҵәы́ 2. 
(поводок) аларгьа́з 
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поводи́ть1 гл. а́рныҟәара (ирныҟәеит), 
ана́га-а́агара (инеига-аа́игеит)

поводи́ть2 см. повести во 2 знач.
поводо́к м. 1. уменьш.-ласк. см. повод2

поводы́рь м. а́ныҟәгаҩ: поводырь слепо-
го алашә иныҟәгаҩ

повоева́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
а́ибашьра (а́башьра) (… деибашьи́т, 
диа́башьит)

повози́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
(акы́ да́қәыртәаны) арны́ҟәара 
(дирны́ҟәеит)

повози́ться гл. 1. анаҳәы́-ааҳәра́ 
(днаҳәы́-ааҳәи́т), а́ҳәыцымыцра 
(дҳәыцы́мыцит) 2. арххара́ (ирххе́ит), 
а́рҟыҵымыҵра (и́рҟыҵымыҵит)

пово́зка ж. ауа́рдын
пово́зочный ж. ауа́рдын(тә): повозочный 

кузов ачарҭ
пово́й м. бот. повой лесной акәы́кәу (Ca-

lystegiasylvestris)
поволнова́ться гл. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

агәҭы́нчымра (…игәы́ ҭы́нчымызт), 
(агәы) араҳа́ҭымра (игәы раҳаҭым, 
раҳаҭӡамызт), ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
агәы́ ахыҭхы́ҭра (… игәы́ хыҭхы́ҭуан)

поволо́ка ж. (легкая пелена, дымка, за-
стилающая что-л.) алҩа (анаҟә) ҵаӷа  

поволочи́ть гл. а́шьҭшьра (арҳәазара́, 
а́қәшьра) а́лагара (…да́лагеит)

поволочи́ться гл. а́шьҭаҳәазара а́лагара 
(… да́лагеит)

поволо́чь гл. а́шьҭшьра (арҳәазара́, 
а́қәшьра) а́лагара (…да́лагеит) 

пово́льничать гл. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
хаԥы́шәала ахы́мҩаԥгара (аны́ҟәара) 
(... ихы́ мҩаԥи́гоит, дны́ҟәоит)

повора́чивание с. а́арҳәра, а́аҳәра, 
а́ргьежьра, а́гьежьра, а́рхынҳәра, 
а́хынҳәра, а́рҵәира, а́ҵәира 

повора́чивать с. а́арҳәра (иааирҳәи́т), 
а́ргьежьра (и́ргьежит), а́рхынҳәра 
(и́рхынҳәит), а́рҵәира (и́рҵәиит)

повора́чиваться с. а́аҳәра (иааҳәи́т), 
а́гьежьра (игьежьи́т), а́хынҳәра 
(ихынҳәи́т), а́ҵәира (иҵәии́т)

поворёшка ж. разг. амҳа́рцә, ачамсҟәы́л
поворова́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ зегьы́ 

(ирацәаны́) аӡара́ (аӷьы́чра) (… иӡе́ит, 
иӷьы́чит)

поворо́вывать гл. разг. зны́-зынла аӡара́ 
(аӷьы́чра) (… иӡо́ит, иӷьы́чуеит)

ворожи́ть гл. (ҳа́мҭак) аԥшра́ (а́ҭәҳәара) 
(…ды́ԥшит, ди́ҭәҳәеит), ана́ҭәҳәа-
аа́ҭәҳәара (днеи́ҭәҳәа-ааи́ҭәҳәеит)

поворо́т м. 1. (изменение положения, 
вращение) а́арҳәра, а́ргьежьра, 
а́рҵәира 2. (измение направления 
движения) а́аҳәра, аха́гьежьра, 
а́ҵәира, аха́ҵәира поворот на лево 
арымарахь ааҳәра (ахагьежьра, 
а́ҵәира, аха́ҵәира ) 3. (место где 
дорога поворачивает) а́ваҵәирҭа, 
а́ҵәирҭа, аха́ҵәирҭа, а́рхәара, 
амҩахы́ҵырҭа: я тебя на повороте 
подожду ахаҵәирҭаҿы (аҵәирҭаҿы, 
аваҵәирҭаҿы, ахаҵәирҭаҿы) сузыԥ-
шуеит 4. (перелом в чём-л.)  а́иҭасра, 
а́иҭашәара: в наших отношениях про-
изошёл поворот ҳаизыҟазаашьақәа 
рҿы аиҭасра ҟалеит

повороти́ть1 гл. устар. (изменять поло-
жение кого-либо, чего-либо, вращая, 
вертя) аргьежьра, а́рҵәира, а́арҳәра

повороти́ть2 гл. (свернуть) аха́ҵәира 
(дха́ҵәиит), а́ваҵәира (да́ваҵәиит), 
а́гьежьра (дгьежьи́т)

повороти́ться см. поверну́ться в 1 знач.
поворо́тливость ж. 1. (способность лег-

ко и быстро поворачиваться) и́рлас 
а́аҳәра 2. (быстрота; расторопность) 
а́ласра, а́илыххара 

поворо́тливый ж. 1. (способный легко 
и быстро поворачиваться) и́рлас 
иа́аҳәуа 2. (делающий все проворно, 
быстро; расторопный) а́лас, и́ласу, 
а́илыхха, е́илыххоу 

поворо́тный прил. 1. а́арҳәратә, а́нар-
ҳәратә, а́(ҭа́)ргьежьратә, а́рҵәиратә 
2. аха́ҵәиратә, а́гьежьратә 3. перен. 
(переломный) а́иҭасра(тә): перелом-
ный период аиҭасра аамҭа  
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поворо́чать гл. разг. 1.  (некоторое вре-
мя передвигать, переворачивать 
что-л. тяжёлое) ҳамҭак и́хьанҭоу 
акы́ а́арҳәра (арбы́лгьара, ана́хара, 
а́иҭагара) (…иааирҳәуа́н, ирбы́лгьон, 
дна́хон, еиҭе́игон) 2. (некоторое вре-
мя управлять по своему усмотрению) 
ҳа́мҭак ишу́ҭаху ахы́ а́ҭара (иши́ҭаху 
ахы́ а́иҭон), ишу́ҭаху а́напхгара а́ҭара 
(иши́ҭаху анаԥхагара́ а́иҭон) 3. (не-
которое время вертеть, поворачи-
вать) анарҳәы́-аарҳәра́ (инарҳәы́-
ааирҳәуа́н), арбы́лгьара (ирбы́лгьон)

поворо́чаться гл. разг. ҳа́мҭак а́наҳәы-
ааҳәра́ (днаҳәы́-ааҳәуе́ит), 
а́барџьеира (дбарџье́иуеит)

повороши́ть гл. разг. а́нарҳә-а́арҳәра 
(инеирҳәы-ааирҳәи́т), а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтәит)  

поворча́ть гл. маҷк агәрымра 
(аҟәындҟәы́ндра) (...дыгәры́мит, 
дҟәындҟәы́ндит), аагәры́мра 
(даагәры́мит), ааҟәындҟәы́ндра 
(дааҟәындҟәы́ндит), маҷк ахы́ӷь-
ҿы́ӷьра (...дхы́ӷь-ҿы́ӷьит)

повоспи́тывать гл. маҷк (ҳа́мҭак) а́аӡара 
(…диааӡе́ит), маҷк ахшы́ҩ аҭа́галара 
(...ихшы́ҩ ҭе́игалеит)

повреди́ть гл. 1. см. вредить 2. абжьы́хра, 
аԥхасҭатәра́ (иԥхасҭе́итәит), (о 
телесных повреждениях)  ааха́ 
а́ҭара (аи́ура) (…а́иҭеит, иоуит) 
аԥырха́гаҟаҵара (аԥырха́га ҟеиҵе́ит),

повреди́ться гл. 1. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
аԥхасҭахара́ (иԥхасҭахе́ит) 2. ааха́ 
а́ҭара (аи́ура) (…а́иҭеит, аи́уит)

поврежда́емость ж. абжьы́сралшара, 
аԥхасҭахара́лшара 

поврежда́ть см. повреди́ть во 2 знач.
поврежда́ться см. повреди́ться 
поврежде́ние с. абжьы́хра, аԥхасҭа́, ааха́, 

аԥхасҭатәра́, ааха́ а́ҭара (аи́ура), 
абжьы́сра, аԥхасҭахара́

повреждённый прил. ибжьы́ху, иԥхасҭо́у, 
ааха́ змоу, иԥхасҭа́ртәыз, ааха́  
зырҭа́з (зау́з)

повремени́ть гл. а́раӡара (ие́ираӡеит), 
а́амҭа а́ҭара (…и́иҭеит), аазыԥшра́ 
(даазыԥши́т): повремени немного, 
позже отдам маҷк исараӡа, ԥыҭрак 
ашьҭахь иусҭоит

повреме́нно нареч. ҿҳәара́ла, аҿҳәара́ 
иахмы́рԥакәа, еиԥҟьара́да, 
иааԥмырҟьа́ӡакәа

повреме́нный прил. книжн. ҿҳәара́латәи
повседне́вно нареч. есымша́
повседне́вность нареч. абжьааԥны́заара
повседне́вный прил. есымшатәи́, 

есымшаа́иратәи, абжьааԥны́тәи
повсеме́стно нареч. захьы́нџьара, 

иахьабала́к 
повсеме́стность ж. азахьы́нџьарара
повсеме́сный прил. захьы́нџьаратәи, 

иахьабала́ктәи
повсеча́сно нареч. устар. ес-саа́ҭ
повсеча́стный прил. устар. ес-саа́ҭтәи,  

ес-саа́ҭлатәи
повскака́ть гл. аҩе́ибаргылара, 

аҩа́ҵеибарҟьара
повска́кивать гл. разг. см. повскака́ть
повспомина́ть гл. ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) 

агәа́ларшәара (…игәа́леиршәеит)
повстава́ть см. повста́ть
повста́нец гл. а́қәгылаҩ
повста́нческий прил. а́қәгыларатә
повста́нчество с. а́қәгылара
повста́ть гл. а́ицгылара (еицгы́леит), 

аҩе́ибаргылара (иҩе́ибаргылеит), 
зегьы́ агы́лара (...гы́леит) 

повстреча́ть разг. см. встре́тить в 1 знач.
повстреча́ться разг. см. встре́титься в 1 и 

2 знач.
повсю́дный прил. устар. захьы́нџьаратәи, 

иахьаба́лактәи
повсю́ду нареч. зехьы́нџьара, иахьабала́к, 

иахьа́кәзаалакгьы, уахьне́илакгьы
по-вся́кому нареч. еиуе́иԥшымкәа, 

а́нсгьы-а́рсгьы
повто́р м. 1. разг. повторе́ние 2. лит. 

а́иҭаҳәара 
повторе́ние с. 1. а́иҭахысра: повторение 

пройденного материала изхысхьоу 
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аматериал аиҭахысра 2. а́иҭаҳәара, 
а́иҭаҳәа: повторение сказанно-
го иҳәаз аиҭаҳәара 3. а́иҭахьра, 
а́иҭаҟалара, а́иҭаҟаҵара, аиҭа-: 
повторение болезни ачымазара 
аиҭахьра, повторение ошибки агха       
аиҭаҟаҵара

повтори́ть гл. 1. (сказать то же самое еще 
раз, возобновить в памяти ранее 
выученное) аиҭа́ҳәара (еиҭе́иҳәеит)  
2. (сделать, исполнить еще раз) 
аиҭа-, а́иҭаҟаҵара (еиҭа́ иҟеиҵе́ит), 
а́иҭарҳәара (еиҭа иаирҳәе́ит): по-
вторить сцену асцена аиҭаҟаҵара, 
повторить гамму на пианино агамма 
апианинаҿ аиҭарҳәара

повтори́ться гл. 1. (совершиться снова, 
вторично) а́иҭаҟалара (еиҭа́ иҟале́ит), 
аиҭа- 2. (повториться в воспроизве-
дении) а́иҭаҳәара (еиҭа иҳәеит)

повто́рно нареч. еиҭа́, иҩы́нтәны
повто́рный прил. аҩынтә(тәи), е́иҭаҳәоу 

е́иҭаҟаҵоу: повторная пахота 
ҩынтәтәи ацәаӷәара

повторя́емость ж. а́иҭаҳәара, аиҭа́ҟаҵара, 
аиҭа́ҟалара

повторя́ть см. повтори́ть
повторя́ться см. повтори́ться
повыбега́ть гл. разг. зегьы адәы́лҟьара  

(… идәы́лҟьеит)
повыбежа́ть гл. разг. см. вы́бежать (о 

многих)
повыбива́ть гл. разг. см. повы́бить 
повы́бить гл. разг. 1. (ударами удалить, 

заставить выпасть из чего-л.) зегьы́ 
уа́сны а́лхра (...да́сны иа́лихит) 2. 
(с боем вытеснить) зегьы ра́лцара                  
(...иа́лырцеит) 3. аса́ба зегьы́ а́лхра: 
повыбить пыль из ковра ауарҳал 
асаба зегьы алхра 4. (уничтожить 
градом, вытоптать) зегьы а́цҟьара 
(а́шьаҟьара) (...иа́цҟьеит, иа́шьаҟьеит): 
кукуруза выбита градом аԥш акырцх 
иацҟьеит  5. аԥы́ҽҽра (иԥыҽҽи́т) 

повы́браться гл. зегьы́ (ирацәаҩны́) 
ра́лҵра (рдәы́лҵра) (…иа́лҵит, 

идәы́лҵит), адәы́леибаҳәара (идәы́-
леибаҳәеит)

повы́везти гл. зегьы́ (ирацәаны́, ира-
цәаҩны́) а́лгара (…иа́лигеит)

повыверну́ть гл. (зегьы́) а́арҳәра (…ааир-
ҳәи́т), зегьы́ аҭырԥара́ (...иҭи́рԥеит)  

повывёртывать см. повы́вернуть
повы́сить гл. 1. (сделать более высоким) 

а́ҳаракра (иҳаре́икит): повысили 
уровень воды аӡы аҩаӡара ҳараркит, 
его повысили по службе имаҵураҿы 
дҳараркит 2. (усилить, о голосе) 
аҭцара́ (иҭи́цеит), (о ценах) а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит), а́цҵара (иа́циҵеит), иб-
жьы ҭицеит он повысил голос, цену 
на хлеб повысили ачахә шьҭырхит 
(ҳараркит) 3.  (улучшить, усовер-
шенствовать) а́иӷьтәра (е́иӷьитәит), 
а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): повысить 
квалификацию аквалификациа 
ашьҭыхра (аиӷьтәра) 

повы́вести гл. разг. 1. зегьы́ (аӡәа́ӡәала) 
рдәы́лгара (идәы́лигеит) 2. зегьы́ 
ахы́хра (...ихы́рхит) 3. зегьы аны́хра 
(...ини́хит), зегьы́ а́қәхра (...и́қәихит)

повы́вестись гл. разг. анҵәара́ (инҵәе́ит), 
аны́ӡаара (ианы́ӡааит), аҭы́ӡаара 
(иҭы́ӡааит), а́қәӡаара (и́қәӡааит): рыба 
в реках повывелась аԥсыӡ аӡиасқәа 
рҿы инҵәеит (иҭыӡааит)

повы́гнать гл. разг. зегьы́ адәы́лцара               
(… дәы́лицеит)

повыгоня́ть см. повы́гнать
повы́гореть гл. 1. зегьы́ аҭыблаара́ (а́қәыб-

лаара, а́қәыццышәаара) (…ҭыб лаа́ит, 
и́қәыблааит, и́қәыццы шәааит) 2. (по-
терять цвет от солнечных лучей, вы-
цвести) аԥшшәы́ ацара́ (... цеит), а́мра 
агара́ (... иаге́ит) 3. (изра сходоваться 
в процессе горения) зегьы анҵәара́ 
(…нҵәеит), зегьы абылра́ (аҭыблаара́) 
(ибли́т, иҭыблаа́ит)

повы́грести гл. разг. зегьы́ адәы́лгара 
(аҭгара́, аҭы́хра, аҭры́цқьаара) 
(...дәы́лигеит, ҭи́геит, иҭи́хит), 
иҭиры́цқьааит)
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повы́дергать гл. разг. зегьы а́ҵхра 
(а́лхра, а́лҳәара) (...и́ҵихит, и́алихит, 
и́лиҳәеит): все гвозди повыдергал 
аҵәымӷқәа зегьы алиҳәеит

повыдёргивать гл. разг. см. повы́дергать
повы́йти гл. разг. зегьы́, (ирацәаны́, 

ирацәаҩны́) адәы́лҵра (…идәы́лҵит)
повыла́вливать гл. разг. см. повы́ловить
повылеза́ть гл. разг. см. повы́лезти
повы́лезти гл. разг. зегьы адәы́лҵра 

(ацәы́рҵра) (…идәы́лҵит, ицәы́рҵит)
повы́ловить гл. разг. зегьы́ акра́ (аҭгара́) 

(…ики́т, иҭи́геит)
повы́мереть гл. разг. зегьы́ (ирацәаны́, 

ирацәаҩны́) анҵәара́ (… инҵәе́ит)
повы́родиться гл. разг. зегьы а́иаӡаара 

(ана́џьахара, аччи́ахара) (…и́иаӡааит, 
ина́џьахеит, иччи́ахеит)

повыру́бить гл. ахшьаара́ (ихи́шьааит)  
ара́ара (ира́аит)

повы́сить гл. 1. а́ҳаракра (иҳаре́икит), 
а́цҵара (иа́циҵеит), а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит) 2. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит) 
3. а́иӷьтәра (е́иӷьитәит) 4. (о голосе) 
аҭцара́ (иҭи́цеит), аҭгара́ (иҭи́геит): по-
высить голос абжьы ардура (аҭцара́ 
аҭгара́) (ибжьы́ ирду́ит, ҭи́цеит, ҭи́геит)

повы́ситься гл. 1. (сделаться более вы-
соким) а́ҳаракхара (иҳаракхе́ит), 
а́цлара (иа́цлеит), а́шьҭыҵра 
(ишьҭы́ҵит): вода повысилась аӡы 
иазҳаит 2. (усилиться) а́ӷәӷәахара 
(иӷәӷәахе́ит) 3. (подняться о це-
нах) а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит), а́цлара 
(иа́цлеит) 4. (улучшиться, усовершен-
ствоваться) а́иӷьхара (е́иӷьхеит)

повыска́кивать гл. разг. см. повы́скочить
повы́скочить гл. разг. (зегьы́, ирацәаҩны́) 

адәы́лҟьара (… идәылҟьеит),  
(зегьы́, ирацәаҩны́), адәы́лԥара (… 
идәы́лԥеит)

повы́сыпать гл. разг. адәы́лыппра 
(идәы́лыппит)

повы́таскать гл. разг. (зегьы́, ирацәаны́) 
адәы́лгара (аҭгара́) (… идәы́лыргеит, 
иҭы́ргеит)

повыта́скивать гл. разг. см. повы́таскать
повы́тащить гл. зегьы́ адәы́лгара 

(адәы́лҳәара, аҭгара́) (…идәы́лигеит, 
идәы́лиҳәеит, иҭи́геит)

повы́ть гл. разг. 1. ҳа́мҭак ауу́ра (аҟыу́ра) 
(...иу́уит, иҟыу́ит) 2. ҳа́мҭак абжьы́ 
рду́ны аҵәы́уара (... дҵәы́уеит)

повыходи́ть гл. разг. см. повы́йти
повыша́ть см. повы́сить
повыша́ться см. повы́ситься
повы́шение с. 1. а́ҳаракра, а́ҳаракхара, 

а́шьҭыхра, а́шьҭыҵра 2. аҭцара́ 3. 
а́иӷьтәра 4. (возвышенное место) 
а́ҳаракыра 

повы́шенный в знач. прил. 1. и́ҳараку, 
и́шьҭыху 2. аду́, ирду́у, и́шьҭыҵу: по-
вышенный голос абжь ду 3. е́иӷьу

повяза́ть гл. 1. аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит), 
а́иқәҳәалара (еиқәи́ҳәалеит), 
иа́кәыршаны аҿаҳәара́ (…иҿе́иҳәеит) 
2. ҳа́мҭак, ԥы́ҭрак аԥара́ (…дԥе́ит) 3. 
устар. (связать) аԥа́хра (дырԥа́хит), 
аҳәы́нҷара (дырҳәы́нҷеит) 

повяза́ться гл. аҽҿаҳәара́, а́кәыршара 
(и́кәиршеит)

повя́зка ж. аҿаҳәа́га
повя́зочный прил. аҿаҳәа́га(тә)
повя́зывать см. повяза́ть в 1 знач.
повя́зываться см. повя́заться
повя́лый прил. разг. а́канӡа, ика́нӡоу
повя́нуть гл. а́канӡара (иканӡе́ит)
погада́ть гл. ҳамҭак (маҷк) аԥшра́ (ама́ца 

а́қәыԥсара, аҟәы́д а́рԥара) (… дыԥши́т, 
ама́ца ы́қәлыԥсеит, аҟәы́д лы́рԥеит)

пога́дки мн. аблаам
погалде́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 

а́ҟарҟарра, а́ҳарҳарра (… да́аҟар-
ҟарит, да́аҳарҳарит)

пога́нец м. а́хәымга, ауаҩы́хәымга, а́гмыг
пога́нить гл. а́рхәымгара (и́рхәымгеит), 

а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), а́ргмыгра 
(и́ргмыгит)

пога́ниться гл. а́хәымгахара (ихәым-
гахе́ит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
а́гмыгхара (игмы́гхеит)

пога́но нареч. ихәы́мганы, хәымгары́ла, 
иҟьашьны́, игмы́гны
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пога́ный прил. 1. ауаҩы́ ичы́схәым, 
и́рымфо 2. а́хәымга (и́хәымгоу), 
аџьынга́н, а́гмыг (и́гмыгу)

по́гань ж. прост. а́хәымга, аџьынга́н, 
а́гмыг

погаса́ть см. пога́снуть
погаси́ть гл. 1.  а́рцәара (и́рцәеит), 

аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит), арԥсра́ 
(ирԥси́т) 2. (оплатить) ашәара́: пога-
сить долги ауалқәа ршәара 

пога́снуть гл. а́цәара (и́цәеит), акьа́ҭа ра 
(икьа́ҭеит), аԥсра́ (иԥси́т), а́ихәла-
цәара (еихәла́цәеит): свет погас 
алашара ыцәеит (икьа́ҭеит, иԥси́т, 
еихәла́цәеит) 

погаша́ть см. погаси́ть во 2 знач.
погаше́ние с.  ашәара́; ахы́хра: погашение 

кредитов акреди́тқәа ршәара, пога-
шение ссуд арԥсах ашәара, погаше-
ние судимости аӡбамҭа ахыхра 

пога́шенный  в знач. прил. 1. и́цәаз, 
икьа́ҭаз, иԥсы́з 2. перен. и́цәаз, 
ианы́ӡааз 

погекта́рный прил. гекта́рлатәи, 
гекта́рцыԥхьаӡатәи

погиба́ть см. поги́бнуть
поги́бель1 м. устар. прост. см. ги́бель                     

в 1 знач. 
поги́бель2 м. ◊ согнуть в три погибели 1. 

иӷәӷәаны́ а́рхәара 2. анапаҿы́ аа́гара, 
иҳәатәы́ дахы́мԥо а́ҟаҵара

поги́бельный прил. устар. прост. см. 
ги́бельный

поги́бнуть гл. аҭахара́ (дҭахеит): он по-
гиб на войне уи аибашьраҿы дҭахеит, 
охотник погиб в горах ашәарыцаҩ 
ашьха дҭахеит 

поги́бший в знач. прил. 1. (тот, кто умер 
неестественной, насильственной 
смертью) иҭаха́з 2. (опустившийся, 
пропащий) а́хәымга, а́намыс (а́пату) 
зцәы́ӡыз

погла́дить 1. кого-что (поводя ла-
донью, поласкать кого-что-
либо) маҷк (ҳа́мҭак) а́шьышьра 
(а́иԥхьышьшьаара) (илшьышьи́т, 

еиԥхьы́лшьшьааит), анапы́ а́қәшьра 
(инапы́ ы́қәишьит) 2. (отутюжить) 
а́уанҭара (иуанҭе́ит)

погла́живать гл. зны́-зынла́ а́ашьышьра 
(а́иԥхьшьшьаара) (илшьышьу-
ан, еиԥхьы́лшьшьаауан), зны-
зынла анапы́ а́ақәшьра (...инапы́ 
аақәишьуан): она поглаживала свое-
го сына по голове лхәыҷы ихы лнапы 
аақәылшьлон

поглазе́ть гл. прост.  ԥы́ҭраамҭак а́хәаԥ-
шра (...да́хәаԥшуан), у́лақәа ҭырха́ха 
акы́ а́хәаԥшра (...да́хәаԥшуан)

погла́тывать гл. зны́-зынла а́лбаадара            
(...илбаа́идон)

поглода́ть гл. разг. ахырҟәыҿра́ 
(ихнарҟәыҿи́т), ахы́ҟаҟаара 
(ихна́ҟаҟааит) 

поглота́ть гл. разг. акы́р (ԥыҭк) а́лбаадара 
(...илбаа́идеит)

поглоти́тель м. а́ларбага: поглотитель 
влаги ацәаакыра аларбага 

поглоти́тельный прил. а́ларбагатә, 
а́лабаратә

поглоти́ть гл. 1. (принять, вобрать в себя)  
а́жәра (иа́жәит), а́лабара (иа́лабеит), 
а́хәлабгара (иа́хәлабгеит): море 
поглотило корабль аӷба амшын 
иахәлабгеит  2. (потребовать мно-
го времени, затрат, усилий) агара́ 
(иаге́ит), а́хәлабгара (иа́хәлабгеит), 
агәылаӡра (иагәы́лаӡит): эта рабо-
та поглотила все мои силы ари аус 
сымчқәа зегьы агеит 

поглоти́ться гл. 1. (вобраться, впитаться) 
а́жәра (иа́жәит), а́лабара (иа́лабеит) 
2. аҽа́ҭара (иҽе́иҭеит), атәнатәра́ 
(датәнатәи́т) 

поглоща́емость ж. а́лабаралшара
поглоща́тельный см. поглоти́тельный
поглоща́ть гл. 1. см. поглоти́ть 2. аҭагәара́, 

а́хәлабгара, ирацәаны́ а́фара 
поглоща́ться см. поглоти́ться 
поглоще́ние гл. 1. а́жәра, а́лабара, 

а́хәлабгара 2. агара́, а́хәлабгара 3. 
аҽа́ҭара, атәнатәра́
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поглуми́ться гл. над кем-чем тәа́мбашақә 
ахы́ччара (…дихы́ччеит), ацәа́ ахы́хра 
(ицәа́ ихи́хит), амш а́лагара (амш 
и́леигеит)

поглупе́ть гл. агаӡахара́ (дгаӡахе́ит)
погляде́ние с. разг. устар. а́хәаԥшра, 

абара́
погляде́ть гл. разг. 1. см. гляде́ть в 1 

и 2 знач. 2. (1. л. буд. вр.) погляжу́, 
погляди́м а́хәаԥшра (са́хәаԥшып, 
ҳа́хәаԥшып), абара́ (иааба́п) 3. разг. 
(ҳа́мҭак) ахы́лаԥшра (абара́) (...ди-
хы́лаԥшуан, дибо́н): поглядеть за 
детьми ахәыҷқәа ҳамҭак рбара ◊ как 
(я) погляжу сара́ ишы́збо а́ла

погляде́ться гл. ԥы́ҭраамҭак аса́ркьа 
аныԥшы́лара (…даныԥшы́лон)

погля́дывать гл. (зны-зынла) а́хәаԥшра  
(… дна́хәаԥшлоит)

погляну́ться гл. прост. агәаԥхара́ 
(игәаԥхе́ит), агәы́ а́қәшәара (игәы́ 
иа́қәшәеит)

погна́ть гл. аԥхаҵара́ (иԥхе́иҵоит), 
акацара́ (ике́ицоит): он его прогнал 
прочь наҟ дыԥхеиҵеит, он погнал 
скот в лес арахә абнахь икеицеит, ты 
их погнал? икауцама? 

погна́ться гл. за кем-л. а́шьҭалара 
(ди́шьҭалеит)

погне́ваться гл. устар. агәе́ибакра (игәы́ 
еибаки́т), агәа́аибакра (игәы́ ааи-
баки́т), агәы аԥжәара́ (игәы ԥжәе́ит)

погни́ть гл. разг. зегьы́, (ирацәаны́) 
абаара́ (…иба́аит)

погнои́ть гл. разг. зегьы́ (ирацәаны́) 
арбаара́ (…ирбаа́ит)

по́гнутость гл. ахәа́заара (ихәо́уп)
по́гнутый прил. маҷк и́рхәоу (ихәо́у) 
погну́ть гл. а́рхәара (ирхәеит), 

а́рхәахәара (и́рхәахәеит)
погну́ться гл. ахәара́ (ихәе́ит), а́хәахәара 

(ихәахәе́ит)
погнуша́ться см. гнуша́ться
погова́ривать гл. разг. а́лацәажәара 

(иа́лацәажәалоит), а́ӡбахә аҳәара́             
(… рҳәало́ит)

поговори́ть гл. алацәа́жәара (да́лацәа-
жәеит), а́аицәажәара (иаа́цәажәеит): 
я хочу поговорить об этом деле сара 
ари аус салацәажәар сҭахуп, мы не-
много поговорили и разошлись маҷк 
ҳааицәажәан, ҳаимпит 

погово́рка ж. а́жәаԥҵа 
погово́рочный прил. а́жәаԥҵатә
погогота́ть гл. а́аҟиҟира (иааҟиҟи́ит)
пого́да ж. а́мш: сегодня хорошая погода 

иахьа амш бзиоуп, погода испорти-
лась амш цәгьахеит, погода устано-
вилась (распогодилось) амш еилгеит, 
плохая погода а́мшцәгьа 

погоди́ть гл. а́аԥшра (дааԥши́т): еще не-
много погоди! даҽа ԥыҭрак уааԥшы! 

пого́дный1  прил.  есы́шықәсатәи, 
шықәсы́латәи  

пого́дный2прил. амш(тә): погодные усло-
вия амш аҭагы́лазаашьа

пого́док м. шы́қәсык зыбжьо́у (а́ешьа, 
а́еҳәшьа)

пого́жий прил. абзи́а: погожий день амш 
бзиа

поголо́вно нареч. ишы́неибакәу, ишҳәы́ԥу, 
неиҩы́мсрада, ҭаӡгәы́ла

поголо́вный прил. азе́иԥш, ирзе́иԥшу
поголо́вье с. ахыԥхьаӡа́ра, ахы́: по-

головье скота увеличилось арахә 
рхыԥхьаӡара иазҳаит

поголода́ть гл. маҷк (ҳа́мҭак) а́мла а́кра 
(… даки́т)

поголоси́ть гл. (ҳа́мҭак) убжьы́ рду́ны 
амы́ткәмаҳәара́ (…амы́ткәма иҳәо́ит) 

поголубе́ть см. голубе́ть
пого́н м. 1. (знак отличия на военной и 

другой форменной одежде, носимый 
на плечах) апого́н, ачы́н 2. (ремень, 
тесьма для носки чего-либо (обычно 
ружья) через плечо) а́ҵӷа 

пого́нный1 прил. аушәа́қә: погонный метр 
аушәақә метр

пого́нный2 прил. апого́нтә
пого́нщик м. акацаҩы́, ауарды́нхьча
пого́ня ж. 1. а́шьҭазаара, а́шьҭалара 2. 

(группа людей, преследующая кого-н.) 
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а́шьҭазаҩцәа 3. перен. (усиленное 
стремление достигнуть, добиться 
чего-н.) а́шьҭазаара: в погоне за сла-
вой ахьӡ дшашьҭаз, ахьӡ дашьҭаланы

погоня́ла м. и ж. 1. прост. а́ҵаҟьаҩ, 
а́ԥхаҵаҩ 2. жарг. а́хьыӡҷыда 

погоня́лка ж. аҟамчы́, аҷы́н, афы́рмахьҵә 
погоня́ть1 гл. а́ҵаҟьара (да́ҵаҟьеит), 

аԥхаҵара́ (иԥхе́иҵоит): погоняй ло-
шадей! аҽқәа урыҵаҟьа! 

погоня́ть2 гл. разг. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
а́ҵаҟьара (аԥхаҵара́) (...да́ҵаҟьон, 
иԥхе́иҵон)

погоня́ться гл. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
а́шьҭазаара (… ди́шьҭан)

погора́ть см. погоре́ть во 2 и 3 знач.
погорди́ться гл. маҷк агәазду́хара                      

(… игәы́ азду́хеит)
погорева́ть гл. (маҷк, ҳа́мҭак) агәырҩара́ 

(… дгәырҩе́ит)
погоре́лец м. а́былра иа́қәшәаз,              

зынха́ра блыз
погоре́лый гл. устар. см. погоре́лец
погоре́ть гл. 1. абылра́ (ибли́т), абылра́ 

а́қәшәара (...да́қәшәеит) 2. ҳа́мҭак 
абылра́ (а́мца акы́заара) (… ибылуан, 
а́мца акы́н): дрова немного погорели 
и погасли амҿы ҳамҭак амца акын, 
нас ицәеит

погоря́читься гл. а́аицрашәара 
(дааицрашәе́ит), а́аицралара 
(дааицра́леит), аахы́ӷь-ҿы́ӷьра 
(даахыӷь-ҿы́ӷьит) 

пого́ст м. ақы́ҭа ны́шәынҭра
погостева́ть см. погости́ть
погости́ть гл. ԥы́ҭраамҭак сасра́ а́ҟазаара 

(аҭа́заара) (...ды́ҟан, даҭа́н)
пого́стный прил. ақы́ҭа ны́шәынҭратә
погра́бить гл. зегьы́ (ирацәаҩны́) 

рырҳәра́ (ре́имҵәара) (...ирҳәи́т, 
еими́ҵәеит)

пограни́чник м. аҳәа́ахьчаҩ (мн. 
аҳәа́ахьчацәа)

пограни́чный прил. аҳәа́атә, аҳәа́аҿтәи, 
аҳәа́ахьчаратә, аҳәа́а иаԥну́:  погра-
ничный столб аҳәаашьаҟа

по́греб м. 1. аӷәра́ҵа, аҵаӡҩа́, аҩна́ҵаҟа 
2. (хранилище для боеприпасов)  
аџьаԥҳаны́шьҭаҵарҭа 3. (специаль-
ное помещение для хранения вина) 
аҩцара́

погреба́льный прил. аԥсы́жратә, аны́шә 
а́ҭаратә: погребальные обряды 
аԥсыжра ҵасқәа, погребальная яма 
а́маша 

погреба́ть см. погрести1

погребе́ние с. 1. аԥсы́жра, аны́шә а́ҭара, 
ажра́ 2. аԥсы́жырҭа, аны́шәынҭра, по-
вторное погребение а́иҭанышәаҭара

погребно́й прил. 1. аӷәра́ҵатә, 
аҵаӡҩа́тә, аҩна́ҵаҟатә 2. 
аџьаԥҳаны́шьҭаҵарҭатә 3. аҩцара́тә

погребо́к м. аҩна́ҵаҟатәи аҩыжәырҭа
погреме́ть гл. а́ахьархьарра 

(иаахьархьа́рит), а́аӷьарӷьарра 
(иааӷьарӷьа́рит), а́архьархьарра 
(иааи́рхьархьарит), а́арӷьарӷьарра 
(иааирӷьа́рӷьарит)

погрему́шка ж. ахьархьа́р
погрести́1 гл. 1. аны́шә а́ҭара (…дарҭеит), 

ажра́ 2. перен. (укрыть, скрыть) 
аҵәахы́заара 3. (завалить чем-л.) 
а́қәыԥсара, а́қәыжьра, а́қәыҳәҳәара

погрести́2 гл. 1. (начать грести) а́жәҩа 
а́ҵшьра а́лагара (…да́лагеит) 2. 
(грести некоторое время) ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭрак) а́жәҩа а́ҵшьра (…а́ҵишьуан)

погрестись гл. аны́шә а́қәҳара (...а́қәҳаит)
погре́ть гл. аарԥхара́ (иаарԥхе́ит)
погре́ться гл. аҽаарԥхара́ (иҽа́аирԥхеит), 

ԥыҭра́к (ҳа́мҭак) аҽырԥхара́                      
(… иҽирԥхе́ит)

погреша́ть гл. книж. 1. (маҷк) а́гәнаҳа 
а́ҟаҵара (… ҟеиҵеит) 2. против чего 
или чем агха́ а́ҟаҵара (…ҟеиҵеит), 
аԥҟа́ра а́илагара (… еиле́игеит) 3. 
прост. на кого иха́рамкәа гәҩа́рас 
акра́ (а́ҟаҵара) (… дики́т, дҟеиҵе́ит)

погреше́ние с. агха́, аиа́шамра, а́гәнаҳа
погреши́ть гл. а́гәнаҳа а́ҟаҵара (а́ҵалара) 

(...ҟеиҵе́ит, да́ҵалеит)
погре́шность ж. агха́, аиа́шамра 
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погрози́ть гл. а́қәмақарра (ди́қәмақарит), 
агәҿанҵара́ (игәы́ иҽани́ҵеит)

погрози́ться см. погрози́ть
погро́м м. 1. а́имҵәара, а́қәхра; 

анырҵәара́ 2. (поражение в бою) 
а́ҵахара, а́ҵархара 

погро́мный прил. а́имҵәаратә, а́қәхратә, 
анырҵәара́тә

погро́мщик м. а́имҵәҩ, а́қәхҩы, 
анырҵәаҩы́

погромы́хать гл. разг. ааӷьарӷьа́рра 
(иааӷьарӷьа́рит), аагәыргәы́рра 
(иаагәыргәы́рит)

погромы́хивать гл.  зны́-зынла ааӷьар-
ӷьа́рра (аагәыргәы́рра) (...иаа ӷьар-
ӷьа́рит,  иаагәыргәы́рит)

погрохота́ть гл. разг. ааӷьарӷьа́рра 
(иааӷьарӷьа́рит), аагәыргәы́рра 
(иаагәыргәы́рит)

погрубе́лый прил. аџьа́џьа (иџьа́џьоу), 
иџьа́џьахаз: погрубелая кожа ацәа 
џьаџьа

погрубе́ть см. грубе́ть
погружа́ть см. погрузи́ть
погружа́ться см. погрузи́ться
погруже́ние с. 1. (в жидкость) аӡа́аҵара, 

аӡаарҟәры́лара, (в сыпучее вещество) 
а́лаҵара (иа́леиҵеит) 2. а́қәҵара

погрузи́ть гл. 1. (в жидкость) аӡа́аҵара 
(иӡа́аиҵеит), аӡаарҟәры́лара 
(иӡааирҟәры́леит), (в сыпучее ве-
щество) а́лаҵара (иа́леиҵеит): 
она погрузила руки в муку лнапы 
ашыла иалалҵеит 2. (загрузить) 
а́қәҵара (иа́қәиҵеит), а́қәыртәара 
(иа́қәиртәеит): погрузить груз аидара 
ақәҵара 

погрузи́ться гл. 1. (в жидкость) 
аӡа́алара (иӡа́алеит), аӡааҟәры́лара 
(иӡааҟәры́леит) (в сыпучее веще-
ство) а́лалара (и́алалеит) 2. (произ-
вести посадку) а́қәтәара (иа́қәтәеит), 
аҭа́лара (иҭа́леит) 3. (принять, забрать 
груз) а́шьҭыхра (ишьҭи́хит)

погру́зка ж. 1. а́қәҵара: погрузка грузов 
аидарақәа рықәҵара 2. а́қәтәара, 

а́қәыртәара, аҭа́лара: погрузка войск 
в эшелоны ар аешалон рақәыртәара 
(рҭалара) 3. (а́идара) а́шьҭыхра

погрузне́ть см. грузне́ть
погрузо́чный прил. 1. а́идара 

а́қәҵаратә: погрузочные рабо-
ты аидара ақәҵаратә усурақәа 2. 
а́идарақәҵага(тә)

погру́зщик м. а́идарақәҵага
погрусти́ть гл. ҳа́мҭак (маҷк) 

алахье́иқәҵара (…и́лахь еиқәи́ҵеит)
погрустне́ть гл. разг. а́лахь а́иқәҵара                

(…и́лахь еиқәи́ҵеит)
погры́з м. а́цҭыԥ, аха́ԥыцҭыԥ
погры́зть гл. ԥыҭра́амҭак а́ҟаҟара                         

(… иа́ҟаҟеит) 
погры́зться см. гры́зться 
погряза́ть см. погря́знуть
погря́знуть гл. 1. (увязнуть в чем-либо, 

погрузиться во что-либо топкое) 
а́лахара (дылахеит) 2. (окончательно 
или надолго предаться чему-ли-
бо, быть обремененным чем-либо) 
а́ланахалара (да́ланахалеит)

погуби́тель м. аҭархаҩы́
погуби́ть гл. 1. (уничтожить, истребить, 

испортить, сделать негодным что-
либо) аҭарахара́ (дҭеирхе́ит) 2. перен. 
хы́да аны́хра (...ини́хит)

погуде́ть гл. (ҳамҭак) абжьы́ аргара́                     
(… ирго́н)

погу́ливать гл. 1. а́алеиҩеира (даа леи-
ҩе́ит) 2. (вести распутную жизнь) 
(адәахьы́) аныҟәара (...дны́ҟәоит)

погусте́ть 1. см. густе́ть 2. маҷк ажә-
пахара (абаӷьахара́) (...ижәпахе́ит, 
ибаӷьахе́ит)

под предл. а́мҵан, а́мҵа-, ахәы́ҵа- (словоо-
бразовательные глаг. приставки), -ҵа 
преверб-основа, означающая нахож-
дение или действие под чем-л.) а́ҵа, 
а́ҵаҟа: сидеть под чем-л. а́мҵатәара, 
стоять под чем-л. (напр. под деревом) 
а́мҵагылара: он сидит под ольхой ал 
даҵатәоуп, он стоит под скалой абахә 
даҵагылоуп, под землей адгьыл аҵа 



422

◊ под боком иааигәаны́, под граду-
сом и́жәны, под конец, аҵы́хәтәан, 
под предлогом аҿыҵга́ла, ҿыҵга́с 
иҟаҵаны́, под председательством 
инапхгара́ла

подабза́ц м. абза́цеиҵа
подава́ние с. 1. а́ҭара 2. азна́гара 3. те-

атр. а́ҵаҳәара
подава́ть гл. 1. см. пода́ть 2. азна́гара 

(изне́игеит): уметь подавать азнагара 
(азна́гашьа) ақәшәара (...дақәшәеит) 
3. театр. (суфлировать) а́ҵаҳәара 
(и́ҵеиҳәеит)

подави́ть гл. 1.  ҳа́мҭак а́қәыӷәӷәара                   
(...да́қәыӷәӷәон): подавить на кноп-
ку аҳәынҵәра (апытҟәыр) ҳа́мҭак 
а́қәыӷәӷәара 2. зегьы́ (ирацәаны́) 
арҟьыцра́ (ахәара́) (...ирҟьыци́т, 
ихәе́ит): подавить виноград ажь 
ахәара 3. а́хәаҽра (ихәаҽи́т), 
ашьаҽра́ (ишьаҽи́т): подавить высту-
пления ақәгыларақәа рыхәаҽра 

подави́ться гл. разг. 1. аҟьацра́ (иҟьаци́т), 
ахәара́ (ихәе́ит): фрукты подави-
лись ашәырқәа ҟьацит 2. а́хәласра 
(и́хәласит), а́хәлахара (и́хәлахеит), 
а́хәда акы́лахара (и́хәда икы́лахеит) 

подавле́ние с. а́хәаҽра, ашьаҽра́: по-
давление восстания ақәгылара 
ашьаҽра 

пода́вленно нареч. 1. абжьы́ ҭа́хәаҽны 
(ҭаҟҟы́) 2. (угнетенно, удрученно) 
игәҽны́

пода́вленность ж. агәҽы́заара
пода́вленный прил. 1. зыбжьы́ ҭа́хәаҽу 

(ҭаҟҟу́) 2.  игәҽу́
подавля́ть см. подави́ть
подавля́ющий в знач. прил. 1. иаԥы́жәоу, 

аԥы́жәара змоу, абжеиҳа́ра, аиҳа-
рак: подавляющее большинство 
иаԥыжәоу аиҳара(к) 2. узыргәыҽуа́, 
иу́қәыӷәӷәо  3. изхәаҽуа́, изшьаҽуа́

пода́вно нареч. еиҳагьы́
пода́гра ж. аҟәа́ртәрахьаа: он страдает 

подагрой аҟәартәрахьаа имоуп
пода́грик ж. аҟәа́ртәрахьаа змоу

подагри́ческий прил. аҟәа́ртәрахьаатә
пода́льше нареч. инаскьа́ны, инаскьага-

ны, ина́хараны, акы́р хара́
подари́ть гл. а́ҳамҭа (ҳа́мҳас) а́ҭара                 

(…и́иҭеит): он мне подарил часы 
ҳамҭас асааҭ сиҭеит

пода́рок м. аҳа́мҭа: он мне сделал пода-
рок аҳамҭа сиҭеит, всем раздали по-
дарки зегьы аҳамҭақәа рзыршеит 

пода́рочный прил. аҳа́мҭатә
пода́льше нареч. инаскьаны́, 

инаскьа́ганы, ина́хараны
пода́тель м. а́ҭаҩ, иу́зҭо: податель письма 

ашәҟәы аҭаҩ, ашәҟәы узҭо
пода́тливо нареч. унапаҿы́ иаа́иуа, 

ита́таны, иҟәато́
податливость ж. анапаҿы́ аа́ира, ата́тара, 

аҟәатара́
пода́тливый прил. унапаҿы́ иаа́иуа, ата́та 

(ита́тоу), аҟәата́ (иҟәато́у): податли-
вый характер аҟазшьа тата

по́дать ж. истор. аҳа́за
пода́ть гл. 1. (руку, в руки) аркра́ 

(илырки́т), а́ҭара (и́лҭеит), аа́хара 
(даа́хеит): я подал ему руку снапы 
исыркит, подайте же коня моего! сҽы 
шәаах 2. а́қәыргылара (и́қәиргылеит): 
подать на стол аишәа ақәыргылара 
3. а́ҭара (и́лҭеит): дать милостыню 
аччиахә (асадаҟы́) а́ҭара (…ри́ҭеит) 
4. а́лаҵара (иа́леиҵеит): подать заяв-
ление арзаҳал алаҵара 5. (передви-
нуть) ана́хара (днахеит), а́наскьагара 
(днаскьеиге́ит) 6. (изобразить в 
искусстве, музыке и т.п.) а́арԥшра 
(иааирԥши́т) 7. аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит), 
а́нашьҭра (инеи́шьҭит): подать потрон 
в патронник апатрона (ахеиқәыршәа) 
ашәақь амгәа аҭаҵара ◊ подать голос 
абжьы́ аргара́ (ибжьы́ ирге́ит) 

пода́ться гл. 1. разг. (тронувшись с места, 
продвинуться, отклониться в каком-
либо направлении) а́ихара (деихе́ит), 
анагәара́ (дна́гәеит), а́наскьара 
(днаскье́ит): народ подался назад 
ажәлар шьҭахьҟа инеигәеит  2. разг. 
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(согласиться на что-н. после угово-
ров) а́қәшаҳаҭхара (да́қәшаҳаҭхеит), 
азаа́ира (дазаа́ит) 3. прост. (уехать, 
отправиться куда-н.) адәы́қәлара 
(ддәы́қәлеит), а́мҩа а́қәлара                                                     
(...ды́қә леит), ацара́ (дце́ит): по-
даться на море амшынахь ацара  4. 
аҭа́лара (дҭа́леит), ау́сура а́лагара                   
(… да́лагеит) 

пода́ча ж. 1. а́ҭара, а́лаҵара 2. а́қәыр -
гылара 3. спорт. а́нашьҭра, 
а́лагалара, а́ашьҭра, а́ҭара

пода́чка ж. 1. (кусок еды, брошенный жи-
вотному (обычно собаке) ахәы́ 2. пе-
рен. (то, что дают кому-н. из милости, 
из снисхождения) аччи́ахә, асадаҟы́

подая́ние с. аччи́ахә, асадаҟы́
подба́вить гл. маҷк а́цҵара (иа́циҵеит)
подба́виться гл. разг. маҷк а́цлара                   

(… иа́цлеит)
подба́вка ж. а́цҵара, а́цыԥсалара
подбавлять см. подба́вить
подбавля́ться см. подба́виться
подба́дривать см. подбодри́ть
подба́дриваться см. подбодри́ться
подба́лтывание с. разг. иа́цыԥсаланы 

а́иларҩынтра
подба́лтывать см. подболта́ть
подбега́ть см. подбежа́ть
подбежа́ть гл. 1. а́дыххылара (да́дых-

хылт): он подбежал к стене аҭӡы да-
адыххылеит 2. (под что-л.) аа́ҵаххра 
(…даа́ҵаххит), у́ҩны а́ҵалара: под-
бежать под мост ацҳа дааҵаххит 
(дыҩны дыҵалеит)

подбе́л м. бот. подбе́л бе́лый 
абылрахәшә (Petasitesalbus)

подбе́ливание с. маҷк а́ршкәакәара 
(ишкәа́кәаны ашәра́) 

подбе́ливать см. подбели́ть
подбе́лить гл. маҷк а́ршкәакәара 

(ишкәа́кәаны ашәра́) (…ишәи́т)
подбе́лка ж. маҷк а́ршкәакәара 

(ишкәа́кәаны ашәра́)
подбере́жный прил. аӡы́ аҿы́қәтә
подбере́жье с. аӡы аҿықә

подбива́ть см. подби́ть
подбива́ться см. подби́ться
подби́вка ж. 1. а́ҵачаԥара 2. а́ҵаӡахра 3. 

а́ҵачаԥа 4. а́ҵҟьа
подбинтова́ть гл. маҷк а́хәрацаха 

а́кәыршара (...иа́кәиршеит)
побинто́вывать см. подбинтова́ть
подбира́ние с. 1. (собрание, поднима-

ние) а́шьҭыхра, а́ҟәшәара 2. а́ҵәахра, 
а́ҵаԥсара: подбирание ног ашьапқәа 
аҵаԥсара 3. (оправить, припод-
нять, натянуть (что-н. опустившееся, 
ослабшее) а́шьҭыхра, ишьҭы́хны 
аҿаҳәара́: подбирание волос ахахәы 
шьҭыхны аҿаҳәара  4. кого-что. (вы-
брать в соответствии с надобностью, 
потребностью) иақәнаго́ (иахәҭо́) 
а́лхра (а́ԥшаара): подобрание ключа 
иақәшәо ацаԥха алхра (аԥшаара)

подбира́ть см. подобра́ть
подбира́тьсясм. подобра́ться
подбить1 гл. 1. (приколотить что-н. 

к чему-н. снизу) а́ҵачаԥара( 
иа́ҵеичаԥеит) 2. (сделать подклад-
ку) аҵҟьара́ (иҵиҟье́ит) а́ҵаӡахра 
(иа́ҵеиӡахит) 3. (подстрелить, 
сбить) ашьра́ (ишьи́т), а́лашьҭра 
(илеи́шьҭит), уе́ихсны ака́жьра 
(де́ихсны икеи́жьит): подбить самолет 
аҳаирпла́н а́лашьҭра 4. (засовывать, 
заталкивать что-либо подо что-
либо) а́ҵарҽылара (иа́ҵеирҽылеит), 
а́ҵаҵара (иа́ҵеиҵеит) 5. (легки-
ми ударами взбивать, поднимать 
вверх) а́шьҭыхра (ишьҭи́хит) 6. (о 
подушке) арба́бара (ирба́беит) 7. 
(опрокидывать, сшибать ударом по 
низу) уа́ҵасны ака́жьра (да́ҵасны 
икеи́жьит) 8. (подвести итог) 
а́ихшьалара (еихи́шьалеит) 

подбить2 гл. (подстрекнуть кого-н. к 
чему-н.) азы́ҟаҵара (дазы́ҟеиҵеит), 
(а́цәгьа) арҟаҵара (…ии́рҟаҵеит), 
а́цәгьа арура́ (а́цәгьа иируи́т)

подби́ться гл. 1. (износиться) ашьапы́ 
аҵхаара́ (…ҵхаа́ит), аҵҟьара́ 
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(иҵҟье́ит): у лошади ноги подбились 
аҽы ашьапқәа ҵҟьеит 2. кому прост. 
(подлаживаться, подольщаться к 
кому-либо) ахы́ (агәы́) аҭа́лара (ихы́ 
(игәы́) дҭа́леит)

подбло́к м. (вложенный блок) 
а́идкылеиҵа

подбодри́ть гл. маҷк агәы́шьҭыхра (агәы́ 
арха́ҵара)  (игәы́ шьҭи́хит, игәы́ 
ирха́ҵеит)

подбодри́ться гл. маҷк агәы́шьҭыҵра, 
аҽырха́ҵара  (...игәы́ шьҭы́ҵит, 
иҽирха́ҵеит)

подбодря́ть см. подбодри́ть
подбодря́ться см. подбодри́ться
подбо́ечный прил. 1. иа́ҵарчаԥоу 2. 

а́ҵҟьатә, аҵырҟьа́тә, иа́ҵырҟьоу
подбо́й м. 1. а́ҵачаԥа 2. аҵаршьы́ 3. а́ҵҟьа 
подбо́йный прил. 1. а́ҵачаԥатә, а́ҵача-

ԥага: подбойные гвозди аҵачаԥага 
ҵәымӷқәа  2. аҵаршьы́тә 3. а́ҵҟьатә

подболта́ть гл. разг. ирҩы́нтуа 
а́цыԥсалара (… иа́циԥсалеит)

подбо́лтка ж. ирҩы́нтуа а́цыԥсалара
подбо́р м. только ед. 1. а́шьҭыхра, 

а́ҟәшәара 2. а́лхра, а́лыҟәшәаара 3. 
а́илыԥшаара, а́иқәыршәара 4. (то, 
что подобрано, собрание чего-н.) 
а́изгамҭа, а́изга

подбо́ристый прил. прост. 1. икалаӡа́ 
и́ҟоу, а́инаала, зе́иҿартәышьа 
(зы́чаԥашьа) бзи́оу 2. у́цәа иа́қәшәо 
(и́ӡаху): подбористое платье уцәа 
иақәшәо аҵкы

подбо́рка ж. 1. а́(л)ԥшаара, а́лҟәшәара, 
а́лхра 2. (несколько заметок, статей 
на одну тему, подобранных под об-
щий заголовок) аизга(мҭа)

подборо́док м. анат. ацламкәа́гә, 
ацламҳәа́тә

подборо́дочный прил. ацламкәа́гәтә, 
ацламҳәа́тә

подбо́рочный прил. алԥшааратә, 
а́лҟәшәаратә, а́лхратә, а́изгаратә, 
а́изгага

подбо́рщик м. аилԥшааҩ, а́илыҟәшәаҩ

подбоче́ниваться см. подбоче́ниться
подбоче́ниться гл. аӡа́ра акра́ (иӡа́ра 

ики́т), аӡа́ра анапы́ ҭарс акра́ (иӡа́ра 
инапы ҭарс ики́т)

подбо́читься гл. устар. см. подбоче́ниться 
подбра́сывать см. подбро́сить
подбреда́ть см. подбрести́
подбрести́ гл. разг. угәаагәо́ аза́аи-

гәахара (дгәагәо́ диза́аигәахеит)
подбрива́ть см. подбри́ть
подбрива́ться см. подбри́ться
подбри́ть гл. аҵсаара́ (иҵисаа́ит), а́всаара 

(иа́висааит)
подбри́ться гл. разг. (аԥаҵа́, ажа́кьа) 

ариа́шара (ириа́шеит)
подбро́сить гл. 1. хыхь а́ршәра (...и́р-

шәит), аха́лаҵара (иха́леиҵеит) 
2. разг. (ахы, анапы́) а́шьҭыхра                       
(...ишьҭи́хит) 3. а́ҵажьра (и́ҵаижьит), 
а́ҵаршәра (и́ҵаиршәит) 4. а́ҵаҵа ра 
(и́аҵеиҵеит), а́цыԥсалара (иа́циԥ-
салеит): подбросить хворосту афархь 
аҵаҵара 5. (тайком подложить) 
маӡала́ а́шьҭаҵара (ака́ршәра) 
(ишьҭеиҵеит, дкалы́ршәит): она под-
бросила ребёнка нам во двор ахәыҷ 
ҳашҭаҿ дкалыршәит  6. кого-что 
разг. (подвезти, довезти) ана́гара 
(дне́игеит): подвезти на машине ма-
шьынала анагара 

подбро́ска ж. разг. а́ҵаҵара, а́цыԥсалара
подбрю́шина ж. аца́цха, аԥа́шь
подбрю́шник м. агәҵырха́
подва́л м. 1. аӷәра́ҵа: он жил в подвале 

уи аӷәраҵаҿы дынхон 2. (нижняя 
часть газетного листа) (агазе́ҭ) а́ҵа

подва́ливать1 см. подвали́ть1

подва́ливать2 см. подвали́ть2

подва́ливаться см. подвали́ться
подвали́ть гл. 1. разг. (сложить, ссы-

пать возле, вплотную к чему-н.) 
а́дыԥсалара (иа́диԥсалеит), а́джьы-
лара (иа́дижьлеит): подвалить зем-
лю к яблоне анышә аҵәашьапы 
адыԥсалара, подвалить брёвна к 
стене ақыдқәа́ аҭӡы́ а́джьылара  2. 
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прост. (прибавить) а́цыԥсалара 
(иа́циԥсалеит), а́цҵара (иа́циҵеит) 
3. мор. (о судах, подплыть, пристать) 
акыдгылара (икыдгылеит), а́дгылара 
(и́дгылеит): корабль подвалил к при-
стани аӷба асқьала идгылеит, асқьала 
аӷба кыдгылеит  4. простореч. фам. 
(прибыть, прийти еще) акы́лсра 
(икы́лсит): посмотри, сколько еще 
народу подвалило! уахәаԥш, еиҭа 
шаҟаҩ кылсыз!

подва́льный прил. аӷәра́ҵатә
подвали́ться гл. прост. аҽа́джьылара 

(иҽа́дижьлеит), а́диалара (да́диалеит), 
акы́диалара (дкы́диалеит)

подва́льный прил. 1. аӷәра́ҵатә: подваль-
ные окна аӷәраҵа аԥенџьырқәа 2. 
агазеҭ аҵатә 

подва́льчик м. аӷәра́ҵа хәыҷы́, аҩцара́ 
хәыҷы́

подва́ривать см. подвари́ть
подвари́ть гл. 1. разг. устар. а́иҭажәра 2. 

разг. а́иҭадырҭәалара 3. тех. (прива-
рить) а́дырҭәалара 

подва́рка ж. а́дырҭәалара
подва́хтенный прил. ава́хтамҩаԥгаҩцәа 

зыԥса́храны и́ҟоу
подведе́ние с. 1. ана́гара, азна́гара 

2. а́ҵаҵара, а́ҵаргылара 3. ала́, 
(а́џьымшь) ашәра́ 4. иа́цҵаны аагара́ 
5. безл. кому а́қәҿиара 

подве́домственный прил. ихьы́ԥшу, 
изхы́лаԥшуа, анапа́ҵаҟа и́ҟоу

подвезти́ гл. 1. ана́гара (дне́игеит), а́агара 
(даа́игеит): он повёз меня до дому 
аҩнынӡа снеигеит (сааигеит), сегод-
ня подвезли много фруктов иахьа 
ашәыр рацәаны иааргеит  

подвене́чный прил.: подвенечное платье 
аҭацамаҭәа

подверга́ть см. подве́ргнуть
подверга́ться см. подве́ргнуться
подве́ргнуть гл. азура́ (изи́уит), а́қәыр-

шәара (да́қәиршәеит), аныриара́ 
(данирие́ит): подвергнуть критике 
акритика азура

подве́ргнуться гл. а́хьра (и́хьит), 
а́қәшәара (да́қәшәеит), аниара́ 
(дание́ит), азура́ (изи́уит): под-
вергнуться опасности ашәарҭара 
ақәшәара, подвергнулась критике 
акритика азыруит

подве́рженный прил. 1 ишьҭы́зкаауа, (о 
болезни) иҿы́зкаауа, ишьҭы́зкаауа 2. 
ихьыԥшу́

подверну́ть гл. 1. (загнуть края) ахырҽра́ 
(ихеирҽи́т), ахьа́рҽра (ихье́ирҽит), 
2. что. подо что-н. (подоткнуть) 
а́ҵаџьгәара (иа́ҵеиџьгәеит), 
а́ваџьгәара (иа́веиџьгәеит), а́ҵарҽра 
(иа́ҵеирҽит): подвернуть оде-
яло под матрас ахыза агәабан 
аҵаџьгәара (аҵарҽра) 3. (засучить) 
аҵыркәа́кәара (иҵеиркәа́кәеит), 
ахьа́рҽра (ихье́ирҽит): подвернуть 
рукав амаӷра аҵыркәакәара 4. что 
(повредить неловким движением) 
а́ҵаҟәыҿра (и́ҵаҟәыҿит), ахәыцра́ 
(ихәци́т), ахҳәацра́ (ихҳәаци́т), 
ахҟәыҿра́ (ихҟәыҿи́т): он подвернул 
себе ногу ишьапы иҵаҟәыҿит (хәцит) 
5. а́ҵашәара (и́ҵашәеит): он подвер-
нул под себя ногу ишьапы иҵашәеит 
6. (убавить огонь в лампе, фонаре) 
а́мцабз арма́ҷра (ирма́ҷит) 7. (завин-
тить потуже) арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит)

подверну́ться гл. 1. (загнуться подо что-н. 
(о краях) а́ҵаҽра (иа́ҵаҽит), ахьа́ҽра 
(ихьа́ҽит) 2. (отогнуться, засучиться) 
ахьа́ҽра (ихьа́ҽит) 3. (повредиться 
от неловкого движения)  а́ҵаҟәыҿра 
(и́ҵаҟәыҿит), ахәыцра́ (ихәци́т), 
ахҳәацра́ (ихҳәаци́т), ахҟәыҿра́ 
(ихҟәаҿи́т) 4. разг. (случайно найтись, 
попасться на глаза) а(м)ԥы́хьашәара: 
мне подвернулась хорошая книга 
шәҟәы бзиак сымԥыхьашәеит 

подверте́ть гл. прост. см. подвернуть               
в 7 знач. 

подвёртка ж. 1. ахырҽра́, ахьа́рҽра 
2. арӷәӷәара́ 3. (портянка)   
ашьапкәырша́
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подвёртывание гл. 1. ахырҽра́, ахьа́рҽра 
2. (анапы́, ашьапы́) а́ҵашәара, 
а́ҵаҵара

подвёртывать см. подверну́ть
подвёртываться см. подверну́ться
подве́с м. 1. акна́ҳара 2. акна́ҳага
подве́сить гл. акна́ҳара, под. чем-л. 

а́ҵакнаҳара, к чему-л. аҟәынҳәа́лара 
подве́ситься гл. ахьынҳа́лара 

(иахьынҳа́лоуп), акна́ҳазаара 
(икна́ҳауп)

подве́ска ж. 1. акна́ҳара 2. акна́ҳага 3. 
(подвешанные украшения) ахьнырҳа́, 
ахьнырҳа́ла 4. ацраҳәа́

подвесно́й прил. акна́ҳа, икна́ҳау, 
икна́рҳауа

подве́сок м. разг. см. подвеска во 2                         
и 3 знач.

подвести́ гл. 1. (приблизить, ведя 
с собою) ана́гара (дне́игеит), 
аза́аигәатәра (даза́аигәеитәит) 2. 
(подложить под что-л.) а́ҵаҵара 
(и́ҵеиҵеит) 3. а́ҵакра (и́ҵеикит), 
амы́рԥхашьара (димы́рԥхашьеит): 
ты меня сильно подвёл даа-
ра исыҵаукит, не подведи меня 
сумы́рԥхашьан 4. (подкрасить, под-
рисовать) ашәара́ (илшәи́т): подвести 
глаза лылақәа лшәит 5. безл. разг. 
(сделать худым) а́гхара (иа́гхеит): 
живот подвело от голода амлакра 
иахҟьаны имгәа иагхеит 6. (соору-
дить до какой-н. границы, преде-
ла) а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), ана́гара 
(ине́игеит), аха́галара (ихе́игалеит): 
подвести дом под крышу аҩны ахыб 
аҟынӡа ахагалара, подвести дороги 
к берегу амҩа аҟәарахьы анага-
ра 7. (суммировать) а́ихшьалара 
(еихи́шьалеит)

подвести́сь гл. прост. аҽы́шәра 
(лҽы́лшәит), ашәра́ (илшәи́т)

подве́тренный прил. аԥша́ иа́цәыхьчоу
подвече́рье с. разг. а́хәылбыҽха, а́хәлара 

ԥыҭк ша́гу 
подве́шивание гл. акна́ҳара, а́ҵакнаҳара

подве́шивать см. подве́сить
подве́шиваться см. подве́ситься
подвздо́х м. анатом. агәышԥы́ҵа
подвздо́шный прил. анатом.             

агәы(шԥы)ҵатә, аҟәҟәы́лтә, 
аӡы́жәмгәатә

подвива́ние с. маҷк а́ршара (арҳәра́)                  
(...и́ршеит, ирҳәи́т)

подвива́ть см. подви́ть
подвива́ться см. подви́ться
подви́вка ж.  маҷк а́ршара (арҳәра́)
по́двиг м. аха́ҵара, афырха́ҵара
подви́гать гл. хәыҷы́-хәыҷла (маҷк) 

аа́хара (...даа́хеит), (туда) ана́хара 
(дна́хеит), (вниз) ала́хара (дла́хеит), 
(вверх) аҩа́хара (дҩа́хеит):                                 
подвигать задвижку асақь маҷк               
анахара

подвига́ть см. подви́нуть
подви́гаться гл. ҳа́мҭак ана́скьара                    

(...днаскье́ит), ҳа́мҭак аны́ҟәара                 
(...дны́ҟәеит)

подвига́ться см. подви́нуться
подви́гнуть гл. а́рҟаҵара (и́ирҟаҵеит), 

агәы азҭаҵара (...изҭе́иҵеит)
подви́д м. биол. ахке́иҵа, ахкыхәҭа́
подвидово́й прил. биол. ахке́иҵатә, 

ахкыхәҭа́тә: подвидовой признак 
ахке́иҵатә (ахкыхәҭа́тә) ҟазшьа

подви́жка ж. 1. (сюда) аа́хара, (туда) 
ана́хара, (вниз) ала́хара, (вверх) 
аҩа́хара 2. а́иҭаҵра, аҵысра́, аҳәа-
зара́: подвижка почвы вниз адгьыл 
(ҵаҟа) аҳәазара

подви́жник м. высок. азы́қәԥаҩ
подви́жнеческий прил. азы́қәԥаратә
подвижно́й и подви́жный прил. 1. 

а́иҭаҵратә (е́иҭаҵуа): подвижное уда-
рение еиҭаҵуа ақәыӷәӷәара 2. и́ласу, 
ацыхцы́х (ицыхцыху): подвижные 
игры ахәмарра цыхцыхқәа 3. (не по-
стоянный) лассы́-лассы́ зҽе́иҭазкуа 
(зҽы́зыԥсахуа)

подви́жность гл. 1. а́иҭаҵралшара, 
а́иҭаҵра, а́ласра 2. ацыхцы́хра 

подви́жный см. подвижно́й
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подвиза́ться гл. анапа́лакызаара (инапы́ 
алаку́п): подвизаться в науке 
аҭҵаарадырра анапы алакызаара

подви́згивание с. разг. зны́-зынла (маҷк) 
а́ҵәаара, а́аҿыҿра, а́аҵыҵра

подвинти́ть гл. и́рҵәины а́рӷәӷәара 
подви́нуть гл.  (сюда) (маҷк)  аа́хара                                                              

(...даа́хеит), а́аскьагара (иааскье́и-
геит), (туда) (маҷк)  ана́хара                                                      
(...дна́ хеит), аана́хара (даана́хеит), 
а́наскьагара (инаскье́игеит), (вниз) 
маҷк ала́хара (дла́хеит), а́ласкьагара 
(иласкье́игеит), (вверх) (маҷк) аҩа́ хара 
(...дҩа́хеит), ааҩа́ хара (дааҩа́хеит), 
а́ҩаскьагара (иҩас кье́игеит): он под-
винул (к себе) стул аҟәардә даахе-
ит, он подвинул стол к окну аишәа 
аԥенџьыр ахь маҷк днахеит, подвинь 
туда! наҟ маҷк унах (инаскьаг)! 

подви́нуться гл. (в сторону) а́наскьара 
(днаскьеит), (сюда) аа́скьара 
(даа́скьеит), (вниз) а́ласкьара 
(дласкье́ит), (вверх) а́ҩаскьара 
(дҩаскье́ит): подвинься, я тоже сяду! 
унаскьа, саргьы стәоит (стәап)!

пови́нчивать см. подвинти́ть
подвира́ть гл. маҷк а́мцҳәара (...амц 

иҳәо́ит), маҷк мцык ана́цҵара                         
(… на́циҵеит)

подви́ть гл. маҷк а́ршара (...и́ршоит), 
маҷк арҳәра́ (ирҳәуе́ит)

подви́ться гл. маҷк аҳәра́ (...иҳәи́т)
подвла́стность ж. ахьыԥшы́заара, 

анапа́ҵаҟа а́ҟазаара
подвла́стный прил. ахьыԥшы́, анапа́ ҵаҟа 

и́ҟоу 
подво́з м. мн. нет, аа́гара, ана́гара: под-

воз продуктов афатәқәа раагара 
(рнагара)

подво́д м. азна́гара, ана́гара, аа́гара, 
аҩа́гара, ала́гара

подво́да м. аҽы́уардын, ападво́д
подводи́ть см. подвести́
подво́дка ж. ана́гара, аа́гара, ала́гара, 

аҩа́гара: подводка корабля к приста-
ни аӷба асқьалахьы анагара 

подво́дник м. 1. (моряк, служащий в под-
водном флоте) амшы́нҵауаҩ 2. (спе-
циалист по подводным, водолазным 
работам) аӡхәы́ҵалаҩ

подво́дный прил. аӡа́ҵа(ҟа)тәи: под-
водные камни аӡаҵатәи ахаҳәқәа, 
подводная растительность аӡаҵатәи 
аҵиаақәа, подводная лодка аӡаҵаӷба 

подво́дчик м. аҽы́уардынхьча
подвоз м. ана́гара, аа́гара: подвоз бое-

припасов аџьаԥҳаны анагара (аагара)
подвози́ть гл. ана́гара (ине́игеит), аа́гара 

(иаа́игеит)
подво́зка ж. ана́гара, аа́гара
подво́зный прил. 1. прост. см. привозно́й 

(приво́зный) во 2 знач. 2. ана́гарҭа, 
аа́гарҭа, ане́ирҭа: подвозные пути 
анагарҭа мҩақәа

подво́зчик м. ана́гаҩ, аа́гаҩ
подво́й м. с.-х. а́ихаҳатә, изха́рҳауа 
подвола́кивать см. подволо́чь и 

подволочи́ть 
подволо́к и подволо́ка м. алаӷәра́, аҭуа́н
подволочи́ть гл. разг. см. подволо́чь
подволочи́ть гл. ирҳәазаны́ ана́гара 

(аа́гара, ала́гара, аҩа́гара)                             
(...ине́игеит, иаа́игеит, иле́игеит, 
иҩе́игеит)

подвора́чивать см. подвороти́ть и под-
вернуть

подвора́чиваться см. подворатиться и 
подверну́ться

подво́рный прил. ҭӡы́цыԥхьаӡатәи, 
ҭыӡлатәи́: подворный список 
ҭыӡлатәи ахьӡынҵа, подворная пере-
пись ҭӡыцыԥхьаӡатәи (ҭыӡлатәи́) 
ашәҟәынҵара

подвороти́ть см. подверну́ть
подвороти́ться см. подверну́ться
подворотни́к см. подворотничёк
подворотничёк м. ахәдаҵҟьа́
подворо́тня ж. 1. (широкая щель между 

воротами и землёй) агәа́шә а́ҵа 
2. (проём в стене дома, в здании 
для проезда, прохода) аҭа́ларҭа, 
абжьы́сырҭа
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подво́рье с. (двор и огород, хозяйство 
при сельском доме) а́шҭа-агәа́ра, 
анха́ра-анҵы́ра 

подво́х м. разг. а́иҵаҟәаҟәа, а́цәгьаршра
подвсплыва́ть см. подвсплыть
подвсплы́ть гл. мор. (а́ҵаҟантәи) маҷк 

аха́лара
подвы́в м. а́шра-ау́ура, ауу́бжьы
подвыва́ние с. а́шра-ау́ура, ау́убжьы, 

а́цуура
подвыва́ть гл. а́шра-ау́ура (ишуеит-

иу́уеит), а́цуура (иацу́уеит)
подвы́пить гл. маҷк (ары́жәтә) а́жәра 

(ижәи́т), маҷк (ары́жәтә) ашьра́                    
(… дашьи́т), ары́жәтә а́лсра (…и́лсит)

подвы́ть см. подвыва́ть
подвяда́ть см. подвя́нуть
подвяза́ть гл. а́ҵаҿаҳәара 

(иа́ҵаҿеиҳәеит), аҿаҳәара́ 
(иҿе́иҳәеит) 

подвя́зка ж. 1. а́ҵаҿаҳәара, аҿаҳәара́ 
2. аҿаҳәа́га: резиновые подвязки 
арезинатә ҿаҳәагақәа

подвяза́ться гл. аҽҿаҳәара́ (иҽҿе́иҳәеит), 
(амаҟа́) а́мӷаҵара (...и́мӷеиҵеит)

подвязно́й прил. иа́ҵаҿаҳәоу, 
иа́дҿаҳәалоу

подвя́зывание с. а́ҵаҿаҳәара, аҿаҳәара́
подвя́зывать см. подвяза́ть
подвя́зываться см. подвяза́ться
подвя́ливать см. подвя́лить
подвя́ливаться см. подвя́литься
подвя́лить гл. маҷк арԥшшара́                           

(...ирԥшше́ит), маҷк а́лҩа а́лырсра                
(…а́лирсит)

подвя́литься гл. маҷк аԥшшара́               
(...иԥшше́ит), маҷк а́лҩа а́лсра                         
(…а́лсит)

подвя́нуть гл. маҷк а́канӡара (… иканӡе́ит)
подгада́ть гл. иана́амҭоу а́ҟаҵара                  

(… иҟеиҵе́ит)
подга́дить гл. прост. 1. абжьы́хра 2. 

а́ҵакра (и́ҵеикит), ажьара́ (дижье́ит) 
подга́дывать см. подгада́ть
подги́б м. ахьа́рҽра, ахьа́ҽра, ахьа́рҽ 
подгиба́ние с. ахьа́рҽра, ахьа́ҽра, ахьа́рҽ

подгиба́ть см. подогну́ть
подгиба́ться см. подогну́ться
подгибно́й прил. иҵарҽы́лоу, ихьа́дырҽуа
подгла́дить гл. а́иҭауанҭара (еиҭа́ 

иуанҭе́ит)
подгла́живать см. подгла́дить
подгла́зница см. подгла́зье
подгла́зничный прил. алакы́ҵатә
подгла́зный прил. алакы́ҵатә
подгла́зье с. алакы́ҵа
подгляде́ть гл. 1. машәы́рны 

(машәы́ршәа) абара́ (… ибеит) 
2. акы́лыԥшра (дкы́лыԥшуеит), 
азкы́лыԥшра (дизкы́лыԥшуеит)

подгля́дывание с. акы́лыԥшра, 
азкы́лыԥшра

подгля́дывать гл. уцәы́ҵаԥшны ахәаԥшра 
(…дахәаԥшуеит), акы́лыԥшра 
(дкы́лыԥшуеит), азкы́лыԥшра 
(дизкы́лыԥшуеит)

подгна́ивать см. подгнои́ть
погнива́ть см. подгнить
подгни́ть гл. 1. (подвергнуться гниению 

у основания) а́ҵабаара (и́ҵабааит): 
подгнил столб ашьаҟа ыҵабааит 
2. разг. (слегка загнить) абжьы́сра 
(аба́ара) а́лагара (…иа́лагеит), маҷк 
абжьы́сра (…ибжьы́сит) 3. перен. 
(прийти к упадку, вырождению вслед-
ствие разложения самых основ) 
а́илабаара: система подгнила асисте-
ма еилабааит

подгнои́ть гл. арбаара́ (ирбаа́ит), 
абжьы́хра (ибжьи́хит): подгноить кор-
тофель акартош арбаара

подгова́ривание с. ачы́рчара, а́цәгьа 
арура́

подгова́ривать см. подговори́ть
подгово́р м. ачы́рчара, а́цәгьа арура́
подгово́рить м. ачы́рчара (дачи́рчеит), 

а́цәгьа арура́ (…иируи́т)
подгово́рщик м. ачы́рчаҩ, а́ичырчаҩ
подгола́шивать гл. ахапа́ а́цырӷызра      

(...иа́цирӷызуеит)
подголо́вник м. 1. ахчны́за, ахьчынҵа́ 2. 

ахҵаҵа́
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подголо́вный прил. 1. ахчны́затә, 
ахчынҵа́тә 2. ахҵаҵа́тә, ухы́ иа́ҵо

подголо́вье с. прост. см. изголо́вье
подголо́сок м. 1. а́цырӷызра 2. 

а́цырӷызҩы
подго́н м. 1. ана́цара, аа́цара, ана́гара, 

аа́гара 2. а́ҵацалара, а́ҵагалара 3. 
а́рццакра 4. а́иқәыршәара, еиқәшәо́ 
(еинаа́ло) а́ҟаҵара 

подго́нка ж. а́иқәыршәара, еиқәшәо́ 
(еинаа́ло) а́ҟаҵара, а́ршьашәалара, 
иа́шьашәалан а́ҟаҵара, анра́алара

подго́нщик м. 1. ана́цаҩ, аа́цаҩ, ана́гаҩ, 
аа́гаҩ 2. аиқәыршәаҩ

подгоня́ть см. подогна́ть 
подгора́ть см. подгоре́ть
подгоре́лый прил. иҵыблаа́у, ихыблаа́у, 

ицәыблаа́у, ицәыблаа́з 
подгоре́ть гл. а́ҵабылра (иа́ҵаблит), 

ацәбылра́ (ицәыбли́т) 
подго́рный прил. ашьхарԥы́тә, 

ашьхашьапа́ҵатәи: подгорная                   
деревня ашьхашьапаҿтәи ақыҭа

подгоро́дный прил. а́қалақь 
аза́аигәаратәи

подго́рье с. а́шьхашьапы, ашьхарԥы́тә
подгота́вливание с. азы́ҟаҵара, 

аҽазы́ҟаҵара, архиара́, аҽырхиара́, 
аҽе́иқәыршәара

подгота́вливать см. подгото́вить
подгота́вливаться см. подгото́виться
подготови́тельный прил. аҽазы́ҟаҵаратә, 

азы́ҟаҵаратә, азырхиара́тә, 
аҽе́иқәыршәаратә: подготовитель-
ные курсы аҽазыҟаҵаратә курсқәа, 
подготовительные мероприятия 
аҽазыҟаҵаратә усмҩаԥгатәқәа 

подгото́вить гл. 1. азырхиара́ 
(иазирхие́ит), архиара́ (ирхие́ит) 
2. (обучить, дав необходимые для 
чего-н. знания; предварительными 
сообщениями настраивать, распола-
гать кого-либо к восприятию чего-
либо) азы́ҟаҵара (иазы́ҟеиҵеит): она 
готовит детей по иностранному языку 
ахәыҷқәа атәымбызшәа иазыҟалҵоит 
3. а́иқәыршәара

подгото́виться гл. аҽырхиара́ 
(иҽирхие́ит), аҽазырхиара́ 
(иҽазирхие́ит), аҽе́иқәыршәара  
(иҽе́иқәиршәеит) аҽазы́ҟаҵара 
(иҽазы́ҟеиҵеит): наш народ под-
готовился к празднованию Дня 
победы ҳажәлар Аиааира амш 
аныҳәа рҽазыҟарҵеит, они готовят-
ся к свадьбе ачара рҽаздырхиоит 
(рҽазыҟарҵоит) 

подготови́шка ж. разг. ашко́лҭалара 
иазы́ҟарҵоу

подгото́вка ж. азы́ҟаҵара, аҽазы́ҟаҵара, 
архиара́, аҽырхиара́, а́иқәыршәара, 
аҽе́иқәыршәара, ады́рра: подго-
товка спортсменов аспортсменцәа 
разыҟаҵара, подготовка к экзаменам 
аԥышәарақәа рҽазыҟаҵара, подго-
товка к зиме аӡынра аҽазыҟаҵара, 
аӡынраз аҽеиқәыршәара 

подготовле́ние с. азы́ҟаҵара, 
аҽазы́ҟаҵара, архиара́, аҽырхиара́, 
а́иқәыршәара, аҽе́иқәыршәара, 
ады́рра

подгото́вленность ж. ахиа́заара, 
а́иқәшәазаара, азы́ҟаҵазаара

подготовля́ть см. подгото́вить
подготовля́ться см. подгото́виться
подгреба́ние с. 1. а́изыҳәҳәара 2. а́жәҩа 

а́ҵшьны аза́аигәахара: подгрести к 
пристани а́жәҩа а́ҵшьны асқьала́ 
аза́аигәахара

подгреба́ть см. подгрести́
подгрёбка ж. прост. а́изыҳәҳәара
подгрёбки мн. прост. а́изыҳәҳәарахқәа
подгребно́й прил. а́изыҳәҳәа, е́изыҳәҳәоу
подгрести́ гл. 1. а́изыҳәҳәара 

(еизи́ҳәҳәоит) 2. а́жәҩа а́ҵшьны 
аза́аигәахара (...даза́аигәахоит)

подгри́мировать гл. маҷк агрим аҟаҵара 
(…ҟеиҵеит)

подгри́мироваться гл. (уха́ла) маҷк агрим 
аҟаҵара (…ҟеиҵеит)

подгримиро́вывать см. подгримиро́вать
подгримиро́вываться см. подгри-

миро́ваться
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подгри́фок м. муз. см. струнодержатель
подгружа́ть см. подгрузи́ть
подгру́зить гл. а́идара а́цҵара (...а́циҵеит)
подгру́зка ж. а́идара а́цҵара
подгру́ппа ж. агәы́ԥхәҭа
подгры́зать см. подгрызть
подгры́зть гл. ҵаҟала́ ахы́ҟаҟаара (...их-

на́ҟаҟааит), аҵфаа́ра (иҵнафаа́ит) 
подгу́зник м. акәырша́ларшә
подгуля́ть гл. 1. разг. (немного опьянеть) 

ары́жәтә (и́ижәыз) алсара (...и́лсит) 
2. прост. (оказаться плохим, не-
удачным) аҽе́имхара (иҽе́имхеит), 
аманшәа́ламхара (иманшәа́ламхеит): 
вино подгуляло аҩы ҽеимхеит

поддава́ла ж. 1. а́пҟаҩ 2. аҽа́ҵархаҩ
поддава́ние с. 1. (подбрасывание вверх 

ударом) уа́ҵасны аха́лаҵара 2. разг.  
(усиление, увеличение) а́цҵара: под-
дать пару афақь ацҵара 3. прост. 
(выпивание спиртного) ары́жәтә 
а́жәра 

поддава́ть см. подда́ть
поддава́ться гл. 1. см. подда́ться 2. аура́: 

этот металл поддаётся обработке ари 
аметалл аус адулара ауеит

подда́вки мн. аҿаҵара́
подда́кивание с. а́цҳәара, а́қәшаҳаҭра
подда́кивать гл. а́цҳәара (и́циҳәоит), 

а́қәшаҳаҭхара (ди́қәшаҳаҭхеит)
подда́кнуть см. однокр. см. подда́кивать
поддалби́вание с. маҷк аԥҽра́ (а́маԥҽра) 

(…иԥи́ҽит, иа́маԥиҽит), амҟаара 
(иами́ҟааит)

подда́лбливать см. поддолби́ть
по́дданый прил. 1. иатәы́латәу: иностран-

ноподданый итәымтәылатәу 2. (зави-
симый) ахьыԥшы́

по́дданство с. атәы́латәра
подда́ть гл. 1. (подбросить вверх уда-

ром) уа́ҵасны аха́лаҵара (да́ҵасны 
иха́леиҵеит) 2. разг.  (усилить, уве-
личить) а́цҵара (иа́циҵеит): поддать 
пару афақь ацҵара 3. прост. (выпить 
спиртного) ары́жәтә а́жәра (… ижәи́т) 
4. разг. (в некоторых играх: подста-

вить противнику) а́ҭара (и́иҭеит): под-
дать шашку ашашка аҭара 5. (ударить 
кого-л.) а́сра (ди́сит) ◊ поддать газу 
агаз аҭара, арццакра

подда́ться гл. азаа́ира (дазаа́ит), 
а́қәшаҳаҭхара (да́қәшаҳаҭхеит), 
аҿа́мгылара (даҿа́мгылеит), аха́ҭара 
(ихы́ и́иҭеит), аҽа́ҭара (иҽи́иҭеит)

подда́ча ж. азаа́ира, а́қәшаҳаҭхара, 
аҿа́мгылара, аха́ҭара, аҽа́ҭара 

поддёв м. рыб. и́рҭрысны а́хара
поддева́ние1 с. 1. иаҿа́ршәны 

(иаҿарԥаны́) аҩа́хара (аха́галара) 2. 
(сделать колкое замечание кому-л.) 
аҵәы́лаҵара, аҵәы́лхра

поддева́ние2 с. а́ҵаҵара
поддева́ть1 см. подде́ть1

поддева́ть2 см. подде́ть2

поддёвка ж. апа́лтакьаҿ
подде́л м. 1. разг. (пристройка) аҿаԥа́ра 

2. устар. см. подде́лка
подде́лать гл. а́иқәырҽаҽара (еиқәир-

ҽа́ҽеит), аԥарше́и аҟаҵара́ (… ҟеи-
ҵе́ит), а́рԥаршеира (и́рԥаршеит)

подде́латься гл. 1. аҽе́иԥштәра 
(иҽе́иԥшитәит) 2. а́мҵақьақьара 
(ди́мҵақьақьоит)

подде́лка ж. 1. (то, что подделано) 
аԥарше́и, а́иқәырҽаҽа 2. (процесс)  
а́рԥаршеира, а́иқәырҽаҽара поддел-
ка денег аԥара арԥаршеира 

подде́лывание с. а́иқәырҽаҽара, 
аԥарше́и а́ҟаҵара, а́рԥаршеира

подде́лыватель м. аԥарше́иҟаҵаҩы, 
а́иқәырҽаҽаҩ

подде́лывать см. подде́лать
подде́льность ж. 1. аԥарше́ира 2. 

аԥса  ба́ратәымзаара, анапы́ла ҟа-
ҵара(заара) 

подде́льный прил. 1. (фальшивый, не-
настоящий) аԥарше́и, е́иқәырҽаҽоу: 
поддельный документ ақьаад ԥаршеи 
2. (искусственный) иԥсаба́ратәым, 
инапы́лаҟаҵароу: поддельные цветы 
иԥсабаратәым (инапылаҟаҵароу) 
ашәҭқәа 
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подёргивание с. и́рҭрысны аха́галара 
(аҩа́хара)

поддёргивать гл. и́рҭрысны аха́галара 
(аҩа́хара) (…ихе́игалоит, дҩа́хоит)

поддержа́ние с. 1. а́анкылара, 
акамы́жьра, акра́ 2. (оказывать по-
мощь, содействие в чём-л.) а́цхраара, 
а́вагылара, ацхы́раара а́ҭара, 
а́жәҩаҵагылара 3. (выражать одо-
брение кому-л., чему-л., согласие 
с кем-л., чем-л., присоединяться 
к кому-л., чему-л.) а́қәшаҳаҭхара, 
а́дгылара 4. (сохранять чью-л. жизне-
способность; подкреплять, усиливать) 
а́иқәырхара, ацхраара 5. (обслужи-
вание) амаҵу́ра: уровень поддерж-
ки каналов ацышьҭақәа рымаҵура 
аҩаӡара

поддержа́ть кого-л., что-л. гл. 1. (под-
хватив или придержав рукой, 
не дать упасть кому-чему-н.) 
а́анкылара (даани́кылт), акамы́жьра 
(дкеимы́жьит), акра́ (дики́т) 2. (ока-
зать кому-н. помощь, содействие) 
а́цхраара (и́цхрааит), а́вагылара 
(и́вагылеит), ажәҩахы́р а́ҭара 
(а́ҵагылара) (ижәҩахы́р и́иҭеит, 
да́ҵагылеит) 3. а́қәшаҳаҭхара, 
а́дгылара (ди́дгылеит): все поддер-
жали того, кто говорил правду аиаша 
зҳәоз зегь идгылеит, мы не можем 
тебя поддержать уара ҳазудгылом 4. 
а́иқәырхара (еиқәирхе́ит), а́ихмыр-
сыӷьра (еихимырсы́ӷьит), а́цхраара 
(да́цхрааит): поддержать огонь амца 
аихмырсыӷьра (а́цхраара) 5. (обслу-
живать) амаҵура́ (а́маҵ ау́еит)

подде́рживание с. 1. а́анкылара, 
акамы́жьра, акра́ 2. а́цхраара, 
а́вагылара 3. а́қәшаҳаҭхара, а́дгылара 
4. а́иқәырхара 5. а́ихмырсыӷьра, 
а́цхраара: поддерживание огоня 
амца аихмырсыӷьра (а́цхраара) 6. 
(обслуживание) амаҵура́: уровень 
поддержки каналов ацышьҭақәа 
рмаҵура аҩаӡара

подде́рживать гл. 1. см. поддержа́ть 
2. ҵаргәа́с (шьаҟа́с) а́ҟазаара 
(а́мазаара): столбы поддерживали 
болкон ашьаҟақәа абарҵа иаҵагылан 
(ҵаргәас иаман)

подде́ржка ж. 1. а́дгылара, а́цырхыраара: 
при поддержке солдат асолдаҭцәа 
ицырхырааны 2. ацхы́рааҩ, а́дгылаҩ 
3. (обслуживание) амаҵура́

поддёрнуть гл. и́рҭрысны аха́галара 
(аҩа́хара)

подде́ть1 гл. 1. иаҿа́ршәны (иаҿарԥаны́, 
иа́ҵарԥаны) аҩа́хара (аха́галара)             
(…дҩахеит, ихе́игалеит) 2. перен. разг. 
(задевать собеседника колким заме-
чанием) аҵәы́лаҵара (дҵәы́леиҵоит), 
аҵәылхра (дҵәы́лихуеит) 3. перен. 
разг. (обмануть) ажьара́ (дижье́ит) 
4. перен. прост. (заполучить, при-
обрести, достать) амԥы́хьашәара 
(имԥы́хьашәеит), а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 
архиара́ (ирхие́ит) 

подде́ть2 гл. а́ҵаҵара (иа́ҵеиҵеит): под-
деть тёплые вещи под пальто амаҭәа 
ԥхақәа апалта аҵаҵара 

поддокуме́нт м. адокуме́нтеиҵа
поддолби́ть гл. маҷк аҭаԥҽра́ (аҭҟара́)               

(…иҭаԥи́ҽит, иҭи́ҟеит)
поддо́н м. 1. (подставка под дно) 

аҵаргы́ла, аҵаҵа́ 2. (нижнюю часть 
чего-н., днище) а́ҵа: поддон мотора 
амотор аҵа 3. (второе дно у чего-л.) 
а́ҩбатәи а́ҵа 

поддо́нник м. аҵаргы́ла, аҵаҵа́
поддо́нный прил. аҵаргы́латә, аҵаҵа́тә
поддра́знивание с. разг. маҷк ахы́ччара 

(аҵәы́лхра) 
поддра́знивать см. поддразни́ть
поддразни́ть гл. разг. маҷк ахыччара 

(аҵәы́лхра) (…дихы́ччеит, дҵәы́лихит)
поддува́ло с. аԥша́қь 
поддува́льный прил. аԥша́қьтә, аԥша́ ҵа-

сырҭатә, аҳа́уа не́ирҭатә
поддува́ние с. 1. (дуть, проникая снизу 

(о ветре) а́ҵышәшәара 2. (про-
никая снизу, вздувать, вздымать 
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кверху) аԥша́ҵасра, аԥшаҵарсра 3. 
а́ҵаҭәҳәара

поддува́ть гл. 1.  см. поддуть 2. (дуть, про-
никая снизу (о ветре) а́ҵышәшәара 
(иа́ҵышәшәоит) 3. (проникая 
снизу, вздувать, вздымать квер-
ху) аԥша́ҵасра (аԥша́ а́ҵасуеит), 
аԥшаҵарсра́ (аԥша́ а́ҵеирсуеит) 4. 
(дуть ртом снизу вверх, раздувая 
что-л., вздувая кверху) а́ҵаҭәҳәара 
5. аԥша́ маҷк а́сра (асра́) (…а́суеит, 
суе́ит)

подду́ть гл., маҷк а́ҭҳәара (…да́ҭәҳәеит), 
а́ҵаҭәҳәара (да́ҵаҭәҳәеит) 

подебоши́рить гл. (ҳа́мҭак) а́иқәԥара-
а́исра (а́ҵҟьара-а́ԥара) (деиқәԥе́ит-
деиси́т, ды́ҵҟьеит-ды́ԥеит)

подева́ть гл. прост. см. деть
подева́ться гл. разг. а́ӡра (и́ӡит), абжьа́ӡра 

(ибжьа́ӡит), акы́лаӡра (икы́лаӡит)
подежу́рить гл. маҷк (ҳа́мҭак) аҟару́лра 

(…дҟару́лит), маҷк (ҳа́мҭак) 
а́ҷаԥшьара (…дҷаԥшье́ит)

поде́йствовать гл. 1. ау́с аура́ (ау́с ауи́т): 
мотор подействовал два дня и заглох 
амотор ҩымш аус ауын еихәлацәеит  
2. на кого-л. аны́рра (а́ҭара): лекар-
ство подействовало на него ахәшә 
инырит 

поде́кадный прил. есжәа́мштәи, 
дека́далатәи

поде́лать гл. разг. ҳа́мҭак а́ҟаҵара 
(аҿы́заара) (…иҟеиҵо́н, даҿы́н): по-
делать опыты аԥышәақәа ҳамҭак 
рҿызаара ◊ что (же) поделать 
(поделаешь)? и́ҟаҳҵагәышьари? 
ишԥа́аури? ишԥа́аугәышьари? 

поде́латься гл. 1. разг. (стать кем-л., 
каким-л.) а́ҟалара (дҟале́ит) 2. разг. 
а́хьра (и́хьит), а́ҵалара (и́ҵалеит): что 
с ним поделалось? и́хьи? и́ҵалеи?

подели́ть гл. ашара́, (ирше́ит), а́иҩшара 
(еиҩы́ршеит), азшара́ (ирзи́шеит): 
дети не поделили игрушки между 
собой ахәыҷқәа ахәмаргақәа                    
рзымшеит

подели́ться гл. а́ихшара (еихше́ит), 
а́ҽеихшара (аҽе́ихнашеит), 
аҽе́иҩшара (аҽе́иҩнашеит), 
а́ҽеиҟәшара (аҽе́иҟәнашеит)

поде́лка ж. 1. спец. и разг. а́ҟаҵара: 
направить людей на поделку сту-
льев аҟәардәқәа рыҟаҵаразы ауаа 
рдәықәҵара 2. (мелкое изделие, 
изготовленное ручным способом) 
анапкы́мҭа, акылҷ-мы́лҷ

поде́лом нареч. разг. 1. иқәнаганы́: поде-
лом казнили короля акрал иқәнаганы 
дыршьит 2. и́қәнагоит, инаа́лоит: по-
делом ему за это ихьыз иқәнагоит

поде́лочный прил. анапкы́мҭатә, акылҷ-
мы́лҷтә

поде́лывать гл. разг. аҿы́заара (даҿу́п): 
что вы здесь поделываете? шәыз ҿуи 
ара?

поде́нно нареч. мышла́, есымша́
подённый нареч. а́мышқьыратә: подён-

ная работа амшқьыратә ус
подёнщик м. а́мшқьыраусуҩ, 

мышқьы́рала ау́с зуа
подёнщина ж. а́мшқьыраусура
подёргать гл. 1. аҟьара́ (иҟьо́ит): под-

ёргать ногами ашьапқәа рҟьара 2. 
маҷк а́хара (…дахеит), аа́хара: она 
его за уши подёргала илымҳа дахе-
ит 3. разг. зегьы́ (ирацәаны) а́лхра  
(… иалихит): падёргать все гвозди 
аҵәымӷқәа зегьы ралхра 

подёргаться гл. ааҭры́сра (дааҭры́сит), 
а́аиҵасра (дааиҵа́сит), аҵыс-ҵысра́ 
(дҵыс-ҵыси́т), аԥаҭԥа́ҭра (дԥаҭԥа́ҭит), 
аҽҟьара́ (иҽи́ҟьеит)

подёргивание с. 1. аҟьара́ 2. маҷк 
а́хара, аа́хара 3. ааҭры́сра, а́аиҵасра 
(дааиҵасит), аҵыс-ҵысра́, аԥаҭԥа́ҭра, 
аҽҟьара́

подёргивать гл. 1. зны́-зынла аа́хара, 
ааҭры́сра, а́аиҵасра, аҵыс-ҵысра́, 
аԥаҭԥа́ҭра, аҽҟьара́ 2. ахҟьара́ 
(ихнаҟье́ит), а́ҵәахра (иа́ҵәахит)

подёргиваться гл. 1. зны́-зынла ааҭры́сра 
(…дааҭрысуан), зны́-зынла а́аиҵасра 
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(…дааиҵасуан), зны́-зынла аҵыс-
ҵысра́ (…иҵыс-ҵысуан), зны́-зынла 
аԥаҭԥа́ҭра (иԥаҭԥа́ҭуан), зны́-зынла 
аҽҟьара́ (…иҽи́ҟьон) 2. ахҟьара́ 
(ихнаҟье́ит), а́ҵәахра (иа́ҵәахит)

подержа́ние с. (во временное пользова-
ние): взять на подержание уаараҳәа 
агара

поде́ржанный в знач. прил. иҿы́цым, 
аҩа́за

подержа́ть гл. акы́заара (ику́п), (что-л. 
под чем-л.) а́ҵакра (иаҵе́икит), (что-л. 
над чем-л.) ахакра́ (иахе́икит): подер-
жи! икы! он подержал кувшин под 
краном аирыӡ акран иаҵеикит, он не-
много подержал шампур над огнём  
аихаҵәы ҳамҭак амца иахеикит  

подержа́ться гл. 1. ҳа́мҭак акы́заара              
(…икы́н) 2. (служить опорой) ҳа́мҭак 
а́ҵагылазаара (…иа́ҵагылан)

подёрнуть1 гл. 1. (слегка дёрнуть) маҷк 
а́хара (… даа́хеит) 2. ацәа́ ааҭаӡы́ӡара 
(ицәа́ дҭаӡы́ӡеит), ааиҵа́сра 
(даа́иҵасит)

подёрнуть2 гл. 1.   (покрыть лёгким сло-
ем чего-н.) ахнаҩара́ (ихнаҩе́ит), 
ахнаҟьара́ (ихнаҟье́ит) 2. (заволо́чь) 
аҭаҳәҳәара́, (иҭанаҳәҳәе́ит), 
аҭа́лаҳәара (иҭа́ланаҳәаит) 

подёрнуться гл. 1. (покрыться лёгким 
слоем чего-н.) ахҩара́ (ихнаҩе́ит), 
ахҟьара́ (ихнаҟье́ит) 2. (заволо́чься) 
аҭаҳәҳәара́, (иҭанаҳәҳәе́ит), 
аҭа́лаҳара (иҭа́ланаҳаит)

подета́льно нареч. хәҭа́ҷла, хәҭа́ҷ-
хәҭа́ҷла, хәҭа-хәҭа́ла

подета́льный прил. хәҭа́ҷлатәи, хәҭа́ҷ-
хәҭа́ҷлатә, хәҭа-хәҭа́латәи

подешеве́ть см. дешеветь
поджа́ривание с. аџьра́, аӡра́
поджа́ривать см. поджа́рить
поджа́риваться см. поджа́риться
поджа́ристый прил. разг. ибзи́аны 

(иҟаԥшьӡа́) иӡу́
поджа́рить гл. аџьра́ (илџьи́т), (на откры-

том огне) аӡра́ (илӡит)

поджа́риться гл. аџьра́ (иџьи́т), (на откры-
том огне) аӡра́ (иӡит): мясо поджари-
лось акац ӡит (џьит)

поджа́рка ж. 1. прост. аџьра́ (илџьи́т), 
(на открытом огне) аӡра́ (илӡит) 2.           
акәа́ц џьы

поджа́рость ж. а́баазаара     
поджа́рый прил. разг. а́баа, а́илаҩа
поджа́тие с. 1. а́ҵаԥсара, а́шьклаԥсара, 

а́ихарӷәӷәара, аҭа́галара 2. 
а́ҳәҭарҽылара   

поджа́ть гл. 1. (сгибая, подбирать подо 
что-л.) а́ҵарҽылара (иҵеирҽы́леит), 
а́шькларҽылара (и́шьклеирҽылеит), 
(сгибая, подбирать ноги под себя) 
а́ҵаԥсара, а́шьклаԥсара (хвост) а́(у́)
ҳәҭарҽылара (иа(у́)ҳәҭанарҽылеит), 
(губы) а́ихарӷәӷәара (еихеирӷәӷәе́ит): 
поджать ноги ашьапқәа а́ҵаԥсара 
(а́шьклаԥсара): собака поджала 
хвост ала аҵыхәа аҳәҭарҽылеит 2. 
(сжимать, сокращать в объеме, съе-
живать) аҭа́галара (иҭе́игалеит): под-
жать живот амгәа аҭагалара 3. разг. 
(прижать придавить) а́дырӷәӷәалара 
(иа́дирӷәӷәалеит), а́дырҟацалара 
(иади́рҟацылеит) 4. тех. (подвинтить) 
арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит): поджать винт 
абру арӷәӷәара

поджа́ться гл. 1. а́ҵаԥсара (и́ҵеиԥсеит), 
а́шьклаԥсара (и́шьклеиԥсеит), 
а́ихаӷәӷәара (еихеирӷәӷәе́ит) 2. 
а́иџьра (еиџьи́т), а́иҵалара (еиҵа́леит)

поджелу́дочный: поджелудочная железа 
а́цауатала

подже́чь гл. 1. а́мца ацраҵара́ (…ац-
ре́иҵеит), а́мца аркра́ (…аирки́т), 
а́мца а́лаҵара (…ы́леииҵеит): 
они подожгли амбар аца амца             
ацрарҵеит, не поджигай! амца 
ацроумҵан! он поджёг дом аҩны 
амца аиркит, поджечь лес абна амца 
алаҵара 2. разг. (дать подгореть 
чему-н.) абылра́ (ибли́т), а́ҵабылра  
(и́ҵаблит)

поджива́ть см. поджи́ть
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подживи́ть гл. разг. перен. (поддержать, 
оживить силу, действие кого-л., 
чего-л.) а́цхраара (да́цхрааит), 
а́цҵара (иа́циҵеит), а́рцыхцыхра 
(и́рцыхцыхит), арҿы́цра (ирҿы́цит) 

поджига́ние с. 1. а́мца ацраҵара́, а́мца 
аркра́, а́мца а́лаҵара 2. абылра́

поджига́тель м. 1. а́мцаркҩы, а́мцацра-
ҵаҩы 2. (подстрекатель) а́ичырчаҩ, 
а́рцыхцыхҩы, а́мцацраҵаҩ, а́иҵыхаҩ: 
поджигатель войны аибашьра 
амцацраҵаҩ (аиҵыхҩ)  

поджига́тельский прил. а́ичырчаратә, 
а́иҵыхратә

поджига́тельство прил. а́ичырчара, 
а́иҵыхра

поджига́ть см. подже́чь
поджида́ть гл. азыԥшызаара́
поджи́лки мн. ашьамхда́шқәа ◊ поджил-

ки трясутся ишьамхқәа́ ҵысҵысуе́ит, 
ицәа́ дҭаӡы́ӡоит

поджи́м м. арӷәӷәара́: поджим винта абру 
арӷәӷәара

поджима́ние с. 1. а́ҵаԥсара, а́шьклаԥ-
сара, а́ихарӷәӷәара, аҭа́галара, 
а́ҵарҽылара: поджимание ног 
ашьапқәа а́ҵаԥсара (а́шьклаԥсара) 2. 
аҭа́галара, а́ҳәҭарҽылара поджима-
ние хвоста аҵыхәа аҳәҭарҽылара 3. 
а́дырӷәӷәалара, а́дырҟацалара 4. тех. 
(подвинчивание) арӷәӷәара́

поджи́ть гл. маҷк аӷьара́ (…иӷье́ит)
поджо́г м. а́мцаркра, а́мца ацраҵара́, 

а́мца а́лаҵара 
подзабо́рник прил. 1. см. подки́дыш 2. 

прост. ауа́р, ауаҩҟьа́ла, аҟьа́ла(-ԥа́ла)
подзабо́рный прил. 1. аа́нда (агәа́ра) 

иа́ҵиаауа 2. прост. ауа́ртә, 
ауаҩҟьа́латә, аҩны́да-гәа́рада

подзабы́вать см. подзабы́ть 
подзабы́ть гл. маҷк аха́шҭра (…иха́шҭит)
подзави́ть гл. маҷк арҳәра́ (а́ршара): под-

завить волосы ахахә маҷк арҳәра
подзаголо́вок м. ахе́иҵа, ахе́иҵахы
подзаголо́вочный прил. ахе́иҵатә, 

ахе́иҵахытә

подзагоре́ть гл. маҷк аҽы́былра, маҷк 
а́мра а́шәара (…да́шәит)

подзадо́ривать см. подзадо́рить
подзадо́рить гл. разг. а́рцыхцыхра 

(и́рцыхцыхит), агәы́ азы́рхаҵара 
(игәы́ азирха́ҵеит)

подзакуси́ть гл. ана́цҳара (дна́цҳаит)
подзаня́ть гл. маҷк а́ԥсахра (…иԥса́хит)
подзаня́ться гл. маҷк ана́лагара (аҽазкра́) 

(…дна́лагеит, иҽази́кит), анапы́ аркра́ 
(…инапы́ аирки́т) 

подзапра́виться гл. маҷк (абылтәы́) 
аҭаҭәара́ (… ҭе́иҭәеит)

подзапусти́ть м. маҷк агәы́гәҭажьра                
(…игәыгәҭеи́жьит), маҷк хы́лаԥшрада 
ааныжьра (... иаани́жьит)

подзарабо́тать м. маҷк арҳара́ (…ирҳа́ит): 
подзаработать деньги на велосипед 
амаланыҟәа аахәаразы маҷк аԥара 
арҳара

подзаряд м. а́иҵаҵара
подзарядить гл. маҷк а́иҵаҵара                           

(…еиҵе́иҵеит)
подзаря́дка ж. маҷк а́иҵаҵара
подзаряжа́ть см. подзаряди́ть
подзати́хнуть гл. маҷк аҽе́иқәкра, маҷк 

аҽырҭы́нчра, маҷк а́ихсыӷьра
подзаты́льник м. ахәдаџьа́л а́қәыршәара, 

аха́хәда акы́дыршаара
подзащи́тный прил. а́хьчатә
подземе́лье с. аҳаԥы́, адгьы́л а́ҵа
подземе́льный прил. аҳаԥы́тә, адгьы́л 

а́ҵатә
подзе́мка ж. разг. а́дгьыл а́ҵатәи аиха́мҩа
подзёмка и подзёмок см. позе́мка и 

позе́мок
подзе́мный прил. 1. а́дгьыл а́ҵаҟатәи, 

а́дгьылҵаҟатәи: подземный переход 
а́дгьыл а́ҵаҟатәи а́иасырҭа (а́ҵсырҭа) 
2. а́дгьыл а́ҵаҟа инхо́

подзёмок см. подзёмка
подзерка́льник м. аса́ркьакыӷәра
подзи́мний прил. ҭага́ланлаҵа, 

а́ӡынԥхьатәи
подзо́л м. с.-х. 1. ахәышҭа́ԥ, а́дгьылцәыш 

2. спец. ахәе́и акьы́ри ре́иларшьшьы 
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подзо́листость ж. ахәышҭа́ԥра, 
а́дгьылцәышра

подзо́листый прил. ахәышҭа́ԥ(тә), 
а́дгьылцәыш(тә)  

подзо́р м. 1. (кайма кружевная, оборка) 
арашьи́а  2. арх. (резной карниз) 
аџьоуҳа́рҳамԥ

подзу́бривать см. подзубри́ть
подзубри́ть гл. разг. еиҭа́ маҷк аҵара́             

(…иҵе́ит), ԥыҭк а́иҭаҵара (…еиҭа́ 
иҵе́ит): он подзубрил урок иҵатәхәы 
ԥыҭк еиҭеиҵеит 

подзуди́ть гл. прост. азы́ҟаҵара 
(дазы́ҟеиҵеит), ачы́рчара (дачи́рчеит), 
а́ичырчара (еичи́рчеит) 

подзу́живать гл. подзуди́ть
подзы́в м. а́ԥхьара: подзы́в щенка аласба́ 

а́ԥхьара
подзыва́ние с. а́ԥхьара: подзывание кур 

акәытқәа рыԥхьара
подзыва́ть см. подозва́ть
подиви́ть гл. разг. а́ршанхара (и́ршанхеит)
подиви́ться гл. разг. маҷк (ҳа́мҭак) 

а́ашанхара (…даашанхе́ит)
подиктова́ть гл. маҷк (ҳа́мҭак) аза́ԥхьара 

(диза́ԥхьеит), маҷк (ҳа́мҭак) адикта́нт 
аза́ԥхьара  (…диза́ԥхьеит) 

подира́ть гл. аӡы́ӡара (дӡы́ӡеит), ацәа 
аҭарӡы́ӡара (…дҭаӡы́ӡеит)

подискути́ровать гл. маҷк (ҳа́мҭак) а́имак- 
а́иҿакра (…еима́ркит-еиҿа́ркит)

по́диум м. апо́диум
подкаблу́чник м. разг. неодобр. зыԥҳәы́с 

лҳәатәы́ иахы́мԥо
подка́лывание с. 1. (заколов или прико-

лов, прикрепить) аркра́ 2. перен. разг. 
аҵәы́лаҵара

подка́лывать1 см. подколо́ть1

подка́лывать2 см. подколо́ть2

подкалы́мить гл. прост. (изакәа́нымкәа) 
аԥа́ра арҳара́ (…ирҳа́ит)

подка́пать гл. маҷк ацҭәа́лара 
(иа́циҭәалеит)

подка́пливать см. подкопи́ть
подка́пывание с. а́ҵжараа, а́ҵхра
подка́пывать1 см. подкопа́ть

подка́пывать2 см. покопа́ть
подка́пываться см. подкопа́ться
подкарау́ливание с. 
подкарау́ливать см. подкарау́лить
подкарау́лить см. подстере́чь
подка́рмливание с. маҷк ахәы́ а́цҵара            

(…иа́циҵеит), ина́цҵаны акры́ҿаҵара 
(…акраҿе́иҵеит)

подка́рмливать см. подкормить
подкарау́ливающий прил. иаха́ҩо, 

иузкы́латәо 
подка́т м. 1. и́ркәыр(кәыр)ны 

(ирбы́лгьаны) а́ҵагалара 2. 
аҽа́ҵажьра, аҽа́шьклажьра 

подката́ть гл. ахьа́рҽра 
подкати́ть гл. 1.  (катя, приблизить или 

доставить, поместить подо что-н.) 
ирбы́лгьаны (и́ркәыр(кәыр)ны) ана́гра 
(а́ҵагалара) (…ине́игеит, и́ҵеигалеит 
2. разг. (быстро подъехать куда-н.) 
(акы у́ақәтәаны) и́рласны ане́ира 
(…дне́ит) 3. перен. прост. (о собы-
тии, какой-н поре: приблизиться, 
наступить), аара́ (даа́ит), ахьӡара́ 
(дахьӡе́ит), ааскьара́ (иааскье́ит): 
время подкатило аамҭа ааит, вот 
и старость его подкатила абар 
иажәрагьы ихьӡеит 4. разг. (о боли 
внутри, об удушье: появиться) (о 
сердце) а́ҵалара (и́ҵалеит), (о слезах) 
ааха́ддылара (иааха́ддылеит): у меня 
боль к сердцу подкатила ахьаа сгәы 
иныҵалеит

подкати́ться гл. 1.  (катясь, приблизить-
ся, попасть подо что-н.) ибы́лгьаны 
(и́кәыр(кәыр)уа) а́ҵашәара (а́ҵалара) 
(…и́ҵашәеит, и́ҵалеит) 2. разг. см. 
подкатить во 2 знач. 3. разг. у́ҩны 
ана́дыххылара (… дна́дыххылеит) 

подка́тка ж. ирбы́лгьаны (и́ркәыр(кәыр)
ны) ана́гра (а́ҵагалара): подкатка 
цистерн ацистернақәа ирбы́лгьаны 
(и́ркәыр(кәыр)ны) рна́гра 

подка́тчик м. (и́ркәыр(кәыр)ны)                              
ана́гаҩ: подкатчик вагонов                                   
авагонқәа рнагаҩ
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подкато́лог м. а́изакхьӡынҵеиҵа: не-
правильный подкаталог ииашам 
аизакхьӡынҵеиҵа, ошибка в подката-
логе аизакхьӡынҵеиҵаҿы агха ыҟоуп 

подка́тывание с. 1. ирбы́лгьаны 
(и́ркәыр(кәыр)ны) ана́гра (а́ҵагалара) 
2. разг. (акы у́ақәтәаны) и́рласны 
ане́ира 3. ибы́лгьаны (и́кәыр(кәыр)
уа) ане́ира (а́ҵашәара) 4. разг. у́ҩны 
ана́дыххылара 

подка́тывать1 см. подкати́ть 
подка́тывать2 см. подката́ть
подкача́ть гл. 1. что и чего (доба-

вить, качая) (о воздухе) иа́цҵаны 
аҭарчра́, (о воде) а́цҵара: подка-
чать воды аӡы́ а́цҵара  2. прост. 
(то же, что подвести) а́рԥхашьара: 
амы́рԥхашьара: не подкачайте, ребя-
та! сышәмы́рԥхашьан, аҷкәынцәа 

подка́чивание с. (иа́цҵаны) аҭарчра́, (о 
воде) а́цҵара 

подка́чивать см. подкача́ть в 1 знач.
подка́чка ж. разг. (о воздухе, газе) 

иа́цҵаны аҭарчра́, (о воде) а́цҵара
подка́шивание с. (подрезание косой) 

архра́
подка́шивать см. подкоси́ть
подка́шиваться см. подкоси́ться
подка́шливание с. зны-зынла ааимҳәара́
подка́шливать с. зны-зынла ааимҳәара́ 

(…дааимҳәо́ит)
подкашляну́ть гл. однокр. см. 

подка́шливать
подки́дка ж. прост. 1. хыхь а́ршәра, 

аха́лаҵара 2. разг. (ахы, анапы́, ашьа-
пы) а́шьҭыхра 3. а́ҵажьра, а́ҵаршәра 
4. а́цҵара, а́цыԥсалара, а́ҵаҵара 
5. маӡала́ а́шьҭаҵара (ака́ршәра, 
а́ҵаҵара) 6. кого-что прост. ана́гара 
7. прост. спец. аҵаршьра́

подкидно́й прил. 1. аха́лаҵага, хыхь 
а́ршәга 2. а́мҵаршәратә

подки́дывание с. 1. хыхь а́ршәра, аха́ла-
ҵара 2. разг. (ахы, анапы́, ашьапы́) 
а́шьҭыхра 3. а́ҵажьра, а́ҵаршәра 
4. а́цҵара, а́цыԥсалара, а́ҵаҵара 

5. маӡала́ а́шьҭаҵара (ака́ршәра, 
а́ҵаҵара) 6. кого-что прост. ана́гара 

подки́дывать см. подки́нуть
подки́дыш м. акашәара́х
подки́нуть гл. 1. хыхь а́ршәра (и́ршәит), 

аха́лаҵара (иха́леиҵеит) 2. разг. 
(ахы, анапы́, ашьапы) а́шьҭыхра                 
(…ишьҭи́хит) 3. а́ҵажьра (и́ҵеижьит), 
а́ҵаршәра (и́ҵеиршәит) 4. а́цҵара 
(иа́циҵеит), а́ҵаҵара (и́ҵеиҵеит) 
5. маӡала́ а́шьҭаҵара (ака́ршәра, 
а́ҵаҵара, а́мҵаршәра, а́мҵажьра) 
(ике́иршәит, и́ҵеиҵеит, иа́мҵеиршәит, 
иа́мҵеижьит) 6. кого-что прост. 
ана́гара (дне́игеит) 

подки́слить гл. маҷк арҵәыҵәра́ (…ир-
ҵәыҵәи́т), маҷк аҵәыҵәы́ра аҭара́               
(…а́иҭеит)

подкисля́ть см. подкисли́ть
подкла́д м. прост. см. подкла́дка в 1 знач.
подкла́день см. подкла́дыш
подкла́дка ж. 1. (материал, пришитый к 

изнанке одежды или к внутренней 
стороне какого-н. изделия) а́ҵҟьа 2. 
перен. (подоплёка) (и́маӡоу) аҵаҵӷәы́ 
3. (то что подкладывается для опоры) 
а́шьаҭа, ашьапы́

подкладно́й прил. аҵаҵа́тә, а́шьаҭатә
подкла́дочный прил. а́ҵҟьа(тә)
подкла́дывание с. 1. а́ҵаҵара 2. разг. 

а́ҵҟьара, а́ҵҟьа а́ҭара 3. маҷк а́цҵара 
4. маӡала́ а́ҵаҵара

подкла́дывать см. подложи́ть
подкла́дыш м. (подкладень, болтун) 

ахырҵла́ӷь 
подкла́сс м. биол. акла́ссеиҵа
подклева́ть гл. (ԥы́цла) иа́анхаз            

а́ҟәшәара (…иа́ҟәшәеит): куры под-
клевали кукурузы акәытқәа аԥш 
(ԥы́цла) иа́анхаз рыҟәшәе́ит 

подклёвывать см. подклева́ть
подкле́ивание с. а́ҵарҷабра, 

а́идырҷаблара, а́дырҷаблара
подкле́ивать см. подкле́ить
подкле́ить гл. а́ҵарҷабра (иа́ҵеирҷабит), 

а́идырҷаблара (еидирҷа́блеит), 
а́дырҷаблара (иа́дирҷаблеит)
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подкле́йка ж. а́ҵарҷабра, а́идырҷаблара, 
а́дырҷаблара 

подклепа́ть гл. а́ҵаҿыбаара 
(иа́ҵаҿибааит)

подклепка́ ж. а́ҵаҿыбаара
подклёпывание с. аҿы́баара
подклёпывать см. подклепа́ть
подкле́ть м. аӷәра́ҵа
по́дклик м. охот, прост. а́пхьара, 

азҿыҭра́, а́аԥхьабжьы, азҿыҭбжьы́
подклика́ть см. подкли́кнуть
подкли́кнуть гл. а́ԥхьара, азҿыҭра́
подклю́вье с. биол. (нижняя половинка 

клюва птицы) ҵаҟатәи́ аԥмыц
подключа́емость ж. аҿакралша́ра, 

а́цҿакралшара
подключа́ть см. подключи́ть
подключа́ться см. подключи́ться
подключе́ние с. 1. (включение, при-

соединение) аҿакра́, (совместно с 
чем-л.) а́цҿакра 2. (присоединение 
для совместных действий, работы) 
а́лархәра 

подключи́ть гл. 1. (включить, присоеди-
нить) аҿакра́, (совместно с чем-л.)  
а́цҿакра (иа́цҿеикит) 2. (присоеди-
нить для совместных действий, рабо-
ты) а́лархәра (да́леирхәит)

подклю́читься гл. 1. аҽа́мадара 
(иҽа́меидет) 2. аҽа́лархәра 
(иҽа́леирхәит), аха́лархәра 
(иха́леирхәит), аҽаԥшьра́ 
(иҽаԥи́шьит)

подключи́чный прил. а́лжәҩаҵатә
подко́ва ж. 1. аҽе́имаа 2. а́шьхәачаԥа
подкова́ть 1. (прибить подковы) (ашьапы́) 

а́чаԥара (ичаԥе́ит): подковать лошадь 
аҽы ашьапы ачаԥара 2. груб. прост. 
(обмануть) ажьара́ (дижье́ит) 3. разг. 
(подготовить, дать запас сведений, 
знаний в какой-н. области кому-н.) 
азы́ҟаҵара (дазы́ҟеиҵеит)

подковаться ж. аҽазы́ҟаҵара 
(иҽазы́ҟеиҵеит)

подко́вка1 ж. 1. (ашьапы́) а́чаԥара, 
ашьапы́чаԥара 2. азы́ҟаҵара

подко́вка2  1. уменьш. см. подко́ва 2. см. 
подко́ва во 2 знач. 

подко́вный прил. аҽе́имаа(тә), 
а́шьхәачаԥатә 

подковерну́ть гл. иа́ҵарԥаны (иа́вҵар-
ԥаны) аҩа́хара (а́лахра) (…дҩа́хеит, 
дла́хеит)

подковёрный прил. 1. ауарҳа́л а́ҵаҟатәи 
2. (о борьбе в каких-н. влиятельных 
сферах, активной и неафишируе-
мой, скрытной) ицәы́ргам, и́маӡоу, 
маӡала́тәи: подковёрная схватка 
маӡалатәи́ а́иқәԥара

подковообра́зный прил. аҽе́имааԥшратә, 
аҽе́имааԥшра змоу: подковообраз-
ный магнит  аҽе́имааԥшра змоу ам-
хылдыз

подко́вывать см. подкова́ть
подко́вываться см. подкова́ться
подковыля́ть гл. уцыркьуа́ (уцыркьы́ԥо) 

аза́аигәахара (дцыркьуа́, дцыркьы́ԥо 
даза́аигәахеит)

подковы́р м. прост. см. подковы́рка
подковы́ривание ж. аҵәы́лаҵара, 

аҵәы́лхра, аҵәы́лақшара 
подковы́ривать см. подковырну́ть
подковы́ристый прил. разг.-сниж. 

аҵәы́лаҵаратә, аҵәы́лхратә, 
аҵәы́лақшаратә

подковы́рка ж. разг. аҵәы́лаҵара, 
аҵәы́лхра, аҵәы́лақшара 

подковырну́ть гл. 1. разг. иа́ҵарԥаны 
аҩа́хара (ала́хра) (дҩахеит, 
дла́хеит) 2. аҵәы́лаҵара, аҵәы́лхра, 
аҵәы́лақшара

подко́жный прил. ацәа́ҵаҟатәи, ацәа́ҵатә: 
подкожный жир ацәаҵаҟатәи ашша

подкола́чивать см. подколоти́ть
подколе́нки мн. ашьамха́ҵа, а́ихада 

агәа́ҩара 
подколе́нник м. прост. шьамхы́ла 

а́ҳәҭасра
подко́ленный прил. ашьамха́ҵа(тә): под-

коленная ямка ашьамхаҵа агәаҩара 
подко́лка ж. аҵәы́лаҵара, аҵәы́лхра, 

аҵәы́лақшара
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подколо́дный ◊ народно.-поэт. бран.: 
змея подколодная а́мҭаԥшь

подколоти́ть гл. а́ҵачаԥара 
(иа́ҵеичаԥеит)

подколо́ть1 гл. 1. (заколов или прико-
лов, прикрепить) аҵакра́ (иҵалки́т), 
а́идкылара (еиды́лкылеит), а́ибаркра 
(еибеирки́т): подколоть волосы 
ахцәы а́идкылара 2. (ранить чем-л. 
колющим) а́лаҵара (иа́леиҵеит), 
ахәра́ (дихәи́т) 3. перен. разг. (под-
шутить над кем-л.) аҵәы́лаҵара (аҵәы́ 
и́леицҵеит), аҵәы́лхра (дҵәы́лихит, 
аҵәы́ и́лихит)

подколо́ть2 гл. ина́цҵаны (еиҭа́ ԥыҭк) 
аршьшьара́ (арҷҷара́) (…иршьшье́ит, 
ирҷҷе́ит): подколоть дрова еиҭа ԥыҭк 
амҿы аршьшьара 

подколупну́ть см. подковерну́ть 
подколу́пивать см. подколупну́ть
подкоми́ссия ж. акоми́ссиеиҵа, 

акоми́ссиа ахәҭа́
подкомите́т м. акоммите́теиҵа, акомите́т 

ахәҭа́
подконво́йный прил. кануе́ила и́рго 

(и́рыхьчо)
подконтро́льный прил. изхы́лаԥшуа, 

аконтро́ль ззы́руа
подко́п м. 1. а́ҵжаа 2. а́ҵжаара 3. 

разг. агьангьа́шра(қәа), агәҭакы́ 
гьангьа́шқәа

подкопа́ть гл. 1. а́ҵжаара (и́ҵижааит) 2. 
маҷк ажра́ (… ижи́т)

подкопа́ться гл. 1. ижны́ а́ҵалара                    
(… ды́ҵалеит) 2. перен. под кого 
разг. аны́шә а́ҵжаара (…и́ҵижааит), 
а́гьангьашра азура́ (…изи́уит)

подкопи́ть гл. разг. маҷк а́изгара 
(а́идкылара) (…еизи́геит, еиди́кылеит): 
он подкопил немного денег аԥара 
маҷк еизигеит

подко́пка ж. 1. а́ҵжаара 2. маҷк ажра́
подко́пный прил. а́ҵжааратә
подкопти́ть гл. маҷк а́лҩа а́лырсра                  

(…а́лирсит), маҷк лҩа́ла аҷы́шәра                
(…иҷы́шәит)

подкора́чивание ср. разг. маҷк аркьа́ҿра 
(аҵакра́) 

подкора́чивать см. подкороти́ть
подко́рка ж. анатом. ацәа́ҵа, абӷа́жә а́ҵа, 

ахбаҩлаша́ ане́рвтә еизы́ҵәара
подко́рковый прил. ацәа́ҵатә, абӷа́жә 

а́ҵатә, ахбаҩлаша́ ане́рвтә 
еизы́ҵәаратә

подко́рм м. 1. иа́цҵаны ахәы́ а́ҭара 2.      
(дополнительный корм для живот-
ных) ахәы́цҵа

подко́рмка ж. с.-х. 1. иа́цҵаны ахәы́ а́ҭара 
2. арҵәы́ра а́ҭара (а́лагалара)

подко́рмочный прил. с.-х. 1. иа́цҵаны 
ахәы́ а́ҭаратә 2.  арҵәы́ра а́ҭаратә 
(а́лагаларатә), арҵәы́гатә

подкорми́ть гл. 1. разг. маҷк аҿаҵара́ 
(акрыҿаҵара́) (…иҿе́иҵеит, 
криҿе́иҵеит):  подкормить лоша-
дей аҽқәа маҷк крырҿаҵара 2. с.-х. 
арҵәы́ра а́ҭара (а́лагалара) (…а́иҭеит, 
а́леигалеит)

подкорми́ться гл. разг. маҷк а́фара 
(акры́фара) (…ифе́ит, крифе́ит)

подко́рный прил. аҵла́ ацәа́ҵаҟатәи: 
подкорный клоп аҵла ацәаҵаҟатәи 
акаҵа

подко́ровый прил. а́дгьыл а́ҵаҟатәи: под-
коровые вещества адгьыл аҵаҟатәи 
амаҭәашьарқәа

подкороти́ть гл. разг. маҷк аркьа́ҿра 
(аҵакра́) (…илыркьа́ҿит, иҵалки́т)

подкорректи́ровать гл. разг. маҷк 
арҽе́ира (… ирҽе́ит)

подко́с1 м. маҷк архра́
подко́с2 м. (наклонно поставленная под-

порка) а́дырҩала, аварҩа́
подкоси́ть гл. 1. архра́ (ирхи́т) 2. еиҭа́ 

маҷк архра́ (…ирхи́т) 3. ашьапы́ 
а́ҵҟьара (ишьапы́ и́ҵиҟьеит) 4. 
амч аҵшәаара́ (а́каԥсара) (имч 
ҵнашәаа́ит, канаԥсе́ит)   

подкоси́ться гл. а́ҵаҟәалара (иҵа́ҟәалеит), 
а́изҟәыҿра (деизы́ҟәыҿит)

подкра́дываться см. подкра́сться
подкра́ивать см. подкрои́ть
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подкраси́ть гл. 1. маҷк (ина́цҵаны) 
ашәра́ (…ишәи́т) 2. перен. разг. 
маҷк арҽе́ира (а́иӷьтәра) (… ирҽе́ит, 
е́ӷьитәит)

подкра́ситься гл. разг. аҽышәра́ 
(лҽы́лшәит), аҿырхиара́ (лҿы 
лырхие́ит)

подкра́ска с. 1. маҷк (ина́цҵаны) ашәра́ 
(… ишәи́т) 2. ашәы́га

подкра́сться гл. уҽӡаны́ а(з)не́ира 
(аа́ира) (…д(аз)не́ит, даа́ит), а́иҩаӡара 
(де́иҩаӡеит)

подкрахма́ливать см. подкрахма́лить
подкрахма́лить гл. маҷк акрахма́л а́ҭара 

(… алҭе́ит) 
подкра́шивание с. маҷк (ина́цҵаны) 

ашәра́
подкра́шивать см. подкра́сить
подкра́шиваться см. подкра́ситься
подкрепи́ть гл. 1. (укрепить) арӷәӷәара́ 

2. (подпереть для придания прочно-
сти) аҵаргәара́ 3. перен. (дать поесть 
или попить кому-н. для придания 
силы) а́мчҭаҵара (имч ҭанаҵе́ит), акы́ 
ана́рцҳара (… днеи́рцҳаит)

подкрепи́ться гл. (укрепиться) 
а́ӷәӷәахара, аҽырӷәӷәара́, амч 
аҭа́лара (имч ҭа́леит), акы́ ана́цҳара 
(дна́цҳаит) 

подкрепле́ние с. 1. (укрепление посред-
ством чего-л.) арӷәӷәара́ 2. (устано-
вить подпорку для придания прочно-
сти) аҵаргәара́ 3. (перен. придавать 
кому-л. силы, бодрости (пищей, 
питьем, сном и т.п.)  акы́ ана́цҳара, 
а́мчҭаҵара, амчҭаҵа́га: дать вита-
мины для подкрепления больного 
ачымазаҩ имчҭаҵараз авитаминқәа 
иҭара 4. (поддерживать, усиливать в 
бою, в труде, помогая чем-л. (людски-
ми, техническими и т.п. резервами) 
а́цхраара, а́вагылара, ацхы́раара: 
прислали подкрепление ацхыраара 
аарышьҭит 

подкрепля́ть см. подкрепи́ть 
подкрепля́ться см. подкрепи́ться

подкри́кивание с. а́ҵаҳәҳәара 
подкри́кивать гл. разг. а́ҵаҳәҳәара 

(да́ҵаҳәҳәоит), уа́ҵаҳәҳәаны 
ацәа́жәара (… дцәа́жәоит)

подкри́кнуть гл. разг. однокр. см. 
подкри́кивать

подкругли́ть гл. разг. ахы́ргьажьаара
подкругля́ть см. подкругли́ть
подкрути́ть гл. маҷк арххара́ (...ирххе́ит)
подкрути́ться гл. маҷк аххахара́                      

(...иххахе́ит)
подкру́тка ж. маҷк арххара́
подкру́чивание с. маҷк арххара́
подкру́чивать см. подкрути́ть
подкру́чиваться см. подкрутиться
подкры́лье с. амҵәы́жәҩа а́ҵа
подкры́льный прил. амҵәы́жәҩа а́ҵатәи
подкузьми́ть гл. прост. 1. а́иакәым 

(ахы́нҭа-ҩы́нҭа(ра) а́лагалара                    
(… да́леигалеит) 2. ажьара́ (дижьеит)

по́дкуп м. аа́хәара, ахы́хра: подкуп по-
литических лидеров аполитикатә 
ԥхьагылаҩцәа раахәара 

подкупа́ть см. подкупи́ть
подкупа́юще нареч. ухнахыртә, ухна́хуа
подкупа́ющий в знач. прил. ухы́зхуа
подкупи́ть гл. 1. (склонить на свою сто-

рону деньгами, подарками) аа́хәара 
2. перен. (расположить в свою пользу, 
вызвать чьи-н. симпатии) ахы́хра 
(дхи́хит): её голос подкупил всех 
лыбжьы зегьы хнахит 3. (купить 
дополнительно в небольшом ко-
личестве) маҷк иа́цҵаны аа́хәара                          
(…иаа́ихәеит)

подкупно́й прил. зхы́хра (заа́хәара) 
марио́

подку́пность ж. аа́хәара (ахы́хра) аура́
подку́ривать см. подкури́ть
подкури́ть гл. 1. анаҿы́хара (днаҿы́хеит) 

2. что и чего маҷк ибылны́ афҩы́хаа 
аргара́ (…ирге́ит) 3. пчел. маҷк 
алҩа аларчра (…иа́леирчит): под-
курить пчёл ашьхақәа маҷк алҩа 
ры́ларчра 4. сленг. арҩашьы́га а́хара                         
(…да́хеит)
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подкуси́ть гл. 1. ҵаҟала́ а́цҳара                            
(…дац ҳаит) 2. перен. аҵәы́лаҵара 
(аҵәы́ и́леиҵеит) 3. спец. (ры́ҭәала) 
ахҵәара́ (аҿахҵәара́) (…ихи́ҵәеит, 
иҿахи́ҵәеит) 

подку́сывать с. подкуси́ть
подкути́ть гл. маҷк аҩы́ а́лсра (…и́лсит)
подла́вливать см. подлови́ть
подла́дить гл. 1. иа́қәшәо архиара́                 

(…ир  хие́ит), а́инраалара (еини-
раа́  леит): подладить скрипку под 
рояль ас крипка ароиаль иақә шәо 
ар  хиа  ра 2. разг. иа́қәшәо а́ҟаҵара                                                                   
(…ҟеи  ҵе́ит), анра́алара (иаинраа́-
леит): он подладил разговор под их 
возраст аицәажәара рықәра иақәшәо 
иҟеи ҵеит

подла́диться гл. аҽанра́алара 
(иҽани раа́леит), аҽа́қәыршәара 
(иҽа́қәиршәеит)

подла́живание с. 1. иа́қәшәо архиара́, 
а́инраалара 2. иа́қәшәо а́ҟаҵара 3. 
аҽанра́алара, аҽа́қәыршәара

подла́живать см. подла́дить
подла́живаться см. подла́диться
подлакирова́ть гл. разг. маҷк ала́кыркра 

(маҷк ала́к аирки́т), маҷк ала́к 
ахьшьра́ (…ахьи́шьит)

подлакиро́вывать см. подлакирова́ть
подаламыва́ние с. а́ҵаԥҽра, а́ҵаԥҟара
подла́мывать см. подлома́ть и подломи́ть
подла́мываться см. подломи́ться
подласти́ться гл. разг. ахгәарԥхара́ (ихы́ 

игәеирԥхе́ит)
подлата́ть гл. маҷк ақәы́ршәра                       

(… иқәи́ршәит)
подла́тывать см. подлата́ть
подла́щиваться см. подласти́ться
по́дле предл. и нареч. а́аигәара, 

аза́аигәара, аза́аигәаӡа, а́мԥан, 
а́мҵан, аасҭха́: он живёт подле меня 
сааигәара дынхоит

подлёдный прил. аҵа́аҵаҟатәи, аҵа́а 
а́ҵатәи 

подлежа́ть гл. (подвергаться чему-н. 
обязательному, принудительному) 

а́қәзаара (и́қәуп, а́ҵанакызаара 
(да́ҵанакуеит): подлежать мобили-
зации амобилизациа иаҵанакуеит 
(ақәуп), не подлежат обжалованию 
азашшра ақәым ◊ не подлежит со-
мнению гәыҩбара аҵам, агәра угартә 
иҟоуп 

подлежа́щее с. грамм. азыхҳәаа́
подлежа́щный прил. грамм. азыхҳәаа́тә
подлеза́ть см. подле́зть
подле́зть гл. а́ҵалара (ды́ҵалеит), ахәы́-

ҵалара (дхәы́ҵалеит)
подлепи́ть гл. маҷк а́ҵарҷабра                          

(… иа́ҵеир ҷабит)
подлепля́ть см. подлепи́ть
подле́сник м. бот. подлесник европей-

ский ала́шьҭа (Saniculaeuropaea)
подле́сок м. 1. (кустарники и мелкие 

деревья в лесу, растущие среди боль-
ших, многолетних деревьев) абна́ҵа 
2. (низкорослый лес) абна́сара

подлести́ться гл. а́бызрхаара (и́быз 
и́рхааит)

подле́сье см. подле́сок
подлёт м. иԥырны́ ане́ира (иԥырны́ 

аа́ира), иԥырны азаа́игәахара
подлета́ть см. подлете́ть
подлете́ть гл. 1. (приблизиться летя) 

иԥырны азаа́игәахара (аа́ира, ане́ира) 
(…иаза́аигәахеит, иаа́ит, ине́ит) 2. 
разг. (быстро подойти, подбежать 
к кому-чему-н.) ана́дыххылара 
(днаи́дыххылеит)

подле́ток см. подро́сток
подле́ть гл. а́хәымгахара (дхәымгахе́ит), 

агәы́мхахара (дгәы́мхахеит), 
ацәыгьма́нхара (дцәыгьма́нхеит)

подле́ц м. разг. бран. а́хәымга, агәы́мха, 
ацәыгьма́н, ала́қьаафыр

подле́чивать см. подлечи́ть
подле́чиваться см. подлечи́ться
подлечи́ть гл. разг. маҷк а́хәшәтәра                              

(... дихәышәтәи́т)
подлечи́ться гл. разг. маҷк а́ҽыхәшәтәра 

(... иҽихәышәтәи́т)
подле́чь гл. разг. 1. (лечь подо что-л., 

ниже чего-л.) а́ҵаиара (да́ҵаиеит) 2. 
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(лечь рядом с кем-чем-л.) а́ваиара 
(да́ваиеит), а́кәаиара (ди́кәаиеит)

подли́в м. 1. а́цҭәалара, а́ҵаҭәара, 
ахаҭәара́ 2. см. подливка в 3 знач.

подли́ва см. подли́вка в 2 знач.
подлива́ние с. а́ҵаҭәара, ахаҭәара́, 

а́цҭәалара
подлива́ть см. подли́ть
подли́вка ж. 1. а́ҵаҭәара, ахаҭәара́, 

а́цҭәалара 2. (соус, жидкая при-
права) асыӡба́л, аҵәыҵәы́ра 3. спец. 
акьы́рршьшьы

подли́за м. и ж. разг. презрит.  ахырбза́-
кәырбза́, а́мҵақьақьаҩ, аҿа́қьақьаҩ, 
аҿа́гәыбзыӷ

подлиза́ть гл. а́қәырбзаара (и́қәир-
бзааит), аҭырбзаара́ (иҭирбзаа́ит)

подлиза́ться гл. разг. ахырбза́-кәырбза́ра 
(дхырбза́-кәырбзо́ит), ахырбза́-
ҿырбзара́ (дхырбза́-ҿырбзо́ит), 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит), 
аҿа́қьақьара (диҿа́қьақьоит), 
аҿа́гәыбзыӷра (дҿа́гәыбзыӷуеит)

подли́зывать см. подлиза́ть
подли́зываться см. подлиза́ться
по́длинеть см. длине́ть
по́длинник с. ахаҭа́, ахаҭа́ҵәҟьа
по́длинно нареч. иа́шаҵәҟьа, ииа́шаны
по́длинность ж. мн. нет, ахаҭара́, 

аиа́шаҵәҟьара: подлинность картины 
асахьа ахаҭара

по́длинный прил. 1. (настоящий, не 
скопированный) ахаҭа́ (ихаҭо́у): 
подлинная подпись анапынҵа хаҭа 
2. (действительный) аиа́шаҵәҟьа 
(ииашаҵәҟьоу), аиа́шаҵәҟьазаара 
(ииа́шаҵәҟьоуп): подлинная правда 
аиашаҵәҟьа, он - подлинный худож-
ник уи дсахьаҭыхҩы иашаҵәҟьоуп 

подлипа́ла м. и ж. прост. а́мҵақьақьаҩ, 
аҿа́қьақьаҩ, аҿа́гәыбзыӷ(ҩы)

подлипа́ть гл. 1. см. подли́пнуть 2. 
перен. прост. а́мҵақьақьара 
(ди́мҵақьақьоит), аҿа́қьақьара 
(диҿа́қьақьоит), аҿа́гәыбзыӷра 
(дҿа́гәыбзыӷуеит)

подли́пнуть гл. разг. а́ҵаҷабра (иа́ҵа ҷабит)
подли́сок м. охот. 1. (молодая лисица) 

абгахәыҷы́ ҿа 2. (помесь лисы и со-
баки) (алеи абгахәыҷи ирхылҵыз) 
анашԥа́

подли́ть гл. 1. (налить подо что-н.) а́ҵа-
ҭәа ра (иа́ҵеиҭәеит) 2. (наливая, 
подбавить) ахаҭәара́ (иахеиҭәеит), 
а́цҭәалара (иа́циҭәалеит) ◊ подлить 
масло в огонь амца аҵаҵара, аус 
арӷыӷкра

по́дличанье с. а́хәымгара
по́дличать гл. а́хәымгара а́ҟаҵара                    

(... ҟеиҵе́ит)
по́дло нареч. ихәымганы́, хәымгары́ла: 

поступить подло хәымгарыла ахы 
амҩаԥгра

подлови́ть гл. 1. уиха́ҩаны акра́ 
(дихаҩаны дикит) 2. перен. перен. 
(улавливать, подмечать что-л. 
иара́знак а́илкаара (...еили́кааит) 3. 
перен. (застигать врасплох)  а́қәкра 
(да́қәыркит)

подло́г м. аԥарше́и, а́иқәырҽаҽа, 
а́мцыркра

подло́дка ж. разг. аӡа́ҵаӷба
подложи́ть гл. 1. (положить подо что–л.) 

а́ҵаҵара (иа́ҵеиҵеит) 2. разг. (под-
шить подкладку) аҵҟьара́ (иҵиҟье́ит), 
а́ҵҟьа а́ҭара (…а́иҭеит), а́ҵаӡахра 
(иа́ҵеиӡахит) 3. что и чего (поло-
жить дополнительно, ещё немного) 
маҷк а́цҵара (…иа́циҵеит) 4. (поло-
жить тайно с какой-л целью) маӡала́ 
а́ҵаҵара (…и́ҵеиҵеит)

подло́жка ж. аҵаҵа́
подло́жность ж. аԥарше́ира, а́мцыркра, 

а́иқәырҽаҽара
подло́жный прил. аԥарше́итә, а́мцырк 

(имцырку́), е́иқәырҽаҽоу: подложная 
подпись анапынҵамҭа мцыркы, амц 
напынҵамҭа 

подлоко́тник м. амы́шьхәа, амашь-
хәы́лҵқәҵа

подло́м м. разг. 1. а́ҵаԥҽра, а́ҵахжәара 2. 
ахжәа́рсҭа, а́ҵахжәасҭа
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подлома́ть гл. разг. 1. ахжәара́ (ихи́-
жәеит), аԥҽра́ (иԥи́ҽит) 2. маҷк аԥҽра́ 
(ахжәара́) (...иԥи́ҽит, ихи́жәеит)

подломи́ть гл. а́ҵахжәара (и́ҵахижәеит), 
а́ҵаԥҵәара (и́ҵаԥиҵәеит)

подломи́ться гл. 1. а́ҵахжәара (и́ҵах-
жәеит), а́ҵаԥҵәара (и́ҵаԥҵәеит) 
2. (подгибаться, лишаясь силы, 
упругости (о ногах, коленях, ру-
ках) а́ҵаҟәалара (и́ҵаҟәалеит): у 
него поломились ноги ишьамхқәа 
иҵаҟәалеит

подлопа́точный прил. 
ажәҩашәа́ҟьаҵаҟатәи: подлопаточ-
ная мышца ажәҩашәа́ҟьаҵаҟатәи 
ажьышәа

по́длостьж. а́хәымгара, агәы́мхара 
подлу́нный прил. 1. а́дгьыл(тә) 2. в знач. 

сущ. адуне́и, а́дгьыл
по́длый прил. а́хәымга, и́хәымгоу, 

а́хәымгакы
подлю́га ж. прост. бран. ауаҩы́хәымга
подма́зать гл. 1. маҷк а́ҵшьра (ахьшьра́) 

(...иа́ҵишьит, иахьи́шьит) 2. (под-
красить губы) маҷк аҵәа́ԥшь аҿшьра́              
(...лҿы́лшьит) 3. перен. прост. без доп. 
(дать кому-н. взятку) аҵарҭы́ша а́ҭара 
(... ииҭеит), анапы́ аҿшьра́ (инапы́ 
рҿи́шьит)

подма́заться гл. 1. разг. (подкрасить 
се бе губы) маҷк аҵәа́ԥшь аҿшьра́                              
(... лҿы́л шьит) 2. перен. прост. к ко-
му-чему (лестью и подхалимством 
снискать чьё-н. расположение) 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит), 
аҿа́қьақьара (диҿа́қьақьеит)

подма́зка ж. 1. а́ҵшьра 2. (вещество, 
которым подмазано, подмазывают 
что-л.) а́ҵшьтә, ахьшьтәы́ 3. перен. 
разг. (взятка) аҵарҭы́ша 

подма́зывание с. 1. маҷк а́ҵшьра, маҷк 
ахьшьра́ 2. (подкрашивание губ) маҷк 
аҵәа́ԥшь аҿшьра́ 3. перен. прост. 
аҵарҭы́ша а́ҭара, анапы́ аҿшьра́ 4. 
а́мҵақьақьара, аҿа́қьақьара

подма́зывать см. подма́зать

подма́зываться см. подма́заться
подмалева́ть гл. 1. прост. маҷк ашәра́   

(...лшәит) 2. маҷк аҵәа́ԥшь аҿшьра́  
(... лҿы́лшьит) 

подмалева́ться гл. 1. прост. маҷк аҽшәра́ 
(...лҽышәит) 2. маҷк аҵәа́ԥшь аҿшьра́ 
(... лҿы́лшьит) 

подмалёвывание с. 1. прост. маҷк ашәра́ 
2. маҷк аҵәа́ԥшь аҿшьра́

подмалёвывать см. подмалева́ть
подмалёвываться см. подмалева́ться
подма́нивать см. подмани́ть
подмани́ть гл. (маня жестом, взгля-

дом, подзывать, привлекать к себе) 
а́аԥхьара (даа́иԥхьеит), (нацәа́ла) 
а́аԥхьара (…даа́иԥхьеит)

подма́ргивание с. а́лацәҟәра, улацәҟәны́ 
арды́рра 

подма́ргивать см. подморгну́ть
подлма́сливать см. подмасли́ть
подма́слить гл. 1. а́хәша ахьшьра́ 

(а́ҵшьра, аншьы́лара) (...ахьы́лшьит, 
а́ҵылшьит, аны́лшьылеит): подмас-
лить сковородку адырган ахәша 
ахьшьра (аншьылара) 2. а́хәша  а́ҭара 
(...а́лҭеит): подмаслить кашу ақашь 
ахәша аҭара (...а́лҭеит) 3. перен. 
разг. аҿа́гәыбзыӷра (диҿагәыбзыӷт), 
агәы́ҟаҵара (игәы́ ҟеиҵе́ит) 4. прост. 
аҵарҭы́ша а́ҭара (...и́лҭеит)

подмасте́рье с. амарҵе́и, асахәҭа́, 
амаҵа́ԥа

подма́тывание с. а́кәыршара, 
а́ҵакәыршара

подма́тывать см. подмота́ть
подма́хивать см. подмахну́ть
подмахну́ть гл. 1. (подписать) 

анапа́ҵаҩра (инапы́ а́ҵеиҩит) 2. 
прост. (подмести небрежно, наско-
ро) аахьа́ԥссара (иаахьа́лыԥссеит), 
анхьа́ԥссара (инхьа́лыԥссеит)

подма́чивать см. подмочи́ть
подма́щивать см. подмости́ть
подма́щиваться см. подмости́ться
подмели́ть гл. разг. маҷк аме́л ахьшьра́ 

(... ахьы́лшьит)
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подме́н и подме́на ж. 1. (тайно, незамет-
но или нечаянно заменить другим) 
маӡала́ а́ԥсахра: подмена карт амаца 
маӡала аԥсахра 2. разг. (заменить на 
короткое время) аамҭа́ла а́ԥсахра 

подме́нивать см. подмени́ть
подме́ниваться см. подмени́ться
подме́нить гл. 1. (тайно, незаметно или 

нечаянно заменить другим) маӡала́ 
а́ԥсахра (а́иҭныԥсахлара) (...иԥса́хит, 
еиҭни́ԥсахит): подмена карт амаца 
маӡала аԥсахра 2. разг. (заменить на 
короткое время) аамҭа́ла а́ԥсахра                   
(...длыԥса́хит) 

подме́ниться гл. 1. иузгәа́мҭакәа 
(маӡала́) а́ԥсахра (а́ҽыԥсахра) 
(иԥса́хит, а́ҽаԥсахит) 2. разг. (на ко-
роткое время) аамҭа́ла а́ҽыԥсахра                                            
(...лҽы́лыԥсахит) 

подме́нный прил. а́ԥсахга, узыԥса́хуа: 
пришёл его подменный машинист 
дзыԥсахуа адәыӷба ныҟәцаҩ дааит

подменя́ть см. подмени́ть
подменя́ться см. подмени́ться
подмерза́ть см. подмёрзнуть
подмёрзлый прил. разг. маҷк иҵа́аз, маҷк 

аҵа́а зысы́з
подмёрзнуть гл. маҷк аҵа́ара (...иҵа́аит), 

маҷк аҵа́а асра (...а́сит)
подмеси́ть гл. (икәаҳауа́, иршьышьуа́) 

а́цыԥсалара (а́лаԥсара) (...иа́циԥ-
салеит, иа́леиԥсеит):  подмесить муки 
в тесто а́мажәа ашы́ла а́лаԥсара

подме́ска ж. (икәаҳауа́, иршьышьуа́) 
а́цыԥсалара (а́лаԥсара)

подмести́ гл. а́ԥссара (иԥссе́ит), 
а́қәыԥссара (и́қәлыԥссеит): она под-
мела комнату ауада лыԥссеит, быстро 
подмети! ирласны иԥсса!

подме́сь ж. 1. разг. (икәаҳауа́, иршьшьуа́) 
а́цыԥсалара (а́лаԥсара) 2. (то, что 
подмешано к чему-л.) а́лаԥса, 
а́цыԥсала

подмета́ла с. прост. а́ԥссаҩ
подмета́льный прил. а́ԥссага: подметаль-

ная машина аԥссага машьына

подмета́льщик м. а́ԥссаҩ
подмета́ние с. а́ԥссара 
подмета́ть1 см. подмести́
подмета́ть2 гл. а́ҵҟьа ахәара́ (... лхәе́ит)
подме́тить гл. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 

азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит)
подмётка ж. 1. а́ҵҟьа ахәара́ 2. (подошва) 

аҵыршьы́ ◊ кто кому в подмётки не 
годится инаԥхы́ц (ихи́со) даԥса́м

подметну́ть гл. устар. прост. маӡала́ 
а́мҵаршәра (ака́ршәра) (...и́м-
ҵеиршәит, икеи́ршәит)

подмётный прил. устар. прост. маӡала́ 
и́умҵадыршәыз

подмёточный прил. аҵыршьы́тә, 
аҵыршьы́ злы́рхуа: подмёточная 
кожа аҵыршьы злырхуа ацәа

подмётывать1 см. подмета́ть2

подмётывать2 см. подметну́ть
подмеча́ть см. подме́тить
подмеша́ть гл. а́лаԥсара  (иа́леиԥсеит), 

а́лаҭәара (иа́леиҭәеит), а́ҭара 
(иа́иҭеит): подмешать отраву                
ахәшә аҭара

подме́шивание с. а́лаԥсара, а́лаҭәара, 
а́ҭара

подме́шивать1 см. подмеси́ть
подме́шивать2 см. подмеша́ть
пдоми́гивание с. а́лацәҟәра, улацәҟәны́ 

арды́рра
подми́гивать см. подмигну́ть
подмигну́ть гл. а́лацәҟәра, улацәҟәны́ 

арды́рра (длацәҟәны́ иирды́рит)
подмина́ть см. подмя́ть
подмно́жество с. а́рацәеиҵа
подмо́га ж. разг. ацхы́раара
подмога́ть см. подмо́чь
подмока́ть см. подмо́кнуть
подмо́клый прил. маҷк и́цәааку, зы́ҵа 

цәааку́
подмо́кнуть гл. маҷк а́цәаакра                        

(...ицәааки́т), а́ҵа а́цәаакра                                                      
(...ицәааки́т): сено подмокло аҭәа 
(маҷк) аҵа цәаакит

подмола́живать см. подмолоди́ть
подмола́живаться см. подмолоди́ться
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подмолоди́ть гл. разг. арҷкәы́нра 
(дирҷкәы́нит), арӡӷа́бра (ди́рӡӷабит)

подмолоди́ться гл. разг. аҽырҷкәы́нра 
(иҽирҷкәы́нит), аҽырӡӷа́бра 
(лыҽлырӡӷа́бит)

подмора́живать см. подморо́зить
подморгну́ть см. подмигну́ть
подморо́зить гл. 1. маҷк арҵа́ара (...ир-

ҵа́аит), маҷк аҵа́а арсра (...а́ирсит) 2. 
аҵа́ара (иҵа́аит): ночью сильно под-
морозило уахынла иӷәӷәаны иҵааит

подмоско́вный прил. Москва́ а́мҵантәи: 
подмосковные вечера Москва 
амҵантәи ахәылԥазқәа

по́дмости мн. (настил из досок на высо-
ких опорах, рабочая площадка на 
строительных лесах) аӷәы́қәҵа

подмости́ть гл. разг. иа́ҵаҵаны ашьҭы́хра 
(...ишьҭи́хит), ахчынҵара́ (ихчни́ҵеит): 
он подмостил под голову бурку ауапа 
ихчниҵеит

подмости́ться гл. разг. 1. иа́ҵаҵаны 
аҽышьҭы́хра (...иҽышьҭи́хит), хыхь 
а́қәтәара (...ды́қәтәеит) 2.  а́ватәара 
(ди́ватәеит)

подмо́стки мн. 1. см. подмо́сти 2. асце́на
подмота́ть гл. 1. (а́ҵаҟа) а́кәыршара 

(иа́кәиршеит, иани́ҵеит) 2. иа́цҵаны 
а́кәыршара (анҵара́) (... иа́кәиршеит, 
иани́ҵеит)

подмо́тка ж. 1. (а́ҵаҟа) а́кәыршара 
(анҵара́) 2. иа́цҵаны а́кәыршара 
(анҵара́) 

подмо́ченный в знач. прил. перен. зы́ҵа 
бааӡо́у, зы́хьӡ цәгьоу (бааԥсу́)

подмочи́ть гл. маҷк а́рбааӡара (...и́р-
бааӡеит), а́рцәаакра (и́рцәаакит)

подмочи́ться см. прост. подмо́кнуть
подмо́чь прост. см. помо́чь
подмы́в м. 1. аҵыӡәӡәаара́, а́шәара: под-

мыв берега аҟәара аҵыӡәӡәаара 
(ашәара) 2. подмытое водой место) 
аҵыӡәӡәаа́рҭа

подмыва́ние с. 1. а́иҳәҭыӡәӡәаара, 
аиҳәҿыӡәӡәаара 2. џьара́-џьара 
а́ӡәӡәара 3. аҵыӡәӡәаара́, а́шәара

подмыва́ть гл. 1. см. подмы́ть 2. обыч 
безл. разг. (о сильном жела-
нии, побуждении сделать что-н.) 
а́хара (исы́хоит), ... ҳәа а́ҟазаара                              
(... сы́ҟоуп): меня подмывало всё                                 
рассказать зегьы сҳәандаз ҳәа                                                    
сыҟан

подмыва́ться 1. см. подмы́ться 2. џьара́-
џьара а́ӡәӡәара (...иӡәиӡәе́ит) 3. 
аҵыӡәӡәаа́ра (иҵнаӡәӡәаа́ит)

подмы́тый прил. 1. е́иҳәҭыӡәӡәаау, 
е́иҳәҿыӡәӡәаау 2. иҵы́ӡәӡәаау

подмы́ть гл. 1. а́иҳәҭыӡәӡәаара (деи-
ҳәҭи́ӡәӡәеит), аиҳәҿыӡәӡәаара 
(деиҳәҿи́ӡәӡәааит): подмыть ре-
бёнка ахәыҷы иеиҳәҭыӡәӡәаара 2. 
џьара́-џьара а́ӡәӡәара (...иӡәӡәе́ит) 3. 
аҵы́ӡәӡәаара (иҵнаӡәӡәа́аит), а́шәара 
(иа́шәеит): река подмыла берег аӡиас 
аҟәара ҵнаӡәӡәааит 

подмы́ться гл. аҽе́иҳәҿыӡәӡәаара 
(иҽе́иҳәҿиӡәӡәеит), аҽе́иҳә-
ҭыӡәӡәаара (иҽеиҳәҿи́ӡәӡәааит)

подмы́шечный прил. аҩы́ҵра(тә):            
подмышечная впадина 
аҩы́ҵрагәаҩара

подмы́шка ж. аҩы́ҵра
подмяка́ть см. подмякнуть
подмя́кнуть гл. разг. маҷк а́цәаакра                

(...ицәааки́т)
подмя́ть гл. 1. аҽа́қәыжьны акра́, ишьҭа-

гәаны́ акра́, аҽа́қәыжьны арҟәы́ҿра 
(...иҟәыҿи́т) 2. перен. разг. (подченить 
своей власти) аҳәатәахьы́ аа́гара                    
(... даа́игеит) 

подня́ться гл. а́ҵаҟәыҿра (иа́ҵаҟәыҿит)
поднаду́ть гл. прост. маҷк ажьара́                               

(... дижье́ит)
поднадзо́рный прил. ж. изхы́лаԥшуа
поднадзо́рность ж. ахы́лаԥшызаара
поднаём м. а́иҭақьыра
поднажа́ть гл. 1. маҷк а́қәыӷәӷәара                                                                   

(...да́қәыӷәӷәеит) 2. (усерднее при-
няться за что-л.) ҩ-напы́к ры́ла 
ау́с акра́ (...ики́т), аҽазҵәы́лхра 
(иҽазҵәы́лихит)
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поднакопи́ть гл. прост. маҷк а́изгара 
(арҳара́) (...еизи́геит, ирҳа́ит): подна-
копить денег аԥара маҷк аизгара

поднакопи́ться гл. прост. маҷк а́изара, 
маҷ-маҷ а́изара

поднаря́д м. а́имааҵаршә
поднаторе́ть гл. прост. маҷк аҵара́                            

(...иҵе́ит), маҷк а́шьцылара                                                   
(...да́шь цылеит), маҷк аԥы́шәа аи́ура                                                 
(...ио́уит): он поднаторел в технике 
атехника маҷк иҵеит

поднату́живать см. поднату́жить
поднату́живаться см. поднату́житься
поднату́жить гл. разг. арххара́ (ирххе́ит)
поднату́житься гл. разг. 1. аҽырххара́ 

(иҽирххе́ит), а́аихара (дааихе́ит) 
2. перен. маҷк аҽазы́шәара                             
(...иҽази́шәеит)

подна́чивать см.  подна́чить
подна́чить гл. прост. маҷк а́рцыхцыхра 

(...и́рцыхцыхит), маҷк агәы́ 
азы́рхаҵара (...игәы́ азирха́ҵеит)

подна́чка ж. прост. маҷк а́рцыхцыхра, 
маҷк агәы́ азы́рхаҵара

подна́шивать гл. разг. архара́
поднебе́сный с. 1. см. небе́сный 2. в знач. 

сущ. уст. нар.-поэт. адуне́и
поднебе́сье и подне́бесье с. ажәҩа́н а́(ш)

ҵа, а́ҳаракыра, (а)жәҩангәы́
подне́вный прил. есҽны́тәи, 

есымшаа́иратәи, жәҩангәы́тәи
поднево́льный прил. 1. ахьыԥшы́ (ихьыԥ-

шу́) 2. мчы́латәи, амчы́мырхаратә, 
а́рҟаҵаратә, а́дцаларатә: подневоль-
ный труд амчымхаратә џьа

поднесе́ние с. 1. ана́гара, азна́гара, аркра́, 
а́ҭара 2. аҳа́мҭа 3. аҳа́мҭа а́ҭара 

поднести́ гл. 1. кого-что (приблизить 
держа в руках, на руках или про-
тягивая руку) ана́гара (ине́игеит), 
азна́гара (изне́игеит), аркра́ (иирки́т): 
поднести к свету алашарахь анагара, 
поднести стакан вина ҵәыцак аҩы 
аркра (аҭара) 2. кому что (пода-
рить в знак уважения) аҳа́мҭа а́ҭара                      
(…и́иҭеит)  

поднести́сь гл. разг. ана́дыххылара (дна-
дыххылеит)

подне́сь нареч. устар. иахьа́ уажәра́анӡа, 
иахьа́нӡа

поднима́ние с. 1. (нагнувшись, брать (с 
земли, с полу и т.п.) помогать встать 
кому-либо, будить)  а́шьҭыхра 2. 
аҩа́хара 3. аха́галара 4. (о целине) 
аԥжәара́ 5. (о пыли) аргы́лара 6. (уве-
личивать высоту, повышать уровень 
чего-либо; делать лучше по качеству, 
выше по уровню развития) а́ҳаракра, 
а́шьҭыхра

поднима́ть см. поднять
поднима́ться гл. 1. см. подня́ться 2. 

аха́лара: дорога поднимается в гору 
амҩа ашьха ихалоит 3. (выделяться 
своей высотой) а́лыҳәҳәара 4. (о 
паре) ахы́ззра (иахы́ззуеит) 

поднови́ть гл. маҷк арҿы́цра (...ирҿы́цит)
поднови́ться гл. разг. маҷк аҽырҿы́цра 

(...аҽарҿы́цит)
подновле́ние с. маҷк арҿы́цра, маҷк 

аҽырҿы́цра
подновля́ть см. поднови́ть
подновля́ться см. поднови́ться
подного́тная ж. а́маӡа, и́удыруа зегьы́
подно́жие с. ашьапы́, а́ҵа: подножие горы 

ашьха ашьапы
подно́жка ж. 1. (висячая ступенька ва-

гонов, автомобилей) ашьапҿарԥса́, 
ашьапҿашәа́, ашьапҿа́ршәырҭа  2. 
разг. (постановка ноги под ногу 
бегущего или борющегося с целью 
свалить с ног) (а)шьапҿа́ршә: он ему 
сделал подножку шьапҿаршә изиуит 

подно́жный прил. 1. ашьапа́ҵаҟатәи, 
аҵаҟатәи́, ашьапҵаҵа́тә 2. аҳаскьы́н: 
подножный корм аҳаскьын

подно́с м. 1. азна́гара 2. (лист с загнуты-
ми кверху краями для переноски по-
суды) а́наҳага, аԥча́ҭ

подноси́ть см. поднести́
подноси́ться1 см. поднести́сь
подноси́ться2 гл. прост. маҷк ахара́, маҷк 

аҵхаара́
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подно́ска ж. азна́гара
подно́счик м. азна́гаҩ
подноше́ние с. 1. ана́гара, а́дгалара 2.  

аҳа́мҭа, (подношение невесте на 
свадьбе) аха́ршә 

подны́ривать см. поднырну́ть
поднырну́ть гл. хӡааҟәры́ла ҟаҵаны́ 

а́ҵалара (...ды́ҵалеит), хәӡа́арҵәила 
а́ҵалара (...ды́ҵалеит)

подня́тие с. 1. а́шьҭыхра 2. ишьҭы́хны 
ак(ы́заа)ра́ 3. аҩа́хара, аха́галара 
4. аргы́лара 5. а́ҳаракра, а́шьҭыхра: 
поднятие насыпи анышәеиқәыԥса 
ашьҭыхра, аҳаракра 6. муз. а́цҵара, 
а́шьҭыхра 7. аԥҽра́: поднятие целины 
адәаӡа аԥҽра 

подня́ть с. 1. (нагнувшись, брать (с земли, 
с полу и т.п.)) а́шьҭыхра: он поднял 
камень ахаҳә шьҭихит 2. ишьҭы́хны 
ак(ы́заа)ра́ (ику́п, ики́т): он поднял 
ребенка на руки ахәыҷы дышьҭыхны 
дикит 3. аҩа́хара (дҩа́хеит), 
аха́галара (ихе́игалеит) он поднял 
голову ихы дҩахеит, подними руку! 
руки вверх! унапы уҩах! аха́галара 
(ихе́игалеит): груз подняли наверх 
аидара хыхь ихаргалеит, ребенка 
подняли на второй этаж ахәыҷы 
аҩбатәи аихагылахь дхаргалеит 4. 
аргы́лара (иргы́леит) 5. а́ҳаракра 
(иҳаре́икит), а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): 
поднять насыпь анышәеиқәыԥса 
ашьҭыхра (аҳаракра), подними высо-
ко! иҳаракны ишьҭых! не поднимай 
высоко! иҳароумкын! 6. муз. а́цҵара 
(иа́циҵеит), а́шьҭыхра (ишьҭи́хит) 
7. аԥҽра́ (иԥи́ҽит): поднять целину 
адәаӡа аԥҽра 8. (о пыли) аргы́лара 
(иргы́леит): он поднял пыль аса-
ба иргылеит ◊ поднять голову ахы́ 
ашьҭы́хра (ихы шьҭи́хит), поднять 
оружие а́ибашьра а́лагара, поднять 
на воздух аԥжәара́, поднять на смех 
чча́рхәс а́ҟаҵара  

подняться гл. 1. аха́лара (дхалеит), 
аҩе́ира (дҩе́ит), а́хәнара (дыхәне́ит): 

подняться на холм ахәы ахалара, 
завтра поднимись к нам! уаҵәы 
ҳашҟа уҩеи! 2. (встать) агы́лара 
(дгы́л(еи)т), поднимайся! угыл! 
солнце поднялось амра гылеит 3. 
а́қәгылара (ды́қәгылеит): поднялся 
вопрос азҵаара ықәгылеит 4. (по-
выситься) а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит), 
аду́хара (иду́хеит), а́цлара (иа́цлеит), 
азҳара́ (иазҳа́ит): волны подни-
маются ацәқәырԥақәа шьҭыҵуеит, 
паркет поднялся апаркет шьҭыҵит, 
цена на бензин поднялась абензин 
ахә шьҭыҵит, уровень реки под-
нялся аӡиас духеит, цены поднялись 
ахәқәа ирыцлеит 5. (о пыли, дыме) 
а́шьҭыббра (ишьҭы́ббит), акачра́ 
(икачи́т) 

подоба́ть гл. ахәҭа́заара (иахәҭо́уп), 
аԥы́заара (иаԥу́п), ақәнага́(заа)ра 
(иақәнаго́уп: ему не подобает так 
себя вести уи ус ахымҩаԥгара ихәҭам 
(иқәнагам), тебе это не подобает уара 
уи ухәҭам 

подоба́ющий прил. иахәҭо́у, иақәнаго́у
подо́бие с. а́иԥшра, а́иԥшзаара: подобие 

двух предметов  ҩ-маҭәарк реиԥшра
подо́блачный прил. а́ҳарак (и́ҳараку)
подо́бно нареч. аиԥш (еиԥш), е́иԥшны
подо́бный прил. аҩы́за, аҩы́зазаара 

(даҩы́зоуп), аиԥш зеиԥшу́, е́иԥшу: 
подобного у меня нет ари аҩыза 
сара исымаӡам, он подобен агнцу уи 
асысмҟаа даҩызоуп, проишествие 
подобное этому было и в прошлом 
году ари еиԥшу ахҭыс ҵыԥхгьы иҟан

подобостра́стие с. а́мҵақьақьара, 
а́мҵаҳәазара

подобостра́стничать прил. а́мцақьақьара 
(ди́мҵақьақьоит), а́мҵаҳәазара 
(ди́мҵаҳәазоит)

подобостра́стно нареч. ди́мҵақьақьо, 
ди́мҵаҳәазо, (и́иҳәарызеишь ҳәа) 
иҿы дҭаԥшуа́

подобостра́стность ж. а́мҵақьақьара, 
а́мҵаҳәазара
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подобостра́стный прил. иу́мҵақьақьо, 
и́умҵаҳәазо, (и́иҳәарызеишь ҳәа) уҿы́ 
иҭаԥшуа́

подо́бранность ж. а́иҿкаара, а́иқәҷабра 
подо́бранный прил. е́иҿкаау, е́иқәҷабу
подобра́ть гл. 1. (взять, собрать, подни-

мая) а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), а́ҟәшәара 
(иҟәшәе́ит): подобрать рассыпанные 
деньги икаԥсаз аԥара ашьҭыхра 2. 
(оправить, приподнять что-н. опу-
стившееся, спустившееся) а́шьҭыхра 
(ишьҭихит); арҽе́ира (ирҽе́ит), 
аҵакра́ (иҵеики́т), аҵыркәа́кәара 
(иҵиркәа́кәеит): подобрать подол 
акалҭ ашьҭыхра, подобрать волосы 
ахахәы аҵакра (ашьҭыхра), под-
нять рукава амаӷра аҵыркәакәара 
3. (выбрать, отбирая подходящее) 
а́лԥшаара (иа́лиԥшааит), а́лҟәшәара 
(иа́лиҟәшәеит), а́лхра (иа́лихит), 
иа́шьа шәалоу а́лхра (аза́лхра)                     
(...иа́ли  хит, иаза́лихит), а́идкылара 
(еиди́ кылеит), а́изгара (еизи́геит): он 
подобрал себе хорошую библиотеку 
абиб лиотека бзиа еизигеит (еиди-
кылт) 

подобра́ться гл. 1. (образоваться) 
а́изара (еизе́ит), аҽе́идкылара 
(рҽе́идыркылеит) 2. разг. (прибли-
зиться незаметно) уҽӡаны́ ане́ира 
(иҽӡаны́ дне́ит) 3. (оправиться, 
придать себе аккуратный вид) 
аҽырҽе́ира (иҽирҽе́ит) 4. (сжаться, 
съёжиться) аҽре́иџьра (иҽире́иџьит)

подобре́ть см. добре́ть1

подобру́ нареч. гәы́разыла, хаа́ла ◊ 
подобру́-поздоро́ву (убирайся, уходи) 
ушыбзи́оу (хаа́ла) уца́

подо́г м. алаба́, акьа́т
подогна́ть гл. 1. ана́цара (ине́ицеит), 

аацара́ (иааице́ит), ана́гара 
(ине́игеит), аа́гара (иаа́игеит): подо-
гнать плот к берегу атыҩ аҟарахьы 
ана́гара 2. а́ҵацалара (иа́ҵеицалеит), 
а́ҵагалара (иа́ҵеигалеит): подо-
гнать лодку под мост анышь(а) ацҳа 

а́ҵагалара, подогнать цыплят под на-
вес акәҷарақәа аҿхыб рыҵацалара 
3. а́рццакра (и́рццакит), (и́рласны) 
а́рыҩра, 4. иазбзи́ахо (еизы́бзиахо) 
а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), ианаа́ло 
а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит): подогнать де-
тали друг к другу ахәҭақәа дара-дара 
еизыбзиахо аҟаҵара 5. (приурочить) 
а́қәыршәара (иа́қәиршәеит): подо-
гнать свадьбу к празднику ачара 
аныҳәа ақәыршәара

подогну́ть гл. аҵарҽра́ (иҵеирҽи́т), 
аҵарҽы́лара (иҵеирҽы́леит), аҵакра́ 
(иҵеики́т), ахырҽра́ (ихирҽи́т): по-
догнуть рукав амаӷра аҵарҽылара, 
подогнуть край листа абӷьыц аҵкар 
ахырҽра

подогну́ться гл. 1. аҵаҽра́ (иҵаҽи́т, 
иа́ҵаҽит), аҵаҽы́лара (иҵаҽы́леит, 
иа́ҵаҽылеит), ахҽра́ (ихҽи́т) 2. 
а́ҵаҟәалара (и́ҵаҟәалеит): его ноги 
подогнулись ишьамхқәа иҵаҟәалеит 

подогре́в м. аршра́, арԥхара́, ашра́, 
аԥхара́

подогре́вание с. аршра́, арԥхара́, ашра́, 
аԥхара́

подогреватель м. аршы́га, арԥха́га
подогрева́тельный прил. аршы́га(тә), 

арԥха́гатә: подогревательный аппа-
рат аршыгатә аппарат (маҭәахәы) 

подогрева́ть см. подогре́ть
подогрева́ться см. подогре́ться
подогре́ть гл. 1. (маҷк) арԥха́ра (...

