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Памяти славного сына Кабарды 
и верного друга Апсны 

СУЛТАНА СОСНАЛИЕВА 
посвящаем

Ҟабарда аҵеи лаша, Аԥсны аҩыза гәакьа 
СУЛТАН СОСНАЛИЕВ 

игәалашәара иазаҳкуеит

Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей Русско-абхазский 
словарь содержит около 72000 тыс. слов и выражений. В 
словарь вошли наряду с широко употребительной лекси-
кой диалектные, просторечные, устаревшие слова, встреча-
ющиеся в живой речи и языке художественной литературы.

Словарь предназначен для широкого круга читателей. 
Он окажет определённую услугу и составителям абхазских 
словарей. 

В словаре приводится определенное количество новых 
слов, которые нашли признание в современном русском 
языке. Словарь включает в себя большое количество тер-
минов по фауне и флоре, к которым наряду с абхазскими 
переводами, даны и латинские эквиваленты

В словаре нашло отражение названия народов и языков 
мира.

Задача данного словаря, представить с необходимой полнотой абхазские эк-
виваленты к словам современного русского языка.

Наряду с прямым перевод русских слов, даются, по необходимости, приме-
ры-цитаты, иллюстрирующие способы использования конкретного слова.

Особенностью данного словаря является то, что в абхазской части широко 
представлены синонимические основы, что должно облегчить работу перевод-
чикам при выборе необходимого слова.

Словарь предназначен для широкого круга читателей.
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о структуре словаря

Заглавные слова в словаре расположены в алфавитном порядке. На всех русских и 
абхазских словах, кроме односложных, даётся ударение.

При русских существительных указывается род. Имена прилагательные в словаре 
даются пометой прил. (прилагательное). Имена числительные (количественные и по-
рядковые) в словарь включены с пометой числ. (числительное)

Все разряды местоимений даются в словаре пометой мест. (местоимение)
Русские глаголы даны в форме совершенного вида, за исключением тех случаев, 

когда глаголы употребляются только в несовершенном виде. 
Наиболее употребительные аббревиатуры и сложносокращенные слова даются 

самостоятельными статьями. Они снабжаются расшифровкой только в тех случаях, 
кода это необходимо для их понимания.  Омонимы даются в разных гнездах и обо-
значаются арабскими цифрами: 

по́чка1 ж. анат. аҷа́ҷа 
по́чка2 ж. бот. апытҟәы́р

Если заглавное русское слово встречается только в определенном лексическом 
окружении и самостоятельно не употребляется, то после него ставиться двоеточие, 
за которым приводится соответствующее сочетание с переводом на абхазский язык:

зги: ◊ (ни) зги не ви́дно (не вида́ть) у́ла аҵәыршы́ ҭакы́зар иубо́м 
баклу́ши: ◊ бить баклуши а́мшгара (амш иго́ит), акьабро́у а́сра (...да́суеит)

В тех случаях, когда норма литературного произношения допускает два ударения, 
приводятся обе формы: 

догово́р (до́говор) м. а́иқәшаҳаҭра, а́илаӡара
Значение русского слова внутри словарной статьи на абхазский язык переводится 

отдельным словам, словосочетанием или описательно.
Переводы, близкие по значению, разделяются запятыми, а более далекие – точкой 

с запятой.
После всех значений слов за знаком «◊» даны фразеологизмы, а за ними идут по-

словицы с пометой посл. 
Значения русских слов снабжены ситуативными предложениями, составленными 

авторами или взятыми из разных словарей русского языка.  При отборе материала 
по фразеологии и паремиологии авторы исходили из частотности употребления их в 
живой разговорной речи. Учитывались и их смысловая емкость и лингвострановед-
ческая значимость.

При  составлении словаря авторы использовали все существующие на сегодняш-
ний день русско-абхазские лексикографические работы, а так же рукопись Словаря 
биологических терминов (Р.С Дар, П. К. Квициния, А. Дж. Хеция, Б.Г. Джонуа).

Авторы данного словаря выражают свою благодарность Р.С. Дбару, Л.Р. Чамагуа, 
С.М. Читанаа, П.К. Квициния за ценные советы, направленные на улучшение каче-
ства словаря. 

а а

б б

а а

в в

Г г

Д д

Е е

Ё ё

ж ж

з з

и и

к к

л л

М м

Н н

о о

П п 

Р р

с с

Т т

у у

Ф ф

х х

Ц ц

Ч ч

Ш ш

Щ щ

Ъ ъ

ы ы

ь ь

Э э

Ю ю

Я я

Русский алфавит

а а

б б

в в

Г г

Гь гь

Гә гә

Ӷ ӷ

Ӷь ӷь

Ӷә ӷә

Д д

абхазский алфавит

Дә дә

Е е

ж ж

жь жь

жә жә

з з

Ӡ ӡ

Ӡә ӡә

и и

к к

кь кь

кә кә

Қ қ

Қь қь

Қә қә

Ҟ ҟ

Ҟь ҟь

Ҟә ҟә

л л

М м



Н н

о о

П п

Ԥ ԥ

Р р

с с

Т т

Тә тә

Ҭ ҭ 

Ҭә ҭә

у у

сокращения

анат. анатомия

бот. ботаника

вульг. вульгарный

выс. высокий стиль

гл. глагол

груб. грубое слово, стиль

зоол. зоология

ед.ч. единственное число 

ирон. ироническое слово, выражение

ласк. ласкательное

лингв. лингвистический термин

мат. математический термин

мед. медицинский термин

межд. междометие

мест. местоимение

миф. мифологический

мн.ч. множественное число.

муз. музыкальный термин

нареч. наречие

неодобр. неодобрительно

охотн. яз. охотничий язык
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перен. переносное значение

посл. пословица

пренебр. пренебрежительное выражение

прил. прилагательное

пчел. пчеловодческий термин 

разг. разговорный термин

с.-х. сельское хозяйство

собир. собирательное

спец. специальный термин

спорт. спортивный термин

сущ. существительное

тех. технический термин

уничиж. уничижительное слово

устар. устаревший термин

церк. церковный термин

числ. числительное

– а –

абажу́р м. ацәашьхагы́ла, абажу́р
аба́з м. а́баз, ҩажәа́ капе́и
абази́н и абази́нец м. аба́за, а́шәуа, 

уст. џьашь
абази́нец см. абази́н
абази́нский прил. аба́за (иаба́зоу), 

а́шәуа (иашәы́уоу): словарь аба-
зинского языка абаза бызшәа 
ажәар, абазинский язык абаза 
бызшәа

абба́т м. абба́т, акато́ликцәа ры́пап 
абба́тство с. абба́тра, акато́ликцәа 

ржәы́рқьҭыԥ (рбе́рҭыԥ)
аббревиату́ра ж. аббревиату́ра
аббера́циа ж. аббера́циа, а́хәанчара, 

а́ицакра
абжу́ец м. (носитель абжуйского диа-

лекта, житель абжуйского региона)
абжьы́уа

абжу́йский прил. абжьы́уатә 
(иабжьы́уатәиу): абжуйский диа-
лект абжьы́уатә диалект

абза́ц м. абза́ц: начать с абзаца абзац-
ла иалагатәуп

абисси́нец м. (мн. абисси́нцы) 
абисси́н (ар. хыԥхь. абисси́наа, 
абисси́нцәа)

абисси́нский прил. абисси́н(тә)
абитурие́нт м. абитурие́нт
аблати́в м. лингв. аблати́в
аблати́вный прил. лингв. аблати́втә
абла́ут м. лингв. абла́ут
абонеме́нт м. абонеме́нт
абонеме́нтный прил. абонеме́нт(тә): 

абонементный концерт 
абонементтә концерт

абоне́нт м. аха́рхәаҩ; аҿаҵаҩы́, абонент: 
абонент телефонной сети аҭелҳа 
ахархәаҩ, абонент недоступен або-
нент (ахархәаҩ) иахь шәзынаӡом

абоне́нтный прил. аха́рхәаратә, 
абоне́нттә: абонентный отдел 
абоненттә ҟәша

абоне́нтский прил. аха́рхәаҩтә, 

абоне́нтә: абонентная телефонная 
линия абоненттә телефонтә цәаҳәа

абони́ровать гл. устар. абоне́нттәра
аборда́ж м. мор. аборда́ж
абориге́н м. ашьагәы́ҭуаҩ (ар. хыԥхь. 

ашьагәы́ҭуаа); аборигены Абхазии 
Аԥсны ашьагәы́ҭуаа 

абориге́нность ж. ашьагәы́ҭра 
або́рт м. мед. абгара́, аҵҟьара́, 

ары́цқьара
а́бракадабра ж. ахшы́ҩҵакдара
абре́к м. а́брагь
абрико́с м. бот. аҷара́м, аҷара́мҵла, 

аерманбҳәа́ Prunus armeniaca
абрико́сный прил. аҷара́м(тә): абри-

косная косточка аҷарамгәаӷь 
абрико́совый прил. аҷара́м(тә): абри-

косовое дерево аҷарамҵла 2. (о 
цвете) аҷара́мԥштәы

а́брис м. акәырша́шьҭа; ахәа́га, 
ацәаа́ра

абрски́л м. фольк. Абрскьы́л
абрупти́в м. лингв. абрупти́в, аҭҟьа́
абрупти́вный м. лингв. абрупти́втә, 

аҭҟьа́тә
абсе́нт м. абсе́нт
абси́да ж. арх. абси́да
абсолю́т м. абсолиу́т
абсолю́тизация ж. абсолиу́ттәра
абсолютизи́ровать гл. абсолиу́ттәра, 

абсоли́ут аҟы́нӡа ана́гара
абсолюти́зм м. полит. абсолиути́зм
абсолюти́ст м. абсолиути́зм а́дгылаҩ
абсолюти́стский прил. 

абсолиути́ст(тә)
абсолю́тно нареч. зынӡа́, зынӡа́ск
абсолю́тность ж. абсолиу́тра
абсолю́тный прил. абсолиу́ттә, а́наӡа: 

абсолютная истина абсолиуттә 
ҵабырг, аиашахаҭа, абсолют-
ное большинство аиҳа́раӡак, 
абсолютное и относительное 
иабсолиуттәиуи, иазыҟашьатәиуи 
(иаҿнырԥшратәиуи)

абсорби́ровать гл. физ., хим. а́лалара, 
а́лабара
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абсо́рбция ж. физ., хим. а́лалара, 
а́лабара

абстраги́рование с. физ., хим. 
абстра́кциатәра

абстраги́ровать гл. абстра́кциатәра 
(иабстра́кциеитәит)

абстра́кт м. абстра́кт
абстра́ктно нареч. абстра́ктла
абстра́ктность ж. абстра́ктра: аб-

страктность мышления ахәыцра 
абстрактра

абстра́ктный прил. абстра́ктә 
(иабстра́ктәу): абстрактное мыш-
ление абстрактә хәыцра

абстра́кционизм ж. абстра́кционизм
абстра́кция ж. абстра́кциа: ху-

дожественная абстракция 
асахьаркыратә абстракциа

абсу́рд м. абсу́рд, аҵакы́дара, 
ахшы́ҩдара: довести до абсурда 
аҵакыдара (абсурд) аҟынӡа анага-
ра

абсу́рдность ж. абсу́рдра, аҵакы́дара, 
ахшы́ҩдара

абсу́рдный прил. абсу́рдтә, иҵакы́доу, 
ихшы́ҩдоу: абсурдный вопрос 
иҵакыдоу азҵаара, абсурдный 
ответ иҵакыдоу аҭак, абсурдное 
мнение иҵакыдоу агәаанагара

абсце́сс м. мед. ашәра́, ахҭәа́саара, 
аҭәа́сра: абсцесс лёгкого арыԥҳа 
аҭәасра, ахҭәасаара, абсцесс пече-
ни агәаҵәа ахҭәасаара (аҭәасра)

абха́з и абха́зец м. (мн. абха́зы) аԥсуа 
(ар. хыԥхь. а́ԥсуаа, а́ԥсацәа) 

абха́зец (мн. абхазцы) см. абхаз
абхазове́д м. а́ԥсуаҭҵааҩы
абхазове́дение с. а́ԥсуаҭҵаара
абха́зский прил. 1. а́ԥсуа (иаԥсы́уоу): 

абхазский язык аԥсуа бызшәа, 
аԥсшәа, абхазская литература 
аԥсуа литература, абхазские тан-
цы аԥсуа кәашарақәа 2. а́ԥсшәа: 
он хорошо говорит по-абхазски 
аԥсшәа бзианы иҳәоит, ты го-
воришь по-абхазски? аԥсшәа 

удыруама? 3. (относящийся к Аб-
хазии) аԥсны́тәи: абхазские горы 
аԥснытәи ашьхақәа, абхазские 
реки аԥснытәи аӡиасқәа.

аванга́рд м. аԥхьагы́ла, аванга́рд
аванга́рдный прил. аԥхьагы́латә 

(иаԥхьагы́лоу), аванга́рдтә 
(иаванга́рду)

авангарди́зм м. авангарди́зм
авангарди́ст м. авангарди́ст 
авангарди́стский прил. 

авангарди́сттә: авангардистское 
искусство авангардисттә ҟазара

аванга́рдный прил. аԥхьагы́латә, 
аванга́рдтә

ава́нс м. аза́ахә: годичный аванс 
шықәсыктәи аза́ахә, годовой аванс 
ашықәстәи аза́ахә

ава́нсовый прил. аза́ахәтә: авансовая 
расписка аза́ахәтә напынҵа 

аванси́рование с. аза́ахәҭара
аванси́ровать гл. аза́ахәҭара (аза́ахә 

и́рҭеит)
ава́нсовый прил. аза́ахәтә: авансовый 

отчёт аза́ахәтә ҳасабрба 
ава́нсом нареч. разг. за́ахәла
авансце́на ж. авансце́на
авантю́ра ж. авантиу́ра: политиче-

ская авантюра аполитикатә аван-
тиура

авантюри́зм м. авантиу́рара, 
авантиури́зм

авантиури́ст м. авантиури́ст
авантюристи́ческий прил. авантиу-

ри́сттә: авантюристическая поли-
тика авантиуристтә политика

авантиури́стский см. 
авантюристи́ческий

авантю́рный прил. авантиу́ратә
ава́р см. ава́рец
ава́рский прил. ауа́рт(тә): аварский 

язык ауар бызшәа
ава́рец м. (мн. аварцы) ауа́р (ар. хыԥхь. 

ауа́рцәа, ауа́раа) 
авари́йность ж. а́машәырра, ава́риара
авари́йный прил. а́машәыртә, 

ава́риатә, а́машәыр зхы́лҿиааша: 
аварийная ситуация амашәыртә 
(амашәыр зхылҿиааша) 
аҭагылазаашьа

авари́йщик м. а́машәырԥыхҩы 
(ар. хыԥхь. а́машәырԥыхыҩцәа), 
ава́риаԥы́хҩы 

ава́рия ж. а́машәыр, а́машәыр а́хьра 
(а́қәшәара): самолёт потерпел 
аварию аҳаирплан амашәыр 
иақәшәеит

ава́рский прил. ауа́р: аварский язык 
ауар бызшәа 

а́вгиев ◊ а́вгиевы коню́шни 1. агәа́м 
зхы́ҵәан и́ҟоу 2.игәы́гәҭажьу 
(е́илалтатоу, иузе́илмырго) аус

а́вгуст м. на́нҳәа(мза), а́вгуст: в авгу-
сте месяце нанҳәазы, август мзазы

а́вгустовский прил. на́нҳәазтәи, 
на́нҳәамзатәи, а́вгусттәи

августе́йший прил. а́ҳратә, а́ҳра зуа, 
амона́рхтә 

авдо́тка ж. зоол. аӡиуо́у Burhinus
авиа... (начальная часть сложных 

слов вносящая значения: ави-
ационный, осуществляемый в 
воздухе) аҳаир..., авиа..., аҳауа...
(авианы́ҟәгага, аҳаи́рбомба, 
аҳа́уаԥшыхәра)

авиаба́за м. авиаба́за, аҳаи́рбаза
авиабо́мба ж. авиабо́мба, аҳаи́рбомба
авиагоризо́нт м. а́виалаԥшҳәаа, 

аҳаи́рлаԥшҳәаа
авиаконстру́ктор м. 

аҳаирпла́нҟаҵаҩы (ар. хыԥхь. 
аҳаирпла́нҟаҵацәа)

авиали́ния ж. а́виацәаҳәа, 
аҳаи́рцәаҳәа

авиано́сец м. а́вианыҟәгага, 
аҳаирпла́нныҟәгага

авиано́сный прил. а́вианыҟәгагатә, 
аҳаирпла́нныҟәгагатә

авиапо́чта м. авиапо́шьҭа, 
аҳаи́рԥошьҭа

авиара́зведка ж. а́виаԥшыхәра, 
аҳа́уаԥшыхәра

авиомодели́зм м. авиомодели́зм
а́виомотостроение с. а́виомотоҟаҵара
авиастрое́ние м. аҳаирпла́нҟаҵара 
авиа́тор м. авиа́тор; а́ԥырҩы
авиа́торский прил. авиа́торттә, 

а́ԥырратә; а́ԥырҩытә
авиатра́нспорт м. авиамҩанга́га
авиатра́сса ж. аҳаи́рмҩа, авиатра́сса
авиацио́нный прил. авиа́циатә: 

авиационная промышленность 
авиациатә аагалыхра

авиа́ция ж. авиа́циа: гражданская 
авиация атәылауаҩратә авиациа 

авиача́сть ж. авиахәҭа́
авиашко́ла ж. авиашко́л
авизи́ровать см. авизова́ть
ави́зо с. нескл. ави́зо
авизова́ть и авизи́ровать гл. 

ави́зоҭара (ави́зо а́иҭеит)
авитамино́з м. авитами́нмаҷра, 

авитами́нзымхара, авитамино́з
авитамино́зный прил. 

авитами́нмаҷратә, 
авитами́нзымхаратә, 
авитамино́зтә

авока́до с. бот. (персея американская) 
авока́до Persea americana

аво́сь част. изды́руада, иҟала́п: авось 
и придёт дааргьы ҟалоит, издыруа-
да дааргьы; ◊ на авось: делать что-
нибудь на авось ак шԥа́ҟамлари, ак 
шԥа́лымҵри ҳәа, авось да небось 
(да как-нибудь) ишабала́кгь ҳәа, ак 
шԥа́лымҵри ҳәа 

аво́сь-ли́бо част. прост. см. аво́сь
аво́ська м. амакәа́н(кылыхха)
австрали́ец м. (мн. австрали́йцы) 

австра́лиауаҩ (ар. хыԥхь. 
австра́лиауаа) 

австрали́йский прил. австра́лиатәи: 
австралийские языки 
австралиатәи абызшәақәа

австри́ец м. (мн. австри́йцы) 
а́встриауаҩ (ар. хыԥхь. австриауаа)

австри́йский прил. а́встриатә
а́вто1 см. автомобиль
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а́вто...2 (начальная часть сложных 
слов вносящее значения: 1. авто-
мобиль, автомобильный) авто..., 
автомоби́льтә 2. (автоматический) 
ахала… 3.(свой, собственный) 
авто..., ахатә...

автоба́за ж. автоба́за, автомоби́лтә 
ба́за

автобиографи́ческий прил. 
ахатәбиогра́фиатә: автобиографи-
ческий роман ахатәбиографиатә 
роман

автобиографи́чность ж. 
ахатәбиогра́фиара

автобиографи́чный прил. 
ахатәбиогра́фиатә 

автобиогра́фия ж. ахатәбиогра́фиа 
авто́бус м. авто́бус
авто́бусный прил. авто́буст(тә): авто-

бусный парк автобустә парк
автовокза́л м. автовокза́л
автоге́н м. автоге́н
автоге́нный прил. автоге́нтә
авто́граф м. анапынҵа́мҭа, авто́граф: 

он дал мне свой автограф инапын-
ҵамҭа сиҭеит 

автоде́ло с. автоу́с
автодиспе́тчер м. автомҩақәҵаҩы́
автодоро́жный прил. автомҩа́тә: ав-

тодорожный институт автомҩатә 
институт

автодрези́на ж. автодрези́на
автодро́м м. автодро́м
автозаво́д м. автозауа́д
автоинспе́кция ж. автоинспе́кциа, 

автохы́лаԥшра
автоколо́нна ж. 1. автоеишьҭагы́ла, 

автоколонна 2. автонаплакы́
автокра́н м. автошьҭы́хга, автокра́н
автокра́т м. автокра́т
автократи́ческий прил. авто-

кра́тиатә
автокра́тия ж. автокра́тиа
автолюби́тель м. автобзи́абаҩ
автомагистра́ль м. автомҩаду́, 

автомҩашша́, автомагистра́ль 

автома́т м. автома́т
автоматиза́ция ж. автоматиза́циа, 

автома́ттәра: автоматизация про-
изводства аарыхра автоматизациа 
азура (автома́ттәра)

автоматизи́ровать гл. автома́ттәра 
(иавтома́титәит), автоматиза́циа 
азура́ (... ази́уит)

автомати́зм м. автомати́зм
автома́тика ж. автома́тика
автомати́чески нареч. аха́ла, автома́тла
автомати́ческий прил. автома́тикатә: 

автоматическая линия 
автоматикатә цәаҳәа 

автомати́чность ж. автома́тра
автомати́чный см. автомати́ческий
автома́тный прил. автома́т(тә)
автома́тчик м. 1. автома́т ау́с 

а́дызуло, автома́т ау́с азыруа́ 2. 
воен. автома́т зку, автома́ткҩы

автомаши́на ж. автомашьы́на
автомашини́ст м. адәы́ӷбаныҟәҵага
автомобилестрое́ние с. авто-

моби́льҟаҵара
автомобили́ст м. автомо-

би́льныҟәцаҩ
автомоби́ль м. автомоби́ль, 

амашьы́на: грузовой автомобиль 
аидарамҩангага автомобиль, лег-
ковой автомобиль амашьы́на лас

автомоби́льный прил. автомо-
би́ль(тә): автомобильный завод 
автомобильтә зауад, автомобиль-
ное сообщение автомобильтә 
еимадара, автоеимадара, авто-
мобильная промышленность 
автомобильтә аагалыхра 2. авто-
мобильла

автомотри́са ж. автокәы́рҷыжь
автоно́мия ж. автоно́миа
автоно́мно нареч. автоно́мла, аха́ла
автоно́мность ж. автоно́мра
автоно́мный прил. автоно́мтә: ав-

тономная республика автономтә 
республика

автопа́рк м. автопа́рк
автопило́т м. автоԥырҩы́

автопогру́зщик м. автоеида́рақәҵага
автопо́езд м. автоеицраҳәа́
автопое́ние с. с.-х. автоӡы́ржәра
автопои́лка ж. автоӡы́ржәга
автопортре́т м. автопортре́ҭ, 

ахатәпортре́т, автоса́хьа
а́втор м. а́втор, аԥҵаҩы́: автор романа 

ароман автор, автор проекта апро-
ект автор (аԥҵаҩы)

авторе́зка ж. автоԥҟа́га, аха́лаԥҟага
авторемо́нтный прил. авторҽе́иратә, 

авторемо́нттә: авторемонт-
ные мастерские авторемонттә 
напҟазарҭақәа (аҟазарҭақәа)

авторефера́т м. авторефера́т
авториза́ция ж. авториза́циа, а́втор 

иа́қәыршаҳаҭра, а́втор и́меида 
аи́ура

авторизо́ванный прил. а́втор да́қәыр-
шаҳаҭны: авторизованный пере-
вод автор дақәыршаҳаҭны еиҭагоу 

авторитари́зм м. авторитари́зм
авторита́рность ж. авторита́рра, 
авторите́т м. авторите́т, а́ҳаҭыр
авторите́тно нареч. да́қәгәыӷны, 

ды́ррала 
авторите́тный прил. 1. авторите́т 

змо́у, пату́ (ҳаҭы́р) зқәу: автори-
тетный политик авторитет (ҳаҭыр 
(пату) зқәу) аполитик 2. иџьбаро́у, 
имчу́, узхы́мԥо, узҿагы́лар ҟамло 3. 
зыгәра́ уга́ртә и́ҟоу 

а́вторский прил. а́втортә, аԥҵаҩы́тә: 
авторский коллектив авторцәа 
рколлектив, авторское право автор 
изин, автортә зин, авторское сви-
детельство автортә ршаҳаҭга 

а́вторство с. а́вторра: установить ав-
торство авторра ашьақәыргылара

автору́чка ж. автокала́м
автосообще́ние с. автоеимадара́
автостра́да см. автомагистраль
автосце́пка ж. автоеидҳәа́лага, 

автоеиҿа́ршәга
автотехобслу́живание с. авто-

техмаҵзура́

автото́рмоз м. автоаанкы́лага
автоотве́т м. автоҭак: автоответ пун-

кта приёма адкыларҭа автоҭак
автоотве́тчик м. автоҭа́кҟаҵаҩ, 

автоҭа́кҟаҵага
автотра́кторный прил. авто-

тра́ктортә
автотра́нспорт м. автомҩаны́сга, 

автотра́нспорт
автотра́нспортный м. авто-

мҩаны́сгатә, автотра́нспорттә
автотра́сса ж. автомҩаду́, 

амашьы́намҩаду
автотури́зм м. автотури́зм
автотури́ст м. автотури́ст
автотяга́ч м. автоа́хага
автофурго́н м. автофурго́н
автохозя́йство с. автонха́мҩа
автохто́н м. (мн. автохто́ны) 

ашьагәы́ҭуаҩ, автохто́н (ар. хыԥхь. 
ашьагәыҭуаа, автохтонцәа)

автохто́нность ж. ашьагәы́ҭра, 
автохто́нра

автохто́нный прил. ашьагәы́ҭтә 
(ишьагәы́ҭу), автохто́нтә 
(иавтохто́ну)

ага́1 межд. аҳа́а, аҳа́ иуба́ма 
ага2 част. а́аи, аие́и
ага́ва бот. ага́ва Agаve
ага́т м. ага́т
ага́товый прил. агат иа́лху, ага́ттә ◊ 

агатовые глаза а́леиқәа цырцы́р 
агглютинати́вный прил. лингв. 

агглиутинати́втә
агглютинати́вность ж. лингв. 

агглиутинати́вра
агглютина́ция ж. лингв. биол. 

агглиутина́циа
аге́нт м. аге́нт
аге́нтский прил. аге́нттә
аге́нство с. аге́нтра: телеграфное 

агентство ателеграфтә агентра
агенту́ра ж. агенту́ра: иностранная 

агентура аҳәаанырцәтәи агентура
агенту́рный прил. агенту́ратә: аген-

турные сведения агентуратә 
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дырраҭарақәа, агентурная развед-
ка агентуратә ԥшыхәра 

агит... (начальная часть сложных слов 
вносящая значение слова: агита-
ционный) агит...

агита́тор м. агита́тор
агита́торский прил. агита́тор(тә)
агитацио́нный прил. агита́циатә: 

агитационная работа агитациатә 
усура

агита́ция ж. агита́циа: политиче-
ская агитация аполитикатә аги-
тациа, предвыборная агитация 
алхранӡатәи агитациа

агити́ровать гл. за кого-что агитациа 
азура (... изиуит)

агитпу́нкт м. агита́циатә ҭыԥ, 
агитпу́нкт

агломера́т м. геол., тех. агломера́т
а́гнец м. книжн. устар. 1. (ягненок, 

барашек) асы́с 2. (о кротком чело-
веке) асы́смҟаа

агно́стик м. агно́стик
агностици́зм м. агностици́зм
агности́ческий прил. агно́стикатә
агонизи́ровать гл. аԥсе́изгара (иԥсы́ 

еизи́гоит), аԥсхы́ҵра (иԥсы́ 
ихы́ҵуеит)

аго́ния ж. аԥсхы́хра, аԥсе́изгара, 
аԥсхы́ҵра

агра́рий м. книжн. а́дгьылрацәа́ 
зымпы́ҵаку, агра́ри

агра́рник м. ақы́ҭанхаҩма азҟа́за 
агра́рно-промы́шленный прил. 

ақыҭанха́мҩатә-ааглы́хратә, 
агра́ртә-ааглы́хратә: аграрно-
промышленное объединение 
ақыҭанха́мҩатә-ааглы́хратә 
еидҵара

агра́рный прил. ақы́ҭанхамҩатә, 
а́дгьылқәаарыхратә, агра́ртә: 
аграрная страна аграртә тәыла, 
аграрная реформа ақыҭанхамҩа 
реформа

аграфи́я ж. мед. аграфии́а, азы́мыҩра, 
аҩра́ а́лымшара

агрега́т м. агрега́т
агрега́тный прил. агрега́ттә
агресси́вность ж. агре́ссиара
агресси́вный прил. ақәы́ларатә, 

агре́ссиатә: агрессивная политика 
агрессивтә (ақәыларатә) политика

агре́ссия ж. ақәы́лара, агре́ссиа 
агре́ссор м. ақәы́лаҩ, агре́ссор
агро... (начальная часть сложных слов 

вносящая значение слова: агроно-
мический) агро...

агробиологи́ческий прил. 
агробиоло́гиатә

агробиологи́я ж. агробиоло́гиа
агрокульту́ра ж. агрокульту́ра
агрокульту́рный прил. 

агрокульту́ратә
агромероприя́тие с. 

агроу́смҩаԥгатәы
агроно́м м. агро́ном
агрономи́ческий прил. агроно́миатә, 

агроно́мтә: агрономические меро-
приятия агрономтә усмҩаԥгатәқәа

агроно́мия ж. агроно́миа
агроотделе́ние с. агроҟәша́
агропроизво́дственный с. 

агроаары́хратә
агропромы́шленный прил. 

агроаагалы́хратә
агроте́хник м. агроте́хник
агроте́хника м. агроте́хника
агротехни́ческий прил. 

агроте́хникатә
агрофи́зика ж. агофи́зика
агрохими́ческий прил. агрохи́миатә
агрохими́я прил. агрохи́миа
агу́л м. (мн. агу́лы) агәы́л (ар.хыԥхь. 

агәы́лцәа, агәылаа)
агу́льский прил. агәы́л(тә): агульский 

язык агәыл бызшәа
ад м. религ. (а)џьаҳаны́м
ада́жио с. ада́жио
ада́м ◊ от Адама ( шутл. или ирон. ) 

хара́нтә (ахцәа́жәара а́лагара), со 
времён Адама кәрыжәаа рхаан 
аахы́с

адаптацио́нный прил. а́шьцыларатә, 
адапта́циатә

адапта́ция ж. а́шьцылара, адаптациа
ада́птер м. ада́птер, арнаа́лага
адапти́ровать гл. а́ршьцылара 

(иаи́ршьцылеит), анраа́лара 
(иаинрлаа́леит), адапта́циа азура́ 
(...ази́уит), 

адапти́роваться гл. а́шьцылара 
(иа́шьцылеит), анаа́лара 
(ианаа́леит)

адвербиализа́циа ж. 
лингв. ацынгы́латәра, 
адвербиализа́циатәра

адвербиа́льный прил. лингв. 
ацынгы́латә, адвербиа́лтә

адвока́т м. адука́т
адвока́тский прил. адукат(тә)
адвока́тство с. адука́тра
адвокату́ра ж. 1. адукату́ра 2. 

адукатцәа
адеква́тность ж. а́шьашәалара, 

а́қәшәара
адеква́тно нареч. иа́шьашәаланы, 

иа́қәшәо
адеква́тный прил. иа́шьашәало, 

иа́қәшәо
адено́ма ж. мед. адено́ма
аджа́рец м. (мн. аджа́рцы) аҷо́у (ар. 

хыԥхь. аҷо́уцәа, аҷо́уаа)
аджа́рский прил. аҷо́у, аҷо́утәи: ад-

жарский диалект аҷоу диалект 
аджи́ка ж. аџьы́ка, аџьы́каҵәаҵәа, 

апырпы́лџьыка: зелёная аджика 
а́хәысхәаџьыка 

адиа́нтум м. бот.: адиантум венерин 
волос а́цаҟьаҭырасАdiantum capil-
lus-veneris

адинами́я ж. амчы́дара, а́мчкаԥсара
администрати́вно-хозя́йственный 

прил. администрати́в-нхамҩатә
администрати́вный прил. адми-

нистрати́втә: администрати́вная 
граница администрати́втә ҳәаа, 
административное взыскание 

административтә лахьаҭара, 
административный орган 
административтә орган

администра́тор м. администра́тор
администра́торский прил. 

администра́тортә
администра́ция ж. ахада́ра, 

анапхга́ра, администра́циа: адми-
нистрация города ақалақь ахадара

администри́рование с. ахадара́ 
азура́, анапхгара́

администри́ровать гл. ахадара азура 
(... азиуеит) 

адмира́л м. адмира́л
адмира́льский м. адмира́лтә: адми-

ральский корабль адмирал иӷба
а́дов прил. разг. џьаҳаны́мтәи: адово 

пекло џьаҳанымтәи аилашыра
а́довый см. а́дский
адо́нис м. бот. аҳамы́р Аdonis aetsiv-

alis
адренали́н м. адренали́н
а́дрес м. 1. (местожительство) 

аҭыӡҭы́ԥ, анха́рҭа 2. (письменное 
поздравление) а́дныҳәаларабӷьыц 

адреса́нт м. азы́шьҭҩы, адреса́нт
адреса́т м. аи́уҩы, адреса́т
а́дресный прил. аҭыӡҭы́ԥтә: адресная 

книга аҭыӡҭыԥтә шәҟәы
адресова́ть гл. (хықәкы́ла) а́шьҭра, 

а́нашьҭра, азы́шьҭра
а́дски нареч. цәгьала́: я адски устал 

цәгьала сааԥсеит
адриати́ческий прил. адриа́тикатә: 

Адриатическое море Адриатикатә 
мшын

а́дский прил. џьаҳаны́м(тәи) 
(иџьаҳаны́му); абааԥсы́ (ибааԥсу́), 
а́цәгьа (и́цәгьоу): адская жара ашо-
ура бааԥсы

адъекти́вный прил. лингв. аҟазшьа́тә, 
адиекти́втә

адъюта́нт м. адиута́нт
адъюта́нтский прил. адиута́нтә
ады́г м. (мн. ады́ги)(общее название 
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адыгейцев, кабардинцев и черкесов) 
ады́га (ар. хыԥхь. ады́гцәа, ады́гаа)

адыге́ец м. (мн. адыге́йцы) аеды́гьа 
(ар. хыԥхь. а́едыгьаа)

адыге́йский прил. аеды́гьа: адыгей-
ский язык аедыгь бызшәа 

ады́гский прил. ады́га(тә): адыгские 
языки адыга бызшәақәа

аж част. и союз , прост. ...ҵәҟьа: аж 
листик не шелохнулся абӷыцҵәҟьа 
мҵысит

ажиота́ж м. а́илыхара, а́илаҩеиласра
ажу́р м. аџьоуҳа́р 
ажу́рность ж. аџьоуҳа́рԥсара(ха)ра
ажу́рный прил. аџьоуҳа́рԥсаратә 

(иџьоуҳа́рԥсароу) 
аз м. анбан «а» ажәытәтәи ахьӡ ◊ ни 

аза́ (в глаза) не знать; ни аза не 
знать (не понимать, не смыслить) 
галдиџьа́ҟә (калҭиџьа́ҟә) изды́рам, 
ӷбы́б издыра́м; от а́за до и́жицы 
ахы инаркны́ аҵы́хәанӡа; с азов 
ахы́ инаркны́, ахана́тә

аза́лия ж. бот.: азалия понтийская 
а́бжьынҵ Rhododendron luteum 
(Azalea pontica) 

аза́рт м. а́лашыҩкра, а́лахалара: он 
работает с азартом далашыҩкны 
аус иуеит

аза́ртничать гл. а́лашыҩкра 
(да́лашыҩкит), а́лахалара 
(да́ланахалеит)

аза́ртность ж. а́лашыҩкра, 
а́лашыҩкзаара, а́лахалара

аза́ртный прил. иа́лашыҩку, 
а́лахаларатә: азартный игрок 
иалашыҩку ахәмарҩы, азартные 
игры алахаларатә хәмарррақәа 

а́збука ж. 1. (совокупность букв, ис-
пользуемых в системе письма) 
а́нбан 2. (книга, используемая при 
обучении грамоте) а́нбаншәҟәы 
3. перен. (простейшие положения) 
зегь е́ицырдыруа, еилкаау аус

а́збучный прил. 1. нба́нла(тәи), 
а́нбантә: в азбучном порядке 

нбанла еишьҭаргылан 2. перен. 
азбучная истина еицырдыруа 
аҵабырг

азербайджа́нец м. (мн. 
азербайджа́нцы)азербаиџьа́н 
(ар. хыԥхь. азербаиџьа́нцәа, 
азербаиџьанаа)

азербайджа́нский прил. 
азербаиџьа́н(тә), азербаиџьа́нтәи: 
азербайджанский язык 
азербаиџьан бызшәа

а́зия ж. А́зиа
азиа́т м. 1. а́зиауаҩ, А́зиа инхо́ 2. устар. 

бран. ауаҩы́шьҭаха; ауаҩы́мҽыӷ
азиа́тский прил. а́зиатә(и): азиатские 

народы азиатәи ажәларқәа
а́зимут м. астр., геод. а́зимут
а́зимутный прил. спец. а́зимуттә
азине́ума: бот. азинеума колоколь-

чиковидная а́шьхабҭәа, аблы́хәшә 
Asyneuma campanuloides

азо́т м. хим. аԥсҭа́м: остаточный озот 
аԥсҭам цәынха

азоти́рование с. аԥсҭа́мркра: азоти-
рование стали аџыр аԥсҭамркра

азоти́ровать гл. аԥсҭа́мркра 
(иԥсҭа́миркит)

азо́тистый прил. аԥста́мтә, аԥсҭа́м зло́у
азо́тный прил. аԥста́мтә, аԥсҭа́м зло́у: 

азотная кислота аԥсҭам ҵәыҵәыра
айва́ ж. бот. 1. (плод) аби́а 2.(дерево) 

абиа(ҵла) Cydonia oblonga
айво́вый прил. абиатә: айвовое дере-

во аби́аҵла 
айда́ межд. прост. ҳашьҭы́, ҳшәышьҭы́
айра́н м. ахарҵәы́; аира́н
а́йсберг м. аҵа́ашьха, а́исберг
а́ист м. зоол. а́мшзырҳага, аҟараҳа́н 

Ciconia
аистёнок м. а́мшзырҳагакәҷышь, 

аҟараҳа́нкәҷышь, 
а́мшзырҳагаԥшқа, аҟараҳа́нԥшқа

аисти́ный прил. аҟараҳа́нтә, 
а́мшзырҳагатә

академи́зм м. академи́зм
акаде́мик м. акаде́мик: почётный 

академик ҳатыр зқәу академик
академи́ческий прил. акаде́миатә: 

ака демический час академиатә 
сааҭ, академическая успевае-
мость акаде́миатә еихьӡара, ака-
демическое издание академиатә 
ҭыжьымҭа

академи́чность ж. акаде́миара
академи́чный прил. академиатә
акаде́мия ж. акаде́миа: Академия 

наук Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа
ака́циевый прил. алакаци́атә, 

ақәы́цҵлатә
ака́ция ж. бот.: акация подбелён-

ная ақәы́ц(ҵла), алакаци́а Аcacia 
dealbata Link.

аква... (начальная часть сложных слов 
выступающая со значением: во-
дный) аӡы..., аква...

аквала́нг м. аквала́нг
аквала́нгист м. аквала́нгист
аквамари́н м. аквамари́н
аквамари́новый прил. аквамари́нтә
аквана́вт м. амшы́нҭҵааҩы, аквана́вт 
аквана́втика м. амшы́нҭҵаара, 

аквана́втика 
акварели́ст м. аӡшәыгаҭыхҩы, 

акварели́ст
акваре́ль ж. аӡшәы́га, акваре́ль: он 

пишет акварелью ӡшәыгала асахьа 
ҭихуеит 

акваре́льный прил. аӡшәы́гатә, 
акваре́льтә

аква́риум м. аква́риум
аквариуми́ст м. аквариуми́ст
аква́риумный прил. аква́риумтә
аквато́рия ж. аӡы́мҽхак, аквато́риа: 

акватория Чёрного моря Амшын 
еиқәа аӡымҽхак

акведу́к м. аӡымҩацҳа, акведу́к
акклиматизацио́нный прил. аҳа́уар-

шьцыларатә, аклиматиза́циатә
акклиматиза́ция ж. аҳа́уаршьцылара, 

аҳа́уанаалара, аҳа́уаҽаршьцылара, 
акклиматиза́циа

акклиматизи́рование 
с. аҳауаршьцы́лара, 

аҳауаҽа́ршьцылара
акклиматизи́ровать гл. кого-

что аҳа́уаршьцылара 
(аҳа́уа иаи́ршьцылеит), 
аҳа́уарнаалара (аҳауа иаирна-
алеит), акклиматиза́циа азура́ 
(акклиматиза́циа ази́уит) 

акклиматизи́роваться гл. 
аҳа́уа аҽа́ршьцылара (аҳа́уа 
иҽаи́ршьцылеит), аҳа́уа 
аҽа́нраалара (аҳа́уа иҽаи́нраалеит)

аккомода́циа ж. анраа́лара, 
аккомода́циа

аккомода́ционный прил. 
анраа́ларатә, акамода́циатә

аккомоди́ровать гл. анраа́лара 
(иаинра́алеит), аккомода́циа азура́ 
(... азиуит)

аккомпанеме́нт м. аккомпанеме́нт, 
а́цҳәара: он спел под аккомпа-
немент гитары агитара ашәа 
ациҳәеит

аккомпаниа́тор м. аккомпаниа́тор
аккомпани́рование с. а́цырҳәара
аккомпони́ровать гл. а́цырҳәара 

(иа́цаирҳәеит) 
акко́рд м. муз. акко́рд: взять два ак-

корда ҩ-аккордк рарҳәара 
аккордео́н м. муз. аккордео́н
аккордеони́ст м. аккордео́нрҳәаҩы
акко́рдно нареч. еиқәшаҳа́ҭны, 

а́хәеизакрыла
акко́рдный прил. еиқәшаҳры́ла, 

а́хәеизакытә
акко́рдовый прил. акко́рдлатәи, 

акко́рдтә
аккредити́в м. фин. аккредити́в
аккредити́вный прил. аккредити́втә
аккредити́рование с. фин. 

аккредити́вра
аккредитова́ть гл. фин. 1. аккредити́в 

а́ҭара (...и́иҭеит) 2. дипл. 
хаҭа́рнакыс а́ҟаҵара (... дҟаир-
ҵе́ит)

аккузати́в м. лингв. аккузати́в
аккузати́вный м. лингв. аккузати́втә



20 21

аккумули́рование с. а́изакра, а́изгара, 
аккумули́ациа азура́

аккумули́ровать гл. а́изакра 
(еизи́кит), а́изгара (еизи́геит), 
аккумули́ациа азура́ (... азнауи́т)

аккумули́роваться гл. а́ҽеизакра 
(аҽе́изнакит), а́ҽеизгара 
(аҽе́изнагеит)

аккумуля́тор м. аккумулиа́тор, 
а́изгага, а́изакыга

аккумуля́торный прил. 
аккумулиа́тортә, а́изгагатә, 
а́изакыгатә: аккумуляторная бата-
рея аккумулиатортә батареиа

аккумуля́ция м. аккумулиа́циа, 
а́изгара, а́изакра: аккумуляция 
энергии а́мчхара аизгара (аизакра)

аккура́т нареч. прост. ...ҵәҟьа: акку-
рат у моря амшын ахықәаҿыҵәҟьа 

аккурати́ст м. разг. а́иԥмыршәа, 
а́иқәҷаб, ауаҩе́иқәҷаб

аккура́тно нареч. 1. разг. еилфаҷа́, 
еиқәҷа́б; икәа́ԥӡа, иҷы́гәӡа, 
има́цқьа-шьа́цқьаны: он(а) акку-
ратно одет(а) дкәаԥӡа (деилфаҷа, 
дҷыгәӡа) деилаҳәоуп 2. (осторож-
но) ашьшьы́ҳәа, ԥшьаа́ла: аккурат-
но узнай ашьшьыҳәа еилкаа 

аккура́тность ж. а́иԥмыршәара, 
а́иқәҷабра, а́илфаҷара, ама́цқьа-
шьа́цқьара

аккура́тный прил. а́иԥмыршәа, 
а́иқәҷаб, а́илфаҷа, амы́цқьа-
шьа́цқьа, ахгы́ла: аккуратная де-
вушка аҭыԥҳа еиԥмыршәа 

акмеи́зм м. акмеи́зм
акмеи́ст м. акмеи́ст
акони́т м. бот.: акони́т восто́чный 

ԥшьҩе́ишьцәа згаз Аconitum orien-
tale, акони́т бородатый Ԥынҵаџьа́а 
нзырҵәа́з Aconitum barbatum

акроба́т м. акроба́т
акробати́зм м. акробати́зм
акроба́тика ж. акроба́тика
акробати́ческий прил. акроба́тикатә: 

акробатическое искусство 

акробатикатә ҟазара
акро́поль м. акро́поль
акрости́х м. акрости́х
акселера́тор м. а́рццакыга, 

акселера́тор
акселера́ция ж. акселера́циа, за́атәи 

азҳара́, за́ацәан ашәра́
аксельба́нт м. аксельба́нт
аксессуа́р м. аксессуа́р
аксио́ма ж. аксио́ма; аиа́шахаҭа 
аксио́матика ж. аксио́матика, 

аиа́шахаҭара
аксио́матический прил. аксио́ма-

тикатә, аиа́шахаҭаратә: аксиома-
тический метод аксиоматикатә 
(аиа́шахаҭаратә) метод

акт м. 1. (указ) ашәҟәынҵа́ 2. (по-
ступок, действие) ахҭы́с; 3. (за-
конченная часть драматического 
произведения) а́қәгылара: ко-
медия в трёх актах х-қәгыларак 
змоу акомедиа 4. (документ, име-
ющий юридическое значение) 
ашәҟынҵа́, а́ршаҳаҭга: акт обмена 
аиҭныԥсахлара аршаҳаҭга

актёр м. акти́ор, а́хәмарҩы: комиче-
ский актёр акомиктә актиор

актёрский прил. акти́ортә, 
а́хәмарыҩтә, ахәмарратә: ак-
тёрское мастерство актиортә 
(ахәмарратә) ҟазара

актёрство с. актио́рра
акти́в1 м. акти́в: профсоюзный актив 

азанааҭеидгыларатә актив, собра-
ние актива актив реизара

акти́в2 м. 1. бухг. акти́в 2. перен. 
а́ихьӡарақәа 

актива́ция ж. актива́циа, ау́с арура́
активиза́ция ж. активиза́циа, 

а́рцыхцыхра, акти́втәра 
активизи́ровать гл. а́рлахҿыхра 

(и́рлахҿыхит), а́рцыхцыхра 
(и́рцыхцыхит); он активизировал 
работу аус ирлахҿыхит 

активи́рование с. а́рлахҿыхра, 
а́рцыхцыхра, актива́циа азура́

активи́ст м. активи́ст
акти́вно нареч. акти́вла: активно уча-

ствовать в работе аусура активла 
аҽалархәра

акти́вность ж. акти́вра: политическая 
активность аполитикатә актив-
ра, проявить активность активра 
аарԥшра 

акти́вный1 прил. активтә (иакти́ву), 
акти́вра зло́у: активный падеж 
активтә е́иҭарс

акти́вный2 прил. бухг. акти́втә
акти́ровать гл. ашәҟынҵа́ аҩра́ 

(а́ҟаҵара) (...иҩи́т, ҟаиҵе́ит)
а́ктовый прил. ашәҟәынҵа́тә: актовая 

бумага ашәҟәынҵатә қьаа́д, акто-
вый зал аизарҭа зал

актуализа́ция ж. актуа́лтәра
актуа́льно нареч. актуа́лла
актуа́льность ж. актуа́лра: актуаль-

ность проблемы апроблема акту-
алра

актуа́льный прил. актуа́лтә 
(иактуа́лтәу): актуальные пробле-
мы языкознания абызшәады́рраҿы 
иактуа́лтәу апробле́мақәа 

аку́ла ж. зоол. аку́ла Selachii
аку́лий прил. аку́латә
акупункту́ра ж. мед. акупункту́ра
аку́стик м. аку́стик
аку́стика ж. аку́стика
акусти́ческий прил. аку́стикатә: аку-

стические аппараты акустикатә 
аппаратқәа

акуше́р и акушёр м. 
аԥҳәы́сеилыргаҩы, 
ахәыҷышьҭы́хҩы

акуше́рский прил. 
аԥҳәы́сеилыргаратә, 
ахәыҷышьҭы́хратә: акушерские 
курсы ахәыҷышьҭы́хратә курсқәа

акуше́рство с. аԥҳәы́сеилыргара, 
ахәыҷышьҭы́хра

акце́нт м. 1. лингв. (ударение) 
а́қәыӷәӷәара, абжьы́қәыӷәӷәара: 
необходимо поставить ак-

центы а(бжьы)қәыӷәӷәарақәа 
ықәыргылатәуп 2. (произношение) 
ацәа́жәашьа, акце́нт: у него хоро-
ший акцент ицәажәашьа бзиоуп

акценти́рование с. 1. лингв. 
а́қәыӷәӷәара а́қәыргылара 2. 
а́ҵшьра, азгәа́ҭара

акценти́ровать гл. 1. лингв. а́қәыӷәӷәара 
а́қәыргылара (...ы́қәиргылеит) 2. пе-
рен. а́ҵшьра (иа́ҵишьит), азгәа́ҭара 
(иазгәе́иҭеит)

акцентиро́вка ж. а́қәыӷәӷәара 
а́қәыргылара 2. а́ҵшьра, азгәа́ҭара

акце́нтный прил. лингв. 
а́қәыӷәӷәаратә, абжьы́қәыӷәӷәаратә

акцентова́ть см. акцентировать
акцентоло́гия ж. а́қәыӷәӷәараҵара 
акцентуа́ция ж. акцентуа́циа, 

а́қәыӷәӷәара
а́кциа1 ж. экон. (ценная бумага) а́кциа
а́кциа2 ж. (действие) а́кциа: времен-

ная акция аамҭалатәи акциа
акци́з м. экон. акци́з: местный акциз 

аҭыԥантәи акциз
акци́зный прил. экон. акци́зтә
акционе́р м. акционе́р
акционе́рный м. акционе́ртә: акци-

онерное общество акционертә 
уаажәлара

акционе́рский прил. акционе́ртә
акы́н м. акы́н
алба́нец м. (мн. албанцы) арнау́ҭ (ар. 

хыԥхь. арнау́ҭаа, арнау́ҭцәа)
алба́нский прил. арна́уҭтә: албанский 

язык арнауҭ бызшәа
а́лгебра ж. а́лгебра
алгебраи́ческий прил. а́лгебратә 
алгори́тм м. алгори́тм
алеба́стр м. а́шҟәа, аҳа́шҟәа
алеба́стровый м. а́шҟәатә, аҳа́шҟәатә, 

а́шҟәа иа́лху
александри́т м. александри́т
алекси́я ж. мед. алекси́а, азамы́ԥхьара, 

а́ԥхьара а́лымшара
але́ть гл. 1. ацәа́ԥшьхара 

(ицәа́ԥшьхеит), ацәы́ҟаԥшьхара 
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(ицәы́ҟаԥшьхеит) 2. ицәа́ԥшьӡа 
аба́рҭазаара (… иуба́рҭоуп)

алеу́т м. (мн. алеуты) алеу́т (ар. хыԥхь. 
алеу́тцәа, алеу́таа)

алеу́тский прил. алеу́т(тә): алеутские 
языки алеут бызшәақәа

алжи́рец м. (мн. алжирцы)алџьаи́р, 
алжи́р (ар. хыԥхь. алџьаи́раа, 
алџьаи́рцәа, алжи́раа, алжи́рцәа)

алжи́рский м. алџьаи́р(тә), алжи́р(тә)
а́ли и аль союз . устар. прост. см. или
а́либи нескл. с. а́либи
алиме́нтный прил. ааӡаԥса́тә
алиме́нтщик м. ааӡаԥса́шәаҩы
алиме́нты м. ааӡаԥса́
а́лкать гл. книжн. устар. 1. (чув-

ствовать голод) а́млакра 
(а́мла дакуе́ит), а́млашьра 
(дымлашьуе́ит) 2. чего или с не-
опр. азгәышьра́ (дазгәышьуе́ит), 
азгәыҳәра́ (дазгәыҳәуе́ит)

алка́ш м. прост. неодобр. аҽаршьҩы́, 
аҩҽаршьҩы́, арыжәтә иӡа́аԥсыло, 
ары́жәтә хҭакны́ измо́у

алколо́ид м. алколо́ид
алкоголи́зм м. алкоҳоли́зм, 

ары́жәтәхҭакра
алкого́лик м. алкоҳо́лик, 

ары́жәтәхҭакҩы
алкого́ль м. алькоҳо́ль
алкого́льный прил. алкоҳо́льтә, 

ары́жәтәхҭакратә: алкогольные на-
питки алкоҳольтә рыжәтәқәа

алкора́н см. кора́н
алла́ см. алла́х
алла́х и алла́ м. нескл. ал(л)а́ҳ: пусть 

аллах тебя накажет! ал(л)а́ҳ лахь 
уиҭааит! ◊ аллах знает (ведает) 
алаҳ (анцәа) идырып, одному ал-
лаху известно анцәа иоуп издыруа 

аллегори́ческий прил. аллего́риатә: 
аллегорический жанр аллегориатә 
жанр

аллегори́чность ж. аллего́риара
аллегори́чный прил. аллего́риатә
аллего́рия ж. аллего́риа

аллегре́тто с. муз. 1. (о темпе) нареч. 
аллегре́то, 2. (о произведении) 
аллегре́то 

алле́гро нареч. муз. и́рласны, 
и́рлахҿыхны

аллерге́н м. аллерге́н, аллергиа 
рҵысҩы

аллерги́ческий прил. аллерги́атә
аллерги́я ж. аллерги́а
алле́я ж. алле́иа
аллига́тор м. аллига́тор
аллилу́ия межд. аллилу́иа ◊ петь 

аллилу́ю кому арҽхәара́, а́жәанахь 
аха́галара

аллитера́циа ж. аллитера́циа
алло́ межд. алло́
алломо́рф м. лингв. алломо́рф
алломо́рфный прил. лингв. 

алломо́рфтә
аллювиа́льный прил. аллиувиа́лтә
аллю́вий м. геол. аллиу́ви, аҿы́қәыжь 
аллю́р м. аныҟәашәа́, а́ҩшьа
алма́з м. 1. (драгоценный камень) 

а́лмас 2. (инструмент для резки 
стекла) аса́ркьаԥҟага

алма́зный прил. а́лмастә: алмазный 
фонд алмастә фонд

алмазо... (начальная часть сложных 
слов, выступающая со значением: 
алмазный) алмас...

алмазограни́льный прил. 
алма́сркцаратә

алмазодобыва́ющий прил. 
алма́сҵыхратә

алмазоно́сный прил. а́лмас злоу (змоу)
алоги́зм м. алоги́зм, ало́гикадара, 

аҵакы́дара
алоги́ческий см. алоги́чный
ало́гичный прил. ало́гикадатәи
ало́йный прил. ало́етә
алопе́ция ж. мед. ахахәкаԥсара́
ало́э с. нескл. бот. ало́е Аloe
алта́ец м. (мн. алта́йцы) алта́и 

(алта́иаа, алта́ицәа)
алта́йский прил. алта́и(тә): алтайские 

языки алтаи бызшәақәа

алта́рь м. церк. аны́ҳәарҭа
алте́й м. бот.: алте́й лека́рственный 

анацәхы́курша а́хәшә, адо́у ахәшә 
Аlthae aofficinalis, алтей коноплё-
вый аԥшакра́хәшә, а́имҳәахәшә 
Аlthae acannabina

алты́н м. х-капе́ик, х-капе́и ицо́
алфави́т м. алфави́т
алфави́тный прил. алфави́т(тә): рас-

положить в алфавитном порядке 
алфавитла аишьҭаргылара

алхи́мик м. алхи́мик
алхи́мия м. алхи́миа
алчба́ см. а́лчность
а́лчно нареч. ԥсы́цәгьарыла, 

ԥсы́мҭәрыла, иԥсы́ қым-қы́муа, 
гәыҳәры́ла

а́лчность ж. аԥсы́цәгьара, аԥсы́мҭәра, 
аԥсы́қымқымра, агәыҳәра́

а́лчный прил. аԥсы́цәгьа, аԥсы́мҭә, 
агәыҳәы́, аԥсы́қымқым

а́лый прил. ацәа́ԥшь: алые розы агәи́л 
(агьы́л) цәаԥшьқәа

алыча́ ж. бот. аҳәаса, аԥҳәаса 
(абҳәаса́) Prunus divaricata

алычёвый прил. аҳәаса́тә, абҳәаса́тә: 
алычёвый соус аҳәаса́сыӡбал 

альбатро́с м. зоол. альбатро́с: 
Короле́вский альбатро́с аҟра́лтә 
альбатро́с Diomedea epomophora

альбини́зм м. ашкәаҳа́ԥра
альбино́с м. ашкәаҳа́ԥ 
альбо́м м. альбо́м
альбо́мный прил. альбо́мтә
альвео́ла ж. 1. (образование в виде 

пузырьков в легком, через стенки 
которого осуществляется газооб-
мен) альвео́ла 2. (ячейки, где по-
мещаются зубы) ахаԥыцшьапҭы́ԥ, 
ахаԥыцшьапҭра́

альвеоля́рный прил. анат. 1. 
альвео́латә 2. ахаԥы́цшьапҭыԥтә, 
ахаԥыцшьапҭратә

алько́в м. алько́в
алько́вный прил. алько́втә
альмана́х м. альмана́х 

альмана́шный прил. альмана́хтә
альпеншто́к м. альпеншто́к, 

а́шьхалабашьа
альпи́йский прил. 1. а́льпиатәи 

2. ашьхацәҳәы́ратә: альпий-
ские пастбища ашьхацәҳәыратә 
ҳәырҭақәа, альпийская раститель-
ность ашьхацәҳәыратә ҵиаақәа

альпини́зм м. а́шьханыҟәара, 
а́шьхахалара, альпини́зм

альпини́ст м. ашьханы́ҟәаҩ, 
шьханы́ҟәа, а́шьхахалаҩ, 
альпини́ст

альпини́стский прил. а́шьханыҟәа(ра)
тә, а́шьхахаларатә, альпини́сттә

альт м. альт
альтера́ция ж. альтера́циа
альтернати́ва ж. альтернати́ва
альтернати́вный прил. альтернати́втә
альтиме́тр м. а́ҳаракырашәага, 

альтиме́тр
альтруи́зм м. альтруи́зм
альтруи́ст м. альтруи́ст
альтруисти́чески нареч. 

альтруи́стҵас, альтруи́стла
альтруисти́ческий прил. альтруи́сттә
альтруисти́чность прил. альтруи́стра
альтруисти́чный см. 

альтруисти́ческий
а́льфа ж. а́льфа ◊ альфа и омега ахи́ 

аҵы́хәеи (ахгьы́ аҵы́хәагьы), от 
альфы до омеги ахы́ инаркны́ 
аҵы́хәанӡа 

а́льфа-лучи мн. физ. а́льфа-шәахәақәа
а́льфа-распа́д м. физ. а́льфа-

еимышәшәа́ра, а́льфа-еиҿы́ҵра
а́льфа-частица м. физ. а́льфа-

ҟәырҷаха́
альфо́нс м. альфо́нс
алья́нс м. альиа́нс, а́идгыла
алюми́ниевый прил. алиуми́нттә, 

алиуми́н зло́у: алюминиевый за-
вод алиуминттә зауад, алюминие-
вая посуда алиуминтә чысмаҭәа

алюми́ний м. алиуми́ни
аляпова́то нареч. (лишенный со-
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размерности частей и деталей, 
сделанный грубо, безвкусно) 
ицәы́благәны, игьа́маданы; 
еихы́ҳәҳәа-еиҵы́ҳәҳәа, а́ихыҳәҳәа-
еиԥы́ҳәҳәа 2. (грубой формы, не-
красивый (о лице, о чертах лица) 
имгәлы́ҿны

аляпова́тость ж. 1. ацәыбла́гәра, 
агьа́мадара, а́ихыҳәҳәа-
еиҵы́ҳәҳәара, а́ихыҳәҳәа-
еиԥы́ҳәҳәара 2. амгәлыҿра

альяпова́тый прил. ацәыбла́гә 
(ицәыбла́гәу), агьа́мада 
(игьа́мадоу), а́ихыҳәҳәа-
еиҵы́ҳәҳәа (еихы́ҳәҳәа-
еиҵы́ҳәҳәоу) 2. а́́мгәлыҿра

амазо́нка ж. амазо́н (амазуа́н), 
амазо́нԥҳәыс

амальга́ма ж. амальга́ма
амальгама́ция ж. амальга́мара, 

амальгаматәра
амальгами́рование с. амальга́матәра
амальга́мный прил. амальга́матә
амана́т м. устар. а́шас
амара́нт м. бот.: амаран́т гибри́дный 

(щирица) аҳаршьы́л Аmaranthus 
hybridus

а́мба ж. в знач. сказ. разг. 1. дҭахе́ит, 
да́лгеит, да́лаӡит 2. ҳа́лгеит, иазхо́уп

амба́л м. атла́ш (ауаҩы́ҭлаш)
амба́рный прил. аца́(тә), 

арыцшьҭаҵа́рҭа(тә): амбарный за-
мок асаԥа́ҭду, абарқәа́мду

амба́р м. аца́, ары́цшьҭаҵарҭа
амба́рщик м. арыцшьҭаҵа́рҭаусуҩ
амбицио́зный прил. амби́циатә
амбивале́нтность ж. амбивале́нтра
амби́ция ж. амби́циа ◊ вломиться 

(удариться) в амбицию агәа́ара, 
а́ԥырқьҳәа а́ҵҟьара

амбразу́ра ж. аҿы́шәҭа
 амбро́зия ж. бот. амбро́зиа, 

аҳаскьы́н фҩы́цәгьа Аmbrosia arte-
misifolia

амбулато́рия ж. амбулато́риа
амбулато́рно нареч. амбулато́рла

амбулато́рный прил. амбулато́ртә: 
амбулаторный приём амбулатортә 
дкылара

амёба ж. аӡы́ҳаиҭ, амио́ба
американиза́ция ж. аме́рика(тә)ра
америка́нец м. (мн. америка́нцы) 

аме́рикауаҩ (ар. хыԥхь. аме́ри кауаа)
америка́нский прил. аме́рика(тә): 

американский народ америка 
жәлар, америкатәи ажәлар, амери-
канские государства америкатәи 
аҳәынҭқаррақәа

амети́ст м. амети́ст
амети́стовый прил. амети́ст иа́лху
аминокисло́ты мн. аминоҵәыҵәы́-

рақәа
а́минь част. (утвердительная части-

ца) а́мин 
аммиа́к м. хим. аҵи́
аммиа́чный прил. аҵи́тә
аммона́л м. аммона́л
аммо́ний м. хим. аммо́ни
амнези́я ж. мед. амнези́а, агәха́шҭра, 

агәынкы́лара ацәы́ӡра: он страдает 
амнезией уи агәхашҭра имоуп

амнисти́рование с. амни́стиа азура́, 
аха́қәиҭтәра, а́нажьра

амнисти́ровать гл. амни́стиа 
а́зура (... изы́руит), аха́қәиҭтәра 
(ихы дақәиҭыртәит), а́нажьра 
(иа́нарыжьит)

амни́стия ж. амни́стиа, а́нажьра, 
аха́қәиҭтәра: объявить амнистию 
амнистиа алаҳәара

аморали́зм м. амора́льдара
амора́льность ж. амора́льдара
амора́льный прил. имора́льдоу, 

амора́ль змам
амортиза́тор м. амортиза́тор
амортизацио́нный прил. 

амортиза́циатә
амортиза́ция м. амортиза́циа
амортизи́ровать гл. амортиза́циа 

азура́ (... азнауи́т)
амо́рфность ж. амо́рфра, афо́рмадара

амо́рфный прил. 1. хим. мине-
рал. амо́рфтә 2. иамо́рфтәиу, 
ифо́рмадоу

ампе́р м. ампе́р
амперме́тр м. а́мпершәага, амперме́тр
ампи́р м. ампи́р
ампи́рный прил. ампи́ртә: ампирная 

мебель ампиртә ҩнымаҭәа
амплиту́да ж. амплиту́да
амплуа́ с. нескл. амплуа́
а́мпула ж. а́мпула
ампутацио́нный прил. ахҵәара́тә, 

ампута́циатә
ампута́ция ж. ахҵәара́, ампута́циа: 

ампутация ноги ашьапы ахҵәара
ампути́ровать гл. ахҵәара (ихи́ҵәеит), 

ампута́циа азура́ (... ази́уит)
амуле́т м. ашәҟәы́, а́лаԥшшәҟәы, аҭа́ӡ
амуни́ция ж. 1. устар. (снаряжение 

воина, за исключением оружия и 
одежды) амуни́циа, а́зынеибыҭа 
2. (одежда, обычно специаль-
ного назначения, форменная) 
а́зынмаҭәаҷыда

аму́р м. миф. аму́р, абзи́абара 
анцәахәы́

амфи́бия ж. амфи́биа
амфибра́хий м. амфибра́хи
амфитеа́тр м. амфитеа́тр
а́мфора ж. а́мфора, аҳаԥшьа́
анабио́з м. ацәалаԥсра́, анабио́з
анагра́мма ж. анагра́мма, 

а́шьҭыбжьеиҭакра
анако́нда ж. зоол. анако́нда
ана́лиз м. 1. ана́лиз, а́илыргара: ана-

лиз романа ароман аилыргара
анализа́тор м. ана́лизҟаҵага
анализи́рование с. а́илыргара, 

ана́лизҟаҵара
анализи́ровать гл. а́илыргара 

(еилир ге́ит), а́нализҟаҵара 
(анализ ҟаиҵе́ит), ана́лиз азу́ра        
(... ази́уит)

анали́тик м. анали́тик
аналити́ческий прил. анали́тикатә: 

аналитический метод аналитикатә 

метод, аналитические языки 
аналитикатә бызшәақәа

ана́лог м. а́иԥш(ра), ана́лог
аналоги́ческий прил. а́иԥшратә, 

анало́гиатә
аналоги́чно нареч. е́иԥшны, ана́логла
аналоги́чность ж. а́иԥшра, ана́логра
аналоги́чный прил. аиԥш, зеиԥш ыҟоу 

(ҟалахьо́у), анало́гиатә: аналогич-
ный случай зеиԥш ҟалахьоу ахҭыс 

анало́гия ж. а́иԥшра, а́иԥшызаара, 
анало́гиа: по аналогии аналогиала, 
еиԥшны

анало́й м. церк. аналои
анало́йный прил. церк. аналоитә
анальги́н м. анальги́н
ана́мнез м. мед. азхьа́а, ана́мнез
анана́с м. бот. анана́с Аnanas
анана́сный прил. анана́стә
анана́совый см. анана́сный
ана́пест и устар. анапе́ст м. ана́пест
анархи́зм м. анархи́зм
анархи́ст м. анархи́ст
анархи́стский прил. анархи́сттә
анархи́чность ж. ана́рхиара
ана́рхия ж. полит. ана́рхиа 
ана́том м. ана́том
анатоми́ровать гл. аԥсы́ иԥҟара́, иԥсу 

аԥҟара́ (...дԥы́рҟеит, иԥы́рҟеит)
анатоми́ческий прил. анато́миа(тә): 

анатомический препарат анато-
миатә препарат, анатомический 
музей анатомиатә музеи

анато́мия ж. анато́миа: анатомиа че-
ловека ауаҩытәыҩса ианатомиа, 
анатомия растений аҵиаақәа ра-
натомиа

анафе́ма ж. церк. ауахәа́ма аҟәы́ҭхара
анаша́ ж. аны́цәрҩашьыга: курить 

анашу аныцәрҩашьыга ахара
анаши́ст м. аны́цәрҩашьыга а́хаҩ
анга́р м. анга́р, аҳаирпла́нказарма
а́нгел м. амаалы́қь; ауо́ԥшәыл
а́нгельский прил. амаалы́қь(тә): у 

неё ангельский голос уи амаалықь 
бжьы лхоуп



26 27

анги́на ж. анги́на, а́хәдашәра, 
а́хәдашәы

англи́йский прил. англы́з: английский 
язык англыз бызшәа 

англика́нский прил. англика́нтә
англици́зм м. англици́зм, англы́з 

бызшәа́ҟнытә иааго́у
англича́нин м. (мн. англича́не) 

англы́з (ар. хыԥхь. англы́зцәа, 
англы́заа)

англома́н м. англома́н
англома́ния м. англома́ниа
анго́рский прил. анго́ратәи 
анекдо́т м. анекдо́т; ала́ф
анекдоти́ческий прил. анекдо́ттә, 

ала́фтә
анекдоти́чность ж. анекдо́тра
анекдоти́чный см. анекдоти́ческий
анеми́ческий прил. ашьама́ҷратә, 

анеми́атә: анемическое состо-
яние ашьамаҷратә (анемиатә) 
ҭагылазаашьа

анеми́чный см. анеми́ческий
анеми́я ж. ашьама́ҷра, анеми́а
анестезио́лог м. ахьа́ахҽҩы, 

арҩашьҩы́, анестезио́лог 
анестезиоло́гия ж. ахьа́ахҽраҵара, 

анестезиоло́гиа
анестези́ровать гл. ахьа́ахҽра (ахьа́а 

хи́ҽит), арҩашьы́га а́ҭара (а́лаҵара, 
аха́рхәара) (...и́рҭеит, и́ларҵеит, 
рхы иады́рхәеит), анестези́а а́ҭара 
(а́лаҵара, аха́рхәара) (...и́рҭеит, 
и́ларҵеит, рхы иады́рхәеит)

анестези́рующий в знач. прил. мед. 
ахьа́ахҽыгатә, арҩашьы́гатә, ахьа́а 
хы́зҽуа 

анестези́я ж. 1. ахьа́ахҽыга, 
арҩашьы́га, анестези́а 2. 
ахьа́ахҽра, арҩашьра́, анестези́а: 
местная анестезия аҭыԥантәи 
ахьаахҽра (анестезиа)

анимали́ст м. анимали́ст
анималисти́ческий прил. 

анимали́сттә: анималистическая 
живопись анималисттә ҿыханҵа

аними́зм м. аними́зм
анимисти́ческий прил. аними́сттә
анке́та ж. азҵаабӷьы́ц: заполнить ан-

кету азҵаабӷьыц ахарҭәаара
анкети́рование с. азҵаабӷьы́цла 

а́зҵаара, азҵаабӷьы́цла 
аинформа́циа а́изгара 

анке́тный прил. азҵаабӷьы́цтә
анна́лы мн. а́шықәснҵа, анна́лқәа
аннексио́нный прил. 

ампы́ҵахаларатә, анне́ксиатә
аннекси́ровать гл. ампы́ҵахалара 

(импы́ҵеихалеит), анне́ксиа 
а́ҟаҵара (азура) (... ҟаиҵе́ит, 
азы́руит) 

анне́ксия ж. ампы́ҵахалара, анне́ксиа 
аннота́ция ж. ахҳәаа́, аннота́циа 
анноти́рование с. аннота́циаҟаҵара́, 

ахҳәаа́ҟаҵара
анноти́ровать гл. аннота́циаҟаҵара 

(аннота́циа ҟаиҵе́ит), 
ахҳәаа́ҟаҵара (...ахҳәаа́ ҟаиҵе́ит)

аннулирование с. аԥы́хра
аннули́ровать гл. что аԥы́хра: анну-

лировать постановление ақәҵара 
аԥыхра

аннулиа́ция ж. аԥы́хра, аннулиа́циа
анод м. ано́д
ано́дный прил. ано́дтә
анома́лия ж. анома́лиа, ано́рма 

ацәхьа́ҵра (ацәы́харара)
анома́льный прил. анома́лтә, 

ано́рма ацәхьа́ҵратә (иацәхьа́ҵу, 
иацәы́хароу)

анони́м м. анони́м, ахьӡы́да
анони́мно нареч. хьӡы́да, ахьӡ 

а́ҵамҩыкәа, ахьӡ арба́мкәа, 
анони́мла 

анони́мный прил. ихьӡы́доу, хьӡы 
зҵа́ҩым, анони́мтә: анонимное 
письмо ахьӡ зҵаҩым (анонимтә) 
ашәҟәы 

ано́нс м. аза́алаҳәара, ано́нс
анонси́ровать гл. аза́алаҳәара (за́а 

иры́ ларҳәеит), ано́нс ҟаҵара́         
(... ҟаи ҵе́ит) 

ано́фелес м. зоол. (маляри́йный ко-
мар) ашы́ӡкәыбры Anopheles

анса́мблевый прил. анса́мбыльтә
анса́мбль м. анса́мбль: ансамбль песни 

и пляски акәашареи ашәаҳәареи 
рансамбль, архитектурный ан-
самбль архитектуратә ансамбль

антагони́зм м. антагони́зм, 
а́иҿагылара, еины́шәашьа 
(еины́ршәашьа) змам а́иҿагылара

антагонисти́ческий прил. 
антагони́сттә: антагонистиче-
ские противоречия антагонисттә 
еиҿагылара

антагонисти́чный см. 
антагонисти́ческий

анта́рктика ж. анта́рктика
антаркти́ческий прил. анта́рктикатә: 

антарктическая экспедиция 
антарктикатә експедициа

анте́нна ж. анте́нна
анте́нный прил. анте́ннатә
анти... (префикс со значением: 

против) ...ҿагылара, анти..., 
амыр... (адемокра́тиаҿагыларатә, 
антидемокра́тиатә, 
амыржьа́кцаратә)

антибио́тик м. (мн. антибио́тики) 
антибио́тик (ар. хыԥхь. 
антибиотикқәа)

антивещество́ с. антимаҭәа́шьар
антивое́нный прил. а́ибашь-

раҿагыларатә: антивоенная де-
монстрация аибашьраҿыгыларатә 
демонстрациа

антидемократи́ческий прил. 
адемокра́тиаҿагыларатә, 
антидемокра́тиатә

антидеалекти́ческий прил. 
адеалектикаҿагыларатә, 
антидеа́лектикатә

антиимпериалисти́ческий прил. 
аимпериали́зм ҿагыларатә, 
антиимпериали́сттә

антиистори́ческий прил. 
аҭоурыхҿагы́ларатә

антик м. а́нтик

антиква́р и устар. антиква́рий м. 
антиква́р

антиква́риат м. антиквариа́т
антиква́рный прил. антиква́ртә
антикове́д м. а́нтикаҭҵааҩ, 

а́нтикадырҩы
антикоммуни́зм м. 

акоммуни́змҿагылара, 
антикоммуни́зм

антикоммунисти́ческий м. 
акоммуни́стҿагыларатә, 
антикоммуни́сттә

антикоррози́йный прил. 
амыржьа́кцаратә

антило́па ж. зоол. (мн. антило́пы) 
антило́па (ар. хыԥхь. антило́пақәа) 
Antilopinae

антимаркси́стский прил. 
амаркси́змҿагыларатә, 
антимаркси́сттә: анти-
маркисистская теория 
амаркси́змҿагыларатәтеориа

антиматериалисти́ческий прил. 
аматериали́змҿагыларатә, 
антиматериа́лизмтә

антимилитари́зм м. 
а́ибашьраҿагылара

антимилитари́ст м. 
а́ибашьраҿагылаҩ

антимилитаристи́ческий м. 
а́ибашьраҿагыларатә

антимилитари́стский см. 
антимилитаристи́ческий

антими́р м. антидуне́и
антимо́ния ж. разг.: разводи́ть 

антимо́нии (антимо́нию) 
а́барбарра

антинаро́дный прил. 
а́жәларҿагыларатә, а́жәлар 
ирҿагы́ло

антинау́чный прил. 
аҭҵаарады́рраҿагыларатә, 
аҭҵаарады́рра иаҿагы́ло

антинациона́льный прил. 
амилаҭҿагыларатә, антимила́ҭтә, 
амила́ҭ иаҿагы́ло
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антино́мия ж. фил. лог. антино́миа
аниобще́ственный прил. 

а́жәларраҿагыларатә, 
антижәла́рратә, а́жәларра 
иаҿагы́лоу

антипартийный прил. 
апа́ртиаҿагыларатә, антипа́ртиатә, 
апа́ртиа иаҿагы́лоу 

антипатиче́ский прил. ацәы́мӷратә, 
ахәынгашьара́тә

антипати́чный прил. ацәы́мӷратә, 
ахәынгашьара́тә

антипа́тия ж. ацәы́мыӷра, 
ахәынгашьара́

антипо́д м. антипо́д
антиправи́тельственный прил. 

аиҳабыраҿагы́ларатә
антирелигио́зный прил. 

ади́н(хаҵара)ҿагыларатә, ади́н 
иаҿагы́ло

антиру́сский прил. а́урысцәа 
ирҿагы́лоу, а́урысҿагыларатә

антисанита́рный прил. 
антисанита́ртә: антисанитар-
ное состояние антисанитартә 
ҭагылазаашьа

антисеми́т м. антисеми́т
антисемити́зм м. антисемити́зм
антисеми́тский прил. антисеми́ттә: 

антисемитские взгляды 
антисемиттә дунеихәаԥшышьақәа

антисе́птик м. мед. антисе́птик, 
арзҩы́датәга

антисе́птика ж. а́рзҩыдара, 
а́рзҩыдатәра, антисе́птика

антисепти́ческий прил. а́рзҩыдаратә, 
а́рзҩыдагатә, антисе́птикатә

антисклероти́ческий прил. анти-
склеро́тикатә

антисовети́зм м. асове́тҿагылара, 
антисовети́зм

антите́за ж. антите́за
антите́зис м. антите́зис
антите́ло с. атәымцәе́ижьҿагыла
антифаши́ст м. антифаши́ст, 

афаши́зм аҿагы́лаҩ

антифаши́стский прил. афаши́змҿа-
гыларатә, антифаши́сттә, афаши́зм 
аҿагы́ларатә

антифри́з м. антифри́з
антихри́ст м. антихри́ст 
антихудо́жественный прил. аса-

хьа ркы́рараҿагыларатә, аса-
хьаркы́рара иаҿагы́ло

антицикло́н метео. 
ацикло́нҿагылара, антицикло́н

античасти́ца ж. (мн. античасти́цы) 
антиҟәырҷаха́ (ар. хыԥхь. 
антиҟәырҷахақәа́), антихәҭа́ҷ

а́нтичность ж. а́нтикара, ажәы́тәӡара 
анти́чный прил. а́нтикатә, 

ажәы́тәӡатәи: античная литерату-
ра антикатә литература

антогони́зм м. а́иҿагылара, 
антогони́зм

антоло́гиа ж. лит. антоло́гиа: анто-
логия абхазской литературы аԥсуа 
литература антологиа 

анто́ним м. лингв. анто́ним
анто́нимика ж. лингв. анто́нимика
антра́кт м. антракт
антраци́т м. антраци́т
антраци́тный м. антраци́ттә
антропо... (начальная часть сложных 

слов человеческий) антропо..., 
ауаҩ...

антропогене́з м. антропогене́з
антропо́лог м. антропо́лог
антропологи́ческий прил. антро-

поло́гиатә: антропологическая 
экспедиция антропологиатә експе-
дициа

антрополо́гия ж. антрополо́гиа
антропоме́трия ж. антропоме́триа
антропоморфи́зм м. 

антропоморфи́зм
антропоморфи́ческий прил. 

антропомо́рфтә
антропомо́рфный прил. антро-

помо́рфтә, ауаҩԥшра́(тә), 
ауаҩԥшра́ змоу: антропоморфные 
обезьяны ауаҩԥшрамаамынқәа, 
ауаҩԥшра змоу амаамынқәа

антропони́м м. лингв. антропони́м
антропофа́г м. книжн. ауаҩжьы́фаҩ, 

антропофа́г 
антропофа́гия м. книжн. ауаҩжьы́-

фара, антропофа́гиа 
антура́ж м. антура́ж
анфа́с м. анфа́с 
анчо́ус м. ақамси́а, аҳамсы́
аншла́г м. аншла́г
аню́тин: бот. аню́тины гла́зки см. 

фиа́лка
ао́рист м. лингв. ао́рист, и́иасхьоу 

и́нагӡоу а́амҭа
ао́рта ж. анат. ададу́
апарта́мент и апартаме́нт м. (мн. 

апарта́менты и апртаме́нты) 
апартаме́нт

апартеи́д м. апартеи́д
апати́т м. апати́т
апати́титовый м. апати́ттә
апати́чный прил. ары́марыда, зегь 

ззе́ипшу
апа́тия ж. ары́марыдара, зегь 

азе́иԥшзаара
апелля́ция ж. юр. апеллиа́циа
апельси́н м. бот. апатырқа́л, апельси́н 

Сytrus sinensis
апельси́нный прил. апатырқал(тә), 

апельсин(тә): апельсинное дерево 
апатырқалҵла 

апельси́новый см. апельсинный
аплоди́ровать гл. анапе́инҟьара 

(инапы́ еини́ҟьеит): аплодировали 
докладчику ажәахәҟаҵаҩы рнапы 
изеинырҟьеит 

аплодисме́нты м. анапе́инҟьара, 
анапе́инҟьабжьы

апло́мб м. аҽха́рззалара, аҽырԥа́гьара, 
аҽыруа́зҟьара, аха́қәгәыӷцәара

апоге́й м. астроном. апоге́и
апока́липсис м. апока́липсис
аполити́зм м. аполити́зм, 

аполи́тикадара
аполити́чность ж. аполи́тикадара
аполити́чный прил. иполи́тикадоу, 

аполи́тика зла́м (зцы́м)

аполо́г м. аполо́г
апологе́т м. апологе́т, арҽхәаҩы́
апологе́тика ж. апологе́тика
апологети́ческий прил. апологе́тикатә
аполо́гия ж. книжн. аполо́гиа, арҽхәа-

цәара́
апоплекси́ческий прил. мед. ада́блатә
апопле́ксия и апоплекси́я ж. мед. 

ада́бла
апо́стол м. ацҳара́жәҳәаҩ, апо́стол
апо́стольский прил. ацҳара́жәҳәаҩтә, 

апо́столтә
апостро́ф м. апостро́ф, а́иҟәыҭхага 
апофео́з м. апофео́з
аппара́т м. аппара́т: телефонный 

аппарат ателефонтә аппаратә, 
государственный аппарат 
аҳәынҭқарратә аппарат

аппара́тный прил. аппара́т(тә)
аппарату́ра ж. аппарату́ра
аппелли́ровать гл. юр. апеллиа́циа 

азу́ра (а́ҟаҵара), (апеллиа́циа 
ази́уит, ҟаиҵе́ит)

аппеляцио́нный прил. юр. 
аппелиа́циатә: аппелляционная 
жалоба апеллиациатә шшыԥхьыӡ

аппе́ндикс м. мед. акьате́илашә
аппендици́т м. акьате́илашә аҷа́лра, 

аппендици́т
аппети́т м. акры́фара агәазы́ҳәара, 

агәаԥхача́ра: он совершенно поте-
рял аппетит игәы еималеит, у него 
появился аппетит игәы ааимшәеит 
◊ прия́тного аппети́та (вам) гәаԥ-
хачара́ (шәы́маз)

аппети́тно нареч. уе́илаҳаны, угәы́ 
иа́хәаратәы

аппети́тный прил. ихаа́у, узеилаҳа́ша 
апплика́ция м. апплика́циа
апре́льский прил. мшаԥы́мзатәи, 

апре́льтәи: апрельское утро 
мшаԥымзатәи ашьыжь

апре́ль м. мшаԥы́мза, апрель, устар. 
ҽабла́н, ҽаблакьы́н 

априо́ри нареч. заа, ԥы́шәала 
ишьақәырӷәа́мкәа, априо́ри
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априо́рный прил. заатәи, ԥы́шәала 
и́шьақәырӷәӷәам

апробация ж. аԥы́шәара, агәа́ҭара
апроби́рование с. аԥы́шәара, 

агәа́ҭара
апроби́ровать гл. аԥы́шәара 

(иԥи́шәеит), агәа́ҭара (игәе́иҭеит)
апси́да м. апси́да; а́рхәа
апте́ка ж. аԥҭе́ка
аптека́рский прил. аԥҭекатә(и); 

аԥҭе́каусуҩтә: аптекарские товары 
аԥҭекатә тауарқәа

апте́карь м. аԥҭе́каусуҩ
апте́чный прил. аԥҭе́катә: аптечный 

склад аԥҭекатә шьҭаҵарҭа
апхярца́ ж. (абхазский двухструнный 

смычковый музыкальный инстру-
мент) ж. аԥхьарца́

ара́б м. ара́б: арабский язык араб 
бызшәа

араби́ст м. араби́ст
ара́бский прил. ара́бтә
арави́йский прил. ара́виатә(и)
ара́к(а) м. ара́ҟ
ара́п1 м. ара́ԥ
ара́п2 м. ацәыхцәы́фа ◊ брать (взять) 

на арапа ужьаны́́ а́рҟаҵара, за-
правлять арапа а́мцҳәара, и́ҟам-
ины́м аҳәара́

арафы́ м. бот.: арафы ароматический 
арафы́ Arafoe aromatica

ара́хис м. бот. аны́шәраса Arachis 
Fabaceae

ара́хисовый прил. аны́шәрасатә: ара-
хисовая халва анышәрасатә ҳалуа

арба́ ж. ауарды́н
арбале́т м. акәада́қь, аџьгьари́
араби́зм м. лингв. араби́зм
араби́ст м. ара́бҭҵааҩы
араби́стика ж. ара́бҭҵаара
арби́тр м. 1. (лицо, входящее в состав 

суда и осуществляющее правосу-
дие) абжьацәа́жәаҩ, абжьаҟа́заҩ 2. 
(спортивный судя) а́ӡбаҩ

арбитра́ж м. абжьаҟа́заҩ, 
абжьаҟа́зарҭа, арбитра́ж: го-

сударственный арбитраж 
аҳәынҭқарратә бжьаҟазарҭа (арби-
траж) 

арбитра́жный прил. абжьаҟа́заратә: 
арбитражный суд абжьаҟазаратә 
ӡбара

арбу́з м. акарпы́жә, аҳабырза́кь 
Сitrullus edulus

арбу́зный прил. акарпы́жә(тә), 
аҳабырза́кь(тә): арбузная корка 
акарпыжә ацәа

аргама́к м. аргама́к 
аргенти́нец м. (мн. аргенти́нцы) 

аргенти́н (ар. хыԥхь. аргенти́наа, 
аргенти́нцәа)

аргенти́нский прил. аргенти́натә
арго́ м. лингв. арго́
арго́н м. арго́н
арго́новый прил. арго́нтә
арготи́зм м. лингв. арготи́зм
арготи́ческий прил. лингв. арго́тә, 

арготи́змтә
аргуме́нт м. аҵаҵӷәы́, а́шьақәыр-

ӷәӷәага, а́шьаҭаркыга, аргуме́нт
аргумента́ция ж. аҵаҵӷәыркра́, 

а́шьақәырӷәӷәара, а́шьаҭаркра, 
аргумента́циа

аргументи́рование ж. аҵаҵӷәыркра́ 
(иҵаҵӷәирки́т), ашьақәырӷәӷәара 
(ишьақәирӷәӷәе́ит), ашьаҭаркра 
(ишьаҭаирки́т), аргумента́циа 
азура́ (... ази́уит)

аргументи́ровать гл. аҵаҵӷәыркра́ 
(иҵаҵӷәирки́т), а́шьақәырӷәӷәара 
(ишьақәирӷәӷәе́ит), а́шьаҭаркра 
(ишьаҭаирки́т), аргумента́циа 
азура́ (... ази́уит) 

ареа́л м. аны́зарҭа, а́мҽхак, ареа́л
а́редов: аредовы веки жить 

қәры́жәаа ры́қәрахара (қәры́жәаа 
дры́қәлахеит)

аре́на ж. аре́на: цирковая арена 
ацирктә арена, сойти с арены аре-
на ақәҵра 

аре́нда ж. ақьы́ра, устар. агәымры́қь: 
взять в аренду қьырала агара, 

сдать в аренду қьырала аҭара, пла-
тить аренду ақьыра ашәара

аренда́тор м. ақьы́рагаҩы, устар. 
агәымры́қьгаҩ

аре́ндный прил. ақьы́ра(тә), 
қьы́ралатәи, устар. агәымры́қьтә: 
арендная плата ақьы́ра, арендный 
договор ақьы́ратә еиқәшаҳаҭра, 
арендная стоимость ақьыратә 
хәыԥса

арендова́ть гл. қьы́рала агара́             
(...иге́ит), устар. гәымры́қьла ага ра 
(...иге́ит)

арендода́тель м. ақьы́раҭаҩы, устар. 
агәымры́қьҭаҩ

аре́ст м. абаандаҩтәра́, аҭакра́, 
а́рбаандаҩра: он подвергся аресту 
дбаандаҩыртәит, арест имущества 
амазара арбаандаҩра

ареста́нт м. абаандаҩы́
ареста́нтский прил. абаандаҩы́(тә)
аресто́ванный прил. 1. и́рбаандаҩу 2. 

в знач. сущ. абаандаҩы́
арестова́ть гл. аҭакра́ (дҭа́ркит), 

абаандаҩтәра́ (дбаандаҩы́ртәит), 
а́рбаандаҩра (дды́рбаандаҩит): 
вора арестовали аӷьыч дҭаркит 
арестовать имущество амазара 
арбаандаҩра

аресто́вывать см. арестова́ть
ари́ец м. (мн. ари́йцы) а́ри (ар. хыԥхь. 

а́рицәа, а́риаа)
ари́йский прил. а́́ритә
аристокра́т м. аристокра́т
аристократи́зм м. аамсҭа́шәара, 

аристократи́зм
аристократи́ческий м. аамсҭа́шәатә, 

аристокра́тиатә: аристократиче-
ский род аристократиатә шьҭра

аристократи́чность ж. а́амсҭашәара, 
аристокра́тра

аристократи́чный см. аристо-
крати́ческий

аристокра́тия ж. аристокра́тиа, 
а́амсҭашәара 

аритми́чность ж. ари́тмдара

аритми́чный прил. ари́тмдаратә, 
аритми́атә

аритмия ж. мед. аритмдара, аритми́а
арифме́тика ж. а́ҳасабра, арифме́тика 
арифмети́ческий прил. а́ҳасабратә, 

арифме́тикатә: арифметическая 
задача арифметикатә ҳасабра

а́рия ж. а́риа
а́рка ж. ахы́ргьагьа, ауа́ргьа: арка мо-

ста ацҳа ахыргьагьа (ауа́ргьа)
арка́да ж. ахы́ргьагьақәа
арка́н м. аҟәара́ӷ: накинуть аркан 

аҟәараӷ ахаршәра
арка́нить гл. аҟәара́ӷ аха́ршәра           

(... ахеи́р шәит)
аркебу́з и аркебу́за ж. афҭи́лшәақь
а́рктика ж. геогр. А́рктика
аркти́ческий прил. а́рктика(тә): аркти-

ческие льды арктика аҵааршәқәа
армату́ра ж. армату́ра
армату́рный прил. армату́ратә
арме́ец м. а́руаҩ, ар ире́иоу
арме́йский прил. а́рратә: армейская 

служба арратә маҵура; армейский 
долг арратә уал 

армени́ст м. аерма́нҭҵааҩ
армени́стика м. аерма́нҭҵаара
арми́ровать гл. армату́ра а́ҭара          

(...а́иҭеит)
а́рмия ж. 1. (совокупность вооружен-

ных сил государства) ар, а́рра; 
вражеская армия аӷа ир, он пошел 
служить в армию арра дцеит, он 
(служит) в армии арра дыҟоуп, его 
забрали в армию арра дыргеит 2. 
(сухопутные вооруженные силы, 
пехотинцы) а́шьаҟар 3. перен. 
разг. (большое количество людей) 
аџьа́р, а́рымӡаа 

армяни́н м. мн. (армя́не) аерманы́, 
ашәама́хь (ар. хыԥхь. аерманцәа́, 
а́шәамахьцәа)

армянка ж. аерманԥҳәы́с, 
аерма́нҭыԥҳа

армя́нский прил. аерма́н(тә), 
аерманы́(тә), а́шәамахьтә: армян-
ский язык аерманы бызшәа
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аро́бный прил. ауарды́н(тә): аробная 
дорога ауарды́нмҩа: аробная пес-
ня ауарды́нашәа

аро́бщик м. ауарды́нхьча
аро́йник: аро́йник восточный бот. 

ажьалы́мҳа, ажьарны́на Аrum ori-
entale

арома́т м. аҟәыншәы́, афҩы́лаҳа, 
афҩы́хаа 

аромати́ческий см. ароматный
аромати́чный см. арома́тный
арома́тный прил. аҟәыншәы́тә, 

афҩы́лаҳатә, афҩы́хаа зхы́лҵуа, 
зыфҩы́ хаа́у

а́рочный прил. ахы́ргьагьатә, 
ауа́ргьатә

арсена́л м. аҳәа́ҭҳашьҭаҵа́рҭа, 
аџьаԥҳаны́шьҭаҵарҭа, 
а́бџьаршьҭаҵарҭа, арсена́л

арсена́льный прил. аҳәа́ҭҳашьҭаҵар-
ҭатә, аџьаԥҳаны́шьҭаҵарҭатә, 
а́бџьаршьҭаҵарҭатә

арт... (начальная часть сложных слов 
со значением: артиллерийский) 
арт..., абзарбзан...

арта́читься гл. амара́ҳәара 
(дмара́ҳәуеит), ахьы́шьарххара 
(дхьы́шьарххоит), а́икәикра 
(деикәи́кәит), (о лошади) 
а́уарчанра (иуарча́нуеит)

арта́чливый прил. амара́ҳә, (о лоша-
ди) ауарча́н

артдивизио́н м. воен. артдивизо́н
артезиа́нский прил. артезиа́нтә: ар-

тезианский колодец артезиантә 
ҵеиџь́ ́ 

арте́ль м. арте́ль
арте́льный прил. арте́льтә
артериа́льный прил. ада́ԥшьтә, 

арте́риатә: артериальная кровь 
адаԥшьтә шьа

арте́рия ж. анатом. ада́ԥшь, арте́риа
арти́кул м. арти́кул
арти́кль м. лингв. арти́кль
артикуляцио́нный прил. 

артикулиа́циатә: артикуляцион-

ные изменения звука ашьҭыбжь 
артикулиациатә ԥсахрақәа

артикуляция ж. ариткулиа́циа
артиллери́йский прил. воен. 

артилле́риа(тә); артиллерийский 
снаряд артиллериатә хыршә

артиллери́ст м. артиллери́ст
артилле́рия ж. воен. артилле́риа: лег-

кая артиллерия артиллериа ласс, 
тяжелая артиллерия артилериа 
хьанҭа

арти́ст м. арти́ст, а́хәмарҩы: за-
служенный артист зҽаԥсазтәыз 
артист, народный артист жәлар 
рартист

артисти́зм м. артисти́зм, арти́стра
артисти́ческий прил. арти́ст(тә)
артисти́чность ж. арти́стра
артра́ксон м. бот.: артра́ксон Ла́нгс-

дорфа аҵы́ҭәа, аҵы́ҭәаҳаскьын 
Arthraxon Langsdorfii

ару́ндо: м. бот. ару́ндо тростни-
кови́дный аҩы́гакалам Arundo 
donax

артри́т м. мед. аҟәа́ртәраҷалра, 
аҟәа́ртәрахьаа, а́баҩхьаа, артри́т

а́рфа ж. муз. а́рфа; аҩы́маа, ахы́маа
арфи́ст м. а́рфарҳәаҩы; 

аҩы́маарҳәаҩы, ахы́маарҳәаҩы
архаиза́циа ж. лит., искусств. 

аржәы́тәра, архаиза́циа, 
арха́икатәра

архаизи́ровать гл. арха́икатәра 
(ии́раихаикеитәит), аражәра 
(ириа́жәит)

архаи́зм м. архаи́зм, ажәы́тәцәынха: 
лекический архаизм алексикатә 
архаизм

арха́ика ж. ажәы́тәра, арха́ика
архаисти́ческий прил. 

ажәы́тәраԥшратә, арха́икаԥшратә
архаи́ческий прил. арха́икатә, 

ажәы́тә, ажәы́тәӡатә 
архаи́чно нареч. жәы́тәла, ижәы́тәны, 

арха́икала, иарха́иканы
архаи́чность ж. ажәы́тәра, арха́икара

архалу́к м. ака́ба
арха́нгел м. аԥааимба́р
арха́р м. а́шьхаҭыӷь
арха́ровец м. прост. аԥа́нда
архе... (начальная часть сложных слов, 

вносящая значение: относящиеся 
к древности или к старине, связан-
ные с ними) архе..., ажәытә...

архео́лог м. архео́лог
археологи́ческий прил. археоло́гиатә: 

археологические раскопки 
археологиатә жрақәа

археоло́гия ж. археоло́гиа
архи́в м. архи́в
архи́вный прил. архи́втә: архивный 

фонд архивтә фонд
архива́риус м. архива́риус, 

архи́вусзуҩы
архивист м. архиви́ст
архи́вный прил. архи́втә: архивные 

материалы архивтә материалқәа
архиепископ м. церк. аԥскәаба́зхада
архиере́й м. церк. архиере́и
архимандри́т м. церк. архимандри́т
архипела́г м. архипела́г
архито́ника ж. архито́ника
архитони́ческий ж. архито́никатә
архите́ктор м. архите́ктор
архите́кторский прил. архите́ктортә
архитекту́ра ж. архитекту́ра
архитекту́рный прил. архитекту́ратә: 

архитектурные памятники 
архитектуратә баҟақәа

арча́к м. акьа́хь
арши́н м. уст. а́ршьын ◊ ходит слов-

но аршин проглатил амсҭхәа́га 
лбаа́идазшәа (иӷрагы́лоушәа) 
дны́ҟәоит 

арши́нный прил. а́ршьынтә
арьерга́рд м. аҵы́хәахьча, арерга́рд 
арьерга́рдный прил. аҵы́хәахьчаратә, 

арерга́ртә 
ас м. 1. ас 2. (мастер своего дела) аҟа́за
асбе́ст м. асбе́ст
асбе́стовый прил. асбе́сттә
асе́птика ж. 1. а́рзҩыдара, асе́птика 2. 

арзҩы́дага 

асепти́ческий прил. асе́птикатә, 
арзҩы́дагатә: асептическая повяз-
ка арзҩыдагатә ҿаҳәага

асимметри́ческий см. ассиметрич-
ный

асимметри́чно нареч. еицтәарада, 
асимме́триадала

асимметричность ж. аицтәарадара, 
асимме́триадара, аизышәарадара

асимметри́чный прил. аицтәарадатә, 
асимме́тридаратә, аизышәаратә

асимме́трия ж. аицтәарадара, 
асимме́тридара

аскари́да ж. зоол. (мн. аскари́ды) 
а́цәамаду (ар. хыԥхь. ацәамадуқәа), 
аскари́да Ascarididae

аске́т м. аске́т
аскети́зм м. аскети́зм
аскорби́новый прил. аскорби́нтә: 

аскорбиновая кислота аскорбинтә 
ҵәыҵәыра

аспе́кт м. 1. аспе́кт 2. грамм. ахкы́
аспира́нт м. аспира́нт
аспира́нтский прил. аспира́нтә
аспиранту́ра ж. аспиранту́ра
ассамбле́я ж. ассамбле́иа: Генераль-

ная ассамблея Организации объ-
единенных наций Еиду амилаҭқәа 
реиҿкаара Ассамблеиа хада

ассигна́ция ж. 1. ақьаа́дԥара 
2.аԥа́разоужьра 

ассигнова́ть гл. аԥа́ра азо́ужьра 
(азо́ушьҭра) (... азо́урыжьит, 
азо́урышьҭит)

асисгно́вывать см. ассигнова́ть
ассиме́трия ж. аицтәарадара, 

асимме́триадара, а́изышәадара
ассимили́ровать гл. а́иԥштәра (еиԥ-

ши́тәит), ассимилиа́циа азура́       
(... ази́уит)

ассимилироваться гл. а́иԥшхара 
(е́иԥшхеит), асимилиа́циа а́хьра  
(...а́хьит) 

ассимиля́тивный прил. а́иԥшратә, 
ассимилиа́циатә



34 35

ассимиля́тор м. а́иԥштәыга, 
ассимилиа́циа ҟазҵо́, 
ассимилиа́циа ҟаҵаҩы, 
ассимилиа́тор 

ассимиля́торство с. а́иаԥштәра, 
а́ршьцылара, ассимилиа́циа 
ҟаҵара 

ассимиляцио́нный прил. 
а́иаԥштәратә, а́ршьцыларатә, 
ассимилиа́циатә: ассимиляцион-
ные процессы ассимилиациатә 
процессқәа

ассимиля́циа ж. а́иԥшра, а́иԥшхара, 
а́иԥштәра, а́ссимилиациа: языко-
вая ассимиляция абызшәатә асси-
милиациа, прогрессивная ассими-
ляция апрогрессивтә еиԥштәра

ассири́ец м. (мн. ассирйцы) асси́риа 
(ар. хыԥхь. асси́риацәа, асси́риаа)

ассири́йский прил. асси́риатә
ассисте́нт м. ассисте́нт
ассисте́нтский прил. ассисте́нтә
ассисти́ровать гл. а́цхраара 

(ди́цхрааит) ассисте́нт иу́сқәа 
ры́мҩаԥгара (... имҩаԥи́геит)

ассорти́ с. ахке́илаԥса, ассорти́
ассортиме́нт м. ахкра́, ассортиме́нт
ассоциати́вность ж. ассоциати́вра 
ассоциати́вный прил. ассоциати́втә: 

ассоциативные отношения 
ассоциативтә еизыҟазаашьақәа

ассоциа́ция ж. а́идгыла, ассоциа́циа; 
ассоциация писателей 
ашәҟәыҩҩцәа рассоциациа (реид-
гыла)

ассоции́роваться гл. а́имадазаара 
(еимадо́уп); агәа́ланаршәара 
(игәа́ланаршәеит)

асте́ник м. разг. амчы́да, асте́ник
астени́ческий прил. мед. амчы́даратә, 

астени́атә
астени́я ж. мед. амчы́дара, 

а́мчкаԥсара, астени́а
астеро́ид м. астр. астеро́ид
а́стма ж. мед.: а́стма бронхиа́льная 

ашьырхы́нҵ, аԥскра́

астрага́л: м. бот. астра́гал солодко-
листный а́шьхаҟәыд Astragal us-
glycyphyllos; астра́гал коротколо-
дочный ацәымсачы́мазара ахәшә 
Astragal usbrachytropis

астма́тик м. ашьырхы́нҵ змоу, зыԥсы́ 
акуа́

астмати́ческий прил. ашьырхы́нҵтә, 
аԥскра́тә

астра́льный прил. а́еҵәатә
астра́нция: ж. бот.: астра́нция кру́п-

ная а́храҵәца Astrantia maxima
астро... (начальная часть сложных 

слов выступающая со значением: 
звёздный) астро...

астро́лог м. астро́лог
астроло́гия ж. астроло́гиа
астроля́бия ж. астролиа́биа
астронавигацио́нный прил. 

астроновига́циатә
астронавига́ция ж. астроновига́циа
астрона́вт м. 1. астронавт 2. см. кос-

монавт
астрона́втика ж. астрона́втика
астроно́м м. астроно́м
астрономи́ческий прил. астроно́мтә, 

астроно́миатә: астономиче-
ские наблюдения астрономтә 
гәаҭарақәа, астрономические от-
крытия астрономиатә аартрақәа

астроно́мия ж. астроно́миа
астрофи́зика ж. астрофи́зика
астрофизи́ческий прил. 

астрофи́зикатә
асфа́льт м. акаҭра́н, асфа́льт
асфальти́рование с. акаҭра́нркра, 

акаҭра́нқәырҭәара, асфа́льтркра, 
асфа́льтқәырҭәара

асфальти́ровать гл. акаҭра́нрка 
(икаҭра́ниркит), акаҭра́нқәырҭәара 
(акаҭра́н ы́қәдырҭәеит), 
асфа́льтркра (иасфа́льтдыркит), 
асфа́льтқәырҭәара (асфа́льт 
ы́қәдырҭәеит)

асфальтобето́н м. акаҭра́нбетон, 
асфальтобето́н

асфа́льтовый прил. акаҭра́н(тә); ас-
фаль то вый завод акаҭран (ас-
фальт) зауад

асфи́ксия ж. мед. а́хәаҽра, аԥскра́
асци́т мед. аџы́ш
атави́зм м. атави́зм
атави́стический прил. атави́сттә: 

атавистические явления атависттә 
цәырҵрақәа

ата́ка м. ажәы́лара
атакова́ть гл. ажәы́лара (джәы́леит, 

да́жәлеит) 
атако́вывать см. атакова́ть
атама́н м. атама́н, аԥы́за: казачий 

атаман аказакцәа ратоман (рԥыза) 
атама́нский прил. атама́нтә, аԥы́затә
атаманство с. атама́нра, аԥы́зара
атеи́зм м. атеи́зм, анцәаха́мҵара
атеи́ст м. атеи́ст, анцәа дха́зымҵо, 

анцәаха́мҵаҩ
атеисти́ческий прил. атеи́стә, 

анцәаха́мҵаратә: атеистическая 
литература атеисттә литература

ателье́ с. нескл. ательие́: художествен-
ное ателье асахьаркыратә ательие; 
ателье мод амодақәа рательие

атеросклеро́з м. мед. атеросклеро́з
атла́нт м. атла́нт
а́тлас1 м. (тематическое собра-

ние карт, таблиц) ахсаа́лаеизга, 
а́тлас: географический атлас 
агеографиатә хсаа́леизга (атлас)

атла́с2 м. (плотная шелковая или по-
лушелковая ткань с гладкой бле-
стящей лицевой стороной); разг. 
изделия, одежда из такой ткани) 
а́тлаз, абы́рса, атлазбы́рса

атла́систый прил. а́тлаз ие́иԥшу 
атла́сный прил. атла́зтә, абы́рсатә, 

аҭлазбы́рсатә
атле́т м. аԥелуа́н, атле́т 
атле́тика ж. атле́тика: тяжелая атле-

тика атлетика хьанҭа, легкая атле-
тика атлетика лассы

атлети́ческий прил. атле́тикатә: атле-
тические упражнения атлетикатә 
ҽаршьцыларақәа

атмосфе́ра ж. аҳаи́р, атомосфе́ра: 
верхние слои атмосферы атмосфе-
ра хыхьтәи а́қәқәа

атмосфе́рный прил. аҳаи́ртә, 
атмосфе́ратә: атмосферные осадки 
аҳаиртә лышәшәақәа

а́том м. ато́м: расщепление атома 
атом а(р)ҷҷара 

атома́рный прил. спец. атома́ртә: ато-
марный водород атомартә ӡри

атоми́стика ж. атоми́стика
атомисти́ческий ж. атоми́стикатә
а́томный прил. а́томтә: атомный вес 

атомтә капан, атомная энергия 
атомтә мчхара

атомохо́д м. а́томларныҟәага
атрибу́т м. 1. филос. атрибу́т 2. грамм. 

см. определение
атрибти́вность прил. атрибути́вра
атрибути́вный прил. атрибути́втә: 

атрибутивные отношения 
атрибутивтә еизыҟазаашьақәа

атрофи́рованный прил. иа́лԥсаау, 
ихьыԥсаа́у, иҿҩаа́у, иҩо́у, иҿыԥсаау

атрофи́роваться гл. а́лԥсаара 
(иа́лԥсааит), ахьыԥсаара́ 
(ихьыԥсаа́ит), аҿҩаара́ (иҿҩаа́ит), 
аҩара́ (иҩе́ит), аҿыԥсаара 
(иҿыԥсаа́ит)

атрофи́я ж. а́лԥсаара, ахьыԥсаара́, 
аҿҩаара́, аҩара́, аҿыԥсаара́, 
атрофи́а

атташе́ м. атташе́
аттеста́т м. азшьа́: аттестат зрелости 

ақәранаӡаратә зшьа
аттестацио́нный прил. азшьа́тә
аттеста́ция ж. азшьа́ҭара, азшьара́: 

устная аттестация ҿырҳәалатәи 
азшьаҭара (азшьара)

аттестова́ть гл. азшьа́ҭара (азшьа́ 
и́рҭеит), азшьара́ (иази́шьеит)

аттракцио́н м. аттракцио́н
ату́ межд. охот. ԥси, ԥси́ка
аудие́нция ж. а́дкылара, аудие́нциа 
аудито́рия м. 1. (помещение) 

аудито́риа 2. (слушатели, зрители) 
а́ӡырҩцәа, а́хәаԥшцәа



36 37

аукцио́н м. аукцио́н: товарный аукци-
он атауартә аукцион

аукционе́р м. аукционе́р
аукциони́ст см. аукционе́р
аукцио́нный прил. аукцио́нтә
ау́л м. ақы́ҭа
ау́льный прил. ақы́ҭатә
а́услаут м. а́жәанҵәамҭа, а́услаут 
аутенти́ческий см. аутенти́чный
аутенти́чность м. книжн. аиа́шара, 

аҵа́быргра
аутенти́чный прил. ииа́шоу, иҵабыр-

гу́, ибылгьу́
аутодафе́ с. аутодофе́
афа́зия и афази́я ж. мед. афа́зиа, 

аҿаҳахара́
афали́на ж. зоол. афали́на, 

амшы́нҳәа ду Tursiops truncatus
афга́нец м. (мн. афга́нцы) афга́н (ар. 

хыԥхь. афга́наа, афга́нцәа)
афга́нский прил. афга́н(тәи): афган-

ские языки афган бызшәақәа
афе́ра ж. афе́ра, аҵмыҳәа́рра, 

ацәыхцәы́фара
афери́ст м. ауаҩы ҵмыҳәҳәа́р, 

ацәыхцәы́фа
афи́ша ж. афи́ша, алаҳәа́
афиши́ровать гл. ацәы́ргара (ицәы́ри-

геит), а́ларҵәара (иа́леирҵәеит)
афи́шный прил. афи́шатә, алаҳәатәы́: 

афишный лист афишатә (ала-
ҳәатәы́) бӷьыц

афори́зм м. афори́зм
афористи́ческий прил. афори́сттә, 
афористи́чность ж. афори́стра
афористи́чный см. афористи́ческий
африкани́стик ж. африкани́стик
африкани́стика ж. африкани́стика
африка́нец м. (мн. африка́нцы) аф-

рика́н (ар. хыԥхь. африка́наа, 
африка́нцәа)

африка́нский прил. африка(тә): 
африканские языки африкатә 
абызшәақәа; африканские на-
роды африка ажәларқәа, афри-
канские пустыни африка(тәи) 

ацәҳәырақәа
аффе́кт м. аффе́кт, а́ицрашәара
аффекта́ция ж. аффекта́циа, 

а́́ицрашәара
аффекти́вный прил. аффе́кттә, 

е́́ицрашәоу
а́ффикс м. лингв. а́ффикс
аффрика́та ж. лингв. аффрика́та
ах1 межд. аа́ит (выражает угрозу, по-

рицание): ах, ты паршивец! ааит, 
уара агмыг! 

ах2 (междометие, выражающее удив-
ление, недовольство) у́нан: ах, как 
же ты такое можешь сказать! унан, 
ари аҩыза шԥабҳәои! ах, я тебя не 
узнал! унан, усзымдырӡеит! 

а́хать гл. 1. «уф» аҳәара́ 2. аџьашьара́, 
ала́кәшьара

ахили́я ж. мед. ақьамсарҩа́
ахиле́сов: ахиле́сова пята́ апа́ра: это 

его ахилесова пята уи иара ипара 
ауп 

ахине́я ж. разг. ахшы́ҩдара, ахы́дара
а́ховый прил. прост. иҽе́им, игмы́гу
ацетиле́н м. ацетиле́н
ацетиле́новый м. ацетиле́н(тә): аце-

тиленовый запах ацетилен фҩы
ацето́н м. ацето́н
ацето́новый м. ацето́н(тә): ацетоно-

вый запах ацетонтә фҩы
ацте́к м. (мн. ацте́ки) ацте́к (ар. хыԥхь. 

ацте́каа, ацте́кцәа)
ашу́г м. ашу́г
ашха́рец м. (мн. ашхарцы) а́шьхарыуа 

(ар. хыԥхь. а́шьхарыуаа)
ашха́рский прил. а́шьхарыутәи: аш-

харский диалект абазинского 
языка абаза бызшәа ашьхарыуатәи 
адиалект 

аэра́ция ж. аера́ция 
аэро... (начальная часть сложных слов 

со значением: воздушный, авиаци-
онный) аеро..., аҳаир...

аэро́бус м. аеро́бус
аэровокза́л м. аҳаи́рбаӷәаза, 

аҳаи́рвокзал

аэродина́мика ж. аеродина́мика
аэродинами́ческий ж. 

аеродина́микатә
аэродро́м м. аеродро́м
аэродро́мный прил. аеродро́мтә
аэрозо́ль м. аеро́золь
аэронавигацио́нный прил. 

аҳаи́рнавигациатә, 
аҳаи́рныҟәаратә

аэронавига́ция ж. аҳаи́рныҟәара, 
аҳаи́рнавигациа

аэрона́вт м. аерона́вт, аҳаи́рныҟәаҩ
аэропла́н м. аҳаирпла́н
аэропо́рт м. аҳаирбаӷәа́за
аэроста́т м. аероста́т
аэросъе́мка ж. аероҭы́хра, 

аерофотоҭы́хра, аҳаирфотоҭыхра
аэротра́нспорт м. аҳаи́ртранспорт, 

аеротра́нспорт
аэрофло́т м. аҳаи́рфлот, аерофлот
аэрофотосъёмка ж. см. аэросъёмка

– б –

б см. бы
ба́ба ж. 1. аԥҳәы́с 2. перен. (о сла-

бом, нерешительном мужчине) 
ахаҵарцына шәаргәы́нда

баба́х межд. агәе́ҩ, агәа́қь, ахәе́ҩ, (звук 
выстрела) а́ҵықь 

баба́ханье с. агәеҩ-гәе́ҩра, агәе́ҩ 
(агәа́қь, ахәе́ҩ) аахыргара́ (ааҭыр-
гара́) (... аахирге́ит, ааҭирге́ит)

баба́хать см. баба́хнуть
баба́хнуть гл. 1. разг. агәе́ҩ аах(ыр)

гара́ (... аах(ир)ге́ит) 2. без доп. 
агәа́қь ааҭыргара́ (... ааҭирге́ит)

баба́хнуться гл. аба́қҳәа (ахәара́ҳәа, 
агәара́ҳәа, ата́зҳәа) ака́ҳара           
(... дка́ҳаит), ата́з аа́шьҭыргара      
(... аа́шҭиргеит)

баба-яга́ ж. фольк. 1. арупа́́п 2. (страш-
ная, безобразная женщина) 
аҟармы́џь

ба́бий прил. 1. аԥҳәы́с(тә) (мн. а́ҳә-
са(тә): бабьй сплетни а́ҳәса ру-
ҳәан-сҳәан 2. перен. (о мужчи-
не): бабьй поступок ԥҳәы́сҵас 
ахы́мҩаԥгашьа ◊ бабье лето 
ԥхынҷкәы́н

баби́ще прил. аԥҳәы́с зама́на ду, 
аԥҳәы́с наӡа́аӡа ду

ба́бка ж. 1. разг. см. бабушка 2.уст. 
см. повивальная 3. (надкопыт-
ный сустав ноги животных) 
а(шьап)ҽқәа́қәра ◊ подби́ть ба́бки 
а́ихшьаала а́ҟаҵара

ба́бки мн. молодёж. прост. аҟәры́шь
ба́бник м. ака́лҭеилымх 
ба́бочка ж. зоол. ахьычԥаԥы́р, 

аԥарԥалы́кь Lepidóptera
ба́бский см. бабий во 2 знач.
бабтисте́рий см. креща́льня
бабу́ля ж. ласк. разг. нанду́, нану́(а)
бабу́ся ж. ласк. см. нанду́, нану́(а)
бабу́ш м. (мн. бабу́ши) апапы́ч 
ба́бушка ж. 1. анду́, нанду́, нану́(а): 

бабушка и дедушка андуи аб-
дуи 2. разг. (стару́ха) аҭа́кәажә, 
аԥҳәы́сбырг

бабьё с. прост. пренебр. а́ҳәсажә 
бага́ж м. а́идара, а́идараҿаҳәа, абага́ж: 

ручной багаж анапылеидара, сдать 
багаж абагаж аҭара

бага́жник м. а́идараҭыԥ, абага́жҭра
бага́жный прил. аидара(тә), абага́жтә: 

багажный вагон аидаравагон 
баге́т м. абаге́т
баге́тный прил. абаге́т(тә)
баге́товый см. баге́тный
баго́р м. аихаҵәа́ҳә
баго́рный прил. аихаҵәа́ҳәтә
багре́ц см. багря́нец
ба́грить гр. еихаҵәа́ҳәла аҭгара́          

(... иҭи́геит)
багри́ть гр. а́рҟаԥшьра
багрове́ть гл. аҟаԥшье́иқәарахара 

(иҟаԥшье́иқәарахеит): небо багро-
веет ажәҩан иҟаԥшьеиқәарахоит

багро́вый прил. а́ҟаԥшьеиқәара 
багря́неть гл. аҟаԥшьеиқәа́рахара 
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(иҟаԥшье́иқәарахеит)
багря́нец м. аҟаԥшье́иқәара
багряни́ть и багря́нить гл. а́рҟаԥшьра 

(и́рҟаԥшьит), а́рҟаԥшьеиқәаратәра 
(ирҟаԥшье́иқәареитәит), 
иҟаԥшьеиқәа́раны ашәра́               
(... ишәи́т)

багря́ный см. багро́вый
бада́н м. ткац. ада́ԥа
баде́йка ж. аны́га
бадминто́н м. абадминто́н
бадминтони́ст м. абадминто́насҩы
бадья́ ж. аԥшьрыҳа́, аӡхы́ршә
баз м. агәа́ра; ананы́ра
ба́за ж. 1. а́шьаҭа, аҵаҵӷәы́, ауасхы́р, 

2. а́шьҭаҵарҭа, аба́за: техническая 
база атехникатә база, военно-мор-
ская база арра-мшынтә база

база́льт м. аҳарҭәа́, абаза́льт
база́льтовый прил. аҳарҭәа́тә, 

абаза́льт(тә)
база́р м. аџьармы́кьа, абаза́р: книж-

ный базар ашәҟәы џьармыкьа
база́рить гл. 1. прост. абаза́р а́қәгылара 

(... ды́қәгылоуп) 2. (разбазаривать) 
хы́да аны́хра 3. сленг. (говорить) 
ацәа́жәара, аҳәара́ 4. прост. (сканда-
лить) ацҭәа́ҟаҵара (ацҭәа ҟаиҵо́ит), 
а́цәҳара (дыцәҳауе́ит) 

база́рный прил. аџьармы́кьа(тә), 
абаза́р(тә): базарный день 
аџьармыкьа (абазар) мшы ◊ 
база́рная ба́ба прост. презр. аԥҳәы́с 
ҟьарҟьа́р, аԥҳәы́с уаруа́р

базили́к м. бот. базили́к Форскаля 
(реган) араҳа́на Ocimum Forskalii

базили́ка и бази́лика ж. архит. 
абазили́ка

бази́роваться гл. ба́зас а́мазаара       
(...иа́моуп), шьаҭа́с а́мазаара         
(...иа́моуп): оно базируется на фак-
тах уи афактқәа шьаҭас иамоуп

ба́зис м. аба́зис, ауасхы́р, а́шьаҭа, 
аҵаҵӷәы́

ба́зисный прил. аба́зистә, ауасхы́ртә, 
а́шьаҭатә

ба́зовый прил. ихадо́у
ба́иньки (в обращении к детям) 

(шьышь) на́ни: пора баиньки 
(шьышь) нани иаамҭоуп 

бай-бай и баю-бай 1. межд. шьышь-
на́ни 2. см. ба́иньки

байда́рка ж. абаида́рка, аӡырҳәы́ԥ 
байда́рачник м. аӡырҳәы́ԥныҟәцаҩ, 

абаида́рканыҟәцаҩ
ба́йка1 ж. (ткань) ачры́шь
ба́йка2 ж. (короткая сказка) ала́кәкьаҿ, 

ахыҭҳәаа́
ба́йковый прил. ачры́шьтә
байра́м м. (а)баира́м, (а)баирамны́ҳәа
бак м. (сосуд) амкьа́ҭ, аӡыҭра́, 

абылтәҭра́, аӡшьа́рҭра
бакала́вр м. абакала́вр
бакенба́рд м. аҿафа́қь
баклава́ ж. абакалуа́
бакла́га ж. а́миҭра
баклажа́н м. бот.: баклажан огород-

ный аҟанды́л, апатырџьа́н Solanum 
melangenum

баклажа́нный м. бот. аҟанды́лтә, 
апатырџьа́нтә 

бакла́н м. зоол. абабы́ҟә Phalacrocorax
бакла́ний прил. абабы́ҟә(тә): бакланье 

гнездо абабы́ҟәҭра, абабыҟә аҭра, 
бакланье яйцо абабыҟә акәтаӷь

баклу́ши: ◊ бить баклуши а́мшгара 
(амш иго́ит), акьабро́у а́сра            
(...да́суеит)

баклу́шничать см. баклу́ши
ба́ксы мн. (ед. бакс) прост. адо́лларқәа
бактериа́льный прил. абактериа́лтә
бактеризова́ть гл. абакте́риаркра
бактеризова́ться гл. абакте́риакра
бактери́йный прил. абакте́риатә
бактерио́з м. абактерио́з, 

абакте́риачымазара
бактерио́лог м. абактерио́лог
бактериологи́ческий прил. 

абактериоло́гиатә
бактерио́логия ж. абактерио́логиа
бакте́рия ж. абакте́риа
бакши́ш м. устар. разг. аҵарҭы́ша, 

аџьыбаҭшьы́; аҳа́мҭа
бал м. аба́л
балаба́н м. зоол. ахы́кәлас Falco cherrug
балабо́лить гл. прост. абы́жәра, 

(дбы́жәуеит), абада́қь а́сра             
(... да́суеит), абз а́сра (... да́суеит)

балабо́н м. абы́жәҩы, а́быз а́сҩы, 
абада́қь а́сҩы

балабо́нить прост. абы́жәра 
(дбы́жәуеит), абада́қь а́сра              
(... да́суеит), абз а́сра (... да́суеит)

балага́н м. аҭы́ԥ
балага́нить гл. прост. а́қьачақьра 

(дқьача́қьуеит), асамырҟәы́лҳәара 
(асамырҟәы́л иҳәо́ит), 
асамырҟәылра )дсамырҟәылуеит), 
абз а́сра (ибз да́суеит)

балага́нщина ж. прост. а́хԥарара
балагу́р м. разг. ақьача́қь, ала́фҳәаҩ
балагу́рить гл. ала́фҳәара 

(ала́ф иҳәо́ит), ақьача́қьра 
(дқьача́қьуеит)

балагу́рство с. ала́фҳәара, ақьачақьра
бала́кать см. болтать
балала́ечник м. абалала́икарҳәаҩы
балала́ечный прил. абалала́икатә
балала́йка м. абалала́икаа
баламу́т м. а́илакшаҩ
баламу́тить гл. 1. разг. (возбуждать 

недовольство, подстрекать к 
чему-л.): а́илакшара (еиле́икшеит) 
2. (мутить воду) а́рхәашьра 
(и́рхәашьуеит)

баламу́тный прил. а́илакшаратә
бала́нда ж. аӡы́ӷәарӷәал(еи)
бала́нс м. абала́нс: годовой баланс 

ашықәстәи абаланс, составить ба-
ланс абаланс ашьақәыргылара

бала́нсовый прил. абала́нстә: балан-
совое расхождение абаланстә еив-
гара

балбе́с разг. прен. 1. аду́хақәацә 2. 
обычно бранн. агаӡҳәы́ӡ, агымҭы́

балбе́сничать гл. а́мшгара (амш 
иго́ит), агьалды́зра (дгьалды́зуеит)

балда́ ж. 1. ажьаҳәаду́ 2. (нарост на де-

реве) (аҵла) аканҵыҵы́ра 3. прост. 
бранн. агаӡҳәы́ӡ

балдахи́н м. абалдахи́н
балдёж м. ақьазо́ура
балде́ть гл. разг. сниж. 1. (терять 

способность соображать, тупеть) 
агаӡахара́ (дгаӡахе́ит) 2. (при-
ходить в состояние восторга) 
агәы́рӷьацәара 3. (получать удо-
вольствие от воздействия алкого-
ля, наркотиков) ақьа́ф аҭа́лара

балери́на ж. абалери́на
бале́т м. абале́т
балетме́йстер м. абалетме́истер
балетме́йстерский м. 

абалетме́истертә
бале́тный прил. абале́т(тә): балетная 

музыка абалеттә музыка
балетома́н м. абале́т абзи́абаҩ
ба́левать гл. многокр. см. боле́ть
ба́лка1 ж. ақьарсҭа́
ба́лка2 ж. аҳа́ҩа, алгы́ҭ, абаҭы́, 

аҳәҭа́шь, агәа́ҩара, аҭы́ҳәҭа
балкани́зм м. абалкани́зм
балка́нский прил. абалка́нтәи
балкани́стика ж. абалкани́стика
балка́р м. (мн. балка́рцы) абалҟа́р (ар. 

хыԥхь. абалҟа́рцәа, абалҟа́раа)
балко́н м. аба́рҵа, асо́ф
балко́нный прил. аба́рҵатә, асо́фтә
балл м. метеор. 1. аба́лл: волне-

ние в пять баллов хә-баллк 
иҟоу ацәқәырԥара 2. (отметка) 
а́хәшьара, акәата́ла, аба́лл: он 
набрал семь баллов уи быжь-
кәаталак иоуит 

балла́да ж. абалла́да
балла́дный прил. абалла́датә
балла́ст м. 1. абалла́ст 2. перен. 

ахаҳәра́ҳатә
балла́стный прил. абалла́сттә: бал-

ластная система корабля аӷба 
абалласттә система

балли́стика ж. абалли́стика
баллисти́ческий прил. абалли́стикатә
ба́лловый прил. аба́ллтә
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балло́н м. абалло́н
балло́нный прил. абалло́нтә
баллоти́рование с. абжьы́ҭара, 

абжьы́ ҭира, акьа́нҷҭаԥсара
баллоти́ровать гл. кого-что. абжьы́ҭа-

ра (абжьы́ и́рҭеит), акьа́нҷ азҭаԥса-
ра́ (акьа́нҷ изҭа́рыԥсеит), а́лхра 
(да́лырхит)

баллоти́роваться гл. акандидату́ра 
а́қәыргылара (...ы́қәиргылеит)

баллоти́ровка гл. абжьы́ҭара, абжьы́-
ҭира, акьа́нҷҭаԥсара

ба́лльный прил. аба́ллтә, а́хәшьаратә, 
акәата́латә

ба́лованный в знач. прил. ақьы́нқь, 
ақьынцы́ц, ақьынцыз, ачача́ҭ

балова́ть гл. арқьы́нқьра 
(ддырқьы́нқьуеит), а́рқьынцыцра 
(дды́рқьынцыцуеит), а́рқьынцызра 
(дды́рқьынцызуеит), а́рчачатра 
(дды́рчачатит), арцәыцәра́ 
(ддырцәыцәи́т), абжьы́хра 
(дыбжьы́рхит)

балова́ться гл. а́қаџькра (дқаџькуе́ит)
ба́ловень м. 1. (шалун) ақьы́нқь 2. 

(лю бимец) ақьынцы́ц (иқьын-
цы́цу), ақьынцыз (иқьынцы́зу), 
ача ча́т (ичача́ту); иды́рқьынцыцуа: 
баловень семьи аҭаацәара 
идырқьынцыцуа 

баловли́вый прил. иқьы́нқьу, 
ақьынцы́ц, ақьынцы́з, ачача́т 

баловни́к м. ақьы́нқь, ақьынцы́ц
баловно́й прил. ақьы́нқь, ақьынцы́з, 

але́ишәацәгьа
баловство́ с. ақьы́нқьра, ақа́џькра, 

ақьынцы́цра, ақьынцызра, 
ачача́тра, але́ишәарцәгьара

ба́лочный прил. ақьырсҭа́тә
балы́к м. абалы́к
балы́ковый прил. абалы́ктә
бальза́м м. 1. амалҳа́м, амала́ма 2. пе-

рен. (средство утешения) агәҟы́чга
бальзами́рование с. амалҳа́мркра, 

а́хәшәыркра
бальзами́ровать гл. амалҳа́мркра 

(дмалҳа́мдыркит), а́хәшәыркра 
(дыхәшәдыркит)

бальзами́ческий прил. амалҳа́мтә, 
амала́матә, абальза́мтә

бальза́мный см. бальзами́ческий
бальнео... (начальная часть сложных 

слов, вносящая значение: отно-
сящийся к минеральным водам и 
лечебным грязям) абальнео...

бальнео́лог м. абальнео́лог
бальнеологи́ческий прил. 

абальнеоло́гиатә
бальнеоло́гия ж. абальнеоло́гиа
ба́льный прил. аба́лтә: бальное платье 

абалтә ҵкы
баля́сина м. абаркьы́лкалам, 

абаркьы́лҭаԥса, акала́м
баля́сник м. прост. (шутник) 

ала́фҳәаҩ, асамрҟәы́лҳәаҩ
баля́сничать гл. ала́фҳәара (ала́ф 

иҳәо́ит), асамырҟәы́лҳәара 
(асамырҟәы́л иҳәо́ит), абз а́сра (ибз 
да́суеит)

баля́сы мн. ◊ баля́сы точить см. 
баля́сничать

бамбу́к м. бот. акала́м Phylostachys
бамбу́ковый прил. акала́м(тә): бам-

буковая палка акалам лаба ◊ бам-
буковое положение прост. шутл. 
аҭагы́лазаашьа бааԥсы́

ба́мпер м. аба́мпер
бана́льно нареч. игәыԥҵәа́ганы, 

игәыԥҵәа́гаха, игәырга́гаха, 
игәырга́ганы

бана́льность ж. агәырга́гара, 
агәыԥҵәа́гара

бана́льный прил. еицырдыруа, ауаа́ 
ргәы́ ԥы́зҵәахьоу 

бана́н м. бот. абана́н Musa
бана́новый прил. абана́н(тә): банано-

вый лист абананбӷьы, банановая 
роща абана́нра

ба́нда м. аба́нда
банда́ж м. абанда́ж
банда́жный прил. абанда́жтә
бандеро́ль ж. арза́қә, а́илаҳәара, 

абандероль: заказная бандероль 
а́илаҳәараҿаҵа

бандеро́льный прил. арза́қәтә, а́ила-
ҳәа ратә, абандеро́льтә

банди́т м. абанди́т
бандити́зм м. абандити́зм
банди́тский прил. абанди́ттә
банк м. аба́нк: государственный банк 

аҳәынҭқарратә банк, земельный 
банк адгьылтә банк

ба́нка1 ж. (посуда) аба́нка
ба́нка2 ж. мор. (сиденье) аҳәы́ша
банке́т м. абанке́т
банке́тный прил. абанке́ттә
банки́р м. абанки́р
банки́рский прил. абанки́ртә
банки́рство с. абанки́рра
банкно́т м. (мн. банкно́ты) абанкно́т 

(ар. хыԥхь. абанкно́тқәа)
ба́нковский прил. аба́нктә
ба́нковый прил. аба́нктә: банковое 

дело абанктә ус
бакомёт м. аба́нк зку
банкро́т м. акәа́тра
банкро́тство с. акәа́трахара
ба́нник м. ақьыԥсы́қь
ба́нный прил. аҽы́кәабарҭатә ◊ 

прост. как ба́нный ли́ст приста́ть 
алакы́ршьышь е́иԥш дики́т

бант м. аба́нт, аба́нд
ба́ня ж. аҽы́кәабарҭа, аба́на, устар. 

аҳама́м
бапти́зм м. абапти́зм
бапти́ст м. абапти́ст
бапти́стский прил. абапти́сттә
бар м. аба́р
бараба́н м. 1. адау́л: бить в барабан 

адаул асра 2. анатом. аӷәа́ӷә: 
ушной барабан алымҳа аӷәаӷә 3. 
(деталь в виде полого цилиндра) 
абҟәы́л, ашәы́рахса

бараба́ний прил. 1. адау́лтә 2. ана-
том. аӷәа́ӷәтә 3. тех. абҟәы́лтә, 
ашәы́рахсатә

бараба́нить гл. адау́л а́сра (... да́суеит)
бараба́нный прил. 1. адау́лтә 2. ана-

том. аӷәӷәа́тә 

бараба́нщик м. адау́ласҩы
барабу́лька ж. зоол. (обыкновен-

ная султанка) агәы́ҵаԥшь Mullus 
barbatus

бара́к м. абара́к
бара́н м. аҭы́(ӷь) 
бара́ний прил. аҭы́ӷьтә ◊ баранья 

голова агымҭы́, в бара́ний рог 
согну́ть а́цәтәыҩа аҭаца́лара          
(... дҭе́ицалеит), аа́нда а́лашышра 
(...да́леишишит)

бара́нина ж. ауасажьы́: жареная бара-
нина ауасажьы ӡны 

бара́нка ж. ачарҳәы́
бара́нта ж. животн. см. отара
барахло́ с. ажә-мы́жә, аҩа́за-ма́за
барахо́лка ж. а́жә-мыжәҭирҭа
бара́хтанье с. аԥаҭ-ԥа́ҭра (абаҭ-ба́ҭра), 

аԥаҟь-ԥа́ҟьра, амада́хь-мада́шәара 
бара́хтаться гл. аԥаҭ-ԥа́ҭра (дԥаҭ-

ԥа́ҭуеит), аԥаҟь-ԥа́ҟьра (дԥа́ҟь-
ԥаҟьуеит), амада́ӷь-мада́шәара 
(дмада́ӷь-мада́шәоит)

бара́чный прил. абара́ктә
бара́шек м. 1. асы́с, аҭсы́с ◊ бара́шек 

в бума́шке аҵарҭы́ша 2. (о волне) 
аӡхы́ш

бара́шковый прил. аҭсы́стә, асыстә, 
асы́сцәа иалху 

бара́шком нареч. ирҳәны́, ирҳәы-
рҳәны́

барбари́с м. бот. барбарис обыкно-
венный акаҵахәы́р Berberis vulgaris 
барбарис восточный мрагыларатәи 
аҷы́ҷҳәаса Berberis orientalis

барбари́совый прил. акаҵахәы́ртә, 
аҷы́ҷҳәасатә

барбо́с м. аҩны́хьчала 2. перен. (о 
злом, грубом человека) ауаҩы́мҽыӷ

барвино́к м. бот.: барвино́к 
опу́шенный ахы́ц, ахы́ш Vinca pu-
bescens

ба́рда и барда́ ж. а́жьаӷь
барелье́ф м. абарельие́ф
барелье́фный прил. абарелие́фтә
ба́ржа и баржа́ ж. ашхәа́ԥс
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ба́ржевый и баржево́й прил. 
ашхәа́ԥстә

ба́риевыи прил. аба́ритә
ба́рий м. аба́ри
ба́рин м. 1. аамсҭа́, аҳ 2. разг. ау́сура 

иацәа́ашьо ◊ жить ба́рином аҳ 
е́иԥш ды́ҟоуп, посл. по барину и го-
вядина лахь уаԥшны акәац ша

бари́т м. абари́т
барито́н м. абарито́н 
баритона́льный прил. абарито́н 

иаза́аигәоу
барито́нный прил. абарито́нтә
барка́с м. а́канџьа, агазны́шь
барока́мера ж. абарока́мера
баро́кко с. абаро́кко
баро… (начальная часть сложных 

слов, вносящая значение: относя-
щийся к атмосферному давлению) 
абаро…, аҳа́уақәыӷәӷәара…

баро́граф м. абаро́граф, 
аҳа́уақәыӷәӷәара шәа́га

баро́метр м. абаро́метр, аҳа́уагәаҭага
барометри́ческий прил. 

абаро́метыртә
баро́н м. абаро́н
бароне́сса ж. абароне́сса
бароне́т м. абароне́т
баро́нский м. абаро́нтә
баро́чный прил. баро́ккатә: барочная 

живопись абароккатәи аҿыханҵа
ба́ррель м. аба́ррель
баррика́да ж. аҟәарч, абаррика́да
баррикади́ровать гл. аҟәарч 

(абаррика́да) а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит) 
баррикади́роваться гл. ҟәарчла 

(баррика́дала) ахы́хьчара (... ихы́ 
ихьче́ит), ҟәарчла (баррика́дала) 
аҽы́хьчара (… иҽи́хьчеит)

баррика́дный прил. аҟәарчтә 
(абаррика́датә): баррикад-
ные укрепления абаррикадатә 
хырӷәӷәарҭақәа

ба́рс м. зоол. (ирбис, сне́жный барс, 
снежный леопард) аи́рбис, алышь-
кьынтыр Uncia uncia

барсе́тка ж. разг. а́рҭмаҟ хәыҷы́
барсе́точник м. разг. а́рҭмаҟмҵарсҩы
ба́рсовый прил. аи́рбистә, 

алышькьынтыр(тә): барсовая шку-
ра аи́рбисцәа, алышькьынтырцәа

барсу́к м. зоол. а́ашышь, а́ашь (мн. ч. 
а́ашьарақәа) Meles meles

барсу́ковый прил. а́ашьышь(тә)
барсу́чий прил. 1. а́ашьышь(тә): бар-

сучий жир аашьышьшша, барсучья 
нора а́ашьышьҭра 2. а́ашьышьцәа 
иа́лху

барсучи́ха ж. а́ашьышьран, 
а́ашьышьаԥс

барха́т м. акадифа́
бархати́стый прил. 1. акадифа́ 

ие́иԥшу 2. перен. (о голосе и звуке) 
аҟәымшәы́шә

ба́рхатцы мн. бот.: ба́рхатцы ме́лкие 
акадифа́шәҭ Tagetes minuta

ба́риня ж. ба́риниа, а́ҳкәажә
бары́га м. и ж. прост. неодобр. 

абжьа́хәаахәҭҩы
бары́ш м. устар. ахашәалахәы́, 

а́феида, ақьа́р
бары́шник м. устар. абжьахәаа́хәҭҩы
бары́шничать гл. устар. абжьа́хәаа-

хәҭра (дыбжьахәаа́хәҭуеит)
бары́шничество с. устар. абжьа́-

хәаахәҭра
ба́рышня ж. 1. ха́ҵа и́мцац аҳ иԥҳа́ 2. 

(молодая девушка) аԥҳәы́зба 3. акы́ 
иа́маншәалам аԥҳәы́зба

барье́р м. аԥынгы́ла: психологический 
барьер аԥсихологиатә ԥынгы́ла

барье́рный прил. аԥынгы́латә
бас м. муз. 1. (голос) аба́с, абжьгәа́ҩа, 

аба́н 2. (певец) аба́с
ба́сенный прил. а́жәамаанатә
баси́стый прил. абжьгәа́ҩатә, абжьы́ 

гәа́ҩа змоу, аба́с (абан) зҳәо
баси́ть гл. убжьы́ ргәа́ҩаны а́цәажәара 

(а́шәаҳәара) (… дцәа́жәоит, а́шәа 
иҳәо́ит)

баск м. (мн. ч. ба́ски) аба́ск (ар. хыԥхь. 
аба́скцәа, аба́скаа)

баскетбо́л м. спорт. амҵәы́шәмпыл
баскетболи́ст м. спорт. 

амҵәы́шәымпыл асҩы 
баскетбо́льный прил. 

амҵәы́шәымпылтә: баскетболь-
ные команды амҵәышәмпыл(тә) 
командақәа

ба́сксий прил. аба́сктә
ба́сма ж. (род краски) апасма́
баснопи́сец м. а́жәамаанаҩҩы
басносло́вно нареч. уаҩы́ иши́мбац, 

уама́к а́ла
басносло́вный прил. уаҩы́ и́(ш)имбац: 

баснословный урожай уаҩ иимбац 
аҽаҩра

ба́сня ж. 1. лит. а́жәамаана: сбор-
ник басен И. Крылова И. Крылов 
иажәамаанақәа реизга 2. перен. 
и́ҟам-и́ным, ахыҭҳәаа́

басови́тый см. баси́стый
басо́н м. аҟаита́н
бассе́йн м. 1. аӡҭарчы́ 2. геогр. 

аҵакы́ра: бассейн реки аӡиас 
аҵакыра

ба́ста межд. разг. иазхо́уп
бастио́н м. абастио́н
бастио́нный прил. абастио́нтә: басти-

онная система абастионтә система 
бастова́ть гл. а́қәгылара (и́қәгылеит)
батали́ст м. абатали́ст, 

а́ибашьраҭыхҩы
бата́лия ж. устар. 1. а́ибашьра 2. разг. 

ирон. а́изыҵҟьара, а́исра
бата́льный прил. абата́лиатә, 

а́ибашьраҭыхратә: батальная жи-
вопись аибашьраҭыхратә ҿыханҵа

батальо́н м. военн. абаталио́н: стрел-
ковый батальон ашьаҟаруаа рбата-
льон, баталион связи аимадаратә 
баталион

батальо́нный прил. абаталион(тә)
батаре́я ж. 1. военн. абатаре́иа 2. эл. 

абатаре́иа: электическая батарея 
афымцатә батареиа

батискаф м. абатиска́ф
бати́ст м. ачы́ҭԥшқа, абати́ст 

бати́стовый м. ачы́ҭԥшқатә, 
абати́ст(тә) 

бато́н м. ача́хәхәа
батра́к м. ақьаранџьы́, асаҳәҭы́р
батра́цкий прил. ақьаранџьтәы́, 

асаҳәҭы́ртә
батра́ческий см. батра́цкий
батра́чество с. ақьаранџьра́, 

асаҳәҭы́рра
батра́чить гл. ақьаранџьра́ 

(дқьаранџьуе́ит), асаҳәҭы́рра 
(дсаҳәҭы́руеит)

баттерфля́й м. спорт. ахиа́лааӡсара
ба́тюшка м. 1. устар. (отец) аб; ба́ба, 

дада 2. (священник) а́пап 
батя м. аб; (обращение) ба́ба, дада
бах межд. аба́қ, аҟәа́қ, агәа́қь, а́гәыз
ба́хать см. ба́хнуть
бахва́л м. прост. аба́қьҩы, абада́қьҩы
бахва́литься гл. прост. аба́қьра 

(дба́қьуеит), аба́қь асра (аба́қь 
да́суеит), абада́қьра (дбада́қьуеит)

бахва́льство с. разг. аба́қь асра, 
абада́қьра

бахи́ла ж. 1. ама́гә хәҵәы́ ду 2. спец. 
ашьаҵахарԥа́

ба́хнуть гл. разг. 1. абақ ахыргара́          
(...ах   ирге́ит), аҟәа́қ ахыргара́            
(...ах ир   ге́ит), агәа́қь ааҭыргара́         
(... ааҭирге́ит)

ба́хнуться гл. аба́қь а́ашьҭыргара      
(... аа́шьҭиргеит), ата́зҳәа ака́ҳара 
(... дка́ҳаит)

бахрома́ ж. ачы́хә, аҿы́ртлаха, 
ахьынԥсса́

бахро́мчатый прил. ачы́хәтә, 
аҿы́ртлаха змоу, ахьынԥсса́ змоу

бахча́ ж. амҟәыбы́рҭра
ба́хчевые мн. амҟәыбы́ртәқәа
бац межд. а́дыжә
ба́цать см. ба́цнуть
баци́ла ж. абаци́ла, 
бацилоноси́тель м. абаци́ланыҟәгаҩ, 

азҩа́ныҟәгаҩ
ба́цнуть гл. агәа́қь (аба́қ, а́дыжә) 

а́ахыргара (... аахирге́ит), а́дыжә 
аа́шьҭыргара (...а́ашьҭиргеит) 



44 45

ба́цнуться гл. разг. а́дыжә (ата́з) 
аа́шьҭыргара (... аа́шьҭиргеит), 
ата́зҳәа ака́ҳара (... дка́ҳаит)

баш: ◊ баш на баш а́иҭныԥсахлара
ба́шенный прил. абаатәы́, аҟәла́нтә; 

ахагы́латә 
башка́ ж. прост. см. голова́
башки́р м. (мн. башки́рцы) абашкьы́р 

(ар. хыԥхь. абашкьы́рцәа)
башки́рский прил. абашкьы́р(тә): баш-

кирский язык абашкьыр бызшәа
башкови́тый прил. прост. аҟәы́ш, ахы́ 

зхагы́лоу, зхы (зыхшы́ҩ) бзи́оу
ба́шли мн. прост. молодёжн. сленг 

аԥа́рақәа, аҟәры́шь
башлы́к м. ахҭарԥа́ (ахҭырԥа́) 
башма́к м. 1. абати́нка 2. ж. -д. 

а́анкылага
ба́шня ж. 1. абаа́ш, аҟла́н, аҟәа́рч 2. 

(бронированная) ахагы́ла
башта́н см. бахча́
баю: баю-бай, баюшки-баю шьышь 

на́ни уа́нани, хәыхә на́ни уа́нани
баю́кать гл. ахәыҷы́ (а́шәа изҳәо́) 

дырҵысуа́ и́рцәара
бая́н м. амырзака́н
баяни́ст м. амырзака́нрҳәаҩы
бде́ние с. а́ҷаԥшьара, а́ҵыхԥҽра: 

ночные бдения уахынлатәи 
аҷаԥшьарақәа, а́ҵыхԥҽра

бде́ть гл. а́ҷаԥшьара (дҷаԥшьо́ит), 
а́ҵыхԥҽра (а́ҵых ԥи́ҽит)

бди́тельно нареч. гәҽаны́заарыла, 
угәуҽанҵаны́

бди́тельность ж. агәаҽанра́, агәаҽа-
ны́заара: здесь необходима бдитель-
ность ара агәаҽанызаара аҭахуп

бди́тельный прил. згәы зҽану́: он 
бдителен игәы иҽануп 

бе: ◊ ни бе ни ме (не знать, не по-
нимать, не смыслить) галдиџьа́ҟә 
изды́рам, ӷбыб изды́рам: в знач. 
сказ. прост. ни бе ни ме ни 
кукаре́ку ҿы́мҭӡакәа атәара́

бег м. а́ҩра: 1. марафонский бег 
амарафонтә ҩра 2. устар. абна́лара

бе́ганье с. а́ҩра
бе́гать гл. 1. а́ҩра (ды́ҩуеит): беги! уҩ! 

он быстро бегает ирласны дыҩуеит 
2. за кем а́шьҭазаара (дишьҭоуп), 
уи́шьҭахх ане́ира (ди́шьҭахх 
дне́иуеит) 3. (о глазах) а́шаҟь-
шаҟьара (ишаҟь-шаҟьо́ит): у него 
глаза бегают илақәа шаҟь-шаҟьоит 

бегемо́т м. зоол. абегемо́т 
Hippopotamus

бегле́ц м. а́бналаҩ
бе́гло нареч. (быстро, свободно, 

без затруднений) аԥыҟҟа́ҳәа, 
даҿа́мхаӡакәа, и́рласны: бегло чи-
тать аԥыҟҟаҳәа аԥхьара 2. перен. 
(в общих чертах, не останавлива-
ясь на подробностях: хыхь-хыхь, 
ина́мҩатәны

бе́глость ж. 1. а́ласра, аҿа́мхара 2. 
аиҭа́неиҭасра, ацәырҟьацәы́расра

бе́глый прил. 1. (тот, кто совершил 
побег, убежал откуда-л.) ибна́лаз, 
ибна́лан и́ҟоу 2. и́ҵысҵысуа, 
и́қәацқәацо, еиҭа́неиҭасуа, 
ицәырҟьацәы́расуа: беглые тени 
свечи ацәашьы́ и́ҵысҵысуа 
а́гагақәа, беглая гласная 
еиҭа́неиҭасуа (ицәырҟьацәы́расуа) 
абжьыҟа 3. аԥыҟҟа́ҳәа, а́ццак 
(и́рццаку): беглое чтение 
аԥыҟҟаҳәа аԥхьара: беглая речь 
аԥыҟҟаҳәа ацәажәара 

бегово́й прил. а́ҩратә, а́ҩырҭа(тә): бе-
говая дорожка аҩырҭа мҩа

бего́м уҩны: бегом иди! уҩны уца! он 
бегом пришел дшыҩуаз дааит ◊ 
бежа́ть бе́гом и́рласны а́ҩра

беготня́ ж. разг. а́ибарыҩра
бе́гство с. 1. а́бналара: бегсто плен-

ного атҟәа ибналара 2. (беспоря-
дочное отступление) ха́ра-бӷьа́ра 
ахьа́ҵра

бегу́н м. спорт. а́ҩҩы
беда́ ж. ары́цҳара, азаамура́: с ним 

случилась беда, арыцҳара (азаа-
мура) дақәшәеит, случилась беда 

арыцҳара ҟалеит ◊ посл. не смейся 
чужой беде, своя на гряде хычча 
ахахьы ицоит

бе́дерный см. бедренный
бедла́м м. ахы́нҭа-ҩы́нҭара, 

а́илататара 
бедне́ть гл. аӷа́рхара (дӷа́рхеит), 

ана́намгахара (дна́намгахеит)
бе́дно и бедно́ нареч. иӷа́рны: он бед-

но жил дӷарны дынхон
бе́дность ж. аӷа́рра, ана́намгара
беднота́ ж. собир. 1. аӷа́рцәа, 

ана́намгацәа 2. аӷа́рра, ана́намгара
бе́дный прил. 1. аӷа́р (иӷа́ру) 2. (от-

личающийся недостаточностью, 
убогостью) ары́цҳа, ана́намга: 
бедный крестьянин анхаҩ рыцҳа ◊ 
бедному жениться и ночь коротка 
арыцҳа хьачан деимаадахоит

бедня́га м. и ж. разг. ары́цҳа, агәа́ҟ, 
а́мыжда, ақәы́хла, ақәы́хәлашьца, 
а́иҭамҳәа

бедня́к м. аӷа́р, ары́цҳа, аччи́а, 
ана́намга

бедова́ть гл. прост. ана́намгазаара 
(дна́намгоуп), иӷа́рны анха́ра 
(дӷа́рны дынхо́ит): он бедствует 
дӷарны дынхоит

бедо́вый прил. абааԥсы́ (ибааԥсу́), 
аиҿа́мс (иеиҿа́мсу), амӡы́шәа 
(имӡы́шәоу): бедовый человек 
ауаҩы бааԥсы (еиҿамс, мӡышәа)

бедоку́р м. разг. ақа́ҷк, абжьы́с, 
а́мбжьах, а́мҽеи, амӡы́шәа

бедоку́рить гл. а́қаҷкра (дқаҷки́т), 
але́ишәа а́рцәгьара (иле́ишәа 
и́рцәгьеит)

бедола́га ж. аха́бга, ахәаша́бга, 
аҟады́џь

бе́дренный прил. анатом. ауа́ҭатә, 
(у животных, как часть туши) 
аԥылгды́тә

бедро́ с. анат. (человека) ауа́ҭәа, (как 
часть туши животного) аԥылгыды́: 
узкие бёдра ауаҭәа пақәа 

бе́дственный прил. 

ары́цҳаратә:бедственное положе-
ние арыцҳаратә ҭагылазаашьа 

бе́дствие с. ары́цҳара, агәа́ҟра: сти-
хийное бедствие аԥсабаратә 
рыцҳара

бе́дствовать гл. агәа́ҟра аҭагы́лазаара 
(агәа́ҟра дҭагы́лоуп) 

бежа́ть гл. 1. а́ҩра 2. (быстро передви-
гаться, о средствах передвижения) 
и́рласны аны́ҟәара: по реке бегают 
пароходы аӡиас аҽы аӷбақәа ир-
ласны иныҟәоит 3. (быстро про-
текать (о времени) и́рласны ацара́ 
(...ицо́ит): время бежит аамҭа цоит 
4. (отступать) ахьа́ҵра (дхьа́ҵит), 
абна́лара (дыбна́леит)

бе́женец м. ахҵәаҩы́
бе́женство с. ахҵәара́, ахҵәа́-хыԥсаара́
без предл. а́да: я без него (человека) не 

могу ида схәарҭа(ӡа)м
безава́нсовый прил. эконом. 

заахәдатә: безавансовый расчёт 
азаахәдатә ҳасабыркра

безавари́йный прил. ава́риадатә, 
машәы́рдатәи

безала́берно нареч. хы́да, хы а́мамкәа 
ҵы́хәа а́мамкәа, деиԥхьытта́

безала́берный прил. ашы́ҩк, 
а́иԥхьытта,е́иԥхьыттоу: безалабер-
ный человек ауаҩ шыҩк

безалкого́льный прил. алко́ҳоль злам 
(ары́жәтә): безалкогольное пиво 
алкоҳоль злам ауараш

безапелляцио́нный прил. юр. 
уззашшы́р зымуа́, узҿагы́лар ҟамло́́

безаффикса́льный прил. лингв. 
а́ффиксдатә (иа́ффиксдоу)

безбе́дно нареч. иԥсы́ и́ланы, деих-
баа́ла: он безбедно живёт уи деих-
баала дынхоит

безбе́дный прил. зыԥсы́ зло́у, 
еихбаа́ла инхо́

безбиле́тник м. абиле́ҭда, абиле́ҭ 
змам

безбиле́тный прил. ибиле́ҭдоу, абиле́ҭ 
змам
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безбо́жие с. анцәаха́мҵара, 
адинха́мҵара

безбо́жник м. анцәаха́мҵаҩ, анцәа́ 
дха́зымҵо, адинха́мҵаҩ

безбо́жно нареч. бааԥсы́ла; 
намы́сдарала

безбо́жный прил. анцәаха́мҵаратә, 
адинха́мҵаратә

безболе́зненно нареч. имы́рхькәа, 
хьа́ада 

безболе́зненный прил. 1. (не вызы-
вающий, не причиняющий боли) 
ахьа́ада (ихьа́адоу), хьа́а змам, 
хьа́а у́зымҭо: безболезненная 
операция хьаада аԥҟара 2. перен. 
имырхьа́акәа: безболезненное 
(бесконфликтное) решение про-
блемы имырхьаакәа апроблема 
аӡбара 

безборо́дый прил. ахәы́маа-жьы́маа, 
аԥаҵа́да, ԥаҵа́ зҿам

безбоя́зненно нареч. шәа́ра 
ҟамҵа́кәа, дымшәа́кәа, дымшәо́, 
дымшәа́-дмырҳа́

безбоя́зненный прил. агәы́мшәа 
(игәы́мшәоу), и́мшәо, шәара́ 
зқәым: безбоязненный человек 
шәара́ зқәым ауаҩы́

безбра́чие с. аҭаацәара́дара, 
ха́ҵамцара, ԥҳәы́саамгара, 
аҭаацәара́ а́ламлара 

безбра́чный прил. иҭаацәарам, 
аҭаацәара́ иа́лам 

безбрежность ж. аҳәа́адара
безбре́жный прил. аҳәа́ада (иҳәа́адоу), 

ҳәа́а змам 
безбро́вый прил. иџьымшьы́доу, 

аџьымшь змам
безбу́рный прил. ифарҭы́ндоу
безве́рие с. анцәаха́мҵара
безве́рхий прил. ахы́цәқәада (ихы́цә-

қәадоу), ахы́цәқәа змам: безверхая 
берёза ахыцәқәа змам аҵааҵла

безве́стный прил. иды́рым, е́илкаам
безве́тренный прил. аԥша́да 

(иԥша́доу), аԥша́ зҵам

безве́трие с. аԥша́дара, аԥша 
аҵамзаара, аԥше́ихсыӷьымҭа 

безви́нно нареч. ха́рада, вба́да, 
ха́рада-ба́рада

безви́нность ж. аха́радара, авба́дара 
безви́нный прил. аха́рада (иха́радоу), 

аха́ра здым, вба змам
безвку́сие с. агьа́мадара, (агьа́мдара), 

абашҳа́қра 
безвку́сица см. безвкусие
безвку́сно нареч. гьа́мдаха, хаа́рада, 

хаа́ра а́ҵамкәа, ибашҳа́қны
безвку́сный прил. абашҳа́қ 

(ибашҳа́қу), агьа́мада (игьа́мадоу, 
игьа́мдоу), ахаа́рада (ихаа́радоу): 
безвкусная еда афатә гьамада 
(башҳақ)

безвла́стие с. а́мчрадара 
безвла́стный прил. имчра́доу, а́мчра 

змам
безво́дный прил. аӡы́да (иӡы́доу), 

аӡы́ ахьы́ҟам, ицәаакы́радоу, 
ацәаакы́ра ахьы́ҟам: безводная 
пустыня иӡыдоу (ӡы ахьыҟам) 
ацәҳәыра

безво́дье с. аӡы́дара
безвозбра́нно нареч. ԥынгы́лада
безвозвра́тно нареч. 1. ҿааҳәы́рада, 

ҿааҳәы́ра а́мамкәа: он безвозврат-
но исчез ҿааҳәыра имамкәа дыӡит 
2. идмы́рхнымҳәуа

безвозвра́тный прил. 1. 
ихнырҳәтәы́м, ихны́мҳәуа, 
ихындмырҳәуа́, идмы́рхынҳәуа: 
безвозвратная ссуда ихнырҳәтәым 
арԥсахтә 2. ибжьа́ӡыз, ҿааҳәы́ра 
змам

безвозду́шный прил. иҳаи́рдоу, 
иҳа́уадоу, аҳа́уа ахьы́ҟам

безвозме́здно нареч. хәы́да-ԥса́да
безвозме́здный прил. ихәы́да-ԥса́доу, 

хәы́да-ԥса́датәи: безвозмезд-
ное пользование ихәыда-ԥсадоу 
ахар хәара, безвозмездный труд 
ихәыда-ԥсадоу (хәыда-ԥсадатәи) 
аџьа

безво́лие с. аԥсы́ҽра
безволо́сый прил. ихахәы́доу, ихцәы́-

доу, ахахәы́ змам; ахәы́ зқәым
безво́льный прил. аԥсы́ҽ, зхатәы́ 

гәаа́нагара змам: безвольный че-
ловек ауаҩ ԥсыҽ

безвре́дность ж. аԥырха́гадара, 
азҩы́дара 

безвре́дный прил. иԥырха́гам, 
ԥырха́гара злам, уаҩ иԥырха́гам, 
изҩы́доу; безвредное лекар-
ство ԥырхагара злам ахәшә, 
иуԥырхагам ахәшә

безвре́менник м. бот.: безвре́менник 
великоле́п ный ақәаџа́ Сolchicum 
speciosum

безвре́менно нареч. иа́амҭамкәа, 
иаамҭаны́мкәа: он безвремен-
но ушёл из жизни иаамҭамкәа 
иԥсҭазаара далҵит 

безвре́менный прил. иа́амҭамкәа, 
изаамҭа́м: безвременная кончина 
иаамҭамкәа аԥсра 

безвы́ездно нареч. у́алымҵӡакәа, 
џьаргьы́ умца(ӡа́)кәа

безвы́ходно нареч. уаадәы́лымҵӡакәа, 
уааԥы́рымҵӡакәа

безвы́ходный прил. 1. џьаргьы́ 
идәы́лымҵуа 2. хацәга́шьа змам: 
у него безвыходное положение уи 
хацәгашьак имаӡам

безглаго́льный прил. аҟаҵарба́датә 
(иҟаҵарба́доу)

безгла́зый прил. а́блада (ибла́доу), а́ла 
змам, зы́ла ҭам

безгла́сный прил. устар. 1. 
изы́мцәажәо, зҿы еихы́зымхуа 2. 
зхатә гәаа́нагара змам 

безголо́вый прил. 1. зхы хҵәоу, ахы 
зхагы́лам 2. перен. разг. ахы́да, 
агаӡа́

безголо́сый прил. 1. абжьы́ зхам 2. 
зыбжьы́ ҽе́им (бзи́ам) 

бегра́мотно нареч. еилахәаны́; агха́ 
а́ҭаны: он безграмотно говорит уи 
агхақәа аҭаны дцәажәоит, он без-

гамотно пишет уи агхақәа аҭаны 
дыҩуеит

безгра́мотность ж. аҵара́дара, аҩра́-
а́ԥхьара азы́мдырра

безгра́мотный прил. иҵара́доу, аҩра́ 
а́ԥхьара ззы́мдыруа

безграни́чно нареч. ҳәа́ада, ҳәа́а 
а́макәа

безграни́чность ж. аҳәа́адара
безграни́чный прил. аҳәа́ада 

(иҳәа́адоу), ҳәа́а змам: безгранич-
ная любовь иҳәаадоу абзиабара 

безгрехо́вный см. безгре́шный
безгрешно́сть ж. агәна́ҳадара
безгре́шный прил. 1. игәна́ҳадоу, 

а́гәнаҳара ҟазымҵа́ц, агәна́ҳа 
иа́ҵам 2. цәгьара́ злам, ха́ра здым

безда́рно нареч. баҩха́тәрада, 
гәырҵҟәы́лда

безда́рность ж. абаҩха́тәрадара, 
агәырҵҟәы́лдара

безда́рный м. ибаҩха́тәрадоу, 
баҩха́тәра змам, игәырҵҟәы́лдоу

бе́здарь и безда́рь см. безда́рность
безде́йственный прил. ау́с зымуа́, 

акгьы́ иаҿӡа́м, зҿи знапи́ 
еиқәыԥсаны́ итәо́у

безде́йствие прил. ау́смура, 
амалатәара́, уҿи унапи́ 
еиқәыԥсаны́ атәара́

безде́йствовать гл. амалатәара́ 
(амала́ дтәо́уп), ау́смура (ау́с иуа́м), 
у́сда ҳәы́сда атәара́ (а́ҟазаара) 
(... дтәо́уп, ды́ҟоуп) уҿи́ унапи́ 
еиқәыԥсаны́ атәара́ (иҿи́ инапи́ 
еиқәыԥсаны́ дтәоуп)

безде́лица ж. разг. акгьы́ иаԥсаӡа́м, 
ҵакы́ змаӡа́м

безде́лье с. ау́сдара, у́сда ҳәы́сда 
атәара́ (а́ҟазаара), амақьа́сра ◊ то-
миться от безделья агәҿыӷь агара́ 
(...даго́ит)

безде́льник м. 1. а́мшгаҩ, аҟалҭы́р, 
агьалды́з, ақьазо́у, амақьа́с, 
аҳазы́р, а́ҳали, аҳар-ҳа́р 2. обычно 
бранн. ауаҩ гәа́ҩа, намы́с зма́м
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безде́льничанье с. а́мшгара, 
аҟалҭы́рра, агьалды́зра, ақьазо́ура, 
амақьа́сра, а́ҳазырра, а́ҳалира

безде́льничать гл. а́мшгара (амш 
игоит), аҟалҭы́рра (дҟалҭы́руеит), 
агьалды́зра (дгьалды́зуеит), 
ақьазо́ура (дқьазоу́уеит), ама-
қьа́сра (дмақьа́суеит), а́ҳазырра 
(дҳазыруеит), а́ҳалира (дҳали́уеит) 

безде́льный прил. 1. разг. (не заня-
тый делом, ничего не делающий) 
акгьы́ иаҿы́м, знапы́ акы́ иа́лакым 
2. перен. (не заслуживающий вни-
мания, незначительный, несуще-
ственный) аба́ша (иба́шоу)

безде́нежный прил. аԥа́рада 
(иԥа́радоу), ԥа́ра змам: безденеж-
ный расчёт иԥарадоу аҳасабкра

безде́нежье с. аԥа́радара
безде́тность ж. ахша́радара
безде́тный прил. ахша́рада 

(ихша́радоу), хша́ра дызма́м: без-
детная семья хшара дызмам (их-
шарадоу) аҭаацәара

бездефици́тность ж. адефици́тдара
бездефици́тный прил. адефици́тда 

(идефици́тдоу), адефици́т зма́м: 
бездефицитный бюджет адефицит 
змам (идефицитдоу) абиуджет

безде́ятельность ж. ау́смура, акгьы́́ 
а́ҟамҵмра, аҿи́ анапи́ еиқәҵа́ны 
атәа́заара 

безде́ятельный прил. ау́с зымуа́, 
акгьы́ иаҿы́м, зҿи знапи́ еиқәҵаны́ 
итәо́у

бе́здна ж. 1. (пропасть) аҵалашәы́ра, 
аты́митыша 2. (множество) ҵҩа 
змам 

бездо́ждие с. ақәа́дара, а́арҩарара: в 
этом году бездождие ари ашықәс 
иқәадароуп (иаарҩароуп)

бездоказа́тельный прил. 
ишьақәырӷәӷәа́м

бездо́лье с. прост. а́насыԥдара, 
а́лахьыцәгьара

бездо́льный прил. а́насыԥда (инасы́-

ԥдоу), а́лахьыцәгьа (илахьы́цәгьоу)
бездо́мность ж. анха́рҭадара, 

аҩны́дара, разг. аҩны́да-гәа́радара
бездо́мный м. аҩны́да, хы́ҵакырҭа 

змам, аҩны́да-гәа́рада: бездомный 
старик хыҵакырҭа змам аҭаҳмада

бездо́нный прил. 1. а́ҵада (иҵа́доу), 
ҵа змам: бездонное море ҵа змам 
амшын 2. перен. аҵау́ла: бездонная 
пропасть атыша ҵаула ◊ бездонная 
бочка 1. ары́жәтә рацәаны́ изжәуа́, 
ԥҳалк аҩы́ зжәуа́ 2. қьар злаӡа́м 
аха́рџьқәа

бездоро́жный прил. а́мҩада (им-
ҩа́доу), а́мҩа ахьы́ҟам

бездоро́жье с. а́мҩадара: из-за бездо-
рожья автобусы не ездят амҩадара 
иахҟьаны автобусқәа ныҟәаӡом 

бездохо́дный прил. ахашәалахәы́да 
(ихашәалахәы́доу), ахашәалахәы́ 
змам

безду́мно с. умхәы́цӡакәа, уазы́м-
хәыцӡакәа

безду́мный прил. ахы́да (ихы́доу), 
хшы́ҩҵак змам

безду́мье с. ахшы́ҩдара, ахы́дара
безду́шие с. агәаҵәа́жәпара, 

агәаҵәа́дара, агәы́мбылра, 
ары́цҳашьадара

безду́шно нареч. гәаҵәа́жәпарыла, 
ры́цҳашьарада, гәы́мбылрала, 
гәы́мбылџьбарала

безду́шный прил. агәаҵәа́жәпа 
(игәа  ҵәа́ жәпоу), агәаҵәа́да 
(игәа ҵәа́доу), агәы́мбыл 
(игәы́м былу), агәы́мбылџьбара 
(игәы́мбылџьбароу)

безды́мный прил. а́лҩада (илҩа́доу), 
а́лҩа зхы́лымҵуа: бездымный по-
рох алҩа зхылымҵуа ахәшә

безды́ханный прил. зыԥсы́ԥ 
лазгаҩа́зымго, зыԥсы́ зхы́ҵхьоу

безе́ с. абезе́
безжа́лостно нареч. ры́цҳашьарада, 

ры́цҳашьара ҟамҵа́кәа, 
гәы́мбылџьбарала, гәы́мбылрыла

безжа́лостность ж. ары́цҳашьарадара, 
ары́цҳамшьара, агәы́мбылџьбарара 

безжа́лостный прил. агәы́мбылџьбара 
(игәы́мбылџьбароу), ры́цҳашьара 
злам 

безжи́зненный прил. 1. (мёртвый) 
зыԥсы́ зхы́ҵхьоу, аԥсы́ (иԥсхьо́у) 
2. перен. (невыразительный) ԥсы 
зхам, хаа́ра зҵам: безжизненные 
глаза ԥсы зхам (хаара зҵам) алақәа

беззабо́тно нареч. гәырҩа́да, хьа́ада, 
хьа́ада-ба́ада, акы́ усс и́маӡамкәа: 
он живёт беззаботно уи хьаада-ба-
ада дынхоит (адәы дықәуп) 

беззабо́тность ж. агәырҩа́дара, 
ахьа́адара, ахьа́ада-ба́адара, акы́ 
усс а́мкра 

беззабо́тный прил. хьа́ада(-ба́ада) 
адәы иқәу, акы́ усс изкы́м

беззаве́тно нареч. хаме́игӡарада, 
хе́игӡара ҟамҵа́кәа

беззаве́тность ж. ахаме́игӡара
беззаве́тный прил. зхы́ иаме́игӡоу
беззако́ние с. азакәа́ндара
беззако́нничать гл. азакәа́н ахы́ԥара 

(... дахы́ԥоит), азакәа́ндара 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵо́ит)

беззако́нно нареч. закәа́нда
беззако́нность ж. азакәа́ндара
беззако́нный прил. азакәа́нда (иза-

кәа́ндоу), азакәа́н иаҿагы́лоу
беззасте́нчиво нареч. ԥха́мшьарыла, 

ламы́сдарыла
беззасте́нчивость ж. аԥха́мшьара, 

а́ламысдара
беззасте́нчивый прил. аԥха́мшьа, 

а́ламысда
беззащи́тность ж. ахы́мхәара, 

ахы́хьчарадара, аҽы́хьчарадара, 
ахы́ азы́мыхьчара 

беззащи́тный прил. ахы́мхәа 
(ихы́мхәоу), зхы изамы́хәо, зхы 
ззы́мыхьчо, и́хьчам

беззвёздный прил. (о ночном небе) 
ииаҵәа́доу

беззву́чно нареч. бжьы́да, 
шьҭыбжьы́да, убжьы́ мырга́кәа

беззву́чность нареч. абжьы́дара, 
ашьҭыбжьы́дара, абжьы́мыргара

беззву́чный прил. абжьы́да 
(ибжьы́доу), бжьы змам (зхам), 
зыбжьы́ мго

безземе́лье с. а́дгьылдара, а́дгьыл 
азы́мхара, а́дгьыл а́мамзаара

безземе́льный прил. а́дгьылда 
(идгьы́лдоу), а́дгьыл змам 

беззло́бие с. агәе́изадара, ақьи́ара, 
а́ҳалалра

беззло́бно нареч. гәе́изадарала, 
қьи́арала, ҳала́лрыла

беззло́бность ж. агәе́изадара, 
ақьи́ара, а́ҳалалра

беззло́бный прил. агәе́изада 
(игәе́изадоу), ақьи́а (иқьи́иоу), 
а́ҳалал (и́ҳалалу)

беззу́бый прил. ахаԥы́цда 
(ихаԥы́цдоу), ахаԥы́ц ззы́ҵагылам

безле́сый прил. а́бнада (ибна́доу), 
а́бна ахьы́ҟам

безле́сье с. а́бнадара
безли́кий прил. ахаҿы́да (ихаҿы́доу), 

хатә ҟазшьа́ змам
безли́ственный прил. абӷьы́да 

(ибӷьы́доу), бӷьы́ зҿам
безли́стный и безли́стый см. 

безли́ственный
безли́чие с. ахатәҟа́зшьадара
безли́чность ж. 1. лингв. ахаҿы́дара 2. 

ахатәҟа́зшьадара
безли́чный прил. 1. лингв. ахаҿы́да 

(ихаҿы́доу): безличный глагол 
ихаҿыдоу аҟаҵарба 2. хатә ҟазшьа́ 
змам 

безлоша́дный прил. аҽы́да (иҽы́доу), 
аҽы́ змам

безлу́ние с. а́мзадара, ажәы́мбара
безлу́нный прил. а́мзада (имза́доу)
безлю́дность ж. ауаҩы́дара, ауаа́дара
безлю́дный прил. 1. уаҩ дахьы́ҟам, 

уаҩ дахьы́қәнымхо, уаҩ дызны́м: 
безлюдное место уаҩ дахьыҟам 
(дахьықәнымхо) адгьыл, безлюд-
ная улица уаҩ дызным амҩаду 
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2. экон. ауаҩы́датә, ашта́т иа́лам, 
ашта́тнҭыҵтәи: безлюдный фонд 
ауаҩыдатә фонд

безлю́дье с. ауаа́дара: посл. на без-
людье и Фома дворянин уаҩ 
дахьы́ҟамыз Ҟәашә дҳәынҭқа́рын, 
агәа́ҟраз а́џьмажьы зфаз ҳәа

безма́терний прил. устар. аны́да 
(ианы́доу)

безмёдица ж. с.-х. а́цхадара
безме́н м. аканҭа́р, анапы́лакапанга
безме́рно нареч. ҳәа́ада, ина́мцхәны
безме́рность ж. аҳәа́адара, а́мцхәра
безме́рный прил. аҳәа́ада (иҳәа́адоу) 

шәа́га-за́га змам, ҳәа́а змам
безмо́зглость ж. разг. презр. 

ахшы́ҩдара, ахҭыԥшшара́, ахы́дара
безмо́зглый прил. разг. презр. 

ахҭыԥшша́, ахшы́ҩда, зхы агьҭа́м
безмо́лвие с. аҿы́мҭра: некото-

рое время царило безмолвие 
ԥыҭраамҭак ҿымҭран

безмо́лвно нареч. ҿы́мҭ(ӡакәа), ҿымҭ-
ԥсы́мшьа, еиқәыԥшьы́хаа: он си-
дит безмолвно ҿымҭӡакәа дтәоуп 

безмо́лвный прил. аҿы́мҭ (иҿы́зым-
ҭуа), акгьы́ ззымҳәо́, а́иқәыԥшьыхаа

безмоло́чнось ж. с.-х. а́хш(ы́)дара
безмо́лвствовать гл. аҿы́мҭра (ҿиҭуам)
безмото́рный прил. амото́рда 

(имато́рдоу), амато́р змам
безму́жняя прил. прост. ха́ҵа дызма́м 
безмяте́жно нареч. ҭынч, хьа́ада-

ба́ада, ураҳа́ҭны
безмяте́жность ж. аҭы́нчра, араҳа́ҭра
безмяте́жный прил. аҭы́нч (иҭы́нчу), 

араҳа́ҭ (ираҳа́ҭу), ахьа́ада 
(ихьа́адоу)

безнадёжно нареч. гәы́ӷрада, акы́ 
да́қәымгәыӷуа

безнадёжность ж. агәы́ӷрадара
безнадёжный прил. 1. узықәгәы́ӷратә 

и́ҟам, узқәы́мгәыӷуа: безна-
дёжный больной узықәгәыӷратә 
иҟам ачымазаҩ 2. разг. риа́шашьа 
(рҽе́ишьа) змам 

безнадзо́рность ж. ахы́лаԥшыдара
безнадзо́рный прил. ахылаԥшы́да 

(ихылаԥшы́доу), хы́лаԥшра 
змам: безнадзорный ребёнок 
ихылаԥшы́доу (хылаԥшра змам) 
ахәыҷы 

безнака́занно нареч. хьырхәра́да, 
дахьмырхәы́кәа: это ему без-
наказанно не пройдёт ари ус 
хьырхәрада иа́нахом

безнака́занность ж. ахьырхәра́дара, 
алахьа́мҭара

безнака́занный прил. иахьырхәы́м, 
лахьы́ зҭам

безнали́чный прил. анапынҵа́датә 
(инапынҵа́доу): безналичная 
оплата инапынҵаду ахшәаара

безнача́лие с. аиҳабы́радара, 
анапхгара́дара

безно́гий прил. ашьапы́да 
(ишьапы́доу), шьапы́ зҵам

безно́сый прил. аԥы́нҵада 
(иԥы́нҵадоу), ԥы́нҵа змам

безнравственно нареч. ламы́сдарала 
(намы́сдарала), пату́дарала, 
аԥха́мшьарыла

безнра́вственность ж. аламы́сдара 
(а́намысдара), а́патудара, 
а́ԥхамшьара, ацәахацәы́фара 
(ацәыхцәы́фара)

безнра́вственный прил. а́ламысда 
(и́ламысдоу), а́намысда 
(инамы́сдоу), а́патуда (и́патудоу), 
а́ԥхамшьа (и́ԥхамшьо), 
ацәахацәы́фа (ицәахацәы́фоу)

безоби́дный прил. аҭы́нч (иҭынчу), 
ақьи́а (иқьи́оу), ԥырха́гара злам, 
цәгьара́ злам (зҵам): безобидная 
шутка цәгьара зҵам алаф

безоби́дность ж. ақьы́иара, 
аԥырха́гадара

безо́блачно нареч. ԥсҭҳәа́да, ԥсҭҳәа́ 
хы́мкәа

безо́блачный прил. ԥсҭҳәа зхым, 
аҵәца́ (иҵәцо́у), а́цқьа: безоб-
лачное небо ажәҩан цәҵа 2. перен. 
ԥырха́га змам 

безобра́зие с. а́гмыгра, агәы́мхара, 
а́ҿаасҭара

безобра́зить гл. а́рҿаасҭара 
(и́рҿаасҭеит), а́ргәымхара 
(иргәы́мхеит), а́ргмыгра (и́ргмыгит)

безо́бразный прил. а́гмыг 
(игмы́гу), агәы́мха (игәы́мхоу), 
аҿаасҭа́ (иҿаасҭо́у), ахәымпы́л 
(ихәымпы́лу): безобразный чело-
век ауаҩы гәымха (хәымпыл) 

безобра́зник м. рагз. а́гмыг, агәы́мха, 
а́ҿаасҭа

безобра́зничать гл. аҽы́ргмыгра, 
аҽы́рҿаасҭара, а́гмыграқәа 
(агәы́мхарақәа, а́ҿаасҭақәа) 
ры́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)

безобра́зно нареч. игмы́гны, 
иҽыргмы́гны, игәы́мханы, 
иҽыргәы́мханы

безобра́зность ж. а́гмыгра, 
агәы́мхара, аҿаасҭа́ра, 
аҽы́ҿаасҭара, аҽыргәы́мхара, 
аҽы́рҿаасҭара

безобра́зный прил. а́гмыг (игмы́гу), 
агәы́мха (игәы́мхоу), а́ҿаасҭа 
(иҿаасҭо́у)

безобъе́ктный прил. аобие́ктдатә 
(иобие́ктдоу)

безогля́дно нареч. зхьа́ԥшрада, 
(акы́) дазхьа́мԥшӡакәа, акы́ хьа́ас 
иҟамҵа́кәа, акы́ ус имкы́кәа

безогля́дный прил. устар. 1. у́лаԥш 
зхьы́мӡо, ҳәа́а змам 2. (акы́) 
иазхьа́мԥшуа, акы́ хьа́ас иҟамҵа́уа, 
акы́ ус изма́м

безогово́рочно нареч. хьа́ҳәа-ԥа́ҳәада, 
а́дазҳәазҵам а́ла

безогово́рочность ж. ахьаҳәа-
ԥа́ҳәадара

безогово́рочный прил. а́дазҳәазҵам, 
хҳәаа́ змам, ихҳәаа́доу: безогово-
рочная капитуляция хҳәаа змам 
акапитулиациа

безопа́сно нареч. ишәа́рҭамкәа
безопа́сность ж. ашәа́рҭадара: 

общественная безопасность 

ауаажәларратә шәарҭадара, зона 
безопасности ашәарҭадара азона

безопа́сный прил. ишәа́рҭам: в безо-
пасном месте ишәарҭам аҭыԥ аҿы

безору́жный прил. абџьа́рда 
(иабџьа́рдоу), бџьар змам (зкы́м): 
безоружные люди иабџьардоу 
ауаа, абџьар змам (зкым) ауаа

безоснова́тельно нареч. ҵаҵӷәы́да
безоснова́тельность ж. аҵаҵӷәы́дара
безостано́вачно нареч. аангы́ла рада, 

уааны́мгылаӡақәа, аанҿа́с рада, 
аанҿа́сра ҟамҵа́кәа, уааны́м-
ҿасӡакәа, иааиԥмырҟьа́кәа 

безостано́вочный нареч. иааны́-
м гыло, иааны́мҿасуа, аанҿа́сра 
змам, а́анҿасра зқәым, е́иԥырҟьам

безотве́тно нареч. ҭа́кда, аҭа́к ҟам-
ҵаӡа́кәа

безотве́тность ж. аҭа́кдара, аҭа́к 
а́ҟамҵара

безотве́тный прил. 1. аҭа́кда (иҭа́к-
доу), аҭа́к змам 2. аҭа́к ҟазымҵо́ 3. 
аҭак ззы́ҟамҵо; уҳәатәы́ иахы́мԥо, 
акы́ у́мазымкәа 

безотве́тственно нареч. ҭа́кԥхықәрада
безотве́тственность ж. аҭа́кԥхықә-

радара
безотве́тственный прил. иҭа́к-

ԥхықәрадоу, ҭа́кԥхықәра змам: 
безответственный человек 
ҭакԥхықәра змам ауаҩы 

безотвя́зный прил. разг. иуцры́мӡаауа, 
иуҟәа́мҵуа, ухҭакны́ узмо́у

беотка́зно нареч. разг. мап мкы́кәа, 
ма́пкрада, еихәла́мхакәа, 
еихәыдха́мшәакәа: мотор работает 
безотказно амотор еихәламхақәа 
аус ауеит

безотка́зный прил. разг. 1. мап 
зымкәа́, (акы) мап ацәы́зымкәа 2. 
(о механизмах) иааиԥмы́рҟьаӡакәа 
ау́с зуа́, иааны́мгылаӡо, е́ихәыд-
хамшәо

безотлага́тельно нареч. хы́рԥашьа 
а́мамкәа, уеизгьы́-уеизгьы́, 
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зыԥшра́ ҟамҵа́кәа, иахы́мгакәа
безотлага́тельный прил. хы́рԥашьа 

змам, зыԥшра́ зҭахы́м 
безотлу́чно нареч. уааԥы́рымҵӡакәа, 

уааԥы́рымшәаӡакәа: мать неот-
лучно сидит с ребёнком ан ахәыҷы 
дааиԥырымшәаӡакәа дидтәалоуп

безотлу́чный прил. иааԥы́рымҵуа, 
иааԥы́рымшәо, џьа́ра и́мцо

безотноси́тельно нареч. акы́ 
иазырха́мкәа, акы́ иа́дҳәалаӡамкәа

безотноси́тельный прил. акы́ 
иазырха́м, акы́ иа́дҳәалаӡам

безотра́дность ж. агәы́рӷьарадара
безотра́дный прил. гәы́рӷьара зҵам 

(зцым): безотрадное детство 
гәырӷьара зцым ахәыҷра 

безотры́вно нареч. уааԥы́рымҵӡакәа, 
уааԥыры́мшәаӡакәа, уаҟәы́мҵӡакәа

безотры́вный прил. уааԥы́рымҵӡакәа, 
уааԥы́рымшәаӡакәа, уаҟәы́мҵӡакәа

безотцо́вщина ж. разг. 1. абы́дара 2. 
абы́да

безотчётно нареч. уазы́мхәыцӡакәа
безотчётный прил. 1. изакәу́ 

узы́мдыруа, иузе́илымкаауа, 
зе́илкаара а́муа, ихшы́ҩркым 2. (не 
подлежащий отчету; бесконтроль-
ный) игәа́ҭам, хы́лаԥшра зызу́м

безоши́бочно нареч. уацәы́мҩашьо; 
гха́да: он определил что-л. безо-
шибочно дацәымҩашьо еиликааит

безоши́бочность ж. ацәы́мҩашьара; 
агха́дара 

безоши́бочный прил. игха́доу, гха 
змам, гха ҟазымҵо́: безошибоч-
ный ответ гха змам аҭак 

безрабо́тица ж. ау́сурҭадара, ау́сурадара 
безрабо́тный прил. иусурҭа́доу, у́сурҭа 

змам 
безра́достно нареч. гәы́рӷьара а́цымкәа 

(а́ҵамкәа), гәы́рӷьа-чча́рада
безра́достность ж. агәы́рӷьарадара, 

агәы́рӷьа-чча́радара
безра́достный прил. гәы́рӷьара зҵам, 

гәы́рӷьара зцым

безразде́льно нареч. 1. иха́ла, иха́ла-
иԥса́ла; 2. ише́ибакәу, ише́ибгоу 

беразде́льный прил. 1. иҳәа́адоу, 
е́иҩшам, аӡәы́ иха́ла и́итәу 2. 
экон. ие́ицырзеиԥшу, и́рымшо, 
шара́ зқәым: безраздельное иму-
щество ирымшо (шара зқәым) 
амазара

безразли́чие с. ары́марыдара, зегь 
азе́иԥшра

безразли́чный прил. ары́марыда, зегь 
ззе́иԥшу 

безразме́рность ж. а́иҵыҵра, 
ашәага́адара

безразме́рный прил. разг. е́иҵыҵуа, 
ишәага́адоу

безрассу́дно нареч. уазы́мхәыцӡакәа, 
хшы́ҩда

безрассу́дность нареч. азы́мхәыцра, 
ахшы́ҩдара

безрассу́дный прил. ахшы́ҩда 
(ихшы́ҩдоу), хшыҩ зҵам: без-
рассудный поступок хшыҩ зҵам 
ахымҩаԥгашьа

безрассу́дство с. ахшы́ҩдара, ахы́дара
безрасчётно нареч. ихәшьа́дымкәа, 

имԥхьа́ӡакәа, ишабала́кь
безрасчётный прил. ихәшьа́дым, 

и́ԥхьаӡам, ишабала́кь
безрезульта́тно нареч. лыҵшәа́да: он 

работает безрезультатно лҵшәада 
аус иуеит

безрезульта́тность ж. алҵшәа́дара
безрезульта́тный прил. алҵшәа́да 

(илыҵшәа́доу), алҵшәа́ змам, без-
результатный спор илҵшәадоу 
(лыҵшәа змам) аимак-аиҿак, 
безрезультатный труд аусура 
лыҵшәада

безре́льсовый прил. ирельсдо́у, 
ре́льсда ины́ҟәоу, иеиха́мҩадоу

безро́гий прил. агды́, атәы́ҩада
безро́гость ж. агыдра́, атәы́ҩадара
безро́дный прил. аҭынха́да, 

иҭынха́доу: иҭынхадоу ауаҩы без-
родный человек.