ирԥхе́ит), (маҷк) аршра́ (...ирши́т): 
она подогрела воду аӡы лырԥхеит 2. 
перен. разг. маҷк а́рбыжкра 

подогре́ться гл. маҷк аԥхара́ (...иԥхе́ит), 
маҷк ашра́ (...иши́т)

пододви́нуть гл. а́наскьагара 
(инаскье́игеит), а́аскьагара 
(иааскье́игеит), азы́наскьагара 
(изы́наскьеигеит), аза́аскьагара 
(иаза́аскьеигеит)

пододви́нуться гл. к кому-л., чему-л. 
аза́аскьара (даза́аскьеит), а́аихара 
(дааихе́ит), а́асҭха́ра (даасҭхе́ит), 
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а́наскьара (днаскье́ит), а́аскьара 
(даа́скьеит) 

пододея́льник сущ. ахы́заҵҟьа, 
агәыбжьы́ҵҟьа 

подожда́ть гл. азыԥшра́ (дизыԥши́т), 
а(а)ԥшра́ (дыԥши́т, дааԥши́т), 
аԥе́иԥшра (диԥе́иԥшит): подо-
ждем, посмотрим, что он сделает! 
маҷк ҳаиԥеиԥшып, иҟеиҵо аабап! 
подождем, может он и придет! 
ҳаизыԥшып, даарагьы ҟалоит! 

подозва́ть гл. а́ԥхьара (ди́ԥхьеит), 
а́аԥхьара (дааи́ԥхьеит): она подозва-
ла ребёнка ахәыҷы даалыԥхьеит

подозрева́ть гл. гәҩа́рас а́ҟаҵара 
(гәҩа́рас иҟеиҵе́ит), гәҩа́рас акра́ 
(гәҩа́рас дики́т), гәҩа́рас а́мазаара 
(гәҩа́рас ди́моуп), агәазҩара́ (игәы 
азҩо́ит): он его заподозрил гәҩарас 
дҟеиҵеит (дикит), кого подозрева-
ешь? гәҩарас иуымада? 

подозре́ние с. агәҩа́ра, агәазҩара́, 
агәра́мгара: по подозрению гәҩа́рала 

подозри́тельно нареч. гәра́мгарала
подозри́тельность ж. агәра́мгара, 

агәҩа́ра
подозри́тельный прил. 1. игәҩа́роу, 

игәрага́м, зы́гәра узы́мго 2. (недо-
верчивый, мнительный, чрезмерно 
осторожный) агәра́мга, агәра́мгара 
зды́руа: подозрительный человек 
ауаҩы гәрамга 

подои́ть см. дои́ть
подо́йник м. аны́га
подойти́ гл. 1. (быть впору) азыбзи́азаара, 

ацәа а́қәшәара, азбзи́ахара 
(изыбзи́ахеит), анаа́лара (инаа́леит): 
эта шапка ему подходит ари ахылԥа 
инаалоит (изыбзиахоит) 2. (быть со-
ответствующим кому-либо, чему-ли-
бо) ақәнагара́ (иа́қәнагоит), (друг дру-
гу) а́инаалара (еинаа́лоит, а́иқәнагара 
(еиқәнаго́ит): твои брюки и твой пояс 
по цвету подходят друг другу уеиқәеи 
умаҟеи ԥшшәыла еинаалоит, муж 
и жена подходят друг другу хаҵеи-

ԥҳәыси еинаалоит (еиқәнагоит) 3. 
(идя, приближаться к кому-либо, 
чему-либо) а́дгылара (ди́дгылеит), 
аа́ира (даа́ит), ане́ира (дне́ит), а(з)неи-
ра (дазне́ит): машина сейчас подойдёт 
амашьына уажәы иааиуеит 4. (настать 
о времени) а́аигәахара (иааигәахе́ит), 
аа́ира (иаа́ит): подошел день нашего 
отъезда ҳцара амш ааигәахеит 5. 
азне́ира (дазнеит): подойти объектив-
но к  работе аус обиективла азнеира 
6. разг. (созреть, стать готовым) ашәра́, 
а́ҟалара: хлеб подошёл ача ҟалеит 
7. (поднимаясь, достигать какого-ли-
бо уровня (о жидкости, тесте и т.п.) 
аха́лара (иха́леит), ачра́ (ичи́т), тесто 
подошло амажәа чит (халеит)

подоко́нник м. аԥе́нџьыркыӷәра: цве-
ты стоят на подоконнике ашәҭқәа 
аԥенџьыркыӷәра иқәгылоуп

подоко́нный прил. аԥе́нџьыркыӷәратә
подо́л1 м.  ака́лҭ, аԥшь
подо́л2 м.  а́рха
подолби́ть гл. ҳа́мҭак акы́лҟара (аҭҟара́) 

(...икы́лиҟеит, иҭи́ҟеит)
подо́лгу нареч. кы́раамҭа, акы́р 
подольсти́ться гл. разг. ды́ргәыбзыӷны 

а́рҟаҵара (...и́ирҟаҵеит), а́мҵақьа-
қьарала а́рҟаҵара (...и́ирҟаҵеит)

подольща́ться см. подольсти́ться
подо́нок м. разг. презр. ауаҩы́хәымга, 

а́хәымга
подо́ноки м. 1. только мн. (остатки 

жидкости на дне вместе с осад-
ком) ацәынха́, ацы́жәха, аҵаатәа́ла 
2.  (низкий, подлый человек) 
аҵмыҳәҳәа́р

подопе́чный прил. изхы́лаԥшуа, анапы́ 
а́ҵаҟа и́ҟоу

подопрева́ть см. подопре́ть
подопре́лый прил. разг. маҷк е́илабааз, 

маҷк иҟәку́
подопре́ть гл. разг. маҷк а́илабаара, маҷк 

аҟәкра́
подо́пытный прил. аԥы́шәарақәа ззы́руа 

(ахьы́ҟарҵо), иԥы́ршәо: подопыт-
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ные поля аԥышәарақәа ахьыҟарҵо 
адәқәа, подопытное растение 
иԥыршәо (аԥы́шәарақәа ззыруа) 
аҵиаа 

подорва́ть гл. 1. (разорвать, надорвать, 
оторвать что-н.) (снизу) а́ҵаԥжәара 
(иа́ҵаԥижәеит), (изнутри) аӷраԥжәара́ 
(иаӷраԥи́жәеит), аҭаԥжәара́ 
(иҭаԥи́жәеит) 2. воен. (испортить 
взрывом) аԥжәара́ (иԥи́жәеит): по-
дорвать мост ацҳа аԥжәара  3. 
перен. (сильно повредить чему-н., 
расстроить, поколебать) аҵшәаара́ 
(иҵишәаа́ит), абжьы́хра (ибжьи́хит): 
подорвать здоровье агәабзиара 
аҵшәаара (абжьы́хра)

подорва́ться гл. 1. на чем-л. ахаԥжәара́ 
(дахаԥжәе́ит), а́ҵаԥжәара 
(и́ҵаԥжәеит): он подорвался на мине 
амина дахаԥжәе́ит (и́ҵаԥжәеит) 2. пе-
рен. абжьы́сра (ибжьы́сит), аҵшәаара́ 
(иҵшәаа́ит) здоровье подорвалось 
агәабзи́ара ҵшәаа́ит

подо́рлик м. зоол. подорлик ма-
лый ауарбы́б, ауа́рба хәыҷы́ 
(Аquilapomarina), большой подорлик 
акьиу уарба (Аccula clanga)

подоро́жать см. дорожа́ть
подорожи́ться см. дорожи́ться
подоро́жник м. бот. подорожник 

большой ахәырбӷьы́ц ду (Рlantago 
major), подорожник ланцето-
листный ахәырыбӷьы́цхәхәа 
(Рlantagolanceolata)

подоро́жный прил. а́мҩаҿықәтәи, 
а́мҩацәхыԥтәи

подоса́довать гл. маҷк агәа́лазаара               
(...игәы иалоуп), маҷк агәа́мҵра                
(... дгәа́мҵит), агәы́ҵхара (игәы́ 
и́ҵхоит)

подосла́ть гл. маӡала́ а́нашьҭра 
(азы́нашьҭра) (...ди́шьҭит, 
дизы́неишьҭит)

подосно́ва гл. (истинная причина, основа 
чего-н.)  а́мзыз хада́, а́мзызҵәҟьа

подоспева́ть см. подоспе́ть

подоспе́ть гл. разг.  ахьӡара́ (дахьӡе́ит): 
подоспеть вовремя ианаамҭоу 
ахьӡара

подостла́ть гл. что-л. под кого-что-л. 
а́ҵаршәра (иа́ҵеиршәит), а́ҵаҵара 
(иа́ҵеиҵеит) 

подотде́л м. аҟәше́иҵа
подоткну́ть гл. разг. а́ҵаџьгәара 

(иа́ҵеиџьгәеит),  а́ҵарҽра 
(иа́ҵеирҽит), аҵарҽы́лара 
(иа́ҵеирҽылеит), аҵыркәа́кәара 
(иҵеиркәа́кәеит), а́вҵаҵара 
(иа́вҵеиҵеит), а́ваџьгәара 
(иа́веиџьгәеит): подоткнуть подол 
платья под пояс аҵкы акалҭ амаҟа 
авҵаҵара, подоткнуть одеало ахыза 
аҵаџьгәара (аваџьгәара)

подо́трасль ж. ау́схкеиҵа, ау́схкыхәҭа
подотря́д зоол. агәы́ԥеиҵа, агәы́ԥхәҭа
подотчёт м. бухг. аҳаса́бырбара
подотчётность ж. бухг. аҳаса́бырбара
подочётный прил. аҳаса́бырбаратә: по-

дотчётное лицо аҳасабырбаратә 
хаҿы

подо́хнуть гл. 1. (о животных) аԥсра́ 
(иԥси́т), аԥсхаԥсра́ (иԥсхаԥси́т), (о 
птицах) ахәы́лаԥсра (ихәы́лаԥсит) 
2. груб (о людях) аха́ббалара 
(дха́ббалеит) 

подохо́дный прил. ахашәалахәы́тә: подо-
ходный налог ахашәалахәытә шәахтә

подо́шва ж. 1. (нижняя часть обуви) 
аҵаршьы́, а́имааҵыршьы 2. (ниж-
няя поверхность, основание чего-н) 
а́шьаҭа, а́ҵа, ашьапы́: подошва горы 
ашьха ашьапы 3. (нижняя часть ступ-
ни) ашьапсыргәы́ҵа, ашьапа́шҵа 

подо́швенный прил. 1. ашьапа́шҵатә, 
ашьапсыргәы́ҵатә 2. (предназна-
ченный для изготовления подошвы 
обуви) аҟәба́стә, аҵаршьы́ злы́рхуа, 
аҵаршьы́тә 

подоя́ние с. асадаҟы́
подпада́ть см. подпа́сть
подпа́ивать1 см. подпая́ть
подпа́ивать2 см. подпои́ть
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подпа́ливать см. подпали́ть
подпа́лина ж. разг. аблы́рсҭа, 

ацәыбблы́сҭа 
подпали́ть гл. разг. см. поджечь в 1 и              

2 знач.
подпа́пка ж. (малая папка внутри боль-

шой ) аҭа́ӡеиҵа
падпа́ривать см. подпоро́ть
падпа́риваться см. подпоро́ться
подпа́сок м. агәа́ҷ, агәа́га
подпа́сть гл. (оказываться подвергнутым 

какому-л. действию, воздействию) 
аны́рра аи́ура (...иоуит) 2. перен. безл. 
разг. (попадать в руки, подвертывать-
ся под руку) ампы́ҵашәара

подпа́хотный прил. (расположенный 
ниже, глубже пахотного слоя) 
ацәаӷәа́ҵатә

подпева́ла м. и ж. 1. а́цҳәаҩы, а́цырӷызҩы 
2. перен. разг. пренебр. а́цырӷызҩы, 
а́мҵақьақьаҩ

подпева́ть 1. а́цҳәара (и́циҳәоит), 
а́цырӷызра (и́цирӷызуеит), 
а́қәырӷызра (иа́қәирӷызит): дру-
зья стали ему подпевать иҩызцәа 
иақәдырӷызит  2. перен. разг. пре-
небр. (соглашаться, вторить кому-н. 
из желания угодить) а́цырӷызра 
(и́цирӷызуеит), аӡәы́ и́иҳәо а́дгылара 
(...да́дгылоит)

подпере́ть гл. (поставить подпор-
ки для поддержания) а́ҵаргәара 
(иҵиргәе́ит), аҵаргәа́ а́ҭара (…а́иҭеит), 
аварҩа́ (а́дырҩала) а́ҭара (…а́иҭеит): 
подпереть забор кольями масарла 
аанда аҵаргәара 

подпере́ться гл. 1. (ахы́, ацламҳәа́) анапы́ 
а́ҵаргәара (...а́ҵеиргәеит): он сидит 
подперевшись рукою ихы инапы 
аҵаргәаны дтәоуп 2. (опереть руки в 
бока) аӡа́ра (ҭарс) акра́ (...ики́т)

подпе́рсье с. аҵыхәҵа́д
подпе́ть см. подпева́ть в 1 знач.
подпеча́тать гл. разг. маҷк иа́цҵаны 

акьы́ԥхьра (...икьы́ԥхьит)
подпеча́тывать см. подпеча́тать

подпи́л м. 1. а́ҵаԥҟара, а́ҵахәархьра 
(а́ҵахьархьра) 2. а́ԥҟарсҭа, 
а́хәархьысҭа (а́хьархьысҭа) 

подпи́ливание с. а́ҵаԥҟара, а́ҵахәархьра 
(а́ҵахьархьра) 

подпи́ливать см. подпили́ть
подпили́ть гл. а́ҵаԥҟара (иа́ҵаԥиҟеит), 

а́ҵахәархьра (а́ҵахьархьра) 
(иа́ҵеихәархьит, иа́ҵеихьархьит)

подпи́лка ж. а́ҵаԥҟара, а́ҵахәархьра 
(а́ҵахьархьра)

подпи́лок см. напи́льник
подпира́ние с. ҵыргәа́с а́ҟазаара                    

(...иҟоуп), аҵыргәара́ аура́ (...ауе́ит), 
а́ҵаргәара, аҵаргәа́ а́ҭара, аварҩа́ 
(а́дырҩала) а́ҭара

подпира́ть гл. 1. см. подпере́ть 2. ҵыргәа́с 
а́ҟазаара (...иҟоуп), аҵыргәара́ аура́ 
(...ауе́ит)

подпира́ться гл. подпере́ться
подписа́ние с. мн. нет. анапы́ а́ҵаҩра: 

подписание бумаг ақьаадқәа анапы 
рыҵаҩра

подписа́ть гл. 1. (поставить подпись) 
анапынҵара́ (инапы́ ани́ҵеит), 
анапа́ҵаҩра (инапы́ а́ҵеиҩит): он 
подписал заявление арзаҳал инапы 
аниҵеит, он подписал ведомость 
адырранҵа инапы аниҵеит, не под-
писывай! унапы аҵаумҩын! он под-
писался на журнал ажурнал инапы 
аҵеиҩит 2. (приписать к прежде на-
писанному) а́цҵара: подписал еще 
несколько строк даҽа цәаҳәақәак 
ациҵеит 

подписа́ться 1. гл. (поставить свою 
подпись под каким-н. текстом) 
анапынҵара́ (инапы́ ани́ҵеит), 
анапа́ҵаҩра (инапы́ а́ҵеиҩит), ахьӡ 
анҵара́ (ихьӡ ани́ҵеит), ахьӡ а́ҵаҩра 
(ихьӡ а́ҵеиҩит) 2. (заключить усло-
вие на доставку, присылку печат-
ного издания) а́ҵаҩра (иа́ҵеиҩит), 
анапа́ҵаҩра (инапы́ а́ҵеиҩит): 
подписаться на журнал ажурнал 
анапа́ҵаҩра
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подпи́ска ж. анапа́ҵаҩра
подписно́й прил. анапа́ҵаҩратә
подпи́счик м. анапа́ҵаҩҩы
подпи́сывание с. анапа́ҵаҩра
подпи́сывать см. подписа́ть
подпи́сываться см. подписа́ться
по́дпись ж 1. анапынҵа́мҭа: место 

подписи анапынҵамҭа аҭыԥ: под-
пись удостоверяется анапынҵамҭа 
ырҵабыргуп 2. (подрисуночная) 
а́ҵаҩыра, а́ҵаҩымҭа

подпи́тие с. разг. ◊ в подпитии иқьа́ф 
ҟаҵаны́, и́жәны ды́ҟоуп

подпи́ть гл. 1. маҷк а́жәра (...ижәи́т) 2. 
(ары́жәтә) ашьра́ (...дашьи́т)

подпиха́ть гл. прост. а́нагәҭасра 
(днагәҭа́сит)

подпи́хивать см. подпихну́ть и подпиха́ть
подпихну́ть гл. разг. 1. маҷк а́нагәҭасра 2.  

(запихнуть) аҭаџьгәара́
подплыва́ть см. подплы́ть
подплы́ть гл. 1. уӡсаны́ ане́ира (аа́ира, 

аза́аигәахара) (...днеит, даа́ит, 
даза́аигәахеит) 2. уӡсаны́ а́ҵалара                    
(...ды́ҵалеит): подплыть под мост 
ацҳа уӡсаны аҵалара

подпля́сывать гл. а́цкәашара 
(да́цкәашоит)

подпои́ть гл. разг. аршьра́ (деиршьи́т)
подпо́л м. аӷәра́ҵа
подполза́ние с. 1. уҳәазаны́ ане́ира (аа́ира, 

аза́аигәахара) 2. уҳәазагы́ а́ҵалара 
подполза́ть см. подползти́
подползти́ гл. 1. уҳәазаны́ ане́ира 

(аа́ира, аза́аигәахара) (...днеит, дааит, 
даза́аигәахеит) 2. уҳәазаны́ а́ҵалара 
(...ды́ҵалеит): подползти под стол 
уҳәазаны аишәа аҵалара

подполко́вник м. аполко́вникеиҵбы
подполко́вничий м. аполко́вникеиҵбытә
подпо́лье с. 1. (подвал) аӷәра́ҵа 2. (орга-

низация) агәы́ԥмаӡа
подпо́льный прил. агәы́ԥмаӡатә, 

маӡала́тәи
подпо́льщик м. агәы́ԥмаӡаҩы, агәы́ԥмаӡа 

иа́лоу

подпо́ра ж. 1. (сбоку) аварҩа́, а́дырҩала, 
аваҟәа́, (снизу) аҵыргәа́, асаԥы́џь, 2. 
перен. разг. ацхы́рааҩ, а́бӷа 3. (под-
ставка под ружьё) амаҭра́з

подпо́рка см. подпора в 1 знач.
подпо́рный прил. аварҩа́тә, а́дырҩалатә, 

аваҟәа́тә, аҵыргәа́тә
подпоро́ть гл. маҷк (џьара́-џьара́) 

а́ртлара (аҿы́ртлара) (...и́ртлеит, 
иҿи́ртлеит): подпороть раскладку 
аҵҟьа маҷк артлара

подпоро́ться гл. маҷк атлара́ (аҿытлара́)
подпо́ртить гл. разг. маҷк абжьы́хра              

(... ибжьи́хит)
подпо́ртиться гл. разг. маҷк абжьы́сра            

(... ибжьы́сит)
подпо́чвенный прил. аны́шәҵатә: подпо-

чвенные воды аны́шәҵатә ӡқәа
подпояса́ть гл. а́мӷаҵара (и́мӷеиҵеит)
подпояса́ться гл. а́мӷаҵара (и́мӷеиҵеит)
подпоя́ска ж. амӷаҵа́, амаҟа́
подпоя́сывать см. подпоя́сать
подпоя́сываться см. подпоя́саться
подпоя́ть гл. аҵа а́дырҭәалра (...иа́дир-

ҭәалоит), аҵа акале́иркра (...ика-
ле́ииркит)

подпра́вить гл. 1. а́иӷьтәра (е́иӷьитәит), 
маҷк арҽе́ира (...ирҽе́ит), маҷк 
ариа́шара (...ириа́шеит) 2. разг. 
(восстановить здоровье) маҷк 
аҽы́хәышәтәра (...иҽи́хәышәтәит), 
маҷк агәабзиа́ра а́иӷьтәра                          
(...е́иӷьитәит)

подпра́виться гл. разг. 1. аҽе́иҿкаара 
(иҽе́иҿикааит) 2. (восстановить 
здоровье, подлечиваться) маҷк 
аҽы́хәышәтәра (...иҽихәышәтәит), 
маҷк агәабзиа́ра а́иӷьхара                          
(...е́иӷьхеит)

подпра́вка ж. 1. маҷк арҽе́ира, маҷк 
ариа́шара 2. маҷк (агәабзиа́ра) 
а́иӷьхара, маҷк аҽы́хәышәтәра

подправля́ть см. подпра́вить
подправля́ться см. подпра́виться
подпрева́ть см. подопре́ть
подпрогра́мма ж. апрогра́ммеиҵа
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подпространство с. аҭҭәаа́реиҵа
подпру́га ж. амгәырха́: передняя подпру-

га аԥхьатәи амгәырха
подпры́г м. разг. а́шьҭыԥара, аҩа́ԥара
подпры́гивать см. подпры́гнуть
подпры́гнуть гл. а́шьҭыԥара (ишьҭы́ԥеит), 

аҩа́ԥара (дҩа́ԥеит): мяч подпрыгива-
ет ампыл шьҭыԥоит

подпряга́ть см. подпря́чь
подпряга́ться см. подпря́чься
подпря́чь гл. а́вакра (иа́веикит), а́ваҳәара 

(иа́веиҳәеит), а́цҵакра (иа́цҵеикит)
подпря́чься ж. разг. а́ҽаваҳәара 

(иҽа́веиҳәеит), а́ҽацҵакра 
(иаҽа́цҵеикит)

подпу́дренный прил. маҷк аса́қә зыҿшьу́ 
(зқәыԥсо́у)

подпу́дривать см. подпу́дрить
подпу́дриваться см. подпу́дриться
подпу́дрить гл. разг. маҷк аса́қә 

аҿшьра́ (а́қәыԥсара) (илҿы́лшьит, 
илы́қәлыԥсеит)

подпу́дриться гл. маҷк аса́қә 
аҿшьра́ (а́қәыԥсара) (илҿы́лшьит, 
илы́қәлыԥсеит)

подпу́нкт м. апу́нктеиҵа
подпуска́ть см. подпусти́ть
подпусти́ть гл. (дать приблизить-

ся, подойти) а́аигәара а́нашьҭра                          
(... инеи́шьҭит) 

подпу́тать гл. маҷк ацәе́илагара                       
(...ицәе́илагеит)

подпу́тывать см. подпу́тать
подпуха́ть см. подпу́хнуть
подпу́хлость гл. разг. ачы́ра маҷ
подпу́хлый прил. разг. маҷк ичу
подпу́хнуть гл. разг. маҷк ачра (...ичи́т)
подпуша́ть см. подпуши́ть
подпуши́ть гл. 1. ахәы́ (ацәа́) а́ҵаӡахра 

(иа́ҵеиӡахит)  2. (припорошить о сне-
ге) а́қәнарҳәҳәара (и́қәнарҳәҳәит), 
ахна́ршлаара (ихна́ршлааит)

подпу́шка ж. 1. ахәы́ (ацәа́) а́ҵаӡахра 2. 
ахәы́ҵҟьа, иаҵы́рҟьоу ахәы́ (ацәа́) 

подраба́тывание с. 1. разг. еиҭа маҷк ау́с 
а́дулара 2. аԥа́ра арҳара́

подраба́тывать см. подрабо́тать
подрабо́тать гл. 1. разг. еиҭа маҷк ау́с 

а́дулара (...а́диулеит) 2. что и чего 
аԥа́ра арҳара́ (...ирҳа́ит)

подрабо́таться гл. разг. ахара́ (ихе́ит)
подрабо́тка ж. 1. еиҭа маҷк ау́с а́дулара  

2. что и чего аԥа́ра арҳара́
подра́внивать см. подровня́ть
подра́вниваться см. подровня́ться
подра́гивать гл. аамҭа́-аамҭа́ла 

а́ҵыс-ҵысра (...иҵыс-ҵысуеит), 
а́аҵыс-ҵысра (иааҵыс-ҵысуеит), 
а́ақәыџьқыџьра (иаақыџьқы́џьит)

подража́ние с. аҿы́ԥшра, а́ҟаҵашьа 
а́ҟаҵара 

подража́тель м. аҿыԥшҩы́
подража́тельность с. аҿы́ԥшра
подража́тельный прил. аҿы́ԥшратә
подража́тельство с. аҿы́ԥшра
подража́ть кому-л. гл. аҿы́ԥшра 

(диҿы́ԥшуеит), а́ҟаҵашьа а́ҟаҵара 
(... ҟеиҵо́ит): не подражай ему! уи 
уиҿымԥшын! 

подразде́л м. аиҟәше́иҵа
подразде́ление с. 1. а́иҟәша 2. а́иҟәшара: 

наименование подразделений 
аиҟәшақәа  рыхьӡ 3. воен. а́рҟәыҵәа, 
аҟәы́ҵәа

подразде́лить гл. а́иҟәшара (еиҟәише́ит), 
а́ихшара (еихи́шеит)

подразделя́ть см. подраздели́ть
подразде́ляться гл. а́иҟәшара (еиҟәше́ит), 

а́ихшара (еихше́ит)
подра́знивать см. подразни́ть
подразни́ть гл. (ҳа́мҭак) а́ицакра (деице-

икит), а́аицакра (да́аицеикит), ҳа́мҭак 
а́ҟаҵашьа а́ҟаҵара (...и́ҟаҵашьа 
ҟеиҵо́н)

подразумева́ть гл. аа́нагара (иаа́нагоит), 
агәы аҭа́заара (...иҭо́уп)

подразумева́ться гл. аа́нагара 
(иаа́нагоит), агәы́ аҭа́заара (...иҭо́уп)

подра́ить гл. мор. ары́цқьара (иры́цқьеит), 
аӷәы́хра (иӷәы́хит)

подрайо́н м. араио́неиҵа
подра́мник м. ада́ԥаҵа
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подра́нивать см. подра́нить
подра́нить гл. охот. ахәра́ (ихәи́т): под-

ранить зайца ажь ахәра
подра́нок м. охот. ача́ла, ахәы́, ихәны́ 

и́ҟоу 
подраста́ние с. (маҷк) азҳара́ (а́изҳара), 

а́ҩеидасра 
подраста́ть см. подрасти́
подраста́ющий в знач. прил. изызҳауа́, 

е́иҵагылоу
подрасти́ гл. маҷк азҳара́ (…иазҳа́ит), 

а́ҩеидасра (дҩеида́сит), (о мальчи-
ках) аха́ҵахара (дхаҵахеит), (о де-
вочке) дҭыԥҳахе́ит 

подра́ть гл. прост. 1. ажәжәара́ 
(илжәжәе́ит), аԥыжәжәара́ (иԥы́-
лыжәжәеит): подрать всю обувь 
ашьаҵа зегьы аԥыжәжәара 2. маҷк 
а́пҟара (...дипҟе́ит) 3. без доп. 
уеиханы́ ацара́ (деиханы́ дце́ит) 4. 
(вызвать дрожь, озноб; пронизывать 
дрожью, ознобом) бросить в дрожь 
арӡы́ӡара (дарӡы́ӡеит), а́рқыџьқыџьра 
(да́рқыџьқыџьит) ары́хьҭшьра 
(да́рыхьҭашьит), ахьҭышьра́ 
(дыхьҭашьит) ◊ чёрт побери а́ҩысҭаа 
ихәха́аит

подра́ться гл. аиба́пҟара (еиба́пҟеит), 
а́исра (еиси́т) 

подребезжа́ть гл. маҷк (ҳамҭак) 
аӷьарӷьа́рра (...иӷьарӷьа́рит), 
ааӷьарӷьарра (иааӷьа́рӷьарит)

подрёберный прил. аваҵа́ра (аваҵы́с) 
а́ҵаҟатәи 

подрёбе́рье с. аваҵа́ра (аваҵы́с) а́ҵаҟа 
подрегули́ровать м. маҷк а́иҿкаара 

(а́иқәыршәара, а́рманшәалара) 
(...еиҿи́кааит, еиқәиршәе́ит, 
и́рманшәалеит)

подре́з м. 1. аҵырффара́, аркьа́ҿра, 
а́мырффара 2. а́ҵаԥҟара 3. а́илыхра

подреза́ние с. 1. (укорачивание, обреза-
ние концов) аҵырффара́, аркьа́ҿра, 
а́мырффара, а́илыхра, ахырффара́ 
2. (срезание у основания) а́ҵаԥҟара 
3. (разделение карточной коло-

ды) аԥҟара́ 4. (подре́зка) а́илыхра 
(еили́хит), ахырффара́ (ихирффе́ит) 5. 
(ослабление, подрывание силы, здо-
ровья) агәабзи́ара аҵшәаара́ 6. перен. 
разг. (поражение пулей, снарядом и 
т.п., сбивание) а́архара, ақәыршәара, 
а́лашьҭра 7. (резким ударом застав-
лять мяч вращаться при полете по 
вертикальной оси (в играх с мячом) 
а́рҵәира (и́рҵәиит)

подре́зать гл. 1. (укоротить, обрезав 
конец) аҵырффара́ (иҵирффе́ит), 
аркьа́ҿра  (иркьа́ҿит), а́мырффара 
(иа́мирффеит): подрезал волосы 
ихахәы ҵирффеит (иркьаҿит) 2. (от-
делить, отрезая снизу) а́ҵаԥҟара 
(иа́ҵаԥиҟеит) 3. (разделить карточ-
ную колоду) аԥҟара́ (иԥи́ҟеит) 4. (сде-
лать подрезку) а́илыхра (еили́хит), 
ахырффара́ (ихирффе́ит) 5. (осла-
блять, подрывать (чьи-либо силы, 
здоровье) агәабзи́ара аҵшәаара́ 
(игәабзиара ҵишәаа́ит) 6. перен. 
разг. (поражать пулей, снарядом и 
т.п.; сбивать) а́архара (иааирхеит), 
ақәыршәара (иқәиршәеит), а́лашьҭра 
(дле́ишьҭит) 7. (резким ударом за-
ставлять мяч вращаться при полете 
по вертикальной оси (в играх с мя-
чом) а́рҵәира (и́рҵәиит) ◊ подрезать 
крылья амҵәыжәҩа ахырффара

подре́зать см. подре́зать
подре́зка ж. 1. аҵырффара́, аркьа́ҿра, 

а́мырффара 2. а́илыхра, ахырффара́: 
подрезка лозы аӡахәа аилыхра 

подрезно́й прил. ахҵәа́га, ахҵәара́тә, 
аҵырффа́гатә, аҵырффара́тә

подре́зывание с. 1. аҵырффара́, аркьа́ҿ ра, 
а́мырффара 2. а́илыхра, ахырффара́

подре́зывать см. подре́зать
подрема́ть гл. а́лацәа а́неихьшьра 

(и́лацәа неихьи́шьит), а́лацәа а́нҭаара 
(...и́лацәа нҭаауа́н)

подреманти́ровать гл. маҷк арҽе́ира              
(...ирҽе́ит), аремо́нт азура́ (...ази́-
уит), ахыргәа́-ҿыргәара (ихиргәа́-



454

ҿиргәеит): он подремонтировал ма-
шину уи имашьына хиргәа-ҿиргәуеит

подрёмывать гл. зны́-зынла а́лацәа 
а́нҭаара (...и́лацәа нҭаауа́н)

подрисова́ть гл. 1. аса́хьа маҷк арҽе́ира 
(...ирҽе́ит) 2. маҷк ашәра́ (илшәи́т): 
она подрисовала брови маҷк 
лыџьымшьқәа лшәит

подрисо́вка ж. 1. аса́хьа маҷк арҽе́ира 2. 
маҷк ашәра́

подрисо́вывание ж. 1. аса́хьа маҷк 
арҽе́ира 2. маҷк ашәра́

подрисо́вывать см. подрисова́ть
подро́бно нареч. иԥкааны́
подро́бность нареч. аԥкаара́
подро́бный прил. иԥкаа́у
подровня́ть гл. ариа́шара (ири́ашеит)
подровня́ться гл. аиа́шахара (ии́ашахеит), 

аҽы́риашара (рыҽдыриа́шеит)
подрожа́ть гл. разг. маҷк (ҳа́мҭак)  а́(а)

ҵыс-ҵысра д(аа)ҵыс-ҵыси́т, а́(а)
қыџьқыџьра (...д(аа)қыџьқы́џьит)

подро́ст м. аҟата́, а́ҵла ҟатақәа́
подро́стковый прил. ахбы́џтә, а́ӡӷабтә, 

а́ҷкәынтә
подро́сток м. ахбы́џ, ажы́цә
подруба́ние1 с. 1. (надрубить, перерубить 

снизу) а́ҵаԥҟара, ҵаҟала́ а́ҿаҟәара, 
а́ҵаҿаҟәара 2. (укоротить рубя) 
аркьа́ҿра 3. (нарубить дополнительно 
к чему-н.) еиҭа́ (маҷк) аԥҟара́

подруба́ние2 с. а́ҵаӡахра, ихьа́рҽны 
а́ӡахара, аҵакра́, ахырҷара́

подруба́ть1 см. подруби́ть1

подруба́ть2 см. подруби́ть2

подруби́ть1 гл. 1. (надрубить, переру-
бить снизу) а́ҵаԥҟара (иа́ҵаԥиҟеит), 
ҵаҟала́ а́ҿаҟәара (иҿаҟәе́ит), а́ҵаҿа-
ҟәара (иа́ҵеиҿаҟәеит) 2. (укоротить 
рубя) аркьа́ҿра (иркьа́ҿит): укоро-
тить ножки стола аишәа ашьапқәа 
рыркьаҿра 3. разг. (нарубить до-
полнительно к чему-н.) еиҭа́ (маҷк) 
аԥҟара́: подрубить дров амҿы еиҭа́ 
(маҷк) аԥҟара́ 4. (подшить) аҵакра́ 
(иҵалки́т)

подруби́ть2 с. аҵакра́ (иҵалки́т), 
а́ҵаӡахара (иа́ҵалӡахит), ихьа́рҽны 
а́ҵаӡахара (...иа́ҵалӡахит), ахырҷара́ 
(ихлырҷе́ит)

подрубка1 ж. 1. а́ҵаԥҟара, а́ҵаҿаҟәара 2. 
аркьа́ҿра 3. еиҭа́ (маҷк) аԥҟара́

подрубка2 ж. аҵакра́, ахырҷара́, 
ихьа́рҽны а́ҵаӡахара

подру́га ж. аҩы́за, аҩы́заӡӷаб 
по-друго́му нареч. даҽака́ла, егьы́с: я со-

всем по-другому сделал сара зынӡаск 
даҽакала иҟасҵеит, не пойми меня 
по-другому! даҽакала сеилумкаан! 
сделай по-другому! егьыс иҟаҵа!

подру́жейный прил. а́шәарыцатә, 
ала́шәарыцатә

подру́женька ж. ласк. см. подруга
подружи́ть гл. 1. ҩызас а́ҟаҵара, 

а́изааигәатәра, а́иҩызцәатәра: он 
подружил меня с ним ҳаиҩыз-
цәеитәит 2. разг. см. подружиться

подружи́ться гл. аиҩызцәахара 
(еиҩы́зцәахеит), ҩы́зас а́ҟалара 
(дҟа́леит), а́изааигәахара 
(еиза́аигәахеит)

подружи́ться гл. а́иҩызахара (диҩы́ за-
хеит), а́иҩызцәахара (еиҩы́з цәахеит) 

подру́жка ж. ласк. см. подру́га
подру́ливать см. подрули́ть
подрули́ть гл. (о траспорте) аза́аигәахара 

(даза́аигәахеит)
подрумя́ненный в знач. прил. ицәы́р-

ҟаԥшьу, иҟаԥшьны́ ишәу́, иӡу́
подрумя́нивание с. 1. ацәы́рҟаԥшьра, 

аҟәи́ара, маҷк а́рҟаԥшьра 2. (под-
крашивание румянами) иҟаԥшьны́ 
ашәра́, а́рҟаԥшьра 3. иҟаԥшьны́ аӡра́

подрумя́нивать см. подрумя́нить
подрумя́нить гл. 1. ацәы́рҟаԥшьра 

(ицәи́рҟаԥшьит), аҟәи́ара (иҟәи́еит), 
маҷк а́рҟаԥшьра (...и́рҟаԥшьит) 2. 
(подкрасить румянами) иҟаԥшьны́ 
ашәра́, а́рҟаԥшьра 3. иҟаԥшьны́ аӡра́ 
(...илӡи́т)

подрумя́ниться гл. 1. маҷк а́ҟаԥшьхара 
(...и́ҟаԥшьхеит), ацәы́ҟаԥшьхара 
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(ицәыҟаԥшьхеит) 2. (подкрасить-
ся румянами) иҟаԥшьны́ ашәра́, 
а́ҟаԥшьхара 3. иҟаԥшьны́ аӡра́                  
(...иӡи́т)

подру́чный прил. 1. иу́моу, унапаҿы́ и́ҟоу: 
подручный инструмент унапаҿы́ 
и́ҟоу иҟоу амаруга 2. в знач. сущ. м. 
ацхы́рааҩ

подрыв м. 1. аҵшәаара́, абжьы́хра: под-
рыв авторитета аҳаҭыр аҵшәаара 2. 
а́ҵаԥжәара, а́ԥжәара: подрыв взрыв-
чатки алаӷәым аԥжәара

подрыва́ние с. аҵшәаара́, абжьы́хра, 
а́иҵаҟьара

подрыва́тель с. аҵшәааҩы́, абжьы́хҩы, 
абжьы́хга

подрыва́ть1 см. подорва́ть
подрыва́ть2 см. подры́ть
подрыва́ться1 см. подорва́ться
подрыва́ться2 см. подры́ться
подры́вка ж. аԥжәара́: подры́вка скалы 

ацаҟьа аԥжәара
подрывни́к м. воен. аԥжәаҩы́
подрывно́й прил. 1. (служащий для 

разрушения посредством взрыва) 
аԥжәара́тә, аԥжәа́гатә: подрывное 
дело аԥжәаратә ус, подрывные мате-
риалы аԥжәагақәа 2. перен.  (направ-
ленный к разрушению, ослаблению 
мощи) аҵшәаара́тә, а́иҵаҟьаратә: 
подрывная деятельность аҵшәааратә 
(аиҵаҟьаратә) ус

подры́тьгл. 1. а́ҵжаара (иҵижаа́ит) 2. 
маҷк ажра́ (...ижи́т)

подры́ться гл. а́ҵжаара (иҵижаа́ит), 
аԥжәара́ (иԥи́жәеит)

подрыхли́ть гл. разг. маҷк (џьара́-џьара́) 
акәа́кәара (арпра́) (...икәа́кәеит, 
ирпи́т)

подрыхля́ть см. подры́хлить
подря́д1 нареч. 1. инеиԥынкы́ланы, 

еишьҭаргы́ланы: он все прочёл под-
ряд инеиԥынкыланы зегьы даԥхьеит 
2. (без исключения) ԥы́мкрада, аӡә 
даанмыжькәа, ак аанмыжькәа: он 
спрашивал всех подряд ԥымкрада 

зегьы дразҵаауан 3. (последователь-
но) иԥкаауа́ 4. (непосредственно 
вслед за кем-либо или за чем-либо; 
один за другим) еиқәы́рццакны: 
он произвёл подряд три выстрела 
еиқәырццакны хынтә дыхысит

подря́д2 м.  (договор) ана́рда
подряди́ть гл. разг. ана́рдала (аамҭа́ла) 

ау́с арура́ (...ииру́ит), ана́рдала 
(аамҭала) ау́сура а́ҭара (...и́иҭеит)  

подряди́ться гл. разг. ана́рдала (аамҭала) 
аус аура́ (...иуи́т), ана́рдала (аамҭа́ла) 
ау́сура а́лагара (...да́лгеит)  

подря́дный прил.  на́рдалатәи, ана́рдатә: 
подрядная работа анардалатәи ау-
сура, подрядный договор анардатә 
еиқәшаҳаҭра 

подря́ческий прил. ана́рдадкыларатә
подря́дчик м. ана́рдадкылаҩ
подряжа́ть см. подряди́ть
подряжа́ться см. подряди́ться
подря́сник м. анаԥа́рҵаҵа
подряхле́ть см. дряхле́ть
подса́д с. 1. сад. а́цеиҭаҳа, а́веиҭаҳа  2. 

а́цеиҭаҳара, а́веиҭаҳара  3. разг. 
а́бнеиҵагыла 4. разг. (подшерсток) 
ахәыҵласа́

подсади́ть гл. 1. уи́цхрааны а́қәыртәара 
(ди́цхрааны да́қәиртәеит) 2. разг. 
а́цҵара, иа́цҵаны (аҭартәара́, 
а́вартәара), а́цыртәалара 3. а́леи-
ҭаҳара, иа́цҵаны а́иҭаҳара 
(еиҭе́иҳаит), а́цеиҭаҳа, аве́иҭаҳара

подса́дка ж. 1. уи́цхрааны а́қәыртәара 
2. разг. а́цҵара, иа́цҵаны (аҭартәара́, 
а́вартәара), а́цыртәалара 3. а́леи-
ҭаҳара, иа́цҵаны а́иҭаҳара (еиҭе́и-
ҳаит), а́цеиҭаҳара, аве́иҭаҳара

подсадно́й гл. охот. а́ижьага: полдсадная 
утка акәата еижьага

подса́дный прил. а́леиҭаҳа, ацеиҭаҳара, 
подса́живание с. 1. уи́цхрааны 

а́қәыртәара 2. разг. а́цҵара, иа́цҵаны 
(аҭартәара́, а́вартәара), а́цыртәалара 
3. а́леиҭаҳара, иа́цҵаны а́иҭаҳара 
(еиҭе́иҳаит), а́цеиҭаҳара, аве́иҭаҳара
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подса́живать см. подсадить
подса́живаться см. подсесть
подса́ливание с. а́шша маҷк а́ҭара 

(ахьшьра́)
подса́ливать1 см. подсали́ть 
подса́ливать2 см. подсоли́ть 
подсали́ть гл.  а́шша маҷк а́ҭара 

(ахьшьра́)
подса́нки мн. аџьана́хцраҳәа
подса́сывать см. подсосать
подсахаривать см. подсахарить
подса́харить гл. маҷк ашьақа́р а́ҭара               

(...а́иҭеит), маҷк а́рзлара (...и́рзлеит)
подсве́т м. а́рлашара, а́лашара 

а́қәырԥхара (а́варԥхара, а́ҵарԥхара)
подсве́тка ж. а́рлашара, а́лашара 

а́қәырԥхара (а́варԥхара, а́ҵарԥхара)
подсвети́ть гл. а́рлашара (ирлашеит), 

а́лашара а́қәырԥхара (а́варԥхара, 
а́ҵарԥхара) (...иа́қәирԥхеит, 
иа́веирԥхеит, иа́ҵеирԥхеит)

подсветка гл. 1. а́рлашара (ирлашеит), 
а́лашара а́қәырԥхара (а́варԥхара, 
а́ҵарԥхара) 2. а́қәырԥхага, а́рлашага

подсве́чивание с. а́рлашара, а́лашара 
а́қәырԥхара, а́варԥхара, аҵарԥхара

подсве́чиватьсм. подсвети́ть
подсве́чник м. 1. ацәашьҭаргы́ларҭа 2. 

(подвешиваемый) а́ӷәраҷа
подсви́нок м. агы́нҿыс (ар. хыԥхь.. 

агы́нҿар), аҳәаҵы́с (ар. хыԥхь. 
аҳәаҵа́рақәа)

подсви́ст м. а́цшәышәра
подсвисте́ть см. подсви́стывать в 1 знач.
подсви́стнуть однакр. см подсви́стывать 

во 2 и 3 знач.
подсви́стывание с. 1. а́цшәышәра 2. 

ушәышәны́ а́ԥхьара
подсви́стывать гл. 1. (а́шәа) а́цшәышәра 

(... да́цшәышәуеит) 2. охот. ушәышә-
ны́а́ԥхьара (дшәышәны́ да́ԥхьеит), 
ушәышәны́ а́шьҭаҵара (дшәышәны́ 
иа́шьҭеиҵеит)

подсе́в с. 1. иа́цҵаны а́лаҵара (...илеи-
ҵе́ит), (а́жәла) а́ҵаԥсара (...иа́ҵеи-
ԥсеит) 2. а́цлаҵара (иа́цлеи ҵеит)

подсева́ние с. 1. иа́цҵаны а́лаҵара 2. 
а́цлаҵара, а́ҵаԥсара 

подсева́ть см. подсе́ять
подсевно́й прил. 1. иа́цҵаны и́лаҵоу, 

а́ҵаԥсатә 2. а́цлаҵаратә: подсевной 
горох аҵаԥсатә гәырҟәыд

подседе́льник м. 1. (ремень, пропускае-
мый под брюхом лошади для прикре-
пления седла или седелки) амгәырха́ 
2. (кусок войлока, грубой холстины, 
подкладываемый под седло) ауапцәа́

подседе́льный м. акәады́р(тә): 
подседе́льная лошадь акәады́рҽы

подседла́ть гл. акәады́рра (икәады́рит), 
акәады́р а́қәҵара (...а́қәиҵеит)

подсёдлывать см. подседла́ть
подсе́ивание с. 1. иа́цҵаны а́лаҵара 2. 

а́цлаҵара, а́ҵаԥсара
подсе́ивать см. подсе́ять
подсе́ка ж. ахҿа́ра, ахҟьа́ра
подсека́ть см. подсе́чь
подсека́ться см. подсе́чься
подсе́кция ж. асе́кциеиҵа, асе́кциахәҭа
подселе́ние с. а́цнырхара, а́цыҩнаҵара
подсели́ть гл. а́цнырхара (и́цинирхеит), 

а́цыҩнаҵара (и́циҩнеиҵеит)
подсели́ться гл. а́цынхара (и́цынхеит), 

а́цыҩналара (и́цыҩналеит)
подселя́ться см. подсели́ться
подселя́ть см. подсели́ть
подсеме́йство с. биол. аҭаацәа́реиҵа, 

аҭаацәарахәҭа́
подсе́сть гл. а́дтәалара (ди́дтәалеит), 

а́ватәара (ди́ватәеит)
подсе́чка ж. 1. (вырубка леса для пашни) 

ахҿа́ра, ахҟьа́ра 2. (срезание снизу, 
подрезание) аҿаҟьара́, а́ҵаԥҟара 3. 
спорт. шьапҿа́ршә, ашьапы́ а́ҵҟьара 
(ақәҟьара) 4. кого-что (аҵәгәы́р) 
и́рҭрысны аҩа́хара 

подсе́чный прил. ахҿара́тә, ахҟьара́тә: 
подсечное земледелие ахҿара́тә 
(ахҟьара́тә) дгьылқәаарыхра 

подсе́чь гл. 1. с.-х. лесн. ахҿара́ (ихиҿеит), 
ахҟьара́ (ихи́ҟьеит): подсечь лес абна 
ахҿара́ (ахҟьара́) 2. (срезать снизу, 
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подрезать) а́ҵаԥҟара (иа́ҵаԥиҟеит), 
аҿаҟьара́ (иҿе́иҟьеит) 3. (укоротить) 
аркьа́ҿра (иркьа́ҿит) 4. (дёрнуть 
удочку в момент клева) (аҵәгәы́р) 
и́рҭрысны аҩа́хара (...дҩа́хеит) 4. 
спорт. шьапҿа́ршә а́ҭара (азура́)                
(...ии́ҭеит, изи́уит), ашьапы́ а́ҵҟьара 
(ақәҟьара) (...и́ҵиҟьеит, ды́қәиҟьеит) 
5. безл. (ранить) ахәра́ (да́хәит): его 
подсекло осколком аԥҽыха дахәит 
6. (поставить в трудное положение 
метким замечанием) (ажәа́ла ашьа́ра 
а́қәҟьара (...ишьа́ра ды́қәиҟьеит) 

подсе́ять гл. 1. иа́цҵаны а́лаҵара 2. 
а́цлаҵара, а́ҵаԥсара

подсиде́ть гл. 1. охот. аха́ҩара 
(даха́ҩеит) 2. перен. прост. 
а́иҵаҟәаҟәара (еиҵе́иҟәаҟәеит), 
а́цәгьаршра (дыцәгьарши́т, а́цәгьа 
ирши́т), шьапҿа́ршә азура́ (аҭара) 
(...изи́уит, и́иҭеит), а́цәгьа азу́ра                       
(...изи́уит)

подси́дка гл. а́иҵаҟәаҟәа, а́цәгьаршра, 
шьапҿа́ршә азура́

подси́живание с. а́иҵаҟәаҟәара, 
а́цәгьаршра шьапҿа́ршә азура́, 
а́цәгьа азу́ра

подси́живать см. подсиде́ть
подси́нивание гл. маҷк а́риаҵәара                    

(...и́риаҵәеит)
подси́нивать см. подси́нить
подси́ниваться см. подси́ниться
подси́нить гл. маҷк а́риаҵәара 

(и́риаҵәеит)
подси́ниться гл. маҷк а́иаҵәахара                     

(...ииаҵәахе́ит)
подси́нька ж. маҷк а́риаҵәара 

(и́риаҵәеит)
подсисте́ма ж. асисте́маеиҵа, асис-

те́махәҭа
подска́бливать см. подскобли́ть
подска́з см. подска́зка
подска́зка сущ. а́ҵаҳәара 
подска́зчик м. а́ҵаҳәаҩ
подска́зывание с. а́ҵаҳәара 
подска́зывать см. подсказа́ть

подскака́ть гл. (ҽы́ла) ана́дыххылара               
(...днеи́дыххылеит)

подска́кивание с. аҩа́ԥара, а́шьҭыԥара
подска́кивать гл. 1. см. подскочи́ть 2. 

(подпрыгивать) аҩа́ԥара (дҩа́ԥеит), 
а́шьҭыԥара (дышьҭы́ԥеит)

подскобли́ть м. маҷк аӷьӷьара́ (а́мыӷь-
ӷьара, а́дыӷьӷьара) (...иӷьӷье́ит, 
иа́миӷьӷьеит, иа́диӷьӷьеит)

подско́к м. аҩа́ԥара, а́шьҭыԥара
подскочи́тьгл. 1. аҩа́ԥара (дҩа́ԥеит), 

а́шьҭыԥара (дышьҭы́ԥеит): подскочить 
от радости угәырӷьаны ашьҭыԥара 2. 
к кому-л., к чему-л. (быстро прибли-
зиться к кому-чему-н.) а́(а)дыххылара 
(да́(а́)дыххылт), ана́дԥалара: он под-
скочил к ней и обнял дналыдԥалан 
дааигәыдиҳәҳәалеит, мальчик под-
скочил к окну аҷкәын аԥенџьыр 
днадыххылеит, 3. иаа́лырҟьаны 
а́халара (...иха́леит): температура 
больного подскочила до 40 градусов 
ачымазаҩ ишоура 40 градус рҟынӡа 
ихалеит  

подскреба́ть см. подскрести́
подскрести́ гл. а́дыӷьӷьара (иа́диӷьӷьеит), 

а́мыӷьӷьара (иа́миӷьӷьеит, а́қәыӷьӷьара 
(и́қәиӷьӷьеит) 

подсласти́тель м. а́рзлага
подсласти́ть гл. а́рзлара (и́рзлеит), 

а́рхаара (ирхааит): она подсластила 
сок ажьырӡы лырзлеит 

подсла́щивать см. подсласти́ть
подсле́дственность ж.  аусеилыргара 

аҳәаахәҭара
подсле́дственный прил. зус еилдырго́,  

аус иа́моу
подслепова́то нареч. и́ла цқьа иа́мбо
подслепова́тый нареч. 1. зы́ла цқьа 

иа́мбо 2. (о свете) аҭаа́, иҭаа́у 3. цқьа 
и́умбо, (иузгәа́мҭо): подслеповатый 
шрифт цқьа иумбо ашрифт 

подсле́пый устар. см. подслепова́тый
подслу́шать с. ацәы́ҵаӡырҩра 

(дцәы́ҵаӡырҩуеит)
подслу́шивание с. ацәы́ҵаӡырҩра
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подслу́шивать см. подслу́шать
подсма́тривать гл. ацәы́ҵыԥшра 

(дцәы́ҵыԥшуеит), ацәы́ҵԥшны 
а́хәаԥшра (... дцәы́ҵԥшны 
да́хәаԥшуеит)

подсма́тривание с. ацәы́ҵыԥшра
подсме́иваться гл. ахы́ччара (дихы́ччоит), 

аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит)
подсмени́ть гл. аамҭа́ла а́ԥсахра                     

(... диԥса́хит)
подсменый прил. аамҭа́ла узыԥсахуа
подсмотре́ть гл. 1. ацәы́ҵыԥшра 

(дцәы́ҵыԥшуеит), ицәы́ҵԥшны 
а́хәаԥшра (...дцәы́ҵԥшны да́хәаԥ-
шуеит) 2. машәы́рны агәа́ҭара (а́лаԥш 
а́ҵашәара) (...игәе́иҭеит, и́лаԥш 
и́ҵашәеит)

подсне́жник м. бот.: подснежник Во-
ронова асы́қәа, асы́шәҭ (Galanthus 
woronowii), аӡыӡкәы́р primula              
(Sibtorpi)  

подсне́жный прил. асы́ а́ҵатәи, асы́ 
иа́ҵырхыз, асы́ зқәы́жьу

подсо́ба ж. устар. ацхы́раара
подсоби́ть гл. прост. а́цхраара
подсо́бка ж. прост. аԥхьа́кырҭа уа́да
подсобля́ть см. подсобить
подсо́бник м. ацхы́рааҩ
подсо́бный прил. ацхы́раагӡатә: под-

собный рабочий ацхыраагӡатә 
усуҩы, подсобное сельскохозяй-
ственное предприятие ацхыраагӡатә 
қыҭанхамҩатә наплакы

подсобра́ть гл. хәыҷы́-хәыҷла́ а́изгара 
(а́идкылара) (...еизи́геит, еиди́кылеит)

подсо́вывать гл. подсу́нуть
подсо́вываться гл. подсу́нуться
подсоедини́ть гл. а́иԥшьра (еиԥи́шьит), 

а́имадара (еими́деит), аҿакра́ 
(иаҿе́икит), а́цҵара (иа́циҵеит)

подсоединя́ть см. подсоедини́ть
подсозна́ние с. агәынхәҵы́сҭа
подсозна́тельно нареч. гәынхәҵы́сҭала
подсозна́тельность ж. агәынхәҵы́сҭара  
подсозна́тельный прил. гәынхәҵы́с-

ҭалатәи

подсократи́ть гл. разг. аазыркьа́ҿра 
(иаазиркьа́ҿит): подсократи свой до-
клад! уажәахә аазыркьаҿ! 

подсо́л м. маҷк аҵаара́, маҷк аџьы́ка а́ҭара 
подсоли́ть гл. маҷк аҵаара́ (...илҵаа́ит), 

маҷк аџьы́ка а́ҭара (...а́лҭеит)
подсоли́ться гл. маҷк аҵәра́ (...иҵәи́т), 

маҷк аџьы́ка аи́ура (...аи́уит)
подсо́лка ж. 1. маҷк аҵаара́, маҷк аџьы́ка 

а́ҭара 2. маҷк ашша́ а́ҭара
подсо́лнечник м. бот. подсо́лнечник 

однолетний азара́ҟьа (Helianthusan-
nuus), подсолнечник клубне нос ный 
см. топина́мбур

подсо́лнечный1 прил. азара́ҟьа(тә): 
подсолнечные семечки азараҟьа 
агәаӷьқәа

подсо́лнечный2 прил. 1. трад.-поэт. 
а́дгьыл аҿы́и́ҟоу, адуне́и и́қәу 2. в 
знач. сущ. подсолнечная адунеи 3. 
(находящийся на той стороне, куда 
падают солнечные лучи) а́мра ага́н

подста́ва ж. 1. перен. см. подпо́рка 2. (а)
шьапҿа́ршә 

подсо́лнух см. подсо́лнечник
подсоса́ть гл. разг. а́хәланагалара 

(иа́хәланагалеит), зны́-зынла ацәара́ 
(...иацәо́ит)

подсо́сный прил. 1. ацәара́тә 2. а́ԥшқа 
зҵоу: подсосная свиноматка 
ашьарақәа зҵоу аҳәан 

подсо́хнуть гл. 1. маҷк абара́ (аҩара́ 
аԥшшара́) (ибе́ит, иҩе́ит, иԥшше́ит) 
2. разг. (начать заживать) аӷьара́ 
а́лагара (…иа́лагеит)

посочи́ть гл. (а́ҵла) аҵкәара́ (иҵкәе́ит)
посо́чка гл. (а́ҵла) аҵкәара́
посо́чный прил. (а́ҵла) аҵкәара́тә
подспо́рный прил. ацхы́рааратә
подспо́рье ж. ацхы́раара 
подспу́дно нареч. иарга́мамкәа, маӡала́, 

имы́рзакәа
подспу́дный прил. иарга́мам, маӡала́тәи, 

и́рзам
подста́ва ж. устар. 1. см. подставка во 2 

знач. 2. перен. а́ҵжаара (иҵижаа́ит)
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подста́вить гл. 1. (поставить под чем-н., 
подо что-н.) а́ҵаргылара, аҵыргәа́ 
а́ҭара (…а́иҭеит) 2. (сделать доступ-
ным для кого-чего-н.; двинув, при-
близить) а́мҵакра (имҵеикит), а́ҭара 
(и́иҭеит) а́ҵаргылара (и́ҵеиргылеит): 
подставить стул асқам аҵаргылара 3. 
шьапҿа́ршә азура́ (изи́уит) 4. а́ԥсахра 
(иԥса́хит) 

подста́вка ж. 1. см. подпо́рка 2. шьап-
ҿа́ршә а́ҭара

подставля́ть см. подста́вить
подставно́й  прил. 1. иа́ҵадыргыло, 

иа́ҵдыргәо 2. имцырку́: подставной 
свидетель имцырку ашаҳаҭ

подста́вочный прил. аҵаргы́латә, аҵаргәа́тә
подстака́нник м. а́ҵәцаҭаргыла, а́ҵәцаҭра
подстано́вка ж. аԥса́хра, аҭныԥса́хлара, 

амцхәра́ аргы́лара 
подста́нция ж. аста́нциаеиҵа
подстёгивать1 см. подстегну́ть1

подстёгивать2 см. разг. подстегну́ть2

подстегну́ть1 гл. разг. а́дҳәалара, 
аҟәынҳәа́лара, а́дҿаҳәалара, 
а́ибаркра (еибеирки́т)

подстегну́ть2 гл. 1. (подшивать стеганую 
подкладку подо что-либо) аҵҟьара́ 
(иҵиҟье́ит, иа́ҵиҟьеит), аҵҟьа́ а́ҭара 
(...а́иҭеит). 2. (хлестать чем-либо 
гибким, подгоняя) аҟамчы́ (аҷы́н, 
афы́рмахьҵә) ахҟьара́ (...ахи́ҟьеит): 
он подстегнул коня камчой аҽы 
аҟамчы ахиҟьеит 3. (торопить, 
подгонять, побуждать к чему-ли-
бо): а́рцыхцыхра (и́рцыхцыхуеит), 
а́рццакра (и́рццакуеит): его надо под-
стегнуть! уи дырцыхцыхтәуп!

подстегну́ть2 гл. разг. (хлестнуть) (аҟам-
чы́, аҷы́н, афы́рмахьҵә) ахҟьара́ 
(иахи́ҟьеит) 

подстёжка ж. а́ҵҟьа, аҵҟьаԥха́
подстели́ть разг. см. подостла́ть
подстерега́ние с. 1. аха́ҩара 2. азыԥшра́ 

3. акра́
подстере́гать гл. 1. см. подстере́чь 2. 

перех. азыԥшра́ (дизыԥшит), азыԥ-

шы́заара (дизыԥшын), аԥе́иԥшзаара 
(иԥе́иԥшуп): опасность подстерегает 
его повсюду ашәарҭара захьынџьара 
изыԥшуп

подстере́чь гл. 1. аха́ҩара (диха́ҩеит): под-
стеречь медведя амшә ахаҩара 2. (вы-
слеживать, чтобы поймать) акра́ (дики́т)

подсти́л см. подсти́лка
подстила́ние с. а́ҵаршәра (иа́ҵеиршәит), 

а́ҵаҵара (иа́ҵеиҵеит)
подстила́ть см. подостла́ть
подстила́ющий в знач. прил. иа́ҵоу
подсти́лка ж. 1. а́ҵаҵара: подстилка ли-

ствы абӷьыжә аҵаҵара 2. (то, что по-
достлано) аҵаҵа́, аҵа́ршә 

подсти́лочный прил. аҵаҵа́тә, аҵа́ршәтә
подстора́живать см. подсторожи́ть
подсторожи́ть гл. разг. см. подстере́чь
подстра́гивать см. подстрога́ть
подстра́ивание с. 1. а́варгылара, 

а́дыргылара 2. иа́шьашәало (иа́ццо) 
архиара́: подстраивание гитары 
под пианино агитара апианино 
иашьашәалан архиара 3. а́цәгьаршра 

подстра́ивать см. подстро́ить
подстра́иваться см. подстро́иться
подстрахова́ть гл. а́хьчара (дихьчо́ит)
подстрахо́вывать см. подстрахова́ть
подстра́чивать см. подстрочи́ть
подстрека́тель м. арна́ҩагьаҩ, а́ичырчаҩ 

(мн. а́ичырчаҩцәа), ацәгьаршҩы (мн. 
ацәгьаршыҩцәа)

подстрека́тельство с. арна́ҩагьара, 
а́ичырчара, а́цәгьаршра

подстрека́ть см. подстрекну́ть
подстрекну́ть гл. а́цәгьарҟаҵара (а́цәгьа 

ии́рҟаҵеит), а́ичырчара (еичи́рчеит)
подстре́ливать см. подстрели́ть
подстре́лить гл. уе́ихсны ашьра́ (ахәра́) 

(...ишьи́т, ихәи́т)
подстрига́ть см. подстри́чь
подстрига́ться см. подстри́чься
подстри́чь гл. арҟәыдра́ (ирҟәыди́т), 

аҵырффара́ (иҵирффе́ит), аҵыр-
ҟәыдра́ (иҵирҟәыдаа́ит), (о ногтях) 
ахсара́ (ихи́сеит)
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подстри́чься гл. ахырҟәыдра́ (ихы ир-
ҟәы́дит), ахҵырффара́ (ихы́ ҵирф-
фе́ит), (о ногтях) ахсара́ (ихи́сеит), 
ахссара́ (ихи́ссааит)

подстрога́ть гл. маҷк ацәра́ (ашьа-
лашьы́нра) (...ицәит, ишьалашьы́нит)

подстро́ить гл. 1. (построить рядом)  
а́варгылара (иавеиргылеит), а́дыр-
гылара (иа́диргылеит) 2. (настроить 
музыкальный инструмент при-
менительно к ладу) иа́шьашәало 
(иа́қәшәо) архиара́ (...ирхие́ит): под-
строить гитару под пианино агитара 
апианино иашьашәалан архиара 3. 
(устраивание неприятностей, обычно 
с умыслом) а́цәгьаршра (...ирши́т), 
а́иакәым аҟаҵара (... изы́ҟеиҵеит) 

подстро́иться гл. 1. а́вараҿы (ага́наҿы) 
а́вагылара (...иа́вагылеит) 2. военн. 
а́вагылара (ди́вагылеит)

подстро́йка ж. 1. а́варгылара, а́дыргылара 
2. иа́шьашәало архиара́

подстрока́ ж. ацәаҳәе́иҵа
подстрочи́ть гл. аҵакра́
подстро́чник м. ажәажәа́леиҭага
подстро́чный прил. 1. ацәаҳәа́ҵатә: под-

строчный элемент литеры алитера 
ацәаҳәаҵатә хәҭа 2. ажәажәа́ла 
еиҭагоу

подструга́ть см. подстрога́ть
подстру́гивать см. подструга́ть
по́дступ м. 1. ане́ишьа, ане́ирҭа: к нему 

и подступу нет иара иахь неишьа(гь) 
(неирҭа(к)) амам 

подступа́ть см. подступи́ть
подступа́ться см. подступи́ться
подступи́ть гл. 1. аза́аигәахара 

(даза́аигәахеит), а́аигәара ане́ира 
(...дне́ит) 2. аара́ (иаа́ит), а́ҟалара 
(иҟале́ит): подступила осень ҭага́лан 
(ҽаҩраҭага́лара) аа́ит 3. (о чувствах) 
азаара́ (изаа́ит), азҵысра́ (изҵыси́т), 
агара́ (даго́ит): тоска подступила 
агәҿыӷь изааит (изҵысит, дагоит)

подступи́ться см. подступи́ть в 1 знач.
подсуди́мый м. зус рыӡбо́

подсу́дный прил. и́ӡбатәу (изхәаԥштәу́): 
подсудное дело  иӡбатәу аус

подсу́живать гл. спорт. а́дцәылара 
(иа́дицәылоит), а́дгылара 
(дры́дгылоит): судья подсуживает 
хозяевам поля аӡбаҩ аԥшәацәа 
ирыдицәылоит

подсу́мок м. апатро́наҭра
подсу́мочный прил. апатро́наҭратә
подсунуть гл. 1. (сунуть подо что-н.) 

а́ҵаҵара (иа́ҵеиҵеит), ацәы́ҵаҵара 
(ицәы́ҵеҵеит) 2. что и чего  даҽа́ 
ԥыҭк а́ҵаҵара (и́ҵеиҵеит)  3. разг. 
(сунуть неожиданно, незаметно) 
маӡала́ а́мҵаҵара (аҭаҵара́, а́ҵаҵара) 
(...и́мҵеиҵеит, иҭе́иҵеит, и́ҵеиҵеит)

подсу́нуться гл. 1. прост. (сунуться 
подо что-н.) а́ҵалара (и́ҵалеит) 2. 
аза́аигәахара 3. разг. (сунуть неожи-
данно, незаметно) маӡала́ а́мҵаҵара 
(аҭаҵара́, а́ҵаҵара) (...и́мҵеиҵеит, 
иҭе́иҵеит, и́ҵеиҵеит )

подсу́чивать гл. подсучи́ть
подсучи́ть гл. 1. маҷк аҵыркәа́кәара              

(...иҵиркәа́кәеит) 2. маҷк (иа́цҵаны) 
а́ршара (...и́ршеит) 

подсу́шивание с. арбара́, арҩара́, 
арԥшшара́

подсу́шивать см. подсушить
подсу́шиваться см. подсушиться
подсуши́ть гл. 1. маҷк арбара́ (арҩара́, 

арԥшшара́) (… ирбе́ит, ирҩе́ит, 
ирԥшше́ит) 2. (делать сухощавым, ху-
дым) арҩара́ (дарҩе́ит)

подсуши́ться гл. разг. маҷк абара́ (аҩара́, 
аԥшшара́) (… ибе́ит, иҩе́ит, иԥшше́ит)

подсу́шка ж. арбара́, арҩара́, арԥшшара́
подсчёт м. 1. а́ԥхьаӡара, а́иҵаԥхьаӡара 

2. мн. подсчёты (результат, итог этого 
действия) а́ихшьала(қәа) 

подсчита́тьгл. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит), 
а́иҵаԥхьаӡара (еиҵе́иԥхьаӡеит), 
а́ихшьалара (еихи́шьалт), а́ихшьала 
а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит): подсчитать рас-
ходы ахарџьқәа рыԥхьаӡара (реих-
шьалара)
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посчи́тывание с. а́ԥхьаӡара, а́иҵаԥ-
хьаӡара, а́ихшьалара, а́ихшьала 
а́ҟаҵара

подсчи́тывать см. подсчита́ть
подсыл м. прост. азы́нашьҭра
подсыла́ние с.  а́нашьҭра, азы́нашьҭра
подсы́лать см. подосла́ть
подсы́лка ж. а́нашьҭра, азы́нашьҭра
подсыпа́ние с. 1. ахаԥсара́, а́ҭара 2. ма-

ӡала́ аҭаԥсара́ (а́ҭара) (… иҭе́иԥсеит, 
ие́иҭеит)

подсы́пать гл. 1. (прибавить насы-
пая) ахаԥсара́ (иахе́иԥсеит), а́ҭара 
(иеи́ҭеит), а́лаԥсара (иа́леиԥсеит): 
подсыпать муки ашыла ахаԥсара, 
подсыпать соль в тесто амажәа 
аџьы ка аҭара 2. (насыпать, всыпать 
тайком) маӡала́ аҭаԥсара́ (а́лаԥсара 
а́ҭара) (… иҭе́иԥсеит, ие́иҭеит) он под-
сыпал ему в вино яд уи иҩы ашҳам 
аиҭеит

подсыпа́ть см. подсы́пать
подсы́паться гл. разг. а́ҵаԥсара 

(иа́ҵаԥсеит)
подсы́пка ж. 1. ахаԥсара́, а́ҭара, а́лаԥсара 

2. маӡала́ аҭаԥсара́ (а́лаԥсара а́ҭара)
подсыре́ть гл. разг. маҷк ацәаакра́ 

(аҵәыԥсра́) (...ицәааки́т, иҵәыԥси́т)
подсыха́ние с. абара́, аҩара́, аԥшшара́
подсыха́ть см. подсо́хнуть
подта́ивать см. подта́ять
подта́лина ж. а́ԥсасиирҭа, иахьы́ԥсасииз
подта́лкивание с. агәҭа́сра, а́гәара
подта́лкивать с. агәҭа́сра (дагәҭа́сит), 

а́гәара (да́гәеит)
подтанцо́вывать гл. а́цкәашара 

(да́цкәашоит)
подта́пливание с. маҷк а́мца аҭаҵара́               

(...ҭе́иҵеит), маҷк арԥхара́ (ирԥхе́ит)
подта́пливать1 см. подтопи́ть1

подта́пливать2 см. подтопи́ть2

подта́пливать3 см. подтопи́ть3

подта́скивать см. подтащи́ть
подта́скиваться см. подтащи́ться
подтасова́ть гл. а́иқәырҽаҽара (еиқәир-

ҽа́ҽеит), амцыркра́ (имцирки́т)

подтасо́вка ж. аиқәырҽаҽара, амцыркра́: 
подтасовка фактов афактқәа 
реиқәырҽаҽара

подтасо́вывание с. а́иқәырҽаҽара, 
амцыркра́

подтасо́вывать см. подтасова́ть
подтача́ть гл. а́ҵаӡахра (иа́ҵеиӡахит), 

аҵаршьы́ а́ҭара (...а́иҭеит)
подта́чивать1 см. подтача́ть
подта́чивать2 см. подточи́ть
подта́шнивать гл. маҷк агәы́ а́хынҳәра 

(а́илахынҳәра) (...игәы́ хынҳәуе́ит, 
игәы́ еила́хынҳәуеит)

подтащи́ть гл. ирҳәазаны́ аа́гара 
(ана́гара) (…иаа́игеит, ине́игеит)

подтащи́ться гл. разг. угәагәо (аа́рла) 
ане́ира (а́аира, аза́аигәахара) 
(дгәагәо, аарла  днеит, дааит, 
дазааигәахеит) 

подта́ять гл. маҷк а́ӡыҭра (аԥсаси́ра)               
(... иӡыҭи́т, иԥсаси́т) 

подтверди́тельный прил. а́рҵабыргратә, 
а́шьақәырӷәӷәаратә, агәраргара́тә 

подтверди́ть гл. а́рҵабыргра (и́рҵа-
быргит), а́шьақәырӷәӷәара (ишьа-
қәирӷәӷәе́ит), агәраргара́ (агәра́ 
иирге́ит): он подтвердил свои 
слова фактами иажәақәа факт-
ла ирҵабыргит, ты можешь                                                              
подтвердить? уара 
иузырҵабыргуама? 

подтверди́ться гл. аҵа́быргхара 
(иҵабыргхеит)

подтвержда́ть см. подтверди́ть
подтвержда́ться см. подтверди́ться
подтвержде́ние с. а́рҵабыргра, 

а́шьақәырӷәӷәара, агәраргара́: оно 
не нуждается в подтверждении уи 
арҵабыргра аҭахӡам

подтопи́ть гл. арԥсаси́ра (и́рԥсасиит), 
а́рӡыҭра (и́рӡыҭит): солнце слегка 
подтопило лед амра аҵаа арԥсасит 

подтёк м. 1. (след от стекшей жидкости) 
аӡыркәасҭа́ 2. (синяк на коже, темная 
припухлость от подкожного кровоиз-
лияния) ашәы́та, ашәы́тара
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подтека́ние с. 1. подо что-л. а́ҵалара 
2. (просачивание) ацәы́лсра, маҷк 
акы́лсра (...икы́лсит) 

подтека́ть см. подте́чь
подте́кст м. аҵакы́ҵәах
подтёлок м. а́қабла (а́гамла), шықәсы́к 

зхы́ҵуа аҳәы́с, ихнацәаауа аҳәыс 
подтере́ть гл. 1. арбара́ (ирбе́ит), 

ары́цқьара (иры́цқьеит),  
а́қәрыцқьара (и́қәирыцқьааит) 2. 
аны́хра (иани́хит): подтереть ошибку 
агха аныхра

подтеса́ть гл. а́мцәаара (иа́мицәааит), 
аҿы́цәаара (иҿи́цәааит)

подтёска гл. разг. спец. а́мцәаара, 
аҿы́цәаара 

подтёсывание с. а́мцәаара, аҿы́цәаара 
подтёсывать см. подтеса́ть
подте́чь гл. 1. (натекать, течь подо что-

либо) а́ҵалара (и́ҵалеит) 2. (выте-
кать, просачиваться сквозь что-либо, 
течь из-под чего-либо) ацәы́лсра 
(иацәы́лсит), маҷк акы́лсра (...
икы́лсит): бочка подтекала ауалыр 
маҷк икылсит (иацәылсит) 3. разг. 
(припухать от подкожного крово-
излияния, покрываться подтеками) 
ачра́ (ичи́т), акы́лчаара (икы́лчааит), 
ашәы́та аны́лара (...аны́леит)

подти́брить гл. прост. ацәӡара́ 
(ицәи́ӡеит), ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьычит)

подтира́ние с. 1. арбара́, ары́цқьара, 
а́қәрыцқьара 2. аны́хра

подтира́ть см. подтере́ть
подти́рка ж. 1. арбара́, ары́цқьара, 

а́қәрыцқьара 2. аны́хсҭа 
подто́к м. а́ҵалара: подток воды аӡы 

аҵалара
подтолка́ть гл. прост. уагәҭа́суа 

а́наскьагара (дагәҭа́суа инаскье́игеит)
подтоло́чь м. разг. еиҭа́ маҷк аҟра́ (ахра́): 

подтолочь сахару ашьақар маҷк ахра
подтопи́ть1 гл. разг. маҷк а́мца аҭаҵара́ 

(... ҭа́рҵеит)
подтопи́ть2 гл. разг. маҷк арҭәара́, маҷк 

а́рԥсасира 

подтопи́ть3 гл. разг. маҷкаӡы́ а́ҵалара 
(...ы́ҵа леит), маҷк аӡы́ а́қәлара               
(...ы́қәлеит)

подто́пка ж. 1. маҷк а́мца аҭаҵара́ 2. со-
бир. прост. а́мцеиқәҵага

подтопле́ние с. маҷк аӡы а́ҵалара, маҷк 
аӡы́ ақәлара

подтопля́ть см. подтопи́ть3

подто́пывать гл. ашьапы́шьҭыбжь 
а́цыргара (...а́циргоит)

подтора́чивать см. подторо́чить
подторгова́ть см. подторго́вывать в 1 знач. 
подторго́вывать гл. разг. 1. хәаа́хәҭрыла 

аԥа́ра арҳара́ (...ирҳа́ит) 2. хәыҷы́-
хәыҷла ахәаа́хәҭра (...дхәаа́хәҭуеит)

подтарма́живать см. подтормози́ть
подтормози́ть гл. разг. маҷк а́анкылара 

(...иаани́кылеит), маҷк а́анкылага 
а́қәыӷәӷәара (...да́қәыӷәӷәеит)

подторо́чить гл. а́дҳәалара (иа́ди-
ҳәалеит), (к седлу) аҽхьынҳәа́лара 
(иҽхьни́ҳәалеит)  

подточи́ть гл. 1. а́рҵарра, аҵәы́рԥссара, 
маҷк ахра́: подточить топор аиха маҷк 
арҵырра (ахра) 2. (источить у осно-
вания) а́ҵфаара, ашьапы́ аҭы́фаара 
(...ҭна́фааит) 3. перен. (подорвать, 
ослабить) амч акаԥсара́ (агара́) 
(иканаԥсе́ит, аге́ит): болезнь подточи-
ло его силы ачымазара имч канаԥсеит 
(агеит) 4. (разрушить, подмыть) 
аҵшәаара́ (ҵнашәаа́ит): река подточи-
ла берег аӡиас аҟәара ҵнашәааит

подтру́нивание с. ахла́фра, ахла́фаара, 
(маҷк) аҵәы́лхра, над кем ахӡа́сара, 
(друг над другом) аихӡа́сра

подтру́нивать см. подтрунить
подтру́нить гл. ахла́фра (ихла́фуеит), 

ахла́фаара (дихла́фаауеит), (маҷк) 
аҵәы́лхра (дҵәы́лихит), над кем 
ахӡа́сра (дихӡа́суеит) (друг над 
другом) аихӡа́сра (еихӡа́суеит), 
а́ихлафаара (еихла́фаауеит)

подтушева́ть гл. маҷк а́реиқәаҵәара                  
(...и́реиқәаҵәеит), маҷк атуш ахь шьра́ 
(...ахьи́шьит)
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подтушёвка ж. маҷк атуш ахьшьра́
подтушёвывание с. маҷк атуш ахьшьра́
подтушёвывать см. подтушева́ть
подты́кать гл. аҵарҽы́лара 

(иҵеирҽы́леит)
подтыка́ть см. подоткну́ть и подтыка́ть
подты́каться гл. аҵаҽы́лара 

(иа́ҵаҽылеит)
подтыка́ться см. подоткну́ться и 

подты́каться
подтя́гивание с. 1. уаа́хан аа́гара 

(ана́гара, аха́галара) 2. арххара́ 
3. а́ҵахалара, а́ҵагалара 4. воен. 
а́изакра 5. аҽе́изакра, аҽе́изгара 
6. амаҟа́ арххара́, амаҟа́ рхханы́ 
а́мӷаҵара 7. а́шьҭыхра, аҩа́гара 
8. а́иӷьтәра 9. а́рцыхцыхра 10. 
а́цырӷызра 11. аҭа́галара 12. 
аҽы́шьҭыхра аҽахьыгӡара́, ау́сура 
а́иӷьтәра

подтя́гивать см. подтяну́ть
подтя́гиваться см. подтяну́ться
подтя́жка ж. 1. арххара́ 2. архха́, 

амаҟе́ихда
подтя́нутость ж. ацәанаа́лара, а́инаалара, 

а́иқәҷабра
подтя́нутый прил. 1. ицәанаа́лоу, ицәа́ 

иа́қәшәо (иа́наало), а́инаала, а́иқәҷаб 
2. зымгәа ҭаҳау 

подтяну́ть 1. (волоча приблизить, под-
тащить) иаа́хан аа́гара (ана́гара, 
аха́галара) (даа́хан иаа́игеит, 
ине́игеит, ихе́игалеит) 2.  (затянуть 
потуже) арххара́ (ирххе́ит): подтя-
нуть подпругу амгәырха арххара 3. 
а́ҵахалара (и́ҵеихалеит), а́ҵагалара 
(и́ҵеигалеит): подтянуть ноги ашьапы́ 
а́ҵахалара 4. воен. (собрать в одно 
место) а́изакра (еизи́кит), а́изгара 
(еизи́геит): подтянуть войска ар ре-
изакра  5. (повысить, увеличить для 
уравнения с кем-чем-н.) а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит), аҩа́гара (иҩе́игеит): под-
тянуть зарплату учёным аҵарауаа 
рулафахәы ашьҭыхра 6. (улучшить, 
наладить) аи́ӷьтәра (ие́ӷьитәит): под-

тянуть дисциплину алеишәа аиӷьтәра 
7. (заставить ускорить, улучшить 
работу) а́рцыхцыхра (и́рцыхцыхит): 
подтянуть отсталых еиҵахо рыр-
цыхцыхра 8. (подпеть) а́цырӷызра 
(и́цирӷызит) 9. (втянуть) аҭа́галара 
(иҭе́игалеит): подтянуть живот амгәа 
аҭагалара

подтяну́ться гл. 1. (поднять свое 
тело, держась за какую-н. пере-
кладину и сгибая руки в локтях) 
аҽы́шьҭыхра (иҽы́шьҭихит) 2. воен. 
(собраться, сосредоточиться где-н.) 
аҽе́изакра (рҽе́изыркит), аҽе́изгара 
(рҽе́изыргеит): войска подтянулись 
к границе ар аҳәааҿ рҽеизыргеит 
3. (затянть на себе пояс, ремень) 
амаҟа́ арххара́ (...ирххе́ит), амаҟа́ 
рхханы́ а́мӷаҵара (...и́мӷеиҵеит)  4. 
(повысившись, уравняться с чем-н.) 
аҽе́иҟаратәра (аҽе́иҟаранатәит), 
ахьӡара́ (иахьӡе́ит) 5. перен. (улуч-
шить свою работу, начать работать 
быстрее) аҽахьыгӡара́ (иҽахьи́гӡеит), 
ау́сура а́иӷьтәра (...е́иӷьитәит) 6.          
(приблизиться к чему-н. о чем-н.                                                               
подтаскиваемом) а́аскьара                           
(...иааскьеит)

подува́ть гл. зны́-зынла а́ҭәҳәара                        
(... да́ҭәҳәон), (аԥша́) зны́-зынла а́сра 
(...иа́суан)

подуде́ть гл. аҿарпы́н (аҷыжьҷы́жь) 
арҳәара́ (...иеирҳәе́ит)

поду́мать гл. 1. (думать некоторое вре-
мя) ҳа́мҭак ахәы́цра (...дхәы́цит) 2. 
(прийти к какой-л. мысли) азне́ира                      
(...дазне́ит) 3. (не счесть что-л. делать) 
агәы́ аҭа́мкра (игә(гь)ы́ иҭе́имкит) 
4. (проявить заботу о ком-л., раз-
мышлять) азхәы́цра (дизхәы́цит, 
дазхәы́цит): подумай о сыне уҷкәын 
уизхәыц, сначала подумай потом 
скажи! зны уазхәыц нас иҳәа! 5. 
(предположить) агәа́хәра (игәа́хәит): 
она подумала, что он её будет ругать 
исацәҳауеит ҳәа лгәахәит 6. (прийти 
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на ум) ахаҿы́ аа́ира (ихаҿы́ иаа́ит), 
агәаа́нагара (игәы́ иаа́нагеит)

поду́маться гл. разг. (прийти на ум) 
ахаҿы́ аа́ира (ихаҿы иааит), 
агәаа́нагара (игәы́ иаа́нагеит) 

поду́мывать гл. зны́-зынла азхәы́цра              
(...дазхәы́цуан), а́ахәыцра (даа хәы́ц-
лоит), а́азхәыцра (дааз хәы́ц лоит)

подура́чить гл. разг. а́лахәмарра 
(дилахәмарит), ахы́ччара (дихы́ччеит)

подура́читься гл. разг. ҳамҭак ала́фҳәара 
(ақьачақьра) (...иҳәо́ит, дқьача́қьит)

подурне́вший в знач. прил. зыԥшра́ 
цәгьахаз, зыԥшра́ е́ицакыз

подурне́ть гл. аԥшра́цәгьахара (иԥшра́ 
цәгьахе́ит), аԥшре́ицакра (иԥшра́ 
еица́кит)

поду́ськать гл. прост. а́шьҭаҵара 
(иа́шьҭеиҵеит): подуськать собаку на 
прохожего амҩасҩы ала ишьҭаҵара

поду́ськивание с. а́шьҭаҵара
поду́ськивать см. поду́ськать
поду́ть гл. 1. (начать дуть, повеять) 

а́ҭәҳәара а́лагара (...да́лагеит), (о 
ветре) а́сра а́лагара (...иа́лагеит): по-
дуть на горячий чай ачаи шы аҭәҳәра, 
ветер подул с севера аҩадантәи 
аԥша асит (сит) 2. (дуть некоторое 
время) ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) а́ҭәҳәара (...
да́ҭәҳәеит), (о ветре) ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) 
а́сра) (…иа́суан) 3. (сквозить) аԥша́ 
акы́лышәшәара (...икы́лышәшәоит): 
из щелей подуло акылҳара аҟынтәи 
аԥша кылышәшәоит

поду́ться гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 
аҽыргәа́ара (...иҽиргәа́аит), 
ԥы́ҭраамҭак аҽырчра́ (...иҽирчи́т)

подутю́живать см. подутю́жить
подутю́жить гл. разг. маҷк а́уанҭара 

(...иуанҭе́ит), акы́луанҭаара 
(икы́лиуанҭааит)

подуча́ть гл. прост. см. подучить во 2 знач. 
поду́чивать см. подучи́ть
поду́чиваться см. подучи́ться
подучи́ть гл. 1. маҷк арҵара́ (...иирҵе́ит) 

2. ды́ргәыбзыӷны (джьаны́) а́рҟаҵара 

(...ии́рҟаҵеит), а́цәгьа арура́                        
(… иируи́т)

подучи́ться гл. маҷк аҵара́ (... иҵе́ит)
поду́шечка ж. ахчы́ хәыҷы́
подуши́ть1 гл. зегьы́ ры́хәаҽра
подуши́ть2 гл. маҷк аду́хь а́қәҭәара 

(а́қәырԥыҟҟара) (иа́қәиҭәеит, 
иа́қәирԥыҟҟеит)

поду́шиться гл. маҷк аду́хь а́қәҭәара 
(а́қәырԥыҟҟара) (и́қәиҭәеит, 
и́қәирԥыҟҟеит)

поду́шка ж. ахчы́
поду́шный прил. а́цыԥхьаӡа, хы́цыԥхьаӡа
подфа́рник м. а́рлашага хәыҷы́
подфарти́ть см. фартить
подфутбо́ливать см. подфутбо́лить
подфутбо́лить гл. шьапы́ла а́сра,  

шьапы́ла ацәха́сра 
подхали́м м. разг. презрит. а́мҵақьақьаҩ, 

аҿа́какаҩ, аҿа́қьақьаҩ, а́ҳәҭагәаџь
подхалима́ж м. мн. нет, разг. см. подхва-

лимство 
подхали́мистый прил. разг. а́мҵақьақьаҩ, 

а́ҳәҭагәаџь, аҿа́какаҩтә, 
аҿа́қьақьаҩтә

подхали́мничать гл. несов. разг. презрит. 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит), 
а́ҳәҭагәаџьра (диа́ҳәҭагәаџьуеит), 
аҿа́какара (диҿа́какоит), аҿа́қьақьара 
(диҿа́қьақьоит), ахырбза́-ҿырбзара́ 
(дхырбза́-ҿырбзо́ит), ахырбза́-
кәырбзара́ (дхырбза́-кәырбзо́ит)

подхали́мский прил. разг. презрит. 
а́мҵақьақьаратә, а́ҳәҭагәаџьратә, 
аҿа́какаратә, аҿа́қьақьаратә

подхали́мство с. а́мҵақьақьара, 
а́ҳәҭагәаџьра, аҿа́какара, 
аҿа́қьақьара

подхва́ливать гл. разг. маҷк арҽхәара́, 
а́арҽхәара

подхва́т м. 1. а́шьҭԥаара, унапы́ а́ҵаҵаны 
ашьҭы́хра, а́хьышәҭҳәа а́шьҭыхра 
2. уа́мҵарсны акра́ 3. а́цырӷызра, 
а́цҳәара

подхвати́ть гл. 1. а́шьҭԥаара (ишьҭи́-
ԥааит), а́мҵԥаара (имҵи́ԥааит, 
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иа́мҵиԥааит), а́хьышәҭҳәа а́шьҭыхра 
(…ишьҭи́хит), унапы́ а́ҵаҵаны 
ашьҭы́хра (…ишьҭи́хит) 2. (схватить на 
лету) уа́мҵасны акра́ (…ики́т) 3. разг. 
перен. приобрести, заполучить) аи́ура 
(ио́уит) 4. (быстро воспринять, легко 
усвоить что-либо) иара́знак (а́ҟыԥҳәа)  
а́илкаара (еили́кааит) 5. перен. (о 
болезни) аҿка́ара (иҿика́аит): под-
хватить болезнь ачымазаара аҿкаара 
6. (начать подпевать, вторить пению) 
а́цырӷызра (и́цирӷызит), а́цҳәара 
(и́циҳәеит) 7. (поддержать, дружно 
заговорить о чем-н. или начать дей-
ствовать в каком-н. направлении) 
а́цкра (иры́цыркит) 

подхвати́ться гл. аҩа́ҵҟьара (дҩа́ҵҟьеит), 
уҩа́ҵҟьаны адәы́қәлара (ддәы́қәлеит)

подхваты́вание с. 1. а́шьҭԥаара, 
а́мҵԥаара, а́хьышәҭҳәа а́шьҭыхра, 
унапы́ а́ҵаҵаны ашьҭы́хра 2. (на 
лету) уа́мҵасны акра́ 3. разг. перен. 
аи́ура 4. (быстрое усваивание чего-
либо) иара́знак (а́ҟыԥҳәа)  а́илкаара 
5. перен. (о болезни) аҿка́ара 6. 
а́цырӷызра, а́цҳәара 7. а́цкра 

подхва́тывать см. подхвати́ть
подхва́тываться см. подхвати́ться
подхво́стник м. (часть сбруи лошади) 

аҵыхәҵа́д
подхихи́кивать гл. ацәы́ҵаччара 

(дцәы́ҵаччоит) 
подхихи́кнуть гл. однокр. см. 

подхихи́кивать
подхлестну́ть гл. 1. аҷы́н (аҟамчы́, 

афырмахьҵә уб. иҵ.) ахҟьара́                       
(...иахи́ҟьеит) 2. а́рццакра (и́рццакит, 
а́рцыхцыхра (и́рцыхцыхит)

подхлёстывать см. подхлестну́ть
подхо́д м. 1. (совокупность при-

емов отношения к кому-чему-н.) 
азне́ишьа: педагогический подход 
апедагогикатә знеишьа 2. (место 
по которому подходят к чему-н.) 
ане́ирҭа 3. (приближение) ане́ира, 
аза́аигәахара, а́аигәа ане́ира 

подхо́дец м. разг. неодобр. а́маана, 
а́ҩысҭаара

подходи́ть см. подойти́
подхо́дный прил. ане́ирҭа(тә)
подходя́ще нареч. ишахәҭо́у еиԥш, 

иманшәа́ланы, иа́қәшәартә еиԥш
подходя́щий  прил. (удобный) а́маншәала 

(и́маншәалоу), иазыманшәалоу, 
ишахәҭо́у: подходящий момент 
иманшәалоу аамҭа 

подхому́тник м. ахаму́ҭҵаршә
подхра́пывание с. разг. маҷк, (зны́-зынла) 

а́хәда абжьы́ агара́
подхра́пывать гл. разг. маҷк, (зны́-зынла) 

а́хәда абжьы́ агара́ (...и́хәда абжьы́ 
гоит)

подцвети́ть гл. 1. маҷк ашәра́                                                                    
(...ишәи́т), маҷк аԥштәқәа́ ры́цҵара 
(...ры́циҵеит) 2. арӷьа́ӷьара 
(ирӷьа́ӷьеит)

подцве́тка ж. 1. ашәра́ 2. ашәы́га
подцве́чивание с. маҷк ашәра́, маҷк 

аԥштәқәа́ а́цҵара
подцве́чивать см. подцветить
подцензу́рный прил. ацензу́ра иа́ҵанакуа
подцепи́ть гл. 1. разг. (прицепить допол-

нительно) а́дҳәалара (иа́диҳәалеит), 
ацраҳәара́ (иацре́иҳәеит):  подце-
пить вагон к поезду авагон адәыӷба 
ацраҳәара, подцепить к лампочке 
украшение алампочка арԥшӡагақәа 
адҳәалара 2. разг. (прицепить снизу) 
а́ҵаҿаҳәара (иа́ҵаҿеиҳәеит) 3. (за-
хватить крюком, крючком) аҿарԥара́ 
(иаҿеирԥе́ит): подцепить бревно ба-
гром ақды аҵәаҳә аҿарԥара 

подцепи́ться гл. разг. аҽа́ҵаҿаҳәара, 
а́ҽадҳәалара, аҽаҿарԥара́

подце́пка ж. ацраҳәара́, а́дҳәалара, 
аҿарԥара́

подцепля́ть см. подцепи́ть
подцепля́ться см. подцепи́ться
подча́ливать см. подча́лить
подча́лить гл. акы́дгылара (икы́дгылеит)
подча́с нареч. зны́-зынла, аамҭа́-аамҭа́ла
подчелюстно́й прил. ацламҳәа́ҵатәи
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подчёркивание с. 1. а́ҵшьра: подчёрки-
вание ошибок агхақәа рыҵшьра 2. 
ацәаҳәа́

подчёркивать см. подчеркну́ть
подчёркнуто нареч. иа́ҵшьны
подчёркнутость ж. а́ҵшьзаара
подчёркнутый в знач. прил. изҵшьу́, 

иа́лкаау, ина́ҵшьны иазгәа́ҭоу
подчеркну́ть гл. 1. а́ҵшьра (иа́ҵишьит), 

ацәаӷәа́ а́ҵшьра (аҵәаӷәа́ а́ҵишьит) 2. 
перен. а́лкаара, ина́ҵшьны азгәа́ҭара 
(…иазгәе́иҭеит)

подчерни́ть гл. ахы́реиқәаҵәаара, маҷк 
а́реиқәаҵәара (...и́реиқәаҵәеит), 
маҷк еиқәаҵәаны́ ашәара́ (... ишәи́т)

подчерти́ть гл. ина́цҵаны аҵәаӷәара́ 
(аҭы́хра) (... иҵәаӷәе́ит, иҭи́хит)

поче́рчивать см. подчерти́ть
подчине́ние с. мн. нет  1. анапаҿы́ 

аа́гара, ахьыԥшызаара́ 2. лингв. 
ахьыԥшра́

подчинённый в знач. сущ. 1. унапы́ а́ҵаҟа 
и́ҟоу, ихьыԥшу́ 2. в знач. прил. ихада́м

подчини́тельный прил. лингв. ахьԥшра́тә
подчини́ть гл. 1. (покорить, завоева́ть) 

архьыԥшра́, анапаҿы́ аа́гара 
(инапаҿы́ даа́игеит), ампы́ҵахалара 
(импы́ҵеирхалеит): он подчинил его 
себе инапаҿы дааигеит 2. (поставить 
в непосредственное ведение, под 
непосредственное руководство (по 
службе, работе) ахы́лаԥшра азура́ 
(…ази́уеит), анапаҿы́ (анапа́ҵаҟа) 
аа́гара (...иаа́игеит)

подчини́ться гл. 1. (перейти в зависи-
мое положение после завоевания) 
анапа́ҵаҟа а́ҟалара (инапа́ҵаҟа 
дҟале́ит), а́цныҟәара (да́цныҟәоит),  
ахьыԥшы́заара (дхьыԥшу́п) 2. (послу-
шаться, прийти в повиновение, по-
ступить сообразно чему-н.) аххәы́цра 
(диххәы́цуеит), аҳәа́тәы ахаҵара́ 
(а́цныҟәара) (иҳәатәы́ хе́иҵоит, 
да́цныҟәоит): он им подчиняется 
рҳәатәы дацныҟәоит

подчиня́ть см. подчини́ть

подчиня́ться гл. 1. см. подчини́ться 2. 
анапа́ҵаҟа а́ҟазаара (инапа́ҵаҟа 
ды́ҟоуп)

подчи́стить гл. 1. ары́цқьара (иры́цқьеит), 
а́мыӷьӷьаара (иа́миӷьӷьеит) 2. џьара́-
џьара́ (маҷк) ары́цқьара (иры́цқьеит) 

подчи́ститься гл. маҷк аҽры́цқьара                    
(... иҽи́рыцқьеит)

подчи́стка ж. 1. ары́цқьара, а́мыӷьӷьаара 
2. џьара́-џьара́ (маҷк) ары́цқьара 
3. разг. иахьы́дрыцқьаз аҭы́ԥ, 
иахьаны́ху

подчисту́ю нареч. прост. и́қәрыцқьааны, 
ишы́неибаку, акы́ аанмы́жькәа

подчита́ть гл. 1. маҷк (ина́цҵаны) 
а́ԥхьара (... да́ԥхьеит) 

подчи́тывать см. подчита́ть
подчища́ть см. подчи́стить
подчища́ться см. подчи́ститься
подша́гивать см. подшагну́ть
подшагну́ть гл. разг. шьаҿа́к а́аскьара 

(аза́аигәахара) (...дааскье́ит, 
даза́аигәахеит)

подша́ркивать см. подша́ркнуть
подша́ркнуть гл. разг. маҷк ашьапы́ 

а́шьҭшьра (...ишьапы́ шьҭи́шьит)
подшепну́ть гл. алы́мҳа аҭа́хәыҭхәыҭра 

(дҭа́хәыҭхәыҭит), аҿа́хәыҭхәыҭра 
(диҿа́хәыҭхәыҭит)

подшёптывать см. подшепну́ть
подшёрсток м. ахәыҵласа́
подше́фник м. разг. ахы́лаԥш
подше́фный прил. разг. изхы́лаԥшу
подшиба́ть см. пошиби́ть
подшиби́ть гл. прост. ашьапы́ а́қәҟьара 

(...ды́қәиҟьеит), ашьапы́ а́ҵырҟьара 
(ишьапы́ и́ҵирҟьеит)

подшива́льщик м. 1. а́ҵаӡахҩы, аҭа́ӡахҩы 
2. аҵҟьаҩы́ 3. а́идӡахылаҩ, а́ибаркҩы 

подшива́ние с. 1. а́ҵаӡахра, аҭа́ӡахра 
2. аҵакра́ 3. аҵҟьара́ 4. а́ибаркра, 
а́идӡахылара

подшива́ть см. подшить
подши́вка 1. а́ҵаӡахра, аҭа́ӡахра 2. (ма-

териал, которым что-либо подшито; 
подкладка) а́ҵҟьа 3. аҵҟьара́ 4. 



467

а́ибаркра, а́идӡахылара 5. а́идӡахыла, 
а́ибарк,  аҵаԥса́

подшивно́й прил. иа́ҵарӡахуа, иа́ҵаӡаху
подши́вочный прил. а́ҵаӡахратә, 

а́ҵаӡахыгатә
подши́пник м. аҭалы́р
подши́пниковый прил. аҭалы́ртә
подши́тый прил. 1. (пришитый с изнанки, 

снизу) иа́ҵаӡаху 2. иҵаку́, ихырҷо́у 3. 
плотн. (прибитый снизу) иҵҟьо́у 4. 
канц. (скреплённый) еибарку

подши́ть гл. 1. (пришить с изнанки, сни-
зу) а́ҵаӡахра (иа́ҵеиӡахит): подшить 
подкладку аҵҟьа аҵаӡахра 2. (за-
шить, подгибая узкой полосой край 
чего-н., подрубить) аҵакра́ (иҵалки́т), 
ахырҷара́ (ихлырҷе́ит): подшить по-
дол акалҭ аҵакра 3. плотн. (прибить 
снизу) аҵҟьара́: подшить потолок 
аҭуан аҵҟьара 4. канц. (скрепить, при-
шивая) аибаркра (еибеиркит): под-
шить бумаги ақьаадқәа реибаркра 

подшле́мник м. акәалӡхы́лԥаҵаҵа, 
алакҭа́ҩҵаҵа

подшпи́ливать см. подшпи́лить
подшпи́лить гл. ахахәы́ ашьыпли́кала 

а́шьҭыхра (...ишьҭы́лхит), ахахәы́ 
ашьыпли́ка а́лаҵара (иа́лалҵеит)

подшта́нники мн. аӡи́қәа
подшто́пать гл. маҷк (џьара́-џьара́) 

ақәы́ршәра (...иқәи́ршәит)
подшто́пывать см. подшто́пать
подштукату́ривать см. подштукату́рить
подштука́турить гл. џьара́-џьара́ ашьы́хра 

(...ишьы́хит): подштукатурить потолок 
аҭуан џьара́-џьара́ ашьы́хра

подшути́ть гл. ахы́ччара (дихы́ччеит), 
ала́ф а́лхра (ала́ф и́лихит), 
ахла́фра (дихла́фуеит), ахла́фаара 
(дихла́фаауеит), (друг над другом) 
аихӡа́сра (еихӡа́суеит), а́ихыхәмарра 
(еихы́хәмаруеит)

подшу́чивание с. ахы́ччара, ала́ф а́лхра, 
ахла́фаара, аихӡа́сра, а́ихыхәмарра

подшу́чивать см. подшути́ть
подю́бник м. а́иԥкаҵаҵа

подъе́дать см. подъе́сть
подъе́зд м. 1. (подъезжать, обычно с ука-

занием вида транспорта) аа́ира, ане-
ира 2. (место, по к-рому подъезжают, 
въезжают) ане́ирҭа: подъезд к мосту 
ацҳахь анеирҭа 3. (крыльцо, крытый 
вход в здание) аҩна́ларҭа, аа́ирҭа: 
подъезд № 3 аҩналарҭа №3. 

подъе́здить гл. (аҽы́) а́бжьара (...ибжьеит)
подъе́здка ж. (аҽы́) а́бжьара
подъездно́й прил. аа́ирҭатә, ане́ирҭатә
подъе́здный прил. аҩна́ларҭатә
подъе́здчик м. спорт. аҽы́бжьаҩ
подъезжа́ть см. подъе́хать
подъём м. 1. аха́лара: подъем воды аӡы 

ахалара, подъем на гору ашьхахь 
ахалара 2. а́халарҭа: крутой подъ-
ем ахаларҭа бааԥсы 3. (участок 
дороги, поднимающийся в гору) 
а́халарҭа,аҩада́ра, а́марда: крутой 
подъем ахаларҭа бааԥсы 4. (под-
нятие) а́шьҭыхра, ишьҭыхны акра, 
аха́галара, а́ҳаракра 5. (выпуклая 
часть ноги, над ступней, от паль-
цев до уровня щиколотки) ашьапы́ 
акәа́кә 6. (энергичный рост, силь-
ное развитие чего-н.) а́шьҭыҵра, 
аха́лара, а́изҳара, а́изырҳара, аҿиара́, 
арҿиара́: идёт подъем сельского 
хозяйства ақыҭанхамҩа ашьҭыҵра 
(аизҳара) иаҿуп, подъём производ-
ства ааглыхра аҿиара 7. (возбуж-
дение, прилив энергии, воодушев-
ление) агәы́шьҭыҵра, агәы́шьҭыхра: 
играть пьесу с подъёмом апиеса 
гәышьҭыҵрыла ахәмарра 8. аԥжәара́: 
подъем целины адгьылкәаза аԥжәара 

подъёмка разг. спец. а́шьҭыхра
подъёмник м. а́шьҭыхга 
подъёмный прил. 1. (служащий для 

подъема) ашьҭыхга(тә): подъемная 
машина ашьҭыхга машьына 2. (устро-
енный так, что его можно поднять) 
и́шьҭыҵуа, иха́ло: подъёмный верх 
ихало (ишьҭыҵуа) ақә, подъёмный 
мост ишьҭыҵуа ацҳа 3. в знач. сущ. 
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(деньги, выдаваемые на проезд к ме-
сту новой службы) а́мҩаԥара: подъ-
емные деньги амҩаԥара 

подъе́сть гл. разг. 1. аҵфаара́ (иҵифаа́ит) 
2. (съесть всё без остатка) акы́ 
аанмы́жькәа (и́қәҳаҳа) афара (ифе́ит)  

подъе́хать гл. (приблизиться к кому-
чему-н., передвигаясь на транспорте 
(с указанием вида транспорта) аа́ира 
(даа́ит), ане́ира (дне́ит), аза́аигәахара 
(даза́аигәахеит)  подъехать на маши-
не к дому машьынала аҩны ааира 
(анеира азааигәахара) 

подъязы́чно нареч. убз иа́ҵаҵаны: при-
нимать лекарство подъязычно ахәшә 
убз иаҵаҵатәуп

подъязы́чный прил. а́быз а́ҵа(ҟа)тәи
подъяре́мный прил. 1. аҵактәы́: подъ-

яремный скот арахә ҵактәы 2. (пре-
бывающий в неволе, порабощенный) 
атәы́ (итәу́) 

подъя́тие с. книжн. устар. аха́галара, 
а́шьҭыхра, аҩа́гара

подъя́ть см. подня́ть
подъя́ться см. подня́ться
подыгра́ть гл. разг. 1. а́цырҳәара 

(иа́цирҳәоит) 2. (играть, помогая игре 
партнера) (ахәмарраҿ) а́цхраара 
(ди́цхраауеит)

подыгра́ться см. поды́грывать и 
подыгра́ть

поды́гривание с. 1. а́цырҳәара 2. 
(ахәмарраҿ) а́цхраара (ди́цхраауеит) 
3. аӡәы́ и́иҳәо а́цҳәара, а́цырӷызра

поды́грываться гл. разг. аӡәы́ и́иҳәо 
а́цҳәара (и́циҳәоит), а́цырӷызра 
(и́цирӷызуеит)

подыма́ние с. а́шьҭыхра, а́ҳаракра, 
а́ҳаракхара, а́шьҭыхра, а́шьҭыҵра

подыма́ть см. подъя́ть
подыма́ться см. подъя́ться
подыми́ть гл. 1. ԥы́ҭраамҭак а́лҩа 

ахы́лҵра (а́ужьра) (...ахы́лҵуан, 
а́унажьуан) 2. аҭыҭы́н а́хара                       
(... да́хеит)

подыска́ние с. а́ԥшаара, азы́ԥшаара

подыска́ть гл. а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 
азы́ԥшаара (иази́ԥшааит):                             
подыщи ему работу! аусура                                   
изыԥшаа!

поды́скивание с. а́ԥшаара, азы́ԥшаара
поды́скивать см. подыска́ть
подыто́живать см. подыто́жить
подыто́жить гл. 1. а́ихшьалара 

(еихи́шьалеит): он подытожил расхо-
ды ахарџьқәа еихи́шьалеит 2. алкаа́ 
а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит)

подыха́ть см. подо́хнуть
подыша́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) аԥсы́ԥ 

ала́га-ҩа́гара
поегози́ть гл. а́агәаҭеира (даагәаҭе́ит), 

а́цыхцы́хра (даацыхцы́хит) 
ааҳәыцы́ҳәыцра (дааҳәыцы́ҳәыцит), 
аҳәыцы́мыцра (дҳәыцы́мыцит)

поеда́ние с. а́фара
поеда́ть см. есть
поеди́нок м. 1. (ҩы́џьа еиҿагы́ланы) 

а́исра (а́ибашьра) (еиси́т, еибашьит) 2. 
адиуа́л 3. а́индаҭлара  

поедо́м нареч. ◊  поедом есть 1. а́фара 
(дырфе́ит) 2. (мучить попрёками) 
аны́ӡба арга́ра (деирге́ит), агәы́ 
а́фара (игәы́ ифе́ит)

поёжиться гл. маҷк (зны́-зынла) а́иџьра, 
(аҽре́иџьра, ацәа́ аҭаӡы́ӡара) (...деи-
џьит, иҽире́иџьит, ицәа́ дҭаӡы́ӡеит)

поёживаться гл. зны́-зынла (ҳа́мҭак) 
а́иџьра (аҽре́иџьра, ацәа аҭаӡы́ӡара) 
(...деиџьит, иҽире́иџьит, ицәа́ 
даҭӡы́ӡеит)

по́езд м. адәы́ӷба: скорый поезд адәыӷба 
ццакы (лассы)

пое́здить гл. (обычно, с указанием 
транспорта) ԥы́ҭра(амҭа)к аны́ҟәара 
(дны́ҟәеит): поездить на лошади 
ԥыҭрак ҽыла аныҟәара 

пое́здка ж. (обычно, с указанием транс-
порта) аны́ҟәара

поездно́й прил. адәы́ӷба(тә): поездное 
расписание адәыӷба аихшанҵа

поезжа́нин м. устар. аҭацаагаҩы́
поэли́ку союз. устар. избанзар
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поело́зить гл. прост. 1. ԥы́ҭрак 
(ҳа́мҭак) а́ҳәазара (...дҳәазе́ит) 2. 
аҳәыцы́мыцра (дҳәыцы́мыцит), 
ааҳәыцы́ҳәыцра (дааҳәыцы́ҳәыцит), 
ааҳәыҵәы́ҳәыҵәра (дааҳәы-
ҵәы́ҳәыҵәит)

поём см. по́йма
поёмистый прил. аӡы́ ахьы́кәло
поёмный прил. аӡы́ ахьы́кәло
пое́ние с. (аӡы) а́ржәра: поение скота 

арахә аӡы рыржәра
поёрзать гл. аҳәыцы́мыцра 

(дҳәыцы́мыцит), ааҳәыцы́ҳәыцра 
(дааҳәыцы́ҳәыцит), ааҳәы-
ҵәы́ҳәыҵәра (дааҳәыҵәы́ҳәыҵәит) 

поеро́шить гл. разг. (о волосах) 
а́илажәжәара (еиле́ижәжәеит), 
а́иларбабара (еилеирба́беит), 
арӡыбӷьы́ҭра (и́рӡыбӷьыҭит), а́иларгы-
лара (еилеиргылт), ахахәы́ анапы́ 
а́лшьра (... ихахәы́ инапы́ а́лишьит)

поерши́ться гл. а́ҵҟьара-а́ԥара 
(ды́ҵҟьеит-ды́ԥеит), аҽырџьа́џьара 
(иҽирџьа́џьеит)

пое́сть гл. 1. (съесть немного) акы́ 
ана́цҳара (…дна́цҳаит), ԥыҭк а́фара 
(ифе́ит) 2. (сесть всё, многое) разг. 
(зегьы́) а́фара (... ифе́ит), акры́фара 
(крифе́ит): они хорошо поели ибзи-
аны крырфеит, ты поел? круфама? 
ты уже поел? круфахьоума, он еще 
не поел кримфаӡацт 3. разг. (изъ-
едать) а́фара: моль поела шубу аҩ 
ахамы афеит, ржавчина поела железо 
ажьакца аиха афеит 

пое́хать гл. 1. (обычно с указанием сред-
ства передвижения) ацара́ (дцеит): он 
на коне поехал в Члоу ҽыла Ҷлоуҟа 
дцеит, он на машине поехал в Сухум 
машьынала Аҟәаҟа дцеит 2. (двинуть-
ся) адәы́қәлара (ддәы́қәлеит)

поехи́дничать гл. разг. маҷк аҵәы́лаҵара 
(аҵәы́ и́леиҵеит), маҷк аҵәы́лхра 
(дҵәы́лихуеит, аҵәы́ и́лихуеит)

пожа́дничать гл. разг. аԥсы́цәгьара а́хьра 
(а́арԥшра) (…ихьит, ааирԥши́т)

пожале́ть см. жале́ть
пожалиться см. жа́литься
пожа́лобиться см. пожа́ловаться
пожа́ловать гл. чем. устар. см. жа́ловать              

в 1 знач.
пожа́ловаться гл. 1. а́шшра (дашши́т ), 

аза́шшра (диза́шшит), аха́шшаара 
(даха́шшааит): он пожаловался на-
чальнику на меня аиҳабы иҿы дыс-
зашшит, пожаловаться на головную 
боль ахыхь ахашшаара 

пожалуй част. разг. 1. (выражении не-
уверенного согласия) ус а́кәхап 2. 
(вводное слово) иҟала́п, ус а́кәхап

пожа́луйста част. 1. уххь згеит (быххь 
згеит, шәыххь згеит), ухаҵкы́, бхаҵкы́, 
шәхаҵкы́: пожалуйста, прошу тебя 
(муж.) уххь згеит! заходи пожалуйста 
(жен.) бнеи, быххь згеит! садись, по-
жалуйста! утәа, ухаҵкы! 2. (вежли-
вое обращения в знач. прошу вас) 
сшәы́ҳәоит: пожалуйста, не шумите! 
сшәыҳәоит, шәыбжьы шәмырдуцәан! 

пожа́р м. абылра́
пожа́рить гл. аӡра́ (илӡи́т), аџьра́ (илџьи́т): 

пожарили копченое мясо ажьҵаа 
рӡит 

пожа́риться гл. аӡра́ (иӡи́т), аџьра́ (иџьи́т): 
пусть ещё немного пожарится иҵегь 
маҷк иӡаат (иџьаат)

пожа́рище с. абылраҭы́ԥ, аблы́рҭа, 
а́ццышәтәра

пожа́рка ж. устар. (пожарная часть) 
абылра́цәыхьчаратә ҟәша

пожа́рник м. разг. абылрацәы́хьчаҩ
пожарный прил. абылрацәы́хьчаратә: 

пожарная автоцистерна абылра-
цәыхьчаратә автоӡыҭра, пожар-
ный автонасос абылрацәыхьчага 
автоҭарчыга

пожа́тие с. 1. анапы́ а́мхра, анапы́ акра́ 2. 
анапы́ арӷәӷәара́

пожа́ть1 гл. 1. устар. а́қәыӷәӷәара 
(да́қәыӷәӷәеит) 2. анапы́ а́мхра 
(инапы́ и́михит), анапы́ акра́ 
(инапы́ и́кит), анапы́ арӷәӷәара́ 
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(инапы́ ирӷәӷәе́ит), друг-другу 
анапы́ (анапқәа́) а́имыхра (рнапқәа́ 
еимы́рхит): пожали друг другу руки 
рнапқәа еимырхит, он пожал ей руку 
лнапы лымихит  

пожа́ть2 гл. 1. с.-х. устар. прост. жать2 
2. высок. перен. (заслужить) аи́ура, 
аары́хра

пожда́ть гл. разг. ԥыҭк (ҳа́мҭак) а́аԥшра 
(... дааԥши́т)

пожева́ть гл. 1. маҷк а́ҟаҟара (...иҟаҟе́ит), 
маҷк а́жаҳәара (...ижаҳәе́ит) 2. 
прост. акы́ ана́цҳара (...дна́цҳаит), 
маҷк а́(кры́)фара (... (кри)фе́ит)

пожёвывать см. разг. зны-зынла а́ҟаҟара 
(а́жаҳәара) (...иҟаҟо́ит, ижаҳәо́ит) 

пожела́ние с. азе́иӷьашьара: пожела-
ния и замечания азеиӷьашьарақәеи 
азгәаҭарақәеи, пожелание успеха 
ақәҿиара азеиӷьашьара

пожела́ть гл. 1. азе́иӷьашьара; я по-
желал ему здоровья, агәабзиара 
изеиӷьасшьеит, пожелаем им успе-
хов! ақәҿиарақәа рзеиӷьаҳшьоит! 
2. а́илаҳара (де́илаҳаит), аҭаххара́ 
(иҭаххе́ит): больной пожелал про-
стокваши ачымазаҩ ахарҵәы 
деилаҳаит 

пожелте́ть гл. 1. аҩе́ижьхара 
(иҩе́ижьхеит) 2. (о листьях) 
а́илышлаара (еилы́шлааит): персик 
пожелтел атама ҩеижьхеит

пожема́ниться гл. разг. а́ахәантеи-
сантеира, ацәырхәа-цәырҵәира 
(дцәырхәа-цәырҵәиуеит), 
акәе́итмеитра (дкәе́итмеитуеит) 

пожени́ть гл. разг. аԥҳәы́с азаагара́                   
(...дизааиге́ит), а́ибаргара 
(еибадырге́ит)

пожени́ться гл. аԥҳәы́с аагара́                          
(...дааиге́ит), а́ибагара (еибаге́ит) 

поже́ртвование с.  (дар, взнос, сделан-
ный с целью благотворительности) 
агәы́ҳалалратә ҳа́мҭа, асадаҟы́

поже́ртвовать гл. 1. аха́қәҵара (ихы́ 
а́қәиҵеит): он пожертвовал своей 

жизнью во имя родины аԥсадгьыл 
ихы ақәиҵеит 2. (хәы́да-ԥса́да) а́ҭара 
(...и́иҭеит)

поже́чь гл. (ҳа́мҭак) абылра́ (...ибли́т)
пожи́ва ж. аԥы́хьашәа
пожива́ть гл. а́ҟазаара (дыҟоуп): как по-

живаешь? ушԥаҟоу?
поживи́ться гл. разг. (извлечь из чего-

либо для себя какую-либо пользу, 
выгоду; воспользоваться чем-либо 
чужим для себя) аӡәы́ има́л а́лачара 
(...да́лачеит), қьар а́лгара (...а́лигеит), 
а́феидахара (дфеидахе́ит)  

пожи́вший в знач. прил. (тот, кто много 
испытал, изведал в своей жизни) 
акрызба́з, и́ҟоу зегь зхы́згахьоу, 
аџьамы́ӷәа цәгьа збахьо́у

пожи́зненно нареч. ԥсраҽны́нӡа, уԥсы́ 
ҭанаҵы́

пожи́зненный прил. ԥсраҽны́нӡатәи, 
уԥсы́ ҭанаҵтәи, ды́ҟанаҵтәи: по-
жизненная пенсия уԥсы ҭанаҵтәи 
(ԥсраҽнынӡатәи) атәанчахәы

пожило́й прил. зы́қәрахь ине́ихьоу, 
зы́қәра зфахьо́у

пожима́ние с. 1. анапкра́, анапы́ 
арӷәӷәӷара́ 2.: пожимание плечами 
ажәҩахырқәа ры́шьҭыхра

пожима́ть см. пожа́ть1

пожима́ться гл. а́иџьра (деиџьи́т), 
аҽре́иџьра (иҽире́иџьит)

пожира́ние с. а́фара,  а́ҳаҳара
пожира́тель м. а́ҳаҳаҩ, а́фаҩ, а́қәхҩы
пожира́ть гл. 1. (съедать, уничтожать пищу 

с жадностью) а́ҳаҳара (иа́ҳаҳаит), 
а́фара (иа́феит) 2. перен. (уничто-
жать, сжигая, поглощая (о пламени) 
а́қәццышәаара (и́қәнаццышәааит) 

пожире́ть см. пожирне́ть
пожирне́ть гл. аԥсы́лахара (иԥсы́лахеит), 

ашша́ а́қәлара (...а́қәлеит)
пожирова́ть гл. 1. маҷк ашша́ а́лагалара 

(ахьшьра́) (...иа́леигалеит, иахьи́шьит) 
2. маҷк ақьа́фура (...қьаф иуе́ит) 

пожи́тки мн. разг. ама́л-ашьа́л,                    
а́маҭәа-аҩы́ҭәа
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пожи́ть гл. 1. (ҳа́мҭак) анхара́ (... дын-
хе́ит), (ҳа́мҭак) а́ҟазаара (... ды́ҟан) 2. 
разг. ақьа́фура (қьаф иуе́ит) 

пожо́г м. 1. устар. а́былра, а́мца ацра-
ҵара́ 2. разг. аблы́ра, аблы́рсҭа, а́бна 
блы́ра 3. разг. а́мца

пожо́лклый прил. устар. иҩе́жьу, и́канӡоу
пожо́лкнуть гл. устар. аҩе́жьхара, 

а́канӡахара
пожра́ть гл. 1. см. пожира́ть в 1 знач. 2. 

груб. см. поесть в 1 знач.
пожужжа́ть гл. маҷк быжжы́ (пыжжы́) 

ахгара́ (...ахге́ит)
пожури́ть гл. разг. маҷк а́бжьара 

(а́қәцәҟьара, а́башьра) (... диабжьеит, 
ди́қәыцәҟьеит, диа́башьит)

пожури́ться гл. разг. а́лахь а́иқәҵара 
пожу́хлый гл. а́канӡа (и́канӡоу), аҩа́нҭхь 

(иҩанҭхьу), зыԥштәы́ цахьо́у, 
иҩа́бџьоу

пожу́хнуть см. жу́хнуть
по́за ж. 1. агы́лашьа, атәа́шьа 2. перен. 

(притворство) аҽы́ргызмалра, 
аҽхырцәа́жәара

позаба́вить гл. маҷк агәырҿы́хара                             
(...игәы́ дырҿы́хеит), маҷк а́рччара    
(... ди́рччеит)

позаба́виться гл. маҷк агәырҿы́хара 
(игәы́ ирҿы́хеит), маҷк агәҿы́хара 
(игәы́ ҿы́хеит), маҷк а́ччара                      
(...дычче́ит), а́чча-хәмарра (ичче́ит-
ихәма́рит)

позабира́ть гл. хәыҷы-хәы́ҷ зегьы́ агара́ 
(... иге́ит)

позабо́титься см. заботиться в 1 знач.
позабра́ть гл. разг. ака́кала (хәыҷы́-

хәыҷла́) зегьы́ агара́ (...иге́ит)
позабыва́ть гл. разг. хәыҷы́-хәы́ҷла зегьы́ 

ахашҭра (...иха́шҭит)
позабы́ть гл. разг. см. забы́ть
позабы́ться гл. разг. см. забы́ться
позави́довать гл. а́ҵашьыцра 

(да́ҵашьыцит), ашьы́цра (дшьы́цуеит)
поза́втракать гл. шьыжьхьа́ а́фара                   

(…ифе́ит)  
позавче́ра нареч. жәацы́

позавчера́шний прил. жәацтәи́: позавче-
рашнее событие жәацтәи ахҭыс

позагора́ть гл. а́мра маҷк аҽа́рбылра             
(... иҽеи́рбылит)

позади́ нареч. и предл. 1. а́шьҭахь(ҟа): он 
шел позади нас ҳашьҭахь дааиуан 
2. перен. (в прошлом) а́шьҭахь(ҟа): 
самое тяжелое осталось позади зегь 
реиҳа ихьанҭаз ашьҭахьҟа иаанхеит

позаи́мствовние с. аԥса́хра, а́мԥсахра
позаи́мствовать гл. аԥса́хра (иԥса́хит), 

а́мԥсахра (имиԥсахит): позаимство-
вать сюжет асиужет амԥсахра, поза-
имствовать денег аԥара амԥсахра 

позама́слить гл. разг. маҷк ашша́ (а́хәша) 
ахьшьра (...иахьи́шьит)

позамерза́ть гл. разг. хәыҷы-хәыҷла 
а́хьҭа агара́ (... иаге́ит)

позамёрзнуть гл. разг. зегьы а́хьҭа агара́ 
(... иаге́ит)

позаме́шкаться гл. прост. аабжьажьара́ 
(даабжьажье́ит)

позамя́ться гл. прост. маҷк и́уҳәо-
и́ууа узы́мдыруа а́қәхара (а́анхара)                
(...ды́қәхеит, даанхе́ит), аабжьажьара́ 
(даабжьажье́ит)

позанести́ гл. а́қәнаҳәара (иа́қәнаҳәеит)
позанима́ться гл. маҷк аҽазы́ҟаҵара              

(... иҽазы́ҟеиҵеит)
позаноси́ть гл. разг. зехьы́нџьара ана́гара 

(...ине́игеит)
позаня́ться гл. разг. маҷк аҿы́заара              

(...даҿы́н)
позапро́шлогодний прил. ҵыԥхцәа́(тәи́)
позапро́шлый прил. ҵыԥхцәа́(тәи́): поза-

прошлый год ҵыԥхцәа́
позараста́ть см. позарасти́
позарасти́ гл. разг. агара́ (иаге́ит), ахы́ҵәа-

ра (иахы́ҵәеит): двор позарос сорной 
травой ашҭа аҳәира ахыҵәеит

позаре́з нареч. прост. д(а)а́ра аҭахы́заара 
(...исҭаху́п): плотники нужны нам по-
зарез ауасҭацәа да(а)ра иаҳҭахуп

позаржаве́ть гл. разг. зегьы́ ажьа́қцара          
(...ижьа́қцеит), зегьы́ ажьа́қца агара́ 
(... иаге́ит)
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поза́риться см. за́риться
позати́хнуть гл. маҷк а́ихсыӷьра (а́иқә-

тәара, аҭы́нчхара) (...еихсы́ӷьит, 
еиқәтәе́ит, иҭы́нчхеит)

позва́нивание с. зны́-зынла аҵәҵәабжьы́ 
агара́, ахьархьа́рбжьы агара́

позва́ниванивать гл. зны́-зынла 
аҵәҵәабжьы́ а(р)гара́ (... гоит, ирго́ит), 
ахьархьарбжьы а(р)гара (иго́ит, 
ирго́ит)

позва́ть гл. 1. см. звать в 1 знач. 2. 
ԥы́ҭраамҭак  аҿыҭра́ (...ҿи́ҭит), 
ԥы́ҭраамҭак азҿыҭра́ (...изҿи́ҭит), 
а́ԥхьара (ди́ԥхьеит) 2. (пригласить) 
а́(а)ԥхьара (ди́ԥхьеит, дааи́ԥхьеит)

позвене́нть гл. ҳамҭак (маҷк) 
аҵәҵәабжьы́ а(а)гара́ (...ге́ит, ааге́ит), 
ҳамҭак ахьархьа́рбжьы агара́ (ге́ит): 
колокольчик позвенел и смолк 
аҵәҵәабжьы́ маҷк аага́н, еиқәтәеит, 
аҵәҵәа маҷк абжьы ааган, еиқәтәе́ит

позволе́ние с. 1. ази́н, ази́н аҭара, ази́н 
аи́ура, а́қәиҭтәра 2. разг. (формула 
предупреждения собеседника о 
своем намерении сделать что-н.): с 
вашего позволения иҟало́зар, с ваше-
го позволения я сейчас пойду домой 
иҟалозар уажәы сара аҩныҟа сцоит 

позволи́тельный прил. иҟоуҵа́р (иуҳәа́р) 
зуа, ззин ы́ҟоу, узқәи́ҭу

позво́лить гл. 1. а́қәиҭтәра (да́қәиҭитәит), 
ази́н а́ҭара (ази́н и́иҭеит): врач по-
зволил больному ходить аҳақьым 
ачымазаҩ аныҟәара дақәиҭитәит 
(азин ииҭеит) 2. а́лыршара 
(и́лнаршеит): болезнь не позволила 
ему прийти агәамбзиара аара илна-
мыршеит 3. (формула предупрежде-
ния собеседника о своем намерении 
сделать что-н.) если позволите я сам 
пойду: иҟало́зар схала сцоит

позволя́ть см. позво́лить
позвони́ть гл. (по телефону) аҭе́л 

(ателефо́н) а́сра (...да́сит), (в колокол, 
колокольчик) асаркьа́л (аҵәҵәа́) а́сра 
(... да́сит): он позвонил по телефону 

аҭел дасит, он позвонил в колоколь-
чик аҵәҵәа дасит 

позвони́ться см. звони́ться
позвоно́к м. анатом. аҟәырҟәы́л, 

аҟәырҟәы́лбаҩ 
позвоно́чник м. (позвоночный столб) 

а́бӷашшара, аџьҟәа́ҟәа, а́бӷабаҩ, 
а́рӷазбаҩ

позво́ночный прил. 1. (позвонковый) 
аҟәырҟәы́лтә, аҟәырҟәы́лбаҩтә 
2. а́бӷашшара(тә), а́рӷазбаҩ(тә), 
аџьҟәа́ҟәа(тә), а́бӷабаҩ(тә) 3. в знач. 
сущ. позвоночные абӷашшаратәқәа 

позвя́кивать гл. а́ахьархьарра 
(иаахьархьа́рит), зны́-зынла 
а́ахьархьарра (...иаахьархьа́руеит)

поздне́е нареч. на́сшәа, ԥы́ҭрак а́шьҭахь, 
уажәшьҭа́ншәа, а́шьҭахьшәа, еиҳа́ 
ихьшәаны́

поздне́йший прил. акы́р ихьшәо́у
по́здний прил. ахьшәа́ (ихьшәо́у), акьа́са 

(икьа́соу), агәиа́н (игәиа́ну): поздние 
фрукты ашәыр хьшәақәа (кьа́са(қәа)), 
запоздалая помощь ацхыраара 
хьшәа (гәиан), поздний фрукт 
ихьшәоу ашәыр 

по́здно нареч. ихьшәаны́, икьа́саны: 
он придет сегодня поздно уи уаха 
ихьшәаны даауеит 

поздаро́ваться см. здоро́ваться
поздарове́ть см. здорове́ть
поздоро́виться гл. безл.: не поздоро́вится 

кому уи бзи́а иза́лгом (да́қәшәом), уи 
қьар иза́лгом

поздрави́тель м. а́дныҳәалаҩ
поздрави́тельный прил. а́дныҳәаларатә: 

поздравительная телеграмма 
адныҳәаларатә телеграмма

поздра́вить гл. а́дныҳәалара 
(и́диныҳәалеит): они поздрави-
ли его с днем рождения имшира 
идырныҳәалеит, поздравляю с празд-
ником! аныҳәа удысныҳәалоит! по-
здравь его! идныҳәала! 

поздравле́ние с. а́дныҳәалара: юбиляру 
прислали много поздравлений аи-
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убилиар адныҳәаларақәа рацәаны 
изаарышьҭит

поздравля́ть см. поздра́вить
позева́ть гл. ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) аҿырҳа́сра 

(... дҿырҳа́суеит)
позево́та см. зевота́
позёвывание с. разг. зны́-зынла 

аҿырҳа́сра
позёвывать гл. разг. зны́-зынла 

аҿырҳа́сра (... дҿырҳа́суеит)
позелене́лый прил. и́иаҵәахаз, 

ашьа́цԥшшәы аа́зхәаз
позелене́ть гл. а́иаҵәахара (ииаҵәа-

хе́ит), ашьа́цԥшшәы аана́хәара                  
(...аана́хәеит)

позелени́ть гл. а́риаҵәара
позём м. разг. ауа́ц
позёмка и позёмок м. а́наатә 
поземе́льный прил. а́дгьылтә: поземель-

ный налог адгьылтә шәахтә
позёр м. неод. аҽы́қәыргылаҩ, а́ҽырбаҩ 
позёрство м. неод. аҽы́қәыргылара, 

а́ҽырбара
по́зже нареч. см. позднее
пози́рование гл. 1. аҭыхҩы́ изы́ моде́льс 

аҟаза́ара  2. перен. аҽы́қәыргылара
пози́ровать гл. 1. аҭыхҩы́ изы́ моде́льс 

аҟазаара́ 2. перен. аҽы́қәыргылара
позити́в м. 1. апозити́в 2. перен. (что-либо 

положительное) аҵоура́
позитиви́зм м. 1. апозитивизм 2. 

аҵоурара́
позитиви́ст м. апозитиви́ст
позити́вность ж. 1. апозити́вра 2.  

аҵоурара́
позити́вный1 прил. апозити́втә: позитив-

ное изображение апозитивтә сахьа
позити́вный2 прил. книжн. 1. аԥы́шәа 

(афа́кт) шьаҭа́с измо́у: позитив-
ные науки  аԥы́шәа (афа́кт) шьаҭа́с 
измо́у аҭҵаарадыррақәа 2. иҵоуро́у: 
позитивные перемены иҵоуроу 
аиҭакрақәа

позитро́н м. апозитро́н
позициони́рование с. (установка в опре-

делённое положение) аҭы́ԥыркра

пози́ционный ж. апози́циатә: позицион-
ные бои апозициатә еибашьрақәа

пози́ция ж. апози́циа, аҭы́ԥ
позлати́ть гл. 1. книжн. устар. см. 

ахьӡыркра́ (ихьӡирки́т) 2. трад.-поэт. 
ахьыԥшшәахәы́ а́ҭара (... а́иҭеит)

позлати́ться гл. трад.-поэт. ахьыԥш-
шәахәы́ аанахәара (аио́ура)                    
(... аана́хәеит, аио́уит)

позлаща́ть см. позлати́ть
позлаща́ться см. позлати́ться
позли́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, ԥыҭра́амҭак) 

аргәа́ара (...диргәа́ауан)
позли́ться гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, ԥыҭра́ам-

ҭак) агәа́ара (ацәгәа́ара) (...дгәа́аит, 
дицәгәа́аит)

позлора́дствовать гл. (аӡәы́) агәа́ҟра 
дзықәшәа́з а́игәырӷьара                                   
(...де́игәырӷьеит), а́ҳарамра 
(дҳара́муеит), аԥаҵа́ а́лаччара (иԥаҵа́ 
да́лаччоит), агәы́ аҭа́ччара (игәы́ 
дҭа́ччоит), агәы́ а́шьышьра (игәы́ 
ишьышьуе́ит)

позлосло́вить гл. и́ҟам ины́м а(з)ҳәара́    
(... иҳәо́ит, изи́ҳәеит) 

позна́бливание с. разг. ацәры́хьҭашьра
позна́бливать гл. разг. ацәры́хьҭашьра 

(дыцәры́хьҭшьуеит)
познава́емость гл. книжн. ады́рралшара, 

а́илкааралшара
познава́емый прил. еилу́каар зылшо́, 

иҭу́ҵаар ауа́
познава́ние с. ады́рра, а́илкаара
познава́тельный прил. ады́рратә, 

а́илкааратә
познава́ть см. позна́ть
познава́ться гл. ады́рра (дырды́рит), 

а́илкаара (деилы́ркааит), еицыр ды́руа 
а́ҟалара (... иҟале́ит) 

познако́мить см. знако́мить 
познако́миться см. знако́миться
позна́ние с. ады́рреилкаара, а́илкаара
позна́ть гл. 1. ады́рра (иды́рит), а́илкаара 

(еили́кааит) 2. а́илкаара (ады́рра) 
аи́ура (... ио́уит) 

позоло́та ж. ахьӡы́, ахьӡыркы́ра 
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позолоте́ть см. золоте́ть во 2 знач.
позолоти́ть см. золоти́ть ◊ позолотить 

руку аԥа́ра а́ҭара
позоло́тный прил. ахьӡыркра́тә, 

ахьӡыркы́гатә
позоло́тчик м. ахьӡыркҩы́
позоло́ченный в знач. прил. ихьӡырку́, 

ахьӡы́ зқәырҭәо́: позолоченные часы 
ихьӡырку асааҭ

позонди́ровать гл. ҳа́мҭак агәа́ҭара 
(а́илкаара) (...игәе́иҭеит, еили́кааит), 
зондла аилкаара (аҭҵаара́)                       
(...еили́кааит, иҭи́ҵааит)

позо́р м. а́хьымӡӷ, а́ԥхашьара
позо́рить гл. а́хьымӡӷргара (а́хьымӡӷ 

иирге́ит), а́рԥхашьара (ди́рԥхашьеит)
позо́риться гл. а́хьымӡӷгара (а́хьымӡӷ 

иге́ит), аԥхашьара а́қәшәара                    
(... да́қәшәеит)

позо́рище с. а́хьымӡӷ, аԥхашьа́ра
позо́рно нареч. хьымӡӷы́ла, ихьымӡӷны́
позо́рник м. разг. агәы́рӡга, а́рԥхашьага, 

ацәа́рӡга, ацәыршәа́хә, а́игәыдҵа
позо́рный м. а́хьымӡӷ (ихьымӡӷу́), 

и́ԥхашьароу, и́рԥхашьагоу, 
ахьымӷшьатәы́: позорное дело 
ихьымӡӷу аус, аус хьымӡӷы́, аус 
хьымӡӷшьатәы

позубаска́лить м. ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) а́ччара 
(ахы́ччара, аҵәы́лхра, ала́фҳәара              
(... иҳәо́ит)

позубоска́льничать см. позубоска́лить
позубри́ть гл. ҳа́мҭак (аҵакы́ 

еилы́мкааӡакәа) ҿырҳәа́ла аҵара́              
(... иҵе́ит)

позуме́нт м. аххьа́
позуме́нтный прил. аххьа́тә
позуме́нтовый см. позуме́нтный
позуме́нтщик м. аххьа́ҟаҵаҩ
позы́в м. аҭаххара́
позыва́ть гл. (ощущение необходимости 

удовлетворить какую-либо физио-
логическую потребность) аҭаххара́ 
(иҭаххе́ит)

позывно́й прил. 1. (служащий для при-
влечения внимания) арды́рратә, 

аҽырды́рга 2. (влекущий, побужда-
ющий к чему-либо) а́дыԥхьаларатә, 
а́дыԥхьалага

позя́бнуть см. помёрзнуть
поигра́ть гл. 1. маҷк а́хәмарра (... дыхә-

ма́рит), а́ахәмарра (даахәма́рит): 
поиграть с детьми ахәыҷқәа маҷк 
рыцыхәмарра  2. маҷк арҳәара́                
(...иеирҳәе́ит): поиграть на гитаре 
агитара маҷк арҳәара 

пои́грывать гл. разг. 1. зны́-зынла 
а́хәмарра (... дыхәма́руеит) 2. зны́-
зынла арҳәара́ (... аирҳәо́ит)

поиздева́ться гл. над кем-чем ԥы́ҭраамҭак 
ахы́ччара (аҵәы́лхра) (дихы́ччон, 
дҵәы́лихуан), а́игәыдҵара 
(деигәы́дырҵеит)

поиздержа́ть гл. разг. аны́хра (ини́хит), 
а́қәырӡра (иа́қәирӡит), а́қәхарџьра 
(иа́қәихарџьит)

поиздержа́ться гл. разг. аны́хра (ини́хит), 
а́қәырӡра (иа́қәирӡит), а́қәхарџьра 
(иа́қәихарџьит)

поизлома́ть гл. разг. аԥыҽҽра́
поизмыва́ться г. разг. ҳа́мҭак ахы́ччара 

(дихы́ччоит), ҳа́мҭак аҵәы́лхра (аҵәы́ 
и́лихит) 

поизноси́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла 
архара́ (... ирхе́ит)

поизноси́ться гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла 
ахара́ (... ихе́ит)

поика́ть гл. ҳа́мҭак а́ицәкьысра                       
(... деицәкьы́сит)

пои́лец-корми́лец м. нар.-поэт. аны́ҟәгаҩ, 
абаҩы́: он поилец-кормилец всей 
семьи уи аҭаацәа зегьы рныҟәгаҩ 
(избо) иоуп

пои́лка ж. животн. аӡы́ржәга 
пои́льник м. аӡы́ржәга
поимённо нареч. хьыӡҳәа́ла, хаҭа́-хаҭа́ла 
поимённый прил. хьыӡҳәа́латәи, хаҭа́-

хаҭа́латәи: поимённая проверка 
хьыӡҳәалатәи агәаҭара

поименова́ть гл. 1. (назвать кого-ли-
бо, что-либо как-либо) ахьӡ а́ҭара 
(...а́иҭеит)  2. (перечислить по 
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именам, названиям) хьыӡҳәа́ла 
а́иқәыԥхьаӡара

поиме́ть гл. аи́ура (ио́уит)
пои́мка ж. акра́: поимка лисы абгахәыҷы 

акра, поимка грабителей арҳәцәа 
рыкра

поиму́щественный прил. ама́заратә
пои́мщик м. разг.-сниж. акҩы́, а́шьҭазаҩ
поино́му  нареч. ҽака́ла, даҽа́кала: он 

сделал это поиному уи ари даҽакала 
иҟеиҵеит

поинтересова́ться гл. азҿлы́мҳахара 
(дазҿлы́мҳахеит), а́интерес акра́               
(... ики́т)

поинтригова́ть гл. 1. а́цәгьаршра 
(дыцәгьаршуе́ит, а́цәгьа иршу́еит), 
а́хәажра (ахәа ижуе́ит), а́ичырчара 
(еичи́рчоит) 2. (заинтересовать) 
а́интерес аркра́

по́иск м. а́имдара, а́ԥшаара, а́шьҭазаара
поиска́ть гл. а́имдара (деимде́ит), 

а́ԥшаара (дыԥшаа́ит), а́шьҭазаара 
(дашьҭоуп): немного поискал маҷк 
сеимдеит, хорошо поищи! ибзианы 
уеимда!

поискови́к м. а́шьҭазаҩ, а́ԥшааҩ, а́ԥшаага
по́исковый и поиско́вый прил. 

а́шьҭазааратә, а́имдаратә, а́ԥшааратә: 
посковые работы ашьҭазааратә 
усурақәа

поиспо́ртить гл. разг. маҷк (хәыҷы́-
хәыҷла) абжьы́хра (...ибжьи́хит)

поиспо́ртиться гл. разг. маҷк (хәыҷы́-
хәыҷла) абжьы́сра (...ибжьы́сит)

поистере́ть гл. разг. маҷк (хәыҷы́-хәыҷла) 
аны́хра (ини́хит)

поистере́ться гл. разг. маҷк (хәыҷы́-
хәыҷла) аны́ҵра (ианы́ҵит)

поистёртый прил. ианы́ху 
пои́стине нареч. аиа́шазы, аҵа́быргазы,  

ҵабыргны́: она была поистине 
красивой уи аҵабыргазы оумашәа 
дыԥшӡан

поистрати́ть гл. разг. (хәҭа́к) аны́хра 
(а́қәырӡра, а́қәхарџьра) (...ини́хит, 
иа́қәирӡит, иа́қәихарџьит)

поистрати́ться гл. разг. (хәҭа́к) аны́хра 
(а́қәырӡра, а́қәхарџьра) (...ини́хит, 
иа́қәирӡит, иа́қәихарџьит)

пои́ть гл. 1. а́ржәра (иаи́ржәит) 2. перен. 
(давать пить спиртное) ары́жәтә 
а́ржәра (...ии́ржәит) 3. перен. (оро-
шать, давать влагу) а́рцәаакра 
(и́рцәаакит), а́рԥсаара (и́рԥсааит): 
дождь поит землю ақәа адгьыл 
арԥсаауеит 4. с.-х. (выкармливать мо-
локом (о домашних животных) хышла́ 
а́аӡара (...иааӡе́ит) ◊ поить – кормить 
аны́ҟәгара, а́аӡара

пойло с. ачурба́
по́йма ж. аӡы́қәларҭа
пойма́ть гл. акра́ (ики́т): он поймал ба-

бочку ахьычԥаԥыр икит, собака пой-
мала зайца ала ажьа акит 

по́йменный ж. аӡы́қәларҭатә: пойменные 
луга аӡықәларҭатә дәқәа

по́йнтер м. апо́интер
пойти гл. 1. ацара́ (дце́ит) 2. (вместе с 

кем-л.) а́ццара (ди́ццеит): он пошел 
со мной домой аҩныҟа дсыццеит, с 
кем пошел? дзыццада! он не пошел 
с ним дицымцаӡеит, пойди с ним! 
уицца!  3. (отправляться) адәы́қәлара 
(идәы́қәлеит): поезд пойдёт в пол-
ночь адәыӷба ҵхабжьон идәықәлоит 
4. анаа́лара (инаа́лоит): шляпа ей 
пойдет ахылԥа лнаалоит ◊ уж коли на 
то пошло... ус анакәха, пойти напро-
лом хаҳәырҵәиа ажәлара, на ум не 
пойдет исгәа́лашәом 

пока́ нареч. 1. уажәазы́: пока и этого до-
статочно уажәазы аригь азхоит 2. 
(еще) макьа́на, ма́кьа: он(а) пока не 
придет макьана дааӡом, он(а) пока 
ещё маленький (маленькая) макьана 
дхәыҷуп 3. (пока что) макьа́назы: 
дела идут пока (что) хорошо макьа-
назы аусқәа бзианы ицоит 4. (форма 
прощания) разг. абзи́араз

покади́ть гл. ҳа́мҭак арфа́қьлҩа а́қәырчра 
(...ы́қәирчит)

пока́з м. арбара́



476

показание с. 1. юр. (устное или письмен-
ное сообщение каких-либо сведений 
при допросе) аҿахәы́: с него взяли 
показание иҿахәы иҿырхит 2. (дан-
ные измерительных приборов о 
чём-л.): арба́мҭа 3. (симптом, признак, 
указывающий на необходимость, це-
лесообразность лечения, применения 
каких-либо лекарств и т.п.) ахәарҭара́

показа́тель гл. арба́га, аҟаҵарба́, -рба: 
классный показатель акласс рба-
га, косвенный показатель иԥиам 
аҟаҵарба 

показа́тельный прил. аҷы́датә, иазҷы́доу, 
азҷы́даратә, азҷы́даҟазшьатә, 
аҿырԥшы́га

показа́ние с. аҿахәы́, аҟаҵарба: взять 
показание аҿахәы аҿыхра, изме-
нить показание аҿахәы аԥсахра, 
показания спидометра аспидометр 
аҟаҵарба́

показа́тель м. аҟаҵарба́, алҵшәа́, 
агәа́ҭага, арба́га: наименование 
показателя аҟаҵарба ахьӡ, пока-
затели почвенных условий адгьыл 
аҭагылазаашьа арбагақәа, показатель 
качества ахаҭабзиара аҟаҵарба 

показа́тельный прил. 1. иҿырԥшы́гоу, 
иҿырԥштәу́ 2. арбара́тә: проведение 
показательного судебного процесса 
арбаратә ӡбара амҩаԥгара 

показа́ть кому-л. что-л. гл. арбара́ 
(иирбо́ит) а́арԥшра (иааирԥши́т): он 
показывает жизнь в искусстве реа-
листически аҟазараҿы аԥсҭазаара 
иашаны иааирԥшуеит 

показа́ться гл. 1. (стать видимым) 
иуба́ртә а́ҟалара (...иҟале́ит), а́аԥшра 
(иааԥши́т) 2. (проверяться) аҽырбара́ 
(иҽиирбе́ит): он показался врачу 
аҳақьым иҽиирбеит, покажись кому-
либо! аӡәы уҽирба! 3. прост. (по-
нравиться) агәаԥхара́ (игәаԥхе́ит), 
агәа́қәшәара (игәы иа́қәшәеит): её 
лицо мне не показалось лхылҿы 
сгәамԥхеит 4. а(а)цәы́рҵра (и(аа)

цәы́рҵит): солнце показалось из-
за туч аԥсҭҳәақәа рҟынтәи амра 
аацәырҵит 5. –шәа плюс глагол 
абара́: мне показалось, что кто-то 
меня зовёт аӡәы дсыԥхьоушәа збеит  

показно́й прил. 1. (лучший, сделанный 
как образец) аҿырԥшы́гатә 2. (рас-
считанный только на внешний 
эффект, по существу негодный) 
аҽра́ԥшратә, аҽырба́гатә

показу́ха ж. прост. неод. аҽра́ԥшра: он 
занимается показухой аҽраԥшра 
дашьҭоуп, он это делает ради показу-
хи аҽраԥшразы иҟеиҵоит 

пока́зывание с. арбара́
пока́зывать см. показа́ть
пока́зываться см. показа́ться
покале́чить разг. см. искале́чить
покале́читься разг. см. искале́читься
пока́лывание с. разг. а́ланаҵара
пока́лывать гл. (ощущать колющую боль; 

колоть, причиняя боль, время от вре-
мени) а́ланаҵара (и́ланаҵоит)

покаля́кать гл. прост. а́аҟарҟарра 
(иааҟарҟа́рит), а́абарбарра 
(иаабарба́рит)

пока́мест разг.-сниж. нареч. см. пока                         
в 1 знач.

пока́пать гл. разг. кәа́рма-кәа́рма 
акаҭәара́ (аҭаҭәара́) (...ике́иҭәоит, 
иҭе́иҭәоит)

покапри́зничать гл. аҽы́рқьынцыцра 
(иҽи́рқьынцыцуеит), а́ҽырчачатра 
(иҽи́рчачатуеит)

пока́пывать гл. кәа́рма-кәа́рма акаҭәара́ 
(але́ира) (...ика́ҭәоит, иле́иуеит)

покара́бкаться гл. разг. акы́дыззалара 
(аха́лара, акы́длара) а́лагара                       
(... да́лагеит)

покара́ть см. кара́ть
покара́улить гл. ԥы́ҭрак аҟару́лра 

(а́ҷаԥшьара) (дҟару́лт, дҷаԥшье́ит)
пока́ркать гл. ҳа́мҭак аҟы́рра (... иҟы́рит)
пока́т гл. прост. см. покатость во 2 знач.
поката́ть гл. 1. ҳа́мҭак арбы́лгьара 

(а́ркәырра, а́ркәымпылра) (...ирбы́л-



477

гьеит, и́ркәырит, и́ркәымпылит) 
2. ҳа́мҭак аӡәы́ акы́ дақәыртәан 
илага́-ҩа́гара (арны́ҟәара) (...дле́ига-
ҩе́игоит, дирны́ҟәоит) 3. (некоторое 
время разминая и катая, придать 
круглую форму) ҳа́мҭак а́ркәымпылра 
4.  (некоторое время плющить или 
вытягивать (железо) ҳа́мҭак а́иҵыхра: 
катать проволку аҭел аиҵыхра 5. 
(некоторое время валять (о шерсти)) 
ҳа́мҭак ара́пара, ахәара́

поката́ться гл. ҳа́мҭак уа́қәтәан 
аалеиҩе́ира (...даалеиҩе́ит) он по-
катался на велосипеде амаланыҟәа 
дақәтәан ҳамҭак даалеиҩеит 

покати́ть гл. а́ркәыр(кәыр)ра 
(а́ркәымпылра) а́лагара (...да́лагеит)

покати́ться гл. а́кәырра а́лагара (...а́ла-
геит), а́кәымпылра а́лагара (...ала-
геит), а́лаӷьара аҭа́лара (…иҭа́леит) 
◊ покати́ться со́ смеху акьате́иах 
аԥҵәара́

пока́то нареч. инааны́, ихлаӷьа́раны, 
иқәа́ҟьаны

пока́тость ж. а́наара, ахы́наара, 
ахы́лаӷьара, ақәа́ҟьара 

пока́тываться гл.: покатываться со сме-
ху убжьы рдуны аччара, акьате́иах 
аԥҵәара́

пока́тый прил. инаа́у, ихы́лаӷьароу, 
иқәа́ҟьоу: покатая крыша ахыбра 
қәаҟьа

покачать гл. а́арҵысра (иааирҵыси́т), 
(ҳа́мҭак, маҷк) арҵысра́ (... ирҵыси́т): 
он покачал головой ихы ааирҵысит 

покача́ться гл. ҳа́мҭак аҵысра́ (ага́зҽа́зра, 
аҵыс-ҵысра́) (иҵыси́т, игазҽа́зит, 
иҵыс-ҵыси́т)

пока́чивание с. ага́зҽа́зра, аҵысра́, 
арҵысра́, аҵыс-ҵысра́: покачивание 
лодки анышьа ага́зҽа́зра

пока́чивать гл. зны́-зынла арҵысра́ 
(... ирҵысуе́ит), аарҵысра́ 
(иааирҵысуе́ит)

пока́чиваться гл. зны́-зынла аҵысра́                
(...иҵысуе́ит), ааҵысра́ (иааҵысуе́ит)

покачну́ть гл. маҷк аарга́зҽа́зра 
(иааиргазҽа́зит), маҷк аарҵысра́                
(...иааирҵыси́т), 

покачну́ться гл. 1.  маҷк аага́зҽа́зра 
(...иаагазҽа́зит), аагазгазара́ 
(даагазгазе́ит), маҷк ааҵысра́ 
(иааҵыси́т) 2. разг. (наклониться, 
накрениться) а́лаҟәра (илаҟәи́т), 
ахы́наара (ихы́нааит) 3. перен. 
(ухудшиться, испортиться) абжьы́сра 
(ибжьы́сит): его дела покачнулись 
иусқәа бжьысит 

пока́шливание с. 1. зны́-зынла а́аимҳәара 
2. (звуки кашля) а́имҳәабжьы

пока́шливать гл. зны́-зынла а́аимҳәара 
(...дааимҳәалоит) 

пока́шлять гл. ԥы́ҭраамҭак а́имҳәара               
(...деимҳәе́ит)

покая́ние с. (добровольное призна-
ние в совершенном проступке) 
ахьхәра́ (дахьхәи́т), аҿа́қәшаҳаҭхара 
(иҿа́қәшаҳаҭхеит) 

покая́нно нраеч. иҿа́қәшаҳаҭны, дахьхәны́
покая́нный прил. зҿы зықәшаҳа́ҭхаз, 

ахьхәра́тә, ахьхәра́ зны́ԥшуа
покая́ться см. ка́яться
покварта́льный прил. ес-ԥшьбара́ктәи, 

кварта́лцыԥхьаӡатәи, кварта́ллатәи
поквита́ться гл. разг. 1. ауа́л ашәара́               

(... ишәе́ит) 2. ашьоура́ (ишьа́ иуи́т)
по́кер м. апо́кер: играть в покер апокер 

асра
покива́ть гл. ахы́ аарҵысра́ (ааҟьара́)              

(...ааирҵыси́т, ааиҟье́ит) 
покида́ть1 гл. разг. зегьы́ а́ршәра                    

(...и́ршәит), зегьы́ и́ршәны ака́жьра   
(... икеи́жьит)

покида́ть2 см. поки́нуть
поки́дывать гл. разг. зны́-зынла а́ршәра 

(ака́жьра) (...и́ршәуеит, икеи́жьуеит)
покилометро́вый прил. 

киломе́трацыԥхьаӡатәи, акило-
метра-: покилометровая плата 
акиломе́траԥса

поки́нутый в знач. прил. иа́анрыжьыз, 
ирха́шҭыз, икары́жьыз, иахьы́қәҵыз 
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поки́нуть гл. а́қәҵра (ды́қәҵит), а(а)
ны́жьра (и(аа)ни́жьит), ака́жьра 
(икеи́жьит), а́аныжьра (иаани́жьит),  
ахы́ҵра (дахы́ҵит), уахы́ҵны (иаа-
ны́жьны, ика́жьны) ацара́ (... дце́ит): 
он давно покинул эту страну ари 
атәыла дықәҵижьҭеи кырҵуеит, он 
покинул свою жену иԥҳәыс дкеижьит

покипе́ть гл. ҳа́мҭак ашра́ (... иши́т)
покипяти́ть гл. ҳа́мҭак аршра́ (... ирши́т)
покипяти́ться гл. разг. 1. ҳа́мҭак ашра́ 

(... иши́т) 2. перен. разг. агәа́ара 
(дгәа́аит), агәыԥжәара́ (игәы́ ԥжәе́ит), 
агәынхара́ (игәы́ нхе́ит)

поклада́ть ◊ устар. рук не покладать 
тәа́мҩахә а́мамкәа ау́сура (...и́мамкәа 
ау́с иуе́ит), тәа́мҩахә а́мамзаара                      
(...и́мам)

покла́дисто нареч. уҳәатәаҿы́ даа́иуа, 
зегьы́ дырнаа́ло

покла́дистость гл. аҳәатәаҿы́ аа́ира, 
зегьы́ рнаа́лара

покла́дистый прил. уҳәатәаҿы́ иаа́иуа, 
зегьы́ ирнаа́лауа

покла́жа ж. разг. а́идара, а́иа
покланя́ться гл. 1. ҳа́мҭак а́(и)хырхәара 

(...д(е́и)хы́рхоит) 2. а́мҵақьақьара 
(ди́мҵақьақьоит), а́мҵахырхәара 
(ди́мҵахырхәоит) 

покла́сть устар. прост. см. положи́ть                      
в 1 знач.

поклева́ть гл. зегьы́ ԥы́цла а́ҟәшәара                 
(... иа́ҟәшәоит) 

поклёвка ж. рыб. (аҵәгәы́р) аҿа́лара
поклёвывать гл. 1. зны́-зынла ԥы́цла 

а́ҟәшәара (...иа́ҟәшәоит) 2. зны́-зынла 
(аҵәгәы́р) аҿа́лара (...иаҿа́лоит)

поклёп м. разг. а́цәгьазҳәара, арџьара́, 
узла́ҟам а́ла ахцәа́жәара, ацәахы́хра  

поклепа́ть гл. прост. а́цәгьазҳәара 
(а́цәгьа изи́ҳәеит), арџьара́ 
(дирџье́ит), узла́ҟам а́ла ахцәа́жәара 
(дызла́ҟам а́ла дихцәа́жәеит), 
ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит)  

поклика́ть гл. ҳа́мҭак азҿыҭра́ (а́ԥхьара) 
(...изҿи́ҭит, ди́ԥхьеит)

покло́н м. 1. (приветствие, совершаемое 
наклонением головы) ахҟьара́, ахы́ 
арҵысра́ 2. (низкое склонение ту-
ловища) ахы́рхәара, а́ихырхәара 3. 
перен. (пожелание здоровья и благо-
получия, привет) а́салам: от друзей 
твоих я привез тебе поклон уҩызцәа 
рҟынтәи асалам узаазгеит, передайте 
ему поклон от меня сысалам сызишәҭ

поклоне́ние с. а́шьапкра, а́мҵахырхәара
поклони́ться см. кла́няться
покло́нник м. 1. (восторженный по-

читатель) аҿынҵәааҩы́, а́шьапкҩы, 
а́мҵахырхаҩ 2. (влюбленный, ухажи-
ватель) абзи́абаҩы 3. устар. (чело-
век, почитающий кого-н. в качестве 
божества или святого) а́мҵаныҳәаҩ, 
а́мҵахырхаҩ: поклонники Будды Буд-
да имҵаныҳәаҩцәа

покло́нный прил. нар.-поэт. уҳәатәы́ 
ха́зҵо (иа́цныҟәо)

поклоня́ться гл. а́шьапкра 
(диа́шьапкуеит), а́мҵахырхәара 
(да́мҵахырхәоит)

покля́нчить гл. прост. ҳа́мҭак аҳәыркьи́ра 
(...дҳәыркьи́т), ҳа́мҭак аҳәара́-ачара́ 
(...да́ҳәеит-дче́ит)

покля́сться см. кля́сться
покня́зить гл. ҳа́мҭак а́ҳра аура́ (... иу́ит), 

аҳа́с а́ҟазаара (...ды́ҟан)
покабе́ниться гл. ҳамҭак аҽы́рххара 

(ахьы́шьырххара, аҽы́рмараҳәра, 
аҽы́руадаҩра) (...иҽы́рххеит, 
дхьы́шьырххеит, иҽы́рмараҳәит, 
иҽи́руадаҩит)

покове́ркать гл. ԥыҭк (маҷк) абжьы́хра 
(а́ицакра) (...ибжьи́хит, еице́икит)

поко́вка гл. спец. см. ко́вка
поко́вочный прил. а́чаԥаратә, ажьаҳәа́ 

а́ҵхратә
поковы́лять гл. разг. уцыркьуа́ 

(укәылԥаауа́) ацара́ (... дце́ит)
покавы́ривать гл. зны́-зынла аҭы́хара, 

(а́ҵхара)
поковыря́ть гл. ҳа́мҭак аҭы́хара (дҭы́хоит), 

ҳа́мҭак а́ҵхара (ды́ҵхоит): он поковы-
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рял в зубах ҳа́мҭак ихаԥыц дыҵхон, 
она поковыряла в носу ҳа́мҭак 
лԥынҵа дҭыхеит

поко́ить гл. а́иҷаҳара (де́иҷаҳаит), 
ахӡы́ӡаара (дахӡы́ӡааит) 

поко́иться гл. 1. устар. аԥсшьара́ (иԥсы́ 
ишьо́ит) 2. высок. анышә а́мазаара    
(...да́моуп), акәы́ба аҭа́заара                         
(...дҭо́уп) 3. (ҭынч) а́қәзаара (и́қәуп): 
на спине его покоилась гитара ибӷа 
агитара ықәын  4. шьаҭа́с а́мазаара                             
(...иа́моуп)

поко́й м. 1. (тишина, спокойствие) 
аҭы́нчра 2. (неподвижность) а́мҵысра 
◊ вечный покой аԥсра, удалиться 
(уйти) на покой тәанчара́ ацара́, оста-
вить в покое: его не оставляют в по-
кое ҭа́ха и́рҭом

поко́йник м. аԥсы́: покойник покоится 
дома аԥсы иҩны дыкҿоуп 

поко́йницкая ж. амо́рг
поко́йницкий прил. 1. аԥсы́ ие́иԥшу, 

аԥсԥшра́тә, ԥсы злам (зхам) 2. (свой-
ственный покойнику, принадлежа-
щий покойнику)  аԥсы́тә

поко́йно 1. нареч. ҭынч, ԥшьаа́ла 2. в знач. 
сказ. иҭы́нчроуп

поко́йный прил. 1. (малоподвижный, 
тихий, смирный) аҭы́нч, иҭы́нчу, 
и́мҵысуа, и́мқәацо 2. (не причина-
ющий беспокойства) а́маншәала, 
и́маншәалоу 3. (тот, кто умер) аԥсы́ 
(иԥсы́з) 4. (сохраняющий душевное 
спокойствие, безмятежность) згәы 
раҳа́ҭу 

пококе́тничать гл. ҳа́мҭак ахгәарԥхара́      
(... лхы́ игәалырԥхо́ит), ҳа́мҭак 
а́ҽырбара (...дҽырбе́ит)

покола́чивать гл. аамҭа́-аамҭа́ла (зны́-
зынла) а́сра (а́пҟара) (...да́суан, 
ипҟо́н)

поколдова́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, 
ԥыҭра́амҭак) аҟәы́дрԥара 
(ама́цқәыԥсара, аҟра́) (... аҟәы́д 
лы́рԥоит, ама́ца ы́қәлыԥсоит, 
дылҟуеи́т)

поколеба́ть гл. 1. арҵысра́ (иарҵыси́т), 
арҵыс-ҵы́сра (иарҵыс-ҵыси́т): взрыв 
бомбы поколебал дом итҟәацыз 
абомба аҩны арҵысит 2. перен. 
аҵшәаара́ (иҵнашәаа́ит): поколебать 
основы государства аҳәынҭқарра 
ашьаҭақәа рыҵшәаара 3. а́рлакҩакра 
(да́рлакҩакит)

поколеба́ться гл. 1. ҳа́мҭак аҵысра́ 
(аҵыс-ҵы́сра) (иҵыси́т, иҵыс-ҵыси́т) 
2. (а́ԥхьатәи) аҵакы́ ацәы́ӡра 
(...иацәы́ӡит) 3. аалакҩа́кра 
(иаалакҩа́кит), а́шьақәҟьара 
(ишьақәҟье́ит), а́лаҟәра (илаҟәи́т): 
он слегка покалебался  маҷк 
даалакҩакит, его авторитет поколе-
бался иаҳаҭыр лаҟәит

поколе́ние с. 1. (совокупность родствен-
ников одинаковой степени родства 
по отношению к общему предку) 
а́бшьҭра: третье поколение ахԥатәи 
абиԥара 2. перен. (совокупность лю-
дей близкого возраста, живущих в 
данное время) абиԥа́ра: новое поко-
ление абиԥара ҿыц

поколеси́ть гл. (акы уақәтәаны) ирацәаны́ 
аны́ҟәара (...дныҟәе́ит)

поколе́ть гл. прост. (о животных) 
анҵәара́ (инҵәе́ит): в зиму поколело 
много скота аӡын арахә рацәаны 
инҵәеит

поколоти́ть гл. разг. 1. ҳамҭак а́сра                      
(...да́суан) 2. (наносить побои) а́пҟара 
(дипҟе́ит) 3. (побеждать) а́ҵархара 
(да́ҵеирхеит), аиаа́ира (диаа́ит) 4. 
разг. (разбивать, раскалывать что-л. 
бьющееся) аԥҽра́ (иԥи́ҽит), аԥыҽҽра́ 
(иԥиҽҽит)

поколо́ть1 гл. 1. разг. ирацәаны́ 
(акы́рџьара) а́лаҵара (и́леиҵеит) 2. 
безл. а́лакьакьара (иа́лакьакьеит): 
поколола в груди сгәы иалакьакьеит 
3. зегьы́ (ҳәызба́ла, ҟа́мала уб. иҵ.) 
ашьра́ (... ишьи́т)

поколо́ть2 гл. ҳа́мҭак аршьшьара́ 
(арҷҷа́ра, а́иҟәырԥара, а́иҟәырҷара, 
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аԥҽра́) (...ирҷҷе́ит, е́иҟәирԥеит, 
е́иҟәирҷеит, иԥи́ҽит)

поколо́ться1 гл. разг. ирацәаны́ 
(акы́рџьара) а́лалара (...иа́лалеит)

поколо́ться2 гл. разг. ашьшьара́ 
(ишьшье́ит), аҷҷа́ра (иҷҷе́ит), 
а́иҟәԥара (еиҟәԥе́ит), а́иҟәыҷҷара 
(еиҟәыҷҷе́ит), аԥҽра́ (иԥҽи́т): посуда 
покололась ачысмаҭәа ԥҽит

поколыха́ть гл. ԥы́ҭрак а́ршәыршәырра 
(а́рҵыс-ҵысра, а́рзазара) (...и́ршәыр-
шәырит, ирҵыс-ҵыси́т, и́рзазеит)

поколыха́ться гл. ԥы́ҭрак а́шәыршәырра 
(аҵыс-ҵысра́, азазара́) (... ишәыр-
шәыри́т, иҵыс-ҵы́сит, изазе́ит)

покалы́хивать гл. разг. ашьшьы́ҳәа 
(аамҭа́-аамҭа́ла) а́ршәыршәырра 
(арҵыс-ҵысра́, арзазара́) (... ир-
шәыршәыри́т, ирҵыс-ҵы́сит, и́рзазеит)

покалы́хиваться гл. разг. ашьшьы́ҳәа 
(аамҭа́-аамҭа́ла) а́шәыршәырра 
(аҵыс-ҵысра́, азазара́) (...ишәыр-
шәыри́т, иҵыс-ҵы́сит, изазе́ит)

покома́ндовать гл. 1. ҳа́мҭак адҵа́ҟаҵара 
(...адҵа́ ҟеиҵо́н) 2. ҳа́мҭак еиҳа́быс 
(команди́рс) а́ҟазаара (... ды́ҟан)

поко́мкать гл. 1. ԥыҭра́амҭак (ҳа́мҭак) 
арҟәыҷра́ (...ирҟәыҷуа́н) 2. зегьы́ 
а́иларҟәыҷра (...еилеирҟәыҷи́т), 
а́илагәара (еиле́игәеит)

поконча́ть гл. прост. хәыҷ-хәыҷы́ а́лгара 
(... да́лгеит)

поко́нчить гл. 1. (завершить) а́лгара 
(да́лгеит), а́нагӡара (инеигӡе́ит) 
2. (ликвидировать) аԥы́рхра 
(даԥы́рихит), а́лгара (ди́лгеит): с 
ним давно покончили уи дырԥы-
рырхижьҭеи уажәы аума, покончить с 
врагами аӷацәа рылгара ◊ покончить 
с собой (с жизнью), покончить рас-
четы с жизнью или покончить жизнь 
самоубийством аҽшьра́ (иҽи́шьит)

поко́нчиться гл. (завершиться) а́лгара 
(да́лгеит), анҵәара́ (инҵәе́ит) 

покопа́ть гл. маҷк ажра́ (аба́ҳара, арпра́) 
(ижи́т, иба́ҳаит, ирпи́т)

покопа́ться гл. 1. ҳа́мҭак а́имдара (деим-
деит), ҳа́мҭак а́ԥшаара (дыԥшааит) 2. 
ҳа́мҭак аҭы́хара 

покопти́ть гл. 1. а́лҩақ аргара́ (... иеир-
ге́ит) 2. а́лҩақ а́лырсра (...а́лирсит)

покорёжить см. корёжить во 2 и 3 знач.
покорёжиться см. корёжиться в 1 знач.
покоре́ние с. 1. анапаҿы аагара, а́рма шь-

цара 2. ампы́ҵахалара, аиаа́ира
покори́тель гл. 1. (захватчик) ампы́-

ҵахалаҩ 2. (победитель) аиаа́иҩы 3. 
ахы́хҩы: покоритель женсих сердец 
аҳәсақәа рхыхҩы

покори́ть гл. 1. (подчинить своей воле, 
своему влиянию) анапаҿы аагара 
(инапаҿы иааигеит), ампы́ҵахалара 
(импыҵеирхалеит) 2. (овладеть 
чем-н., преодолеть что-н.) аиаа́ира 
(даиаа́ит): с изобретением самолёта 
человек покорил воздух аҳаирплан 
анырхәыц нахыс ауаҩы аҳауа даиаа-
ит 3. (внушить к себе симпатию, дове-
рие) ахы́хра (дхи́хит): он покарил нас 
своим голосом ибжьала ҳхихит 

покори́ть2 гл. разг. ԥыҭрак аны́ӡбара 
(аҽы́ԥныҳәа а́ҭара) (...дины́ӡбеит, 
аҽыԥны́ҳәа и́иҭеит)

покори́ться гл. аҽа́ҭара (иҽи́иҭеит), 
анапаҿы́ аа́ира (инапаҿы́ даа́ит)

покормить гл. акрыҿаҵара́ 
(акриҿе́иҵеит)

покорми́ться гл. разг. акры́фара (крифе́ит)
поко́рнейше нареч. устар.: покорнейше 

благодарю идуӡӡаны иҭабуп, покор-
нейше прошу тебя акы еиԥшымкәа 
суҳәоит

поко́рно нареч. уҳәатәы́ дахы́мԥо, 
иа́мамкыкәа 

поко́рность нареч. аҳәатәы́ ахы́мԥара
поко́рный нареч. уҳәатәы́ иахы́мԥо, 

иа́мазымкуа 
покоро́бить см. коро́бить в 1 и 3 знач.
покоро́бить см. коро́биться
покорпе́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, ԥыҭ-

ра́ам ҭак) ухы́ а́дырԥсыланы ау́сура 
(аҿы́заара) (...ау́с иуе́ит, даҿу́п), 
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уҽа́дцаланы ау́сура (аҿы́заара)                  
(... ау́с иуе́ит, даҿу́п)

поко́рство с. устар. аҳәатәы́ ахы́мԥара, 
а́мамкра

поко́рствовать гл. устар. аҳәатәы́ ахы́м-
ԥара, а́мамкра

покоря́ть см. покори́ть
покоря́ться см. покори́ться
поко́с м. 1. аҭәархра́, архра́ 2. аҭәархы́рҭа, 

аҭәарҭа́
покоси́ть гл. 1. аҭәархра́, архра́ 2. ҳа́мҭак 

(маҷк) аҭәа́ архра́ (... ирхи́т)
покоси́ться гл. 1. а́блаҵыхәала а́хәаԥшра 

(блаҵы́хәала и́хәаԥшит): все на 
него покосились зегь блаҵыхәала 
ихәаԥшит 2. (искривиться, наклонить-
ся) акьа́ҳәхара (икьа́ҳәхеит), а́наара 
(инаа́ит): дверь покосилась ашә нааит

поко́сник м. аҭәархҩы́
поко́сный м. аҭәархра́(тә), аҭәархы́рҭа(тә): 

покосное время аҭәархра аамҭа, 
покосные луга аҭәархырҭақәа, 
аҭәархырҭа дәқәа

покочевря́житься гл. прост. ахьы́-
шьарх хара (дхьы́шьарххоит), 
аҽырх хара́ (иҽирххо́ит), а́мараҳәра 
(дмара́ҳәуеит)

покра́жа ж. разг. аӡара́, аӷьы́чра
покра́пать гл. 1. ԥыҭк ақәарԥссара́                   

(...иқәарԥссе́ит): покрапал дождь 
ԥыҭк иқәарԥссон 2. (покрывать 
брызгами) ԥыҭк а́қәырԥҟҟара                   
(... иа́қәирԥыҟҟеит)

покра́пывать гл. 1. зны́-зынла 
ақәарԥссара́: покрапывал дождь 
зны-зынла иқәарԥссон 2. (покрывать 
брызгами) зны́-зынла а́қәырԥыҟҟара 
(... иа́қәирԥыҟҟон)

покра́ска ж. разг. спец.  ашәра́: покраска 
крыши заняла три дня ахыб ашәра 
хымш ҳагеит

покрасне́ние с.  (процесс) а́ҟаԥшьхара, 
(место)  а́ҟаԥшьыра

покрасне́ть см. краснеть в 1 и 2 знач.
покра́сить гл. разг. 1. ашәра́ (ишәи́т): она 

покрасила яйца акәтаӷьқәа лшәит, не 

крась волосы! быхцәы бымшәын! 2. 
ԥыҭк ашәра́ (... ишәи́т)

покрасова́ться гл. ԥы́ҭрак а́ҽырбара              
(...дҽырбе́ит)

покра́сочный прил. ашәра́(тә), ашәы́га(тә): 
покрасочные материалы ашәыга 
маҭәахәқәа

покра́сть гл. прост. ирацәа́ны (акы́ 
аанмы́жькәа) аӷьы́чра (аӡара́)                      
(... иӷьы́чит, иӡе́ит)

покрахма́лить гл. маҷк акрахма́л а́ҭара 
(...а́иҭеит)

покрепи́ться гл. ҳа́мҭак аҽырӷәӷәара́ (ахы́ 
а́мхра) (иҽирӷәӷәе́ит, ихы́ а́михит)

покрепча́ть гл. (ҳа́мҭак) а́ӷәӷәахара                  
(...иӷәӷәахе́ит)

покрести́ть гл. (ԥыҭрак) а́лахь-а́џьымшь 
аӡа́тәра (...и́лахь-и́џьымшь иӡа́тәит) 

покрести́ться ж. (ԥыҭрак) а́лахь-а́џьымшь 
аӡа́тәра (...и́лахь-и́џьымшь иӡа́тәит) 

покриви́ть гл. 1. маҷк а́рхәахәара 
(аркьа́ҳәра, а́реицаҟьара) (...и́рхәеит, 
иркьа́ҳәит, и́реицаҟьеит) 2. разг. амц 
аҳәара (иҳәе́ит), аԥсаҭа́ а́ҟьашьра 
(иԥсаҭа́ иҟьашьи́т) 

покриви́ться гл. маҷк а́хәа(хәа)ра 
(акьа́ҳә хара, а́ицаҟьахара) (...ихә(ахә)
е́ит, икьа́ҳәхеит, еица́ҟьахеит) 

покривля́ться гл. ахәанте́и-санте́ира 
(дхәанте́и-санте́иуеит)

по́крик м. 1. (а́шәарах, аԥсаа́тә) абжьы́  2. 
см. покри́кивание

покри́кивание с. 1. зны́-зынла (аамҭа́-
аамҭа́ла) а́ҳәҳәара 2. зны́-зынла 
а́қәыҳәҳәара (а́ҵаҳәҳәара)  

покри́кивать с. 1. зны́-зынла (аамҭа́-
аамҭа́ла) а́ҳәҳәара (...дыҳәҳәо́н) 
2. зны́-зынла а́қәыҳәҳәара 
(а́ҵаҳәҳәара) (...ди́қәыҳәҳәон, 
ди́ҵаҳәҳәон) 

покритикава́ть гл. маҷк акри́тика азура́ 
(... изи́уит)

покрича́ть гл. 1. ҳа́мҭак (ԥыҭраамҭа) 
а́ҵәаара (а́ҟаара а́ҳәҳәара)                                               
(...дҵәаа́ит дҟааи́т, дыҳәҳәе́ит) 
2. (о грудном ребёнке) акьаа́сра 
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(дкьаа́сит) 3. (громко говорить 
что-л.) убжьы́ рду́ны ацәа́жәара                                             
(... дцәа́жәоит) 3. разг. (звать кого-л. 
громким голосом) убжьы́ рду́ны 
азҿыҭра́ (аҿыҭра) (...изҿи́ҭит, 
ҿи́ҭит) 4. на кого а́қәыҳәҳәара 
(ди́қәыҳәҳәеит), а́ҵаҳәҳәара 
(ди́ҵаҳәҳәеит), а́қәҟаара (ди́қәҟааит) 
◊ кри́ком-крича́ть а́ҟаара, а́ҳәҳәара 

покро́в1 м. 1. (верхний слой, покрываю-
щий что-н.) ахҟьа́, ацәа́ 2. (покрыва-
ло) ақәы́ршә ◊ под покровом ночи 
а́лашьцара (аҵх) иҽа́лакны 

Покро́в2м. (христианский праздник)
покрови́тель м. 1. (защитник, заступ-

ник) ахы́лаԥшҩы (мн. ахылаԥшцәа), 
ажәҩахы́рҵакҩы 2. (божество) 
ахы́лаԥшхәы, анцәахәы́

покрови́тельственно нареч. 1. а́бӷа и́ҭоу, 
ди́дгыло, дыхьчо́, ди́ҵгәо 2. игхақәа́ 
иа́нажьуа

покрови́тельственный прил. а́бӷа у́зҭо, 
иу́дгыло, узыхьчо́, иу́ҵгәо

покрови́тельство с. а́дгылара, ахы́лаԥшра, 
а́ҵгәара

покрови́тельствовать гл. а́дгылара, 
ахы́лаԥшра, а́ҵгәара

покро́вный прил. ахҟьа́тә, ацәа́тә
покро́й м. аԥҟа́шьа, аса́шьа, а́ӡахышьа ◊ о 

ком, чём на один покрой (одного по-
кроя) ҩа́шәхак ре́иԥш еиԥшу́п

покропи́ть гл. маҷк а́қәырпыҟҟара
покроши́ть гл. 1. ԥыҭк архәашара́, ԥыҭк 

архәашхәашара́, ԥыҭк арппра́ 2. 
перен. прост. (всех уничтожить, ис-
требить) зегьы́ рнырҵәара́, зегьы́ 
ры́қәхра, зегьы́ архәашара́: танки 
крошат вражеские укрепления 
атанкқәа аӷа ихырӷәӷәарҭақәа 
дырхәашоит

покружи́ть гл. (ԥыҭрк) ааха́гьежьра 
(иааха́гежьит): самолёт покружил над 
городом аҳаирплан ақалақь иааха-
гьежьит 

покружи́ться гл. (ԥыҭрк) ааха́гьежьра 
(иааха́гьежьит): птица покружилась 

над домом и улетела аҵыс аҩны 
иаахаԥрын ицеит

покрупне́ть см. крупне́ть
покрути́ть гл. 1. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

а́ргьежьра (и́ргьежьит), ҳа́мҭак 
(ԥыҭра́амҭак) а́рҵәира (и́рҵәиит) 
2. (свивать) арҳәра́  (ирҳәи́т) 3. 
ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) а́цныҟәара                                
(...да́цныҟәеит)

покрути́ться гл. 1. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
а́гьежьра (дгьежьуе́ит), ҳа́мҭак 
(ԥыҭра́амҭак) аха́ҵәира 
(даха́ҵәиуеит), ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
аха́гьежьра (даха́гьежьуеит): он 
вертится на турнике атурник 
дахаҵәиуеит 2. крутиться около 
кого-л. чего-л. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
а́дгьыжьылара (дадгьежьыле-
ит), (ԥыҭра́амҭак) а́вагьежьра 
(да́вагьежьит): он покрутился вокруг 
дома ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) аҩны 
давагьежьуан, собака покрутилась 
около хозяина ала зтәыз ҳа́мҭак ид-
гьежьылон 

покру́чивать гл. зны-зынла а́ршара 
(а́рҵәира): покручивать усы зны-
зынла аԥаҵа а́ршара 

покручи́ниться гл. народ.-поэт. ҳа́мҭак 
(ԥыҭра́амҭак) а́лахьеиқәҵара (и́лахь 
еиқәи́ҵеит), ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
агәырҩа́ра (...дгәырҩе́ит)

покрыва́ло с. ақәы́ршә, ала́ршә, (постель-
ное) ацәарҭақәы́ршә 

покрыва́ть гл. 1. см. покры́ть 2. перен. 
разг. кого (скрывать чьи-л. проступ-
ки, преступления, недостатки и т.п.) 
а́ҵәахра, ахҩара́: покрывать друг 
друга ахи́баҩара 

покры́тие с. 1. ахҩара́: покрытие рас-
ходов ахарџьқәа рыхҩара 2. ахы́бра, 
а́қәҵара, ахҟьара́: покрытие дома 
черепицей ахыб кыцла ахыбра (аҩны 
акыц ақәҵара) 3. (материал, к-рым 
покрывают что-н.) ахҩа́га, ахҟьа́га, 
ахы́бга, а́қәҵатә: черепица - проч-
ное покрытие акыц иӷәӷәоу хыбгоуп 
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(қәҵатәуп) 4. (окутывание) ахҟьара́, 
ахҩара́, аҭа́лаҳәҳәара: покрытие 
неба облаками ажәҩан ԥсҭҳәала 
ахҩара  5. (вещество, чем покрыва-
ют) ахҟьа́: антикоррозийные покры-
тия амыржьакцагатә хҟьақәа 6. спец. 
животн. (случка) ацәтәра́ 7. (нало-
жение на поверхность тонкого слоя 
чего-н.) ахьшьра́: покрытие лаком 
алак ахьшьра 8. (обругать) а́цәҳара ◊ 
кого-что покрыть позором (презре-
нием и т. п.) а́хьымӡӷ аргара́

покры́тосеменной прил. ацәа́жәла(тә)
покры́тосеменные мн. бот. ацәа́жәлатәқәа
покры́тый прил. 1. ихҩо́у 2. ихҟьо́у, ихы́бу 

3. иҭа́лаҳәҳәоу 4. ацәтәы: покрытая 
корова ажә цәтәы 5. (наложеный 
тонким слоем чего-н. на поверхность) 
иахьшьу́, изыхьшьу́: покрытый лаком 
алак зыхьшьу 

покры́ть гл. 1. ахҩара́ (ихи́ҩеит): по-
крыть расходы ахаџьқәа рыхҩара 
2. а́қәҵара (иа́қәиҵеит), ахы́бра 
(ихы́бит): он покрыл дом ши-
фером аҩны ашифер ақәиҵеит 
(ши́ферла ихы́бит) 3. (закрыть, 
устлать) а́қәыршәра (и́қәиршәит): 
покрыть стол скатертью аишәа 
аишәақәыршә ақәыршәра 4. (окутать) 
ахҩара́ (ихнаҩе́ит), аҭа́лаҳәҳәара 
(иҭа́ланаҳәҳәеит): тучи покрыли небо 
аԥҭақәа ажәҩан хырҩеит 5. спец. 
животн. (случить с самцом) а́сра 
(иа́сит), а́рцәтәра (иа́рцәтәит): бык 
покрыл корову ацә ажә иасит 6. (на-
ложить на поверхность тонкий слой 
чего-н.) ахьшьра́ (иахьи́шьит): по-
крыть лаком алак ахьшьра 7. (распро-
странить по чему-н., занять, запол-
нить чем-н., какое-н. пространство) 
ахьыгӡара́ (иахьи́гӡеит), ахы́рҵәара 
(иахи́рҵәеит), ахаԥара́ (иахаԥе́ит): он 
покрыл всю страну садами атәыла зе-
гьы абаҳчақәа ахьигӡеит, ахирҵәеит 
8. (о звуках: заглушить, превзойти 
в силе) а́ҵарӡра (иа́ҵанарӡит): го-

лос оратора покрыл шум в зале 
ақәгылаҩ ибжьы ашьҭыбжьқәа зегьы 
аҵанарӡит 9. (в карточной игре - по-
ложив старшую карту, убить карту 
партнера) ашьра́ (ишьит) 10. прост. 
(резко разбранить, обругать) а́цәҳара 
(диа́цәҳаит, дицәҳа́ит) 11. (пере-
двигаясь преодолеть определенное 
пространство) ахы́сра (дахы́сит): са-
молёт покрыл тысячу километров без 
посадки  аҳаирплан зықь километрак 
имтәакәа иахысит 

покры́ться гл.  1. (закрыть себя чем-н. 
сверху) а́қәҵара (и́қәиҵеит), 
аҽыхҩара́ (иҽхи́ҩеит) 2. (усеяться 
чем-н., заполниться чем-н. по всей 
поверхности) ахҟьара́ (ихҟьеит), 
ахҩара́ (ихҩе́ит): небо покрылось 
звёздами ажәҩан ԥсҭҳәала ихҟьоуп

покры́шечный прил. агьежьхарԥатә
покры́шка ж. 1.  а́гьежьхарԥа 2. разг. 

(крышка) ахҩа́, ахарԥа́
покря́кать гл. разг. ԥы́ҭрак аҟәаҟьҟәа́ҟьра 

(...иҟәаҟьҟәа́ҟьит)
покря́кивание с. зны́-зынла 

аҟәаҟьҟәа́ҟьра
покря́кивать с. зны́-зынла аҟәаҟьҟәа́ҟьра 

(...иҟәаҟьҟәа́ҟьуеит), ааҟәаҟьҟәа́ҟьра 
(...иааҟәаҟьҟәа́ҟьлоит

покряхте́ть гл. ԥы́ҭрак ақьра́ (..дқьи́т)
покря́хтывание с. зны́-зынла ақьра́
покря́хтывать с. зны́-зынла ақьра́                    

(...дықьло́ит)
покувырка́ться гл. разг. ихы́ ды́қәгыланы 

а́кәымпылра (а́аҳәра) (дкәымпы́луеит, 
дааҳәуе́ит), абы́лгьара (дбы́лгьоит)

поку́да нареч. и союз. прост. см. пока                     
в 1 знач.

поку́дова нареч. и союз. прост. 1. см. пока 
в 1 знач. 2. см. пока в 2 знач.

покуме́кать гл. маҷк (ԥы́ҭрак)                                 
ахәы́цра (азхәы́цра) (...дхәы́цит, 
дазхәы́цит)

покупа́тель м. аа́хәаҩ: сегодня покупа-
телей было мало иахьа аахәаҩцәа 
маҷын
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покупа́тельный прил. аа́хәаратә: по-
купательная способность аахәаратә 
лшара

покупа́тельский прил. аа́хәаҩтә, 
аа́хәаратә

покупа́ть1 гл. (приобретать что-либо за 
деньги аа́хәара (иаа́ихәеит)

покупа́ть2 гл. (купать некоторое время) 
ԥы́ҭраамҭак а́кәабара (... дикәабе́ит)

покупа́ться1 гл. (быть покупаемым, под-
вергаться купле) аа́хәара (иаа́рхәоит)

покупа́ться гл. разг. см. искупа́ться1

поку́пка ж.  1. аа́хәара: покупка товаров 
атауарқәа раахәара 2. (купленная 
вещь) аа́хәатә  

покупно́й прил. 1. иаа́хәоу 2. а́ахәага 3. 
иаа́рхәоу 4. см. покупа́тельный

покура́житься гл. прост. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак) 
а́қаџькра, а́мацқарара (дмацқа́руеит), 
аҽырха́гахара (иҽирха́гоит)

покури́вать см. разг. зны́-зынла (хәыҷы́-
хәы́ҷла) аҭыҭы́н а́хара (... да́хоит)

покури́ть гл. аҭыҭы́н а́(на)хара (ана-
ҿы́хара) (…да́хеит, днаҿы́хеит): да-
вайте покурим ҭыҭынк ҳ(н)ахап

покуроле́сить гл. прост. а́қаџькра 
(дқаҷки́т), аҽы́рхагара (иҽирха́гахоит)

покуса́ть гл. 1. ац аргара́ (ац данарге́ит),  
а́фара (да́феит): собака покусала ре-
бенка ахәыҷы ала ицҳаит, его поку-
сали пчелы ашьха дырфеит 2. а́цҳара 
(да́цҳаит), ац а́ларԥара (иа́ланарԥеит)

покуси́ться гл. а́иакәым аҽазы́шәара 
(аҽазкра́) (...иҽази́кит, иҽази́шәеит) 

поку́сывать гл. зны́-зынла́ а́цҳара                    
(...да́цҳалоит)

покути́ть гл. ԥы́ҭраамҭак аҩы́жәра (...аҩы́ 
ижәуа́н)

поку́чивать гл. зны́-зынла аҩы́жәра                   
(...аҩы́ ижәуа́н)

поку́шать гл. акры́фара (крифе́ит), а́фара 
(ифе́ит) 

покуша́ться см. покуси́ться
покуше́ние с. а́иакәым (ашьра́, ама́лгара 

уб. иҵ.) аҽазкра́ (аҽазы́шәара)                       
(...иҽази́шәеит, иҽази́кит):                                                            

покушение на жизнь ашьра 
аҽазышәара

пол(-) первая часть сложных слов, внося-
щая значение слова: половина-бжа, 
-бжак (пол-листа абӷьы́цбжа, пол-
ли́тра али́трабжа, полчаса сааҭбжак)

пол1 м. аӷәра́, адашьма́, азха́з: он упал на 
пол азхаз (аӷәра) дықәҳаит 

пол2 м. 1. акәа́л, аха́ҵара-ԥҳәы́сра, 
аԥхашьа́ражәла 2. только ед., собир. 
(совокупность одних мужчин или 
одних женщин): мужской пол аха́цәа, 
женский пол а́ҳәса

пола́ ж. ака́лҭ: пола черкески акәымжәы 
акалҭ ◊ из под полы маӡала

полага́ть несов., сов. нет. (думать, считать, 
предполагать) агәаа́нагара (игәы́ 
иаа́нагон): я полагаю, что… сгәы иаа-
нагоит…

полага́ться1 гл. ахәҭазаара́ (ихәҭо́уп), 
а́қәнагара (иқәнаго́уп): это тебе по-
лагается ари уара иухәҭоуп, всем им 
полагается по сто рублей урҭ зегьы 
шәкы-шәкы мааҭ рықәнагоит 

полага́ться2 см. положи́ться 
пола́дить гл. а́инаалара (еинаа́лт), 

а́иқәшаҳаҭхара (еиқәшаҳа́ҭхеит): 
после ссоры они вновь поладили 
аимак ашьҭахь урҭ еиҭах еинаалеит, 
братья поладили на том что не-
обходимо имущество поделить по-
ровну аишьцәа еиқәшаҳаҭхеит, рмал 
еиҟараны еихыршарц   

пола́зать гл. см. пола́зать 
пола́зить гл. 1. ҳа́мҭак а́ҳәазара (дҳәа-

зе́ит) 2. ҳа́мҭак а́қәлара (аха́ лара, 
ахәнара́) (...ды́қәлон, дха́лон, 
дыхәно́н) 3. ҳа́мҭак уҳәазаны́ аҭа́лара 
(а́ҵалара) (дҭа́леит, ды́ҵалеит)

пола́ивать гл. разг. зны́-зынла́ ашра́                
(...ишуеит), аашра́ (иаашуеи́т)

полака́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак) а́блакьара 
(...иблакье́ит)

пола́комить гл. а́хаа(-мы́хаа) аҿаҵара́                    
(...иҿе́иҵеит), а́фатә бзи́а аҿаҵара́                 
(... иҿе́иҵеит) 
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пола́комиться гл. а́хаа(-мы́хаа) а́фара             
(...ифе́ит), а́фатә бзи́а  а́фара                      
(... ифе́ит)

пола́мывать1 гл. зны́-зынла аԥыҽҽра́                 
(...иԥи́ҽҽлоит), зны́-зынла 
аԥыҵәҵәа́ра (...иԥи́ҵәҵәалоит)

пола́мывать2 гл. разг. аԥыҵәҵәара́ 
(иԥыҵәҵәо́ит), а́баҩԥыҵәҵәара 
(и́баҩқәа ԥыҵәҵәо́ит): руки и ноги у 
неё поламывало лнапқәа, лшьапқәа 
ԥыҵәҵәон

поласка́ть гл. 1. ҳа́мҭак а́шьышьра 
(...ишьышьуан) 2. ԥыҭра́амҭак 
аргәыбзыӷра, ԥыҭра́амҭак 
агәыб зы́ӷажәа аҳәара́ (... 
иҳәоит), ԥыҭра́амҭак ажьжьара́                               
(... длыжьжье́ит)

поласка́ться гл. ԥыҭра́амҭак агәыбзы́ӷра 
(дгәыбзы́ӷуеит), аа́дгәыбзыӷлара 
(иаи́дгәыбзыӷлеит): собака поласка-
лась к хозяину и ушла ала аԥшәма 
иааидгәыбзыӷлан ицеит

пола́ститься гл. ԥыҭра́амҭак агәыбзы́ӷра 
(дгәыбзы́ӷуеит), аа́дгәыбзыӷлара 
(иааидгәыбзыӷлеит), аҽа́дшьылара 
(аҽа́днашьылеит)

пола́ять гл. ҳа́мҳак ашра́ (...иши́т), а́ашра 
(иааши́т): пёс немного полаял и пере-
стал ала ҳамҭак иаашын, иаҟәыҵит

пола́яться гл. прост. ԥы́ҭрак а́ицәҳара
полбеды́ в знач. сказ. разг.:  уи усҟа́к 

ибаргәы́м (ишәа́рҭам)
полбуты́лка ж. аԥаҭлы́кабжа, 

ԥаҭлы́кабжак зҭаӡо́
полбуты́лки ж. аԥаҭлы́кабжа
полве́ка ж. ашәы́шықәсабжа
полвзво́да ж. аҟәы́рабжа
полго́да ж. а́шықәсбжа, шықәсы́бжак
полго́ря ж. разг.:  уи усҟа́к ихьа́ам 

(игәырҩа́ ду́ум)
по́лдень нареч. шыбжьо́н, шьыбжьагәы́, 

ҩ-шьыбжьо́нк рыбжьа́ра: он(а) при-
дет в полдень уи шьыбжьон даауеит 

полдне́вный прил. шьыбжьо́нтәи, 
шьыбжьагәазтәи, ҩ-шьыбжьо́нк 
рыбжьа́ратәи

по́лдник м. шьыбжьхьа́шьҭахьтәи 
акака́лкра

по́лдничать гл. шьыбжьхьа́шьҭахьтәи 
акака́лкра (...акака́л ркит)

полдня́ и полудня́ м. мшыбжа́к, 
шьыбжьа́анӡа: мы поработали                
полдня мшыбжак аус аауит

полдоро́ги ж. амҩа́бжара: вернуться с 
полдороги мҩабжарантә ахынҳәра 

полдю́жины ж. фба, ф-цы́рак
по́ле с. 1. адәы́: зеленое поле адәы 

иаҵәа, он шёл полем адәы дықәланы 
днеиуан 2. -рҭа, ақәыԥшы́лара 3. (за-
сеянный или возделанный под посев 
участок земли) амхуы́рсҭа, -рҭа: куку-
рузное поле а́ԥшырҭа, аџьықәре́ирҭа 
4. чаще мн. (узкая полоса вдоль 
края листа бумаги) ага́н, -рҭа, аҭыԥ, 
-ҭа, аҭакы́ра: загнуть поля тетради 
атетрад аган ахырҽра, поле ввода 
аҭагаларҭа, поля страницы адаҟьа, 
аганқәа ◊ поле зрения а́лаԥшҳәаа 

полеви́ца ж. бот. полевица тонкая 
аԥсы́рра (Agrostistenuis)

полёвка ж. зоол. аҽаҩраҳәы́наԥ, 
адәҳәы́наԥ 

полево́д м. адәы́қәаарыхразҟаза, 
адәы́қәаарыхҩы, амха́арыхҩы

полево́дство с. адәықәаары́хра
полево́дческий прил. адәықәаары́хратә: 

полеводческая бригада 
адәықәаары́хратә бригада

полево́й прил. а́нҭыҵтәи, адәахьтәи́, 
адәаҿтәи́, адәы́(тә): полевые работы 
адәахьтәи аусурақәа, полевые цветы 
адәы́шәҭқәа, адәы́какаҷқәа 

полега́емость ж. с.-х. 1. ака́ҳара, а́шьҭа-
иара 2. ака́ҳара (а́шьҭаиара) ады́рра

полега́ние с. с.-х. ака́ҳара, а́шьҭаиара
полега́ть см. поле́чь в 3 знач.
поле́глость ж. а́шьҭаиара, ака́ҳара, 

аха́тырра
полёглый прил. и́шьҭоу, ика́ҳаз, ихы́тру: 

полёглые хлеба ишьҭоу (икаҳаз) ача
полего́ньку нареч. разг. хәыҷы́-хәыҷла́, 

маҷ-маҷ
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полегча́ть гл. прост.  а́иӷьхара (де́иӷь-
хеит): больному с утра полегчало 
ачымазаҩ ашьыжь деиӷьхеит

полежа́ть гл. маҷк аиара́ (а́қәиара)                 
(...дие́ит, ды́қәиеит), а́шьҭагылара 
(дышьҭагы́лт)

полёживать гл. разг. у́сда ашьҭа́заара
полеза́йте повел. шәҭа́л, шәха́л, шәыхәна́, 

шәы́қәла
полезащи́тный прил. амхы́хьчаратә, 

адәы́хьчага: полезащитная лесная 
полоса  адәыхьчага абнацәаҳәа

поле́зно нареч. ихәарҭа́ны, хәарҭа́ра 
а́ланы, ихырҳа́ганы

поле́зность ж. ахәарҭа́ра, ахәарҭа́заара, 
ахырҳа́гара, амаҭәахәра́

поле́зный прил. ахәарҭа́ (ихәарҭо́у), 
ахәарҭа́заара (дхәарҭо́уп), ахыр-
ҳа́га, (ихырҳа́гоу), имаҭәахәу́, 
амаҭәахәы́заара (имаҭәахәу́п), 
хәарҭара́ злоу: в нашем деле он 
очень полезен ҳус аҿы уи кыр 
дхәарҭоуп, полезные ископаемые 
ихәарҭоу (хәарҭара злоу) аҵыхтәқәа

поле́зть гл. 1. (начать взбираться караб-
каясь, цепляясь) а́қәлара (ды́қәлеит), 
акы́длара (дкы́длеит), акы́дыззалара 
(дкы́дыззалеит) а́хәнара (дыхәне́ит): 
он полез на дерево аҵла дықәлеит, он 
полез на чердак алаӷәра дықәлеит 2. 
(начать забираться, проникать куда-
либо, во что-либо) аҭа́лара (дҭа́ леит): 
он полез в воду аӡы дҭа леит, скот по-
лез в огород арахә ауҭра иҭалеит 3. 
(начать выпадать (о волосах человека, 
шерсти животного) а́каԥсара (ацара́) 
а́лагара (икаԥсо, ицо иалагеит) ◊  по-
лез в драку а́исра да́лагеит

полемизи́ровать гл. а́имак-а́иҿакра 
(еима́ркит-еиҿа́ркит)

поле́мика ж. а́имак-а́иҿак
полеми́ст м. а́имак-а́иҿакҩы
полеми́ческий прил. а́имак-а́иҿакратә, 

а́имак-а́иҿактә
полеми́чность ж. а́имак-а́иҿакра
полеми́чный см. полеми́ческий

поле́ниваться гл. разг. зны́-зынла (маҷк) 
а́ашьара (...даашьо́ит)

поле́ниться гл. разг. 1. ԥы́ҭраамҭак 
а́ашьара (... даашье́ит) 2. ацәа́ашьара

поле́нница ж. амҿеи́қәҵа(ра), 
аҟәарӷьа́тәеиқәҵа

поле́но с. амҿыхҵәа́ха, аҟәарӷьа́
поле́нце уменьш. см. поле́но
полепи́ть гл. ҳа́мҭак арԥшьшьара́ (аҷа́бра, 

а́ҟаҵара)
поле́сник м. 1. охот. абна́заҩ 2. см. по-

лесовщик
полесо́вщик м. разг. а́бнахьчаҩ
поле́сье с. аӡбаа́рабна
полемизи́ровать гл. а́имакра
полёт м. а́ԥырра
полета́ть гл. ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) а́ԥырра             

(...иԥри́т)
полете́ть гл. 1. а́ԥырра (иԥри́т): ворона 

полетела в лес аҟәараан абнахь 
иԥрит 2. перен. разг. (стремительно 
двинуться, поехать, помчаться, по-
бежать) а́ԥырра, ишьҭхы́саа ацара́ 
(адәы́қәлара) (…ице́ит, идәы́қәлеит) 
3. (аҳаирпла́нла) уԥырны́ ацара́                           
(...дцеит) 4. амаҵура́ (ау́сура) 
а́мхра (...да́мырхит): он полетел с 
работы иусура дамырхит 5. разг. 
перен. аи́ԥҟьара: его отпуск полетел 
иԥсшьарамш еиԥҟьеит 6. абжьы́сра: 
мотор полетел амотор бжьысит

полётный прил. а́ԥырратә: полётный день 
аԥырратә мшы

полечи́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́хәшәтәра                
(...ихәышәтәи́т)

полечи́ться гл. ԥы́ҭраамҭак 
а́ҽыхәышәтәра (...иҽи́хәышәтәит)

поле́чь гл. 1. (а́ибашьраҿы) аҭахара́                 
(...иҭахе́ит) 2. а́шьҭаиара (ишьҭаиеит), 
ака́ҳара (ика́ҳаит) 3. разг. а́шьҭалара 
(ишьҭа́леит): все полегли спать зегьы 
(ицәарц) (и)шьҭа́леит

поле́шко разг. уменьш. см. поле́но
полжи́зни ж. иԥсҭазаара абжа: она 

на ребёнка полжизни положила                   
ахәыҷы лыԥсҭазаара абжа иқәылҵеит 
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по́лзание с. а́ҳәазара
по́лзать гл. 1. см. ползти в 1. знач. 2. 

перен. разг (заискивать, унижать-
ся, пресмыкаться перед кем-либо) 
ахы́ларҟәра, а́мҵақьақьара ◊ ползать 
в ногах у кого аӡәы́ иҿа́ԥхьа ашьам-
хнышгылара

ползко́м нареч. уҳәазаны́, ҳәазары́ла: 
ползти ползком уҳәазаны́ ацара́

ползти́ гл. 1. (передвигаться припадая 
туловищем к поверхности, перебирая 
по ней конечностями (о человеке, 
некоторых животных) а́ҳәазара (дҳәа-
зо́ит): он ползет дҳәазоит:  не ползи! 
умҳәазан! 2. ашьшьы́ҳәа (цәгьа ла) 
ацара́ (аны́ҟәара) (... дцоит, дны́ҟәоит), 
агәагәара́ (дгәагәо́ит) 3. разг. аттара́: 
одежда от старости ползёт амаҭәа 
иахьажәыз иахҟьаны иттоит

ползу́н м. а́ҳәазаҩ
ползуно́к м. 1. а́ҳәазаҩ 2. тех. аҳәаза́: 

ползунок прокрутки (файла на экра-
не) аҭаргьежьыга аҳәаза 

ползу́чий прил. 1. и́ҳәазо 2. ишьҭаианы́ 
иҿио́ 3. ишьҭаианы́ ицо́

поли- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения слов: много, 
многое -рацәа, -рацәара, апо-
ли- (полифония абжьырацәара, 
полиглот абызшәа́рацәадырҩы, 
политехни́ческий аполите́хниктә)

полиартри́т ж. мед. аҳәыҳәи́кра, 
аҟәа́ртәраҳәыҳәикра, аԥша́, 
аполиартри́т

поли́в м. аӡы́қәҭәара, аӡы́ҵаҵара
полива́лка гл. разг. аӡы́қәҭәага
полива́льный прил. аӡы́қәҭәага(тә): по-

ливальная машина аӡықәҭәага ма-
шьына

полива́льщик м. аӡы́қәҭәаҩ
полива́ние с. аӡы́қәҭәара
полива́ть гл. а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит), 

аӡы́қәҭәара (аӡы́ ы́қәиҭәеит)
полива́ться гл. аӡы́қәҭәара (аӡы́ 

и́қәи ҭәеит), аӡе́иқәҭәара (аӡы́ 
еиқәы́рҭәоит)

поливно́й прил. 1. аӡы́ зқәы́рҵо, аӡы́ 
зҵа́рҵо, аӡы зқәы́рҭәо  2. аӡы́қәҭәага

поли́вка ж. а́қәҭәара, аӡы́қәҭәара
поливно́й прил. 1. аӡы́қәҭәаратә, 

аӡы́қәҵаратә: поливной сезон 
аӡы́қәҭәаратә, (аӡы́қәҵаратә) а́амҭа 
2. аӡы́ зқәы́рҭәо: поливные культуры 
аӡы́ зқәы́рҭәо акультурақәа

поли́вочный прил. аӡы́қәҭәаратә, 
аӡы́қәҭәагатә: поливочные работы 
аӡы́қәҭәаратә усурақәа, поливочная 
машина аӡы́қәҭәагатә машьына

полигами́ческий прил. книжн. см. 
полига́мный

полига́мия ж. аполига́миа
полига́мный прил. аполига́миатә
полигло́т м. аполигло́т, 

абызшәа́рацәадырҩы
полиго́н м. аԥы́шәарҭа, ахы́сырҭа
полиго́нный прил. аԥы́шәарҭатә, 

ахы́сырҭатә
полиграфи́ст м. аполигра́фист
полиграфи́ческий прил.  аполигра́фиатә 
полиграфи́я  ж.  аполигра́фиа 
полиза́ть гл. ҳа́мҭак арбзара́
поликли́ника ж.  аполикли́ника
поликли́нический прил.  аполикли́никатә
поликова́ть гл. ԥы́ҭрак агәы́рӷьара                 

(...дгәы́рӷьеит)
полилове́ть см. лилове́ть 
полиме́рный прил. аполиме́ртә
полиме́ры мн. (ед. полиме́р) аполиме́рқәа 

(аз. хыԥхь. аполиме́р)
полиметалли́ческий прил. аполимета́ллтә
полимета́ллы мн. аполимета́ллқәа
полиморфи́зм м. биол. аполиморфи́зм
полиморфи́ческий см. полимо́рфный
полимо́рфный прил. биол. аполимо́рфтә
полинези́йский прил. аполине́зиа(тә): 

полинезийские языки аполинезиатә 
бызшәақәа

полинизйиец  м. аполине́зиа(уаҩы́)
полино́м  м.  (многочлен) аполино́м 
полиня́лый прил. зыԥшшә(ахә)ы́ цахьо́у, 

аҩа́за
полиня́ть см. линя́ть в 1 знач.
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полирова́ть гл. а́рцырцырра (и́рцыр-
цырит), аршшара́ (иршше́ит)

полиомиели́т м. аполиомиели́т
поли́п м. аполи́п
поли́пный прил.  апали́птә
полирова́льный прил. а́рцырцырга, 

аршша́га
полирова́ние с. а́рцырцырра, аршшара́
полиро́ванный прил.  и́рцырцыру,               

иршшоу
полирова́ть гл. а́рцырцырра 

(и́рцырцыруеит), аршшара́ (иршшо́ит)
полиро́вка  ж.   1. а́рцырцырра, аршшара́ 

2. (отполированная блестящая 
поверхность предмета, глянец) 
а́цырцырра

полиро́вочный  прил. а́рцырцырратә, 
аршшара́тә

полиро́вщик м. а́рцырцырҩы, аршшаҩы́
по́лис м. апо́лис
полисеманти́зм м. аҵакы́рацәара
полисеманти́ческий прил.  аҵакы́рацәаратә
полисеми́я  ж. лингв. аҵакы́рацәара, 

аполисеми́а
полисме́н м. аполи́циауаҩ, аполисме́н
полисинтети́зм м. аполисинтети́зм
полиста́ть гл. ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) абӷьы́цқәа 

ра́арҳәра (...ааирҳәуа́н)
поли́стный прил. бӷьыц-бӷьы́цлатәи: по-

листная плата бӷьыц-бӷьыцлатәи 
ахәԥса

полит- начальная часть сложных слов, вно-
сящая значение слова: политический

аполит- (политбюро́ аполитбиуро́, 
политгра́мота аполитҵара́)

политбюро́ м. аполитбиуро́
политгра́мота ж. аполитҵара́
политеи́зм м. анцәа́рацәара, анцәа́рацәа 

ха́зҵо, аполетеи́ст
политеи́стический м. анцәа́рацәаратә, 

аполетеи́сттә
политехни́зм м. аполитехни́зм
политехник м. аполите́хник
политехни́ческий м. аполите́хниктә: 

политехнический институт аполи-
техникатә институт

поли́тик м. аполи́тик
поли́тика ж. аполи́тика: внешняя полити-

ка адәныҟатәи аполитика, внутрен-
няя политика аҩныҵҟатәи аполитика

политика́н м. аполитика́н
политика́нство м. аполитика́нра
политика́нствовать гл. аполитика́нра
поли́тико-экономи́ческий прил. апо-

ли́тика-еконо́миатә
политинформа́тор м. аполитинформа́тор
политинформа́ция ж. аполитинформа́циа
политипа́ж м. (клипарт) асахьа́ҭаргыла
полити́чески нареч. поли́тикала
полити́ческий прил. аполи́тикатә: полити-

ческая борьба аполитикатә қәԥара
полити́чно нареч. поли́тикала
полити́чный прил. иполи́тикоу
политкружо́к м. аполитгәы́ԥ
политоло́гия ж. аполитоло́гиа
политотде́л м. аполитҟәша́
политпросве́т м. аполитркка́ра
политрабо́та ж. аполиту́сура
политрабо́тник м. аполиту́суҩ
политру́к м. аполитнапхгаҩы́
политэконо́м м. аполитеконо́м
политэконо́мия ж. аполитеконо́миа
поли́ть гл.  1. аӡы́қәҭәара (аӡы́ а́қәиҭәеит), 

аӡы́ҵаҭәара (аӡы́ а́ҵеиҭәеит): он по-
лил огурцы анаша аӡы аҵеиҭәеит 
2. (начать лить, о дожде) ақәоура́ 
(але́ира) а́лагара: полил дождь 
ақәоура иалагеит

поли́ться гл. 1. аӡы́ акаҭәара́ (але́ира) 
а́лагара (...иа́лагеит) 2. аӡы́ а́қәҭәара 
(...и́қәиҭәеит)

полифони́ческий ж. абжьы́рацәатә
полифони́чный см. полифони́ческий
полифони́я ж. абжьы́рацәара, 

аполифони́а
полихро́ния ж. аԥштәы́рацәара
полихро́нный ж. аԥштәы́рацәаратә
полихромати́ческий прил.аԥштәырацәатә
полица́й м. разг. презр. аполица́и
полице́йский прил. аполица́итә
поли́ция ж. аполи́циа
полицме́йстер м. аполицме́истер
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полицме́йстерский прил. аполиц-
ме́истертә

поли́чное: с поличным ақәкра: его пой-
мали с поличным да́қәыркит

полиэтиле́н м. аполиетиле́н
полиэтиле́новый прил. аполиетиле́нтә
полк м. воен.  апо́лк
по́лка ж. 1. акы́дчаԥала, акы́ӷәра, 

а́қәҵарҭа: книжная полка ашәҟәы́ 
а́қәҵарҭа 2. ж.-д. аиа́рҭа, ацәардаӷәы́: 
занять верхнюю полку хыхьтәи 
аиарҭа аанкылара 3. (у кремневых 
пистолетов и ружей часть затво-
ра для насыпания на нее пороха) 
аҽԥы́хәшәқәыԥсарҭа, адырга́н 4. 
(дорога, пробитая вдоль утёса) 
амаҟа́мҩа, а́мҩаҿапҟа

полко́вник м. аполко́вник
полко́вничий м. аполко́вниктә: полковни-

чьи пагоны аполковниктә чынқәа
полково́дец м. ар рԥы́за, ар рхы
полково́дческий м. ар рԥы́затә, ар рхытә
полково́й прил. апо́лктә
полкру́га ж. 1. а́гьежьбжа 2.: полкруга 

сыра а́шәхабжа
пол-листа ж. абӷьы́цбжа
пол-ли́тра ж. 1. али́трабжа 2. см. 

поллитро́вка
поллитро́вка ж. прост. али́трабжа
поллитро́вый прил. али́трабжак зкуа 
полме́сяца ж. а́мзабжа, а́мзабжара
полми́ра ж. адуне́ибжа, адуне́и а́бжа
полне́ть гл. а́шәпахара (дышәпахе́ит), 

а́цлара (и́цлеит), аҭҭәаара́ (дыҭ ҭәаа́ит): 
он начал полнеть ицло далагеит

полни́ть гл. разг. а́цнаҵара (илы́цнаҵоит)
полно- начальная часть сложных слов 

со значением полный -наӡа, -наӡара 
(полновла́стие) а́мчранаӡа(ра), 
(полнозву́чность) абжьы́наӡара

по́лно нареч. 1. иҭәны́ 2. иҭҭәааны́, 
иха́ҭәааны 3. наӡа́, еибганы́ 4. безл. в 
знач. сказ. неопр. разг. иазхо́уп 

полно́ нареч. в знач. числ. разг. иҭәны́, 
ирацәаны́: было полно народа ауаа 
рацәаны иҟан

полнове́сно нареч. а́капан наӡаны́, 
иха́ҭәааны

полнове́сный прил. 1. зы́капан наӡо́у  2. 
перен. иха́ҭәаау 

полновла́стие с. а́мчранаӡа(ра)
полновла́стный прил. а́мчранаӡа(тә)
полново́дный прил. ихышхы́ҵәоу, 

изызҳа́у, иҭҭәаа́у 
полново́дие с. ахышхы́ҵәара, аҭҭәаара́
полногла́сие с. лингв. абжьы́ҟанаӡара
полногла́сный прил. абжьы́ҟанаӡатә
полногру́дый прил. агәыԥҳәду́, згәыԥҳәы́ 

ду́у, агәыԥҳәы́ ҭҭәаа
полнозву́чно нареч. абжьы́ ҭганы́, абжьы́ 

наӡаны́
полнозву́чность ж. абжьыҭгара́, 

абжьы́наӡара
полнозву́чный прил. зыбжьы́ ҭгоу, зыбжьы́ 

наӡо́у
полнокро́вие с. мед. ашьа́рацәара
полнокро́вно нареч. иҭҭәааны́, инагӡаны́, 

иха́ҭәааны
полнокро́вие с. мед. ашьа́рацәара 
полнокро́вный с. мед. 1. ашьа́рацәа 2. 

агәабзи́ара змоу, иҭәы́-иԥха́ иҟоу 3. 
перен. иҭҭәаа́у, инагӡо́у, иха́ҭәаау

полнолу́ние с. а́мзаҭәымҭа, 
а́мзашанхамҭа 

полнометра́жный прил. аметра́ж наӡа́тә, 
зметра́ж наӡо́у

полномо́чие с. ази́н, а́қәиҭзаара, ази́н 
а́мазаара

полномочный с. иа́қәиҭу, ази́н змоу
полнопра́вие с. ази́ннаӡа(ра), 

ази́нхаҭәаара
полнопра́вность ж. ази́ннаӡара, 

ази́нхаҭәаара
полнопра́вный прил. ззин наӡо́у, ази́н 

наӡа́ змоу, ззин ха́ҭәаау
полносбо́рный прил. с.-х. аҽаҩра́наӡатә: 

полносборная плантация 
аҽаҩранаӡатә плантация

по́лностью нареч. инагӡаны́, иха́ҭәааны, 
ише́ибгоу, ишеибаку́: читай текст 
полностью! атекст инагӡаны 
уаԥхьа! он вернул мне мои деньги                                                                
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полностью сԥара нагӡаны 
исызирхынҳәит 

полнота́ ж.  1. (состояние чего-н. на-
полненного совершенно, до краев) 
аҭҭәаара́, аҭәы́заара, аха́ҭәаара 
2. аҭәы́наӡара: полнота бюджета 
абиџьет аҭәынаӡара 3. (тучность, тол-
щина тела) а́шәпара, ашәпа́-жәпара, 
аҭҭәаара́, апата́зра 

полноте́лый прил. ашәпа́-шәпа
полноте́кстовый прил. ате́кстнаӡатә, 

ате́кстхаҭәаатә: полнотекстовая 
поисковая система атекстнаӡатә 
аԥшааратә система

полноце́нность ж. а́хәнаӡара
полноце́нный прил. 1. зыхә наӡо́у 2. 

ибзи́оу, и́нагӡоу, зхаҭабзи́ара ҳараку́
полно́чи ж. а́ҵхбжа, а́ҵхбжара
полноно́чный, полу́ночный и 

полуно́чный прил. ҵхабжьо́нтәи
по́лночь ж. ҵхабжьо́н, ҵхагәы́, (а́)

рбаӷьҿҭы́н: он приехал в полночь 
ҵхагәазы (ҵхабжьон) дааит

полно́щный,  полу́нощный и полуно́щ-
ный прил. ҵхабжьо́нтәи, ҵхагәы́тә(и)

полноэкра́нный прил. аекра́ннаӡатә: пол-
ноэкранный дисплей аекраннаӡатә 
дисплеи

по́лный прил. 1. аҭәы́ (иҭәу́), аҭәы́заара 
(иҭәу́п), агәы́лҭәаа: мешок полон 
ааҵәа ҭәуп 2. а́зна: полный мешок 
муки ааҵәа азна ашыла 3. изцу́, 
апата́з, аҟәа́жә, аҭҭәаа: полный чело-
век ауаҩы патаз: полное лицо ахаҿы 
ҭҭәаа 4. (неограниченный, ничем не 
стесненный) а́наӡа (и́наӡоу), аха́ҭәаа 
(иха́ҭәаау): полная власть азин наӡа, 
полная свобода ахақәиҭра наӡа 5. 
(достигший высшего развития, преде-
ла, представляющий  высшую, край-
нюю степень чего-н.) иашыкьы́мҭоу, 
аса́кьаҳәымҭа 

полны́м-полно́ нареч. в знач. сущ. разг. 
см. полно́

полны́м-по́лно нареч. разг. иҭәцәо́у, 
ирҭәцәо́у

по́ло с. апо́ло
полоборо́та ж. абжааҳәы́ра, а́бжагьежьра
поло́ва ж. аԥ
полови́к м. ака́ршә
полови́на ж. а́бжа, а́бжара, (о людях) 

абжаҩы́к: половина дома аҩны абжа, 
в половине пятого асааҭ хәба рыб-
жазы, пять с половиной хәбеи бжаки, 
три с половиной часа х-сааҭки бжаки, 
половина из нас уже пришла сюда 
ҳабжаҩык арахь иаахьеит, половина 
дороги амҩабжара

полови́нка ж. разг. уменьш.-ласкат. см. 
половина 

полови́нный прил. и́бжоу, а́бжатә, ибжа́тоу
полови́нчатость ж. мн. нет. абжа́тара, 

ахы́бжа-ҿы́бжара, абжа́м-ҽа́мра: по-
ловинчатое дело аус хыбжа-ҿыбжа

полови́нчатый прил. 1. бжалатәи́, 
а́бжатәи, ибжо́у, абжа́та (ибжа́тоу), 
ахыбжа-ҿы́бжа (ихы́бжа-ҿы́бжоу) 
абжа́м-ҽа́м: половинчатое дело аус 
хыбжа-ҿыбжа (бжа́м-ҽа́м) 2. перен. 
(неопределенный, компромиссный, 
лишенный категоричности) и́наӡам, 
ибжа́м-ҽа́му, ихы́бжа-ҿы́бжоу

полови́нщик м. алахәы́ла, абжалахәы́ла
полови́ть гл. (ҳа́мҳак, ԥы́ҭраамҭак) акра́: 

он половил рыбу с час сааҭк аҟара 
аԥсыӡ икуан

полови́ца ж. аӷәраӷәы́, адашьмаӷәы́
поло́вник м. ачамсҟәы́л, амҳа́рцә
полово́дный прил. аӡхы́ҵратә, аӡле́иратә, 

асы́рӡлеиратә
полово́дье с. аӡхы́ҵра, аӡле́ира, 

асы́рӡлеира 
половозре́лый прил. а́қәранаӡа, зы́қәра 

наӡо́у, ашәы́ (ишәу́)
полово́й1 прил. аӷәра́(тә), адашьма(тә): по-

ловые доски аӷәра (адашьма) аӷәқәа
полово́й2 прил. 1. акәа́л(тә), аса́гәратә, 

а́масагәратә, аха́ҵара-ԥҳәы́сратә, 
а́ԥхашьара(тә): половая связь 
асагәратә еимадара, половое сно-
шение асагәра, половые органы 
аԥхашьаратә (акәал(тә), асагәра(тә) 
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цәе́ижьхәҭақәа 2. женский по-
ловой орган аԥҳәыс лы́ԥхашьара 
(акьлымшә), половой член ацыхцәы́ 
3. (половая зрелость) ашәра́

половщи́к м. аӷәра́қәҵаҩ, аӷәра́ҟаҵаҩ
по́лог м. аԥарда́, аԥы́ракнаҳа
поло́гий прил. а́наа (и́наау)
поло́го нареч. инааны́
поло́гость ж. а́наара
положе́ние с. 1. (обстоятельство) 

аҭагы́лазаашьа, аҭагы́лазаара 2. (ме-
стонахождение, расположение и т.п.) 
аҭы́ԥ 3. устар. аҭаҵара́, а́шьҭаҵара: 
положение во гроб акәыба аҭаҵара 
4. (принцип, правило) аԥҟа́ра: основ-
ные положения ихадароу аԥҟарақәа 
(аԥҟара хадақәа) ◊ быть в интерес-
ном положении а́лаҟазаара, ацәа́ 
(абыҩ) атәы́мзаара (лцәа (лы́баҩ) 
лтәым), она в положении? кыр 
да́лаҟоума? до положения риз иҿы 
зеилымго, ицәа азна ыжәны

поло́женное с. разг. (то, что установле-
но, назначено определено заранее) 
ақәнага́, ақәнага́а

поло́женный в знач. прил. иахәҭо́у, 
иақәнаго́у: раньше положенного сро-
ка иахәҭоу аамҭа аанӡа, положенная 
плата иахәҭоу ахәԥса

поло́жено в знач. сказ. иақәнаго́уп, 
иахәҭо́уп

положе́ньице уменьш.,  ласк. см. положе́ние
положи́тельно нареч. (позитивно) 

иҵоураны́, ирҽхәаны́
положи́тельное с. аҵоурара́
положи́тельность ж. аҵоурара́
положи́тельный прил. аҵоура́ (иҵоуро́у), 

ама́пкрадатә: положительный герой 
иҵауроу афырхаҵа, положительное 
влияние иҵауроу анырра, положи-
тельный пример аҿарԥштәы ҵаура, 
иҵоуроу аҿырԥштәы, положительный 
результат иҵауроу алҵшәа

положи́ть гл. 1. а́шьҭаҵара (ишьҭе́иҵеит): 
он положил свой груз на землю 
иеидара ҵаҟа ишьҭеиҵеит, по-

ложи вот здесь! абра ишьҭаҵа! 2. 
(что-л. перед кем-л. в большом ко-
личестве) а́мҵажьра (и́мҵеижьит): 
перед ним положили много еды 
афатә имҵарыжьит 3. (о сахаре и 
т.п.) а́ҭара (ие́иҭеит): он положил 
сахару в чай ачаи ашьақар аиҭеит 
4. (положить груз кому-л. на плечо) 
а́ҵаҵара (да́ҵеиҵеит): они помогли 
ему положить мешок на плечи ааҵәа 
даҵарҵеит 5. подо что-л. а́ҵаҵара 
(и́ҵеиҵеит): он положил доски под 
дом аӷәқәа аҩнаҵаҟа иҵеиҵеит, 
положи под навес! аҿхыб иҵаҵа! 
больному под голову подложили по-
душку ачымазаҩ ихы ахчы аҵарҵеит; 
6. (что-л. в помещение) аҩнаҵара́ 
(иҩне́иҵеит): свои книги положи в 
эту комнату! ушәҟәқәа абри ауада 
иҩнаҵа! 7. (положить, класть на что-л. 
сверху) а́қәҵара (и́қәиҵеит): он по-
ложил книгу на стол ашәҟәы аишәа 
иқәиҵеит 8. (внутрь чего-л.) аҭаҵара́ 
(иҭе́иҵеит): она положила вещи в 
шкаф амаҭәақәа ашьқаԥ иҭалҵеит 
9. (что-л. во что-л. плоское) анҵара́ 
(иани́ҵеит): она положила хлеб в та-
релку ача ачанах ианылҵеит 

положи́ться гл. 1. ахәҭа́заара (ихәҭо́уп), 
ақәнага́заара (иқәнаго́уп): это тебе 
полагается, ари уара иухәҭоуп, всем 
им полагается по сто рублей урҭ 
зегьы шәкы-шәкы мааҭ рықәнагоит 
2. а́қәгәыӷра (ди́қәгәыӷуеит): я пола-
гаюсь на него сара уи сиқәгәыӷуеит 
я на тебя не могу положиться 
сызуқәгәыӷуам

по́лоз1 м. зоол. абырҷма́нмаҭ  (Сoluber 
jugularis)

по́лоз2 м. с-.х. 1. а́цәшьхәа 2. 
аџьана́хшьапы

поло́льник м. акәа́кәага
поло́льный прил. а́рашәагатә
поло́льщик м. акәа́кәаҩ, а́рашәаҩ
поло́м м. разг. спец. 1. ахжәара́, аԥҵәара́: 

полом инструмента амыруга аԥҵәара 
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2. (поломанное, повреждённое место) 
аԥҵәа́рсҭа, ахжәа́рсҭа

полома́ть гл 1. (разрушить) аԥҽра́ 
(иԥи́ҽит), арбгара́ (ирбге́ит) 2. ахжәа-
ра́ (ихи́жәеит), аԥҵәара́ (иԥи́ ҵәеит): 
ему его посох поломали илабашьа 
ԥырҵәеит 3. (ломать некоторое вре-
мя) (ԥы́ҭрак) ҳа́мҭак аԥыҵәҵәара́                      
(…иԥи́ҵәҵәон) 4. см. слома́ть

полома́ться гл. ахжәара́ (ихжәе́ит), 
аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит) (в нескольких 
местах) аԥыҵәҵәара́ (иԥыҵәҵәе́ит): 
палка поломалась алаба ԥҵәеит 

поло́мка ж.  1. ахжәара́, аԥҵәара́, аԥҽра́ 
2. аԥхасҭахара́, абжьы́сра 

поломо́ечный прил. аӷәра́ӡәӡәага, 
аӷәра́ӡәӡәаратә

поломо́йка ж. аӷәра́ӡәӡәаҩ, а́илыргаҩ
поло́н м. нар.-поэт. см. плен
полоне́з м. аполоне́з
поло́ний м. аполо́ни
полони́ть гл. устар. нар.-поэт. 1. атҟәара́ 

(дрытҟәе́ит), дытҟәаны́ агара́ (дыт-
ҟәа ны́ дырге́ит) 2. перен. ахы́хра 
(дыхна́хит)

полоня́ник м. устар. нар.-поэт. атҟәа́
поло́пать гл. прост. см. пое́сть в 1 и 2 знач.
поло́паться гл. разг. (акы́рџьара) аԥжәа́ра 

(атҟәа́цра) (...иԥжәе́ит, итҟәа́цит)
полоро́гий прил. 1. зоол. атәы́ҩагәаҩа 2. в 

знач. сущ. полорогие атәы́ҩагәаҩақәа
полоро́тый прил. аҿара́ҳа, аҿе́ихыкка 
полоса́ ж. ацәаҳәа́: полоса препятствий 

аԥынгылақәа (рцәаҳәа)
полоса́тый прил. цәаҳәа́-цәаҳәа́ е́илоу, 

ацәаҳәа́(қәа) зылдо́у 
поло́ска ж. ацәаҳәа́ хәыҷы́
поло́сками нареч. цәаҳәа́-цәаҳәа́
полоска́ние гл. несов. 1. (аӡы́) а́ҵыршара, 

(аӡы́) аҭыршара́, (аӡы́) аҭҟьара́: по-
лоскание зубов ахаԥыцқәа аӡы 
рыҵаршара, полоскание горла (аӡы) 
ахәда аҭаршара 2. (раствор, настой 
или отвар (лекарственный, освежа-
ющий и т.п.) для дезинфицирования, 
промывания рта и горла) аҭырша́

полоска́нье с. только ед. (аӡы́) а́ҵыршара, 
аҭыршара́ 

полоска́тельный м. аҭырша́га, а́ҵыршага 
полоска́ть гл. несов. 1. (промывать до-

чиста в чистой воде) (аӡы́) а́ҵыршара 
(…и́ҵиршеит), аӡы́ аҭыршара́ (...
ҭирше́ит), аӡы́ аҭҟьара́ (...ҭи́ҟьеит), 
а́лыршара (иа́лиршеит)  2. (дезинфи-
цировать, промывать (горло, рот) аҿы́ 
аҭыршара́ (а́ҵыршара) (...иҭирше́ит, 
иҵирше́ит) 3. а́ршәыршәырра 
(иа́ршәыршәыруеит)

полоска́ться гл. несов. 1. (купаться, 
мыться с шумом и брызгами; пле-
скаться) аҽы́кәабара (иҽи́кәабоит), 
аӡхьыршара́ (аӡы ихьиршо́ит), 
аҭа́пачҟалеира (дҭа́пачҟалеиуеит)  2. 
а́шәыршәырра (ишәыршәыруеи́т)  

полосну́ть гл. однокр. см. полосова́ть в 1 
и 2. знач.

поло́сный и полосно́й прил. цәаҳәа́-
цәаҳәа́латәи

полосова́ть гл. разг. ацәаҳәанҵара́ 
(ацәаҳәа́ ани́ҵеит), цәаҳәа́-цәҳәа́ 
анҵара́ (…иани́ҵеит) 

полосово́й прил. ацәаҳәа́тә
полосно́й прил. аӷра́тә, аҩны́ҵҟатә
по́лость ж. 1. агәа́ҩара 2. аӷра́, аҩны́ҵҟа: 

брюшная полость аӷра́ аҩны́ҵҟа
полоте́нчатый прил. ампахьшьы́тә
полоте́нце с. ампахьшьы́: банное поло-

тенце ацәарба́га мпахьшьы́, ручное 
полотенце анапырба́га мпахьшьы́, 
анапхьшьы́ полотенце для лица 
аҿахьшьы́, аҿырба́га 

полотёр м. 1. аӷәрары́цқьаҩ 2. 
аӷәрары́цқьага

полотёрный прил. аӷәрары́цқьаратә, 
аӷәрары́цқьагатә

полотно́ с. 1. (ткань льняная) аш 2. 
(железнодорожная насыпь, путь) 
аиха́мҩа (қәыԥса): переход через по-
лотно воспрещается аихамҩақәыԥса 
ахыҵра азин ыҟам 3. (картина 
художника) аса́хьа 4. (полотно 
пилы) ахәа́рхь 5. (створка, один из 
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щитов дверей, ворот и т. п.) аҿы́: 
левое полотно дверей опустилось 
ашә армарахьтәи аҿы леит ◊ бе-
лый (бледный) как полотно ацәы́ш, 
ацәы́шҟаҟара

полотня́ный прил. аштә
поло́ть гл. а́рашәара (драшәо́ит, ира-

шәо́ит), а́шәара (дашәо́ит), аҵхра́ 
(и́ҵихуеит)

полоу́мие с. 1. (слабоумие) а́бзамыҟәра, 
а́илаԥсара 2. (сумасбродство) 
ахыҭкәе́ира

полоу́мный прил. 1. а́бзамыҟә, а́илаԥса 2. 
ахыҭкәе́и 

полохну́ть гл. прост. иӷәӷәаны́ а́сра                
(... да́сит)

по́лочка ж. уменьш см. полка в 1 знач.
по́лочный прил. а́қәҵарҭатә, акы́ӷәратә
полоши́ть гл. разг. а́иларгьежьра 

(еилеи́ргьежьит), а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтәит)

полоши́ться гл. разг. а́илагьежьра, 
а́илаҩынтра

полпре́д м. ази́нтәхаҭарнак
полпре́дство с. ази́нтәхаҭарнакра
полпути́ нареч. мҩа́бжара: я его догнал 

на полпути мҩабжара (днеихьан 
еиԥш) сихьӡеит, он меня оставил на 
полпути мҩабжара сынижьит

полроты ж. аро́табжа
полсапо́жки прост. см. полусапожки
полсве́та ж. адуне́ибжа, адуне́и а́бжа
полсло́ва ж. а́жәабжа, жәа́бжак
полсо́тенный прил. разг. ҩы́нҩажәижәаба 

маа́ҭ ицо́
полсо́тни мн. шәкы́бжа, ҩы́нҩажәижәаба
полста́ числ. шәкы́бжа, ҩы́нҩажәижәаба
полсу́ток м. мышкы́, уахы́к
полти́нник м. амаа́ҭбжа
полтора́, полу́тора и полторы́ ж. аки́ бжаки́
полтора́ста ж. шәки бжаки́
полу- начальная часть сложных слов, вно-

сящая значения: половина того, что 
названо во второй части слова -бжа, 
абжа- (полубарка́с акьанџьа́бжа, по-
лувзвод аҟәы́рабжа, полузащи́тник 

а́бжахьчаҩ); наполовину, попо-
лам с чем-л. другим абжа-, -бжа 
(полугу́сеничный абжа еихе́ихаԥса, 
полужи́рный абжа́жәпа (ибжа́жәпоу), 
полумета́лл амета́ллбжа)

полуавтома́т м. абвтома́тбжа
полуавтомати́ческий прил. автома́ти-

кабжатә, автома́тикабжалатәи: 
полуавтоматическое кодирование 
автоматикабжалатәи акодркра

полубарка́с м. акьанџьа́бжа
полубо́г м. миф. а́бжанцәа, анцәа́бжа
полубольно́й м. згәы еиҟара́м
полуботи́нки мн. абанти́нкакьаҿ
полубре́д м. апатара́, ацәырбы́жәра
полубуты́лка см. полбуты́лка
полуваго́н м. аваго́нбжа, а́идаравагон
полува́л м. спец. аҟәыба́с
полува́льный прил. спец. аҟәыба́стә
полуведёрный прил. ве́драбжак зкуа
полувеко́вой прил. ашәы́шықәсабжатә
полувзвод м. аҟәы́рабжа
полувопроси́тельный прил. абжазҵаа́ратә
полугла́сный прил. лингв.: полугласный 

звук абжьы́ҟабжа 
полугли́ссер м. агли́ссербжа
полуглухо́й прил. злы́мҳа иа́гу, цқьа 

измаҳауа́
полуго́дие с. а́шықәсбжа
полугоди́чный прил. а́шықәсбжатәи
полугодова́лый прил. 1. шықәсы́бжак 

зхыҵуа: полугодовалый ребёнок 
шықәсыбжак зхыҵуа ахәыҷы 2. 
полугодовалый барашек ақәа́шҭ, 
аҭы́зныжә

полугодово́й прил. а́шықәсбжатәи: полу-
годовой план ашықәсбжатәи аплан 

полуго́док м. (о животных) шықәсы́бжак 
зхы́ҵуа

полуголо́дный прил. азхара́мфа
полуго́лый прил. ацәҳәы́ҟьантаз
полугора́ ж. а́шьхабжара, 

а́ҳаракырабжара 
полугра́мотный прил. ҷы́шәк зды́руа
полугру́ппа ж. агәы́ԥбжа
полугу́сеничный прил. абжа еихе́ихаԥса
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полу́да ж. акле́иркра, акале́иҭаршара
полу́денныйприл. шьыбжьо́нтәи, 

шьыбжьтәи́
полуде́тский прил. ахәҷ(тәы́) е́иԥшу: по-

лудетский почерк ахәыҷы инапҩы́мҭа 
еиԥшу

полуди́кий прил. 1. цқьа и́бжьам 2. 
ацивилиза́циа злы́мсыц

полуди́ть гл. разг. акале́иркра (ика-
леиир кит),   акале́иҭаршара (акалеи 
ҭирше́ит)

полудо́лгий прил. а́убжа
полудрёма разг. см. полудремота́
полудрема́ть гл. а́лацәа нҭаара́ (а́ихь-

шьра) (...и́лацәа нҭаа́ит, еихьи́шьит)
полудремо́та а́лацәа нҭаара́, а́лацәа 

а́ихьшьра
полудуга́ ж. а́рхәабжа
полуду́жье с. а́рхәабжа, а́рхәабжа аса́хьа 

змоу
полуду́рок м. и уст. полуду́рье агыӡҳәы́ӡ, 

агымҭы́
полуживо́й прил. аԥсы́мбзам, зыԥсы́ 

а́хәанга ҭоу
полужи́дкий прил. иҵаӷацәа́м, и́жәпацәам
полужи́рный прил. типогр. абжа́жәпа 

(ибжа́жәпоу): полужирный шрифт аш-
рифт бжажәпа

полузабы́тый прил. маҷк ирха́шҭыз
полузабытьё с. маҷк а́лацәанҭаара, маҷк 

ахды́рра ацәы́ӡра
полузакры́ть гл. (маҷк) а́нкыдҵара                 

(…инкы́диҵеит), инывҵрааны́ 
ааны́жьра (…иаани́жьит), бжахҩа́ра 
ахҩара́ (…ихи́ҩеит)

полузакры́ться гл. маҷк акра́ (…иаки́т), 
инывҵрааны́ а́анхара (иаанхеит), 
бжахҩа́ра ахҩара́ (…ихҩе́ит)

полузащи́та ж. спорт. а́бжахьчара
полузащи́тник м. спорт. а́бжахьчаҩ 
полуземля́нка ж. аны́шәҩны
полузна́йка ж. зус нагӡаны́ иззы́мдыруа
полуи́мя с. устар. а́хьӡкьаҿ: его называли 

полуименем Вова вместо Владимир 
уи хьыӡкьаҿла Вова ҳәа ишьҭан Вла-
димир ацынхәрас

полуистле́вший прил. бжатта́ра иттахьо́у
полукофта́н м. акәымжәкьа́ҿ
полуколониа́льный прил. 

абжаколониа́лтә
полуколо́ния ж. абжаколониа́
полукру́г м. а́гьежьбжа 
полукру́глый прил. а́гьежьбжатә
полуколо́нна ж. архит. аба́ҟә, 

агәа́шьабжа
полукольцо́ с. а́мацәазбжа
полукомбинензо́н м. акомбинензо́нбжа
полукро́вка ж. спец. а́жәлабжа, а́жә-

ланамӡа, анашԥа́
полукро́вный прил. спец. а́жәлабжатә, 

а́жәланамӡа(тә), анашԥа́(тә)
полукру́г м. а́гьежьбжа(та)
полукру́глый прил. а́гьежьбжа(та)тә
полукру́жье см. полукру́г
полукуста́рник м. абжачы́қь
полукуста́рниковый прил. абжачы́қьтә
полулёгкий прил. а́ласбжа: полулёгкий 

вес а́ласбжа капан
полулежа́ть гл. гл. акы́диаалазаара 

(дкы́диаалоуп), акы́дтәалазаара 
(дкы́дтәалоуп), а́бӷа аахтәа́лара (и́бӷа 
даахтәа́леит)

полуле́чь гл. акы́диаалара (дкы́диаалеит)
полума́ска ж. асабра́дабжа
полума́сса ж. ама́ссабжа
полумгла́ ж. а́аилашәшәра
полуме́ра ж. ау́сбжата, ау́снамгӡа
полумёртвый прил. аԥсы́мбза (иԥсы́м-

бзоу), бжаԥсра́ иԥсхьо́у, зыԥсы́ ахәа́га 
ҭоу

полуме́сяц м. а́мзакьагәа, а́мзаҭахамҭа, 
а́мзаҿа, а́мзабжа

полуме́сячный прил. мызкбжа́тәи
полумета́лл м. амета́ллбжа
полумра́к м. ацәы́ҵлашьцара, ацәы́-

лашьцара
полумя́гкий прил. абжа́ԥшқа, аԥшқа́бжа, 

абжата́та
полунаго́й прил. абжаҟьанта́з, абжахты́ 

(ибжахту́)
полунамёк м. аны́қәырԥш
полуни́щий прил. ары́цҳахә
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полуно́чник м. разг. а́ҵхгаҩ, ҵхыб-
жьо́нынӡа имы́цәо

полуно́чничать гл. разг. а́ҵхгара (аҵх 
игоит), ҵхыбжьо́нынӡа амы́цәара             
(…ды́цәом)

полу́но́чный см. полно́чный
полу́ночь см. по́лночь
полу́но́щный см. полно́шный
полуобвали́вшийся прил. зыбжа бгаз 

(кы́дыбгаз)
полуобгоре́вший прил. зы́бжа блу́
полуобезья́ны мн. (ед. полуобезья-

на) амаамы́нбжақәа (аз. хыԥхь.) 
амаамы́нбжа

полуоберну́ться гл. бжааҳәы́ра а́аҳәра   
(… дааҳәи́т)

полуобнаженный прил. абжаҟьанта́з, 
абжахты́, зыбжа хту́

полуобня́ть м. маҷк а́агәыдыҳәҳәалара 
(…дааигәы́диҳәҳәалеит)

полуоборо́т м. а́бжааҳәыра
полуоде́тый прил. а́бжеилаҳәа 
полуокру́жность ж. а́гьежьцәаҳәабжа
полуопусти́ть м. маҷк а́лашьҭра                       

(…илеи́шьҭит), а́бжанӡа а́лашьҭра               
(…илеи́шьҭит)

полуосвещённый прил. а́лашара згу, 
и́лашам

полуо́стров м. а́дгьылбжьахабжа: Балкан-
ский полуостров Балкантәи адгьылб-
жьахабжа

полуостровно́й прил. а́дгьылбжьахабжатә
полуотворённый прил. и́вҵраау, маҷк 

иа́арту
полуотвори́ться гл. а́вҵраара (ивҵраа́ит), 

маҷк а́атра (…иаати́т)
полуотворя́ться см. полуотвори́ться
полуоткрыва́ть см. полуоткры́ть
полуоткры́тый прил. иҵраа́у, маҷк     

иа́арту 
полуоткры́ть прил. маҷк а́артра                         

(...иа́аиртит), авҵраара́ (ивҵираа́ит)
полупальто́ с. апа́лтакьаҿ
полупло́скость ж. аҟьа́ԥсбжа
полуподва́л м. аҩна́ҵалаҟәы, аҩна́ ҵабжа, 

аӷәра́ҵалаҟәы, аӷәра́ҵабжа

полуподва́льный прил. аҩна́ҵалаҟәытә, 
аҩна́ҵабжатә, аӷәра́ҵалаҟәытә, 
аӷәра́ҵабжатә

полупокло́н м. маҷк а́(и)хырхәара                   
(…дхы́рхәеит, де́ихырхеит)

полупра́вда ж. аиа́шабжа
полупризна́ние с. маҷк аҿа́қәшаҳаҭхара
полуприкрыва́ть см. полуприкры́ть
полуприкры́ть гл. маҷк а́ркра (…иаирки́т), 

маҷк ахҩара́ (…ихи́ҩеит): он полу-
прикрыл глаза илақәа маҷк иаиркит

полуприце́п м. ацраҳәа́бжа
поупроводни́к м. амҩанга́габжа
поупроводнико́вый м. амҩанга́габжатә
полупроду́кт м. аалы́ҵбжа
полупрозра́чный прил. абжаҵәца, (маҷк) 

узлы́ԥшыртә и́ҟоу
полупромы́шленный прил. аагалы́хбжатә
полупряма́я ж. аҵәаӷәаиа́шабжа
полупусто́й прил. ибжа́тоу, иҭәы́м: полу-

пустая корзина ибжатоу акалаҭ
полуфабрика́т м. афабрика́тбжа 
полупусты́нный прил. зы́бжа сака́роу, 

зы́бжа цәҳәы́роу
полупусты́ня ж. асака́рабжа
полупя́ный прил. ары́жәтә зылсу́, 

ары́жәтә зылсны́ и́ҟоу
полуразвали́вшийся прил. зы́бжа бгоу
полуразде́тый прил. зы́бжа хту́
полуразру́шенный прил. зы́бжа рбгоу, 

зы́бжа хырбгало́у
полураскрыва́ть см. полураскры́ть
полураскры́ть гл. а́бжа ахтра́, а́вҵраара 

(ивҵираа́ит)
полуро́та ж. аро́табжа
полуро́тный ж. аро́табжатә
полусапо́жки мн. (ед. полусапо́г) амагә 

кьаҿ, зхәы кьа́ҿу ама́гә
полусве́т м. а́лашараҭаа 
полуисгни́вший прил. зы́бжа баа́у
полусиде́ть гл. акы́диаалазаара 

(дкы́диаалоуп), акы́дтәалазаара 
(дкы́дтәалоуп), а́бӷа аахтәа́лашәа 
аура (и́бӷа даахтәа́лашәа иуи́т)

полусла́дкий прил. бжа́хаа и́хаау, маҷк 
и́хаау
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полуслепо́й прил. ее́ргьҳәа избо́, бжа́-
бара избо́

полусло́во м. 1. а́жәабжа, а́жәанамгӡа 2. 
ажәеила́ҟыбҭәа

полусло́г м. ацы́рабжа
полусме́рть м. аԥса́хәага: ◊ испугаться до 

полусмерти иԥсы́ цеит, избить до по-
лусмерти иԥсы иагьы́мцо иагьы́маауа 
а́ҟаҵара (а́пҟара) (... иҟарҵе́ит, 
дрыпҟе́ит)

полусогну́тый в знач. прил. маҷк и́рхәаны 
(зҽы́рхәаны) и́ҟоу ◊ разг. ходить на 
полусогнутых а́мҵақьақьара

полусогну́ть гл. маҷк а́рхәара (…и́рхәеит), 
маҷк аха́рҟәалара (…ихе́ирҟәалеит)

полусогну́ться гл. маҷк а́хәара (аҽы́р-
хәара, аха́ҟәалара) (…ихәеит, 
иҽирхәеит, иха́ҟәалеит)

полусозна́тельный прил. 1. маҷк зых-
ды́рра зцәы́ӡыз, ее́ргьҳәа зыхды́рра 
ы́ҟоу 2. даа́рак зыхды́рра ҳаракы́м

полусо́н м. ацәырсы́сра, ахырсы́сра
полусо́нный прил. ицәырсы́суа, 

ихырсы́суа
полусо́тня ж. ашәкы́бжа
полусре́дний прил. спорт. : полусре́дний 

вес абжьарабжа́тә  капа́н
полуста́нок м. а́ангыларҭа хәыҷы́
полустёртый прил. абжа́қәхаа (зыбжак 

ықәхаау)
полустёршийся прил. абжа́қәхаа (зыбжак 

ықәхаау)
полусти́шие с. лит. ажәеинраа́ла 

ацәаҳәа́бжа
полустоле́тие с. ашәы́шықәсабжа
полусу́мрак м. ацәы́лашьцара
полусухо́й: полусухое вино абжамҵәы́
полусфе́ра ж. а́изхагьежьбжа
полутемно́ безл. в знач. сказ. ицәы́лашь-

цоуп, ицәы́лашьцароуп: в комнате 
полутемно ауадаҿ цәылашьцароуп 

полутёмный прил. ицәы́лашьцоу
полуте́нь ж. ашәшьы́раӷа, ашәшьы́раҵаӷа
полуто́н м. ато́нбжа, аԥштәы́намӡа: об-

работка полутонов аԥштәы́намӡақәа 
(атонбжақәа) аус рыдулара

полутонкору́нный прил. ахәы́ абжьа́ра-
ԥшқатәқәа 

полуто́новый прил. ато́нбжатә, аԥш-
тәы́намӡатә: полутоновое изображе-
ние аԥштәынамӡала асахьа аарԥшра

полутьма́ ж. ацәы́лашьцара
полутяжёлый прил. спорт.: полутяжёлый 

вес а́хьанҭабжатә капа́н
полуулы́бка ж. а́ччаԥшь, а́ԥышәарччара
полуутверди́тельно нареч. да́ара 

да́қәымгәыӷуа, да́ара агәра́ изы́мго
полуфабрика́т м. аалы́ҵбжа, афаб-

рика́тбжа 
полуфина́л м. спорт. афина́лбжа
полуфина́льный прил. афина́лбжатә
получа́с м. разг. см. полчаса́
получасово́й прил. саа́ҭбжактәи
получа́тель м. а́дкылаҩ, а́иуҩы: адрес по-

лучателя аиуҩы иҭыӡҭыԥ, банк полу-
чателя  (аԥара) аиуҩы ибанк 

получа́ть см. получи́ть
получа́ться см. получи́ться
получелове́к м. ауаҩы́бжа
получе́ние с. аи́ура, а́ура: получение при-

каза адҵа аиура, место получения 
аиурҭа аҭыԥ

получи́ть гл. аи́ура (ио́уит), а́ура (ио́уит), 
а́дкылара (и́дикылт): он получил 
деньги аԥара иоуит, он получил хоро-
шие знания адырра бзиа иоуит 

получи́ться гл. а́лҵра (иа́лҵит), а́ҟалара 
(иҟале́ит), аура́ (иауи́т): из этого 
дела что-нибудь получится? ари аус 
кралҵру? из переговоров ничего не 
получилось аицәажәарақәа акгьы 
рылымҵит, это дело не получается 
ари аус иагьалҵуам (иауам) 

полу́чка ж. разг. аулафахәы́
полуша́г м. ашьаҿа́бжа
полуша́лок м. прост. ашьа́л кьаҿ, ашьа́л 

хәыҷы́
полуша́рие с. акәымпы́лбжа, а́дгьыл-

кәымпылбжа: Северное полушарие 
Аҩадатәи адгьылкәымпылбжа

полушёлковый прил. абарфы́нбжатә, 
зыбжа́ бырфы́ну: полушёлковая 
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материя зыбжа бырфыну аба, 
абырфынбжатә ба

полушёпот м. абжьы́ ны́ҵак
полушёпотом в знач. нареч. абжьы́ 

ны́ҵакны (ны́ҵакшәа): он говорил 
полушёпотом ибжьы ныҵакны 
(ныҵакшәа) дцәажәон

полушерстяно́й прил. зы́бжа ласо́у, 
а́ласабжатә

полушто́ф м. ашто́фбжа
полушу́бок м. ачы́ба, ахамкьа́ҿ
полушутя́ нареч. дыхәма́ршәа, 

хәма́ршақә: он сказал полушутя 
дыхәмаршәа иҳәеит

полуэскадро́н м. аескадро́нбжа
полуя́вь ж. а́лацәанҭаара
полцены́ ж. а́хәбжа: он купил его за пол-

цены хәыбжала иааихәеит 
полчаса́ м. сааҭбжа́к: я приду через пол-

часа сааҭбжак ала саауеит (снеиуеит)
по́лчище с. ары́мӡаа, ҵҩа змам, а́ԥсҭыр
полшага́ ж. ашьаҿа́бжа
полша́ра м. акәымпы́лбжа
полшто́ф см. полуштоф
по́лый прил. агәа́ҩа   
по́лымя трад.-поэт. см. пла́мя
полы́нный прил. алаҟәла́нҳаскьынтә: 

полынный запах алаҟәланҳаскьын 
афҩы

полы́нь ж. бот. полынь однолетняя 
алаҟәланҳаскьын (Аrtemisia annua), 
полынь обыкновенная аӷрахьаахәшә 
(Artemisiavulgaris)

полынья́ ж. аҵа́аԥсасиҭыԥ
полысе́ть см. лысе́ть
полыха́ть гл. 1. иӷәӷәаны́ абылра́ (…ибы-

луеит), иӷәӷәаны́ акы́заара (…иаку́п) 
2. а́илыԥхаара (еилы́ԥхаауеит), 
а́рлашара (иа́рлашоит)

полыхну́ть гл. 1. а́мцабз а́ҵҟьара                    
(…ы́ҵҟьеит), а́мацәыс акаҷҷара́ 
(…каҷҷе́ит) 2. перех. прост. а́сра 
(ди́сит): он полыхнул его ножом 
ҳәызбала дисит  

по́льза ж. ахырҳа́га, ахәарҭа́, ахәарҭара́, 
ақьа́р, а́феида: от этого дела нет 

никакой пользы ари аус хырҳагара 
алам 2.: пойти на пользу анаа́лара 
(инаа́леит)

пользи́тельный прост. устар. ихәарҭо́у, 
изе́иӷьу, ихырҳа́гоу

по́льзование с. аха́рхәара: право пользо-
вания землей адгьыл ахархәара азин

по́льзователь м. юр. аха́рхәаҩ (мн. ахар-
хәаҩцәа), зхы иазырхәо: пользова-
тель земли адгьыл зхы иазырхәо

по́льзовать гл. а́хәышәтәра 
(дихәышәтәи́т), аҟа́зара (диҟа́зеит)

по́льзоваться гл. несов.  1. аха́рхәара 
(ихы́ иеи́рхәеит) 2. а́мазаара (имоуп): 
он пользуется успехом ақәҿиара 
имоуп 3. уст. у кого-л. аҽы́хәышәтәра 
(иҽи́хәышәтәуеит)

по́лька ж. апо́лька
по́льский прил. аполиа́к(тә), апо́льшатә: 

польский язык аполиак бызшәа
польсти́ть см. льстить
польсти́ться гл. ахна́хра (дыхна́хит)
польщённо нареч. ихы и́мабзи́аха
польщённый прил. зых зымабзиа́хаз 
полюбезничать гл. ахаҵкы́ камы́ршәуа 

а́цәажәара (ихаҵкы́ камы́ршәа 
диа́цәажәоит), адәы́ԥсшәа аҳәара́ 
(иҳәо́ит)

полюби́ть гл. абзи́абара (бзи́а дибе́ит): 
парень полюбил девушку аҷкәын 
аӡӷаб бзиа дибеит 

полюби́ться гл. агәаԥхара́: она мне полю-
билась уи сара дысгәаԥхеит

полюбова́ться гл. уе́илаҳаны а́хәаԥшра 
(… да́хәаԥшуеит)

полюбо́вник м. прост. см. любовник
полюбо́вно нареч. иазаа́ибаганы, 

еиқәшаҳа́ҭны, а́имак-а́иҿак 
ры́мамкәа: они разошлись полюбов-
но иазаа́ибаганы еиԥырҵит

полюбо́вный прил. е́иқәшаҳаҭу, 
еиқәшаҳа́ҭны: полюбовный раздел 
имущества еиқәшаҳаҭны амалшара

полюбопы́тствовать гл. аилкаара 
(ады́рра) аҭаххара́ (...иҭаху́п)

по́люс м. апо́лиус
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по́люсный прил. апо́лиустә
по́люшко с. нар.-поэт. ласк. см. поле
поля́к м. аполиа́к
поля́на ж. адәы, адәҳәы́ԥш, адәҳәы́ԥшра, 

аҳәы́ԥш 
поля́нка ж. уменьш. см. поляна
поляриза́тор м. аполиариза́тор
поляризацио́нный прил. 

аполиариза́циатә
поляриза́ция ж. аполиариза́циа
поля́рник м. апо́лиарусуаҩ
поля́рно нареч. еиҿагы́ланы
поля́рность ж. аиҿагы́лара
поля́рный прил. 1. еиҿагы́лоу 2. геогр. 

аполиа́ртә
пома́да ж. аҵәа́ԥшь 
пома́зание с. церк. амиро́м ахьшьра́
пома́зать гл. 1. что-л. чем-л. а́қәшьра 

(и́қәишьит), ахьшьра́ (иахьи́шьит) 2. 
церк. амиро́м ахьшьра́ (...ахьи́шьит)

пома́заться гл. 1. ахьшьра́ (ихьишьит) 2. 
церк. амиро́м ахьшьра́ (...ахьи́шьит)

помазо́к м. спец. ашәаҟьаҿшьы́га, 
ашәа́хҿшьыга

пома́зывать см. пома́зать
пома́зываться см. пома́заться
помака́ть гл. ԥы́ҭрак аӡа́ашьра (аҭшьра́) 

(...иӡа́аишьуан, иҭи́шьуан)
помани́ть гл. а́ԥхьара (ди́ԥхьеит)
помалева́ть гл.прост. маҷк ашәра́ 

(аҷы́шәра) (...ишәи́т, иҷы́шәит) 
помале́ньку разг. см. понемно́гу
пома́лкивать гл. а́ламцәажәара 

(да́лацәажәом), а́қәҿымҭра 
(иа́қәҿиҭуам), акгьы ахы́мҳәаара               
(...ахи́ҳәаауам), аҿы́мҭра (ҿи́ҭуам)

пома́лу нареч. прост. см. понемно́гу
пома́лчивать гл. устар. см. пома́лкивать
пома́нивать гл. зны-зынла а́ԥхьара                             

(... да́ԥхьоит)
помара́ть гл. разг. 1. ҳа́мҭак а́ҟьашьра 

(архәашара́, аҳәынҵәаргара́ (...иҟьа-
шьит, ирхәаше́ит, аҳәынҵәа́ иеирге́ит) 
2. (чернить, порочить) ацәаԥҽра́ 
(ицәа́ ԥы́рҽит), а́хьӡ а́ҭара (ахҵара́) 
(...и́рҭеит, ихы́рҵеит) 3. (неряшливо, 

плохо писать, рисовать) апаҷҟале́ира 
(ипаҷҟале́ит), аҷы́шәра (иҷы́шәит)

пома́ргивать гл. зны́-зынла а́алацәҟәра 
(длацәҟәу́еит)

пома́рка ж.  ариа́шара, арҽе́ира 
помарширова́ть гл. ҳа́мҭак ушьпы е́иқәыр-

шәаны аны́ҟәара (… ины́ҟәеит)
пома́слить гл. маҷк а́хәша ахьшьра́                

(...ахьи́шьит)
помасси́ровать гл. ԥы́ҭрак ахәара́                  

(...ихәе́ит)
пома́тывать гл. зны́-зынла ахы́ аҟьара́               

(… ихы́ иҟьо́ит)
помаха́ть гл. (зны́-зынла) аҟьара́               

(… иҟьо́ит): помахать рукой анапы 
аҟьара

пома́хивание с. зны́-зынла аҟьара́
пома́хивать гл. зны́-зынла аҟьара́                  

( … иҟьало́ит)
пома́яться гл. прост. 1. ԥы́ҭраамҭак 

агәа́ҟра (дгәа́ҟит) 2. ԥы́ҭраамҭак 
а́хьра (…и́хьуан), ԥы́ҭраамҭак 
аргәа́ҟра (…даргәа́ҟуан)

помая́чить гл. разг. 1. (виднеться в отда-
лении) зны-зынла хара́нтәи а́аԥшра 
(аба́рҭазаара) (...иааԥшуа́н, иуба́рҭан), 
а́ацәыҵыԥшра (иаацәы́ҵыԥшит) 2. 
разг. (надоедливо возникать перед 
глазами) зны-зынла а́ла ахгы́лара             
(...и́ла дыхгы́лоуп)

поме́длить гл. ахы́мццакра (дахы́ццакуам)
помеле́ть гл. а́ӷӷахара (иаӷӷахе́ит)
помели́ть гл. ԥыҭк (ԥы́ҭраамҭак)  аме́л 

ахьшьра́ (... ахьи́шьит), ԥыҭк (ԥы́ҭ-
раамҭак)  ме́лла ары́цқьара                   
(... иры́цқьеит)

помельча́ть гл. разг.  маҷк аӷӷахара́ 
(иаӷӷахе́ит): речка помельчала акәара 
ӷӷахеит

поменя́ть гл. а́ԥсахра (иԥса́хит), 
а́иҭакра (еиҭе́икит), аҭны́ԥсахлара 
(иаҭни́ԥсахит)

поменя́ться гл. аҽы́ԥсахра (иҽи́ԥсахит), 
а́ҽеиҭакра (иҽе́иҭеикит), аҽеиҭ-
ны́ԥсахлара (рҽе́иҭнырыԥсахит)

помере́ть см. умере́ть
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помере́щиться см. мере́щиться
по́мерзший прил. а́хьҭа (аҵа́а) иага́з
помёрзнуть гл. 1. а́хьҭа (аҵа́а) ага́ра 

(…иагеит) 2. аҵа́а ацәха́лара                         
(...ицәха́леит)

поме́рить гл. и разг. померя́ть 1. разг. см. 
приме́рить и прмеря́ть 2. ԥы́ҭраамҭак 
ашәара́ (а́дшәалара) (…ишәе́ит, 
и́дишәалеит)

поме́риться и разг. поме́ряться  см. 
ме́риться

поме́ркнуть см. ме́ркнуть
помертве́лый прил. зыԥсы́ а́хәага ҭоу, 

иԥсы́м-ибза́м, ахыԥсаа, ихыԥсаа́у, 
ишьҭаԥсу, ишҳа́зхаз: помертвелые 
губы ақьышә хыԥсаақәа 

помертве́ть гл. аны́шьҭыԥсаара 
(дны́шьҭыԥсааит), аԥсра́ (иԥси́т): 
помертветь от страха ушәаны 
анышьҭыԥсаара 

померца́ть гл. ԥы́ҭраамҭак аила́арцырра 
(а́илыԥхаара, акәалы́кәаџьара)                  
(…еила́арцыруеит, икәалы́кәаџьоит, 
еилыԥхаауе́ит) 

померя́ть см. поме́рить
померя́ться см. поме́риться
помеси́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́кәаҳара 

(…икәаҳа́ит): помесить тесто 
ԥыҭраамҭак амажәа акәаҳара

по́месный прил. анашԥа́(тә): помесная 
овца ауаса нашԥа 

помести́ гл. ԥы́ҭрак а́ԥссара (… дыԥссе́ит)
помести́тельный см. вмести́тельный
помести́ть гл. 1. аркра́ (иеирки́т), 

аҭагӡара́ (иҭеигӡе́ит) 2. (предоста-
вить помещение кому-л.) анырхара́ 
(дынирхе́ит), аҩнаҵара́ (дыҩне́иҵеит) 
3. (определить, устроить куда-л.) 
аҭаҵара́ (дҭе́иҵеит), а́шьҭаҵара 
(дышьҭе́иҵеит): поместить в боль-
ницу: ахәышәтәырҭаҿ ашьҭаҵара 
4. (вложить) а́лаҵара (иа́леиҵеит), 
а́шьҭаҵара (ишьҭе́иҵеит): положить 
деньги в банк аԥара абанк алаҵара 
(абанк аҿы ашьҭаҵара) 5. (опублико-
вать) акьы́ԥхьра (икьы́ԥхьит), анҵара́ 

(иани́ҵеит): поместить статью в жур-
нале астатиа ажурнал (аҿы) анҵара́

помести́ться гл. 1. акра́ (иаки́т), аҭаӡара́ 
(иҭаӡе́ит), аҩнаӡара́ (иҩнаӡе́ит), 
аҭа́лара (иҭа́леит): поместимся ли мы 
все в этой машине? ҳара зегьы ари 
амашьына ҳакру? вся эта кукуруза не 
поместится в один мешок ари аԥш 
зегьы ааҵәак иазкуам 2. (поселить-
ся) аҩна́лара (дыҩна́леит), анхара́ 
(дынхе́ит)

поме́стье с. анха́ра: дворянское поместье 
аҭауад инха́ра

по́месь с. анашԥа́
поме́сячно нареч. есымза́: он платил за 

комнату помесячно ауада ақьыра 
есымза ишәон

поме́сячный прил. есымзатәи́, 
есымзалатәи́

помёт м. мн. нет 1. ауа́ц, аҟьы́: коро-
вий помёт ажәҟьы́, куринный помёт 
акәты́ҟь 2. (весь единовременный 
приплод от одной самки): а́ицира, 
аи́ра, ахьара́: щенки одного помета 
еицииз аласбақәа

поме́та ж. ады́рга, азгәа́ҭа, агәа́ҭага 
помета́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́ршәра                     

(…и́ршәуеит)
помета́ться гл. ԥы́ҭраамҭак  а́гәаҭеира 

(дгәаҭе́иуеит)
поме́тить гл. ады́рга (азгәа́ҭа) а́ҭара                  

(...а́иҭеит)
поме́ткас м. поме́та
поме́ха ж. аԥырха́га, аԥынгы́ла, 

аԥы́қәсыла: были и кое-какие помехи 
ԥырхагақәакгьы ыҟан 

помехоусто́йчивость ж. аԥырха гаҿагы-
ларалша́ра

помеча́ть см. поме́тить
помечта́ть гл. маҷк (ҳа́мҭак) а́иԥхыӡра 

(агәа́ҳәара а́мазаара, азхәы́цра, 
аҭаххара́) (…де́иԥхыӡит, агәа́ҳәара 
има́н, дазхәы́цит, иҭаххе́ит)

поме́шанный прил. 1. см. сумасше́дший 
2. перен. , на ком-чем. разг. (испыты-
вающий непомерную страсть, при-
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страстие к кому-чему-н.) иаҿха́гоу, 
иаҿха́гаахо, иазгәышьуа́: помешан-
ный на музыке амузыка иаҿхагаахоу

помеша́тельство с. 1. а́илагара, 
а́илаԥсара 2. перен. разг. аҿха́гахаара

помеша́ть1 гл. аԥырха́гахара 
(диԥырха́гахеит): не мешай, читаю! 
усԥырхагамхан, саԥхьоит! он ему по-
мешал диԥырхагахеит, почему меша-
ешь ему? узиԥырхагахои? не мешай 
ему! уиԥырхагамхан! 

помеша́ть2 гл. несов. ԥыҭра́к (маҷк) а́илар -
ҩынтра (...еилеирҩы́нтит), аҩра́ (иҩи́т)

помеша́ться гл. аха́гахара (дха́гахеит), 
а́илагара (деилаге́ит), а́илаԥсара 
(деилаԥсе́ит), ахе́илаԥсара (ихы́ 
еилаԥсе́ит): он помешался дхагахе-
ит (ихы еилагеит, деилаԥсеит, ихы 
еилаԥсеит )

поме́шивать гл. зны́-зынла а́аиларҩынтра 
(…иааилеирҩы́нтуан), зны́-зынла 
аҩра́ (иҩи́т)

поме́шкать м. аакәаны́занра 
(даакәаны́занит), а́аԥшра (дааԥши́т)

помеща́ть см. помести́ть
помеща́ться гл. 1. см. помести́ться 2. 

аҩна́заара (иҩно́уп), а́ҟазаара (и́ҟоуп)
помеще́ние с. 1. аркра́, аҭагӡара́ 2. 

а́шьҭаҵара: помещение денег в банк 
аԥара абанк аҿы ашьҭаҵара 3. (зда-
ние, комната) ахы́бра, ауа́да, аҭы́ԥ: 
жилое помещение анхарҭаҭыԥ 

поме́щик м. апоме́щик, а́амысҭа
поме́щичий прил. апоме́шьчиктә, 

а́амысҭатә: помещичьё хозяйство 
апомешьчик (аамысҭа) инхара 

помига́ть гл. ҳа́мҭак (маҷк) а́лацәҟәра 
(а́лацәеихарҟәысра) (длацәҟәуеит, 
и́лацәа еихаҟәы́суеит)

поми́гивать гл. зны́-зынла а́лацәҟәра               
(...длацәҟәуе́ит)

помидо́р м. бот. апомидо́р (licopersicon 
esculentum), апатырџьа́н: крупные 
помидоры апомидор ҟәазқәа

помидо́рина гл. разг. апомидо́р 
(апатырџьа́н) цы́рак

помидо́рный прил. апомидо́ртә 
(апатырџьа́нтә), апомидор 
(апатырџьа́н) иа́лху: помидор-
ная рассада апомидореиҭаҳатә, 
апатырџьанеиҭаҳатә

поми́лование с. ариа́шара, арқьи́ара, 
а́нажьра, ашьау́ӷа ахы́хра (а́қәхра) 

поми́ловать гл. ариа́шара (ддыриа́шеит), 
арқьи́ара (ддырқьи́еит), а́нажьра 
(иа́нарыжьит), ашьау́ӷа ахы́хра 
(…ихы́рхит), ашьау́ӷа а́қәхра                        
(…и́қәырхит)

помилова́ться гл. нар.-поэт. прост. 
ԥы́ҭраамҭак а́ибаргәыбзыӷра                     
(...еибаргәыбзы́ӷит)

помилосе́рдовать гл. разг. устар. см. 
помилосе́рдствовать

помилосе́рдствовать гл. агәы́ҳалалра 
а́арԥшра (...ааирԥши́т)

поми́мо предл. с род. п.  1. (кроме) 
а́да(гьы), аҷы́дахазгьы: помимо этого 
уи адагьы: помимо его никто не при-
шёл ида уаҩ дмааит 2. нареч. (в доба-
вок) инаԥы́нҵаны, ахы́хь  

помина́льный прил. аԥса́ҭатә, аԥсхәра́тә: 
поминальные обряды аԥсаҭатә 
ҵасқәа, поминальный стол 
а́ишәаргылара 

помина́ние с. аԥсы́ игәа́лашәара
помина́ть гл. 1. устар. см. вспомина́ть 2. 

аԥсы́ игәа́лашәара, аԥсхәы́ аура́ ◊ по-
минай, как звали (уи) уаҵәы́ дуба́р, 
даа́хә

поми́нки ед. нет. аԥсхәра́
помину́тно  нареч. есмину́ҭ,                           

мину́ҭ цыԥхьаӡа
помину́тный прил. есмину́ҭтәи, мину́ҭ-

цыԥхьаӡатәи
помира́ть см. помере́ть
помири́ть гл. аины́ршәара (еини́ршәеит), 

аинраа́лара (еинираа́леит)
помири́ться гл. (с кем-либо) аны́шәара 

(дины́шәеит), анаа́лара (динаа́леит), 
(друг с другом) а́инышәара (еины́-
шәеит), а́инаалара (еинаа́леит): он 
помирился со мной дыснышәеит 
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(дыснаалеит), мы  помирись с ним! 
ҳаинышәеит (ҳаинаалеит) 

по́мнить гл. агәа́лашәара (игәа́лашәоит), 
аха́мшҭра (иха́мшҭит): всю жизнь 
буду помнить сыԥсы ҭанаҵы 
исхашҭуам 

по́мниться, гл. агәа́лашәара (исгәа́-
лашәоит), аха́мшҭра (исха́шҭуам)

помно́гу нареч. разг. ирацәаны́, амцхә
помнажа́ть см. помно́жить
помно́житьгл. а́шьҭыхра: он помножил три 

на десять уи хԥа жәантә ишьҭихит
помо́га ж. устар. прост. см. помощь
помога́ть см. помо́чь
по-мо́ему 1. нареч. сара́ сеиԥш 2. на-

реч. сара́ ишы́сҭаху 3. вводное слово  
са(ра́) стәа́ла, сгәа́анагарала 

помозгова́ть гл. прост. ԥы́ҭрак ахәы́цра 
(азхәы́цра) (...дхәы́цит, дазхәы́цит)

помо́и ед. нет. 1. ацыӡәӡәара́х, а́ӡәӡәаӡы 
2. (жидкая невкусная пища) 
аӡы́ӷәӷәарӷәал(еи) 

помо́йка ж. агәа́мкаԥсарҭа, ацыӡәӡәара́х 
(а́ӡәӡәаӡы) каҭәа́рҭа

помо́йный прил. агәа́мкаԥсарҭа, 
агәа́мкаԥсага, ацыӡәӡәара́х 
(а́ӡәӡәаӡы) каҭәа́рҭатә: помойное ве-
дро агәамкаԥсага ведра

помо́кнуть гл. ԥы́ҭраамҭак а́бааӡара              
(… дбааӡе́ит) 

помо́л м. 1. а́лагара: плата за помол 
а́лагаԥса 2. а́лагашьа 3.: мука крупно-
го помола ашыла џьаџьа иџьаџьаны 
илагоу ашыла 3. а́лагатә: зерно для 
помола ары́ц лагатә 

помо́лвить гл. азҳәара́ (дизырҳәеит, 
дылзы́рҳәеит)

помо́лвка ж. а́изҳәара
помоли́ться см. моли́ться в 1 знач.  
помолоде́ть см. молоде́ть
помолоди́ть гл. арҿара́ (ддырҿе́ит), 

а́рҷкәынра (дды́рҷкәынит), а́рӡӷабра 
(дды́рӡӷабит)

помолоти́ть гл. 1. ҳа́мҭак а́лаҳәара 
(аҭәа́ҭәара) (...длаҳәе́ит, дҭәа́ҭәеит) 2. 
прост. см. обмолоти́ть

помоло́ть гл. 1. ҳа́мҭак а́лагара (длаго́н) 
2. разг. ԥыҭк (маҷк) а́лагара                     
(… илаге́ит)

помолча́ть гл. ԥы́ҭраамҭак аҿы́мҭра (а́м-
цәажәара) (…ҿи́мҭит, дымцәа́жәеит)

помо́льный прил. а́лагатә, а́лагага
помо́льщик м. а́лагатә аазга́з
поморга́ть гл. ҳамҭак (ԥыҭрак) а́лацәҟәра 

(а́лацәҟәысра, а́леихаҟәысра) 
(длацәҟәи́т, длацәҟәы́сит, и́ла 
еихаҟәы́сит)

помори́ть гл. 1. анырҵәара́ (инирҵәе́ит) 
2. (окрашивать морилкой) 
а́рҩабџьара (ирҩа́бџьеит)

поморо́зить гл. ҳа́мҭак аҵа́ара (...иҵа́аит), 
аҵа́а а́сра (…а́сит)

помороси́ть гл. ԥы́ҭраамҭак ақәаԥсатара́ 
(...иқәаԥсате́ит), ԥы́ҭрак ақәаԥсата́ 
аура́ (… ауи́т), ақәарԥссара́ 
(иқәарԥссе́ит), 

помо́рщить гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
(а́лахь) а́имарццра (...еимеирцци́т), 
ала аимарџа́хәра (еимеирџа́хәит): 
поморщить лоб алахь а́имарццра 
(аимарџахәра)

помо́рщиться гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
(а́ла)а́имарццра (а́имарџахәра) 
(а́имарццра) (...еимеирцци́т, 
еимеирџа́хәит)

помо́рье с. а́га, (амшы́н) аԥшаҳәа́
поморя́нин м (мн. поморя́не) а́гауаҩ, (ар.

хыԥхь) а́гауаа
помо́ст м.  ахы́ӷәрашьҭых
помота́ть1. ҳа́мҭак арҵысра́ (аҟьара́) 

(ирҵысуа́н, иҟьо́н): помотать головой 
ахы ҳамҭак аҟьара

помота́ть2 гл. разг. ԥы́ҭраамҭак аԥа́ра 
(хы́да) аны́хра (…ины́лхит)

помота́ть3 гл. ҳа́мҭак анҵара́ (а́кәыршара, 
аҳара́) (...иани́ҵон, иа́кәиршон, 
иҳауа́н)

помота́ться гл. ҳа́мҭак адәы́қәзаара 
(ддәы́қәын)

по́мочи мн. амаҟе́ихда
помочи́ть гл. ҳа́мҭак (маҷк) а́рбааӡара                      

(...и́рбааӡеит)
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помочи́ться см. мочи́ться во 2 знач.
по́мочь см. помощь 
помо́чь гл. а́цхраара (ди́цхрааит), ацхы́-

раара а́ҭара (и́иҭеит), а́хәара (ди́хәеит)
помо́щник м.  ацхы́рааҩ  
по́мощь ж. ацхы́раара: он попросил по-

мощь ацхыраара даҳәеит, он ему 
оказал помощь ацхыраара ииҭеит 

по́мпа1 ж. аҽыру́азҟьара, аҽы́қәыргылара
по́мпа2 ж. аӡшьа́рҭарчыга, ага́зҭарчыга, 

аҭарчы́га
помпе́зно нареч. ҽыру́азҟьарарыла, 

иҽыруа́зҟьаны, иҽы́қәыргыланы
помпе́зность ж. аҽыру́азҟьара, 

аҽы́қәыргылара
помпе́зный прил. аҽыру́азҟьаратә, 

аҽы́қәыргыларатә
помрача́ть см. помрачи́ть
помрача́ться см. помрачи́ться
помраче́ние с. а́лашара (ахды́рра) 

ацәы́ӡра ◊ ума (уму) помрачение 
а́џьышьахәытә

помрачи́ть гл. 1. а́рлашьцара 
(и́рлашьцеит), а́лашара ацәы́рӡра 
(...иацәи́рӡит) 2. перен. ахды́рра 
ацәы́рӡра (иды́рра ицәы́ӡит), 
а́илагара (деилаге́ит), ахе́илагара 
(ихы́ еиле́игеит)

помрачи́ться гл. 1. а́лашьцара (илашь-
це́ит), а́лашара ацәы́ӡра (...ацәы́ӡит), 
ама́меиқәара ахаԥара́ (...ихаԥе́ит), 
а́лашьцакра (илашьцаки́т) 2. перен. 
а́ла а́лашара ацәы́ӡра (и́ла а́лашара 
ацәы́ӡит) 3. а́лахь а́иқәҵара (и́лахь 
еиқәи́ҵеит) 4. ахды́рра ацәы́ӡра               
(… ицәы́ӡит)

помрачне́ть см. мрачне́ть
помудри́ть гл. аҽырҟәы́шра (иҽир ҟәы́ш-

уеит), а́руадаҩра (и́руадаҩуеит) 
по-мужски́ нареч. ха́ҵала, ха́ҵарыла, 

хаҵаҵа́с
помузици́ровать гл. ҳа́мҭак аму́зыка-

рҳәара (…амузыка аирҳәе́ит)
помурлы́кать гл. ҳа́мҭак а́хәырхәырра 

(аӷәымҵра́) (ихәырхәы́руеит, 
иӷәымҵу́еит)

пому́слить гл. разг. маҷк але́ижьа (ажәӡы́) 
аргара́ (ахьырта́тара) (...иеирге́ит, 
иахьирта́теит), ажьцәа́ла (але́ижьала) 
а́рбааӡара (ирбааӡеит)

помусо́лить см. пому́слить
помути́ть гл. 1. маҷк а́рхәашьра 

(и́рхәашьит): помутить воду маҷк 
аӡы а́рхәашьра 2. перен. а́рхәашьра 
(иа́рхәашьит): помутить сознание ах-
дырра архәашьра

помути́ться гл. 1. маҷк а́хәашьра 
(ихәашьи́т) 2. аҭа́ара (иҭаа́ит), 
а́лашара ацәы́ӡра (...ацәы́ӡит) 3. 
перен. ахды́рра ацәы́ӡра (а́хәашьра) 
(...ицәы́ӡит, ихәашьи́т) ◊ помутиться 
умом ахе́илагара (ихы́ еилаге́ит), 
ахе́илаԥсара (ихы́ еилаԥсе́ит): в гла-
зах (в голове) помутилось алахаҵ 
агьежьра 

помутне́ние с. 1. а́хәашьра: помутнение 
воды аӡы ахәашьра 2. (о созна-
нии) ахды́рра ацәы́ӡра, а́илаԥсара, 
ахшы́ҩеилаԥсара 

помутне́ть см. мутне́ть
пому́чать гл. прост. см. пому́чить
пому́чаться гл. прост. см. пому́читься
пому́чивать гл. аргәа́ҟра (диргәа́ҟлоит): 

он помучивает её уи лара 
дааиргәаҟлоит

пому́чить гл. ҳа́мҭак аргәа́ҟра (...диргәа́ҟит)
пому́читься гл. ҳа́мҭак агәа́ҟра (дгәа́ҟит)
помча́ть гл. ушьҭхы́саа (ушьҭԥааны́,  

уԥырны́) агара́ (…даге́ит)
помча́ться гл. ушьҭхы́саа (ушьҭԥааны́,  

уԥырны́, у́ҩны) ацара́ (адәы́қәлара) 
(… дцеит, ддәы́қәлеит)

помыка́ть гл. разг. мҽы́ӷрыла азны́ҟәара 
(...изны́ҟәоит), аргәа́ҟра (диргәа́ҟит)

помы́каться гл. прост. ԥы́ҭраамҭак 
хы́ҵакырҭада (ункы́дыгәгәало) 
адәы́қәзаара (...ддәы́қәуп), 
ԥы́ҭраамҭак агәа́ҟра (...дгәа́ҟит) 

по́мысел м. агәҭакы́, ахыкәкы́: пусть 
исполняются все твои помыслы! 
угәҭакқәа зегьы наӡааит!

помы́слить гл. агәы́ аҭакра́ (игәы́ иҭе́икит)
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помыта́риться гл. прост. ԥы́ҭраамҭак 
агәа́ҟра (… дгәа́ҟит)

помы́ть гл. а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит), (о голо-
ве) а́ҿышра (иҿыши́т): он помыл руки 
инапы иӡәӡәеит, она помыла себе 
голову лхы лҿышит, помой ребенку 
голову! ахәыҷы ихы ҿышы! не мой 
голову, простудишься! ухы умҿышын, 
ахьҭа улалоит! 

помы́ться гл. разг. аҽы́ӡәӡәара 
(лҽы́лыӡәӡәеит), аҽы́кәабара 
(лҽы́лкәабеит)

помыча́ть гл. ԥы́ҭрак а́ҟаара (...иҟаа́ит)
помышле́ние см. мысль
помышля́ть гл. 1. см. помы́слить 2. 

азхәы́цра 
помягче́ть см. мягче́ть
помяну́ть см. помина́ть ◊ помяни-

те моё слово са́жәа (и́сҳәаз) 
шәха́шәмыршҭын

помяну́ть гл. 1. агәа́ларшәара 2. разг. 
употр. при предупреждении о чем-н. 
аха́мшҭра: помяни(те) мое слово, 
быть беде исҳәаз шәхашәмыршҭын, 
рыцҳарак ҟалоит

помя́тый прил. 1. ирҟәыҷу́, е́иларҟәыҷу 2. 
перен. (о лице) акыҷы́рақәа зну 

помя́ть гл. маҷк (ԥы́ҭрак) арҟәыҷра́
помя́ться гл. аҟәыҷра́ (иҟәыҷи́т): брю-

ки помялись аиқәа ҟәҷит 2. перен. 
абжьажьара́ (дыбжьажье́ит), а́лак-
ҩа́кра (дла́к-ҩа́кит)

понаби́ть гл. 1. ирацәаны́ а́рсра (а́лаҵара) 
(иеи́рсит, иа́леиҵеит) 2. хәыҷ-хәыҷы́ 
арҭәра (… идырҭәи́т)

понаби́ться гл. хәыҷ-хәыҷы́ аҭәра 
(аҭҭәаара́) (…идырҭәи́т, иҭҭәаа́ит)

понаблюда́ть гл. ԥы́ҭрак а́шьклаԥшра 
(азкы́лыԥшра) (…ди́шьклаԥшуан, 
дизкы́лыԥшуан)

понабра́ть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 
(ирацәаны́) а́изгара (а́изакра, 
а́идгалара) (...еизи́геит, еизи́кит, 
еиди́галт)

понаброса́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ 
а́иқәыжьра (…еиқәи́жьит)

понаведаться см. наве́даться
понавезти́ гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 

(ирацәаны́) аагара́ (…иааиге́ит)
понавести́ гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 

(ирацәаны́) ана́гара (...ине́игеит)
понаве́шать гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 

(ирацәаны́) акна́ҳара (...икне́иҳаит)
понагна́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ аацара́ 

(… иаарце́ит)
понаде́лать гл.  разг. 1. хәыҷы́-хәыла́ 

ирацәаны́ а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит) 2.  
(натворить) иахәҭа́м (иакәы́м, агха́) 
а́ҟаҵара (... ҟеиҵе́ит) 

понаде́яться гл. разг. а́қәгәыӷра
пона́добиться гл. аҭаххара́: если пона-

добишься, сообщу тебе уаҭаххозар, 
адырра усҭоит

понае́хать гл. разг. хәыҷы́-хәыла́ (ира-
цәаҩны́) аара́ (акы́лсра) (… иаа́ит, 
икы́лсит)

понанести́ гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ ира-
цәаны́ аа́гара (ана́гара) (… ааиге́ит, 
ина́ргеит)

понаписа́ть гл.  хәыҷ-хәыҷы́ ирацәаны 
аҩра́ (… иҩи́т)

понапра́сну нареч. разг. 1. ба́ша, 
амалаба́ша 2. мзы́зда, мзыз и́мамкәа, 
ҵаҵӷәы́да, ҵаҵӷәы́ а́мамкәа

понаро́шку нареч. прост. цас, ца́сҳәа, 
хәма́ршақә, дыхәма́рны

понаслы́шке нареч. разг. уҳәансҳәа́нны, 
уҳәансҳәа́нла

понасмотре́ться гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ 
акыр абара́ (а́хәаԥшра) (… ибе́ит, 
да́хәаԥшит)

понаста́вить гл. хәыҷы́-хәыҷла́ (ира-
цәаны́) аргы́лара (аҩнаргы́лара, 
аҭаргы́лара, а́қәыргылара) (иргы́леит, 
иҩнеиргы́леит, иҭеиргы́леит, 
и́қәиргылеит)

по-настоя́щему нареч. ишахәҭа́ҵәҟьоу, 
ишахәҭо́у, ишақәнаго́у

понастрои́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ 
(ирацәаны́) аргы́лара (…идыргы́леит): 
понастроили дома  хәыҷы́-хәыҷла́ 
аҩнқәа рацәаны́ идыргы́лт
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понатаска́ть гл. дцо́-даауа́ (ирацәаны́) 
аагара́ (агара́) (...иааиге́ит, иге́ит)

понаторе́ть гл. прост. хәыҷ-хәыҷы́ 
аԥы́шәа аи́ура (… ио́уит)

понату́житься гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла 
а́ихара, а́аихара (деихо́ит, дааихо́ит)

понача́лу разг. см. снача́ла
по-на́шему нареч., вводн. сл. ҳа(ра́) 

ҳтәа́ла, ҳара́ иша́ҳҭаху, ҳара́ 
иша́адыруа

понаши́ть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ (ира-
цәаны́) а́ӡахра (а́дӡахылара) (…иӡа-
хи́т, иа́дылӡахылеит): она понашила 
платьев уи хәыҷы-хәыҷла ирацәаны 
аҵыкқәа лӡахит

понево́ле нареч. иҭахӡа́мкәа, иши́ҭахым, 
иҭахы́-иҭахы́м

понеде́льник м. ашәахьа́: он придет 
(приедет) в понедельник ашәахьа 
(ашәахьаҽны) даауеит, я по поне-
дельникам не работаю шәахьала аус 
суӡом, он едет (идет) в понедельник 
ашәахьаҽны дцоит 

понеде́льно нареч. есымчыбжьа́
понеде́льный прил. есымчыбжьа́тәи
понача́лу нареч. а́ԥхьа: аԥхьа акы иҳәеит, 

уажәы даҽакы даҿуп поначалу одно 
сказал, а сейчас говорит другое 

понево́ле нареч. иуҭахы́-иуҭахы́м
поне́житься гл. ҳа́мҭак ақьа́фура                  

(...қьаф иуа́н)
понемно́гу нареч. хәыҷы́-хәыҷла́, хәыҷ-

хәыҷы́, маҷ-маҷ, ԥшьаа́ла
понемно́жку нареч. разг. см. понемно́гу
поне́рвничать гл. маҷк агәа́мҵра                     

(… дгәа́мҵит)
понести́ гл. 1. агара́ (иге́ит), ана́гара 

(ине́игеит), (вместе с кем-л.) а́цнагара 
(и́цнеигеит), (наверх) аҩа́гара (иҩе́и-
геит), (вниз) ала́гара (иле́игеит): по-
неси вместе с ним! ицнаг! он понес 
что-л. вместе со мной исыцнеигеит, 
он понес мешок наверх ааҵәа хыхь 
иҩеигеит 2. (помчаться не подчи-
няясь управлению, о лошади) агара́ 
(да́геит), а́мҵарсра (дымҵана́рсит) 

3. устар. (забеременеть) а́лашәара 
(да́лашәеит) 4. перен. , что (потер-
петь, подвергнуться чему-н. тяжело-
му, неприятному) аи́ура, а́қәшәара: 
понести тяжелую утрату ацәы́ӡ ӷәӷәа 
аи́ура 

понести́сь гл. у́ҩны (укәалаауа́, ушза́хо, 
и́рласны, ушза́хо, ахыкәаала 
ихьымӡо) ацара́ (а́ҩра)

по́ни м. апо́ни, аҽӷа́ча
понижа́ть см. пони́зить
понижа́ться см. пони́зиться
пониже́ние с. 1. а́лаҟәра, а́ларҟәра 2. 

а́лаҟәыра
пони́женный в знач. прил. 1. и́ларҟәу 2. 

а́бааԥс: пониженное настроение 
агәалаҟазаара бааԥсы

понизи́тельный прил. а́ларҟәыга(тә): по-
низительная подстанция аларҟәыгатә 
аиҵастанциа

пони́зить гл. 1. а́ларҟәра, ала́гара, 
а́лашьҭра, а́лбаашьҭра, а́гырхара: его 
понизили в должности имаҵураҿы 
дладырҟәит, понизить цену ахә 
аларҟәра: понизить температуру 
амцашоура алашьҭра  2. (ослабить, 
ухудшить) а́ицәатәра, а́ларҟәра: по-
низить качество продукции аалыҵ 
ахаҭабзиара а́ларҟәра (а́ицәатәра)

пони́зиться гл. 1. а́лаҟәра, але́ира, 
а́лбаара 2. (ослабнуть, ухудшиться) 
а́ицәахара, а́лаҟәра 

по́низу  нареч. ҵаҟа́ла, илаҟәны́
поника́ть см. поникнуть
пони́клый прил. разг. ихьа́дышьшьу, 

и́канӡоу 
пони́кнуть гл. 1. ахьа́дышьшьра, а́канӡара 

2. ахы́ларҟәра 3. перен. (утра-
тить бодрость духа) агәы́ ака́ҳара 
4. аԥсы́ҽхара, а́мчкаԥсара (имч 
каԥсе́ит), а́ҭаара, а́ҭаахара: свет ник-
нет алашара ҭаауеит (ҭаахоит)

понима́ние с.  1. а́илкаара, аҳара́: 
понимание законов природы 
аԥсабара азакәанқәа реилкаара  2. 
агәаа́нагара а́мазаара: у него другое 



505

понимание данной проблемы уи ари 
апроблемаз даҽа гәаанагарак имоуп 

понима́ть гл. несов. 1. агәаа́нагара 
а́мзаара 2. а́илкаара (еили́кааит), 
(владеть языком, речью) аҳара́ 
(иаҳауе́ит): он меня понимает сеили-
каауеит, он не понимает по-абхазски 
уи аԥсшәа иаҳаӡом 

понима́ющий в знач прил. разг. 
еилы́зкаауа

по-но́вому нареч. ирҿы́цны, ҿы́ц(ны) 
по́ножи мн. ашьаны́за
поножо́вщина ж. ҳәызбаҭы́хла а́исра
поно́с м.  а́тра, а́мгәа а́тра, аха́сра, 

а́мгәахасра, ацхәа́(ра́) 
поноси́ть1 гл. ҳа́мҭак (дышьҭы́хны) 

аны́ҟәгара (...иныҟәигеит)
поноси́ть2 гл. несов. , кого-что (стремясь 

опорочить, сильно бранить, ругать): 
ацәахы́хра (ицәа́ ихихуе́ит), а́иакәым 
азҳәара́ (изи́ҳәеит)

поноше́ние с. ацәахы́хра, а́иакәым 
азҳәара́

поно́шенный прил. ихо́у, ашәҵа-шәы́х, 
аҩа́за

понра́виться гл. агәаԥхара́ (дигәаԥхе́ит), 
агәа́қәшәара (игәы́ иа́қәшәеит): пар-
ню понравилась девушка аҷкәын 
аԥҳәызба дигәаԥхеит, он(а) тебе нра-
вится? дугәаԥхома? 

понто́н м. апонто́н
понтониёр м. апонтонио́р
понто́нный прил. апонто́нтә: понтонный 

мост апонтонтә цҳа
понуди́тельный прил. а́рҟаҵаратә, 

арура́тә, акаузати́втә: понудительная 
форма арҟаҵаратә форма 

пону́дить гл. а́рҟаҵара (ии́рҟаҵеит), 
арура́ (ии́руит), ар-: они понудили 
его жениться ԥҳәыс диаады́ргеит 
(дааидырге́ит)

понужда́ть см. пону́дить
понужде́ние с. а́рҟаҵара, арура́
понука́ние с. а́ҵаҟьара 
понука́ть гл. 1. а́ҵаҟьара (да́ҵаҟьеит), 

уа́ҵаҟьаны адәы́қәҵара (даҵаҟьаны 

ддәы́қәлеит), чо́уҳәа а́ҵаҟьара                 
(...да́ҵаҟьеит) 2. перен. разг а́рҟаҵара 
(иирҟаҵе́ит), а́рццакра (и́рццакит), 
а́рласра (и́рласит)

понури́ть гл.: понурить голову ахы́ 
а́қәыжьра: все шли, понуривши голо-
ву зегь рхы рықәыжь ицон 

пону́рить гл. (со словом голова) ахы́ 
а́қәыжьра (ихы́ и́қәижьит)

пону́риться гл. (со словом голова) ахы́ 
а́қәыжьра (ихы́ и́қәижьит), а́лахь 
а́иқәҵара (илахь еиқәи́ҵеит)

пону́ро нареч. ихы́ и́қәыжьны, и́лахь 
еиқәышьшьы́, и́лахь еиқәҵаны́, 
дгәырҩо́

пону́рость ж. ахы́ а́қәыжьра, а́лахь 
а́иқәҵара,  а́лахь а́иқәышьшьра, 
а́лахь а́иқәҵара дгәырҩо́

пону́рый прил. зхы зқәы́жьу, зы́лахь 
еиқәҵо́у, зы́лахь еиқәышьшьу́,  
игәырҩо́

по́нчо м. апо́нчо
поны́не нареч. уажәра́анӡа, иахьа́ 

уажәра́анӡа
поныря́ть гл. ԥы́ҭраамҭак хӡааҟәры́ла 

(хӡа́рҵәи) а́ҟаҵара (...ҟеиҵо́н)
понюх см. по́нюшка
поню́хать гл. афыҩра́ (дафҩи́т): понюхай 

цветок! ашәҭ бафҩы! 
поню́хивать гл. зны́-зынла афыҩра́                   

(… дафыҩуеи́т)
поню́шка ж. а́хнацәа, х-нацәа́к 

и́шьҭырхуа
поня́нчить гл. ахәыҷы́ ҳамҭак ибара́
поня́нчиться гл. разг. ахәыҷы́ ҳамҭак 

ибара́
поня́тие с. а́илкаара: философское поня-

тие афилософиатә еилкаара
поня́тливость ж. агәе́илгара: понятли-

вость ребенка всех удивляла ахәыҷы 
игәеилгара зегь аршанхон

поня́тливый прил. агәе́илга, згәы еилго́: 
понятливый юноша аҷкәын гәеилга

поня́тно нареч. 1. еилкааны́, уаҩы 
еили́каартә еиԥш, еилу́каартә: понят-
но говорить еилукаартә аҳәара 2. в 
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знач. сказ еилкаа́уп: для всех понятно 
зегьы рзы еилкаауп  3. в знач. вводно-
го слова. разг. (конечно, разумеется) 
еилкаа́уп, ҳәара́да 

понятно́сть гл. а́илкаара, а́илыккара, 
а́илыххара

понятны́й прил. а́илкаа, (е́илкаау), 
а́илыкка (е́илыккоу), а́илыхха 
(е́илыххоу)

понято́й см. а́шаҳаҭ 
поня́ть гл а́илкаара (еили́кааит), (друг 

друга) а́илибакаара (еили́бакаауеит): 
мы с ним хорошо понимаем 
друг друга уии сареи ибзианы 
ҳаилибакаауеит 

пообвы́кнуть гл. прост. а́шьцылара 
(дашьцылеит), а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит)

пообе́дать см. обе́дать
пообеща́ть см. обе́щать
пообеща́ться см. обеща́ться
пообжи́ться гл. а́лашьцылара  (да́лашь-

цылеит), аҭы́ԥ ҿыц а́шьцылара                    
(...да́шьцылеит)

пооблома́ть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 
аԥыҵәҵәара́ (ахыжәжәара́) (… иԥи́ҵә-
ҵәеит, ихи́жәжәеит)

пообноси́ться гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ 
ахара́ (… ихе́ит)

пообожда́ть гл. прост. маҷк а́азыԥшра    
(…даазыԥши́т): пообождём до завтра 
уаҵәынӡа ҳаазыԥшып

пообрыва́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ 
а́мыжәжәара (а́дыжәжәара, 
аҿыжәжәара́) (…иа́мижәеит, 
иа́дижәжәеит, иҿи́жәжәеит)

пообсо́хнуть гл. маҷк абара (… ибе́ит), 
маҷк аҩара́ (… иҩе́ит), ахҩаара́ 
(ихҩаа́ит)

пообтере́ться гл. прост. маҷк аҽырбара́ 
(… иҽирбе́ит)

пообтрепа́ться гл. хәыҷ-хәыҷы́ (маҷк) 
ахара́ (аҩа́захара) (...ихе́ит, 
иҩа́захеит)

пообща́ться гл. ԥы́ҭраамҭак а́ицәажәара 
(… еицәа́жәеит)

поо́даль нареч. наскьа́, наскьашәа́, 
харашәа́, ина́хараны, ина́харашәа, 
насҭха́: он стоял поодаль наскьашәа 
(харашәа) дгылан, он живет поодаль 
инахараны дынхоит 

поодино́чке нареч. хаз-хазы́, аӡәа́ӡәала, 
ака́кала

поозорнича́ть гл. разг. ԥыҭра́амҭак 
а́қаҷкра (… дқаҷку́ан)

поокре́пнуть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 
а́ӷәӷәахара (…дыӷәӷәахе́ит)

поора́ть гл. разг. ԥы́ҭраамҭак а́ҳәҳәара 
(а́ҟаара) (… дыҳәҳәо́н, дҟаауа́н)

пооригина́льничать гл. аҽы́қәыргылара 
(иҽы́қәиргылоит), аҽырҟәы́шра 
(иҽирҟәы́шуеит)

поосла́бнуть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 
а́кәадахара (а́мчкаԥсара) (… дкәа-
дахеит, имч каԥсе́ит)

поосмотре́ться гл. разг. 1. хәыҷы́-хәыҷла́ 
а́наԥш-а́аԥшра (днаԥшы́-ааԥшит) 2. 
и́ҟоу-ину́ а́илкаара (...еили́кааит)

поостере́чься гл. разг. маҷк 
аҽацәы́хьчара (...иҽацәи́хьчеит), 
маҷк ахы́хьчара (ихы́ ихьче́ит)

поостри́ть гл. разг. маҷк ала́фҳәара               
(...ала́ф иҳәе́ит) 

поосты́ть гл. разг. маҷк а́хьшәашәара            
(… ихьшәа́шәеит)

поотвы́кнуть гл. маҷк (хәыҷы́-хәыҷла́) 
а́шьцылара ацәы́ӡра (аха́шҭара, 
аҟәы́ҵра) (… ицәыӡит, иха́шҭит, 
даҟәы́ҵит)

поотдохну́ть гл. маҷк аԥсы ашьара               
(...иԥсы́ ишье́ит), аԥсы́ а́иҭакра (иԥсы́ 
еиҭе́икит)

пооткрыва́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ зе-
гьы (ирацәаны) а́артра (...иааирти́т)

поотста́ть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ а́шьҭахь 
а́анхара (...даанхе́ит), хәыҷы́-хәыҷла́ 
а́иҵахара (…. деиҵахе́ит)

поо́хать гл. разг. а́ақьра (даақьи́т)
поохо́титься гл. маҷк а́шәарыцара                                                                    

(…дшәары́цеит), маҷк а́шьҭа-
шәарыцара (…да́шьҭашәа рыцеит), 
ана́шәа-аа́шәара (днашәа́-аашәе́ит)
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поочерёдно нареч. инеимда́-ааимданы́: 
они поочерёдно работали вёсла-
ми инеимда-ааимданы ажәҩақәа 
иаҵыршьуан

поочерёдный прил. и́неимда-ааимдо́у
поощре́ние с. 1. а́лкаара, арҽхәара́, 

а́марҽхәара, аџьшьа́ра а́ҭара: по-
ощрение лучших работников 
иреиӷьу аусзуҩцәа ралкаара, иреиӷьу 
аусзуҩцәа аџьшьара рыҭара 2. 
аҳа́мҭа а́ҭара 

поощри́тельно нареч. и́марҽхәо, 
и́дырҽхәало, аџьшьа́ра и́ҭо

поощри́тельный прил. а́лкааратә, 
арҽхәара́тә, а́марҽхәаратә

поощри́ть см. поощря́ть
поощря́ть гл. 1. а́лкаара (иа́ликааит), 

арҽхәара́ (ирҽхәе́ит), а́марҽхәара 
(иа́меирҽхәеит), а́дырҽхәалара 
(и́дирҽхәалеит), аџьшьа́ра а́ҭара                    
(...и́иҭеит), алԥха́ аҭара (алԥха́    
и́рҭеит) 2. аҳа́мҭа а́ҭара

поп м. а́пап: ◊ кто любит попа, кто попадью, 
кто попову дочку аӡә ан дигәаԥ хо́ит, 
аӡәы́ аԥҳа́, каков поп, таков и приход 
досу́ иле́и иҳәе́и иара́ ие́иԥшхоит

попада́ние с. а́ахара (а́архара, 
а́қәыршәара): попадание пули в цель 
(ахы) ацәҟьара аахара 

попа́дать гл. зегьы́ (ака́кала, аӡәа́ӡәала) 
рка́ҳара (… ика́ҳаит),  атта́ҳәа 
ака́ҳара (… ика́ҳаит)

попада́ться см. попа́сться
попадья́ ж. а́пап иԥҳәы́с
попа́лить 1. (немного обжигать, очищать 

(ткань, шкуру) от волосяного покрова 
при помощи огня) маҷк ацәырббылра́ 
(ицәирббыли́т), маҷк а́мца ахы́рҟьара 
(...иахлы́рҟьеит) 2. (поджигая, застав-
лять сгорать) маҷк абылра́ (...ибли́т), 
маҷк аҷыҷра́ (иҷыҷи́т)

попа́рить гл. 1. маҷк фа́қьла ажәра́                 
(...илжәи́т) 2. маҷк афа́қь (аӡыршы́) 
ахҟьара́ (а́рсра) (... ахи́ҟьеит, иаи́рсит) 
3. аҟәи́ара (иҟәи́еит) 3. разг. маҷк 
хы́лҩа-ԥсы́лҩала а́лырсра (и́алирсит) 

4. маҷк ахы́лҩа-ԥсы́лҩа ахы́лҵра                                 
(... ахы́лҵит)

попари́ть гл. ҳа́мҭак ахиаа́лара 
(ихиаа́лоит), ҳа́мҭак ихиаа́ланы 
а́ԥырра (... иԥыруе́ит)

попа́риться гл.  (ахы́лҩа-ԥсы́лҩала) 
аҽҟәи́ара 

попа́рно нареч. 1. ҩба-ҩба́ла, у́ӷәла, уы́ӷә-
уы́ӷәла 2. (о людях) ҩы́џьа-ҩы́џьала: 
ученики шли попарно аҵаҩцәа 
ҩыџьа-ҩыџьала еиццон 

попасти́ гл. ԥы́ҭраамҭак арҳәра́, 
ԥы́ҭраамҭак а́хьчара: попаси-ка               
моего коня сҽы ԥыҭрак исзырҳәы

попасти́сь гл. ԥы́ҭраамҭак аҳәра́
попа́сть гл. 1. а́қәшәара (иа́қәшәеит), 

а́қәыршәара (иа́қәиршәеит), 
аҭашәара́ (иҭашәе́ит), аҭа́ршәра 
(иҭеи́ршәит), а́архара (иа́аирхеит): по-
пасть в мишень ацәҟьара ақәшәара 
(ақәыршәара), попасть в окружение 
амацәаз аҭашәара 2. ана́нагара 
(дна́нагеит): он попал в незнакомое 
село изымдыруаз қыҭак аҿы днана-
геит 3. аҿашәара́ (даҿашәе́ит): он по-
пал в западню ацәҟьа даҿашәеит 4. 
(о взгляде) а́қәшәара (и́қәшәеит)

попа́сться гл. 1. (кому-л. в руки) 
а(м)ԥы́хьашәара (и(м)ԥы́хьашәеит), 
ампы́ҵашәара (импы́ҵашәеит): мне 
в руки попалась какая-то хорошая 
книга шәҟәы бзиак сымԥыхьашәеит, 
попадешь ты мне в руки! џьара 
усԥыхьашәап! 2. (оказаться ули-
чённым) а́қәкра (да́қәыркит) 3. (о 
взгляде) а́лаԥш а́ҵашәара (и́лаԥш 
и́ҵашәеит) ◊ попасться на удочку 
аҵәгәыр аҿашәара

попаха́ть гл. ҳа́мҭак а́цәаӷәара                       
(… дцәаӷәе́ит)

попа́хивать гл. маҷк афҩы́ агара́ (… го́ит)
попева́ть гл. зны́-зынла а́шәа аҳәара́ 

(аацәы́ргара) (… иҳәо́ит, аацәы́ригоит)
попеня́ть гл. разг. а́вба а́ҭара (…и́иҭеит), 

аха́шшаара (даха́шааит), ацәгәа́ара 
(дацәгәа́аит), азгәа́ара (дазгәа́аит)
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попервонача́лу нареч. прост. ахана́тә
поперёк нареч.и пред. надаада́: она раз-

резала поперек надаада иԥылҟеит 
попереме́нно нареч. еиҭа́куа, аҽеиҭны-

ԥса́хло, зны...зны: дождь и снег шли 
попеременно зны ақәа ауан зны асы

попере́ть гл. прост. 1. уеиханы́ 
адәы́қәлара (ддәықәлеит)  2. аԥха-
ҵара́, аԥха́рсра: его оттуда попёр-
ли уи уантәи дыԥхадырсит 3. что 
(потащить) ишьҭы́хны (уа́ҵаланы) 
адәы́қәлара (… ддәықәлеит): он по-
пёр на себе корзину аклаҭ даҵаланы 
ддәықәлеит

попере́ться гл. прост. см. попереть в 1 знач.
попере́чина ж. ақәырҟьа́, ақәырда́
попере́чить гл. разг. ԥыҭк аҿаӷьа́ӷьара 

(… диҿаӷьа́ӷьеит), ԥыҭк аҿаԥара́              
(… диҿаԥе́ит)

попере́чник м. 1. а́шәпара, а́ҭбаара 2. 
прост. аҿаԥаҩы́, аҿаӷьа́ӷьаҩ

попере́чный прил. 1. нада́адатәи 2. зегьы́ 
ирҿаԥо́, зегьы ирҿаӷьа́ӷьо  3. (разрез) 
а́иҩҵәаратә

поперхну́ться гл. а́хәласра (и́хәласит): он 
поперхнулся хлебом ача ихәласит 

попе́рчить см. перчи́ть
попе́ть гл. ҳа́мҭак а́шәа аҳәара́ (...иҳәе́ит)
попече́ние с. ахы́лаԥшра
попечи́тель м. ахы́лаԥшҩы
попечи́тельский прил. ахы́лаԥшратә: по-

печительский совет ахылаԥшратә 
хеилак

попечи́тельство с. ахы́лаԥшра
попечи́тельствовать гл. ахы́лаԥшра 

(дахы́лаԥшуеит)
попива́ть гл. 1. ашьшьы́ҳәа (маҷ-маҷ) 

а́жәра (… ижәуе́ит) 2. зны́-зынла 
а́жәра (… ижәуе́ит) 

попили́ть гл. ҳа́мҭак ахәа́рхьра 
(ахьа́рхьра, аххра́) (...ихәа́рхьит, 
ихьа́рхьит, иххи́т)

попира́ть гл. высок.  1. аӷра́ԥалара 
(даӷра́ԥалеит, аӷрагы́лара (даӷра-
гы́леит), агәҭа́сра (дагәҭа́сит), хы́рҩа 
азура́ (...ази́уит) 2. перен. а́ларҟәра 

(илеирҟәи́т), амш а́лагара (...а́леи-
геит), хы́рҩа азура́ (...ази́уит)

попирова́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́фара-ажәра 
(ифе́ит-ижәи́т)

пописа́ть гл. 1. ԥы́ҭраамҭак аҩра́ (...дҩит) 
2. ԥы́ҭраамҭак аса́хьаҭыхра (… аса́хьа 
ҭи́хит) 

попи́скивание с. разг. зны́-зынла 
а́ҵырҵырбжьы агара́

попи́скивать гл. разг.  зны́-зынла а́ҵыр-
ҵырбжьы агара́ (…гоит)

попи́сывать гл. зны́-зынла аҩра́                     
(… дыҩло́ит)

попи́ть гл. 1. маҷк а́жәра (… ижәи́т), 
ахы́жәаара (ихи́жәааит) 2. разг. зегьы 
а́жәра (… ижәи́т) 

по́пка1 ж. см. разг. попуга́й
по́пка2 ж. разг. (преимущественно по от-

ношению к ребёнку) а(у́)ҳә, ата́хә 
попла́вать гл. ԥы́ҭрак (ԥыҭра́амҭак) 

а́ӡсара (...дыӡсе́ит)
поплавко́вый прил. аԥскы́тә 
поплаво́к гл. аԥскы́
поплаво́чный гл. аԥскы́(тә): поплавочная 

удочка аԥскы́ ҵәгәыр
попла́кать гл. ԥыҭра́амҭак аҵәы́уара               

(… дҵәы́уеит)
попла́каться гл. ԥыҭра́амҭак аха́шшаара 

(а́шшра, аҟуҵәы́уара) (… даха́ш-
шаауан, дашшуа́н, дҟәуҵәы́уон) 

по-пласту́нски нареч. дҳәазаны́, 
мгәацәҳәа́: передвигаться по-
пластун ски уҳәазаны ацара (аиҭаҵра)

поплати́ться см. плати́ться 
поплева́ть гл. разг. ҳа́мҭак ака́жьцәара 

(дка́жьцәон)
поплёвывать гл. разг. зны́-зынла 

ака́жьцәара (дка́жьцәоит)
поплеска́ть гл. зны́-зынла а́қәҭәара                

(...иа́қәиҭәоит), (в лицо) зны́-зынла 
аҿаҭәара́ (...иҿе́иҭәоит), (в ноги) зны́-
зынла а́шьклаҭәара (...и́шьклеиҭәоит), 
(на грудь) зны́-зынла  агәы́дҭәалара 
(...игәы́диҭәалоит)

поплеска́ться гл. ԥы́ҭраамҭак    
аӡе́иқәҭәара (...аӡы́ еиқәы́рҭәон), 
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ԥыҭраа́мҭак аӡы́ аҭҟьара́                              
(...ҭи́ҟьон)

поплести́сь гл. разг. угәагәо́ адәы́қәлара 
(дгәа́гәо ддәы́қәлеит)

поплотне́ть см. плотне́ть
поплута́ть гл. разг. маҷк аҟьа́лара              

(...дҟьалеит), маҷк а́жәҩа қшара́                 
(… и́жәҩа қше́ит)

поплы́ть гл. уӡсаны́ ацара́ (дыӡсаны́ 
дцо́ит), уӡсаны́ адәы́қәлара (дыӡсаны́ 
ддәы́қәлеит)

попляса́ть гл. а́кәашара  (дкәаше́ит) ◊ ты 
у меня попляшешь иусырбап сара

попля́сывать гл. разг. а́кәашара 
(дкәашало́ит), зны́-зынла а́кәашара 
(...дкәашо́ит)

попо́вич м. разг. а́пап иԥа́
попо́вна ж. разг. а́пап иԥҳа́
попо́вник м. бот. поповник розова-

тый ашьхакама (Pyrethrumroseum), 
поповник черноголовниковый 
ашьырхынҵхәшәы (Pyrethrumpoteri-
ifolium)

попо́вский прил. разг. а́паптә, а́пап и́итәу
попози́ровать гл. 1. (приняв определен-

ное положение, служить моделью 
художнику или объектом для съемки) 
моде́льс аҟазаара (...ды́ҟан) 2. перен. 
(принимать позу, стараться произве-
сти впечатление своим поведением, 
словами, внешностью) а́мҵаҽырбара 
(ди́мҵаҽырбоит)

попои́ть гл. а́ржәра (ии́ржәит), аӡы́ а́ҭара 
(аӡы́ а́иҭеит)

попо́йка ж. разг. а́фара-а́жәра, ачара́-
жәра, ары́жәтә аҽа́ҭара 

попола́м нареч. бжала́: мы разделили всё 
пополам зегьы бжала иаҳшеит 

попо́лдничать см. по́лдничать
попо́лзать гл. ԥы́ҭраамҭак а́ҳәазара                    

(… дҳәазо́н)
по́ползень м. зоол. акы́лҳа(ҵыс), иа́абац 

акы́дҳәазала, ахьынҷкәыры́ (Sitta 
europaea caucasica)

поползнове́ние с. 1. (скрываемое на-
мерение, желание) агәҭакы́ маӡа́ 2. 

(притязание на что-либо, требование 
чего-либо) а́макра, аҽԥынкы́лара, 
а́шьҭазаара

поползти́ гл. а́ҳәазара а́лагара (…да́ла-
геит), уҳәазаны́ адәы́қәлара (дҳәа-
заны́ ддәы́қәлеит)

пополне́ние1 с. аха́рҭәаара, аха́ҭәаара
пополне́ние2 с. аҭәра́, а́шәпахара, а́цлара, 

аҭҭәаара́
пополне́ть см. полне́ть 
попо́лнить гл. арҭәра́ (ирҭәи́т), 

аха́рҭәаара (ихе́ирҭәааит), а́цҵара 
(иа́циҵеит)

пополня́ть см. попо́лнить
пополня́ться см. попо́лниться
пополоска́ть гл.  1. ԥы́ҭраамҭак 

а́ҵыршара (…и́ҵиршеит, иа́ҵиршеит), 
ԥы́ҭраамҭак аҭыршара́ (...иҭирше́ит), 
ԥыҭраамҭак аӡы́ аҭҟьара́ (...иҭи́-
ҟьеит), ԥы́ҭраамҭак ахьыршара́                              
(...иахьирше́ит) 2. ԥы́ҭраамҭак а́ҿы́ 
аҭыр ша́ра (а́ҵыршара) (...иҭирше́ит, 
и́ҵиршеит) 

пополоска́ться гл.  ԥы́ҭраамҭак аҽы́-
кәабара (… иҽи́кәабеит), ԥы́ҭ раамҭак 
аӡхьыршара́ (…аӡы ихьиршо́н), 
ԥы́ҭраамҭак аҭа́ па чҟалеира (аӡы́ 
аҭҟьара́) (дҭа́пачҟалеиуан, аӡы́ 
ҭиҟьон)

пополо́ть гл. ԥы́ҭрак а́рашәара                          
(… драшәе́ит)

пополу́дни нареч. шьыбжьы́шьҭахь
пополу́ночи нареч. ҵхыбжьо́ншьҭахь
попо́льзоваться гл. 1. ақьа́р (а́феида) 

а́лгара (…а́лигеит) 2. устар. см. 
полечи́ться 3.  ҳа́мҭак аха́рхәара 
(ихы́ иаи́рхәеит) 

попо́мнить гл. 1. разг. аха́мшҭра 
(иха́мшҭит), агәа́лашәара (игәа́-
леиршәеит) 2. также без доп. 
а́цәгьа аха́мшҭра (...иха́мшҭит) 
◊ попомни(те) моё слово са́жәа 
ухо́умыршҭын (шәха́шәмыршҭын) 

попо́на ж. аҽқәы́ршә, асахәре́и
попо́ртить гл. разг. 1. маҷк абжьы́хра 

(а́ԥхасҭатәра) (…ибжьи́хит, 
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иԥхасҭе́итәит) 2. зегьы (ирацәаны́) 
абжьы́хра (…ибжьи́хит)

попо́ртиться гл. разг. 1. маҷк абжьы́сра 
(а́ԥхасҭахара) (…ибжьы́сит, 
иԥхасҭа́хеит) 2. зегьы́ (ирацәаны́) 
абжьы́сра (а́ԥхасҭахара) (… ибжьы́сит, 
иԥхасҭа́хеит) 

попоте́ть гл. ԥы́ҭрак (маҷк) аԥхӡы́ а́лҵра 
(…и́лҵит)

попотчева́ть см. потчева́ть
поправи́мый прил. иуриа́шар (иурҽе́ир) 

зуа: это поправимое дело уи иурҽеир 
зуа усуп

попра́вить1 гл. 1. что (починить, испра-
вить) арҽе́ира (ирҽе́ит): она попра-
вила прическу лхахәы лырҽеит 2. 
кого-что (указать кому-н. на ошибку, 
внести изменения в чей-н. текст, сло-
ва) ариа́шара (ириа́шеит): поправить 
оратора ацәажәаҩ ириашара 3. что 
(улучшить, восстановить) а́иӷьтәра 
(е́иӷьитәит), арҽе́ира (ирҽе́ит): он 
надеялся поправить свои дела ведь 
иусқәа еиӷьитәып (ирҽеип) ҳәа 
дақәгәыӷуан 

попра́вить2 гл. 1. ҳа́мҭак анапхгара́ азура́ 
(…ази́уит) 2. ҳа́мҭак аны́ҟәцара                    
(… ины́ҟәицеит)

попра́виться гл. 1. (исправить свою ошиб-
ку в сказанном, написанном) арҽе́ира 
(ирҽе́ит), ариа́шара (ириа́шеит), 
аҽыриа́шара (иҽириа́шеит) 2. (улуч-
шиться, восстановить свое здоровье) 
абзи́ахара (дызи́ахеит), а́иӷьхара 
(дие́иӷьхеит), аԥсы́ а́лалара, (иԥсы́ 
и́лалеит): она поправилась лыԥсы 
лылалеит 3. разг. (пополнеть) ажьы́ 
акра́ (ажьы́ ики́т), а́цлара (и́цлеит), 
а́шәпахара (дышәпахе́ит): она попра-
вилась ажьы лкит 

попра́вка ж. 1. разг. арҽе́ира, ариа́шара, 
а́иӷьтәра 2. абзи́ахара, аи́ӷьхара, аԥсы́ 
а́лалара 

поправле́ние с. 1. арҽе́ира, ариа́шара, 
а́иӷьтәра 2. абзи́ахара, аи́ӷьхара

поправля́ть см. попра́вить1

поправля́ться см. попра́виться
попра́вочный прил. ариа́шаратә, 

арҽе́иратә
попра́здновать гл. ԥыҭра́к аны́ҳәа 

азгәа́ҭара (...азгәе́иҭон)
попрактико́ваться гл. ԥы́ҭраамҭак 

апра́ктика ахы́сра (…дахы́суан)
попра́ние с. аӷрагы́лара, агәҭа́сра, 

хы́рҩа азура́, амш а́лагара: попра-
ние законов азакәанқәа рыгәҭа́сра, 
рыӷрагы́лара, хы́рҩа рзура́

попра́ть см. попира́ть
попра́шивать гл. зны́-зынла а́ҳәара                

(… да́ҳәалоит)
по-пре́жнему нареч. а́нкьеиԥш, ԥа́сеиԥш, 

ԥы́хьеиԥш, ишы́ҟац еиԥш
попрёк м. разг. аҽыԥны́ҳәа, аны́ӡба
попрека́ть гл. разг. аҽыԥны́ҳәа  а́ҭара 

(и́иҭеит), аны́ӡбара (дины́ӡбеит)
попрекну́ть см. попрека́ть
попре́ть гл. а́илабаара: сено попрело 

аҭәа еилабааит
поприве́тствовать см. приве́тствовать
попривы́кнуть гл. разг. маҷ-маҷ (хәыҷы́-

хәыҷла) а́шьцылара (а́лашьцылара) 
(да́шьцылеит, да́лашьцылеит)

попридержа́ть гл. 1. а́анкылара 
(иаани́кылеит) 2. перен. аамҭа́ла 
а́ҵәахра (аԥхьа́кра) (...иҵәахи́т, 
иԥхье́икит)

попрису́тствовать гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 
а́латәара (а́ҟазаара) (...да́латәан, 
ды́ҟан)

по́прище с. книжн. ау́с: на поприще про-
свещения арккара аус аҿы

попро́бовать гл. 1. см. пробовать 2. повел. 
разг. попробуй(те) умшәо́зар, агәы́ 
у́мазар

попрове́дать гл. прост. см. прове́дать
попроси́ть см. проси́ть 
попроси́ться см. проси́ться
попросо́хнуть гл. разг. аԥшшара́ 

(иԥшше́ит), маҷк абара́ (...ибе́ит)
попросте́ть см. просте́ть
по́просту нареч. разг. ба́ша,  ус ба́ша
попроша́йка гл. аҳәаркьи́
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попроша́йничать гл. разг. аҳәаркьи́ра 
(дҳәаркьи́уеит) 

попроша́йничество с. 1. аҳәаркьи́ра, 
анапы́ нары́мҵакуа адәы́қәзаара 2. 
аӷынҵкра́

попроща́ться см. прости́ться
попры́гать гл. 1. ҳа́мҭак а́ԥара 

(а́шьҭыԥара) (…ды́ԥоит, дышьҭы́ԥоит) 
2. еишьҭагы́ланы а́ԥара (…и́ԥеит)

попры́гивать гл. разг. зны́-зынла а́ԥара 
(а́шьҭыԥара) (…ды́ԥоит, дышьҭы́ԥоит)

попрыгу́н м. разг. ауаҩы́цыхцых, џьара́ 
иа́мкуа

попрыгу́нья ж. разг. см. попрыгу́н
попры́скать гл. разг. 1. маҷк  а́қәҭәара 

(а́қәырԥҟҟара, а́ларԥҟҟара) (…иа́қәи-
ҭәеит, иа́қәирԥыҟҟеит, илеирԥыҟҟеит: 
она побрызгала постель духами 
аиарҭа адухь ылалырԥыҟҟеит 2. (о 
дожде) ақәырԥссара́ (иқәарԥссо́ит)

попры́скаться гл. разг. маҷк  а́қәҭәара 
(а́қәырԥыҟҟара): я попрыскался оде-
колоном аодеколон сықәысҭәеит

попря́тать гл. разг. зегьы́ ры́ҵәахра                
(… иҵәахи́т)

попря́таться гл. разг. зегьы́ рҽы́ҵәахра  
(… рҽы́рҵәахит)

попуга́й м. зоол. 1. апарпа́р, абу́бка 2. 
перен. разг. зхатә гәаа́нагара змам, 
и́уҳәо у́цызҳәо

попуга́йничать гл. разг. аӡәы́ и́иҳәо 
а́иҭаҳәара (...еиҭе́иҳәоит)

попуга́йский прил. апарпа́р(тә), апарпа́р  
еиԥш

попуга́ть гл. маҷк аршәара́
попу́дрить гл. маҷк аса́қә аҿшьра́ 

(а́қәыԥсара) (...аҿы́лшьит, 
иа́қәлыԥсеит)

попу́дриться гл. маҷк аса́қә аҿшьра́ 
(а́қәыԥсара) (...лҿы́лшьит, 
илы́қәлыԥсеит): я слегка попудрилась 
маҷк асақә сҿысшьит 

популяри́затор м. апопулиариза́тор, 
а́ларҵәаҩ, а́илыркааҩ

популяри́заторский прил. апопу лиари-
за́тортә, а́ларҵәаратә, а́илыркааратә

популяри́зационный прил. апопулиари-
за́тортә, а́ларҵәаратә, а́илыркааратә

популяриза́ция ж. апопулиариза́циа, 
а́ларҵәара, а́илыркаара: популяриза-
ция знаний адыррақәа рыларҵәара

популяризи́ровать ж. апопулиариза́циа 
азура (…ази́уеит), а́ларҵәара 
(иры́леирҵәеит), а́илыркаара 
(иде́илиркааит)   

популяризова́ть см. популяризи́ровать 
популя́рно нареч. еилкааны́, уаҩ 

еили́каартә еиԥш, еилу́каартә 
популя́рность ж. 1. а́илыркаара 2. 

а́ицдырра 
попу́лярный прил. 1. ипопулиа́ру, 

еилуркаартә иҟоу  2. е́ицырдыруа
популя́циа ж. апопулиа́циа
популя́рный 1. зе́илкаара марио́у: попу-

лярное изложение зеилкаара мариоу 
аиҭаҳәара. 2. (пользующийся боль-
шой известностью, общественными 
симпатиями) иды́ру, е́ицырдыруа, 
зхыԥша́ ду́у, бзи́а и́рбо, апопулиа́ртә: 
популярный певец бзиа ирбо 
ашәаҳәаҩ

попурри́ с. нескл. апопурри́
попусти́тель м. а́иакәым а́нажьҩы 
попусти́тельство м. а́иакәым а́нажьра
попусти́тельстовать гл. аиакәым а́нажьра 

(… иа́наижьит)
по́пусту нареч. разг. ба́ша(ӡа), амалаба́ша, 

ба́шаҵәҟьа 
попу́тать гл. 1. а́илахәара (еиле́ихәеит), 

а́иларшәара (еилеиршәи́т) 2. 
а́иакәым а́рҟаҵара (…и́ирҟаҵеит)

попутеше́ствовать гл. ҳа́мҭак аны́ҟәара 
(… дны́ҟәеит)

попу́тка ж. прост. ана́мҩатә, ина́мҩатәны 
узго́ амашьы́на

попу́тно нареч. 1. разг. ина́мҩатәны: по-
путно мы решили еще один вопрос 
инамҩатәны даҽа зҵаарак ҳаӡбеит 2. 
инаваргы́ланы

попу́тный прил. амҩа́ла, имҩа́лоу: 
попутный ветер имҩалоу аԥша 
(аԥшамҩа́ла)
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попу́тчик м. а́мҩалаҩ, а́мҩазаҩ, 
амҩаны́заҩ 

попуще́ние с. устар. см. попусти́тельство
попыта́ть гл. разг.  (ҳа́мҭак) агәа́ҭара, 

аԥы́шәара 
попыта́ться см. пыта́ться
попы́тка ж. аҽазкра́, аҽазы́шәара 
попыхте́ть гл. ҳа́мҭак уҳақь-ԥсы́қьуа акы 

аҿы́заара (… даҿу́п)
попя́тить гл. шьҭахьҟа́ адәы́қәҵара                  

(… идәы́қәиҵеит)
попя́титься гл. шьҭахьҟа́ адәы́қәлара 

(ацара́) (… идәы́қәлеит, ице́ит)
попя́тный прил. разг. 1. шьҭахьҟа́ ицо́ 2. 

уа(ҳә)шьҭахьтәи́ ◊ идти на попятный 
(попятную) а́жәа а́арҳәра 

пора́ ж. 1. а́амҭа, -ра: зимняя пора 
аӡын аамҭа, а́ӡынра, осенняя пора 
ҭагалантәи аамҭа, ҭагалара 2. в знач. 
сказуемого иа́амҭоуп: пора на работу 
аусурахь ацара иаамҭоуп ◊ до сих 
пор иахьа́ уажәра́анӡа, с той поры 
(с тех пор) уи нахы́с, с давних пор 
жәытәна́тә аахы́с, на первых порах 
ахана́тә, ра́ԥхьа, в ту пору а́ламҭалаз

по́ра (мн. по́ры) ж. анатом. (мельчайшее 
отверстие потовых желез на поверх-
ности кожи) акәакәа́сҭа 

порабо́тать гл. ԥы́ҭраамҭак аусура                      
(… аус иуа́н)

поработи́тель гл. атәтәҩы́, тәыс уҟазҵо́
поработи́ть гл. атәтәра́, тәыс а́ҟаҵара             

(… дҟеиҵе́ит)
порабоща́ть см. поработи́ть
порабоще́ние с. атәтәра́, тәыс а́ҟаҵара 
поравня́ть гл. 1. (сделать равным, одина-

ковым ) а́иҟаратәра (еиҟаре́итәит) 2. 
(выровнять) ариа́шара (ириа́шеит)

поравня́ться гл. 1. (приблизившись к 
кому-либо, чему-либо, оказаться 
с ним наравне, на одной линии) 
аа́валара (дааи́валеит), азиа́шахара 
(дизиа́шахеит), (поравняться друг с 
другом) а́ивалара (еива́леит): ма-
шины на мосту поравнялись друг с 
другом амашьынақәа ацҳаҿы еива-

леит: когда он поравнялся со мной, 
я его узнал данаасывала дыздырит 
2. (оказаться равным, одинаковым с 
кем-либо, чем-либо в каком-либо от-
ношении) а́ҟарахара (иа́ҟарахеит) 3. 
разг. см. ровня́ться во 2 знач.

пораде́ть гл. раде́ть
пора́довать гл. маҷк аргәы́рӷьара                   

(...диргәы́рӷьеит)
поража́емость ж. а́ԥхасҭахара, абжьы́сра, 

а́ԥхасҭахаралшара, абжьы́сралшара
пора́жаемый прил. и́ԥхасҭахо,  ааха́ зауа́: 

поражаемые культуры иԥхасҭахо 
(ачымазара злысуа (зхьысуа)) 
акультурақәа      

поража́ть см. порази́ть
поража́ться см. порази́ться
поража́ющий прил. узы́ршанхо
пораже́ние с. 1. (нанесение удара ору-

жием) а́қәыршәара, а́архара: пора-
жение цели ацәҟьара ақәыршәара 
2. (уничтожение) анырҵәара́, а́қәхра, 
а́цҟьара: поражение живых целей 
противника ԥсы зхоу аӷа имчқәа 
рнырҵәара 3. (военная неудача, про-
игрыш) а́ҵахара 4. мед. (болезненное 
повреждение) ааха́, ачы́мазара: ха-
рактер поражения ааха (ачымазара) 
аҟазшьа 

пораже́нческий прил. агәка́ҳаратә
пораже́нчество с. агәка́ҳара
поразбежа́ться гл. разг. а́имбӷьыжәаара 

(еимбӷьы́жәааит)
поразве́дать гл. разг. аԥшы́хәра 

(иԥшы́хәит), а́илкаара (еили́кааит)
поразвесели́ть гл. разг. маҷк а́рлахҿыхра 

(...и́рлахҿыхит)
поразвесели́ться гл. разг. маҷк 

а́лахҿыххара (...длахҿы́ххеит)
поразвле́чь гл. разг. маҷк а́рлахҿыхра            

(...и́рлахҿыхит), маҷк агәы́ арҿы́хара 
(… ирҿы́хеит)

поразвле́чься гл. разг. маҷк а́лахҿыххара, 
маҷк агәы́ арҿы́хара (ирҿы́хеит)

поразгова́ривать гл. ԥы́ҭрак а́ицәажәара 
(… еицәа́жәеит)
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поразговори́ться гл. хәыҷы́-хәыҷы 
ацәа́жәара а́лагара (…да́лагеит)

поразгоня́ть гл. разг. см. поразогна́ть
поразду́мать гл. разг. цқьа азхәы́цра              

(… дазхәы́цит)
поразду́маться гл. народн.-поэт. прост. 

разду́маться
порази́тельно нареч. иџьашьахәны́, 

иџьашьахәха́, уамашәа́, иоумаха́, 
иша́наха, кыр иааџьо́ушьартә  

порази́тельность ж. а́џьашьахәра, аша́нара 
порази́тельный прил. иџьашьахәу́, 

уамашәа́ и́ҟоу, иша́ноу
порази́ть гл. 1. а́архара (иа́аирхеит), 

а́қәыршәара (иа́қәиршәеит), ашьра́ 
(ишьи́т), аҭархара́ (иҭеирхе́ит): 
он поразил цель ацәҟьара иаа-
ирхеит (иақәиршәеит), поразить 
врага аӷа иҭархара 2. а́ԥхасҭатәра 
(иԥхасҭе́итәит),  ааха́ а́ҭара (…и́иҭеит), 
аиаа́ира (даиаа́ит), ицҟьа́шәҟьа 
а́қәҵара (…и́қәырҵеит), иԥы́ххаа 
а́қәҵара (…ды́қәырҵеит) 3. абжьы́хра 
(ибжьихит), а́хьра (и́хьит), ачы́мазара 
а́лсра (ачы́мазара илси́т): бо-
лезнь поразила его глаза ачыма-
зара ила бжьнахит 4. а́ршанхара 
(ди́ршанхеит), уамашәа́ абара́                                                            
(…ибе́ит), а́блахкра (и́бла хы́лкит), 
а́ршанхара (да́ршанхеит): он меня 
поразил своей игрой уи ихәмаршьа 
саршанхеит

порази́ться гл. 1. (подвергаться удару 
оружием; подвергаться  повреж-
дению, ранению) а́ахара (иа́ахеит), 
а́қәшәара (и́қәшәеит)  2. перен. (силь-
но удивляться, изумляться) а́шанхара, 
аџьшьара́

поразмы́слить гл. а́иԥхьхәыцаара 
(деиԥхьхәы́цааит), аахәыц-бӷьы́цра 
(даахәыц-бӷьы́цит), цқьа азхәы́цра  
(… дазхәы́цит)

поразмы́шлять гл. разг. ԥы́ҭрак азхәы́цра 
(… дазхәы́цит)

поразмя́ть гл. разг. маҷк (ԥы́ҭрак) 
арҟәыҷра́ (арта́тара, арҟәатара́, 

арпыҵра́ (абыҵра́) (ирҟәыҷи́т, 
ирҟәате́ит, ирпыҵи́т, ирбыҵи́т) ◊ по-
размять ноги ашьапы́ а́иҵыхра 

поразмя́ться гл. разг. 1. маҷк (ԥы́ҭрак) 
ата́тахара (аҟәатара́, апыҵра́, 
абыҵра́) (...ита́тахеит, иҟәатахе́ит, 
ипыҵит, ибыҵит) 2. ашьапы́ а́иҵыхра 
(ишьапы́ еиҵи́хит), а́алаҩеира 
(даалеиҩе́ит): встал, поразмял-
ся дҩагылан, ишьапы́ еиҵи́хит 
(даалеиҩеит)

пора́зному нареч. еиԥы́шмкәа
поразогна́ть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ а́имыр-

пра (а́иԥхьырттара) (… еимир пи́т, 
еиԥхьиртте́ит)

поразузна́ть гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ а́ил-
каара (еили́кааит)

поразъе́хаться гл. разг. хәыҷ-хәыҷы́ 
а́импра (… еимпи́т)

порайо́нно нареч. раио́н-раио́нла
порайо́нный прил. раио́н-раио́нлатәи
поране́ние с. а́хәра, а́хәраҭыԥ
пора́нить гл. ахәра́ (ихәи́т) 
порани́ться гл. ахәра́ (ихәи́т), аҽы́хәра 

(иҽи́хәит): он поранил себе руку ина-
пы ихәит

пора́ньше нареч. за́а, за́анаҵы
пораскида́ть гл. разг. см. раскида́ть
пораски́нуть: ◊ пораскинуть умом см. 

раскинуть умом
пораски́нуться см. раски́нуться во 2 знач.
порассказа́ть гл. акы́р (ирацәаны́) 

а́иҭаҳәара (азе́иҭаҳәара) (...еиҭеи-
ҳәеит, изе́иҭеиҳәеит)

порасспроси́ть гл. разг. см. расспроси́ть
порассуди́ть гл. 1. см. рассудить во  2. 

знач 2.  см. порассуждать 
порассужда́ть гл. разг. 1. ҳа́мҭак а́ла-

цәажәара (ахцәа́жәара) (...да́ла-
цәажәеит, дахцәа́жәеит) 2. (мыслить) 
ҳа́мҭак азхәы́цра (дазхәы́цит) 

пораста́ть см. порасти́ в 1 знач.
порастеря́ть гл. зегьы́ ака́кала а́рӡра 

(ацәы́ӡра) (…и́рӡит, ицәы́ӡит)
порасти́ гл. 1. а́қәиаара (и́қәиааит), 

агы́лара (игы́леит): камни порас-
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ли мохом ахаҳәқәа ашыцламшә 
рықәиааит, дорожки порасли травой 
амҩақәа рҿы аҳаскьын гылеит 2. 
азҳара́ (иазҳа́ит), а́изҳара (еизҳа́ит)  

порва́ть гл. 1.  аԥжәара́ (иԥи́жәеит): он 
порвал бумагу ақьаад ԥижәеит, не 
рви книгу! ашәҟәы ԥумжәан! 2. (по 
отношению к нитке, проволоке и 
т.п.) аԥҵәара́ (иԥҵәеит): не рви нитку 
арахәыц ԥумҵәан! 3. перен. (пре-
кратить, кончить) абжьы́хра, а́лҵра, 
а́илыҵра: порвать связи аимадарақәа 
рыбжьыхра, я с ним давно порвала 
уи сара силҵижьҭеи кыр ҵуеит   

порва́ться гл. 1. аԥжәара́ (иԥжәе́ит): его 
брюки порвались уи иеиқәа ԥжәеит, 
бумага порвалась ақьаад ԥжәеит 2. 
(по отношению к нитке, проволоке и 
т.п.) аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит): нитка порва-
лась арахәыц ԥҵәеит! 

пореве́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́ҟаара (а́хәаара, 
абыҩҩра́) (…дҟаа́ит, дхәаа́ит, 
ибыҩҩи́т) 

пореде́ние с. а́ӷахара
пореде́ть см. реде́ть
поре́з м. 1. аԥҟа́ра 2. аԥҟа́рсҭа
поре́зать гл. 1. аԥҟара́ (иԥи́ҟеит), ахәра́ 

(ихәи́т): он порезал себе руку ина-
пы ԥиҟеит 2. (ҳәызбала, ҟамала уб. 
егь.) ашьра́ (ишьи́т) 3. аԥыҟҟара́ 
(иԥи́ҟҟеит), а́ххра (иххи́т) 

поре́заться гл. 1.  аҽыԥҟара́ (иҽԥи́ҟеит), 
аҽыхәра́ (иҽи́хәит) 2. аԥҟара́ (иԥҟе́ит)

порезви́ться гл. ԥы́ҭрак ахәмарра 
(а́хәмарра-ччара́)

поре́й м. бот. ахәыл
порекомендова́ть см. рекомендова́ть                     

в 1 и 2 знач.
поре́чный прил. аԥшаҳәа́тә, аӡы́вардатә
поре́чье с. аԥшаҳәа́, аӡы́варда
пореша́ть гл. ҳа́мҭак а́ҳасабра (а́ӡбара, 

азхәы́цра) (…иҳаса́буан, иӡбо́н, 
дазхәы́цуан)

пореши́ть гл. 1. разг. а́ӡбара (иӡбе́ит), 
а́ибыҳәара (еибы́рҳәеит) 2. прост. 
ашьра́ (дишьи́т), ахәтәра́ (дахәи́тәит) 

пореши́ться см. реши́ться
поржаве́ть разг. см. ржаве́ть
поржа́ть гл. ҳа́мҭак а́кьыркьырра 

(а́қәырқәырра)
порисова́ть гл. ҳа́мҭак а́сахьа аҭы́хра             

(…ҭи́хуан)
порисова́ться гл. ҳа́мҭак а́ҽырбара                 

(...дҽырбо́н)
по́ристость прил. акәакәасҭаркра́, 

акәакәасҭаркы́заара
по́ристый прил. икәакәасҭо́у, 

икәакәа́сҭарку
порица́ние с. (а́)лахь а́ҭара, арџьара́
порица́тель м. книжн. а́лахьҭаҩ, арџьаҩы́
порица́тельный прил. устар. (а)лахьа́-

ҭаратә, арџьара́тә
порица́ть гл. (а́)лахь а́ҭара (лахь и́рҭеит), 

арџьара́ (дирџье́ит)
по́рка1 ж. а́ртлара: порка платья аҵкы 

артлара
по́рка2 ж. разг. аҟамчы́ (аҷын уб. иҵ.) 

а́ҵхра, ҷынла (уб. иҵ.) а́пҟара
порнографи́ческий прил. апорногра́фиатә
порногра́фия ж. апорногра́фиа
порну́ха ж. прост. пренебр. см. пор-

ногра́фия
по́ровну нареч. еиҟараны́, еице́иҟараны 
поро́г м. 1. (брус, на полу в нижней 

части дверного проема) ашәхы́мс 
(ашәхы́мза) 2. перен. а́лагамҭа 3. ге-
огр.  аӡхы́ԥа, аӡы́ԥа, аӡхыҽҽа́ 4. (сте-
пень чего-л., при которой возможно 
проявление какого-л.) ахы́мс ◊ 
переступить порог ашәхы́мс ахы́сра, 
аҩна́лара, на порог не пускать кого 
ашәхы́мс ахмы́жьра, аҩнамы́жьлара, 
стоять на пороге смерти инарцәымҩа 
дықәгылоуп

поро́говый  прил. 1. ашәхы́мстә 2. 
аӡхы́ԥатә, аӡхыҽҽа́тә 3. ахы́мстә

поро́да ж. а́жәла, ахы́лҵшьҭра
поро́дистость ж. а́жәлабзиара
поро́дистый прил. а́жәла бзи́а, зы́жәла 

бзи́оу, ашьа́цқьа злоу: породи-
стые лошади зыжәла бзиоу аҽқәа 
(аҽыжәла бзиақәа) 
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поради́ть гл. 1. устар. ахшара́ (ихше́ит) 
2. аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит), а́ԥшьгара 
(иа́ԥшьигеит)

породни́ть см. родни́ть 
породни́ться см. родни́ться 
поро́дность ж. а́жәла(ра): улучшение по-

родности скота арахә ажәла аиӷьтәра
поро́дний см. поро́дистый
порожда́ть гл. см. породи́ть во 2 знач.
порожде́ние с. ахшара́, аԥҵара́, а́ԥшьгара
поро́жек м. 1. уменьш. см. поро́г 2. прост. 

см. ступе́нька
поро́жистость ж. аӡхыҽҽа́рара, аӡы́ԥара
порожнём нареч. прост. см. порожняко́м
поро́жний прил. разг. аҭацәы́, иҭацәу́
порожня́к м. а́идарада, аҭацәы́, а́идара 

зқәым
поряжняко́м нареч. разг. иҭацәны́, 

еида́рада
по́рознь нареч. ха́ма-ха́ма, хаз-хазы́
порозове́ть см. розове́ть
поро́й и поро́ю нареч. зны́-зынла, аамҭа-

аамҭа́ла
поро́к м. амалы́р,  агра́(бааԥс): порок 

сердца агәы амалыр 
пороло́н м. апороло́н
пороло́новый м. апороло́нтә, апороло́н 

иа́лху
пороня́ть гл. ака́кала ацәка́ҳара 

(ампы́ҵшәара) (...ицәка́ҳаит, 
ицәкашәе́ит)

поропта́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́шшра 
(…дашшу́ан), ԥы́ҭраамҭак ахы́ 
аха́шшаара (… ихы́ даха́шшаауан)

поро́с м. аҳәа́ԥа
поросёнок м. аҳәаҵы́с, а́шьышь, 

аҳәа́шьышь 
пороси́ться гл. апра́, ашьа́ҩра, ахьара́
по́рослевый прил. ахҿара́хтә, аҟата́тә
по́росль ж. 1. (побеги, вырастающие 

после рубки) ахҿара́х 2. (побеги, 
вырастающие возле корня) агәы́гә, 
авҵи́аа: поросли лещины арасагәыгә, 
араса авҵи́аа 3. (молодые побеги                                                               
растений) аҟата́ 4. (молодой лес) 
абна́сара 

поро́сная ж. (беременная (о свинье) 
а́имгәа

порося́ ж. прост. см. поросёнок
порося́тина ж. а́шьышьжьы, аҳәаҵы́сжьы 
порося́тник м. а́шьышьҭра, аҳәаҵы́сҭра
порося́чий прил. а́шьышь(тә), аҳәа-

ҵы́с(тә): поросячий визг ашьышь 
аҿыжбжьы 

поро́тно нареч. ро́та-ро́тала
поро́тный прил. ро́та-ро́талатәи
пороть1 гл. а́ртлара
по́роть2 ж. разг. аҟамчы́ (аҷын уб. иҵ.) 

а́ҵхра (...ды́ҵихит), ҟамчы́ла (ҷынла 
уб. иҵ.) а́пҟара (дипҟе́ит) 2. прост. 
(обычно в сочетании с сущ. «вздор», 
«чепуха», «ерунда» агаӡа́бызшәа 
аҳәара́ (…иҳәо́ит)

поро́ться гл. разг. атлара́ (итле́ит)
по́рох м. 1. а́хәшә, ашәа́қьхәшәы: 

бездымный порох алҩа змам 
(зхылымҵуа) ахәшә, чёрный порох 
(абикәа́з(хәшәы), а́хәшәеиқәаҵәа 
2. разг. а́ԥырқьҳәа и́ҵҟьо, амҵ 
иазы́ҵҟьо ◊ пороха не нюхал 
дмеибашьы́цт, он пороха не                                                 
выдумает а́иаҵәа кы́диԥаауам 

пороховни́ца ж. а́хәшәҭра, аҽԥы́хә шәҭра, 
ачхьы́

порохово́й прил. ахәшә(тә), ашәақь-
хәшәытә: пороховой запах 
ахәшәбылфҩы́, пороховой дым 
а́хәшәблы алҩа

поро́чить гл. арџьара́ (дирџье́ит), ахьӡ 
бааԥсы́ а́ҭара (...и́рҭеит)

поро́чность ж. а́ԥхасҭара, абжьы́сра, агра́ 
(амалы́р) а́мазаара, ацәахацәы́фара

поро́чный прил. 1. а́ԥхасҭа, абжьы́с, 
ацәахацәы́фа 2. агра́ (амалы́р) змо́у 

поро́ша ж. асы́қәырҳәҳә, 
иаа́қәнарҳәҳәыз асы́

пороши́нка ж. а́хәшәыц
пороши́ть гл. а́қәнарҳәҳәра (иа́қә-

нарҳәҳәит): путь снежком порошит 
амҩа асы ақәнаҳәҳәоит

порошкови́дный см. порошкообра́зный
порошко́вый прил. аххы́ратә
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порошкообра́зный прил. аххы́раԥшра 
змоу, аххы́ра е́иԥшу, ала́гатәԥшра 
змоу, а́лагатә е́иԥшу 

порошо́к м. аххы́ра, алага́: лекарство в 
порошках ахәшә лага (ххыра) ◊ сте-
реть (истереть) в порошок а́қәхра

порошо́чный прил. аххы́ратә
поро́ю см. поро́й
порска́нье с. охот. а́ла а́шьҭаҵара
по́рскать см. по́ркскнуть
порска́ть с.  охот. а́ла а́шьҭаҵара                     

(… а́шьҭеиҵеит)
порскну́ть гл. фыт-чыт аҳәара́ (… иҳәе́ит)
порт1 м. абаӷәа́за
порт2 м. тех. 1. аҭа́ларҭа, аҭага́ларҭа 2. 