безро́потно нареч. акы́ 
уаха́мышшаауа, жәак мҳәа́кәа, 
жәак ахы́мҳәаакәа

безро́потный прил. аҳәа́мшь, акы́ 
иаха́мышшаауа, жәак зымҳәо, 
жәак ахы́зымҳәаауа

безрука́вка ж. амаӷрахҵәа́, 
амаӷраҿы́х, амаӷраҿҵәа́

безрука́вный прил. амаӷрҿы́хтә, 
амаӷраҿахҵәа́тә, маӷра́ зҿам

безру́кий м. 1. анапы́да (инапы́доу), 
напы́ змам 2. перен. разг. акы́ 
иа́маншәалам, знапы́ ԥшаку́

безры́бица см. безрыбье
безры́бье с. аԥсы́ӡдара, аԥсы́ӡ 

а́мамзаара, аԥсы́ӡ азы́мхара: 
посл. на безрыбье и рак рыба 
цәы зма́мыз иа́рбаӷь цәаӷәара́ 
иго́н, ауаа́ ахьы́ҟамыз Ҷыжәгьы 
даамсҭо́уп, алым ахьыҟам амаа-
мынгьы ҳәынҭқаруп

безубы́точность ж. азара́лдара
безубы́точный прил. изара́лдоу
безуда́рный прил. лингв. 

а́қәыӷәӷәарадатә 
(иқәыӷәӷәа́радоу), а́қәыӷәӷәара 
змам, абжьы́қәыӷәӷәара змам: 
безударное слово ақәыӷәӷәара 
змам ажәа

безу́держно и устар. безуде́ржно на-
реч. аанкы́лашьа а́ма(ӡа)мкәа, акы́ 
иаана́мкыло, иузны́мкыло 

безу́держный и устар. безуде́ржный 
прил. иузны́мкыло, иуза́анымкыло: 
безудержный смех иузнымкыло 
ачча

безукори́зненно нареч. акы́ 
уза́вымбао, акы узахы́мҳәаауа, 
хьаҳәа-ԥа́ҳәада, ишьа́хәны, 
изама́наны, набы́ц(ра) змам 
(а́мамкәа)

безукори́зненность ж. азама́нара, 
ашьа́хәра

безукори́зненный прил. азама́на 
(изама́ноу), ашьа́хә (ишьа́хәу), 
акгьы́ згым

безу́мец м. устар. а́илага, ахе́илага, 
ахе́илаԥса, аха́га 

безу́мие с. а́илагара, ахе́илагара, 
ахе́илаԥсара: до безумия ухы 
еилагартә еиԥш 

безу́мный прил. а́илага (е́илагоу), 
ахе́илага (зхы е́илагоу), ахе́илаԥса 
(зхы еилаԥсо́у), аха́га (иха́гоу)

безумо́лчно нареч. ҽа́аихак ҟамҵа́кәа, 
уааҟәы́мҵӡакәа

безумо́лчный прил. ҽа́аихак 
ҟазымҵо́, иаҟәы́мҵӡо

безу́мство с. аха́гара, ахшы́ҩдара
безу́мствовать гл. аха́гахара 

(дха́гахеит), хшы́ҩдарала аны́ҟәара 
(... дныҟәоит), аҽырха́гара 
(иҽирха́гоит)

безупре́чно нареч. гха́да, вба́да, 
хьа́ҳәа-ԥа́ҳәада, вба а́мамкәа, 
набы́цра а́мамкәа

безупре́чность ж. ахымкы́хра, 
азама́нара, ашьа́хәра

безупре́чный прил. ахымкы́х, акы́ 
згым, акы́ уза́вымбо и́ҟоу, акы 
узахы́мҳәаауа и́ҟоу

безусло́вный прил. 1. а́да зҳәазҵа́м, 
гәы́ҩбара зҵам, ихы́мԥадатәиу: 
безусловное повиновение 
ада зҳәазҵам аҳәатәхаҵара 2. 
ихҳәаа́доу: безусловный рефлекс 
ихҳәаадоу арефлекс 

безуспе́шно нареч. ба́ша, амала́ ба́ша, 
лыҵшәа́да, қәҿиа́рада

безуспе́шный прил. лыҵшәа́ змам, 
қәҿиа́ра змам

без у́стали см. усталь
безуста́нно нареч. ааԥсара́да, ааԥсара́ 

ҟамҵа́кәа
безуста́нный прил. а́аԥсара зқәым, 

и́мааԥсаӡо; ԥсшьа́ра зқәым
безу́сый прил. аԥаҵа́да (иԥаҵа́доу), 

ахәы́маа-жьы́маа; иҷкәы́нӡоу
безуте́шный прил. иузмыршәы́кьуа, 

иузы́мыжьжьо
безу́хий прил. алы́мҳада (илымҳа́доу) 

2. (без ушка) аҵа́да (иҵа́доу): игол-
ка без ушка агәыр ҵада 
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безуча́стие с. ары́марыдара, акы усс 
амкра́, акы хьа́ас амкра́

безуча́стно нареч. уары́марыданы, 
акы́ усс имкӡа́кәа, акы хьа́ас 
имкы́кәа

безуча́стность ж. ары́марыдара, акы́ 
хьа́ас а́мкра

безуча́стный прил. ары́марыда 
(иары́марыдоу), акы́ хьа́ас изма́м, 
интере́сс зма́ӡам, зегь ззе́иԥшу

безъязы́кий прил. аҿаҳа́ (иҿаҳа́у), 
изы́мцәажәо

безъязычий см. безязы́кий
безыде́йность ж. аеде́иадара
безыде́йный прил. ииде́иадоу, иде́иа 

змам
безызве́стный прил. иды́рым, уаҩ 

изы́мдыруа, иӡы́ргам
безымя́нный и безымённый прил. 

ахьӡы́да (ихьӡы́доу), хьӡы змам, 
а́втор ихьӡ зҵа́ҩым: безымян-
ное ущелье хьӡы змам аиҩхаа ◊ 
безымянный палец аӡыгамацәа́, 
амацәа́змацәа 

безынциати́вность ж. 
аинициати́вадара

безынциати́вный прил. аинициати́ва 
змам, иинициати́вадоу

безинтере́сный прил. аинтере́с зҵам 
безыску́сно нареч. иаа́рмарианы, 

имы́руадаҩцәакәа, иха́гамкәа-
иԥа́гьамкәа

безыску́сный прил. и́мариоу, 
и́уадаҩым, иха́гам-иԥа́гьам

безыску́сственность ж. аҟа́зарадара
безыску́сственный прил. аҟа́зара 

зҵам
безы́сходность ж. аԥсы́хәадара, 

аԥсы́хәа а́мамзаара, аца́рҭадара, 
аца́рҭа а́мамзаара

безы́сходный прил. иԥсы́хәадоу, 
аԥсы́хәа змам, ца́рҭа змам

бей м. абе́и
бейт м. лит. абе́ит
бек см. бей
бека́р м. муз. абека́р

бека́с м. зоол. ацаблы́ Gallinago 
gallinago

бекаси́нник м. разг. (бекасинная 
дробь) абекаси́н, ашьацма́сса

бекаси́ный прил. ацаблы́(тә): бекаси-
ное гнездо ацаблыҭра́

беко́н м. аҳәажьырҩа́
беко́нный прил. аҳәажьырҩа́тә
белена́ ж. бот. белена чёрная а́лахәшә 

Hyosciamus niger
беле́ние с. тект. ары́шҳара, 

ишкәакәаны́ ашәра́, а́ршкәакәара: 
беление ткани аба арышҳара

белёный прил. иры́шҳау, ишкәа́кәаны 
ишәу́, и́ршкәакәоу: белёный холст 
ирышҳау аш

беле́сый прил. ахы́ш, аҵхәры́ш, 
аҭры́ш, алхәры́ш: белесые брови 
аџьымшь цхәрышқәа

белёсый прил. ацәы́ш 
беле́ть гл. 1. ишкәа́кәаӡа абара́                

(... иубо́ит) 2. ашкәа́кәахара (ишкәа́-
кәахеит) 3. безлич. прост. (рассве-
тать) ацәы́лашара (ицәы́лашеит), 
ашарккара́ (ишаркке́ит)

беле́ться см. белеть в 1 знач.
белиберда́ ж. разг. аба́ша, аба́ша 

цәа́жәара
белизна́ ж. а́шкәакәара, апа́шәра, 

аҟәа́шәра, аҟәа́шра: ослепительная 
белизна ула хызкәуа ашкәакәара 
(аҟәа́шра, апа́шәра)

бели́ла ж. ашәы́га шкәа́кәа
бели́льный прил. ишкәа́кәаны 

изла́ршәуа, ары́шҳага
бели́льня ж. ашәы́рҭа
бели́льщик м. ары́шҳаҩ, а́ршкәакәаҩ
бели́ть гл. а́ршкәакәара 

(и́ршкәакәеит), ишкәа́кәаны ашәра́ 
(... ишәи́т)

бели́ться гл. ахаҿы́ ишкәа́кәаны 
ашәра́ (... ишәи́т), аҽы́ршкәакәара 
(лыҽлы́ршкәакәеит), аҽырпа́шәра 
(лыҽлырпа́шәит)

бе́личий прил. а́еш(тә): беличья шкур-
ка а́ешцәа

бе́лка ж. зоол. аеш Sciurus ◊ как бел-
ка в колесе вертеться иу́сқәа рхы 
еилахо́ит

белкова́ть гл. абна́́зара (дыбна́зоит)
белко́вый прил. аци́лтә, ахӡы́тә: бел-

ковые вещества ахӡытә (ацилтә) 
маҭәашьарқәа

белладо́на ж. бот. Ҷыҷ ихәшә Atrоpa 
belladonna

беллетри́ст м. абеллетри́ст
беллетри́стика ж. абеллетри́стика
беллетристи́ческий прил. 

абеллетри́стикатә
белобиле́тник м. абиле́ҭ шкәа́кәа змоу
белобо́кий прил. а́варашкәакәа
белоборо́дый прил. аԥаҵа́шла, 

аԥаҵаӡы́ш, ажа́кьашла
белобры́сый прил. аҵхәры́ш, ахы́ш, 

алхәры́ш, аӷьарӷьала́ш
белови́к м. а́цқьа
белово́й прил. а́цқьа, ицқьаны́ 

ихҩы́лаау: беловой экземпляр 
рукописи ицәқьаны ихҩылаау 
анапылаҩыра

белогру́дый прил. ахәҵы́ш
белоголо́вый прил. ахы́шкәакәа, ахы́ш 
белозо́р м. бот.: белозо́р боло́тный 

(золотни́чка боло́тная) арҳәара́х 
хәшәы Parnassia palustris

бело́к м. 1. (яичный) аци́л, ахӡы́ 
2. (глаза) ала́гә а́шкәакәара, 
а́лацәышра 

белока́менный прил. 
аха́ҳәшкәакәа(тә), аха́ҳәшкәакәа 
иа́лху: белокаменный дом 
ахаҳәшкәакәа иалхны иргылоу 
аҩны

белокопы́тник м. бот.: белокопыт-
ник белый абыӷьҟьа́ҟьа Petasites 
albus

белокро́вие с. мед. ашьа́шкәакәара, 
ашьа́шра

белокры́лый прил. амҵәы́жәаҩаш, 
а́жәҩаш, амҵәы́жәҩашкәакәа

белоку́рый прил. ахы́ш, аҵхәры́ш, 
алхәры́ш

белоли́цый прил. ахаҿышкәа́кәка, 
ахаҿпа́шә

белоло́бый прил. а́лахьшкәакәа; (о 
животных) аҿа́ша, аҷа́шьа: бело-
лобый телёнок аҳәыс ҷашьа, бело-
лобый бык ацә ҿаша 

белоно́жка ж. ахьы́шьаш
белору́с м. (мн. белору́сы) абелору́с (ар. 

хыԥхь. абелору́сцәа, абелару́саа)
белору́сский прил. абелору́с(тә): бело-

русский язык абелорус бызшәа
белору́чка ж. а́муча, знапы́ ахәы́ 

ы́ҵиааны и́ҟоу
белосне́жный прил. 1. аҟәа́ш, 

аҟәа́шкакара, апа́шә: белоснежные 
зубы ахаԥыц ҟәашқәа 

белоте́лый прил. ацәе́ижь пашә, 
ацәе́ижь шкәа́кәа

белоу́с м. бот. аса́хьаҳәыра Nardus 
stricta

белоу́сый прил. аԥаҵа́ш, аԥаҵа́шла, 
аԥаҵа́шкәакәа

бе́лочка ж. а́еш хәыҷы́
белоше́йка ж. ахәды́ш
белу́га ж. зоол. абарза́л Huso huso ◊ 

реве́ть белу́гой а́заақьҳәа а́ҳәҳәара, 
убжьы́ рду́ны аҵәы́уара 

белу́жий прил. абарза́л(тә): белужья 
икра абарзал ақәырҭ

булу́жина ж. абарза́лжьы
белы́м-бело́ нареч. иҟәа́шӡа, 

иҟәа́шәӡа, ипа́шәӡа
бе́льгиец м. абе́льг(иа)
бельги́йский прил. абе́льгиатә: 

бельгийские города бельгиатәи 
ақалақьқәа

бельё ср. соб. (нижнее) аҵаҟатәи́маҭәа, 
(постельное) ацәарҭа́маҭәа

бельево́й прил. аҵаҟатәи́маҭәатә; 
ацәарҭа́маҭәатә

бельеме́с: ◊ ни бельмеса не знать 
(не понимать, не смыслить) 
галҭиџьа́ҟә изды́рам, аахҵәа́ 
изды́рам, ӷбыб изды́рам

бельмо́ с. аш: у него бельмо на глазу 
ила аш хуп
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бельэта́ж м. 1. ахан а́ҩбатәи а́ихагыла 
2. иҳараку актәи аихагыла

беля́к м. ажьа́шкәакәа
бемо́ль м. абемо́ль
бемо́льный прил. абемо́льт
бенга́л м. (мн. бенга́льцы) абенга́л (ар. 

хыԥхь. абенга́лцәа, абенга́лаа)
бенга́льский прил. абенга́лтә
бенефи́с м. абенефи́с
бенефи́сный прил. абенефи́стә
бенефициа́нт м. абенефициа́нт
бензи́н м. абензи́н
бензи́нный прил. абензи́н(тә)
бензи́новый прил. абензи́н(тә), 

абензи́н иазку́: бензиновый бак 
абензинтә (абензин иазку) аба́к 
(амкьа́ҭ)

бензинокоси́лка ж. абензинтә рхы́га, 
абензи́нлархыга

бензо... (начальная часть сложных 
слов, выступающая со значением: 
бензиновый) абензин...

бензоба́к м. абензи́нҭра, 
абензи́нмкьаҭ

бензово́з м. абензинмҩанга́га
бензозапра́вочный прил. абензи́н-

ҭаҭәарҭатә
бензозапра́вщик м. абензи́нҭаҭәага
бензоколо́нка ж. абылтәыҭаҭәа́рҭа, 

абензинҭаҭәа́рҭа
бензо́л м. абензо́л
бензо́ловый прил. абензо́лтә
бензохрани́лище с. абензи́нҵәахырҭа
бербе́р м. (мн. бербе́ры) абербе́р (ар. 

хыԥхь. абербе́рцәа, абербе́раа)
бербе́рский прил. абербе́р(тә) 
берда́нка ж. аберда́н(а), аберда́н-

шәақь
бёрдо с. а́са
бе́рег м. аԥшаҳәа́, а́га, аӡхы́қә, (моря) 

амшы́нхықә, (каменистый) аҟәара́: 
берег моря, набережная моря ам-
шын аԥшаҳәа

берегово́й прил. аԥшаҳәа́тә, а́гатә, 
аӡхы́қәтә, амшы́нхықәтә, аҟәара́тә: 
береговая линия аӡхықә ацәаҳәа

берегоукрепле́ние с. аҟәарарӷәӷәара, 
аҟәара́чаԥара

береди́ть гл. (иахьу́хьуа) а́лакьысра 
(... да́лакьысит); а́рмжьыжькра 
(и́рмжьыжькит)

бережёный прил. прост. 1. и́рыхьчо, 
изыхӡы́ӡаауа 2. (осмотрительный, 
осторожный) згәы́ зҽану́

бережли́во нареч. уе́иҷаҳаны, 
уе́игӡаны, еиҿакны́

бережли́вость ж. а́иҷаҳара, а́игӡара, 
а́иҿакра

бережли́вый прил. а́иҿкаа (е́иҿкаау), 
а́иҿак, а́иҿказаара (деиҿкаа́уп), 
а́иҷаҳаҩ

бе́режно нареч. уе́иҷаҳаны, ҳаҭы́р 
а́қәҵааны

бе́режность ж. а́иҷаҳара, ҳаҭы́р 
а́қәҵара

бе́режный прил. згәы зҽану; 
иахӡы́ӡаауа 

берёза ж. бот. аҵа́аҵла Betula, берё-
за Литвинова Литвинов иҵа́аҵла 
Betula Litwinowii

бере́зник см. березня́к
березня́к м. аҵа́аҵлара
берёзовый прил. аҵа́аҵлатә, аҵа́аҵла 

иа́лху
бере́менеть гл. а́имгәадухара 

(деимгәаду́хеит), а́лашәара 
(да́лашәеит), (о животных) 
а́имгәахара (еимгәахе́ит): (о сви-
нье, кошке) а́штәра (иаштәи́т), 
(о кобыле, ослице) ама́кьахара 
(има́кьахеит), (о крупном рогатом 
скоте) ацәтәра́ (ицәтәи́т)

бере́менная прил. 1. зцәа зтәы́м, збаҩ 
зтәы́м, а́мгәаду, а́имгәаду, а́хьанҭа, 
(о животном) а́имгәа: беременная 
женщина зцәа зтәым аԥҳәыс 2. (о 
свинье, кошке) иаштәу́, (о кобыле, 
ослице) ама́кьа (има́кьоу)

бере́менность гл. а́имгәадура, (о жи-
вотных) а́имгәара, ама́кьара, аштәра́

бере́мя ж. аҿаҳәа́ра ду
берёста и береста́ ж. аҵа́аҵлацәа, 

аҵа́аҵла ацәа́

берёстовый и бересто́вый прил. 
аҵааҵлацәа́тә, аҵааҵлацәа́ иа́лху

берестяно́й прил. аҵааҵлацәа́тә, 
аҵааҵлацәа́ иа́лху

бере́т м. абере́т
бере́чь гл. кого-что. 1. (защитить) 

а́хьчара (ихьчо́ит), от чего 
ацәы́хьчара (иацәи́хьчоит) береги! 
ихьча! 2. а́иҷаҳара (де́иҷаҳауеит): 
он бережёт себя ихы деиҷаҳауеит 
◊ беречь как зеницу ока а́ла аҷы́ц 
е́иԥш а́иҷаҳара (а́хьчара) 

бере́чься гл. 1. ахы́хьчара (ихы́ 
ихьчо́ит), ахацәы́хьчара (ихы́ 
ацәи́хьчеит) ахе́иҷаҳара (ихы́ 
де́иҷаҳауеит)

бери́лл м. абери́лл 
бери́ллий м. абери́ллии
бе́ркут м. зоол. аха́лза Aquila chrysaetos
берло́га ж. аҭы́ҩра, а́мшәҭыҩра, 

а́мшәҭра: медведь вышел из бер-
логи амшә аҭыҩра иҭыҵит 

берло́жный прил. аҭы́ҩратә, 
а́мшәҭыҩратә, а́мшәҭра(тә)

берму́ды мн. (группа островов в Ат-
лантическом океане) Аберму́дқәа

берму́ды мн.(название одного из ви-
дов шорт) аберму́дқәа

берцо́вый прил. ашьаргәа́цәбаҩ(тә): 
большая берцовая кость 
ашьаргәа́цәбаҩ ду; малая берцовая 
кость ашьаргәа́цәбаҩ хәыҷы

бес м. агызма́л, ақаҷа́а, а́ҩысҭаа 
◊ мелким бесом рассыпаться 
перед кем а́мҵақьақьара, ахаҵкы́ 
акамы́ршәра, бес попутал аҩысҭаа 
диԥырхагахеит, быть хитрым как 
бес абга дақәтәоуп 

бесе́да ж. а́иҿцәажәара, а́ицәажәара 
бесе́дка ж. амчанды́р 
бесе́довать гл. а́ицәажәара 

(еицәа́жәоит), а́иҿцәажәара 
(еиҿцәа́жәоит): они беседовали урҭ 
еицәажәон

беси́ть гл. аԥсы́ аԥжәара́ (иԥсы́ 
ԥи́жәеит), аԥсахы́ аԥжәара́ (иԥсахы́ 

ԥи́жәеит), агәе́иҟәыҷҷара (игәы́ 
еиҟәыҷҷо́ит), ӷәӷәа́ла аргәа́ара      
(... диргәа́аит)

беси́ться гл. 1. (о животных) а́апкра 
(иаапки́т) 2. аԥсыԥжәара́ (иԥсы́ 
ԥжәе́ит, агәыԥжәара́ (игәы́ 
ԥжәе́ит), агәе́иҟәыҷҷара (игәы́ 
еиҟәыҷҷо́ит) ◊ с жиру беситься 
прост. иаҳә ҵәа́ӡала ишәо́ит

бескла́ссовый прил. акла́ссда 
(икла́ссдоу), кла́ссла иша́м: без-
классовое общество икла́ссдоу 
(классла ишам) ауаажәларра

бескни́жный прил. экон. ашәҟәы́датә 
(ишәҟәы́доу): бескнижная бухгал-
терия ишәҟәыдоу а́ҳасабрбара

бескозы́рка ж. абз змам ахы́лԥа
бескозы́рный прил. ико́зырдоу
бескомпроми́ссно нареч. 

компроми́ссда
бескомпроми́ссный прил. 

компроми́сс зцым, икопроми́ссдоу
бесконе́чно нареч. ҵыхәаԥҵәа́рада, 

ны́мҵәарада
бесконе́чность ж. аҵыхәаԥ-

ҵәа́радара, аҳәа́адара, 
ҵыхәаԥҵәа́ра а́мамзаара, 
аны́мҵәара(дара): до бесконеч-
ности ҵыхәаԥҵәара амамкәа, 
ҵыхәаԥҵәарада 

бесконе́чный прил. ины́мҵәаӡо, 
иҵыхәаԥҵәа́радоу, ҵыхәаԥҵәа́ра 
змам, ҳәа́а змам: бесконечные 
переговоры ҵыхәаԥҵәара змам 
аиҿцәажәарақәа

бесконтро́льно нареч. хы́лаԥшрада, 
контро́льда

бесконтро́льность ж. 
ахы́лаԥшрадара, аконтро́льдара

бесконтро́льный прил. хы́лаԥшра 
змам, ихы́лаԥшыдоу, аконтро́ль 
змам

бесконфли́ктность ж. аконф-
ли́ктдара, а́имакдара

бесконфли́ктный прил. 
иконфли́ктдоу, аконфли́кт зцым, 
а́имак зцым
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беско́рмица ж. аҟашәа́дара, 
аҟашәазы́мхара, а́фатә азы́мхара: 
лошади отощали от бескорми-
цы аҽқәа аҟашәазымхара (афатә 
ахьарзымхоз) иахҟьаны ирыгхеит

бескоры́стие с. аха́шьҭамзаара, 
аха́шьҭамлара

бескоры́стно нареч. ихы́ (ихатәы́) 
да́шьҭамлакәа, ихы́ маца́ра 
да́шьҭамлакәа

бескоры́стный прил. зых (зхатә мал, 
зхатә бза́зара) иа́шьҭам, зхазы́ 
абзи́ара иа́шьҭам

беско́стный прил. а́баҩда (ибаҩы́доу)
бескра́йний и бескра́йный прил. 

аҳәа́ада (иҳәа́адоу), ҳәа́а змам, 
а́иужь

бескра́йность ж. аҳәа́адара, а́иужьра
бескредитный прил. эконом. 

акреди́тда (икреди́тдоу): бескре-
дитный расход икредитдоу ахарџь

бескри́зисный прил. икри́зисдоу, 
акри́зис зцым

бескро́вный1 прил. 1. ашьа́да 
(ишьа́доу), зшьа ма́ҷу: бескров-
ное лицо ишьадоу ахаҿы 2. (без 
пролития крови) ашьа́ каҭәара́ 
зцым, ашьа́ камыршы́кәа, ашьа 
камҭәакәа 

бескро́вный2 прил. устар. ҩны́да 
(иҩны́доу), хы́ҵакырҭа змам, 
аҩны́да-гәа́рада (иҩны́да-
гәа́радоу)

бескры́лый прил. амҵәы́жәҩада 
(имҵәы́жәҩадоу), амҵәы́жәҩа змам 

бескульту́рье с. акульту́радара 
беснова́тый прил. аха́га (иха́гоу), 

зых аҭы́ԥ и́қәым, ахе́илаԥса (зхы́ 
еилаԥсо́у)

беснова́ться см. беси́ться
бесо́вка ж. аԥҳәы́с ха́га, зхы аҭы́ԥ 

и́қәым аԥҳәы́с, аԥҳәы́с ле́ишәацәгьа
беспа́лый прил. анацәа́да, ашьацәа́да, 

анацәа (ашьацәа) змам 
беспа́мятность ж. устар. 

агәынкы́ларадара

беспа́мятный прил. агәынкы́лара 
змам, агәха́шҭра змоу

беспа́мятство с. 1. (потеря сознания) 
аԥсма́ҷхара, а́лаԥсра 2. устар. 
агәха́шҭра

беспардо́нно нареч. ихжәаны́, 
уԥха́мшьаӡакәа, иҿӷәы́цәны, ак у́сс 
имкӡа́кәа

беспардо́нность ж. а́ԥхамшьара, 
ахжәара́, аҿӷәы́цәра

беспардо́нный прил. и́ԥхамшьо, 
ихжәо́у, аҿӷәы́цә (иҿӷәы́цәу)

беспарти́йность ж. апартиа аламзаара
беспатри́йный прил. апа́ртиа иа́лам
беспа́спортный прил. ипа́спортдоу, 

атәы́лауаҩшәҟәы змам
бесперебо́йно нареч. 

еиԥмы́рҟьаӡакәа, иааԥы́м ҵәаӡа-
кәа: мотор работает бесперебойно 
амотор еиԥмырҟьаӡакәа аус ауеит

бесперебо́йность ж. а́иԥмырҟьара, 
а́иԥҟьарадара

бесперебо́йный прил. е́иԥымҟьо, 
еиԥҟьа́радоу: бесперебойное снаб-
жение еиԥҟьа́радоу аиқәыршәара

беспереса́дочный прил. ҭауиҭа́дада
бе́сперечь нареч. прост. иааиԥмыр-

ҟьа ӡа́кәа
бесперспекти́вность ж. аперспекти́-

ва дара
бесперспекти́вный прил. аперспек-

ти́ва змам, иперспекти́вадоу
беспеча́льно нареч. лахье́иқәҵарада
беспеча́льный прил. алахье́иқәҵара 

зцым
беспе́чно нареч. хьа́ада-ба́ада, ак 

хьа́ас иҟамҵа́кәа:он живет беспеч-
но хьаада-баада адәы дықәуп 

беспе́чность ж. ахьа-ба́адара, 
ахы́рҩадара

беспе́чный прил. акы́ хьаас изма́м, 
акы́ усс изкы́м

беспилотник м. аԥырҩы́да, аԥырҩы́ 
дзықәтәа́м (дызма́м)

беспило́тный прил. аԥырҩы́да(тәи), 
а́ԥырҩы дызма́м 

беспи́сьменный прил. аҩы́радатә 
(иҩы́радоу), аҩы́ра змам: бес-
письменные языки аҩыра змам 
абызшәақәа

беспла́новость ж. апла́ндара
беспла́новый прил. апланда(тә) 

ипла́ндоу, апла́н змам: бесплано-
вая работа ипландоу аусура

беспла́тно нареч. амала́, амала́ҳәа, 
хәы́да-ԥса́да, ахәыԥса́да

беспла́тный прил. хәы́да-ԥса́да(тәи), 
хәыԥса́датәи: бесплатное обучение 
хәыда-ԥсадатәи арҵара

бесплацка́ртный прил. иплацка́ртдоу, 
аплацка́рт змам

беспло́дие с. 1. (о человеке) 
ахша́радара, ахша́рамоура 2. (о 
животных) аҵәырра́, а́мхьара 3. (о 
почве) аԥса́дара: бесплодие земли 
адгьыл аԥсадара 

беспло́дно нареч. аба́ша, иба́шаны, 
лыҵшәа́ а́мамкәа

беспло́дность ж. 1. (о человеке) 
ахша́радара, ахша́рамоура 2. (о 
животных) аҵәырра́ 3. (о по-
чве) аԥса́дара 4. аба́шазаара, 
алҵшәа́дара

беспло́дный прил. 1. (о человеке) 
ахша́ра дызмоуа́ 2. (о животном) 
и́мхьо, иҵәру́ 3. (о почве) аԥса́да 
(иԥса́доу): бесплодная земля 
иԥсадоу адгьыл 4. илыҵшәа́доу, 
лыҵшәа́ змам ◊ бесплодная сма-
ковница 1. хша́ра дызмауа́ аԥҳәы́с 
2. зус лыҵшәа́доу (ауаҩы́)

беспло́тный прил. ицәе́ижьдоу, 
ацәе́ижь змам

бесповоро́тность ж. ахьа́ҳәа-
ԥа́ҳәадара, аԥса́храдара

бесповоро́тный прил. ихьа́ҳәа-
ԥа́ҳәа  доу, ԥса́хра зқәым, 
аҵы́хәтәантәиӡа

бесподле́жащий прил. лингв. 
азыхҳәаа́датә (изыхҳәаа́доу): 
бесподлежащное предложение 
азыхҳәаадатә ҳәоу 

бесподо́бно нареч. зе́иԥш ы́ҟам а́ла, 
зеиӷьа́ҟам, зеиӷьаҭа́м

бесподо́бный прил. зда́ҟам, зеиԥшы́-
ҟам, зеиӷьа́ҟам, зеиӷьады́ҟам, 
зеиӷьаҭа́м, зеиԥшрымба́ц: бес-
подобное зрелище зеиԥшыҟам 
(зеиԥшрымба́ц) аланарԥшыра

беспозвоно́чный прил. 
ибӷашша́радоу, абӷашша́ра змам: 
беспозвоночные животные 
абӷашшара змам аԥстәқәа

беспоко́ить гл. аргәа́ҟра (диргәа́-
ҟуеит), ахьа́а а́ргара (... даирге́ит)

беспоко́иться гл. ахьа́акра (ихьа́аикит, 
хьа́ас ики́т), ахыргәа́ҟра (ихы́ 
иргәа́ҟит), ахы аџьаба́а арбара́ 
(ихы́ аџьаба́а аирбе́ит), хьа́ас 
а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит), ахьа́агара 
(ихьа́аигеит): за это не беспокойся! 
уи хьаас иҟаумҵан (иумкын)! 

беспоко́йно нареч. дгәаҭе́иуа, дгәа́ҟуа, 
игәы́ ҭы́нчӡамкәа 

беспоко́йный прил. иҭы́нчым, 
а́гәаҭеи (игәаҭе́иуа), ауалы́уаш, 
аҭха-ҭхашье́и

беспоко́йство с. 1. агәҭы́нчымра, 
ауалы́уашара, агәҭы́ха, агәхьа́а, 
аргәа́мҵра, а́руадаҩра: последние 
события вызвали у нас беспо-
койство аҵыхәтәантәи ахҭысқәа 
агәҭынчымра ҳаздырҵысит, о 
нем никто не беспокоится игәхьаа 
аӡәгьы икӡам, простите за беспо-
койство саҭамыз шәахьсыруадаҩыз 
2. (заботы, хлопоты) ахӡы́ӡаара, 
агәаҭе́ира

бесполе́зно нареч. лыҵшәа́да, ба́ша, 
а́мала, амала-ба́ша

бесполе́зность ж. алҵшәа́дара
бесполе́зный прил. ихәарҭа́м, 

хәарҭара́ (хаҳара́) злам: бесполез-
ный труд хаҳара злам аџьа

беспо́лый прил. акәа́лда (икәа́лдоу): 
бесполое размножение икәа́лдоу 
аҿиара 

беспо́мощно нареч. ихы́ дзамы́хәо, 
цхы́раара и́мамкәа
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беспо́мощность ж. ахы́мхәара
беспо́мощный прил. ахы́мхәа 

(ихы́мхоу), зхы иззамы́хәо, аԥсы́ҽ 
(иԥсы́ҽу), акәада́ (икәадо́у), 
амчы́да (имчы́доу)

беспоро́дный прил. ажәла́да 
(ижәла́доу), а́жәла змам: беспород-
ный скот ижәладоу арахә

беспоро́чность ж. агра́дара, агха́дара; 
а́цқьара, аԥсы́цқьара

беспоро́чный ж. агра́да (игра́доу), 
агха́да (игха́доу), ацқьа (и́цқьоу), 
зыԥсы́ цқьоу

беспоря́док м. а́илажьзаара, 
а́иԥхьыттара, а́илаҩынтра, 
а́илаҩеиласра, а́илажәжәара: вра-
ги отступали в беспорядке аӷацәа 
еиԥхьытта ихьаҵуан

беспоря́дочно нареч. еилата́та, 
еиԥхьытта́, еилаҩы́нтуа

беспоря́дочность ж. а́илататара, 
а́иԥхьыттара, а́илажьзаара, 
а́илаҩынтра

беспоря́дочный прил. а́илатата, 
а́иԥхьытта, а́илажь, а́илаҩынт: 
беспорядочные записи еилататоу 
аҩырақәа

беспоса́дочный прил. (о летатель-
ных аппаратах) имыртәаӡа́кәа, 
имтәаӡа́кәа

беспо́чвенно нареч. ҵаҵӷәы́да, 
шьаҭа́да

беспо́чвенность ж. аҵаҵӷәы́дара
беспо́чвенный прил. аҵаҵӷәы́да 

(иҵаҵӷәы́доу)
беспо́шлинно нареч. ба́џьда, ҳазада
беспо́шлинный прил. абаџьдатә 

(иба́џьдоу), аҳа́за, аба́џь зқәым: 
беспошлинный товар ибаџьдоу 
(абаџь зқәым) атауар

беспоща́дно нареч. ша́ҭарада, 
ша́ҭара ҟамҵа́кәа, ры́цҳашьарада, 
ры́цҳашьара ҟамҵа́кәа

беспощадность ж. 
агәы́мбылџьбарара, а́мшаҭара, 
ары́цҳамшьара

беспоща́дный прил. агәы́мбылџьбара 
(игәы́мбылџьбароу), ры́цҳашьара 
злам, ша́ҭара злам

бесправие с. ази́ндара, акы́́ а́қәиҭым-
заара: борьба против бесправия 
азиндара иаҿагыланы ақәԥара

беспра́вность ж. ази́ндара, акы́́ 
а́қәиҭымзаара

беспра́вный прил. ази́нда (изи́ндоу), 
ази́н змам, акы́ иа́қәиҭым

беспреде́л м. разг. ахаԥы́шәара, 
азакәа́ндара 

беспреде́льно нареч. ҳәа́ада, 
ҵыхәаԥҵәа́рада,нҵәара́ а́қәымкәа, 
ҳәа́ак а́маӡамкәа

беспреде́льность ж. аҳәа́адара, 
аҵыхәаԥҵәа́радара, нҵәара́ 
а́қәымзаара, ҳәа́ак а́мамзаара

беспреде́льный прил. 1. аҳәа́а да 
(иҳәа́адоу), иҳәа́аркым, аҵыхәаԥ-
ҵәа́рада (иҵыхәаԥҵәа́радоу), ҳәа́а 
змам, нҵәара́ зқәым 2. (чрезмер-
ный) а́мцхә (и́мцхәу), ихы́рҟьацәоу

беспредло́жный прил. аԥынгы́ладатә
беспредме́тность ж. аҵакы́дара, 

ахықәкы́дара 
беспредме́тный прил. 1. аҵакы́да 

(иҵакы́доу), ахықәкы́да 
(ихықәкы́доу) 2. (отвлечённый) 
иа́лкаам

беспрекосло́вно нареч. жәак 
ахы́мҳәаакәа (мҳәа́кәа), уа́жәа 
дахы́мԥакәа (ҩба́мтәкәа)

беспрекосло́вный прил. уҳәатәы́ 
иахы́мԥо, иуҿа́мгыло, иуҿа́мԥо, 
уа́жәа иахы́мԥо (ҩба́зымтәуа)

беспреме́нно нареч. прост. уеизгьы́-
уеизгьы́, хы́мԥада

беспрепя́тственно нареч. ԥы́мкрада, 
ԥгы́ларада, ԥынгы́ла(ра)да, 
ԥырха́гада

беспрепя́тственность ж. 
аԥгы́ларадара, аԥырха́гадара, 
аԥынгы́ладара 

беспрепя́тственный прил. 
иԥы́мкрадоу, иԥгы́ларадоу, 

иԥынгы́ладоу, ԥынгы́ла змам, 
ԥырха́га змам: беспрепятственное 
движение иԥынгыладоу аныҟәара

беспреры́вно нареч. иааиԥмы́рҟьаӡа-
кәа, иааҟәы́мҵӡакәа, иааих-
мырсы́ӷьӡакәа, ҵыхәаԥҵәа́ра 
а́мамкәа, ҵыхәаԥҵәа́рада; 
иааԥы́мҵәаӡакәа, (об осадках)
иаахы́мкәа(ӡа)кәа,: дождь лил бес-
прерывно ақәа аахымкәаӡакәа 
(иааихмырсыӷьӡакәа) илеиуан

беспреры́вность ж. аҵыхәаԥ ҵәа́ра-
дара, ҵыхәаԥҵәа́ра а́мамзаара, 
а́ихымсыӷьра, (об осадках) 
аахы́мкәара

беспреры́вный прил. и́меихсыӷьуа, 
ԥсшьа́рада, ԥсеиҭа́крада, (об осад-
ках) ихы́мкәо

беспреста́нно нареч. ҵыхәаԥҵәа́рада, 
иааԥы́мҵәаӡакәа, иааҟәы́мҵӡакәа, 
иааиԥмы́рҟьаӡакәа, иааихмы́р-
сыӷьӡакәа, ҵыхәаԥҵәа́ра а́мамкәа, 
ҵыхәаԥҵәа́рада, (об осадках) 
иаахы́мкәо: беспрестанно шел снег 
иааԥымҵәаӡакәа (иаахымкәаӡакәа) 
асы ауан (леиуан)

беспреста́нный прил. 
иҵыхәаԥҵәа́радоу, ҵыхәаԥҵәара́ 
змам, иаҟәы́мҵуа

беспрефиксный прил. аԥынгы́ладатә, 
апре́фиксдатә

беспрецеде́нтный прил. ипреце-
де́нтдоу

беспри́быльный прил. 
ахашәалахәы́да (ихашәалахәы́доу), 
ахашәалахәы́ зцым, ақьа́рда 
(иқьа́рдоу), феидара́ (қьар) злам: 
бесприбыльное хозяйство феидара́ 
(қьар) злам анхамҩа

беспри́даница ж. анабзы́ҭ зцым (змам)
беспризо́рник м. ихы́лаԥшыдоу, 

хы́лаԥш дызма́м, иҭынха́доу, 
ҭынха́ дызма́м;хы́дкыларҭа 
(хы́ҵакырҭа) змам

беспризо́рность ж. ахылаԥшы́дара, 
аҭынха́дара

беспризорничать гл. хы́лаԥшда 
адәы́қәзаара (... ддәы́қәуп)

беспризо́рный прил. ихы́лаԥшыдоу, 
хы́лаԥш дызма́м, иҭынха́доу, 
хы́дкыларҭа (хы́ҵакырҭа) змам

бесприме́рный прил. зеиԥш ҟамла́ц, 
зеиԥш ы́ҟам: беспримерный геро-
изм зеиԥш ыҟам ахаҵара

бесприста́вочный прил. аԥынгы́ла-
датә

беспринци́пность ж. апринци́пдара
беспринци́пный прил. апри́нципдатә 

(ипри́нципдоу), апри́нцип змам, 
зегьы́ иры́қәшаҳаҭхоу

беспристра́стие с. аиа́ша а́дгылара, 
ганк мацара а́дымгылара, ганк ма-
цара а́дымцәылара

беспристра́стный прил. аиа́ша 
(ииа́шоу), ганк мацара иа́дымгыло, 
ганк мацара иа́дзымцәыло

беспричи́нно нареч. мзы́зда, ҵаҵ-
ӷәы́да

беспричи́нность нареч. амзы́здара, 
аҵаҵӷәы́дара

беспричи́нный прил. имзы́здоу, мзыз 
змам, иҵаҵӷәы́доу: беспричинный 
смех имзыздоу аччара

бесприю́тно нареч. хы́ҵакырҭада, 
ҩны́да, ҩны́да-гәа́рада

бесприю́тность ж. аҩны́дара, 
ахыҵакы́рҭадара

бесприю́тный прил. хы́ҵакырҭа 
змам, аҩны́да (иҩны́доу)

беспробу́дно нареч. уцәалаԥсны́, ацәа 
уа́лаханы

беспробу́дный прил. ицәалаԥсу́, а́цәа 
иа́лахаз 2. (безудержный, о пьян-
стве) аангы́лашьа змам, ҳәа́а змам, 
дааҟәы́мҵӡакәа: беспробудное 
пяьнство уааҟәымҵӡакәа аҩыжәра

беспрогля́дный прил. разг. а́лашьца 
(и́лашьцоу), лаша́рак злы́мыҷҷо

беспро́игрышный прил. изара́лымхо, 
изара́лым, иа́ҵамхо

беспросве́тно нареч. лаша́рада, 
еиқәы́лашьца(ны)
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беспросве́тность ж. а́лашарадара, 
аиқәы́лашьцара

беспросве́тный прил. 1. (тёмный) 
илаша́радоу, а́иқәылашьца (еиқәы-
лашьцоу) 2. перен. (безрадостный) 
гәы́рӷьара зцым: беспросветная 
жизнь гәырӷьара зцым аԥсҭазаара

беспросы́пно см. беспробу́дно
беспросы́пный см. беспробу́дный
беспроце́нтный прил. апроцендатә 

(ипроце́нтдоу), проце́нт змам 
(зцым): беспроцентный заём 
апроцент змам аԥсах

беспу́тица см. бездорожье
беспу́тник м. ахыҭкәе́и, а́мыхшатә, 

зхы́ аԥша́ ҭоу
беспу́тничать гл. ахҭыԥшшара́ (ихы́ 

ҭыԥшшо́уп)
беспу́тно нареч. ихы́ ҭыԥшша́
беспу́тный прил. ахыҭкәе́и, 

ахҭыԥшша́, а́мыхшатә; (разврат-
ная о женщине) ака́лҭ бааԥы́, (о 
мужчине) ины́ҟәоу, зхәы́мџьар 
ԥыртланы́ иры́лоу 

беспу́тство с. (о женщине) ака́лҭбааԥс-
ра, (мужчине) адәахьы аны́ҟәара, 
ахәы́мџьар ԥыртланы́ аны́ҟәара

беспу́тье см. бездоро́жье
бессвя́зно нареч. еидҳәа́ламкәа, 

еиԥшьы́мкәа
бессвя́зность ж. а́идҳәаладара, 

а́идҳәаламзаара, а́иԥшьымзаара
бессвя́зный прил. е́идҳәалам, 

е́иԥшьым, хы змам ҵы́хәа змам: 
бесвязный разговор хы змам 
ҵәы́хәа змам а́ицәажәара

бессеме́йный прил. иҭаацәара́доу, 
аҭаацәара́ иа́лам: бессемейный че-
ловек аҭаацәара иалам ауаҩы

бессемя́ный прил. ижәла́доу,а́жәла 
змам: бессемяные растения 
ижәладоу аҵиаақәа

бессерде́чие с. агәы́мбылра, агәы́м-
был џьбара, агәаҵәа́дара, 
агәаҵәа́жәпара

бессерде́чно нареч. гәы́мбылџьбарала, 
ры́цҳашьарада, гәаҵәа́жәпарала

бессерде́чность ж. агәы́мбылра, 
агәы́мбылџьбарара, агәаҵәа́дара, 
агәаҵәа́жәпара,ары́цҳашьарадара

бессерде́чный прил. агәы́мбыл, 
агәы́мбылџьбара, агәаҵәа́да, 
агәаҵәа́жәпа, ры́цҳашьара 
ззы́мдыруа (злам)

бесси́лие с. амчы́мхара, а́мчыдара 
бесси́лить гл. устар. а́мчыдатәра
бесси́льно нареч. имчы́даны, 

икәаданы́, амч а́лӡааны
бесси́льный прил. а́мчымха 

(имчы́мхоу), а́мчыда (имчы́доу), 
зымч кәадо́у: бессильный старец 
аҭаҳмада мчыда 

бессисте́мно нареч. систе́мада, 
систе́мак а́маӡамкәа, еиԥхьытта́

бессисте́мность ж. асисте́мадара, 
асисте́ма а́мамзаараа, а́иԥхьыттара

бессисте́мный прил. исисте́мадоу, 
асисте́ма змам, а́иԥхьытта 
(еиԥхьыттоу)

бессла́вие с. ахьӡы́дара, ахьӡы́да-
ԥша́дара; а́хьымӡӷ

бессла́вить гл. а́хьымӡӷ аргара́ (... иир-
ге́ит), ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥи́ҽит)

бессла́вно нареч. хьӡы́да, хьӡы́да-
ԥша́да: он погиб бесславно хьӡыда 
дҭахеит 

бессла́вность ж. ахьӡы́дара, ахьӡы́да-
ԥша́дара

бессла́вный прил. ихьӡы́доу, ихьӡы́да-
ԥша́доу; хьымӡӷ(ы)ла́ иҭәу́

бессле́дно нареч. шьҭа́мҭаӡа, хаба́рда, 
гәырӡ шашәа́ӡ, хаба́рда, аҳа́рҭа-
сы́рҭа умбо́: пропасть бесследно 
гәырӡ шашәаӡ аӡра, бесследно ис-
чезло аҳарҭа-сырҭа умбо иӡит 

бесслове́сность ж. аҿы́мцәажәара, 
аҿе́ихымҵра, аҿе́ихымԥхьара

бесслове́сный прил. 1. зҿы́ мцәа́жәоу 
2. зҿы́ еихы́мҵуа, зҿы́ еихы́мԥхьо, 
згәаа́нагара ззы́мҳәо

бессме́нно нареч. дрымԥса́хӡакәа, 
аӡәгьы́ дааимԥса́хӡакәа, еиҭа́крада

бессме́нный прил. и́рымԥсахуа 

бессме́ртие с. а́мԥсра, а́хьыӡ 
ка́мшәара

бессме́ртно нареч. ихьӡ ка́мшәаӡо, 
ԥсра и́қәымкәа, дымԥсӡо́

бессме́ртность прил. ахьӡ ка́мшәара, 
а́мԥсра

бессме́ртный прил. 1. и́мԥсуа, 2. ԥсра 
зқәым, зы́хьыӡ ка́мшәо: бессмерт-
ная слава ԥсра зқәым ахьӡ

бессмы́сленно нареч. ҵакы́да, ҵакы́ 
амаӡа́мкәа, акы́ аа́намгаӡо

бессмысленность ж. аҵакы́дара, 
аҵакы́́ а́мамзаара 

бессмы́сленный прил. иҵакы́доу, 
хшы́ҩҵак змам, ҵакы́ змам: 
бессмысленное предложение 
хшыҩҵак змам (аазмырԥшуа) 
аҳәоу 2. акгьы́ ззе́илымкаауа 

бессмы́слие с. аҵакы́дара, ахшы́ҩдара
бессмы́слица ж. разг. аҵакы́дара, 

агаӡара́
бессне́жный прил. исы́доу, асы́ 

ахьы́ҟам, асы́ ахьма́ҷу
бессо́вестно нареч. пату́дарала, 

намы́сдарала, ламы́сдарала: он 
бессовестно поступил патударала 
дныҟәеит (ихы мҩаԥигеит)

бессо́вестность ж. апату́дара, 
а́намысдара, аԥха́мшьара

бессо́вестный прил. намы́с змам, 
а́ламысда, а́патуда, аԥха́мшьа, 
а́ламԥхашьа: он бессовестный че-
ловек уи ламыс змаӡам уаҩуп

бессодержа́тельность ж. аҵакы́дара; 
аҭацәы́заара 

бессодержа́тельный прил. иҵакы́доу, 
ҵакы́ змам; иҭацәу́

бессозна́тельно нареч. машәы́ршақә, 
мды́ршақә: он это сделал бессоз-
нательно уи мдыршақә иҟаиҵеит

бессозна́тельность ж. ахы́мдырра, 
ахы́ азы́мдырра

бессозна́тельный прил. 1. (сопро-
важдаемый потерей сознания) 
зыхды́рра зцәы́ӡыз, пато́ура 
змам2. ахды́рра змам, ихды́ррадоу

бессолево́й прил. аџьы́кадатә 
(иџьы́кадоу), аџьы́ка змам

бессо́лнечный прил. имра́доу, а́мра 
ахьы́мнеиуа, а́мра ахьы́ҟам

бессо́ница ж. азмы́цәара, ацәым-
зымкра́: он страдает бессонницей 
ацәымзымкра́ имоуп 

бессо́ный прил. имы́цәо, иа́аԥшуа, 
лацәа́(а)ихьшь ҟазымҵо́: он 
про вёл бессонную ночь уи аҵх 
лацәааихьшь ҟамҵакәа (дмыцәа-
ӡакәа) ихигеит

бессо́юзный прил. грамм. а́диҳәа-
лагадатә (е́идҳәалагадоу), 
е́идҳәалам, аидҳәа́лага змам

бесспо́рно нареч. жәаҳәара́да, акы́ 
узахы́мҳәаауа, емакы́-еиҿакра́да, 
а́даҳәазҵам а́ла

бесспорность ж. ажәаҳәара́дара, 
а́дазҳәазҵамра, абыльгра́

бесспо́рный прил. ижәаҳәара́доу, 
абылгьы́ (ибылгьу́): это бесспор-
ный факт ари адазҳәазҵам фактуп, 
ари ибылгьу фактуп 

бессере́бреник м. зхы иа́шьҭам 
бессро́чно нареч. ҿҳәара́да
бессро́чность ж. аҽҳәара́дара, аҽҳәара́ 

а́мамзаара
бессро́чный прил. ҿҳәара́датәи, 

ҿҳәара́ змам (змаӡа́м): бессроч-
ный паспорт ҿҳәарадатәи (ҽҳәара́ 
змам) апа́спорт 

бессто́чный прил. ацышьҭа́да 
(ицышьҭа́доу): бессточное озеро 
аӡиа цышьҭада

бесстра́стие с. ацәаны́ррадара
бесстра́стно нареч. цәаны́ррада
бесстра́стность ж. ацәаны́ррадара
бесстра́стный прил. ацәаны́ррада 

(ицәаны́ррадоу), цәаны́ррак 
аазмырԥшуа́; ак згәы́ иа́лымсуа 

бесстра́шие с. агәы́мшәара
бесстра́шно нареч. гәы́мшәарыла, 

шәа́ра ҟамҵа́кәа
бесстра́шный прил. агәы́мшәа 

(игәы́мшәоу): бесстрашные воины 
аибашьцәа гәымшәақәа
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бесстру́нный прил. арахәы́цда 
(ирахәы́цдоу), арахәы́ц змам 
◊пренебр. беструнная балалайка 
а́барбарҩы, абада́қь а́сҩы

бессты́дник м. разг. а́ԥхамшьа, 
а́цәгьацәыԥхамшьа, а́ламысда 
(а́намысда)

бессты́дничать гл. а́ԥхамшьара 
(дыԥхашьо́м), ламы́сдарала 
ахы́мҩаԥгара (... ихы́ мҩаԥи́гоит)

бессты́дно нареч. дыԥха́мшьакәа, 
намы́сда (ламы́сда), ламы́сдарыла

бессты́дность с. аԥха́мшьара, 
а́ламысдара (а́намысдара)

бессты́дный прил. аԥха́мшьа 
(и́ԥхамшьоу), а́намысда (а́ламысда) 
(инамы́сдоу, иламы́сдоу), ламы́с 
(намы́с) змам, а́лаԥхамшьа

бессты́дство с. а́ԥхамшьара, 
а́ламысдара (а́намысдара)

бессты́же см. бессты́жий
бессты́жий см. бессты́дный
бессубъе́ктный прил. асубие́ктдатә 

(исубие́ктдоу)
бессча́стный прил. прост. устар. 

а́насыԥда (инасы́ԥдоу), 
а́лахьыцәгьа (илахьы́цгьоу)

бессчётно нареч. разг. хыԥхьаӡа́рада, 
ирацәаӡаны́

бессчётный прил. 1. экон. 
ахыԥхьаӡа́радатә 2. ҵҩа́ змам

бессюже́тный прил. асиуже́тда 
(исиуже́тдоу)

беста́ктный прил. иа́амсҭашәам, 
а́мҽыӷ (имҽы́ӷу)

беста́ктность ж. аамсҭа́шәадара, 
а́мҽыӷра

бестала́нность1 ж. аҟы́баҩдара
бестала́нность2 ж. народн. поэт. 

а́насыԥдара, а́лахьыцәгьара
бестала́нный1 прил. аҟы́баҩда 

(иҟы́баҩдоу), акгьы́ злам, акгьы́ 
иаԥса́м

бестала́нный2 прил. народн. поэт. 
а́насыԥда, а́лахьцәгьа, акгьы́ 
зқәы́м(ызт)

бестари́фный прил. итари́фдоу
беста́рный прил. ита́радоу, ата́ра 

змам
бестеле́сный прил. ицәе́ижьдоу, 

ицәа́да-жьы́доу
бестенево́й прил. ишәшьы́радоу, 

ашәшьы́ра ҟазымҵо́, а́гага ҟазымҵо́
бе́стия ж. разг. а́ҩысҭаа, а́гызмал, 

а́қаҷаа
бестова́рье с. атауа́рдара
бестолко́во нареч. хы́да, хшыҩ 

а́ҵамкәа
бестолко́вость ж. агәлы́мыҩра, 

а́илымгара
бестолко́вщина ж. а́илататара, 

а́иԥхьыттара, а́илажьзаара
бестолко́вый прил. ахы́да (ихы́доу), 

а́илымга (е́илымгоу), агәлы́мыҩ 
(агны́мҩы) (игәлы́мыҩу, игәны́-
мыҩу): бестолковый человек 
ауаҩы гәлымҩы 

бе́столочь ж. разг. 1. см. 
бесто́лковщина 2. агәлы́мҩ, 
а́илымга, алы́г

бестре́петно нареч. трад. поэт. высок. 
1. имҵыс-ҵысуа́, имқәац-қәацо́ 
2. высок. (отважно) гәы́мшәарыла, 
шәара́ ззы́мдыруа 

бесфлекси́вный прил. афле́ксиадатә 
(ифле́ксиадоу)

бесфо́рменно нареч. ифо́маданы, 
фо́рмак а́маӡамкәа

бесфо́рменный прил. афо́рмада 
(ифо́рмадоу), фо́рма змам: бесфор-
менная масса иформадоу амасса

бесхара́ктерность ж. аҟазшьа́дара, 
аҟазшьаԥсы́ҽра, ахатә гәаа́нагара 
амамзаара

бесхара́ктерный прил. аҟазшьа́да 
(иҟазшьа́доу), зҟазшьа́ ԥсы́ҽу, 
зхатә гәаа́нагара змам

бесхво́стый прил. аҵы́хәада, аҵы́хәа 
змам: бесхвостый петух арбаӷь 
ҵыхәада

бесхи́тростно нареч. гызма́лрыда, 
ҩы́сҭаарыда, дҭашақьаӡа́

бесхи́тростность ж. агы́змалдарада, 
аҩы́сҭаарадара, аҭашақьара́

бесхи́тростный прил. игызма́лым, 
иаҩы́сҭаам, иҭашақьо́у

бесхле́бица ж. прост. ача́дара, ача́ 
азы́мхара, ачары́ц азы́мхара

бесхо́зный см. бесхозяйный
бесхозя́йный прил. 1. ҭынха́ дызма́м, 

хы́лаԥш дызма́м, иаԥшәы́мадоу 2. 
зха́тә нха́ра змам

бесхозя́йственно нареч. хы́лаԥшрада, 
ҭынха́да, ԥшәы́мада

бесхозя́йственность ж. анхашәа́дара, 
анха́мҩадара, а́ԥшәмадара

бесхозя́йственный прил. аԥшәы́мада 
(иаԥшәы́мадоу), анха́ра хы 
зза́мҭоу, ахы́да (ихы́доу); а́иҷаҳа-
шьа иа́қәымшәо: бесхозяйствен-
ное расходование денег хыда 
аԥара ныхра

бесхребе́тность ж. аха́тә гәаа́нагара 
а́мамзаара, зегьы́ ры́қәшаҳаҭхара

бесхребе́тный прил. 1. абӷашша́рада 
(ибӷашша́радоу), абӷашша́ра змам 
2. перен. разг. зхатә гәаа́нагара 
змам, зегьы́ иры́қәшаҳаҭхо

бесцве́тно нареч. 1. (не имеющий цве-
та; неокрашенный) иԥштәы́даны, 
ишәы́мкәа 2. (не имеющий ярко 
выраженной окраски, цвет) 
аԥштәы ахыгга 3. перен. лишен-
ный своеобразия, выразитель-
ности) ахатәҟазшьада, интере́ск 
а́ҵаӡамкәа

бесцве́тность ж. аԥштәы́дара, 
аԥштәы́́ а́мамзаара

бесцве́тный прил. аԥштәы́да 
(иԥштәы́доу), аԥшшәы́да 
(иԥшшәы́доу), ԥштәы (ԥшшәы) 
змам

бесце́льно нареч. хықәкы́да, у́сда, 
у́сда-ҳәы́сда, акы́ иазкы́мкәа: 
бродить бесцельно усда-ҳәысда 
адықәзаара

бесце́льность ж. ахықәкы́дара
бесце́льный прил. ахықәкы́да 

(ихықәкы́доу), хықәкы́ змам, акы 
иазкы́м

бесцензу́рность ж. ацензу́радара, 
ацензу́ра ахы́мсра

бесцензу́рный прил. ацензу́рада 
(ицензу́радоу), ацензу́ра иахы́мсуа

бесце́нный прил. хәы зма(ӡа́)м
бесце́нок: ◊за бесценок (продать, ку-

пить) амала́ҳәа, хәы мариа́ла
бесцеремо́нно нареч. 

дыԥха́мшьаӡакәа, ак усс имкӡа́кәа, 
ԥа́нда, дыҿӷәы́цәӡа, акы́ 
дацәы́ԥхамшьакәа, дха́маԥагьаны, 
ҽырхәы́қәымҵа

бесцеремо́нность ж. а́ԥхамшьара, 
аԥа́ндара, аҿӷы́цәра, аҽыр-
хы́қәымҵара

бесцеремо́нный прил. аԥхамшьа 
(и́ԥ хамшьо), аԥа́нда (иԥа́ндоу), 
аҿӷәы́цә (иҿӷәу́цәу), аҽыр-
хы́қәымҵа

бесчелове́чно нареч. гәы́мбылџь-
барала, рыцҳашьара́да

бесчелове́чность ж. агәы́мбылџь-
барара, ары́цҳашьарадара

бесчелове́чный прил. агәы́мбылџь-
бара (игәы́мбылџьбароу), 
ары́цҳашьарада (иры́цҳа-
шьарадоу), ры́цҳашьара злам

бесче́стить гл. а́хьымӡӷ аргара́ 
(... иирге́ит), а́рԥхашьара 
(ди́рԥхашьеит)

бесче́стно нареч. намы́сдарала 
(ламы́сдарала)

бесче́стный прил. анамысду 
(инамы́сдоу), намы́с змам, уаҩра́ 
злам

бесче́стье с. а́намысдара (а́ламыс-
дара), а́уаҩымра

бесчи́нный прил. устар. иԥха́мшьо, 
хаԥы́шәалатәи, хаԥы́шәала 
ины́ҟәоу

бесчи́нство с. хаԥы́шәала аны́ҟәара, 
ишакәы́м ахы́мҩаԥгара, 

бесчинствовать гл. ишакәы́м 
ахы́мҩаԥгара (... ихы́ мҩаԥи́гоит)
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бесчи́сленность нареч. аҵҩа́дара, ҵҩа 
а́мамзаара

бесчи́сленный прил. аҵҩа́да (иҵҩа́-
доу), ҵҩа зма(ӡа́)м, ахыԥхьаӡа́рада 
(ихыԥхьаӡа́радоу), хыԥхьаӡа́ра 
зма(ӡа)м: бесчисленное количе-
ство хыԥхьаӡара змаӡам

бесчу́вственность нареч. (лишив-
шийся способности чувство-
вать; потеря сознания) ады́сра, 
ацәаны́ррада; а́лаԥсра, аԥсма́ҷхара 
2. перен. (не проявляющий инте-
реса к окружающему; равнодуш-
ный, безучастный) ары́марыда 3. 
перен. (лишенный сострадания; 
безжалостный, бессердечный) 
агәы́мбылра, агәы́мбылџьбарара, 
агәаҵәа́жәпара

бесчу́вственный прил. 1. ады́с (иды́су), 
иды́сны и́ҟоу, ацәаны́ррада 
(ицәаны́ррадоу) 2. перен. (не про-
являющий интереса к окружающе-
му; равнодушный, безучастный) 
ары́марыда (иары́марыдоу) 3. 
перен. (лишенный сострада-
ния; безжалостный, бессердеч-
ный) агәы́мбыл (игәы́мбылу), 
агәы́мбылџьбара (игәымбџьбароу), 
агәаҵәа́жәпа (игәаҵәа́ жәпоуп) 

бесчу́ствие с. 1. ацәаны́ррадара 2. (по-
теря сознания) аԥсма́ҷхара 3. (без-
участное отношение, равнодушие) 
ары́марыдара; агәаҵәа́жәпара 

бесшаба́шно нареч. акы́ хьа́ас имкы́-
кәа (иҟамҵакәа), акы́ усс имкы́кәа 
(иҟамҵа́кәа), акы́ дацәы́мшәакәа 

бесшаба́шный прил. акы́ хьаас изма́м, 
акы́ усс изкы́м, акы иацәымшәо

бесшо́вный прил. аӡахы́рсҭада 
(иӡахы́рсҭадоу), аиԥшьы́рҭада 
(е́иԥшьырҭадоу)

бесшу́мно нареч. абжьы́ мыргаӡа́кәа; 
ашьшьы́ҳәа

бесшу́мный прил. абжьы́ зхы́лымҵуа, 
зыбжьы́ мго: бесшумный мотор 
зыбжьы мго амотор

бе́та-лучи́ мн. бе́та-шәахәақәа́
бе́та-распа́д м. бе́та-еимышәшәара́
бе́та-части́цы мн. бе́та-аҟәырҷахақәа́
бето́н м. абето́н: залили бетоном абе-

тон ҭадырҭәеит
бетонирование с. абето́нркра, 

абето́нҭарҭәара
бетони́ровать гл. абето́нркра 

(ибето́ндыркит), абето́нҭарҭәара 
(абето́н ҭадырҭәе́ит)

бето́нный прил. абето́н(тә): бетонный 
завод абетонтә зауад

бетономеша́лка ж. абетонеилы́рхга
бефстро́ганов м. абефстро́ганов
бечева́ ж. аша́ха
бечёвка ж. ашашәа́
бечево́й прил. ашаха́тә
бечёвочный прил. ашашәа́тә
бе́шено нареч. иаапкны́, дха́гаха
бе́шенство с. мед. а́апкра: при-

вивка против бешенства аапкра 
уацәызхьчо алаҵа 

бе́шеный прил. 1. а́апк (иа́апку): бе-
шеная собака алаапк ◊ бешеные 
деньги аԥара рацәа 2. перен. (не-
истовый) агәы́жәлацәгьа, абааԥсы́: 
бешеное сопротивление аҿагылара 
бааԥсы

бешме́т м. ака́ба
бзик м. прост. пыв: у него бывают 

бзики уи пыв изаалоит
бзы́бец м. (житель бзыбского региона 

Абхазии) (мн. бзы́бцы) абзы́ԥуа 
(ар. хыԥхь. абзы́ԥуаа, абзы́ԥцәа)

бзы́бский прил. бзы́ԥтәи: бзыбский 
диалект бзыԥтәи адиалект

биатло́н м. абиатло́н
биатлони́ст м. абиатлона́сҩы
библе́йский м. аби́блиатә: библей-

ский текст абиблиатә текст
библиограф м. абиблио́граф
библиографи́ческий прил. абиблио-

гра́фиатә: библиографический 
указатель абиблиографиатә рбага

библиогра́фия ж. абиблиогра́фиа
библио́лог м. устар. абиблио́лог

библиоло́гия устар. см. книгове́дение
библиома́н м. абиблиома́н, 

ашәҟәе́изгаҩ
библиома́ния м. абиблиома́ниа, 

ашәҟәе́изгара абзиа́бара
библиоте́ка ж. абиблиоте́ка
библиоте́карь м. абиблиоте́каусзуҩы
библиотекове́дение с. абиблио-

те́кадырра
библиоте́чный прил. абиблиоте́катә: 

библиотечное дело абиблиоте-
катә ус

библиофи́л м. абиблиофи́л, ашәҟәе́из-
гаҩ, зыхә ду́у ашәҟәқәа́ ре́изгаҩ

библиофи́льский прил. 
абиблиофи́лтә, ашәҟәе́изгаратә

библиофи́льство с. абиблиофи́лра, 
ашәҟәе́изгара абзи́абара

би́блия ж. аԥшьашәҟәы́, аби́блиа
бива́к м. аҭы́ԥ, а́р рҭыԥ
бива́ть гл. разг. многокр. к бить а́пҟара 

(дрыпҟало́ит)
бива́чный прил. аҭы́ԥтә
би́вень м. ац
бивуа́к устар. см. бива́к
бивуа́чный см. бива́чный
бигуди́ мн. абигуди́қәа
бидо́н м. абидо́н
бие́ние с. а́исра: биение сердца агәы 

аисра 
бижуте́рия ж. абижуте́риа, а́рԥш-

ӡагақәа
биза́нь м. мор. а́ԥрахәа
биза́нь-ма́чта м. мор. а́ԥрахәа-

мазгәыҭ
би́знес м. аби́знес, ама́лрҳара
бизнесме́н м. абизнесме́н, 

аби́знесуаҩы, ама́лрҳаҩы
бизо́н м. зоол. абабы́рцә, адомпе́и 

(адомбеи)
бикфо́рдов ◊ бикфордов шнур 

абикфо́рдтә шашәа́, Бикфорд 
ишашәа, а́мцамҩашашәа

билабиа́льный прил. лингв. абила-
биа́лтә (ибилабиа́лу), ақьы́шә-
қьышәтә (иқьы́шә-қьы́шәтәу)

биле́т м. абиле́ҭ: читательский билет 
аԥхьаҩ ибилеҭ

билетёр м. абиле́ҭдкылаҩ
биле́тный прил. абилеҭ(тә): билетная 

касса абилеҭҭирҭа
билингви́зм м. см. двуязычие
биллио́н см. миллиа́рд
биллио́нный см. миллиа́рдный
билль м. аби́лль, азакәа́нпроект
билья́рд м. абилиа́рд
билья́рдный прил. абилиа́рдтә
би... преф. (при образовании прилага-

тельных и существительных обо-
значает удвоение признака, коли-
чества и т.п.) аби..., аҩ..., ҩ-...

бимета́лл м. абимета́лл, аҩмета́лл
биметалли́ческий прил. абимета́ллтә, 

аҩмета́ллтә
бина́рный прил. ҩ-хәҭа́кны е́илоу
бино́кль м. аланарԥшы́га, ахараԥшы́га
бино́м м. абино́м
бинт м. ацаха́, а́хәрацаха, ақьа́ш, 

аҿаҳәа́га
бинтова́ть гл. цаха́ла (ахәрацаха́ла, 

қьа́шла) аҿаҳәара́ (... иҿа́рҳәеит), 
ацаха́ (аҿаҳәа́га) а́кәыршара (...
а́кәиршеит)

био...(начальная часть сложных слов, 
вносящая значения: 1. (биологиче-
ский относящийся к органической 
жизни, жизненным процессам: 
биофи́зика, биоло́гия, биохи́мия 
и т.п.) абио... 2.(относящийся к 
жизни человека, связанный с нею: 
биография) абио..., ахатә...

биогеогра́фия ж. абиогеогра́фиа
био́граф м. абио́граф
биографи́ческий м. абиогра́фиатә: 

биографический роман 
абиографиатә роман

биогра́фия ж. абиогра́фиа
био́лог м. абио́лог
биологи́ческий прил. абиоло́гиатә
биология ж. абиоло́гиа
био́ника ж. абио́ника
биопси́я ж. абиопси́а, аҵкәара́
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биори́тм м. абиори́тм
биосфе́ра ж. абиосфе́ра
биото́к мн. абиофы́мца 
биофи́зика ж. абиофи́зика
биохими́ческий прил. абиохи́миатә
биохи́мия ж. абиохи́миа
би́ржа ж. аби́ржа: биржа труда аџьа 

абиржа
биржево́й прил. аби́ржатә: бирже-

вая сделка абиржатә еилаӡара, 
биржевые операции абиржатә 
усмҩаԥгатәқәа 

би́ржевик м. аби́ржауаҩы
би́рка ж. ады́ргацраҳәа, 

акьамамцраҳәа
бирма́нец м. (мн. бирма́нцы) абирма́н 

(ар. хыԥхь. абирма́наа, абирма́нцәа)
бирма́нский прил. бирма́нтәи
бирюза́ ж. аха́ҳәиаҵәа, абириуза́
бирюзо́вый прил. аха́ҳәиаҵәатә, 

абириуза́тә
бирю́льки: ◊ игратъ в бирюльки 

а́мшгара
бирю́ч м. истор. а́ҳәҳәаҩ
бирю́чина ж. бот.: бирючина обык-

новенная аџьмадырӡы́ Ligustrum 
vulgare

бис межд. бис
би́сер м. собир. ахәа́ӡ, а́имхәыцсса, 

акака́ҷсса
бисери́на ж. ахәа́ӡ цыра, 

а́имхәыцрыц, акака́ҷ цыра
би́серница ж. ахәа́ӡҭра,а́имхәыцҭра
би́серный прил. ахәа́ӡтә, 

а́имхәыцссатә, акака́ҷссатә
бискви́т м. абискви́т
бискви́тный прил. абикви́ттә
биссектри́са ж. мат. акәа́кьеиҩшага, 

абиссектри́са
бистро́ с. абистро́, акака́лкырҭа
бита́ ж. а́ркьыл
би́тва ж. а́ибашьра(ду)
битко́м: ◊ битком набить (набиться): 

кәапе́ишәа аҭәра (арҭәра): вагон 
битком набит авагон кәапеишәа 
иҭәу́п 

би́тум и биту́м м. аби́тум, акаҭра́н
би́тый прил. иԥҽу́: битое стекло иԥ-

ҽу асаркьа, битая посуда иԥҽу 
ачысмаҭәа ◊ битый час саа́ҭ наҟьа́к

битюг м. 1. аҟараба́хҽы 2. перен. ауаҩ 
ны́рҳа

бить гл. 1. (ударять) а́сра (да́суеит) 2. 
(избивать) а́пҟара (дипҟе́ит) 3. (по-
беждать) а́ҵархара (да́ҵеирхеит) 
4. (убивать) ашьра́ (дишьи́т): они 
осрогами бьют рыбу урҭ ҵәла́рсла 
аԥсыӡқәа ршьуе́ит 5. (стрелять) 
а́ихсра (де́ихсуеит), а́лахысра 
(иа́лахысуан): по городу били из 
пушек ақалақь бзарбзанла иеихсу-
ан (иалахысуан) 6. (разбивать, дро-
бить) аԥҽра́ (иԥи́ҽуеит), аԥыҽҽра́ 
(иԥи́ҽҽуеит), а́иҟәыршәара 
(еиҟәиршәе́ит): бить стекло асар-
кьа аԥҽра 7. (вытекать струей) 
а́ҵхәраара (и́ҵхәраауеит): бить из 
под камня ахаҳә аҵхәраара 8. (тря-
сти) аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-ҵысуе́ит), 
а́қыџь-қыџьра (иқыџь-қы́џьуеит) ◊ 
бить баклу́ши а́мшгара, бить в ла-
доши анапе́инҟьара 

битьё с. 1. а́сра 2. (побои) а́пҟара 3. 
(раскалывание чего-л. бьющего-
ся) аԥҽра́, аԥыҽҽра битьё пасуды 
ачысмаҭәа аԥҽра 

би́ться гл. 1. (сражаться, драться) 
а́ибашьра (еибашьи́т), а́башьра 
(диа́башьит): биться с врагами аӷа 
иабашьра 2. (за что) азы́қәԥара 
(дазы́қәԥоит): биться за первен-
ство аԥхьагы́лара азы́қәԥара 3. (обо 
что или чем обо что) аҽанҟьа́ра 
(иҽани́ҟьеит), анҟьара́ (данҟье́ит), 
а́ахара (да́ахеит): биться о стекло 
асаркьа аҽанҟьара 4. (о ритмиче-
ском движении) а́исра (еисуе́ит): 
его сердце бьётся игәы́ еисуе́ит 
5. (напр. в силке) аҳәыԥы́-ӡыԥра 
(иҳәыԥы́-ӡыԥуеит) 6. (разбиваться) 
аԥҽра́ (иԥҽи́т): стекло бьётся асар-
кьа ԥҽуеит ◊ биться как рыба об лёд 

ба́ша ахы́ аџьаба́а арбара́, биться об 
заклад а́исара (еисе́ит)

бифште́кс м. абифште́кс
би́цепс м. а́жәҩа ажьы́иеҵәа
бич м. 1. (кнут) аца́ба 2. перен. (то что при-

чиняет бедствие) ары́цҳара узаа́зго
бичева́ть гл. 1. аца́ба ахҟьара́ (а́ҵхра), 

(ихи́ҟьеит, ды́ҵихит) 2. перен. 
(жёстко критиковать) ацәа́ ахы́хра 
(ицәа́ ихи́хит), ӷәӷәа́ла лахь а́ҭара 
(...и́иҭеит)

бла́го1 с. 1. абзи́ара, абза́зара, абзаба́а, 
а́мшхәыбзазара: желаю вам 
всех благ абзиарақәа иҟоу зегь 
шәзеиӷьасшьоит 2. (то что даёт 
материальный достаток, удоволь-
ствие) арбза́зага: материальные 
блага аматериатә рбзазага 3. 
а́насыԥ а́мазаара (...и́моуп): бла-
го тем кто с ним работает насыԥ 
рымоуп уи аус ицызуа ◊ всех благ 
абзи́ара узы́ҟалааит, абзи́ала, 
абзи́араз, ни за какие блага (в 
мире) саб ры́цҳа дгы́ланы даа́ргьы 

бла́го2 союз , разг. анцәа́ имч а́ла, 
анцәа́ ибзоураны́

благове́рная ж. разг. шутл. аҩны́ 
и́ҟоу, ари́, ахәыҷқәа́ ран

благове́рный м. ахәыҷқәа́ раб, ари́
благови́дный прил. 1. устар. агәкы́, 

аҭе́иҭԥш бзи́а змо́у, зыԥшра́ 
бзи́оу 2. (приличный, пристой-
ный) иаԥсо́у, иаамсҭа́шәоу 3. 
иаҽы́ҵганы, ҽы́ҵгас иҟаҵаны́

благоволе́ние с. ибзи́аны азы́ҟазаара 
благово́лить гл. ибзи́аны азы́ҟазаара 

(... дизы́ҟоуп) 
благово́ние с. 1. книжн. афҩы́хаа, 

афҩы лаҳа́-лаҳа 2. устар. (арома-
тические вещества) арафқәа́

благово́нный прил. книжн. афҩы́хаа 
зхы́лҵуа

благовоспи́танно нареч. а́аӡара 
ши́моу уба́ртә

благовоспи́танность ж. абзи́ааӡара, 
а́аӡара бзи́а

благовоспи́танный прил. а́аӡара бзи́а 
змо́у, ибзи́аны иа́аӡоу

благовре́менный прил. устар. 
иана́амҭоу, ианахәҭо́у

благоглу́пость ж. ирон. агаӡараҟәы́шра
благогове́йно нареч. книжн. ихаҵкы́ 

камы́ршәуа, ҳаҭы́р (пату́, ҳаҭы́р-
пату́) и́қәҵо, ихьӡ ҳәаны́ аӡы́ 
имжәуа́

благогове́йный прил. изыхӡы́ӡаауа, 
ҳаҭы́р (пату́) зқәы́рҵо

благогове́ние с. книжн. ахӡы́ӡаара, 
ахаҵкы́ акамы́ршәра, ҳаҭы́р, пату́ 
а́қәҵара

благогове́ть гл. книжн. ахӡы́ӡаара 
(дахӡы́ӡаауеит) ахаҵкы́ 
акамы́ршәра (... каи́ршәуам), 
ҳаҭы́р (пату́) а́қәҵара (...а́қәиҵеит)

благодарение с. аҭабу́ра
благодари́ть гл. ҭабу́п аҳәара́,              

(... иҳәеит) аҭабу́ра (диа́ҭабуит), 
аџьшьа́ра а́ҭара (...ирҭеит)

благода́рно нареч. ҭабу́п ҳәа ҳәо, 
ҭабу́п аа́нарго: он посмотрел на 
меня благодарно ҭабуп аанарго 
даасыхәаԥшит

благода́рность ж. аџьшьара́, аҭабу́ра
благода́рный прил.: иуџьы́зшьо, 

ҭабу́п ҳәа уа́зҳәо: я благодарен вам 
ҭабуп ҳәа шәасҳәоит

благодаря́ предл. с дат. пад. 
иабзоураны́, абзоура́ла: благодаря 
ему я научился языкам иара ибзо-
ураны абызшәақәа сҵеит

благода́тный прил. а́мшхәыбзарара 
зцу, агәы́рӷьара зцу, абарқьа́ҭ 

благода́ть ж. 1. (благоволение, добро, 
помощь, исходящие по религи-
озным представлениям от бога, 
ниспосланные им) азы́лыԥхара 2. 
устар. (благо, добро, благополу-
чие) а́мшхәыбзазара 3. (изобилие) 
абара́қьаҭра 4. (о состоянии радо-
сти) агәы́рӷьара, а́насыԥ

благоде́нственный прил. устар. 
насы́ԥла иҭәу́, иӷьа́уӷьацо
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благоде́нствие с. а́мшхәыбзазара, 
аӷьау́ӷьацара, абзаба́а, насы́ԥла 
иҭәу́ аԥсҭа́заара

благоде́нствовать гл. насы́ԥла 
анхара́ (...дынхо́ит), аӷьа́уӷьацара 
(дӷьау́ӷьацоит), аԥсҭа́заара бзи́а 
а́мазаара (...и́моуп)

благоде́тель м. устар. абзи́аҟаҵаҩы, 
абзи́арҿиаҩы, абзи́ара узы́зуа, уара 
узы абзи́ара зҭаху́

благоде́тельно нареч. абзи́ара узуа́ 
(узы́ҟаҵо) 

благоде́тельный прил. иу́хәо, иу́хәо 
ҟазҵо́, абзи́а ҟа́зҵо; а́ҳалал

благодете́льствовать гл. устар. кому 
абзи́ара азу́ра (... изи́уит), (хәы́да-
ԥса́да) а́цхраара (... ди́цхааит)

благодея́ние с. абзиа́ура, асаба́ԥра, 
асаба́ԥура 

благоду́шествовать гл. араҳа́ҭзаара 
(драҳа́ҭуп)

благоду́шие с. араҳа́ҭра; а́ҳалалра, 
агәы́ԥсқьра

благоду́шно нареч. драҳа́ҭны; 
дҳалалны, дгәы́ԥсқьаны 

благоду́шный прил. ираҳа́ҭу; иҳала́лу, 
игәы́ԥскьу

благожела́тель см. доброжела́тель
благожела́тельно см. добро-

жела́тельный
благожела́тельность см. добро-

жела́тельность
благожела́тельный см. добро-

жела́тельный
благозву́чие см. благозву́чность
благозву́чность ж. абжье́инаалара
благозву́чный прил. абжье́инаала 

(ибжьы́еинаалоу)
благо́й1 прил. абзи́а (ибзи́оу), ашьа́хә 

(ишьа́хәу), аԥса́ԥа (иԥса́ԥоу): бла-
гое дело аус бзиа

благо́й2 прил. (сумасбродный) 
зхаԥы́шәала ины́ҟәоу, а́иқәымшәа

благоле́пие с. устар. аблахкы́разаара 
благоле́пный прил. устар. аблахкы́ра 

(иблахкы́роу)

благомы́слящий прил. зхаҿы́ зыхшы́ҩ 
ы́ҟоу 

благонадёжность ж. агәрагара́
благонадёжный прил. агәрага́ 

(игәраго́у)
благонаме́ренность ж. устар. 

агәҭакы́ бзи́а а́мазаара (...змо́у) 
благонаме́ренный прил. устар. 

агәҭакы́ бзи́а змо́у, абзи́ара згәы 
иҭа́зкуа

благонра́вие с. устар. а́амсҭашәара, 
а́аӡара, але́ишәабзиара 

благонра́вно нареч. иаамсҭа́шәаны, 
аамсҭа́шәала

благонра́вный прил. устар. иа́амс-
ҭашәоу, иа́аӡоу

благообра́зие с. аҭе́иҭԥш бзи́а
благообра́зный прил. аҭе́иҭԥш бзи́а 

змо́у, зҭе́иҭԥш бзи́оу
благополу́чие с. абзаба́а, амшхәыб-

за́зара, а́маншәалахара: он думает 
только о своём благополучии уи 
бзабаала дахьыҟалаша мацара ауп 
дзызхәыцуа 

благополу́чно нареч. еибга́ла, деибга́-
дызҩы́да, дманшәа́ланы

благополу́чный прил. иманшәа́лоу, 
е́ибгоу, изҩы́доу

благоприобре́тение и благоприо-
брете́ние с. џьаба́ала арҳара́

благоприобре́тенный и благопри-
обретённый прил. уџьаба́ала иур-
ҳа́з 2. мед. ишьҭралатәиим, ҿыц 
ишьҭкаау

балгопристо́йно нареч. ишаԥу́ е́иԥш, 
ишақәнаго́ е́иԥш, аамсҭа́шәала

благопристо́йность ж. а́амсҭашәара, 
аҵа́сеиламгара

благоспристо́йный прил. иа́амсҭа шәоу, 
аҵа́с и́қәныҟәо, аҵа́с еила́зымго

благоприя́тно нареч. иманшәа́ланы, 
ибзи́аны, иҵоураны́

благоприя́тный прил. а́маншәала 
(и́маншәалоу), аҵоура́ (иҵоуро́у)

благоприя́тствовать гл. чему-л. 
а́рманшәалара (ди́рманшәалеит), 

а́цхраара (ди́цхрааит): это благо-
приятствует нашему делу ари ҳус 
арманшәалоит (иацхраауеит) 

благоразу́мие с. аҟәы́ӷара, аҟәы́шра; 
агәҽаны́заара

благоразу́мно нареч. дҟәы́ӷаны, 
дҟәы́шны; игәы иҽанны

благоразу́мность ж. аҟәы́ӷара, 
аҟәы́шра; агәҽаны́заара

благоразу́мный прил. иҟәы́ӷоу, 
иҟәы́шу; згәызҽану́

благорасположе́ние с. устар. 
ибзи́аны азы́ҟазаара

благорасполо́женный прил. устар. 
ибзи́аны иузы́ҟоу

благоро́дно нареч. аамсҭа́шәала: он 
поступил со мной благородно уи 
аамсҭашәала дсызныҟәеит.

благоро́дный прил. а́амсҭашәа 
(иа́амсҭашәоу), ажәла бзиа: благо-
родный человек ауаҩы аамсҭашәа, 
благородный камень зыжәла бзиоу 
ахаҳә

благоро́дство с. а́амсҭашәара 
благоскло́нно нареч. ҳаҭы́рқәҵарала, 

ибзи́аны 
благоскло́нность ж. а́патуқәҵара, 

а́ҳаҭырқәҵара, ибзи́аны 
азы́ҟазаара

благослове́ние с. 1. аны́ҳәара, 
а́қәыныҳәара, аны́ҳәа-ны́ԥхьара 
2. разг. (одобрение, поощре-
ние) а́марҽхәара, а́дырҽхәалара 
3. устар. (хвала) арҽхәара́, 
аҽхәаԥхьы́ӡ 

благослове́нный прил. 1. устар. 
ины́ҳәоу, иныҳәо-ны́ԥхьу 2. вы-
сок. (благодатный, прекрастый) 
ины́ҳәоу, ибарақьа́ҭу 

благослови́ть гл. аны́ҳәара (дны́ҳәеит, 
дины́ҳәеит), а́қәныҳәара 
(диқәныҳәеит), аны́ҳәа-ны́ԥхьра 
(дны́ҳәа-ны́ԥхьеит): отец благо-
словил сына аб аԥа диныҳәеит 
(диқәныҳәеит), благослови дорогу 
мою! сымҩа ныҳәа (уақәныҳәа)! 

благослови́ться гл. устар. а́қәныҳәара 
(и́қәныҳәеит); ази́н аиу́ра              
(... ио́уит)

благосло́влять см. благослови́ть
благословля́ться см. благослови́ться
благосостоя́ние с. а́мшхәыбзазара, 

ама́зарабзанхара: благосостояние 
народа ажәлар рма́зарабзанхара

бла́гостный прил. агәы́ҟаҵага
бла́гость ж. книжн. устар. ақьи́ара, 

агәы́ԥскьра, аҳала́лра
благотворе́ние с. книжн. устар. 

агәы́ҳалалра, абзи́ара азура́, 
ацхы́раара а́ҭара

благотвори́тель м. абзи́аҟаҵаҩ; 
асадаҟы́ҭаҩ 

благотвори́тельность ж. агәы́ҳалалра 
благотвори́тельный прил. 

агәы́ҳалалратә: благотворитель-
ный концерт агәыҳалалратә кон-
церт 

благотвори́ть гл. книжн. устар. 
абзи́ара азура (... изи́уит)

благотво́рно нареч. ибзи́аны, 
ихәарҭаны́, ихырҳа́ганы, 
иҵоураны́

благотво́рность ж. ахәарҭара́, 
ахырҳа́гара, аҵоурара́

благотворный прил. ихырҳа́гоу, 
ихәарҭо́у, иҵоуро́у

благоустра́ивать см. благоустро́ить
благоустра́иваться см. 

благоустро́иться
благоустро́енный прил. зегь ры́ла 

е́иқәшәоу, зегь ры́ла е́иқәыршәоу
благоустро́ить гл. а́иқәыршәара 

(е́иқәиршәеит)
благоустро́йство с. а́иқәыршәара, 

а́иқәшәазаара, а́иқәыршәазаара
благоуха́ние с. алаҳа́-лаҳара, афҩы́ 

лаҳа-ла́ҳара, афҩы́ хаа́ ахы́лҵра
благоуха́нный прил. зыфҩы́ хаа́у, 

зыфҩы́ лаҳа́-лаҳау, афҩы́ хаа́ 
зхы́лҵуа

благоуха́ть гл. афҩы́́ а́лаҳа-лаҳара 
(... илаҳа́-лаҳауе́ит), афҩы́ хаа́ 
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ахы́лҵра (... ахы́лҵуеит): роза бла-
гоухает агәил афҩы лаҳа-лаҳауеит

благоче́стие с. ади́нҵасра 
благочести́вый прил. иди́нҵасу
блаже́нно нареч. қьа́фла, насы́ԥ ду 

и́маны
блаже́нный прил. 1. 

жәҩангәа́шәԥхьара збаз, лыԥха́ 
змоу, насы́ԥ змо́у, насы́ԥла иҭәу́ 
2. разг. (глуповатый) агаӡҳәы́ӡ, 
а́бзамыҟә

блаже́нство с. ақьа́фура, ақьа́фмшы, 
қьа́фла а́ҟазаара, насы́ԥ а́мазаара 
◊ быть наверху блаженства 
жәҩа́нгәашә(ԥхьара) аза́атра        
(...иза́атит)

блаже́нствовать гл. ақьа́фура 
(қьаф иуе́ит), қьа́фла а́ҟазаара                  
(...ды́ҟоуп), жәҩа́нгәашә(ԥхьара) 
аза́атра (...иза́атит)

блажи́ть гл. прост. а́қаҷкра, ихы́ 
иа́аҭашәаз а́ҟаҵара (... ҟаиҵо́ит), 
хаԥы́шәала аны́ҟәара (... дны́ҟәоит)

блажно́й прил. прост. ақа́ҷк (иқа́ҷку), 
хаԥы́шәала ины́ҟәо, зхы иа́аҭашәаз 
ҟазҵо́

блажь ж. разг. ақа́ҷкра
бла́нк м. а́бланк
бла́нковый прил. абла́нктә
бланши́рование с. кулин. аҵа́лра 

(илҵа́лит), аӡыршы́ аӡа́ашьра       
(...иӡа́алшьит)

бланши́ровать гл. аҵа́лра (илҵа́лит), 
аӡыршы́ аӡа́ашьра (... иӡа́аишьит)

бланширо́вка ж. аҵа́лра, аӡыршы́ 
аӡа́ашьра

блат м. прост. а́бӷа, ады́р: у него там 
есть блат уи уа абӷа имоуп (адыр 
димоуп)

бла́то с. народ.-поэт.  аӡбаа́ра, аӡма́х, 
аӡма́хра

блева́ть гл. груб. прост. аӡәара́ 
(дӡәо́ит), аҿы́хра (иҿи́хуеит)

блево́та ж. груб. прост. аӡәара́х, 
аблаа́м(ӡ)

блево́тина ж. груб прост. см. блево́та

бледне́ть гл. 1. ацәы́шхара 
(дцәы́шхеит), аԥштәы́ ахыггара́    
(... ихыгге́ит) 2. перен. аԥштәы́ 
(амч) ацәы́ӡра (... ацәы́ӡит)

бле́дно нареч. ицәы́шны, ицәы́шӡа
бледноли́цый прил. ахаҿцәы́ш, зхаҿы́ 

цәы́шу
бле́дность ж. ацәы́шра
бле́дный прил. 1. ацәы́ш (ицәы́шу), 

ацәышҳаби́ (ицәышҳаби́у), 
ацәы́шзаара (дцәы́шуп): он бледен 
дцәышуп, бледное лицо ахаҿ цәыш 
2. зыԥштәы́ зхыгго́у, зыԥштәы́ цоу 
3. зыԥштәы́ (зымч) зцәы́ӡхьоу

блёклость ж. а́канӡара, аԥштәы́дара, 
аԥштәы́ ахыггара́

блёклый прил. а́канӡа (и́канӡоу); 
аԥштәы́да (иԥштәы́доу), 
аԥшшәы́да (иԥшшәы́доу), 
зыԥшшәы́ цахьо́у, зыԥштәы́ 
зхыгго́у 

блёкнуть гл. а́канӡара (иканӡеит), 
аԥштәы́дахара (иԥштәы́дахеит), 
аԥшшәы́дахара (иԥшшәы́дахеит), 
аԥштәы́ ацара́ (... це́ит), аԥштәы́ 
ахыггара́ (... ахыгге́ит)

бле́ск м. а́цырцырра, а́ӷьазӷьа́зра 
блесна́ ж. а́цырцыр, агәы́рцраҳәа
блесну́ть гл. однокр. см. блесте́ть
блесте́ть гл. 1. а́цырцырра 

(ицырцы́руеит), а́ӷазӷьазрра 
(иӷьазӷьа́зуеит), ашеишеи́ра 
(ишеише́иуеит), акәеице́ира 
(икәеице́иуеит): звезды блестят 
аиаҵәақәа шеишеиуеит, ее глаза 
блестят лылақәа цырцы́руеит 2. 
(выделяться яркостью и силой кра-
сок) а́лыҷҷаара (иры́лыҷҷаауеит) 3. 
(о шерсти шивотных) а́илыбзаара 
(еилы́бзаауеит) 4. (лосниться) 
ацыҩцы́ҩра (ицыҩцы́ҩуеит)

блёстки мн. а́цырцырқәа
блестя́ще нареч. ишьа́хәны, ибзи́аӡа-

ны, уа́ҳа наҭахы́мкәа, зама́нала
блестя́щий 1. в знач. прил. а́цырцыр, 

ашеише́и, акәеице́и, аӷьазӷьа́з, 

а́цыҩцыҩ, а́цаӷьцаӷь: блестящие 
глаза абла шашақәа 2. в знач. прил. 
абзи́аӡа, ашьа́хә, а́замана

блеф м. ахыҭҳәаа́, амц
блефова́ть гл. разг. ажьара́
бле́яние с. а́ҟаара, а́ҟаабжьы: слыша-

лось блеяние овец и коз: ауасақәеи 
аџьмақәа рыҟаабжьы уаҳауан 

блея́ть гл. а́ҟаара (иҟаауе́ит)
ближа́йший прил. ааигәаӡа(тәи́); 

хара́ имга́кәа; агәа́кьа: ближай-
ший сосед агәыла ааигәаӡа, мой 
ближайший друг сҩыза ааигәаӡа 
(гәакьаӡа), в ближайшее время 
хара имгакәа 

бли́же см. бли́зкий, бли́зко 
бли́жний прил. 1. см. бли́зкий в 1 

знач. 2. устар. агәа́кьа, ааигәатәи́, 
иа́аигәоу, ааигәа́ и́ҟоу 

близ предл. с род падеж. а́аигәара, 
ааигәа́: близ границ аҳәа́ақәа 
ра́аигәара

бли́зиться гл. а́аигәахара (дааигәа-
хе́ит), аза́аигәахара (даза́аи-
гәахеит), а́аскьара (дааскье́ит)

бли́зкий прил. 1. ааигәа(тәи́), 
ааигәа́и́ҟоу; у меня нет близкого 
соседа гәыла ааигәа дсымаӡам, у 
него близких друзей никогда не 
было уи ҩыза ааигәа ахаангьы 
димаӡамызт 2. в знач. сущ. (род-
ственники) аҭынхацәа́, а́уацәа, 
а́уа-аҭынха́

бли́зко нареч. а́аигәа, ааигәаны́, 
а́аигәара, а́мԥан, аасҭха́: он сидел 
близко ко мне уи сааигәара дтәан, 
близко ко мне не подходи! сааигәа 
умааин! он(а) близко живет? уи 
ааигәа дынхома? 

близлежа́щий прил. а́аигәа и́ҟоу, 
а́аигәа(ӡа)тәи 

близнецы́ мн.ч. е́ициз (по отношению 
к животным) аҩа́зақәа: дети-близ-
нецы еициз ахәыҷқәа

близору́кий прил. 1. ахасҭы́р, хара́ 
изымбо́ 2. перен. хара́ и́мхәыцуа: 

близорукие политики хара 
имхәыцуа аполитикцәа

близору́ко нареч. 1. хара́ имбо́ 2. (не-
дальновидно) хара́ дымхәы́цқәа

близору́кость ж. 1. ахасҭы́рра, хара́ 
а́мбара 2. перен. хара́ а́мхәыцра

бли́зость ж. 1. а́аигәара 2. (тесные 
дружеские связи) аиза́аигәаара, 
а́иҿцаара 3. (об интимных отноше-
ниях) а́ицышьҭалара

близь ж. а́аигәа
блик м. а́дыҷҷала, аныҷҷа́ла
блин м. ача́џь, ачамчамы́та, 

адыӷры́жә(а)
блинда́ж м. аблинда́ж 
блинда́жный прил. аблинда́жтә
бли́нный прил. ача́џьтә, 

ачамчамы́татә, адыӷры́жәтә
бли́нчик м. ача́џь, ачамчамы́та
блиста́ние с. а́цырцырра, ашеише́ира, 

аӷьазӷьа́зра, ацыҩцы́ҩра
блиста́тельно нраеч. изама́наны, 

ишьа́хәны, ихазы́наны
блиста́тельный прил. 1. см. блес-

тя́щий 2. а́́замана, ашьахә, ахазына
блиста́ть гл. см. блестеть
блиц... (начальная часть сложных 

слов, вносящая значение: очень 
быстрый, проводимый за короткое 
время) аблиц..., ...кьаҿ 

блиц м. абли́ц
бли́цпоход м. аны́ҟәаракьаҿ
бли́цтурнир м. абли́цеицлабра
блок1 м. строит. (приспособление 

предназначенное для подъема тя-
жестей) абло́к, а́идарашҭыхга

блок2 м. 1. (объединение государств, 
партий, организаций и т.п.) 
а́илазаара 2. (строительный ка-
мень) абло́к

блока́да ж. аблока́да: снятие блокады 
аблокада аԥыхра

блока́дный прил. аблока́датә
блоки́рование с. аблока́да азура́
блокно́т м. аблокно́т
блокно́тный прил. аблокно́ттә
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блонди́н м. ахы́ш, ацхәры́ш
блонди́нка ж. см. блонди́н
блоха́ ж. зоол. аӡ Siphonaptera: птичья 

блоха акәты́ӡ, аԥсаа́ӡ Pulex avium
бло́чный прил. 1. абло́ктә 2. 

а́шьҭыхгатә
блуд м. устар. акаҳԥра́, ала́ԥсра, 

аны́ҟәара
блуди́ть1 гл. прост. 1. акаҳԥра́ 

(дкаҳԥуе́ит), ала́ԥсра (дла́ԥсуеит) 
2. (воровать о животных) аӷьы́чра 
(иӷьы́чуеит): наша кошка блудит 
ҳацгәы ӷьычуеит

блудить2 гл. прост. 1. аҟьа́лара 
(дҟьа́леит), а́жәҩа аҭҟьара́ (и́жәҩа 
ҭҟье́ит) 2. (ходить без дела) 
а́гьалдызра (дгьалды́зуеит)

блудли́во нареч. (о женщине) дла́ԥсха, 
(о мужчине) ихәымџьа́р ԥыртланы́

блудли́вый прил. 1. алаԥс (ила́ԥсу), 
зхәымџьа́р ԥыртланы́ иры́лоу 2. 
(вороватый о животных) иӷьы́чуа

блу́дни мн. прост. 1. ала́ԥсра, акаҳԥра́, 
ахәымџьа́р ԥыртланы́а́лазаара 2. 
(мелкое воровство) аӷьычкәы́рра

блу́дница ж. устар. ала́ԥс, акаҳԥы́, 
ахса́

блу́дный прил. прост. ала́ԥсратә, 
акаҳԥра́тә

блу́дня ж. ала́ԥс, акаҳԥы́, ахса́, (по от-
ношению к мужчине) зхәымџьа́р 
ԥыртланы́ иры́лоу

блужда́ние с. 1. агәа́разаара, 
ақьазо́ура, у́сда-ҳәы́сда адәы́қә-
заара, агьалды́зра 2. уҟьа́лан 
а́лазаара 3. перен. (состояние 
растерянности, отрешенности) 
аҳәалахара́, ашьа́ра а́қәҟьара; 
ахза́қәымкра 4. (о глазах) а́лақәа 
анарҳәы́-а́арҳәра 

блужда́ть гл. 1. агәаразаара 
(дгәароуп), ақьазо́ура 
(дқьазо́ууеит) у́сда-ҳәы́сда 
адәы́қзаара (...ддәықәуп) 2. 
уҟьа́лан а́лазаара (ҳҟьа́лан ҳа́лан): 
мы долго блуждали в лесу абна 

акыр ҳҟьалан ҳалан 3. перен. 
чем и без доп. (быть в состоянии 
растерянности, отрешенности) 
аҳәалахара́ (дҳәалахе́ит), ашьа́ра 
а́қәҟьара (ишьа́ра ды́қәҟьеит); 
ахза́қәымкра (ихы́ иза́қәкәам), 
а́лақәа анарҳәы́-а́арҳәра                 
(... нарҳәы-ааирҳәуеит) 

блу́за ж. аблу́з
блу́зка см. блу́за
блю́дечко с. аче́ичанах хәыҷы́
блю́до с. 1. асаа́н ду, ачанах ду 2. 

а́фатәхкы
блюдце с. аче́ичанах, асанда́ҟәыр
блюсти́ гл. а́хьчара (ихьчо́ит), 

ахы́лаԥшра (дахы́лаԥшуеит), 
а́шьклаԥшра (да́шьклаԥшуеит)

блюсти́тель м. устар. теперь ирон. 
а́хьчаҩ, ахы́лаԥшҩы

бля́шка ж. 1. (как украшение) аҟәы́на 
2. мед. ашәы́џьҳа

бля́ха ж. аԥы́џь
боб м. аҟәы́дхкы, аҟәы́джәлац ◊ 

остать ся на бобах абылра́ (дыбли́т)
бобёр м. см. бобр
боби́на ж. акәа́нҷ 
бобко́вый прил. аҟәы́дхкытә, 

аҟәы́джәлатә
бобо́вый прил. аҟәы́джәлатә, 

аҟәы́дхкытә, акали́атә
бобр зоол. (обыкнове́нный бобр, речно́й 

бобр) аӡы́мшә Castor fiber, посл. от 
бобра бобрёнок от свиньи поросё-
нок ацәгәы́ аԥа́ аҳәы́наԥ акуе́ит, досу́ 
иле́и иҳәе́и иара́ ие́иԥшхоит

бобрёнок м. аӡы́мшәԥшқәа
бабри́ха ж. разг. аӡы́мшәлаԥс, 

аӡы́мшәран
бобро́вый прил. аӡы́мшәтә; 

аӡы́мшәцәа́ иа́лху
бобсле́й м. спорт. абобсле́и
бобы́ль м. 1. устар. анхаҩ ӷа́р 2. разг. 

зха́ла и́ҟоу, аҭаацәара́ иа́лам
бог м. 1. анцәа́ ◊ не бог (весть) знает 

анцәа́ иды́рп (итәу́п), не дай бог! 
анцәа́ иумҳәа́н! дай-то бог! анцәа́ 

иҳәаа́ит! прекрасен как молодой 
бог анцәахша́ диҩы́зоуп, и́ӡәӡәаӡ 
аа́хәаны иужәы́п, видит бог анцәа́ 
иубо́ма, (да) боже упаси, да поми-
луй бог анцәа́ исҟәы́рхәуп, слава 
богу! анцәа́ иџьшьо́уп! посл. чело-
век предполагает, а бог распола-
гает уара́ иу́ҳәо анцәа́ иу́циҳәозар 
ауп, бог дал, бог взял анцәа́ и́ишо, 
анцәа́ диго́ит, мышкы ииз мышкы 
дыԥсуеит, бог-то бог, да и сам не 
будь плох анцәагьы́ анцәа́ ио́уп, аха́ 
уаргьы́ ухы́ уахә (унапы́ ҟьа), кто 
рано встаёт тому бог даёт шьыжь 
игы́лаз, иҽа́н ҽа́ба аҵе́икит, бог даст 
день, даст и пищу ҳҿы зырҟьаз ак 
ҳаиҭап (ҭаижьып)

богате́й м. абе́иа, ама́луаҩ 
богате́ть гл. абе́иахара (дбе́иахеит)
бога́то нареч. ибе́ианы, деихбаа́ла, 

ама́л-ашьа́л и́гымкәа
бога́тство с. абе́иара, ама́л, ама́зара: 

у него большое богатство уи 
амал ду имоуп, ихәдацәахьы́ 
(ихәдацәаҟы́нӡа) амал далатәоуп

бога́тый прил. 1. абе́иа (ибе́иоу), ама́л 
змо́у, иа́лаҟоу: богатый человек 
ауаҩ беиа 2. (об урожае) абарақьа́ҭ: 
аҽаҩра барақьаҭ богатый урожай 
◊ чем богаты тем и рады иҳа́моу 
ахәыҷы́ ҳа́игӡом 

богаты́рский прил. 1. аԥелу́ан(тә), 
адоумыжьха́(тә) 2. (могучий, силь-
ный) а́ӷәӷәаӡа, а́ҭлаш

богаты́рство с. аԥелу́анра, адоумыжь-
хара; агәы́мшәара

богаты́рь м. аԥелуа́н, адоумыжьха́
бога́ч м. абе́иа, ауаҩбе́иа, ама́л зку, 

ама́луаҩ
бога́че см. бога́то, бога́тый
боге́ма ж. абоҳе́ма
боге́мный прил. абоҳе́матә: богемный 

быт абоҳематә бзазара
боги́ня ж. миф. анцәарҭыԥҳа́
богоиска́тельство с. анцәа́ԥшаара
богома́з м. разг. аны́хаҭыхҩы

богома́терь см. Богоро́дица
богомо́л м. 1. анцәа́ и́мҵаныҳәаҩ, 

анцәа́ иа́шьапкҩы 2. (поломник) 
аны́ҳәарҭақәа рахь ины́ҟәоу, 
аҳа́џь 3. зоол. абылҭы́х, а́рҵушҳам, 
аде́рџь, амарҵы́ф Mantis religiosa

богомо́лец см. богомол в 1 и 2 значе-
нии

богомо́лье с. устар. анцәа иа́шьап-
кырҭақәа рахь аны́ҟәара, ҳа́џьра 
ацара́

богомо́льный прил. анцәа́ дха́зҵо, 
анцәа́ иа́шьапкуа

богоотсту́пник м. устар. анцәа́ 
дха́зымҵо, ақьаафы́р

богопроти́вный прил. анцәа́ 
и́иҭахым, анцәа́ игәа́мԥхо

богоро́дица ж. церк. Анцәадзыхша́з
богосло́в м. 1. ади́нҭҵааҩы 2. (уче-

ник духовной семинарии) ади́н 
семина́риа аҵаҩы́, ади́нҵаҩы

богосло́вие с. адинды́рра, ади́нҭҵаара
богосло́вский прил. ади́ндырратә, 

ади́нҭҵааратә
богослуже́бный прил. анцәа́ 

иа́шьапкратә, анцәа́ 
и́мҵаныҳәаратә 

богослуже́ние с. анцәа́ иа́шьапкра, 
анцәа́ и́мҵаныҳәара, анцәа́ 
и́маҵура

боготвори́ть гл. 1. а́мҵахырхәара 
(да́м ҵахырхәоит), мыцхәы́ 
абзи́абара (... бзи́а дибо́ит) 
2. (обожествлять) анцәатәра́ 
(дынцәе́итәуеит)

богоуго́дный прил. анцәа́ игәы́ иа́хәо, 
исаба́ԥу: богоугодное дело анцәа 
игәы иахәо (исабаԥу) аус

богоху́льник м. анцәа́ ихы́ччо, анцәа́ 
дзырџьо́

богоху́льный прил. анцәа ихы́ччо, 
анцәа́ дзырџьо́

богоху́льство с. анцәа ихы́ччара, 
анцәа́ ирџьара́

богоявле́ние с. анцәа́ ицәы́рҵра 
(ибара́)
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бода́стый см. бодливый
бода́ть гл. а́кшара (икшо́ит), тәы́ҩала 

а́кшара (...икшо́ит), атәҩа́сра 
(итҩа́суеит)

бода́ться гл. 1. а́кшара ады́рра            
(... ады́р уеит), атәҩа́сра ады́рра   
(... ады́руеит): этот буйвол бодает-
ся ари акамбашь акшара адыруеит 
2. (бодать друг друга) атәҩа́сра 
(итәҩа́суеит), тәыҩала аисра 
(тәы́ҩала еисуе́ит)

бодли́вый прил. а́кша (и́кшо), а́кшара 
зды́руа, итҩа́суа: бодливая корова 
ажәкша, посл. бодливой корове бог 
рог не даёт а́жәқша тәы́ҩадахоит

бодну́ть однокр. см. бода́ть 
бодри́ть гл. 1. агәы́ арха́ҵара (игәы́ 

архаҵо́ит), агәы́ арҿы́хара (игәы́ 
арҿы́хоит): весенний воздух 
бодрит ааԥынтәи аҳауа угәы 
арҿыхоит 2. (погонять лошадь) 
а́рццакра (и́рццакуеит), а́ҵаҟьара 
(да́ҵаҟьеит)

бодри́ться гл. агәы́ арҿы́хара 
(игәы́ ирҿы́хоит), аҿырха́ҵара 
(иҽирха́ҵоит)

бо́дро нареч. длахҿы́хӡа, длахҿыхны
бо́дрость ж. агәа́мч(ра), алахҿы́хра 
бо́дрствование с. а́ҵыхԥҽра, амы́цәара, 

а́ҷаԥшьара, аҵых аршара́
бо́дрствовать гл. аҵх аршара́ 

(... ирше́ит), аҵых аԥҽра (... 
ԥи́ҽит), а́ҷаԥшьара (дҷаԥшьеит), 
умы́цәакәа аршара (дмыцәакәа ир-
шеит): я вчера всю ночь бодрство-
вал иаха смыцәаӡакәа исыршеит 

бо́дрый прил. а́лахҽых, агәа́мч змо́у, 
зымч ҭо́у 

бодря́к м. разг. 1. алахҽы́х, агәа́мч 
змо́у, зымч ҭо́у 2. неодобр. 
агәка́ршәҩы, згәы ка́ршәны и́ҟоу; 
аҽырба́бара зды́руа

бодря́ческий прил. разг. неодобр. 
аҽырба́баратә

бодря́щий прил. угәы́ зырҿы́хо 
боду́н м. (о рогатом скоте) акша́, 

а́кшара зды́руа

бодя́га ж. 1. (пресноводная губка, 
используемая в фармакологии) 
ахәшәшәымгьар 2. ж. разг.-сниж. 
(недоразумение, путаница) 
а́илататара 3. (пустая болтовня, ба-
лагурство) абарба́рра; ала́фҳәара, 
ақьачақьра

бодя́к м. бот.: бодя́к обыкнове́нный 
аҳәа́рч, а́хьаԥарч Cirsium 
vulgare, бодя́к окутанный 
а́шҳаскьын Cirsium obvallatum, 
бодяк зеленовато-корзин чатый 
аса́ррцәага, асара́цә Cirsium 
chlorocomus, бодяк полевой а́шца 
Cirsium arvense, бодя́к Фомина́ 
аҳара́шь, ашьырхы́нҵхәшәы 
Cirsium foumii

бое... (начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов): 
1. (бой) аибашь(ра)...2. (боевой) 
аџьаԥҳаны..., артҟәацга...

боеви́к м. 1. а́ибашьҩыӷьеҩ 2. 
а́ибашьра иазку́ афи́льм 
(асекта́кль)

боеви́то нареч. иӷье́ҩны
боеви́тость ж. аӷье́ҩра
боеви́тый прил. аӷье́ҩ
боево́й прил. 1. а́ибашьратә: бое-

вое задание аибашьратә дҵа 2. 
а́ибашьыга(тә): боевой самолёт аи-
башьыга ҳаирплан, боевой корабль 
аибашьыга ӷба

боеголо́вка ж. воен. артҟәа́цгахы, 
араке́та ахы́

боегото́вность ж. а́ибашьразхиазаара
боёк м. ац, асамԥа́л ац, а́сга
боекомпле́кт м. воен. а́зынџьаԥҳаны
боепита́ние с. воен. 

аџьаԥҳане́иқәыршәара
боеприпа́сы мн. ч. воен. аџьаԥҳаны́
боеспосо́бность гл. воен. 

а́ибашьралшара 
боеспосо́бный прил. воен. а́ибашьра 

зы́лшо, е́ибашьыртә иҟоу: боеспо-
собное войско аибашьра зылшо 
(еибашьыртә иҟоу) ар

бое́ц м. 1. а́ибашьҩы 2. а́руаҩ 3. (ҭаҷ-
кәымла) а́исҩы

божба́ с. анцәа́ ины́қәра, аны́с 
(анеины́с) аҳәара́

бо́же м. 1. см. бог 2. межд. анцәа́-
анцәа́, иа анцәа́

бо́жеский прил. разг. узлаӡа́ртә и́ҟоу, 
иа́қәшәо, ианаа́лоу: божеское усло-
вие узлаӡартә иҟоу аҭагылазаашьа 

боже́ственно нареч. ишьа́хәны; 
нцәахәҵа́с, нцәахәы́к е́иԥш

боже́ственный прил. 1. инцәатәу́, 
анцәа́ итәы́ 2. анцәахаҵара́тә, 
ауахәа́матә, аџьаама́тә: божествен-
ные книги анцәахаҵаратә шәҟәқәа 
3. разг. (прекрасный) анцәахша́, 
ишьа́хәу, ибзи́аӡоу: божественное 
создание анцәахша́

божество́ с. анцәа́, анцәахәы́ ◊ боже-
ство лошадей Аҽы́шьашьан, боже-
ство собак Алы́шькьынтыр, боже-
ство пчёл Ана́на-Гәы́нда

бо́жий прил. 1. анцәа́(тә): ◊ появить-
ся на божий свет аира́, адуне́и 
а́қәлара 2. ирон. (о безобидном че-
ловеке) асы́с мҟаа́

божи́ться гл. анцәа́ ины́қәра (...ди-
ны́қәит), анцәа́ ихьӡ ҳәаны́ ақәра́ 
(...дқәит), аны́с (анеины́с) аҳәара́ 
(...иҳәе́ит)

бой м. 1. а́ибашьра: наступательные 
бои ажәыларатә еибашьрақәа 
2. прост. (драка) а́исра, 
аҭаҷкәы́меилаҵара: кулачный 
бой ҭаҷкәымла аисра 3. (состяза-
ние) а́исара, а́индаҭлара 4. (убой) 
ашьра́: бой рыбы острогой аԥсыӡ 
ҵәларсла ашьра 5. (убойная спо-
собность огнестрельного ору-
жия) ахы́наӡара 6. (разбивание) 
аԥыҽҽра́, аԥы́ххаара: бой посуды 
ачысмаҭәа аԥыҽҽра 7. собир. (би-
тые предметы, посуда кирпичи и 
т.п.) аԥҽы́хақәа 8. (звуки ударов) 
абжьы́: барабаний бой адаул аб-
жьы 

бо́й-баба ж. ахаҵамԥҳәы́с
бо́йкий прил. а́илҟьа, а́илҟьелӷәыцә, 

а́ҵар, аҿы́ха, а́иҿамс, а́илыхха, 
аҭра́м, а́ибага: бойкий мальчик 
аҷкәын ҵар ◊ бойкий на язык зыбз 
хны изҿо́у

бо́йко нареч. деилҟьаелӷәы́цәӡа, 
даҿа́мхаӡакәа, деилыхха́: он бойко 
отвечал даҿамхаӡакәа аҭак ҟаиҵон

бо́йкость ж. а́илҟьаелӷәыцәра, 
а́ҵарра, а́иҿамсра, а́илыххара, 
аҭра́мра

бойко́т м. абоико́т: обявить бойкот 
абаикот ҟаҵара

бойкати́ровать гл. абаико́т азура́      
(... ази́уит)

бойлер м. або́илер
бойни́ца ж. ахы́сырҭахышә, 

ашәа́қькылакырҭа
бо́йня ж. 1. (предприятие для убоя 

скота) а́рахә(р)шьырҭа, акаса́ԥырҭа 
2. (побоище) ани́барҵара: кро-
вавая бойня ишьаарҵәыроу 
анибарҵәара 

бо́йскаут см. скаут
бок м. 1. а́вара, -ва (преверб, высту-

пающий с локативным значением 
«бок»): у меня бок болит сывара 
сыхьуеит, у меня колет в боку 
сывара иаланаҵоит 2. (боковая 
часть) ага́н, а́вҵа ◊ под боком 
аа́ҵраҿ, ааигәаӡа́, намять (на-
ломать, обламать, нагреть) бока 
кому-л. аҟәа́ҟәа аршшара́ (иҟәа́ҟәа 
дыршше́ит), аварды́м а́дҵара 
(иварды́м иа́дырҵеит), аваҵа́рақәа 
а́рԥхьаӡара (иваҵа́рақәа 
иды́рԥхьаӡеит), лежать на боку 
а́мшгара (амш иго́ит)

бока́л м. а́ҿа: поднять бокал за кого-л. 
аныҳәаҿа анкы́лара 

бока́стый прил. прост. ага́нҭбаа, зган 
ду́у (ҭбаа́у)

боково́й прил. а́вара(хь)тәи, 
ага́нахьтәи: боковая часть 
аварахьтәи ахәҭа, боковая сторона 
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аварахьтәи аган ◊ отправиться на 
боковую а́шьҭалара, а́цәара

бокову́ша ж. аҿаԥшьы́
бо́ком нареч. 1. варала́, ганла́, ганха́: 

плавать на боку варала аӡсара, 
идти боком ганха ацара 

бокс м. спорт. або́кс
боксёр м. спорт. абоксио́р
боксёрский прил. абоксио́ртә
бокси́ровать гл. 1. абокс аҿы́заара 2. 

бо́ксла а́исра
бокси́т м. абокси́т
бокси́товый прил. абокси́ттә
болва́н м. 1. (чурбан) ахса́ҟә; 

ацәабла́гә 2. бран. алы́г, агынҭы́
болва́нка ж. ацәабла́(гә) 
болва́ночный прил. ацәаба́гәтә
болга́рин м. (мн. болга́ры) аболга́р (ар. 

хыԥхь. аболга́рцәа, аболга́раа)
болга́рский прил. аболга́р(тә): болгар-

ский язык аболгар бызшәа
бо́ле устар. см. бо́льше
болево́й прил. ахьа́а(тә), анхьа́а(тә)
бо́лее 1. см. бо́льше 2.а́иҳа (е́иҳа), 

иаҳа́: более тёмная еиҳа илашьцоу 
◊ более или менее цәгьам бзиам 3.: 
всё более и более заҵаа́ира

боле́зненно нареч. ихьа́аганы, 
ичмазыҩны́

боле́зненность ж. асаҟа́ҭра, ахьа́ара, 
ачы́мазаара, агәамбзи́ара, 
агәабзи́ара ауашәшәы́рара

боле́зненный прил. 1. (часто боле-
ющий) асаҟа́ҭ, азааи́ф, лассы́-
лассы и́чмазаҩхо, згәабзи́ара 
уашәшәы́роу 2. (чрезмерный) 
перен. иахы́рҟьоу, ина́мцхәу 3. 
(причиняющий боль) ахьа́а змо́у, 
ихьа́ау, ахьа́а зцу 4. ачы́мазара 
зцәа иа́лоу: у него болезненный 
вид уи чмазарак ицәа ишалоу 
убартә иҟоуп

болезнетво́рный прил. ачы́мазаратә, 
ачы́мазара зырҿио́, ачы́мазара 
зырҵысуа́: болезнетворный вирус 
ачымазаратә вирус, ачымазара 

зырҿио (зырҵысуа) авирус
болезнеусто́йчивый прил. 

ичмазаҩы́мхо
боле́знь ж. ачы́мазара: заразная бо-

лезнь ачымазара ҿкы, тяжелая 
болезнь ачымазара бааԥсы, неиз-
лечимая болезнь иулымго ачыма-
зара, хәшәы змам ачымазара

боле́льщик м. азгәыбылҩы́, абзи́абаҩ
боле́ть гл. а́хьра (и́хьуеит):у него бо-

лит нога ишьапы ихьуеит, у нее 
болит голова лхы лыхьуеит 

болеутоля́ющий прил. ахьа́ахҽыга, 
ахьа́артәага

боливи́ец м. (мн. боливи́йцы) 
аболи́виа (ар. хыԥхь. аболи́виаа, 
аболи́виацәа)

боливи́йский прил. аболи́виатә
боли́д м. аболи́д
боло́нка ж. аци́цка
боло́тина ж. прост. абаа́ра, аӡбаа́ра, 

аӡры́чра 
боло́тистый прил. абаа́ратә, 

аӡбаа́ра(тә), иахьӡбаа́роу, абаа́ра: 
болотистая местность абаара 
дгьыл (ҭыԥ)

боло́тный прил. абаа́ра(тә), аӡбаа́ратә, 
аӡа́ҩа(тә), аӡры́чра(тә): болотная 
птица аӡбаара(тә) ԥсаатә

боло́то с. аӡма́х, аӡа́ҩа, ары́чра, 
аӡры́чра 

болт м. а́бруԥагәа
болта́нка ж. аҟьара́, а́гьалара
болта́ть1 гл. а́иларҩынтра 

(еилаирҩы́нтит), аҩра́ (илҩуи́т): 
болтать лекарство ахәшә 
а́иларҩынтра (аҩра́) 2. а́ргьалара 
(и́ргьалоит), арҵысра́ (ирҵысуе́ит): 
болтать ногами ашьапы́́ а́ргьалара 
3. аҟьара́ (даҟье́ит): самолет сильно 
болтало аҳаирплан цәгьала иаҟьон

болта́ть2 гл. 1. ацәа́жәара (дцәа́жәоит), 
а́ицәажәара (еицәа́жәоит) 2. 
(проговариваться) а́мхаҳәара 
(иа́мхаҳәеит), иҳәатәы́м аҳәара́ 
(... иҳәе́ит) 3. (бегло говорить на 

каком-л. языке) аҷҷа́ҳәа аҳәара́ 
(ацәа́жәара) (…иҳәо́ит, дцәа́жәоит): 
он бегло говорит по-французски 
уи фрацыз бызшәала аҷҷаҳәа 
дцәажәоит 

болта́ться гл. 1. разг. агьалара́ 
(игьало́ит), агьалгьалара́ 
(игьалгьало́ит), а́калкалара 
(икалкало́ит), акәалкәалара́ 
(икәалкәало́ит): плащ болтал-
ся на нём иплашь гьало ишәын 
2. разг. (колебаться о жидкости) 
а́ҟьашҟьашара (иҟьашҟьашо́ит), 
атҟа́тҟара (итҟа́тҟоит) 3. (хо-
дить без дела, проводить время 
зря) ақьазо́ура (дқьазоу́уеит), 
агьалды́зра (дгьалдызуеит), усда-
ҳәысда аныҟәара (…дны́ҟәоит)

болтли́вость ж. а́мыцхә (мыцхәы́) 
ацәа́жәара, абарба́рра, апарпа́рра

болтли́вый прил. абарба́рҩы, 
апарпа́рҩы, абада́қь асҩы, 
аҳарҳа́рҩы 

болтнуть однокр. см. болтать1

болтовня́ ж. а́барбарра, а́парпарра
болтово́й прил. а́бруԥагәатә
болту́н1 м. а́парпа́рҩы, а́барба́рҩы 2. 

(насиженное яйцо птицы без заро-
дыша) акәта́ӷьшаҟәа

болту́н2 м. см. подкла́дыш
боль ж. ахьа́а: у него боль уи ахьаа 

имоуп, его боль стихла ихьаа тәеит, 
невыносимая боль иузымчҳауа 
ахьаа, зубная боль ахаԥыцхьаа 

больни́ца ж. ахәшәтәы́рҭа: он лежит 
в больнице уи ахәшәтәырҭаҿы 
дышьҭоуп

больни́чный прил. ахәышәтәы́рҭатә, 
ахәышәтәра́тә: больничный лист 
ахәышәтәырҭатә бӷьыц, боль-
ничный режим ахәышәтәырҭатә 
режим

бо́льно1 нареч. 1. иу́хьыртә, 
ихьа́аугартә, ихьа́аны 2. безл. в 
знач. сказ. а́хьра: мне больно (сара) 
исыхьуеит 3. агәы́́ а́лсра (игәы́ 

иа́лсит), агәы́́ а́лазаара (игәы́ 
иа́лоуп): ему больно было это слы-
шать ари иахьиаҳаз игәы иалоуп ◊ 
сделать больно кому а́рхьра

бо́льно2 нареч. прост. цәгьала́, 
даа́ра(ӡа): ты больно хитёр уара 
цәгьала угызмалуп

больно́й м. ачы́мазаҩ (ичмазаҩу́): 
я навестил больного ачымазаҩ 
дызбеит ◊ больной вопрос зыӡбра́ 
цәгьо́у азҵаа́ра, свалить (свали-
вать) с больной головы на здоро-
вую аӡәы́ иха́ра даҽаӡәы́ и́қәҵара 
(и́қәыжьра, ихы́ аҭарԥара́)

больша́к м. разг. 1. амҩаду́ 2. (глава 
семьи) аҩнаҭа́ аиҳабы́

бо́льше 1. (срав. ст. от прил. большой 
и великий) иаҳа́, а́иҳа, еиҳа́уп: 
он больше тебя знает уи уара 
уе́иҳа идыруеит, это мне больше 
нравится ари иаҳа исгәаԥхоит 2. 
еиҳа́мкәа: не больше рубля мааҭк 
еиҳамкәа 3. нареч. уа́ҳа: больше не 
могу уаҳа сылшом 4. (кроме этого) 
дырҩе́гьых, уа́ҳа: я больше не буду 
плакать сара уаҳа сҵәыуаӡом 5. 
(преимущественно, главным об-
разом) еиҳа́рак: мы шли больше 
горами еиҳарак шьхала ҳцон ◊ 
не больше (и) не меньше как ... 
еиҳа́мкәа-еиҵа́мкәа, (чуть) больше 
половины аӷьы́рак, абжеиҳа́рак

большеви́зм м. абольшеви́зм(ра)
большеви́к м. абольшеви́к
большеви́стский прил. абольшеви́ктә
большеголо́вый прил. ахҟәа́з, ахду́, 

ахы́балдыз
большегру́зный прил. 

а́идарахьанҭа(тә), а́идарахьанҭа 
шьҭы́зхуа: большегрузный вагон 
а́идарахьанҭа шьҭызхуа аваго́н

бо́льший срав. ст. к прил. большой и 
великий еиҳа́у, аиҳа́рак (еиҳа́рак): 
бо́льшая часть его имущества има-
зара еиҳарак ◊ большей частью (по 
большей части) еиҳа́раӡак
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большинство́ нареч. 1. аиҳа́ра(к), (о 
людях) аиҳараҩы́(к), реиҳа́рак: 
большинство из них здешние урҭ 
рахьтә реиҳараҩык араатәқәоуп, 
он получил большинство голосов 
абыжьқәха реиҳара иауит, пода-
вляющее большинство моих книг я 
купил здесь сышәҟәқәа реиҳараӡак 
ара иаасхәеит, большинство при-
шло (приехало) аиҳараҩык ааит 

большо́й прил. 1. аду́ (иду́у), аҟәа́з 
(иҟәа́зу): большой город ақалақь 
ду, большие (крупные) яблоки 
аҵәа ҟәазқәа, большие глаза ала 
ҟәазқәа, большой палец анацәаду́ 
2. (значительный по количе-
ству) а́рацәа (и́рацәоу): он носит 
большие деньги аԥара рацәа 
ныҟәигоит 3. (важный по значе-
нию) акрызҵа́зкуа: большой во-
прос акрызҵазкуа азҵаара 

большу́щий прил. разг. аду́ӡӡа 
(иду́ӡӡоу)

боля́чка ж. ашәы́ра, аҵы́сха, акәҵи́ҵ: 
посл. всякому (каждому) своя 
болячка больна досу́ иахьи́хьуа 
да́ҭәҳәоит 

боля́щий прил. разг. шутл. ичмазаҩу́, 
ак зыхьуа́

бомба…(начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов: 
бомба, бомбовый) см. бомбо…

бо́мба ж. або́мба: бросить бомбу 
абомба акажьра

бомбардирова́ние с. або́мбакажьра, 
або́мбақәыжьра, або́мбалажьра

бомбардирова́ть гл. або́мбакажьра 
(абомба ке́́ижьит), або́мбақәыжьра 
(абомба а́қәижьит), або́мбалажьра 
(абомба а́леижьит)

бомбардиро́вка см. бомбардирова́ние
бомбардиро́вачный прил. або́мба-

кажьратә, або́мбакажьгатә
бомбардиро́вщик м. 1. або́мбакажьга 

2. разг. (летчик бомбардировачной 
авиации) або́мбакажьҩы

бомбёжка см. разг. бомбордирова́ние
бомби́ть гл. або́мбакажьра (або́мба 

каи́жьит), або́мбалажьра (або́мба 
а́ларыжьит), або́мбақәыжьра 
(або́мба а́қәижьит): всю ночь бом-
били город аухантәарак ақалақь 
абомба ақәрыжьуан (аларыжьуан) 

бомб(о)...(начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов: 
бомба, бомбовый) абомба...

бомбово́з см. бомбардировщик (в 1 знач.)
бо́мбовый прил. або́мбатә: бомбовый 

удар абомбатә ааха
бомбодержа́тель м. авиа. 

або́мбакна́ҳага, або́мбакыга 
бомбомета́ние с. або́мбаршәра, 

або́мбакажьра, абомба́лажьра
бомбоубе́жище с. або́мбаҽыԥхьа́кырҭа
бомо́нд м. ауааба́рақәа, аба́ра-

ба́рақәа, уне́ишь-уаа́ишь ҳәа 
зарҳәо́

бонда́рный прил. ауалы́рҟаҵаратә: 
бондарное производство 
ауалырҟаҵара; ауалырҟаҵарҭа

бо́ндарство с. ауалы́рҟаҵара
бонда́рня ж. ауалы́рҟаҵарҭа
бо́ндарь и бонда́рь м. ауалы́рҟаҵаҩы
бо́нза м. або́нза
бонто́н м. а́амсҭашәара
бор1 м. (сосновый лес) амзара́, (ело-

вый лес) а́ԥсара, ◊ с бору да с со-
сенки машәы́ршақә, иахьы́нтәаауа 
узы́мдыруа 

бор2 м. хим. або́р
бор3 м. ахаԥы́цкылҵәага
бора́ и бо́ра м. аԥша́хь, аԥшаҵәыҵәы́
бордо́1 нескл. с. (сорт красного вина) 

абордо́
бордо́2 прил. (цвет) аҩе́иқәаҵәа 

аԥшшәахәы́, аҟаԥшьҳа́ҳара 
бордо́вый см. бордо2

бордю́р м. ацәхы́ԥ
боре́ние с. высок. а́қәԥара
боре́ц м. а́кәԥаҩ: известный борец еи-

цырдыруа ақәԥаҩ, борец за неза-
висимость ахьыԥшымраз ақәԥаҩ 

борза́я ж. амаҵуа́р, амаҵуа́рла, аҵиа́р
борзе́ть гл. прост. см. нагле́ть
борзо́й ж. см. борза́я 2. прост. в знач. 

прил. (наглый) ахԥа́ра (ихԥа́роу), 
аха́маԥагьа (иха́маԥагьоу), 
аҵәӷәы́цә (иҵәӷәы́цәу)

бо́рзый прил. устар. и народ.-поэт а́лас 
(и́ласу), а́ҵар (и́ҵару), зшьамхы́ ҵару́

борзя́тник м. охот. 1. (псарь) 
амаҵуа́рлақәа рхы́лаԥшҩы 2. 
устар. (любитель охоты с борзы-
ми) амаҵуа́рҵгаҩы

бормаши́на ж. ахаԥы́цкылҵәага 
(машьы́на)

бормота́нье с. аҟәы́нд-
ҟәы́ндра, аҟәы́нд-шәы́ндра, 
ацәы́ҵаҟәындҟәындра

бормота́ть гл. аҟәы́нд-ҟәы́ндра 
(дҟәы́нд-ҟәы́ндуеит), аҟәы́нд-
шәы́ндра (дҟәы́нд-шәы́ндуеит), 
ацәы́ҵаҟәындҟәындра 
(дцәы́ҵаҟәындҟәындуеит)

бормоту́н м. аҟәы́нд-ҟәы́ндҩы, 
аҟәы́нд-шәы́ндҩы, 
ацәы́ҵаҟәындҟәындҩы

бо́рный прил. хим. або́ртә: борная 
кислота абортә ҵәыҵәы́ра

бо́ров м. 1. аҳәа́ԥархәа 2. прост. (тол-
стый, неповоротливый человек) 
ауаҩе́иқәызза, ауаҩе́имазза

борово́й прил. (еловый) а́ԥсара(тә), 
(сосновый) амзара́(тә) 

борода́ ж. ажа́кьа, аԥаҵа́: он отпустил 
бороду ижакьа (иԥаҵа) ауишьҭит, 
у него борода клином ижакьа 
гәымжьаҵәӡа иҟоуп

борода́вка ж. аканҵыҵы́ра
борода́вочник1 м. бот. борода́вочник 

крупноцветковый: ашьыххы́р 
Lapsana grandiflora

борода́вочник2 м. зоол. (африка́нский 
борода́вочник) африкатәи 
аканҵыҵы́раҳәа Phacochoerus 
africanus

борода́вчатый прил. аканҵыҵы́ра 
зқәыԥсо́у

борода́стый прил. разг. аԥаҵаду́, ажа-
кьа ду, аԥаҵа́ду зҿо́у

бородатый прил. ажа́кьа змо́у, аԥаҵа́ 
зҿо́у

борода́ч м. ажа́кьабаба, аԥаҵаба́ба 
борозда́ ж. ацәаӷәа́сҭа, аҵәаӷәа́сҭа; 

(на пашне) аҵы́руа 
борозди́ть гл. аҵәаӷәа́сҭа а́лдара       

(...а́лидеит), ацәаҳәа́ а́лдара          
(...а́ли деит) 2. перен. (ездить, пла-
вать, ходить, пересекая в разных 
направлениях море, землю и т.п.) 
аны́ҟәара (дны́ҟәоит)

борона́ ж. с.-х. ача́лт 
борони́ть гл. ача́лтра (ича́лтуеит): 

трактор и пашет и боронит атрак-
тор иагьацәаӷәоит иагьачалтуеит 

боронова́ние с. ача́лтра
боронова́ть см. борони́ть
бороньба́ см. боронова́ние
боро́ть гл. аиаа́ира (дииаа́ит), ака́жьра 

(дкаи́жьит)
боро́ться гл. с кем. 1. а́қәԥара 

(дықәԥо́ит, диақәԥоит): наш 
спортсмен боролся с чемпионом 
Европы ҳаспортсмен Европа ачем-
пион диақәԥеит, 2. перен. за что, 
против чего а́қәԥара, азы́қәԥара: 
народы столетиями боролись 
за независимость ажәларқәа 
шәышықәсала ахьыԥшымраз 
иқәԥон (ахьыԥшымра иазықәԥон) 

борт... (начальная часть сложных 
слов, вносящая значение: нахо-
дящийся, работающий на судне, 
самолете, космическом корабле) 
аҳаир(план)..., аӷба..., аракета...

бо́рт м. 1. (левый или правый край 
одежды) а́имадарҭа, акалҭ 2. (боко-
вая стенка судна, автомашины или 
летательного аппарата) ача́ртган

бортжурна́л м. аҳаи́рнжурнал, 
а́ӷбажурнал

бо́ртинженер м. аҳаи́рнџьныр, 
аӷбанџьныр 

бо́ртмеханик м. аҳаи́рмеханик, 
а́ӷбамеханик
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бо́ртник м. а́шьхааӡаҩы 
бо́ртничать гл. (заниматься при-

митивным пчеловодством) 
ақды́шьхааӡара (ақды́шьха 
иааӡо́ит) 2. (добывание мёда диких 
пчёл) ашьха́шәара (дышьха́шәоит)

бо́ртничество с. 1. а́шьхааӡара, 
ақды́шьхааӡара 2. (добывание 
мёда диких пчёл) ашьха́шәара 

бортово́й прил. ача́рҭтә 
бортпроводни́к м. аҳаи́рӷбамаҵзуҩы
бо́рть м. устар. ашьха зҭоу аҵла
борцо́вки мн. а́қәԥаҩеимаа
борцо́вый прил. а́қәԥаратә, 

аиқәԥараҭа(тә): борцовый зал 
аиқәԥарҭа зал

борщ м. або́ршь 
борщеви́к м. бот.: борщеви́к 

известняко́вый абыркәа́цә, 
ахы́шра Heracleum calcareum, 
борщеви́к Мантега́цци а́мцарсага, 
ауарца́ Heracleum mantegazz ian-
um, борщевик понтийский ацы́рса 
Heracleum ponticum, борщевик 
сельдерелистный аца́гәа ҳаскьын 
Heracleum apiifolium, борщевик 
колхидский аҩы́рса Heracleum 
сolchicum

борьба́ ж. 1. спорт. а́қәԥара, а́иқәԥара: 
классическая борьба аклассикатә 
(еи)қәԥара, вольная борьба зых 
иақәиҭу (аи)қәԥара 2. борьба 
за что, против чего ақәԥара, 
азықәԥара: борьба за свободу 
ахақәиҭраз ақәԥара, ахақәиҭра 
азы́қәԥара 

босико́м нареч. разг. ушьапы́ хтны́, 
ушьапы́ хырҟьа́ҟьа: он ходит бо-
сиком ишьапы хтны (хырҟьаҟьа) 
дныҟоит 

босни́ец м. (мн. босни́йцы) або́сни (ар. 
хыԥхь. або́сниаа, або́сницәа)

босо́й прил. зшьапы́ хту, зшьапы́ 
хырҟьа́ҟоу: она босая лшьапы хтуп

босоно́гий см. босо́й
босоно́жка ж. 1. зшьапы́ хту аԥҳәы́с 

(а́ӡӷаб) 2. обыч. мн. босоно́жки 
а́имааҿыхты, аҿыхте́имаа

босс м. разг. або́сс, а́ԥшәма, аиҳабы́
бося́к м. ауа́р, агәыҵәҟа́р, 

ацәҳәы́ҟьантаз
бося́цкий прил. ауа́ртә, агәыҵәҟа́ртә
бося́чество с. ауа́рра, агәыҵәҟа́рра
бот1 м. афлы́ка, азанды́шь
бот2 см. бо́ты
бота́ник м. абота́ник
бота́ника ж. абота́ника
ботани́ческий прил. абота́ника(тә): 

ботанический сад аботаниктә баҳча
ботва́ ж. аҳа́рч, аҟәы́мб, ашьапхы́́ 

а́еҵәара
боти́нок м. (мн. ботинки) аботи́нка 

(ар. хыԥхь. аботи́нкақәа)
бо́ты м. або́тқәа
боцман м. або́цман
бо́цманский прил. або́цмантә: боц-

манский свисток абоцмантә 
шәыршәыр

боча́р см. бо́ндарь
боча́рный прил. ауалы́рҟаҵаратә: бо-

чарное ремесло ауалырҟаҵара 
бо́чачный прил ауалы́р(тә): бочачный 

обруч ауалыр ауадыхә
боча́рня см. бонда́рня
бо́чка ж. ауалы́р: пить как бо́чка а́ума 

аӷрабгара́, ԥҳа́лк а́зна а́жәра
бо́чковый см. бо́чечный
бочко́м нареч. разг. вара́ла, ганла́, 

ганха́; дваа-ваауа
бочо́нок м. ауалы́р хәыҷы́
боя́зливо нареч. дшәаԥы́рҳаԥуа, дшәо
боя́зливость ж. ашәаԥырҳа́́ԥра
боя́зливый прил. ашәаԥырҳа́́ԥ 

(ишәаԥы́рҳаԥуа): боязливый ще-
нок аласба шәаԥырҳаԥ

бо́язно нареч. безл. в знач. сказ., прост. 
мне боязно оставаться одной схала 
аангылара сшәоит

боя́знь ж. ашәара́, ацәшәара́, 
ашәаӡы́ӡара: боязнь высоты 
аҳаракыра ацәшәара

боя́рин м. абоиа́рин

боя́рыня ж. абоиа́рина
боя́рышник м. бот.: боярышник 

мелколистный ақәы́ц шкәа́кәа, 
алаҟьҵәы́маӷ Crataegus microhylla

боя́ться гл. ашәара́ (дшәо́ит), 
ацәшәара́ (дацәшәо́ит): он боится 
темноты алашьцара дацәшәоит, 
боится упасть дкаҳар ҳәа дшәоит 

бра ж. аҭыӡцәашьы́
брава́да ж. аҽырха́ҵара, аҽырба́бара, 

абаӷьырба́бара, 
брави́рование с. аҽырха́ҵара, 

аҽырба́бара, абаӷьырба́бара
брави́ровать гл. аҽырха́ҵара 

(иҽирха́ҵоит), аҽырба́бара 
(иҽирба́боит), абаӷьырба́бара 
(дбаӷьырба́боит)

брави́ссимо см. браво2

бра́во1 нареч. иҽырха́ҵаны, аӷьара́ҳәа: 
он выглядит браво аӷьараҳәа дыҟоуп 

браво2 межд. (возглас одобрения, 
похвалы, восхищения) пра́уа, 
аферы́м

браву́рно нареч. 1. илахҿы́хны 2. 
ҟа́зарыла 

браву́рность ж. 1. аҽырха́ҵара, 
агәы́мшәара 2. аҟа́зара

браву́рный прил. 1. а́лахҿых 
(илахҿы́ху), аҿы́ха (иҿы́хоу): бра-
вурная музыка иҿыхоу (илахҿыху) 
амузыка 2. аҟа́заратә

бра́вость нареч. а́ибагара, а́илҟьа-
еилӷәы́цәра, аӷьармацара́

бравый прил. а́ибага, а́илҟьа-елӷәыцә, 
аӷьара́ҳәа и́ҟоу

брада́ ж. трад. поэт см. борода́
брадобре́й м. устар. аԥаҵасаҩы́
бра́жник м. устар. аҩы́жәҩы; ақьазо́у
бра́жничать гл. устар. аҩы́жәра (аҩы 

ижәуеит); ақьазо́ура (дқьазо́ууеит)
бра́жничество с. аҩы́жәра, аҩы́жәра-

аӡы́жәра, ақьазо́ура
бразда́ ж. трад. поэт. см. борозда́
бразды́ мн. книжн. устар. а́ӷәра ◊ 

бразды правления а́мчра, а́мчхара; 
анапхга́ра

брази́лец м. (мн. брази́льцы) абрази́л 
(ар. хыԥхь. абрази́лаа, абрази́лцәа)

брази́льский прил. абрази́л(тә)
брак1 м. 1. аԥҳәы́саагара, 

аҭаацәа́заара, аҭаацәара́ а́лалара: 
он вступил в брак аҭаацәара 
далалеит, она состоит в браке 
дҭаацәароуп 

брак2 м. аԥырсы́қь, амалы́р, абра́кь: 
чулок с браком аԥырсы́қь змоу 
ақалԥад 

бро́кер м. абро́кер
бракёр м. абра́кьҩы
браки́рование с. абра́кьра
брако́ванный прил. ибра́кьу, амалы́р 

(аԥырсы́қь) змоу
бракова́ть гл. абра́кьра (ибра́кьит): 

браковать товар атауар абракьра 
брако́вка см. брако́вание
брако́вочный прил. абра́кьратә
брако́вщик м. абра́кьҩы
бракоде́л м. абра́кьҟаҵаҩы, 

аԥырсы́қьҩы
бракоде́льство с. абра́кьҟаҵара, 

аԥырсы́қьҩы
браконье́р м. аԥсқьа́р
браконье́рский прил. аԥсқьа́р(тә)
браконье́рство с. аԥсқьа́рра
бракоразво́дный прил. а́илыҵратә: 

бракоразводный процесс 
аилыҵратә процесс

бракосочета́ние с. аҭаацәара́ а́лалара
брандма́уэр м. а́мцанкылагаҭӡы
бра́ндтрубка ж. амима́
бра́нивать гл. разг. многокр. см. брани́ть
бра́ниваться разг. многокр. см. 

брани́ться
брани́ть гл. кого-что. а́цәҳара 

(дыцәҳа́ит, диа́цәҳаит ), аӷьра́ 
(диа́ӷьит)

брани́ться гл. а́цәҳара (дыцәҳауе́ит), 
а́ицәҳара (еицәҳауе́ит), аҭҳа́шра 
(дыҭҳа́шуеит), аӷьра́ (даӷьуе́ит)

брани́вый см. бранчивый
бра́нный1 прил. а́цәҳаратә, а́бааԥс: 

бранное слова а́жәа бааԥсы
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бра́нный2 прил. а́ибашьра(тә): бран-
ное поле аибашьра дәы 

бранчли́вый прил. а́цәҳара (аҭыӡшәа́) 
бзи́а избо́, ацҭәа́ ҟазҵо́

брань1 ж. а́цәҳара, а́ицәҳара, аӷьра́; 
аны́ӡбара

брань2 ж. а́ибашьра
брасле́т м. анапхаҵа́
брасс м. даӷьы́рӡса
брат м. ашьа́, а́иашьа: у тебя есть 

брат? аиашьа думоума? это мои 
братья арҭ сашьцәа роуп, молоч-
ный брат абзы́цәашьа

брата́н прост. в обращении аҩы́за, 
а́ешьа

брата́ние с. а́ишьцәахара, еишьцәа́с 
аҟе́ибаҵара 

брата́ться гл. а́ишьцәахара 
(еишьцәахе́ит), еишьцәа́с 
аҟе́ибаҵара (...иҟе́ибаҵеит) 2. 
а́иҩызцәахара (еиҩы́зцәахеит)

братва́ мн. собир. прост. аҩы́зцәа
бра́тный прил. разг. а́иашьа итәы́, аи-

ешьа и́итәу
братоуби́йственный прил. а́ишьцәа 

ре́ибарԥсратә
братоуби́йство с. а́иешьа ишьра́, 

а́ишьцәа ре́ибарԥсра
братоуби́йца м. а́иешьа ишьҩы́, 

зашьа́ дызшьы́з 
бра́тски, по-бра́тски нареч. 

еишьаҵа́с, еишьа́к еиԥш: они 
братски обнялись урҭ еишьцәаҵас 
игәыдибакылт

бра́тский прил. а́иешьаратә: братские 
народы Кавказа Кавказ иқәынхо 
аиешьаратә жәларқәа

бра́тство с. а́иешьара: крепить брат-
ство между народами ажәларқәа 
рыбжьара аиешьара арӷәӷәара

брать гл. кого-что 1. (принимать в 
руки, захватывать рукой, рука-
ми), а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), акра 
(икит): брать в руки книгу ашәҟәы 
акра, он взял с собой еду на дорогу 
имҩаныфа шьҭихит 2. (принять) 

а́дкылара (дидикылеит): брать 
на работу аусурахь адкылара 3. 
(уносить, уводить) агара́ (иге́ит): 
бери (возьми) книгу! ашәҟәы га! 
не бери! иумган! 4. а́анкылара 
(иаани́кылеит): он поздоровался 
со мной за руку снапы аанкылан, 
аԥсшәа сеиҳәеит ◊ взять себя в 
руки ухы́ унапаҿы́ аагара́ (ихы́ 
инапаҿы́ иааиге́ит), брать хитро-
стью ҩы́сҭарала (маана́ла) агара́  
(... иге́ит), посл. старость берёт своё 
а́қәра иара́ атәы́ ҟанаҵо́ит 

бра́ться гл. 1. за кого-что (хватать-
ся рукой) акра́ (ики́т), а́мҵасра 
(имҵаи́рсит) 2. (приниматься за 
что-л.) а́лагара (далаге́ит), анапы́ 
аркра́ (инапы́ аирки́т): он взялся 
за трудную работу аус хьанҭа да-
лагеит (напы аиркит) 3. (обязаться 
что-л сделать) ахы́́ а́дҵара (ихы́ 
иа́диҵеит) 4. (возникать) аанагара́ 
(иаа́нагеит): откуда это берётся 
ари иабаанагои?

бра́ула ж. зоол. (вошь пчелиная) 
ашьхаҵа́ Braula coeca

бра́унинг м. абра́унинг
брахицефа́л м. анатом. абрахицефа́л
брахицефа́лия ж. анатом. 

абрахицефа́лиа
бра́чный прил. 1. а́ибагаратә, ха́ҵеи-

ԥҳәы́си ре́ибагаратә: брач-
ное свидетельство аибагаратә 
қәыршаҳаҭга 2. (относящийся к 
периоду спаривания животных) 
а́ишьҭазааратә, (о крупных ро-
гатых животных) ацәтәра́тә, (о 
мелких) аштәра́тә: брачный пе-
риод аишьҭазааратә (ацәтәратә, 
аштәратә) аамҭа 

брачу́ющиеся мн. разг. ие́ибаго, 
аҭаацәара́ иа́лало

бреве́нчатый прил. ақде́ихасатә, 
аџьыргәа́л(тә): бревенчатый дом 
ақдеихасатә ҩны (аџьыргәалҩны)

бревно́ с. 1. ақды́, ақыдуаха́, ауахәа́ 2. 

(о глупом или нечутком человеке) 
агәаҵәа́жәпа, ажәгәаҵәа́ зыӷро́у

брег м. трад. поэт. см. берег
бред м. апатара́, ацәырбы́жәра 2. 

разг. (о чём-л. бессмысленом) 
аҵакы́дара, хы змам, ҵыхәа змам 
ацәажәара

бре́день м. а́каҭа хәыҷы́
бре́дить гл. апатара́ (дпато́ит), 

ацәырбы́жәра (дцәырбы́жәуеит): 
больной бредит ачымазаҩ дпатоит 
(дцәырбыжәуеит) 

бре́дни мн. разг. пренебр. хы змам, 
ҵы́хәа змам, агаӡа́бызшәа 

бредо́вый и бредо́вой прил. 
апатара́(тә), ацәарбы́жәратә

бре́згать гл. а́хәымгашьара 
(ихәынге́ишьоит), 
аҵкьы́ҵкьашьара 
(иҵкьыҵкьеишьоит)

брезгли́вец м. ахәымгашьаҩы́, 
аҵкьы́ҵкьашьаҩ

брезгли́во нареч. ихәымгашьо́ 
(ихәынгашьо́), ихәымгашьаны́ 
(ихәынгашьаны́), иҵкьы́ҵкьашьо, 
иҵкьы́ҵкьашьаны

брезгли́вость ж. а́хәымгашьара 
(ахәынгашьара́), аҵкьы́ҵкьашьара

брезгли́вый прил. а́хәымгашьаҩы 
(ахәынгашьаҩы), 
аҵкьы́ҵкьашьаҩы, а́хәымгашьара 
(аҵкьы́ҵкьашьара) зло́у

бре́зговать см. бре́згать
брезгу́н см. брезгли́вый
брезе́нт м. амшьамба́
брезе́нтовый прил. амшьамба́тә: 

брезентовая палатка амшьамбатә 
қьала

бре́зжить гл. ацәы́ҵыԥхара 
(ицәы́ҵыԥхеит), а́ацәылашара 
(иаацәы́лашеит), а́имыггара 
(еимыгге́ит): чуть брезжилось, 
когда нас разбудили иаацәылашон 
ҳандырҿыхаз

бре́зжиться см. брезжи́ть
брело́к м. ахьынҷы́гә, ацраҳәа́

бремени́ть гл. устар. а́руадаҩра 
(ди́руадаҩит), уада́ҩс а́ҭара           
(...и́иҭеит)

бре́мя с. уст. а́идара: непосильное 
бремя умч зқәымхо аидара 

бренд и брэнд м. абре́нд 
бренча́ть гл. а́рӷьарӷьарра 

(и́рӷьарӷьаруеит)
брести́ гл. агәеигәе́ира 

(дгәеигәе́иуеит), угәеигәе́иуа 
ане́ира (дгәеигәе́иуа дне́иуеит), 
агәагәара́ (дгәагәо́ит), амага́магара 
(дмага́магоит), умага́маго ане́ира 
(дмага́маго дне́иуеит): старик 
бредёт аҭаҳмада дгәеигәеиуеит 
(дгәеигәеиуа днеиуеит) 

брете́ли мн.ч. ахарха́
брехли́вый прил. ақәырмы́шь: брех-

ливая собака ала қәырмышь
брехня́ ж. прост. амц, амц 

еиқәырҽа́ҽа
бреху́н м. а́мцҳәаҩ 
брешь ж. абжьҿара́, абжьаа́ҿра
бре́ющий: бреющий полёт 

ишьҭаианы́ (аҽы́шьҭакны) а́ԥырра
брига́да ж. абрига́да: танковая брига-

да атанктә бригада
бригади́р м. абригади́р
брига́дный прил. абрига́датә: бригад-

ный генерал абригадатә генерал
бриганти́на ж. аԥырсса́
бридж м. абри́џь 
бри́джи м. абри́џьқәа, а́иқәеихырҟа
бриз м. аԥша́хь, аԥша́лас
брике́т м. аҟы́ра, абрике́т 
брикети́ровать гл. аҟра́ (иҟи́т), 

абрике́тҟаҵара (абрике́т ҟаиҵе́ит)
брике́тный прил. аҟы́ра(тә), абрике́ттә
бриллиа́нт м. алма́с, абриллиа́нт
бриллиа́нтовый прил. алмастә, 

абриллианттә
брита́нец м. (мн. брита́нцы) абрита́н 

(ар. хыԥхь. абрита́наа, абрита́нцәа)
брита́нский прил. абрита́нтә
бри́тва ж. 1. аса́га, аԥаҵаса́га, 2. (опас-

ная бритва) адала́қь, ахәга́быз 
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бри́твенный прил. аса́гатә, 
аԥаҵа́сагатә, адала́қьтә, 
ахәга́бызтә

бритоголо́вый прил. ахса́, зхы соу
бритт м. (мн. бри́тты) абри́тт (ар. 

хыԥхь. абри́таа, абри́ттцәа)
бри́тый прил. исо́у, зхәы а́мхәы: с 

бритой головой зхы соу 
брить гл. асара́ (исе́ит), (аԥаҵа́, 

ажа́кьа, ахахәы́) а́мхра (иа́михит)
бритьё с. асара́, аԥаҵасара́, 

аԥаҵа́мхра, ахаҿы́́ а́мхра
бри́ться гл. асара́, аԥаҵасара́, ахаҿы́́ 

а́мхра (ихиҿы́́ а́михит), аԥаҵа́ 
а́мхра (иԥаҵа́ а́михит), ахаҿы́ 
(аԥаҵа́) асара́ ихиҿы (иԥаҵа́) 
исе́ит): он бреется иԥаҵа исоит, 
побрейся! уԥаҵа са! 

бри́финг м. абри́финг
брова́стый прил. а́џьымшь еилассы́
бро́вка ж. (край канавы) аҽхы́қә, 

ацәхы́ԥ
бро́вный прил. а́џьымшь(тә): бровные 

дуги а́џьымшь а́рхәақәа
бровь ж. а́џьымшь ◊ и даже бровью 

не повести (или не вести, не шеве-
лить) и́лагь еиха́мҟәысит

брод м. аԥа́н, а́рырҭа: он не на-
шел брода аԥан изымԥшааит, 
посл. не спросясь броду не суй-
ся в воду аԥа́н узы́мдыркәа аӡы́ 
уҽа́лаумыжьын (уҽа́умҭан) 

броди́льный прил. ашра́(тә), 
а́илашратә, а́иҵашра(тә), ачра́тә

броди́ть1 гл. агәа́разаара (дгәа́роуп): 
он бродит без дела усда-ҳәысда 
дгәароуп 

броди́ть2 гл. ашра́ (ишуе́ит), 
а́илашра (еилашуе́ит), а́иҵашра 
(еиҵашуе́ит), ачра́ (ичуе́ит): вино 
бродит аҩы шуеит (еилашуеит), те-
сто бродит амажәа чуеит

бро́день (мн. бродни) см. бахила во 2 
знач.

бродя́га м., ж. ауа́р, ауаҩҟьа́ла, 
аҟьа́ла(-ԥа́ла), аҳазы́р 

бродя́жий прил. ауа́р(тә), аҟьа́ла-
ԥа́латә, аҟьа́латә

бродя́жить гл. разг. см. бродя́жничать
бродя́жничать гл. ауа́рра (дуа́руеит), 

аҳазы́рра (дҳазы́руеит)
бродя́жнический прил. ауа́р(тә), 

аҟьа́ла-ԥа́ла(тә), аҳазы́ртә
бродя́жничество с. ауа́рра, аҟьа́ла-

ԥа́лара, аҳазы́рра
бродя́чий прил. 1. аҟьа́ла (иҟьа́лоу), 

аҟьа́ла-ԥа́ла (иҟьа́ла-ԥа́лоу): 
бродячая собака ала ҟьала 2. 
е́иҭанеиҭаҵуа: бродячие артисты 
еиҭанеиҭаҵуа артистцәа

броже́ние с. ашра́, а́иҵашра, ачра́: 
брожение вина аҩы ашра, броже-
ние теста амажәа ачра 2. перен. 
а́илаҩеилас(ра), а́илаҩынтра: сре-
ди военнослужащих началось бро-
жение аруаа рыбжьара аилаҩеилас 
ҟалеит

бро́йлер м. 1. абро́илер, ҩымз 
зхы́ҵуа акәҷы́шь 2. (помещение) 
акәҷ́арақәа рааӡа́рҭа

бром м. хим. абро́м
броне́вик м. воен. акәылӡы́машьына
бро́мистый прил. абро́м зло́у 
бро́мный прил. абро́мтә
броне… (начальная часть сложных 

слов, выступающая со значениями: 
броня, бронированный, бронетан-
ковый) акәылӡ…

бронебо́йка ж. 1. акәылӡе́ихсга шәақь 
2. (снаряд) акәылӡԥҽы́га

бронебо́йный прил. акәылӡԥҽы́га
бронебо́йщик м. акәылӡԥҽы́га шәақь 

зку
бронебрига́да ж. акәыӡбрига́да
броневи́к м. акәылӡмашьы́на
бронево́й прил. акәылӡы́(тә)
бронежиле́т м. акәылӡкьа́ҿ
бронека́тер прил. акәылӡка́тер
бронема́шина ж. акәылӡмашьы́на
бронено́сец м. акәылӡы́ӷба
бронено́сный прил. акәылӡыркы́(тә) 

(икәылӡырку́): броненосный крей-

сер икәылӡырку акреисер
бронепо́езд м. акәылӡдәы́ӷба
бронета́нковый прил. 

акәылӡта́нк(тә): бронетанковые 
войска акәылӡтанктә ар

бронетранспортёр м. 
акәылӡтранспортио́р

бро́нза ж. аџьа́з
бронзирова́ть и бронзи́ровать гл. 

аџьа́зркра (иџьа́зиркит)
бронзиро́вка ж. аџьа́зркра
бро́нзовый прил. аџьа́зтә: бронзовый 

век аџьазтә шәышықәса
брони́рованный прил. акәылӡыркы́ 

(икәылӡырку), акәылӡ(ы)…: брони-
рованный корабль акәалӡы́ӷба

бронирова́ть1 гл. (официально за-
креплять кого-л., что-л. за кем-л., 
чем-л.) аркаара́ (диркааит), 
а́анкылара (иаани́кылеит): бро-
нировать место аҭы́ԥ аркаара́ 
(а́анкылара)

бронирова́ть2 гл. (покрывать бронёй) 
акәылӡыркра́ (икәылӡирки́т)

бронтоза́вр м. абронтоза́вр
бро́нхи мн. ч. абро́нхқәа
бронхи́т м. абронхи́т
броня́ ж. акәылӡы́
броса́ние с. а́ршәра, агәы́дҵара
броса́ть гл. 1. а́ршәра (и́ршәит), 

агәы́дҵара (игәы́диҵеит): бро-
сать гранату аграната аршәра 
(агәыдҵара) 2. а́ужьра (ио́уижьит), 
аҭа́жьра (иҭаи́жьит), а́лашьҭра 
(илаи́шьҭит): бросать якорь 
аԥырсал (ахә) аужьра (а́лашьҭра) 
3. а́жәҵара (иа́жәиҵеит), 
адәы́қәҵара (идәы́қәиҵеит), 
а́шьҭра (ишьҭи́т): бросать на вы-
полнение задания адҵа анагӡараз 
ашьҭра (а́жәҵара) 4. ааны́жьра 
(иаани́жьит), ааны́жьны ацара́ 
(иааны́жьны дце́ит), ака́жьра 
(икеи́жьит): бросать семью аҭаацәа 
акажьра 5. аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит), 
ака́жьра (икеи́жьит): бросать 

курить аҭыҭын ахара аҟәыҵра 
6. иахьабала́кь (захьы́нџьара) 
ака́жьра (...икеи́жьит), а́қәыжьра 
(и́қәижьит): он везде бросал 
свои книги ишәҟәқәа иахьаба-
лакь икеижьуан (иқәижьуан) 7. 
(в дрожь) ақыџьқы́џьра а́лагара 
(... да́лагеит), (в жар) ашоу́ра 
аҭана́ршәра (... дҭана́ршәит), (в хо-
лод) ары́хьҭашьра (дары́хьҭашьит), 
(в пот) аԥхӡы́́ а́қәнаҭәара (...и́қә-
наҭәеит)

броса́ться гл. 1. чем. агәы́дҵара 
(игәы́диҵоит), (друг в друга) 
а́игәыдҵара (еигәы́дырҵоит): дети 
бросаются снежками ахәыҷқәа 
асыркәымпыл еигәыдырҵоит 2. 
а́ԥара (ды́ԥеит), (в воду, в какую-л. 
массу) аҭа́ԥалара (дҭаԥалеит), 
аҽа́лажьра (иҽа́леижьит): он 
бросается в воду аӡы дҭаԥалеит 
3. аҽа́ҭара (иҽе́иҭеит): она бро-
сается с скалы ацаҟьа лҽалҭеит 
4. аҽка́жьра (иҽкеи́жьит), 
аҽы́қәыжьра (иҽы́қәижьит): бро-
саться на пол аӷәра аҽықәыжьра 
5. а́жәлара (да́жәлеит): медведь 
бросился на охотника амшә 
ашәарыцаҩ ижәлеит 6. уеиханы́ 
адәы́қәлара (... ддәы́қәлеит): бро-
саться на помощь дицхраарц де-
иханы ддәықәлеит) 7. (в порыве 
чувств, на шею) а́хәда аҽаха́жьра 
(и́хәда иҽахаи́жьит), (на грудь) 
аҽгәы́дыжьлара (иҽигәы́дижьлеит) 
◊ бросаться словами (обеща-
ниями) ба́ша а́қәыргәыӷра (...
да́қәиргәыӷит) хоть брось акгьы́ 
иаԥсаӡа́м

бро́сить гл. 1. см. броса́ть 2. повел. 
уаҟәы́ҵ: брось это дело уаҟәыҵ 
ари аус

бро́ситься гл. 1. см. броса́ться во 2 и 4 
значении

бро́ский прил. разг. у́лаҿ иаа́иуа, 
у́лаԥш и́ҵашәо; аӷьа́ӷьа (иӷьа́ӷьоу)
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бро́ско нареч. иӷьа́ӷьаны
бро́скость ж. а́ла а́ҵашәара, а́лаҿы 

а́аира, аӷьа́ӷьара 
бро́совый прил. акгьы́ иаԥса́м, аба́ша 

(иба́шоу), а́мариа: бросовая цена 
а́хәмариа, бросовые земли ак-
гьы иаԥсам адгьылқәа, адгьыл 
ԥсадақәа

бросо́к м. 1. а́ршәра, ана́ршә: бросок 
гранаты аграната аршәра, у него 
хороший бросок инаршә бзиоуп 2. 
у́ҩны ахы́сра (... дахы́сит): рота со-
вершила бросок через поле арота 
адәы иҩны иахысит 

бро́шка см. брошь
брошь ж. агәлаҵа́
брошю́ра ж. аброши́ура
брошюрова́льный прил. 

аброшиураҟаҵа́га; 
аброшиураҟа́ҵарҭа: брошюро-
вальная машина аброшиураҟаҵага 
машьына, брошюровальный цех 
аброшиураҟаҵарҭа цех

брошюрова́ние с. аброшиу́раҟаҵара
брошюрова́ть гл. аброшиу́раҟаҵара 

(аброшиу́ра ҟаиҵе́ит)
брошюро́вка ж. аброшиу́раҟаҵара
брошюро́вочный прил. 

аброшиу́раҟаҵара(тә): бро-
шюровочные работы 
аброшиураҟаҵаратә усурақәа

брошюро́вщик м. аброшиу́раҟаҵаҩы
брус м. (мн. брусья) ақьарсҭа́
бруско́вый прил. 1. ахса́ҟәтә, ахым-

са́ҟәтә, ақьарсҭахҵәа́хатә 2. аҟы-
ратә: брусковое мыло асапын ҟыра

брусни́ка ж. бот. брусника обыкно-
венная а́жьрыц Vacciniumvitis-
idaea

брусни́чник м. а́жьрыцра
брусни́чный прил. ажьрыцтә
брусо́к м. 1. ахса́ҟә, ахымса́ҟә, 

ақьарсҭахҵәа́ха 2. (точильный ка-
мень) ама́қьа 3. (мыло) аҟы́ра 

брусо́чный прил. ахса́ҟәтә, 
ақьарсҭахҵәа́хатә; аҟыратә

бру́ствер м. абру́ствер; амаҭра́з
брусча́тка ж. 1. аха́ҳәцәы: доро-

га вымощена брусчаткой амҩа 
хаҳәцәыла ичаԥоуп 2. (вымощен-
ная мостовая) а́мҩачаԥа

брусча́тый прил. ақьарсҭахҵәа́хатә, 
ақьарсҭахҵәа́ха иа́лху

брута́льный прил. а́мҽыӷ, ахжәа́, 
игыгшәы́гу

бру́тто прил. и нареч. абру́тто
бруцеллёз м. мед. аҵәыбзы́
бруцеллёзный прил. аҵәыбзы́тә
брыже́йка ж. анатом. аԥакьа́лҵӷа
бры́згалка ж. разг. ақәырԥԥҟа́га, 

аӡы́ԥсаҟьага 
бры́згать гл. 1. (аӡы́) а́цыԥхь 

а́ршәра (...а́ршәуеит,) а́ԥсаҟьара 
(иа́ԥсаҟьоит), (изо рта) 
аҿыҵыттара́ (иҿы́ҵыттоит), (о 
искрах) а́ҵыддра (иа́ҵыддуеит): 
он брызжет слюной ижәӡы 
иҿыҵыттоит, искры брызжут 
из под молота ажьаҳәа ацыԥхь 
аҵыддуеит 2. (окроплять, 
опрыскивать) а́қәырԥыҟҟара 
(иа́қәирԥыҟҟоит)

бры́згаться гл. 1. см. бры́згать 2. (друг 
на друга) а́иқәҭәара (еиқәы́рҭәоит) 
аӡе́иқәҭәара (... аӡы́ еиқәы́рҭәоит) 

бры́зги мн.ч. а́цыԥхьқәа
бры́згнуть гл. 1. однокр. см. бры́згать 

2.а́ҵәыртҳәа акы́лҟьара (... икы́л-
ҟьеит), (о слезах) аха́ддылара 
(иха́ддылеит): кровь брызнула 
струёй из носа иԥынҵа аҵәыртҳәа 
ашьа кылҟьеит

брыка́ть гл. аҵы́гьра (иҵы́гьуеит): ло-
шадь брыкает аҽы ҵыгьуеит

брыка́ться гл. 1. аҵы́гьра (иҵы́гьуеит), 
аҵы́гьра адырра (... ады́руеит): 
лошадь брыкается аҽы аҵыгьра 
адыруеит 2. брыкать друг друга: 
а́идҵыгьлара (еидҵы́гьлеит)

брыкли́вый прил. прост. аҵы́гь 
(иҵы́гьуа), аҵы́гьра зды́руа: бры-
кливый конь аҽы ҵыгь

бры́кнуть гл. однокр. см. бры́кать
бры́кнуться гл. однокр. см. бры́каться 

в 1 знач.
брыла́стый прил. (о собаке) 

аԥы́шәхьадышь, ақьы́шәкалкала
брылы́ мн. (о собаке) аԥы́шә-

хьадышьқәа, ақьы́шәкалка лақәа
бры́нза ж. ауаса́шә, ахмасиа́
брысь межд. ҭых, цых
брэнд см. бренд
брюзга́ м. и ж. аҟәындҟәы́ндҩы, 

ацҭәа́ҟаҵаҩ, аны́ӡбаҩ
брюзгли́во нареч. дҟәындҟәы́ндуа, 

ацҭәа́ ҟаҵо́, даны́ӡбо, аны́ӡба 
уарго́

брюзгли́вость ж. аҟәындҟәы́ндра, 
ацҭәа́ҟаҵара, аны́ӡбара

брюзгли́вый прил. иҟәындҟәы́ндуа, 
аҟәындҟәы́ндра бзиа́ избо́, ацҭәа́ 
ҟазҵо́, аны́ӡбаҩ

брю́згнуть гл. а́цлацәара (и́цлацәеит), 
а́шәпацәахара (дышәпацәахе́ит)

брюзжа́ние с. аҟәындҟәы́ндра; 
ацҭәа́ҟаҵара, аны́ӡбара 

брюзжа́ть гл. аҟәындҟәы́ндра 
(дҟәындҟәы́ндуеит); ацҭәа́ҟаҵара 
(ацҭәа́ ҟаиҵо́ит), аны́ӡбара 
(дины́ӡбоит)

брю́кимн. а́иқәа: ему сшили брюки 
аиқәа изырӡахит 

брюне́т м. а́иқәа, ауаҩе́иқәа, 
аха́ҵеиқәа

брюнетка ж. аԥҳәы́с еиқәа́, аҭыԥҳа́ 
еиқәа́

брюха́н м. прост. амгәацәакы́лышьшь, 
амгәацәаду́, амгәацәапа́з, 
а́имгәач, а́имгәазза, амгәлы́ҿ, 
аԥа́шькылышьшь, амгәлы́ҿ

брюха́стый прил. прост. амгәацәаду́, 
амгәацәакы́лышьшь, амгәацәапа́з, 
а́имгәач, а́имгәазза, амгәлы́ҿ, 
аԥа́шькылышьшь

брюха́тый прил. прост. 1. см. 
брюха́стый 2.брюхатая (беремен-
ная): а́имгәаду, зцәа зтәым 

брю́хо с. 1. а́мгәа, амгәацәа́ 2. (о боль-

шом животе человека) амгәацәаду́, 
аԥа́шь ◊ ползать на брюхе перед 
кем (прост.) а́мҵақьақьара ◊ у 
кого-л. на брюхе шёлк, а в брюхе 
щёлк ма́мгәаду-ҽырба́ҟьантаз 

брюхови́на ж. (желудок и кишки) 
а́мгәа-чы́мгәа

брюхоно́гие мн. (гастропо́ды, 
или ули́тки) амгәацәа́шьапқәа 
Gastropoda 

брюши́на ж анат. амгәацәа́ аӷәа́ӷә
брюшно́й аӷра(тә), а́мгәа(тә): брюш-

ная полость аӷра́ ◊ брюшной тиф 
а́ршра

брюшня́к м. разг. см. тиф
бряк межд. в знач. сказ. разг. ахье́ҩ 

(ахье́ҩ, агәа́қь) аахирге́ит, ата́зҳәа 
дка́ҳаит

бря́канье с. ахье́ҩбжьы, агәа́қьбжьы
бря́кать см. бря́кнуть
бря́каться см. бря́кнуться
бря́кнуть гл. ахье́ҩ ахгара́ (...ах  ге́ит), 

ахье́ҩҳәа абжьы́ агара́ 
       (...ге́ит) 2. разг. аба́қҳәа ака́жьра 

(... икеи́жьит) 3. (необдуман-
но, неосторожно сказать) перен. 
разг. аҿы́ҵҟьара (иҿы́ҵҟьеит), 
уазы́мхәыцӡакәа аҳәара́ 
(дазы́мхәыцкәа иҳәе́ит)

бря́кнуться гл. ата́зҳәа ака́ҳара          
(...дка́ҳаит), аба́қҳәа ака́ҳара         
(...дка́ҳаит)

бряца́ние с. ахьеҩхье́ҩ ахгара́
бряца́ть гл. ахьеҩхье́ҩ ахгара́ (... ах-

го́ит) ◊ бряцать оружием бџьа́рла 
а́қәмақарра

бу́бен м. (мн.ч. бубенцы́) аҵәҵәақәа́ 
(ахьархьа́рқәа) змоу адау́л

бубе́нчик м. ахьархьа́р, аҵәҵәа́ хәыҷы́
бу́блик м. ачарҳәы́
бу́бна ж. карточ. ахчы́
бубни́ть гл. ацәы́ҵаҟәынҟәындра
бубно́вый прил. ахчы́тә
буга́й м. а́цәаӷь 
буго́р м. ахәы́, аҳәы́гәра
бугоро́к м. аҳәы́гәра
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бугорча́тка см. туберкулёз
буго́рчатый прил. аҟәа́ԥа-ҿа́ԥатә 

(иҟәа́ԥа-ҿа́ԥоу), икы́лгәыгәу
бугри́стый прил. аҟәа́ԥа-ҿа́ԥа (иҟәа́ԥа-

ҿа́ԥоу) 2. акы́лгәыгә (икы́лгәыгәу)
бугри́ться гл. а́лгәыгәра (и́лгәыгәит), 

акы́лгәыгәра (икы́лгәыгәит)
будди́зм м. абудди́зм
буддийский прил. абу́ддатә, абудди́сттә
будди́ст м. абудди́ст
будень см. бу́дни
буди́льник м. арҿы́хага: будильник 

звонит арҿыхага абжьы гоит 
буди́ть гл. 1. а́арԥшра (дааирԥши́т), 

арҿы́хара (дирҿы́хеит) 2. аԥсы́ 
ахаҵара́ (... ахе́иҵеит), аԥсы́ 
аҭаҵара́ (... ҭе́иҵеит)

бу́дка ж. аҿхы́шә
бу́дни мн. ч. (ед.ч. будень) 1. (рабочий 

день) ау́сурамш 2. (повседневная 
жизнь) абжьааԥны́тәи (иа́абац, 
иҳаҳа́ц) аԥсҭа́заара 3. (одно-
образная безрадостная жизнь) 
гәы́рӷьара зцым аԥсҭа́заара, 
аԥсҭа́заара гәаҟ-ҵәа́ҟ 

бу́дний: был бу́дний день у́сурамшын
бу́дничний и будни́шний 1. см. буд-

ни (в 1 знач.) 2. абжьааԥны́тәи, 
иа́абац, иҳаҳа́ц

бу́днично нареч. 1. у́сурамшны 
2.абжьааԥне́иԥш

будора́жить гл. 1. а́ргәаҭеира 
(да́ргәа ҭеиуеит), а́рбыжкра 
(да́р быжкуеит), а́илырҟьара 
(еилирҟье́ит): он будоражит гусей 
аҟызқәа ирбыжкуеит 2. (приво-
дить в беспорядок) а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтуеит), а́иԥхьырттара 
(еиԥхьиртто́ит)

будора́житься гл. а́гәаҭеира 
(дгәаҭе́иуеит), агәҭы́нчымра 
аны́ԥшра (а́арԥшра) (... ины́ԥ-
шуеит, иааирԥшуе́ит)

бу́дра ж. бот.: бу́дра плющеви́дная 
аа́ҵрахәшә, аршы́шгаGlechoma 
hederacea

бу́дто 1. союз …шәа: он делает вид 
будто читает даԥхьоушәа ҟаиҵоит 
2.вопрос. част. а́кәу?, а́ума?; буд-
то я виноват сара сакәу изхароу? 
сара соума изхароу? 3. част. (ка-
жется, будто, как-будто, разве): 
ты мне этого будто не говорил уи 
соумҳәеит ҳәа сыҟоуп

будуа́р м. абудуа́р
бу́дущий прил. 1. наҟ-на́ҟтәи, 

ҳа́ԥхьаҟа(тәи), иаа́иуа, (грамм. ) 
и́ҟалаша: будущее время иҟалаша 
аамҭа, будущий год иаа́иуа а́шықәс 
2. в знач. сущ. будущее ҳа́ԥхьаҟа: 
будущее покажет ҳаԥхьаҟа иаабап 

бу́дущность ж. и́ҟалаша (а́амҭа), 
аԥе́иԥш: у нашей молодёжи хоро-
шая будущность ҳҿар аԥеиԥш бзиа 
рзыԥшуп (рымоуп)

буёк м. аӡҳәа́арбага
бужени́на ж. аҳәажьы́ жәны́
буза́1 ж. (хмельной напиток) абаӷсма́
буза́2 ж. прост. (скандал) ацҭәа́, 

аҭыӡшәа́
бузи́ла м. и ж. прост. ацҭәа́ҟаҵаҩы, 

аҭыӡшәа́ҟаҵаҩы 
бузина́ ж. бот.: бузина чёрная абаа́ш-

гәара, абамгәа́ра Sambucus nigra L., 
бузина травянистая амҵырбӷьы́, 
абаӷма́ Sambucu sebulus

бузи́нник м. амҵырбӷьра́
бузи́нный прил. амҵырбӷьы́(тә)
бузи́новый прил. амҵырбӷьы́(тә)
бузи́ть гл. ацҭәа́ҟаҵара (ацҭәа́ 

ҟаиҵе́ит), аҭыӡшәа́ҟаҵара (аҭыӡшәа́ 
ҟаиҵе́ит), а́цәҳара (дыцәҳа́ит): не 
бузи! аҭыӡшәа ҟаумҵан!

бузотёр м. прост. неодобр. 
ацҭәа́ҟаҵаҩы, аҭыӡшәа́ҟаҵаҩы

буй м. аӡҳәа́арбага
бу́йвол м. зоол. акамба́шь Bubalus: он 

стережёт буйволов акамбашьқәа 
дрыцуп (ихьчоит)

буйволи́ный прил. акамба́шь(тә): буй-
волиное мясо акамбашьжьы, буй-
волиный хлев акамба́шьҭра

буйволёнок м. аба́т(ԥшқа)
буйволи́ца ж. а́жәкамбашь, акам-

ба́шьыжә
буйволово́дство с. животн. акам-

ба́шьааӡара
бу́йволовый и бу́йволов прил. 

акамбашь(тә): буйволовая кожа 
акамба́шьцәа

бу́йно нареч. 1. ԥа́нда, ды́ҵҟьо-
ды́ԥо, дыҵҟьа́ԥо 2. иаӷьны́ 3. 
еинчы́ла(ны)

бу́йный прил. 1. (порывистый) аӷьы́: 
буйный ветер аԥша ӷьы 2. (не-
сдержанно и бурно проявляю-
щий свои чувства) хынкы́лашьа 
(ҽынкы́лашьа) ззы́мдыруа, ԥан 
змам 3. (быстро растущий, обиль-
ный) а́инчыла: буйные травы 
аҳаскьын еинчыла ◊ буйная голо-
вушка ауаҩ ԥанда

бу́йство с. аԥа́ндара, аха́га(ха)ра 
бу́йствовать гл. 1. аԥан а́мамзаара    

(...и́мам), аҽынкы́лара 
(ахынкы́лара) азы́мдырра              
(... изды́руам) 2. азаара́ азаара́ 
(... изаа́ит), аҿаҳәатәхара́ 
(дҿаҳәатәхе́ит) 

бук м. бот. бук восточный ашә, 
а́шәҵла Fagus orentalies

бу́ка ж. разг. устар. мым 2. (о нелюди-
мом человеке) ауаҩы́м ◊ смотреть 
букой (бука-букой) хаа́ра зҵам 

бука́шка ж. ахәа́ҷа-ма́ҷа
бу́ква ж. а́нбан: ребенок знает буквы 

ахәҷы анбанқәа идыруеит, звуки и 
буквы ашьҭыбжьқәеи анбанқәеи, 
прописная буква анбан ду, строч-
ная буква анбан хәыҷы 

буквали́зм м. абуквали́зм
буквали́ст м. абуквали́ст
буква́льно нареч. 1. ишы́ҟаҵәҟьоу, 

иа́гымкәа-иа́цымкәа 2. ажәа-
жәа́ла; он перевёл текст буквально 
атекст жәа-жәала еиҭеигеит

буква́льный прил. 1. ишы́ҟаҵәҟьоу, 
иа́гымкәа-иа́цымкәа 2. ажәа-

жәа́латәи: буквальный перевод 
жәа-жәалатәи аиҭага

буква́рный прил. а́нбаншәҟәы(тә)
буква́рь м. а́нбаншәҟәы 
бу́квенный прил. а́набантә, нба́нлатәи
буквосочета́ние с. лингв. 

а́нбанеицааира
бу́квица1 ж. спец. (большая, заглавная 

буква) аха́лагаратә нбан, а́нбанду
бу́квица2 ж. бот.: бу́квица абха́зская 

ахы́лбӷьышәҭ Betonica abchasica, 
буквица крупноцветковая аҷыҷы́н 
Betonica macrantha

буквое́д прил. акы́лыршәшәаҩ
буке́т м. 1.: букет цветов 

ашәҭшьы́ҵәра, а́шәҭҿаҳәара 2. (о 
запахе) афҩылаҳа: букет чая ачаи 
афҩы́лаҳа 

букини́ст м. абукини́ст
букинисти́ческий прил. абукини́ст(тә)
букле́т м. абукле́т, а́мҩақәҵага
бу́кли мн. устар. ахахәырҳәы́
бу́ковый прил. ашә(тә): буковое дере-

во ашәҵла, буковая доска ашәтә 
ӷәы, буковые орешки ашәаӷь, 
ашәрыц

буко́лика ж. лит. абуко́лика
буколи́ческий прил. абуко́ликатә
букси́р м. 1. (канат, трос) аша́ха, 

аихаша́ха, а́ӷбашаха 2. (судно 
предназначенное для тяги других 
судов) а́хагаӷба ◊ (брать) взять на 
буксир кого ацраҳәара́

букси́рный прил. 1. а́шахатә, 
а́ихашахатә, а́ӷбашахатә 2. 
а́хагаӷбатә

буксирова́ние с. иацраҳәаны́ а́хара 
буксирова́ть гл. иацраҳәаны́ а́хара   

(... да́хеит), иа́ханы агара́ (... иге́ит)
буксиро́вка ж. иацраҳәаны́ а́хара, 

иа́ханы агара́
буксова́ть гл. а́гьежь аҭа́гьежьра        

(…иҭа́гьежьуеит)
була́вка ж. агәлаҵа́
була́вочный прил. агәлаҵа́(тә): була-

вочная головка агәлаҵа ахы ◊ с бу-
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лавочную головку ҭәицк иа́ҟароу, 
ихәыҷӡо́у

була́ный прил. аҽы́зардагь(тә), 
азарда́гь(тә), аҽгьамы́да(тә)

була́т м. 1. аџьоуҳа́р зну 2.трад. поэт. 
а́ҳәа, а́са

була́тный прил. аџьоуҳа́р(тә)
булга́чить гл. а́руадаҩра (ди́руадаҩит), 

аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), а́рбыжкра 
(ди́рбыжкит)

бу́лка м. ача́кәымпыл, абу́лка
бу́лла ж. абу́лла
бу́лочная ж. ача́ҭирҭа
бу́лочник м. 1. (продавец) устар. 

ача́ҭиҩы 2. (пекарь) ача́ӡҩы
бу́лочный прил. ача́кәымпыл(тә), 

абу́лка(тә)
булты́х межд. в знач. сказ. разг. 

а́ҟылп(ҳәа)
бултыха́ть гл. 1. а́ҟылпҳәа аҭа́жьра 

(... иҭеи́жьит) 2. без доп. см. бул-
тыхаться (в 1 знач.) 3. (взбалты-
вать) аҩра́ (иҩи́т), а́ршаҟьшаҟьара 
(и́ршаҟьшаҟьеит)

бултыха́ться гл разг. 1. (аӡы) 
агәа́қьҳәа аҽҭа́жьра (аҽа́лажьра)  
(... иҽҭаи́жьит, иҽа́лаижьит)

бултыхну́ть и булты́хнуть гл. однокр. 
см. булты́хать

бултыхну́ться и булты́хнуться гл. 
однокр. см. бултыха́ться (в 1 знач.)

булы́га см. булы́жник
булы́жник м. ахәа́ҳәкәымпыл ду, 

аҟәараха́ҳә ду, аха́ҳәгәал
булы́жный прил. аха́ҳәкымпыл ду 

иалху, аҟәараха́ҳә иа́лху 
буль-буль межд. ҟылԥ-ҟылԥ, ҟәылԥ-

ҟәылԥ 
бульва́р м. абульва́р
бульва́рный прил. абульва́ртә 
бульдо́г м. абульдо́г
бульдо́жий прил. абульдо́гтә
бульдо́зер м. абульдо́зер
бульдозери́ст м. абульдо́зерныҟәцаҩ
бу́льканье с. 1. а́ҟ(ә)ылԥ ахгара́ 2. (о 

каше, киселе и т.п.) аҟьатҟьа́тра 

(иҟьатҟьа́туеит) 4. (о бурлящей 
жидкости) ахәара́ҳәа (ахәара́-
хәара́ҳәа, ачаҭа́ҳәа) а́илашра

бу́лькать гл. 1. аҟ(ә)ылԥ ахгара́           
(... ахге́ит) 2. (о каше, киселе и т.п.) 
аҟьатҟьа́тра (иҟьатҟьа́туеит) 3. 
(о кипящей жидкости) ахәара́ҳәа 
(ахәара́-хәара́ҳәа, ачаҭа́ҳәа) 
а́илашра (...еилашуе́ит)

бу́лькнуть гл. 1. однокр. к бу́лькать 
бульо́н м. атәа́н 
бульо́нный прил. атәа́н(тә)
бум1 межд. агәе́ҩ ◊ ни бум-бум 

(не знать, не понимать) прост. 
галдиџьа́ҟә изды́рам, ӷбыб 
изды́рам

бум2 м. разг. (искусственное ожив-
ление вокруг чего-л.; шумиха) 
а́рҳауҳаура

бума́га1 ж. ақьаа́д: белая бумага 
ақьаад шкәакәа, ақьаа́дыш: посл. 
бумага все терпит ақьаад зегь 
алаӡоит 

бума́га2 ж. (материал из хлопка) 
абамбалы́х

бумагомара́ка м. разг. ирон. см. 
бумагомара́тель

бумагомара́ние с. разг. ирон. апаҷ-
ҟале́ира

бумагомара́тель м. апаҷҟале́и
бумагопряде́ние с. устар. 

абамбаха́хара
бумагопряди́льный прил. устар. 

абамбаха́хара(тә); абамбаха́харҭа: 
бумагопрядильная фабрика 
абамбахахарҭа фабрика

бумагопряди́льщик м. абамбаха́хаҩ 
бумаготка́цкий прил. абамбасра́тә
бума́жка ж. 1. ақьаа́дбӷьыц 2. разг. 