аҿакы́рҭа
порта́л м. апорта́л
порта́льный прил. апорта́лтә
портати́вность ж. апортати́вра
портати́вный прил. апортати́втә, 

зны́ҟәгара маншәа́лоу, ихәыҷу́
порта́чить гл. прост. а́ркәаптеира 

(и́ркәаптеит), ишабала́к а́ҟаҵара               
(...иҟеиҵе́ит), абжьы́хра (ибжьи́хит)

портве́йн м. апортве́ин
по́ртик гл. аба́рҵа(ҿаԥшьы)
по́ртить гл. абжьы́хра (ибжьи́хит), 

а́ԥхасҭатәра (иԥхасҭе́итәит)
по́ртиться гл. абжьы́сра (ибжьы́сит), 

а́ԥхасҭахара (иԥхасҭахе́ит)
портки́ м. прост. а́иқәа 
портмоне́ м. аԥа́раҭра
портни́ха ж. а́ӡахҩыԥҳәыс, аҭеразԥҳәы́с
портно́вский прил. а́ӡахҩытә, а́ӡахратә, 

а́ӡахыгатә, аҭеразы́тә
портно́й1 м. а́ӡахҩы, аҭеразы́
портной2 прил. а́ӡахратә
портня́жий устар. см. портня́жний
портня́жить гл. прост. см. портня́жничать
портня́жка ж. прост. уничиж. см. портно́й
портня́жничать гл. разг. а́ӡахра, аҭеразра́
портня́жичать гл. прост. а́ӡахра 

(дӡахуе́ит), аҭеразра́ (дҭеразуе́ит)
портня́жничество с. аҭеразра́
портня́жный прил. а́ӡахратә, а́ӡахыгатә, 

аҭеразы́тә

портови́к м. абаӷәа́зауаҩы (мн. 
абаӷәазауаа), абаӷәа́заусзуҩы (мн. 
абаӷәа́заусзуҩцәа)

портово́й прил. абаӷәа́за(тә): портовое 
хозяйство абаӷәазанхамҩа

по́рто-фра́нко м. апо́рто-фра́нко
портре́т м. апортре́т (апатре́ҭ)
портрети́ровать гл. апортре́т (апатре́ҭ) 

а́ҟаҵара (аҭы́хра) (…иҟеиҵе́ит, 
иҭи́хит)

портрети́ст м. апортрети́ст
портре́тный прил. апортре́ттә (апатре́ҭтә)
портсига́р м. апортсига́р
португа́лец м. (мн. португа́льцы) 

апортуга́л, апортуга́луаҩ (ар. хыԥхь. 
апортуга́лцәа)

португа́льский прил. апортуга́лтә: порту-
гальский язык апортугал бызшәа

портула́к м. бот. портулак огород-
ный абады́рбӷьы, абадырҳаскьын, 
арҵәы́га (Portulacaoleracea)

портула́ковый прил. абады́рбӷьытә, 
арҵәы́гатә

портупе́йный ж. афа́рџьтә, амаҟе́ихдатә 
портупе́я ж. афа́рџь, амаҟе́ихда 
портфе́ль м. ашәы́ра, ашәҟәыҭра́, 

апортфе́ль
порты́ мн. см. портки́
портье́ м. нескл. а́шәхьчаҩ, апортие́
портье́ра ж. аԥарда́жәпа, апортие́ра
портье́рный прил. аԥарда́жәпатә, 

апортие́ратә
портя́нки ж. (ед. портя́нка) ашьапкәырша́
портя́ночный прил. ашьапкәырша́тә
порубе́жный прил. устар. аҳәа́атә
поруби́ть гл. разг. 1. (вырубить всё) 

ара́ара (идра́аит), ахшьаара́ 
(ихы́ршьааит): они порубили деревья 
в парке апарк аҿы аҵлақәа драа-
ит 2. (изрубить всё, всех во многих 
местах) ҳәызба́ла (еиха́ла уб. иҵ.) 
аԥҟара́ (ашьра́) (иԥи́ҟеит, ишьи́т): 
они порубили друг друга урҭ еиба-
шьит (еиба́хәит) 3. (поранить) ахәра́ 
(дихәи́т) 4. (нарубить в некотором ко-
личестве) ԥыҭк аԥҟара́ (...иԥи́ҟеит)
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поруби́ться гл. разг. а́ҳәала (ҟа́мала 
уб. иҵ) ԥы́ҭраамҭак а́ибашьра 
(а́ибаҟәаҟәара) (еибашьи́т, 
еибаҟәа́ҟәеит)

пору́бка ж. 1. ара́ара 2. ара́асҭа
пору́бщик м. ара́аҩ, апҟаҩы́, а́бнаԥҟаҩы
по́рубь см. пору́бка во 2 знач.
поруга́ние с. ацәахы́хра, ацәаԥҽра́
поруга́ть гл. 1. ҳа́мҭак а́цәҳара                        

(...диа́цәҳаит), ҳа́мҭак а́қәымчра             
(...ди́қәымчит): отец поругал сына 
аб иҷкәын диацәҳаит (диқәымчит) 2. 
обычно в форме прич. страд. прош. 
ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит)

поруга́ться гл. 1. разг. а́ицәҳара 
(еицәҳа́ит),а́исра (еиси́т); соседи по-
ругались друг с другом аигәылацәа 
еицәҳаит,вчера мы с товарищем 
очень поругались сҩызеи сареи иацы 
даара ҳаисит 2. ԥы́ҭрак а́(и)цәҳара 
(а́исра) (...еицәҳа́ит, еиси́т)

пору́гивать гл. зны́-зынла а́цәҳара                 
(… диацәҳало́ит)

пору́гиваться гл. зны́-зынла а́(и)цәҳара 
(… еицәҳало́н)

пору́ка ж. ахәды́қәҵа 
поруководи́ть гл. разг. ҳа́мҭак ана́пхгара 

а́ҭара (…а́иҭон)
порумя́нить гл. ма́ҷк а́рҟаԥшьра                       

(...и́рҟаԥшьит)
порумя́ниться гл. ма́ҷк а́ҟаԥшьхара                     

(...иҟаԥшьхе́ит)
порусе́ть см. русеть2

пору́ха ж. 1. устар. аԥхасҭа́, а́лаԥшкра 2. 
ары́цҳара, агәа́ҟра, а́машәыр 

поруча́ть см. поручить
поруче́ние с. анапынҵа́, адҵа́: я твое по-

ручение выполнил унапынҵа (снапы 
иануҵаз) насыгӡеит 

по́ручень м. (чаще мн. поручни) 
амаакы́ра, арсҭа́л 

пору́чик м. апору́чик
поручи́тель м. ахәды́қәҵа 
поручи́тельный прил. ахәды́қәҵаратә: по-

ручительное письмо ахәдықәҵаратә 
шәҟәы 

поручи́тельство с. ахәды́қәҵара
поручи́ть гл. анапынҵара́ (инапы́ 

ианырҵеит), а́дҵара (и́дырҵеит): ему 
поручили большое дело аус ду инапы 
ианырҵеит, ему поручили ребенка 
ахәыҷы инапы данырҵеит 

поручи́ться см. руча́ться
по́ручни см. по́ручень
пору́шить прост. см. разру́шить
пору́шиться прост. см. разру́шиться
порфи́р м. апорфи́р
порфи́ра ж. албаада́ҟаԥшь, апорфи́ра 

зшәу, ама́нтиаҟаԥшь
порфи́рный прил. устар. см. порфи́ровый
порфи́ровый прил. албаада́ҟаԥшьтә, 

апорфи́ртә, ама́нтиаҟаԥшьтә
порфироно́сец м. трад.-поэт. 1. аҳ                

2. абе́р, амона́х
порфироно́сный прил. аҳтә, 

албаада́ҟаԥшь зшәу, ама́нтиаҟаԥшь 
зшәу

порха́ние с. а́ԥырԥырра  
порха́ть гл. аԥырԥырра́ (иԥырԥыруе́ит)
порхну́ть гл. однокр. см. по́рхать
порцио́н с. устар. апорцио́н
по́рция ж. а́зынчара, аҿахра́, апо́рциа: 

одна порция мамалыги ҿахрак 
абысҭа 

по́рча ж. 1. аԥхасҭа́ 2. абжьы́хра, 
а́ԥхасҭатәра, 3. абжьы́сра, 
а́ԥхасҭахара: порча инструментов 
амыругақәа рыԥхасҭатәра 4. (в по-
верьях – заболевание, причиненное 
колдовством) а́ҟаҭәара, а́лаԥшркра, 
а́лаԥшкра 

по́рченный прил. 1. ибжьы́су, и́ԥхасҭоу 2. 
а́лаԥш зкыз, иҟаҭәо́у

по́ршень м. ачабла́х 
поршнево́й прил. ачабла́хтә
порыба́чить гл. ҳа́мҭак аԥсы́ӡкра                    

(… аԥсы́ӡ икуа́н)
поры́в1 м. 1. аԥшаҵысра́ 2. ацәаны́рра 

азырҵысра́
поры́в2 м. 1. аԥжәара́, аԥҵәара́ 2. 

аԥжәа́рсҭа, аԥҵәа́рсҭа 
порыва́ть см. порва́ть во 2 знач.
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порыва́ться гл. аҽазкра́, аҽазы́шәара, 
аихара́

поры́висто нареч. иаӷьны́, иҭры́сны
поры́вистый прил. аӷьы́ (иаӷьу́), адаа́з, 

(адаа́с): порывистый ветер аԥша ӷьы, 
аԥша́дааз

порыже́лый прил. иаԥшьха́з, 
и́цәыҟаԥшьхаз

порыже́ть см. рыже́ть
поры́скать гл. разг. у́ҩны а́шьҭазаара 

(ды́ҩны да́шьҭоуп)
поры́ть гл. ԥы́ҭраамҭак ажра́
поры́ться гл. ԥыҭра́амҭак а́имдара                   

(… деимдо́н)
порыхле́ть см. рыхле́ть
порыча́ть гл. ҳа́мҭак аӷы́ӷра (...иӷы́ӷит)
порябе́ть см. рябе́ть
поря́дковый прил. а́ишьҭагыларатә: по-

рядковый номер аишьҭагыларатә 
номер 

поря́дком нареч. разг. 1. (довольно 
сильно) бзи́а, кыр: мы уже поряд-
ком прошли, когда он нас догнал уи 
данҳахьӡоз ҳара бзиа ҳнаскьахьан 
(кыр ҳныҟәахьан 2. (как следует) 
ишақәнаго́ еиԥш, ишахәҭо́

поря́док м. 1. только ед. (состояние 
благоустройства и налаженности) 
а́иҿкаара: привести в порядок дела 
аусқәа реиҿкаара, приводить себя в 
порядок аҽе́иҿкаара (иҽе́иҿикааит) 
2. только ед. (последовательность, 
ход) а́ишьҭагылашьа, а́ишьҭагылара:  
алфавитный порядок алфавиттә 
еишьҭагылашьа 3. только ед. (способ, 
метод, путь в осуществлении чего-н., 
строй, системы управления, режим) 
а́иҿкаашьа, аԥҟа́ра: порядок комплек-
тования а́иқәыршәара а́иҿкаашьа ◊ 
порядок дня амш азҵаа́ ра, своим по-
рядком ишахәҭо еиԥш 

поря́дочно нареч. 1. разг. (много, значи-
тельно) акы́р, ирацәаны́: ждать нам 
пришлось порядочно акыр аԥшра 
ҳақәшәеит 2. (хорошо, удовлетво-
рительно) хар а́мамкәа: он пишет 

порядочно уи хар имамкәа дыҩуеит 
3. (честно, благопристойно) намы́сла, 
ԥсы́цқьарыла: он поступил порядоч-
но уи намысла дныҟәеит 

поря́дочность ж. аԥсы́цқьара, а́намысра, 
а́уаҩра, а́амсҭашәара

поря́дочный прил. 1. и́намысу, а́намыс 
змоу, а́уаҩра злоу, аԥсы́цқьа (зыԥсы́ 
цқьоу) 2. кыр иду́у, акыр ахьыбжьо́у: 
порядочное расстояние акыр ахьыб-
жьоу 3. хар змам, ицәгьа́м, ибзи́оу 

посади́ть гл. 1. (о растениях) а́иҭаҳара 
(еиҭе́иҳаит): посадить дерево аҵла 
аиҭаҳара, посадили табак аҭыҭын 
еиҭарҳаит 2. (предложить, помочь 
сесть) артәара́ (диртәе́ит), (внутрь 
чего-л.) аҭартәара́ (дҭеиртәе́ит), (на 
что либо) а́қәыртәара (ды́қәиртәеит), 
(в угол) агҿартәара́ (дыгҿеиртәе́ит), 
(за стол) ахартәара́ (дахеиртәе́ит), 
(посадить рядом с кем-л.) а́дыртәалра 
(ди́диртәалеит): посади его! дыртәа! 
он посадил его (ее) в машину ама-
шьына дҭеиртәеит, он его посадил 
в яму ажра дҭеиртәеит, он посадил 
ребенка на стул ахәыҷы аҟәардә 
дықәиртәеит, парня посадили на 
коня аҷкәын аҽы дақәдыртәеит, 
он посадил ребенка себе на спину 
ахәыҷы иҟәаҟәа дықәиртәеит, гостей 
посадили за стол асасцәа аишәа 
иахадыртәеит 3. (заключить в тюрьму, 
под замок) аҭакра́ (дҭе́икит): его по-
садили в тюрьму бахҭа дҭадыртәеит 
(дҭаркит)

поса́дка ж. 1. только ед. а́иҭаҳара: по-
садка деревьев аҵлақәа реиҭаҳара 
2. впуск в транспортное средство) 
аҭа́лара, аҭатәара́, аҭа́жьлара: по-
садка в поезд адәыӷба аҭалара 3. (о 
летательных аппаратах: приземле-
ние) атәара́ 4. (манера или способ 
держаться в седле при езде верхом) 
аҽа́қәтәашьа  

поса́дочный прил. 1. а́иҭаҳатә, а́иҭа-
ҳара(тә): посадочный материал 
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а́иҭаҳатә, посадочные работы 
аиҭаҳара усурақәа 2. атәа́ра(тә), 
атәа́рҭа(тә): в зале сто посадочных 
мест азал шәҩык ртәара аҭыԥ амоуп 
3. аҭа́ларатә, аҭатәара́тә: посадочный 
талон аҭаларатә талон 

посажа́ть гл. 1. зегьы́ (ирацәаны́) 
а́иҭаҳара 2. зегьы́ рыртәара́

посаже́нный устар. и посажённый прил. 
саџьа́н-саџьа́нлатәи

поса́пывание с. апы́нҵа абжьы́ агара́ 
(иԥы́нҵа абжьы́ гоит)

поса́сывать гл. хәыҷы́-хәыҷла́ ацәара́                       
(…иацәо́ит)

посба́вить гл. разг. маҷк а́гырхара 
(арма́ҷра) (...иа́гирхеит, ирма́ҷит)

посбива́ть гл. разг. 1. (хәыҷы́-хәыҷы) 
зегьы а́лашьҭра (ака́жьра, аҟәы́бара) 
(илеи́шьҭит, икеи́жьит, иҟәы́беит): 
ветром посбивало все яблоки аԥша 
аҵәа зегьы аҟәыбеит 2. хәыҷы́-
хәыҷла (зегьы) арма́ҷра (а́иҵатәра) 
(...ирма́ҷит, еиҵе́итәит): посбивать 
цену ахә хәыҷы-хәыла армаҷра 
(аиҵатәра) 3. (хәыҷы́-хәыҷла) 
ацәҟьара́ (аҟәа́ҟәара) (…ицәи́ҟьеит, 
иҟәа́ҟәеит) он посбивал себе пальцы 
инацәақәа цәиҟьеит (иҟәа́ҟәеит)

посбира́ть прост. см. пособира́ть
посби́ть гл. 1. (хәыҷы́-хәыҷы́) зегьы 

а́лашьҭра (ака́жьра, аҟәыбара) 
(илаи́шьҭит, икаи́жьит, иҟәыбеит) 2. 
зегьы а́мырҷҷара (… иа́мирҷҷеит)

посбра́сывать гл. разг 1. зегьы́ 
(ирацәаны́) а́лырҩрра  (ака́жьра) 
(иа́лирҩрит, икеижьит) 2. зегьы́ 
ашәхҳәаны акажьра (… икеи́жьит) 3. 
зегьы́ ахҳәара́ (…ахы́рҳәеит)

посброса́ть разг см. посбра́сывать
посва́тать см. сва́тать
посва́таться см. сва́таться
посвеже́ть см. свеже́ть
посверка́ть гл. а́алашара (иаалаше́ит), 

а́акаҷҷара (иаакаҷҷе́ит), а́ацырцырра 
(иаацырцы́рит), а́аилацырцырра 
(иааила́цырцырит)

посве́ркивать гл. аамҭа-аамҭа́ла (зны-
зынла) а́алашара (а́акаҷҷара, 
а́ацырцырра, а́аилаацырцырра) 
(иаакаҷҷе́ит, иаацырцы́рит, иааила-
цырцырит)

посвети́ть гл. а́арлашара (иааирлашеит)
посветле́ть см. светле́ть
посве́чивать гл. разг. зны́-зынла 

а́рлашара (акаԥхара́) (...иарлашоит, 
икаԥхо́ит)

по́свист м. а́шәышәбжьы
посвиста́ть см. посвисте́ть
посвисте́ть гл. ԥы́ҭрак а́шәышәра                   

(...дшәышәи́т)
посви́стывание с. а́шәышәбжьы, 

а́шәышәра, а́ҷырҷырра: птичье по-
свистывание аҵарақәа рыҷырҷырра

посви́стывать гл. зны́-зынла а́шәышәра 
(а́ҷырҷырра) (...ишәышәуе́ит, 
иҷырҷы́руеит): птицы посвистывают 
аҵарақәа зны-зынла иҷырҷыруеит

по-сво́ему нареч. 1. иара́ итәа́ла (сара 
стәа́ла, лара лтәа́ла) 2. игәаԥхара́ла 

по-сво́йски нареч. разг. 1. 
хатәгәаԥхара́ла, иши́ҭаху 2. ҭынхаҵа́с

посвяти́ть гл. 1. (предназначить) азкра́ 
(иази́кит): я посвятил своих доче-
рей в педагоги сыԥҳацәа арҵаҩра 
иазыскит, он посвятил свой новый 
роман памяти отца ироман ҿыц иаб 
игәалашәара иазикит 2. (осведомить) 
(а́маӡа) аҳәара́ (и́еиҳәеит), а́ҵамкра 
(и́ҵеимкит): он посвятил меня в свою 
тайну и́маӡа сеи́ҳәеит 

посвяща́ть см. посвяти́ть
посвяще́ние с. 1. азкы́заара, азкра́, (пись-

менное) ахьӡынҩы́лара  2. (а́маӡа) 
аҳәара́ (а́ҵамкра), (а́маӡа) арды́рра  

посе́в м. 1. а́лаҵара: сроки посева 
алаҵара аамҭа 2. (то что посеяно) 
а́лаҵамҭа

посевно́й прил. а́лаҵатә, а́лаҵаратә: по-
севной материал алаҵатә, посевная 
компания алаҵаратә усмҩаԥгатәқәа 

поседе́лый прил. разг. а́шла (и́шлоу)
поседе́ние с. а́шлара
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поседе́ть см. седе́ть  
поседла́ть гл. разг. аҽқәа́ зегьы 

ркәады́рра (акәады́р а́қәҵара)                 
(...ркәады́рит, акәады́р а́қәиҵеит)

посезо́нный прил. сезо́нлатәи: посезон-
ные работы сезонлатәи аусурақәа

посейча́с нареч. прост. иахьа́ 
уажәра́анӡа, иахьа́нӡа, уажәра́анӡа

посекре́тничать гл. разг. ҳа́мҭак 
(ԥыҭра́амҭак) а́маӡа а́ибыҳәара               
(… еибы́рҳәон)

поселе́нец м. 1. аҿы́цнхаҩы 2. дыхҵәаны́ 
(дахганы́) даҽаџьара́ индырха́з

поселе́ние с. 1. анырхара́ 2. анхара́ 3. 
(населенный пункт, селение) анха́рҭа, 
а́иланхарҭа, ақы́ҭа 4. дахганы́ 
даҽа́џьара анырхара́

посели́ть гл. кого-л.  анырхара́ 
(дынирхе́ит): кого здесь поселят? ара 
индырхода?

посели́ться гл. анхара́ (дынхе́ит), 
а́ангылара (даангы́леит): поселиться в 
гостинице асасааирҭаҿ аангылра

поселко́вый прил. аҳа́бла(тә): поселковая 
черта аҳабла иахьаҵанакуа

посёлок м. аҳа́бла: посёлок гордского 
типа ақалақь еиԥшу аҳабла

поселя́нин м. трад.-поэт. анхаҩы́, 
ақы́ҭанхаҩы

поселя́ть гл. см. посели́ть
поселя́ться гл. см. посели́ться
посеме́йный прил. ҭаацәа́латәи, 

ҭаацәаны́латәи
посемени́ть гл. разг. 1. рсса-рсса 

аны́ҟәара, шьаҿа́ сса́ла аны́ҟәара, 
ашьаҿа́ рссаны́ а́ихгара 2. 
ԥыҭра́амҭак шьаҿа́ сса́ла аны́ҟәара

посему́ нареч. устар. см. поэтому
посерди́ться гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 

агәа́ара (…дгәа́ауан), угәа́аны атәара́ 
(дгәа́аны дтәе́ит)

посеребре́ние с. араӡы́нркра 
(ираӡы́ниркит)

посеребрённый в знач. прил. ираӡы́нрку, 
а́раӡын зқәырҭәо́у

посеребри́ть гл. араӡы́нркра (ираӡы́ниркит)

посеребри́ться гл. 1. араӡы́нкра 
(ираӡы́никит) 2. а́раӡынԥшәахәы 
аана́хәара (...аана́хәеит)

посереди́ нареч. и предл. см. посреди́
посереди́не нареч. и предл. агәҭа́, агәҭаны́
посерёдке нареч. и предл. см. посереди́не
посере́дь предл. прост. см. посереди́не
посере́ть см. сере́ть
посерёзнеть гл. разг. аҭы́шәынтәалара 

(дҭышәынтәа́леит)
посесси́вный прил. лингв. а́дхаларатә, 

апоссесивтә
посети́тель м. аҭа́аҩ, аа́иҩы: в музее 

много посетителей амузеи аҭааҩцәа 
рацәаны иамоуп, в нашем клубе 
всегда есть посетители ҳаклуб ааиҩ 
дагӡам 

посети́тельский прил. аҭа́аратә, аа́иратә
посети́ть гл. аҭа́ара (диҭа́аит), аа́ира 

(даа́ит)
посе́товать гл. 1. см. сетовать 2. 

ԥы́ҭраамҭак а́шшра (...дааши́т), 
ԥы́ҭраамҭак аха́шаара (...даха́шааит)

посе́чь гл. 1. устар. а́ҳәала (ҟа́мала уб. 
иҵ.) а́хәра (ашьра́) (ихәи́т, ишьи́т) 
2. ахырффаара́ (ихирффаа́ит), ахра́ 
(ихи́т), ахырссара́ (ихирссаа́ит), 
ахҵәара́ (ихи́ҵәеит) 3. разг. маҷк 
ҷы́нла (ҟамчы́ла) а́пҟара (...ипҟе́ит)

посеща́емость ж. аҭа́ара, аара́
посеща́ть см. посети́ть
посеще́ние с. аҭа́ара, ане́ира
посе́ять гл. 1. см. се́ять 2. ақәарԥссара́ 

а́лагара (...а́лагеит), асы́ сса але́ира 
а́лагара (...а́лагеит) 3. разг. ацәы́ӡра 
(ицәы́ӡит): он посеял деньги аԥара 
ицәыӡит ◊ посл. что посеешь, то и по-
жнешь илауҵаз ауп иааурыхуа 

посиве́ть см. сиве́ть
посигна́лить м. 1. асигна́л а́ҟаҵара                

(…ҟеиҵе́ит) 2. ардырра (ирдырит)
посиде́ть гл. ҳа́мҭак атәара́ (… дтәан)
поси́живать гл. разг. ԥы́ҭраамҭак атәара́
посизе́ть см. сизе́ть
поси́литься гл. а́ихара (деихеит), 

аҽазы́шәара (иҽази́шәеит)



521

поси́льно нареч. умч а́қәхо, умч ахьы́нӡа 
а́қәхо

поси́льный прил. умч зықәхо́, иу́лшо: по-
сильный труд умч зы́қәхо аус

посине́лый прил. и́иаҵәахаз, ихи́аҵәахаз, 
ихшәаа́з

посине́ние с. а́иаҵәара, ахи́аҵәара, 
ахшәаара́: купаться до посинения 
уиаҵәахаанӡа аҽыкәабара

посине́ть см. сине́ть
поскака́ть гл. 1. а́шьҭыԥара а́лагара              

(…да́лагеит) 2. ԥы́ҭраамҭак а́шьҭы-
ԥара (…дышьҭы́ԥон) 3. ԥы́ҭраамҭак 
а́ҩра (… ды́ҩуан) 4. у́ҩны адәы́қәлара 
(ды́ҩны ддәы́қәлеит)     

поска́льзываться см. поскользну́ться
посканда́лить гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 

аҭыӡшәа́ (ацҭәа́) а́ҟаҵара (… ҟеиҵо́н)
поска́чка ж. охот. (амаҵуа́рла) а́ҩшьа
поскида́ть гл. прост. 1. зегьы́ 

(ирацәаны́) иушәы́хны ака́жьра 
(ашәхыршәшәара́) (икеи́жьит, 
ишәхиршәшәе́ит) 2. зегьы́ (ирацәаны́) 
а́лбаашьҭра (иа́лырҩны ака́жьра) 
(илбааи́шьҭит, иа́лыҩрны икеи́жьит): 
поскидали мешки ааҵәақәа зегьы 
алырҩны икары́жьит

поскита́ться гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 
аны́ҟәара (...дны́ҟәеит), ԥы́ҭраамҭак 
а́лазаара (...да́лан): он поскитался по 
городу ԥыҭраамҭак ақалақь далан 

поскабли́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
аӷ́ьӷьара (а́мыӷьӷьара) (...иӷьӷье́ит, 
иа́миӷьӷьеит)

поско́к м. 1. а́шьҭыԥара 2. ушьҭы́ԥо а́ҩра
поскользну́ться гл. а́қәҵәраара 

(ды́қәҵәрааит), а́қәышьқьраара 
(и́қәышьқьрааит), ахҵәраара́ 
(дыхҵәраа́ит), ахҵәырра́ (дыхҵәри́т): 
он поскользнулся на льду аҵаа 
дықәҵәрааит, он поскользнулся и 
упал дықәҵәрааны дкаҳаит

поско́льку союз. см. так-как
посконник м. бот. посконник конопле-

вид ный адарҟьыԥ (Eupatoriumcan-
nabinum)

по́скотина с. разг. аҳәы́рҭа
поскре́бки мн. (ед. посрёбок) см. оскрёбки
поскрести́ гл. маҷк а́ӷьӷьара (акы́дыӷь-

ӷьара, а́мыӷьӷьара) (...иӷьӷье́ит, 
икы́диӷьӷьеит, иа́миӷьӷьеит)

поскрести́сь гл. аӷьӷьара́, ацәыӷьӷьара́
поскрипе́ть гл. ҳа́мҭак аҷы́жьра (аҿы́жра) 

(...дҷы́жьит, дҿы́жит)
поскри́пывание с. 1. ҳа́мҭак аҷы́жьра 

(аҿы́жра) 2. аҷыжьбжьы, аҿы́жбжьы
поскри́пывать гл. ҳа́мҭак аҷы́жьра 

(аҿы́жра) (иҷы́жьуеит, иҿы́жуеит)
поску́ливать гл. ҳа́мҭак аҵыҵра́                     

(…иҵыҵуа́н)
поскупи́ться гл. а́игӡара (де́игӡеит) 
поскуча́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 

агәҿы́ӷьра (…игәы́ ҿы́ӷьуан)
поскучне́ть см. скучне́ть
послабе́ть гл. разг. маҷк акәадахара́ (амч 

акаԥсара́, аԥсы́ҽхара) (...икәадахе́ит, 
амч каԥсе́ит, иԥсы́ҽхеит) 

послаби́ть гл. разг. маҷк а́мгәа а́тра                    
(… и́мгәа да́туеит)

послабле́ние с. а́нажьра, маҷк хы́рҩа 
азура́

послабля́ть см. слаби́ть 
посла́нец м. а́цҳаражәҳәаҩ, и́нарышьҭыз
посла́ние с. а́цҳамҭа, а́шьҭымҭа, а́жәанҵа, 

ашәҟәы́
посла́нник м. 1. см. посла́нец 2. (дипло-

матический представитель одного 
государства в другом) ацҳара́жәҳәаҩ 
ихаҭы́ԥуаҩ

по́сланный в знач. сущ. а́цҳаражәҳәаҩ, 
адҵа́ зы́ҭан и́шьҭу

посла́ть гл. 1. кого-л. куда-л., к кому-л. 
а́шьҭра (дишьҭи́т), а́нашьҭра 
(днеи́шьҭит), а́ашьҭра (иааи́шьҭит): я 
послал ребенка к тебе ахәыҷы уара 
уахь днасышьҭит, пошли его ко мне! 
сара сышҟа днашьҭы (даашьҭы)! 2. 
за кем-л. чем-л. а́шьҭаҵара (ди́шь-
ҭеиҵеит): меня послали в школу за 
ребенком ахәыҷы сишьҭаҵаны аш-
кол ахь сдәықәырҵеит 3. (отправить 
что-л. куда-л.) а́ҭира (иҭии́т), а́шьҭра 
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(ишьҭи́т): он послал письмо асалам 
шәҟәы ишьҭит (иҭиит) 

по́сле нареч. и предл. (нареч.) 1. ҳа́мҭак 
а́шьҭахь, пы́ҭрак ашьҭахь, уажәшьҭа́н, 
-ижьҭеи 2. предл. с род. п. а́шьҭахь: он 
пришел (приехал) после тебя уара 
ушьҭахь ауп данаа, он пришел сразу 
после нее лара лышьҭахьҵәҟьа иар-
гьы дааит, после войны аибашьра 
ашьҭахь, я не видел его после воз-
вращения дхынҳәижьҭеи дсымбац 

послевое́нный прил. а́ибашьрашьҭахьтәи: 
послевоенное время 
аибашьрашьҭахьтәи аамҭа

после́д м. анатом. а́цәгьа
последи́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 

азыԥшра́ (а́шьклаԥшра) (дазыԥши́т, 
да́шьклаԥшит), аазыԥшра́ 
(даазыԥши́т)

после́дки мн. прост. ацәынхақәа́, 
ацәынха́-мынхақәа́

после́дний прил. 1. а́шьҭахьтәи, 
аҵы́хәтәантәи 2. иа́анхаз 3. аҿы́ц: по-
следние новости ажәабжь ҿыцқәа 4. 
иба́шоу, аба́ша, зегьы́ иреицәо́у 

после́дователь гл. а́шьҭрақәлаҩ: по-
следователь Дарвина Дарвин 
ишьҭрақәлаҩ

после́довательно нареч. е́ишьҭагыланы, 
еишьҭаргы́ланы, инеиԥынкы́ланы, 
еишьҭане́иуа

последова́тельно-паралле́льный прил. 
еишьҭагылан-еицтәару

последова́тельно-приорите́тный прил. 
еишьҭаргы́ланы-аԥы́жәаратә: по-
следовательно-приоритетная струк-
тура еишьҭаргыланы-аԥыжәаратә 
еиҿкаара

после́довательность ж. а́ишьҭаргылашьа, 
а́ишьҭагылара, а́ишьҭаргылара, 
а́ишьҭанеира

после́довательный прил. а́ишьҭар-
гылашьатә, а́ишьҭагыларатә, 
е́ишьҭагылоу, а́ишьҭаргыларатә, 
е́ишьҭаргылоу, е́ишьҭанеиуа

после́довать гл. за кем-чем. 1. а́шьҭалара 
(да́шьҭалеит), уа́шьҭаланы ацара́ 
(аара́) (дашьҭаланы дцеит, даа́ит) 2. 
а́шьҭааира (иа́шьҭааит) 3. кому, чему 
а́қәныҟәара (дықәныҟәеит): последо-
вать совету врача аҳақьым иабжьгара 
ақәныҟәара 

после́дствие с. ахҟьаԥҟьа́, ахы́лҿиаа, 
ахы́лҿиамҭа, алҵшәа́: последствия 
войны аибашьра ахҟьаԥҟьақәа, у 
этого дела будут плохие последствия 
ари аус ахҟьаԥҟьа бааԥсқәа аиуеит, 
последствие болезни ачымазара 
ахылҿиаамҭа

после́дующий прил. иа́шьҭанеиуа, 
а́шьҭахьтәи: последующие события 
были менее интересными ашьҭахьтәи 
ахҭысқәа оумак аинтерес рыҵамызт

после́дыш м. аҵы́хәтәантәи ахша́ра
послеза́втра нареч. уаҵәа́шьҭахь: с по-

слезавтрашнего дня уаҵәа́шьҭахь 
нахыс 

послеза́втрашний прил. уаҵәа́шьҭахьтәи 
послеледнико́вый прил. 

а́наҟәоушьҭахьтәи: послеледнико́вый 
период анаҟәоушьҭахьтәи аперио́д 
(аамҭа)

пасле́н м. бот. пасле́н черноя́годный 
акәытмырццы́(га), акәытмырца́ (So-
lanumnigrum)

послесло́г м. лингв. ашьҭынгы́ла 
послеобе́денный прил. (а)шьыбжьы́шь-

ҭахьтәи: послеобеденный перерыв 
шьыбжьышьҭахьтәи аԥсшьара 

послеоперацио́нный прил. 1. аопера́циа 
а́шьҭахь(тәи): послеоперационный 
уход аоперациашьҭахьтәи аныҟәгара 
(ахылаԥшра) 2. аопера́циа зхы́згаз, 
иԥы́рҟаз

послереволюцио́нный прил. ареволиу́циа 
а́шьҭахьтәи

послеродо́вой прил. ахша́раиура 
а́шьҭахьтәи, ахьара́шьҭахьтәи

послесло́вие сущ. а́шьҭахьажәа 
послеубо́рочный прил. аҭага́ла-

рашьҭахьтәи
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посло́вица ж. а́жәаԥҟа: пословицы 
адыгских народов адыгажәларқәа 
ражәаԥҟақәа

посло́вичный ж. а́жәаԥҟатә
посло́вный прил. ажәа-жәа́латәи
посло́йно нареч. ҿы́гҳарыла, ҿы́гҳа-ҿы́гҳа
посло́йный прил. аҿы́гҳарылатәи, ҿы́гҳа-

ҿы́гҳатәи
послоня́ться гл. ҳа́мҭак агьалды́зра 

(абжьа́гьалдызра, баша аны́ҟәара)              
(...дгьалды́зит, дыбжьа́гьалдызит, 
ба́ша дны́ҟәеит)

послужи́ть гл. 1. ҳа́мҭак а́маҵура (...иуа́н), 
ԥы́ҭраамҭак амаҵураҿы́ а́ҟазаара 
(дыҟан) 2. ахҟьара́ (иахҟье́ит), 
ахы́лҿиаара (иахы́лҿиааит)

послуша́ние с. 1. (повиновение, по-
корность) аҳәатәхаҵара́, аҳәатәы́ 
а́цныҟәара 2. (определенная обя-
занность, выполняемая монахом 
или послушником в монастыре)   
послу́шать гл. 1. а́ӡырҩрра (дӡырҩи́т), 
азы́ӡырҩрра (дазы́ӡырҩит) 2. ҳа́мҭак 
а́ӡырҩрра (азы́ӡырҩрра) (...дӡырҩи́т, 
дазы́ӡырҩит) 3. пов. послушай(те) 
уӡырҩы́ (шәӡырҩы́)

послу́шатьсясм. слу́шаться
послу́шно нареч. уҳәатәы хаҵо́, уҳәатәы́ 

да́цныҟәо, дузы́ӡырҩуа
послу́шный прил. аҳәатәхаҵа́, уҳәатәы́ 

(ха́зҵо) иа́цныҟәо 
послы́шаться гл. аҳара́, аа́ҩра, ане́ҩра
послюни́ть гл. ажьцәа́ла а́рбааӡара
послюня́вить гл. маҷк ажьцәа́ла 

а́рбааӡара
посмакова́ть гл. уе́илаҳан а́фара 

(агьа́мабара) (ифо́ит, агьа́ма ибо́ит)
посма́тривать гл. зны́-зынла а́хәаԥшра 

(...дахәаԥшуеит), ана́хәаԥшра  
(дна́хәаԥшлоит)

посме́иваться гл. зны́-зынла а́ччара 
(а́аԥышәарччара) (дыччо́ит, 
дааԥы́шәарччоит)

посме́нно нареч. рҽе́иҭныԥсахло, 
сме́нала, сме́на-сме́нала 

посме́нный прил. мышԥҵәа́латәи:                 
посменная работа мышԥҵәа́латәи 
аусура

посме́ртно нареч. аԥсра́шьҭахь, данԥсы́ 
а́шьҭахь

посме́ртный прил. аԥсра́шьҭахьтәи, 
данԥсы́ а́шьҭахь

посме́ть см. сметь
посмеши́ть гл. маҷк (ҳа́мҭак) а́рччара                

(…и́рччеит)
посме́шище с. 1. а́чча(р)хә: его сделали 

посмешищем ччархәс дҟарҵеит 2. 
ахы́ччара, аҵәы́лхра

посмея́ние с. устар. см. осмея́ние
посмея́ться гл. 1. ԥыҭра́амҭак а́ччара                     

(…дыччо́н) 2. над кем-чем ахы́ччара 
(дихы́ччеит): все смеются над ним 
зегьы иара ихыччоит, над чем ты сме-
ешься? узхыччозеи? не смейся над 
ним! уихымыччан! он смеется над 
ним? дихыччома? смейся над ним! 
уихычча! 

посмирне́ть см. смирне́ть
посмотре́ть гл. 1. см. смотре́ть 2. ҳа́мҭак 

а́хәаԥшра (…ди́хәаԥшуеит): посмо-
три на него! уихәаԥш! не смотри на 
него! уихәамԥшын! 3. (сюда) а́аԥшра 
(дааԥши́т): он посмотрел сюда арахь 
дааԥшит, посмотри сюда! арахь 
уааԥшы! (туда, в ту сторону) а́наԥшра 
(днаԥши́т): посмотри-ка туда! анахь 
унаԥшишь! (вниз, внутрь чего-л.) 
аҭаԥшра́ (дҭаԥши́т): он смотрит в яму 
ажра дҭаԥшуеит, он смотрит в овраг 
аҳаҩа дҭаԥшуеит, он стоял и смотрел 
во двор ашҭа дҭаԥшуа дгылан, (в 
воду) аӡа́аԥшылара (дӡа́аԥшылоит),  
(посмотреть снизу вверх) а́ҵаԥшра

посмотре́ться гл. аныԥшы́лара 
(даныԥшы́леит): она посмотрелась в 
зеркало асаркьа даныԥшылеит

посмугле́ть см. смугле́ть
поснима́ть гл. 1. (что-л. висящее) 

(зегьы́) акны́хра, (с чего-л.; на-
пример, шапку) (зегьы́) ахы́хра 
(ихи́хит): все поснимали шапки 
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зегьы рхылԥақәа рхырхит, (об одеж-
де) (зегьы́) ашәы́хра (ашәхҳәара́)                                              
(...ишәи́хит, ишәхи́ҳәеит), (об обуви) 
(зегьы́) а́шьхра, (а́шьхыршәшәара)                         
(...ишьи́хит, и́шьхиршәшәеит) 2. 
а́мхра (иа́михит): всех поснимали с 
работы зегьы русурақәа ирымырхит 
3. ҳа́мҭак аҭы́хра (...иҭи́хуан)

поснова́ть гл. ҳамҭак ана́хь-ара́хь 
аны́ҟәара (…дны́ҟәон), угәаҭе́иуа 
аны́ҟәара (дгәаҭе́иуа дны́ҟәон)

посо́бие с. 1. (помощь) ацхы́раара 2. (де-
нежная помощь) ԥа́рала ацхы́раара 
3. (учебная книга) ацхы́раагӡа: учеб-
ные пособия арҵагатә цхыраагӡақәа 

пособира́ть гл. разг. ҳәыҷ-хәыҷы а́изгара 
(…еизи́геит): пособирать яблоки 
аҵәақәа рыҟәшәара 

пособи́ть гл. прост. а́цхраара 
(ди́цхрааит): пособите нам! 
шҳацхраа!

пособля́ть см. пособи́ть
посо́бник м. неодобр. ацхы́рааҩ, а́цҟаҵаҩ, 

а́цәгьацҟаҵаҩ
посо́бничество с. неодобр. ацхы́раара, 

а́цҟаҵара, а́цәгьа а́цҟаҵара
посова́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла́ 

(еихшаны́) а́қәҵара, аҭаҵара́                     
(… иҭе́иҵеит, иа́қәиҵеит)

посо́веститься гл. разг. маҷк а́ԥхашьара 
(...дыԥхашье́ит), аацәы́ԥхашьара 
(даацәы́ԥхашьеит)

посове́товать см. сове́товать
посове́товаться гл. 1. см. сове́товаться 2. 

ҳа́мҭак ахшы́ҩ еилаҵара́ (…рыхшы́ҩ 
еила́рҵеит), ахы́ а́аилакра (рхы 
ааила́ркит)

посовеща́ться гл. ахы́ а́аидкылара 
(рхы ааиды́ркылт), ахы́ ааила́кра 
(рхы ааила́ркит), а́илацәажәара 
(еилацәа́жәеит), а́аилацәажәара 
(иааилацәа́жәеит) 

посо́л1 м. ацҳара́жәҳәаҩ (мн. ацҳа-
ра́жәҳәаҩцәа)

посо́л2 м. арҵәра́, а́иҵаҵара: посол коль-
раби ахәыл арҵәра́

посоли́ть гл. 1. см. соли́ть 2. чего маҷк 
(ԥы́ҭрак) арҵәра́, а́иҵаҵара: посолить 
огурцы анаша аиҵаҵара

посолове́лый разг. см. осолове́лый
посолове́ть см. солове́ть
посо́льский прил. ацҳара́жәҳәаратә, 

ацҳара́жәҳәаҩтә
посо́льство с. ацҳара́жәҳәарҭа 
посомне́ваться гл. разг. маҷк агәы́ҩбара 

аи́ура (… ио́уит)
посопе́ть гл. маҷк (ҳа́мҭак) аԥы́нҵа ашшы́ 

ахгара́ (… ахго́н)
поссо́риться см. ссо́риться
пососа́ть гл. ҳамҭак аацәара́ (… иацәо́н)
по́сох м. алаба́шьа, а́ԥсалаба 
посо́хнуть гл. 1. зегьы́ аҩара́ (ахҩаара́) 

(… ҩеит, ихҩаа́ит) 2. ҳа́мҭак абара́              
(… ибо́н) 

посочу́вствовать гл. а́дышшылара 
(ди́дышшылеит)

посошо́к м. 1. уменьш. см. посох 2. разг. 
агәарԥны́ҳәа

поспа́сть гл. 1. маҷк атәара́ (…итәе́ит), 
маҷк а́лаҟәра (…илаҟәи́т): жара по-
спала ашоура маҷк итәеит 2. маҷк 
адара́ (…иде́ит): опухоль поспала 
ачыра маҷк идеит

поспа́ть гл. маҷк (ҳа́мҭак) а́цәара 
(ды́цәеит), а́лацәа а́аихьшьра                  
(…ааихьи́шьит)

поспева́ть1 см. поспе́ть1в 1 и 2 
поспева́ть2 см. поспе́ть2

поспе́ть1 гл. 1. (созре́ть) а́ҟалара 
(иҟале́ит), ашәра́ (ишәи́т): вино-
град созрел ажь ҟалеит, ещё не 
созрел иҟамлаӡацт 2. (дойти до 
состояния готовности) ахиа́заара 
(ихио́уп): часам к 12 поспел обед 
асааҭ 12 рзеиԥш шьыбжьхьа хиан  3. 
разг. (успеть к сроку) аҽахьыгӡара́ 
(иҽахьи́гӡеит): мы поспели к поезду 
адәыӷба ҳҽахьаҳагӡеит 

поспеть2 гл. разг. (не отставая, следовать 
за кем-л., чем-л.) ахьӡара́ (дахьӡе́ит)

поспеша́ть гл. разг. а́ццакра (дыццакуе́ит)
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поспеши́ть гл. 1. см. спешить в 1 знач. 2. 
ахы́ццакра (дахы́ццакуеит), а́аццакра 
(дааццаки́т): посл. поспеши́шь – 
людей насмешишь и́ццакыз иԥа́ 
длашәхе́ит

поспе́шливый прил. разг. изхы́ццаку(а), 
изхы́ццакцәоу

поспе́шно нареч. и́рлас, дыццакны́
поспе́шность ж. мн. нет  а́ццак(цәа)ра, 

ахы́ццак(цәа)ра
поспе́шный прил. изхыццаку(а), 

изхы́ццакцәоу
поспле́тничать гл. ԥы́ҭрак уҳәансҳәа́н 

аҳәара́ (… иҳәо́н)
поспо́рить гл. 1. а́жәеимакра (а́жәа 

име́икит): они поспорили из-за пу-
стяка амаҷ азы ажәа еимаркит  2. (за-
ключить пари) а́исара (еисе́ит): давай 
поспорим! уааи, ҳаисап! 3.  ҳа́мҭак 
а́жәеимакра (…а́жәа еима́ркуан)

поспосо́бствовать гл. ԥы́ҭрак а́цхраара 
(ацхы́раара а́ҭара) (…ди́цхраауан, 
ацхы́раара и́иҭон)

поспра́шивать гл. анаҵаа́-ааҵаара́ 
(днаҵаа́-ааҵаа́ит), а́зҵаара 
(дра́зҵаақәеит)

поспроси́ть гл. разг. (акы́) а́зҵаара                    
(… да́зҵаауеит)

поспроша́ть гл. прост. см. поспроси́ть
посрами́ть гл. 1. а́рԥхашьара 

(ди́рԥхашьеит), а́хьымӡӷ аргара́                
(…иирге́ит), ацәаԥҽра́ (и́цәа ԥы́рҽит) 
2. а́қәыԥҽра (и́қәԥырҽит)

посрами́ться гл. а́ԥхашьара 
(дыԥхашье́ит), а́хьымӡӷгара             
(а́хьымӡӷ иге́ит)

посрамле́ние с. а́хьымӡӷгара, 
а́хьымӡргара, а́ԥхашьара, 
а́рԥхашьара, ацәаԥҽра́: я тебе по-
кажу, что такое посрамление! 
ахьымӡӷргара зеиԥшроу усырбап! 

посрамля́ть см. посрами́ть во 2 знач.
посрамля́ться см. посрами́тья 
посреди́ нареч. и предл. в род. п. агәҭа́, 

агәҭаны́, бжьа- глагольная приставка 
со значением посреди: посреди поля 

адәы агәҭа, вписать посреди строк 
ацәаҳәақәа рыбжьаҩра

посреди́не нареч. и предл. см. посере́дине
посре́дник м. (тот, кто содействует осу-

ществлению связи, общению между 
кем-л.) абжьаҟа́заҩ, абжьацәа́жәаҩ, 
а́иныршәаҩ, абзарҟаҩы́

посре́дничать между кем-л. гл. 
абжьаҟа́зара (дрыбжьаҟа́зеит), 
абжьацәа́жәара (дыбжьацәа́жәеит), 
а́иныршәара (еини́ршәеит), 
аинра́алара (еинира́алеит): он 
посредничает между враж-
дующими сторонами аиӷацәа 
дрыбжьацәажәоит (дрыбжьаҟазоит) 

посре́днический прил. абжьаҟа́заратә, 
абжьацәа́жәаратә, а́иныршәаратә: 
посредническая цель абжьаҟазаратә 
хықәкы, посредническая миссия 
абжьацәажәаратә миссиа

посре́дничество с. абжьаҟа́зара, 
абжьацәа́жәара, а́иныршәара 

посре́дственно нареч. 1. иа́ҩцацәамкәа, 
иа́ҩцамкәа 2. в знач. сущ. , с. (школь-
ная отметка) хар а́мамкәа

посре́дственность ж. а́ҩцамра, хар 
а́мамзаара, аҟы́баҩдара, аҟы́баҩ 
зла́м, ауаҩба́ша

посре́дственный прил. 1. и́аҩцам: по-
средственный поэт иаҩцам апоет 2. 
хар змам 3. иҟы́баҩдоу, иба́шоу

посре́дством предлог с род. п. а́ла, 
ацхы́раарала, амч а́ла: посредством 
микроскопа амикроскоп ала  

посре́дствующий прил. еима́здо, 
абжьа́ратәи

посрыва́ть гл. 1. зегьы ахшәара́ (…хна-
шәе́ит); ветер посрывал крыши аԥша 
аҩны ахыбқәа зегьы хнашәеит 2. 
(резким движением, рывком посни-
мать все) (с головы, с верху) зегьы́ 
ахԥаара́ (…ирхи́ԥааит), (снимать от-
рывая) зегьы́ а́мжәара (…а́мижәеит), 
зегьы́ а́джәара (…а́дижәеит), (что-л. 
висящее) зегьы́ акынԥаара́ (…ик-
ни́ԥааит), ахьҳәара (…иахьи́ҳәеит): 



526

посрывать доски аӷәқәа зегьы 
раджәара 3. (о фруктах, ягодах, цвет-
ке и т.п.) зегьы́ аҿы́хра (…ҿы́рхит) 4. 
(все испортить) зегьы́ аԥхасҭатәра́ 
(абжьы́хра, аԥырха́гахара) (…зегьы 
ԥхасҭе́итәит, дырԥырхагахеит): со-
рвать дело аус аԥхасҭатәра 5. зегьы́ 
ацәԥра́ (…цәи́ԥит), ацәа зегьы ахы́хра 
(…ахи́хит) 

поссо́рить гл. кого-л. с кем-л. а́инҟьара 
(еины́рҟьеит), а́ичырчара 
(еичды́рчеит), а́игәыдҵара (еигәы́ди-
ҵеит): они поссорили друзей друг с 
другом аиҩызцәа еинырҟьеит, он по-
ссорил ребят аҷкәынцәа еичирчеит

поссо́риться гл. а́имакра (еима́ркит), 
а́ибаргәаара (еибаргәаа́ит): они 
поссорились, не знаю из-за чего 
акы еимаркит, еимаркыз сызды-
рам, друзья поссорились аиҩызцәа 
еибаргәааит 

пост- начальная часть сложного слова вы-
ступающая со значением вслед, после 
заашьҭахь(тәи), апост-(постпози́ция 
апостпози́циа, а́шьҭахьтәи аҭы́ԥ

пост1 м. религ. (христианский) ачгара́, 
аҿбаара́, (мусульманский) а́урычра: 
великий пост амшаԥчгара, ачгараду́: 
он(а) проводит время в посте ачгара 
дыҵоуп, он постится аҿбаара дыҵоуп, 
даурычуеит 

пост2 м. 1. (должность в органах управ-
ления) амаҵураҭы́ԥ, аҭы́ԥ:  пост ди-
ректора адиректор иҭыԥ  2. (часовой 
или команда, поставленные для 
охранения чего-н.) аԥы́ԥшҩы (мн. 
аԥы́ԥшыҩцәа) а́хьчаҩ, аҟару́л  3. (ме-
сто, пункт, откуда можно наблюдать, 
охранять) аԥы́ԥшырҭа 

поста́вить1 гл. 1. (придать чему-л. стоячее 
положение; заставить, помочь под-
няться) аргы́лара (иргы́леит): он по-
ставил стулья на веранде аҟәардәқәа 
абарҵаҿы иргылеит 2. (возле чего 
-л.) а́дыргылара (иа́диргылеит), 
а́варгылара (иа́веиргылеит): он по-

ставил его рядом со мной дсыдир-
гылеит, он поставил стол возле окна 
аишәа аԥенџьыр иадиргылеит, (на 
что-л.) а́қәыргылара (и́қәиргылеит): 
он поставил стакан на стол аҵәца 
аишәа иқәиргылеит, поставить на 
предохранитель агәыбжьхыршарҭа 
ақәыргылара, поставь ребенка на 
стул! ахәыҷы аҟәардә дықәыргыл! 
(что-л. кого-л. во что-л.) аҭаргы́лара 
(иҭаиргы́леит): она поставила та-
релки в шкаф ачанахқәа адулаԥ 
иҭалыргылеит 3. перен. поставить на 
место ахы́ арды́рра (ихы́ иирды́рит): 
его поставили на свое место ихы 
идырдырит 4. (поставить печать, 
клеймо) а́архара (иа́аирхеит), анҵара́ 
(ани́ҵеит): он поставил клеймо 
адамыӷ ааирхеит (аниҵеит), он поста-
вил печать на бумаге ақьаад амҳәыр 
ааирхеит

поста́вить2 гл. (снабдить) аагара́ 
(иааиге́ит), а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит)

поста́вка ж. аагара́, азаагара́, 
а́иқәыршәара: поставка сырья заво-
ду азауад аӡа азаагара, азауад аӡала 
аиқәыршәара

поставлять см. поста́вить2

поставщи́к м. аа́гаҩ, а́иқәыршәаҩ
поста́ивать гл. агылазаара (игы́лоуп), 

угы́ланы а́амҭа ахгара́ (агара́)                       
(… ихигоит, иго́ит)

постаме́нт м. апостаме́нт
постанови́ть гл. (иӡбны́) а́шьҭыхра                

(…ишьҭи́хит), а́ӡбара (ирыӡбе́ит), 
а́қәҵара (иа́қәырҵеит): на собра-
нии постановили аизараҿы (иӡбны) 
ишьҭырхит, постановить единоглас-
но еицҿакны ирыӡбеит (иӡбаны 
ишьҭырхит, иа́қәырҵеит)

постано́вка ж. 1. аргы́лара, а́қәыргылара: 
постановка пьесы апиеса ақәыр-
гылара, постановка на ре-
монт арҽеираз ақәыргылара 2. 
а́шьақәыргылара: постановка 
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голоса абжьы ашьақәыргылара 3. 
а́иҿкаашьа, а́иҿкаара: хорошая по-
становка дела аус ибзианы аиҿкаара

постановле́ние с. ақәҵа́ра: постанов-
ление собрания аизара (иҟанаҵаз) 
ақәҵара 

постановля́ть см. постанови́ть
постано́вочный прил. а́қәыргыларатә: по-

становачная техника ақәыргыларатә 
техника

постано́вщик м. театр., кино 
а́қәыргылаҩ 

поста́нывать гл. разг. а́ақьра
постара́ться гл. аҽазкра́ (иҽази́кит): не 

старайся напрасно, из этого дела ни-
чего не выйдет! баша уҽазумкын, уи 
аус акгьы алҵуам! 

постаре́ние с. а́жәра: постарение орга-
низма ацәеижь ажәра

постаре́ть гл. ажәра́ (дажәи́т)
постате́йный прил. статиа́латәи, статиа́-

статиа́латәи
постега́ть разг. ҳа́мҭак ҷынла (ҟамчыла, 

фырмахьҵәла уб. иҵ.) а́сра (…да́суан)
постёгивать гл. аамҭа́-аамҭа́ла 

(зны́-зынла) ҷы́нла (ҟамчы́ла, 
фы́рмахьҵәла уб. иҵ.) а́сра (…да́суан)

постели́ть разг. гл. см. постла́ть
постели́ться прост. гл. см. постла́ться
посте́ль ж. ацәарҭа́, аиа́рҭа: она постлала 

постель аиарҭа ҟалҵеит, он встал с 
постели ииарҭа дылҵит, он прикован 
к постели аиарҭа дамадоуп

посте́лька уменьш. см. посте́ль
посте́льный прил. 1. аи́арҭатә, ацәарҭа́тә: 

постельный режим аиарҭатә режим 
2. постельные принадлежности 
аи́арҭамаҭәа, ацәарҭа́маҭәа

постепе́нно нареч. маҷ-ма́ҷ, хәыҷы́-
хәыҷы́, хәыҷы́-хәыҷла, ашьшьы́ҳәа, 
ԥшьаа́ла

постепе́нность ж. ахәыҷы́-хәыҷра
постепе́нный прил. маҷ-ма́ҷлатәи, хәыҷы́-

хәыҷлатәи
постере́чь гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) а́хьча-

ра (...ихьче́ит), ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

абара́ (...ибеит): постеречь коров 
ажәқәа ԥыҭраамҭак рыхьчара

постесня́ться кого-л. гл. а́ԥхашьара 
(дыԥхашье́ит), ацәы́ԥхашьара 
(дицәы́ԥхашьеит): я его постеснялся 
сицәыԥхашьеит, он его не постес-
нялся дицәымԥхашьеит, не стесняйся 
его! уицәыԥхамшьан! 

постига́ние с. (аҵакы́) а́илкаара, азне́ира
постига́ть см. пости́гнуть и пости́чь
пости́гнуть см. пости́чь
постиже́ние с. а́илкаара
постижи́мый прил. еилу́каар зуа (зылшо́)
постила́ть см. постла́ть
постила́ться см. постла́ться
пости́лка ж. 1. а́қәыршәра, ака́ршәра, 

а́ҵаршәра 2. ақәы́ршә, аҵа́ршә
пости́лочный прил. ақәы́ршәтә, ака́ршәтә, 

аҵа́ршәтә
постира́ть гл. 1. а́ӡәӡәара (дыӡәӡәе́ит) 

2. аны́хра (ини́хит) 3. (ԥы́ҭраамҭак) 
а́ӡәӡәара (аны́хра) (...иӡәӡәе́ит, 
иани́хит): он постирал всё что было 
написано ианыз зегьы анихит

постира́ться гл. а́маҭәа а́ӡәӡәара (и́маҭәа 
иӡәӡәе́ит)

постиру́шка разг. ж. а́ӡәӡәатә хәыҷы́
пости́ться гл. религ. (христ.) ачгара́ 

(дычго́ит), аҿбаара́ а́ҵазаара 
(... ды́ҵоуп), (мусульм. )а́урычра 
(дауры́чуеит)

пости́чь и пости́гнуть гл. 1. кого-что 
(понять, уразуметь) а́илкаара 
(еили́кааит) 2. (случиться с кем-н.) 
а́қәшәара (да́қәшәеит): его постигла 
беда арыцҳара дақәшәеит 

постла́ть гл. 1. а́қәыршәра (иа́қәиршәит), 
а́ҵаршәра (и́ҵеиршәит), ака́ршәра 
(икеи́ршәит) 2. (о постели) архиара́ 
(ирхие́ит), а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит): по-
стлать постель аиарҭа архиара 
(аҟаҵара)

постла́ться гл. ухазы́ аиа́рҭа а́ҟаҵара              
(…ихазы́ аиа́рҭа ҟеиҵе́ит)

по́стник м. религ. а́урычҩы, ачгаҩы́, 
аҿбаара́ и́ҵо 
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по́стничать гл. разг. религ. ачгара́ 
(дычго́ит), а́урычра (дауры́чуеит), 
аҿбаара́ а́ҵазаара (... ды́ҵоуп)

по́стничество с. религ. (христианское) 
ачгара́, аҿбаара́, (мусульманское) 
а́урычра

по́стный прил. 1. ачгьахьа́(тә), аҿбаа-
ра(тә), а́урычра(тә), аҵаа рахьа́: пост-
ный день аҿбаарамш а́урычрамш, 
ачгара́маш, аҵаарахьа́мш 2. разг. (не 
жирный, без жиру) ашша́ змам теля-
тина постная ашша амам аҳәысжьы 
3. перен. разг. фам. (хмурый, скуч-
ный, невеселый) а́ихашьшь, зылхь 
еиқәу  

постово́й прил. 1. а́хьчаҩтә, а́хьчаратә, 
аҟару́лтә, а́ҷаԥшьаратә, а́ҷаԥшьаҩтә 
2.  в знач. сущ. а́хьчаҩ, аҟару́л, 
а́ҷаԥшьаҩ

посто́й м. 1. (ночевка, временное про-
живание в нанятом помещении) 
аԥхьара́ 2. (расквартирование) 
а́ангылара: отвести комнату под по-
стй ауада аангылараз аҭара

посто́льку:  посто́льку поско́льку союз. 
изба́нзар

посторожи́ть гл. разг. ҳа́мҭак (ԥыҭ ра́ам-
ҭак) а́хьчара (аҟару́лра, ахы́лаԥ шра) 
(…ихьчо́ит, иҟару́луеит, дахы́лаԥ-
шуеит): я прилягу, а ты овец посто-
рожи сара снықәиоит, уара ауасақәа 
унархылаԥш

посторони́ться см. сторони́ться в 1 знач.
посторо́нний прил. 1. (чужой, не со-

стоящий в близких отношениях с 
кем-н.) атәы́м 2. (не имеющий непо-
средственного отношения к чему-н.) 
иау́сым (иууы́сым): посторонний во-
прос иаусым азҵаара 3. в знач. сущ. 
мн. посторо́нние атәы́муаа

постоя́лец м. қьы́рала иҩно́ (инхо́)
постоя́лый прил. постоялый двор 

а́анҿасырҭа, аԥхьа́рҭа
постоя́нно нареч. есна́гь,          

иааҟәы́мҵӡакәа, иааԥы́мҵәа ӡакәа, 
иааиԥмырҟьа́кәа

постоя́нный прил. есна́гьтәи, ена́гьтәи, 
зҽы́зымԥсахуа: постоянное местожи-
тельство еснагьтәи анхарҭа, постоян-
ная комиссия еснагьтәи акомиссиа, 
постоянный посетитель еснагьтәи 
аҭааҩ

постоя́нство с. аҽы́мԥсахра, аҽе́иҭамкра, 
а́еснагьра, гәы́кала азы́ҟазаара

посто́ять гл. 1. аагы́лара (даагы́леит), 
ԥы́ҭраамҭак агы́лазаара (…дгы́лан): 
немного постоим, потом пойдем 
маҷк ҳаагылап, нас ҳцап 2. по-
вел. постой(те)! уаангы́л! уаанҿа́с! 
шәааангы́л! шәаанҿа́с! постой, я 
сам сделаю! уаангыл, сара схала 
иҟасҵоит! 3. а́хьчара (ихьчеит); 
а́дгылара (дадгылеит): постоять за 
родину аԥсадгьыл ахьчара

постпози́ция ж. апостпози́циа, 
а́шьҭахьтәи аҭы́ԥ

пострада́вший в знач. сущ. ааха́ зау́з, 
а́машәыр (агәаҟра) иа́қәшәаз

пострада́ть гл. ахҟьара́ (дихҟье́ит), 
агәа́ҟра  а́қәшәара (...да́қәшәеит): 
он пострадал из-за своего брата 
иашьа дихҟьеит, из-за чего он(а) 
пострадал(а)? дзыхҟьазеи! он и 
сам не знает, за что он пострадал 
дзыхҟьаз иаргьы издырам 

пострани́чный прил. да́ҟьалатәи, да́ҟьа-
да́ҟьалатәи: постраничная нумерация 
даҟьалатәи аномерркра

постра́нствовать гл. акы́р(џьара) аны́-
ҟәара (ане́ира) (…дны́ҟәеит, дне́ит)

постри́чь гл. арҟәыдра́ (дирҟәыди́т): овец 
еще не постригли ауасақәа макьана 
идмырҟәыдӡац 

постре́л м. аҳәатәха́мҵа, амацқара́, посл. 
наш пострел везде поспел Дамей 
гәаҭеи 

постре́ливать гл. разг. зны-зынла ахы́сра 
(ихы́суеит), ахы́сра (ихы́слоит)

постреля́ть гл. разг. зны-зынла ахы́сра 
(ихы́суеит)

пострига́ть см. постри́чь
пострига́ться см. постри́чься
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постриже́ние с. церк. жәырқьс (бе́ррс, 
мона́хс) а́ҟаҵара, ажәы́рқьрахь 
(абе́ррахь, амонахра́хь) а́дкылара

постри́чь гл. 1. (о волосах) ахахәы́ 
а́мхра (ихахәы́ а́михит), арҟәыдра́ 
(ирҟәыди́т) 2. (о ногтях) ахссара́ 
(ихи́ссеит) 3. церк. жәы́рқьс (бе́рс, 
мона́хс) а́ҟаҵара (...дҟарҵе́ит), 
ажәы́рқьрахь (абе́ррахь, амонахра́хь) 
а́дкылара (...дрыдыркы́леит)

постри́чься гл. 1. ахахәы́ а́мхра (ихахәы́ 
а́михит), арҟәыдра́ (ирҟәыди́т) 
2. церк. жәы́рқьс (бе́рс, мона́хс) 
а́ҟалара (...дҟале́ит), ажәы́рқьхара 
(джәы́рқьхеит)

построе́ние с. 1. аргы́лара 2. (кон-
струкция) а́иҿкаара, а́иҿкаашьа, 
а́илазаашьа: построение предложе-
ния аҳәоу аиҿкаара 3. воен. (строй, 
расположение в строю) ацәаҳәа́, 
ацәаҳәа́ а́қәгылара 4. а́иқәыршәара: 
построение графиков функций 
афункциақәа рграфик аиқәыршәара

постро́ечный прил. аргы́ларатә
постро́ить см. стро́ить
постро́иться см. стро́иться
постро́йка ж. 1. аргы́лара: постройка 

дома аҩны аргылара 2. (сооружение, 
здание) ахы́бра, аргы́ламҭа: обще-
ственные постройки ауаажәларратә 
хыбрақәа

постро́мки мн. а́ақәа, а́ӡӷақәа, а́аӡӷақәа
постро́чный прил. цәаҳәа́-цәаҳәа́латәи
постро́чно прил. цәаҳәа́-цәаҳәа́ла 
постскри́птум м. книжн. апостскри́птум
по́стук м. разг. а́тыгә-тыгәбжы
посту́кать гл. ана́с-аа́сра (днас-аа́сит), 

а́тыгә-ты́гәҳәа а́сра (…дна́сит)
посту́кивать гл. ана́с-аа́сра (днас-

аа́слоит), а́тыгә-ты́гәра, а́тыгә-ты́гәҳәа 
а́сра (…дна́слоит)

постула́т м. апостула́т
постули́ровать гл. апостула́тркра 

(ипостула́тиркит), постула́тк ҳаса́бла 
аҳәара́ (…иҳәе́ит)

поступа́тельный прил. ԥхьаҟа́ ицо́, иҿио́

поступа́ть см. поступи́ть
поступа́ться см. поступи́ться
поступи́ть гл. 1. аура́ (иуи́т), азура́ 

(изи́уит), аны́ҟәара (дны́ҟәеит), 
ахы́мҩаԥгара (ихы́ мҩаԥи́геит), 
а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит): он неправильно 
поступил уи ииашамкәа иҟеиҵеит 
(иуит, иакәым ала дныҟәеит), как 
с ним поступить уи ишԥа́изутәу 
(ишԥа́изныҟәатәу) 2. (зачислиться 
куда-л., поступить) аа́ира (иаа́ит), 
аара́ (иаа́ит), аана́хәара (даана́хәеит), 
аҭа́лара (дҭа́леит), а́лалара 
(иа́лалеит): поступи́вшие доходы 
иаа́из (иа́лалаз) ахашәалахәқәа, по-
ступить в университет ауниверситет 
аҭа́лара 3. (прибыть достичь места 
назначения) аа́ира (иаа́ит), аара́ 
(иаа́ит)

поступи́ться гл. хатәгәаԥхара́ла мап 
ацәкра́ (…ацәи́кит), аӡәы́ и́хәарц азы́ 
мап ацәкра́ (…ацәи́кит)

поступле́ние с. 1. аа́ира, аа́имҭа, 
азырҳара́, аанагара́: поступления 
текущего года ҳазну ашықәсазтәи 
ааимҭақәа 2. аҭа́лара: поступле-
ние в институт аинститут аҭалара 
3. аара́, а́лалара: итого поступило 
зынӡа иааит, поступления доходов 
ахашәалахәқәа раара, поступление в 
фонд афонд алалара 

посту́пок м. ахы́мҩаԥгашьа: благо-
родный поступок аамсҭашәалатәи 
ахымҩаԥгашьа 

по́ступь м. 1. аны́ҟәашьа, аныҟәашәа́ 2. 
перен. высок. ԥхьаҟа́ ацара́, аҿиара́

постуча́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) (атыгә-
ты́гәҳәа) а́сра (…да́сит), ана́с-аа́сра 
(днас-аа́сит): постучать в дверь ашә 
(атыгә-ты́гәҳәа) асра

постуча́ться гл. ԥы́ҭраамҭак (атыгә-
ты́гәҳәа) а́сра (да́сит), ана́с-аа́сра 
(днас-аа́сит): постучаться в дверь ашә 
(атыгә-ты́гәҳәа) асра

постфа́ктум нареч. книжн. постфа́ктумны, 
постфа́ктумла
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постыди́ть гл. разг. 1. ԥыҭк (маҷк) 
а́рԥхашьара (ди́рԥхашьеит) 2. устар. 
а́хьымӡӷ аргара́ (… иирге́ит)

постыди́ться гл. а́ԥхашьара (дыԥхашье́ит) 
посты́дно нареч. уацәы́ԥхашьартә, 

ирчча́рхәны, ицәахы́хганы
посты́дный прил. узы́рԥхашьоу, 

иԥхашьаро́у, и́рԥхашьагоу, иччархәу, 
ицәахы́хгоу

посты́лый прил. разг. агәыԥҵәа́га 
(игәыԥҵәа́гоу), агәы́рхынҳәыга 

посу́да ж. ачы́смаҭәа 
посуда́чить гл. ԥы́ҭраамҭа уҳәансҳәа́н 

аҳәара́ (… рҳәо́н)
посу́дина ж. разг. 1. ачы́смаҭәа 2. аны́шьа, 

а́ӷбахәыҷы
посуди́ть гл. повел. посуди(те) уазхәы́ц, 

шәазхәы́ц
посу́дник м. 1. ачы́смаҭәаҭра, 

ачысмаҭәашьқа́ԥ, адула́ԥ 2. 
асаа́нӡәӡәаҩы, ачы́смаҭәаӡәӡәаҩы

посу́дный прил. ачы́смаҭәатә, асаа́нтә: 
посудное полотенце асаа́нмпахьшьы, 
посудный шкаф ачысмаҭәа шьқаԥ, 
адула́ԥ  

посудомо́ечный прил. ачы́смаҭәаӡәӡәага, 
асаа́нӡәӡәага: посудомоечная маши-
на ачысмаҭәаӡәӡәага (асаанӡәӡәага) 
машьына

посудомо́йка ж. разг. 1. ачы́сма-
ҭәаӡәӡәага, асаа́нӡәӡәага 2. 
(посудомоечное помещение) 
ачы́смаҭәаӡәӡәарҭа, асаа́нӡәӡәарҭа 3. 
(рабочий, моющий посуду на кухне) 
ачы́смҭәаӡәӡәаҩы, асаа́нӡәӡәаҩы

посуети́ться гл. разг. а́шаҟь-шаҟьара 
(дшаҟь-шаҟье́ит), аагәаҭе́ира 
(даагәаҭе́ит), а(а)ҳасымҵы́сра (д(аа)
ҳасымҵы́сит): немного посуетиться 
ԥыраамҭак ааҳасымҵысра 

посу́л м. 1. прост. а́қәыргәыӷра, аргәы́ӷра 
2. устар. аҵарҭы́ша

посули́ть см. сули́ть в 1 знач.
посули́ться см. сули́ть
посу́мерничать гл. ԥы́ҭраамҭак а́лашь-

цараҿы атәазара́ (…дтәо́уп), а́лашара 

амыркы́кәа а́лашьцараҿы атәазаара́ 
(…дтәо́уп) 

посуро́веть см. сурове́ть
посу́точно нареч. уахи-ҽни́, уахы́ки-

ҽна́ки а́ла
посу́точный прил. уахы́к-ҽна́клатәи, уахи́-

ҽни́тәи: посуточная оплата уахы́к-
ҽна́клатәи аулафахәы 

по́суху нареч. разг. ахба́рсҭала
посуши́ть гл. 1. ҳа́мҭак (маҷк) арбара́ 

(арԥшшара́) (…ирбе́ит, ирԥшше́ит) 2. 
зегьы́ (ирацәаны́) арбара́ (арԥшшара́) 
(…ирбе́ит, ирԥшше́ит)

посуши́ться гл. разг. ҳа́мҭак (маҷк) абара́ 
(аԥшшара́) (…ибе́ит, иԥшше́ит)

посходи́ть гл. зегьы ахы́ҵра (а́лбаара)            
(…ирхы́ҵит, илбаа́ит): все посхо-
дили со своих мест зегьы рҭыԥқәа 
ирхыҵит ◊  посходить с ума зегьы́ 
рхы а́илагара (… еилаге́ит)

посчастли́виться гл. а́насыԥхара 
(и́насыԥхеит), а́қәманшәалахара 
(и́қәманшәалахеит), а́қәҿиара 
(и́қәҿиеит): ей посчастливилось 
попасть на премьеру апремиера 
ақәшәара лынасыԥхеит

посчи́тать гл. 1. (произвести подсчет, со-
считать) а́ԥхьаӡара: посчитать деньги 
аԥара аԥхьаӡара 2. разг. (назначить, 
установить, определить за что-л. 
цену) ахә а́қәҵара 3. разг. (прийти 
к какому-л. решению, заключению 
о ком-л., чем-л.; признать) а́ӡбара 
(иӡбе́ит), а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит)

посчита́ться гл. 1. см. рассчита́ться 2. 
(принять во внимание, в расчет 
кого-л., что-л.; учесть) ҳаса́бс а́ҟаҵара 
(… иҟеиҵе́ит), ахаҿы́ аа́гара (ихаҿы́ 
иаа́игеит): он ни с кем не посчитается 
уи аӡәы ииҳәаз ихаҿы иааигом 3. 
перен. (отплатить, отомстить кому-л.; 
свести счеты) ашьаура́ (ишьа иуит), 
(а́цәгьара изы́руз) аҭак аҟаҵара               
(… ҟеиҵе́ит)

посчи́тывать гл. разг. а́ԥхьаӡара 
(иԥхьаӡало́ит)
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посшиба́ть гл. зегьы́ (ирацәаны́) 
аҟәы́бара (а́лбаашьҭра, ашьапы́ 
а́қәҟьара) (…иҟәыбеит, илбааишьҭит, 
ашьапы́ и́қәиҟьеит)

посыла́ть см. посла́ть
посыла́ться см. посла́ться
посы́лка1 ж. 1. а́шьҭра, а́нашьҭра: посылка 

денег аԥара анашьҭра 2. (запако-
ванная вещь, пересылаемая куда-н.) 
а́шьҭымҭа: прием и выдача посылок 
ашьҭымҭақәа рыдкылареи рыҭареи

посы́лка2 ж. филос. лог. аҵаҵӷәы́, а́шьаҭа
посы́лочный прил. 1. а́шьҭратә, 

а́нашьҭратә 2. а́шьҭымҭатә
посы́льный  в знач. сущ. ацҳара́жәҳәаҩ
посы́пать гл. а́қәыԥсара (иа́қәиԥсеит), 

аныԥса́лара (иани́ԥсалеит): она по-
сыпала соль на мясо акәац аџьыка 
ақәлыԥсеит, они посыпали дорогу 
гравием амҩа абӷанҷ ықәрыԥсеит 
(анырыԥсалеит) 

посыпа́ть см. сы́пать во 2 знач. 
посы́паться гл. 1. акаԥсара́ а́лагара               

(...иа́лагеит), а́қәыԥсара (и́қәыԥсеит): 
на него посыпались вопросы 
азҵаарақәа иқәрыԥсеит  2. (посыпать 
на себя, осыпать себя) а́қәыԥсара 
(и́қәиԥсеит) он посыпался мукой 
ашыла иқәиԥсеит 3. (появиться 
откуда-л. в большом количестве) 
аҭыппра́ (иҭыппи́т): люди посыпа-
лись из вагона ауаа авагон аҟынтәи 
иҭыппит 

посы́пка ж. а́қәыԥсара, аныԥса́лара
посюсторо́нний прил. аарцәы́тәи, 

а́арцәтәи, а́дгьылтә
посяга́тель м. ампы́ҵахалаҩ, 

а́ԥхасҭатәҩы, а́цәгьауҩы
посяга́тельство м. ампы́ҵахалара 

а́шьҭазаара, а́ԥхасҭатәра, а́цәгьара 
азура́

посяга́ть см. посягну́ть
посягну́ть гл. 1. (попытаться причинить 

вред, ущерб или оскорбление кому-
чему-н.) аԥхасҭаура́ (а́цәгьаура, 
ацәаԥҽра́) аҽазы́шәара (...иҽази́-

шәеит), а́қәыххра (да́қәыххит): посяг-
нуть на жизнь аԥсҭазаара ақәыххра 
2. (попытаться присвоить себе что-н.) 
атәтәра́  (ампы́ҵахалара), а́шьҭалара 
(аҽазкра́) (...да́шьҭалеит, иҽази́кит): 
посягнуть на чужое имущество атәым 
мал атәтәра аҽазкра

пот м. аԥхӡы́: он пришел весь в поту 
аԥхӡы даганы дааит ◊  в поте лица 
аԥхӡы́ иҿашы́, иҽа́дцаланы 

потаённо нареч. разг. маӡала́, 
ицәы́рымгакәа

потаённость ж. разг. а́маӡара, 
ацәы́рымгара

потаённый в знач. прил. разг. маӡала́тәи́, 
и́ҵәаху, ицәы́ргам

потаи́ть гл. разг. а́ҵәахра (ицәахи́т), 
а́ҵакра (и́ҵеикит), ацәы́рымгара 
(ицәы́римгеит)

потаи́ться гл. разг. а́ҵәахра , а́ҵакра
потайно́й прил. и́ҵәаху, и́маӡоу
потака́ние с. разг. а́цәгьа аҿа́мгылара 

(а́ҵәахра), ахьмырхәра́
потака́тель см. пота́тчик
потака́ть гл. а́цәгьа аҿа́мгылара 

(а́ҵәахра) (…даҿа́мгылеит, иҵәахи́т), 
ахьмырхәра́ (дахьимырхәи́т)

потако́вщик м. устар. разг. см. пота́тчик
пота́лкивать гл. зны́-зынла а́нагәҭасра            

(… днагәҭа́слоит)
потанцева́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́кәашара            

(… дкәашо́н)
пота́сканный в знач. прил. 1. разг. 

ихо́у, иҩа́зоу, и́қәсхьоу 2. перен. 
иа́аԥсахьоу, ихахьо́у

потаска́ть гл. 1. ҳа́мҭак арҳәазара́ 
(и́қәшьны агара́) (ирҳәазе́ит, 
и́қәшьны иге́ит),  ҳа́мҭак аны́ҟәгара 
(...ины́ҟәигеит) 2. зегьы́ ирҳәазаны́ 
(и́қәшьны) а́иагара (а́иҭагара)              
(… ии́еигеит, еиҭе́игеит)

потаска́ться гл. у́сда-ҳәы́сда адәы́қәзаара 
(...ддәы́қәуп)

пота́скивать гл. зны-зынла аӷьы́чра                
(...дӷьы́члоит)
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потаску́н м. прост. презр. а́ҳәса 
инары́шьклаҳауа идәы́қәу, иҿа́цә 
(имаҟа́) ԥыртланы́ иры́лоу

потаску́нья ж. прост. презр. ала́ԥс, зкалаҭ 
цәгьоу, ахса́

потаску́ха ж. прост. презр. ала́ԥс, зкалаҭ 
цәгьоу, ахса́

потаску́шка ж. прост. презр. см. потаску́ха
потасова́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́илаԥсара                    

(...еиле́иԥсеит): потасовать карты 
амаца ԥыҭраамҭак аилаԥсара

потасо́вка ж. разг. а́исра, а́ибапҟара, 
ахҭе́ибаҽҽра 

пота́тчик м. разг.  неодобр. а́цәгьа 
аҿа́мгылаҩ (а́ҵәахҩы), ахьмырхәҩы́

пота́тчица ж. разг. неодобр. (аԥҳәы́с) 
ацәгьа аҿа́мгылаҩ (а́ҵәахҩы), 
ахьмырхәҩы́

пота́чка ж. разг. а́цәгьа аҿа́мгылара 
(а́ҵәахра), ахьмырхәра́

пота́ш м. апота́ш
пота́шнивать гл. зны́-зынла агәы́ 

а́хынҳәра (…игәы́ хынҳәуе́ит)
пота́шный м. апота́штә
потащи́ть гл. 1. арҳәазара́ а́лагара 

(да́лагеит), и́қәшьны агара́ а́лагара                 
(...да́лагеит) 2. уа́ҵақьуа агара́                 
(...иго́ит) 3. разг. мчыла агара́ 
(ана́гара) (.... дне́игеит, диге́ит)

потащи́ться гл. иҳәазаны́ адәы́қәлара 
(ацара́) (...идәы́қәлеит, ице́ит) угәагәо́ 
адәы́қәлара (дгәагәо́ ддәы́қәлеит)

пота́ять гл. разг. аӡыҭра́ (иӡыҭи́т): снег по-
таял асы ӡыҭит

потверде́ть гл. разг. маҷк акьа́кьахара 
(ашәра́, а́ӷәӷәахара) (…икьакьа́хеит, 
ишәи́т, иӷәӷәахе́ит)

по-тво́ему нареч. и вводн. сл. 1. нареч. 
уара́ уе́иԥш 2. нареч. уара́ ишу́ҭаху 3. 
вводн. сл. уара́ угәа́анагарала 4. на-
реч. уара́ утәа́ла, уара́ ишуы́ҟазшьо

потво́рство с. а́цәгьа аҿа́мгылара 
(а́ҵәахра), ахьмырхәра́

потво́рствовать гл. а́цәгьа аҿа́мгылара 
(а́ҵәахра) (…даҿа́мгылеит, иҵәахи́т), 
ахьмырхәра́ (дахьимырхәи́т)

потво́рщик м. а́цәгьа аҿа́мгылаҩ 
(а́ҵәахҩы), ахьмырхәҩы́

потво́рщица ж. (аԥҳәы́с) а́цәгьа 
аҿа́мгылаҩ (а́ҵәахҩы), ахьмырхәҩы́

потёк м. 1. ахьыкәкәа́ 2. ахьыкәкәа́шьҭа
потёмки мн. 1. а́лашьцара, аҵәы́лашьцара 

2. перен. (что-л. неизвестное, не-
понятное, необъяснимое, тайное)  
е́илкаам (зе́илкаара цәгьоу) ау́с

потемне́лый прил. разг. ицәе́иқәарахаз, 
ицәе́иқәаҵәахаз

потемне́ние с. ацәе́иқәарахара, 
ацәе́иқәаҵәахара

потемне́ть гл. а́лашьцара (илашьце́ит), 
ацәы́лашьцара (ицәылашьцеит), 
ацәе́иқәарахара (ицәе́иқәарахеит): 
кресты потемнели от дождя аџьарқәа 
ақәа иахҟьаны ицәеиқәарахеит 

по́темну нареч. илашьцаны́, илашьца́раха, 
у́ла иа́мбо уҿы́ иа́мбо, а́лашьцара 
уҽа́лакны

поте́ние с. аԥхӡы́ а́лҵра
потенциа́л м. 1. а́мчхара, алша́ра: у него 

большой потенциал уи имчхара дууп 
(уи амчхара ду имоуп) 2. перен. (со-
вокупность средств, условий, необхо-
димых для ведения, поддержания, со-
хранения чего-н.) алша́рамч, алша́ра 

потенциа́лис м. лингв. а́мчымхаратә 
ркьы́наа, апотенциа́лис

потенциа́льный прил. 1. алша́рамчытә 2. 
(возможный, предполагаемый) иҟала́р 
зуа́ (зылшо́), -хар: потенциальный про-
тивник  иаӷахар зуа (иҟало, зылшо́)

поте́нция ж. книжн. алша́ра(мч)
потепле́ние с. аԥха́ррахара, аԥха́рра
потепле́ть гл. аԥха́ррахара (иԥхаррахеит), 

аҟәандахара (иҟәа́ндахеит)
потереби́ть гл. 1. ҳа́мҭак  а́рҟыҵымыҵра 

(...и́рҟыҵымыҵит), ацры́хара 
(дацры́хоит) 2. ҳа́мҭак ажәжәара́ 
(аркәыкәра́) (...ижәжәо́н, иркәыкәу́ан) 
3. а́аилажәжәара (иааиле́ижәжәеит)

потере́ть гл. 1. ахьшьра́ (иахьи́шьит), 
ашьышьра́ (ишьышьи́т): потереть 
ногу ашьапы ашьышьра 2. а́ихьшьра, 
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арҟәыҷра́: потереть руки анапқәа 
ре́ихьшьра (рырҟәыҷра́)

потере́ться гл. (износиться) а́қәхаара 
(и́қәхааит), ахара́ (ихе́ит)

потерпе́вший прил. а́иакәым иа́кәшәаз, 
ааха́ зау́з, ззин еилаго́у

потерпе́ть гл. а́чҳара (ичҳаит): потерпи 
немножко маҷк ичҳа

потёртость ж. а́қәхаарҭа
потёртый прил. (об одежде) аҩа́за, 

иҩа́зоу, а́қәхаа (и́қәхаау), и́қәхаахьоу: 
потёртый пиджак акьаҿ ҩаза 

поте́ря ж. 1. ацәы́ӡ, аԥха́: он ищет то, что 
потерял ицәыӡ дашьҭоуп, его смерть 
стала для нас большой потерей 
уи иԥсра ҳара ҳзын ицәыӡ дууп 2. 
ацәы́ӡ ра: потеря памяти агәынкылара 
ацәыӡра 

поте́рянно нареч. и́ууа-и́уҳәо уа́қәымшәо, 
игәы́ ка́ҳаны

поте́рянный прил. згәы каҳаз, изуа́-изҳәо́ 
иа́қәымшәо, згәы ка́ҳаз 

потеря́ть гл. ацәы́ӡра (ицәы́ӡит), а́рӡра 
(и́рӡит): он потерял свои деньги 
иԥарақәа ицәыӡит, она потеряла свой 
кошелек лԥараҭра лырӡит, не теряй! 
иумырӡын! 

потеря́ться гл. а́ӡра (ды́ӡит), ацәы́ӡра 
(ицәы́ӡит): у него потерялись деньги 
иԥарақәа ыӡит

потесни́ть гл. 1. маҷк а́наскьагара (ина-
скьеигеит) 2. арҭшәара́ (ирҭшәе́ит)

потесни́ться гл. 1. аҽе́идхалара 
(рҽе́идырхалеит), маҷк 
а́наскьара (инаскье́ит) 2. ҳа́мҭак 
аҭы́мҭшәарраҿы анхара́ (...дынхе́ит)

поте́ть гл. 1. аԥхӡы а́лҵра (аԥхӡы́ 
и́лҵит) 2. перен. аџьаба́а а́дбалара                        
(…а́дибалеит)

поте́ха ж. 1. (развлечение, веселье, за-
бава) агәха́ршҭга, агәырҿы́хага 2. м. и 
ж. (тот, над кем потешаются, издева-
ются, смеются) а́ччархә

поте́чь гл. 1. ацара́ а́лагара (...иа́лагеит), 
адәы́қәлара (идәықәлеит) 2. (проте-
кать) акы́лсра, ацәы́лсра

потеша́ть гл. см. поте́шить
потеша́ться гл. см. потешиться
поте́шить гл. агәы́ арҿы́хара 

(игәы дырҿы́хоит), а́рхәмарра 
(ди́рхәмаруеит), а́рччара (ди́рччоит)

поте́шиться гл. над кем-чем ахла́фаара 
(...дихла́фаауеит), ала́ф а́лхра                  
(…и́лихуеит)

поте́шный прил. разг. узы́рччо, угәы́ 
зырҿы́хо

потира́ть см. потере́ть
потихо́ньку нареч. разг. 1. (тихо)  ҭынч, 

ашьшьы́ҳәа, абжьы́ ҭы́мгакәа 2. (не-
заметно, украдкой, тайно) уҽӡаны́, 
маӡала́  3. (медленно, не торопясь, 
постепенно) ԥшь(а)а́ла, хәыҷы́-
хәыҷла, умыццаӡа́кәа 4. (слегка, не-
сильно) маҷк, хәыҷы́к

потли́вость гл. аԥхӡа́лҵра
потли́вый прил. аԥхӡы́ зылҵуа́
потни́к м. аҽуапҵа́ршә, аҽы́қәҵаршә
потни́ца ж. ахәыӡҳәара́
по́тный прил. аԥхӡы́ злы́ҵыз, аԥхӡы́ 

зҿашу́
потово́й прил. аԥхӡы́(тә): потовые желёзы 

аԥхӡы уаталақәа
потого́нный прил. аԥхӡы́лхыга(тә), аԥхӡы́ 

у́лызхуа 
пото́к м. 1. а́(ӡы́)рҩаш, (дождя) аҩа́р, 

аҩа́рӡ 2. а́ишьҭанеира, а́ишьҭаца: 
управление потоком данных 
адыррақәа реишьҭаца анапхгара, 
схема потоков данных адыррақәа 
реишьҭаца ахсаала, анализатор по-
тока информации аинформациа 
аишьҭаца анализҟаҵага

пото́ковый прил. аишьҭацатә: потоковый 
редактор аишьҭаца аредактор

пото́ком нареч. ирҩа́шха, еишьҭацо́
потолка́ть гл. ҳа́мҭак агәҭа́сра (а́гәара)      

(...дагәҭа́суан, да́гәон)
потолка́ться гл.  ҳа́мҭак а́игәҭасра                  

(...еигәҭа́суан)
потолкова́ть гл. Ҳа́мҭак а́ицәажәара               

(...еицәа́жәон)
потоло́к м. аҭуа́н 
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потоло́чный м. аҭуа́нтә: потолочная балка 
аҭуан(тә) қьырсҭа 

потоло́чь гл. 1. что и чего ҳа́мҭак ахра́ 
(ихи́т), ҳа́мҭак аҟра́ (иҟи́т) 2. прост. 
а́кәаҳара (икәаҳа́ит), ашьаԥхы́ц 
аргара́ (…иеирге́ит) 

потолсте́ть см. толсте́ть
пото́м нареч. 1. (после чего-л.; затем) 

нас, на́сшәа, уа(жә)шьҭа́н: я потом 
приду нас саауеит, приходи по-
том! уажәшьҭан уаа! 2. (в другое 
время, спустя некоторое время) 
ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) а́шьҭахь 3. (вслед 
за кем-л., чем-л.) ина́шьҭархх 4. 
(кроме того, еще, так же) иара́ уба́с,                          
убри́ а́дагьы 

потоми́ть гл. разг. 1. (доставлять не-
которое время физические страда-
ния; мучить) ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
аргәа́ҟра  2. (держать в заключении, в 
неволе) ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) аҭакра́ 
(… дҭе́икит) 3. ԥы́ҭраамҭак ахҩа́ 
аркны́ ажәра́ (… ижәу́ан)

потоми́ться гл. разг. 1. ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) агәа́ҟра (...дгәа́ҟит)  2. 
ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) аҭакы́заара             
(… дҭакы́н) 3. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
ахҩа́ аркны́ ажәра́ (… ижәу́ан)

пото́мок м. 1. ахы́лҵ, ахҭы́лҵ 2. разг. 
аԥа́ 3. мн. пото́мки ҳа́ԥхьаҟа иаа́иуа, 
изызҳауа́, игы́ло  

пото́мственный прил. 1. ахы́лҵтә, 
ахҭы́лҵтә 2. ахы́лҵшьҭратә, а́шьҭратә 

пото́мство с. а́шьҭра, ахы́лҵшьҭра, 
а́шьҭамҭа, аҭынха́

потому́ нареч. изба́нзар, изба́н а́кәзар, 
убри́ аҟны́тә, убри азы, убри́ 
иахҟьаны́: сегодня на работу не идем, 
потому что воскресенье иахьа усура 
ҳцаӡом, избан акәзар, мҽышоуп

потону́ть см. тону́ть
потонча́ть см. тонча́ть
пото́п м. аӡхы́ҵра, аӡы́хшхыҵәара, 

аӡхы́ҵрабааԥс: Всемирный потоп 
Аӡхыҵраду

пото́пать гл. 1. ҳа́мҭак ашьапа́шьҭыбжь 
аргара́ (ирго́ит) 2. прост. ацара́ 
(дце́ит), адәы́қәлара (ддәы́қәлеит) 

потопи́ть гл. 1. аӡа́арҟәрылара 
(иӡааирҟәры́леит), а́ҵахь а́шьҭра              
(...ишьҭи́т) 2. см. затопить2

потопле́ние с. аӡа́арҟәрылара, а́ҵахь 
а́шьҭра

потопля́ть см. потопи́ть
потопта́ть гл. 1. см. истопта́ть 2. 

ашьапа́шьҭыбжь аргара́ (...ирго́ит)
потопта́ться гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 

а́акәаҳа-чаҳара (дкәаҳа-ҷа́ҳауеит)
пото́пывать гл. разг. зны́-зы́нла 

ашьапа́шьҭыбжь арга́ра (...иргало́ит)
потара́пливать гл. разг. (зны́-зынла) маҷк 

а́(а)рццакра (…д(аа)и́рццакит)
потара́пливаться гл. разг. маҷк а́ццакра 

(… дыццаки́т)
поторгова́ть гл. разг. ҳа́мҭак а́хәаахәҭра 

(...дхәаа́хәҭит)
поторгова́ться гл. а́илаӡара (еилаӡе́ит), 

а́илахәаахәҭара (еилахәаа́хәҭит)
поторго́вывать гл. разг. зны́-зынла 

а́хәаахәҭра
потормоши́ть гл. ԥы́ҭраамҭа (ҳа́мҭак) 

ацры́хара (а́рцыхцыхра) (...дицрыхон, 
ди́рцыхцыхуан)

поторопи́ть см. торопи́ть
поторопи́ться см. торопи́ться
потоска́вать гл. ҳа́мҭак ақәхьа́агара               

(...игәхьа́аигоит)
поточи́ть гл. маҷк (ҳа́мҭак) ахра́ (...ихуа́н), 

маҷк (ҳа́мҭак) а́рҵарра (и́рҵаруан)
пото́чный прил. е́ишьҭагылоу
потоща́ть гл. маҷк а́гхара (…и́гхеит)
потра́ва ж. а́шьаҟьара (ишьаҟье́ит), 

а́қәхра (и́қәихит), а́ԥхасҭатәра 
(иԥхасҭе́итәит), аԥхасҭа́ а́ҭара 
(а́ҟаҵара) (...а́иҭеит, ҟе́иҵеит)

потрави́ть гл. 1. а́шьаҟьара (ишьаҟье́ит), 
а́қәхра (и́қәихит), аԥхасҭа́ а́ҭара 
(а́ҟаҵара) (...а́иҭеит, ҟеиҵе́ит) 2. 
хәышәла́ анырҵәара́ (... инирҵәе́ит), 
а́хәшә а́ҭара (...а́иҭеит)
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потра́гивать гл. разг. зны́-зынла 
ана́лакьысра (…дна́лакьыслоит)

потра́тить см. трати́ть 
потра́титься см. аха́рџь а́ҟаҵара (аи́ура) 

(...ҟеиҵе́ит, ио́уит), а́қәхарџьра 
(иа́қәихарџьит), аны́хра (ини́хит)

потра́фить гл. прост. игәы́ иа́қәшәо 
а́ҟаҵара (… иҟеиҵе́ит) 

потрафля́ть см. потра́фит
потреби́тель м. аха́рхәаҩ (мн. 

аха́рхаҩцәа)
потреби́тельный прил. аха́рхәара(тә): по-

требительная стоимость ахахәаратә 
хәыԥса́, аха́рхәаԥса

потреби́тельский м. аха́рхәратә, 
аха́рхәаҩтә

потреби́тельство м. неодобр. аха́рхәара
потреби́ть см. потребля́ть
потребле́ние с. аха́рхәара
потребля́ть гл. 1. аха́рхәара (ихы 

иеи́рхәеит), аны́хра (ини́хит) 2. а́фара 
(ифе́ит), а́жәра (ижәи́т)

потребля́ющий прил. зхы иазы́рхәо
потре́бность ж. аҭахра́, аҭахха́ра: потреб-

ности молодежи аҿар рҭахрақәа, 
куьтурные потребности акультуратә 
ҭахрақәа 

потре́бный прил. иахәҭо́у, иаҭаху́
потре́бовать см. тре́бовать
потрево́жить гл. а́руадаҩра (ди́руадаҩит), 

а́ргәаҭеира (ди́ргәаҭеиит), аргәа́мҵра 
(диргәа́мҵит)

потрево́житься гл. агәхьа́ас (хьа́ас) 
акра́ (а́ҟаҵара) (...ики́т, иҟеиҵе́ит), 
а́гәаҭеира (дгәаҭеиуеит), агәа́мҵра 
(дгәа́мҵит)

потренирова́ть гл. ҳа́мҭак (маҷк) 
азы́ҟаҵара (...дазы́ҟеиҵеит)

потренирова́ться гл. ҳа́мҭак (маҷк) 
аҽазы́ҟаҵара (...иҽазы́ҟеиҵеит)

потрёпанный в знач. прил. 1. ижәжәо́у, 
иԥыжәжәо́у, е́илажәжәоу, иркәыкәу́, 
ицҟьо́у 2. перен. в знач. прил. ихахьо́у, 
ика́роу, ины́қәсхьоу

потрепа́ть гл. 1. ажәжәара́ (ижәжәе́ит), 
аԥыжәжәара́ (иԥи́жәжәеит), 

а́илажәжәара (еиле́ижәжәеит), 
аркәыкәра́ (иркәыкәи́т), а́цҟьара 
(ицҟье́ит) 2. ана́с-аа́сра: он потрепал 
его по плечу ижәҩахыр днас-аасит 

потре́скаться гл. аҷҷара́ (иҷҷе́ит), 
а́иҟәыҷҷара (еиҟәыҷҷе́ит), ашьшьара́ 
(ишьшье́ит), а́иҟәыддра (еиҟәыдди́т): 
у него кожа на руке потрескалась 
инапы (ацәа) ҷҷеит 

потре́скивание с. 1. аҷҷара́, а́иҟәыҷҷара, 
ашьшьара́, а́иҟәыддра 2. аҷҷа́ (аҿҿа́) 
ахгара́

потре́скивать гл. аҷҷа́ҳәа (аҿҿа́ҳәа) 
абжьы́ агара́ (...го́ит), аҷҷа́ (аҿҿа́) 
ахгара́ (ахго́ит)

потреща́ть см. треща́ть в 1, 2, 3 знач. 
потро́гать гл. акьы́сра (дакьы́сит), 

а́лакьысра (да́лакьысит): не трогай! 
уа́ламкьысын!  

потроха́ ж. а́мгәа, а́мгәа-чы́мгәа ◊ со все-
ми (своими) потрохами ишы́неибаку, 
ише́ибгоу

пото́чность ж. а́ишьҭацара
потроши́ть гл. 1. (а́мгәа) ары́цқьара                

(...иры́цқьеит) 2. перен. (опустошать, 
воруя) ацәырҳәра́ (дыцәдырҳәи́т), 
аҭры́цқьаара (иҭи́рыцқьааит)

потруди́ться гл. ҳа́мҳак ау́сура (…ау́с 
иуи́т), ҳа́мҭак ахы́ аџьаба́а арбара́            
(...ихы́ аџьаба́а аирбе́ит)

потруси́ть1 гл. прост. аршәшәара́ 
(иршәшәе́ит): потрусить яблоню аҵәа 
аршәшәара

потруси́ть2 гл. разг. ухысхы́суа 
адәы́қәлара (дхысхы́суа ддәы́қәлеит) 

потряса́ть см. потрясти́
потряса́ться см. потрясти́сь
потряса́юще нареч. разг. оумашәа́, оума́к 

а́ла, иџьашьахәны́, уаҩы́ иши́мбац: 
потрясающе красивый оумашәа 
иԥшӡоу

потряса́ющий в знач. прил. 1. (очень силь-
ный, крайне волнующий) а́џьшьахә 
(иџьашьахәу́), аша́на (иша́ноу), а́мбатә 
(имбатәу́), алаламбатә: потрясаю-
щий результат иџьашьахәу алҵшәа, 
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потрясаящее зрелище иџьашьахәу 
аланарԥшы́ра

потрясе́ние с. 1.  (сильное расстройство, 
тяжелое переживание) ахьа́ацәгьа, 
агәырҩа́цәгьа 2. (ломка каких-ли-
бо основ, устоев) шьаҭанкы́латәи 
а́ԥсахра (аҽы́ԥсахра) 

потрясённый в знач. прил. ахьа́ацәгьа 
змоу (иа́қәшәаз), агәырҩа́цәгьа змоу 
(иа́қәшәаз)

потрясти́ гл. 1. ԥы́ҭраамҭак (маҷк) 
аршәшәара́ (иршәшәе́ит: по-
трясти дерево аҵла ԥы́ҭраамҭак 
(маҷк) аршәшәара́ 2. а́рхыџхыџра 
(и́рхыџхыџит): гром потряс воздух 
адыд аҳауа а́рхыџхыџит 3. перен. 
а́ршанхара (диршанхеит), ашьа́ра 
а́қәырҟьара (...ды́қәнарҟьеит), 
ахьа́ацәгьа а́ҭара (азцәы́рнагара) 
(...и́наҭеит, изцәы́рнагеит), 
агәырҩа́цәгьа а́ҭара (азцәы́рнагара) 
(...и́наҭеит, изцәы́рнагеит)

потрясти́сь гл. 1. ҳа́мҭак аҵысра́ (а́ҵыс-
ҵысра) (иҵыси́т, иҵыс-ҵыси́т) 2. 
ахьа́ацәгьа а́иура (азцәы́рҵра                 
(...ио́уит, изцәы́рҵит), агәырҩа́цәгьа 
а́иура (азцәы́рҵра) (...ио́уит, 
изцәы́рҵит)

портя́хивать гл. разг. зны-зынла́ 
арҵысра́ (а́рхыџхыџра) (...
ирҵысу́еит, и́рхыџхыџуеит), а́арҵысра 
(иааирҵысуеит), а́арҵыс-ҵысра 
(иааирҵыс-ҵысуеит)

портя́хиваться гл. разг. зны-зынла́ 
аҵысра́ (иҵысуе́ит), а́аҵысра 
(иааҵысуе́ит), а́аҵыс-ҵысра (иааҵы́с-
ҵысуе́ит)

поту́ги (ед. поту́га) ж. 1. а́ихара, 
аҽырххара́: родовые потуги ахшара 
аиурааны аихара 2. неодобр. аҽҟьара́, 
аҽазы́шәара 

потужи́ть гл. разг. народн.-поэт. ԥыҭ ра́ам-
ҭа (маҷк) агәырҩара́ (...дгәырҩе́ит)

потупи́ть гл. а́ларҟәра (илеирҟәи́т): она 
потупила голову лхы лалырҟәит 

потупи́ться гл. а́лаҟәра (илаҟәи́т)

потупля́ть см. потупи́ть
потупля́ться см. потупи́ться
потури́ть гл. прост. см. вы́турить
потускне́лый прил. иҭаа́у
потускне́ние с. аҭаара́, аҭаахара́, 

а́иқәаҵәахара: потускнение серебра 
араӡын аиқәаҵәахара

потускне́ть см. тускне́ть
поту́скнуть см. ту́скнуть
потусторо́нний прил. 1. нарцәы́тәи, 

нарцәы́ҟатәи, ны́рцәтәи: потусторон-
ний мир нарцәы́, а́храҭ 2. е́илкаам, 
иԥсаба́ратәым 

потуха́ние с. а́цәара, аԥсра́, акьа́ҭара 
потуха́ть см. поту́хнуть
поту́хнуть гл. 1. а́цәара (и́цәеит), 

аԥсра́ (иԥси́т), акьа́ҭара (икьа́ҭеит), 
а́ихәлацәара (еихәла́цәеит) 2. перен. 
(утихать, слабеть; исчезать, пре-
кращаться) а́ӡра (и́ӡит), аҟәы́ҵра 
(иаҟәы́ҵит)

поту́хший прич. 1. и́цәаз, икьа́ҭаз 2. в 
знач. прил. аԥса́да, игәы́рӷьарадоу

потучне́ть см. тучне́ть
потуши́ть1 гл. а́рцәара (и́рцәеит), ар-

кьа́ҭара (иркьа́ҭеит), арԥсра (ирԥси́т)
потуши́ть2 гл. а́иҵаџьра (еиҵе́иџьит): по-

тушить мясо акәац  аиҵаџьра
потуши́ться гл. а́иҵаџьра (еиҵа́џьит): 

мясо потушилось акәац  еиҵа́џьит
потчева́ние гл. акрыҿаҵара́-акры́жәра 
потчева́ть гл. разг. акрыҿаҵара́-

акры́жәра (криҿе́иҵеит-кри́иржәит)
поты́кать гл. разг. ԥы́ҭраамҭак (ҳа́мҭак) 

а́ларкьакьара (а́ларсра, а́лақшара) 
(...иа́леиркьакьон, и́леирсуан, 
и́леиқшон) 

потя́вкать гл. ԥы́ҭрак а́ҷыӷә-ҷы́ӷәра 
(...иҷыӷә-ҷы́ӷәит), а́аҷыӷә-ҷы́ӷәра 
(иааҷы́ӷә-ҷы́ӷәит)

потяга́ться см. тяга́ться 
потя́гивание с. 1. зны-зынла́ а́хара, 

аа́хара 2. зны-зынла́ аҿы́хәара, 
а́наҿыхәара 

потя́гивать гл. 1. зны-зынла а́хара 
(...да́хоит), а́хара (...да́халоит), 
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аа́хара (даа́хоит) 2. зны́-зынла́ 
аҿы́хәара (даҿы́хәоит), а́наҿыхәара 
(днаҿы́хәоит)

потягива́ться гл. зны-зынла аҽырххара́
потяжеле́ть см. тяжеле́ть 
потяну́ть гл. 1. а́хара а́лагара (...да́ла-

геит): он потянул меня за руку снапы 
кны ахара далагеит 2. (начать про-
тягивать, прокладывать, проводить 
что-л.) абжьындара́ (абжьаҵара́) 
алагара (...да́лагеит) 3. (о возмож-
ности появления влечения куда-л., 
к кому-л., чему-л.) агәаԥхара́ 
(дигәаԥхе́ит), азхьра́ (дазхьи́т), а́хара 
(и́хеит) 4. (справиться с какой-л. ра-
ботой, порученным делом) а́хәара 
(да́хәоит)

потяну́ться гл. 1. аҽырххара́ (иҽирххо́ит): 
он потянулся и кашлянул иҽааирххан 
деимҳәеит 2. аҽхы́рҳәҳәара 
(иҽы́хирҳәҳәеит): он потянулся че-
рез стол аишәа иҽахирҳәҳәеит 3. 
а́шьҭалара (ди́шьҭалеит): за ним потя-
нулись друзья иҩызцәа ишьҭалеит 4. 
еишьҭа́лан ацара́ (... ицо́ит): потяну-
лись дни амшқәа еишьҭалан ицон 

поуба́вить гл. маҷк (ԥыҭк) а́гырхара 
(а́иҵатәра) (...иа́гирхеит, еиҵе́итәит)

поуба́виться гл. маҷк (ԥыҭк) а́гхара 
(а́иҵахара, ама́ҷхара) (...иа́гхеит, 
еиҵахе́ит, има́ҷхеит)

поубива́ть гл. зегьы́ рнырҵәара́                       
(...инирҵәе́ит)

поуби́ть см. поубива́ть
поубы́ть гл. разг. а́гхара (иагхеит), 

а́иҵахара (еиҵахе́ит): вода поубыла 
аӡы иагхеит

поугомони́ться гл. разг. маҷк аҽырҭы́нчра 
(иҽирҭы́нчит), маҷк аҽе́иқәкра                   
(...иҽе́иқәикит)

поуди́ть гл. ҳа́мҭак ҵәгәы́рла аԥсы́ӡ акра́ 
(...икуа́н)

поу́жинать см. у́жинать
поуле́чься гл. 1. зегьы а́шьҭалара (...ишь-

ҭа́леит): все поулеглись спать зегь 
шьҭалеит 2. перен. маҷк а́иқәтәара 

(...еиқәтәе́ит): ветер поулёгся аԥша 
маҷк еиқәтәеит

поумира́ть гл. зегьы рыԥсра́ (...ԥсит), зе-
гьы рынҵәара́ (...инҵәе́ит)

поумне́ть см.  умне́ть
поу́мничать гл. аҽырҟәы́шра 

(иҽирҟәы́шуеит), ажәарҟа́зара 
(дажәарҟа́зоит)

поупо́рствовать гл. разг. маҷк аҽа́д-
цалара (аҽазҵәы́лхра) (...иҽа́-
ди цалеит, иҽазҵәы́лихит), 
ахьы́шьарххара (дхьы́шьарххеит) 

поуправля́ть гл. разг. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, 
маҷк) анапхгара́ азура́ (...ази́уит), 
ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, маҷк) аны́ҟәцара              
(...ины́ҟәицеит): поуправлять тракто-
ром ҳамҭак атрактор аныҟәцара

поупражня́ться гл. маҷк (ԥыҭра́амҭак) 
аҽазы́ҟаҵара (аҽа́ршьцылара)                
(...иҽазы́ҟеиҵеит, иҽеи́ршьцылеит)

поупря́миться гл. разг. маҷк 
ахьы́шьарххара (дхьы́шьарххеит), 
маҷк аҽы́руадаҩра (...иҽи́руадаҩит)

поуро́чно нареч. уро́кцыԥхьаӡа
поуро́чный прил. уро́кцыԥхьаӡатәи: 

поурочный план работы 
урокцыԥхьаӡатәи аусура аплан

поусе́рдствовать гл. разг. ҳамҭак 
(ԥыҭк) аҽа́дцалара (аҽазҵәы́лхра) 
(иҽа́дицалеит, иҽазҵәы́лихит) 

поусомни́ться гл. разг.  маҷк агәы́ҩ-
бахара (агәы́ҩбара азцәы́рҵра)        
(...игәы́ ҩбахе́ит, агәы́ҩбара 
изцәы́рҵит)

поуспоко́иться гл. разг. маҷк аҭы́нчхара 
(а́иқәтәара) (...иҭы́нчхеит, еиқәтәе́ит), 
маҷк аҽырҭы́нчра (...аҽарҭы́нчит)

поути́хнуть гл. маҷк а́ихсыӷьра                       
(...еихсы́ӷьит), маҷк аҽырҭы́нчра                
(...аҽарҭы́нчит), маҷк а́иқәтәара                                     
(...еиқәтәе́ит): дети поутихли 
ахәыҷқәа маҷк рыҽдырҭынчит

поутоми́ться гл. разг. маҷк а́аԥсара                       
(...дааԥсе́ит)

поутру́ и устар. поу́тру нареч. разг. 
шьыжьымҭа́н, шьыжьы́
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поуха́живать гл. 1. маҷк а́дтәалазаара 
(… ди́дтәалоуп), маҷк абара́ (дибо́ит), 
а́маҵ аура́ (и́маҵ иуе́ит): она поуха-
живла за раненными ахәцәа маҷк 
дрыдтәалан 2. маҷк  а́иҽырбара               
(…дле́иҽырбеит)

поуходи́ть гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла ацара́ 
(а́қәҵра, у́қәҵны ацара́) (ице́ит, и́қәҵит, 
и́қәҵны ице́ит): все поуходили в город 
зегьы ықәҵны ақалақь ахь ицеит

поуча́ть гл. а́бжьара (диа́бжьеит), 
а́лабжьара (дры́лабжьеит), ахшы́ҩ 
арҵара́ (...иирҵе́ит), ахшы́ҩ аҭаҵара́ 
(ихшы́ҩ ҭе́иҵеит,) арҟәы́шра 
(дирҟәы́шит): он любит поучать уи 
ахшыҩрҵара бзиа ибоит

поуча́ться гл. разг. аҵара́ (иҵе́ит), 
а́бжьагажәақәа аи́ура (аҳара́)                  
(...ио́уит, иаҳа́ит)

поуча́ющий в знач. прил. а́бжьага
поуче́ние с. а́бжьагара, а́лабжьара, 

ахшы́ҩ аҭаҵара́, ахшыҩ арҵара́, 
а́бжьагажәа

поуча́ствовать  гл. разг. ҳа́мҭак 
а́лахәызаара (далахәы́н), аҽа́лархәра 
(иҽалеирхәи́т), а́лазаара (да́лан)

поучи́тель м. ахшы́ҩрҵаҩы, а́бжьгаҩы
поучи́тельно нареч. ихшы́ҩрҵаганы, 

иабжьа́гажәаны
поучи́тельный прил. ихшы́ҩрҵагоу, 

иабжьа́гажәоу
поучи́тельство с. а́бжьагара (ахшы́ҩ 

аҭаҵара́, ахшыҩ арҵара́) абзи́абара
поучи́ть гл. маҷк арҵара́ (...ирҵо́ит), маҷк 

аҵара́ (иҵо́ит)
поучи́ться гл. маҷк (ԥы́ҭрак) аҵара́                

(...иҵе́ит): поучиться правильному 
письму ииашаны аҩра ԥыҭрак аҵара 

пофантази́ровать гл. маҷк ахы́ҭҳәаара 
(ихы́ иҭи́ҳәааит), маҷк афанта́зиа 
ҟаҵара́ (...ҟеиҵе́ит)

пофарти́ть см. фарти́ть
пофиги́зм м. разг. неодобр. ары́марыдара, 

зегь азе́иԥшра
пофиги́ст м. разг. неодобр. ары́марыда, 

зегь ззе́иԥшу

пофилосо́фствовать гл. ажәарҟа́зара, 
мыцхәы́ аҽырҟәы́шра

пофлани́ровать гл. разг. алеи-ҩ́еира, 
пофлиртова́ть гл. ҳа́мҭак а́иҽырбара              

(...дле́иҽырбоит)
пофорси́ть гл. прост. маҷк аҽырԥа́гьара 

(аҽырза́жәра) 
пофранти́ть гл. разг. маҷк а́ҽырбара               

(...дҽырбе́ит)
пофы́ркать гл. фырт аҳәара́, ахы 

ашьа́ԥхьара, (о лошади) аҭхы́рра 
(иҭхы́руеит), аҭхы́р а́сра(...иа́сит), 
аша́қә а́сра (...иа́сит)

пофы́ркивать гл. зны́-зынла фырт аҳәара́ 
(...аҳәало́ит), (о лошади) аҭхы́рра              
(...иҭхы́рлоит), зны-зынла аҭхы́р а́сра 
(...иа́слоит), зны-зынла аша́қә а́сра     
(... иа́слоит)

поха́бник м. прост. зыбз ҟьашьу́, абз 
хәаԥса́

поха́бничать гл. прост. а́ҟьашьрақәа 
(а́жәа бааԥсқәа́) рҳәара́ (...иҳәо́ит)

поха́бно нареч. иҟьашьны́, а́жәа бааԥсқәа́ 
ҳәо, иҿы́ иҭа́шәо изы́мдыруа

поха́бность гл. а́ҟьашьра, ажәа бааԥсы́, 
уҿы́ иҭа́мӡо а́жәақәа

поха́бный прил. прост. уҿы иҭа́мӡо, 
игмы́гу, ихәымго́у 

поха́бство гл. прост. а́ҟьашьра, ажәа 
бааԥсы́

поха́бщина ж. прост. а́ҟьашьра, ажәа 
бааԥсы́, уҿы́ иҭа́мӡо а́жәақәа

поха́живать гл. 1. а́леи-ҩе́ира (длеи-
ҩе́иуеит) 2. зны-зынла ане́ира                       
(...дне́илоит)

поха́ять гл. прост. маҷк арџьара́                    
(...дирџье́ит)

похвала́ ж. аҽхәаԥхьы́ӡ, арҽхәара́, 
абзарӡы́, а́ҽхәара

похва́ливать гл. разг. зны-зынла́ 
арҽхәара́ (...дирҽхәало́ит), зны-
зынла́ а́ҽхәаԥхьыӡ (абзарӡы́) аҳәара́ 
(... иҳәало́ит)

похвали́ть см. хвали́ть 
похвали́ться гл. а́ҽхәара (дыҽхәе́ит)
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похвальба́ ж. 1. разг. ахырҽхәара́ 2. 
прост. см. похвала́

похва́льно нареч. ирҽхәаны́, 
иа́марҽхәаны: похвально отзы-
ваться о книге ашәҟәы ирҽхәаны 
ахцәажәара

похва́льный прил. арҽхәара́тә, 
и́маурҽхәаша

похваля́ться прост. см. похвали́ться
похва́статься гл. а́ҽхәара (дыҽхәе́ит)
похва́рывать гл. несов. ахьыҭ-ҟәы́ҭра 

(дхьы́ҭ-ҟәы́ҭуеит)
похва́стать см. хва́стать
похва́статься см. хва́статься
похвата́ть гл. 1. разг. зны́-зынла а́мҵасра 

(уа́мҵасны акра́) (...дымҵа́слоит, 
да́мҵасны икло́ит) 2. прост. хы́ма-
ԥсы́ма акры́фара (акы́ ана́цҳара)           
(...крифе́ит, акы дна́цҳаит)

похвара́ть гл. разг. ԥы́ҭраамҭак ахьы́ҭ-
ҟәы́ҭра (дхьы́ҭ-ҟәы́ҭит)

похе́рить гл. 1. см. хе́рить 2. перен. 
прост. а́нагӡара аԥырха́гахара 
(...даԥырха́гахеит), а́шьклаҳара 
(ди́шьклаҳаит)

похити́тель м. а́мҵарсҩы (ар. хыԥхь. 
а́мҵарсцәа), аӷьы́чҩы

похи́тить гл. а́мҵарсра (дымҵеи́рсит), 
имҵа́рсны ацара́ (агара́) (...дце́ит, 
иге́ит): девушку похитили аӡӷаб 
дымҵады́рсит 

похихи́кать гл. разг. ҳа́мҭак ацәы́ҵаччара
похихи́кивать гл. разг. зны́-зынла 

ацәы́ҵаччара (дцәы́ҵаччоит), 
ацәы́ҵаччара (...дцәы́ҵаччалоит)

похища́ть см. похи́тить 
похище́ние с. этн. а́мҵарсра, аӷьы́чра: 

похищение девушки аӡӷаб 
лымҵарсра 

похлеба́ть гл. прост. уахәаны́ а́жәра 
(дахәаны́ ижәи́т), ахәара́ (дахәе́ит)

похлёбка ж. арца́ (ашларҟәы́нда) ҵаӷа́
похлёбывать гл. зны́-зынла ахәара́ 

(аҿы́хәара) (дахәо́ит, днаҿы́хәоит)
похлеста́ть гл. разг. аҷы́н (афы́махьҵә, 

аҟамчы́ уб. егь.) ахҟьара́ (...ахи́ҟьон)

похлёстыва́ть гл. зны-зынла́ (маҷк) аҷы́н 
(афы́махьҵә, аҟамчы́ уб. егь.) ахҟьара́ 
(...ахи́ҟьалон)

похло́пать гл. 1. ана́с-ҩа́сра, ана́с-аа́сра: 
похлопать по плечу ажәҩахыр анас-
ҩасра 2. а́инҟьара (еини́ҟьеит): 
им похлопали в ладоши рнапы 
рзеинырҟьеит

похлопата́ть гл. ҳамҭак ау́с а́шьҭазаара 
(...да́шьҭан), ахы́ аџьаба́а арбара́ (ихы́ 
аџьаба́а аирбе́ит)

похло́пывать гл. 1. зны́-зынла ана́с-ҩа́сра 
(ана́с-а́асра) 2. зны-зынла́ а́инҟьара

похмели́ться прост. см. опохмели́ться
похме́лье с. (ары́жәтә мыцхәы́ а́шьҭахь) 

агәы́хәашьра
похме́льный прил. 1.  агәы́хәашьратә 2. 

ары́жәтә иашьу́
похмеля́ться см. похмели́ться
похмы́кать гл. разг. «хым» аҳәара́                   

(...иҳәе́ит)
похмы́кивать гл. разг. аамҭа-аамҭа́ла 

«хым» аҳәара́ (...иҳәало́н)
похны́кать гл. маҷк ақьып-шәы́пра                

(…дқьып-шәы́пит), аақьып-шәы́пра 
(даақьып-шәы́пит), аҟуҵәы́уара) 
(дҟуҵәы́уеит)

похо́д м. 1. аны́ҟәара, ацара́ 2. (военные 
действия против кого-н.) а́башьра, 
а́қәлара: поход против соседнего го-
сударства агәыла тәыла абашьра 

походата́йствовать гл. аӡәы́ изы́ а́ҳәара 
(…ди́ҳәеит), аӡәы́ изы́ жәақәа́к 
аҳәара́ (…иҳәе́ит) 

походи́ть1 гл. ԥы́ҭрак аны́ҟәара 
(дны́ҟәеит), а́леиҩеира (длеиҩе́ит)

походи́ть2 гл. а́иԥшзаара (е́иԥшуп)
похо́дка ж. аны́ҟәашьа, (о лошади) 

аны́ҟәашәа
похо́дный прил. аны́ҟәаратә
по́ходя нареч. разг. ина́мҩатәны, 

иааины́рсланы, уццакны́: он привык 
есть походя уи дыццакны акрыфара 
дашьцылеит

похожде́ние м. 1. устар. аны́ҟәара 2. 
ишәа́рҭоу ау́с
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похо́же нареч. 1. еиԥшны́ 2. в знач. сказ. 
разг. ҟала́п, ҳәа сы́ҟоуп: похоже 
дождь начинается ақәа аур ҟалап, 
ақәа ауеит ҳәа сыҟоуп 

похо́жесть ж. а́иԥшра, а́иԥшзаара: внеш-
няя похожесть адәахьтәи аиԥшзаара 

похо́жий прил. а́иԥш (е́иԥшу), а́иԥшзаара 
(е́иԥшуп): он похож на тебя уара 
дуеиԥшуп, мы с братом похожи друг 
на друга сашьеи сареи ҳаиԥшуп, 
вы не похожи друг на друга шәара 
шәеиԥшӡам 

похозя́йничать гл. а́ԥшәмара аура (акра) 
(…иуи́т, ики́т)

похолода́ние с. а́хьшәашәара, 
а́хьшәашәахара 

похолода́ть см. холода́ть
похолоде́ть см. холоде́ть
похорони́ть см. хорони́ть1

похо́ронка прост. см. похоро́нная
похоро́нная в знач. сущ. разг. 

аԥсӡышәҟәы́
похоро́нно нареч. илахь еиқәышьшьы́, 

дхы́рқәақәо, ихы́ и́кәаҽ
похоронный прил. 1. аны́шәаҭаратә, 

аԥсы́жратә: похоронная комиссия 
аԥсыжратә комиссиа  2. перен. разг. 
зы́лахь еиқәу́, ихы́рқәақәо, зхы 
зы́кәаҽу

по́хороны мн. ч. аԥсы́жра, аны́шәаҭара
по-хоро́шему нареч. хаа́ла, ишыбзи́оу: 

если по-хорошему не уйдет, то за-
ставим его уйти силой хаала дымцар, 
мчыла дҳашьҭуеит, убирайся по-
хорошему! хаала уқәцқьа!

похороше́ть см. хороше́ть
похотли́во нареч. лка́лҭ цәгьара́, иаҳә 

цәгьаны́
похотли́вость гл. ака́лҭцәгьара, 

ау́ҳәцәгьара
похотли́вый гл. зка́лҭ цәгьо́у, заҳә цәгьо́у
по́хоть ж. ака́лҭцәгьара, ау́ҳәцәгьара
похоха́тывать гл. разг. зны́-зынла 

а́ҟырҟырҳәа а́аччара (...дыччо́ит, 
дыччало́ит)

похоха́тать гл. разг. ԥыҭраамҭак а́аччара 
(...дычче́ит)

похра́мывать гл. разг. маҷк а́цыркьра 
(...дцыркьуе́ит), ашьапы́ а́ҵышьра 
(ишьапы́ и́ҵишьуеит)

похрапе́ть гл. разг. ԥыҭра́амҭак а́хәда 
абжьы́ агара́ (...и́хәда абжьы́ гон)

похра́пывание с. разг. а́хәда абжьы́ агара́, 
а́хәда абжьы́

похра́пывать гл. разг. зны́-зынла а́хәда 
абжьы́ агара́ (и́хәда абжьы́ го́ит)

похристо́соваться см. христо́соваться
похрома́ть гл. 1. ԥыҭра́амҭак а́цыркьра 

(...дцыркьуа́н) 2. разг. уцыркьуа́ 
адәы́қәлара (...ддәы́қәлеит)

похру́стывание с. а́ӷырҿ-ӷы́рҿҳәа (а́ӷырҷ-
ӷы́рҷҳәа) абжьы́ а(р)гара́

похру́стывать гл. а́ӷырҿ-ӷы́рҿҳәа (а́ӷырҷ-
ӷы́рҷҳәа) абжьы́ а(р)гара́ (...гоит, 
арго́ит)

похрю́кать гл. ҳа́мҭак аӷәы́рра                      
(...иӷәы́рит)

похрю́кивание с. ҳа́мҭак (зны́-зынла) 
аӷәы́рра

похуда́ть см. худа́ть
похуде́ние с. а́гхара, а́баахара 

(иабаахе́ит), а́иҳәҭкәраара 
(де́иҳәҭкәрааит), а́иҳәҭкәыраара 
(еиҳәҭкәыраа́ит) 

похуде́ть см. худе́ть
похули́ть гл. арџьара́ (дирџье́ит)
поца́паться гл. разг. а́иҳәҿасра (еиҳәҿа́-

сит), а́ибаргәаара (еибаргәа́аит)
поцара́пать гл. 1. ацә(ыҟь)ҟьара́ 

(ицәи́ҟьеит, ицәи́ҟьҟье́ит), ацә(ыԥ)ԥра́ 
(ицәи́ԥит, ицәи́ԥԥит): она поцарапала 
себе щеку лыӡӷы цәылԥит 2. ҳамҭак 
ацәҟьара́ (ацә(ыԥ)ԥра́) (ицәи́ҟьон, 
ицәи́ԥуан, ици́ԥԥуан)

поцара́паться гл. разг. 1. ацәы(ҟь)ҟьара́ 
(ицәиҟье́ит, ицәи́ҟьҟьеит), ацә(ыԥ)ԥра́ 
(ицәи́ԥит, ицәи́ԥԥит), ацәибаҟьҟьара 
(ицәи́баҟьеит) 2. перен. а́исра 
(еиси́т) 3. ԥыҭраамҭак ацәы(ҟь)
ҟьара́ (ацәибаҟьҟьара) (ицәиҟьо́н, 
ицәи́ҟьҟьон, (ицәи́баҟьон)
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поца́рствовать гл. ԥы́ҭраамҭак а́ҳра аура́ 
(...иуа́н), ԥы́ҭраамҭак аҳа́с а́ҟазаара 
(...ды́ҟан)

поцелова́ть см. целова́ть
поцелова́ться см. целоваться
поцелу́й гл. агәӡра́, а́ибагәӡра, 

агәы́дкылара, агәы́деибакылара
поцелу́йный прил. агәӡра́тә, 

а́ибагәыӡратә, агәы́дкыларатә, 
агәы́деибакыларатә: поцелуйный об-
ряд агәыдкыларатә ҵас

поцеремо́ниться гл. 1. см. церемо́ниться 
во 2 знач. 2. ԥы́ҭраамҭак ацеремо́ниа 
аҟаҵара́ (...ҟеиҵо́н)

поча́вкать гл. разг. а́ҿамҟәара 
(дҿамҟәе́ит)

почаева́ть гл. см. чаева́ть
почаёвничать гл. чаёвничать
почасови́к м. разг. саа́ҭлатәи ау́суҩ 
почасово́й прил. саа́ҭлатәи
поча́сту нареч. прост. см. ча́сто
поча́ток м. с.-х. алапҟьа́: початок кукурузы 

аԥш алапҟьа, а́ԥшлапҟьа
поча́точный прил. алапҟьа́тә
поча́тый прил. 1. излаго́у 2. ихы́ртлоу: по-

чатая бутылка ихыртлоу аԥаҭлыка 
поча́ть гл. 1. см. на́чать в 1 знач. 2. 

а́фара (а́жәара) а́лагара (...да́лагеит) 
3. ахы́ртлара (ихи́ртлеит), а́артра 
(иааирти́т): 

поча́хнуть гл. разг. аҩара́ (иҩе́ит), 
а́канӡара (иканӡе́ит)

по́чва ж. а́дгьыл, аны́шә: песчаная почва 
аԥслымӡ злоу адгьыл, плодородная 
почва адгьыл ԥсыла

почва́ниться гл. разг. аҽыруа́зҟьара 
(иҽируа́зҟьоит), аҽха́рззалара 
(иҽхе́ирззалоит)

по́чвенный прил. аны́шәтә, а́дгьылтә
почвове́д м. аны́шәҭҵааҩы (ар. хыԥхь. 

аны́шәҭҵааҩцәа)
почвове́дение с. аны́шәҭҵаара
почвове́деческий прил. аны́шәҭҵааратә
почвоза́щитный прил. а́дгьылхьчаратә, 

аны́шәхьчаратә

почвообраба́тывающий прил. с.-х. а́дгьыл 
ау́с а́дуларатә

почвообразова́ние с. аны́шәшьақәгылара, 
а́дгьылшьақәгылара

почвообразова́тельный с. аны́шәшьақә-
гыларатә, а́дгьылшьақәгыларатә: 
почвообразова́тельные процессы 
а́дгьылшьақәгыларатә процессқәа

почвоуглуби́тель м. с.-х.  а́дгьылрҵаулага
почвоуглубле́ние м. с.-х а́дгьылрҵаулара
почвоутомле́ние с.-х. а́дгьылԥсадахара
почвоохрани́тельный прил. аны́шә-

хьчаратә, а́дгьылхьчаратә
почём нареч. разг. заҟа́ (ҳәа), заҟа́ 

иаԥсо́и, изыԥсо́и ◊ почём (я) знаю 
иалыздыраауеи, почём (ты) знаешь 
иалудыраауеи 

почему́ нареч. изба́н, иау́еи, изза́кәи: по-
чему это ты не пойдешь? избан (иау-
еи) узымцо? 

почему́-ли́бо нареч. см. почему́-нибу́дь
почему́-нибу́дь нареч. изыхҟьа́з 

зды́руада, акы́ иахҟьа́ны
почему́-то нареч. еилкаа́м, изыхҟьа́з 

зды́рхуада
по́черк м. анапҩы́мҭа: его почерк ни-

кто не разберет инапҩымҭа аӡәгьы 
изеилыргаӡом 

почерка́ть и почёркать гл. ԥы́ҭраамҭак 
(ма́ҷк) аҵәаӷәара́ (...иҵәаӷәон)

почерне́лый прил. е́иқәаҵәоу, 
е́иқәаҵәахаз

почерне́ние с. а́иқәаҵәахара
почерне́ть см. черне́ть во 2 знач.
почерни́ть гл. маҷк а́реиқәаҵәара                   

(...и́реиқәаҵәеит)
почерпа́ть см. почерпну́ть
почерпну́ть гл. агара́ (игеит), аи́ура 

(ио́уит), а́ԥсахра (иԥса́хит)
почерстве́ть гл. 1. маҷк акьа́кьахара 

(акәа́мԥахара, аҩара́, аҩа́нҭхьхара) 
(...икьа́кьахеит, икәа́мԥахеит, 
иҩе́ит, иҩа́нҭхьхеит) 2. перен. 
агәы́мбылџьбарахара (дгәы́м-
былџьбарахеит), ацәымсахара́ 
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(ицәымсахеит): сердце в нем почер-
ствело игәы цәымсахеит

почеса́ть гл. 1. маҷк  а́быӷра (ибӷи́т): 
он почесал свой лоб илахь ибӷит 2. 
аркәыкәра́ (илыркәыкәи́т): весь лен 
почесали ақәны зегь ркәыкәит ◊ по-
чесать языком абз а́сра 

почеса́ться 1. аҽы́быӷра (иҽи́бӷит) 2. 
прост. с отриц. и не почешется 
дагьҵысу́ам

по́чести мн. (ед. по́честь)  а́ҳаҭыр, а́пату
поче́сть1 гл. устар. аԥхьаӡара́ 

(диԥхьаӡе́ит): его почли за пяного 
дашьны дыҟоушәа (дыҟоуп ҳәа) 
дрыԥхьаӡеит

поче́сть2 нареч. прост. см. почти́
почесу́ха ж. ацәы́хара, а́фара
почёсывать гл. зны-зынла́ а́быӷра 

(ибӷу́еит)
почёсываться гл. зны-зынла́ а́(ҽы́)быӷра 

(и(ҽи́)быӷуе́ит)
почёт м. аҳа́ҭыр, а́пату: у них хлебосоль-

ство в почете урҭ ачеиџьыка ҳаҭыр 
рзақәуп, с почетом ҳаҭы́рла 

почётно нареч. ҳаҭы́рқәҵарала, ҳаҭы́р 
и́қәҵаны, пату́қәҵарала, пату́ 
и́қәҵаны

почётность ж. а́ҳаҭыр (а́пату) а́қәзаара 
(а́мазаара)

почётный прил. 1. ҳаҭы́р (а́пату) зқәу, (о 
госте) ада́хь: почётный гость асас 
дахь 2. а́ҳаҭырқәҵаратә, а́ҳаҭыртә: 
почётный караул аҳаҭыртә ҟарул, по-
чётная грамота аҳаҭыршәҟәы, почёт-
ное звание  аҳаҭыртә хьӡы

по́чечный1 прил. бот. апытҟәы́ртә
по́чечный2 прил. анатом. аҷа́ҷатә
почечу́й м. устар. см. геморро́й
почива́ть гл. книжн. устар. а́цәара 

(ды́цәеит)
почи́вший в знач. сущ. высок. аԥсы́, 

зы́ԥсҭазаара иа́лҵыз, зы́дунеи 
зыԥса́хыз

почи́н м. а́ԥшьгамҭа, а́ԥшьгара: хороший 
почин аԥшьгамҭа бзиа

почина́ть см. поча́ть

почини́ть гл. 1. арҽе́ира 2. перен. прост.  
шутл. аԥҽра́, абжьы́хра

почи́нка ж. 1. арҽе́ира 2. разг. арҽе́итә, 
ирҽе́иу

почи́нный прил. а́ԥшьгамҭатә
почи́нок м. 1. ахҿа́рсҭа, ахҟьа́рсҭа 2. 

аҳа́бла ҽыц
почи́нщик м. арҽе́иҩы
починя́ть см. почини́ть в 1 знач.
почи́стить гл. 1. ары́цқьара (иры́цқьеит) 

2. ҳа́мҭак ары́цқьара (...иры́цқьон)
почи́ститься гл. 1. аҽры́цқьара (иҽи́-

рыцқьеит) 2. у́маҭәа ары́цқьара 
(и́маҭәа иры́цқьон)

почита́й прост. 1. нареч. см. почти́ 2. 
вводн. сл. иҟала́п

почита́ние с. а́ҳаҭырқәҵара, а́патуқәҵара
почита́тель м. а́ҳаҭырқәҵаҩы, 

а́ҳаҭырбаҩы
почита́тельница ж. см. почита́тель 
почита́ть1 гл. а́ҳаҭырқәҵара (ҳаҭы́р 

и́қәиҵоит), а́патуқәҵара (пату́ 
и́қәиҵоит), а́ҳаҭырбара: его почитают 
иаҳаҭыр рбоит (аҳаҭыр иқәырҵоит)

почита́ть2 гл. 1. ԥы́ҭраамҭак а́ԥхьара 
(...да́ԥхьон) 2. аҵакы а́илкаара                      
(… еили́кааит)

почита́ть3 см. поче́сть
почита́ться гл. (считаться, признаваться) 

аԥхьаӡа́заара (дыԥхьаӡо́уп): он по-
читается хорошим мастером дҟаза 
бзиоуп ҳәа дыԥхьаӡоуп 

почи́тывать гл. разг. аамҭа́-аамҭа́ла (зны-
зынл́а) а́ԥхьара (…да́ԥхьоит), аԥхьара 
(да́ԥхьалоит)

почи́ть гл. 1. устар. а́цәара 2. перен. вы-
сок. аԥсра́, а́дунеи аԥса́хра

почиха́ть гл. ҳа́мҭак а́имсара (… деимсо́н)
по́чка1 ж. анат. аҷа́ҷа: правая почка 

арӷьарахьтәи аҷаҷа, блуждающая 
почка аҷа́ҷеиҭаҵ, е́иҭаҵуа аҷа́ҷа 

по́чка2 ж. бот. апытҟәы́р, а́бла(рҭа), 
а́ларҭа, аҷҭы́ц, (грабового дерева) 
а́хьацфа

почкова́ние с. биол. пытҟәы́рла аҽиара́, 
апытҟәы́рркра: изучение процесса 
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почкования апытҟәырркра апроцесс 
аҭҵаара 

почкова́ться с. биолог. пытҟәы́рла 
(б)ларҭала) аҿиара́ (…иҿио́ит), 
апытҟәы́рркра (ипытҟәы́ркит)

почкови́дный прил. апытҟәы́р (а́бларҭа) 
е́иԥшу, апытҟәы́р (а́бларҭа) фо́рма змоу 

почмо́кать гл. ҵәы́қҳәа абжьы́ аргара́, чо́у 
аҳәара́

по́чта ж. аԥо́шьҭа
почтальо́н м. аԥо́шьҭаныҟәгаҩ (мн. 

аԥо́шьҭаныҟәгаҩцәа), аԥо́шьҭам-
ҩангаҩ (мн. аԥо́шьҭамҩангаҩцәа)

почтальо́нский прил. аԥо́шьҭаныҟәгаратә, 
аԥо́шьҭаныҟәгаҩтә 

почтальо́нша ж. разг. см. почтальо́н
почта́мт м. апочта́мт 
почта́мтский м. апочта́мттә 
почта́рь м. прост. см. почтальо́н
почте́ние с. а́ҳаҭырқәҵара, а́ҳаҭырбара, 

а́патуқәҵара
почте́нность с. 1. а́ҳаҭырқәҵара, 

а́ҳаҭырбара, а́патуқәҵара 2.: почтен-
ность возраста ақәра адура 

почте́нный прил. 1. ҳаҭы́р (пату́) зқәу 2. 
перен. разг. аду́ (иду́у): почтенный 
возраст ақәра ду

по́чти нареч.: он почти закончил работу 
иус далгарц еигьигым, почти кило-
грамм килограммк азы маҷк агны, 
килограммк иаадҩыло 

почти́тельно нареч. ҳаҭы́рқәҵарала, 
ҳаҭы́р и́қәҵо, пату́ла, ҳаҭы́рла

почти́тельность ж. а́ҳаҭырқәҵара, 
а́ҳаҭырбара, а́патуқәҵара

почти́тельный прил. 1. а́ҳаҭырқәҵаратә, 
а́ҳаҭырбаратә, а́патуқәҵаратә 2. аду 
(иду́у)

почти́ть гл. 1. а́ҳаҭырқәҵара (ҳаҭы́р 
и́қәырҵеит), а́ҳаҭырбара (иа́ҳаҭыр 
рбе́ит)  а́патуқәҵара (пату́ 
и́қәырҵеит) 2.: почтить память ахьӡ 
агәа́ларшәара (ихьӡ ргәа́ладыршәеит)

почтови́к м. аԥо́шьҭаусуҩ
почто́вый прил. аԥо́шьҭа(тәи), 

аԥошьҭала(тәи): почтовый перевод 

ԥошьҭала аиагара, почтовое отделе-
ние аԥошьҭатә ҟәша

почу́вствовать см. чу́вствовать 
почу́вствоваться см. чу́вствоваться 
почуди́ть гл. разг. ԥы́ҭраамҭак ага-

ӡа́бызшәа аҳәара́ (...иҳәо́н), ԥы́ҭ-
раамҭак агаӡара́ а́ҟаҵара (...ҟеиҵо́н)

почуди́ться см. чуди́ться
почу́ять см. чу́ять 
почу́яться см. чу́яться 
пошага́ть гл. ааны́ҟәара (дааны́ҟәеит), 

ҳа́мҭак аны́ҟәара (дны́ҟәеит), маҷк 
а́леиҩеира (...длеиҩе́ит)

пошаговый прил. шьаҿа́-шьаҿа́латәи: 
пошаговое подтверждение шьаҿа-
шьаҿалатәи арҵабыргра, пошаговое 
продвижение шьаҿа-шьаҿалатәи 
анаскьара, пошаговый режим шьаҿа-
шьаҿалатәи арежим

поша́ливать гл. см. пошали́ть
поша́лить гл. зны-зынла́ аҳәатәха́мҵара 

(...рҳәатәы́ хе́иҵом), зны́-зынла 
ахы́мхәыцра (дрыххәы́цуам), 
зны-зынла́ ихы́рҟьацәаны 
а́хәмарра (...дыхәма́руеит), ԥы́ҭрак 
аҳәатәха́мҵара, ԥы́ҭрак ахы́мхәыцра, 
ԥы́ҭрак ихы́рҟьацәаны а́хәмарра

поша́мкать гл. маҷк (ҳа́мҭак) а́ҿаԥ-ҿаԥра 
(...дҿаԥ-ҿа́ԥит)

поша́рить гл. разг. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак)  
а́имдара (...деимде́ит), ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) анапыршьышьра                                                                
(...днапыршьышьи́т), аанапыр-
шьышьра́ (даанапыршьышьи́т)

поша́ркать гл. разг. ашьапы́шьҭшьра, 
ԥы́ҭраамҭак ушьапы́ шьҭшьуа́ 
аныҟәа́ра

пошата́ть гл. ԥы́ҭраамҭак арҵысра́ 
(а́рхыџхыџра) (...ирҵысуа́н, 
и́рхыџхыџуан)

пошата́ться гл. ԥы́ҭраамҭак аҵысра́ 
(а́хыџхыџра) (...иҵысуа́н, 
и́хыџхыџуан)

пошатну́ть гл. маҷк (а́)арҵысра́ (и(ааи)
рҵыси́т), маҷк а́(а)рхыџхыџра (и́(ааи)
рхыџхыџит): ветер качает кусты 
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аԥша ачықьқәа арҵысуеит, он шата-
ет кол аҵәҩан ирҵысуеит, не шатай 
стол! аишәа умырҵысын! волны 
качают корабль ацәқәырԥақәа аӷба 
дырҵысуеит, он качает головой ихы 
ирҵысуеит 

пошатну́ться гл. 1. аагазҽа́зра 
(иаагазҽа́зит), ааҵыс-ҵысра́ 
(иааҵыс-ҵыси́т), а́абалыбаҭара 
(даабалы́баҭеит): он пошатнулся, но 
не упал уи даагазҽазт, аха дкамҳаит 
2. (о чем-л. большом, тяжелом) 
аахыџхы́џра (иаахыџхы́џит): когда 
подул ветер, большой бук, стоявший 
во дворе, пошатнулся аԥша анас, 
ашҭа иқәгылаз ашә ду аахыџхыџит

поша́тывать гл. разг. маҷк ааргазҽа́зра 
(иааиргазҽа́зит), аарҵыс-ҵысра́ 
(иааирҵыс-ҵыси́т)

поша́тываться гл. разг. маҷк аагазҽа́зра 
(...иаагазҽа́зит), ааҵыс-ҵысра́ 
(иааҵыс-ҵыси́т), а́аҵысра (иааҵыси́т)

пошвы́ривать гл. зны-зынла́ (хәыҷы́-
хәыҷла́, ака́кала) а́ршәра                            
(...и́ршәлоит)

пошвы́рять гл. разг. 1. зегьы́ а́ршәра                 
(...и́ршәит) 2. ԥы́ҭраамҭак а́ршәра               
(...и́ршәуан)

пошвы́ряться гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 
а́ршәра (а́игәыдҵара) (...и́ршәуан, 
еигәы́дырҵон)

пошеве́ливать гл. разг. хәыҷы́-хәыҷл́а 
(зны-зынла́) арҵысра́ (а(а)рқәацара́) 
(...ирҵысуе́ит, иааи́рқәацалоит)

пошеве́ливаться гл. разг. 1. хәыҷы́-
хәыҷла́ (зны-зынла́) аҵысра́                             
(...иҵыс уе́ит) 2. повел. прост. пошеве-
ливайся (пошевеливайтесь) уааҵысы́, 
шәааҵысы́

пошевели́ть гл. 1. а(а)рқәацара́ 
(и́рқәацеит, иааи́рқәацеит), ҳа́мҭак 
арҵысра́ (...ирҵысуе́ит): поше-
велить пальцами анацәкьарақәа 
рырҵысра 2. перен. а́рцыхцыхра 
(и́рцыхцыхуеит), арҿы́хара 
(ирҿы́хеит), аргәа́ҟра (диргәа́ҟит)

пошевели́ться гл. а(а)қәацара́ 
(иаақәаце́ит), ҳа́мҭак ааҵысра́            
(… иааҵыси́т), а́ақәац-қәацара 
(иаақәац-қәаце́ит), аҽырҵысра́ 
(иҽирҵыси́т)

пошевельну́ть гл. а(а)рқәацара́ 
(и́рқәацеит, иааи́рқәацеит), маҷк 
а́арҵысра (…иааирҵыси́т), аарҵыс-
ҵысра (иааирҵыс-ҵыси́т)

пошевельну́ться гл. а́ақәацара́  (иаа-
қәаце́ит), маҷк а́аҵысра (… иаа-
ҵыси́т), а́аҵыс-ҵысра (иааҵыс-ҵыси́т)

пошелохну́ться гл. а́ақәацара (иаа-
қәаце́ит), маҷк а́ақәацара (…иаа-
қәаце́ит), маҷк а́аҵысра (…иааҵыси́т), 
маҷк а́аҵыс-ҵысра (… иааҵыс-ҵыси́т)

пошелуши́ть гл. разг. ҳа́мҭак ары́цқьара 
(агәы́лхра, ацәырҳәра́) (...иры́цқьеит, 
игәы́лихит, ицәирҳәи́т), ацәа́ ахы́хра 
(...ахи́хит)

пошелуши́ться гл. разг. ацәа́ ахы́ҵра 
(ахыԥԥара́) (ицәа́ ихы́ҵуеит, 
ихыԥԥо́ит) 

пошепта́ть гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 
а́хәыҭхәыҭра (…дхәыҭхәы́ҭуан)

пошепта́ться гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 
а́иҿахәыҭхәыҭра (…
еиҿа́хәыҿхәыҭуан)

пошёптывать гл. разг. зны́-зынла 
а́хәыҭхәыҭра (…дхәыҭхәы́ҭуан), 
а́хәыҭхәыҭра (дхәыҭхәы́ҭлон)

поши́б м. аҟазшьа́
поши́в м. а́ӡахра
поши́вка ж. прост. а́ӡахра
поши́вочный ж. прост. а́ӡахратә, 

а́ӡахырҭатә: пошивочная мастерская 
аӡахырсҭа

поши́ть гл. 1. ԥы́ҭраамҭак а́ӡахра                   
(...дӡахуе́ит) 2. прост. а́ӡахра пошить 
костюм акостиум аӡахра

пошлёпать гл. разг.1.  аҟьа́ԥ а́ахыргара 
(...аахирге́ит), аҟьа́ԥҳәа а́сра                     
(...да́сит) 2. без доп. (пойти, шле-
пая) аҟьаԥ-ҟа́ԥҳәа ацара (...дцо́ит): 
они пошлепали по грязи аҳәынҵәа 
аҟьаԥ-ҟьаԥҳәа илаланы ицеит
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пошле́ть гл. разг. апа́тудахара 
пошле́ц устар. см. пошля́к
по́шлина ж. аҳа́за, аба́џь: взимать пошли-

ну аҳаза алхра, таможенная пошлина 
аҳазалхратә баџь

по́шлинный прил. аҳа́затә, аба́џьтә: по-
шлинный сбор аҳаза алхра

по́шло нареч. 1. игәымханы́, ипату́даны, 
иҟьашьны́, ибыз ҟьашьны́ 2. 
игьа́мданы

по́шлость ж. 1. агәы́мхара, а́бзцәгьара, 
абы́зҟьашьра, абы́зхәаԥсара, 
апату́дара, а́ҟьашьра 2. агьа́мдара, 
амҽы́ӷра

по́шлый прил. 1. игәы́мхоу, а́патуда 
(ипату́доу), а́ҟьашь (и́ҟьашьу), 
а́хәымга (и́хәымгоу) 2.  игьамдо́у, 
имҽы́ӷу, угәы́ ԥы́зҵәахьоу

пошля́к м. разг. ауаҩгәы́мха, ауаҩы́-
хәымга, ауаҩы́мҽыӷ, а́бызҟьашь, 
а́бызцәгьа

пошля́тина ж. апату́дара, а́ҳаҭырдара, 
а́ҟьашьра, а́хәымгара, а́бызҟьашьра, 
а́бызцәгьара

пошля́ться гл. прост. ԥы́ҭрак а́гьалдызра 
(а́ҳалеира) (…даагьалды́зит, 
дааҳале́ит)

пошпыня́ть гл. разг.-сниж.  1. (колоть, 
тыкать чем-л. острым) а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), а́ларкьакьара 
(иа́леиркьакьеит) 2. перен. (уко-
рять, попрекать) аҽԥны́ҳәара 
(иа́ҽԥнырҳәеит) аҽԥны́ҳәа а́ҭара              
(…ирҭеит) 3. перен. (донимать, изде-
ваясь, подтрунивая) аҵәы́лхра (аҵәы́ 
и́лихит), агәы́ акы́дхра (…кы́дихит)

пошту́чно нареч. цы́ра-цы́рала
пошту́чный прил. цы́ра-цы́ралатәи
пошуме́ть гл. ҳа́мҭак абжьы́ а́рцәгьара 

(...и́рцәгьеит), ҳа́мҭак убжьы́ рду́ны 
ацәа́жәара (...дцәа́жәон)

пошу́мливать гл. прост.  зны́-зынла 
абжьы́ а́рцәгьара (...ибжьы́ 
и́рцәгьалоит), зны́-зынла убжьы́ 
рду́ны ацәа́жәара (...дцәа́жәоит)

пошурова́ть гл. а́илырхра (еили́рхит), 
а́мца а́ҵхара (...да́ҵхеит): пошуровать 
в камине ауаџьаҟаҿ амцы аҵхара 

пошурша́ть гл. разг. а́шыршырра 
(ишыршы́руеит), а́шәыршәырра 
(ишәыршәыруе́ит), а́хәырхәырра 
(ихәырхәы́руеит) 

пошути́ть гл. 1. ԥы́ҭрак ала́фҳәара (алаф 
иҳәе́ит) 2. хәма́ршақә а́ҟаҵара 
(аҳәара́) (… иҳәе́ит, иҟеиҵе́ит)

пошу́чивать гл. разг. зны́-зынла 
ала́фҳәара (...ала́ф иҳәе́ит)

поща́да ж. аша́ҭара
пощади́ть гл. аша́ҭара (диша́ҭеит): он ни-

кого не щадит уи аӡәгьы дишаҭ(аӡ)ом 
пощеголя́ть гл. разг. ԥы́ҭрак а́ҽырбара  

(… дҽырбе́ит)
пощекота́ть гл. аа́рчыхәчыхәра (...дааи́р-

чыхәчыхәит): он пощекотал ребенка 
ахәыҷы дааирчыхәчыхәит

пощёлкать гл. а́ихақшара (еихе́иқшеит), 
ата́хҳәа абжьы́ аргара́ (… ирго́ит)

пощёлкивание с. а́ихақшара, ата́хҳәа 
абжьы́ аргара́

пощёлкивать гл. разг. зны́-зынла 
а́ихақшара (...еихе́иқшоит), а́ихақ-
шара (еихе́иқшалоит), зны́-зынла 
ата́хҳәа абжьы́ аргара́ (...ирго́ит)

пощёчина ж. 1. аҿа́сра, аҿе́ҩ 
аҿы́ҵыргара: дать пощёчину аҿа́сра, 
аҿе́ҩ аҿы́ҵыргара 2. (оскорбление, 
обида) а́хьымӡӷ, а́хьымӡӷргара

пощипа́ть гл. 1. разг. а́бӷаҷра (дибӷаҷи́т) 
2. аҳәра́ (иҳәи́т), а́фара (иа́феит): 
кони пощипали свежую траву аҽқәа 
аҳаскьын ҿа рфон 3. перен. прост. 
аԥхасҭа́ а́ҭара (...ии́ҭеит), а́зарал 
а́ҭара (...ии́ҭеит) 4. ԥы́ҭрак ацәырҳәра́ 
(ары́цқьара) (...ицәирҳәи́т, иры́цқьеит) 
5. перен. прост. а́цәҳара (дыцәҳа́ит, 
диа́цәҳаит), а́ӷьра (даӷьи́т, диа́ӷьит)

пощи́пывание с. 1. разг. а́бӷаҷра 2. аҳәра́, 
а́фара 3. перен. прост. аԥхасҭа́ а́ҭара, 
а́зарал а́ҭара 4. ԥы́ҭрак ацәырҳәра́ 
(ары́цқьара) 5. перен. прост.      
а́цәҳара, а́ӷьра 
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пощи́пывать гл. 1. разг. (зны-зын-
ла́) а́бӷаҷра (...дыбӷаҷло́ит) 2. 
ԥы́ҭраамҭак аҳәра́ (...иҳәи́т), 
а́фара (иа́феит) 3. перен. прост. 
маҷк аԥхасҭа́ а́ҭара (...аиҭало́ит), 
а́зарал а́ҭара (...а́иҭалоит) 4. ԥы́ҭрак 
ацәырҳәра́ (ары́цқьара) (ицәирҳәи́т, 
иры́цқьеит) 5. перен. прост. а́цәҳара 
(дыцәҳало́ит), а́ӷьра (даӷьло́ит, 
диа́ӷьлоит)

пощу́пать гл. 1. арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т) 2. 
агәа́ҭара (игәе́иҭеит)

пощу́пывать гл. 1. зны-зынла́ арҟәыҷра́ 
(...ирҟәыҷло́ит) 2. зны-зынла́ 
агәа́ҭара (...игәе́иҭалоит)

пощу́рить гл. а́лаҵакра (и́ла ҵеики́т), у́ла 
ҵакны́ аԥшра́ (и́ла ҵакны́ дыԥшуе́ит)

пощуриться гл. а́лаҵакра (и́ла ҵеики́т), 
у́ла ҵакны́ аԥшра́ (и́ла ҵакны́ 
дыԥшуе́ит)

поэ́зия ж. мн. нет апо́езиа
поэ́ма ж. апое́ма 
поэскадро́нно нареч. военн. ескадро́нла
поэ́т м. апое́т 
поэта́пный прил. ета́п-ета́платәи, хәҭа́-

хәҭа́латәи: поэтапное выполнение 
плана аплан етап-етаплатәи (хәҭа-
хәҭалатәи) анагӡара

поэте́сса ж. апоете́сса
поэтиза́ция ж. апоетиза́циа
поэтиза́цирование с. апоетиза́циа азура́
поэтиза́цировать с. апоетиза́циа азура́   

(...ази́уит)
поэ́тика ж. апое́тика
поэтически нареч. пое́тикала
поэти́ческий прил. апоезиатә, апоетикатә 
поэти́чно нареч. апое́зиа а́ҵаҵаны
поэти́чность ж. апое́зиа а́ҵазаара
поэти́чный см. поэти́ческий
поэ́тому нареч. убри́ аҟны́тә, убри́ азы́н 
появи́ться гл. 1. ацәы́рҵра (дцәы́рҵит), 

а́аира (даа́ит), ане́ира (дне́ит) 2. (нео-
жиданно) аакы́лҟьара (даакы́лҟьеит), 
аацәы́рҵра (даацәы́рҵит) ◊ появиться 
на свет адуне́и ды́қәлеит

появле́ние с. ацәы́рҵра, а́аира, ане́ира, 
акы́лҟьара

появля́ться см. появи́ться
поя́рковый прил. ақәырӡа́тә, 

аԥхьарҟәыды́ратә, аԥхьарҟәыды́ра 
иа́лху

поя́рок м. ақәырӡа́, асы́с а́ктәи 
арҟәыдыра

по́яс м. 1. (ремень) амаҟа́ 2. (место, где 
охватывается туловище ремнём) 
амаҟаҿаҳәа́ра, амаҟҿаҳәа́рсҭа 3. 
геогр. (часть поверхности земного 
шара между параллелями, являюща-
яся определенной климатической 
зоной) ацәаҳәа́: жаркий пояс ашо-
ура цәаҳәа, субтропический пояс 
асубтропикатә цәаҳәа 

поясне́ние с. а́илыркаа,  а́илыркаара
поя́снеть гл. амш маҷк а́илгара (...еил-

ге́ит): дождь перестал и пояснело 
ақәа хкәан амш маҷк еилгеит 

поясни́тельный прил. а́илыркааратә, 
а́илыркаагатә

поясни́ть гл. а́илыркаара (ие́илир кааит): 
пояснить правило аԥҟара аилыр-
каара

поясни́ца ж. аҟата́ра, амаҟҿаҳәа́ра, 
амаҟҿаҳәа́рсҭа, аӡа́ра, аӡа́раҭа, 
абӷаӡа́ра

поясни́чный ж. аҟата́ратә, 
амаҟҿаҳәа́ратә, аӡа́ратә, аӡа́раҭатә, 
абӷаӡа́ратә

поясно́й прил. 1. амаҟа́(тә): поясные за-
стежки амаҟа еибаркыгақәа 2. спец. 
(в пояс, до пояса) амаҟҿаҳәа́ратәи, 
маҟҿаҳәа́ранӡатәи: поясной портрет 
маҟҿаҳәа́ратәи, маҟҿаҳәа́ранӡатәи 
апатреҭ 3. геогр. (исчисляемый, про-
изводимый по поясам: поясное вре-
мя ацәаҳәатә аамҭа

поянять см. пояснить
поясо́к м. уменьш. амаҟа́ ҵаӷа́, амаҟа́ па
праба́бка см. праба́бушка
праба́бушка ж. абду́ иан, анду́ лан
пра́вда ж. аҵа́бырг, аиа́ша, аҵа́: он го-

ворит правду аҵабырг иҳәоит ◊ по 
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правде говоря аԥсаҭа́ уҳәозар, резать 
правду в глаза угәы́ иҭо́у аартны́ 
аҳәара́ (игәы́ иҭо́у аартны́ иҳәо́ит) 

пра́вдашний прил. прост. и́ҟаҵәҟьоу, 
ииа́шаҵәҟьоу

правди́во нареч. ииа́шаны, иҵа́быргны
правди́вость ж. аиа́шара, аҵа́быргра
правди́вый прил. аиа́ша, аҵа́бырг, аиа́ша 

(аҵа́бырг) иа́дгылоу  
правдоиска́тель м. книжн. аиа́шабзиабаҩ, 

аиа́ша бзи́а избо́, аиа́ша иа́шьҭоу
правдолю́б м. аҵа́быргҳәаҩ, 

аиа́шабзиабаҩ, аиа́ша бзи́а избо́, 
аиа́ша иа́шьҭоу

правдолю́бец см. правдолю́б
правдолюби́вый прил. аиа́шабзиабаҩ, 

аиа́ша бзи́а избо́, аиа́ша иа́дгыло 
правдолюби́е с. аҵа́быргбзиабара, 

аиа́шабзиабара, аиа́ша а́дгылара
правдоподо́бие с. аиа́ша (аҵа́бырг) 

а́иԥшра
правдоподо́бно с. аиа́ша (аҵа́бырг) 

е́иԥшны
правдоподо́бность ж. аиа́ша (аҵа́бырг) 

а́иԥшзаара
правдоподо́бный прил. аиа́ша (аҵа́бырг) 

е́иԥшу
пра́ведник м. 1. ади́н аԥҟа́ра и́қәныҟәо 

(иахы́мԥо) 2. перен. обыч. ирон. 
аԥсы́цқьа, ауаҩы́цқьа

пра́ведница ж. см. пра́ведник
пра́ведность ж. ади́нԥҟара а́қәныҟәара, 

аԥсы́цқьа
пра́ведный прил. 1. ади́нԥҟара и́қәныҟәо 

(иахы́мԥо), аԥсы́цқьа, зыԥсы́ цқьо 2. 
высок. устар. аиаша, ииа́шоу, аиа́ша 
ны́ҟәызго

пра́вило с. аԥҟа́ра: грамматические 
правила аграмматикатә ԥҟарақәа, 
правило пользования библиотекой 
абиблиотека ахархәара аԥҟарақәа ◊ 
как правило иша́абац, ишҳаҳа́ц 

пра́вильно с. ииа́шаны
пра́вильность с. аиа́шара, аҵа́быргра: 

правильность взглядов 
агәаанагарақәа риашара

пра́вильный прил. ииа́шоу, иҵабыргу́: 
правильный поступок ииашоу 
ахымҩаԥгашьа

прави́тель м. анапхгаҩы́, ахы́, 
аҳәынҭқа́рра иахагы́лоу 

прави́тельница ж. см. прави́тель
прави́тельственный прил. аиҳабы́ратә, 

аҳәынҭқа́рратә: правительственные 
войска аҳәынҭқарратә ар, прави-
тельственная делегация аиҳабыратә 
(аҳәынҭқарратә) делегациа

прави́тельство с. аиҳабы́ра: правитель-
ство страны атәыла аиҳабыра 

пра́вить1 гл. кем-чем (управлять, властво-
вать) анапхгара́ а́ҭара (…а́иҭоит) 

пра́вить2 гл. 1. (исправлять, устраняя 
ошибки) ариа́шара (ириа́шеит), 
арҽе́ира (ирҽе́ит): править руко-
пись аҩыра арҽеира (ариашара) 
2. ариа́шара (ириа́шеит), аршшара́ 
(иршше́ит): править дверь ашә 
ариашара 3. (лезвие) а́рбызкра 
(ирбызки́т), а́рбызтәра (ирбызтәи́т), 
а́ршҳабызра (иршҳа́бзит)

пра́вка ж. ариа́шара, арҽе́ира 2. 
ариа́шамҭа: авторская правка 
автортә риашамҭа

правле́нец м. анапхгаҩы́
правле́ние с. 1. а́шьақәгылашьа: форма 

правления ашьақәгылашьа афор-
ма 2. анапхга́ра, анапхгара́ҭара: 
конституционная форма правле-
ния аконституциатә напхгараҭара, 
парламентская форма правления 
апарламенттә напгараҭара

правле́нский прил. анапхга́ратә, 
анапхагара́ҭаратә

пра́вленый прил. ириа́шоу, ирҽе́иу: прав-
леная рукопись ирҽеиу анапҩыра

пра́внук м. аԥеиԥа́ иԥа́, аԥа имо́ҭа, 
аԥеиԥҳа́ лԥа́, аԥҳа лмо́ҭа

пра́внучата м. аԥеиԥа́ иԥа́цәеи иԥҳацәеи, 
аԥа́ имо́ҭацәа, аԥеиԥҳа́ лԥа́цәеи 
лыԥҳацәеи, аԥҳа́ лмо́ҭацәа

правнучка ж. аԥеиԥа́ (ама́ҭа) иԥҳа, 
аԥеиԥҳа́ (ама́ҭа) лыԥҳа́
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пра́во1 с. 1. ази́н: древнеримское право 
ажәытәӡатәи римтәи азин, из-
бирательное право алхратә зин, 
есть у тебя право? азин умоума? 
без права зинда,  иметь право (на 
что-н.) а́қәиҭзаара, ази́н а́мазаара, 
право пользования землей адгьыл 
ақәаарыхра азин 2. а́қәиҭзаара, 
ази́н а́мазаара: никто не имел право 
садиться на этот стул аӡәгьы ари 
аҟәардә ақәтәара азин имамызт 
(дақәиҭымызт) 

право- 1. начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: право азин 
(правомочный ази́н змоу, правоспо-
собный ази́нлшара змоу) 2. началь-
ная часть сложных слов, вносящая 
значение слова: правильный аиаша 
(правописание аиа́шаҩыра) 3. на-
чальная часть сложных слов, внося-
щая значение слова: правый арӷьара- 
(правосторонний арӷьарагантәи, пра-
вофланговый арӷьарафлангтә) и т.п.).

пра́во2 вводн. сл. аиа́шаз, аиа́ша уҳәар а́ми 
пра́во3 нареч. а́рӷьарахь (а́ла): дождь про-

шёл чуть правее ақәа арӷьарахь ала 
ииасит

правобере́жный прил. а́рӷьарахьтәи 
аҿы́қә, а́рӷьарахьтәи аӡы́варда, 
а́рӷьарахьтәи аӡхы́қә

правобере́жье с. а́рӷьарахьтәи аҿы́қә, 
а́рӷьарахьтәи аӡы́варда, а́рӷьарахьтәи 
аӡхықә

правове́д м. ази́ндырҩы, ази́нҭҵааҩ
правове́дение м. ази́ндырра, ази́нҭҵаара
првове́рность ж. ади́н ԥҟа́ра ахы́мԥара 

(а́қәныҟәара)
правове́рный прил. ади́н ԥҟа́ра иахы́мԥо 

(и́қәныҟәо)
правови́к м. разг. ази́ндырҩы
правово́й прил. ази́нтә: правовой акт 

азинтә нҵа
правозащи́та ж. ауаҩзи́нхьчара
правозащи́тник ж. ауаҩзи́нхьчаҩы (ар. 

хыԥхь. ауаҩзи́нхьчаҩцәа)
правоме́рность гл. ази́нра, азакәа́нра

правоме́рный гл. изи́ну, ззин ы́ҟоу, 
иза́кәану, аҵаҵӷәы́ змоу

правомо́чие м. а́қәиҭзаара, ази́н 
а́мазаара

правомо́чность ж. а́қәиҭзаара, ази́н 
а́мазаара

правомо́чный прил. иа́қәиҭу, ази́н змоу
правонаруше́ние с. ази́неилагара 
правонаруши́тель м. ази́неилагаҩ 
правонаруши́тельница ж. см. право-

наруши́тель 
правоосно́ва ж. юр. ази́ншьаҭа
правоотно́шение с. ази́н азы́ҟазаара, 

ази́н азы́ҟазаашьа
правоо́хранительный прил. ази́нхь-

чаратә: правоохранительный орган 
азинхьчаратә орган

правописа́ние с. аҩы́шьаԥҟара, 
аиа́шаҩыра

правопрее́мник м. ази́нмдаҩы
правопрее́мство с. ази́нмдара
правопоря́док м. ази́нлеишәа,                    

ази́неи ҿкаара, ази́нԥҟара:                                                           
нарушение правопорядка 
азинлеишәа аилагара

правоохрани́тельный прил. ази́нхь-
чаратә: правоохранительные органы 
азинхьчаратә еиҿкаарақәа

правосла́вие с. аиа́шахаҵара
правосла́вный прил. аиа́шахаҵаратә 
правосозна́ние м. ази́нхдырра
правоспосо́бность прил. ази́нлшара
правоспосо́бный прил. ази́нлшара змоу
правосу́дие с. аиа́шаӡбара, ази́нӡбара
правосу́дный прил. аиа́шаӡбаратә, 

ази́нӡбаратә
правота́ ж. аиа́шара, аҵа́быргра
правофланго́вый прил. арӷьарафлангтә
правша́ м. а́рӷьа, иары́мам
пра́вщик м. типогр. ариа́шаҩ, арҽе́иҩы
пра́вщица ж. см. пра́вщик
пра́вый1 прил. а́рӷьа, а́рӷьарахьтәи: пра-

вая рука арӷьа напы, дом, стоящий 
с правой стороны арыӷьарахьтәи 
(арӷьарала игылоу) аҩны 
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пра́вый2 прил. 1. аха́ра здым, егьызха́рам 
2. аиа́ша, ииа́шоу: ты прав уара уиа-
шоуп 

пра́вящий в знач. прил. анапхга́ратә, 
напхгара́ зуа: правящая партия нап-
хгара зуа апартиа 

прагмати́зм м. апрагмати́зм
прагмати́к см. прагмати́ст
прагмати́ст м. апрагмати́ст
прагмати́ческий1 прил. апрагмати́змтә
прагмати́ческий2 прил. апрагмати́катә
прагмати́чность ж. апрагма́тикара
прагмати́чный см. прагмати́ческий
пра́дед м. 1. абду́ иаб, анду́ лаб 2. а́бацәа, 

ҳазхы́лҵыз, а́бацәа ра́бацәа
праде́довский м. 1. абду́ иа́бтә, 

анду́ лабтә 2. абду́цәа рха́антәи, 
ажәы́тәтәи

праде́душка см. пра́дед в 1. знач.
пра́зднество с. аны́ҳәа, а́мшныҳәа, 

агәы́рӷьарамш
пра́здник м. а́мшныҳәа, аны́ҳәа, 

агәы́рӷьарамш: поздравляю 
тебя (вас) с праздником! аныҳәа 
удысныҳәалоит (шәыдысныҳәалоит)! 
национальные праздники амилаҭтә 
ныҳәақәа ◊ будет и на нашей (моей, 
твоей и т.п.) улице праздник ҳаргьы́ 
(саргьы́, уаргьы́ уб. иҵ.) ҳашԥа́ԥсри  
(сышԥа́ԥсри, ушԥа́ԥсри уб. иҵ.), 
посл. ленивому всегда праздник 
аашьаҩ и́мшшьарақәа (и́мшӷьарсқәа) 
нҵәаӡо́м

пра́здничать см. пра́здновать
пра́зднично нареч. 1. ныҳәаҵас, 

ны́ҳәаҽныкеиԥш: он одет празнично 
ныҳәаҽныкеиԥш деилаҳәоуп 2. безл. 
в знач. сказ. ины́ҳәоуп, гәы́рӷьароуп: 
сегодня в нашем доме празднич-
но иахьа ҳаҩнаҭаҿы гәырӷьароуп 
(ныҳәоуп) 

пра́здничность ж. аны́ҳәагәырӷьара, 
агәы́рӷьаччара

пра́здничный прил. 1. аныҳәа(тә) 
аны́ҳәагәырӷьаратә, агәы́рӷьаччаратә: 
праздничный день аныҳәамш 

2. е́илаҳәоу-е́илацоу, иԥшӡаны́ 
е́илаҳәоу, иҩы́чоу, ирхио́у 

пра́здно нареч. 1. у́сда, у́сда-ҳәы́сда, 
џьаба́ада 2. ба́ша, акгьы́ иумы́хәо  

пра́зднование с. 1. аны́ҳәа а́мҩаԥгара, 
аны́ҳәа аԥы́лара, аны́ҳәа азгәа́ҭара 2. 
аны́ҳәа

пра́здновать гл. аны́ҳәа а́мҩаԥгара                  
(… имҩаԥи́геит), аны́ҳәа аԥы́лара 
(… даԥы́леит), аны́ҳәа азгәа́ҭара                 
(… иазгәе́иҭеит)

прадзносло́в  м. книжн. аба́қь(ас)ҩы, 
а́бадақьҩы

прадзносло́вие  с. книжн. а́бақьра, 
а́бадақьра, а́қадақьра

праздносло́вить гл. книжн. аба́қьра, 
а́бадақьра, а́қадақьра

праздносло́вный гл. книжн. аба́қьра 
(а́бадақьра, а́қадақьра) бзи́а избо, 
а́бадақьратә, а́қадақьратә

пра́здность ж. 1. џьаба́ада а́ҟазаара 
(анхара́) 2. а́мшгара, а́ҳалеира

праздношата́ние с. у́сда-ҳәы́сда 
адәы́қәзаара 

праздношата́ющийся прил. у́сда-ҳәы́сда 
идәы́қәу

пра́здный прил. 1. (не заполненный де-
лом, работой) иу́сдоу, иџьаба́адоу 
2. (пустой, бессодержательный) 
аба́ша (иба́шоу), ба́шатәи: праздные 
разговоры баша ацәажәарақәа 3. 
(тщетный, не имеющий шансов на 
успех, бесполезный) акгьы́ иумы́хәо 
илыҵшәа́доу: праздные попытки 
илыҵшәадоу аҽазышәарақәа 4. у́сда-
ҳәы́сда идәы́қәу

прайс-лист м. см. прейскура́нт
пра́ктик м. апра́ктик, апра́ктикаҿы зус 

бзиа́ны изды́руа, акы́р злоу ауаҩы́
пра́ктика ж. апра́ктика: педагогическая 

практика арҵаҩратә практика
практика́нт м. апрактика́нт
практика́нтка ж. см. практика́нт
практика́нтский м. апрактика́нттә
пратикова́ть гл. несов.  1. что (применять 

на деле, на практике) аха́рхәара 
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(рхы иады́рхәоит): этот способ боль-
ше не практикуют в строительстве 
аргылараҿ ари аҟаҵашьа шьҭа рхы 
иадырхәом 2. (заниматься врачебной 
или юридической практикой) аусу-
ра (аус иуеит): этот врач практикует 
уже двадцать лет ари аҳақьым шьҭа 
ҩажәа шықәса аус иуеит 

практикова́ться гл. несов. 1. апра́ктикаҿы 
аха́рхәара (…ихы́ иаи́рхәоит) 2.  
апра́ктика ахы́сра (... дахы́сит)

пра́ктикум м. апра́ктикум
практици́зм м. апракти́цизм
практи́чески нареч. 1. пра́ктикала 2. 

аиа́ша уҳәо́зар (ҳҳәо́зар, уҭахы́зар, 
шәҭахы́зар): практически он здоров 
аиаша уҳәозар уи игәы бзиоуп

практи́ческий прил. апра́ктика(тә): 
практическое применение знаний 
адыррақәа апрактикаҿы рхархәара, 
практические знания апрактикатә 
дыррақәа, практическая медицина 
апрактикатә медицина 

практи́чно нареч. иманшәаланы 
практи́чный прил. 1. аԥсҭа́зааратә ԥы́шәа 

змоу 2. а́маншәала (и́маншәалоу): пра-
ктичный метод иманшәалоу аметод

прама́тер высок. см. прароди́тельница
праоте́ц высок. см. прароди́тель
праотцо́вский прил. а́бшьҭратә(и)
пра́порщик м. апра́поршьчик
прапра́внук м. аԥеиԥа́ иԥа́, аԥҳалԥа иԥа, 

ама́ҭа иԥа́
прапра́внучка м. аԥеиԥа́ иԥҳа́, аԥҳалԥа 

иԥҳа, ама́ҭа иԥҳа́
праро́дина ж. ажәы́тәӡатәи (ра́ԥхьатәи) 

а́ԥсадгьыл
праро́дитель гл. (ажәла) ахыркҩы́ 

(аха́цыркҩы) 
праро́дительница ж. см прароди́тель 
прах м. 1. трад.-поэт. аса́ба, а́быб 2. 

акгьы́ иаԥса́м, зынҵы́ра ма́ҷу 3. 
высок.а ԥсы́баҩ, а́баҩ-а́шаҩ ◊ пойти 
(рассыпаться и т.п.) прахом анҵәара́, 
аҭахара́

пра́чечная прил. а́ӡәӡәарҭа

пра́чечный прил. а́ӡәӡәаратә, 
а́ӡәӡәарҭатә, а́ӡәӡәагатә

пра́чка ж. а́ӡәӡәаҩԥҳәыс
праща́ ж. и пращ м. ацәҳа́р, ашҳанӡы́р, 

аблы́ӷаа
пра́щур м. а́жәла ахыркҩы́, а́жәла 

аха́цыркҩы
праязы́к м. лингв. а́ԥхьабызшәа
праязыково́й прил. а́ԥхьабызшәатә
преа́мбула ж. книжн. апреа́мбула, 

а́лагалажәа 
пребыва́ние с. а́ҟазаара
пребыва́ть гл. а́ҟазаара (ды́ҟоуп): пребы-

вать у власти аиҳабыраҿ аҟазаара
превали́ровать гл. несов. аиҳа́заара 

(еиҳа́уп), аԥы́жәара а́мазаара                      
(... иа́моуп)

превенти́вный прил. книжн. аԥы́ҩларатә: 
превентивная война аԥыҩларатә 
еибашьра, превентивные меры 
аԥыҩларатә уснагӡатәқәа

преве́рб м. аԥынгы́ла, апреве́рб
превзойти́ гл. аԥгара́ (ираԥи́геит): пре-

взойти всех умом зегьы хшыҩла 
раԥгара

превозмога́ть см. превозмо́чь
превозмо́чь гл. аиаа́ира (даиаа́ит): он 

превозмог свою болезнь ичымазара 
даиааит

превозне́сение с. арҽхәацәара́, а́жәҩан 
ахь аха́галара

превозне́сти гл. арҽхәацәара́ 
(дирҽхәацәе́ит), а́жәҩан ахь 
аха́галара (… дха́ргалеит)

превозноси́ть см. превознести́
превозноше́ние с. арҽхәацәара́, а́жәҩан 

ахь аха́галара
превосходи́тельство с. (со словами: его, 

ее, ваше, их - титулование лица) 
а́ҳаракыра: ваше превосходительство 
шәаҳаракыра

превосходи́ть см. превзойти́ 
превосхо́дно нареч. ибзи́аӡаны, 

ишьа́хәны, шьа́хәла
превосхо́дный прил. 1. ишьа́хәу, иҟаи-

ма́ҭу, даа́раӡа ибзи́оу 2. иреиҳаӡо́у: 
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превосходная степень иреиҳаӡоу 
аҩаӡара

превосхо́дство с. аԥы́жәара, аԥы́жәара 
а́мазаара, аԥгара́, ахы́ҳәҳәара: он до-
казал свое превосходство над своим 
товарищем иҩыза иаҵкыс аԥыжәара 
шимоу шьақәирӷәӷәеит

преврати́тельный прил. а́иагаратә, 
а́лхратә

преврати́ть гл. а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит), а́лхра 
(а́лихит), -тәра: он превратил лёд в 
воду аҵаа ӡитәит

преврати́ться гл. а́ҟалара (иҟале́ит), 
а́лҵра (иа́лҵит), -хара: гусеница 
превратилась в бабочку ахәац 
ахьычԥаԥыр алҵит (ихьычԥаԥырхеит) 
◊ превратиться в слух улымҳа 
кыдҵаны аӡырҩра (... дӡырҩуеит)

превра́тно нареч. ииа́шамкәа, и́реицакны, 
и́рхәанчаны: она поняла его преврат-
но уи иара ииашамкәа деилылкааит 

превра́тность ж. аиа́шамра, а́уадаҩра
превра́тный прил. 1. (искаженный) 

ииа́шам, и́реицаку, и́рхәанчоу 2. (о 
судьбе, счастье, жизни: изменчивый, 
непостоянный) иҭы́шәынтәалам, 
е́иҭасуа

превраща́ть см. преврати́ть
превраща́ться см. преврати́ться
превраще́ние с. а́ҟаҵара, а́лхра, а́лҵра, 

-тәра, -хара: превращение гусеницы 
в бабочку ахәац ахьычԥаԥыр алҵра, 
ахәац ахьычԥаԥырхара 

превы́сить гл. (выйти в чем-н. за уста-
новленные пределы, превзойти в 
чем-н. норму) а́иҳатәра (еиҳеитәит), 
аҭы́ҵра (дҭыҵит), ахы́сра (дахы́сит): 
превысить смету аха́рџьнҵа аҭы́ҵра 
(ахы́сра), превысить план аплан 
аиҳатәра (еиҳе́итәит), этот расход не 
превысит ста рублей ари ахарџь шә-
мааҭк ирхысуам (иеиҳахом) 

превыша́ть см. превы́сить
превы́ше нареч. еиҳаӡаны́, е́иӷьны: до-

брота превыше всех благ аразра 
амалқәа зегьы ире́иӷьуп

превыше́ние с. аиҳахара́, аҭы́ҵра, ахы́сра, 
а́иҳатәра: превышение расходов над 
доходами ахашәалахәқәа раҵкыс 
(раасҭа) ахарџьқәа реиҳахара

прегра́да ж. аԥынгы́ла, аԥкы́
прегради́ть гл. а́мҩакра (а́мҩа ики́т), 

аԥы́рагылара (даԥы́рагылеит), 
аԥы́раргылара (иаԥы́реиргылеит), 
аԥынгы́лара (диԥынгы́леит)

прегражда́ть см. прегради́ть
прегражде́ние с. а́мҩакра, аԥы́рагылара, 

аԥы́раргылара, аԥынгы́лара 
прегреша́ть см. прегреши́ть
прегреше́ние с.  1. а́гәнаҳа, а́иакәым 2. агха́
прегреши́ть гл. а́гәнаҳа а́ҟаҵара (а́ҵа-

лара, аура́) (...ҟеиҵе́ит, да́ҵалеит, 
иуи́т)

пред1 и предо предл. см. перед
пред 2прост. см. преседа́тель во 2 знач. 
предава́ть см. преда́ть
предава́ться см. преда́ться
преда́ние1 с. а́ҭара
преда́ние2 с. ажәы́тәжәабжь, ажәы́тәажәа 
пре́данно нареч. гәык-ԥсык а́ла
пре́данность ж. гәык(-ԥсык) а́ла 

азы́ҟазаара
пре́данный в знач. прил. гәык(-ԥыск) а́ла 

иузы́ҟоу
преда́тель м. ача́рҳәаҩ (мн. ача́р ҳәаҩ-

цәа), а́наԥхаҩ (мн. а́наԥхацәа), 
а́ԥсахҩы

преда́тельница ж. см. преда́тель
преда́тельски прил. ча́рҳәарыла, 

ча́рҳәара изуны́, наԥхары́ла: преда-
тельски убит чарҳәарыла дшьуп

преда́тельский прил. ача́рҳәаратә, 
а́ԥсахратә, а́наԥхаратә: преда-
тельский поступок ачарҳәаратә 
хымҩаԥгашьа

преда́тельство с. ача́рҳәара, а́наԥхара, 
а́ԥсахра

преда́ть гл. 1. а́наԥхара (дина́ԥхеит), 
ача́рҳәара азу́ра (...изи́уит), а́ҭира 
(диҭии́т), а́ԥсахра (диԥса́хит): он 
нас предал ҳаина́ԥхеит, он предал 
родину иԥсадгьыл иҭиит ◊ предать 



552

земле кого анышә аҭара, предать 
гласности арзара, предать забвению 
ахашҭра, предать огню и мечу ақәхра, 
анырҵәара

преда́ться гл. аҽа́ҭара (иҽри́ҭеит), 
аха́ҭара (ихы а́иҭеит); а́ԥсахыҩхара: 
предался врагам аӷацәа иҽриҭеит, 
дыԥсахыҩхеит, предаться горю 
агәырҩа аҽаҭара (ахаҭара)

предбоево́й прил. ажәы́лараԥхьатәи 
предвари́тельно нареч.  заа́, за́анаҵ, ԥа́са: 

предварительно сообщи мне заанаҵ 
исзаацҳа

предвари́тельность ж. аза́ара, аԥа́сара
предвари́тельный прил. за́атәи, 

за́анаҵтәи, аԥа́сатәи, азԥхьа: пред-
варительное следствие заатәи 
аусеилыргара, предварительная 
оценка заатәи ахәшьара, предва-
рительное согласование заанаҵтәи 
аиқәшаҳаҭра

предвари́ть гл. азԥхьа́-, заа (аԥхьа) 
а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), за́а (а́ԥхьа) 
ады́рра а́ҭара (...и́иҭеит): предварить 
письмом о приезде дшаауа ала заа 
шәҟәыла адырра аҭара

предворя́ть гл. 1. см. предвори́ть 2. 
а́ԥхьа аа́ира (ацәы́рҵра) (…иаа́ит, 
ицәы́рҵит)

предвесе́нний шприл. а́аԥынԥхьатәи, 
а́аԥын а́ԥхьа иаа́иуа (и́ҟало), 
а́аԥынԥхьатәи

предве́стие с. 1. акы шы́ҟало (ишаа́иуа) 
узырбо́ 2. (предчувствие) 
алаԥы́қәшәа

предве́стик с. акы шы́ҟало (ишаа́иуа) 
узырбо́ (изҳәо́)

предве́стница женск. см. предве́стник
предвече́рний прил. а́хәылԥазԥхьатәи, 

а́хәылԥаз а́ԥхьа иаа́иуа (и́ҟало) 
предвече́рье с. а́хәылԥаз а́ԥхьа
предвеща́ние с. 1. см. предсказа́ние 2. см. 

предве́стие
предвеща́ть гл. и́ҟалаша аҳәара́                       

(…иҳәе́ит), и́ҟалаша ады́рра (абара́)               
(…иды́руеит, ибо́ит)

предвзя́то нареч. ԥсы́мыцқьарыла, аиа́ша 
да́дымгылакәа (да́вамгылакәа)

предвзя́тость ж. аԥсы́мыцқьара, аиа́ша 
а́дымгылара (а́вамгылара)

предвзя́тый прил. аԥсы́мыцқьа, 
зыԥсы́ цқьам, аиа́ша иа́дымгыло 
(иа́вамгыло)

предви́дение с. аԥе́иԥшбара, а́зԥхьабара, 
и́ҟало (и́ҟалаша) абара́

предви́деть гл. аԥе́иԥшбара 
(иԥе́иԥшибеит), аԥбара́ (иԥи́беит), 
а́зԥхьабара, и́ҟало (и́ҟалаша) абара́ 
(ибоит) 

предви́деться гл. иҟалараны́ а́ҟазаара      
(...и́ҟоуп): предвидется  жара ашоура 
ҟалараны иҟоуп

предвкуша́ть гл. угәырӷьаҵәа́ азыԥшра́ 
(… дазыԥшуе́ит)

предвкуше́ние с. угәырӷьаҵәа́ азыԥшра́
предводи́тель м. аԥы́за, аԥхьагы́ла(ҩ), 

аԥгы́лаҩ
предводи́тельница ж. см. предводи́тель
предводи́тельский м. аԥы́заратә, 

аԥызаҩтә, аԥхьагы́ларатә, 
аԥхьагы́ла(ҩ)тә, аԥгы́ларатә

предводи́тельство с. аԥы́зара, 
аԥхьагы́лара, аԥгы́лара

предводи́тельствовать с. аԥы́зара, 
аԥхьагы́лара, напхгара́ а́ҭара, 
аԥгы́лара

предвади́ть гл. устар. см. предводитель-
ствовать

предвое́нный прил. а́ибашьраԥхьатәи
предвозвести́ть гл. устар. за́а (а́ԥхьа)  

ады́рра а́ҭара (...и́иҭеит)
предвозве́стник м. книжн. см. 

предве́стник
предвозве́стница ж. книжн. см.  пред-

возве́стник
предвозвеща́ть см. предвозвести́ть
предвосхити́ть гл. аԥы́ҩлара, 

азԥхьагәа́ҭара, аӡәы игәы́ иҭо́у 
(иа́ԥхьа) аҳәара́ (…иҳәе́ит), а́ԥхьа 
рахә аи́ура (ио́уит): он предвосхитил 
мои мысли сгәы иҭоу (саԥхьа) иҳәеит

превосхища́ть см. предвосхити́ть



553

предвосхище́ние с. аԥы́ҩлара, азԥхьа-
гәа́ҭара, аӡә игәы́ иҭо́у (игәаа́нагара) 
(иа́ԥхьа) аҳәара́

предвы́борный прил. а́лхраԥхьатәи, алх-
ра  а́ламҭалазтәи

предго́рный прил. ашьхарԥы́тә: предгор-
ная зона ашьхарԥытә зона

предго́рье с. ашьхарԥы́, ахԥы́, а́хәыҵа, 
ахәаџа́

предгрозово́й прил. а́дыд-мацәы́с 
а́ԥхьатәи (а́ламҭалазтәи)

предгрозье прил. а́дыд-мацәы́с а́ԥхьа 
(а́ламҭалаз)

преддве́рие с. 1. ашә (аҩна́ларҭа, 
аҿы́шәҭа) а́ԥхьа 2. перен. а́ԥхьа, 
а́лагамҭаз: преддверие войны аи-
башьра аԥхьа (алагамҭаз)

преддипло́мный прил. адипло́мԥхьатәи: 
преддипломная практика 
адипломԥхьатәи апрактика

преддождево́й прил. ақәоура́лам -
ҭалазтәи

преде́л м. 1. а́лгамҭа, а́лгара 2. аҳәа́а, 
а́ҩаӡара, а́наӡара: предел температу-
ры ашоура аҳәаа 3. перен. аҩны́ҵҟа: 
в пределах года шықәсык аҩныҵҟа 

преде́льно нареч. акы́ а́гымкәа, уа́ҳа 
наҭахы́мкәа, уза́вамло

преде́льность гл. аҳәа́ара, а́наӡара, 
а́ҩаӡара

преде́льный прил. 1. а́лгамҭатә, а́лгаратә 
2. аҳәа́атә, а́ҩаӡаратә, а́наӡаратә, зда 
ца́рҭа а́мам: предельная стоимость 
анаӡаратә (зда царҭа амам) ахәԥса 3. 
аҩны́ҵҟатәи

предержа́щий прил. ◊ устар. предержа-
щие власти а́мчра знапаҿы́ и́ҟоу

предза́катный прил. а́мра аҭашәа́мҭазтәи
предза́щита ж азԥхьа́хьчара
предзи́мний прил. а́ӡынԥхьатәи, а́ӡын 

а́ԥхьа иаа́иуа (и́ҟоу)
предзи́мье с. а́ӡын а́ԥхьа, а́ӡынԥхьа, а́ӡын 

а́ламҭалаз
предзнаменова́ние с. алаԥы́қәшәа, 

ацәа́лашәара, азгәа́ҭа, ады́рга, акы 
шы́ҟало (ишаа́иуа) узырбо́

предзнаменова́ть гл. книжн. уст. 
алаԥы́қәшәа аиура (...ио́уит),  
ацәа́лашәара (ицәа́ иа́лашәеит),          
акы шы́ҟало (ишаа́иуа) арбара́ 
(иирбе́ит)

предика́т м. 1. лог. апредикат 2. лингв. см. 
сказуемое

предикати́вность ж. 1. апредика́тра 2. 
азҳәара́: выполняет функцию преди-
кативности азҳәара ауеит

предикати́вный ж. 1. апредикаттә 2. 
азҳәара́тә, азҳәа́тә

предисло́вие с. а́ԥхьажәа
прелога́ть см. предложи́ть
предло́г1 м. лингв. аԥынгы́ла, аԥхьангы́ла 
предло́г2 м. аҿыҵга́
предложе́ние1 с. а́дгалара 
предложе́ние2 с. 1. бсы́цца ҳәа аҳәара́: 

он сделал ей предложение бсыцца 
ҳәа леиҳәеит  2. лингв. аҳәо́у: струк-
тура предложения аҳәоу аилазаашьа, 
сложное предложение еилоу аҳәоу, 
простое предложение аҳәоу мариа 
(имариоу аҳәоу) 3. а́жәалагала, а́ла-
гала: рационализаторское пред-
ложение арационализатартә лагала,  
он внёс предложение ажәалагала 
ҟеиҵеит 

предложи́ть гл. 1. а́дгалара (и́дигалт): ему 
предложили хорошую должность уи 
амаҵура бзиа идыргалеит, ему пред-
ложили деньги аԥара идыргалеит 2. 
(что-л. сделать) а́дҵара (и́дырҵеит): 
ему предложили явиться днеирц 
идырҵеит

предло́жный прил. лингв. аԥынгы́латә, 
аԥынгы́ла зцу, аԥхьангы́латә: пред-
ложная конструкция аԥынгылатә 
еилазаара, предложный падеж 
аԥхьангылатә еиҭарс 

предма́йский прил. маи а́ԥхьатәи, ма́и 
а́ламҭалазтәи

предме́стье с. а́қалақь а́кәша-мы́кәша 
и́ҟоу анха́рҭа, а́қалақь а́мҵантәи 
анха́рҭаҭыԥ 
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предме́т м. амаҭәа́р: какие предметы 
проходите в школе? ашкол аҿы 
маҭәарқәас шәызхысуеи?

предме́тник м. амаҭәа́ррҵаҩы 
предме́тно нареч. 1. лабҿаба́ 2. 

имаҭәа́рны
предме́тность ж. амаҭәа́рра
предме́тный прил. 1. амаҭәа́ртә, 

амаҭәашьа́ртә 2. лабҿаба́тәи 
предмо́стный прил. а́цҳа а́ԥхьатәи, а́цҳа 

а́ԥхьа
предмо́стье прил. а́цҳа а́қәларсҭа, а́цҳа 

а́қәларҭа
предназна́чать см. предназна́чить
предназнече́ние с.  высок. 1. азкы́заара 2.  

аҵакы́, аҵаҵӷәы́ 3. ауахҭа́
предназна́чить гл. 1. азкра́ (иази́кит), 

азкы́заара (иазку́п), азыркаара́ 
(иазиркаа́ит): предназначить деньги 
на покупку мебели аԥара аҩнымаҭәа 
аахәара азкра 2. уа́лны а́дзаара               
(...и́дуп)

преднамере́нно нареч. ца́сҳәа, 
иазы́ӡбаны, иды́рны

преднаме́ренность ж. аца́сра, азы́ӡбара, 
за́а иӡбаны́ а́ҟаҵара, иазы́ӡбаны 
(ца́сҳәа) а́ҟаҵара 

преднамере́нный прил. ца́сҳәа и́ҟаҵоу 
(иазы́ӡбоу), иды́ру 

предначерта́ние с. высок. азы́ӡба, азкра́, 
азԥхьагәа́ҭа

предначерта́ть гл. высок. азы́ӡбара, азкра́, 
азԥхьагәа́ҭара

предночно́й прил. уахы́нлаԥхьатәи, 
а́хәылбаҽхатәи

пре́до предл. см. пред
предобе́денный прил. шьыбжь-

хьа́ԥхьатәи, шьыбжьа́анӡатәи, 
шьыбжьо́нӡатәи 

пре́док м. 1. ҳазхы́лҵыз 2. ҳа́бацәа 
ра́бацәа

предоперацио́нный прил. аопера́циа 
ҟарҵа́анӡа, аопера́циаанӡатәи,  
дԥы́рҟаанӡатәи

предопределе́ние с. 1. азԥхьаҳәа́ақә ҵара 
2. алахьынҵа́, у́лахь иану́, 

предопределе́ность ж. 1. азԥхьа ҳәа́ақә-
ҵара 2. алахьынҵа́ 

предопредели́ть гл. 1. азԥхьаҳәа́ақәҵара 
2. аха́рахара, ҵаҵӷәы́с а́мазаара

предопределя́ть см. предопредели́ть
предосе́нний прил. ҽаҩраҭага́лара 

аа́иаанӡатәи (ҟала́анӡатәи, а́ԥхьа): 
предосенние дожди ҽаҩраҭагалара 
ааиаанӡатәи ақәақәа

предоста́вить гл. а́ҭара (и́иҭеит), азо́ужьра 
(иазо́уижьит): предоставить слово 
ажәа аҭара ◊ предоставить само-
му (самим) себе 1. ахы́ ау́жьра (ихы́ 
до́урыжьит) 2. хы́лаԥшрада а́аныжьра 
(...даани́жьит)

предоставле́ние с. а́ҭара, азо́ужьра: пре-
доставление кредитов акредитқәа 
рыҭара

предоставля́ть см. предоста́вить
предостерега́тельный прил. мор. 

а́цәыхьчаратә, ацәы́хьчагатә: бере-
говые  предостерегательные зна-
ки амшынҿықәтәи ацәы́хьчагатә 
дыргақәа

предостерега́ть см. предостере́чь
предостерега́юще нареч. иацәы́хьчо, 

иацәы́хьчаны, игәҽанҵо́
предостерега́ющий в знач. прил. 

иацәы́зыхьчо
предостереже́ние с. ацәы́хьчара, 

агәҽанҵара́
предостере́чь гл. зааа(ҽа)цәы́хьчара 

(иҽацәи́хьчеит), агәҽанҵара́ (игәы 
иҽани́ҵеит)

предосторо́жность гл. а(ҽа)цәы́хьчара, 
агәҽаны́заара

предосуди́тельно нареч. уа́қәыӡбартә, 
узықәыӡба́ша

предосуди́тельный прил. изқәыӡбатәу, 
уа́қәыӡәбартә и́ҟоу, узықәыӡба́ша: 
предосудительное поведение 
узқәыӡбаша ахымҩаԥгашьа

продотврати́ть гл. аԥырҟәҟәаара́: предот-
вратить преступление ацәгьоура 
аԥырҟәҟәаара

предотвраща́ть см. предотврати́ть
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предотвраще́ние с. аԥырҟәҟәаара́
предотлётный прил. а́ԥырра а́ԥхьатәи: 

предотлётная суматоха аԥырра 
аԥхьатәи аилаҩеилас 

преотъе́здный прил. удәы́қәлаанӡатәи, 
а́мҩа у́қәлаанӡатәи

предохране́ние с. ацәы́хьчара, 
аҽацәы́хьчара, ахацәы́хьчара 

предохрани́тель гл. 1. ацәы́хьчага, 
аҽацәы́хьчага: электрический предо-
хранитель афымцатә ҽацәыхьчага 
2. воен. охот. агәыбжьхы́ршарҭа, 
агәыбжьха́ршаларҭа

предохрани́тельный аҽацәы́хьчагатә: 
предохранительное устройство 
аҽацәыхьчага еиҿартәыра

предохрани́ть гл. аҽы́хьчара (иҽи́хьчоит), 
а́хьчара (ихьчо́ит)

предохрани́ться гл. разг. аҽы́хьчара 
(иҽи́хьчоит), аҽацәы́хьчара 
(иҽацәи́хьчоит)

предохраня́ть см. предохрани́ть
предохраня́ться см. предохрани́ться
предписа́ние с. 1. (распоряжение, при-

каз, повеление) адҵа́ 2. (официаль-
ное распоряжение. Бумага, доку-
мент и т.п. с таким распоряжением) 
азԥхьанҵа́, аҩы́радҵа 3. (указание, 
предложение что-либо делать) 
а́дгалара, а́бжьгара 4. (принятое, уза-
коненное положение, установление) 
аԥҟадҵа́

предписа́ть гл. 1. а́дҵара (и́диҵеит) 
2. а́дгалара (и́дигалт), а́бжьгара 
(иа́бжьигеит) 3. аԥҟадҵа́ а́ҭара                  
(...и́иҭеит)

предпи́сывать см. предписа́ть
предпи́сываться гл. а́дгалазаара 

(и́дгалоуп), а́бжьгазаара (иа́бжьгоуп)
предплечево́й прил. аԥы́жәҩатә
предпле́чье с. анатом. аԥы́жәҩа
предплу́жник м. с.-х. аԥы́за
предплюсна́ ж. ахәҿа́баҩ а́ԥхьа, 

ашьапа́хәда
предплю́сневой ж. анатом. ахәҿа́баҩ 

а́ԥхьатәи, ашьапа́хәдатәи

предполога́емый в знач. прил. угәы́ 
иаа́наго, угәы́ иззаа́наго 

предполага́ть гл. 1. (делать предполо-
жение, допускать возможность чего-
либо) агәаа́нагара (игәы иаа́нагоит), 
агәазҩара́ (игәы́ азҩо́ит) 2. (иметь 
намерение, план) агәы́ аҭа́заара 
(игәы́ иҭо́уп): он предполагал быть 
учителем уи дырҵаҩхарц игәы иҭан 
(иметь что-либо своим условием, 
своей предпосылкой) азԥхьазы́ҳәара 
(иазԥхьазы́ҳәоит)

предполага́ться гл. Иҟалараны́ а́ҟазаара 
(...и́ҟоуп): свадьба препологалась в 
деревне ачара ақыҭаҿ иҟалараны 
иҟан

предполётный прил. а́ԥырра а́ԥхьатәи: 
предполётная подготовка аԥырра 
аԥхьатәи азыҟаҵара (аҽызыҟаҵара)

предположе́ние с. агәаа́нагара, агәҭакы́, 
агәазҩара́

предположи́тельно нареч. угәы́ ишаа́ -
наго а́ла

предположи́тельный прил. угәы́ иаа́наго: 
предположительный срок угәы иаа-
наго аҿҳәара, предположительный 
вывод угәы иаанаго алкаа

предположи́ть гл. агәаа́нагара (игәы 
иаа́нагеит), агәаа́нагара аи́ура                     
(...иоуит), агәҭакы́ аи́ура (...иоуит)

предполя́рный прил. аполиа́рԥхьатәи
предпоса́дочный прил. 1. 

артәараԥхьатәи, идыртәа́анӡатәи 2. 
аиҭа́ҳараԥхьатәи, а́иҭаҳара а́ԥхьатәи

предпосевно́й прил. а́иҭаҳараԥхьатәи, 
а́иҭаҳара а́ԥхьатәи

предпосла́ть гл. азԥхьа́шьҭра 
(иазԥхье́ишьҭит), а́ԥхьа (за́а) 
азгәаҭара (… иазгәе́иҭеит)

предпо́следний прил. а́шьҭахьтәи 
иа́ԥхьанеиуа

предпосыла́ть см. предпосла́ть
предпосы́лка ж. 1. азԥхьазы́ҳәара 

2. а́шьаҭа: создать нужные                     
предпо сылки иақәнагоу ашьаҭа 
аԥҵара 
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предпоче́сть гл. а́иӷьашьара (е́иӷьеи-
шьеит), е́иӷьуп (ҳәа) а́ԥхьаӡара                 
(...иԥхьаӡе́ит), аԥы́жәара а́ҭара                  
(...а́иҭеит)

предпочита́ть см. предпоче́сть
предпочте́ние с. а́иӷьашьара, е́иӷьуп ҳәа 

а́ԥхьаӡара, аԥы́жәара а́ҭара
предпочти́тельно прил. е́иӷьашьаны, 

е́иӷьуп ҳәа иԥхьаӡаны́, аԥы́жәара а́ҭо
предпочти́тельный прил. е́иӷьу, е́иӷьу ҳәа 

и́ԥхьаӡоу, аԥы́жәара зырҭоу
предпра́здничный прил. аны́ҳәаԥхьатәи, 

аны́ҳәа а́ԥхьатәи: предпраздничная 
торговля аныҳәаԥхьатәи ахәаахәҭра

предприи́мчивость ж. акре́илцара, 
а́иҿырцаара, ахы́хәара

предприи́мчивый прил. акре́илызцо, 
зе́иҿырцаа бзи́оу, акрызло́у, ахы́хәа: 
предприимчивый человек зе́иҿырцаа 
бзи́оу ауаҩы́

предпринима́тель м. 1. (владелец пред-
приятия, фирмы) анаплакҩы́ 2. (орга-
низатор выгодного дела, выгодного 
предприятия) а́иҿырцааҩ

предпринима́тельский м. анаплакра́тә, 
анаплакҩы́тә, а́иҿырцааҩтә, 
а́иҿырцааратә: предпринимательская 
структура аиҿырцааратә еилазаара

предпринима́тельство с. а́иҿырцаара, 
анаплакра́

предпринима́ть см. предприня́ть
предприня́ть гл. аҽазкра́, а́ҟаҵара, 

а́ҟаҵара а́лагара (а́гәыӷьра, 
аҽазы́шәара) 

предприя́тие с. 1. (задуманное, предпри-
нятое кем-либо дело) ау́с(нагӡатә) 2. 
(производственное учреждение - за-
вод, фабрика и т.п.) анаплакы́

предпусково́й прил. ау́с а́ларгара (арура́) 
а́ламҭалазтәи

предрасполага́ть см. предрасполо́жить
предрасположе́ние с. ачы́чазаара, 

азы́маншәалазаара: предрасполо-
жение к музыке амузыка ацааира 
(азыманшәалара), предрасположение 
к болезни ачымазара ачычазаара

предрасполо́женность см. предрас-
положе́ние

предрасположи́ть гл. 1. азы́ҟаҵара 
(дазы́ҟеиҵеит), ахы́ архара́ 
(ахы архо́н) 2. ачы́чазаара 
(дачы́чоуп), азыманшәалазаара 
(дазыманшәалоуп), а́цааира 
(и́цааиуеит): он предрасположен к 
болезням  ачымазарақәа дырчычоуп

предрассве́тный прил. аша́цкыратәи, 
шарԥазтәи́

предрассу́док м. а́мцхаҵара
предреволюцио́нный прил. ареволиу́циа 

а́ԥхьатәи (а́ламҭалазтәи)
предрека́ть см. предре́чь
предре́чь гл. азԥхьады́рра (иазԥ хьеи-

ды́рт), и́ҟалаша аҳәара́ (… иҳәе́ит) 
предреша́ть см. предреши́ть
предреши́ть гл. азԥхьа́ӡбара 

(иазԥхьеиӡбе́ит), за́анаҵ а́ӡбара 
(ахәы́цра) (… иӡбе́ит, ихәы́цит)

предродовой прил. ахша́раиура 
а́ԥхьатәи, ахша́раиура а́ламҭалазтәи

предсказать гл. и́ҟалаша аҳәара́                  
(...иҳәе́ит)

предста́витель м. аха́ҭарнак
предста́вительство с. аха́ҭарнакра
предостереже́ние с. ацәы́хьчара, 

агәҽанҵара́
предосте́речь с. ацәы́хьчара 

(дацәи́хьчеит, агәҽанҵара́ 
(игәҽани́ҵеит): предостеречь от 
опасности ашәарҭара ацәыхьчара, 
я вас хочу предостеречь 
шәгәышәҽанысҵарц сҭахуп

предотврати́ть с. аԥырҟәҟәаара́ 
(иԥирҟәҟәаа́ит), а́иԥырҟьара 
(еиԥирҟье́ит)

предотвра́ще́ние с. аԥырҟәҟәаара́, 
а́иԥырҟьара

предпле́чье с. анатом. аԥы́жәҩа
предписа́ние гл. а́ҟаҵатә, адҵа́, 

азԥхьанҵа́, адҵаҩы́ра, аҩы́радҵа
предположи́ть гл. агәаа́нагара (сгәы́ 

иаа́нагеит): я предположил сгәы               
иаанагеит
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предпосы́лка ж. азԥхьахы́лҵшьҭра
предохрани́тель м. 1. ацәы́хьчага тех. 

2. воен., охот. агәыбжьхы́ршарҭа 
(агәыбжьха́ршаларҭа), ашьапы́: снять 
с предохранителя агәыбжьхыршарҭа 
ақәхра, ашьапы ақәхра 

предохране́ние с. ацәы́хьчара
предохрани́ть гл. ацәы́хьчара 

(иацәи́хьчоит): предохранительные 
меры  ацәыхьчаратә усмҩаԥгатәқәа

предполага́ть гл. агәаа́нагара (игәы́ 
иаа́нагоит), агәы́ азҩара́ (игәы́ 
азҩо́ит)

предположе́ние с. агәаа́нагара, агәы́ 
азҩара́, агәныхәҵы́сҭа

предположи́тельный прил. агәызҩа́ратә: 
предположительные данные  
агәызҩа́ратә дыррақәа

предпосы́лка ж. азԥхьаҭагы́лазаашьа, 
аҭагы́лазаашьа: имеются пред-
посы́лки азԥхьаҭагылазаашьақәа 
ыҟоуп

предпоче́сть гл. а́иӷьашьара 
(е́иӷьеишьеит)

предпочти́тельный прил. е́иӷьу, 
е́иӷьаушьаша 

предприи́мчивость ж. акре́илцара
предпринима́тель м. 1. (владелец пред-

приятия, фирмы) анаплакҩы́ 2. (орга-
низатор выгодного дела, выгодного 
предприятия) акре́илцаҩ

предпринима́тельство с. анаплакра́
предприня́ть гл. аҽазкра́ (иҽази́кит), 

а́лагара (да́лагеит), нап аркра́ (нап 
аирки́т)

предприя́тие с. анаплакы́: малое пред-
приятие анаплак маҷ

предрасположе́ние с. азбзи́ахара
предрассве́тный прил. шарԥазтәи́, 

ша́анӡатәи, шьыжьымҭа́нӡатәи, 
аша́цкыратәи

предрассу́док м. а́мцхаҵара
председа́тель м. ахантәаҩы́: председа-

тель собрания аизара ахантәаҩы 
председа́тельница ж. разг. см. 

председа́тель 

председа́тельский прил. ахантәаҩра́тә
председа́тельство с. ахантәаҩра́: под его 

председательством ихантәаҩрала 
председа́тельствование с. ахантәаҩра́
председа́тельствовать гл. 

ахантәаҩразаара (дхантәаҩуп), 
ахантәаҩра́ аура́ (...иуе́ит)

председа́тельствующий в знач. сущ. 
ахантәаҩра́ зуа

председа́тельша ж. прост. см. пред-
седа́тель

предсе́рдие с. анатом. агәҿы́шәҭа
предсказа́ние гл. азԥхьаҳәара́, аԥбаара́, 

аҿаҳәатәы́: её предсказания сбылись 
лҿаҳәатәы ҟалеит

предсказа́тель м. азԥхьаҳәаҩы, аԥбааҩы́, 
аԥшҩы́, иҟа́лаша зды́руа

предсказа́тельница ж. см.  предсказа́тель
предсказа́ть гл. аԥбара́ (иԥи́баауеит), 

и́ҟалаша (ишы́ҟало) аҳәара́                     
(…иҳәе́ит): предсказал события 
ахҭысқәа ишыҟалаша иҳәеит

предска́зывание с. аԥбаара́, аҿаҳәатәы́, 
и́ҟалаша (ишы́ҟало) аҳәара́

предска́зывать см. предсказа́ть
предсме́ртный прил. даныԥсы́шаз, аԥсра́ 

а́ԥхьа (а́ламҭалаз)
представа́ть см. предстать
представи́тель м. ахаҭа́рнак, а́иуа: пред-

ставитель села ақыҭа ахаҭарнак, пусть 
выйдет (вперед) представитель сту-
денчества астудентцәа иреиуоу аӡә 
уалҵ!

представи́тельница ж. см. представи́тель
представи́тельно нареч. иха́тәраны, 

аҽра́ԥшра бзи́аны 
представи́тельность ж. аха́тәрара
представи́тельный прил. 1. аха́тәра 

(иха́тәроу), зыҽра́ԥшра бзи́оу 2. 
аха́ҭарнакратә 

представи́тельство с. ахаҭа́рнакра
представи́тельствовать  гл. ахаҭа́рнакра 

аура́ (… иуе́ит)
предста́вить гл. 1. а́дгалара (и́дигалеит), 

аагара́ (ааиге́ит), азԥхьана́гара 
(иазԥхьане́игеит), а́ҭара (иеи́ҭеит): 
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представить доказательства 
арҵабыргыга аагара (адгалара), 
представить отчёт аҳасабырба аҭара, 
представить диплом адиплом арбара 
2. арды́рра (идирды́рит): они пред-
ставили его мне дысдырдырит 3. 
ахаҿаа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит), ахаҿы́ 
аа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит): не могу 
себе представить схаҿы исзаагом 4. 
а́арԥшра (иааирԥши́т)

предста́виться гл. 1. аҽырды́рра 
(иҽиирды́рит), ахырды́рра (ихы 
иирды́рит): я ему представился схы 
исырдырит 2. ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), 
а́ла аахгы́лара (и́ла ихгы́леит) 3. 
ахаҿы́ ааира́ (ихаҿы́ иаа́ит), ахы́ 
аҭашәара́ (ихы́ иҭашәе́ит)

представле́ние с. 1. ахаҿы аа́гара 2. 
а́дгалара, азԥхьана́гара, арбара́, 
аа́гара 3. арды́рра: представление 
нового ученика аҵаҩы ҵыц ирдырра 
4. а́қәгылара: театральное представ-
ление атеатртә қәгылара, детское 
представление ахәыҷтәы қәгылара, 
дневное представление  ҽынлатәи 
ақәгылара

представля́ть гл. 1. см. предста́вить 2. 
ахаҿы́ аа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит), 
а́илкаара (еили́кааит): я не могу 
представить себе как он мог так по-
шутить схаҿы исзаагом ас хәмаршьас 
иҟеиҵаз 3. ахаҭа́рнакра аура́                    
(… иуе́ит) 

представля́ться см. предста́виться
предста́тельный прил.: предстательная 

железа аҷы́ркәатала, аҷы́руатала
предста́ть гл. 1. ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), 

а́ла аахгы́лара (и́ла иаахгы́леит) 
2. ахаҿы́ ааира́ (ихаҿы́ иаа́ит, ахы́ 
аҭашәара́ (ихы́ иҭашәе́ит)

предсто́ять гл. азыԥшра́ (изыԥшу́п), 
аԥе́иԥшзаара (иԥе́иԥшуп), а́ԥхьа 
а́шьҭазаара (иа́ԥхьа ишьҭо́уп), 
а́дзаара (и́дуп): нам предстоят труд-
ности ауадаҩрақәа ҳзыԥшуп (ҳа́ԥхьа 
ишьҭо́уп) 

предстоя́щий в знач. сущ. аԥе́иԥш, 
и́ҟалаша, иаа́иуа: предстоящие плате-
жи иааиуа ашәатәқәа

предсъе́здовский прил. а́изара ду 
а́ԥхьатәи (а́ламҭалазтәи): предсъез-
довские дни аизара ду аламҭалазтәи 
амшқәа

предте́ча ж. а́шьаҭакра, а́шьаҭакҩы, 
ауасхы́ршьҭаҵара, ауасхы́ршьҭаҵаҩы, 
а́ԥхьа иаа́иуа

предубежде́ние с. иҽе́им агәаа́награ 
а́мазаара, аиа́ша иа́дгылам 
(иа́вагылам) агәаанагара, 
аԥсы́мыцқьаратә гәаа́нагара

предубеждённость см. предубе́ждение
предубеждённый с. аиа́ша иа́дымгыло 

(иа́вамгыло) агәаанагара, 
иԥсы́мцқьароу агәаа́нагара, иҽе́им 
агәаа́награ змоу

предубо́рочный прил. аҭа́галара 
иаԥынгы́лоу: предуборочные работы 
аҭа́галара иаԥынгы́лоу аус(ура)қәа

предуведомле́ние с. азԥхьарды́рра аҭара 
предугада́ть гл. за́анаҵ ады́рра (…иды́-

рит): предугадать ответ аҭак заанаҵ 
адырра

предуга́дывать см. предугада́ть
предугото́вить гл. устар. за́а архиара́            

(… ирхие́ит)
предуда́рный прил. лингв. а́қәыӷәӷәара 

а́ԥхьатәи (а́ԥхьа игы́лоу), а́қәыӷәӷәара 
иаԥынгы́лоу, а́зԥхьақәыӷәӷәаратә: 
предударный слог а́қәыӷәӷәара а́ԥхьа 
игыло ацыра 

предуказа́ние с. офиц. аза́абжьгара
предуказа́ть гл. офиц. аза́абжьгара (за́а 

ира́бжьыргеит)
предука́зывать см. предуказа́ть
предумы́шленный прил. за́а и́ӡбоу 

(ихәы́цу)
предупредите́льность ж. 1. агәҽанҵара́ 2. 

(услужливость) угәы́ иа́хәо а́ҟаҵара, 
абзи́араураз аԥы́ҩлара 

предупреди́тельный прил. 1. агәҽан-
ҵара́тә, агәҽанҵара́ у́зҭо, угәы 
уҽаны́зҵо 2. (услужливый) угәы́ 



559

иа́хәо а́ҟаҵара иа́шьҭо, абзи́араураз 
иуԥы́ҩло

предупреди́ть гл. агәҽанҵара́ (игәы́ 
иҽани́ҵеит), аза́ардырра (за́а 
идырды́рит), за́а а́илыркаара: они 
предупредили его о существую-
щей опасности ашәарҭа шыҟоу азы 
игәиҽанырҵеит 

предупрежда́ть см. предупреди́ть
предупрежде́ние с. агәҽанҵара́, 

аза́ардырра 
предусма́тривать см. предусмотре́ть
предусмотре́ние с. азԥхьагәа́ҭара: 

предусмотрение планов апланқәа 
разԥхьагәаҭара 

предусмотре́ть гл. азԥхьагәа́ҭара 
(иазԥхьагәе́иҭеит): он всё предусмо-
трел уи зегьы азԥхьагәеиҭеит

предусмотри́тельно гл. иазԥхьагәа́ҭаны, 
иазԥхьагәа́ҭо

предусмотри́тельность ж. азԥхьагәа́ҭара, 
хара́ ахәы́цра

предусмотри́тельный прил. 
иазԥхьагәа́зҭо, а́ԥхьаҟа (хара) 
ихәы́цуа

предустано́вленный прил. офиц.-дел. заа 
и́шьақәыргылоу, е́илкаау

преду́тренний прил. ашарԥазтәи́, аша́ра 
адәы́ и́қәлаанӡатәи

предчу́вствие с. ацәа́лашәара: у него 
появилось плохое предчувствие 
ацәалашәара бааԥс иоуит 

предчу́вствовать гл. ацәа́лашәара (ицәа́ 
иа́лашәеит), ацәа́лашәара а́мазаара 
(…и́моуп)

предше́ственник м. а́ԥхьа и́ҟаз: мой 
предшественник саԥхьа иҟаз

предше́ствовать гл. 1. аԥхьагы́лара 
(ираԥхьагы́леит), а́ԥхьа агылазаара 
(…дгы́лоуп), а́ԥхьа ацара́ (…дцо́ит) 2. 
а́ԥхьа а́ҟазаара (ацәы́рҵра) (…и́ҟан, 
ицәы́рҵит)

предше́ствующий в знач. прил. 
иаԥхьагы́лоу, а́ԥхьа ицо́, а́ԥхьа 
игы́лоу, аԥхьа иҟоу: предшествующая 
страница аԥхьа ицо адаҟьа

предыду́щий прил. а́ԥхьатәи, иа́ԥхьааиуа, 
а́ԥхьа ине́иуа (игы́лоу): предыдущий 
аванс иаԥхьааиуа аванс

предысто́рия ж. 1. азԥхьаҭоуры́х 2. спец. 
(список ранее использованных ко-
манд) азԥхьадҵа́

предъяви́тель м. арбаҩы́, иузырбо́, 
ацәы́ргаҩ, ицәы́рызго 

предъяви́тельница ж. см. предъяви́тель
предъяви́ть м. 1. арбара́  (идырбе́ит), 

ацәы́ргара (ицәы́ригеит), а́дгалара 
(иа́дигалт): предъявить документы 
ашәҟәы арбара, предявить билет 
аблеҭ арбара 2. а́дҵара (и́дырҵеит): 
предъявить обвинение ахара адҵара

предъявле́ние с. арбара́, ацәы́ргара
предыду́щий прил. а́ԥхьатәи, иа́ԥхьааиуа, 

а́ԥхьа ине́иуа (игы́лоу): предыдущий 
аванс иаԥхьааиуа аванс

предысто́рия ж. иаԥхьаа́иуа (а́ԥхьа 
иаа́иуа) аҭоуры́х

прее́мник м. 1. (наследник) аҭынха́ 2. (по-
следователь)  а́шьҭрамдаҩ

прее́мница ж. см. прее́мник
прее́мственно нареч. а́шьҭра и́мдо
прее́мственность м. а́шьҭрамадара, 

акәа́леимадара
прее́мственный прил. а́шьҭрамадаратә, 

а́шьҭра у́мыздо
прее́мство с. а́шьҭрамадара
пре́жде нареч. 1. (раньше) за́а, за́анаҵ, 

абра́анӡа, ԥы́хьа, уа(а)нӡа́: надо 
было думать об этом прежде уи 
уанӡа иазхәыцтәын 2. предл., нареч. 
(сначала) зны, а́ԥхьа: он прежде на-
пугал ее, а затем приласкал уи аԥхьа 
диршәеит, нас диргәыбзыӷит ◊ пре-
жде времени за́анаҵ, а́амҭа а́анӡа 

преждевре́менно прил. иаа́мҭамкәа, 
иа́амҭанымкәа, за́а, за́ацәа, 
аҿҳәара́анӡа

преждевре́менность прил. а́амҭа а́аианӡа, 
аҿҳәара́анӡа

преждевре́менный прил. а́амҭа а́аианӡа, 
аҽҳәара́а́анӡа, аҿҳәара́анӡатәи, 
за́ацәа: преждевременные роды 



560

аҿҳәараанӡатәи ахшароура, пре-
ждевременный уход с работы 
аусураҟнытә аамҭа ааинӡа ацара

пре́жний прил. уаа́нӡатәи, ԥы́хьатәи, 
ԥа́сатәи: прежние времена уаанӡатәи 
аамҭақәа, он говорил о своих 
прежних делах ԥыхьатәи иусқәа 
дрылацәажәон, это наша преж-
няя учительница ари ԥыхьатәи                     
ҳарҵаҩ лоуп

презе́нт м. аҳа́мҭа
презента́бельность ж. аҭе́иҭԥш бзи́ара, 

аҽра́ԥшра бзи́ара
презента́бельный прил. зҭе́иҭԥш бзи́оу, 

зыҽра́ԥшра бзи́оу
презентова́ть гл. аҳа́мҭа а́ҭара (…ии́ҭеит)
презервати́в м. апрезервати́в
презента́ция ж. аӡы́ргара: организовать 

презентацию книги ашәҟәы аӡыргара 
аиҿкаара

президе́нт м. апрезиде́нт
президе́нтский прил. апрезиде́нт(тә): пре-

зидентские выборы апрезидент(тә) 
алхрақәа, президентский фонд 
апрезиденттә фонд, апрезидент 
ифонд

президе́нтство с. апрезиде́нтра
президе́нтствовать с. апрезиде́нтра 

аны́ҟәгара (…ны́ҟәигоит)
прези́диум м. апрези́диум
презира́ть гл. агәы́мхашьара (дгәы́м-

хеишьоит), атәа́мбара (датәе́ибом), 
ацәы́мӷра (дицәы́мӷын): он презирал 
себя ихы ицәымӷын

презре́ние с. агәы́мхашьара, ацәы́мӷра, 
атәа́мбара

презре́нный в знач. прил. агәы́мха,  
иуцәы́мӷу, иатәа́рымбо, анцәа́ 
ицәы́мӷу

презре́ть гл. устар. атәа́мбара 
(датәе́имбеит), аха́мҵгылара 
(даха́мҵгылеит), ҳаҭы́р а́қәымҵара  
(…а́қәимҵеит)

презри́тельно нареч. цәы́мӷрыла, 
тәа́мбарыла, даха́мҵгыло, ҳаҭы́р 
а́қәымҵо

презри́тельный прил. ацәы́мӷратә, 
цәы́мӷрылатәи, атәа́мбаратә, 
тәа́мбарылатәи, аха́мҵгыларатә

презу́мпция ж. апрезу́мпциа
преизбы́ток м. а́мцхә(цәара)
преизбы́точный прил. и́мцхәцәо́у
преиму́щественно нареч. еиҳа́рак  
преиму́щественный прил. еиҳа́у, 

еиҳа́рактәи, аԥы́жәаратә, аԥы́жәара 
змоу: преимущественное право 
аԥыжәара змоу азин

преиму́щество с. аԥы́жәара, а́иҳара 
преиспо́дний прил. џьаҳаны́мтәи
преиспо́дняя ж. џьаҳаны́м
прейскура́нт м. а́хәеилыркаага, 

а́хәԥсеилыркаага
преклоне́ние с. книжн. 1. а́мҵахырхәара, 

а́ихырхәара, а́ларҟәра 2. 
аҳаҭы́рқәҵара, аҳаҭы́р-пату́қәҵара

преклони́ть гл. высок. 1. а́ларҟәра 
(илеирҟәи́т), (о коленях) а́рсра 
(аи́рсит): преклонить голову ахы 
аларҟәра, преклонить колено ашьам-
хы арсра  2. перен. книжн. устар. 
аиаа́ира ◊ голову преклонить где и 
куда ахкы́дкыларҭа а́ԥшаара, негде 
(некуда и т.п.) голову преклонить 
хкы́дкыларҭа и́мам 

преклони́ться гл. высок. книжн. устар. 
1. а́ҽыларҟәра (иҽы́леирҟәит), 
ахы́ларҟәра (ихы́ леирҟәи́т) 2. перен. 
аха́ҭара (ихы́ ри́ҭеит) 

прекло́нность гл. а́жәра
прекло́нный прил. а́жәра(тә), а́жәымҭа(тә), 

зы́қәрахь ине́ихьоу: преклонный 
возраст ажәымҭа қәра, человек  пре-
клонных лет зықәрахь инеихьоу 
ауаҩы

преклоня́ть см. преклони́ться
преклоня́тся гл. 1. см. преклони́ться 2. 

а́мҵахырхәара (ди́мҵахырхәоит) 
прекосло́вить гл. аҿагы́лара (диҿа-

гы́леит), аҿаԥара́ (диҿаԥе́ит) 
прекра́сно нареч. ибзи́ахәӡа, иб-

зиа́хәха, ихазы́нахәха, изамана-
ны, изама́наӡаны: больной пре-
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красно чувствует себя ачымазаҩ                 
дыбзиахәха дыҟоуп, прекрасно, и 
я пойду с тобой азамана, саргьы               
суццоит

прекра́сный прил. абзи́ахә, а́замана, 
ашьа́хә, а́мӡанра, ахьынҵы́ԥа,                      
(о здании) ахьы́ҵәца: прекрасный 
парень аҷкәын хьынҵыԥа (замана), 
прекрасная девушка аӡӷаб бзиахә 

прекрати́ть гл. аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит), 
аҟәы́хра (иаҟәи́хит), (а́)анкы́лара 
(иаани́кылт): прекратить стрелять 
ахысра аҟәыҵра (аҟәыхра) 

прекрати́ться гл. 1. аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит), 
аангылара (иаангы́лт), а́ихсыӷьра 
(еихсы́ӷьит) 2. (об осадках) ахкәара́ 
(ихкәе́ит), (на время) а́аихыкәкәара 
(иааихыкәкәе́ит), а́ахыжьжьара 
(иаахыжьжье́ит):  дождь прекратился 
ақәа ааихыкәкәеит 3. (о боли) атәара́ 
(итәе́ит): боль его прекратилась 
ихьаа тәеит 

прекраща́ть см. прекрати́ть
прекраща́ться см. прекрати́ться
прекра́щение с. 1. аҟәы́ҵра, аҟәы́хра, (а́)

анкы́лара, а́ангылара 2. (об осадках) 
ахкәара́, а́аихыкәкәара: прекраще-
ние дождя ақәа ахкәара

прела́т м. апрела́т
преле́стно нареч. ихазы́наны, ибзи́ахәны, 

иҟаима́ҭны
преле́стный прил. а́хазына, аҟаима́ҭ, 

а́мӡанра, а́ссир, абзи́ахә, асифа́ҭ
пре́лесть с. а́хазына, а́ссир, аҟаима́ҭ, 

а́мӡанра, асифа́ҭ
преломи́ть гл. 1. ахырха́рҭа а́ԥсахра 

(…а́ԥсахит) 2. перен. а́иҭарсра 
(еиҭеи́рсит), а́ԥсахра (иԥса́хит), 
а́иҭакра (еиҭе́икит) 3. аха́рҟәалара 
(ихе́ирҟәалеит)

преломи́ться гл. 1. ахырха́рҭа а́ԥсахра     
(…аԥсахит) 2. перен. а́иҭасра 
(еиҭа́сит), аҽы́ԥсахра (аҽа́ԥсахит), 
аҽе́иҭакра (аҽе́иҭанакит) 3. 
аха́ҟәалара (иха́ҟәалеит) 

преломле́ние с. 1. ахырха́рҭа а́ԥсахра 2. 
перен. а́иҭакра, а́иҭасра, аҽы́ԥсахра, 
аҽе́иҭакра 3. аха́ҟәалара 

преломляя́емость ж. ахырха́рҭа 
а́ԥсахралшара

преломля́ть см. преломи́ть
преломля́ться см. преломи́ться
пре́лость ж. абаара́, а́илабаара, 

а́илаҵәыӷьара
пре́лый прил. абаа́ (ибаа́у), а́илабаа 

(е́илабаау), аилаҵәы́ӷьа 
(е́илаҵәыӷьоу): прелое сено аҭәа баа 

прель ж. а́илабаа, абаа́рсҭа, а́илабаарсҭа
прельсти́тель м. ахы́хҩы
прельсти́тельный прил. ухы́зхуа, у́бла 

хы́зкуа
прельсти́ть гл. ахы́хра (дхи́хит)
прельсти́ться гл. ахы́хра (дыхна́хит), а́бла 

хкра (лы́бла хнаки́т)
прельща́ть см. прельсти́ть
прельща́ться см. прельсти́ться
прельще́ние с. ахы́хра ахна́хра, а́бла 

хкра 
прелюбоде́й с. а́маҳагьа, а́ԥсахҩы
прелюбоде́йка ж. см.  прелюбоде́й
прелюбоде́йничать гл. разг. см. прелюбо-

действовать
прелюбоде́йствовать с. а́маҳагьара аура́, 

а́ԥсахра 
прелюбодея́ние с. а́маҳагьара, а́ԥсахра
прелю́дия ж. апрелиу́диа
премиа́льный прил. апре́миатә
премину́ть (только с отрицан. не): я не 

преминул явиться на совет ахеилак 
ахь смаар сымуит

преми́ровать ж. апре́миа а́ҭара, апре́миа 
а́нашьара

преми́ровать ж. апре́миа а́ҭара 
(а́нашьара) (…и́рҭеит, иа́наршьеит) 

премии́рованный прил. апре́миа зау́з
премиро́вочный прил. апре́миатә
пре́мия ж. апре́миа
прему́дрость ж. аҟәы́ӷаӡара
прему́дрый прил. иҟәы́ӷаӡоу
премье́р см. премье́р-мини́стр 
премье́ра ж. апремие́ра, а́ԥхьарба
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премье́р-мини́стр м. апремие́р-мини́стр, 
аԥы́за-мини́стр

премье́рный прил. апремие́ртә, 
а́ԥхьарбаратә

премье́рский прил. аԥы́затә, апре-
мие́р(тә): премьерский пост аԥыза 
(апремиер) иҭыԥ

пренебрега́ть см. пренебре́чь
пренебреже́ние м. атәа́мбара, а́ҭәам-

шьара, аха́мҵгылара, аха́ҭәамшьара, 
аҟәыншьара́

пренебрежи́тельно нареч. тәа́мбарыла, 
тәа́мбашақә, иҟәыншьаны́: он от-
несся к ней пренебрежительно уи 
тәамбарыла длызныҟәеит, он(а) 
смотрит на него пренебрежительно 
тәамбашақә дихәаԥшуеит 

пренебре́чь гл. а́ҭәамшьара (иа́ҭәеим-
шьеит), атәа́мбара (иатәе́имбеит), 
аха́мҵгылара (диха́мҵгылеит), 
аха́ҭәамшьара (ихы́ иа́ҭәеимшьеит), 
аҟәыншьара́ (иҟәни́шьеит): он 
пренебрег моими советами 
сабжьагажәақәа атәеимбеит 

прение1 с. а́илабаара, абаара́, а́иҵабаара: 
прение навоза ауац аилабаара

пре́ние2 см. пре́ния
пре́ния с. ахцәажәа́рақәа
преоблада́ние с. аԥы́жәара а́мазаара, 

аԥы́жәара агара́, а́иҳара 
преоблада́ть гл. аԥы́жәара а́мазаара              

(...а́моуп), аԥы́жәара агара́ (... аго́ит), 
а́иҳара (еиҳа́уп)

преоблада́ющий в знач. прил. аԥы́жәара 
змоу, еиҳа́у

преобража́ть см. преобрази́ть
преобража́ться см. преобрази́ться
преображе́ние с. шьаҭанкыла(тәи) 

а́иҭакра, а́иҭеиҭакра, а́ԥсахра, 
аҽе́иҭакра, аҽы́ԥсахра

преобрази́ть гл. шьаҭанкы́ла(тәи) 
а́иҭакра (еиҭе́икит), а́иҭеиҭакра 
(еиҭа́ еиҭе́икит), а́ԥсахра (иԥса́хит), 
аҽе́иҭакра (иҽе́иҭеикит)

преобрази́ться гл. аҽе́иҭакра (аҽе́и-
ҭанакит), аҽы́ԥсахра (аҽа́ԥсахит)

преобразова́ние с. шьаҭанкы́ла а́иҭакра, 
а́иҭеиҭакра, а́ԥсахра

преобразова́тель гл. 1. а́иҭакҩы, 
а́иҭеиҭакҩы 2. а́иҭакга

преобразова́тельница с. см. преоб-
разова́тель в 1 знач.

преобразова́тельный гл. а́иҭакратә, 
а́иҭеиҭакратә, а́ԥсахратә

преобразова́ть гл. шьаҭанкы́ла а́иҭакра 
(…еиҭе́икит), а́иҭеиҭакра (еиҭа 
еиҭе́икит), а́ԥсахра (иԥса́хит)

преобразова́ться гл. шьаҭанкы́ла 
аҽе́иҭакра (аҽе́иҭанакит),             
аҽы́ԥсахра (аҽа́ԥсахит): страна                     
преобразовалась атәыла                                              
шьаҭанкы́ла аҽаԥсахит

преобразо́вывать см. преобразова́ть
преобразо́вываться см. преобразова́ться
преподава́тель м. арҵаҩы́, а́рԥхьаҩ: пре-

подаватель греческого языка абыр-
зен бызшәа арҵаҩы

преодалева́ние с. аиаа́ра, амч а́қәхара
преодале́ние с. аиаа́ра, амч а́қәхара: пре-

одаление трудностей ауадаҩрақәа 
риааира 

преодале́ть гл. аиаа́ра (даиаа́ит), амч 
а́қәхара (имч а́қәхеит): преодаление 
трудностей ауадаҩрақәа риааира 

преодоли́мый прил. умч зықәхо́, узиаа́иуа
преосвяще́нный прил. а́ҳаракыратә
преосвяще́нство с. (обычно с мест. ваше, 

его, их) а́ҳаракыра: ваше преосвя-
щенство (шәара) шәаҳаракыра 

препара́т м. апрепара́т
апрепара́тор м. апрепара́тор
препари́рование с. апрепара́т а́ҟаҵара
препари́ровать гл. апрепара́т а́ҟаҵара            

(…ҟеиҵе́ит)
препариро́вка с. апрепара́циа а́ҟаҵара 

(азу́ра)
препаро́вка см. препариро́вка
препина́ние с. 1. аԥынгы́ла 2.: знаки пре-

пинания а́аҭгыларатә дыргақәа
препира́ться гл. 1. аба́ша а́имакра 

(еима́ркуеит) 2. аҿагы́лара (диҿа-
гы́леит), аҿаӷьа́ӷьара (диҿаӷьа́ӷьеит), 
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а́иҿаӷьаӷьара (еиҿаӷьа́ӷьоит), а́макра 
(и́меикит)

преподава́ние с. а́рԥхьара, арҵара́, а́ҭира: 
преподавание русского языка аурыс 
бызшәа аҭира 

преподава́тель м. арҵаҩы́: преподава-
тель физики афизика арҵаҩы

преподава́тельница ж. см. преподава́тель 
преподава́тельский прил. арҵаҩра́тә, 

арҵаҩы́(тә): препадовательская рабо-
та арҵаҩратә ус, преподавательский 
коллектив арҵаҩцәа реилазаара

преподава́тельство с. арҵаҩра́
преподава́ть гл. а́рԥхьара (деи́рԥхьеит), 

арҵара́ (иирҵе́ит), (амаҭәа́р) а́ҭара: 
преподавать студентам теоре-
тическую механику астудентцәа 
атеориатә механика дырҵара 

препода́ть гл. 1. а́ҭара (и́иҭеит) 2. (о сове-
те) а́бжьара (диа́бжьеит)

преподнесе́ние с. 1. а́мҵакра, азна́гара, 
анапынҵара́, а́ҿанҵара, а́ҭара, (в по-
дарок) а́нашьара 2. перен. (сообщить 
о чём-л. неожиданном, неприятном) 
агәы́джьылара, агәы́дҵара

преподноси́ть см. преподнести́
преподнести́гл. 1. а́мҵакра (и́мҵеикит) 2. 

(в подарок)а́нашьара (иа́неишьеит): 
ему преподнесли большой подарок 
аҳамҭа ду ианаршьеит

преподноше́ние с. 1. а́ҭара, а́нашьара 2. 
аҳа́мҭа

преподо́бие с. ахаҵкы́
преподо́бный прил. (обычно с мест. его, 

их) его преподобие иара ихаҵкы
препозити́вный прил. аԥхьагы́латә, 

апрепозити́втә
препози́ция ж. аԥхьагы́лара, аԥынгы́лара, 

апрепози́циа, 
препо́на ж. аԥынгы́ла, аԥы́қәсыла
препроводи́тельный прил. офиц. делов.: 

а́мҩангаратә: препроводительное 
письмо а́мҩангаратә шәҟәы́

препроводи́ть гл. а́мҩаԥгара, а́мҩангара
препровожда́ть см. препроводи́ть
препровожде́ние с. а́мҩаԥгара, а́мҩангара

препя́тствие с. аԥынгы́ла, аԥы́қәсыла, 
аԥырха́га

препя́тствовать гл. аԥырха́гахара 
(даԥырха́гахеит), аԥынгы́лара 
(диԥынгы́леит), аԥы́рагылара 
(диԥы́рагылеит), аԥы́қәсылара 
(диԥы́қәсылеит)

прерва́ть гл. 1. а́анкылара (иаани́кылеит), 
а́иԥырҟьара (еиԥирҟье́ит), аҟәы́хра 
(иаҟәи́хит): прервать перегово-
ры аиҿцәажәарақәа раанкылара, 
его прервали, не дав высказать-
ся игәаанагара иҳәаанӡа даа-
ныркылеит 2. (о беременности) 
арбгара́ (ддырбге́ит), аҽырбгара́ 
(лыҽлырбге́ит)

прерва́ться гл. 1. а́ангылара (иаангы́леит), 
а́иԥҟьара (еиԥҟье́ит), аҟәы́ҵра 
(иаҟәы́ҵит) 2. (прерваться о беремен-
ности) абгара́ (дыбге́ит)

пререка́ние с. ацкы́ (ацҳәа́) аҳәара́, 
аҿаԥара́, аҿаӷьа́ӷьара, друг с другом 
а́иҿаӷьаӷьара (еиҿаӷьа́ӷьоит)

пререка́ться гл. ацкы́ (ацҳәа́) аҳәара́, 
(…иҳәе́ит), аҿаԥа́ра (диҿаԥе́ит), 
аҿаӷьа́ӷьара (диҿаӷьа́ӷьеит), 
а́иҿаӷьаӷьара (еиҿаӷьа́ӷьоит): он пре-
рекается со мной сыцкы иҳәоит 

пре́рии мн. (ед. ж. прерия) апре́риақәа
прероготи́ва ж. книжн. ази́н ҷы́да
прерыва́ние с. а́анкылара, а́иԥырҟьара, 

аҟәы́хра, аҟәы́ҵра
прерыва́тель м. а́иԥырҟьага: электри-

ческий прерыватель афымцатә 
еиԥырҟьага

прерыва́ть см. прерва́ть
прерыва́ться см. прерва́ться
прерыва́ющийся в знач. прил. е́иԥҟьоу, 

иԥыҵәҵәо́у, ихыҵәҵәа́-хыҵәҵәо́у
преры́висто нареч. е́иԥҟьаны, 

иԥы́ҵәҵәаны, ихыҵәҵәа́-хыҵәҵәаны́
преры́вистость ж. а́иԥыҟьҟьара, 

аԥыҵәҵәара́, ахыҵәҵәа́ра 
преры́вистый прил. а́иԥыҟьҟьа (е́иԥыҟь-

ҟьоу), аԥыҵәҵәа́ (иԥыҵәҵәо́у), 
ахыҵәҵәа́, (ихыҵәҵәо́у) 
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преры́вность ж. а́иԥҟьара, аԥыҵәҵәара́
преры́вный см. преры́вистый
пресека́ть см. пресе́чь
пресека́ться см. пресе́чься
пресече́ние с. аҟәы́хра, а́анкылара, 

аҵыхәтәа́ аԥҵәара́, аҿахҵәара́: пре-
сечение агрессии агрессиа аанкыла-
ра (аҵыхәтәа́ аԥҵәара́)

пресе́чь гл. аҟәы́хра (иаҟәи́хит), 
а́анкылара (иаани́кылеит), аҵыхәтәа́ 
аԥҵәара (… ԥи́ҵәеит)

пресе́чься гл. аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит), 
аангы́лара (даангы́леит), аҵыхәтәа́ 
аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит), аҿахҵәара́ 
(иҿахи́ҵәеит): на этом наш разго-
вор пресёкся ари ала ҳаицәажәара 
ҿахҵәеит

пресле́дование с. 1. а́шьҭазаара: пре-
следование уголовное ашьауӷатә 
ашьҭазаара 2. акы́дцалара: он под-
вергается преследованию дкыдцала-
ны дрымоуп 3. ау́с а́ҭара

пресле́дователь м. 1. а́шьҭазааҩ 2. (при-
теснитель) акы́дцалаҩ

пресле́довательница ж. см. пре сле́-
дователь

пресле́довать гл. 1. (гнаться за кем-
либо, чем-либо, стремясь настичь, 
поймать) а́шьҭазаара (ди́шьҭоуп), 
а́шьҭашәарыцара (дишьҭашәары́цоит) 
2. (подвергать гонениям, притеснять, 
угнетать кого-либо) акы́дцалара 
(дкы́дицалеит), аргәа́ҟра (диргәа́ҟит) 
3. (привлекать к суду кого-либо) ау́с 
а́ҭара (…де́иҭеит) 

преслову́тый прил. неодобр. аҭыӡшәа́ 
злы́ҵыз, зы́ӡбахә еимырҟьо́ иры́моу

пресмыка́тельство с. а́мҵақьақьара, 
ахы́ларҟәра

пресмыка́ться с. а́мҵақьақьара 
(ди́мҵақьақьоит), ахы́ларҟәра (ихы́ 
леирҟәе́ит)

пресмыка́ющиеся мн. зоол. в знач. сущ. 
аҳәаза́қәа (Reptilia)

пресново́дный прил. аӡы́мшьатә, аӡы́м-
шьа иҭо́у (изызҳауа́): пресноводное 

озеро аӡымшьатә ӡиа,  пресноводные 
рыбы аӡымшьатә ԥсыӡқәа, аӡымшьа 
иҭоу аԥсыӡқәа

пре́сность ж. а́мҵаара, а́мшьара
пре́сный прил. 1. а́мҵаа, а́мшьа: пресная 

вода аӡы́мшьа 2. аҵаа́рада, аҵаа́ра 
змам (згу) 3. перен. аинтере́с злам 
(зҵам), ҿлы́мҳара змам

пресс м. ахьархьы́н, арҩа́га, аҟы́га, 
а́иқәҟыга

пре́сса ж. апре́сса
пресс-атташе́  с. апре́сс-атташе́
пресс-бюро́ с. апре́сс-биуро́
пресс-конфере́нциа ж. апре́сс-

конфере́нциа
прессова́льный прил. ахьархьы́нтә, 

арҩа́гатә, аҟра́тә, аҟы́гатә
прессо́ванный прил. ахьархьы́н (арҩага́) 

и́ҵху, ихьархьы́нырку, ирҩо́у, иҟу́
прессова́ть гл. ахьархьы́н (арҩага́) 

а́ҵхра (...и́ҵихит), ахьархьы́ныркра 
(ихьархьы́ниркит), арҩара́ (ирҩе́ит)

прессо́вка ж. ахьырхьы́н (арҩага́) а́ҵхра, 
аҟра́

прессо́вочный прил. ахьырхьы́нтә, 
арҩага́тә, аҟра́тә: прессовочный цех  
аҟратә цех

прессовщи́к м. аҟҩы́
прессовщи́ца см. прессовщи́к
пре́ссовый прил. ахьырхьы́нтә, аҟра́тә
пресс-папье́ с. апресс-папие
пресс-слу́жба ж. апре́сс-маҵзура́
пресс-це́нтр см. пресс-бюро
преста́виться ж. устар. аԥсра (дыԥси́т)
преставле́ние с. устар. аԥсра́
престаре́лость ж. а́жәӡара
престаре́лый ж. иа́жәу, иа́жәӡоу
прести́ж м. апрести́ж, а́пату, ахьӡ
прести́жный прил. апрести́ж змоу, ахьӡ 

змоу, ахьӡы́заара (ихьӡу́п)
престо́л м. аҳ иҭы́ԥ, аҳ итәа́рҭа 
престолонасле́дие с. а́ҳра аҭынхара́, 

а́ҳара а́имдара
престолонасле́дник м. а́ҳреимдаҩ 
престо́льный прил. 1. аҳ иҭы́ԥтә, аҳ 

итәа́рҭатә 2. аҳҭынра́тә
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преступа́ть см. преступи́ть
преступи́ть гл. 1. ахы́сра (дахы́сит) 2. пе-

рен. а́илагара (еиле́игеит): перступить 
закон азакәан аилагара

преступле́ние с. а́цәгьаура, а́цәгьаҟаҵара: 
преступление и наказание 
ацәгьауреи ахьырхәреи 

престу́пник м. а́цәгьауҩы (мн. 
а́цәгьауцәа), а́цәгьаҟаҵаҩы (мн. 
а́цәгьаҟаҵаҩцәа): преступников на-
казали ацәгьауцәа ахьдырхәит

престу́пница см. престу́пник
престу́пно нареч. ицәгьоураны́, 

ицәгьахәы́цраны, цәгьахәы́црыла 
престу́пность ж. а́цәгьаура,  а́цәгьаҟаҵара
престу́пный прил. а́цәгьауратә,  

а́цәгьаҟаҵаратә 
пресы́тить гл. 1. амцхә аҿаҵара́                    

(...иҿе́и ҵеит) 2. перен. (утомить, 
делать равнодушным к чему-ли-
бо чрезмерным удовлетворением 
каких-либо потребностей) азхара́ 
абара́ (аи́ура) (...ибеит, ио́уит), агәы́ 
ахыршәара́ (игәы́ ахнаршәе́ит) 3. 
(пропитывать, наполнять в избытке 
что-л. каким-л. растворяющимся 
веществом, парами) амцхә а́ҭара                     
(…а́иҭеит) 

пресы́титься гл. 1. амцхә а́фара                
(...ифе́ит) 2. перен. агәы́ ахшәара́ 
(игәы́ ахшәе́ит), агәы́ а́қәҿыӷьра 
(игәы́ а́қәҿыӷьит), азхара́ абара́ 
(аи́ура) 3. (пропитаться, наполняться 
в избытке каким-л. растворяющимся 
веществом, парами) амцхә а́иура              
(…аи́уит) 

пресыща́ть см. пресы́тить
пресыща́ться см. пресы́титься
пресыще́ние гл. 1. а́мцхә аҿаҵара́, амцхә 

а́фара 2. перен. агәы́ ахшәара́, агәы́ 
а́қәҿыӷьра, азхара́ абара́ (аи́ура) 3. 
амцхә а́ҭара

пресы́щенность гл. амцхә ы́фан а́ҟазаара
пресы́щенный прил. 1. амцхә зфаз 

2. ика́рахаз, згәы ахшәа́з, згәы 
а́қәҿыӷьыз

претворе́ние с. а́нагӡара, а́ҟаҵара, 
а́ларҵәара: претворение новых ме-
тодов в производство аарыхраҿ аме-
тод ҿыцқәа аларҵәара  

претвори́ть гл. а́нагӡара (инеигӡе́ит), 
а́мҩаԥгара (имҩаԥи́геит), а́ларҵәара 
(иа́леирҵәеит): претворить в жизнь 
аԥсҭазаара аларҵәара, аԥсҭазаараҿы 
анагӡара (амҩаԥгара) 

претворя́ть см. претвори́ть
претенде́нт м. апретенде́нт, а́шьҭазааҩ
претенде́нтка ж. претенде́нт
претендова́ть гл. 1. а́шьҭазаара (да́шь-

ҭоуп), а́қәгәыӷра (да́қәгәыӷуеит), 
ахы́баара (иахы́баауеит): они пре-
тендуют на нашу родину  ҳаԥсадгьыл 
ҳахырбаауеит 2. а́шьҭазаара 
(иа́шьҭоуп): он претендует на первен-
ство аԥхьагылара дашьҭоуп

прете́нзия ж. 1. аҽԥынкы́ла(ра), агәа́ла: 
у тебя есть притензия? аҽԥынкы́ла 
(агәа́ла) у́моума? территориаль-
ные претензии аҵакырадгьылтә 
ҽԥынкыларақәа 2. а́шьҭазаара: 
его претензии на президентство 
не оправдались апрезидентра 
иашьҭазаара лыҵшәадахеит

претерпева́ть см. претерпе́ть
претерпе́ть гл. ахҭы́сра (ихҭы́сит), 

а́қәшәара (да́қәшәеит), ахгара́ 
(ихи́геит): претерпеть изменения 
аԥсахрақәа рыхҭысра, он претерпел 
голод и всевозможные бедствия ам-
лакреи гәаҟрас иҟаз зегьи ихигеит

прети́ть гл. кому-чему агәы́рхынҳәра 
(игәы́ а́рхынҳәуеит), аҵкьы́ҵкьашьара 
(иҵкьы́ҵкьеишьоит), ахәынгашьара́ 
(ихәынге́ишьоит)

преткнове́ние ◊ книжн. камень преткно-
вения аԥы́нгыла, аԥырха́га

претру́дный прил. а́цәгьаӡа
преть гл. 1. (тлеть, гнить от сырости 

и тепла) а́(ила)бара (ибаауе́ит, 
еилабаауе́ит), а́ҟәыкра (иҟәыкуе́ит): 
сено преет аҭәа (еила)баауеит 2. 
разг. (воспаляться, долго не зажи-
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вать, мокнуть (о поврежденной коже 
человека) аҵәара́ (иҵәе́ит), иҵәаны́ 
ацара́ (… ицо́ит), абжьынбаа́лара 
(ибжьынбаа́лоит) 3. прост. (силь-
но потеть) аԥхӡы́ а́лыҵәҵәара                
(…и́лыҵәҵәоит) 4. (вариться на 
медленном огне) ашьшьы́ҳәа ажәра́                 
(...ижәуе́ит)

преувеличе́ние с. а́цҵа(цәа)ра: он любит 
преувеличения уи (иҟоу) ацҵа(цәа)ра 
бзиа ибоит

преувели́ченно нареч. иа́цҵа(цәа)ны
преувели́ченность ж. а́цҵа(цәа)ра
преувели́ченный в знач. прил. изыцҵо́у, 

изыцҵацәо́у
преувели́чивание с. а́цҵа(цәа)ра
преувели́чивать см. преувели́чить
преувели́чить гл. а́цҵа(цәа)ра 
преуменьша́ть см. преуме́ньшить
преуменьше́ние с. а́гырха(цәа)ра
преуме́ньшить и преуменьши́ть гл. 

а́гырха(цәа)ра
преумно́жить гл. книжн. акы́р а́цҵара, 

акы́р аиҳатәра́
преуспева́ние с. 1. а́изҳазыӷьара 2. 

а́ӷьауӷьацара, а́шәҭкакаҷра
преуспева́ть гл. 1. см. преуспеть 2. 

а́ӷьауӷьацара (иӷьау́ӷьацеит), 
а́шәҭкакаҷра (ишәҭы́какаҷуеит)

преуспе́ть гл. а́изҳазыӷьара 
(еизҳазы́ӷьоит)

префе́кт м. апрефе́кт 
префекту́ра ж. апрефекту́ра
префера́нс м. апрефера́нс
пре́фикс м. лингв. аԥынгы́ла, апре́фикс
префикса́льный прил. лингв. аԥынгы́латә, 

апре́фикстә
префикса́ция ж. лингв. апрефикса́циа
преходи́мость ж. а́иасра, аамҭа́латәра, 

а́наӡамзаара, ауаарара́
преходи́ть см. прейти́
преходя́щий в знач. прил. лассы и́иасуа, 

аамҭа́латәи, и́наӡа(ӡа)м, иуааро́у
преценде́нт м. апреценде́нт
при1

 предл. 1. (возле) аҟны, -аҿы, амԥан: 
при выходе адәылҵырҭаҿы 2. (во 

время) -аан: при нашей встрече 
ҳаиԥылараан 3. (при помощи, благо-
даря) (-)а́ла, ла-: при помощи друзей 
аҩызцәа рыцхыраарала 

при2
  преф. аа-: привести аагара, пригла-

сить ааԥхьара
при3

 преф. -тәи: приморский амшын 
ахықәантәи, приднестровский Днестр 
ахықәантәи

при4
 прист. (неполната действия) на-, 

аа-, ла-: присел днатәеит (даатәеит, 
длатәеит), прислушался днаӡырҩит 
(дааӡырҩит) 

приба́вить гл. 1. а́цҵара (иа́циҵеит): 
прибавь еще десять рублей! даҽа 
жәамааҭк ацҵа! прибавили зарплату 
аулафахәы иацырҵеит 2. (увеличить) 
азырҳара́ (иазирҳа́ит), а́изырҳара 
(еизирҳа́ит), а́иҳатәра (еиҳе́итәит) 3. 
(увеличить свой вес и рост) азҳара́ 
(иазҳа́ит), а́цлара (иа́цлеит) 4. разг. 
(приврать) амц аҳәара́ (…иҳәе́ит) 
5. (произвести сложение) а́ицҵара 
(еици́ҵеит), а́цҵара (иа́циҵеит): пять 
прибавил к четырём хәба ԥшьба 
ациҵеит (хәбеи ԥшьбеи еициҵеит) 6. 
(о шаге) а́ихгара (еихи́геит): прибавь 
шагу ушьапы еихга 

приба́виться гл. 1. а́цлара (иа́цлеит): 
дни прибавились амшқәа ирыцлеит 
2. (увеличиться) а́изҳара (еизҳа́ит), 
а́иҳахара  (еиҳахе́ит)

приба́вка ж. 1. а́цлара 2. ацы́ла, ацҵа́: 
прибавка к зарплате аулафахәы ацы-
ла  (ацҵа)

прибавле́ние с. 1. (добавление)                       
а́цҵара, а́цлара: прибавление к 
зарплате аулафахәы ацлара, при-
бавление воды в реке аӡы ацлара 
2. (то что прибавлено) а́цҵа, а́цла                           
3. (увеличение) азҳара́,                                                   
аиҳахара́

прибавля́ть см. приба́вить
прибавля́ться см. приба́виться
приба́вочный прил. ацҵа́, изыцҵо́у:                 

прибавочная стоимость аԥсацҵа́, 
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прибавочный продукт аалыҵцҵа, 
прибавочный труд аџьацҵа

приба́ливать гл. зны́-зынла́ а́чмазаҩхара, 
зны́-зынла́ ахьыҭ-ҟәы́ҭра 

прибарахли́ться гл. а́маҭәа (маҭәақәак) 
аа́хәара  (...аа́ихәеит)

прибау́тка ж.  ала́ф, асамарҟәы́л
прибау́тчик м. разг. ала́фҳәаҩ, 

асамарҟәы́лҳәаҩ
прибаю́кивать гл. ашәа́ла ахәыҷы 

и́рцәара (...длы́рцәоит), агарашәа́ 
азҳәара́ (...изы́лҳәоит)

прибега́ть1 см. прибежа́ть
прибега́ть2 см. прибе́гнуть
прибе́гнуть гл. аха́рхәара (ихы́ 

иеи́рхәеит): они прибегли к по-
средничеству абжьацәажәара рхы 
иадырхәеит

прибедни́ться см. прибедня́ться
прибедни́ться гл. разг. аҽры́цҳатәра 

(иҽры́цҳеитәуеит), аҽы́рчычиара 
(иҽи́рчычиеит), лбӷьы́ла аҵәыу́ара             
(…дҵәыу́оит)

прибежа́ть гл. у́ҩны аа́ира (ане́ира)                   
(...даа́ит, дне́ит)

прибе́жище с. 1. аҽы́ҵәахырҭа, 
аҽы́ԥхьакырҭа, ахы́ԥхьакырҭа 2. 
ахе́иқәырхага 

приберега́ть см. прибере́чь
прибере́жный уст. см. прибре́жный
прибере́жье устар.см. прибре́жье
прибере́чь гл. а́ҵәахра, аҭа́ҵәахра, 

аԥхьа́кра
прибива́ние с. акы́дҵара, акы́дчаԥалара, 

а́дчаԥалара
прибива́ть см. приби́ть
прибива́ться см. приби́ться
приби́вка ж. акы́дҵара, акы́дчаԥалара, 

а́дчаԥалара
прибивно́й прил. разг. икы́дчаԥалоу, 

икы́дырҵо: прибивная полка 
икыдырҵо акыӷәра

прибинто́вать гл. а́хәра цаха́ла 
а́дҿаҳәалара (а́кәыршара) (иа́д-
ҿеиҳәалеит, иа́кәиршеит): ногу при-
бинтовали к лубку аткьац ишьапы 

иадҵаны цахала иакәдыршеит 
(иадҿарҳәалеит)

прибинто́вывать см. прибинтова́ть 
прибинтовывание с. а́хәра цаха́ла 

а́дҿаҳәалара (а́кәыршара)
прибира́ние с. 1. а́илыргара 2. а́ҵәахра, 

аҭа́ҵәахра, аԥхьа́кра 3. атәтәра́ 4. 
азы́ԥшаара   

прибира́ть см. прибра́ть
прибира́ться см. прибра́ться
приби́ть  гл. 1. акы́дчаԥалара 

(икы́дичаԥалеит), а́дчаԥалара 
(иа́дичаԥалеит) 2. а́ларҟәра 
(иланарҟәи́т) 3. а́иқәыкәаҳара 
(еиқәи́кәаҳаит) 4. аҿы́кәнажьлара 
(иҿы́қәнажьлеит), ахы́қәнажьлара 
(ихықәнажьлеит): река прибила 
бревно к берегу аӡиас ақды аҟәара 
иҿықәнажьлеит (ихықәнажьлеит) 
5. прост. а́пҟара (дипҟе́ит), ады́қра 
(диды́қит)

приби́ться гл. 1. акы́дчаԥалазаара 
(икы́дчаԥалоуп) 2. ака́ҳара (ика́ҳаит) 
3. аҿы́кәнажьлара (иҿы́қәнажьлеит), 
ахы́қәнажьлара (ихықәнажьлеит) 4. 
а́лалара (дры́лалеит)

приближа́ть см. прибли́зить 
приближа́ться см. прибли́зиться
приближе́ние с. 1. аза́аигәахара, 

аза́аигәатәра, а́аигәа а́ашьҭра
приближённость1 ж. мат. аны́қәырԥшра
приближённость2 ж. аза́аигәазаара
приближённый1 прил. (не вполне точный, 

приблизительный) ины́қәырԥшу
приближённый2 прил. 1. (состоящий в чис-

ле близких лиц, окружающих кого-ли-
бо) иза́аигәоу 2. в знач. сущ. ала́а: царь 
и его приближённые аҳи илааи

приблизи́тельно нареч. ины́қәырԥшшәа, 
иаза́аигәатәны: он подсчитал при-
близительно инықәырԥшшәа 
иԥхьаӡеит 

приблизи́тельность гл. аны́қәырԥшра, 
аза́аигәатәра, аза́аигәазаара

приблизи́тельный прил. ины́қәырԥшу, 
аза́аигәаратә (иаза́агәатәу)
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прибли́зить гл. а́рааигәара (и́рааигәеит), 
ааигәа́ а́ашьҭра (ааигәа́ дааи́шьҭит), 
а́зааигәатәра (дизааигәеитәит)

прибли́зиться гл. а́аигәахара 
(дааигәахе́ит), ааза́игәахара 
(даза́аигәахеит), а́аскьара 
(дааскье́ит), аасҭха́ра (даасҭхе́ит): 
зима приблизилась аӡын ааигәахеит, 
мы приблизились к городу ақалақь 
ҳазааигәахеит

приблуди́ться гл. ала́лара, а́цлара, 
а́лашәара

приблу́дник м. аҟьа́ла
приблу́дный1 прил. (приставший к чужому 

стаду, к чужому двору, дому) алала́, 
ацы́ла, алашәа́

приблу́дный2 прил. устар. (незаконно-
рожденный) ацәыбзахша́

прибодри́ться гл. прост. приободри́ться
приободря́ться см. приободри́ться
прибо́й м. 1. аҿы́қәсыла, 

амшы́нҿықәсыла 2. аҿы́қәсыларҭа
прибо́йный прил. аҿы́қәсыларатә
приболе́ть гл. прост. а́ачмазаҩхара, маҷк 

а́чмазаҩхара
приболо́тный прил. аӡма́х аҿы́қәтәи, 

аӡма́х аза́аигәаратәи
прибо́р м. ары́зага, априбор
прибо́рка ж. разг. а́илыргара 
прибо́рный прил. ары́загатә
приборострое́ние с. ары́загаҟаҵара
приборострои́тельный прил. 

ары́загаҟаҵаратә
прибра́сывать см. прибро́сить
прибра́ть гл. 1. а́илыргара (еилирге́ит): 

она прибрала комнату ауада еил-
лыргеит 2. а́ҵәахра (иҵәахи́т) 3. 
прост. (прибрать к рукам) атәтәра́ 
(итәи́тәит), анапаҿы́ аа́гара (инапаҿы́ 
даа́игеит) он прибрал его к рукам 
инапаҿы дааигеит ◊ прост. кого бог 
(господь) прибрал дызша́з ди́геит

прибра́ться гл. разг. аҽе́илыргара 
(иҽе́илиргеит), а́илыргара       
(еилирге́ит)

прибреда́ть см. прибрести́

прибре́жный прил. а́гаҿа(тә), а́ԥшаҳәа(тә), 
а́гаԥшаҳәа(тә): прибрежная полоса 
аԥшаҳәа, ага цәаҳәа

прибре́жье с. а́гаҿа, аԥшаҳәа́, а́гаԥшаҳәа
прибрести́ гл. угәагәо́ (укы́лыгәгәа) аара́ 

(ане́ира) (...даа́ит, дне́ит)
прибро́сить гл. прост. (и́ршәны) а́цҵара 

(...иа́циҵеит)
прибуксирова́ть гл. иацраҳәаны́ ана́гара 

(аа́гара) (…ине́игеит, иааиге́ит)
прибыва́ние с. 1. аара́, ане́ира: прибыва-

ние поезда адәыӷба аара  2. а́цлара: 
прибывание воды аӡы ацлара

прибыло́й прил. устар. ҿыц иаа́з
при́быль ж. ахашәала́, а́феида, ақьа́р
при́быльно нареч. ифеиданы́, феида́ла, 

иқьа́рны
при́быльность ж. ахашәал́а бзи́ара, 

а́феидара, ақьа́рра
при́быльный прил. ахашәала́ у́зҭоу, 

зхашәала́ бзи́оу, и́феидоу, иқьа́ру
прибы́тие с. аара́, аа́ира, ане́ира: прибы-

тие делегации аделегациа аара
прибы́ть гл. 1. аара́ (иаа́ит), аа́ира (дааи́т), 

ане́ира (дне́ит): поезд прибыл 
адәыӷба ааит 2. а́цлара (иа́цлеит): 
вода прибыла аӡы иацлеит

прива́да ж. (приманка) ажьа́га, акьа́ҭ: по-
ложить приваду в капкан ашьацҳәа 
ажьага аҭара

прива́дить гл. 1. ажьа́гала аҭы́ԥ 
а́ршьцылара 2. прост. а́ршьцылара 
(иеи́ршьцылеит) 

приваживать1 см. прива́дить
приваживать2 гл. многокр. см приводи́ть  

в 1 знач.
прива́л м. 1. а́мҩан аԥсшьа́ра 2. а́мҩан 

а́ангыларҭа (аԥсшьа́рҭа) 3. мор. 
а́дгылара 

прива́ливание с. 1.  а́джьылара, а́дҵара 2. 
(о судах) а́дгылара 

прива́ливать см. привали́ть
прива́ливаться см. привали́ться
привали́ть гл. 1. а́джьылара (иа́дижь-

леит), а́дҵара (иа́диҵеит): он при-
валил бревно к стене ақды аҭӡы 
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иадижьлеит (иадиҵеит) 2. (пристать) 
а́дгылара (иа́дгылеит): корабль при-
валил к пристани  аӷба асқьала иад-
гылеит 3. (прийти) акы́лсра (икы́лсит), 
аара́ (иаа́ит), ане́ира (ине́ит): на-
роду привалило на митинг! ажәлар 
амитинг ахь икылсит 4. перен. разг. 
агәы́дҳалара (игәы́дҳалеит): ему при-
валило большое счастье анасыԥ ду 
игәыдҳалеит

привали́ться гл. 1. акы́дҳалара 
(икы́дҳалеит), аҽкы́дҵара (иҽкы́-
диҵеит) 2. разг. см. привали́ть во 2 
знач. 3. см. привали́ть в 3 знач.

прива́льный прил. мор. (асқьала́) 
а́дгыларатә 

прива́ривание с. тех. а́дырҭәалара
прива́ривать см. привари́ть
прива́риваться см. привари́ться
привари́ть гл. а́дырҭәалара
привари́ться гл. а́дҭәалара (иадҭәалеит), 

а́дырҭәалахара (иа́дырҭәалахеит)
прива́рка ж. что к чему а́дырҭәалара, 

(друг к другу) а́идырҭәалара
прива́рок м. спец. и прост. 1. а́фатә ԥха 

2. а́фатә ԥха злы́рхуа
прива́рочный прил. спец. прост. а́фатә 

ԥхатә
прива́тно нареч. устар. иофица́лымкәа, 

ау́сура иатәы́мкәа (иа́дҳәаламкәа)
прива́тный прил.  иофица́лым, ау́сура 

иатәы́м (иа́дҳәалам)
приведе́ние с. 1. акы́лнагара, ана́нагара 

2. аагара́, азнагара
привезти́ гл. аа́гара́ (иааиге́ит), ана́гара 

(ине́игеит): он привез дрова амҿы 
ааигеит 

привере́да м. и ж. см. привере́дник и 
привере́дница 

привере́дливо нареч. длаԥшуа́, длаԥшцәо́ 
привере́дливость ж. а́лаԥш(цәа)ра
привере́дливый прил. и́лаԥшуа, 

и́лаԥшцәо, а́лаԥшҩы
привере́дник м. разг. амцхә и́лаԥшцәо, 

а́лаԥш(цәа)ҩы
привере́дница ж. разг. см. привере́дник

привере́дничанье с. разг. а́лаԥш(цәа)ра 
привере́дничать гл. разг. а́лаԥш(цәа)ра 

(длаԥшуе́ит, длаԥшцәо́ит): не приве-
редничай умлаԥшцәан

привере́дничество с. разг. а́лаԥшцәара
преве́рженец м. а́дгылаҩ
приве́рженность ж. а́дгылара, а́дцәылара
приве́рженный прил. иа́дгыло, 

иа́дызцәыло, гәык а́ла иазы́ҟоу
приверну́ть гл. 1. и́рҵәины арӷәӷәара́                             

(…ирӷәӷәе́ит) 2. а́гырхара (иа́гирхеит), 
а́ларҟәра (илеирҟәи́т): привернуть 
фитиль в лампе алампа афҭил агыр-
хара 

приверну́ться гл. 1. и́рҵәины аӷәӷәахара́ 
(…иӷәӷәахе́ит), а́малара (иа́малеит) 
2. а́гхара (иа́гхеит), акьа́ҿхара 
(икьа́ҿхеит)

приверте́ть см. приверну́ть в 1 знач.
привёртка ж. 1. и́рҵәины арӷәӷәара́ 2. 

а́гырхара, а́ларҟәра
привёртывание с. 1. и́рҵәины арӷәӷәара́ 

2. а́гырхара, а́ларҟәра
привёртывать см. приверну́ть 
привёртываться см. приверну́ться
привес с. а́капан а́цлара, акапа́нцла
приве́сить гл. а́дкнаҳалара (иа́дык-

неиҳалеит), ахьнырҳа́лара 
(ихьнирҳа́лт)

приве́ска ж. 1. ахьынҳа́ла, ахьнырҳа́ла 
2. ахьнырҳа́лара, а́дкнаҳалара 3. см. 
дове́сок

привесно́й прил. а́дкнаҳала, акна́ҳа: под-
весной мотор амотор кнаҳа

приве́сок м. разг. 1. а́капан нагӡа́га 2. 
ацҵа́

привести́ гл. 1. аагара́ (иааиге́ит), анагара́ 
(ине́игеит): привести детей домой 
ахәыҷқәа аҩныҟа раагара, приведи 
факты! афактқәа аага! 2. ана́нагара: 
эта дорога приведёт вас к дому ари 
амҩа аҩныҟа шәнанагоит  ◊ не при-
веди бог (боже, господи, господь) 
анцәа́ иумҳәа́н 

привести́сь гл. а́қәшәара (да́қәшәеит), 
а́ҟалара (иҟале́ит), алахьынҵахара́ 
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(илахьынҵахе́ит): не привелось 
мне там побывать уахь снеиртә 
изыҟамлеит (ислахьынҵамхеит) 

приве́т м. 1. (а́)сала́м: передай привет 
твоему брату! уашьа асалам сызиҭ! 
привет, друг! бзиара умаз аҩыза! 2. 
бзи́ара зба́ша, бзи́ара у́маз ◊ посл. ка-
кой привет, такой ответ уе́инҟьашьа 
сы́кәашашьоуп

приве́тить гл. гәы́кала а́дкылара
приве́тливо нареч. дҿаԥха́- ҿа́ччо, гәы́кала, 

гәыӷбзы́ӷрыла, ихаҿы́ еиха́ччо
приве́тливость гл. аҿаԥха́-ҿа́ччара, 

ала́хт-ҿыхтра́, гәы́кала а́дкылара, 
а́гәыбзыӷра, ахаҿы́ еиха́ччара

приве́тливый прил. аҿаԥха́-ҿа́чча 
(иҿаԥха́-ҿа́ччо), ала́хт-ҿыхты́, 
а́гәыбзыӷ, а́ихачча, ахаҿы́ еиха́чча: 
приветливый человек ауаҩы гәыбзыӷ

приве́тственный прил. а́ԥсшәаҳәаратә, 
а́дныҳәаларатә: приветственная речь 
адныҳәаларатә ажәа

приве́тствие с. 1. а́ԥсшәаҳәара, 
а́ԥсшәеибыҳәара 2. а́салам: они по-
слали приветствие на имя съезда 
писателей ашәҟәыҩҩцәа реиза-
ра ду ахьӡала асалам рышьҭит 3. 
а́дныҳәалара

приве́тствовать гл. 1. (здороваться) 
а́ԥсшәаҳәара (а́ԥсшәа иҳәе́ит), 
а́ԥсшәеибыҳәара (а́ԥсшәа 
еибы́рҳәеит), а́салам а́мазаара 
(...шәымоуп) 2. (обращаться с 
приветствием) а́дныҳәалара 
(и́диныҳәалеит): приветствовать 
юбиляра аиубилиа́р идныҳәалара 
3. (одобрять) а́дгылара (да́дгылеит), 
а́дгылазаара (са́дгылоуп): я при-
ветствую ваши инициативы 
шәаԥшьгарақәа срыдгылоуп

приве́шивание с. а́дкнаҳалара, 
ахьнырҳа́лара

приве́шивать см. приве́сить
приве́шиваться см. приве́ситься
привива́ние1 с. с.-х. а́ихаҳара, аха́ҳара
привива́ние2 мед. а́лаҵара

привива́ть1 см.приви́ть1

привива́ть2см. приви́ть2

приви́вка ж. 1. с.-х. (пересаживать часть 
живого растения (глазок, черенок 
и т.п.) на ткань другого) а́ихаҳара, 
аха́ҳара 2. с.-х. (часть растения, раз-
вивающаяся из привитого черенка 
или глазка) аха́ҳа 3.  мед. (препарат) 
алаҵа́, (процесс) а́лаҵара 

прививно́й прил. с.-х. (полученный по-
средством прививки) е́ихаҳау, (слу-
жащий для прививки) а́ихаҳатә

приви́вок см. привой
приви́вочный прил. 1. с.-х. а́ихаҳатә, 

а́ихаҳагатә 2. мед. алаҵа́тә
привиде́ние с. аԥсы́гага, а́наур
приви́деться гл. разг. лаԥшҵашәа́раны 

(ԥхы́ӡла) абара́ (…ибе́ит)
привилегиро́ванность ж.  аԥы́жәара 

а́мазаара, ази́н ҷы́да а́мазаара, 
апривиле́гиара

привилегиро́ванный прил. аԥы́жәара 
змоу, ази́н ҷы́да змоу, иа́лкаау, 
апривиле́гиа змоу

привиле́гиа ж. аԥы́жәара, ази́н ҷы́да, 
апривиле́гиа

привинти́ть гл. а́брула арӷәӷәара́ (а́дҵара, 
ахаҵара́) (ирӷәӷәе́ит, иа́диҵеит, 
иахе́иҵеит)

привинти́ться гл. а́брула аӷәӷәахара́ 
(адла́ра, аха́лара) (иӷәӷәахе́ит, 
иа́длеит, иахале́ит)

привинчи́вание с а́брула арӷәӷәара́ 
(а́дҵара, ахаҵара́), а́брула аӷәӷәахара́ 
(адла́ра, аха́ҵара) 

приви́нчивать гл. см. привинти́ть
приви́нчиваться  гл. см. привинти́ться
привира́ть см. привра́ть 
приви́тие с. 1. с.-х. (пересаживание части 

живого растения (глазок, черенок 
и т.п.) на ткань другого) а́ихаҳара, 
аха́ҳара 2. а́лааӡара: привитие люб-
ви к родине аԥсадгьыл абзиабара 
алааӡара

приви́ть1 гл. 1. с.-х. а́ихаҳара (еихе́иҳаит), 
аха́ҳара (иахе́иҳаит) 2. аҳа́уа  
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а́ршьцылара  (иаи́ршьцылеит) 3. 
мед. а́лаҵара 4. перен. а́лааӡара 
(и́леиааӡеит), агәарԥхара́ 
(игәеирԥхе́ит): привить любовь к 
чтению ашәҟәаԥхьара алааӡара 
(агәарԥхара)

приви́ть2 гл. иа́кәыршаны аҿаҳәара́                  
(...иҿе́иҳәеит), а́илаԥара (еиле́иԥеит)

приви́ться гл. 1. а́днакылара (иа́дна-
кылеит), а́дӷьалара (иа́дӷьалеит) 2. 
с-х. аҳа́уа а́шьцылара (...иа́шьцылеит) 
3. ашьапы́ акра́ (...аки́т)

при́вкус м. агьа́маҷыда
привлека́тельность ж. агәыкра, 

а́днахалара, а́днаԥхьалара, а́лаԥш 
а́дхалара

привлека́тельный прил. игәыку́, 
узды́зхало, уа́дзыԥхьало, узды́-
зыԥхьало, у́лаԥш зыдха́ло

привлека́ть гл. см. привле́чь
привле́чь гл. 1. (притянуть, прибли-

зить) аза́аигәатәра (иза́аигәеитәит), 
аа́хара (даа́хеит) 2. (заставить или 
побудить приблизиться, прийти 
куда-н.): аднахалара (даднаха́леит), 
а́дыԥхьалара (даднаԥхьа́леит), а́агара 
(даанаге́ит), ана́гара (дна́нагеит) 3. 
(расположить, вызвать к себе симпа-
тию) ахгәарԥхара́ (ихы́ игәеирԥхе́ит) 
а́лагалара, а́лархәра, а́дыԥхьалара 
4. (заставить нести ответственность 
за свои поступки) а́қәыршәара: при-
влечь к уголовной ответственности 
ашьауӷа ақәыршәара

привнесе́ние с. а́лагалара, алага́ла
привнести́ гл. а́лагалара (иа́леигалеит)
привноси́ть см. привнести́
приво́д м. 1. аа́гара, ана́гара 2. юр. мчы́ла 

аагара́ 3. юр. аҭакра́
при́вод и приво́д м. тех. ау́сруга
приводне́ние с. аӡыхтәа́лара, аӡаҿы́ 

атәара́
приводни́ться гл. аӡыхтәа́лара 

(иӡыхтәа́леит, аӡы́ ихтәа́леит), аӡаҿы́ 
атәара́ (… итәе́ит)

приводно́й прил. ау́сругатә

приводня́ться см. приводниться
приво́з м. 1. аагара́, ана́гара: привоз то-

варов атауар аагара (анагара) 2. аага́, 
иаарга́з 

привози́ть см. привезти́
приво́зка ж. аагара́, ана́гара
привозно́й и приво́зный прил. 1. аага-

ра́тә: привозной день аагаратә мшы 2. 
иааго́у: привозное сырьё иаагоу аӡа

приво́й м. аха́ҳа, иаха́ҳау
привокза́льный прил. авокза́л иаԥну́, 

авокза́л а́кәша-мы́кәшатәи
привола́кивать гл. разг. 1. см. при-

воло́чь и приволочи́ть 2. (о ноге) 
а́ҵшьра (и́ҵишьуеит), а́шьҭшьра 
(ишьҭи́шьуеит)

привола́киваться1 см. приволо́чься и 
приволочи́ться 

привола́киваться2 см. приволокнуться
приволокну́ться гл. а́иҽырбара 

(дле́иҽырбеит), а́шьҭалара 
(длы́шьҭалеит) 

приволо́чь гл. ирҳәазаны́ (и́қәшьны) 
аагара́ (ана́гара) (...иааиге́ит, 
ине́игеит)

приволо́чься гл. прост. дгәагәо́ 
(цәгьаԥсы́шьала) аара́ (анеи́ра)                      
(...даа́ит, дне́ит) 

приво́лье с. 1. аҟьа́ҟьара, а́иужьра, 
адәе́иужьра, аҭбааҭы́цәра  2. 
ахақәи́ҭра

приво́льно нареч. ахы́ иа́қәиҭны, акы́ 
аԥырха́гамкәа, мата́ӷа-чатаӷа́: река 
течёт привольно аӡиас ахы иақәиҭны 
ицоит 

приво́льный нареч. зхы́ иа́қәиҭу, ԥырха́га 
змам, а́иужь 

привора́живать см. приворожи́ть
привора́чивать см. привороти́ть
приворожи́ть гл. (очаровывать, влюблять) 

ахы́хра (дхи́хит), ахы́ бзи́а арбара́ 
(ихы́ бзи́а илирбе́ит)

приворо́т м. ахы́хра, ахы́хга, ахы́ бзи́а 
арбара́

приворо́тный1 прил. разг. агәа́шә 
аза́аигәаратәи (а́мԥантәи) 
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приворо́тный2 прил. прост. ахы́хга, 
ухы́зхуа

привра́тник  м. ацархы́, а́шәхьча, 
агәа́шәхьча(ҩ)

привра́тница  ж. см. привра́тник
привра́ть гл. маҷк амц аҳәара́ (иҳәе́ит), 

амц а́цҵара (...а́циҵеит)
привска́кивать гл. 1. см. привскочи́ть 

2. уажәы́-уажә а́шьҭыԥара                     
(...дышьҭы́ԥоит)

привскакну́ть см. привскочи́ть
привскочи́ть гл. а́шьҭыԥара (дышьҭы́ԥеит), 

аҩа́ҵҟьара (дҩа́ҵҟьеит)
привстава́ть см. привста́ть
привста́ть гл. а́неихара (днеихе́ит), 

аҩы́ҵыззара (дҩы́ҵыззеит), 
аҩа́гылара (дҩагы́леит)

привходи́ть гл. а́цлара (иа́цлеит)
привходя́щий в знач. прил. иа́цу, атәы́м, 

итәы́му
привыка́ние с. а́шьцылара, а́лашьцылара, 

аҽа́ршьцылара
привыка́ть см. привы́кнуть
привы́кнуть гл. ашьцылара (дашьцы́леит) 

а́лашьцылара (да́лашьцылеит), 
аҽа́ршьцылара (иҽеи́ршьцылеит): он 
привык громко разговаривать ибжьы 
рдуны ацәажәара дашьцылеит

привы́чка ж. а́шьцылара, а́лашьцылара, 
аҵа́схә: у него такая привычка уи ус 
ҵасхәыс имоуп ◊ взять в привычку 
аҵгара́ (иҵиге́ит)

привы́чно нареч. ишьцы́лараны, 
иша́шьцылац еиԥш

привы́чный прил. изышьцы́лоу, 
иа́шьцылоу, иа́абац-иҳаҳа́ц

привяда́ть см. привя́нуть
привя́занность ж. 1. а́дҳәалазаара, 

аҿаҳәаразаара́ 2. а́дҳәалазаара,  
бзи́а абара́

привя́занный в знач. прил. и́адҳәалоу, 
бзиа дызбо́у

привяза́ть гл. адҿаҳәа́лара 
(иа́дҿеиҳәалеит), а́дҳәалара 
(иа́диҳәалеит): он привязал собаку 
ала ҿеиҳәеит, они привязали лошадь 

к забору аҽы агәара иадырҳәалеит 
(иадҿарҳәалеит)

привя́заться гл. 1. аҽа́дҳәалара 
(иҽа́диҳәалеит), аҽа́дҿаҳәалара 
(иҽадҿе́иҳәалеит) 2. бзиа абара́ 
(…дибе́ит) 3. перен. (уӷынҵкуа́) 
а́дхалара (длы́дхалеит), (только в 
вопросительной форме) а́дцалара 
(ди́дызцалеи?): что ты к ней привя-
зался? улыдызцалазеи? 

привя́зка ж. а́дҳәалара, аҿадҳәа́лара, 
аҽа́дҳәалара  

привязно́й прил. иа́дҳәалоу, иа́дҿаҳәалоу
привя́зчивость ж. 1. (склонность к при-

вязанности, любви, преданности к 
кому-либо) агәы́кра 2. (навязчивость, 
надоедливость, придирчивость) 
аӷынҵкра́, агәыԥҵәара́ 

привя́зчивый прил. 1. (склонный к при-
вязанности, любви, преданности к 
кому-либо) агәыкы́ (игәыку) 2. (навяз-
чивый, надоедливый, придирчивый) 
аӷынҵкра́ (иӷынҵкуа́), агәыԥҵәага́ 
(игәыԥҵәа́гоу), агәкы́лҵәага 

привя́зывание с. а́дҳәалара, аҿаҳәара́, 
аҽа́дҳәалара

привя́зывать см. привяза́ть
привя́зываться см. привяза́ться
при́вязь ж. 1. аҿаҳәа́га, а́қәҿаҳәага, 

акы́дҿаҳәалага 2. аҿаҳәа́рҭа 
привя́нуть гл. разг.  маҷк а́канӡара                    

(… иканӡе́ит)
прига́р м. 1. ацәыблы́рсҭа 2. а́дҭәала
прига́рина ж. см. пригар
прига́рь ж. абылфҩы́, ақәыбылфҩы́
пригаси́ть гл. 1. а́мца (а́лашара)          

арма́ҷра (...ирма́ҷит) 2. арԥсы́ҽра 
(ирԥсы́ҽит), а́ихырсыӷьра 
(еихирсы́ӷьит) 

пригаша́ть см. пригаси́ть
пригвожда́ть см. пригвозди́ть
пригвозди́ть гл. 1. аҵәы́мӷ а́архара 

(а́аирхеит), ҵәы́мӷла аркра́ (а́дча-
ԥалара) (иаирки́т, иа́дичаԥалеит) 
2. акы́дҵара (икы́диҵеит), а́дырҟа-
цалара (иа́дирҟацалеит) 3. перен. 
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уҽуызмырҵысуа́ (уҽузмырқәацо́) 
а́ҟаҵара (...ҟеиҵе́ит)

пригиба́ние с. а́ларҟәра, арҟәра́
пригиба́ть см. пригну́ть
пригиба́ться см. пригну́ться
приглаго́льый прил. лингв. аҟаҵарба́тә, 

аҟаҵарба́ иахьыԥшу́: приглагольная 
частица аҟаҵарба иахьыԥшу ахәҭаҷ

пригла́дить гл. 1. ариа́шара (ириа́шеит), 
аршшара́ (иршше́ит) 2. аԥхьа́ҳәара 
(иԥхье́иҳәеит)

пригла́диться гл. 1. аиа́шахара (ииашахе-
ит) 2. аԥхьа́ҳәра (иԥхье́иҳәеит)

пригла́женный в знач. прил. иршшо́у, 
ириа́шоу, иԥхьа́ҳәоу

пригла́живать см. пригла́дить
пригласи́тельный прил. а́аԥхьаратә: при-

гласительный билет ааԥхьаратә билеҭ 
пригласи́ть гл. а́ԥхьара (ди́ԥхьеит), 

а́аԥхьара (да́аиԥхьеит) а́наԥхьара 
(дне́иԥхьеит): он пригласил гостей 
асасцәа дрыԥхьеит, его пригла-
сили на заседание аилатәарахь 
днарыԥхьеит 

пригла́шать см. пригласи́ть
приглаше́ние с. 1. (письмо, записка, со-

держащая просьбу посетить кого-что-
либо) а́аԥхьара: разослали приглаше-
ния ааԥхьарақәа рзырышьҭит, при-
глашение консультанта аконсультант 
иааԥхьара 2. (просьба, предложение 
сделать что-либо, принять участие 
в чем-либо, заняться чем-либо) 
а́наԥхьара, а́ԥхьара

приглашённый в знач. сущ. иа́аԥхьоу
приглу́бость ж. мор. аҵау́лара ду
приглу́бый ж. акы́р иҵау́лоу
приглуша́ть см. приглуши́ть
приглуша́ться см. приглуши́ться
приглушённо нареч. иҭа́хәаҽны
приглушённый прил. 1. иҭа́хәаҽу, 

ирԥсы́ҽу (абжьы́) 2. иҭаа́у, е́ихсыӷьу  
(а́лашара)

приглуши́ть гл. 1. а́ҭахәаҽра (иҭа́хәаҽит); 
а́ихырсыӷьра (еихирсы́ӷьит): приглу-
шить огонь амца аихырсыӷьра 2. пе-

рен. артәара́ (иртәе́ит), ахҽра́ (ихҽи́т), 
арма́ҷра (ирма́ҷит): приглушить боль 
лекарством ахьаа хәышәла ахҽра 
(артәара) 

приглуши́ться гл. 1. аҭа́хәаҽра (иҭа́-
хәаҽит), а́ихсыӷьра (еихсы́ӷьит) 2. 
перен. атәара́ (итәе́ит), ахҽра́ (ихҽи́т), 
ама́ҷхара (има́ҷхеит)

пригля́д м. прост. ахы́лаԥшра
пригляде́ть гл. разг. 1. за кем чем и, 

без доп. ахы́лаԥшра (дихы́лаԥшит): 
приглядеть за детьми ахәыҷқәа 
рхылаԥшра 2. а́лхра (иалихит), 
а́ԥшаара (иԥшаа́ит): приглядеть место 
для постройки дома аҩны аргылара-
зы аҭыԥ аԥшаара (алхра)

пригляде́ться гл. 1. к кому- чему и без. 
доп. цқьа а́хәаԥшра 2. к кому-чему и 
без доп. а́шьцылара, а́ла ашьцыла-
ра (и́ла а́шьцылеит), а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит)

пригля́дистый прил. прост. 1. икы́лкааны 
иа́хәаԥшуа (иа́цклаԥшуа) 2. см. при-
глядный 

пригля́дно нареч. разг. иԥшӡаны́, у́лаҿ 
иаа́иуа

пригля́дный прил. разг. и́ԥшӡоу, у́лаҿ 
иаа́уа

пригля́дывать см. пригляде́ть
пригля́дываться см. пригля́деть в 1 знач.
пригляну́ться гл. разг. кому агәаԥхара́ 

(дигәаԥхеит), а́лаҿ аа́ира (и́лаҿ 
даа́ит)

пригна́ть гл. 1. аацара́, ана́цара: пригнать 
скот арахә раацара 2. прост. (акала) 
и́рлас аа́ира (ане́ира) 3. (прила́дить) 
иазбзи́аны (иазбзи́ахо) а́ҟаҵара                 
(...иҟеиҵе́ит): пригнать крышку ахҩа 
азбзиахо аҟаҵара

пригнести́ гл. 1. аҟра́ (иҟит), а́қәыӷәӷәара 
(да́қәыӷәӷәеит) 2. перен. акы́дцалара 
(дкы́дицалеит)

пригнета́ть см. пригнести́
пригну́ть гл. а́рхәара (и́рхәеит), 

ахьы́рхәара (ихьирхәи́т), арҟәра́ 
(ирҟәи́т)
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пригну́ться гл. аахәара́ (иаахәе́ит), 
аахьы́наара (иаахьы́нааит), ааҟәра́ 
(иааҟәи́т), а́алаҟәра (иаалаҟәи́т)

пригова́ривать гл. 1. см. приговори́ть 
2. разг. (акы́ ҟаҵо́) ацәа́жәара               
(...дцәа́жәоит)

пригово́р и разг. при́говор м. 1. азы́ӡба, 
а́ӡба 2. народн.-поэт. а́жәаԥҟа, а́жәаԥҵа

приговорённый в знач. прил. зус ӡбоу, ау́с 
иа́қәдыршәаз

приговори́ть гл. азы́ӡбара (изы́рыӡбеит), 
(аус) а́қәыршәара (…да́қәдыршәеит): 
приговорить к смертной казни ашьра 
а́қә(ыр)шәара (а́қәҵара)

пригоди́ться гл. ахәарҭахара́ (ихәар-
ҭахе́ит), а́маҭәахәхара (има-
ҭәахәхе́ит), а́хәара (иу́хәоит)

приго́дность ж. ахәарҭахара́, 
а́маҭәахәхара, а́хәара

приго́дный прил. ихәарҭо́у, имаҭәахәу́, 
иу́хәо

приго́жество с. устар. нар.-поэт. а́ԥшӡара, 
алакьшәы́шәра

приго́жесть ж. устар. нар.-поэт. а́ԥшӡара, 
алакьшәы́шәра

приго́жий прил. устар. нар.-поэт. 1. 
а́ԥшӡа (и́ԥшӡоу), алакьшәы́шә 
(илакьшәы́шәу) 2. е́илгоу, иԥхо́у, 
абзи́а: пригожий день амш бзиа

приголу́бить гл. разг., нар.-поэт. 
а́ргәыбзыӷра (и́ргәыбзыӷит), 
ахы́шьышьра-агәы́шьышьра (ихы́ 
ишьышьи́т игәы́ ишьышьи́т)

приголу́бливать см. приголубить
приго́н м. аацара́, ана́цара: пригон скота 

на водопой арахә аӡыжәырҭахь раа-
цара (рнацара)

приго́нка ж. иазбзи́аны (иазбзи́ахо, 
ианаа́ло) а́ҟаҵара 

приго́нный прил. иаацо́у, иааго́у: пригон-
ный скот иаацоу арахә, пригонный 
лес иаагоу амҿы

пригоня́ть см. пригна́ть
пригора́живать см. пригороди́ть
пригора́ние с. ахыблаара́, а́ҵабылра, 

а́қәбылра

пригора́ть см. пригоре́ть
пригоре́лый прил.  ихыблаа́з, и́ҵаблыз, 

и́қәыблыз
пригоре́ть гл. 1. ахыблаара́ (ихыблаа́ит), 

а́ҵабылра (иҵабли́т), а́қәбылра 
(и́қәыблит) 2.  а́ҵа акра́ (…иаки́т) 
3. прост.  (засохнуть от недостатка 
влаги) аҩара́ (иҩе́ит), абылра́ (ибли́т), 
ахыблаара́ (ихыблаа́ит)

при́город м. а́қалақь а́нҭыҵ, а́қалақь а́мҵа
пригороди́ть гл. разг. а́цыхкаара 

(иа́ц хикааит), иа́цҵаны ахкаара́                          
(...ихи́кааит)

при́городный прил. а́қалақьнҭыҵтәи, 
а́қалақьмҵатәи, а́қалақь иа́ду: при-
городные поезда ақьалақьнҭыҵтәи 
адәыӷбақәа

приго́рок м. ахәы́, ахәада́
при́горшня и приго́ршня м. ауа́ҩа
пригорю́ниваться см. пригорю́ниться
пригорю́ниться гл. народн.-поэт. разг. 

а́лахьеиқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит)  
пригота́вливать см. пригото́вить
пригота́вливаться см. пригото́виться
приготави́тельный прил. а́рмазеиратә, 

архиара́тә: приготовительные работы 
архиаратә (армазеиратә) усурақәа

пригото́вить гл. 1. а́рмазеира 
(и́рмазеиит), архиара́ (ирхие́ит): 
материал приготовили аматериал 
дырмазеит, они приготовили пищу 
(еду) афатә дырмазеит (дырхиеит) 2. 
азы́ҟаҵара (дазы́ҟеиҵеит), архиара́ 
(ирхие́ит)

пригото́виться гл. аҽазы́ҟаҵара 
(иҽазы́ҟеиҵеит), аҽе́ибыҭара 
(иҽе́ибиҭеит), аҽырхиара́ 
(иҽирхие́ит): приготовиться к лекции 
алекциа аҽазыҟаҵара 

приготовле́ние с. 1. а́рмазеира, архиара́ 
2. аҽазы́ҟаҵара, аҽе́ибыҭара, 
аҽырхиара́

приготовля́ть см. пригото́вить
приготовля́ться см. пригото́виться
приграни́чный прил. аҳәа́аԥынтәи,                   

аҳәаа иаԥныу, аҳәа́амҵантәи:                     
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приграничный город аҳәаамҵантәи 
ақалақь 

пригреба́ть см. пригрести́
пригреба́ться см. пригрести́сь
пригре́в м. 1. арԥхара́, а́қәшра 2. 

иахьа́дыԥхало
пригре́вание м. арԥхара́, а́қәшра 
пригрева́ть см. пригре́ть
пригрева́ться см. пригре́ться
пригрести́ гл. 1. а́дыҳәҳәалара: при-

грести сено к стогу аҭәа аҭәаҟәа 
адыҳәҳәалара, пригрести снег к 
забору асы аанда адыҳәҳәалара 
2. а́жәҩа а́ҵшьуа азааигәахара                                          
(...даза́аигәахеит): пригрести к бе-
регу (анышьа) ажәҩа аҵшьуа аҟәара 
азааигәахара

пригрести́сь гл. прост. см. пригрести́ во 
2 знач. 

пригреть гл. 1. арԥхара́ (ирԥхе́ит) 
2. ахы́ҵакырҭа а́ҭара (...и́иҭеит), 
ары́цҳашьара (дры́цҳеишьеит)

пригре́ться гл. 1. аԥхара́ (иԥхе́ит), 
аҽырԥхара́ (иҽирԥхе́ит) 2. перен. 
разг. аҭы́ԥ бзи́а а́ԥшаара (… иԥшаа́ит), 
ахкы́дкыларҭа а́ԥшаара (...иԥшаа́ит)

пригрози́ть гл. а́қәмақарра (ди́қәмақарит)
пригуби́ть гл. аҿы́хәара (даҿы́хәеит)
пригу́бливать см. пригуби́ть
пригу́ливать см. пригуля́ть
пригу́льный прил. прост. 1. алала́, ацы́ла, 

алашәа́, ацхәы́ 2. ацәыбзахша́
пригуля́ть гл. прост. ацәыбза́хша аи́ура 

(… длоу́ит)
придава́ть см. прида́ть
придави́ть гл. 1. аҟра́ (иҟит), а́қәыӷәӷәара 

(да́қәыӷәӷәеит), а́дырӷәӷәалара 
(иа́дирӷәӷәалеит), а́қәыӷәӷәара 
(да́қәыӷәӷәеит) 2. перен. разг. акы́д-
цалара (дкы́дырцалеит), икы́дцаланы 
а́мазаара (дкы́дцаланы дры́моуп)

прида́вленный в знач. прил. 1. разг. 
а́шьҭаӷьача, ишьҭарӷәӷәо́у 2. перен. 
разг. икы́дцалоу, икы́дцаланы 
иры́моу, и́шьҭахоу 3. разг. (о голосе) 
иҭа́хәаҽу, иҭа́ҟҟу

прида́вливать см. придави́ть
прида́ние с. а́ҭара: придание формы 

аформа аҭара
прида́ное с. а́ихраҵага, анабзы́ҭ, а́маҭәа 
прида́ток м. 1. ацы́ла, ацҵа́, аԥшьы́, 

ацраҳәа́ 2. ацраԥшьы́
прида́точный прил. 1. лингв. ацы́ла(тә): 

придаточное предложение 
аҳәоу цыла 2. ацҵа́тә, аԥшьы́тә,                       
ацраҳәа́тә

прида́ть гл. а́цҵара (иа́циҵеит), а́ҭара 
(и́иҭеит)

прида́ча ж. 1. а́цҵара, а́ҭара 2. ацҵа́
придвига́ть см. придви́нуть
придвига́ться см. придви́нуться
придвижно́й прил. а́наскьага, ана́ха(тә)
придви́нуть гл. а́наскьагара, (сюда) 

аа́хара, (туда) ана́хара
придви́нуться гл. (сюда) а́аскьара 

(иааскье́ит), аҽа́асҭхара (аҽаасҭхеит), 
а́аихара (дааихе́ит), (туда) а́нас-
кьара (инаскьеит), аҽы́насҿхара 
(аҽы́насҭнахеит): он придвинулся к 
столу аишәахь дааскьеит

придво́рный прил. 1. аҳҭынра́тә 2. в знач. 
сущ. аҳҭынра́уаҩ

приде́л м. аҿаԥа́ра, аҿаԥшьы́
приде́лать гл. аҿаԥшьра́, а́дчаԥалара, 

аҿаҵара́
приде́лка ж. аҿаԥшьы́, а́дчаԥала 
приде́лывание с. аҿаԥшьра́, а́дчаԥалара, 

аҿаҵара́
приде́лывать см. приде́лать
приде́льный прил. аҿаԥшьы́тә
придержа́ть гл. 1. (не давать двигать-

ся, падать и т.п., слегка удерживая, 
поддерживая) акы́заара (ику́п), 
а́анкылара (иаани́кылеит)  2. (задер-
жать кого-либо на некоторое время) 
ҳа́мҭак а́анкылара 3. (сохранять на 
некоторое время что-либо, не пуская 
в оборот, удерживая от расходо-
вания) а́анкылара (иаани́кылеит), 
азы́ҵәахра (изи́ҵәахит)

придержа́ться см. приде́рживаться
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приде́рживание с. 1. акра́, акамы́жьра 
2. ҳа́мҭак а́анкылара 3. а́анкылара, 
азы́ҵәахра

приде́рживать см. придержа́ть
приде́рживаться гл. несов. 1. акы́заара 

(ику́п): придерживаться за пери-
ла амаакыра акра 2. аҽа́дкылара 
(иҽа́дикылеит), аҽкы́дкылара 
(иҽкы́дикылеит) 3. а́қәныҟәара 
(ды́қәныҟәоит), а́цныҟәара 
(да́цныҟәоит): придерживаться пра-
вил аԥҟарақәа рықәныҟәара

приди́ра м. и. ж. разг. акы́лыршәшәаҩ, 
акы згәа́мԥхо, а́цклаԥшцәаҩ 

придира́ться см. придра́ться
приди́рка ж. аҽԥны́ҳәа, а́цклаԥшцәара, 

акы́лыршәшәаара 
приди́рчиво нареч. икы́лыршәшәо, 

(амцхә) да́цклаԥшцәо, акы игәа́мԥхо
приди́рчивость ж. акы́лыршәшәаара, 

акы агәа́мԥхара, а́цклаԥшцәара, 
аҽԥны́ҳәа а́ҭара

приди́рчивый прил. икы́лыршәшәаау, 
иа́цклаԥшцәоу, икы́лкаау

придомово́й прил. аҩны́ иаза́аигәоу, 
аҩны́ аза́аигәара и́ҟоу

придо́нный прил. а́ҵатә, аӡа́ҵатә(и): при-
донный песок аӡаҵатә ԥслымӡ

придоро́жный прил. амҩаҿы́қәтәи 
амҩахы́қәтәи: придорожная канава 
амҩаҿықәтәи ажра

придра́ться гл., аҽыԥны́ҳәа а́ҭара                   
(…и́иҭеит), а́ҽԥныҳәара 
(иа́ҽԥниҳәеит), ахьынҳа́лара 
(дихьынҳа́лт)

придрема́ть гл. прост. см. придремну́ть
придремну́ть гл. разг. а́лацәа а́аихьшьра 

(и́лацәа еихьи́шьит)
придрёмывать см. придрема́ть и 

придремну́ть
прдува́ть см. приду́ть
приду́манность ж. ахы́ҭҳәаара
приду́манный в знач. прил. 

иԥсаба́ратәым, ихыҭҳәа́ау 
приду́мать гл. 1. (приходить к какому-

либо решению в результате раз-

мышления, раздумья и т.п.) ахәы́цра 
(ихәы́цит), а́ӡбара (иӡбе́ит) 2. (изо-
брести) аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит) 3. (вы-
думывать то, чего не было, нет) 
ахыҭҳәа́ара (ихы́ иҭи́ҳәаааит)

приду́маться гл. ахаҿы́ аа́ира, ахы́ 
аҭашәара́ (ихы́ иҭашәе́ит) ахҭашәара́ 
(ихҭашәе́ит)

приду́мка ж. разг. ахыҭҳәаа́
приду́мщик м. разг. а́мцҳәаҩ, зхы 

иҭы́зҳәаауа
приду́мщица ж. см. приду́мщик
приду́мывание с. ахәы́цра,  ахәшьа́дра, 

ахыҭҳәаара́ (ахы́ аҭҳәаара́) 
приду́мывать см. приду́мать
приду́мываться см. приду́маться
приду́ривать гл. прост. аргаӡара́ 

(диргаӡеит), ажьара́ (дижье́ит)
приду́риваться гл. прост. аҽыргаӡара́ 

(иҽиргаӡе́ит)
придуркова́то нареч. разг. дгаӡҳәы́ӡӡа, 

дгаӡаӡа́, дҭы́гаӡааны
придуркова́тость ж. разг. агаӡҳәы́ӡра, 

агаӡара́, аҭы́гаӡаара
придуркова́тый прил. разг. 1. агаӡҳәы́ӡ, 

агаӡа́, аҭы́гаӡаа, (о старике) ақаба́да  
2. (о лошади) амара́ҳә

приду́рок м. прост. агаӡҳәы́ӡ, агымҭы́, 
аҭы́гаӡаа

при́дурь ж. агаӡҳәы́ӡра, агаӡара́, 
аҭы́гаӡаара, агымҭра́

приду́ть гл. аԥша́ аанагара́ (а́қәнаҳәара) 
(…иаанаге́ит, иа́қәнаҳәеит)

приду́шенный в знач. прил. аҭа́хәаҽ:       
придушенный голос абжьы                     
ҭахәаҽ 

придуши́ть гл. разг. а́хәаҽра (дихәаҽи́т)
придыха́ние с. ақәыԥсы́чҳара
придыха́тельный прил. лингв. 

ақәыԥсы́чҳаратә: придыхатель-
ные согласные ақәыԥсычҳаратә 
цыбжьыҟақәа

придыша́ться гл. афҩы́ (цәгьа) 
а́шьцылара (… да́шьцылеит)

приеда́ть см. прие́сть
приеда́ться см. прие́сться
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прие́зд м. аара́, ане́ира: приезд гостей 
асасцәа раара, с приездом! уахьца 
уаалеит!

приезжа́ть см. прие́хать
приезжающий в  знач. сущ. м. иаа́уа, 

иаа́иуа, ине́иуа, иаараны́ и́ҟоу
прие́зжий прил. иаа́з, ине́из
приём м. 1. а́дкылара: приём документов 

ашәҟәқәа рыдкылара, приём лекар-
ства ахәшә адкылара (ажәра), приём 
делегации аделегациа адкылара 2. 
а́маана, а́ҟаҵашьа: приём борьбы 
ақәԥара амаана

приёмистый прил. 1. а́маншәала 2. 
зче́иџьыка бзи́оу

приёмка ж. а́дкылара
прие́млемый прил. иу́дыукылартә и́ҟоу, 

узықәшаҳа́ҭхартә и́ҟоу, узықәшаҳа́ҭу
приёмник м. а́дкылага
приёмный прил. 1. а́дкыларатә, 

а́дкыларҭатә: приёмные дни 
адкыларамшқәа, приемные экзамены 
адкыларатә ԥышәарақәа, приёмный 
пункт адкыларҭа 2. в знач. сущ. при-
ёмная ж. а́дкыларҭа (уа́да) 3. и́рааӡо, 
дзааӡо́, ԥас (ԥҳас и́ҟарҵаз)

приемопереда́тчик м. а́дкылага-
а́шьҭга: приемопередатчик данных 
адыррақәа рыдкылага-шьҭыга

приёмочный прил. адкыларатә: приёмоч-
ный акт адкыларатә шәҟәынҵа

приёмщик м. а́дкылаҩ, изды́зкыло: при-
ёмщик зерна арыц здызкыло

приёмщица ж. см. приёмщик
приёмыш м. разг. и́рааӡо аԥа́, и́рааӡо 

аԥҳа́
прие́сть гл. прост. ины́қәҳаҳан (зегьы́) 

а́фара
прие́сться гл. разг. агәы́ ахшәара́ (игәы 

ахшәеит), (а́фатә азы) агәы́ ахырҷара́ 
(игәы́ хнарҷе́ит)  

прие́хать гл. аара́ (даа́ит), ане́ира 
(днеит:он приехал сюда на машине 
уи машьынала арахь дааит, приезжай 
сюда! уаа арахь! когда приехал? уан-
бааи?

прижа́тие с. 1. а́дырӷәӷәалара, агәы́-
дырӷә  ӷәалара, агәы́дкылара 2. 
акы́д цалара, дкы́дцаланы а́мазаара, 
аа́кҿацалара

прижа́ть гл. 1. а́дырӷәӷәалара 
(ди́дирӷәӷәалеит), (к груди) 
агәы́дырӷәӷәалара (дигәы́дирӷә-
ӷәалеит), агәы́дкылара (дгәы́ди-
кылеит): мать прижала сына к 
груди ан лыҷкәын дгәыдылкылеит 
(дылгәыдлырӷәӷәалеит) 2. (притес-
нить) акы́дцалара (дкы́дицалеит), 
дкы́дцаланы а́мазаара (…дры́моуп), 
а́кҿацалара (дыкҿа́рцалеит)

прижа́ться гл. а́дыӷәӷәалара (ди́дыӷә-
ӷәалеит), аҽа́дырӷәӷәалара 
(иҽа́дирӷәӷәалеит), (к груди) 
агәы́дыӷәӷәалара (дигәы́дыӷәӷәа-
леит), (сбоку, боком) а́ваӷәӷәара 
(ди́ваӷәӷәеит): ребенок прижал-
ся к груди матери ахәыҷы иан 
дылгәыдыӷәӷәалеит, он сидел, при-
жавшись к нему  (боком) диваӷә  ӷәаны 
дтәан 

приже́чь гл. разг.  ахы́блаара (ихи́блааит), 
аҭы́блаара (иҭи́блааит)

прижива́емость гл. а́абра, а́днакылара, 
анаа́лара: приживаемость растений 
аҵиаақәа рнаалара (раднакылара, 
раабра)

прижива́ть см. прижи́ть
прижива́ться см. прижи́ться
приживи́ть гл. 1. а́арбра (иа́аирбит) 2. 

(прирастить, срастить с чем-либо) 
иа́днакылатә а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит)

приживи́ться гл. а́днакылара 
(иа́днакылеит), а́дӷьалара 
(иа́дӷьалеит)

прижи́вка см. приживле́ние
приживле́ние с. 1. а́арбра 2.  

иа́днакылартә а́ҟаҵара, аидӷьалара, 
а́днакылара

приживля́ть см. приживи́ть
приживля́ться м. приживи́ться
прижига́ние с. ахы́блаара, аҭы́блаара
прижига́ть см. приже́чь
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прижи́зненный прил. иԥсы́ анҭо́утәи, 
иԥсы́ шҭо́у: прижизненное изда-
ние его произведений иԥсы шҭаз 
иҭрыжьыз иҩымҭақәа

прижи́м м. 1. а́дырӷәӷәалара, 
а́дырӷәӷәалага 2. (притеснение) 
акы́дцалара, дкы́дцаланы а́мазаара 

прижима́ние с. 1. а́дырӷәӷәалара 2. (при-
теснение) акы́дцалара, дкы́дцаланы 
а́мазаара

прижима́ть см. прижа́ть
прижима́ться см. прижа́ться
прижи́мистость ж. разг. акаҷбе́ира, акра́, 

аҟәџьы́рра, а́лахьцәгьара
прижи́мистый прил. разг. акаҷбе́и, акы́, 

аҟәџьы́р, а́лахьцәгьа
прижи́мка ж. прост. акы́дцалара, 

дкы́дцаланы а́мазаара
прижи́мный прил. арӷәӷәа́га(тә), 

а́қәыӷәӷәага(тә)
прижи́ть гл. ацәыбзахша́ аи́ура (… дло́уит)
прижи́ться гл. 1. а́абра (да́абит), 

анаа́лара (ианаа́леит), а́днакылара 
(иа́днакылеит): он здесь не прижи-
вётся уи ара даабӡом, здесь инжир не 
приживётся ара алаҳа анаалом

прижму́ривать см. прижму́рить
прижму́риваться см. прижму́риться
прижму́рить гл. ала ахҩара́ (и́ла хи́ҩеит)
прижму́риться гл. ала ахҩара́ (и́ла 

хи́ҩеит)
прижу́чить гл. прост. ахьырхәра́ 

(дахьирхәи́т), ахәҭа́қәыршәара (ихәҭа́ 
да́қәдыршәеит), ақәнага́қәыршәара  
(ақәнага́ да́қәдыршәеит)

при́з м. а́ԥхьахә: он взял приз аԥхьахә 
игеит

призаду́маться гл. ахәы́цра аҭа́нагалара 
(…дҭа́нагалеит), цқьа азхәы́цра                  
(…дазхәы́цит)

призаду́мываться см. призаду́маться
призанима́ть см. призаня́ть
призаня́ть гл. разг. маҷк а́(м)ԥсахра ((иам)

иԥса́хит)
призва́ние с. азҟа́зазаара, аҟы́баҩ бзиа 

а́мазаара

призва́ть гл. а́ԥхьара (диԥхьеит), 
а́аԥхьара (дары́ԥхьеит),  к чему 
а́дыԥхьалара (да́диԥхьалеит): при-
звать на помощь ацхырааразы 
аԥхьара, призвать в армию аррахь 
аԥхьара, призвать к защите родины 
аԥсадгьыл ахьчаразы ааԥхьара

при́звук м. абыжьҷы́да, ацы́лабжьы
призе́мистость ж. а́шьҭаӷьачара, 

акьаҿӷәы́ӷәра, а́ихасыҟәра
призе́мистый прил. 1. а́шьҭаӷьача, 

акьаҿӷәы́ӷә, а́ихасыҟә (еихасы́ҟәу) 2. 
(о строении) а́шьҭаҟәыҟә

приземле́ние с. (а́дгьыл аҿы́) атәара́
приземлённо нареч. иахмы́рҟьацәакәа, 

иша́абац-ишҳаҳа́ц, иха́гамкәа-
иԥа́гьамкәа, аԥсҭа́зара иаза́аигәатәны

приземлённость ж. аԥсҭазаара 
азааигәатәра

приземлённый прил. иа́абац-иҳаҳа́ц, 
ихы́рҟьацәам, иха́гам-иԥа́гьам, 
аԥсҭа́зара иаза́аигәоу

приземли́ть гл. 1. артәара́ 2. перен. 
аԥсҭа́заара аза́аигәатәра

приземля́ть см. приземли́ть
приземля́ться см. приземли́ться
призе́мный прил. адгьыл иаза́агәоу, 

а́дгьыл ахы́хьтәи
призёр м. а́ԥхьахь згаз
призёрша ж. разг. см. призёр 
призира́ть см. призри́ть
при́зма ж. апри́зма, ада́ҟьаркца
призмати́ческий прил. апри́зматә, 

ада́ҟьаркцатә
признава́ть гл. 1. см. призна́ть 2. а́ҳаҭыр 

(а́пату) а́қәҵара (и́қәиҵеит)
признава́ться гл. 1. см. призна́ться 2. 1. 

л. ед. ч.: (говоря откровенно) аиа́ша 
(иаартны́) уҳәа́р а́ми:  признаюсь, я 
плохо понимаю новую поэзию аиаша 
уҳәар ами, апоезиа ҿыц сзеилкаауам 

при́знак м. аҷы́даҟазшьа, аҷы́дара, 
арба́га: признаки преступления 
ацәгьаура аҷыдарақәа (арба́гакәа)

призна́ние с. 1. разг. азхаҵара́: при-
знание независимости государства 
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аҳәынҭқарра ахьыԥшымра азхаҵара 
2. аҿа́қәшаҳаҭхара 3. а́ҳаҭыр, а́пату

при́знанный в знач.прил. 1. иазхаҵо́у 
2. ҳаҭы́р зқәу, е́ицырдыруа, 
е́ицгәарҭахьоу 

призна́тельно нареч. ҭабу́п ҳәа а́анарго, 
ҭабу́п ҳәо

призна́тельность ж. аҭабу́ра 
призна́тельный прил. 1. абзи́ара 

еилы́зкаауа 2. ҭабу́п ҳәа уа́зҳәо
призна́ть гл. 1. разг. ады́рра, а́илкаара 2. 

азхаҵара́ (иазхе́иҵеит): нашу незави-
симость признали 

призна́ться гл. 1. аҿа́қәшаҳаҭхара (иҿы́ 
и́қәшаҳаҭхеит): он признался в со-
деянном иҿы́ и́қәшаҳаҭхеит 2. ед. ч. 
(говоря откровенно) аиаша (иаартны) 
иуҳәар ами

призаво́й прил. а́ԥхьахәтә, а́ԥхьахә 
агаразы́: призовые медали апхьахәтә  
медалқәа (аԥхьахә агаразы 
амедалқәа)

призо́р м. устар. ахы́лаԥшра: с предл. 
«без» без призора ахы́лаԥшрада: 
дети остались без призора ахәыҷқәа 
хылаԥшрада иаанхеит

при́зрак м. аԥсы́гага, а́наур
при́зрачно нареч. ԥсы́гагаҵас  
при́зрачность ж. и́ҟам-ины́м, 

а́ижьагазаара
при́зрачный прил. 1. иԥсы́гагоу 2. и́ҟам-

ины́м, е́ижьагоу: призрачная опас-
ность иҟам-иным ашәарҭара 3. 
е́илкаам, еилыхха́ и́ҟам

призрева́ть см. призре́ть
призре́ние с. устар. а́дкылара, 

ахы́ҵакырҭа а́ҭара
призре́ть гл. устар. а́дкылара 

(ди́дикылеит), ахы́ҵакырҭа а́ҭара                
(...и́иҭеит)

призри́ть устар. см. призре́ть
призы́в м. а́аԥхьара
призыва́ть см. призва́ть
призыва́ться гл. а́рра а́ԥхьара (агара)             

(…и́ԥхьеит, дырге́ит)
призывни́к м. а́рра и́рго (ицо́)

призывно́й прил. а́аԥхьаратә: призывной 
возраст ааԥхьаратә қәра, призывной 
пункт ааԥхьарҭатә ҭыԥ 

призы́вный прил. а́аԥхьаратә, а́ԥхьаратә
при́иск м. а́ҵхырҭа
прииска́ние с. иаҭаху́ (иу́хәоу) а́ԥшаара 
прииска́ть гл. разг. иаҭаху́ (иа́хәоу) 

а́ԥшаара (… иԥшаа́ит) 
прии́скивание с. иаҭаху́ (иа́хәоу) а́ԥшаара
прии́скивать см. прииска́ть
прииско́вый прил. а́ԥшааратә
прийти́ гл. 1. (сюда) аа́ира (даа́ит), 

(туда) ане́ира (днеит): он ко мне 
пришёл иара сара сахь дааит 2. 
(наступить) аара́ (иаа́ит): пришла 
весна ааԥынра ааит 3. (возникнуть, 
появиться (о мыслях, думах и т.п.) 
азне́ира (дазне́ит): прийти к мысли 
ахшыҩзцара азнеира ◊ прийти в го-
лову кому ихаҿы́ иаа́ит, ихы́ иҭашәе́ит, 
прийти в себя аԥсы́ а́лалара (иԥсы́ 
и́лалеит), а́лҵра (да́лҵит): он при-
шел в себя иԥсы илалеит, прийти в 
бешенство аԥаԥа́шькра (дԥаԥашькит), 
прийти к соглашению азааибагара 
(иазаа́ибагеит)

прийти́сь гл. анаа́лара (инаа́леит), 
а́қәшәара (и́қәшәеит): прийтись по 
ноге ашьапы анаалара (ақәшәара): 
нам придётся здесь ночевать аҵх 
ахгара ара иҳақәшәоит ◊ прийтись 
кому по вкусу (сердцу, по нраву, по 
душе) агәа́қәшәара (игәы́ иа́қәшәеит), 
агәаԥхара́ (игәаԥхе́ит)

прика́з м. адҵа́: приказ начальника 
аиҳабы идҵа, исполнить приказ адҵа 
анагӡара

приказа́ние с. адҵа́ҭара: устное приказа-
ние ҿырҳәалатәи адҵаҭара

приказа́ть с. а́дҵара (и́диҵеит), адҵа́ҭара 
(адҵа́ и́иҭеит): устное приказание 
ҿырҳәалатәи адҵа(ҭара)

прика́зный прил. адҵа́тә
прика́зывать см. приказа́ть
прика́лывание с. а́лаҵара (иа́леиҵеит)
прика́лывать см. приколо́ть
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прика́нчивать гл. прико́нчить
прика́нчиваться гл. прико́нчиться
прика́пливать см. прикапи́ть
прика́пывание с. сад. 1. аамҭа́ла а́иҭаҳара 

(еиҭе́иҳаит) 2. аны́шә а́қәыԥсара 
(а́қәыҳәҳәара) (иа́қәиԥсеит, 
иа́қәиҳәҳәеит)

прика́пывать см. прикапа́ть
прикарма́нить гл. прост. атәтәра́ 

(итәи́тәит), ацәгара́ (ицәи́геит)
прика́рмливание с. 1. фатәы́ла 

а́дыԥхьалара, анапа́ршьцылара 2. 
ина́цҵаны аҿаҵара́

прика́рмливать гл. 1. см. прикорми́ть 2. 
ина́цҵаны аҿаҵара́ (…иҿе́иҵеит): 
прикармливать грудного ребёнка ко-
ровьим молоком аӡҟы (агәыԥҳәыхш 
адагьы) инацҵаны ажәхш иҿаҵара

прика́рмливаться гл. 1. см. прикорми́ться 
2. разг. ина́цҵаны а́крыфара                    
(… крифо́ит)

прикаса́ние с. а́лакьысра, акьы́сра 
прикаса́ться см. прикосну́ться
прика́танный в знач. прил. разг. иршшо́у, 

ириа́шоу, иҟу́
приката́ть гл. спец. аршшара́, ариа́шара, 

аҟра́
прикати́ть гл. 1. и́ркәымпылны 

(и́рбылгьаны) ана́гара (а́агара) 
(ине́игеит, иааиге́ит): прикатить брев-
но ақды ыркәымпылны анагара 2. 
(ҽыла, машьынала уб. иҵ.) а́акылсра, 
(аа́ира, ане́ира) (...дкылсит, даа́ит, 
дне́ит)

прикати́ться гл. 1. и́кәымпылны 
(и́былгьаны, икәырны́) ааира (анеира) 
(… иаа́ит, ине́ит) 

прика́тывание с. аршшара́, ариа́шара, аҟра́
прика́тывать1 см. приката́ть
прика́тывание2 см. прикати́ть
прика́тываться см. прикати́ться
прики́дка ж. 1. (прибавление) а́цҵара 

2. (накидывание, об одежде) 
ашәхарԥара́ 3. (определение прибли-
зительного веса, длины, количества 
и т.п.) ины́қәырԥшшәа а́капан (а́ура) 

а́илкаара 4. (соображать, раздумы-
вать, предполагая что-либо, делать 
приблизительный расчет, намечать 
что-либо, предположительно оста-
навливаться на чем-либо) ахаҿы́ 
а́ҳасабра 

прики́дочный прил. ины́қәырԥшу, 
зе́иԥшлатәи

прики́дывание1 с. аҽырҩа́шьара, аҽыр-
прики́дывание2 с.  1. а́цҵара 2. 

ашәхарԥара́ 3. инықәырԥшшәа 
акапан (аура) а́илкаара 4. ахаҿы́ 
а́ҳасабра

прики́дывать см. прики́нуть
прики́дываться см. прики́нуться
прики́нуть гл. 1. (прибавить) а́цҵара 

2. (накинуть на плечи, об одежде) 
ашәхарԥара́ 3. инықәырԥшшәа ака-
пан (аура) а́илкаара 4. (сообразить, 
раздумывать, предполагая что-либо) 
ахаҿы́ а́ҳасабра

прики́нуться гл. аҽыр-:  прикинуться 
больным аҽырчмазаҩра, прикинуться 
мёртвым аҽырԥсра

прикипа́ть см. прикипе́ть
прикипе́ть гл. 1. разг. а́дӷьалара 

(иа́дӷьалеит) 2. прост. к кому-чему 
а́шьцылара (дишьцылеит) ◊ прики-
петь (прилепиться) сердцем к кому-л. 
бзи́а ди́беит, игәы́ лызце́ит

прикла́д сущ. а́шьхәа: приклад ружья 
ашәақь ашьхәа (ашәақьшьхәа) 

прикла́дистый прил. охот. зы́шьхәа 
маншәа́лоу, зкы́лыԥшра маншәа́лоу: 
прикладистое ружьё зы́шьхәа ман-
шәа́ лоу (зкы́лыԥшра маншәа́лоу) 
ашәақь

прикладни́к м. аха́рхәаҩ
прикла́дной прил. ахархәа́ратә: приклад-

ная социология ахархәаратә социо-
логиа 

прикла́дывание с. 1. а́дҵара 2. а́цҵара 
3. а́длара 4. а́цлара 5. маҷк а́жәра, 
анаҿы́хәара

прикла́дывать см. приложи́ть в 1 знач.
прикла́дываться см. приложи́ться
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приклеивание с. аҷа́бра, ады́рҷаблара, 
а́қәҷабра, а́қәырҷабра, аҵлара́

прикле́ивать см. прикле́ить 
прикле́иваться см. прикле́иться 
прикле́ить гл. аҷа́бра (иҷа́бит), ады́р-

ҷаблара (иади́рҷаблеит),  а́қәҷабра 
(иақәирҷа́бит), аҵлара́ (иҵле́ит), (на 
что-то сверху, поверх) а́қәырҷабра 
(иа́қәирҷабит): он приклеил объ-
явление к стенке аҭӡы алаҳәара 
адирҷаблеит 

прикле́иться гл. аҷа́бра (иҷа́бит), 
а́дҷаблара (иа́дҷаблеит),  а́қәҷабра 
(иа́қәҷабит), аҵлара́ (иҵлеит)

прикле́йка ж. 1. ақәы́рҷабра, акы́дыр-
ҷаблара, аҵлара́ 2. а́қәырҷаб,  
а́дырҷабла, аҵла́

прикле́пать гл. (ҵәхы́ргәыгәла) а́иҿбаара 
прикле́паться гл. (ҵәхы́ргәыгәла) а́ҿбаара 

(… иаҿибааит)
приклёпка ж. 1. (ҵәхы́ргәыгәла) 

а́иҿбаара 2. аҿы́баа
приклёпывание с. 1. (ҵәхы́ргәыгәла) 

а́иҿбаара 2. (ҵәхы́ргәыгәла) 
аҿы́баара 

приклёпывать см. приклепа́ть
приклони́ть гл. разг. 1. ахьы́рхәара 

(ихьи́рхәеит), а́рхәара (и́рхәеит), 
а́ларҟәара (илеирҟәи́т) 2. (о коленях) 
а́рсра (иаи́рсит)

приклони́ться гл. разг. ахьы́хәара 
(ихьы́хәеит), а́хәара (ихәе́ит), а́лаҟәра 
(илаҟәи́т)

приклоня́ть см. приклони́ть
приклоня́ться см. приклони́ться
приключа́ть см. приключи́ть
приключа́ться см. приключи́ться
приключе́ние с. 1. (неожиданный случай, 

происшествие) а́ҟала, ахҭы́с 2. (по-
хождения, рискованные предпри-
ятия) ишәа́рҭоу ау́с

приключенческий прил. 1. а́ҟалатә, 
ахҭы́стә 2. ишәа́рҭоу ау́с

приключи́ть гл. а́цҿакра (иа́цҿеикит)
приключи́ться гл. разг. а́ҟалара           

(иҟале́ит), ахҭы́сра (иахҭы́сит),                      

а́хьра (и́хьит): что с ним приключи-
лось? ихьи?

прикно́пить гл. агәы́рҳәынҵәра а́лаҵара 
(…а́леиҵеит)

прикова́ть гл. 1. (ковкой соединять с 
чем-либо, прикреплять к чему-ли-
бо) а́дчаԥалара (иа́дичаԥалеит), 
ачаԥара́ (ичаԥе́ит), а́идчаԥалара 
(еиди́чаԥалеит) 2. (заковав в 
цепь, прикреплять к чему-либо) 
да́ҷла (зынџьы́рла) а́дҿаҳәалара 
(а́дҳәалара) (да́дҿеиҳәалеит, 
да́диҳәалеит) 3. (принуждать ле-
жать неподвижно, не вставая (при 
болезни, недуге и т.п.) а́шьҭанакра 
(дышьҭанаки́т) 4. (пристально, не 
отрываясь смотреть на кого-ли-
бо, что-либо) ала еихмысы́ӷьӡакәа 
(аҟәы́мгакәа) а́хәаԥшра (и́ла 
еихмырсыӷьӡакәа (аҟәы́мгакәа) 
да́хәаԥшеит)

прико́ваться гл. а́дчаԥалара 
(иҽа́дичаԥалеит), да́ҷла (зынџьы́рла) 
а́ҽадҿаҳәалара (аҽа́дҳәалара) 
(иҽа́дҿеиҳәалеит, иҽа́диҳәалеит) 

прико́вывать см. прикова́ть
прико́вываться см. прикова́ться
приковыля́ть гл. уцыркьы́ԥуа (укәыл-

ԥаауа́) аара́ (ане́ира) (...даа́ит, дне́ит)
прико́кнуть гл. груб. прост. ашьра́, а́лгара, 

ацәы́ҵарҟабра
прико́л1 м. а́шьаҟа, аҵәы́гәыгә, 

а́дҿаҳәаларҭа
прико́л2 м. прост. ала́ф, а́хәмарра
прикола́чивание с. а́дчаԥалара
прикола́чивать см. приколоти́ть в 1 знач. 
прико́лка ж. агәлаҵа́, ахлаҵа́
приколоти́ть гл. а́дчаԥалара 

(иа́дичаԥалеит)
приколоти́ться гл. а́дчаԥалара (иа́д-

чаԥалеит)
приколо́ть гл. 1. а́лаҵара (иа́леиҵеит), 

а́ҭара (ие́иҭеит), аркра́ (иеирки́т): 
приколоть булавкой гәлаҵала аркра 
(алаҵара, аҭара) 2. (ҳәызба́ла, а́ԥсала 
уб. иҵ.) ашьра́ (дишьи́т)
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прико́льный прил. а́шьаҟатә, аҵәы́гәыгә: 
прикольная коновязь (ашьаҟатә) 
аҽхарԥа́рҭа 

прикомандирова́ние с. амаҵураны́ҟәара 
а́шьҭра 

прикомандирова́ть гл. амаҵураны́ҟәара 
а́шьҭра (...дишьҭи́т)

прикомандиро́вывать см. прико-
мандиро́вать

прико́нчить гл. разг. 1. аҟәы́ҵра 
(даҟәы́ҵит), а́лгара (далгеит), 
аҵы́хәа аԥҵәара́ (…ԥи́ҵәеит): при-
кончить спор аимак аҟәыҵра 2. 
ашьра́ (ди́шьит), а́лгара (ди́лгеит), 
ацәы́ҵарҟабра (дцәыҵеирҟабит), 
ацәы́ҵархәаԥра (дцәыҵеирхәаԥит) 
прикончили врага аӷа илгеит, он тебя 
прикончит дулгоит

прико́нчиться гл. анҵәара́ (инҵәе́ит), 
аҵы́хәа аԥҵәара́ (…ԥҵәе́ит) 

прикопа́ть гл. сад. аамҭа́ла а́иҭаҳара               
(...еиҭе́иҳаит), аны́шә а́қәырҳәҳәра 
(а́қәыԥсара) (…а́қәирҳәҳәит, 
а́қәиԥсеит)  

прикопи́ть гл. разг. а́изгара (еизи́геит), 
аҭа́ҵәахра (иҭе́иҵәахит)

прико́пка ж. сад. аамҭа́ла а́иҭаҳара, 
аны́шә а́қәырҳәҳәра (а́қәыԥсара)

прикопле́ние с. а́изгара, аҭа́ҵәах, 
аҭа́ҵәахра

прикорми́ть гл. 1. (фатәы́ла) 
анапа́ршьцылара (…инапы́ 
иеи́ршьцылеит), а́рмашьцара 
(и́рмашьцеит) 2. перен. (ҵарҭы́шала, 
ҳа́мҭала уб. иҵ.) аза́аигәатәра                   
(...диза́аигәеитәит)

прикорми́ться гл. а́машьцахара 
(имашьцахе́ит), анапа́шьцылара 
(анапы́ иа́шьцылеит)

прико́рмка ж. 1. а́рмашьцара, 
анапа́ршьцылара 2. 
(анапа́ршьцыларазы) а́фатә 

прикорнево́й прил. ада́ц иаза́аигәоу, ада́ц 
а́мԥантәи

прикорну́ть гл. а́лацәа а́аихьшьра 
(и́лацәа ааихьи́шьит), а́лацәа 

анҭа́ара (и́лацәа нҭа́аит), аҿы́цәаара 
(иҿи́цәааит): он прикорнул в обед 
шьыбжьон илацәа ааихьишьит, я не-
много прикорнул маҷк ҿысцәааит

прикоснове́ние с. акьы́сра, а́лакьысра, 
а́дкьыслара, ахькьы́сра 

прикоснове́нность ж. книжн. а́лазаара, 
а́лахәзаара, а́дҳәалазаара

прикоснове́нный прил. книжн. и́алахәу, 
иа́дҳәалоу

прикосну́ться гл. акьы́сра (дакьы́сит), 
а́лакьысра (да́лакьысит), а́дкьыслара 
(да́дкьыслеит), ахькьы́сра 
(дахькьы́сит): не прикасайся к ней! 
улкьымсын! не прикасайся, горячо! 
уакьымсын, ишуп! он прикоснулся к 
ней длыдкьыслеит

прикочева́ть гл. уеиҭа́ҵны ане́ира (аа́ира) 
(ине́ит, иаа́ит)

прикочёвывать см. прикочева́ть
прикра́ивание с. иԥҟаны́ (исаны́) ианаа́ло 

а́ҟаҵара 
прикраивать см. прикро́ить
прикра́сить гл. маҷк а́цҵара (иа́циҵеит), 

маҷк а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит), 
иа́цҵаны (и́рԥшӡаны) ахцәа́жәара 
(дахцәа́жәеит), ахы́ аҭҳәаара́ (ихы́ 
иҭи́ҳәааит) 

прикра́сы мн. (ед. прикра́са) маҷк а́цҵара, 
маҷк а́рԥшӡара, иа́цҵаны (и́рԥшӡаны) 
ахцәа́жәара, ахыҭҳәаа́

прикра́шивание с. маҷк а́цҵара, маҷк 
а́рԥшӡара, иа́цҵаны (и́рԥшӡаны) 
ахцәа́жәара, ахы́ аҭҳәаара́

прикра́шивать см. прикра́сить
прикрепи́тельный прил. а́дҵаратә: при-

крепительный талон адҵаратә талон
прикрепи́ть гл. аркра́ (иеирки́т), а́дҵара 

(иа́диҵеит), (быть прикрепленным) 
аркы́заара (иарку́п), а́дзаара (иа́дуп): 
к груди героя прикрепили орден 
афырхаҵа игәышԥы аорден адыркит, 
у него на груди прикреплена медаль 
игәышԥы амедал аркуп 

прикрепи́ться гл. 1. а́малара (иа́малеит), 
а́длара (иа́длеит) 2. аҽҭа́ҩра 
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(иҽҭе́иҩит): он прикрепился к поли-
клинике аполиклиника иҽҭеиҩит 

прикрепле́ние с. 1. аркра́, а́дҵара, 
аркы́заара, а́малара, а́длара 2. 
аҽҭа́ҩра

прикрепля́ть см. прикрепи́ть
прикрепля́ться см. прикрепи́ться
прикри́кивать см. прикри́кнуть
прикри́кнуть на кого-л. гл. а́ҵаҟьара 

(ди́ҵаҟьеит), а́қәцәҟьара 
(ди́қәцәҟьеит), а́ҵаҳәҳәара 
(ди́ҵаҳәҳәеит): отец прикрикнул 
на ребенка аб ахәыҷы диҵаҟьеит, 
он прикрикнул на него и выгнал 
диқәцәҟьаны ддәылицеит 

прикрова́тный прил. ацәардаӷәы́тә, 
ацәардаӷәы́ азааигәаратәи 
(иаза́аигәоу, аханы́ игы́лоу)

прикрои́ть гл. иԥҟаны́ (исаны́) ианаа́ло 
а́ҟаҵара (… иҟеиҵе́ит)

прикро́йка ж. иԥҟаны́ (исаны́) ианаа́ло 
а́ҟаҵара 

прикрути́ть  гл. (и́рҵәины) арӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит), аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит), 
а́дҿаҳәалара (иа́дҿеиҳәалеит)

прикру́чивать см. прикрути́ть
прикрыва́ние с. 1. а́ҵәахра, ахҩара́ 2. 

а́дҵара, анкы́дҵара
прикрыва́ть см. прикры́ть
прикрыва́ться см. прикры́ться
прикры́тие с. 1. а́дҵара, анкы́дҵара 

2. а́ҵәахра ахҩара́, а́қәыршәра 3. 
аркра́, аҟәы́ҵра 4. акра́, маҷк акра́ 5. 
аҽы́ҵәахра, аҽыхҩара́, а́қәыршәра 6. 
агәҭакы́ а́ҵәахра

прикры́ть гл. 1. а́дҵара (и́диҵеит), 
анкы́дҵара (инкы́диҵеит): при-
крой дверь! ашә ыдҵа! 2. а́ҵәахра 
(иҵәахи́т), ахҩара́ (ихи́ҩеит), 
а́қәыршәра (и́қәиршәит) 3. аркра 
(иеирки́т),  аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит)

прикры́ться гл. 1. маҷк акра́ (...иаки́т): 
окно прикрылось аԥенџьыр маҷк 
иакит 2. аҽы́ҵәахра (иҽи́ҵәахит), 
аҽыхҩара́ (иҽхи́ҩеит), а́қәыршәра 
(и́қәиршәит) 3. агәҭакы́ а́ҵәахра                 

(…иҵәахи́т) 4. акра́ (иаки́т): магазин 
прикрылся адәқьан акит (ашә акит) 

прикупа́ть см. прикупи́ть
прикупить гл. иа́цҵаны аа́хәара 

(иаа́и хәеит), даҽа маҷк а́ахәара                         
(...аа́ихәеит)

прику́пка ж. разг. иа́цҵаны аа́хәара, даҽа 
маҷк а́ахәара

прику́р ж. разг. аҭыҭы́н а́мца аркра́
прику́ривание с. аҭыҭы́н а́мца аркра́
прику́ривать см. прикури́ть
прикури́ть гл. аҭыҭы́н а́мца аркра́                    

(…аирки́т) ◊ дать прикурить кому-л. 
ахаԥсы́ра азаа́гара (...изаа́игеит)

прику́рка ж. разг. аҭыҭы́н а́мца аркра́
прику́с и при́кус м. ахаԥы́цеихагылара
прикуси́ть гл. 1. а́цҳара (да́цҳаит): он 

прикусил язык ибз дацҳаит 2. акы́ 
ана́цҳара (… дна́цҳаит)

прику́сывть гл. 1. см. прикусить 2. разг. 
уа́цҳаны а́мхра (да́цҳаны иа́михит)

прику́шать гл. устар. прост. агьа́ма абара́ 
(… ибе́ит)

прику́шивать см. прику́шать
прила́вок м. адәқьа́неишәа
прилага́тельное с. грамм. аҟазшьарба́: 

относительное прилагательное 
азы́ҟашьатә ҟазшьарба, качествен-
ное прилагательное ахаҭа́шьатә 
ҟазшьарба

прилага́ть см. приложи́ть
прилага́ться гл. ацзаара (иа́цуп)
прила́дить гл. а́дҟаҵалара (иа́дҟеиҵеит), 

анраа́лара (иаинраа́леит), а́ҭара 
(ие́иҭеит)

прила́диться гл. аҽа́қәыршәара 
(иҽақәиршәеит), аҽанраа́лара 
(иҽеинраа́леит)

прила́живать см. прила́дить
прила́живаться см. прила́диться
приласка́ть гл. а́ргәыбзыӷра (ди́ргәыб-

зыӷит), ахы́ ашьышьра́ агәы́ 
ашьышьра́ (ихы́ лшьышьи́т, игәы́ 
лшьышьи́т): мать приласкала своего 
ребенка ан лхәаҷы длыргәыбзыӷит
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приласка́ться гл. аҿа́гәыбзыӷра (диҿа́-
гәыбзыӷуеит)

прила́ститься гл. прост. см. приласка́ться
прилга́ть гл. маҷк амц а́цҵара (...а́циҵеит)
прилгну́ть см. прилга́ть
прилега́ть гл. см. 1. приле́чь во 2 и 4 

значениях 2. (быть расположенным) 
а́дзаара (иа́дуп), а́вазаара (иа́воуп), 
а́аигәара а́ҟазаара (...и́ҟоуп): сад 
при легает к реке абаҳча аӡиас иадуп 
(иавоуп) 

прилежа́ние с. агәа́қәкра, агәа́дкылара, 
ҩ-напы́кла ау́сура

прилежа́щий в знач. прил. мат. иа́ду
приле́жно нареч. игәы́ а́қәкны, 

игәа́дкыланы, ҩ-напы́кла
приле́жность ж. агәа́қәкра, агәа́дкылара, 

ҩ-напы́кла ау́сура
при́лежный прил. згәы́ а́қәызкуа, 

агәа́қәкра змо́у, згәы а́қәкны 
(ҩ-напы́кла) ау́с зуа, агәа́қәкратә, 
агәа́дкыларатә

прилеза́ть см. прилез́ть
приле́зть гл. 1. разг. уҳәазаны́ аза́аи-

гәахара, аха́лара (...даза́аи гәахеит, 
дха́леит) 2. прост. иуа́ҳәам кәа 
ане́ира (иа́ҳәамкәа дне́ит)

прилепи́ть гл. 1. а́дырҷаблара (иа́дир-
ҷаблеит) 2. разг. а́дҟаҵалара 
(иа́ди ҟаҵалеит), а́дчаԥалара 
(иа́дичаԥалеит)

прилепи́ться гл. 1. а́дҷаблара (иа́д-
ҷаблеит) 2. разг. а́дыӷәӷәалара 
(иа́дыӷәӷәалеит), а́ваӷәӷәара 
(иа́ваӷәӷәеит) 3. перен. разг. ачы́чара 
(дачы́чеит), а́шьцылара  (да́шьцылеит)

приле́пливать см. прилепи́ть
приле́пливаться см. прилепи́ться
прилепля́ть см. прилепи́ть
прилепля́ться см. прилепи́ться
прилёт м. (уԥырны́) аара́
прилета́ть см. прилете́ть
прилете́ть гл. уԥырны́ аара́ (ане́ира) 

(дԥырны́ даа́ит, днеит) 
прилётный прил. (о птицах) аԥсаа́тәмҩас, 

џьара́нтә иԥы́рны иаауа́

приле́чь гл. 1. ахы́ аны́қәҵара (ихы́ (н)
ы́қәиҵеит), аны́қәиара (дны́қәиеит): 
он прилег ихы нықәиҵеит 2. (при-
мяться, склониться) а́шьҭаиара 
(ишьҭаие́ит), ака́ҳара (ика́ҳаит): 
от ветра кукуруза прилегла аԥша 
иахҟьаны аԥш каҳаит (шьҭаиеит) 3. 
атәара́ (итәе́ит): пыль прилегла асаба 
тәеит  4. к чему (вплотную касаясь 
чего-н.) а́дшәалара (илы́дшәалеит), 
а́дыӷәӷәалара (и́дыӷәӷәалеит): платье 
плотно прилегало к её телу аҵкы 
лцәа иадшәалон 

прили́в м. 1. а́шьҭыҵра, а́аскьара 2. перен. 
(приток) а́изара, (о крови) ашьацара́, 
ашьа азне́ира, ашьа́сра: прилив кро-
ви к голове ахахьы ашьацара́

прилива́ть см. прили́ть
прили́вный прил. а́шьҭыҵратә, 

а́аскьаратә: приливное время 
ашьҭыҵратә (ааскьаратә) аамҭа, при-
ливная электростанциа ааскьаратә 
фымцастанциа

прили́занность ж. и́рбааӡаны   
а́қәҳәазаара, и́рбааӡаны а́қәҳәара, 
арбза́заара

прили́занный в знач. прил. разг. 
и́рбааӡаны и́кәҳәоу, ирбзо́у

прилиза́ть гл. 1. арбзара́ (ирбзе́ит) 2. 
и́рбааӡаны а́қәҳәара (…и́қәиҳәеит)

прилиза́ться гл. разг. и́рбааӡаны 
а́қәҳәара (… и́қәиҳәеит)

прили́зывать см. прилиза́ть
прили́зываться см. прилиза́ться
прилипа́ла м., ж. и прост. (а)дҳа́ла, 

агәыԥҵәа́га, аканҵла́
прилипа́ть см. прили́пнуть 
прили́пнуть гл. 1. а́дҷаблара (иа́дҷаблеит) 

2. перен. разг. а́дшәалара (иа́дшәа-
леит), а́дыӷәӷәалара (иа́дыӷәӷәалеит), 
а́ваӷәӷәара (иа́ваӷәӷәеит)

прили́пчивость гл. аҷа́бра, аканҵлара́
прили́пчивый прил. 1. иҷа́буа, иа́дҷабло, 

иканҵло́ 2. (заразный) аҿкы́ (иҿку́) 
3. перен. разг. игәыԥҵәа́гоу, аканҵла́ 
(иканҵло́у)
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прили́ть гл. 1. аара́ (иаа́ит), а́цлара 
(иа́цлеит), (о крови) ацара́ (ице́ит), 
а́сра (иа́сит), азне́ира (изне́ит): кровь  
прилила к голове ихы ашьа асит, ихы 
ашьа азне́ит 2. (о чувствах) ахы́ҵра 
(ихы́ҵит), азцәы́рҵра (изцәы́рҵит)

прили́чествовать гл. а́қәнагара 
прили́чие с. а́амсҭашәара, аҵа́с 

еила́мгара, а́хымҩаԥгашьа, а́ламыс: 
для приличия аламыс аҟынтә

прили́чно нареч. ишақәнаго́, ишахәҭо́, хар 
а́мамкәа: он прилично зарабатывает 
уи хар амамкәа аԥара ирҳауеит

прили́чный прил. 1. иламы́су, иа́амс-
ҭашәоу 2. (вполне достойный) иаԥсо́у 
3. (удовлетворительный) хар змам

приловчи́ться гл. разг. азы́машәалахара 
(дазы́маншәалахеит), аҽанра́алара 
(иҽанирнаа́леит), ахы́ анраа́лара (ихы 
аинраа́леит)

приложе́ние с. 1. а́дҵара, а́дкылара, 
а́ваҵара, аза́аигәатәра 2. а́цҵара 3. 
аԥшьы́, ацҵа́ (иацу), агәы́лаҵа: прило-
жение к акту акт ацҵа 4. аха́рхәара

приложи́ть гл. 1. а́дҵара (иа́диҵеит), 
а́дкылара (иа́дикылеит), а́ваҵара 
(иа́веиҵеит), аза́аигәатәра 
(иза́аигәеитәит) 2. а́цҵара (иа́циҵеит) 
3. аԥшьра́ (иаԥи́шьит), а́цзаара 
(иа́цуп), агәы́лаҵа (иагәы́леиҵеит): 
приложить к акту акт ацҵара 4. 
аха́рхәара азура (...ази́уит)

приложи́ться гл. 1. а́длара (иа́длеит), 
аҽа́дкылара (иҽа́дикылеит), 
аҽа́дҵара (иҽа́диҵеит) 2. ҳаҭы́рла 
агәӡра́ (...дагәӡи́т) 3. прост. 
аҿы́хәара (даҿы́хәеит), маҷк а́жәра 
(…ижәи́т)

прилуне́ние с. амзаҿы́ атәара́
прилуни́ться гл. амзаҿы́ атәара́                       

(… итәе́ит)
прилуня́ться см. прилуни́ться
прильну́ть гл. 1. а́дҷаблара (иа́дҷаблеит) 

2. а́дшәалара (илы́дшәалеит), 
а́дыӷәӷәалара (и́дыӷәӷәалеит), 
аҽа́дырӷә ӷәалара (иҽа́дирӷәӷәалеит), 

а́ваӷәӷәара (иа́ваӷәӷәеит), 
аҽа́варӷәӷәара (иҽа́веирӷәӷәеит)

приля́пать гл. прил.  а́дыргәагәалара 
(иа́диргәагәалеит), иша́балак 
а́ҭара (а́дчаԥалара) (..ие́иҭеит, 
иа́дичаԥалеит)

приля́пывать см. приля́пать
при́ма ж. апри́ма
при́ма-балери́на ж. апри́ма-балери́на
примадо́нна ж. апримадо́нна
прима́зать гл. разг. 1. (приглаживать, 

смазывая чем-либо (о волосах)) акы́ 
ахьшьны́ аҳәара́ (...иҳәе́ит) 2. (при-
делывать, вставлять, укрепляя за-
мазкой или приклеивая) а́дшьыхлара 
(иа́дишьыхлеит) 

прима́заться гл. 1. а́дшьыхлара 
(иа́дшьыхлеит), а́маҷабра (иа́ма-
ҷабит) 2. (присоединяться к кому-
либо, чему-либо в корыстных целях) 
а́ҽадҳәалара (иҽры́диҳәалеит) 3. 
(принимать участие в игре) а́лалара  
(да́лалеит)

прима́зывать см. прима́зать
прима́зываться см. прима́заться
прима́к м. ахатәа́, ахартәа́
прима́нивание с. 1. а́ԥхьара, а́дхалара 2. 