ақьаа́дԥара
бума́жник1 м. аԥа́раҭра
бума́жник2 м. (работник бумажной 

промышленности) ақьаа́дҟаҵаҩы, 
ақьаа́дҟаҵарҭа ау́сзуҩы 

бума́жный1 прил. ақьаа́д(тә), ақьаа́д 
иа́лху: бумажная коробка ақьаадтә 

кәалаԥ, бумажные деньги ақьаад 
ԥара 

бума́жный2 прил. абамбалых(тә): бу-
мажная ткань абамбалых ба, абам-
ба иалху аба 

бумазе́йный прил. абамбази́а(тә)
бумазе́я ж. абамба́зиа
бумера́нг м. абумера́нг
бунга́ло с. абунга́ло
бундесве́р м. абундесве́р
бундесра́т м. абундесра́т
бундеста́г м. абундеста́г
бу́нкер м. абу́нкер
бу́нкерный прил. абу́нкер(тә)
бункерова́ть гл. ары́ц абу́нкер 

аҭаԥсара́ (…иҭе́иԥсеит) 
бунт1 м. а́илаҩеилас, а́қәгылара, абу́нт
бунт2 м. (связка, кипа) а́идҳәала, 

а́илаҳәа, аҿаҳәа́ра
бунта́рский прил. а́илаҩеиласратә, 

а́қәгыларатә, а́бунттә
бунта́рство с. а́илаҩеиласра, 

а́қәгылара, абу́нтра
бунта́рь м. а́қәгылаҩ, абу́нтҟаҵаҩы
бунтова́ть гл. аилаҩеила́сра 

(еилаҩеила́суеит), абу́нтра 
(ибу́нтуеит), а́қәгылара 
(и́қәгылеит), абу́нтҟаҵара (абу́нт 
ҟарҵе́ит)

бунтова́ться гл. см. бунтова́ть
бунтовско́й прил. а́қәгыларатә, 

абу́нттә, абу́нтҟаҵаратә, 
а́илаҩеилас зхы́лҿиаауа

бунтовщи́к см. бунтарь
бур м. а́дгьылпарпанта
бура́в м. апарпанта́
бура́вить гл. 1. парпанта́ла акы́лҵәара 

(... икы́лиҵәеит) 2. см. бури́ть
бура́к м. бот. аҷысҭы́, аҷаасҭы́ Beta sp.
бура́н м. асы́ҭәҳәа
бура́нить гл. асы́ҭәҳәа а́сра (... асуе́ит)
бура́нный прил. асы́ҭәҳәатә
бурбо́н м. разг. презр. а́мҽыӷ, ауаҩхжәа́
бургоми́стер м. абургоми́стер
бургоми́стерский прил. 

абургоми́стертә

бурда́ ж. 1. аӡы́ӷәарӷәал 2. (некаче-
ственный напиток) аҩы́мга

бурдю́к м. а́ҳаҭа: бурдюк с ворсом 
а́ҳаҭақамса, маленький бурдюк 
аҳаҭархәы́хә, надутый бурдюк 
аҳаҭарчы, старый бурдюк с ворсом 
аҳаҭхәыжә

бурдючный прил. а́ҳаҭа(тә): бурдюч-
ное вино аҳаҭа ҩы, бурдючный сыр 
ачаҩы́р

буреве́стник м. зоол. ацәқәырԥы́н 
бурево́й прил. аԥша́цәгьатә
бурело́м м. арҟәа́ра, а́бнарҟәара, 

а́ҵлеиқәыжь
буре́ние с. а́дгьылкылҵәара
бурёнка ж. разг. ажә
буре́ть гл. 1. иҩа́бџьаӡа 

(ицәышәшәы́раны) а́лбаара           
(... иры́лубаауеит) 2. аҩа́бџьахара 
(иҩа́бжьахеит), ацәышәшәы́рахара 
(ицәышәшәы́рахеит)

буржуа́ м. абуржуа́
буржуази́я ж. абуржуази́а
буржуа́зный прил. абуржуази́атә
буржу́й разг. презр. см. буржуа́
буржу́йский прил. разг. презр. 

абуржуи́тә
бури́льный прил. а́дгьылкылҵәага(тә)
бури́льщик м. а́дгьылкылҵәаҩ
буриме́ с. абуриме́
бури́ть гл. а́дгьылкы́лҵәара (а́дгьыл 

кы́лиҵәеит)
бу́рка1 ж. ауа́па: он в бурке ауа-

па ишәуп, он одел бурку ауапа 
ишәиҵеит

бу́рка2 ж. см. бу́рки 
бу́ркалы мн. груб. прост. а́ла
бу́рки мн. (войлочные сапоги) 

ауапцәама́гәқәа
бу́ркнуть гл. ааҟәындҟәы́ндра 

(дааҟәындҟәы́ндит), 
анцәы́ҵаҳәара (инцәы́ҵеиҳәеит) 

бурли́вый прил. 1. а́илаш (е́илашуа), 
а́илаҽҽа(е́илаҽҽо), а́илаҩынт 
(е́илаҩынтуа) 2. (шумный) 
абжьы́цәгьа
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бурли́ть гл. а́илашра (еилашу́еит), 
а́илаҽҽара (еилаҽҽо́ит), ахәаҭа́ҳәа 
(ахәаҭа́-хәаҭа́ҳәа) ашра́ (... иши́т): 
вода бурлит аӡы еилашуеит, пото-
ки бурлят арҩашқәа еилашуеит 

бурми́стр м. ақьаҳиа́
бу́рно нареч. еилашуа́, ицәқәырԥо́ 2. 

аҽарцәгьаны, абжьы цәгьаны
бу́рный прил. 1. е́илаҽҽо, и́цәқәырԥо, 

аԥша́цәгьа зҵо́у: бурное море 
ицәқәырԥо (е́илаҽҽо) амшы́н 2. 
перен.: бурный рост а́изҳазыӷьара; 
бурные аплодисменты дыдраҵас 
анапеинҟьарақәа

бурови́к м. а́дгьылкылҵәаҩ
бурово́й прил. а́дгьылкылҵәаратә, 

адгьылкы́лҵәага
бурозём м. а́дгьылцәышәшәы, 

а́дгьылҩабџьа (а́дгьылҩабжьа)
буру́н м. ишәахтәароу (ишәа́хԥсароу) 

ацәқәырԥа́ 
бурча́ть гл. аҟәындҟәы́ндра 

(дҟәындҟәы́ндуеит), 
ацәы́ҵаҟәындҟәындра 
(дцәы́ҵаҟәындҟәынуеит), 
агәры́мра (дыгәры́муеит): что ты 
бурчишь? узырҟәындҟәынуазеи? 
2. (о животе) а́ҟәырҟәырра 
(иҟәырҟәы́руеит): у него бурчит в 
животе имгәа ҟәырҟәыруеит 

бу́рщик м. см. бурильщик
бу́рый прил. ацәышәшәы́, аҩа́бжьа 

(аҩа́бџьа), а́мшәԥштәыла: бурый 
медведь амшә цәышәшәы

бурья́н м. аҳәи́ра, аҳаскьы́нцәгьа, 
ажәы́рҭ, ахәача́, аҵбырлы́

бу́ря ж. афырҭы́н: поднялась буря 
афырҭын ҵысит; посл. посеешь 
ветер пожнешь бурю аԥша лоуҵар 
афырҭын ааурыхуеит 

буря́т м. (мн. буря́ты) абуриа́т (ар. 
хыԥхь. абуриа́таа, абуриа́тцәа)

буря́тский прил. абари́ат(тә): бурят-
ский язык абуриатә бызшәа

бу́сина ж. акака́ҷ, а́имхәыццыра
бу́синка ж. уменьш. см. бусина

бу́сы только мн. а́имхәыц
бутафо́р м. абутафо́р
бутафо́рия ж. абутафо́риа
бутафо́рный прил. абутафо́р(тә)
бутафо́рский прил. абутафо́р(тә)
бутербро́д м. абутербро́д
буте́нь м. бот.: буте́нь золоти́стый 

ахы́ш ԥшқа, абырҵы́ҭәа Chacro-
phyllum aureum, бутень дуднико-
листный ахышшәҭы Chaerophyl-
lum angelic i f o li um

бутироме́тр м. а́хәшашәага
буто́н м. ашәҭ апытҟәы́р
бу́тса ж. (мн. бу́тсы) абу́тса (ар. хыԥхь. 

абу́тсақәа)
буту́з м. ахәыҷпа́жә, ахәыҷпа́з
буты́лка ж. аԥаҭлы́ка: бутылка вина 

ԥаҭлыкак (азна) аҩы 
буты́лочный прил. аԥаҭлы́ка(тә)
буты́ль ж. аԥаҭлы́каду
бу́фер м. абуфер
бу́ферный прил. абу́фер(тә)
буфе́т м. абуфе́т
буфе́тный прил. абуфе́т(тә)
буфе́тчик прил. абуфе́т и́ҵагылоу
буффо́нить гл. разг. а́қьачақьра (дқьа-

ча́қьуеит), абз а́сра (ибз да́суеит), 
асамарҟәы́лҳәара (асамарҟәы́л 
иҳәо́ит), ала́фҳәара (ала́ф иҳәо́ит)

буфо́нный прил. а́қьачақьратә
буфо́нство с. а́қьачақьра, абз а́сра, 

ала́фҳәара
бух межд. (падение) аба́қ, ата́з, (вы-

стрел) агәа́қь, (удар) аӷье́ҩ, 
буха́нка ж. ачахы́
бу́ханье с. агәа́қь, (аҟәы́лԥ, аӷье́ҩ, 

аба́қ, ата́з) ахгара́
бу́хать1 см. бу́хнуть1

буха́ть2 гл. прост. ары́жәтә а́жәра      
(... ржәи́т)

бу́хаться см. бу́хнуться
бухга́лтер м. аҳаса́беилыргаҩы 
бухгалте́рия ж. аҳаса́беилыргарҭа
бухга́лтерский прил. аҳаса́беилырга-

ратә: бухгалтерская книга 
аҳаса́беилыргаратә шәҟәы

бу́хнуть1 гл. 1. (о выстреле) агәа́қь 
а́аҭгара (... ааҭге́ит), (с шумом 
уронить или ударить) аба́қҳәа 
(агәа́қьҳәа ата́зҳәа, адықҳәа, 
аӷье́ҩҳәа) асра (а́кажьра, а́қәыжьра, 
аҭа́жьра) (...да́сит, икеи́жьит, 
и́қәижьит): он бухнул в котёл ки-
лограмм мяса уи ачуан кьылак 
акәац агәақьҳәа иҭаижьит 3. см. 
бу́хнуться 4. перен.; перех и без доп. 
(необдуманно сказать то, чего не 
следует) аҿы́ҵҟьара (иҿыҵҟьеит), 
аҿыҩрра́ (иҿыҩри́т)

бу́хнуть2 гл. ачра́ (ичи́т), аӡлачра́ 
(иӡлачи́т): доски бухнут от влаги 
аӷәқәа ацәаакыра иахҟьаны ичуеит 
(иӡлачуеит) 

бухну́ть3 гл. однокр. см. буха́ть2

бу́хнуться см. а́дыжә (ата́з, аба́қ, 
ата́з, аӷье́ҩ, а́дық) аа́шьҭыргара              
(... аа́шьҭиргеит), а́дыжәҳәа (ата́з-
ҳәа, аба́қҳәа, ата́зҳәа, аӷье́ҩаҳә, 
а́дықаҳәа) ака́ҳара (…дка́ҳаит) 

бу́хта1 ж. (небольшой залив) ашы́цәа, 
абаӷәа́за 

бу́хта2 ж. (круг сложенного витком ка-
ната, троса и т.п.) арҳәы́, арҳәы́ра

бу́хты-бара́хты: с бухты-барахты 
иаа́лырҟьаны, ана́хьгьы и́ҟамкәа, 
ара́хьгьы и́ҟамкәа 

бу́ча ж. аҭыӡшәа́, аӷьал-па́л
бушева́ть гл. 1. а́илаҩынтра 

(еилаҩы́нтәуеит), а́илашшра 
(еилашшуе́ит), аила́цәқәырԥара 
(еила́цәқәырԥоит), ацәқәырԥара́ 
(ицәқәырԥо́ит), а́исра (еисуе́ит): 
огонь бушует амца еилашшуе-
ит, море бушует амшын (еила)
цәқәырԥоит 2. разг. аӷьра́-а́цәҳара 
(даӷьуе́ит-дыцәҳауе́ит)

бу́шель м. абу́шель
бушме́н м. (мн. бушме́ны) абушме́н 

(мн. абушме́нцәа, абушме́наа) 
бушме́нский прил. абушме́н(тә)
буя́н м. а́исҩы, а́ҵҟьаҩ, аҳәаҭы́х
буя́нить гл. а́ҵҟьара (ды́ҵҟьоит), 

а́исра (деисуе́ит), а́қәԥара-а́ҵҟьара 
(дықәԥо́ит-ды́ҵҟьоит)

буя́нство с. а́ҵҟьара, а́исра
бы (сокращенно б) частица 1. (предпо-

ложительное действие): я мог бы 
приехать, но дождь помешал снеир 
ауан, аха ақәа сԥырхагахеит 2. (со 
значением пожелания): я бы под-
писал это письмо сара сакәзар ари 
ашәҟәы снапы аҵазыҩуан 3. (со 
значением вежливого предполо-
жения, просьбы): сходить бы тебе к 
матери уан лҟынӡа уцар цәгьамызт

быва́лец м. акрызбахьо́у, 
акрызбахьо́у-акрызаҳахьо́у 

быва́ло част. разг.: бывало она 
пела нам и абхазские песни 
уи уи зны-зынла аԥсуа шәақәа 
анаҳзылҳәалоз ыҟан

быва́лый прил. 1. устар. (бывший, 
прежний) анкьатәи́, ԥа́сатәи, 
и́ҟаз 2. (случавшееся прежде, 
привычный) и́ҟалахьоу; иа́абац 
3.акы́рзбахьоу(-акрызаҳахьо́у), 
аԥы́шәа ду змо́у: бывалый человек 
акрызбахьоу ауаҩы 

быва́льщина см. быль
быва́ть гл. 1. (происходить, случать-

ся) а́ҟалара (иҟале́ит): собрание 
бывает раз в месяц аизара мызкы 
знык иҟалоит 2. (время от време-
ни приходить, приезжать куда-л.) 
(зны́-зынла) ане́ира (аҭа́ара) (... 
дне́илоит, даҭа́алоит) 3. (бывать, 
посещать) а́латәара (да́латәалоит), 
а́ҟалара (иҟалало́ит): он часто 
бывает на уроках молодых пре-
подавателей арҵаҩцәа ҿарацәа 
лассы-ласс дрылатәалоит, он бы-
вает здесь иногда ара зны-зынла 
дҟалалоит 4. (быть, существовать) 
а́ҟазаара (и́ҟоуп): как раньше бы-
вало анкьа ишыҟаз еиԥш 5. безлич. 
(случиться) бывает и так аба́сгьы 
ҟалало́ит, ахьра (и́хьлоит): с ним 
это бывает уи ус ихьлоит ◊ как 
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не бывало ины́ҵашәкәа ацара́           
(... ице́ит), как ни в чём не бывало 
акгьы́ ҟамлаӡа́зшәа

бы́вший прил. ԥы́хьатәи, а́нкьатәи: 
бывший студент ԥыхьатәи 
(анкьатәи) астудент

бы́дло собир. 1. (рабочий рогатый 
скот) анырха́гарахә 2. прост. презр. 
и бранн. (о людях) (люди, покорно 
подчиняющиеся чьей-л. воле, по-
зволяющие эксплуатировать себя) 
злы́мҳа ианкны́ иҵарҳәо́

бык1 м. ацә: бодливый бык ацә кша, 
посл. всякий бык телёнком был 
ихәыҷы́мкәа иду́хахьада 

бык2 м. (промежуточная опора моста) 
а́цҳашьапы

быкова́тый прил. зы́лақәа 
цәырқшаԥаны́ иԥшуа́, а́лахь 
еимырџа́хә

былево́й см. были́нный
были́на ж. абыли́на (аурыс фольклор 

аҿы аха́ҵаратә жәабжь)
были́нка ж. аҭәи́ц
были́нный прил. абыли́натә
бы́ло част. -шәа: он было припод-

нялся, но снова упал дҩыҵызашәа 
иуит, аха деиҭакаҳат, прекра-
тившийся было дождь снова по-
лил ақәа аахкәазшәа ауит, аха 
еиҭалагеит

было́й прил. а́нкьатәи, и́иасхьоу, 
ицахьо́у, иҳа́ҩысхьоу, ажәы́тәтәи: 
былые времена анкьатәи 
(ажәытәтәи) аамҭақәа 2. в знач. 
сущ. былое иҳа́ҩысхьоу, и́иасхьоу: 
он с печалью вспоминал о былом 
уи лахьеиқәҵарыла дрызхәыцуан 
иҳаҩысхьоу аамҭақәа

быль устар. 1. (событие имевшее ме-
сто в реальной жизни) и́ҟалахьоу 
(акы), иҳа́ҩысхьоу: быль ему не 
в укор иҳаҩысхьоу ҽыԥныҳәас 
иҭатәым 2. и́ҟалахьоу акы́: это не 
сказка, а быль ари лакәӡам, ари 
иҟалахьоу акоуп

быльё с. собир. устар. аҳаскьы́н, 
ашьа́цра ◊ быльём порос-
ло ирха́шҭӡеит, зынӡа́ск 
иргәа́лашәаӡом 

быстри́на ж. аӡӷьы́ра
бы́стро нареч. и́рласны, лассы́, уццакны́, 

а́бӷьырҵәҳәа, а́бӷьааҳәа, а́фырҳәа: 
быстро сделал ирласны иҟаиҵеит, 
быстро иди! ирласны уца! 

быстроде́йствие с. а́ласра
быстрозаморо́женный прил. и́рлас 

иршәу́
быстролётный прил. 1. (быстро 

летающий или быстро передви-
гающийся по воздуху) и́рласны 
и́ԥыруа: быстролётный сокол 
ирлас иԥыруа акьа 2. (быстро про-
ходящий, меняющийся) и́рласны 
ицо́, и́иаҟьо; и́рлас зҽе́иҭазкуа 
(зҽы́зыԥсахуа)

быстроно́гий прил. ашьамхы́ҵар, 
ашьамхы́џьбара, аӷьы́: быстроно-
гий конь аҽы шьамхыҵар 

быстрота́ ж. а́ласра: ему не хватает 
быстроты аласра игуп 

быстротеку́щий прил. 1. аӷьы́: быс-
тро  текущая горная река ашьхаӡиас 
ӷьы 2. см. быстроте́чный во 2 знач. 

быстроте́чность ж. трад.-поэт. 1. 
аӷьы́ра, а́ласра 2. и́рласны и́иасуа, 
акьа́ҿ: быстротечные весенние 
ночи ааԥын ҵых кьаҿқәа

быстроте́чный прил. 1. аӷьы́, а́лас 2. 
и́рласны и́иасуа, акьа́ҿ (икьа́ҿу)

быстрохо́дность гл. а́ласра, а́ццакра
быстрохо́дный прил. а́лас (и́ласу), 

а́ццак (и́ццаку)
бы́стрый прил. 1. а́лас (иласу), аӷьы́ 

(иаӷьу́), а́ҵар (и́ҵару), а́џьбара 
(и́џьбароу), ашьамхы́ҵар 
(зшьамхы́ ҵару́), ашьамхы́џьбара 
(зшьамхы́ џьбаро́у): быстроя река 
аӡы ӷьы, быстрый конь аҽы џьбара 
2. и́рласны и́иасуа, акьа́ҿ, а́ццак: 
быстрая речь ацәажәашьа ццакы́ 
(и́рццакны ацәа́жәара)

быстря́нка ж. зоол.: быстря́нка ю́жная 
аҭры́с Alburnoides bipunctatus

быт м. абза́зара, абза́зашьа, 
аԥсҭа́заара, аԥсҭа́заашьа: новый 
быт абзазара ҿыц 

бытие́ с. а́ҟазаара абза́́зашьа: 
бытие определяет сознание 
а́ҟазаара (абза́́зашьа) ахдырра 
ҳәаақәнаҵоит

быти́йный прил. абза́зара(тә), 
абза́зашьа(тә), аԥсҭа́заара(тә), 
аԥсҭа́заашьа(тә)

бы́тность ж.: в бытность чью, в быт-
ность мою директором директорс 
саныҟаз, в мою бытность никто 
не рискнул бы этого сделать сара́ 
сха́ан ари аҩыза аҟаҵара аӡәгьы 
изыгәаӷьуамызт 

бытова́ние с. а́ҟазаара, аԥы́заара
бытова́ть гл. а́ҟазаара (и́ҟоуп), 

аԥы́заара (иаԥу́п): этот обычай 
давно бытует в Абхазии ари ақьабз 
Аԥсны иҟоижьҭеи (иаԥуижьҭеи) 
кыр ҵуеит

бытови́зм м. абза́зара а́арԥшра
бытови́к м. 1. разг. см. бытописа́тель 

в 1. знач. 2. абза́заратә 
маҵзурау́сзуҩы

быто́вка ж. аҽы́ԥсахырҭа
бытово́й прил. абза́заратә: бы-

товые условия абзазаратә 
ҭагылазаашьақәа, бытовое об-
служивание абзазаратә маҵзура, 
бытовой (жизненный) опыт 
абзазаратә (аԥсҭазаратә) ԥышәа

бытову́ха ж. разг. 1. аҩну́сқәа, 
абза́зараус: бытовуха заела меня 
аҩнусқәа (абза́зараусқәа) сырфеит 
2. абза́заратә цәгьоура́

бытописа́ние с. 1. устар. 
аҭоуры́х, аҭҳоуры́ххҳәаа 2. см. 
бытописа́тельство

бытописа́тель м. абза́зараарԥшҩы, 
абза́заранҵаҩы 

бытописа́тельство м. 
абза́зараарԥшра, абза́заранҵара 

быть гл. 1. а́ҟалара (иҟале́ит), а́ҟазаара 
(и́ҟоуп): завтра будешь здесь? 
уаҵәы ара уҟалома? я и сегодня 
здесь (нахожусь) иахьагьы ара 
сыҟоуп 2. (происходить, совер-
шаться) а́хьра (и́хьит) 3. (при-
ходить приезжать куда-л.) аа́ира 
(дааи́уеит), аара́ (даа́ит): вы бу-
дете к нам завтра? уаҵәы ҳашҟа 
шәаауама? ◊ так и быть (нас) ус 
а́кәзааит, быть на чьей-л сторо-
не аӡәы́ и́дгылара (и́дцәылара)          
(…дид гылоит, идицәылоит), была 
не была! и́ҟалалакгьы ҟала́аит! 
что будет, то будет и́ҟалалакгьы 
ҟала́аит!

бытье́ см. бытие
быча́рь м. животн. а́цәааӡаҩ
быча́тина ж. а́цәжьы
быча́чий и бы́чий прил. ацә(тә): бы-

чьи глаза ацә аблақәа, бычья шея 
ацә ахәда

бычи́на ж. ацә ацәа́
бычи́ный прил. ацә(тә)
бы́читься гл. алацәырқшаԥара́ 

(и́лақәа цәирқшаԥо́ит), 
а́лахьеимарџахәра (и́лахь 
еимаирџа́хәит)

бычо́к1 м. (молодой бык) а́цәҵыс 
бычо́к2 м. зоол. (рыба отряда окуне-

образных) а́даӷьԥсыӡ Gobiidae; 
бычо́к-гоне́ц абақла́шь Neogobius 
gymnotrachelus, бычо́к-кругля́к 
абарча́н Neogobius melanosto-
mus, бычо́к-травя́ник а́мҿыӷь 
Zosterisessor ophiocephalus, 
бычо́к-песо́чник (белый бычок) 
акәа́ра даӷьԥсы́ӡ, аҳәахы́ Neogobius 
fluviatilis

бюдже́т м. абиуџье́т: государственный 
бюджет аҳәынҭқарратә биуџьет

бюдже́тный прил. абиуџье́ттә: бюд-
жетный период абиуџьеттә аамҭа 

бюк м. мор. а́ԥрамгәа
бюллете́нь м. а́ацҳабӷьыц, 

абиуллете́нь: метеорологиче-
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ский бюллетень аметеорологиатә 
аацҳабӷьыц 

бю́ргер м. устар. а́қалақьуаҩ (ар. 
хыԥхь. а́қалақьуаа), абиу́ргер

бю́ргерский прил. а́қьалақьуаҩы(тә): 
бюргерские права ақалақьуаҩ 
изинқәа

бюро́ нескл. с. абиуро́
бюрокра́т м. абиурокра́т
бюрократиза́ция м. 

абиурократиза́циа
бюрократизи́ровать гл. абиурок-

ра́тизациа азура́ (... ази́уит)
бюрократи́зм м. абиурократи́зм
бюрократи́ческий прил. 

абиурокра́тиатә: бюроктратиче-
ский аппарат абиурократиатә ап-
парат

бюрокра́тия ж. абиурокра́тиа
бюст м. 1. абиу́ст: бронзовый бюст 

аџьазтә биуст 2. агәыԥҳәы́ 
(агәыҳәԥы́)

бюстга́льтер м. а́илақь
бя́зевый прил. ана́рма(тә): бязевая ру-

башка анарма харԥ
бязь ж. ана́рма
бья́ка разг. мым, а́цәгьа-мы́цәгьа

– в –

в предл. пердается послелогами аҿы 
(…ҿы), аҟны (…ҟны), ахь(…хь), 
а́ан (…н), наречным суффиксом 
-ны: я буду ждать тебя в школе 
ашкол аҿы сузыԥшуеит, в городе 
ақалақь аҟны, он идет (пойдет) в 
школу ашкол ахь дцоит, он пошел 
в лес абнахь дцеит, я вчера в такое 
время пришел иацы абыржәааны 
сааит

ва-банк нареч. ва-банк ◊ идти (пойти) 
ва-банк ва-банк ацара́

вавило́нский прил. ававило́нтә, 
вавило́нтәи: вавилонское столпот-
ворение вавилонтәи а́илаҩеилас

ва́га ж. ажәры́ҭә, алахҭы́м 
ва́ер м. аџы́ршаха
ваго́н м. аваго́н: товарный вагон аи-

дара вагон (атауартә вагон), же-
лезнодорожный ванон аихамҩатә 
вагон, жесткий вагон авагон кьа-
кьа, купейный вагон акупевагон, 
мягкий вагон авагон тата, общий 
вагон азеиԥш вагон, заходить в ва-
гон авагон аҭалара, 

вагоне́тка ж. акәы́рҷыжьвагон 
вагоне́тчик м. акәы́рҷыжьвагон 

аны́ҟәцаҩ
ваго́нный прил. аваго́н(тә): вагонная 

ось авагон алыра
вагоно… (начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: ва-
гон) авагон…

вагонова́жатый м. атрамва́иныҟәцаҩ
вагоноремо́нтный прил. авагон-

рҽе́иратә: вагоноремонтный заво-
дав авагонрҽеиратә зауад

вагонострое́ние с. аваго́нҟаҵара
вагонострои́тельный прил. 

аваго́нҟаҵаратә
ва́живать1 гл. разг. многокр. см. води́ть
ва́живать2 гл. разг. многокр. см. вози́ть
важне́цкий прил. прост. см. ва́жный
ва́жничанье с. разг. аҽырза́жәра, 

аҽырба́бра, аҽырду́ра, 
аҽырԥа́гьара

ва́жничать гл. аҽырза́жәра 
(иҽир за́жәуеит), аҽырба́бра 
(иҽирба́боит), аҽырду́ра 
(иҽирду́уеит), аҽырԥа́гьара 
(иҽирԥа́гьоит)

ва́жно нареч. 1. акра́ҵанакуа 2. в знач. 
сказ. кра́ҵанакуеит, кыр иаԥсо́уп 3. 
иҽырԥа́гьаны, иҽырба́баны

ва́жность ж. 1. аҵакду́ра 2. (надмен-
ность) аҽырԥа́гьара, аҽырду́ра, 
аҽырба́бра◊ не велика важность 
егьауры́м (акгьауры́м), уи у́сым

ва́жный прил. акрызҵа́зкуа, 
иаԥсо́у; ина́гоу: важное событие 
акрызҵазкуа ахҭыс 

ва́за ж. (для цветов) а́шәҭҭра, ахарԥшьа́, 
(для фруктов) ашәы́рсаан 

вазели́новый м. авазели́н(тә)
вазо́н м. а́шәҭҭра
ва́йя ж. 1. (лист папоротника, обычно 

крупный, сильно расчлененный) 
аҭы́расбӷьы 2. (лист пальмы) 
апа́льмабӷьы 

вака́нсия ж. аҭы́ԥҭацә, авака́нсиа: 
заполнить вакансию аҭыԥҭацә 
ахарҭәаара,открылась вакансия 
авакансиа (аҭыԥҭацә) аатит

вака́нтный прил. иа́арту, иҭацәу́, 
ивака́нту: вакантная должность 
иаарту (иҭацәу) аҭыԥ (амаҵура)

ва́кса ж. а́имаашәыга еиқәаҵәа́
вакуоль ж. (мн. вакуоли) авакуо́ль (ар. 

хыԥхь. авакуо́льқәа)
ва́куум м. аҳа́уадара, ава́куум
ва́куумный прил. аҳа́уадаратә, 

ава́куум(тә)
вакхана́лия ж. 1. Вакх изку́ аны́ҳәа 

2. (разгульное пиршество, оргия) 
ашьа́гьра 

вакхана́льный прил. ашьа́гьратә
вакци́на ж. мед. аҽы́хьчагатә лаҵа́
вакцина́ция ж. мед. аҽы́хьчагатә лаҵа́
вакцинировать гл. аҽы́хьчагатә лаҵа́ 

а́ҟаҵара (... ҟаиҵо́ит)
вал1 м. 1. (высокая волна) ацәқәыр-

ԥаду́ 2. (насыпь) аны́шәеиқәыжь, 
аны́шәеиқәыԥса 

вал2 м. тех. а́ргьежьыга, алы́ра: ко-
ленчатый вал аҟәартәратә лыра 
(ргьежьыга)

вал3 м. экон. азе́иԥш, а́изак
валаа́мов: Валаамова ослица (загово-

рила) Валаа́м иҽада́ (цәа́жәеит)
вала́ндаться гл. 1. (медлительно де-

лать что-л.) ушьшьы́лаҳауа акы́ 
аҿы́заара (... даҿу́п) 2. (заниматься 
каким-л. канительным делом) ау́с 
рххатә аҿы́заара (... даҿу́п), 3. (про-
водить время с кем-л.) а́цзаара 
(ди́цуп), а́цныҟәара (ди́цныҟәоит), 
ҿыхьшьы́рҭас а́мазаара (... ди́моуп) 

валёж см. валёжник
вале́жина ж. ика́ҳаз а́ҵла
вале́жник м. собир. ика́жьу а́ҵлақәеи 

а́махәқәеи
ва́ленок м. (мн. ва́ленки) ауопцәама́гә 

(ар. хыԥхь. ауапцәама́гәқәа)
вале́нтность ж. хим. авале́нтра
вале́нтный прил. авале́нттә
валериа́на ж. бот. ацыгәхы́ршәҭ, 

ашьхарцы́ц Valeriana alpestris; 
валериана колхидская аӷрагәы́ш, 
абҟәы́лбӷьы, арфы Valeriana 
colchica, валериана чесночнолист-
ная абҟәылбӷьы Valeriana allariifolia

валерья́нка ж. агәы́хьхәшәы 
валерья́новый и валериа́новый ж. 

ацыгәхы́ршәҭ(тә), ашьхарцы́ц(тә), 
аӷрагәы́ш(тә) абҟәы́лбӷьы(тә) 

вале́т м. афу́рҭ, а́ҷкәын ◊ вале́том ле-
жать (спать) ашьапқәа еилаҵаны́ 
(еилаԥсаны́) а́шьҭазаара (а́цәара)

ва́ливать многокр. см. вали́ть
вали́дность с. авали́дра, алша́ра
валидо́л м. авалидо́л
ва́лик1 м. уменьш. см. вал1 (во 2 знач.) 
ва́лик2 м. уменьш. 1. см. вал2 2. (по-

душка цилиндрической фор-
мы) амарҭа́қ 3. ахы́хырҽыра, 
ахы́хырҷара 

вали́ть1 гл. 1. (опроки́дывать) 
ака́жьра (икеи́жьит), ахы́ршәҭра 
(ихи́ршәҭит); ветер валит деревья 
аԥша аҵлақәа канажьуеит 2. (о сне) 
а́цәа а́қәҳара (...и́қәҳаит), (об уста-
лости) ака́рахара (дка́рахеит) 3. 
перен. разг. (об эпидемических бо-
лезнях) анырҵәара́ (иннарҵәо́ит), 
а́қәхара (и́қәнахуеит): сибирская 
язва валит скот ажәзҩа арахә 
ннарҵәоит: 4. (сваливать в бес-
порядке) а́илажьра (еилаи́жьит), 
а́иқәыжьра (еиқәи́жьит): валить 
всё в одну кучу зегь џьарак аи-
лажьра 5. что на кого а́қәыжьра 
(и́қәижьит): валить вину на дру-
гого ахара даҽаӡәы иқәыжьра ◊ 
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валить с больной головы на здоро-
вую аӡәы́ иха́роу изха́рам и́қәҵара

вали́ть2 гл. 1. разг. а́гәырқьҳәа ане́ира 
(... ине́иуеит), еижәы́лан ане́ира 
(... ине́ит): народ валит в театр 
ажәлар атеатрахь агәырқьҳәа ине-
иуеит, народ валом валит ажәлар 
еижәылан инеиуеит 2. (тяжело 
и медленно идти, двигаться) 
агәагәара́ (дгәагәо́ит) 3. (о дыме и 
паре) аҭыббра́ (иҭыббуе́ит): дым 
валит из тубы алҩа ауаџьаҟ ахы 
иҭыббуеит 4. (о снеге) аҳәата́ҳәа 
аура́ (... иауе́ит): снег валит асы 
аҳәатаҳәа илеиуеит 5. повелит. 
аҳа́: вали, начинай! аҳа́, уа́лага! 

вали́ться1 гл. 1. (падать) ака́ҳара 
(ика́ҳауеит), икы́дҳан акаҳара 
(але́ира) (... икаҳауеит, иле́иуеит): 
фрукты валятся вниз ашәыр ҵаҟа 
икыдҳан илеиуеит 2. (накренить-
ся) а́наара (инаа́ит), акьы́наара 
(икьы́нааит), ахы́наара (ихы́нааит): 
арба валиться набок ауардын 
хынааит 3. (быстро опускаться 
на что-л.) а́қәҳара (иа́қәҳаит), 
аҽы́қәыжьра (иҽа́қәижьит) 4. 
прост. (дохнуть во множестве) 
анҵәара́ (инҵәе́ит) 5. (разрушать-
ся) а́илаҳара (еила́ҳаит): дом ва-
лится аҩны еилаҳауеит ◊ валиться 
из рук что и́ику импы́ҵыҩруеит, 
акы́́ а́ҟаҵара игәа́ҳәом: у него всё 
валится из рук уи ииклак зегьы 
импыҵыҩруеит 

вали́ться2 гл. 1. прост. см. валить2 в 1 
знач. 2. повелит. унҵ, усԥы́рцқьа, 
усԥы́рҵ 

ва́лка1 ж. (о лесе) аԥҟа́ра, ака́жьра, 
ара́ара, а́илараара 

ва́лка2 ж. (о войлоке) ара́пара
ва́лкий прил. а́газҽаз (и́газҽазуа), 

инхы́наа-ахы́наауа, инхы́шәҭ-
аахы́шәҭуа

ва́лко нареч. игазҽа́зуа, инхы́наауа ◊ 
ни шатко ни валко иагьбзи́амкәа 
иагьцәгьа́мкәа

ва́лкость ж. агазҽа́зра
валово́й прил. экон. азе́иԥш: валовой 

доход азеиԥш хашәалахәы
вало́к м. (гряда скошенной травы) 

ара́мба
валкова́ние с. ара́мбара, аҭәе́изагара
ва́лом нареч. ◊ валом валить а́гәыр-

қь ҳәа ане́ира (... ине́иуеит), 
еижәы́ лан ане́ира (... ине́иуеит) 2. 
(бросать как попало) а́иқәыжьра 
(еиқәи́жьит), а́илажьра 
(еилаи́жьит)

валто́рна ж. муз. авалто́рна
валторни́ст м. авалто́рнарҳәаҩы
валу́н м. аҳары́ҟәа, аха́ҳәгәал, аха́ҳәду
валу́нный прил. аҳары́ҟәатә, 

аха́ҳәду(тә)
валу́х и ва́лух м. аҭы́
вальдшне́п м. зоол. ацаблы́кь Scolopax 

rusticola
вальс м. ава́льс: он танцует вальс 

авальс дкәашоит
вальси́ровать и вальсирова́ть гл. 

ава́льс а́кәашара (…дкәашо́ит)
вальцева́ть гл. тех. алы́рақәа ры́ҵгара
ва́льщик м. а́ҵлаԥҟаҩ, а́бнаԥҟаҩ, 

а́бнарааҩ
валья́жно нареч. (преисполненный 

достоинства, о человеке) ихы́ 
ҳаҭы́р а́қәҵо

валья́жность ж. ахы́ аҳаҭы́р а́қәҵара
валья́жный прил. (преисполненный 

достоинства, о человеке) зых 
ҳаҭы́р а́қәызҵо 

валю́та ж. авалиу́та: твёрдая валюта 
авалиута ӷәӷәа

валю́тный прил. авали́утатә: валют-
ный кризис авалиутатә кризис

валя́льный прил. ара́паратә, 
ара́пага(тә)

валя́льщик м. ара́паҩ
валя́ние с. 1. (поворачивание с 

боку на бок) а́ркәымпылра, 
а́ларкәымпылра 2. (о сильной 
качке) а́газ-ҽазра 3. (небрежно, 
быстро, кое-как делать что-л.) 

а́ркәаптеира, а́илаҟыбҭәара 4. 
(сбивание шерсти) ара́пара 

валя́ть гл. 1. (поворачивать с 
боку на бок) а́ркәымпылра 
(и́ркәымпылуеит), а́ларкәымпылра 
(иа́лаиркәымпылуеит): валять по 
снегу асы аларкәымпылра, валять 
в муке ашыла аларкәымпылра 2. 
безл. (о сильной качке) а́газ-ҽазра 
(игаз-ҽа́уеит): корабль валяло с 
боку на бок аӷба газ-ҽазуан 3. (сби-
вать из шерсти) ара́пара (ира́поит): 
валять войлок ауапцәа арапара 
4. (небрежно, быстро, кое-как де-
лать что-л.) ишабала́кь а́ҟаҵара 
(... иҟаиҵе́ит), а́ркәаптеира 
(и́ркәаптеит), иеилаҟы́бҭәаны 
а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит) 

валя́ться гл. 1. (переваливаться с 
боку на бок, кататься) абы́лгьара 
(дбы́лгьоит), а́наҳәы-а́аҳәра 
(днаҳәы́-ааҳәеит), а́кәымпылра 
(дкәымпы́луеит) 2. разг. (долго 
лежать) ацәарҭа́лахара (ацәарҭа́ 
ды́лахеит), ашьҭахацәара́ 
(дышьҭахацәе́ит) 3. (лежать в бес-
порядке) ака́жьзаара (ика́жьуп), 
а́илажьзаара (еила́жьуп) ◊ валяться 
в ногах у кого а́шьапкра (диашьа-
пеуеит)

вампи́р м. 1. миф. ахәарҭла́ӷь 
(аҟәарҭла́х) 2. зоол. ахәлы́ԥҵыс 
ашьа́жәҩы Desmodontinae

вана́диевый прил. авана́дитә
вана́дий прил. хим. авана́ди
ва́нда ж. см. вентерь
ванда́л м. 1. аванда́л 2. арбгаҩы́, 

архәашаҩы́
вандали́зм м. авандали́зм
ванили́н м. аванили́н
ванили́новый м. аванили́н(тә)
вани́ль м. авани́ль
вани́льный м. авани́ль(тә)
ва́нна ж. ава́нна
ва́нная ж. аҽы́кәабарҭа
ва́нная прил. ава́ннатә, аҽы́кәабарҭатә

ва́нта ж. (мн.ва́нты) архха́га(ар. хыԥхь) 
архха́гақәа

ва́нька ◊ валять (ломать) ваньку 
прост. 1. (дурачиться) а́цәиккра 
а́ҟаҵара (…ҟаиҵо́ит), ақьача́қьра 
(дқьача́қьуеит) 2. (притворяться 
глупым) аҽыргаӡара́ (иҽиргаӡо́ит)

вар м. а́ҵлеиларш ◊ как (словно, 
точно) варом обдать ашо́ура 
аҭана́ршәра (... дҭана́ршәит) 

вара́з ж. аҳәа́ԥа
вара́н м. зоол. авара́н Varanida
ва́рвар м. 1. ист. ава́рвар 2. (гру-

бый и жестокий человек) ауа́р, 
агәы́мбылџьбара, а́мҽыӷ 3.(невеже-
ственный человек) а́мдыр, агаӡҳәы́ӡ

варвари́зм м. лит. аварвари́зм
ва́рварски нареч. 1. гәы́мбылџьбарала, 

мҽы́ӷла 2. мды́рҵас
ва́рварский прил. 1. ист. ава́рвартә: 

варварские племена аварвартә 
имшьҭрақәа (рхылшьҭрақәа) 2. 
пререн. гмы́грыла, ва́рварҵас, 
а́мҽыӷ (имҽы́ӷу), агәы́мбылџьбара 
(игәы́мбылџьбароу): варварское 
отношение к памятникам культу-
ры акультуратә баҟақәа гмыгрыла 
рызныҟәара 

ва́рварство с. ава́рварра, агыгшәы́гра, 
агмы́гра, агәы́мбылџьбарара

варга́нить гл. прост. пренебр. 
а́иқәырҽаҽара (еиқәирҽа́ҽеит), 
а́илаҟыбҭәара (еиле́иҟыбҭәеит)

ва́рево с. а́иларш
ва́режки м. анапҭарԥа́, анапха́з
варе́ние с. 1. (варка) ажәра́ 2. (варение 

и варенье) (фрукты, ягоды и т.п., 
сваренные в сахарном сиропе, па-
токе или в меду, обычно с сохране-
нием их формы) а́иларш

варе́ник м. (мн. варе́ники) ача́хәажәа, 
ачаҳа́ржә

варённый прил. ажә (ижәу́), ижәны́ 
и́ҟаҵоу; иршу́: вареное мясо ижәу 
акәац (акәац жәы), вареный клей 
иршу аҵла (аҷаб)
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варе́нье см. варение
вариа́нт м. авариа́нт
вариа́нтный прил. авариа́нттә
вариацио́нный прил. а́иҭакратә, 

ахәҭе́иҭакратә, авариа́циатә
вариа́ция ж. авариа́циа, а́иҭакра, 

ахәҭе́иҭакра: вариации земного 
магнетизма адгьыл амхылдызра 
ахәҭе́иҭакра

вари́ть гл. 1. ажәра́ (ижәи́т): варить 
мясо акәац ажәра 2. аршра́ (ирши́т): 
варить кофе акаҳуа аршра, варить 
мыло асапын аршра 3. (произво-
дить сварку) тех. а́идырҭәалара 
(еидирҭәа́леит) 4. (производить 
литьё) арҭәара́: варить сталь аџыр 
арҭәара ◊ голова (котелок) варит 
ихы́ ау́с ауе́ит, ихы́ бзи́оуп

вари́ться гл. 1. ажәра́ (ижәи́т), (о 
крупе) асара́ (исе́ит): мясо варит-
ся акәац жәуеит; яйца варятся 
акәтаӷьқәа жәуеит 2. ашра́ (иши́т) 
◊ вариться в собственном соку 
а́илаҵәыӷьара

ва́рка ж. 1. ажәра́ 2. аршра́ 3. арҭәара́
ва́рница ж. спец. 1. аршы́га 2. арҭәа́га
варо́к м. животн. агәа́ра, ахкаа́ра
ва́рочный прил. ажәра́тә, ажәы́га(тә); 

аршра́тә, ашы́га(тә); арҭәара́тә, 
арҭәа́га(тә)

варфоломе́евский ◊ Варфоломеев-
ская ночь Варфоломеи иҵх

варьете́ с. авариете́
варьи́ровать гл. а́иҭакра (еиҭе́икит), 

а́ԥсахра (иԥса́хит), авраиа́циақәа 
ры́ҟаҵара (…ҟаиҵо́ит)

варьи́роваться гл. а́ҽеиҭакра 
(аҽе́иҭанакуеит), а́ҽыԥсахра 
(аҽа́ԥсахуеит)

варья́г м. (мн. варя́ги) авариа́г, 
ано́рман 

варья́жский прил. авариа́гтә, 
ано́рмантә: варяжьские племена 
авариаг имшьҭрақәа 

василёк м. василёк иберийский 
аҽада́рҟаага, аҽа́шәҭ, акәартанаҟьы́ 

Сentaurea iberica; василёк чёрно-
бахромчатый а́цәбла, а́хәыц ахәшә 
Сentaurea nigrofimbria

василько́вый прил. аҽада́рҟаагатә, 
акәартанаҟьы́тә; а́цәблатә, а́хәыц 
ахәшәтә 

васса́л м. ахьыԥшы́
васса́льный прил. ахьыԥшы́тә, 

ахьыԥшра́тә
ва́та ж. абамба́: пальто на вате 

абамбапа́лта
вата́га ж. разг. агәы́ԥ, (о детях, разг.) 

амы́ҷҟар
вата́жный прил. агәы́ԥтә, (о детях 

разг.) амыҷҟа́ртә
ватерклозе́т м. ашьышьма́(ҭра́)
ватерли́ния ж. аӡыртәа́, аӡы́цәаҳәа
ватерпа́с м. ала́р, аҭера́з, аџьуа́, 

аватерпа́с
ватерпо́ло м. аватерпо́ло
ватерпо́льный м. аватерпо́лотә
вати́н м. авати́н
ва́тман м. ава́тман
ва́тманский прил. ава́тмантә
ва́тник м. агәабана́қь, абамбакьа́ҿ
ва́тный прил. абамба́(тә), 

абамбалы́х(тә): ватное одеяло 
абамбахыза, ватное пальто абам-
бапалта

ватру́шка ж. ача́ӷәазал, ачааҿа́́
ватт м. ава́тт
ваттме́тр м. аваттшәа́га
ватт-секу́нда м. ава́тт-секу́ндк
ватт-час м. ава́тт-саа́ҭк
ва́фельница ж. ава́флиаӡыга
ва́фельный прил. ава́флиатә
ва́фля ж. ава́флиа
вахла́к м. прост. пренебр. устар. алы́г, 

агынҭы́; ашьшьы́лаҳа 
вахми́стр м. авахми́стр
вахми́стрский м. авахми́стртә
ва́хта ж. 1. (промежуток времени, в 

течение которого одна смена несет 
дежурство) а́ҷаԥшьара (аҟару́лра) 
а́амҭа, ава́хта 2. (несущие вахту) 
а́ҷаԥшьацәа, аҟару́лцәа, ава́хта 

мҩаԥы́зго 3. разг. (место, где на-
ходится вахтер) а́ҷаԥшьарҭа, 
аҟару́лҭыԥ

ва́хтенный мн. 1. а́ҷаԥшьаҩтә, 
аҟару́лтә 2. в знач. сущ. а́ҷаԥшьаҩ, 
аҟару́л, ава́хта мҩаԥы́зго

ва́хтер и вахтёр м. аҟару́леиҳабы, 
а́ҷаԥшьацәа реиҳабы́

ваш мест. шәтәы, шәара́ шәтәы́
вая́ние с. ары́ԥшьшьара, аҳатәы́ра-

ҟаҵара
вая́тель м. ары́ԥшьшьаҩ, аҳатәы́ра-

ҟаҵаҩ
вая́ть гл. ары́ԥшьшьара (иры́ԥшь-

шьеит), аҳатәы́раҟаҵара (аҳатәы́ра 
ҟаиҵо́ит)

вбега́ть см. вбежа́ть
вбежа́ть гл. 1. аҩнаххра́ (дыҩнаххи́т), 

уҩны́ аҩна́лара (аҭала́ра) (ды́ҩны 
дыҩна́леит, дҭалеит) 2. (бегом 
подняться куда-л.) у́ҩны аха́лара 
(а́хәнара) (ды́ҩны дха́леит, 
дыхәнеит), аха́ԥалара (дха́ԥалеит)

вбива́ние с. а́ҵаҵара, а́ҵацалара, 
а́лаҵара, (в землю) а́рсра

вбива́ть см. вбить
вбира́ть см. вобра́ть
вбира́ться см. вобра́ться
вбить гл. а́ҵаҵара (и́ҵеиҵеит), 

а́ҵацалара (и́ҵеицалеит), а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), (в землю) а́рсра 
(иаи́рсит): он вбил кол в землю 
аҵәҩан аирсит, он вбил гвоздь 
в доску аӷәы аҵәымӷ алеиҵеит 
◊ вбить в голову кому-л. ахы́ 
аҭа́галара (ихы́ иҭе́игалеит)

вблизи́ нареч. и предл. ааигәа́(ны́), 
а́аигәара, аза́аигәара, ааскьа́: вбли-
зи леса абна азааигәара 

вбодри́ть гл. а́рлахҿыхра (ди́рла-
ҿыхит), агәы́ арҿы́хара (игәы́ 
ирҿы́хеит)

вбодри́ться гл. а́лахҿыхра (длах-
ҿы́ххеит), агәы́ аҿы́хара (игәы́ 
ҿы́хеит)

вбок нареч. а́варахь, ага́нахь: он смо-
трел вбок ага́нахь дыԥшуан

вбра́сывать см. вбро́сить и вброса́ть
вброд нареч.: перейти в брод ӡӷаррала 

арра; ԥа́нла а́рра
вброса́ть многокр. см. вбро́сить
вбро́сить гл. аҩна́жьра (иҩнеи́жьит), 

аҩна́ршәра (иҩнеи́ршәит), аҭа́жьра 
(иҭеи́жьит), аҭа́ршәра (иҭеи́ршәит), 
абжьа́жьра (ибжьеи́жьит), 
абжьа́ршәра (ибжьеи́ршәит)

вбу́хать гл. 1. а́лажьра (иа́лаижьит), 
аҭа́жьра (иҭеи́жьит), аҭаԥсара́ 
(иҭеиԥсеит) 2. а́қәырӡра (иа́қәир-
ӡит), аха́рџь а́қәҟаҵара (...а́қә-
ҟаиҵеит)

вбу́хаться гл. прост. аҽҭа́жьра 
(иҽҭеи́ жьит), аҽыҩна́жьра (иҽыҩ-
неижьит), аҩна́ҳара (дыҩнаҳаит)

вва́ливать см. ввали́ть
вва́ливаться см. вва́литься
ввали́вшийся в знач. прил. аҭашәа́шәа 

(иҭашәа́шәоу), аҭапа́ла (иҭапа́лоу)
ввали́ть гл. 1. разг. аҩна́жьра (иҩнеи́-

жьит), аҭа́жьра (иҭеи́жьит) 2. прост. 
а́гәырқьҳәа аҩна́лара (... иҩ на́леит)

ввали́ться гл. 1. разг. аҭабгара́ 
(иҭабге́ит), аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит); 
аҩна́ҳара (дыҩна́ҳаит): он вва-
лился в яму ажра дҭаҳаит 2. 
аҭашәа́шәара (иҭашәа́шәеит), 
аҭашәа́шәахара (иҭашәа́шәахеит), 
аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит): у больного вва-
лились щёки ачымазаҩ иӡамҩақәа 
ҭашәашәахеит 3. аҽыҩна́жьра 
(иҽыҩнаи́жьит), (о большом 
количестве) аҩне́ибаҳәара 
(иҩне́ибаҳәеит): он ввалился в 
комнату ауада иҽиҩнаижьит

вва́ривать см. ввари́ть
ввари́ть гл. тех. аҩны́ҵҟа(ла) 

а́дырҭәалара (иа́дирҭәалеит), 
аҩны́ҵҟа(ла) а́идырҭәалара 
(еидирҭәа́леит)

введе́ние с. 1. а́лагалара: введение во-
йск в город ар ақалақь ралагалара 
2. (предисловие) а́лагала: введение 
к книге ашәҟәы алагала
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ввезти́ гл. 1. (доставить в пределы 
чего-л.) а́лагалара (иа́леигалеит), 
аҭа́галара (иҭе́игалеит), аҩна́галара 
(иҩне́игалеит) 2. аха́галара 
(ихе́игалеит), аҩа́гара (иҩе́игеит), 
ахәны́гара (ихәни́геит) 

ввек нареч. 1. устар. е(с)на́гь 2. разг. 
аха́ан(гьы), адунеиха́ан: ввек не 
забуду аха́ан исха́шҭуам 

вверга́ть см. вве́ргнуть
вверга́ться см. вве́ргнуться
вве́ргнуть гл. устар. аҭа́жьра 

(иҭеи́жьит), а́лажьра (и́леижьит), 
аҩна́жьра (иҩнеи́жьит)

вве́ргнуться гл. аҭа́ҳара (дҭа́ҳаит), 
а́лаҳара (да́лаҳаит), аҩна́ҳара 
(дыҩна́ҳаит)

вверзить гл. устар. прост. аҭа́жьра 
(иҭеи́жьит), а́лажьра (и́леижьит), 
аҩна́жьра (иҩнеи́жьит)

вверзи́ться гл. аҭа́ҳара (дҭа́ҳаит): 
вверзиться в яму ажра аҭаҳара

вве́рить гл. 1. анапы́ анҵара́ (инапы́ 
иани́ҵеит), а́мадара (и́меидеит), 
игәраганы́́ а́ҭара (...и́иҭеит) 2. (по-
верить тайну) а́маӡа а́ҳәара (и́маӡа 
иҳәе́ит)

вве́риться гл. а́қәгәыӷра (ди́қәгәыӷит), 
аҽа́мадара (иҽи́меидеит), а́маӡа 
а́ҳәара (и́маӡа ие́иҳәеит): он вве-
рялся всем друзьям иҩызцәа зегьы 
имаӡа реиҳәон

вверну́ть гл. 1. (ввинтить) и́рҵәины 
а́ҭара (... ие́иҭеит) 2. разг. (ажәа) 
абжьа́ршәра (…ибжьеи́ршәит), 
(ажәа) абжьа́галара (…ибжье́и-
галеит): он ввернул словечко ажәа 
бжьеиршәит 

вверну́ться гл. 1. (иҵәины́) аҭа́лара  
(…иҭа́леит): винт хорошо ввернул-
ся абру бзианы иҭалеит 2. перен. 
разг. аҩнашы́лара (дыҩнашы́лт), 
а́шырҳәа аҩна́лара (... дыҩна́леит)

вверте́ть см. ввернуть
ввёртывать см. вверну́ть и вверте́ть
ввёртываться см. вверну́ться 

вверх нареч. 1. а́ҩада, хыхь: он под-
нялся вверх аҩада дхалеит, ястреб 
поднялся вверх ахьшь аҩада иха-
леит 2. (по направлению к истоку) 
ахахьы́, ахы́ҵхырҭахь ◊ вверх дном 
хы́ла-гәы́ла

вверху́ нареч. а́ҩада(хьы́), хыхь
вверя́ть см. вве́рить
вверя́ться см. вве́риться
ввести́ гл. 1. что-л., кого-л. (заставить 

войти) аҭа́галара (иҭе́игалеит), 
аҩна́галара (иҩне́игалеит), 
аҭаца́лара (иҭе́ицалеит): вве-
сти быка во двор ацә амӡырха 
аҭагалара 2. (заставить что-л., 
обычно острое, войти, проник-
нуть вглубь чего-л.) а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), а́ларшьшьра 
(иа́леишьшьит) 3. (принять в 
состав) а́лаҵара (да́ларҵеит), 
а́лархәра (да́ладырхәит), 
а́лаԥхьаӡара (даларыԥхьаӡеит) 4. 
(влить, впустить, внести внутрь 
чего-л.) аҭаҭәара́ (иҭе́иҭәеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит) 5. (устано-
вить) а́лагалара (иа́леигалеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит): ввести по-
шлины абаџь алагалара, ввести в 
программу апрограмма алаҵара 6. 
а́лагалара (иаларгалеит): ввести во-
йска в город ақалақь ар ралагалара 

ввести́сь гл. аха́рхәара а́лагара           
(... иа́лагеит)

ввечеру́ нареч. устар. см. ве́чером
ввива́ть см. ввить
ввива́ться см. вви́ться
ввиду́ предл. с род. под. аҟы́нтә, 

аҟны́тә, азы́, иабзоураны́, 
иахҟьаны́: ввиду болезни ачыма-
зара иахҟьаны 

ввинти́ть гл. (и́рҵәины) а́ҭара 
(а́лаҵара) (... иа́иҭеит, иа́леиҵеит)

ввинти́ться гл. (и́ҵәины) а́лалара 
(а́малара) (... иа́лалеит, иа́малеит) 

вви́нчивать см. ввинти́ть
вви́нчиваться см. ввинти́ться

ввить гл. а́лаԥара (иа́леиԥеит) 
ввод м. 1. аҩна́галара, аҭа́галара 2. 

а́лагалара: ввод войск ар ралага-
лара 

вводи́ть см. ввести́
вводи́ться см. ввести́сь
вво́дный и вво́дное прил. 1. 

аҭа́ларҭа(тә), аҿы́шәҭа(тә): вводное 
отверстие аҿы́шәҭа, аҭа́ларҭа 2. 
алага́ла(тә), а́лагаларатә; вводное 
слово алага́лажәа 

ввоз м. 1. аагара́, аҭа́галара, а́лагалара: 
ввоз товаров аҭауар аагара 2. (им-
порт) аага́

ввози́ть см. ввезти
вво́зный прил. 1. иааго́у: ввозный то-

вар иаагоу атауар 2. (взымаемый 
за ввоз чего-л.): ввозная пошлина 
а́лагаларатә (аагаратә) баџь

ввола́кивать см. вволо́чь
вволо́чь гл. прост. ирҳәазыны́ 

аҩна́галара (а́ҵагалара, аҭа́галара) 
(... иҩне́игалеит, и́ҵеигалеит, 
иҭе́игалеит): вволочь мешки в 
дом ааҵәақәа рҳәазаны аҩны 
рыҩнагалара

вво́лю нареч. разг. азхара́, агәазхара́, 
угәы́ шаҟа́ аҭаху́: он наелся вволю 
уи изхара ифеит (дыҭхаџьит)

вво́сьмеро нареч. аантәы́: ввосьмеро 
больше аантәы еиҳаны

ввосьмеро́м нареч. ааҩы́, ааҩы́кны
в-восьмы́х вводн. сл. ааба́, иа́абахаз
ввысь нареч. ҵәҩанҵәы́(ҟа), хыхь: 

ястреб поднялся ввысь ахьшь 
ҵәҩанҵәыҟа ихалеит

ввяза́ть гл. 1. (вплести, вязанием со-
единять что-л. с чем-л.) а́лаԥара 
(иа́леиԥеит) 2. перен. разг. (вме-
шивать во что-л.) а́лагалара 
(да́леигалеит): ввязать кого-л. в 
неприятное дело аӡәы аус пылҳаҭ 
иалагалара 

ввяза́ться гл. разг. (вмешиваться во 
что-л.) аҽа́лагалара (иҽа́леигалеит), 

аха́лагалара (ихы́́ а́леигалеит): ввя-
заться в чужой разговор шьоукы 
реицәажәара аҽалагалара

ввя́зка ж. алаԥа́
ввя́знуть гл. 1. а́лахара (ды́лахеит): 

ввязнуть в грязь аҳәынҵәа алаха-
ра 2. перен. (вмешаться в какое-л. 
дело) аҽа́лагалара (иҽа́леигалеит), 
аха́лагалара (ихы́́ а́леигалеит): не 
ввязывайся не в своё дело! иуу́сым 
уҽа́лоумгалан (ухы́ а́лоумгалан)! 

ввя́зывание с. 1. (вплетение, вяза-
нием соединять что-л. с чем-л.) 
а́лаԥара 2. (вмешиваться во что-л.) 
а́лагалара, аҽалагара: ввязывание 
в какое-л. дело уск алагалара

ввя́зывать см. ввязать
ввя́зываться см. ввязаться
вгиб м. аҭаҽы́лара, аҭахәа́лара, 

аҭапа́лара, аҭаҽы́ларсҭа, 
аҭахәа́рсҭа, аҭапа́ларсҭа

вгибание с. аҭаҽы́лара, аҭарҽы́лара, 
аҭархәа́лара, аҭапа́лара

вгиба́ть см. вогну́ть.
вгиба́ться см. вогну́ться
вглубь нареч. а́ҵахь, аҵау́ларалахь, 

агәахьы́, агәҭахьы́: вглубь села 
ақыҭа агәҭахьы

вгляде́ться гл. цқьа а́хәаԥшра             
(... да́хәа ԥшит), (в лицо) цқьа аҿа-
ԥшра́ (…ди ҿаԥши́т): он вгляделся 
ему в лицо уи цқьа диҿаԥшит

вгля́дываться см. вглядеться
вгнезди́ться гл. ашьапы́ аҳара́ (акра́) 

(... иҳа́ит, ики́т)
вгоня́ть см. вогна́ть
вгоряча́х нареч. разг. дышны́ дшы́ҟаз, 

игәы́ шны ишы́ҟаз
вгрыза́ться см. вгры́зться
вгры́зться гл. разг. ухаԥы́ц а́ларԥара 

(ихаԥы́ц а́леирԥеит) ухаԥы́ц а́лар-
ԥаны а́кра (ихаԥы́ц а́ларԥаны ики́т) 

вдава́ться см. вда́ться
вдави́ть гл. 1. аҭарҽы́лара (иҭаирҽы́-

леит), аҭарпа́лара (иҭаирпа́леит) 2. 
аҭаца́лара (иҭе́ицалеит)
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вдави́ться гл. аҭаҽы́лара (иҭаҽы́леит), 
аҭапа́лара (иҭапа́леит), аҭахәа́лара 
(иҭахәа́леит)

вда́вливать см. вдави́ть
вда́вливаться см. вдави́ться
вда́лбливать см. вдолби́ть
вдалеке́ см. вдали́
вдали́ нареч. хара́, хара́нтә, 

инацәы́хараны: вдали виднелась 
река хара(нтә) аӡиас убарҭан, шко-
ла находилась вдали от нас ашкол 
ҳара иаҳцәыхараны иҟан

вдаль нареч. хара́: смотреть вдаль 
хара аԥшра

вда́ться гл. 1. а́лалара (иа́лалоит) 
2. (отдаться какому-л. чувству) 
аҽа́ҭара (иҽе́иҭеит)

вдвига́ние с. аҭа́галара
вдвига́ть см. вдви́нуть
вдвига́ться см. вдви́нуться
вдвижно́й прил. иҭа́ло-иҭы́ҵуа: 

вдвижной ящик стола иҭало-
иҭыҵуа аишәа амгәа

вдви́нуть гл. аҭа́галара
вдви́нуться гл. аҭа́лара
вдво́е нареч. 1. а́ҟара ҩба (ҩынтә), 

а́ҵкьыс ҩба, ҩынтә: он вдвое ум-
нее их урҭ раҟара ҩба дҟәышуп, он 
вдвое меньше его уи иара иаҵкьыс 
ҩба (ҩынтә) деиҵоуп 2. ҩбаны́, 
ҩы́нтәны: сложить вдвое ҩынтәны 
арҽра 

вдвоём нареч. ҩы́џьаны: они живут 
вдвоём ҩыџьаны еицынхоит, ходят 
вдвоём ҩыџьаны еицуп

вдвойне́ нареч. ҩы́нтәны, а́ҟара 
а́дыргыланы, аҩы́нтәхәы, аҩы́на: 
он заплатил вдвойне аҟара адыр-
гыланы ишәеит, аҩынтәхәы 
ишәеит

вдева́льный прил. акы́лда(тә), 
икы́лырдо, акы́лдага, а́ҵдагатә, 
иа́ҵырдо: вдевальная игла акылда-
га гәыр

вдева́ние с. акы́лдара, а́ҵдара, аҵхра
вдева́ть см. вдеть

вдева́ться см. вде́ться
вде́вятеро нареч. жәынтә(ы́): вдевяте-

ро меньше жәынтәы еиҵаны 
вде́вятером нареч. жәҩы́к(ны), 

ишыжәҩы́ку(гьы)
в-девя́тых ввод. сл. жәба, и́жәбахаз
вде́жка ж. прост. 1. см. вдева́ние 2. 

акы́лда, а́ҵда
вда́лбливать см. вдолби́ть
вдаба́вок нареч. уи ана́ҩсан, уи а́дагьы
вдева́ть см. вдеть
вде́лать гл. а́лаҟацара (иа́леиҟаиҵеит), 

а́ласара (иа́леисеит), аҭа́ҟаҵара 
(иҭа́ҟаиҵеит): вделать в стену аҭӡы 
алаҟацара (аҭаҟаҵара)

вде́лывание с. а́лаҟацара, а́ласара, 
аҭа́ҟаҵара

вде́лывать см. вде́лать 
вдёргивание см. акы́лдара, а́ҵдара
вдёрнуть гл. 1. акы́лдара (икы́лидеит), 

а́ҵдара (иа́ҵидеит) 2. уа́хан 
(ирҳәазаны́) аҭа́галара (да́хан, 
ирҳәазаны́ иҭе́игалеит)

вде́сятеро нареч. жәа́нтә(ны)
вде́сятером нареч. жәаҩы́к, 

жәаҩы́кны
в-деся́тых вводн. сл. жәаба́, и́жәабахаз
вдеть гл. акы́лдара (икылидеит), а́ҵхра 

(иа́ҵихит), а́ҵдара (иа́ҵидеит), 
акы́лхра (икы́лихит): она вдела 
нитку в иголку агәыр арахәыц 
аҵылдеит, вдеть ногу в стремья 
ашьапы аҽышькыл акылдара

вде́ться гл. акы́лсра (икы́лсит), а́ҵсра 
(иа́ҵсит): нитка вделась в иголку 
арахәыц агәыр аҵа иаҵсит (икыл-
сит)

вдоба́вок нареч. 1. ина́цҵаны, 
инаԥшьны́ 2. (кроме того) убри́ 
а́дагьы, убри́ ана́ҩс

вдова́ ж. аԥҳәы́сеиба: он женился на 
вдове аԥҳәысеиба дигеит

вдове́ть гл. а́ибахара (деибахеит)
вдове́ц м. аха́ҵеиба
вдо́вий прил. аԥҳәысеиба(тә): вдовьи 

слёзы аԥҳәысеиба лылаӷырӡқәа

вдови́ца ж. устар. см. вдова́
вдо́вка см. вдова́
вдо́воль нареч. разг. 1. (вволю) азхара́, 

агәазхара́: я вдоволь насмеялся 
сызхара сыччеит, я вдоволь наел-
ся сызхара сфеит, сыҭхаџьит 2. (в 
изобилии) меигӡара́хда, ирацәаны́: 
у нас всего вдоволь меигӡарахда 
зегьы ҳамоуп

вдо́вство с. а́ибара, аха́ҵеибара, 
аԥҳәы́сеибара

вдо́вствовать см. вдове́ть
вдо́вушка ж. ласк. см. вдова́
вдо́вый прил. е́ибоу 
вдого́н нареч. прост. см. вдого́нку
вдого́нку нареч. разг. а́шькла..., 

а́шьҭа..., ина́шьҭахх: он ска-
зал ему вдогонку ишьҭеиҳәеит 
(ишклеиҳәеит)

вдолби́ть гл. разг. 1. аҭаца́лара 
(иҭе́ицалеит), а́лаҵара 
(иа́леиҵеит) 2. прост. что кому 
ахы́ аҭа́галара (ихы́ иҭе́игалеит)

вдоль нареч. и пред. иа́варшәны, 
иа́ваҵаны; (вдоль длинной сторо-
ны) аушәа́қә: вдоль ручья акәара 
иаваршәны, вдоль берега моря 
амашын ахықә иаваршәны

вдо́сталь нареч. прост. 1. см. вдо́воль 
2. устар. акы́ аанмы́жькәа, 
аҵы́хәтәанынӡа

вдох м. аԥсы́ԥ ала́гара 
вдохнове́ние с. агәы́шьҭыҵра, 

агәе́изҳара, агәа́цԥыҳәара; 
агәазырха́ҵара 

вдохнове́нно нареч. угәу́ шьҭы́ҵуа, 
угәы́ еизҳауа́, гәа́цԥыҳәарыла 

вдохнове́нность ж. агәе́изҳара, 
агәы́шьҭыҵра, агәа́цԥыҳәара; 
агәазырха́ҵара

вдохнове́нный прил. агәе́изҳара 
(агәа́цԥыҳәара) аазырԥшуа́

вдохнови́тель м. агәе́изырҳаҩ, 
агәы́шьҭыхҩы; агәазырха́ҵаҩ

вдохнови́ть гл. агәе́изырҳара (ргәы 
еизирҳа́ит), агәы́шьҭыхра (игәы́ 
шьҭна́хит)

вдохнови́ться гл. агәы́шьҭыҵра 
(игәы́ шьҭы́ҵит), агәе́изҳара (игәы́ 
еизҳа́ит)

вдохновля́ть см. вдохнови́ть
вдохновля́ться см. вдохнови́ться
вдохну́ть гл. аҳауа ала́гара 

(а́хәлагалара, албаадара) 
(... ле́игоит, и́хәлеигалоит, 
илбаа́идеит): он вдохнул воздух 
полной грудью гәырҭәыла аҳауа 
лбааидеит ◊ вдохнуть новую 
жизнь в кого, во что а́рлахҿыхра 
(и́рлахҿыхит), а́рцыхцыхра 
(и́рцыхцыхит), аԥсы́ аҭаҵара́ 
(ахаҵара́) (... ҭе́иҵеит, ахе́иҵеит)

вдре́безги нареч. 1. иԥы́ххаа, 
иԥы́ххааса, иҟәа́ҟәаса, 
ихәашхәаша́, иҟәы́баса, ицҟьа́, 
ицҟьа́шәҟьа: вдребезги разби-
лось иԥыхха ицеит, он разбил его 
вдребезги иԥыххаа (ицҟьа) игеит, 
что-л. разбилось вдребезги ицҟьа 
ицеит 2. разг. (совершенно, окон-
чательно) (совершенно, оконча-
тельно проиграться) иу́мо зегьы́ 
ацәцара́: он проигрался вдребезги 
имаз зегьы ицәцеит

вдруг нареч. 1. иаа́лырҟьаны, 
ушы́мгәыӷӡоз: он вдруг громко за-
кричал иаалырҟьаны дыҳәҳәеит 
(иаалырҟьаны дыҩныҵәааит) 
2. (сразу, немедленно) устар. 
иара́знак, зыԥшра́ ҟамҵа́кәа 3. 
(разом) обычно со словами все, всё 
(зегьы́) иара́знак: птицы засыпают 
не все вдруг аҵарақәа зегьы иараз-
нак еицыцәаӡом

вдруго́рядь нареч. устар. и прост. 
а́ҩынтә ра́ан, ҽазны́, ҽазназы́

вдрызг гл. прост. см. вдребезги
вдува́ние с. аҭарчра́, аҭа́ҭәҳәара
вдува́ть см. вдуть
вду́маться гл. во что азхәы́цра 

(дазхәы́цит): вдумайся в мои сло-
ва! сажәақәа урызхәыц!

вду́мчиво нареч. уазхәы́цны
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вду́мчивость ж. ахәы́цра ҵау́ла
вду́мчивый прил. иҵау́ланы ихәы́цуа 

(иазхәы́цуа) 
вду́мываться см. вду́маться
вду́нуть гл. однкр. см. вдуть
вдуть гл. аҭа́ҭәҳәара (дҭа́ҭәҳәеит), 

аҭарчра́ (иҭаирчи́т): вдуть воздух в 
мяч ампыл аԥсыԥ аҭарчра

вдыха́ние с. аԥсы́ԥлагара 
(аԥсы́ԥхәлагалара)

вдыха́тельный прил. аԥсы́ԥлагаратә 
(аԥсы́ԥхәлагаларатә)

вдыха́ть см. вдохнуть в 1 знач.
вегетариа́нец м. авегетариа́н
вегетариа́нский прил. авегетариа́нтә
вегетариа́нство м. авегетариа́нра
вегетати́вный прил. авегетати́втә: 

вегетативное размножение 
авегетативтә ҿиара

вегетацио́нный прил. авегета́циатә
вегета́ция ж. авегета́циа
ве́дать гл. уст. 1. ады́рра (иды́руеит): 

он не ведает что творит иҟаиҵо 
издырам, бог ведает анцәа идырп 
2. чем (заведовать, управлять) 
ахы́лаԥшра (дахы́лаԥшуеит), 
анапы́ аны́заара (инапы́ иану́п): 
он ведает этим отделом ари аҟәша 
инапы иануп 

ве́дение с. анапы́ аны́заара, 
ахы́лаԥшра, еиҳабы́с а́мазаара

веде́ние с. агара́, а́мҩаԥгара 
веде́рница и ведёрница ж. ве́драк 

ахш змы́ҵуа
ведёрка ж. аве́дра́ хәыҷы́
ведёрный прил. 1. аве́дра́тә 2. (вмести-

мостью в одно ведро) ве́дра́к (зкуа)
ведо́вский прил. аҟәы́дрԥаратә, 

аԥшра́тә, ахәа́џьатә; а́хәшәтәратә
ведовство́ с. устар. аҟәы́дрԥара, 

аԥшра́, ахәа́џьара; а́хәшәтәра
ве́домо в знач. сказ. разг. иды́руп, 

ирды́руеит, е́илкаау у́суп: это всем 
ведомо уи зегьы ирдыруеит, уи 
идыру акоуп

ве́домость ж. ады́рранҵа: заполни 
ведомость! адырранҵа харҭәаа!

ве́домственный прил. ахы́лаԥшы-
ратә: ведомственые барьеры 
ахылаԥшыратә ԥынгылақәа

ве́домство с. ахы́лаԥшырҭа, 
ахы́лаԥшхәра: ведомство ино-
странных дел адәныҟатәи аусқәа 
рхылаԥшырҭа 

ве́домый прил. устар. 1. е́илкаау, 
иды́ру: ведомый обманщик иды-
ру амцҳәаҩ 2. иа́ҳәаны, и́меида 
и́маны: он это сделал с его ведома 
уи имеида иман иҟаиҵеит 

ведо́мый прил. и́(а́)шьҭанеиуа, 
аҵы́хәахьча 

ве́дренный прил. устар. прост. (о по-
годе) ика́ххаа и́ҟоу, абзи́а (ибзи́оу), 
а́илга (е́илгоу): ведренный день 
амш еилга (бзиа), икаххаа иҟоу 
амш

ведро́ с. аве́дра (аведра́), аԥшьырҳа́◊ 
лёт как из ведра а́жәҩан а́ҵа 
ԥжәеит, ақәа́ кы́дхаҽоит 

вёдро с. устар. прост. ика́ххаа и́ҟоу 
(амш), амш бзи́а

веду́н м. устар. аԥшҩы́, аҟәы́дырԥаҩы 
веду́щий в знач. прил. (головной) 

аԥхьагы́ла(ҩ), а́мҩаԥгаҩ: ведущая 
отрасль аусхк ԥхьагыла

ведь част. и союз мшәан: ведь это и я 
знаю мшәан ари саргьы издыруе-
ит, ведь это не он мшәан ари иара 
иакәӡамеи

ве́дьма ж. арупа́п 2. бранн. (аԥҳәыс) 
ацҭәа́ҟаҵаҩы 

ве́ер м. аԥшанда́га: она обдувает боль-
ного веером ачымазаҩ ԥшандагала 
аԥша инылдоит

ве́ерный прил. аԥшанда́га(тә), 
аԥшанда́га е́иԥшу

веерообра́зный прил. аԥшанда́га 
ԥшратә, аԥшанда́га аԥшра́ змо́у 

ве́жды мн. поэт. см. ве́ки
ве́жливо нареч. аамсҭа́шәала, 

и́рхааны, ҳаҭы́рла, пату́ла
ве́жливость ж. а́амсҭашәара, 

а́ҳаҭырбара, а́патубара, а́ламысра 

ве́жливый прил. а́амсҭашәа 
(иа́амсҭашәоу): вежливый человек 
ауаҩы аамсҭашәа

везде́ нареч. зехьы́нџьара, иахьабала́к, 
зехьы́нџьара, уахьне́илак, уахь-
цала́к: вчера ночью везде пошел 
дождь иаха иахьабалак ақәа леит, я 
везде побывал иахьабалак снеит 

вездесу́щий прил. зегьы́ ирыхьӡо́; зегь 
зло́у Қа́мча 

вездехо́д м. амҩа́даныҟәа
вездеходный прил. амҩа́даныҟәатә
везе́ние с. а́қәҿиара, а́маншәалара: 

даже в случае большого везения, 
мы не справимся с этим делом 
егьа ҳманшәалахаргьы ари аус 
ҳамч акәхом 

везти́ гл. 1. кого-что (ака́ла) агара́ 
(…иго́ит), аагара́ (иааиго́ит): па-
роход везёт большой груз аӷба 
аидара ду агоит, он везет дрова 
амҿы игоит 2. безл. кому а́цааира 
(и́цааиуеит), а́қәҿиара (и́қәҿиоит), 
а́маншәалахара (дманшәа́лахеит), 
а́қәманшәалахара (и́қәман-
шәалахоит), а́насыԥ акра́ (и́насыԥ 
иаки́т): ему во всем везет уи зегь 
ицааиуеит, ему везет в карточной 
игре уи амаца ицааиуеит 

везу́чий прил. разг. изцаа́иуа, 
изықәҿио́, изықәманшәа́лахо

век м. 1. ашәы́шықәса: каменный 
век ахаҳәтә шәышықәса, средние 
века абжьаратәи ашәышықәсақәа 
2. (очень долгое время) кыр 
а́амҭа, акы́рӡа 3. в знач. нареч. 
(всегда, вечно) есна́гь, ена́гь ◊ от 
ве́ка; от ве́ка веко́в; испоко́н (или 
споко́н) веку (веков) жәынтәна́тә 
(наџьна́тә) аахы́с, на веки веч-
ные адуне́и аха́ан(гьы), он про-
жил мафусаилов век Кәры́жәаа 
дры́қәлоуп, век живи, век учись 
аҵара жәра а́қәӡам

ве́ки (ед. числ. ве́ко) а́лацәақәа, а́бла-
цәа қәа (аз. хыԥхь. а́лацәа, а́блацәа) 

ве́ко см. ве́ки 
векова́ть гл. разг. а́ҟазаара 
векове́чный прил. ажәы́тәӡатәи, ше́и-

шықәса́ аахы́стәи
веково́й прил. жәытә-на́тә аахы́стәи, 

ажәы́тәӡатәи, ашәы́шықәсатәи: 
большой вековой дуб шәышықәса 
зхыҵуа аџь ду, вековые обычаи 
ажәытәӡатәи ақьабзқәа

векову́ха и векову́ша ж. прост. 
аҭы́џьҳа, (аҭаацәара́ иа́лам), 
атәахьа́, аԥҳәы́збатәахьа

векову́ша см. векову́ха
ве́ксельдатель м. аве́ксельҭаҩы, 

аҭамаԥсы́қьҭаҩ
вексельедержа́тель м. аве́ксель змо́у 

(зку), аҭамаԥсы́қь зку
ве́ксель м. аве́ксель, аҭамаԥсы́қь
ве́ксельный прил. аве́ксельтә, 

аҭамаԥсы́қь: вексельное право 
авексельтә зин

ве́ктор м. аҵәырха́, аве́ктор
ве́кторный прил. аҵәырха́тә, 

аве́ктортә
ве́кша ж. обл. см. бе́лка
веле́ние с. адҵа́, адҵа́ҭара
веле́ть гл. а́дҵара (и́диҵеит), 

адҵа́ҭара (адҵа́ и́иҭеит)
ве́лий см. вели́кий в 1 знач.
велика́н м. адау́, аины́жә, адоумыжьха́
велика́нский прил. адау́(тәы), 

аины́жә(тә)
вели́кий прил. 1. аду́ӡӡа: великий пи-

сатель ашәҟәыҩҩ дуӡӡа, великий 
просветитель арккаҩ дуӡӡа 2. (вы-
дающийся по своему достоинству, 
значению) акы́рӡа зҵа́зкуа ◊ ве-
ликое множество ҵҩа змам, (не) 
велика важность (беда) егьауры́м, 
акгьы́ ҟамле́ит, а́да хьа́а ҟамлаа́ит; 
от мала до велика хәыҷгьы́ ду́гьы 

великово́зрастный прил. аду́хақәацә
великодержа́вный прил. 

аҳәынҭқа́ррадутә
великоду́шие с. агәы́ҭбаара; 

агәша́ҭара, а́ҳалалра
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великоду́шничать гл. разг. 
агәы́ҭбаара (агәша́ҭара, а́ҳалалра) 
а́арԥшра (... ааирԥши́т)

великоду́шно нареч. гәыҭбаарыла, 
гәша́ҭарыла, ҳала́лрыла

великоду́шный прил. агәыҭбаа, 
агәша́ҭара злоу (змоу), и́ҳалалу 

великоле́пие с. а́блахкыра, а́блахкыга
великоле́пно нареч. ҟаима́ҭла, зеиԥш 

ыҟам ала, зеиӷь ы́ҟам а́ла: он 
поёт великолепно зеиԥш ыҟам 
(ҟаимаҭла) ашәа иҳәоит

великоле́пный прил. аблахкы́га 
(иблахкы́гоу), аҟаима́ҭ (иҟаима́ҭу), 
а́ссир (исси́ру), зеиԥш ыҟам, зеиӷь 
ыҟам: великолепный работник 
зеиԥш ыҟам аусзуҩы

великому́ченик м. церк. ақьырсиа́нра 
иахы́ршьааз 

великоро́дный прил. устар. 
ахы́лҵшьҭра бзи́а змо́у

вели́кость ж. книжн. устар. аду́ра, 
аҵа́к ду́ра

велича́во нареч. ԥа́гьа, ԥа́гьа-ԥа́гьа, 
иҽырду́ны, иҽырԥа́гьаны

велича́вость ж. аԥа́гьара, 
аҽырԥа́гьара, аҽы́ҳаракра

велича́вый прил. аԥа́гьа, и́ҳараку, 
зҽы́ҳаразкыз

велича́йший см. вели́кий
велича́ть с. 1. (давать почтительные 

названия кому-л.) ахьӡ ду а́ҭара 
(…и́иҭеит) 2. (называть каким-л. 
именем, прозвищем в шутку) ахьӡ 
ҷы́да а́ҭара 3. устар. и прост. (на-
зывать по отчеству) а́бхьӡы аҳәара́, 
а́бхьӡала а́ԥхьара (иа́бхьӡала 
и́ԥхьоит) 4. (прославлять, пре-
возносить) аҽхәаԥхьы́ӡ аҳәара́, 
а́жәҩанахь аха́галара

велича́ться гл. 1. устар. прост. (на-
зываться по отчеству) а́бхьӡала 
аҽырды́рра (…иҽирды́рит) 
2. (важничать) аҽырԥа́гьара 
(иҽирԥа́гьеит), аҽыруа́зҟьара 
(иҽируа́зҟьеит)

вели́чественно нареч. иҽырду́ны, 
иҽырԥа́гьаны, ԥа́гьа-ԥа́гьа

вели́чественность ж. аду́ра, 
а́ҳаракыра

вели́чественный прил. аду́ (иду́у), 
а́ҳарак (и́ҳараку), аду́ӡӡа (иду́ӡӡоу); 
величественная программа апро-
грамма ду́ӡӡа

вели́чество с. а́ҳаракыра; ваше вели-
чество шәара шәаҳаракыра

вели́чие с. 1. аду́ра: величие Шекспи-
ра Шекспир идура 2. (сознание 
своей исключительности, обыч-
но преувеличенное) аԥа́гьара, 
аҽырԥа́гьара, аҽыруа́зҟьара ◊ с 
высоты своего величия (ирон.) ихы́ 
дубе́иа ибо́

величина́ ж. 1. ахышәара, ахы́шәара-
аҵы́шәара, аду́ра, а́ҭбаара, 
аҭбааҭы́цәра, а́наӡааӡара: на-
туральная величина аԥсабаратә 
дура 2. мат. ахыԥхьаӡа́ра: по-
стоянная величина еснагьтәи 
(зҽызымԥсахуа) ахыԥхьаӡара 3. (о 
человеке выдающемся в какой-л. 
области) аду́ра

велого́нка ж. маланы́ҟәала 
а́иԥхныҩлара

велого́нщик м. маланы́ҟәала 
а́иԥхныҩлаҩ

велодро́м м. авелодро́м, маланы́ҟәала 
а́иԥхныҩларҭа

велому́дрый прил. устар. аҟәы́ш
велосипе́д м. амаланы́ҟәа 
велосипеди́ст м. амаланыҟәаны́ҟәцаҩ
велосипе́дный прил. амаланы́ҟәатә
велоспо́рт м. амаланы́ҟәатә спорт
вельве́т м. авельве́т
вельве́товый прил. авельве́ттә
вельзеву́л м. книжн. а́џьныш
велью́р м. авельи́ур
велю́ровый прил. авельи́уртә
ве́на ж. анатом. (ашь)ада́еҵәа vena
венге́рский прил. амаџьа́ртә, 

аве́нгр(тәи): венгерский язык 
амаџьа́р (авенгер) бызшәа

венгр (мн. венгры) амаџьа́р, аве́нгр 
(ар. хыԥхь. амаџьа́рцәа, амаџьа́раа, 
аве́нгрцәа) 

вене́рик см. венери́ческий
венери́ческий прил. мед. авене-

ро́логиатә: венерическая болезнь 
авенеро́логиатә чымазарақәа

венеро́лог м. авенеро́лог
венерология ж. авенеро́логиа
венесуэ́лец м. (мн. венесуэ́льцы) 

авенесуе́л (ар. хыԥхь. авенесуе́лаа, 
авенесуе́лцәа)

венесуэ́льский прил. авенесуе́л(тә)
вене́ц м. 1. устар. а́шәҭырқьақьа 2. 

(корона) ахыркы́ра, агәыргьы́н 
3. (высшая ступень) и́ҳаракӡоу 
а́наӡара 4. (нимб) аҽы́кәаҳа ◊ идти 
под венец ха́ҵацара, аԥҳәы́саагара, 
аҭаацәара́ а́лалара

венецено́сец м. аҳәынҭқа́р, аҳ, 
амона́рх

венецено́сный прил. аҳәынҭқа́р(тә), 
аҳ(тә), амона́рх(тә)

венециа́нский прил. вене́циатәи
вене́чный прил. 1. агәыргьы́нтә, 

ахыркы́ратә 2. аҽы́кәаҳатә 
ве́нзель м. аве́нзель ◊ писать вензе-

ля ашьапы́́ а́илагара (а́илаԥсара) 
(ишьапы́ е́илагоит (еилаԥсо́ит)

ве́ник м. аҳәымса́г (аҩымса́г)
вено́зный прил. мед. ашьада́тә: веноз-

ное давление ашьада́тә қәыӷәӷәа́ра
вено́к м. а́шәҭрқьақьа 
ве́нский прил. ве́натәи ◊ венская ме-

бель венатәи аҩнымаҭәа, венский 
стул аде́сҟәардә

ве́нтерь рыб. а́каҭ, ада́рч
вентили́ровать гл. аҳа́уеиҭныԥсахлара, 

аҳа́уарыцқьара, аҳа́уеиҭарсра, 
авентилиа́циа азура́ (... ази́уит)

ве́нтиль м. тех. аркы́га, аве́нтиль 2. 
муз. аԥы́рашәа

вентиля́тор м. аԥшаҩна́рсга; 
аҳа́уарыцқьага: электрический 
вентилятор афымца ԥшандага

вентиляцио́нный прил. аҳа́уа-

рыцқьаратә, аҳауеиҭныԥса́хратә, 
аҳа́уеиҭарсратә

вентиля́ция ж. аҳа́уеиҭныԥсахлара, 
аҳа́уарыцқьара, аҳа́уеиҭарсра

вену́ла ж. анатом. ада́еҵәасса venula
ве́нуть гл. однокр. народно- поэт. (ду-

нуть) а́(а́)сра (иа́сит, иси́т, иаа́сит): 
венули ветры из поля адәқәа 
рҟынтәи ԥшақәак аа́сит

венча́льный прил. агәыргьы́нтә, 
агәыргьы́нхаҵаратә, аха́ҵацаратә, 
аԥҳәы́саагаратә: венчальные свечи 
агәыргьынхаҵаратә цәашьқәа 

венча́ние с. агәыргьы́нхаҵара
венча́ть гл. 1. народ.-поэт (украшать 

голову венком) а́шәҭрқьақьа 
ахаҵара́ (…илха́лҵеит) 2. (закан-
чивать) ахы́ркәшара (ихи́ркәшеит), 
а́лгара (да́лгеит) 3. находиться 
на верху чего-л.) ахагы́лазаара 
(иахагы́лоуп) 4. (совершать цер-
ковный обряд бракосочетания) 
агәыргьы́нхаҵара (агәыргьы́н 
лха́рҵеит)

венча́ться гл. 1. (украшаться цве-
тами, украшать голову венком) 
шәҭы́ла аҽҩы́чара (... иҽи́ҩычеит), 
а́шәҭыргьагьа ахаҵара́ (... иха́р-
ҵеит) 2. (заканчиваться, находить-
ся на верху чего-л.) ахы́ркәшахара 
(ихы́ркәшахеит) 3. ахагы́лазаара 
(иахагы́лоуп) 4. (совершать цер-
ковный обряд бракосочетания) 
агәыргьы́нхаҵара (агәыргьы́н 
рха́рҵеит) 

ве́нчик м. ахырҷа́ра
ве́прь м. абынҳәа́(ԥа) (абнаҳәа́(ԥа))
вепс м. (мн. вепсы) аве́пс (ар. хыԥхь. 

аве́ԥсцәа, аве́ԥсаа)
ве́псский прил. аве́пс(тә)
ве́ра ж. 1. агәрагара́, агәрахаҵара́: 

вера в победу аиааира агәрахаҵара 
2. анцәахаҵара́, ади́н: христиан-
ская вера ақьырсиан(тә) дин

ве́ранда ж. асо́ф, аба́рҵа
ве́рба ж. бот. аҩе́иӡ, авы́за Sálix
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вербализа́ция ж. лингв. аҟаҵарба́тәра
верба́льный прил. книжн. ажәа́латәи, 

ҿырҳәа́латәи: вербальная нота 
дипл. ҿырҳәалатәи ажәанҵа 2. 
лингв. аҟаҵарба́тә

вербе́на ж.: бот. вербе́на 
лека́рственная адәы́ҳәымсаг Ver-
bena officinalis

вербе́новый прил. адәы́ҳәымсагтә
верблю́д м. зоол. ама́хҽ Camelus, (са-

мец) ама́хҽаб 
верблю́дица ж. ама́хҽҽан, ама́хҽаԥс
верблюдово́д м. животн. ама́хҽааӡаҩ
верблюжа́тина см. верблюжина в 1 

знач. 
верблю́жий прил. ама́хҽ(тә): верблю-

жая шерсть амахҽласа, амахҽхәы
верблю́жина ж. (мясо верблюда) 

ама́хҽжьы, ама́хҽ ажьы́ 2. (шкура 
верблюда) ама́хҽцәа, а́махҽ ацәа́

верблюжо́нок м. ама́хҽҵыс, 
ама́хҽҳәыс

ве́рбный прил. бот. аҩе́иӡтә, авы́затә
вербова́ние с. (ау́сура) а́дыԥхьалара; 

ахы́хра
вербова́ть гл. ау́сура а́дыԥхьалара      

(... да́ дырԥхьалеит); ахы́хра 
(дхи́хит)

вербова́ться гл. қьы́рала ау́сура 
а́лагара (…да́лагеит)

вербо́вка ж. (ау́сура) а́дыԥхьалара; 
ахы́хра

вербово́чный прил. (ау́сура) 
а́дыԥхьаларатә; ахы́хратә

вербо́вщик м. (ау́сура) а́дыԥхьалаҩ; 
ахы́хҩы

ве́рбовый прил. бот. аҩе́иӡтә, авы́затә
верди́кт м. юр. а́ӡбақәҵа
верёвка ж. аша́ха, аша́, абагьа́л ◊ по 

кому-л. верёвка плачет ишьы́га 
алаба́ и́қәыршәтәуп

верёвочка ж. аҷапы́рхәа
верёвочный прил. аша́хатә: верёвоч-

ная лестница аша́хатә кьы́ба
ве́ред м. устар. прост. (чирей) 

аҵы́сха, ақәҵы́ҵ

вереди́ть гл. прост. а́рмжьыжькра 
(и́рмжьыжькит), (а́хәра) а́лакьысра 
(…да́лакьысит)

верезо́н м. а́жьӷырлара
ве́резг м. прост. а́ҵәаабжь, 

а́ҳәҳәабжь(ы)
верезжа́ние с. 1. а́ҵәаара, а́ҳәҳәара, 

аҿы́жра; а́шәышәра 2. а́ҵәаабжь, 
а́ҳәҳ́әабжь(ы), аҿы́жбжьы

верезжа́ть гл. а́ҵәаара (иҵәаауе́ит), 
а́ҳәҳәара (дыҳәҳәе́ит), аҿы́жра 
(иҿы́жуеит); а́шәышәра 
(ишәышәуе́ит)

верени́ца ж. 1. а́ишьҭагыла, 
а́ицрыхәхәа 2. в знач. нареч. 
еишьҭагы́ланы, е́ицрыхәхәа 

ве́рес м. бот. см. можжеве́льник
ве́реск м.: бот. ве́реск древови́дный 

ажәҩарӡы́ Erica arborea
ве́ресковый прил. ажәҩарӡы́(тә)
верете́ница ж. веретени́ца зоол.: 

верете́ница ло́мкая (или медяни́ца) 
а́маҭенцәыш Аnguis fragilis 

верете́ницевые мн. зоол. 
а́маҭенцәышқәа Аnguidae

веретённый прил. адырды́(тә): 
веретённые масла адырды 
ахьшьтәыхәша

веретено́ с. 1. адырды́ (адарды́) 2. 
алы́ра 

вере́тье с. а́шџьаџьа
вереща́ние с. аҿы́жра, а́ҵәаара, 

аҷы́жьра 2. а́ҵәаабжьы, аҿы́жбжьы, 
а́ҵәаабжьы

вереща́ть гл. аҿы́жра, а́ҵәаара, 
аҷы́жьра

верея́ ж. агәа́шәшьаҟа
верзи́ла м. разг. аҩарда́џ, агаргала́шь, 

аха́ккала, аҵәызмала́қь(а), 
агылҩа́цә, аду́хақәацә

вери́тельный прил. дипл. 
агәрарга́гатә: верительные гра-
моты  агәраргагатә шәыҟәқәа, 
вручить верительные грамоты 
агәраргагатә шәҟәқәа анапаҿы 
рыҭара

ве́рить гл. кому-л., чему-л. 1. агәрагара́ 
(игәра́ иго́ит), агәрахаҵара́ (игәра́ 
ха́иҵоит), ахаҵара́ (ихе́иҵоит): 
я тебе верю угәра згоит 2. 
(быть религиозным, веровать) 
анцәахаҵара́ (анцәа́ дхе́иҵоит): я 
верю в бога сара анцәа дхасҵоит 

ве́риться гл. агәрагара́ (агәра́ згоит): 
мне верится что он жив иԥсы шҭоу 
агәра згоит

вермише́левый прил. ашьаҳари́а(тә): 
вермишелевый суп ашьаҳариатә 
еиларш (суԥ)

вермише́ль ж. ашьаҳари́а 
ве́рмут м. аве́рмут
верне́е и (разг.) вводное слово верне́й 

иаҳа́ ииа́шаны, иаиҳа́ ииа́шоу, еиҳа́ 
е́иӷьуп иуҳәа́р: мы понакомились 
с ним зимой, вернее в январе уи 
сареи ҳаибадырит аӡын, еиҳа ии-
ашаны ианвар азы, эта картина, 
вернее карикатура ари асахьа, еиҳа 
еиӷьуп иуҳәар акарикатура

верниса́ж м. аверниса́ж
ве́рно 1. нареч. ииа́шаны, ҵабргны́: он 

верно ответил на вопрос азҵаара 
ииашаны аҭак ҟаиҵеит, часы идут 
верно асааҭ ииашаны аус ауеит 2. 
гәык а́ла, гәык-ԥсык а́ла; он вер-
но служит своему народу уи гәык 
ала ижәлар рымаҵ иуеит 3. в знач. 
сказ. ус оуп, ҵабыргәу́п, ииа́шоуп: 
верно, сказал он ус оуп (ииашо-
уп), иҳәеит иара 4. вводное слово 
иҟала́п: он верно не придёт уи 
дмаар ҟалап

ве́рность ж. 1. аиа́шара, аҵа́быргра: 
верность перевода аиҭага аиашара 
2. гәык ала а́ҟазаара (азы́ҟазаара) 
(гәык ала ды́ҟоуп, дазы́ҟоуп): вер-
ность народу ажәлар гәык ала 
рзыҟазаара 

верну́ть гл. а́ргьежьра (и́ргьежьит), 
а́рхынҳәра (и́рхынҳәит): его вер-
нули с полупути амҩабжара днеи-
уан, ддыргьежьит, он вернул мне 

мои деньги сԥарақәа иргьежьит 
(и́рхынҳәит)

верну́ться гл. 1. а́хынҳәра (дхынҳәи́т), 
а́гьежьра (дгьежьи́т): он вер-
нулся домой иҩныҟа дхынҳәит, 
вернись! ухынҳәы! угьежьы! 
2. перен. (востановиться о со-
знании, чувствах) азы́хынҳәра 
(изы́хынҳәит) а́иҭашьақәгылара 
(еиҭашьа́қәгылт): к нему вер-
нулась его обычная энер-
гия абжьааԥнытәи имч-илша 
изыхынҳәит 2. (вновь приняться 
за что-л. прежнее) а́иҭалагара 
(деиҭа́лагеит), а́иҭазыхынҳәра 
(деиҭа́зыхынҳәит), азы́хынҳәра 
(дазы́хынҳәит): у него была цель 
вернуться к прежней профессии 
уи хықәкыс имаз анкьатәи изанааҭ 
азыхынҳәра акәын

ве́рный прил. 1. аиа́ша, агәа́кьа, гәык 
а́ла иузы́ҟоу: верный друг аҩыза 
иаша (гәа́кьа), верный помощник 
ацхырааҩ иаша 2. (надёжный) 
узықәгәы́ӷуа, узцәы́мҩашьоу 3. 
аиа́ша, аҵа́бырг: верное мнение 
агәаанагара иаша 4. (неминуемый) 
и́ҟалаша, иузахмы́рԥо, хы́рԥашьа 
змам, илахьынҵо́у, ихы́мԥадатәиу: 
верный проигрыш ихымԥадатәиу 
аҵахара, верная гибель хырԥашьа 
змам аԥсра

ве́рование с. 1. (убеждение, вера) 
агәы́ӷра 2. мн. ч. ади́нхаҵара, 
анцәахаҵара́

ве́ровать гл. 1. агәрагара́ (агәра́ 
иго́ит), агәрахаҵара́ (агәра́ 
хе́иҵоит) 2. (быть религиозным) 
анцәахаҵара́ (анцәа́ дхе́иҵоит) 

вероисповеда́ние см. ве́рование во 2. 
знач.

вероиспове́дный прил. ади́нхаҵаратә
вероло́мность ж. а́ижьара, 

агьангьа́шра, ача́рҳәара
вероло́мно нареч. е́ижьаны, 

гьангьа́шрыла, ча́рҳәарыла: он на-
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пал на них вероломно дреижьаны 
дрықәлеит

вероло́мный прил. а́наԥхаҩ, 
агьангьа́ш, ача́рҳәаҩ, аҳәахьа́ 
еила́згаз, а́қәра еила́згаз

вероло́мство с. а́наԥхара, а́ижьара, 
агьангьа́шра, ача́рҳәара, 

вероотсту́пник м. ади́нцәхьаҵҩы 
(мн. ади́нцәхьаҵыҩцәа), анцәа́ мап 
ицәы́зкыз, ади́н мап ацәы́зкыз 

вероотсту́пничество м. 
ади́нцәхьаҵра, анцәа́ мап ицәкра́, 
ади́н мап ацәкра́

вероподо́бный прил. книжн. устар. 
аиа́ша ие́иԥшу

веротерпи́мость ж. книжн. 
ади́неибачҳара

веротерпи́мый прил. книжн. 
ади́неибачҳаратә

вероуче́ние с. ади́нҵара
вероя́тно ввод. сл. 1. ...зар ҟалоит, 

...зар ҟалап: это вполне вероятно 
ари иашазар ҟалап 2. изды́руада, 
а́кәхап, иҟала́п: вероятно, он се-
годня придёт иҟалап иахьа даар

вероя́тностный прил. иҟала́р зылшо́
вероя́тность ж. а́ҟаларалша́ра ◊ по 

всей вероятности а́кәхап
вероятный прил. иҟала́р зылшо́
версия ж. аве́рсия, агәаа́нагара
верста́ ж. устар. аве́рс
верста́к м. ауасҭе́ишәа, а́қәуасҭарҭа
верста́ть гл. типогр. да́ҟьала 

а́ихшара (... еихи́шеит), да́ҟьала 
а́иқәыршәара (... еиқәиршәе́ит)

вёрстка ж. да́ҟьала а́ихшара
версто́вой прил. аве́рс(тә)
верта́ть гл. 1. (возвращаться) а́гьежьра 

(дгьежьи́т), а́хынҳәра (дхынҳәит) 
2. (возвращать) а́ргьежьра 
(ди́ргьежьит, и́ргьежьит), 
а́рхынҳәра (ди́рхынҳәит, 
и́рхынҳәит)

верта́ться гл. а́гьежьра (игьежьи́т, 
дгьежьи́т), а́хынҳәра (ихынҳәи́т, 
дхынҳәи́т)

ве́ртел м. аҵәы́, аӡы́гаҵәы, ажьҵәы́
верте́п м. устар. 1. (пещера) аҳаԥы́ 2. 

(притон) ашьа́гьырҭа 
верте́ть гл. 1. а́ргьежьра (и́ргьежьуеит), 

а́рҵәира (и́рҵәиуеит), аха́ргьежьра 
(иахеи́ргьежьуеит) 2. перен. кем 
разг. иу́ҭаху а́лагӡара (а́рҟаҵара) 
(и́иҭаху и́леигӡоит, и́рҟҵоит) 
3. разг. арҳәра́ (ирҳәи́т): он на-
чал вертеть папиросу апапитрос 
арҳәра далагеит 4. (сверлить) 
акы́лҵәара (икы́лиҵәоит) ◊ как не 
верти и́рҳәалакгьы, и́рулакгьы

верте́ться гл. 1. а́гьежьра (игьежьуе́ит), 
а́ҵәира (иҵәиуе́ит), аха́гьежьра 
(иха́гьежьуеит), аха́ҵәира 
(иха́ҵәиуеит): колесо вертит-
ся агьежь (абарбал) гьежьуеит 2. 
разг. а́вагьежьра (да́вагьежьуеит), 
а́хагьежьра (дхагьежьуеит): целый 
день он вертелся около нашего 
дома аҽны хәлаанӡа ҳаҩны дава-
гьежьуан (давагьежьуа дықәын) 3. 
прост. (быть в постоянных хлопо-
тах) хҭацәы́ха а́мамзаара (... лы́мам) 
4. (увиливать от ответа) азҵаа́ра 
ахацәгара́ (азҵаа́ра ихы́ ацәи́геит) ◊ 
вертеться в голове ахы́ аҭа́гьежьра

вертика́ль м. ахагәҵәы́
вертика́льно нареч. хагәҵәы́ла
вертика́льный прил. ахагәҵәы́тә
вертихво́стка ж. ахыҭкәе́и, зхы́ аԥша́ 

ҭоу, аԥҳәы́слас 
вертише́йка ж. зоол. а́рқьынцыц Jynx 

torquilla
вёрткий прил. 1. а́илҟьеилӷәыцә, 

а́иламгыла, ахы́ иузаҿа́мкуа 
иумпы́ҵҵәраауа: вёрткая рыба 
иумпыҵҵәраауа аԥсыӡ 2. а́ҩысҭаа, 
а́гызмал

вертлю́г м. анатом. а́жәтәахы
вертлю́жный прил. ажәтәахы́(тә): верт-

люжная впадина ажәтәахы аҭра 
вертля́вость ж. аԥаҟьԥа́ҟьра, 

а́ласцәара, џьара́ а́мкра, 
а́иламгылара 

вертля́вый прил. аԥаҟьԥа́ҟь, и́ласцәоу, 
џьара́ иа́мкуа 

вертогра́д м. книжн. устар. аба́ҳча
вертогра́дарь м. книжн. устар. 

аба́ҳчахьчаҩ
вертолёт м. агьежԥры́
вертолётный прил. агьежԥры́тә
вертолётчик м. разг. 1. (специалист 

по производству вертолётов) 
а́гьежԥрыҟаҵаҩы 2. (специ-
алист по вождению вертолётов) 
а́гьежьԥрыныҟәцаҩ, а́гьежьԥырҩы

вертопра́х м. разг. ахыҭкәе́и, аԥша́ 
иа́қәтәоу, ахылԥаха́с, алаҟьы́лас 

верту́н м. разг. 1. агәаҭе́и, аԥаҟь-
ԥа́ҟь 2. (водоворот) аӡе́ибафара, 
аӡы́блара

верту́шка ж. разг. 1. авырвы́р 2. (ве-
треный, легкомысленный, преиму-
щественно о женщине) ахыҭкәе́и, 
а́џьмахы зхагы́лоу

вертя́чка см. верту́шка во 2 знач.
ве́рующий в знач. сущ. анцәахаҵаҩы́, 

анцәа́ дха́зҵо
верфь ж. а́ӷбаҟаҵарҭа, а́ӷбацәырҭа
верх м. 1. ахы́, а́қәцәа, ақә: верх горы 

ашха ақәцәа, верх дома аҩны ақә 2. 
(лицевая сторона), абзиа́ра, аҿра́: 
лицевая сторона платья аҵкы 
аҿра (абзиара) 3. (верховье) ахы́, 
ахы́ҵхырҭа 4. верхи́, верха́ (высшее 
руководство) аиҳабы́ра, а́мчра зку 
5. (высокие звуки, ноты) а́шьҭыбжь 
ҳаракқәа́, ано́та ҳаракқәа́ 6. (пре-
восходство) аԥы́жәара ◊ на верху 
блаженства (быть, находить-
ся) жәҩангәа́шәԥхьара абара́               
(…ибе́ит), жәҩангәа́шә аза́атра 
(…изаа́тит), ихы́лԥа аҵы́с ҭоуп 
(ҭаҳәуе́ит) 

верха́ми нареч. мн. см. ве́рхом
верхнече́люстный прил. хыхьтәи́ 

ацламҳәа́(тә): верхнечелюстная 
кость хыхьтәи ацламҳәабаҩ

ве́рхний прил. 1. хыхьтәи́, а́ҩадатәи: 
верхний этаж хыхьтәи аиха-

гыла, верхняя одежда хыхьтәи 
ацәамаҭәа 2. (близкий к истоку 
реки) аӡхы́ иаза́аигәоу, ахы́ҵхырҭа 
иаза́аигәоу 3. (надеваемый поверх 
платья) хыхьтәи́ 4. муз. (о звуках) 
и́ҳараку ◊ охот. верхнее чутьё 
хыхьтәи́ аԥба́ (аԥы́шә)

верхня́к м. (верхний камень жерно-
вов) ахҩа́

верхове́нство с. книжн. ахадара́, а́ҳра
верхо́вный прил. иреиҳаӡо́у: вер-

ховный главнокомандующий 
иреиҳаӡоу ар рԥыза (рхада)

верхово́д м. разг. аԥы́за, аԥхьагы́ла
верхово́дить гл. разг. аԥхьагы́лазаара 

(дыԥхьагылоуп), анапхгара́ аҭара 
(…а́иҭоит)

верхово́й1 прил. 1. : верховая ло-
шадь акәады́рҽы, верховая езда 
аҽы́қәтәара, ҽы́ла аны́ҟәара 2. ( в 
знач. сущ. ) аҽы́́уаҩ: впереди нас 
ехал верховой ҳаԥхьаҟа аҽыуаҩ 
днеиуан

верхово́й2 и верхо́вый прил. хы́хьтәи, 
хыхьлатәи: верховой ветер 
хыхьтәи аԥша 2. (находящийся в 
верховьях реки) аӡхы́ иаза́аигәоу, 
аӡхы́ҵхырҭа иаза́аигәоу, 
аӡхы́ҵхырҭатәи

верхо́вье с. ахы́, аӡхы́ҵхырҭа: верхо-
вье Кодора Кәыдры ахы: в верхо-
вье Бзыби Бзыԥ аханы

верхогля́д м. разг. пренебр. ау́с 
ишабала́кь (ишакәхала́кь) 
иазне́иуа, ау́с хыхь-хы́хь иазне́иуа

верхогля́дничать гл. разг. пренебр. 
ау́с ишабала́кь (ишакәхала́кь) 
азне́ира,ау́с хыхь-хы́хь азне́ира    
(…дазне́иуеит)

верхогля́дство с. разг. пренебр. ау́с 
ишабала́кь (ишакәхала́кь) азне́ира, 
ау́с хыхь-хыхь азне́ира

верхоко́нный м. аҽы́уаҩ
верхола́з м. а́қәцәахалаҩ, а́хәнаҩ
верхола́зный прил. а́қәцәахаларатә, 

а́хәнаҩтә, а́хәнаратә
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ве́рхом нареч. 1. хыхь а́ла, хәда́ҟала 
2. (о сыпучих веществах) с верхом 
ихытто́, ихыппуа́, (о жидкостях) 
ихы́жжыла

верхо́м нареч. ҽы́ла: он приехал вер-
хом ҽыла дааит 

верхоту́ра ж. прост. шутл. акьышә-
кьы́ шә ра, а́кьаткьатра, а́цәқәа 
(а́қәцәа)

верху́шечный прил. а́цәқәатәи, 
а́қәцәатәи, а́кьышәкьышәратәи

верху́шка ж. ацәқәа (ақәцәа), ақә, 
акьышәкьы́шәра

верче́ние с. 1. а́ргьежьра, аха́ргьежьра, 
а́рҵәира 2. а́гьежьра, аха́гьежьра, 
а́ҵәира 3. (управлять кем-л. по 
своему усмотрению) амцәа́з ахы́ 
аҭа́ргьежьра 

ве́рченый прил. 1. прост. ахыҭкәе́и, 
аԥша́ иа́қәтәоу, џьара́к иа́мкуа 2. 
ирҳәу́, и́ршоу

ве́рша ж. рыб. ада́рч
верши́на ж. 1. а́цәқәа (а́қәцәа), 

а́хықәцә, а́ҩаӡара: вершина дерева 
аҵла ацәқәа, вершина горы ашьха 
ацәқәа, ашьха аҩаӡара 

верши́нный прил. а́цәқәатә, а́қәцәатә, 
а́хықәцәтә, а́ҩаӡаратә: вершинный 
ветер ақәцәатә ԥша

верши́тель м. а́ӡбаҩ, а́хәшьадҩы 
верши́ть гл. а́ӡбара (иӡбе́ит) 
верши́ться гл. а́ҟалара (иҟале́ит), 

ахҭы́сра (иахҭы́сит), ахҭы́с а́ҟалара 
(... ҟале́ит)

вершки́ мн. уменьш. см. верх в 4 знач.
вершко́вый прил. анацәхырҟәа́ра 

иа́ҟароу 
ве́ршник м. устар. аҽу́аҩ
вершо́к1 м. анацәхырҟәа́рак (4,44 см. ) 
вершо́к2 см. вершки́
вес1 м. а́капан: чистый вес акапан 

цқьа 2. а́капанга: аптекарские 
весы аԥтекатә капанга 3. ҳаҭы́р-
пату́: он имеет вес в обществе 
ауаажәлараҿы ҳаҭыр-пату иқәуп 
4.: живо́й вес абза́капан ◊ на вес 
золота икапан ахьы даԥсоуп 

вес2 м.: ◊ на весу икна́ҳаны, ишьҭы́хны, 
ҵаргәа́да

веселе́ть гл. а́лахҿыххара (илахҿы́ххеит)
весели́ть гл. а́рлахҿыхра 

(и́рлахҿыхит), а́рччара-а́рхәмарра 
(и́рччеит-и́рхәмаррит)

весели́ться гл. а́ччара-а́хәмарра 
(иччо́ит-ихәма́руеит), 
агәы́рӷьаччара (игәы́рӷьаччоит)

весёлка ж. амҳа́ԥ
ве́село нареч. 1. дгәы́рӷьо, 

дгәырӷьаҵәа́: он весело смеёт-
ся дгәырӷьаҵәа дыччоит 2. безл. 
в знач. сказ.: было очень весело 
игәырӷьаччаран, ихәмарраччаран

весёлость ж. а́лахҿыхра, агәырҿы́хара, 
агәы́рӷьаччара 

весёлый прил. алахҿы́х (илахҿы́ху), 
ахаҿе́ихачча, ала́хт-ҿыхты́, агәы́р-
ӷьа ччаратә: весёлый парень арԥыс 
лахҿых

весе́лье с. а́лахҿыхра, ала́хт-ҿыхтра́, 
агәырҿы́хара, а́хәмарраччара, 
агәы́рӷьаччара: веселья вам! 
агәырӷьаччара шәыгымзааит!

весе́льный и вёсельный прил. 
а́жәҩа(тә), а́жәҩа зҵы́ршьуа: вось-
мивесельная лодка аажәҩанышьа, 
аа-жәҩак змоу анышьа

весельча́к м. ауаҩы́ лахҿы́х, 
а́хәмараччара бзи́а избо́

весе́нний прил. а́аԥын(тәи): весенние 
ночи ааԥынтәи аҵыхқәа, весенние 
цветы ааԥынтәи ашәҭқәа

ве́сить гл. 1. а́капанра (иа́капануеит), 
а́ҟазаара (и́ҟоуп), ашәара́-азара́ 
(ишәе́ит-изе́ит): оно весит сто ки-
лограммов шә-кьылак акапануеит 
(иҟоуп), он всё взвесил уи зегьы 
ишәе́ит-изе́ит 2. перен. ҳаҭы́р-пату́ 
а́қәзаара (...и́қәуп) 3. акапа́нра 
(икапа́нит): он весит хлеб ача ика-
пануеит 

вески мн. устар. а́капанга хәыҷы́
ве́ский прил. 1. (тяжёлый) и́хьанҭоу: 

золото и свинец – веские металлы 
ахьи атсеи ихьанҭоу металлқәоуп 

2. акрызҵа́зкуа, агәраузырго́: 
веские слова акрызҵазкәа 
(агәраузырго) ажәақәа 

ве́ско нареч. агәрауга́ртә, акра́ҵанакуа
ве́скость ж. 1. акапан(ра): вескость 

золота ахьы акапан 2. (значитель-
ность) акра́ҵанакра, аха́тәрара, 
аха́тәразаара: вескость слова ажәа 
акраҵанакра (ахатәрара) 

весло́ с. а́жәҩа: грести вёслами ажәҩа 
аҵшьра

веслоно́гие мн. зоол. 
(веслоно́гие ракообра́зные, 
или копепо́ды) ашьапы́жәҩақәа 
Copepoda

веслоно́гий прил. зоол. ашьа-
пы́жә ҩа(тә): веслоно́гий рачо́к 
ашьапы́жәҩа дыӷаҷи́а Lernaeocera, 
или Ergasilus 

весна́ с. а́аԥын, а́аԥынра: наступила 
весна ааԥын ааит, ранняя весна 
заатәи ааԥын 

веснова́тый прост. см. весну́шчатый
весновспа́шка ж. а́аԥынцәаӷәара
весно́й, весно́ю нареч. а́аԥын, 

а́аԥынраз: он весной к нам при-
едет уи ааԥын ҳара ҳашҟа даауеит, 
он родился весной ааԥын(раз) 
диит

весну́шки мн. (ед. весну́шка) ака́н 
(акака́н): у него веснушки на лице 
акан иҿоуп

весну́шчатость прил. ака́н (акака́н) 
аҿа́заара

весну́шчатый прил. ака́н (акака́н) 
зҿоу: веснушчатый мальчик акан 
зҿоу аҷкәын

весово́й1 прил. 1. икапа́нны и́рҭиуа: 
весовой хлеб икапа́нны и́рҭиуа ача 

весово́й2 прил. а́капанга(тә): весовая 
стрелка акапанга ахыц

весовщи́к м. а́капанҩы
весо́мо нареч. иха́тәраны, кра́ҵанакуа
весо́мость ж. аха́тәрара, акра́ҵанакра, 

ҳаҭы́р-пату́ а́қәзаара
весо́мый прил. 1. а́капан змо́у, 

и́хьанҭоу 2. перен. иха́тәроу, 
арызҵа́зкуа

вест м. 1. мор. (а)мраҭашәа́ра, 
мраҭашәа́рахьтәи ахырха́рҭа 2. 
мор. метеор. мраҭашәа́рахьтәи 
аԥша́, азы́хәԥша

веста́лка ж. аны́хаԥааҩ(ԥҳәыс)
вести́ гл. 1. агара́ (иге́ит), аа́гара 

(иааиге́ит), ана́гара (ине́игеит), 
ала́гара (иле́игеит), аҩа́гара 
(иҩе́игеит): не приводи туда ребен-
ка! ахәыҷы уахь дноумган! завтра 
я его туда приведу уи уаҵәы уахь 
дназгоит 2. (о дороге) ага́заара 
(иго́уп): дорога ведет к нам амҩа 
ҳара ҳахь игоуп, куда ведёт эта доро-
га? ари амҩа уабагои? 3. аны́ҟәцара 
(ины́ҟәицоит), арныҟәара 
(ирны́ҟәоит): он водит машину уи 
амашьына ны́ҟәицоит (ирны́ҟәоит) 
4. анапхгара́ азура́ (напхгара́ 
ази́уеит), а́мҩаԥгара (имҩаԥи́гоит): 
вести семинар асеминар амҩаԥгара 
5. (прокладывать) а́лгара (и́лигоит), 
абжьдара́ (ибжьи́доит): вести дорогу 
амҩа алгара, вести электрическую 
линию афымцамҩангага абжьдара 
(агара́): 7. (иметь последствия, влечь 
за собой) акы́лнагара (дкы́лнагеит), 
ана́гара (дна́нагеит): неопыт-
ность ведёт к беде: аԥышәадара 
агәаҟрахь укылнагоит 8. аны́ҟәгара 
(дны́ҟәыргоит): слепца водят за руку 
алашә инапы данкны дныҟәыргоит 
◊ вести себя ахы́мҩаԥнгара (ихы́ 
мҩаԥи́гоит), он плохо ведёт себя 
ишакәым ихы мҩаԥигоит, и бровью 
(или ухом, носом и т.д.) не вести 
и́лагьы еихамҟәы́сит, хы́рҩа ази́уит

вестибуля́рный прил. авестибулиа́ртә
вестибю́ль м. авестибиу́ль
вести́мо вводн. сл. прост. устар. нас 

ишԥа́, ҳәара́да, иды́ру у́суп
вести́сь гл. 1. а́мҩаԥысра 

(имҩаԥы́суеит), ацара́ (ицо́ит): 
ведутся межгосударственные 
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переговоры аҳәынҭқаррақәа 
рыбжьара аиҿцәажәарақәа 
мҩаԥысуеит (цоит) 2. безл. разг. 
(быть обычным, принятым) 
аԥы́заара (иаԥу́п): так испокон 
веку ведётся уи жәытәнатә аа-
хыс ус иаԥуп 3. прост. устар. 
а́мазаара (иа́моуп): в нашем лесу 
велось много дичи ҳабна ашәарах 
рацәаны иаман

ве́стник м. 1. а́жәабжьаагаҩы, 
ады́рраҭаҩ 2. (в составе названий 
некоторых периодических изда-
ний) ады́рраҭара 

ве́сточка ж. уменьш. см. весть1

весть1 ж. 1. ады́рра, а́жәабжь, ахаба́р, 
а́ӡбахә: весть о победе аиааира 
иазку адырра, какие вести у тебя о 
нем? ихабар иудыруазеи? никаких 
вестей о нём нет ихабар ыҟаӡам 
2. (молва, сплетни) (а)уҳәа́н-сҳәан 
◊ бе́з вести пропасть хаба́рда 
абжьа́ӡра

весть2 (старая форма 3 л. ед. числ. глаг. 
ве́дать) ◊ бог весть кто (или что, 
какой, куда и т. п.) анцәа́ иды́рп 

весы́ только мн. а́капанга: аптекар-
ские весы аԥтекатә капанга 2. 
(большие весы) аканҭа́р

весь1 мест. 1. зегьы́, ишы́неибаку, 
ишеибаку́, а́уразоуроу, ры́зегьы, 
-нтәа́рак: сегодня весь класс при-
шёл иахьа акласс зегьы иааит, весь 
день аҽнынтәа́рак 2. в знач. сказ. 
всё: всё, хватить! иазхо́уп! ◊ он 
весь в отца иаб ихы аахҵәаны иха-
гылоуп, всё единно зегь акоуп 

весь2 ж. устар. (деревня) ақы́ҭа
весьма́ нареч. даа́ра, цәгьа, такәы́: он 

весьма одарён уи даара аҟыбаҩ 
бзиа илоуп 

вет… (начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: ветери-
нарный) авет-, арахә-

ветви́стость ж. а́махәԥсарара, 
амахәҿара́ара, атәырԥсара́, 

атәырԥса́рра, атәырӷа́ӷара
ветви́стый прил. амахәҿара́а 

(имахәҿара́ау), атәырӷа́ӷа 
(итәырӷа́ӷоу), атәырԥса́ 
(итәырԥсо́у), атәӷәырԥса́ 
(итәӷәырԥсо́у): ветвистое дерево 
аҵла тәырӷаӷа 

ветви́ться гл. атә(ӷәы)рԥсара́ 
(итә(ӷәы)рԥсо́ит), амахәы́лгара 
(а́махә ы́лнагоит)

ветвле́ние с. атә(ӷәы)рԥсара́, 
а́махәылгара

ветвь ж. 1. а́махә(ҭа): 2. перен. аҿга́, 
ацырга́, ау́схкы: ветвь науки 
аҭҵаарадырра аусхкы (аҿга)

ве́тер м. и трад-поэт. ветр м. аԥша́: 
холодный ветер аԥша хьшәашәа, 
теплый ветер аԥша ҟәанда, ветер 
дует аԥша асуеит (суеит), ветер 
утих аԥша еиқәтәеит, он стоит на 
ветру аԥша дыцәгылоуп, север-
ный ветер а́ҩадатәи (ашьхатәи) 
аԥша, южный ветер аладатәи 
(амшынтәи) аԥша, восточный ве-
тер мрагыларатәи аԥша (а́гырԥша, 
Баҭымтәи аԥша), западный ветер 
мраҭашәа́ратәи (азы́хәԥша): ◊ 
ветер в голове у кого. ихы аԥша 
ҭоуп, какой ветер занёс? (каким 
ветром занесло?) даба́анагеи? 
даба́кылнагеи?, даазга́зеи? ветер 
свистит в карманах чьих или у кого 
( прост. ) иџьы́ба аҵа́ ҭаԥсуе́ит, 
броса́ть(кида́ть, швыря́ть и 
т.п.) де́нгьи на ве́тер аԥа́ра аӡы́ 
иҭе́иԥсеит (и́еиҭеит), иԥарақәа 
хыда инихит, броса́ть сло́ва на 
ве́тери иҳәаз аԥша иагеит; посл. 
посе́ешь ветер, пожнешь бурю 
аԥша́ лоуҵа́р, афарҭы́н аауры́хуеит, 
как (словно, точно) ветром сдуло 
дны́ҵашәкәа (ины́ҵашәкәа) дцеит 
(ице́ит)

ветера́н м. аветера́н: ветеран войны 
аибашьра аветеран, ветеран труда 
аџьа аветеран

ветерина́р м. аветерина́р, 
а́рахәхәышәтәҩы, а́рахә рҳақьы́м

ветерина́рия ж. аветерина́риа
ветеринарный прил. аветерина́ртә, 

а́рахәхәышәтәратә: ветеринарная 
больница арахәхәышәтәырҭа, ве-
теринарная помощь аветиринартә 
цхыраара, ветеринарный надзор 
аветиринартә хылаԥшра

ветеро́к м. аԥша́лас
ве́тка ж. 1. а́махә, а́махәҭа 2. (отдель-

ная линия отклоняющаяся в сто-
рону от основной дороги) ацырга́, 
а́махәҭа: железнодорожная ветка 
аихамҩа ацырга

ветла́ ж. бот. аха́нӡа, абасма́ Sálix
ветлече́бница ж. а́рахәхәышәтәырҭа
ве́то с. нескл. юр. межд. пр. аве́то: пра-

во вето авето азин, использовать 
право вето авето азин ахархәара, 
накладывать вето на что-л. акы 
авето ақәҵара

ве́тошка ж. устар. акьынты́жә, амжә-
мы́жә

ве́тошник м. ажә-мы́жә аахаҩ, ажә-
мы́жә еизга́ҩ

ве́тошный прил. ажә-мы́жәтә, аҩа́за-
ма́затә, акьынтыжә

ве́тошь ж. собир. аҩа́за-ма́за, ажә-
мы́жә

ветпо́мощь м. животн. аветцхы́раара
ветфе́льдшер м. животн. авет-

фе́льдшер
ветр см. ветер
ветрене́ть гл. безл. несов. разг. аԥша́ 

аҿа́лара (... аҿа́леит), аԥша́ а́сра 
алагара (...а́лагеит) 

ве́треник м. разг. ахыҭкәе́и, аԥша́ 
иа́қәтәоу, ахы́лԥахас

ве́треничать гл. разг. устар. аԥша́ 
а́қәтәара (аԥша́ да́қәтәоуп), 
ахылԥаха́сра (дхылԥаха́суеит)

ве́трено нареч. 1. (легкомысленно, не-
серьезно) дласцәаны́ 2. в знач. сказ. 
(имеется ветер) аԥша́ а́суеит, аԥша́ 
а́ҵоуп

ве́треность ж. ахыҭкәе́ира, а́хԥа-
рара, аԥша́ а́қәтәара, а́ласра, 
аҳәашга́шра

ве́треный прил. 1. аԥша зҵоу: сегод-
ня ветреная погода иахьа́ амш 
аԥша́ а́ҵоуп 2. перен. о человеке 
аҳәашга́ш, ахыҭкәе́и, аԥхана́ԥа, 
аҭҳәырцы́ц, зхы аӡы́ ҭаршо́у, аԥша́ 
иа́қәтәоу: ветреный человек ауаҩы 
хыҭкәе́и

ветри́ло трад.-поэт. 1. а́ԥра 2. аԥша́-
ӷәӷәа

ветрова́л см. бурело́м
ветрово́й прил. 1. аԥша́тә: ветровая 

энергия ашатә мчхара 2. (слу-
жащий для защиты от ветра) 
аԥшаацәы́хьчара(тә)

ветрого́н м. прост. см. ве́треник
ветродви́гатель м. тех аԥшарны́ҟәага
ветрозащи́тный прил. 

аԥшацәы́хьчаратә, аԥшацәы́хьчага
ветроло́м м. аԥша́ иханжәа́з
ветроме́р м. аԥшашәа́га
ветросилово́й прил. аԥша́мчтә
ветроэнерге́тика ж. аԥша́мчхарара
ветроэнергетический прил. 

аԥша́мчхараратә: ветроэнергети-
ческая установка аԥшамчхараратә 
шьақәгыла

ветря́к м. разг. 1. см. ветродви́гатель 2. 
аԥша́ӡлагара

ветря́нка1 ж. разг. 1. (мельница) 
аԥша́ӡлагара

ветря́нка2 м. разг. (ветряная оспа) 
ацәаркыҷы́

ветряно́й прил. аԥша(тә): ветряная 
мельница аԥшаӡлагара

ве́тряный прил.: ветряная оспа 
ацәаркыҷы́

ветфе́льдшер м. а́рахә рфе́льдшер
ве́тхий прил. ажә, иажәхьо́у, иажә-

ӡахьо́у, аҩа́за, иха́з: ветхое пла-
тье а́маҭәа ҩаза ◊ Ветхий завет 
Ажәытә уасиаҭ

ветхозаве́тный прил. 1. ажәытә 
уасиаҭтә 2. перен. иа́жәхьоу, 
акрызхы́ҵуа ижәы́тәӡатиу
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ве́тхонький и ве́тхенький см. ве́тхий
ве́тхость ж. а́жәразаара, аҩа́зазаара 
ветчина́ ж. аҳәауа́ҭәажьҵаа
ветчи́нный прил. аҳәауа́ҭәажьҵаатә: 

ветчинное сало аҳәауа́ҭәажьҵаатә 
шша

ветша́ть гл. 1. а́жәра (иажәи́т), (об 
одежде) аҩа́захара (иҩа́захеит), 
ахара́ (ихе́ит) 2. (становиться дрях-
лым, слабеть) а́мчкаԥсара (имч 
каԥсе́ит), а́жәра (дажәи́т)

вех м. бот. см. цику́та
ве́ха ж. 1. (шест, служащий для ука-

зания границ, земельных участ-
ков) аҵәы́ш 2. обычно. мн. ч. (ос-
новной этап в развитии чего-л.) 
иалу́кааша а́амҭа: основные вехи 
в истории аҭоурых аҿы иалукааша 
аамҭақәа

ве́чер м. 1. (название части суток 
от окончания дня до наступле-
ния ночи) а́хәылԥаз, а́хәылбыҽха 
2. (общественное собрание в 
это время, обычно посвящен-
ное какому-л. событию, па-
мятной дате и т.п.) а́хәылԥаз, 
ахәылԥе́изара: торжественный 
вечер агәырӷьаратә хәылԥазы, ли-
тературный вечер алитературатә 
хәылбыҽха (хылԥазы) ◊ добрый 
вечер! хәлыбзиа!

вечере́ть гл. безл. а́хәлара (ихәло́ит), 
а́аилашәра (иааилашәи́т): зимой 
рано вечереет аӡын заа (цәыкьа) 
еилашәшәоит

вечери́нка ж. а́хәылԥаз, 
ахәылԥе́изара

вечёрка1 см. вечери́нка
вечёрка2 ж. а́хәылԥазтәи агазе́ҭ, 

а́хәылԥгазеҭ
вечерко́м см. вечером
вече́рний прил. а́хәылԥазтәи, 

а́хәылбыҽхатәи, хәылԥы…: ве-
черние звезды ахәылԥазтәи 
аиаҵәақәа, вечерняя газета 
ахәылбыҽхатәи агазеҭ, вечерняя 

заря ахәылԥазтәи ашәаԥшь
вече́рник м. а́хәылбыҽха (хәылбыҽха́) 

иа́ԥхьо, а́хәылбыҽха аҵара́ зҵо, 
а́хәылԥазҵаҩы

вече́рня ж. религ. а́хәылԥазтәи 
амаҵура́, а́хәылԥазтәи аны́ҳәара 

ве́черя ж. уаххьа́
вечеро́к м. ласк. см. ве́чер
ве́чером нареч. а́хәылԥазы, а́хәыл-

быҽха, хәылԥазы́, хәылбыҽха́, 
а́аилахәламҭазы: вечером приду 
(приеду) ахәылԥазы саауеит, при-
ходи к нам вечером ахәылбыҽха 
уаа ҳара ҳахь

ве́черя стар. высок. уаххьа́
вече́рять и вечеря́ть гл. уаххьа афара 

(... ифе́ит)
ве́чно нареч. 1. наӡа́ӡа: вечно буду 

помнить наӡаӡа сгәы иҭазаауеит 
2. есна́гь, ена́гь, есқьы́нагьы, 
наџьна́тә: он вечно ноет уи 
есқьынагьы дҟәуҵәыуоит, он веч-
но занят есқьынагьы деилахоуп

вечнозелёный прил. есна́гь и́иаҵәоу: 
вечнозелёные деревья еснагь 
ииаҵәоу аҵлақәа

вечномёрзлый прил. есна́гь иҵа́ау 
(иҵа́аршәу)

ве́чность ж. а́наунагӡара, а́ума, 
а́наӡаӡара, а́наџьнатәра: не виде-
лись целую вечность аума ҵуеит 
ҳаибамбеижьҭеи

ве́чный прил. 1. нау́нагӡатәи, 
наӡа́ӡатәи, ика́мшәаӡо: вечная 
материя наӡаӡатәи аматериа, веч-
ная слава икамшәаӡо ахьӡ-аԥша 2. 
ҵыхәаԥҵәа́ра змам: вечные войны 
ҵыхәаԥҵәара змам аибашьрақәа 

вечо́р нареч. прост. иацу́ха; иацы́
ве́шала ж. аҭа́мҳа; (для сушки сена) 

а́ха(ц)
ве́шалка ж. акна́ҳага: а́маҭәакнаҳага, 

а́маҭәакнаҳарҭа
ве́шание с. акна́ҳара
ве́шать1 гл. 1. акна́ҳара (икне́иҳаит), 

акы́дҵара (икы́диҵеит): вешать 

картину асахьа акыдҵара 2. кого 
(лишить жизни через повешение) 
акна́ҳара (дыкна́рҳаит), икна́ҳан 
ашьра́ (дыкна́ҳан дыршьи́т) ◊ ве-
шать (всех) собак на кого аха́ра 
зегьы́ аӡәы́ и́қәҵара (и́қәыжьра)  
(…и́қәырҵеит, и́қәрыжьит)

ве́шать2 гл. а́капанра: вешать хлеб ача 
акапанра

ве́шаться1 гл. (повеситься) аҽыкна́ҳара 
(иҽыкне́иҳаит), аҽыкна́ҳаны 
аҽшьра́ (иҽыкна́ҳаны иҽи́шьит) 

ве́шаться2 гл. (взвеситься) аҽы́ка-
панра (иҽи́капанит)

веше́ние с. аҵәы́ш арсра
веши́ть гл. аҵәыш а́рсра (аҵәы́ш 

аи́рсит)
ве́шка ж. аҵәы́ш 
ве́шний прил. трад.-поэт. а́аԥынтәи: 

вешние воды ааԥынтәи аӡқәа
веща́ние с. 1. устар. и высок. 

акрызҵа́зкәа акы аҳәара́ 2. см. 
радиовеща́ние

веща́ть гл. устар. и высок. акрыз-
ҵа́зкәа акы аҳәара́ (... иҳәе́ит) 
2. и́ҟалаша аҳәара́ (... иҳәе́ит) 3. 
(ра́диола, телехәа ԥшра́ла) аҳәара́ 
(... ирҳәе́ит)

вещево́й прил. а́маҭәатә; амаҭәа́ртә: 
вещевой склад а́маҭәашьҭаҵарҭа, 
вещевое довольствие маҭәала 
аиқәыршәара

веще́ственность ж. а́маҭәарра
веще́ственный прил. амаҭәа́ртә; 

а́маҭәатә
вещество́ с. амаҭәашьа́р: взрывча-

тое вещество иԥжәо (итҟәацуа) 
амаҭәашьар 

ве́щий прил. поэт. и́ҟалаша зды́руа, 
илабҿабахо́; аҟәы́ӷа: вещий сон 
илабҿабахо аԥхыӡ, вещий старик 
аҭаҳмада ҟәыӷа 

вещи́ца ж. 1. анаплы́х хәыҷы́ 2. 
аму́зыкатә (алитерату́ратә) ҩы́мҭа 
хәыҷы́

вещи́чка ж. уменьш- ласк. см. вещи́ца

вещмешо́к (вещевой мешок) м. 
а́рҭмак, ахьаҭра́

ве́щный прил. а́маҭәатә, амаҭәа́ртә
вещу́н м. и́ҟалаша зҳәо, и́ҟалаша 

зды́руа
вещь ж. 1. амаҭәа́р: необхадимая вещь 

зда ухәарҭам амаҭәар, вещь в себе 
зхазы иҟоу амаҭәар 2. (о платье, 
одежде и мелочах личного обихо-
да) а́маҭәа, а́маҭәа-ҩы́ҭәа 3. (про-
изведение литературы, искусства, 
науки) аҩы́мҭәа, акы́мҭа, аԥҵа́мҭа: 
в филармонии играли вещи Бет-
ховена афилармониаҿы Беҭховен 
иаԥҵамҭақәа адырҳәон, слабая 
вещь аҩымҭа (аԥҵамҭа) ԥсыҽ 4. 
(факт, дело) ау́с, аҭагы́лазаашьа: 
при нынешнем положении вещей 
иахьа аус злацо ала (шцо ала) 5. 
(нечто значительное) акрызҵа́зкуа 
акы, иха́тәроу акы: роман – это 
вещь, а всё остальное ерунда аро-
ман ари – акрызҵазкуа акоуп, 
егьырҭ зегьы башоуп 

ве́ялка ж. с.-х. аԥсаҟьа́га(машьына), 
ары́цԥшыга

ве́яльщик м. а́ԥсаҟьаҩ, ары́цԥсаҟьаҩ
ве́яние с. 1. а́ԥсаҟьара, ары́цԥсаҟьара 

2. (признак, примета распро-
странения, наступления чего-л.) 
аҷы́даҟазшьа; ацәаа́ра: слы-
шалось веяние близкой войны 
иҟалараны иҟаз аибашьра ацәаара 
(аҷыдаҟазшьақәа) убон 3. перен. 
(влияние) аны́рра: веяние совре-
менных идей иахьатәи аамҭазтәи 
аидеақәа рнырра 4. (очищение от 
мякины) аԥсаҟьара́

ве́яный прил. иԥсаҟьо́у, иԥшу́, 
иры́цқьоу: веяное зерно иԥсаҟьоу, 
ирыуқьоу арыц

ве́ять гл. 1. (дуть, о слабом ветре) 
аԥшаҭы́нч а́сра (асра́) (а́суеит, 
ису́еит): ветер веет аԥшаҭы́нч 
а́суеит, (исуе́ит) 2. обычно 
безл. (обдавать дуновением) 
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ахы́лҵра (иахы́лҵуеит): от зем-
ли веет теплом адгьыл аԥхара 
ахылҵуеит 3. (колыхаться) 
ашәыршәырра́ (ишәыршәыруе́ит), 
над чем-л. аха́шәыршәырра 
(иаха́шәыршәыруеит): флаги 
веют над зданиями ахыбрақәа 
абираҟқәа рхашәыршәыруеит 4. 
аԥсаҟьара́ (иԥсаҟье́ит): он веет ку-
курузу аԥш иԥсаҟьоит

ве́яться гл. см. ве́ять в 3 знач.
вжа́тие с. аҭарӷәӷәара́
вжать гл. аҭарӷәӷәара́ (иҭаирӷәӷәеит), 

аҭа́цалара (иҭе́ицалоит), а́лацалара 
(иа́леицалоит)

вжа́ться гл. аҽҭарӷәӷәара́
вжи́ве нареч. устар. и прост. уԥсы́ 

шҭо́у, уԥсы́ ҭанаҵы́: его похоро-
нили вживе иԥсы шҭаз анышә 
дарҭеит

вживи́ть гл. ацәе́ижь а́ларӷьара          
(…иа́ладырӷьеит)

вживле́ние с. (ацәе́ижь) а́ларӷьара
вживля́ть см. вживи́ть
вжима́ние с. аҭарӷәӷәара́, аҭа́цалара
вжима́ть см. вжать
вжима́ться см. вжа́ться
вжи́ться гл. (свыкнуться, освоиться) 

а́шьцылара (да́шьцылеит), а́лашь-
цылара (да́лашьцылеит): он легко 
вжился в новый образ уи ахаҿсахьа 
ҿыц имарианы дашьцылт

взад нареч. разг. ◊ взад и вперёд ана́хь 
ара́хь, ԥхьаҟе́и шьҭахьҟе́и, ни взад 
ни в перёд ԥхьаҟагьы́ шьҭахҟагьы́ 
дзы́мцо

взаём нареч. прост. см. взаймы́
взаи́мность ж. абзи́еибабара; 

абзи́абара, ахгәарԥхара́: она ему 
отвечала взаимностью ларгьы бзиа 
дылбон, она добилась взаимности 
лхы ихгәалырԥхеит, любить без 
взаимности аҭа́кдатәи (аҭак змам) 
абзиабара

взаи́мный прил. 1. наҟ-аа́ҟтәи: вза-
имная связь наҟ-ааҟтәи аима-
дара 2. выражается префиксами 

аиц-, аиба-: взаимное доверие 
агәре́ибагара, взаимная помощь 
а́ицхыраара, взаимное влечение 
а́ибаҭахра 

взаимо... (начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов: вза-
имный, взаимно) аи..., аиз..., аиц... 
(еиц...), аиба...

взаимообра́тный прил. а́изаарҳә 
(е́изаарҳәу)

взаимовлече́ние с. агәе́изцара, 
а́ибаҭаххара

взаимовлия́ние с. а́инырра: взаи-
мовлияние культур акультурақәа 
реинырра

взаимовнима́ние с. а́изҿлымҳара
взаимовы́годный прил. е́ицырзы-

феидоу, (а́ҩганк) ирзы́феидоу: 
взаимовыгодные экономические 
связи аҩганкгьы ирзыфеидоу 
аекономикатә еимадарақәа

взаимовы́ручка ж. разг. а́ицхыраара, 
а́шьҭибахра

взаимоде́йствие с. а́ицҟаҵара, 
ау́сеицура, а́ицхыраара: взаимо-
действие лекарств ахәшәқәа 
реицхыраара

взаимоде́йствовать гл. а́ицҟаҵара 
(еицы́ҟарҵоит), ау́сеицура 
(ау́с еицы́руеит), а́ицхыраара 
(еицхы́раауеит)

взаимодополня́ющие прил. 
ихе́ибартәаауа

взаимозави́симость ж. а́ихьы-
ԥш(ызаа)ра: они взаимозависимы 
урҭ еихьыԥшуп

взаимозаменя́емость ж. а́ибаԥсахра, 
а́ибаԥсахралшара

взаимоконтро́ль м. а́ибахылаԥшра, 
аконтро́ль азы́ҟаибаҵара

взаимообагоще́ние с. а́ибарбеиара: 
взаимообагощение национальных 
культур амилаҭ культурақәа реи-
барбеиара

взаимообра́тный прил. а́изаарҳә 
(е́изаарҳәу)

взаимообусло́вленность ж. 
а́ихьыԥшызаара: взаимообус-
ловленность явлений в при-
роде аԥсабара ацәырҵрақәа 
реихьыԥшызаара

взаимоотноше́ние с. а́изыҟазаашьа: 
политические взаимоотношения 
аполитикатә еизыҟазаашьақәа, 
хорошие взаимоотношения 
аизыҟазаашьа бзиақәа, право-
вое взаимоотношение азинтә 
еизыҟазаашьа

взаимоперпендикуля́рный прил. 
е́ихагәҵәу

взаимопо́мощь ж. а́ицхырара: 
экономическая взаимопомощь 
аекономикатә еицхыраара

взаимопонима́ние с. а́илибакаара: 
нам не хватает взаимопонимания 
аилибакаара ҳагуп, углубление вза-
имопонимания между народами 
ажәларқәа реилибакаара арҵаулара, 
арҭбаара, добиваться полного вза-
имопонимания аилибакаара нагӡа 
азкылсра, укреплять взаимопони-
мание аилибакаара арӷәӷәара

взаимоприе́млемый ж. е́ицыр наа-
лоу

взаимопроникнове́ние с. а́илаҵәара, 
а́илалара: взаимопроникновение 
языков абызшәақәа реилалара 
(реилаҵәара)

взаимосвя́занный прил. е́имадоу
взаимосвя́зь ж. а́имадара, а́ибаркра, 

а́идҳәала(заа)ра: взаимосвязь 
абхазского и адыгских народов 
аԥсуааи адыгақәеи реимадара 

взаймы́ нареч.: дай мне денег взаймы 
аԥа́ра сы́рԥсахр (уа́лла исы́ҭ) 

взалка́ть гл. книжн. устар. 1. 
а́млашьра (сымлашьуе́ит), а́млакра 
(сымлаки́т, а́мла саки́т) 2. перен.: 
чего. высок. устар. теперь ирон. 
азхьра́ (дазхьи́т), азгәышьра́ 
(дазгәышьи́т), агәаԥхара́ 
(игәаԥхе́ит)

взаме́н нареч. ацымхәра́(с) 
(ацынхәра́(с), амцхәра́(с)): взамен 
словаря ажәар ацынхәрас

взаперти́ нареч. 1. (в запертом 
помещении) дыҩнакны́: его 
целый день держали взапер-
ти аҽныхәлаанӡа дыҩнакны 
дрыман 2. (не выходя из поме-
щения) аҩны́ ддәы́лымҵӡакәа 
(даадәы́лмыҳәҳәаӡакәа)

взапра́вдашний прил. прост. 
аиа́шаҵәҟьа, …ҵәҟьа: взаправдаш-
ний билет абилеҭҵәҟьа

взапра́вду нареч. прост. 
иа́шаҵәҟьаны, иа́шаны: он 
её любил взаправду уи (лара) 
иашаҵәҟьаны бзиа дибон

вза́пуски нареч. разг. 1. см. 
наперегонки́ 2. еицла́бны, еисаны́

взасо́с нареч. разг. уқьы́шә лы́ларԥсны 
взатя́жку нареч. ◊ курить взатяжку 

аҭыҭы́нлҩа лбаадо́ (иу́хәлагало) 
а́хара

вза́хаться гл. прост. агәынқьра́ 
а́лагара (... да́лагеит)

взахлёб нареч. иԥси́-иԥси́ еихьы́мӡо
вза́шей, взаше́и нареч. ихәдаџьа́л 

кы́дҵаны: он прогнал его взашей 
ихәдаџьал кыдҵаны ддәылицеит 
(ддәылирԥеит) 

взба́дривать см. взбодри́ть
взба́дриваться см. взбодри́ться
взбаламу́тить гл. разг. 1. (привести 

в движение воду, вызывать рябь 
на поверхности) а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтит) 2. (взмутить) 
а́рхәашьра (и́рхәашьит) 3. (при-
водить в состояние беспокойства, 
смятения) а́рбыжкра (ди́рбыжкит), 
а́иларгьежьра (еилеи́ргьежьит), 
аргәа́мҵра (иргәа́мҵит)

взбаламу́титься гл. 1. а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит) 2. (о воде) а́цә-
қәыр ԥара (а́исра) а́лагара                         
(... иа́ла геит) 3. абыжкра́ (дбыжки́т) 
агәа́мҵра (игәа́мҵит), а́илагьежьра 
(еила́гьежьит), аԥа́ԥашькра 
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(дԥа́ԥашькит), аҿаҳәатәхара́ 
(дҿаҳәатәхе́ит)

взбаламу́чивать см. взбаламу́тить
взбаламу́чиваться см. взбала-

му́титься
взбалмо́шность ж. разг. ахԥа́рара; 

а́илагара
взбалмо́шный прил. разг. ахԥа́ра; 

а́илага
взба́лтывание с. а́иларҩынтра, аҩра́
взба́лтывать см. взболта́ть
взба́лтываться см. взболта́ться
взбега́ть см. взбежа́ть
взбежа́ть гл. у́ҩны аха́лара (ды́ҩны 

дха́леит), аха́ԥалара (дха́ԥалеит)
взбелени́ть гл. прост. а́раапкра 

(ди́раапкит), а́рқаҷкра 
(ди́рқаҷкит), а́рбыжкра 
(ди́рбыжкит)

взбелени́ть гл. прост. а́раапкра 
(ди́раапкит), а́рқаҷкра 
(дирқаҷкит), а́рбыжкра 
(ди́рбыжкит)

взбелени́ться гл. прост. а́апкра 
(даапки́т), а́қаҷкра (дқаҷки́т), 
а́быжкра (дбыжки́т), аԥа́ԥашькра 
(дԥа́ԥашькит), аҿаҳәатәхара́ 
(дҿаҳәатәхе́ит)

взбеси́ть гл. кого-что разг. а́раапкра 
(ди́раапкит)

взбеси́ться гл. 1. а́апкра (иаапки́т): 
собака взбесилась ала аапкит 2. 
перен. (прийти в ярость) а́апкра 
(даапки́т), аха́гахара (дха́гахеит), 
аԥа́ԥашькра (дԥа́ԥашькит), 
аҿаҳәатәхара́ (дҿаҳәатәхе́ит)

взбешённый прил. иа́апку, и́раапку, 
ибыжку́, и́рбыжку

взбива́ние с. 1. (лёгкими ударами сде-
лать пышным) арба́бара 2. аҩра, 
аҩра́ла ашәаҟьа́ аргы́лара: взби-
вать яйца акәтаӷь аҩра́ 3. (о вате, 
шерсти) ацҟьара́: взбивание шер-
сти аласа ацҟьара 4. (о волосах) 
а́қәырчаара, арчра́, аиларба́бара

взбива́ть см. взбить

взбива́ться см. взби́ться
взби́вка см. взбива́ние
взбира́ться см. взобра́ться
взби́тый в знач. прил. 1. ирба́боу: 

взбитая подушка ирбабоу ахчы 2. 
иҩу́: взбитые яйца иҩу ақәтаӷьқәа 
3. (о вате, шерсти) ицҟьо́у 4. 
(о волосах) и́қәырчаау, ирчу́, 
еиларгы́лоу

взби́ть гл. 1. (о подушке, перине) 
арба́бара (ирба́беит) 2. аҩра́ 
(илҩи́т), ашәаҟьа́ аргы́лара (...
иргы́леит): она взбила яйца 
акәтаӷьқәа лҩит 3. (о вате, шерсти) 
ацҟьара́ (илыцҟье́ит): она взбила 
шерсть аласа лыцҟьеит 4. (о во-
лосах) а́қәырчаара (и́қәлырчааит), 
а́иларгылара (еилалыргы́леит), 
арба́бара (илырба́беит), 
аиларба́бара (еилаирба́беит): 
взбить волосы ахахәы аиларбабара

взби́ться гл. 1. (о подушке, перине) 
аба́бахара (иба́бахеит) 2. (в бес-
порядке подняться вверх, взбить-
ся) а́илагылара (еилагы́леит) 3. 
(вспениться) ашәаҟьа́ агы́лара (... 
гы́леит) 

взбле́ск м. (вспышка света, молнии) 
аа́рлашара, аакаҷҷара́

взбле́скивание с. аа́рлашара, аакаҷҷара́
взбле́скивать см. взблесну́ть
взблесну́ть гл. аа́рлашара 

(иаа́рлашеит), аакаҷҷара́ 
(иаакаҷҷе́ит): взблеснула молния 
амацәыс иаа́рлашеит (иаакаҷҷе́ит)

взбодри́ть гл. 1. разг. а́рлахҿыхра 
(и́рлахҿыхит), агәы́ арҿы́хара 
(игәы́ ирҿы́хеит) 2. прост устар. 
(ирлас) аргы́лара (а́ҟаҵара) он 
взбодрил новый дом аҩын ҿыц 
иргылт 

взбодри́ться гл. разг. а́лахҿыххара 
(длахҿы́ххеит), агәы́ аҿы́хара (игәы́ 
ҿы́хеит) 

взболта́ть гл. аҩра́ (иҩи́т), 
а́иларҩынтра (еилеирҩы́нтит)

взболта́ться гл. а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит)

взболтну́ть однокр. см. взболта́ть
взборозди́ть гл. ацәаҳәа́ а́лдара (...а́ли-

деит), аҵәаӷәа́ а́лдара (...а́лидеит)
взборони́ть гл. ача́лтра (ича́лтит)
взборонова́ть см. взборони́ть
взбра́сывать см. взбро́сить
взбреда́ть см. взбрести́
взбрести́ гл. разг. угәагәо́ (уеихе́игәо) 

аха́лара (дгәагәо́, деихе́игәо 
дха́леит): взбрести на гору дгәагәо 
ашьха дхалеит, он еле взбрёл на 
горку аарла деихеигәо ахәы дха-
леит ◊ взбрести в голову (на ум) 
ахы́ аҭашәара́ (ихы́ иҭашәе́ит, 
ихҭашәе́ит)

взбро́сить гл. аха́лаҵара 
(иха́леиҵеит), хыхь а́ршәра (...
и́ршәит); аҩа́хара (дҩа́хеит): 
он взбросил очки на лоб 
ибласаркьақәа (илахь ахь) дҩахеит

взбры́згивать см. взбры́знуть
взбры́знуть гл. 1. разг. а́қәҭәара 

(иа́қәиҭәеит), а́кәырпыҟҟара 
(иа́қәирпыҟҟеит), (на грудь) 
агәы́дҭәалара (игәы́диҭәалт), 
(на лицо) аҿаҭәара́ (иҿе́иҭәеит): 
взбрызнуть цветы ашәҭқәа аӡы 
рықәырԥыҟҟара 2. прост. шутл. 
(ознаменовать что-л. выпивкой) 
(акы́ азгәа́рҭаразы) цәы́цақәак 
ра́анкылара (... ааны́ркылеит)

взбры́кивать см. взбры́кнуть
взбры́кнуть м. ааҵы́гьра (иааҵы́гьит), 

а́аиҳәҭаԥара (иааиҳәҭаԥе́ит) 
взбугри́ть гл. акы́лырчаара 

(икы́лнарчааит), а́лыргәыгәра 
(иы́лнаргәыгәит), а́ҵырчаара 
(иҵнарча́аит): корни взбу-
грили дорогу адацқәа амҩа 
ылдыргәыгәит

взбугри́ться гл. акы́лчаара 
(икы́лчааит), а́лгәыгәра 
(и́лгәыгәит), а́ҵчаара (и́ҵчааит):

взбудора́живать см. взбудора́жить

взбудора́живаться см. взбудо-
ра́житься

взбудора́жить гл. а́рбыжкра (и́р-
быжкит), а́илырҟьара (еилирҟье́ит)

взбудора́житься гл. а́быжкра (дбыжки́т)
взбулга́чить гл. прост. хы́ла-гәы́ла 

а́илаҵара (... еиле́иҵеит)
взбунтова́ть гл. арбу́нтра (ирбу́нтит)
взбунтова́ться гл. абу́нтра (ибу́нтит), 

абу́нт а́ҟаҵара (... ҟарҵе́ит), 
а́қәгылара (и́қәгылеит)

взбурли́ть гл. 1. а́аиларшра 
(иааилаирши́т), ашәаҟьа́ аргы́лара 
(...а́ргылеит), а́арцәқәырԥара 
(иааи́рцәқәырԥеит) 2. перен. 
а́аилаҩынтра (иааилаҩы́нтәит)

взбуха́ть см. взбу́хнуть
взбу́хнуть гл. 1. аӡлачра́ (иӡлачи́т), 

ачра́ (ичи́т) 2. (подняться выше 
обычного уровня, о реке) ахы́ҵра 
(ихы́ҵит), аха́лара (иха́леит), 
ахышхы́ҵәара (ихышхы́ҵәеит): 
река взбухнула после продолжи-
тельных дождей иаахымкәаӡакәа 
иауаз ақәақәа рышьҭахь аӡы хыҵит 

взбу́чить1 гл. 1. а́цәҳара (диа́цәҳаит), 
а́ӷьра (диа́ӷьит) 2. (сильно поко-
лотить) ады́қра (диды́қит), а́пҟара 
(дипҟе́ит)

взбу́чить2 гл. безл. акы́лырчаара 
(икы́лирчааит), а́ҵырчаара 
(и́ҵирчааит)

взбу́читься гл. прост. ачра́ (ичи́т)
взбу́чка ж. 1. а́цәҳара, а́ӷьра 2. ады́қра, 

а́пҟара
взбушева́ть см. взбушева́ться
взбушева́ться гл. народ.-поэт.  

(иаа́лыр ҟьаны) аԥша́ аҵысра́        
(... ҵы си́т), а́цәқәырԥа агы́лара    
(... гылт), а́цәқәырԥара а́лагара    
(…иа́лагеит)

взва́ливать см. взвали́ть
взва́ливаться см. взвали́ться
взвали́ть гл. что на кого-что 1. (на 

себя) а́зқәынҵара (иа́зқәниҵеит), 
а́ҵалара (да́ҵалеит); ақәыжьра 
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(и́қәижьит), а́қәҵара (иа́қәиҵеит): 
он взвалил мешок себе на спину 
ааҵәа даҵалеит (иа́зқәниҵеит), 
он взвалил мешки на машину 
амашьына ааҵәақәа ақәижьит 
(ақәиҵеит) 2. перен. разг. а́дыжь-
лара (и́дижьлеит): трудновыпол-
нимую работу взвалили на него 
зыҟаҵара цәгьоу аус идрыжьлеит 3. 
перен. разг. а́қәыжьра (и́қәрыжьит): 
всю вину взвалили на него ахара 
зегьы иара иқәрыжьит

взвали́ться гл. разг. 1. аҽы́қәыжьра 
(иҽа́қәижьит): он взвалился на 
коня аҽы иҽақәижьит, он взвалил-
ся на скамью аҟәардә иҽықәижьит 
2. устар. ака́ҳара (дка́ҳаит), 
а́лыҩрра (да́лыҩрит), а́лыбгара 
(да́лыбгеит)

взва́р м. разг. 1. а́иҵарԥхьа 2. 
ашәы́рӡеиҵарԥхьа, акомпо́т 

взвева́ть см. взве́ять
взвева́ться см. взве́яться
взведе́ние с. 1. (поднятие наверх) 

аха́галара, аҩа́хара, а́хәныгара 2. 
(поднятие вверх о глазах, взоре) 
аҩа́хара 3. (в сочетании с словами 
обвинение, клевата, ложь) аха́ра 
а́қәыжьра (а́қәҵара, а́дҵара) 4. (о 
курке) аха́ршалара 

взвезти́ гл. аха́галара (ихе́игалеит), 
аҩа́гара (иҩе́игеит), ахәны́гара 
(ихәни́геит)

взвесели́ть гл. устар. а́рлахҿыхра 
(и́рлахҿыхит)

взвесели́ться гл. устар. а́лахҿыххара 
(длахҿы́ххеит)

взвеси́ть гл. кого-что 1. а́капанра 
(икапа́нит): он взвесил кукурузу 
аԥш икапанит, взвесь! икапан! 
взвесил? иукапанма? не взвеши-
вай! иумкапанын! 2. перен. что 
ашәара́-азара́ (ишәе́ит-изе́ит), 
а́қәҵара-а́қәхара (и́қәиҵеит-
и́қәихит), цқьа азхәы́цра (…даз-
хәы́цит)

взве́ситься гл. аҽы́капанра 
(иҽи́капанит)

взвести́ гл. 1. (поднять наверх) 
аха́галара (ихе́игалеит), аҩа́хара 
(дҩа́хеит), ахәны́гара (ихәни́геит) 
2. (поднять вверх, о глазах и взоре) 
аҩа́хара (дҩа́хеит) 3. (в сочетании 
с словами обвинение, клевата, 
ложь, обвинить, оклеветать) аха́ра 
а́қәыжьра (...и́қәижьит), а́ара 
а́дҵара (...и́диҵеит): он взвёл на 
него обвинение ахара идиҵеит 4. 
(соорудить, построить) аргы́лара 
(иргы́леит), а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит) 
5. аха́ршалара (ихе́иршалеит), 
аха́ршара (ихе́иршеит): взвести ку-
рок асамԥал ахаршалара 

взве́шивание с. а́капанра: взвешива-
ние груза аидара акапанра

взве́шивать см. взве́сить
взве́шиваться см. взве́ситься
взве́ять гл. а́ашәыршәырра 

(иаашәыршәыри́т)
взвива́ть гл. взвить
взвива́ться см. взви́ться
взви́деть гл. устар. абара́ (ибе́ит)
взвизг м. а́ҵәаабжьы 
взви́згивание с. а́ҵәаара, аҩа́ҵәаара, 

аҩны́ҵәаара
взви́згивать см. взви́гнуть
взви́згнуть гл. а́аҵәаара (дааҵәаа́ит), 

аҩа́ҵәаара (дҩаҵәаа́ит), 
аҩны́ҵәаара (дыҩны́ҵәааит)

взвинти́ть гл. разг. а́рбыжкра 
(и́рбыжкит), агәыԥжәара́ 
(игәы́ ԥи́жәеит), а́рԥаԥашькра 
(ди́рԥаԥашькит) ◊ взвинтить цены 
а́хәқәа ры́шьҭыхра

взвинти́ться гл. разг. а́быжкра 
(дбыжки́т), агәыԥжәара́ 
(игәы́ ԥжәеит), аԥа́ԥашькра 
(дԥа́ԥашькит), а́илашәара 
(деилашәе́ит)

взви́нченность ж. а́быжкра 
аԥа́ԥашькра, агәыԥжәа́ра, 
а́илашәара

взви́нченный прил. иԥа́ԥашькәу, 
ибыжку́, и́рбыжку, е́илашәоу

взви́нчивать см. взвинти́ть
взви́нчиваться см. взвинти́ться
взвить гл. еила́ргежьуа аха́галара 

(иха́лгалеит): ветер взвил пыль 
аԥша асаба еиларгежьуа иханагалт 

взви́ться гл. 1. ҵәҩанҵәы́ҟа аха́лара 
(... иха́леит), икааууа́ аха́лара        
(... иха́леит): вальдшнеп взвился 
ацаблыкь ҵәанҵәыҟа ихалт 2. пе-
рен. разг. а́илашәара (деилашәе́ит), 
аԥа́ԥашькра (дԥа́ԥашькит) 

взви́хривать см. взвихри́ть
взви́хриваться см. взвихри́ться
взви́хрить1 и взвихри́ть гл. 

а́иларгьежьра (еилана́ргьежьит), 
еила́ргежьуа (еиларҩы́нтуа) 
аха́галара (... иха́нагалеит): ве-
тер взвихрил снег аԥша асы 
еиларҩынтуа иханагалт

взвихрить2 гл. (растрепать воло-
сы) а́иларгылара (еиланаргы́лт), 
а́илажәжәара (еиланажәжәе́ит)

взви́хриться1 и взвихри́ться гл. 
еила́гежьуа (еилаҩы́нтуа) аха́лара 
(... иха́леит) 

взвихри́ться2 гл. (растрепаться о во-
лосах) а́илагылара (еилагы́леит), 
а́илажәжәара (еилажәжәе́ит)

взвод1 м. военн. аҟәы́ра: стрелковый 
взвод а́шьаҟәауаа рҟәы́ҵәа 

взвод2 м. 1. (взведение наверх) 
аха́галара, аҩа́гара, а́хәныгара 2. 
спец. аха́ршалара: предохрани-
тельный взвод абыжьха́ршалара 
◊ 1. (в состоянии опьянения) на 
взводе и́жәны а́ҟазаара 2. (в со-
сотоянии нервного возбуждения) 
ане́рвқәа рха́лара 

взводи́ть см. взвести́
взводи́ться см. взвести́сь
вводи́ться см. ввести́сь
взводно́й прил. аха́ршалага(тә)
взво́дный прил. аҟәы́ратә
взвоз м. 1. аха́галара, аҩа́гара, 

а́хәынгара 2. (дорога в гору) 
а́марда, а́шьхамҩа

взво́зить см. взвезти́
взвола́кивать см. взволо́чь
взвола́киваться см. взволо́чься
взволно́ванно нареч. игәы́ 

ҭы́нчымкәа (ҭы́нчӡамкәа), 
дыгәжәа́жәо, дуалы́уашо

взволно́ванность ж. агәҭы́нчымра, 
агәжәа́жәара

взволно́ванный прил. згәы ҭы́нчым, 
иуалы́уашо, игәжәа́жәо

взволнова́ть гл. 1. а́рцәқәырԥара 
(и́арцәқәырԥеит): ветер взвол-
новал море аԥша амшын ар-
цәқәырԥеит 2. кого-что агә-
ҭы́н чымра азцәы́ргара (... из-
цәы́рнагеит), агәы́рхыҭхыҭра 
(игәы́́ а́рхыҭхыҭит)

взволнова́ться гл. 1. (о море и т.п.) 
а́цәқәырԥара а́лагара (…иа́ла-
геит): море взволновалось ам-
шын ацәқәырԥара иалагеит 2. 
агәы́хыҭхыҭра (игәы́ хыҭхы́ҭуеит), 
агәы́ԥаҭԥаҭра (игәы́ ԥаҭԥа́ҭуеит), 
агәҭы́нчымра азцәы́рҵра 

       (…из цәы́рҵит), ауа лы ́уаш-
ра (дуалы́уашеит): не сообщай 
ему об этом, он взволнуется уи 
атәы иоумҳәан, агәҭынчымра 
изцәырҵуеит

взволо́чь гл. прост. ирҳәазаны́ 
аха́галара (аҩа́гара, ахәны́гара) (... 
ихе́игалеит, иҩе́игеит, ихәни́геит), 
ишьҭышьны́ аха́галара (аҩа́гара, 
ахәы́нгара) (... ихе́игалеит, 
иҩе́игеит, ихәни́геит)

взволо́чься гл. прост. уеихе́игәо 
(цәгьаԥсы́шьала) аха́лара (ахәна́ра) 
(... дха́леит, дыхәне́ит)

взвора́чивать см. взвороти́ть
взвора́чиваться см. взвороти́ться
взвороти́ть гл. прост. 1. (с усили-

ем поднимая положить наверх) 
уеихе́игәо (цәгьаԥсы́шьала) 
иха́галан а́шьҭаҵара (... иш-
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ҭе́иҵеит) 2. (ворочая привести 
в беспорядок) а́иларҩынтра 
(еилаирҩы́нтит), а́илажьра 
(еилаи́жьит)

взвыва́ть см. взвыть
взвыть гл. 1. (начать выть) ау́ура 

а́лагара 2. прост. (громко за-
плакать, заголосить) аҵәы́уара 
(а́ҳәҳәара) а́лагара (... далагеит)

взгада́ть ◊ народн.-поэт. ни вздумать, 
ни взгадать, ни пером описать 
иԥшӡоу, ҿык-бзык а́ла иузы́мҳәо

взгля́д м. 1. а́лаԥш, алакҭа́: ласко-
вый взгляд алаԥш хаа, его взгляд 
упал на меня илаԥш сықәшәеит, 
у него тяжёлый взгляд илакҭа 
цәгьоуп 2. (мнение, воззрения) 
агәаа́нагара, адуне́ихәаԥшышьа 
◊ на взгляд уахьи́хәаԥшуа, 
уахьы́нигәыдыԥшыло, на взгляд 
чей игәаа́нагарала, с первого взгля-
да иара́знак

взгля́дывать см. взгляну́ть
взгляну́ть гл. 1. (посмотреть) ана́хәа-

ԥшра (дна́хәаԥшит), анаҿаԥшра́ 
(днаҿа́ԥшит), а́хәаԥшра (ди́хәаԥ-
шит): он даже не взглянул на неё 
дагьлыхәамԥшит, он взглянул на 
неё дналыхәаԥшит (дналҿаԥшит) 
2. перен. (обра тить внимание) 
азгәа́ҭара (иаз гәе́иҭеит), хшыҩ 
азы́шьҭра (... азы́ишьҭит), ахә 
ашьара́ (... ишье́ит)

взгляну́ться гл. прост. агәаԥхара́ 
(игәаԥхе́ит) ◊ как взглянется кому 
доусу́ иша́аиҭаххалакь

взговори́ть гл. народ.-поэт. 
аҿа́аҭра (ҿа́аиҭит), а́ацәажәара 
(даацәа́жәеит)

взго́рок м. разг. ахәада́
взго́рье с. разг. ахәадара́, ахәы́, 

а́ҳаракыра
взгрева́ть см. взгреть
взгреть гл. прост. а́ӷьра (диа́ӷьит), 

а́цәҳара (диа́цәҳаит); а́пҟара 
(дипҟе́ит)

взгроможда́ть см. взгромозди́ть
взгроможда́ться см. взгромозди́ться
взгромозди́ть гл. (и́хьанҭоу) акы 

аха́галара (... ихе́игалеит), 
иха́галаны а́қәыжьра (...и́қәижьит, 
иа́қәижьит)

взгромозди́ться гл. уеиханы́ (цәгьа-
ԥ  сы́шьала) аха́лара (…дха́ леит), 
уеиханы́ аҽа́қәыжьра (...иҽа́-
қәижьит): он взгромоздился на 
борт машины уи амашьына ачарҭ 
деиханы иҽақәижьит

взгрусну́ть гл. а́лахьеиқәҵара (и́лахь 
еиқәи́ҵеит)

взгрусну́ться гл. разг. а́лахь 
а́аиқәҵара (и́лахь ааиқәи́ҵеит): 
ему немного взгрустнулось уи 
маҷк илахь ааиқәиҵеит

вздва́ивать см. вздво́ить
вздво́ить гл. 1. ҩы́џьара (ҩбаны́) 

а́ихшара (... еихи́шеит), ҩ-цәа-
ҳәа́кны агы́лара (…игы́леит) 2. с.-х. 
ҩы́нтә(ны) ацәаӷәара́ (…ицәаӷәе́ит)

вздво́иться гл. ҩы́џьара (ҩбаны́) 
а́ҽеихшара (... рҽе́ихыршеит)

вздева́ть см. вздеть
вздёргивание с. (ша́хала) а́шырҳәа 

аҩа́хара 
вздёргивать см. вздёргнуть
вздёргивать см. вздёрнуться
вздёржка ж. (ша́хала) а́шырҳәа 

аҩа́хара
вздёрнутый в знач. прил. (о носе) 

аха́шәшәала, (о голове, плечах) 
и́шьҭыху: вздёрнутый нос аԥынҵа 
хашәшәала 

вздёрнуть гл. 1. (ша́хала) а́шырҳәа 
аҩа́хара (…дҩа́хеит) 2. прост. (каз-
нить через повешение) дыкна́ҳан 
ашьра́ (…дыршьи́т), акна́ҳара 
(дыкна́рҳаит)

вздёрнуться гл. (ша́хала) а́шьҭыҵра 
(ишьҭы́ҵит)

вздеть гл. устар. 1. (поднять) 
а́шьҭыхра (ишьҭи́хит) 2. устар. 
прост. (надеть на туловище) 

ашәҵара́ (ишәи́ҵеит), (на голо-
ву) ахаҵара́ (ихе́иҵеит), а́ҭара 
(иа́иҭеит): он вздел очки илақәа 
абласаркьа а́иҭеит

вздор м. агаӡа́бызшәа ◊ нести (молоть) 
вздор агаӡа́бызшәа аҳәара́

вздо́рить гл. разг. а́ибаргәаара (еибар-
гәа́аит), агәе́изынхара (рыгә қәа́ 
еизынхе́ит), а́жәеимакра (а́жәа 
еима́ркит), а́ижәаҟьара (еижәа́ҟьеит)

вздо́рность ж. 1. агаӡара́ 2. аӷырӷы́рра, 
аԥа́ндара

вздо́рный прил. 1. ҵаҵӷәы́ 
змам, хшыҩ зҵам 2. аӷырӷы́р 
(иӷырӷы́руа), аԥа́нда (иԥа́ндоу): 
вздорный человек ауаҩ ԥанда

вздорожа́ние с. ахә а́цлара, ахә 
а́шьҭыҵра, ахә аха́лара 

вздорожа́ть гл. ахә а́цлара (...а́цлеит), 
ахә а́шьҭыҵра (... шьҭы́ҵит), ахә 
аха́лара (…ха́леит): хлеб вздорожал 
ача ахә ацлеит

вздо́рщик м. ацҭәа́ҟаҵаҩы, а́ҵҟьаҩ, 
аӷырӷы́р, аԥа́нда

вздох м. 1. аԥсы́ԥ ала́га-ҩагара 2. 
ақәыԥсы́чҳара ◊ испустить послед-
ний вздох аԥсы́ ахы́ҵра (ахшәара́)

вздохну́ть гл. однокр. аԥсы́ԥ ала́гара 
(ала́га-ҩа́гара) (... ле́игеит, ле́ига-
ҩе́игеит) 2. аԥсы́ ааиҭа́кра (иԥсы́ 
ааиҭе́икит) ◊ вздохнуть некогда 
ихы́́ а́мца аркы́зар а́рцәаха и́мам 

вздра́гивать см. вздро́гнуть
вздремну́ть гл. а́лацәа а́аихьшьра 

(и́лацәа ааихьи́шьит), а́лацәа 
а́нҭаара (и́лацәа нҭаа́ит), 
аҿы́цәаара (иҿи́цәааит): он 
вздремнул в обед шьыбжьон 
илацәа ааихьишьит, я немного 
вздремнул маҷк ҿысцәааит

вздремну́ться гл. безл. разг. а́лацәа 
а́аихьшьра (и́лацәа ааихьи́шьит)

вздро́гнуть гл. однокр. аҭры́сра 
(дыҭры́сит), а́иҵасра (деиҵа́сит), 
ацәа́ ааҭаӡы́ӡара (ицәа́ 
дааҭаӡы́ӡеит): он вздрогнул от 

выстрела ахысбыжь анга ицәа 
дааҭаӡыӡеит 

вздрю́чить гл. разг., прост. 1. ацәа́ 
аҭы́хра (ицәа́ дҭы́рхит), ады́қра 
(дырды́қит) 2. лахь а́ҭара (...и́р-
ҭеит), а́хәагьы аҿа́шагьа а́ҳәара    
(...и́арҳәеит)

вздрю́чка ж. разг., прост. 1. ацәа́ 
аҭы́хра, ады́қра 2. лахь а́ҭара, 
а́хәагьы аҿа́шагьа а́ҳәара

вздува́ние с. 1. (дуновением при-
вести в движение, поднять 
вверх) а́шьҭырббра, (ҳа́уала, 
ԥша́ла) а́шьҭыхра (ишьҭна́хит), 
аха́галара (иха́нагалеит) 2. 
(раздувание) арчра́ (иарчи́т), 
аҭырчаара́ (иҭнарчаа́ит), 
акы́лырчаара (икы́лнарчааит) 
3. (чрезмерно увеличить, по-
высить (о ценах) перен. разг. 
а́шьҭыхцәара (ишьҭырхцәеит), 
а́цҵацәара (иа́цырҵәацәеит): 
вздувание цен а́хәқәа ры́цҵацәара 
(ры́шьҭыхцәара)

вздува́ть см. вздуть
вздува́ться см. вздуться
взду́мать гл. а́қәкра (иа́қәикит), 

аҭаххра́ (иҭаххе́ит), агәы́ аҭакра́ 
(игәы́ иҭе́икит), иаа́лырҟьаны 
акы́ а́ӡбара (а́ҟаҵара) (... иӡбе́ит, 
иҟаиҵе́ит): он вздумал женить-
ся аԥҳәысаагара иақәикит, и не 
вздумай иагьақәымкын (угәгьы 
иҭоумкын), он делает всё, что ему 
вздумается ихы иааҭашәо зегь 
ҟаиҵоит

взду́маться гл. аҭаххара́ (иҭаххе́ит), 
ахы́ (агәы́) аҭашәара́ (ихы (игәы́) 
иҭашәе́ит)

взду́тие с. 1. ачра́: вздутие живота 
амгәа ачра 2. аҭчаара́, акы́лчаара

взду́тость ж. аҭчаара́, ачы́ра, 
акы́лчаара

взду́тый прил. 1. аҭчаа́ (иҭчаа́у), 
аҭырчаа́ (иҭырчаа́у), а́мчаа 
(иа́мчаау), ака́кәчаа (ика́кәчаау), 
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акы́лчаа (икы́лчаау); аҭысҳа́ԥ 
(иҭысҳа́ԥу): вздутые щёки аӡамҩа 
ҭырчаақәа, вздутый живот 
амгәацәа́ ҭасҳа́ԥ 2. перен. изыцҵо́у, 
и́шьҭыхцәоу: вздутые цены 
ишьҭыху ахәқәа

вздуть1 гл. 1. что (ҳа́уала, ԥша́ла) 
а́шьҭыхра (ишьҭна́хит), 
а́шьҭырббра (ишьҭирбби́т), 
аха́галара (иха́нагалеит): ветер 
вздул пыль аԥша асаба шьҭнахит 
(ишьҭнарбби́т) 2. арчра́ (идырчи́т), 
аҳа́уа аҭарчра́ (…ҭанарчи́т): ве-
тер вздул паруса аԥша аԥрақәа 
аҳауа ҭадырчит 3. перен. (о це-
нах) азырҳара́ (иаздырҳаит), 
а́шьҭыхцәара (ишьҭы́рхцәеит): 
вздуть цены ахәқәа рышьҭыхцәара 

вздуть2 гл. кого-что разг. ады́қра 
(дырды́қит)

взду́ться гл. 1. аҭчаара́ (иҭчаа́ит), 
акы́лчаара (икы́лчааит) 2. 
ахы́ҵра (ихы́ҵит), ахышхы́ҵәара 
(ихышхы́ҵәеит): река вздулась 
аӡиас хышхыҵәеит 3. перен. 
разг. (о ценах) а́шьҭыҵцәара 
(ишьҭы́ҵцәеит), азҳацәара́ 
(иазҳацәе́́ит), а́цлацәара 
(иа́́цлацәеит): цены вздулись 
ахәқәа ирыцлацәеит

взды́бить гл. а́шьҭахьтәи ашьапқәа 
рықәыргылара (…и́қәиргылеит)

взды́биться гл. а́шьҭахьтәи ашьапқәа́ 
а́қәгылара (…и́қәгылеит)

взды́бливать см. взды́бить
взды́бливаться см. взды́биться
вздыма́ть гл. аха́галара (иха́нагалеит), 

ахәны́гара (ихәни́геит), 
аҩа́гара (иҩа́нагеит), а́шьҭыхра 
(ишьҭна́хит)

вздыма́ться гл. аха́лара (иха́леит), 
а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит), аҩе́ира 
(иҩе́ит), аҩа́газаара (иҩа́гоуп): 
дорога вздымалась на холм амҩа 
ахәахьы иҩагоуп 

вздыха́ние с. ақәыԥсы́чҳара

вздыха́тель м. разг. шутл. абзиа́бара 
ихна́хыз 

вздыха́ть гл. 1. ақәыԥсы́чҳара 
(дқәыԥсы́чҳаит) 2. о ком-чём, по 
ком-чём, по кому-чему, агәы́ҵалара 
(игәы́ ды́ҵалеит) 3. по ком, по 
кому разг. шутл. бзи́а абара́ (бзи́а 
дылбе́ит)

взима́ние с. а́лхра: взимание налогов 
ашәахтәқәа рылхра

взима́ть гл. а́лхра (и́лихит)
взира́ние с. а́хәаԥшра
взира́ть гл. на кого-что а́хәаԥшра 

(да́хәаԥшуеит)
взла́ивать см. взла́ять
взла́мывание с. аԥҽра́, иԥҽны́́ а́артра
взла́мывать см. взлома́ть
взла́мываться см. взлома́ться
взла́ять гл. а́ашра (иааши́т)
взлеза́ть см. взле́зть
взлезть гл. а́қәлара (ды́қәлеит), 

аха́лара (дха́леит), акы́длара 
(дкы́длеит), а́хәнара (дыхәне́ит): 
он взлез на макушку дерева аҵла 
ақәцәа дхалеит (дықәлеит)

взлеле́ять гл. 1. (заботливо, любовно 
воспитать) уихӡы́ӡаауа иа́аӡара 
(дихӡы́ӡаауа диааӡе́ит), уҿы́ 
дҭаргы́ланы а́аӡара (…диааӡеит) 
2. игәцаракны́ (уахӡы́ӡаауа, 
уеи́ҷаҳауа, уе́иҷаҳаны) ау́с а́дулара 
(...а́диулеит) 3. угәы́ иҭа́ҵәахны 
а́мазаара (...и́ман)

взлёт гл. а́шьҭыԥраара, а́ҵԥраара, 
аҩа́ԥырра: взлёт птицы аԥсаатә 
ашьҭыԥраара

взлета́ние с. а́шьҭ(ы)ԥраара, а́ҵԥраара
взлета́ть см. взлете́ть
взлете́ть гл. 1. а́шьҭ(ы)ԥраара 

(ишьҭы́ԥрааит), а́ҵԥраара 
(и́ҵԥрааит), аҩа́ԥырра (иҩаԥри́т): 
вальдшнеп взлетел ацаблықь 
шьҭыԥрааит (ыҵԥрааит) 2. разг. 
аха́ԥалара (дха́ԥалеит): он взле-
тел на балкон абарҵа дхаԥалеит 

3. (взлететь на воздух, взорвать-
ся) аԥжәара́ (иԥжәе́ит), атҟәа́цра 
(итҟәа́цит): склад взлетел на воз-
дух ашьҭаҵарҭа ԥжәеит

взлётный прил. а́шьҭыԥрааратә, 
а́шьҭыԥраарҭа: взлётная скорость 
а́шьҭыԥрааратә ццакыра (ласра), 
взлётная полоса ашьҭыԥраарҭа 
цәаҳәа

взлётывать гл. многокр. см. взлета́ть
взли́за и взли́зина ж. разг. аҟьа́шра
взло́бок м. а́марда, ахәада́
взлом м. аԥҽра́: ограбление со взло-

мом двери ашә ԥҽны арҳәра 
взлома́ть гл. аԥҽра́ (иԥи́ҽит): они 

взломали замок ацаԥха ԥырҽит
взлома́ться гл. аԥҽра́ (иԥҽи́т)
взло́мщик м. аԥҽҩы́
взлохма́тить гл. а́иларбабара 

(еилеирба́беит), а́иларгылара 
(еилеиргы́лт), а́илажәжәара 
(еиле́ижәжәеит)

взлохма́титься гл. а́илагылара 
(еилагы́лт), а́илажәжәара 
(еилажәжәе́ит), а́илабабара 
(еилабабе́ит)

взлохма́ченный прил. а́иларгыла 
(е́иларгылоу), а́иларжәжәа 
(е́илажәжәоу), а́иларбаба 
(е́иларбабоу)

взлохма́чивать см. взлохма́тить
взлохма́чиваться см. взлохма́титься
взлущи́ть гл. с.-х. (а́дгьыл) хыхь-хыь 

арпра́ (…ирпит), хыхь-хы́хьла 
акәа́кәара (икәакәеит)

взля́гнуть гл. ааҵы́гьра (иааҵы́гьит), 
а́аиҳәҭаԥара (иааиҳәҭаԥе́ит)

взма́ливаться см. взмоли́ться
взмани́ть гл. ахы́хра (дхи́хит)
взмах м. анапы́мҩанҵара, аҟьара́: од-

ним взмахом зныкҟьарала
взма́хивание с. анапы́мҩанҵара, 

аҟьара́
взма́хивать см. взмахну́ть
взма́хиваться см. взмахну́ться
взмахну́ть гл. однокр. чем 

аҟьара́ (иҟье́ит), а́мҩанҵара 

(имҩани́цеит): она взмахнула 
платком лчабра лҟьеит

взметну́ться гл. аҵәы́рҭҳәа 
(ахьышәҭҳәа) аха́лара (аҵәы́рҭҳәа 
иха́леит)

взма́щивать см. взмости́ть
взма́щиваться см. взмости́ться
взмести́ гл. а́шырҳәа аҩа́гара (аха́га-

лара) (…иҩе́игеит, ихе́игалеит) 
2. (вспахать, поднимая плугом 
плас ты земли которые ложатся на 
ребро под углом, а не переворачи-
ваются полностью) ацәыртаӷара́ 
(ицәиртаӷе́ит)

взмёт м. 1. (стремительный под-
ём вверх) а́шырҳәа (а́хьышәҭҳәа) 
а́шьҭыхра (а́шьҭԥаара, аха́галара) 2. 
(вид вспашки, при котором подня-
тые плугом пласты земли ложатся 
на ребро под углом, а не перевора-
чиваются полностью) ацәыртаӷара́

взмета́ть1 гл. а́ҩада а́ршәра (…и́р-
шәит), аха́лаҵара (иха́леиҵеит) 

взмета́ть2 см. взмести́
взметну́ть гл. 1. аха́лаҵара (иха́леи-

ҵеит) 2. а́шырҳәа а́шьҭыхра 
(аха́галара) (... ишьҭи́хит, ихе́и-
галеит) 3. чем. аҟьара́ (иаҟье́ит): 
конь взметнул головой аҽы ахы 
аҟьеит

взметну́ться гл. аха́ҵәыра (иха́ҵәы-
рит); аха́ԥалара (дха́ԥалеит), 
а́шырҳәа аха́лара (... дха́леит); 
аҩа́ҵҟьара (дҩа́ҵҟьеит)

взмётывание гл. 1. аха́лаҵара 2. 
а́шыр ҳәа а́шьҭыхра (аха́галара) 2 
аҟьара́

взмётывать см. взмета́ть1 и взметну́ть
взмётывать см. взметну́ться
взмока́ть см. взмо́кнуть
взмо́кнуть гл. 1. абааӡара́ (ибааӡе́ит), 

ацәаакра́ (ицәааки́т) 2. аԥхӡы́́ 
а́лҵра (...и́лҵит)

взмокре́ть гл. цәгьала́ (ӷәӷәа́ла) аԥхӡы́́ 
а́лҵра (...и́лҵит), итҟа́тҟо аԥхӡы́́ 
а́лҵра (...и́лҵит)
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взмоли́ться гл. а́шьапкра 
(диа́шьапкит)

взмо́рье с. амшы́нҿықә, а́гаҿа, амшы́н 
аԥшаҳәа́

взмости́ть гл. прост. иха́галаны 
а́қәҵара (...и́қәиҵеит)

взмости́ться гл. прост. уха́ланы 
а́қәтәара (а́қәиара) (...ды́қәтәеит, 
ды́қәиеит)

взмути́ть гл. а́рхәашьра (и́рхәашьит): 
взмутить воду аӡы архәашьра

взмути́ться гл. а́хәашьра (ихәашьи́т): 
вода сильно взмутилась аӡы 
ӷәӷәала ихәашьит

взму́чивать см. взмути́ть
взму́чиваться см. взмути́ться
взмыва́ть см. взмы́ть
взмы́ленный в знач. прил. (о лошади) 

ашәаҟьа́ зықәчу́: взмыленные кони 
ашәаҟьа зықәчу аҽқәа 2. перен. 
аԥхӡбаа́ зҿашу́ (зыхьшу́)

взмы́ливать см. взмы́лить
взмы́ливаться см. взмы́литься
взмы́лить гл. (о лошади) аԥхӡы́́ а́лхра 

(...а́лихит), ашәаҟьа́ а́қәырчра      
(...а́қәирчит) 

взмы́литься гл. (о лошади) аԥхӡы́́ а́лҵра 
(...а́лҵит), ашәаҟьа́ а́қәчра (...а́қәчит)

взмыть гл. а́шьҭыԥраара (ишьҭы́-
ԥра  аит), ҵәҩанҵәы́ҟа аха́лара (... 
иха́леит): вальдшнеп взмыл вверх 
ацаблыкь ҵәҩанҵәыҟа ихалеит 

взнести́ гл. аха́галара (ихе́игалеит), 
а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), ишьҭԥааны́́ 
аха́галара (... ихе́игалеит)

взнести́сь гл. (ҵәҩанҵәы́ҟа) аха́лара, 
(... иха́леит)

взно́с м. а́лагалара; алага́ла, 
ахәҭа́лагала, ахәҭа́лагамҭа: взносы 
в фонд предвыборной компании 
аԥхьалхратәи акомпаниа афонд 
(ашҟа) алагалақәа, членский взнос 
алахәыла(тә) лагала 

взноси́ть см. взнести́
взноси́ться см. взнести́сь
взнузда́ть гл. кого-что а́ӷәра аҿаҵара́ 

(…аҿе́иҵеит): взнуздай лошадь 

аҽы аӷәра аҿаҵа
взну́здывать см. взнузда́ть
взобра́ться гл. (цәгьаԥсы́шьала) 

аха́лара (а́хәнара) (... дха́леит, 
дыхәне́ит): он взобрался на горку 
ахәы цәгьаԥсышьала дхалеит 

взойти́ гл. 1. аара́ (иаа́ит): кукуруза 
взошла аԥш ааит, взошла зеле-
ная трава аҳаскьын иаҵәа ааит 
2. аха́лара (дха́леит), а́хәнара 
(дыхәне́ит): взойти на трибуну 
атрибунахь ахалара 3. агы́лара 
(игы́леит): солнце взошло амра 
гылеит 4. ачра́ (ичи́т), аха́лара 
(иха́леит): тесто взошло амажәа 
чит (халт) 5. устар. прост. см. во-
йти в 1 знач.