ахьырԥшра́
прима́нивать см. примани́ть
примани́ть гл. 1. а́ԥхьара (да́ԥхьеит), 

а́дхалара (и́дихалт) 2. (акы́ арбаны́, 
акы а́ҭаны) ахьырԥшра́ (...ихьирԥши́т)

прима́нка ж. ахьырԥшы́га, акьа́ҭ
прима́нный прил. см. прима́ночный
прима́ночный прил. ахьыԥшы́гатә, 

акьа́ттә: приманочная утка 
ахьыԥшыга кәата

прима́сливать см. примасли́ть
прима́слить гл. а́хәша а́хьшьны а́қәҳәара 

(…и́қәиҳәеит)
прима́т м. априма́т, а́ԥхьа и́ҟалаз
прима́ты мн. априма́тқәа
прима́тывать см. примата́ть
прима́чество с. ахатәара́
прима́чивать см. примочи́ть
прима́щивать см. прима́щить
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приме́живать гл. (а́дгьыл) а́цҵара, аԥшьра́
примежёвывать см. примежева́ть
примелька́ться гл. а́ла а́шьцылара (и́ла 

а́шьцылеит), лассы́-ласс аԥы́лара 
(...иуԥы́лоит), а́ла ахгы́лара (и́ла 
ихгы́леит)

примене́ние с. аха́рхәара: применение 
минеральных удобрений аминералтә 
рҵәыгақәа рхархәара

примени́мость гл. аха́рхәара, 
аха́рхәаралшара

примени́мый прил. ухы́ иау́рхәо, ухы́ 
иау́рхәар зылшо́

примени́тельно  нареч. иа́дкыланы, 
иаҿы́рԥшны уа́хәаԥшуазар: при-
менительно к данному случаю ваше 
решение правильно ари ахҭыс 
иаҿырԥшны уахәаԥшуазар ишәыӡбаз 
иашоуп

примени́ть гл. аха́рхәара (ихы́ иеи́рхәоит)
примени́ться гл. аҽанраа́лара (иҽаин-

раа́леит), аханраа́лара (ихы́ 
аинраа́леит)

применя́емость ж. аха́рхәаралшара, 
аха́рхәара а́мзаара

применя́ть см. примени́ть
применя́ться см. примени́ться
приме́р м. аҿырԥшы́, аҿырԥштәы́: приме-

ры, взятые из художественной лите-
ратуры аҿырԥштәқәа асахьаркыратә 
литература аҟынтә иаагоуп 

примере́ть гл. прост. аԥсра́, анҵәара́
примере́щиться гл. разг. а́кәушәа абара́ 

(… ибо́ит)
примерза́ть см. примёрзнуть
примёрзнуть гл. а́дҵаалара (иа́дҵаалеит), 

а́дшәылара (иа́дшәылеит)
приме́ривание с. иушәҵаны́ (иу́шьаҵаны, 

иухаҵаны́)  агәа́ҭара, а́дшәалара
приме́ривать см. приме́рить
приме́риваться см. приме́риться
приме́рить гл. иушәҵаны́ (иу́шьаҵаны, 

иухаҵаны́)  агәа́ҭара (…игәе́иҭеит), 
а́дшәалара (и́дишәалеит) посл. 
семь раз примерь, один раз отрежь 
бжьынтәы́ ишәа́, знык иԥҟа́

приме́риться гл. за́а а́ӡбара (… иӡбе́ит), 
за́а аҽазы́ҟаҵара (…иҽазы́ҟеиҵеит), 
цқьа азхәы́цра (… дазхәы́цит)

приме́рка ж. иушәҵаны́ (иу́шьаҵаны, 
иухаҵаны́)  агәа́ҭара, а́дшәалара: 
шить без примерки идымшәалакәа 
(имшәакәа) аӡахра

примерка́ть гл. прост. а́аилабыџра 
(иааилабы́џит), а́аилахәлара 
(иааила́хәлеит), а́аилалашьцара 
(иааила́лашьцеит), а́аилашәшәара 
(иааила́шәшәи́т)

приме́рно нареч. 1. (образцо-
во) иҿырԥшны́, иҿырԥштәны́, 
иҿырԥшы́ганы 2. (приблизительно) 
ины́қәырԥшны, ины́қәырԥшшәа

приме́рность гл. аҿырԥшы́заара
приме́рный прил. 1. аҿырԥшы́га 

(иҿырԥшы́гоу): примерное поведение 
иҿырԥшыгоу ахымҩаԥгашьа, при-
мерный ученик иҿырԥшыгоу аҵаҩы 
2. ины́қәырԥшу: примерная схема 
инықәырԥшу асхема

приме́рочный: примерочное помещение 
(примерочная кабина) агәа́ҭарҭа, 
а́дшәаларҭа 

примеря́ть гл. 1. см. приме́рить 2. перен. 
разг. (сопоставлять, соразмерять 
что-л. с чем-л.) иа́дкыланы агәа́ҭара 
(...игәе́иҭеит), иа́дкыланы ашәара́ 
(ишәе́ит)

примеря́ться см. приме́риться
приме́сить гл. а́лаԥсара (иа́леиԥсеит), 

а́цлаԥсара (иа́цлеиԥсеит), а́ҭара 
(ие́иҭеит)

примести́ гл. ахьа́ԥссара (ихье́иԥссеит), 
а́дыԥссалара (иа́диԥссалеит): при-
мести мусор к порогу аҟьамсар 
ашәхымс (ахь) адыԥссалара

при́месь с. а́цлаԥса, алаԥса́, алаҭәа́
приме́та ж. ады́рга, ашьа́на, азгәа́ҭага
примета́ть1 см. примести́
примета́ть2 гл. ахәара́ (ихәе́ит)
приме́тить гл. разг. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 

а́лаԥш а́қәшәара (и́лаԥш а́қәшәеит)
примётка ж. ахәара́
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примётливость гл. агәаҵәе́илгара
приме́тливый прил. разг. зегь гәа́зҭо (збо), 

згәаҵәа́ еилго́
приме́тно нареч. иу́бартә (игәо́уҭартә) 

еиԥш
приме́тный прил. 1. иуба́ртә (игәо́уҭартә) 

и́ҟоу 2. у́лаԥш зыдха́ло, иа́лукаартә 
и́ҟоу 3.: приметный знак ады́рга 

приме́тывание гл. ахьа́ԥссара, 
а́дыԥссалара

приме́тывать см. примета́ть
примеча́ние с. азгәа́ҭа, азгәа́ҭара: книга 

снабжена примечаниями ашәҟәы 
азгәаҭақәа ацуп

примеча́тельность ж. ашьа́хәра
примеча́тельный прил. хшы́ҩзышьҭра 

зуҭа́ша, ашьа́хә (ишьа́хәу)
примеча́ть гл. 1. см. приме́тить 2. 

а́шьклаԥшра (дашьклаԥшуеит), 
ахы́лаԥшра (дахы́лаԥшуеит)

примеша́ть гл. 1. (что и чего) а́цлаԥ-
сара (иа́цлеиԥсеит), а́лаԥсара 
(иа́леиԥсеит): примешать к глине со-
ломы анышәаԥшь ачаз алаԥсара 2. 
перен. разг. а́лагалара (иа́леигалеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит), аус а́лазаара 
(рус а́лоуп): к делу была примешана и 
местная власть аус аҭыԥантәи амчра-
гьы алан

примеша́ться гл. а́лаԥсара (иа́лаԥсеит)
приме́шивать1 гл. приме́сить
приме́шивать2 гл. приме́шать
примина́ть см. примя́ть
примина́ться см. примя́ться
примерене́ц с. а́инраалаҩ, а́иныршәаҩ, 

абжьаҟа́за(ҩ)
примире́ние с. а́инраалара, а́иныршәара, 

а́инаалара, а́инышәара
примирённый в знач. прил. агәы́ раҳа́ҭ, 

ираҳа́ҭу
примире́нческий прил. а́инышәаратә, 

а́инрааларатә: примиренческая по-
литика аинрааларатә политика

примире́нчество с. анаа́лара, а́нышәара
примири́тель м. а́инраалаҩ, а́иныршәаҩ, 

абжьаҟа́за(ҩ)

примири́тельно нареч. ихы́ инраа́ло, 
иҽинраа́ло, ди́қәшаҳаҭхо

примири́тельность ж. ахы анраа́лара, 
аҽанраа́лара

примири́тельный прил. а́нрааларатә, 
а́нышәаратә, а́инышәаратә: прими-
рительный договор аиныршәаратә 
еиқәшаҳаҭра

примири́ть гл. 1. а́инраалара 
(еинираа́леит), а́иныршәара 
(еини́ршәеит) 2. аны́ршәара 
(иани́ршәеит): а́ршьцылара 
(иаи́ршьцылеит)

примири́ться гл. чем и без. доп. аҽан-
ра́алара (иҽанира́алеит), ахы́ 
анраа́лара (ихы́ анираа́леит): он при-
мирился с новой жизнью аԥсҭазаара 
ҿыц иҽанираалеит (ихы анираалеит) 

примиря́ть см. примири́ть
примиря́ться см. примири́ться
примиря́ющий в знач. прил. 

а́инрааларатә, а́инраалаҩ
примити́в м. априми́тив, аба́ша, а́мариа
примитиви́зм м. апримитивизм, аба́шара
примити́вно нареч. иприми́тивны, 

иба́шаны, имарианы́
примити́вность ж. априми́тивра, аба́шара, 

а́мариара
примити́вный прил. иприми́тиву, иба́шоу, 

и́мариоу
примкну́ть гл. а́длара (да́длеит), а́цлара 

(да́цлеит), а́лалара (да́лалеит): он 
примкнул к другой группе даҽа 
гәыԥк далалеит 

примо́лвить гл. разг. прост. иа́цҵаны 
аҳәара́ (...иҳәе́ит), аԥшьра́ 
(иаԥи́шьит), а́наԥшьра (инаԥи́шьит)

примо́лкнуть гл. абжьы́ а́ихсыӷьра                  
(...еихсы́ӷьит), ацәа́жәара (а́шәаҳәара, 
а́ҟаара уб. иҵ.) аамҭа́ла аҟәы́ҵра                     
(… даҟәы́ҵит)

примора́живать см. приморо́зить
приморо́зить гл. 1. а́дшәылара 

(иа́дшәылеит), а́дҵаалара (иа́дҵаа-
леит) 2. разг. маҷк аҵа́ара                            
(...иҵа́аит)
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примо́рский прил. а́гатә, а́гаҿатә, амшы́н 
аҿы́қәтәи, амшы́н аҿы́қәантәи

примо́рье с. а́га, а́гаҿа, амшы́нԥшаҳәа
примости́ть гл. аҭыԥ а́лхра (…а́лихит), 

абжьаргы́лара (ижьеиргы́леит), 
абжьаҵара́ (ибжье́иҵеит)

примости́ться гл. аҭыԥ а́лхра (…а́лихит), 
абжьагы́лара (дыбжьагы́леит), 
абжьа́лара (дыбжьа́леит)

примота́ть гл. 1. а́кәыршара        
(иа́кәиршеит) 2. иа́цҵаны               
а́кәыршара (иа́кәиршеит)

примочи́ть гл. 1. разг. а́рцәаакра 
(и́р цәаакит), маҷк а́рбааӡара                         
(...и́р  бааӡеит) 2. абааӡа́ а́қәҵара                              
(…а́қәиҵеит)

при́мус м. апри́мус
при́мусный прил. апри́мус(тә): примусная 

иголка апримус(тә) гәыр
примча́ть гл. 1. разг. и́рласны аагара́                 

(...дааиге́ит) 2. прост. см. примча́ться
примча́ться гл. разг. и́рласны (у́ҩны, 

укы́лҟьа) аара́ (...дааит)
примыва́ть см. примы́ть
примыка́ние с. 1. а́длара 2. лингв. 

а́дхалара
примыка́ть гл. 1. см. примкну́ть 2. 

а́дзаара (иа́дуп), аҿы́қәзаара 
(иаҿы́қәуп): лес примыкает к полю 
абна амхы иаҿықәуп (иадуп) 3. лингв. 
а́дхалара (иа́дхалоит)

примы́слить гл. а́цҵара (иа́циҵеит), 
ихәы́цны а́цҵара (…иа́циҵеит)

примы́ть гл. зегьы́ (акы́ аанмы́жькәа) 
а́ӡәӡәара (...иӡәӡәе́ит): примыть всю 
посуду ачысмаҭәа зегь аӡәӡәара

примышля́ть см. примы́слить
примя́ть гл. маҷк арҟәыҷра́ (…ирҟәыҷи́т), 

маҷк а́кәаҳара (икәаҳа́ит)
примя́ться гл. маҷк аҟәыҷра́ (…иҟәыҷи́т), 

маҷк а́кәаҳа(ха)ра (икәаҳа́(хе́)ит)
принагну́ть гл. маҷк а́ларҟәра                         

(...илеирҟәи́т)
принагну́ться гл. маҷк а́лаҟәра                              

(...длаҟәи́т), маҷк аҽы́ларҟәра                     
(...иҽы́леирҟәит)

принадлежа́ть гл. атәызаара́ (итәу́п), 
а́дҳәалазаара (иа́дҳәалоуп), а́лазаара 
(иа́лоуп): это принадлежит мне ари 
сара истәуп, кому это принадлежит 
ари зтәыда? 

принадле́жность ж. атәы́заара, 
а́дҳәалазаара, а́лазаара 

принайто́вить гл. мор. а́дҳәалара 
(иа́диҳәалеит), а́дҿаҳәалара 
(иа́дҿеиҳәалеит)

принакопи́ть гл. хәыҷы́-хәыҷла́ (маҷ-маҷ) 
а́изгара (еизи́геит): принакопить де-
нег маҷ-маҷ аԥара а́изгара

принакры́ть гл. маҷк ахҩара́  (… ихи́ҩеит)
принакры́ться гл. маҷк ахҩара́ (ихҩе́ит)
принале́чь гл. 1. разг. а́гәара (да́гәеит), 

а́қәыӷәӷәара (да́қәыӷәӷәеит) 2. перен. 
уҽазҵәы́лхны (уа́цԥыҳәаны) а́лагара 
(… да́лагеит)

принанима́ть см. прина́нять
принаня́ть гл. разг. 1. иа́цҵаны қьы́рала 

(еицәа́жәаны) а́дкылара (...и́ди-
кылеит) 2. иа́цҵаны қьы́рала 
агара́ (а́анкылара, акра́) (... игеит, 
иаани́кылеит) 

принаро́дно нареч. прост. жәлары зе-
гьы ишы́рбо (ишраҳауа́, ишы́рбо-
ишраҳауа́), жәлары́ зегьы́ ирба́рҭаны

принаряди́ть гл. разг. аҩы́чара (иҩы́чеит), 
а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит), иԥшӡаны 
а́илаҳәара (...деиле́иҳәеит)

принаряди́ться гл. разг. а́ҽырԥшӡара 
(иҽи́рԥшӡеит), иԥшӡаны́ аҽе́илаҳәара 
(иҽе́илеиҳәеит)

принаряжа́ть см. принаряди́ть
принаряжа́ться см. принаряди́ться
принахму́риться гл. маҷк а́лахь а́имар-

џахәра (а́имарццра) (...еимеир џа́хәит, 
еимеирцци́т), маҷк а́ла аҵархәра́ 
(аҵархәы́лара) (...иҵеирхәи́т, 
иҵеирхәы́леит), маҷк аҽе́имарџахәра 
(...иҽе́имеирџа́хәит)

принести́ гл. 1. (сюда) аа́гара (иаа́игеит), 
(туда) ана́гара (ине́игеит): арахь иааг! 
принеси сюда! 2. (о животных, ро-
дить) ари́ра (иари́ит)
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принести́сь гл. разг. и́рлас(ны) (у́ҩны) 
аара́ (ане́ира) (...даа́ит, дне́ит)

принижа́ть см. прини́зить
принижа́ться см. прини́зиться
приниже́ние с. а́ларҟәра, а́лаҟәра, 

а́иҵатәра, ахы́ларҟәра
прини́женно нареч. иларҟәны́, ихы́ ларҟәны́
прини́женность ж. а́ларҟәра, а́лаҟәра, 

ахы́ларҟәра
прини́женный в знач. прил. и́ларҟәу, зхы́ 

ларҟәу́
прини́зить гл. а́ларҟәра (илеирҟәи́т), ахә 

а́иҵатәра (...еиҵе́итәит)
прини́зиться гл. а́лаҟәра (илаҟәи́т), 

а́иҵахара (еиҵахе́ит), ахы́лаҟәра (ихы́ 
леирҟәи́т)

прини́кнуть гл. 1. а́дҵара (иа́диҵеит) 
аҽа́дҵара (иҽа́диҵеит), аҽкы́дҵара 
(иҽкы́диҵеит), аҽа́дырӷәӷәалара 
(иҽа́дирӷәӷәалеит) 2. а́лаҟәра 
(длаҟәи́т)

принима́ть см. приня́ть
принима́ться см. приня́ться
принора́вливать см. принорови́ть
принора́вливаться см. принорови́ться
принорови́ть гл. разг. анраа́лара 

(иаинраа́леит), а́қәыршәара 
(иа́қәир шәеит), иа́қәшәо а́ҟаҵара                        
(…иҟеи ҵе́ит), (а́амҭа) а́қәыршәара                       
(…иа́қәир  шәеит): свадьбу прино-
ровить к концу месяца ачара амза 
анҵәамҭа ақәыршәара

принорови́ться гл. разг. аҽанраа́лара 
(иҽеинраа́леит), а́ҽақәыршәара 
(иҽа́қәиршәеит), аханраа́лара 
(ихы́ анираа́леит), а́ҽаршьцылара 
(иҽеи́ршьцылеит), а́шьцылара 
(да́шьцылеит)

принора́вливать см. принорови́ть
принора́вливаться см. принорови́ться
прино́с м. 1. аа́гара, ана́гара 2. см. 

приноше́ние
приноси́ть см. принести́
приноси́ться см. принести́сь
прино́сный прил. иааго́у, ина́гоу, аԥша́ 

иаанага́з

приноше́ние с. аҳа́мҭа
при́нтер м. апри́нтер, акьы́ԥхьга: струй-

ный принтер ацыԥхьтә принтер, тип 
принтера апринтер ахкы, память 
принтера апринтер агәнкылара, ко-
манды принтера апринтер адҵақәа, 
параметры принтера по умолчанию 
апринтер ишыҟоу еиԥш ахышәарақәа 

при́нтерный прил. апри́нтертә, 
акьы́ԥхьгатә: принтерный тест 
апринтертә ԥышәага 

при́нтер-пло́ттер м. апринтер-плоттер, 
акьы́ԥхьга-пло́ттер

принуди́ловка ж. прост. мчы́ла ау́с арура́, 
мчы́латәи ау́с

принуди́тельно нареч. мчы́ла, 
мчы́мхарыла, да́дцаланы

принуди́тельность ж. а́дцалара
принуди́тельный прил. мчы́ла(тәи), 

амчмы́рхаратә, а́дцаларатә: в прину-
дительном порядке  мчыла, прнуди-
тельный труд адцаларатә џьа 

прину́дить гл. а́дцалара (и́дицалеит), 
(мчы́ла, ԥсы́хәа а́мамкәа) а́ҟ(р)аҵара 
(и́ҟеиҵеит, иирҟаҵеит): обстоятель-
ства принудили меня оставить страну 
аҭагылазаашьа атәыла аансмыжьр 
ԥсыхәа смоуа сҟанаҵеит

принужда́ть см. принуди́ть
принужде́ние с. а́дцалара, (мчы́ла, 

ԥсы́хәа а́мамкәа) а́рҟаҵара (а́ҟаҵара)
принуждённо нареч. иши́ҭахым, 

иҭахӡа́мкәа, мчы́ла: он принуждённо 
улыбнулся ишиҭахым (иҭахӡамкәа, 
мчыла) дааԥышәарччеит

принуждённый в знач. прил. мчы́латәи, 
мчы́ла иуды́рҟаҵо (иудырҳәо́ уб. иҵ.) 

принц м. апри́нц
принце́сса м. апринце́сса, апри́нц иԥҳәы́с, 

апри́нц иԥҳа́
при́нцип м. апри́нцип
принципиа́льно нареч. при́нципла, 

ипри́нципны, апри́нцип кны
принципиа́льность ж. апри́нципра
принципиа́льный прил. апри́нциптә 

(ипри́нциптәу) 
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приню́хаться гл. разг. 1. афҩы́ а́шь-
цылара (...да́шьцылеит) 2. цқьа афҩы́ 
а́илкаара (...еили́кааит)

приня́тие с. а́дкылара: принятие подарка 
аҳамҭа адкылара 

при́нятый в знач. прил. 
иаԥу́, иры́дыркылахьоу, 
е́ицрыдыркылахьоу: принятая терми-
нология еицрыдыркылахьоу атерми-
нологиа

приня́ть гл. 1. а́дкылара (дры́дыркылеит, 
и́дикылеит): приняли к проверке 
агәаҭарахь ирыдыркылт, он принял 
гостей асасцәа идикылеит, принять 
участие аҽалархәра (иҽалеирхәит) 
2. (включить в состав) а́дкылара 
(ди́дикылеит), а́лаҵара (да́леиҵеит) 
3: принять на свой счёт ахахьы́ агара́ 
(ихахьы́ иге́ит)

приня́ться гл. 1. анапаркра́ (инапы́ 
аирки́т), а́лагара (да́лагеит) 2. 
(о растениях)  а́абра (иа́абит), 
анаа́лара (ианаа́леит), а́днакылара 
(иа́днакылеит) 3. (об огне) а́ибакра 
(еибаки́т), а́иқәылара (еиқәы́леит): 
огонь быстро принялся амца ирлас 
еиқәылеит (еибакит)

приобвы́кнуть гл. прост. хәыҷ-хәыҷы́ 
а́шьцылара (а́лашьцылара) (… да́шь-
цылеит, да́лашьцылеит)

приободри́ть гл. агәы́ арха́ҵара (игәы́ 
архаҵо́ит), агәы́ арҿы́хара (игәы́ 
арҿы́хоит)

приободри́ться гл. агәы́ арха́ҵара 
(игәы́ ирхаҵе́ит), агәы́ арҿы́хара 
(игәы́ ирҿы́хеит), аҽырха́ҵара 
(иҽирха́ҵоит)

приободря́ть см. приободри́ть
приободря́ться см. приободри́ться
приобрести́ гл. 1. (получить) арҳара́ 

(ирҳа́ит), аи́ура (ио́уит): он приобрел 
друзей аҩызцәа ирҳаит 2. (купить) 
аа́хәара (иаа́ихәеит): приобрести 
инвентарь амаҭәахә (амыругақәа) 
раа́хәара, приобрести оборудование 
аиқәыршәагақәа раахәара 

приобрета́тель м. 1. аа́хәаҩ, арҳаҩы́ 2. 
ама́лрҳаҩ

приобрета́тельница ж. см.  приобрета́тель 
приобрета́тельский прил. аа́хәаратә, 

арҳара́тә
приобрета́тельство с. ама́лрҳара
приобрета́ть см. приобрести́
приобрете́ние с. 1. арҳара́, аа́хәара 2. 

арҳа́мҭа: это бесценное приобрете-
ние ари хәы змам рҳамҭоуп

преобу́ть гл. разг. шьаҵа́ла (шьапы́-
маҭәала) а́иқәыршәара (…деиқә-
дыршәе́ит) 

приобща́ть см. приобщи́ть
приобща́ться см. приобщиться
приобще́ние с. а́лархәра, а́ԥшьра, а́цҵара, 

аҽа́лархәра: приобщение к труду 
аџьа алархәра

приобщи́ть гл. 1. а́лархәра (иа́леирхәит), 
арды́рра (ирды́рит): их приобщили 
к культуре акультура иаладырхәит 
2. (приложить) аԥшьра́ (иаԥи́шьит), 
а́цҵара (иа́циҵеит): они приобщили 
документы к делу адокументқәа аус 
иацырҵеит 

приобщи́ться гл. аҽа́лархәра 
(иҽа́леирхәит)

приовра́жный прил. алгы́ҭтә (аҭҳәаа́, 
аҳәҭа́(шь)) ахы́қә(ан)тә (ахы́қәтәи): 
приовражные растения аҭҳәаа 
ахықәтәи аҵиаақәа  

приовра́жье с. алгы́ҭ (аҭҳәаа́, аҳәҭа́(шь)) 
ахы́қә (аҿы́қә) 

приоде́тый в знач. прил. е́илаҳәа-е́илацоу
приоде́ть гл. разг. а́илаҳәра (еиле́иҳәеит), 

а́илаҳәара-а́илацара (деиларҳәеит-
деиларцеит): нищего приодели 
аччиа деиларҳәеит, его приодели 
деила́рҳәеит-деила́рҵеит 

приозёрный прил. аӡиа́ аҿы́қә(ан)тәи: 
приозёрные луга аӡиа́ аҿы́қә(ан)тәи  
адәқәа́

приозе́рье с. аӡиа́ аҿы́қә
приорите́т м. аԥы́жәара, априорите́т
приорите́тный прил. аԥы́жәаратә, 

априорите́ттә
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приоса́ниваться см. приоса́ниться 
приоса́ниться гл. разг. аҽа́арбабара 

(иҽа́аирбабеит), аҽы́қәыргылара 
(иҽы́қәиргылеит)

приостановле́ние с. а́аҭгылара, аамҭа́ла 
аанкы́лара (а́ангылара)

приостанови́ться гл. а́аҭгылара (дааҭ-
гы́леит), маҷк а́ангылара (...даан-
гы́леит): шедший впереди меня, 
остановился и оглянулся на меня 
саԥхьа инеиуаз, дааҭгылан, сара сахь 
даахьаԥшит 

приостана́вливание с. а́аҭгылара, аамҭа́ла 
аанкы́лара (а́ангылара)

приостанови́ть гл. аамҭала аанкылара              
(...иаани́кылеит)

приостанови́ться гл. а́аҭгылара (иааҭ-
гы́леит), аамҭа́ла а́ангылара                      
(...иаангы́леит)

приостано́вка ж. а́аҭгылара, аамҭа́ла 
аанкы́лара (а́ангылара)

приотвори́ть гл. а́вҵраара (ивҵираа́ит)
приотворяться гл. а́вҵраара (ивҵраа́ит)
приотворя́ть см. приотвори́ть
приотворя́ться см. приотвори́ться
приоткры́вать см. приоткры́ть
приоткры́ваться см. приоткры́ться
приоткры́ть гл. аҵраара́ (иҵираа́ит), а́(а)

вҵраара (и́(аа)вҵирааит), маҷк а́артра 
(...иааирти́т): он приоткрыл дверь 
ашә ывҵирааит, приоткрой! иврҵраа! 

приоткры́ться гл. а́вҵраара (и́вҵрааит), 
маҷк а́атра (...иаати́т)

приотстава́ть см. приотста́ть
приотста́ть гл. ҳа́мҭак (маҷк) а́иҵахара 

(а́гхара, а́шьҭахь а́анхара) (...деиҵа-
хе́ит, да́гхеит, а́шьҭахь даанхе́ит)

приохо́тить гл. разг. бзи́а а́рбара 
(бзиа иирбе́ит), а́ршьцылара 
(деи́ршьцылеит), агьа́ма аркра́                 
(...иирки́т)

приохо́тится гл. разг. бзи́а а́бара (бзиа 
ибе́ит), а́шьцылара (да́шьцылеит), 
агьа́ма акра́ (...ики́т)

приохо́чивать см. приохо́тить
приохо́чиваться см. приохо́титься

припада́ть гл. 1. см. припа́сть 2. разг. 
маҷк а́цыркьра (...дцыркьуе́ит), 
ашьапы́ а́ҵшьра (… и́ҵишьуеит)

припа́док м. 1. а́лаԥсра 2. (внезапный 
и недлительный приступ какой-н. 
болезни азцәы́рҵра: седечный при-
падок агәыхь азцәырҵра 3. (резкое 
аффективное проявление какого-н. 
душевного состояния) а́апкра, азаара́

припа́дочный прил. 1. а́лаԥсратә 2. 
азцәы́рҵратә 3. а́апкратә, азаара́тә

припа́здывать см. припозда́ть
припа́иваить см. припая́ть
припа́иваиться см. припая́ться
припа́й м. (аҿыкә) ахҵа́ала 
припа́йка ж. а́дырҭәалара
припа́ливать см. припали́ть
припали́ть гл. 1. разг. ахыблаара́ 

(ихи́блааит), ацәы́ббылра (ицәи́б-
блит), амца ахҟьара́ (…ахи́ҟьеит) 2. 
а́мца аркра́ (…аирки́т)

припа́ливать см. припали́ть
припа́рить гл. прост. (ӡырҟәа́ндала) 

аҟәи́ара (...иҟәи́еит)
припа́рка ж. 1. аҟәи́ара 2. аҟәыи́ага
припа́рхивать гл. припорхну́ть
припа́с см. припа́сы
припаса́ть см. припасти́
припасти́ гл. разг. аҭа́ҵәахра 

(иҭе́иҵәахит), а́ҵәахра (иҵәахи́т)
припа́сть гл. на что 1. аҽа́дырӷәӷәалара 

(иҽа́дирӷәӷәалеит),  аҽа́дҵара 
(иҽа́диҵеит) 2. а́лаҟәра (длаҟәи́т), 
а́шьҭаиара (дышьҭаие́ит)

припа́сы мн. ч. а́ҵәах, аҭа́ҵәах, а́ҵәах-
мы́ҵәах(қәа)

припаха́ть гл. 1. ина́цҵаны а́цәаӷәара              
(…ицәаӷәе́ит) 2. аус арура́ (…иируи́т)

припа́хивать1 гл. маҷк афҩы́ (ҷы́да) 
ахы́заара(...ху́п)

припа́хивать2 гл. см. припаха́ть
припая́ть гл. 1. а́марҭәара (иа́меирҭәеит), 

а́дырҭәалара (иа́дирҭәалеит) 2. аха́ра 
а́дҵара (… и́дырҵеит)

припая́ться гл. а́маҭәара (иа́маҭәеит), 
а́малара (иа́малеит)
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припе́в м. а́цырӷызра, арӷызра́
припева́ть гл. а́цырӷызра
припева́ючи: жить припеваючи аҳ еиԥш 

а́ҟазаара, ишу́ҭаху а́ҟазаара
припе́вки мн. ахьӡыртәрақәа́
припёк м. акаце́ирҭа, а́мра ашы́ра
припёка ж. разг. ◊ с боку припёк ауаҩ 

имы́хәо, акгьы́ иаԥса́м, имцхәу́
припека́ть  см. припе́чь
припере́ть гл. 1. разг. а́дырӷәӷәалара 

(иа́дирӷәӷәалеит) 2. разг. чем 
а́джьылара (иа́дижьлеит), а́дыргылара 
(иа́диргылеит), акы́дырӷәӷәалара 
(икы́дриӷәӷәалеит) 3. прост. акы́лгара 
(икы́лигеит) 4. прост. без допол. 
акы́лсра (икы́лсит)

припере́ться гл. груб. прост. см. 
припере́ть в 4. знач.

припе́рчивать см. припе́рчить
приперчи́ть гл. разг. апырпы́л а́ҭара 

(а́қәыԥсара) 
припеча́тать гл. 1. иа́цҵаны акьы́ԥхьра         

(… икьы́ԥхьит) 2. разг. амҳәы́р 
а́архара (…а́аирхеит) 3. перен. 
акы́дҵара (икы́диҵеит)

припеча́тка ж. иа́цҵаны акьы́ԥхьра
припеча́тывать см. припеча́тать
припе́чь гл. разг. а́қәбылра (и́қәыблит), 

ацәббылра́ (дцәыббли́т, 
дцәыбблы́леит), (о солнце) аце́ира 
(ице́иуеит), арце́ира (иарце́иуеит), 
акаце́ира (икаце́иуеит): солнце при-
пекает амра цеиуеит (кацеиуеит) 

припива́ть гл. 1. см. припить 2. (запивать) 
а́цыжәра (иа́цижәит), ахы́жәлара 
(иахи́жәылеит)

припира́ть см. припере́ть
припира́ться см. припере́ться
приписа́ть гл. 1. (писать в дополнение к 

чему-либо, уже написанному) а́цҵара 
(иа́циҵеит), иа́цҵаны аҩра́ (...иҩи́т): 
приписать несколько слов к письму 
асалам шәҟәы жәақәак а́цҵара 2. 
(причислить) а́цҵара (иа́циҵеит), 
ахы́ԥхьаӡалара (дахи́ԥхьаӡалеит) 3. 
(добавлять к какому-либо офици-

альному документу ложные, не соот-
ветствующие действительности све-
дения с какой-либо своекорыстной 
целью) а́мцхәнҵара (амцхә ани́ҵеит)

приписа́ться гл. аҽанҵара́ (иҽани́ҵеит), 
аҽахы́ԥхьаӡалара (иҽахи́ԥхьаӡалеит)

припи́ска ж. а́мцхәнҵа: при проверке 
обнаружены приписки агәаҭараан 
амцхәнҵақәа рбеит

приписни́к м. а́дыԥхьаӡала
приписно́й прил. иа́дыԥхьаӡалоу, 

а́дыԥхьаӡаларатә: приписное свиде-
тельство а́дыԥхьаӡаларатә ршаҳаҭга

припи́сывание с. а́дыԥхьаӡалара, а́цҵара 
припи́сывать см. приписа́ть
припи́сываться см. приписа́ться
припи́ть гл. прост. инҭыркәкәаны́ (акы́ 

аанмы́жькәа, инҭыркәа́мҷааны) 
а́жәра (… ижәи́т)

припла́та ж. иа́цҵаны ашәара́
приплати́ть гл. иа́цҵаны ашәара́ (… ишәе́ит)
припла́чивать см. приплати́ть
приплёскивать гл. 1. см. приплесну́ть 2. (о 

волне) а́наӡара (инаӡо́ит)
приплесну́ть гл. аҿы́қәнажьлара 

(иҿы́қәнажьлеит), ахы́қәнажьлара 
(ихы́қәнажьлеит): волны при-
плеснули раковины ацәқәырԥақәа 
амыдаӷьцәақәа хықәрыжьлеит

приплести́ гл. 1. а́лаԥара (иа́леиԥеит) 2. 
перен. разг. иатәы́м (иахәҭа́м) аԥшьра́ 
(а́цҵара) (иаԥи́шьит, иа́циҵеит)

приплести́сь гл. угәагәо́ (аа́рла) аара́            
(…даа́ит)

приплета́ть см. приплести́
припло́д м. аи́ра, а́шьҭра, ахы́лҵшьҭра
приплыва́ть см. приплы́ть
приплы́ть гл. уӡсаны́ аа́ира (ане́ира)              

(...дааит, днеит), ӷбала́ аа́ира        
(ане́ира) (... дааит, днеит), аӡхы́ҵра 
(дыӡхы́ҵит)

приплю́скивать см. приплю́снуть
приплю́скиваться см. приплю́снуться
приплю́снутый в знач. прил. аҭаҟьа́ҟьа, 

аҭаҽы́ла: приплюснутый нос аԥынҵа 
ҭаҟьаҟьа
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при́пуск м. животн. а́ҵаҵара: припуск 
телёнка аҳәыс а́ҵаҵара

приплю́снуть гл. аҭарҟьа́ҟьара 
(иҭеирҟьа́ҟьеит), аҭарҽы́лара 
(иҭеирҽы́леит)

приплю́снутся гл. аҭаҟьа́ҟьахара 
(иҭаҟьа́ҟьахеит), аҭаҽы́лахара 
(иҭаҽы́лахеит), аҭаҟьа́ҟьара (иҭа-
ҟьа́ҟьеит), аҭаҽы́лара (иҭаҽы́леит)

приплю́совать гл. разг. а́цҵара 
(иа́циҵеит): сюда надо приплюсовать 
еще две тысячи рублей арахь даҽа 
ҩ-нызқь мааҭ ацҵатәуп

приплюсо́вывать см. приплюсова́ть
приплю́щенный в знач. прил.см. 

приплю́снутый
приплю́щивать см. приплю́щить
приплю́щиваться см. приплю́щиться
приплю́щить см. приплю́снуть
приплю́щиться см. приплю́снуться
припля́с м. ашьапы́ркәашара
припля́сывать гл. ашьапы́ркәашара 

(ишьапы́ и́ркәашоит)
приподнима́ние с. аҩы́шьҭыхра, 

аа́шьҭыхра, аҩы́ҳаракра 
приподнима́ть см. приподня́ть
приподнима́ться см. приподня́ться
припо́днято нареч. ишьҭы́хны, 

ины́шьҭыхны
припо́днятость ж. 1. а́шьҭыхзаара 2. 

агәа́лаҟазаара бзи́а, агәы́шьҭыҵра: 
он чувствовал приподнятость уи 
игәалаҟазаара бзиан

припо́днятый в знач. прил. 1. и́шьҭыху, 
маҷк и́шьҭыху 2. згәа́лаҟазаара бзи́оу, 
згәы́ шьҭы́ҵу

приподня́ть гл. аҩы́шьҭыхра (иҩы́шь-
ҭихит), аа́шьҭыхра (иаа́шьҭихит),  
аҩы́ҳаракра (иҩы́ҳареикит) 

приподня́ться гл. аҽ(ҩ)ы́шьҭыхра (иҽ(ҩ)
ы́шьҭихит), а́(ҩы́)ҵыззара (д(ҩ)
ы́ҵыззеит, дны́ҵыззеит): приподни-
мись немного! маҷк уҽҩышьҭых! 

приподнима́ть гл. разг. см. приподня́ть
приподнима́ться гл. разг. см. 

приподня́ться

припозда́ть гл. прост. маҷк а́гхара                  
(… да́гхеит)

припоздни́ться гл. прост. а́гхара 
(да́гхеит), уаалакҩа́кны а́гхара 
(даалакҩа́кны да́гхеит)

припо́й м. а́дырҭәала, а́марҭәа
припо́йка см. припо́й
приполза́ние с. 1. уҳәазаны́ аара́ (ане́ира) 

2. перен. разг. угәагәо́ (е́ргьҳәа) 
ане́ира (аа́ира)

приполза́ть см. приползти́
приползти́ гл. 1. уҳәазаны́ аара́ (ане́ира) 

(…даа́ит, дне́ит) 2. перен. разг. угәагәо́ 
(е́ргьҳәа) ане́ира (аа́ира) (… дне́ит, 
даа́ит)

припо́люсный прил. апо́лиус аза́аи-
гәаратәи

приполя́рный прил. аполиа́ртә ха́гьы-
жьыра иаза́аигәо: приполярный 
город   аполиа́ртә ха́гьыжьыра 
иаза́аигәо ақалақь

припомина́ние с. агәа́лашәара
припо́мнить гл. 1. агәа́лашәара 

(игәа́лашәеит): не могу припом-
нить его имени ихьӡ сгәалашәом 2. 
агәа́ларшәара: я тебе это припомню! 
уи сара иугәаласыршәап!

припо́мниться гл. агәа́лашәара 
(игәа́лашәеит)

припора́шивание с. а́қәырҳәҳәра, (о сне-
ге) ахна́ршлаара 

припора́шивать см. припоро́шить
припора́шиваться см. припоро́шиться
припороши́ть гл. а́қәырҳәҳәра 

(и́қәнаҳәҳәеит), (о снеге) 
ахна́ршлаара (ихна́ршлааит)

припороши́ться гл. а́қәыҳәҳәра 
(и́қәыҳәҳәеит), (о снеге) ахна́р шлаара 
(ихна́ршлааит)

припоро́шка ж. а́қәырҳәҳәра, 
а́қәыҳәҳәра

припорто́вый м. абаӷәа́за аза́аигәаратәи 
припорхну́ть гл. разг. 1. иԥырԥыруа́ аара́ 

2. аны́шьҭԥраара
припра́ва гл. аххы́ла
припра́вить гл. аххы́ла а́ҭара (…а́иҭеит)
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приправля́ть см. припра́вить
припра́вочный прил. аххы́латә
припры́гать гл. разг. у́ԥо (ука́ԥо, укәа́ԥ-

кәа́ԥуа) аза́аигәахара (даза́аигәахеит)
припры́гивать гл. разг. 1. см. припры́гать 

и припрыгнуть 2. а́шьҭыԥара 
(дышьҭы́ԥеит), а́кәаԥ-кәа́ԥра (дкәаԥ-
кәа́ԥуеит)

припры́гнуть гл. разг. 1. а́шьҭыԥара 2. у́ԥо 
(ука́ԥо, укәаԥ-кәа́ԥуа) аза́аигәахара 
(ааигәа́ ане́ира)

припры́жка гл. 1. у́ԥо (ука́ԥо, укәаԥ-
кәа́ԥуа) азааигәахара 2. а́шьҭыԥара, 
акәаԥ-кәа́ԥра

припряга́ть см. припря́чь
припря́жка ж. 1. авакы́ 2. а́вакра, 

а́цҵакра
припряжно́й прил. авакы́, а́цҵакы: при-

пряжная лошадь аҽвакы  
припря́тать гл. разг. аԥхьа́кра 

(иԥхье́икит), а́ҵәахра (иҵәахи́т): он 
припрятал деньги аԥарақәа ԥхьеикит 

припря́тывать см. припря́тать
припря́чь гл. а́вакра (иа́веикит), а́цҵакра 

(иа́цҵеикит)
припу́гивать см. припугну́ть
припугну́ть гл. (маҷк) аршәара́ (иршәе́ит)
припу́дривать см. припу́дрить
припу́дриваться см. припу́дриться
припу́днить гл. (маҷк) аса́қә ахьшьра́ 

(аҿшьра́) (…ихьи́шьит, иҿи́шьит) 
припу́дриться гл. (маҷк) аса́қә ахьшьра́ 

(аҿшьра́) (…ихьи́шьит, иҿи́шьит)
при́пуск м. 1. а́нашьҭра, а́ҵаҵара, 

ахаргы́лара 2. иа́цҵаны а́ҟаҵара
припуска́ть см. припусти́ть
припуска́ться см. припусти́ться
припусти́ть гл. 1. прост. а́нашьҭра 

(инеи́шьҭит), а́ҵаҵара (иа́ҵеиҵеит), 
ахаргы́лара (иахеиргылеит): лоша-
дей припустили к овсу аҽқәа ақьар 
ахь инарышьҭит (иахадыргылеит), 
припустить телёнка к корове аҳәыс 
ажә аҵаҵара 2. разг. (начинать идти, 
ехать и т.п. быстрее, стремительнее) 
а́рыҩра (и́рҩит), а́рццакра (ирцца-

кит), аԥхаҵара́ (иԥхе́иҵеит) 3. разг. 
см. припусти́ться 4. (делать огонь в 
керосиновой лампе сильнее) афҭи́л 
аҩа́хара 5. (превышать размеры за-
готовки по сравнению с размерами 
окончательно обработанной дета-
ли) иа́цҵаны а́ҟаҵара (...иҟеиҵеит), 
азны́жьра (иазынижьит) 6. (варить 
в небольшом количестве жидкости) 
ажәра́ (ижәи́т)

припусти́ться гл. разг. а́ҩра (ды́ҩит), 
и́рласны (уԥырны́) ацара́ (...дԥырны́ 
дцо́ит)

припу́тать гл. разг. а́лагалара 
(да́леигалеит), (иахәҭа́мкәа, 
иаҭахӡа́мкәа) а́лаҵара: припу-
тать небылицы в рассказ ажәабжь 
ахыҭҳәаақәа алаҵара

припу́таться гл. разг. аха́лагалара 
(ихы́ а́леигалеит), аҽа́лагалара 
(иҽа́леигалеит)

припу́тывать см. припу́тать
припу́тываться см. припу́таться
припу́хать см. припу́хнуть
припу́хлость гл. ачы́ра, ака́қәчаа
припу́хлый прил. маҷк ичу́, ика́қәчаау
припу́хнуть гл. маҷк ачра́ (ичи́т), 

ака́қәчаара (ика́кәчааит)
припы́л м. ара́цәасаба, аграфи́тсаба
прираба́тывание с. разг. аулафахәы́ 

ахы́хь акы́ арҳара́
прираба́тывать см. прирабо́тать
прираба́тываться см. прирабо́таться
прирабо́тать гл. 1. аулафахәы́ ахы́хь акы́ 

арҳара́ (…ирҳа́ит) 2. еизыбзи́ахо 
а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит), а́изыбзиатәра 
(еизыбзи́еитәит), азаа́ибагара 
(иазаа́ибагеит)

прирабо́таться гл.  аизыбзи́ахара 
(еизыбзи́ахеит)  азаа́ибагара 
(еизаа́ибагеит)

прирабо́тка ж. а́изыбзиатәра, 
аизыбзи́ахара

при́работок м. аулафахәы́ ахы́хь ирҳа́у
прира́внивать1 см. приравня́ть
прира́внивать2 см. прировня́ть
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прира́вниваться см. приравня́ться
приравня́ть гл. а́иҟаратәра (еиҟаре́итәит), 

а́ҟаратәра (иа́ҟареитәит), а́иԥштәра 
(еиԥши́тәит)

приравня́ться гл. разг. а́иҟарахара 
(еиҟарахе́ит), а́ҟарахара (иа́ҟарахеит), 
а́иԥшхара (ие́иԥшхеит)

прираста́ние с. 1. а́днакылара, а́дӷьалара 
2. а́изҳара, аиҳахара́

прираста́ть см. прирасти́
прирасти́ гл. 1. а́днакылара 

(иа́днакылеит), а́дӷьалара 
(иа́дӷьалеит) 2. а́изҳара (еизҳа́ит), 
аиҳахара́ (еиҳахе́ит)

прирасти́ть гл. 1. а́дырӷьалара 
(иа́дирӷьалеит) 2. азы́рҳара 
(иазирҳа́ит), а́цҵара (иа́циҵеит), 
а́иԥшьра (еиԥи́шьит)

прираще́ние с. 1. а́днакылара, а́дӷьалара, 
а́дырӷьалара 2. а́изҳара, аиҳахара́, 
а́изырҳара, а́цҵара: приращение 
страницы адаҟьа аиԥшьра

прира́щивание с. 1. а́дырӷьалара 2. 
а́изырҳара, а́цҵара

прира́щивать см. прирасти́ть
приревнова́ть гл. ахы́баара: он прирев-

новал её дылхыбааит
прире́з м. 1. (а́дгьыл) а́цҵара 2. а́дгьыл 

ацәгара́
прире́зать гл. 1. разг. (ҳәызба́ла, ҟа́мала 

уб. иҵ) ашьра́ (дишьит) 2. (а́дгьыл) 
а́цҵара (иа́циҵеит), а́дгьыл ацәгара́ 
(…ицәи́геит)

приреза́ть см. прире́зать
прире́зка ж. (а́дгьыл) а́цҵара, а́дгьыл 

ацәгара́: прирезка земли адгьыл 
а́цҵара (ацәгара́)

прирезно́й гл. иа́цырҵаз (ирцәы́ргаз) 
(а́дгьыл)

прире́зок см. прире́зка
прире́зывать см. прире́зать
прире́льсовый прил. ж.-д. аиха́мҩа 

аза́аигәаратәи, аиха́мҩа а́аигәара 
и́ҟоу, аиха́мҩа аҿы́қәтәи

прире́чный прил. 1. аӡи́ас аза́аигәаратәи, 
аӡи́ас иаҿы́қәу, аӡи́ас аҿы́қәантәи, 

аӡи́ас а́аигәара и́ҟоу 2. аӡи́ас 
ихы́қәынхалоу

пририсова́ть гл. аса́хьа иа́цҵаны аҭы́хра 
(… иҭи́хит) 

пририсо́вывать см. пририсова́ть
прировня́ть гл. а́иҟаратәра
приро́да ж. аԥсаба́ра: живая природа 

зыԥсы ҭоу аԥсабара, неживая при-
рода зыԥсы ҭам аԥсабара, он по при-
роде добрый человек уи ԥсабарала 
дуаҩы ҳалалуп 

приро́дный прил. 1. аԥсаба́ратә, 
агәыҭлы́х: природные богатства 
аԥсабаратә беиарақәа, природный 
газ аԥсабаратә газ, природный дар 
аԥсабаратә ҟыбаҩ 2. (врождённый) 
и́цииз, амгәарҭа́ иҭи́газ: это его при-
родный недостаток уи ицииз гроуп

природове́д м. аԥсаба́радырҩы, 
аԥсаба́раҭҵааҩы

природове́дение с. аԥсаба́радырра, 
аԥсаба́раҵара, аԥсаба́раҭҵаара

природове́дческий с. аԥсаба́радыр-
ратә, аԥсабара́ҵаратә, аԥсаба́раҭ-
ҵааратә: природоведческий музей 
аԥсаба́радырратә (аԥсабара ҵаратә) 
музеи

природолю́б м. аԥсаба́рабзиабаҩ, 
аԥса́бара бзи́а избо́

природопо́льзование с. аԥсаба́ ра-
хархәара

прирождённый прил. 1. и́цииз, амгәарҭа́ 
иҭи́газ: прирождённые недостат-
ки амгәарҭа иҭигаз аграқәа  2. 
иазы́маншәалоу

природоо́хранный прил. 
аԥсаба́рахьчаратә: природоохран-
ные учреждения аԥсабарахьчаратә 
усбарҭақәа

приро́ст м. 1. азҳара́, а́изҳара, а́цлара: 
прирост населения ауааԥсыра 
рызҳара 2. азҳацҵа́, азҳацы́ла: 
прирост урожая составил 20 про-
центов аҽаҩра азҳацҵа 20 процент 
ҟанаҵеит

приросто́к м. ахҿара́х, ашьаҟьа́р
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приру́б м. ақде́ихаса ҿаԥа́ра, аџьаргәа́л 
ҿаԥа́ра,

прируба́ть см. прируби́ть
прирубе́жный прил. аҳәа́а аҿықәтәи, 

аҳәа́аҿтәи
прируби́ть гл. ақде́ихаса (аџьаргәа́л) 

ҿаԥа́ра аҿаԥшьра́
приру́бка ж. ақде́ихаса (аџьаргәа́л) 

ҿаԥа́ра аҿаԥшьра́ (аҿа́ҟаҵара) 
(иаҿаԥи́шьит, иҿа́ҟеиҵеит)

приру́ливать см. прирули́ть
прирули́ть гл. разг. (аԥсҟы́ ы́ргьежьуа) 

ана́гара (...ине́игеит): прирулить 
самолёт к аеровокзалу аҳаирплан 
(аԥсҟы́ ы́ргьежьуа) аеровокзал ахь 
ана́гара

приру́словый прил. аӡы́ршьҭра аҿы́қәтәи
прируча́ть см. приручи́ть
прируче́ние с. 1. анапаршьцы́лара, 

а́бжьара, а́рмашьцара 2. 
анапа́шьцылара, а́машьцахара

приручённость ж. а́бжьазаара, 
а́машьцазаара, анапа́шьцылазаара

приручённый прил. анапышьцы́ла 
(инапы́шьцылоу), и́бжьоу, и́машьцоу

приручи́ть гл. анапаршьцы́лара (инапы́ 
иеи́ршьцылеит), а́бжьара (ибжье́ит), 
а́рмашьцара (и́рмашьцеит): он при-
ручил медвежонка амшәҳәыс инапы 
иеиршьцылеит 

приручи́ться гл. анапа́шьцылара (анапы́ 
иа́шьцылеит), а́бжьара (ибжье́ит), 
а́машьцара (имашьце́ит)

приса́дистый прил. прост. аӷьа́ча, 
а́шьҭаӷьача, акьаҿӷәы́ӷә 

присади́ть гл. 1. а́веиҭаҳара 
(иа́веиҭеиҳаит), а́ваҳара (иа́веиҳаит) 
2. прост. а́ҭара (ие́иҭеит), а́дчаԥалара 
(иа́дичаԥалеит), ианаа́ло а́ҟаҵара              
(...иҟеиҵе́ит)

приса́дка гл. 1. а́веиҭаҳара 
(иавеиҭе́иҳаит), а́ваҳара (иа́веиҳаит) 
2. прост. а́ҭара (ие́иҭеит), а́дчаԥалара 
(иа́дичаԥалеит), ианаа́ло а́ҟаҵара                
(...иҟеиҵе́ит)

приса́живать см. присади́ть 

приса́живаться см. присе́сеть 
приса́ливать см. приса́лить
приса́сывание с. ацәара́, аҭцәаара́, акра́
приса́сывать гл. 1. ацәара́ (иацәе́ит), 

аҭцәаара́ (иҭнацәаа́ит) 2. акра́ (иаки́т)
приса́харивать см. приса́харить 
приса́харить гл. ашьақа́р а́қәырҳәҳәра 

(иа́қәирҳәҳәит)
присбо́ривать см. присбо́рить
присбо́рить гл. арҽы́сҭа а́ҭара (…а́иҭеит)
присва́ивание с. 1. атәтәра́, ацәгара́ 2. 

а́ҭара, а́нашьара
присва́ивать см. присво́ить
присва́тать гл. разг. аҳәара́ (диҳәе́ит): он 

присватал девушку аӡӷаб диҳәеит
присва́таться гл. разг. аҳәара́ (диҳәеит) 
присва́тывать см. присва́тать
присва́тываться см. присва́таться
при́свист м. ашәышәра́, ашәышәбжьы́, 

(а́шәа, а́кәашара) а́цшәышәра 
присви́стнуть гл. аашәышәра́ 

(даашәышәи́т)
присви́стывать гл. 1. (а́шәа, а́кәашара) 

а́цшәышәра (...да́цшәышәуеит) 
2. ашьшьы́ҳәа а́шәышәра                               
(...дшәышәуе́ит

присвое́ние с. 1. а́нашьара (иа́наршьеит), 
а́ҭара (и́иҭеит): присвоение звания 
ахьӡ анашьара, присвоение номера 
аномер аҭара 2. атәтәра́ (итәи́тәит)

присво́ить гл. 1. а́нашьара (иа́наршьеит), 
а́хьӡытәра, ахьӡ ахҵара́: ему при-
своили звание героя афырхаҵа ҳәа 
ахьӡ ианаршьеит, театру присвоили 
имя С.Чанбы атеатр С. Ҷанба ихьӡ 
ахырҵеит 2. атәтәра́ (итәи́тәит), 
ацәгара́ (и́цәигеит): он присвоил                                                                     
чужие земли атәым дгьылқәа 
итәитәит 

присе́в м. 1. иа́цҵаны а́лаҵара 2. 
иа́цҵаны и́лаҵоу

присева́ть см. присе́ять
приседа́ние с. 1. атәара́, а́иҳәҭҟәыҟәлара, 

аатәара́ (алатәара́, анатәара́, 
аҩатәара́) 2. а́ихырхәара

приседа́ть см. присе́сть
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присе́сть гл. аатәара́ (даатәе́ит), аҩатәара́ 
(дҩатәе́ит), анатәара́ (днатәе́ит), 
алатәара́ (длатәе́ит),  а́иҳәҭҟәыҟәлара 
(деиҳәҭҟәыҟәлеит)

присе́ять гл. иа́цҵаны а́лаҵара                         
(...илеиҵе́ит)

при́сказка ж. 1. ала́кә алага́мҭа 
(анҵәа́мҭа) 2. а́жәаԥҵа

прискака́ть гл. 1. у́ԥо (ука́ԥо) аа́ира 
(ане́ира) (...даа́ит, дне́ит) 2. икәаԥ-
кәаԥуа аара (...иаа́ит): дрозд при-
скакал ардәына кәаԥ-кәаԥуа иааит 3. 
(ҽыла) у́ҩны аара́ (...даа́ит)

приска́кивать гл. см. прискакать и при-
скочить 

приско́к м. а́шьҭыԥара
приско́рбие с. а́лахьеиқәҵара
приско́бно нареч. илахьеиқәҵа́ны, 

илахье́иқәҵаганы, лахье́иқәҵарала, 
гәырҩа́ла, гәырҩа́с иҟаҵаны́

приско́рбный прил. илахье́иқәҵагоу, 
у́лахь еиқәы́зҵо: прискорбная весть 
илахьеиқәҵагоу ажәабжь

приско́чить гл. 1. а́шьҭыԥара 
(дышьҭы́ԥеит) 2. ушьҭы́ԥо ааскьара 
(ане́ира) (дышьҭы́ԥо дааскье́ит, дне́ит)

приско́чка ж. разг. см. приско́к
приску́чивать см. прискучи́ть
приску́чить гл. разг.  агәы а́қәҿыӷьра 

(игәы́ а́қәҿыӷьит), агәы́ ахшәара́ 
(игәы́ ахшәе́ит)

присла́ть гл. (сюда) а́аҭира (иааиҭии́т), 
а́ашьҭра (иааи́шьҭит), а́наҭира 
(инеиҭии́т), (туда) а́нашьҭра 
(инеи́шьҭит), азы́наҭира (изы́неиҭиит), 
азы́нашьҭра (изы́неишьҭит): он при-
слал учебники для сельских школ 
ақыҭа школқәа рзы арҵагашәҟәқәа 
ааиҭиит, он прислал ему телеграмму 
ателеграмма изааиҭит 

присло́вье гл. разг. а́жәаԥҵа
прислони́ть гл. а́дҵара (иа́диҵеит), 

а́кыдыргылара (икыдиргы́леит)
прислони́ться гл. а́диаалара 

(да́диаалеит), аҽа́дҵара (иҽа́диҵеит), 
аҽкы́дҵара (иҽкы́диҵеит): он присло-

нился к стволу дерева аҵла шьапы                 
дадиаалеит 

прислоня́ть см. прислони́ть
прислоня́ться см. прислони́ться
прислу́га ж. 1. устар. аҳҭыԥҳәы́с, 

амаҵуҩԥҳәы́с 2. собир. устар. 
аҳҭы́рԥар 3. (бойцы, обслуживаю-
щие орудие, миномет) абзарбза́н 
(ами́наршәга) а́маҵуҩы 4. амаҵуҩы́

прислу́живание с. а́маҵура
прислу́живать гл. 1. а́маҵура (а́маҵ 

иуе́ит) 2. агәы́ а́ҟаҵара (игәы́ 
ҟеиҵе́ит): прислуживать дамам 
аҳәсахәыҷқәа ргәы аҟаҵара 

прислу́живаться гл. а́мҵақьақьара 
(ди́мҵақьақьеит)

прислу́жник м. устар. см. слуга́
прислу́жница м. устар. разг. см. прислу́га 

в 1 знач.
прислу́шаться гл. 1. азы́ӡырҩра 

(дизы́ӡырҩит), а́ӡырҩра (дӡырҩи́т) 
2. перен. ахаҿы́ аа́гара (...иаа́и-
геит): он прислушался к моим 
словам сажәақәа ихаҿы иаа-
игеит 3. а́шьҭыбжь а́шьцылара                                   
(… да́шьцылеит)

прислу́шиваться см. прислу́шаться в 1 и 
2 знач. 

присма́тривать см. присмотре́ть
присма́триваться см. присмотре́ться
присмире́ть гл. аҭы́нчхара (дҭынчхеит), 

аҽырҭы́нчра (иҽирҭы́нчит), аҟәи́ҭхара 
(дҟәи́ҭхеит)

присмо́тр м. ахы́лаԥшра: ребёнка 
оставили без присмотра ахәыҷы 
хылаԥшрада дынрыжьит, присмотр за 
больным ачымазаҩ ихылаԥшра

присмотре́ть гл. 1. за кем-л., за чем-л. 
ахы́лаԥшра (дихы́лаԥшуеит): бабуш-
ка присматривает за детьми анду 
ахәыҷқәа дырхылаԥшуеит 2. (поды-
скать, наметить) агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 
а́лхра (иа́лихит)

присмотре́ться гл. 1. цқьа (икы́лкааны) 
а́хәаԥшра (…да́хәаԥшит) 2. у́ла 
а́шьцылара (и́ла а́шьцылеит) 
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приснасти́ться гл.  аҽаркра́ (иҽеирки́т), 
аҽанраалара (иҽеинраа́леит), 
аҽы́қәыкӡара (иҽы́қәикӡеит)

присна́щиваться см. приснасти́ться
присни́ться см. сни́ться 
приснопа́мятный прил. устар. иуха́мшҭуа
при́сный прил. устар. есна́гьтәи, 

наџьна́тәтәи
присоба́чивать см. присоба́чить
присоба́чить гл. груб. прост.  аркра́ 

(иеирки́т), а́дчаԥалара (иа́дича-
ԥалеит), а́мачаԥара (иа́меичаԥеит)

присове́товать гл. разг. устар. а́бжьгара 
(иа́бжьигеит)

присовокупи́ть гл. книжн. а́дҵара 
(иа́диҵеит), а́цҵара (иа́циҵеит), 
аԥшьра́ (иаԥи́шьит), агәы́лаҵара 
(иагәы́леиҵеит): он присовоку-
пил протокол к делу аԥкаанҵааус 
иациҵеит (иагәылеиҵеит)

присовокупле́ние с. книжн. а́дҵара, 
а́цҵара, аԥшьра́, агәы́лаҵара

присовокупля́ть см. присовокупи́ть
присоедине́ние с. а́дҵара: присоедине-

ние новых земель адгьыл ҿыцқәа 
рыдҵара 

присоедини́тельный прил. 1. а́дҵаратә 
2.: лингв. присоединительный союз 
аидҳәалага 

присоеди́нить гл. а́дҵара (иа́диҵеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит) а́цҵара 
(иа́циҵеит), ахы́ԥхьаӡалара 
(дахы́рыԥхьаӡалеит): его присоеди-
нили к группе больных ачымазцәа 
ргәыԥ даларҵеит

присоеди́ниться гл. 1. а́длара (иа́длеит), 
а́цлара,  (иа́цлеит), а́лалара 
(иа́лалеит): еще один присоединил-
ся к нам даҽаӡәгьы дҳацлеит, кто 
к нам присоединился? иҳацлада? 
2. а́қәшаҳаҭхара (ди́қәшаҳаҭхеит), 
а́дцәылара (иа́дицәылоит)

присоединя́ть см. присоедини́ть 
присоединя́ться см. присоедини́ться 
присоли́ть гл. разг. маҷк аџьы́ка а́ҭара 

(...а́иҭеит), аџьы́ка а́иҭаҭара (… еиҭа́ 

ие́иҭеит): она присолила рыбу аԥсыӡ 
маҷк аџьыка алҭеит

присо́с м. 1. ацәара́, аҭцәаара́ 2. (устрой-
ство, приспособление, при помощи 
которого что-либо присасывается, 
всасывается) а́дырҷаблага, акы́га

присоса́ть гл. ацәара́ (иацәе́ит), 
аҭцәаара́(иҭнацәаа́ит)

присоса́ться гл. 1. акра́ (иаки́т), а́дҷаблара 
(иа́дҷаблеит): пиявки присосалась 
к его ноге аҵарбелқәа ишьапы 
ркит 2. перен. мыцхәы а́дҳәылара                              
(...ди́дҳәылеит): он присосался к 
нему уи мыцхәы дидҳәылоит

присосе́диться гл. разг. а́дтәалара 
(ди́дтәалеит), а́ватәара (ди́ватәеит)

присосе́живаться см. присосе́диться
присо́ска ж. и присо́сок м. а́дырҷаблага: 

корень присоска адырҷа́блага дац
присо́хнуть гл. а́дҩалара (иа́дҩалеит), 

а́маӷьара (иа́маӷьеит), а́маҩара 
(иа́маҩеит): грязь присохла к 
его сапогам имагәқәа аҳәынҵәа 
рыдҩалеит (ры́маҩеит)

присочи́нить гл. (ихәы́цны) а́цҵара 
(… иа́циҵеит), ахыҭҳәаара́ (ихы́ 
иҭи́ҳәааит), и́ҟам-ины́м аҳәара́                   
(… иҳәе́ит)

присочиня́ть см. присочинить
приспе́ть гл. устар. прост. 1. 

ахьӡара́ (дахьӡе́ит), аҽахьыгӡара́ 
(иҽахьи́гӡеит) 2. разг. (а́амҭа) аа́ира 
(… аа́ит) 3. см. поспе́ть1

приспе́шник м. неодобр. а́цалахәҩы, 
алахәы́ла, а́цҟаҵаҩ, а́цәгьауҩы 
и́лахәу, а́цәгьара иа́лахәу

приспе́шница ж. см. приспе́шник
приспи́чить гл. кому. прост. (иаа́рласны) 

аҭаххара́ (иҭаххе́ит), азаара́                    
(изаа́ит)

приспоса́бливать см. приспосо́бить
приспоса́бливаться см. приспосо́биться
приспособи́тельный прил. анраа́ларатә
приспосо́бить гл. 1. анраа́лара  

(иаинраа́леит) 2. разг. ианаа́ло 
(еинаа́ло) а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит)
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приспосо́биться гл. к кому-л. к чему-л. 
аҽанра́алара (иҽанираа́леит), 
аханраа́лара (ихы аинраа́леит): он 
приспособился со своей новой жиз-
нью иԥсҭазаара ҿыц иҽанираалеит, 
надо приспособиться к сложившим-
ся обстоятельствам узну аамҭазтәи 
аҭагылазаашьа уҽанураалар (ухы 
анураалар) ауп 

приспособле́нец с. презр. аҽанраа́лаҩ, 
аханраа́лаҩ

приспособле́ние с. 1. (действие) 
анраа́лара, аханраа́лара аҽан-
ра́алара, а́шьцылара, а́ршьцылара 2. 
(устройство) аха́рхәага 

приспосо́бленность ж. аҽанраа́лара: 
приспособленность организма 
к окружающей среде ацәеижь 
иааҳакәыршаны иҟоу аԥсабара 
аҽанраалара

приспосо́бленческий прил. 
аҽанра́аларатә, аханраа́ларатә: 
приспособленческая политика 
аҽанра́аларатә (аханраа́ларатә) по-
литика

приспосо́бленчество с. призр. 
аҽанра́алара, аханраа́лара

приспособля́емость ж. анаа́ларалшара, 
аҽанраа́ларалшара, 
аханраа́ларалшара

приспособля́ть см. приспосо́бить
приспособля́ться см. приспосо́биться
приспуска́ть см. приспусти́ть
приспусти́ть гл. 1. маҷк а́лашьҭра 

(а́ларҟәра) (...илеи́шьҭит, илеирҟәи́т): 
приспустить флаг абираҟ маҷк 
алашьҭра  2. а́гырхара (иа́гирхеит), 
а́ларҟәра (илеирҟәи́т): приспустить 
огонь лампы алампа амцабз агырхара

приспусти́ться гл. маҷк а́лаҟәра                         
(…длаҟәи́т): облака приспустились к 
земле аԥсҭҳәақәа адгьыл ахь маҷк 
илаҟәит

пристава́ла гл. ахҭакҩы́, (а)дҳа́ла, 
агәыԥҵәа́га, агәыԥҵәаҩы́

пристава́ние с. ахҭакра́, агәыԥҵәара́

пристава́ть см. приста́ть
приста́вить гл. 1. а́дыргылара 

(иа́диргылеит), акы́дыргылара 
(икы́диргылеит), а́дҵара (иа́диҵеит): 
он приставил лестницу к дереву 
акьыба аҵла иадиргылт (икыдиргы-
леит) 2. а́дчаԥалара (иа́дичаԥалеит) 
3. аҿаԥшьра́ (иаҿаԥи́шьит) 4. 
хы́лаԥшҩыс а́ҟаҵара (...дҟеиҵе́ит)

приста́вка ж. 1. а́дыргыла, ацҵа́ 2. лингв. 
аԥынгы́ла, аԥхьангы́ла

приставле́ние с. 1. а́дыргылара, 
акы́дыргылара, а́дҵара, а́дкылара 2. 
а́дчаԥалара 3. хы́лаԥшҩыс а́ҟаҵара 

приставля́ть см. приста́вить
приставно́й прил. икы́ддыргылоу, 

икы́дгылоу: приставочная лестница 
икыддыргылоу акьыба

приста́вочный прил.  аԥынгы́латә, 
аԥынгы́ла змо́у: приставочные 
элементы слова ажәа аԥынгылатә 
хәҭақәа

при́стально нареч. икы́лкааны, 
блеихмырсы́ӷь, и́ла еихмырсы́ӷькәа: 
он(а) пристально смотрел(а) ему в 
лицо илакҭа кылкааны дихәаԥшуан 

при́стальность ж. акы́лкаара, а́(б)
леихмырсы́ӷьра, аҭкаара́

при́стальный прил. икы́лкаау,  а́ла 
еихмырсы́ӷь

приста́нище с. ахкы́дкыларҭа, 
ахы́ԥхьакырҭа: он нашёл себе при-
станище ахкыдкыларҭа иԥшааит

при́станный прил. акы́дгыларҭатә, 
а́ӷбакыдгыларҭатә, асқьала́тә

при́станский прил. акы́дгыларҭатә, 
а́ӷбакыдгыларҭатә, асқьала́тә

пристанцио́нный прил. (адәы́ӷба) 
а́ангыларҭа аза́аигәатәи, аста́нциа 
аза́аигәатәи 

при́стань ж. акы́дгыларҭа, 
а́ӷбакыдгыларҭа, асқьала́тә, аҟаԥда́ӷа

приста́ть гл. 1. (прикрепиться, прилип-
нуть) а́длара (иа́длеит), а́дҷаблара 
(иадҷаблеит): грязь пристала к его 
сапагам имагә аҳәынҵәа рыдҷаблеит 
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2. (передаться кому-л. о болезни) 
аҿкаара́ (иҿи́кааит), а́хьра (и́хьит): 
болезнь пристала к нему ачымазаа-
ра ихьит 3. ахҭакра́ (дыхҭе́икит): он 
пристал ко мне сыхҭеикеит, он при-
стал к нему с расспросами зҵаарала 
дыхҭеикеит, отстань от меня, не 
приставай! усҟәаҵ, сыхҭоумкан! 4. 
(а)а́дгылара: корабль пристал к при-
стани аӷба асқьала иа(а)дгылт 5. 
(присоединиться, примкнуть) а́лалара 
(иа́лалеит), а́длара (да́длеит): какая-
то овца пристала к нашему гурту 
ҳгәарҭа уасак ҟьалан ирылалеит  ◊ не 
пристало иуа́ҭәам, иу́қәнагам

пристега́ть гл. 1. (подшивать) а́ҵаӡахра 
(иаҵеиӡахит) 2. (пришивать крупны-
ми стежками; приметывать) ахәара́ 
(ихәе́ит)

пристёгивание с. 1. а́ибаркра 2. а́ҭара 3. 
а́вакра 

пристёгивать1 см. пристега́ть
пристёгивать2 см. пристегну́ть
пристёгиваться гл. пристегну́ться 
пристегну́ть гл. 1. а́ибаркра (еибеирки́т) 

2. а́ҭара (ие́иҭеит), а́цҵара (иа́ци ҵеит): 
пристегнуть подкладку аҵҟьа аҭара 3. 
(припрячь)  а́вакра (иа́веикит)

пристегну́ться гл. 1. а́ибакра (еибаки́т): 
воротник пристегнулся ахәда еиба-
кит 2. аҽа́дҳәалара (иҽа́диҳәалеит) 
3. а́длара (иа́длеит), аҽаԥшьра́ 
(аҽанаԥшьи́т)

пристёжка гл. 1. а́ибаркра 2. а́ҭара, 
а́цҵара 3. а́ибакра, аҽа́дҳәалара 
(иҽа́диҳәалеит)

пристежно́й прил. иадыркуа́, иа́рҭо, 
е́ибадыркуа 

присто́йно гл. ламы́сла, ишақәнаго́, 
ишахәҭо́, уаарашәа́: вести себя при-
стойно ишахәҭоу ахымҩаԥгара 

присто́йность гл. а́ламысра, ақәнагара́, 
а́амысҭашәара

присто́йный прил.  иламы́су, ишақәнаго́у, 
ишахәҭо́у, абзи́а (ибзи́оу): пристойное 
поведение ахымҩаԥгашьа бзиа 

пристра́гивать см. пристрога́ть 
пристра́ивание с. аҿаԥшьра́, а́ваҟаҵара, 

аҿакра́
пристра́ивать см. пристро́ить
пристра́иваться см. пристро́иться
пристра́стие с. 1. (сильная склон-

ность, влечение к кому-л., чему-л.) 
аҽа́дцалара, абзи́абара, ахҭакра́: 
пристрастие к музыке амузыка аб-
зиабара 2. (предвзятое отношение к 
кому-л., чему-л.; предпочтение, отсут-
ствие справедливого, объективного 
отношения к кому-чему-н. ) ииа́шам 
(иҳа́қым) азы́ҟазаара 

пристрасти́ть гл. а́ршьцылара (деи́ршь-
цылеит), абзи́а арбара́ (...иирбе́ит)

пристра́ститься гл. к чему-л. ачы́чара 
(дачы́чеит), ачы́чазаара (дачы́чоуп), 
ахҭакра́ (ихҭе́икит), (а)бзи́абара (бзи́а 
ибе́ит): он пристрастился к курению 
аҭыҭынахара хҭеикеит, он пристра-
стился к алкоголю арыжәтә дачычоуп 
(дачычан дыҟоуп)

пристра́стно нареч. ииа́шамкәа, 
(иҽе́имкәа) агәаа́награ и́маны

пристра́стность ж. аиа́шамра, иҽе́им 
агәаа́награ а́мазаара 

пристра́стный прил. ииа́шам (иҽе́им) 
агәаа́награ змоу

пристра́чивать см. пристрочи́ть
пристраща́ть гл. маҷк аршәара́                           

(...диршәе́ит)
пристращива́ть гл. пристраща́ть
пристре́л м. (а́бџьар) ухы́сны аԥы́шәара 
пристре́ливать1 см. пристрели́ть
пристре́ливать2 см. пристреля́ть
пристре́ливаться см. пристреля́ться
пристрели́ть гл. (уе́ихсны) ашьра́                      

(… дишьи́т)
пристре́лка ж. (а́бџьар) ухы́сны аԥы́шәара
пристре́лочный прил. (а́бџьар) 

аԥы́шәаратә: пристрелочный выстрел 
аԥышәаратә хысра

пристре́льный см. пристре́лочный
пристреля́ть гл. ухы́сны ақәы́ԥшыга 

ариа́шара, а́бџьар аԥы́шәара
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пристреля́ться гл. ухы́сны ақәы́ԥшыга 
ариа́шара

пристрога́ть гл. ицәны́ иазыбзи́ахо (иана-
ало) а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит)

пристро́йка ж. аҿаԥа́ра, аҿаԥшьы́
пристро́ить гл. 1. аҿаԥшьра́ (иаҿа-

ԥи́шьит), а́ваҟаҵара (иа́ва ҟеиҵеит), 
аҿакра́ (иаҿе́икит), аҿа́ҟаҵара 
(иаҿа́ҟеиҵеит) 2. аҭы́ԥ азы́ԥшаара 
(изи́ԥшааит)

пристро́иться гл. 1. разг. а́ватәара 
(ди́ватәеит), а́ваиара (ди́ваиеит), 
а́вагылара (ди́вагылеит) 2. ау́сурҭа 
а́ԥшаара (…иԥшаа́ит) 3. ацәаҳәа́ 
а́лалара (… да́лалеит) 

пристро́йка ж. аҿа́чаԥа, аҿаԥа́ра, асура́, 
аҿаԥшьы́

приструга́ть гл. разг. см. пристрога́ть
пристру́нивать см. приструни́ть
приструни́ть гл. ахырды́рра (ихы́ 

иирды́рит), лахь а́ҭара (…и́рҭеит), 
аӷәра́ аҿакра́ (иа́ӷәра иҿа́ркит)

при́стук м. а́тыгә-ты́гәбжьы  
присту́кивать гл. 1. см. присту́кнуть 2. 

(а́шәа, а́кәашара иа́цны) а́шьҭыбжь 
(атыгә-ты́гәбжьы) аргара́ (...ирго́ит)

присту́кнуть гл. по чему 1. а́шьҭыбжь 
аргара́ (...ирге́ит), а́қәықшара 
(и́қәиқшеит) 2. (уи́сны) ашьра́                     
(… дишьи́т)

при́ступ м. 1. а́лагара, анапаркра́ 2. ахьа́а 
азцәы́рҵра, акра́, аҽа́рцәгьара: у него 
начался приступ кашля аимҳәа дакит 
3. ажәы́лара: начался приступ крепо-
сти абаа ажәылара иалагеит

приступа́ть см. приступи́ть
приступа́ться см. приступи́ться
приступи́ть гл. 1. (близко подойти) 

аза́аигәахара (даза́аигәахеит), 
аа́дгылара (даа́дгылеит) 2. (начать) 
а́лагара (да́лагеит), анапаркра́ (инапы́ 
аирки́т), аха́цыркра (иха́циркит): 
они приступили к строительству 
школы ашкол аргылара напы адыр-
кит, приступите к еде, пожалуйста! 
шәхәы шәнапы ашәыркы, шәыхь 

згеит! 3. устар. аза́аигәахара                 
(даза́аигәахеит)

приступи́ться гл. 1. аза́аигәахара 
(даза́аигәахеит), а́аигәара ане́ира 
(… дне́ит) 2. (унеи́дгыланы) а́зҵаара 
(днеи́дгыланы диа́зҵааит)

присту́пок м. и разг. присту́пка ж. ашьа-
пҿарԥса́, ашьапҿаргы́ла

пристыва́ть см. присты́ть и присты́нуть
пристыди́ть гл. а́рԥхашьара 

(ди́рԥхашьеит)
пристыжа́ть гл. устар. см. пристыди́ть
пристыкова́ть гл. спец. а́иԥшьра 

(еиԥи́шьит), а́ихаԥшьра (еихаԥи́шьит), 
а́иҿаԥшьра (еиҿаԥи́шьит), а́идҵара 
(еиди́ҵеит)

пристыкова́ться гл. спец. а́идылара 
(еиды́леит)

пристыко́вка ж. спец. 1. а́иԥшьра, 
а́ихаԥшьра, а́иҿаԥшьра, а́идҵара 2. 
а́идылара

пристыко́вывать см. пристыкова́ть
присты́ть и присты́нуть гл. разг. 

а́дшәылара (иа́дшәылеит), 
а́идшәылара (еидшәы́леит), 
а́дҵаалара (иа́дҵаалеит)

пристя́жка гл. аҽвакы́
пристяжно́й прил. аҽвакы́(тә)
присуди́ть гл. 1. а́қәҵара (и́қәырҵеит): 

ему присудили смертную казнь 
ашьра иқәырҵеит 2. а́нашьара 
(иа́наршьеит), аҭара (и́рҭеит): ему 
присудили премию апремиа ианар-
шьеит

присужда́ть см. присуди́ть 
присужде́ние с. 1. а́қәҵара: присужде-

ние алиментов алимент ақәҵара 
2. а́нашьара (иа́наршьеит), а́ҭара 
(и́рҭеит): присуждение премии апре-
миа анашьара

прису́тственный прил. ау́суратә: присут-
ственный день аусуратә мшы

прису́тствие с. а́ҟазаара, а́латәазаара
прису́тствовать гл. а́ҟазаара (ды́ҟоуп): 

сегодны все студенты присутствуют 
иахьа астуденцәа зегьы ыҟоуп
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прису́тствующий в знач. сущ. присутству-
ющие и́ҟоу: список присутствующих 
иҟоу рыхьӡынҵа  

присуча́ть см. прису́чить
прису́чивание с. и́ршаны а́иԥшьра
прису́чивать см. прису́чить
присучи́ть гл. и́ршаны а́иԥшьра                        

(… еиԥи́шьит)
прису́шивать см. присуши́ть
присуши́ть гл. (немного высушить) 

арԥшшара́ (ирԥшше́ит)
прису́щий прил. иаҷы́даҟазшьоу, 

иазҷы́доу, ҟазшьаҷы́дас измо́у: при-
сущее качество иазыҷыдоу аҟазшьа

присчита́ть гл. (а́ԥхьаӡараан) а́цҵара               
(… иа́циҵеит)

присчи́тывать см. присчита́ть
присыла́ть см. присла́ть
присы́лка ж. 1. а́аҭира 2. а́аҭитә, иа́аҭиу 
присыпа́ние с. 1. (насыпая, добавлять) 

а́цыԥсалара  2. (посыпать слегка, тон-
ким слоем) а́қәырҳәҳәра 3. (насыпать 
вплотную к чему-либо) а́дыԥсалара 

присыпа́ть см. присы́пать
присы́пать гл. 1. (сыпля, прибавить) 

а́цыԥсалара (иа́циԥсалеит) 2. (слег-
ка посыпать, присыпать сверху) 
а́қәырҳәҳәра (иа́қәирҳәҳәит) 3. 
(насыпать вплотную к чему-либо) 
а́дыԥсалара (иа́диԥсалеит)

присы́паться гл. 1. (сыпля, прибавиться) 
а́цыԥсалара (иа́цыԥсалеит) 2. (слег-
ка посыпаться, присыпаться сверху) 
а́ақәыҳәҳәра (иаа́қәыҳәҳәит): земля 
посыпалась снежком адгьыл асы 
аақәыҳәҳәит (аақәнарҳәҳәеит) 3. 
(насыпаться вплотную к чему-либо) 
а́дыԥсалара (иа́дыԥсалеит)

присыпа́ться см. присы́паться
присы́пка ж. 1. а́қәырҳәҳәра 2. 

а́қәырҳәҳәтә, абжьаԥса́: детская при-
сыпка аҭыӡшы́ла

присыха́ть см. присо́хнуть
присюскивать гл. (заменять в речи 

шипящие звуки свистящими) абз 
а́қәцәажәара (ибз ды́қәцәажәоит)

прися́га ж. аҭоуба́: принимать присягу 
аҭоуба аура, аҭоуба́ а́шьҭаҵара 

присяга́ть гл. аҭоуба́ аура́ (…иу́ит), аҭоуба́ 
а́шьҭаҵара, (…шьҭе́иҵеит)

присягну́ть см. присяга́ть
прися́жный прил. 1. аҭоуба́ зуз, аҭоуба́ 

шьҭа́зҵаз 2. разг. есна́гьтәи 3. в 
знач. сущ. присяжный заседатель 
а́ӡбара(тә) латәаҩы́, ҭоуба́ зуз 
а́латәаҩ 

притаёжный прил. атаига́ аза́аигәатәи, 
атаига́ аҿы́қәтәи, атаига́ иаԥну́: при-
таёжное село атаига иаԥну ақыҭа 

прита́ивать1 см. прита́ить
прита́ивать2 см. прита́ять
прита́иваться гл. прита́иться
притаи́ть гл. разг. аӡара́, а́ҵәахра 
притаи́ться гл. аԥсы́ аӡара́ (иԥсы́ иӡе́ит), 

аҽӡара́ (иҽи́ӡеит), аҽы́ҵәахра 
(иҽи́ҵәахит)

прита́ливать см. прита́лить
прита́лить гл. аӡа́ра иҭашәо́ а́ҟаҵара 

(а́ӡахра) (...иҟеиҵе́ит), иӡахи́т)
прита́лкивать см. притолка́ть и 

притолкну́ть
пританцо́вывать гл. ашьапы́ а́ркәашара 

(ишьапы́ и́ркәашеит)
прита́пливать см. притопи́ть
прита́птывать см. притопта́ть
прита́птываться см. притопта́ться
прита́скивать см. притащи́ть
прита́скиваться см. притащи́ться
прита́чать1 гл. а́ӡахра (иӡахи́т), 

а́дӡахылара (иа́диӡахылеит) 
прита́чать2 гл. иазбзи́аны (иана́ало, 

иазбзи́ахо) а́ҟаҵара (...иҟеиҵе́ит)
прита́чивание1 с. а́ӡахра, а́дӡахылара 
прита́чивание2 с. аҭасара́, иазбзи́аны 

(иана́ало, иазбзи́ахо) а́ҟаҵара
прита́чивать1 см. притача́ть
прита́чивать2 см. притачи́ть
прита́чка1 ж. а́ӡахра, а́дӡахылара
прита́чка2 ж. аҭасара́, иазбзи́аны 

(иана́ало, иазбзи́ахо) а́ҟаҵара
притащи́ть гл. 1. ирҳәазаны́ аагара́ 

(ана́гара) (...иааиге́ит, ине́игеит) 



603

2. разг. мчы́ла аагара́ (ана́гара)                     
(...иааиге́ит, ине́игеит)

притащи́ться гл. угәагәо аа́ира (ане́ира) 
(... даа́ит, дне́ит)

прита́ять гл. разг. маҷк а́ӡыҭра, аԥсаси́ра
притво́р м. аҿаԥшьы́
притво́ра м. и ж. разг. см. притво́рщик, 

притво́рщица
притвори́ть гл. а(н)кы́дҵара: притворить 

дверь ашә анкыдҵара
притвори́ться1 гл. акы́дҳалара, а́(ны)

дҳалара: дверь притворилась ашә 
ныдҳалеит

притвори́ться2 гл. аҽыр-: аҽы́ргызмалра 
(иҽи́ргызмалит), аҽра́ҩысҭаара 
(иҽи́раҩысҭаауеит): притвориться 
глухим аҽырдагәара, притвориться 
глупцом аҽыргаӡара

притво́рно нареч. иҽы́ргызмалны, 
иҽра́ҩысҭааны

притво́рность ж. аҽы́ргызмалра, 
аҽра́ҩысҭаара

притво́рный прил. аҽхырцәа́жәа 
(иҽхырцәа́жәоу), а́мцыркы (имцырку́), 
а́ижьага (е́ижьагоу): притворные сло-
ва ажәа мцыркқәа

притво́рство нареч. ацәа́лацәажәара, 
аҽы́ргызмалра, аҽра́ҩысҭаара: 
он спросил с притворством 
иҽыргызмалны дсазҵааит 

притво́рствовать гл.  аҽхырцәа́жәара 
(дыҽхырцәа́жәоит), аҽы́ргызмалра 
(иҽиргызма́луеит), аҽра́ҩысҭаара 
(иҽи́раҩысҭаауеит)

притво́рщик м. аҽхырцәа́жәа, а́гызмал, 
аҽы́ргызмалҩы, аҿа́гәыбзыӷ 

притво́рщица ж. см. притво́рщик
притворя́ть см. притвори́ть
притворя́ться1 см. притвори́ться1

притворя́ться2 см. притвори́ться2

притворя́шка ж. разг. см. притво́рщик 
(притво́рщица)

притека́ть см. прите́чь
притемни́ть гл. разг. маҷк а́реиқәара, 

маҷк а́рлашьцара
притемня́ть см. притемни́ть

притени́ть гл. разг. а́лашара 
аԥы́раргылара (иаԥы́реиргылеит), 
ашәшьы́рахь ана́гара (...ине́игеит), 
ашәшьы́ра а́ҵакра (...и́ҵеикит)

притеня́ть см. притени́ть
притере́ть гл. иазбзи́ахо (еизыбзи́ахо) 

а́ҟаҵара, (…иҟеиҵе́ит), а́изыбзиатәра 
(еизыбзи́еитәит), а́инраалара 
(еинираа́леит) 

притере́ться гл. 1. см. прирабо́таться 
2. аза́аигәахара (иаза́аигәахеит), 
аиза́аигәахара (еиза́аигәахеит), 
а́дыӷәӷәалара (иа́дыӷәӷәалеит) 3. 
перен. ааиба́гара (иа́аибагеит), 
а́ишьцылара (еишьцы́леит), 
а́инаалара (еинаа́леит)

притерпе́ться гл. разг. (иу́ҭахым, 
иуцәы́мӷу) а́шьцылара  (а́лашь-
цылара) (… да́шьцылеит, 
да́лашьцылеит)

притёртый в знач. прил. разг. иа́дшәалоу, 
иа́қәшәо

притеса́ть гл. спец. ицәны́ иа́дшәалоу 
(ианаа́лоу) а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит)

притесне́ние с. а́амырбра, акы́дцалара, 
а́ла а́амырԥшра

притесни́тель м. а́амырбҩы, акы́дцалаҩ
притесни́тельница ж. см. притесни́тель
притесни́тельный прил. а́амырбратә, 

акы́дцаларатә
притесни́ть гл. а́амырбра (да́аимырбит), 

акы́дцалара (дкы́дицалеит), (и́ла 
аадырԥшу́ам): в селе его притесняли 
ақыҭаҿы даадырбуамызт 

притесня́ть см. притесни́ть
притёсывать см. притеса́ть
прите́чь гл. (о жидкости, воздухе) аа́ира 

(иааи́т), аара́ (иаа́ит), ане́ира (ине́ит): 
вода притекла аӡы ааит

притира́ние с. техн. разг. устар. 1. 
иазбзиа́хо (еизыбзи́ахо) а́ҟаҵара, 
а́изыбзиатәра 2. перен. ааиба́гара 
(иа́аибагеит), а́ишьцылара 
(еишьцы́леит)

притира́ть см. притере́ть
притира́ться см. притере́ться
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прити́рка ж. 1. иазбзиа́хо (еизыбзи́ахо) 
а́ҟаҵара, а́изыбзиатәра 2. перен. 
ааиба́гара, а́ишьцылара

прити́рочный гл. а́изыбзиатәратә  
прити́скивать см. прити́снуть
прити́скиваться см. прити́снуться
прити́снуть гл. разг. чем. 1. 

а́дырӷәӷәалара (иа́дирӷәӷәалеит), 
акы́дырӷәӷәалара (икы́дирӷәӷәалеит) 
2. перен. а́руадаҩра (ди́руадаҩит),  
ца́рҭа и́мамкәа а́ҟаҵара (… дҟарҵе́ит)

прити́снуться гл. а́дыӷәӷәалара 
(иа́дыӷәӷәалеит), акы́дыӷәӷәалара 
(икы́дыӷәӷәалеит), аҽа́дырӷәӷәалара 
(аҽаднарӷәӷәалеит): притиснуться к 
стене аҭӡы аҽадырӷәӷәалара

притиха́ть гл. прити́хнуть
прити́хнуть гл. аҭы́нчхара (иҭы́нчхеит), 

аҽырҭы́нчра (иҽирҭы́нчит), 
аҽе́иқәкра (иҽе́иқәикит), а́иқәтәара 
(еиқәтәе́ит), а́ихсыӷьра (еихсы́ӷьит), 
аԥсӡара́ (иԥсы́ иӡе́ит)

приткну́ть гл. 1. разг. а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), аркра́ (иаирки́т): прит-
кнуть булавкой гәлаҵала аркра 2.  
иаза́аигәаны а́ҟаҵара (а́шьҭаҵара, 
аркра́) (…иҟеиҵе́ит,  ишьҭе́иҵеит, 
иаирки́т) 3. иа́рбанзаалак џьара́ 
усурҭак а́ҭара (…и́иҭеит)

приткну́ться гл. 1. разг. аҽа́дырӷәӷәалара 
(иҽа́дирӷәӷәалеит), а́диалара 
(да́диаалеит) 2. а́дгылара         
(да́дгылеит) 3. а́лаӡара (дры́лаӡеит), 
аҽаркра́ (иҽеирки́т): еще один че-
ловек может приткнуться в этой 
комнате? ари ауадаҿы даҽаӡәы 
дшәылаӡару? 4. иа́рбанзаалак џьара́ 
усурҭак а́иура (а́ԥшаара) (…ио́уит, 
иԥшаа́ит) 

прито́к м. 1. аа́ира, а́лалара, аҭа́лара: 
приток свежего воздуха аҳауа цқьа 
ааира, приток сил амч аҭалара                       
2. а́цлара, а́(и)зҳара 3. аӡы́махә, 
аӡы́махәҭа: приток Кодора Кәыдры 
аӡымахә 

при́толка ж. при́толока

притолка́ть гл. разг. уагәҭа́сны а́аскьагара 
(а́наскьагара) (…иааскье́игеит, 
инаскье́игеит)

притолкну́ть гл. разг. уагәҭа́сны (унагә-
ҭа́сны) а́аскьагара (а́нас кьагара)              
(… иааскье́игеит, инаскье́игеит)

при́толока ж. (боковой брус в дверях) 
ашәва́з, (верхняя перекладина в две-
рях) ахы́шә: он стукнулся головой о 
притолоку ахышә ихы аахеит

прито́м союз.  уи а́дагьы, уи ана́ҩсгьы 
притоми́ть гл. прост. а́рааԥсара 

(ди́рааԥсеит), арка́рара (дирка́реит): 
притомить лошадей аҽқәа рыркара-
ра (рыраарԥсара)

притоми́ться гл. прост. а́аԥсара 
(дааԥсе́ит), ака́рахара (дка́рахеит)

притомля́ть см. притоми́ть
притомля́ться см. притоми́ться
прито́н м. ашьа́гьырҭа, ацәыхцәы́фарҭа: 

воровской притон аӷьычцәа 
ршьагьырҭа

прито́пать гл. прост. аара́ (дааит), 
акы́лсра (дкы́лсит), ане́ира (дне́ит): 
пешком домой притопать шьапыла 
аҩныҟа аара 

притопи́ть гл. разг. (затапливать, зали-
вать водой) аӡаарҟәры́лара (иӡаа-
ҟәрылеит), аӡы́ а́ҵалара (...и́ҵалеит)

прито́пнуть гл. ашьапы́ акы́дҟьара 
(ишьапы́ кы́диҟьеит)

притопта́ть гл. (уаӷра́ԥаланы) а́кәаҳара 
(...икәаҳа́ит)

прито́пывать гл. 1. см. прито́пнуть 
2. ашьапы́ акы́дҟьара (ишьапы́ 
кы́диҟьеит)

притора́чивать см. приторо́чить
приторгова́ть гл. разг. устар. (ахә азы́) 

а́илаӡара (…еилаӡе́ит)
приторгова́ться гл. разг. устар. (ахә азы́) 

а́илаӡара (…еилаӡе́ит): приторговать-
ся к лошади аҽы ахә азы аилаӡара

приторго́вывать гл. 1. см. приторгова́ть 
2. чем. зны́-зынла аа́хәаахәҭра                     
(… даахәаа́хәҭлоит)

приторго́вывать см. приторгова́ть
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приторма́живать см. притормази́ть
притомази́ть гл. маҷк а́анкылара                     

(...иаани́кылеит), аныҟәашәа́ (а́ласра) 
а́гырхара (… иа́гирхеит)

при́торно нареч. излацәаны́, ихаацәаны́, 
ихаакәа́кәарацәаны, угәы́ хнарҷо́

при́торность ж. азлацәара, а́хаацәара, 
ахааҷкәа́кәара

при́торный прил. 1. а́злацәа (и́злацәоу), 
а́хаацәа (и́хаацәоу), ихааҷкәа́кәароу, 
угәы́ хзырҷо́ 2. перен. неодобр. 
и́хааҷкәакәароу, ухаҵкы́ казмы́ршәуа, 
а́ԥсшәа ка́зырҵәо

приторочи́ть гл. аҽхьынҳәа́лара (иҽхьни́-
ҳәалеит), аҽхьынҵара́ (иҽхьни́ҵеит)

приточи́ть гл. спец. ицәны́ ианаа́ло 
(иа́қәшәо) а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит)

прито́чка ж. ицәны́ ианаа́ло (иа́қәшәо) 
а́ҟаҵара 

прито́чный прил. иа́лало, аӡы́махәтә, 
аӡы́махәҭатә

притра́ва ж. охот. 1. а́шәарыцара а́рҵара 
2. см. прива́да

притра́вить гл. охот. а́шәарыцара а́рҵара 
(… иаирҵе́ит) 

притра́вливать см. притрави́ть
притра́гиваться см. притро́нуться
притро́нуться гл. акьы́сра (дакьы́сит), 

а́лакьысра (да́лакьысит), ахькьы́сра 
(дахькьы́сит): не притрагивайся к 
ней! улылмкьысын!

притруси́ть1 гл. прост. а́қәырҳәҳәра, 
о снеге (ахы́ршлаара): снег при-
трусил поле асы адәы хнаршлааит 
(иаақәнарҳәҳәит)

притруси́ть2 гл. прост. ухысхы́суа 
(уқәасқәа́суа) аара́ (ане́ира) (дхыс-
хы́суа (дқәасқәа́суа) даа́ит (днеит)

притули́ть гл. прост. аркра́ (иаирки́т), 
аҭы́ԥ а́ҭара (аза́лхра) (…а́иҭеит, 
аза́лихит), а́арбра (иа́аирбит)

притули́ться гл. прост. акра́ (да́кит), 
аҽаркра́ (иҽеирки́т), аҭы́ԥ а́ԥшаара   
(… иԥшаа́ит), аҽа́арбра (иҽа́аирбит)

притуля́ть см. притули́ть
притуля́ться см. притули́ться

притупе́ть см. притупи́ться
притупи́ть гл. 1. а́рцагәра (и́рцагәит), 

арҟа́гәара (ирҟа́гәеит) 2. перен. 
арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит)

притупи́ться гл. 1. а́цагәра (ицагәи́т), 
аҟа́гәара (иҟа́гәеит): нож притупился 
аҳәызба цагәит 2. перен. аԥсы́ҽхара 
(иԥсы́ҽхеит): чувства притупились 
ацәаныррақәа ԥсыҽхеит

притупле́ние с. 1. а́рцагәра, арҟа́гәара 2. 
а́цагәра, аҟа́гәара 3. перен. арԥсы́ҽра 
4. перен. аԥсы́ҽхара

приту́пленность ж. 1. а́цагәра, аҟа́гәахара 
2. перен. аԥсы́ҽхара

приту́пленный в знач. прил. 1. и́рцагәу, 
иҟа́гәоу 2. иԥсы́ҽу 

притупля́ть см. притупи́ть
притупля́ться см. притупи́ться
притуха́ть см. приту́хнуть
приту́хнуть гл. разг. аҭаахара́ (иҭаахе́ит), 

аҿы́цәаара (иҿы́цәааит)
притуши́ть гл. 1. разг. (гасить, тушить) 

а́рцәара (ирцәеит),  арԥсра́ (ирԥси́т), 
аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит) 2. (слегка убав-
лять, ослаблять (свет, огонь и т.п.)) 
а́мца (а́лашара) арма́ҷра (...ирма́ҷит) 
3. (приглушать, заглушать немного 
(звук) перен. арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит)

при́тча ж. 1. а́жәамаана 2. разг. 
зеилкаара́ цәгьоу (иузе́илымкаауа) 
аҭагы́лазаашьа ◊ притча во языцах 
зегьы́ злацәа́жәо, зегьы́ ирҿаку́ 
(ирҿы́ҵаку), зегьы зы́ӡбахә ры́моу

паритыка́ть см. приткну́ть
паритыка́ться см. приткну́ться
притяга́тельность ж. а́дхаларалшара, 

а́днахалара
притяга́тельный прил. узды́зхало, 

уа́дызхало
притя́гивать см. притяну́ть
притя́гиваться см. притяну́ться
притяжа́тельный гл. лингв. а́дхаларатә: 

притяжательное местоимение 
адхаларатә хьыӡцынхәра

притяже́ние с. а́дхалара, а́днахалара, 
а́изааигәатәра
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притяза́ние с. а́шьҭазаара¸ а́макра
притяза́тельный прил. а́шьҭазааратә, 

а́макратә
притяза́ть гл. а́шьҭазаара (…да́шьҭоуп), 

а́макра (и́меикуеит): притязать на 
власть амчра ашьҭазаара

притяну́ть гл.  1. (таща, придвигая, при-
ближать к чему-либо) уа́ханы аа́гара 
(ана́гара) (…иааиге́ит, ине́и геит), 
мчы́ла аза́аигәатәра (...иазааи́-
гәеитәит), мчы́ла аа́гара (ана́гара)             
(…иааиге́ит, ине́игеит) 2. (при-
креплять, подтягивая к чему-ли-
бо) а́дҳәалара (иа́дырҳәалеит), 
а́дҿаҳәалара (иа́дҿарҳәалеит): притя-
нули его к дереву аҵла дадырҳәалеит 
(дадҿарҳәалеит) 3. перен. (привле-
кать к чему-либо, вовлекать во что-
либо) а́дыԥхьалара (да́диԥхьалеит), 
а́дхалара (да́дихалеит), а́лархәра                          
(… да́ладырхәит) 4. перен. (привле-
кать к ответственности, заставлять 
отвечать за какие-либо поступки) 
а́қәыршәара (да́қәдыршәеит)

притяну́ться гл. уа́ханы (мчы́ла) 
аҽаза́аигәатәра (…иҽаза́аигәеитәит) 

приубра́ть гл. разг. маҷк а́илыргара                      
(…еилирге́ит), маҷк а́рԥшӡара (…ир-
ԥшӡеит, маҷк аҩы́чара (… иҩы́чеит)

приубра́ться гл. разг. маҷк а́ҽеилыргара 
(…иҽеилирге́ит), маҷк а́ҽырԥшӡара 
(...иҽи́рԥшӡеит), маҷк аҩычара                   
(…иҩы́чеит)

приуда́рить гл. разг. 1. маҷк а́(на)сра 
(…д(н)а́сит) 2. ҩ-напы́кла (акы́) а́ла гара 
(…да́лагеит) 3. за кем прост. а́ҽырбара 
(дле́иҽырбоит) 4. разг. (о морозе) ахьҭа 
ааҿа́лара (...ааҿа́леит), аҵа́ара алагара 
(...иа́лагеит): морозы приударили ахьҭа 
ааҿалеит, аҵаара иалагеит

приударя́ть 1. см. приуда́рить в 1 знач. 2. 
а́иҽырбара (дле́иҽырбоит): он приу-
дарял за соседской девушкой агәыла 
ӡӷаб длеиҽырбон

приудержа́ть гл. разг. 1. маҷк а́анкылара 
(аа́хара): приудержать лошадь аҽы 

маҷк ахы аахра  2. перен., что (при-
прятать, сохранить на некоторое вре-
мя) ҳа́мҭак а́анкылара (иаани́кылеит), 
ҳа́мҭак аҵәахра (...иҵәахи́т): при-
удержать товар атауар ҳамҭак (аан-
кылара) аҵәахра

приуде́рживать см. приудержа́ть
приукра́сить гл. разг. маҷк а́рԥшӡара 

(…и́рԥшӡеит), а́ацәыршшара 
(иаацәиршше́ит) 

приукра́ситься гл. разг. маҷк аҽы́рԥшӡара 
(...лыҽлы́рԥшӡеит), аҽе́илаҳәара-
аҽе́илацара: город приукрасился 
ақалақь аҽарԥшӡеит

приукраша́ть см. приукра́сить
приукраша́ться см. приукра́ситься
приукрашива́ть см. приукра́сить
приукрашива́ться см. приукра́ситься
приуменьша́ть см. приуме́ньшить
приуменьша́ться см. приуме́ньшиться 
приуменьше́ние с. (маҷк) арма́ҷра, 

арԥсы́ҽра, а́гырхара, а́иҵатәра
приуме́ньшить и устар. приуменьши́ть 

гл. (маҷк) арма́ҷра (...ирма́ҷит), 
арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит), а́гырхара 
(иа́гирхеит), а́иҵатәра (еиҵе́итәит)

приуме́ньшиться и устар. приумень-
ши́ться гл. (маҷк) ама́ҷхара                                
(...има́ҷ  хеит), аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит),                                                         
а́гхара (иа́гхеит), а́иҵахара 
(еиҵахе́ит)

приумножа́ть см. приумно́жить
приумножа́ться см. приумно́житься
приумноже́ние с. а́изырҳара, азырҳара́
приумно́жить гл. а́изырҳара (еизирҳа́ит, 

азырҳара́ (иазирҳа́ит)
приумно́житься гл. а́цлара (иа́цлеит), 

азҳара́ (иазҳа́ит)
приумолка́ть см. приумо́лкнуть
приумо́лкнуть гл. разг. маҷк 

аҽырҭы́чра (...иҽирҭы́нчит), 
а́ихсыӷьра (еихсы́ӷьит), аҽа́аиқәкра 
(иҽа́аиқәикит)

приумы́ться гл. уҽы́ӡәӡәаны 
аҽа́ар ԥшӡара (иҽы́ӡәӡәаны            
иҽа́аирԥшӡеит)
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приуныва́ть см. приуны́ть
приуны́ть гл. разг. а́лахь а́иқәҵара (и́лахь 

еиқәи́ҵеит), агәы́ ака́ҳара (игәы́ 
ка́ҳаит)

приуро́чивать см. приуро́чить
приуро́чить гл. а́қәыршәара 

(иа́қәиршәеит): приурочить отпуск 
к осени аԥсшьарамшқәа ҭагалан 
рақәыршәара 

приуса́дебный ж. анха́рҭаҭыԥ(тә), 
аҭыӡҭа(тә), анха́рҭаҭыԥ иа́ҵанакуа, 
аҭыӡҭы́ԥ иаҵанакуа: приусадебный 
сад аҭыӡҭа абаҳча

приуста́ть гл. разг. маҷк а́аԥсара                       
(...дааԥсе́ит)

приути́хнуть гл. маҷк аҽырҭы́чра                                                              
(...иҽирҭы́нчит), а́ихсыӷьра 
(еихсы́ӷьит), аҽа́аиқәкра (иҽа́аи-
қәикит), а́гхара (иа́гхеит)

приутю́живать см. приутю́жить
приутю́жить гл. ауанҭа́ аа́қәшьра                          

(…аа́қәишьит)
приуча́ть см. приучи́ть
приуча́ться см. приучи́ться
приуче́ние с. а́ршьцылара, а́шьцылара, 

арҵара́, аҵара́, а́рмашьцара, 
а́машьцахара

приучи́ть гл. а́ршьцылара 
(деи́ршьцылеит), арҵара́ (иирҵе́ит), 
а́рмашьцара (и́рмашьцеит): его при-
учили курить аҭыҭын ахара дадыршь-
цылеит 

приучи́ться гл. а́шьцылара (да́шьцылеит), 
аҽа́ршьцылара (иҽеи́ршьцылеит), 
аҵара́ (иҵе́ит)

прифранти́ться гл. разг. уҽы́рԥшӡаны 
аҽе́илаҳәара (иҽы́рԥшӡаны 
иҽе́илеиҳәеит), аҽе́илаҳәара-
аҽе́илацара 

прифронтово́й прил. афро́нт иаза́аигәоу, 
афро́нт иаԥну́

прихва́ливать гл. разг. арҽхәара́ 
(ирҽхәо́ит, ирҽхәало́ит)

прихва́рывать гл. ахьыҭҟәы́ҭра (дхьыҭ-
ҟәы́ҭуеит), агәы́ рахәы́мзаара (игәы́ 
рахәы́м)

прихвастну́ть гл. маҷк а́ҽхәара (… дыҽ-
хәе́ит), маҷк иа́цҵаны ацәа́жәара               
(…дцәа́жәеит)

прихва́стывать см. прихвастну́ть
прихвати́ть гл. 1. (схватить что-, прижи-

мая, притискивая) иугәы́дкылан акра́ 
(...ики́т), иугәы́дкылан а́анкылара              
(...иаани́кылеит) 2. (забрать, брать 
кого-либо, что-либо с собой) иу́маны 
ацара́ (иманы дцеит), а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит): уходя он прихватил мою 
книгу данцоз сышәҟәгьы иман дце-
ит (шьҭихит) 3. разг. (подморозить) 
ахҵа́алара (ихҵа́алеит), маҷк аҵа́ара 
(...иҵа́аит), аҵа́а а́сра (…а́сит): мороз 
прихватил лужи аӡҭатәақәа хҵаалеит, 
хлеба прихватили морозы  ача аҵаа 
асит 4. прост. (внезапно поражать 
кого-либо (о болезни) азцәы́рҵра 
(изцәы́рҵит), а́сра (и́сит), а́хьра 
(и́хьит): его прихватило параличом 
адабла и́сит 5. разг. (заставать, за-
стигать кого-либо, что-либо где-либо 
(обычно о плохой погоде) а́қәнакра 
(и́қәнакит), ахьӡара́ (ихьӡе́ит): дождь 
прихватил его в пути амшцәгьа 
амҩан ихьӡеит

прихва́тка ж. 1. прост.  акра́, а́анкылара 
2. прост. иу́маны ацара́, а́шьҭыхра               
3. акы́га

прихва́тывание с. 1. акра́, а́анкылара 
2. иу́маны ацара́, а́шьҭыхра 3. 
ахҵа́алара, маҷк аҵа́ара, аҵа́а а́сра 
4. прост. азцәы́рҵра, а́сра, а́хьра 5. 
разг. а́қәнакра, ахьӡара́

приход м. аа́ира 
прихва́тывать см. прихвати́ть
прихворну́ть гл. маҷк а́(а)чмазаҩхра            

(…дычмазаҩхе́ит, даачмазаҩхе́ит), 
маҷк агәы́цәгьахара (… игәы́ 
цәгьахе́ит)

при́хвостень м. разг. бран. и презр. 
а́мҵақьақьаҩ

прихлеба́ло с. прост. презр. см. 
прихлеба́тель 
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прихлеба́тель презр. амалакры́фа, аму́ча, 
мцәаӷәача́ (а́мцәаӷәач), а́мҵақьақьаҩ

прихлеба́тельница ж. разг. презр. см. 
прихлеба́тель

прихлеба́тельский прил. разг. презр. 
амалакры́фа(ра)тә, аму́чатә, 
мцәаӷәача́тә (а́мцәаӷәачтә), 
а́мҵақьақьаҩтә, а́мҵақьақьаратә

прихлеба́тельство с. разг. презр. 
амалакры́фара, аму́чара, 
амцәаӷәа́чара, а́мҵақьақьара

прихлебну́ть гл. разг. аҿы́хәара, 
ахы́жәаара

прихлёбывать гл. разг. 1. см. прихлебну́ть 
2. а́наҿыхәа-ааҿы́хәара

прихлестну́ть гл. разг. 1. (аҟамчы́, 
афы́рмахьҵә уб. иҵ.) а(а)хҟьара́ 
(иа(а)хи́ҟьеит): прихлестнуть плёт-
кой лошадь аҽы маҷк аҟамчы 
аахҟьара 2. ахьшьра́ (иахьи́шьит), 
аҿаҳәара́ (иҿеиҳәеит), а́дҳәалара 
(иа́диҳәалеит)

прихлёстывать см. прихлестну́ть
прихло́пнуть гл. 1. напы́ла а́сра (…да́сит) 

2. (аҟамчы́, афы́рмахьҵә уб. иҵ.) 
ахҟьара́ (...ахиҟьеит), а́сра (да́сит) 
3. акы́дыжьлара (икы́дижьлеит): она 
прихлопнула дверь ашә кыдлыжьле-
ит 3. а́вҵархара (иа́вҵеирхеит): при-
хлопнуть палец дверью анацәа ашә 
авҵархара 4. перен. прост. аркра́ 
(иеирки́т), ау́сура аҟәы́хра (даҟәи́хит): 
его тему прихлопнули итема адыр-
кит 5. прост. ашьра́ (дишьи́т), 
ацәырҵарҟа́бра (дцәы́ҵеирҟабит), 
ацәы́ҵархәаԥра (дцәы́ҵеирхәаԥит) 
◊ знать что-л как своих пять пальцев 
аӡе́иԥш ады́рра

прихло́пывать гл. 1. см. прихло́пнуть 
2. а́цеинҟьара (иа́цеиниҟьоит), 
анапе́инҟьара (инапы́ еини́ҟьоит) 

прихлы́нуть гл. 1. (а́цәқәырԥа) а́жәлара, 
а́гәырқьҳәа а́жәлара (...и́жәлеит) 
2. (о мыслях, чувствах) азаа́ира 
(изаа́ит), азцәы́рҵра (изцәы́рҵит), 
ахаԥара́ (ихаԥе́ит), деимырхха́ 

акра́ (…дырки́т): приятные вос-
поминания прихлынули ему в го-
лову агәалашәара бзиақәа иза́аит 
(ихаԥе́ит) 

прихму́ривать см. прихму́рить
прихму́риваться см. прихму́риться
прихму́рить гл. разг. алахь маҷк а́(а)

имарџахәра (...еимеирџа́хәит)
прихму́риться гл. разг. алахь маҷк а́(а)

имарџахәра (...еимеирџа́хәит, 
иааимеирџа́хәит) 

прихо́д м. 1. аа́ира, аара, ане́ира: приход 
весны ааԥын аара 2. бухг. ааира

приходи́ть см. прийти
приходи́ться гл. 1. см. прийтись 2. к 

кому а́иуара абжьа́заара (а́мазаара)                                                   
(…рыбжьо́уп, ры́моуп), а́иуацәазаара 
(еиуацәо́уп), азы́ҟазаара (еизы́ҟоуп): 
кем он тебе приходится? 
дызлаузыҟои? 

прихо́дный прил. бухг. иаа́иуа: приход-
ный кассовый ордер иааиуа акассатә 
зиншәҟәы

прихо́довать гл. бухг. иаа́иуа анҵара́ 
(арбара́) (…ианиҵеит, иаирбе́ит)

прихо́до-расхо́дный прил. иаа́иуа-ицо́, 
иуха́шәало-ины́ухуа

приходя́щий в знач. прил. иаа́иуа 
аҭа́аҩ: приходящая няня иааиуа                         
ахәыҷбаҩы

прихожа́нин м. церк.  ауахәа́ма аҭа́аҩ
прихожа́нка ж. церк. см. прихожа́нин
прихо́жая ж. аҩна́ларҭа, а́ԥхьатәи ауа́да
прихора́шивать гл. разг. а́рԥшӡара 

(и́рԥшӡеит)
прихора́шиваться гл. разг. аҽы́рԥшӡара 

(иҽи́рԥшӡоит)
прихотли́во нареч. дқьы́нцыцны, 

ды́рқьынцыцны
прихотли́вость ж. а́қьынцыцра
прихотли́вый прил. ақьынцы́ц 

(и́қьынцыцу), и́рқьынцыцу, ачача́т 
(ичача́ту)

при́хоть м. а́қьынцыцра, ачача́тра
прихра́мывание с. маҷк а́цыркьра, 

ашьапы́ а́ҵшьра
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прихра́мывать гл. маҷк а́цыркьра 
(дцыркьуе́ит), маҷк ашьапы́ а́ҵшьра 
(…ишьапы́ и́ҵишьуеит)

прице́л м. 1. (наведение на цель; при-
целивание) акы́лыԥшра 2. (приспо-
собление, служащее для правильной 
наводки на цель) акы́лԥшырҭа, а́ҵа: 
прицел ночного видения уахынла иу-
зырбо акылыԥшырҭа

прице́ливание с. акы́лԥшра, а́қәкра 
прице́ливать устар. см. прицели́ть
прицели́ть гл. устар. см. прицели́ться
прице́ливаться см. прицели́ться
прице́литься гл. акы́лԥшра (дкы́лыԥшит): 

прицелься хорошо! ибзианы       
укылԥш!

прице́льный прил. акы́лыԥшратә, 
акы́лыԥшырҭатә, икы́лкаау: прицель-
ный огонь (выстрел) икы́лкаан ахыс-
ра, прицельная дальность ахы́сымҭа, 
прицельная планка акылыԥшыга 
ҵәаҟьа

прице́ливание с. акы́лыԥшра, а́қәкра
прице́ливать см. прицелить
прице́ливаться см. прицелиться
прице́литься гл. 1. акы́лыԥшра, а́қәкра 2. 

аҽазкра́, аҽазырхиара́
прице́льно нареч. дкы́лыԥшны, 

дкы́лыԥшуа, иа́қәкны, икы́лкааны: 
выстрелить прицельно икылкааны 
ахысра

прице́льный прил. акы́лыԥшырҭатә,  
икы́лкаау 

прице́ниваться см. прицени́ться
прицени́ться гл. разг. ахә а́илкаара 

(…еили́каааит), ахә а́зҵаара                                 
(… да́зҵааит)

приценя́ться см. прицени́ться
прице́п м. 1. ацраҳәара́ 2. ацраҳәа́
прицепи́ть гл. 1. (присоединять (па-

ровоз, вагон и т.п.) с помощью 
сцепки) ацраҳәара́ (иацре́иҳәеит), 
а́дҳәалара (иа́диҳәалеит): прицепить 
вагон авагон ацраҳәара 2. (зацепив 
за что-л., привесить, прикрепить) 
ахьнырҳа́лара (иахьынирҳа́леит), 

аркра́ (иалырки́т): прицепить брошку 
агәлаҵа аркра́

прицепи́ться гл. 1. (зацепляясь, при-
крепиться, пристать к чему-л.) 
аҽа́дҳәалара (иҽа́диҳәалеит), 
аҽаҿарԥара́ (иҽаҿеирԥе́ит), 
ахьынҳа́лара (дахьынҳа́леит), 
ахьы́нԥашалара (дахьынԥаша́леит) 
2 перен. разг. (назойливо, придир-
чиво приставать, надоедать кому-л.) 
ахьынҳа́лара (дихьынҳа́леит), агәы́ 
агара́ (игәы́ иге́ит), агәы́ акы́лҵәара 
(игәы́ кы́лиҵәеит)  

прице́пка ж. 1. ацраҳәара́, аркра́, 
аҿарԥара́: прицепка вагонов 
авагонқәа рыцраҳәара 2. разг.-сниж. 
(то, что прицеплено, прикреплено к 
чему-л., прицеп) ацраҳәа́ 3. (место, на 
которое или к которому что-л. прице-
пляют) ацраҳәа́рҭа, ахарԥа́рҭа 

прицепля́ть см. прицепи́ть
прицепля́ться см. прицепи́ться
прицепно́й прил. ацраҳәа́тә, иацра́рҳәо
прице́пщик м. ацраҳәаҩы́
прице́пщица ж. см. прице́пщик
прицы́кивать см. прицы́кнуть
прицы́кнуть гл. а́қәцәҟьара 

(ди́қәцәҟьеит), уи́қәцәҟьаны 
а́анкылара (…даани́кылеит) 

прича́л м. 1. (процесс причаливаниия) 
а́(а)дгылара 2. (стоянка для судов) 
а́ӷбакыдгыларҭа, асқьала́ 3. (верёвка 
или канат, которыми причаливают 
суда) а́ӷбашаха 4. перен. разг.-сниж. 
(пристанище, приют) ахкы́дкыларҭа

прича́ливание с. а́(а)дыгылара, 
аҿы́қәгылара

прича́ливать см. прича́лить
прича́лить гл. а́(а)дгылара (и(аа́)дгылеит), 

аҿы́қәгылара (иҿы́қәгылеит), (аӷба) 
а́дҿаҳәалара (иа́дҿеиҳәалеит)

прича́льный прил. а́(а)дгыларатә, 
а́дгыларҭатә: причальный канат 
аӷбашаха

причарова́ть гл. устар. ахы́хра, атҟәара́
причаро́вывать см. причарова́ть
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прича́стие1 с. лингв. алахәы́ра: действи-
тельное причастие ҵабыргылатәи 
алахәыра

прича́стие2 с. церк. а́лархәра
причасти́ть гл. 1. устар. а́лархәра 2. (дать 

причастие)
причасти́ться гл. 1. устар. а́ҽалархәра 2. 

(получить причастие)
прича́стный1 прил. иа́лахәу, иа́лаҟьашьу, 

зы́саӡ а́лоу: он не причастен к этому 
делу уи ари аус далахәӡам (далаӡам)

прича́стный2 прил. лингв. алахәы́ратә: 
причастная форма алахәыратә              
форма 

причаща́ть см. причасти́ть
причаща́ться см. причасти́ться
причём союз. 1. уи́ адагьы, инаԥы́нҵаны 

2.  нареч. вопросит. изба́н, изза́кәи, 
иха́рои: а я тут причём? сара                     
исхарои?

причерномо́рский прил. 
амшы́неиқәаҿықәтәи

причерномо́рье амшы́неиқәаҿықә
причёсанный в знач. прил. иҳәо́у
причеса́ть гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), ахҳәара́ 

(ихы́ иҳәе́ит)
причеса́ться гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), ахҳәара́ 

(ихы́ иҳәе́ит)
причёска ж. 1. аҳәара́, ахҳәара́ 2. 

ахҳәа́шьа: модная причёска имодоу 
ахҳәашьа

приче́сть гл. 1. ахы́ԥхьаӡалара 
(иахи́ԥхьаӡалеит) 2. (а́ԥхьаӡараан) 
а́цҵара (…иа́циҵеит)

приче́сться см. причитаться в 1 знач.
причёсывание с. аҳәара́, ахҳәара́
причёсывать см. причеса́ть
причёсываться см. причеса́ться
причи́на ж. ахҟьа́, изыхҟьа́з, а́мзыз: при-

чина отказа мапкра зыхҟьаз (мзызс 
иамоу): причина смерти аԥсра 
зыхҟьаз, по той или иной причине 
изыхҟьазаалакгьы, повод и причина 
войны аибашьра аҿарԥеи амзызи

причинда́лы мн. разг. шутл. а́маҭәахә-
чы́маҭәахә

причине́ние с. азура́, а́қәыршәара, 
а́ҭара: причинение убытка азарал 
ақәыршәара, причинение вреда 
аԥхасҭа аҭара (азура)

причини́ть гл. азура́ (изи́уит), 
а́қәыршәара (да́қәиршәеит), а́ҭара 
(и́иҭеит)

причи́нный прил. ахҟьа́тә, а́мзызтә
причи́нно-сле́дственный прил. ахҟьа́-

хы́лҿиаатәи, а́мзыз-хы́лҿиаатәи: 
причинно-следственная связь ахҟьа́-
хы́лҿиаатәи́ (амзыз- хы́лҿиаатәи́) 
еимадара

причи́нность с. филос. ахҟьара́, а́мзызра
причи́нный прил. филос. ахҟьара́тә, 

а́мзызратә
причиня́ть см. причини́ть
причисле́ние с. 1. а́лаԥхьаӡара, ахы́ԥ-

хьаӡалара 2. (прибавление при счёте) 
а́цҵара 

причи́слить гл. 1. а́лаԥхьаӡара 
(да́ларыԥхьаӡеит), ахы́ԥхьаӡалара 
(да́хиԥхьаӡалеит): его причислили к 
великим поэтам уи апоет дуӡӡақәа 
дырхырыԥхьаӡалеит 2. а́цҵара 
(иа́циҵеит)

причи́слиться гл. ахы́ԥхьаӡалазаара 
(дахы́ԥхьаӡалоуп) ау́сура а́лагара              
(… да́лагеит)

причисля́ть см. причи́слить
причисля́ться см. причи́слиться 
причита́льщица ж. амы́ткәмаҳәаҩы, 

аҵәыу́аҩ
причита́ние м. амы́ткәа, амы́ткәмаҳәара, 

алақма́р
причита́ть1 гл. амы́ткәмаҳәара (амы́ткәма 

лҳәо́ит), алақма́рҳәара (алақма́р 
лҳәо́ит): она причитает амыткәма 
лҳәоит 

причита́ть2 см. приче́сть
причита́ться гл. а́қәнагара (и́қәнагоит), 

а́қәзаара (и́қәуп): ему причитается 
тысяча рублей зықь мааҭ иқәнагоит, 
с него причитается налог ашәахтә 
иқәуп

причи́тывать гл. разг. см. причита́ть1
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причмо́кивание с. аҿа́ԥ-ҿа́ԥра
причмо́кнуть гл. дҿа́ԥ-ҿа́ԥуеит
причу́да ж. ака́лашәа а́ҟазаара
причу́диться гл. и́ҟоушәа (илаԥш-

ҵашәа́раны) абара́ (…ибе́ит)
причудливо нареч. иша́наха, иџьа-

шьахәха́, оумашәа́
причу́дливый прил. иша́ноу, иша́нахәу, 

иџьашьахәу́, иоумо́у, ака́лашәа и́ҟоу: 
причудливый человек акалашәа иҟоу 
ауаҩы 

причу́ивать см. причу́ять
причу́ять гл. охот. афҩы́ акра́ (афҩы́ 

аки́т), фҩыла а́ԥшаара (…иа́ԥшааит) 
пришага́ть гл. разг. шьапы́ла аара́                  

(… дааит)
приша́ркивать гл. 1. см. приша́ркнуть 

2. ашьапы́ а́шьҭшьра (…ишьапы́ 
шьҭи́шьуеит)

приша́ркнуть гл. а́шьапышьхәақәа 
ре́идыкшалара (ишьапы́шьхәақәа 
еиди́кшалеит)

пришвартова́ть гл. мор. (а́ӷба) а́ӷбашахала 
а́дҳәалара (…иа́диҳәалеит)

пришвартова́ться гл. мор. (а́ӷба) а́ӷба ша-
хала а́дҳәалахара (…иа́д ҳәалахеит)

пришварто́вывать гл. пришвартова́ть
пришварто́вываться см. пришвартова́ться
прише́лец м. атәы́муаҩ, тәы́мџьарантә иаа́з 
пришепётывать гл. разг. маҷк абз 

ахы́ а́қәцәажәара (…ибз ахы́ 
ды́қәцәажәоит)

пришёптывать гл. хәыҭхәы́ҭла 
а́ццәажәара (… да́ццәажәоит)

прише́ствие с. книжн. аа́ира, аара́, 
ане́ира, акы́лсра

пришиба́ть см. пришиби́ть
пришиби́ть гл. 1. прост. уа́сны ааха́ а́ҭара 

(…и́иҭеит), иӷәӷәаны́ а́сра (…да́сит) 
2. ашьра́ (дишьи́т) 3. акы́дцалара 
(дкы́дицалеит), ахы́ ацәы́мӷтәра (ихы́ 
ицәы́мӷитәит)

приши́бленно нареч. дкы́дцаланы, ихы́ 
ицәы́мӷны

приши́бленность ж. акы́дцалара, ахы́ 
ацәы́мӷтәра 

приши́бленный в знач. прил. икы́дцалоу, 
зхы́ зцәы́мӷыртәыз

пришива́ние с. 1. а́дӡахылара, а́қәӡахра, 
аҿаҵара́: пришивание рукава амаӷра 
адӡахылара, пришивание пуговицы 
аҳәынҵәра аҿаҵара 2. а́дчаԥалара, 
а́қәчаԥара

приши́вка ж. 1. аҿа́ӡах, а́дӡахыла, а́қәӡах, 
аҿаҵа́ 2. аҿа́ӡахра, а́дӡахылара, 
а́қәӡахра, аҿаҵара́ 3. а́дчаԥалара, 
а́қәчаԥара

пришивно́й прил. 1. иҿа́ӡаху, иа́дӡахылоу, 
иа́қәӡаху, иа́дырӡахылоу, 
иа́қәырӡахуа, иҿаҵо́у, иҿа́рҵоу: при-
шивной воротник иадӡахылоу ахәда, 
пришивной карман иақәӡаху аџьыба 
2. иа́рҭо 

приши́ть гл. 1. а́дӡахылара 
(иа́дылӡахылеит), аҿа́ӡахра 
(иҿа́лӡахит), (о пуговицах, рукавах 
и т.п.) аҿаҵара́ (иаҿе́иҵеит), (при-
шить поверх чего-л.) а́қәӡахра 
(иа́қәылӡахит): она пришила пуго-
вицу к рубашке акьаҿ аҳәынҵәра 
ҿалҵеит, она пришила карма-
ны к брюкам аиқәа аџьыбақәа 
адылӡахылеит 2. (приколатить, 
прикрепить, прибить) а́дчаԥалара 
(иа́дичаԥалеит), а́қәчаԥара 
(иа́қәичаԥеит) 3. перен. а́қәҵара, 
а́қәыжьра: преступления попытались 
пришить ему ацәгьаурақәа зегьы 
иара иқәырҵарц (иқәрыжьырц) 
иалагеит 4. груб. прост. (убить) 
ацәы́ҵархәаԥра (дцәы́ҵеирхәаԥит), 
аҵәы́ҵарҟабра (дцәы́ҵеирҟабит), 
ашьра́ (дишьи́т)

приши́ться гл. 1. (прикрепиться, при-
соединиться шитьем) а́дӡахылара 
(иа́дӡахылеит) 2. (прибиться, прико-
лотиться) а́дчаԥалара (иа́дчаԥалеит), 
а́қәчаԥара (иа́қәчаԥеит)

приши́тый прил. 1. иа́дӡахылоу, иа́қәӡаху 
2. иа́дчаԥалоу, иа́қәчаԥоу 3. ишьу́

пришко́льный прил. ашко́л аза́аи-
гәаратәи, ашко́л иаԥну́
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пришлёпать гл. прост. уихе́игәо (угәагәо́) 
аара́ (… даа́ит)

пришлёпнуть гл. разг. 1. уа́сны а́(қәы)
рҟьацра (…и́(қәи)рҟьацит) 2. маҷк 
а́сра (ана́сра), (…да́сит, дна́сит)

пришлёпывать см. пришлёпнуть
пришлифова́ть гл. иршшаны́ (ирҩызны́) 

иазбзи́ахо а́ҟаҵара (… иҟеиҵе́ит)
пришлифо́вывать см. пришлифо́вать
при́шлый прил. атәы́м, тәымџьара́нтә 

иаа́з, иара́тәым
пришоссе́йный прил. амҩаду́ аҿы́қәтәи 

(аза́аигәатәи, иаԥну́)
пришпандо́ривать см. пришпандо́рить
пришпандо́рить гл. 1. прост. а́дчаԥалара 

(иа́дичаԥалеит) 2. прост. аҟамчы́ 
ахҟьара́ (..ахи́ҟьеит)

пришпи́ливать см. пришпи́лить
пришпи́лить гл. а́лаҵара (иа́леиҵеит), 

гәы́рла (гәла́ҵала) аркра́ (…иеирки́т)
пришпорывать см. пришпо́рить
пришпо́рить гл. амаҳмы́з а́архара 

(арбара́) (…а́аирхеит, аирбе́ит) 
прищёлкивание с. аҷа́қ  аргара́
прищёлкивать см. прищёлкнуть
прищёлкнуть гл. аҷа́қ  аргара́ (…аирге́ит)
прищеми́ть гл. абжьархара́ (ибжь-

еирхе́ит) ◊ кому прищемить хвост 
аҵы́хәа а́қәԥалара (аӷрагы́лара)

прищемля́ть см. прищеми́ть
прище́п м. сад. 1. еиҩыршьаны́ 

абжьаҵара́ 2. а́ихаҳа
прищепи́ть гл. сад. еиҩыршьаны́ 

абжьаҵара́ (…ибжье́иҵеит), 
абжьарӷәӷәара́ (ибжьеирӷәӷәеит), 
аха́ҳара (иахе́иҳаит) 

прище́пка ж. а́маҭәаркыга
прищепля́ть см. прищепи́ть
прище́пок м. сад. аха́ҳа, а́ихаҳатә
прищи́пка гл. с.-х. аҟата́рахҵәара
прищипну́ть гл. с.-х. аҟата́рахҵәара 

(аҟата́ра хи́ҵәеит): прищипнуть по-
беги табака аҭыҭын аҟатарақәа 
рыхҵәара 

прищи́пывание с. с.-х. аҟата́рахҵәара
прищи́пывать см. прищипну́ть

прищу́р м. а́лаҵакра, а́ла ацәы́ҵыԥшра, 
а́лацәа маҷк аркра́

прищу́ривание м. а́лаҵакра, а́ла 
ацәы́ҵыԥшра

прищу́ривать см. прищури́ть
прищу́риваться см. прищури́ться
прищу́рить гл. а́лаҵакра (и́ла ҵеики́т), а́ла 

ацәы́ҵыԥшра (и́ла дцәы́ҵыԥшуеит), 
а́лацәа маҷк аркра́ (и́лацәа маҷк 
иеирки́т)

прищуриться гл. а́лаҵакра (и́ла 
ҵеики́т), а́ла ацәы́ҵыԥшра (и́ла 
дцәы́ҵыԥшуеит), а́лацәа маҷк аркра́ 
(и́лацәа маҷк иеирки́т)

прищу́рка см. прищу́р
прищу́чивать см. прищу́чить
прищу́чить гл. 1. акра́ (дики́т), а́қәкра 

(да́қәикит): там его и прищучи-
ли иара уаҵәҟьа дыркит 2. см. 
прижу́чить

приэкваториа́льный прил. аеква́тор 
аза́аигәатәи

прию́т м. 1. (пристанище, прибежище) 
ахкы́дкыларҭа, ахы́нкыдкыларҭа 2. 
а́ибацәа (ахымхәацәа) ра́аӡарҭа 3. 
аԥхьа́рҭа

приюти́ть гл. а́дкылара (ди́дикылеит), 
ахкы́дкыларҭа а́ҭара (…и́иҭеит): 
приютите его до утра шырԥазынӡа 
дшәыдышәкыл  

приюти́ться гл. 1. ахкы́дкыларҭа а́ԥшаара 
(аиура, а́мазаара) (…иԥшаа́ит, и́оуит, 
и́моуп): ему приютиться негде 
хкыдкыларҭа имам 2. џьара́ аха́арбра 
(… ихы а́аирбит), аҭы́ԥ а́лхра (…ы́ли-
хит): они приютились под навесом 
аҿахыб аҵаҟа рҭыԥ ылырхит, она 
приютилась у двери ашә ааигәара 
лҭыԥ ылылхит   

прию́тский прил. а́ибацәа (ахы́мхәацәа) 
ра́аӡарҭатә

прия́зненно нареч. гәы́кала, ҩы́заҵас, 
ҩы́зак еиԥш

прия́зненный прил. гәы́калатәи
прия́знь ж. гәы́кала азы́ҟазаара, 

азы́ҟазаашьа бзиа
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прия́тель м. аҩы́за, аҭахы́, аԥхана́гьла
прия́тельница ж. см. прия́тель
прия́тельски нареч. ҭахры́ла, ҩы́зарыла, 

ҭахҵа́с, ҩы́заҵас
прия́тельский прил. аҩы́заратә, 

а́иҩызаратә, аҭахра́тә
прия́тельство с. аҭахра́, аҩы́зара, 

а́иҩызара
прия́тельствовать гл. аҭахра́ (аҩы́зара, 

а́иҩызара) абжьазаара (…рыбжьо́уп)
прия́тно нареч. гәа́хәарыла, угә 

иаа́хәартә, угәы́ иаа́хәаша
прия́тность ж. агәа́хәара 
прия́тный прил. агәа́хәара у́зҭо, иугәаԥхо́, 

угәы́ иа́хәо
про предл. иахҳәаа́у, иазку́, азы́: аӡынтәи 

ашәарыцара иазку ажәабжьқәа рас-
сказы про зимнюю охоту 

проанализи́ровать гл. а́илыргара 
(еилирге́ит), ана́лиз азура́ (...ази́уит)

проанноти́ровать гл. аннота́циа азура́ 
(а́ҟаҵара) (...ази́уит, ҟеиҵе́ит)

про́ба ж. 1. (проверка, испытание) 
агәа́ҭара, аԥы́шәара: проба меха-
низмов амеханизмқәа ргәаҭара 2. 
(небольшая часть чего-либо, взятая 
для определения качества, соста-
ва) ахкы́, а́иуа: проба отправлена в 
лабораторию ахкы алабораториахь 
ишьҭуп 3. (количество весовых частей 
благородного металла) а́цқьара: про-
ба золата ахьыацқьара 4. (клеймо на 
слитках благородного металла или 
изделиях из него) а́цқьара адамы́ӷа 

пробавля́ться гл. 1. (довольствоваться, 
удовлетворяться чем-либо малым) 
а́лаӡара (да́лаӡоит), аҽа́лагӡара 
(иҽа́леигӡоит), ахны́ҟәгара (ихы́ 
ны́ҟәигон): ему приходилось про-
бавляться дешёвыми продуктами 
зыхә мариоу афатә иҽалеигӡон, он 
пробавлялся временной работой уи 
аамҭалатәи аусура ала ихы ныҟәигон 

пробалагу́рить гл. разг. ҳа́мҭак 
ала́фҳәара (а́қьачақьра) (…ала́ф 
иҳәо́н, дқьачақьуан) 

проба́лтыватьсм. проболта́ть во 2 знач.
проба́лтываться см. пробота́ться2

пробарабани́ть гл. ҳа́мҭак (адау́л) а́сра         
(… да́сит) 

пробаси́ть гл. убжьы́ ргәа́ҩаны 
ацәа́жәара (а́шәа аҳәара́) (ибжьы́ 
ргәа́ҩаны дцәа́жәоит, а́шәа иҳәо́ит)

пробастова́ть гл. ҳамҭак а́қәгыларақәа 
ры́мҩаԥгара (…мҩаԥы́ргеит)

пробатра́чить гл. ҳа́мҭак ақьаранџьра́             
(…дқьарџьи́т)

пробе́г м. 1. спорт. а́ҩра, а́иԥхныҩлара: 
конный пробег ҽыла аиԥхныҩлара 
2. (расстояние) абжьа́заара, шаҟа́ 
ины́ҟәаз: там пробег небольшой уа 
рацәак бжьам, пробег машины ама-
шьына шаҟа иныҟәаз 

пробе́гать гл. 1. а́кәшара (да́кәшеит), 
а́ҩра (ды́ҩит) 2. у́ҩуа ушдәы́қәу 
а́гхара (да́гхеит): он пробегал обед 
дыҩуа дышдәықәыз шьыбжьхьа               
дагхеит 

пробега́ть см. пробежать
пробега́ться гл. разг. ԥы́ҭраамҭак а́ҩра                 

(...ды́ҩуан)
пробежа́ть гл. 1. а́вҟьара (ди́вҟьеит), 

у́ҩны а́всра (а́ҩсра) (ды́ҩны ди́всит, 
да́ҩсит): пробежать мимо дома аҩны 
уҩны авсра 2. что ахы́сра (дахы́сит), 
а́ҩсра (иа́ҩсит): он быстро пробежал 
этот маршрут ари амаршрут ирлас да-
хысит 3. перен. разг. (пробежать гла-
зами) а́лаԥш ахгара́  (и́лаԥш ахи́геит)

пробежа́ться гл. и́рлас а́лсра (ахы́сра) 
(да́лсит, дахы́сит): он пробежался по 
магазинам адәқьанқәа ирлас дрылсит  

пробе́жка ж. 1. у́ҩны а́всра (а́ҩсра, 
ахы́сра) 2. спец. (тестирование) 
иааины́рслан аԥы́шәара

пробезде́льничать гл. разг. ԥы́ҭраамҭак 
а́мшгара (…амш иго́н): он пробез-
дельничал всё лето аԥхын зегьы                
амш игон

пробе́л м. 1. абжьа́жь, абжьаха́, 
абжьышша́ра: символ пробела аб-
жьажь адырга, пробел между симво-
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лами асимволқәа рыбжьара абжьажь 
2. (клавиша) абжьа́жь(га) 3. (упуще-
ние) абжьаха́, агха́

пробе́ливание с. а́ршкәакәара, 
ишкәа́кәаны ашәра́: пробеливание 
потолка аҭуан ишкәакәаны ашәра

пробе́ливать см. пробели́ть
пробе́ливаться см. пробелиться
пробели́ть гл. а́ршкәакәара (и́ршкәа-

кәеит), ишкәа́кәаны ашәра́ (…ишәи́т)
пробе́лка ж. а́ршкәакәара, ишкәа́кәаны 

ашәра́
про́бель ж. а́шкәакәара а́лыԥшра, 

аацәы́шкәакәара 
про́бельный1 прил. а́ршкәакәага: 

(ишкәа́кәаны) ашәы́рҭа  
про́бельный2 прил. 1. абжьа́жьтә, 

абжьаха́тә, абжьышша́ратә 2. 
абжьа́жьгатә 3. агха́тә

пробесе́довать гл. ҳа́мҭак а́ицәажәара     
(… еицәа́жәеит)

пробива́ние с. 1. (ударяя по чему-либо, 
проделывать сквозное отверстие, 
углубление; проламывать) аҭаԥҽра́, 
акы́лаԥҽра, акы́лҵәара, акы́лжәара 2. 
(пролагать, прокладывать тропу, до-
рогу и т.п.)  а́лгара 

пробива́ть см. проби́ть
пробива́ться см. проби́ться
проби́вка ж. разг. 1. аҭаԥҽра́, акы́лаԥҽра, 

акы́лҵәара, акы́лжәара  2. (о дороге) 
а́лгара (иа́лигеит) 3. (конопатить) 
акы́лаџьгәара, а́ваџьгәара, аҭаџьгәара́

проби́вочный прил. 1. аҭаԥҽра́тә, 
акы́лаԥҽратә, акы́лҵәаратә, 
акы́лжәаратә 2. акы́лаџьгәаратә, 
а́ваџьгәаратә, аҭаџьгәара́тә 

пробира́ть см. пробрать
пробира́ться см. пробраться
проби́рка ж. апроби́рка, аԥы́шәагаҵәца
проби́рный прил. ахаҭабзиа́ра 

а́илкааратә, а́цқьаратә
проби́ровать гл. 1. ахаҭабзиа́ра 

а́илкааратә, а́цқьара а́илкаара 2. 
адамы́ӷ (аштамп) а́архара 

проби́ть гл. 1. аҭаԥҽра́ (иҭаԥи́ҽит), 
акы́лаԥҽра (икы́лаԥиҽит), 
акы́лҵәара (икы́лиҵәеит), акы́лжәара 
(икы́лижәеит): пробить стену аҭӡы 
акылжәара (акылаԥҽра) 2. (путь, до-
рогу, тропинку) а́лгара (иа́лигеит), 
а́лхра (ы́лихит): пробить дорогу амҩа 
алгара (алхра) 3. акы́лсра (икы́лсит), 
акы́лыԥхара (икы́лыԥхеит), а́лсра 
(и́лсит), алԥхара (иа́лыԥхеит): лучи 
солнца пробивались сквозь тучи 
амра ашәахәақәа аԥсҭҳәа иалыԥхон 
(иа́лсуан) 4. (проконопа́тить) 
акы́лаџьгәара (икы́леиџьгәеит), 
а́ваџьгара (иа́веиџьгәеит), аҭаџьгәара́ 
(иҭе́иџьгәеит) 5. а́сра (иа́сит), (о 
часах) а́ҟалара (ҟале́ит): пробить в 
колокол асаркьал асра, часы про-
били десять асааҭ жәаба ҟалеит 6. 
(исполниться) ахы́ҵра (ихы́ҵит): 
мне пробило двадцать лет ҩажәа                           
шықәса схыҵит  ◊ час пробил!               
аамҭа ааит!

проби́ться гл. 1. мчы́ла а́лсра (ды́лсит, 
да́лсит) 2. (выступить нару-
жу) аара́ (иаа́ит), аа́қәышәшәра 
(иаа́қәышәшәит), ааинышәшәы́лара 
(иааиншәшәы́леит): усы его едва 
пробились иԥаҵақәа аақәышәшәит 
(иааинышәшәылеит) 3. (достичь, до-
биться чего-л.)  ахьӡара́ (дахьӡе́ит) 
4. (кое-как дожить до чего-л.) аԥсы́ 
ана́гара (иԥсы́ не́игеит): он еле про-
бился до весны  ааԥынынӡа цәгьала 
иԥсы́ не́игеит

про́бка ж. 1.  (наружная часть коры 
некоторых деревьев) апро́бка                            
2. (то, чем закрывается отверстие 
бутылки, сосуда) ары́ԥҵә 3. (электри-
ческий предохранитель) ары́ԥҟьага         
4. (затор) аиԥынгы́лара ◊ глуп как 
пробка дгаӡҳәы́ӡуп, аҳәра́ ифо́ит  

про́бковый прил. 1.  апро́бкатә 2. 
ары́ԥҵәтә 3. ары́ԥҟьагатә 4. 
аиԥынгы́ларатә
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пробле́ма ж. 1. апробле́ма, азҵаа́ра, 
а́уадаҩра: проблема воспитания мо-
лодежи аҿар рааӡара апроблема 

проблема́тика ж. апроблема́тика, 
а́уадаҩрақәа

проблема́тический ж. апроблема́тикатә, 
апробле́маратә, а́уадаҩратә

проблемати́чность ж. апроблема́ра, 
а́уадаҩра

проблемати́чный см. проблемати́ческий
пробле́мность ж. апробле́мара, а́уадаҩра
пробле́мный прил. апробле́матә, 

ипробле́моу, апробле́ма иазку́, 
а́уадаҩра, и́уадаҩу: проблемная ста-
тья апроблема иазку астатиа

про́блеск м. ашәа́лҟьа
пробле́скивать см. проблеснуть
про́блесковый прил. а(а)цәы́рҟьаратә, 

а(а)цәы́ҵҟьаратә, а(а)цәы́ҵыҷҷаратә, 
ашәа́лҟьатә

проблесну́ть гл. а(а)цәы́рҟьара и(аа)
цәы́рҟьеит), а(а)цәы́ҵҟьара (и(аа)
цәы́ҵҟьеит), а(а)цәы́ҵыҷҷара (и(аа)
цәы́ҵыҷҷеит)

пробле́ять гл. (а́џьма, ауаса́) а́ҟаара 
(иҟаа́ит): баран проблеял всю ночь 
аҭыӷь иахантәарак иҟаауан 

проблиста́ть гл. а́ацырцырра 
(иаацырцы́рит), а(а)цәы́ҵацырцырра 
(и(аа)цәы́ҵацырцы́рит), а(а)
цәы́ҵыҷҷара (и(аа)цәы́ҵыҷҷеит)

проблужда́ть гл. ҳа́мҭак умҩахҟьаны́ 
(уҟьа́ланы) адәы́қәзаара                             
(…ддәы́қәын)

про́бный прил. 1. аԥы́шәаратә, 
агәа́ҭаратә: пробная обработка 
аԥышәаратә (агәаҭаратә) ус аду-
лара 2. (имеющий пробу) а́цқьара       
адамы́ӷа зну

про́бование с. агәа́ҭара, агьа́ма абара́
про́бовать гл. 1. (на вкус) агьа́ма абара́ 

(агәа́ҭара) (…лбе́ит, игәа́лҭеит) 2. 
(попытаться) аҽазкра́ (иҽази́кит), 
аҽазы́шәара (иҽази́шәеит): он попро-
бовал отрицать этот факт ари афакт 
мап ацәикырц иҽазишәеит 3. (испы-

тать) аԥы́шәара (иԥи́шәеит), агәа́ҭара 
(игәе́иҭеит): попробовать силу амч 
аԥышәара

пробода́ть гл. тәы́ҩала акы́лжәара                  
(…икы́лнажәеит): прободать бок ава-
ра тәыҩала акылжәара

пробо́й м. акы́лжәара, акы́лжәарсҭа, 
аҭаԥҽра́, аҭаԥҽы́рсҭа

пробо́й м. 1. (процесс пробивания) 
акы́лҵәара, акы́лжәара, акы́лаԥҽра, 
аҭаԥҽра́ 2.  см. пробойна 3. (о дороге, 
пути) а́лгара, а́лхра 3. см. пробо́йник

пробо́йна ж. (сквозное отверстие, углу-
бление от ударов) акы́лжәа(р)сҭа, 
аҭаԥҽы́рсҭа

пробо́йник м. акы́лҭа, акы́лҵәага
пробо́йный прил. 1. акы́лҵәратә, 

акылҵәагатә, акы́лжәаратә, 
акы́лжәагатә акы́лаԥҽратә, 
акы́лаԥҽыгатә 2. (бойкий) а́илҟьа, 
а́илҟьеилӷәыцә, а́ҵар, а́иҿамс, аҭра́м

проболе́ть1 гл. ҳа́мҭак а́чмазаҩызаара                 
(…дычмазаҩы́н)

проболе́ть2 гл. ҳа́мҭак а́хьра (…и́хьуан): 
у него глаза проболели целый месяц 
уи илақәа мызкынаҟьак ихьуан

проболта́ть1 гл. разг. 1. ҳа́мҭак аҩра́ 
(аҟьара́) (…иҩи́т, иҟье́ит) 2. а́ргьалара 
(и́ргьалеит), аҟьара́ (иҟье́ит)

проболта́ть2 гл. 1. ҳа́мҭак абарба́рра 
(…дбарба́рит) 2. а́маӡа аҳәара́ 
(а́мхаҳәара) (...иҳәе́ит, иа́мхаҳәеит)

проболта́ться1 гл. акы́дхалара (дкы́д-
халеит), а́амҭа (амш) агара́ (иге́ит)

проболта́ться2 гл. а́маӡа аҳәара́ 
(а́мхаҳәара) (...иҳәе́ит, иа́мхаҳәеит)

пробомби́ть гл. або́мба ака́жьра 
(а́қәыжьра) (…кеи́жьит, а́қәижьит)

пробоотбо́рник м. ахка́лхыга 
пробо́р м. ахахәы́ а́ихшара (а́ихшарҭа)
пробора́нивать см. проборо́нить в 1 знач.
пробо́рка ж. 1. ацәа́ ахыбзаара́ 2.                 

алахь а́ҭара 
пробормота́ть гл. аҟәындҟәы́ндра 

(дҟәындҟәы́ндит), ацәы́ҵаҟәынд-
ҟәындра (дцәы́ҵаҟәындҟәындит)
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проборозди́ть гл. ацәаҳәа́ алдара                  
(…алидеит), акыҷы́рақәа аны́лара              
(…ины́леит) 

проборони́ть гл. 1. ача́лтра (ича́лтит) 
2. ҳа́мҭак (ԥыҭраамҭак, кыраамҭа 
уб. иҵ.) ача́лтра (дча́лтуан): он про-
боронил весь день аҽны хәлаанӡа 
дчалтуан

пробороно́вать см. проборони́ть
про́бочный прил. 1. апро́бкатә 2. 

ары́ԥҵәтә
пробра́сывать гл. проброса́ть в 1 знач.            

и пробро́сить
пробра́ть гл. 1. (о страхе, холоде) ацәа́ 

ахыбзаара́ (ицәа́ ихыбзаа́ит), а́хьҭа 
а́лсра (…и́лсит): дрожь пробирает 
меня сцәа схыбзаауеит 2. разг. (вы-
бранить) а́цәҳара (диа́цәҳаит), а́лахь 
а́ҭара (лахь и́иҭеит), а́ӷьра (диа́ӷьит) 
3. (очистить от сорной травы) 
аҳаскьы́н бааԥсы́ а́ҵхра (ыҵихит), 
ары́цқьара (иры́цқьеит): проби-
рать рассаду а́иҭаҳатә ары́цқьара 
4. ахахәы́ еиҩшаны́ а́қәҳәара                                    
(…и́қәиҳәеит)

пробра́ться гл. 1. (мчы́ла) а́лсра (…сы́лсит, 
са́лсит), (мчы́ла) а́лҵра (… са́лҵит): 
пробраться сквозь толпу ажәлар 
рылсра 2. (прокрасться) маӡала́ 
ане́ира (а́аира, а́лсра, а́лкәраара) 
(даа́ит, да́лсит, ды́лсит, дры́лкәрааит)

пробре́дить гл. ҳа́мҭак апатара́ (абы́жәра, 
ацәрбы́жәра) (дпато́н, дбы́жәуан, 
дцәырбы́жәуан)

пробренча́ть гл. разг. 1. ҳа́мҭак 
а́рхьархьарра (...и́рхьархьаруан) 2. 
(амузыкатә инструментқәа) ҳа́мҭак (а)
ӷьа́рԥ-ӷьа́рԥҳәа арҳәара́ (...аирҳәо́н)

пробрести́ гл. игәагәо́ а́иасра (…ди́асит)
пробрива́ть см. пробри́ть в 1 знач.
пробри́ть гл. 1. акы́лсаара (икы́лисааит) 

2. разг. без доп. ҳа́мҭак асара́ (…исо́н)
пробри́ться гл. разг. ҳа́мҭак аԥаҵасара́     

(… иԥаҵа́ исо́н)
проброди́ть1 гл. ҳа́мҭак адәы́қәзаара             

(…ддәы́қәын)

проброди́ть2 гл. ҳа́мҭак ашра́ (а́илашра) 
(… ишуа́н, еилашуа́н)

проброса́ть гл. разг. 1. ака́кала а́ршәра 
(акаԥсара́) (…и́ршәит, ике́иԥсеит) 2. 
ҳа́мҭак а́ршәра (акаԥсара́) (…и́ршәит, 
ике́иԥсеит) 3. ҳа́мҭак (аха́ҳә, алапҟьа́ 
уб. иҵ.) агәы́дҵара  (а́игәыдҵара)              
(...иагәы́диҵеит, еигәы́дырҵеит)

пробро́сить гл. 1. (просеять) ахәра́ 
(ихәи́т): пробросить песок аԥслымӡ 
ахәра 2. (бросая, пропускать сквозь 
что-л.) абжьа́ршәра (ибжьеи́ршәит) 
3. (бросать что-л. мимо цели) 
а́қәымшәара (иа́қәимыршәеит), 
аза́қәымшәара (изақәмыршәеит) 
4. (ошибиться при игре в карты) 
ии́ашамкәа ахәмарра (...дыхәма́рит), 
ииа́шам (иахәҭа́м) ама́ца ака́ршәра 
(...кеи́ршәит)

пробрюзжа́ть гл. 1. иҵкьы́ҵкьашьо 
(ихәынгашьо́) аҳәара́ (ацәа́жәара)            
(…иҳәе́ит, дцәа́жәеит) 2. 
иҵкьы́ҵкьашьо (ихәынгашьо́) ҳамҭак 
аҳәара́ (ацәа́жәара) (…иҳәо́н, 
дцәа́жәон) 

пробубни́ть гл. 1. ааҟәындҟәы́ндра 
(дааҟәындҟәы́ндит) 2. ҳа́м ҭак 
ааҟәындҟәы́ндра (… дааҟәынд-
ҟәы́ндит)

пробуди́ть гл. 1. а́арԥшра (дааирԥши́т), 
арҿы́хара (дирҿы́хеит), а́цәа а́лхра 
(…да́лихит): его пробудили рано 
шьыжьы ддырҿыхеит 2. перен. 
а́рҳаҵҳаҵара (ди́рҳаҵҳаҵеит), 
дҳаҵҳаҵо́ а́ҟаҵара (…дҟеиҵе́ит) 
3. перен. ацәаны́рра арҿы́хара                        
(… ицәаны́рра ирҿы́хеит), азырҵысра́ 
(изирҵыси́т): пробудить ненависть к 
завоевателям ампыҵахалаҩцәа рахь 
ацәымӷра азырҵысра

пробуди́ться гл. 1. а́аԥшра (дааԥши́т), 
аҿы́хара (дҿы́хеит), а́цәа а́лҵра 
(…да́лҵит) 2. перен. ацәы́рҵра 
(ицәы́рҵит), азцәы́рҵра (изцәы́рҵит), 
азцәы́рнагара (изцәы́рнагеит)

пробужда́ть см. пробуди́ть
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пробужда́ться см. пробуди́ться
пробужде́ние с. 1. а́арԥшра, арҿы́хара, 

а́цәа а́лхра 2. аҿы́хара, а́аԥшра, 
а́цәа а́лҵра: пробуждение природы 
аԥсабара аҿыхара 

пробуксова́ть гл. (а́гьежь) аҭа́гьежьра              
(...иҭа́гьежит)

пробуксо́вка ж. (а́гьежь) аҭа́гьежьра
пробуксо́вывание с. (а́гьежь) аҭа́гьежьра
пробуксо́вывать см. пробуксова́ть
пробурави́ть гл. парпанта́ла акы́лҵәара 

(...икы́лиҵәеит)
пробура́вливать см. пробура́вить
пробу́ривать см. пробури́ть
пробури́ть гл. 1. а́дгьыл акы́лҵәара 

(…кы́лиҵәеит) 2. ҳа́мҭак а́дгьыл 
акы́лҵәара (…кы́лиҵәон) 

пробурча́ть гл. а́аҟәындҟәындра 
(дааҟәынд ҟәы́ндит), ҳа́мҭак 
аҟәындҟәы́ндра (...дҟәындҟәы́ндит)

пробы́ть гл. (ҳа́мҭак) а́ҟазаара (...ды́-
ҟан), ҳа́мҭак а́амҭа ахгара́ (…ихи́-
геит): я пробуду у вас до воскресенья 
амҽышанӡа шәара шәҟны сыҟа-
заауеит

прова́живать гл. разг. (о лошади) алага́-
ҩа́гара (иле́ига-ҩе́игоит)

провайдер м. (поставщик сетевых услуг) 
аҳа́маҵдгалаҩ

прова́л м. 1. (провалившееся место 
на земной поверхности) аҭабга́ра, 
аҭабга́рҭа 2. (действие) аҭабгара́, 
аҭа́ҳара 3. аҭарбгара́ 4. перен. 
(полная неудача, неуспех) (аус) 
ахыбгалара́, а́илаҳара, а́ҵабгара, 
ахырбгалара́: полный провал дела  
аус зегьы ахыбгалара

провала́ндаться гл. прост. 1. (медли-
тельно делать что-л. какое-то время) 
ҳа́мҭак ушьшьы́лаҳауа акы́ аҿы́заара 
(...даҿу́п) 2. (заниматься каким-л. 
канительным делом некоторое 
время) ҳа́мҭак ау́срххатә аҿы́заара                                                                
(...даҿу́п)  3. (проводить с кем-л. 
какое-то время) ҳа́мҭак а́цзаара 
(...ди́цын), ҳа́мҭак а́цныҟәара 

(ди́цныҟәеит), ҿыхьшьы́рҭас а́мазаа-
ра (...ди́моуп) 

прова́ливать гл. 1. см. провалить в 1 и 2 
знач. 2. повел. прост. проваливай(те) 
уныҵ, шәныҵ, уца́ наҟ, шәца наҟ 

прова́ливаться см. провали́ться
провали́ть гл. 1. аҭарбгара́ (иҭеирбге́ит), 

а́иларбгара (еилеирбге́ит) 2. перен. 
разг. а́ҵарбгара (иҵеирбге́ит), 
ахырбгалара́ (ихирбгале́ит) 3. (прой-
ти, переместиться о массе) а́иаҩрра 
(и́иаҩррит): тучи провалили на вос-
ток аԥҭақәа мрагыларахь ииаҩррит

провали́ться гл. 1. аҭабгара́ (иҭабге́ит), 
аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит), а́ҵабгара 
(и́ҵабгеит): земля провалилась у 
него под ногами адгьыл иҵабгеит 2. 
а́илабгара (еилабге́ит), ахыбгалара́ 
(ихыбгале́ит), а́илаҳара (еила́ҳаит) 
3. перен. разг. (аус) ахыбгалара́ 
(ихыбгале́ит), а́илаҳара (еила́ҳаит), 
а́ҵабгара (и́ҵабгеит) 4. перен. прост. 
(пропасть, исчезнуть) а́ӡра (ды́ӡит), 
акы́лаӡра (дкы́лаӡит), акы́лахәашара 
(дкы́лахәашеит) 5. повел. прост. бран. 
провались (провалитесь! у́қәӡаат! 
шәы́қәӡааит! ◊ как (точно) сквозь 
землю провалился дны́ҵашәкәа дце-
ит, готов (рад) (сквозь землю) прова-
литься аны́шә са́мазар е́иӷьысшьон

прова́льный прил. аҭабга́ратә, 
аҭабга́рҭатә, аҭабга́рсҭатә, аҭа́ҳаратә

проваля́ть гл. 1. ара́пара (ира́пеит): про-
валять бурку ауапа арапара 2. ҳа́мҭак 
ара́пара (...ира́пон)

проваля́ться гл. 1. ҳа́мҭак ашьҭа́заара 
(ака́жьзаара, ацәарҭа́лазаара) 
(дышьҭа́н, дка́жьын, ацәарҭа́ ды́лан) 2. 
хы́лаԥшыда ака́жьзаара (...ика́жьуп)

прова́р м. 1. ажәра́: провар гри-
бов акәыкәбаақәа́ рыжәра́ 2. 
а́идырҭәалара

прова́ривание м. 1. ажәра́: проваривание 
тыквы аҟаб ажәра 2. а́идырҭәалара

прова́ривать см. провари́ть в 1 и 2 знач.
прова́риваться см. провари́ться в 1 знач.
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провари́ть гл. 1. ажәра́ (илжәи́т) 2. 
а́идырҭәалара (еидирҭәа́леит)

провари́ться гл. 1. ажәра́ (ижәи́т) 2. 
ҳа́мҭак ажәра́ (…ижәуа́н)

прова́рка ж. 1. ажәра́ 2. а́идырҭәалара 3.  
спец. аҵа́лра

прова́щивание с. ашьа́ршьра, ацәа́ 
ахьшьра́ (а́қәшьра)

прова́щивать см. провощи́ть
провева́ть гл. 1. (охлаждать, о легком ве-

тре, слабом движении воздуха) аԥша́ 
андара́ (...ани́деит), а́рхьшәашәара 
(и́рхьшәашәеит) 2. аԥсаҟьара́ 
(илыԥсаҟье́ит) 

провева́ться гл. 1. (охлаждаться лёгким 
ветром, слабом движении воз-
духа) аԥша́ андара́ (...аннадоит) 2. 
аԥсаҟьара́ (иԥсаҟье́ит) 

прове́дать гл. 1. (навестить) абара́ 
(дибе́ит): проведать больного 
ачымазаҩ ибара 2. разг. о чём о ком 
(узнать что-л.) а́илкаара (еили́кааит), 
(а́маӡа) а́ҵхра (…и́ҵихит)

проведе́ние с. 1. а́мҩаԥгара,                                    
анаскьагара: проведение контроля 
ахылаԥшра амҩаԥгара 2. (аҵәаӷәа́) 
анҵара́, а́лдара 3. абжьдара́ 4. 
а́дгалара 

прове́дывание с. 1. абара́ 2. разг. о чём о 
ком а́илкаара, (а́маӡа) а́ҵхра

прове́дывать см. прове́дать
провезти́ гл. 1. (везти, перемещать с по-

мощью средств передвижения где-
либо, мимо кого-либо, чего-либо) 
а́ҩгара (иа́ҩигеит) 2. (перевозить 
с собою (иногда - тайно) абжьгара́ 
(ибжьи́геит), маӡала́ агара́ (...иге́ит) 
3. (везя, доставить куда-л.) ана́гара 
(ине́игеит)

прове́ивать см. провеять во 2 знач.
прове́иваться см. провеяться 
провентили́ровать гл. 1. см. венти ли́ро-

вать 2. перен. разг. цқьа а́илкаара 
(...еили́кааит), аҭы́ԥ а́қәҵара                            
(...и́қәырҵеит)

прове́ренный прил. игәа́ҭоу, иԥы́шәоу: 
проверенный человек иԥышәоу 
ауаҩы

прове́рить гл. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 
абара́ (ибе́ит), аԥы́шәара (иԥи́шәеит), 
а́илкаара (еили́кааит): проверить 
вкус афатә агьама гәеиҭеит (ибеит) 

прове́риться гл. разг. аҽырбара́ 
(иҽиирбе́ит), ахырбара́ (ихы́ 
иирбе́ит): он проверился у врача 
аҳақьым ихы иирбеит (иҽиирбеит)

прове́рка ж. 1. агәа́ҭара, а́илкаара, 
аԥы́шәара: проверка документов 
ашәҟәқәа (адокументқәа) ргәаҭара 2. 
аҽырбара́, ахырбара́

проверну́ть гл. разг. 1. акы́лҵәара 2. 
(иххны́) акы́лхра 3. разг. а́ргьежьра, 
аҭа́ргьежьра 4. ау́с а́ҟаҵара, (аус) 
аҭы́ԥ а́қәҵара

проверну́ться гл. аҭа́гьежьра (иҭа́гьежьит), 
а́ҵәира (иҵәии́т)

прове́рочный прил. агәа́ҭаратә: прове-
рочная работа агәаҭаратә усура

проверте́ть гл. акы́лҵәара (икы́лиҵәеит)
проверте́ться гл. а́гьежьра (игьежьи́т), 

аҭа́гьежьра (иҭа́гьежьит)
провёртывать см. проверну́ть
провёртываться см. проверну́ться
прове́рчивать см. проверте́ть
прове́рщик м. агәа́ҭаҩ
прове́рщица ж. см. прове́рщик
проверя́ть см. прове́рить
проверя́ться см. прове́риться
проверя́ющий в знач. сущ. проверя́ющий 

м. проверя́ющая ж. агәа́ҭаҩ
прове́с1 м. а́капан а́гзаара
прове́с2 м. аҭа́гьалара, аҭакна́ҳара
прове́сить1 гл. а́капан а́гыжьра                           

(…а́гижьит)
прове́сить2 гл. 1. (аҳа́уаҿ) арԥшшара́                                                                     

(…ирԥшше́ит) 2. спец. ала́р а́ла 
агәа́ҭара

прове́ситься1 гл. а́капанраан агха́ а́хьра 
(а́ҟаҵара) (...и́хьит, ҟеиҵе́ит)

прове́ситься2 гл. 1.  (аҳа́уаҿ) аԥшшара́             
(…иԥшше́ит) 2. аҭа́гьалара 
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(иҭа́гьалеит), аҭакна́ҳахара 
(иҭакна́ҳахеит)

провесно́й и прове́сный прил. (аҳа́уаҿ) 
ирԥшшоу (ирҩо́у)

провести́ гл. 1. а́наскьагара 
(инаскье́игеит), а́мҩаԥгара 
(имҩаԥи́геит), агара́ (диге́ит): они 
провели гостей асасцәа мҩаԥыргеит 
(наскьа́ргеит) 2. кого-л., что-л. мимо 
кого-л., чего-л. а́вгара (да́вигеит), 
а́иагара (ии́аргеит): мимо нашего 
дома провели дорогу ҳаҩны амҩа 
авыргеит, ҳаҩны аԥхьа амҩаду ии-
аргеит 3. (о линиях, полосках, кана-
вах и т.п.) а́лдара (иа́лидеит), быть 
проведенным (о полосках, линиях, 
канавах) а́лдазаара (иа́лдоуп): он 
провел линии на бумаге ақьаад 
ацәаҳәақәа алидеит, они провели 
(прорыли) канаву через ниву амхы 
ажра алыргеит, через ниву проведе-
ны две канавы амхы ажрақәа ҩба ал-
доуп 4. (провести чем-л. по какой-л. 
поверхности) а́қәшьра (и́қәишьит), 
аҿшьра́ (иаҿи́шьит): мать провела 
рукой по голове своего ребенка 
ан лхәыҷы ихы лнапы ықәылшьит, 
он провёл свой нож по точильному 
камню иаҳәызба амақьа иқәишьит, 
провести смычком ахыц аҿшьра 5. 
(протянуть) абжьдара́ (ибжьи́деит) 6. 
(какое-л. мероприятие) а́мҩаԥгара 
(имҩаԥи́геит): он провел лекции 
алеқциақәа мҩаԥигеит 7. (провести 
дорогу, линии электропередач и 
пр. через что-л.) а́лгара (и́лыргеит): 
они провели дорогу через лес абна 
амҩа ылыргеит 8. (о времени) ахгара́ 
(ихи́геит): они хорошо провели вре-
мя аамҭа бзианы ирхы́ргеит 9. (обма-
нуть) ажьара́ (дижье́ит)

прове́тривание с. (помещение) 
аԥшаҩна́расра, аԥша́ а́рсра

прове́тривать см. прове́трить
прове́триваться см. проветриться

прове́трить гл. аԥшаҩна́рсра (аԥша́ 
ҩнеи́рсит), аԥша́ ахьы́рсра (аԥша́ 
ахьи́рсит), аԥша́ а́рсра (аԥша́ аи́рсит), 
а́илырԥшшара (еилирԥшше́ит)

прове́триться гл. аԥшаҩна́сра (аԥша́ 
ҩна́сит), аԥша́ ахьы́рсра (аԥша́ 
ихьи́рсит), аԥша́ а́рсра (аԥша́ ии́рсит)

прове́шивать1 см. прове́сить1

прове́шивать2 см. прове́сить2

прове́шивать3 см. прове́шить
прове́шить гл. ацәы́шқәа ра́рсра                       

(… ады́рсит)
прове́ять гл. 1. аԥша́ а́сра (аԥша́ (а́)сит) 2. 

а́ԥсаҟьара (иԥсаҟье́ит)
прове́яться гл. а́ԥсаҟьара (иԥсаҟьахе́ит), 

а́ԥсаҟьарыла (а́ԥсаҟьараан) 
аҽры́цқьара (а́цқьахара) 
(аҽары́цқьеит, ицқьахе́ит)

провиа́нт м. ар ры́фатә-ры́жәтә, а́фатә-
ажәтә

провиа́нтский прил. ар ры́фатә-ры́жәтә, 
а́фатә-ажәтә

прови́дение с. книжн. и́ҟалаша абара́ 
(ады́рра)

провиде́ние с. иаҳхы́лаԥшхәу, хыхь 
и́қәтәоу, еиҳа́ зымчу́

прови́деть гл. книжн. и́ҟалаша абара́ 
(ады́рра) (…ибо́ит, иды́руеит)

прови́дец м. книжн. и́ҟалаша збо (зды́руа)
прови́дица ж. книжн. см. прови́дец
прови́зор м. а́хәшәҟаҵаҩы (ар. хыԥхь. 

ахәшәҟаҵаҩцәа)
провизжа́ть гл. а́аҿыжра (дааҿы́жит), 

ҳа́мҭак аҿыж-ҿыжра (а́аҿыжра)                          
(...дҿыж-ҿы́жуан, дааҿы́жит)

провизио́нный прил. а́фатә-ажәтә иатәу́ 
(иа́дҳәалоу)

прови́зия ж. а́фатә-ажәтә 
прови́зор м. аԥҭе́ка ау́сзуҩхада, 

апрови́зор
провизо́рно нареч. аамҭа́ла
провизо́рный прил. аамҭалатәи 
провини́ться гл.  а́иакәым а́ҟаҵара              

(…ҟеиҵе́ит)
прови́нность ж. разг. аха́ра, а́ара
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провинти́ть гл. а́бру а́ҭара (а́лаҵара)                
(...аи́ҭеит, алеиҵе́ит)

провинти́ться гл. а́бру а́ҭалара (а́лалара) 
(...ҭа́леит, а́лалеит)

провинциа́л м. апровинциа́л, 
ауаҩы́шьҭаха

провинциали́зм м. апровинциали́зм 
провинциа́лка ж. апровинциа́л ԥҳәыс 

(ҭыԥҳа́)
провинциальность ж. апровинциа́лра
провинциа́льный прил. апровинциа́лтә, 

и́шьҭахоу
прови́нция ж. апрови́нциа
прови́нчивать см. провинти́ть
прови́нчиваться см. провинти́ться
провира́ться см. провра́ться
провиса́ние с. аҭа́кнаҳахара, 

аҭакна́ҳазаара 
провиса́ть см. прови́снуть
провисе́ть гл. ԥы́ҭраамҭак (ҳа́мҭак) 

акна́ҳазаара (...икнаҳауп): картина 
провисела целую неделю асахьа 
мчыбжьынаҟьак икнаҳан

прови́снуть гл. аҭа́кнаҳахара 
(иҭакна́ҳахеит), аҭакна́ҳазаара 
(иҭакна́ҳауп)

провитами́ны мн. биол. авитами́нлыҵқәа
про́вод м. аҭе́л: медный провод абҩатә ҭел 
прово́д м. а́наскьагара, а́мҩаԥгара
проводи́мость ж. а́мҩаԥгара, 

а́мҩангаралшара
проводи́ть1 см. провести́
проводи́ть2 гл. 1. а́наскьагара 

(инаскье́игеит), а́мҩаԥгара 
(имҩаԥи́геит) 2. адәы́қәҵара 
(идәы́қәиҵеит)

прово́дка ж. 1. а́наскьагара, а́мҩаԥгара 
2. адәы́қәҵара 3. (сеть проводов для 
подачи электричества) а́мҩанга 4. 
спец. аҽы́ а́лага-ҩагара 

проводни́к1 м. 1. тех. а́мҩангага: про-
водник электричества афымца 
амҩангага (афмцамҩангага) 2. 
а́мҩангаҩ, а́ларҵәаҩ: проводник 
передовых идей аԥхьагылара змоу 
аидеиақәа рымҩангаҩ (рыларҵәаҩ) 

проводни́к2 1. (проважатый) а́мҩаԥгаҩ 
(мн. а́мҩаԥгаҩцәа), а́мҩақәҵаҩ (мн. 
а́мҩақәҵаҩцәа) 2. ж.-д. ахы́лаԥшҩы

проводнико́вый прил. а́мҩаԥгаратә, 
имҩаԥы́зго

проводни́ца ж. см. проводник2 во 2 знач.
проводно́й прил. аҭе́лтә, ҭе́ллатәи: прово-

дная связь ҭеллатәи аимадара
про́воды мн. а́наскьагара, амҩа́қәҵара
провоева́ть гл. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

а́ибашьра (…деибашьуа́н)
провожа́ние с. 1. анаскьагара, а́мҩаԥгара 

2. адәы́қәҵара
провожа́тый м. а́мҩаԥгаҩ, а́мҩақәҵаҩ
провожа́ться гл. разг. а́наскьеибагара 

(инаскье́ибагоит)
провожде́ние с. 1. а́наскьагара, 

а́мҩаԥгара 2. а́амҭа ахгара́
прово́з м. а́мҩангара, агара́, абжьы́гара: 

плата за провоз амҩангаԥса́ (агаԥса́)
провозвести́ть гл. 1. и́ҟалаша аҳәара́                

(…иҳәе́ит) 2. а́лаҳәара (иры́леиҳәеит)
провозве́стник м. высок. 1. и́ҟалаша зҳәо 

(зды́руа) 2. а́лаҳәаҩ, иры́лазҳәо
провозве́стница ж. высок. см. про-

возве́стник
провозвеща́ть см. провозвести́ть
провозгласи́ть гл. а́лаҳәара 

(иры́леиҳәеит)
провозгла́шать см. провозгласи́ть
провозглаше́ние с. а́лаҳәара: провозгла-

шение независимости ахьыԥшымра 
а́лаҳәара 2. (о тосте) аҳәара́, 
а́шьҭыхра: провозглашение тоста 
аны́ҳәаҿа а́шьҭыхра (аҳәара́)

провози́ть1 см. провезти́
провози́ть2 гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) агара́ 

(абыжьгара́, а́мҩангара) (…иго́н, 
ибжьи́гон, имҩани́гон)

провози́ться гл. разг. кыр а́амҭа 
аҿы́заара (даҿу́п), а́рҟыҵымыҵра 
(и́рҟыҵымыҵуеит)

провозно́й прил. а́мҩангара(тә), 
имҩаны́рго, зы́мҩангара ауа́: про-
возная способность амҩангара(тә) 
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лшара, провозная плата амҩангаԥса́ 
(агаԥса́, аагаԥса́)

провока́тор м. апровока́тор, а́ичырчаҩ
провока́торский с. апровока́тортә, 

а́ичырчаратә: провокаторская дея-
тельность аичырчаратә ус

провока́торша ж. разг. см. провокатор
провокацио́нный прил. апровока́тортә 

апровока́циатә, а́ичырчаратә
провока́ция м. апровака́циа, а́ичырчара
провола́кивать см. проволо́чь и 

проволочи́ть
провола́киваться см. проволо́чься и 

проволочи́ться
про́волка ж. аҭе́л
проволочи́ть гл. 1. разг. см. проволо́чь 

2. тех. акы́лхра (икы́лихит) 3. 
а́ргәагәара (и́ргәагәеит)

проволочи́ться гл. 1. разг. см. 
проволо́чься 2. разг. (ухаживать за 
женщиной без серьёзных намерений) 
аҳәса рышьҭазаара (... дры́шьҭоуп)

про́волочка ж. уменьш. см. про́волока
проволо́чка ж. аԥы́қәсылара, 

а́ргәагәара: сделать без проволочки 
имыргәагәакәа аҟаҵара

про́волочник м. аҭе́лҟаҵаҩы, аҭе́лкылхҩы
про́волочный прил. аҭе́лтә: прово-

лочная связь аҭелтә еимадара 
(аҭелеимадара) 

проволо́чь гл. ирҳәазаны́ агара́ (…иге́ит)
проволо́чься гл. 1. иҳәазаны́ ацара́                  

(…ице́ит), а́қәҳәазара (и́қәҳәазеит) 2. 
а́гәагәара (игәагәо́ит), игәагәо́ ацара́ 
(...ицо́ит)

провоня́лый прил. прост. зыфҩы́ газ, 
афҩы́ зхы́лаз

провоня́ть гл. 1. афҩы́ агара́ (афҩы́ геит) 
2. афҩы́ аргара́ (…аргеит) 

провопи́ть гл.  разг. 1. а́ҳәҳәара (дыҳә-
ҳәе́ит), а́ҟаара (дҟаа́ит), аҩны́ҟаара  
(дыҩны́ҟааит) 2. акы́раамҭа а́ҳәҳәара 
(а́ҟаара, аҩны́ҟаара) (дыҳәҳәон, 
дҟаауа́н, дыҩны́ҟаауан)

провора́чивать см. провороти́ть, 
проверну́ть

провора́чиваться гл. 1. см. проверну́ться, 
прове́ртываться 2. тех. аҭа́гьежьра 
(иҭа́гежьуеит)

прово́рить гл. прост. 1. и́рласны 
а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит) 2. и́рласны 
а́иқәыршәара (… еиқәиршәе́ит)

проворкова́ть гл. 1. ҳа́мҭак аҟәырҟәы́рра 
(иҟәырҟәы́рит) 2. разг. игәыбзы́ӷны 
ацәа́жәара (аҳәара́) (дгәыбзы́ӷны 
дла́цәажәеит, иҳәе́ит)

прово́рно нареч. дазы́маншәаланы, 
дазы́ласны, а́ԥхьырҵәҳәа, а́бхьааҳәа

прово́рность ж. а́ҵарра, а́илҟьара, 
азы́ласра, азы́маншәалара

прово́рный прил. а́ҵар (и́ҵару), ахҿа́цә 
(ихҿа́цәу), а́илҟьа (е́илҟьоу), 
а́илҟьеилӷәыцә, (еилҟьеилӷәы́цәу), 
а́иламгыла (е́иламгылоу): проворный 
человек ауаҩы ҵар (хҿацә) 

проворова́ться гл. разг. аӷьы́чра 
а́қәкра (акра́) (дышӷьы́чуаз дырки́т, 
да́қәыркит)

проворо́вываться см. проворова́ться
проворо́нивать см. проворо́нить
проворо́нить гл. прост. ацәцара́ 

(ицәце́ит), ампы́ҵышшара 
(импы́ҵышшеит)

провороти́ть гл. прост. аҭаца́лара, мчы́ла 
(уагәҭа́сны) аҭа́ҵара (...иҭе́иҵеит), 
мчы́ла акы́лаҵара (...икы́лиҵеит)

проворо́чать гл. разг. акы́раамҭа 
(ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) арбы́лгьара                           
(...ирбы́лгьеит)

проворо́чаться гл. ԥы́ҭрак (ҳа́мҭак) 
а́наҳә-ааҳәра (анаҳәы́-ааҳәра)

прово́рство с. а́ҵарра, а́илҟьара, а́ласра, 
азы́ласра, азы́маншәалара

проворча́ть гл. агәры́мра (дыгәры́мит), 
а́ҟәындҟәындра (дҟәынд-ҟәы́н-
дит), ацәы́ҵаҟәынд-ҟәындра 
(дцәы́ҵаҟәынд-ҟәындуеит)

провоци́ровать гл. апровока́циа азура́ 
(а́ҟаҵара) (...ҟеиҵе́ит, изи́уит), 
а́ичыр чара (еичи́рчеит), а́лагалара 
(иа́леигалеит): провоцировать драку 
аисра алагалара
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провощи́ть гл. ачры́шьра (ичры́шьит), 
ацәа́ ахьшьра́ (а́қәшьра) (… ахьи́шьит, 
ы́қәишьит)

провра́ться гл. прост. а́мц а́ҵыҵра (имц 
и́ҵыҵит)

провы́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) аҟыу́ра 
(ау́ура) (дҟы́уит, дуу́ит)

провяза́ть гл. 1. ԥыҭк аԥара́ (…лԥе́ит) 2. 
ԥыҭра(амҭа)к аԥара́ (…дԥе́ит)

провя́зывать см. провяза́ть в 1 знач.
провя́ливание с. (мра́ла) арҩара́ 

(арԥшшара́) 
провя́ливать см. провя́лить
провя́ливаться см. провялиться
провя́лить гл. (мра́ла) арҩара́ (арԥшшара́) 

(…ирҩе́ит, ирԥшше́ит): он провялил 
рыбу аԥсыӡ ирҩеит, она провялила 
сыр ашә лырҩеит 

провя́литься гл. (мра́ла) аҩара́ (аԥшшара́) 
(…иҩе́ит, иԥшше́ит)

провя́нуть гл. разг. маҷк (ԥыҭк) 
аканӡара́(…иканӡе́ит)

прогада́ть гл. 1. агха́ а́хьра (…и́хьит), 
(ау́сқәа) ушгәы́ӷуаз а́ҟамлара                                                                  
(…дыш гәы́ӷуаз иҟамле́ит) 2. 
ама́цаԥшра а́қәхарџьра (…иа́қәи-
харџьит): она прогадала все 
свои деньги уи лԥарақәа зегьы    
ама́цаԥшра иа́қәылхарџьит

прога́дывать см. прогода́ть
прога́л м. прост. см. прога́лина
прога́лина ж. прост. 1. абжьы́шҭа, 

адәҳәы́ԥш 2. а́имҟьасҭа
прога́лок гл. прост. см. прога́лина
прогалопи́ровать гл. а́шьҭхысаара 

(ишьҭхы́сааит), ишьҭхы́сааны ацара́ 
(ишьҭхы́сааны ицо́ит): лошадь прога-
лопировала аҽы шьҭхысаа ицеит

прога́р м. 1. акы́лбылра, ахыблаара́ 2. 
акы́лблырсҭа, аҭаблы́рсҭа 

прогарцева́ть гл. аԥаша́шара 
(иԥаша́шеит), аҽы́бӷаҟазара а́арԥшра 
(иҽы́бӷаҟазара ааирԥши́т)

проги́б м. 1. аҭа́хәалара, аҭа́рхәалара, 
ахәара́, а́рхәара, аҭаҽы́лара: про-

гиб балки ақьырсҭа аҭахәалара 2. 
аҭахәаларсҭа 

прогиба́ние с. аҭа́хәалара, аҭа́рхәалара, 
ахәара́, а́рхәара 

прогиба́ть см. прогну́ть
прогиба́ться см. прогну́ться
прогимна́зия ж. агимна́зиа еиҵа
прогла́дить гл. 1. а́уанҭара (илуанҭе́ит) 

2. без. доп. ҳа́мҭак, (ԥы́ҭраамҭак) 
а́уанҭара (…дуанҭо́н)

прогла́диться гл. а́уанҭара (иуанҭе́ит), 
а́иҟарахара (еиҟарахе́ит)

прогла́живать см. прогла́дить в 1 знач.
прогла́живаться см. прогла́диться
прогла́тывание с. а́лбаадара
прогла́тывать см. проглоти́ть
проглоти́ть гл. 1. а́лбаадара (илбаа́идеит): 

он проглотил кость абаҩ лбааиде-
ит 2. ирлас аԥхьара (…даԥхьеит) ◊ 
проглотить язык абз а́хәлашәара 
(ибз и́хәлашәеит), язык проглотишь 
унацәахы́ а́дуфалап 

прогляде́ть гл. 1. разг. азгәа́мҭара 
(изгәа́мҭеит), ацәцара́ (ицәце́ит): 
проглядеть ошибку агха азгәамҭара 
(ацәцара) 2. разг. а́лаԥш ахгара́ 
(и́лаԥш ахи́геит): он проглядел 
два-три журнала ҩба-хԥа журнал 
илаԥш рхигеит 3. кы́раамҭа (наҟьа́к) 
а́хәаԥшра: он час проглядел на 
работу механизма сааҭ наҟьак 
амеханизм аусушьа дахәаԥшуан ◊ 
прост. проглядеть глаза уша́хәаԥшуа 
(ушыԥшуа́з) у́ла ацара́ (дша́хәаԥшуаз 
(дшыԥшуа́з) и́ла цеит)

прогля́дывать1 см. прогляде́ть во 2 знач.
прогля́дывать2 см. прогляну́ть во 2 знач.
прогля́дываться гл. аба́рҭазаара 

(иуба́рҭоуп), а́аԥшра (иааԥшуе́ит)
прогля́нуть гл. 1. разг. а́хәаԥшра 

(да́хәаԥшит), ана́хәаԥшра 
(дна́хәаԥшит) 2. аба́рҭахара 
(иба́рҭахеит), а́аԥшра (иааԥши́т):                  
кое-где проглянуло небо                      
џьара́-џьара́ а́жәҩан ааԥши́т
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прогна́ть 1. (удалять силой, обращать в 
бегство, заставлять отойти) акацара́ 
(дке́ицеит), аԥхаҵара́ (дыԥхе́иҵеит), 
(из помещения) адәы́лцара 
(ддәы́лицеит) 2. перен. (заставлять 
исчезнуть; рассеивать) ахцара́ 
(ихи́цеит): прогнать скуку агәҿыӷь 
ахцара 3. и́рлас ахы́сра (…дахы́сит) 
4. (быстро проехать, пробежать ка-
кое-либо расстояние, до какого-либо 
места) абыжьҟьара́ (дбыжьҟье́ит)

прогне́вать гл. агәы́ аԥжәара́ (игәы́ 
ԥы́ржәеит), аԥсԥжәара́ (иԥсы́ 
ԥы́ржәеит): я хочу знать чем он вас 
прогневал шәгәы злаԥижәаз зды-
рырц сҭахуп

прогне́ваться см. гне́ваться
прогневи́ть см. гне́вить
прогневи́ться гл. устар. агәы́ аԥжәара́ 

(игәы́ ԥжәеи́т), аԥсԥжәара́ (иԥсы́ 
ԥжәеи́т)

прогнива́ть см. прогни́ть
прогни́ть гл. а́илабаара (еилабаа́ит),  

а́имгәабаа ацара́ (еимгәабаа́ ице́ит)
прогно́з м. азԥхьагәа́ҭа(ра), изеиԥшрахо́: 

прогноз погоды амш зеиԥшрахо 
прогнози́рование с. азԥхьагәа́ҭара: 

прогназирование дела аус      
азԥхьагәаҭара   

прогнози́ровать гл. азԥхьагәа́ҭара 
(иазԥхьагәе́иҭеит) 

прогнази́ст м. азԥхьагәа́ҭаҩ
прогно́зный прил. азԥхьагәа́ҭаратә: про-

гнозные карты азԥхьагәаҭаратә 
хсаалақәа

прогнои́ть гл. а́иларбаара (еилеирбаа́ит), 
арбаара́ (ирбаа́ит)

прогно́стика ж. азԥхьагәа́ҭара, 
апрогно́стика

прогнуса́вить гл. разг. уԥы́нҵа уҭацәа́жәо 
аҳәара́ (…иҳәе́ит)

прогнуси́ть см. прогнуса́вить
прогну́ть гл. аҭарҽы́лара (иҭеирҽылеит), 

аҭархәа́лара (иҭеирхәа́леит), 
аҭарпа́лара (иҭеирпа́леит), а́рхәара 
(и́рхәеит)

прогну́ться гл. аҭаҽы́лара (иҭаҽы́леит), 
аҭахәа́лара (иҭахәа́леит), аҭапа́лара 
(иҭапа́леит), ахәара́ (ихәе́ит)

прогова́ривать см. проговори́ть в 1 знач.
прогова́риваться см. проговори́ться
проговори́ть гл. 1. аҳәара́ (иҳәе́ит), 

аҿа́аҭра (ҿа́аиҭит): положив мне 
руку на плечо, он проговорил... 
сыжәҩахыр инапы нықәҵаны, 
ҿааиҭит...  2. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 
ацәа́жәара (...дцәа́жәон): мы про-
говорили до самого утра иаашаанӡа 
ҳцәажәон 

проговори́ться гл. а́мхаҳәара 
(иа́мхаҳәеит), аҿы́ҵҟьара 
(иҿы́ҵҟьеит)

проголода́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 
а́млакра (а́млашьра) (…а́мла даки́т,  
дымлаки́т, дымлашьи́т)

проголода́ться гл. а́млакра (а́мла даки́т, 
дымлаки́т), а́млашьра (дымлашьи́т)

проголоси́ть гл. прост. 1. убжьы́ ду́ны 
аҿы́ҭра (а́ҳәҳәара, а́шәаҳәара)                    
(…ҿи́ҭит, дыҳәҳәе́ит, а́шәа иҳәе́ит) 
2. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) убжьы́ ду́ны 
аҿы́ҭра (а́ҳәҳәара, а́шәаҳәара)                     
(…ҿи́ҭит, дыҳәҳәе́ит, а́шәа иҳәе́ит)

проголосова́ть см. голосова́ть 
прого́н м. 1. а́иацара, акацара́ 2. 

а́лаԥшхгара: прогон программы апр-
грамма алаԥшхгара 3. (дорога, по 
которой гоняют скот на пастбище, на 
водопой) а́рахә ры́мҩа 4. (полоса, 
образуемая при косьбе, жатве и т.п.) 
архы́рсҭа 

прого́нистый прил. прост. икахәхәа́                   
и́ҟоу, а́у

прого́нка1 ж. разг. а́иацара, акацара́: про-
гонка скота арахә ри́ацара (ркацара) 

прого́нка2 ж. спец. арҳәынҵа́га, 
ахҵа́ранҵага, а́ҵхааранҵага

прогоня́ть1 см. прогна́ть
прогоня́ть2 гл. разг. ҳа́мҭак (акы́р а́амҭа) 

аны́ҟәцара (...ины́ҟәиҵеит)
прогоня́ться гл. разг. ҳа́мҭак а́шьҭазаара 

(...да́шьҭан)
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прогора́ть см. прогорет́ь
прогорева́ть гл. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

а́гәырҩара (…дгәырҩе́ит)
прогоре́лый прил. разг. икы́лблаау, 

иҭыблаа́у
прогоре́ть гл. 1. акы́лблаара 

(икы́лблааит), аҭыблаара́ (иҭыблаа́ит) 
2. ины́қәыццышәаа (ины́қәҷыҷаа) 
а́былра (…ибли́т) 3. перен. разг. 
абылра́ (дыбли́т), акәа́трахара 
(дкәа́трахеит), ацәҳәра́ (дыцәҳәи́т)

прого́ркать см. прого́ркнуть
прого́рклость ж. абжьы́сра, абжьы́сзаара, 

аҵәыҵәра́, аҵәыҵәы́заара, афҩы́ 
ахы́лара (ахы́заара), ацәха́ша

прого́рклый прил. абжьы́сра (ибжьы́суп), 
абжьы́с (ибжьы́су), аҵәыҵәы́ 
(иҵәыҵәу́), афҩы́ зхы́лаз, ацәха́ша 
(ицәха́шоу): прогорклое масло иб-
жьысу ахәша, прогорклый простоква-
ша ахарҵәы ҵәыҵәы

прогоркнуть гл. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
аҵәыҵәра́ (иҵәыҵәи́т), афҩы́ 
ахы́лара (…ахы́леит)

прогорла́нить гл. прост. 1. а́заақьҳәа 
(а́кәыкәыҳәа) а́ҳәҳәара (а́ҟаара) 
(дыҳәҳәе́ит, дҟаа́ит) 2. убжьы́ хаца́-
ланы (рду́ны) а́шәаҳәара (…а́шәа 
иҳәе́ит) 3. ԥы́ҭраамҭак (ҳа́мҭак) 
убжьы́ хаца́ланы (рду́ны) а́шәаҳәара 
(…а́шәа иҳәе́ит)

прогости́ть гл. ҳа́мҭак сасара́ а́ҟазаара  
(… ды́ҟан)

програ́мма ж. апрогра́мма: учебная про-
грамма арҵагатә программа, про-
грамма по математике аматематика 
апрограмма

программи́рование с. апрогра́ммаҩра, 
апрогра́ммаҟаҵара: программирова-
ние в машинном коде амашьынатә 
кодла апрограммаҩра

програми́ровать гл. апрогра́ммаҩра 
(апрогра́мма иҩи́т), апрогра́м-
маҟаҵара (апрогра́мма ҟеиҵе́ит)

программи́ст м. апрогра́ммаҩҩы, 
апрогра́ммаҟаҵаҩ

програ́ммный прил. апрогра́мматә: про-
граммный материал апрограмматә 
материал

прогреба́ть см. прогрести́ в 1 знач.
прогре́в м. аршра́, арԥхара́, аԥхара́: про-

грев мотора амотор арԥхара
прогрева́емость ж. арԥхара́лшара
прогрева́ние с. аршра́, арԥхара́, а́қәыр-

ԥхара: прогревание воды аӡы 
арԥхара

прогрева́ть см. прогре́ть
прогрева́ться см. прогре́ться
прогреме́ть гл. 1. а́(а)гәыргәырра (иа(а)

гәыргәы́рит), атҟәа́цбжьы агара́                     
(…ге́ит) 2. перен. уеицы́рдыруа 
а́ҟалара (…деицы́рдыруа дҟале́ит) 3. 
разг. убжьы́ рду́ны аҳәара́ (…иҳәе́ит) 
4. ҳа́мҭак (ԥыҭраамҭак, -нтәа́рак) 
а́гәыргәырра (адыдра́): гром гремел 
всю ночь аухантәарак идыдуан

прогре́сс м. апрогре́сс, аԥхьацара́, 
аԥхьаҿиара́, аԥхьагы́лара

прогресси́вно нареч. ипрогресси́втәны, 
прогресси́вла, ԥхьаҿиа́рала, 
ԥхьацра́ла, ԥхьагы́ларала

прогресси́вность ж. апрогресси́вра, 
аԥхьацара́, аԥхьагы́лара

прогре́ссивный прил. апрогре́ссивтә, 
аԥхьацара́тә, аԥхьагы́латә: прогрес-
сивный рост апрогресстә еизҳара 

прогресси́ровать гл. 1. (усиливаться, 
возрастать, увеличиваться) азҳара́ 
(иазҳа́ит), а́изҳара (еизҳа́ит), 
а́ӷәӷәахара (иӷәӷәахе́ит) 2. (идти по 
пути прогресса, усовершенствования) 
а́иӷьхара, ԥхьаҟа́ ацара́, а́изҳара

прогре́ссиа ж. мат. апрогре́ссиа
прогрести́ ж. 1. абыжьры́цқьаара, 

абжьыҳәҳәара́ 2. кра́амҭа а́изыҳә-
ҳәара 3. кра́амҭа а́жәҩа а́ҵшьра

прогре́ть гл.  аршра́ (ирши́т), арԥхара́ 
(ирԥхе́ит), а́қәырԥхара (иа́қәирԥхеит): 
прогреть комнату ауада арԥхара

прогре́ться гл. ашра́ (иши́т), аԥхара́ 
(иԥхе́ит): комната хорошо прогрелась 
ауада ибзианы иԥхеит
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прогромыха́ть гл. разг. см. прогреметь в 
1 и 4 знач.

прогро́хать гл. прост. ҳа́мҭак 
(ԥыҭраамҭак) а́гәыргәырра 
(а́ӷьарӷьарра) (...игәыргәы́рит, 
иӷьарӷьа́рит), ҳа́мҭак (ԥыҭраамҭак) 
а́гәыргәырбжьы (а́ӷьарӷьарбжьы) 
агара́ (…иге́ит), агәа́қьҳәа ахы́сбыжь 
агара́ (…игеит)

прогрохота́ть гл. 1. а́гәыргәырра 
(игәыргәы́рит), а́ӷьарӷьарра (иӷьар-
ӷьа́рит), атҟәа́цбжьы агара́ (…иге́ит) 
2. а́гәыргәыр ахга (агәгәа́ҳәа, агәгәа́-
аӷьӷьа́ ахга́) а́иасра (…и́иасит): мимо 
прогрохотала телега ауардын агәгәа 
ахга ииасит 3. ҳа́мҭак а́гәыргәырра 
(игәыргәы́руан)

прогрусти́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
а́лахь а́иқәзаара (и́лахь еиқәы́н): он 
прогрустил всю неделю мчыбжьы 
наҟьак илахь еиқәын

прогры́зать см. прогрызть в 1 знач.
прогры́заться см. прогрызться 
прогры́зть гл. 1. акы́лфаара 

(икы́лнафааит), хаԥы́цла акы́лҵәара 
(икы́лнаҵәеит) 2. без. доп. ҳа́мҭак 
а́фара (а́ҟаҟара) (…иа́фон, иа́ҟаҟон)

прогры́зться гл. разг. икы́лфааны 
(хаԥы́цла икы́лҵәаны) акы́лсра                
(…икы́лсит)

прогуде́ть гл. 1. ауу́ (а́вии, ҵуу́) абжьы́ 
аргара́ (ахгара́, аҭгара́) (...аргоит, 
ахго́ит, иҭго́ит)  2. ҳа́мҭак (ԥыҭ-
ра́амҭак) ауу́ (а́вии, ҵуу́) абжьы́ арга-
ра́ (аҭгара́) (...арго́ит, ахго́ит, иҭго́ит)

прогу́л м. аҽа́гырхара, ау́сура аҭы́мҵра
прогу́ливать гл. 1. см. прогуля́ть 2. 

разг. арны́ҟәара (дирны́ҟәоит), 
аԥшахьы́рсра (аԥша́ ихьи́рсуеит)

прогу́ливаться см. прогуля́ться
прогу́лка ж. аԥшахьы́рсра, алеи-ҩе́ира, 

ане́и-а́аира
прогу́лочный прил. аԥшахьы́рсратә, алеи-

ҩе́игатә, ане́и-а́аигатә
прогу́льный прил. разг. аҽа́гырхаратә, 

ау́сура аҭы́мҵратә

прогу́льщик м. аҽа́гырхаҩ, ау́сура 
иҭы́мҵуа

прогу́льщица ж.см. прогульщик
прогуля́ть гл. 1. ҳа́мҭак аԥшахьы́рсра 

(алеи-ҩе́ира, ане́и-а́аира) (...аԥ-
ша́ ихьи́рсуан, длеи-ҩе́иуан, 
днеи-аа́иуан) 2. разг. аҽа́гырхара 
(иҽа́гирхеит), ау́сура аҭы́мҵра                     
(...дҭы́мҵит) 3. прост. ақьа́ф а́лоура 
(...а́леиуит): он прогулял дом иҩны 
ҭины қьаф алеиуит

прогуля́ться гл. алеи́-ҩе́ира (длеи́-
ҩе́иуеит), ане́и-а́аира (дне́и-аа́иуеит): 
давай прогуляемся по берегу моря 
уааи амшын ахықәаҿы ҳнеи-ааип! 

продава́ть см. прода́ть
продава́ться см. прода́ться
продаве́ц м. а́ҭиҩы
продави́ть гл. аҭарпа́лара (иҭеирпа́леит), 

аҭа́рхәалара (иҭеирхәа́леит), аҭаԥҽра́ 
(иҭаԥи́ҽит)

продави́ться гл. аҭапа́лара (иҭапа́леит), 
аҭахәа́лара (иҭахәа́леит), аҭаԥҽра́ 
(иҭаԥҽи́т)

прода́вливать см. продави́ть
прода́вливаться см. продави́ться
продавщи́к разг. см. продаве́ц
продавщи́ца разг. см. продав́ец
прода́жа ж. а́ҭира
прода́жность ж. 1. аҭира́заара 2.  (гото-

вый на бесчестные поступки ради 
денег, из корыстных соображений) 
а́ҭиҩы

прода́жный прил. 1. а́ҭиратә: продажная 
цена аҭиратә хәы, продажная сделка 
аҭиратә еилаӡара 2. узҭиуа́,  заа́хәара 
(зхы́хра) ауа́

прода́лбливать см. продолби́ть в 1 знач.
прода́ть гл. 1. а́ҭира (иҭии́т), а́рхәҳара 

(и́ирхәҳаит): он продал свой скот 
ирахә иҭиит 2. а́ҭира (ди́ҭиит), 
а́ԥсахра (диԥсахит)

прода́ться гл. ахы́ҭира (ихы́ иҭии́т), аӷа 
иахь а́иасра (…ди́асит)

продвига́ть см. продви́нуть
продвига́ться см. продви́нуться



626

продвиже́ние с. 1. ана́хара, а́наскьагара 
2. а́наскьара, а́иҭаҵра 3. (ау́с) 
а́цхраара 4. (ау́сураҿы) а́ҳаракра, 
а́бӷа а́ҭара 

продви́нуть гл. 1. ана́хара (дна́хеит), 
а́наскьагара (инаскье́игеит) 2. что. 
разг. (оказать содействие скорей-
шему  выполнению чего-н.) (ау́с) 
а́цхраара (...да́цхрааит), амҩа аҭара 
(...а́иҭеит): продвинуть дело аус ац-
храара 3. кого-что разг. (выдвинуть, 
оказать кому-н. содействие в по-
вышении по службе, в обществен-
ном положении и тп.): а́бӷа а́ҭара                    
(...и́иҭеит)

продви́нуться гл. а́наскьара (инаскье́ит), 
а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит): продвинуться 
вперёд аԥхьаҟа анаскьара дело про-
двинулось аус еиҭаҵит 

продева́ние с. акы́лдара, а́ҵдара
продева́ть см. проде́ть
продева́ться см. проде́ться
продегусти́ровать см. дегусти́ровать
продежу́рить гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак) 

а́ҷаԥшьара (аҟару́лра) (…дҷаԥшье́ит, 
дҟару́лит)

продезинфици́ровать см. дезин-
фици́ровать

продеклами́ровать гл. иса́хьаркны 
а́ԥхьара (...да́ԥхьеит)

проде́л м. а(ры́ц)рдыды́
проде́лать гл. 1. акы́лҵәара (акы́лҳара, 

абжьы́сырҭа уб. иҵ.) а́ҭара (а́ҟаҵара) 
(...а́иҭеит, ҟеиҵе́ит) 2. а́ҟаҵара 
(иҟеиҵе́ит), а́нагӡара (инеигӡе́ит): 
проделать большую работу аус ду 
анагӡара (аҟаҵара) 3. разг. ҳа́мҭак 
аҿы́заара (… даҿы́н)

проде́лка ж. 1. разг. акы́лҵәара 
(акы́лҳара, абжьы́сырҭа уб. иҵ.) а́ҭара, 
икы́лҵәаны а́ҭара 2. (действие, посту-
пок предосудительного или шутливо-
го характера) а́иакәым, и́рахәым ау́с, 
а́хәмарра, ала́ф 

проде́лывать см. проде́лать в 1 и 2 знач.
проде́льный прил. ардыды́, ирдыду́

продемонстри́ровать гл. арбара́ 
(идирбе́ит)

продержа́ть гл. ҳа́мҭак акызаара́ 
(а́анкылара) (...икы́н, иаани́кылеит), 
(во рту, в зубах) аҿакы́заара (иҿакы́н)

продержа́ться гл. ҳа́мҭак а́ҟазаара                                                                
(...ды́ҟан), ҳамҭак а́анхара 
(а́анкылара)  (...да́анхеит, 
иаани́кылеит) 

продёржка ж. 1. акы́лдара, а́ҵдара 2. 
ахарха́

продёрнуть гл. 1. акы́лдара (икы́лидеит), 
а́ҵдара (иа́ҵидеит), абжьырҟьара́ 
(ибжьирҟье́ит) 2. ахы́ччара 
(дихы́ччеит), аҵәы́лхра (аҵәы́ 
и́лихит), акри́тика азура́ (…изи́уит)

продёрнуться гл. акы́лсра
проде́ть гл. акы́лдара (икы́лидеит), 

а́ҵдара (иа́ҵидеит), акы́лхра 
(икы́лихит)

проде́ться гл. акы́лсра (икы́лсит)
продефили́ровать гл. шьапе́иқә(ыр)

шәала аны́ҟәара (а́иасра) (ины́ҟәеит, 
и́иасит)

продешиви́ть гл. 1. хәмариа́ла а́ҭира               
(…иҭии́т), ахә мариацәаны́ а́ҭира              
(…иҭии́т) 2. изыԥсо́у а́ҵкыс ахә 
арма́ҷра (… ирма́ҷит)

продешевля́ть см. продешеви́ть в 1 знач.
продиктова́ть см. диктова́ть
продира́ть см. продра́ть в 1 и 2 знач.
продира́ться см. продра́ться
продирижи́ровать гл. адирижио́рра 

а́ҟаҵара (… ҟеиҵо́ит)
продлева́ть см. продли́ть
продле́ние с. а́амҭа (аҿҳәара́) а́цҵара 

(аро́ура): продление срока поль-
зования ахархәара аамҭа ацҵара, 
продление больничного листа 
ахәышәтәырҭатә бӷьыц ацҵара

продли́ть гл. а́амҭа (аҿҳәара́) а́цҵара 
(аро́ура) (…иа́циҵеит, иро́уит)

продли́ться гл. 1. аҿҳәара́ а́цлара 
(а́наскьара) (иа́цлеит, инаскье́ит) 
-нӡа ацара́ (…ице́ит): концерт прод-
лился до позднего вечера аконцерт 
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хәылбыҽханӡа ицон 2. а́амҭа агара́ 
(аге́ит): сколько времени продлит-
ся ваш доклад? шәажәахә шаҟа                   
аамҭа агои?

продово́льственник м. а́фатә-
ажәтәусзуҩы

продово́льственный прил. а́фатә-а́жәтә, 
ачара́тә: продовольственная про-
грамма афатә-ажәтә апрограмма

продово́льствие с. а́фатә-а́жәтә
продолби́ть гл. 1. аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), 

аҭа́ԥҽра (иҭаԥи́ҽит), акы́лаԥҽра 
(икы́лаԥиҽит), акы́лҟаара 
(иҟы́лиҟааит) 2. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
аҭаԥҟара́ (акы́лаԥҽра, акы́лҟаара 
(…иҭаԥи́ҟон, икы́лаԥиҽуан, 
(икы́лиҟаауан)

продолгова́тость ж. а́изыхәхәара
продолго́ватый прил. аизы́хәхәа 

(еизы́хәхәоу), а́ихыхәхәа 
(еихы́хәхәоу): продолговатое лицо 
ахаҿы еизыхәхәа

продолжа́тель м. а́нагӡаҩ, а́цҵаҩ
продолжа́тельница ж. см. продолжа́тель
продолжа́ть гл. 1. а́нагӡара (инеигӡе́ит), 

аҿы́заара (даҿу́п), а́цҵара 
(иа́циҵеит): продолжать работу 
аусура аҿызаара (ацҵара) 2. см. 
продо́лжить в 1 знач. 

продолжа́ться гл. аҿы́заара (иаҿу́п), 
а́анымгылара (иаанымгы́леит), 
а́цзаара (иа́цуп)

продолже́ние с. 1. а́нагӡара, аҿы́заара, 
а́цҵара 2. иа́цу, а́цҵара: продолже-
ние следует иацу ыҟоуп 3. аҿы́заара, 
а́анымгылара, а́цзаара

продолжи́тельно нареч. акра́амҭа, иа́цны, 
кы́р а́амҭа, иауны́, иро́уны

продолжи́тельность ж. анҵы́ра, ацара́ 
а́амҭа, а́ура: продолжительность жиз-
ни аԥсынҵры́, продолжительность во-
йны аибашьра ацара аамҭа

продолжи́тельный прил. акы́раамҭатәи, 
а́у, иау́у, а́амҭа зго: продолжитель-
ные аплодисменты кыраамҭатәи 
анапеинҟьара

продо́лжить гл. а́цҵара (иа́циҵеит), 
аро́ура (иро́уит): продолжить курс  
лечения ахәышәтәра акурс ацҵара 

продо́лжиться см. продолжа́ться 
продо́льно нареч. аушәа́қә, аноура́лара, 

аура́ла
продо́льный прил. 1. а́уралатәи, 

аноура́латәи 2.: продольная пила 
аблы́қәхәархь

продра́ть гл. разг. 1. акы́лжәара 
(икы́лижәеит), акы́лҵәара (икы́ли-
ҵәеит), аԥжәара́ (иԥи́жәеит), архара́ 
(ирхеит) 2. а́лахь а́ҭара (лахь и́иҭеит) 

продра́ться гл.  1. акы́лжәара 
(икы́лжәеит), акы́лҵәара (икы́лҵәеит), 
аԥжәара́ (иԥжәе́ит), ахара́ (ихе́ит) 2. 
цәгьала́ (еимгәҳәо́) а́лсра (абжьы́сра, 
ацара́) (…да́лсит, дыбжьы́сит, дце́ит)

продребезжа́ть гл. агәгәа́-аӷьӷьа ахгара́ 
(… ахго́ит)

продрейфова́ть гл. аҵа́а (а́ӷба) а́иҭаҵра 
(ацара́) (…еиҭа́ҵит, ице́ит)

продрема́ть гл. ҳа́мҭак  а́лацәа а́нҭаара 
(а́неихьшьра) (и́лацәа нҭаа́ит, и́лацәа 
неихьи́шьит) 

продро́гнуть гл. разг. а́хьҭашьра 
(дыхьҭашьи́т), ары́хьҭашьра 
(дры́хьҭашьит)

продрожа́ть гл. ԥы́ҭраамҭак аҵыс-ҵысра́ 
(ақыџьқы́џьра, а́иҵасра) (…дҵыс-
ҵысуа́н, дқыџьқы́џьуан, деиҵа́суан)

продуби́ть гл. арҵәра́ (ирҵәи́т): проду-
бить кожу ацәа арҵәра

проду́блировать адубльҟаҵара
проду́бливать см. продуби́ть
проду́в см. проду́вка
продува́емость ж. аҳа́уалсра(лшара)
продува́ние с. ԥсы́ԥла ары́цқьара, 

уҭа́ҭәҳәаны ары́цқьара 
продува́ть см. проду́ть
продува́ться см. проду́ться
про́дувка ж. ԥсы́ԥла ары́цқьара, 

уҭа́ҭәҳәаны ары́цқьара 
продувно́й1 прил. разг. ауаҩы́гызмал, 

ауаҩа́ҩысҭаа ◊ продувная бестия 
ацәыхцәы́фа 
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продувно́й2 прил. 1. разг. аԥша ахьы́қәсуа 
(ахьҭа́суа, ахьыҩна́суа, ахье́иҿасуа) 2. 
тех см. проду́вочный

проду́вочный прил. тех. ԥсы́ԥла 
ары́цқьага, аҭа́ҭәҳәага

продуде́ть гл. разг. 1. аҷыжьҷы́жь 
(аҿарпы́н) арҳәара́ 2. абы́кь а́сра              
(… да́сит)

проду́кт м. 1. аалы́ҵ, аагалы́ҵ, аалы́х 2. 
обычно мн. ч. продукты а́фатә-а́жәтә 
3. (то что служит для изготовления 
чего-л.) алы́х, излы́рхуа: продукт для 
изготовления бумаги ақьаад злырхуа 
алых 

проду́ктивно нареч. има́раны 
продукти́вность ж. ама́рара, ама́разаара: 

продуктивность труда аџьа амарара
продукти́вный прил. 1. ама́ра (има́роу) 2. 

абарақьа́ҭ (ибарақьа́ҭу), имары́мажоу 
3. лингв. аха́рхәара (ҭбаа́) змоу: про-
дуктивный суффикс ахархәара (ҭбаа) 
змоу асуффикс

продукто́вый прил. а́фатә-ажәтә: продук-
товый склад афатә-ажәтә шьҭаҵарҭа

проду́кция ж. аалы́ҵ, аалы́х: вид продук-
ции аалыҵхкы

проду́манность ж. азхәы́цзаара
проду́манный в знач. прил. (цқьа) 

изызхәы́цу: продуманный вывод 
изызхәыцу алкаа

проду́мать гл. 1. (цқьа) азхәы́цра                  
(…дазхәы́цит) 2. ҳа́мҭак азхәы́цра              
(…дазхәы́цит)

проду́ть гл. 1. ԥсы́ԥла ары́цқьара                   
(…иры́цқьеит), уҭа́ҭәҳәаны ары́цқьара 
(…иры́цқьеит) 2. аԥшакра́ (дыԥшаки́т), 
а́хьҭа а́лалара (…и́лалеит) 3. ҳа́мҭак 
а́ҭәҳәра (…да́ҭәҳәон), ҳа́мҭак (аԥша́) 
а́сра (…а́суан) 4. (ама́ца) а́ҵахара                  
(… да́ҵахеит)

проду́ться гл. прост. (ама́ца) а́ҵахара                
(… да́ҵахеит)

про́дух м. аҳа́уацарҭа
проду́шина ж. аҳа́уацарҭа, аԥсы́ԥцарҭа
продуши́ть гл. разг. афҩы́ а́ларчра                  

(…а́леирчит)

продуши́ться гл. разг. афҩы́ а́лачра                  
(…а́лачит)

продыми́ть гл. а́лҩа а́лырсра (…а́лирсит)
продыми́ться гл. алҩа а́лсра (а́лачра)               

(…а́лсит, а́лачит)
продыря́вить гл. разг. акы́лҵәара 

(икы́лиҵәеит), акы́лжәара 
(икы́лижәеит): они продырявили 
стену аҭӡы кылыржәеит, продырявь! 
икылҵәа! 

продыря́виться гл. разг. акы́лҵәара 
(икы́лҵәеит), акы́лжәара (икы́лжәеит): 
моя обувь продырявилась сеимаақәа 
кылҵәеит, у него брюки продыряви-
лись еиқәа кылҵәеит 

продыря́вливать см. продыря́вить
продыря́вливаться см. продыря́виться
про́дых м. аԥса́аиҭакра
продыша́ть гл. ҳа́мҭак аԥсы́ аҭа́заара           

(…иԥсы́ ҭан), ҳа́мҭак а́мԥсра                        
(…дымԥси́т)

продыша́ться гл. разг. ина́рҵауланы 
аԥсы́ԥ а́хәлагалара (…и́хәлеигалеит)

продю́сер м. апродиу́сер
проеда́ть  см. прое́сть
проеда́ться гл. 1. см. прое́сться 2. прост. 

хы́да (ба́ша) аԥа́ра аны́хра (…ни́-
хит) 3. аӡәы́ и́хәда а́қәтәазаара                          
(…ды́қәтәоуп), ухы́ ныҟәгатәы́с а́ҭара 
(ихы́ ны́ҟәгатәыс и́иҭеит)

прое́зд м. 1. (акы́ уа́қәтәаны) а́мҩасра 
(аны́ҟәара, абжьы́сра): проезд раз-
решен амҩасра азин ыҟоуп 2. (ме-
сто) абжьы́сырҭа, а́мҩабжьагала, 
а́мҩасырҭа

прое́здить гл. 1. (ака́ла) ҳа́мҭак аны́ҟәа-
ра (…дны́ҟәеит) 2. разг. а́мҩа 
а́қәхарџьра (…иа́қәихарџьит) 3. (о 
лошади) арны́ҟәара (ирны́ҟәеит) 4. 
а́мҩа а́лгара (…ы́лигеит)

прое́здка ж. (о лошади) арны́ҟәара
проездно́й прил. 1. (место предназна-

ченное для проезда) абжьы́сырҭа 
2. (дающий право на проезд) 
а́мҩақьыра(тә): проездной билет 
а́мҩақьыра(тә) биле́ҭ 
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прое́здом нареч. иу́мҩатәны, умҩа́сны 
(уа́ҩсны) у́шцо

проезжа́ть1 гл. см. прое́хать 
проезжа́ть2 гл. см. прое́здить во 2 и                 

3 знач.
проезжа́ться см. прое́хаться
проезжа́ющий в знач. сущ. см. а́мҩасҩы
прое́зживать см. прое́здить в 3 и 4 знач.
прое́зжий прил. 1. иуа́ҩсуа 2. а́мҩа(ны́)

сырҭа, амҩаргәы́: проезжая доро-
га амҩасырҭа, стоять на проезжей 
части амҩаргәы ангылара 3. в знач. 
сущ. (тот, кто едет откуда-л. куда-л.) 
а́мҩасҩы

прое́кт м. апрое́кт
проекта́нт м. апре́ктҟаҵаҩы
проекти́вный прил. апрое́кциатә
проекти́рование1 с. апрое́ктҟаҵара 
проекти́рование2 с. спец. апрое́кциа 

а́ҟаҵара 
проекти́ровать1 гл. апрое́ктҟаҵара 

(апрое́кт ҟеиҵе́ит)
проекти́ровать2 гл. апрое́кциаҟаҵара 

(апрое́кциа ҟеиҵе́ит)
проектиро́вка ж.  апрое́ктҟаҵара: проек-

тировка дома аҩны апроектҟаҵара
проектиро́вочный прил. апрое́ктҟаҵаратә
проектиро́вщик м. апрое́ктҟаҵаҩы
проектиро́вщица ж. см. проектиро́вщик
прое́ктный прил. апрое́кттә
прое́ктор м. апрое́ктор, адырԥшы́лага
прое́кция ж. спец. апрое́кциа, 

адԥшы́лахәра
проекцио́нный прил. апрое́кциатә, 

адыԥшы́лахәтә, адырԥшы́латә, 
ады́рԥшыгатә, анырԥшы́латә: проек-
ционный метод апроекциатә метод, 
проекционный дисплей адырԥшыгатә 
дисплеи

проём с. акы́лҳара, аҭы́ԥ: дверной проём 
ашә (ахьҿоу) аҭыԥ

проёмный прил. акы́лҵәага, а́лырҟьаратә: 
проёмные гвозди алырҟьаратә ҵәымӷ

прое́сть гл. 1. акы́лфаара (икы́лифааит) 
2. а́фатә-ажәтә а́қәхарџьара                     
(...иа́қәихарџьит)

прое́сться гл. а́фатә-ажәтә а́қәхарџьхара 
(...иа́қәхарџьхеит), агара́ (иаге́ит): все 
деньги быстро проелись аԥара зегьы 
а́фатә-ажәтә иа́қәхарџьхеит (иаге́ит)

прое́хать гл. 1. (покрывать ездой ка-
кое-либо расстояние, пространство) 
абжьы́сра (дыбжьы́сит), ахы́сра 
(дахы́сит), алсра (да́лсит): поезд про-
езжает расстояние между Сухумом 
и Сочи за три часа Аҟәеи Шәачеи 
адәыӷба х-сааҭк рыла ирыбжьысу-
еит  2. (мимо кого-л. чего-л.) а́всра 
(да́всит), а́ҩсра (да́ҩсит), амҩа́сра 
(имҩа́сит): он проехал мимо нас уи 
дҳавсит  3. (пробыть в пути) а́мҩа 
а́қәхара (... ды́қәхеит) 4. а́қәчаразра 
(ды́қәчаразит)

прое́хаться гл. разг. 1. (ака́ла) а́леи-
ҩеира 

проеци́рование с. (аекран аҿы) арбара́, 
аны́рԥшра 

проеци́ровать гл. (аекран аҿы) арбара́ 
(аны́рԥшра) (...иеирбе́ит, иани́рԥшит) 

прожа́ривание с. (ибзи́аны) аӡра́
прожа́ривать см. прожа́рить в 1, 2 знач.
прожа́риваться см. прожа́риться
прожа́рить гл. 1. ибзи́аны аӡра́ (…илӡи́т) 

разг. 2. ибзи́аны (иӷәӷәаны́) аршра́ (…
ирши́т) 3. разг. ҳа́мҭак аӡра́ (…илӡи́т)

прожа́риться гл. 1. ибзи́аны аӡра́ (…иӡи́т) 
2. разг. ибзи́аны (иӷәӷәаны́) ашра́                 
(…иши́т) 3. разг. ҳа́мҭак аӡра́ (…иӡи́т)

прожа́рка ж. ибзи́аны (иӷәӷәаны́) аӡра́, 
ибзи́аны (иӷәӷәаны́) аршра́

прожа́ть1 гл. разг. 1. аҭарҽы́лара, 
аҭарпа́лара 2. акы́лхра: прожать яго-
ды сквозь сито аргәыцқәа алыхәҭа 
ркылхра 

прожа́ть2 гл. 1. акы́лырхаара (икы́лир-
хааит), ирхны́ а́мҩа а́лдара (…а́ли-
деит) 2. ибзи́аны архра (… ир хи́т) 3. 
ԥыҭраамҭак архра (…дырхуа́н)

прожда́ть гл. азыԥшра́ (дизыԥши́т), 
азыԥшы́заара (дизыԥшу́п)

прожева́ть гл. ибзи́аны а́ҟаҟара                            
(...илҟа́ҟеит)
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прожева́ться гл. ибзи́аны а́ҟаҟара                   
(...иҟаҟе́ит)

прожёвывать см. прожева́ть
проже́кт м. ирон. акгьы́ злымҵуа апрое́кт
проже́ктор м. апроже́ктор
проже́кторный прил. апро́жектортә: 

прожекторная лампа апрожектортә 
лампа

про́желть ж. ахҩе́жьаара, ацәҩе́жьра
проже́чь гл. акы́лблаара (икы́либлааит), 

аҭы́блаара (иҭи́блааит)
проже́чься гл. акы́лблаара (икы́лблааит), 

аҭы́блаара (иҭыблаа́ит)
прожжённый в знач. прил. 1. а́мбжьах 2. 

аԥы́шәа змоу
прожива́ние с. анхара́
прожива́ть гл. 1. см. прожи́ть 2. анхара́ 

(дынхе́ит)
прожива́ться см. прожи́ться
прожига́ние с. акы́лблаара, аҭы́блаара: 

прожигание отверстия акылҵәара 
акылблаара, прожигание дымохода 
алҩацарҭа аҭыблаара

прожига́тель ◊ прожигатель жизни 
қьа́фла и́ҟоу (адәы и́қәу)

прожига́тельница ж. см прожига́тель
прожига́тельный прил. акы́лблааратә, 

аҭы́блааратә
прожига́ть см. проже́чь
прожига́ться см. проже́чься
прожи́лка ж. иа́лԥшуа ада́ (ацәаҳәа́)
прожима́ть см. прожа́ть1

прожина́ть см. прожа́ть2 в 1 и 2 знач.
прожира́ть см. прожра́ть
прожи́ривать см. прожи́лить
прожи́риваться см. прожи́литься
прожи́рить гл. ашша́ ахьшьра́ (а́лырсра)
прожи́риться гл. ашша́ а́лсра
прожи́тие с. аны́ҟәгара
прожи́ток м. 1. см. прожи́тие 2. 

ахны́ҟәгага, ама́л
прожи́точный прил. ахны́ҟәгаратә: про-

житочный минимум ахныҟәгаратә 
минимум

про́житый и прожи́тый в знач. сущ. про-
житое иухугаз, узҵы́сыз-узхы́ԥаз

прожи́ть гл. 1. а́мҩасра (дымҩа́сит), 
анҵра́ (иниҵи́т), анхара́ (дынхо́н): 
он прожил радостную жизнь уи 
иԥсҭазаара гәырӷьарала имҩасит, ты 
проживешь сто лет уара шәышықәса 
нуҵуеит 2. (живя в каком-н. месте, 
провести какое-н. определенное вре-
мя) а́ҟазаара (ды́ҟан): мы прожили в 
горах два месяца ашьха ҩымз ҳаҟан 

прожо́рливость ж. аԥсы́мҭәра, 
аԥсы́цәгьара, аԥсы́ҟымҟымра

прожо́рливый прил. аԥсы́мҭә, аԥсы́цәгьа, 
аԥсы́ҟымҟым: щенки прожорливы 
аласбақәа́ рыԥсы цәгьоуп

прожра́ть гл. груб. прост. см. прое́сть во 
2 знач.

прожужжа́ть гл. быжжы́ (быззы́) ахгара́ 
(…ахго́ит)

про́за ж. апро́за
прозаи́зм м. апрозаи́зм
проза́ик м. апроза́ик
проза́ически нареч. про́зала, ипро́заны
прозаи́чно нареч. 1. про́зала 2. иша́абац, 

иша́абац-ишҳаҳа́ц
прозаи́чность ж. апро́зара
прозаи́чный см. прозаи́ческий
прозакла́дывать гл. 1. шасы́с а́аныжьра 

(а́ҭара) (…иаани́жьит, и́иҭеит) 2. акы 
́ы́қәҵаны а́исара (...еисе́ит)

прозанима́ться гл. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
аҽазы́ҟаҵара (иҽазы́ҟеиҵон)

прозаседа́ть гл. ԥы́ҭраамҭак а́илатәара    
(… еилатәе́ит)

прозва́ние с. ахьӡ, а́хьӡҷыда
прозва́ть гл. а́хьӡҵара (и́хьӡиҵеит), 

а́хьӡтәра (и́хьӡитәит), ахьӡ ҷы́да 
а́ҭара (…а́иҭеит)

прозвене́ть гл. 1. абжьы́ агара́ (…геит): 
прозвенел колокольчик аҵәҵәа́ 
абжьы геит 2. ҳа́мҭак абжьы́ агара́                  
(…иго́н)

про́звище с. ахьӡ ҷы́да 
прозвони́ть гл. 1. абжьы́ агара́ (…ге́ит) 2. 

о чём, прост. аҭыӡшәа́ (уҳәа́н-сҳәан) 
агәа́раҵара (… гәа́реиҵеит)

прозвуча́ть гл. абжьы́ агара́ (…ге́ит)
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прозева́ть гл. разг. 1. ацәцара́ (ицәце́ит), 
а́ҩыжьра (иа́иҩыжьит), азгәа́мҭара 
(изгәа́мҭеит) 2. ԥы́ҭраамҭак 
аҿырҳа́сра (… дҿырҳа́суан)

прозёвывать см. прозева́ть
прозе́ктор м. аԥсыԥҟаҩы́, апрозе́ктор
прозе́кторский прил. аԥсыԥҟара́тә, 

апрозе́ктортә
прозелене́ть гл. ахи́аҵәаахара 

(ихи́аҵәаахеит), ацәи́аҵәахара 
(ицәи́аҵәахеит),  а́иаҵәара ахы́ҩ лара 
(...ахы́ҩлеит)

про́зелень ж. а́хыиаҵәа(ара), 
ацәи́аҵәа(ара)

прозели́т м. 1. ади́нҿыц а́дкылаҩ 2. 
а́дгылаҩ

прозелити́зм м. книжн. ади́нҿыц 
а́дкылара

прозели́тка ж. см. прозе́лит
прозели́тский прил. ади́нҿыц а́дкыларатә
прозимова́ть гл. аӷы́ҵысра (дӷы́ҵысит), 

а́ӡын ахгара́ (...ихи́геит)
прознава́ть см. прозна́ть
прозна́ть гл. прост. а́илкаара (еили́кааит), 

а́ҵдыраара (и́ҵидырааит)
прозоде́жда ж. ау́сугамаҭәа
прозонди́ровать см. зонди́ровать
прозорли́вец м. хара́ иԥшуа́, и́ҟалаша 

зды́руа
прозорли́вица ж. см. прозорли́вец
прозорли́во нареч. хара́ дыԥшны́, и́ҟало 

иды́руа
прозорли́вость ж. а́хара аԥшра́, и́ҟалаша 

ады́рра
прозорли́вый прил. хара́ иԥшуа́, и́ҟало 

зды́руа
прозра́чно нареч. 1. иҵәцаны́, икеике́иуа 

2. иаартны́, ихтны́, а́илкаара марианы́
прозра́чность ж. а́кәеикәеира, аҵәцара́, 

а́цқьара, а́илкаара марианы́: про-
зрачность моря амшын акеикеира

прозра́чный прил. 1. акеике́и (икеике́иуа), 
аҵәца́ (иҵәцо́у): прозрачное небо 
ажәҩан ҵәца (кеиќеи) 2. (не мутный) 
аза́ (изо́у), а́цқьа (и́цқьоу): прозрач-
ная заводь аӡмыжь за, изоу аӡмыжь, 

аӡмыжьцқьа 3. (просвечивающий) 
излы́ԥшуа, а́илыԥхаа (е́илыԥхаауа) 4. 
зе́илкаара марио́у, иа́арту, ихту́

прозрева́ть см. прозре́ть
прозре́ние с. 1. а́лахтра 2. и́ҟалаша абара́ 

3. ахшы́ҩ а́имҟьара (а́имшәара)
прозре́ть гл. 1. а́лахтра, ибо́ а́лагара 2. 

(и́ҟалаша) абара́ (ибе́ит): прозреть 
грядущее иҟалаша абара 3. перен. 
ахшы́ҩ а́(а)имшәара (а́(а)имҟьара) 
(ихшыҩ еимшәе́ит, ааимшәеит, 
еимҟье́ит, ааимҟье́ит), а́ла ахтра́ (и́ла 
хтит): он (вдруг) прозрел ихшыҩ 
ааимшәеит (ааимҟьеит), (понять,            
увидеть) 

прозу́бривать см. прозубри́ть1

прозубри́ть1 гл. спец. ац еилы́хра                          
(…еили́хит): прозубрить пилу ахәархь 
(ахьархь) ац аилыхра

прозубри́ть2 гл. разг. (иаа́наго 
узе́илымкаауа) ԥы́ҭраамҭак ҿырҳәа́ла 
аҵара́ (...иҵе́ит)

прозыва́ть см. прозва́ть
прозыва́ться гл. 1. а́хьӡзаара (иа́хьӡуп), 

а́хьӡҷыда (хьӡыс) а́мазаара (…(и)
а́моуп) 2. см. прозва́ть

прозяба́ние с. гәы́рӷьара зцым 
аԥсҭа́заара, ишакәхала́к адәы́ 
а́қәзаара

прозяба́ть гл. ишакәхала́к адәы́ а́қәзаара 
(… дәы́қәуп)

прозя́бнуть гл. а́(ры)хьҭашьра 
(дыхьҭашьи́т, дры́хьҭашьи́т)

проигра́ть гл. 1. а́ҵахара (да́ҵахеит) 
2. (потерять)  ацәцара́ (ицәце́ит), 
ацәы́ӡра (ицәы́ӡит) 3. (воспроизвести, 
сыграть) арҳәара́ (иеирҳәе́ит): про-
играть знакомую мелодию иудыруа 
амелодиа арҳәара

проигра́ться гл. разг. (иаау́мо зегьы, 
аԥа́ра) ацәцара́ (…ицәце́ит), (аԥа́ра) 
а́ҵахара (да́ҵахеит): проигравшийся 
в карты амаца иаҵахаз 

прои́грывание с. арҳәара́
прои́грыватель м. арҳәа́га
прои́грывать см. проигра́ть
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прои́грываться см. проигра́ться
про́игрыш м. 1. а́ҵахара: проигрыш мат-

ча аматч аҵахара 2. иуцәца́з (аԥара) 
3. азара́л, аԥхасҭа́

про́игрышный прил. а́ҵахаратә: про-
игрышное положение аҵахаратә 
ҭагылазаашьа

произведе́ние с. 1. (процесс производ-
ства) арҿиара́, аԥҵара́, а́ҟаҵара 2. (то, 
что произведено, выработано, изго-
товлено) аҩы́мҭа, арҿиа́мҭа, аԥҵа́мҭа, 
а́ҟаҵамҭа: собрание произведений 
писателя ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа 
реизга, произведение искусства 
аҟазаратә усумҭа

произвести́ гл. 1. а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит), 
а́арыхра (иааиры́хит), а́лхра 
(иа́лихит), аҭы́жьра (иҭна́жьит) 
2. (произвести на свет) ахшара́ 
(иахше́ит), ари́ра (иари́т), адәы́ 
а́қәҵара (...и́қәнаҵеит)

произвесткова́ть см. известкова́ть
производи́тель м. 1. а́ҟаҵаҩ (мн. 

а́ҟаҵаҩцәа), а́арыхҩы, аҭы́жьҩы 2. 
животн. атәҩа́сабаӷь, а́цәаӷь, а́рбаӷь 
(уб. иҵ.) 

производи́тельно нареч. лы́ҵшәала, 
има́раны

производи́тельность ж. алҵшәара́, 
ама́рара, амусҭа́(ра)

производи́тельный прил. алҵшәа́тә, 
илҵшәо́у, има́роу, алҵшәа́ зцу

производи́ть гл. 1. см. произвести́ 2. 
(изхы́лҵыз) а́шьақәыргылара

произво́дный прил. иахы́рҿиаау, 
изхы́рҿиаау, ихы́лҿиаау

произво́дственник м. анаплакы́ (ааглых-
ра) ау́суҩ, а́арыхҩы

произво́дственница ж. см. произ-
во́дственник

произво́дственный прил. 1. ау́сеиҿ-
каара(тә): производственное совеща-
ние аусеиҿкааратә еилацәажәара 2. 
аары́хра(тә), ааглы́хратә: производ-
ственное назначение аарыхра иазку, 
производственные запасы аарыхратә 

ҵәахқәа, производственный план 
аарыхратә план, производственный 
процесс аарыхратә процесс

произво́дство с. 1. (совершение, выпол-
нение чего-либо) а́ҟаҵара:  произ-
водство бумаги ақьаад аҟаҵара 2. 
(отрасль народного хозяйства, вид 
промышленности) а́арыхра: орудие 
производства аарыхра амыруга 3. 
(выработка, изготовление) а́ҟаҵамҭа: 
эта машина нашего производства 
ари амшьына ҳара иҳаҟаҵамҭоуп 4. 
(издание) аҭы́жьра

производя́щий в знач. прил. иҟазҵо́, 
иаазры́хуа, иҭзы́жьуа

произво́л м. ахаԥы́шәара
произво́льно нареч. ахы иа́қәиҭны
произво́льный прил. 1. зхы иа́қәиҭу: 

произвольная выборка зхы иақәиҭу 
алԥшаара 2. ихаԥы́шәоу

произнесе́ние с. 1. аҳәара́ 2. аҳәа́шьа
произнести́ гл. 1. аҳәара́ (иҳәе́ит) 2. 

а́лаҳәара (иры́леиҳәеит)
произноси́тельный прил. аҳәа́шьатә, 

аҳәара́тә, ацәа́жәаратә: произно-
сительный аппарат ацәажәаратә 
аппарат, произносительные осо-
бенности абхазского языка аԥсуа 
бызшәа аҳәашьатә (ацәажәашьатә) 
ҷыдарақәа 

произноси́ть см. произнести́
произноше́ние с. аҳәа́шьа, ацәа́жәашьа, 

аҿцәа́жәа: у него хорошое произно-
шение уи иҿцәажәа бзиоуп

произойти́ гл. 1. (случиться) а́ҟалара 
(иҟалеит), а́хьра (и́хьит): произошла 
беда арыцҳара ҟалеит, что про-
изошло? иҟалеи? (иҟалазеи?), что-
нибудь произошло? кыр ҟалама? 
2. (родиться появиться от кого-л.) 
ахы́лҵра (иахы́лҵит), ахы́лҿиаара 
(иахы́лҿиааит), ахшара́ (иахше́ит): 
все они произошли от него урҭ зегьы 
иара ихылҵит (иахылҵит) 

произраста́ние с. а́ҟалара, агы́лара, аара́, 
аӷьацара́, а́қәӷьацара
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произраста́ть гл. а́ҟалара (иҟале́ит), 
агы́лара (игы́леит), аӷьацара́ (иӷьа-
це́ит), а́қәӷьацара (и́қәӷьацеит), аара́ 
(иаа́ит): здесь кукуруза не произрас-
тает ара аԥш ӷьацаӡом (ҟало́м)

произрасти́ть гл. а́аӡара (иааӡе́ит)
проиллюстри́ровать см. иллюстри́ровать
проинструкти́ровать см. инструкти́ровать
проинформи́ровать см. информи́ровать
происка́ть гл. ҳа́мҭак а́имдара (а́ԥшаара, 

а́шьҭазаара) (…деимде́ит, дыԥшаа́ит, 
да́шьҭан)

про́иски мн. а́цәгьаршрақәа, а́хәажра
происхо́дивший в знач. сущ. происходив-

шее и́ҟалаз, и́ҟалахьаз
происходи́ть гл. 1. см. произойти́ 2. 

а́ҟалара (иҟале́ит) 3. (быть родом 
откуда-л. от кого-чего) ахы́лҵра 
(иахы́лҵит), а́шьҭазаара (дашьҭроуп), 
а́лҵра (да́лҵит), аҭы́ҵра (дҭы́ҵит):  
он происходит из села Дал уи Дал 
далҵит (дҭыҵит)  

происходя́щий в знач. сущ. 
происхо́дящее и́ҟало

происхожде́ние с. 1. ахы́лҵшьҭра, а́шьҭра: 
происхождение семян ажәлақәа 
рхылҵшьҭра 2. (возникновение) 
а́ҟалара, а́шьақәгылара: происхож-
дение жизни аԥсҭазаара аҟалара 
(ашьақәгылара), происхождение госу-
дарства аҳәынҭқарра аҟалара

происше́дший в знач. сущ. происшедшее  
и́ҟалаз, и́ҟалахьаз

происше́ствие с. а́ҟалаа, ахҭы́с
про́йда ж. прост. см. пройдо́ха
про́йденный 1. в знач. сущ. про́йденное 

изны́схьоу 2. в знач. сущ. про́йденное 
изхы́схьоу

про́йдоха ж. разг. аҳәашга́ш, аӷәды́, 
а́ҩысҭаацәа зықәтәо́

про́йма ж. амаӷраҭы́ԥ
про́йти гл. 1. (через какую-л среду, массу) 

а́лсра (да́лсит, ды́лсит): пройти через 
лес абна дылсит, он прошёл через 
ниву амхырҭа далсит 2. (миновать) 
а́ҩсра (да́ҩсит), а́всра (да́всит): мы 

миновали школу ашкол ҳаҩсит 3. 
(просочиться) а́лсра (иа́лсит): вода 
прошла через потолок аҭуан аӡы 
алсит 4. ахы́сра (дахы́сит): он про-
шёл пешком через весь Кавказ уи 
Кавказ зегьы шьапыла дахысит 5. 
а́иасра (ди́асит): здесь прошёл мед-
ведь араҟа амшә ыиасит 6. (поверх 
чего-л.) а́қәсра: пройти по мосту ацҳа 
ақәсра 7. (о времени) ацара́ (ице́ит): 
прошло время аамҭа цеит 8. (о боли) 
атәара́ (итәе́ит): боль прошла ахьаа 
тәеит 9. (изучить) ахы́сра (дахы́сит): 
эту тему мы не прошли ари атема 
ҳахымсӡеит 10. (об осадках) аура́ 
(иауи́т), але́ира (иле́ит): утром про-
шёл дождь ашьыжь ақәа ауит (леит) 
11. акылсра (дкы́лсит), аҩна́лара 
(дыҩна́леит): он не может пройти в 
дверь ашә дызкылсуам (дзыҩналом) 
12. (оказаться избранным) ацара́ 
(дце́ит): пройти по конкурсу кон-
курсла дцеит 13. (подвергнуться 
испытанию) ахгара́ (ихи́геит): он про-
шёл через все мучения агәаҟрақәа 
зегьы ихигеит 14. (о времени) аҵра́ 
(иҵи́т), а́иасра (и́иасит): прошло не-
сколько лет шықәсқәак ыиасит 15. 
(завершить какой-л. курс) ахгара́ 
(ихигеит), ахы́сра (дахы́сит): пройти 
практику апрактика ахысра, пройти 
войнскую службу аррамаҵура ахга-
ра 16. (прекратиться, кончиться, об 
осадках) ахкәара́ (ихкәе́ит): дождь 
быстро прошёл ақәа ирлас ихкәеит 
17. ахьшьра́ (иахьишьит), а́қәшьра 
(и́қәишьит), а́ҵшьра (иа́ҵишьит) 
18. (о мероприятии) а́мҩаԥысра 
(имҩаԥы́сит): собрание прошло                 
хорошо аизара бзианы имҩаԥысит

пройти́сь гл. 1. а́аныҟәара (дааны́ҟәеит), 
а́(а)леиҩеира (длеиҩе́иуеит): 
он прохаживается по бере-
гу аԥшаҳәаҿы длеиҩеиуеит 2. 
анахьшьра́ (инахьи́шьит), аны́қәшьра 
(ины́қәишьит) ◊ пройтись                                                          
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на чей счёт ац аакы́лакра (иц 
даакы́леикит) 

прок м. ахырҳа́га, ақьа́р: в этом нет проку 
уи хырҳага (қьар) алам

прокажённая ж. см. прокажённый
прокажённый в знач. сущ. ацәазҩа́ 

зыхьуа́
прока́за1 ж. ацәазҩа́
прока́за2 ж. а́цәиккра, а́қаҷкра 
прока́знить гл. разг. см. прока́зничать
прока́зливо нареч. разг. цәиккра́ла, 

дцәиккны́
прока́зливость ж. разг. а́цәиккра 
прока́зливый прил. а́цәикк, и́цәикку, 

иҳәатәха́мҵоу
прока́зник м. а́цәикк, аҳәатәха́мҵа
прока́зница ж. см. прока́зник
прока́зничать гл. а́цәиккра (дцәиккуе́ит)
прока́лывание с. аршра́: прокаливание 

металлов аметаллқәа рыршра
прока́ливать см. прокали́ть
прока́ливаться см. прокали́ться
прокали́ть гл. аршра́ (ирши́т): прокалить 

проволку аҭел аршра
прокали́ться гл. ашра́ (иши́т)
прока́лывание с. акы́лҵәара
прока́лывать см. проколо́ть1

прока́лываться см. проколо́ться 
прокаля́кать гл. прост. ԥыҭраамҭак ба́ша 

ацәа́жәара (...дцәа́жәон), ԥыҭра́амҭак 
а́барбарра (дбарба́руан)

проканите́лить гл. разг. ау́с ԥы́ҭраамҭак 
арххара́ (а́ргәагәара) (...ирххо́ит, 
и́ргәагәоит)

прока́пчивать см. прокопти́ть в 1, 2 знач.
прока́пчиваться см. прокопти́ться 
прока́пывание с. 1. а́жра а́лдара (...а́ли -

деит)  2. и́жны акы́лҵәара (...икы-
лиҵәеит) 3. ҳа́мҭак ажра́ (...ижуа́н)

прока́пывать см. прокопа́ть в 1, 2 знач.
прокарау́лить гл. разг. 1. азы́мыхьчара 

(изы́мыхьчеит), азгәа́мҭара 
(изгәа́мҭеит) 2. ҳа́мҭак аҟару́лра 
(а́ҷаԥшьара) (…дҟару́лит, дҷаԥшье́ит)

прока́ркать гл. 1. аҟы́рра (иҟы́рит) 2. 
ҳа́мҭак аҟы́рра (…иҟы́руан)

прока́рмливать см. прокорми́ть в 1, 2 знач.
прока́рмливаться см. прокорми́ться 
прока́т1 м. 1. см. прока́тка 2. (прокатонное 

изделие) а́ҵга, а́иҵых 3. (прокатный 
цех, прокатный станок) а́ҵгарҭа

прока́т2 м. қьы́рала а́ҭара (...и́иҭеит): про-
кат спортивного инвентаря аспорт 
маҭәахәқәа қьырала рыҭара

прока́тка ж. а́ҵгара, а́иҵыхра
проката́ть гл. 1. а́иҵыхра, ариа́шара 2. 

алы́ра а́ҵгара (…и́ҵыргеит) 3. ҳамҭак 
(акы дақәыртәаны) алага́-ҩа́гара 
(арны́ҟәара) (... дле́ига-ҩе́игоит, 
дирны́ҟәоит), ана́га-аа́гара (дне́ига-
ааиге́ит)

проката́ться гл. 1. а́ҽеиҵыхра, 
аҽыриа́шара, а́иҵыҵра, а́иашахара 
2. ҳамҭак (акы́ уа́қәтәаны) аны́ҟәара 
(а́леи-ҩе́ира) (... дны́ҟәоит, длеи-
ҩе́иуеит)

прокати́ть гл. 1. а́ркәымпылра: про-
катить бревно ақды аркәымпылра 
2. (акы дақәыртәаны) илага́-ҩа́гара 
(арны́ҟәара) (... дле́ига-ҩе́игоит, 
дирны́ҟәоит), ана́га-аа́гара (дне́ига-
аа́игеит) 3. перен. разг. а́лымхра 
(да́лрымхит) 4. перен. ӷәӷәа́ла 
лахь а́ҭара (…и́рҭеит) 5. а́иаҟьара 
(ди́аҟьеит), а́ҩҟьара (да́ҩҟьеит): по-
езд прокатил мимо нас адәыӷба 
ҳа́ҩҟьеит 

прокати́ться гл. 1. а́кәырра (икәыри́т), 
а́кәыркәырра (икәыркәыри́т), 
абы́лгьара (ибы́лгьеит) 2. (акы́ 
уа́қәтәаны) аны́ҟәара (а́леи-ҩе́ира) 
(... дны́ҟәоит, длеи-ҩе́иуеит) 

прока́тка ж. а́ҵгара, а́иҵыхра
прока́тный1 прил. 1. а́ҵгаратә, а́иҵыхратә 

2. а́ҵгарҭатә, а́иҵыхырҭатә
прока́тный2 прил. қьы́ралатәи
прока́тчик1 м. а́иҵыхҩы, а́ҵгаҩ
прока́тчик2 м. разг. қьы́рала а́ҭаҩ
прока́тывание с. а́ҵгара, а́иҵыхра: прока-

тывание металла аметалл аиҵыхра 
прока́тывать1 см. проката́ть в 1, 2 знач.
прока́тывать1 см. прокати́ть
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прокатываться1 см. проката́ться в 1 знач.
прока́тываться2 см. прокати́ться
прокача́ть гл. (ҭарчы́гала) аӡха́галара 

(аҳа́уа ҭарчра́), (аӡы́ хе́игалоит, 
ха́нагалоит, аҳа́уа ҭеирчуе́ит), 
ҭарчы́гала аӡыҭгара́ (…аӡы́ ҭи́гоит, 
ҭнаго́ит), ҭарчы́гала аӡи́агара (… аӡы́ 
и́иеигоит)

прка́чивание с. (ҭарчы́гала) аӡха́галара 
(аӡыҭгара́, аӡыи́агара, аҳа́уа ҭарчра́) 

прока́чивать см. прокача́ть
прока́чка ж. (ҭарчы́гала) аӡха́галара 

(аӡыҭгара́, аӡыи́агара, аҳа́уа ҭарчра́)
прока́шивать см. прокоси́ть в 1, 2 знач.
прока́шливать см. прока́шлять в 1 знач. и 

прокашлянуть
прока́шливаться см. прока́шляться
прока́шлянуть гл. 1. убжьы́ рду́ны 

а́имҳәара (ибжьы́ рду́ны деимҳәе́ит) 
2. (уеимҳәаны́) а́хәда аҭры́цқьаара       
(...и́хәда ҭиры́цқьааит) 

прока́шлять гл. 1. (уеимҳәаны́) а́хәда 
аҭры́цқьаара (и́хәда ҭиры́цқьааит) 2. 
ҳа́мҭак а́имҳәара (деимҳәо́н)

прока́шляться гл. (уеимҳәаны́) а́хәда 
аҭры́цқьаара (и́хәда ҭиры́цқьааит)

проква́сить гл. 1. арҵәра́ (илырҵәит), 
аҵәырынҵара́ (иҵәырны́лҵеит) 
2. разг. арҵәыҵәра́ (ирҵәыҵәи́т), 
абжьы́хра (ибжьи́хит)

проква́ситься гл. аҵәра́ (иҵәи́т)
проква́шивать см. проква́сить
проква́шиваться см. проква́ситься
проки́дать гл. разг. 1. ака́кала 

зегь ры́ршәра (…лы́ршәит) 2. 
ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) а́ршәра                                 
(…илы́ршәуан)

проки́дывать см. прокида́ть и проки́нуть
проки́нуть гл. разг. 1. абжьа́ршәра 

(ибжьеи́ршәит), ахы́рууаара (ихы́-
риууааит) 2. разг. ама́ца (зегьы́) 
а́қәыԥсара (акаԥсара́) (…и́қәиԥсеит, 
ике́иԥсеит) 3. разг. аза́қәмыршәара 
(иза́қәмыршәеит) 4. (ама́ца а́сраан) 
агха́ а́ҟаҵара (…ҟеиҵе́ит) 5. прост. 
(а́ԥхьараан) абжьа́жьра: прокинуть 

несколько страниц при чтении 
аԥхьараан даҟьақәак рыбжьажьра

прокипа́ть см. прокипет́ь в 1 знач. 
прокипе́ть гл. 1. а́илашра (еилаши́т), 

ибзианы ашра́ (…иши́т) 2. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) ашра́ (а́илашара)                     
(…ишуа́н, еилашуа́н): вода прокипе-
ла полчаса аӡы сааҭбжак еилашуан 
(ишуан)

прокипяти́ть гл. а́иларшра (еилеирши́т), 
ибзианы аршра́ (…ирши́т)

прокиса́ние с. аҵәыҵәра́, абжьы́сра: про-
кисание супа арца абжьысра

прокиса́ть см. проки́снуть
проки́слый прил. 1. разг. аҵәыҵәы́ 

(иҵәыҵәу́), абжьы́с (ибжьы́су) 2. 
аҵәыҵәфҩы́ зху

проки́снуть гл. 1. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
аҵәыҵәра́ (иҵәыҵәи́т): молоко про-
кисло ахш бжьысит, вино прокисло 
аҩы ҵәыҵәит 

прокла́дка ж. 1. абжьаҵара́, а́шьҭаҵара 2. 
абжьаҵа́ 3. (ахсаа́лаҿ) а́мҩа арбара́ 
4. а́шьҭаҵара, а́лгара 5. гигиен. 
аплаӷәа́р 

прокла́дной прил. абжьаҵа́тә, ибжьаҵо́у, 
агәы́лаҵатә, иагәы́лаҵоу

прокла́дывание с. 1. а́шьҭаҵара, а́лгара: 
прокладывание газовых труб агаз 
ашәырақәа рышьҭаҵара, прокла-
дывание дорог амҩақәа рылгара 2. 
(ахсаа́лаҿ) а́мҩа арбара́

прокла́дывать см. проложи́ть
прокламацио́нный  прил. а́лаҳәаратә, 

апрокламациатә: прокламационный 
листок апрокламациатә бӷьыц

проклама́ция ж. книжн. 1. апроклама́циа, 
а́лаҳәара 2. агита́циатә бӷьыц, 
апроклама́циа

проклами́рование с. книжн. а́лаҳәара
проклами́ровать гл. а́лаҳәара 

(иры́леиҳәеит)
проклева́ть гл. ԥы́цла акы́лҵәара                       

(...икы́лнаҵәеит)
проклёвывать см. проклева́ть, проклю́нуть
проклёвываться см. проклю́нуться 
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прокле́ивание с. аҵлара́, аҷа́бра, аҷа́б 
(а́ҵла) ахьшьра́

прокле́ивать см. прокле́ить в 1 знач.
прокле́ить гл. 1. аҵлара́ (илыҵле́ит), 

аҷа́бра (илҷа́бит), аҷа́б (а́ҵла) 
ахьшьра́ (...ахьы́лшьит) 2. ҳа́мҭак 
аҷа́бра (аҵлара́) (...дҷа́буан, 
илыҵло́н)

прокле́йка ж. 1. аҵлара́, аҷа́бра, аҷа́б 
(а́ҵла) ахьшьра́ 2. аҷа́бга, а́ҵлага 

прокле́йщик м. аҵлаҩы́, аҷа́бҩы
прокле́йщица ж.см. прокле́йщик
проклина́ть см. прокля́сть
проклю́нуть гл. ԥы́цла акы́лҵәара                  

(...икы́лнаҵәеит)
проклю́нуться гл. ԥы́цла икы́лҵәаны 

а́аԥшра (иааԥши́т)
прокля́сть гл. 1. а́шәира (дишәии́т), 

абӷара́ (дибӷе́ит) 2. иӷәӷәаны́ а́цәҳара 
(…диа́цәҳаит) ◊ будь кто-что (триж-
ды) проклят анцәа дишәиа́аит

прокля́тие с. 1. а́шәи(ра), а́шәиԥхьыӡ, 
а́шәиԥшьи, абӷара́: проклятие 
его осуществилось ишәи наӡеит 
2. а́цәҳара 3. в знач. межд. анцәа́ 
ишәиаа́ит 

прокляту́щий гл. прост. про́клятый
прокля́тый прил. 1. а́шәи згым, 

а́шәиԥхьыӡ згым 2. ирцәы́мӷу, ауаа́ 
ирҭахым

прокова́ть гл. 1. ажьаҳәа́ а́ҵхра                       
(...и́ҵихит): проковать железо 
аиха ажьаҳәа́ а́ҵхра 2. ҳа́мҭак 
(ԥыҭра́амҭак) ажьи́ра (...джьи́уан)

проко́вка ж. ажьаҳәа́ а́ҵхра
проко́вывать см. прокова́ть в 1 знач.
проковыля́ть гл. разг. у́цыркьуа (уцыр-

кьы́ԥо, укәылԥаа́уа, унҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа) 
ацара́ (а́иасра) (...дце́ит, ди́асит)

проковы́ривать см. проковыря́ть и 
проковерну́ть

проковерну́ть гл. разг. аҭы́жаара 
(иҭи́жааит), акы́лҵәара (икы́лиҵәеит)

проковыря́ть гл. 1. аҭы́жаара, акы́лҵәара 
2. ҳа́мҭак акы́лҵәара, (уҭы́хо 
акы́лҵәара) 

проковыря́ться гл. аҭы́хара (дҭы́хон)
проко́л м. 1. акы́лҵәара 2. акы́лҵәасҭа 3. 

перен. разг. агха́
прокола́чивать см. проколоти́ть
проколеси́ть гл. (акы́ уа́қәтәаны) 

ирацәаны́ аны́ҟәара (...дныҟәе́ит) 2. 
(акы́ уа́қәтәаны) ахы́сра (…дахы́сит): 
он проколесил всю страну атәыла 
зегьы дахысит

проко́лка ж. 1. акы́лҵәара 2. акы́лҵәага
проколоти́ть гл. разг. уа́сны акы́лҵәара 

(акы́лжәара) (…икы́лиҵәеит, 
икы́лижәеит) 2. ԥы́ҭраамҭак а́сра 
(а́пҟара) (…да́суан, ипҟо́н) 

проколо́ть1 гл. 1. акы́лҵәара 2. а́лаҵара
проколо́ть2 гл. (ԥы́ҭраамҭак) аршьшьара́ 

(аԥҽра́) (иршьшьо́н, иԥи́ҽуан)
проколо́ться гл. разг. акы́лҵәара 

(икы́лҵәеит)
проколупа́ть гл. акы́лыӷьӷьаара 

(икы́лиӷьӷьааит), ацәҟьара́ 
(ицәи́ҟьеит)

проколу́пивать см. проколупа́ть
прокома́ндовать гл. ҳамҭак адҵа́ 

(ако́манда) а́ҭара (… ри́ҭон), ҳа́мҭак 
еиҳабы́с а́ҟазаара (…ды́ҟан)

прокомменти́ровать см. комменти́ровать
прокомпости́ровать см. компости́ровать
проконопа́тить гл. а́шәагәара 

(ишәагәе́ит), а(ҭа)џьгәара́ 
(и(ҭеи)џьгәе́ит), акы́лаџьгәара 
(икы́леиџьгәеит)

проконопа́чивать см. проконопа́тить
проконспекти́ровать см. конспекти́ровать
проко́нсул м. апроко́нсул
проконсульти́ровать см. консульти́ровать
проконсульти́роваться см. 

консульти́роваться
проконтроли́ровать см. контроли́ровать
проко́п м. (ижны́) а́лдара, акы́лжаара
прокопа́ть гл. 1. (ижны́) а́лдара (...иа́ли-

деит), акы́лжаара (икы́лижааит) 2. 
ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) ажра́ (аба́ҳара) 
(…ижуа́н, дба́ҳауан)

прокопа́ться гл. разг. 1. ижны́ акы́лсра 
(…дкы́лсит) 2. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
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ажра́ (аба́ҳара) (…ижуа́н,                      
дба́ҳауан)

проко́пка ж. (ижны́) а́лдара, акы́лжаара
прокопте́лый прил. а́лҩақ иаганы́ и́ҟоу, 

а́лҩақ иа́гоу, а́лҩақ злы́сны и́ҟоу
прокопте́ть1 гл. прост. см. прокопти́ться
прокопте́ть2 гл. ау́с а́дыԥсылара (...да́-

дыԥсылеит), (акы́) ау́с акы́раамҭа 
а́дулара (...а́диулон)

прокопти́ть гл. 1. а́лҩа а́лырсра (...а́лир-
сит), а́лҩа(қ) аргара́ (...иаирге́ит) 
2. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) а́лҩа 
а́лырсра (...а́лирсит), а́лҩа(қ) аргара́                          
(...иеирге́ит)

прокопти́ться гл. а́лҩа а́лсра (…а́лсит), 
а́лҩа(қ) агара́ (…иаге́ит)

проко́рм м. разг. аны́ҟәгара, ахны́ҟәгара
прокорми́ть гл. 1. аны́ҟәгара (ины́-

ҟәигеит) 2. а́фатә-ажәтә а́қәхарџьра 
(…иа́қәирхарџьит)

прокорми́ться гл. разг. ахны́ҟәгара (ихы́ 
ны́ҟәигоит)

прокормле́ние с. аны́ҟәгара, ахны́ҟәгара
прокорпе́ть гл. прост. ҳа́мҭак ухы́ 

а́дырԥсыланы ау́сура (ҳа́мҭак ихы́ 
а́дырԥсыланы аус иуа́н)

проко́с м. 1. акы́лырхаара 2. а́маҭа: ши-
рокие прокосы амаҭа ҭбаақәа 

прокоси́ть гл. 1. акы́лырхаара 
(икы́лирхааит) 2. цқьа архра́ (… 
ирхи́т) 3. ҳа́мҭак архра́ (…дырху́ан)

прокра́дываться1 см. прокра́сться1

прокра́дываться2 см. прокра́сться2

прокра́сить гл. 1. цқьа ашәра́ (…ишәи́т) 
2. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) ашәра́ (…
ишәуа́н), ашәра́ аҿы́заара (…даҿы́н): 
он прокрасил окна аԥенџьырқәа 
ишәит

прокра́ситься гл. ибзи́аны ашәра́ (ашәы́га 
акра́) (...ишәи́т, ашәы́га аки́т): ткань 
хорошо прокрасилась аба ибзианы 
ашәыга акит (ишәит)

прокра́ска ж. ашәра́, ашәы́га аркра́
прокра́сться1 гл. маӡала́ ане́ира 

(аҩна́лара, аза́аигәахара) (…дне́ит, 
дыҩна́леит, даза́аигәахеит)

прокра́сться2 гл. разг. аӷьы́чра а́қәкра                                                               
(…да́қәыркит, дышӷьы́чуаз 
да́қәыркит)

прокрахма́ливать см. прокрахмалить
прокрахма́ливаться см. прокрахмалиться
прокрахма́лить гл. акрахма́л аркра́ 

(а́ҭара), акрахма́лра (илкрахма́лит)
прокрахма́литься гл. акрахма́л акра́ 

(аки́т), акрахма́лкра (икрахма́лкит)
прокра́шивание с. (цқьа, ибзи́аны) ашәра́
прокра́шивать см. прокра́сить в 1 знач.
прокра́шиваться см. прокра́ситься
прокрича́ть гл. 1. а́аҵәаара (дааҵәаа́ит), 

а́аҩныҵәаара (дааҩны́ҵәааит), 
а́ҳәҳәара (дыҳәҳәе́ит), а́ҟаара 
(дҟа́аит) 2. уҳәҳәаны́ (убжьы́ рду́ны) 
аҳәара́ (дыҳәҳәаны́, ибжьы́ рду́ны 
иҳәе́ит) 3. перен. ауаа́ ры́ларҵәара 
(иры́леирҵәеит), ауаа зегьы́ ры́рҳара 
(…идирҳа́ит), а́рзара (и́рзеит) 4. без. 
доп. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) а́ҳәҳәара 
(...дыҳәҳәон): он прокричал весь ве-
чер уи аухантәарак дыҳәҳәон

прокрои́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) асара́ 
(аԥҟара́) (дсо́н, дыԥҟо́н)

прокружи́ть гл. 1. (а)аха́гьежьра 
(даха́гьежьит): самолёт прокружил 
над городом аҳаирплан ақалақь иаа-
хагьежьит 2. (проблуждать) (уҟьа́лан) 
ахы́кәшара (аха́гьежьра) 

прокружи́ться гл. 1. ҳа́мҭак (а)аха́гьежьра 
(…да(а)ха́гьежьит)  2. см. прокружить 
во 2 знач.

прокрути́ть гл. 1. а́ргьежьра (и́ргьежьит), 
аҭа́рҵәира (иҭеи́рҵәиит) 2. ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) а́ргьежьра (...и́ргье-
жьуан) 3. акы́лхра (икы́лылхит)

прокрути́ться гл. 1. аҭа́гьежьра 
(иҭа́гьежьит), аҭа́ҵәира (иҭа́ҵәиуеит): 
кран прокручивается акран 
ҭаҵәиуеит 2. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
а́гьежьра  (игьежьуе́ит)

прокру́тка ж. а́ргьежьра, аҭа́гьежьра
прокру́чивать см. прокрути́ть в 1 знач.
прокру́чиваться см. прокрути́ться 
прокря́кать гл. 1. ааҟәаҟьҟәа́ҟьра 
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(иааҟәаҟьҟәа́ҟьит) 2. ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) ааҟәаҟьҟәа́ҟьра                  
(...иааҟәаҟьҟәа́ҟьит)

прокряхте́ть гл. 1. а́ақьра (даақьи́т), 
а́аӷызра (дааӷызи́т) 2. уқьуа́ 
ацәа́жәара (…дцәа́жәоит) 3. ҳамҭак 
(ԥыҭра́амҭак) ақьра́  (…дықьуа́н)

прокти́т м. ауаҳәа́шәпа аҷа́лра, апрокти́т
проку́да ж. а́цәикк, аҳәатәха́мҵа, 

амацқара́
прокукуре́кать гл. (а́рбаӷь) аҿыҭра́: петух 

громко прокукурекал арбаӷь абжьы 
неиҵыхны (рдуны) ҿнаҭит

прокукова́ть гл. 1. «кәы-кәы» ҳәа аҿыҭра́ 
(аҳәара́) (...ҿнаҭи́т, аҳәе́ит) 2. ҳамҭак 
(ԥыҭра́амҭак) «кәы-кәы» ҳәа аҿыҭра́ 
(аҳәара́) (...ҿнаҭуа́н, аҳәо́н)

прокультиви́ровать см. культиви́ровать
прокура́т м. а́гызмал, а́ҩысҭаа, а́мцҳәаҩ
прокурату́ра ж. апрокурату́ра
проку́ривать см. прокури́ть
проку́риваться см. прокури́ться
прокури́ть гл. разг. 1. аҭыҭы́н лҩа 

а́ларчра (…а́леирчит) 2. аҭыҭы́н 
а́қәырӡра (а́қәхарџьра) (… иа́қәир-
ӡит, иа́қәихарџьит) 3. ҳа́мҭак (ԥыҭ-
ра́амҭак) аҭыҭы́н а́хара (…да́хон)

прокуро́р м. апрокуро́р
прокуро́рский прил. апрокуро́ртә: про-

курорский надзор апрокурортә 
хылаԥшра

прокуро́рство с. апрокуро́рра
проку́с м. а́цҭыԥ
прокуса́ть гл. акы́рџьара ац аргара́ 

(а́цҳара) (...ац ианарге́ит, иа́цҳаит)
проку́сывать см. прокуси́ть
прокути́ть гл. 1. аҩы́жәра а́қәырӡра 

(а́қәхарџьра) (…иа́қәирӡит, 
иа́қәихарџьит) 2. ԥыҭраамҭак а́фара-
а́жәра (аҩы́жәра) (...ифе́ит-ижәи́т, 
аҩы́ ижәи́т)

прокути́ться гл. разг. 1. ама́зара 
(ама́л) зегьы́ аҩы́жәра а́қәырӡра                            
(…иа́қәирӡит)

проку́чивать см. прокути́ть в 1 знач.
пролага́тель м. высок. (аҿы́ц) а́ԥшьгаҩ

пролага́ть см. проложи́ть во 2 знач.
прола́з м. разг. акы́лсырҭа 
прола́за м. и ж. разг. аӷәды́, а́ҩысҭаацәа 

зықәтәо́у
прола́зать см. прола́зить1

прола́зить1 гл. ҳа́мҭак а́қәзаара (ды́қәын), 
аҳәазара́ (дҳәазо́н): он пролазил це-
лый день по крыше аҽны хәлаанӡа 
ахыбра дықәын 

прола́зить2 гл. прост. см. пролеза́ть
прола́мывание с. аҭаԥҽра́, акы́лаԥҽра
прола́мывать см. пролома́ть в 1 знач. и 

проломи́ть
прола́мываться гл. см. проломи́ться 
прола́ять гл. 1. (а)ашра́ (иа(а)ши́т) 2.  

(ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) ашра́ (...иши́т): 
собака пролаяла до утра ала ауха 
шаанӡа ишуан (ашра иаҿын)

пролега́ть см. проле́чь
пролежа́ть гл. 1. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 

а́шьҭазаара (...ишьҭан) 2. (ҳа́мҭак, 
ԥы́ҭраамҭак) ацәарҭа́ а́лазаара                  
(…ды́лан) 3. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 
аха́рхәара а́мамзаара (...а́мамызт)

про́лежень м. аҵәара́, аҵәа́рсҭа
пролёживать см. пролежа́ть
пролеза́ть см. проле́зть
проле́зть гл. 1. акы́лсра (дкы́лсит), 

укылсны ане́ира (дкы́лсны дне́ит), 
ахәы́ҵысра (дхәы́ҵысит), ацәы́ҵысра 
(дцәы́ҵысит): теленок пролез через за-
бор аҳәыс агәара икылсит, он пролез 
через окно аԥенџьыр дкылсит 2. перен. 
разг. ҩы́сҭаарала ане́ира (…дне́ит) 

пролепета́ть гл. аҟәыжәбы́жәра
проле́сок см. переле́сок
пролёт1 м. а́ԥырра, ахы́ԥраара: пролёт са-

молета аҳаирплан ахыԥраара 
пролёт2   м. абжьашша́ра, абжьа́заара, 

аҭбаара, а́ура: пролёты улиц амҩақәа 
рыҭбаара

пролета́ние с. уԥырны́ а́всра, ахы́ԥраара
пролетариа́т м. апролетариа́т
пролета́рий м. апролета́р
пролета́рка ж. см. пролета́рий
пролета́рский прил. апролета́ртә
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пролета́ть1 см. пролете́ть
пролета́ть2 гл. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 

а́ԥырра (...дԥыруа́н)
пролете́ть гл. 1. уԥырны́ а́всра (да́всит), 

ахы́ԥраара (дахы́ԥрааит) 2. разг. 
а́иаҟьара (ди́аҟьеит), а́ҩҟьара 
(да́ҩҟьеит), и́рлас ацара́  (…ице́ит) 

пролётный1 прил. 1. а́ԥырратә, ахы́ԥ-
рааратә 2. трад.-поэт. а́иаҟьаратә, 
а́ҩҟьаратә, и́рлас ицауа́

пролётный2 прил. а́ҭбааратә, а́уратә, 
ибжьо́

пролётом нареч. уԥырны́ ушцо́, 
ина́мҩатәны 

проле́чивать см. пролечи́ть во 2 знач.
пролечи́ть гл. 1. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 

а́хәышәтәра (...дихәышәтәуа́н) 
2. разг. а́хәышәтәра а́қәхарџьра 
(а́қәырӡра) (...иа́қәихарџьит, 
иа́қәирӡит)

пролечи́ться гл. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 
а́ҽыхәышәтәра (…иҽи́хәышәтәуан)

проле́чь гл. ацара́ (ицо́ит), алга́заара 
(илгоу́п): дорога пролегает по лесу 
амҩа абна илсны ицоит (амҩа абна 
илганы игоуп) 

проли́в м. геогр. аӡыбжьында́, 
аӡы́бжьахала

пролива́ть см. проли́ть в 1 знач.
пролива́ться см. проли́ться в 1 знач.
про́ливень гл. прост. ақәаршҩы́
проливно́й прил. икы́дхаҽа иле́иуа
проли́тие с. книжн. акаҭәара́, акаршра́
проли́ть гл. 1. акаҭәара́ (ике́иҭәеит), 

(о слезах) акаԥсара́ (икеиԥсе́ит), 
а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит): вода про-
лилась аӡы каҭәеит, она пролила 
слезы алаӷырӡ калыԥсеит 2. разг. 
аура́ (иауе́ит), але́ира (иле́ит): про-
лил дождь ақәа леит (ауит) ◊ про-
лить кровь чью ашьа́ акаҭәара́, 
пролить (свою) кровь для кого, что 
ашьа́ акаҭәара́ (ишьа́ ке́иҭәеит), ахы́ 
а́қәҵара (ихы́ а́қәиҵеит)

проли́ться гл. 1. акаҭәара́ (икаҭәе́ит), (о 
слезах) акаԥсара́ (икаԥсе́ит), а́қәҭәара 

(иа́қәҭәеит) 2. аура́ (иауи́т), але́ира 
(иле́ит): дождь пролился ақәа ауит 
(леит)

проло́г м. а́лагамҭа, а́лагалажәа
проложи́ть гл. 1. а́ҟаҵара (иҟеиҵе́ит), 

а́лгара (и́лигеит), агәы́лгара 
(иагәы́лыргеит), а́иагара (и́иаргеит): 
дорогу проложили через лес абна 
амҩа илыргеит 2. абжьаҵара́ 
(ибжье́иҵеит): он проложил яблоки 
соломой аҵәақәа ачаз рыбжье́иҵеит 

проло́м м. 1. аҭаԥҽра́, акы́лаԥҽра 2. 
аҭаԥҽы́рсҭа, акы́лаԥҽырсҭа

пролома́ть гл. 1. аҭаԥҽра́ (иҭаԥи́ҽит), 
акы́лаԥҽра (икы́лаԥиҽит) 2. ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) аҭаԥҽра́ (акы́лаԥҽра) 
(...иҭаԥи́ҽуан, икы́лаԥиҽуан)

проломи́ть гл. аҭаԥҽра́ (иҭаԥи́ҽит), 
акы́лаԥҽра (икы́лаԥиҽит)

проломи́ться гл. а́ҵаԥҽра (и́ҵаԥҽит)
пролонга́ция ж. аҿҳәара́ а́цҵара, 

апролонга́циа
пролонжи́ровать ж. аҿҳәара́ а́цҵара 

(а́наскьагара) (…а́цырҵеит, 
наскьа́ргеит) 

пролы́сина ж. разг. 1. аҟьа́шра 2. 
аҿа́шара, аҷа́шьара

пролюби́ть гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
абзиа́бара (…бзи́а дибо́н)

пром- начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слова                                                        
промышленный (промтовары 
ааглы́хтауарқәа)

прома́зать гл. 1. ибзианы́ абжьышьра́ 
(ахьшьра́) (ибжьи́шьит, иахьи́шьит) 
2. прост. аза́қәмыршәара (иза́қә-
мыршәеит) 3. агха́ а́ҟаҵара                          
(… ҟеиҵе́ит) 

прома́зка гл. 1. абжьышьра́, ахьшьра́ 2. 
абыжьшьы́, ахьшьтәы́

прома́зывание с. 1. абжьышьра́, ахьшьра́ 
2. аза́қәмыршәара

прома́зывать см. прома́зать
прома́лывать см. промоло́ть в 1 знач.
промане́жить  гл. 1. (о лошади) арны́-

ҟәара (ирны́ҟәеит) 2. кы́раамҭа 
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арԥшра́ (...дирԥши́т), кы́раамҭа 
аргәа́ҟра (...диргәа́ҟуан)

промане́житься  гл. кы́раамҭа аԥшра́                                
(...дыԥшын), кы́раамҭа а́гәаҭеира                      
(...дгәаҭе́иуан)

промарино́вать гл. а́иҵаҵара 
(еиҵа́лҵеит)

промарино́ваться гл. а́иҵаҵаӡы (арҵәӡы́) 
а́лсра: грибы промариновались 
акәыкәбаа а́иҵаҵаӡы алсит

промарширова́ть гл. 1. шьапе́иқәшәала 
(шьапе́иқәыршәала)  а́иасра                           
(…и́иасит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
шьапе́иқәшәала аны́ҟәара                                                        
(… ины́ҟәеит)

прома́сленный в знач. прил. а́хәша 
зыхьшьу́ (зларчу́, зларча́чоу)

прома́сливать см. прома́слить
прома́сливаться см. прома́слиться
прома́слить гл. а́хәша ахьшьра́ (а́ларчра, 

аларча́чара)
прома́слиться гл. а́хәша а́лачра 

(алача́чара)
прома́тывать см. промота́ть2

про́мах м. 1. (ацәҟьа́ра) аза́қәмыршәара, 
а́ла а́ижьара 2. перен. агха́

промаха́ть гл. 1. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
аҟьара́ (…иҟьо́н) 2. акы́р ахы́сра 
(аны́ҟәара) (...дахы́сит), дны́ҟәеит): 
промахать двадцать километров 
ҩажәа километр дахысит (дныҟәеит)  

прома́хивать см. промаха́ть во 2 знач.
прома́хива́ться см. промахну́ться
промахну́ть гл. прост. (и́рласны) ахы́сра 

(ахы́ԥраара) (...дахы́сит, дахы́ԥрааит): 
она быстро промахнула поле уи ир-
лас адәы дахысит

промахну́ться гл. 1. аза́қәмыршәара                       
(…иза́қәмыршәеит), а́ла а́ижьара (и́ла 
де́ижьеит) 2. перен. разг. агха́ҟаҵара 
(агха́ ҟеиҵе́ит)

прома́чивать см. промочи́ть
прома́чиваться см. промочи́ться
прома́шка ж. разг. про́мах во 2 знач.
прома́ять гл. прост. ԥы́ҭраамҭак (ҳа́мҭак) 

аргәа́ҟра (…диргәа́ҟуан)

прома́яться гл. прост. ԥы́ҭраамҭак 
(ҳа́мҭак) агәа́ҟра (…дгәа́ҟуан)

промая́чить гл. 1. разг. (виднеться 
в отдалении) хара́нтәи а́аԥшра 
(аба́рҭазаара, абара́) (харантәи́ 
иааԥшуе́ит, иуба́рҭоуп, иубо́ит) 2. 
прост. аџьамы́ӷәа цәгьа ахгара́                         
(…ихи́геит) 

промая́читься гл. прост. см. промая́чить 
во 2 знач.

промедле́ние с. а́ргәагәара, а́гхара, 
ахы́рԥара

проме́длить гл. а́ргәагәара (и́ргәагәеит), 
а́гхара (да́гхеит), иана́амҭо а́ҟамҵара 
(…иҟеимҵе́ит)

проме́ж предл. см. ме́жду
проме́жду предл. прост. см. ме́жду
проме́жность ж. а(у́)ҳә
промежу́ток м. 1. (время, отделяющее 

одно действие, явление, событие от 
другого) абжьа(к)ӡа́ра, абжьа́заара: 
небольшой промежуток уамак бжьам 
2. (пространство между чем-либо) 
абжьа́аҿра, абжьа́ра, агәҭабжьа́ра

промежу́точный прил. абжьак(ӡ)
аратә, абжьа́ратәи, абжьа́аҿратәи, 
агәҭабжьа́ратәи: абжьакӡаратә 
хбаҩлаша промежуточный мозг

проме́лькивать см. промелькну́ть
промелькну́ть гл. 1. а́иаҟьара 

(ииаҟье́ит), а́ҩҟьара (иа́ҩҟьеит), 
а́вҟьара (иа́вҟьеит) 2. а́ацәырҟьара 
(иаацәы́рҟьеит), а́акылҟьара 
(иаакы́лҟьеит)

промена́д м. разг. 1. а́леиҩеира, 
аԥшахьы́рсра 2. а́леиҩеирҭа, 
аԥшахьы́рсырҭа

проме́нивать см. променя́ть
променя́ть гл. 1. а́иҭныԥсахлара 

(еиҭни́ԥсахит) 2. а́иӷьшьара 
(еиӷьеишье́ит): ни на кого тебя не 
променяю иуеиӷьасшьо аӡәгьы 
дыҟаӡам ◊ променять кукушку на 
ястреба аҽи аҽадеи реиҭныԥсахлара

проме́р м. (а́ҵаулара, аҿы́гҳара уб. иҵ.) 
ашәара́
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промерза́ние м. аҵа́ара: предохранить 
почву от промерзания адгьыл аҵаара 
ацәыхьчара 

промерза́ть см. проме́рзнуть в 1 и 2 знач.
промёрзлый прил. иҵа́ау, иҵа́аԥсу
промёрзнуть гл. 1. (иҵау́ланы) аҵа́ара                                                                 

(…иҵа́аит): река промёрзла 
аӡиас ҵааит 2. ашәра́, а́хьҭшьра 
(дыхьҭшьи́т), ары́хьҭашьра 
(дары́хьҭашьит)

проме́ривание с. а́ҵаулара (аҿы́гҳара) 
ашәара́

проме́ривать см. проме́рить
проме́рить гл. и разг. 1. промерять 

а́ҵаулара (аҿы́гҳара) ашәара́                            
(…ишәе́ит) 2. ашәара́ан агха́ а́ҟаҵара 
(… ҟеиҵе́ит)

проме́рять см. проме́рить
промеря́ть см. проме́рить
промеси́ть гл. цқьа (ибзи́аны) а́кәаҳара 

(…икәаҳа́ит): проместить тесто 
амажәа цқьа акәаҳара 2. ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) а́кәаҳара (… икәаҳа́ит)

промеси́ться гл. цқьа (ибзи́аны) 
а́кәаҳахара (…икәаҳахе́ит)

промести́ гл. а́ԥссара (иԥссе́ит): промести 
перед домом аҩны аԥхьа аԥссара

промета́ть1 гл. ҳа́мҭак а́ршәра (...
и́ршәуан): (аҭәа́ҟәа) ҳа́мҭак 
(ԥыҭра́амҭак) а́иқәҵара (еиқәи́ҵон)

промета́ть2 гл. ахәара́ (илхәе́ит)
промета́ть3 см. промести́
промета́ться гл. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

а́шаҟьшаҟьара (а́гәаҭеира) 
(дшаҟьшаҟье́ит, дгәаҭе́ит)

прометну́ть гл. (иу́ршәыз) 
аза́қәмыршәара (…иза́қәмыршәеит)

промётывать1 см. прометну́ть
промётывать2 см. промета́ть
промечта́ть гл ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

а́иԥхыӡра (а́илаҳара, азгәышьра́) 
(...де́иԥхыӡуан, де́илаҳауан, 
дазгәышьун)

промеша́ть гл. 1. ибзи́аны а́иларҩынтра 
(а́илырхра) (…еилеирҩы́нтит, 
еили́рхит) 2. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 

а́иларҩынтра (а́илырхра)                              
(…еилеирҩы́нтит, еили́рхит)

проме́шивать1 см. промеша́ть в 1 знач.
проме́шивать2 см. промеси́ть в 1 знач.
проме́шиваться см. промеси́ться
проме́шкать гл. разг. 1. акәаны́занра 

(дкәаны́занит), а́ус а́ргәагәара                       
(...и́ргәагәоит) 2. (задерживать-
ся) атәанха́лара (дтәанхалеит), 
а́махара (да́махеит), а́анхацәара 
(даанхацәеит), акы́дхалара 
(дкы́дхалеит)

промига́ть гл. прост. проморга́ть
проми́лле нескл. ж. апроми́лле
промина́ть см. промя́ть в 1, 2, 3,                                     

4 значениях
промина́ться см. промя́ться 
проми́нка ж. спец. арны́ҟәара, ала́га-

ҩа́гара
промо́згло нареч. 1. ишьацаны́, иҷы́хьха 

2. в знач. сказ. ашьа́ аҿы́ҵуеит, аҷы́хь 
аҿо́уп, ишьацо́ит 

промо́зглость ж. ашьацара́
промо́зглый прил. ашьаца́, аҷы́хь
промо́ина ж. 1. аҭҩа́р, аҭҳәаа́, а́жра, 

аӡыҭәҳәаа́ 2. аҵа́а аӡысы́рсҭа
промока́ние1 с. 1. (способность про-

пускать сквозь себя воду, влагу) 
аӡа́лсра, ацәы́лсра 2. (пропитываться 
водой, какой-л. жидкостью, стано-
виться мокрым, влажным) а́цәаакра, 
а́бааӡара, а́иқәыбааӡара, а́илысра, 
акәытра́баахаара, а́имгәабааӡара 
3. (быть какое-л. время в воде, в 
какой-л. жидкости) аԥсаара́ 

промока́ние2 с. арбара́
промока́тельный прил. арба́га(тә): про-

мокательная бумага арбага қьаад
промока́ть1 гл. 1. см. промо́кнуть 2. 

ацәы́лсра (ицәы́лсит), аӡы́лсра (аӡы́ 
а́лсит)

промока́ть2 см. промокну́ть
промока́шка ж. арба́га
промока́ние1 с. 1. (способность про-

пускать сквозь себя воду, влагу) 
аӡы́лсра, ацәы́лсра 2. (пропитывние 
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водой, какой-л. жидкостью, стано-
виться мокрым, влажным) а́цәаакра, 
а́бааӡара, а́иқәыбааӡара, а́илысра, 
акәытра́баахара, а́имгәабааӡара 
3. (быть какое-л. время в воде, в 
какой-л. жидкости) аԥсаара́ 

промо́кнуть гл. 1. (обладать способ-
ностью пропускать сквозь себя 
воду, влагу) аӡы́лсра (аӡы́ а́лсит) 
2. (пропитывние водой, какой-л. 
жидкостью, становиться мокрым, 
влажным) ацәы́лсра (ицәы́лсит) 
а́бааӡара (дбааӡе́ит), а́иқәыбааӡара 
(деиқәы́бааӡеит), а́илысра (деилы́сит), 
акәытра́баахара (дкәытра́баахеит), 
аимгәа́бааӡара (деимгәа́бааӡеит): 
он промок дбааӡеит, ты про-
мок? убааӡама? пусть промок-
нет дбааӡааит, он не промок 
дымбааӡаӡеит, я промок до послед-
ней нитки схы инаркны сшьапаҟынӡа 
сбааӡеит, его застал дождь и он весь 
промок ақәа ихьӡан, деилысит 

промокну́ть гл. арбара́ (ирбе́ит) 
промола́чивать см. промолоти́ть
промо́лвить гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), аҿа́аҭра 

(ҿа́аиҭит): он не промолвил и слова 
жәакгьы изымҳәеит

промолоти́ть гл. 1. аҭәа́ҭәара 
(ирҭәа́ҭәеит), а́лаҳәара (ирлаҳәе́ит) 
2. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) аҭәа́ҭәара 
(а́лаҳәара) (...ирҭәа́ҭәеит, ирлаҳәе́ит)

промоло́ть гл. 1. а́лагара (длагеит, 
илаге́ит) 2. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
а́лагара (...дла́гон, илаго́н)

промолча́ть гл. 1. а́қәҿымҭра 
(иа́қәҿимҭит), а́ламцәажәара 
(да́ламцәажәеит), акгьы́ ахы́мҳәаара 
(…ахи́мҳәааит), аҭа́к а́ҟамҵара                    
(…ҟеимҵе́ит) 2. ҳа́мҭак (ԥыҭраамҭак) 
аҿы́мҭра (ҿи́мҭит)

промора́живание с. аршәра́, арҵа́ара
промора́живать см. проморо́зить 
проморга́ть гл. разг. ацәцара́ (ицәце́ит), 

а́ҩыжьра (иа́иҩижьит), азгәа́мҭара 
(изгәа́мҭеит)

промори́ть гл. разг. 1. (ԥы́ҭраамҭак) 
а́мларкра 2. кыр арԥшра́ (ддырԥши́т)

проморо́зить гл. 1. аршәра́ (иршәи́т), 
арҵа́ара (ирҵа́аит) 2. а́хьҭа аркра́                           
(…иаирки́т) 

промота́ть1 гл. ԥы́ҭраамҭак анҵара́ 
(а́кәыршара, аҳара́) (...иани́ҵон, 
иа́кәиршон, иҳауа́н)

промота́ть2 гл. хы́да аны́хра (… ини́хит)
промота́ться1 гл. прост. ԥыҭра́амҭак 

адәы́қәзаара (...ддәы́қәын), у́сда-
ҳәы́сда адәы́қәзаара (...ддәы́қәуп), 
агьалды́зра (дгьалды́зуеит) 

промота́ться2 гл. разг. хы́да аны́хра                 
(…инихит), ацәҳәра́ (дыцәҳәи́т)

промоты́живать см. промоты́жить
промоты́жить гл. ашәара́ (дашәе́ит), 

а́рашәара (ирашәе́ит)
промочи́ть гл. а́рцәаакра (и́рцәаакит), 

а́рбааӡара (и́рбааӡеит), а́рԥсаара 
(и́рԥсааит): он промочил себе ноги 
ишьапы ирбааӡеит ◊  промочи́ть 
го́рло (гло́тку) аҟырҟы́ а́рбааӡара, 
маҷк а́жәра

промтова́рный прил. ааглы́хтауартә: 
промтоварный магазин 
ааглы́хтауартә дәқьан

промтова́ры мн. ааглы́хтауарқәа
промурлы́кать гл. 1. ахәырхәы́рра 

(ихәырхәы́руеит), аӷәымҵра́ 
(иӷәымҵу́еит) 2. перен. ины́ҵакшәа 
аҳәара́ (а́шәаҳәара) (…иҳәе́ит, а́шәа 
иҳәе́ит) 3. ҳа́мҭак (ԥыҭра́амҭак) 
ахәырхәы́рра (аӷәымҵра́) (...ихәыр-
хәы́руан, иӷәымҵуа́н)

прому́чить гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
аргәа́ҟра (… диргәа́ҟит)

прому́читься гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
агәа́ҟра (… дгәа́ҟит)

промча́ть гл. 1. и́рласны (ишьҭԥаа́(ны)) 
агара́ (...иаге́ит) 2. см. промча́ться в 
1 знач.

промча́ться гл. 1. (пронестись) 
а́иаҟьара (ди́аҟьеит), и́иаҟьаны 
ацара́ (ди́аҟьаны дце́ит), ушьҭхы́саа 
(и́рласны) ацара́ (ане́ира) (...дцо́ит, 
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дне́иуеит): поезд промчался без 
остановки адәыӷба аанымгылаӡакәа 
ииаҟьаны ицеит 2. (о времени) 
(и́рласны) а́иасра (…и́иасит), иахьцо 
умба́кәа а́иасра (…и́иасит): время 
промчалось незаметно аамҭа ахьцо 
ҳамбаӡакәа ицеит 

промыва́ние с. 1. (очищение с по-
мощью воды или какой-л. жид-
кости) а́ӡәӡәара, аҿы́ӡәӡәаара, 
аӡы́ҵыршара, аӡхьыршара́ 2. (смы-
вание) а́қәыӡәӡәаара (подмывание) 
аҵыӡәӡәаара́, аҵшәара́

промыва́тельный прил. а́ӡәӡәага, аҿы́ӡә-
ӡәаага, аӡы́ҵыршага, аӡхьырша́га

промыва́ть см. промы́ть 1, 2, 3 значениях 
промыва́ться см. промы́ться в 1 знач.
промы́вка ж. а́ӡәӡәара, аҿы́ӡәӡәаара, 

аӡы́ҵыршара, аӡхьыршара́
промывно́й прил. 1. а́ӡәӡәага, 

аҿы́ӡәӡәаага, аӡы́ҵыршага, 
аӡхьырша́га 2. а́ӡәӡәарҭа, 
аҿы́ӡәӡәаарҭа, аӡы́ҵыршарҭа, 
аӡхьырша́рҭа

промыво́чный прил. 1. а́ӡәӡәаратә, 
аҿы́ӡәӡәааратә, аӡы́ҵыршаратә, 
аӡхьырша́ратә: промывоч-
ный процесс аӡәӡәаратә про-
цесс 2. а́ӡәӡәарҭа, аҿы́ӡәӡәаарҭа, 
аӡы́ҵыршарҭа, аӡхьырша́рҭа

про́мысел и про́мысл м. 1. (мел-
кое ремесленное производство) 
анаплакы́ра 2. (добывание, добыча 
кого-л., чего-л., обычно зверя, пти-
цы, рыбы) а́шәарыцара, аԥсы́ӡкра 3. 
(занятие чем-л. предосудительным 
(воровством, мошенничеством и т.п.). 
аӷьыч-қәычра, аҵымҳәҳәа́рра

промыслови́к м. (охотник) абна́заҩ, 
ашәа́рыцаҩ, (рыболов) аԥсы́ӡкҩы

промысло́вый прил. 1. абна́заратә, 
ашәа́рыцаратә, аԥсы́ӡкратә 2. 
ааглыхратә: промысловая рыболов-
ство ааглыхратә ԥсыӡкра

промы́ть гл. 1. а́ҿыӡәӡәаара (иҿи́ӡә-
ӡәааит), а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит), 

аҭы́ӡәӡәаара (иҭи́ӡәӡәааит): промыть 
рану ахәра аҿыӡәӡәаара 2. (раз-
мыть) а́қәыӡәӡәаара (и́қәнаӡәӡәааит), 
аҵшәара́ (иҵнашәе́ит), аҿы́ӡәӡәаара 
(иҿнаӡәӡәаа́ит)

промы́ться гл. 1. (очищаться с помо-
щью воды или какой-л. жидкости) 
а́цқьахара 2. (мыться в течение 
какого-л. времени) аҽы́ӡәӡәара, 
аҽы́кәабара

промыча́ть гл. 1. а́ҟаара (иҟаа́ит), а́абыҩра 
(иаабҩи́т) 2. разг. и́иҳәо узе́илымкаауа 
ацәа́жәара (… дцәа́жәоит)

промы́шленник м. 1. ааглы́хҩы 2. см. 
промыслови́к в 1 знач.

промы́шленность ж. ааглы́хра: тяжелая 
промышленность ааглых хьанҭа 

промы́шленный прил. ааглы́хтә, 
ааглы́хратә: промышленные районы 
ааглыхтә раионқәа, промышленные 
отходы ааглыхратә црыҵқәа 

промышля́ть гл. 1. ау́с (аҟа́заарых) анапы́ 
а́лакызаара (…инапы́ а́лакуп) 2. 
абна́зара (дыбна́зоит), а́шәарыцара 
(дшәары́цоит), аԥсы́ӡкра (аԥсы́ӡ икуе́ит)

промя́млить гл. аҿраантәра́ 
(дыҿраантәуе́ит), уҿраантәуа́ 
ацәажәа́ра (...дцәа́жәоит)

промя́тый прил. ирҟәато́у, ирпыҵу́, 
и́кәаҳау

промя́ть гл. 1. ибзи́аны арта́тара 
(арҟәатара́, арпыҵра́) (ирта́теит, 
ирҟәатеит, ирпыҵи́т) 2. аҭарҽы́лара 
(иҭеирҽы́леит), аҭарпа́лара 
(иҭеирпа́леит) 3. (амҩа, амҩахәасҭа) 
а́лгара (...ы́лигеит) 4. ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) арта́тара (арҟәатара́, 
арпыҵра́)  (...ирта́теит, ирҟәатеит, 
ирпыҵи́т), цқьа (ибзи́аны) а́каҳара        
(...илкәаҳа́ит) ◊ промять ноги ашьапа́ 
аиҵыхра (ишьапы́ ааиҵи́хит)

промя́ться гл. 1. аҭаҽы́лара (иҭаҽы́леит), 
аҭапа́лара (иҭапа́леит) 2. ашьапы́ 
аи́ҵыхра (ишьапы́ еиҵи́хит) 

промяу́кать гл. 1. акьи́ра (икьи́ит) 2. 
(ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак, -нтәа́рак) 
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акьи́ра (икьи́уан): кошка промяу-
кала всю ночь ацгәы аухантәарак                    
икьииуан  

пронаблюда́ть гл. а́шьклаԥшра 
(да́шьклаԥшит), ахы́лаԥшра (дахы́-
лаԥшит), а́хәаԥшра (да́хәаԥшит)

прона́шивать см. проноси́ть во 2 знач.
прона́шиваться см. проноситься2 во 2 знач.
пронести́ гл. 1. (нести, перемещать 

где-л., куда-л.) ана́гара (ине́игеит), 
а́иагара (и́иегеит), и́рласны агара́                                 
(…иге́ит) 2. (неся, доставлять куда-л.; 
нести сквозь какой-л. проход, проем) 
абжьгара́ (ибжьи́геит), аҩна́галара 
(иҩне́игалеит): в эту дверь рояль 
пронести невозможно ари ашә 
ароиаль абжьгара алшом 3. (неся, 
пройти мимо кого-чего-н.) а́иагара 
(ии́еигеит), а́ҩгара (иа́ҩигеит), а́вгара 
(иа́вигеит) 4. прост. (просла́бить) 
а́тра (да́туеит), аха́рахара 
(иха́рахеит): от ягод его пронесло 
аргәыцқәа ихарахеит 5. ацәцара́ 
(дацәце́ит): на этот раз пронесло 
уажәазы ҳацәцеит

пронести́сь гл. 1. мимо кого-л., чего-л. 
а́ҩҟьара (диа́ҩҟьеит), а́иаҟьара 
(диа́ҟьеит), а́вҟьара (да́вҟьеит): 
он пронесся мимо нас как пуля 
ахеиԥш дҳаҩҟьеит 2. между кем-чем 
абжьҟьара́ (дыбжьҟье́ит) 3. (разне-
стись о звуке) а́қәыҩра (и́қәҩит) 4. 
(разнестись о слухах, вестях и т.п.) 
а́лаҵәара (иры́лаҵәеит), аны́ҩра 
(ирны́ҩит)

пронза́ть см. пронзи́ть
пронзи́тельно нареч. ухы́ иа́лыцхәо, 

иҵары́хәҵәаны
пронзи́тельность ж.  аҵары́хәҵәара
пронзи́тельный прил. 1. (о свете) у́ла хыз-

куа (ҭы́зхуа) 2. (о звуке) аҵары́хәҵәа 
3. (о взгляде) икы́лкаау, а́лаҵар 4. (о 
ветре) ужьы́ кы́лызҵәо, (о холоде), 
аҷы́хь (бааԥсы́) 

пронзи́ть гл. 1. а́лырҟьара (иа́лирҟьеит), 
а́лҳәара (и́лиҳәеит), аӷрышьра́ 

(иӷри́шьит) 2. икы́лҵәаны 
(икы́лжәаны) акы́лсра 3. (о взгляде) 
а́ларҟацара (и́леирҟацеит): прон-
зить взглядом а́лаԥш а́ларҟацара 4. 
(о боли) иаа́лырҟьаны азцәы́рҵра                   
(...изцәы́рҵит): острая боль прон-
зила его иаалырҟьаны ахьаа цәгьа 
изцәырҵит

прониза́ть гл . 1. (нанизать что-л. сквозь 
чего-л.) ахаԥсара́ (иахе́иԥсеит), 
акы́лдара (икы́лидеит), а́лырҟьара 
(иа́лирҟьеит), акы́лыцҟьаара 
(икы́лицҟьааит) 2. (о холоде) а́лсра 

прони́зывать см. прониза́ть
прони́зывающий в знач. прил. 1. (о ветре) 

ужьы́ кы́лызҵәо, уцәе́ижь иа́лсуа 2. (о 
взгляде) икы́лкаау

про́низь м. ахаԥса́
проника́ние с. 1. аҭа́лара, агәы́лсра, 

а́лсра, акы́лсра, а́лҟьара 2. а́илкаара 
3. а́лаҵәара 4. (просачивание, о 
жидкости) ацәы́лсра (ицәы́лсуеит), 
а́лыҵәҵәара (иа́лыҵәҵәоит)

проника́ть см. прони́кнуть
проника́ться см. прони́кнуться
проникнове́ние с.  1. аҭа́лара, а́лалара, 

а́лҟьара 2. агәе́илгара, агәе́илыҷҷара 
3. агәы́ҳалалра, ақьи́ара: он гово-
рил с особым проникновением уи 
гәыҳалалрыла дцәажәон 4. а́лаҵәара 
(иры́лаҵәеит) 5. (просачивание, о 
жидкости) ацәы́лсра (ицәы́лсуеит), 
а́лыҵәҵәара (иа́лыҵәҵәоит)

проникнове́нно нареч.  игәы́ хыҭ-хы́ҭуа, 
иҳала́лны

проникнове́нность ж. агәы́ҳалалра, 
ақьи́ара, а́разра

проникнове́нный прил. а́(гәы́)ҳалал, а́раз, 
ақьи́а 

прони́кнуть гл. 1. агәы́лалара 
(иагәы́лалеит), акы́лсра (икы́лсит), 
аҭа́лара (иҭа́леит), ане́ира (ине́ит): 
свет проникает в комнату ауа-
дахь алашара неиуеит 2. перен. 
а́илкаара (еили́кааит) 3. а́лаҵәара 
(иры́лаҵәеит): идеи проникли в мас-
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сы аидеиақәа ажәлар ирылаҵәеит 
4. (просачиваться, о жидкости) 
ацәы́лсра (ицәы́лсуеит): вино про-
никает сквозь бочку ауалыр аҩы 
ацәылсуеит 

прони́кнуться гл.: они прониклись к 
нему уважением уи ҳаҭыр и́қәырҵо 
иа́лагеит

пронима́ть см. проня́ть
проница́емость ж. а́лсралшара, 

ацәы́лсралшара
проница́емый в знач.прил. излы́суа, 

изцәы́лсуа 
проница́тельно нареч. деилыҷҷа́, игәы́ 

еилыхха́
проница́тельность ж. а́илыҷҷара, 

агәе́илгара, агәе́илыххара
проница́тельный прил. а́илыҷҷа, агәе́илга, 

агәе́илгара змоу, згәы́ еилго́у, згәы́ 
еилыххо́у

проница́ть гл. 1. а́лсра (иа́лсуеит), 
ацәы́лсра (ицәы́лсуеит) 2. а́илкаара 
(еили́каауеит), ахшы́ҩ азцара́                          
(…азце́ит)

проно́нс м. 1. аԥы́нҵа аҭацәа́жәара 2. 
ацәа́жәашьа, аҳәа́шьа

проно́с м. 1. а́иагара, и́рласны агара́ 2. 
абжьгара́, аҩна́галара 3. а́ҩгара, 
а́вгара 

проноси́ть1 см. пронести́ 
проноси́ть2  гл. 1. аны́ҟәгара (ины́ҟәигеит) 

2. архара́ (ирхе́ит)
проноси́ться1 гл. 1. см. пронести́сь 
проноси́ться2 гл. разг. 1. а́мхара (ихо́м), 

анҵра́ (ины́рҵит): мои сапоги про-
носились год смагәқәа шықәсык 
нырҵит (ице́ит) 2. ажәра́ (иажәи́т), 
ахара́ (ихе́ит)

проночева́ть гл. разг. аԥхьара́ (дыԥхье́ит)
пронумерова́ть гл. ано́мерркра 

(ино́мериркит): в книге пронумерова-
но 40 листов ашәҟәаҿы иномерркуп 
40 бӷьыц

пронумеро́вывать см. пронумерова́ть
проны́ра ж. аӷәды́, а́ҩысҭаацәа зықәтәо́, 

а́гызмал

проны́ривать см. пронырну́ть
проны́рливость ж. а́ҩысҭаара, а́гызмалра 
проны́рливый прил. 1. зегь ирыхьӡо́ 2. 

аӷәды́, а́ҩысҭаацәа зықәтәо́, а́гызмал
пронырну́ть гл. 1. хӡа́арҵәила 

(хӡа́арҟәыла ҟаҵаны́) ацара́ (а́ӡсара) 
(...дцеит, дыӡсе́ит) 2. уа́лҵәрааны 
ацара́ (…дры́лҵәрааны дце́ит)

проны́рство с. 1. см. проны́рливость 2. 
а́ҩысҭаара, а́гызмалра

проны́ть гл. 1. аҟәу-ҵәы́уара, аҟыж-
ҟы́жра (дҟыж-ҟы́жуеит), аҟи-ҟи́ра 
(дҟи-ҟи́уеит) 2. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 
аҟәу-ҵәы́уара (аҟыж-ҟы́жра, аҟи-ҟи́ра 
(...дҟу-ҵәы́уеит, дҟыж-ҟы́жуеит, дҟи-
ҟи́уеит)

проню́хать гл. прост. а́илкаара 
(еили́кааит), а́ҵдыраара 
(иҵиды́рааит), а́ҵхра (и́ҵихит)

проню́хивать см. проню́хать
проня́нчить гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 

ахәыҷы́ (ачы́мазаҩ уб. иҵ.) ибара́                
(... дылбо́ит)

пронянчиться гл. разг. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) ахәыҷы́ (ачы́мазаҩ уб. 
иҵ.) ибара́ (... дылбо́ит)

проня́ть гл. ацәа́ ахыбзаара́ (ицәа́ 
ихыб заа́ит), а́хьҭа а́лсра  (…и́л-
сит), (иаа́лырҟьаны) азцәы́р ҵра                              
(...изцәы́рҵит)

проо́браз м. азԥхьақәыԥшы́
проопери́ровать гл. аԥҟара́ (дԥы́рҟеит), 

аопера́циа азура́ (…изы́руит): его 
прооперировали дԥырҟеит 

проора́ть гл. 1. а́ҳәҳәара (дыҳәҳәеит), 
а́ҟаара (дҟаа́ит) 2. убжьы́ рду́ны 
ацәа́жәара (а́шәаҳәара) (ибжьы́ 
рду́ны дцәа́жәоит, а́шәа иҳәо́ит) 3. 
ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) убжьы́ рду́ны 
а́ҳәҳәара (… ибжьы́ рду́ны дыҳәҳәо́н)

проо́хать гл.разг.ҟоҳ аҳәара́ (... иҳәе́ит) 
проохо́титься гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭраамҭак) 

а́шәарыцара (...дшәары́цеит)
пропага́нда ж. апропага́нда: на-

глядная пропаганда алабҿабатә                           
пропоганда 
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пропаганди́ровать гл. апропага́нда 
а́ҟаҵара (...ҟеиҵо́ит), а́ларҵәара 
(иры́ладырҵәеит)

пропаганди́ст м. апропага́ндаҟаҵаҩы 
пропаганди́стка см. пропаганди́ст
пропаганди́стский м. апропага́ндатә:       

пропагандистская работа 
апропагандатә усура

пропа́дать гл. ака́ҳара (ика́ҳауан), 
акаԥсара́ (икаԥсо́н), аура́ (иауа́н), 
але́ира (иле́иуан): снег пропадал весь 
день аҽнынтәарак асы ауан (ле́иуан)

пропада́ть гл. 1. см. пропа́сть 2. кы́раамҭа 
(џьара́) а́ҟазаара (...ды́ҟан), акы́лаӡра 
(дкы́лаӡит) ◊ где наше не пропадало! 
иҟалала́кгьы ҟалааит!

про́падам разг. ◊ пропади́ про́падом! 
у́ҵабгааит! укы́лаӡаат! а́мца 
ахы́сааит!

пропа́жа ж. 1. а́ӡра, ацәы́ӡра: пропажа 
документов адокументқәа рыӡра 
(рцәыӡра) 2.  разг. ацәы́ӡ: найти про-
пажу ацәы́ӡ а́ԥшаара

пропа́ивать1 гл. см. пропая́ть в 1 знач.
пропа́ивать1 гл. гл. пропои́ть в 1 знач.
пропа́лзывать см. проползти́
пропа́ливать гл. пропали́ть1

пропали́ть1 гл. акы́лблаара (икы́либлааит)
пропали́ть2 гл. 1. разг. зны́кымкәа-

ҩы́нтәымкәа ахы́сра (…дхы́сит), 
зны́кымкәа-ҩы́нтәымкәа ашәа́қь 
аҭырҟьара́ (...ҭирҟьон) 2. ҳа́мҭак 
(ԥы́ҭраамҭак) ахы́сра (…дхы́суан)

пропа́лывание с. а́рашәара, аҳаскьы́н 
а́ҵхра: пропалывание кукурузы аԥш 
арашәара

пропа́ривание с. афа́қь а́рсра 
пропа́ривать см. пропа́рить 
пропа́риваться см. пропа́риться 
пропари́ть1 гл. афа́қь а́рсра (… аи́рсит)
пропари́ть2 гл. ҳамҭак ихиа́лан ацара́                

(...ицо́н)
пропа́риться гл. афа́қь а́сра (…а́сит)
пропа́рка ж. афа́қь а́рсра
пропа́рочный прил. афа́кь а́рсга, афа́қь 

а́рсратә

пропа́рхивать см. пропорхну́ть
пропа́рывать см. пропоро́ть в 1, 2 знач.
пропасти́ гл. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 

а́хьчара (...ихьчеит), (ҳа́мҭак, 
ԥы́ҭраамҭак)  абара́ (...ибеит): про-
пасти стадо до осени арахә ҭагаланӡа 
рыхьчара (рбара́)

пропасти́сь гл. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 
аҳәра́ (...иҳәи́т): овцы пропаслись 
до вечера ауасақәа хәылбыҽханӡа 
иҳәуан

про́пасть ж. аты́ша, атымиты́ша 
пропа́сть гл. а́ӡра (ды́ӡит), абжьа́ӡра 

(дыбжьа́ӡит), акы́лаӡра (дкы́лаӡит), 
а́лахәашара (да́лахәашеит): пропасть 
без вести хабарда абжьаӡра ◊ пиши 
пропало и́ӡыз акы́ ҳәа иԥхьаӡа́

пропаха́ть гл. 1. а́цәаӷәара 2. (ҳа́мҭак, 
ԥы́ҭраамҭак) а́цәаӷәара: пропахать до 
обеда шьыбжьаанӡа дцәаӷәон

пропа́хивание с. а́цәаӷәара
пропа́хивать см. пропаха́ть в 1 знач.
пропа́хнуть гл. 1. афҩы́ ахы́лара (а́лачра) 

(...хы́леит, а́лачит) 2. афҩы́ агара́                        
(… ге́ит), абжьы́сра (ибжьы́сит): мясо 
пропахло акәац афҩы геит (бжьысит)

пропа́шка ж. а́цәаӷәара: первая пропаш-
ка а́зынцәаӷәа(ра)

пропа́шник м. абжьа́рацәаӷәага, 
абжьа́цәаӷәага

пропашно́й м. абжьа́рацәаӷәага(тә), 
абжьа́цәаӷәага(тә): пропашной плуг 
абжьа́цәаӷәага (абжьа́рацәаӷәага) 
кәаҭан

пропа́щий прил. 1. иузмы́рхынҳәуа, 
иузмы́ргьежьуа 2. и́ӡыз, икы́лаӡыз 3. 
ак змырҽе́иуа, иа́лгаз 

пропая́ть гл. ишахәҭо́у (ибзи́аны) 
акале́иркра (...икале́ииркит), 
акале́и а́қәырҭәара                                                      
(...иа́қәирҭәеит), а́идырҭәалара 
(еидирҭәа́леит)

пропека́ть см. пропе́чь в 1, 2 знач.
пропека́ться см. пропе́чься 
пропе́ллер м. аԥырԥи́та
пропе́ллерный прил. аԥырԥи́татә
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пропере́ть гл. прост. 1. уагәҭа́сны 
а́наскьагара (дагәҭа́сны 
инаскье́игеит) 2. аны́ҟәара 
(дныҟәеит): пропереть впустую 
три километра х-километрак баша 
аныҟәара 

пропере́ться гл. груб. мчы́ла а́лсра 
(акы́лсра, аҩна́лара уб. иҵ.) (...ды́лсит, 
да́лсит, дкы́лсит, дыҩна́леит)

пропе́рчивать см. проперчи́ть
пропе́рчиваться см. пропе́рчиться
пропе́рчить гл. разг. апырпы́л а́мцхә 

а́ҭара (…а́иҭеит)
пропе́рчиться гл. разг. апырпы́л а́мцхә 

а́мазаара (…а́моуп)
пропесо́чивать см. пропесо́чить
пропесо́чить гл. прост. лахь а́ҭара                   

(…и́рҭеит), а́цәҳара (иа́цәҳаит)
пропе́ть гл. 1. а́шәаҳәара (а́шәа иҳәе́ит) 

2. (о птицах) абжьы́ аргара́ (абжьы́ 
арге́ит), аҿыҭра́ (ҿнаҭи́т): петух про-
пел арбаӷь ҿнаҭит 3. (а́шәаҳәара 
иахҟьаны́) абжьы ацара́ (...ибжьы́ 
це́ит) 4. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 
а́шәаҳәара (… а́шәа иҳәе́ит)

пропеча́тать гл. 1. прост. акьы́ԥхьра 
(икьы́ԥхьит), (икьы́ԥхьны) а́лар ҵәа ра                                                                   
(…иры́леирҵәеит) 2. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭ-
раамҭак) акьы́ԥхьра (…дкьы́ԥхьуан)

пропеча́тывать гл. см. пропеча́тать в 1 и 
2  знач.

пропе́чь гл. 1. ишахәҭо́у (ибзи́аны) аӡра́ 
(…илӡи́т) 2. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) 
аӡра́ (…илӡуа́н)

пропе́чься гл. 1. ишахәҭо́у (ибзи́аны) аӡра́ 
(…иӡи́т), агәы́лӡ(аа)ра (игәы́лӡ(аа)ит) 
2. разг. аӡра́ (дӡи́т), абылра́ (дыбли́т): 
пропечься на солнце амра абылра 

пропива́ние с. 1. ары́жәтә а́қәырӡра 
(а́қәхарџьра) 2. ары́жәтә 
аԥырха́гахара 3. (ҳа́мҭак, 
ԥы́ҭраамҭак) амцхә ары́жәтә а́жәра 

пропива́ть см. пропи́ть в 1, 2 знач.
пропива́ться см. пропи́ться 
пропи́л м. 1. ахәа́рхьра (ахьа́рхьра), 

хәа́рхьла (хьа́рхьла) аҭаԥҟара́                  

(… иҭаԥи́ҟеит) 2. (хәа́рхьла, хьа́рхьла) 
аҭаԥҟа́(р)сҭа

пропи́ливание с. ахәа́рхьра (ахьа́рхьра), 
хәа́рхьла (хьа́рхьла) аҭаԥҟара́

пропи́ливать см. пропили́ть
пропили́кать гл. арҷы́жьра (ирҷы́жьит)
пропили́ть гл. 1. ахәа́рхьра (ахьа́рхьра), 

хәа́рхьла (хьа́рхьла) аҭаԥҟара́                       
(… иҭаԥи́ҟеит) 2. (ҳамҭак, ԥыҭраамҭак) 
ахәа́рхьра (ахьа́рхьра) (...дхәа́рхьуан, 
дхьа́рхьуан)

пропи́лка гл. ахәа́рхьра (ахьа́рхьра), 
хәа́рхьла (хьа́рхьла) аҭаԥҟара́                      
(… иҭаԥи́ҟеит)

прописа́ть гл. 1. аҭа́ҩра (дҭа́рҩит): я про-
писал брата у себя сашьа сара сҿы 
дҭазҩит 2. анҵара́ (дани́ҵеит): его 
прописали в газете агазеҭ данырҵеит 
3. а́лҩаара (и́лиҩааит): врач про-
писал лекарство аҳақьым ахәшә 
ылиҩааит 4. (ҳамҭак, ԥыҭраамҭак) 
аҩра́ (…дыҩуа́н) 5. прост. кому лахь 
а́ҭара (…и́рҭеит), а́пҟара (дрыпҟе́ит) 

прописа́ться гл. аҽҭа́ҩра (иҽҭе́иҩит): я 
прописался у дочери сыӡӷаб лҿы 
сыҽҭазҩит, пропишись (прописы-
вайся)! уҽҭаҩ! не прописывайся! 
уҽҭаумҩын! 

пропи́ска ж. аҭа́ҩра, аҽҭа́ҩра: временная 
прописка аамҭалатәи аҭаҩра

прописно́й прил. 1. аҭа́ҩратә, аҽҭа́ҩратә: 
прописной листок аҭаҩратә бӷьыц 2. 
зегьы́ и́рдыруа ◊ прописные буквы 
а́нбан ду́қәа

пропи́сочный прил. аҭа́ҩратә
пропи́сывание с. 1. аҭа́ҩра 2. анҵара́ 3. 

а́лҩаара 
пропи́сывать см. прописа́ть
пропи́сываться см. прописа́ться
про́пись ж. 1. (образец правильного кал-

лиграфического написания букв для 
обучающихся) аиа́шаҩыра: учиться 
писать по прописям аиашаҩырала 
аҩра аҵара 2. (написание от руки 
среди печатного текста, а также 
имитирующий его печатный шрифт, 
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курсив) анапы́лаҩыра, акурси́в 3.  
(изобразить словами, не цифрами): 
прописью ажәа́ла 4. (нанесение кон-
туров, предварительный рисунок) 
а́хәанга, ахәа́нга анҵара́

пропита́ние с. мн. нет, 1. а́ла(р)чачара 2. 
акрыҿаҵара́ 3. а́фатә-ажәтә

пропита́ть1 гл. разг. акрыҿаҵара́ 
(акриҿе́иҵеит), аны́ҟәгара 
(дны́ҟәигеит): пропитать семью 
аҭаацәа рныҟәгара  

пропита́ть2 гл. 1.  кого-что (смочить, 
увлажнить что-н. насквозь чем-н.) 
а́ларчачара (иалеирча́чеит), 
а́рбааӡара (и́рбааӡеит): пропитать 
тряпку маслом акьынтыжә ахәша 
аларчачара 2. (насытить чем-н., про-
никая во что-н.) а́ларчра (иа́леирчит): 
пропитать дымом алҩа аларчра 3. 
перен. разг. (целиком охватить, про-
низать чем-н.) а́ларҽра (иа́леирҽит)

пропита́ться1 гл. разг. ахны́ҟәгара (ихы́ 
ны́ҟәигоит)

пропита́ться2 гл. 1. а́лачра (иа́лаҽит), 
а́лалара (иа́лалеит): одежду пропитал 
запах нафталина амаҭәа анафталин 
афҩы алалеит (алачит): его рубашка 
пропиталась потом ихарԥ аԥхӡы ала-
чит 2. перен. разг. а́лаҽра (и́лаҽит), 
иу́лаҽны а́ҟазаара (...и́ҟоуп): он 
пропитан новыми идеями аидеиа 
ҿыцқәа илаҽны дыҟоуп

пропи́тка гл. 1. а́ларчачара, а́рбааӡара 2. 
а́лалара, а́ларчра 3. а́лачра, а́лалара 
4. а́лаҽра

пропито́й прил.: пропитой голос 
аҩыжәҩы ибжьы зхоу, арыжәтә иа-
гахьоу ибжьы зхоу, пропитой вид 
аҩыжәҩы иԥшра змоу, аҩыжәра иа-
гахьоу иԥшра змоу

пропи́точный прил. спец. а́ларчачатә, 
а́рбааӡаратә, а́лырсратә, а́рбааӡага, 
а́лачачага

пропи́тывание с. 1. а́ларчачара, 
а́рбааӡара 2. а́лалара, а́ларчра 3. 
а́лачра 4. а́лаҽра

пропи́тывать см. пропита́ть2

пропи́тываться см. пропита́ться2

пропи́ть гл. 1. ары́жәтә аԥырха́гахара 
(иԥырха́гахеит) 2. (ҳа́мҭак, акы́раам-
ҭа) амцхә ары́жәтә а́жәра  (…ижәуа́н) 

пропи́ться гл. прост. ама́зара (ама́л) зе-
гьы́ ары́жәтә а́кәырӡра (… иа́қәирӡит)

пропиха́ть гл. прост. аҭагәара́ 
(иҭе́игәеит), аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит), 
мчы́ла аҭаҵара́ (...иҭе́иҵеит), 
аҭаца́лара (иҭе́ицалеит)

пропиха́ться гл. прост. см. пропихну́ться 
пропи́хивать см. пропихну́ть и пропиха́ть
пропи́хиваться см. пропихну́ться и 

пропиха́ться
пропихну́ть гл. прост. аҭагәара́, 

аҭаџьгәара́, мчы́ла аҭаҵара́
пропихну́ться гл. прост. мчы́ла аҭа́лара 

(аҩна́лара) (...дҭа́леит, дыҩна́леит)
пропища́ть гл. 1. а́ҵуҵура (иҵуҵу́ит), 

а́ҵырҵырра (иҵырҵы́рит) 2. убжьы́ 
ҵары́ҵаруа ацәа́жәара (...дцәажәоит)

пропла́в м. тех. арҭәара́
пропла́вать гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 

а́ӡсара (дыӡсе́ит, дӡысе́ит)
пропла́вить гл. 1. ибзи́аны (цқьа) арҭәара́ 

(…ирҭәе́ит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
арҭәара́ (…ирҭәе́ит)

пропла́вка гл. арҭәара́
проплавля́ть см. пропла́вить в 1 знач.
пропла́кать гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 

аҵәыу́ара (… дҵәыу́он)
пропла́каться гл. разг. узхара аҵәыу́ара 

(изхара́ дҵәыу́еит)
проплева́ть гл. ажьцәа́ (аӷьцәа́) аргара́              

(... иеирге́ит)
проплесневе́ть гл. аԥа́кәа (ахәа́ԥа) агара́ 

(иагеит), аԥакәи́ра (иԥакәи́т): хлеб 
проплесневел ача ԥакәит

проплести́ гл. 1. а́лаԥара (иа́лалԥеит) 2. 
(ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) аԥара́ (…дԥо́н): 
она проплела кружева целый день 
аҽнынтәарак аҳарџь лԥон

проплести́сь гл. разг. угәагәо́ а́иасра 
(ацара́) (...ди́асит, дце́ит)

проплета́ть см. проплести́ в 1 знач.
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проплута́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭрамҭак) 
уҟьа́лан (у́жәҩа қшаны́, у́жәҩа 
ҭҟьаны́) а́лазаара (адәы́қәзаара)                  
(…дылан, ддәықәын)

проплы́в м. 1. а́ӡсара 2. а́ӡсараҿы а́исара
проплыва́ть см. проплы́ть в 1, 2 знач.
проплы́ть гл. 1. уӡсаны́ ацара́ (ане́ира) 

(… дце́ит, дне́ит): утки проплыли к 
берегу акәатақәа ӡсаны аҟәарахьы 
инеит 2. ашьшьы́ҳәа уԥырны́ 
(уахы́ԥрааны) ацара́ (…ице́ит) 3. 
(ҳа́мҭак, ԥы́ҭрамҭак) а́ӡсара (уӡсаны́ 
ацара́) (дыӡсо́н, дыӡсаны́ дцо́н)

пропляса́ть гл. 1. а́кәашара (...дкәаше́ит) 
2. (ҳа́мҭак, ԥы́ҭрамҭак) а́кәашара                
(...дкәаше́ит): он проплясал всю ночь 
аухантәарак дкәашон

пропля́сывать см. пропляса́ть в 1 знач.
пропове́дать см. пропове́довать
пропове́дник м. 1. а́ларҵәаҩ: пропо-

ведник христианства ақьырсианра 
аларҵәаҩы, проповедник ислама 
аԥсылманра аларҵәаҩы 2. перен. 
а́дгылаҩ: проповедник демократии 
адемократиа адгылаҩ 

пропове́дница ж. см. пропове́дник
пропове́днический прил. 1. а́ларҵәаратә 

2. а́дгыларатә
пропове́дничество с. 1. а́ларҵәара 2. 

а́дгылара
пропове́дование с. 1. а́ларҵәара 2. 

а́дгылара
пропове́довать гл. 1. а́ларҵәара 

(иалеирҵәеит):  проповедование хри-
стианства ақьырсианра аларҵәара 2. 
а́дгылара (дадгылеит) 3. абжьа́гажәа 
(агала́ба) аҳәара́ (…иҳәо́ит)

про́поведь ж. 1. а́ларҵәара 2. а́дгылара 3. 
религ. а́бжьагажәа

пропо́ец см. пропо́йца
пропои́ть гл. прост. 1. уха́рџь а́ла 

(уԥа́рала) ары́жәтә а́ржәра (иха́рџь 
а́ла (иԥа́рала) ары́жәтә ии́ржәит) 

пропо́й м. прост. ары́жәтә а́қәырӡра 
(а́қәхарџьра)

пропо́йный прил. 1. прост. ары́жәтә 
зҽа́дызцало, ары́жәтә зҽа́зҭо 2. разг.: 
пропойный голос аҩыжәҩы ибжьы 
зхоу, арыжәтә иагахьоу ибжьы зхоу, 
пропойный вид аҩыжәҩы иԥшра 
змоу, аҩыжәра иагахьоу иԥшра змоу

пропо́йца ж. ары́жәтә зҽа́дызцало, 
ары́жәтә иага́з

пропола́скивать см. прополаска́ть в 1,              
2 знач.

пропо́лзать гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
а́ҳәазара (…дҳәазо́н)

прополза́ть см. проползти́ 
проползти́ гл. 1. уҳәазаны́ а́иасра 

(дҳәазаны́ ди́асит) 2. уҳәазаны́ ацара́ 
(ане́ира) (...дце́ит, дне́ит) 3. угәагәо́ 
ацара́ (а́иасра) (...дце́ит, ди́асит)

пропо́лис м. абыӷцәлымса́
пропо́лка ж. а́рашәара, ашәара́, аҳаскьы́н 

а́ҵхра
прополаска́ть гл. 1. аӡы́ аҭыршара́                   

(...ҭирше́ит): он прополоскал рот 
водой иҿы аӡы ҭиршеит 2. аӡы́ 
аҭҟьара́ (...иҭи́ҟьеит), аӡы а́лыршара                                                              
(...иа́лир шеит), а́ҵыршара (и́аҵир-
шеит): она прополоскала поло-
тенце ампахьшьы аӡы аллыршеит 
(иҭылҟьеит, иаҵлыршеит) 

прополо́ть гл. 1. а́рашәара (драшәе́ит, 
ирашәе́ит): я сегодня прополол куку-
рузу иахьа аԥш срашәеит 2. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́рашәара (драшәо́н)

прополо́чный прил. а́рашәаратә, 
а́рашәага

пропоро́ть гл. разг. 1. аԥҟара́ (иԥы́лҟеит), 
аԥжәара́ (иԥы́лжәеит), а́ртлара 
(илы́ртлеит) 2. а́хәра (ихәи́т), 
а́ларҟацара (иа́леирҟацеит), а́лаҵара 
(иа́леиҵеит) 3. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
а́ртлара (...илы́ртлон)

пропорхну́ть гл.  уԥыр-ԥырра́ а́иасра 
(абжьы́сра, абжьы́ԥраара, ахы́ԥраара 
уб. иҵ.) (...ди́асит, дыбжьы́сит, 
дыбжьы́ԥрааит, дахы́ԥрааит)

пропорциона́льно нареч. еице́иҟараны, 
еизы́шәаны
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пропорциона́льность ж. а́ицеиҟарара, 
а́изы́шәара

пропорциона́льный прил. е́ицеиҟароу, 
е́изышәоу

пропо́рция ж. а́ицеиҟарара, а́изышәара
пропотева́ть см. пропоте́ть в 1, 2 знач. 
пропоте́лый прил. разг. аԥхӡы́ злачу́
пропоте́ть гл. 1. иӷәӷәаны́ аԥхӡы́ а́лҵра 

(…и́лҵит) 2. аԥхӡы́ а́лачра (…а́лачит) 
пропрева́ть см. пропере́ть в 1, 2 знач. 
пропре́ть гл. 1. ибзианы́ ажәра́ (…

ижәи́т) 2. прост. см. пропотеть 3. 
(ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) а́илабаара                              
(… еилабаауа́н)

пропря́сть гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
аха́хара (…иха́хон): женщины 
пропряли всю ночь аҳәсақәа 
аухантәарак ихахон

про́пуск м. 1. а́нашьҭра, а́ушьҭра, 
а́мҩа а́ҭара 2. (пробел) абжьа́жь, 
абжьаха́ 3. (входное удостоверение) 
а́нашьҭыга, аҩна́жьлага: предъяви 
пропуск! уҩнажьлага цәырга! 4. 
(пароль) а́маӡажәа 5. (мн. пропуски) 
а́гхара: абжьа́жьра: пропуск лекции 
алекциақәа рыбжьажьра 

пропуска́ние с. 1. абжьа́жьра 2. а́шьҭра, 
а́ҩжьра 3. а́лсра, ацәы́лсра, акы́лсра: 
бумага пропускает воду ақьаад аӡы 
алсуеит 4. (продевание) а́ҵдара 5. 
акы́лхра, акы́лжьра

пропускной прил. 1. а́нашьҭратә, 
абжьа́жьтә 2. а́нашьҭыгатә, 
аҩна́жьлагатә 4. а́гхаратә, 
абжьа́жьратә

пропусти́ть гл. 1. (позволять пройти, да-
вать дорогу кому-либо, чему-либо) 
а́ушьҭра (ио́уишьҭит), а́мҩа а́ҭара 
(...а́иҭеит), а́нашьҭра (инеи́шьҭит), 
а́ҩжьра (ие́иҩижьит), а́вжьра 
(и́вижьит) 2. прост. (съесть, вы-
пить) а́жәра (ижәи́т), аҭарԥҟара́ 
(иҭеирԥҟе́ит), а́фара (ифе́ит): про-
пустить рюмку фырџьанк аҭарԥҟара 
3. (не посещать чего-либо) 
абжьа́жьра (ибжьеи́жьит), (наме-

ренно) аҽа́гыжьра (иҽа́гижьуеит): 
он пропускает лекции алекциақәа 
иҽрыгижьуеит (бжьеижьуеит) 4. (не 
обращать внимания, не придавать 
значения; не замечать) азгәа́мҭара, 
а́ҩжьра (диа́ҩижьит): я пропустил 
то уи саҩсыжьит, пропустить ошибку 
агха азгәамҭара 5. (продеть) а́ҵдара 
(иа́ҵидеит): пропустить нитку через 
ушко иголки агәыр арахәыц аҵдара 
6. (проникнуть, просочиться) акы́лсра 
(икы́лсит), а́лсра (иа́лсит), ацәы́лсра 
(ицәы́лсит): бочка пропустила ауа-
лыр икылсит 7. акы́лхра (икы́лылхит), 
акы́лжьра (икы́лижьит): пропу-
стить мясо через мясорубку акәац 
акәацххыга акылжьра (акылхра)

пропутеше́ствовать гл. ҳа́мҭак (ԥы́ҭрак, 
ԥыҭра́амҭак) аны́ҟәара (… дны́ҟәон)

пропыли́ть гл. 1. аса́ба а́ларчра 
(акарчра́, аргара́, а́қәырчра (кеирчи́т, 
иры́леирчит, иаирге́ит, и́қәирчит): 
пропылить траву аҳаскьын аса-
ба аргара (аларчра) 2. аса́ба 
карчны́ (ы́қәырчны) а́иасра (ацара́)                          
(… ди́асит, дце́ит)

пропыли́ться гл. аса́ба а́лачра (агара́, 
а́қәычра) (…а́лачит, иаге́ит, ы́қәчит)

пропыхте́ть гл. 1. ашшы́ ахгара́ (...ихге́ит) 
2. ашшы́ ахга́ а́иасра (...ди́асит) 3. над 
чем-л. ухы́ а́қәырԥсы аҿы́заара (ихы́ 
а́қәырԥсны даҿу́п)

пропя́ньствовать гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ары́жәтә аҽа́ҭара (аҽаршьра́)                                         
(…иҽе́иҭон, иҽеиршьу́ан) 

прора́б м. апрора́б
прораба́тывание с. 1. (ҳа́мҭак, ԥыҭ ра́ам-

ҭак) ау́с ау́ра (а́дулара) 2. иԥкаа ны́ 
аҭҵаара́ 3. лахь а́ҭара, ацәа́ ахы́хра 

прораба́тывать см. прорабо́тать во 2,                
3 знач.

прорабо́тать гл. 1. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
аус аура (а́дулара) (…иуе́ит, а́диулеит) 
2. иԥкааны́ аҭҵаара́ (…иҭи́ҵаауеит) 
3. лахь а́ҭара (…и́рҭеит), ацәа́ ахы́хра 
(ицәа́ ихы́рхит)
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прорабо́тка ж. 1. иԥкааны́ аҭҵаара́ 2. 
лахь а́ҭара, ацәа́ ахы́хра 

прора́бский прил. апрора́бтә: прорабское 
совещание апрорабтә еилатәара, 
апрорабцәа реилатәара

прораста́ние с. аара́, ахы а́ҵхра, агы́лара 
прораста́ть см. прорасти́
прорасти́ гл. 1. ахҵәырра́ (ихҵәырри́т), 

аара́ (иааит), ахы́ а́ҵхра (…ы́ҵнахит), 
агы́лара (игы́леит), аҵәы́ӷьара 
(иҵәы́ӷьеит): трава проросла 
аҳаскьын ааит (гылеит), семена про-
расли ажәла ҵәыӷьеит 2. (ҳа́мҭак) 
а́ҟазаара (...и́ҟоуп): кустик ещё 
прорастёт два года ачықь даҽа 
ҩышықәса иҟазаауеит

прорасти́ть гл. арҵәы́ӷьара (ирҵәы́ӷьеит)
прораще́ние с. арҵәы́ӷьара
прора́щивание с. арҵәы́ӷьара
прора́щивать см. прорасти́ть
про́рва ж. 1. аӡбаа́рра (абаа́рра) бааԥсы́ 

2. прост. аԥсы́цәгьа, аԥсы́ҟымҟым 
(аԥсы́қымқым), аԥсы́мҭә 3. ары́маӡа, 
агәа́рҭа, а́рацәа, аме́лага: прорва на-
роду ауаа рацәа (а́рымӡаа) 

прорва́ть гл. акы́лжәара (икы́лижәеит), 
акы́лаԥжәара (икы́лаԥижәеит), 
аԥжәара́ (иԥнажәе́ит, иԥы́ржәеит): 
прорвать оборону ахырӷәӷәарҭа 
аԥжәара

прорва́ться гл. иԥжәаны́ (икы́лжәаны) 
ацара́ (акы́лсра) (…ице́ит, икы́лсит)

прореве́ть гл. 1. а́(а)хәаара (и(аа)хәаа́ит), 
(о быке) а́(а)быҩҩра (и(аа)быҩҩи́т), 
(о медведе) а́(а)быбра (и(аа)быби́т) 2. 
разг. а́ҳәҳәара (дыҳәҳәе́ит), а́ҟаара 
(дҟаа́ит)

проредакти́ровать гл. разг. ареда́кциа 
азура́ (… ази́уит)

прореди́ть гл. ара́ӷара (ира́ӷеит), аҵҳәара́ 
(иҵиҳәеит), а́ҵхра (и́ҵихит): про-
редить лес абна араӷара, проредить 
кукурузу аԥш аҵҳәара (аҵхра)

проре́живание с. ара́ӷара, аҵҳәара́, 
а́ҵхра: прореживание деревьев 
аҵлақәа рраӷара

проре́живать см. прореди́ть
проре́з м. 1. аҭаԥҟара́ 2. аҭаԥҟа(р)сҭа 3. 

а́лсра: они прорезали  лес абна ил-
сит 4. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) аԥҟара́ 
(аҭаԥҟара́) 5. воен. а́ҵа: прорез при-
цела акылыԥшырҭа аҵа

прореза́ние с. 1. аҭаԥҟара́ 2. а́лсра 
проре́зать гл. 1. аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), 

акы́лаԥҟара (икы́лаԥиҟеит), 
акы́лҟаара (икы́лиҟааит) 2. а́лсра: они 
прорезали  лес абна илсит 3. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) аԥҟара́ (аҭаԥҟара́)                        
(...иԥи́ҟеит, иҭаԥи́ҟеит)

прореза́ть см. проре́зать в 1, 2 знач.
проре́заться гл. 1. аара́ (иаа́ит): у него 

прорезались зубы ихаԥыцқәа ааит 
2. а́аԥшра (иааԥши́т): прорезались 
морщины акыҷырақәа ааԥшит 3. (о 
глазах) ахтра́ (ихтит): у котят про-
резались глаза ацгәыԥшқақәа рыла 
хтит (хыртит)

прореза́ться см. проре́заться
прорези́ненный в знач. прил. арези́на 

злоу (зыҵҟьо́у, зыхҟьо́у)
прорези́нивание в знач. прил. арези́на 

а́ҵҟьара (ахҟьара́)
прорези́нивать см. прорези́нить
прорези́нить гл. арези́на а́ҵырҟьара 

(ахҟьара́) (...а́ҵирҟьеит, ахи́ҟьеит)
проре́зка ж. аҭаԥҟара́, акы́лаԥҟара 
прорезно́й прил. иҭаԥҟо́у, аҭаԥҟа́сҭа змо́у 

(зну), икы́лаԥҟоу
проре́зывание с. 1. аҭаԥҟара́, акы́лаԥҟара, 

акы́лҟара 2. аара́: прорезывание 
зубов ахаԥыц аара 3. а́аԥшра 4. (о 
глазах) ахтра́

проре́зываться см. проре́заться
про́резь м. акы́лаԥҟарсҭа, акы́лҟасҭа, 

аҭаԥҟа́(р)сҭа
прорека́ть см. проре́чь
проре́ктор м. апроре́ктор
проре́кторский прил. апроре́ктортә
прорепити́ровать гл. арепити́циа а́ҟаҵара 

(… ҟарҵе́ит)
проре́ха ж. 1. аԥжәа́сҭа, атла́рсҭа 2. перен. 

агха́ 3. (а́иқәа) аҿа́цә
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прорецензи́ровать гл. ареце́нзиа азура́ 
(… ази́уит)

проре́чь см. предсказать
проре́шка ж. уменьш см. проре́ха
проржаве́ть гл. ажьа́кцара (ижьа́кцеит), 

ажьа́кца а́фара (…иа́феит)
прожра́ть гл. а́акьыркьырра 

(иаакьыркьы́рит)
прорисова́ть гл. 1. а́қәҭыхра, ацәаҳәа́жә-

пақәа ра́лдара (…алидеит) 2. (ҳа́мҭак) 
аҭы́хра (…дҭы́хуан)

прорисова́ться гл. (ацәаҳәақәа́) еилыкка́ 
аны́ԥшра (ааԥшра) (… ианы́ԥшит, 
иааԥши́т)

прорисо́вка ж. а́қәҭыхра, 
ацәаҳәа́жәпақәа ра́лдара 

прорисо́вывание с. а́қәҭыхра, 
ацәаҳәа́жәпақәа ра́лдара

прорисо́вывать см. прорисова́ть
прорисо́вываться см. прорисо́ваться
прорица́ние с. и́ҟалаша аҳәара́, 

аҿаҳәатәы́ а́ҟалара
прорица́тель м. зҿаҳәатәы́ ҟало́
прорица́тельница ж. см. прорица́тель
прорица́ть гл. и́ҟалаша аҳәара́                             

(… иҳәо́ит), аҿаҳәатәы́ а́ҟалара 
(иҿаҳәатәы́ ҟало́ит)

проро́к м. 1. аԥааимба́р 2. зҿаҳәатәы́ 
ҟало́, ашаҩы́

пророкота́ть гл. а́гәыргәырра 
(игәыргәы́рит), аӷәӷәы́ҳәа (агәгәа́ҳәа) 
а́бжьы агара́ (...геит), (о выстрелах) 
аҟәҟәа́ҳәа абжьы́ агара́ (...геит): мо-
тор пророкотал амотор аӷәӷәы́ҳәа 
абжьы геит, гром пророкотал адыд 
гәыргәырит, автомат пророкотал ав-
томат аҟәҟәаҳәа абжьы геит

пророни́ть гл. 1. (о слезах) ака́ршәра 
(икеи́ршәит), акаԥсара́ (ика́лыԥсеит): 
она и слезинки не проронила 
лаӷарӡыкгьы калмыршәит 2. (про-
молвить) аҿшәара́ (иҿшәе́ит), аҳәара́ 
(иҳәе́ит): он не проронил ни слова 
ажәакгьы иҿымшәеит (имҳәеит) 3. 
(пропустить) а́ҩжьра (иа́ҩижьит)

проро́сток м. ахҵәы́р, ахы́лҿиаа

проро́ческий прил. 1. аԥааимба́ртә, 
ашацәа́тә 2. и́ҟалашатә, аҿаҳәатәы́тә

проро́чество с. аҿаҳәатәы́: его пророче-
ство сбылось уи иҿаҳәатәы ҟалеит

проро́чествовать гл. и́ҟалаша аҳәара́
проро́чить гл. и́ҟалаша аҳәара́
проро́чица ж. см. проро́к
проруба́ние с. 1. аҭаԥҟара́, аҭҟара́, 

акы́лаԥҟара 2. иԥҟаны́ (а́мҩа 
а́лгара), арҟы́ра а́лгара, а́ҳәала а́мҩа 
ары́цқьара

проруба́ть гл. см. проруби́ть в 1, 2 знач.
проруба́ться см. проруби́ться в 1 знач. 
проруби́ть гл. 1. аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), 

аҭҟара́ (иҭи́ҟеит), акы́лаԥҟара 
(икы́лаԥиҟеит): прорубить лёд аҵаа 
аҭаԥҟара 2.  а́бна ԥҟаны́ а́мҩа а́лгара 
(...алигеит), арҟы́ра а́лгара (...алигеит)

проруби́ться гл.  иԥҟауа́ а́мҩа а́лгара               
(...алигеит), а́ҳәала а́мҩа ары́цқьара 
(...иры́цқьеит)

прору́бка ж. 1. аҭаԥҟара́, аҭҟара́, 
акы́лаԥҟара 2.  а́бна ԥҟаны́ а́мҩа 
а́лгара, арҟы́ра а́лгара

про́рубь ж. аҵа́аҭаԥҟарсҭа, 
аҵа́аҭаԥҽырсҭа

прору́ха ж. прост. агха́: посл. и на стару-
ху бывает проруха гха змоуа́ аӡәгьы́ 
ды́ҟаӡам

проры́в м. 1. акы́лжәара, акы́лаԥжәара, 
аԥжәара́ 2. акы́лжәарсҭа, аԥжәа́рсҭа 
3. а́иҵахара, адҵа́ (апла́н) 
азы́намгӡара

прорыва́ть1 см. прорва́ть
прорыва́ть2 см. проры́ть в 1 знач.
прорыва́ться1 см. прорва́ться
прорыва́ться2 см. проры́ться в 1 знач.
проры́вка ж. 1. а́жра, аҭы́жаара, а́жра 

а́лдара 2. с-х. ара́ӷара, а́илыхра
проры́сить гл. ихыԥхы́ԥуа ацара́                      

(…ицо́ит)
проры́тие с. а́жра, аҭы́жаара, а́жра       

а́лдара
проры́ть гл. 1. а́жра (ижи́т), аҭы́жаара 

(иҭи́жааит), а́жра а́лдара (а́лидеит) 2. 
(ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) а́жра (...ижи́т)
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проры́ться гл. 1. ижны́ (иԥжәаны́) 
акы́лсра (ацара́) (икы́лсит, ице́ит) 
2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) а́ԥшаара 
(а́имдара) (...дыԥшаа́ит, еими́деит)

прорыча́ть гл. 1. а́аӷыӷра (иааӷы́ӷит) 
2. имҽы́ӷны ацәа́жәара (аҳәара́)                     
(...дцәа́жәеит, иҳәе́ит)

просади́ть гл. прост. 1. аҭаԥҽра́ 
(иҭаԥи́ҽит), акы́лжәара (икы́лижәеит) 
2. аны́хра (ини́хит), а́қәхарџьра 
(иа́қәихарџьит) 3. (аԥа́ра уб. иҵ.) 
а́ҵахара (ацәцара́, ама́ца а́ҭара) 
(даҵахеит, ицәцеит, ама́ца ие́иҭеит)

проса́дка ж. атәара́, а́лаҟәра, а́иқәысра 
просажа́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 

а́иҭаҳара (...еиҭе́иҳауан)
проса́живать см. просади́ть
проса́ливать1 см. проса́лить
проса́ливать2 см. просоли́ть в 1 знач.
проса́ливаться1 см. проса́литься
проса́ливаться2 см. просоли́ться
проса́лить гл. 1. ашша́ ахьшьра (…ахьи́-

шьит) 2. архәашара́ (ирхәаше́ит), 
ашша́ аргара́ (иаирге́ит)

проса́литься гл. 1. ашша́ а́лсра (агара́)                  
(… а́лсит, иаге́ит) 

проса́сывание с. 1. а́лсра (иа́лсит), 
акы́лсра (икы́лсит), ацәы́лсра 
(ицәы́лсит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ацәара́ (...иацәе́ит)

проса́сывать см. прососа́ть в 1 знач.
проса́сываться см. прососа́ться 
проса́чивание с. а́лсра, ацәы́лсра, акы́лсра
проса́чиваться см. просочи́ться
просва́тать гл. аҿа́ арҳәара́ (…лдырҳәе́ит)
просва́тывать см. просва́тать
просвежи́ть гл. разг. 1. (очистить какое-л. 

помещение притоком свежего воз-
духа; проветривать) аԥша́ аҩна́рсра 
(...ҩнеи́рсит) 2. (пребывая на воздухе, 
делать более свежим, бодрым; осве-
жать) аԥша́ ахьы́рсра (...ихьи́рсит), 
арҿы́хара (дарҿы́хеит)

просверка́ть гл. а́ацәыҵаҷҷара 
(иаацәы́ҵаҷҷеит), а́акылыҷҷара 
(иаакы́лыҷҷеит), а́амацәысра 

(иаамацәы́сит), а́ацәыҵлашара 
(иаацәы́ҵлашеит, иаацәы́ҵлашааит)

просве́ркивать см. просверкну́ть
просверкну́ть гл. а́ацәыҵаҷҷара, 

а́акылыҷҷара, а́амацәысра, 
а́ацәыҵлашара

просве́рливать см. просверли́ть в 1 знач.
просверли́ть гл. 1. (парпарта́нала) 

акы́лҵәара (…икы́лиҵәеит) 2. (ҳа́м-
ҭак, ԥыҭра́амҭак) (парпанта́нала) 
акылҵәара (…икы́лиҵәон)

просве́т м. 1. (светлая полоса, светлое 
пятно от пробивающихся сквозь 
что-либо лучей света) абжьыҷҷа́(ра), 
ацәы́ҵлашара, а́лыҷҷа 2. перен. (от-
верстие, щель в чем-либо, между чем-
либо) а́имҟьарсҭа 3. (незаполненное, 
обычно более светлое простран-
ство в чем-либо, между чем-либо) 
абжьышша́ра

просвети́тель м. арккаҩы́
просвети́тельница ж. просвети́тель
просвети́тельный прил. арккара́тә, 

аҵара́лашаратә: просветительная ра-
бота арккаратә ус, просветительная 
философия арккаратә философиа 

просвети́тельский прил. арккара́тә, 
аҵара́лашаратә: просветительские 
идеи арккаратә идеиақәа

просвети́тельство с. арккара́, 
аҵара́лашара

просвети́ть1 гл. 1. арккара́ 2. арды́рра
просвети́ть2 гл. 1. а́лашара а́лырԥхара                     

(...а́лирԥхеит): просветить яйцо 
акәҭаӷь алашара алырԥхара 2. (снять 
рентгеноснимок) аса́ркьа аҭаҵара́                    
(... дҭа́рҵеит)

просветиться1 гл. ады́рра аи́ура (…ио́уит)
просветиться2 гл. а́лашара а́лыԥхара               

(…алыԥхоит)
просветле́ние с. 1. а́ршкәакәара, 

ары́шҳара, а́рлашара 2. а́лашахара 3. 
ахшы́ҩ (ахы́) а́имшәара

просветлённость ж. а́лашара, аиха́ла-
шара: просветлённость лица ахаҿы 
аихалашара
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просветлённый в знач. прил. а́лаша, 
а́ихалаша, агәы́рӷьахә

просветле́ть гл. 1. а́лашахара 
(илашахе́ит), а́цқьахара (ицқьахе́ит), 
а́илыккара (еилыкке́ит): к полудню 
небо просветлело шьыбжьон ажәҩан 
цқьахеит (лашахеит, еилыкке́ит) 
2. перен. аҭы́нчхара (иҭы́нчхеит), 
игәы́рӷьахәха а́ҟалара (дгәы́рӷьахәха 
дҟале́ит), (ахиҿы́) ааиха́лашара                 
(...ааиха́лашеит), агәы́ аҭгәы́рӷьаара 
(игәы́ ҭгәы́рӷьааит): он просветлел и 
поклонился уи ихиҿы ааихалашан, 
даахырхәеит

просветли́ть гл. 1. а́рлашара (и́рла-
шеит), ары́шҳара (иры́шҳаит) 2. 
а́илыркаара (ие́илиркааит) 3. агәы́-
нагӡара (агәырьӷьара) азаа́гара 
(…изаанаге́ит), аргәы́рӷьара 
(даргәы́рӷьеит)

просветли́ться гл. 1. а́лашара (илашеит), 
а́лашахара (илашахе́ит), а́цқьахара 
(ицқьахе́ит), азара́ (изе́ит): вода про-
светлилась аӡы зеит 2. а́илкаахара 
(еилкаахе́ит), ахшы́ҩ а́аимшәара 
(ихшы́ҩ ааимшәе́ит): ум его просвет-
лился ихшыҩ ааимшәеит

просветля́ть см. просвети́ть
просветля́ться см. просвети́ться
просе́чивание с. а́лыԥхаара, а́лырԥхара
просве́чивать гл. 1. см. просвети́ть1 в 1 

знач. 2. а́лыԥхара (иа́лыԥхоит) 3. 
а́лыԥшра (иа́лыԥшуеит), уа́лыԥшны 
абара́ (…иубо́ит) 4. а́илыԥхаара 
(еилыԥхаауе́ит), а́лашара а́лыԥшра        
(...иа́лыԥшуеит)

просве́чиваться гл. 1. см. просвети́ться1                

2. см. просве́чивать во 2, 3 и 4 знач.
просвеща́ть см. просвети́ть2

просвеща́ться см. просвети́ться2

просвеще́ние с. 1. арккара́, а́ларҵәара, 
арды́рра 2. аҵара́лашара 3. аҵа́ра: 
министрство просвещения (образо-
вания) аҵара аминистрра

просвещённость ж. аҵара́мазаара, 
ады́рра а́мазаара

просвящённый в знач. прил. аҵара́ змоу, 
ады́рра змоу

просви́ра см. просфо́ра
просвиста́ть гл. 1. см. просвисте́ть 2. 

прост. ба́ша аны́хра (...ини́хит), аӡы́ 
а́ҭара (ие́иҭеит), а́ԥара аӡы́ аҭаԥсара́ 
(…иҭе́иԥсеит)

просвисте́ть гл. 1. а́ашәышәра 
(даашәышәи́т) 2. ушәышәны́ а́шәа 
аҳәара́ (…иҳәеит) 3. (ԥыҭра́амҭак) 
а́шәаҳәара́ (...а́шәа аҳәо́н, ишәа-
ҳәо́н): соловей просвистел всю ночь 
аҟармаҵыс аухантәарак ашәа аҳәон 
4. ишәышәуа́ а́иаҟьара (...и́иаҟьеит)

просви́стывать см. просвиста́ть во 2 знач. 
и просвисте́ть во 2 знач.