взопре́ть гл. груб. прост. аԥхӡы́ агара́ 
(... даге́ит), аԥхӡы́ рацәаны́́ а́лҵра 
(...и́лҵит)

взор м. а́лаԥш, алақҭа́, а́бла, а́ла: неж-
ный взор алаԥш хаа, он устремил 
взор на неё илаԥш лышҟа ирхеит 
(дналыхәаԥшит), у него строгий 
взор илақҭа цәгьоуп ◊ вперить 
взор в кого-что (акы, аӡәы) у́лаԥш 
ааихмысы́ӷьӡакәа и́хәаԥшра 

взорва́ть гл. 1. кого-что а́ртҟәацра 
(иртҟәа́цит), аԥжәара́ (иԥи́жәеит): 
они взорвали динамит алаӷәым 
дыртҟәацит, они взорвали мост 
ацҳа ԥыржәеит 2. перен. разг. (воз-
мутить) аԥжәара́ (дԥы́ржәеит), 
агәы́ аԥжәара́ (игәы́ ԥы́ржәеит): 
его резкие слова взорвали меня 
иажәа мҽыӷқәа сԥыржәеит (сгәы́ 
ԥы́ржәеит)

взорва́ться гл. атҟәа́цра (итҟәа́цит), 
аԥжәара́ (иԥжәе́ит): бомба взорва-
лась абомба тҟәацит (ԥжәеит) 

взраста́ть см. взрасти́
взрасти́ см. вы́расти в 1 знач.
взрасти́ть гл. (о детях) а́аӡара 

(иааӡе́ит), (об урожае)а́арыхра 
(иааиры́хит): она взрастила двоих 
сыновей ҩыџьа аԥацәа лааӡеит

взра́чность ж. устар. а́ԥшӡара, 
аҿа́ԥшылара бзиа, аҭе́иҭԥш бзи́а

взра́чный прил. устар. а́ԥшӡа 
(и́ԥшӡоу), зҿа́ԥшылара бзи́оу, 
зҭе́иҭԥш бзи́оу

взра́щивать см. взрасти́ть
взреве́ть гл. аахәаара́ (даахәаа́ит), 

ааҵәаара́ (иааҵәаа́ит): медведь 
взревел амшә аахәааит

взрез м. 1. аԥҟа́ра, арҟьа́ра 2. (место 
разреза) аԥҟа́рсҭа, арҟьа́рсҭа

взре́зать гл. аԥҟара́ (иԥи́ҟеит), арҟьара́ 
(ирҟье́ит): он взрезал рыбе брюхо 
аԥсыӡ амгәа ирҟьеит 

взре́зывать см. взре́зать
взросле́ть гл. аду́хара (дду́хеит), 

азҳара́ (изҳа́ит): дети быстро 
взрослеют ахәыҷқәа ирлас 
ирызҳауеит

взро́слый прил. 1. а́наӡа (и́наӡоу), 
а́наӡа-ааӡа (и́наӡа-ааӡоу): взрос-
лый парень арԥыс наӡа 2. в 
знач. сущ. аду́ (иду́у), аиҳабы́ 
(еиҳабу́): взрослые и дети адуцәеи 
аиҳабцәеи, есть в доме кто-нибудь 
из взрослых? аҩны аӡәыр дыҟоума 
аиҳабацәа рахьтә? 

взры́в м. 1. атҟәа́цра, аԥжәара́: (гро-
хот, сопровождающий взрыв) 
атҟәа́цбжьы: взрыв бомбы абом-
ба атҟәацра (аԥжәара) 2. перен. 
(бурное, внезапное проявление 
какого-л. чувства) артҟәа́цра, 
аԥжәара́ 3. лингв. а́имҟьара: гор-
танный взрыв ахәлымшәатә 
еимҟьара

взрыва́ние1 с. артҟәа́цра, аԥжәара́
взрыва́ние2 с. ажра́, арпра́
взрыва́тель м. аԥжәа́га, артҟәа́цга
взрыва́ть1 см. взорва́ть 
взрыва́ть2 см. взрыть 
взрыва́ться см. взорва́ться
взрывни́к м. аԥжәаҩы́, артҟәа́цҩы 
взрывно́й прил. 1. атҟәа́цратә, 

артҟәац(тә), аԥжәа́ратә: 
взрывная волна артҟәа́цԥша, 

артҟәаццәқырԥа 2. артәҟәа́цга(тә), 
аԥжәага(тә) 3. лингв. а́имҟьаратә

взрывоопа́сный прил. иԥжәо́: взры-
воопасные вещества иԥжәо 
амаҭәашьарақәа

взрывоусто́йчивость ж. артҟәа́цга-
ны кылара, артҟәа́црачҳара

взрывоусто́йчивый прил. 
артҟәа́цганыкылага: взрывоустой-
чивые преграды артҟәацганкылага 
ԥынгылақәа

взрывча́тка ж. артҟәа́цга, аԥжәа́га 
взры́вчатый прил. иԥжәо́, итҟәа́цуа 
взры́тие с. ажра́, арпра́
взрыть гл. ажра́ (ижи́т), арпра́ (ирпи́т)
взрыхли́ть гл. арпра́ (ирпуе́ит), 

а́ргәыӡара (иргәӡо́ит), акәа́кәара 
(икәа́кәоит)

взрыхля́ть см. взры́хлить
взъеда́ться см. взъесть
взъезд м. 1. аҳаракы́ра (акала) аха́лара 

2. аха́ларҭа, а́хәнарҭа
взъезжа́ть см. взъехать
взъерепе́нить гл. прост. аргәа́ара 

(диргәа́аит), агәыԥжәара́ (игәы 
ԥы́ржәеит), агәы́ ахаԥжәара́ (игәы́ 
дахаԥы́ржәеит)

взъерепе́ниться гл. прост. агәа́ара 
(дгәа́аит), агәыԥжәара́ (игәы 
ԥжәе́ит), агәы́ ахаԥжәара́ (игәы́ 
дахаԥжәе́ит)

взъеро́шенный в знач. прил. 
аилажәжәа (еилдажәжәоу), 
а́иларгыла (е́иларгылоу), а́илагыла 
(е́илагылоу), а́илабаба (е́илабабоу), 
а́иларбаба (е́иларбабоу): взъеро-
шенные волосы ахәахәы еилабаба 
(еиларбаба) 

взъеро́шивать см. взъеро́шить 
взъеро́шиваться см. взъеро́шиться 
взъеро́шить гл. разг. а́иларгылара 

(еилеиргы́леит), а́иларбабара 
(еилеирба́беит)

взъеро́шиться гл. разг. а́илагылара 
(еилагы́леит), а́илабабара 
(еилаба́беит)
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взъерши́ть см. взъеро́шить
взъерши́ться см. взъеро́шиться
взъе́сться гл. прост. на кого-что 

а́цәҳара (диа́цәҳаит), аҭыӡшәа́ 
а́лхра (аҭыӡшәа́ и́лихит), акы́дца-
лара (дкы́дицалт)

взъе́хать гл. (акы́ уа́қәтәаны) аха́лара 
(а́хәнара) (…дха́леит, дыхәне́ит)

взъяри́ть гл. агәы́ (аԥсы́) ажәара́ 
(игәы́, иԥсы́ ԥы́ржәеит)

взъяри́ться гл. агәы́ (аԥсы́) аԥжәара́ 
(... ԥжәе́ит), аԥа́ԥашькра 
(дԥа́ԥашькит)

взыва́ть гл. 1. (громко звать) азҿыҭра́ 
(изҿи́ҭит) 2. (обращаться с прось-
бой) а́ҳәара (да́ҳәеит), а́ҳәара-
ачара́ (ди́ҳәеит-диче́ит)

взыгра́ть гл. 1. (приходить в возбуж-
денное, радостное состояние, на-
строение) хәма́рраха а́сра (...и́сит) 
2. (разбушеваться) ацәқәырԥара́ 
а́лагара (…иа́лагеит), аҵысра́ 
(иҵыси́т): море взыгра́ло амшын 
ацәқәырԥара иалагеит, ветер 
взыграл аԥша ҵысит 3. разг. (ра-
зыграться (о чувствах) азцәы́рҵра 
(изцәы́рҵит): в нём взыграла гор-
дость аԥагьара изцәырҵит ◊ взы-
грала душа; взыграло сердце агәы́ 
аҭгәы́рӷьаара (игәы́ ҭгәы́рӷьааит)

взы́гривать см. взыгра́ть
взыска́ние с. 1. аршәара́: взыскание 

денег аԥара аршәара 2. (наказание) 
алахьа́ҭара, ақәнага́ а́қәыршәара, 
ахьырхәра́

взыска́тельно нареч. уа́цклаԥшны: 
они отнеслись к моему рома-
ну взыскательно сроман кыр 
иацклаԥшны иазнеит

взыска́тельность ж. а́цклаԥшра
взыска́тельный прил. а́цклаԥштә, 

изыцклаԥшу́
взыска́ть1 гл. 1. что с кого аршәара́ 

(…идыршәе́ит): взыскать на-
лог ашәахтә аршәара, взыскать 
штраф ахараԥса аршәара 2. с ко-

го-чего алахьы́ҭара (лахь и́рҭеит), 
ақәнага́ а́қәыршәара (ақәнага́ 
да́қә дыршәеит), ахьырхәра́ 
(дахь дырхәи́т), ахҭынҟьара́ 
(ихҭ ны́рҟьеит) ◊ не взыщи́те 
саҭа́шәымҵан

взыска́ть2 гл. устар. аҳа́мҭа а́ҭара     
(...и́рҭ еит), аџьшьа́ра а́ҭара            
(...и́рҭеит)

взы́скивание с. 1. аршәара́: взы-
скивание долга ауал аршәара 2. 
ахьырхәра́

взы́скивать1 см. взыска́ть1

взы́скивать2 см. взыска́ть2

взя́тие с. агара́, а́шьҭыхра: взятие го-
рода ақалақь агара 

взя́тка ж. аҵарты́ша, аџьыбаҭшьы́: 
он берет взятки аҵартыша игоит, 
давать взятки аҵартыша аҭара ◊ с 
него взятки гладки уи ицәу́гахуеи! 

взяткода́тель м. аҵарҭы́шаҭаҩы
взяткода́тельство с. аҵарҭы́шаҭара
взяткополуча́тель м. аҵарҭы́шагаҩ
взя́ток м. 1. (добыча пчёл за один вы-

лет) азынаага́ра 2. (мёд, собран-
ный в улье за известный период) 
а́цхеизга

взя́точник м. аҵарҭы́шагаҩ 
взя́точнический прил. аҵарҭы́шагаратә
взя́точничество с. (взятие взятки) 

аҵарҭы́шагара, (получение взят-
ки) аҵарҭы́шаиура; (дача взятки) 
аҵарҭы́шаҭара 

взять гл. 1. см. брать 2. (задержать, 
арестовать) аҭакра́ (дҭа́ркит), акра́ 
(дырки́т) 3. (выражение внезап-
ного или неожиданного действия) 
а́алагара (иаа́лагеит) он возьми и 
... даа́лаган … 4. (что-л. у кого-л.) 
а́мхра (и́михит): если дает, возьми! 
иуиҭозар, имх! 5. (с собой кого-л. 
что-л.) а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): возь-
ми ружье с собой ушәақь шьҭых! ◊ 
ни дать ни взять ахаҭа́ԥсаҭа, ихы 
аахҵәаны́ ихагы́лоуп; чёрт возьми 
а́ҩысҭаа ихәҳаа́ит 

взя́ться гл. 1. см. бра́ться 2. разг. 
(начать быстро, хорошо расти) 
ибзи́аны а́дкылара (... иа́днакылт), 
ибзианы азҳара́ (…иазҳауеит) 
3. разг. (об огне) а́иқәылара 
(еиқәы́леит): амца акра́ (... аки́т), 
а́ибакра (еибаки́т) 4. за что-л. 
аҽазкра́ (иҽази́кит): он взялся за 
изучение иностранных языков 
атәым бызшәақәа рҵара иҽазикит 
5. акра́ (ики́т): он взялся за перила 
абаркьил икит, они взялись за руки 
рнапқәа еибадыркит 6. анапыркра́ 
(инапы́ аирки́т): он взялся за хо-
рошее дело уи аус бзиа инапы 
аиркит 7. (появиться) а́днагалара 
(и́днагалт), аанагара́ (иаанаге́ит): 
откуда взялся у тебя этот словарь? 
иабауднагалеи ари ажәар? откуда 
он взялся? дабаанагеи?

виаду́к м. авиаду́к, а́цҳа 
вибра́нт м. лингв. адырды́р
вибра́тор м. а́рдырдырга, адырды́р
вибрацио́нный прил. адырды́рратә
вибра́ция ж. адырды́рра
вибрио́н м. авибрио́н
вибри́рование с. адырды́рра
вибри́ровать гл. адырды́рра 

(идырдыруе́ит)
вибри́рующий прил. идырдыруа́
вибро... (начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: 
вибрация) адырдыр...

виброме́тр м. адырды́ршәага
вибромо́лот м. адырды́ржьаҳәа
вибропреобразова́тель м. спец. 

адырды́реиҭакга
вива́рий м. спец. авива́ри
вивисе́ктор м. авивисе́ктор
вивисе́кция ж. авивисе́кциа
вигва́м м. авигва́м
вид1 м. 1. аса́хьа, аԥшра́, аҿаԥшы́лара: 

у неё прекрасный вид лсахьа сси-
руп 2. (то, что открывается взгляду, 
зрелище) аса́хьа, аланарԥшы́ра 
◊ (на вид, свиду) уахьи́хәаԥшуа; 

под видом чего ҽыҵга́с иҟаҵаны́; 
видать виды акырбара́ (акы́р 
ибе́ит), акрыхгара́ (акы́р ихи́геит), 
не подовать (не показать) виду 
анмы́рԥшра (инимы́рԥшит), ни 
под каким видом уҽу́шьыргьы: ни 
под каким видом он не согласится 
уҽушьыргьы дақәшаҳаҭхом; упу-
стить (выпустить) из виду хы́рҩа 
азура́ (…ази́уит)

вид2 м. 1. (разновидность) ахкы́, а́жәла: 
совершённый вид инагӡоу ахкы 

вида́лый прил. акрызбахьо́у, 
аԥсҭа́зааратә ԥы́шәа ду змо́у 

ви́данный прил. ◊ виданное ли это 
дело ари́ аҩы́за убахьо́у

вида́ть1 гл. 1. абара́ (ибе́ит), а́қәшәара 
(да́қәшәеит), аниара́ (дание́ит): 
видали вы таких людей? абри 
аҩызацәа ауаа жәбахьоу? 2. (обыч-
но с отриц.) разг. см. видеть во 2 
знач. 3. прост. ... аҳа: тебе не ви-
дать их как своих ушей улымҳа 
убараҳа иубараны уҟам 4. прош. 
видал? видали? прост. с от-
тенком удивления, возмущения: 
иубо́у?, ижәбо́у? уи́хәаԥши: видал, 
как он со мной разговаривает? 
дышсацәажәоу убоу? ◊ где это ви-
дано (ас) уаҩы́ ибахьо́у(ма)

вида́ть2 гл. 1. безл. в знач. сказ. 
иуба́рҭоуп: отсюда наш дом хоро-
шо видать арстәи ҳаҩны бзианы 
иубарҭоуп, не видать никаких 
звёзд еҵәацк убо́м (уба́рҭам, 
уба́шам) 2. в знач. вводн. слова 
(очевидно) иуба́ртә и́ҟоуп, иҟала́п: 
видать она смелая дышгәымшәо 
убартә иҟоуп 

вида́ться гл. а́иқәшәара (еиқәшәо́ит), 
а́иниара (еинио́ит), а́ибабара 
(еибабо́ит): мы редко виделись 
уарла-шәарла ҳаибабалон 

ви́дение с. 1. (способность видеть) 
абара́ 2. книжн. (индивидуаль-
ное восприятие) а́хәаԥшра, 
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а́хәаԥшышьа: это моё видение ре-
шения данной проблемы ари апро-
блема аӡбара абас сахәаԥшуеит 

виде́ние с. 1. (то, что представляет-
ся воображению) алаԥшҵашәа́ра 
2. (сноведение, грёзы) аԥхы́ӡ, 
аԥхы́ӡбара, а́иԥхыӡра 3. (призрак, 
привидение) а́наур, аԥсы́гага

видео... (начальная часть сложных 
слов, вносящая значение: связан-
ный с видимым 

изображением) авидео...
ви́део м. ави́део
видеоза́пись ж. ави́деонҵамҭа
видеоинформа́ция ж. 

ави́деодырраҭара, 
ави́деоинформациа

видеоиска́тель м. а́қәкыга, аҳәа́арбага
видеока́мера ж. авидеока́мера
видеокассе́та ж. авидеокассе́та
видеокассе́тный прил. 

авидеокассе́татә
видеомагнитофо́н м. 

авидеомагнитофо́н
видеомагнитофо́нный прил. 

авидеомагнитофо́нтә
видеоплёнка ж. авидеоплио́нка
видеотелефо́н м. авидеотелефо́н
видеотелефо́нный прил. 

авидеотелефо́нтә
видеоусили́тель м. спец. 

авидеорӷәӷәага
видеофи́льм м. авидеофи́льм
ви́деть гл. абара́ (ибо́ит): мои глаза 

хорошо видят сылақәа ибзианы 
ирбоит, я его каждый день вижу 
уи есымша дызбоит, рад видеть 
(вас) шәбара сеигәырӷьеит,2. (мыс-
ленно представлять, вооброжать) 
а́ла ахгы́лара (ила́ ихгы́леит) ◊ 
видишь (видите) или видишь ли 
и́ҟоу убоу, иубо́у, ни зги не видно 
уа́ԥхьа игы́ло дубо́м, у́ла аҵәыршы́ 
ҭакы́зар иубо́м, видеть не могу 
(не может и т.п.) дызба́р ҟало́м, 
дызбаны́ саанхо́м, как видишь 

(видите и т.п.) (в знач. вводн. сл.) 
ишу́бо (ишы́жәбо) е́иԥш, не ви-
деть света (вольного), ихы́́ а́мца 
аркы́зар а́рцәаха и́мам толь-
ко и видели кого дны́ҵашәкәа 
(дны́ҵаба) дце́ит 

ви́деться гл. 1. (восприниматься зре-
нием) аба́рҭазаара (иуба́рҭоуп): 
вдали видеться море хара амшын 
убарҭоуп 2. (грезиться) а́иԥхыӡра 
(де́иԥхыӡуеит) 3. с кем-чем 
а́ибабара (еибабало́ит), а́иқәшәара 
(еиқәшәало́ит), а́иниара 
(еиниало́ит): вы часто видетесь? 
лассы-ласс шәеибабалоу? он ча-
сто видется с друзьями иҩызцәеи 
иареи лассы-ласс еибабалоит 
(еиқәшәало́ит, еиниало́ит)

ви́димо нареч. уаҩы́ иды́рратәы, уаҩы́ 
иба́ртә(ы́), еилу́каартә: он видимо 
похудел иубаратәы игхеит 2. вводн. 
сл. а́кәхап, иҟала́п: видимо это 
правда ари иашазар акәхап (ҟалап)

ви́димо-неви́димо нареч. разг. 
а́рымӡаа(ҩ), ҵҩа а́мамкәа 
(ры́мамкәа): народу было видимо-
невидимо арымӡааҩ ыҟан

ви́димость гл. 1. абарҭазаара, хара́ 
абара́: сегодня плохая видимость 
иахьа хара акы убом 2. (внешний 
вид, производящий обманчивое 
впечатление) алаԥшхы́рԥага: 
это просто видимость ари 
лаԥшхырԥагоуп 

ви́димый в знач. прил. иуба́рҭоу, 
иубартәы́ и́ҟоу: последний 
видимый холм иубартә иҟаз 
аҵыхәтәантәи ахәы 

видне́ться гл. абара́ (иубо́ит), 
аба́рҭазаара (иуба́рҭоуп)

ви́дно нареч. 1. безл. в знач. сказ. 
(доступно зрению) иуба́рҭоуп, 
иуба́ртә и́ҟоуп: отсюда всю де-
ревню видно арстәи ақыҭа зегь 
убарҭоуп 2. в знач. ввод. сл. разг. 
иҟала́п: видно он уже не приедет 
уажәшьҭа дмаар ҟалап

ви́дный прил. 1. (видимый) иуба́ртә 
иҟоу (иахьы́ҟоу); иахьуба́рҭоу: 
на видном месте иубартә 
иахьыҟоу 2. (только в полной 
форме перен. ана́га (ина́гоу), 
аха́тәра (иха́тәроу), иаа́лукаша: 
видные люди ауаа хатәрақәа, 
видный учёный аҵарауаҩ нага 
3. только в полной форме разг. 
аҭаҳаҭы́ӷьа (иҭаҳаҭы́ӷьоу), а́наӡааӡа 
(и́наӡааӡоу), зыԥшра́ бзи́оу: вид-
ный парень арԥыс ҭаҳаҭыӷьа 

видово́й1 прил. аса́хатә, 
аланаԥшыра́тә

видово́й2 прил. ахкы́тә, а́жәлатә: 
видовые понятия ахкытә 
еилкаарақәа

видоизмене́ние с. 1. (внесение из-
менения во что-л.) а́ԥшреиҭакра, 
ахке́иҭакра 2. (разновид-
ность чего-л.) а́иуеиԥшымра, 
ахкеиԥшымра

видоизмени́ть гл. аԥшре́иҭакра 
(аԥшра́ еиҭе́икит), ахке́иҭакра 
(ахкы́ еиҭе́икит)

видоизмени́ться гл. аҽы́ԥсахра 
(аҽа́ԥсахит), аҽе́иҭакра 
(аҽе́иҭанакит), а́ԥшра а́ԥсахра       
(…а́ԥсахит)

видоизменя́емость ж. 
аҽы́ԥсахралшара, аҽе́иҭакралша́ра

видоизменя́ть см. видоизмени́ть
видоизменя́ться см. видоизмени́ться
видоиска́тель м. асахьаҭагӡа́ра
ви́дом нареч. ◊ ви́дом не ви́дано или 

(не видать) 1. ари́ аҩы́за аха́ангьы 
исымба́ц 2. уи́ аҩы́за ы́ҟаӡам

видообразова́ние с. биол. ахкы́ҟалара
ви́дывать гл. многокр. см. видеть в 1 

знач.
ви́за ж. дипл. ави́за: въездная виза 

аҳәынҭқарра алаларатә авиза, 
виза многократного пользования 
акырынтә ахархәара змоу авиза

визави́ нареч. 1. еиҿартәаны́, 
еиҿаԥшуа́, еиҽагы́ланы: они си-

дели визави еиҿаԥшуа итәан 2. 
нескл. м., ж. уа́ԥхьа итәо́, уа́ԥхьа 
игы́лоу: он не спускал глаз со 
своего визави иаԥхьа игылаз ила 
аахмырсыӷьӡакәа дихәаԥшун 

визажи́ст м. ахаҿырхиаҩы́
византини́стика см. 

визанитинове́дение
византини́ст м. авизанти́аҭҵааҩы 
визанитинове́дение с. 

авизанти́аҭҵаара
византо́лог см. византи́ст
визг м. а́ҵәаабжьы, аҿы́жбжьы, 

аҟы́жбжьы, ахьусу́бжьы, а́ҷыжь-
ҷы́жьбжьы

визгли́во нареч. иҵәаауа́, иҿы́жуа, 
а́хьусу́ҳәа, иҷыжь-ҷы́жьуа

визгли́вость нареч. а́ҵәаара, аҿы́жра, 
а́хьу-су́ра

визгли́вый прил. иҵәаауа́, иҿы́жуа, 
ихьу́-су́уа

ви́згнуть гл. однокр. а́аҵәаара 
(иааҵәаа́ит), ааҿы́жра (иааҿы́жит)

визготня́ ж. прост. а́хьу-су́ҳәа 
а́илазаара (... еило́уп), аҿы́ж-
ҿы́жра, аҷыжь-ҷы́жьра

визгу́н м. разг. аҿыж-ҿы́ж, аҷыжь-ҷы́жь
визжа́ние с. а́ҵәаара, аҿы́жра, 

аҟы́жра, аҿы́ж-ҿы́жра, аҷыжь-
ҷы́жьра; а́ҵәаара, а́ҵәаабжьы, 
аҿы́ж-ҿы́жбжьы, аҷыжь-ҷы́жьбжьы

визжа́ть гл. а́ҵәаара (дҵәаа́ит), 
аҿы́жра (дҿы́жуеит), аҟы́жра 
(дҟы́жуеит): поросёрок визжит 
ашьышь ҿыжуеит

визи́р м. 1. см. видоиска́тель 2. воен. 
(деталь прицельного приспособле-
ния) а́ҵа 3. спец. (прибор, устрой-
ство для производства визирова-
ния) ақәыԥшы́га 

визи́рный прил. 1. аҭагӡа́ратә 2. а́ҵатә 
3. ақәыԥшы́гатә

визи́рование1 с. ави́за а́қәҵара: визи-
рование паспорта апаспорт авиза 
ақәҵара

визи́рование2 с. а́қәкра
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визи́ровать гл. ави́за а́қәҵара            
(...а́қәиҵеит)

визиро́вка ж. а́қәкра
визи́рь м. авизи́р 
визи́т м. 1. аҭа́ара, авизи́т 2. (посеще-

ние больного врачом) абара́
визитёр м. аҭа́аҩ
визи́тка ж. 1. (однобортный короткий 

сюртук с закруглёнными полами) 
анҭы́ҵга кьаҿ 2. (мужская ручная 
сумочка) ашәы́ра хәыҷы́ 3. разг. (ви-
зитная карточка) ахырды́ргабӷьыц 

визи́тный прил. 1. аҭа́аратә, аба́ратә; 
2. (об одежде) а́нҭыҵгатә

визуа́льный прил. лаԥшы́латәи: ви-
зуальное наблюдение лаԥшылатәи 
агәаҭара 

викинг м. ави́кинг
вико́нт м. авико́нт
виконте́сса ж. авико́нт иԥҳәы́с, 

авико́нт иԥҳа́, авиконте́сса
виктори́на ж. авиктори́на
викто́рия ж. бот. викто́риаVictória
ви́лка ж. (столовый прибор) ачқьы́ԥ: 

кушать вилкой ачқьыԥ ала акры-
фара 

ви́лла ж. ави́лла
вило́к м. разг. ахәы́лрҳәы ахы́
вилообра́зный прил. ачқьы́ԥԥшра 

змоу, аҷҟарапа́тԥшра змоу
вилочко́вый: прил. анатом. 

ачқьы́ԥԥшра(тә): вилочко́вая 
железа́ ачқьы́ԥԥшра уата́ла 

ви́лы мн.ч. ахырҩынтәы́, аҷҟарапа́т, 
аҷарпа́т, ахәынҵәы́: он ворошить 
вилами сено хырҩынтәыла аҭәа 
еилирхуеит ◊ вилами на воде (по 
воде) писано анцәа́ иды́рп

вильну́ть гл. однокр. 1. (о хвосте) 
ааршәшәара́ (иааршәшәе́ит): 
собака вильнула хвостом ала 
аҵыхәа ааршәшәеит 2. (сде-
лать быстрое движение в сто-
рону) а́иҭаԥара (деиҭа́ԥеит), 
а́блаҟьара (иблаҟье́ит), а́кәараҵара 
(икәараҵе́ит)

виля́ние с. 1. (о хвосте) а́аршәшәара: 
виляние хвостом аҵыхәа 
аршәшәара 2. (быстрое движение 
в сторону) а́акәараҵара, а́иҭаԥара, 
а́блаҟьара 3. перен. аҭа́к ахыцәгара́; 
аҽы́ргызмалра 

виля́ть гл. 1. (двигать из сторон в 
сторону хвостом, задом, бёдра-
ми) аршәшәара́ (иаршә шәо́ит), 
аҵыхәаршәшәара́ (иҵыхәар-
шәшәо́ит): собака виляла хво-
стом ала ҵыхәаршәшәон 2. разг. 
(двигаться по извилистой ли-
нии) акәараҵара́ (икәараҵо́ит), 
а́блаҟьара (иблаҟьо́ит) 3. перен. разг. 
(уклоняться от прямого ответа; 
лукавить) аҭа́к ахацәгара́ (…ихы́ 
ацәи́гоит)

вина́ ж. 1. аха́ра, а́ара, авба́: это не моя 
вина уи сара исхарам, вину возло-
жили на него аара иара идырҵеит, 
в чем его вина? вбас имоузеи? 2. 
(причина чего-л.) а́мзыз, аха́разаара 

ви́ндсёрфинг м. спорт. 
ави́ндсиорфинг

винегре́т м. 1. авинегре́т 2. разг. (о 
смешании разнородных предме-
тов и понятий) а́илаҟәаҟәа

вини́тельный прил. лингв. а́аратә: ви-
нительный падеж ааратә еиҭарс

вини́ть гл. а́вба а́ҭара (и́рҭеит), а́ара 
адҵара (…и́дырҵеит), аха́раҵара 
(иха́рарҵеит), аха́радҵара (аха́ра 
и́дырҵеит): в чем ты его винишь? 
ивубозеи? ихарауҵозеи? его ни 
в чем нельзя винить уи акгьы 
узивбаӡом 

вини́ться гл. устар. прост. аха́ра 
а́қәшаҳаҭхара (да́қәшаҳаҭхеит), 
аҿа́қәшаҳаҭхара (иҿы́ 
и́қәшаҳаҭхеит), аҭа́мзаара 
а́шьҭаҵара (... шьҭе́иҵеит)

ви́нница ж. ирон. аҩы́ҭирҭа
ви́нный прил. аҩы́(тә), аҩтәы́: винный 

запах аҩы афҩы, винная бочка аҩы 
зҭарҭәо ауалыр

вино... (начальная часть сложных 
слов, вносящая значение слов: 
вино) аҩ(ы)...

вино́ с. 1. аҩы́: абхазские вина аԥсуа 
ҩқәа, он опьянел от вина аҩы да-
шьит, молодое вино аҩҿа́ 2. ауа́тка 
◊ вино ударило в ноги и́ижәыз 
(аҩы́) ишьапы́ иа́ҵалеит

винова́то нареч. ихы́ аха́ра а́дҵо, 
аха́ра ши́ду уба́ртә

винова́тый прил. 1. аха́ра зду, авба́ 
змоу, а́ара зду: виноват, извините 
исхароуп, саҭа́мзааит ◊ без вины 
виноватый харада ахара зду

вино́вник м. 1. (тот, кто виновен, 
провинился в чем-л.) а́ара зду, 
аха́ра зду 2. разг. (то, что являет-
ся причиной чего-л.) мзы́зс иҟоу, 
зы́хьӡала еиза́з

вино́вность ж. аха́ра а́дзаара 
(а́мазаара), авба́ амазаара, а́ара 
а́дзаара

вино́вный прил. аха́ра зха́роу (зду), 
авба́ змо́у, а́ара зду: он виновен, 
а не она ахара зхароу иара иоуп, 
лара лакәӡам, он чувствует себя 
виновным ахара шиду ибоит 

виногра́д м. бот. 1. (растение) аӡахәа́, 
Vitis: дикий (лесной) виноград 
а́бнаӡахәа, аҵы́сӡахәа, аҵы́сжьы 
Vitis sylvestris 2. (ягоды) ажь: 
виноград созрел ажь ҟалеит, он 
собирает виноград ажь иҭаауеит 
(ҿихуеит), сборщик винограда 
ажьҭааҩ 

винограда́рский прил. аӡахәа́аӡаратә
виногра́дорство с. с.-х. аӡахәа́аӡара
виногра́дарь м. аӡахәа́аӡаҩ
виногра́дина ж. ажьыргәы́ц
виногра́дник м. ақәа́ҵа, аӡахәа́ҭра
виногра́дный прил. 1. ажь(тә), 

аӡахәа́(тә): виноградный сок 
ажьырӡы, виноградная кисть 
ажьымжәа́, виноградное вино ажь 
иа́лхәу аҩы́ 2. зоол. виногра́дная 
ули́тка акамырша́(ша) Helix 
pomatia

виноде́л м. аҩҭаҭәаҩы́, аҩы́ҟаҵаҩ
виноде́лие с. аҩҭаҭәара́, аҩы́ҟаҵара
виноде́льный прил. аҩҭаҭәара́тә, 

аҩы́ҟаҵаратә
виноде́льческий прил. аҩҭаҭәара́тә, 

аҩы́ҟаҵаратә
виноку́р м. ауа́ткаршҩы
виноку́рение с. ауа́ткаршра
виноку́ренный прил. ауа́ткаршратә
виноте́ка ж. спец. аҩте́ка
виноторго́вец м. аҩы́ҭиҩы
виноторго́вля ж. аҩы́ҭира
винохрани́лище с. аҩцара́
виноче́рпий м. аҩы́наҳа
винт м. 1. (стержень со спиральной 

нарезкой, служащий для крепле-
ния, соединения деталей, частей 
чего-л. а́бру 2. (часть двигатель-
ного механизма самолёта, кора-
бля) аԥырԥи́та: винт самолёта 
аҳаирплан аԥырԥита

ви́нтик м. а́бру хәыҷы́
винти́ть гл. а́бру а́ргьежьра (…и́р-

гьежьуеит)
винто́вка ж. авинто́вка, а́урысшәақь
винтово́й прил. а́брутә, арҳәы́ратә: 

винтовой стул абрутә ҟәардә
винто́вочный прил. авинто́вка(тә), 

а́урысшәақьтә: винтовочный па-
трон авинтовка(тә) патрон

винтокры́лый прил. 
аԥырԥи́тамҵәыжәҩатә

винтомото́рный прил. авиа. 
аԥырԥи́татә

винтообра́зно нареч. ирҳәны́, бру́ҵас
винтообра́зный прил. а́ихагьежь, 

ирҳәу́, а́бру е́иԥшу, а́бру ԥшра 
змо́у: винтообразная лестница 
амардуан еихагьежь

винторе́зный прил. арҳәы́ҭаԥҟагатә
винторо́гий прил. атәы́ҩарша: винто-

рогий баран атыӷь тәыҩарша
винцо́ с. ласк. см. вино
винче́стер м. авинче́стер
винье́тка ж. авиние́тка
вио́ла ж. муз. авио́ла
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виолончели́ст м. авиолонче́льрҳәаҩы
виолонче́ль ж. авиолонче́ль
виолонче́льный ж. авиолонче́ль(тә)
ви́ра межд. спец. ви́ра, ишҭы́х, уҩа́х
вира́ж м. аха́ҵәира, а́ҵәира, 

акәараҵара́ 2. аха́ҵәирҭа: крутой 
вираж аха́ҵәирҭа цәгьа 

вира́жный прил. аха́ҵәиратә, 
акәараҵара́тә, а́ҵәиратә

виртуо́з м. авиртуо́з
виртуа́льный прил. ихыҭҳәаа́у, 

авиртуа́лтә: виртуальная маши-
на (ВМ) ихыҭҳәаау амашьына 
(ХА), виртуальная локальная 
сеть ихыҭҳәаау аҭыԥантә ҳа, 
виртуальная память ихыҭҳәаау 
агәынкылара

виртуо́зно нареч. виртуо́зла
виртуо́зность ж. авиртуо́зра
ви́рус см. ви́русы
ви́русный прил. ави́рустә: вирусные 

болезни авирустә чымазарақәа, 
вирусные инфекции авирустә 
ҿыкқәа

вирусо́лог м. ави́русҭҵааҩы, 
авирусо́лог

вирусо́логия м. ави́русҭҵаара, 
авирусо́логиа

ви́русы мн. ави́русқәа
ви́селица ж. акна́ҳарҭа
ви́сельник м. 1. устар. икна́рҳаз; 

зҿы́кназҳаз 2. бранн. акна́ҳатә, 
акна́ҳара зықәна́гоу, ашьтәы́(цқьа)

висе́ть гл. акна́ҳазаара (икна́ҳауп), 
аҿа́заара (иҿо́уп), (на поясе) 
аҟәны́заара (иҟәну́п), (на стене) 
акы́дзаара (икы́дуп): висит в гар-
деробной акнаҳарҭаҿы икнаҳауп, 
на этой яблоне висят много плодов 
ари аҵәа бзианы иҿоуп, у него на 
поясе висит нож аҳәызба иҟәнуп, 
портрет висит на стене апатреҭ аҭӡы 
икыдуп 2. (нисподать, не облегая (об 
одежде) ацәы́ҭбаазара (ицәы́ҭбаауп) 
◊ висеть на волоске (на ниточке) 
(дка́ҳарац) ахәы́ц и́гуп, висеть на 

телефоне уааҟәы́мҵӡакәа аҭел а́сра 
ви́ски с. нескл. ави́ски
ависко́за ж. ависко́за
виско́зный прил. ависко́затә
висло... (начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: 
вислый) ...хьынҳала, ...хьадышьшь

вислоза́дый прил. ау́ҳәхьынҳала
вислоно́сый прил. аԥы́нҵахьадышьшь
вислоу́сый прил. аԥаҵахьа́дышьшь
вислоу́хий прил. 1. алымҳахьа́-

дышьшь: вислоухая собака ала 
алымҳахьадышьшь 2. прост. бран. 
агыӡҳәы́ӡ 

ви́слый прил. ахьа́дышьшь, 
ахьынҳа́ла, акна́ҳа: вислая печать 
амҳәыр кнаҳа, вислые усы аԥаҵа 
хьадышь

ви́смут м. ави́смут
ви́снуть гл. 1. (находиться в вися-

чем положении) акна́ҳазаара 
(икна́ҳауп), акы́дзаара (икы́дуп) 2. 
на ком-чем. (принимать висячее 
положение, зацепившись за что-л.) 
ахьынҳа́лазаара (иахьынҳа́лоуп) 

висо́к м. аргәҵы́сҭа, аԥсы́рҭа
високо́сный: високо́сный год а́шықәс 

ду
висо́чный прил. аргәҵы́сҭатә, 

аԥсы́рҭатә: височная кость 
аргәҵы́сҭабаҩ

вися́чий прил. акна́ҳа (икна́ҳау): вися-
чий мост ацҳа кнаҳа, висячий за-
мок асаԥаҭ (абарқәам)

витами́н см. витами́ны
витаминиза́ция ж. авитами́нтәра, 

авитами́нркра
витаминизи́ровать гл. авитами́нркра 

(ивитами́ниркит)
витами́нный прил. авитами́нтә; 

авитами́н зло́у
витамино́зный прил. авитами́нла 

ибе́иоу, авитамино́зтә: витами-
нозные овощи авитаминла ибеиоу 
ауҭраҭыхәқәа 

витами́ны мн. авитами́нқәа

вита́ть гл. 1. устар. (жить) анхара́ 
(дынхо́ит), а́ҟазаара (ды́ҟоуп): он 
витал в лесу абнаҿы дынхон 2. 
над кем-чем (парить в воздухе) 
ахиа́алара (дыхиаа́лоит) 3. (мыс-
ленно, мечтой уноситься куда-л.) 
а́жәҩан а́лазаара (... да́лоуп), 
ҳахьы́ҟам а́ҟазаара (... ды́ҟоуп)

витиева́то нареч. ихыркны́, джәарҟа́зо
витиева́тость нареч. ахыркы́заара, 

ажәарҟа́зара
витиева́тый прил. ахыркы́ (ихырку́), 

ажәарҟа́за (ижәарҟа́зоу)
вито́й прил. а́рша (и́ршоу), арҳәы́ (ирҳәу́)
вито́к м. арҳәы́рак, аха́гьежьк, 

агьежьы́рак, акәырша́(к): виток 
винта абру агьежьырак

витра́ж м. авитра́ж
витри́на ж. авитри́на
ви́ттова пляска ж. (пляска святого 

Витта) см. хоре́я
вить гл. 1. а́ршара (и́ршоит), арҳәра́ 

(ирҳәуе́ит): вить верёвку аша-
ха аршара 2. (о гнезде) а́ҟаҵара 
(иҟанаҵо́ит), аҳара́ (иаҳа́ит): вить 
гнездо аҵәысҭра аҟаҵара ◊ вить 
верёвки из кого иу́ҭаху а́лагӡара 
(и́иҭаху и́лаигӡоит)

витьё с. 1. а́ршара, арҳәра́ 2. (о гнезде) 
а́ҟаҵара

ви́ться гл. 1. аҳәра́ (иҳәуе́ит): во-
лосы вьются ахахәы ҳәуеит 2. 
(извиваться, пролегать, проте-
кать) акәараҵара́ (икәараҵо́ит), 
аха́ҵәира (иха́ҵәиуеит) 3. (ле-
тать кружась, порхая) аха́гежьра 
(иха́гьежьуеит), аԥыр-ԥырра́ 
(иԥыр-ԥыруе́ит) 4. (развеваться) 
ашәыршәырра́а (ишәыршәыруе́ит), 
над чем.-л.  аха́шәыршәырра 
(иаха́шәыршәыруеит): флаги вьют-
ся над домами аҩынқәа абираҟқәа 
рхашәыршәыруеит 5. (подниматься 
извиваясь кольцами (о пыле, дыме 
и т.п.) а́шьҭыббра (ишьҭыббуе́ит), 
аикәа́ҵәира (еикәа́ҵәиуеит)

ви́тютень и витюте́нь м. зоол. 
абынҳәы́ҳәду Columba palumbus

ви́тязь м. устар. трад.-поэт. аԥелу́ан, 
а́ибашьҩы гәы́мшәа

вихля́ть гл. прост. 1. (двигаться не-
ровно, шатаясь) унҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа 
аны́ҟәара (... дны́ҟәоит) 2. (двигаться 
зигзагом, извиваться) акәа раҵара́ 
(икәараҵо́ит) 3. (хит рить, лукавить) 
а́гызмалра (а́ҩысҭаара) аҳәара́ 
(а́ҟаҵара) (…иҳәе́ит, ҟаиҵе́ит), 
аҽы́ргызмалра (иҽи́ргызмалит), 
аҽы́рҩысҭаара (иҽи́рҩысҭааит)

вихля́ться гл. разг. см. вихля́ть
вихо́р м. ахыцәкәы́кәын
ви́хорь устар. прост. см. вихрь
вихра́стый прил. ахахәе́илагыла, 

аха хәе́илабаба: вихрастый маль-
чишка аҷкәын хахәеилагыла 
(хахәе́илабаба)

вихрево́й прил. аԥша́тлакәтә, 
аԥше́илаҩынттә

ви́хрить и вихри́ть гл. а́иларҩынтра 
(еиланарҩы́нтуеит), а́иларгьежьра 
(еилана́ргьежьуеит): ветер вихрил 
листья аԥша абыӷьқәа еиланаргье-
жьуан (еиланарҩынтуан)

ви́хриться и вихри́ться гл. 
аилаҩы́нтра (еилаҩы́нтуеит), 
а́илагьежьра (еила́гьежьуеит)

вихрь м. аԥше́илаҩынт, аԥша́тлакә, 
аԥше́илагьежьра

ви́це-адмира́л м. ави́це-адмира́л
ви́це-адмира́льский прил. ави́це-

адмира́л(тә)
ви́це-президе́нт м. ави́це-президе́нт, 

апрезиде́нт ихаҭы́ԥуаҩ
ви́шенька ж. уменьш.- ласк. см. ви́шня
ви́шенник м. 1. а́(урыс)цаҭра, а́(урыс)

цабаҳча, а́цара 2. (дикая вишня) 
абна́ца

ви́шенье с. 1. соб. устар., прост. а́цара 
2. (ягоды) а́урысацаргәыцқәа

вишнёвка ж. а́цеиҵарԥхьа, 
а́урысцеиҵарԥхьа

вишнёвый прил. 1. а́урысаца(тә): 
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вишнёвое варенье аурысца(тә) 
е́илажә 2.: вишневый цвет 
а́цаԥштәыла, а́цаԥшшәыла

ви́шня ж. бот. а́урысца, аца, вишня 
птичья, черешня а́цаша Ceraсus 
avium

вишня́к см. вишенник
вишь част. прост. 1. уԥши́(шь), иубо́, 

уи́хәаԥшишь 2. в знач. вводн. сл. 
(видишь ли) иҟоу убоу

вка́лывать1 см. вколо́ть
вка́лывать2 гл. прост. уҽыхәжәаны́ 

ау́сура (иҽыхәжәа́ны ау́с иуе́ит)
вка́лываться см. вколо́ться
вка́пать гл. прост. аҭаҭәара́ 

(иҭе́иҭәеит), ахҭәа́лара 
(ихи́ҭәалеит): больному вкапали 
в глаза лекарство ачымазаҩ ила 
ахәшә хырҭәалеит

вка́пнуть гл. однокр. см. вка́пывать2

вка́пывать1 см. вкопа́ть
вка́пывать2 см. вка́пать
вка́пываться см. вкопа́ться
вката́ть гл. и́ркәырны 

(и́ркәыркәырны, ирбы́лгьаны, 
уагәҭа́сны) аҩна́гара, ахәны́гара  
(... иҩне́игеит, ихәни́геит) 

вкати́ть гл. и́ркәырны, 
(и́ркәыркәырны, ирбы́лгьан, 
уагәҭа́сны) аҩнагара (ахагалара) 
(... иҩне́игеит, ихеигалеит) 2. без 
доп. прост. см. вкати́ться

вкати́ться гл. и́кәырны, 
(и́кәыркәырны, ибы́лгьан) ане́ира 
(аҭа́лара) (... ине́ит, иҭа́лт) 2. разг. 
шутл. (быстро войти, вбежать) 
аҩнаххра́ (дыҩнаххи́т)

вка́тывать см. вкати́ть и вката́ть
вка́тываться см. вкати́ться
вкача́ть гл. (аӡхага́лага а́ла) аҭаҭәара́ 

(иҭе́иҭәеит), арҭәра́ (ирҭәи́т): в 
бочку вкачали три ведра воды ауа-
лыр х-ведрак аӡы (аӡхагалага ала) 
ҭарҭәеит 

вка́чивать см. вкача́ть
вкида́ть гл. прост. аҩна́жьра 

(иҩнеи́жьит), аҩна́ршәра 
(иҩнеи́ршәит), аҭа́жьра 
(иҭеи́жьит), аҭа́ршәра (иҭеи́ршәит), 
абжьа́жьра (ибжьеи́жьит), 
абжьа́ршәра (ибжьеи́ршәит)

вки́дывать см. вки́нуть, вки́дать
вки́нуть гл. аҩна́жьра (иҩнеи́жьит), 

аҩна́ршәра (иҩнеи́ршәит), 
аҭа́жьра (иҭеи́жьит), аҭа́ршәра 
(иҭеи́ршәит), абжьа́жьра 
(ибжьеи́жьит), абжьа́ршәра 
(ибжьеи́ршәит)

вклад м. 1. а́лаҵара: вклад денег в 
сберкассу аԥара ацәахырҭакасса 
алаҵара 2. фин. аԥа́́рашьҭаҵа; 
а́лаҵамҭа: бессрочный вклад 
ҿҳәара змам аԥарашьҭаҵа 3. 
алага́ла, алага́ламҭа: эта кни-
га является большим вкладом в 
науку ари аусумҭа лагала дууп 
аҭҵаарадырраҿы 

вкла́дка ж. 1. (вкладывание) 
агәы́лаҵара 2. (что-л. вложенное а 
книгу, журнал и т.д.) агәы́лаҵа

вкладно́й прил. 1. а́лаҵа(ра)тә, 
а́шьҭаҵаратә 2. (являюшийся 
вкладкой) агәы́лаҵа(тә): вклад-
ной лист агәылаҵа бӷьыц, абӷьыц 
гәылаҵа

вкла́дчик м. аԥа́рашьҭаҵаҩ, 
аԥа́ралаҵаҩы

вкла́дывание с. 1. (внутрь чего-л.) 
агәы́лаҵара 2. (в кассу) а́шьҭаҵара, 
а́лаҵара

вкла́дывать см. вложи́ть
вкла́дываться см. вложи́ться
вкла́дыш м. агәы́лаҵа
вкле́ивание с. агәы́ларҷабра, 

агәы́лаҵлара
вкле́ивать см. вкле́ить
вкле́иваться см. вкле́иться
вкле́ить гл агәы́ларҷабра 

(иагәы́леирҷабит), агәы́лаҵлара 
(иагәы́леиҵлеит): вклеить лист 
абӷыц агәыларҷабра

вкле́иться гл. агәы́лаҷабра 
(иагәы́лаҷабит)

вкле́йка ж. агәы́лаҷаб, агәы́ларҷаб
вклепа́ть гл. аҿы́баара (иаҿи́бааит)
вклёпка ж. аҿы́баа
вклёпывать см. вклепа́ть
вклине́ние с. абжьаца́лара, а́лацалара
вкли́нивание с. абжьаца́лара, 

а́лацалара; абжьа́лара, а́лалара, 
агәы́лалара

вкли́нивать см. вкли́нить
вкли́ниваться гл. вкли́ниться
вкли́нить и вклини́ть гл. 1. 

абжьаца́лара (ибжье́ицалеит), 
а́лацалара (иа́леицалеит) 2 
(вставить в речь замечание, сло-
во) а́лаҵара (иа́леиҵеит): он 
вклинил в их беседу своё слово 
реицәажәара иажәа алеиҵеит

вкли́ниться и вклини́ться гл. 
абжьа́лара (дыбжьа́леит), 
агәы́лалара (дагәы́лалеит), а́лалара 
(да́лалеит)

вклиня́ть гл. разг. см. вкли́нить
вклиня́ться гл. разг. см. вкли́ниться
включа́ть гл. 1. см. включи́ть 2. (иметь 

своей состовной частью) а́ҵанакра 
(иа́ҵанакуеит): воспитание вклю-
чает в себя и преподование ааӡара 
арҵарагьы аҵанакуеит 

включа́ться гл. см. включи́ться
включа́я предл. с вин. пад. ина́лаҵаны: 

включая и моего друга сҩызагьы 
дналаҵаны

включе́ние с. 1. аҿакра́, аркра́: вклю-
чение света алашара аҿакра 2. а́ла-
ҵара: включение нового пункта в 
договор аиқәшаҳаҭра апункт ҿыц 
алаҵара 3. (инородная частица, 
вкрапление) агәлакы́, алакы́

включи́тельно нареч. ина́лаҵаны, 
ина́лакны, ина́лаԥхьаӡаны

включи́ть гл. 1. (об электроприборах) 
аҿакра́ (иаҿе́икит): включи телеви-
зор! ателевизор аҿакы! 2. а́лаҵара 
(иале́иҵеит): мои стихи включили 
в сборник сажәеинраалақәа аизга 
иаларҵеит 

включи́ться гл. 1. тех. акра́ (иаки́т): 
свет включился алашара акит 2. 
аҽа́лархәра (иҽа́леирхәит): вклю-
читься в спор аимак аҽалархәра

вкова́ть гл. аҿы́баара (иҿи́бааит), 
а́лачаԥара (иа́леичаԥеит)

вкова́ться гл. аҿы́баахара 
(иаҿы́баахеит), а́лачаԥахара 
(иа́лачаԥахеит)

вко́вка ж. аҿы́баара, а́лачаԥара
вко́вывание с. аҿы́баара, а́лачаԥара
вко́вывать см. вко́вать
вко́вываться см. вкова́ться
вкола́чивать см. вколоти́ть
вкопа́ть гл. а́ҵаҵара (и́ҵеиҵеит), 

а́ҵарсра (и́ҵеирсит)
вколоти́ть гл. что во что разг. 1. 

а́лаҵара (иа́леиҵеит), а́лацалара 
(иа́леицалеит), аҭа́цалара 
(иҭе́ицалеит), абжьа́цалара 
(ибжье́ицалеит), а́ҵацалара 
(и́ҵеицалеит): вколотить гвоздь 
в доску аӷәы аҵәымӷ алацалара, 
вколотить кол в землю аҵәыгәыгә 
(аҵәҩан) анышә аҵацалара 2. 
прост. (заставить понять, усвоить) 
ихы́ аҭа́галара (аҭа́цалара) (…иҭе́и-
галеит, иҭе́ицалеит)

вколо́ть гл. а́лаҵара (иа́леиҵеит) 
вколо́ться гл. а́лалара (иа́лалеит) 
вконе́ц нареч. разг. зынӡа́(ск): он вко-

нец замучал меня уи зынӡаск сгәы 
аакылиҵәеит 

вкопа́ть гл. что во что а́ҵаҵара (и́ҵеи-
ҵеит): он вкопал столб в землю 
ашьаҟа анышә иҵеиҵеит ◊ как 
(словно, точно) вкопанный (оста-
новиться, стоять) дады́рсызшәа 
(дгы́лоуп)

вкопа́ться гл. аҽы́лажра (иҽы́лаижит), 
а́ҵалара (ды́ҵалеит): он вкопался 
в снег асы иҽылеижит

вкорени́ть гл. а́шьаҭаркра 
(ишьаҭаирки́т), а́шьаҭарӷәӷәара 
(ишьаҭеирӷәӷәе́ит) 2. ахды́рраҿы 
ааны́жьра (... ини́жьит), а́ларҵәара 
(иры́леирҵәеит)
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вкорени́ться гл. 1. а́шьаҭакра 
(ишьаҭаки́т, а́шьаҭа аки́т), 
аҽы́шьақәырӷәӷәара (аҽы́шьақә-
нарӷәӷәеит) 2. а́лаҵәара (иры́ла-
ҵәеит), ахды́рраҿы а́(а)нхара           
(... инхе́ит, иаанхе́ит)

вкореня́ть см. вкорени́ть
вкореня́ться см. вкорени́ться
вкось нареч. нада-а́ада, иркьа́ҳәны, 

еица́рсаны: корабль шёл разрезая 
волны вкось аӷба ацәқәырԥақәа 
нада-аада еиҩырссо инеиуан ◊ 
вкось и вкрив (вкрив и вкось) 
1. (в различных направлени-
ях) ха́ра-бӷьа́ра 2. (как попало) 
ишабала́кь 

вкра́дчиво нареч. ихы́ угәарԥхо́, укәа 
дҭа́ланы (умаӷра́ дкы́лсуа)

вкра́дчивость ж. ахгәарԥхара́
вкра́дчивый прил. ахгәарԥхаҩы́, укәа 

иҭа́ло
вкра́дываться см. вкрасться
вкра́ивать см. вкрои́ть
вкра́пина ж. см. вкрапле́ние во 2 

знач.
вкра́пить гл. акәа́ԥқәа а́қәыԥсара      

(…и́қәиԥсеит), акәты́бла а́қәыԥсара 
(…и́қәиԥсеит)

вкра́питься гл. акәа́ԥқәа а́қәыԥсара 
(а́қәлара) (... иа́қәнаԥсеит, 
и́қәлеит), акәты́бла а́қәыԥсара 
(а́қәлара) (... иа́қәнаԥсеит, 
иа́қәлеит)

вкрапле́ние с. 1. акәа́ԥқәа (акәты́бла) 
а́қәыԥсара 2. (инородная частица) 
иатәы́мкәа а́лазаара 

вкра́пливание с. акәа́ԥқәа а́қәыԥсара, 
акәты́бла а́қәыԥсара

вкра́пливать см. вкрапи́ть
вкра́пливаться см. вкрапи́ться
вкрапля́ть см. вкрапи́ть
вкрапля́ться см. вкрапи́ться
вкра́сться гл. 1. маӡала́ (уҽӡаны́) 

аҩна́лара (... дыҩна́леит) 2. (об 
ошибках, неточностях) ацәцара́ 
(ицәце́ит), ацара́ (ице́ит): в текст 

вкрались ошибки атекст аҿы 
агхақәа цеит 

вкра́тце нареч. иааркьа́ҿны, 
иаазыркьа́ҿны: расскажи вкратце 
иааркьаҿны иҳәа 

вкрепи́ть гл. аҭарӷәӷәара́ (иҭеирӷә-
ӷәе́ит), абжьарӷәӷәара́ (ибжьеир-
ӷәӷәе́ит) 

вкрепи́ться гл. аҭаӷәӷәахара́ (иҭа-
ӷәӷәахе́ит), абжьаӷәӷәахара́ 
(ибжьаӷәӷәахе́ит) 

вкрепля́ть см. вкрепи́ть
вкрепля́ться см. вкрепи́ться
вкривь нареч. разг. см. кри́во
вкрои́ть гл. абжьаԥсара́ (ибжьа́лыԥ-

сеит), аҭасара́ (иҭе́исеит), а́лаԥсара 
(иа́лалыԥсеит)

вкруг нареч. и пред. 1. трад.-поэт. см. 
вокруг в 1 знач. 2. предл. с род. пад. 
см. вокруг во 2 знач. 

вкругову́ю нареч. 1. разг. 
иаа́кәыршаны, уа́кәшаны 2. (в це-
лом, приблизительно) зе́иԥшла

вкрути́ть гл. (иҭа́ргьежьны) а́ҭара 
(…ие́иҭеит): вкрутить лампоч-
ку в патрон алампочка апатрон 
(иҭаргьежьны) а́ҭара 

вкрути́ться гл. (иҭа́гьежьны) а́ҭалара 
(а́малара) (…иҭа́леит, иа́малеит)

вкруту́ю нареч. ибаҟаны́, ибаӷьаны́: 
она сварила яйцо вкрутую акәҭаӷь 
ибаҟаны илжәит, свари мамалыгу 
вкрутую! абысҭа баӷьаны иуы!

вкру́чивать см. вкрути́ть
вкру́чиваться см. вкрути́ться
вку́пе нареч. устар. еиц..., еицны́: 

он явился вкупе со своим другом 
иҩыза дицны дааит

вкус м. 1. аҿанча́, агьа́ма, ашша́ра-
бза́ра: вкус этой пищи мне не нра-
вится ари афатә агьама сгәаԥхаӡом 
2. (о спиртных напитках) 
аҿынкы́лара: у этого вина плохой 
вкус ари аҩы аҽынкылара цәгьоуп 
◊ войти во вкус агьама (ахаара) 
икит, посл. о вкусах не спорят аӡәы 

ан дигәаԥхо́ит, аӡәы́ аԥҳа́, на вкус и 
цвет товарища нет а́цха хаа́уп, аха́ 
зегьы́ ирф(аӡ)о́м 

вкуси́ть гл. 1. книжн. устар. а́фара 
(ифе́ит), а́жәра (ижәи́т), агьа́мабара 
(агьа́ма ибе́ит) 2. перен. высок. (ис-
пытать, ощутить что-л.) аны́рра 
(ины́рит), агьа́мабара (агьа́ма 
ибе́ит): он вкусил восторг и слёзы 
уи агәырӷьареи алаӷырӡи ргьама 
ибехит 

вку́сненький прил. ахаакәа́кәра 
(ихаакәа́кәроу), ахааҷкәакәра 
(ихааҷкәа́кәроу), азлакәанҷа 
(излакәанҷоу): вкусненький запах 
афҩы хаакәакәра 

вку́сно нареч. игьа́маны, аҿанча́ 
бзи́аны, ҿанча́ла, агьа́ма бзи́аны, 
гьа́мала, ихааны́: вкусно поесть 
ихааны (гьамала) акрыфара

вку́сность ж. а́фатә хаа́қәа 
вкуснота́ ж. прост. аҿанчара́, агьа́ма 

бзи́ара, а́хаара, (о напитках) 
аҿынкы́лара бзиа

вку́сный прил. 1. а́хаа (и́хаау), 
иҿанчо́у, зҿанча́ бзи́оу, згьа́ма 
бзи́оу, (о напитках) зҿынкы́лара 
бзи́оу: вкусная еда афатә хаа, вкус-
ный напиток зҿынкы́лара бзи́оу 
арыжәтә

вкусово́й прил. аҿанча́тә, ага́ма(тә), 
агьа́мабаратә: вкусовое качество 
аҿанчатә (агьаматә) хаҭабзиара, 
вкусовые органы аҿанчатә 
(агьаматә) органқәа

вкуша́ть см. вкуси́ть
вкуше́ние с. 1. книжн. устар. а́фара 2. 

агьа́мабара
вла́га ж. ацәаакы́ра 
влага́лище с. анатом. 1. акьлы́мшә, 

аи́мҭа 2. бот. (нижняя часть 
листа, охватывающая трубкой 
стебель у некоторых растений) 
абӷьы́шьаҭагәаҩа

влага́ть см. вложить
влаго... (начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: 
влага) аӡы..., ацәаакыра...

влагоме́р м. ацәаакы́рашәага
влагоусто́йчивость ж. ацәаакы́рач-

зара, ацәаакы́ралымсра
влагоусто́йчивый прил. ацәаакы́рач-

заратә, ацәаакы́ралымсратә
владе́лец м. а́ԥшәма, изтәу́, изым-

пы́ҵаку, знапаҿы́ и́ҟоу: вла-
делец участка адгьылҭыԥ зтәу 
(зымпыҵаку)

владе́льческий прил. атәы́зааратә
владе́ние с. 1. а́мазаара, акра́, 

ампы́ҵакра: этой землёй 
они владеют ари адгьыл дара 
ирымпыҵакуп 2. ады́рра: вла-
дение иностранными языка-
ми атәым бызшәақәа рдырра 
3. азҟа́зара: владение оружием 
абџьар азҟазара

владе́тель м. 1. истор. аҳ 2. 
ампы́ҵакҩы: владетель земли 
а́дгьыл ампыҵакҩы

владе́ть гл. 1. а́мазаара (и́моуп), 
ампы́ҵакра (импы́ҵакуп), акра́ 
(ику́п): он владеет домом аҩны 
имоуп 2. (уметь искусно делать 
что-л.) азҟа́зазаара (дазҟа́зоуп), 
ибзианы акра (…икуе́ит): он хоро-
шо владеет пером акалам бзианы 
икуеит 3. (языком, речью) ады́рра 
(иды́руеит): он владеет двумя 
языками ҩ-бызшәак идыруеит 4. 
а́хәара (и́хәоит): он не владеет ко-
нечностьями имаха-ишьаха ихәом

влады́ка м. высок. аҳ 
влады́чество с. высок. а́ҳра, (еиҳаӡо́у) 

а́мчра
влады́чествовать гл. высок. а́ҳра аура́ 

(... иуе́ит)
влажне́ть гл. ацәаакра́ (ицәаакуе́ит), 

а́бааӡара́ (ибааӡо́ит), а́ԥсаара 
(иԥсаауе́ит), аԥсаҳәара́ 
(иԥсаҳәо́ит): листья влажнеют 
абыӷьқәа цәаакуеит

вла́жно нареч. 1. ицәаакны́ 2. безл. в 
знач. сказ. цәаакы́роуп
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вла́жность ж. ацәаакы́ра: влажность 
воздуха аҳауа ацәаакыра

вла́жный прил. аԥсаа́, аԥсаҳәа́, 
а́цәаак(ы́): влажная земля ад-
гьыл ԥсаа: влажный воздух аҳауа 
цәаакы

вла́мываться см. вломи́ться
власогла́в м. зоол. (червь) ахәи́ҭ 

Trichuris trichiura
вла́ствование с. высок. а́мчхара 

а́мазаара, а́ҳра аура́
вла́ствовать гл. кем-чем а́мчхара 

а́мазаара (...и́моуп), а́ҳра аура́      
(... иуе́ит): было время когда 
он властвовал амчра анимаз 
аамҭагьы ыҟан

властели́н м. а́мчхара змо́у, а́мчхара 
зымпы́ҵаку: он один здесь вла-
стелин иара аӡә заҵәык иоуп ара 
амчхара змоу

властите́ль м. устар. см. властели́н
вла́стно нареч. имчны́, дна́қәыӷәӷәаны
вла́стность ж. а́мчхара а́мазаара 

(аны́ԥшра) 
вла́стный прил. а́мчхара аазырԥшуа́ 

(змо́у, зны́ԥшуа)
властолю́бец м. а́мчхара абзи́абаҩ
властолю́бивый м. а́мчхара бзи́а избо
властолю́бие с. а́мчхара абзи́абара, 

а́мчхарабзиабаҩ
власть ж. а́мчра, а́мчхара: власть в его 

руках амчра инапаҿы иҟоуп ◊ ваша 
власть шәгәы́ ишаҭаху́, в моей (его 
и т.д.) власти снапы (инапы уб. 
иҵ.) иакуп

вла́сы мн. книжн. устар. (ед. влас) см. 
во́лосы

власяно́й прил. книжн. устар. см. 
волосяно́й

влачи́ть гл. 1. трад.-поэт. арҳәа-
зара́ (ирҳәазо́ит), а́қәшьра (и́қәи-
шьуеит), и́қәшьны агара́ (…иге́ит) 
◊ влачить жалкое существова-
ние гәа́ҟрыла адәы́́ а́қәзаара                 
(…ды́қәуп) 2. перен. (с сущ. жизнь, 
существова́ние) аа́рлаҳәа а́ҟазаара 
(... ды́ҟоуп)

влачи́ться гл. 1. а́шьҭаҳәазара 2. 
трад.-поэт. (медленно, с трудом 
идти) агәагәара́ (дгәагәо́ит)

вле́во нареч. ары́марахь, а́рмарахь 
а́ла: влево от улицы амҩаду ары-
марахь ала

влега́ть см. влечь1

влёжку нареч. разг. уы́қәианы, уианы́, 
уҽе́иҵҳәаны: растянуться влёжку 
уҽеиҵҳәаны аиара

влеза́ть см. влезть
влезть гл. 1. на что а́қәлара (ды́қәлеит), 

а́хәнара (дыхәне́ит), а́қәнара 
(дықәне́ит): он влез на дерево 
аҵла дықәлеит 2. (проникнуть 
внутрь) акы́лсра (дкы́лсит), аҭа́лара 
(дҭа́леит): он медленно влез в окоп 
аҭабиа ашьшьыҳәа дҭалеит 3. во 
что акра́ (иаки́т): все вещи влезли 
в сумку амаҭәақәа зегьы ашәыра 
иакит 4. (об одежде) аҭа́лара 
(дҭа́леит), а́шьалара (и́шьалеит): я в 
эти брюки не влезу, они малы мне 
ари аиқәа сҭалаӡом (сышьалаӡом), 
исыцәхәыҷуп 5. (войти непро-
шенным) а́лаҳара (дры́лаҳаит), 
аҽы́лажьра (иҽры́леижьит), 
аҽыҩна́жьра (иҽыҩнеи́жьит): 
он влез в гостинную асасааирҭа 
иҽыҩнаижьит, он влез в нашу 
группу ҳгәыԥ иҽалеижьит ◊ прост. 
сколько влезет шәгәы шаҟа́ иаго́у 
(иаҭаху́)

влепи́ть гл. разг. 1. что агәы́ларҷабра 
(иагәы́леирҷабит), агәы́лаҵлара 
(иагәы́леиҵлеит): влепить мар-
ку в тетрадку атетрад амарка 
агәыларҷабра 2. агәы́дҵара 
(игәы́диҵеит): влепил в него снеж-
ком асрапа игәыдиҵеит, 3. перен. 
аҭа́ршәра (иҭеи́ршәит): он влепил 
ему пулю в лоб ихы иҭеиршәит 
4. аҿыршаара́ (иҿиршаа́ит), 
аҵыршаа́ра (иҵиршаа́ит): он 
влепил ему пощёчину ицламҳәа 
ҵиршааит

влепи́ться гл. а́дҷаблара (иа́дҷаблеит), 
аҵлара́ (иҵле́ит)

влепля́ть гл. см. влепи́ть
влепля́ться гл. см. влепи́ться
влёт1 м. (иԥырны́) аа́ира (ане́ира, 

аҭа́лара): влёт самолёта на терри-
торию аэродрома аҳаирплан аеро-
дром аҵакы́радгьылахь анеира

влёт2 м. нареч. охот. ишы́ԥыруа: он 
стреляет влёт ишыԥыруа деихсуеит

влета́ние с. иԥырны́ аҭа́лара
влета́ть см. влете́ть
влете́ть гл. 1. во что аҩна́ԥырра 

(иҩна́ԥыррит), аҭа́ԥырра (иҭа́-
ԥырит), иԥырны́ аҭа́лара (... иҭа́-
леит): птица влетела в комнату 
аҵыс ауада иҩнаԥрит 2. перен. 
разг. (быстро войти, въехать 
куда-л.) аҩнаххра́ (дыҩнаххи́т), 
и́рласны аҭа́лара (…дҭа́леит): он 
влетел в дом аҩны дыҩнаххит 
(дааҩныххит) 3. безл. разг. достать-
ся за что-л.) а́қәшәара (и́қәшәеит): 
ему влетело за грубость имҽыӷра 
азы иқәшәеит

влече́ние с. а́днахалара, агәазцара́, 
агәазы́ҳәара, азы́ҳаҵҳаҵара, 
аҭаххара́, а́хара, агәазы́былра

влечь1 гл. разг.-сниж. (помещаться, ло-
житься внутрь чего-л.) агәы́лаиара 
(дагәы́лаиет), а́лаиара (ды́лаиет), 
аҭаиара́ (дҭаие́т)

влечь2 гл. 1. (тащить) арҳәазара́ 
(ирҳәазо́ит), ирҳәазаны́ (и́қәшьны) 
агара́ (... иго́ит) 2. (увлекать) 
а́днахалара (да́днахалоит), а́хара 
(и́хоит): меня влекло на море ам-
шын ахь исыхон

вле́чся гл. 1. аҳәазара́ (иҳәазо́ит), 
ашьҭаҳәазара́ (ишьҭаҳәазо́ит), 
уа́шьҭалан ацара́ (да́шьҭалан 
дцон) 2. трад.-поэт. угәагәо́ ацара́ 
(дгәагәо́ дцо́ит) 3. трад.-поэт. 
(о времени) ашьшьы́ҳәа ацара́          
(... ицо́ит) 

влива́ние с. 1. аҭаҭәара́: вливание 

воды в бочку ауалыр аӡы аҭаҭәара 
2. мед. а́лаҵара: вливание крови 
ашьа алаҵара

влива́ть см. влить
влива́ться см. вли́ться
влипа́ть см. вли́пнуть
вли́пнуть гл. 1. акра́ (иаки́т), 

а́дҷаблара (иа́дҷаблеит), а́лаҷабра 
(иа́лаҷабит), а́лахара (иа́лахеит): 
пчела влипла в мёд ашьха ацха 
илҷабит (илахеит) 2. прост. ау́с 
пылҳаҭ а́лаҳара (... да́лаҳаит)

влито́й прил. ◊ как (словно, точно) 
влитой сидит на нём аҵәа́ҟьеиԥш 
и́дшәалоуп (иӡаху́п)

влить гл. что во что 1. а́лаҭәара 
(и́леиҭәеит), аҭаҭәара́ (иҭе́иҭәеит); 
а́хәлархәхәара (и́хәлеирхәхәеит): 
он влил ему воду в рот иҿы аӡы 
ҭеиҭәеит, аӡы ихәлаирхәхәеит) 
2. что в кого-что перен. а́лаҵара 
(и́ланаҵеит), а́ҭара (и́наҭеит): по-
беда влила в них надежду аиааира 
агәыӷра рнаҭеит

вли́ться гл. 1. во что а́лаҭәара 
(иа́лаҭәеит), а́лалара (и́алалеит), 
аҭакәкәара́ (иҭакәкәе́ит), аҭаҭәара́ 
(иҭаҭәе́ит): ручеёк влился в 
реку акәара аӡиас иалалеит 2. 
перен. а́цлара (иа́цлеит), а́лалара 
(иа́лалеит)

влия́ние с. аны́рра: влияние солнеч-
ных лучей на организм человека 
амра ашәахәақәа ауаҩы ицәеижь 
анырра 2. ахыԥша́: он пользуют-
ся большим влиянием ихыԥша 
ӷәӷәоуп

влия́тельный прил. а́мчхара змо́у, 
аны́рра змо́у, зхыԥша́ ду́у, зҳәатәы́ 
аԥхы́лнадоу (ы́лҵуа): влиятельный 
человек зҳәатәы ԥхылнадоу (амч-
хара змоу) ауаҩы

влия́ть гл. аны́рра (ианы́руеит), 
аны́рра а́мазаара (а́ҭара) (…а́моуп, 
а́наҭоит), анаа́лара (инаа́лоит): 
его слова на всех влияют иажәақәа 
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зегьы ирныруеит, ласка влияет на 
детей ахәыҷқәа аргәыбзыӷра рна-
алоит

вложе́ние с. 1. (вкладывание) 
агәы́лаҵара, аҭаҵара́, а́лаҵара 2. 
(то что вложено) агәы́лаҵа, а́лаҵа 
3. (денежная сумма, вложенная 
в какое-л. предприятие) а́лагала, 
алаҵа́(мҭа): краткосрочные вложе-
ния ҽҳәаракьаҿлатәи алагалақәа

вложи́ть гл. что во что 1. агәы́лаҵара 
(иагәы́леиҵеит), аҭаҵара́ 
(иҭе́иҵеит), а́лаҵара (иа́леиҵеит): 
вложить листок в книгу абӷьыц 
ашәҟәы агәылаҵара, вложить 
письмо в конверт асаламшәҟәы 
аконверт аҭаҵара, он вложил кин-
жал в ножны аҟама аҭра иҭеиҵеит 
2. а́лагалара (иа́леигалеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит): вложить 
капитал в строительство аргылара 
акапитал алаҵара ◊ вложить в чьи 
уста аӡәы ирҳәара

вложи́ться гл. аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), акра́ 
(иаки́т); аҭаиара́ (иҭаие́ит)

вломи́ться гл. во что аҽыҩна́жьра 
(иҽи́ҩнеижьит), мчы́ла аҩна́лара 
(... дыҩна́леит)

вло́паться гл прост. аҭа́ҳара 
(иҭа́ҳаит), а́лаҳара (да́лаҳаит): 
влопаться в лужу аӡаҩа алаҳара 
(ды́лаҳаит) 2. прост. (попасть по 
оплошности в беду) а́машәыр 
а́қәшәара (... да́қәшәеит), аус 
пылҳаҭ а́лаҳара (…да́лаҳаит) 3. (по-
пасться, быть уличённым в чём-л.) 
аҿашәара́ (…иҿашәе́ит), а́қәыԥҽра 
(и́қәыԥҽит): он влопался – пойма-
ли его в курятнике уи даҿашәеит – 
акәытҵара дҭаркит 4. груб. прост. 
(влюбиться) бзи́а абара́ (бзи́а 
дибе́ит)

влюби́ть гл. бзи́а арбара́ (бзи́а 
дирбе́ит), ахы́ агәарԥхара́ (ихы́ 
лгеирԥхе́ит)

влюби́ться гл. бзи́а абара́ (бзи́а 
дибе́ит): она влюбилась в него 
бзиа дылбеит

влюблённо нареч. бзи́абарала, 
абзи́абара аны́ԥшуа

влюблённость ж. абзи́абара
влюблённый прил. абзи́абара змо́у, 

абзи́абара зны́руа, бзи́а дызбо́, 
бзиа избо́, абзи́абара злаҽны́ и́ҟоу 

влюбля́ть см. влюби́ть
влюбля́ться см. влюби́ться
влю́бчивость ж. (имарианы́, лассы-

ласс) абзи́абара ахна́хра
влюбчивый прил. (имарианы́, лассы-

ласс) абзи́абара ихна́хуа
вляпаться гл. 1. прост. а́лаҳара 

(да́лаҳаит, ды́лаҳаит), аҭа́ҳара 
(дҭа́ҳаит): вляпаться в грязь 
аҳәынҵәа алаҳара 2. см. вло́паться 
во 2 знач. 

вма́зать гл. 1. аҭашьы́хра 
(иҭеишьы́хит), аҭарҷа́бра 
(иҭеирҷа́бит) 2. прост. кому (уда-
рить) а́дыршаара (иа́диршааит), 
акы́дыршаара (икы́диршааит), 
акы́дҵара (икы́диҵеит)

вма́заться гл. аҭашьы́хра 
(иҭашьы́хит), аҭаҷа́бра (иҭаҷа́бит)

вмазка ж. разг. аҭашьы́хра, аҭарҷа́бра
вма́зывание с. аҭашьы́хра, аҭарҷа́бра
вма́зывать гл. см. вма́зать
вма́зываться гл. вма́заться
вме́нить гл. а́дԥхьаӡалара 

(иа́диԥхьаӡалеит), ахы́ԥхьаӡалара 
(ихи́ԥхьаӡалеит); а́дҵара 
(и́дырҵеит): вменить в вину а́ара 
а́дҵара, это вменили ему в заслугу 
ари ибзиарақәа ирхырыԥхьаӡалеит 

вменя́емость ж. ахды́рра а́мазаара, 
ахы́ атәы́заара

вменя́емый прил. ахды́рра змо́у, зхы 
зтәу

вменя́ть см. вмени́ть
вмерза́ть см. вмёрзнуть
вмёрзнуть гл. а́лаҵаара (и́лаҵааит), 

аҭаҵа́ара (иҭаҵа́аит) 

вме́ру нареч. иахьы́нӡахәҭоу, 
иахмы́рҟьакәа

вмеси́ть гл. а́лакәаҳара (иа́леикәаҳаит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит): вмесить 
в тесто изюм ажьырҩа амажәа 
алакәаҳара (алаҵара)

вме́сте нареч. еиманы́, (прийти, 
пойти) еицны́, (собравшись) 
рҽеи́барк(ны), аиц..., аиба...: все 
пошли вместе зегьы еиманы ице-
ит, они пришли вместе еиманы 
иааит, они вместе ушли еицны 
ицеит, пришли все вместе (собрав-
шись) рҽеибарк(ны) иааит, вместе 
сделали еицыҟарҵеит 

вмести́ гл. иԥссаны́ аҭаԥсара́ 
(аҩнаԥсара́) (... иҭе́иԥсеит, 
иҩне́иԥсеит)

вмести́лище с. аҭра́, амкьа́ҭ, 
аҭаԥса́рҭа, аҭаҭәарҭа, аҭаҵа́рҭа

вмести́мость ж. аҭаӡа́ра, акра́, аҩна-
ӡара́: вместимость этой бочки 100 
литров ари ауалыр 100 литрак аку-
еит (ҭаӡоит), какова вместимось 
этой комнаты? шаҟаҩ ҩнаӡода 
(акуада) ари ауада? 

вмести́мый прил. аҭбааҭы́цә, аҭбаа́, 
изкуа́, иҭаӡо́у,

вмести́тельность ж. аҭаӡара́, 
аҭбааҭы́цәра

вмести́тельный прил. иҭбааҭы́цәу: 
вместительный зал азал ҭбааҭыцә

вмести́ть гл. аркра́ (иаирки́т), 
аҭарӡара́ (иҭеирӡе́ит): он вместил 
все свои вещи в сумку имаҭәақәа 
зегьы ашәыра иаиркит, мы не 
вместим всех собравшихся в эту 
комнату еизаз зегьы ари ауада 
иаҳзыркӡом

вмести́ться гл. аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), 
акра́ (иаки́т), аҩнаӡара́ (иҩнаӡе́ит), 
аҭа́лара (иҭа́леит): все здесь не 
вместятся ара зегьы ҭаӡом (иакӡо́м, 
иҩнаӡо́м)

вме́сто предл. с род. пад. ахаҭы́ԥан, 
аҭы́ԥан, ацымхәра́(с) (амцхәра́с): 

вместо себя сына прислал 
ихаҭыԥан иԥа дааишьҭит, вместо 
него кто пришел? ихаҭыԥан иаада? 

вмета́ть см. вмести́
вмеша́тельство с. аҽа́лагалара, 

аха́лагалара: вмешательство во 
внутренние дела государства 
аҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи аусқәа 
рыҽрылагалара

вмеша́ть гл. 1. во что а́лаԥсара 
(иа́леиԥсеит): вмешать кукуруз-
ную муку в пшеничную ашыла 
ачашыла алаԥсара 2. кого во что 
а́лагалара (да́леигалеит): его вме-
шали в свои сплетни урҭ рҳәан-
сҳәан даларгалеит

вмеша́ться гл. во что аҽа́лагалара 
(иҽа́леигалеит), аха́лагалара (ихы́́ 
а́леигалеит): он вмешался в это 
дело ари аус иҽалеигалеит (ихале-
игалеит)

вме́шивать1 см. вмеша́ть
вме́шивать2 см. вмеси́ть
вме́шиваться см. вмеша́ться
вмеща́ть см. вмести́ть
вмеща́ться см. вмести́ться
вмиг нареч. а́ли ԥси рыбжьа́ра, 

иара́знак, абы́рсааҭк, а́ҟыԥҳәа, 
а́бӷьааҳәа

вмина́ть см. вмять
вмина́ться см. вмя́ться
вмонти́ровать гл. аҭаргы́лара 

(иҭаиргы́леит), аҭасара́ (иҭеисе́ит)
вмора́живать см. вморо́зить
вморо́зить гл. а́ларҵаара (иа́лаир-

ҵааит), аҭарҵа́ара (иҭаирҵа́аит)
вмота́ть гл. иагәы́лаҵаны а́кәыршара 

(... иа́кәиршеит), 
вмурова́ть гл. а́лашьыхра (иа́леи-

шьыхит), а́лаҵара (иа́леиҵеит)
вмуро́вывать см. вмурова́ть
вмя́тина ж. аҭаҽы́лара, аҭаҽы́ларсҭа, 

аҭапа́лара, аҭахәа́лара, аҭаҟьа́ҟьара 
вмя́тость см. вмя́тина
вмя́тый прил. аҭаҽыла (иҭаҽылоу), 

аҭарҽы́ла (иҭарҽы́лоу), аҭапа́ла 
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(иҭапа́лоу), аҭахәа́ла (иҭахәа́лоу), 
аҭаҟьа́ҟьа (иҭаҟьа́ҟьоу)

вмять гл. аҭарҽы́лара (иҭеирҽы́леит), 
аҭархәа́лара (иҭеирхәа́леит), 
аҭарпа́лара (иҭеирпа́леит), 
аҭарҟьа́ҟьара (иҭеирҟьа́ҟьеит) 

вмя́ться гл. аҭаҽы́лара (иҭаҽы́леит), 
аҭахәа́лара (иҭахәа́леит), 
аҭапа́лара (иҭапа́леит), 
аҭаҟьа́ҟьара (иҭаҟьа́ҟьеит)

внаём и внаимы́ нареч. қьы́рала: взять в 
наём қьырала агара (акра́, а́дкылара) 
(... иге́ит, ики́т, и́дикылеит), отдать 
внаём қьы́рала а́ҭара (…и́иҭеит): она 
сдала им свой дом в наём лыҩны 
қьырала ирылҭеит 

внаки́дку нареч. у́жәҩа иҭарԥаны́: он 
стоял в пальто внакидку апалта 
ижәҩа иҭарԥаны дгылан

внакла́де нареч. прост.: он остался в 
накладе дзара́лхеит

внакло́н см. накло́н
внакло́нку нареч. прост. иҽы́рхәаны, 

дхы́хәаны
внахлёст и разг. внахлёстку нареч. 

еиқәҵаны́, еихы́ршьны
внача́ле нареч. а́ԥхьа, аԥхьана́тә, 

ра́ԥхьа: он вначале пришёл ко мне 
аԥхьа сара сҿы дааит 

вне предл. срод. пад. анҭы́ҵ, ахы́хь: 
вне двора ашҭа нҭыҵ, вне города 
ақалақь анҭыҵ, вне плана аплан 
ахыхь ◊ он вне себя от радости 
дгәырӷьан ажәҩанахь дхалоит, 
ихылԥа аҵыс ҭоуп 

внеатмосфе́рный прил. 
атмосферанҭы́ҵтәи

внебра́чный прил.: внебрачный 
ре бёнок ага́нахьтәи ахша́ра, 
ацәыб захша́, внебрачная связь 
аганахьтәи аусқәа

внебюдже́тный прил. абиуџье́т 
иа́лам: внебюджетный счет 
абиуџьет иалам аԥхьаӡара

вневе́домостный прил. аусбаран-
ҭы́ҵтәи, ау́сбара иатәы́м

вневремяно́й прил. иа́амҭатәым
внереализацио́нные прил. аха́рхәара 

зызу́м: внереализационные опера-
ции ахархәара зызум аоперациақәа

вневре́менный прил. а́амҭа анҭы́ҵтәи
внедре́ние с. а́ларҵәара: внедрение 

опыта аԥышәа аларҵәара
внедри́ть гл. что-л. куда-л. а́ларҵәара 

(иалеирҵәеит): внедрить прогрес-
сивные методы в производство 
апрогрессивтә методқәа аарыхра 
аларҵәара 

внедря́ть см. внедри́ть
внедря́ться см. внедри́ть
внеза́пно нареч. иа́алырҟьаны, 

ушы́мгәыӷӡоз: он внезапно скон-
чался иаалырҟьаны иԥсҭазаара 
далҵит, внезапно к нам пришли 
гости иаалырҟьаны асасцәа ҳзааит

внеза́пный прил. иаа́лырҟьаны 
и́ҟалаз: по причине внезапной 
смерти иаалырҟьаны иҟалаз аԥсра 
иахҟьаны

внеземно́й прил. а́дгьылнҭыҵтәи: 
внеземные цивилизации 
адгьылнҭыҵтәи ацивилизациақәа

внекла́ссный прил. акла́сснҭыҵтәи: 
внеклассная работа 
акласснҭыҵтәи аусура

внекла́ссовый прил. икла́ссдоу, 
икла́ссдатәиу

внеко́нкурсный прирл. ико́нкурсдоу, 
аконкурснҭы́нҵтәи, ако́нкурс 
ахы́хьтәи

внема́точный прил. аказыкнҭы́ҵтәи, 
аԥарҭанҭы́ҵтәи: внематочная 
беременность аказыкнҭыҵтәи 
(аԥарҭанҭы́ҵтәи) ацәатәымра 
(а́имгәадура, ацәа́лашәара)

внеочередно́й прил. изаамҭаны́мтәиу, 
изаамҭанытәым: внеочеред-
ной пленум изаамҭанымтәи 
апленум, внеочередная сессия 
изаамҭанытәым ассесиа

внеочерёдность ж. азаамҭаны́мтәра
внепла́новый прил. апла́н иа́лам, 

апла́н ахы́хьтәи: внеплановое за-
дание аплан ахыхьтәи адҵа

внесе́ние с. 1. а́лагалара, а́лаҵара: 
внесение денег аԥара алагалара 2. 
(включение) а́лаҵара, анҵара́: вне-
сение в список ахьӡынҵа́ анҵара́

внесисте́мный прил. исисте́матәым
внести́ гл. 1. кого-что (в помеще-

ние) аҩна́галара (иҩне́игалеит), 
(в огороженное место) аҭа́галара 
(иҭе́игалеит), (напр. в подвал, пе-
щеру) а́ҵагалара (и́ҵеигалеит): ме-
бель внесли в комнату аҩнымаҭәа 
ауада иҩнаргалеит, бочку внесли 
в винный погреб ауалыр аҩцара 
иҵаргалеит 2. (включить, вставить, 
вписать) а́лагалара (иа́леигалеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит), аҭа́галара 
(иҭе́игалеит): он внёс предложение 
ажәа алеигалеит, внести в список 
ахьӡынҵа́ аҭагалара (а́лаҵара) 3. 
(уплатить, сделать взнос) а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), ашәара́ (ишәе́ит): он 
внес деньги аԥара ишәеит 

внести́сь гл. разг. аҩнаххра́ (дыҩна-
ххи́т), аҩнашы́лара (дыҩна шы́-
леит), и́рласны аҭа́лара (…дҭа́лт)

внеуро́чный прил. 1. ауро́кнҭыҵтәи, 
ауро́к ахы́хьтәи 2. (помимо установ-
ленного времени) а́амҭа ахыхьтәи

внешко́льник м. разг. ашко́лнҭыҵтәи 
а́аӡара азҟа́за

внешко́льный прил. 1. 
ашколнҭы́ҵтәи: внешколь-
ные занятия ашколнҭыҵтәи 
аҵатәхәы́ҟаҵарақәа 

вне́шне нареч. нҭы́ҵтәи, адәахьтәи́, 
адәны́ҟатәи, адәахьа́латәи; 
уахьихәаԥшуа(з): он внешне не-
плохо выглядел уахьихәаԥшуаз 
(адәахьала) хар имаӡамкәа дыҟан

внешнеполити́ческий прил. 
 адәны́ҟаполитикатә: внеш-
неполитическая активность 
адәныҟаполитикатә активра, 
внешнеполитическая деятель-

ность адәныҟаполитикатә 
усмҩаԥгара, внешнеполитический 
курс государства аҳәынҭқарра 
адәныҟаполитикатә хырхарҭа, 
внешнеполитические отно-
шения адәныҟаполитикатә 
еизыҟазаашьақәа, внешнеполи-
тическая программа государства 
аҳәынҭқарра адәныҟаполитикатә 
программа, внешнеполитиче-
ская стратегия страны атәыла 
адәныҟаполитикатә стратегиа

внешнеторго́вый прил. адәныҟа-
хәаа́хәҭра(тә): внешнеторговые 
связи адәныҟахәаа́хәҭра(тә) 
еимадарақәа

внешнеэкономи́ческий прил. 
адәны́ҟаекономикатә: внеш-
неэкономическая деятель-
ность государства аҳәынҭқарра 
адәныҟаекономикатә усмҩаԥгара, 
внешнеэкономические отно-
шения адәныҟаеканомикатә 
еизыҟазаашьақәа, внешнеэкономи-
ческие связи адәныҟаекономикатә 
еимадарақәа, внешнеэко-
номическое сотрудничество 
адәныҟаекономикатә усеицура

вне́шний прил. а́нҭыҵтәи, адәахьтәи́, 
адәны́ҟатәи, адәахьа́латәи: 
внешнее сходство адәахьалатәи 
аиԥшра, внешний вид адәахьтәи 
аҿанԥшылара, внешняя политика 
адәныҟатәи аполитика, внешняя 
торговля адәныҟатәи ахәаахәҭра, 
внешний мир адәныҟатәи адунеи

вне́шность ж. аԥшра́, аԥшра́-аса́хьа, 
аҭе́иҭԥш: у него хорошая внеш-
ность иԥшра бзиоуп, у него непри-
ятная внешность иԥшра цәгьоуп 

внешта́тный прил. ашта́тнҭыҵтәи, 
ашта́т ахы́хьтәи, ашта́т иа́лам: 
внештатный сотрудник аштат иа-
лам аусуҩы 

внеязыково́й прил. ибызшәа́тәым: 
внеязыковой фактор ибыз-
шәатәым афактор
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вниз нареч. а́лада, ҵаҟа́, а́лаӷьа, лбаа́: 
я иду вниз алада сцоит, иди вниз 
ҵаҟа уца ◊ идти (катиться, опу-
скаться и т.п.) вниз а́ҵахь ацара́, 
аицәахара́

внизу́ нареч. 1. ҵаҟа́, лбаа́: я живу вни-
зу сара лбаа сынхоит 2. в знач. пред. 
с род под. (в нижней части чего-л.) 
а́ҵаҟа 

вника́ть см. вни́кнуть
вни́кнуть гл. а́илкаара (еили́кааит), 

ахы́ азы́шьҭра (ихы́ азы́ишьҭит), 
ахы́ азцара́ (ихы́ азце́ит): он не 
смог вникнуть в суть дела аус ахи 
аҵыхәеи изеилымкааит

внима́ние с. 1. азҿлы́мҳара, 
ахшы́ҩзышьҭра, азхәы́цра; 
а́хәаԥшра, агәа́ҭара: я об-
ратил внимание на его слова 
иажәақәа сыхшыҩ азысышьҭит 
(срызхәыцит), обрати на него 
внимание уихәаԥш (дгәаҭ) 2. 
агәцаракра́, ахы́лаԥшра: он ему 
не уделил внимание хылаԥшра 
иимҭеит, оставить без внимания 
ахылаԥшра амҭара 

внима́тельно нареч. ухшы́ҩ азы́шьҭ-
ны, уазхәы́цны: он вниматель-
но слушает ихшыҩ азышьҭны 
дӡырҩуеит 

внима́тельность ж. азҿлы́мҳара, 
агәцаракра́, ахшы́ҩзышьҭра

внима́тельный прил. 1. зыхшы́ҩ 
азы́зышьҭуа, икы́лкаау: внима-
тельное чтение ахшыҩ азышьҭны 
аԥхьара, внимательный взгляд 
икылкаау алаԥш 2. (заботливый, 
чуткий) а́иҷаҳара злоу (зды́руа) 

внима́ть гл. трад.-поэт. аҳара́ 
(иаҳауеит), азы́ӡырҩра (дазы́ӡыр-
ҩуеит), ахахьы́ аа́гара (ихахьы́ 
иаа́игеит): он не внемлет моим 
словам исҳәо дазыӡырҩуам, внем-
ли моему голосоу сыбжьы урҳа

вничью́ нареч. еиҭахара́ла: игра за-
кончилась вничью ахәмарра 
еиҭахарала инҵәеит 

вно́ве нареч. в знач. сказ. ҿы́цбарах 
ибо́ит, иҿы́цуп

вновь нареч. прост. ҿы́ц, ҩаԥхьа́: 
вновь назначенный директор 
ҿыц иарҭаз адиректор 2. (впер-
вые, только что) ра́ԥхьаӡа а́кәны, 
иҿы́цны

вноси́ть см. внести́
вноси́ться см. внести́сь 
вно́ска ж. 1. (то что внесено внутрь, 

в помещение) аҩна́гала, аҭага́ла 
2. (то, что внесено, вписано) 
агәы́лаҩыра, алага́ла

вноше́ние с. 1. аҩна́галара, аҭа́галара, 
а́ҵагалара: 2. (включение, вставка) 
а́лагалара, а́лаҵара, аҭа́галара 

внук м. 1. ама́ҭа (амо́ҭа), (сын доче-
ри) аԥҳалԥа́, (сын сына) аԥеиԥа́ 2. 
мн. внуки (потомки) ахҭылҵ, разг. 
ахы́лҵ-аԥы́лҵ

вну́тренне нареч. гәаны́ла, ҩны́ҵҟала, 
угәаҿы́, уԥсаҿы́

вну́тренний прил. аҩны́ҵҟатәи: вну-
тренние болезни аҩныҵҟатәи 
ачымазарақәа, внутренняя лест-
ница аҩныҵҟатәи амардуан, вну-
тренний мир аҩныҵҟатәи адунеи, 
внутренний карман акәа́нџьыба 

вну́тренность ж. 1. (пространство 
внутри чего-л.) аҩны́ҵҟатәи ахәҭа, 
аҩны́ҵҟа иҟоу, агәаҭа́ 2. только 
мн. (органы, расположенные вну-
три грудной и брюшной полости) 
арҳәара́х

внутри́ нареч. и предл. с род. п. аҩны́ҵҟа: 
внутри дома аҩны аҩныҵҟа, внутри 
города а́қалақь аҩны́ҵҟа

внутриартериа́льный прил. мед. 
ада́ԥшьҩныҵҟатәи

внутрибольни́чный прил. 
ахәышәтәы́рҭаҩныҵҟатәи: 
внутрибольничная инфекция 
ахәышәтәырҭаҩныҵҟатәи аҿкы 
(аинфекциа)

внутриве́нный прил. мед. 
ада́еҵәаҩныҵҟатәи

внутриглазно́й прил. мед. а́блаҩныҵ-
ҟатәи: внутриглазное давление 
аблаҩныҵҟатәи ақәыӷәӷәара

внутримы́шечный прил. мед. 
ажьы́шәаҩныҵҟатәи

внутрисменный прил. 
а́мшԥҵәаҩныҵҟатәи: внутрисмен-
ный простой амшԥҵәаҩныҵҟатәи 
ашьақәхара

внутриутро́бный прил. а́мгәарҭатә: 
внутриутробная инфекция 
амгәарҭатә ҿкы (инфекциа)

внутричерепно́й прил. мед. 
ахы́баҩҩныҵҟатәи: внутричереп-
ное давление ахыбаҩҩныҵҟатәи 
ақәыӷәӷәара

внутриязыково́й прил. 
абызшәаҩны́ҵҟатәи

внутрь нареч. 1. аҩны́ҵҟа, 2. предл. с 
род. п.: войти внутрь дома аҩны 
аҩныҵҟа аҩналара, принять 
лекарство внутрь ахәшә ажәра, 
внутрь дома аҩны аҩныҵҟа

внуча́та мн. ама́ҭацәа, аԥа иԥацәа́, 
аԥа иԥҳацәа́, аԥҳа лԥацәа́, аԥҳа́ 
лы́ԥҳацәа

вну́чек м. уменьш.- ласк. см. внук
вну́чка ж. ама́ҭа (амо́ҭа), (дочь до-

чери) аԥҳа лыԥҳа́, (дочь сына) аԥа 
иԥҳа́

вну́чёнок м. уменьш.- ласк. см. внук
внуша́ть см. внуши́ть
внуше́ние с. агәрархаҵара́, 

ахҭа́галара, ахазы́шьҭра, ахшы́ҩ 
азы́шьҭра, а́илыркаара

внуши́тельно нареч. иха́тәраны; 
ины́рҳаны, аҽра́ԥшра бзи́аны; 
иду́ны, иӷәӷәаны́

внуши́тельность ж. 1. аха́тәрара 
2. аны́рҳара, аҽра́ԥшра бзиара; 
а́ӷәӷәара, аду́ра

внуши́тельный прил. 1. аха́тәра; 
агәра уга́ртә, ухшы́ҩ азы́ушьҭыртә; 
зыҽра́ԥшра бзи́оу 2. (значитель-
ный по величине, силе) аны́рҳа, 
аду́, а́ӷәӷәа

внуши́ть гл. 1. агәрархаҵара́ (агәра́ 
рхе́ирҵеит), ахҭа́галара (ихы́ 
иҭе́игалеит), ахазы́шьҭра (ихы́ 
азы́рышьҭит) 2. (вызвать в ком-л. 
какие-л чувства) азцәы́ргара 
(изцәы́рнагеит), агәаҿы арҿы́хара 
(игәаҿы́ иарҿы́хеит): они внушали 
ему любовь и уважение урҭ игәаҿы 
абзиабареи аҳаҭырқәҵареи 
дырҿыхон 

вню́хаться гл. прост. афҩы́ цқьа 
а́илкаара (... еили́кааит)

вню́хиваться см. вню́хаться
вня́тно нареч. еилыкка́, еилу́каартә 

еиԥш, (о звуке) иуаҳа́ртә еиԥш
вня́тность ж. а́илыккара: внятность 

речи ацәажәара а́илыккара 
вня́тный прил. а́илыкка (е́илыккоу), 

еилу́каартә и́ҟоу, е́илгоу, е́илкаау, 
иуаҳа́ртә и́ҟоу, ибзи́аны иуаҳауа́: 
внятная речь еилукаартә иҟоу 
ацәа́жәара

внять гл. 1. см. внима́ть 2. азхәы́цра, 
ахаҿы́ аа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит): я 
внял его просьбе дзыҳәаз схаҿы 
иаазгеит

во1 част. указ. прост. 1. см. вот в 1 
знач. 2. (выражение согласия) а́аи: 
я к тебе приду. – во, во! сказал он 
радостно уара уахь снеуеит. – ааи, 
ааи! – иҳәеит уи дгәырӷьаҵәа 

во2 см. в
во́бла ж. зоол. аво́бла Rutilus caspicus
вобра́ть гл. 1. (принять в себя) 

а́дкылара (иа́днакылт), 
а́хәлагалара (иа́хәланагалт), 
аҩны́ҵҟа агара́ (…иаге́ит): во-
брать воздух аҳауа ахәлагалара 
(аҩны́ҵҟа агара́) 2. (принять в свой 
состав) а́лагалара (да́леигалеит), 
а́дкылара (да́днакылеит)

вобра́ться гл. а́хәлалара (иа́хәлалеит), 
а́хәланагалара (иа́хәланагалеит), 
а́лцәцәаара (иа́лнацәцәааит), 
аҩны́ҵҟа ацара́ (аҭа́лара) (... ице́ит, 
иҭа́леит)
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вове́к и вове́ки нареч. 1. (всегда) 
есна́гь, есқьынгьы́, наӡа́ӡа: славься 
вовеки наӡаӡа ахьӡ-аԥша умазаа-
ит 2. (при глаголе с отрицанием, 
никогда) дгьылаха́ан, аха́ан(гьи): 
вовеки не забуду дгьылахаан 
исхашҭуам 

вовлека́ние с. а́лагалара, аҽа́лагалара, 
аха́лагалара, а́лахәра

вовлека́ть см. вовле́чь
вовлека́ться см. вовле́чься
вовлече́ние с. а́лагалара, а́лархәра
вовле́чь гл. а́лагалара (да́леигалеит), 

а́лархәра (да́леирхәит): они его во-
влекли в неблаговидное дело аус 
бааԥс даларгалеит

вовле́чься гл. аҽа́лагалара 
(иҽа́леигалеит), аха́лагалара 
(иха́леигалеит), аҽа́лархәра 
(иҽа́леирхәит)

вовне́ нареч. адәны́, адәахьы́, 
адәа́хьала

вовну́трь нареч. и предл. прост. см. 
внутрь

во́время нареч. иана́амҭоу: ты при-
шел вовремя уара ианаамҭоу уа-
аит, сделай вовремя! ианаамҭоу 
иҟаҵа! 

во́все нареч. разг. зынӡа́(с)к(гьы): 
он вовсе не пришёл уи зынӡаск 
дмааӡеит, я об этом вовсе 
не говорил ари зынӡаскгьы 
сагьаламцәажәеит 

вовсю́ нареч. бааԥсы́ла, ӷәӷәа́ла, 
иша́лшо, дышза́хо(з): солнце па-
лило вовсю амра бааԥсыла икаце-
иуан, он вовсю пустился бежать 
дышзахоз дыҩит

во-вторы́х ввод. сл. ҩба, ҩбагьы́, 
и́ҩбахаз: во-первых холодно, во 
вторых уже поздно акы хьҭоуп, 
ҩбагьы шьҭа аамҭа цахьеит

вогна́ть гл а́ларшьшьра 
(иа́леиршьшьит), а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), (в землю) а́ҵацалара 
(и́ҵеицалеит), а́рсра (иаи́рсит): во-

гнать гвоздь в балку аҵәымӷ ауас-
хыр алаҵара, вогнать кол в землҩ 
аҵәҩан (анышә) аҵацалара (арсра) 
◊ вогнать в краску а́рҟаԥшьра, 
а́рԥхашьара 

во́гнутость ж. аҭаҽы́лара, аҭапа́лара, 
аҭахәа́лара

во́гнутый прил. аҭ(р)аҽы́ла (иҭа(р)
ҽылоу), аҭапа́ла (иҭапа́лоу), аҭа(р)
хәа́ла (иҭа(р)хәа́лоу)

вогну́ть гл. аҭарҽы́лара 
(иҭеирҽы́леит), аҭархәа́лара 
(иҭеирхәа́леит), аҭарпа́лара 
(иҭеирпа́леит)

вогну́ться гл. аҭаҽы́лара (иҭаҽылеит), 
аҭахәа́лара (иҭахәа́леит), 
аҭапа́лара (иҭапа́леит)

вода́ ж. аӡы́: мутная вода аӡыхәашь, 
он пьет воду аӡы ижәуеит, пи-
тьевая вода аӡыржәтә, роднико-
вая вода аӡыхь, дождевая вода 
ақәаӡы, пресная вода аӡы́мшьа, 
аӡы́мҵаа, теплая вода аӡырҟәа́нда 
◊ как в вводу ка́нул дны́ҵашәкәа 
дцеит, вы́вести на чи́стую во́ду 
дды́раргамеит, дзакәы́з рҳәе́ит, 
исабра́да иҿы́рхит, ти́ше воды́, 
ни́же травы́ ашьа́ц ирҟьацуа́м, 
седьма́я вода́ на киселе́ а́уа и́уа 
кьанты́жә ма́ҟа, их водо́й не 
разольёшь лацәе́и-ла́гәи реиԥш 
еиза́агәоуп, носи́ть во́ду решето́м 
лы́хәҭала аӡы́ аазго́ит ҳәа даҿу́п 

водворе́ние с. 1. (мчыла) анырхара́ 
2. (дахьынхоз ахь) а́рхынҳәра 3. 
аҭы́ԥахь аа́гара 

водвори́ть гл. кого-что во что 1. (по-
селить) аҩнаҵара́ (иҩне́иҵеит), 
анырхара́ (инирхе́ит): во-
дворить погорельцев в новые 
дома абылра иақәшәаз аҩын 
ҿыцқәа рыҩнаҵара 2. (вернуть 
на прежнее место) аҭы́ԥ ахь 
ана́гара (... ине́игеит), а́рхынҳәра 
(и́рхынҳәит) 3. (установить) 
а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), а́қәыргылара 

(и́қәиргылеит), ашьақәыргы́лара 
(ишьақәиргы́леит): водворить ти-
шину аҭынчра ашьақәыргылара

водвори́ться гл. 1. аҩна́лара 
(иҩна́леит), анхара́ (инхе́ит): на-
чальник водворился в свой каби-
нет аиҳабы икабинет дыҩналеит 
2. а́шьақәгылара (ишьақәгы́леит): 
в зале водворилась тишина 
азал аҿы аҭынчра шьақәгылеит 
(ҭынчрахеит)

водворя́ть см. водвори́ть
водворя́тся см. водвори́ться
водеви́ль м. аводеви́ль
водеви́льный м. аводеви́льтә
води́тель м. арны́ҟәаҩ, аны́ҟәцаҩ: во-

дитель автобуса автобус аныҟәцаҩ 
(арныҟәаҩ)

води́тельский м. арны́ҟәаратә, 
аны́ҟәцаратә: водительские права 
аныҟәцаратә зин 

води́тельство с. устар. и высок. 
анапхга́ра, аԥхьагы́лара, аԥы́зара

води́ть гл. 1. аны́ҟәгара (ины́ҟәигоит), 
агара́ (иго́ит), ана́га-а́агара 
(ине́ига-аа́игоит), ана́гара 
(ине́игоит), (вниз) ала́гара 
(иле́игоит), (вверх) аҩа́гара 
(иҩе́игоит): водить ребёнка за руку 
ахәыҷы инапы данкны иныҟәгара 
(инага-аагра), слепца водят за руку 
алашә инапы данкны дныҟәыргоит 
2. аны́ҟәцара (ины́ҟәицоит), 
арныҟәара (ирны́ҟәоит): он водит 
машину уи амашьына ныҟәицоит 
3. агара́ (уаго́ит): куда ведёт эта до-
рога? ари амҩа уабагои? 4. (иметь 
последствия, влечь за собой) 
акы́лнагара (икы́лигеит), ана́гара 
(уна́нагоит): неопытность ведёт к 
беде: аԥышәадара агәаҟрахь укыл-
нагоит ◊ водить за нос ажьара́

води́ться гл. 1. а́мазаара (и́амоуп): 
в этой заводи водится рыба ари 
аӡыжь аԥсыӡ амоуп 2. (быть в на-
личии) а́ҟазаара (и́ҟоуп) 3. за кем 

(наблюдаться, об особенностях ха-
рактера) ҵасс а́мазаара (...и́моуп): 
за ним водятся дурные привыч-
ки аҵас бааԥсқәа имоуп 4. с кем. 
разг. а́дҳәылара (ди́дҳәылоит), 
а́цзаара (ди́цуп), а́цныҟәара 
(ди́цныҟәоит): он водится с хо-
рошими ребятами уи аҷкәынцәа 
бзиақәа дрыдҳәылоит (дрыцуп, 
дры́цныҟәоит) 5. (ухаживать за 
маленькими детьми, няньчить-
ся) абара́ (илбо́ит), ахы́лаԥшра 
(дырхы́лаԥшуеит) ◊ как во́диться в 
знач. вводн. сл. ишаԥу́ еиԥш 

води́ца ж. разг. ласк. см. вода в 1 знач.
води́чка ж. ласк. см. вода в 1. знач.
во́дка ж. ауа́тка
во́дник м. аӡтра́нспортә у́сзуҩы
воднолы́жник м. аӡа́шәаныҟәаҩ
воднолы́жный прил. 

аӡа́шәаҩаныҟәаратә
воднотра́нспортный прил. 

аӡтра́нспорттә
во́дный прил. аӡытәы́, аӡы́тә: водная 

поверхность аӡы ақәыԥшылара, 
водный транспорт аӡтранспорт, 
водные пути аӡымҩақәа, водные 
сообщения аӡылеимадарақәа

водо... (начальная часть сложных 
слов, вносящая значение слова: 
вода) аӡ(ы)...

водобо́язнь ж. 1. аӡыцәшәара́ 2. см. 
бе́шенство в 1. знач.

водово́д м. аӡы́мҩангага
водово́з м. аӡаагаҩы́; аӡаага́га
водово́зный м. аӡаага́га(тә): водовоз-

ная бочка аӡаага́га уалы́р: водовоз-
ная лошадь аӡаагага ҽы

водоворо́т м. аӡе́ибафара, аӡы́блара, 
аӡе́илагьежьра

водогре́йка ж. 1. аӡыршы́га 2. см. 
водогре́йня

водогре́йный прил. 1. аӡыршы́га(тә): 
водогрейный котёл аӡыршыга чуан 
2. аӡыршы́рҭа(тә): водогрейная 
станция аӡыршырҭа станциа 

водогре́йня ж. аӡыршы́рҭа
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водоём м. гидротех. аӡҭачы́, аӡе́иза-
кырҭа: искусственный водоём 
аӡҭарчы

водозабо́р м. 1. гидротех. (подача 
воды из хранилища в ороси-
тельные системы, каналы и пр.) 
аӡе́ихшара 2. (водохранилище) 
аӡыхкы́ра, аӡе́изакырҭа

водозабо́рный прил. гидротех. 1. 
аӡе́ихшарҭатә 2. аӡе́изакырҭатә

водозащи́тный прил. аӡцәы́хьчаратә, 
аӡлы́мсратә, аӡы́ злы́мсуа

водоизмери́тельный прил. аӡшәа́гатә
водоизмеще́ние с. аӡы́капан
водока́чка ж. аӡха́галарҭа
водола́з м. аӡхәы́ҵалаҩ (мн. 

аӡхәы́ҵалацәа)
водола́зный прил. аӡхәы́ҵалагатә, 

аӡхәы́ҵаларатә
водоле́й м. 1. (водоналивное судно) 

аӡы́мҩангага(ӷба) 2. разг. пре-
небр. (о многословном человеке) 
а́барбарҩы, за́жәа ны́мҵәо

водолече́бница ж. 
аӡы́лахәышәтәырҭа

водолече́бный ж. аӡы́лахәышә-
тәырҭа(тә)

водолече́ние с. аӡы́лахәышәтәра
водолюби́вый прил. (о растениях) 

ацәаакы́ра бзи́а избо́
водоме́р м. аӡшәа́га
водоме́рка ж. зоол. аӡыхкәы́р, 

аӡы́кәыркәыр Gerris
водоме́рный прил. аӡшәа́гатә
водомёт м. аӡы́ршәга
водомётный прил. аӡы́ршәгатә
водомо́йна ж. аҭҳәаа́, аҭыӡәаа́, 

аӡы́ҭҳәаа
водонапо́рный прил. 1. аӡы́қәыӷә-

ӷәаратә 2. аӡе́изгарҭа(тә): водона-
порная башня аӡе́изгарҭа(тә) бааш

водонепроница́емость ж. аӡлы́мсра, 
аӡцәы́лымсра 

водонепроница́емый прил. аӡлы́мс, 
аӡы́ злы́мсуа, аӡы́ зцәы́лымсуа 

водоно́с м. аӡаагаҩы́

водоно́сный м. аӡы́ (ацәаакы́ра) зло́у
водоотво́д м. аӡы́мҩахгага
водоотво́дный прил. аӡы́мҩахгага(тә)
водоотли́в м. аӡҭы́хра, аҭтара́
водоотли́вный прил. аӡҭы́хратә, 

аӡта́гатә
водоотта́лкивающий прил. аӡы́ 

зды́зымкыло, аӡы́ злы́мсуа
водоохладитель м. аӡы́рхьшәашәага
водоочисти́тель м. аӡры́цқьага
водоочисти́тельный см. 

водоочи́стный
водоочи́стка ж. аӡры́цқьара
водоочи́стный и водоочистно́й 

прил. аӡры́цқьара(тә): водоочист-
ные мероприятия аӡрыцқьаратә 
усмҩаԥгатәқәа

водопа́д м. аӡхыҽҽа́, аӡыхшәа́, 
аӡҭаҽҽа́: Псырцхинский водопад 
Ԥсырӡхатәи аӡхыҽҽа

водоплава́ющий: водоплавающая 
птица аӡы́ԥсаатә

водопла́вный прил. 1. разг. ӡы́ла и́рго, 
аӡы́ ихҵаны́ и́рго 2.народн.- поэт. 
(о птицах) аӡы́ԥсаатә, аӡы́ иҭо́

водоподъёмник м. аӡха́галага 
водоподъёмный м. аӡха́галагатә, 

аӡха́галаратә 
водопо́й м. 1. (место на реке, озере и 

т. д., где поят скот) аӡы́ржәырҭа 2. 
(поение скота водой) аӡы́ржәра

водопо́йка см. пои́лка
водопо́йный прил. аӡы́ржәырҭа(тә): 

водопойный колодец аӡыжәырҭатә 
ҵыџь (ҵеиџь)

водопо́лье с. прост. см. полово́дье
водопо́льзование с. аӡха́рхәара
водопо́льзователь с. аӡха́рхәаҩ
водопониже́ние с. аӡы́лаҟәра, 

аӡҭыкәкәара́
водопотребле́ние с. аӡны́хра, 

аӡха́рхәара
водоприёмник м. аӡы́дкыларҭа
водоприёмный м. гидротех. 

аӡы́дкыларҭатә
водопрово́д м. аӡы́мҩангага
водопрово́дный м. аӡы́мҩангагатә

водопрово́дчик м. аӡы́мҩангаҩы
водопроница́емость ж. аӡцәы́лсра, 

аӡа́лсра
водопроница́емый ж. аӡы́лс, аӡы 

зцәы́лсуа, аӡы́ зы́лсуа (злы́суа)
водоразбо́рный прил. аӡы́дкыларҭа
водоразде́л м. аӡе́ихшарҭа 
водоразде́льный м. аӡе́ихшарҭатә 
водоре́з м. аӡе́ихсага
водоро́д м. хим. аӡри́
водоро́дистый прил. аӡри́ зло́у
водоро́дный прил. аӡри́(тә): водород-

ная бомба аӡри́(тә) бомба 
водоро́йна ж. аҩа́ршьҭра
во́доросль ж. (мн. во́доросли) аӡҵи́аа 

(ар. хыԥхь. аӡҵи́аақәа)
водосбо́р м. 1. (накопление воды) 

аӡе́изгара, аӡе́изакра 2. (гидротех-
ническое сооружение для сбора 
воды) аӡе́изгарҭа, аӡе́изакырҭа

водосбо́рный прил. 1. аӡе́изгаратә, 
аӡе́изакыратә 2. аӡе́изгарҭатә, 
аӡе́изакырҭатә

водосбро́с м. аӡо́ушьҭга, аӡо́ужьра
водоска́т м. аӡы́лаӷьара
водосли́в м. гидротех. аӡца́рҭа, 

аӡхы́ҽҽарҭа
водосли́вный м. гидротех. аӡца́рҭатә, 

аӡхы́ҽҽарҭатә
водоснабже́ние с. аӡы́леиқәыршәара, 

ӡы́ла а́иқәыршәара
водоспу́ск м. 1. аӡо́ушьҭга 2. 

аӡо́ушьҭра, аӡо́ужьра
водосто́йкий прил. аӡы́ зԥырха́гам, 

аӡы́ иацәы́мшәо
водосто́к м. аӡы́шьҭра, аӡца́рҭа 
водосто́чный прил. аӡы́шьҭратә, 

аӡца́рҭатә 
водото́к м. гидрол. аӡца́ра, аӡца́рҭа
водотру́бный прил. аӡшәы́ратә
водоупо́рный прил. аӡлы́мсратә, аӡы́ 

злы́мсуа
водохлёб м. аӡы́жәҩы, мыцхәы́ аӡы́ 

зжәуа́
водохозя́йственный прил. аӡы́нхамҩатә

водохрани́лище с. аӡе́изакыра, 
аӡе́изакырҭа, аӡҭарчы́

во́дочный прил. ауа́тка(тә): водочная 
настойка аутка еиҵарԥхьа: водоч-
ный завод ауаткаршыратә зауад

водружа́ть см. водрузи́ть
водружа́ться см. водрузи́ться
водруже́ние с. ахаргы́лара
водрузи́ть гл. аргы́лара (иргылеит), 

ахаргы́лара (иахаиргы́леит): на 
крыше дома они водрузили знамя 
победы аҩны аиааира абираҟ аха-
дыргылеит 

водрузи́ться гл. агы́лазаара (игы́лоуп), 
ухаланы ахагы́лазаара (а́қәтәара) 
(дхаланы дахагы́лоуп, ды́қәтоуп)

водяни́стость ж. аӡы́лыжжра, 
аӡы́лыҵәҵәара, аӡы́рацәара, аӡы́ 
мыцхәы а́лазаара, 

водяни́стый прил. 1. аӡы́лыжж, 
аӡы́лыҵәҵәа, аӡы́ рацәаны́ 
(мыцхәы) изло́у 2. иԥштәы́доу, 
зыԥштәы́ цо́у

водя́нка ж. разг. (асци́т) 
аџы́ш(чымазара), аӡы змоу: он 
страдает водянкой аӡы имоуп, 
аџы́ш(чымазара) имоуп 

водяно́й прил. 1. аӡы́, аӡтәы́ (аӡы́тә): 
водяные растения аӡҵиаақәа, 
аӡтәы ҵиаақәа, водяные птицы 
аӡыԥсаатәқәа, водяная мельница 
а(ӡы́)ӡлага́ра 2. зоол.: водяно́й уж 
акәара ӡы́рлашә Natrix tessellata 3. 
бот. водяная звёздочка бо лот ная 
аӡы́пытҟәыр, аӡы́ӡыркәи Callitriche 
palustris

водя́ночный прил. аџы́ш(тә), 
аџы́шчмазаратә

воева́ть гл. 1. с кем-чем а́ибашьра 
(еибашьи́т), а́башьра (диа́башьит): 
они воевали с врагами родины урҭ 
рыԥсадгьыл аӷацәа ирабашьуан 2. 
перен. (стараться одолеть кого-л.) 
а́исра, а́башьра: она воюет со свои-
ми детьми лхәыҷқәа драбашьуеит 
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воеди́нно нареч. еила́ланы, 
еила́ҵәаны

воен... (начальная часть сложных 
слов, вносящая значение слова: 
военный) ар..., ар

военача́льник м. ар реиҳабы́
воениза́ция ж. а́рратәра, а́реиҿкаара
военизи́ровать гл. а́рратәра (ирре́и-

тәит), а́реиҿкаара (ар еиҿи́кааит)
военизи́рованный прил. и́ррартәу, 

а́рреиҿкааратә: военизированная 
охрана арреиҿкааратә хьчара

военко́м м. а́рком (а́рратә комисса́р)
военкома́т м. аркома́т (а́рратә 

комиссариа́т)
военко́р м. а́ркор (а́рратә кор-

респонде́нт)
военно...(начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: во-
енный) арра..., арра-

вое́нно-возду́шный прил. а́рра-
ҳа́уатә: военно-воздушные силы 
арра-ҳауатә мчқәа 

вое́нно-морско́й прил. а́рра-мшынтә: 
военно-морские силы арра-
мшынтә мчқәа 

военнообя́занный м. а́ррамаҵура 
зу́алу

военнопле́нный м. (а́ибашьҩы) аҭҟәа́
вое́нно-полево́й прил. а́рра-

еибашьратә
вое́нно-полити́ческий прил. а́рра-

поли́тикатә: военно-политичесие 
группировки арра-политикатә 
хеидкылақәа, военно-политиче-
сая обстановка арра-политикатә 
ҭагылазаашьа, военно-политиче-
сий пакт арра-политикатә еиларгӡа

военнослу́жащий м. а́руаҩ, 
аррамаҵзуҩы, а́ррамаҵура иа́лоу 

вое́нный прил. 1. а́ибашьратә: во-
енные события аибашьратә 
хҭысқәа 2. а́рра(тә): военная при-
сяга арратә ҭоуба, военная служба 
арратә маҵзура, военная тайна 
арратә маӡа, военное училище 
арра абжьаратә ҵареиурҭа, воен-

ный врач арратә ҳақьым 3. (состо-
ящий на службе в армии) а́руаҩ 

военру́к м. а́ррарҵаҩы
военщина ж. а́ибашьреиҵыхцәа
вожа́к м. аԥы́за, аԥхьагы́ла; (у птиц) 

аԥа́ча, (у животных) абза́ргьа
вожа́тый прил. а́мҩаԥгаҩ, аԥы́за
вожделе́ние с. азгәышьра́, азгәы́ҳәра; 

аҿаҳәатәы́
вожделе́нно с. уазгәышьны́, уазгәы-

шьуа́, уазгәы́ҳәны, уазгәы́ҳәауа
вожделе́нный с. узызгәышьуа́, 

узеилаҳауа́, узызгәыҳәуа́
вожделе́ть гл. азгәышьра́ 

(дазгәышьуе́ит), азгәыҳәра́ 
(дазгәыҳәуе́ит)

вожде́ние с. аны́ҟәцара, арны́ҟәара: 
вождение автомобиля амшьына 
аныҟәцара (арныҟәара)

вождь м. аԥхьагы́ла, аԥы́за, ахы́
вожжа́ться гл. прост. с кем-чем. 

1. (долго, много заниматься 
кем-л., чем-л., тратить время на 
кого-л., что-л.) а́рҟыҵымыҵра 
(и́рҟыҵымыҵуеит), арххара́ 
(ирххо́ит) 2. (общаться с кем-л., 
поддерживать какие-л. отноше-
ния, обычно предосудительные) 
а́ицныҟәара (длы́цныҟәеит), 
а́иҿцаара (еиҿцаауе́ит)

во́жжи мн. а́ақәа, а́ӷәроу, арҩа́, аца́ԥхь, 
а́ӷәраӡбыӷьқәа ◊ прибрать вожжи 
к рукам (держать вожжи в руках) 
а́мчра ампы́ҵакра, держать вожжи 
в своих руках а́ӷәра иара́ ику́п

воз м. 1. (а́идара зқәу) ауарды́н 2. (ко-
личество груза, которое может 
поместиться на повозке) уарды́нк 
а́идара посл. на чьём возу, тому и 
песенку пой зышхәа уҭоу иашәа ҳәа 

возблагодари́ть гл. устар. аҭабу́ра 
(дҭабу́уеит), ҭабу́п аҳәара́               
(…иҳәе́ит)

возбрани́ть гл. устар. мап а́цәкра     
(... ицәи́кит), ази́н а́мҭара              
(...и́имҭеит)

возбраня́ть см. возбрани́ть
возбраня́ться гл. устар. ази́н 

а́ҟамзаара (...ы́ҟам )
возбуди́мость ж. 1. абыжкра́, аҵысра́ 

2. аха́цыркра
возбуди́мый прил. ибыжку́а, иҵысуа́
возбуди́тель м. аха́цыркыга, 

а́рбыжкыга, арҵысы́га
возбуди́ть гл. 1. аха́цыркра 

(иха́циркит), ау́с а́ԥшьгара (ау́с 
а́ԥшьигеит), аус ацәы́ргара (ау́с 
цәы́ригеит): возбудить дело 
аус ахацыркра: 2. а́рбыжкра 
(иа́рбыжкит), а́мца аркра́ (а́мца 
инарки́т), арӷы́ӷкра (ирӷы́ӷкит), 
арҿы́хара (иарҿы́хеит): услышан-
ное сильно возбудило его иаҳаз 
дарбыжкӡеит (а́мца инарки́т), 
возбудить чувства ацәаныррақәа 
рырҿыхара 3. азцәы́ргара 
(иазцәы́рнагеит): возбудить инте-
рес аинтерес азцәырнагара

возбуди́ться гл. азцәы́рҵра 
(изцәы́рҵит), а́быжкра (ибыжки́т), 
аҿы́хара (иҿы́хеит); аҵы́сра 
(иҵыси́т) 

возбужда́емость см. возбуди́мость
возбужда́ть см. возбуди́ть
возбужда́ться см. возбуди́ться
возбужда́ющий прил. изы́рбыжкуа, 

изырҿы́хо, изы́рцыхцыхуа 
возбужде́ние с. абыжкра́, арбыжкра́, 

а́рцыхцыхра; аҵысра́ 
возбуждённо нареч. ибыжкны́, иҵысны́
возбуждённость ж. абыжкра́, 

ацыхцы́хра; аҵысра́
возбуждённый прил. ибыжку́, иҿы́хоу
возведе́ние с. 1. (поднятие на верх, 

умножение, возведение в квадрат, 
куб и т.п.) аха́галара, а́шьҭыхра, 
а́ҳаракра 2. (сооружение) аргы́лара 
3. (источник чего-л.) хы́ҵхырҭас 
а́ԥхьаӡара 

возвеличе́ние с. а́шьҭыхра, а́ҳаракра, 
а́хьӡ-аԥша́ а́ҭара, ахьӡ аха́галара

возвели́чение см. возвеличе́ние

возвели́чивание см. возвели́чение
возвели́чивать см. возвели́чить
возвели́чиваться см. возвеле́читься
возвели́чить гл. кого-л., что-л. 

аха́галара (дхе́игалеит), а́ҳарак ра 
(дҳаре́икит), а́шьҭыхра (дышь-
ҭи́хуеит): его возвеличили ихьӡ 
харгалеит

возвели́читься гл. ахьӡ-аԥша́ агара́ 
(аи́ура) (... иге́ит, ио́уит) 

возвесели́ть гл. книжн. устар. см. 
взвесели́ть

возвесели́ться гл. книжн. устар. см. 
взвесели́ться

возвеселя́ть см. возвесели́ть
возвеселя́ться см. возвесели́ться
возвести́ гл. 1. (соорудить, по-

строить) аргы́лара (иргы́леит): 
возвести здание ахыбра ар-
гылара 2. (поднять наверх) 
аха́галара (ихе́игалеит), а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит), аҩа́хара (дҩа́хеит): 
возвести наверх хыхь ахагала-
ра, возвести взор ухы уҩаханы 
аԥшара (ихы дҩаханы дыԥшит) 3. 
(с сущ. ложь, клевета, обвинение и 
т.п.) а́дҵара (и́диҵеит), а́қәҵара 
(и́қәиҵеит): возвести в обвинение 
ахара адҵара 

возвести́ть гл. а́лаҳәара 
(иры́леиҳәеит), а́цҳара (ицҳа́ит), 
а́нацҳара (инеи́цҳаит), а́ацҳара 
(иааи́цҳаит)

возвеща́ть см. возвести́ть
возводи́ть см. возвести́
возвра́т м. 1. а́рхынҳәра, а́ргьежьра: 

возврат долга ауал архынҳәра, 
книга подлежит возврату ашәҟәы 
ыргьежьтәуп 2. ахынҳәра́, 
агьежьра́, ашьҭра́қәлара: возврат 
болезни ачымазара ахынҳәра 

возврати́ть гл. 1. а́рхынҳәра 
(и́рхынҳәит), а́ргьежьра 
(и́ргьежьит): возвратить книгу 
ашәҟәы аргьежьра 

возврати́ться гл. агьежьра́ 
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(игьежьи́т), ахынҳәра́ (ихынҳәи́т), 
ашьҭра́қәлара (дышьҭра́қәлеит): 
возвратиться на родину аԥсадгьыл 
ахь ахынҳәра 

возвра́тный прил. 1.: на возвратном 
пути дхынҳәны дшаауаз 2. (под-
лежащий возврату) и́рхынҳәтәу 
3. а́иҭашәаратә, ашьҭра́қәларатә, 
ахьа́ршә: возвратный тиф 
аиҭашәаратә аршра, аршра хьаршә 
4. лингв. аха́ргьежьратә: возвратные 
глаголы ахаргьежьратә ҟаҵарбақәа

возвра́щать см. возврати́ть
возвраща́ться см. возврати́ться 
возвраще́ние с. ахынҳәра́, агьежьра́, 

а́рхынҳәра, а́ргьежьра: возвраще-
ние домой аҩныҟа ахынҳәра 

возвраще́нец м. зтәы́лахь игьежьуа́ 
(ихынҳәуа́)

возвы́сить гл. 1. (о голосе) арӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит): он возвысил голос 
ибжьы ирӷәӷәеит 2. ашьҭы́хра 
(ишьҭи́хит), а́ҳаракра (иҳаре́икит): 
его незаслуженно возвысили 
ихәҭаӡамкәа дҳараркит, возвысить 
цены ахә аҳаракра

возвы́ситься гл. 1. (о голо-
се) а́ӷәӷәахара (иӷәӷәахе́ит) 
2.а́ҳаракхара (иҳаракхе́ит), 
а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит), аха́лара 
(иха́леит): цены на мясо возвы-
сились акәац ахә шьҭыҵит (ха-
леит) 3. устар. (подняться ввысь) 
ҵәҩанҵәы́ҟа аха́лара (... иха́леит) 

возвыша́ть гл. 1. см. возвы́сить 
2. (облагораживать) а́ҳаракра 
иҳареикит), а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): 
человека возвышает любовь 
ауҩы абзиара дҳаранакуеит 
(дышьҭнахуеит)

возвыша́ться гл. 1. возвы́ситься 
2. (выделяться своей высотой) 
а́лыҳәҳәара (дры́лыҳәҳәоит)

возвы́шение с. 1. (о голосе) арӷәӷәара́ 
2. а́ҳаракра, аха́галара, ашьҭы́хра; 
ашьҭы́ҵра, а́ҳаракхара 3. а́ҳара-

кыра, аҳаракы́рсҭа: стоять на воз-
вышении аҳаракыраҿ агылара

возвышенное с. и́ҳараку, ишьҭы́ху
возвы́шенно нареч. иҳаракны́, 

ишьҭы́хны
возвы́шенность ж. а́ҳаракыра, 

ақәа́цәра
возвы́шенный в знач. прил. 1. а́ҳарак 

(и́ҳараку), ишьҭы́ху: возвышенная 
местноть иҳараку аҭыԥ 2. в знач. 
прил. перен. а́ҳарак: возвышенные 
идеи иҳараку аидеиақәа

возгла́вить гл. а́ԥхьа агы́лара (ра́ԥхьа 
дгы́леит), аԥы́зара (драԥы́зеит), 
ахагы́лара (дахагы́леит): он воз-
главил комиссию уи акомиссиа 
дахагылеит 

возглавля́ть см. возгла́вить
во́зглас м. абжьы́: раздались возгласы 

абыжьқәа аагеит
возгласи́ть гл. убжьы́ рду́ны а́лаҳәара 

(ибжьы́ рду́ны иры́леиҳәеит)
возглоша́ть см. возгласи́ть
возговори́ть см. взговори́ть
возгора́емый прил. (имарианы́) амца 

зкуа, амца зыцра́ло 
возгора́ние с. а́мцакра, амца ацра́лара
возгора́ть см. возгоре́ть
возгора́ться см. возгоре́ться
возгордиться гл. аԥа́гьахара (дԥа́гьа-

хеит), аҽыруа́зҟьара (иҽируа́зҟьеит)
возгоре́ть гл. устар. см. возгоре́ться
возгоре́ться гл. устар. а́мцакра (амца 

аки́т), а́мца ацра́лара (... ацра́леит)
воздава́ть см. возда́ть
возда́ть гл. устар. и высок. 1. ақәнага́ 

а́ҟаҵара (а́қәыршәара) (... ҟаиҵе́ит, 
да́қәиршәеит), аҳа́қшәара (иҳа́қ 
ишәе́ит) ему воздали по заслугам 
иқәнага дақәдыршәеит 2. аҳәара́ 
(иҳәе́ит), а́нашьара (иа́наршьеит): 
воздать хвалу аҽхәахьыӡ аҳәара 
(иҽхәаԥхьыӡ рҳәеит)

воздая́ние с. устар. и высок. (возна-
грождение) а́нашьара 2. (возмез-
дие) ақәнага́а

воздви́гать гл. высок. аргы́лара 
(иды́ргылеит): ему воздвигли па-
мятник абаҟа издыргылеит

воздвига́ться гл. устар. агы́лазаара 
(игы́лоуп), а́қәгылазаара (и́қәгы-
лоуп): бутылки воздвигались 
на столе аишәа аԥаҭлыкақәа 
ықәгылан 

воздви́гнуть см. воздвига́ть
ввоздви́гнуться см. воздига́ться в 1 

знач.
воздева́ть см. возде́ть
возде́йствие с. аны́рра, аны́рра 

а́мазаара: чувствуется воздействие 
отца на сына аԥа иаб инырра ши-
моу убартә иҟоуп

возде́йствовать гл. на кого-л. аны́рра 
(ины́рит), аны́рра а́ҭара (…а́на-
ҭеит): лекарство воздействовало 
на него ахәшә инырит 

возде́лать см. возде́лывать
возде́лывание с. ау́с а́дулара, 

а́қәаарыхра: возделывание полей 
адгьыл ақәаарыхра

возде́лывать гл. 1. а́ус а́дулара (...а́диу-
леит), а́қәаарыхра (ды́қәаа рыхит): 
возделывать землю адгьыл аус аду-
лара, адгьыл ақәаарыхра 2. (выра-
щивать) а́аӡара (иааӡеит), а́арыхра 
(иааиры́хит): возделывать кукурузу 
аԥш аарыхра

вождержа́вшийся в знач. сущ. 
зыҽны́зкылаз, а́қәҿызымҭыз, зхы 
а́лазмырхәыз 

воздержа́ние с. аҽынкы́лара, ахынкы́-
ла ра, мап ацәкра́, аҽа́анкылара, 
аха́ламырхәра: воздержание в 
пище акрыфараҿы аҽынкылара 

возде́ржанность ж. ахынкы́лара, 
аҽы́нкылара, аҽа́ламырхәра

возде́ржанный прил. аҽынкы́лара 
змо́у, ахынкы́лара змо́у 

воздержа́ть гл. устар. а́анкылара 
(иаани́кылеит)

воздержа́ться гл. ахынкы́лара 
(ихы́ ни́кылеит), аҽынкы́лара 

(иҽни́кылеит), а́қәыҿымҭра 
(а́қәҿимҭит), ахы́́ а́ламырхәра 
(...а́лаимырхәит): воздержаться 
при голосовании абжьыҭираан 
аҽынкылара

возде́рживать см. воздержать
возде́рживаться см. воздержаться
возде́рженность ж. аҽынкы́лара, 

ахынкы́лара, а́қәҿымҭра, 
аха́ламырхәра

возде́ржный прил. устар. см. возде́р-
жанный

воздоя́ние с. 1. ақәнага́ а́ҟаҵара, 
а́нашьара 2. аҳа́қшәара 

возде́ть ◊ воздеть руки анапқәа́ 
а́шьҭыхра, анапқәа́ а́жәҩан ахь 
архара́

воздохну́ть гл. устар. однокр. см. 
воздыха́ть

во́здух м. 1. аҳа́уа, аҳаи́р: тяжелый 
воздух аҳауа хьанҭа, чистый воз-
дух аҳауа цқьа 2. (воздух вдыхае-
мый и выдыхаемый) аԥсы́ԥ

воздухо... (начальная часть сложных 
слов) аҳауа...

воздуходу́вка ж. аҳа́уаҭарчыга, а́ӷа
воздуходу́вный прил. аҳа́уаҭарчыгатә, 

а́ӷатә: воздуходу́вная машина 
аҳа́уа ҭарчыгатә (аӷатә) машьына

воздухонагрева́тель м. аҳа́уарԥхага
воздухо́носный прил. аҳа́уаныҟәгага
воздухоохлади́тель м. 

аҳа́уархьшәашәага
воздухопла́вание с. а́ԥырра
воздухопла́ватель с. а́ԥырҩы
воздухопла́вательный с. а́ԥырратә
воздухоподогрева́тель м. аҳа́уарԥ-

хага
воздухопро́вод м. аҳа́уамҩангага
воздухопроница́емость ж. аҳа́уа-

цәылсра, аҳа́уалсра
воздухопроница́емый прил. 

аҳа́уацәылсратә, аҳа́уалсратә, 
аҳа́уа зцәы́лсра, аҳа́уа зы́лсуа

возду́шно-деса́нтный прил. аҳаи́р-
деса́нттә
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возду́шно-косми́ческий прил. аҳаи́р-
ко́смостә

возду́шно-реакти́вный прил. аҳаи́р-
реакти́втә: воздушно-реактив-
ный двигатель аҳаир-реактивтә 
рныҟәага

возду́шный прил. 1. аҳаи́ртә, 
аҳа́уатә: воздушная волна аҳаиртә 
цәқәырԥа, воздушный десант 
аҳаиртә десант 2. (невесомый, лёг-
кий) а́лас(кәа́нтра) 

воздыма́ть гл. устар. вздыма́ть
воздыма́ться гл. устар. вздыма́ться в 

1. знач.
воздыха́ние с. устар. 1. см. взды́хание 

2. (сетование) а́шшра, аха́шшаара
воздыха́ть гл. устар. см. взды́хать
возже́чь гл. 1. (а́мца, ацәашьы́, а́лаша-

ра уб. иҵ.) аркра́ (…иаир ки́т), а́мца 
а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит) 2. перен. 
арҿы́хара (ирҿы́хеит): возжечь 
чувства ацәаныррақәа рырҿыхара

возже́чься гл. устар. а́мца акра́ (... аки́т)
возжига́ть см. возже́чь
возжига́ться см. возже́чься
воззва́ние с. 1. а́аԥхьара 2. а́аԥхьара 

аҟаҵара: воззвание к народу 
ажәлар рахь ааԥхьара аҟаҵара

воззва́ть гл. а́аԥхьара (даа́рыԥхьеит)
воззре́ние с. книжн. а́хәаԥшышьа, 

азхәы́цшьа, адуне́ихәаԥшышьа
воззре́ть гл. устар. а́хәаԥшра 

(дахәаԥшит), а́ҿаԥшра (диҿаԥши́т)
воззри́ться гл. разг. икы́лкааны 

а́хәаԥшра (... ди́хәаԥшуеит)
вози́ть гл. 1. см. везти 2. разг. (во-

лочить, таскать) и́қәшьны агара́       
(…иге́ит), арҳәазара́ (ирҳәазе́ит) 
3. чем. разг. а́қәшьра (и́қәишьит): 
возить рукой по столу аишәа 
унапы ақәшьра 4. прост. акала 
а́сра  (…дасит), а́пҟара (ди́пҟеит) 
◊ возить воду на ком аӡәы амцхә 
аџьаба́а ирбара́

вози́тся гл. 1. (беспокойно ворочать-
ся, копошиться) а́наҳәаа-а́аҳәра 

(днаҳәы́-ааҳәуе́ит), аҳәыцы́мыцра 
(дҳәыцы́мыцуеит) 2. с кем-л. с 
чем-л. инеицәкәа́с-ааицәкәа́суа 
а́хәмарра (... ихәмаруеит), 
а́ибархагара (еибарха́гоит) 3. 
арххара́ (ирххо́ит), а́рҟыҵымыҵра 
(и́рҟыҵымыҵуеит), аҳәарԥса́рра 
(дҳәарԥса́руеит): он вечно возится 
с каким-нибудь запутанным делом 
уи еснагь ус палҳаҭк ирххалароуп 

во́зка ж. (ака́ла) аагара́: он начал воз-
ку дров амҿы аагара далагеит

возлага́ть см. возложи́ть
во́зле нареч. и предл. 1. нареч. а́вара-

(ҟны), а́аигәа(ра): возле универси-
тета ауниверситет ааигәара (ава-
раҟны): я писал, а она стояла возле 
меня сара сыҩуан, лара сывараҟны 
(сааигәа) дгылан 2. предл. с род. пад. 
а́вараҿы, а́вараҟны: возле боль-
ной лежали лекарства ачымазаҩ 
лывараҿы ахәшәқәа ықәын

возлега́ть см. возле́чь
возлежа́ть гл. устар. а́қәзаара 

(ды́қәуп), ашьҭа́заара (дышьҭо́уп), 
а́қәиазаара (ды́қәиоуп) 

возле́чь гл. устар. на что а́қәиара 
(ды́қәиеит)

возликова́ть гл. угәырӷьаҵәа́ а́ҟалара 
(дгәырӷьаҵәа́ дҟале́ит)

возлия́ние с. 1. (принесение вина в 
жертву богам) ахҭәа́лара 2. шутл. 
(пить, о спиртных напитках) а́жәра 

возложе́ние с. а́шьҭаҵара, а́қәҵара 
возложи́ть что на кого-что 1. 

ашьҭаҵара́ (ишьҭе́иҵеит), а́қәҵара 
(и́қәиҵеит): возложить венки на 
могилу ашәҭрқьақьа анышәынҭра 
а́қәҵара 2. на что ахаҵара́ 
(ихе́иҵеит): возложить венец 
агәыргьин ахаҵара 3. а́дҵара 
(идиҵеит), анапынҵара́ (инапы́ 
иани́ҵеит): возложить ответ-
ственность аҭакԥхықәра адҵара, 
обязанности руководителя воз-
ложили на него анапхгара инапы 

ианырҵеит ◊ возложить вину на 
кого аӡәы а́ара (ахара) и́дҵара, на 
него возлагают большие надежды 
даа́ра и́қәгәыӷуеит 

возлюби́ть гл. абзи́аабара (бзи́а дибе́ит)
возлю́бленный в знач. прил. и сущ. 

высок.: бзи́а и́рбо 
возме́здие с. ақәнага́а, ақәнага́ 

а́қәшәара (а́қәыршәара), агәырԥса́, 
агәырԥса́ ахьӡара́ (а́қәшәара, 
а́наӡара), ахьырхәра́: его на-
стигло возмездие народа ажәлар 
ргәырԥса иқәшәеит (ихьӡеит) 

вомести́ть гл. ахшәаара́ (ахи́шәааит), 
ахә ахшәаара́ (... ахи́шәааит), 
аха́рҭәаара (иха́ирҭәааит), 
ацы́нхәраҭара (ацынхәра́ и́иҭеит): 
воместить ущерб аԥхасҭа ахә 
ахшәаара

возмести́ться гл. ашәахара́ (ишәахо́ит), 
ахшәаахара́ (ихшәаахо́ит): убытки 
возместятся ахарџьқәа шәахоит

возмеща́ть см. возмести́ть 
возмеща́ться см. возмести́ться 
возмеще́ние с. ахә ахшәаара́, амцхәра́ 

(ацынхәра́) а́ҭара
возмо́жно нареч. 1. ԥсы́хәа зла́моу 

а́ла, иахьы́нӡауа, изла́лшо а́ла, 
иахьы́нӡауа: принеси возможно 
скорее ԥсыхәа иахьынӡамоу ирлас 
иаага 2. безл. в знач. сказ. иҟалар 
ҟалап, иау́р ҟала́п: очень возможно 
иҟалар ҟалап, иаур ҟалап, возмож-
но, он сегодня закончит работу иус 
иахьа далгар ҟалап 3. в знач. вводн. 
слова ҟала́п: возможно меня не бу-
дет дома аҩны сҟамлар ҟалап

возмо́жность ж. аҭагы́лазаашьа, 
алша́ра: у него нет возможности 
алшара имаӡам ◊ по мере воз-
можности ԥсыхәа зламоу ала, при 
первой возможности ԥсыхәак 
шааҟалалак 

возмо́жный прил. иҟала́р зылшо́, 
изуа́, изеиԥшраха́ша: возможный 
конец иҟалар зылшо аҵыхәтәа 

возмочь гл. устар. а́лшара 
возмужалость ж. а́қәранаӡара, 

аха́ҵахара, ашәра́, а́рԥысхара
возмужа́лый прил. ишәхьо́у, 

иха́ҵахаз, иарԥы́схаз
возмужа́ние с. а́қәранаӡара, ашәра́, 

аха́ҵахара, арԥы́схара
возмужа́ть гл. а́қәранаӡара 

(и́қәра наӡе́ит), ашәра́ (дшәи́т), 
аха́ҵахара (дха́ҵахеит), а́рԥысхара 
(дарԥы́схеит)

возмути́тель м. а́илагаҩ, а́рбыжкҩы: 
возмутитель спокойствия аҭынчра 
аилагаҩ

возмути́тельно нареч. угәы́ (уԥсы́) 
ԥнажәа́ртә еиԥш, агәыԥжәа́ра 
(аԥсыԥжәа́ра) узнарҵысуа́, 
игәыԥжәа́ганы, иԥсыԥжәа́ганы

возмути́тельность ж. агәыԥжәа́ра, 
аԥсыԥжәа́ра

возмути́тельный прил. 1. агәыԥжәа́га 
(игәыԥжәа́гоу), аԥсыԥжәа́га 
(иԥсыԥжәа́гоу): возмутительный 
случай игәыԥжәагоу ахҭыс 2. 
устар. а́рбыжкратә

возмути́ть гл. кого-что аԥсыԥжәара́ 
(иԥсы́ ԥы́ржәеит), агәыԥжәара́ 
(игәы́ ԥы́ржәеит), агәе́ибаркра 
(игәы́ еибанарки́т), аԥсе́илалара 
(иԥсы́ еила́леит): его слова возму-
тили нас ижәақәа ҳгәы ԥыржәеит 
2 устар. см. взмути́ть 3. (побудить 
к востанию, мятежу) а́рбыжкра 
(и́рбыжкит)

возмути́ться гл. 1. агәыԥжәара́ (игәы́ 
ԥжәе́ит), аԥсыԥжәара́ (иԥсы́ ԥжәе́ит) 
2. устар. а́быжкра (дбыжки́т)

возмуща́ть см. возмути́ть
возмуща́ться см. возмути́ться
возмуще́ние с. агәыԥжәара́, 

аԥсыԥжәа́ра, агәе́ибаркра, 
аԥсе́илалара: это вызвало у меня 
возмущение ари агәыԥжәара 
сызнарҵысит 2. устар. а́быжкра 3. 
(мятеж, восстание) а́қәгылара

возмущённо нареч. игәы́ ԥжәаны́, 
игәы́ еибакны́, иԥсы́ еибакны́
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возмущённый прил. згәахы́ ԥжәо, 
згәы еибакуа́, зыԥсы́ еила́ло 

вознагради́ть гл. аҳа́мҭа а́ҭара, 
а́нашьара (аҳа́мҭа и́рҭеит, иа́нар-
шьеит)

вознагражда́ть см. вознаградить
вознагражде́ние с. 1. аҳа́мҭаҭара 2. 

аџьаԥса́ 3. (то, что является подар-
ком) аҳа́мҭа

вознаме́риваться см. вознаме́риться
вознаме́риться гл. а́ӡбара (иӡбе́ит), 

аҽазкра́ (иҽази́кит), агәаҭакра́ 
(игәы́ иҭе́икит): он вознамерился 
уехать в город ақалақь ахь дцарц 
игәы иҭеикит

вознегодова́ть гл. книжн. ацәгәа́ара 
(дицәгәааит), азгәа́ара (дизгәа́аит)

возненови́деть гл. кого-что 
ацәы́мӷхара (дицәы́мыӷхеит), 
цәы́мӷыс а́ҟаҵара (…дҟаиҵе́ит), 
цәымӷс а́шьҭыхра (... дышьҭи́хит): 
он его возненовидел цәымӷс 
дҟаиҵеит (дышьҭихит) 

вознесе́ние с. 1. а́шьҭыхра, а́ҳаракра, 
а́шьҭыҵра 2. (церковный празд-
ник) Анцәа ихалара ныҳәа 

вознести́ гл. а́шьҭыхра (дышьҭы́рхит), 
а́ҳаракра (дҳара́ркит), а́шьҭыҵра 
(ишьҭы́ҵит) 2. перен. а́шьҭыхра 
(дышьҭы́рхит), арҽхәацәара́ 
(ддырҽхәацәе́ит)

вознести́сь гл. высок. а́шьҭыҵра 
(ишьҭы́ҵит), аха́лара (дха́леит) 2. 
прост. (стать заносчивым, высоко-
мерным) аԥа́гьахара (дԥа́гьахеит) 

возника́ть см. возни́кнуть
возникнове́ние с. ацәы́рҵра, 

а́ҟалара, а́шьақәгылара: возник-
новение государства аҳәынҭқарра 
ашьақәгылара, возникновение 
жизни на земле адгьыл аҿы 
аԥсҭазаара аҟалара 

возни́кнуть гл. ацәы́рҵра 
(ицәы́рҵит), а́ҟалара (иҟале́ит), 
а́шьақәгылара (ишьақәгы́леит), 
а́қәгылара (и́қәгылеит): воз-

ник вопрос азҵаара цәырҵит 
(ықәгылеит)

возобнови́ть гл. 1. арҿы́цра (ирҿы́цит) 
2. а́иҭалагара (е́иҭа иа́лагеит), 
ҩаԥхьа́ а́лагара (…иа́лагеит): возоб-
новить переговоры аиҿцәажәарақәа 
реиҭалагара (рырҿыцра) 

возни́ца м. ауарды́нхьча
возни́чий см. возни́ца
возноси́ть см. вознести́
возноси́ться см. вознести́сь
возноше́ние с. а́шьҭыхра, а́ҳаракра, 

а́шьҭыҵра 2. перен. а́шьҭыхра, 
арҽхәацәара́ 3. аԥа́гьахара 

возня́ ж. 1. а́ибарххара 2. (кропот-
ливое, медлительное занятие, 
работа, хлопоты) с кем-чем 
а́рҟыҵымыҵра, арххара́

возоблада́ть гл. аиҳахара́ (еиҳахе́ит), 
аиаа́ира (иаиаа́ит)

возобнови́ть гл. аиҭа́лагара 
(деиҭа́лагеит), аиҭарҿы́цра 
(еиҭа́ ирҿы́цит): возобновить 
работу аусура аиҭалагара 2. 
(привести в прежнее состоя-
ние, восстановить) арҿы́цра 
(ирҿы́цит), а́иҭашьақәыргылара 
(еиҭа́шьақәиргылеит)

возобнови́ться гл. аиҭа́лагара (еиҭа́ 
да́лагеит), ирҿы́цны а́лагара         
(... да́лагеит) 

возобновле́ние с. арҿы́цра, 
аиҭа́лагара, аиҭарҿы́цра: воз-
обновление ремонтных работ 
арҽеирақәа реиҭалагара

возобновля́ть см. возобнови́ть
возобновля́ться см. возобнови́ться
возлога́ть см. возложи́ть
возложи́ть 1. что-л. на кого-л. гл. 

а́дҵара (и́диҵеит): общее руковод-
ство возложили на него азеиԥш 
напхгара иара идырҵеит 2. 
(класть) ашьҭаҵара́ (ишьҭа́рҵеит), 
а́қәҵара (и́қәырҵеит): они 
возложили цветы на могилу 
анышәынҭра ашәҭқәа ықәырҵеит

возмо́жность ж. алша́ра: таких 
возможностей у нас нет уи 
аҩыза алшарақәа ҳара иҳамам, 
мои возможности ограничены 
сылшарақәа маҷуп

возмужа́ть гл. а́рԥысхара (дарԥы́схеит), 
аха́ҵахара (дха́ҵахеит)

вознаме́риться гл. а́қәкра (иа́қәикит) 
возненави́деть гл. кого-л., что-л. 

ацәы́мӷхара (дицәы́мыӷхеит): я его 
возненавидел дысцәымӷхеит 

вознести́сь см. подня́ться 
возникнуть гл. ацәы́рҵра (ицәы́рҵит)
возобнови́ть гл. арҿы́цра (ирҿы́цит)
возомни́ть: возомни́ть о себе́ или 

себя́ кем ахы́ дубе́иа абара́ (ихы́ 
дубе́иа ибо́ит)

возопи́ть гл. устар. а́ҳәҳәара 
(а́ҵәаара) а́лагара (... да́лагеит)

возра́доваться гл. устар. агәы́рӷьара 
(дгәы́рӷьоит), а́игәырӷьара 
(де́игәырӷьоит), агәы́рӷьара 
а́лагара (... далгеит): он возрадо-
вался моему возвращению на ро-
дину уи сыԥсадгьыл ахь ахынҳәра 
деигәырӷьеит

возража́ть см. возрази́ть
возраже́ние с. а́макра, а́ҭакра, аҿа́рхьра, 

аҭа́к а́ҭара, аҿагы́лара: решение 
приняли без возражения ақәҵара 
ҿагыларада ирыдыркылеит

возрази́ть гл. кому на что а́макра 
(и́меикит), а́ҭакра (иа́ҭеикит), 
аҿа́рхьра (иҿаирхьи́т), аҭа́к 
а́ҭара (...и́иҭеит), аҿагы́лара 
(диҿагы́леит): ему никто не воз-
разил аӡәгьы имеимкит: он резко 
возразил ему ииҳәаз иҿаирхьит 

во́зраст м. а́қәра: большой возраст 
ақәра ду, зрелый возраст ақәра 
наӡа, человек пожилого возраста 
зықәра зфахьоу (акрызхыҵхьоу) 
ауаҩы

возраста́ние с. а́изҳара, а́цлара, 
а́шьҭыҵра: возрастание налога 
ашәахтә ацлара

возраста́ть см. возрасти

возрасти́ гл. 1. устар. см. вырасти 
в 1 знач. 2. (увелиться в количе-
стве, объеме, силе и т.п.) а́изҳара 
(еизҳа́ит), азҳара́ (иазҳа́ит), а́цлара 
(иа́цлеит): возрасли доходы на-
селения ауааԥсыра рхашәалахәқәа 
ирыцлеит

возрасти́ть см. устар. вы́растить
возрастно́й прил. а́қәратә: возрастная 

категория ақәратә категориа, воз-
растной ценз ақәратә ценз 

возроди́ть гл. а́иҭарҿиара 
(еиҭа́дырҿиеит), 
а́иҭашьақәыргылара 
(еиҭа́шьақәдыргылеит): нуж-
но возродить сельское хо-
зяйство ақыҭанхамҩа 
еиҭаишьақәыргылтәуп

возрадиться гл. а́иҭарҿиара 
(еиҭаҿие́ит), а́иҭашьақәгылара 
(еиҭашьақәгы́лт), а́иҭаира 
(деиҭа́ит)

возрожда́ть см. возроди́ть
возрожда́ться см. возроди́ться
возрожде́ние с. а́иҭарҿиара, 

а́иҭаҿиара, а́иҭашьақәгылара, 
а́иҭашьақәыргылара, а́иҭаира: 
возрождение хозяйства анхамҩа 
аиҭарҿиара (аиҭаҿиара)

возропта́ть гл. ашшра́ (дашши́т), 
аха́шшаара (даха́шшааит), азгәа́ара 
(дазгәа́аит)

возрыда́ть гл. трад.-поэт., народн.-
поэт. уеиҵақьны́ аҵәу́ара а́лагара 
(... да́лагеит)

во́зчик м. аурды́нхьча
возиме́ть гл. устар. аи́ура 
во́ин м. а́ибашьҩы, а́руаҩ: наши 

славные воины ҳаибашьцәа 
хьӡырҳәагақәа 

война́ ж. а́ибашьра: отечественная во-
йна аџьынџьтәылатәи еибашьра

во́инский прил. а́рратә: воинский 
билет арратә билеҭ, воинский долг 
арратә уал 

вои́нственно нареч. ӷье́ҩла
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вои́нственность ж. а́ибашьра 
агәазы́ҳәара

вои́нственный прил. а́ибашьра 
зҭаху́, а́ибашьра згәы азы́ҳәо, 
а́ибашьра иа́шьҭоу: воинственные 
племена аибашьра згәы азыҳәо 
аимшьҭрақәа (ахылҵшьҭрақәа)

во́инство с. высок. а́р, а́рратә мчқәа
вои́нствующий прил. ны́шәара 

ззы́мдыруа, еины́шәарада и́қәԥо, 
а́ибашьра зҽазҵәы́лхны иа́шьҭоу: 
воинствующая политика нышәара 
ззымдыруа аполитика 

вои́стину нареч. высок. иа́шаҵәҟьаны, 
ҵаны́, ҵабыргны́

вой м. ауу́ра, ауу́бжьы, аҟу́ра, аҟу́бжьы: 
волчий вой абга ауубжьы (ауура)

вои́тель м. 1. высок. устар. а́ибашьҩы 
2. перен. разг. шутл. аҷы́рпаӷь, 
а́ҵҟьаҩ, аҳәаҭы́х 

во́йлок м. ауапцәа́, акәымзцәа́, 
асыхәре́и

во́йлочный прил. ауапцәа́(тә), 
ауапцәалы́х, акәымзцәа́(тә), 
акәымзцәалы́х, асыхәре́и(тә): во-
йлочная шапка ауапцәахылԥа

война́ ж. а́ибашьра: Отечественная 
война Аџьынџьтәылатәи а́ибашьра 

во́йско с. ар 
войсково́й прил. ар(тә), арратә: во-

йсковая часть архәҭа(арратә хәҭа)
войти гл. 1. во что аҭа́лара (дҭа́леит), 

(в помещение) аҩна́лара 
(дыҩна́леит): он вошел в комнату 
ауада дыҩналеит, войди! уҩнал! 
2. аны́лара (ианылеит): вошёл 
в список ахьӡынҵа данылеит 3. 
(вмещаться), акра́ (иаки́т), аҭаӡара́ 
(иҭаӡе́ит): не все книги вошли в 
сумку ашәҟәқәа зегьы ашәыра 
иамкит (иҭамӡеит) 4. а́лалара 
(иа́лалеит), (вонзиться) а́ҵалара 
(и́ҵалеит): посох вошел в землю 
алабашьа адгьыл иҵалеит, он во-
шел в лес абна дылалеит, враже-
ские войска вошли в наш город 

аӷа ир ҳақалақь иалалеит, войди 
со мной в долю, вместе построим 
дом! усылала, аҩны еицҳаргылап! 
◊ войти в азарт а́лашыҩкра

вокали́з и устар. муз. вокали́за м. 
авокали́з

вокализа́ция ж. муз. лингв. 
абжьы́ҟатәра, авока́лтәра

вокали́зм м. лингв. абжьы́ҟара, 
авокали́зм

вокали́ст м. авокали́ст
вока́льный прил. авока́лтә: вокальное 

искусство авокалтә ҟазара
вокати́в м. лингв. а́ԥхьара, авокати́в
вокати́вный м. лингв. а́ԥхьаратә, 

авокати́втә
вокза́л м. авокза́л: железнодорожный 

вокзал адәыӷба авокзал, морской 
вокзал амшынтә вокзал 

вокза́льный прил. авокза́лтә
вокру́г нареч. и предл. с род. пад. 1. 

а́кәша-мыкәша, иа́акәыршаны: 
вокруг дома аҩны акәша-мыкәша, 
вокруг вчерашних событий 
иацтәи ахҭысқәа рыкәша-мыкәша 
◊ вокруг да около днахықәша-
аахықәшо

вол м. 1. ацәаӷәа́цә 2. а́цәырхәа ◊ посл. 
с одного вола две шкуры (двух 
шкур) не дерут џьмацәак ҩ-ҳаҭак 
узалхуам

волгарь м. Во́лга аҿы́қәаҿ инхо́
во́лглость ж. прост. а́цәаакра, 

аҵәыԥсра́
во́лглый прил. прост. а́цәаак, 

аҵәыԥсы́
во́лгнуть гл. а́цәаакра (ицәааки́т), 

аҵәыԥсра́ (иҵәыԥси́т)
волды́рь м. аӡа́ӷьа: у него на ладони 

выскочил волдырь инапы аӡаӷьа 
ыҵалеит

волево́й прил. а́мчхаратә, а́мчхара 
змо́у: волевой человек амчхара 
змоу ауаҩы, волевой характер 
амчхаратә ҟазшьа

волеизъявле́ние с. книжн. аҭахра́, 
агәа́ҳәара: волеизъявление народа 
ауаажәлар рҭахра, ргәаҳәара

волейбо́л м. аволеибо́л, анапылампыл
волейболи́ст м. аволеибо́лсҩы, 

анапылампыласҩы
волейбо́льный прил. аволеибо́л(тә) 

анапылампылтә: волейбольная 
площадка аволеибол асырҭа, во-
лейбольный мяч аволеибо́мпыл

во́лей-нево́лей нареч. иҭахы́-иҭахы́м
во́ленс-но́ленс нареч. книжн. см. во-

лей-неволей
волжа́нка ж. бот.: волжа́нка обыкно-

ве́н ная а́имхәыц Aruncus vulgaris
волк м. зоол. ақәы́џьма, абгаду́, (самец) 

абгалаба Сanis lupus ◊ хоть волком 
вой уҽшьы уҭахызаргьы, волк каж-
дый год линяет, а всё сер бывает 
(да обычай не меняет), волк меняет 
свою шерсть, но не меняет свои по-
вадки посл. абга ахәыжә аԥсахуеит 
(аҟьоит), аха ацәаҩа (аҟазшьа) 
аԥсахӡом, быть голодным как волк 
икьате́и ахәы́ц еимнаҵәо́ит, посл. 
на волке (только) слава, а овец та-
скает (ест) Савва ала́ акгьы́ зымфа́з 
ахаҿы́ шьа́ла иҭәу́п, посл. о волке 
речь, а он на встречь зыцәгьа уҳәо 
ушә дылагылоуп

волкада́в м. абгала́
волна́ ж. 1. ацәқәырԥа́: морская вол-

на амшын ацәқәырԥа 2. (ударная 
волна) ахыԥша́: ударная волна 
от разорвавшейся бомбы иԥжәаз 
абомба ахыԥша 

волне́ние с. 1. ацәқәырԥара́, 
а́исра: волнение моря амшын 
ацәқәырԥара (аисра) 2. перен. обыч. 
мн. числ. а́қәгылара, а́илаҩеиласра: 
крестьянское волнение анхацәа 
реилаҩеиласра 3. (отсутствие спо-
койствия) перен. агәҭы́нчымра, 
ауалу́ашара

волни́стый прил. 1. ирҳәы-рҳәу́: 
волнистые волосы ирҳәы-рҳәу 

ахахәы 2. аҟәа́ԥаҿа́ԥа(ратә) 3. 
ицәқәырԥарку́

волни́тельный прил. разг. 
узы́ргәаҭеиуа, угәы́ змырҭы́нчуа

волно... (начальная часть сложных 
слов) ацәқәырԥа...

волнова́ть гл. 1. а́рцәқәырԥара 
(иа́рцәқәырԥоит): ветер волнует 
море аԥша амшын арцәқәырԥоит 
2. перен. (тревожить), а́ргәаҭеира 
(да́ргәаҭеиуеит), аргәа́мҵра 
(даргәа́мҵуеит): весть о войне вол-
нует всех аибашьра аӡбахә зегьы 
аргәаҭеиуеит

волнова́ться гл. 1. ацәқәырԥара́ 
(ицәқәырԥо́ит), а́исра (еисуе́ит): 
море волнуется амшын цәқәырԥоит 
(еисуеит) 2. (о траве, хлебах и пр.) 
а́қашәқашәара (иқашәқашәо́ит) 
3. агәҭы́нчымра (игәы́ ҭы́нчым), 
агәы араҳа́ҭымра (игәы раҳаҭым 
(раҳаҭӡам), агәы́ ахыҭхы́ҭра (игәы́ 
хыҭхы́ҭуеит): ты зря волнуешся 
башаӡа угәы ҭынчым

волново́д м. а́цәқәырԥамҩангага
волново́й прил. ацәқәырԥа́тә: волно-

вое сопративление ацәқәырԥатә 
ҿагылара

волноло́м м. а́цәқәырԥаԥҽыга
волноме́р м. ацәқәырԥашәа́га
волнообра́зно нареч. цәқәырԥаҵа́с
волнообра́зный прил. 

а́цәқәырԥаԥшра змо́у, а́цәқәырԥа 
е́иԥшу

волноре́з м. ацәқәырԥаԥҟа́га, 
ацәқәырԥаҽы́га, ацәқәырԥеиҩса́га

волну́ющий в знач. прил. угәы́ 
змырҭы́нчуа, узы́ргәаҭеиуа, угәы́ 
зы́рхыҭхыҭуа

воло́вий прил. ацә(тә): воловий рога 
ацә тәыҩақәа ◊ воловий глаза 
а́блаҭҟыҟ

воло́вина ж. а́цәцәа
воло́вня ж. або́ра, а́цәҭра, а́цәҭакырҭа
володу́шка ж. бот.: володушка много-

листная аларӡәа́ҳақаскьын Bupleu-
rum polyphyllum
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волоки́та1 ж. а́ргәагәара, ау́с 
еиҵархара́, арххара́

волоки́та2 м. разг. устар. а́ҳәса 
иры́шьҭоу, ахәымџьа́р ҿа́мҳәа

волоки́тный прил. а́ргәагәаратә, ау́с 
еиҵархара́тә 

волоки́тство с. а́ргәагәара, ау́с 
а́иҵархара 

волоки́тчик м. а́ргәагәаҩ, ау́с 
еиҵархаҩы́

волокни́стый прил. ацы́хәтә, аха́цхәтә 
волокно́ с. ацы́хә, аха́цхә, а́цхә
во́локом нареч. ирҳәазаны́, ҟьиа́рла, 

џьа́лала: тащить бревно волоком 
ақды џьалала агара

волоко́нный прил. ацы́хә(тә), 
аха́цхә(тә): 

волоку́ша ж. 1. ақәыршьшьы́, арҳәа-
за́га, аҟьиа́р 2. с.-х. (орудие для вы-
равнивания поверхности пашни) 
ача́лт 3.рыб. а́каҭагәӡа

волонтёр м. 1. аволонтио́р, 
хатәгәаԥхара́ла а́рра ица́з 2. 
аволонтио́р, хатәгәаԥхара́ла ау́с 
зуа́

волонтёрный и волонтёрский прил. 
аволонтио́ртә, хатәгәаԥхара́латәи

волоо́кий прил. а́блаҟәаз 
во́лос м. 1. ахахәы́, ахәы́ц, ахцәы́, 

ахыцәхәы́ц: красивые волосы 
ахахәы ԥшӡа, мягкие волосы 
ахахәы ԥшқа, взъерошенные воло-
сы ахахәы еилабаба, рыжие волосы 
ахахәы ҟаԥш, он причесывает во-
лосы ихахәы иҳәоит, она сушит во-
лосы лхахәы лырбоит, волос лобка 
аҽхәы 2. (шерсть, волосы из гривы 
и хвоста лошади) ахәы́, ахәы́ц ◊ 
рвать на себе волосы ахы́́ а́сра (ихы́ 
да́сит), агәы́ аҭа́сра (игәы́ дҭа́сит)

волоса́стый см. волоса́тый
волоса́тик м. зоол. аӡы́хәыц Nemato-

morpha
волоса́тость ж. 1. (степень покры-

тия кожи волосами) ахәа́қәзаара 
2. (чрезмерное развитие во-

лос) ахәе́инчылара, ақамсы́сра, 
ахәымсы́сра

волоса́тый прил. 1. ахәы зқәы (змо́у), 
ақамсы́с, ахәымсы́с

волосёнки мн. разг. уничиж. см. во́лос
воло́сик м. уменьш. см. во́лос в 1 знач.
волоси́нка ж. ахәы́ц
волоси́стый прил. 1. ахәы зқәы 

(змо́у), ақамсы́с, ахәымсы́с 2. см. 
волокни́стый

волосно́й прил. апа́, а́ӡа
волосови́дный прил. ахәы́ц ие́иԥшу
волосо́к м. 1. уменьш. к во́лос в 1 знач. 

2. бот. (нитевидный отросток на 
кожице растений, пушок) ахәы́: 
волоски крапивы ахәац ахәы 3. 
(тонкая нить, пружинка, проволка 
в каком-л. механизме, приборе 
и т.п.) ахәы́ц: волосок лампочки 
сгорел алампочка ахәыц блит ◊ ви-
сеть (держаться) на волоске аҷы́к 
(ахәы́ц) а́гзаара (…и́гуп), не тро-
нуть волоска у кого а́ламкьымсра, 
аԥырха́гамхара, ихы́ ахәы́ц 
а́лымшәара

волосоо́бразный см. волосови́дный
волося́ник м. прост. ахәы́(ц)гәабан
волося́ной прил. ахәы́ иа́лху, ахәы́тә
волоче́ние с. 1. а́шьҭшьра, арҳәазара́, 

а́қәшьра 2. тех. (способ обработки 
метала, протягиванием через су-
живающиеся отвествия) акы́лхра, 
а́иҵыхра

волочённый прил. икы́лху, е́иҵыху 
волочи́льный прил. акы́лхга, а́иҵыхга
волочи́льщик м. акы́лхҩы, а́иҵыхҩы
волочи́ть гл. 1. ашьҭышьра 

(ишьҭи́шьит), ишьҭышьны́ агара́ 
(…иго́ит), арҳәазара́ (ирҳәазо́ит), 
и́қәшьны агара́ (…иго́ит): воло-
чить бревно ақды арҳәазара 2. тех. 
(способ обработки метала, про-
тягиванием через суживающиеся 
отверстия) акы́лхра (икы́лихуеит), 
а́иҵыхра (еиҵи́хуеит): волочить 
проволку аҭел акылхра (а́иҵыхра) 

волочи́ться гл. 1. (тащиться не 
отрываясь от поверхности) 
а́шьҭаҳәазара (ишьҭаҳәазо́ит) 2. 
(медленно, с трудом передви-
гаться) агәагәара́ (дгәагәо́ит) 3. 
(ползти) аҳәазара́ (дҳәазо́ит) 4. 
разг. (ухаживать за женщиной без 
серьёзных намерений) аԥҳәы́с 
лы́шьҭазаара (... длы́шьҭоуп)

воло́чь см. волочи́ть в 1 знач. 
воло́чься см. волочи́ться в 1 знач. 
волхв м. аԥшҩы́, и́ҟалаша зды́руа
волхвова́ть гл. аԥшра́ (даԥшуе́ит)
волча́ра ж. ақәы́џьма, ақәы́џьма цхлым
волча́тник м. а́бга ира́шәарыцо
во́лчий прил. 1. абга(тә), 

ақәы́џьма(тә): волчие повадки 
ақәы́џьма ҟазшьа: волчий след 
ақәыџьма ашьҭа 2. (из волчей шку-
ры) абгацәа́тә, ақәыџьмацәатә, 
абгацәа́ (ақәыџьмацәа) иа́лху 3. 
перен. агыгшәы́г(тә) 

волчи́ха см. волчи́ца
волчи́́ца ж. ақәы́џьмалаԥс, абгала́ԥс, 

абгара́н
волчко́м: вертеться волчком 1. 

и́рласны а́(ха)гьежьра (…дхагье-
жьуеит) 2. ирацәаны́ ау́сура (... ау́с 
иуе́ит) 

во́лчник м. бот. во́лчник понти́йский 
а́џьцәа, а́жьҵәа Daphne pontica, 
во́лчник ску́ченный а́шьхахәымса 
Daphne glomerata, волчник обык-
новенный ашьамххәы́мса, Daphne 
mezereum

волчо́к м. аӷырӷы́н
волчо́нок м. ақәы́џьаласба, 

ақәы́џьмаԥшқа, а́бгаԥшқа, 
а́бгаласба

во́лчьи мн. зоол. а́бгашьҭрақәа Сanidae
волше́бник м. анаша́наҟаҵаҩ, 

алаԥшхы́рԥаҩ
волше́бный прил. 1. 

алаԥшхы́рԥага(тә), анаша́натә: 
волшебная палка алаԥшхырԥага 
лаба 2. перен. алаԥшхкы́га 

волшебство́ с. алаԥшхы́рԥага, 
алаԥшхкы́гара, анаша́нара

волы́нить гл. а́ргәагәара (и́ргәагоит): 
волынить дело аус аргәагәара

волы́нка ж. 1. аволы́нка 2. (намерен-
ное затягивание какого-л. дела) 
ау́с а́ргәагәара

волы́нщик м. 1. аволы́нкарҳәаҩ 2. 
(тот кто намеренно затягивает 
какого-л. дело) ау́с а́ргәагәаҩ

вольго́тно м. иши́ҭаху, қьа́фла, аҳ 
еиԥш: он себя чувствует вольготно 
аҳ еиԥш дыҟоуп 

вольго́тный прил. ақьа́ф(тә), қьа́ф-
латәи: вольготная жизнь қьафлатәи 
аԥсҭазаара, ақьаф ԥсҭазаара 

волье́р м. и волье́ра ж. аволье́р, 
аԥстәқәа́ рҭакы́рҭа

во́льная ж. аза́ҭшәҟәы
во́льничать гл. хаԥы́шәала 

ахы́мҩаԥгара (аны́ҟәара) (... ихы́ 
мҩаԥи́гоит, дны́ҟәоит)

во́льно нареч. 1. (свободно, бес-
препятственно) ԥынгы́лада, 
ԥырха́гада, акы́ уԥырха́гаӡамкәа 
2. (не испытывая стеснения) 
ишуҭаху, акы́ даха́мышшаауа 3. (не 
считаясь с общепринятой нормой) 
хаԥы́шәала 4. (сняв мышечное на-
пряжение) иҽырда́даны ◊ (коман-
да) вольно! гәаԥсшьа́! 

вольноду́мец м. устар. зхы́ иа́қәиҭны 
ихәы́цуа

вольноду́мие м. устар. ухы́ уа́қәиҭны 
ахәы́цра

вольноду́мный прил. устар. зхы́ 
иа́қәиҭны ихәы́цуа

вольноду́мство с. устар. ухы́ 
уа́қәиҭны ахәы́цра

вольноду́мствовать гл. устар. ухы́ 
уа́қәиҭны ахәы́цра (ихы́ да́қәиҭны 
дхәы́цуеит)

вольнолюби́вый прил. ахақәи́ҭра 
бзи́а избо́

вольномы́слие с. книжн. см. 
вольноду́мство
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вольнонаёмный прил. 
хатәгәаԥха́рала (хатәгәаԥха́шақә) 
ау́с зуа́

вольноо́тпущенник м. истор. азаҭ, 
аза́ҭ зау́з

вольноо́тпущенный м. истор. изаҭу, 
аза́ҭ зырҭа́з (зау́з)

вольнослу́шатель м. 
хатәгәаԥха́ралатәи азы́ӡырҩы

во́льность ж. 1. устар. ахақәи́ҭра, 
ахьыԥшы́м(заа)ра 2. ахо́ужьра, 
ахны́мкылара, аҽны́мкылара, 
ахынкы́лара ацәма́ҷра, хаԥы́шәала 
аны́ҟәара, аха́макәачра 

во́льный прил. 1. зхы иа́қәиҭу, 
ихьыԥшы́м: вольный народ зхы 
иақәиҭу (ихьыԥшым) ажәлар, 
вольный перевод зхы иақәиҭу 
аиҭага 2. (отпущенный на волю) 
устар. аза́ҭ, аза́ҭ зырҭа́з (зау́з) 
3. (имеющий право поступать 
по собственной воле) иши́ҭаху 
и́ҟоу, аӡәы́ ихьыԥшы́м 4. (выходя-
щий за границы общепринятых 
норм поведения) хаԥы́шәалатәи, 
хаԥы́шәала иҟо́у 

вольт1 м. аво́льт
вольт2 м. (круг, описываемый лоша-

дью на манеже для дрессировки) 
агьаргьала́са

вольта́метр м. авольта́шәага
вольтме́тр м. аво́льтшәага
вольфра́м м. хим. авольфра́м
вольфра́мовый прил. хим. 

авольфра́мтә
волюнтари́зм м. аволиунтари́зм
волюнтари́ст м. аволиунтари́ст
волюнтаристи́ческий прил. 

аволиунтари́сттә
волюнтари́стский прил. 