просе́в м. 1. ахәра́, алы́хәҭа акы́лхра                 
(...икы́лылхит): просев муки через 
сито ашыла ахәра (алыхәҭа акылхра) 
2. (пропущенное при посеве место) 
абжьа́жь, ацәыбжьаха́

просева́ние с. ахәра́, алы́хәҭа акы́лхра
просева́ть см. просе́ять в 1 знач.
просева́ться см. просе́яться 
просе́вка ж. ахәра́, алы́хәҭа акы́лхра
проседа́ние с. аҭа́ҳара, а́лаҟәра, атәара́
проседа́ть см. просе́сть
про́седь ж. аҷары́хәра, а́шлацқәа 
просе́ивание с. ахәра́, алы́хәҭа акы́лхра
просе́ивать см. просе́ять в 1 знач.
просе́иваться см. просе́яться
просёлочный прил. агәарабжьа́ра(тә): 

проселочная дорога 
агәарабжьарамҩа 

просе́ять гл. ахәра́ (ихәи́т): она просея-
ла муку ашыла лхәит, просей песок! 
аԥслымӡ хәы! 

про́сека ж. абнарҟы́ра, арҟы́ра (арҟа́ра), 
арҟы́рсҭа

просека́ние с. 1. (прорезание, проби-
вание) аҭаԥҟара́, акы́лҟара 2. (об-
разование четких, глубоких линий, 
следов) аҵкәара́

просека́ть см. просе́чь
просека́ться см. просе́чься
просёлок м. аҳа́блабжьарамҩа
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просёлочный прил. аҳа́блабжьарамҩатә
просемафо́рить см. семафо́рить
просе́сть гл. аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит), а́лаҟәра 

(илаҟәи́т), атәара́ (итәе́ит)
просе́чка ж. аҭаԥҟара́, акы́лҟара, 

аҭаԥҟа́рсҭа, акы́лҟарсҭа
просе́чь гл. аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), 

акы́лҟара (икы́лиҟеит)
просе́чься гл. аттара́ (итте́ит)
просе́ять гл. ахәра́ (илхәи́т), алы́хәҭа 

акы́лхра (алы́хәҭа икы́лылхит): про-
сеять муку ашыла ахәра́, ашыла 
алы́хәҭа акы́лхра

просе́яться гл. а́цқьахара (ицқьахе́ит), 
алы́хәҭа акы́лсра

просигнализи́ровать см. сигнализи́ровать
просигна́лить см. сигна́лить
просиде́ть гл. 1. (ҳа́мҭак) атәа́заара                

(… дтәа́н) 2. а́дтәалазаара (да́д-
тәалоуп), ау́с а́дулара (… а́диу-
лон): весь год он просидел над 
своим романом шықәсы наҟьак 
ироман дадтәалан (аус адиулон) 
3. аҭакы́заара (дҭакы́н), аба́хҭа 
аҭатәа́заара (…дҭатәа́н) 4. разг. 
анхара́ (дынхе́ит), атәанха́лара 
(дтәанха́леит): он и дня не про-
сидит дома уи мышкгьы аҩны 
дынхом 5. разг. (протирать, про-
давливать долгим сидением) архара́ 
(ирхе́ит), аҭарпа́лара (иҭеирпа́леит), 
аҭарҽы́лара (иҭеирҽы́леит): проси-
деть брюки аиқәа архара́, просидеть 
диван адиуан аҭарпалара

проси́живать см. просиде́ть
проси́мый в знач. сущ. изыҳәо́у: он полу-

чил просимое уи дзыҳәоз иоуит
про́синь ж. ацәы́иаҵәаа(ра), 

ахыи́аҵәаа(ра)
просипе́ть гл. убжьы́ ҭаҟҟы́ аҳәара́ 

(ацәа́жәара) (…иҳәе́ит, дцәа́жәеит), 
абжьы ҭа́хәаҽ аҳәара́ (ацәа́жәара)  
(…иҳәе́ит, дцәа́жәеит)

просите́ль м. а́ҳәаҩ
просипе́льница ж. см. проси́тель

проси́тельно нареч. да́ҳәо: просительно 
скулит собака ала уҳәо иҵыр ҵыруеит

проси́тельный прил. а́ҳәаратә, а́ҳәара 
злоу, а́ҳәара аазырԥшуа́

проси́ть гл. несов. 1. а́ҳәара (ди́ҳәеит, 
дҳәо́ит): прошу тебя, оставь его! 
суҳәоит, уиҟәаҵ! не проси его! 
уимыҳәан! попроси его! уиҳәа! 2 
(пригласить) а́аԥхьара (дааи́ԥхьеит): 
просить гостей к столу асасцәа 
аишәахь рааԥхьара 3. (назначать 
цену) ахә а́қәҵара (…а́қәиҵеит) ◊ 
есть просят иҵыҩри́т, амла иакит

проси́ться гл. 1. а́ҳәара (да́ҳәоит)
просия́ть гл. 1. а́акаҷҷара (иаакаҷҷе́ит), 

а́акаԥхара (иаакаԥхе́ит), а́алашара 
(иаалаше́ит) 2. (ҳамҭак, ԥыҭраамҭак) 
а́каҷҷара (а́каԥхара) (…икаҷҷо́н, 
икаԥхон): весь день просияло солнце 
аҽнынтәарак амра каԥхон

проска́бливать см. проскобли́ть в 1 знач.
проскака́ть гл. 1. (ҽы́ла) у́ҩны ахы́сра                

(…дахы́сит) 2. у́ԥо (ука́ԥо) ахы́сра                   
(…дахы́сит)

проска́кивать см. проскочи́ть
проска́льзивать см. проскользну́ть
просканди́ровать гл. убжьы́ рду́ны 

(еихыршәшәаны́) аҳәара́ (… иҳәе́ит)
проска́чка ж. прост. (ҽы́ла) у́ҩны ахы́сра
просквози́ть гл. 1. уст. а́лҟьара 

(иа́лҟьеит) 2. безл. а́хьҭа а́лалара 
(…и́лалеит): ребёнка просквозило 
ахәыҷы ахьҭа илалеит 

проскита́ться гл. ункы́дыгәгәало 
адәы́қәзаара (дынкы́дыгәгәало 
ддәы́қәын)

просклоня́ть гл. а́иҭарсра (еиҭеи́рсит)
проско́к м. а́иаҟьара, а́вҟьара, абжьҟьара́
проскользну́ть гл. 1. абжьҵәраара́ 

(дыбжьҵәраа́ит), аҩнашәкәара́ 
(дыҩнашәкәе́ит) 2. абжьҟьара́ 
(дыбжьҟье́ит), а́иаҟьара (ди́аҟьеит)

проскочи́ть гл. 1. а́иаҟьара (ди́аҟьеит), 
а́вҟьара (да́вҟьеит), а́ҩҟьара 
(да́ҩҟьеит): он проскочил мимо нас 
на машине машьынала дҳавҟьеит 
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(ди́аҟьеит) 2. (между) абжьҟьара́ 
(дбыжьҟье́ит): он проскочил между 
деревьями аҵлақәа дрыбжьҟьеит 

проскреба́ть гл. проскрести́ в 1 знач.
проскреба́ться гл. проскрести́сь 
проскрежета́ть гл. аҿы́жра (дҿы́жит), 

аҿҿа́ ахгара́ (… ахго́ит)
проскрести́ гл. 1. акы́лфаара 

(икы́лырфааит), акы́лҵәара 
(икы́лырҵәеит): мыши проскребли 
пол аҳәынаԥқәа аӷәра кылырҵәеит 
(кылырфааит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
акы́лфаара (акы́лҵәара)

проскрести́сь гл. разг. икы́лфааны 
(икы́лҵәаны) акы́лсра (…икы́лсит)

проскрипе́ть гл. 1. ааҿы́жра (…иааҿы́-
жит), ааҷы́жьра (…иааҷы́жьит): дверь 
проскрипела ашә ааҿыжит 2. ҳа́мҭак, 
(ԥыҭра́амҭак) ааҿы́жра (ааҷы́жьра)    
(… иааҿы́жит, иааҷы́жьит)

проскули́ть гл. 1. аҵыҵра́ (иҵыҵи́т), 
аҟу́ра (иҟу́ит) 3. прост. иҵары́ҵаруа 
ацәа́жәара (… дцәа́жәеит)

проскуча́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
агәҿы́ӷьара (...игәы́ ҿы́ӷьуан)

просла́бить гл. а́тра (да́тит), а́мгәа а́тра 
(да́туеит): ребёнка прослабило 
ахәыҷы имгәа датит 

просла́вить гл. 1. ахьӡ (-аԥша́) аргара́ 
(ахьӡ(-аԥша́) аирге́ит), аӡы́ргара 
(дӡы́ригеит): он прославил нашу 
страну уи ҳтәыла ахьӡ аиргеит 2. 
арҽхәара́ (дирҽхәе́ит), а́ҽхәаԥхьыӡ 
аҳәара́ (и́ҽхәаԥхьыӡ иҳәе́ит) 3. разг. 
ахьӡ а́ҭара (и́иҭеит), а́хьымӡӷ аргара́ 
(...иирге́ит)

просла́виться гл. ахьӡ агара́ (ахьӡ иге́ит), 
аӡы́ргахара (дӡы́ргахеит), хьӡи-ԥшеи 
а́мазаара (...и́моуп)

прославле́ние с. ахьӡ (-аԥша́) аргара́, 
аӡы́ргара: прославление родины 
аԥсадгьыл ахьӡ аргара (аӡыргара)

прославле́нный в знач. прил. ахьӡ (-аԥша́) 
згаз, хьӡи-ԥшеи змоу, иӡы́ргоу

прославля́ть см. просла́вить
прославля́ться см. просла́виться

просла́ивание с. а́иқәҵара, ҿы́гҳа-ҿы́гҳа 
(каҭа́-каҭа́) а́иқәҵара 

просла́ивать см. просло́ить
просла́иваться см. просло́иться
проследи́ть гл. 1. а́шьклаԥшра 

(да́шьклаԥшит), а́хәаԥшра 
(да́хәаԥшит) 2. аҭҵаара́ (иҭи́ҵааит), 
а́илкаара (еили́кааит) 3. агәа́ҭара 
(игәеиҭеит) 4. разг. см. вы́следить

просле́довать ж. ашьшьы́ҳәа 
(имыццакӡа́кәа)  а́иасра (а́всра, 
а́ҩсра) (...ди́асит, ди́всит, дие́ҩсит) 

просле́живать см. проследи́ть
прослези́ть гл. арҵәы́уара (дирҵәы́уеит), 

а́лаӷырӡ аагара́ (и́лаӷырӡ ааиге́ит), 
агәы а́рԥшаара (игәы́ и́рԥшааит)

прослези́ться гл. а́лаӷырӡ аара́ (ахыҳә-
ҳәы́лара) (лылаӷырӡ ааит, хыҳә-
ҳәы́леит), аҵәыу́ра а́лагара (…да́ла-
геит), агәы́ а́ԥшаара (игәы́ ԥшаа́ит)

прослои́ть а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит), 
ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (каҭа́-каҭа́) а́иқәҵара                        
(… еиқәи́ҵеит)

прослои́ться а́иқәылара (еиқәы́леит), 
ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (каҭа́-каҭа́) а́иқәылара 
(… еиқәы́леит)

просло́й м. геол. аҿы́гҳара, а́каҭ
просло́йка ж. 1. (процесс прослаивания) 

а́иқәҵара, ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (каҭа́-каҭа́) 
а́иқәҵара 2. (тонкий слой, пласт в 
чем-либо, между слоями чего-либо) 
аҿы́гҳара, а́каҭ 3. (общественная 
группа, не входящая в какой-либо 
класс общества или чем-либо от-
личающаяся от него) агәы́ԥҷыда, 
абжьа́рауаа  

прослоня́ться гл. разг. ԥы́ҭраамҭак у́сда 
(-ҳәы́сда) адәы́қәзаара (… ддәы́қәын)

прослужи́ть гл. (ԥы́ҭраамҭак) амаҵура́ 
аны́ҟәгара (ахгара́) (…ныҟәиго́н, 
ихи́гон)

прослу́шать гл. 1. азы́ӡырҩра (дазы́-
ӡырҩит): прослушать лёгкие 
арыԥҳақәа рзыӡырҩра 2. ахы́сра 
(дахы́сит): прослушать курс фи-
зики афизика акурс ахысра 3. 
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а́ҩыжьра (иа́ҩижьит), амаҳара́ 
(имаҳа́ит), абжьа́жьра (ибжьеи́жьит) 
4. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) азы́ӡырҩра 
(…дазы́ӡырҩуан): прослушать всю 
ночь радио арадио аухантәарак 
азыӡырҩра

прослу́шивание с. азыӡырҩра: прослу-
шивание новой пьесы апиеса ҿыц 
азыӡырҩра

прослу́шивать см. прослу́шать
прослы́ть гл. ахьӡ аи́ура, ахьӡ ахы́лара
прослы́шать гл. разг. уҳәан-сҳәа́нла 

аҳара́ (… иаҳа́ит)
просма́ливать см. просмоли́ть
просма́ливаться см. просмоли́ться
просма́тривание с. а́лаԥшхгара, 

а́хәаԥшра, агәа́ҭара
просма́тривать гл. 1. см. просмотре́ть 

в 1, 2 знач. 2. а́лаԥшхгара (и́лаԥш 
ахи́геит) 

просма́триваться гл. аба́рҭазаара 
(иуба́рҭоуп): местность хорошо про-
сматривается аҭыԥ зегьы ибзианы 
иубарҭоуп

просме́ивать см. просмея́ть
просмея́ть гл. ахы́ччара (ихы́ччеит)
просмоли́ть гл. а́ҵларкра (иҵлеирки́т), 

акаҭра́нркра (икаҭра́ниркит): просмо-
лить лодку анышьа акаҭранркра

просмоли́ться гл. а́ҵларкхара 
(иҵларкхе́ит), акаҭра́нркхара 
(икаҭра́нркхеит)

просмо́тр сущ. 1. а́лаԥшхгара, а́хәаԥшра, 
агәа́ҭара, абара́: рукопись нужда-
ется в просмотре анапылаҩыра 
алаԥшхгара аҭахуп  2. агха́

просмотре́ть гл. 1. (ознакомиться) 
а́(б)ла (а́лаԥш) ах(ы́)гара́ (и(б)
ла (и́лаԥш) ахи́геит): он просмо-
трел ила ахигеит 2. (пропустить) 
абжьа́жьра (ибжьеи́жьит), (агха́) 
ацәцара́ (...ицәце́ит), ацәыбжьахара́ 
(ицәыбжьахе́ит) 3. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́хәаԥшара 

просмо́тровый прил. а́хәаԥштә, 
изхәаԥштәраны́ и́ҟоу, а́хәаԥшырҭа: 

просмотровый спектакль 
изхәаԥшраны иҟоу аспектакль , 
просмо́тровый зал ахәаԥшырҭа зал

просну́ться гл. 1. а́аԥшра (дааԥши́т), 
аҿы́хара (дҿы́хеит), а́цәа а́лҵра (а́цәа 
да́лҵит): ребенок проснулся ахәыҷы 
дааԥшит, он проснулся ацәа далҵит, 
он уже проснулся? дҿыхахьоума? 
проснись! уҿыха! не просыпай-
ся! умҿыхан! природа проснулась 
аԥсабара ҿыхеит 2. ацәы́рҵра 
(ицәы́рҵит), азцәы́рҵра (изцәы́рҵит) 

про́со с. бот 1. ашы́, ашы́рӡ, абы́сҭа (Pani-
cumsp) 2. ахәы́ӡ (Setarioitalica) 3. см. 
куриное просо

прособира́ть гл. разг. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́изгара (а́идкылара) 

прособира́ться гл. разг. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́ҽеидкылара 
(аҽе́иқәыршәара)  (...иҽе́идикылеит, 
иҽе́иқәиршәеит)

просо́вывать см. просу́нуть
просо́вываться см. просу́нуться
просоди́ческий прил. лит. апросо́диатә
просо́дия ж. апросо́диа
просо́л м. 1. арҵәы́ ахаҭабзи́ара 2. 

аҵаа́ра, аџьы́ка
просоле́ть см. просоли́ться
просоли́ть гл. аџьы́ка (аҵаа́ра) а́ҭара             

(…а́иҭеит)
просоли́ться гл. аџьы́ка (аҵаа́ра) а́лсра 

(…а́лсит): мясо просолилось акәац 
аџьыка алсит

просору́шка ж. ашы́рӡлаҳәага
просо́с м. аҭы́ӡәӡәаарҭа, аҭы́ӡәӡәаасҭа
прососа́ть гл. 1. аҭы́ӡәӡәаара 

(иҭнаӡәӡәаа́ит), акы́лыӡәӡәаара 
(икы́лнаӡәӡәааит), акы́лҵәара 
(икы́лнаҵәеит): вода плотину про-
сосала аӡы аӡкыра кылнаӡәӡәааит 
(кылнаҵәеит) 2. разг. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) ацәара́ (а́цәацәара)

прососа́ться гл. аҭы́ӡәӡәаахара 
(иҭыӡәӡәаахе́ит), акы́лыӡәӡәаахара 
(икы́лыӡәӡәаахеит), акы́лҵәара 
(икы́лҵәеит)
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просо́хнуть гл. аԥшшара́ (иԥшше́ит), 
абара́ (ибе́ит): земля просохла ад-
гьыл ԥшшеит

просочи́ться гл. 1. (постепенно про-
никать, проступать сквозь что-либо) 
а́лсра (иа́лсит), ацәы́лсра (ицәы́лсит): 
в лодку просочилась вода анышь 
аӡы алсит 2. (пробираться, попа-
дать, проникать куда-либо (о людях)                    
маӡала́ (ашьшьы́ҳәа) а́лалара                                                         
(…иры́лалеит)

проспа́ть гл. 1. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
а́цәара (… ды́цәан) 2. а́мхацәара 
(да́мхацәеит), ацәанха́лара 
(дцәанха́леит), ацәа́лахара (а́цәа 
да́лахеит) 3. ушы́цәаз а́ҩнагара 
(дшы́цәаз даҩнагеит): проспать оста-
новку ушыцәо аангыларҭа аҩнагара 

проспа́ться гл. разг. ары́жәтә ахыԥсаара́
проспе́кт м. апроспе́кт 
проспиртова́ть гл. асԥи́рҭркра 

(исԥи́рҭиркит)
проспиртова́ться гл. асԥи́рҭ алсра                    

(… а́лсит)
проспирто́вывать см. проспиртова́ть
проспирто́вываться см. проспиртова́ться
проспо́ривать см. проспо́рить в 1 знач.
проспо́рить гл. 1. (а́исараҿ) а́ҵахара               

(… да́ҵахеит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
а́исара (...еисо́н)

проспряга́ть см. спряга́ть1

просро́чивать см. просро́чить
просро́чить гл. аҿҳәара́ (аамҭа) 

ахы́рԥара (…иахи́рԥеит), ахы́лара 
(...иахы́леит): не просрочь паспорт! 
апаспорт (атәы́лауаҩшәҟәы) аҿҳәара 
ахумырԥан! платежка просрочена 
на месяц ашәахтә ашәара мызкы 
ахылеит, аамҭа иахыԥеит  время 
просрочено, не просрочь аҿҳәара 
иахумырԥан! 

просро́чка ж. аҿҳәара́ (а́амҭа) ахы́рԥара
проста́вить гл. 1. абжьаргы́лара 

(ибжьеиргы́леит), агәы́ларгылара 
(иагәы́леиргылеит), абжьа́ҩра 
(ибжье́иҩит) 2. а́қәыргылара 

(и́қәиргылеит): проставить оценки 
ахәшьарақәа рықәыргылара

проста́ивать гл. простоя́ть в 1, 2, 3 знач.
проста́к м. ауаҩы́раз, агәызиа́н, ҩы́сҭаара 

злам (злаӡа́м)
проста́та ж. анатом. аҷы́ркәатала 
простати́т ж. мед. аҷы́ркәатала а́хьҭа 

а́лалара
простачо́к м. уменьш.-ласк. см. проста́к
простега́ть гл. ары́сра (илры́сит): просте-

гать ватное одеяло ахыза арысра
простёгивание с. ары́сра
простёгивать см. простега́ть
простёжка ж. ары́сра
просте́йший прил. 1. и́мариаӡоу 2. 

аба́шаӡа, иа́абац-иҳаҳа́ц 3. в знач. 
сущ. мн. зоол. а́мариаӡақәа (Protozoa)

простели́ть гл. раз.см. простла́ть
просте́нок м. аԥе́нџьырқәа рыбжьа́ра 

(и́ҟоу аҭӡы́), а́шәқәа рыбжьа́ра (и́ҟоу 
аҭӡы́)

просте́ночный прил. аԥе́нџьырқәа 
рыбжьаратә, а́шәқәа рыбжьа́ратә

простере́ть гл. 1. (анапы́) арххара́ 
(а́иҵыхра) (...ирххе́ит, еиҵи́хит) 2. 
ана́гара (ине́игеит), а́наӡара (днаӡе́ит)

простере́ться гл. 1. арххахара́ (ирхха-
хе́ит) 2. уеизҟьа́ ака́ҳара (…дка́ҳаит) 
3. а́нашьҭызаара (инашьҭу́п): лес 
простирается до моря абна амшын 
аҟынӡа инашьҭуп

простере́чь гл. 1. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
а́хьчара (аҟару́лра) (...ихьче́ит, дҟа-
рау́лит) 2. (ишу́хьчоз) а́мхацәцара 
(азгәа́мҭара) (...да́мхацәеит, 
изгәа́мҭеит)

просте́ть гл. разг. а́мариахара 
(имариахе́ит), аба́шахара (иба́шахеит)

просте́ц м. разг. аба́ша, ауаҩ ба́ша, 
агәызиа́н

просте́цкий м. разг. 1. аба́шаӡа, агәызиа́н 
2. аиа́ша, ҩы́сҭаара злам (злаӡа́м): 
простецкий человек ҩы́сҭаара злам 
ауаҩы, ауаҩ иаша

простила́ть см. простла́ть
простира́ние с. арххара́, а́иҵыхра
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простира́ть1 см. простере́ть
простира́ть2 гл. 1. а́ӡәӡәара (илыӡәӡәе́ит): 

простирать всё бельё ацәарҭамаҭәа 
зегьы аӡәӡәара 2. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́ӡәӡәара (… дыӡәӡәо́н)

простира́ться см. простере́ться 
простирну́ть гл. прост. маҷк (ишабала́к) 

а́ӡәӡәара (…илыӡәӡәе́ит)
прости́рывать см. простира́ть2 в 1 знач.
прости́тельный прил. иа́наужьуа, 

иа́наужьша
проституи́ровать гл. книжн.  1. аркаҳԥра́ 

(ди́ркаҳԥит), каҳԥы́с (лаԥсс) а́ҟаҵара 
(…дҟарҵе́ит) 2. акаҳԥра ́(дкаҳԥуе́ит), 
ала́ԥсра (дла́ԥсуеит)

прститу́тка ж. акаҳԥы́, ала́ԥс 
проститу́ция ж. акаҳԥра́, ала́ԥсра: по-

литическая проституция аполитикатә 
каҳԥра

прости́ть кого-л. гл. 1. аҭа́мҵара 
(даҭе́имҵеит), а́нажьра (иа́неижьит), 
азырҩара́ (изирҩе́ит): да простит 
тебя бог! анцәа уаҭеимҵааит! если 
можно, прости меня? иҟалозар 
исанажь (саҭоумҵан, исзырҩа́)! я 
тебе этого никогда не прощу! уи 
ахаангьы иуанасыжьуам! 2. повел. 
прости(те)! саҭо́умҵан! саҭа́шәымҵан! 
саҭа́мзааит! 

прости́ться гл. 1. с кем абзи́араз 
а́ибыҳәара (...еибы́рҳәеит) абзи́араз 
аҳәара́ (…иҳәе́ит), а́ԥсшәа ҳәаны́ 
а́иԥырҵра (…еиԥы́рҵит)  2. а́нажьра 
(иа́неижьит): это тебе не простится 
ари уара иуанарыжьуам ◊ простить-
ся с жизнью (головой) а́нарцәмҩа 
а́қәлара (и́нарцәмҩа ды́қәлеит)

простла́ть гл. 1. (стлать вдоль чего-
либо или по всей поверхности) 
а́қәҵара, ахҟьара́: простлать пол 
линолеумом аӷәра алинолеум 
ақәҵара, аӷәра линолеумла ахҟьара 
2. (прокладывать слоем чего-ли-
бо) абжьаҵара́ (ибжье́иҵеит), 
агәы́лаҵара (иагәы́леиҵеит), а́лаҵара            
(иа́леиҵеит)

про́сто нареч. 1. ба́ша: я просто так 
сказал ус баша исҳәеит 2. (неслож-
но) иа́армарианы, алама́ла: просто 
сделано иаармарианы иҟаҵоуп, это 
так просто не сделаешь уи ус ала-
мала иузыҟаҵом 3. (незамысловато, 
естественно) иша́абац-ишҳаҳац, 
ҩы́сҭаарада, ҩы́сҭаара а́ҵамкәа 
4. в знач. сказ. имарио́уп: это со-
всем просто ари зынӡа имариоуп 
5. в знач. усилит. част. -ҵәҟьа: нам 
жить просто негде ҳахьынхоҵәҟьа 
ҳамам, нам было просто стыдно 
ҳаԥхашьаҵәҟьеит

простова́то нареч. иба́шаны, 
иаа́рмарианы, ҩы́сҭаарада

простова́тость ж. разг. агәызиа́нра, 
ҩы́сҭаара а́ламзаара

простова́тый прил. 1. ҩы́сҭаара злам, ҩба 
злам, агәызиа́н 2. хара́ и́мхәыцуа

простоволо́сый прил. разг. касы́ зхам, 
хы́лԥа зхам

простоду́шие с. аҭашақьара́, агәызиа́нра 
простоду́шно нареч. дҭашақьаӡа́, игәы-

зиа́нны, гәы́кала, ҩы́сҭаара злам 
(зҵам)

простоду́шный прил. аҭашақьа́, 
игәызиа́ну, ҩы́сҭаара злам (зҵам)

просто́й1 прил. 1. (несоставной) е́илам: 
простое число еилам ахыԥхьаӡара 
2. (нетрудный, несложный) а́мариа 
(и́мариоу): простой механизм имари-
оу амеханизм 3. (незамысловатый) 
аба́ша, иа́абац-иҳаҳа́ц: простое пла-
тье ацкы баша 4. хара́ и́мхәыцуа 

просто́й2 м. а́шьақәҟьара, ау́сура 
а́агылара, ау́сура а́иҵаҟьара,           
у́сурада агы́лара

просто́йный прил. а́шьақәҟьаратә, ау́сура 
а́агыларатә, ау́сура а́иҵҟьаратә

простоква́ша ж. ахарҵәы́
простоква́шный прил. ахарҵәы́тә
простолюди́н м. аха́рхьуаҩ
простона́ть гл. 1. а́ақьра (даақьи́т), а́аӷыз-

ра (дааӷызи́т) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ақьра́ (а́ӷызра) (… дықьуа́н, дӷызуа́н)
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просто́р м. а́иужьра, аҭбааҭы́цәра
просторе́чие с. аба́ша бызшәа́
просторе́чный прил. аба́ша бызшәа́тә: 

просторечные слова абаша бызшәатә 
ажәақәа

просто́рно нареч. 1. иҭбааҭы́цәны, 
иҭбааҭы́цәӡа, иҭшәа́ррамкәа, 
еиу́жьны 2. в знач. сказ. иҭбаа́уп, 
иҭбааҭы́цәуп, еиу́жьуп

просторно́сть ж. а́ҭбааҭыцәра, а́иужьра
просто́рный   прил. аҭбааҭы́цә 

(иҭбааҭы́цәу), аҭбааҭы́цәзаара 
(иҭбааҭы́цәуп), а́иужь (е́иужьу), 
а́иӷрыкка (е́иӷрыккоу): просторный 
зал азал ҭбааҭыцә (еиӷрыкка)

просторожи́ть гл. 1. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́хьчара (аҟару́лра) 
(...ихьче́ит, дҟарау́лит) 2. разг. 
(ишу́хьчо) а́мхацәара (азгәа́мҭара) 
(иши́хьчоз да́мхацәеит (изгәа́мҭеит), 
иузгәа́мҭаӡакәа ацара́  (...ице́ит)

простосерде́чие гл. аҭашақьара́, 
агәызиа́нра, а́(гәы́)ҳалалра

простосерде́чно гл. дҭашақьа́, 
дгәызиа́нӡа, дҳала́лӡа

простосерде́чный гл. аҭашақьа́, агәызиа́н, 
а́(гәы́)ҳалал, згәы ҳала́лу, а́ҳалал

простота́ ж. 1. а́мариара 2. аба́шара 3. 
аиа́шара, а́изадара 4. ахара́мхәыцра 

простофи́ля ж. агыӡҳәы́ӡ, агымҭы́
простоя́ть гл. 1. агы́лазаара (дгы́лан) 2. 

(аҭы́ԥ аҿы́) а́ҟазаара (…и́ҟан) 3. у́сда 
а́ҟазаара (агы́лазаара) (… и́ҟан, игы́лан)

простра́гивать см. прострога́ть
простра́нно нареч. инеиҵы́хны, инаро́уны, 

инеиу́жьны
простра́нность ж. а́иужьра, а́ҭбааҭыцәра, 

а́нароура, а́иҵыхра 
простра́нный прил. 1. а́иужь, а́ҭбааҭыцә: 

пространное поле адәы еиужь 2. 
и́неиҵыху, ина́рҭбаау: пространный 
рассказ инеиҵыху ажәабжь  

пространстве́нный прил. а́иужьратә, 
ақәыԥшы́ларатә: пространствен-
ные отношения ақәыԥшыларатә 
еизыҟазаашьақәа

простра́нство с. 1. (неограниченная 
видимыми пределами протяжен-
ность. Большая площадь чего-либо) 
а́иужьра: бесконечное пространство 
ҵыхәаԥҵәара змам аиужьра, обо-
зримое пространство улаԥш зыхьӡо 
аиужьра 2. ақәыԥшы́лара: аамҭеи 
ақәыԥшылареи время и простран-
ство 3. (внутреннее) аҭаӡа́ра, (по-
верхностное) а́қәӡара

простра́нствовать гл. (ԥыҭра́амҭак, 
ҳа́мҭак) аны́ҟәара (...дны́ҟәеит)

простра́ция ж. книжн. зегь азе́иԥшзаара, 
ары́марыдара

простра́чивать см. прострочи́ть
простре́л м. 1. (болезнь, сопровождаю-

щаяся ломотой и колотьем в разных 
частях тела, обычно в пояснице) 
акәаҷа́лкра (акәаҷалакра́) 2. (про-
стреленное место) ахҭы́ԥ, а́хәра(ҭыԥ)

простре́ливать гл. 1. см. прострели́ть 
2. простреля́ть в 1 знач. 3. ахы́мца 
аргара́ (…иадырго́ит), ахы́мца 
а́наӡара (…наӡо́ит)

прострели́ть гл. (ахы) а́лҟьара (…а́л ҟьеит), 
(хы́ла) акы́лҵәара (...икы́ли ҵәеит), 
(хы́ла) акы́лцҟьаара (...икы́ли ц-
ҟьааит), (хы́ла) икы́лыххаа а́ҟаҵара 
(...иҟеиҵе́ит): шапка прострелена 
дробью ахылԥа ашьацма икылыхха 
иҟанаҵеит, шапка прострелена пулей 
ихылԥа ахы́ а́лҟьеит 

простреля́ть гл. 1. разг. а́шәақь (а́бџьар) 
аԥы́шәара (…иԥи́шәеит)

прострига́ть см. простри́чь
простри́чь гл. акы́лырҟәыдаара
прострога́ть гл. 1. а́шьалашьынра, 

ашьалашьы́н ахьшьра́ 2. акы́лцәаара  
(икы́лицәааит), аҿы́ аҭы́хра (…ҭи́хит)

простро́ить гл. разг. 1. аргы́лара 
а́қәырӡра (а́қәхарџьра) (…иа́қәирӡит, 
иа́қәихарџьит): простроить все день-
ги аԥара зегьы аргылара ақәхарџьра 
2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) аргы́лара 
(…иргылон), аргы́лара а́дхалара                     
(…да́дхалеит): он простроил дом 
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несколько лет аҩны аргылара акыр 
шықәса дадхалеит 

прострочи́ть гл. 1. (а́ӡахыга) (а)амшьы́нка 
ахгара́ (…ахы́геит), а́ӡахырсҭа анҵара́ 
(…аны́лҵеит) 2. аҟәҟәа́ҳәа ахы́сра                      
(…дхы́сит)  

проструга́ть см. прострога́ть
простру́гивать см. проструга́ть
просту́да ж. а́хьҭалалара, ахы́рш-гәыршы́
простуди́ть гл. 1. а́хьҭа а́лаҵара (…и́леи-

ҵеит): простудить детей ахәыҷқәа 
ахьҭа рылаҵара 2. а́хьшәашәара 
(ихьшәа́шәеит), а́рхьшәашәара 
(ирхьшәа́шәеит)

простуди́ться гл. а́хьҭа а́лалара (а́хьҭа 
и́лалеит): я простудился ахьҭа                    
сылалеит 

просту́дливый прил. прост. лассы́-ласс 
а́хьҭа зла́ло

просту́дный прил. а́хьҭалаларатә, а́хьҭа 
иахҟьа́з, ахы́рш-гәыршы́тә: про-
студное заболевание ахьҭалаларатә 
чмазара, а́хьҭа иахҟьа́з ачымазара, 
ахы́рш-гәыршы́

простужа́ть см. простуди́ть
простужа́ться см. простуди́ться
просту́женный в знач. прил. а́хьҭа зла́лаз
просту́живать см. простуди́ть
просту́живаться см. простуди́ться
просту́кать гл. 1. а́тыгә-ты́гәра, атыгә-ты́гә 

аргара́ (…аирге́ит) 2. см. простуча́ть 
во 2 знач. 3. атыгә-ты́гәҳәа уа́сны 
агәа́ҭара (… да́сны игәе́иҭеит)

просту́кивать см. просту́кать во 2, 3 знач.
проступа́ть см. проступи́ть
проступи́ть гл. 1. а́лсра (иа́лсит), 

ацәы́лсра (ицәы́лсит), а́лҵра (иа́лҵит), 
аны́лара (ианы́леит): пот проступил у 
него на лбу илахь аԥхӡы алҵит 2. (о 
слезах) аха́ҟәҟәалара (иха́ҟәҟәалеит) 
а́лҵра (иа́лҵит): пот проступил у него 
на лбу илахь аԥхӡы алҵит

просту́пок м. а́иакәым, а́иакәымура, 
а́цәгьаура 

простуча́ть гл. 1. а́тыгә-ты́гәҳәа а́сра 
(...да́сит) 2. а́тыгә-ты́гәҳәа уа́сны 

арды́рра (а́нацҳара) (…да́сны 
иирды́рит, да́сны инеи́цҳаит) 3.  
(ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) а́тыгә-тыгәра 
(а́ҟыгә-ҟыгәра) (..дтыгә-ты́гәуан, 
дҟыгә-ҟы́гәуан)

просту́шка ж. разг. аԥҳәы́с (аҭыԥҳа) 
гәызиа́н, ҩы́сҭаара злам аԥҳәы́с 
(аҭыԥҳа)

простыва́ть см. просты́ть и просты́нуть
просты́нка ж. уменьш. см. простыня́
просты́нный прил. аиарҭала́ршәтә, 

ацәарҭала́ршәтә, ашьаршьа́фтә
просты́нуть см. просты́ть
просты́ня ж. прост. агәызиа́н, ҩы́ҭсаара 

злам (зҵам), зегь рыгәра зго, 
ауаҩы́раз

простыня́ ж. аиарҭала́ршә,а цәарҭала́ршә, 
ашьаршьа́ф, 

просты́ть и просты́нуть разг. 1. 
а́хьшәашәара (ихьшәа́шәеит), 
а́хьшәашәахара (ихьшәа́шәахеит) 2. 
а́хьҭа алалара (а́хьҭа и́лалеит)

простя́га ж. прост. аҭашақьа́, агәызиа́н, 
ҩы́ҭсаара злам (зҵам), зегь рыгәра 
зго, ауаҩы́раз

простя́к м. прост. см. проста́к
просуди́ть гл. 1. ау́сӡбара а́қәырӡра 

(а́қәхарџьра) (...иа́қәирӡит, 
иа́қәхеирџьит) 2. также без доп. 
(ԥыҭра́амҭак, ҳа́мҭак) а́ӡбара (ӡбаҩы́с 
а́ҟазаара) (...иӡбо́н, ӡбаҩы́с ды́ҟан)

просуди́ться гл. разг. ау́сӡбара 
ахнарҵәара́ (…дыхна́рҵәеит)

просу́живать см. просуди́ть в 1 знач.
просу́живаться см. просудиться
просу́нуть гл. 1. (совать, всовывать 

во что-либо узкое) акы́лшьра 
(икы́лишьт), 2. (просовывать сквозь) 
акы́лырҳәҳәара (икы́лирҳәҳәеит) 
3. (продеть) акы́лдара (икы́лидеит), 
а́ҵдара (иаҵидеит), а́ҵхра (иа́ҵихит): 
просунуть нитку в ушко иголки 
арахәыц агәыр аҵа а́ҵдара (а́ҵхра, 
акы́лдара)

просу́нуться гл. 1. (пройти, про-
лезть куда-либо, сквозь что-либо) 
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акы́лсра (дкылсит) 2. (пройдя на-
сквозь, высунуться с другого конца) 
акы́лыҳәҳәара (икы́лыҳәҳәеит), 
акы́лыԥшра (икы́лыԥшит) 3. (продеть-
ся) а́ҵдара (иа́ҵдеит)

просу́шивание с. арбара́, арԥшшара́, 
арҩара́

просу́шивать см. просуши́ть
просу́шиваться см. просуши́ться
просуши́ть гл. арбара́ (ирбе́ит), 

арԥшшара́ (ирԥшше́ит): она просуши-
ла свои слезы лылаӷырӡқәа лырбеит

просуши́ться гл. 1. (становиться сухим; 
просохнуть) абара́ (ибе́ит), аԥшшара́ 
(иԥшше́ит) 2. (просушить на себе 
мокрую одежду) ишушәу́ (ишу́шьо) 
абара́ (...ибе́ит)

просу́шка ж. арбара́, арԥшшара́, арҩара́
просуществова́ть гл. 1. (ԥы́ҭраамҭак) 

а́ҟазаара (…ды́ҟан) 2. ахны́ҟәгара 
(ихы́ ны́ҟәигит)

просчёт м. агха́
просчита́ть гл. 1. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит) 

2. (а́ԥхьаӡараан) агха́ а́ҟаҵара                    
(… ҟеиҵе́ит)

просчита́ться гл. (а́ԥхьаӡараан) агха́ 
а́хьра (…и́хьит)

просчи́тывать см. просчита́ть
просчи́тываться см. просчита́ться
про́сып и просы́п ◊ без просы́пу 

(просы́па) 1. дымҿы́хаӡо, дмааԥшӡо́, 
дцәалаханы́ 2. (ары́жәтә и́ижәыз) 
да́лымҵӡакәа (ихы́мԥсаакәа)

просы́пать гл. ацәкаԥсара́ (ицәкаԥсе́ит)
просыпа́ть1 см. проспа́ть
просыпа́ть2 см. просы́пать
просы́паться гл. акаԥсара́ (икаԥсе́ит), 

акы́лсра (икы́лсит)  
просыпа́ться1 см. просну́ться
просыпа́ться2 см. просы́паться
просыха́ние с. абара́, аԥшшара́, аҩара́: 

просыхание почвы адгьыл аԥшшара 
(аҩара)

просыха́ть см. просо́хнуть
про́сьба гл. а́ҳәара: он обратился с 

просьбой аҳәара ҟеиҵеит 

просяно́й прил. ашы́рӡтә, а́хәыӡтә
про́сяще нареч. да́ҳәо, иа́ҳәо, акы́ дша́ҳәо 

убаратәы́
прося́щий в знач. прил. иа́ҳәо, а́ҳәара 

ҟазҵо́
прота́ивать см. прота́ять
прота́лина ж. (асы́ ахьы́қәҵыз) ацәҳәы́сҭа, 

акы́лӡыҭаарсҭа 
прота́линка ж. уменьш см. прота́лина
прота́лкивать см. протолка́ть и 

протолкну́ть 
прота́лкиваться см. протолка́ться и 

протолкну́ться 
протанцева́ть гл. 1. а́кәашара (дкәаше́ит), 

а́нагӡара (инеигӡе́ит): он протанце-
вал вальс авальс дкәашеит (неигӡеит) 
2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) а́кәашара              
(…дкәашо́н)

прота́пливать гл. зны́-зынла (маҷк) а́мца 
аҭаҵара́ (… ҭе́иҵон)

прота́птывать см. протопта́ть
прота́птываться см. протопта́ться
протара́нивать см. протора́нить
протара́нить гл. 1. хакәи́а а́сра (…да́-

сит) 2. аԥҽра́ (иԥи́ҽит), акы́лжәара 
(икы́лижәеит)

протарато́рить гл. а́апарпарра (даапар-
па́рит), ирлас аҳәара́ (…иҳәе́ит) 2. 
(ԥыҭра́амҭак) а́парпарра (…дпар-
па́руан)

протарахте́ть гл. 1. а́(а)ӷьарӷьарра (и(аа)
ӷьарӷьа́рит): железо протарахте-
ло аиха ааӷьарӷьарит 2. см. про-
тараторить в 1 знач. (ԥыҭра́амҭак) 
а́ӷьарӷьарра (… иӷьарӷьа́руан)

протаска́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
аны́ҟәгара (ашәы́заара) (ины́ҟәигон, 
ишәы́н): он протаскал костюм де-
сять лет уи акостиум жәа-шықәса                   
ишәын

протаска́ться гл. прост. 1. (ҳа́мҭак) 
агьалды́зра (дгьалды́зуан), (ҳа́мҭак) 
а́цзаара (…ди́цын) 2. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) ашәы́заара (… ишәы́н)

прота́скивать см. протащи́ть
прота́скиваться см. протащи́ться
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протача́ть гл. 1. (делать дыру, отверстие, 
углубление в чем-л.; проедать, то-
чить на какую-л. глубину, насквозь) 
акы́лҵәара (икы́лиҵәеит), акы́лфаара 
(икы́лифааит),  аҭаԥҟара́ (иҭаԥиҟеит), 
акы́лҳара (акы́лҵәара) а́ҭара 
(а́ҟаҵара) (…а́иҭеит, ҟеиҵе́ит) 2. (про-
мыть, пробить водой) аҭыӡәӡәаара́ 
(иҭна́ӡәӡәааит), акы́лыӡәӡәаара 
(икы́лнаӡәӡәааит) 3. (прошить насква-
озь) (иа́лырҟьаны) а́ӡахра (…иӡахи́т)

прота́чивание с. 1. акы́лҵәара, 
акы́лфаара, аҭаԥҟара́, акы́лҳара 
(акы́лҵәара) а́ҭара (а́ҟаҵара) 2. 
аҭыӡәӡәаара́, акы́лыӡәӡәаара 3. 
(иа́лырҟьаны) а́ӡахра

прота́чивать1 см. протача́ть
прота́чивать2 см. проточи́ть в 1, 2, 3 знач.
протащи́ть гл. 1. (таща, волоча, пронести 

до какого-л. места или мимо чего-л.) 
ирҳәазаны́ агара́ (а́иҭагара) (…иге́ит, 
еиҭе́игеит) 2. (проносить, продвигать 
с трудом сквозь что-л., между чем-л.) 
абжьгара́ (ибжьи́геит) 3. перен. разг. 
(неприметным или обманным путем 
проводить, вводить что-л.) уара́ утәы́ 
аргара́ (иара́ итәы́ иеирге́ит), ишу́ҭаху 
а́ҟаҵара (иши́ҭахыз иҟеиҵе́ит): они 
протащили резолюцию арезолиуциа 
дара ишырҭахыз иҟарҵеит (дара 
ртәы иадыргеит) 4. перен. разг. (пу-
блично подвергать критике, осмея-
нию) ахы́ччара (ихы́ччеит), акри́тика 
азура́ (…изы́руит), акьы́ԥхь (агазе́ҭ 
анҵара́) (…даны́рҵеит): его в газете 
протащили агазе́ҭ даны́рҵеит  

протащи́ться гл. угәагәо́ а́иасра (ацара́) 
(дгәагәо́ ди́асит, дце́ит)

прота́ять гл. 1. асы (аҵа́а) ахы́ҵра                    
(…ахыҵит), акы́лӡыҭаара 
(иклы́ӡыҭааит) 2. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́ӡыҭра (… иӡҭуа́н)

протеже́ с. книжн. а́бӷа змоу 
протежи́ровать гл. книжн. а́бӷа а́ҭара               

(…и́рҭеит)
проте́з м. апроте́з

протези́рование м. 1. апроте́зҟаҵара 2. 
апротезҟаҵарҭа: кабинет протезиро-
вания апротезҟаҵарҭа акабинет

протези́ровать гл. апроте́зҟаҵара 
(апроте́з ҟеиҵе́ит), апроте́з 
азы́ҟаҵара (…изыҟарҵеит)

протези́ст м. апротези́ст, апроте́зҟаҵаҩы
проте́зный прил. апроте́зтә, 

апроте́зҟаҵарҭатә
протеи́ды мн. апротеи́дқәа
протеи́новый прил. апротеи́нтә
протеи́н м. био-хим. апротеи́н
протека́ние с. 1. а́иасра, а́иасышьа, ацара́, 

аца́шьа, а́мҩасшьа: протекание бо-
лезни ачымазара ацашьа (амҩасшьа) 
2. акы́лсра: протекание бочки ауалыр 
акылсра 

протека́ть гл. 1. см. проте́чь 2. а́иасра 
(и́иасуеит): Кодор протекает перед 
нашим домом Кәыдры ҳаҩны 
аԥхьа ииасуеит 3. ацара́ (ицо́ит), 
а́мҩасра (имҩа́суеит), а́мҩаԥысра 
(имҩаԥы́суеит): время протекает бы-
стро аамҭа ирласны ицоит

протектора́т м. апротектора́т
проте́кторный прил. апроте́ктортә
протекциони́зм м. 1. апротекциони́зм 2. 

а́уа-ҭахы́ла ау́сурҭа а́ҭара, а́бӷа а́ҭара
протекциони́ст м. апротекциони́ст 
протекциони́стский прил. 

апротекциони́сттә 
протекция ж. апроте́кциа, а́бӷа а́ҭара 
проте́кший прил. икылсы́з
протелеграфи́ровать см. телеграфи́ровать
протелефони́ровать см. телефони́ровать
протере́ть гл. 1. (продырявить ноской) 

и́қәырхааны (ирханы́) акы́лҵәара              
(…икы́лиҵәеит) 2. (вытирая, де-
лать чистым, сухим) ары́цқьара 
(иры́цқьеит), а́қәрыцқьаара 
(и́қәирыцқьааит), а́қәрыцқьара 
(и́қәирыцқьеит) 3. (пропустить через 
мясорубку и пр.) акы́лхра (икы́лихит) 
◊ протереть глаза (глазки) 1. аҿы́хара, 
а́аԥшра 2. ахҿы́ ахшы́ҩ а́аира (ихаҿы́ 
ихшы́ҩ аа́ит) 3. (аԥа́ра, ама́л) аны́хра
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протере́ться гл. 1. (продырявливаться, 
износиться, истончиться, портиться от 
трения, носки) а́ҵаӷахара (иҵаӷахе́ит), 
иханы́ акы́лҵәара (икы́лҵәеит) 2. 
прост. (проходить, пробираться с 
трудом; протискиваться): цәгьа́ла 
а́лсра (абжьы́сра, акы́лсра) (…да́лсит, 
дыбжьы́сит, дкы́лсит)

протёртый в знач. прил. 1. и́қәхаау, ихо́у 
2. икы́лху

протёс м. ацәра́
протеса́ть гл. 1. ацәра́ (ицәи́т), ицәны́ 

ариа́шара (…ириа́шеит), аҿцәра́ 
(иҿи́цәит), аҿы́цәаара (иҿи́цәааит) 
2. аҭҟара́ (иҭи́ҟеит), аҭы́цәаара, 
(иҭи́цәааит) 3. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ацәра́ (… ицәуа́н) 

протёска ж. 1. ацәра́, ицәны́ ариа́шара, 
аҿцәра́ 2. аҭҟара́, аҭы́цәаара

протесни́ться гл. прост. (цәгьа́ла) а́лсра 
(абжьы́сра, акы́лсра) (…да́лсит, 
дыбжьы́сит, дкы́лсит)

проте́ст м. 1. апроте́ст, аҿагы́лара 2. 
а́қәшаҳаҭымхара 

протеста́нт м. 1. (тот, кто исповедует про-
тестантизм) апротеста́нт 2. книжн. 
(тот, кто протестует против чего-л.) 
аҿагы́лаҩ

протестанти́зм м. апротестанти́зм
протеста́нтка ж. см. протестант
протеста́нство см. протестанти́зм
проте́стовать м. апроте́стҟаҵара                           

(...апроте́ст ҟеиҵе́ит), аҿагы́лара 
(даҿагы́леит), а́қәшаҳаҭымхара 
(дақәшаҳа́ҭымхеит)

протёсывание с. ацәра́, ицәны́ ариа́шара, 
аҿцәра́: протёсывание бревна ақды 
ацәра (аҿцәра) 

протёсывать см. протеса́ть в 1 и 2 знач.
проте́чка ж. 1. аҭа́лара, акы́лсра, а́лсра 2. 

ацәцара́, азны́мкылара
проте́чь гл. 1. (течь по какому-л. про-

странству, проходить в своем те-
чении какое-л. расстояние (о реке, 
ручье и т.п.) ацара́ (ицо́ит), а́иасра 
(и́иасуеит) 2. (становиться проницае-

мым для влаги, жидкости, пропускать 
ее сквозь себя) аҭа́лара (иҭалеит), 
акы́лсра (икы́лсит), а́лсра (иа́лсит), 
ацәцара́ (иацәцо́ит), азны́мкылара 
(иазынымкы́леит) 3. перен. (прохо-
дить, миновать (о времени) (а́амҭа) 
а́иасра (ацара́) (и́иасуеит, ицо́ит): 
более трёх часов протекло х-сааҭк 
еиҳаны ицахьеит

про́тив предл. 1. (напротив) а́ԥхьа, 
аҿа́ԥхьа 2. (по отношению к кому-
чему-н., враждебно  по отношению 
к кому-чему-н.) иҿагы́ланы: воевать 
против неприятеля аӷа иҿагыланы 
ақәԥара 3. (при сопоставлении с 
чем-н., какими-н. данными, перио-
дом, цифрами) иаҿы́рԥшны: заметен 
рост против прошлого года ҵыԥх 
иҟаз иаҿырԥшны аизҳара убартә 
иҟоуп 4. в знач. сказ. са́қәшаҳаҭым: я 
против сара сақәшаҳаҭым

про́тивень м. аԥла́кь, акы́ц
противи́тельный прил. аҿагы́ларатә
прити́виться гл. а́қәшаҳаҭымхара 

(да́қәшаҳаҭымхеит), мап ацәкра́ (мап 
рцәи́кит), аҽа́мҭара (иҽри́мҭеит), 
аҿагы́лазаара (даҿагы́лоуп)

проти́вник м. 1. (неприятельские воору-
женные силы; неприятель) аӷа́ 2. (со-
перник) аҿагы́лаҩ

проти́вница ж. см. проти́вник
прити́вно1 предл. книжн. иша́ҵанамкуа, 

уаҿа́гыланы: поступить против-
но совести аламыс ишаҵанамкуа 
ахымҩаԥгара

прити́вно2 нареч. 1. цәы́мӷрыла, 
иуцәы́мӷны, игәы́рхынҳәыганы, 
игәы́рхынҳәыгаха 2. безл. в знач. сказ. 
игәы́рхынҳәыгоуп, ицәы́мӷуп

проти́вный1 прил. иаҿагы́лоу: все 
мнения были противными моему 
агәаанагарақәа зегьы сгәаанагара 
иаҿагылоу ракәхеит

проти́вный2 прил. а́гмыг, игәы́рхын ҳәыгоу: 
противный запах игәырхынҳәыгоу 
афҩы
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противоа́томный прил. а́том аҽа цәыхь-
чаратә, а́томбџьар аҽацәыхь чаратә: 
противоатомная защита а́томбџьар 
аҽацәыхьчара

противоболево́й прил. ахьа́ахҽыга, ахьа́а 
хы́зҽуа, ахьа́артәага

противобо́рство с. а́иҿагылара
противобо́рствовать гл. а́иҿагылара 

(еиҿагы́леит), а́иҿагылазаара 
(еиҿагы́лоуп)

противове́с с. 1. а́ибакапанга 2. радио. 
(заземле́ние) аны́шәркыра

противови́русный прил. ави́рус-
ҿагыларатә

противовозду́шный прил.: аҳаи́рхыхь-
чаратә: противовоздушая оборона 
аҳаиртә хыхьчара

противога́з м. ага́зцәыхьчага
противога́зный прил. ага́зцәыхьчагатә
противога́зовый прил. ага́зцәыхьчагатә, 

ага́зцәыхьчаратә: противогазо-
вые средства агазцәыхьчагатә 
хархәагақәа

противогли́стный прил. а́цәамаҟәыхга, 
а́цәаманырҵәага

противогни́лостный прил. абаа ра́цәыхь-
чагатә: противогни́лостный состав 
абаара́цәыхьчагатә еилазаара

противогрибко́вый прил. 
акәыкәбаацәы́хьчаратә

проитивогриппо́зный прил. 
агри́ппҽацәыхьчаратә

противоде́йствие с. аҿагы́лара 
противодействовать гл. аҿагы́лра 

(даҿагы́леит), аҿагы́лазаара 
(даҿагы́лоуп)

противодифтери́йный прил. адиф-
тери́аҽацәыхьчаратә, адиф-
териа́ҿагыларатә

противоесте́ственно нареч. 
иԥсаба́ратәымкәа

противоесте́ственность ж. аԥсаба́ра-
тәымзаара

противоесте́ственный прил. иԥсаба́ратәым
противозако́нно нареч. закәа́ндарыла, 

азакәа́н иаҿагы́ланы

противозако́нность ж. азакәа́ндара
противозако́нный прил. изакәа́ндароу, 

азакәа́н иаҿагы́лоу
противозача́точный прил. а́ламшәаратә: 

противозачаточные средства 
аламшәаратә хархәагақәа

противолежа́щий прил. а́ԥхьа и́шьҭоу
противоло́дочный прил. 

амшы́нҵаӷбаҿагыларатә, 
амшы́нҵаӷбацәыхьчаратә

противомаляри́йный прил. 
ашы́ӡҿагыларатә, ашы́ӡцәыхьчаратә

противоми́нный прил. ами́наԥжәага, 
ами́нацәыхьчагатә

противомоски́тный прил. аԥса́скьа-
цәыхьчаратә, аԥса́скьацәыхьчагатә: 
противомаскитная сетка 
аԥса́скьацәыхьчагатә каҭа

противообледени́тель м. амыршәы́га, 
амырҵа́ага

противообще́ственный прил. устар. см. 
антиобщественный

противоо́пухолевый прил. ачы́раҿа-
гыларатә, ачы́рацәыхьчаратә

противопехо́тный прил.: противопехот-
ная мина аршьаҟатә мина, противо-
пехотное заграждение аршьаҟатә 
ԥынгыла

противопожа́рный прил. а́мцарцәагатә, 
а́былрацәыхьчаратә

противопоказа́ния с. 1. юр. аҿахәе́и-
ҿагылара 2. мед. аԥырха́гара, 
аԥырха́га

противопоказа́ть гл.: быть противопока-
занным аԥырха́газаара (иԥырха́гоуп), 
свинина ему противопоказана 
аҳәажьы иԥырхагоуп 

противопока́занный прил. 1. иԥы́рхагоу 
2. и́ҟамлоу, иҟоуҵа́р зымуа́

противополага́ть см. противоположи́ть
противоположе́ние с. а́иҿаргылара
противоположи́ть см. противопоста́вить
противополо́жность гл. 1. а́иԥынгылара 

2. а́иԥшымзаара, а́иҿагылара
противопо́ложный нареч. 1. (располо-

женный напротив) аҿа́ԥхьа(тәи), 
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ны́рцә(тәи), иаԥынгы́лоу, е́иҿаԥшуа: 
он живет на противоположном бе-
регу реки уи аӡнырцә дынхоит, на 
противоположной горке аҿаԥхьатәи 
ахәаҿы 2. (что-л. противоположное 
другому по своим качествам и свой-
ствам) а́иԥынгыларатә, аҿагы́ларатә, 
а́иҿагыларатә, зынӡа́ск е́иԥшым: про-
тивоположное мнение аҿагыларатә 
гәаанагара 3. противоположные чис-
ла е́иҿатәароу ахыԥхьаӡа́рақәа

противопоста́вить гл. 1. (сравнить) 
аҿы́рԥшра (иаҿи́рԥшит), а́иҿырԥшра 
(еиҿи́рԥшит) 2. (направить против 
кого-л.) аҿаргы́лара (иҿе́иргылт), 
аԥныргы́лара (иԥни́ргылт)

противопоставле́ние с. 1. (сравнение) 
аҿы́рԥшра, а́иҿырԥшра 2. (направ-
ленность против кого-л.) аҿаргы́лара, 
аԥныргы́лара, а́иҿаргылра

противопоставля́ть см. противопоста́вить
противоправи́тельственный прил. 

аиҳабы́раҿагыларатә: противо-
правительственные партии 
аиҳабы́раҿагыларатә партиақәа

противопра́вный прил. азакәанда́ратә, 
изакәа́нд(ар)оу, азакәа́н иаҿагы́лоу: 
противоправное поведение 
изакәандароу ахымҩаԥгашьа

противораке́тный прил. 1. (на-
правленный на уничтожение 
ракет) араке́таҭархагатә 2. (на-
правленный на обеспечение от 
ракет) араке́таҽацәыхьчаратә, 
араке́таҽацәыхьчагатә

противоречи́во нареч. е́иҿагыланы, 
еиқәы́мшәо

противоречи́вость ж. аиҿагы́лара, 
а́иқәымшәара

противоре́чивый прил. е́иҿагылоу, 
е́иқәымшәо 

противоре́чие с. а́иҿагылара, 
а́иқәымшәара: неразрешимые проти-
воречия ӡбашьа змам аиҿагыларақәа 

противоре́чить гл. а́иҿагылара 
(еиҿагылеит), аҿагы́лара (диҿагы́-

леит), а́иԥынгылара (еиԥынгы́леит): 
эти факты противоречат друг другу 
арҭ афактқәа еиҿагылоит

противостолбня́чный прил. 
ашҳа́зраҿагыларатә

противостоя́ние с. а́иҿагылара
противосто́ять гл. а́иҿагылазаара 

(еиҿагы́лоуп)
противота́нкавый прил. ата́нкҭархага, 

ата́нкԥжәага, ата́нкаанкылага: про-
тивотанковая граната атанкԥжәага 
(атанкҭархага) граната: противотан-
ковый ров атанкаанкылага ҭҳәааш, 
противотанковая ракета атанкҭархага 
ракета

противотуберкулёзный прил. аимҳәа-
дуҿагы́ларатә, аимҳәаду ҽацәы́хь-
чаратә, аимҳәа́цә гьаҿа гыларатә, 
аимҳәа́цә гьаҽа цәыхьчаратә

противохими́ческий прил. ахи́миа-
ҽацәыхьчаратә

противоцинго́тный прил. ацинга́-
ҽацәыхьчаратә

противочу́мный прил. асамар-
лы́кь ҽацәыхьчаратә, асамар-
лы́кьҿагыларатә

протира́ние с. 1. ирханы́ акы́лҵәара 2. 
ары́цқьара 3. акы́лхра

протира́ть см. протере́ть
протира́ться см. протере́ться
проти́рка ж. 1. ары́цқьара: протирка 

стёкл асаркьақәа ррыцқьара 2. спец. 
ары́цқьага

проти́рочный прил. ары́цқьага(тә): проти-
рочная тряпка арыцқьага кьынтыжә

проти́рщик м. ары́цқьаҩ
проти́рщица ж. см проти́рщик
проти́скать гл. (мчы́ла, уагәҭа́сны) аҭа́-

галара (аҩна́галара, аҭагәара́)                                                                   
(…иҭе́игалеит, иҩне́игалеит, 
иҭе́игәеит) 

проти́скаться разг. проти́снуться
проти́скивать см. проти́снуть и 

проти́скать
проти́скиваться см. проти́снуться и 

проти́скаться
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проти́снуть гл. (мчы́ла, уагәҭа́сны) 
аҭа́галара (аҩна́галара, аҭагәара́)                
(…иҭе́игалеит, иҩне́игалеит, 
иҭе́игәеит)

проти́снуться гл. (мчы́ла) аҭа́лара 
(аҩна́лара, акы́лсра) (…дҭа́леит, 
дыҩна́леит, иҭе́игәеит)

протка́ть гл. 1. (выткать рисунок, узор) 
ақәҵара́ (иқәылҵе́ит) она проткала 
золотом ахьы рахәыцла иқәылҵеит 
2. что и без доп. (провести какое-н. 
определенное время, занимаясь 
тканьем) (ҳа́мҭак, ԥы́ҭраамҭак) асра́ 
(дысуа́н): она весь день проткала 
аҽнынтәарак дысуан

проткну́ть гл. а́лырҟьара (иа́лирҟьеит), 
акы́лҵәара (икы́лиҵәеит), акы́лжәара 
(икы́лижәеит)

протле́ть гл. 1. (прогнить) абаара́ 
(ибаа́ит), аттара́ (итте́ит) 2. (прогореть 
тлея) ацәы́лабылра (ицәы́лабылуеит), 
ацәы́ҵабылра (ицәы́ҵабылуеит)

прото- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения:  первично-
сти, первобытности чего-л. -ԥхьа 
(протоисто́рия аҭоуры́хԥхьа)

протобе́стия ж. разг. устар. а́ҩысҭаацәа 
зы́қәтәо

протодья́кон м. адикәа́неиҳабы
протоиере́й м. апапеиҳабы
протоистори́ческий прил. книжн. 

аҭоуры́хнӡатәи, аҭоуры́хԥхьатәи
протоисто́рия ж. книжн. аҭоуры́хнӡара, 

аҭоуры́хԥхьа 
прото́к м. 1. аӡбжьы́сырҭа, аӡы́шьҭра, 

аӡбыжьҟьа́рсҭа 2. анатом. ацышьҭа́
прото́ка см. прото́к в 1 знач. 
протоко́л м. аԥкаанҵа́: протокол                           

экспертизы аҭҵаа (аекспертиза) 
аԥкаанҵа

протоколи́зм м. аԥкаанҵа́бызшәа
протоколи́рование с. аԥкаанҵара́
протоколи́ровать гл. апкаанҵа́ а́шьҭыхра 

(…ишьҭы́рхит), аԥкаанҵа́ анҵара́                      
(…ани́ҵеит)

протоко́льный прил. аԥкаанҵа́тә

протолка́ть гл. разг. однокр см. протол-
кнуть мчы́ла (уагәҭа́сны) аҭаҵара́ 
(аҭаџьгәара́, аҭагәара́, акы́лагәара) 
(иҭе́иҵеит, иҭе́иџьгәеит, иҭе́игәеит, 
икы́леигәеит)

протолка́ться гл. разг. см. протолкну́ться 
протолкну́ть гл. мчы́ла (уагәҭа́сны) 

аҭаҵара́ (аҭаџьгәара́, аҭагәара́, 
акы́лагәара) (иҭе́иҵеит, иҭе́иџьгәеит, 
иҭе́игәеит, икы́леигәеит)

протолкну́ться гл. разг. мчы́ла (цәгьала́) 
а́лсра (агәы́лсра) (…дры́лсит, 
дагәы́лсит)

протолкова́ть  гл. разг. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) ацәа́жәара (а́ицәажәара) 
(ицәа́жәон, еицәа́жәон)

протоми́ть гл. разг. 1. аргәа́ҟра (дир-
гәа́ҟит), мыцхәы́ а́рааԥсара (… ди́раа-
ԥсеит) 2. а́иҵаџьра (еиҵа́лџьит)

протоми́ться гл. разг. 1. агәа́ҟра (дгәа́ҟит), 
мыцхәы́ а́аԥсара (…дааԥсе́ит) 2. 
а́иҵаџьра (еиҵа́џьит)

прото́н м. апрото́н
прото́пать гл. ушьапы́ абжьы́ рго а́иасра 

(ацара́) (…ди́асит, дце́ит)
протопи́ть1 гл. 1. арԥхара́ (ирԥхе́ит), амца 

аҭаҵара́ (…ҭе́иҵеит): протопить дом 
аҩны арԥхара 

протопи́ть2 гл. арҭәара́ (ирҭәе́ит)
протопи́тся гл. аԥхара́ (иԥхе́ит), ашра́ 

(иши́т): камин протопился ауаџьаҟ 
шит (ԥхеит)

протопла́зма ж. апротопла́зма
протопо́п см. протоиере́й
протопта́ть гл. 1. а́лгара (и́лигеит): про-

топтать тропинку амҩахәасҭа ал-
гара 2. архара́ (ирхе́ит), аҵхаара́ 
(иҵихаа́ит): протоптать обувь ашьаҵа 
архара, протоптать ковёр ауарҳал 
архара

протопта́ться гл. 1. а́лгахара (и́лгахеит): 
дорога протопталась амҩа ылгахеит 
2. ахара́, аҵхаара́ (ҵхаа́ит)

проторгова́ть гл. 1. ахәаа́хәҭраҿы 
(ахәаа́хәҭраан), а́заралхара 
(…дзара́лхеит), акәа́трахара 
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(дкәа́трахеит) 2. ҳа́мҭак а́хәаахәҭра 
(…дхәаа́хәҭит)

проторгова́ться гл. разг. 1. ахәаа́хәҭраҿы 
(ахәаа́хәҭраан), а́заралхара 
(…дзара́лхеит), акәа́трахара 
(дкәа́трахеит) 2. ҳа́мҭак а́хәаахәҭра  
(…дхәаа́хәҭит)

проторго́вывать см. проторгова́ть
проторго́вываться см. проторгова́ться                 

в 1 знач.
проторённый в знач. прил. 1. и́лгоу: про-

торённая зверьми тропа ашәарах 
илыргаз амҩахәасҭа 2. прил. (привыч-
ный, налаженный) изышьцы́лахьоу, 
е́иҿкаау, иа́абац-иҳаҳа́ц

протори́ть гл. а́лгара (и́лигеит): проторить 
дорогу амҩа алгара

проторча́ть гл. ԥы́ҭрак (џьара́) а́ҟазаара 
(агы́лазаара) (…ды́ҟан, дгы́лан)

прототи́п м. апрототи́п
прото́чина ж. 1. разг. акы́лфаарсҭа, 

акы́лҵәара 2. аҭҳәаа́ 3. см. прото́к
проточи́ть гл. 1. аҭы́фаара (иҭна́фааит), 

акы́лфаара (икы́лнафааит), 
аҭы́фаара (иҭна́фааит), акы́лҵәара 
(икы́лнаҵәеит), аҿы́ аҭы́хра (…ҭна́хит) 
2. аҵыӡәӡаара́ (иҵнаӡәӡәаа́ит), 
аҭҳәаа́ а́ҟаҵара (…ҟанаҵе́ит)

прото́чка ж. 1. аҭы́фаара, акы́лфаара, 
а́фара, акы́лҵәара, аҿы аҭы́хра 2. 
аҵыӡәӡаара́, аҭҳәаа́ а́ҟаҵара  3. тех. 
(аҿы́) аҭы́хра, акы́лҵәара

прото́чный прил. а́мҩас, и́мҩасуа, ицо́: 
проточная вода аӡы́мҩас 

протра́ва ж. 1. а́былра, акы́лблаара2. 
аса́хьанҵара

протрави́ть гл. хим. 1. а́қәбылра 
(и́қәиблааит), акы́лблаара (икы́-
либлааит) 2. аса́хьанҵара (аса́хьа 
ани́ҵеит)

протравле́ние с. 1. а́қәбылра, акы́лблаара 
2. аса́хьанҵара

протравля́ть см. протрави́ть
протра́вочный прил. 1. а́қәбылратә, 

акы́лблааратә 2. аса́хьанҵаратә
протра́ливать см. протра́лить

протра́лить гл. мор. атра́л а́қәшьра 
(ы́қәыршьит), тра́лла ары́цқьара                        
(…идры́цқьеит)

протранжи́рить см. транжи́рить
протранскриби́ровать см. транскри-

би́ровать
протра́тить гл. разг. (аԥа́ра) аны́хра 

(..ни́хит)
протрезве́ть см. трезве́ть
протрезви́ть гл. ары́жәтә а́лхра                           

(…да́лырхит)
протрезви́ться гл. ары́жәтә ахы́ԥсаара    

(…ихыԥсаа́ит)
протрезвле́ние с. ары́жәтә а́лхра, 

ары́жәтә ахыԥсаара́
протрезвля́ть см. протрезви́ть
протрезвля́ться м. протрезви́ться
протреща́ть гл. 1. аҿҿа́ҳәа (а́тыртырҳәа, 

а́ҟьарҟьарҳәа) абжьы́ агара́ (…го́ит), 
а́ҟьарҟьарра, а́ҵыҵрҵырра 2. разг. 
(ҳамҭак) а́ҟьарҟьарра (а́ҵырҵырра, 
аҿҿа́ҳәа (атыртырҳәа, а́ҟьарҟьарҳәа) 
абжьы́ агара́ (…го́ит)

протромби́н м. апротромби́н
протруби́ть гл. 1. абы́кь а́сра 2. 

бы́кьбжьыла арды́рра (…иддыр-
ды́рит) 3. разг. убжьы́ рду́ны 
(иргәа́ҩаны) аҳәара́ (ацәа́жәара) 
(иҳәе́ит, дцәа́жәеит) 4. (несов. тру-
бить) о ком, чём,  разг. а́ларҵәара 
(иры́леирҵәеит) 5. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) абы́кь а́сра (…да́суан)

протруди́ться гл. разг. (ҳа́мҭак, ԥыҭ-
ра́амҭак) ау́сура (…ау́с иуа́н)

протруси́ть гл. ухыԥхы́ԥны ацара́ (а́иасра) 
(…дцеит, ди́асит)

протрясти́ гл. 1. разг. а́иҵаршәшәара 
(еиҵанаршәшәе́ит), аҟьара́ 
(ҳаҟьеит): нас протрясла пло-
хая дорога амҩацәгьа ҳаҟьеит 
(ҳаиҵанаршәшәе́ит) 2. прост. 
хы́да аны́хра (…ини́хит): он про-
тряс отцовские деньги уи иаб 
иԥарақәа хыда инихит 3. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́иҵаршәшәара (аҟьара́) 
еиҵалыршәшәо́н, илҟьо́н)
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протрясти́сь гл. а́иҵашәшәара 
(деиҵашәшәе́ит), аҟьара́ (даҟье́ит)

протря́хивать см. протряхну́ть
протряхну́ть гл. 1. аршәшәара́ 

(иршәшәе́ит): протряхнуть ко-
вёр ауарҳал аршәшәара 2. 
акы́лыршәшәара (икы́лиршәшәеит)

протубера́нец м. астр. апротубера́нец 
протури́ть гл. прост. адәы́лырҟьара, 

адәы́лцара, адәы́лырԥара
протуха́ть см. проту́хнуть
проту́хлый прил. разг. ашаҟәа́, абаа́, 

абжьы́с: протухлые яйца акәтаӷь 
шаҟәа, протухлое мясо акәац баа 
(бжьыс)

проту́хнуть гл. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
абаара́ (ибаа́ит), (о яйцах) ашаҟәара́ 
(ишаҟәе́ит)

проты́кать гл. прост. икы́лыххаа а́ҟаҵара 
(…иҟеиҵе́ит), акы́лыҵәҵәара 
(икы́лиҵәҵәеит)

протыка́ть см. проткну́ть
протя́вкать гл. 1. а́ҷыӷәҷыӷәра 

(иҷыӷәҷы́ӷәуеит), а́ҷыӷә-ҷыӷәҳәа ашра́ 
(…ишуе́ит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
а́ҷыӷәҷыӷәра (… иҷыӷәҷы́ӷәуан)

протя́гивание гл. абжьдара́, а́иҵыхра, 
архара́

протя́гивать см. протянуть
протя́гиваться см. протянуться
протяже́ние с. а́наӡара, а́ҩаӡара, 

абжьа́заара, а́ура, а́ҭбаара,  
а́ҳаракыра, агы́лара 

протяжённость см. протяжение
протя́жка ж. 1. абжьдара́, а́иҵыхра, 

арххара́ 2. а́иҵыхра, акы́лхра: протяж-
ка проволоки аҭел аиҵыхра (акылхра)

протя́жно нареч. инеиҵы́хны, и(на)ро́уны: 
протяжно петь инароуны ашәаҳәара

протя́жность ж. а́ура, абжьа́заара
протя́жный прил. иро́уу, е́иҵыху
протяну́ть гл. 1. (располагать в натянутом 

состоянии (на какое-л. расстояние, 
в каком-л. направлении) аи́ҵыхра 
(еиҵи́хит), арххара́ (ирххе́ит): про-
тянуть верёвку ашаха аиҵыхра 

2. перех. (вытягивать, выпрямлять 
(руку, ногу, шею) архара́ (ирхе́ит): 
он протянул руку в мою сторону 
инапы сышҟа ирхеит 3. (поднести) 
а́мҵакра (имҵе́икит) 4. (изготовлять 
путем пропускания металла сквозь 
отверстия требуемого размера; во-
лочить) акы́лхра (икы́лихит), аи́ҵыхра 
(еиҵи́хит): протянуть проволоку аҭел 
аиҵыхра (акылхра) 5. перех. (застав-
лять долго звучать) аро́ура (иро́уит), 
а́иҵыхра (еиҵихит): протянуть звук 
ашьҭыбжь ароура 6. перен. разг. (тя-
нуть, медлить с чем-л.; затягивать 
что-л.) а́ргәагәара (и́ргәагәеит) 7. 
а́ҟазаара, анҵра́, хара́ ацара́: он дол-
го не протянет уи хара дызцом 8. пе-
рен. разг.-сниж. (подвергать критике, 
осмеянию (обычно в печати) агазе́ҭ 
анҵара́ (…даны́рҵеит), акри́тика 
азура́ (…изи́уит): его протянули в 
газете агазеҭ данырҵеит 9. абжьдара́ 
(ибжьи́деит): он протянул прово-
локу между столбами агәашьақәа 
аҭел рыбжьидеит 10. (о времени): 
протянуть время аамҭа агара 11. 
ахҟьара́ (ихи́ҟьеит): он протянул его 
хворостиной аҷын ихиҟьеит ◊ прост. 
протянуть ноги аԥсра́ (дыԥси́т), кто-л. 
долго не протянет имшқәа иԥхьаӡоит 

протя́нуться гл. 1. а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит), 
аҽе́иҵыхра (аҽе́иҵнахит)  2. 
аҽе́иужьра (аҽе́иунажьит) 3. уҽе́и-
ҵыхны а́қәиара (аиара́) (…ды́қәиеит, 
дие́ит) 4. а́амҭа ашьшьы́ҳәа (ҭы́нч) 
ацара́ (… ицо́ит)  

проу́лок м. агәарабжьа́ра
проурча́ть м. (о животе) а́ҟәырҟәырра, 

аууы́ҳәа абжьы́ агара́ (… геит)
проутю́жить гл. 1. а́уанҭара (иуанҭе́ит) 2. 

ирҟьацны́ ахы́сра (…дахы́сит)
проучи́ть гл. 1. разг. ахьырхәра́ 

(дахьирхәи́т) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
арҵара́ (…идирҵо́н)

проучи́ться гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
аҵара́ (…иҵо́н)
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проу́шина ж. а́ларҭа
профа́н м. а́мдыр, (уск аҿы́) зды́рра 

(зе́илкаара) ма́ҷу 
профа́нация ж. книжн. мды́ррала 

ахцәа́жәара, апрофана́циа 
профани́рование с. книжн. апрофана́циа 

азура́, мды́ррала ахцәа́жәара
пофани́ровать гл. книжн. апрофана́циа 

азура́ (…ази́уит), мды́ррала 
ахцәа́жәара (дахцәа́жәеит)

профаши́ст м. афаши́зм а́дгылаҩ
профаши́стский прил. афаши́зм 

а́дгыларатә
профбюро́ м. апрофбиуро́
профессиона́л м. азҟа́за, азанаа́ҭдырҩы 

(ар. хыԥхь. азанааҭды́рыҩцәа), 
азанаа́ҭзҟаза (ар. хыԥхь. 
азанаа́ҭзҟазацәа), апрофессиона́л

профессионализа́циа м. азҟа́зара, 
азанаа́ҭдырра, азанаа́ҭзҟазара, 
апрофессиона́лра

профессиона́лка ж. см. профессиона́л
профессиона́льно нареч. зҟа́зарыла 

занаа́ҭдыррала, занаа́ҭзҟазарыла, 
профессиона́лла

профессиона́льный прил. 1. азанаа́ҭтә: 
профессионально-технический 
азанааҭ-техникатә 2. азҟа́заратә, 
апрофессиона́лтә: профессиональ-
ный подход азҟазаратә знеишьа

профе́ссия ж. азанаа́ҭ: какая у него про-
фессия? занааҭс имоузеи? он(а) 
по профессии педагог уи занааҭла 
дырҵаҩуп

профе́ссор м. апрофе́ссор: профессор ка-
федры акафедра апрофессор

профе́ссорский прил. апрофе́ссортә:        
профессорское звание апрофессор 
ихьӡ

профе́ссорство с. апрофе́ссорра
профе́ссорствовать гл. профессо́рс 

а́ҟазаара (…ды́ҟоуп) 
профессо́рша ж. разг. 1. апрофе́ссор 

иԥҳәы́с 2. прост. апрофе́ссорԥҳәыс
профессу́ра ж. апрофессу́ра 
профила́ктика ж. апрофила́ктика

профилакти́ческий прил. апрофи ла́кти-
катә: профилактический осмотр 
апрофила́ктикатә гәа́ҭара (хәаԥшра́)

профилакто́рий прил. аҽы́хәышәтәырҭа
профили́рование с. 1. нада́-аада́ла 

а́иҟаратәра 2. афо́рма а́ҭара 
профили́ровать гл. 1. нада́-аада́ла 

а́иҟаратәра (…еиҟаре́итәит) 2. 
афо́рма а́ҭара (…а́иҭеит)

профилиро́вка ж. 1. нада́-аада́ла 
а́иҟаратәра 2. афо́рма а́ҭара

профили́рующий прил. ахырха́рҭа 
иа́қәшәо (иа́қәнаго) 

про́филь м. 1. ага́нԥшылара, ага́нахьтәи, 
(а́варахьтәи) аԥшра́ 2. аҿаԥҟа́ԥшра 3. 
ахырха́рҭа хада́

про́фильный прил. 1. аҿаԥҟа́ԥшратәи 2. 
ахырха́рҭа иа́қәшәо (иа́қәнаго) 

профильтрова́ть гл. 1. а́раӡара 
(илраӡе́ит): профильтровать бензин 
абензин араӡара 2. а́илыԥшаара 
(еили́ԥшааит), а́лхра (иа́лихит)

профильтрова́ться гл. а́раӡахара 
(ираӡахе́ит)

профильтро́вывать см. профильтрова́ть
профильтро́вываться см. 

профильтрова́ться
профинти́ть гл. прост. ба́ша аны́хра               

(…ини́хит)
профи́т м. ақьа́р, а́феида, ахашәалахәы́, 

ахашәа́ла
профко́м м. азанаа́ҭеидгылатә комитет
профо́рг м. азанаа́ҭеидгылеиҿкааҩы
профорганиза́ция ж. азанаа́ҭхеидкыла
профсою́з  м. азанаа́ҭеидгыла
профсою́зный прил. азанаа́ҭеидгылатә: 

профсою́зное руководство 
азанаа́ҭеидгылатә напхгара 

профу́кать гл. прост. ба́ша (хы́да) аны́хра 
(ини́хит) 

проха́живать гл. 1. многокр. см. пройти́, 
проходи́ть 2. (о лошади) ала́га-
ҩа́гара (иле́ига-ҩе́игоит), арны́ҟәара 
(ирны́ҟәоит)

проха́живаться гл. 1. см. пройти́сь в                         
1 знач.
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прохарчи́ть гл. прост. 1. (аԥа́ра) а́фатә-
ажәтә а́қәырӡра (а́қәхарџьра) 
(…иа́қәирӡит, иа́қәихарџьит) 
2. акрыҿаҵара́ (акриҿе́иҵеит), 
аны́ҟәгара (дны́ҟәиеит)

прохарчи́ться гл. прост. 1. (аԥа́ра) 
а́фатә-ажәтә а́қәырӡра (агара́) 
(иа́қәӡит, иаге́ит) 2. ахны́ҟәгара (ихы́ 
ны́ҟәигоит)

прохвати́ть гл. 1. разг. (а́хьҭа) а́лсра 
(а́лалара) (…и́лсит, и́лалеит) 2. прост.  
ахәра́ (дихәи́т), (а́ҳәызба, аҟа́ма уб. 
иҵ.) а́лырҟьара (а́лшьра, аӷрышьра́) 
(…или́рҟьеит, и́лишьит, иӷри́шьит) 
3. прост. (бааԥсы́ла) ацәа ахы́хра 
(акри́тика азура́) (…ицәа ихи́хит, 
акри́тика изи́уит)

прохва́тывать см. прохвати́ть
прохвора́ть гл. прост. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́ам-

ҭак) ачы́мазаара (…дычмазаҩы́н)
прохво́ст м. разг. бран. а́хәымга, а́гмыг,  

а́мцҳәаҩ, аши́х
прохво́стка ж. разг. бран.  см. прохвост
прохинде́й м. разг. аҵы́хәа змо́у, 

а́ҩысҭаацәа зықәтәо́, а́гызмал
прохла́даж. а́хьшәашәара
прохла́дец м. и прохла́дца ж. разг. 

◊ с прохладцем, с прохладцей 
1. уҽа́дымшьылакәа, даа́чуа 2. 
гәа́ҵамкәа-ха́ҵамкәа

прохлади́тельный прил. а́рхьшәашәагатә, 
а́хьшәашәа: прохладительные напит-
ки ары́жәтә хьшәа́шәақәа

прохлади́ть гл. а́рхьшәашәара 
(и́рхьшәашәеит), ары́хьра (иры́хьит)

прохлади́ться гл. аҽы́рхьшәашәара 
(иҽи́рхьшәашәеит), аҽры́хьра 
(иҽи́рыхьит)

прохла́дно нареч. аҿы́хьҭазаара (иҿыхь-
ҭоуп): сегодня прохладно иахьа 
иҿыхьҭоуп 

прохла́дный прил. 1. (умеренно хо-
лодный, свежий) а́хьшәашәа, 
ицәы́хьшәашәоу, иҿы́хьҭоу 2. перен. 
разг. (равнодушный, безразличный) 

ары́марыда (иары́марыдоу), зегь 
ззе́иԥшу, и́хьшәашәоу

прохла́дца см. прохла́дец
прохлажда́ть  см. прохлади́ть
прохлажда́ться  гл. 1. см. прохлади́ться 

2. разг. умццакӡа́кәа а́ҟаҵара                       
(…иҟеиҵо́ит) 3. разг. хьа́ада-ба́ада 
анхара́ (…дынхо́ит), иши́ҭаху (қьа́фла) 
адәы́ а́қәзаара (..ды́қәуп)

прохлажде́ние с. а́рхьшәашәара 
(и́рхьшәашәеит), ары́хьра (иры́хьит)

прохлади́ться гл. 1. аҽы́рхьшәашәара, 
аҽры́хьра 2. разг. умццакӡа́кәа 
а́ҟаҵара 3. разг. хьа́ада-ба́ада 
анхара́, иши́ҭаху (қьа́фла) адәы́ 
а́қәзаара

прохло́пать гл. 1. прост. ацәцара́ 
(ицәце́ит), а́ҩжьра (иа́ҩижьит), 
азгәа́мҭара (изгәа́мҭеит) 2. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) анапе́инҟьара (…инапы́ 
еини́ҟьон)

прохло́пывать см. прохло́пать в 1 знач.
прохо́д м. 1. а́ҩсра, а́всра а́иасра 

2. (между) абжьы́сра, (поверху) 
а́қәсара, (через какую-л среду, мас-
су) а́лсра, (через что-л.) ахы́сра, 
(сквозь что-л.) акы́лсра 3. (место, 
где можно проходить, продвигать-
ся) абжьы́сырҭа, а́қәсырҭа, а́лсырҭа, 
ахы́сырҭа, акы́лсырҭа, а́мҩасырҭа ◊ 
анат. задний проход ашәе́и, про-
хода (проходу) нет от кого-чего 
ҭа́ха и́рҭом, ԥсы́ха и́рҭом, аҵәы́лхра 
(дҵәы́лихуеит)

проходи́мец м. разг. ауаҩы́ҟьашь, 
а́хәымга, знапхы́ цәгьо́у, зҵы́хәа 
ҟьашьу́

проходи́мость ж. а́лсралшара, 
абжьы́сралшара, акы́лсралшара, 
ахы́сралшара, аны́сралшара: про-
ходимость болота аӡбаарра алсрал-
шара, проходимость кишок акьатеи 
акылсралшара 

проходи́мый прил. узлы́сыртә (узкы́л сыртә, 
узхы́сыртә, узны́сыртә) и́ҟоу: проходи-
мая дорога узнысыртә иҟоу амҩа
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проходи́ть1 гл. 1. см. пройти́ 2. а́мҩа-
ԥысра: в клубе проходила конфе-
ренция аклуб аҿы аконференциа 
мҩаԥысуан 

проходи́ть2 гл. 1. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
аны́ҟәара (дны́ҟәеит): он проходил 
всю ночь уи аухантәарак дныҟәон 2. 
ау́сура (ау́с ауа́н): часы проходили 
один день асааҭ мышкы аус ауан 
3. ашәы́заара (ишәу́п): он всю зиму 
проходил в бурке уи аӡын зегь ауапа 
ишәын 4. а́ҟазаара (ды́ҟоуп): он про-
ходил два срока в президентах уи 
ҩ-ҿҳәарак президентс дыҟан 

прохо́дка ж. 1. аҩна́лара, аҭа́лара, 
акы́лсра 2. горн. акы́лҵәара, а́лсра, 
агәы́лсра 

проходно́й прил. 1. (такой, через ко-
торый можно пройти куда-л.) 
абжьы́сырҭа(тә) 2. в знач. сущ. 
проходна́я аҩна́ларҭа 3. перен. разг.  
(не имеющий существенного зна-
чения) ибаргәы́м 4. зоол. е́иҭаҵуа, 
и́иасуа ◊ проходной балл аҭа́ларатә 
(а́днакыларатә) балл

прохо́дом нареч. разг. см. мимохо́дом
прохо́дческий прил. горн. а́лсратә, 

акы́лҵәаратә
прохо́дчик м. орн. а́лсҩы, агәы́лсҩы
проходя́щий в знач. сущ. 1. а́мҩасҩы 2. 

прил. аамҭа́латәи
прохожде́ние с. ахы́сра, а́лсра, акы́лсра, 

а́иасра, ацара́
прохо́жий м. а́мҩасҩы, и́мҩасуа, иа́ҩсны 

(иа́всны) ицо́
прохола́живать см. прохолоди́ть
прохолоди́ть гл. с.-х. а́рхьшәашәара 

(и́рхьшәашәеит)
прохрипе́ть гл. 1. а́хәда а́хырхырра 

(ихәда хырхы́рит), а́хәда 
а́хырхырбжьы агара́ (…геит) 2. убжьы́ 
ҭаҟҟы́ аҳәара́ (…иҳәе́ит)

прохронометри́ровать см. хроно-
метри́ровать

прохуди́ться гл. разг. акы́лҵәара 
(икы́лҵәеит)

процара́пать гл. 1. акы́лжәара (икы́ли-
жәеит), акы́лҵәара (икы́лиҵәеит) 2. 
ацәыԥԥра́ (ицәыԥԥи́т), аҵәаӷәара́ 
(иҵәаӷәе́ит), иҵәаӷәаны́ анҵара́                    
(… иани́ҵеит)

процара́паться гл. прост. (продраться 
сквозь что-л.) мчы́ла (цәгьала́) а́лсра 
(акы́лсра) (да́лсит, дкы́лсит): про-
царапаться через лес абна мчыла 
(цәгьала) алсра

процара́пывать см. процара́пать
процара́пываться см. процара́паться
процвести́ гл. 1. (жить, преуспе-

вая во всем; благоденствовать) 
а́ӷьацара (иӷьаце́ит), аӷьау́ӷьацара 
(иӷьау́ӷьацеит), а́шәҭкакаҷра 
(ишәҭы́какаҷит) 2. устар. (расцве-
тать, распускаться; цвести (о рас-
тениях) а́шәҭра (ишәҭи́т) 3. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) а́шәҭра (…ишәҭи́т)

процвета́ние с. аизҳа́ра, а́шәҭкакаҷра, 
а́изҳазыӷьара, аӷьау́ӷьацара: я же-
лаю вам процветания! аизҳарақәа 
шәзеиӷьасшьоит

процвета́ть гл. 1. см. процвести 
в 1 и 2 знач. 2. а́шәҭкакаҷра 
(ишәҭы́какаҷуеит), аизҳа́ра 
(еизҳауе́ит), а́изҳазыӷьара (еиз-
ҳазы́ӷьоит), аӷьау́ӷьацара (иӷьау́ӷьа-
цоит): страна процветает атәыла 
шәҭыкакаҷуеит 3. аԥсҭа́заара 
бзи́а а́мазаара (...и́моуп), ишу́ҭаху 
а́ҟазаара (иши́ҭаху ды́ҟоуп) 

процеди́ть гл. 1. а́раӡара (ираӡе́ит): она 
процедила молоко ахш лраӡеит 2. 
разг. иҭахӡа́мкәа аҳәара́ (… иҳәе́ит)

процеду́ра ж. апроцеду́ра
процеду́рный прил. апроцеду́ратә: про-

цедурный вопрос апроцедуратә 
зҵаара

проце́живать см. процеди́ть
проце́нт м. 1. апроце́нт 2. (деньги давае-

мые взаймы, под проценты) анаӡы́н: 
он мне дал деньги под проценты 
наӡынла аԥара сиҭеит (сирԥсахит) 

проце́нтный прил. апроце́нттә, анаӡы́нтә
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проце́сс м. апроце́сс
проце́ссия ж. апроце́ссиа: похоронная 

процессия аԥсыжратә процессиа
процесуа́льный прил. юр. апроцессуа́лтә: 

процессуальные сроки апроцессуалтә 
ҿҳәарақәа

процити́ровать см. цити́ровать
про́чее мн.  егьы́рҭгьы
прочека́нивание с. 1. аза́ҷра, акәа́лџьра, 

а́чаԥара 2. акы́лҵәара  3. аҵкәара́
прочека́нивать см. прочека́нить в 1, 2 и                                                   

3 знач.
прочека́нить гл. 1. аза́ҷра (иза́ҷит), 

акәа́лџьра (икәа́лџьит),  а́чаԥара 
(ичаԥе́ит) 2. акы́лҵәара (икы́лиҵәеит) 
3. аҵкәара́ (илыҵкәе́ит) 

про́черк м. 1. абжьа́ҵәаӷәа 2. 
абжьа́ҵәаӷәара

прочёркивание с. абжьа́ҵәаӷәара
прочёркивать см. прочеркну́ть
прочеркну́ть гл. абжьа́ҵәаӷәара 

(ибжье́иҵәаӷәеит)
прочерти́ть гл. 1. аҵәаӷәа́лдара (аҵәаӷәа́ 

а́лидеит) 2. ацәаҳәа́ (аҵәаӷәа́сҭа) 
ааны́жьра (анҵара́) (аанна́жьит, 
иани́ҵеит) 3. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́аамҭак) 
ацәаҳәа́лдара (ацәа́ҳәа а́лидон)

прочерти́ться гл. 1. ацәаҳ́әа (аҵәаӷәа́) 
аны́лара (…аны́леит), иуба́ртә 
а́ҟалара (…иҟале́ит): меж его бровей 
прочертилась морщина акыҷыра 
иџьымшьқәа рыбжьара ианылеит 
2. ацәаҳәа́ (аҵәаӷәа́сҭа) ааны́жьра 
(анҵара́) (иаанна́жьит, иани́ҵеит) 3. 
(ҳа́мҭак, ԥыҭра́аамҭак) ацәаҳәа́лдара 
(…ацәаҳәа́ а́лидон)

проче́рчивать см. прочерти́ть в 1 и 2 знач.
проче́рчиваться см. прочерти́ться
прочёс м. 1. а́кәыкәра: прочёс шерсти 

аласа акәыкәра 2. а́имдара, а́ԥшаара 
прочеса́ть гл. 1. а́кәыкәра (илкәыкәи́т): 

прочесать шерсть аласа акәыкәра 
2. а́имдара (деимде́ит), а́ԥшаара 
(дыԥшаа́ит): лес прочесали абна 
зегьы еимырдеит 3. (ҳа́мҭак, ԥыҭ-
ра́аамҭак) а́кәыкәра (…илкәыкәуа́н)

проче́сть см. прочита́ть 
прочёсывание с. 1. а́кәыкәра 2. а́имдара, 

а́ԥшаара: прочесывание села ақыҭа 
аимдара

прочёсывать см. прочеса́ть в 1, 2 знач.
прочёт м. прост. (а́ԥхьаӡараан) 

агха́ҟаҵара
про́чий прил. егьы́рҭ, иа́анхаз: причие за-

пасы егьырҭ аҵәахқәа, прочие налоги 
егьырҭ ашәахтәқәа, прочие земли 
егьырҭ адгьылқәа

прочини́ть гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
арҽе́ира (ирҽе́иуан): он весь день 
прочинил обувь уи аҽнынтәарак 
ашьаҵа арҽеира даҿын

прочи́стить гл. 1. аҭры́цқьаара 
(иҭи́рыцқьааит), ары́цқьара 
(иры́цқьеит) 2. (а́бна, афасара́) 
а́мҩа а́лдара (…а́лидеит) 3. ара́ӷара 
(ира́ӷеит): прочистить лес абна 
араӷара 4. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́аамҭак) 
ары́цқьара (аҭры́цқьаара) (иры́цқьеит 
иҭи́рыцқьааит), (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ара́ӷара (…ира́ӷон)

прочи́ститься гл. 1. а́цқьахара 
(ицқьахе́ит), ары́цқьахара (иры́ц-
қьахеит) 2. а́ԥҭа ахы́ҵра (…ахы́ҵит): 
небо прочистилось ажәҩан аԥҭа 
ахыҵит 

прочи́стка ж. аҭры́цқь(а)ара, ары́цқьара
прочита́ть гл. 1. а́ԥхьара (даԥхье́ит), 

аны́хра (иани́хит): она прочла книгу 
ашәҟәы даԥхьеит, он прочёл лекцию 
алекциа даԥхьеит  2. перен. а́илкаара 
(еили́кааит), анбаа́лара (иани́баалеит) 
аны́хра (иани́хит): на её лице он 
прочёл испуг лхылҿы ашәара                        
анибаалеит 3. ҿырҳәа́ла аҳәара́                    
(… иҳәе́ит): он прочёл стихотворение 
уи ажәеинраала ҿырҳәала даԥхьеит 
4.  (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) а́ԥхьара                              
(… да́ԥхьон) 

прочи́тывать см. прочита́ть в 1, 2, 3 знач.
про́чить гл. разг. 1. агәы́ а́анагара: (игәы 

иаа́нагеит) его прочат в председатели 
уи хантәаҩыс дҟалоит ҳәа ргәы иаа-
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нагоит 2. азкра́ (иази́кит), аҭахы́заара 
(иҭаху́п): эту кукурузу прочили на се-
мена ари аԥш (аџьықәреи) ажәлазы 
ирҭахуп 

прочиха́ться гл. разг. уеимсаны́ аԥы́нҵа 
аҭры́цқьаара (деимсаны́ иԥы́нҵа 
ҭиры́цқьааит)

прочихну́ть гл. разг. уеимсаны́ аԥы́нҵа 
аҭры́цқьаара (деимсаны́ иԥы́нҵа 
ҭиры́цқьааит)

прочища́ть гл. см. прочи́стить в 1, 2 знач.
прочища́ться гл. см. прочи́ститься 
прочище́ние с. 1. арыцқьара, 

аҭры́цқьаара 2. а́цқьахара, 
аҭры́цқьаахара

про́чно нареч. иӷәӷәаны́, иҟацаӡа́
про́чность ж. а́ӷәӷәара, а́ҟацара 
про́чный прил. 1. а́ӷәӷәа (и́ӷәӷәоу), аҟаца́ 

(и́ҟацоу) 2. перен. иҭы́шәынтәалоу, 
узы́қәгәыӷыртә (зыгәра угартә) и́ҟоу

прочте́ние с. а́ԥхьара: прочтение лекций 
алекциақәа рыԥхьара  

прочу́вственный см. прочу́вствованный 
во 2 знач.

прочу́вственно нареч. цәаны́ррала иҭәны́, 
ацәаны́рра ду а́ҵаҵаны, цәа́ла-жьы́ла 
(гәы́ла) е́илкааны

прочу́вствованный в знач. прил. 
цәаны́ррала иҭәу́, ацәанырра ду зҵоу: 
прочувственная речь ацәанырра ду 
зҵоу ажәахә

прочу́вствовать гл. цәаны́ррала а́илкаара 
(…еили́кааит), цәа́ла-жьы́ла (гәы́ла) 
а́илкаара (…еили́кааит)

прочу́хаться гл. прост. а́лҵра (да́лҵит), 
ахды́рра аа́ира (ихды́рра аа́ит): он 
прочухался от сновидения иԥхыӡ 
далҵит 

прочь нареч. 1. наҟ  2. исԥы́рга 3. в знач. 
межд. уы́нҵ, наҟ, усԥы́рцқьаа

прошага́ть гл. 1. шьапы́ла ацара́ (ане́ира) 
2. шьапы́ла ахы́сра 3. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́амҭак) аны́ҟәара (… дны́ҟәон) 

проша́мкать гл. разг. а́аҿаԥ-ҿа́ԥра 
(дааҿаԥ-ҿа́ԥит), еилаҟы́бҭәаны 
аҳәара́ (...иҳәе́ит)

проша́ркать гл. разг. ишьапы́ шьҭышьуа́ 
ацара́ (а́иасра) (...дце́ит, ди́асит)

прошата́ться гл. прост. (ҳа́мҭак, 
ԥыҭра́аамҭак) у́сда-ҳәы́сда 
адәы́қәзаара (а́қьазоура, 
а́гьалдызра) (. . .ддәы́қәуп, 
дқьазо́ууеит, дгьады́зуеит)

прошвырну́ться гл. прост. а́алеи-ҩеира 
(даалеи-ҩе́ит)

проше́дший в знач. прил. и́иасхьоу, 
и́иасыз, иҳа́ҩсыз, иаҳхы́сыз: прошед-
шее время ииасхьоу аамҭа, прошед-
ший год ииасыз (иҳаҩсыз) ашықәс

прошелесте́ть гл. ахьа́рч-хьа́рчра 
(дхьарч-хьа́рчуеит)

проше́ние с. а́ҳәара
прошепеля́вить гл. убз ахы́ у́қәцәажәо 

аҳәара́ (ибз ахы́ ды́қәцәажәо      
иҳәе́ит)

прошепта́ть гл. ухәыҭхәы́ҭны аҳәара́ 
(дхәыҭхәы́ҭны иҳәе́ит) 

прошепта́ться гл. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ухәыҭхәы́ҭны а́ицәажәара                             
(…ихәыҭхәы́ҭны еицәа́жәон) 

проше́ствие с. книжн. ◊ по прошествии 
времени аамҭа анҵла́к, (а́шьҭахь), 
по прошествии трёх лет хышықәса 
рышьҭахь

проше́ствовать гл. а́иасра (и́иасит), ацара́ 
(ице́ит), аҵра́ (иҵи́т)

прошиба́ть см. прошиби́ть
прошиби́ть гл. 1. разг. акы́лаԥҽра 

(икы́лаԥиҽит), акы́лжәара 
(икы́лижәеит), аҭаԥҽра́ (иҭаԥи́ҽит) 2. 
перен. разг. а́лсра (и́лсит) 3. аны́рра 
(ины́рит)

прошива́ние с. 1. а́ӡахра, а́идӡахылара 2.  
акы́лҵәара, акы́лжәара 

прошива́ть см. проши́ть в 1, 2, 3 знач.
проши́вка ж. 1. а́ӡахра, а́идӡахылара 2. 

аҭа́ӡахырсҭа
прошивно́й прил. 1. иа́дӡахылоу, 

е́идӡахылоу 2. а́дӡахылагатә, 
а́идӡахыларатә

проши́вочный прил. а́дӡахылатә, 
а́идӡахылатә
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прошипе́ть гл. 1. ашшы́ ахгара́ (аргара́) 
(…ахге́ит, арге́ит) 2. разг. убжьы́ 
ҭарҟҟы́ угәа́аны ацәа́жәара (аҳәара́) 

прошить гл. 1. иа́лырҟьаны а́ӡахра 
(...илӡахи́т), а́идӡахылара 
(еиды́лӡахылеит) 2. техн. акы́лҵәара 
(икы́лиҵәеит), акы́лжәара 
(икы́лижәеит) 3. разг. уе́ихсны 
акы́лҵәара (акы́лжәара) (…деихсны 
икы́лиҵәеит, икы́лижәеит): пуля 
прошила ему колено ахы ишьамхы 
кылнажәеит 4. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
а́ӡахра 

прошлёпать гл. аҟьаԥҟьа́ԥҳәа аны́ҟәара 
(ацара́, а́иасра) (…дны́ҟәоит, дцоит, 
ди́асит)

прошлого́дний прил. ҵыԥхтәи́: прошло-
годнее вино ҵыԥхтәи аҩы (ҵыԥх 
иҭарҭәаз аҩы)

про́шлый прил. 1. ҵыԥхтәи́, и́иасхьоу, 
иҳаҩысхьоу 2. в знач. сущ. и́ҟалахьоу, 
иҳа́ҩсхьоу ◊  в знач. вводн. слова де́ло 
проше́дшее ица́з цеит, уи́ иҳа́ҩсхьоу 
у́суп 

прошля́пить гл. прост. а́ҩжьра 
(иеиҩыжьит), ацәцара́ (ицәце́ит), 
азгәа́мҭара (изгәа́мҭеит), агха́ а́хьра 
(…и́хьит)

прошля́ться гл. 1. у́сда-ҳәы́сда адәы́қә -
заара (а́қьазоура, а́гьал дыз ра) (ддәы́-
қәын, дқьазо́ууеит, дгьал ды́з уеит)

прошмы́гивать см. прошмыгну́ть
прошмыгну́ть гл. разг. урымба́кәа 

(урызгәа́мҭакәа) абжьҟьара́ (а́иаҟьа-
ра): заяц прошмыгнул перед его 
носом ажьа изгәамҭакәа иаԥхьа 
ииаҟьеит

прошнурова́ть гл. шашәа́ла а́идӡахылара 
(...еиди́ӡахылеит): ашашәа ахаԥсара́ 
(а́ҵдара) (...иахе́иԥсеит, иа́ҵидеит), 
ашашәаркра́ (ишашәеирки́т)

прошнуро́вывать см. прошнурова́ть
прошпаклева́ть см. прошпатлева́ть
прошпаклёвывать см. прошпатлёвывать 
прошпатлева́ть гл. ашьы́хра (ишьы́хит), 

аршшара́ (иршше́ит), а́иҟаратәра 

(еиҟаре́итәит), абжьышьра́ 
(ибжьи́шьит)

прошпатлёвывать см.  прошпатлева́ть
прошпигова́ть гл. аӷраҵара́ (иаӷре́иҵеит), 

агәы́лаҵара (иагәы́леиҵеит), 
а́лаҵара(иа́леиҵеит)

прошпиговы́вать см. прошпигова́ть
проштемпелева́ть см. штемпелева́ть
прошто́пать гл. 1. ақәы́ршәра 

(иқәлы́ршәит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ақәы́ршәра (… дқәы́ршәуан)

прошто́пывать см. прошто́пать в 1 знач.
проштра́фиться гл. а́иакәым а́ҟаҵара                    

(…ҟеиҵе́ит)
проштуди́ровать см. штуди́ровать
проштукату́ривать см. проштукату́рить
проштукату́рить гл. ашьы́хра (ишьы́хит)
прошуме́ть гл. 1. абжьы агара́ (аргара́) 

(…ге́ит, арге́ит) 2. перен. разг. уҳәан-
сҳәа́н ахы́лҿиаара (…ахы́лҿиаат), 
ауаа́ ры́лаҵәара (… иры́лаҵәеит)

прошурша́ть гл. 1. а́шыр-шыр ахгара́ 
(…ахгеит) 2. (ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) 
ашыр-шыр ахгара́ (… ахго́н)

проща́й см. проща́ть во 2 знач.
проща́льно нареч. «абзи́араз» (ҳәа 

аа́наго), «абзиараз» ҳәо
проща́льный прил. а́иԥырҵратә: про-

щальный подарок аиԥырҵратә ҳамҭа  
проща́ние с. а́иԥырҵра
проща́ть гл. 1. а́нажьра (иа́неижьит), 

азырҩара́ (изирҩе́ит) 2. повел. 
проща́й(те)! бзи́ала! абзи́араз!

проща́ться см. прости́ться 
про́ще нареч. еиҳа́ имарианы́, и́рмарианы
прощебета́ть гл. 1. а́аҷырҷырра 

(иааҷырҷы́рит) 2. и́рласны аҳәара́ 
(ацәа́жәара) (...илҳәе́ит, дцәа́жәоит), 
а́ҷырҷырра (дҷырҷы́руеит) 3. 
(ҳа́мҭак, ԥыҭра́амҭак) а́ҷырҷырра 
(дҷырҷы́руан)

прощевайте см. проща́йте
прще́лина ж. абжьыкка́ра 
прощелы́га ж. прост. аҳәашга́ш
проще́ние с. аҭа́мҵара, а́нажьра, 

азырҩара́ ◊ прошу проще-
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ния саҭа́мзааит, аҭа́мзаара                          
шьҭа́сҵоит

прощёный прил. разг. изанажьу́, изанары-
жьыз, иаҭа́рымҵаз

прощу́пать гл. агәа́ҭара (игәе́иҭеит): про-
щупать палкой лабала агәаҭара 

прощу́пывание с. агәа́ҭара
прощу́пывать см. прощу́пать
прощу́пываться гл. иуба́ртә (игәо́уҭартә) 

а́ҟазаара: пульс едва прощупывается 
адеисра еергьҳәа иубартә иҟоуп

проэкзамено́вать см. экзаменова́ть
проэкзамено́ваться см. экзаменова́ться 
проэ́кт м. апрое́кт
прояви́тель м. фото а́арԥшыга
прояви́ть гл. 1. а́арԥшра (иа́аирԥшит), 

ацәы́ргара (ицәы́ригеит): проявить 
храбрость агәымшәара аарԥшра, 
проявить плёнку аплионка аарԥшра 
2. аха́арԥшра  (ихы аарԥши́т): он 
хорошо проявил себя на работе 
аусураҿы ибзианы ихы ааирԥшит,

прояви́ться гл. а́аԥшра (иааԥши́т), 
ацәы́рҵра (ицәы́рҵит)

проя́вка ж. фото. а́арԥшра
проявле́ние с. а́аԥшра, ацәы́рҵра, 

ацәы́рҵшьа, а́арԥшра, ацәы́ргара
проявля́ть см. прояви́ть
проявля́ться см. прояви́ться
проя́вочный прил. а́арԥшыга(тә)
проясне́ние с. а́аԥшра, а́ихыккара, 

а́илгара, а́арԥшра, а́илкаахара
проя́снеть гл. разг. 1. а́аԥшра (иааԥши́т), 

а́(а)ихыккара (еихыкке́ит, 
иааихыкке́ит), а́илгара (еилге́ит), 
аҽары́цқьара (аҽары́цқьеит), 
а́цқьахара (ицқьахе́ит): небо про-
яснело ажәҩан аҽарыцқьеит (цқьа-
хеит) 2. амш а́илгара (абзиа́хара)                         
(...еил ге́ит, ибзи́ахеит) 3. (о сознании) 
ахшы́ҩ а́имшәара (ихшы́ҩ еимшәе́ит) 
4. (стать спокойным) аҭы́нчхара 
(дҭы́нчхеит)

проя́снивание с. амш а́илгара (абзиа́хара)
проя́снивать см. проя́снеть во 2 знач. 
проя́сниваться см. проя́снеться 

проясни́ть гл. 1. еилыкка́ (иубартә) 
а́ҟаҵара (… иҟеиҵе́ит) 2. еилу́каартә 
а́ҟаҵара (…иҟеиҵе́ит) 3. безл. амш 
а́илгара (…еилгеит) 

проясни́ться гл. 1. а́ихыккара (еихык-
ке́ит), е́илыкка а́ҟалара (...иҟале́ит): 
небо прояснилось амш еихыкке́ит 
2. а́ԥсҭҳәа ахы́ҵра (…ахы́ҵит) 3. 
а́илкаахара (еилкаахе́ит): положе-
ние прояснилось аҭагылазаашьа 
еилкаахеит 4. ахшы́ҩ а́имшәара 
(ихшы́ҩ еимшәе́ит) 5. амш а́илгара 
(абзиа́хара) (...еилге́ит, ибзи́ахеит)

проясня́ть см. проясни́ть
проясня́ться см. проясниться
пруд м. 1. аӡҭачы́, аӡҭарчы́, аӡҭакы́ 2. (ис-

кусственный пруд)  аӡҭарчы́
пруди́ть гл. аӡҭарчра́ (аӡы́ ҭеирчи́т) ◊ хоть 

пруд пруди ҵҩа ры́мам, ирацәоу́п
прудови́к м. зоол. аӡҭачмы́даӷь
пружи́на ж. 1. (пластинчатая) ары́ԥҟьа 2. 

(спиральная) аса́рч, а́иҵас
пружи́нисто нареч. еиҵа́сны, еиҵа́суа
пружи́нистый прил. е́иҵасуа, еиҵа́с-

еиҵа́суа
пружи́нить гл. а́иҵала-еиҵы́ҵра 

(еиҵа́лоит-еиҵы́ҵуеит), а́иҵасра 
(еиҵа́суеит)

пружи́ниться гл. а́иҵала-еиҵы́ҵра 
(еиҵа́лоит-еиҵы́ҵуеит), а́иҵасра 
(еиҵа́суеит)

пружи́нка ж. уменьш см. пружи́на
пружинный прил. ары́ԥҟьатә, аса́рчтә
пруса́к ж. архәа́саԥшь
прусс м. апрусс (ар. хыԥхь) апру́ссаа, 

апру́ссцәа
прусса́к м. (мн. пруссаки́) см. прусс
прут сущ. 1. абы́ца, абы́цаҵә 2. аихаҵәы́
пру́тик м. уменьш. см. прут 
прутня́к м. а́ԥслышра
прутяно́й прил. абы́цатә, абы́цаҵәтә, 

абы́ца(ҵә) иа́лху: прутяная корзина  
абыца калаҭ, абыца иалху акалаҭ

прыг межд. в знач. сказ. и́ԥеит, и́ԥан 
и́қәԥалеит: кошка прыг ему на плечо 
ацгәы ыԥан ижәҩа иқәԥалеит 
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пры́галка гл.разг. см. скака́лка
пры́ганье с. а́ԥара, ака́ԥара, а́шьҭыԥара
пры́гать гл. 1. а́ԥара (ды́ԥеит), ака́ԥара 

(дка́ԥеит), а́шьҭыԥара (дышьҭы́ԥеит): 
прыгнуть со второго этажа аҩбатәи 
аихагыла аҟынтәи аԥара, мяч пры-
гает ампыл шьҭыԥоит 2. во что-л. 
неглубокое  аҭа́ԥалара (дҭа́ԥалеит), 
на что а́қәԥалара (ды́қәԥалеит), в 
воду аӡа́аԥалара: прыгать в воду аӡы 
аҭаԥалара, аӡааԥалара ◊ посл. выше 
головы не прыгнешь иагьа уԥаргьы 
ухы узахыԥом

пры́гнуть гл. 1. однокр. см. пры́гать в 1 
знач. 2. см. пры́гать во 2 знач.

прыгу́н м. 1. спорт. а́ԥаҩ 2. разг. а́илҟьа
прыгу́нья ж. см. пры́гун
прыжко́вый прил. а́ԥаратә: прыж-

ковые упражнения аԥаратә 
ҽаршьцыларақәа

прыжо́к м. а́ԥара, ака́ԥара, а́шьҭыԥара: 
он занял первое место в прыжках 
аԥараҿы актәи аҭыԥ ааникылеит, 

пры́скать 1. гл. (о жидкости, мелких 
частицах чего-либо брызгать с си-
лой, стремительно) а́қәырԥыҟҟара 
(иа́қәлырԥыҟҟеит), а́ҵәыр(т)ҳәа 
а́қәҭәара (…иақәылҭәеит): пры-
скать цветы водой ашәҭқәа аӡы 
рықәырԥыҟҟара 2. (литься мелкими 
каплями (о дожде): ақәарԥссара́ 
(иқәарԥссо́ит), ақәаԥсата́ аура́                      
(… ауе́ит)

пры́скаться гл. разг. а́қәырԥыҟҟара 
(и́қәирԥыҟҟеит), а́қәҭәара 
(и́қәиҭәеит): она прыскается хо-
рошими духами уи адохь бзиа 
лықәылҭәоит

пры́снуть гл. 1. однокр. см. пры́скать в 
1 знач. 2. а́ҵәырҳәа аҿа́анахара                    
(…аҿа́анахеит): кровь прыснула из 
раны ахәраҟынтәи ашьа аҵәыр-
ҳәа аҿаанахеит 3. а́мхаччара (да́м-
хаччеит), пфыт-чыт аргара́  (…ирге́ит)

пры́ткий прил. разг. а́лас, а́илҟьа, афра́ҭ, 
а́илыхха, а́илҟьа-еилӷәы́цә 

пры́тко нареч. разг. иласны́, еилҟьа́, 
еилыхха́

пры́ткость ж. а́ҵарра, а́илҟьара, афра́ҭра, 
а́илыххара, а́илҟьа-еилӷәы́цәра

пры́тче см. пры́ткий и пры́тко
прыть ж. а́ласра, а́илҟьара, а́илҟьа-

еилӷәы́цәра
прыщ м. ашәы́ра, ахҭәа́саа, амырхы́
прыща́веть гл. ашәы́ра акра́ (…дакит), (о 

лице) амырхы́ аҿа́заара (...иҿоуп), 
аҿы́ԥхҭра (иҿы́ ԥхҭи́т)

прыща́вость ж. ашәрақәа́ а́мазаара, 
ашәра́ акра́, (о лице) ашәрақәа́ 
аҿа́заара, амырхы́ аҿа́заара, аҿы́ 
а́ԥхҭра 

прыща́вый прил. ашәрақәа́ и́ркыз, (о 
лице) амырхы́ зҿоу, аҿы́ԥхҭ 

пры́щик м. уменьш. см. прыщ
пря́дать см. пря́нуть
пряде́ние с. аха́хара: прядение шерсти 

аласа ахахара 
пря́деный прил. иха́хоу: пряденая шерсть 

ихахоу аласа
пря́дильный прил. аха́харатә, 

аха́харҭа(тә): прядильная мастерская 
ахахарҭа

пряди́льня ж. аха́харҭа: прядильная ма-
стерская ахахарҭа

пряди́льщик м. аха́хаҩ
пряди́льщица ж. см. пряди́льщик 
пря́дка ж. уменьш. см. прядь
прядь ж. ашьы́ҵәра: седая прядь 

ашьыҵәра шла 
пря́жа ж. акьла́р, арахәы́ц ха́ха
пря́жка ж. аԥы́џь 
пря́лка ж. адырды́, аха́хага, 
прямизна́ ж. аиа́шара
прямико́м нареч. 1. разг. ишиа́шоу 2. 

прост. иаахтны́, имӡа́кәа
прями́ть гл. разг. ариа́шара (ириа́шеит): 

прямить гвоздь аҵәымӷ ариашара 
прямлёный прил. ариа́ша (ириа́шоу): 

прямлёный гвоздь ириашоу аҵәымӷ
пря́мо нареч. 1. иа́ша, хаха́, ԥи́а: мед-

ведь двинулся прямо на охотника 
ашәарыцаҩ амшә хаха игәыдлеит, 



678

иди прямо! иаша (ушиашо) уца-
ла! 2. уҽыриа́шаны: сидеть прямо 
уҽыриашаны атәара 3. ишиа́шоу, 
иара́знак: прямо с вокзала он по-
ехал домой авокзал аҟынтәи дыши-
ашаз аҩныҟа дцеит  4. (откровенно) 
иааҭырҟьаны́, иа́ша, иаартны́ 

прямоду́шие с. агәа́артра, агәызиа́нра, 
агәе́изадара

прямоду́шно нареч. гәа́артыла, игәы́ 
аартны́

прямоду́шный с. згәы а́арту, агәызиа́н, 
агәе́изада

прямое́зжий прил. народн.-поэт. а́мҩа 
иа́ша

прямо́й прил. 1. аи́аша (ииа́шоу): прямая 
палка алаба иаша, прямая дорога 
амҩа иаша 2. (некосвенный) лингв. 
аԥи́а (иԥи́оу): прямой объект иԥиоу 
аобект 3. ишиа́шо ицо́ (и́ҟоу): прямые 
выборы ишиашо ицо алхрақәа 4. (от-
кровенный) иа́арту: прямой разговор 
иаарту аицәажәара 

прямокры́лый прил. в знач сущ. зоол. 
прямокры́лые амҵәы́жәҩаиаша(қәа): 
прямокрылые насекомые амҵәы́жә-
ҩаиаша маҵақәа (Orthoptera)

прямолине́йно нареч. 1. ишиа́шоу 2. 
иаартны́

прямолине́йность ж. 1. аиа́шазаара 2. 
а́артра, а́артызаара

прямолине́йный прил .1. ииа́шоу 2. 
ишиа́шо иго́у 3. иа́арту 4. перен. 
е́изадоу

прямота́ ж. 1. аиа́шара 2. а́артра
прямоуго́льник м. акәа́кьҭаиаша
прямоуго́льный прил. зкәа́кьҭа иа́шоу
пря́ник м. априа́ник
пря́но нареч. илаҳа́лаҳауа
пря́ность ж. а́лаҳалаҳара
пря́ный прил. и́лаҳалаҳауа
пря́слице с. аха́хага
пря́сло с. 1. аҵәҩа́н 2. адырдха́
пря́сть1  гл. аха́хара (дха́хоит, илха́хоит)
пря́сть2 гл.: прясть ушами алы́мҳа 

арҵысра́

пря́танье с. а́ҵәахра, аҭа́ҵәахра
пря́тать гл. а́ҵәахра (иҵәахи́т), аҭа́ҵәахра 

(иҭа́лҵәахит)
пря́таться гл. аҽы́ҵәахра (иҽи́ҵәахит), 

аҽӡара́ (иҽи́ӡеит): где он спрятал-
ся? иҽабеиҵәахи? (иҽабеиӡеи?) 
не прячься! уҽумҵәахын! где бы 
ты ни спрятался, мы найдем тебя 
уҽахьуҵәахлакгьы уҳаԥшаауеит, не 
прячься! уҽумӡан! 

пря́тки мн. (детскаяигра) џьит
пря́ха см. пряди́льщик 
псе́фелюс м. бот. псефелюс абхазский 

Кәаӡаа рыхәшә (Psephellusabcha-
sicus)

пса́лий м. алага́ма
псало́м м. аԥсало́м
псалты́рь ж. и м. апсалты́р
пса́рный прил. алаҭра́тә
пса́рня ж. алаҭакы́рҭа
псарь м. алабаҩы́, ала́хьча(ҩ), ала́аӡаҩ
псевдо- начальная часть сложных слов, 

вносящая значение: мнимый, лож-
ный, не истинный, не настоящий 
амц-(псевдогра́фика а́мцграфика, 
псевдографи́ческий псевдо ди́ск 
а́мцсанҭыр, псевдоко́д а́мцкод)

псевдогра́фика ж. а́мцграфика
псевдографи́ческий прил. а́мцграфикатә: 

псевдографический символ 
амцграфикатә символ

псевдоди́ск м. а́мцсанҭыр
псевдоко́д м. а́мцкод
псевдокорнево́й прил. а́мцшьаҭатә: 

псевдокорневой каталог амцшьаҭатә 
аизакхьӡынҵа

псевдони́м м. апсевдони́м
псевдослуча́йный прил. амцмашәыртә: 

псевдослучайные числа 
амцмашәыртә ԥхьаӡацқәа

псих- см. психо 
пси́на ж. 1. разг. алажьы́ 2. разг. алафҩы́, 

алахәы́ афҩы́ 3. прост. ала́
пси́ный прил.ала́(тәы́): псиный запах 

алафҩы
псих м. а́илага, зхы иа́гу
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психану́ть гл. однокр. см. психова́ть
психиа́тр м. апсихиа́тр
психи́ческий прил. апси́хикатә: психи-

ческое расстройство аԥсихикатә 
еилашәара

психиатри́я ж. апсихиатри́а
психи́ка ж. апси́хика
психи́чески нареч. апси́хикатә
псих(о)- начальная часть сложных 

слов, вносящая значение: от-
носящийся к психике, психозу 
апсих(о)- (психи́ческий апси́хикатә, 
психоана́лиз апсихоана́лиз)

психоана́лиз м. апсихоана́лиз
психоаналити́ческий прил. апсихоа-

нали́тикатә: психоана лити́ческое 
исследование апсихоанали́тикатә 
ҭҵаара

психо́ванный прил. прост. 1. згәы шу,  
згәахы́ ԥжәоу, зыԥсахы́ еила́лаз 2. 
зхы́ еиқәшәа́м,

психова́ть гл. прост. агәахы́ (аԥсахы́) 
аԥжәара́ (игәахы́ (иԥсахы) ԥжәо́ит), 
аԥсахы́ а́илалара (иԥсахы́ еила́леит)

психогигие́на ж. аԥсихоҳигие́на
психо́з м. аԥсихо́з, азаара́
психолингви́стика ж. апсихолингви́стика
психоло́г м. апсихолог
психологи́зм м. апсихологи́зм
психологи́чески нареч. психоло́гиала
психологи́ческий прил. апсихоло́гиатә
психоло́гия ж. апсихоло́гиа
психопа́т м. а́илага, ахе́илага, ахе́илаԥса, 

апсихопа́т
психопа́тический прил. а́илагаратә, 

ахе́илагаратә, ахе́илаԥсаратә, 
апсихопа́тиатә

психопа́тия м. а́илагара, ахе́илагара, 
ахе́илаԥсара, апсихопа́тиа

психопа́тка ж. см. психопа́т
психопа́толог м. апсихопато́лог: 

психопа́тологические исследования 
апсихопато́логиатә ҭҵаара

психотерапе́вт м. апсихотерапе́вт
психотерапе́втический прил. апсихо-

терапи́атә: психотера пе́втическое 

лечение аԥсихотерапи́атә                       
хәышәтәра

психотерапи́я ж. апсихотерапи́а
психотро́пный прил. мед. апсихотро́птә
психофи́зика ж. апсихофи́зика
психофи́зический прил. апсихофи́зикатә: 

психофи́зический эксперимент 
аԥсихофи́зикатә ԥы́шәара

псо́вый прил. ала́(тәы́)
псориа́з м. апсориа́з, аԥсышә
пта́ха ж. аҵы́с хәыҷы́
пта́шка ж. см. птичка в 1 знач.
птене́ц  м. аҵы́сԥшқа, аԥа́ (мн. 

аҵа́раԥшқақәа, аԥацәа́)
пте́нчик м. уменьш.-ласк. см. птене́ц
пти́ца ж. аԥсаа́тә, аҵы́с (мн. аԥсаа́(тә), 

(мн.ч. аҵа́рақәа): домашняя птица 
аҩнытә ԥсаатә, дикая птица абнатә 
ԥсаатә, ◊ видна птица по полету 
аԥсаатә бзиа аԥрышьала иудыруеит

птице- начальная часть сложных слов, 
вносящая значение сл.: птица                                                             
аԥсаатә- (птицево́дство 
аԥсаа́тәааӡара, птицефа́брика 
аԥсаа́тәфабрика)

птицево́д м. аԥсаа́тәааӡаҩы
птицево́дство с. аԥсаа́тәааӡара
птицево́дческий прил. аԥсаа́тәааӡаратә
птицело́в м. аԥсаа́тәкҩы
птицело́вство с. аԥсаа́тәкра
птицемлечник м. бот.(все виды) 

алаҳәагәаџа (Ornithogalumsp)
птицефа́брика ж. аԥсаа́тәфабрика
птицеферма ж. аԥсаа́тәферма
пти́чий прил. 1. аԥсаатә, аҵыс(тә): птичье 

мясо аԥсаа́тәжьы 2. аԥсаа́тәԥшра 
змоу, аԥсаа́тә е́иԥшу

пти́чка ж. 1. уменьш. см. пти́ца 2. 
азгәа́ҭаҷа

пти́чник м. 1. акәты́ҭра, аԥсаа́тәҭра 2. 
акәта́аӡаҩ

пти́чница ж. акәта́аӡаҩ ԥҳәыс, 
аԥсаа́тәааӡаҩы ԥҳәыс

пуансо́н м. апуансо́н
пуа́нты м. апуа́нтқәа
пу́блика ж. 1. а́хәаԥшцәа 2. ауаа́
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публика́ция ж. 1. акьы́ԥхьра, аҭы́жьра 2. 
аҭы́жьымҭа

публикова́ть гл. 1. акьы́ԥхьра 
(икьы́ԥхьит), аҭы́жьра (иҭи́жьит) 2. 
кьы́ԥхьла а́лаҳәара (а́ларҵәара)                  
(...иры́ларҳәеит, иры́ладырҵәеит)

публици́ст м. апублици́ст
публици́стика м. апублици́стика
публици́стический прил. апублици́стикатә
публи́чно нареч. иаартны́, иаахтны́, 

ишы́рбо-ишраҳауа́, (ауаа́) ирбо́-
ираҳауа́

публи́чность ж. 1. а́артызаара 2. 
а́ицзеиԥшра 

публи́чный прил. 1. (открытый) иа́арту, 
зегьы ишы́рбо-ишраҳауа́ 2. (нахо-
дящийся в распоряжении общества) 
а́ицзеиԥш, ауаа́жәларатә ◊ публичная 
женщина акаҳԥы́, ала́ԥс 

пу́гало с. 1. ацәа́ҳа 2. перен. ацәыршәа́га, 
амымыршәа́га 3. аԥшра́цәгьа, 
а́ҿаасҭа

пугану́ть гл. прост. однокр. см. пуга́ть 
пу́ганый прил. иршәо́у, иры́рҳау ◊ посл. 

пуганая ворона куста боится ала́ 
ишәа́з аба́жә е́ишуан 

пуга́ть гл. аршәара́ (иршәе́ит), ашәа́ра 
азцәы́рнагара (...изцәы́рнагеит)

пугаться гл. ашәара́ (дшәе́ит), ацәшәара́ 
(да́цәшәеит)

пуга́ч м. 1. а́хәмарга тапа́нча 2. 
аты́ҩарҩар

пуга́юще нареч. уаацәшәа́ртә, ушәаратәы́
пугливо нареч. дшәо, дшәаԥы́р-ҳаԥуа, 

дӡыӡы́мкуа
пугли́вость ж. ашәара́, аӡыӡы́мкра
пугли́вый прил. ишәо́, ирҳауа́, ишәаԥы́р-

ҳаԥуа, аӡыӡы́мк
пугну́ть гл. однокр. см. пуга́ть
пу́говица ж. аҳәынҵәра́: пуговица ото-

рвалась аҳәынҵәра ҿыҵит (ҿжәеит, 
ҿшәеит), она пришила пуговицу к 
платью аҵкы аҳәынҵәра ҿалҵеит 

пу́говичный прил. аҳәынҵәра́тә
пу́говка1 ж. уменьш. см. пу́говица

пу́говка2 ж. см. кно́пка в 1 знач. ◊ (шутл.) 
нос пуговкой аԥынҵа хашәшәала 
хәыҷы

пуд м. аԥу́ҭ
пу́дель м. апу́дель
пуделя́ть гл. охот. и прост. аза́амырхара
пу́динг м. апу́динг
пудови́к м. разг. ԥуҭк зкуа ааҵәа́
пудо́вка ж. ԥуҭк и́ҟоу, ԥуҭк иаа́иуа
пудо́вый прил. ԥуҭк и́ҟоу, ԥуҭк иаа́иуа
пу́дра ж. а́сақә: она вся в пудре асақә 

лҽалыргеит (лҽарганы дыҟоуп) 
пу́дреница ж. а́сақәҭра 
пу́дреный прил. аса́кә зыхьшьу́ (зҿышьу́, 

зқәыԥсо́у)
пу́дрить гл. аса́қә ахьшьра́ (аҿшьра́, 

а́қәыԥсара) (…ахьы́лшьит, аҿы́лшьит, 
иа́қәлыԥсеит)

пу́дриться гл. аса́қә ахьшьра (аҿшьра́, 
а́қәыԥсара) (…лхьы́лшьит, лҿы́лшьит, 
иа́қәлыԥсеит)

пуза́н м. амгәацәапы́з, амгәацәаду́, 
а́мгәач, а́имгәач, а́имгәазза, амгәлы́ҿ, 
амгәацәакы́лышьшь

пуза́стый см. пуза́тый
пуза́тый прил. прост. а́имгәач, а́имгәазза, 

амгәлы́ҿ, амгәацәакы́лышьшь
пу́зо с. прост. а́мгәа, амгәацәа́
пузырёк м. 1. (наполненный воздухом 

шарик, возникающий в какой-н. жид-
кости) акака́ҷ 2. (склянка) ашьу́шьа  

пузы́ристый см. пузы́рчатый
пузы́рить гл. разг. акака́ҷ (ақәа́қәа) 

ахҵара́ (а́унашьҭра) (...хнаҵо́ит, 
а́унашьҭуеит)

пузы́риться гл. разг. 1. акака́ҷ (ақәа́қәа) 
аана́хәара (ахы́лара) (...аана́хәоит, 
ихы́лоит) 2. разг. (о ткани) ачра́ 
(ичи́т), акы́лчаара (икы́лнарчааит) 
3. перен. прост. (сердиться) 
агәа́ара (дгәа́аит), а́ҽеимгәарчра 
(иҽе́имгәеирчит)

пузы́рчатый прил. акака́ҷ зху, ақәа́қәа 
зқәыҳәҳәы́ (зхыҳәҳәы́ла) и́ҟоу

пузы́рь м. 1. анатом.: а(м)пы́шҭа, -ҭра: 
жёлочный пузырь а́зҭра, мочевой 
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пузырь а́нкьапышҭа 2. (наполненный 
воздухом шарик, возникающий в 
какой-н. жидкости) акака́ҷ, ақәа́қәа: 
мыльный пузырь асапын ақәақәа 
3. (ласкательно о ребёнке) бы́рқьа, 
аҷымпы́жә 4. (ламповое стекло) 
ала́мпаҵәца

пук м. анапа́ҟьа аҿаҳәа́ра, ашьы́ҵәра: 
пук соломы ачарз ҿаҳәара, пук волос 
ахахәшьы́ҵәра

пуле- начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: пуля ахы(-) 
(пуленепробива́емый ахы́ злы́мҟьо, 
пулемёт ахы́ԥсаҟьага)

пулево́й прил. ахы́(тә), ахы́латәи: пуле-
вое ранение хылатәи а́хәра, ахы́ 
зықәшәа́з

пулемёт м. ахы́ԥсаҟьага
пулемётный прил. ахы́ԥсаҟьагатә: пу-

лемётная лента ахыԥсаҟьагатә 
ҟанҭаруаз

пулемётчик м. ахы́ԥсаҟьаҩ (мн. 
ахы́ԥсаҟьаҩцәа)

пулемётчица ж. см. пулемётчик
пуленепробива́емый прил. ахы́ злы́мҟьо: 

пуленепробиваемоестеклоахы́ 
злы́мҟьо асаркьа

пуло́вер м. апуло́вер
пульвериза́тор м. а́цыԥхьԥсҟьага, 

апульвериза́тор
пульвериза́циа м. а́цыԥхьԥсҟьара, 

апульвериза́циа 
пу́лька1 ж. уменьш. см. пу́ля
пу́лька2 ж. (в карточной игре) анапы́
пульну́ть гл. однокр. см. пуля́ть
пу́льпа ж. анатом. апу́льпа
пульпи́т м. мед. апу́льпит
пу́льс м. аде́исра 
пульса́ры мн. апульса́рқәа
пульса́ция ж. а́исра, ада ау́сура: пульса-

ция сердца агәы аисра
пульси́ровать гл. а́исра (еисуе́ит): сердце 

пульсирует агәы еисуеит
пу́льсовый прил. аде́исратә
пульт м. апу́льт
пультово́й прил. апу́льттә

пу́ля ж. 1. ахы́, ахы́заҵә: разрывная пуля 
ахыртҟәа́ц, шальная пуля ахы́блаҟьа, 
ахы́кәалаа 2. в знач. нареч. разг. пу-
лей ахы́кәалаа е́иԥш 

пуля́ть гл. прост. ахы́сра
пу́ма ж. зоол. апу́ма, акагуа́р (Puma 

concolor)
пункт м. аҭы́ԥ, -ҭа: пунктназначения 

иахьнеиуа аҭыԥ, анне́ирҭа, пун-
ктввоза ааирҭа аҭыԥ, приемный 
пункт адкыларҭа ◊ населённый пункт 
а́иланхарҭа

пу́нктик м. уменьш. см. пункт
пункти́р м. аҵәаӷәаԥҵәа́, ацәаҳәе́иԥҟьа, 

ацәаҳәе́имҟьа: ширина пунктира 
ацәаҳәеимҟьа аҭбаара

пункти́рный м.а ҵәаӷәаԥҵәа́тә, 
ацәҳәе́иԥҟьатә, ацәаҳәе́имҟьатә: пун-
ктирная линия аҵәаӷәаԥҵәа́тә цәаҳәа

пуктуа́льно нареч. уҽа́гмырхакәа, 
деиқәҷаб, ишахәҭо́у, ипунктуа́лу

пунктуа́льность ж. аҽа́гмырхара, 
а́иқәҷабра, апунктуа́лра 

пунктуа́льный прил. зҽага́змырхо, 
а́иқәҷаб, апунктуа́лтә

пунктуацио́нный прил. апунктуа́циатә: 
пунктуационные правила 
апунктуациатә ԥҟарақәа

пунктуа́ция сущ. лингв. апункту́ациа
пу́нкция ж. апу́нкциа
пунсо́н м. апунсо́н
пунцове́ть гл. аҟаԥшьы́хәаҵәахара 

(дҟаԥшьы́хәҵәахеит)
пунцо́вый прил. аҟаԥшьы́хәаҵәа 
пунш м. апу́нш
пу́ншевый прил. апу́нштә
пуп м. разг. см. пупо́к
пупа́вка ж. бот. пупавка собаья 

аҳәака́ма, аҳәырка́ма (Anthemis-
cotula)

пупови́на ж. анат. аҷапа́н, аҷапа́нҵӷа
пупо́к м. анат. аҷапа́н, аҷапа́нҭыԥ
пупо́чный прил. аҷапа́нтә
пупс м. 1. а́кьанџьа ҟьанта́з 2. перен. разг. 

а́саби, а́ԥшқа
пупы́ристый см. пупы́рчатый
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пупы́рчатый прил. ашәы́рақәа (ахҭәа́саа) 
зқәыԥсо́у (злы́ҵны и́ҟоу), икы́лча-
кы́лчаау 

пупы́рышек м. 1. ашәы́ра, ахҭәа́саа 2. 
акы́лчаа хәыҷы

пупы́рь м. 1. ашәы́ра, ахҭәа́саа 2. акы́лчаа
пурга́ ж. асы́ҭҳәа, аса́ҩ
пурге́н м. апурге́н
пуржисты́й прил. разг. асы́ҭҳәатә, асы́ҭҳәа 

зцу: пуржистая ночь асыҭәҳәа зцу 
аҵых

пуржи́ть гл. разг. асы́ҭәҳәа аура́ (…ауе́ит), 
а́наатә а́сра (..а́суеит)

пури́зм м. апури́зм
пури́ст  м. апури́ст
пури́стка ж. см. пури́ст
пури́стский прил. апури́сттә
пурита́нство с. апурита́нра
пу́рпур м. 1. аҟаԥшье́иқәара, 

аҟәаԥшьы́хәҵәа 2. (краска) апу́рпур 
пурпу́рный прил. аҟаԥшье́иқәа,  

аҟәаԥшьы́хәҵәа
пурпу́ровый см. пурпу́рный
пуск м. 1. адәы́қәҵара, а́ушьҭра 2. ау́с 

ару́ра (…риуит): кнопка пуска аус 
аруга апытҟәыр

пусково́й прил. аус ару́га, адәы́қәҵага: пу-
сковой прибор аус аруга аиҿартәыра

пуска́тель м. 1. ау́с ару́га 2. аҿакы́га 3. 
а́анкылага, арԥсы́ҽга, а́рцәага

пуска́ть  см. пусти́ть
пуска́ться  см. пусти́ться
пуска́ч м. разг. ау́с ару́га, аҿакы́га
пусковой прил. ау́с ару́гатә, аҿакы́гатә
пустельга́ м. зоол. аԥша́ргә, акәтры́хьшь 

(Falco tinnunculus)
пусте́ть гл. аҭацәхара́ (иҭацәхе́ит), 

аҭацәра́ (иҭацәи́т)
пусти́ть гл. 1. (выпустить) а́ушьҭра 

(ио́уишьҭит), а́ужьра (ио́уижьит): пу-
стить корни адақәа аушьҭра 2. (раз-
решить) ацара́ (а́иасра) ази́н а́ҭара                                                                      
(...ази́н и́иҭеит), а́ушьҭра (до́уишьҭит) 
3. (впустить) аҩна́жьлара 
(иҩнеи́жьлеит) 4. (привести в дей-
ствие) аус арура (…аируи́т) 

пусти́ться гл. адәы́қәлара (ддәы́қәлеит),  
а́мҩа а́қәлара (…ды́қәлеит)

пу́сто нареч. 1. иҭацәны́ 2. в знач. сказ. 
иҭацәу́п, иҭыкко́уп: здесь пусто ара 
иҭацәуп ◊ чтобы ему пусто было! 
анцәа́ даани́хааит! 

пустобрёх м. 1. см. пустолайка 2. перен. 
груб. прост. аба́қьҩы, аба́дақьҩы, 
абада́қь а́сҩы, а́мцҳәаҩ

пустова́ть гл. аҭацәы́заара (иҭацәу́п)
пустоголо́вый прил. разг. ахыҭкәе́и, 

ахҭацәы́, ахҭыԥшша́
пустодо́м м. разг. устар. ама́л хы́да 

ины́зхуа, е́иҿкаам
пустозво́н м. а́барбарҩы
пустозво́нить гл. а́барбарра 

(дбарба́руеит)
пустозво́нный прил. разг. а́барбарратә, 

иҭацәу́, аба́ша: пустозвонные слова 
ажәа башақәа

пустозво́нство м. а́барбарра
пусто́й прил. 1. аҭацәы́ (иҭацәу́), 

аҭацәы́заара (иҭацәу́п): пустая 
комната ауада ҭацәы, бутылки пу-
сты аԥаҭлыкақәа ҭацәуп 2. (полый) 
агәа́ҩа, игәа́ҩоу 3. (нежилой) уаҩ 
дзыҩна́м: пустой дом уаҩ дзыҩнам 
аҩны  4. (не заселённый) акьа́ш, 
аҭацәы́ (иҭацәу́): пустая земля адгьыл 
кьаш 5. (несерьёзный, духовно огра-
ниченный) аҳәашга́ш, а(уаҩ)гәа́ҩа 
6. (лишенный серьёзного значения) 
аба́ша, ҵа́к змам, агәа́ҩа: пустые сло-
ва ажәа гәаҩақәа 6. (бесполезный) 
хәарҭа́ злам 7. в знач. сущ. пустое 
хьа́ас иктәы́м 

пустола́йка ж. разг. ба́ша ишуа́ ала́
пустоме́ля ж. разг. а́барбарҩы
пустопоро́жний прил. 1. устар. уаҩ 

дахьны́мхо (дахьықәны́мхо) 2. перен. 
разг. аба́ша, ҵа́к змам

пустосло́в м. а́барбарҩы
пустосло́вие с. а́барбарра, аҳарҳа́рра
пустосло́вить гл. абарба́рра 

(дбарба́руеит), ба́ша ацәа́жәара, 
аҳарҳа́рра (дҳарҳа́руеит)
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пустота́ ж. 1. аҭацәы́ра, аҭацәы́заара 2. 
агәа́ҩара 

пустоте́лый прил. агәа́ҩа
пусто́тный прил. иҭацәу́, игәа́ҩоу
пустоцве́т м. 1. а́шәҭԥыда, а́шәҭҭацәы 2. 

хәарҭ(ар)а́ злам ауаҩы́
пустоши́ть гл. устар. ахырҵәара́ 

(дыхирҵәе́ит), а́қәхра (ды́қәихит)
пу́стошный1 прил. иҭацәу́, уаҩ дахьны́мхо, 

икьа́шу, (а́дгьыл) ау́с здырму́ло 
пу́сто́шный и  устар. пусто́шный2 прил. 

прост. аба́ша, акгьы́ зҵа́зымкуа,                   
ҵак змам 

пу́стошь ж. уаҩ дахьны́мхо, акьа́шра, 
(а́дгьыл) ау́с здырму́ло, аҭацәы́ра

пусты́нник м. абне́ик
пусты́нница ж. см. пусты́нник
пусты́ннический прил. абне́икратә
пусты́нно нареч. иҭацәны́
пусты́нножитель см. пусты́нник
пустынножи́тельство м. абне́икра, абне́ик 

иԥсҭа́заара
пусты́нность ж. аҭацәы́заара
пусты́нный прил. 1. асака́ратә, 

ацәҳәы́ратә 2. уаҩ дахьны́мхо 
(дахьы́қәнымхо), иҭацәу́

пусты́ня ж. 1. асака́ра, ацәҳәы́ра 2. уаҩ 
дахьны́мхо (дахьы́қәнымхо) аҭы́ԥ

пусты́рь м. уаҩ дахьны́мхо 
(дахьы́қәнымхо) аҭы́ԥ, ақьаԥҭа́

пусты́шка ж. разг. 1. агәа́ҩа, аҭацәы́ 2. м. 
и ж. перен. ахыҭкәе́и 3. а́цәымҳа

пусть част. -ааит: пусть войдёт дыҩна-
лааит,  пусть так будет ус иҟазааит

пустя́к м. 1. (оценка чего-либо как не 
представляющего затруднения, что 
просто сделать, выполнить) аба́ша, 
ибыргәы́м: это пустяк уи быргәым 2. 
(оценка чего-либо как не заслужи-
вающего внимания) акгьы́ иаԥса́м, 
акгьы́ злам 3. (оценка чего-либо 
как несерьезного; вздор, глупости) 
агаӡа́бызшәа: прекрати говорить пу-
стяки агаӡабызшәа аҳәара уаҟәыҵ

пустяко́вина см. прост. пустя́к в 1 и                    
2 знач.

пустяко́вый прил. иба́шоу, акгьы́ иаԥса́м, 
ибыргәы́м

пустя́чный разг. см. пустяко́вый
пустячо́к уменьш. см. пустя́к
пута́на ж. акаҳԥы́, ала́ԥс, ахса́
пу́таник м. а́илахәаҩ, а́иԥхьытта
пу́таница ж. а́илататара, а́илахәара, 

а́илахәа-еилапа́шьра
пу́тано нареч. е́илататаны, е́илахәаны, 

еилахәа́-еилапа́шь
пу́таность ж. а́илататара, а́илахәара, 

а́илахәа-еилапа́шьра
пу́таный прил. а́илатата, а́илахәа, 

а́илахәа-еилапа́шь
пу́тать гл. 1. а́илархәара (еиле́ихәеит), 

а́илартатара (еилеирта́теит) 2. (о нити 
и т.п.) а́иларшәра (еилалы́ршәит) 
3. разг. арҩа́шьара (ирҩа́шьеит), 
ацәе́илаҩашьара (ицәеилаҩа́шьеит), 
ацәе́илагара (ицәе́илагеит): он путал 
их имена рыхьӡқәа ицәеилагон 4. 
разг. (вовлекать в неприятное дело) 
а́лагалара (да́леигалеит): не путай 
меня в свои дела уусқәа срылоумга-
лан 5. а́шьаҳара (ишьаҳа́ит): путать 
коня аҽы ашьаҳара 

пу́таться гл. 1. а́илахәара (деилахәе́ит), 
а́илататара (еилата́теит) 2. (о нити 
и т.п.) а́илашәра (еилашәе́ит): нити 
путаются арахәыцқәа еилашәоит 
3. разг. аҩа́шьара (дҩа́шьоит) 
4. (вмешиваться) аҽа́лагалара 
(иҽа́леигалеит), аха́лагалара (ихы́ 
а́леигалеит) 5. прост. (блуждать) 
аҟьа́лара (дҟьа́леит): он путался всю 
ночь по лесу аухантәарак дҟьалан 
абна дылан  6. (иметь общение с 
кем-л.) а́дҳәылара (ди́дҳәылоит) 7. 
(находиться с кем-л в сожительстве) 
аҿцаара́ (диҿцаауе́ит), азне́ира 
(длызне́иуеит): он путается с со-
седкой уи игәылаԥҳәыс длызнеуеит 
(длыҿцаауеит)

путе- начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: путь 
амҩа-, аиахамҩа- (путеизмери-
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тельный а́мҩашәагатә, путеочисти-
тель амҩарыцқьага, путеобхо́дчик 
аиха́мҩагәаҭаҩ)

путёвка ж. а́мҩақәҵага
путеводи́тель с. а́мҩақәҵага(шәҟәы)
путево́дный прил. имҩақәҵа́гоу, амҩа 

узырбо, а́мҩа у́қәызҵо
путево́й прил. 1. аиха́мҩатә: путевой об-

ходчик аиха́мҩагәаҭаҩ 2. а́мҩа(тә): 
путевая провизия амҩаныфа, путе-
вые записки амҩанҵақәа

путёвый прил. разг. см. пу́тный
путе́ец м. аиха́мҩанџьныр
путеизмери́тель м. а́мҩашәага
путеизмери́тельный прил. а́мҩашәагатә
путе́йский прил. 1. аиха́мҩатә: путейские 

рабочие аихамҩа аусуцәа 2. а́мҩатә
путём1 нареч. разг. цқьа, ишахәҭо́у, 

ишақәнаго́у, уаҩҵа́с: я не смог его 
путём разглядеть уи уаҩҵас (цқьа) 
сызихәамԥшит

путём2 пред. с род. п. а́ла, -ла: выяснить 
путём опроса зҵаарала аилкаара

путеобхо́дчик м. а́(иха́)мҩагәаҭаҩ
путеочисти́тель м. а́мҩарыцқьага
путепогру́зчик м. (аиха́мҩатә) 

а́идарақәҵага
путеподъёмник м. (аиха́мҩатә) 

а́идарашьҭыхга
путепро́вод м. а́цҳеихда
путеукла́дка м. аиха́мҩашьҭаҵара
путеукла́дочный прил. аиха́мҩа шьҭа-

ҵаратә, аиха́мҩашьҭаҵагатә
путеше́ственник м. аны́ҟәаҩ 
путеше́ственница ж. см. путеше́ственник 
путеше́ствие с. аны́ҟәара
путеше́ствовать гл. аны́ҟәара (дны́ҟәеит), 

аны́ҟәарацара (ныҟәара́ ацара́) 
(ныҟәара́ дце́ит)

пути́на ж. 1. аԥсы́ӡкын, аԥсы́ӡкра а́амҭа 
2. а́мҩа 

пути́нный прил. аԥсы́ӡкынтәи
путля́ть гл. охот. акәараҵара́ 

(икәараҵе́ит)
пу́тник м. аны́ҟәаҩ
пу́тница м. аны́ҟәаҩԥҳәыс

пу́тно нареч.разг. иҟәы́шны, ихәарҭа́ны, 
уаҩ и́хәартә

пу́тный прил. иҟәы́шу, уаҩ и́хәаша, 
ихәарҭоу: путный совет уаҩ ихәаша 
абжьгара

пу́товый прил. 1. а́шьаҳага(тә): путо-
вые ремни ашьаҳага маҟақәа 2. 
ашьахәҿа́тә

путч м. апу́тч 
путчи́ст м. апутчи́ст
путчи́стский прил. апутчи́сттә
пу́ты мн. ахны́шьаҳага, а́шьаҳага, аԥда́н 
путь м. 1. (дорога) а́мҩа: в добрый путь! 

мҩамш (амҩа бзиа), счастливого тебе 
пути! мҩамш уқәлааит! 2. (место 
для прохода, проезда) амҩа́сырҭа, 
абжьы́сырҭа 3. (железнодорожная 
полоса) аиха́мҩа 4. (путешествие, 
поездка, движение) аны́ҟәара: в трёх 
днях пути хымш ныҟәа(ра) 6. (на-
правление, маршрут) ахырха́рҭа ◊ по-
следний путь анырцәы́мҩа, аԥсы́мҩа, 
нам не по пути ҳарҭ ҳаимҩа́лацәам, 
направить (наставить) на путь ис-
тины аиа́шамҩа а́қәҵара, сбить 
с пути (истинного) а́мҩахрҟьара́ 
(дымҩахи́ҟьеит), по пути и́мҩатәны, 
быть (стоять) на верном пути 
а́мҩаиаша аны́заара

пуф1 ж. аҟәа́рдәтата
пуф2 разг. устар. ахыҭҳәаа́
пух м. 1. ахәы́, ахәы́ԥшқа: гусиный пух 

аҟыз ахәы 2. амшәхәы́, ахахәы́ԥшқа, 
а́ахә ◊ в пух (и прах) ицҟьа́шәҟьа, 
шьаҭанкы́ла, у кого рыльце в пуху и́ҵа 
бааӡо́уп, кому пусть (да) будет земля 
пухом а́дгьыл изы́бымбылхааит

пухлогу́бый прил. ақьы́шә (аԥышә) 
ҟәа́нча, ақьы́шәҭчаа

пу́хлость ж. аҭчаара́, ачы́заара, 
аҷымпы́жәра, аҭа́хәра

пухлощёкий прил. аӡа́мҩаҭпып, 
аӡа́мҩаҭчаа

пу́хлый прил. аҭҭәаа́ (иҭҭәаа́у), аҟәа́жә 
(иҟәа́жәу), аҭчаа́ (иҭчаа́у), аҷымпы́жә 
(иҷымпы́жәу), ашәы́гә (ишәы́гу), (о 
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руках) аҭа́хә (иҭа́хәу), иҭа́хәӡа иҟоу, 
иҭа́хә-ҭа́хәӡа и́ҟоу

пухля́вый прил. разг. см. пу́хлый
пу́хнуть гл. ачра́ (ичи́т, акы́лчаара 

(икы́лчааит): у него лицо начало пух-
нуть ихы-иҿы чуа иалагеит 

пухови́к см. пери́на
пухо́вка ж. аса́қәҿшьыга
пухо́вый прил. ахәы́ иа́лху, ахәы́ зҭоу
пухое́д м. зоол. ахәы́фа, аҵыхәҵы́ф 

(Phthiraptera) 
пучегла́зие с. а́лаҭҟыҟра, а́лаҭҵыҵра, 

а́лашҳазра, а́лакылҵыҵра
пучегла́зый с. а́лаҭҟыҟ, а́лаҭҵыҵ, а́лашҳаз, 

а́лакылҵыҵ
пу́чение с. ачра́, аҭчаара́, арчра́, а́иӷрачра 
пучи́на ж. а́ҵаулара, а́ҵадара
пу́чить гл. разг. 1. (становиться взду-

тым; вздыматься) ачра́ (ичи́т), 
аҭчаара́ (иҭчаа́ит), арчра́ (дарчи́т), 
а́иӷрачра (де́иӷрачит, деиӷранарчи́т), 
а́имгәарчра (деимгәанарчи́т): его пу-
чит дычуеит, деиӷрачуеит 2. (направ-
лять, таращить (глаза) а́лаҭырҟыҟра 
(и́ла(қәа) ҭирҟы́ҟит), а́лаҭырҵыҵра 
(и́ла(қәа) ҭирҵы́ҵит)

пу́читься гл. 1. ачра́ (дчит), аҭчаара́ 
(иҭчааит) 2. разг. а́лаҭырҟыҟра 
(и́лақәа ҭирҟы́ҟит), и́ла(қәа) ҭҟы́ҟӡа 
а́ҟалара (…иҟале́ит), а́лаҭырҵыҵра 
(и́лақәа ҭирҵы́ҵит) и́ла(қәа) ҭҵы́ҵӡа 
а́ҟалара (… иҟале́ит)

пучо́к уменьш. см. пук 
пу́шечный прил. абзарбза́нтә: пушечный 

снаряд абзарбзан хыршә
пуши́нка ж. ахәы́ц, ахәы́ԥшқац
пуши́стость ж. аба́бара, ахәба́бара, 

абымбы́лра, ақамсы́сра: пушистость 
волос ахахәы абабара

пуши́стый прил. аба́ба, иба́боу, ахәба́ба, 
абымбы́л, ақамсы́с

пуши́ть гл. 1. арба́бара (ирба́беит), 
а́қәырчаара (и́қәирчааит), а́рбым-
былра (и́рбымбылит), арқамсы́сра 
(ирқа́мсысит) 2. разг. лахь а́ҭара               
(… и́рҭеит), а́цәҳара (иа́цәҳаит)

пуши́ться гл. аба́бахара (иба́бахеит), 
абымбы́лхара (ибымбы́лхеит)

пу́шка ж. абзарбза́н ◊ прост. взять на 
пушку ажьара́, пушкой (из пушки) не 
прошибьешь (не пробьёшь) 

пушка́рьский прил. абзарбза́нҭырҟьаҩытә
пушка́рь м. устар. абзарбза́нҭырҟьаҩ
пушкини́ст м. апушкини́ст
пушкинове́д см. пушкинист
пушни́на ж. собир. ахәы́ԥшқацәа
пушно́й прил. ахәы́ԥшқацәатә 
пушо́к см. уменьш. см. пух 
пу́ща ж. а(бна)то́ра, а(бнар)шәы́ра, а́бна
пуща́й см. пуска́й, пусть
пуща́ть гл. прост. см. пуска́ть
пуще нареч. устар. еиҳа́(гьы́), еиҳа́ 

иӷәӷәаны́ ◊ беречь пуще глаза у́ла 
аҷы́ц еиԥш а́хьчара

пфе́ннинг м. апфе́ннинг
пхать см. пхнуть
пхну́ть гл. 1. (отстранять толчком, толкать 

кого-либо, что-либо) агәҭа́сра, а́гәара, 
ацәха́сра 2. (засовывать, заталкивать) 
аҭагәара́ (иҭе́игәеит), аҭаџьгәара́ 
(иҭе́иџьгәеит) 

пчела́ ж. зоол. пчела-медонос а́шьха, 
а́шьхыц, пчела-плотник амҿы́шьха 

пчела́-медоно́с м. пчел. а́цхаагаҩ (Apis-
mellifera)

пчели́ный прил. а́шьхатә, а́шьхыцтә: пче-
линый рой ашьхыҵә

пчёлка ж. уменьш. см. пчела́ 
пчело- начальная часть сложных слов, 

вносящая значение слава: пчёлы ашь-
ха- (пчеловодство а́шьхааӡара, пче-
лосемья а́шьхаҭаацәара)

пчелово́д м. а́шьхааӡаҩы
пчелово́дный прил. а́шьхааӡаратә: пче-

ловодная выставка ашьхааӡаратә 
цәыргақәҵа

пчелово́дство м. а́шьхааӡара
пчелово́дческий прил. а́шьхааӡаратә
пчелое́д см. осое́д, см. щу́рка зелёная 
пчелосемья́ ж. а́шьхаҭаацәара
пче́льник м. а́шьхагәара, ашьхы́мӡаҭра
пче́льня разг. см. пче́льник
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пшени́ца ж. бот. 1. (все виды) ача́ (Triti-
cumsp) 2. ачары́ц, ача́шкәакәа 

пшени́чка ж. ласк. см. пшени́ца 
пшени́чный прил. ача(тәы): пшеничная 

мука ачашы́ла, пшеничное зерно 
ачарыц

пшёнка ж. прост.  а́хәыӡқашь
пшённый прил. а́хәыӡтә: пшённая каша 

ахәыӡқашь
пшено́ м. а́хәыӡхрыӷ
пшик м. разг. акы́мзарак: дело окончи-

лось пшиком аус акымзарак алымҵит 
пыж м. ахҵаҵа́
пы́жик м. 1. аҽа́цәҳәыс 2. аҽа́цәҳәысцәа
пы́жиковый прил. аҽа́цәҳәысцәатә, 

аҽа́цәҳәысцәа иа́лху
пы́житься гл. 1. аҽырчра́ (иҽирчи́т), 

а́ихара (деихо́ит) 2. перн. аҽыр-
ԥа́гьара (иҽирԥа́гьеит), аҽыруа́зҟьара 
(иҽируазҟьеит), аҽыԥхы́қәымҵара 
(иҽыԥхы́қәимҵеит)

пыл ж. 1. разг. (сильный жар, пламя) 
ашы́ра, а́мцашыра, а́мцабз 2. перен. 
(душевный подъем, страстность, го-
рячность) агәашы́ра

пыла́ть гл. 1. абылра́ (ибли́т) 2. 
ижжаӡа́ а́мца акы́заара (…аку́п), 
ишаԥша́ԥуа а́лашара (…и́ла шоит) 
3. аҿы́ҟаԥшьхара (дҿы́ҟьаԥ-
шьхеит), ахәацы́хәаԥшьхара 
(дхәацы́хәаԥшьхеит) 

пыле- начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: пыль асаба- 
(пылеула́вливание аса́баанкылара, 
пыленепроницаемый асабалымсратә)

пылеви́дный прил. аса́ба (а́быб) ԥшра 
змоу

пылево́й прил. аса́батә, а́быбтә
пылеме́р м. аса́башәага
пыленепроница́емость прил. аса́ба-

лымсра
пыленепроница́емый прил. аса́балымсратә
пылесо́с м. аса́беизгага 
пылеула́вливание с. аса́бааанкылара, 

аса́барыцқьара
пылеулови́тель м. аса́банкылага

пыли́нка м. абыбы́ц (а́ббыц), ахәшырб-
бы́ц: ◊ пылинку сдувать с кого-л. 
абыбы́ц и́қәыдышәуам

пыли́ть1 гл. аса́ба (абыб) аргы́лара                     
(… иргы́леит)

пыли́ть2гл. а́ицрашәара (деицрашәе́ит), 
агәахы́ а́ибакра (игәахы́ еибаки́т)

пыли́ться гл. аса́ба агара́ (а́қәтатара) 
(иагеит, иа́қәтатеит): сапоги пылятся 
амагәқәа асаба рықәтатоит

пыли́ща ж. аса́ба (а́быб) рацәа́
пы́лкий прил. ацаҳәца́ҳә, ацаҳәцаҳәа́ 

(и́цаҳәцаҳәуа): пылкая любовь абзиа-
ра цаҳәцаҳәа

пы́лко нареч. ицаҳәцаҳәо́
пы́лкость ж. ацаҳәцаҳәара́
пыль ж. 1. аса́ба, а́быб, ахәшырбы́б: кос-

мическая пыль акосмостә саба, пыль 
поднялась асаба гылеит, машина под-
няла пыль амашьына асаба аргылеит 
(ықәнарчит), растения были в пыли 
ашәаԥыџьаԥ асаба рықәжьын, за-
пыленные фруктовые деревья асаба 
зықәчу ашәырҵлақәа 2. см. пыльца́

пы́льник1 м. абыбы́цҭра
пы́льник2 м. аса́бацәыхьчага плашь
пы́льно безл. в знач сказ. аса́ба гы́лоуп, 

аса́ба ы́ҟоуп
пы́льный прил. аса́бак (иса́баку)
пыльца́ ж. бот. абыбы́ц
пыльцево́й прил. бот. абыбы́ц(тә): пыл-

цевой мешочек абыбыцмакәан
пырну́ть гл. а́лаҵара (и́леиҵеит), 

а́лакшара (и́леикшеит)
пыря́ть см. пырну́ть
пыта́ть гл. 1. аргәа́ҟра (диргәа́ҟуеит), 

арҳәацәара́ (дирҳәацәе́ит) 2. устар. 
аԥы́шәара (дԥи́шәеит), а́шьаҭазаара 
(да́шьҭалеит), аҽазы́шәара 
(иҽази́шәеит) 3. прост. а́илкаара (еи-
ликааит) 4. см. пытаться

пыта́ться гл. аҽазкра́ (иҽази́кит), 
аҽазы́шәара (иҽази́шәеит): он                         
пытался поступить в универси-
тет ауниверситет дызҭалозар ҳәа                 
иҽазикит 
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пы́тка ж. аргәа́ҟра, агәа́ҟра: он не вынёс 
пыток агәаҟра изхымгеит

пытли́во нареч. дазҿлы́мҳаны
пытли́вость ж. азҿлы́мҳара
пытли́вый прил. зегьы́ ирызҿлы́мҳау, 

зегьы́ здырыц зҭаху́
пы́точный прил. аргәа́ҟратә, аргәа́ҟга: пы-

точные орудия аргәаҟга маҭәахәқәа
пыха́ть1 гл. ашаԥша́ԥра, ижжаӡа́ акы́заара 

(абылра́) (...иаку́п, ибылуе́ит)
пыха́ть2 гл. афа́қь аҭҟьара́ (… ҭҟьо́ит)
пыхну́ть1 гл. 1. однокр. см. пыхать1 

2. (а́мца) а́ԥырқьҳәа а́ҵҟьара                         
(…и́ҵҟьеит)

пыхну́ть2 гл. однокр. см. пыха́ть2

пыхте́ние с. разг. аҳа́қь-ԥсы́қьра
пехте́ть гл. аҳа́қь-ԥсы́қьра (дҳақь-

ԥсы́қьуеит)
пы́шка ж. 1. акәакәа́рбаба 2. перен. 

аҷы́мпыжә
пы́шно нареч. 1. иба́баӡа 2. ибе́ианы, 

ирду́ны
пышноборо́дый прил. аԥаҵара́гәа, 

аԥаҵаба́ба
пышноволо́сый прил. ахахәба́ба
пышногру́дый прил. агәыԥҳәду́: пышно-

грудая девушка аҭыԥҳа гәыԥҳәду
пы́шность гл. абе́иара, аду́ра
пы́шный прил. 1. аба́ба, абымбы́л 2. 

абе́иа, зеиӷьа́ҟам 3. аҭҭәаа́, изцу́, 
иҷымпы́жәу 

пьедеста́л м. апиедеста́л
пьезоэлектри́ческий прил. 

апиезофы́мцатә
пьезоэлектри́чество с. апиезофы́мца
пье́са ж. апие́са
пью́щий в знач. прил. ары́жәтә 

зҽа́дызцало
пьяне́ть гл. (ары́жәтә уб иҵ.) ашьра́ 

(аҽаршьра́, аана́хәара) (...дашьи́т, 
иҽеиршьи́т, даанахәе́ит): он пил но 
не пьянел уи ижәуан аха дашьуамызт 
(даа́нахәомызт)

пьяни́ть гл. 1. ашьра́ (дашьи́т)  2. 
(дурма́нить) арҩашьра́ (дарҩашьи́т)

пья́ница м. аҽаршьҩы́, аҩҽаршьҩы́, 
аҩы́жәҩы 

пья́нка ж. прост. аҩы́жәра
пья́но нареч. дашьны́, иҽаршьны́
пья́нство с. ары́жәтә аҽа́дцалара, 

аҽаршьра́, аҩы́жәра, ары́жәтә 
аҽа́ҭара

пья́нствовать гл. ары́жәтә аҽа́дцара                 
(…иҽа́дицалоит), ары́жәтә аҽаршьра́ 
(...иҽеиршьуе́ит), аҩы́жәра (аҩы 
ижәуе́ит), ары́жәтә аҽа́ҭара                             
(...иҽе́иҭоит)

пьянчу́га и пьянчу́жка м. и ж. прост. см. 
пья́ница

пья́ный прил. 1. иашьу́, аҩы́ иашьу́, 
ары́жәтә злысны́ и́ҟоу 2. (о мёде) 
аҟәа́: пьяный (дурной) мёд а́цхаҟәа 

пьянь м. прост. (ары́жәтә) аҽаршьҩы́
пюпи́тр м. апиупи́тр
пюре́ м. апиуре́, арпҵы́, акы́лх
пя́день м. устар. см. пядь
пя́дь ж.  1. аԥсы́ӡа 2. аҽыҭ: ни пяди земли 

не отдать не уступить дгьыл ҽыҭкгьы 
амҭара, кто семи пядей во лбу ауаҩ 
ҟәыш

пя́лить гл. 1. разг. и спец. а́иҵыхра, 
арҟацара́ 2. прост. у́ла ааих-
мырсы́ӷькәа а́хәаԥшра (…да́хәаԥ-
шуан) 3. мчы́ла ашәҵара́ (ахаҵара́) 
(…иашәы́рҵеит, иаха́рҵеит)

пя́литься гл. прост. у́ла ааихмырсы́ӷькәа 
а́хәаԥшра (… да́хәаԥшуан

пя́лка ж. арҟаца́га
пя́ло с. спец. см. пя́лка
пя́льцы мн. ада́ԥа
пя́стный прил. амаҿа́
пясть ж. а́маҿа
пята́ ж. анат. а́шьхәа ◊ по пятам ходить 

(гнаться и т.п.) уи́шьҭахх (уи́шьҭаԥало) 
ане́ира (аны́ҟәара)

пята́к м. аҟәры́шь
пятако́вый прил. разг. ҟәры́шьк ицо́ 

(иаԥсо́у) 
пятачко́вый прил. разг. см. пятако́вый 
пятачо́к м. разг. 1. аҟәры́шь 2. аԥы́шә
пятери́чный прил. ихәба́шьаҭоу
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пятёрка ж. хәба 
пятерно́й прил. хәы-хәҭак змо́у, 

хәбаны́е́илоу
пятерня́ ж. прост. а́маҿа, а́хәмаҿа
пя́теро числ. хәҩы́(к)
пятёрочник м. разг. хәба́ҳәа аҵара́ зҵо́
пятёрочница ж. разг. см. пятёрочник
пятибо́рье с. хә-хкык ры́ла а́ицлабра
пятигла́вый прил. хәы-хык зхагы́лоу:  

пятигла́вый дракон хәы-хык   
зхагы́лоу агәылшьап  

пятигра́нник м. ахәыркца́
пятигра́нный м. ахәыркца́тә, хәы-ркца́к 

змоу
пятидесятиле́тие с. 

ҩынҩажәи́жәабашықәсахы́ҵра
пятидесятиле́тний прил. ҩынҩажәи́жәаба 

шықәса́ зхы́ҵуа
пятидеся́тый прил. разг. 

ҩы́нҩажәижәабатәи
пятидне́вный прил. хәы́мштәи
пятикилометро́вка ж. разг. 1. хәы-

киломе́трак ахьыбжьо́у 2. хә-
киломе́трахсаала 

пятикла́ссник м. хәбарҿы́ итәо́у (аҵаҩы́)
пятикла́ссница ж. см. пятикла́ссник
пятикла́ссный прил. хә-класск змоу
пятиконе́чный прил. хә-кәакьк змоу: пяти-

конечная звезда хә-кәакьк змоу аеҵәа
пятикопе́ечный прил.хә-капе́ик ицо́
пятикра́тный прил. хәы́нтәтәи
пятиле́тие с. (а)хәы́шықәсахыҵра
пятиле́тка ж ахәы́шықәса
пятиле́тний прил. хәы́шықәсатәи, 

хәы́шықәса зхы́ҵуа
пятиме́сячный прил. хәы́мзтәи, хәымз 

зхы́ҵуа
пятимину́тка ж. разг. а́изара кьаҿ, 

а́илатәара кьаҿ 
пятимину́тный прил. хә-мину́ҭк ицо́ 

(и́мҩаԥысуа) 
пятипа́лый прил. хә-нацәа́к змоу, хә-

шьацәа́к змоу
пятирублёвка  ж. разг. хә-маа́ҭк
пятирублёвый  прил. хә-маа́ҭк ицо́, хә-

маа́ҭк и́ҟоу

пятисотенный прил. разг. хәышә-маа́ҭк 
ицо́, хәышә-маа́ҭк иҟоу

пятисо́тка ж. спорт. разг. хәышә ме́трак
пятисотле́тие с. хәы́шәшықәсахыҵра
пятисотле́тний прил. хәы́шә шықәса 

зхы́ҵуа
пятисо́тый прил. (а)хәы́шәтәи: пятисотый 

номер ахәышәтәи аномер
пятисте́нный прил. хәы-ҭӡык змоу
пятисти́шие с. а́хәжәеинраала
пятисто́пный прил. хә-стопа́к змоу
пятито́нка ж. разг. хә-тон(а)к и́ҟоу, хә-

тон(а)к шьҭы́зхуа
пятито́ный прил. хә-тонн(а)к и́ҟоу: 

пятито́ный груз хә-тонн(а)к и́ҟоу аи-
дара

пятиты́сячный прил. 1. хә-нызқь и́ҟоу 
2. хә-нызқь маа́ҭ ицо́ 3. хә-нызқь 
иаԥсо́у

пя́тить гл. шьҭахьҟа́ агара́ (агәҭа́сра, 
адәы́қәҵара)

пя́титься гл. 1. (отодвигаться, отступать 
назад) ахьа́ҵра (дхьа́ҵит), шьҭа́хьҟа 
ацара́ (дцеит) 2. перен. (отказывать-
ся от принятого ранее решения) 
ацәхьа́ҵра (дацәхьа́ҵит), мап ацәкра́ 
(...ацәи́кит)

пятиуго́льник прил. геом. ахәкәа́кь
пятиуго́льный прил. хә-кәакь змоу, 

ахәкәа́кьтәи
пятичасово́й прил. хә-саа́ҭк ицо́, хәы-

саа́ҭк рзтәи
пятиэта́жный прил. хәбаны́ е́ихагылоу
пя́тка ж. а́шьхәа ◊ показать пятки у́ҩны 

ацара́, наступать на пятки кому 
ахьӡара́

пятна́дцатый числ. ажәо́хәтәи: пятнадца-
тый день ажәохәтәи амш

пятна́дцать числ. жәохә: пятнадцать 
раз жәо́хәынтә, пятнадцать чело-
век жәо́хәҩык, пятнадцать детей 
жәохәҩык ахәыҷқәа

пятна́ть гл. 1. ашәы́та аргара́ (…иаирге́ит), 
а́ҟьашьра (иҟьашьи́т) 2. ацәахы́хра 
(ицәа́ ихи́хит) 3. кьанц а́ҟаҵара                        
(…ҟеиҵе́ит)
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пятна́шки мн. кьанц
пятни́стый прил. а́илыӷраа (еилыӷраау), 

аҷы́ӷра (иҷы́ӷроу), (о животных) 
а́урыхә

пятни́ть гл. разг. см. пятна́ть в 1 знач.
пятни́ться гл. а́илыӷраахара, аҷры́хәхара
пя́тница ж. ахәа́ша: он уезжает (уходит) в 

пятницу ахәашаҽны дцоит, по пятни-
цам хәашала 

пятно́ с. 1. ашәы́та, аҩа́за 2. перен.: на 
вашей совести будет лежать пятно 
шәыламыс иамазааит 

пятновыводи́тель м. ашәы́талхыга, 
аҩа́залхга

пя́тнышко с. уменьш см. пятно́
пято́к м. хә-цы́рак
пя́точный прил. а́шьхәа(тә): пяточная 

кость а́шьхәабаҩ

пя́тый числ. а́хәбатәи: пятый курс 
ахәбатәи акурс ◊ с пятое на десятое 
(пятое через десятое) (говорить, рас-
сказывать и т.п.) аҳа́ дшы́қәу аҵәа́ 
ды́қәлоит

пять числ. 1. хәба́: уже пять часов асааҭ 
хәба ҟалеит, он(а) придет (приедет) в 
пять часов асааҭ хәба рзы даауеит 2. 
хә- (формант числительного «пять»): 
пять рублей хә-мааҭк, пять яблок хә-
ҵәак 3. пять человек хәҩы́к: по пять 
человек хәҩы-хәҩы́

пятьдеся́ть числ. ҩы́нҩажәижәаба
пятьсо́т числ. хәы́шә: пятьсот рублей 

хәышә мааҭ, пятьсот человек 
хәы́шәҩык

пятью́ нареч. хәы́нтә: пятью пять хәынтә 
хәба
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