аволиунтари́сттә
волюу́та ж. архит. аволи́ута
 во́люшка ж. народ.-поэт.  см. во́ля
во́ля ж. 1. (свойство человеческой 

психики добиваться осуществле-
ние стремлений) а́мчха, а́(агәа)

мчхара, амч-алша́: сильная воля 
амчха ӷәӷәа, несокрушимая воля 
еицамкуа амчхара, человек с боль-
шой волей амчхара ду змоу ауаҩы 
2. (желание, хотение) (агәазы́ҳәара, 
агәаԥха́ра, аҭахы́ра: воля к победе 
аиааиразы агәазыҳәара, воля из-
бирателей алхыҩцәа ргәаԥхара, 
он совершил это против своей 
воли ишиҭахымыз иҟаиҵеит 
3. (власть, право распоряжать-
ся) ази́н 4. (свобода) ахақәи́ҭра, 
а́қәиҭра: его выпустили на волю 
ихы дақәиҭыртәит 5. устар. (ос-
вобождение крестьян от зависи-
мости) аза́ҭ ◊ воля ваша шәара 
ишышәҭаху (ишаашәҭаху) 

вомча́ть гл. а́бӷьааҳәа (а́шырҳәа) 
аҭа́галара (аҩнага́лара) (... иҭе́и-
галеит, иҩне́игалеит)

вомча́ться гл. а́бӷьааҳәа (а́шырҳәа) 
аҭа́лара (аҩна́лара) (... дҭа́леит, 
дыҩна́леит)

вон1 нареч. разг. наҟ, адәахьы́, уы́нҵ: 
выйди вон наҟ удәылҵ, выбежать 
вон (наҟ) адәылҟьара ◊ из ума (го-
ловы, памяти) вон схы иҭыкәкәе́ит 
(иҭыԥшше́ит)

вон2 част., мест. аба́н, абна́: вон, где 
он сидит абан дахьтәо, вон он идёт 
абан дахьнеиуа, вон там абнаҵәҟьа

во́на1 част. прост. см. вон2

вона2 ж. (денежная ед. Кореи) аво́на
вонза́ть см. вонзи́ть
вонза́ться см. вонзи́ться
вонзи́ть гл. в кого-что а́лаҵара 

(иа́лаиҵеит), а́ларкьакьара 
(иа́лаиркьакьеит), а́ларшьшьра 
(иа́лаиршьшьит): она вонзи-
ла иголку в палец агәыр лнацәа 
иалалҵеит (алалыркьакьеит), 
он вонзил кинжал в него аҟама 
илеиҵәеит 

вонзи́ться гл. а́лалара (иа́лалеит), 
а́лакьакьара (иа́лакьакьеит), 
а́лашьшьра (иалашьшьи́т): ему за-

ноза вонзилась в руку инапы анац-
кьар алашьшьит, гвоздь вонзился 
ему в ногу ишьапы аҵәымӷ алалеит 

вони́ща ж. прост. афҩы́цәгьа, 
афҩы́бааԥс

вонь ж. афҩы́бааԥс, афҩы́цәгьа
воню́чий прил. зыфҩы го, абаафҩы 

змоу (зху), афҩыбааԥс змоу (зху), 
зыфҩы цәгьоу

воню́чка ж. афҩы́цәгьа
воня́ть гл. афҩы́(цәгьа) агара́ 

(ахы́лҵра) (... гоит, ахы́лҵуеит): 
рыба воняет аԥсыӡ афҩы гоит

вообра́жаемый в знач. прил. 
ихыҭҳәаа́у, и́ҟам-ины́м: вообража-
емая линия ихыҭҳәаау аҵәаӷәасҭа

вообража́ла м. и ж. и воображу́ля 
ж. разг. ирон. зхашәа́ хы зымбо́, 
аҽыруа́зҟьа, аҽырԥа́гьа

вообража́ть гл. 1. см. вообрази́ть 2. 
прост. (чаще всего со словами «о 
себе») ахашәа́ хы а́мбара (ихашәа́ 
хы ибо́м), ахы́ дубе́иа абара́ (ихы́ 
дубе́иа ибо́ит) 

воображе́ние с. 1. аса́хьашьара, 
ахаҿаа́ира 2. (домысел) ахыҭҳәаа́

воображу́ля см. вообра́жала
вообрази́ть гл. 1. (мысленно пред-

ставить себе, воспроизвести в уме) 
гәаныла азхәыцра (... дазхәы́цит), 
гәаны́ла абара́ (... ибе́ит), 
ахыҭҳәаара́ (ихы́ иҭи́ҳәааит), а́ла 
ахгы́лара (и́ла ихгы́леит), агәы́ 
абара́ (игәы́ иабе́ит) 2. (предполо-
жить, счесть) агәы́ аа́нагара (игәы́ 
иаа́нагеит), ахабара́ (ихы́ ибе́ит), 
ахы́́ а́ԥхьаӡара (ихы́ иԥхьаӡе́ит): 
она вообразила себя старухой 
дҭакәажәушәа лхы лбеит, он вооб-
разил себя героем фырхаҵас ихы 
иԥхьаӡеит 3. повелит. вообрази(те) 
уазхәыц, шәазхәыц

вообще́ нареч. 1. (по отноше-
нию ко всему) инеидкы́ланы, 
инеидкы́ланы уа́хәаԥшуазар, 
еизакны́, зынӡа́: вообще это вер-

но инеидкылан уахәаԥшуазар уи 
иашоуп 2. (при любых условиях, 
обстоятельствах) ена́гь, есна́гь, 
есқьы́нагьы; зынӡа́ск 3. (вцелом, 
не выделяя частностей) зе́иԥшла 
◊ (в знач. вводн. сл.) вообще говоря 
иаадкы́ланы иуҳәо́зар

воодушеви́ть гл. агәы́́ а́шьҭыхра (игәы́ 
шьҭы́рхит), агәы́́ а́ҳәо а́ҟаҵара 
(игәы́́ а́ҳәо дҟаиҵе́ит), агәы́ аҭгара́ 
(игәы́ ҭи́геит), агәы́ арха́ҵара 
(игәы́ ирха́ҵеит) 

воодушеви́ться гл. агәы́́ а́шьҭыҵра 
(игәы́ шьҭы́ҵит)

воодушевле́ние с. 1. агәа́зҳара, 
агәа́ҳәара, агәа́цԥыҳәара, 
агәе́изҳара: наш народ встретил 
День победы с большим вооду-
шевлением ҳажәлар Аиааирамш 
гәаҳәара дула иаԥылеит, он ра-
ботает с воодушевлением уи 
гәаҳәарала (гәацԥыҳәарала) аус 
иуеит 2. агәы́шьҭыҵра 

воодушевлённо нареч. игәы́ 
шьҭы́ҵуа, гәазҳара́ла

воодушевлённый в знач. прил. згәы́ 
шьҭы́ҵуа, агәа́ҳәара змоу

воодушевля́ть см. воодушеви́ть
воодушевля́ться см. воодушеви́ться
вооружа́ть см. вооружи́ть
вооружа́ться см. вооружи́ться
вооруже́ние с. 1. а́бџьарлеибыҭара, 

абџьа́рлеиқәыршәара: вооруже-
ние войска ар абџьарлеибыҭара 
2. а́бџьар, а́бџьармаҭәа: виды во-
оружения абџьар хкқәа 3. перен. 
а(ҽе)и́быҭара, а(ҽе́)иқәыршәара: 
вооружение теорией теориала 
аиқәышәара

вооружённость ж. 1. (оснащённость 
оружием) бџьа́рла а́иқәшәазаара 2. 
(оснащённость каким-л. орудием, 
материалами и т.п.) а́иқәшәазаара, 
а́ибыҭазаара: техническая воору-
жённость техникала аибыҭазаара 
(аиқәшәазаара) 
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вооруже́нный в знач. прил. бџьа́рла 
е́ибыҭоу (еиқәшәоу): он во-
оружен уи бџьарла деибыҭоуп 2. 
бџьа́ршьҭыхла(тәи), бџьа́рлатәи: 
вооруженное восстание 
бџьаршьҭыхла а(қә)гылара, во-
оружённый конфликт бџьарлатәи 
аимак, вооружённое столкновение 
бџьарлатәи аидыслара ◊ он воору-
жён до зубов бџьарла деиқәныхуп 
(деиқәных дыҟоуп), вооружённые 
силы арбџьармчқәа 

вооружи́ть гл. 1. бџьа́рла а́ибыҭара 
(а́иқәыршәара) (... деибы́рҭеит, 
деиқәдыршәе́ит): вооружить ар-
мию ар абџьарла реибыҭара 2. чем. 
(оснастить орудиями, знаниями и 
другими средствами для какой-л. 
деятельности) а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит)

вооружи́ться гл. 1. бџьа́рла 
аҽе́ибыҭара, (... иҽе́ибиҭеит) 
бџьа́рла аҽе́икәыршәара, (…иҽе́и-
қәиршәеит): он вооружился как 
будто идёт на войну еибашьра 
дцозшәа бџьарла иҽеибиҭеит 
(иҽеиқәиршәеит) 2. (запастись 
орудиями, знаниями и другими 
средствами для какой-л. дея-
тельности) а́иҽеиқәыршәара 
(иҽе́иқәиршәеит)

воо́чию нареч. арга́ма, аргамаду́, 
лабҿаба́, иаахтны́: он убедился во-
очию уи аргама агәра игеит

во-пе́рвых вводн. сл. акы́: во-первых 
он больной, во-вторых сегодня 
не работает акы уи дычмазаҩуп, 
ҩбагьы иахьа аус иуӡом

вопи́ть гл. а́ҳәҳәара (дыҳәҳәоит), 
а́ҵәаара (дҵәаауе́ит)

вопию́щий прил. агәыԥжәа́га, 
игәыԥжәа́гоу: вопиющие ошибки 
игәыԥжәагоу агхақәа 

вопия́ть гл. высок. азҿыҭра́ (изҿи́ҭит); 
а́ҳәара (да́ҳәеит)

во́пленица ж. (аԥс)ҵәу́аҩ, 
амы́ткәмаҳәаҩ

во́пленье с. аԥсы́ иҵәуара, 
амы́ткәмаҳәара

воплоти́ть гл. а́арԥшра (иааирԥши́т), 
аны́рԥшра (иани́рԥшит); 
ацәе́ижьыркра (ицәе́ижьиркит): 
воплотить идею в романе аидеиа 
ароман аҿы анырԥшра 

воплоти́ться гл. а́аԥшра (иааԥши́т), 
аны́ԥшра (ианы́ԥшит)

воплоща́ть см. воплоти́ть
воплоща́ться см. воплоти́ться
воплоще́ние с. аны́рԥшра, аны́ԥшра, 

а́аԥшра, а́арԥшра; ацәе́ижьыркра: 
она воплощение красоты аԥшӡара 
дакны дагоит

воплощённый прил. ианы́рԥшу, 
иа́арԥшу

вопль с. а́ҳәҳәабжь, а́ҵәаабжь, 
а́ҵәаара: раздирающий душу 
вопль угәы ҭызшьаауа аҵәаабжь

вопреки́ предл. с дат. п. агәхьа́а 
мкы́кәа, хьа́ас иҟамҵа́кәа 
(имкы́кәа), усс имкы́кәа 
(иҟамҵа́кәа), ишу́ҭахым: во-
преки плохой погоде мы пошли 
амшцәгьа хьаас имкыкәа ҳцеит, 
вопреки моей воле ишы́сҭахымыз

вопро́с м. 1. азҵаа́ра: он поставил 
вопрос азҵаара ықәиргылеит, 
выступающему задали много 
вопросов ақәгылаҩ азҵаарақәа 
рацәаны ирҭеит, у меня (есть) 
вопрос азҵаара сымоуп 2. (про-
блема) азҵаатәы́, а́ӡбатә: вопрос 
беженцев ахҵәацәа рызҵаатәы, 
не все наши вопросы решены 
ҳазҵаатәқәа зегьы ӡбаӡам 

вопроси́тельно нареч. уа́зҵаауа, 
азҵаа́ра ы́қәыргыло

вопроси́тельный прил. азҵаа́ратә: 
вопросительный знак азҵааратә 
дырга, вопросительное предложе-
ние азҵааратә ҳәоу

вопроси́ть гл. а́зҵаара (да́зҵааит)
вопро́сник м. азҵаатәы́, 

азҵаа́реиқәыԥхьаӡа: лектор за-
ранее дал вопросник студентам 

алектор астудентцәа азҵаатәы 
(азҵаа́реиқәыԥхьаӡа) заа ириҭеит

вопро́сный прил. азҵаа́ратә: во-
просный лист азҵааратә бӷьыц 
(азҵаабӷьыц)

вопроша́ть см. вопроси́ть
вопроша́юще нареч. уа́зҵаарц уҭахны́
вопроша́ющий в знач. прил. иҵауаа́, 

иуа́зҵаауа
вор м. аӷьы́ч(ҩы), анапхы́рҳәҳәа, 

анапхы́цәгьа: вора поймали аӷьыч 
дыркит, посл. на воре шапка горит 
аӷьы́ч ихы́ акы́ ы́қәуп

ворва́ться гл. аҽыҩна́жьра 
(иҽыҩнеи́жьит), мчы́ла аҩна́лара 
(аҭа́лара) (... дыҩна́леит, дҭа́леит), 
у́ҩны аҩна́лара (аҭа́лара, а́лалара) 
(... дыҩна́леит, дҭа́леит, да́лалеит, 
ды́лалеит) 

вори́шка м. разг. аӷьычкәы́р, аҳәы́рҭ
воркова́нье с. 1. (о голубях) аҟәы́рра, 

аҟәырҟәы́рра, аҭҳәы́ҳәра 2. 
перен. (говорить мягко, нежно) 
аҟәба́ҟәшәара 

воркова́ть гл. (о голубях) аҟәы́рра 
(иҟәы́руеит), аҟәырҟәы́рра 
(иҟәырҟәы́руеит), аҭҳәы́ҳәра 
(иҭҳәы́ҳәуеит): голуби ворку-
ют аҳәыҳәқәа ҭҳәы́ҳәуеит 2. 
перен. (говорить мягко, нежно) 
аҟәба́ҟәшәара (иҟәба́ҟәшәоит)

воркота́ть гл. прост. 1. см. ворча́ть во 
2 знач. 2. см. воркова́ть

воркотня́ ж. разг. а́ҟәындҟәындра, 
агәры́мра

воркоту́н м. прост. а́ҟәындҟәындҩы, 
агәры́мҩы

воробе́й м. зоол. алаҳәарҵы́с, 
ашларҵы́с, абаӷы́р, абаӷреи 
Passer: воробьи сидят на дереве 
алаҳәарҵара(қәа) аҵла иқәтәоуп 
◊ стреляный (старый) воробей 
акрызбахьо́у, акыр заҳахьо́у

воробе́йник м. бот. воробе́йник 
лека́рстве нн ый аԥша́хәшә Lithos-
peprmum officinale

воробьёнок м. алаҳәарҵы́сԥшқа, 
ашларҵы́сԥшқа, абаӷы́рԥшқа

воро́бушек и воро́бышек уменьш- 
ласк. см. воробе́й

воробьинообра́зные мн. зоол. 
алаҳәарҵа́рԥшрақәа Rasseriformes

воробьиный прил. алаҳәарҵы́с(тә), 
ашларҵы́с(тә), абаӷы́р(тә): воро-
бьиное гнездо алаҳәарҵыс аҭра ◊ 
воробиная ночь 1. а́дыд-мацәыс 
зцу а́ҵых 2. зегь ре́иҳа икьа́ҿу 
а́ԥхын ҵых; воробьиный шаг 
ашьаҿа́сса 3.воробьиный сыч см. 
сыч-воробей

воробьи́ха ж. алаҳәарҵы́срцына, 
алаҳәарҵы́с а́рцына, абаӷыррцы́на

воро́ванный прил. амаӡара́х, иӡо́у
ворова́то нареч. дшәаԥы́рҳаԥуа; 

маӡала́, дкы́лыԥш-кы́лӡырҩуа
ворова́тый прил. 1. а́гызмал, зыԥсы́ 

цқьам, знапхы цәгьоу, аӷьы́чрақәа 
зло́у, аӷьы́чра бзи́а избо́, аҩы́сҭаара 
зло́у 2. ишәаԥы́рҳаԥуа, ишәаӡы́ӡоу

ворова́ть гл. кого-что аӷьы́чра 
(дӷьы́чуеит), аӡара́ (иӡо́ит): он не 
ворует уи дӷьычӡом

воровски́ нареч. 1. ӷьы́чҵас 2.(украд-
кой, тайком) маӡала́

воровско́й прил. аӷьыч(тә), аӷьы́чратә: 
воровские дела аӷьыч(тә) 
(аӷьы́чратә) усқәа

воровство́ с. аӷьы́чра, аӡара́: он скло-
нен к воровству аӷьычра илоуп 

во́рог м. устар. народн.- поэт. см. враг
ворожба́ с. аԥшра́; а́ҭәҳәа
вороже́я ж. аԥшҩыԥҳәы́с, а́ҭәҳәаҩ
ворожи́ть гл. аԥшра́ (да́ԥшуеит), 

а́ҭәҳәара (да́ҭәҳәоит)
во́рон м. зоол. а́лаҳәа Corvus corax 

◊ куда ворон костей не занесёт 
уӡы́ ахьы́мааҩуа, посл. ворон во-
рону глаз не выклюет бге́и бге́и 
еиба́фаӡом, папи́ папи́ еиба́ҭиӡом, 
алажьы́ ала́ иа́фон

воро́на ж. зоол. 1. аҟәара́ан Corvus 
2. разг. (о рассеянном, невнима-
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тельном человеке) аҿабырҳа́цә, 
а́иҳәҭыҩры, посл. пуганная ворона 
(и) куста боится ала́ ишәа́з аба́жә 
ие́ишуеит

вороне́ние с. а́реиқәаҵәара, а́реиқәара
воронёнок с. алаҳәаԥшқа, 

аҟәараа́нԥшқа
воронёный прил. и́реиқәаҵәоу, 

и́реиқәоу
вороне́ц м. бот. воронец колосовид-

ный ашьхарпа́ҿа, ашьхара́жь Ac-
taea spicata

воро́ний прил. аҟәараа́н(тә): воронье 
гнездо аҟәараан аҭра

воро́нить гл. прост. а́хҭыԥшша́заара 
(дыхҭыԥшшо́уп, ихы́ ҭыԥшшо́уп) , 
а́иҳәҭыҩрразаара (деиҳәҭыҩруп)

ворони́ть гл. а́реиқәаҵәара 
(и́реиқәаҵәеит), а́реиқәара 
(и́реиқәеит)

воро́нка ж. 1. аматра́ 2. (яма, образо-
ванная разрывом снаряда и т.п.) 
аҭы́жаа

воронкообра́зный прил. аматра́ԥшра 
змо́у, аматра́ ие́иԥшу

во́ронов прил. а́лаҳәа(тә) ◊ цвета во-
ронова крыла, как вороново крыло 
а́лаҳәахӡы е́иԥш 

во́роновые прил. зоол. аҟә(а)раа́нқәа 
Corvidae 

вороно́й1 м. разг. (конь черной с сине-
ватым отливом масти) аҽеиқәа́ 

вороной2 1. прил. чёрный с синева-
тым отливом (о масти лошадей) 
а́иқәа 2. (имеющий черный с 
синеватым отливом цвет (о воло-
сах человека, шерсти животного: 
а́иқәа,алаҳәаԥштәы́ла

вороньё с. собир. аҟәраа́нқәа, а́лаҳәақәа
во́рот1 м. а́хәда: широкий ворот ахәда 

ҭбаа, она вырезала ворот у платья 
аҵкы а́хәда ҭы́лхит

во́рот2 м. а́идараҩагага, 
а́идарашьҭыхга

воро́та мн.ч. 1. агәа́шә ду: он во-
шел (въехал) в ворота агәашә ду 

дҭалеит, он открыл ворота агәашә 
ду ааиртит 2. спорт. а́мба: за-
бить мяч в ворота ампыл амба 
аҭаршәра ◊ ни в какие ворота не 
лезет акапе́и кы́лҵәа иаԥса́м

вороти́ла м. разг. ау́с ду́қәа знапы́ 
злаку́

вороти́ть1 гл. см. верну́ть1 

вороти́ть2 гл. 1. (отворачивать в сто-
рону, назад) аха́ҵәира (дха́ҵәиит), 
а́қәгьежьаара (ды́қәгьежьааит), 
а́ваҵәира (да́ваҵәиит) 2. (отво-
рачивать в сторону (лицо, глаза и 
т.п.) аҿы́нарҳәра (иҿы́ наирҳәи́т) 
ахьа́ҳәра (дхьа́ҳәит) 3. (управлять, 
распоряжаться большими делами) 
ау́с ду́қәа анапы рылакызаара (...
инапы́ ры́лакуп) ◊ воротить нос 
(морду, рыло) аԥы́шә а́қәҵара 
(иԥы́шә и́қәиҵеит), прост. с души 
воротит игәы́рхынҳәыгоуп

вороти́ться гл. разг. см. возврати́ться 
воротни́к м. а́хәда: пришить ворот-

ник ахәда ахҵара
во́рох м. ача́ҟәа, а́иқәырчаҟәа: ворох 

бумаг ақьаадқәа реиқәырчаҟәа, у 
него ворох дел иусқәа рхы еилахо-
ит, даара деилахоуп 

ворохну́ть гл. однокр. см. вороши́ть
ворохну́ться гл. однокр. см. 

вороши́ться
вороча́ть гл. 1. (передвигать, пере-

ворачивать что-л. тяжёлое) 
и́хьанҭоу акы́́ а́арҳәра (арбы́лгьара, 
ана́хара, а́иҭагара) (.. ааирҳәеит, 
ирбы́лгьоит, дна́хоит, еиҭе́игоит) 2. 
(управлять по своему усматрению) 
ишу́ҭаху ахы́́ а́ҭара (иши́ҭаху ахы́ 
а́иҭоит), ишу́ҭаху анапхга́ра а́ҭара 
(иши́ҭаху анаԥхага́ра а́иҭоит): 
он ворочал два года этим делом 
уи ари аус ҩы-шықәса ишиҭахыз 
напхгара аиҭон 3. (вертеть, по-
варачивать) анарҳәы́-аарҳәра, 
(инарҳәы́-ааирҳәуе́ит), арбы́лгьара 
(ирбы́лгьоит)

вороча́ться гл. анаҳәа́-ааҳәра 
(днаҳәа́-ааҳәуеит), а́барџьеира 
(дбарџье́иуеит): он ворочается в 
постели аиарҭаҿы днаҳәаа-аҳәуеит 
(дбарџье́иуеит)

вороши́ть гл. 1. что-л. а́арҳәра 
(иааирҳәи́т), а́иларҩынтра 
(еилаирҩы́нтуеит), а́илырхра 
(еили́рхит), абӷьа́ҭра (иабӷьа́ҭит) 
2. перен. агәа́ларшәара 
(игәа́ланаршәеит), (угәы́ иамы́хәо 
акы́) азхәы́цра (...дазхәы́цуеит) 

вороши́ться гл. а́наҳәы-ааҳәра 
(днаҳәы-ааҳәуе́ит), а́ила(а)ҭырра 
(еила́(а)ҭыруеит), а́илагьежьра 
(еила́гьежьуеит), аҳәарча́рра 
(дҳәарча́руеит)

ворс м. ахәы́
ворси́льный см. ворсова́льный
ворси́нка ж. 1. ахәы́ц, ахәы́ 2.анатом.: 

ворсинки ақьамсахәы (ахәыԥшқа) 
villus

ворси́ночный прил. ахәы́ зқәу, ахәы́лда
ворси́стый прил. ахәы́ змо́у, ахәы́лда 

(ихәы́лдоу)
ворси́ть см. ворсова́ть
ворсова́льный прил. ахәы́ ы́лызго, 

ахәылдагатә; ахәы́лдатә
ворсова́ние с. ахәы́лдара
ворсова́ть гл. ахәы́лдара 

(ихәы́лидеит)
ворсо́вка ж. ахәы́лдара
ворсово́й и во́рсовый прил. ахәы́лда 

(ихәы́лдоу), ахәы́ змо́у 
ворча́ние с. 1. агәры́мра, 

ацәы́ҵаҟәындҟәындра, 
ахыӷьҿы́ӷьра, агәа́мҵра 2. (о жи-
вотных) аӷы́ӷра, аҟрымҿры́мра

ворча́ть гл. 1. агәры́мра 
(дыгәры́муеит), ахыӷьҿы́ӷьра, 
(дхыӷьҿы́ӷьуеит), 
агәа́мҵра (дгәа́мҵуеит), 
ацәы́ҵаҟәындҟәындра 
(дцәы́ҵаҟәындҟәындуеит): что 
ты ворчишь? узыргәрымуазеи? 2. 
(о животных) аӷы́ӷра (иӷы́ӷуеит), 

аҟрымҿры́мра (иҟрымҿры́муеит): 
собака ворчит ала ӷыӷуеит 

ворчли́во нареч. дыгәры́муа, 
дцәы́ҵаҟәындҟәындуа, 
дхыӷьҿы́ӷьуа

ворчли́вость с. агәры́мра, 
ацәы́ҵаҟәындҟәындра, 
ахыӷьҿы́ӷьра, агәа́мҵра

ворчли́вый прил. игәры́муа, 
ицәы́ҵаҟәындҟәындуа, 
ихыӷҿы́ӷьуа

ворчу́н м. разг. агәры́мҩы, 
ацәы́ҵаҟәындҟәындҩы 

ворьё с. разг. собир. аӷьы́чцәа, аӷьыч-
қәы́ч

ворю́га м. прост. аӷьычкәы́р, аӷьы́ч
восвоя́си нареч. разг. аҩны́ҟа, уахьаа́з: 

убирайся восвояси! усԥырцқьа, уца 
уҩныҟа! усԥырҵ, уахьааз уца!

восемна́дцатый числ. ажәа́атәи
восемна́дцать числ. жәа́а, (о людях) 

жәа́аҩык: восемнадцать девушек 
жәааҩык аӡӷабцәа, восемнадцать 
рублей жәаа маҭ

во́семь числ. ааба́, (краткая форма) 
аа-, (о людях) ааҩы́(к): я купил во-
семь карандашей акарандашьқәа 
ааба аасхәеит, аа-карандашьк 
аасхәеит, нас было восемь братьев 
аишьцәа ааҩык ҳаҟан, восемь раз 
аантәы́, по восемь ааба-ааба(ла), 
около восьми аабаҟа

во́семьдесят числ. ԥшьы́нҩажәа, (о 
людях) ԥшьы́нҩажәаҩык

восемьсо́т числ. аашәы́, (о людях) 
аашәҩык: восемьсот рублей аашә 
мааҭ, восемьсот человек аашәҩы́к, 
восемьсот солдат аашәҩык аруаа 

восьмигра́нник м. ааркца́, 
аада́ҟьаркца

восьмю́ нареч. аантәы́: восьмю десять 
аантәы жәаба

воск м. ацәа́, ацхацәа́: мягкий как 
воск ацәа еиԥш итатоуп, мять воск 
ацәа арҟәатара, топить воск ацәа 
арҭәара 
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воскли́кнуть гл. аҿа́аҭра (ҿа́аиҭит), 
ааҿыҭра́ (ааҿи́ҭит)

восклица́ние с. абжьыҭҟьара́
восклица́тельный прил. лингв. 

абжьыҭҟьа́тә, аџьшьа́ратә: вос-
клицательный знак абжьыҭҟьаратә 
(аџьшьа́ратә) дырга

восклица́ть см. воскли́кнуть
воско́вка ж. ацәашьа́рқьаад
восково́й прил. ацәа́тә, ацәа́цәашьтә
восковыделе́ние с. ацәа́лҵра
воскреса́ть см. воскре́снуть
воскресе́ние с. агы́лара, аԥсҭа́лара: 

Христос воскрес Христос дгыл(еи)т
воскресе́нье с. амҽы́ша: в воскресе-

нье амҽышаҽны, по воскресеньям, 
по воскресным дням мҽышала

воскреси́тель м. абзатәҩы́, 
аԥсҭаҵаҩы́

воскреси́ть гл. абзатәра́ (дыбзе́итәит), 
аԥсы иргы́лара (...диргы́лт), 
аԥсҭаҵара́ (иԥсы́ ҭе́иҵеит) 2. (вос-
становить в памяти, в сознании) 
агәа́лашәара (исгәа́ласыршәеит, 
исгәа́ланаршәеит) 

воскреси́ться гл. агы́лара (дгы́леит), 
аԥсҭа́лара (иԥсы́ ҭа́леит), (чаще о 
растениях) абзахара́ (ибзахе́ит)

воскре́снуть гл. агы́лара (дгы́леит), 
аԥсҭа́лара (иԥсы́ ҭа́леит), абзахара́ 
(ибзахе́ит)

воскре́сный прил. амҽы́ша(тә): в вос-
кресный день амҽы́шаҽны 

воскреша́ть см. воскреси́ть
воскреша́ться см. воскреси́ться
восреше́ние с. агы́лара, аԥсҭа́лара; 

аргы́лара, аԥсы́ аҭаҵара́, абзатәра́
воскри́кнуть гл. устар. см. восклик-

нуть
воску́ривать см. воскуря́ть
воскури́ть см. воску́ривать и 

воскуря́ть
воскуря́ть гл. устар. 1. см. воскури́ть 

◊ кому воскуря́ть фимиа́м 
арҽхәацәара́ (дирҽхәацәе́ит), 
а́жәҩан ахь аха́галара (...дхе́игалеит) 

восле́д нареч. устар. 1. см. вслед в 1 
знач. 2. в знач. предл. с дат. п. вслед 
во 2 знач.

воспале́ние с. аҷа́лра, амжьы́жькра, 
а́хьҭа а́лалара, (о лёгких) 
агәаҵәы́хь, агәаҵәкра́: воспаление 
раны ахәра а́мжьыжькра, воспа-
ление среднего уха агәыбжьлымҳа 
ахьҭа алалара

воспалённый прил. иҷа́лу, амжьыжьк 
(имжьы́жьку), а́хьҭа злала́з

воспали́тельный прил. аҷа́лартә, 
амжьы́жькратә: воспалительный 
процесс аҷа́лра(тә) процесс

воспали́ть гл. 1. устар. (возбудить 
чувства) а́рбыжкра (и́рбыжкит) 
2. (вызвать воспаление) арҷа́лра 
(ирҷа́лит), а́рмжьыжькра 
(и́рмжьыжькит)

воспали́ться гл. 1. устар. (возбудиться 
о чувствах) а́быжкра (ибыжки́т), 
аԥа́ԥашькра (иԥа́ԥашькит) 2. 
(прийти в состояние воспаления) 
аҷа́лра (иҷа́лит) амжьы́жькра 
(имжьы́жькит), а́хьҭа а́лалара       
(...а́лалеит), (о лёгком) агәаҵәкра́ 
(дгәаҵәкит), агәаҵәы́хь а́хьра 
(агәаҵәы́хь и́хьит) 

воспаля́ть см. восполить 
воспаля́ться см. воспалиться
воспари́ть гл. хыхь (а́жәҩан ахь) 

аха́лара (дхалеит) ◊ воспорить ду-
хом (мыслью) устар, теперь ирон. 
шутл. агәе́изҳара (игәы́ еизҳа́ит)

воспаря́ть см. воспари́ть
воспева́ть см. воспе́ть
воспе́ть гл. кого-что а́шәа азҳәара́ 

(а́шәа изи́ҳәоит): воспеть свободу 
аиааира ашәа азҳәара

воспита́ние с. а́аӡара: он получил хо-
рошее воспитание уи ааӡара бзиа 
иоуит

воспи́танник м. а́аӡамҭа: этот парень 
один из моих воспитанников ари 
аҷкәын сааӡамҭацәа дреиоуп

воспи́танность с. абзиа́аӡара, 
ааӡа́шәара: он отличается своей 

воспитанностью уи абзиааӡара 
(ааӡа́шәара) шимоу ҩашьом 

воспи́танный в знач. прил. ааӡа́ 
(иа́аӡоу): хорошо воспитанный 
человек ибзианы иааӡоу ауаҩы, 
хорошо воспитанный ребенок иб-
зианы иааӡоу ахәыҷы

воспита́тель м. а́аӡаҩ 2. этн. а́баӡӡеи
воспита́тельный прил. а́аӡаратә: 

воспитательная система ааӡаратә 
система

воспита́тельский прил. а́аӡаҩ(тә)
воспита́ть гл. ааӡара́ (диааӡе́ит), 

а́лааӡара (и́лаиааӡеит): она воспи-
тала хороших детей ахәыҷ бзиақәа 
лааӡеит, воспитать любовь к роди-
не аԥсадгьыл абзиабара а́лааӡара

вооспита́ться гл. а́аӡара: она воспита-
лась в деревне уи ақыҭаҿ драаӡеит 
(ақыҭа дааӡеит)

воспи́тывать см. воспита́ть
воспи́тываться см. воспита́ться
воспламене́ние с. а́мцаркра, а́мцакра, 

а́мцацраҵара, а́мцацралара
воспломени́ть гл. а́мцаркра (а́мца 

аирки́т), а́мцацраҵара (а́мца 
ацре́иҵеит)

воспламени́ться гл. 1. а́мцакра (а́мца 
аки́т), а́мцацралара (а́мца ацра́леит), 
а́мца а́ҵҟьара (а́мца ы́ҵҟьеит) 

воспломеня́емость с. а́мцакра, 
а́мцакышьа, а́мцакралшара

воспломеня́ть см. воспломени́ть
воспломеня́ться см. воспламени́ться
воспо́лнить гл. а́цҵара (иа́циҵеит), 

аха́рҭәаара (ихе́ирҭәааит)
воспо́лниться гл. а́цлара (иа́цлеит), 

аха́ҭәаара (иха́ҭәааит)
восполня́ть см. воспо́лнить
восполня́ться см. воспо́лниться
воспо́льзоваться гл. чем аха́рхәара 

(ихы́ иаи́рхәеит): он воспользовал-
ся моим отсутствием сыҟамзаара 
ихы иаирхәеит

воспомина́ние с. агәа́лашәара, 
агәа́ларшәара: воспоминание о 
детсве ахәыҷра агәаларшәара 

воспомина́ть устар. см. вспо́мнить
воспомину́ть устар. см. вспо́мнить
воспрепя́тствовать гл. кому-

чему книжн. аԥырха́гахара 
(диԥырха́гахеит), аԥынгы́лара 
(диԥынгы́леит), аԥынгы́ла а́ҭара 
(...и́иҭеит), (осуществлению за-
мысла) ахьԥаара́ (дахьи́ԥааит)

воспрети́ть гл. книжн. а́қәиҭымтәра 
(да́қәиҭитәуам), мап ацәкра́ 
(мап ицәи́кит): воспретить охоту 
ашәарыцара ақәиҭымтәра

воспреща́ть см. воспрети́ть
воспреща́ться гл. книжн. офиц.-де-

лов. ази́н а́мамзаара (а́мҭара) 
(ази́н и́мам, и́рымҭеит): а́ҟамлара 
(иҟало́м), а́қәиҭымзаара (да́қәи-
ҭым): здесь курить воспрещается 
араҟа аҭыҭын ахара ҟал(аӡ)ом

воспреще́ние с. ази́н а́мамзаара, 
а́ҟамлара, а́қәиҭым(заа)ра

восприе́мник м. 1. (крёстный) 
аӡа́ахҩы, ана́ҭҩы 2. перен. (тот, 
кто принимает, усваивает чьи-л. 
убеждения, идеи и т.п.) а́дкылаҩ, 
а́шьҭрагаҩ

восприи́мчивость ж. 1. агәынкы́лара, 
а́шьҭкаара, а́шьҭкаашьа, агәе́ил-
гара, ахазца́шьа, агәе́илыхра 2. 
(о болезни) аҿкаара́, а́шьҭкаара: 
восприимчивость к болезни 
ачымазара аҿкаара (ашьҭкаара), 
ачымазаарашьҭкара

восприи́мчивый прил. 1. агәын-
кы́лара змоу, ишьҭы́зкаауа, 
згәе́илгара (зхазца́шьа, згәе́и-
лыхра) бзиоу 2. (о болезни) 
иҿы́зкаауа, ишьҭы́зкаауа

воспринима́ть см. восприня́ть
воспринима́ться см. восприня́ться
восприня́ть гл. 1. (получить) 

а́дкылара, аи́ура: воспринять 
тепло аԥхара адкылара 2. (по-
нять) агәынкы́лара (игәни́кылеит), 
а́илкаара (еили́кааит), а́шьҭкаара 
(ишьҭи́кааит): он хорошо воспри-
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нял прочитанное дзыԥхьаз бзианы 
игәникылеит (еили́кааит)

восприня́ться гл. а́днакылара (иадна-
кылеит)

восприя́тие с. 1. а́дкылара, аи́ура, 2. 
а́шьҭ  каара, агәынкы́лара, агәны́лара

восприя́ть гл. книжн. устар. см. 
воспри́нять

воспроизведе́ние с. 1. (создать вновь) 
а́иҭарҿиара, аиҭа́ҟаҵара 2. (по-
вторить в точности словами) 
а́иҭаҳәара; (скопировать) а́қәҭыхра 
3. (вызвать в памяти, в представле-
нии) агәа́лашәара, агәа́ларшәара, 
ахаҿы́ аа́гара 

воспроизвести́ гл. 1. а́иҭарҿиара 
(еиҭа́дырҿиеит), аиҭа́ҟаҵара 
(еиҭа́ҟарҵеит) 2. (повторение в 
точности) (словестное) а́иҭаҳәара, 
(скопировать) а́қәҭыхра: он не 
мог воспроизвести текст атекст 
изеиҭамҳәеит 3. агәа́лашәра 
(игәа́лашәеит), агәа́ларшәара 
(игәа́лаиршәеит), ахаҿы́ аа́гара 
(ихаҿы́ иаа́игәеит) 

воспроизводство с. экон. 1. 
а́иҭарҿиара 2. а́иҭаарыхра: про-
стое воспроизведство аиҭаарыхра 
мариа, расширенное воспроизвод-
ство инеиҵыху аиҭаарыхра

воспроизвести́сь гл. а́иҭагәалашәара 
(еиҭа́ игәа́лашәеит), ахды́рраҿы 
а́иҭацәырҵра (... еиҭа́цәырҵит)

воспрянуть гл. 1. (внезапно и стреми-
тельно встать, подняться; встре-
пенуться) аҩа́ҵҟьара (дҩа́ҵҟьеит), 
а́шырҳәа агы́лара (...дгылеит) 2.: 
воспрянуть духом агәы́́ а́шьҭыҵра 
(игәы́ шҭы́ҵит), агәы́́ а́ӷәӷәахара 
(игәы́ ӷәӷәахе́ит) 3.: устар. вос-
прянуть ото сна а́ҭҳарцәҳәа а́цәа 
аа́лҵра (...даа́лҵит), а́ҭҳарцәҳәа 
а́аԥшра (... дааԥшит)

воспыла́ть гл. а́мца акра́ (... аки́т), 
а́мца ацра́лара (... ацра́леит) 

воспроизводить гл. 1. см. воспроизве-
сти 2. (размножаясь, создовать себе 
подобных) арҿиара́ (иарҿие́ит)

воспроизводи́ться см. воспроизве-
стись

воспроизво́дство с. а́иҭаҟаҵара, 
а́иҭаҿиара; а́иҭаарыхра

воспроти́виться гл. кому-чему мап 
ацәкра́ (мап ацәи́кит),аҿагы́лара 
(даҿагы́леит), а́қәшаҳаҭымхара 
(да́қәшаҳаҭымхеит): воспротивить-
ся решению ақәҵара мап ацәкра 

воспря́нуть гл. аҩа́ҵҟьара 
(дҩа́ҵҟьеит), а́шырҳәа агы́лара 
(... дгылеит) ◊ воспрянуть духом 
агәы аҿы́хара (игәы́ ҿы́хеит), агәы́́ 
а́шьҭыҵра (игәы́ шьҭы́ҵит), агәы́́ 
а́аимшәара (игәы́ ааимшәе́ит)

воспыла́ть гл. 1. устар. (загореться) 
а́мца ацра́лара (акра́) (... ацра́леит, 
аки́т) 2. трад.-поэт. (предаться 
сильному чувству) азцәы́рҵра 
(изцәы́рҵит): воспылать ненави-
стью агәаӷ изцәырҵит

восседа́ть гл. уҽырха́тәраны атәа́́заара 
(...дтәо́уп)

воссе́сть гл. (уҽырха́тәраны) атәара́  
(...дтәе́ит)

воссия́ть гл. высок. устар. см. засия́ть
восслави́ть гл. трад.-поэт. а́ҽхәаԥхьыӡ 

аҳәара́ (... иҳәе́ит), арҽхәара́ (ирҽ-
хәе́ит), а́хьӡ-аԥша а́шьҭыхра           
(... шьҭы́рхит)

воссоедини́ть гл. а́иҭеидҵара (еиҭа́ 
еиды́рҵеит)

воссоедини́ться гл. аиҭеидылара 
(еиҭа́ еиды́леит)

воссоединя́ть см. воссоедини́ть
воссоединя́ться см. воссоедини́ться
воссоздава́ть см. воссозда́ть
восславля́ть см. воссла́вить
воссоедине́ние с. а́иҭеидҵара, 

а́иҭеидылара
воссозда́ть гл. а́иҭаҟаҵара (еиҭа́ иҟаи-

ҵеит), а́иҭаҿиара (еиҭа́ ирҿие́ит), 
а́иҭаԥҵара (еиҭа́ иаԥи́ҵеит)

воссозда́ться гл. а́иҭаҟалара (еиҭа́ 
иҟале́ит), а́иҭаҿиара (еиҭа́ иҿиеит)

восстава́ть см. восста́ть
восста́вить устар. см. восстанови́ть
восставлять см. восстави́ть
восстана́вливать см. восстанови́ть
восстана́вливаться см. 

восстанови́ться
восста́ние с. а́қәгылара, агы́лара: 

вооружённое востание 
бџьа́ршьҭыхлатәи а́қәгылара, 
Лыхненское восстание Лыхнытәи 
ақәгылара 

восстанови́тель м. 
а́иҭашьақәыргылаҩ

восстанови́тельный прил. 
а́иҭашьақыргыларатә, 
арҿы́цратә: восстановитель-
ные мероприятия арҿыцратә 
(а́иҭашьақәыргыларатә) усурақәа

восстанови́ть гл. 1. 
а́иҭашьақәыргылара (еиҭа́ 
ишьақәиргы́леит), арҿы́цра 
(ирҿы́цит), а́иҭарҿиара (еиҭа 
идырҿие́ит), а́иҭаҟаҵара 
(еиҭа́ҟарҵе́ит), а́иҭаԥҵара (еиҭа́ 
иаԥырҵеит) 2. (вызвать в ком-л. 
враждебное чувство против ко-
го-чего) аҿаргы́лара (диҿеиргы́л), 
цәы́мӷс аркра́ (цәы́мӷс идырки́т) 

восстанови́ться гл. а́иҭашьақәгылара 
(еиҭа́шьақәгылт), а́иҭаҿиара 
(еиҭа́ иҿие́ит), а́иҭаҟалара (еиҭа́ 
иҟале́ит): его здоровье восстанови-
лось игәабзиара еиҭашьақәгылеит 

восстановле́ние с. 
а́иҭашьақәыргылара, а́иҭарҿиара; 
а́иҭашьақәгылара, а́иҭаҿиара

воостановля́ть устар. см. 
восстанови́ть

восстановля́ться устар. см. 
восстанови́ться

восста́ть гл. 1. устар. (поднять-
ся) агы́лара (дгылт), аҿагы́лара 
(даҿагы́лт) 2. (предстать в вооб-
ражении, возникнуть в памяти) 

агәа́лашәара (игәа́лашәеит), ахаҿы́ 
аа́ира (ихаҿы́ иаа́ит) 3. (под-
няться для борьбы) а́қәгылара 
(иқәгылеит), агы́лара (игы́леит)

воссыла́ть гл. устар. 1. а́ҳәара 
(даҳәеит), а́шьапкра (ди́ашьапкит) 

восто́к м. (сторона света, страны рас-
сположенные в этом направлении) 
(а)мрагы́лара: Ближний Восток 
Иааигәоу Мрагылара

востокове́д м. амрагы́лараҭҵааҩ, 
амрагыларады́рҩы, аориентали́ст

востокове́дение с. амрагы́-
лараҭҵаара, амрагыларады́рра, 
аориентали́стика

востокове́дческий прил. амра -
гы́ лараҭҵааратә, амрагы́-
ларадырратә, аориентали́стикатә: 
востоковедческий журнал 
амрагылараҭҵааратә журнал

восто́рг м. агәы́рӷьара
восторга́ть гл. аргәы́рӷьара 

(диргәырӷьеит)
восторга́ться гл. агәы́рӷьара 

(дгәырӷьеит)
восто́рженно нареч. дгәырӷьаҵәа́
восто́рженный прил. игәы́рӷьо, 

игәырӷьаҵәа́ и́ҟоу, агәы́рӷьара 
зны́ԥшуа: восторженное лицо 
агәырӷьара зныԥшуа ахаҿы

восторжествова́ть гл. аиаа́ира 
(диаа́ит), аиаа́ира агара́ (…иге́ит): 
справедливость восторжествовала 
аиаша аиааира агеит

восто́чник см. востокове́д
восто́чный прил. амрагы́ларатәи, 

амрагы́ларахьтәи: восточ-
ные языки амрагыларатәи 
абызшәақәа, восточная сторона 
амрагыларахьтәи аган, восточ-
ные страны амрагыларахьтәи 
атәылақәа, восточные гра-
ницы нашей страны ҳтәыла 
амрагыларахьтәи аҳәаақәа

востре́бование с. а́мхразы (агаразы́, 
аи́уразы) а́дҵаалара
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востре́бовать гл. а́мхразы (агаразы́, 
аи́уразы) а́дҵаалара (…да́д ҵаалеит)

вострепета́ть гл. высок. устар. 
ашәаӡы́ӡара (дшәаӡы́ӡеит), 
ақыџьқы́џьра а́лагара (... да́лагеит) 

востри́ть гл. а́рҵарра (и́рҵарит)
востро́ нареч. ◊ держать ухо востро 

угәуҽаны́з, зегьы́ рыгәра́ умгала́н
вострогла́зый разг. см. острогла́зый
востроно́сый разг. см. остроно́сый
воструби́ть гл. устар. народн.- поэт. 

см. затруби́ть
востру́ха прост. см. востру́шка
востру́шка ж. разг. а́ӡӷаб (аԥҳәы́с) 

еилҟьа́ (а́ҵар)
во́стрый прил. прост. см. о́стрый
восхвале́ние с. (мыцхәы́) арҽхәара́, 

арҽхәацәара́
восхвали́ть гл. арҽхәацәара́ 

(дирҽхәацәо́ит), (мыцхәы́) арҽхәара́ 
(... ддырҽхәе́ит)

восхваля́ть см. восхвали́ть
восхити́тельный прил. а́ссир (исси́ру), 

аџьашьахәы́ (иџьашьахәу́): вос-
хитительная красота аԥшӡара ссир 
(џьашьахәы)

восхити́ть гл. а́ршанхара 
(да́ршанхеит), џьашьахәы́с абара́

восхити́ться гл. а́шанхара, џьашьа-
хәы́с а́ҟаҵара (акра́) (... иҟаиҵе́ит, 
ики́т)

восхища́ть см. восхити́ть
восхища́ться см. восхити́ться
восхище́ние с. а́шанхара, а́ршанхара, 

џьашьахәы́с а́ҟаҵара (абара́)
восхищённо нареч. џьашьахәы́с икны́ 

(иҟаҵаны́, ибаны́)
восхищённый прил. и́шанхаз, 

џьашьахәы́с иҟазҵа́з, џьашьахәы́с 
изба́з, џьашьахәы́с изкы́з

восхо́д м. 1. аха́лара, а́хәнара: тури-
сты совершили восход на гору 
атуристцәа ашьха ихалт 2. агы-
лара: восход солнца амра агыла-
ра, перед восходом солнца амра 
агылаламҭаз 3. (сторона горизон-
та) амрагы́лара 

восходи́тель м. а́шьхахалаҩ
восходи́ть гл. 1. аха́лара (дха́леит), 

а́хәнара (дыхәне́ит): 2. (о свети-
лах) агы́лара (игы́леит): солнце 
восходит амра гылоит 3. к чему 
(вести начало от чего-либо) аара́ 
(иаауе́ит): эти обычаи восходят к 
глубокой древности арҭ ақьабзқәа 
ажәытәӡантәи иаауеит

восходя́щий в знач. прил. 1. 
и́шьҭыҵуа: восходящая линия 
ишьҭыҵуа ацәаҳәа 2. (о солнце, 
луне и т.п.) игы́ло, агы́лара иаҿу́, 
иҩа́цхахо: восходящая звезда игы-
лоу (иҩа́цхахо) аеҵәа

восхожде́ние с. 1. аха́лара, а́хәнара: 
восхождение на вершину горы 
ашьха ацәқәахь ахалара 2. (о 
светилах) агы́лара, а́ҩаҵхахара: 
восхождение солнца амра агыла-
ра 3. (иметь началом, исходным 
пунктом что-л., вести происхож-
дение от кого-л.,чего-л) аара́: вос-
хождение к глубокой древности 
ажәы́тәра аҟы́нтәи аара́

восхоте́ть гл. устар. аҭаххара́ 
(иҭаххе́ит)

восчу́вствовать гл. устар. аны́рра 
(ины́рит), ацәаны́рра азцәы́рҵра 
(... изцәы́рҵит)

восше́ствие с. устар. см. восхожде́ние
восьмёрка ж. ааба́, ааба́ ицо́: вось-

мерка треф ааба ицо аџьар
восьмерно́й прил. аантәы́ изырҳа́у
во́сьмеро числ. ааҩы́к, ааҩы́кны
во́сьмером нареч. ааҩы́кны
восьмигра́нник м. ааркца́
восьмигра́нный прил. иааркцо́у
восьмидесятиле́тие с. 

ԥшьы́нҩажәишықәса ахы́ҵра
восьмидесятиле́тний прил. 

ԥшьы́нҩажәишықәса зхы́ҵуа
восьмидеся́тый числ. ԥшьы́нҩажәатәи
восьмидне́вный прил. аамштәи́
восьмикла́ссник м. аабаҿы́ итәо́у, аа-

класк рҿы итәо́у

восьмикра́тный прил. аантәы́: в 
восьмикратном размере аантәы 
ишьҭыхны 

восьмиле́тний прил. а́ашықәсатәи, 
аа-шықәса́ зхы́ҵуа: восьмилет-
няя девочка аа-шықәса зхыҵуа 
аӡӷабхәыҷы, восьмилетняя школа 
аашықәсатәи ашкол

восьмино́г см. осьмино́г
восмьисотле́тие с. аашәшықәсахы́ҵра
восьмисотле́тний прил. аашәшықәса́ 

зхы́ҵуа
восьмисо́тый числ. аашәтәи́
восьмиуго́льник м. аакәа́кь(ҭа)
восьмиуго́льный прил. аакәа́кьтәи
восьмичасово́й прил. ааса́ҭктәи: 

восьмичасавой рабочий день 
аасаҭктәи аусурамш, восичасовой 
поед аасаҭктәи (аа-сааҭк рзы иаа-
уа) адәыӷба

восьмо́й числ. а́абатәи: мой сын в 
восьмом классе, сԥа аабатәи акласс 
аҿы дтәоуп 

вот част. указ. аба́р, аба́с: вот ха-
рактерный след зайца абар 
ажьашьҭаҵәҟьа, вот (где) он стоит! 
абар дахьгылоу! а вот и он идет! 
абар дахьаауа! вот и чудо! абар 
ассир! вот так надо сделать? абас 
аума ишыҟаҵатәу? ◊ вот и всё абри 
аҟара ауп, вот ещё ари закәыхи, 
ари иауеи, абри акәын иҳагыз 

вот-вот нареч. уажәы́мзар-уажәы́, 
аба́р-аба́р: он вот-вот придет уи 
уажәымзар-уажәы (абар-абар) да-
аиуеит 

воти́рование с. абжьы́ҭирала а́ӡбара
воти́ровать гл. абжьы́ҭирала а́ӡбара 

(... ирыӡбе́ит)
вотиро́вка ж. абжьы́ҭирала а́ӡбара
вотка́ть гл. а́ласра (иа́леисит) 
воткну́ть гл. а́лаҵара (иа́леиҵеит), 

а́ҵаҵара (и́ҵеиҵеит), 
а́ҵаркьакьара (и́ҵеиркьакьеит), 
(в землю) ацәы́ҵаркьакьара 
(ицәы́ҵеиркьакьеит), а́рсра  

(иаи́рсит), а́ҵарсра (иҵеирсит): 
старик воткнул свой посох в землю 
аҭаҳмада илабашьа ыҵеирсит 

воткну́ться гл. а́ҵалара (и́ҵалеит), 
а́ҵашьшьра (иҵашьшьит), 
а́ҵакьакьара (и́ҵактактеит), 
аҭакьа́кьара (иҭакьа́кьеит)

во́тум м. а́ӡба, ақәҵа́ра, аво́тум: вотум 
недоверия агәрамгаратә вотум

во́тчим м. прост. см. о́тчим
во́тчина ж. истор. атәы́шьҭра, 

атәы́шьҭрадгьыл 
во́тчинный прил. атәы́шьҭрадгьылтә: 

вотчинное хозяйство 
атәышьҭрадгьылтә нхамҩа

вотще́ нареч. книжн. устар. ба́ша, 
амалаба́ша

воцари́ться гл. 1. ист. аҳәынҭқа́рхара 
(дҳәы́нҭқархеит), ҳәынҭқа́рс 
а́ҟалара (... дҟа́леит) 2. перен. а́ҳра 
аура́ (…ауеит), а́ҟалара (иҟа́леит): в 
зале воцарилась тишина азал аҿы 
аҭынчра ҟалеит (иҭынчрахеит)

воцаря́ться см. воцари́ться
вошь ж. зоол. 1. аҵа́ Аnoplura parasite 

2. вошь пчелиная см. бра́ула
воща́нка ж. ацәаркы́
вощано́й прил. ацәаркы́ (ицәарку́), 

ачры́шьтә, ишьа́ршьу
воще́ние с. ацәаркра́, ачры́шьра, 

ашьа́ршьра
вощёный прил. ацәаркы́, ицәарку́, 

ичры́шьу, ишьа́ршьу
вощи́на ж. ашьхы́мӡацәа, а(цәа)

шьа́ршь, ацхацәа́
вощи́ть гл. ацәаркра́ (ицәеирки́т), 

ачры́шьра (ичры́шьит), ашьа́ршьра 
(ишьа́ршьит) 

воя́ж м. устар. теперь ирон. аны́ҟәара
вояжёр м. устар. теперь ирон. 

аны́ҟәаҩ
вояжи́ровать гл. устар. теперь ирон. 

см. путеше́ствовать
воя́ка м. 1. разг. шутл. а́ибашьҩы 

бааԥсы́ 2. (задира, забияка) а́исҩы, 
а́ҵҟьаҩ
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впада́ть гл. а́лалара (иа́лалеит): Псоу 
впадает в Чёрное море Ԥсоу Ам-
шын еиқәа иалалоит 

впаде́ние с. 1. (действие) а́лалара: 
впадение Кодора в море Кәыдры 
амшын алалара 2. (место впаде-
ния) а́лаларҭа 

впа́дина ж. аҭа́ҳара ◊ глазная впадина 
а́лаҭра

впа́ивание с. аҭа́калеира
впа́ивать см. впа́ить
впа́лый прил. аҭашәа́шәа 

(иҭашәа́шәоу), аҭапа́ла (иҭапа́лоу): 
впалые щёки аӡамҩа ҭашәашәақәа

впа́рхивать см. впорхну́ть
впасть гл. (ввалиться, вдаться внутрь) 

аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит), аҭашәа́шәара 
(иҭашәа́шәеит), аҭапа́лара 
(иҭапа́леит) 

впа́йка ж. а́дырҭәалара, аҭа́калеира
впая́ть гл. а́дырҭәалара 

(иа́дирҭәалеит)
вперви́нку нареч. прост. ра́ԥхьаӡа 

а́кәны
вперво́й нареч. прост. (обычно с от-

рицанием) см. впервы́е
впервы́е нареч. ра́ԥхьаӡа а́кәны, 

а́ԥхьа, ра́ԥхьа: когда я впервые 
увидел её, она мне очень понра-
вилась уи аԥхьа данызба, даара 
дысгәаԥхеит 

вперебо́й нареч. разг. 
еизы́мӡырҩӡакәа, аӡә и́ҳәо аӡә 
имаҳа́

вперева́лку нареч. разг. дынҭа́ҳа-
ааҭа́ҳауа, дтәа́маауа

впереги́б нареч. разг. уҽы́лаҟәӡаны, 
уҽы́рхәаны, дыбӷарҳәҳәо́

вперегонки́ и вперего́нки нареч. 
разг. еиԥхны́ҩланы, иаԥы́суа ҳәа: 
дети бегали вперегонки ахәыҷқәа 
еиԥхныҩланы ицон

вперего́нку нареч. разг. см. 
вперегонки́

вперёд нареч. 1. а́ԥхьаҟа: смотри 
вперед! уаԥхьаҟа уԥшла! 2. разг. 

(спешить о часах) а́ццакра: часы 
идут вперёд асааҭ ццакуеит 3. 
разг. (в будущем, впредь) а́ԥхьаҟа, 
ҳа́ԥхьаҟа, уа́ҳа 4. ( разг. ) прежде, 
раньше, сперва: а́ԥхьа, ра́ԥхьа 5. в 
знач. междом. (а)ԥхьаҟа́ ◊ шаг впе-
рёд ҽа́ԥарак 

впереди́ нареч. и предл. 1. а́ԥхьа: иди 
впереди! аԥхьа уцала! впереди на-
шего дома ҳаҩны аԥхьа 2. нареч. (в 
будущем) ҳа́ԥхьаҟа(зы) 

вперёдсмотря́щий м. мор. а́ԥхьа ԥшҩы
впереко́р нареч. предл. с дат. пад. 

устар. см. наперекор
впереме́жку нареч. разг. ак ана́ҩс ак 

ргы́ло (ртәо, шҭаҵо́ уб.иҵ.) 
впереме́шку нареч. разг. еилаԥсаны́
впере́ть гл. 1. мчы́ла (цәгьа́ла) 

ирҳәазаны́ (ишьҭыхны́) аҩна́галара 
(аҭа́галара) (…иҩне́игалеит, 
иҭе́игалеит) 2. (цәгьала́) аҭагәара́ 
(аҭаџьгәара́) (... иҭе́игәеит, 
иҭе́иџьгәеит)

впере́ться гл. мчы́ла аҽыҩна́жьра     
(... иҽыҩнаи́жьит)

вперехва́т нареч. прост. инапқәа́ 
ԥса́хуа: он тянул верёвку в пере-
хват инапқәа ԥсахуа ашаха дахон

впери́ть гл. а́лаԥш а́дырхалара 
(и́лаԥш а́дирхалеит), а́ла 
ҭырха́ха а́хәаԥшра (и́ла ҭырха́ха 
да́хәаԥшуеит)

впери́ться гл. а́лаԥш а́дхалара (и́лаԥш 
а́дхалеит), а́лаԥш а́дырхалара 
(и́лаԥш а́дирхалеит), а́ла 
ҭырха́ха а́хәаԥшра (и́ла ҭырха́ха 
да́хәаԥшуеит)

вперя́ть см. впе́рить 
вперя́ться см. впе́риться
впечатле́ние с. агәазне́ира, 

агәы́шьҭанҵара, ахаҿы́ (агәаҿы́) 
а́анхара 2. (влияние, воздействие 
на кого-л.) аны́рра (а́ҭара): его 
слова произвели на меня сильное 
впечатление иажәақәа даара аныр-
ра сырҭеит (иснырит) 3. (мнение 

сложившееся после знакомства) 
агәаа́нагара аи́ура 

впечатли́тельность ж. агәы́ԥшқара, 
агәы́ҵаӷара

впечатли́тельный прил. агәы́ԥшқа 
(згәы ԥшқо́у), агәы́ҵаӷа (згәы 
ҵаӷо́у)

впечатля́ть гл. ахаҿы́ (агәаҿы́) 
ааны́жьра (... аани́жьит)

впечатля́ющий прил. ухы́-угәаҿы́ 
иа́анхо

впива́ть гл. 1. а́лцәаара 2. перен. 
азҿлы́мҳахара

впива́ться1 гл. см. впи́ться1

впива́ться2 гл. см. впи́ться2

впира́ться см. впере́ться
впи́санный в знач. прил. иҭа́ҩу, 

ибжьа́ҩу, иагәы́лаҩу 
вписа́ть гл. 1. абжьа́ҩра (ибжье́иҩит), 

агәы́лаҩра (иагәы́леиҩит): впи-
сать пропущенное слово ибжьажьу 
ажәа бжьаҩра 2. агәы́ларгылара 
(иагәы́леиргылеит), аҭа́кәыршара 
(иҭа́кәиршеит): вписать треуголь-
ник ахькәакьҭа аҭакәыршара

вписа́ться гл. 1. анҵара́ (иани́ҵеит), 
аҽанҵара́ (иҽани́ҵеит) 2. (по-
дойти по виду, характеру к окру-
жающему) анаа́лара (данаа́леит), 
а́қәшәара (да́қәшәеит): он впи-
сался в наш коллектив ҳколлектив 
данаалеит 

впи́ска ж. прост. 1. (процесс вписыва-
ния) аҭа́ҩра, абжьа́ҩра, агәы́лаҩра, 
агәы́ларгылара 2. анҵара́, 
аҽанҵара́ 3. анаа́лара, а́қәшәара 4. 
(то, что вписано) агәы́лаҩ

впи́сывание с. 1. аҭа́ҩра, абжьа́ҩра, 
агәы́лаҩра, агәы́ларгылара: вписы-
вание букв анбанқәа рагәылаҩра 
2. анҵара́, аҽанҵара́ 3. анаа́лара, 
а́қәшәара 4. аҭа́кәыршара

впи́сывать см. вписа́ть
впи́сываться см. вписа́ться
впита́ть гл. 1. а́лабара (иа́лабеит), 

а́лцәцәаара (иа́лнацәцәааит): 

земля впитала влагу адгьыл 
ацәаакыра алабеит 2. перен. 
агәынкы́лара (игәни́кылеит)

впита́ться гл. а́лабара, а́лалара: вода 
впиталась в почву аӡы адгьыл иа-
лабеит

впи́тывать см. впита́ть
впи́тываться см. впита́ться
впить см. впива́ть
впи́ться1 гл. (вонзить жало, зуб или 

крепко присосаться) во что-л. 
аҽа́ларԥсра (аҽа́ланарԥсит), а́ц 
(ахаԥыц) а́ларԥсра (…иа́ланарԥсит): 
пиявка впилась ему в ногу аҵарбел 
ишьапы аҽаланарԥсит 2. (вон-
зиться) а́лашьшьра (иа́лашьшьит), 
а́лакьакьара (иа́лакьакьеит), 
а́лалара (иа́лалеит), а́лаҟацара 
(иа́лаҟацеит): иголка впилась в его 
палец агәыр инацәа иалашьшьит 
3. (пристально смотреть на кого-
что) акы́ икы́лкааны а́хәаԥшра               
(... да́хәаԥшуеит)

впиться2 гл. (благодаря частому упо-
треблению какого-л напитка при-
выкнуть к нему) ары́жәтә хкык 
а́шьцылара (…да́шьцылеит)

впиха́ть гл. прост. аҭагәара́ 
(иҭе́игәеит), аҭаџьгәара́ (иҭе́иџь-
гәеит): он впихнул свои вещи в 
шкаф имаҭәақәа ашьқаԥ иҭеигәеит

впи́хивать см. впихну́ть, впиха́ть
впи́хиваться см. впихну́ться
впихну́ть гл. ааҭаџьгәара́ 

(иааҭа́иџьгәеит), а́нҭаџьгәара 
(инҭеиџьгәеит), ааҭагәара́ 
(иааҭе́игәеит), а́лҭагәара 
(илҭе́игәеит)

впихну́ться гл. прост. аҽҭаџьгәара́ 
(иҽҭе́иџьгәеит), аҽҭаца́́лара 
(иҽте́ицалеит)

вплавь нареч. уӡсаны́, уӡсо́: он пере-
плавился через речку вплавь аӡиас 
дыӡсаны дырит

вплёскивать и впле́скивать см. 
вплесну́ть
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вплёскиваться и впле́скиваться см. 
вплесну́ться

вплесну́ть гл. разг. аҭаҟьара́ (иҭе́и-
ҟьеит), а́ҽыҩҳәа аҭаҭәара́ (... иҭе́и-
ҟьеит)

вплесну́ться гл. разг. аҭаҟьара́ (иҭа-
ҟье́ит), а́ҽыҩҳәа аҭаҭәара́ (... иҭа-
ҭәе́ит)

вплести́ гл. а́лаԥара (иа́лаиԥеит), 
агәы́лаԥара (иагәы́леиԥеит) 

вплести́сь гл. а́лаԥара (иа́лаԥеит), 
агәы́лаԥара (иагәы́лаԥеит)

вплета́ть см. вплести́
вплотну́ю нареч. 1. (плотно, тесно) 

аза́аигәаны, иа́дырӷәӷәаланы, 
икы́дырӷәӷәаланы, иҽе́идхаланы 
2. перен. разг. (основательно) 
уҽа́дцаланы, шьаҭанкы́ла

вплоть нареч. 1. (вплотную) 
еидыҟҟы́ла, еиза́аигәаӡаны 2. 
-за́аргӡа, -нӡа: на студенческом со-
брании были все вплоть до ректо-
ра астудентцәа реизараҿы аректор 
изааргӡа зегьы ыҟан, вплоть до 
вечера хәылбыҽханӡа

вплыва́ть см. вплыть
вплыть гл. уӡсаны́ аҭа́лара (абжьа́лара) 

(…дҭа́леит, дыбжьа́леит) 
впова́лку нареч. разг. еилара́а, 

еиқәы́жьны, еила́жьны
вполгла́за нареч. разг. ила́ 

инцәы́ҵырԥшны, и́ла(қәа) 
цәы́ҵрааны ◊ спать (дремать) 
вполглаза угәы́ ҭы́нчӡамкәа а́цәара

вполго́ласа нареч. ибжьы́ ны́ҵакны: 
он запел песню в полголоса ибжьы 
ныҵакны шәак аацәыригеит

вполза́ть см. вползти́
вползти́ гл. 1. уҳәазаны́́ а́ҵалара 

(аҭа́лара, абжьа́лара) (…ды́ҵалеит), 
дҭа́леит, дыбжьа́леит) 2. (подни-
маться вверх ползком) уҳәазаны́ 
аха́лара (…дха́леит) 3. перен. разг. 
(с трудом взойти) угәагәо́ (цәгьала́) 
аха́лара (…дха́леит)

вполнака́ла нареч. иҭааӡа́, иҭкәиӡа́, 
иша́шамкәа

вполне́ нареч. ак а́гымкәа: вполне до-
статочный ответ ак агымкәа аҭак 
ҟаҵоуп, вполне готов ак игымкәа 
деибыҭоуп (дыхиоуп)

вполоборо́та нареч. (обычно в соче-
тании с предлогом к) даахьа́ҳәшәа, 
дынхьа́ҳәшәа, ганха́, аган 
ие́иарханы: она сидела в полобо-
рота к нему лган иеиарханы дтәан

вполови́ну нареч. прост. устар. см. 
наполови́ну

вполпьяна́ и вполпья́на нареч. прост. 
иқьа́ф ҟаҵаны́

вполси́лы нареч. разг. имч зегьы́́ 
а́дымҵакәа, бжамчы́: он тянул ве-
рёвку вполсилы бжамчы (имч зе-
гьы адымҵакәа) ашаха дахон

вполсыта́ и вполсы́та нареч. 
изхара́мфакәа, изхара́ ифа́анӡа

вполуоборо́т нареч. разг. см. 
вполуоборо́та

вполу́ха нареч. прост.: слушать в по-
луха хы́рҩа а́мҭакәа а́ӡырҩра

впопа́д нареч. разг. иа́амҭаны, 
иана́амҭо, ианхәатәу́, иахьаҭы́ԥу

впопыха́х нареч. хы́ма-ԥсы́ма, ҟыры́-
ҵәыры́ла, дыццакны́, дшы́ццакуаз: 
он всё делал впопыхах зегьы ҟыры-
ҵәырыла (дыццакны) иҟаиҵон

впо́ру нареч. 1. разг. (кстати, вовремя) 
иа́амҭаны, иана́амҭоу 2. разг. в знач 
сказ. (о соответствии одежды, обуви 
и т.п. размерам тела человека; как 
раз) избзи́оуп, (об обуви, брюках) 
быть впору и́шьалоит, (о рубашке, 
пиджаке, пальто и т.п.) ишәы́лоит, 
(о головном уборе) иха́лоит: сапо-
ги пришлись ему впору амагәқәа 
ишьалеит, эти брюки мне не впору 
ари аиқәа сышьалалом, эта рубашка 
мне не впору ари ахарԥ сшәылом, 
твоя шапка мне не впору уара 
ухылԥа схалом 2. в знач. сказ. (только 
и остается): ему впору хоть застре-
литься аҽшьроуп изынхаз, в пору 
жениться аԥҳәысагара иаамҭоуп 

впорхну́ть гл. аҩна́ԥырра (иҩна-
ԥыри́т)

впосле́дствии нареч. аҵыхәтәаны́, 
уи а́шьҭахь, нас: я узнал об этом 
в последствии уи сара уи ашьҭахь 
еилыскааит 

впотьма́х нареч. а́лашьцараҿы: он 
сидит в потьмах алашьцараҿы 
дтәоуп

впра́вду нареч. разг. мцы́мкәан, ҵаны́, 
иа́шаны 

впра́ве1 нареч. в знач. сказ. ази́н 
и́моуп, да́қәиҭуп: он вправе так 
сделать уи азин имоуп (дақәиҭуп) 
ус аҟаҵара 

впра́ве2 нареч. устар. а́рӷьарахь, 
а́рӷьарахь а́ла

впра́вить гл. 1. аҭартәара́ 
(иҭеиртәе́ит): они ему вправили 
вывихнутое плечо иҭԥаз ижәҩа 
ҭадыртәеит 2. аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит): 
он вправил рубашку в брюки 
ихарԥ иеиқәа иҭеиҵеит 

впра́вка ж. 1. аҭартәа́ра 2. аҭаҵара́
вправле́ние с. 1. аҭартәара́ 2. аҭаҵара́
вправля́ть см. впра́вить
впра́во нареч. а́рӷьарахь (ары́ӷьарахь): 

в право от дороги стоит дом амҩа 
арӷьарахь аҩны гылоуп

впредь нареч. а́ԥхьаҟа, -нӡа: впредь до 
их разрешения азин ҟарҵаанӡа

впригля́дку нареч. прост. шутл. ◊ 
пить вприглядку шьақа́рда акы 
а́жәра

вприку́ску нареч. разг. ◊ пить вприку-
ску ашьақа́р а́дкыланы, ашьақа́р 
уна́цҳауа ажәра 

вприпры́жку нареч. ды́ԥо, дынка́ԥо, 
дынка́ԥо-аака́ԥо, дка́ԥа-ча́ԥо 

приско́чку нареч. дны́шьҭыԥо, 
дынка́ԥо, дынка́ԥо-аака́ԥо

вприся́дку нареч. деиҳәҭҟәы́ҟәло, 
днатәо́

вприти́рку нареч. иа́дҳәацала, 
ина́дыӷәӷәаланы, иа́дырххыланы, 
ина́дшәаланы 

вприты́к нареч. ина́дыӷәӷәаланы, 
иа́дырххыланы, ина́дшәаланы 

вприщу́р и вприщу́рку нареч. прост. 
и́ла(қәа) цәы́ҵрааны 

впро́голодь нареч. изхара́ мфаӡа́кәа: 
он живёт впроголодь изхара 
мфаӡакәа адунеи дықәуп

впрок нареч. 1. (в запас) иҭа́ҵәахны2. 
в знач. сказ. в пользу, на пользу 
изе́иӷьхеит, ихаҳа́ит ◊ идти в прок 
ахаҳара́, азе́иӷьхара: эта пища 
ему впрок не идет ари афатә уи 
ихаҳауам

впроса́к нареч. разг. ◊ попасть впро-
сак уха́рала а́уадаҩра (а́ԥхашьара) 
а́қәшәара (... да́қәшәеит)

впросо́нках нареч. разг. ԥхы́ӡла, 
аԥхы́ӡ да́лоушәа, ды́цәоушәа-
дааԥшуо́шәа

впросо́нье нареч. прост. см. впросо́нках
впро́чем против. союз и вводн. слово 

1. аха́, аха́ у́сгьы, ус ша́кәыгьы: он 
немного ленив; впрочем хорошо 
знает свое дело уи маҷк аашьара 
илоуп, аха иус бзианы идыруеит 
2. уи сҳәе́ит ҳәа: впрочем это не 
так важно уи сҳәеит ҳәа уи уамак 
ибаргәым

впры́гивать см. впры́гнуть
впры́гнуть гл. 1. во что аҭа́ԥалара 

(дҭа́ԥалеит), (в помещение) 
аҩна́ԥалара (дыҩна́ԥалеит) 2. 
(на что) а́қәԥалара (ды́қәԥалеит), 
аха́ԥалара (дыҩха́ԥалеит): он 
впрыгнул на веранду абарҵа 
дынхаԥалеит 

впры́скивание с. 1. (введение) 
агәы́рҟаҵара, агәы́рлаҵара, 
а́лаҵара2. (вприскивемая жид-
кость) алаҵа́

впры́скивать см. впры́снуть
впры́снуть гл. а́лаҵара (и́ларҵеит), 

агәы́рлаҵара (агәы́р и́леиҵеит): 
больному впрыснули болеуто-
ляющее ачымазаҩы ахьаахҽыга 
иларҵеит
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впряга́ть см. впрячь
впряга́ться см. впря́чься
впряда́ть см. впрячь
впрямь нареч. ҵабыргны́
впряга́ть см. впрячь
впряму́ю нареч. разг. ишиа́шо, 

иаахтны́, ԥи́а, имӡа́кәа, иҿаҿы́: 
говорить что-л. впрямую акы́ 
аахтны́ аҳәара

впрямь частица разг., обычно в со-
четании с и: иа́шаҵәҟьаны: ты 
и впрямь веришь ему? убри 
иашаҵәҟьаны игәра угома?

впрясть гл. а́лаԥара (иа́леиԥеит)
впря́чь гл. кого во что аҵакра́ 

(иҵеики́т), аҵаҳәара́ (иҵеиҳәе́ит): 
волов впрягли в арбу ацәқәа ауар-
дын иаҵарҳәеит

впря́чься гл. аҽа́ҵаҳәара 
(аҽа́ҵанаҳәеит), аҽа́ҵакра 
(иҽа́ҵеикит) ◊ впрячься в работу (в 
дело) ус дук (хьанҭак) далагеит

впуск м. а́нашьҭра (инеи́шьҭит), (о 
жи́дкости) аҭаҭәара́ (иҭе́иҭәеит): в 
цистерне есть отверстие для впу-
ска амкьаҭ анашьҭырҭа кылҵәара 
амоуп, впуск публики в зал ауаа 
азал ахь рынашьҭра 

впуска́ние с. а́нашьҭра, а́лашьҭра, 
а́ҩнажьлара; а́лаҵара

впуска́ть см. впусти́ть
впускно́й прил. а́нашьҭырҭа(тә): 

впускное отверстие анашьҭырҭатә 
кылҵәара (кылҵәасҭа)

впу́сте нареч. устар. ухы́ иаумы́рхәо, 
ха́рхәарада, ау́с ры́дулаӡамкәа: 
земли лежат впусте адгьылқәа 
хархәарада (аус адымулакәа) 
ишьҭоуп 

впусти́ть гл. кого-что 1. (в помеще-
ние) аҩнаҵара́ (дыҩне́иҵеит), 
аҩна́жьлара (иҩнеи́жьлеит), 
а́нашьҭра (инеи́шьҭит), а́лашьҭра 
(илеи́шьҭит), а́лаҵара (илеиҵе́ит): 
врага не впустили в город аӷа 
ақалақь даларымҵеит 2. (зака́пать) 

аҭаҭәара́ (иҭе́иҭәеит): впустить 
капли в нос иԥынҵа ахәшә 
ҭеиҭәеит

впусту́ю нареч. разг. ба́ша, акагьы́ 
иа́лаҳәаӡамкәа, лыҵшәа́да: он тру-
дился впустую баша ихы аџьабаа 
аирбон

впу́тать гл. 1. а́лаԥара (иа́леиԥеит) 
2. перен. разг. а́ларгалара 
(да́ларгалеит): его впутали в нехо-
рошее дело аус бааԥс даларгалеит

впу́таться гл. 1. а́лаԥара (иа́лаԥеит), 
а́лахара (иа́лахеит) 2. перен. разг. 
аҽа́лагалара (иҽа́леигалеит), 
аха́лагалара (ихы́́ а́леигалеит)

впу́тывать см. впу́тать
впу́тываться см. впу́таться
впя́теро нареч. хәы́нтә, хәынтәы́: впя-

теро меньше хәынтә еиҵаны
впятеро́м нреч. хәҩы́кны: они приш-

ли впятером хәҩыкны еицааит
впя́тить гл. шьҭахьла́ ана́гара 

(аҭага́лара, аҩна́галара): впятить 
машину в гараж амшьына агараж 
ахь шьҭахьла аҭагалара 

в-пя́тых ввод. слово хәба, хәбагьы́, 
и́хәбахаз

впя́чивать см. впя́тить
враба́тываться см. врабо́таться
врабо́таться гл. разг. ау́с а́шьцылара 

(а́лашьцылара) (…да́шьцылеит, 
да́лашьцылеит)

враг м. аӷа́: погов. язык мой – враг мой 
сыбз сара исаӷоуп 

вражда́ ж. а́иӷара, аӷара́: между ними 
вражда аиӷара рыбжьоуп

вражде́бно нареч. ӷа́шақә
вражде́бность ж. а́иӷара, аӷара́
вражде́бный прил. а́иӷаратә: враж-

дебное отношение аиӷаратә 
еизыҟазаашьа, аиӷара

враждова́ть гл. а́иӷацәазаара 
(еиӷацәо́уп), а́иӷара абжьа́заара 
(…рыбжьо́уп): они враждуют урҭ 
еиӷацәоуп (аиӷара рыбжьоуп)

вра́жеский прил. аӷа́(тә), аӷа 

итәу: вражеские самолеты аӷа 
иҳаирпланқәа 

вра́жий прил. устар. народн.- поэт. см 
вра́жеский

враз нареч. прост. 1. (вместе, одно-
временно, разом) аамҭа́кала, 
-еиц; зны́кала: они кричали враз 
еицҿырҭуан 2. (сразу, тотчас-же) 
иара́знак, абы́рсааҭк, 

вразби́вку нареч. хаз-хазы́, еиԥхьытта́, 
харабӷьа́ра, еиԥынкы́лан а́кәымкәа, 
еишьҭаргы́лан а́кәымкәа 

вразбро́д нареч. еиԥхьытта́, ха́ра-
бӷьа́ра, хаз-хазы́

вразбро́с нареч. 1. (разбрасывая 
вручную) иԥсаҟьаны́, иҟьаны́ 2. 
(порознь, разбросано) хаз-хазы́, 
харабӷьа́ра, еиԥхьытта́: книги ле-
жали на столе вразброс ашәҟәқәа 
аишәаҿы харабӷьара (еиԥхьытта) 
иқәын

вразбро́ску нареч. прост. см. вразбро́с
вразва́лку нареч. разг. дтәа́маауа, 

дынҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа, дынхы́шәҭ-
аахы́шәҭуа: он шёл вразвалку 
дтәа́маауа днеиуан

вразла́д нареч. прост. рҳәатәы́ 
еиқәы́мшәо, еидӷы́ӷыло

вразлёт нареч. прост. еимбӷьы́жәаа
вразнобо́й нареч. разг. рҳәо́у 

еиқәы́мшәо, хаз-хазы́, еицҿа́кны 
а́кәымкәа 

вразно́с нареч. идәы́лганы: продо-
вать товары вразнос атауарқәа 
дәылганы аҭира

вразноты́к нареч. прост. см. 
вразнобо́й

вразре́з нареч. ◊ идти вразрез 
аҿагы́лара, аҿа́рхьра: это идёт 
вразрез с мнением большин-
ства ари еиҳараҩык ргәаанагара 
иаҿагылоит, ему резко сказали 
вразрез уи ӷәӷәала иҿадырхьит

вразря́дку нареч. еихарӷӷаны́: набрать 
слово в разрядку ажәа еихарӷӷаны 
аҟәшәара (анҵара)

вразуми́тельно нареч. еилыкка́, 
агәрауга́ртә еиԥш, еилу́каартә 
еиԥш: ответить разумительно 
агәраугартә еиԥш аҭак ҟаиҵеит 

вразуми́тельность ж. а́илыккара
вразуми́тельный прил. а́илыкка, 

еилыкка́ и́ҟоу, еилу́каартә и́ҟоу
вразуми́ть гл. а́илыркаара 

(ие́илиркааит), арҟәы́ӷара 
(дирҟәы́ӷеит), ахаҿы́ ахшы́ҩ 
аа́гара (ихаҿы́ ихшы́ҩ аа́ргеит), 
ахшы́ҩҭартәара (ихшәы́ҩ 
ҭадыртәе́ит)

вразумле́ние с. а́илыркаара, 
арҟәы́ӷара, ахаҿы ахшыҩ аагара, 
ахшы́ҩҭартәара 

вразумля́ть см. вразуми́ть
вра́ки мн. (ед. врак) прост. амц, 

ахыҭҳәаа́
враль м. а́мцҳәаҩ, абада́қьҩы, 

ақада́қьҩы 
враньё с. а́мцҳәара, амц: это вранье 

ари мцуп
враска́чку нареч. дынҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа, 

дтәаа́маауа, дынхы́шәҭ-аахы́шәҭуа
враспло́х нареч. игәиҽанӡа́мкәа, 

дшы́мгәыӷуаз: застигнуть вра-
га врасплох аӷа игәиҽанӡамкәа 
иқәлара 

врассыпну́ю нареч. хамаха́ма, 
харабӷьа́ра, еиԥхьытта́: они бро-
сились врассыпную хамахама 
(харабӷьара) иҩны ицеит

врасста́ние с. 1. (проникновение 
вглубь) а́лалара, а́ҵалара: вра-
стание ногтя в тело анацәхыԥ 
ицәеижь алалара, врастание корня 
в землю адац адгьыл алалара 2. 
а́ҵалара: врастание дома в землю 
аҩны адгьыл аҵалара 

врастя́жку нареч. 1. деиҵҳәа́, деизҟьа́, 
иҽеи́ҵыхны, иҽе́иҵҳәаны: он ле-
жал врастяжку деизҟьа дкажьын 
2. (говорить) еихыруа́уалан: го-
ворить врастяжку еихыруауалан 
ацәажәара
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врата́ ж. книжн. устар. см. воро́та
врата́рь м. а́мбахьчаҩ
врать гл. а́мцҳәара (амц иҳәе́ит): все 

они врут урҭ зегьы амц рҳәоит
врач м. аҳақьы́м, а́хәышәтәҩы: глав-

ный врач аҳақьым хада, районный 
врач араион ҳақьым, зубной врач 
ахаԥыц ҳақьым 

враче́бный прил. аҳақьы́м(тә), 
а́хәышәтәратә: врачебная помощь 
аҳақьымтә цхыраара, врачебная 
комиссия аҳақьымтә комиссиа, 
врачебный пункт ахәшәтәратә 
пукт 

враче́бник м. устар. аҳақьы́мшәҟәы
враче́бный прил. аҳақьы́мтә, 

а́хәышәҭратә
враче́вание с. книжн. а́хәшәтәра
врачева́ть гл. а́хәшәтәра 

(дихәышәтәи́т), аҟа́зара 
(диҟа́зеит): он врачует недуги 
ачымазарақәа ихәышәтәуеит 
(иҟазоит)

врачу́ющий в знач. прил. узхәышәтәуа́
враща́тельный прил. а́гьежьратә, 

а́ргьежьратә: вращательная сила 
аргежьратә мчы 

враща́ть гл. что а́ргьежьра 
(и́ргьежьуеит), а́рҵәира 
(и́рҵәиуеит): вращать точило 
ачархь аргьежьра 

враща́ться гл. а́гьежьра (игьежьуе-
ит), аха́гьежьра (ихагьежьуеит), 
а́ҵәира (иҵәиуе́ит), а́хаҵәира 
(ихаҵәиуеит): земля вращается 
адгьыл хагьежьуеит 

враще́ние с. агье́жьра, аха́гьежьра, 
а́ҵәира, а́хаҵәира, а́ргьежьра, 
ахы́кәшара: вращение луны вокруг 
земли амза адгьыл ахықәшара 
(ахагьежьра)

вред м. аԥырха́га: причинить вред 
аԥырхага аҟаҵара 

вреди́тель м. а́цәгьаҟаҵаҩ 
(а́цәгьаҟаҵаҩцәа); с.-х. 
аԥхасҭа́ҟаҵаҩ, аԥырха́гаҟаҵаҩ 

вреди́тельский прил. а́цәгьауратә, 
цәгьахәы́црылатәи, аԥырха́гатә 
(иԥырха́гоу) 

вреди́тельство с. а́цәгьаура, 
аԥырха́гаҟаҵара 

вреди́ть гл. кому-л., чему-л. аԥыр-
ха́газаара (даԥы́рхагоуп), аԥыр-
ха́гахара (даԥырха́гахеит), 
а́цәгьаура (а́цәгьа иуи́т) аԥырха́га-
ҟаҵара (аԥырха́га ҟаиҵе́ит), 
азеицәа́ заара (изеицәо́уп): 
он мне сильно вредить даара 
дысԥырхагоуп, курение вредит 
здоровью аҭыҭынахара агәабзиара 
иазеицәоуп

вре́дно в знач. сказ. иуԥырха́гоуп, 
иузеицәо́уп: тебе вредно мно-
го говорить мыцхәы ацәажәара 
уԥырхагоуп

вре́дность ж. а́цәгьара, 
аԥырха́га(заара)

вре́дный прил. а́цәгьа (и́цәгьоу), 
а́цәгьара злоу, а́ҳарам, аԥырхага 
(иԥырха́гоу), а́бааԥс(ы́) (ибааԥсу́), 
ихырҳа́гам, изҩы́дам, имцуро́у: 
он не вредный человек уи цәгьара 
злоу уаҩӡам, вредная привычка 
ашьцылара бааԥсы 

вредоно́сный прил. иузеицәо́у, 
иуԥырха́гоу 

вреза́ние с. 1. аҭасара́, иҭаԥҟаны́ 
аҭаргы́лара (аҭаҵара́) 2. перен. 
(в сочитании со словами в па-
мять, в сознание, в душу) агәаҿы́ 
(ахаҿы́) а́анхара 3. кому или по 
чему, прост. (сильно ударить, вы-
ругать) акы́дҵара, акы́джәара, 
акы́дыршаара; а́цәҳара 

вре́зать гл. аҭасара́ (иҭе́исеит), 
а́ласара (иа́леисеит), иҭаԥҟаны́ 
аҭаҵара́ (аҭаргы́лара), (…
иҭе́иҵеит, иҭеиргы́леит)

вреза́ть см. вре́зать в 1 знач.
вре́заться гл. 1. а́лашьшьра 

(иа́лашьшьит), а́ҵашьшьра 
(и́ҵашьшьит): лопата врезалась в 
землю ажыга анышә иҵашьшьит 

2. (стремительно проникнуть в 
толпу и т.п.) а́лалара (дры́лалеит): 
всадник врезался в толпу аҽыуаҩ 
ажәлар дрылалеит 3. перен. (в со-
читании со словами в память, в 
сознание, в душу) агәаҿы́ (ахаҿы) 
а́анхара (... иаанхе́ит) 4. (ударить-
ся) анҟьара́ (данҟье́ит), а́ахара 
(да́ахеит), акы́дҟьара (икы́дҟьеит): 
машина врезалась в дерово ама-
шьына аҵла ианҟьеит (иаахеит) 
5. (несов. нет) прост. (влюбить-
ся) аҿыԥсаара́ (дылҿыԥсаауе́ит), 
дылҿыԥсаауа́ бзи́а дибе́ит (…бзи́а 
дибе́ит)

вреза́ться см. вре́заться
вре́зка ж. 1. аҭасара, иҭаԥҟаны́ 

аҭаргы́лара 2. аҭаса́
врезно́й прил. аҭаса́ (иҭа́рсо), 

иҭаԥҟаны́ иҭадыргы́ло: врезной 
замок иҭарсо ацаԥха

вре́зывание с. аҭасара́, иҭаԥҟаны́ 
аҭаҵара́, иҭаԥҟаны́ аҭаргы́лара

вре́зывать см. врезать (в 1 знач.)
вре́зываться см. врезаться 
времена́ми нареч. аамҭа́-аамҭа́ла, 

зны́-зынла: завтра по Абхазии 
временами будет дождь уаҵәы 
Аԥсны аамҭа-аамҭала ақәа ауеит 
(леиуеит) 

времени́ть гл. а́ргәагәара 
(и́ргәагәоит)

временни́к м. устар. а́шықәснҵа
вре́менно нареч. аамҭа́ла: он нахо-

дится у нас временно уи аамҭала 
ҳара ҳҟны дыҟоуп 

временно́й прил. а́амҭатә, а́амҭатәи: 
временная связь а́амҭатә 
еимада́ра, временная форма глаго-
ла аҟаҵарба аамҭатә форма

вре́менный прил. аамҭа́латәи: вре-
менное правительство аамҭалатәи 
аиҳабыра, временная работа 
аамҭалатәи аусура (аусурҭа)

временщи́к м. аамҭа́лауаҩы, мышкы́́ 
а́ҳра зау́з

вре́мя с. 1. а́амҭа: сколько времени? 

аамҭа заҟои? он хорошо провёл 
время, аамҭа бзианы ихигеит, в 
это время абри аамҭазы 2. грам.: 
настоящее время уажәтәи аамҭа 
3. аха́: у меня нет времени аха́ 
сы́ма(ӡа)м ◊ в скором времени 
иаа́рлас(ӡа)ны, (в) последнее вре-
мя аҵы́хәтәан, аҵы́хәтәантәи 
а́амҭазы, время от времени зны́-
зынла, в одно время аамҭа́кала, 
временами аамҭа́-аамҭа́ла, в то 
время а́ламҭалаз

времячко с. разг. ласк. см. время
времяисчисле́ние с. а́шықәсԥхьаӡара
время́нка ж. ахы́ҵакырҭа, ахе́иҭакга, 

аамҭа́латәи анха́рҭа
времяпрепровожде́ние с. 

а́амҭахгара, а́амҭагара
времяпровожде́ние с. разг. см. 

времяпрепровожде́ние
вро́вень нареч. еиҟараны́, аҟы́нӡа, 

еивагы́ланы: вровень с крышой 
ахыб аҟынӡа (инаӡо), идти вровень 
с конём аҽы уавагылан ацара 

вро́де предл. 1. с род. пад. (обычно в соч. 
с неопр. мест. что-то, нечто) еиԥш, 
е́иԥшшәа: у него было что-то вроде 
дома аҩны еиԥшшәа ак иман 2. ча-
стица , прост. -шәа: вроде она кра-
сивой стала дыԥшӡахазшәа збоит

враждённость ж. а́цира
врождённый прил. мед. иу́циз, 

амгәарҭа́ иҭи́газ: врождённые бо-
лезни ициз ачымазарақәа

вро́знь нареч. устар. см. врозь
врозь нареч. ха́ма-ха́ма, хаз-хазы́; 

ха́ра-бӷьа́ра: братья живут врозь 
аишьцәа хаз-хазы инхоит 

вруба́ние с. аҭаԥҟара́, иҭаԥҟаны́ 
аҭаргы́лара 

вруба́ть см. вруби́ть
вруба́ться см. вруби́ться
вруби́ть гл. аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), 

иҭаԥҟаны́ аҭаргы́лара (... иҭеир-
гы́леит)
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вруби́ться гл. иҭаԥҟаны́ (иԥҟо́) 
аҭа́лара (агәы́лалара) (... дҭа́леит, 
дагәы́лалеит)

вру́бка ж. аҭаԥҟара́, иҭаԥҟаны́ аҭар-
гы́лара, иҭаԥҟаны́ (иԥҟо́) аҭа́лара 
(агәы́лалара), аҭасара́: врубка замка 
ацаԥха аҭасара 2. (способ соедине-
ния брёвн, балок) аҭаса́

врубо́вка ж. аҭаԥҟа́га
вру́бовый прил. горн. аҭаԥҟа́ратә, 

аҭаԥҟа́гатә
вру́бок м. аҭаса́
врукопа́шную нареч. напы́шьашәала: 

схватились врукопашную 
напышьашәала еилалеит

вру́н см. разг. лгун
вруча́ть см. вручить
вруче́ние с. а́ҭара, анапаҿы́́ а́ҭара, 

аркра́: вручение награды 
анашьамҭа анапаҿы аҭара

вручи́тель м. анапаҿы́́ а́ҭаҩ, унапаҿы́ 
иу́зҭо: вручитель письма ашәҟәы 
унапаҿы иузҭо 

вручи́ть гл. аркра́ (иирки́т), анапаҿы́́ 
а́ҭара (инапаҿы́ и́иҭеит)

вручну́ю нареч. напы́ла: он сделал это 
вручную напыла иҟаиҵеит 

вру́ша м. и ж. прост. а́мцҳәаҩ
врыва́ть см. врыть
врыва́ться1 см. вры́ться
врыва́ться2 см. ворва́ться
врыть гл. а́ҵаҵара (и́ҵеиҵеит), ижны 

а́ҵаҵара (… и́ҵеиҵеит): врыть столб 
в землю ашьаҟа анышә аҵаҵара

вры́ться гл. ижны́́ а́ҵалара (…иҵа́-
леит): крот врылся в землю ацәыш-
лампыр адгьыл жны иҵа леит

вряд ли и устар. вряд част.: вряд ли 
он сегодня придёт уи иахьа даап 
ҳәа сгәыӷуам

всади́ть гл. 1. а́ҵацалара (и́цеи-
цалеит), а́лацалара (иа́леицалеит), 
а́ларшьшьра (и́леиршьшьит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит): всадить то-
пор в дерево аҵла аиха алаҵара 
(алацалара) 2. перен. прост. (за-

тратить в большом количестве) 
а́қәхарџьра (иа́қәхаирџьит)

всади́ться гл. а́лашьшьра (и́лашь-
шьит), а́лалара (иа́лалеит)

вса́дник м. аҽы́уаҩ 
вса́дница ж. аҽыу́аҩԥҳәыс 
вса́живать см. всади́ть
вса́живаться см. всади́ться
всамде́лишный прил. прост. -ҵәҟьа: 

всаделишный а не игрушеч-
ный поезд ахәмарга акәымкәа 
адәыӷбаҵәҟьа

вса́сывание с. а́хәлагалара, а́жәра, 
а́лачра, а́лачачара, а́лцәцаара 

вса́сывательный прил. а́хәлагаларатә, 
а́жәратә, а́лачратә, а́лцәааратә

вса́сывать см. всосать
вса́сываться см. всоса́ться
все мест. зегьы́, ры́зегьы, ры́зынтәык, 

зегьынтәарак, иш(ы́н)еибаку́: все 
пришли зегьы ааит, все подго-
товлены рызегьы рҽазыҟарҵеит, 
он мне все отдал зегьынтәарак 
сиҭеит, все мы ҳш(ын)еибакәу, 
зегьы́: обо всём поговорили зегьы 
ҳрылацәажәеит

всё1 см. весь1

всё2 нареч. разг. 1. (всегда, посто-
янно) есна́гь, ена́гь, есқьынгьы́, 
иааҟәы́мҵӡакәа, иааԥы́мҵәаӡакәа: 
он всё время занят уи енагь деи-
лахоуп 2. (до сих пор) уажәы́гьы: 
скоро полночь а он всё не идёт 
цхагәы еиҩнашахьеит, иара 
уажәыгь дмаац 3. (только исклю-
чительно, именно) ухаҭа́(ҵәҟьа) 
это всё ты виноват ухаҭаҵәҟьа 
уоуп изхароу 

всеве́дение с. книжн. зегь ады́ра
всеведу́щий прил. зегьы́ зды́руа
всеви́дящий прил. зегь зба́рҭоу, зегьы́ 

збо: всевидящее око зегь збо ала
всевла́стие с. книжн. 

а́мчраԥкымзаара, иԥкы́м а́мчра, 
иҳәа́адоу а́мчра

всевла́стный прил. зы́мчра ԥкым, 
зы́мчра ҳәа́а а́мам

всевозмо́жный прил. зеиуахкы́ уҭаху́, 
е́иуеиԥшым: всевозможные маши-
ны зеиуахкы уҭаху амашьынақәа

всево́лновый прил. радио 
а́цәқәырԥақәа зегьы́ зды́зкыло 

всевы́шний м. (эпитет бога) хыхь 
и́қәтәоу, хыхь и́ҟоу, зегь зба́рҭоу 

всегда́ нареч. есна́гь, ена́гь, 
есқьынгьы́: он всегда на работе 
уи еснагь аусураҿы дыҟоуп, у нее 
всегда хорошее настроение уи 
енагь лгәалаҟазаара бзиоуп 

всегда́шний прил. прил. есна́гьтәи, 
ена́гьтәи, есқьы́нагьтәи: всег-
дашние жалобы еснагьтәи 
ашшыбӷьыцқәа

всего́ нареч. зынӡа́, иааидкы́лан, 
зегьы́, зынӡа́: всего исполнено 
зынӡа инагӡоуп; всего расходов 
ахарџьқәа зегьы, сколько всего у 
тебя? зынӡа заҟа умоузеи? ◊ всего 
хорошего абзи́аӡа! абзиараз!

вседержи́тель м. книжн. устар. 
(эпитет бога) зегь знапы́ иану́, 
ҳазхьыԥшу́

вседне́вно нареч. трад.-поэт. 
есы́мша, есаа́ира, есҽны́

вседне́вный прил. трад.-поэт. 
есы́мшатәи, есҽны́тәи, есаа́иратәи, 

в-седьмы́х вводн. сл. быжьба́, 
и́быжьбахаз

всезна́йка м. и ж. разг. ирон. зегьы́ 
зды́руа

всезна́йство с. разг. ирон. зегь ады́рра
всезна́ющий прил. ирон. зегьы́ зды́руа
всеконе́чно нареч. устар. ҳәара́да, 

хы́мԥада
вселе́ние с. аҩна́лара, аҩнаҵара́: 

вселение в новый дом аҩн ҿыц 
аҩналара

вселе́нная ж. адуне́и 
вселе́нский прил. адуне́изегьтәи
всели́ть гл. кого-л. куда-л. аҩнаҵара́ 

(дыҩне́иҵеит): всели студентов в 
эту комнату! астудентцәа абри ау-
ада иҩнаҵа! 

всели́ться гл. аҩна́лара (дыҩна́леит): 
он вселился в новую квартиру ауда 
ҿыц дыҩналеит 

вселя́ть см. всели́ть
вселя́ться см. всели́ться
всеме́рно нареч. зегьры́ла: они все-

мерно помагают ему урҭ уи зегь 
рыла ицхраауеит

всеме́рный прил. зегьры́ла(тәи): все-
мерная помощ зегьрылатәи ацхы-
раара 

всесторо́нний прил. ганрацәа́латәи, 
зегьры́латәи

все́меро нареч. быжьбаны, бжьынтәы́
всемеро́м нареч. быжьҩы́кны: работа-

ли всемером быжьҩыкны аус руан
всеми́рно-истори́ческий прил. 

адуне́изегь(тәи)-ҭоуры́хтә
всеми́рный прил. адуне́изегьтәи: 

всемирная история адунеизегьтәи 
аҭоурых

всемогу́щество с. иҳәа́адоу амч, 
иҳәа́адоу алша́ра 

всемогу́щий прил. зегь зылшо́, зегь 
зымчу́

всенаро́дно нареч. зегьы́ ишы́рбо, 
зегьы́ ишраҳауа́, иаартны́, 
иаахтны́, еицҿа́кны

всенаро́дный прил. а́жәларзегьтәи, 
а́жәлар е́ицырзеиԥшу, жәлар 
ирзе́иԥшу, ажәлар зегьы́ 
злахәу́: всенародный праздник 
жәларзегьтәи аныҳәа; всенарод-
ный референдум жәларзегьтәи 
ареферендум

всенепреме́нно нареч. устар. 
хы́мԥада, уезгьы́-уезгьы́

всео́бщий прил. е́ицырзеиԥшу, зегь 
ирзе́иԥшу, зегьы зымҽха́зкуа, 
азе́иԥш: всеобщая безопасность 
зегь ирзеиԥшу ашәарҭадара; 
всеобщий мир зегьи рзеиԥшу 
аҭынчра; всебщее избиратель-
ное право зегь ирзеиԥшу алхратә 
зин, всеобщие законы природы 
аԥсабара азеиԥш закәанқәа
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всео́бщность ж. а́ицзеиԥшзаара
всеобъе́млющий прил. зегьы́ 

зҵа́зкуа,зегьы́ зымҽха́зкуа
всеору́жие: во всеоружии 1. деиқәны́х 

2. перен. деиқәшәаны́, деибы́ҭаны 
всепобежда́ющий прил. зегьы́ 

ириаа́иуа
всепоглоща́ющий прил. зегьы́ 

зы́ҵазырӡуа, зегь хы́зҩо, зегь 
зы́хәлабго

всепого́дный прил. спец. а́мшцәгьа 
зԥырха́гам

всепроща́ющий прил. зегь 
уа́назыжьуа, зегь аҭа́зымҵо

всепроще́ние с. зегь а́нажьра 
всеросси́йский прил. урыстәы́-

лазегьтәи: всероссийское театраль-
ное общество урыстәылазегьтәи 
атеатртә уаажәлара

всерьёз нареч. разг. хәма́рраҷыдахаз, 
ииа́шаҵәҟьаны: ты это всерёз гово-
ришь? ари иашаҵәҟьаны иуҳәома?

всесве́тный прил. устар. 1. 
е́ицырзеиԥшу, зегьы зымҽха́зкуа, 
азе́иԥш 2. см. всемирный

всеси́лие с. книжн. амч (а́мчхара) ду
всеси́льность ж. амч (а́мчхара) ду
всесильный прил. зегь зылшо́, зегь 

зымчу́, зегь знапаҿы́ иҟоу
всесокруша́ющий прил. зегь 

еилаԥы́зыххаауа, зегь нзырҵәо́ 
(и́қәызхуа) 

всесою́зный прил. зегье́идгылатәи
всесторо́нне нареч. зегьры́ла, 

га́нзегьла, га́нрацәала
всесторо́нний прил. ганрацәа́латәи, 

га́нзегьлатәи: всестороннее разви-
тие ганрацәалатәи аҿиара

всё-таки и разг. всё ж таки союз и 
част. ус егьа́ и́ҟазаргьы, ус егьа́ 
а́кәзаргьы: а всё-таки он мне 
понравился ус егьа иҟазаргьы 
дысгәаԥхеит, всё таки он прав егьа 
ус акәзаргьи уи диашоуп 

всеуслышание: во всеуслышание 
(сказать, объявить, заявить и т.п.) 

зегьы́ ишраҳауа́, иаахтны́, имӡа́кәа, 
иры́ҵамкыкәа

всеце́ло нареч. зынӡа́, зынӡа́ск, 
ише́ибгоу, ишеибаку́

всеча́стно нареч. трад.-поэт. есса́аҭ, 
иааԥы́мҵәаӡакәа

всеча́стный прил. трад.-поэт. 
есса́аҭлатәи, есна́гьтәи

всея́дный прил. зегь зфо: медведь 
всеядное животное амшә зегь зфо 
аԥстәқәа иреиуоуп 2. в знач. сущ. 
мн. всеядные зегь зфо

вскака́ть гл. ҽыла уҩны аҭа́лара 
(аҩна́лара) (…дҭа́леит, дыҩна́леит), 
ҽырххыла аҭа́лара (аҩна́лара)       
(…дҭа́леит, дыҩна́леит): он вскакал 
во двор ашҭа ҽыла дыҩны дҭалеит

вска́кивать см. вскочи́ть
вска́пывать см. вскопа́ть
вскара́бкаться гл. уахьынԥаша́ланы 

аха́лара (а́хәнара, а́қәлара)             
(…дха́леит, ды́хәнеит, ды́қәлеит)

вскара́бкиваться см. вскара́бкаться
вска́рмливание с. а́аӡара, 

акрыҿаҵара́
вска́рмливать см. вскорми́ть
вскати́ть гл. и́ркәырны (ирбы́лгьан) 

аха́галара (…ихе́игалеит): боч-
ку вскатили на машину ауалыр 
ыркәырны амашьына ихаргалеит

вскати́ться гл. и́кәырны (ибы́лгьан) 
аха́лара (…иха́леит)

вска́тывать см. вскати́ть
вска́тываться см. вскати́ться
вскачь нареч. ишьҭхы́сааны ацара́ 

(а́ҩра); дынка́ԥа-аака́ԥо
вски́дка ж. 1. аха́лаҵара, а́қәыршәра, 

ахарԥара́; 2. а́шьҭԥаара а́хьышәҭ-
ҳәа а́ҵалара 3. унапы́ и́қәырс 
ахы́сра: он стрелял на вскидку

вски́дывание с. 1. аха́лаҵара, 
а́қәыршәра, ахарԥара́; 
2.а́шьҭԥаара, а́хьышәҭҳәа а́ҵалара 

вски́дываться см. вски́нуться
вски́нуть гл. аха́лаҵара (иха́леиҵеит), 

а́қәыршәра (и́қәиршәит), ахарԥара́ 

(иахаирԥеит) 2. а́шьҭԥаара 
(ишьҭи́ԥааит), а́хьышәҭҳәа 
а́ҵалара (... да́ҵалеит) 

вски́нуться гл. 1. аха́лара (иха́леит), 
аха́ԥалара (дха́ԥалеит) 2. перен. на 
кого-что (наброситься с бранью) 
азы́ҵҟьара (дазы́ҵҟьеит)

вскипа́ть см. вскипе́ть
вскипе́ть гл. 1. ашра́ (иши́т), а́илашра 

(еилаши́т), а́ихашра (еихаши́т): 
вода вскипела аӡы шит (еилашит, 
еихаши́т) 2. перен. ашра́ (дшит), 
агәыԥжәа́ра (игәы́ ԥжәе́ит)

вскипяти́ть гл. аршра́ (ирши́т): он 
вскипятил воду аӡы иршит

вскипяти́ться гл. 1. ашра́ (иши́т), 
а́илашра (еилаши́т), а́ихашра 
(еихаши́т) 2. перен. агәы́ (аԥсы́) 
аԥжәара́ (игәы, иԥсы ԥжәе́ит)

всклепа́ть гл. прост. устар. аӡәы 
дыз ла́ҟам а́ла ихцәа́жәара (... их-
цәа́жәеит)

всклёпывать см. всклепа́ть
вскли́кнуть гл. воскли́кнуть
всколо́чивать гл. всклоко́чить
всколо́чиваться гл. всклоко́читься
всколо́кочить гл. разг. ахәы́ 

(ахцәы́, аԥы́рцә) а́илажәжәара 
(а́иларгылара) (…еиле́ижәжәеит, 
еилаиргы́леит)

всклоко́читься гл. разг. ахәы́ (ахцәы́, 
аԥы́рцә) а́илагылара (а́илажәжәара) 
(…еилагы́леит, еилажәжәе́ит)

вскло́чивать см. вскло́чить
вскло́чиваться см. вскло́читься
вскло́чить гл. разг. см. всклоко́чить
вскло́читься гл. разг. см. 

всклоко́читься
всколеба́ться гл. устар. а́аҵысра 

(иааҵыси́т), а́азазара (иаазазе́ит)
всколыха́ть гл. устар. см. всколыхну́ть 
всколыха́ться гл. см. всколыхну́ться 
всколы́хивать см. всколыха́ть и 

всколыхну́ть
всколы́хиваться см. всколыха́ться и 

всколыхну́ться

всколыхну́ть гл. а́арҵысра 
(иааирҵыси́т), а́арзазара 
(иа́аирзазеит), а́аршәыршәырра 
(иаа́иршәыршәырит)

всколыхну́ться гл. 1. а́аҵысра́ 
(иааҵыси́т), а́азазара (иаазазе́ит), 
а́ашәыршәырра (иаа́шәыршәырит) 
2. перен. аҿы́хара (иҿы́хеит): в 
душе у него что-то всколыхнулось 
игәаҿы ак ҿыхеит

вскользну́ть гл. разг. а́аҩнашьшьра 
(дааҩнашьшьит)

вскользь нареч. ина́мҩатәны, 
ина́мҩатәшәа: вскольз напомнил 
инамҩатәшәа игәалеиршәеит

вскопа́ть гл. арпра́ (ирпи́т), аба́ҳара 
(иба́ҳаит): вскопать огород ауҭра 
арпра (аба́ҳара)

вско́ре нареч. иаа́рласны, лассы́
вскорми́ть гл. а́аӡара (иааӡе́ит); 

аҿаҵара́ (иаҿе́иҵеит): вскормить 
телёнка аҳәыс ааӡара, вскормить 
ребёнка грудью ахәыҷы агәыԥҳәы 
иҿаҵара 

вско́рмленник м. устар. а́аӡамҭа
вскоро́бить гл. прост. а́лыргәыгәра 

(и́лиргәыгәит), акы́лыргәыгәра 
(икы́лиргәыгәит)

вскоро́биться гл. прост. а́лгәыгәхара 
(и́лгәыгәхеит), акы́лгәыгәхара 
(икы́лгәыгәхеит)

вско́рости нареч. прост. см. вско́ре
вскосма́тить гл. прост. ахәы́ 

(ахцәы́, аԥы́рцә) а́илажәжәара 
(а́иларгылара) (…еилеиргы́леит, 
еиле́ижәжәеит)

вскосма́титься гл. прост. ахәы́́ 
а́илагылара (... еилагы́леит)

вскочи́ть гл. 1. (запрыгнуть на 
что-л., куда-л.) аҩы́қәԥалара 
(дҩы́қәԥалеит), аха́ԥалара 
(дха́ԥалеит) 2. (быстро поднять-
ся) аҩа́ҵҟьара (дҩа́ҵҟьеит): он 
вскочил и побежал дҩаҵҟьан 
дыҩит 3. (на лошадь) аҽы́жәԥалара 
(дҽы́жәԥалеит)
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вскри́к м. а́ҵәаара, аҩа́ҵәаара, 
аҩны́ҵәаара, ааҩны́ҵәаара

вскри́кивание с. а́ҵәаара, аҩаҵәаара, 
аҩны́ҵәаара, ааҩны́ҵәаара

вскри́кивать см. вкри́кнуть
вскри́кнуть гл. а́ҵәаара (дҵәаа́ит), 

аҩа́ҵәаара (дҩаҵәаа́ит), 
аҩны́ҵәаара (дыҩны́ҵәаа́ит), 
ааҩны́ҵәаара (дааҩны́ҵәааит): он 
вскрикнул дааҩныҵәааит

вскрича́ть гл. 1. (громко сказать 
что-л.) аҿа́аҭра (ҿа́аиҭит) 2. устар. 
прост. (позвать кого-л.) азҿыҭра́ 
(изҿи́ҭит)

вскружи́ть гл. (поднявшись в воздух, 
начать кружить) иха́лан а́гьежьра 
(…игьежьуе́ит) ◊ вскружить голову 
кому ахе́илагара (ихы́ еила́лгеит): 
успех вскружил ему голову 
ақәҿиара ихы еиланагеит, она 
вскружила ему голову ихы дҭалеит, 
ихы еилалгеит 

вскружи́ться гл. у кого ахнаԥаара́ 
(дахнаԥаа́ит), ахна́хра (дыхна́хит)

вскрыва́ние с. 1. (открыть, раскрыть) 
ахтра́, а́артра: 2. (обнаружение, вы-
явление) а́арԥшра 3. (разрезание 
для обнаружения внутренностей) 
арҟьара́, аԥҟара́, аԥжәара́

вскрыва́ть см. вскры́ть
вскрыва́ться см. вскры́ться
вскры́тие с. 1. а́артра, ахыртра́: 

вскрытие письма асалам шәҟәы 
аартра 2. (выявление) а́арԥшра: 
вскрытие ошибок агхақәа 
раарԥшра 3. (разрезание) арҟьара́, 
аԥҟара́, аԥжәара́: вскрытие нарыва 
ашәыра аԥжәара 4. (освобождение 
ото льда) аҵа́аԥҽра: вскрытие рек 
аӡиасқәа рҵааԥҽра 

вскры́ть гл. 1. а́артра (иааирти́т), 
ахыртра́ (ихирти́т): он вскрыл за-
печатанный документ амҳәыр 
заархо шәҟәы аартит (ихиртит) 2. 
(выявить) а́арԥшра (иааирԥши́т): 
он вскрыл их недостатки рыгхақәа 

ааирԥшит 3. (разрезать) аԥҟара́ 
(иԥи́ҟеит), аԥжәара́ (иԥижәеит): он 
вскрыл чирей аҵысха ԥижәеит

вскры́ться гл. 1. (открыться, раскрыть-
ся) а́атра (иаати́т), ахтра́ (ихти́т), 
аԥжәара́ (иԥжәе́ит): ашәыра 
ԥжәеит нарыв вскрылся 2. перен. 
(стать явным) а́аԥшра (иааԥшит), 
а́ҵыҵра (и́ҵыҵит), арга́махара 
(иарга́махеит) 3. (освободиться ото 
льда) аҵа́аԥҽра (аҵа́а ԥҽит) 

всласть нареч. разг. азхара́, агәазхара́: 
всласть наелся игәазхара ифеит 

всле́д нареч. за кем, за чем. и́шьҭархх 
(иа́шьҭархх), шькла-: я тоже шел 
вслед за ним саргьы ишьҭархх 
снеиуан, он посмотрел ей вслед 
длышьклаԥшит ◊ вслед за тем убри́ 
(абри́) а́шьҭахь, нас

всле́дствие предл. с род. пад. 
иахҟьаны́: вследствие болезни 
он не смог прийти ичымазара 
иахҟьаны дзымааит

вслепу́ю нареч. разг. 1. (не видя, не 
глядя на что-л.) да́хәамԥшыкәа, 
дахәамԥшӡа́кәа, имбаӡа́кәа 2. 
перен. (не зная обстоятельств, на-
угад) и́ҟоу еилы́мкааӡакәа, и́ҟоу 
изы́мдырӡо ◊ печатать вслепую 
уахәамԥшӡакәа акьыԥхьра

вслух нареч. убжьы́ рду́ны, убжьы́ 
ҭганы́, иуаҳа́ртә: читайте вслух 
шәыбжьы рдуны шәаԥхьа

вслу́шаться гл. азы́ӡырҩра 
(дазы́ӡырҩит), улы́мҳа кы́дҵаны 
а́ӡырҩра (илы́мҳа кы́дҵан 
дӡырҩуе́ит)

вслу́шиваться см. вслу́шаться
всма́триваться см. всмотре́ться
всмотре́ться гл. в кого-что цқьа (икы́л-

кааны) а́хәаԥшра (…да́хәаԥшит)
всмя́тку нареч. 1. (о способе варки 

яиц) ирда́даны: сварить яйцо 
всмятку акәтаӷь рдаданы ажәра 2. 
разг. (полностью, на мелкие куски 
(разбить, разрушить и т.п. что-л.) 

иԥы́ххааса ◊ сапоги всмятку прост. 
аба́ша, акгьы́ зҵа́зымкәа

всова́ть гл. акы́лаҵара (икы́леиҵеит), 
аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит), 
акы́лаџьгәара (икы́леиџьгәеит)

всо́вывать см. всова́ть
всо́вываться см. всу́нуться
всоса́ть гл. а́хәланагалара (иа́хәла-

нагалеит), а́ларбара (иа́ларбеит), 
а́лцәцәаара (иа́лнацәцәааит)

всоса́ться гл. а́хәланагалара (иа́хә-
лана галеит), а́лабара (иа́лабеит), 
а́жәра (иа́жәит)

вспа́ивать см. вспои́ть
вспа́рхивать см. вспорхну́ть
вспа́рывать см. вспоро́ть
вспасть ◊ вспасть на ум (на мысль) 

устар. и народн.- поэт. ахаҿы́́ 
а́аира (... иаа́ит), ахҭашәара́ 
(ихҭашәе́ит, ихы́ иҭашәе́ит)

вспаха́ть гл. а́цәаӷәара (ицәаӷәе́ит): 
вспахать поле адәы ацәаӷәара

вспа́хивание см. вспа́шка
вспа́шка ж. а́цәаӷәара: первая вспаш-

ка актәи ацәаӷәара
вспе́ненный и вспенённый в знач. 

прил. (о лошади) ашәаҟьа́ зықәчу́, 
ашәаҟьа́ иаганы́ и́ҟоу

вспе́нивать см. вспени́ть
вспе́ниваться см. вспени́ться
вспе́нить гл. аршәа́хра, ашәа́х 

(ашәаҟьа́) аргы́лара (…иргы́леит)
вспе́ниться гл. ашәа́ххара, ашәа́х 

(ашәа ҟьа́) агы́лара (ахчы́лара)      
(... гы́леит, хчы́леир)

вспетуши́ться гл. прост. аҽырҷы́р-
паӷьра (иҽи́рҷырпаӷьит)

вспла́кать гл. народн. поэт. см. 
вспла́каться 

вспла́каться гл. народн.-поэт. 
ааҵәы́́уа ра (дҵәы́́уеит), аҵәы́́ура 
а́ла гара (…да́лагеит) 2. (плача, об-
ратиться с жалобой) уҟу́-ҵәы́́уо 
а́шшра (дҟу́-ҵәы́́уо дашши́т) 

всплакну́ть гл. разг. ааҵәу́ара (даа-
ҵәу́еит), амаҷк ааҵәуара (…даа-
ҵәу́еит)

вспламени́ть гл. устар. см. воспла-
мени́ть

вспламени́ться гл. устар. см. воспла-
мени́ть

вспламеня́ть см. вспламени́ть
вспламеня́ться см. вспламени́ться
вспле́ск м. аӡы́ аҭҟьара́
вспле́скивание с. аӡы́ аҭҟьара́
вспле́скивать и всплёскивать см. 

всплесну́ть
вспле́скиваться и всплёскиваться см. 

всплесну́ться
всплесну́ть гл. аӡы́ аҭҟьара́ (… ҭи́ҟеит)
всплесну́ться гл. аӡы́ аҭҟьара́ (… ҭҟье́ит)
всплошну́ю нареч. разг. а́уразоуроу, 

инеиу́жьны, зегьы́, инеима́закны, 
ишеибаку́: всё поле засеяли куку-
рузой амхы зегьы аԥш ларҵеит

всплыва́ние с. аха́нагалага
всплыва́ть см. всплыть
всплы́тие с. аха́нагалара
всплы́ть гл. аха́нагалара (иха́нага-

леит): бревно всплыло ақды хана-
галеит 2. перен. а́аԥшра (иааԥши́т): 
преступление всё равно всплы-
вёт наружу ацәгьаура зегь дара 
роуп иааԥшуеит 3. перен. (обычно 
в сочетании со словами в со-
знании, в голове) агәа́лашәара 
(игәа́лашәеит), агәы́ аҭашәара́ 
(игәы́ иҭашәе́ит)

вспои́ть гл. хышла́ а́аӡара (... иааӡе́ит)
всполза́ть см. всползти́
всползти́ гл. уҳәазаны́ аха́лара 

(дҳәазаны́ дхалеит)
всполо́х1 м. 1. (пререполох) а́илаҩеи-

лас, а́илаҭырра 2. (тревога) 
ашәа́рҭара арды́рра 

всполо́х2 см. всполо́хи
всполо́хи мн. а́жәҩан ҵлашаара́
всполохну́ть см. всполоши́ть
всполохну́ться см. всполоши́ться
всполоши́ть гл. разг. а́иларгьежьра 

(еилаи́ргьежьит), а́иларҩынтра 
(еилаирҩы́нтәит)

всполоши́ться гл. а́илагьежьра 
(еила́гьежьит), а́илаҩынтра 
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(еилаҩы́нтәит), а́илаҩҩра 
(иааилаҩҩи́т)

вспо́лье с. адәы́ аҵка́р, адәы́ аа́нда 
вспомина́ние с. агәа́лашәара
вспо́минать см. вспо́мнить и 

вспомяну́ть
вспо́минаться см. вспо́мниться и 

вспомяну́ться
вспо́мнить гл. 1. агәа́лашәара 

(игәа́лашәеит), агәаларшәара 
(игәа́леиршәеит), агәы́ аҭашәара́ 
(игәы́ иҭашәе́ит): я вспомнил сара 
исгәалашәеит, я вспоминаю своих 
друзей сҩызцәа сгәаласыршәоит, 
он вдруг вспомнил игәы иҭашәеит, 
вспомни и своих друзей уҩызцәагь 
угәаларшәа 

вспо́мниться гл. агәа́лашәара 
(игәа́лашәеит), агәы́ аҭашәара́ 
(игәы́ иҭашәе́ит): мне вспом-
нились его лекции илекциақәа 
сгәалашәеит

вспомога́тельный прил. 
ацхы́раагӡатә: вспомогательные 
глаголы ацхыраагӡатә ҟаҵарбақәа, 
вспомогательные орудия 
ацхыраагӡатә маругақәа 

вспоможе́ние с. 1. устар. (подддерж-
ка денежная) (ԥа́рала) ацхы́раара 
2. (пособие) (ԥа́ралатәи) 
ацхы́раагӡа

вспомоществова́ние с. книжн. устар. 
см. вспоможе́ние

вспомоществова́ть гл. книжн. устар. 
а́цхраара (ди́цхрааит), ацхы́раара 
а́ҭара (…и́иҭеит)

вспомяну́ть гл. разг. см. вспо́мнить
вспомяну́ться гл. разг. см. вспо́мниться
вспоро́ть гл. разг. (разрезать, раз-

рывать что-л. сшитое, склеенное 
и т.п.) а́ртлара (и́ртлеит), арбгара́ 
(ирбге́ит) 2. (вскрывать, разрезая 
покровы тела) арҟьара́ (ирҟье́ит) 
3. перен. (рассекать поверхность 
земли, воды и т.п.) а́иҩырссара 
(еиҩирссе́ит)

вспорхну́ть гл. аҩы́шьҭԥраара 
(иҩы́шьҭыԥрааит), а́ҵԥраара 
(и́ҵԥрааит), а́шьҭыԥраара 
(ишьҭы́ԥрааит): соловей вспорхнул 
аҟармаҵыс ҩышьҭыԥрааит

вспоте́ть гл. аԥхӡы́́ а́лҵра (… и́лҵит)
вспры́гивать см. вспры́гнуть
вспры́гнуть гл. аха́ԥалара (дха́ԥалеит, 

дынха́ԥалеит), у́ԥан а́қәԥалара 
(ды́ԥан ды́қәԥалеит): вспрыгнуть 
на веранду абарҵа дынхаԥалеит, 
козленок вспрыгнул на бревно 
аӡыс ақды иԥан иқәԥалеит, он 
вспрыгнул на большой камень 
дыԥаны ахаҳә ду днықәԥалеит 
◊ сердце вспрыгнуло игәы́ 
нҭыԥсаа́ит 

вспры́скивание с. а́қәырԥҟҟара; 
а́қәырԥыҟҟатә

вспры́скивать см. вспры́снуть
вспры́снуть гл. кого-что 1. 

а́қәырԥҟҟара: вспрыснуть цветы 
водой ашәҭқәа аӡы рықәырԥҟҟара 
2. (немного, слегка смочить 
что-л., обычно о дожде) а́рцәаакра 
(и́рцәаакит) 3. (отмечать какое-л. 
событие угощением с выпивкой, 
обычно с оттенком шутливости) 
(ры́жәтәла) азгәа́ҭара

вспря́нуть гл. аҩа́ҵҟьара (дҩа́ҵҟьеит), 
а́ҵҟьара (ды́ҵҟьеит)

вспу́гивать см. вспугну́ть
вспугну́ть гл. кого-что 1. (испугав, 

заставлять кого-л. поднимать-
ся с места, удаляться) аршәара́ 
(иршәе́ит), ары́рҳара (иры́рҳаит), 
а́ҵырҟьара (и́ҵирҟьеит), (о пти-
цах) а́ҵырԥраара (и́ҵирԥрааит): 
собака вспугнула вальдшнепа ала 
ацаблыкь ыҵнарԥрааит 2. перен. 
(мешать осуществлению, про-
явлению чего-л.) аԥырха́гахара 
(диԥырха́гахеит)

вспузы́риваться см. вспузыри́ться
вспузы́риться гл. (на твердых телах) 

ақәақәачра́ (иқәақәа́чит), (на жид-

кости) ақәа́қәа ахы́лара (... хы́леит), 
акака́ҷ ахы́лара (... хы́леит) 

вспу́хать см. вспу́хнуть
вспу́хнуть гл. ачра́ (ичи́т), акы́лчаара 

(икы́лчааит): у него ноги вспухли 
ишьапқәа чит 

вспу́чивание с. ачра́
вспу́чивать см. вспу́чить
вспу́чиваться см. вспу́читься
вспу́чить гл. арчра́ (ирчи́т), 

акы́лырчаара (икы́лирчааит)
вспу́читься гл. ачра́ (ичи́т), акы́лчаара 

(икы́лчааит)
вспу́шить гл. арба́бара (ирба́беит), 

а́рбыҭәра (ирбы́ҭәит): вспу-
шить волосы ахахәы арбабара 
(арбыҭәра)

вспу́шиться гл. аба́бахара (иба́бахеит), 
абы́ҭәхара (ибы́ҭәхеит)

вспыли́ть гл. а́ицрашәара 
(деицрашәе́ит), агәахы́́ а́ибакра 
(игәахы́ еибаки́т)

вспы́льчливость ж. аӷы́ӷкра, агәы́мч-
ҳара, а́ицрашәара, агәе́ибакра, 
агәахе́ибакра, амахәала́хьара, 
абӷьы́жәҳәа агәа́ара

вспы́льчливый прил. аӷы́ӷк, 
агәы́мчҳа, агәе́ибак, агәахе́ибак, 
амахәала́хьа, а́ҵҟьаҩ, ачы́ԥхь, амҵ 
иазы́ҵҟьоу, а́бӷьыжәҳәа игәа́ауо: 
вспыльчивый человек ауаҩ чыԥхь

вспы́хивать см. вспы́хнуть
вспы́хнуть гл. 1. а́мца а́ҵҟьара 

(…ы́ҵҟьеит) 2. а́ицрашәара 
(еицрашәе́ит), агәахы́́ а́ибакра 
(игәахы́ еибаки́т): он вспыхнул 
гневом иԥсахы еибакит

вспы́шка ж. 1. а́лашара ацәы́рҟьара 
(ацәы́ҵҟьара, аҩа́ҵҟьара): вспыш-
ка света алашара ацәырҟьара 
(ацәыҵҟьара) 2. ацәы́рҵра, 
аҵысра́: вспышка эпидемии аҿкы 
ацәырҵра (аҵысра)

вспять нареч. шьҭахьҟа́, ахьы́шьҭрахь: 
двинуться вспять шьҭахьҟа 
адәықәлара

встава́ние с. агы́лара
встава́ть см. встать
вста́вить гл. что-л. во что-л. 

аҭасара́ (иҭе́исеит), агәы́ласара 
(иагәы́леисеит), а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), акы́лаҵара 
(икы́леиҵеит), (о зубах) а́ҵаҵара 
(и́ҵеиҵеит): он вставляет в 
свою речь много иностранных 
слов ицәажәара атәым ажәақәа 
рацәаны иалеиҵоит, он вставил 
стекло в окно аԥенџьыр асаркьа 
ҭеисеит 

вста́виться гл. акы́лалара (икыла-
леит), аҭагы́лара (иҭагы́леит), 
абжьагы́лара )ибжьагы́леит)  
а́ҵалара (и́ҵалеит)

вста́вка ж. аҭаргы́лара, аҭасара́, 
а́ҵаргылара, абжьаргы́лара, 
абжьаҵара́ 2. (то что вставле-
но) аҭаргы́ла, аҭаса́, абжьаргыла, 
аҵаргы́ла, абжьаҵа́

вставля́ть см. вста́вить
вставля́ться см. вста́виться
вставно́й прил. и́ҵаргылоу, 

иҭадыргы́ло, иҭагы́лоу: вставные 
зубы иҵаргылоу ахаԥыцқәа

встарь нареч. ажәы́тәан, ажәы́тәӡан
вста́скивать см. встащи́ть
встать гл. 1. агы́лара (дгы́леит), 

аҩагы́лара (дҩагы́леит): я встал 
утром шьжьымҭан сгылеит, встань! 
угыл! почему не встаешь? узым-
гылои? солнце встало амра гылт 
2. (проснувшись, встать с постели) 
агы́лара (дгы́леит), ацәарҭа́ а́лҵра 
(... ды́лҵит) 3. (выздороветь) 
абзи́ахара (дыбзи́ахеит), агы́лара 
(дгы́леит) 4 (подняться на борьбу) 
а́қәгылара (ды́қәгылеит): встать на 
защиту родины аԥсадгьыл ахьча-
раз агылара 5. перен. перед кем-чем 
появиться ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), 
а́қәгылара (и́қәгылеит): перед 
нами встал вопрос ҳаԥхьа азҵаара 
ықәгылт (цәырҵит) 6. разг. (оста-
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новиться) а́ангылара (иаангы́лт): 
часы встали асааҭ аангылт 

встащи́ть гл. ирҳәазаны́ аха́галара    
(…ихе́игалеит), ирҳәазаны́ 
ахәны́гара (…ихәни́геит)

встащи́ться гл. е́ргьҳа аха́лара 
(а́хәнара) (... дха́леит, дыхәне́ит)

встопо́рщить гл. ахәы́ (ахахәы́, 
абыӡгәы́р) а́иларгылара 
(а́илар бабара) (еилаиргы́лт, 
еилаирба́беит)

встопорщи́ться гл. ахахәы́ (ахәы́, 
абыӡгәы́р) а́илагылара (а́илабабара) 
(еилагы́лт, еилаба́беит)

встра́ивать см. встро́ить
встрева́ть см. встря́ть
встрево́женно нареч. гәҭы́нчымрала, 

игәы́ ҭы́нчӡамкәа, дгәаҭе́иуа
встрево́женный прил. згәы́ ҭы́нчым, 

и́гәаҭеиуа
встрево́жить гл. кого-что а́ргәаҭеира 

(ди́ргәаҭеит), агәҭы́нчымра аз-
цәы́ргара (…изцәы́рнагеит): ус-
лышанное сильно встревожило 
его иаҳаз дара даргәаҭеит 2. (на-
ружить покой) аҭы́нчра а́илагара               
(... еиле́игеит)

встрево́житься гл. аагәаҭе́ира 
(даагәаҭе́ит), агәҭы́нчымра 
азҵәы́рҵра (... изцәы́рҵит)

встрёпаный в знач. прил. а́илабаба, 
а́илагыла: встрёпаные волосы 
ахахәы еилабаба ◊ как встрё-
паный вскочил а́шырҳәа (егь 
ҟамлаӡа́зшәа) дҩа́ҵҟьеит

встрепа́ть гл. разг. а́иларгылара 
(еилеиргы́леит), а́иларбабара 
(еилаирба́беит)

встрепену́ться гл. аҭры́сра (иҭры́сит)
встрёпка ж. алахьы́ҭара, ахьырхәра́, 

а́цәҳара 
встрёпывать см. встрепать
встрепыха́ться гл. а́ԥаҭԥаҭра (иԥаҭ-

ԥа́ҭит); агәаҭе́ира (дгәаҭе́иуеит), 
аҽыршәшәара́ (аҽаршәшәеит)

встрепехну́ться гл. а́аԥаҭ-ԥаҭра 
(иааԥаҭԥа́ҭит), ааҭры́сра 

(иаҭры́сит), аҽа́аршәшәара 
(аҽааршәшәе́ит): курица встрепех-
нулась акәты аҽа́аршәшәеит 

встрети́ть гл. кого-что аԥы́лара 
(диԥы́леит), а́қәшәара (ди́қәшәеит), 
аниара́ (диние́ит): мой друг 
встретил меня сҩыза дысԥылеит, 
я встретил детей ахәыҷқәа 
сырԥылеит, встречай ее улԥыл! 
2. (неожидано обнаружить перед 
собой) аԥы́ҳалара (иԥы́ҳалеит) 3. 
(обнаружить) абара́ (ибе́ит), а́лаԥш 
а́қәшәара (и́лаԥш а́қәшәеит): 
в записях встретили мы неиз-
вестные стихи поэта аҩырақәа 
рҿы апоет уаанӡа иаҳзымдыруаз 
иажәеинраалақәа аабеит (ҳалаԥш 
рықәшәеит) 3. а́ԥсшәа аҳәара́ 
(... иҳәе́ит): он встретил гостей 
асасцәа аԥсшәа реиҳәеит 4. 
аԥы́лара (иаԥы́леит), азгәа́ҭара 
(иазгәа́рҭеит): встретить Новый год 
Ашықәс ҿыц аԥылара (азгәа́ҭара) 

встре́титься, гл. 1. а́иԥылара 
(еиԥы́леит), а́иқәшәара 
(еиқәшәе́ит), а́иниара (еиние́ит): 
завтра мы с моим другом встре-
тимся уаҵәы сҩызеи сареи 
ҳаиԥылоит: где встретимся? 
ҳабеиԥылои? ҳабеиқәшәо? мы 
встретились взорами ҳалаԥшқәа 
еиқшәеит 2. (обнаружить перед 
собой) аԥы́ҳалара (диԥы́ҳалеит), 
аԥы́лара (диԥы́леит), а́қәшәара 
(ди́қәшәеит) 3. (обнаружиться, 
попасться) аԥы́лара (иԥы́леит), 
а́қәшәара (и́қәшәеит): в романе 
встречаются интересные идеи аро-
ман аҿы аидеиа бзиақәа уԥылоит 

встре́ча ж. 1. а́иԥылара, а́иниара, 
а́иқәшәара: встреча друзей 
аиҩызцәа реиԥылара, встреча 
представителей двух государств 
ҩ-ҳәынҭқаррак рхаҭарнакцәа 
реиԥылара, у них вчера была 
встреча урҭ иацы аиԥылара ры-

ман, дружественная встреча 
аиҩызаратә еиԥылара 2. (праздно-
вание) азгәа́ҭара, аԥы́лара: встреча 
Нового года Ашықәс ҿыц азгәаҭара 
(аԥылара) 

встреча́ть см. встрети́ть
встреча́ться гл. 1. см. встре́титься 

2. а́иқәшәара (еиқәшәало́ит), 
а́ибабара (еибабало́ит) 3. (бы-
вать, попадаться) а́қәшәара 
(иу́қәшәалоит)

встре́чный прил. аԥга́ла, иуԥы́ло, 
иаа́иуа: встречный план аплан 
ԥгала 2. (человек попадающийся 
на дороге) иу́қәшәо ◊ встречный 
и поперечный да́рбанзаалак, аӡә 
да́лымхӡакәа; первый встречный 
ра́ԥхьа иу́қәшәо (иа́ауԥыло) 

встре́чу предл. с дат. п. прост.: на-
род бежал встречу царю ажәлар аҳ 
иԥыларц иҩны ицон

встречь нареч. разг. см. навстре́чу
встро́ить гл. аҭаргы́лара (иҭаиргы́лт), 

аҭа́ҟаҵара (иҭа́ҟаиҵеит), 
абжьа́ҟаҵара (ибжье́иҟаҵеит), 
абжьаргы́лара (ибжьеиргы́леит)

всто́йка ж. аҭаргы́ла, аҭа́ҟаҵа, 
абжьа́ҟаҵара, абжьаргы́лара

встря́ска ж. 1. аҵысра́, ахыџхы́џра 2. 
разг. (иаа́лырҟьаны иузцәы́рҵыз) 
агәҭы́нчымра 3. (подъём духа) 
агәы́шьҭыҵра 4. (наказание, стро-
гий выговор) лахь а́ҭара, а́цәҳара 

встрять гл. прост. аҽа́ларгалара 
(иҽа́леигалеит), аха́ларгалара 
(иха́леигалеит)

встряхивание с. аршәшәара́, аҟьара́, 
а́рхыџхыџра 

встря́хивать см. встряхну́ть
встря́хиваться см. встряхну́ться
встряхну́ть гл. 1. аршәшәара́ 

(иршәшәо́ит), аҟьара́ (иҟьо́ит), 
а́рхыџхыџра (и́рхыџхыџуеит): 
встряхнуть руку анапы аҟьара 2. 
(вызвать сотрясение) арҵысра́ 
(ирҵыси́т): пушечный выстрел 

встряхнул воздух абзарбзан ахысб-
жьы аҳауа арҵысит 3. (вывести из 
оцепенения) а́лхра (иа́лихит)

встряхну́ться гл. 1. аҽыршәшәа́ра 
(иҽиршәшәе́ит), азқәыршәшәара́ 
(изқәыршәшәо́ит) 2 (выйти из оце-
пенения) а́лҵра (иа́лҵит)

вступа́ть см. вступи́ть
вступа́ться см. вступи́ться
вступи́тельный прил. а́лаларатә, 

а́дкыларатә, а́лагалатә: всту-
пительный взнос алаларатә ла-
гала, вступительный экзамен 
адкыларатә ԥышәара, вступитель-
ное слова алагалажәа 

вступи́ть гл. 1. а́лалара (да́лалеит) 2. 
(в сочетании с существительными, 
обозначающими какой-л. период 
развития) а́иасра (и́иасит)

вступи́ться гл. а́дгылара (ди́дгылеит)
вступле́ние с. а́лалара: вступление в 

партию апартиа алалара 2. (в со-
четании с существительными, обо-
значающими какой-л. период раз-
вития) а́иасра: вступление в новую 
эпоху аепоха ҿыц ахь аиасра 

встык нареч. спец.: еихасаны́: соеди-
нить брёвна встык ақыдқәа еиха-
саны реиԥшьра

всу́е нареч. книжн. устар. иаҭахы́мкәа, 
иаҭахӡа́мкәа, ба́ша

всу́нуть гл. 1. (вводить, вдвигать 
что-л. внутрь чего-л., просовывать, 
вталкивать что-л. в узкое отвер-
стие) акы́лаҵара (икы́леиҵеит), 
аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит), 
акы́лаџьгәара (икы́леиџьгәеит), 
аҭа́галара (иҭе́игалеит) 2. (застав-
лять взять что-л., вкладывать в 
руки, незаметно или настойчиво) 
аны́џьгәалара (иани́џьгәалеит), 
аркра́ (илырки́т): она сунула мне 
в руку письмо уи ашәҟәы снапы 
анылыџьгәалеит 

всу́нуться гл. 1. (вдвигаться внутрь 
чего-л., обычно через узкое от-
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верстие или преодолевая какое-л. 
сопротивление) акы́лалара 
(икы́лалеит), акы́лсра (икы́лсит) 2 
разг. (вмешиваться во что-л., обыч-
но с оттенком неодобрительно-
сти) аҽа́лагалара (иҽа́леигалеит), 
аха́лагалара (иха́леигалеит): он 
всунулся в неприятное дело иус 
пылҳаҭ иҽалеигалеит

всухомя́тку нареч. разг. аӡы́ 
ахы́мжәылааӡакәа, ӡы́да, ры́жәтәда

всуху́ю нареч. разг. ишҩо́, акгьы́ 
ахьы́мшьӡакәа 2. (не запивая ви-
ном) ары́жәтә ахы́мжәылааӡакәа 3. 
(с сухим счётом) акгьы́ ҭамы́ршә-
ӡакәа, кәата́лак умо́уӡакәа

всу́чивать см. всу́чить
всу́чить гл. 1. (сучением вплести, 

ввить) а́лаԥара (иа́леиԥеит) 2. 
прост. (обманом заставить взять) 
аӡәы́ джьаны́ ак иаа́рхәара (и́ҭара) 
(…иаа́ирхәеит, и́иҭеит)

всхип м. разг. ақьыԥ-шәы́ԥра
всхли́пнуть гл. однокр. см. всхли́пывать
всхли́пивание с. ақьыԥшәы́ԥра
всхли́пывать гл. ақьыԥшәы́ԥра 

(дқьыԥшәы́ԥуеит): ребенок уже не 
плакал а всхлипывал ахәыҷы шьҭа 
дҵәыуомыз, дқьып-шәыпуан 

всходи́ть см. взойти́
всхо́ды мн.ч. ахы́ҵыхқәа, ахыҵы́ҳәҳәақәа
всхо́жесть ж. аара́, ахы́ҵхра, агы́лара 
всхо́жий прил. иаа́ртә и́ҟоу, игы́ло: 

всхожие семена иаартә иҟоу (игы-
ло) ажәла

всхолмлённый прил. ихәадаро́у
всхрап м. а́хырхырра, а́хырхырбжьы, 

а́хәда абжьы́
всхра́пнуть гл. 1. однокр. см. всхра́-

пывать 2. прост. шутл. а́лацәеи-
хьшьра (и́лацәа еихьи́шьит)

всхра́пывание с. а́хырхырра, 
а́хырхырбжьы а́хәда абжьы́ агара́

всхра́пывать гл. а́хырхырра (ихыр-
хырит), а́хәда абжьы́ агара́ (и́хәда 
абжьы́ го́ит)

всыпа́ние с. аҭаԥсара́, анԥса́лара
всы́пать гл. 1. аҭаԥсара́ (иҭе́иԥсеит), 

а́нԥсалара (иани́ԥсалеит), 
а́лаԥсара (иа́лаиԥсеит): всы-
пать в мешок кукурузу ааҵәа 
аԥш аҭаԥсара 2. перен. разг. 
а́қәҳәацәара (и́қәиҳәацәеит), 
лахь а́ҭара (...и́рҭеит) 2. а́ԥҟара 
(дрыпҟе́ит), ады́қра (дырды́қит): 
ему всыпали за плохое поведе-
ние ихымҩаԥгашьа цәгьа азы 
дырдықит ◊ всыпать горячих кому 
прост. а́ԥҟара (дрыпҟе́ит), ады́қра 
(дырды́қит)

всыпа́ть см. всы́пать в 1 знач. 
всы́паться гл. разг. (уместиться где-л.) 

аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), акра́ (иаки́т)
всыпа́ться см. всы́паться 
всы́пка ж. аҭаԥсара́, анԥса́лара
всю́ду нареч. иахьабала́кь, 

зехьы́нџьара, иахьа́кәзаалакгьы, 
уахьне́илакгьы

вся см. весь1

всяк мест. опред.кратк. ф. см. вся́кий
вся́кий мест. опред. изакәы́заалакгьы, 

дызу́сҭзаалагьы, иа́рбанзаалакгьы, 
да́рбанзаалакгьы: всякие книги 
иарбаншәҟәызаалакгьы ◊ на вся-
кий случай зе́иԥш ҟамло́ акгьы́ҟам 
◊ без (безо) всяких прост. ҳәара́да, 
а́дазҳәазҵам а́ла 

вся́ко нареч. прост. еиԥшӡа́мкәа 
вся́чески нареч. разг. зегьры́ла: ему 

всячески помогали уи зегьрыла 
ицхраауан

вся́ческий прил. разг. зеиуауҭаху́, 
е́иуеиԥшым: я пожелаю вам вся-
ческих благ бзиарас иҟоу зегьы 
шәзеиӷьасшьоит

вся́чина ж разг. ◊ всякая всячи-
на зе́иуа хкы уҭаху́, иа́ауҭаху, 
е́иуеиԥшым

вся́чинка ж. разг. шутл. ◊ со вся́чинкой 
ансгьы арсгьы; цәгьагьы бзиагьы

вта́йне нареч. маӡала́, ицәы́ҵагәаны, 
ицәы́ҵаҵәахны: они готовятся 

втайне к войне урҭ маӡала аибашь-
ра рҽазыҟарҵоит

вта́лкивать см. втолкну́ть
вта́лкиваться см. втолкну́ться и 

втолка́ться
вта́птывать см. втопта́ть
втаска́ть гл. прост. хәҭа-хәҭа́ла 

(хәыҷы́-хәыҷла) аҩа́нагалара 
(аҭа́галара) (... иҩне́игалеит, 
иҭе́игалеит)

вта́скивать см. втащи́ть и втаска́ть
вта́скиваться см. втащи́ться
втасова́ть гл. еилаԥсо́ агәы́лаҵара    

(... иагәы́леиҵеит) 
втасо́вывать см. втасова́ть
втача́ть гл. аҭа́ӡахра (иҭе́иӡахит), 

а́дӡахылара (иадиӡахылеит), 
аҭаԥсара́ (иҭа́лыԥсеит), а́лаԥсара 
(иа́лалыԥсеит)

вта́чивание с. аҭа́ӡахра, а́дӡахылара, 
аҭаԥсара́ 

вта́чивание см. втача́ть
вта́чка ж. 1. аҭа́ӡахра, а́дӡахылара, 

аҭаԥсара́, а́лаԥсара 2. аҭа́ӡах, 
а́дӡахыла, алаԥса́, аҭаԥса́

втащи́ть гл. ирҳәазаны́ аха́галара 
(аҩа́гара) (... ихе́игалеит, иҩе́и-
геит), ирҳәазаны́ аҭа́галара 
(аҩна́ галара) (... иҭе́игалеит, 
иҩне́игалеит) 

втащи́ться гл. угәагәо́ (цәгьала́) 
аха́лара (аҩна́лара, а́хәнара)          
(... дха́леит, дыҩна́леит, дыхәне́ит)

втека́ть гл. аҭаҭәара́ (иҭаҭәо́ит), 
аҭакәкәара́ (иҭакәкәо́ит): вода вте-
кала в трюм аӡы аԥсры иҭаҭәон

втёмную наре. разг. 1. (в краточной 
игре) уа́хәамԥшӡакәа 2. (не зная 
существа дела) иузы́мдырӡо, ахы́ 
ахьцо́, аҵы́хәа ахьцо́ узы́мдыруа 

втемя́шивать см. втемя́шить
втемя́шиваться см. втемя́шиться
втемя́шить гл. прост.: втемя́шить в 

го́лову (в башку́) ахы́ аҭа́галара 
(ихы́ иҭе́игалеит) 

втемя́шиться гл. прост.: втемя́шиться 

в го́лову (в башку́) ахы́ аҭа́лара 
(ихы́ иҭа́леит) 

втере́ть гл. 1. (с помощью втира-
ния ввести куда-л.) иахьшьны́́ 
а́ларбара (... иа́лирбеит) 2. (на-
жимая, надавливая на что-л., за-
ставлять войти внутрь чего-л., 
обычно что-л. мелкое, сыпучее) 
а́лашьыхра (иа́леишьихит) 3. 
(происками, уловками помогать 
кому-л. поступить куда-л., стать 
кем-л.) ҩы́сҭаарыла џьара́ амаҵура́ 
а́лаҵара (... да́леиҵеит) ◊ втереть 
очки кому ажьара́ (дижье́ит)

втере́ться гл. 1. (о мази) (ахьшьтәы́) 
а́лабара (...иа́лабеит) 2. (про-
тиснуться) а́лалара (дры́лалеит), 
абжьыҵәраара́ (дыбыжьҵәраа́ит): 
он втёрся в толпу ажәлар дрыла-
леит (дыбыжьҵәраа́ит) 3. (про-
никнуть куда-л. неблаговидным 
образом) маӡала́ (гызма́лрыла) 
аҽа́лагалара (иҽры́леигалеит) ◊ 
втереться в доверие ахгәарԥхара́ 
(ихы́ ргәаирԥхе́ит), ахы́ агәраргара́ 
(ихы́ агәрадирге́ит)

втеса́ться гл. прост. 1. иухәҭа́м ры́-
лалара (изыхәҭа́м дры́лалеит), 
иахьухәҭа́м аҭыԥахь ане́ира          
(... дне́ит), 

втесни́ть гл. устар. а́лацалара 
(иа́леицалеит), абжьаца́лара 
(ибжье́ицалеит)

втесни́ться гл. устар. мчы́ла аҭа́лара 
(аҩна́лара) (... иҭа́леит, иҩна́леит)

втесня́ть см. втесни́ть
втесня́ться см. втесни́ться
втёсываться см. втеса́ться
втечь см. втека́ть
втира́ние с. 1. (ахьшьтәы́) а́ларбара 2. 

(вещество вводимое втиранием) 
ахьштәы́

втира́ть см. втере́ть
втира́ться см. втере́ться
вти́скать гл. абжьарӷәӷәара́ (ибжьеир-

ӷәӷәе́ит) , аҭагәара́ (иҭе́игәеит)
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вти́скаться гл. абжьаӷәӷәара́ 
(ибжьаӷәӷәе́ит), аҭа́лара (иҭа́леит)

вти́скивать см. вти́снуть, вти́скать
вти́скаться см. вти́снуться, вти́скаться
вти́снуть гл. аҭагәара́ (иҭе́игәеит), 

аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит), 
аҭа́цалара (иҭе́ицалеит), 
абжьарӷәӷәара́ (ибжьеирӷәӷәе́ит)

вти́снуться гл. разг. мчы́ла аҭа́лара 
(аҩна́лара, абжьа́лара) (... дҭа́леит, 
дыҩна́леит, дыбжьа́леит)

втихоря́ нареч. прост. маӡала́
втихомо́лку нареч. разг. имҳәамы́рза, 

ҿымҭ-ԥсы́мшьа, аӡәы уҽимырба́кәа: 
он встал и втихомолку ушёл ҿымҭ-
ԥсымшьа дҩагылан дцеит

втиху́ю нареч. ҿымҭ-ԥсы́мшьа, маӡала́
втолка́ть гл. прост. аҭа́цалара 

(иҭе́ицалеит), аҭагәара́ (иҭе́игәеит), 
аҭаџьгәара́ (иҭа́иџьгәеит)

втолка́ться гл. прост. мчы́ла аҭа́лара 
(а́лсра) (... дҭа́леит, дры́лсит)

вто́лкнуть гл. кого-что во-что 
уагәҭа́сны аҩна́галара (дигәҭа́сны 
дыҩне́игалеит), аҩнаца́́лара 
(дыҩне́ицалеит), аҭа́цалара 
(иҭе́ицалеит)

вто́лкнуться гл. во-что убыжьҟьаны́ 
аҩна́лара (аҭа́лара) (... дыҩна́леит, 
дҭа́леит)

втолкова́ть гл. а́илыркаара 
(ие́илиркааит), ахы́ аҭа́галара (ихы́ 
иҭеигалеит): втолковать правило 
аԥҟара ахы аҭагалара (аилыркаара)

втолко́вывать см. втолкова́ть
втоло́чь гл. а́лаххра (иа́леиххит)
втопта́ть гл. а́лакәаҳара 

(иа́леикәаҳаит): втоптали в грязь 
аҳәынҵәа иларкәаҳаит

вто́ра ж. муз. а́ҩбатәи абжьы́, а́ҩбатәи 
аскри́пка

втора́чивать см. второ́чить
вторга́ться см. вто́ргнуться
вто́ргнуться гл. мчы́ла аҩна́лара 

(аҭа́лара) (... дыҩна́леит, дҭа́леит), 
а́лалара (иа́лалеит): войска втор-

глись на нашу территорию аӷацәа 
ҳадгьыл иалалеит 

вторже́ние с. мчы́ла аҩна́лара 
(аҭа́лара), а́лалара: вторжение в 
страну атәыла алалара

вто́рить гл. 1. муз. (исполнять вторую 
партия) а́ҩбатәи апа́ртиа аҳәара́ 
(арҳәара́) (... иҳәе́ит, иаирҳәе́ит), 
а́цырӷызра (иа́цирӷызуеит) 2. ко-
му-чему (повторять чьи-л. слова, 
звуки) а́иҭаҳәара (еиҭе́иҳәоит), 
ац-; она смеялась и он вторил ей 
лара дахьыччоз длы́цыччон 3. 
перен. кому (поддерживать выска-
зываемые мнения): а́қәшаҳаҭхара 
(ди́қәшаҳаҭхеит), а́цырӷызра 
(и́цирӷызуеит)

втори́чно нареч. еиҭа́(х), ҽазны́кгьы, 
ҩы́нтәны: его посадили вторично 
еиҭа(х) дҭаркит

втори́чность ж. аҩы́нтәҟалара, 
аҩы́нтәра

втори́чный прил. аҩы́нтәтәи, 
ҽазны́ктәи, еиҭа́хтәи, а́иҭа-: вторич-
ное явление аҩынтәтәи ацәырҵра 
(а́иҭацәырҵра), вторичное исполь-
зование аҩынтәтәи ахархәара, вто-
ричное сырьё аҩынтәтәи аӡа

вто́рник м. аҩа́ша: сегодня вторник 
иахьа ҩашоуп, я приду (приеду) 
во вторник аҩаша(зы) саауеит, по 
вторникам ҩашала, во вторник 
аҩа́шаҽны

вто́рничьный прил. аҩа́шатәи, 
аҩаша́латәи

второго́дник м. иахаха́з, изахы́мҵыз 
второго́дничество с. кла́сск аҿы́ 

ахахара́, акла́сс азахы́мҵра
второ́й числ. 1. а́ҩбатәи: второй класс 

аҩбатәи акласс, одна вторая ҩба 
рак, а́збжа 2. (второстепенный, не 
главный) ихада́м 3. в знач. вводн. 
сл. см. во-вторы́х 

второкла́сник м. а́ҩбатәи акла́сс аҿы́ 
итәо́у

второку́рсник м. а́ҩбатәи аку́рс аҿы́ 
итәо́у

второочередно́й прил. уи а́ҟара 
зҵа́зымкуа; ана́ҩстәи 

второпя́х нареч. разг. хы́ма-ԥсы́ма, 
дыццакы́-ццакуа́: он поел второ-
пях и ушел хыма-ԥсыма крифан, 
дцеит

второразря́дный прил. разг. а́ҩбатәи 
аразриа́д иатәу́; ицәгьа́м, 
ибжьа́ратәу, ишаа́нагара и́ҟоу

второсо́ртный прил. а́ҩбатәи асо́рт 
иатәу́; ишаа́нагара и́ҟоу

второстепе́нный прил. ихада́м, уи 
а́ҟара зҵа́зымкуа: второстепен-
ные члены предложения ихадам 
аҳәоухәҭақәа, второстепенное уда-
рение ихадам ақәыӷәӷәара

второ́чить гл. аҽхьынҳәа́лара
втрави́ть гл. 1. охот. ашәары́цара 

арҵара́ (а́ршьцылара) (... иаир-
ҵе́ит, иаи́ршьцылеит) 2. перен. 
во что (иҽе́им акы́) а́лагалара            
(... да́леигалеит)

втрави́ться гл. 1. охот. ашәары́цара 
аҵара́ (а́шьцылара) (... иаҵе́ит, 
иа́шьцылеит) 2. перен. во что 
(иҽе́им акы́) а́ҽалагалара (... иҽа́ -
леигалеит): втравиться в не-
благовидные дела иҽеим аусқәа 
рыҽрылагалара

врта́вливать см. втрави́ть
врта́вливаться см. втрави́ться
втрамбова́ть гл. а́лакәаҳара 

(иа́леикәаҳаит), аҭа́кәаҳара 
(иҭе́икәаҳаит), а́ҵакәаҳәара 
(иа́ҵеикәаҳаит), а́вакәаҳара 
(иа́веикәаҳаит), аҭаҟра́ (иҭе́иҟит)

втрамбова́ться гл. а́лакәаҳара 
(иа́лакәаҳаит), аҭа́кәаҳара 
(иҭа́кәаҳаит), а́ҵакәаҳара 
(иа́ҵакәаҳаит), а́вакәаҳара 
(иа́вакәаҳаит)

втрамбо́вывать см. втрамбова́ть
втре́скаться гл. груб. прост. абзи́абара 

(бзи́а дибе́ит), аԥсы́́ а́лахара (иԥсы́ 
лы́лыхеит) 

в-тре́тьих вводн. сл. хԥа, и́хԥахаз 

втри́дешева нареч. устар. ахә 
мариаӡаны́, хәмариа́ла

втри́дорога нареч. разг. ахә цәгьаны́, 
хәыцәгьа́ла, хәы ду́ла

втро́е нареч. хәы́нтәны, хԥаны́
втроём нареч. хҩы́кны
втройне́ нареч. хынтә еиҳаны́, ахы́на
вту́лка ж. 1. (деталь какого-л. устрой-

ства в виде полого цилиндра или 
конуса) аклаҵәгәа́ҩа 2. (затычка) 
ары́ԥҵә

вту́лочный прил. 1. аклаҵәгәа́ҩатә 2. 
ары́ԥҵә(тә)

вту́не нареч. книжн. лыҵшәа́да, хырҩа́ 
а́ҭаны (азуны́); ба́ша, ба́ша-ма́ша, 
амала́ ба́ша

втю́риться гл. 1. (случайно по-
пасть, влезть в грязное, топкое 
и т.п. место) а́лаҳара (да́лаҳаит), 
а́ланагалара (да́ланагалеит): втю-
рился в дебри абнаршәыра дыла-
нагалеит 2. аԥсы́́ а́лахара (иԥсы́ 
лы́лыхеит)

втык м. а́лахь а́ҭара, а́цәҳара
втыка́ть см. воткну́ть
втыка́ться см. воткну́ться
втя́гивать см. втяну́ть
втягиваться см. втяну́ться
втяжно́й прил. 1. изыхәлазга́ло 

2. (вбираемый) иа́хәланагало, 
иҭанага́ло, иа́ҵәахуа: втяжные 
когти птицы аԥсаатә иаҵәахуа 
ашьаԥхыцқәа

втя́нутый в знач. прил. иҭа́ҳау, иҭа́ҳан 
и́ҟоу, аҭашәа́шәа: втянутые щёки 
аӡамҩа ҭашәашәақәа 

втяну́ть гл. 1. (таща вводить внутрь) 
ирҳәазаны́ аҩна́галара, аҭа́галара 
(... иҩне́игалеит, иҭе́игалеит); 
ирҳәазаны́ аха́галара (ахәны́гара) 
(... ихе́игалеит, ихәни́геит) 2. 
(вобрать в себя) а́хәлагалара 
(иа́хәланагалеит, и́хәлеигалеит) 
3. перен. во что а́лагалара (да́леи-
галеит): его втянули в неблаговид-
ное дело аус пылҳаҭ даларгалеит
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втяну́ться гл. 1. аҭашәа́шәара 
(иҭашәа́шәеит), аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит): 
щёки его втянулись иӡамҩақәа 
ҭашәашәеит 2. (постепенно войти, 
углубиться куда-л.) а́ланагалара 
(иланагалеит), а́лалара (и́лалеит): 
пехота втянулась в лес ашьаҟаруаа 
абна илалеит 3. (постепенно при-
выкнуть к чему-л.) а́шьцылара 
(да́шьцылеит), а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит), а́ланагалара 
(да́ланагалеит): он втянулся в но-
вое дело аус ҿыц далашьцылеит

вуали́ровать гл. а́ҵәахра (иҵәахи́т), 
а́амырԥшра (иааимырԥши́т): вуа-
лировать ситуацию аҭагылазаашьа 
аамырԥшра (аҵәахра)

вуаль ж. ачықҭы́
вуз м. (высшее учебное заведение) 

АҴ (аиҳабыратә ҵараиурҭа)
ву́зовец м. аиҳабы́ратә ҵара́иурҭа 

иҭо́у 
ву́зовский прил. аиҳабы́ратә ҵа́раиур-

ҭатә: вузовская программа аиҳа-
быратә ҵараиурҭатә программа

вулка́н м. авулка́н
вулканиза́ция ж. авулканиза́циа, 

авулканиза́циа азура́
вуканизи́ровать гл. авулканиза́циа 

азура́ (... ази́уит)
вулкани́зм м. авулкани́зм
вулканизо́вать см. вулканизи́ровать
вулкани́ческий прил. авулка́нтә, 

авулкан иахҟьо: вулканическое 
землетрясение авулкантә (авулкан 
иахҟьо) адгьылҵысра

вулкано́лог м. авулкано́лог, 
авулка́нҭҵааҩы

вулкано́логический прил. 
авулканоло́гиатә, авулка́нҭҵааратә

вульгариза́тор м. авульгариза́тор
вульгариза́циа ж. авульгариза́циа
вульгаризи́ровать гл. авульгариза́циа 

азу́ра (... ази́уит), а́рмариара (ир-
мариеит), а́ргмыгра (и́ргмыгит)

вульгаризи́роваться гл. 

авульгариза́циа ахьра (ихьит), 
а́гмыгхара (дыгмы́гхеит)

вульгари́зм м. авульга́рра, авульгари́зм 
вульга́рность ж. авульга́рра, а́гмыг
вульга́рный прил. 1. (пошлый, грубый) 

ивульга́ру, игмы́гу 2. только полн. ф. 
(упрощенный до искажения смыс-
ла) и́рмариаӡоу, и́реицаку ◊ вуль-
гарная латынь ацәа́жәаратә латы́нь 

вундерки́нд м. авундерки́нд, 
ахәыҷџьашьахәы́

вурдала́к м. миф. ахәарҭла́ӷь (аҟәарҭла́ӷ)
вход м. 1. (вхождение) аҩна́лара 

2. (место для прохода внутрь) 
аҩна́ларҭа, аҭа́ларҭа: где здесь 
вход? ара аҩналарҭа абаҟоу? 3. (в 
берлогу, отверствие) аҿы́шәҭа

входи́ть гл. см. войти́
входно́й прил. 1. аҩна́лага: входной 

билет аҩналага билеҭ 2. аҩна́ларҭа, 
аҭа́ларҭа

входя́щий прил. и сущ.иа́лало: вхо-
дящие материалы иалало ама-
териалқәа

вхожде́ние с. а́лалара, аҭа́лара, 
аҩна́лара

вхо́жий прил. разг. ине́иуа-иаа́иуа, 
ане́ира-аа́ира, ане́ира ази́н змоу: 
он вхож в лучшие дома иреиӷьу 
аҭаацәарақәа рҿы днеиуеит-
даа́иуеит

вхолосту́ю нареч. лыҵшәа́да: не-
сколько дней цех работал в холо-
стую мышқәак ацех лыҵшәада аус 
ауан

вцепи́ться гл. в кого-что аҽа́ларԥсра 
(иҽа́лаирԥсит), уҽа́ларԥсны акра́ 
(иҽа́ларԥсны ики́т): она вцепилась 
ей в волосы лыхцәы лҽаларԥсны 
илкит

вцепля́ться см. вцепи́ться
вчера́ нареч. иацы́: я его вчера видел 

уи иацы дызбон, вчера вечером 
иацы ахәылбыҽха 

вчера́шний прил. иацтәи́: вчерашний 
хлеб иацтәи ача ◊ вчерашний день 

ииасхьоу иҳаҩысхьоу (аамҭа), ис-
кать вчерашний день и́ҟам акы́́ 
а́шьҭазаара 

вчерне́ нареч. ицәыбла́гәны: сделать 
вчерне ицәыблагәны аҟаҵара

вче́тверо нареч. ԥшьынтә(ны): вчет-
веро больше ԥшьынтә еиҳаны

вчетверо́м нареч. ԥшьҩы́кны: они 
пришли вчетвером ԥшьҩыкны еи-
цаааит

в-четвёртых ввод. сл. ԥшьба, 
и́ԥшьбахаз, ԥшьбагьы́

вчисту́ю и вчи́стую нареч. прост. 
зынӡа́ск: его из-за ранений от-
пустили вчистую уи ихәрақәа 
ирыхҟьаны зынӡаск доурышьҭит

вчита́ться гл. разг. ухы́ азы́шьҭны 
а́ԥхьара (ихы́ азы́шьҭны да́ԥхьеит)

вчи́тываться см. вчита́ться
вчу́вствоваться гл. разг. гы́ла(-ԥсы́ла) 

а́илкаара (...еили́кааит)
вчу́же нареч. и́наԥшуа, атәы́муаҩ: у 

них идёт веселье, даже вчуже за-
видно урҭ агәырӷьа-ччара рымоуп, 
инаԥшуагьы даҵашьыцыртә 

вша см. вошь 
вше́стеро нареч. фынтә, фбаны́: вше-

стеро меньше фынтә еиҵаны
вшестеро́м нареч. фҩы́кны: они 

пришли вшестером фҩыкны иааит
в-шесты́х ввод. сл. фба, и́фбахаз, 

фбагьы́
вшива́ние с. аҭа́ӡахра, агәы́лаӡахра
вшива́ть см. вшить
вши́веть гл. аҵа́ акра́ (аҵа́ дырки́т), 

аҵа́ а́лалара (…и́лалеит)
вши́вка ж. аҿаҵара́, аҭа́ӡахра, 

абжьаҵара́, абжьа́ршәра: вшивка 
рукава амаӷра аҿаҵара

вшивно́й прил. аҭа́ӡах (иҭа́ӡаху), 
аҵырҟа́ (иҵырҟо́у): вшивные кар-
маны аҵырҟа џьыба

вшивость ж. аҵакра́, аҵа́лазаара
вши́вый прил. аҵа́ иакны́ и́ҟоу, аҵа́ 

и́ркыз, аҵа зло́у
вширь нареч. а́ҭбаарала, ганла́

вшить гл. аҭа́ӡахра (иҭе́иӡахит), 
агәы́лаӡахра (иагәы́леиӡахит), 
(аҩны́ҵҟала) аҿаҵара́ (иҿе́иҵеит)

въеда́ться1 см. въе́сться1

въеда́ться2 см. въе́сться2

въе́дливо нареч. 1. иҭыблаауа́, 
иҭы́фаауа 2. угәы́ кы́лҵәо, угәы́ 
ы́фо 3. (о взгляде) иу́ларҟацо, 
иҵарны́ 4. икы́лыршәшәааны

въе́дливость ж. 1. аҭы́фаара, 
аҭы́блаара 2. агәы́́ а́фара, агәы́ 
акы́лҵәара 3. (о взгляде) а́ла 
а́ларҟацара 4. акы́лыршәшәаара

въе́дливый прил. 1. иҭы́зфаауа, 
иҭы́зблаауа 2. перен. икы́лзыр-
шәшәаауа икы́лыршәшәааны 
иа́хәаԥшуа 3. угәы́ кы́лызҵәо, угәы́ 
ԥы́зҵәо 4. (о взгляде) а́ҵар

въе́дчивость ж. разг. см. въе́дливость
въе́дчивый см. въе́дливый
въезд м. 1. (на транспорте) а́лалара, 

аҭа́лара, ане́ира: въезд в город 
ақалақь алалара, въезд запре-
щён анеира азин ыҟам 2. (место) 
а́лаларҭа, аҭа́ларҭа, ане́ирҭа: въезд 
в город ақалақь алаларҭа

въездно́й прил. аҭа́ларҭа: ане́ига: 
въездная виза анеига(тә) виза, 
въездные ворота аҭаларҭа агәашә 

въезжа́ть см. въе́хать
въе́сться1 гл. 1. (глубоко вонзиться, 

врезаться) а́лалара (иа́лалеит), 
а́лашьшьра (иа́лашьшьит), а́лаԥара 
(иа́лаԥеит): топор въелся в ствол 
дерева аиха аҵла ашьапы иа-
лашьшьит 2. (глубоко проник-
нуть во что-л., пропитать собой) 
а́лашьыхра (иа́лашьыхит), агара́ 
(иаге́ит): грязь въелась в брюки 
аиқәа алымт алашьыхит (ала-
шьыхт), сажа въелась в стены 
аҭыӡқәа алҩақ иагеит 3. (глубоко 
запасть, в память, в сознание) 
агәҭы́мҵәара (игәы́ иҭы́ҵәом) 

въе́сться2 гл. (о пище) а́шьцылара 
(да́шьцылеит): он въелся в новую 
пищу афатә ҿыц дашьцылеит
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въе́хать гл. 1. (едучи попасть куда-л., 
внутрь чего-л.) акы́ уа́қәтәаны 
(ака́ла) аҭа́лара (а́лалара, ане́ира) 
(...дҭа́леит, да́лалеит, дне́ит): 
он на машине въехал во двор 
машьынала ашҭа дҭалеит 2. 
(поселиться для житья где-л.) 
аҩна́лара (дыҩна́леит): въехать 
в новый дом аҩын ҿыц аҩна́лара 
3. (едучи подняться, взобраться 
на что-л.) (ҽыла, машьынала уб. 
иҵ.) аха́лара (а́хәнара) (...дха́леит, 
дыхәне́ит): въехать (на машине, 
верхом) на гору ашьха (машьына-
ла, ҽыла) ахалара 4. кому во что, 
груб. прост. а́сра (да́сит), аҿа́сра 
(даҿа́сит), акы́дҵара (икы́диҵеит), 
акы́дыршаара (икы́диршааит): ему 
въехали в загорбок иҟәаҟәа кыд-
дыршааит

въявь нареч. устар. иа́шаҵәҟьаны, 
лабҿаба́

вы мест. шәара́, шәа, шә- (жә-), (вы, 
без остальных) шәа́рҭ, (вы все) 
шәы́зынтәык: и вы пришли? 
шәаргьы шәаама? вы с кем? шәа 
шәызцыда? 

выба́лтывать гл. вы́болтать
выба́лтываться гл. вы́болтаться в 1 знач.
вы́бегать гл. (обегать многие места) 

у́ҩны а́кәшара (ды́ҩны да́кәшеит) 
выбега́ть см. вы́бежать
выбега́ться гл. прост. ашьа́мхы 

акәадахара́ (ишьамхы́ кәадахе́ит)
вы́бежать гл. 1. (из чего-л.) аҭҟьара́, 

(из помещения) адәы́лҟьара, 
(из какой либо массы, среды) 
аа́лҟьара: он выбежал из комнаты 
ауадәа ддәылҟьеит 2. (бегом по-
явиться где-л.) џьара́ у́ҩны ане́ира 
(... ды́ҩны дне́ит), а́қәыххра 
(дны́қәыххит): она выбежала на 
балкон абарҵахь дыҩны днеит, 
абарҵа днықәыххит

вы́белить гл. ишкәакәа́ны ашәра́ 
(иршәи́т), а́ршкәакәара 

(и́ршкәакәеит), ары́шҳара 
(иры́шҳаит)

вы́белиться гл. а́шкәакәахара 
(ишкәа́кәахеит) 2. (запачкаться в 
чём-л. белом) (ашәы́га шкәа́кәа) 
а́ҟьашьра (агара́, аҽаргара́) (... 
да́геит, да́ҟьашьит, иҽеирге́ит)

выбива́ние с. 1. уа́сны а́лхра 2. а́лцара 
2. а́лҩаара

выбива́ть см. вы́бить
выбира́ть см. вы́брать
вы́бить гл. 1. (ударами удалить, за-

ставить выпасть из чего-л.) уа́сны 
а́лхра (да́сны иа́лихит) 2. (с боем 
вытеснить) а́лцара (иа́лырцеит): 
врага выбили из города аӷа ақалақь 
далырцеит 3. аса́ба а́лхра (...а́лихит): 
выбить пыль из ковра ауарҳал аса-
ба алхра 4. (уничтожить градом, 
вытоптать) а́цҟьара (иа́цҟьеит), 
а́шьаҟьара (иа́шьаҟьеит), аҟәа́ҟәара 
(иаҟәа́ҟәеит): кукуруза выбита 
градом аԥш акырцх иацҟьеит 
(иаҟәаҟәеит) 5. (ударами, падением 
воды сделать углубление) а́дгьыл 
аҭы́жаара (иҭна́жааит): вода вы-
била яму аӡы адгьыл ҭнажааит 6. 
(отбить) акәара́ (икәе́ит), арҵаӷара́ 
(ирҵаӷе́ит): выбить косу аҽбыга 
акәара 7. прост. (отпечатать на лен-
те кассового аппарата стоимость по-
купки) а́лҩаара (иа́лиҩааит): выбить 
чек ачек а́лҩаара 8. прост. (с трудом 
добиться получения чего-л.) цәгьала́ 
аи́ура (а́ԥшаара, а́мхра)   (...ио́уит, 
иԥшаа́ит, иры́михит) ◊ выбить доро-
гу а́мҩа а́ԥхасҭатәра

вы́биться гл. разг. 1. (прилагая усилия, 
вырваться откуда-л. мчыла а́лҵра 
(аҭы́ҵра): (...да́лҵит, дҭы́ҵит) он 
выбился из грязи мчыла аҳәынҵәа 
дылҵит 2. (вырваться наружу (о 
воде) а́ҵыҵра (и́ҵыҵит), акы́л-
хәраара (икы́лхәрааит), (об огне) 
ахәы́ҵҟьара (ихәы́ҵҟьеит): вода 
выбилась из под земли аӡы ад-

гьыл иҵыҵит (икылхәрааит), 
огонь выбился из-под крыши 
амца ахыбрантә ихәыҵҟьеит ◊ вы-
биться в люди ауаа́ рахь акы́лсра 
(... дкы́л сит), выбиться из сил 
агы́лара (дгылт), амч акаԥсара́ (имч 
каԥсе́ит), ака́рахара (дка́рахеит)

вы́бойна ж. аҭа́ҟәа-ҭа́ҿара, аҭы́жаа(ра)
вы́болеть гл. ахьа́а агара́ (... даге́ит) 
вы́болтать гл. прост. а́мхаҳәара 

(иа́мхаҳәеит)
вы́болтаться гл. 1. см. вы́болтать 2. 

(отвести душу в болтовне) азхара́ 
ацәа́жәара (абарба́рра) (изхара́ 
дцәа́жәеит, дбарба́рит)

вы́бор м. 1. а́лхра: выбор профессии 
азанааҭ алхра, выборы депутатов 
адепутатцәа ралхра, это мой выбор 
уи сара иалысхыз ауп 2. (о том, кто 
или что выбран) иа́лху 3. а́лԥшаара 
◊ на выбор уа́лаԥшны 

вы́борка ж. 1. аҭгара́: выборка сети 
акаҭа аҭгара 2. агәы́лҩаа: вы-
борка из картотеки акартотека 
(аҟынтәи) агәылҩаа 3.а́лыԥшаара, 
а́илыԥшаара

вы́борность ж. а́лхра 
вы́борный прил. а́лхратә, иа́лху: выбор-

ная процедура алхратә процедура
выбо́рочно нареч. ина́лк-а́лкааны, 

иа́лԥшааны: улицу отремонтиро-
вали выборочно амҩа инак-аал-
кны идырҽеит

вы́борочный прил. ина́лк-а́лкаау, 
а́лԥшааратә: выбороч ная про-
верка иналк-алкаау агәаҭара, 
алыԥшааратә гәаҭара, выбороч-
ный отбор иалԥшаау алхра, вы-
борочное наблюдение алԥшааратә 
шьклаԥшра

вы́борщик м. а́лхҩы (мн. а́лхыҩцәа)
вы́боры мн.ч. а́лхрақәа: выборы депу-

татов адепутатцәа ралхрақәа, он 
не участвовал в выборах алхрақәа 
дрылахәӡамызт

вы́браковать гл. абра́кьра (ибра́кьит)

выбрако́вка ж. абра́кьра
выбрако́вывать см. вы́браковать
вы́бранить гл. а́цәҳара (диа́цәҳаит)
вы́браниться гл. а́цәҳара (дыцәҳа́ит, 

дицәҳа́ит)
выбра́сывание с. (идәы́лганы) 

ака́жьра (ака́ршәра) (... икеи́жьит, 
икеи́ршәит), а́ршәра (и́ршәит)

выбра́сыватель м. спец. аҭы́хга
выбра́сывать см. вы́бросить и 

выброса́ть
выбра́сываться см. вы́браситься 
вы́брать гл. а́лхра (иа́лихит), 

а́лԥшаара (иа́лиԥшааит), 
а́лыҟәшәаара (иа́лиҟәшәааит): 
он выбрал хорошие книги ашҟәы 
бзиақәа алихит 2. (вынуть, из-
влечь откуда-л. всё без остатка) 
аҭы́хра (иҭи́хит), аҭыҟәшәаара́ 
(иҭи́ҟәшәааит), аҭры́цқьара 
(иҭи́рыцқьааит) 3. (вытянуть, 
невод, снасть) аҭы́хра (иҭи́хит), 
аҭҳәара́ (иҭи́ҳәеит), аҭгара́ 
(иҭи́геит): выбрать невод из воды 
акаҭа аӡы аҭгара

вы́браться гл. 1. (прилагая усилия, 
выйти, выехать) (мчы́ла, цәгьала́) 
а́лҵра (...да́лҵит), мчы́ла аҭы́ҵра 
(...дҭы́ҵит): он выбрался из чащи 
абнаршәыра (цәгьала) дылҵит 
2. (с трудом выбрав свободное 
время, пойти, поехать куда-л.) 
а́амҭа а́лхра (а́ԥшаара) (...а́лихит, 
иԥшаа́ит) 3. (наитись, оказаться, 
о времени) а́амҭа (аха́, ахҭацәы́ха) 
аи́ура (... ио́уит): у него выбра-
лось свободное время аха иоуит 
(хҭацәыха иоуит)

выбреда́ть см. вы́брести
вы́брести гл. разг. (угәагәо́, 

угәеигәе́иуа) а́лҵра (аҭы́ҵра)        
(... да́лҵит, дҭы́ҵит): он еле вы-
брёл из болота уи ергьҳәа (дгәагәо́) 
аӡбаара дылҵит

выбрива́ть см. вы́брить во 2 знач.
выбрива́ться см. вы́бриться
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вы́брить гл. 1. асара́ (исе́ит): выбрить 
голову ахы асара 2. (бритвой уда-
лить часть волос, оставляя другие) 
акы́лсаара (икы́лисааит), аҭсаара́ 
(иҭи́сааит)

вы́бриться гл. асара́ (исе́ит), ахсара́ 
(ихы́ исе́ит), аԥаҵасара́ (иԥаҵа́ 
исе́ит): он гладко выбрился иԥаҵа 
ҷаԥшьӡа исеит

вы́бродить1 гл. угәеигәе́иуа 
акырџьара ане́ира (... дне́ит) 

вы́бродить2 гл. ишны́́ а́иқәтәара (...
е́иқәтәеит): пиво выбродило ауа-
раш шны еиқәтәеит

вы́бродиться см. вы́бродить2

вы́брос м. 1. а́ршәра, ака́жьра 2. 
ака́жьтә, икары́жьыз, иа́лхны 
ика́рыжьыз

вы́бросить гл. 1. идәы́лганы ака́жьра 
(ака́ршәра, а́ршәра) (...икеи́жьит, 
икеи́ршәит), и́ршәит 2. (дать рост-
ки, побеги) аҿа́ агы́лара (а́ушьҭра) 
(... гы́леит, ио́унашьҭит), а́хҳәаҵә 
а́ршәра (а́унашьҭра) (...а́ршәит, 
а́унашьҭит), ашьаҟьа́р а́унашьҭра 
(... ио́унашьҭит): выбросить ме-
тёлку аԥаҵа аушьҭра 3. (пустить 
в продажу) а́ҭираз адәы́лгара 
(...идәы́лыргеит) ◊ выбросить 
из головы (сердца, памяти) 
аха́ршҭра (ихе́иршҭит) 4. (на берег) 
аҿы́қәнажьлара (иҿы́қәнажьлеит), 
ахы́қәнажьлара (ихы́қәнажьлеит)

вы́броситься гл. 1. (прыжком бро-
ситься вниз откуда-л.) аҽа́лыҩрра 
(иҽа́лирҩит), аҽкы́лырбгара 
(иҽкы́лирбгеит): выброситься 
из окна аԥенџьыр аҽкылыҩрра 
2. (прыжком выбраться куда-л.) 
аҭы́ԥара (дҭы́ԥеит)

вы́броска ж. 1. идәы́лганы ака́жьра 
(ака́ршәра, а́ршәра) 2. аҭгара́: вы-
броска грунта транспортёром 
атраспортиор ала адгьыл аҭгара 3. 
(десанта) артәара́ (идыртәе́ит): вы-
броска десанта адесант артәара 

вы́брызгать гл. см. вы́брызнуть
выбры́згивать см. вы́брызгать и 

вы́брызнуть
выбры́знуть гл. акаҟьара́ (ике́иҟьеит), 

аҭҟьара́ (иҭи́ҟьеит): птицы вы-
брызгали всю воду из таза аԥсаатә 
алагьан ианыз аӡы зегьы ҭырҟьеит

выбры́знуться гл. акаҟьара́ 
(икаҟье́ит), аҭҟьара́ (иҭҟье́ит)

выбу́ривать см. вы́бурить
вы́бурить гл. а́дгьыл (аны́шә) 

акы́лҵәара (…икы́лиҵәеит)
вы́буривание гл. а́дгьыл (аны́шә) 

акы́лҵәара 
выбыва́ние с. а́лҵра, уа́лҵны ацара́, 

а́қәҵра, ахы́ҵра 
выбыва́ть см. выбы́ть
выбы́тие см. выбыва́ние
вы́быть гл. а́лҵра (да́лҵит), уа́лҵны 

ацара́ (да́лҵны дцеит), а́қәҵра 
(ды́қәҵит), ахы́ҵра (дахы́ҵит)

выва́живать см. выводи́ть во 2 знач.
выва́ливать1 см. вы́валить
выва́ливать2 см. вы́валять
выва́ливаться1 см. вы́валиться
выва́ливаться2 см. вы́валяться
вы́валить гл. разг. 1. (заставить вы-

пасть кого-что откуда-л. или 
опракидывая удалить откуда-л.) 
а́лырбгара (иа́лирбгеит), аҭырыҩра́ 
(иҭырылҩи́т), аҭырбгара́ 
(иҭирбге́ит), иҭырбганы ака́жьра 
(... икеи́жьит) 2. прост. (выйти 
откуда-л. толпой, в большом ко-
личестве) аҭыппра́ (иҭыппи́т), 
аҩныппра́ (иҩныппи́т), аҭыбгара́ 
(иҭыбге́ит) 

вы́валиться гл. разг. аҭыбгара́ 
(иҭыбге́ит), аҭыҩырра́ (иҭыҩри́т), 
иҭыҩрны́ ака́ҳара (... ика́ҳаит); 
(о зубе) а́ҵшәара (и́ҵшәеит), 
а́ҵҩырра (и́ҵҩырит): зубы выва-
лились ихаԥыцқәа ыҵҩырит, (из 
рук) ампы́ҵҩырра (импы́ҵыҩрит): 
корзина вывалилась у него из 
рук акалаҭ импыҵыҩрит 2. см. 
вы́валить во 2 знач. 

вы́валять гл. прост. ала́ркәымпылра: 
вывалять в грязи аҳәынҵәа 
аларкәымпылра

вы́валяться гл. прост. ала́кәымпылра 
(ды́лакәымпылит), аҽаргара́ 
(иҽеирге́еит)

выва́ривание с. 1. иршны́́ а́лхра 2. 
а́жәцәара, аҭарттара́, аҭыттара́

вы́варивать см. вы́варить
вы́вариваться см. вы́вариться
вы́варить гл. 1. (варкой извлечь, 

добыть чего-л.) иршны́́ а́лхра 
(... иа́лихит): выварить соль из 
морской воды амшынӡы ршны 
аџьыка алхра 2. (длительной 
варкой лишить каких-л. вкусо-
вых или питательных свойств) 
а́жәцәара (ижәцәе́ит), аҭарттара́ 
(иҭеиртте́ит): он выварил мясо 
акәац ижәцәеит 3. (о белье) 
а́ихаршра (еихалырши́т)

вы́вариться гл. 1. а́жәцәара 
(ижәцәе́ит), аҭаттара́ (иҭатте́ит): 
мясо выварилось акәац жәцәеит

вы́варка ж. иршны́́ а́лхра 
вы́варки мн. ачы́џьха
выварно́й см. вы́варочный
вы́варочный прил. 1. иршны́ иа́лыр-

хуа 2. иршны́ изла́лырхуа, аршы́га 
вы́вевать см. вы́веять
вы́ведать гл. разг. а́ҵхра 

(илы́ҵырхит), а́маӡа а́илкаара 
(и́маӡа еили́кааит): он веведал его 
секрет имаӡа иҵихит

выведе́ние с. 1. адәы́лгара, а́лгара: 
выведение войска из города ар 
ақалақь ралгара 2. а́лхра , а́лцара: 
выведение из игры ахәмарра ал-
цара, выведение из состава пре-
зидиума апрезидиум аилазаара 
алхра 3. а́мҩарбара, амҩа́қәҵара, 
а́мҩахь акы́лгара: выведение на 
шоссе амҩаду ахь акылгара 4. 
а́лхра: выведение из состояния 
сна ацәа алхра 5. (сделать вывод) 
алкаа́ҟаҵара, агәаа́нагара аи́ура; 

а́лхра: 6. (о птицах) ахы́хра: выве-
дение цыплят акәҷарақәа рхыхра 
7. (выведение породы, создание 
сорта) а́аӡара, анҵара́: выведе-
ние засухоустойчивой пшеницы 
аарҩара зычҳауа ачарыц анҵара́ 8. 
(построика, возведение) аргы́лара, 
а́ҟаҵара: выведение крыши ахыб 
аҟаҵара 9. (уничтожение, истре-
бление) анырҵәара́: выведение 
мышей аҳәынаԥқәа рнырҵәара 10. 
а́лхра: выведение пятна ашәыта 
алхра

выве́дывать см. вы́ведать
вы́везти гл. 1. а́лгара (иа́лигеит), агара́ 

(иге́ит): детей вывезли из горо-
да ахәыҷқәа ақалақь иалыргеит, 
его вывезли в деревню ақыҭахь 
дыргеит 2. (привести, доставить 
куда-л.) ана́гара (ине́игеит): выве-
сти удобрения на поля арҵәырақәа 
амхқәа рахь рнагара 3. перен. 
прост. (помочь выйти из затруд-
нительного положения, выручить) 
а́цхраара (дры́цхрааит), а́хәара 
(дры́хәеит): он нас еще выве-
зёт уи макьанагь дҳацхрааран 
(дҳахәаран) дыҟоуп

выве́ивать см. вы́веять
вы́верить гл. цқьа а́хәаԥшра (...да́хәа-

ԥшит), цқьа агәа́ҭара (...игәе́иҭеит)
вы́верка ж. цқьа а́хәаԥшра, цқьа 

агәа́ҭара
вы́вернутый прил. иа́арҳәу, иркшо́у, 

ихьа́рҽу: вывернутые губы ақьышә 
хьарҽқәа

вы́вернуть гл. (перевернуть изнан-
кой наружу) а́арҳәра (иааирҳәи́т), 
аркшара́ (иркше́ит), ахьа́рҽра 
(ихье́ирҽит): он вывернул карма-
ны иџьыбақәа ааирҳәит, ветром 
вывернуло зонтик на изнанку 
аԥша аҳаргь аанарҳәит 2. разг. 
(вывихнуть) аҭԥара́ (иҭи́ԥеит) 3. 
а́аҳәра (иааҳәи́т) 4. без доп. разг. см. 
вы́вернуться в 6 знач.
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выверну́ться гл. 1. при вращении 
в обратную сторону вынуть-
ся, выпасть) (игьежьны́) а́мҵра 
(аҭшәара́) (... иа́мҵит, иҭшәе́ит): 
шуруп вывернулся абру амҵит 
(ҭшәеит) 2. (вывихнуться) аҭԥара́ 
(иҭԥе́ит): у него вывернулась нога 
ишьапы ҭԥеит 3. перевернуться 
внутренней стороной, изнанкой 
наружу) а́аҳәра (иааҳәи́т): у тебя 
карман вывернулся уџьыба ааҳәит 
4. (ловким движением, поворотом 
выскользнуть) ампы́ҵҵәраара 
(димпы́ҵҵәрааит) 5. (ловко выйти 
из затруднительного положения) 
ахы́ ацәгара́ (ихы ацәи́геит) 6. 
(внезапно появиться при пово-
роте) аацәы́рҵра (даацәы́рҵит), 
аацәы́рҟьара (даацәы́рҟьеит), 
аа́вҵыҵра (даа́вҵыҵит)

вы́вертеть см. выверну́ть в 1 знач.
вывёртывать см. выверну́ть и 

вы́вертеть
вывёртывать см. вы́вернуться 
выве́рчивать см. вы́вертеть
выверя́ть см. вы́верить 
вы́весить1 гл. 1. акна́ҳара (икне́иҳаит), 

(для просушки) ацәҵара́ 
(ицәы́лҵеит): вывесить флаг 
абераҟ акнаҳара, вывесить одеж-
ду амаҭәа ацәҵара 2 акы́дҵара 
(икы́диҵеит), ахшьра́ (иахи́шьит): 
вывесит объявление алаҳәара 
акы́дҵара

вы́весить2 гл. (взвешивая определить 
вес) а́капанра (икапа́нит) 

вы́веска1 ж. 1. ахьӡынҩы́ла, аҩы́рак-
наҳа, акы́дҩыла 2. (вывешивание) 
акна́ҳара, акы́дкнаҳалара

вы́веска2 ж. акапа́нра
вы́вести гл. 1. а́лгара (да́лигеит), (из 

помещения) адәы́лгара (ддәы́-
ли геит), ддәы́лган агара́ (...дыр-
ге́ит): его вывели из дома аҩны 
ддәылганы дыргеит, войска вы-
вели из города ар ақалақь иалыр-

геит 2. а́лхра (да́лихит), а́лцара 
(да́лиҵеит): вывести из игры 
ахәмарра алцара (алхра), вывести 
из состава президиума апрези-
диум аилазаара алхра (алцара) 
3. а́мҩарбара (а́мҩа иирбе́ит), 
амҩа́қәҵара (дымҩа́қәиҵеит, 
а́мҩа ды́қәиҵеит), акы́лгара 
(дкы́лигеит): тропинка вывела 
нас на шоссе амҩахәасҭа амҩаду 
ахь ҳкылнагеит, указатели выве-
ли нас к деревне амҩақәҵагақәа 
ақыҭахь ҳкылыргеит 4. (с пред-
логом из) а́лхра (да́лихит): выве-
сти из состояния сна ацәа алхра 
5. (сделать вывод) а́лкаа а́ҟаҵара                             
(... ҟаиҵе́ит), агәаа́нагара аи́ура 
(... ио́уит); а́лхра (иа́лихит): из 
этого вывели, что я нелюдим 
абри алагьы суаҩымуашәа алкаа 
ҟарҵеит (агәаанагара роуит), он 
вывёл формулу аформула алихит 
6. (произвести на свет детёнышей 
(о птицах) ахы́хра (ихна́хит): вы-
вести цыплят акәҷарақәа рхых-
ра 7. (вывести пароду, создать 
сорт) а́аӡара (иааӡе́ит), анҵара́ 
(иани́ҵеит): вырасти засухоустой-
чивую пшеницу аарҩара зычҳауа 
ачарыц анҵара́ 8. (построить, со-
орудить) аргы́лара (иргы́леит): он 
вывёл дом в пять этажей хәбаны 
еихагылоу аҩны иргылеит 9. а́лхра 
(иа́лихит): вывести пятно ашәыта 
алхра 10. анырҵәара́ (инирҵәе́ит): 
вывести мышей аҳәынаԥқәа рныр-
ҵәара 11. (тщательно выводить) 
уа́цклаԥшны аҩра́ (аса́хьа ҭы́хра) 
(... дыҩуе́ит, аса́хьа ҭи́хуеит): он вы-
водит каждую букву нбанцыԥхьаӡа 
дацклаԥшны иҩуеит 12. (о мело-
дии) ика́рҵәаны аҳәара́ (арҳәара́, 
а́шәаҳәара) (... иҳәо́ит, иаирҳәо́ит, 
а́шәа аҳәара́) 12. (изобразить, опи-
сать в литературном произведе-
нии): а́арԥшра (иааирԥши́т), аса́хьа 

аҭы́хра (... ҭи́хит): он вывёл в своём 
романе образ современного по-
литика уи ироман аҿы дааирԥшит 
иахьатәи аполитик ихаҿы ◊ вы-
вести наружу а́раргамара, вывести 
в люди ауаа́ рахь акы́лгара; вы-
вести из себя агәе́ибакра (игәы́ 
еибадырки́т), вывести на дорогу 
(на путь) а́мҩа иа́ша а́қәҵара (... 
ды́қәиҵеит); вывести на чистую 
воду кого а́қәԥҽра (и́қәԥырҽит), 
а́ҵхра (и́ҵихит)

вы́вестись гл. (перевестись, пере-
стать существовать) аны́ӡаара 
(ианы́ӡааит), а́қәӡаара (и́қәӡааит), 
ахы́ӡаара (иахы́ӡааит) 2. (появить-
ся на свет, о птицах, насекомых и 
т.п.) ахы́ҵра (ихы́ҵит), агәы́лҵра 
(игәы́лҵит): дрозды вывелись 
ардәынақәа хыҵит 

вы́ветреть гл. прост. 1. аԥшшара́ 
(иԥшше́ит), абара́ (ибе́ит), 
а́илырԥшшара (еилирԥшше́ит): 
одежда выветрело а́маҭәа ԥшшеит 
2. (разрушиться под воздействием 
атмосферных явлений, ветра и др.) 
архәашара́ (иархәаше́ит), ахәаш-
хәашара́ (ихәаш-хәаше́ит)

выве́тривание с. 1. арԥшшара́, абара́, 
а́илырԥшшара 2. ахәашара́, ахәаш-
хәашара́: процесс выветривания 
скалы ацаҟьа архәашара апроцесс

вы́ветривать см. вы́ветрить
вы́ветриваться см. вы́ветриться
вы́ветрить гл. 1. (о запахах, сырости) 

а́лхра (иа́лихит), а́илырԥшшара 
(еилирԥшше́ит): выветрить за-
пах нафталина анафталин афҩы 
алха 2. (разрушить, действием 
ветра и др. атмосферных явлений) 
архәашара́ (иархәаше́ит), ахәаш-
хәашара́ (ихәаш-хәаше́ит) 

выветриться гл. 1. а́лҵра (иа́лҵит), 
ацара́ (ице́ит): запах выветрил-
ся афҩы алҵит (цеит) 2. (за-
быться) ахы́ аҭыԥшшара́ (ихы́ 
иҭыԥшше́ит), аха́шҭра (иха́шҭит) 

3. (разрушиться под действием 
ветра и др. атмосферных явлений) 
ахәашара́ (ихәаше́ит), ахәаш-
хәашара́ (ихәаш-хәаше́ит) 

выве́шивание1 с. акна́ҳара, ацәҵара́; 
(на стене) акы́дҵара: вывеши-
вание нижнего белья ҵаҟатәи 
ацәамаҭәа ацәҵара, вывешивание 
объявления алаҳәара акыдҵара

выве́шивание2 с. (определение веса) 
а́капанра

выве́шивать1 см. вы́весить1

выве́шивать2 см. вы́весить2

выве́шивать3 см. вы́вешить
вы́вешить гл. аҵәы́ш а́рсра (... аи́р-

сит), аҵәы́шқәа ры́ла ахырха́рҭа 
арбара́ (... ахырха́рҭа аирбе́ит)

вы́веять гл. а́ԥсаҟьара (иԥсаҟье́ит)
вы́винтить гл. а́рхынҳәра (и́рхын-

ҳәит), и́рхынҳәны а́мхра                 
(... иа́михит)

вы́винтиться гл. ахынҳәра́ (ихын ҳәи́т), 
и́хынҳәны а́мҵра (... иа́мҵит)

выви́нчивать см. вы́винтить
выви́нчиваться см. вы́винтиться
вы́вих м. 1. (действие) аҭԥара́, 

а́лҟәыҿра: вывих ноги ашьапы 
аҭԥара 2. (место вывиха) аҭԥа́рсҭа, 
аҭԥа́сҭа 

выви́хивать см. вы́вихнуть
выви́хиваться см. вы́вихнуться
вы́вихнуть гл. аҭԥара́ (иҭԥе́ит), 

аҭырԥара́ (иҭирԥе́ит), а́лҟәыҿра 
(и́лҟәыҿит)

вы́вихнуться гл. аҭԥара́ (иҭԥеит), 
а́лҟәыҿра (и́лҟәыҿит): его нога вы-
вихнулась ишьапы ҭԥеит

вы́вод м. 1. (итог) алкаа́: непра-
вильный вывод ииашам алкаа  
2. а́лхра, а́лцара: вывод из игры 
ахәмарра алцара, вывод из соста-
ва а́илазаара а́лхра 3. а́мҩарбара, 
амҩа́қәҵара; акы́лгара: вывод на 
дорогу амҩа ахь акы́лгара 4. а́лхра: 
вывод из состояния сна ацәа алхра 
5. (сделать вывод) алкаа́ҟаҵара, 
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агәаа́нагара аи́ура 6. ахы́хра: вы-
вод птенцов аԥшқақәа рхыхра 7. 
а́лгара: вывод войска ар ра́лгара 8. 
(из помещения) адәы́́лгара

вы́водить гл. 1. (провести по разным 
местам) прост. дналга-аа́лган 
арбара́ (...иирбе́ит): он выво-
дил меня по городу уи ақалақь 
сналга-аалган исирбеит 2. (аҽы́) 
аԥсы́ аргара́ (аԥхӡы́́ а́ларбара) 
(... аирге́ит, аԥхӡы́́ а́лаирбеит), 
арны́ҟәара (ирны́ҟәеит)

выводи́ть см. вы́вести
выводи́ться см. вы́вестись
вы́водка ж. 1. разг. и спец.1. (о птицах) 

ахы́хра: выводка птенцов аԥшқақәа 
рхыхра 2. (выращивание, создание 
новых сортов и породы животных, 
птиц и т.п.) а́аӡара, анҵара́ 3. (о 
пятнах) а́лхра 4. (уничтожение) 
а́қәхра, аны́рҵәара, аны́хра: вывод-
ка мышей аҳәынаԥқәа рнырҵәара 
5. (вы́гулка) аҭгара́, арны́ҟәара, 
аԥсы́ аргара́: выводка лошадей 
аҽқәа рыҭгара́

выводно́й прил. иа́лызго, иҭы́зго, 
иа́лызхуа; а́лгага, аҭы́хга

вы́водок м. ахы́хымҭа, ахы́храк: два 
выводка перепелов ҩ-хыхымҭак 
ачақәа

вы́воз м. 1. а́лгара, иа́лган агара́: вы-
воз капитала акапитал алгара 2. 
(общее количество или общая сто-
имость вывозимых товаров, экс-
порт) а́лгамҭақәа

вывози́ть см. вы́везти
вы́возить гл. архәашара́ (ирхәаше́ит), 

арҵәызра́ (ирҵәызи́т), а́рцәашьра 
(ирцәашьи́т), аҳәы́нҵәа аргара́    
(... иаи́ргеит)

вывози́ть гл. 1. см. выве́зти 2. иа́лган 
агара́ (... ирге́ит)

вы́возиться гл. аҵәызра́ (иҵәызи́т), 
а́цәашьра (ицәашьи́т), аҳәы́нҵәа 
агара́ (... иаге́ит)

вы́возка ж. 1. а́лгара, агара́: вывезка 

детей за город ахәыҷқәа ақалақь 
ралгара 2. (доставка куда-л.) ана́-
гара: вывозка удобрения на поля 
арҵәырақәа амхқәа рахь рнагара

вывозно́й прил. а́лгаратә, а́лгатә, 
иа́лгатәу: вывозная пошлина 
алгаратә баџь

вывола́кивание с. ирҳәазаны́́ а́лгара 
вывола́кивать см. вы́волочь
вы́волочка ж. 1. прост. ирҳәазаны́́ 

а́лгара 2. ацәа́ аҭы́хра; лахьа́ҭара 
вы́волочь гл. ирҳәазаны́́ а́лгара          

(...и́алигеит)
вывора́чивать см. вы́воротить
вывора́чиваться см. вы́воротиться
вы́ворот м. арқшара́, а́арҳәра 
вы́воротить гл. 1. прост. (с силой 

поворачивая, извлечь откуда-л.) 
а́арҳәра (иааирҳәи́т), а́ҵжәара 
(и́ҵижәеит), аҭжәара́ (иҭи́жәеит) 
2. разг. (придать неестественный, 
необычный поворот) и́рҵәины 
а́ҟазаара (а́ҟалара) (...и́ҟоуп, 
иҟале́ит), аҭырԥара́ (иҭирԥе́ит) 3. 
разг. (повернуть внутренней сторо-
ной наружу) а́арҳәра (иааирҳәи́т), 
арқшара́ (ирқше́ит): выворотить 
карман наизнанку аџьыба аарҳәра 
4. (опрокинуть, сильно накре-
нить) ахы́ршәҭра (ихи́ршәҭит), 
а́харҵҵалара (ихе́ирҵҵалеит), 
а́рнаара (и́рнааит) ◊ вывернуть 
душу (наизнанку) перед кем угәы́ 
ҭыӷьӷьаа́ аӡәы́ уҭоуры́х иа́ҳәара     
(... ие́иҳәеит)

вы́воротиться гл. 1. цәгьала́ аҭы́ҵра 
(а́аҳәра, а́ҵжәара, а́ҵыҩрра) 
(... иҭы́ҵит, иааҳәи́т, и́ҵжәеит, 
и́ҵҩырит) 2. (вывернуться вну-
тренней стороной, изнанкой на-
ружу) а́аҳәра (иааҳәит), ахьа́ҽра 
(ихьа́ҽит), акшара (икше́ит)

вы́воротный прил. иа́аҳәуа, ихьа́ҽуа
вы́вязать гл. 1. разг. аԥара́ (илԥе́ит), 

иԥаны́ аса́хьа анҵара́ (... аны́л-
ҵеит): она вывязала цветы на 

кофте акәафтаҽы ашәҭқәа ԥаны 
ианы́лҵеит 

вывя́зывать см. вывяза́ть
вывя́ливать см. вы́вялить
вывя́ливаться см. вы́вялиться
вы́вялить гл. арԥшшара́ (ирԥшше́ит), 

а́мраҿ арԥшшара́ (арҩара́)             
(...ирԥ шше́ит, ирҩе́ит), ицәҵаны́ 
арԥшшара́ (арҩара́) (...ирԥшше́ит, 
ирҩеит), арҩара́ (ирҩе́ит): вывя-
лить мясо акәац арԥшшара

вывя́литься гл. амраҿ аԥшшара́ 
(аҩара́) (...иԥшше́ит, иҩе́ит)

вы́гадать гл. ақьа́р (а́феида) а́лхра 
(қьар, а́феида а́лихит)

выга́дывать см. вы́гадать
вы́гиб м. а́рхәара, архәа́сҭа; 

акы́лгәыгә(ра)
выгиба́ние с. а́рхәара; акы́лыргәыгәра
вы́гибать см. вы́гнуть
вы́гибаться см. вы́гнуться
вы́гладить гл. 1. (сделать гладким, 

ровным) аршшара́ (ишше́ит), 
ариа́шара (ириа́шеит) 2. (утюгом) 
а́уанҭара (иуанҭе́ит)

вы́гладиться гл. 1. аиа́шахара 
(ииа́шахеит), ашшахара́ 
(ишшахе́ит) 2. (утюгом) а́уанҭара 
(иуанҭе́ит)

выгла́дывать см. вы́гладать
выгла́живать см. вы́гладить
выгла́живаться см. вы́гладиться
вы́глодать гл. аҭы́ҟаҟаара 

(иҭна́ҟаҟааит), аҭы́ҳаҳара 
(иҭна́ҳаҳаит)

вы́глядеть1 прост. (высмотреть, 
найти глазами) (блала́) а́ԥшаара               
(... диԥшаа́ит), абара́ (дибе́ит)

вы́глядеть2 гл.: он выгдядит отлично 
уахьихәаԥшуа дыбзиахәха дыҟоуп 

выгля́дывать1 см. вы́глянуть1

выгля́дывать2 см. вы́глянуть2

вы́глянуть гл. 1. адәы́лԥшра 
(ддәы́лыԥшит), а́ндәылԥшра 
(дындәы́лԥшит), акы́лԥшра 
(дынкы́лыԥшит): он выглянул 

на улицу адәахьы ддәылԥшит, 
выгляни-ка на улицу! адәахьы 
ундәылԥши! он выглядывает 
из окна аԥенџьыр дкылԥшуеит 
2. ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), 
а́ацәыҵыԥшра (иааҵәы́ҵыԥшит), 
иуба́ртә а́ҟалара (... иҟале́ит), (о 
солнце) аа́лыԥхара (иаа́лыԥхеит), 
а́акылыԥхара (иаакылы́ԥхеит), 
аацәы́ҵыԥхара (иаацәы́ҵыԥхеит): 
солнце выглянуло из-за туч амра 
аԥсҭҳәақәа иаарылԥхеит: солн-
це выглянуло амра цәырҵит 
(иаацәы́ҵыԥшит, иаакылыԥхе́ит) 

вы́гнать гл. 1. (из помещения) 
адәы́лцара (идәылиҵеит), аҩнцара́ 
(иҩни́цеит), (из огороженного ме-
ста, углубления, воды и т.п.) аҭцара́ 
(иҭи́цеит): он выгнал собаку из 
комнаты ала ауада идәылицеит 2. 
разг. (уволить, исключить) а́мхра 
(да́михит), а́лцара (да́лицеит), 
аҭцара́ (дҭи́цеит): выгнать с работы 
аусура амхра, выгнать из школы 
ашкол аҭцара 3. (вывести наружу, 
уничтожить) аҟәы́хра (иҟәы́рхит), 
аҟәцара́ (иҟәы́рцеит): выгнать 
глисты ацәама аҟәыхра 4. (гоня за-
ставить прийти куда-л.) агәа́рцара 
(игәа́рицеит), ана́цара (ине́ицеит), 
а́қәҵара (и́қәиҵеит): выгнать ста-
до в поле арахә адәы рықәҵара 5. 
(добыть посредством перегонки) 
а́лхра (иа́лихит), иа́лхны аршра́                 
(... ирши́т): выгнать спирт из куку-
рузы аԥш аспирт алхра 

выгнива́ть см. вы́гнить
вы́гнить гл. арбаара́ (ирбаа́ит), 

аҭарбаара́ (иҭаирбаа́ит), 
акы́лырбаара (икы́лаирбааит)

вы́гнутый в знач. прил. а́рхәа (и́рхәоу), 
а́лыгәыгә (и́лгәыгәу)

вы́гнуть гл. а́рхәара (и́рхәеит), 
а́лыргәыгәра (и́лиргәыгәит)

вы́гнуться гл. ахәара́ (ихәе́ит), 
а́лгәыгәра (и́лгәыгәит)
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выгова́ривание с. 1. (произнесение, 
высказывание) аҳәара́ 2. а́лахь 
а́ҭара (алахьы́ҭара)

выгова́ривать гл. см. вы́говорить 
выгова́риваться см. вы́говориться
вы́говор м. 1. (характер произноше-

ния звуков, слов) аҳәа́шьа: хо-
роший выговор аҳәашьа бзиа 2. 
(порицание) алахьы́ҭара, гәыбӷа́н 
а́ҭара: ему дали выговор лахь 
(гәыбӷан) ирҭеит 

вы́говорить гл. 1. (произнести) 
аҳәара́ (иҳәе́ит), аҿы́ арҳәара́ (иҿы́ 
иаирҳәе́ит) 2. (выразить пори-
цание) лахь а́ҭара (лахь и́рҭеит), 
гәыбӷа́н а́ҭара (гәыбӷа́н и́рҭеит) 
3. разг. (ставить условием, огова-
ривать что-л. в свою пользу, при 
договоре, сделке и т.п.) азы́ҳәара 
(дазы́ҳәеит) 

вы́говориться гл. угәы́ иҭо́у зегьы́ 
аҳәара́ (игәы́ иҭо́у зегьы́ иҳәе́ит)

вы́года ж. 1. ахашәа́ла, а́феида, ақьа́р: 
от этого дела не будет выгоды 
ари аус феида алҵуам 2. ахәарҭа́: 
от него нет никакой выгоды уи 
хәарҭа ҳәа акгьы илаӡам 

вы́годно нареч. 1. ихашәа́ланы, 
ифеиданы́, иқьа́рны: выгодно про-
дал ифеиданы исҭиит 2. в знач. 
сказ. (приносит выгоду) ифеидо́уп

вы́годность ж. ахашәа́лазаара, 
а́феидара, а́феидазаара, ақьа́рра

вы́годный прил. и́қьару, и́феидоу, 
ақьа́р зло́у, а́феида зло́у, 
ахашәалаху зцу

вы́гон м. 1. (процесс) акацара́, аҭцара́, 
агәа́рцара 2. (пастбище) аҳәы́рҭа, 
а́рахәҳәырҭа

вы́гонка ж. разг. спец. аршра́: выгонка 
спирта аспирт аршра

выгоня́ть см. вы́гнать
выгора́живать см. вы́городить
выгора́живаться см. вы́городиться
выгора́ть1 см. вы́гореть1

выгора́ть2 см. вы́гореть2

вы́горевший в знач. прил. 1. (выгоре-
лый) и́қәыблааз, и́қәццышәааз 2. 
(потерявший цвет) зыԥшәы́ цаз, 
зыԥшәы́́ а́мра иага́з

вы́горелый см. вы́горевший
вы́гореть1 гл. 1. (уничтожиться от огня) 

а́қәблаара (и́қәыблааз), а́қәцышә(аа)
ра (и́қәцышәит, и́қәцышәааит) 2. 
(потерять цвет от солнечных лучей, 
выцвести) аԥшшәы́ ацара́ (... цеит), 
аԥштәы́ ахыггара́ (…ахыгге́ит), а́мра 
агара́ (... иаге́ит) 3. (израсходовать-
ся в процессе горения) анҵәара́ 
(инҵәе́ит), аҭыблаара́ (иҭыблаа́ит): в 
лампе выгорел керосин алампа агаз 
ҭаблит

вы́гореть2 гл. прост. чаще с отриц. 
(удасться) а́қәманшәалахара 
(и́қәманшәалахеит), а́қәҿиара 
(и́қәҿиеит): дело наше не вы-
горело ҳус ҳақәымҿиеит 
(ҳақәманшәаламхеит)

вы́городить гл. 1. (отделить за-
городкой, изгородью) а́ҩкаара 
(еиҩи́кааит), аҭахкаара́ 
(иҭахи́кааит), ахкаара́ (ихи́кааит): 
он выгородил участок зем-
ли адгьыл ҭахикааит 2. перен. 
а́хьчара (ихьче́ит), аха́шшаара 
(диха́шшааит), а́дгылара 
(ди́дгылеит), ахы аҿышра (ихы́ 
иҿыши́т): ты не выгораживай его! 
уи уиаҟара уихамашшан (уидым-
гылан, ихы умҿышын!)

вы́городиться гл. ахалы́ршәшәара 
(ихы́́ а́лиршәшәеит) 

вы́гравировать гл. а́қәыҩра 
(иа́қәиҩит), аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит)

выгра́нивать см. вы́гранить
вы́гранить гл. аркцара́ (икце́ит)
вы́греб м. 1. аҭгара́, аҭы́хра 2. с.-х. 

(отверстие у основания закро-
ма) ахәы́ла 3. (место для свали-
вания нечистот, помойная яма) 
агәамкаԥса́рҭа, агәамеизга́рҭа

выгреба́ние с. (вынимание чего-л. 

сыпучего, рыхлого) аҭы́хра, аҭгара́, 
аҭры́цқьаара

выгреба́ть см. вы́грести
вы́гребка ж. аҭгара́, аҭы́хра, 

аҭры́цқьаара
выгребно́й прил. аҭгара́тә, аҭга́гатә 

◊ выгребная яма агәа́мкаԥсарҭа, 
агәа́меизгарҭа 

вы́грести гл. 1. аҭгара́ (иҭи́геит), 
аҭы́хра (иҭи́хит), аҭры́цқьаара 
(иҭиры́цқьааит)

выгружа́ть см. вы́грузить
выгружа́ться см. вы́грузиться
вы́грузить гл. кого-что (а́идара) 

а́қәхра (…а́қәихит), (о сыпучих ве-
ществах) акаԥсара́ (ике́иԥсеит)

вы́грузиться гл. 1. уе́идара у́маны 
а́қәҵра (ие́идара и́маны да́қәҵит) 2. 
а́идара а́ҵыҵра (ие́идара да́ҵыҵит)

вы́грузка ж. а́идарақәхра, (о сыпучих 
веществах) акаԥсара́

выгрыза́ть см. вы́грызть
вы́грызть гл. аҭы́фаара (иҭи́фааит, 

иҭна́фааит), аҭы́ҟаҟаара 
(иҭи́ҟаҟааит, иҭна́ҟаҟааит)

вы́грязнить гл. разг. архәашара́ 
(ирхәаше́ит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
арцәашьра́ (ирцәашьи́т), аҳәынҵәа́ 
аргара́ (аҳәынҵәа́ иаирге́ит)

вы́грязниться гл. разг. а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т), а́цәашьра (ицәашьи́т), 
аҳәынҵәа́ агара́ (… иаге́ит)

вы́гул м. 1. (о домашних животных, 
птицах, откорм) аԥсы́лахара, 
а́цлара 2. (огороженное место) 
ахкаа́ра

выгу́ливаться см. вы́гуляться
вы́гульный прил. ихкаа́у, иҭахкаа́у, 

иахьдырҳәуа́, иахьҭадырҳәуа́, 
арҳәы́сҭа(тә) 

вы́гуляться гл. (о домашних жи-
вотных, птицах, откормиться) 
аԥсы́лахара (иԥсы́лахеит), а́цлара 
(иа́цлеит)

выдава́ть см. вы́дать
выдава́ться см. вы́даться

вы́давить гл. что 1. аҭырҵәраара́ 
(иҭирҵәраа́ит), арҟәыцра́ 
(ирҟәыци́т), аҭырҟәыцра́ 
(иҭирҟәыци́т), аҭырҟәыцаара́ 
(иҭирҟәыцааи́т), аӡы́ а́лхра (аӡы́ 
а́лихит), арҩара́ (ирҩе́ит): вы-
давить сок из лимона алимон 
(рҩаны) аӡы алхра 2. перен. мчы́ла 
(цәгьаԥсы́шьала) а́рҟаҵара 
(ааргара́, арҳәара́ уб. иҵ.) 
(и́рҟаҵеит, ааирге́ит, иирҳәе́ит): 
выдавить слёзы мчыла алаӷырӡ 
аагара, я из него слова не смог 
выдавить (мчыла) ажәакгьы 
исызмырҳәеит 3. (давлением вы-
ломить) мчы́ла (иԥҽны) аҭгара́, 
(... иҭи́геит): выдавить двери ашә 
ԥҽны аҭгара 4. а́шьҭа анҵара́ (... 
ани́ҵеит): он выдавил на глине 
следы своих рук анышәаԥшь аҿы 
инапышьҭақәа аниҵеит

вы́давиться гл. (выйти наружу от 
сдавливания, надавливания) 
акы́лҵәраара (икы́лҵәрааит), 
аҭҵәраара́ (иҭҵәраа́ит) 2. (вы-
ломаться, выпасть от дав-
ления) аҭаԥҽра́ (иҭаԥҽи́т), 
аҭабгара́ (иҭабге́ит), акы́лыбгара 
(икы́лыбгеит) 3. образоваться от 
надавливания (о следах) а́шьҭа 
аны́лара (... аны́леит)

выда́вливать см. вы́давить
выда́вливаться см. вы́давиться
выда́ивать см. вы́доить
выда́лбливать см. вы́долбить1

вы́данье: девушка на выданье ха́ҵа 
ица́ша аҭыԥҳа́

вы́дать гл. 1. (дать, отпустить из места 
хранения) а́ҭара (и́рҭеит), азо́ужьра 
(изо́урыжьит): ему выдали деньги 
аԥара ирҭеит 2. за кого (со словом 
«замуж» и без него) ха́ҵа а́шьҭра 
(…дрышьҭи́т), а́ҭара (дии́ҭеит): 
он выдал дочь за своего соседа уи 
иԥҳа игәыла дииҭеит, когда её вы-
дали замуж? хаҵа данбарышьҭи? 
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3. (открыть что-л. скрывае-
мое) а́арԥшра (иааирԥши́т), 
а́раргамара (и́раргамет), а́наԥхара 
(динаԥхе́ит): он нас всех выдал 
зегь ҳаираргамеит, выдать това-
рища аҩыза инаԥхара 3. за кого-
что (назвать, представить не тем, 
что есть на самом деле) итәу́шәа 
(иа́кәушәа) аҳәара́ (ахырды́рра) 
(…иҳәе́ит, ихы дирды́рит) он вы-
дал это произведение за своё ари 
аԥҵамҭа иара итәушәа иҳәеит, он 
выдаёт себя за известного учёного 
еицырдыруа ҵарауаҩк иакәышәа 
ихы дирдыруеит 4. устар. (вы-
пустить в свет, издать) аҭы́жьра 
(иҭи́жьит): он выдал в этом году 
две книги сынтәа ҩ-шәҟәык 
ҭижьит.

вы́даться гл. 1. (выступать, вы-
двинуться за какую-л. грани-
цу) а́лыҳәҳәара (иа́лыҳәҳәоит) 
а́лгәыгәра (и́лгәыгәит), 
а́лкьра (иа́лкьит), ахы́ҳәҳәара 
(иахы́ҳәҳәеит) 2. (выделиться из 
окружающей среды) а́лыҳәҳәара 
(иа́лыҳәҳәоит), а́лыҷҷаара 
(иа́лыҷҷаауеит): он выдаёт-
ся из всей группы уи игәыԥ 
дрылыҳәҳәоит 3. (оказаться 
каким-л., обычно о времени года, 
времени суток и т.д.) а́ҟалара 
(иҟале́ит): выдалась хорошая пого-
да амш бзиа ҟалеит 4. в кого. разг. 
(оказаться похожим на кого-л.) 
а́иԥшхара (дие́иԥшхеит): он вы-
дался характером в отца ҟазшьала 
иаб диеиԥшхеит 

вы́дача ж. 1. а́ҭара, азо́ужьра: выда-
ча зарплаты аулафахәы аҭара 2. 
аҭы́жьра, а́ҟаҵара: выдача продук-
ции аалыҵ аҭыжьра 3. (открытие 
что-л. скрываемое) а́раргамара, 
а́наԥхара 4. а́ушьҭра: выдача денег 
аԥара аушьҭра

выдаю́щийся в знач. прил. 

иа́алукааша, инары́лукааша; аду́: 
выдающийся писатель ашәҟәуҩҩы 
ду, выдающиеся произведения 
иаарылукааша аҩымҭақәа 2. (вы-
ступающий) иҭы́ҳәҳәо, иа́лыҳәҳәо, 
иахы́ҳәҳәо 

выдвига́ние с. 1. (продвижение впе-
рёд) ана́хара, а́наскьагара 2. (из-
влечение) аҭгара́ 3. (движение 
вперёд какой-либо частью тела) 
а́ԥхьаҟа ана́хара: выдвигание 
вперёд плеча ажәҩахыр аԥхьаҟа 
анахара 4. перен. (представление 
для обсуждения): а́қәыргылара, 
а́лхра: выдвигание тезиса атезис 
ақәыргылара 

выдвига́ть см. вы́двинуть
выдвига́ться гл. 1. см. вы́двинуться 2. 

(быть выдвижным) аҭы́ҵра: ящик 
стола выдвигается аишәа амгәа 
ҭыҵуеит

выдвиже́нец м. а́лхымҭа, а́қәыргыламҭа
выдвиже́ние с. 1. (двигая, пере-

мещать что-л. на открытое ме-
сто, извлекать изнутри наружу 
что-л.) ацәы́ргара; а́наскьагара 2. 
ацәы́рҵра 3. а́қәыргылара: выдви-
жение кандидата в депутаты акан-
дидат адепутатрахь иқәыргылара 
4. а́қәгылара

выдвижно́й прил. иҭы́ҵуа, зыҭгара́ 
ауа́, иҭуга́р зылшо́, иҭу́гар ҟало́

вы́двинуть гл. 1. (а́ԥхьаҟа) 
ана́хара (дна́хеит), анаскьа́гара 
(инаскье́игеит): он выдвинул стол 
вперёд аишәа аԥхьаҟа днахеит 
2. (извлечение) аҭгара́ (иҭи́геит), 
ацәы́ргара (ицәыригеит) 4. перен. 
а́қәыргылара (и́қәиргылеит): вы-
двинуть предложение азҵаара 
ақәыргылара 

вы́двинуться гл. (сюда) а́аскьара 
(дааскье́ит), (туда) а́наскьара 
(днаскье́ит), а́лкьра (иа́лкьит), 
аҭы́ҵра (иҭы́ҵит) (из какой-л. мас-
сы) а́лҵра (дры́лҵит): выдвинуть-

ся из толпы аџьар рылҵра, этот 
ящик стола выдвинулся ари аишәа 
амгәа ҭыҵит 2. (занять видное 
положение) аҭы́ԥ (ду) а́анкылара               
(... аани́кылеит)

вы́дворить гл. а́қәцара (ды́қәырцеит), 
а́лцара (да́лырцеит), аҭцара́ 
(... дҭы́рцеит), (из помещения) 
адәы́лцара (ддәы́лырцеит), 
аҩынцара́ (дыҩны́рцеит); ау́сура 
а́мхра (...да́мырхит): выдворить из 
страны атәыла алцара, его выдво-
рили из университета ауниверси-
тет дҭырцеит 

выдворя́ть см. вы́дворить
вы́дел м. 1. ахәҭа́а, абхҭаа: это его 

выдел ари иара ихәҭаа ауп 2. 
(представление части общего) 
азе́иԥшхәҭаа ашара́, а́бхәҭаа ашара́

вы́делать гл. 1. (акы́) уа́цклаԥшны 
а́ҟаҵара (да́цклаԥшны иҟаиҵе́ит) 
2. (о шкуре) арҵәра́ (ирҵәи́т): вы-
делать шкуру ацәа арҵәра

выделе́ние с. 1. (обособление) 
а́лкаара, а́лхра 2. (предоставить в 
пользование, имущественно от-
делить кого-л.) ахәҭа́а (а́бхәҭаа) 
а́ҭара, а́бхәҭаа агара́, хазы́ ацара́ 3. 
(вывести наружу, удалить из орга-
низма) аҟәа́ҵра, а́лҵра, аара́: вы-
деление пота аԥхӡы алҵра, выде-
ление крови ашьа аара (аҟәаҵра) 

выдели́тельный прил. а́лҵратә, 
аҟәа́ҵратә 

вы́делить гл. 1. (среди многих) 
а́лкаара (иа́ликааит), а́лхра 
(иа́лихит): среди всех ваших сту-
дентов я выделил вот этого парня 
шәыстудентцәа зегьы абри аҷкәын 
дрылскааит 2. (отдать в поль-
зование или владение какую-л. 
часть): ахәҭа́а а́ҭара (...и́иҭеит) 3. 
(удалить из организма или своего 
состава) а́лхра (иа́лихит), аҟәы́хра 
(иҟәы́рхит) 

вы́делиться гл. 1. а́лҵра (и́лҵит, 

иа́лҵит), а́лкьра (иа́лкьит), (изо 
рта) аҿы́ҵра (иҿы́ҵит): его (тон-
кий) голос выделялся среди других 
голосов ибжьы рылкьуан, сын вы-
делился от отца аԥа аб диҿыҵит 2. 
(удалиться, получить часть обще-
го имущества) ахәҭа́а (а́бхәҭаа) 
аи́ура (ихәҭа́а ио́уит) 3. (удалиться 
из организма, из сложного со-
става) аҟәа́ҵра, (изо рта) аҿы́ҵра 
(иҿы́ҵит); а́лҵра (иа́лҵит)

вы́делка ж. 1. а́ҟаҵара, а́лхра, (о 
коже) арҵәра́: выделка кирпича 
ақьырмыт аҟаҵара (аӡра) 2. (каче-
ство работы) акы́мҭа, а́ҟаҵамҭа: 
хорошая выделка акымҭа бзиа

выде́лывание с. а́ҟаҵара, (о коже) 
арҵәра́: выделывание горшков 
аҟәџьа́лқәа ры́ҟаҵара, выделыва-
ние кожи ацәа арҵәра 

выде́лывать гл. 1. см. вы́делать 2. 
а́ҟаҵара (иҟаиҵо́ит) 3. ахҭы́хра 
(ихҭи́хит), арҿиара́ (ирҿио́ит): 
что этот парень выделывает! абри 
аҷкәын иааирҿиозеи? и чего толь-
ко она со мной не выделывала? 
иаасыхҭылхзеи? иаасыхҭылымхыз 
иҟоузеи?

выделя́ть см. вы́делить
выделя́ться гл. 1. см. вы́делиться 

2. (быть видимым, выступать) 
а́лыҳәҳәара (иа́лыҳәҳәоит), 
а́лкаара (иа́лукаауеит), иуба́ртә 
(игәо́уҭартә) а́ҟалара (... иҟале́ит)

вы́дергать гл. разг. а́ҵхра (и́ҵихит), 
а́лыжәжәара (иа́лижәжәеит), 
а́ҵыжәжәара (и́ҵижәжәеит), а́лхра 
(иа́лихит): выдергать гвозди 
аҵәымӷ алхра

выдёргивать см. вы́дернуть, вы́дергать
выдёргиваться см. вы́дернуться
вы́держанно нареч. иҭы́шәантәаланы, 

иҟа́саны, иҽы́нкыланы
вы́держанность ж. 1. аҽынкы́лара, 

ахынкы́лара; аҟа́сара, аҭы́шәан-
тәалара 2. акрахы́ҵра; аҵәра́
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вы́держанный в знач. прил. (умею-
щий владеть собой, сдержанный) 
аҭы́шәантәала, аҟа́са, аҽынкы́лара 
(ахынкы́лара) змоу (иа́қәшәо) 2. 
перен. (улучшенный, доведенный 
до высокого качества путем долго-
го хранения в соответствующих 
условиях) акрызхы́ҵуа, иҵәу́: вы-
держанное вино акрызхыҵуа аҩы 

вы́держать гл. 1. а́анкылара 
(иаани́кылеит), а́шьҭыхра 
(ишьҭна́хуеит): выдержать на-
пор воды аӡы аӷьыра аанкылара, 
этот мост выдержит танк ари 
ацҳа атанк шьҭнахуеит 2. а́чҳара 
(ичҳа́ит), ахгара́ (ихи́геит): он 
не выдержал такой жизни уи 
ари аҩыза аԥсҭазаара изихым-
геит (изымычҳаит) 3. (проявить 
выдержку) аха́чҳара а́арԥшра            
(... ааирԥши́т) 4. (подвергаясь 
проверке, оказаться удовлетворя-
ющим требованиям) акра́ (ики́т): 
он выдержал экзамен аԥышәара 
икит 5. (соблюсти что-л., не до-
пуская отклонений) аҽҭагӡара́ 
(иҽҭе́игӡеит): выдержать срок ис-
полнения аҽҳәара аҽҭагӡара 6. (до-
гим хранением довести до высоко-
го качества) а́иӷьтәра (е́иӷьитәит), 
абзи́атәра (ибзи́аитәит) 7. (про-
держать где-л. в течении некото-
рого времени): алакра (ды́леикит), 
ашьҭакра́ (дышьҭе́икит): выдер-
жать больного в постели ачымазаҩ 
аиарҭа илакра (и́шьҭакра) ◊ вы-
держать несколько изданий 
изны́кымкәа (акы́рынтә) аҭы́ҵрка

выде́рживание с. 1. а́анкылара, 
а́шьҭыхра 2. а́чҳара, ахгара́ 3. 
(проявление выдержки) аха́чҳара 
а́арԥшра 4. (соблюдение что-л., не 
допуская отклонений) аҽҭагӡара́ 
5. (догим хранением доведение до 
высокого качества) аҵәра́, а́иӷьтәра, 
абзи́атәра 6. а́лакра, а́шьҭакра 

выде́рживать см. вы́держать
вы́держка1 ж. 1. аха́чҳара, аҽын-

кы́лара, аха́чҳара (аҽынкы́лара) 
а́мазаара, 2. фото а́лашараҳәаа

вы́держка2 ж. а́лҩаа, агәы́лҩаа, ацита́та 
вы́дернуть гл. 1. (вытащить резким 

движением) а́ҵхра (и́ҵихит), 
а́ҵжәара (и́ҵижәеит), а́лжәара 
(иа́лижәеит), а́мжәара (иа́мижәеит) 
2. (выхватить) ампы́ҵжәара 
(импы́ҵижәеит): она выдер-
нула свою руку из моей лнапы 
сымпылҵыжәеит 3. (извлечь рез-
ким движением, рывком) аҭԥаара́ 
(иҭи́ԥааит): он выхватил шашку уи 
иаҳәа ҭиԥааит

вы́дернуться гл. а́лҵра (иа́лҵит), 
а́ҵшәара (иа́ҵшәеит): нитка вы-
дернулась из иголки арахәыц 
агәыр аҵа иаҵшәеит, гвоздь вы-
дернулся аҵәымӷ алҵит 

выдира́ть см. вы́драть в 1 знач.
выдира́ться см. вы́драться
вы́доить гл. ахьара́ (илхье́ит) 
вы́долбить гл. аҭҟара́ (иҭи́ҟеит), аҟра́ 

(иҟи́т)
вы́дох м. аԥсы́ԥҩагара 
вы́дохнуть гл. аԥсы́ԥҩагара (иԥсы́ԥ 

ҩе́игеит)
вы́дохнуться гл. 1. (потерять за-

пах, крепость, вкус и т.п.) афҩы́ 
(агьа́ма, а́џьбарара уб. иҵ.) ацәы́ӡра 
(ахы́ҵра) (...ацәы́ӡит, ахы́ҵит) 
2. перен. разг. (очень устать) 
аԥса́дахара (иԥса́дахеит), ака́рахара 
(ика́рахеит), агы́лара (игы́лт) 

вы́дра ж. 1. зоол. аԥслы́ Lutra lutra2. 
перен. (о женщине) а́баа, а́илаҩа

выдра́ивать см. вы́драить
вы́драить гл. 1. мор. арххара́ (ирххе́ит), 

а́иҵыхра (еиҵи́хит): выдраить ка-
нат аӷбашаха арххара, выдраить па-
руса аԥрақәа реиҵыхра (рырххара) 
2. (вычистить) аӷәы́хра (иӷәы́хит), 
а́қәыӡәӡәаара (и́қәиӡәӡәеит), 
а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит): выдраить 

палубу а́(ӷба)кыӷәра аӷәы́хра 
(а́ӡәӡәара, а́қәыӡәӡәаара)

вы́драть гл. 1. (с силой вы-
рвать) а́лжәара (иа́лижәеит), 
аҭжәара́ (иҭи́жәеит), абжьжәара́ 
(ибжьи́жәеит) 2. (высечь, выпо-
роть) аҟамчы́́ а́ҵхра (... ды́ҵихит), 
аҷы́н ахҟьара́ (... ихи́ҟьеит)

вы́драться гл. цәгьала́ 
(цәгьаԥсы́шьала) а́лҵра (... да́л-
ҵит): он выдрался из лесной чащи 
абнатоура цәгьаԥсышьала дылҵит 

вы́дрессировать гл. абжьара́ 
(ибжье́ит)

вы́дубить гл. арҵәра́ (ирҵәи́т): выду-
бить кожу ацәа арҵәра

вы́дубиться гл. аҵәра́ (иҵәи́т): кожа 
выдубилась ацәа ҵәит

выдува́ние с. 1. уа́ҭәҳәаны аҭы́хра 
(аҭыршәара́) 2. разг. (осту-
жать, охлаждать) (уаҭәҳәаны) 
а́рхьшәашәара, 3. акы́лырчаара 4. 
а́ҭәҳәарала а́ҟаҵара 5. уа́ҭәҳәаны 
(уҭа́ҭәҳәаны) арҳәара́

выдува́ть см. вы́дуть
вы́дувка см. выдува́ние
выдувно́й прил. 1. иа́ҭәҳәаны (иҭа́ҭә-

ҳәаны) и́ҟарҵо 2. аҭа́ҭәҳәага, 
акы́лырчаага

вы́думанный в знач. прил. ахыҭҳәаа́ 
(ихыҭҳәаа́у)

вы́думать гл. (изобрести, придумать) 
ахәы́цра (ихәы́цит): выдумать 
новую конструкцию машины ама-
шьына аконструкциа ҿыц ахәыцра, 
он выдумал новую игру ахәмарра 
ҿыц ихәыцит 2. (создать вообра-
жением, измыслить) ахыҭҳәаара́ 
(ихы́ иҭи́ҳәааит), он сам это вы-
думал уи иара ихы иҭиҳәааит ◊ 
пороха (пороху) не выдумает аха́ҳә 
еиҟәи́жәом

вы́думка ж. (изобретение) ахәы́цра, 
а́ԥшьгара 2. (то что придумано) 
ахыҭҳәаа́ 3. (вымысел, измышле-
ние) ахыҭҳәаа́, всё это выдумки 
ари зегьы хыҭҳәаақәоуп

вы́думщик м. 1. разг. (изобрета-
тель) а́ԥшьгаҩ, ахәы́цҩы 2. (лгун) 
а́мцҳәаҩ, ауаҩы́ дызла́ҟам а́ла 
ихцәа́жәо 

выду́мывание с. 1. а́ԥшьгара, ахәы́цра 
2. ахыҭҳәаара́

выду́мывать см. вы́думать
вы́дуть гл. 1. уҭа́ҭәҳәан аҭы́хра 

(аҭыршәара́) (... иҭи́хит, 
иҭиршәе́ит) 2. разг. (охладить): 
уаҭҳәаны а́рхьшәашәара (да́ҭҳәаны 
и́рхьшәашәеит), ары́хьра 
(иры́хьит) 3. тех. (изготовить 
посредством дутья) уа́ҭәҳәаны 
(уҭа́ҭәҳәаны, ԥсы́ԥла) а́ҟаҵара      
(... иҟаиҵе́ит), уа́ҭҳәаны 
акы́лырчаара (…икы́лирчааит) 
4. уа́ҭәҳәаны арҳәара́ 5. прост. 
инҭы́ркәкәаны а́жәра (... ижәи́т) 
◊ прост. выдуть огонь а́мца 
уа́ҭәҳәаны а́иқәҵара (а́ибаркра) 
(еиқәи́ҵеит, еибеирки́т)

выдыха́ние с. аԥсы́ԥҩагара 
выдыха́тельный прил. аԥсы́ԥҩагаратә
выдыха́ть см. вы́дохнуть
выдыха́ться см. вы́дохнуться
вы́дюжить гл. прост. а́чҳара
выеда́ть см. вы́есть
выжа́ривать см. вы́жарить
выжа́риваться см. вы́жариться
вы́жарить гл. аӡра́ (илӡи́т): он выжа-

рил горшок аҟәџьал иӡит
вы́жариться гл. прост. аӡра́ (иӡи́т): 

горшки пока не выжарились 
аҟәџьалқәа макьана имӡӡацт

вы́жарки см. шква́рки
вы́жать1 гл. что 1. (сжимая, сдавливая 

извлечь что-л.) арҩара́ (ирҩе́ит), 
(о ягодах) ахәара́ (ихәе́ит): выжать 
одежду амаҭәа арҩара, выжать сок 
из винограда ажь ахәара 2. (сжимая 
вытолкнуть, вытеснить) акы́лхра 
(икы́лихит), акы́лцара (икы́лицеит), 
аҭырҵәраара́ (иҭирҵәрааит), 
акы́лырҵәраара (икы́лирҵәрааит) 
3. уагәҭа́сны а́наскьагара 
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(дагәҭа́сны инаскьеигеит) 3. спорт. 
а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): он выжал 
левой рукой сорок килограммов 
уи иарма напала ҩынҩажәа кило-
грамм шьҭихит 

вы́жать2 гл. архра́ (ирхи́т): он выжал 
сто снопов шә-кылак ирхит 

вы́жаться гл. разг. а́лҵра (иа́лҵит), 
акы́лҵра (икы́лҵит): из семян вы-
жалось много масла ажәла ахәша 
рацәаны алҵит

вы́ждать гл. а́аԥшра (дааԥши́т), 
азыԥшра́ (дазыԥшит), аизыԥшра́ 
(еизыԥши́т): он немного выждал 
уи ҳамҭак даазыԥшит, он вы-
ждал, а затем позвонил ему маҷк 
дааизыԥшын нас аҭел дасит

вы́желтить гл. разг. арҩе́жьра 
(иҩе́жьит), иҩе́жьны ашәра́           
(... ишәи́т), (иҩе́ижьу акы́) ахьшьра́ 
(... ахьи́шьит), (иҩе́жьу ака́ла) 
а́ҟьашьра(... иҟьашьи́т)

вы́желтиться гл. аҩе́ижьхара 
(иҩе́ижьхеит), (иҩе́ижьу ака́ла) 
аҽырхәашара́ (аҽы́ҟьашьра)          
(... иҽирхәаше́ит, иҽи́ҟьашьит) 

вы́жереб м. животн. аҽхьара́, ахьара́
вы́жеребка ж. см. вы́жереб
вы́жечь гл. 1. а́қәблаара (и́қәнаблааит, 

и́қәиблааит) и́қәццышәшәаа агара́ 
(…иаге́ит), а́былра (иа́блит): солн-
це выжгло все посевы иларҵаз 
зегьы амра иаблит (и́қәццышәаа 
иагеит) 2. (очистить выжига-
нием) аҭы́блаара (иҭи́блааит), 
акы́лблаара (ики́блааит) а́қәблаара 
(и́қәиблааит) 3. (клеймом) анҵара́ 
(иани́ҵеит): выжечь клей-
мо адамыӷа анҵара 4. арцара́ 
(ирце́ит): выжгли древесный уголь 
арацәа дырцеит

выжива́емость ж. а́иқәхаралшара, 
аԥсе́иқәхаралшара

выжива́ние с. а́иқәхара, аԥсра́ 
ацәцара́ (ацәынхара́), аԥсе́иқәхара

выжива́ть1 см. вы́жить1

выжива́ть2 см. вы́жить2

выжиг м. арцара́: выжиг древесного 
угля амҿрацәа арцара

вы́жига м. и ж., прост. а́гызмал, 
а́ҩысҭаацәа зықәтәо́у; акаҷбе́и

выжига́ние с. 1. аҭыблаара́, акы́л-
блаара, а́қәблаара: выжигание 
трубы ашәы́ра (ауаџьаҟ) аҭыблаара 
2. арцара́: выжигание угля ара-
цәа арцара 3. (мцала́) а́қәхра, 
а́қәццышәшәаара 

выжига́ть см. вы́жечь
выжида́ние с. аԥшра́, азыԥшра́, 

а́изыԥшра
выжида́тельно нареч. уазыԥшны́, 

и́иҳәарызеишь (и́иурызеишь уб. 
иҵ.) ҳәа дыԥшуа́ (дӡырҩа́): он стоял 
и выжидательно смортел на меня 
и́сҳәарызеишь (и́зурызеишь уб. 
иҵ.) ҳәа дыԥшуа́ (дӡырҩа́) дгы́лан

выжида́тельный прил. згәы́ зҽану́, 
акы́ иазыԥшу́, иа́лҵрызеишь ҳәа 
иԥшуа́

выжида́ть см. вы́ждать
выжида́юще нареч. дыԥшны́, 

дазыԥшны́, акы́ дазыԥшны́, аӡәы́ 
дизыԥшны́

выжида́ющий в знач. прил. иԥшу́, акы́ 
иазыԥшу́, аӡәы́ изыԥшу́

вы́жим м. спорт. а́шьҭыхра
выжима́ние с. а́шьҭыхра: выжимание 

штанги аштанга ашьҭыхра
выжима́ть см. вы́жать1

выжима́ться гл. вы́жаться
вы́жимка см. выжима́ть в 1 и 2 знач. 
вы́жимки мн. аӡы́ (ажьырӡы́) 

злы́рхыз, (виноградные) а́жьаӷь, 
(ореховые) акаҷбе́и

выжина́ть см. вы́жать2

вы́жить1 гл. 1. (оставаться в живых) 
а́иқәхара (деиқәхе́ит), аԥсра́ 
ацәцара́ (ацәынхара́) (... дацәце́ит, 
дацәынхе́ит), аԥсе́иқәхара (иԥсы́ 
е́иқәхеит): больной выживёт 
ачымазаҩ деиқәхоит 2. разг. (про-
жить где-л. известное время) (џьара́ 
аамҭа́ла) анхара́ (... дынхе́ит): он 

выжил у нас только неделю уи ҳара 
ҳаҟны мчыбжьык ауп данынхоз 
3. (перенести, пережить) ахгара́ 
(ихи́геит) ◊ выжить из памяти 
агәха́шҭра аи́ура (... ио́уит), выжить 
из ума ахшы́ҩ ацара́ (аҭыкәкәара) 
(ихшы́ҩ цеит, ҭыкәкәе́ит) 

вы́жить2 гл. разг. (вынуждать по-
кинуть помещение, жилище, 
оставить место службы) ама́арбра 
(дама́аирбит), ддәы́лымҵыр а́да 
ԥсы́хәа имо́у а́ҟаҵара (... дҟарҵе́ит), 
адәы́лцара (ддәы́лицеит), аҩнцара́ 
(дыҩни́цеит), а́лцара (да́лицеит): 
его выжили из дома аҩны 
ддәы́лымҵыр а́да ԥсы́хәа имо́уа 
дҟарҵе́ит, ддәы́лырцеит

вы́жлец м. охот. амаҵуа́р ла́ба 
вы́жлица м. охот. амаҵуа́р лаԥс
вы́езд с. 1. (уа́лҵны) ацара́: выезд в 

командировку амаҵураныҟәара 
ацара 2. а́лҵырҭа, аҭы́ҵырҭа: вы-
езд из города ақалақь алҵырҭа

вы́ездить гл. а́бжьара (ибжье́ит): он 
выездил лошадь аҽы ибжьеит 2. 
прост. (побывать всюду, изъез-
дить) а́кәшара (да́кәшеит), ахы́сра 
(дахы́сит): он выездил всю страну 
атәыла зегьы дахысит (дакәшеит)

вы́ездиться гл. абжьара́ (ибжье́ит): 
лошадь выездилась аҽы бжьеит

вы́ездка ж. а́бжьара 
выездно́й прил. аҭы́ҵырҭа: выезд-

ные ворота аҭыҵырҭа гәашә 2. 
а́лҵратә, аҭы́ҵратә, а́нҭыҵтәи 

выезжа́ть1 см. вы́ехать
выезжа́ть2 см. вы́ездить в 1 знач.
вые́зживать см. вы́ездить в 1 знач.
вы́ем разг. см. вы́емка в 1, 3, 4 знач. 
вы́емка ж. 1. аҭы́хра, агәы́лхара, 

аҭгара́ 2. спец. (изъятие) а́мхра, 
агара́: выемка документов 
адокументқәа рымхра 3. (углубле-
ние) аҭагәа́ҩара, аҭа́ҳара 4. (выем-
ка в платье, обуви) аҭаԥҟа́сҭа

вы́емчатый прил. иҭагәа́ҩоу, 
иҭа́ҳароу, иҭыжаа́у, иҭҳәаа́у

вы́есть гл. аҭы́фаара, акы́лфаара ◊ 
выеденного яйца не стоит капеи 
кылҵәак иаԥсам (даԥсам)

вы́ехать гл. 1. (џьара́нтәи) ацара́ 
(а́лҵра, аҭыҵра, адәы́лҵра)           
(...дцеит, да́лҵит), ддәы́лҵит): он 
выехал из Нальчика Нальчикнтәи 
дцеит, выехать из города ақалақь 
алҵра, выехать из ворот агәашә 
аҭыҵра, выехать из квартиры ауа-
да адәылҵра

вы́звать гл. 1. кого-что (предложить 
явиться) а́ԥхьара (и́ԥхьеит): тебя 
вызывает начальник аиҳабы 
дуԥхьоит 2. (пригласить) а́аԥхьара 
аиура (…ио́уит), а́дыԥхьалара 
(да́дырԥхьалеит): 3. (явиться при-
чиной чего-л.) арҿиара́ (иарҿие́ит), 
ахы́лҿиаара (иахы́лҿиааит): эта 
вода может вызвать болезнь 
ари аӡы ачымазара арҿиар 
(ахылҿиаар) ауеит 

вызваться: он вызвался помочь 
мне иха́ла дсы́цхраарц иӡбе́ит 
(иа́кәикит)

вы́звездить гл. иаҵәа́ла ахҟьа(ха)
ра́ (…ихнаҟье́ит, ихҟьахе́ит): небо 
уже вызвездило ажәҩан иаҵәала 
ихҟьахеит (ихнаҟьеит)

вы́зволить гл. а́ушьҭра (до́урышьҭит), 
ахы́́ а́қәиҭтәра (ихы́ да́қәиҭәитәит), 
аҿы́хра (дҿи́хит) 

вызволя́ть см. вы́зволить
выздора́вливать см. вы́дороветь
вы́здороветь гл. абзи́ахара 

(дыбзи́ахеит), агәы́ абзи́ахара 
(игәы́ бзи́ахеит), ачы́мазара а́лҵра 
(... да́лҵит): больной выздоровел 
ачымазаҩ дыбзиахеит

выздоровле́ние с. абзи́ахара, агәы́ 
абзи́ахара, ачы́мазара а́лҵра

вы́зеленить гл. разг. а́риаҵәара 
(и́риаҵәеит)

вы́зелениться гл. разг. аиаҵәахара 
(ииаҵәахе́ит), (и́иаҵәоу ака́ла) 
аҽырхәашара́ (…иҽирхәаше́ит)
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вы́зимовать гл. аӷы́ҵсра (дӷы́ҵысит)
вызнава́ть см. вы́знать 
вы́знать гл. а́илкаара (еили́кааит), 

а́ҵдыраара (и́ҵидырааит): как ты 
вызнал моё имя? сыхьӡ злеилукааи? 

вы́зов м. а́ԥхьара, а́аԥхьара: вызов 
врача на дом аҳақьым аҩныҟа 
иԥхьара, получить вызов в суд 
аӡбарҭахь ааԥхьара аи́ура

вызола́чивать см. вы́золотить
вызола́чиваться см. вы́золотиться
вы́золотить гл. ахьӡыркра́ 

(ихьӡирки́т), ахьыркра́ (ихьирки́т), 
ахьӡы́́ а́қәҭәара (... иа́қәиҭеит) 

вы́золотиться гл. ахьӡыркхара́ 
(ихьӡыркхе́ит) 

вызрева́ние с. а́ҟалара, ашәра́
вызрева́ть см. вы́зреть
вы́зреть гл. а́ҟалара (иҟале́ит), ашәра́ 

(ишәи́т); а́рҭра (иарҭи́т)
вызу́бривать1 см. вы́зубрить1

вызу́бривать2 см. вы́зубрить2

вы́зубрить1 гл. (аҵакы́ узе́илымкаауа) 
ҿырҳәа́ла аҵара́ (…ҿырҳәа́ла 
иҵе́ит), уаҿа́мхо аҵара́ (даҿа́мхо 
иҵе́ит) 

вы́зубрить2 гл. (сделать зазубрины) 
аҽаԥҿра́ (иҿаԥи́ҿит), аҿаҟәара́ 
(иҿаҟәе́ит): он зазубрил все наши 
ножи ҳаҳәызбақәа зегь ҿаԥиҽит

вы́зубриться гл. (стать зазубренным): 
аҽаԥҿра́ (иаҿаԥҽи́т)

вызыва́ть см. вы́звать
вызва́ться см. вы́зваться
вызыва́юще нареч. дааузы́мчҳартә, 

иҽыруа́зҟьаны
вызыва́ющий в знач. прил. и(аа)

узы́мчҳауа, аҽыруа́зҟьа: вызыва-
ющее поведение иааузымчҳауа 
ахымҩаԥгашьа

вызяба́ть см. вы́зябнуть
вы́зябнуть гл. а́хьҭа (аҵа́а) агара́       

(... иаге́ит)
вы́играть гл. аиа́аира (диаа́ит), 

аиа́аира агара́ (... иге́ит): они вы-
играли войну урҭ аибашьраҿы аи-

ааира ргеит 2. (получить какую-л 
выгоду) а́феида (ақьа́р) аи́ура 
(... ио́уит) 3. (добиться успеха) 
а́маншәалахара (дманшәа́лахеит), 
а́қәҿиара (и́қәҿиеит)

выи́гривать см. вы́играть
вы́игрыш м. ахәма́ррахә, аиаа́ирахә
вы́игрышный прил. аиаа́ирахә зцу 

(злы́ҵуа); и́феидоу, иқьа́ру
вы́искать гл. разг. ацәы́ҵыԥшаара 

(ицәы́ҵиԥшааит): где ты его выис-
кал? иабацәыҵуԥшаа? 

вы́искаться гл. ацәы́рҵра (ицәы́р-
ҵит), а́ԥшаахара (иԥшаахе́ит), 
а́аԥшра (иааԥши́т)

выи́скивание с. а́ԥшаара, 
ацәы́ҵыԥшаара, а́арԥшра

выи́скивать см. вы́искать
выи́скиваться см. вы́искаться
вы́йти гл. 1. ацара́ (дцеит), а́лҵра 

(да́лҵит), (из помещения) 
адәы́лҵра (ддәы́лҵит), аҩны́ҵра 
(дыҩны́ҵит), аҭы́ҵра (дҭы́ҵит): 
выйти из леса абна алҵра, он вы-
шел из дома аҩны ддәылҵит, 
из комнаты не выходи! ауада 
удәылымҵын (уҩнымҵын)! выйти 
из машины амашьықа аҭыҵра, вы-
йти из войны аибашьра алҵра 2. 
(прийти куда-л.) ане́ира (дне́ит), 
акы́лсра (дкы́лсит): я вышёл к 
берегу аҟәарахьы снеит (скыл-
сит) 3. (быть изданным) аҭы́ҵра 
(иҭы́ҵит): его книга вышла в Май-
копе ишәҟәы Маиҟәаԥ иҭыҵит 4. 
из кого (стать кем-л. в результате 
развития) а́лҵра (и́лҵит): из него 
вышёл прекрасный инженер уи 
анџьныр бзиа илҵит 5. (случиться) 
а́ҟалара (иҟале́ит): вышла ошибка 
агха ҟалеит 6. за кого (со словом 
замуж): выйти замуж ха́ҵа ацара́ 
(ха́ҵа дцеит) 7. из кого-чего (про-
изойти откуда-л. из какой-л сре-
ды) а́лҵра (дры́лҵит): он вышёл 
из крестьян анхацәа дрылҵит 8. 

(израсходоваться, истратиться) 
анҵәара́ (инҵәе́ит): за месяц выш-
ли все дрова мызкы аҩныҵҟала 
амҿы зегьы нҵәеит, у меня вышла 
вся бумага сқьаад зегьы нҵәеит 9. 
(отсоединиться) а́дҵра (иа́дҵит), 
а́лҵра (иа́лҵит): Квебек хочет 
выйти из состава Канады Квебек 
Канада иадҵыр (иалҵыр) аҭахуп 
10. (на работу) аҭы́ҵра (дҭы́ҵит): 
ты выйдешь сегодня на работу? 
иахьа аусура уҭыҵуама? 11. (из-за 
стола) ахы́ҵра (дахы́ҵит): он вы-
шел из-за стола аишәа дахыҵит 
12. (выходить из-за чего-л., с 
боку) а́вҵра (да́вҵит): он вышел 
из-за дерева аҵла давҵит 13.◊ вы-
йти в эфир аефи́р ахь ацәы́рҵра 
(аҭы́ҵра), выйти из берегов аӡы́ 
ахы́ҵра (ахы́шхыҵәара) (... хы́ҵит, 
хышхы́ҵәеит), выйти из головы 
ахы́ аҭыкәкәара́ (ихы́ иҭыкәкәе́ит), 
выйти из себя ахшы́ҩ ахы́ҵра 
(ихшы́ҩ дахы́ҵит)

выкаблу́чиваться гл. аха́ти-па́тира, 
ахәанте́и-санте́ира

вы́казать гл. арбара́ (иирбе́ит), 
ацәы́ргара (ицәы́ригеит), аарԥшра́ 
(иаарԥши́т): он выказал своё 
беспокойство игәҭынчымра 
ааирԥшит, он выказал им свою 
храбрость игәымшәара дирбеит

вы́казаться гл. разг. 1. иуба́ртә 
а́ҟалара (... иҟале́ит), а́аԥшра 
(иааԥши́т), а́ацәыҵыԥшра 
(иаацәы́ҵыԥшит): солнце едва вы-
казалось из-за вершин деревьев 
амра аҵлақәа рхыцәқәа аҟынтә 
иаацәыҵыԥшит 2. аҽырбара́ 
(иҽдирбе́ит): у него было большое 
желание выказаться уи иҽдирбар 
даара иҭахын 

выка́зывать см. вы́казать
выка́зываться см. вы́казаться
выка́ливать см. вы́калить
выка́ливаться см. вы́калиться

вы́калить гл. прост. ибзи́аны аршра́ 
(... ирши́т)

вы́калиться гл. прост. ибзи́аны ашра́ 
(... иши́т)

выка́лывать см. вы́колоть
выканю́чивать см. вы́канючить
выканю́чить гл. прост. уи́ҳәо-уичо́ 

и́мхра (а́рҟаҵара) (...и́михит, 
ии́рҟаҵеит)

выка́пывать см. вы́копать
вы́карабкаться гл. разг. 1. уеихе́игәо 

аҭы́ҵра (деихе́игәо дҭы́ҵит) 2. 
перен. цәгьала́ ацәцара́ (а́лҵра)        
(... дацәце́ит, да́лҵит)

выкара́бкиваться см. вы́карабкаться
выка́рмливание с. 1. а́аӡара 2. 

акрыҿаҵара́
выка́рмливать см. вы́кормить
выка́рмливаться см. вы́кормиться
вы́кат м. ирбы́лгьан аҭгара́
вы́катать1 гл. и́ркәымпылуа а́иҵых-

ра (... еиҵы́рхит) 2. прост. 
(акы́) ды́ларкәымпылны (и́лар-
кәымпылны) а́ҟьашьра (... иҟьа-
шьи́т)

вы́катать2 гл. прост. ака́кала ирбы́л-
гьаны адәы́лгара (…идәы́лигеит)

вы́кататься гл. (акы́) у́лабылгьаны 
аҿы́ҟьашьра (аҽырхәашара́) (... иҽи́ -
ҟьашьит, иҽирхәаше́ит): выкататься 
в грязи аҳәынҵәа дылабылгьан 
иҽирхәашеит

вы́катить гл. 1. и́ркәыркәырны 
(и́ркәырны, и́ркәымпылны) 
адәы́лгара (... идәы́лигеит): он 
выкатил бочку из винного по-
греба аҩцара аҟынтәи ауалыр 
иркәыр(кәыр)ны идәылигеит 2. без 
доп. разг. (бысто выехать) аҭҟьара́: 
машина выкатила со двора ама-
шьына ашҭа иҭҟьеит 3. прост. 
(вытаращить) акы́лырҵыҵра, 
ахырҵәыжра́: он выктил глаза 
илақәа кы́лирҵыҵит (хирҵәыжит) 

вы́катиться гл. 1. ибы́лгьаны 
(икәымпы́лны) аҭы́ҵра (аҭшәара́) 
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(... иҭы́ҵит, иҭшәе́ит) 2. (по-
явиться, выехать откуда-л.) 
а́ацәырҵра (иаацәы́рҵит) 3. шутл. 
(быстро выбежать) адәы́лҟьара 
(ддәылҟьеит), аҭҟьара́ (дыҭҟье́ит) 
4. а́ла акы́лҵыҵра (ахҵәыжра́) (и́ла 
кы́лҵыҵит, хҵәыжи́т)

вы́катка с. ирбы́лгьаны агара́ 
(адәы́лгара) (... иге́ит, идәы́лигеит)

выка́тывание1 с. и́ркәымпылуа 
а́иҵыхра 

выка́тывание2 с. ирбы́лгьаны 
(и́ркәыркәырны, и́ркәырны, 
и́ркәымпылны) адәы́лгара

выка́тывать1 см. вы́катать1

выка́ты́вать2 см. вы́катить и вы́катать1

выка́тываться1 см. вы́кататься
выка́тываться2 см. вы́катиться
вы́кать гл. «шәара» ҳәа а́цәажәара    

(…диа́цәажәоит)
вы́качать гл. (аҭы́хгала) аҭы́хра 

(аҭгара́) (…иҭи́хит, иҭи́геит): выка-
чать воздух аҳауа аҭгара

вы́качаться гл. (аҭы́хгала, насо́сла) 
аҭы́ҵра (иҭы́ҵит)

выка́чивание с. (аҭы́хгала, насо́сла) 
аҭы́хра, аҭгара́

выка́чивать см. вы́качать
вы́качка ж. (ҭы́гхгала, насо́сла) 

аҭы́хра, аҭгара́
выка́шивание с. (акы́ аанмы́жькәа) 

архра́
выка́шивать см. вы́косить
выка́шливать см. вы́кашлять
выка́шливаться см. вы́кашляться
вы́кашлянуть гл. однокр. см. 

вы́кашлять
выкашлять гл. (уеимҳәаны́) ахәда 

аҭры́цқьаара (деимҳәаны́ ихәда 
ҭиры́цқьааит)

вы́кашляться гл. разг. (уеимҳәаны́) 
а́хәда аҭры́цқьаара (деимҳәаны́ 
и́хәда ҭиры́цқьааит)

вы́кидать гл. разг. (ака́кала) идәы́л-
ганы а́ршәара (ака́жьра) (...и́ршәит, 
икеи́жьит)

вы́кидка ж. разг. (ака́кала) идәы́лганы 
а́ршәра (ака́жьра) 

выки́дывание с. (идәылган) ака́жьра 
(а́ршәра)

выки́дывать см. вы́кинуть, вы́кидать
выки́дываться см. вы́кинуться 
вы́кидыш м. (преждевременное пре-

кращение беременности) аҵҟьара́, 
абгара́, (о животных) аԥака́жьра 

вы́кинуть гл. ака́жьра (икаи́жьит), 
идәы́лган ака́жьра (а́ршәра)            
(... икаи́жьит, и́ршәит): он выкинул 
палку алаба каижьит 2. (быть вы-
брошенным водой) аҿы́кәнажьлара 
(иҿықәнажьлеит), ахықәнажьлара 
(ихы́қәнажьлеит) 3. (исключить) 
а́лхра (иа́лихит): из песни слова 
не выкинешь ашәа ажәа узалхуам 
(иалхны иузкажьуам) 4. (израсходо-
вать попусту) ба́ша (хы́да) аны́хра 
(... ини́хит): он выкинул все свои 
деньги уи иԥарақәа зегьы баша 
инихит 5. (выдвинуть резким дви-
жением руку, ногу) аҟьара́ (иҟье́ит): 
он выкинул вперёд руку инапы 
иаԥхьаҟа иҟьеит 6. (поднять на вы-
соту, флаг и т.п.) а́шьҭыхра (ишь-
ҭи́хит): выкинуть флаг абираҟ 
ашь ҭыхра 7. (выпустить побеги) 
аҽа́ агы́лара (а́лгара) (... гы́леит, 
ы́лнагеит), ахҳәа́ҵә а́ршәра (...
а́р  шәит) 8. (преждевременно раз-
ре  шиться от бремени) аҵҟьара́ 
(дыҵҟьеит), абгара́ (дыбгеит), 
(о животных) аԥака́жьра (аԥа́ 
кана́жьит) 9. (пустить в продажу) 
а́қәҵара (и́қәиҵеит), ацәы́ргара 
(ицәы́ригеит), ицәы́рган (и́қәҵан) 
аҭира (... ирҭиит): новый товар 
выкинули атауар ҿыц ы́қәырҵеит 
(цәырыргеит), выкинули но-
вые часы асааҭ ҿыцқәа цәырган 
(иқәҵан) аҭира иалагеит ◊ выкинь 
из головы (сердца, памяти) уи уаҳа 
уазымхәыцын, иухаршҭ наҟ 

выкинуться гл. прост. аҽкы́лыҩырра 

(иҽкы́лирҩит); адәы́лҟьара 
(ддәы́дҟьеит), адәы́лԥара 
(ддәы́лԥеит)

выкипа́ть см. вы́кипеть
вы́кипеть гл. аҭабара́ (иҭабе́ит), ахабара́ 

(иахабе́ит), а́ҵабара (иа́ҵабеит)
вы́кипятить гл. а́ихаршра 

(еихаирши́т), аршра́ (ирши́т): она 
выкипятила бельё ҵаҟатәи амаҭәа 
еихалыршит, выкипятить шприц 
ашприц (агәыр) аршра 

вы́кипятиться гл. а́ихашра (еихаши́т), 
ашра́ (иши́т)

выкиса́ние с. арчы́га акра́, аҵәра́
выкиса́ть см. выки́снуть
вы́киснуть гл. арчы́га акра́ (... аки́т), 

аҵәра́ (иҵәит): тесто хорошо вы-
кисло и поднялось арчыга бзианы 
иакын ихалеит

вы́кладка ж. 1. аҭҟьара́, а́чаԥара: 
выкладка камнем хаҳәла 
аҭҟьара (а́чаԥара) 2.обыч. мн. 
а́ихшьаларақәа: статистиче-
ские выкладки астатистикатә 
еихшьалақәа 3. воен. (по-
ходное снаряжение солдата) 
азынеиқәыршәа, а́руаҩ иҳәа́ҭҳеи 
и́фатәи и́зынмаҭәеи

выкла́дывание с. 1. (вынимание) 
аҭгара́ 2. (сооружение) а́иқәҵара 3. 
(выстилать, вымащивать) ахҟьара́, 
а́қәҵара 

выкла́дывать гл. 1. см. выложить 
2. прост. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡо́ит), 
а́ихшьалара (еихи́шьалеит)

выкла́дываться см. выложиться
вы́клевать гл. 1. аҭы́хра (иҭна́хит): 

ворона выклевала ему глаза 
аҟәраан илақәа ҭнахит 2. а́ҟәшәара 
(иа́ҟәшәеит), а́фара (иа́феит), 
а́шьҭыҟәшәара (ишьҭна́ҟәшәеит): 
птицы выклевали весь корм аԥсатә 
рыфатә зегь рфеит

выклёвывать см. вы́клевать
выклёвываться гл. агәы́лҵра 

(иагәы́лҵит)

выкле́ивать см. вы́клеить
вы́клеить гл. 1. разг. аҷа́бра (иҷа́бит), 

иҷа́бны а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит) 2. 
прост. иаа́кәыршаны (ҷа́бла акы́) 
акы́дҵара (... кы́дырҵеит), иҷа́бны 
аҭҟьара́ (…иҭи́ҟьеит)

вы́клеймить гл. адамы́ӷ а́архара,        
(...а́аирхеит), аса́хьа анҵара́           
(... аниҵеит), амҳәы́р а́архара       
(...а́аирхеит)

вы́клепать гл. 1. аклаҵәы́́ а́лыршәара 
(аҭы́хра) (…иа́лиршәеит, иҭи́хит) 2. 
(ударами сделать тоньше) акәара́ 
(икәе́ит): выклепать косу аҽбыга 
акәара́

выклёпывать см. выклепать
вы́клик м. 1. (громкий зов) аҿыҭбжьы́, 

аҿыҭра́, азҿыҭра́
выклика́ние с. азҿыҭра́, а́қәҿыҭра
вы́кликать гл. прост. азҿыҭра́ 

(изҿи́ҭит), а́қәҿыҭра (и́қәҿиҭит)
выклика́ть гл. (вызывать поимённо) 

хьыӡҳәа́ла азҿыҭра́ (а́қәҿыҭра) 
(... изҿы́рҭит, и́қәҿырҭит) 2. разг. 
(убжьы́ рду́ны) аҿыҭра́ (ҿи́ҭит), 
азҿыҭра́ (изҿи́ҭит)

выкли́кивать см. выкликать
вы́кликнуть гл. однокр. выклика́ть и 

выкли́кивать
выкли́нивать см. вы́клинить 
выкли́ниваться см. вы́клиниться
вы́клинить гл. аса́л а́лхра (а́лыршәара) 

(иа́лихит, иа́лиршәеит)
вы́клиниться гл. аса́л а́лҵра 

(а́лшәара) (иа́лҵит, иа́лшәеит)
вы́клюнуть однакр. см. выклёвывать
вы́клюнуться однакр. см. выклёвы-

ваться
выключа́тель м. тех. а́иԥырҟьага, 

арԥсы́га, а́ркьаҭага, а́рцәага
выключать см. вы́ключить
выключа́ться см. вы́ключиться
выключе́ние с. а́иԥырҟьара, а́рцәара, 

арԥсра́, а́ркьаҭара,
вы́ключить гл. 1. (удалить из со-

става) а́лцара (да́лырцеит), а́лхра 
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(да́лырхит) 2. (прервать действие 
чего-л.) а́иԥырҟьара (еиԥирҟье́ит), 
а́рцәара (и́рцәеит), арԥсра́ 
(ирԥси́т), а́ркьаҭара (иркьа́ҭеит) 

вы́ключиться гл. 1. (полностью от-
влечься от окружающего): он 
решил на несколько дней вы-
ключиться из всего уи мышқәак 
зегьы даарҟәаҵырц (иусқәа 
зегьы нышьҭеиҵарц) иӡбеит 2. 
(перестать действовать) а́цәара 
(и́цәеит), аԥсра́ (иԥси́т), а́кьаҭара 
(икьа́ҭеит)

вы́клянчивать см. выкля́нчить
вы́клянчить гл. прост. (уи́ҳәо-уичо́) 

а́мхра (ди́ҳәо́-дичо́ и́михит)
выкаблу́чиваться гл. ахцәы́ргара 

(ихы́ цәи́ригоит), ахӡы́ргара (ихы́ 
ӡы́ригоит); ахәанте́и-санте́ира 
(дхәанте́и-санте́иуеит)

выкобе́ниваться см. выкоблу́чиваться
вы́ковать гл. что 1. ажьаҳәа́ 

(аԥсынгьари́) а́ҵхра (…и́ҵихит): 
выковать подкову аҽеимаа ажьаҳәа 
аҵхра 2. перен. а́чаԥара (ичаԥе́ит), 
а́аӡара (иааӡе́ит): выковать новые 
кадры акадр ҿыцқәа рааӡара 

вы́коваться гл. ажьаҳәа́ а́ҵыҵра        
(...и́ҵыҵит)

выко́вывать см. вы́ковать
выковыривать см. вы́ковырять
вы́ковырнуть однокр. см. вы́ковырять
вы́ковырять гл. разг. аҭы́кәыкәаара 

(иҭикәыкәааит), а́лхра (иа́лихит), 
а́лыршәара (иа́лиршәеит), 
а́лыӷьӷьаара (иа́лиӷьӷьеит) 

вы́коверяться гл. а́лҵра (иа́лҵит), 
а́лшәара (иалшәеит), а́лыӷьӷьаара 
(иа́лыӷьӷьеит)

выкола́чивание с. а́лхра, а́лцара 
вы́колачивать см. вы́колотить
выкола́шивание с. ахҳәа́ҵә а́ршәра
выколашиваться см. вы́колоситься
вы́колоситься гл. ахҳәара́ (ихҳәе́ит), 

ахҳәа́ҵә а́ршәра (...а́ршәит)
вы́колотить гл. (о зерновых) 

аҭәа́ҭәара (иҭәа́ҭәеит), агәы́лхра 
(игәы́лихит), а́лхра (иа́лихит): вы-
колотить клин асал алхра, выколо-
тить пыль аса́ба а́лхра 

вы́колотка ж. 1. (процесс выколачи-
вания) а́лхра, а́лцара 2. а́лыршәага, 
акы́лыршәага

вы́колоть гл. 1. аҭы́хра (иҭы́ихит): 
ему выкололи глаз ила ҭырхит 
2. (гәы́рла) аса́хьа анҵара́ 
(... ани́ҵеит) 3. а́мырҷҷара 
(иа́мирҷҷеит), а́мҟаара 
(иа́миҟааит), агәы́лҟара 
(иагәылиҟеит) ◊ (темно,) хоть глаз 
выколи у́ла аҵәыршы́ ҭакы́зар 
иубо́м 

вы́колупать гл. прост. агәы́лхра 
(иагәылихит), агәы́лыӷьӷьара 
(иагәы́лиӷьӷьеит), аҭы́кәыкәаара 
(иҭи́кәыкәааит)

вы́колупаться гл. прост. агәы́лшәара 
(иагәы́лшәеит)

вы́колупнуть гл. однокр. см. 
вы́колупать

выколу́пивать см. вы́колупать
выкому́ривать гл. маана́ла ацәа́жәара 

(... дцәа́жәоит), аҽхырцәа́жәара 
(дыҽхырцәа́жәоит)

выкому́ры мн. аҽхырцәа́жәарақәа
вы́конопатить гл. а́шәаҳара 

(ишәаҳа́ит), а́џьгәара (иџьгәе́ит): 
выконопатить щели акылҳарақәа 
рыџьгәара (рышәаҳара)

выконопа́чивать см. вы́конопатить
вы́копать гл. ажра́ (ижи́т), аҭы́жаара 

(иҭи́жааит): выкопать яму а́жра 
ажра́ 2. перен. ацәы́ҵыԥшаара 
(ицәы́ҵиԥшааит): где вы его выко-
пали? даба цәыҵшәыԥшааи?

вы́копаться гл. (аны́шә) а́ҵыҵра       
(…ды́ҵыҵит)

вы́коптить гл. 1. лҩала арҩара́            
(... ир ҩе́ит), арҩара́ (ирҩе́ит), 
а́лҩа а́лырсра (...а́лирсит) 2. (по-
крыться копотью) а́лҩақ аргара́                    
(... иаирге́ит) 

вы́коптиться гл. 1. аҩара́ (иҩе́ит), 
а́лҩа а́лсра (а́лҩа а́лсит): мясо хо-
рошо выкоптилось акәац алҩа бзи-
аны иалсит 2. (покрыться копотью) 
а́лҩақ агара́ (…иаге́ит)

вы́корм м. а́аӡара: выкорм телят 
аҳәарақәа рааӡара

вы́кормить гл. 1. а́аӡара: выкормить 
младенца грудью асаби гәыԥҳәыла 
иааӡара 2. (накормить лошадь; 
сделав остановку) а́мҩан аҽы́ 
акрыҿаҵара́ (... акраҿе́иҵеит), 
ааҭгы́лара (дааҭгы́леит)

вы́кормиться гл. (о лошадях и т.п.) 
азхара́ а́фара (...а́феит), азхара́ 
аҳәра́ (... иҳәи́т) 

вы́кормка ж. а́аӡара: выкормка шёл-
копряда аҟанҷ ааӡара

вы́кормок м. ача́х, ааӡахьа́
выкормыш м. 1. см. вы́кормок 2. 

презр. а́мааӡатә
вы́корчевать гл. 1. а́ҵхра (и́ҵихит), 

ахҟьара́ (ихи́ҟьеит): выкорчевать 
дерево аҵла аҵхра, выкорче-
вать лес абна ахҟьара 2. перен. 
(шьаҭанкы́ла) а́қәхра (…и́қихит): 
выкорчевать бюрократизм абиуро-
кратизм шьаҭанкыла ақәхра

выкорчёвка ж. аҵхра: выкорчёвка ку-
старников ачықьқәа рыҵхра

выкорчёвывание с. аҵхра: выкорчё-
вывание пней ахџыџқәа рыҵхра

выкорчёвывать см. вы́корчевать
вы́кос м. архра́
вы́косить гл. 1. (акы́ аанмы́жькәа) 

архра́ (ирхи́т) 2. перен. (уничто-
жить) анырҵәара́ (инирҵәе́ит), 
а́қәхра (и́қәихит)

выкра́дывать см. вы́красть
выкра́ивание с. 1. аԥҟара́, асара́ 2. 

перен. аха́ршәалара
выкра́ивать см. вы́кроить
вы́красить см. ашәра́ (ишәи́т), ашәы́га 

ахьшьра́ (... ахьы́шьит): выкрасить 
в чёрный цвет шәыга еиқәаҵәала 
ашәра

вы́краситься гл. ашәы́га акра́ 
(ашәы́га аки́т), шәы́гала а́ҟьашьра 
(... иҟьашьи́т) 2. разг. аҽшәра́ 
(лҽы́лшәит) 

вы́красть гл. ацәӡара́ (ицәи́ӡеит), 
аӡара́ (иӡе́ит), аӷьы́чра (иӷьы́чит), 
ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьычит); 
а́мҵарсра (имҵеи́рсит): у него вы-
крали деньги аԥара ицәырӡеит, 
выкрасть девушку аҭыԥҳа 
лымҵарсра 

вы́красться гл. разг. уҽӡаны́ ацара́ 
(адәы́лҵра, аҩны́ҵра) (лыҽӡаны́ 
дцеит, ддәы́лҵит, дыҩны́ҵит): он 
выкрался из комнаты уи ауада 
иҽӡаны ддәылҵит (дыҩныҵит)

выкра́шивание с. ирпыҵны́ 
(ирхәашаны) агәы́лхра (а́лхра) 

выкра́шивать см. вы́крошить
выкра́шиваться см. вы́крошиться
вы́крест м. устар. аҽа́ динк аҟы́нтәи 

ақьырсиа́нрахь и́иасыз
вы́крестился гл. устар. аҽа́ динк 

аҟы́нтәи ақьырсиа́нрахь а́иасра    
(... ди́асит)

вы́крестка ж. устар. см. вы́крест
вы́крик м. а́ҳәҳәабжь, а́ҵәаабжь, 

а́ҵәаара, аҿыҭбжьы́
выкри́кивание с. а́ҳәҳәабжь, 

а́ҵәаабжь, а́ҵәаара, аҿыҭбжьы́
выкри́кивать см. вы́крикнуть
вы́крикнуть гл. 1. а́ҳәҳәара 

(дыҳәҳәе́ит), аҿыҭра́ (ҿи́ҭиҭ), 
аҩны́ҵәаара (дыҩны́ҵәааит) 2. 
(вызвать криком) аҿыҭра́ (ҿиҭит), 
азҿыҭра́ (изҿи́ҭит), а́қәҿыҭра 
(и́қәҿиҭит) 

вы́кристализоваться гл. 
акриста́лхара (икриста́лхеит)

выкристализо́вываться см. 
вы́кристализоваться

вы́кричать гл. (выразить, излить кри-
ком всё, что накопилось) уҳәҳәаны́ 
угәы́ иҭо́у аҳәара́ (... иҳәе́ит) 2. 
(добиться чего-л. криком) бжьы́ла 
агара́ (бжьы́ла иге́ит)



228 229

вы́кричаться гл. 1. узхара́ а́ҳәҳәара 
(изхара́ дыҳәҳәе́ит) 2. (выразить, 
излить криком всё, что накопи-
лось) уҳәҳәаны́ угәы́ иҭо́у аҳәара́ 
(... иҳәе́ит)

вы́кроить гл. ахсаа́лара (ихсаа́леит), 
аԥҟара́ (иԥылҟеит), асара́ 
(илсе́ит): она выкроила брюки 
аиқәа ԥылҟеит (лсеит) 2. перен. 
аха́ршәалара (иахе́иршәалеит): 
он выкроил деньги аԥара 
ахаиршәалеит

вы́кройка ж. ахсаа́ла(га) 
вы́крошить гл. ирпыҵны́ (ирхәа-

шаны́) агәы́лхра (а́лхра) (... иагәы́-
лихит, иа́лихит), ихәашхәаша́ агара́ 
(... иге́ит): он выкрошил ему все 
зубы ихаԥыцқәа зегьы хәашхәаша 
игеит

вы́крошиться гл. ирпыҵны́ 
(ирхәашаны́) агәы́лҵра (а́лҵра) (... 
иагәы́лҵит, иа́лҵит), ихәашхәаша́ 
ацара́           (... ице́ит) 

вы́крутить гл. 1. а́рхынҳәра 
(и́рхынҳәит), и́ргьежьны а́мхра 
(... иа́михит), аҭа́ргьежьаара 
(иҭаи́ргьежьааит): он сначала 
закрутил, а затем выкрутил уи 
раԥхьа иҭаиргьежьит, нас иҭир-
гьежьааит 2. (отжать) арҩара́ 
(ирҩе́ит), ирҩаны́ аӡы́́ а́лхра          
(... иа́лихит): выкрутить мокрую 
одежду амаҭәа бааӡа арҩара

вы́крутиться гл. 1. (вывентиться) 
а́хынҳәра (ихынҳәи́т), и́гьежьны 
а́мҵра (... иа́мҵит) 2. перен. (выйти 
из затруднительного положения) 
ацәцара́ (дацәце́ит), ахы́ ацәгара́ 
(ихы́ ацәи́геит)

выкру́чивать см. вы́крутить
выкру́чиваться см. вы́крутиться
выкувы́ркивать см. вы́кувырнуть
выкувы́ркиваться м. вы́кувырнуться
вы́кувырнуть гл. прост. ихы́ршәҭны 

а́қәырыҩрра (... иа́қәирҩырит), 
аҭырҩра́ (иҭирҩри́т)

вы́кувырнуться гл. прост. ихы́шәҭны 
а́қәыҩрра (... иа́қәҩырит), 
аҭырҩрра́ (иҭырыҩри́т)

вы́куп м. 1. аҿы́хра: выкуп плен-
ных атҟәацәа рҿыхра 2. (плата) 
аҿы́хԥса 

вы́купать гл. а́кәабара (дикәабе́ит): 
выкупать ребёнка ахәыҷы 
икәабара

выкупа́ть см. вы́купить
вы́купаться гл. аҽы́кәабара 

(иҽи́кәабеит): выкупайся! 
уҽыкәаба! 

выкупа́ться см. вы́купиться
вы́купить гл. аҿы́хра (дҿихит), (са-

мого себя) ахҿы́хра (ихы ҿи́ хит) 
2. (скупить всё без остатка) (акы́ 
аанмы́жькәа) аа́хәара (... иаа́ихәеит)

вы́купиться гл. ахҿы́хра (ихы́ ҿи́хит)
выкупно́й прил. аҿы́хратә, ахҿы́хратә, 

ахҿы́хга: выкупные деньги 
аҿыхратә (ахҿыхга, ахҿыхратә) 
ԥара

выку́ривание с. 1. аҭыҭы́н 
(аҵы́хәанӡа, иу́моу зегьы́ ) а́хара, 2. 
(лҩала́, а́лҩа ҩнарчны́) адәы́лцара 

выку́ривать см. вы́курить.
вы́курить гл. 1. аҭыҭы́н (аҵы́хәанӡа) 

а́хара (... да́хеит) 2. (лҩала́, а́л ҩа 
ҩнарчны́) адәы́лцара) (... идәы́-
лицеит) 3. (изготовить посред-
ством перегонки) аршра́ (ирши́т): 
выкурить спирт аспирт аршра

вы́куриться гл. 1. узыхо́ аҭыҭы́н 
анҵәара́ (... нҵәеит) 2. (лҩала́, а́лҩа 
ҩнарчны́) адәы́лцара) (... идәы́-
лицеит) 3. (получиться посред-
ством перегонки) а́лҵра (иа́лҵит): 
выкурился спирт аспирт алҵит

вы́кус м. аҭы́фаарҭа, аҭы́фаасҭа, 
аҭы́ҳаҳасҭа 

вы́кусать гл. аҭы́фаара (иҭи́фааит), 
аҭы́ҳаҳара (иҭи́ҳаҳаит)

вы́кусить гл. хаԥы́цла аҭжәара́ 
(а́мжәара) (... иҭи́жәеит, 
иа́мижәеит)

выку́сывать см. вы́кусить и вы́кусать
вы́кушать гл. устар. прост. а́жәра 

(ижәи́т): выкушай, дорогой! ижә, 
сы́хаара!

выла́вливание с. аҭы́хра, акра́, 
аӡа́ахра, (аӡы́ иҭо́у) анырҵәара́: 
всю рыбу выловили аԥсыӡ зегьы 
ндырҵәеит

выла́вливать см. вы́ловить
вы́лаз м. прост. акы́лсырҭа, акы́лҳара
вы́лазить гл. прост. зехьы́нџьара 

ане́ира (... дне́ит), а́кәшара 
(да́кәшеит)

вы́лазка ж. воен. (ажәы́ларазы) 
аҭы́ҵра: они совершили вылаз-
ку из крепости ажәыларазы абаа 
иҭыҵит 2. перен. неодобр. (выпад) 
азы́ҵҟьара 

вы́лакать гл. аҭырбзаара́ 
(иҭирбзаа́ит), анырбзаара́ 
(инирбзаа́ит), а́блакьара 
(иблаҟье́ит)

выла́мывание с. иԥҽны́ (иԥҵәаны́) 
аҭгара́ (аҭы́хра)

выла́мывать см. вы́ламать
выла́мываться гл. 1. см. вы́ломаться 

и вы́ломиться 2. прост. неодобр. 
ахәанте́и-санте́ира (дхәанте́и-
санте́иуеит), ахәи́-ҵәира (дхәи́-
ҵәиуеит) 

выла́щивать см. вы́лащить
выла́щиваться см. вы́лащиться
вы́лежать гл. а́шьҭахара 

(дышьҭахе́ит), ацәарҭа́ а́лахара 
(... ды́лахеит), аҽы́шьҭакра 
(лҽы́шьҭалкит): она вылежала две 
недели ҩы-мчыбжьа ацәарҭа ды-
лахеит 

вы́лежаться гл. а́шьҭазаара 
(дышьҭоуп): тебе надо вылежаться 
ушьҭазароуп 2. (пролежав неко-
торое время приобрести необ-
ходимые качества): иахьы́шьҭоу 
а́ҟалара (…иҟале́ит), иахьы́шьҭоу 
ашәра́ (…ишәи́т), а́рҭра (иарҭи́т); 
аҩара́ (иҩе́ит): груша вылежалась 

аҳа ахьышьҭаз иҟалеит (арҭит), 
брёвна вылежались ақыдқәа ҩеит

вылёживать см. вы́лежать
вылёживаться см. вы́лежаться
вы́лежка ж. а́ҟалара, ашәра́, а́рҭра; 

абзи́ахара; аҩара́
вылеза́ть см. вы́лезти
вы́лезти, вы́лезть гл. 1. аҭы́ҵра 

(иҭы́ҵит), а́лҵра (и́лҵит), 
аҩны́ҵра (иҩны́ҵит): вылезть из 
вагона авагон аҭыҵра, вылезти из 
долгов ауалқәа рылҵра, вылезти 
из леса абна а́лҵра 2. (высунуться, 
показаться) акы́лсра (дкы́лсит), 
а́лыҳәҳәара (иа́лыҳәҳәеит) 3. (о во-
лосах) акаԥсара́ (икаԥсеит), ацара́ 
(ице́ит), (о шерсти) ахәы́жә аҟьара́ 
(… аҟье́ит): у него вылезли волосы 
ихцәы (ихахәы) каԥсеит 

вы́лепить гл. арԥшьшьара́ 
(ирԥшьшье́ит)

вылепля́ть см. вы́лепить
вы́лет м. а́ԥырра, а́шьҭԥраара, 

а́ҵ(ы)ԥраара: вылёт самолёта 
аҳаирплан аԥырра

вылета́ние с. акы́лԥраара, аҭыԥраара́
вылета́ть см. вы́лететь
вы́лететь гл. а́ԥырра (иԥри́т), (из чащи) 

а́лԥраара (иылԥрааит): самолет 
вылетел аҳаирплан ԥрит, птичка 
вылетела из кустов аҵыс аҷықьра 
илԥрааит 2. (подняться в воздух) 
а́шьҭыԥраара (ишьҭы́ԥрааит), 
а́ҵԥраара (и́ҵԥрааит) 3. перен. 
аҭҟьара́ (иҭҟье́ит), (из помеще-
ния) адәы́лҟьара (ддәы́лҟьеит), 
адәы́луаара (ддәы́луааит): он вы-
летел из комнаты ауда ддәылуааит 
4. (оказаться уволенным, ис-
ключённым) а́мхара (да́мырхит), 
аҭцара́ (дҭы́рцеит): он вылетел 
из университета ауниверситет 
дҭырцеит ◊ вылететь из головы (из 
памяти) ахы́ а(н)ҭыԥшшара́ (ихы 
инҭыԥшше́ит), вылететь в трубу 
акәа́трахара
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выле́чивать см. вы́лечить
выле́чиваться см. вы́лечиться
выле́чить гл. а́хәшәтәра 

(дырхәышәтәи́т), (ачы́мазара) 
а́лыргара (…да́лиргеит), аҟа́зара 
(диҟа́зеит): врач вылечил больного 
аҳақьым ачымазаҩ дихәшәтәит, 
вылечи его! дхәшәтәы! 

вы́лечиться гл. аҽы́хәышәтәра 
(иҽи́хәышәтәит), абзи́ахара 
(дыбзи́ахеит), аҽа́лыргара 
(иҽа́лиргеит): больной выле-
чился ачымазаҩ дыбзиахеит 
(иҽихәышәтәит) 

вылива́ть см. вы́лить
вылива́ться см. вы́литься
вы́лизать гл. (ирбзаны́) ары́цқьара 

(иры́цқьеит), аҭырбзаара́ 
(иҭирбзаа́ит), анырбзаара́ 
(ианирбзаа́ит): кошка вылизала 
котёнка ацгәы аԥа арбзеит

вы́лизаться гл. (ирбзаны́) аҽры́цқьара 
(…аҽары́цқьеит), аҽырбзара́ 
(аҽарбзе́ит), аҿы́ӡәӡара (аҿы́́ 
а́ӡәӡәеит)

выли́зывать см. вы́лизать
выли́зываться см. вы́лизаться
вы́линять гл. 1. аԥштәы́ ацара́ 

(ахы́ҵра) (…цеит, ахы́ҵит) 2. (сбро-
сить свой старый покров, шерсть, 
перья и т.п.) ахәы́жә акаԥсара́ 
(… каԥсе́ит, канаԥсе́ит), ахәы́жә 
аҟьара́ (… аҟье́ит)

вы́литый в знач. прил. разг. ахаҭа́, 
ахаҭа́-ԥсаҭа́, ахы́ аахҵәаны́ 
аха гы́лазаара (ихы́ аахҵәаны́ 
ихагы́лоуп): вылитый отец иаб 
ихаҭа (ихаҭа́-ԥсаҭа́), она – вылитая 
мать лан лхы аахҵәаны илхагылоуп

вы́лить гл. 1. акаҭәара́ (ике́иҭәеит): 
не выливай воду! аӡы коумҭәан! 
2. (изготовить литьём) арҭәара́ 
(ирҭәе́ит): вылить пулю ахы 
арҭәара

вы́литься гл. акаҭәара́ (икаҭәе́ит): 
вода вылилась аӡы каҭәеит 

вы́лов м. 1. акра́ 2. (истребление лов-
лей) анырҵәара́, а́қәхра

вы́ловить гл. 1. акра́ (ики́т), аҭгара́ 
(иҭи́геит): 2. (истребить ловлей) 
анырҵәара́ (инирҵәеит), а́қәхра 
(и́қәихит): они выловили всю рыбу 
аԥсыӡ зегь ндырҵәеит (ы́қәырхит)

вы́ложить гл. (положить наружу, вынув 
откуда-л.) аҭгара́ (иҭигеит), иҭганы́́ 
а́қәҵара (...и́қәиҵеит) 2. перен. разг. 
аҭырттара́ (иҭиртте́ит), и́удыруа зе-
гьы аҳәара́ (и́идыруаз зегьы́ иҳәе́ит) 
3. (выложить, сложить чем-л.) 
а́чаԥара (ичаԥеит): дорогу выложи-
ли камнем амҩа хаҳәла ирчаԥеит 
4. (сложить, сооружить из камня, 
кирпича и т.п.) аҩа́гара (иҩе́игеит), 
аха́галара (ихе́игалеит): выложить 
стену аҭӡы ахагалара 5. разг. (ка-
стрировать) архәара́ (ирхәе́ит), 
ары́цқьара (иры́цқьеит)

вы́ложиться гл. ака́рахара 
(дка́рахеит), амч а́лыркәкара 
(имч и́лиркәкәеит), иу́лшо зегьы́́ 
а́ҟаҵара (и́лшоз зегь ҟаиҵе́ит)

вы́лом м. 1 аҭаԥҽра́ 2. (место где вы-
ломано, пролом) аҭаԥҽы́рсҭа

вы́ломать гл. аҭаԥҽра́ (иҭаԥи́ҽит), 
и(ҭа)ԥҽны́ аҭгара (…иҭи́геит): 
выломать замок ацаԥха аԥҽра 
(иҭаԥҽны аҭгара)

вы́ломаться гл. иԥҽны́ аҭшәара́         
(…иҭшәе́ит)

вы́ломить гл. однокр. разг. см. 
вы́ломать

вы́ломиться гл. однокр. разг. см. 
вы́ломаться

вы́ломка см. вы́лом
вы́лощенный в знач. прил. 

и́рцырцыру, ицырцы́руа и́ҟоу
вы́лощить гл. а́рцырцырра (и́рцыр-

цырит), ицырцы́руа а́ҟаҵара         
(…иҟаиҵе́ит)

вы́лощиться гл. ицырцы́руа а́ҟалара 
(…иҟале́ит)

вы́лудить гл. акале́и аҭыршара́ 

(... ҭиршеи́т), акале́иркра 
(икалеирки́т)

вы́лупить гл. прост. 1. (очистить 
от скорлупы) ацәырҟәыншьара́ 
(ицәирҟәыншье́ит), агәы́лхара 
(иагәы́лихит): 2. груб. прост. (о 
глазах) а́ла(қәа) ахы́рҵәыжра 
(акы́лырҵыҵара, аҭырҵы́ҵра) 
(…хирҵәыжи́т, кы́лирҵыҵит, 
иҭирҵы́ҵит): он вылупил глаза 
илақәа кылирҵыҵит 

вы́лупиться гл. 1. (из яйца) агәы́лҵра 
(игәы́лҵит), ахы́ҵра (ихы́ҵит)  
2. груб. прост. (о глазах) на кого, 
на что ала(қәа) хы́рҵәыжны 
(кы́лырҵыҵны, ҭарҵы́ҵны) 
а́хәаԥшара (... ди́хәаԥшит): 
он вылупился на меня илақәа 
кылырҵыҵны дсыхәаԥшит

вылу́пливать см. вы́лупить в 1 знач.
вылу́пливаться см. вы́лупиться в 1 

знач.
вылупля́ть см. вы́лупить (в 1 знач.)
вылупля́ться см. вы́лупиться (в 1 

знач.)
вылу́щивать см. вы́лущить
вы́лущить гл. 1. агәы́лхра 

(игәы́лихит), (о кукурузе) аҿырпра́ 
(иҿирԥи́т) 2. удалить хирурги-
ческим путём опухоль, кость) 
иԥҟаны́́ а́мхра (...а́михит)

вы́мазать гл. 1. (покрыть чем-л. кра-
сящим) ахьшьра́ (иахьи́шьит) 
2. (вы́пачкать) разг. архәашара́ 
(ирхәаше́ит), ахьырта́тара 
(иахьирта́теит), аргара́ (иаирге́ит) 
3. (израсходовать) аны́хра 
(ини́хит): он вымазал всю краску 
ашәыга зегьы нихит 

вы́мазаться гл. аҽаргара́ (иҽеирге́ит), 
аҽырхәашара́ (иҽирхәаше́ит), 
аҽы́ҟьашьра (иҽи́ҟьашьит) 2. (ис-
тратиться израсходоваться при 
смазывании) анҵәара́́ (инҵәе́ит), 
а́лгара (иа́лгеит)

выма́зывать см. вы́мазать в 3 знач.

выма́зываться см. вы́мазаться во 2 
знач. 

выма́ливать см. вы́малить
вы́манивать см. вы́манить
вы́манить гл. разг. 1. (маня вы-

звать откуда-л., заставить вый-
ти) маана́ла (джьаны́) адәы́лгара 
(аа́гара) (... ддәы́лигеит, даарге́ит) 
2. прост. (аӡәы́) уе́ижьаны акы́ 
и́мхра (дие́ижьаны и́михит), 
ҩы́сҭаарыла (гызма́лрыла аӡәы́ 
акы́ ицәгара́ (... ицәи́геит) 

вы́марать гл. 1. ахьырта́тара 
(иахьирта́теит), архәашара́ 
(ирхәаше́ит), аргара́ (иаирге́ит): он 
вымарал себе руки краской инапы 
ашәыга ахьиртатеит (иаиргеит) 2. 
(зачеркнуть) а́ҵәаӷәара: он выма-
рал строку ацәаҳәа иҵәаӷәеит

вы́мараться гл. аҽаргара́ (иҽеирге́ит), 
аҽырхәашара́ (иҽирхәаше́ит), 
аҽы́ҟьашьра (иҽи́́ҟьашьит) 

выма́ривать см. вы́марить
вы́марка ж. 1. а́ҵәаӷәара 2. (вы-

черкнутое место) аҵәаӷәа́рсҭа, 
иахьы́ҵәаӷоу аҭы́ԥ 

выма́ривание с. анырҵәара́, а́мла 
аргара́, а́қәхра

выма́ривать см. вы́марать во 2 знач.
вы́материть гл. а́нҳәа а́цәҳара           

(...диа́цәҳаит)
вы́материться гл. а́нҳәа а́цәҳара       

(...дыцәҳа́ит)
выма́тывание с. (ахыџьгәыгәы́н, 

иа́кәыршоу акы́) аны́хра (... ини́-
хит) 2. (утомлять) а́рааԥсара 
(ди́рааԥсеит), арка́рара (дир-
ка́реит)

выма́тывать см. вы́мотать
выма́тываться см. вы́мотаться
вы́махать гл. 1. перех. устар. (махая 

выгнать) (унапы́ ҟьо) адәы́лцара 
(ддәылицеит) 2. (вырасти) уҭыгга́ 
азҳара́ (дҭыгга́ изҳа́ит), а́ура 
а́ушьҭра (ацара́) (ио́ура а́уишьҭит, 
цеит)
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выма́хивать см. вы́махать и 
вы́махнуть 

вы́махнуть гл. 1. (стремительно выпу-
стить, выбросить) а́ршәра (и́ршәит), 
аҟьара́ (иҟье́ит), ау́нашьҭра 
(ио́унашьҭит): параход вымах-
нул пар аӷба афақь аунашьҭит 2. 
(стремительно, на скаку выне-
стись) аҭҟьара́ (дыҭҟье́ит), а́лҟьара 
(ды́лҟьеит): всадники вымахну-
ли из лесу аҽцәа абна илҟьеит 3. 
(прыжком выскочить откуда-л.) 
адәы́лҟьара (ддәы́лҟьеит), 
адәы́лԥара (ддәылԥеит), аҩынҟьара́ 
(дыҩнҟье́ит), аҭы́ԥара (дҭы́ԥеит): 
он вымахнул из окопа аҭабиа 
дҭыԥеит 4. см. вы́махать в 3 знач.

вы́мачивание с. аԥсырнҵара́, 
а́рцәаакра, а́рбаӡаара, а́рԥсасира, 
арԥсаара́

выма́чивать см. вымочить
выма́чиваться см. вы́мочиться
выма́щивать см. вы́мостить
выме́нивать см. вы́менять
вы́менять гл. а́ԥсахра (иԥса́хит), 

а́иҭныԥсахлара (еиҭны́рыԥсахлеит) 
вы́мереть гл. 1. анҵәара́ (инҵәе́ит), 

а́қәӡаара (иқәӡааит), аны́ӡаара 
(ианы́ӡааит) 2. перен. (опустеть) 
аҭацәра́ (иҭацәи́т): город вымер 
ақалақь ҭацәит 

вымерза́ние с. аҵа́а (а́хьҭа) агара́     
(... иаге́ит) 

вымерза́ть см. вы́мерзнуть
вы́мерзнуть гл. 1. аҵа́а (ахьҭа) агара́ 

(…иаге́ит): яблони вымерзли 
аҵәаҵлақәа ахьҭа иагеит 2. (пре-
вратиться в лёд о воде) аҵа́ара 
(иҵа́аит), аҵа́ахара (иҵа́ахеит)

выме́ривать разг. см. вы́мерить и 
вы́мерять

вы́мерить и разг. вы́мерять гл. (цқьа, 
уа́цклаԥшны) ашәара́ (…ишәе́ит)

вымеря́ть см. вы́мерить
вы́месить гл. ибзи́аны а́кәаҳара         

(... икәаҳа́ит)

вы́мести гл. что-л. из чего-л. 
адәы́лԥссара (идәы́лиԥссеит): 
вымести мусор (из помещения) 
аҟьамсар адәылԥссара

вы́местись см. вымета́ться во 2 знач.
вы́местить гл. 1. (оплатить за при-

чинённое зло, отомстить) амцхәра́ 
азура́ (…иуи́т, изи́уит), ашьа́ 
аура́ (ишьа иуи́т) 2. на ком-чём 
(удовлетворить своё чувство 
злобы, причинив зло кому-л.) 
агәа́ӷ (агәыԥжәа́ра) ахгара́ (игәа́ӷ, 
игәыԥжәа́ра ихи́геит): он выме-
стил свою злобу на ней игәаӷ лхи-
геит, вымести злобу на домашних 
игәыԥжәара иҭаацәа ирхигеит

вы́метать1 гл. разг. 1. ака́кала (хәҭа-
хәҭа́ла, хәыҷы́-хәыҷла) идәы́лганы 
(иҭганы́) а́ршәра (аҭа́жьра, аҭа́ршә-
ра) (…и́ршәуан, иҭаи́жьуан, иҭаи́р-
шәуан): выметать невод акаҭа 
хәыҷы-хәыҷла иҭаижьуан 2. (отло-
жить икру) акәы́рҭ (ақәли́т) аҟьара́́ 
(…иаҟье́́ит) 3. (выпустить наружу 
побег, соцветие) ахҳәа́ҵә а́ршәра 
(аҭгара́) (...а́ршәит, ҭнаге́ит)

вы́мета́ть2 гл. ахәара́ (ихәе́ит); 
ахырҷара́ (ихирҷе́ит)

вымета́ть см. вы́мести
вы́метаться гл. ахҳәа́ҵә а́лгара          

(...ы́лнагеит)
вымета́ться гл. груб. прост. 

адәы́лцқьара (ддәы́лцқьеит): вы-
метайся! удәылцқьа!

вы́метнуть гл. разг. а́шырҳәа 
(а́ҟыԥҳәа) а́ршәра (...и́ршәит)

вы́метнуться гл. 1. (прорасти, пока-
заться наружу, о побегах, ростках, 
соцветиях и т.п.) ахҳәа́ҵә а́ршәра 
(аҭгара́) (...а́ршәит, ҭнаге́ит), 
ахҳәа́ҵә а́лагара (...ы́лнагеит) 2. 
разг. (выброситься, выкинуть-
ся) адәы́лууаара (ддәы́луааит), 
адәы́лҟьара (ддәы́лҟьеит), 
адәы́лԥара (ддәы́лԥеит) 2. (стре-
мительно появиться где-л., вы-

скочить, выбежать откуда-л.) 
аацәы́рҟьара (даацәы́рҟьеит)

вымётывать1 см. выметать1 в 1 и 3 
знач. и вы́метнуть

вымётывать2 см. вымета́ть2

вымётываться1 см. вымета́ться1 в 1 знач. 
вы́мешать гл. (о растворе, жид-

кости) ибзи́аны а́иларҩынтра 
(еилаирҩы́нтит), аҩра́ (иҩи́т): вы-
мешать известь с песком акьыри 
аԥслымӡи реиларҩынтра 

выме́шивать1 см. вы́месить
выме́шивать2 см. вы́мешать
вымеща́ть см. вы́местить
вымина́ть гл. вы́мять
вымира́ние с. анҵәара́, а́қәӡаара, 

аны́ӡаара
вымира́ть см. вы́мереть
вымога́ние с. ацәгара́
вымога́тель гл. ацәгаҩы
вымога́тельство с. ацәгара́
вымога́ть гл. ацәгара́ (ицәи́геит)
вы́моина ж. прост. аҭҩа́р, аҭҳәаа́, 

аҭы́жаа(ра)
вымока́ние с. 1. (становиться совсем 

мокрым; промокать): а́бааӡара, 
а́илысра, акәытра́баахара 2. (поги-
бать от избытка влаги, о растени-
ях) а́лабаара: вымокание посевов 
ажәла аалабаара 3. (подвергаясь 
мочению изменять свои качества) 
аԥсаара́

вымока́ть см. вы́мокнуть во 2 и 3 знач.
вымокну́ть гл. 1. (стать совсем мо-

крым) а́илысра (деилы́ сит), 
а́бааӡара (дбааӡе́ит), акәытра́-
баахара (дкәытра́баахеит) 2. (под-
вегнувшись мочению, измениться 
качественно, стать менее солёным, 
менее жёстким и т.п) а́рԥсаара 
(ирԥсаа́ит), и́рԥсааны аџьы́ка а́лхра 
(... алихит) 3. (погибнуть от избыт-
ка влаги) а́лабаара (илабааит)

вы́мол м. а́рдыд, ирдыдны́ и́лагоу, 
а́иҟәыршәа

вымола́чивание с. алаҳәара́, 

аҭәа́ҭәара, агәы́лхра
вымала́чивать см. вы́молотить
вы́молвить гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), 

аҿы́ҵшәара (иҿы́ҵшәеит), аҿа́аҭра 
(ҿа́аиҭит): он и слова не вымолвил 
жәакгьы имҳәеит (иҿыҵымшәеит)

вы́молить гл. уи́ҳәо-уи́чо аӡәы́ акы́ 
и́мхра (...и́михит)

вы́молот м. 1. аҭәа́ҭәара, алаҳәара́ 
2. аҭәа́ҭәара (алаҳәара́) а́шьҭахь 
иро́уз ары́ц

вы́молотить гл. аҭәа́ҭәара 
(ирҭәа́ҭәеит), алаҳәара́ (ирлаҳәе́ит)

вы́молотка см. вы́молот
вымора́живание с. 1. (сильное ох-

лаждение) а́рхьшәашәара, арҵа́ара 
2. (высушивание на морозе) ҵа́ала 
арбара́ 3. (уничтожение морозом) 
аҵа́аргара

вымора́живать см. вы́морозить
вы́морить гл. а́мла аргара (... 

иаирге́ит), (шҳа́мла) анырҵәара́ 
(а́қәхра) (... инирҵәе́ит, и́қәихит)

вы́морозить гл. 1. (сильное охладить) 
а́рхьшәашәара (и́рхьшәашәеит), 
арҵа́ара (ирҵа́аит) 2. (высушить на 
морозе) ҵа́ала арбара́ (... ирбе́ит) 3. 
(уничтожить морозом) аҵа́аргара 
(аҵа́а иаирге́ит)

вы́морозка см. 1. (сильное охлажде-
ние) а́рхьшәашәара, арҵа́ара 2. 
высушивание на морозе) ҵа́ала 
арбара́ 3. (уничтожение морозом) 
аҵа́аргара

вы́морочный прил. ақьаԥҭа́тә (иқьаԥ-
ҭо́у), аҷа́нтә (иҷа́ну), ацыхтәы́ 
(ицых тәу́): выморочное имущество 
аҷан

вы́мостить гл. а́чаԥара (ичаԥе́ит): 
вымостить камнем дорогу амҩа 
хаҳәла ачаԥара 

вы́мотать гл. 1. (израсходовать при 
мотании) (арахәы́ц, ашашәа́) 
аны́хра (ианихит) 2. (изнурить) 
арка́рара (дирка́реит), а́рааԥсара 
(дирааԥсе́ит) ◊ вымотать (всю) 
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душу кому (вымотать все кишки) 
агәы́ акы́дхра (игәы́ кы́дихит)

вы́мотаться гл. 1. (израсходоваться 
при мотании) (арахәы́ц, ашашәа́) 
аны́ҵра (анҵәара́) (ианы́ҵит, 
инҵәе́ит) 2. (изнуриться) 
ака́рахара (дка́рахеит), а́аԥсара 
(дааԥсе́ит)

вы́мочка ж. 1. спец. а́рԥсаара 
2.а́ларбаара

вы́мочить гл. а́рбааӡара (и́рбааӡеит), 
аԥсырнҵара́ (иԥсырни́ҵеит): дождь 
меня вымочил ақәа сарбааӡеит 
(скәытрабааха сҟанаҵеит) 2. 
(подвергнув мочению, изме-
нить качественно, стать менее 
солёным, менее жёстким и т.п) 
а́рԥсаара (иа́рԥсааит), и́рԥсааны 
аџьы́ка а́лхра (...а́лихит) 3. (погу-
бить от избытка влаги) а́ларбаара 
(и́лаирбааит)

вы́мочиться гл. 1. а́бааӡара 
(и́рбааӡеит), абааӡажжы́рахара 
(ибааӡажжы́рахеит), а́илысра 
(деилы́сит), акәытра́баахара 
(дкәытра́баахеит) 2. аԥсаара́ 
(иԥсааит)

вы́мпел м. ахьы́нҷҳа
вы́мученно нареч. иҭахӡа́мкәа, 

мчы́ла: он вымученно улыб-
нулся иҭахӡа́мкәа (мчы́ла) 
дааԥы́шәарччеит

вы́мученный прил. мчы́ла и́ҟаҵоу 
(иҳәо́у)

выму́чивать см. вы́мучить
вы́мучить гл. акы́ мчы́ла (иуҭах-

ӡа́мкәа) а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит)
вы́мчать гл. ушьҭԥаа́ны ага́ра             

(…игеит): конь вымчал его аҽы 
дышьҭԥааны дагеит 

вы́мчаться гл. аҭҟьара́ (дыҭҟьеит), 
адәы́лҟьара (ддәылҟьеит), 
адәы́луаара (ддәы́луааит): он вым-
чался со двора ашҭа дыҭҟьеит

вымыва́ние с. аҭыӡәӡәаара́, аҭҳәаара́, 
аҵна́ӡәӡәара, аҿы́ӡәӡәаара

вымыва́ть см. вы́мыть во 2 знач.

вы́мысел м. ахыҭҳәаа́
вы́мыслить гл. ахы́ аҭҳәаара́ (ихы́ 

иҭи́ҳәаааит)
вы́мыть гл. 1. (сделать чистым по-

средством мытья) а́ӡәӡәара 
(иӡәӡәеит), а́кәабара (икәабе́ит), 
(о голове) а́ҿышра (иҿыши́т): вы-
мыть руку анапы аӡәӡәара, вы-
мыть голову ахы аҿышра 2. (раз-
мыть текущей водой) аҭыӡәӡәаара́ 
(иҭнаӡәӡәаа́ит), аҵыӡәӡәаара́ 
(иҵнаӡәӡәаа́ит), аҿыӡәӡәаара́ 
(иҿнаӡәӡәаа́ит), аҭнаҳәаара́ 
(иҭнаҳәаа́ит) 

вы́мыться гл. 1. аҿы́ӡәӡәара (иҽи́ӡә-
ӡәеит) 2.(скупаться) аҽы́кәабара 
(иҽи́кәабеит)

вы́мышленный прил. ихыҭҳәаа́у
вымышля́ть см. вы́мыслить
вы́мя гл. а́чыргә: вымя буйвола акам-

башь ачыргә
вы́мять гл. 1. арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т), 

арҟәатара́ (ирҟәате́ит), 
арта́тара (ирта́теит) 2. (вытоп-
тать) ашьаҟьара́ (иа́шьаҟьеит), 
ашьапхы́ц аргара́ (... ианарге́ит)

вына́шивать см. вы́носить
вына́шиваться см. вы́носиться
вынесе́ние с. 1. (неся, уда-

лить откуда-л.) адәы́лгара 2. 
а́шьақәыргылара, а́қәҵара: выне-
сение приговора ашьауӷа ақәҵара 
3. а́қәыргылара: вынесение вопро-
са азҵаара ақәыргылара

вы́нести гл. кого-что 1. адәы́лгара 
(идәы́лигеит), аҩны́гара 
(иҩни́геит): вынеси свои вещи 
из комнаты! умаҭәақәа ауада 
идәылга! 2. (быстро унести, умчать) 
ишьҭԥааны́ агара́ (дышьҭԥааны́ 
даге́ит) 3. перен. что-л. на обсужде-
ние) а́қәыргылара (и́қәиргылеит): 
вопрос вынесли на общее собра-
ние азҵаара азеиԥш еизараҿы 
иқәдыргылеит 4. ахы́қәнажьлара 
(ихы́қәнажьлеит), аҿы́қәнажьлара 

(иҿы́қәнажьлеит): бревно вынесло 
на берег ақды аҟәара ихықәжьлеит 
(иҿы́қәнажьлеит) 5. что (отделять 
от основного текста в качестве вы-
носки) а́лыркьра (иа́лиркьит) 6. 
(стерпеть) а́чҳара (ичҳа́ит), ахгара́ 
(ихи́геит): он не вынесёт горя уи 
агәырҩа изыхгом 

вы́нестись гл. адәы́лҟьара (ддәы́-
л ҟьеит), адәы́лууаара (ддәы́-
лууааит), иа́лҟьан ацара́(…ице́ит)

вынима́ние с. аҭгара́, а́лхра, аҭы́хра
вынима́ть см. вы́нуть
вынима́ться гл. 1. см. вы́нуться 2. разг. 

аҭы́ҵра (иҭы́ҵит): кинжал легко 
вынимается из ножен аҟама има-
рианы аҭра иҭыҵуеит

вы́нос м. 1. адәы́лгара, а́қәгара 2. 
аҽы́қәнажьлара, ахы́қәнажьлара; 
ихы́қәнажьла, иҿы́қәнажьла 
3. (о покойнике) аԥсдәы́лгара, 
аԥсы́лгара 

вы́носить гл. 1. (проносить в себе ре-
бёнка до родов) амгәа́рҭа аҭа́заара 
(... дҭан) 2. архара́ (ирхе́ит)

выноси́ть гл. 1. см. вы́нести 2. ахгара́: 
этого горя он не вынесёт ари 
агәырҩа уи изыхгом ◊ не выносить 
кого чего азхы́мгара (дсызхго́м), 
азы́мчҳара (дысзычҳауам)

вы́носиться гл. ахара́ (ихе́ит), ацхаара́ 
(ицхаа́ит): подошва выносилась 
аимааҵаршьы хеит

выноси́ться см. вынестись 
вы́носка ж. 1. адәы́лгара 2. (способ-

ность переносить что-л.) ахгара, 
а́чҳара 3. (примечание к тексту) 
азгәа́ҭа, алкь

выно́сливость ж. 1. а́нарха, аха́чҳара, 
а́лаӡара: у этой лошади хорошая 
выносливость ари аҽы анарха бзи-
оуп 

выно́сливый прил. а́нарха змоу, 
аха́чҳара змоу, а́лаӡара змоу, излаӡо́

выносно́й прил. 1. (вы́несённый 
куда-л.) иа́лхны и́ҟоу; идәы́лгоу: 

выносная топка идәылгоу 
амцеиеиқәҵарҭа 2. спец. (запря-
жённый сбоку) авакы́: выносная 
лошадь аҽвакы

вы́ношенный 1. в знач. прил. 
(ибзианы, цқьа) изызхәы́цу, 
хшы́ҩзышьҭра змоу, и́хәшьадоу 
2. в знач. прил. разг. ихахьо́у, 
иҵхаахьо́у

вы́нудить гл. а́рҟаҵара (и́рҟаҵеит), 
арура́ (идыруи́т), азаа́гара 
(дазаа́ргеит): он вынудил у меня 
согласие (мчыла) сазааигеит, он 
вынудил меня написать письмо 
асалам шәҟәы сымҩыр имуит

вынужда́ть см. вы́нудить
вы́нужденный в знач. прил. мчы́ла 

иуды́рҟацо (иудыру́з, иудырҳәа́з 
уб. иҵ.), ԥсы́хәа зма́м 

вы́нуть гл. 1. аҭгара́ (иҭи́геит), аҭы́хра 
(иҭи́хит), а́лхра (иа́лихит): она вы-
нула вещи из шкафа амаҭәақәа 
адулаԥ иҭылгеит, он вынул день-
ги из своего кармана иџьыба 
аԥара ҭигеит (ҭихит) 2. аҭаԥҟара́ 
(иҭаԥи́ҟеит), аҭыԥҟа́сҭа а́ҭара       
(...а́иҭеит), аҭгара́ (иҭи́геит)◊  вы-
нуть душу (дух) аԥсы́ аҭы́хра 
(иԥсы́ ҭи́хит), мыцхәы́ аргәа́ҟра 
(... ддыргәа́ҟит), вынь да положь 
абыржәы́ҵәҟьа исы́ҭ (са́ԥхьа 
и́қәҵа) 

вы́нуться гл. аҭы́ҵра (иҭы́ҵит)
выны́ривать см. вы́нырнуть
вы́нырнуть гл. аӡы́ ахәы́ҵыҵра           

(…дхәы́ҵыҵит), аӡы́́ а́лҵра              
(…да́лҵит)

вы́нюхать гл. 1. фҩы́ла а́ԥшаара        
(…иаԥшаа́ит) 2. перен. а́илкаара 
(еили́кааит), ахәы́ҵыԥшаара 
(ихәы́ҵиԥшааит), ацәы́ҵыԥшаара 
(ицәы́ҵиԥшааит)

выню́хивать см. вы́нюхать
выня́нчивать см. вы́няньчить
вы́нянчить гл. а́аӡара (длааӡе́ит)
вы́пад м. 1. аҭшәара́, аҭыҩырра́ 2. 
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(враждебное выступление против 
кого-л.) аӡәы́ иҿагы́лан а́қәгылара, 
азы́ӷьашкра 

выпада́ть см. вы́пасть
выпаде́ние с. 1. (падать откуда-л. 

из-за непрочного положения, 
толчка и т.п.) акашәара́, а́лшәара, 
ампы́ҵшәара, агәы́лшәара, 
агәы́лышәшәара, 2. (падать, выле-
зать, о зубах, волосах, перьях и т.п.) 
а́ҵшәара, а́каԥсара: выпадение зуба 
ахаԥыц аҵшәара, выпадение зубов 
ахаԥыцкаԥсара, выпадение волос 
ахахәы́каԥсара 3. (об отмасферных 
осадках) аура́, а́лышәара: выпаде-
ние снега асоура́, выпадение града 
акы́рцх аура́ 4. (утрачиваться в силу 
каких-л. фонетических законов, о 
звуках речи) ацәы́ӡра (ицәы́ӡит), 
абыжьшәара́ (ибыжьшәе́ит) 5. (вы-
хождение наружу внутреннего ор-
гана, сместившегося из-за ослабле-
ния мышц) акашәара́: выпадение 
прямой кишки ауаҳәа акашәара

выпа́ивать см. вы́поить
выпа́ливать см. вы́палить
вы́палить гл. 1. аҭырҟьара́ 

(иҭирҟье́ит), ахы́сра (дхы́сит) 2. 
(неожиданно и быстро сказать) 
а́(а)ҭырҟьара (иааҭирҟье́ит)

выпа́лывать см. вы́полоть
выпа́ривание с. 1. (удаление из 

чего-л. влаги путем превраще-
ния ее в пар) аҭарбара́, а́ҵарбара, 
ахабара́ 2. (очищение действием 
пара, выдерживание на пару) 
афа́қь (ахы́лҩа-ԥсы́лҩа) а́рсра 3. 
(размягчение путём вымачивания 
в горячей жидкости) аҵа́лра

выпа́ривать см. вы́парить
выпа́риваться см. вы́париться
вы́парить гл. 1. (удалять из чего-л. 

влагу путем превращения ее 
в пар) аҭарбара́ (иҭеирбе́ит), 
а́ҵарбара (иа́ҵеирбеит), ахарбара́ 
(иахеирбе́ит) 2. (очищать дей-

ствием пара, выдерживать на 
пару) афа́қь (ахы́лҩа-ԥсы́лҩа) 
а́рсра (…аи́рсит), фақьла а́рыцқьла              
(…иры́цқьеит) 3. (размягчать, 
делать более гибким, вымачи-
вая в горячей жидкости) аҵа́лра 
(иҵа́лит) 

вы́париться гл. 1. аҭабара́ (иҭабе́ит), 
ахабара́ (иахабе́ит), а́ҵабара 
(иа́ҵабеит): вода выпарилась аӡы 
ҭабеит 2. (очиститься под воз-
действием пара) хы́лҩа-ԥсы́лҩала 
а́цқьахара (…ицқьахе́ит)

вы́парка ж. а́иларшра, а́ҵарбара, 
аҭарбара́: выпарка сиропа асироп 
аиларшра

выпарно́й прил. аҭарба́га(тә), 
а́иларшыга(тә)

выпа́рхивать см. вы́порхнуть 
выпа́ривать см. вы́пороть1

вы́пас м. 1. арҳәра́: выпас скота 
арахә рырҳәра 2. (место выпаса) 
аҳәы́рҭа, арҳәы́рҭа

выпасно́й прил. арҳәы́рҭатә
вы́пасть гл. из чего-л. 1. а́лҟьара 

(да́лҟьеит), (о множестве пред-
метов) адыҟьҟьара (иа́лыҟьҟьеит), 
(о легком предмете) а́лшәара 
(иа́лшәеит), агәы́лшәара 
(иагәы́лшәеит), (о множестве лег-
ких предметов) агәы́лышәшәара 
(иагәы́лышәшәеит),(из рук) 
ампы́ҵшәара, (о зубах, волосах) 
акаԥсара́: из книги выпал лист 
ашәҟәы бӷьыцк агәылшәеит, из 
альбома выпали все фотогра-
фии альбом апатреҭқәа зегьы 
агәылшәшәеит, ручка выпала у 
него из рук акалам импыҵшәеит, 
все его зубы выпали ихаԥыцқәа 
зегь каԥсеит, у него волосы вы-
пали ихахәы каԥсеит 2. (об от-
масферных осадках) аура́ (иауит), 
але́ира (илеит): снег выпал асы 
ауит (леит) 3. кому лахьынҵа́с 
аи́ура (…иоуит): ей выпала тя-

жёлая доля аԥҭазаара цәгьа 
лахьынҵас илоуит 4.: лето выпало 
жаркое аԥхынра шоурахеит 

вы́пахать гл. 1. с.-х. (а́дгьыл) 
аԥса́датәра (…иԥса́деитәит), 
(а́дгьыл) а́рааԥсара (…и́рааԥсеит)

вы́пахаться гл. (а́дгьыл) аԥса́дахара 
(…иԥса́дахеит), (а́дгьыл) а́аԥсара 
(…ааԥсе́ит)

выпа́хивать см. вы́пахать
выпа́хиваться см. вы́пахаться
вы́пачкать гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

а́рцәашьра (и́рцәашьит), арҩызра́ 
(ирҩызи́т), архәашара́ (ирхәаше́ит)

вы́пачкаться гл. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҽырҩызра́ 
(иҽирҩызи́т)

выпека́ние с. аӡра́
выпека́ть см. вы́печь
выпека́ться см. вы́печься. 
выпендрёж м. прост. неодобр. 

аҽы́қәыргылара, аҽыруа́зҟьара, 
аҽырԥа́гьара

вы́передить гл. устар. прост. аԥы́сра 
(диаԥы́сит)

вы́переть гл. 1. разг. уагәҭа́сны 
адәы́лгара (дигәҭасны 
ддәы́лигеит), адәы́лцара 
(идәы́лицеит) 2. прост. а́лцара 
(да́лицеит), аҭцара́ (дҭи́цеит): его 
выперли из университета аунивер-
ситет дҭырцеит, выперли из пар-
тии апартиа далырцеит 

вы́переться гл. а́лгәыгәра (и́лгәыгәит), 
акы́лгәыгәра (икы́лгәыгәит), 
а́лыҳәҳәара (иа́лыҳәҳәеит)

вы́перхнуть гл. еимҳәары́ла а́хәда 
аҭры́цқьаара (...и́хәда ҭиры́цқьааит)

вы́пестовать гл. устар. а́аӡара 
(диааӡе́ит)

вы́печка ж. аӡра́: выпечка хлеба ача 
аӡра

вы́печь гл. аӡра́ (иӡи́т)
вы́печься гл. ибзи́аны аӡра́ (… иӡи́т)
выпива́ние с. а́жәра

выпива́ть гл. 1. см. вы́пить 2. (иметь 
пристрастие к спиртным напит-
кам) ары́жәтә аҽа́дцалара

вы́пивка ж. 1. (употребление спирт-
ных напитков) (ары́жәтә) а́жәра 2. 
(спиртные напитки) ары́жәтә

выпиво́н м. прост. шутл. (ары́жәтә) 
а́жәра

выпиво́ха м. и ж. ары́жәтә зҽа́дызцало
вы́пивший в знач. сказ. и́жәны и́ҟоу, 

ары́жәтә зҽа́зҭаз
выпи́ливание с. хәа́рхьла 

(хьа́рхьла) аҭаԥҟара́ (акы́лаԥҟара, 
акы́лԥҟаара) 

выпи́ливать см. вы́пилить
вы́пилить гл. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 

аҭаԥҟара́ (акы́лаԥҟара, акы́лԥ-
ҟаара) (... иҭаԥи́ҟеит, икы́лаԥиҟеит, 
икы́лԥиҟааит) 2. (пиля изготовить) 
хәа́рьла а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), 

вы́пилка ж. хәархьла (хьархьла) 
аҭаԥҟара́ (акы́лаԥҟара, акы́лԥ-
ҟаара): выпиленная пилой вещь 
хәархьла (хьархьла) иҭаԥҟоу 
амаҭәар

выпира́ть гл. 1. см. вы́переть 2. 
разг. а́лгәыгәра (и́лгәыгәит), 
акы́лгәыгәра (икы́лгәыгәит), 
а́лыҳәҳәара (иа́лыҳәҳәеит), 
а́лкьыкьра (иа́лкьыкьит)

выпира́ться см. выпира́ть во 2 знач. 
вы́писать гл. 1. что-л. из чего-л. 

агәы́лҩаара (иагәы́лиҩааит): он 
выписал цитату из книги ашәҟәы 
ацитата агәылиҩааит 2. а́лҩаара 
(иали́ҩааит): выписать квитан-
цию акәта́нциа алҩаара, выписать 
газету агазеҭ алҩаара, больного 
выписали ачымазаҩ дылырҩааит 
3. (написать тщательно) 
уа́цклаԥшны аҩра́ (да́цклаԥшны 
иҩи́т): он выписывает каждую 
букву нбанцыԥхьаӡа дацклаԥшны 
иҩуеит 4. (исключить из списка) 
ахьӡынҵа́ аны́хра (аҭы́ҩаара) 
(дани́хит, дҭы́рҩааит) 
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вы́писаться гл. аҽыҭгара́ (иҽҭи́геит), 
аҽҭы́хра (иҽҭи́хит), аҽы́лҩаара 
(иҽы́лиҩааит)

вы́писка м. 1. (документ) агәы́лҩаа, 
а́лҩаа 2. а́лҩаара: выписка счёта 
аԥхьаӡара алҩаара

выпи́сывание с. 1. агәы́лҩаара, 
а́лҩаара 2. (из списка) (ахьӡынҵа́) 
аны́хра, аҭы́ҩаара 

выпи́сывать см. вы́писать
выпи́сываться см. вы́писаться
вы́пить гл. а́жәра (ижәи́т): он випил 

вино аҩы ижәит, выпей! ижә! 
вы́пихать гл. прост. (уагәҭа́сны, 

уа́гәаны) аҭгара́ (…иҭи́геит), 
акы́лхра (икы́лихит); адәы́лцара 
(ддәы́лицеит)

выпи́хивать см. вы́пихать
вы́пихнуть разг. (уагәҭа́сны, 

уа́гәа   ны) аҭгара́ (…иҭи́геит), 
акы́лхра (икы́лихит); адәы́лцара 
(ддәы́лицеит)

вы́плавить гл. арҭәара́ (ирҭәе́ит): вы-
плавить чугун аҭы́џь арҭәара́

вы́плавиться гл. аҭәара́ (иҭәе́ит)
вы́плавка ж. 1. арҭәара́ 2. (то что вы-

плавлено) арҭәа́
выплавля́ть см. вы́плавить
выплавля́ться см. вы́плавиться
вы́плакать гл. 1. аҵәы́́уара-ахьра́ 

(дҵәы́́уеит-дхьи́т) 2. разг. уи́ҳәо-
уичо́ (уҟәы́у-ҵәы́уо) аӡәы акы и́мхра 
(и́рҟаҵара): ди́ҳәо-дичо́ (дҟәы́у-
ҵәы́́уо) и́михит, ии́рҟаҵеит)

вы́плакаться гл. узхара́ аҵәы́уара 
(изхара́ дҵәы́уеит)

выпла́кивать см. выплакать во 2 знач. 
вы́плата ж. ашәара́, а́ҭара: выплата 

долгов ауалқәа ршәара, выплата 
зарплаты аулафахәы́́ а́ҭара

вы́платить гл. ашәара́ (ишәе́ит), 
азшәара́ (ирзи́шәеит), а́ҭара 
(и́иҭеит): выплатить жалования 
аулафахәы́́ а́ҭара

выплатно́й прил. ашәара́тә: выплат-
ная ведомость ашәара́тә ды́рранҵа

выпла́чивание с. ашәара́, а́ҭара

выпла́чивать см. вы́платить
вы́плевать гл. ака́жьцәара (дка́жь-

цәеит), аҿы́ иҭы́хны ака́жьра (иҿы́ 
иҭы́хны икаи́жьит)

выплёвывать см. вы́плевать
вы́плеск м. акаҟьара́ 2. (то что вы-

плеснуто) акаҟьа́
вы́плескать гл. (зны́кымкәа-

ҩы́нтәым кәа) акаҟьара́ (акаҭәара́) 
(…икеиҟьеит. ике́иҭәеит)

вы́плескаться гл. маҷ-маҷ, (хәыҷы́-
хәыҷла́) акаҭәара́ (…икаҭәе́ит)

выплёскивать см. вы́плескать и 
вы́плеснуть

выплёскиваться см. вы́плескаться и 
вы́плеснуться

вы́плеснуть гл. акаҟьара́ (ике́иҟьеит), 
акаҭәара́ (ике́иҭәеит)

вы́плеснуться гл. 1. акаҟьара́ 
(икаҟье́ит), акаҭәара́ (икаҭәе́ит) 
2. (выброситься из воды) аӡы 
аҭы́ԥара (... иҭыԥеит): дельфин вы-
плеснулся амшынҳәа аӡы иҭыԥеит 

вы́плести гл. 1. и́ртланы а́лхра           
(…иа́ли хит): выплести ленту из 
косы ахцәы ԥырланы алента алха-
ра 2. (изготовить плетением) аԥара́ 
(илԥе́ит), а́шышра (ишыши́т): 
выплести корзину акалаҷкәы́р 
а́шышра

вы́плестись гл. иԥытланы́́ а́мҵра 
(а́лҵра) (…иа́мҵит, иа́лҵит): лен-
та выплелась алента ԥытланы 
иамҵит

выплета́ть см. выплести́
выплета́ться см. вы́плестись
выплыва́ть см. вы́плыть
вы́плыть гл. 1. (плывя, появляться 

откуда-л., где-л.) уӡсо́ аацәы́рҵра 
(…даацәы́рҵит) 2. (всплыть) 
аха́нагалара (иха́нагалеит): 
дерево выплыло аҵла ханага-
леит 3. (вплавь добираться до 
суши) уӡсо́ аҟәара́ҟынӡа а́наӡара 
(дыӡсо́ аҟәара́ҟынӡа днаӡе́ит) 4. 
(становиться видимым, высту-

пая из мглы, мрака) аацәы́рҵра 
(иаацәы́рҵит) 5. (возникнуть) 
а́қәгылара (и́қәгылеит), ацәы́рҵра 
(ицәы́рҵит): вопрос выплыл 
азҵаара цәырҵит (иқәгылеит)

вы́плюнуть гл. ( однокр. ) ака́жьцәара 
(дка́жьцәеит), аҿы́ иҭы́хны 
ака́жьра (иҿы́ иҭы́хны икаи́жьит)

вы́поить гл. 1. аӡы́́ а́ржәра (... аи́р-
жәит) 2. хышла́ (а́хаз а́ла уб. иҵ.) 
а́аӡара (иааӡе́ит)

вы́пойка ж. хышла́ (а́хаз а́ла уб. иҵ.) 
а́аӡара

выпола́скивать см. вы́полоскать
выполза́ть см. вы́ползти
вы́ползти гл. уҳәазаны́ а́ҵыҵра 

(дҳәазаны́ ды́ҵыҵит), (из норы, 
щели) аҭы́ҵра (иҭы́ҵит), акы́лсра 
(икы́лсит): змея выползла из-под 
бревна амаҭ ақды иаҵыҵит, вы-
ползти из норы аҭыҩра аҭыҵра

выполне́ние с. а́нагӡара: выполнение 
задания адҵа анагӡара 

выполни́мый прил. инаугӡа́ртә и́ҟоу, 
инагӡа́зар зылшо́

вы́полнить гл. 1. а́нагӡара (инеиг-
ӡе́ит): он выполнил свой план 
иплан неигӡеит, ты выполнил 
свое задание? удҵа наугӡама? 2. 
а́лхзаара (иа́лхуп): он выполнен из 
металла аиха иалхуп

выполня́ть см. вы́полнить
выполня́ться гл. а́нагӡахара 

(инагӡахе́ит), а́нагӡара аҿы́заара 
(... иаҿу́п), а́ҟалара (иҟале́ит): план 
выполняется аплан анагӡара иаҿуп

вы́полоскать гл. 1. аҭыршара́ (иҭир-
ше́ит): выполоскать рот аҿы 
аӡы аҭыршара 2. аӡы́ аҭаҟьара́                    
(... иҭа́л    ҟьеит), аӡы́ ахьыршара́          
(... ахьлырше́ит)

вы́полоть гл. аҳаскьы́н (бааԥсы́) а́ҵх ра 
(...и́ҵихит), а́рашәара (ирашәе́ит)

вы́пороть1 гл. иртланы́ (ирбга́ны) 
а́ҵхра (а́мхра) (иа́ҵихит, иа́михит): 
вы́пороть подкладку аҵҟьа ыртла-
ны аҵхра 

вы́пороть2 гл. маҟа́ла (фы́рмахьҵәла) 
а́пҟара (дипҟе́ит): его выпороли 
розгами фырмахьҵәла дрыпҟеит

вы́порхнуть гл. а́шьҭԥраара 
(ишьҭы́ԥрааит), а́ҵԥраара 
(и́ҵԥрааит), (из чащи) а́лԥраара 
(и́лԥрааит), (из гнезда) ахы́ԥраара 
(ихы́ԥрааит)

выпотева́ть см. вы́потеть
вы́потеть гл. прост. (ибзи́аны, 

итҟа́тҟо) аԥхӡы́́ а́лҵра (ибзианы, 
итҟатҟо аԥхӡы илҵит)

вы́потрошить гл. ары́цқьара 
(иры́цқьеит), а́мгәа-чы́мгәа аҭгара́ 
(а́мгәа-чы́мгәа ҭы́ргеит): курицу 
выпотрашили акәты дрыцқьеит

вы́править1 гл. 1. (расправить согну-
тое) ари́ашара (ириа́шеит): вы-
править гвоздь аҵәымӷ ариашара 
2. (исправить, наладить) арҽе́ира 
(ирҽе́ит): исправить недостат-
ки агхақәа рырҽеира 3. (внести 
исправления в рукопись и т.п.) 
ариа́шара (ириа́шеит), арҽе́ира 
(ирҽе́ит), анапы́ ахгара́ (инапы́ 
ахи́геит)

вы́править2 гл. прост. 1. ашәҟәы́ 
(адокуме́нт) а́ԥшаара (аи́ура, 
архиара́) (... иԥшаа́ит, ио́уит, 
ирхие́ит) 

вы́правиться гл. 1. аҽыриа́шара 
(аҽариа́шеит), аиа́шахара (ииа́ша-
хеит): дерево выправилось аҵла 
аҽариашеит (ииашахеит) 2. (ис-
правиться, стать лучше) аҽырҽе́ира 
(иҽирҽе́ит), а́иӷьхара (дие́ӷьхеит)

вы́правка1 ж. 1. прост. (расправление 
согнутого) ари́ашара: 2. (исправ-
ление, налаживание) арҽе́ира: вы-
правка недостатка агха арҽеира 3. 
(внесение исправления в рукопись 
и т.п.) ариа́шара, арҽе́ира, анапы́ 
ахгара́ 4. (манера держаться пря-
мо) уҽыриа́шан аны́ҟәара 

вы́правка2 ж. 1. прост. ашәҟәы́ (адо-
ку ме́нт) а́ԥшаара, аи́ура, архиара́
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выправле́ние с. 1. ашәҟәы́ 
(адокуме́нт) а́ԥшаара, аи́ура, 
архиара́ 2. (распрямление согнуто-
го) ари́ашара 2. (исправление, на-
лаживание) арҽе́ира: выправление 
текста атекст ариашара (арҽеира) 
3. (внесение исправления в руко-
пись и т.п.) ариа́шара, арэ́еира

выправля́ть1 см. вы́править1

выправля́ть2 см. вы́править2

выправля́ться см. вы́правиться
выпра́стывать см. вы́простать
выпра́стываться см. вы́простаться
выпра́шивать см. вы́просить
выпра́шиваться см. вы́проситься
выпревать см. вы́преть
вы́преть гл. 1. (погибнуть от пора-

же   ния плесенью) ахәаԥара́ 
(ихәа ԥе́ит), аԥа́кәа агара́                           
(... иаге́ит), абаара́ (ибаа́ит), а́шьҭа-
баара (ишьҭабаа́ит), а́илабаара 
(еилабаа́ит) 2. прост. (хорошо 
увариться) а́илажәра (еилажәи́т), 
ибзи́аны ажәра́ (... ижәи́т) 3. прост. 
(испариться или потерять часть 
влаги) аӡы́ ахабара́ (…иахабе́ит), 
аӡы́ аҭабара́ (…ҭабе́ит)

выпрова́живать см. вы́проводить
вы́проводить гл. разг. адәы́лцара 

(ддәы́лицеит), акацара́ (дке́ицеит), 
адәы́лырԥара (ддәы́лирԥеит)

выпроки́дывать см. вы́прокинуть
выпроки́дываться см. вы́про-

кинуться
вы́прокинуть гл. прост. иаарҳәны́ 

аҭырбгара́ (иҭирбге́ит), иаарҳәны́ 
ака́жьра (икаи́жьит), аҭырҩырра́ 
(иҭирҩри́т), ахырыҩрра́ 
(ихирҩри́т)

вы́прокинуться гл. прост. иааҳәны́ 
аҭыбгара́ (…иҭыбге́ит), иааҳәны́ 
ака́ҳара (ика́ҳаит), аҭыҩырра́ 
(иҭыҩри́т), ахыҩырра́ (ихыҩри́т)

вы́просить гл. уи́ҳәаны (уи́ҳәо-
уичо́) а́мхара (ди́ҳәо, ди́ҳәо-дичо́ 
и́михит)

вы́проситься см. разг. аҽа́мхра 
(иҽи́михит): выпроситься с работы 
аусураҟнынтәи аҽамхра

выпроста́ть гл. 1. (опорожнить) 
аҭарцәра́ (иҭеирцәи́т): 2. прост. 
(высвободить что-л. от того что его 
стесняет) ацәы́ҵхра (ицәы́ҵихит), 
ацәы́ҵгара (ицәы́ҵигеит), акы́лхра 
(икы́лихит), аҭы́хра (иҭи́хит): вы-
простать руки из одеяла инапы 
ахыза ацәыҵхра (ацәыҵгара), вы-
простать ноги из стремени ашькыл 
ашьапы акылхра

вы́простаться гл. ацәы́ҵыҵра 
(ицәы́ҵыҵит), ахәы́ҵыҵра 
(ихәы́ҵыҵит), акы́лсра (икы́лсит), 
аҭы́ҵра (иҭы́ҵит)

выпри́гивать см. вы́прыгнуть
вы́прыгнуть гл. аҭы́ԥара (дҭы́ԥеит), 

а́алԥара (даа́лԥеит), акы́лԥара 
(дкы́лԥеит), аҩны́ԥара 
(дыҩны́ԥеит): он выпрыгнул из 
окна аԥенџьыр дкылԥеит 

выпряви́тельный прил. ариа́шаратә
выпряга́ть см. вы́прячь
выпряга́ться см. вы́прячься
выпряда́ть гл. вы́прясть
выпрями́тель гл. электр. ариа́шага: 

трёхфазовый выпрямитель 
х-фазак змоу ариашага

выпрями́тельный прил. электр. 
ариа́шага(тә): выпрямительный 
диод ариашага диод

вы́прямить гл. ари́ашара (ириа́шеит): 
он выпрямил проволоку аҭел ири-
ашеит 

вы́прямиться гл. аҽыри́ашара 
(иҽириа́шеит) 

выпрямле́ние с. ариа́шара
выпрямля́ть см. вы́прямить
выпрямля́ться см. вы́прямиться
вы́прясть гл. иха́ханы а́лгара 

(иха́ханы да́лгеит)
вы́прячь гл. аҵыртлара́ (иҵиртле́ит) 
вы́прячься гл. аҽҵы́ртлара 

(аҽҵна́ртлеит)

выпу́гивать гл. вы́пугнуть
вы́пугнуть гл. а́ҵырҟьара (и́ҵир-

ҟьеит), (о птице) аҵы́рԥраара 
(и́ҵирԥрааит)

вы́пуклина ж. прост. и спец. 
а́лгәыгәра, акы́лгәыгәра

вы́пукло нареч. и́лгәыгәны, (о глазах) 
иҭҵы́ҵыны 

вы́куплость ж. а́лгәыгәра; аҭҵы́ҵра
вы́пуклый прил. алгәы́гә (и́лгәыгәу), 

аҭгәы́гә (иҭгәы́гәу)
вы́пукло-во́гнутый прил. а́лгәыгә-

ҭашәа́шәа
вы́пуск м. 1. (действие) аҭы́жьра: вы-

пуск книги ашәҟәы аҭыжьра 2. мн. 
(группа учащихся, окончившая 
учебное заведение одновренмен-
но) а́ушьҭымҭацәа 3. (пастбище) 
аҳәы́рҭа

выпускание с. а́ушьҭра, аҭы́жьра
выпуска́ть см. вы́пустить
выпуска́ющий в знач. сущ. типогр. 

аҭы́жьҩы
выпускни́к м. а́ушьҭымҭа
выпускно́й прил а́ҭыжьратә, а́ушьҭ-

ратә: выпускные экзамены 
аушьҭратә ԥышәарақәа 

вы́пустить гл. 1. а́ужьра (ио́уижьит), 
а́ушьҭра (ио́уишьҭит), аҭы́жьра 
(иҭи́жьит): выпустить воду аӡы 
аужьра, он выпустил книгу 
ашәҟәы ҭижьит 2. (выгнать куда-л. 
откуда-л. скот) аҭцара́ (иҭи́цеит), 
агәа́рцара (игәа́рицеит) 3. (вы-
пустить на свободу) аҭы́жьра 
(иҭи́жьит), аха́қәиҭтәра (ихы́ 
да́қәиҭыртәит): его выпустили из 
тюрьмы абахҭа дыҭрыжьит 4. (до-
вести до конца чьё-л обучение) 
а́лыргара (да́лдыргеит) 5. (пропу-
стить) абжьа́жьра (ибжьаи́жьит): 
выпустить строку ацәаҳәа абжьаж-
ра 3. (высвободить, выставить на-
ружу) аҭгара́ (иҭнаге́ит), ацәы́ргара 
(ицәырнаге́ит): самолёт выпу-
стил шасси аҳаирплан агьежқәа 

ҭнагеит ◊ выпустить кишки (по-
траха) прост. а́мгәа ҭырбгара́ 
(и́мгәа ҭи́рбгеит), выпустить в свет 
аҭы́жьра, выпустить из памяти 
аха́шҭара, агәа́ламшәара

вы́путать гл. а́шьаҳага а́шьхра (...а́шьи -
хит), акы́лхра (икы́лихит): он не 
смог выпутать ногу из стремени 
ишьапы ашькыл изкылымхит 

вы́путаться гл. разг. 1. аҽԥыртлара́ 
(аҽԥнартле́ит) 2. аҽа́мхра (иҽа-
михит, а́лҵра (да́лҵит): выпутать-
ся из долгов ауа́лқәа ры́лҵра

выпу́тывать см. вы́путать
пыпу́тываться см. вы́путаться
выпу́чивать см. вы́пучить
выпу́чиваться см. вы́пучиться
вы́пучить гл. 1. а́лыргәыгәра 

(и́лиргәыгәит), акы́лырчаара 
(и́кылирчааит) 2. разг. (вы-
ставить о груди) аҭырса́кьара 
(иҭирса́кьеит), агәышԥы аргы́лара 
(игәышԥы́ иргы́лт): он выпу-
чил грудь игәышԥы иргылеит 
(игәы ҭирсакьеит) 3. разг. (широ-
ко раскрыть глаза) аҭырҵы́ҵра 
(иҭирҵы́ҵит), акы́лырҵыҵра 
(икы́лирҵыҵит), аха́рбаҟалара 
(ихе́ирбаҟалеит), ацәырқшаԥара́ 
(ицәирқша́ԥит), аҭырҟы́ҟра 
(иҭирҟы́ҟит): он выпучил глаза 
илақәа цәирқшаԥеит

вы́пучиться гл. 1. а́лгәыгәра 
(и́лгәыгәит), аҭҵы́ҵра (иҭҵы́ҵит), 
акы́лчаара (икы́лчааит) 2. разг. (о 
глазах) акы́лҵыҵра (икы́лҵыҵит), 
аҭҵы́ҵра (иҭҵы́ҵит), аҭҟы́ҟра 
(иҭҟы́ҟит)

вы́пушка ж. (меховая обшивка по 
краям одежды) ахҵа́: выпушка во-
ротника ахәдахҵа́, выпушка рука-
вов амаӷрахҵа́

вы́пытать гл. разг. что у кого аҿы́хра 
(иҿы́рхит), арҳәара́ (иирҳәе́ит): 
они выпытали его тайну имаӡа 
иҿырхит (идырҳәеит)
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выпы́тывать см. вы́пытать
выпи́хивать см. вы́пыхнуть
вы́пыхнуть гл. прост. (о пламени, ды-

ме) а́мца (а́лҩа) аҭҟьара́ (...ҭҟье́ит)
выпь ж. зоол. ашьапы́заҵә, аӡы́цәаӷь 

Botaurus stellaris 
выпя́ливать см. вы́пялить
вы́пялить гл. груб. прост. 1. 

а́лыргәыгәра (и́лиргәыгәит), 
акы́лырчаара (и́кылирчааит) 
аҭырса́кьара (иҭирса́кьеит), 
агәышԥы аргы́лара (игәышԥы́ 
иргы́лт), аҭгара́ (иҭигеит) 2. (о 
глазах) на кого что аҭырҵы́ҵра 
(иҭирҵы́ҵит), акы́лырҵыҵра 
(икы́лирҵыҵит), аха́рбаҟалара 
(ихе́ирбаҟалеит), ацәырқшаԥара́ 
(ицәирқшаԥе́ит), аҭырҟы́ҟра 
(иҭирҟы́ҟит), ула хырҵәыжны 
аӡәы ихәаԥшра (и́ла хырҵәыжны́ 
ди́хәаԥшуеит)

вы́пятить гл. аҭгара́ (иҭи́геит), 
(о животе) аҭцара́ (иҭи́цеит), 
аҭырса́кьара (иҭирса́кьеит), 
аҭыркьра́ (иҭиркьи́т), (о губах) 
аҭырҟәа́нчаара (иҭирҟәа́нчааит), 
аҭырчаара́ (иҭирчаа́ит), (о гла-
зах) аҭырҵы́ҵра (иҭирҵы́ҵит), 
акы́лырҵыҵра (икы́лирҵыҵит): 
он выпятил грудь игәы (игәышԥы) 
ҭирса́кьеит (ҭиркьи́т)

вы́пятиться гл. аҭыҵра́ (иҭы́ҵит), (о 
животе) акы́лсра (икы́лсит), (о гу-
бах) аҭыҟәа́нчаара (иҭҟәа́нчааит), 
акы́лчаара (икы́лчааит), (о глазах) 
аҭҵы́ҵра (иҭҵы́ҵит), акы́лҵыҵра 
(икы́лҵыҵит), (о груди) агәышԥы́ 
агы́лара (игәышԥы́ иргы́леит)

выпя́чивать см. вы́пятить 
выпя́чиваться см. вы́пятиться
выраба́тывание с. а́ҟаҵара
выраба́тывать см. вы́работать
выраба́тываться см. вы́работаться
вы́работать гл. 1. (произвести) 

а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит) 2. (создать) 
аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит), ахәы́цра 

(ихәы́цит) 3. (развить, воспитать 
определённые качества) а́лааӡара 
(и́лаиааӡеит) 4. разг. (добыть тру-
дом, заработать) арҳара́ (ирҳа́ит) 
5. акы́ аанмы́жькәа а́ҵхра (...и́ҵи-
хит), и́ҵхны а́лгара (...да́лгеит)

вы́работаться гл. 1. аԥҵахара́ 
(иаԥҵахе́ит): выработалась хо-
рошая тактика атактика бзиа 
аԥҵахеит 2. (утомив себя работой, 
потерять способность продолжать 
её) агы́лара (дгылт), агәа́шахара 
(дгәа́шахеит) 3. (истощиться о 
полезных ископаемых) а́мҵәара 
(иа́мҵәеит) 

вы́работка ж. 1. (производство) а́ҟа-
ҵара 2. (создание) аԥҵара́, ахәы́цра 
3. (развитие определённых качеств) 
а́лааӡара 4. (то, что выработано) 
аалы́ҵ, амусҭа́: выработка одного 
рабочего усуҩык имусҭа 5.обыч. мн.ч. 
(выработки) а́ҵхырҭа 

выра́внивать см. вы́ровнять
выра́вниваться см. вы́ровняться
выража́ть гл. вы́разить
выра́жаться гл. 1. см. вы́разиться 2. 

прост. (произносить бранные сло-
ва) а́цәҳәара (дыцәҳа́ит)

выраже́ние с. 1. аҳәара́: выражение 
благодарности ҭәабуп аҳәара 
2. а́арԥшра: выражение недо-
верия агәрамгара аарԥшра 3. 
аҿаԥшы́лара: грустное выраже-
ние алахьеиқәратә ҿаԥшылара 4. 
аҳәа́шьа; а́жәаҳәахьа: образное 
выражение исахьарку аҳәашьа 

вырази́тель м. аҳәаҩы́, а́ларҵәаҩ: 
выразитель передовых идей 
аԥхьагылара змоу аидеиақәа 
рҳәаҩы (рыларҵәаҩ)

вырази́тельно нареч. еилыкка́, 
еилыхха́, иҭкааны́

вырази́тельность ж. а́илыккара, 
а́илыххара, аҭкаара́

вырази́тельный прил. а́илыхха, 
а́илыкка, иҭкаа́у: у неё вырази-
тельное лицо лхаҿы еилыхха иҟоуп 

вы́разить гл. что 1. арбара́ 
(идирбе́ит), а́арԥшра (иааирԥши́т): 
выразить желание агәаҳәара 
аарԥшра 2. (высказать словами) 
аҳәара́ (иҳәе́ит): он выразил своё 
мнение игәаанагара иҳәеит 

вы́разиться гл. 1. (высказаться) аҳәара́ 
(иҳәе́ит): он выразился кратко 
иааркьаҿны иҳәеит 2. (проявить-
ся) а́аԥшра (иааԥши́т), аны́ԥшра 
(ианы́ԥшит): характер писателя 
выразился в его произведениях 
ашәҟәыҩҩы иҟазшьа иҩымҭақәа 
рҿы иааԥшит (ианыԥшит) 

выраста́ние с. азҳара́, а́изҳара
выраста́ть см. вы́расти 
вы́расти гл. 1. (стать большим) 

аду́хара (дду́хеит), азҳара́ (изҳа́ит), 
а́изҳара (еизҳа́ит): ребенок вырос 
ахәыҷы ддухеит (изҳаит), у него 
усы выросли иԥаҵа ааит 2. (стать 
более зрелым, развитым, опыт-
ным) ашәра́ (дшәит), аха́ҵахара 
(дха́ҵахеит) 3. агы́лара (игы́лт), 
аара́ (иаа́ит): в огороде вырос 
папоротник ауҭраҿы аҭырас гы-
леит 4. (встать перед взором) 
а(а)цәы́рҵра (и(аа)цәы́рҵит), 
аагы́лара (иаагы́леит): перед 
ним неожиданно вырос всадник 
иаԥхьа игәиҽанӡамкәа аҽыуаҩ 
даацәырҵит (даагылеит)

вы́растить гл. 1. а́аӡара (иааӡе́ит): они 
выростили хороших детей ахәыҷы 
бзиаақәа рааӡеит 2. аары́хра 
(иаадры́хит): он вырастил хоро-
ший урожай аҽаҩра бзиа ааирыхит

выра́щивание с. а́аӡара, а́арыхра: 
выращивание молодняка аҟата 
ааӡара 

выра́щивать см. вы́растить
вы́рвать1 гл. кого-что. а́ҵжәара 

(и́ҵижәеит), а́мжәара (иа́мижәеит), 
ампы́ҵжәара (импы́ҵижәеит), 
а́ҵхра (и́ҵихит), (о листке бума-
ги) агәы́лжәара (иагәы́лижәеит), 
анжәара́ (иани́жәеит): он вырвал 

дерево с корнем аҵла шьаҭанкыла 
иҵижәеит, он вырвал книгу 
из рук ашәҟәы импыҵижәеит 
(имижәеит), у него вырвали зуб 
ихаԥыц ыҵырхит, он вырвал 
листок из книги ашәҟәы абӷьыц 
агәылижәеит 

вы́рвать2 гл. безл. кого (стошнить) 
аӡәара́ (дӡәеит), аҿы́хра (иҿи́хит): 
его вырвало иҿихит (дӡәеит) 

вы́рваться гл. (о листке бумаги) 
агәы́лжәара (иагәы́лжәеит): ли-
сток вырвался из книги абӷьыц 
ашәҟәы агәылжәеит, 2. аҭҟьара́ 
(иҭҟье́ит), (о словах) аҿы́ҵҟьара 
(иҿыҵҟьеит): пламя вырвалось 
из ружья ашәақь амца ҭҟьеит, у 
него вырвалось бранное слово 
ажәа бааԥс иҿыҵҟьеит 3. (вы-
скользнуть, выпасть) ампы́ҵшәара 
(импы́ҵшәеит), ампы́ҵыҩрра 
(импы́ҵҩырит), ампы́ҵжәара 
(импы́ҵжәеит): лампа вырвалась 
у него из рук алампа импыҵшәеит 
(импыҵыҩрит), аҽымпы́ҵжәара 
он вырвался у него из рук 
иҽимпы́ҵижәеит

вы́рез м. 1. (действие) агәылԥҟа́ара, 
аҭаԥҟара́ 2. (то что вырезано) 
агәы́лԥҟарсҭа, агәы́лҟа 3. (выем 
для шеи в какой-л. одежде) а́хәда, 
аҭаԥҟа́сҭа 

выреза́ние1 см. вы́рез 
выреза́ние2 с. 1. агәы́лаԥҟара, 

агәы́лԥҟара, аҭаԥҟара́, агәы́лҟара: 
вырезание картинок из книги 
ашәҟәы асахьақәа ргәылԥҟара 2. 
(изготовление посредством резания, 
резьбы) а́лхра, иҭаԥҟаны́ (иԥҟаны́) 
а́ҟаҵара 3. аҭаԥҟара́, иҭаԥҟаны́ 
анҵара́, агәы́лԥҟара: вырезание 
надписи на камне ахаҳә аҿы аҩыра 
аҭаԥҟара (иҭаԥҟаны анҵара)

вы́резать гл. 1. (разрезая вынуть) 
агәы́лаԥҟара (иагәы́лаԥиҟеит), 
агәы́лԥҟара (игәы́лԥиҟеит), 
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аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит): она выре-
зала картинки из книги ашәҟәы 
асахьақәа агәылԥылҟеит 2. (сде-
лать посредством резания, резьбы) 
а́лхра (а́лихит), иҭаԥҟаны́ (иԥҟаны́) 
а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит): он вырезал 
из самшита ложку ашыц амҳаҵә 
алихит 3. иҭаԥҟаны́ анҵара́           
(…иани́ҵеит): он вырезал надпись 
на камне ахаҳә аҿы аҩыра ҭаԥҟаны 
ианиҵеит 4. (истребить) а́қәхра 
(и́қәихит), анырҵәара́ (инирҵәе́ит)

выреза́ть см. вы́резать
вы́резка ж. 1. (действие) агәы́лԥҟара 

2. (место вырезки, то что вы-
резано) агәы́лԥҟа, агәы́лаԥҟа, 
агәы́лаԥҟасҭа: вырезка газетная 
агазеҭ агәылԥҟа 

вырезно́й прил. иагәы́лԥҟоу, 
иагәы́лаԥҟоу

вырезу́б м. зоол. (кутум) аҟы́лча 
Rutilus frisii

выре́зывание с. агәы́лаԥҟара, 
агәы́лԥҟара, аҭаԥҟара́

выре́зывать см. вы́резать
вы́решить гл. прост. (аҵы́хәанӡа) 

а́ӡбара (... иӡбе́ит)
вы́решиться гл. прост. (аҵы́хәанӡа) 

а́ӡбахара (... иӡбахе́ит)
вы́рисовать гл. уа́цклаԥшны аҭы́хра 

(... иҭи́хит)
вы́рисоваться гл. еилыкка́ а́аԥшра 

(абара́, аба́рҭахара) (…иааԥши́т, 
иубо́ит, иуба́рҭахеит): вдали выри-
совывалась вершина горы харантә 
ашьха акәцәа еилыкка иааԥшуан 
(иубон, иубарҭан) 

вы́рисовываться см. вы́рисоваться
вы́рисовка ж. уа́цклаԥшны 

аса́хьаҭыхра
вырисо́вывание с. уа́цклаԥшны 

аса́хьаҭыхра
вырисо́вывать см. вы́рисовать
вырисо́вываться см. вы́рисоваться
вы́ровнять гл. 1. (сделать ровным, 

гладким) ариа́шара (ириа́шеит), 

аршшара́ (иршше́ит), (о чём-л 
мягком) арҩызра́ (ирҩызи́т): они 
выровняли дорогу амҩа дыриа-
шеит 2. (выпрямить) ари́ашара 
(ириа́шеит)

вы́ровняться гл. аиа́шахара 
(ииа́шахеит), аҽыриа́шара 
(аҽариа́шеит), (о чём-л. мягком) 
аҩызра́ (иҩызи́т)

вы́родиться гл. ана́џьахара 
(ина́џьахеит), аччи́ахара 
(иччи́ахеит); а́ицакра (еица́кит)

вы́родок гл. а́иаӡаа, а́намӡа, а́мри, 
ашара́мша, аччи́а, акьаҳә-ма́ҳә

вырожда́емость ж. ана́џьахара, 
аччи́ахара

вырожда́ться см. вы́родиться
вырожде́нец м. а́иаӡаа, а́намӡа,а́мри, 

ашара́мша, аччи́а
вырожде́ние с. ана́џьахара, аччи́ахара
вырожде́нческий прил. а́иаӡааратә, 

а́намӡаратә, ана́џьахаратә, 
аччи́ахаратә

вы́роиться гл. (о пчёлах) агы́лара: 
пчёлы выроились ашьха гылеит

вы́ронить гл. ампы́ҵшәра 
(импы́ҵшәеит), амҟәы́ҵшәара 
(имҟәы́ҵшәеит), ампы́ҵҟьара 
(импы́ҵҟьеит), ампы́ҵыҩрра 
(импы́ҵыҩрит)

вы́рост м. 1. азҳа́ра 2. (нарост, выпу-
клость) амы́ҟә, (у человека) аҭа́гә, 
а́мчаа 

вырастно́й прил. спец. а́аӡарҭатә: вы-
ростное рыбоводное хозяйство 
аԥсыӡааӡарҭа нхамҩа 

вы́росток м. спец. (шықәсы́к зхы́ҵуа) 
аҳәы́срцәа

выруба́ние с. 1. ахшьаара́, ара́ара 2. 
(добывание руды, угля) а́ҵхра: 
вырубание угля арацәа аҵхра 3. 
(сделать углубление) аҭаԥҟара́, 
иҭаԥҟаны́ аҭы́хра: вырубание льда 
аҵаа аҭаԥҟара 

выруба́ть см. вы́рубить
выруба́ться см. вы́рубиться

вы́рубить гл. 1. ахшьаара́ 
(ихи́шьааит), ара́ара (ира́аит), 
аԥҟара́ (...иԥи́ҟеит): лес вырубили 
абна драаит (ԥырҟеит, хыршьаа-
ит), не вырубайте деревья аҵлақәа 
шәымраан 2. (добыть руду, уголь) 
а́ҵхра (и́ҵихит) 3. (сделать углу-
бление) аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит), 
иҭаԥҟаны́ аҭы́хра (... иҭи́хит): вы-
рубить лёд аҵаа аҭаԥҟара 4.жарг. 
(лишить сознания) аԥсы́ арма́ҷра 
(... ирма́ҷит) 5. жарг. (отключить, 
выключить) а́рцәара (и́рцәеит), 
аркьа́ҭәара (иркьа́ҭеит), а́рԥсра 
(ирԥси́т): вырубить свет алашара 
а́рцәара

вы́рубиться гл. (выбраться проложив 
себе путь рубкой а́бна ԥҟаны́́ а́лсра 
(... ды́лсит) вырубиться из чащи 
леса абнаршәы́ра ԥҟаны́́ а́лсра 2. 
жарг. (лишиться сознания) аԥсы́ 
ама́ҷхара (... ма́ҷхеит) 3. жарг. (от-
ключиться, выключиться) а́цәара 
(ицәеит), акьа́ҭәара (икьа́ҭеит), 
а́ԥсра (иԥси́т)

вы́рубка ж. аԥҟара, ахшьаара́, ара́ара: 
вырубка леса абна ахшьаара 2. 
аҭаԥҟа́сҭа, аҿаҟәа́сҭа: сделать вы-
рубку на бревне ақды аҿаҟәасҭа 
анҵара (аҭара) 3. (место выруб-
ки леса) ара́асҭа (а́бнараасҭа), 
а́бнахҿарсҭа: влево старая выруб-
ка, справа – лесная чаща а́рмарахь 
абнараасҭа (абнахҽарсҭа) ыҟоуп, 
арӷьарахь бнаршәыроуп

вы́ругать гл. разг. а́цәҳара (диа́цә-
ҳаит), ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит), 
а́қәҳәацәара (и́қәиҳәацәеит)

вы́ругаться гл. разг. а́цәҳара 
(дыцәҳаит)

выру́ливать см. вы́рулить
вы́рулить гл. аԥҟсы́ ы́рҵәиуа џьара́ 

ана́гара (…ине́игеит): вырулить 
самолёт на взлётную площад-
ку ааҳаирплан аԥсҟы ырҵиуа 
ашьҭыԥраарҭахь анагара 

вы́ручать см. вы́ручить
вы́ручаться см. вы́ручиться
вы́ручить гл. 1. аҿы́хра (дҿи́хит), 

аԥсы́ аҿы́хра (иԥсы́ ҿи́хит): он 
нас всех выручил уи ҳарҭ зегьы 
ҳҿихит (ҳаԥсы ҿихит) 2. (получить 
от продажи) аҭны́хра (иаҭни́хит), 
аха́шәалара (иаха́шәалеит): сколь-
ко выручил за свою лошадь? уҽы 
заҟа аҭнухи? 

вы́ручиться гл. 1. ахҿы́хра (ихы 
ҿи́хит)2. аҭны́ҵра (иаҭны́ҵит)

вы́ручка ж. 1. аҿы́хра 2. (деньги, 
полученные от продажи чего-л.) 
ахашәала́, ахашәалахәы́, арҳа́мҭа: 
чистая выручка ахашәалахәы цқьа 

вырыва́ть1 см. вы́рвать1

вырыва́ть2 см. вы́рвать2

вырыва́ться1 см. вы́рваться
вырыва́ться2 см. вы́рваться
вы́рыть гл. 1. ажра́ (ижи́т), аҭы́жаара 

(иҭи́жааит) 2. (роя извлечь) ижны́́ 
а́ҵхра (…и́ҵихит)

вы́рыться гл. (аны́шә) а́ҵыҵра            
(...и́ҵы ҵит): крот вырылся на 
поверх ность ацәыслампыр 
(ацәышлампыр) анышә иҵыҵит

вы́рядить гл. прост. а́илаҳәара-
а́илацара (деиле́иҳәеит-
деиле́ицеит)

вы́рядиться гл. прост. а́ҽилаҳәара-
а́ҽеилацара (иҽе́илеиҳәеит-
иҽеиле́ицеит)

выряжа́ть см. вы́рядить
выряжа́ться см. вы́рядиться
вы́садить гл. ког-что 1. (посадить 

в открытый грунт растения) 
а́иҭаҳара (еиҭе́иҳаит) 2. (помочь, 
дать сойти на землю из транс-
порта) албаа́гара (дылбаа́игеит), 
аҭгара́ (дҭи́геит), (заставить сой-
ти) аҭцара́ (дҭи́цеит): он высадил 
его из вагона авагон дылбааигеит 
(дҭицеит) 3. прост. (выломать) 
аԥҽра (иԥи́ҽит): высадить дверь 
ашә аԥҽра 4. (о воздушном десан-
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те) артәара́ (идыртәе́ит): высадить 
десант адесант артәара́, (о морской 
высадке) аӡхы́гара (иӡхы́ргеит): 
высадить десант адесант артәара́ 
(аӡыхгара́)

вы́садиться гл. 1. (выйти из экипа-
жа) аҭы́ҵра (дҭы́ҵит), а́қәҵра 
(да́қәҵит), а́лбаара (дылбаа́ит): вы-
садиться из автомобиля амашьына 
аҭыҵра (албаара, ақәҵра) 2. (о 
десанте) атәара́ (итәе́ит), аӡхы́ҵра 
(иӡхы́ҵит)

вы́садка1 ж. 1. (из экипажа) аҭы́ҵра, 
(на берег) аӡхы́ҵра: высадка во-
йска на берег (моря) ар рыӡхыҵра, 
(о десанте) артәара́ 2. (посадка рас-
тений) а́иҭаҳара

вы́садка2 см. вы́садки
вы́садки мн. а́иҭаҳатә, е́иҭарҳаз
выса́живание с. (из экипажа) аҭгара́, 

а́лбаагара, а́қәхра; (согнать) 
а́қәцара, а́лбаацара, (на берег) 
аӡхы́гара, (о воздушном десан-
те) артәара́ 2. (посадка растений) 
а́иҭаҳара

выса́живать см. вы́садить
выса́живаться см. вы́садиться
выса́сывать см. вы́сосать
вы́сватать гл. устар. аҳәара́ (диҳәе́ит), 

аҿа́ арҳәара́ (... лирҳәеит)
высва́тывать см. вы́сватать
высве́рливать см. вы́сверлить
высве́рливаться см. вы́сверлиться
вы́сверлить гл. акы́лҵәара 

(икы́лиҵәеит)
вы́сверлиться гл. акы́лҵәара 

(икы́лҵәеит)
вы́светить гл. а́рлашара (и́рлашеит), 

а́лашара а́қәырԥхара (... иа́қәир-
ԥхеит)

вы́светиться гл. разг. алашара́ 
(илаше́ит), алашахара́ (илашахе́ит), 
а́лашара а́қәыԥхара (... иа́қәыԥ-
хеит)

вы́светлить гл. а́рлашара (и́рлашеит); 
а́рцырцырра (и́рцырцырит) 

вы́светлиться гл. алашара́ (илаше́ит); 
а́цырцырра (ицырцы́рит) 

высветля́ть см. вы́светлить
высветля́ться см. вы́светлиться
высве́чивать см. вы́светить
высве́чиваться см. вы́светиться
вы́свист м. атры́шә, атры́шә а́сра, (о 

птицах) ашәа аҳәара
вы́свистать и вы́свистеть гл. разг. 

1. ушәышәны́́ а́шәа аҳәара́ 
(дшәышәны́́ а́шәа иҳәо́ит) 2. 
ушәышәны́ азҿыҭра́ (а́ԥхьара) 
(дшәышәны́ изҿи́ҭит, ди́ԥхьеит)

высви́стывание с. ушәышәны́́ а́шәа 
аҳәара́ 2. ушәышәны́ азҿыҭра́

высви́стывать гл. 1. см. вы́свистать 
и вы́свистеть 2. уа́цԥыҳәаны 
а́шәышәра (да́цԥыҳәаны 
дшәышәуе́ит)

вы́свободить гл. 1. акы́лхра 
(икы́лихит), аҭы́хра (иҭи́хит): он 
высвободил ногу из стремени ашь-
кыл ишьапы кылихит 2. (освобо-
дить, чтобы использовать иначе) 
аха́қәиҭтәра (ихы́ да́қәиҭыртәит), 
аҭарцәра́ (иҭаирцәи́т); а́ԥшаара 
(иԥшаа́ит): высвободить время 
для изучения языков абызшәақәа 
рҵаразы аамҭа аԥшаара 

вы́свободиться гл. 1. акы́лсра 
(икы́лсит), аҭы́ҵра (иҭы́ҵит)2. 
ахы́ а́қәиҭхара (ихы да́қәиҭхеит), 
аҭацәра́ (иҭацәи́т)

высвобожда́ть см. вы́свободить
высвобожда́ться см. вы́свободиться
высвобожде́ние с. 1. акы́лхра, аҭы́хра; 

акы́лсра, аҭы́ҵра 2. аха́́қәиҭтәра, 
аҭарцәра́ ахы́ а́қәиҭхара

вы́сев м. 1. а́лаҵара, акаԥсара́, аҟьара́: 
высев семьян а́жәла а́лаҵара 2. 
а́жәла, алаҵатәы́

высева́ние с. а́лаҵара, акаԥсара́, аҟьара́
вы́севать гл. вы́сеять
высева́ющий в знач. прил. а́ла-

ҵага(тә): высевающие машины 
алаҵага машьынақәа

вы́севка ж. а́лаҵара
вы́севки мн. аԥа́рч
высе́ивать гл. вы́сеять
высека́ние с. 1. аҭҟара́, агәы́лҟара, 

аҭаԥҟара́ 2. (добывать, извлекать 
огонь, искры, ударами о камень, 
железо, кремень и т.п.) (об ис-
кре) а́лхра (иа́лихит), (об огне) 
а́мцаркра (а́мца аирки́т) 

высека́ть см. вы́сечь1

выселе́нец м. ахҵәаҩы́, ихдырҵәа́з
выселе́ние с. ахҵәара́, ахырҵәара́; 

адәы́лцара: выселение из кварти-
ры ауаҭах адәылцара 2. анырхара́, 
ихырҵәаны́ анага́ра: выселение в 
новые районы араион ҿыцқәа рахь 
рнырхара (ихырҵәаны рнагара)

вы́селить гл. адәы́лцара 
(идәы́лицеит), ахырҵәара́ 
(дыхирҵәе́ит), а́қәцара (и́қәицеит), 
а́лцара (да́лицеит): его выселили 
из деревни ақыҭа далырцеит

вы́селиться гл. ахҵәара́ (дыхҵәе́ит), 
ахы́ҵра (дахы́ҵит), а́лҵра 
(да́лҵит), адәы́лҵра (ддәы́лҵит)

вы́селок м. и вы́селки аҳа́бла(ҿыц), 
ҿыц е́иҿыркааз аҳа́бла

выселя́ть см. вы́селить
выселя́ться см. вы́селиться
вы́семениться гл. с.-х. а́жәла акаԥсара́ 

(... каԥсе́ит): хлеб высеменился ача 
ажәла каԥсеит

вы́серебрить гл. араӡынркра́ 
(ираӡынирки́т), а́раӡын ахьыршара́ 
(а́қәтәара) (... иахьирше́ит, 
иа́қәиҭәеит)

высече́ние с. аҭҟара́, агәы́лҟара 
вы́сечка ж. 1. аҭҟара́, агәы́лҟара 2. 

аҭҟа́, агәы́лҟа
выска́бливать см. вы́скоблить 
вы́сечь1 гл. аҭҟара́ (иҭи́ҟеит), 

агәы́лҟара (иагәы́лиҟеит) ◊ высечь 
огонь (высечь искру) а́мца а(р)кра́, 
аихы́мцала а́мца акра́ (... аирки́т) 

вы́сечь2 гл. аҟамчы́ (афырмахьц) 
а́ҵхра (... ды́ҵихит)

вы́сеять гл. а́лаҵара (илаиҵе́ит), иу́моу 
а́жәла зегь а́лаҵара (... леиҵеит) 

вы́сеяться гл. а́жәла акаԥсара́             
(…каԥсе́ит)

вы́сидеть гл. разг. 1. ахы́хра (ихна́хит): 
квочка высидела цыплят аҟәарҭ 
акәҷарақәа хнахит 2. ԥы́ҭраамҭак 
атәара́ (... дтәе́ит), атәацәара́ 
(дтәацәе́ит) 

вы́сидеться гл. прост. атәанха́лара 
(дтәанха́леит), кра́амҭа џьара́ 
атәара́ (…дтәеит), атәацәара́ 
(дтәацәе́ит)

вы́сидка ж. 1. разг. ахы́хра, ахтәа́лара: 
высидка цеплят акәҷарақәа рхых-
ра 2. прост. устар. аҭакы́заара, 
аҭакра́: срок высидки окончился 
иҭакра аҽҳәара нҵәеит

выси́живание с. ахтәа́лара, ахы́хра: 
вы сиживание утят ақәачақәа 
рхыхра

выси́живать см. вы́сидеть
выси́живаться см. вы́сидеться
вы́синить гл. разг. а́риаҵәара, 

ииаҵәаны́ ашәра́ (... ишәи́т); 
ашәыга иаҵәа ахьырта́татра         
(…ахьирта́теит), ашәы́га иаҵәа́ла 
а́ҟьашьра (…иҟьашьи́т)

вы́ситься гл. ахы́ҳәҳәара 
(иахы́ҳәҳәоит), а́лыҳәҳәара 
(иалы́ҳәҳәоит): над городом вы-
сились вековые деревья ақалақь 
шәы-шықәса зхыҵуаз аҵлақәа 
алыҳәҳәон (ахыҳәҳәон)

выска́бливание с. аӷьӷьара́, 
а́мыӷьӷьара, акы́дыӷьӷьара 

выска́бливать см. вы́скоблить
вы́сказать гл. 1. аҳәара́ (иҳәе́ит): 

он высказал всё, что думал игәы 
иҭаз зегьы иҳәеит 2. устар. (вы-
явить) а́арԥшра (иааирԥши́т): она 
высказала свою тайну лымаӡа 
аалырԥшит

вы́сказаться гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), 
агәаа́нагара аҳәара́ (игәаа́нагара 
иҳәе́ит), ахцәа́жәра (дахцәа́жәеит): 
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он высказался по докладу ажәахә 
дахцәаажәеит, ажәахә азы 
игәаанагара иҳәеит 2. устар. (об-
наружиться) а́аԥшра (иааԥши́т): 
их отношения высказались урҭ 
реизыҟазаашьақәа ааԥшит

выска́зывание с. 1. аҳәара́ 2. 
агәаа́нагара аҳәара́, аҳәа́маҭа: 
высказывание Д.Гулиа Д.Гәлиа 
иҳәамҭа 4. устар. а́аԥшра, 
ацәы́рҵра

выска́зывать см. вы́сказать
выска́зываться см. вы́сказаться
вы́скакать гл. ҽы́ла аацәы́рҟьара 

(аа́лҟьара, а́нҭҟьара) (…
даацәы́рҟьеит, даа́лҟьеит, 
дынҭҟье́ит): он выскакал со двора 
ҽыла ашҭа дынҭҟье́ит

вы́скакивать гл. 1. см. вы́скочить 2. 
см. вы́скакать

выска́льзывать см. вы́скользнуть
вы́скоблить гл. аӷьӷьара́ (иӷьӷье́ит), 

а́мыӷьӷьара (иа́миӷьӷьеит), 
акы́дыӷьӷьара (икы́диӷьӷьеит): 
выскоблить котёл ачуан аӷьӷьара 
(акыдыӷьӷьара) 

выскольза́ть см. вы́скользнуть
вы́скользнуть гл. 1. ампы́ҵҵәраара 

(импы́ҵҵәрааит), 
иумпы́ҵҵәрааны ака́ҳара 
(акашәара́) (... ика́ҳаит, икашәе́ит): 
рыба выскользнула из его рук 
аԥсыӡ импыҵҵәрааит 2. перен. 
(незаметно уйти) унцәы́ҵашьы 
ацара́ (дынҵәы́ҵашь дце́ит), 
имҳәамы́рза ацара́ (… дце́ит)

вы́скочить гл. 1. (из помеще-
ния) адәы́лҟьара (ддәы́лҟьеит), 
адәы́луаара (ддәы́луааит), 
аҩынҟьара́ (дыҩнҟье́ит), 
адәы́лԥара (ддәы́лԥеит): он выско-
чил из комнаты ауада ддәылҟьеит 
2. (из углубленного или огорожен-
ного места, воды и т.п.) аҭҟьара́ 
(дыҭҟье́ит), аҭы́ԥара (дҭы́ԥеит): он 
выскочил из ямы ажра дыҭҟьеит 

(дҭы́ԥеит) 3. (из какой-л. среды, 
массы) а́лҟьара (ды́лҟьеит) 4. (не-
ожидано образоваться, появить-
ся) аацәы́рҵра (даацәы́рҵит), 
аацәы́рҟьара (даацәырҟьеит), 
а́лҵра (иа́лҵит): у него на ноге фу-
рункул выскочил ишьапы акәҵиҵ 
алҵит 5. (выпасть откуда-нибудь) 
аҭшәара́ (иҭшәе́ит), акы́лыҩрра 
(икы́лыҩрит), а́ҵшәара (и́ҵшәеит): 
у него пломба выскочила иплом-
ба ыҵшәеит 6. (не вовремя, не 
кстати вступить в разговор) 
(шьоук ре́ицәажәара) аҽа́лажьра                
(…иҽа́леижьит), аха́лагалара (ихы 
а́леигалеит) ◊ выскочить из головы 
(из памяти) ахы а(н)ҭыԥшшара́ 
(ихы́ и(н)ҭы́ԥшшеит)

вы́скочка ж. акәырҵы́з, ахцәы́ргаҩ, 
ахӡы́ргаҩ, ахцәы́ргара (ахӡы́ргара) 
бзи́а и́збо выскреба́ть см. 
вы́скрести

вы́скрести гл. акы́дыӷьӷьара 
(икы́диӷьӷьеит), а́қәыӷьӷьара 
(и́қәиӷьӷьеит), а́мыӷьӷьара 
(иа́миӷьӷьеит), аӷьӷьара́ 
(иӷьӷье́ит): выскрести котёл ачуан 
акыдыӷьӷьара

вы́слать гл. 1. (послать, отправить) 
а́шьҭра (ишьҭи́т), азы́шьҭра 
(изи́шьҭит), азы́нашьҭра (изы́-
неи шьҭит), аздәы́қәҵара (издәы́-
қәиҵеит): он выслал мне деньги 
аԥара сыздәықәиҵеит 2. ахгара́ 
(дахи́геит), а́лцара (да́лицеит), 
ахҵара́ (дхи́ҵеит), ахырҵәара́ 
(дыхирҵәе́ит): Сибраҟа дахыргеит 
его выслали в Сибирь, его выслали 
из города а́қалақь да́лырцеит 

вы́следить гл. уа́шьҭалан а́ԥшаара 
(ди́шьҭалан диԥшаа́ит), а́шьҭа 
ухы́лан а́ԥшаара (а́шьҭа дхы́лан 
диԥшаа́ит)

выслеживание с. уа́шьҭалан а́ԥшаара, 
а́шьҭа ухы́лан а́ԥшаара 

высле́живать см. вы́следить

вы́слуга ж.: вы́слуга лет акы́ршықәса 
ау́сура, за выслугой лет акы́р-
шықәса аус аниу ашьҭахь

выслу́живание с. 1. акы́ршықәса 
ау́сура 2. а́мҵақьақьара: вы-
служивание перед начальством 
аиҳабыра рымҵақьақьара

выслу́живать гл. вы́служить в 1 знач.
выслу́живаться гл. вы́служиться 
вы́служить гл. 1. (ау́суразы) ақәнага́ 

аи́ура (…ио́уит) 2. разг. (про-
служить определённое время) 
аамҭақәа́к иры́лагӡаны џьара́ 
ау́сура (.. ааус иуит), акы́ршықәса 
ау́сура (…ау́с иу́ит)

вы́служиться разг. 1. (достичь из-
вестного положения на служ-
бе) ау́сураҿы аиҳабы́ра (ахьӡ) 
аи́ура (... ио́уит) 2. (перед кем) 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит), 
ахгәарԥхара́ (ихы игәаирԥхе́ит) 

вы́слушать гл. 1. (аҵы́хәтәанынӡа) 
азы́ӡырҩра (…дазы́ӡырҩрит): 
он выслушал лекцию алекциа 
(аҵыхәтәанынӡа) дазыӡырҩит 
2. азы́ӡырҩра (дизы́ӡыҩрит): 
врач выслушал лёгкие больного 
аҳақьым ачымазаҩ ирыԥҳақәа 
дырзыӡырҩит 

выслу́шивание с. азы́ӡырҩрра: выслу-
шивание сердца агәы азы́ӡырҩрра, 
выслушивание приговора 
ашьауӷақәҵара азы́ӡырҩрра 

выслу́шивать см. вы́слушать
высма́ливать см. вы́смолить
высма́ливаться см. вы́смолиться
высма́тривать гл. 1. см. вы́смотреть 

2. акы́лыԥшра (дкы́лыԥшуеит), 
адәы́лыԥшра (ддәы́лыԥшуеит): 
высматривать в окно аԥенџьыр 
акылыԥшра

высме́ивание с. ахы́ччара, аҵәы́лхра, 
аҵәы́лаҵара

высме́ивать см. вы́смеять
вы́смеять гл. ахы́ччара (дихы́ччеит), 

аҵәы́лхра (дҵәы́лихит), 
аҵәы́лаҵара (дҵәы́леиҵоит)

вы́смеяться гл. разг. азхара́ а́ччара 
(изхара́ дычче́ит)

вы́смолить гл. акаҭра́нркра (икаҭ-
ра́ниркит), а́ҵларкра (иҵлеирки́т): 
он высмолил лодку анышь 
каҭраниркит (акаҭран ахьишьит)

вы́смолиться гл. акаҭра́н (а́ҵла) 
аҽаргара́ (... иҽеирге́ит)

вы́сморкать гл.: вы́сморкать нос см. 
вы́сморкаться 

вы́сморкаться гл. аԥы́нҵа а́ԥссара 
(иԥы́нҵа иԥссе́ит) 

вы́смотреть гл. (внимательно 
осматривая заметить, уви-
деть) агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 
акы́лыԥшаара (икы́лиԥшааит), 
а́лкаара (иа́ликааит): в толпе я 
высмотрел своего соседа ажәлар 
игылаз сгәыла дрылыскааит ◊ вы-
смотреть (все) глаза дша́хәаԥшуаз 
(хара́ дшыԥшуа́з) и́лақәа це́ит

высо́вывать см. вы́сунуть
высо́вываться см. вы́сунуться
высо́кий прил. 1. (длинный) аҩры 

(иҩру́), аҩзы (иҩзу): высокое де-
рево аҵла ҩры 2. (большого роста) 
ау (иау́у), а́ҳарак (и́ҳараку), аны́рҳа 
(ины́рҳау), аҽа́рҳа (иҽа́рҳау), 
а́инырҳа (е́инырҳау), а́ихаххаа 
(е́ихаххаау), а́ихых-е́иҵых (еихы́х-
еиҵы́ху), а́иҩыҳаҳа (еиҩы́ҳаҳау): 
высокий дом аҩны ҳарак, высокий 
человек ауаҩ нырҳа 2. (значитель-
ный, большой по количеству, силе 
и т.п.) аду́ (иду́у), абе́иа (ибе́иоу), 
а́ҳарак (иҳараку), а́цәгьа (и́цгьоу): 
высокий урожай аҽаҩра беиа, 
высокие цены ахә ҳаракқәа (ахә 
цгьақәа) 3. (очень хороший по ка-
честву): а́ҳарак (иҳа́раку), ашьа́хә 
(ишьа́хәу) 4. (почётный, важный, 
торжественный) ада́хь (ида́хьу), 
аду (иду́у), а́ҳарак (и́ҳараку): высо-
кие гости асасцәа дахьқәа, высо-
кий стиль астиль ҳарак ◊ высокая 
грудь агәыԥҳәы́ шьҭых (ҳаракы́)
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высоко...(начальная часть сложных 
слов) ҳаракы(ра), ...рацәа, ...ҳаракы

высо́ко и высоко́ нареч. 1. иҳаракны́: 
самолет летит высоко аҳаирплан 
ҳаракны иԥыруеит 2. в знач. сказ. 
иҳараку́п: окна были высоко от зем-
ли аԥенџьырқәа адгьыл аҟынтәи 
иҳаракын (иҳаракны иҽан)

высоково́льтный прил. 
аво́льтҳарк(тә) (иво́льтҳараку)

высокого́рный прил. а́шьхаҳа-
ракыратә: высокогорный район 
ашьхаҳаракыратә раион, высоко-
горное озеро а́шьхаҳаракыратә ӡиа́

высокого́рье с. а́шьхаҳаракыра
высокоиде́йный прил. аиде́а ҳара́к 

змо́у
высокока́чественный прил. зхаҭа-

бзи́ара ҳараку́
высококвалифици́рованный прил. 

зквалифика́циа ҳараку́, зҟа́зара 
ҳараку́

высокомасли́чный прил. 
а́хәшарацәатә, а́хәша рацәа́ злоу

высокоме́рие с. аԥа́гьара, 
аҽырԥа́гьара, аҽха́рззалара, 
аҽыруа́зҟьара (аҽырҩа́зҟьара), 
ацәкәырчра́

высокоме́рно нареч. иҽырԥа́гьаны, 
иҽха́рззаланы,  дыцәкәырчны́

высокоме́рность см. высокоме́рие
высокоме́рный прил. иԥа́гьоу, 

зыҽзырԥа́гьо, зыҽха́зырззало, 
зыҽзыруазҟьо, ицәкәырчу́

высокомолекулярный прил. 
амоле́кулиаррацәатәи

высоконра́вственный прил. 
аамсҭа́шәатә (иа́амсҭашәоу), 
амы́цқьа-шьа́цқьа (имы́цқьа-
шьа́цқьоу)

высокообразо́ванный прил. аҵара́ ду́ 
змоу, ады́рра ду змо́у

высокоодарённый прил. аҟы́баҩ бзиа 
злоу

высокоокта́новый прил. 
акта́нҳаракытә, закта́нра ҳараку́

высокоопла́чиваемый прил. 
зы́хә бзи́аны (ҳаракны́) иршәо́, 
аулафахәы́ ду змо́у (зцу)

высокооргани́зованный прил. зе́иҿ-
каара ҳараку́

высокопа́рно нареч. жәахыркы́ла 
(жәа ҟәа́зла) 

высокопа́рность ж. а́жәахыркы, а́жәа 
ҟәа́з, а́жәахыркыла (жәа ҟәа́зла) 
ацәа́жәара 

высокопа́рный прил. а́жәахыркы 
(иажәахырку́), а́жәа ҟәаз

высокопоста́вленный прил. аҭы́ԥ ду 
змо́у (ааны́зкыло)

высокопро́бный прил. зхаҭабзи́ара 
ҳараку́: высокопробное золото 
зхаҭабзиара ҳараку ахьы 

высокопродукти́вный прил. аалы́ҵ 
бзи́а аазы́шьҭуа (зцу)

высокопроизводи́тельный прил. 
заалы́ҵ ҳараку́ (рацәо́у)

высокопро́чный прил. а́ӷәӷәаӡа: вы-
сокопрочный чугун аҭыџь ӷәӷәаӡа

высокора́звитый прил. зыҿиа́ра 
ҳараку́: высокоразвитая промыш-
ленность зыҿиара ҳараку аагалых

высокосо́ртный прил. зы́жәла 
(зхаҭабзи́ара) ҳараку́

высокоскоростно́й прил. а́ццакӡа, 
а́ласӡа, зы́ццакыра ду́у (ҳараку́)

высо́кость ж. а́ҳаракыра 
высокотемперату́рный прил. зтем-

перату́ра ҳараку́, атемпература 
ҳаракӡа́тә, зшо́́ура ҳаракӡо́́у

высокотова́рный прил. атауа́ррацәа 
аазы́шьҭуа: высокотоварное хо-
зяйство атауаррацәа аазышьҭуа 
анхамҩа

высокоуважа́емый прил. ҳаҭы́р ду 
зқәы, ҳаҭы́р-пату́ зқәы (згым)

высокоце́нный прил. зыхә ҳараку́: 
высокоценный сорт зыхә ҳараку 
ахкы (ажәла)

высокочасто́тный прил. зы́ццакра 
ҳараку́

высокочти́мый см. высокоуважа́емый

вы́сосать гл. аҭы́цәацәаара 
(иҭи́цәацәааит), а́лцәцәаара 
(иа́лицәцәааит): высосать сок из 
апельсина апатырқал аӡы алцәаара 
◊ высосать все соки (кровь) из 
кого-чего агәы́ ҭы́хны а́фара 
(сгәы́ ҭы́хны ифе́ит); арка́рара 
(дирка́реит), высосать из пальца 
ахы́ аҭҳәаара́ (ихы́ иҭи́ҳәааит) 

высота́ (мн. высо́ты) ж. 1. а́ура, 
агы́лара, а́ҳаракыра: высота дерева 
аҵла аура (а́ҳаракыра) 2. (возвы-
шенное место) а́ҳаракыра, ахәы́ 
3. (высокий уровень развития) 
а́ҩаӡара: высота мирового искус-
ства адунеитә ҟазара аҩаӡара 

высо́тка ж. ахәы́, аха́ԥалара, аха́ԥаларҭа
высо́тник м. а́ҳаракыраусуҩ
высо́тный прил. а́ҳарак (и́ҳараку), 

а́ҳаракыратә, а́ихаххаа: ахыбра 
еихаххаақәа высотные здания

высотоме́р м. тех. а́ҳаракырашәага
вы́сохнуть гл. 1. (потерять влаж-

ность, испариться) аҩара́ (иҩе́ит), 
абара́ (ибе́ит), аҭабара́ (иҭабе́ит): 
вещи высохли амаҭәақәа беит, 
речушки высохли акәараҷҷақәа 
ҭабеит 2. (завянуть) аҩара́ (иҩе́ит), 
ахҩаара́ (иҩаа́ит): дерево высо-
хло аҵла ҩеит, трава высыхает 
аҳаскьын ҩоит 3. (сильно поху-
деть) перен. разг. а́гхара (иа́гхеит), 
а́баахара (иа́баахеит), аҵыкәкәара́ 
(иҵыкәкәе́ит), аҩара́ (иҩе́ит)

высоча́йший прил. а́ҳаракӡа 
(и́ҳаракӡоу), а́уӡа, мыцхәы́ иауу́

высоче́нный прил. прост. и́ҳаракӡоу, 
а́ҳаракӡа, а́уӡа

высо́чество с. а́ҳаракыра: ва́ше 
высо́чество (шәара́) шәа́ҳаракыра

вы́спаться гл. азхара́ а́цәара (изхара́ 
ды́цәеит)

выспева́ние с. а́ҟалара, ашәра́
выспева́ть см. вы́спеть
вы́спеть гл. а́ҟалара (иҟале́ит), ашәра́ 

(ишәи́т)

выспра́шивание с. акы́́ а́зҵаара 
(а́илкаара) 

выспра́шивать см. вы́спросить
вы́спросить гл. разг. уазҵааны́́ 

а́илкаара (... еили́кааит)
вы́ставить гл. 1. (вынуть вставлен-

ное) аҭгара́ (иҭи́геит), аҭы́хра 
(иҭи́хит): выставить стёкла асар-
кьа аҭгара 2. (поставить наружу) 
ицәы́рган (идәы́лган) аргы́лара 
(а́қәыргылара) (... иргы́леит, 
и́қәиргылеит): он выставил вещи 
напоказ амаҭәақәа дирбарц (азы) 
ицәыригеит 3. (выдвинуть вперёд) 
а́ԥхьаҟа аа́хара (... даа́хеит), (о гру-
ди) аҭырса́кьара (иҭирса́кьеит): он 
выставил грудь игәы ҭирсакьеит 
4. (выставить для обозрения) 
ацәы́ргақәҵара (ицәы́ргақәиҵеит) 
5. (вписать, выставить дату) 
а́қәыргылара (и́қәиргылеит), 
анҵара́ (иани́ҵеит): выставить 
отметки в классном журнале 
акласстә жәурнал аҿы ахәшьарақәа 
рықәыргылара (ранҵара) 6. (поста-
вить охрану) а́қәыргылара: выста-
вить карул аҟарул рықәыргылара 
5. (выдвинуть кандидатуру) 
а́қәыргылара (и́қәиргылеит): вы-
ставили его кандидатуру иканди-
датура ықәдыргылеит 6. (вы́гнать) 
адәы́лцара (ддәы́лицеит), аҩнцара́ 
(дыҩни́цеит): его выставили из 
комнаты ауада ддәылырцеит

вы́ставиться гл. а́ԥхьаҟа а́наскьара 
(иа́ԥхьаҟа днаскье́ит), аҽкы́лыр-
ҳәҳәара (иҽкы́лирҳәҳәеит)

вы́ставка ж. ацәы́ргақәҵа: выставка 
цветов ашәҭқәа рцәыргақәҵа

выставле́ние с. ацәы́ргара, 
а́қәыргылара: выставление оценок 
ахәшьарақәа рықәыргылара

выставля́ть см. вы́ставить
выставля́ться см. вы́ставиться
выставно́й прил. иҭы́ҵуа, иҭы́рго, 

иҭу́хыр зуа́: выстовное окно 
иҭухыр зуа аԥенџьыр
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вы́ставочный прил. ацәы́ргақәҵатә: вы-
ставочный зал ацәыргақәҵатә зал

выста́ивать см. вы́стоять в 1 знач. 
выста́иваться см. вы́стояться
вы́стегать1 гл. ары́сра (илры́сит): вы-

стегать ватное одеяло абамбахыза 
арысра 

вы́стегать2 гл. прост. аҟамчы́ ахҟьара́ 
(а́ҵхра) (... ихи́ҟьеит, ды́ҵихит), 
ҟамчы́ла (фы́рмахьҵәла) а́пҟара 
(дипҟе́ит)

выстёгивать1 см. вы́стегать1

выстёгивать2 см. вы́стегнуть1

выстёгивать3 см. вы́стегнуть2

вы́стегнуть1 гл. разг. (ҟамчы́ла) 
уҭа́сны аҭы́хра (... иҭи́хит)

вы́стегнуть2 гл. разг. а́ибартра (еибаир-
ти́т), аԥыртлара́ (иԥи́ртлеит)

вы́стилить разг. см. вы́стлать
выстила́ть см. вы́стлать
вы́стирать гл. а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит), 

а́ӡәӡәара-а́ҳәҳәара (дыӡәӡәе́ит-
дыҳәҳәе́ит)

вы́стлать гл. а́қәыршәра (и́қәиршәит), 
аҭа́ршәра (иҭеи́ршәит), ахҟьара́ 
(ихи́ҟьеит), а́қәҵара (иқәиҵе́ит): 
он выстлал пол досками аӷәра аӷәы 
ықәиҵеит 

вы́стоять гл. 1. ҭыԥк аҿы́ (џьара́к) 
кы́раамҭа агы́лара (…дгы́леит), 
а́қәгылара (…дықәгылеит): два 
часа выстоять в очереди ҩ-сааҭк 
араа́́н ақәгылара 2. агы́лазаара 
(игы́лоуп): этот дом высто-
ит еще сто лет ари аҩны даҽа 
шәышықәсагьы игылазаауеит 

вы́стояться гл. а́ҟалара (иҟале́ит), (о 
вине) аҵәра́ (иҵәи́т): тесто высто-
ялось амажәа ҟалеит (чит) 

выстра́гивать см. вы́строгать
вы́страдать гл. 1. (пережить много 

страданий) агәа́ҟра (дгәа́ҟит), 
агәырҩа́ ахгара́ (... ихи́геит) 2. 
(достичь, получить страданиями) 
гәа́ҟрыла аи́ура (арҳара́) (... ио́уит, 
ирҳа́ит)

выстра́ивать см. вы́строить (во 2 знач.)
выстра́иваться см. вы́строиться (в 1 

знач.)
выстра́чивать см. вы́строчить
вы́стрел м. 1. ахы́сра: он произвёл вы-

стрел дхысит 2. (звук) ахы́сыбжьы: 
раздался выстрел ахысбжьы геит ◊ 
на выстрел (расстояние) хы́сымҭак, 
ахы́наӡара

вы́стрелить гл. ахы́сра (дхы́сит), 
аҭырҟьара́ (иҭирҟье́ит): кто вы-
стрелил? ихысда? он выстрелил 
все свои патроны ипатронақәа зе-
гьы ҭирҟьеит

вы́стрелять гл. и́ҟоу (иу́моу) зегьы́ 
рҭырҟьара́ (…ҭирҟье́ит) 2. (унич-
тожить стрельбой при охоте) 
анырҵәара́ (инирҵәе́ит): вы-
стрелять всю дичь ашәарах зегьы 
рнырҵәара

выстрига́ние с. 1. арҟәыдра́, 
акы́лырҟәыдаара 2. ахырффара́

выстрига́ть см. вы́стричь
вы́стрижка ж. 1. арҟәыдра́, 

акы́лырҟәыдаара 2. ахырффара́
вы́стричь гл. арҟәыдра́ 

(ирҟәыди́т), акы́лырҟәыдаара 
(икы́лирҟәыдааит) 2. ахырффара́ 
(ихирффе́ит)

вы́строгать гл. ацәра́ (ицәи́т), 
а́лхара (иа́лихит), ашьалашьы́нра 
(ишьалашьы́нит), ашьалашьы́н 
ахьшьра́ (…ахьи́шьит): ложку 
выстрогали из самшита амҳаҵә 
ашыц иалырхит 

вы́строить гл. 1. (поднять строя) 
аргы́лара (иргы́леит), а́ҟаҵара 
(иҟаиҵе́ит): выстроить новые дома 
аҩын ҿыцқәа рыргылара 2. (поста-
вить строем) ацәаҳәа́ а́қәыргылара 
(...и́қәиргылт)

вы́строиться гл. (стать строем) 
ацәаҳәа́ а́қәгылара (...и́қәгылеит)

вы́строчить гл. (а́ӡахыга) (а)машьы́на 
ахгара́ (... ахи́геит)

вы́стругать см. вы́строгать

выстру́гивать см. вы́стругать
вы́студить гл. прост. а́рхьшәашәара 

(и́рхьшәашәеит), а́хьҭа аҩнаҵара́ 
(... ҩне́иҵеит)

вы́студиться гл. прост. 
а́хьшәашәахара (ихьшәа́шәахеит), 
а́хьҭа аҩна́лара (... ҩна́леит)

высту́живать см. вы́студить
высту́живаться см. вы́студиться
вы́стукать гл. 1. (сообщить что-л. ус-

ловным стуком) акы́ уа́суа ады́рра 
а́ҭара (... и́иҭеит) 2. (выполнить 
работу стуча по чему-л.) уа́суа 
(уаҿа́суа) акы́́ а́ҟаҵара (акьы́ԥхьра) 
(…иҟаиҵеит, икьыԥхьит): он вы-
стучал на машинке текст ама-
шьынка даҿасуа атекст икьыԥхьит 

высту́кивать см. вы́стукать
вы́ступ м. аԥы́ҳәҳәа, акы́лгәыгә, 

ақәа́цәра
выступа́ющий 1. иаԥы́ҳәҳәо, 

иахы́ҳәҳәо, икы́лгәыгәу, иа́лыҳәҳәо 
2.: анатом. выступающий позво-
нок аибара аҟәырҟәыл vertebra 
prominens

выступа́ть 1. аԥы́ҳәҳәара 
(иаԥы́ҳәҳәоит), акы́лгәыгәра 
(икы́лгәыгәит), а́лкьра (иа́лкьит) 
2. см. вы́ступить 3. (ходить, идти 
чинно) ухы́ пату́ а́қәҵан аны́ҟәара 
(ихы пату а́қәҵан дны́ҟәоит)

вы́ступить гл. 1. а́лҵра (ды́лҵит, 
да́лҵит), а́алҵра (даа́лҵит): 
он выступил из толпы ажәлар 
д(аа)рылҵит 2. (отправляться) 
адәы́қәлара (ддәы́қәлеит), а́мҩа 
а́қәлара (…ды́қәлеит): мы вы-
ступим утром ҳара ашьыжь 
ҳдәықәлоит 3. (выйти из своих 
границ, о воде) ахы́ҵра (ихы́ҵит): 
река выступила из берегов аӡы 
хыҵит 4. (появиться на чём-л.) 
а́лҵра (иа́лҵит), а́қәгылара 
(и́қәгылеит), аара́ (иаа́ит), алхь-
хьара (иа́лыхьхьоит): пот вы-
ступил у него на лбу илахь аԥхӡы 

алҵит, у неё выступили слёзы 
лылаӷырӡқәа ааит 5. (предстать с 
каким-л. сообщением) а́қәгылара 
(ды́қәгылеит): он выступил на со-
брании аизараҿы дықәгылеит

выступле́ние с. 1. (отправление) 
адәы́қәлара, а́мҩа а́қәлара 
2.а́қәгылара: выступление на 
митинге амитинг аҿы ақәгылара 
3.а́жәахә, а́қәгылара: мы внима-
тельно прочли его выступление 
иажәахә (иқәгылара) ҳахшыҩ 
азышьҭны ҳаԥхьеит 

выстыва́ть см. вы́стыть
вы́стыть гл. а́хьшәашәара 

(ихьшәа́шәеит), а́хьшәашәахара 
(ихьшәа́шәахеит): комната высты-
ла ауада хьшәашәеит

вы́судить гл. ӡбара́ла а́мхра (агара́, 
ацәгара́) (…и́михит, иге́ит, 
ицәи́геит)

высу́живать см. вы́судить
вы́сунуть гл. акы́лырҳәҳәара 

(икы́лирҳәҳәеит), аҭгара (иҭи́геит), 
адәы́лырҳәҳәара (идәы́лирҳәҳәеит) 
◊ нельзя носу высунуть (из дому) 
адәахьы ухы уздәылырҳәҳәом, 
высунув (высуня) язык (бежать) 
и́рласны (ушза́хо) (ацара́)

вы́сунуться гл. аҽкы́лырҳәҳәара 
(иҽкы́лирҳәҳәеит), ахы́ 
акы́лырҳәҳәара (ихы́ 
кы́лирҳәҳәеит)

высу́шивать см. вы́сушить
высу́шиваться см. вы́сушиться
вы́сушить гл. 1. арбара́ (ирбе́ит): 

он высушил свои брюки у огня 
еиқәа амцаҿы ирбеит, высуши! 
ирба! не высушил имырбаӡеит 2. 
(иссушить) арҩара́ (иарҩе́ит) 3. 
перен. разг. а́фара (иафеит), арҩара́ 
(дарҩе́ит): болезнь высушила 
его ачымазара дафеит (дарҩеит) 
4. устар. нар.-поэт. (выпить до 
дна) аҭыркәкәара́ (иҭиркәкәе́ит), 
иҭыркәкәаны́́ а́жәра (иҭыркәкәаны́ 
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ижәи́т) аҭаркәа́мҷаара 
(иҭиркәа́мҷааит)

вы́сушиться гл. абара́ (ибеит), аҩара́ 
(иҩеит)

вы́считать гл. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит), 
ахыԥхьаӡа́ра а́илкаара (…
еили́кааит) 2. разг. (удержать 
какую-л. сумму) а́қәынкылара 
(и́қәникылеит): у него высчитали 
из зарплаты сто рублей иулафахәы 
аҟынтә шә-мааҭк иқәныркылеит

высчи́тывать см. вы́считать
вы́сший прил. еиҳаӡо́у, иреиҳаӡо́у, 

и́ҳаракӡоу, иду́ӡӡоу: высшее учеб-
ное заведение еиҳаӡоу (иреиҳаӡоу) 
аҵараиурҭа, высшая награда 
еиҳаӡоу аҳамҭа

высыла́ть см. вы́слать
вы́сылка ж. ахгара́, ахҵара́
высыпа́ние с. акаԥсара́
вы́сыпать гл. 1. (иҭы́хны) акаԥ сара́ 

(ике́иԥсеит), аҭаԥсара́ (иҭе́и-
ԥсеит), аҭыршәшара́ (иҭир шә -
шәе́ит), акы́лыршәшәара (икы́-
лиршәшәеит): высыпать муку 
из мешка ашыла ааҵәа иҭыхны 
акаԥсара, высыпать в мешок 
ааҵәа аҭаԥсара 2. (о появлении 
сыпи) а́қәнаԥсара (и́қәнаԥсеит), 
а́илнаҳәара (деилнаҳәе́ит), а́илшә-
шәара (деилшәшәе́ит): на руке 
у него что-то высыпало инапы 
акы ақәнаԥсеит 3. разг. (выйти 
во множестве) адәы́леибаҳәара 
(идәы́леибаҳәеит), адәы́лыппра 
(идәы́лыппит), а́дәылбӷьыжәаара 
(идәылыбӷьыжәааит)

высыпа́ть см. вы́сыпать
вы́сыпаться гл. 1. а́каԥсара (икаԥ-

се́ит), аҭышәшәара́ (иҭышәшәе́ит), 
акы́лышәшәара (икы́лышәшәеит) 
2. см. вы́сыпать в 3 знач.

высыпа́ться1 см. вы́сыпаться
высыпа́ться2 см. вы́спаться
вы́сыпка ж. (иҭы́хны) акаԥсара́, 

аҭаԥсара́, аҭыршәшара́, 
акы́лыршәшәара 

высыха́ть см. вы́сохнуть
высь ж. а́ҳаракыра, а́қәцәа, ахы́цәқәа
выта́ивать см. вы́таять
выта́лкивать см. вы́толкнуть и 

вы́толкать
вы́танцеваться см. вытанцо́вываться
вытанцо́вывать гл. разг. уа́цклаԥшны 

а́кәашара (... дкәашо́ит), уа́цԥы-
ҳәаны ашьацәхыртәра́ (... дшьа-
цәхыртәуе́ит)

вытанцо́вываться гл. разг. аура́ 
(иауе́ит), а́қәманшәалахара 
(и́қәманшәалахеит): роман у 
него не вытанцовывается ароман 
иқәманшәалахом

выта́пливание1 с. (нагреть топкой, 
истопить) арԥхара́, а́мцаҭаҵара

выта́пливание2 с. (добыть нагревани-
ем о чём-л. плавком) арҭәара́

выта́пливать1 см. вы́топить1

выта́пливать2 см. вы́топить2

вытапливаться1 см. вы́топиться1

вытапливаться2 см. вы́топиться2

выта́птывать см. вы́топтать
вытара́щивать см. вы́таращить
вытара́щиваться см. вы́таращиться
вы́таращить гл. разг. ахы́рҵәыжра́ 

(ихирҵәы́жит), акы́лырҵыҵра 
(икы́лирҵыҵит): он вытаращил 
глаза илақәа хирҵәижит

вы́таращиться гл. разг. у́ла ҭырха́хан 
а́хәаԥшра (и́ла ҭырха́хан ди́хәаԥшит)

вы́таскать гл. разг. маҷ-маҷ (хәыҷы́-
хәыҷла́) адәы́лгара (…идәы́лигеит)

вы́татуировать гл. ататуиро́вка 
анҵара́ (... ани́ҵеит, ини́ҵеит)

вы́тачать гл. а́идӡахылара (еиди́ӡа-
хылеит); ахырҷара́ (ихирҷе́ит)

вы́тачивание гл. а́идӡахылара; 
ахырҷара́

выта́чивать гл. см. вы́точить в 1 знач. 
вы́тачка ж. аҭа́ӡах
выта́скивать см. вы́тащить в 1 знач. и 

вытаскать
вы́тащить гл. 1. адәы́лҳәара (идәы́-

лиҳәеит), (извлечь) аҭгара́ (иҭи́-

геит), аҭы́хра (иҭи́хит), аӷры́хра 
(иаӷри́хит), а́лхра (иа́лихит): мешки 
вытащили из дома ааҵәақәа аҩны 
идәылырҳәеит, его вытащили 
из воды аӡы дҭыргеит, он выта-
щил кинжал из ножен иҟама аҭра 
иҭихит, он вытащил из папки до-
кументы ақьаадҭра адокументқәа 
аӷрихит, он щипцами вытащил 
гвоздь рыҭәала аҵәымӷ алихит 2. 
(тайком извлечь) маӡала́ аҭы́хра    
(... иҭи́хит)

вы́тащиться гл. а́лҵра (иа́лҵит): 
гвоздь вытащился аҵәымӷ алҵит

вы́таять гл. аӡыҭра́ (иӡыҭи́т), 
а́қәӡыҭра (и́қәӡыҭит), а́шьҭыҵра 
(ишьҭыҵит): возле крыльца выта-
ял снег абарҵа аԥхьа асы шьҭыҵит 
(ӡҭит)

вы́твердить гл. разг. ҿырҳәа́ла аҵара́ 
(... иҵе́ит)

вы́творить см. вытворя́ть
вытворя́ть гл. разг. а́ума рҿиара́ 

(а́ҟаҵара) (…ирҿио́ит, ҟарҵо́ит), 
и́ҟаумҵо и́ҟои?: что только он не 
вытворял? иааҟаимҵоз иҟааз

вытека́ние с. акы́лсра, акы́лыкәкәара
вытека́ть гл. 1. см. вытечь 2. (брать 

начало (о реке, ручье) ахы́ҵхра 
(ахы́ ы́ҵнахуеит)

вы́теребить гл. с.-х. а́ҵхра (и́ҵеихит), 
а́ҵжәара (и́ҵижәеит): вытеребить 
лён ақәны а́ҵхра 

вы́тереть гл. (обтирая, сделать су-
хим, чистым) арбара́ (ирбе́ит), 
ары́цқьара (иры́цқьеит): он вытер 
руки полотенцем инапы мпахь-
шьыла ирбеит, вытереть класс-
ную доску аклассӷәы арыцқьара 
2. (износить) архара́ (ирхе́ит), 
аҵырхаара́ (и́ҵирхааит): вытереть 
подошву аимааҵаршьы аҵырхаара

вы́тереться гл. 1. аҽырбара́ 
(иҽирбе́ит), аҽры́цқьара 
(иҽиры́цқьеит) 2. ахара́ (ихе́ит), 
аҵхаара́ (иҵхаа́ит)

вы́терпеть гл. а́чҳара (ичҳа́ит), ахгара́ 
(ихи́геит): она вытерпела боль 
лхьаа лычҳаит, он не смог вы-
терпеть оскорбления иарҳәаз 
ажәабааԥс изымчҳаит (изхымгеит)

вы́тертый прил. ихо́у, ихахьо́у, 
и́қәхаау, и́ҵхаау

вы́тесать гл. ацәра́ (ицәи́т), ицәны́́ 
а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит)

вытесне́ние с. уагәаны (уи́гәаны) 
а́лцара (аҩнцара́, адәы́лцара, 
а́қәцара)

вы́теснить гл. уа́гәаны (уи́гәаны) 
а́лцара (аҩнцара́, адәы́лцара, 
а́қәцара ) (...и́лицеит, иҩни́цеит, 
идәы́лицеит, и́қәицеит) 

вытесня́ть см. вы́теснить
вытёсывать см. вы́тесать
вы́течь гл. 1. аҭыкәкәара́ 

(иҭыкәкәе́ит), акаҭәара́ (икаҭәе́ит), 
акы́лыкәкәара (икы́лыкәкәеит): 
все вино, что было в бочке, вы-
текло ауалыр иҭаз аҩы зегьы 
ҭыкәкәеит 

вытира́ние с. 1. арбара́: ары́цқьара 2. 
(износ) архара́, ахара́, аҵхаара́

вытира́ть см. вы́тереть
вытира́ться см. вы́тереться
вы́ткать гл. асра́ (илси́т) 2. (сделать ри-

сунок посредством тканья) (исны́) 
аса́хьа анҵара́ (…аны́лҵеит) 

вы́ткнуть гл. прост. уҭа́сны аҭы́хра 
(дҭа́сны иҭи́хит): ему выткнули 
глаз ила иҭасны иҭырхит

вы́ткнуться гл. акы́лшәара 
(икы́лшәеит), аҭшәара́ (иҭшәе́ит)

вы́толкать гл. разг. уагәҭа́сны а́лцара 
(аҩнцара́, адәы́лцара) (дагәҭа́сны 
и́лицеит (иҩни́цеит, идәы́лицеит)

вы́толкнуть гл. уагәҭа́сны а́лцара 
(аҩнцара́, адәы́лцара) (днагәҭа́сны 
и́лицеит (иҩни́цеит, идәы́лицеит)

вы́топить1 гл. (уаџьа́ҟла, 
аԥшьаҳа́қәла) арԥхара́ (ирԥхе́ит), 
а́мцаҭаҵара (а́мца ҭе́иҵеит)

вы́топить2 гл. арҭәара́ (ирҭәе́ит): вы-
топить сало аҳәашша́ арҭәара
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вы́топиться1 гл. аԥхара́ (иԥхеит), 
ашра́ (иши́́т)

вы́топиться2 гл. аҭәара́ (иҭәе́ит): сало 
вытопилось аҳәашша́ ҭәеит

вы́топка ж. аҭәара́: вытопка жира 
ашша арҭәара

вы́топки мн. ачы́џьха
вы́топтать гл. а́кәаҳара (иа́кәаҳаит), 

ашьаҟьара́ (иа́шьаҟьеит), 
а́лакәаҳара (иа́леикәаҳаит, 
иа́ланакәаҳаит): буйволы вытоп-
тали огород акамбашьқәа ауҭра 
ркәаҳаит (ршьаҟьеит)

вытора́чивать см. вы́торочить
вы́торговать гл. 1. (заработать тогов-

лей) хәаа́хәҭрыла арҳара́ (аи́ура) 
(ирҳа́ит, ио́уит) 2. (получить уступ-
ку в цене) ахә аза́гырхара (ахә 
иза́гирхеит)

выторго́вывать см. вы́торговать
вы́торочить гл. аҽхьны́хра 

(иҽхьни́хит): он выторочил бурку 
иуапа ичхьнихит

вы́точить гл. 1. (изготовить на то-
карном станке): ацәра́ (ицәи́т), 
а́вцәаара (иа́вицәааит), аҭцәаара́ 
(иҭи́цәааит) 2. прост. (заострить) 
ахра́ (ихи́т), а́рҵарра (и́рҵарит), 
аҵәы́рԥссра (иҵәи́рԥссеит)

вы́точка с. (заостри́ть) ахра́, а́рҵарра, 
аҵәы́рԥссра 2. прост. (а́ҵлаҿ) 
акы́лфаарсҭа

вы́тошнить гл. разг. (вырвать) аӡәара́ 
(дӡәе́ит), аҿы́хра (иҿи́хит)

вы́трава ж. а́лфаага, акы́лфаага
вы́травить1 гл. 1. (вывести путём 

химического воздействия) а́лхра 
(иа́лихит): вытравить пятно 
ашәыта алхра 2. (истребить при-
меняя отраву) хәшәы́ла анырҵәара́ 
(а́қәхра) (... инирҵәе́ит, и́қәихит) 
3. (при помощи какого-л. едкого 
вещества сделать узор, изображе-
ние) акы́лблаара (икы́либлааит), 
акы́лфаара (икы́лифааит) 4. (вы-
гнать травлей) а́лцара (и́лицеит): 

вытравить зверя из лесу агыгшәыг 
абна алцара 

вы́травить2 гл. мор. а́ӷбашаха а́ушьҭра 
(... ио́уишьҭит)

вы́травиться1 гл. (вывестись путём 
химического воздействия) а́лҵра 
(иа́лҵит): краска вытравилась 
ашәыга алҵит 2. икы́лблааны 
аны́лара (... ианы́леит)

вы́травиться2 гл. а́ӷбашаха ацара́      
(... це́ит)

вы́травка ж. разг. 1. (выведение путём 
химического воздействия) а́лхра: 
вытравление пятна ашәыта алхра 
2. (истребление отравой) хәшәы́ла 
анырҵәара́ (а́қәхра) 3. (при помощи 
какого-л. едкого вещества создание 
узора, изображения) акы́лблаара 
4. а́лцара: вытравка зверя из лесу 
агыгшәы́г абна алцара 

вытравле́ние с. 1. (выведение путём 
химического воздействия) а́лхра: 
вытравление пятна ашәыта алхра 
2. (истребление отравой) хәшәы́ла 
анырҵәара́ (а́қәхра) 3. (при по-
мощи какого-л. едкого вещества 
создание узора, изображения) 
акы́лблаара 4. а́лцара: вытравка 
зверя из лесу агыгшәы́г абна ал-
цара 

вытра́вливание см. вытра́вление
вытра́вливать1 см. вы́травить1

вытра́вливать2 см. вы́травить2

вытра́вливаться1 см. вы́травиться1

вытра́вливаться2 см. вы́травиться2

вытравля́ть1 см. вы́травить1

вытравля́ть2 см. вы́травить2

вытравля́ться1 см. вы́травиться1

вытравля́ться2 см. вы́травиться2

вытравно́й прил. акы́лблааратә
вытра́ливать см. вы́тралить
вы́тралить гл. мор. 1. ааҵәа́каҭала 

аԥсы́ӡкра (... аԥсыӡ ркит) 2. тра́лла 
аԥсы́ӡ ры́қәхра (...ы́қәырхит) 3. 
воен.-мор. амшы́нминаԥшаагала 
аҭгара́ (... ҭы́ргеит) 

вы́трамбовать гл. а́кәаҳара (икәа-
ҳа́ит), икәаҳаны́ ари́ашара (…ир-
иа́шеит)

вы́трезвить гл. ары́жәтә ахырԥсаара́ 
(... ихирԥсаа́ит)

вы́трезвиться гл. ары́жәтә ахыԥсаара́ 
(... ихыԥсаа́ит)

вытрезвле́ние с. ары́жәтә ахыԥсаара́
вытрезвля́ть см. вы́трезвить
вытрезвля́ться см. вы́трезвиться
вы́трепать гл. 1. разг. (трепля, теребя, 

выбивать, очищать (лен, коно-
плю и т.п.). а́жәжәара (ижәжәе́ит): 
вытрепа́ть лён ақәны а́жәжәара 
2. разг. (изнашивать, портить при 
длительной носке) архара́ (ирхе́ит)

вы́трусить гл. аршәшәара́ 
(иршәшәе́ит), аҭыршәшәара́ 
(иҭиршәшәе́ит), иҟьаны́ 
аҭыршәшәара́ (... иҭиршәшәе́ит): 
вытрусить муку из мешка ааҵәа 
ашыла аҭыршәшәара

вытряса́ть см. вы́трясти
вытряса́ться см. вы́трястись
вы́трясти гл. 1. (тряся высыпать) 

аҭыршәшәара́ (иҭиршәшәе́ит) 2. 
(тряся очистить от сора, пыли) 
аршәшәара́ (иршәшәе́ит): ковры 
вытрясли ауарҳалқәа дыршәшәеит 
◊ вытрясти душу 1. (тряской из-
мучить в экипаже или на пло-
хой дороге) а́иҵаршәшәара 
(деиҵанаршәшәе́ит), а́шәара 
(да́шәеит) 2. (запугать, измучить 
угрозами) аршәара́ (диршәе́ит), 
мақа́ррала агәы́ аԥҵәара́ 
(мақа́ррала игәы́ ԥи́ҵәеит)

вы́трястись гл. аҭышәшәара́ 
(иҭышәшәе́ит), а́лышәшәара 
(иа́лышәшәеит) 

вытряха́ть гл. прост. вытря́хивать
вытряха́ться гл. прост. 

вытря́хиваться
вытря́хивать гл. вы́тряхнуть
вы́тряхиваться гл. вы́тряхнуться
вы́тряхнуть гл. аҭыршәшәара́ 

(иҭиршәшәе́ит), акаԥсара́ 
(ике́иԥсеит), ака́жьра 
(икеи́жьит), ампы́ҵыршәшәара 
(импы́ҵиршәшәеит)

вы́тряхнуться гл. аҭышәшәара́ 
(иҭышәшәе́ит), акаԥсара 
(икаԥсе́ит), ака́ҳара 
(ика́ҳаит), ампы́ҵышәшәара 
(импы́ҵышәшәеит)

выту́ривать см. вы́турить
вы́турить гл. разг. адәы́лырҟьара 

(ддәы́лирҟьеит), адәы́лырԥара 
(ддәы́лирԥеит), адәы́лцара 
(ддәы́лицеит), аҩнцара́ 
(иҩни́цеит), аҭцара́ (иҭи́цеит), 
а́лцара (иа́лицеит)

вытыка́ть см. вы́ткнуть
вытыка́ться см. вы́ткнуться
вытя́гивание с. 1. (расправление, на-

тягивание) арххара́, а́иҵыхра 2. 
(вынима́ние откуда-л.) аҭы́хра

вытя́гивать см. вы́тянуть
вытя́гиваться см. вы́тянуться
вытяже́ние см. вытя́гивание
вы́тяжка ж. (расправление, натягива-

ние) арххара́, а́иҵыхра 2. (высасы-
вание) а́лцәцәаара, аҭцәцәаара́ 3. 
мед. аӡырҩа́

вы́тянутый прил. 1. е́иҵыху, иххо́у, 
ирххо́у 2. а́изыхәхәа, а́хәхәа: вы-
тянутое лицо ахаҿы хәхәа (ахеиҿы 
еизыхәхәа)

вы́тянуть гл. арххара́ (ирххе́ит), 
а́иҵыхра (еиҵи́хит) 2. (о ру-
ках) архара́ (ирхе́ит), а́ваԥсара 
(и́веиԥсеит): он вытянул руки 
по швам инапқәа ивеиԥсеит 
3. (ирҳәазаны́) а́лхра, (аҭы́хра, 
аҭгара́) (и́лихит, иҭи́хит, иҭи́геит) 
4. (вытерпеть, осилить) а́чҳара 
(ичҳа́ит) ◊ вытянуть (всю) душу 
аԥсы́ (зегьы) аҭы́хра (иԥсы́ (зегьы) 
ҭи́хит), он долго не вытянет уи 
хара́ дызне́иуам (дызцо́м)

вы́тянуться гл. 1. а́иҵыҵра 
(еиҵы́ҵит), аҽе́иҵыхра 
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(аҽе́иҵнахит) 2. (вырасти) азҳара́ 
(иазҳа́ит): мальчик сильно вы-
тянулся аҷкәын акыр (дҩызӡа, 
дҭыгга) изҳаит

вы́удить гл. 1. (ҵәгәы́рла) акра́ 
(аҭгара́) (... ики́т, иҭи́геит) 2. 
перен. а́ҵхара (и́ҵихит), а́илкаара 
(еили́кааит): он выудил у него хи-
тростью секрет имаӡа ҩысҭаарала 
иҵихит

выу́живать см. вы́удить
вы́утюжить гл. а́уанҭара (иуанҭе́ит)
вы́ученик м. разг. амарҵе́и
выу́чивание с. аҵара́, арҵара́
выу́чивать см. вы́учить в 1 знач.
выу́чиваться см. вы́учиться в 1 знач.
вы́учить гл. 1. (усвоить) аҵара́ 

(иҵе́ит): он выучил урок иҵатәхәы 
иҵеит 2. чему или с неопр. (обучить, 
научить) арҵара́ (иирҵе́ит): вы-
учить кого-л. игре на гитаре аӡәы 
агитара арҳәара ирҵара 

вы́учиться гл. 1. аҵара́ (иҵе́ит), 
ады́рра аи́ура (... ио́уит): он выу-
чился иностранным языкам атәым 
бызшәақәа иҵеит 2. (закончить 
обучение) аҵара́ а́лгара (иҵара́ 
да́лгеит) 

вы́учка ж. разг. (обучение) арҵара́, 
азыҟаҵара: наши солдаты полу-
чили хорошую выучку ҳаруаа 
азыҟаҵара бзиа роуит 2. (умения, 
навыки) ады́рра, аԥы́шәа: воин-
ская выучка арратә ԥышәа

вы́франтиться гл. устар. уцырцы́руа 
аҽе́илаҳәара (дцырцы́руа 
иҽе́илеиҳәеит)

выха́живать см. вы́ходить2

вы́харкать гл. ака́жьцәара (дка́жьцәеит)
выха́ркивать см. вы́харкать и 

вы́харкнуть
вы́харкнуть гл. однокр. аака́жьцәара 

(даака́жьцәеит)
выхва́ливать см. вы́хвалить
выхва́ливаться см. вы́хвалиться
вы́хвалить гл. арҽхәара́ (дирҽхәе́ит), 

мыцхәы́ арҽхәара́ (... ддырҽхәе́ит), 
аха́галара (дхе́игалеит)

вы́хвалиться гл. ахырҽхәара́ (ихы́ 
ирҽхәе́ит) 

выхвля́ть см. вы́хвалить
выхваля́ться см. вы́хвалиться
вы́хватить гл. 1. (что-л. у кого-л. из 

рук) ампы́ҵԥаара (импы́ҵиԥааит), 
ампы́ҵжәара (импы́ҵижәеит), 
амҟәыҵжәара (имҟәы́ҵижәеит), 
амҟәыҵԥаара (имҟәы́ҵиԥааит): он 
выхватил у меня ручку из рук ака-
лам сымпыҵиԥааит 2. (стремитель-
но извлечь) аҭԥаара́ (иҭи́ԥааит), 
аҭӷәы́цәаара (иҭи́ӷәыцәааит) 3. (вы-
резать слишком много, при кройке) 
(асара́ан) аԥҟацәара́ (…иԥи́ҟацәеит)

выхва́тывать см. вы́хватить
вы́хлебать м. уахәаны́́ а́жәра(... ижәит)
вы́хлебнуть гл. однокр. уаахәаны́ 

ажәра(... ижәит)
вы́хлестать гл. 1. (аҟамчы́) а́ҵхара 

(ахҟьара́) (... ды́ҵихит, ихи́ҟьеит) 2. 
груб прост. выпить, опорожнить) 
инҭыркәкәаны́́ а́жәра (... ижәи́т), 
аҭыркәа́мҷаара (иҭиркәа́мҷааит)

вы́хлестнуть гл. прост. 1. (хлест-
нув выбить) аҭы́ҵҟьаара 
(иҭы́ицҟьааит) 2. (вылить с разма-
ху) акаҟьара́ (ике́иҟьеит)

выхлёстывать см. вы́хлестать 
вы́хлоп м. тех. алҩаҭҟьа, амото́рлҩа
выхлопа́тывать см. вы́хлопатать
выхлопной прил. а́лҩаҭҟьатә, 

амото́рлҩатә: выхлопная труба 
алҩаҭҟьатә (амоторлҩатә) шәыра

вы́хлопатать гл. акы́ уа́шьҭаланы 
(аџьаба́а а́дбаланы) а́ԥшаара 
(а́ҟаҵара, агара́) (... иԥшаа́ит, 
иҟаиҵе́ит, иге́ит)

вы́ход м. 1. ацара́, а́лҵра, аҭы́ҵра, (из 
помещения) адәы́лҵра, аҩны́ҵра: 
выход на работу аусура(хь) 
аҭыҵра, выход из игры ахәмарра 
алҵра 2. (быть изданным) аҭы́ҵра: 
выход книги ашәҟәы аҭыҵра 3. 

(израсходование) анҵәара́, аны́хра 
4. а́дҵра, а́лҵра: выход из состава 
государства аҳәынҭқарра аила-
заара алҵра 5 (прийти куда-л) 
ане́ира, акы́лсра: я вышёл к берегу 
аҟәарахьы снеит (скылст) 6. (место 
выхода) адәы́лҵырҭа, аҭы́ҵырҭа, 
аҩны́ҵырҭа 7. (количество про-
изведённого продукта) аалы́ҵ 
ахыԥхьаӡа́ра 8. перен. ацәца́шьа, 
а́лҵшьа: он может найти выход из 
затруднения ауада́ҩра ацәца́шьа 
(а́лҵшьа) да́қәшәоит ◊ знать все 
ходы и выходы ане́ирҭа-а́аирҭақәа 
рды́рра 

вы́ходец м. (переселенец из другой 
страны, края и т.п.) ихҵәаны́ иаа́з, 
нха́ра иаа́з 2. иры́лҵыз: он был вы-
ходцем из народа ажәлар ирылҵыз 
иакәын 

выходи́ть см. исходи́ть
вы́ходить1 см. исходи́ть1

вы́ходить2 гл. разг. 1. (заботливым 
уходом добиться выздоров-
ления) напы́́ а́гмыжьра (напы́ 
и́гылмыжьит), абара́ (дибе́ит): 
она выходила больного ачымазаҩ 
напы игылмыжьит (дылбеит) 2. 
(уходом вырасти) а́аӡара (иааӡе́ит) 
◊ не выходить из головы (ума) 
агәы́ аҭы́мҵәара (игәы́ иҭыҵәо́м)

выходи́ть гл. 1. см. выйти 2. (быть 
обращённым куда-л.) аха́заара 
(ихо́уп), аԥшра́ (иԥшуе́ит): окна 
выходят в сад аԥенџьырқәа 
абаҳчахь иԥшуеит (ихоуп)

вы́ходиться гл. разг. спец. аҵәра́ 
(иҵәи́т): вино выходилось аҩы 
ҵәит

вы́ходка ж. ахы́мҩаԥгашьа бааԥсы́, 
аҟазшьа́ ҷы́да: он стыдился своих 
выходок ихы́мҩаԥгашьа бааԥсқәа́ 
дырцәы́ԥхашьон

выходно́й прил. 1. (служащий для вы-
хода) адәы́лҵырҭа, аҩны́ҵырҭа, 
узладәы́лҵуа: выходная дверь 

узладәылҵуа ашә 2.(предна-
значенный для выхода в театр, в 
гости и т.п.) а́нҭыҵга: выходной 
костюм анҭыҵга костиум 3. в 
соч. с сущ день (нерабочий день) 
аԥсшьа́рамш 4. (тот (та), кто сво-
боден от работы, в свой нерабочий 
день) аԥсшьа́рамш змо́у 

выхола́живать см. вы́холодить
выхола́щивание с. 1. архәара́, 

араҟәара 2. перен. аҵакы́датәра
выхола́щивать см. вы́холостить
вы́холенный в знач. прил. апа́шә-

машә, ма́цқьа-шьа́цқьа и́ҟоу, 
ама́цқьа-шьа́цқьа

вы́холить гл. ма́цқьа-шьа́цқьа 
а́аӡара (аны́ҟәгара) (... диааӡе́ит, 
дны́ҟәигеит), анапы́ и́дкыланы 
а́аӡара (напы и́дкыланы диааӡе́ит)

вы́холодить гл. а́рхьшәашәара 
(и́рхьшәашәеит), а́хьҭа аҩнаҵара́ 
(... ҩне́иҵеит)

вы́холостить гл. 1. архәара́ (ирхәе́ит), 
ара́ҟәара (ира́ҟәеит) 2. перен. 
аҵакы́датәра (иҵакы́деитәит)

вы́холощённый прил. архәа́ (ирхәо́у), 
ара́ҟәа (ира́ҟәоу): выхолощённый 
бык ацә рхәа

вы́царапать гл. напхы́цла аҭыхра 
(... иҭи́хит), аҭыӷьӷьара́ 
(иҭи́ӷьӷьааит), аҭы́цәкәыкәаара 
(иҭи́цәикәыкәааит), (о глазах) 
аҭыхра (иҭи́хит): выцарапать гла-
за а́ла аҭы́хра 2. перен. (гәа́ҟрыла) 
а́ԥшаара, (аи́ура, ацәгара́), (... 
иԥшаа́ит (ио́уит, ирцәи́геит) 3. 
(царапая написать, изобразить) 
ицәаӷьӷьаны́ аҩра́ (анҵара́) (... 
иҩи́т, иани́ҵеит) 

вы́царапаться гл. 1. цәгьала́ 
(гәа́ҟрыла) аҭы́ҵра (аха́лара) 
(... дҭы́ҵит, дха́леит) 2. перен. 
(агәа́ҟра) ахацәгара́ (…ихы́ 
ацәи́геит) 

вы́царапывать см. вы́царапать
вы́царапываться см. вы́царапатся
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вы́цвести гл. аԥштәы́ ацара́ (... це́ит), 
аԥштәы́ ахыггара́ (…ахыгге́ит)

выцвета́ть см. вы́цвести
вы́цедить гл. 1. а́раӡара (ираӡе́ит), ира-

ӡаны́ аҭы́хра (... иҭи́хит): она выце-
дила молоко ахш лраӡеит 2. (ҭынч) 
ашьшьы́ҳәа а́жәра (…ижәи́т): он 
выцедил пиво ауараш ашьшьыҳәа 
(ҭынч) ижәит 3. (сказать что-л. не-
охотно) перен. разг. иуҭахӡа́мкәа акы 
аҳәара́ (иҭахӡа́мкәа иҳәе́ит)

выце́живать см. вы́цедить в 1 и 2 знач. 
выце́ливать см. вы́целить
вы́целить гл. охотн. а́қәкра 

(иа́қәикит), иа́қәкны акы́лыԥшра 
(... дкы́лыԥшит): он выцелил мед-
ведья и выстрелил в него амшә 
иақәикын деихсит (амшә кылкааа-
ны деихсит) 

вы́циганивать см. вы́циганить
вы́циганить гл. прост. уи́ҳәо-учо́ 

а́мхра (... имихит)
вы́чеканить гл. аза́ҷра (иза́ҷит)
вы́черкнуть гл. аҵәаӷәара́ (иҵәаӷәе́ит), 

а́лхра (да́лихит), аныхра (дани́хит): 
вычеркнуть слово из текста ажәа 
атекст аҟнытәи аҵәаӷәара, вычер-
кнуть из списка ахьӡынҵа алхра 
вычеркнуть из памяти аха́ршҭра 
(иха́иршҭит) 

вы́чернить гл. а́реиқәаҵәара 
(и́реиқәаҵәеит), еиқәаҵәаны́ 
ашәра́ (... ишәи́т): вычернить воло-
сы ахахәы́ (ахцәы́) ашәра́

вы́черпать гл. (зегьы́) аҭтара́ (... ҭитеит)
вычерпну́ть гл. однокр. см. вы́черпать
вычёрпывать см. вы́черпать
вы́чертить гл. ахсаа́лара (ихсаа́леит), 

аҭы́хра (иҭи́хит): она вычертила 
схему асхема ҭылхит (хылсаалеит)

вы́чесать гл. аҳәара́ (илҳәе́ит), хҳәа́ла 
а́лхра (... иа́лихит): он вычесал 
перхоть из волос ихы (хҳәала) 
ақырц алихит 2. (обработать, 
очистить чесанием) акәыкәра́ 
(илкәыкәи́т)

вы́ческа ж. аркәыкәра́: выческа льна 
ақәны аркәыкәра́

вы́чески мн. ацәынха́-мынха́, (о шер-
сти) аласаџьаџьа

вы́честь гл. 1. мат. а́цхра (иа́цихит), 
ацры́хра (иацри́хит), а́гырхара 
(иа́гирхеит): вычесть три из десяти 
жәаба хәԥа агырхара 2. (удержать 
какую-л. сумму) ахы́хра (иахи́хит), 
а́қәынкылара (и́қәникылеит): 
у него вычли из зарплаты 
иулафахәы́ иа́қәныркылеит

вычёсывание с. 1. аҳәара́, хҳәа́ла а́лхра 
2. (очище́ние) аркәыкәра́: вычёсы-
вание льна ақәны аркәыкәра́

вычёсывать см. вы́чесать
вы́чет м. мат. а́цхра, ацры́хра, 

а́гырхара 2. (удержание какой-л. 
суммы) ахы́хра, а́қәынкылара

вы́чинить гл. арҽе́ира (ирҽе́ит), 
аремо́нт азура́ (…ази́уит)

вычисле́ние с. а́ихшьалара 
(еихи́шьалеит), а́ҳасабра (иҳаса́бит)

вычисли́тель с. а́ихшьалага
вычисли́тельный прил. 

а́ихшьаларатә, а́ихшьалагатә, 
а́ԥхьаӡагатә, а́ҳасабратә, 
а́ҳасабгатә: вычислительные ма-
шины аихшьалагатә (аԥхьаӡагатә, 
аҳасабгатә) машьынақәа

вы́числить гл. а́ихшьалара 
(еихи́шьалеит), а́ҳасабра 
(иҳаса́бит): вычислить стоимость 
постройки ахыбра ахә аихшьалара

вычисля́ть см. вы́числить
вы́чистить гл. ары́цқьара 

(иры́цқьеит), аҭры́цқьаара 
(иҭи́рыцқьааит)

вы́чиститься гл. аҽры́цқьара 
вычита́емое гл. иацры́рхуа, ацры́х
вычита́ние с. ацры́хра, а́гырхара, а́цхра 
вы́читать с. 1. (чита́я узна́ть что-л.) 

уа́ԥхьаны аны́хра (... ианихит), 
уа́ԥхьаны а́илкаара (... еили́кааит) 
2. (читая выправить) уа́ԥхьан 
ариа́шара (... ириа́шеит)

вычита́ть см. вы́честь
вы́читка ж. уа́ԥхьан ариа́шара 
вычи́тывание с. уа́ԥхьан ариа́шара
вычи́тывать см. вы́читать
вы́чихать гл. а́имсара (деимсе́ит), 

уеимсаны́ уԥы́нҵа аҭры́цқьаара 
(деимсаны́ иԥы́нҵа ҭиры́цқьааит)

вычи́хивать см. вы́чихать и вы́чихнуть
вы́чихнуть гл. прост. однокр. см. 

вы́чихать
вычища́ть см. вы́чистить
вычища́ться см. вы́чиститься
вы́чурно нареч. ихыркцәаны́
вы́чурность ж. ахыркцәара́
вы́чурный прил. ихыркцәо́у, иа́ҩцан 

ихырку́
вы́чуры мн. ихыркцәаны́ и́ҟаҵоу 

а́рԥшӡагақәа
вы́шагать гл. (неторопливо или важно 

ходить) ҭынч (у́шьи-у́шьи) еиқәҵо́ 
аны́ҟәара (дны́ҟәоит)

вышагивать гл. 1. разг. см. вы́шагать 
и вы́шагнуть 2. шьаҿа́ ду́ла (шьаҿа́ 
еихҳәа́ла) аны́ҟәара (...дны́ҟәоит)

вы́шагнуть гл. разг. шьаҿа́к ҟаҵаны́́ 
а́лҵра (... дры́лҵит)

выша́ривать см. вы́шарить
вы́шарить гл. прост. зегьы́́ а́имдара  

(... еими́деит) 2. а́ԥшаара (иԥшаа́ит)
вышвы́ривать см. вы́швернуть и 

вы́шверять
вы́швырнуть гл. разг. 1. а́ршәра (и́р-

шәит), адәахьы́́ а́ршәра (…и́ршәит) 
2. перен. адәы́лцара (ддәы́лицеит)

вы́шверять гл. прост. ака́кала 
идәы́лган а́ршәра (...и́ршәит)

вы́ше 1. срав. ст. к прил. высокий 
и нареч. высоко: наш дом выше 
чем ваш ҳаҩны шәыҩны аҵкьыс 
иҳаракуп, как говорилось выше 
хыхь ишаҳәоз еиԥш 2. (вверх от 
чего-л, сверху чего) еиҳа́у, еиҳабу́, 
ирҭы́схьоу: дети старше семи лет 
быжь шықәса иреиҳау (ирҭысхьоу) 
ахәыҷқәа 3. (вверх по течению 
реки) хыхь, а́ҩада

вышелу́шивать см. выше́лушить
вы́шелушить гл. агәы́лхра, (о кукуру-

зе) аҿырпра́: вышелушить зёрна 
из колоса ачха арыц агәылхра 
(а́лаҳәара)

вы́шелушиться гл. агәы́лҵра 
(игәылҵит), аҿыпра́ (иҿыпи́т)

вышеозна́ченный прил. хыхь иарбо́у
вышесто́ящий прил. анапхга́ра(тә), 

иаҳхагы́лоу, напхгара́ ҟазҵо́ (зуа́): 
вышестоящие органы иаҳхагылоу 
аорганқәа

вышиба́ла м. прост. адәы́лцаҩ, 
адәы́лырԥаҩ

вышиба́ть см. вы́шибить
вы́шибить гл. аҭы́цҟьаара 

(иҭи́цҟьааит), аҭыршәара́ 
(иҭиршәе́ит); (с боем выбить) 
ахцара́ (ихи́цеит); (выбить с сед-
ла) аҽы́жәҟьара (дҽы́жәиҟьеит); 
(прогнать, исключить из школы, 
учреждения) аҭцара́ (дҭы́рцеит), 
а́лцара (да́лырцеит) ◊ вышибить 
дух аԥсы́ ахы́хра (иԥсы́ ихи́хит), 
аԥсы́ аҭырҟьыҵәаара́ (иԥсы́ 
ҭирҟьыҵәаа́ит)

вышива́льный прил. ақәҵа́га: выши-
вальная игла ақәҵага гәыр

вышива́льщица ж. ақәҵаҩы́
вышива́ние с. 1. ақәҵара́, ақәҵа́шьа: 

она обучается вышиванию 
ақәҵашьа лҵоит 2. (вышитая 
вещь) иқәҵо́у, иқәҵаны́ и́ҟоу 

вышива́ть см. вы́шить
вы́шивка ж. 1. ақәҵара́: она зани-

мается вышивкой уи ақәҵара 
даҿуп (ақәҵара лнапы алакуп) 2. 
ақәҵатәы́

вышивно́й прил. иқәҵо́у
вышина́ ж. а́ҳаракыра; агы́лара 
вы́шить гл. ақәҵара́ (дықәҵе́ит), 

иқәҵаны́ анҵара́ (...ианы́лҵеит): 
она вышила рисунки на пла-
тье аҵкы сахьала иқәылҵе́ит 
(асахьакәа қәҵаны ианылҵеит)

вы́шка ж. аҳәы́шәҭ, аҳа́р 
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вы́школить гл. а́бжьара (ибжье́ит)
вы́шлифовать гл. а́ршҳабызра 

(и́ршҳабзит)
вы́шлифоваться гл. а́шҳабызхара 

(ишҳа́бызхеит)
вышми́гивать см. вы́шмигнуть
вы́шмигнуть гл. 1. унцәы́ҵкәраан 

ацара́ (... дце́ит), аҭҟьара́́, дыҭҟье́́ит 
2. аны́ҵашәкәара (дны́ҵашәкәеит)

вышны́ривать см. вы́шнырять
вы́шнырнуть гл. прост. 1. (внезапно 

выйдя, выбежав откуда-л. поя-
виться) аакы́лҟьара (даакы́лҟьеит), 
аацәы́рҟьара (даацәы́рҟьеит)

вы́шнырять прост. 1. (шныряя по-
бывать всюду) уцәы́рҟьа-цәы́расуа 
зехьы́нџьара ане́ира (дцәы́рҟьа-
цәы́расуа зехьы́нџьара дне́ит) 2. 
(шныряя, разыскать) уҳәары́фыҩуа 
а́ԥшаара (дҳәары́фыҩуа 
дыԥшаауе́ит)

вы́шпаривать см. вы́шпарить
вы́шпарить гл. аӡыршы́́ ахырҟьара́ (…

ахлырҟье́ит), аӡыршы́ ахьыршара́ 
(аҭыршара́) (…ахьлырше́ит, 
иҭлырше́ит): вышпарить бочку ау-
алыр аӡыршы аҭыршара 2. (обдав 
кипятком, уничтожить) ӡыршы́ла 
анырҵәара́ (... инирҵәе́ит): вы-
шпарить ос ашхырцәаӷьқәа 
ӡыршыла рнырҵәара

вы́штамповать гл. ашта́мп (амҳәыр) 
а́архара (...а́аирхеит)

выштампо́вывать см. вы́штамповать
вы́штукатуривать см. вы́штукатурить
вы́штукатуриваться см. 

вы́штукатуриться
вы́штукатурить гл. ашьы́хра 

(илшьы́хит): выштукатурить стены 
дома аҩны аҭыӡқәа ршьыхра

вы́штукатуриться гл. ашьы́ххара 
(ишьы́ х хеит) ашьы́х а́длара           
(...а́длеит) 

вы́шутить гл. ахы́ччара (дихы́ччоит), 
аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит), ала́ф 
ахҳәара́ (... ихи́ҳәааит)

вышу́чивать см. вы́шутить
вы́щелкать гл. прост. уа́сны аҭыр-

шәара́ (акы́лыршәара) (…иҭир-
шәе́ит, икы́лиршәеит)

выщёлкивать1 гл. 1. аҿа́қ-аҿа́қҳәа 
(аҷа́қ-аҷа́қҳәа) абжьы́ агара́ (арга-
ра́) (... иго́ит, арго́ит), 2. (о птицах) 
а́ҷыр-ҷы́рра (иҷыр-ҷы́руеит)

выщёлкивать2 см. вы́щелкать
вы́щелкнуть гл. уа́сны аҭыршәара́ 

(акы́лыршәара) (…иҭиршәе́ит, 
икы́лиршәеит)

вы́щербить гл. абыжькаҵәа́ра а́ҭара 
(... аиҭеит), (об орудиях произ-
водства) аҿы́ аԥҽра́ (... ԥи́ҽит), 
аҽаԥҽра́ (иҽаԥи́ҽит) 

вы́щербиться гл. абыжькаҵәахара́ 
(ибыжькаҵәахе́ит), аҭаԥҽра́ 
(иҭаԥҽи́т), (об орудиях производ-
ства) аҿы́ аԥҽра́ (... ԥҽи́т), аҿаԥҽра́ 
(иҽаԥҽи́т), 

вы́щербленный в знач. прил. разг. 
абыжькаҵәа́, аҭаԥҽы́, иҿаԥҽу́

выщербля́ть см. вы́щербить
выщербля́ться см. вы́щербиться
вы́щипать гл. ахәы́лхра (ихәы́лихит), 

ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), ахӡы́ 
а́лхра (а́ҵхра) (а́лихит, ы́ҵихит), 
аркәыкәра́ (иркәыкәи́т): выщипать 
брови а́џьымшь а́ҵхара, выщипать 
перья у куриц акәытқәа рыхӡқәа 
алхра

выщи́пывать см. вы́щипать
вы́я ж. высок. 1. устар. а́хәда 2. ана-

том. выя аџьа́л, ахәдаџьа́л nucha
вы́явить гл. а́арԥшра (иааирԥши́т), 

ацәы́ргара (ицәы́ригеит): они вы-
явили в работе немало недостат-
ков аусураҿы агхақәа маҷымкәа 
иаадырԥшит 

вы́явиться гл. а́аԥшра (иааԥши́т), 
ацәы́рҵра (ицәы́рҵит)

выявле́ние с. 1. ацәы́ргара, а́арԥшра 
2. ацәы́рҵра, а́ԥшаара 

выявля́ть см. вы́явить
выявля́ться см. вы́явиться

выясне́ние с. а́илкаара, а́илкаахара
выя́сниваться см. вы́ясниться2

вы́яснить1 гл. а́илкаара (еили́кааит): 
выясни, где он находится! 
дахьыҟоу еилкаа! 

вы́яснить2 гл. разг. амш а́илгара        
(... еилге́ит)

вы́ясниться1 гл. а́илкаахара 
(еилкаахе́ит)

вы́ясниться2 гл. разг. амш а́илгара    
(... еилге́ит)

выясня́ть см. вы́яснить1

выясня́ться см. вы́ясниться1

вьетна́мский прил. виетна́мтәи
вьетна́мец м. (мн. вьетна́мцы) 

авиет на́м (ар. хыԥхь. виетна́маа, 
авиетна́мцәа)

вьетна́мка ж. авиетна́мԥҳәыс, 
авиетна́мҭыԥҳа

вью́га ж. асы́ҭҳәа
вью́жить гл. асы́ҭҳәа а́илаҩынтра     

(... еилаҩы́нтуеит)
вью́жный прил. асы́ҭҳәатә
вьюк м. аиа́
вьюнко́вые мн. в знач. сущ. бот. 

аҟарма́жәлақәа, аҟарматәқәа́
вьюно́к м. бот.: вьюнок полевой 

аҟарма́, аҳәысҭаҟарма́, аҳәаҟарма́ 
Сonvolvulus arvensis

вьюрко́вые мн. зоол. аҟәринҷжәлақәа 
Fringillidae

вьюро́к м. зоол. аҟәри́нҷ Fringilla 
montifringilla

вью́чить гл. аҽы (аҽада) ааида́ра (аиа́) 
а́қәҵара (...а́қәиҵеит)

вью́чный прил. аида́ратә, а́идара 
ны́ҟәызго, ачаланда́ртә, а́иа(тә): 
вьючная лошадь ачаландарҽы, 
а́идараҽы: вью́чное седло́ 
акьа́хь, вьючный путь а́иамҩа, 
ачаланда́рмҩа 

вью́шка ж. (задвижка) алҩыршәа́
вью́щийся в знач. прил. и́ҳәуа, ирҳәу́, 

е́икәаҳәуа; (а́ҵла, аҵәҩа́н) иа́қәло: 
вьющиеся растения а́ҵла (аҵәҩа́н) 
иа́қәло аҵи́аақәа, вьющиеся воло-
сы ахырҳәы́, иҳәуа ахахәы (ахцәы)

вя́жущий в знач. прил. 1. (терпкий) 
е́имаҳәахуа, уҿы́ зҳәа́хуа, уҿы 
еимазҳәа́хуа 2. (скрепляющий) 
а́ибаркыгатә: вяжущие материалы 
аибаркыга(тә) маҭәа́рқәа

вяз м. бот. см. ильм
вяза́льный прил. аԥа́га(тә): вязальная 

машина аԥага машьына
вяза́льщик м. аԥаҩы́
вяза́льщица ж. аԥаҩы́(ԥҳәыс)
вяза́ние с. аԥара́
вя́занка ж. прост. иԥаны́ и́ҟоу а́маҭәа
вяза́нка ж. 1. аҿаҳәа́ра, (о дровах) 

еида́рак 2. акы́ла, аны́мҩа 
вя́заный прил. иԥо́у, иԥаны́ и́ҟаҵоу: 

вязаная кофта иԥо́у акәа́фта 
вя́занье см. вяза́ние
вяза́ть что-л. гл. 1. аҿаҳәара́ 

(иҿеи́ҳәеит), а́идҿаҳәалара 
(еидҿе́иҳәалеит): вязать снопы 
акыла аидҿаҳәалара, аҿаҳәара 2. 
аҿаҳәара́ (дҿе́иҳәеит), аҳәы́нҷара 
(диҳәы́нҷеит), уԥа́хны аҿаҳәара́ 
(дԥа́хны дҿа́рҳәеит): пленни-
ка связали атҟәа дҿарҳәеит 
(дырҳәынҷеит, дԥахны дҿарҳәеит) 
3. (вязать) аԥара́ (илԥе́ит): она вя-
жет носки ақалԥадқәа лԥоит 4. аҿы́́ 
а́имаҳәахра (иҿы еиманаҳәахит): 
от съедённой хурмы вяжет во рту 
ахәырма иифаз иҿы еимнаҳәахит 
5. тех. а́ибаркра (еибанарки́т)

вяза́ться гл. (согласоваться с чем-л, 
соответствовать кому-л, чему-л.) 
а́ишьашәалазаара (еишьашәалоуп), 
а́шьашәалазаара (иа́шьашәалоуп) 
2. прост. а́дцалара (да́дицалеит): 
что ты вяжешься к нему? уидызца-
лазеи? 

вя́зель м. бот. вязель увенчанный 
аҟәараҟәы́д Сoronilla coronata

вя́зка ж. 1. (способ связывания) 
аԥа́шьа 2. ары́ԥхра, а́идҳәала: вяз-
ка ключей ацаԥхақәа реидҳәала 

вя́зкий прил. иҷа́буа, аканҵла́, 
иканҵло́
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вя́зкость ж. аҷа́бра, а́канҵлара
вя́знуть гл. 1. а́лахара (и́лахеит): ко-

лёса вязнут в грязи агьежьқәа 
аҳәынҵәа илахоит 2. акы́лахара 
(икы́лахеит): мясо вязнет у него в 
зубах акәац ихаԥыц икылахоит

вя́зовый прил. а́раш(тә), а́раш иа́лху
вя́кать гл. прост. 2. абжьы́ ааргара́ 

(ибжьы ааирго́ит), (о соба-
ке) аашра́ (иааши́т), (о кошке) 
а́акьура (иаакьу́ит), 2. (говорить 
вздор) аба́қьра (дба́қьуеит), ба́ша 
ацәа́жәара (... дцәа́жәоит)

вя́ление с. (мрала́) арҩара́, арԥшшара́
вя́леный прил. арҩа́, арԥшша́, (мра́ла) 

ирҩо́у, ирԥшшо́у: вяленая рыба 
аԥсыӡ рҩа, вяленое мясо акәац рҩа 

вя́лить гл. (мра́ла) арҩара́ (ирҩе́ит), 
арԥшшара́ (ирԥшше́ит)

вя́литься гл. (мра́ла) аҩара́ (иҩо́ит), 
аԥшшара́ (иԥшшо́ит)

вя́ло нареч. икалы́шь-малы́шьуа, 
дцәы́лашьшьӡа, игәагәо́

вя́лость ж. 1. акалы́шь-малы́шьра, 
а́гәагәара 2. ацәы́лашьшьра, 
ахьа́сара, ахьа́сазаара 

вя́лый прил. 1. (увядший) а́канӡа 
(и́канӡоу) 2. (медлительный от 
усталости, слабости) ахьа́са, ата́ӷса 
3. ары́марыда, зегь ззеиԥшу 

вя́нуть гл. аканӡара́ (иканӡе́ит) ◊ уши 
вянут исаҳа́ргьы сҭахы́м

вя́хирь см. витютень
вя́щий прил. аду́, еиҳа́у, еиҳа́ зылшо́

– Г – 

га см. гектар
габарди́новый прил. агабарди́нтә
габари́т м. агабари́т, ахы́шәара-

ҵы́шәара
габари́тный прил. агабари́ттә
га́вань ж. абаӷәа́за
га́вкать гл. ашра́ (ишуе́ит), а́ҟу-ҟу́ра 

(иҟу-ҟу́уеит), на кого-что а́ишра 
(ие́ишуеит)

га́вкнуть гл. однокр. аашра́ (иааши́т), 
а́аҟу-ҟу́ра (иааҟу-ҟу́уит)

га́врик м. прост. 1. а́мшгаҩ, акьабро́у 
асҩы 2. (несерьёзный) ахԥара́ 3. 
ахбы́џ, а́ҷкәынқәыԥш

гага́ра ж. зоол. агага́ра
гага́рий прил. агага́ратә
гагау́з м. агагау́з
гагау́зка ж. агагау́зԥҳәыс, агагау́зҭыԥҳа
гагау́зский прил. агагау́з(тә): гагауз-

ский язык агагауз бызшәа
гага́чий прил. агага́ратә
гад м. 1. аҳәаза́ (а́маҭ, аӡы́рлашә уб. 

иҵ.) 2. прост. бран. а́гмыг, афуҟа́ра
гада́лка ж. аԥшы́ҩ (ԥҳәыс), 

аҟәы́дырԥаҩ (ԥҳәыс), ама́цақәԥсаҩ 
(ԥҳәыс), ама́цаԥшҩы (ԥҳәыс)

гада́льный прил. излаԥшуа́, аԥшы́га: 
гадальные карты аԥшыга 
(излаԥшуа) (а)мацақәа

гада́льщик м. аԥшҩы́, аҟәы́дырԥаҩ, 
ама́цақәыԥсаҩ, ама́цаԥшҩы

гада́льщица см. гада́лка
гада́ние с. 1. аԥшра́, аҟәы́дырԥара, 

ама́цақәыԥсара, ама́цаԥшра, 
ажәҩашәа́ҟьаԥшра 2. (предположе-
ние, догадка) агәазҩара́

гада́тель см. гада́льщик
гада́тельница см. гада́льщица
гада́тельно нареч. (по догадкам) 

гәынхәҵы́сҭала, гәызҩа́рала
гада́тельный прил. 1. см. гадальный 

2. (сомнительный, основанный 
на догадках) гәынхәҵы́слатәи, 
игәҩа́роу, зыгәҩа́ра у́моу 

гада́ть гл. аԥшра́ (даԥшуе́ит), 
ама́цаԥшра (ама́ца даԥшуе́ит), 
ама́цақәыԥсара (ама́ца 
ы́қәиԥсоит), аҟәы́дырԥара (аҟәы́д 
и́рԥоит), ажәҩашәа́ҟьаԥшра 
(ажәҩашәа́ҟьа да́ԥшуеит)

гаделия ж. бот.: Гаде́лия молочно-
цвет ко́ вая асы́срцәага Gadellia 
lactiflora

га́дина см. гад
га́дить гл. 1. а́ҟьашьра (иа́ҟьашьит): 

кошка гадит в комнате ацгәы ауа-
да аҟьашьуеит 2. прост. кому (де-
лать пакости) ахәы́мгара азура́(...
изи́уит)

га́дкий прил. а́хәымга, а́гмыг, афуҟа́ра, 
аџьынга́н: гадкий человек ауаҩы 
хәымга (гмыг, фуҟара, џьынга́н)

га́дко нареч. 1. ихәымганы́, 
хәымгары́ла, игмы́гны 2. безл. в 
знач. сказ., кому: мне гадко на душе 
ак сгәы ахылом, он с ней гадко по-
ступил хәымгарыла длызныҟәеит

гадли́во нареч. ихәымгашьаны́, 
ихәымгашьо́, иҵкьы́ҵкьашьо, 
иҵкьы́кьашьаны: игәы́рхын-
ҳәыгаха: он гадливо передёрги-
вается ихәымгашьаны (иҵкьыҵ-
кьашьаны) ицәа дынҭас-ааҭасит 

гадли́вость ж. ахәы́мгашьара, 
аҵкьы́ҵкьашьара

гадли́вый прил. игәы́рхынҳәыгоу: 
а́хәымга, и́хәымгоу, 
иҵкьы́ҵкьоушьо: гадливое чув-
ство овладело им игәырхынҳәыгоу 
ацәаныррақәа изцәырнагеит, гад-
ливый человек ауаҩы хәымга

га́достно нареч. ихәымганы́, игмы́гны
га́достный см. га́дкий
га́дость ж. а́хәымгара, а́гмыгра
гадю́ка ж. зоол. 1. кавказская гадюка 

а́маҭаԥшь, ахы́маҭVipera kaznakowi 
2. прост. бран. ауҩы́хәымга

гадю́чий прил. а́маҭаԥшь(тә): гадю-
чий яд амаҭаԥшь ашҳам 

га́ер м. пренебр. а́қьачақь, 
ауаҩы́қьачақь

га́ерничать гл. а́қьачақьра 
(дқьача́қьуеит)

га́ерски нареч. қьача́қьрыла, 
қьа́чақьла

га́ерство с. а́қьачақьра
га́ерствовать см. га́ерничать
га́ечный прил. а́бруҭатә: гаечный 

ключ абруҭацаԥха 

газ1 м. ага́з: отравляющий газ 
ахәаҽыга газ, узхәаҽуа агаз, грему-
чий газ иԥжәоу агаз ◊ дать газ агаз 
аҭара

газ2 (ткань) м. агаз: платье из газа 
агазҵкы (агаз иалху аҵкы)

газава́т м. (а)ҟазау́ҭ (а́ибашьра ԥшьа)
газану́ть гл. ага́з а́ҭара (...а́иҭеит)
газа́ция см. гази́рование
газго́льдер м. агазго́льдер
газе́лий прил. агазе́ль(тә)
газе́ль1 ж. зоол. агазе́ль Gazella
газе́ль2 ж. (лирическое стихотворение, 

состоящее из двустиший) агазель
газе́та ж. агазе́ҭ: он читает газету 

агазеҭ даԥхьоит ◊ живая (ходячая) 
газета кто шутл. ирон. жәабыжь 
ҿыцс иҟоу зегь здыруа

газе́тный прил. агазе́ҭ(тә): газетная 
сатья агазеҭ статиа, газетный 
стиль агазеҭтә стиль

газе́тчик м. 1. агазеҭ аредакциа 
аусзуҩ 2. агазеҭҭиҩы

гази́рование с. ага́зркра, ага́з а́ҭара
газиро́ванный прил. ага́з змоу, 

ига́зырку: газированная вода ига-
зырку (агаз змоу) аӡы

газирова́ть гл. ага́зркра (ига́зиркит), 
ага́з а́ҭара (…а́иҭеит)

газиро́вка ж. ага́зркра, ага́з а́ҭара
газифика́тор м. агазифика́тор 
газифика́ция ж. 1. ага́зтәра 2. га́зла 

а́иқәыршәара 
газифици́ровать гл. 1. (превратить 

твёрдое вещество в газ) ага́зтәра 
(ига́зитәит) 2. га́зла а́иқәыршәара 
(...еиқәиршәе́ит)

газо- (начальная часть сложных слов) 
агаз-

газова́ть гл. ага́з а́ҭара (а́цҵара)         
(…а́иҭеит, иа́циҵеит)

газовщи́к м. га́зла а́иқәыршәаҩ
га́зовый1 прил. 1. ага́з(тә), га́златәи: 

газовая промышленность агазтә 
аагалыхра, газовая резка газлатәи 
аԥҟа́га
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га́зовый2 прил. ага́зтә, ага́з иа́лху: га-
зовый шарф агазтә хәыдхаҵа

газоли́н м. агазоли́н
газоли́новый прил. агазоли́нтә
газоме́р м. ага́зшәага
газо́н м. агазо́н, ашьацыркы́ра
газонепроница́емость ж. ага́зцәы-

лымсралшара
газонепроница́емый прил. ага́зцәы-

лымсра(тә), ага́з зцәы́лымса
газоно́сный прил. ага́з зло́у (измо́у)
газообме́н м. биохим. 

ага́зеиҭныԥсахлара
газообра́зный прил. ага́з е́иԥшу, ага́з 

ԥшра змо́у: газообразное вещество 
агаз ԥшра змоу амаҭәашьар

газопро́вод м. ага́змҩангага
газопрово́дный прил. 

ага́змҩангага(тә)
газонепроница́емый прил. 

ага́зцәылымсратә, ага́з зцәы́млсуа
газопроница́емость ж. ага́зцәылсра
газопроница́емый прил. ага́з зцәы́лсуа
газоубе́жище с. ага́зҽацәыхьчарҭа, 

ага́захацәыхьчарҭа
газохрани́лище с. ага́зҵәахырҭа
газырь м. 1. (мн. газы́ри) аҳазы́р, 

акала́м, 2. аҳазы́рҭра 
гай м. (облава на крупного зверя, со-

провождающаяся криками людей, 
лаем собак) аларҭе́и, абзарка́лра

га́йка ж. абруҭа́
гаймори́т м. аҳаимори́т
гайта́н м. аҟаита́н
гайщик м. абзарка́лҩы, аларҭе́иҩы
гак1 м. аихатәҵәа́ҳә
гак2 ◊ с гаком: ина́мцхәны, 

инахы́ҳәҳәо, инеиҳаны́: прошло 
десять лет с гаком жәашықәса 
инеиҳаны иҵит

гала́ктика ж. агала́ктика (иаку 
аеҵәақәа рсистема)

галакти́ческий прил. агала́ктикатә: 
галактические туманности 
агалактикатә ԥсҳәахчыларақәа

галантере́йный прил. 

агалантере́иатә: галантерейный 
магазин агалантереиатә дәқьан

галантере́я ж. агалантере́иа
галантно нареч. аамсҭа́шәала
гала́нтность ж. аамсҭа́шәара
гала́нтный прил. аамсҭа́шәа(тә), 

иаамсҭа́шәоу
галдёж м. а́ҳарҳарбжьы, а́ҟарҟарбжьы
га́лдеть гл. а́ҟарҟарра (иҟарҟа́руеит), 

а́ҳарҳарра (иҳарҳа́руеит)
гале́ра ж. агале́ра (ажәҩа рацәа змоу 

анышьа ду)
галере́я ж. 1. абжьындахы́б: стеклян-

ная галерея исаркьаԥсароу аб-
жьындахыб 2. агалере́иа 

галечник м. 1. аҳасацаҟьа 2. абӷа́нҷ, 
аха́ҳәсса, аҳаса́

га́лечный прил. абӷа́нҷтә, аха́ҳәссатә, 
абӷа́нҷ зқәыԥсо́у (зныԥса́лоу), 
абӷа́нҷ зҵоу 

галиматья́ м. прост. агаӡа́бызшәа, 
аҵакы́дара, хы зма́м (ҵы́хәа змам) 
ацәажәара

галинсо́га ж. бот.: галинсо́га 
ресни́тчатая амаҷы́ҷ, 
аканҵы́ҵырахәшә Galinsoga ciliata

галифе́ м. агалифе́
га́лка ж. ақәа́ҷа, алаҳәахыҷы́
га́лл м. (мн. га́ллы) ага́лл (ар. хыԥхь. 

ага́ллцәа, ага́ллаа)
галлици́зм м. агаллици́зм
галлома́н м. агаллома́н 
галлома́ния м. агаллома́ниа 
галлофо́б м. агаллофо́б 
галло́н м. агалло́н
га́лльский прил. ага́лл(тә): галльский 

язык агалл бызшәа
галлюцинато́рный прил. алаԥш-

ҵашәа́ратә
галлюцина́ция ж. алаԥшҵашәа́ра
галлюцини́ровать гл. алаԥшҵашәа́ра 

а́мазаара (...и́моуп)
галоге́н м. агалоге́н
галоге́нный прил. агалоге́нтә
гало́п м. а́шьҭхысаара, ишьҭхысааны 

ацара́: лошадь перешла на галоп 
аҽы шьҭхысаа идәықәеит

галопи́ровать гл. ишьҭхы́сааны 
ацара́ (адәы́қәлара) (...ице́ит, 
идәы́қәлеит)

гало́пом нареч. ишьҭхы́сааны
га́лочий прил. а́лаҳәахәыҷы(тә), 

а́лаҳәахәыҷы иазку́ (иазырхо́у): га-
лочье гнездо алаҳәахәыҷы аҭра

га́лочка ж. (пометка) азгәа́ҭаҷа
гало́ши мн. (ед. гало́ша) агало́ш 

(акало́ш)
га́лстук м. ахәыдхаҵа́, ага́лстук ◊ 

заложи́ть (зали́ть) за га́лстук 
ары́жәтә (аҩы́) аҽа́ҭара (...
иҽе́иҭеит), ацәа́ а́зна а́жәра (ицәа́ 
а́зна ижәи́т)

галу́н м. асы́рма
галу́шки мн. (ед. га́лушка) акәакәа́р
га́лька ж. абӷа́нҷ, аҳаса́
галью́н м. ашьашьма́
гам м. разг. аӷьал-па́л
гама́к м. аҳама́к, аиа́ракнаҳа
гама́ш м. аимсы́, ашәаҭле́и
гамбу́зия ж. атарла́н, агамбу́зиа
га́мма ж. ага́мма
гангре́на ж. агангре́на
га́нгстер м. ага́нгстер
га́нгстерский прил. ага́нгстертә
гандбо́л м. анапы́лампыл
гандболи́ст м. анапы́лампыласҩы
ганте́ль м. аганте́ль
гара́ж м. агара́ж
гара́жный прил. агара́жтә
гара́нт м. юр. ахәды́қәҵа
гаранти́йный прил. ахәды́қәҵаратә, 

ахәды́қәҵагатә: гарантийный срок 
ахәды́қәҵаратә ҿҳәара́, гаран-
тийное письмо ахәдықәҵаратә 
(ахәдықәҵага) шәҟәы

гаранти́ровать гл. 1. ахәды́қәҵара 
аура́ (хәды́қәҵара иуи́т) 2. 
аҽацәы́хьчара (иҽацәи́хьчоит)

гара́нтия ж. ахәды́қәҵа(ра)
гардеро́б ж. 1. амаҭәакнаҳарҭа 

(амаҭәыҭакнаҳарҭа) 2. а́зынмаҭәа: 
это его гардероб ари иара 
изынмаҭәоуп

гардеро́бная см. гардероб 1. 
гардеро́бщик м. а́маҭәакнаҳаҩ, 

а́маҭәахьчаҩы
гардеро́бщица ж. а́маҭәакнаҳаҩ 

(ԥҳәыс), а́маҭәахьчаҩ (ԥҳәыс)
гарди́на ж. аԥарда́, 
гаре́м м. аудалы́қь
гаре́мный прил. ауадалы́қьтә
га́ркать см. га́ркнуть
га́ркнуть гл. а́қәҟаара (ди́қәҟааит), 

а́қәыҳәҳәара (да́қәыҳәҳәеит), 
а́ҵаҳәҳәара (...ди́ҵаҳәҳәеит) 
а́қәыцәҟьара (ди́қәцәҟьеит): он 
гаркнул на него диқәҵәҟьеит

гармо́ника ж. амырзака́н
гармони́ст м. амырзака́нарҳәаҩы
гармо́ния1 ж. 1. (благозвучие, строй-

ность звучания) абжье́иқәшәара, 
абжье́инаалара 2. (взаимное со-
четание) а́иқәшәара, а́инаалара, 
а́ишьашәалара: гармония инте-
ресов аинтересқәа реинаалара, 
реишьашәалара 

гармо́ния2 см. га́рмоника
гармо́нь см. гармо́ника
гармо́шка см. гармо́ника
гарнизо́н м. агарнизо́н
гарнизо́нный прил. агарнизо́нтә
гарни́р м. агарни́р
гарни́ровать гл. агарни́р а́ҭара           

(...а́иҭеит)
гарпу́н м. аҵәла́рс, аҵәы́рхәа, аџы́қ, 

агәшьа́ҵә
гарпунёр см. гарпу́нщик
гарпу́нить гл. аҵәла́рсра 

(дыҵәла́рсуеит), ҵәла́рсла аԥсы́ӡ 
акра́ (...ики́т)

гарпу́нный прил. аҵәларс(тә), аџы́қтә, 
агәшьа́ҵәтә

гарпу́нщик м. аҵәла́рсҩы
гарцева́ть гл. а(ҽы́р)хәмарра (иҽы́ 

и́рхәмарруеит), аҽы́ркәашара 
(аҽы́ и́ркәашоит), аԥаџьԥа́џьра 
(дԥаџьԥа́џьуеит): он гарцует на 
коне аҽы иркәашоит

гарь ж. 1. аблы́ха, аблы́: пороховая 
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гарь ахәшәыблы́ 2. (обгоревшее 
место в лесу) аблы́сҭа, аблы́ра

гаси́тель м. а́рцәага, аркьа́ҭага, 
арԥсы́га

гаси́ть гл. 1. а́рцәара (и́рцәеит), 
аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит), арԥсра́ 
(ирԥси́т): гасить свечу ацәашьы 
арцәара 2. (уменьшить) арԥсы́ҽра 
(ирԥсы́ҽит), арма́ҷра (ирма́ҷит): 
гасить звук абжьы армаҷра 3. 
ашәара́ (ишәе́ит): гасить долг ауал 
ашәара ◊ гаси́ть и́звесть акьы́рхаҳә 
(аҳа́ш) арҵәра́ 

га́снуть гл. 1. а́цәара (и́цәеит), 
акьа́ҭара (икьа́ҭеит), аԥсра́ (иԥси́т): 
огонь гаснет амца кьаҭеит (ицәеит, 
иԥсит) 2. аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит), 
а́мч а́лӡаара (и́мч и́лӡааит): он 
бледнел и гаснул уи дцәышхон, 
имчгьы илӡаауан

гастарба́йтер м. а́сысусуҩ, 
агастарба́итер

гастри́т м. мед. агастри́т, а́цахьаа
гастролёр м. агастролио́р
гастро́ли мн. агастро́льқәа
гастро́льный прил. агастро́льтә: га-

строльный спектакль агастро́льтә 
спекта́кль

гастроно́м м. агастроно́м
гастрономи́ческий прил. агастро-

но́мтә,  агастроно́миатә: гастроно-
мический магазин агастрономтә 
(агастроно́миатә) дәқьан

гастроно́мия ж. а́фатәқәа, 
агастроно́миа

га́убица ж. ага́убица
га́убичный прил. агау́бицатә: гаубич-

ная батарея агаубицатә батареиа
гауптва́хта ж. аҟа́рс
гаше́ние с. а́рцәара, аркьа́ҭара, арԥсра́: 

гашение огня амца арцәара 2. (из-
вести) а́рҵәра 3. ашәара́: гашение 
долгов ауалқәа ршәара

гаше́тка ж. а́ҵхага
гаши́ш м. агаши́ш
га́шник м. 1. (пояс, шнурок, продева-

емый в верхней части брюк, шаро-
вар и т.п.) ахәымџьа́р 2. (верхняя 
кромка штанов, юбки) аха́хә

гва́лт м. аӷьалпа́л
гварде́йский прил. агва́рдиатә
гварде́ец м. агва́рдиауаҩ, агва́рдиа 

иа́лоу
гварде́йский прил. агва́рдиатә
гва́рдия ж. агва́рдиа
гватема́льский прил. агватема́лтәи
гватема́лец м. (мн. гватемальцы) 

агватема́л (ар. хыԥхь. агватема́лаа, 
агватема́лцәа)

гвине́ец м. (мн. гвине́йцы) агвине́и 
(ар. хыԥхь. агвине́иаа, агвине́ицәа) 

гвине́йский прил. агвине́итә
гво́здик м. аҵәы́мӷ хәыҷы́ (сса)
гвозди́ка ж. бот. гвозди́ка борода́тая 

аҟәышәҭы́н, арашәҭы́ Dianthus 
barbatus

гвозди́льный прил. 
аҵәы́мӷҟаҵарҭатә: гвоздильный 
завод аҵәымӷҟаҵарҭатә зауад

гвозди́ть гл. 1. уааҟәы́мҵӡакәа 
акы́́ а́сра (дааҟәы́мҵӡакәа акы́ 
да́суеит) 2. перен. уааҟәы́мҵӡакәа 
акы́ аҳәара́ (дааҟәы́мҵӡакәа акы́ 
иҳәо́ит), уцо́, уаауа́ акы́ аҳәара́ 
(дцо, даауа́ акы́ иҳәо́ит)

гвозди́чный прил. аҟәышәҭы́нтә, 
арашәҭы́тә

гвоздо́к см. гво́здик
гво́здь м. 1. аҵәы́мӷ: он вбил гвоздь в 

доску аӷәы аҵәымӷ алеиҵеит, он 
вытащил гвоздь из ствола дерева 
аҵла ашьапы аҵәымӷ алихит 2. 
разг. (самое главное) ахи аҵыхәеи, 
(зегь реиҳа) ихад(ар)оу: гвоздь 
программы апрограммаҿы зегь 
реиҳа ихадароу ◊ гвоздём засесть 
(сидеть) в голове (в мозгу) акы́ 
уааҟы́мҵӡакәа азхәы́цра, гәҭы́хас 
а́мазаара: (и) никаких гвоздей уа́ҳа 
акы́мзарак, уи́ уа́ҳа иа́мактәӡам

гвоздяно́й прил. аҵәы́мӷтә: гвоздяная 
шляпка аҵәымӷ ахы

где (вопрос. мест.) 1. иаба́?, иабы́ку?, 
-аба глагольный префикс: где гово-
ришь? иаба зуҳәа? где он живёт? 
иабыкәу дахьынхо? где ты нахо-
дишься? уабаҟоу? где лежит топор 
аиха абашьҭоу? 2. нареч. места 
(обычно с част. «вот») абар: вот 
где он сидит! абар иара дахьтәоу 3. 
неопр. разг. (где-нибудь, где-либо): 
џьа́ра, џьара́кыр: вы не виде-
ли где мой конь? сҽы џьаракыр 
ижәбазар? 4. кому-чему (с инфини-
тивом): где ему с этим справиться 
уи ари имч акәхәома

где́-ли́бо нареч. џьара́, џьара́кыр: най-
ди где-либо џьара иԥшаа, если где-
либо увидишь џьаракыр иубозар 

где́-нибу́дь нареч. џьара́, џьаракы́р: 
ты где-нибудь видел подобное? 
џьара(кыр) иубахьоума абри аҩыза?

где́-то нареч. џьара́: где-то я его видел 
џьара дызбахьеит

гегемо́н м. агегемо́н, анапхгаҩы́, зегь 
знапа́ҵаҟа и́ҟоу

гегомо́ния ж. агегемо́ниа, а́ҳра, 
анапхгара́, а́мчхара

гее́на ж. џьаҳаны́м: геена огненная 
аџьаҳаным мца

герои́зм м. аха́ҵара
гей межд. разг. 1. (возглас, которым 

окликают кого-либо): еи, оу, оо, 
уара (бара) 2. (возглас которым по-
гоняют коней) ачу, аџьу, чоу, (воз-
глас которым погоняют волов) дәи 
аашь, хьи́и 

ге́йзер м. агеи́зер, аӡыршы́ршә
ге́им м. 1. (часть партии) анапы́: сы-

грали один геим напык ихәмарит 
2. (определённое число очков в не-
которых играх) акәата́ла

гекта́р м. агекта́р
ге́лий м. хим. аге́ли
гель м. аҟәыԥсы́, аҟәы́бз
гемато́ма ж. агемато́ма, ашьаршәы́
гемоглоби́н м. агемоглоби́н
геморроида́льный прил. амааси́лтә 

геморроидальная шишка 
амаасилтә кылчаа

геморро́й м. мед. амааси́л
ген м. биол. (мн. ге́ны) аге́н (арацә. 

хыԥхь.) аге́нқәа)
ге́ндерный прил. аге́ндертә
генеалоги́ческий прил. ахы́лҵ-

шьҭратә, агенеоло́гиатә: генеоло-
гическое родство ахылҵшьҭратә 
(агенеологиатә) еизыҟазара: 
генеалогическая классификация 
языков абызшәақәа рхылҵшьҭратә 
еихшара 

генеалоги́я ж. ахы́лҵшьҭра, 
агенеоло́гиа

гене́зис м. ахы́лҵшьҭра, агене́зис
генера́л м. аинра́л
генерали́ссимус м. аинрали́ссимус
генералите́т м. аинралите́т
генеральный прил. 1. ахада́ 

(ихадо́у): генеральный секретарь 
амаӡаныҟәгаҩ хада, генераль-
ный прокурор апрокурор хада, 
генеральный план аплан хада 2. 
(общий) азе́иԥш, инеима́заку: ге-
неральная проверка инеимазаку 
агәаҭара 

генера́льский прил. аинра́лтә: гене-
ральское звание аинралтә чин 

генера́льство с. аинра́лра
генера́льствовать гл. прост. аин-

ра́л заара (динра́луп), аинрал 
инапынҵақәа́ рны́ҟәга (...ны́-
ҟәигеит)

генера́льша ж. аинра́л иԥҳәы́с 
генера́тор м. агенера́тор
гене́тик м. агене́тик, агене́тикаҭҵааҩы
гене́тика ж. агене́тика
генети́ческий прил. агене́тикатә: ге-

нетический метод агенетикатә ме-
тод, генетическая классификация 
агеникатә еихшара

гениа́льность ж. аге́нира, 
аҟы́баҩбзиара

гениа́льный прил. аге́нитә, 
аҟы́баҩбзиатә
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ге́ний м. аге́ни, аҟы́баҩ бзи́а змо́у
генита́лии мн. анатом. аԥхашьа́ра, 

аԥхашьа́рсҭа
генити́в м. лингв. а́изыҟазаара, 

агенити́в: генитивный падеж 
аизыҟазааратә еиҭарс

генуе́зец м. (мн. генуе́зцы) )аге́нуа (ар. 
хыԥхь. аге́нуаа, аге́нуақәа)

геноци́д м. агеноци́д, анырҵәара́, 
а́қәхара

геншта́б (генера́льный штаб) м. ашта́б 
хада́

гео- (начальная часть сложных слов) 
агео-

географ м. аге́ограф, агеографиаҭҵааҩы́
географи́ческий прил. агеогра́фиатә: 

географический факультет 
агеографиатә факультет

геогра́фия ж. агеогра́фиа
геодези́ст м. агеодези́ст
геодези́ческий прил. агеоде́зиатә: 

геодезическая съёмка агеодезиатә 
адгьылхсаа́лара

геоде́зия ж. агеоде́зиа
гео́лог м. агео́лог
геологи́ческий прил. агеоло́гиатә: 

геологическая карта агеологиатә 
хсаала

гео́логия м. агео́логиа
гео́метр м. агео́метр
геометри́ческий прил. агеоме́триатә: 

геометрическая задача 
агеометриатә ҳасабтә

геоме́трия ж. агеоме́триа
геополи́тика ж. агеополи́тика
гепати́т м. агепати́т, аҩе́жьра
гера́льдика ж. агера́льдика
гера́нь ж. бот.: гера́нь Ро́берта Ҵыкә 

ишәҭ, Ҵыкә ихәшә Geranium rober-
tianum

герб м. агерб
герба́рий м. агербари
герба́рный прил. агерба́ртә
гербици́д м. (мн. гербици́ды) агербеци́д
ге́рбовый прил. агерб(тә): гербовая 

печать агербтә мҳәыр

герои́ческий прил. афырха́ҵаратә
геркуле́с м. 1. адауа́ԥшь, адоумыжьха́ 

2. агеркуле́с
геркуле́совский прил. 1. амч ду змоу 

2. агеркуле́стә
герма́нец м. (мн. германцы) агерма́н, 

агерма́нуаҩ (ар. хыԥхь. агерма́нуаа, 
агерма́нцәа)

германиза́ция ж. агерма́нтәра
германизи́ровать гл. агерма́нтәра 

(игерма́нитәит)
германизи́роваться гл. агерма́нхара 

(игерма́нхеит)
германи́зм м. агермани́зм
германи́ст ж. агермани́ст
германи́стика ж. агермани́стика
герма́нка ж. агерма́нԥҳәыс, 

агерма́нҭыԥҳа
германофи́л м. агерманофи́л, 

агерма́нбзиабаҩ
германофи́льство с. агерманофи́лра
германофо́б м. агерманофо́б
германофо́бство м. агерманофо́бра
герма́нский прил. агерма́н(тә): гер-

манские языки агерман бызшәақәа
гермафроди́т м. агермафроди́т
герои́н м. агерои́н
герои́ня ж. афырԥҳәы́с 
герои́чески нареч. ха́ҵарыла, фыр-

ха́ҵарыла
герои́ческий прил. аха́ҵаратә, 

афырха́ҵаратә: героическая борь-
ба афырхаҵаратә қәԥара 

геро́й м. афырха́ҵа: герой войны 
аибашьра афырхаҵа, герой 
Абхазии Аԥсны афырхаҵа 

геро́йски нареч. фырха́ҵаҵас, фыр-
ха́ҵарыла: он повел себя геройски 
фырхаҵаҵас ихы мҩаԥигеит, он по-
гиб геройски фырхаҵарыла дҭахеит

геро́йский см. герои́ческий
геро́йство с. афырха́ҵара
геро́йствовать гл. афырха́ҵара 

а́арԥшра (... ааирԥши́т)
геронто́лог м. агеронто́лог
геронтоло́гия м. агеронтоло́гиа

герунди́в м. лингв. ахҭы́нхьаара, 
ахҭынхьа́атә лахәы́ра, агерунди́в

герц м. аге́рц
ге́рцог м. аге́рцог
герцоги́ня ж. аге́рцог иԥҳәы́с, аге́рцог 

иԥҳа́
герцогство с. аге́рцогра
гетр м. (мн. гетры) аимсы́ (ар. хыԥхь. 

аимсқәа́)
гетто с. аге́тто
ги́бель ж. 1. аҭахара́: гибель героя 

афырхаҵа иҭахара, гибель коробля 
аӷба аҭахара 2. а́қәӡаара, а́ҵабгара: 
гибель овощей ауҭраҭыхқәа 
рықәӡаара 3. в знач. сказ. ба́шоуп, 
ҭахаро́уп: это для нас гибель ари 
ҳара ҳзы ҭахароуп 4. в знач. сказ. 
ҵҩа змам, ирацәо́уп: там гибель 
комаров уа акәыбырқәа ҵҩа 
рымам ◊ быть на краю гибели 
ашәа́рҭа ду аҭагы́лазаара 

ги́бельный прил. уҭазырхуо́, 
у́қәызхәа: гибельная политика 
уқәызхуа (уҭазырхо) аполитика

ги́бкий прил. а́тар (и́таруа), а́ихатыр 
(е́ихатыруа), аихы́шәашәа 
(е́ихышәшәо), а́лакь (и́лакьу), 
алакьҭа́ (и́лакьҭоу): гибкая ветка 
амахә тар, гибкая талия аӡара еи-
хатыр 3. перен. а́ҵар, иҵару: гиб-
кий ум ахшыҩ ҵар 

ги́бко нареч. итаруа́, еиха́тыруа, 
еихы́шәашәо

ги́бкость ж. а́тарра, а́ихатырра, 
а́ихышәашәара 

ги́блый прил. прост. а́мцура, имцуро́у: 
гиблое место аҭыԥ мцура ◊ гиблое 
дело аус мцура, егьзлымҵуа аус

ги́бнуть см. поги́бнуть 
ги́брид м. анашԥа́, агибри́д 
гибридиза́ция ж. а́нашԥатәра, агибри-

диза́циа: метод гибридизации ана-
ш  ԥатәра (агибридизациа) аметод

гибри́дный прил. а́нашԥа(тә) 
(и́нашԥоу), агибри́дтә (игибри́ду): 
гибридные семена анашԥатә 
(агибридтә) жәлақәа

ги́бче см. гибкий, гибко
гига́нт м. 1. ауаҩны́рҳа, а́уаҩ ду: 2. 

перен. аду́ӡӡа, а́лыҳәҳәара: Гёте 
гигант немецкой литературы Ги-
оте агерман литератураҿы зегьы 
дрылыҳәҳәоит 

гига́нтский прил. аду́ӡӡа, иду́ӡӡоу
гигие́на ж. агигие́на, а́цқьара: гигиена 

труда аџьа ацқьара
гигиени́ческий прил. агигие́натә, 

а́цқьаратә: гигиенические правила 
ацқьара аԥҟарақәа

гидро- (начальная часть сложных слов) 
агидро-, аӡ(ы)-

гидроло́гия ж. аӡҭҵаара́
гидрони́м м. аӡы́хьыӡ, агидрони́м
гидроста́нция см. гидроэлектростан-

ция
гидротехни́ка ж. аӡте́хника, 

агидроте́хника
гидротехни́ческий прил. аӡтехникатә, 

агидроте́хникатә: гидротехни-
ческая установка аӡтехникатә 
(агидротехникатә) шьақәгыламҭа

гидроэлектроста́нция ж. 
аӡфымцаста́нциа

гидросфе́ра ж. агидросфе́ра
гиена ж. алы́рџ, а́бгыӡ
ги́кать гл. а́ҵаҳәҳәара (да́ҵаҳәҳәеит), 

а́қәыҳәҳәара (да́қәыҳәҳәеит)
ги́льдия ж. а́идгыла, аги́льдиа
ги́льза ж. аџьа́зцәа
гимн м. аны́ҳәашәа, аги́мн: государ-

ственный гимн аҳәынҭқарратә 
ныҳәашәа (агимн)

гимнази́ст м. агимнази́ст, агимна́зиа 
иҭо́у

гимназический прил. агимна́зиатә: 
гимназическая форма агимна-
зиатә форма

гимна́зия ж. агимна́зиа
гимна́ст м. агимна́ст, абаҩрҵәы́разҟаза
гимна́стика ж. абаҩрҵәы́ра, 

агимна́стика
гимнасти́ческий прил. абаҩр-

ҵәы́ратә, агимна́стикатә: гимна-
стический зал абаҩрҵәыратә зал
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гинеко́лог м. агинеко́лог, а́ҳәса 
рҳақьы́м

гинекологи́ческий прил. 
агинеколо́гиатә

гинекоголо́гия ж. агинеколо́гиа
гипер- (начальная часть сложных слов) 

агипер-
гипе́рбола ж. агипе́рбола
гиперто́ник м. мед. агиперто́ник, 

ашьа́қәыӷәӷәара змоу
гипертони́ческий прил. агипер-

то́никатә, ашьа́қәыӷәӷәаратә
гипертони́я ж. мед. агипертони́а, 

ашьа́қәыӷәӷәара ҳаракы
гипно́з м. 1. алаԥшхырԥара, агипноз 

2. алаԥшхырԥага
гипнотизи́ровать гл. а́лаԥшхырԥага 

азы́ҟаҵара (а́лаԥшхырԥага 
изы́ҟаиҵеит)

гипноти́ческий прил. а́лаԥш-
хырԥагатә, а́лаԥшхырԥаратә

гипо́теза ж. агипо́теза: научная гипо-
теза аҵарады́рратә гипо́теза

гипотену́за ж. агипотену́за, ага́нду
ги́пс м. ашәизаро́у, аги́ԥс
гипсова́ние с. ашәизаро́уркра, 

агиԥсркра
гипсова́ть гл. ашәизаро́уркра 

(ишәизаро́уиркит), агиԥсркра 
(игиԥсиркит)

ги́псовый прил. ашәизаро́утә, аги́ԥстә
гирля́нда ж. а́ихаԥса, ары́ԥх, 

а́шәҭрыԥх, а́шәҭеилаԥа 
ги́ря ж. агьы́ра
гита́ра ж. агита́ра: играть на гитаре 

агитара арҳәара
гитари́ст м. агита́рарҳәаҩы
гита́рный прил. агита́ра(тә): гитарные 

струны агитара(тә) рахәыцқәа
глав- (начальная часть сложных слов) 

-хада: главврач аҳақьы́мхада 
глава́1 1. (голова) ахы́ 2. (началь-

ник, руководитель) м. ахы́, ахада́, 
аԥхьагы́ла, аиҳабы́: городоской гла-
ва ақалақь ахы (ахада), глава семьи 
аҭаацәа́ реиҳабы́ (рхы), глава пра-

вительства аиҳабыра рхы (рхада), 
глава делегации аделегациа аиҳабы 

глава́2 (книги) ж. ахы́: я прочел пер-
вую главу актәи ахы саԥхьеит 

глава́рь м. ахы́, ахада́, хыс иа́моу, 
аиҳабы́: главарь воров аӷьычцәа 
реиҳабы (рхы, рхада)

главе́нство с. ахадара́, аԥы́зара
главе́нствовать гл. ахадара́ 

аура́ (хадара́ иуе́ит), аԥы́зара 
(дырԥы́зоит)

главко́м см. главнокома́ндующий
главнокома́ндующий м. ар рхада́
гла́вный прил. ахада́ (ихадоу): глав-

ный вопрос азҵаара хада, главный 
принцип апринцип хада, главная 
цель ахықәкы хада, главный инже-
нер анџьныр хада

глаго́л м. грам. аҟаҵарба́: не-
переходные глаголы еиҭамҵуа 
аҟаҵарбақәа, переходные глаголы 
еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа

глаго́льный прил. аҟаҵарба́тә: гла-
гольные времена аҟаҵарбатә 
аамҭақәа

глад см. го́лод
гладиа́тор м. агладиа́тор
гладиа́торский прил. агладиа́тортә
глади́льный прил. ауанҭа́га(тә), 

а́қәуанҭага(тә): гладильная доска 
ақәуанҭага 

гла́дить гл. 1. а́уанҭара (илуанҭе́ит): 
аиқәа луанҭоит он гладит брю-
ки 2.а́шьышьра (илшьышьуе́ит), 
анапы́́ а́қәшьра (инапы́ ы́қәишьит) 
◊ глади́ть по голо́вке кого-л 
аӡәы́ ихы́́ а́шьышьра (ирҽхәара́), 
гла́дить про́тив ше́рсти (кого) аӡәы́ 
игәа́мԥхо акы́́ а́ҟаҵара, аҳәара́

гла́диться гл. а́уанҭара аура́ (а́уанҭара 
ауе́ит): полотно хорошо гладится 
аш ауанҭара (бзианы) (и)ауеит.

гла́дкий прил. 1. а(р)шша́, аҩызы́ 
(иҩызу́), а́ицтәыр (е́ицтәыру): 
гладкая дорога аамҩа шша ◊ 
взятки гладки с кого уи иҟы́нтәи 

акгьы́ уо́уам, уи иҟы́нтәи акгьы́ 
уа́қәымгәыӷын

гла́дко нареч. 1. ишшәырны́, иҩызны́ 
2. перен. имарианы́, ԥы́қәсыларада: 
даҿа́мхаӡакәа, деица́мкӡакәа: 
он гладко читает ԥықәсыларада 
(даҿамхаӡакәа) даԥхьоит, дело идёт 
гладко аус ԥықәсыларада ицоит

гладкоствольный прил. 
агәы́цәеизада, агәы́цәшшәыр, 
згәы́цә шшәыру́: гладкоствольное 
ружьё агәы́цәеизада шәақь

гла́дкость ж. ашшәырра́, аҩызра́, 
а́изадара

гладкошёрстный и гладкошёр-
стый прил. ахәе́иқәышьшьы: 
гладкошёстная сабака ала 
ахәеиқәышьшьы, зхәы 
еиқәышьшьу ала

гла́дыш м. прост. аха́ҳәкәымпыл
гладь1 ж. ашьшьыра́, агәшьшьы́ра: 

гладь водяная аӡшьшьы́ра ◊ тишь 
да гладь (да божья благодать) 
аԥсҭа́заара ҭынч, абзанха́ра, ҟыҟ-
ҿыҟ зцым аԥсҭа́заара

гладь2 ж. ақәҵара́: вышитое гладью 
платье иқәҵоу аҵкы

гла́женый прил. а́уанҭа (иуанҭо́у)
гла́женье с. а́уанҭара: глаженье белья 

ҵаҟатәи амаҭәа ауанҭара
глаз м. а́ла, а́бла: острый глаз ала ҵар, 

глаза его не видят илақәа ирбаӡом, 
из его глаз посыпались искры ила 
акакаҷ ыҵашәеит, у него под гла-
зами синяки илақәа ҵҟаа́ дыҟоуп 
2. алаԥш: дурной глаз алаԥш цәгьа 
◊ хоть глаз выколи у́ла аҵәыршы́ 
ҭакы́зар иубо́м, она выплакала все 
глаза ҿи лаӷырӡи́ еиқәы́лхуам, они 
открыли ему глаза и́ҟоу-ину цқьа 
ие́илдыркааит, и́ла хы́ртит, делать 
большие глаза и́лақәа иха́гәҭахь 
и́қәлеит, не спускать глаз с ко-
го-чего и́лаԥш ды́ҵиршәом 
(и́ҵиршәом), закрыть глаза на-
веки и́лацәақәа еиқәи́ԥсеит, посл. 
в чужом глазу сучок видит, а в 

своём бревна не замечает акы́ згыз 
и́гыз иды́руан, шәкы згыз и́гыз 
изды́руамызт, посл. глаза – зеркало 
души, гәы иҭо́у хаҿы́ ианы́ԥшуеит

глазастый прил. а́ла ҟәаз 2. разг. 
а́лаҵар, зы́ла ҵару́

глазе́ть гл. у́лақәа ҭырха́ха а́хәаԥшра 
(ила́қәа ҭырха́ха да́хәаԥшуеит)

глазни́к м. разг. а́лаҳақьым
глазни́ца ж. а́ларҭа
глазни́чный прил. а́ларҭа(тә): 

а́ларҭатә нерв 
глазно́й прил. а́ла(тә): глазной врач 

ала аҳақьым
глазок м. 1. (уменьшительное к глаз) 

а́ла хәыҷы́ 2. (почка растения) 
а́ла(р)ҭа, апытҟәы́р: глазок яблони 
аҵәамахә аларҭа 3. (небольшое 
отверстие для наблюдения) а́лаҷа, 
акы́лԥшырҭа: дверной глазок ашә 
алаҷа 

глазу́нья ж. акәта́ӷь хырпҟа́ла: она 
приготовила глазунью акәтаӷь 
хырпҟаланы илџьит

глазу́рь м. ашьыркы́ц
гламу́рность ж. аҭе́иҭш бзи́ара
гламу́рный прил. зҭе́иҭш бзи́оу
гла́нда ж. (мн. гланды) а́хәдаҭагыла
глас м. поэт. абжьы́: ◊ (книжн.) глас 

вопиющего в пустыне асакара 
иқәхаз иҳәҳәабжьы (иҟаабжьы) 

гласи́ть гл. книжн. аҳәара́ (аҳәо́ит): ле-
генда гласит алегенда абас аҳәоит

гла́сность ж. арга́мара, а́раргамара: 
предать гласности араргамара 

гласный1 прил. абжьы́ҟа(тә): гласные 
звуки абжьыҟатә шьҭыбжьқәа 
(абжьы́ҟашьҭыбжьқәа)

гла́сный2 прил. и́маӡам, иарга́моу
глауко́ма ж. мед. аӡҩежь
глаша́тай м. а́ҳәҳәаҩ
гле́тчер см. ледни́к
гли́на ж. аны́шәаԥшь
гли́нистый прил. аны́шәаԥшь(тә), 

аны́шәаԥшь злоу: глинистая почва 
анышәаԥшь злоу адгьыл
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гли́нище с. аны́шәаԥшьҵхырҭа
гли́няный прил. аны́шәаԥшьтә, 

аны́шәаԥшь иа́лху: глиняная посу-
да анышәаԥшьтә чысмаҭәахә, гли-
няный горшок анышәаԥшь иалху 
аҟәџьал

глист м. а́цәама
глиста́ ж. прост. см. глист
глистого́нный прил. а́цәама у́мызхуа: 

глистогонное средство ацәама 
умызхуа ахәшә, а́цәамахәшә

глоба́льно нареч. глоба́лла
глоба́льный прил. аглоба́лтә: гло-

бальные проблемы аглобалтә 
проблемақәа

гло́бус м. агло́бус 
глогови́на ж. бот. амышәҳәа́ Sorbus 

torminalis
глода́ть гл. 1. ахырҟәыҿра́ (ихир-

ҟәыҿуе́ит), ахы́ҟаҟаара (ихи́ҟа-
ҟаауеит) 2. перен. аргәа́ҟра (даргәа́-
ҟуеит): его тоска по родине 
гло жет иԥсадгьыл ахь ахынҳәра 
даргәаҟуеит 

глосса́рий м. ацхы́раагӡатә жәар, 
аглосса́ри

глотание с. а́лбаадара
глота́тельный прил. а́лбаадаратә, 

а́лбаадага
глота́ть гл. а́лбаадара (илбаа́идоит): 

глотать воздух аҳауа албаадара ◊ 
глотать слёзы игәы еиқәиҳәалеит, 
иҽиҟажеит, он глотает слюнки 
иҿаӡы аауеит 

гло́тка ж. анат. 1. аҟарҟы́: не лезет мне 
в глотку сҟарҟы илбаауам 2. прост. 
а́хәда, ахәлымшәа́: ◊ взять (брать) за 
глотку (горло) ахәлымшәа ҵкаара

глото́к м. аҿамҩа́: глоток воды ҿамҩак 
аӡы

гло́хнуть гл. 1. ада́́гәахара 
(дда́гәахеит) 2. абжьы́ ама́ҷхара 
(абжьы́ ма́ҷхеит) 3. акьа́ҭара 
(икьа́ҭеит), аҿы́цәаара (иҿы́-
цәааит), аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит): 
пожар глохнет амца ҿыцәаауеит 

4. ау́сура аҟәы́ҵра (...иаҟәы́ҵит): 
мотор глохнет аматор аусура 
иаҟәыҵуеит 5. (зарастать) аҳәи́ра 
ахы́ҵәара (... ахы́ҵәеит), а́ималара 
(еима́леит): дорога заглохла (за-
росла) а́мҩа аҳәи́ра ахы́ҵәеит (еи-
малеит)

глу́бже см. глубо́кий, глубоко́
глубина́ ж. а́ҵаулара, а́ҵа: глубина за-

води аӡыжь аҵаулара 2. агәы́, агәҭа́ 
◊ в глубине веков ажәы́тәӡа(н): из 
глубины веков жәытәна́тә аахы́с 
(иаауа́), до глубины души (сердца) 
игәы́́ а́ҵанӡа

глуби́нка ж. аце́нтр иацәы́хароу 
анха́рҭа 

глуби́нный прил. 1. а́ҵатәи, иҵау́лоу 
2. аце́нтр иацәы́хароу

глубиноме́р м. аҵаула(ра)шәа́га
глубо́кий прил. аҵау́ла: глубокая яма 

ажра ҵаула, глубокий колодец 
аҵыџь ҵаула

глубоко́ нареч. иҵау́ланы, агәы́́ 
а́ҵанӡа: яму вырили глубоко ажра 
ҵауланы иржит, он глубоко вздох-
нул игәы́ а́ҵанӡа дқәыԥсы́чҳаит

глубоково́дный прил. иҵау́лоу: глубо-
ководная река аӡиас ҵаула

глубокомы́сленно нареч. ихшы́ҩ-
ҵауланы

глубокомы́сленность ж. ахшы́ҩ-
ҵаулара, ахшы́ҩҵарра 

глубокомы́сленный нареч. зыхшы́ҩ 
ҵау́лоу, зыхшы́ҩ ҵа́ру 

глубокомы́слие с. ахшы́ҩҵаулара, 
ахшы́ҩҵарра

глубокоуважа́емый прил. ҳаҭы́р ду 
зқәу, ҳаҭы́р-пату́ зқәу

глубоме́р м. аҵау́лашәага
глубоча́йший см. глубо́кий
глубь см. глубина́
глум м. прост. аҵәы́лхра, ахы́ччара
глуми́ться гл. аҵәы́лхра (иҵәы́ли-

хуеит), атәа́мбара (иатәе́ибом), 
ахы́ччара (дахы́ччоит): глумиться 
над обычаями аҵасқәа рхыччара

глумле́ние с. аҵәы́лхра, атәа́мбара, 
ахы́ччара

глумли́во нареч. дихы́ччаны, 
дихы́ччо, иқәы́шә ды́қәҵаны, 
датәа́мбаӡакәа

глумли́вый прил. 1. ахы́ччаҩ, 
аҵәы́лхра бзи́а избо́ 2. ахы́ччаратә, 
аҵәы́лхратә: он дал ему глумли-
вый псевдоним ахыччаратә псев-
доним ииҭеит 

глупе́ть гл. агаӡахара́ (дгаӡахе́ит), 
алы́гхара (длы́гхеит), 
а́бзамыҟәхара (дыбзамы́ҟәхеит)

глупе́ц м. агаӡа́, агынҭы́, алы́г, 
абзамы́ҟә 

глупи́ть гл. гаӡаҵа́с ахы́мҩаԥгара      
(...ихы́ мҩаԥи́гоит)

глу́по нареч. гаӡаҵа́с, гаӡары́ла, 
бзамы́ҟәрыла: он ведет себя глупо 
гаӡаҵас ихы мҩаԥигоит

глупова́тый прил. агаӡҳәы́ӡ, аҭы́гаӡаа
глу́пость ж. 1. агаӡара́, абзамы́ҟәра, 

а́рныгра, агаӡа́бызшәа: он ска-
зал глупость агаӡара иҳәеит, 
агаӡа́бызшәа иҳәеит, он говорит 
глупости агаӡабызшәа иҳәоит

глу́пый прил. агаӡа́ (игаӡо́у), абзамыҟә 
(ибзамыҟәу): глупый человек 
ауаҩы гаӡа, посл. глупый да малый 
всегда говорят правду ахага иажәа 
ҟәышуп

глупы́ш м. агаӡамҟәы́р, агаӡҳәы́ӡ, 
ахәыҷ гаӡа́

глуха́рь м. зоол. аӡӷымбы́б Tetrao 
urogallus

глу́хо нареч. 1. ида́гәаны 2. (наглухо) 
и́ҵарҟацаны 

глухова́тый прил. злы́мҳа иа́гу, цқьа 
измаҳауа́, груб. апзы́гә

глухо́й прил. 1. ада́гәа (ида́гәоу): 
глухой старик аҭаҳмада дагәа, 
посл. глухому по две обедни (двух 
обеден) не служат ада́гәа изы́н 
ҩынтә адау́л иа́сӡом, груб. ада́гәа 
изы́н аҽада́ ҩынтә иды́рҟаауам 2. 
лингв. ада́гәа: глухой согласный 

ацыбжьыҟа дагәа, 3. (тёмный) 
а́лашә: глухая ночь аҵх лашә 4. 
акҿаха́ (икҿахәо́у): глухая деревня 
ақыҭа кҿаха 5. напы́ зыдкы́лам, 
игәы́гәҭажьу, (о лесе) абнаршәы́ра: 
глухой сад нап зыдкылам, 
игәыгәҭажьу абаҳча 

глухома́нь ж. уаҩ дахьны́мхо, уаҩ 
дахьықәыршәым аҭыԥ

глухонемо́й м. аҿаҳада́гәа: школа глу-
хонемых аҿаҳадагәацәа рышкол 

глухонемота́ ж. аҿаҳада́гәара
глухота́ ж. ада́гәара
глуши́тель м. абжьырма́ҷга, 

абжьы́рхәыҷыга, абжьы́хәаҽыга
глуши́ть гл. 1. ахы́ аҭҟьара́ (ихы́ 

ҭы́рҟьеит), арда́гәара (ддырда́гәеит) 
2. (заглушить) абжьы́хәаҽра (абжьы́ 
ихәаҽи́т) 3. (заглушить своим ро-
стом, лишая света (о растениях) 
ашәшьы́ра а́ҵанакра (...и́ҵанакит) 
4. а́рцәара (и́рцәеит): глушить мо-
тор амото́р а́рцәара ◊ глушить вод-
ку (вино и т.п.) ары́жәт аҽа́ҭара 

глушь ж. 1. а́бнатоура, а́бнаршәыра 2. 
уаҩ дахьы́қәыршәым

глыба ж. агәа́л; аԥҽы́ха: глыба льда 
аҵааԥҽыха

глюко́за ж. аглиуко́за, а́жьшьақар
гляде́лки прост. см. глаз
гляде́ть гл. 1. а́хәаԥшра 

(да́хәаԥшуеит); акы́лыԥшра 
(дкы́лыԥшуеит): глядеть в окно 
аԥенџьыр акылыԥшра 2. аха́заара 
(ихо́уп), аԥшра́ (иԥшуе́ит): окно 
глядит на двор аԥенџьыр адәахьы 
ихоуп (иԥшуеит) 3. (заботиться) 
ахы́лаԥшра (дихы́лаԥшуеит), абара́ 
(дибо́ит): глядеть за ребёнком 
ахәыҷы ихылаԥшра ◊ глядеть в 
гроб ина́рцәмҩа ды́қәгылоуп, на́ 
ночь глядя цхабжьо́нха

гляде́ться гл. аса́ркьа аныԥшы́лара   
(...даныԥшы́лоит)

гля́нец м. а́цырцырра ◊ навести гля-
нец аус акы агымкәа аҟаҵара
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гля́нуть гл. а́нахәаԥшра (дна́хәаԥшит) 
◊ куда ни глянь (ни глянишь) 
зехьы́нџьара, уахьы́наԥшлакь

гля́нуться гл. прост. агәаԥхара́ (игәаԥ-
хе́ит), а́лаҿ аа́ира (и́лаҿ даа́ит)

гля́нцевать гл. а́рцырцырра 
(и́рцырцырит), а́ршҳабызра 
(и́ршҳабызит)

гля́нцевый прил. а́цырцыр 
(ицырцы́руа): глянцевая бумага 
ақьаад цырцыр

гнать гл. 1. акацара́ (ике́ицоит), 
а́ԥхаҵара (иԥхе́иҵоит), (из поме-
щения) адәы́лцара (ддәы́лицеит), 
аҩнцара́ (дыҩни́цеит), адәы́-
лырԥара (ддәы́лирԥеит): гнать 
стадо арахә ркацара (рыԥхаҵара), 
гнать из дому адәылцара 2. аршра́ 
(ирши́т): гнать водку ауатка арш-
ра ◊ гнать в шею (гнать взашей) 
адәы́лцара, адәы́лырԥара

гна́ться за кем-л. за чем-л. а́шьҭазаара 
(ди́шьҭоуп): он за ним гонится 
дишьҭоуп, аха дызихьӡом, со-
баки гонятся за волком алақәа 
ақәыџьма иашьҭоуп, он гонится за 
славой ахьӡ-аԥша дашьҭоуп

гнев м. агәе́ибакра, агәыԥжәа́ра, 
аԥсе́ибакра, аԥсахе́ибакра: он 
в гневе иԥсахы еибакуеит ◊ 
не во гнев будь сказано угәы́ 
иа́лумырмсын, усцәы́мгәаан, сме-
нить (положить) гнев на милость 
игәы́ хьа́ԥссеит

гне́ваться гл. на кого-что 
агәызԥжәара́ (игәы азыԥжәо́ит), 
агәыԥжәа́ра (игәы ԥжәо́ит), 
аԥсе́ибакра (иԥсы́ еибаки́т), 
аԥсахе́ибакра (иԥсахы́ еибаки́т)

гневи́ть гл. агәы́ аԥжәра́ (игәы́ 
ԥы́ржәеит), аԥсы́ ԥжәара́ (иԥсы́ 
ԥы́ржәеит), аԥсе́ибаркра (иԥсы́ 
еибадырки́т), аԥсахе́ибаркра 
(иԥсахы́ еибадырки́т) ◊ не надо 
гневить бога анцәа́ думырҵәу́ан

гневли́во нареч. игәы́ ԥжәаны́, иԥсы́ 
ԥыжәжәо́

гневли́вый прил. агәа́ара зды́руа, 
иара́знак згәы еилашәо́

гне́вно нареч. иԥсахы́ еибакуа́, игәы́ 
ԥжәаны́, иԥсы́ ԥыжәжәо́

гне́вный прил. зыԥсахы́ еибакуа́, згәы 
ԥыжәжәо́, агәыԥжәара зны́ԥшуа: 
гневный голос агәыԥжәара 
зныԥшуа абжьы 

гнедо́й прил. аҽы́з, аз
гнезди́ться гл. 1. аҭра́ а́ҟаҵара (...ҟа-

наҵе́ит), аҭра́ аҳара́ (аҭра́ аҳа́ит) 
2. перен. (корениться) ашьапы́ 
аҳара́ (... аҳа́ит): тёмное чувство 
гнездилось в его сердце игәаҿы 
ацәанырра бааԥсы ашьапы аҳауан.

гнездо́ с. 1. аҭра́, аҵысҭара: гнезда 
ласточек ажәҵарақәа рыҭрақәа 
2. аҭаацәа́(ра): волчье гнездо 
абга рҭаацәа(ра) 3. а́ларҭа: ось 
вставлена в гнездо алыра аларҭа 
иҭаргылоуп (иҭаҵоуп) ◊ осиное 
гнездо ашхы́рцәаӷьҭра 

гнездова́ние с. аҭра́ҟаҵара: наступи-
ла пора гнездования аҭраҟаҵара 
аамҭа ааит

гнездова́ться гл. 1. аҭра́ҟаҵара 
(аҭра́ ҟанаҵе́ит) 2. а́ԥшқа ахы́хра            
(...хна́хит), а́ԥшқа аи́ура (... аи́уит)

гнездо́вка см. гнездова́ние
гнездово́й прил. а́ларҭалатә, ларҭа́латәи
гнездо́вье с. аҭра́ҟаҵарҭа, аԥсаатә 

аԥшқа ахьхырхуа
гнёздышко с. аҵы́сҭра хәыҷы́
гнести́ гл. 1. а́қәыӷәӷәара (да́қәыӷә-

ӷәоит) аҟра (илҟит) 2. дкы́дцаланы 
а́мазаара (... дры́моуп)

гнёт м. 1. а́идара, а́хьанҭара, 
иу́қәыӷәӷәо акы́ 2. перен. ау́ӷә, 
акы́дцалара, а́қәыӷәӷәара: на-
циональный гнёт амилаҭтә уӷә 
(қәыӷәӷәара) 

гнету́щий прил. иу́қәыӷәӷәо, угәы́ 
иҭы́хо (и́ҵхо), узыргәа́ҟуа, 
узмырҭы́нчуа 

гни́да ж. аҵы́ӡ, аҵакәта́ӷь 2. перен. 
прост. бран. аҵа́па, а́гмыг, а́хәымга

гниение с. абаара́, а́илабаара
гнило́й прил. 1. абаа́ (ибаа́у): гнилое 

яблоко аҵәа баа, гнилые листья 
абӷьы еилабаақәа 2. ақәасӡы́с зцу: 
гнилая погода ақәасӡыс зцу амш 
3. перен. амцура́, имцуро́у: гнилая 
теория имцуроу атеориа

гни́лость ж. аба́́ара
гнилостный прил. абаа́(тә): гнилост-

ный запах абаафҩы́
гниль ж. 1. а́баа, и́баахьоу акы́, ибааны́ 

е́имыттоу 2. аԥакәа, ахәа́ԥа, аԥакәи́
гнильё с. соб. абаа́-мбаа́, а́илабаа
гнить гл. абаара́ (ибаа́ит): кукуруза 

гниёт аԥш баауеит 
гное́ние с. 1. а́илабаара, а́иларбаара, 

абаара́, арбаара́: гноение на-
воза ауац арбаара (аиларбаара) 2. 
ашәра́, ахҭәа́саара, аҭәа́сра: гное-
ние раны ахәра ахҭәасаара

гноеотделе́ние с. аҭәацара́, аҭәа́сра
гнои́ть гл. 1. арбаара́́ (ирбаа́ит), 

а́иларбаара (еилабаа́ит) 2. перен. 
аҭарбаара́ (иҭеирбааит): гноить в 
тюрьме абахҭа аҭарбаара́

гнои́ться гл. ашәра́ (ишәи́т), 
аҭәа́сра (иҭәа́суеит), ахҭәа́саара 
(ихҭәа́саауеит), а́шәра (ишәуе́ит): 
рана гноиться ахәра ҭәасуеит 

гной м. аҭәа́
гнойни́к м. ашәы́ра, ахҭәа́саарҭа
гно́йный прил. ишәуа́, ахҭәа́саа 

(ихҭәа́саауа): гнойная рана 
ихҭәа́саауа а́хәра, ахәра хҭәасаа

гном м. миф. агно́м, а́ҵан
гносеоло́гия ж. агносеоло́гиа
гностеци́зм м. агностеци́зм
гнуса́вить гл. аԥы́нҵа аҭацәа́жәара 

(иԥы́нҵа дҭацәа́жәоит): он гнуса-
вит иԥынҵа дҭацәажәоит 

гнуса́во нареч. иԥы́нҵа дҭацәа́жәо
гнуса́вость ж. аԥы́нҵа аҭацәа́жәара
гнуса́вый прил. зԥы́нҵа иҭацәа́жәо
гнуси́ть см. гнуса́вить
гнусли́вый см. гнуса́вый
гну́сно нареч. 1. хәымгары́ла, 

ихәымганы́, игәы́рхынҳәыгаха, 
афуҟа́рара: гнусно вести себя 
ихәымганы ахымҩаԥгара 2. 
без. в знач. сказ.: это гнусно ари 
хәымгароуп

гну́сность ж. а́хәымгара, афуҟа́рара
гну́сный прил. а́хәымга, афуҟа́ра, 

агәырхынҳәы́га
гнусь ж. прост. а́хәымга, афуҟа́ра, 

агәырхынҳәы́га
гну́тый прил. и́рхәоу, ирҟәу́
гнуть гл. 1. а́рхәара (и́рхәеит), арҟәра́ 

(ирҟәи́т): ветер гнёт молодые де-
ревья аԥша аҵла ҿарақәа архәоит 
2. перен. ахы архара́ (...ирхо́ит): 
куда ты гнёшь? уажәа ахы аба-
урхои? (иуҳәарц иуҭахызеи?) 
◊ он гнёт горб (спину, хребет) 
аџьамы́ӷәацәгьа ибо́ит, гнуть шею 
(спину, хребет) перед кем аӡәы́ 
уи́мҵақьақьо а́ԥсшәа иа́ҳәара 
(ие́ихәырхәара), гнуть в боранний 
рог а́цәтәыҩа аҭаца́лара

гнутьё с. а́рхәара, арҟәра́
гну́ться гл. 1. ахәара́ (ихәо́ит), аҟәра́ 

(иҟәуе́ит) 2. а́тарра (итаруе́ит), 
ахьы́хәара (ихьы́хәаауеит): вет-
ки яблони гнутся аҵәа амахәқәа 
хьыхәоит 

гнуша́ться гл. атәа́мбара 
(датәе́имбеит), а́ҭәамшьара 
(диа́ҭәаимшьеит), ахәымгашьара́ 
(дхәымге́ишьеит), 
аҵкьы́ҵкьашьара 
(дыҵькьы́ҵкьеишьоит): она гну-
шается его уи лара длаҭәалшьом, 
датәалбом, он не гнушается ничем 
уи ихы иаҭәеимшьо акгьы ыҟам

гове́ния ж. бот. говения сладкая, 
конфетное дерево акамфеҭ ҵла 
Hovenia dulcis

гове́ние с. 1. аҿбаара́: месяц гове-
ния аҿбаара́мза 2.(поститься в 
установленные церковью сроки) 
а́ҿбаара́ а́ҵазаара 

гове́ть гл. а́ҿбаара а́ҵазаара (... ды́ҵоуп)
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го́вор м. 1. (звуки разговора) 
ацәа́жәабжь, ацәа́жәашьҭыбжьы: 
тихий говор ацәажәабжь тынч, 2. 
(слухи) (а)уҳәа́н-сҳәа́н 3. (монера 
говорить) ацәа́жәашьа, аҿцәа́жәа 

говоре́ние с. ацәа́жәара; аҳәара́
говори́льня ж. пренебр. аба́қьырҭа, 

абада́қьырҭа
говори́ть гл. 1. ацәа́жәара (дцәа́жәоит): 

ребёнок еще не говорит ахәыҷы 
макьана дызцәажәаӡом, он мно-
го говорит амцхә дцәажәоит, 
она медленно и чётко говорит 
уи ашьшьыҳәа, насгьы еилыкка 
дцәажәоит 2. аҳәара́ (иҳәо́ит): он 
всегда говорит правду уи енагь 
аиаша иҳәоит, говорят, что он 
хорошо знает арабский язык 
уи араԥ бызшәа бзианы иды-
руеит ҳәа рҳәоит 3. а́цәажәара 
(диа́цәажәеит): я с ним вчера 
говорил уи ецы сиацәажәеит 4. о 
ком-чём ахцәа́жәара (дахцәа́жәеит), 
а́лацәажәара (да́лацәажәеит): он 
говорит о новой книге уи ашәҟәы 
ҿыц дахцәажәоит ◊ они гово-
рят на разных языках рыбызшәа́ 
еибакуа́м, что и говорить ҵоуп, 
ииа́шоуп, что (как) ни говори егьа 
умҳәа́н, он говорит как пишет абз 
(а́жәа) иҿо́уп 

говорли́вый прил. (мыцхәы́) 
ацәажәара бзиа избо, апарпа́рҩы

говору́н м. а́бзҭамгыла, апарпа́рҩы
говору́нья ж. см. говору́н
говору́ха и говору́ша ж. см. 

говору́нья
говя́дина ж. а́жәжьы, акәа́ц 
говя́жий прил. а́жьы (иалхәу); 

акәацтә: говяжие готлеты ажәжьы 
(иалхәу) акотлет 

го́голь м. зоол. обыкновенный гоголь 
ахьы́бла кәата Bucephala clangula: 
◊ гоголем ходить (выступать и т.п.) 
аҽырԥа́гьара, он ходит гоголем 
ихашәа́ хы ибо́м 

го́гот м. 1. аҟиҟи́ра 2. прост. 
а́ҟырҟырҳәа а́ччара 

гогота́нье см. го́гот
гогота́ть гл. 1. а́ҟиҟира (иҟиҟи́уеит) 

2. прост. а́ҟырҟырҳәа а́ччара 
(дыччо́ит)

гоготу́н м. аҟарҟа́рҩы 
год м. а́шықәс(а): новый год ашқәс 

ҿыц, урожайный год аҽаҩра́шықәс, 
по прошествии года шықәсык 
ашьҭахь (анҵы), учебный год 
аҵара́шықәс, семидесятые годы 
хынҩажәижәабатәи ашықәсқәа, в 
будущем году ҽааны́, в позапро-
шлом году аԥы́ҵыԥхцәа ◊ без году 
неделя (уажә) ааигәаӡа́, год о́т году 
(год от года) есы́шықәса, посл. не 
годы старят, а горе ажьа́кца аиха́ 
а́фоит, агәырҩа́ – а́уаҩы 

года́ми нареч. шықәсы́ла: он года-
ми работал над своим словарем 
шықәсыла ижәар аус адиулон

годи́на ж. вы с. (крызҵа́зкәа а́хҭыс 
иа́дҳәалоу) а́шықәс, а́амҭа: годи-
на бедствий агәаҟра шықәсқәа, в 
тяжёлую годину, аамҭа цәгьа аан 
(ҳанҭагылаз)

годи́ться гл. ахәарҭа́заара (ихәарҭо́уп), 
а́хәара (и́хәоит), а́хәарҭахара 
(ихәарҭахо́ит): эта книга мне го-
диться ари ашәҟәы сара исыхәоит, 
не годиться акгьы иаԥсам, акгьы 
ихәарҭам, так себе вести не го-
диться ас ахымҩаԥгара ихәарҭам 
(ҽеим) ◊ он годиться мне в отцы 
ари саб диқәлоуп, куда это годить-
ся дара ихәарҭам, акгьы иаԥсам

годи́чный прил. шықәсы́ктәи: годич-
ный срок шықәсыктәи аҽҳәара, го-
дичный план шықәсыктәи аплан, 
годичная норма осадков шықәсык 
иаушаз ақәа (асы) 

го́дность ж. ахәарҭара́, аҽе́ира, 
ахархәара аҽҳәара: срок годно-
сти лекарства ахәшә ахархәара 
аҽҳәара

го́дный прил. ахәарҭа́, иу́хәарҭоу, аҽе́и, 
иҽе́иу: годный к военной службе 
аррамаҵәуразы ихәарҭоу, семена, 
годные для посева алаҵаразы иб-
зиоу (ихәарҭоу) ажәла

годова́лый прил. шықәсы́к зхы́ҵуа 
годови́к м. шықәсы́к зхыҵуа а́рахә
годово́й прил. 1. ашықәсы́ктәи, 

а́шықәстәи: годовой до-
ход а́шықәстәи (шықәсы́ктәи) 
ахашәалахәы, годовой от-
чёт ашықәстәи (шықәсыктәи) 
аҳасабрба 2. есы́шықәсатәи: го-
довая ярмарка есышықәсатәи 
аџьармыкьа 

годовщи́на ж. а́шықәсхыҵра: деся-
тая годовщина со дня окончания 
войны аибашьра еилгеижьҭеи 
ажәабатәи ашықәсхыҵра, го-
довщина рождения аира 
ашықәсхыҵра 

го́жий прил. прост. иаԥсо́у, ихәарҭо́у, 
хәарҭара́ злоу

гол м. спорт. акәата́ла: ◊ забить гол 
ампыл аҭаршәра

гола́вль м. зоол. аӡы́жьԥсыӡ Squalius 
cephalus

Голгофа ж. 1. Голгофа 2. перен. 
агәа́ҟра, аргәа́ҟра

голена́стый прил. ашьаргәа́цә ау, 
зшьаргәа́цә ау́у: голенастый как 
цапля аӡыцәеиԥш зшьаргәацә ауу

голени́ще с. ахәҵәы́: голенище сапога 
амагәхәҵәы

го́лень ж. ашьаргәа́цә, ашапгәа́цә: 
(животного) ашьагәы́, аԥы́маҵә

голки́пер см. врата́рь
голла́ндец м. аголла́нд
голла́ндка ж. аголла́ндԥҳәыс, 

аголла́ндҭыԥҳа
голла́ндский прил. аголланд(тә), 

аголландтә: голландский сыр 
голландтәи ашә

го́ло и голо́ 1. нареч. иҭацәӡа́, иккаӡа́, 
иҟьанта́зӡа 2. безл. в знач. сказ. 
ицәҳәны́, иҟьа́шны, ҵи́аак умбаӡо́, 

ҵлак ы́қәгылаӡамкәа: было пу-
стынно и голо ицәыҳәны, ҵиаак 
умбо акәын ишыҟаз 

голова́ анат. ж. 1. ахы́: у него голова 
болит ихы ихьуеит, с ног до голо-
вы ихы инаркны ишьапаҟнынӡа, 
он помыл себе голову ихы 
иҿышит, он постриг себе голову 
ихы ирҟәыдит 2. (единица счета 
скота) ахы: сто голов коз шә-хык 
аџьмақәа 3. перен. (ум) ахшы́ҩ, 
ахды́рра: у него светлая голова уи 
ихшыҩ бзиоуп 4. (руководитель) 
ахы, ахада́, аԥхьагы́ла(ҩ), аиҳабы́: 
городской голова ақалақь ахы (аха-
да), он всему делу голова уи аус 
зегьы хыс (хадас) дамоуп, человек 
без головы ауаҩы хыда ◊ прийти в 
голову ахы́ аҭашәара́, сесть на го-
лову ихы́ ды́қәтәеит, в первую го-
лову зегь ра́ԥхьа иргыланы, у него 
голова на плечах ахы́ ихагы́лоуп, с 
головы до пят (ног) ихы́ инаркны́ 
ишьапаҟы́нӡа, намылить голову 
кому-л. илы́мҳа аҭа́ҩра бзи́артәит, 
посл. выше головы не прыгнешь 
егьа у́ԥаргьы ухы́ узахы́ԥом, у́гага 
уахьӡаны́ иузкуа́м

голова́н м. прост. ахҟәа́з, ахы́балдыз
голова́стик м. 1. алахы́ 2. перен. разг. 

ахҟәа́з, ахы́балдыз
голова́стый прил. 1. зхы ҟәа́зу, зхы 

былды́зу 2. аҟәы́ш, акреилы́зцо, 
аҟәы́ӷа 

голове́шка ж. акәасҭӷа́ 
голо́вка ж. 1. уменьш. ласк. ахы́ 

хәыҷы́ 2. ахы́, -хы: головка лука 
аџьымшьхы 

головно́й прил. 1. ахы́ иазку́, ахы́: го-
ловная боль ахыхь, головной убор 
ахаҵа́, (акасы, ахҭарԥа, ахылԥа уб. 
иҵ.) 2. аԥхьагы́ла, аԥы́за, а́ԥхьа 
игы́лоу 

головня́ см. голове́шка
головокруже́ние с. алаха́ҵгьежьра, 

аблаха́ҵгьежьра
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головокружи́тельно нареч. иблаха́ҵ 
гьежьы́ртә (а́ргьежьыртә), 
иблаха́ҵргьежьыганы

головокружи́тельный прил. ублаха́ҵ 
зы́ргьежьуа: головокружитель-
ная высота ублахаҵ зыргьежьуа 
аҳаракыра

головоло́мка ж. ахыԥҽы́га 
головоло́мный прил. ахыԥҽы́га(тә) 

(ихыԥҽы́гоу): головоломный во-
прос азҵаара хыԥҽыга, головолом-
ная задача аҳасабтә хыԥҽыга

головомо́йка: задать головомой-
ку а́ума азаа́гара (...изаа́ргеит), 
(и́ҟоу зегьы́ а́қәҳәацәара (…
и́қәырҳәацәеит)

головоре́з м. 1. ауаҩы́цәгьа, а́уаҩ 
ле́ишәабааԥс 2. ауаҩшьҩы́, 
ахыхҵәаҩы́, ахыхсаҩы́

головотя́п м. а́уаҩ ахы́да, ахыҭкәеи́, 
ахҭыԥшша́

головотя́пский прил. ихы́доу, 
ихыҭкәе́иу, ахҭыԥшша́ратә

головотя́пство с. ахы́дара, 
ахыҭкәе́ира, ахҭыԥшша́

голо́вчатый: голо́вчатое про́со см. 
чуми́за 

го́лод м. 1. а́мла, а́млашьра, а́млакра: 
он терпит голод амла ичҳауеит, на-
ступил голод амлакра ҟалеит, они 
не испытывали голода урҭ амлакра 
рымбаӡацт 2. перен. ама́мзаара, 
азы́мхара, -дара: книжный голод 
ашәҟәы амамзаара, ашәҟәыдара

голода́ние с. а́млакра, а́млашьра
голодать гл. а́млакра (дымлаки́т, а́мла 

даки́т), акры́фара аҭахы́зара (...
иҭаху́п) 2. акры́мфара (крифо́м), 
а́млашьра (дымлашьуе́ит), а́фатә 
мап ацәкра́ (... ацәи́кит)

голода́ющий 1. а́мла иакуа́, и́млашьуа 
2. в знач. сущ. а́млашьҩы: оказать 
помощ голодающим амла иакуа 
рыцхраара

голо́дный прил. 1. а́млага, а́млашь, 
а́мла иакуа́: голодный человек ауа-

ҩы млага (млашь) 2. а́млакра иахь-
ҟьоу: голодная смерть а́мла уаганы́ 
аԥсра́, амлакра иахҟьаны аԥсра

голодова́ть гл. а́млагара (дымлаго́ит), 
а́млашьра (дымлашьуе́ит)

голодо́вка ж. 1. а́млагара, а́млашьра 
2. (отказ от пищи в знак протеста) 
а́фатә мап ацәкра́

голодра́нец м. прост. ацәҳәы́ҟьантаз, 
аӷәыцәҳәы́ и́қәтәоу

голоду́ха ж. прост. см. го́лод
гололёд см. гололе́дица
гололе́дица ж. аҵа́ашьыркы, 

аҵа́ахшәыла, аҵа́ахҵәырыра
гололёдка прост. см. гололе́дица
гололёдный прил. иҵа́ашьырку, 

иҵа́ахшәылоу, иҵа́ахҵәрыроу
гололедь см. гололе́дица
голоно́гий прил. ашьапхырҟьа́ҟьа, 

зшьапы́ хту 2. ашьапы́ цәҳәынта́пс, 
зшьапы́ ахәы́́ а́қәым

голопу́зый прил. прост. 
амгәацәа́цәҳәынтапс

голопя́тый прил. ашьапхырҟьа́ҟьа, 
зшьапы́ хту

го́лос м. 1. абжьы́: низкий голос абжьы 
лаҟә, высокий голос абжьы ҳарак 
2. ахатә гәаа́нагара: иметь свой го-
лос ахатә гәаангара амазаара ◊ не 
своим голосом (кричать, плакать) 
а́заақьҳәа (а́кәыкәыҳәа) а́ҳәҳәара, 
во весь голос убжьы рдуны, ишу́мчу 
уҳәҳәаны, зегьы ираҳауа́ а́ҳәҳәара, 
все в один голос еицҿа́кны, с чу-
жого голоса петь аха́тә гәаа́нагара 
а́мамзаара (…и́мам)

голосемянны́е и голосемя́нные мн. 
бот. а́жәлацәыҳәқәа 

голоси́на ж. абжьы́цәгьа, абыжь ду
голоси́сто нареч. убжьы́ рду́ны, убжьы́ 

хҵаны́: конь голосисто заржал аҽы 
абжьы хҵаны иаакьыркьырит

голоси́стый прил. зыбжьы́ ӷәӷәоу, 
зыбжьы́ дуу

голоси́ть гл. прост. 1. убжьы́ рду́ны 
а́ҳәҳәара (а́шәаҳәара) (…дыҳә-

ҳәо́ит, ашәа иҳәоит) 2. убжьы́ 
рду́ны амы́ткәмаҳәара́ (лыбжьы́ 
рду́ны амы́ткәма лҳәоит) 

голоси́шко м. разг. умень.-уничиж. 
абыжь хәыҷы́ 

голоси́ще м. абы́жь ду, абы́жь гәа́ҩа
голосло́вный прил. ҵаҵӷәы́ зма(ӡа)

м, факт зцым (зыцӡа́м): голослов-
ное обвинение ҵаҵӷәы змаӡам 
ахарадҵа (а́арадҵара)

голосни́к м. абжьырду́га
голосова́ние с. абжьы́ҭира, 

абжьы́ҭара: открытое голосование 
иаарту абжьыҭира (абжьыҭара), 
тайное голосование маӡалатәи 
абжьы́ҭира (абжьы́ҭара), поста-
вить на голосование абжьыҭирахь 
(абжьыҭарахь) анагара

голосова́ть гл. 1. абжьы́ҭира (ибжьы́ 
иҭии́т), абжьы́ҭара (ибжьы́́ а́иҭеит) 
абжьы́ҭира (абжьы́ҭара) аха́лархәра 
(...ихы́́ а́лаирхәит) 2. абжьы́ҭи-
рахь (абжьы́ҭарахь) ана́гара                      
(...ине́и  геит), 3. унапы́ уҩа́ханы 
(ишьҭы́хны) атра́нспорт аанкы́лара 
(инапы́ дҩа́ханы (ишьҭы́хны) 
атра́нспорт аани́кылоит)

голосово́й прил. абжьы́(тә), 
абы́жьтәы: голосовые связки 
абжьы́бжьындақәа

голоше́ий прил. ахәдахты́, зы́хәда хту
голоше́йка ж. (порода кур) ахәдацәҳәы́
голошта́нник м. ацәҳәы́ҟьантаз, 

акгьы́ змам, акгьы́ зыхӡы́м
голошта́нный прил. прост. 

ацәҳәы́ҟьантаз, акгьы́ змам, 
акгьы́ зыхӡы́м, еихьы́жә-еикәы́жә 
е́илаҳәоу, изшәы́м-изха́м

голу́ба ж. прост. см. голу́бчик
голубево́дство с. аҳәы́ҳәааӡара
голубёнок м. аҳәы́ҳәԥшқа
голу́беть гл. ажәанԥштәы́лахара 

(ижә ҩанԥш тәы́лахеит), ажәҩан-
ԥшәы́лахара (ижәанԥшшәы́лахеит)

голубизна́ ж. ажәанԥштәы́лара 
голуби́ный прил. 1. аҳәы́ҳә(тә): го-

лубиное яйцо аҳәыҳәкәтаӷь 2. 
аҟәымшәы́шә, асы́смҟаа иаҩы́зоу

голуби́ть гл. народ.-поэт. 
ахы́шьышьра-агәы́шьышьра (ихы́ 
ишьышьи́т-игәы́ ишьышьи́т) 

голу́бка ж. 1. аҳәы́ҳәрцына 2. (обычно 
в обращении) сы́хаара, сы́мш

голубове́д м. аҳәы́ҳәааӡаҩ
голубово́дство с. аҳәы́ҳәааӡара
голубо́й прил. жәҩангәыԥштәы́ла, 

жәҩангәыԥшшәы́ла 
голоубо́к м. 1. умень.- ласк. 

аҳәы́ҳәԥшқа 2. см. голу́бчик
голу́бушка ж. см. голу́бка (во 2 знач.)
голубцы́ мн. аҭларҳәы́
голу́бчик м. (обычно в обращении) 

сы́хаара, сы́ҷкәын, сы́ҷын, сы́ҷана
го́лубь м. зоол. аҳәы́ҳә Columba: го-

лубь мира аҭынчра аҳәыҳә 
голубя́тина ж. аҳәы́ҳәжьы
голубя́тник м. 1. аҳәы́ҳәқәа бзи́а избо́: 

2. (ловчая птица) аҳәы́ҳәкыга 3. см. 
голубятня

голубя́тня ж. аҳәы́ҳәҭра
го́лый прил. аҟьанта́з, (иҟьантазу), 

ацәҳәы́ (ицәҳәу́), ацәҳәынта́пс 
(ицәҳәынта́ԥсу), ахты (ихту́): 
ахәыҷы ҟьантаз голый ребенок, 
голое поле адә ҟьаш 2. перен. 
аӷа́р (иӷа́ру), ак змам, ак зыхӡы́м 
3. аҟьа́ш (иҟьа́шу): голое поле 
адәҟьаш 4. а́цқьа (и́цқьоу): голая 
истина аиаша цқьа, абылгьы́ ◊ го-
лая сабля а́ҳәа ҭых, зыҭра́ иҭы́ху 
а́ҳәа, голая соль аџьы́ка мыцхәу́ 
змоу а́фатә, голые стены акгьы́ 
зкы́дым аҭыӡқәа́

голытьба́ ж. прост. собир. 
ацәҳәы́ҟантазқәа

голы́ш м. разг. 1. ауаҩы́ҟьанта́з 2. уст. 
аӷа́р 3. аха́ҳә ха́гьежь (ҟьаԥс) 

голышо́м нареч. дҟьанта́зӡа, акгьы́ 
ишәӡа́мкәа (илышәӡа́мкәа), иан 
(лан) дша́алыхшаз: купаться го-
лышом уҟьантазӡа аҽыкәабара, 
ребенок играет во дворе голы-
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шом ахәыҷы дҟьантазӡа ашҭаҿы 
дыхәмаруеит 

голь ж. собир. аӷа́рцәа 2. ацәҳәы́ра, 
аҟьа́шра 

гольё с. спец. ахыхшьы́хи арҳәара́хи
гольём нареч. прост. 1. иҟьа́шӡа, 

ипа́шәӡа, ипа́шӡа: выбрить голову 
гольём ухы пашӡа (ҟьашӡа) аса-
ра 2. акы́́ а́ламкәа (а́лаҭәамкәа), 
ицқьаны́: пить спирт гольём 
асԥирт акы алаҭәамкәа ажәра

гольтепа́ см. голытьба́
гольяк м. прост. ацәҳәы́ҟантазқәа, 

аӷәыцәҳәы́ и́қәтоу
голяко́м см. голышо́м
голя́шка см. голе́нь
гомери́ческий: гомерический смех 

(хохот) убжьы́ рду́ны а́ччара,  
укьате́их ԥҵәо а́ччара

гомино́ид м. агомино́ид
го́мон м. разг. ашы́кьбжьы, 

абжье́илаԥса, аҟьарҟьа́рбжьы
гомони́ть гл. прост. убжьы́ рду́ны 

ацәа́жәара (ибжьы́ рду́ны дцәа́-
жәоит), аҟьарҟьа́рра (дҟьар-
ҟьа́руеит)

гомосексуали́зм м. агомосексуали́зм
гомосексуали́ст м. агомосексуали́ст
гон м. 1. а́ҩра, а́иԥхныҩлара 2. (пре-

следование зверя) а́шәарах ала́ 
а́шьҭаҵара (…а́шьҭеиҵеит) 3. (по-
ведение животных в брачный пе-
риод) аҵысра́, а́ишьҭазаара 

гоне́ние с. а́кыдцалара, а́амырбра: на 
него начались гонения даадмыр-
буа иалагеит

гоне́ц м. ацҳара́жәҳәаҩ, дҵак и́ҭаны 
џьара́ (ҽырххы́ла) и́рышьҭуа

гони́тель м. акы́дцалаҩ, а́амырбҩы, 
уа́азмырбуа, укы́дцаланы узмо́у

го́нка ж. 1. и́рласны аны́ҟәара (ҽыла, 
машьынала уб. иҵ), и́рласны 
ацара́, а́ццакра, а́рццакра 2. ахы́ц-
цакра 3. а́иԥхныҩлара (транспорт-
ла) ◊ задать гонку кому лахь а́ҭара

го́нкий прил. 1. зшьамхы́ ҵару́: гонкая 

собака зшьамхы ҵару ала 2. (бы-
стро растущий о растениях) лассы́ 
изызҳауа́ (иҿио́)

го́нор м. 1. аԥа́гьара 2. аҽха́рззалара, 
аҽыруа́зҟьара

гонора́р м. агонора́р, аџьаба́аԥса, 
аџьаԥса́

гонора́рный прил. агонора́ртә, аџьаԥ-
са́тә: гонорарная статья агонорартә 
(агонорар зуоуа) астатиа

гоноре́йный прил. ацырцна́кьтә
гоноре́я ж. мед. ацырцна́кь
го́ночный прил. а́иԥхныҩлага: гоноч-

ный автомобиль аиԥхныҩлага ав-
томобиль (машьына)

гонча́к м. амаҵу́ар(ла)
гонча́р м. аҳаԥшьа́ӡҩы, аҳаԥшьа́рӡҩы, 

акы́цӡҩы, аҟәџьа́лҟаҵаҩы
гонча́рничать гл. аҳаԥшьа́ӡра (аҳаԥ-

шьа́ иӡуе́ит), акы́цӡра (акы́ц иӡуе́ит), 
аҟәџьа́лҟаҵа (аҟәџьа́л ҟаиҵо́ит)

гонча́рный прил. аҳаԥшьа́ӡратә, 
акы́цӡ ратә: гончарная печь 
аԥшьырҳа́ԥ 

гонча́рство с. аҳаԥшьа́рӡра, акы́цӡра
го́нчий м. амаҵуа́р(ла)
гоноши́ть гл. 1. (собирать) а́изгара 

(еизи́геит) 2. (готовить наско-
ро) иааины́рсланы а́ҟаҵара (...
иҟаиҵе́ит)

гоноши́ться гл. аҳасымҵы́сра 
(дҳасымҵы́суеит), агәаҭе́ира 
(дгәаҭе́иуеит), аҩну́сқәа рҿы́заара 
(... дырҿу́п) 

го́нщик м. 1. аиԥхныҩлара(қәа) 
и(рыл)алаху 2. а́хьча, а́рахә кацаҩы́ 

гоньба́ ж. акацара́, (и́рласны) ҽы́ла 
а́ҩра 2.охот. а́шәарах аҵы́рҟьара, 
а́шәарах а́шьҭазаара

гоня́ть гл. 1. см. гнать 2. разг. аӡәы́ 
напынҵа́к и́ҭаны џьара и́шьҭра    
(…дрышьҭи́т) ◊ лодыря гонять, со-
бак гонять амшгара, акьаброу асра 

гоня́ться гл. 1. см. гна́ться 2. за кем-
чем а́шьҭазаара (ди́шьҭоуп), 
а́иԥхныҩлара (еиԥхны́ҩлоит)

гора́ ж. 1. а́шьха: высокая гора ашьха 
ҳарак, он поднялся в горы ашьха 
дхалеит, он в горах ашьха дыҟоуп 
2. чего, из чего а́иқәырчаҟәа, 
а́иқәырҟәанча ◊ не за горами 
иааигәо́уп, ихарараӡа́м, под гору 
идти (катиться) ау́сқәа рыбжьы́сра, 
а́ҳаҭыр (а́пату) а́лаҟәра, а́ҵахь 
ацара́, как на каменную гору на-
деяться на кого что абаа ду еиԥш 
ақәгәыӷра, словно гора с плеч упа-
ла аидара даҵыҵит 

гора́зд в знач. сказ., с неопр. или 
на что, в чём он на всё горазд 
уи зегьы́ дырзы́маншәалоуп 
(дры́маншәалоуп), уи зегьы́ 
дрызҟа́зоуп ◊ кто во что го-
разд до́су иша́аиҭаху, а́ӡәи-
а́ӡәи еизы́мӡырҩӡакәа, 
еизы́мхәыцӡакәа, рҳәоу 
еиқәы́мшәаӡоу

гора́здо нареч. (при сравнит. степе-
ни) кыр, кы́рӡа, еиҳа́, хараӡа́: это 
гораздо лучше ари кырӡа еиӷьуп, 
она гораздо умнее его уи иара 
иаҵкьыс кырӡа дҟәышуп, здесь 
гораздо холоднее ара кыр (еиҳа) 
ихьҭоуп

горб м. а́џьыҟәра, а́бӷаџьыҟәра, 
агәа́рд, а́бӷагәардра, а́бӷалгәыгә, 
аса́кь ◊ своим собственным горбом 
зарабатывать (добывать) ухатә 
џьаба́ала арҳара́, испытывать на 
своём (собственном) горбу хаҭа́ла 
ахгара́, иҟәа́ҟәа и́қәихит

горба́титься1 гл. см. го́рбиться
горба́титься2 гл. аҽыхәжәара́ 

(иҽхәи́жәоит), уҽыхәжәаны́ ау́сура 
(иҽыхәжәа́ны ау́с иуе́ит)

горба́тость ж. аџьы́ҟәра, а́бӷаџьыҟәра, 
агәа́рдра, а́бӷагәардра, 
а́бӷалгәыгәра, аса́кьра

горба́тый прил. 1. аџьы́ҟә, а́бӷаџьыҟә, 
агәа́рд, а́бӷагәард, а́бӷалгәыгә, 
аса́кь: горбатый старик аҭаҳмада 
(абӷа)џьыҟә 2. а́лгәыгә (и́лгәыгәу), 

а́рхәа (и́рхәоу), а́иқәырхәа 
(е́иқәырхәоу): горбатый нос 
аԥынҵа еиқәырхәа, горбатый мост 
ацҳархәа 

горба́ч см. горбу́н
го́рбина ж. а́лгәыгәра: нос с горбиной 

зԥынҵа ылгәыгәы
го́рбить гл. арџьы́ҟәра (ирџьы́ҟәит), 

аре́иџьра (даре́иџьит), а́рхәара 
(и́рхәеит): горбить спину абӷа 
архәара, ареиџьра: непосильный 
труд сгорбил его аџьамыӷәа цәгьа 
даре́иџьит

го́рбиться гл. аџьы́ҟәра (дџьы́ҟәуеит), 
а́бӷарџьыҟәра (и́бӷа ирџьы́ҟәуеит), 
агәа́рдра (дгәа́рдуеит), ареиџьра 
(ире́иџьуеит), абӷа архәара            
(...и́рхәоит)

горбо́к уменьш. см. горб
горбоно́сый прил. аԥы́нҵалгәыгәу, 

зԥы́нҵа ы́лгәгәу, аԥы́нҵеиқәырха 
горбунок уменьш. см. горбу́н
горбу́н м. а́бӷаџьыҟә, а́бӷагәард 
горбу́шка ж. ачага́нвых
горбы́ль м. аганвы́х, аандавы́х
гордели́во нареч. иҽырԥа́гьаны, 

иҽха́рззаланы; иҽыруа́зҟьаны
гордели́вость ж. аԥа́гьара, 

аҽырԥа́гьара, аҽха́рззалара 
гордели́вый прил. аԥа́гьа (иԥа́гьоу), 

аҽха́рззала, зхашәа́ хы зымбо́
горде́ц м. аха́маԥагьа, аԥа́гьа, 

аҽха́рззала 
го́рдиев: гордиев узел аус пылҳа́т, ау́с 

еилата́та, еилырга́шьа змам аус
горди́ться гл. 1. кем-л., чем-л. 

азгәду́заара (дазгәду́уп), агәазду́ра 
(игәы́ азду́уп), агәа́ладура (игәы́́ 
а́ладууп), ахы́ҽхәара (дахы́ҽхәоит): 
отец гордится сыном аб иҷкәын 
дизгәдууп (дихыҽхәоит): я им 
горжусь сгәы издууп (иладууп) 2. 
(быть высокомерным) аԥа́гьазаара 
(дԥа́гьоуп), аха́маԥагьазаа 
(дха́маԥагьоуп): он гордится 
дԥагьоуп, дхамаԥагьоуп 
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го́рдо нареч. (мыцхәы́) ихы́ ҳаҭыр 
а́қәҵо, иҽырԥа́гьаны

гордо́сть ж. 1. аԥа́гьара 2. агәаду́ра: 
этот институт гордость на-
шей республики ари аинститут 
ҳреспубликазы игәадуроуп, го-
ворить с гордостью гәадурала 
ацәажәара 3. аҽырԥа́гьара, 
аҽыруа́зҟьара, аҽха́рззалара 

го́рдый прил. 1. зхы ҳаҭы́р а́қәызҵо, 
дзыԥсо́у зды́руа, аԥа́гьа, 
иԥа́гьоу: гордый человек ауаҩ 
ԥагьа 2. иазгәду́у, иры́лаҽхәо: 
он горд внуками уи имаҭацәа 
рыла игәы дууп, уи имаҭацәа 
дрылаҽхәоит 3. аԥа́гьа (иԥа́гьоу), 
аҽха́рззала (зыҽха́зырзалоу), аӡә 
дза́ҭәазымшьоу, зхашәа́ хы зымбо́: 
гордый человек ауҩы ԥагьа 

горды́ня ж. аԥа́гьара, аҽха́рззалара, 
аҽыруа́зҟьара

горди́чка ж. аԥҳәы́с ԥа́гьа, зхашәа́ хы 
зымбо́ аԥҳәы́с

го́ре с. агәырҩа́, алахье́иқәҵара, 
агәа́лсра: чтобы у вас не было 
больше горя! уаҳа гәырҩа 
шәмауааит! неутешное горе хга-
шьа змам агәырҩа 2. ары́цҳара, 
агәа́ҟра: его постигло горе 
арыцҳара дақәшәеит, случилось 
большое горе агәаҟра бааԥс ҟалеит 
◊ и горя мало кому уи ари́ ау́с 
хьа́асгьы и́мам, с горем пополам 
цәгьала́, цәгьаԥсы́шьала, хлеб-
нуть (хватить) горя агәа́ҟра абара́ 
(ахгара́) 

горева́ть гл. агәырҩара́ (дгәырҩо́ит): 
мать горюет ан дгәырҩоит, не го-
рюй умгәырҩан

гореве́стник м. ашәа́џьҳәаҩ
горелка1 ж. 1. (газовая горелка) 

аршы́га 2. (сварочная горелка) а́(и)
дырҭәалага

горе́лка2 ж. см. во́дка
горе́лый прил. ацәыбблы́ (ицәыбблу́), 

аҷыҷы́ (иҷыҷу́)

горелье́ф м. агорелье́ф
горемы́ка м. и ж. аԥсгәа́ша, 

агәа́ҟ, а́лахьцәгьа, ахәаша́бга, 
амцахәы́цәа, амца́цәа, анасы́ԥда

горемычный прил. разг. гәа́ҟәра 
згым, аԥсгәа́ша, агәа́ҟ, а́лахьцәгьа, 
ахәаша́бга, анасы́ԥда, аразҟы́да, 
амцахәы́цәа, а́мцацәа

горе́ние с. абылра́: горение газа агаз 
абылра

го́рестно нареч. гәырҩа́ла, 
лахье́иқәҵарала

го́рестный прил. гәырҩа́ла иҭәу́, 
гәырҩа́ згым, илахье́иқәҵагоу, 
(о глазах, взгляде) агәырҩа́ зху 
(зху́баало): горестная судьба 
гәырҩа згәым аразҟы, горестное 
известие илахьеиқәҵагоу ажәабжь, 
горестные глаза агәырҩа зху (зху-
баало) алақәа 2. иры́цҳау, игәа́ҟу, 
иҵәы́уатәу, иҵәы́уатәхәу

горе́сть ж. 1. агәырҩа́, агәҭы́ха, 
агәа́ҟра, а́лахьеиқәҵара: она пере-
жила много горестей уи агәаҟра 
дуқәа лхылгахьеит 2. мн. ч. (горе-
сти) а́насыԥдарақәа, агәа́ҟрақәа, 
гәа́ҟрыла (лахье́иқәҵарала) иҭәу 
ахҭысқәа.

горе́ть гл. 1. абылра́ (ибылуе́ит): дро-
ва горят амҿқәа былуеит 2. (быть 
объятым огнем) а́мца ацра́заара 
(... ацро́уп): дом горит, аҩны 
амца ацроуп 3. (светить) алашара́ 
(илашо́ит): лампа горит алам-
па лашоит 3. а́былра (дбылуе́ит), 
а́мцашоура а́мазаара (аҭана́ршәра) 
(...и́моуп, дҭана́ршәит): больной 
горит ачымазаҩ амцашоура имо-
уп (дҭана́ршәит) 4. аҿыблаара́ 
(иҿыблаауе́ит), икы́лҵәраны ацара́ 
(...ицо́ит), а́мца аҿы́қәыҳәҳәара (...
иҿы́қәыҳәҳәоит), икы́лҵәрааны 
ацара́ (…ицоит): уши (его) горят 
илымҳақәа ҿыблаауеит, щёки 
(его) горят иӡамҩақәа былуеит 
(кы́лҵәрааны ицоит) 5. (преть) 

а́илабаара (еилабаа́ит), абаара́ 
(ибаа́ит), аиҵашра́ (еиҵаши́т): 
сено горит аҭәа баауеит (еилаба-
ауеит, еиҵашуеит) 6. обычно чем 
цәаны́рра ӷәӷәак а́ланахалара         
(… да́ланахалеит), агәа́ӷ ды́кны 
агра́ (…даго́ит): она горит нена-
вистью к нему игәаӷ дыкны дагоит 
◊ гореть на работе аусура ихгьы́ 
иԥсгьы́́ а́диҵоит, голова горит игәы́ 
хыҭ-хы́ҭуеит, игәы́ еиба́фоит, дело 
(работа ) горит в руках у кого ау́с 
импы́ҵаманшәалахоит, земля го-
рит под ногами у кого 1. ахы́кәалаа 
еиԥш ды́ҩны дцоит, афы́ зихьӡо́м 2. 
ды́қәҵны дымца́р а́да ԥсы́хәа и́мам

го́рец1 м. а́шьхауаҩы, а́шьхаруа
го́рец2 м. бот.: горец почечуйный 

абжьырца́ Polygonum persicaria, 
горец мясокра́сный ашьхарда́ц 
Polygonum corneum, го́рец пти́чий 
алака́рт, амаҭабз, а́шҳам ахәшә Po-
lygonum aviculare, го́рец пере́чный, 
водяно́й пе́рец адәы́пырпыл, 
аӡы́пырпыл, адырӡбӷьы Polygonum 
hydropiper

го́речь с. 1. а́шара, аҿы́ҵацәгьара 
(сҿы́ҵа цәгьо́уп): у меня горечь 
во рту сҿыҵа ашоуп (цәгьоуп) 2. 
перен. агәырҩа́цәгьа: он не пере-
нёс горечь утраты игәырҩацәгьа 
изхымгеит

горже́тка ж. ахәыдха́
горизо́нт м. а́лаԥшҳәаа 
горизонта́ль ж. аиа́ала
горизонта́льно нареч. ииа́аланы
горизонта́льный прил. аиа́алатә, 

ииа́алоу: горизонтальная по-
верхность аиа́алатә, қәыԥшылара 
(қәҟьа), ииа́алоу ақәыԥшылара 
(ақәҟьа)

гори́лла ж. агори́лла 
гори́стый прил. аҟәа́ԥа-ҿа́ԥа, иҟәа́ԥа-

ҿа́ԥоу: гористая местность адгьыл 
ҟәаԥа-ҿаԥа, аҟәа́ԥа-ҿа́ԥара

горихво́ста-лысу́шка ж. зоол. (обык-

новенная горихвостка, садовая 
горихвостка ацәҟәа́ԥс Phoenicurus 
phoenicurus

го́рка ж. 1. ахәы́, ахәада́: высокая гор-
ка ахәы ҳарак, ахәада, он стоит на 
горке ахәы дықәгылоуп 

го́ркнуть гл. ацәха́шара (ицәха́ шоит), 
ашаҩы́нҵәахара (иашаҩы́н-
ҵәахеит): в тепле масло горкнет 
ахәша аԥхараҿы ицәхашоит

горла́н м. зыбжьы́ рду́ны (ха́рззала) 
ицәа́жәо

горла́нить гл. прост. убжьы́ 
рду́ны (ха́рззаланы) ацәа́жәара 
(а́шәаҳәара) (ибжьы́ рду́ны 
дцәа́жәоит, а́шәа ишәо́ит)

горла́стый прил. прост. зыбжьы́ ду́у, 
абыжь ду змо́у (зхоу)

го́рлинка см. го́рлица
го́рлица (го́рлинка) ж. зоол. 1. (обык-

новенная горлица) аҟәараса́ Strep-
topelia turtur 2. см. голу́бка

го́рло с. анат. ахәламшәа́, а́хәда, 
аҟарҟы́: у меня горло пересохло 
сҟарҟы ҭбеит ◊ поперёк горла 
стать (встать) кому игәы́ ԥи́ҵәеит, 
игәы́ иге́ит, взять (брать) за горло 
ихәламшәа́ (ихәдацәа́) ҵикаа́ит, 
во всё горло (кричать, петь) убжьы́ 
ха́рззала ацәа́жәара (а́шәаҳәара), 
в три горла есть амцхә а́фара, 
промочи́ть го́рло аҟырҟы́́ 
а́рбааӡара

горлови́к м. разг. а́хәдахәышәтәҩы, 
а́хәда зхәышәтәуа́ аҳақьы́м

горло́вой прил. а́хәда(тә): горловая 
болезнь ахәда чымазара (хьаа)

горлодёр м. прост. 1. а́ҟааҩ, а́ҳәҳәаҩ 2. 
а́џьбара, уҟарҟы́ ҭы́зблаауа: табак 
– горлодёр аҭыҭын џьбара, уҟарҟы 
ҭызблаауа аҭыҭын 

горлопа́н прост. см. горла́н
горлопа́нить прост. см. горла́нить
горлохват м. прост. неодобр. 

а́цәгьацәыԥхамшьа
го́рлышко с. 1. уменьш.-ласк. 
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а́хәдахәыҷы 2. а́хәда: горлышко бу-
тылки аԥаҭлика ахәда 

горля́нка ж. бот. горлянка обыкно-
венная амҟәы́ба Lagenaria vulgaris

гормона́льный прил. агормо́н(тә)
гормо́н м. агормо́н
гормя́: гормя гореть иӷәӷәаны́ абылра́
горн1 м. (кузнечный) а(жьи́ра)

хәышҭаара́, (для обжига керамики) 
аҭры́на, акы́цӡырҭа

горн2 м. муз. абы́кь
горни́ст м. абы́кьрҳәаҩы
го́рничная ж. ауа́даеилыргаҩы, 

ауа́даԥсаҩы
горнорабо́чий прил. а́шьхаусзуҩ
горнопрохо́дчик м. а́шьхагәылсҩы
горноста́й м. зоол. ақьа́ш, 

аԥшӡа́ҳ Mustela erminea
го́рный прил. а́шьха(тә): горный пере-

вал а́шьхахыҵырҭа, горный воздух 
ашьхаҳауа, горные вершины ашьха 
ақәцәа (ацәқәа)

горня́к м. 1. а́шьхаусзуҩы 2. 
а́шьханџьныр: а́шьха(нџьныртә) 
институт астудент

горня́цкий прил. а́шьхаусзуҩы(тә): 
горняцкий посёлок ашьхаусзуҩцәа 
рҳабла

го́род м. 1. а́қалақь: большой го-
род ақалақь ду, жить за городом 
ақьалақь анҭыҵ анхара, столичный 
город аҳҭны́қалақь 2. ист. абаа́ ◊ 
ни к селу не к городу иахьахәҭа́м 
иахәҭа́м аҳәара́, уа́хьгьы 
иатәы́мкәа, ара́хьгьы иатәы́мкәа

городи́ть гл. 1. аа́нда ҟаҵара́ (аа́нда 
ҟиҵе́ит), аа́ндакра (аа́нда ики́т), 
ахкаара́ (ихи́кааит), аа́нда 
а́кәыршара (...а́кәиршеит) 2. перен. 
агаӡа́бызшәа аҳәара́ ◊ огород го-
родить акгьы́ злы́мҵуа ау́с хьанҭа́ 
аҽазкра́

городи́ще с. 1. а́қьалақь ду́ӡӡа 2. 
ажәы́тәӡатәи ахырӷәӷәа́рҭақа, 
анха́рҭа ҭы́ԥқәа ры́шьҭа-
мы́шьҭақәа

городо́к м. уменьш.-ласк. а́қалақь хәыҷы́
городско́й прил. а́қалақь(тә): город-

ская жизнь ақалақьтә ԥсҭазаара 
городьба́ ж. 1. аа́нда аҟаҵара́, 

аа́ндакра, аа́нда а́кәыршара, 
ахкаара́ 2. аа́нда, агәа́ра, агәа́раанда

горожа́нин м. а́қалақьуаҩ
горообразова́ние с. 

а́шьхашьақәгылара
горо́х м. бот.: горох высокий 

акаркла́ш, агәы́рҟәыд Pisum ela-
tior; горох посевной ары́сҟәыд, 
Pisum sativum, дикий горох 
ажьарҟәы́д Pisum elitius ◊ как об 
стену (стенку) горох уи́ изы́ зегь 
ако́уп, аҳаԥшьа́ уҭа́ҟаар иаҩы́зоуп

горо́ховый прил. 1. акаркла́ш(тә), 
ары́сҟәыд(тә), агәы́рҟәыд(тә); 
акарклаш (арысҟәыд, агәырҟәыд) 
иалху 2. акаркла́ш (арысҟәыд, 
агәырҟәыд) ԥштәы змоу ◊ чучело 
гороховое 1. ичча́рхәха е́илаҳәоу 2. 
ауаҩба́ша, ауаҩы́ччархә

горошек м. уменьш. акаркла́ш 
(ары́сҟәыд, агәы́рҟәыд) хәыҷы́ 
2.: в горошек акәты́бла зқәыԥсо́у, 
кәты́бла-кәты́бла е́илаҵоу: ткань в 
горошек кәты́бла-кәты́бла е́илаҵоу 
аба, акәты́бла зқәыԥсоу аба

го́рский прил. а́шьха(тә), а́шьхаруа: 
горские народы Кавказа Кавказ 
иқәынхо ашьхаруа жәларқәа

го́рстка ж. разг. см. го́рсть
го́рсточка уменьш. см. горсть
го́рсть ж. 1. ауԥсҵәы́, ауа́ԥшаҵә: 

горсть муки уаԥсҵәык ашыла 2. пе-
рен. (незначительное количество) 
има́ҷӡоу, уаԥсҵәы́к а́зна 

горта́нный прил. ахәлымшәа́тә, 
ахәлымшәахытә: гортанные звуки 
ахәлымшәатә шьҭыбжьқәа

горта́нь ж. анат. аҟырҟы́, 
ахәлымшәа́хы

горча́к м. зоол. (рыба) аҷы́лҷақ 
Rhodeus

го́рче см. го́рький, го́рько

горчи́нка ж. ацәха́шара (агьа́ма): 
яблоки с горчинкой аҵәа́ 
цәха́шақәа

горчи́ть гл. а́цәхашазаара (ицәха́шуп): 
масло горчит ахәша цәхашоуп, 
мука горчит ашыла цәхашоуп

горчи́ца ж. бот.: горчица белая арце́и, 
абаџа́ Sinapis alba, горчица полевая 
адәы́баӷ Sinapis arvensis

горчи́чник м. абаџақәҵа́
горчи́чница ж. аба́џаҭра, арце́иҭра
горчи́чный прил. аба́џа(тә): горчич-

ное семя аба́џажәла
го́рше см. горький, горько
горше́ня см. горше́чник
горше́чник м. аҟәџьа́лҟаҵаҩы
горше́чный прил. аҟәџьа́л(тә): 

горшечное производство 
аҟәџьалҟаҵара, горшечная рассада 
ҟәџьалла ирааӡаз аиҭаҳатә

горшо́к м. (для варки) аҟәџьа́л: 
(для цветов) а́шәҭҭра ◊ от горш-
ка два (или три) вершка а́дгьыл 
и́қәмыҳәҳәо

горшо́чек м. (для варки) аҟәџьа́л 
хәыҷы́, (для цветов) а́шәҭҭра 
хәыҷы́ 

горшо́чник м. аҟәџьа́лҟаҵаҩы
го́рький прил. 1. а́ша (иа́шоу): горький 

огурец анаша аша 2. (острый) аца́: 
горький перец апырпыл ца 3. перен. 
а́цәгьа (и́цәгьоу), а́бааԥс (и́бааԥсу): 
горькая доля алахьынҵа цәгьа, 
агәаҟра цәгьа 4. разг. акгьы зқәы́м, 
алахьы́цәгьа 5. в знач. сущ. горькая 
ауа́тка ◊ горький (горькая) пяни-
ца мыцхәы́ ары́жәтә зҽа́дызцало, 
ары́жәтә иагахьо́у, горе горькое 
агәырҩа́ цәгьа, пить горькую 
уааҟәы́мҵӡакәа ары́жәтә а́жәра

го́рько нареч. 1. иашаны́, иашаӡа́, 
иашаҩы́нҵәараӡа 2. безл. в знач. 
сказ. кому мне во рту горько 
сҿыҵа ашоуп, горько плакать 
алаӷарӡы́шара

горю́н м. агәа́ҟра згым, агәырҩа́ згым

горю́ниться гл. прост. а́гәырҩара 
(дгәыҩо́ит), а́лахьеиқәҵара (и́лахь 
еиқәи́ҵеит)

горю́нья ж. прост. гәырҩа́ згым, 
гәа́ҟра згым (аԥҳәыс)

горю́чее с. абылтәы́
горю́чий1 прил. ибылуа, амца зкуа, 

амца зыцрало: горючий газ амца 
зкуа агаз 

горю́чий2 прил. народ.-поэт.  горючие 
слёзы алаӷырӡа́шақәа

горя́нка ж. а́шьхаруаԥҳәыс, 
а́шьхаруаҭыԥҳа, а́шьхаҭыԥҳа

горя́чий прил. 1. аца́ (ицо́у), ашы́ 
(ишу́), аршы́ (иршу́): горячее 
молоко ахш ца, горячий камень 
ахаҳә шы (ишу ахаҳә), вода го-
рячая аӡы шуп 2. (пламенный) 
ацаҳәца́ҳә: горячие лучи солнца 
амра ашәахәа цаҳәцаҳәқәа, го-
рячая любовь абзиара цаҳәцаҳә, 
горячий привет асалам цаҳәцаҳә 
3. перен. а́џьбара, а́ццышә: горя-
чий характер алеишәа џьбара, 
горячая лошадь аҽы џьбара, аҽы 
ццышә 4. разг. (проходящий в 
спешной, напряженной рабо-
те (о времени) а́сакьаҳәымҭаз, 
аԥсе́илахарахаз ◊ горячие напитки 
арыжәтә џьбарақәа, по горячим 
следам 1. а́шьҭа ҽыц ухы́ланы 2. 
ахҭы́с шы́ҟалазҵәҟьа, под горячую 
руку (попасть, подвернуться) аӡәы́ 
игәашы́мҭа а́қәшәара

горячи́тельный прил. уцәа́-уда́ 
зыршуа́, а́џьбара: горячительные 
напитки арыжәтә џьбарақәа 

горячи́ть гл. 1. аршра́ (ирши́т) 2. 
а́рбыжкра (ди́рбыжкит)

горячи́ться гл. угәы́ шны акы 
а́ҟаҵара (игәы́ шны акы ҟаиҵе́ит), 
а́ццакра (дыццаки́т): не горячись 
умццакы́н, уҽырҭы́нч

горя́чка ж. 1. ашо́ура аҭанага́лара; 
ашы́ӡ 2. а́илыхара: экзаменаци-
онная горячка аԥышәаҭиратә 
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еилыхара, биржевая горяч-
ка абиржатә еилыхара 3. разг. 
ауаҩы́џьбара ◊ пороть горячку 
цқьа уазымхәыцӡакәа акы аҳәара, 
аҟаҵара, белая горячка арыжәтә 
заара

горя́чность ж. а́ццакцәара 
горячо́ нареч. 1. ицаҳәцаҳәо́, ишны́, 

ишаҳәшаҳәо́, икаце́иуа: солнце 
грело горячо амра цаҳә-цаҳәо 
иԥхон, амра кацеиуан 

госпитализи́ровать гл. а́ррахәышә-
тәы́рҭаҿ а́шьҭаҵара (...дышь-
ҭа́рҵеит): его госпитализиро-
вали иара аррахәышәтәырҭаҿ 
дышьҭарҵеит

го́спиталь м. аррахәышәтәы́рҭа
госпитальный прил. а́ррахәышә-

тәырҭатә
господи́н м. 1. (обрашение) уцхаҵкы́ 

2. мычра́ зло́у
госпо́дство с. а́ҳра: политическое го-

сподство аполитикатә аҳра
госпо́дствовать гл а́ҳра аура (аи́ура) 

(…ауе́ит, аио́уеит), а́ҳра а́мазаара 
(...и́моуп): господствовать на море 
амшын аҿы аҳра амазаара, господ-
ствовать в воздухе аҳауаҿ аҳра аура

госпо́дствующий прил. а́ҳра змоу, 
а́ҳра зуа, а́мчра змоу: господству-
ющая политика аҳра (амчра) змоу 
аполиткика

госпо́дь м. анцәа́, иаҳхы́лаԥшху, хыхь 
и́ҟоу (и́қәтәоу) ◊ не дай (не приве-
ди) господь анцәа́ иумҳәа́н, анцәа́ 
иаҳҟәы́рхәуп, слава тебе господи 
анцәа́ иџьшьо́уп

госпожа́ ж. а́ҳкәажә, бхаҵкы́
госсове́т м. аҳәынҭхе́идкыла
го́стевой прил. а́сас(тә): гостевые ме-

ста асас ҭыԥқәа, асасцәа рҭыԥқәа
гостеприи́мно нареч. а́сасгәашә 

аартны́ (ҭбааны́), иче́иџьыка 
бзи́аны, иче́иџьыка инапы́ 
и́қәыргыланы): он встретил нас 
гостеприимно иче́иџьыка инапы́ 

и́қәыргыланы даҳԥы́леит
гостеприи́мность ж. а́сасдкылара, 

а́сасгәашәҭбаара
гостеприи́мный прил. зче́иџьыка 

бзи́оу, зыса́сгәашә аарту́ (ҭбаа́у): 
гостеприимный человек 
зысагәашә аату (ҭбаау) ауаҩы

гостеприи́мство с. а́сасдкылара, 
аче́иџьыка

гости́ная ж. асаса́аирҭа, а́сасдкыларҭа, 
уст. аҳаҷа́шь 

гости́нец м. (сасра ианцо ирго) аҳа́мҭа
гости́ница ж. асаса́аирҭа: он живет 

в гостинице асасааирҭа дыҩноуп, 
построили новую гостиницу 
асасааирҭа ҿыц дыргылеит 

гости́ничный прил. асаса́аирҭатә: 
гостиничный номер асасааирҭатә 
номер

гости́ный прил. асаса́ирҭатә: гости-
ный двор асасааирҭатә шҭа, го-
стинная комната а́сас уада

гости́ть гл. асасра́ (дсасуе́ит), сасра́ 
а́ҟазаара (дсасны́ ды́ҟоуп), усасны́ 
аҭа́заара (дсасны́ диҭо́уп): он го-
стил у меня дсасны дысҭан

гость м. а́сас: почётный гость асас 
дахь, у меня гости асасцәа сҭоуп, 
посл. в гостях воля хозяйская за́шҭа 
(зы́шхәа) уҭо́у иа́шәа ҳәа

го́стья ж. а́сасԥҳәыс
госуда́рственность ж. аҳәынҭқа́рра, 

аҳәы́нҭқарразаара: националь-
ная государственность амилаҭтә 
ҳәынҭқарра

госуда́рственный прил. 
аҳәынҭқа́рратә: государствен-
ный язык аҳәынҭқарратә бызшәа, 
государственный университет 
аҳәынҭқарратә университет, 
государственная делегация 
аҳәынҭқарратә делегациа 

госуда́рство с. аҳәынҭқа́рра: он пра-
вит государством аҳәынҭқарра 
дахагылоуп, абхазское государство 
аԥсуа ҳәынҭқарра

госуда́рыня ж. а́ҳкәажә 
госуда́рь м. 1. аҳәынҭқар 2.уст. см. го-

сподин 3. аҳ: государь мой саҳ
гот м. аго́т (мрагыларатәи агерман 

хылҵшьҭра) 
го́тика ж. аго́тика 
готи́ческий прил. аго́тикатә: готи-

ческая архитектура аготикатә 
архитектура, готический шрифт 
аготикатә шрифт

гото́вить гл. 1. а́ҟаҵара (иҟаиҵо́ит), 
архиара́ (ирхио́ит): готовить 
еду афатә аҟаҵара (архиар) 
2. азы́ҟаҵара (иазы́ҟаиҵоит), 
азырхиара́ (иазирхо́ит): готовить 
рукопись к печати анапылаҩыра 
акьыԥхь азырхиара, готовить уче-
ника аҵаҩы иазыҟаҵара

гото́виться гл. 1. аҽазы́ҟаҵара 
(иҽазы́ҟаиҵоит), аҽазырхиара́ 
(иҽазирхио́ит): готовиться к лек-
циям алекциақәа рҽарзыҟаҵара, 
она готовиться к постулению в 
университет ауниверситет аҭалара 
лҽазыҟалҵоит 2. агәы́ аҭа́заара 
(игәы́ иҭо́уп): готовиться ливень 
ақәаршаҩы агәы иҭоуп

гото́вность ж. ахиа́заара, 
азыхиа́заара: готовность к атаке 
ажәылара азыхиазаара

гото́во нареч. безлич. в знач. сказ. разг. 
всё готово зегь хио́уп (еиқәшәо́уп, 
ихианы́ и́ҟоуп)

гото́вый прил. (б.ч. об еде) амазе́и 
(имазе́иу), ахиа (ихио́у), а́иқәшәа 
(е́иқәшәоу), ихианы́ и́ҟоу, устар. 
аҳазы́р: готовая пища афатә мазеи, 
я уже готов сара сеиқәшәоуп, он 
готов ехать ацара дазыхиоуп ◊ на 
всём готовом (жить) зегьы́ ры́ла 
деиқәшәо́уп, и́фатә иҳәо́м, ижтә 
иҳәо́м; дахьынхо́-дахьынҵуа́ и́моуп 

го́тский прил. аго́т(тә), го́ттәи: гот-
ский язык агот(тә) бызшәа

гофре́ нескл. с. а́иқәырҽ
гофри́рованный прил. еиқәырҽу́

граб м. бот. граб кавказский а́хьаца 
Carpinus caucasica; граб восточный 
см. граби́нник

грабёж м. арҳәра́, а́имҵәара
граби́нник м. бот. граб восточный 

ахьара́џь Carpinus orientalis
граби́тель м. а́имҵәаҩ, ақәы́лаҩ, 

арҳәҩы́
грабительский прил. арҳәратә, аим-

ҵәа ратә, ақәы́ларатә: грабительская 
политика аимҵәаратә политика

грабительство с. арҳәра́, а́имҵәара, 
ақәы́лара

гра́бить1 гл. а́имҵәара (деими́ҵәеит), 
ақәы́лара (дқәы́леит, ди́қәлеит), 
арҳәра́ (дирҳәи́т)

гра́бить2 гл. аҳәҳәара́ (иҳәҳәо́ит), 
ҳәҳәа́гала ары́цқьара (...
иры́цқьеит), аҳәҳәа́га а́қәшьра (...
ы́қәишьит)

гра́бленный прил. амаӡара́х, 
қәы́ларыла (рҳәра́ла) и́ргаз

гра́бли мн.ч. аҳәҳәа́га 
гра́бовый прил. ахьаца(тә), а́хьаца 

иалхәу: грабовые дрова ахьаца 
мҿы, грабовые листья ахьаца 
быӷьқәа, грабовая роща а́хьацара

грабану́ть гл. прост. а́рҳәра (дирҳәи́т), 
а́қәлара (ди́қәлеит), а́имҵәара 
(деими́ҵәеит)

гра́вий м. абӷанҷ, аха́ҳәсса, аҳасса́
грави́йный м. абӷа́нҷ(тә), 

аха́ҳәсса(тә), аҳасса́тә: гравийные 
карьеры абӷанҷҵхырҭа

гравила́т м. бот. гравилат городской 
абы́ҭә Geum urbanum

град1 м. 1. аӷ, акы́рцх: дождь с гра-
дом ақәеи акырцхи еиланы, мел-
кий град акырх сса 2. перен. чего 
а́рацәа, ҵҩа змам, а́рымӡаа: град 
насмешек ҵҩа змам ахыччарақәа, 
аҵәылхрақәа

град3 м. поэт. а́қалақь
гра́дина ж. акы́рцхцыра
гра́динка ж. уменьш. акырцхцыра 

хәыҷы



290 291

градо- (начальная часть сложных слов) 
1. акырцх- 2. ақалақь-

градоби́тие с. аӷ (акы́рцх) а́сра
градово́й прил. акы́рцх зло́у, аӷтә: 

градовые тучи акырцх злоу 
аԥсҭҳәақәа 

градострои́тель м. а́қалақьргылаҩ
градострое́ние см. 

градострои́тельство
градострои́тельный прил. а́қалақьр-

гыларатә: градостроительные ра-
боты ақалақьргыларатә усурақәа

градострои́тельство с. 
а́қалақьргылара 

градско́й и гра́дский см. городско́й
гра́дус м. агра́дус 
гра́дусник м. ашо́урашәага
гра́дусный прил. агра́дус(тә) 
граждани́н м. атәы́лауаҩ (мн.ч. 

атәы́лауаа) гражданин Абхазии 
Аԥсны атәылауаҩ

гражда́нка ж. атәы́лауаҩԥҳәыс, 
атәы́лауаҩҭыԥҳа

гражда́нский прил. атәы́лауаҩратә: 
гражданская война атәылауаҩратә 
еибашьра, гражданская позиция 
атәылауаҩратә позициа, граж-
данское общество атәылауаҩратә 
уаажәларра 2. (цивильный) 
ициви́лтәу 

гражда́нство с. атәы́лауаҩра
грай м. народ.-поэт. а́ҷырҷырбжьы
грамм м. агра́мм
грамма́тика ж. аграмма́тика
граммати́ст м. аграммати́ст, 

аграмма́тикаҭҵааҩы
граммати́ческий прил. аграмма́-

тикатә: грамматические правила 
аграмматикатә ԥҟарақәа

гра́мота ж. 1. аҩра́-а́ԥхьара: знать 
граммоту аҩра-аԥхьара адырра 2. 
адырԥса́, ашәҟәы́: почетная гра-
мота аҳаҭыр шәҟәы ◊ для меня 
это китайская грамота уи сара сзы 
хәа́џьа бызшҳәоуп, уи сара сзы ҷоу 
бызшәоуп

гра́мотно нареч. гха́да: он грамотно 
пишет гхада дыҩуеит

гра́матность ж. 1. аҩра́-а́ԥхьара 
адырра 2. агха́дара, агха́ а́мамзаара 

грамотный прил. 1. аҩра́-а́ԥхьара 
зды́руа: грамотный человек аҩра-
аԥхьара здыруа ауаҩы 2. гха змам, 
агха́да: грамотное письмо гхада 
иҩу ашәҟәы, гха змам ашәҟәы

грана́т м. бот. (гранатовое дерево и 
его плод) амыҵмы́џь (аҵыҵмы́џь) 
Punica granatum L.

грана́та ж. воен. аграна́та
грана́тный прил. аграна́та(тә): гра  нат-

ные осколки аграната ԥҽыхақәа
грана́товый1 прил. амыҵмы́џь(тә), 

(аҵыҵмы́џь): гранатовый сок 
амыҵмыџьжьырӡы

грана́товый2 прил. аҟаԥшьыхә(а)ҵәа, 
амыҵмы́џьԥшшәы змоу 

гранатомёт м. агарана́таршәга
гранатомётчик м. аграна́таршәҩы
грандио́зно нареч. иду́ӡӡаны
грандио́зность ж. аду́ӡӡара
грандио́зный прил. аду́ӡӡа (иду́ӡӡоу): 

грандиозное здание ахыбра 
дуӡӡа, грандиозное зрелище 
аланарԥшыра дуӡӡа

гране́ние с. аркцара́
гранёный прил. аркца́ (иркцо́у), 

ада́ҟьаркца (ида́ҟьаркцоу): гранё-
ный стакан аҵәца ркца

грани́льщик м. аркцаҩы́
грани́т м. аграни́т
грани́тный прил. аграни́т(тә), аграни́т 

иа́лху: гранитный памятник агра-
ниттә баҟа, агранит иалху абаҟа

грани́ца ж. аҳәа́а (аҳәаа́): государ-
ственная граница аҳәынҭқарратә 
ҳәаа, нарушение границы аҳәаа 
аилагара, аҳәа́аеилагара, перейти 
границу аҳәаа ахысра, за границей 
аҳәаанырцә, аҳәаанхыҵ, за грани-
цу аҳәаа нырцәҟа, из-за границы 
аҳәаанхыҵынтә, аҳәаанырцәынтә 

грани́чить гл. с чем 1. аԥны́заара 
(иаԥну́п), аҳәа́ақәа ре́ивазаара     

(...еиво́уп), азе́иԥшҳәаа а́мазаара 
(... ры́моуп): Абхазия граничит 
с Россией Аԥсни Урыстәылеи 
рҳәаақәа еивоуп, Аԥсны 
Урыстәыла иаԥнуп

грань ж. акца́, ада́ҟьа, ахыцԥа́
граф м. агра́ф 
графа́ ж. аграфа́
графе́ма ж. аграфе́ма
графи́н м. аграфи́н
гра́фик м. (документ, содержащий 

план работ с точными показате-
лями норм и срока исполнения 
чего-либо) аамҭеихша́ра: график 
движения поездов адәыӷбақәа 
рныҟәара аамҭеихшара 

графи́ня ж. аграф иԥҳәыс, аграф иԥҳа
графи́ть гл. аҵәаӷәа́ а́лдара (...а́лидеит)
графома́н м. аграфома́н, аҩра́ 

абзиабаҩ
граффи́ти мн. нескл. акы́дҩыла, 

аҭыӡҩы́ра, аҭыӡса́хьа
грацио́зно нареч. деиха́тырруа, 

деихы́шәашәо
грациозность ж. аиха́тырра, 

аихы́шәашәара
грацио́зный прил. аиха́тыр 

(еиха́тыруа), аихы́шәашәа: граци-
озная девушка аӡӷаб еихатыр

гра́ция ж. аиха́тырра, аихы́шәашәара
грач м. зоол. аҷы́хә, акаҷка́ҷ, акәари́а, 

ашәы́рлаҳәа Corvus frugilegus
грачи́нный прил. аҷы́хәтә, акаҷка́ҷтә, 

акәари́атә, ашәы́рлаҳәатә: грачин-
ное гнездо акаҷка́ҷ аҭра

грачо́нок м. акаҷка́ҷԥшқа, 
аҷы́хәԥшқа, ашәы́рлаҳәаԥшқа

гребёнка ж. ахҳәа́ ◊ стричь (всех) под 
одну гребёнку а́иԥштәра (зегь 
еиԥшны́ рыхцәа́жәара, ры́хәаԥшра, 
рызне́ира)

гребе́нчатый прил. зы́зқәа ы́лгоу, 
ахҳәа́ е́иԥшу

гребенщу́к м. бот. гребенщук че-
тырёхтычинковый аҟараҩымса́г 
Tamarix tetrandra

гребе́нь м. 1. ахҳәа: причёсывать-
ся гребнем хҳәала ахы аҳәара 2. 
(ткацкий гребень) а́са 3. аи́ка: 
петушиный гебень арбаӷь аика 4. 
геогр. аҟәа́ҟәа, а́зқәа: гребень гор 
ашьха аҟәаҟәа, гребень холмов 
ахәызқәа 

гре́бец м. а́жәҩаҵшьҩы 
гребешо́к м. уменьш. ахҳәа́ хәыҷы́, 

аи́ка хәыҷы́
гре́бля ж. а́жәҩаҵышьара
гребневи́дный прил. ахҳәа́ е́иԥшу, 

ахҳәа́ ԥшра змоу, аи́ка еишу, аика 
ԥшра змоу

гребно́й прил. жәҩала иныҟәоу, 
жәҩаҵшьы́ла ины́ҟоу: гребное суд-
но жәҩаҵшьыла иныҟәоу аӷба

грёза ж. 1. агәазы́ҳәара, азхьра́ 2. уст. 
аԥхы́ӡ

гре́зить гл. агәазы́ҳәара (игәы́ азы́-
ҳәоит), азхьра́ (дазхьуе́ит) 2. 
а́иԥхыӡра (де́иԥхыӡуеит), ԥхы́ӡла 
абара́ (...ибо́ит)

гре́йдер м. агре́идер
грек м. абырзе́н, аелы́н (ар. хыԥхь. 

елы́наа)
гре́лка ж. арԥха́га 
греме́ть гл. 1. (о громе) а́дыдра (иды-

дуе́ит): гром гремит идыдуеит 2. 
аҟәа́қҳәа (аҟәҟәа́ҳәа, агәгәа́ҳәа, 
аӷьӷьа́ҳәа, ахьхьа́ҳәа) абжьы́ агара́ 
(аргара́) (… абжьы́ го́ит, арго́ит): 
гремят выстрелы аҟәҟәаҳәа ахыс-
быжьқәа гоит, гремят кандалы 
ашьам ҭ лаҳәқәа ахьхьа дыргоит 
3. перен. ахы́ҵәара (иахы́ҵәеит) 
слава о них гремит по всей строне 
урҭ рыхьӡ-рыԥша атәыла зегьы 
иахыҵәеит 

грему́чий прил. агәгәа́ (аҟәҟәа́, аӷьӷьа́) 
зыхго́у (зырго́у): гремучий звук 
агәагәа зыхгоу абжьы ◊ гремчий 
газ итҟәацуа агаз 

грему́шка ж. ахьархьа́р
гре́на ж. аҟа́нҷхьычԥаԥыр акәта́ӷьқәа
грести́ гл. 1. а́жәҩа а́ҵшьара (...а́ҵи-

шьит): грести быстро ирласны 
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ажәҩа аҵшьра 2. а́изыҳәҳәара 
(еизи́ҳәҳәоит): грести сено аҭәа 
аизыҳәҳәара

греть гл. 1. арԥхара́ (ирԥхо́ит), аршра́ 
(иршуе́ит): греть воду аӡы арԥхара 
(аршра), шуба хорошо греет ахамы 
ибзианы уарԥхоит 2. перен. (взг-
реть) а́цәҳара (диа́цәҳаит), а́ӷь ра 
(диа́ӷьит), лахь а́ҭара (...и́иҭе ит) 
◊ греть руки закәа́ндарала (ла-
мы́сдарала, џьаба́ада) аԥа́ра арҳара́ 
(...ирҳа́ит) 

гре́ться гл. 1. аҽырԥхара́ (иҽирԥхо́ит): 
греться у огня амцаҿы аҽырԥхара, 
греться на солнце амраҿы аҿырԥ-
хара 2. аԥхара́ (иԥхо́ит), ашра́ 
(ишуе́ит): вода греется аӡы ԥхоит 
(шуеит)

грех м. а́гәнаҳа: у него нет грехов уи 
гәнаҳа имаӡам, принимать грех 
на себя агәнаҳа аҟаҵара (ақәҵара, 
а́ҵа лара), это большой грех ари 
гәнаҳа дууп 2. агха́: грехи молодо-
сти аҿара агхақәа 3. в знач. сказ., 
разг. это грешно ари гәнаҳароуп ◊ 
дурен (или страшен) как смертный 
грех иԥшра́ цәгьоуп, уи́хәаԥшны ӡы 
узы́жәуам, как на грех цас иауа́зшәа, 
от греха подальше ры́ц ҳарак, 
(машәы́рк) ҟамла́рц азы́, с грехом 
пополам цәгьаԥсы́шьала, цәгьа 
мыждары́ла, что (нечего) гре ха та-
ить аиа́ша уҳәа́роуп (уҳәа́р а́ми) 

грехово́дник м. а́гәнаҳара ҟазҵахьо́у, 
ацәара́жьра еила́зго ауаҩы́, 
а́маҳагьа

грехово́дничать гл. разг. а́гәнаҳара 
(а́маҳагьара) а́ҟаҵара (...ҟаиҵе́ит), 
маҳа́гьаҵас ахы́́ а́мҩаԥгара (… ихы 
мҩаԥи́геит)

грехо́вный прил. игәна́ҳароу
грецизм м. агреци́зм, аелынизм, 

абыр  зе́н бызшәаҟы́нтәи иаауа́ 
а́жәа

грецкий: бот. гре́цкий оре́х (плод) 
акака́н, (дерево) ара́ Juglaus regia

греча́нка ж. абырзе́нԥҳәыс, 
абырзе́нҭыԥҳа

гре́ческий прил. абырзе́н(тә), аелынтә: 
греческий язык абырзен бызшәа, 
греческое искусство аелынцәа 
(абырзенцәа) рҟазара ◊ греческий 
нос аԥынҵа иаша 

гречи́ха ж. бот. гречиха посевная 
аха́џьа Fagopyrum esculantum

греши́ть гл. 1. а́гәнаҳа а́ҟаҵара 
(а́қәҵара, а́ҵалара) (… ҟаиҵе́ит, 
и́қәиҵеит, даҵалеит) 2. агха́ҟаҵара 
(агха́ ҟаиҵе́ит) 

гре́чка ж. бот.: гре́чка двуколо́сая 
а́цәхәда Paspalum paspaloides, 
гречка расширенная акынҵлы́шь 
Paspalum dildtatum

гре́шник м. а́гәнаҳаҟаҵаҩ, а́гәнаҳа 
иа́ҵоу

грешно́ в знач. сказ. ҵа́сым, гәна́ҳа-
роуп: это грешно ари ҵасым 
(гәнаҳароуп)

гре́шный прил. 1. игәна́ҳау, иҵа́сым, 
агәна́ҳа ҟазҵахьо́у, гәна́ҳарыла 
иҭәу́ 2. аха́разаара (ихароуп), аха́ра 
а́дзаара (аха́ра и́дуп): он грешен 
агәнаҳа даҵоуп (ахара идуп) ◊ 
грешным делом в знач. ввод. слова 
аиа́ша уҳәар а́ми, ры́цҳарас и́ҟалаз 

гриб м. акәыкәбаа́ Fungi, Mycota: белый 
гриб акәыкәбаа шкәакәа Boletus 
edulis, несъедобный гриб и́рымфо 
акәкәбаа́, ядовитые грибы а́шҳам 
злу (змоу) акәыкәбаа́қәа, пойти в 
лес за грибами акәыкәбаа ҟәшәара 
абнахь ацара ◊ расти (вырастать) 
как грибы (после дождя) и́рласны 
(ирацәаны́) аара́ (азҳара́, агы́лара)

грибко́вый прил. акәыкәбаа́(тә): 
грибковая культура акәыкәбаатә 
культура, грибковое заболевание 
акәыкәбаачы́мазара

грибни́к м. акәыкәбаа́ҟәшәаҩ
грибно́й прил. акәыкәбаа́тә: грибная 

шляпка акәыкәба ахылԥа (ахы) ◊ 
грибной дождь амра шыԥхо иауа 
ақәа

грибови́дный акәыкәбааԥшра́ змоу, 
акәыкәбаа́ ие́иԥшу: грибовид-
ное облока акәыкәбаԥшра змоу 
аԥсҭҳәа

грибообра́зный см. грибови́дный
гри́ва ж. аԥы́рцә, аԥры́қәцә, а́бра: 

конская грива аҽы аԥырцә, 
аԥырқәцә (аҽаԥырцә)

грива́стый прил. разг. 1. аԥы́рцә ду 
змо́у 2. аԥы́рцәԥшра змо́у

гри́вна ж. 1. (денежная единица) 
агри́вна 2. устар. (единица веса) 
агьыру́анка 

гри́венник м. жәа капеик ицо
гри́вистый см. грива́стый 
григориа́нский прил. агригориа́нтә: 

григорианский календарь агриго-
риантә мзар, григорианское 
летоисчисление агригориантә 
ашықәсԥхьаӡара

грим м. агри́м: наложить грим агрим 
аҿаҵара (аҟаҵара), играть без гри-
ма гримда ахәмарра

грима́са ж. ахаҿреица́ҟьара, 
ахаҿе́ицакра

грима́сник м. ахаҿре́ирцаҟьаҩы
грима́сница м. ахаҿре́ирцаҟьаҩы 

ԥҳәыс
грима́сничать гл. ахаҿре́ицаҟьара 

(ихаҿы́ и́реицаҟьеит), ахаҿе́ицакра 
(ихаҿы́ еице́икит)

гримёр м. агримио́р, агри́мҟаҵаҩы, 
агри́мҿаҵаҩы 

гримёрный прил. агри́мҟаҵага(тә), 
агри́мҟаҵарҭа

гримёрша ж. агри́мҟаҵаҩы ԥҳәыс, 
агри́мҿаҵаҩ ԥҳәыс

гримирова́льный прил. агри́мҟаҵага, 
агри́мҿаҵага, агрим злаҟарҵоу: 
гримировальные краски 
агримҟаҵага шәыгақәа, агрим 
злаҟарҵо ашәыгақәа

гримирова́ние с. агри́мҟаҵара, 
агри́мҿаҵара

гримирова́ть гл. агри́мҿаҵара (агрим 
иҿе́иҵеит) агри́мҟаҵара (агри́м 
ҟаиҵе́ит)

гримирова́ться гл. агри́мҿаҵара́ 
(агрим иҿе́иҵеит), ухала агри́мҟа-
ҵара (иха́ла агри́м ҟаиҵе́ит)

гримиро́вка ж. агри́мҿаҵара, 
агри́мҟаҵара: техника гремировки 
агримҟаҵара атехника

грипп м. а́имҳәа, аимҳәаршы́, агрипп, 
разг. а́имҳәа-еимса́: я болею грип-
пом аимҳәа (агрипп) сыхьуеит

гриппова́ть гл. разг. а́имҳәа (агипп) 
а́хьра (...и́хьуеит)

гриппо́зный прил. а́имҳәатә, 
агри́пптә: гриппозное заболевание 
аимҳәатә (агрипптә) чымазара

гриф1 м. 1. миф. агри́ф 2. зоол. чёрный 
гриф аԥшаргә еиқәаҵәа Aegipius 
monachus

гриф2 м. муз. ахәы́, ахәҵәы
гриф3 м. 1. амҳәы́р, аште́мпель 2. 

а́қәҩыра, агриф: под грифом ака-
демии акдемиа агриф ала

гроб м. 1. акәы́ба 2. уст. аԥсы́жырҭа, 
аны́шәынҭра ◊ по гроб (жизни) 
ԥсраҽны́нӡа, в гроб вогнать (вколо-
тить, свести) аԥсраҟы́нӡа ана́цара, 
ашьра́, смотреть (глядеть) в гроб 
аԥсразы́ а́шьҭазаара (аԥсразы 
дышьҭоуп), иԥсы ихымҵыҵт

гро́бить гл. прост. 1. кого-что 
(убить) ашьра́ (дишьи́т), аҭархара́ 
(дҭаирхе́ит) 2. перен., что. (нано-
сить ущерб, испортить) абжьы́хра 
(... ибжьи́хит), аԥхасҭатәра́ 
(иԥхасҭе́итәит): угробить дело ау́с 
абжьы́хра (аԥхасҭатәра́)

гробни́ца ж. адамра́, акарда́ма
гробово́й прил. акәы́батә ◊ гробовой 

голос абжьы ҭахәаҽы, до гробовой 
доски ԥсраҽны́нӡа, гробовое мол-
чание аҿаҳа-ҿы́мҭра

гробовщи́к м. акәы́баҟаҵаҩы, 
акәы́бачаԥаҩ

гробокопатель м. устар. аны́шәԥҟаҩ, 
анышәы́нҭражҩы

гроза́ ж. 1. а́дыдмацәыс: летние гро-
зы аԥхынтәи адыдмацәысқәа 2. 
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агәа́ҟра, ашәа́рҭа: он почуял грозу 
гәаҟрак шыҟало ицәа иалашәеит 
3. перен. кого-чего узыцәшәо́, ацәа́ 
аҭарӡы́ӡара: он был грозой на-
шего района ҳраион зегьы ацәа 
иҭаирӡыӡон

гроздь ж. ажьымжәа́
грози́ть гл. а́қәмақарра (ди́қәма-

қар уеит): он грозит ей длықәма-
қаруеит

грози́ться гл. а́мақарра (дмақа́руеит), 
ақәмақарра (ди́қәмақаруеит): он 
грозится ему диқәмақаруеит, он 
грозится дмақаруеит

гро́зно нареч. и́ла(ԥш) ы́рцәгьаны, 
иҽы́рцәгьаны

гро́зный прил. 1. узыцәшәо́, 
уцәа́ уҭазырӡы́ӡо, ашәарҭара 
уҭазыргыло 2. разг. але́ишәацәгьа 
(зле́ишәа цәгьо́у), а́џьбара

грозово́й прил. а́дыдмацәыс(тә), 
а́дыдмацәыс злоу (зцу): грозовые 
тучи адыдмацәыс зцу аԥсҭҳәақәа

гром м. а́дыд, а́дыдра, адыдмацәыс: 
раскаты грома адыд бжьы, чтобы 
тебя гром поразил! адыдмацәыс 
усааит!, ададмацәыс исит гром 
ударил его ◊ (как) гром среди ясно-
го неба узқәы́мгәыӷуа, уззыԥшӡа́м

грома́да ж. аду́ӡӡа: громада гор ашьха 
дуӡӡақәа

грома́дина ж. аду́ӡӡа, иду́ӡӡоу акы́
грома́дность ж. аду́ӡӡара
грома́дный прил. аду́ӡӡа (иду́ӡӡоу): 

громадное здание ахыбра дуӡӡа, 
громадный успех ақәҿиара дуӡӡа

громи́ть гл. а́қәхра (и́қәихит), 
аԥы́ххаара (иԥи́хааит), ацҟьара́ 
(ицҟье́ит)

гро́мкий гл. 1. абыжьду, зыбжьы́ дуу: 
громкий голос абыжьду 2. перен. 
аҟәа́з; е́ицырдыруа: громкие слова 
ажәа ҟәазқәа (ду́қәа), громкое имя 
еицырдыруа ахьыӡ, громкий успех 
ақәҿиара ду

гро́мко нареч. убжьы́ рду́ны, убжьы 
ха́рззала: он громко разгова-

ривает ибжьы рдуны (харззала) 
дцәажәоит

громкоговори́тель м. абжьырду́га 
громкоголо́сый прил. абыжьду, 

зыбжьы́ дуу
гро́мкость ж. абыжьду́ра, 

а́шьҭыбжьдура
громове́ржец м. миф. афы́ зыцырҟьо́у
громово́й прил. а́дыдтә
громогла́сно нареч. абжьы́ рду́ны, 

абжьы́ еиҵы́хны 
громогла́сный прил. абыжь ду змо́у, 

зыбжьы́ ду́у, абыжьду́ зхы́лҵуа
громозву́чный см. громогла́сный
громозди́ть гл. а́иқәыжьра 

(еиқәи́жьит), а́илажьра 
(еилаи́жьит), а́иқәырчаҟәара 
(еиқәирча́ҟәеит): громоздить ящи-
ки аиашьыкьқәа реиқәыжьра (ре-
илажьра)

громозди́ться гл. 1. а́иқәыжьзаара 
(еиқәы́жьуп), а́илажьзаара 
(еила́жьуп), а́иқәырчаҟәазаара 
(еиқәырчаҟәоуп) 2. ее́ргьҳәа џьара́ 
аха́лара (…дха́леит)

громо́здкий прил. иду́цәо, аду́ӡӡа
громоздкость ж. аду́цәара, аду́ӡӡара
громоотво́д м. афҟәыкы́га
громоподо́бный прил. дыдраҵа́с 

и́ҟоу, дыдро́ушәа иуаҳауа́, 
абыжьду́: громоподобный голос 
дыдраҵас иҟоу абжьы, абыжьду

гро́мче см. гро́мкий, гро́мко
громыха́нье с. агәыргәы́рра, 

агәыргәы́рбжьы, аӷьарӷьа́рра, 
а́ӷьарӷьарбжьы

громыха́ть гл. агәыргәы́рра 
(игәыргәы́руеит), аӷьарӷьа́рра 
(иӷьарӷьа́руеит); адыдра́ 
(идыдуе́ит): вдали где-то громыха-
ло хара џьара игәыргәыруан, хара 
џьара агәыргәырбжьы гон

громыхну́ть гл. а́агәыргәырра (иаагәы-
р гәы́рит), а́аӷьарӷьарра (иаа ӷьар-
ӷьа́рит); а́адыдра (иаадыдит)

гроссбух бухг. ашәҟәы́хада

гроссме́йстер м. агроссме́истер
грот м. аҿы́џь
гроте́ск м. агроте́ск
грох междом. в знач. сказ. разг. аба́қ, 

ата́з: он грох об землю абақ 
аашьҭиргеит

гро́хать см. гро́хнуть
гро́хаться см. гро́хнуться
гро́хнуть гл. 1. разг. ата́з аа́шьҭыргара 

(... аа́шьҭиргеит), а́гәызҳәа абжьы́ 
агара (аргара́) (…иге́ит, ирге́ит) 2. 
разг. аба́қҳәа ака́жьра (…икаи́жьит) 

гро́хнуться гл. а́лыҩрра (да́лыҩрит), 
аба́қҳәа (ата́зҳәа) ака́ҳара (але́ира) 
(…дка́ҳаит, длеит): он грохнулся с 
лестницы амардуан далыҩырит, 
амардуан аҟынтәи абақҳәа дкаҳаит 
(длеит)

гро́хот м. а́гәыргәырбжьы, абжьы́ 
бааԥсы́, агәгәа́ ахгара́: грохот пушек 
абзарбзанқәа рыгәыргәырбжьы, 
грузовик с грохотом промчался по 
мосту аидарамҩангага машьына 
агәгәа ахга ацҳа иҩықәсит

грохота́нье с. а́гәыргәырбжьы, 
а́гәыргәырра, а́ӷьарӷьарбжьы, 
а́ӷьарӷьарра

грохота́ть гл. 1. агәыргәы́рра (игәыр-
гәы́руеит), аӷьарӷьа́рра (иӷьар-
ӷьа́руеит), агәгәа́ ахгара́ (... ахге́ит): 
гром грохочет адыд гәыргәыруеит 
2. убжьы́ ду́ны а́ччара

грош м. уст. 1. агәара́шь 2. обычно мн. 
числ. (гроши́) разг. ахә а́мариара, 
аԥа́ра ма́ҷӡаны: это стоит гроши 
зынӡа ахә мариоуп (маҷӡоуп) 3.мн. 
ч. (гроши) прост. аԥа́ра, аҟәры́шь 
◊ грош цена кому-чему, гроша 
медного (ломаного) не стоит 
акапе́и кы́лҵәа даԥса́м (иаԥса́м), 
ни в грош ставить кого-что 
уаҩы́сгьы дишьо́м, дхьа́ԥшынгьы 
ди́хәаԥшуам (да́хәаԥшуам) 

грошово́й прил. 1. устар. гәара́шьк 
иаԥсоу 2. зыхә мариаӡо́у; 
зхаҭабзи́ара лаҟәу́

грубеть гл. 1. аџьа́џьахара 
(иџьа́џьахеит): мои руки стали гру-
беть снапқәа џьаџьахо иалагеит 2. 
а́мҽыӷхара (имҽы́ӷхеит), ахжәахара́ 
(ихжәахе́ит)

груби́ть гл. аӡәы́ мҽы́ӷрала 
(ҿы́ҭыӡәӡәала, ҿҭа́мӡала, ихжәаны́) 
иа́цәажәара (…диа́цәажәеит)

грубия́н м. а́мҽыӷ, ахжәа́, ахырмы́гә
грубия́нство с. разг. ахжәара́, а́мҽыӷра
гру́бо нареч. (резко) имчны́, ихжәаны́, 

имҽы́ӷны, ҿҭа́мӡала, ҿырҭәы́ла: 
он грубо с ним поговорил им-
чны (ихжәаны, ҿырҭәыла) 
диацәажәеит, он им грубо ответил 
урҭ иаахжәаны аҭак риҭеит

гру́бость ж. а́мҽыӷра, ахжәара́, 
ахырмы́гәра, ахаа́радара; 
ацәыбла́гәра 2. а́жәабааԥс, 
а́жәамҽыӷ, уҿы́ иҭа́мӡо а́жәа; 
ахы́мҩаԥгашьа бааԥсы́

грубошёрстный прил. аџьа́џьа, 
ахәџьа́џьа, зхәы џьа́џьоу: сши-
тый из грубошерстной ткани аба 
џьаџьа иалху 

гру́бый прил. 1. ахжәа́, а́мҽыӷь, 
ахырмы́гә, ахаа́рада 2. ацәаблагә, 
ицәаблагәу, ицәабла́гәны и́ҟаҵоу: 
грубый человек ауаҩ хжәа, гру-
бая мебель ицәаблагәны иҟаҵоу 
аҩнымаҭәа, 3. аџьа́џьа: гру-
бая кожа ацәа џьаџьа, грубая 
шерсть аласа џьаџьа 4. агьа́мда 
(игьа́мдоу): грубый смех а́чча(ԥшь) 
гьамда 5. агәа́ҩа: грубый голос 
абжьы гәаҩа 6. абааԥсы́: грубая 
ошибка агха бааԥсы 6. (о выраже-
нии, словах) аҿҭа́мӡа (иҿҭа́мӡоу, 
уҿы́ иҭа́мӡоу): грубая шутка алаф 
ҿҭамӡа

гру́да ж. ача́ҟәа, а́иқәырчаҟәа, а́иқәжь, 
(камней) аҳары́ҟәара 

гру́дастый прил. прост. 1. агәышԥы́ 
ду, агәыԥҳәы́ ду, згәыԥҳәы́ ду́у

груди́на ж. анат. 1. агәышԥы́баҩ 2. см. 
груди́нка
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груди́нка ж. аварахы́шра 
груди́ться гл. аҽе́изакра (рҽе́и зыр-

кит), а́икәаӷӷара (еикәаӷә ӷәе́ит), 
а́илагылара (еилагы́леит): люди 
стали грудиться ауаа аҽеизакра 
иалагеит

груди́ца ж. разг. агәы́ԥҳәышәра, 
(агәыҳәԥшәра́)

грудки: ◊ за грудки (взять, схватить и 
т.п.) а́қәԥара а́лагара (...да́лагеит)

грудни́к м. разг. аӡҟы́, а́ԥшқа, 
агәыԥҳәы́ иа́ҵоу

грудно́й прил. 1. агәышԥы́тә, агәа бы́-
цаҟьатә 2. агәыԥҳәы́(тә), (агәыҳә-
ԥы́тә): грудные железа агәыԥҳәытә 
уаталақәа, грудной ребёнок аӡҟы́, 
агәыԥҳәы иаҵоу ахәыҷы 

грудь ж. анат. 1. агәышԥы́, агәы́: широ-
кая грудь агәышԥ ҟьаҟьа, по грудь 
агәышԥҵаӷа́ранӡа 2. агәыԥҳәы́, 
агәыҳәԥы́: мать кормить ребен-
ка грудью ан ахәыҷы агәыԥҳәы 
иҿалҵоит, она отняла ребёнка от 
груди ахәыҷы агәыԥҳәы даҵылхит 
◊ грудь с грудью или грудь на грудь 
(биться, сражаться, сойтись и т.п.) 
напы́шьашәала а́исра (а́илалара), 
грудью проложить себе доро-
гу қәԥара́ла (џьаба́ала) агәҭакы́ 
а́нагӡара, стоять (стать, встать и т.п.) 
грудью хаме́игӡарада а́қәԥара; аӡәы́ 
и́дгылара

груже́ние с. а́идара а́қәҵара
гружённый прил. а́идара зқәы, а́идара 

иа́ҵоу: гружённая арба аидара 
зқәы ауардын

груз м. а́идара, аиа́: тяжелый груз аи-
дара хьанҭа

гру́зило с. аҳаҵаҳәа́
грузи́н м. ақы́рҭуа
грузиниза́ция ж. ақы́рҭуатәра
грузи́нка ж. ақы́рҭуаԥҳәыс, 

ақы́рҭуаҭыԥҳа
грузи́нский прил. ақы́рҭуа(тә): гру-

зинский язык ақырҭуа бызшәа 
(ақы́рҭшәа)

грузи́ть гл. (иа́рбанзаалакь акы́) 
а́қәҵара (..и́ақәиҵеит): крестьяне 
грузят табак на машину анхацәа 
амашьына аҭыҭын ақәырҵоит

грузи́ться гл. аидара шьҭы́хра 
(а́дкылара) (…шьҭна́хит, а́днакы-
леит) 2. уеидара уманы акы (адәы-
ӷ ба, аӷба уб. иҵ.) а́қәтәара   (… да́-
қәтәеит).

грузне́ть гл. разг. ахьанҭахара́ (дхьан-
ҭахе́ит), а́шәпахара (дышәпахе́ит), 
ашәпа́жәпа́хара (дышәпа́жәпахеит)

гру́зно нареч. ихьанҭаӡа́, ихьанҭы́џьӡа 
грузно́сть ж. а́хьанҭара, а́хьанҭыџьра
гру́зный прил. 1. а́имазза (е́имаззоу), 

а́хьанҭа (и́хьанҭәоу), ашәпа́жәпа, 
ахьанҭы́џь (ихьанҭы́џьу), зы́капан 
дуу: грузный человек ауаҩы 
хьанҭа, ауаҩы шәпажәпа 2. аидара 
хьанҭа зқәу

грузо- (начальная часть сложных слов) 
аидара-

грузови́к м. а́идарамҩангага (машьы-
на)

грузовладе́лец м. а́идара зтәу
грузово́й прил. 1. а́идара(тә): грузовые 

перевозки аидара мҩангарақәа́ 
2. а́идарагага, а́идарамҩангага, 
а́идара мҩаны́зго: грузовой транс-
порт аидара мҩанызго (аидара-
мҩангага(тә) транспорт, грузо-
вой самолёт аидара мҩанызго 
аҳаирплан, аидарамҩангага(тә) 
ҳаирплан , грузовой кран 
аидарашьҭыхга 

грузооборо́т м. аидараеиҭа́рсра, а́ида-
реи кәырша: грузооборот железно-
дорожного транспорта аихамҩатә 
транспорт аидареиҭарсра

грузоотправи́тель м. 
аидарадәы́қәҵаҩ (мн. 
аидарадәы́қәҵацәа), а́идарашьҭҩы 
(мн. а́идарашьҭцәа)

грузоподъёмник м. а́идарашьҭыхга
грузоподъёмность ж. а́идарашь-

ҭыхралша́ра

грузоподъёмный прил. 
а́идарашьҭыхга, а́идара 
зла́шьҭырхәа: грузоподъёмная 
сила аидарашьҭыхга мчы

грузополуча́тель м. а́идара зауа́, 
а́идарадкы́лаҩ

грузопото́к м. а́идарамҩаԥысра
гру́зчик м. а́идарақәҵаҩ (мн. 

а́идарақәҵацәа), а́идарашьҭыхҩы 
(мн. а́идарашьҭыхцәа)

грум м. аса́гә
грунт м. аны́шә, а́дгьыл: глини-

стый грунт анышәаԥшьра 
(анышәаԥшь змоу (злоу, ахьыҟоу) 
а́дгьыл (аны́шә): песчаный грунт 
а́ԥслымӡра, аԥслымӡ злоу анышә 2. 
(первый, нижний слой на поверх-
ности основы, подготовляемой для 
окраски) ашәыгашьаҭа

грунто́вка ж. разг. 1. см. грунтова́ние 
2. см. грунт 3. аны́шәмҩа

грунтова́льный прил. 1. аны́шә(тә) 
2.ашәы́гашьаҭатә

грунтова́ние с. ашәы́гашьаҭа а́ҭара, 
ашәыгашьаҭаркра

грунто́ванный прил. ишәы́гашьаҭарку
грунтова́ть гл. ашәы́гашьаҭа а́ҭара 

(...а́иҭеит), ашәы́гашьаҭаркра 
(ишәы́гашьаҭеиркит)

грунто́вочный прил. 
ашәы́гашьаҭаркыгатә, ашәы́гашьа-
ҭаркыратә

грунто́вый прил. аны́шә(тә): грунто-
вая дорога аны́шәмҩа 

гру́ппа ж. агәы́ԥ, (несколько чело-
век) гәыԥҩы́к: группа студентов 
астудентцәа ргәыԥ группа всадни-
ков гәыԥҩык аҽцәа, группа крови 
ашьа (зҵазкуа) агәыԥ

группирова́ние с. а́ихшара, гәыԥ-
гәы́ԥла а́идкылара (а́изшара) 

группирова́ть гл. а́ихшара 
(еихи́шеит), гәыԥ-гәы́ԥла 
а́идкылара (а́изшара) (...
еиди́кылеит (еизи́шеит)

группиро́ваться гл. (гәыԥ-гәы́ԥла) 

аҽе́ихшара (…рҽе́ихыршеит), 
гәыԥ-гәы́ԥла аҽе́идкылара 
(аҽе́ихшара)  (...рҽе́идыркылеит, 
рҽе́ихыршеит)

группово́д м. агәы́ԥмҩаԥгаҩ, агәы́ԥ 
анапхгаҩы́

группово́й прил. агәы́птә, гәыԥ-
гәы́ԥла(тәи): групповые заня-
тия агәыԥтә (гәыԥ-гәыԥлатәи) 
аҽазыҟаҵарақәа 

группо́рг м. агәы́ԥеиҿкааҩ
грусти́ть гл. а́лахь а́иқәзаара (и́лахь 

еиқәу́п)
гру́стно нареч. 1. и́лахь еиқәышьшьы́, 

и́лахь еиқәны́: он грустно улыб-
нулся илахь еиқәышьшьы 
дааԥышәырччеит 2. безл. в знач 
сказ. кому ему грустно уи илахь 
еиқәуп, (уи илахь еиқәышьшьы 
дыҟоуп)

гру́стный прил. 1. зы́лахь 
еиқәу́, зы́лахь еиқәышьшьу, 
зы́лахь еиқәышьшьы́ и́ҟоу 2. 
илахье́иқәҵагоу, у́лахь еиқәы́зҵо: 
грустное чувство илахьеиқәҵагоу 
ацәанырра

грусть ж. а́лахьеиқәҵара
гру́ша ж. бот. 1. (дерево) аҳа́(ҵла): 

груша кавказская Pyrus caucasica, 
высокая груша аҳаҵла ҳаракы 
2. (плод) аҳа́: груша поспела аҳа 
ҟалеит, желтая груша аҳа ҩеижь

грушеви́дный прил. аҳаԥшра́ змоу, 
аҳа́ аса́хьа змоу: грушевидная айва 
аҳаԥшра змоу аби́а

гру́шевый прил. аҳаҵла(тә), аҳатәы́, 
а́ҳа иа́лху: грушевое дерево 
аҳаҵла, грушевая ветка аҳамахә,  
грушевое варенье аҳатәы́ еила́жә 

грушо́вка ж. аҳе́иҵарԥхьа, аҳа иалху 
а́иҵарԥхьа

гры́жа ж. (паховая) ач, (пупочная) 
аблы́ 

гры́жник м. и грыжница ж. а́чҭра
гры́жница см. гры́жник 
грыжево́й прил. ач(тә), аблы́(тә) 
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гры́зло с. а́ӷәреиха, аҿырха́, аԥыргьа́гьа
грызня́ ж. 1. разг. а́ибафара: со-

бачья грызня алақәа реибафара 
(але́ибафара) 2. перен. аҭыӡшәа́, 
ацҭәа́

грызть гл. 1. а́ҟаҟара (иа́ҟаҟоит): со-
бака грызёт кость ала абаҩ аҟаҟоит 
2. перен. агәы́ агара́ (игәы́ ргеит), 
агәы́ акы́дхра (игәы́ кы́дырхит) 

гры́зться гл. 1. а́ибафара (еибафеит): 
собаки грызуться алақәа еиба-
фоит 2. перен. прост. а́ицәҳара 
(еицәҳауе́ит), а́ицәҳара-а́ишҳара 
(еицәҳауе́ит-еишҳауе́ит): соседи 
грызуться агәылацәа еицәҳауеит-
еишҳауеит 

грызу́н м. архәыды́ 
грызуны мн. архәыдқәа́
гры́мза м. и ж. (алы́гажә, аҭа́кәажә) 

аҟәындҟәы́ндҩы 
гряда́ ж. 1. а́ибаркыра: горная гряда 

а́шьхеибаркыра 2. (вскопанная по-
лоса земли) ара́на 

гря́дка ж. см. гря́да 2.
гряду́щий прил. высок. 1. иаа́иуа, 

и́ҟалаша: грядущие поколения 
иааиуа абиԥарақәа, грядущие со-
бытия иааиуа ахҭысқәа 2. в знач. 
сущ. высок. грядущее и́ҟалаша, 
(ҳа́ԥхьаҟатәи) ҳԥе́иԥш ◊ на сон гря-
дущий уаныцәо аламҭалаз

грязе- (начальная часть сложных слов) 
аҳәынҵәа-

грязево́й прил. аҳәынҵәа́(тә): гря-
зевые источники аҳәынҵәатә 
ӡыҵхәраақәа

грязелече́бница ж. 
аҳәынҵәа́лахәышәтәырҭа

грязелече́ние с. 
аҳәынҵәа́лахәышәтәра

грязнеть гл. а́ҟьашьхара (иҟьашьхеи́т), 
а́цәашьхара (ицәашьхеи́т)

грязни́ть гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
арцәашьра́ (ирцашьи́т), 
архәашара́ (ирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ 
ахьырта́тара (аргара́) (...ахьыр-

татеит, иаирге́ит), арҵәызра́ 
(ирҵәызи́т) 2. перен. ахьӡ аԥҽра́ 
(ихьӡ ԥы́рҽит), ацәаԥҽра́ (ицәа́ 
ԥы́рҽит), аҳәынҵәа́ агәы́дҭәалара 
(аҳәынҵәа́ игәы́дырҭәалеит)

грязни́ться гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
аҽы́ҟьашьра (иҽи́ҟьашьит), 
а́цәашьра (ицәашьи́т), аҳәынҵәа́ 
ахьта́тара (агара́) (... ахьта́теит, 
иаге́ит)

гря́зно нареч. 1. иҟьашьны́, ицәашьны́, 
ицқьа́мкәа: грязно писать 
иҟьашьны аҩра 2. безл. в знач. 
сущ. иҟьашьу́п, иҳәынҵәаро́уп: 
на улице грязно амҩадуаҿы 
иҳәынҵәароуп, в комнате грязно 
ауада ҟьашьуп 

грязну́ля м. и ж. разг. агәамси́ҭ, 
алы́мтк, агәа́м 

грязну́ха см. грязну́ля
гря́зный прил. 1. (покрытый гря-

зью) аҳәынҵәа́ зыхьта́тоу, 
аҳәынҵәа́ иаганы́ и́ҟоу 2. (за-
пачканный) а́ҟьашь (и́ҟьашьу), 
а́цәашь (и́цәашьу), аҟьашьы́заара 
(иҟьашьу́п), аҵәызы́ (иҵәызу́), 
аџ зқәу: грязные вещи амаҭәа 
ҟьашьқәа 3. перен. а́хәымга 
(и́хәымгоу), а́ҟьашь (и́ҟьашьу): 
ауаҩы́ ҟьашь (хәымга́) 4. (о цвете) 
а́хәашь ◊ рыться (копаться) в гряз-
ном белье чьём аӡәы́ иха́тә у́сқәа 
ры́лацәажәара (рыртытра́) 

грязь ж. 1. аҳәынҵәа́; а́ҭлаҩа:во дворе 
грязь ашҭаҿы аҳәынҵәа ыҟоуп, 
его закидали грязью аҳәынҵәа 
дадыргеит (ихьдыртатеит), его 
втоптали в грязь аҳәынҵәа 
дыларкәаҳаит, машина застряла в 
грязи амашьына аҳәынҵәа илахе-
ит 2. аџ, а́џхәыхә, алы́мт 3. перен. 
а́хәымгара, афуҟа́рара, а́гмыгра ◊ 
месить грязь аҳәынҵәа́ а́кәаҳара, 
облить грязью аҳәынҵәа́ аҿаҟьара́ 
(...иҿе́иҟьеит), бросить (кидать) 
грязью в кого аӡәы ихәҭа́м иа́ҳәара, 

ишихәҭа́м ихцәа́жәара, смешать 
с грязью аӡәы́ ицәаԥҽра́ (ицәа́ 
ԥы́рҽит) 

гря́нуть гл. 1. агәа́қьҳәа (а́гәыргәыр-
ҳәа, аӷье́ҩҳәа) абжьы́ агара́ (... ге́ит), 
а́ҵықьҳәа аҭҟьара́ (...иҭҟье́ит) 
2. перен. ушы́мгәыӷӡо (угәу ҽан-
ӡа́мкәа, уазыԥшӡа́мкәа) акы́́ 
а́лагара (…иа́лагеит): грянула война 
ҳгәаҳҽанӡамкәа аибашьра иалагеит

гря́нуться гл. аба́қҳәа (ата́зҳәа) 
ака́ҳара (… дка́ҳаит), аба́қ (ата́з) 
аа́шьҭыргара (… аа́шьҭиргеит)

гуа́шь ж. 1. (краска) агуа́шь 2. (карти-
на) гуа́шьла иҭы́ху аса́хьа 

грясти́ гл. а́ҟалара (иҟало́ит), аара́ 
(иаауе́ит): грядёт новое, счастли-
вое время насыԥла иҭәу аамҭа ҿыц 
аауеит (ҟалоит)

губа́ ж. ақьы́шә, аԥы́шә: верхняя губа 
хыхьтәи ақьышә, ударить по губам 
аԥышә аҭасра ◊ губа не дура у кого 
(прост.) а́цәгьа абзи́а еили́каауеит, 
абзи́а иба́р иды́руеит

губа́стый прил. разг. ақьы́шәхҿыҿ, 
зқьы́шә хҿы́ҿу, ақьы́шәжәпа

губерна́тор м. агуберна́тор
губерна́торский прил. 

агуберна́тор(тә): губернаторская 
должность агубернатор иҭыԥ ◊ 
шутл. положение хуже губерна-
торского аҭагы́лазаашьа бааԥсу́п

губерна́торство с. агуберна́торра
губерна́торствовать гл. 

агуберна́торзаара
губе́рния ж. агубе́рниа ◊ шутл. пошла 

писать губерния зегьы́ хы́ла-гәы́ла 
еила́леит, еила́ҩеила́срахеит

губе́рнский прил. агубе́рниа(тә): гу-
бернский город агуберниа ақалақь 
хада 

губи́тель м. аҭархаҩы́, а́қәхҩы, 
анырҵәаҩы́, а́ҵарбгаҩ

губи́тельный прил. и́қәхгоу, 
инырҵәа́гоу, иҭарха́гоу: губитель-
ное влияние иҭархагоу анырра

губи́ть гл. кого-что аҭархара́ 
(дҭеирхе́ит), а́қәхара (и́қәихит), 
аҵа́рбгара (и́ҵеирбгеит), 
анырҵәара́ (инирҵәе́ит), ашьра́ 
(ишьи́т)

гу́бка1 ж. уменьш. ақьы́шә хәыҷы́
гу́бка2 ж. ашәымгьа́р (ашәынгьа́р, 

ашәымӷьа́р): поролоновая губка 
апоролонтә шәымгьар

губно-зубно́й прил. лингв. ақьы́шә-
хаԥы́цтә: губно-зубные звуки 
ақьышәтә-хаԥыцтә шьҭыбжьқәа

губно́й прил. ақьы́шә(тә): губные зву-
ки ақьыштә шьҭыбжьқәа, губная 
помада аҵәаԥшь

губошлёп м. прост. ақьы́шәхьыҩры, 
ақьы́шәкалкала, аԥышәхьыҩры́ 2. 
бран. аҿара́ҳа

гу́бчатый прил. ашәымгьа́р ие́иԥшу, 
ашәымгьа́р е́иԥш икы́лыххоу: губ-
чатая резина ашәымгьар иеиԥшу 
арезина

гу́гнивый см. гнуса́вый
гугу́ ◊ ни гугу (в. знач сказ. ) 1. ҿи́ҭӡом, 

иҟы́т бжьы гаӡо́м 2. ҿу́мҭын! уҿы́ 
еихы́умхын!

гуд см. гуде́ние
гуде́ние с. абжьы́ гәа́ҩаны агара́
гуде́ть гл. 1. ауу́ (а́вии, а́ви-виҳәа, аҵу-

ҵу́) (абжьы агара) абжьы ахгара 
(…гоит, ахго́ит): ветер гудит аԥша 
ави-виҳәа абжьы гоит, у меня в 
ушах гудит слымҳақәа ауу (аҵуу) 
рыхгоит 2. прост. а́хьухьура: рана 
гудит ахәра хьухьуеит

гудо́к м. 1. абы́кь: автомобиль-
ный гудок автомобиль абыкь 2. 
абы́кьбжьы

гудро́н м. акаҭра́н
гудрони́ровать гл. ақаҭра́нркра 

(икаҭра́ндыркит), акаҭра́н 
а́қәырҭәара (...ы́қәдырҭәеит)

гудро́нный прил. акаҭра́н(тә)
гу́зка ж. а́пыхә
гу́зно с. груб. прост. а́шьҭахь, атәа́рҭа, 

ауҳә
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гул м. аууы́бжьы, ашы́кьбжьы
гулево́й прил. прост. 1. 

аԥсшьа́рамштә, ау́с аны́умуа: 
гулевой день аԥсшьарамш 2. 
а́мшгаҩ, а́мшгаратә, ақьазо́уратә, 
ақьазо́уҩы, а́мшгара бзи́а избо́

гулёна м. и ж. см. гулевой 2.
гу́лкий прил. хара́ ине́иҩа
гулли́вый прил. нар.-поэт. и прост. 

а́мшгаҩы, а́қьазоуҩы
гульба́ ж. прост. ашьа́гьра, акры́фара-

кры́жәра
гульбище с. 1. уст. ашьа́гьырҭа 2. 

а́фара-ажәра, ашьа́гьра
гу́лькин: ◊ с гу́лькин нос маҷк, 

хәыҷӡа́к 
гуля́ка м. а́мшгаҩ, а́қьазоуҩы
гуля́нка см. гулянье 2
гулья́нье с. 1. анеи-ҩе́ира, 

аԥшахьы́рсра 2. а́чча-хәмарра
гуля́ть гл. 1. анеи-а́аира (днеи-

аа́иуеит), анеи-ҩе́ира (днеи-
ҩе́иуеит), алеи-ҩе́ира (длеи-
ҩе́иуеит), аԥшахьы́рсра (аԥша́ 
ихьи́рсуеит), ашьапы́́ а́иҵыхра 
(ишьапы́ еиҵи́хуеит) 2. аԥсшьара́ 
(иԥсы́ ишьо́ит): он два дня гу-
ляет уи ҩымш иԥсы́ ишьо́ит, (уи́ 
ҩымш ау́с иуӡо́м) 3. ақьа́фура 
(қьаф иуе́ит), а́крыфара-а́крыжәра 
(крифо́ит-крижәу́еит): мы гу-
ляли на свадьбе ҳара ачараҿы 
краҳфеит-краажәит 4. с кем аԥҳәы́с 
лы́цныҟәара (… длы́цныҟәоит) 

гуля́щий м. прост. 1. а́мшгаҩы, 
а́қьазоуҩы, ақьа́фура бзиа избо 2. 
(развратная) зкалҭ цәгьоу, (раз-
вратный) ины́ҟәоу, зхәы́мџьар 
ԥыртланы́ иры́лоу 

гумани́зм м. агәы́ҳалалра, агумани́зм
гумани́ст м. агәы́ҳалал, агумани́ст
гуманисти́ческий прил. 

агәыҳаҳа́лра(тә), агумани́ст(тә): 
гуманистические идеи 
агәыҳалалратә (агуманисттә) 
идеақәа

гуманита́рный прил. агәы́ҳалалра(тә), 
агумани́тар(тә): гуманитарная по-
мощь агәыҳалалратә цхыраара 

гума́нно нареч. гәы́ҳалалла, 
гәы́ҳалалрыла, уаҩры́цҳашьарала

гума́нность ж. агәы́ҳалалра, 
ауаҩры́цҳашьара

гума́нный прил. а́ҳалал, 
ауаҩры́цҳашьара зло́у: гуманный 
человек ауаҩы ҳалал

гумно́ с. 1. ананы́ра (ирхәу ача 
ахьышьҭарҵо) 2. алаҳәа́рҭа, 
алаҳәара́

гуму́с м. абӷье́илабаа, абӷье́илаҵәыӷьа
гундо́сить прост. аԥы́нҵа 

аҭацәа́жәара (иԥы́нҵа 
дҭацәа́жәоит)

гундо́со нареч. иԥы́нҵа дҭацәа́жәо
гундо́сый прил. зԥы́нҵа иҭацәа́жәо
гунн м. (мн. гунны) агәы́нн (ар. хыԥхь. 

агәы́ннцәа)
гу́рия ж. миф. агу́риа 
гурма́н м. агурман, ихааны́ (гьа́мала) 

акры́фара бзи́а избо́
гурма́нский прил. агурма́нтә
гурма́нство с. агурма́нра
гурт м. агәа́рҭа: гурт овец ауаса агәарҭа
гурто́м нареч. разг. 1. ишҳәы́ԥу, 

ишеибаку́, иԥҵәаны́ 2. еибарҳәага́, 
зегьы́ ше́ицу

гурьба́ ж. разг. 1. аџьа́р, агәы́ԥ, (о де-
тях) амыҷҟа́р 2. в знач. нареч. гурь-
бой зегьы́ ше́ицу, еибарҳәага́: дети 
гурьбой пошли на море ахәыҷқәа 
еибарҳәага амшын ахь ицеит 

гуса́к м. аҟы́зрбаӷь
гу́сем см. гусько́м
гу́сеница ж. зоол. 1. а́хәац: гусеница 

ползёт ахәац иҳәазо инеиуеит; 
гусеница павлиноглазки груше-
вой анцәа ижә 2. тех. аихе́ихаԥса: 
гусеница трактора атрактор 
аихеихаԥса

гу́сеничный прил. 1. а́хәац(тә) 2. 
аихе́ихаԥсатә: гусеничный танк 
аихеихаԥсатә танк

гусёнок м. аҟы́зԥшқа, аҟы́зкәҷышь
гуси́ный прил. аҟы́з(тә): гусиный 

жир аҟыз шша, гусиное яйцо аҟыз 
кәтаӷь

густе́ть гл. 1. а́инчылара (еинчы́леит), 
а́илачра (еилачи́т), а́жәпахара 
(ижәпахе́ит): лес густеет абна 
жәпахоит (еинчылоит) 2. 
а́жәпахара (ижәпахе́ит), абаӷьахара́ 
(ибаӷьахе́ит): каша густеет акашь 
жәпахоит, мамалыга густеет 
абысҭа баӷьахоит

густи́ть гл. разг. 1. ары́жәпара (илры́-
жәпеит) 2. арбаӷьара́ (илырбаӷье́ит) 
3. а́иларчра (еилаирчи́т) 

густи́ться гл. 1. ажәпахара́ 
(ижәпахе́ит)2. абаӷьахара́ 
(ибаӷьахе́ит) 3. а́илачра (еилачит) 
4. а́инчлара (еинчы́леит)

гу́сто нареч. ижәпаны́, еилачны́, 
еинчы́ланы: кукуру́за взошла густо 
аԥш жәпаны иааит

густо́й прил. а́жәпа (и́жәпоу), 
абаӷьа́ (ибаӷьо́у), а́илач (еи́лачу), 
а́иԥынчыла (е́иԥынчылоу), а́иныла 
(е́инылоу): густая каша ақашь 
жәпа, густая мамалыга абысҭа 
баӷьа, густой туман анаҟә еилачы, 
густой лес абна жәпа (еиԥынчыла) 

густоли́ственный прил. а́иԥынчыла 
(е́иԥынчылоу), абӷьы́жәпа, зыбӷьы́ 
жәпо́у, абӷье́илач, зыбӷьы́ еилачу́: 
густолиственные деревья аҵла 
бӷьеилачқәа (бӷьыжәпақәа)

густонаселённый прил. ауаа́ рацәаны́ 
(жәпаны́) иахье́иланхоу

густопсо́вый прил. 1. охот. ала-
хәы́жәпа 2.презр. а́гмыг, афуҟа́ра

густота́ ж. 1. а́жәпара; абаӷьара́; 
а́инчылара: густота посева кукуру-
зы аԥш ажәпара, густота леса абна 
аи(ԥы)нчылара, густота мамалыги 
абысҭа абаӷьара 

гусы́ня ж. аҟы́зрцына
гусь м. зоол. аҟы́з Аnser: дикий гусь 

абнаҟы́з ◊ гусей дразнить акагьы́ 

иа́лаҳәаӡамкәа аӡәы́ иргәа́ара, 
и́рбыжкра, как с гуся вода кому ак 
хьа́ас изма́м

гусько́м нареч. еишьҭагыланы́, 
еицрыхәхәа́; еицрыԥсса́: идти 
гуськом еишьҭагыланы ацара

гуся́тина ж. аҟы́зжьы
гуся́тник м. 1. аҟы́зҭра 2. зоол. 

а́хьшьду, аҟы́зхшьы (а́бнаҟызқәа 
зкуа́)

гуся́тница ж. 1. аҟы́зхьчаԥҳәыс 2. 
аҟы́зчанах

гу́ща ж. а́жәпара, а́илачыра
гу́ще нареч. см. густо, густой
гущи́на см. густота
гюрза́ ж. зоол. агиурза́ Macrovipera 

lebetina
гя́ур м. агьау́р, ақьаафы́р

– Д –

да1 частица 1. аа́и, аие́и: домой 
идешь? – Да, аҩныҟа уцома? – Ааи 
2. вопросительная (ус) а́ку: ты меня 
очень любишь, да? даара бзиа су-
боит аку?

да2 союз -и: Ахра да Амра Ахреи Амреи
да́бы и дабы́ см. что́бы
дава́ть гл. 1. см. дать 2. повел. 

давай(те) уаа́и, уаа́и-саа́и, шәаа́и, 
шәаа́и-саа́и: давай мириться! уааи 
ҳаинышәап!

дава́ться см. да́ться
да́веча нареч. прост. аабы́кьа, ааигәа́, 

ааскьа́
дави́ло с. ахәа́га, ахьырхьы́н
дави́льный прил. ахәа́га(тә), 

ахьырхьы́нтә
дави́льня ж. 1. а́жьхәарҭа; аҩцара́ 2. 

а́жьхәага, ахәа́га, ахьырхьы́н
дави́льщик м. а́жьхәаҩы, ахәаҩы́
дави́ть гл. 1. кого-что а́қәыӷәӷәара 

(да́қәыӷәӷәоит): не дави на меня 
усықәмыӷәӷәан 2. (стискивать, 
сжимать) а́иварҟҟра (еивеирҟҟи́т), 
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а́идырӷәӷәалара (еидирӷәӷәа́лоит), 
а́дырӷәӷәалара (иа́дирӷәӷәалоит) 
3. акра́ (дакуе́ит): обувь давит 
мне ногу аимаа сшьапы акуеит 4. 
(душить) ахәаҽра́ (дихәаҽи́т) 5. 
(раздавить) арҟьацра́ (ирҟьаци́т), 
арпыҵра (ирпыҵи́т) 

дави́ться гл. 1. а́хәда акы́лахара (и́хәда 
икы́лахеит): он давиться костью 
абаҩ ихәда икылахеит 2. (ве-
шаться) аҽы́хәырра (иҽи́хәырит), 
аҽкна́ҳара (иҽыкне́иҳаит)

давле́ние с. а́қәыӷәӷәара: началь-
ник оказывает на него давление 
аиҳабы диқәыӷәӷәоит, кровяное 
давление ашьа́қәыӷәӷәара

да́вленый прил. ирҟьацу́, ирпыҵу́, 
ихәоу́: давленые помидоры апо-
мидор рҟьацқәа

да́вний прил. акрызхы́ҵуа, а́нкьатәи, 
ажәы́тәтәи

давни́шний см. да́вний
давно́ нареч. а́нкьа, а́нкьа зны, шықәс-

қәа́к ра́ԥхьа 
да́вность ж. аҿҳәара́, а́амҭаԥҵәа, 

акрахы́ҵра: исковая давность 
азыҳәаратә ҿҳәара (аамҭаԥҵәа)

давнопроше́дший прил. акрызхы́ҵуа: 
давнопрошедшее время 
акрызхыҵуа аамҭа

давны́м-давно́ нареч. а́нкьаӡа, 
ажәы́тәӡан 

дагеста́нец (мн. дагеста́нцы) м. 
адаӷьс ҭа́н (ар. хыԥхь. даӷьсҭа́наа, 
адаӷьсҭа́нцәа)

дагеста́нка ж. адаӷьсҭа́нԥҳәыс, 
адаӷьсҭа́нҭыԥҳа

дагеста́нский прил. адаӷьсҭа́н(тә): 
дагестанские языки адаӷьсҭан 
бызшәақәа

да́же част. усилит. -гьы, -ҵҟьа, 
-ҵҟьагьы: даже я иара́ саргьы́, иара 
сараҵәҟьагьы

да́кать гл. аа́и аҳәара́ (аа́и иҳәе́ит), 
а́қәшаҳаҭхара (да́кәшаҳаҭхеит)

дактилоскопи́ческий прил. 
анацәа́шьҭахыхратә, анацәа́шьҭатә

дактилоскопи́я и дактилоско́пия ж. 
анацәа́шьҭахыхра

да́лее см. да́льше ◊ и так да́лее убас 
и́ҵегь

дале́кий прил. а́хара (и́хароу): дале-
кий путь амҩа хара, далекое гор-
ное село ашьхақыҭа хара 

далеко́ нареч. хара́: далеко идешь 
(едешь?) хара уцома? 

далёкий прил. 1. а́хара (и́хароу), 
а́наскьа (и́наскьоу) 2. атәы́м 
(итәы́му), иуцәтәы́му 3. (неум-
ный): хара́ и́мхәыцуа: он не очень 
далекий человек хара имхәуца 
уаҩуп ◊ я далёк от мысли уи 
(зынӡа́ск) схахьы́ исза́агом

далеко́ и далёко 1. нареч. ихараны́, 
инаскьаны́, инаскьа́ганы 2. в знач. 
сказ. акы́р а́гуп: до рассвета далеко 
ашара акыр агуп ◊ далеко зайти 
ахы́рҟьацәара, а́ланагалацәара

дале́че см. далеко
даль ж. а́хара 
дальне́йший прил. 1. 

уажәшьҭа́рнахыстәи, наҟ-на́ҟтәи: 
дальнейшие наши встречи 
уажәшьҭарнахыстәи (наҟ-наҟтәи) 
ҳаиқәшәарақәа, дальнейшие пере-
говоры уажәшьҭарнахыстәи (наҟ-
наҟтәи) аицәажәарақәа 

да́льний прил. 1. хара́тәи: Дальний 
Восток Хара́тәи Амрагы́лара 2. 
а́наскьа (и́наскьоу), ина́хароу; 
игәа́кьам: дальний родственник 
игәакьам (инахароу) ауа 

дальнобо́йность ж. ахарахы́сра, 
ахарана́гара

дальнобо́йный прил. хара́ ихы́суа, 
хара́ ина́зго: дальнобойные пушки 
хара ихысуа (иназго) абзарбзанқәа

дальнови́дность ж. а́хараԥшра, 
а́харабара

дальнови́дный прил. хара́ иԥшуа́, 
хара и́наԥшуа: дальновидный че-
ловек хара и(на)ԥшуа ауаҩы

дальнозо́ркий прил. 1. хара́ избо́, (а)
харабаҩы́: очки для дальнозорких 

хара избо рзы абласаркьақәа 2. 
перен. хара́ иԥшуа́: дальнозоркий 
политик хара иԥшуа аполитик

дальнозо́ркость ж. а́харабара, 
а́хараԥшра 

дальноме́р м. а́харашәага: опти-
ческий дальномер аоптикатә 
харашәага

да́льность ж. а́харара, а́наӡара: даль-
ность полёта пули ахы́наӡара, 
ахы́сымҭа

дальтони́зм м. адальтони́зм
дальто́ник м. адальто́ник
да́льше нареч. 1. ана́ҩс, ана́ҩсан, уи 

ашьҭахь: он живет дальше меня уи 
сара снаҩс дынхоит уи ашьҭахь

да́ма ж. 1. аԥҳәы́с 2. (третья по стар-
шинству карта) а́ӡӷаб

дама́сский прил. дама́ссктәи: дамас-
ская сталь дамассктәи аџыр

да́мба ж. аҟәа́рч, аӡкы́ра, аӡыхкы́ра
да́мка ж. ада́мка
да́мский прил. а́ҳәса(тә): дамская 

одежда аҳәса рымаҭәа
да́нник м. ашәа́хтәшәаҩы, ашәа́хтә зшәо
да́нные мн. ады́ррақәа: анкетные 

данные азҵаабӷьыцтә дыррақәа
да́нтист м. ахаԥы́цҳақьым, аданти́ст
дано́ в знач. сказ. иҳа́моуп
да́нсинг м. а́кәашарҭа, а́кәашарҭа зал
дань м. ашәа́хтә, аҟәада́
дар ж. 1. (подарок) аҳа́мҭа 2. (та-

лант) аҟы́баҩ: литературный дар 
алитературатә ҟыбаҩ

дарвини́зм м. адарвини́зм
дарвини́ст м. адарвини́ст
дарги́нец м. (мн. дарги́нцы) 

адаргьы́н (ар. хыԥхь. адаргьы́нцәа, 
даргьы́наа)

дарги́нка ж. адаргьы́нԥҳәыс, 
адаргьы́нҭыԥҳа

дарги́нский прил. адаргьы́н(тә): дар-
гинский язык адаргьын бызшәа

даре́ние с. аҳа́мҭаҭара
дарёный прил. аҳа́мҭа, ҳа́мҭас 

иу́рҭаз, посл. дарёному коню в 

зубы не смотрят у́уа бзи́а иу́иҭаз 
ҟәны́умшьан

да́ривать гл. разг. многокр. аҳа́мҭақәа 
ры́ҭара (...ры́рҭақәеит, ры́рҭалон)

дари́тель м. аҳа́мҭаҭаҩ, аҳа́мҭаҭиҩы
дари́ть гл. аҳа́мҭа а́ҭара (...ии́ҭеит), 

аҳа́мҭира (аҳамҭа иҭии́т)
дармово́й прил. прост. хәы́да-ԥса́да-

тәи, хәы́да-ԥса́да иуо́уа, амла́(ҳәа)
дармовщи́на и дармовщи́нка ж. 

амала́ҳәа иу́оуз (иу́ҭииз), хәы́да-
ԥса́да иуо́уз (иу́ҭииз) 

дармое́д м. амалакры́фа, а́муча, 
амазе́ича, аԥлады́

дармое́дничать гл. амазе́ичара 
(дмазе́ичоит)

дармое́дство с. амалакры́фара, 
а́мучара, амазе́ичара

дарова́ние с. 1. устар. а́ҭара: бог да-
ровал ему хорошую жизнь анцәа 
аԥсҭазаара бзиа ииҭеит 2 аҟы́баҩ

дарова́ть гл. а́ҭара (и́иҭеит), аҳа́мҭа 
а́ҭара (...ии́ҭеит)

дарови́тость ж. аҟы́баҩ а́мазаара 
(а́лазаара)

дарови́тый прил. аҟы́баҩ бзи́а змоу 
(злоу)

дарово́й прил. хәы́да-ԥса́датәи, 
хәы́да-ԥса́да иуо́уз (иу́рҭаз), 
ихәы́да-ԥса́доу, посл. доровому 
(даренному) коню в зубы не смо-
трят у́уа бзи́а иуи́ҭо ҟәны́умшьан

даровщи́на и даровщи́нка прост.: на 
даровщин(к)у амала́ҳәа, хәы́да-
ԥса́да 

да́ром нареч. 1. (бесплатно) амала́, 
амала́ҳәа: я получил книгу да-
ром ашәҟәы амалаҳәа исоуит, он 
даром никому ничего не дает уи 
амалаҳәа аӡәгьы акагьы ииҭаӡом 2. 
(напрасно) ба́ша, амала́, башамала́: 
я ему так даром дал сара уи ус 
баша исҭеит

да́рственный прил. аҳа́мҭатә, аҳа́мҭас 
аӡәы́ и́уҭаз: дарственная надпись 
аҳамҭатә қәҩыра 
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да́та ж. а́амҭарба, ары́цхә 
да́тельный прил. лингв. а́ҭаратә: да-

тельный падеж аҭаратә еиҭарс
дати́рование с. а́амҭарбара, 

а́амҭаркра, ары́цхәыркра
дати́ровать гл. а́амҭарбара 

(а́амҭа аирбе́ит), а́амҭаркра 
(иа́амҭеиркит), ары́цхәркра 
(иры́цхәиркит) 

дати́роваться гл. а́амҭарбара 
(иаамҭарбо́уп), аамҭаркы́заара 
(иаамҭарку́п) ары́цхәркызаара 
(иры́цхәыркуп)

датиро́вка ж. а́амҭарбара, а́амҭаркра, 
ары́цхәркра 

да́тский прил. ада́т(тә): датский язык 
адат бызшәа

датча́нин м. (мн. датча́не) ада́т(уаҩ), 
(ар. хыԥхь. ада́тцәа, ада́туаа)

датча́нка ж. ада́тԥҳәыс, ада́тҭыԥҳа
дать гл. кого-что, кому-чему 1. а́ҭара 

(и́иҭеит), анапаҿы́ аркра́ (инапаҿы́ 
иирки́т): он мне дал книгу ашәҟәы 
сиҭеит, дай ему! иҭ! не дай (давай) 
ему! и́умҭан! 2. (нанести удар) 
а́сра (ди́сит), а́кшара (дыкше́ит), 
аҿа́сра (диҿа́сит)3. (устроить) 
а́иҿкаара (еиҿи́кааит): дать бал 
абал аиҿкаара 4. (об урожае) 
аана́шьҭра (иаана́шьҭуеит): эта 
земля даёт богатый урожай ари 
адгьыл аҽаҩра беиа аанашьҭуеит 
5. (об удое) а́мҵра (иа́мҵуеит): эта 
корова даёт много молока ари ажә 
ахш рацәаны иамҵәуеит ◊ дать 
волю ази́н а́ҭара, дать дорогу а́мҩа 
а́ҭара, дать слово а́жәа а́ҭара

да́ться гл. аҽа́ҭара (иҽри́ҭеит), 
аха́ҭара (ихы́ ри́ҭеит): он не дал-
ся врагу аӷа иҽиимҭеит 2. (ока-
заться каким-л. для овладения) 
а́цааира (и́цааиуеит), а́қәҿиара 
(и́қәҿиоит): языки даются ему лег-
ко абызшәақәа бзианы ицааиуеит

да́ча1 ж. 1. а́ҭара 2. зны́фара, зны́к 
иу́фаша 

да́ча2 ж. (загородный дом) ада́ча, 
а́́ԥхын ҩны

да́чный прил. ада́ча(тә): дачный дом 
адачатә (аԥхынтә) ҩны

два числ. ҩба́, ҩ-: дважды два ҩынтә 
ҩба, две палки ҩ-лабак, два кувши-
на воды ҩ-ԥҳалк аӡы 

двадцатиле́тие с. ҩажәашықәсахы́ҵра
двадцатиле́тний прил. ҩажәа́шықәса 

зхы́ҵуа
двадцатипятиле́тие с. ҩажәи́хә-

башықәсахы́ҵра
двадцатипятиле́тний прил. 

ҩажәи́хәбашықәса зхы́ҵуа
двадцатири́чный прил. ҩажәа́-

ҩажәа́латәи: двадцатиричная 
система счёта ҩажәа-ҩажәалатәи 
аԥхьаӡара асистема

два́дцать числ. ҩажәа́: двадцать сту-
льев ҩажәа ҟәардә, двадцать чело-
век ҩажәаҩы́к 

двадцатью́ нареч. ҩажәа́нтә: двадца-
тью пять ҩажәантә хәба

два́жды нареч. ҩынтә: дважды два 
ҩынтә ҩба, я ему дважды сказал 
ҩынтә иасҳәеит

двенадцатипе́рстный: 
двенадцатипе́рстная кишка́ 
жәа́ҩанацәа кьате́и

двена́дцатый числ. ажәа́ҩатәи
двена́дцать числ. жәа́ҩа: двенадцать 

лет назад жәаҩа шықәса раԥхьа, 
двенадцать раз жәа́ҩантә, двенад-
цать человек жәа́ҩаҩык

дверно́й прил. ашә(тә): дверной замок 
ашә ацаԥха

дверь ж. ашә: дверь закрой! ашә 
аркы! дверь открыта настежь ашә 
ҟьаҟьаӡа иаартуп ◊ он указал ему 
на дверь ашә ахҿа́з иирбе́ит, он 
прикрыл дверь ашә кы́диҵеит 

две́сти числ. ҩы́шә: двести шагов ҩышә 
шьаҿа, двести человек ҩы́шәҩык 

дви́гатель м. арны́ҟәага
дви́гательный прил. арны́ҟәагатә: 

двигательные нервы арныҟәагатә 
нервқәа

дви́гать гл. 1. а́иҭагара (еиҭе́игеит), 
а́иагара (и́иаигеит): двигать 
мебель аҩнымаҭәа аиҭагара 2. 
(делать движения частями тела) 
арҵысра́: двигать руками ана-
пы арҵысра 3. ау́с арура́ (ау́с 
анаруе́ит), вода двигает колесо 
аӡы агьежь аус анаруеит 4. прост. 
адәы́қәлара: двигай вперёд! 
удәықәла!

дви́гаться гл. 1. (перемещаться) 
а́иҭаҵра (еиҭа́ҵуеит): двигаться 
вперед семимильными шагами 
ушьаҿақәа еихҳәо ԥхьаҟа анеира 
2. (трогаться с места) а́дәықәлара 
(ддәы́қәлеит): пора двигаться в 
дорогу шьҭа ҳдәықәлап, иа́амҭоуп, 
(ҳдәықә(ышә)ҵа, ҳашьҭы, 
ҳшәышьҭы) 3. (делать движения) 
аҽырҵысра́ (иҽирҵыси́т): он сидел 
не двигаясь иҽмырҵысӡакәа дтәан 

движе́ние с. 1. аҵысра́, аны́ҟәара 
2. (перемещение) а́иҭаҵра, 
аны́ҟәара: движение планет 
апланетақәа рныҟәара (реиҭаҵра) 
3. перен. (общественная деятель-
ность) аҵысра́: движение за мир 
аҭынчразы аҵысра 4. (рост, разви-
тие) а́изҳара, аҿиара́

дви́жимость ж. а́иҭаҵра, а́иҭаҵ
дви́жимый прил. а́иҭаҵ (е́иҭаҵуа), 

е́иҭоугар зылшо́: движимое иму-
щество еиҭаҵуа (еиҭоугар зылшо) 
амазара

дви́житель м. арны́ҟәага, а́иҭагага
движко́вый прил. 1. аиҭа́ҵгатә, 

аиҭа́гагатә 2. арны́ҟәагатә 
движо́к м. 1. а́иҭаҵ 2. (маленький 

двигатель) разг. арны́ҟәага хәыҷы́ 
3. (широкая деревянная лопата) 
аҭәырӷәы́

дви́нуть гл. 1. см. дви́гать 2. без. доп. 
прост. а́сра (да́сит)

дви́нуться см. дви́гаться 
дво́е…(начальная часть сложных слов) 

аҩ-, ҩ(ы-)

дво́е числ. ҩыџьа: двое братьев ҩыџьа 
аишьцәа ◊ на своих двоих шутл. 
шьапы́ла 

двоебра́чие с. ҩы́џьа а́ҳәасақәа 
ры́мазаара, авартәа́ а́мазаара

двоевла́стие с. а́ҩымчра, ҩы-мчра́к: 
в стране наступило двоевластие 
атәылаҿы ҩы-мчрак ҟалеит

двоеду́шие с. алыбз-ҩы́бз, 
агьангьа́шра, ҩы-ҿы́к а́мазаара

двоеду́шничать гл. алы́бз-ҩы́бзра 
(длыбз-ҩы́бзуеит), агьангьа́шра 
(дгьангьа́шуеит), ҩы-ҿы́к а́мазаара 
(…и́моуп)

двоеду́шный прил. алы́бз-ҩыбз 
(илы́бз-ҩы́бзу), агьангьа́ш 
(игьангьа́шу), ҩы-ҿы́к змоу

двоеже́нец м. ҩы́џьа а́ҳәсақәа змоу, 
авартәа́ дызмо́у 

двоежёнство с. ҩы́џьа а́ҳәсақәа 
ры́мазаара, авартәа́ лы́мазаара

двоему́жие с. ҩы́џьа аха́цәа а́мазаара
двоему́жница с. ҩы́џьа аха́цәа змо́у
двое́ние с. а́ҩбатәра; а́иҟәшара 
двоето́чие с. аҩкәа́ԥ 
дво́ечник м. ҩбақәа́ зауа́, аҵара 

ззы́мҵо (изымҵо́)
двои́ть гл. 1. (ҩбаны́) а́иҟәшара (...

еиҟәи́шеит) 2. ҩбаны́́ а́иқәҵара 
(а́идҵара) (...еиқәи́ҵеит, 
еиди́ҵеит): двоить нитки 
арахәыцқәа реидҵара 3. (вто-
ричная вспашка) а́ҩынцәаӷәара 
(ҩы́нтә ицәаӷәе́ит) 

двои́ться гл. 1. (ҩбаны́) а́ҽеиҟәшара 
(... аҽе́иҟәнашеит) 2. ҩбаны абара́ 
(...ибо́ит)

дво́йка ж. (цифра и оценка) ҩба 
дво́йни см. двойня
двойни́к м. 1. а́иԥшныла: мой двой-

ник сеиԥшныла 2. разг. еицииз 
рахьтә аӡәы, еицииз рахьтә руаӡәк 
3. (сдвоенный предмет) е́идҵоу, 
е́иду, е́имҿаԥоу 

двойно́й прил. 1. е́идҵоу, е́иду, 
е́имҿаԥоу, ҩбаны́ и́ҟоу, ҩбаны́ е́иду 
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2. (вдвое больше) ҩынтә (рыла) 
еиҳа́у, аҩы́на 3. (противоричи-
вый, двойственный) е́иҿагылоу, 
агәы́ҩбаратә 

двойня ж. 1. е́ицииз 2.животн. (по 
отношению к мелкому рогатому 
скоту) аҩа́за

двойня́шка м. разг. 1. е́цииз рҟынтәи 
аӡәы 2. см. двойчатка

дво́йственность ж. а́ҩбара, 
агәы́ҩбара; а́иҿагылара

дво́йственный прил. а́ҩбаратә, 
а́гәыҩбара(тә), а́иҿагылара(тә): 
двойственное число аҩбаратә 
хыԥхьаӡара

двойча́тка ж. амлакьы́р; а́имҿаԥа, 
а́имаҷиа: орех-двойчатка 
арасе́имҿаԥа

двор1 м. 1. а́шҭа, амӡырха́: широ-
кий двор ашҭа ҭбаа, узкий двор 
ашҭа ҭшәа, дети играют во дворе 
ахәыҷқәа амӡырхаҿы ихәмаруеит 
2. (отдельное крестьянское хо-
зяйство) агәа́раҭа, аҭӡы́ ◊ ни кола 
ни двора аӷәыцәҳәы́ ды́қәтәоуп, 
хы́ҵакырҭа и́маӡам

двор2 м. истор. аҳҭынра́
дворе́ц м. 1. аха́н: дворец культуры 

акультура ахан 2. (место пребыва-
ния монарха, владетельного кня-
зья) аҳҭынра́

дворе́цкий м. аҳҭны́рԥарцәа реи́ҳабы, 
ақьаҳиа́

дво́рник м. 1. адәны́ԥссаҩ 2. разг. 
(устройство для механической 
очистки стекол автомашины) 
аса́ркьарыцқьага 

дворно́й и дво́рный см. дворово́й
дво́рня ж. аҳҭны́уаа, аҳҭны́маҵуцәа́, 

аҳҭны́рԥар, аҳҭныԥҳәы́с (ар. хыԥхь. 
аҳҭныҳәса)

дворня́га ж. аҩнла́, агәа́рԥла 
дворня́жка см. дворня́га
дворово́й прил. 1. аҭӡы(тә), аҩны(тә), 

анхамҩа(тә), анхарҭа(тә): дво-
ровые постройки анхамҩатә 

(анхарҭатә) ргыларақәа 2. 
аҳҭынра(тә), аҳҭынра иатәу: дво-
ровые люди аҭҳнырԥарцәа 

дворцо́вый прил. аха́н(тә): дворцовая 
стража ахан ахьчаҩцәа

дворяни́н ист. а́амсҭа
дворя́нка ж. аамсҭаԥҳәы́с
дворя́нство с. а́амсҭара; а́амсҭацәа
двою́родный: двоюродный брат (сын 

брата отца) абиешьеиԥа́, (дочь бра-
та отца) абиешьеиԥҳа́, (сын сестры 
отца) абеиҳәшьаԥа́, (дочь сесты 
отца) анлаҳәшьаԥа́, (сын брата 
матери) анлашьеиԥа́, (дочь брата 
матери) анлашьеиԥҳа́, (сын сестры 
матери) анлашьеиԥа́, (дочь сестры 
матреи) анлашьеиԥҳа́

двоя́кий прил. ҩ(ы)-, и́ҩбоу, ҩбары́ла: 
двоякий смысл ҩы-ҵакык змоу

двоя́ко нареч. ҩбары́ла, ҩы-хкы́к 
ры́ла: эту задачу можно решить 
двояко ари аҳасабтә ҩбарыла 
иуҳасабыр ҟалоит 

двояково́гнутый прил. зы́ҩганк 
ҭахәа́лоу 

двояковы́пуклый прил. зы́ҩганк 
ы́лгәыгәы: двояковыпуклое стекло 
зыҩганк ылгәыгәы асаркьа

двоякоды́шащие прил. ҩбары́ла (ҩы-
хкык ры́ла) зыԥсы́ԥ ла́зга-ҩа́зго

двугла́вый прил. ҩы-хык змо́у, ҩы-
хык зхагы́лоу: двуглавый орёл ҩы-
хык зхагылоу ауарба(жә)

двугла́сный прил. лингв. ҩы-
бжьы́ҟактәи, ҩы-бжьы́ҟаны е́илоу

двуго́лосный и двухголо́сный прил. 
ҩы-бжьы́кны, ҩы-бжьы́кны е́илоу

двуго́рбый прил. ҩы-џьы́ҟәрак змоу, 
ҩы-гәа́рдк змо́у

двугра́нный прил. иҩыркцо́у
двугри́венный прил. разг. уст. аба́зк 

ицо́у
двугри́венник прил. разг. уст. а́баз
двудо́льный прил. ҩ-хәҭа́клатәи, ҩы-

хәҭа́кны и́ҟоу: двудольные расте-
ния ҩ-хәҭа́клатәи аҵи́аақәа

двуды́шащие см. двоякоды́шащие
двужи́льный прил. алаӡара́ змо́у, 

а́нарха змо́у
двузна́чный прил. 1. ҩы-хыԥхьаӡара́к 

змоу 2. (имеющий два значения) 
ҩы-ҵакы́к змо́у

двузу́бчатый прил. 1. (имеющий два 
зубца, зубчика) ҩ-хаԥыцктәи, 
ҩ-цыктәи 2. (имеющий два ряда 
зубцов) ҩ-раак а́цқәа змоу

двузу́бый прил. ҩы-цы́к змо́у
двукла́ссный см. двухклассный
двуко́нный прил. ҩы-ҽык зҵаҳәо́у: 

двуконный плуг ҩы-ҽык зҵаҳәоу 
акәаҭа́н

двусторо́нний прил. ҩга́нктәи, наҟ-
аа́ҟтәи: двусторонние переговоры 
ҩганктәи аицәажәарақәа, двусто-
роннее соглашение наҟ-ааҟтәи 
аиқәшаҳаҭра.

двукопы́тный прил. ашьамсе́имҿаԥа
двукра́тно нареч. ҩы́нтәны
двукра́тный прил. ҩы́нтәтәи: дву-

кратный чемпион ҩынтәтәи ачем-
пион

двукры́лый прил. ҩы-мҵәы́жәҩак 
змоу

двулепестни́к м. бот.: двулепестник 
пористый, колдунова трава аҭаԥҭа́ 
а́хәшә, ашҳам ахәшә Circaea lute-
tiana

двуле́тний прил. бот. ҩы́шықәса 
ицо́, ҩы́шықәса ны́зҵуа: капуста 
– двулетнее растение ахәылрҳәы 
ҩышықәса нызҵуа ҵи́аауп

двули́кий прил. ҩы-ҿы́к змо́у: аҟа́ма 
аҿе́иԥш и́наҳәа-ааҳәуа, алы́бз-
ҩыбз

двули́чие с. алы́бз-ҩы́бзра 
двули́чничать гл. алы́бз-ҩы́бзра 

(длыбз-ҩы́бызуеит), аҟа́ма аҿе́иԥш 
а́наҳәааҳәра (… днаҳәа-ааҳәеит)

двули́чно нареч. илы́бз-ҩы́зны, 
длы́бз-ҩы́бызуа

двули́чность ж. алы́бз-ҩы́бзра
двуно́гий прил. ҩ-шьапы́к зҵо́у

двупалый прил. ҩ-шьацәкьы́ск змо́у, 
ҩ-на́цәак змо́у

двуре́чье м. аҩӡыбжьа́ра, уст. ҩ-ԥсы
двуро́гий прил. ҩ-тәы́ҩак змо́у 

(зхагы́лоу)
двуру́чный прил. ҩ-маа́к змоу
двуру́шник прил. алы́бз-ҩы́быз, 

а́ӷалатәҩы, а́ԥсахҩы
двуру́шница прил. см. двуру́шник 
двуру́шничать прил. алы́бз-

ҩы́бызра (длыбз-ҩы́бызуеит), 
а́ӷалатәра (диӷала́туеит), аԥса́хра 
(диԥса́хуеит)

двуру́шнический прил. алы́бз-
ҩы́бызтә, а́ӷалатәратә, аԥса́хратә

двуру́шничество с. алы́бз-ҩы́бызра 
а́ӷалатәра, аԥса́хра 

двусемядо́льный см. двудо́льный
двуска́тный прил. ҩ-га́нктәи: двускат-

ная крыша ҩ-ганктәи ахыб
двуслогово́й см. двусло́жный
двусло́жный и двухсло́жный прил. 

лигв. ҩ-цы́ратәи, ҩ-цы́рак ры́ла 
и́шьақәгылоу

двусмы́сленно нареч. ҩ-ҵакы́кны
двусмы́сленный прил. ҩ-ҵакы́к змо́у, 

ахьа́ҳә-хьа́чаратә, ахьа́ҳә-хьа́чара 
зны́ԥшуа: двусмысленный ответ 
ахьаҳә-хьачара зныԥшуа аҭак 

двусмы́слица ж. (имеющий двоякий 
смысл, допускающий двоякое 
толкование) ҩ-ҵакы́к амазаара 2. 
(содержащий неприличный, не-
скромный намек) а́ҟьашьра

двусоставно́й прил. ҩбаны́ (ҩбары́ла) 
и́шьақәгылоу, ҩ-хәҭа́кны е́илоу: 
двусоставное предложение 
ҩ-хәҭакны еилоу аҳәоу

двуспа́льный и двухспа́льный прил. 
ҩы́џьа ирызку́ а́шьҭаларҭа

двуство́лка и двухство́лка ж. ҩ-ҿык 
змо́у ашәа́қь, ашәа́қьеимҿаԥа́

двуство́льный и двухствольный прил. 
ҩ-ҽык змоу, а́имҿаԥа: двустволь-
ное ружьё ҩ-ҽык змоу ашәақь, 
ашәа́қьеимҿаԥа
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двуство́рчатый прил. ҩ-ҽы́к змоу, 
е́иҿаҳауа: двустворчатая дверь 
еиҿаҳауа ашәқәа

двусторо́нний и двухсторо́нний прил. 
ҩ-га́нклатәи, ҩ-га́нктә: двусто-
ронние переговоры ҩ-ганклатәи 
аиҿцәажәарақәа

двух- (начальная часть сложных слов) 
ҩ(ы)-

двуха́ктный прил. ҩ-а́кттәи, ҩы-актк 
ры́ла и́шьақәгылоу 

двухвеко́вой прил. ҩы́шәшықәсатәи: 
двухвековая традиция 
ҩышәшықәсатәи атрадициа

двухвесе́льный и двухвёсельный 
прил. ҩ-жәҩак змоу: двухвесельная 
лодка ҩ-жәҩак змоу анышьа

двухгоди́чный прил. ҩы́шықәсатәи: 
двухгодичные курсы 
ҩышықәсатәи акурсқәа

двухгодо́валый прил. ҩы́шықәса 
зхы́ҵуа: двухгодовалый бычок 
ҩышықәса зхыҵуа ацәҵыс

двухгодово́й см. двухгодичный
двухголо́сый см. двуголо́сый
двухдне́вный прил. ҩы́мштәи: двух-

дневные семинары ҩымштәи 
асеминарқәа

двухдо́нный и двудо́нный прил. 
ҩ-ҵак змоу, а́ҵақәа ҩба змоу: 
двудонный чемодан ҩ-ҵак змоу 
ачамадан

двухдюймо́вка ж. ҩ-ди́умк и́ҟоу, 
ҩ-ди́умк а́шәпара змо́у

двухжи́льный прил. ҩбаны́ и́ршоу 
(е́иду)

двухкварти́рный прил. 
ҩ-кварти́рактәи, ҩ-кварти́рак 
змо́у: двухквартирный дом 
ҩ-квартирак змоу аҩны

двухкилометро́вый прил. ҩ-кило-
ме́трактәи, ҩ-киломе́трак и́ҟоу

двухкла́ссный и двукла́ссный прил. 
ҩ-кла́ссктәи, ҩ-класск змоу: 
двухклассное учебное заведение 
ҩ-класск змоу аҵараиурҭа 

двухколе́йный см. двухпу́тный
двухколёсный прил. ҩ-гьежьы́к змо́у, 

ҩ-кәры́к (ҩ-барба́лк) змо́у (зҵоу)
двухко́мнатный прил. ҩ-уа́дактәи, 

ҩ-уа́дак змоу
двухкопе́ечный прил. ҩ-капе́иктәи, 

ҩ-капе́ик ицоу
двухкра́сочный прил. ҩ-пштәы́ктәи, 

ҩ-ԥштәы́к змоу
двухлеме́шный прил. ҩ-цәеиха́к змоу
двухле́тие с. ҩы́шықәсахыҵра
двухле́тний прил. ҩы́шықәса зхы́ҵуа
двухле́ток и двухле́тка разг. 

ҩы́шықәса зхы́ҵуа
двухлитро́вый прил. ҩ-ли́трак зкуа
двухма́чтовый прил. ҩ-мазгәы́ҭктәи, 

ҩ-мазгәы́ҭк змоу 
двухме́стный прил. ҩ-ҭы́ԥктәи, 

ҩ-ҭыԥк змо́у
двухме́сячник м. ҩымз рахьтә знык 

иҭы́ҵуа
двухме́сячный прил. ҩы́мызктәи: 

двухмесячная зарплата 
ҩымызктәи аулафахәы

двухметро́вый прил. ҩ-ме́трактәи, 
ҩ-ме́трак и́ҟоу (и́наӡоу)

двухмото́рный прил. ҩ-мото́рктәи, 
ҩ-мото́рк змоу (зықәгы́лоу)

двухнеде́льник м. ҩы́мчыбжь ра́хьтә 
знык иҭы́ҵуа

двухнеде́льный прил. ҩы́мчыбжьтәи
двухо́сный прил. ҩ-лы́рактәи, 

ҩ-лы́рак змо́у
двухпала́тный прил. ҩ-пала́тактәи, 

ҩ-пала́так ры́ла ишьақәгы́лоу
двухпалу́бный прил. ҩ-кы́ӷәрактәи, 

ҩ-кы́ӷәрак змо́у
двухпарти́йный прил. ҩ-па́ртиактәи, 

ҩ-па́ртиак ры́ла и́шьақәгылоу
двухпо́люсный прил. ҩ-по́лиусктәи, 

ҩ-по́лиуск змоу
двухпроце́нтный прил. 

ҩ-проце́нтктәи, ҩ-проце́нтк змоу
двухпу́тный прил. ҩ-мҩа́клатәи, 

ҩ-мҩак змоу: двухпутная железная 
дорога ҩ-мҩаклатәи (ҩ-мҩак змоу) 
аихамҩа

двухра́зовый прил. ҩы́нтәтәи: двух-
разовое питание ҩынтәтәи акры-
фара (акрыҿаҵара)

двухрублёвый прил. ҩ-маа́ҭктәи, 
ҩ-маа́ҭк иаԥсо́у (ицо́у)

двухря́дный прил. ҩ-цәаҳәа́ктәи, 
ҩ-цәаҳәа́к ры́ла и́шьақәгылоу

двухсло́йный прил. ҩбаны́ е́иқәу
двухсме́нный прил. ҩ-мышԥҵәа́ктәи: 

двухсменная работа 
ҩ-мышԥҵәа́ктәи аусура

двухсо́тенный прил. ҩы́шәшықәсатәи
двухсотиле́тие с. ҩы́шәшықәсахыҵра
двухсотле́тний прил. 

ҩы́шәшықәсатәи, ҩышә шықәса́ 
зхы́ҵуа

двухсо́тый числ. ҩы́шәтәи: двухсотый 
номер ҩышәтәи аномер

двухспа́льный см. двуспа́льный
двухство́лка см. двуство́лка
двухство́льный см. двуство́льный
двухсторо́нний см. двусторо́нний
двухстру́нный прил. ҩ-рахәы́цктәи, 

ҩ-рахәы́цк змоу: двуструнный 
музыкальный инструмент ҩы-
рахәыцк змоу амузыкатә инстру-
мент

двухсу́точный прил. ҩа́ха-ҩы́мштәи
двухта́ктный прил. ҩ-та́кттәи, ҩ-такт 

ры́ла и́шьақәгылоу
двухтомник м. ҩ-то́мкны иҟоу
двухто́мный прил. ҩ-то́мктәи, 

ҩ-то́мкны иҟоу, ҩ-то́мк ры́ла 
и́шьақәгылоу

двухтысячиле́тие с. 
ҩны́зқьшықәсхыҵра

двухты́сячный прил. 
ҩыны́зқьшықәсатәи

двухцве́тный прил. ҩ-ԥштәы́ктәи, 
ҩ-ԥшшәахәы́ктәи, ҩ-ԥштәы́к 
(ԥшшәахәы́к) змоу

двухцветоголо́вник см. 
двуцветоголо́вник

двухчасо́вой прил. ҩ-саа́ҭктәи: двух-
часовой перерыв ҩ-сааҭктәи 
аԥсшьара

двухъя́русный прил. ҩиа́русктәи, 
ҩ-иа́руск змоу

двухэта́жный прил. ҩбаны́ е́ихагылоу
двуцветоголо́вник м. бот. 

аканҵаҵырахәшә Dichrocephala 
latifolia

двучле́нный прил. ҩ-хәҭа́кны (ҩбаны́) 
е́илоу

двуязы́чие с. а́ҩбызшәара
двуязы́чный прил. ҩ-бызшәа́ктәи, 

ҩ-бызшәа́к ры́ла ицәа́жәо (иҩуа́, 
и́шьақәгылоу): двуязычный пи-
сатель ҩ-бызшәак рыла иҩуа 
ашәҟәыҩҩы, двуязычный словарь 
ҩ-бызшәак рыла ишьақәгылоу 
ажәар

дебати́ровать гл. а́имак-а́иҿакра 
(еима́ркуеит-еиҿа́ркуеит)

деба́ты мн. а́имак-а́иҿак
дебе́лость ж. ашәпа́жәпара 
дебе́лый прил. ашәпа́жәпа, мыцхәы 

изцу
де́бет м. аде́бет
деби́л м. а́мри, ашара́́мша
дебито́р м. бухг. ауа́л зқәу, адебито́р
дебито́рский прил. ауа́лтә, 

адебито́ртә
деблоки́ровать гл. аблока́да аԥы́хра 

(... аԥи́хит) 
дебо́ш м. а́иқәԥара-а́исра, аҵҟьа́ԥара
дебоши́р м. а́ҵҟьаҩ, а́исҩы, аҵҟьа́ԥаҩ
дебоши́рить гл. а́иқәԥара-а́исра 

(деиқәԥо́ит-деису́еит), аҵҟьа́ԥара 
(дыҵҟьа́ԥоит), а́ҵҟьара-а́ԥара 
(ды́ҵҟьоит-ды́ԥоит)

дебоши́рство с. а́иқәԥара-а́исра, 
а́ҵҟьара-а́ԥара

де́бри мн. абнаршәы́ра, ато́ура, 
абнато́ура

дебю́т м. адебиу́т
дебиута́нт м. адебиута́нт
дебюти́ровать гл. ра́ԥхьаӡа а́кәны 

а́қәгылара (… ды́қәгылеит)
дебю́тный прил. адебиут(тә): де-

бютный спектакль адеби́ут(тә) 
спекта́кль
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де́ва ж. трад.-поэт. аҭыԥҳа́ ◊ старая 
дева аԥҳәы́збатәахьа, аҭыџьҳа́, 
амажәро́у 

девальва́ционный прил. спец. 
адевальва́циа(тә)

девальва́ция ж. спец. адевальва́циа
дева́ть см. деть
дева́ться см. де́ться
де́верь м. (брат мужа) а́бхәында
деви́з м. а́жәахьа, адеви́з
деви́ца и де́вица народ.-поэт см. де-

вушка
деви́ческий см. де́вичий
деви́чество с. аҭыԥҳара́, а́ӡӷабра
де́вичий и деви́чий прил. 

аҭыԥҳа́тә,а́ӡӷаб(тә)
де́вка ж. прост. 1. а́ӡӷаб, аҭыԥҳа́ 2. 

акаҳԥы́, ахса́
де́вочка ж. а́ӡӷаб, а́ӡӷаб хәыҷы́: это 

моя девочка ари сыӡӷаб лоуп
де́вственник м. аԥҳәы́с дзымба́ц
де́вственница ж. амыркыцы́, аха́ҵа 

дзымба́ц
девственность ж. амыркыцра́
де́вственный прил. 1. аха́ҵа дзымба́ц 

(аԥҳәы́с дзымба́ц) 2. кьыс змам
де́вушка ж. аԥҳәы́зба, аҭыԥҳа́, а́ӡӷаб: 

красивая девушка аԥҳәызба ԥшӡа
девча́чий прил. а́ӡӷаб(тә): девчачье 

имя аӡӷаб хьӡы, девчачья манера 
аӡӷаб ҟазшьа

девчо́нка ж. разг. а́ӡӷаб хәыҷы́
девчу́рка ж. разг. ласк. см. де́вочка
девчу́шка ж. ласк. см. де́вочка
девяно́сто числ. ԥшьы́нҩажәижәаба 
девяно́столетие с. 

ԥшьы́нҩажәижәабашықәсхыҵра 
девяно́столетний прил. 

ԥшьы́нҩажәижәабашықәса зхы́ҵуа 
девяно́стый прил. 

ԥшьы́нҩажәижәабатәи
девяси́л м. бот.: девяси́л высо́кий 

аԥша́хәшә, Сааҭ ихәшә, Inula hele-
nium, девяси́л крупноцветко́вый 
ахы́лбыӷь, аваԥҟа́, адархәа Inula 
grandiflora

девятерно́й прил. разг. жәынтәны́
де́вятеро числ. соб. жәы-, жәба, 

жәҩы́к: девятеро братьев жәҩык 
аишьцәа, деветеро суток жәа́ха-
жәымш

девятикла́ссник м. жәбарҿы́ итәо́у 
(аҵаҩы́)

девятикра́тный прил. жәынтәы́, 
жәынтәны́

девятиле́тие с. жәшықәсахы́ҵра: де-
вятилетие университета аунивер-
ситет жәшықәсахыҵра

девятиле́тний прил. жә-шықәса́ 
зхы́ҵуа

девятисотле́тие с. 
жәышәышықәсахы́ҵра

девятисотле́тний прил. 
жәышәышықәса́тәи

девятисо́тый прил. жәшәы́тәи
девя́тка ж. жәба, а́жәба
девятна́дцатый прил. азе́ижәтәи
девятна́дцать числ. зе́ижә: девятнад-

цать раз зе́ижәынтә, девятнадцать 
человек зе́ижәҩык

девя́тый числ. а́жәбатәи
де́вять числ. 1. жәба, жә(ы)-: десять 

раз девять жәантә жәба, девять 
стульев жә-ҟәардәк, в девяти ме-
стах жә-џьара, девять человек 
жәҩык 

девятьсо́т числ. жәшәы́
де́вятью нареч. жәынтәы́
дегене́рат м. аччи́́а, ана́́џьа
дегенерати́вность ж. аччи́́ара, 

ана́́џьара
дегене́рация ж. аччи́ахара, 

ана́џьахара
дегенери́ровать гл. аччи́ахара (иччи́а-

хеит), ана́џьахара (инаџьахеит)
дёготь ж. ази́фт
деграда́ция ж. аччи́ахара, ана́џьахара, 

(о почве) аԥса́дахара 
дегради́ровать гл. аччи́ахара 

(иччы́иахеит), ана́џьахара (ина́џьа-
хеит), (о почве) аԥса́дахара 
(иԥса́дахеит)

дегуста́тор м. агьа́мабаҩы, 
агьа́меилыргаҩы, адегуста́тор

дегусти́ровать гл. агьа́мабара (агьа́ма 
ибо́ит), агьа́меилыргара (агьа́ма 
еилирго́ит), адегуста́циа ҟаҵара́ (...
ҟаиҵо́ит)

дед м. 1. абду́: мой дед был охотник 
сабду дшәарыцаҩын 2. абы́рг, (в 
обращении) бабаду́, даду́ 

дед-моро́з м. аҵа́а-бабаду́
де́довский прил. 1. абду́ итәы 2. (ста-

ринный) ажәы́тәтәи: дедовская 
мебель ажәытәти аҩнымаҭәа

дедукти́вный прил. адедукти́в(тә): 
дедуктивный метод адедуктивтә 
метод

деду́кция ж. адеду́кциа
деду́ля м. разг. бабаду́, даду́, бу́а, бабу́а
дедуци́ровать гл. деду́кциала алҵшәа́ 

аи́ура (…ио́уит)
де́душка м. абду́
дееприча́стие с. грамм. арлахәы́ра 
дееприча́стный прил. арлахәы́ратә: 

деепричастный оборот 
арлахәыратә еицааира

дееспосо́бность ж. алша́ра, 
аусуралша́ра

дееспосо́бный прил. алша́ра(тә), 
аусуралша́ра(тә), ау́сура зылшо́у

дежа см. квашня́
дежу́рить гл. аҟару́лра (дҟару́луеит) 

2. (бдеть) а́ҷаԥшьара (дҷаԥшьо́ит), 
а́ҵхԥҽра (аҵх ԥи́ҽит)

дежу́рка ж. аҟарау́лырҭа, а́ҷаԥшьарҭа
дежу́рный прил. 1. а́ҷаԥшьаҩы: де-

журный врач иҷаԥшьоу аҳақьым, 
аҳақьым-аҷаԥшьаҩ 2. в знач. сущ. 
дежурная аҷаԥшьарҭа 

дежу́рство с. 1. аҟару́лра 2. (бдение) 
а́ҷаԥшьара, а́ҵхԥҽра

дезерти́р м. адезерти́р, 
а́рраҽацәыԥхьакҩы 

дезерти́рство с. адезерти́рра, 
а́рраҽацәыԥхьакра

дезерти́ровать гл. а́рраҽацәыԥхьакра 
(а́рра иҽацәыԥхье́икт) 

дезинфе́кционный прил. 
адезинфе́кциатә, арзҩы́датәратә

дезинфе́кция ж. адезинфе́кциа, 
арзҩы́датәра

дезинфици́ровать адезинфе́кциа 
азура́ (а́ҟаҵара) (адезинфекциа 
азиуит (иҟаиҵеит), арзҩы́датәра 
(ирзҩы́деитәит)

дезинформа́ционный прил. 
адезинфо́рмациатә, амц инфор-
ма́циа: дезинформационные 
материалы адезинформа́циатә 
материа́лқәа

дезинформа́ция ж. адезинформа́циа, 
амц информа́циа

дезинформи́ровать гл. адезинфор-
ма́циа а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит), амц 
информа́циа а́ҭара (…ри́ҭеит)

дезодора́тор м. аҳауары́цқьага, 
адезодора́тор 

дезодора́ция ж. аҳа́уарыцқьара, 
адезодора́циа

дезорганиза́тор м. а́иԥырҟьаҩ, 
а́иҵаҟьаҩ

дезорганиза́циа ж. а́иԥырҟьара, 
а́иҵаҟьара

дезорганизовать гл. а́иԥырҟьара 
(еиԥирҟье́ит), а́иҵаҟьара 
(еиҵе́иҟьеит)

дезорганизо́вывать см. дезорга-
низова́ть

дезориента́ция ж. а́мҩахҟьара, 
арҩа́шьара

дезоренти́ровать гл. а́мҩахҟьара 
(имҩахи́ҟьеит), арҩа́шьара 
(ирҩа́шьеит), ажәҩ́аҭҟьара (и́жәҩа 
ҭы́рҟьеит)

де́йственный прил. алша́ра змо́у, 
акырзылшо́у, акырзло́у

де́йствие с. 1. (работа, деятельность) 
ау́сура, ау́сушьа, аҿиара́: абстакт-
ное действие абстрактә ҿиара 2. 
(влияние, воздействие) аны́рра: 
действие солнца на организм 
амра ацәеижь анырра 3. (собы-
тие, о котором идёт речь) ахҭы́с: 
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действие происходило летом 
ахҭыс аԥхын имҩаԥысуан 4. (акт) 
а́қәгылара: в пьеса в двух действи-
ях ҩ-қәгыларак змоу апиеса 

действи́тельно нареч. аиа́шаз, 
иа́шаҵәҟьаны, -ҵәҟьаны, 
-ҵәҟьахеит, арга́ма, ҵангьы́-
мцынгьы́: он действительно за-
болел уи дычмазаҩхаҵәҟьеит, он 
действительно сильно устал уи 
иашаҵәҟьаны даара дааԥсеит, уи 
даара дааԥсаҵәҟьеит

действи́тельность ж. аҵабы́ргра, 
аиа́шара, арга́мара: литература от-
ражает действительность алитера-
тура аҵабыргра аныԥшуеит 

действи́тельный прил. аҵа́бырг 
(иҵабыргу́), аҵабыргы́латә (иҵа-
быр гы́латәу), аиа́ша (ииа́шоу): дей-
ствительный залог аҵабыргылатә 
зыҟа, действительное причастие 
ҵабыргылатәи алахәыра

де́йствовать гл. 1. а́усура (аус ауеит), 
а́мҩаԥгара (имҩаԥи́гоит): меха-
низм хорошо действует амеханизм 
бзианы аус ауеит, моя рука не дей-
ствет снапы аус ауӡом 2. аны́рра 
(ины́руеит): действовать на ду-
ховное развитие адоуҳатә ҿиара 
анырра, уговоры на него совсем 
не действуют аҳәара-ачара зынӡа 
инырӡом (иирҳаӡом) 

детритофа́ги мн. зоол. (сапрофа́ги)
аԥсхаԥсы́фацәа

дека…(начальная часть сложных слов) 
адека-, ажәа(ба)-

де́ка ж. муз. ахы́ҩ
декабри́ст м. ист. адекабри́ст
декабри́стка ж. адекабри́ст иԥҳәы́с
дека́брь м. ԥхынҷкәы́н, дека́бр, 

дека́брмза, уст. ӷәыҵы́мза, қьы́рса, 
ӡынхы́: в декабре ԥхынҷкәын 
(декабр(мза) азы 

дека́брьский прил. ԥхынҷкәынтәи, 
дека́бртәи: декабрьские дни 
ԥхынҷкәынтәи (декабртәи) 
амшқәа

дека́да ж. ажәа́мш, адека́да
дека́дный прил. ажәа́мштә, адека́датә: 

декадный срок ажәамштә 
(адекадатә) ҿҳәара

дека́н м. адека́н: декан факультета 
афакультет адекан

декана́т м. адекана́т 
дека́нство с. адека́нра
дека́эдр м. ажәаркца́
деквалифика́ция ж. аҟа́зарацәыӡра, 

аквалификациацәы́ӡра, 
адеквалифика́циа

деквалифици́роваться гл. аҟа́зара-
цәыӡра, (иҟазара ицәыӡит), 
аквалификациацәы́ӡра (иква-
ли фика́циа ицәы́ӡит), адек-
валифика́циа а́ҟалара (а́хьра) (…
ҟале́ит, и́хьит)

деклама́тор м.  аҿырҳәа́лаԥхьаҩ, 
адеклама́тор

декламация ж. аҿырҳәа́лаԥхьара, 
адеклама́циа

деклами́рование с. аҿырҳәа́лаԥхьара
декларати́вный прил. адеклара́тивтә: 

декларативное заявление 
адекларативтә ҳәамҭа 

деклара́ция ж. адеклара́циа
деклари́рование с. аҳәа́мҭа а́ҟаҵара, 

а́лаҳәара: декларирование прав 
человека ауаҩы изин алаҳәара

деклари́ровать гл. аҳәа́мҭа 
а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит), а́лаҳәара 
(иры́ларҳәеит)

декольте́ с. адекольте́, ахәдаҭы́х, 
абӷаҭы́х 

декольти́рованный прил. а́хәдаҭых 
(зы́хәда ҭы́ху), а́бӷаҭых (зы́бӷа 
ҭы́ху): декольтированное платье 
зыхәдеи зыбӷеи ҭыху аҵкы 

деко́р м. аҩы́ча
декори́рование с. аҩы́чара
декорати́вный прил. аҩы́чага(тә), 

аҩы́чаратә, а́рԥшӡага(тә), 
а́рԥшӡаратә: декоративные расте-
ния аҩычага (арԥшӡага) ҵиаақәа 

декора́тор м. аҩы́чаҩ

декора́торский прил. аҩы́чаратә: де-
кораторское исскуство аҩычаратә 
ҟазара

декора́ционный прил. адекора́циатә, 
асце́нархиагатә, асце́наҩычага(тә)

декора́ция ж. адекора́циа, 
асце́нархиа́га, асце́наҩычага

декори́ровать гл. аҩы́чара (иҩы́чеит), 
архиара́ (ирхие́ит) 

деко́рум м. аҽра́ԥшӡара: только ради 
декорума аҽраԥшӡаразы мацаразы

декре́т м. адекре́т
декре́тный прил. адекре́ттә
делабиализа́ция ж. ақьы́шәхаргьежь-

радатәра, аделабиализа́циа
де́лание с. а́ҟаҵара
де́ланный прил. аҽхы́р-: деланный 

смех аҽхы́рччара 
де́лать гл. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит): де-

лать ошибку агха аҟаҵара, ученик 
делает свое задание аҵаҩы идҵа 
ҟаиҵоит, сделай! иҟаҵа! он делает 
всё по-своему зегьы иара итәала 
иҟаиҵоит, делать из кого-л. посме-
шище аӡәы ччархәс иҟаҵара 

де́латься гл. а́ҟалара (иҟале́ит), -хара: 
делаться скупым акачбе́ихара, де-
латься знаменитостью зегьы уеи-
цырдыруа аҟалара 

делега́т м. аделега́т 
делега́тский прил. аделега́т(тә): деле-

гатский билет аделегат ибилеҭ
делега́ция ж. аделега́циа: член деле-

гации аделегациа алахәыла
делеги́ровать гл. делега́тс а́шьҭра 

(деле га́тс дрышьҭи́т), делегатс алха 
(делегатс далырхит)

делёж м. ашара́: делёж урожая аҽаҩра 
ашара

делёжка см. делёж
деле́ние с. ашара́́: знак деления ашара 

адырга 
деле́ц м. ау́сҟаҵаҩы
деликате́с м. ачы́слыԥшаах, алыԥшаа́х
деликате́сный прил. а(чы́с)лыԥ-

шаа́х(тә): деликатесное вино аҩы 
лыԥшаах

дели́катничать гл. аамсҭашәала ахы 
амҩаԥгара (…ихы́ мҩаԥи́гоит)

делика́тно нареч. даамсҭашәаны
делика́тность ж. а́амсҭашәара, 

а́ԥсшәаҿазаара
делика́тный прил. 1. (вежливый) 

иаамсҭа́шәоу, иаԥсы́шәоу, а́ԥсшәа 
зҿо́у 2. (щекотливый) змаршәа 
ктәу 3. (слабый, хрупкий) асу́ст, 
азааи́ф; икат-като́

дели́мое с. мат. ашатәы́
дели́тель м. мат. аша́га
дели́ть гл. 1. ашара́ (ише́ит) 2. (рас-

пределять) а́ихшара (еихи́шеит) ◊ 
делить шкуру неубитого медведя 
ацы́ӷ а́ҵла и́қәцаланы ахә ашьара́

делиться гл. 1. ашара́ (ишо́ит): пят-
надцать делиться на три жәохә 
хынтә ишоит 2. (распределяться) 
а́ихшара (еихшо́ит), а́ҽеихшара 
(аҽе́ихнашоит), аҽе́иҩшара 
(аҽе́иҩнашоит), а́ҽеиҟәшара 
(аҽе́иҟәнашоит)

дели́шки мн. разг. уменьш. ау́с-
ҳәы́сқәа

де́ло с. ау́с, аму́схә: хорошее дело аус 
бзиа, важное дело крызҵазкуа аус, 
не твое дело! уу́с а́лам! уголовное 
дело ашьау́ӷатә ус, это мужское 
дело ари́ ха́ҵа му́схәуп ◊ дело за 
вами ау́с злоу шәара́ шәоуп, моё 
дело сторона уи сара́ сус а́лам, уи 
сара́ са́лахәӡам, дело табак (труба) 
уи иу́сқәа ба́шоуп, ҳу́сқәа ба́шоуп 
(акгьы́ ры́лҵӡом), 

делови́тый прил.  акры́ злоу: делови-
тый человек акры злоу ауаҩы

делово́й прил. 1. ау́стә, ау́с аҵы́хәала, 
ау́с знапы́́ а́лаку: деловая по-
ездка аус аҵыхәала (џьара) аца-
ра, деловые отношения аустә 
еизыҟазаашьақәа, деловые люди 
аус знапы алаку ауаа 2. акрызло́у, 
зус зды́руа, зус иа́маншәалоу, де-
ловой человек зус здыруа ауаҩы, 
акры злоу ауаҩы
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делопроизводи́тель м. ау́сеилыргаҩы 
делопроизво́дственный прил. 

ау́сеилыргаратә
делопроизво́дство с. ау́сеилыргара
де́льно нареч. уазхәы́цны, ухшы́ҩ 

азы́шьҭны
де́льный прил. 1. акры́ злоу, зус 

зды́руа 2. (заслуживающий вни-
мания) хшы́ҩзышьҭра ззу́уша, 
узызхәы́цша: дельный проект 
хшыҩзышьҭра зууша (ззутәу) 
апроект, дельные мысли 
узызхәыцша ахшыҩҵакқәа

де́льта ж. 1. (название буквы грече-
ского алфавита) де́льта 2. (низ-
менный участок в устье реки, 
образованный речными отложе-
ниями и прорезанный большим 
количеством рукавов и протоков) 
аӡхы́ршша, аӡхырԥԥа́

дельтапла́н м. адельтапла́н
дельтапланери́ст м. 

адельтапланрԥырҩы́, 
адельтапланери́ст

дельфи́н м. зоол. амшы́нҳәа 
дельфи́ний прил. амшы́нҳәатә: дель-

финья группа амшынҳәақәа ргәыԥ
дельфи́новый прил. амшы́нҳәатә 
демокра́т м. адемокра́т 
деля́га м. прост. пренебр. зхы маца́ра 

иа́шьҭоу, хи-ԥси ҳәа и́ҟоу, зха́тә ус 
маца́ра иазхәы́цуа

демаго́г м. адемаго́г
демогоги́ческий прил. адемаго́гтә, 

адемаго́гиатә
демогоги́чный см. демагоги́ческий
демаго́гия ж. адемаго́гиа
демаркаци́онный прил. 

аҳәа́азгәаҭаратә
демарка́ция ж. аҳәа́азгәаҭара
дема́рш м. адема́рш
демилитариза́ция ж. 

адемилитари́зациа
демилитаризова́ть гл. адеми-

литариза́циа азура́ (… азыруит)
демобилизацио́нный прил. 

адемобилизациатә 

демобилиза́ция ж. а́рра аҟны́тә 
аха́қәиҭтәра, адемобилиза́циа

демобилизо́ванный прил. а́рра 
аҟны́тә зхәы иа́қәиҭыртәыз, аде-
мобилизациа зызу

демобилизова́ть гл. а́рра аҟы́нтә ахы́́ 
а́қәитәра (… ихы́ да́қәитәыртәит), 
адемобилиза́циа азура́ (… изы́руит)

демобилизова́ться гл. а́рра 
аҟы́нтә ахы́ а́қәитәхара (… ихы́ 
да́қәитәхеит) 

демо́граф м. адемо́граф
демографи́ческий прил. 

адемогра́фиатә
демогра́фия ж. адемогра́фиа
демокра́т м. адемокра́т
демократиза́ция ж. адемокра́-

тиатәра, адемокра́тиаркра
демократизи́ровать гл. аде мок-

ра́тиатәра (идемо кратиетәит) 
демократи́зм м. адемократи́зм 
демократи́ческий прил. адемо-

кра́тиатә: демократическая респу-
блика адемократиатә республика 

демократи́чность ж. адемокра́тиара
демократи́чный прил. адемокра́тиатә
демокра́тия ж. адемокра́тиа
де́мон м. ақаҷа́а
демони́зм м. ақаҷа́ара
демони́ческий прил. ақаҷаа́тә, 

ақаҷа́аратә
демонологи́ческий прил. ақа-

ҷа́аҵаратә
демоноло́гия ж. ақаҷа́аҵара
демо́нский прил. ақаҷа́атә
демонстра́нт м. адемонстра́нт: 

разгон демонстрантов 
адемонстрантцәа реимырпра

демонстра́ция ж. адемонстра́циа: 
идти на демонстрацию адемон-
страциахь ацара, демонстрация 
протеста апротест иазку адемон-
страциа

демонстри́ровать гл. 1. адемо-
нстра́циа аха́лархәра (аҽа́лархәра) 
(… ихы а́лаирхит, иҽа́лаирхәит 2. 

(показывать) арбара́: демонстри-
ровать новые фильмы афильм 
ҿыцқәа дырбара 

демонта́ж м. а́имыхра: демонтаж за-
вода азауад аимыхра 

демонти́ровать гл. а́имыхра (еими́хит)
деморализа́ция ж. аҵа́с (але́ишәа) 

а́иаӡаара, адеморализа́циа
деморализо́ванный прил. 

зҵас (злеишәа) ии́аӡааз, 
адеморализа́циа зыхьы́з

де́мос м. книжн. а́жәлар; аџьа́р
де́мпинг м. аде́мпинг
де́мпинговый прил. аде́мпингтә
де́нди м. а́ҽырбаҩ
дендра́рий м. аба́ҳча, адендра́ри
дендрологи́ческий прил. ашәаԥы́-

џьаԥҭҵааратә, адедро́логиатә
дендроло́гия ж. ашәаԥы́џьаԥҭҵаара, 

адедро́логиа
де́нежка ж. ласк. см. деньги
де́нежный прил. 1. аԥа́ра(тә): денеж-

ная единица аԥара ак 2. аԥа́ра 
змо́у, абе́иа: он человек денежный 
уи аԥара змоу уаҩуп

де́нник м. ака́мара, а́иҩкаа
де́нница ж. вы с. 1. (утренняя заря) 

шьыжьтәи́ ашәа́ԥшь 2. (утреняя 
звезда) шарԥы́иеҵәа

де́нно: де́нно и но́шно уахгьы́-
ҽынгьы́, иааԥы́мҵәаӡакәа, 
иааԥмырҟьа́ӡакәа

денно́й см. дневно́й
деномина́ция ж. экон., фин. 

аденомина́циа
денонса́ция ж. абжьы́хра, 

аденонса́циа азура́ (… азыруит): 
денонсация договора аиқәшаҳаҭра 
абжьыхра

денонси́рование с. абжьы́хра 
денонси́ровать гл. абжьы́хра (ирыб-

жьы́рхит): они денонсировали до-
говор аиқәшаҳаҭра рыбжьырхит

дента́льный прил. см. зубно́й
день м. 1. а́мш: день прибавился 

амш иазҳаит (иацлеит), день 

убавился амш иагхеит, целый 
день мышкы хәлаанӡа, за один 
день мышкала, добрый день! 
мшыбзиа! День учителя Арҵаҩы 
имш ◊ день-деньской мышкы́ 
хәла́анӡа, день в день ианырҳәаз 
(ианиҳәаз) аҽны́ҵәҟьа, дни со-
чтены инарцәы́мҩа дықәгылоуп, 
аԥсразы́н ды́қәуп, изо дня в день 
есымша, иааԥымҵәаӡакәа, день 
на́ день не приходится иахьа иҟоу 
уаҵәы иҟам, чёрный день аамҭа 
бааԥсы, ясно как (божий) день еил-
каауп, весь (тот) день аҽны́нтәарак, 
средь(и) бела дня аҽны́шьыбжьон 

деньга́ см. де́ньги
де́ньги мн. аԥа́ра: наличные деньги 

аԥара напынҵа, он зарабатывает 
хорошие деньги аԥара бзианы 
ирҳауеит, он одолжил мне деньги 
аԥара сирԥсахит, он израсходо-
вал все свои деньги иԥара(қәа) 
зегьы нихит ◊ бросать (швырять, 
кидать) деньги на ветер аԥа́ра аӡы́ 
аҭаԥсара́ (...иҭе́иԥсеит), аԥа́ра хы́да 
аны́хра (…ини́хит), деньги к день-
гам идут амали амали еиҿаҳауеит 

деньжа́та разг. уничиж. аҟәры́шь
депалатализация прил. лингв. 

а́рԥшқадатәра, а́рԥшқара ацәы́ӡра, 
адепалатализа́циа

департа́мент м. адепарта́мент
департа́ментский прил. 

адепарта́мент(тә)
депо́ м. адепо́
депо́вский прил. адепо́тә
депози́т м. фин. адепо́зит
депози́тный прил. фин. адепози́т(тә)
депоне́нтский прил. фин. адепоне́нтә
депорта́ция ж. офиц. юрид., 

адепорта́циа
депорти́ровать ж. офиц. юрид. атәы́ла 

а́лцара (...да́лырцеит), ахырҵәара́ 
(дыхдырҵәеит) 

депресси́вный прил. агәка́ҳара(тә), 
агәка́жьра(тә), адепре́ссиатә
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депре́ссия ж. агәка́ҳара, агәка́жьра, 
адепре́ссиа

депута́т м. адепута́т: депутат парла-
мента апарламент адепутат, встре-
ча депутата с избирателями адепу-
тати алхыҩцәеи реиԥылара

депута́тский прил. адепута́т(тә): 
депутатское удостоверение 
адепутат(тә) гәраргага

депута́ция ж. адепута́циа
дёр: задать (дать) дёру ашьамхы́ 

аҽаргара́ (ишьамхы́ иҽеирге́ит)
де́рви́ш м. аде́рвиш, 

аԥсылма́нжәырқь, аԥсылма́нбер 
дёрганье с. 1. а́хара, а́лжәара, а́ҵхра 2. 

ацры́хара 
дёргать гл. 1. а́хара (да́хоит), а́лжәара 

(иа́лижәоит), а́ҵхра (и́ҵихуеит): он 
дёргает её за волосы лхахәы дахо-
ит, дёргать гвозди аҵәымӷ алжәара 
(алхра), дёргать зуб ахаԥыц аҵхра 
2. разг. (беспокоить, мешать 
кому-л.) ацры́хара (дицры́хоит) ◊ 
дёрнуло меня, (или чёрт, нелёгкая) 
дёрнула меня са́дысцалазеи?! 

дёргаться гл. аҭры́сра (дыҭры́сит) 
а́иҵасра (деиҵа́сит), аҵыс-ҵысра́ 
(дҵыс-ҵысуе́ит): он дёргался всем 
телом деиҵасуан, у него дёргались 
губы иқәышәқәа ҵыс-ҵысуан 

дерга́ч1 м. зоол. см. коросте́ль
дерга́ч2 м. аҵәы́мӷлыхга
деревене́ть гл. 1. (становиться твёр-

дым) акьа́кьахара (икьа́кьахеит), 
аха́ҳәхара (иха́ҳәхеит), ашәра́ 
(ишәит): руки деревенеют инапқәа 
шәуеит 2. ады́сра (иды́сит): паль-
цы деревенеют анацәкьарақәа 
дысуеит

дереве́нский прил. ақы́ҭа(тә): дере-
венская жизнь ақыҭа ԥсҭазаара

дереве́нщина м. и ж. ақы́ҭауаҩ; ауаҩ 
ба́ша 

дереве́нька ж. ақы́ҭа паҿ, ақы́ҭа хәыҷы́
дере́вня ж. 1. ақы́ҭа: он живёт в де-

ревне ақыҭаҿ дынхоит, он вышел 

из нашей деревни ҳқыҭа далҵит 2. 
ақы́ҭауаҩ: собралась вся деревня 
ақыҭа(уаа) зегьы еизеит

де́рево с. 1. а́ҵла: большое дерево 
аҵла ду, он сидит на дереве аҵла 
дықәуп, он залез на дерево аҵла 
дықәлеит, он слез с дерева аҵла 
дылбааит 2. амҿы́маҭәахәы

деревообраба́тывающий прил. 
амҿы́маҭәахәы ау́с а́дуларатә, 
амҿу́сдуларатә: деревообраба-
тывающая промышленность 
амҿы́маҭәахәы аус адуларатә на-
плакы

деревообрабо́тка ж. амҿу́сдулара
дере́вушка ж. ақы́ҭапаҿ, ақы́ҭа хәыҷы́
де́ревце с. а́ҵла хәыҷы́
деревя́нный прил. 1. амҿтәы́, аӷәтәы́: 

деревянная игрушка амҿтәы 
хәмарга, дереянный дом аӷәтәы 
ҩны 2. (о лице) аҟәызга́, (о конеч-
ностях) иды́су

деревя́шка ж. 1. амҿыхҵәа́ха, 
ақьарсҭахҵәа́ха 2. (искусственная 
дереянная нога) амҿы́шьапы 

держа́ва ж. аҳәынҭқа́рра
держа́вный прил. выс. уст. 

аҳәынҭқа́рратә; а́мчхаратә
держа́к м. акы́рҭа, а́маа
держа́лка ж. акы́га, акы́рҭа
де́ржаный разг. см. поде́ржаный
держа́тель м. 1. изку́, изтәу́: держа-

тель акции акциақәа зку (зтәу) 2. 
акы́га, а́идкылага 

держа́ть гл. 1. акы́́заара (ику́п), (во 
рту, в зубах) аҿакы́заара (иҿаку́п): 
он держит палку алаба икуп, я 
тебя не держу, иди! узкыда, уца! 
2. (служить опорой) а́ҵагылазаара 
(иа́ҵагылоуп): балкон держат 
четыре колонны абарҵа ԥшь-
гәашьак аҵагылоуп 3. (держать, 
скот, птицу и т.п.) азаны́заара 
(изану́п): он держит коз аџьма иза-
нуп 4. без доп. прост. (направлять-
ся) ахы́ архара́ (ихы́ ирхе́ит): дер-

жи в сторону дома аҩныҟа ухы рха 
5. (хранить) а́ҵәахра (иҵәахи́т): 
держать деньги в банке аԥара 
абанк аҿы аҵәахра 6. а́ҭара, а́ҭира: 
держать экзамен аԥышәара аҭара 
(аҭира) ◊ держать язык за зубами 
абз (аҿы) аҭакра 

держа́ться гл. 1. акызаара́ (иаку́п) 2. 
(служить опорой) а́ҵагылазаара 
(иа́ҵагылоуп) 3. аҽкы́дкылара 
(иҽкы́дикылеит) он держал-
ся правой стороны арӷьарахь 
иҽкыдикылеит ◊ в чём душа толь-
ко держиться? иԥсы́ злаҭо́и? иԥсы́ 
злаҭо́узеи?)

держи́-де́рево с. бот.: держи-дерево 
колючее аҟы́рқәыц, Ҟырса имаӷ 
(акалы́рқәыц, акьы́рқәыц) Pali-
urusspina-christi

дерзи́ть гл. аҿаӷьа́ӷьара (диҿа-
ӷьа́ӷьоит), аҿаԥара́ (диҿаԥо́ит)

де́рзкий прил. 1. ахԥа́ра, 2. (смелый) 
а́гәаӷьра зло́у

де́рзко нареч. 1. ихԥа́раны 2. 
дымшәа́(ӡа)кәа(ны), игәаӷьны́

дерзну́ть гл. а́гәаӷьра (игәаӷьи́т): он 
дерзнул возразить мне игәаӷьны 
дысҿагылеит

де́рзостный см. де́рзкий
де́рзость ж. аҿаӷьа́ӷьара, аҿаԥара́, 

амҽы́ӷ(ь)ра
дерива́т м. спец. ахы́лҿиаа
деривационный прил. 1. лингв. 

аффикстә жәахы́лҿиааратә, 
адерива́циа 2. ахы́лҿиааратә

дерива́ция ж. лингв. 1. а́ффикстә 
жәахы́лҿиаара, адерива́циа 2. 
ахылҿиаара

дермати́н м. адермати́н
дермати́новый прил. адерма́тин(тә)
дермато́лог м. ацәаҳақәы́м, 

адермато́лог
дерматологи́ческий прил. 

ацәачы́мазаратә, адерматало́гиатә
дерматало́гия ж. ацәачы́мазараҵара, 

адерматоло́гиа

дёрнуть гл. 1. и́рҭрысны а́хара (… да́́ -
хеит) 2. (резким движением тро-
нуться с места) у́ҵҟьан адәы́қә лара 
(… ддәы́қәлеит): лошади рез ко 
дёрнули аҽқәа ыҵҟьан идәықә-
леит 3. а́неихара (днеихе́ит), 
аҿы́́нахара (иҿы́неихеит) 4. (вы-
пить) аҭарԥҟара́ (иҭаирԥҟе́ит) ◊ 
чёрт дёрнул за язык иа́басҭахыз, 
изы́сҳәазеи, исҿазыршәи

дёрнуться гл. 1. а́аҭрысра (дааҭры́сит) 
2. см. дёрнуть 3.

дерьмо́ с. 1. с. разг. (испражнения 
человека или животного) аҟьы, 
адәны́цара 2. перен. (ничтожный, 
скверный человек) аҟьысҭыгу, 
а́гмыг 

дерю́га ж. спец. ашуқьа́ҭ
дерю́жина ж. прост. см. дерю́га
дерю́жка ж. уменьш. к дерю́га
деря́бнуть гл. 1. (хищнеческий за-

хватить) ацәгара́ (ирцәи́геит) 2. 
(выпить разом чего-л. спиртного) 
аҭарԥҟара́ (иҭеирԥҟе́ит)

деса́нт м. адеса́нт: высадка десанта 
(воздухом) адесант рыртәа́ра, (мо-
рем) адесант рыӡхы́гара, воздуш-
ный десант аҳаиртә десант 

деса́нтник м. адеса́нтуаҩ 
деса́нтный прил. адеса́нт(тә): десант-

ная операция адесанттә операциа, 
десантные суда адесанттә ӷбақәа

десемантиза́ция ж. аҵакы́ ацәы́ӡра, 
адесемантиза́циа

дёсенный прил. ахаԥы́цжьы(тә) 
десе́рт м. агәы́рхаага, адесе́рт
десе́ртный прил. агәы́рхаага(тә), 

адесе́рт(тә)
де́скать част. прост. ҳәа рҳәе́ит: де-

скать, он сам сделал иара ихаҭа 
иҟаицеит ҳәа рҳәеит

дескрипти́вная прил. ахцәа́жәаратә, 
анҵара́тә, адескрепти́втә

десна́ ж. анат. ахаԥы́цжьы
десни́ца ж. трад.-поэт. а́рӷьанапы, 

анапы́
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де́спот м. аде́спот
деспоти́зм м. аде́спотра
деспоти́ческий прил. аде́споттә
деспоти́я ж. адеспоти́а
дестярно́й разг. жәа́нтәны 
деся́теро числ. жәаҩы́к: десятеро то-

варищей жәаҩык аиҩызцәа
десятигра́нник м. ажәаркца́
десятигра́нный прил. жәаркца́к змоу, 

ижәаркцо́у 
десятидне́вка ж. разг. ажәа́мш
десятидне́вный прил. жәа́мш(тәи): 

десятидневный отпуск жәамштәи 
аԥсшьарамшы 

десятикла́ссник м. жәаба́ рҿы итәо́у, 
жәа-кла́сск рҿы итәо́у

десятикопе́ечный прил. жәа-капе́ик 
ицо́

десятикра́тный прил. жәантә: в де-
сятикратном размере жәантә 
еиҳатәны

десятиле́тие с. 1. жәа́шықәса 2. (де-
ся тилетняя годовщина) ажәа́-
шықәсахыҵра

десятиле́тний прил. жәа́шықәсатәи, 
жәа́шықәса зхы́ҵуа: десятилетняя 
дочь жәашықәса зхыҵуа аԥҳа 

десяти́на ж. адесҭы́н
десятирублёвка ж. разг. жәа-маа́ҭк 

(ицо́)
десятирублёвый прил. жәа-маа́ҭк ицо́
десятиуго́льник м. а́жәакәакь, жәа-

кәа́кь змоу
десяти́чный прил. а́жәабатә, жәаба́-

жәаба́латәи: десятичная система 
жәаба-жәабалатәи асистема 

деся́тка ж. жәаба́, жәаба́ ицо́
деся́тник м. жәаҩырхы́, жәаҩы́к 

ау́суцәа рхы́
деся́ток м. 1. жәаба́, (о людях) жәаҩы́к 

2. мн.ч. (десятки) а́жәабақәа, 
жәаба́-жәаба́ла, жәаҩы́ла: десятки 
людей жәаҩыла ауаа 

деся́тый числ. а́жәабатәи: деся-
тая школа ажәабатәи ашкол, 
он(а) учится в десятом классе уи 
ажәабатәи акласс аҿы дтәоуп ◊ 

не из храброго десятка аҳ иԥсы́ 
иӷро́уп, иԥсы́ ҵаа́уп, не (из) трус-
ливого (робкого) десятка агәа́ӷь 
и́моуп

де́сять числ. 1. жәаба́, (о людях) 
жәаҩы́к, жәа-: у него десять коров 
ажәқәа жәаба имоуп, десять рублей 
жәа-мааҭк, десять деревьев жәа-
ҵлак, десять раз жәантә, умножь 
десять раз! жәантә ишьҭых! десять 
по десять жәантә жәаба 

де́сятью и десятью́ нареч. жәа́нтә: де-
сятью десять жәантә жәаба

де́тский прил. ахәыҷы́, ахәыҷтәы́: дет-
ский сад ахәыҷба́ҳча

детализа́ция ж. еиҿыршәшәаны́́ 
а́хәаԥшра

дета́ль ж. ахәҭа́(ҷ)
детва́ мн. зоол. ахәаршы́, а́хәа, (личи́нки 

пчёл) ахәымҭка́р, а́шьхахәа
детвора́ ж. соб. разг. ахәыҷқәа́, 

ахәыҷы́жәлар, разг. аҟьа́са-ҳәа́са
детдо́м (де́тский дом) м. ахәыҷқәа́ 

ра́аӡарҭа
детдо́мовец м. ахәыҷа́аӡарҭа ааӡамҭа
детекти́в м. адетекти́в 
детекти́вный прил. адетекти́втә
детёныш м. аԥа́, а́ԥшқа
детерминати́в м. адетерменати́в, 

ашьагәы́ҭеилкаага
де́ти мн. 1. ахәыҷқәа́ 2. (сыновья или 

дочери) ахша́ра 
дети́на м. прост. народ-поэт. 

аду́хақәацә, агәылҩы́р(ы́)
дети́шки мн. разг. ласк. ахәыҷы́ҷақәа
де́тище с. 1. уст. см. ребёнок 2. 

аԥҵа́мҭа, а́ҟаҵамҭа 
де́тка ж. разг. (в ласк. обращении) (при 

обращении мужчины) ба́ба, (при 
обращении женщины) нан

де́тки мн. ласк. к дети 
де́тный прил. разг. ахша́ра змоу
детолюби́вый прил. ахәыҷқәа́ бзи́а 

избо́
детона́тор м. артҟәа́цга, аԥжәа́га 
детона́ция ж. артҟәа́цра

деторожде́ние с. ахәыҷира́
детоуби́йство с. ахәыҷшьра́
детоуби́йца м. ахәыҷшьҩы́, ахәыҷы́ 

дызшьуа́
детса́д (де́тский сад) м. ахәыҷба́ҳча
детса́довский прил. ахәыҷба́ҳчатә, 

ахәыҷба́ҳча иа́аӡаз 
де́тская ж. в знач. сущ. (детская ком-

ната) ахәыҷтәуа́да
де́тский прил. ахәыҷ(тә)ы́: деские 

игрушки ахәыҷы́ хәмаргақәа 
де́тство с. ахәыҷра́: он провел свое 

детство в деревне ихәыҷра 
ақыҭаҿы ихигеит ◊ впасть в дет-
ство ахәыҷхшы́ҩ а́аихәеит

деть гл. ацәы́ҵаҵара (ицәы́ҵеиҵеит), 
а́ҵәахра (иҵәахи́т), аҭа́ҵәахра 
(иҭе́иҵәахит), агара́ (иге́ит): куда 
ты мою книгу дел? сышәҟәы або-
угеи? ◊ не знать куда глаза деть 
дыԥхашьаны́ дыԥсуе́ит 

де́ться гл. 1. а́ӡра (и́ӡит), абжьа́ӡра 
(ибжьа́ӡит), акы́лаӡра (икы́лаӡит): 
куда мой словарь делся сжәар 
абакылаӡи 2. ацара́ (дце́ит), ахы́ 
агара́ (иге́ит): куда мне деться? 
саба́цари? схы абазгара? 

де-фа́кто нареч. книжн. де-фа́кто, 
фа́ктла, ау́с аҿы 

дефе́кт м. амалы́р, агра́
дефекти́вность ж. агра́мазаара
дефекти́вный прил. амалы́р змоу, 

агра́ змоу
дефе́ктность м. агха́мазаара, 

агра́мазаара
дефе́ктный прил. агха́ змоу, агра́ змоу
дефиле́ с. воен. аҭшәа́ра 
дефини́ция ж. аҳәа́ақәҵа(ра), 

адефини́циа
де́фис м. аҵәаӷәа́ҷ 
дефици́т м. азы́мхара, ама́ҷра, 

адефици́т
дефици́тность ж. азы́мхара, ама́ҷра, 

адефици́т
дефици́тный прил. иа́гу, иазы́мхоу, 

идефици́ту

деформа́ция ж. а́ицакра, а́ицаԥара, 
адеформа́циа 

деформи́рование с. а́ицакра, 
а́реицаԥара, адеформа́циа азура́

деформи́ровать гл. а́ицакра (еице́и-
кит), а́реицаԥара (и́реицаԥеит), 
адеформа́циа азура́ (… ази́уит)

деформи́роваться гл. а́ицакра 
(еица́кит), а́ицаԥара (еица́ԥеит), 
адеформа́циа а́хьра (аи́ура)           
(…а́хьит, аи́уит)

дециме́тр м. адеци́метр 
дешеве́ть гл. ахә ака́ҳара (ахә ка́ҳаит), 

ахә а́мариахара (ахә мариахе́ит)
дешевизна́ ж. а́хәмариара
дешеви́ть гл. ахә мариацәа́ны а́ҭира 

(аа́хәара) (… иҭии́т, иаа́ихәеит)
дёшево нареч. хәмари́ала, мариа́ла, 

имарианы́, ахә марианы́: он купил 
его дёшево хәмариала иааихәеит 
◊ дёшево и сердито ахә марианы́, 
ахаҭабзи́ара ҳаракны́, дёшево от-
делался ибзи́аны да́лҵит

дешёвый прил. зыхә мари́оу, зыхә 
цәгьам 2. (пустой, ничтожный) 
акгьы́ иаԥса́м, аба́ша 

де-ю́ре нареч. книжн. закәа́нла, 
азакәан и́қәныҟәаны, де-и́уро 

де́яние с. высок. аура́, ау́мҭа, ау́с, 
а́ҟаҵара: великие деяния аус дуқәа

де́ятель м. ау́сзуҩ: деятель культуры 
акультура аусзуҩы, политический 
деятель аполитикатә усзуҩы

де́ятельность с. ау́сура, аура́, ау́мҭа, 
аура́нагӡара: педагогическая дея-
тельность арҵара́тә у́сура 

де́ятельный прил. акры́ зло́у, ау́с 
иазы́ҳаҵҳаҵо, аура́нагӡаратә, 
аура́нагӡарала, акрызло́у 

джаз м. аџьа́з
джа́зовый прил. аџьа́з(тә): джазовый 

оркестр аџьаз оркестр
джейра́н м. аџьеира́н
джем м. а́илажәршьышьы, аџье́м 
дже́мпер м. аџье́мпер
джентельме́н м. ауаҩа́амсҭашәа, 

а́амсҭашәа, аџьентельме́н 
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джентельме́нский прил. 
аамсҭа́шәатә, аамсҭа́шәала, 
аамсҭа́шәалатәи, аџьентельме́нтә

джентельме́нство с. а́амсҭашәара, 
аџьентельме́нра 

джиги́т м. аҽы́бӷаҟаза
джигитова́ть гл. аҽы́рхәмарра (аҽы́ 

и́рхәмаруеит)
джигито́вка ж. аҽы́рхәмарра
джин1 м. аџьы́н, англы́з уа́тка
джин2 м. миф. аџьы́н; а́қаҷаа 
джи́нсы мн. аџьы́нс
джип м. аџьи́п
джих м. (мн. джи́хи) аса́ӡ (ар. хыԥхь.) 

аса́ӡқәа, аса́ӡуаа
джиха́д м. (а)ҟазау́ҭ
джо́кер м. аџьо́кер
джо́уль м. аџьо́уль
джу́нгли мн. аџьу́нгли
джут м. аџьу́т
джу́товый м. аџьу́ттә
дзин межд. ака́ҩ(ҳәа), ахьара́ҳәа
дзи́нканье ака́ҩра, ахьархьа́рра
дзи́нкать гл. разг. ака́ҩра (ике́ҩуеит), 

ахьархьа́рра (ихьархьа́руеит)
дзи́нкнуть гл. разг. аака́ҩра, 

а́ахьархьарра
дзо́т м. адзо́т, аҭа́биахырӷәӷәа́рҭа
дзюдо́ с. аӡиудо́
дзюдои́ст м. аӡиудо́қәԥаҩы, аӡиудои́ст
диабе́т м. мед. адиабе́т, ашьақа́р 

чы́мазара: сахарный диабет 
ашьақа́р чы́мазара

диабе́тик м. разг. адиабе́т (ашьақа́р 
чы́мазара) зы́хьуа

диа́гноз м. адиа́гноз, 
ачы́мазарашьақәыргы́лара: 
поставить диагноз адиа́гноз 
а́шьақәыргылара

диагно́ст м. разг. адиагно́ст, 
ачы́мазарашьақыргы́лаҩ

диагно́стика ж. адиагно́стика, 
ачы́мазарашьақәыргылара 

диагности́ровать гл. ачы́мазара-
шьақәыргы́лара (ачы́мазара 
шьақәиргы́лт)

диагности́ческий прил. адиаг но́с-
тикатә, ачы́ма зарашьа қәыр-
гы́ларатә

диагона́ль ж. мат. адиагона́ль, 
акәа́кьеимадага

диагра́мма ж. адиагра́мма
диаде́ма ж. агәыргьы́н, адиаде́ма
диа́кон см. дья́кон
диакрити́ческий прил. адиакрити-

ка(тә): диакритический знак 
адиак ритикатә дырга

диакрити́ка ж. адиакри́тика
диале́кт м. адиале́кт: диалекты языка 

абызшәа адиалектқәа
диалектизм м. адиалкти́зм
диале́ктика ж. филос. адиале́ктика
диале́ктический прил. филос. 

адиале́ктикатә
диале́ктный прил. адиале́кт(тә)
диалекто́лог м. адиалекто́лог, 

адиале́ктҵааҩы
диалектологи́ческий прил. 

адиалектоло́гиа(тә)
диалектоло́гия ж. адиалектоло́гиа
диало́г и адиа́лог м. а́иҿцәаҽжәара, 

адиало́г
диалоги́ческий прил. а́иҿцәажәаратә, 

адиало́гтә
диама́нт см. алма́з, абриллиа́нт
диа́метр м. адиа́метр, агәҭаӡа́
диапазо́н м. адиапазо́н 
диапозити́в м. адиапозити́в
диаре́я ж. мед. а́тра, а́мгәатра, аха́сра, 

а́мгәахасра, ацхәа́(ра́)
диа́спора ж. адиа́спора
диате́з м. мед. адиате́з
диафра́гма ж. анат. ажьы́ҵҟьа, 

ауарда́лцәа, аԥра́л, ажьы́хәа
диахрони́я ж. лингв. адиахрони́а 
див см. де́мон
дива́н м. адиуа́н
дива́н-крова́ть ж. адиуа́н-каруа́ҭ
дива́нный прил. адиу́ан(тә): диванная 

подушка адиуан(тә) хчы
диверге́нция ж. спец. а́иҿыҵра, 

а́иҟәыҭхара, адиверге́нциа
диверса́нт м. адиверса́нт

диверса́нтский прил. адиверса́нтә
диверсио́нный прил. адиверсиатә: 

диверсионные группы 
адиверсиатә гәыԥқәа

диве́рсия ж. адиве́рсиа: они со-
вершили диверсию адиверсиа 
мҩаԥыргеит

дивиде́нд м. ақьа́р, а́феида
дивиде́ндный прил. ақьа́р(тә), 

а́феида(тә)
дивизио́н м. адивизио́н
дивизио́нный прил. адивизио́н(тә)
диви́зия ж. адиви́зиа
диви́ть гл. иџьо́ушьартә а́ҟаҵара       

(… иҟаиҵе́ит)
диви́ться гл. аџьашьара́ (иџье́ишьеит), 

ала́кәшьара (ила́кәишьеит), 
аџьашьара́-ала́кәшьара (иџье́и-
шьеит-илакәыишьеит): дивлюсь 
твоему тепению у́чҳара џьа́сшьоит 

ди́вно нареч. исси́рны, исси́рха, 
иџьашьахәха́

ди́вный прил. иџьашьатәу́, 
иџьашьахәы́, а́ссир 

ди́во с. а́ссир, аҭаласси́р, а́џьашьахә, 
а́ршанхага, ала́ку: что за диво! 
изакәу џьашьахәызеи! ◊ диву 
даваться џьашьахәы́с а́ҟаҵара 
(… иҟаиҵе́ит), ала́кәшьара 
(ила́кәишьеит)

дивчи́на прост. см. де́вушка
дидакти́зм м. адидакти́зм
дида́ктика ж. адида́ктика
дидакти́ческий прил. адида́ктикатә
дие́та ж. адие́та
диети́ческий прил. адие́тикатә, (о 

яйце) иарбаӷьы́ркым
диза́йн м. адиза́ин
диза́йнер м. адиза́ин ау́сзуҩы, 

адиза́инер 
ди́зель м. ади́зель
ди́зельный прил. ади́зельтә
дизентири́йный прил. адизен-

тири́а(тә)
дизентери́я и дизенте́рия ж. адизен-

тери́а; а́тра, аха́сра

дизури́я ж. мед. аҷыркәата́лахьаа
дика́рство с. 1. абнауаҩра́: это ди-

карство! ари бнауаҩроуп! 2. 
ауаҩы́мра, мыцхәы́́ а́ԥхашьара

дика́рь м. 1. абнауаҩы́ 2. (стеснитель-
ный человек) ауаҩы́ԥхашьа 

ди́кий прил. 1. а́бнатә: дикие птицы 
абнатә ԥсаатәқәа, дикие животные 
абнатә ԥстәқәа 2.абнауаҩра́тә: 
дикие племена абнауаҩтә 
хылҵшьҭрақәа

ди́ко нареч. 1. бнауаҩҵа́с: он ве-
дёт себя дико бнауаҩҵас ихы 
мҩаԥигоит 2. (испуганно) 
дшәаԥы́рҳа́ԥуа 3. (странно, нелепо) 
иузы́мбатәбараха, иџьо́ушьаратәы 

дико́вина ж. разг. аџьашьахәы́, 
а́џьышьатә: в диковину 
иџьашьахәҳа

дико́винка ж. уменьш. см. дико́вина
дико́винный прил. аџьашьахәы́, 

а́џьышьатә, иџьо́ушьаша
дикорасту́щий прил. абна́(тә): ди-

корстущие лекарственный травы 
ахәшә злырхуа абнатә ҳаскьынқәа 

дикоро́сы мн. хәарҭара́ зло́у а́бнатә 
ҵи́аақәа

ди́кость ж. абнауаҩра́, агы́гшәыгра
дикта́нт м. адикта́нт: они написали 

диктант адиктант рҩит
дикта́т м. адикта́т
дикта́тор м. адикта́тор
дикта́торский прил. адикта́тор(тә)
дикта́торство с. адикта́торра
диктату́ра ж. адиктату́ра
диктова́ть гл. 1. аза́ԥхьара 

(дырза́ԥхьоит): он им медлен-
но диктовал уи ашьшьыҳәа 
дырзаԥхьон 2. а́дҵара 
(иры́диҵеит), адҵа́ҭара (адҵа́ 
ри́ҭоит) 2. (внушить, подсказы-
вать) а́ҵаҳәара: так ему диктовала 
совесть инамыс ус иҵанаҳәон

ди́ктор м. ади́ктор: диктор радио ара-
дио адиктор

ди́кторский прил. ади́ктортә
диктофо́н м. диктофо́н
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ди́кция ж. ацәа́жәашьа, ади́кциа: хо-
рошая дикция ацәашәашьа (адик-
циа) бзиа

диле́мма ж. адиле́мма
дилета́нт м. адилета́нт, амарҵе́и 
дилетанти́зм м. и дилета́нство с. 

адилета́нтра, амарҵе́ира
динами́зм м. адинами́зм
дина́мик м. адина́мик, абжьырду́га, 

абжье́иҵыхга
дина́мика ж. адина́мика: динамика 

развития аҿиара адинамика
динами́т м. алаӷәы́м: они взорвали 

динамит алаӷәым ԥыржәеит
динами́тный прил. алаӷәы́м(тә): 

динамитный склад алаӷәы́мшь-
ҭаҵараҭа

дина́мический прил. адина́микатә
динами́чность ж. адина́микара
дипло́м м. адипло́м: диплом об окон-

чании университета ауниверситет 
дшалгаз ала адиплом 

динами́чный см. динами́ческий
дина́мо с. уст. и дина́мо-маши́на ж. 

афы́мцамашьына, адина́мо 
динамоме́тр м. а́мчшәага
динаметри́ческий прил. 

а́мчшәара(тә)
динаметри́я ж. а́мчшәара 
дина́р и дина́рий м. адина́р 
дина́стия ж. адина́стиа
дина́стический прил. адина́стиатә
ди́нго м. зоол. ади́нго (австра́лиатә 

бнала́) Canis lupus dingo
диноза́вр м. зоол. адиноза́вр Dinosauria
динь-динь и динь-дон звукоподр. 

кыр-кыр, хьыр-хьыр
дипло́м м. адипло́м: диплом доктора 

наук аҭҵаарадыррақәа рдоктор 
идиплом

диплома́нт м. адиплома́нт, ади́плом 
занашьо́у

диплома́т м. адиплома́т
дипломати́ческий прил. 

адиплома́тиатә: дипломатический 
подход адипломатиатә знеишьа 

дипломати́чно нареч. има́ршәа кны, 
диплома́тиала 

диплома́тичный см. диплома-
ти́ческий

диплома́тия ж. адиплома́тиа
дипломи́рованный прил. адипло́м 

змоу
дипломи́ровать гл. адипло́м а́ҭара   

(…и́рҭеит)
дипло́мник м. адипло́м зыҩу́а
директи́ва ж. адҵа́, адиректи́ва
директи́вный прил. адҵа́тә: дирек-

тивное письмо адцатә шәҟәы
дире́ктор м. адире́ктор: директор 

школы ашкол адиректор
дире́кторский прил. адире́ктор(тә)
директри́са ж. разг. адире́ктор (ԥҳәыс)
дире́кция ж. адире́кциа
дирижа́бль м. адирижа́бль
дирижёр м. адирижио́р
дирижёрский прил. адирижо́ртә
дирижи́рование с. адирижио́рра
дирижи́ровать гл. адирижио́рра 

(ддирижо́руеит)
дисгармони́чный и дисгар-

мони́ческий прил. адисгармо́ниатә, 
агармо́ниа еила́зго (еила́зхәо)

дисгармо́ния ж. агармо́ниа а́илахәара 
(а́илагара), адисгармо́ниа

диск м. асанҭы́р, а́гьежьҟьаԥс, ади́ск 
дисквалифика́ция ж. аквалифика́циа 

а́мхра (ацәы́ӡра)
дисквалифици́ровать гл. 1. аквали-

фика́циа а́мхра (...и́мырхит) 2. 
спорт. а́хәмаррахь а́намышьҭра   
(… днармы́шьҭит)

ди́сковый прил. асанҭы́ртә, 
а́гьажьҟьаԥстә, ади́сктә

дискредита́ция ж. а́ҳаҭырларҟәра, 
адискредита́циа 

дискредити́ровать гл. а́ҳаҭырларҟәра 
(иа́ҳаҭыр ладырҟәи́т), 
адискредита́циа азура́ (...изы́луит)

дискредити́роваться гл. 
а́ҳаҭырлаҟәра (иа́ҳаҭыр лаҟәи́т), 
адискредита́циа а́хьра (… ихьит)

дискре́тный прил. е́иԥырҟьоу, 
адискре́ттә: дискретные числа 
еиԥырҟьоу ахыԥхьаӡарақәа

дискриминацио́нный прил. 
ази́неиҟарамратә, ази́нрмаҷратә, 
ази́нмхратә, адискримина́циатә: 
дискриминационная политика 
азинеиҟарамратә (азинрмҷратә) 
политика

дискримина́ция ж. азинеиҟара́мра, 
ази́нрмаҷра, адискримина́циа, 
ази́нмхра

дискримини́ровать гл. ази́нрма́ҷра, 
(азин ирма́ҷит), азинмхра (ази́н 
и́михит) 

дискуссио́нный прил. е́имаку, 
е́имаку-е́иҿаку, а́имак-а́иҿак зцу; 
зыгәра́ узы́мгоу 

диску́ссия ж. а́имак-а́иҿак: литера-
турная дискуссия алитературатә 
еимак-еиҿак

дискути́ровать гл. а́имакра-а́иҿакра 
(еима́ркит-еиҿа́ркит)

дислокацио́нный прил. 
арргы́ларҭатә, арртәа́рҭатә

дислока́ция ж. арргы́ларҭа, арртәа́рҭа 
дислоци́ровать гл. аҭы́ԥ а́лхра           

(...а́лырхит)
диспансе́р м. адиспансе́р
диспа́нсерный прил. адиспа́нсертә
диспе́чер м. а́мҩақәҵаҩ
диспе́черский прил. а́мҩақәҵаратә
диспропорциона́льность 

ж. а́ишьашәаладара, 
адиспропо́рциара

диспропорциона́льный 
прил. а́ишьашәаладаратә, 
адиспропо́рциатә

диспропо́рция ж. а́ишьашәаладара, 
адиспропо́рциа

ди́спут м. а́имак-а́иҿак, ади́спут
диспути́ровать гл. а́имакра-а́иҿакра 

(еима́ркит-еиҿа́ркит), а́имак-
а́иҿак аҽа́лархәра (… иҽа́лаирхәит)

диссерта́нт м. адиссерта́циахьчаҩ, 
адиссерта́циа зыхьчо́

диссертацио́нный прил. адиссер-
та́циатә

диссерта́ция прил. адиссерта́циа
диссимиляти́вный прил. адисси-

милиа́циатә
диссимиля́ция ж. адиссимилиациа, 

а́иԥшра а́риеицакра
диссона́нс м. 1. абжье́иқәымшәара, 

адиссона́нс 2. перен. а́иқәымшәара, 
а́иҿагылара, аҳәо́уеиқәымшәара 

дистанцио́нный прил. адиста́нциатә: 
дистанционный врзыватель 
адистанциатә ртҟәа́цга

диста́нция ж. абжьаӡа́ра: дис-
танция гражданских соору-
жений ауааԥсыратә хыбрақәа 
рыбжьаӡа́ра, дистанция пути 
амҩа абжьаӡа́ра, дистанция сиг-
нализации и связи аимадареи 
асигналҟаҵареи рыбжьаӡа́ра, дис-
танция электрофикации афымцар-
кыра абжьаӡа́ра

дистилли́ровать гл. (иршны́) 
ары́цқьара

дистилля́тор м. аршы́га, арыцқьага 
дистилля́ция ж. аршра́, ары́цқьара
дистро́фик м. разг. адистро́фик
дистрофи́ческий прил. адист-

ро́фикатә: дистрофические изме-
нения адистрофикатә ҽыԥсахрақәа

дистрофи́я ж. адистрофи́а
дисципли́на1 ж. але́ишәа, адисци́плина
дисципли́на2 ж. амаҭәа́р: истори-

ческие дисциплины аҭоурыхтә 
маҭәарқәа

дисциплина́рный прил. але́ишәатә, 
адисципли́натә: дисциплинарное 
взыскание алеишәатә лахьыҭара

дисциплини́рованность ж. 
але́ишәабзиара, а́иҿкаара

дисциплини́рованный прил. 
зле́ишәа бзи́оу, е́иҿкаау

дисциплини́ровать гл. але́ишәа 
рбзи́ара (аиӷьтәра) (иле́ишәа 
дырбзи́еит, еиӷьыртәит); а́иҿкара 
(еиҿы́ркааит)
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дитя́ с. (мн. де́ти) ахәыҷы́, а́саби ◊ но-
сить дитя под сердцем лцәа лтәым, 
лцәа лтәы́мкәа ды́ҟоуп, посл. дитья 
хоть криво, да отцу-матери мило 
досу́ и́лаҭабаа ди́лаҭыџьџьоуп

ди́тятко с. ласк. см. дитя́
дифира́мб м. а́ҽхәаԥхьыӡ, адифира́мб 

◊ петь дифирамбы кому-чему-л. 
амцхә арҽхәара́ (…ддырҽхәе́ит), 
а́жәан ахь аха́галара (… дха́р галеит)

дифто́нг м. лингв. адифто́нг
дифто́нгический прил. лингв. адиф-

то́нгтә
дифто́нгизация прил. лингв. 

адифтонгиза́циа
дифференциа́ция ж. а́ихшара, 

а́идыҵра: дифференциация диа-
лектов адиалектқәа реидыҵра

диффу́зия ж. а́илалара, а́илаҵәара, 
адиффу́зиа: диффузия газов 
агазқәа реилалара

дича́ть гл. абне́икра (дыбне́икит), 
ауаҩы́мра (дуаҩы́муеит)

дичи́на ж. см. дичь
дичи́ться гл. а́ԥхашьара (дыԥ ха-

шьоит), аӡыӡы́мкра (дӡыӡым куеит), 
атәымуаҩра́ (дтәымуаҩуе́ит), 
ауаҩы́мра (дуаҩы́муеит)

дичко́вый прил. абна(тә), ие́ихаҳам
дичо́к м. 1. -аша, -аҷҷа: дичок ябло-

ни аҵәа́ша, дичок груши аҳаша, 
аҳа́ҷҷа 2. аӡыӡы́мк, а́уаҩым

дичь ж. 1. а́шәарахжьы, 
абна́ԥсаатәжьы 2. разг. (дикое глу-
хое место) аҭы́ԥкҿаха 3. разг. (не-
лепость, вздор) агаӡа́бызшәа

длань ж. анапы́, анапсыргәы́ҵа
длина́ ж. а́ура: аура заҟа ыҟои? дли-

на (его) какая? аӡиас аура шә-
километрак ыҟоуп длина реки сто 
километров 

дли́нно нареч. иауны́, ихәхәаны́, 
иро́уны, еиҵы́хны: он говорит 
длинно ироуны дцәажәоит

длинно… ау, аду: длинноволосый 
ахцәо́у

длинноборо́дый прил. ажа́кьоу, 
аԥаҵаду

длинноволно́вый прил. 
ацәқәырԥо́утә, иауу́ а́цәқәрԥатә

длинноволокни́стый прил. ацы́хә 
аутә

длинноволо́сый прил. а(хцәы́)қамы́з, 
ахцәо́у, ахцәду́

длиннокры́лый прил. амҵәыжәҩоу
дли́ннолицый прил. ахаҿо́у
длинно́ногий прил. ашьапо́у
динноно́сый прил. аԥы́нҵа ду, 

аԥы́нҵа ау
длиннопо́лый прил. ака́лҭоу
длиннору́кий прил. анапо́у
длиннота́ ж. 1. а́ура, а́хәхәара 2. а́иҵ-

ҳәара: в тексте много длиннот 
атекст аҿы аиҵҳәарақәа рацәоуп, 
(атеқст еицҳәацәоуп) 

длинноу́сый прил. аԥаҵаду́, аԥаҵо́у
длинно́ухий прил. алы́мҳа ду, алы́мҳа 

ау, алымҳаџа́дра
длиннохво́стый прил. аҵы́хәа ду, 

аҵы́хәоу
длинноше́ий прил. а́хәдоу, а́хәдаҭҳәа
длинношёрстный прил. а́қамса, 

ақамсы́с, ахәо́у, зхәы ау́у, зхәы ду́у
дли́нный прил. ау, иау́у, аҵәызы́, 

а́иҵҳәа
длинну́щий и длиню́щий прил. 

а́иҵҳәа, аҵәызы́, аҵәызма́лақь
дли́нный прил. ау (иау́у), а́хәхәа 

(и́хәхәоу), аҩры́: длинная палка 
алаба ау (хәхәа) 

дли́тельность гл. а́ура: длительность 
рабочего дня аусурамш аура

дли́тельный прил. а́у, иау́у, 
кы́раамҭа(тәи): длительное 
отсутствие кыраамҭа(тәи) 
аҟамзаара, длительное молчание 
кыраамҭа(тәи) аҿымҭра

дли́ться гл. ацара́ (ицо́ит), аҿы́заара 
(иаҿу́п): долго длилась наша бесе-
да ҳаицәажәара краамҭа ицон

для предл. азы́: для учеников купили 
новые книги аҵаҩцәа рзы ашәҟәы 

ҿыцқәа аархәеит, для меня са сзы 
(сара сзы) 

днева́льный м. а́ҷаԥшьаҩ ицхы́рааҩ, 
а́ҷаԥшьаҩгәаҷ

днева́ть гл. (џьара́) ҽы́нла а́ҟазаара   
(...дыҟоуп), амш ахга́ра (...ихи́геит) 
◊ у кого, где дневать и ночевать 
уахгьы́-ҽынгьы́џьара́ а́ҟазаара, 
есымша́ аҟазаара 

днёвка ж. (џьара́) мышкы́ аангы́лара, 
џьара́ мышкы́ аԥсшьара́

дневни́к м. амшынҵа́: дневник уча-
щегося аҵаҩ имшынҵа, дневник 
писателя ашәҟәыҩҩ имшынҵа

дневниковый прил. амшынҵа́(тә)
дневно́й прил. ҽы́нлатәи: дневной 

свет ҽынлатәи алашара, дневная 
работа ҽынлатәи аусура, дневное 
дежурство ҽынлатәи аҷаԥшьара, 
он учится на дневном отделении 
ҽынлатәи аҟәшаҿы аҵара иҵоит 
2. мышктәи́: дневная норма 
мышктәи азԥҵәа 

днём нареч. ҽы́нла: он днём работает, 
а вечером ходит на курсы ҽынла 
аус иуеит, уахынла акурсқәа рахь 
дныҟәоит ◊ днём с огнём не най-
ти (не сыскать) цәашьыркы́ла 
уа́шьҭазаргьы иузы́ԥшаауам

дни́ще см. дно 
дно с. а́ҵа: дно озера аӡиа аҵа, дно 

моря амшын аҵа, дно котла 
ачуан аҵа ◊ идти ко дну а́ман-
шәаламхара, а́қәымҿиаара, аҵаа-
кәа́лара, золотое дно ама́лрҳар ҭа, 
ама́лаагарҭа, достать со дна мор-
ского аны́шә и́ҵазаргьы а́ҵхра 

дноочисти́тельный прил. 
а́ҵарыцқьага(тә), а́ҵарыцқьаратә

дноуглуби́тельный прил. 
а́ҵарҵаулага(тә), а́ҵарҵауларатә

до предл. 1. аҿы́нӡа, аҟы́нӡа, -ҟны́нӡа, 
-ҟы́нӡа: до школы ашкол аҿынӡа 
(аҟынӡа), до моря амшын аҿынӡа 
(аҟынӡа) до меня сара сҟынӡа 2. 
анба: до каких пор? до какого 

времени? ианбанӡа? -нӡа по-
слелог, который в сочетании с 
другими послелогами выражает 
предел действия и времени: до 
дома аҩны́нӡа, до университета 
ауниверситет аҿынӡа, до завтра 
уаҵәынӡа, до недавнего времени 
абы́кьанӡа, до какого времени 
ждать тебя? сабанӡа узыԥшра? 
он до недавнего времени жил 
здесь уи аабыкьанӡа ара дынхон, 
до недавнего времени ааигәа́нӡа 
3. до свидания! прощай! (а)-
бзиала, абзиала ҳаиқәшәалааит! 
абзиараз: до встречи! абзиаразы 
ҳаиқәшәалааит! 

доба́вить гл. а́цҵара (иа́циҵеит), 
ахы́хь а́қәҵара (… иа́қәиҵеит); 
(о жидкости) а́цҭәалара 
(иа́циҭәалеит), (о сыпучих веще-
ствах) ахаԥсара́ (иахе́иԥсеит); 

доба́вка ж. а́цҵара, ацҵа́
добавле́ние с. а́цҵара, ахы́хь а́қәҵара; 

ацҭәалара; ахаԥсара 
добовля́ть см. доба́вить
доба́вок см. добавле́ние 
доба́вочный прил. а́цҵа(тә) (иа́цҵоу), 

иа́цу: добавочные трудности иацу 
ауадаҩрақәа, добавочные затраты 
ахарџьцҵа, добавочная стоимость 
ахәԥса цҵа

добега́ть см. добе́жать
добежа́ть гл. (џьара́) у́ҩны ане́ира     

(… ды́ҩны дне́ит)
добела́ нареч. 1. ишкәа́кәахаанӡа, 

иҟәа́шхаанӡа 2. (накалить) (аиха́) 
аршра́

добива́ться см. доби́ться
добира́ться см. добра́ться
добива́ть см. доби́ть
доби́ть гл. кого-что 1. (ахәы изы) 

ашьра́: добили раненного ахәы 
дыршьит 2. (разбить до конца) 
аԥы́ххаара (иԥи́ххааит)

доби́ться гл. чего аи́ура (ио́уит), 
ахьӡара́ (дахьӡе́ит), а́нагӡара 
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(инаигӡе́ит): добиться цели 
ахыкәкы ахьӡара, добиться успеха 
ақәҿиара аиура 

до́блестно нареч. ха́ҵарыла, 
гәы́мшәарыла

до́блестный прил. агәы́мшәа, аӷье́ҩ: 
доблестные войны аибашьцәа 
гәымшәақәа

до́блесть ж. агәы́мшәара, аха́ҵара
добра́ть гл. аха́рҭәаара (ихе́ирҭәааит), 

инха́з а́изгара (… еизи́геит)
добра́ться гл. 1. а́наӡара (днаӡе́ит), 

ане́ира (дне́ит): добраться до дома 
аҩнынӡа анеира (анаӡара) 2. перен. 
разг. а́илкаара (еили́кааит): до-
браться до истины аиаша аилкаара 
3. (расправиться с кем-л.) ахьӡара́ 
(дихьӡе́ит): я доберусь и до тебя! 
уаргьы сухьӡоит!

добра́чный прил. ԥҳәы́с 
дааига́анӡатәи, ха́ҵа дцаанӡатәи, 
аҭаацәара́ да́лалаанӡатәи: до-
брачная жизнь аҭаацәара 
иалалаанӡатәи аԥсҭазаара

до́бре см. добро́
добреда́ть см. добрести́
добрести́ гл. угәагәо́ (џьара́нӡа) 

а́наӡара (ане́ира) (дгәагәо́ днаӡе́ит, 
дне́ит)

добре́ть1 гл. ақьи́ахара (дқьи́ахеит), 
а́ҳалалхара (дҳала́лхеит)

добре́ть2 гл. а́цлара (и́цлеит), 
а́шәпахара (дышәпахе́ит), 
ашәпа́жәпахара (дышәпажәпа́́хеит)

добрива́ть см. добри́ть
добрива́ться см. добри́ться
добри́ть гл. а(ԥаҵа)сара́ а́лгара 

(иԥаҵа́ саны́ да́лгеит 
добри́ться гл. а(ԥаҵа)сара́ а́лгара 

(иԥаҵа́ саны́ да́лгеит)
добро́1 с. 1. (хорошее, полезное 

дело, поступок) абзи́ара, аҵоура́, 
ахырҳа́га: дай бог, чтобы я тебе 
добром же отплатил! абзиаразын 
сухьӡааит! 2. (имущество, вещи) 
ама́зара

добро́2 безл. в знач. сказ. ибзи́оуп ◊ 
добро пожаловать бзиала уаабеит 
(шәаабеит)

доброво́лец м. ахатәгәаԥха́рауаҩ, 
хатәгәаԥхара́ла (а́рра) ицо́, 
хатәгәаԥхара́ла зхы акы́́ а́дызҵо 

доброво́льно нареч. хатәгәаԥхара́ла, 
гәаԥха́шақә 

добровольность ж. ахатәгәаԥхара́
доброво́льный прил. ахатәгәаԥхара́тә, 

хатәгәаԥхара́латәи, 
гәаԥха́шақәтәи: добровольный 
труд ахатәгәаԥхаратә џьа

доброво́льческий прил. хатәгәаԥ-
хара́латәи, гәаԥха́шақәтәи: 
добровольческое общество 
хатәгәаԥхаралатәи ауаажәларра: 
добровольческое сотрудничество 
хатәгәаԥхаралатәи аусеицура 

доброво́льчество с. ахатәгәаԥхара́
доброде́тель ж. (моральная чистота) 

аԥсы́цқьара, ақьи́ара
доброде́тельный прил. аԥсы́цқьаратә, 

ақьи́аратә
доброду́шие с. агәе́изадара, а́ҳалалра, 

ақьи́ара, агәызиа́нра, аҭаша́кьара, 
агәҭаша́кьара

доброду́шно нареч. гәе́изадала, 
ҳала́лрыла, қьи́арыла, ҭаша́қьрыла, 
гәа́артыла

доброду́шный прил агәе́изада, ақьи́а, 
а́ҳалал, агәызиа́н, аҭаша́кьа, 
агәҭаша́кьа: добродушный человек 
ауаҩы ҳалал

доброжела́тель м. абзи́а узеи́ӷьасшьо, 
гәы́кала иузыҟоу, уара́ узы́ абзи́а 
зҭаху́

доброжела́тельно нареч. гәы́кала 
доброжела́тельный прил. гәы́кала 

иузы́ҟоу, абзи́а(ра) узеи́ӷьасшьо, 
уара́ узы́ абзи́а зҭаху́, абзи́ара 
уа́қәшәар зҭаху́

доброжела́тельство с. гәы́кала а́ҟа заа-
ра, абзи́ара азе́иӷьшьара; а́ҳалалра

доброка́чественно нареч. ахаҭа-
бзи́ара иа́цклаԥшны: выполнить 

работу доброкачественно аус аха-
ҭабзиара уацклаԥшны аҟаҵара

доброка́чественность ж. ахаҭабзи́ара 
а́ҳаракра: доброкачественность 
ткани аба ахаҭабзиара аҳаракра

доброка́чественный прил. 1. 
зхаҭабзи́ара ҳараку́ 2. мед. (не зло-
качественный) ибаргәы́м: добра-
качественная опухоль ибаргәым 
ачыра 

добро́м нареч. хаа́ла, бзи́ала: лучше 
добром отдай хаа́ла исуҭар еиҳа 
еиӷьуп

добронра́вие с. устар. аҟазшьабзи́ара, 
але́ишәабзиара, 

добронра́вный прил. устар. зҟазшьа́ 
(зле́ишәа, зтәа́шьа-згы́лашьа) 
бзи́оу 

добропоря́дочно нареч. намы́сла 
(ламы́сла)

добропорядочность ж. а́намысра 
(а́ламысра), а́аӡара, намы́сла 
аны́ҟәара

добропорядочный прил. намы́с (ла-
мы́с) змо́у, иа́аӡоу, намы́сла ины́ҟоу

добросерде́чие с. агәы́разра, 
агәзиа́нра, ақьыԥшы́тра

добросерде́чность ж. агәы́разра, 
агәзиа́нра, ақьыԥшы́тра

добросерде́чный прил. згәы разу́, 
ақьыԥшы́т (иқьыԥшы́ту)

добросо́вестно нареч. ламы́сла, 
ламы́сцқьала: он работает добро-
совестно ламысла аус иуеит

добрососе́дский прил. агәы́леима-
бзиаратә

добрососе́дство с. агәы́леимабзиара
доброта́ ж. а́разра, ақьи́ара, а́ҳалалра
добро́тно см. хорошо́
до́брый прил. ақьи́а, а́раз, а́ҳалал, ақьы-

ԥ  шы́т: добрый человек ауаҩы разы 
добря́к прил. агәызиа́н, агәе́изада, 

агәҭаша́кьа, аҭаша́кьа
добуди́ться гл. цәгьала́ арҿы́хара      

(...дирҿы́хеит)
добыва́ние с. 1. (поиск, собиратель-

ство) а́ԥшаара: добывание денег 

аԥара аԥшаара 2. (извлечение из 
земли) а́ҵхра: добывание угля 
арацәа аҵхра 

добы́тьчик м. а́ԥшааҩ; а́ҵхҩы
добы́ть гл. 1. (достать, приобрести) 

а́ԥшаара (иԥшаа́ит) 2. (извлечь из 
недр) а́ҵхра (и́ҵихит)

добы́ча ж. 1. (поиск, собирательство) 
а́ԥшаара 2. (извлечение из земли) 
а́ҵхра: добыча золота ахьы аҵхра 
3. (то, что приобретено) а́ԥшаах, 
аԥы́хьашәа 4. (то, что извлечено из 
недр) а́ҵхымҭа 

добы́чливый прил. 1. (а́шәарыцараҿы) 
изықәҿио́у 2. (дающий большую 
выгоду) иқьа́ру

дова́ривать см. довари́ть
дова́риваться см. довари́ться
дове́даться гл. устар. прост. а́илкаара 

(еили́кааит)
довезти́ гл. (акы, аӡәы) џьара́нӡа 

ана́гара (...ине́игеит) 
довере́нность ж. агәрарга́га
дове́ренный м. агәрага́: доверенное 

лицо депутата адепутат игәрага 
дове́рие с. агәрагара́, агәре́ибагара, 

агәрахаҵара́ ◊ вотум недоверия 
агәрамгара авотум

довери́тель м. агәрарга́ҭаҩ
довери́тельно нареч. гәрагара́ла, 

игәраганы́
доверительность ж. агәрагара́
довери́тельный прил. 1. агәрагара́тә, 

зыгәра́ уго́у, зәыгәра́ уга́ша 2. устар. 
(секретный) а́маӡа(тә), им ӡо́у: до-
верительное письмо ашә ҟәы маӡа 
3. агәрарга́гатә: доверительный до-
кумент агәраргагатә шәҟәы 

дове́рить гл. кого-что а́мадара 
(и́меидеит), анапынҵара́ (инапы́ 
иани́ҵеит), агәрагара́ (игәра́ 
иге́ит): он доверил мне ребёнка 
ахәыҷ снапы даниҵеит, ты мне не 
доверяешь? сыгәра умгои?

дове́риться гл. агәрагара́ (игәра́ иге́ит): 
он доверился мне сыгәра игеит 
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доверну́ть гл. (ацы́хәанӡа) а́ргьежьра 
(а́рҵәира) (и́ргьежит, и́рҵәит): он 
довернул кран акра аҵыхәанӡа ир-
гьежьит (ирҵәит)

до́верху нареч. ацәқәанӡа́, (о жидко-
сти) ихыхәхәо́: наполнить стакан 
доверху аҵцәа ихыхәхәо арҭәра

дове́рчиво нареч. гәрагара́ла, рыгәра́ 
еибаго́

дове́рчивость ж. агәре́ибагара, 
агәрагара́

дове́рчивый прил. агәрагаҩы́, зегьы́ 
рыгәра́ зго

доверша́ть см. доверши́ть
доверше́ние с. а́лгара, а́нагӡара
доверши́ть гл. а́лгара (да́лгеит), 

а́нагӡара (инагӡе́ит): довершить 
начатое дело узлагаз аус анагӡара

доверя́ть см. дове́рить
доверя́ться см. дове́риться
дове́сок м. а́капан нагӡа́га
довести́ кого-что до кого-чего ана́гара 

(дне́игеит): он её довёл до дому 
аҩнынӡа днеигеит, они не довели 
дело до конца аус аҵыхәанӡа ина-
рымгеит 2. разг. (рассердить) агәы́ 
аԥжәара́ (игәы́ ԥы́ржәеит), агәы́ 
акы́лҵәара (игәы́ кы́лырҵәеит), 
агәы́ агара́ (игәы́ иге́ит): ты меня 
довёл сгәы́ кы́луҵәеит ◊ дове-
сти до сведения кого-л.: а́агӡара 
(иааигӡе́ит), алы́мҳа аҟы́нӡа 
ана́гара: он довел и до моего све-
дения сара сҟынӡагь иааигӡеит, 
довели до его сведения илымҳа 
аҟынӡа инаргеит

дове́ять гл. аҵы́хәтәанӡа аԥсаҟьара́  
(...иԥсаҟье́ит)

до́вод м. а́шьақәырӷәӷәага: 
приве дите ваши доводы 
шәышьақәырӷәӷәагақәа аажәга

доводи́ть см. довести́
доводи́ться гл. кому-кем азы́ҟазаара 

(дизы́ҟоуп): кем он тебе доводить-
ся? дызлаузы́ҟои?

довоева́ть гл. а́ибашьра а́лгара           
(...иа́лгеит) 

довоева́ться гл. разг. а́ибашьраҿы 
а́ҵахара (...иа́ҵахеит)

довое́нный прил. 
а́ибашьраҟала́анӡатәи: довоенное 
время аибашьраҟалаанӡатәи аамҭа

довози́ть см. довезти́
довола́кивать см. доволочи́ть
доволочи́ть гл. и́рҳәазаны ана́гара   

(...ина́ргеит)
дово́льно 1. нареч. иазханы́ 2. в знач. 

сказ. иазхо́уп
дово́льный прил. 1. зхы згәы аху́, згәы́́ 

а́лаҟоу, акы́ иха́машшаауа: он до-
волен жизню иԥсҭазара дахашша-
ауам

дово́льствие с. (в армии и флоте: 
пищевое, вещевое и денежное 
снабжение) аф-аԥхьа́: он начал по-
лучать довольствие иф-иԥхьа иоуа 
далагеит 2. (денежное снабжение) 
аулафахәы́

дово́льство с. 1. агәа́лаҟазаара бзи́а: 
лицо его выражало довольство 
ихы-иҿы агәалаҟазаара бзиа 
аныԥшуан 2. абе́иара, а́лаҟазаара: 
жить в довольстве далаҟоуп

дово́льствоваться гл. чем-л. а́лаӡара 
(да́лаӡоит), аханраа́лара (ихы́ 
анираа́леит): я и одной комнатой 
могу довольствоваться уадакгьы 
салаӡоит

довооружа́ть см. довооружи́ть
довооружа́ться см. довооржи́ться
довооруже́ние с. ишахәҭо́у 

(иахьы́нӡахәҭоу, инагӡаны́) 
бџьа́рла а́иқәыршәара

довооружи́ть гл. ишахәҭо́у 
(иахьы́нӡахәҭоу, инагӡаны́) 
бџьа́рла а́иқәыршәара                     
(...еиқәиршәе́ит)

довооружи́ться ишахәҭо́у 
(иахьы́нӡахәҭоу, инагӡаны́) бџьа́рла 
а́ҽеиқәыршәара (...иҽе́иқәиршәеит)

довы́боры мн. аха́рҭәааратә а́лхрақәа, 
а́лхра нагӡа́

дог м. адо́г

догада́ться гл. о чем-л. ады́рра 
(иды́рт), а́илкаара (еили́кааит), 
агәы азҩара́ (игәы азҩе́ит), 
агәызцара́ (игәы́ азце́ит): он дога-
дался, что я пошел (поехал) домой 
уи аҩныҟа сышцаз идырит 

дога́дка м. агәҩа́ра, агәызцара́, 
агәызҩара́ ◊ теряться в догадках 
изқәиҵара издырам

дога́дливость ж. а́илцара (агәе́илгара) 
а́мазаара 

дога́дливый прил. а́илкаара змоу, 
е́илцоу, агәе́илгара змоу

дога́дываться см. догада́ться
догла́дить гл. а́уанҭара а́лгара (...да́л-

геит), а́уанҭатә да́лгеит (лу́анҭатә 
да́лгеит)

догла́живать см. догла́дить
догля́д м. ахы́лаԥшра, анапа́дкылара 
догляде́ть гл. 1. аҵы́хәанӡа а́хәаԥшра 

(...да́хәаԥшит) 2. ахы́лаԥшра 
(дахы́лаԥшит)

до́гма ж. адо́гма
догма́т м. адогма́т
догмати́зм м. адогмати́зм
догма́тик м. адогма́тик
догма́тика ж. адогма́тика
догмати́чески прил. адогма́тикатә
догмати́чный см. догмати́чески
догна́ть гл. ахьӡара́ (дихьӡе́ит): я 

его догнал и перегнал сихьӡан, 
сиаԥысит, догони его! уихьӡа! ты 
его догонишь? узихьӡома? я не 
смог его догнать сзихьымӡеит 2. 
(заставить двигаться до какого ме-
ста) ана́цара (ине́ицеит)

договорённость ж. а́иқәшаҳатхара, 
а́иқәшаҳаҭра,

догова́риваться см. договари́ться 
догово́р м. а́иқәшаҳаҭра, а́илаӡара: 

заключили договор аиқәшаҳаҭра 
рыбжьарҵеит

договори́ться гл. (акахьы́) 
азаа́ибагара (…иазааибагеит), (о 
цене) а́лаӡара (ди́лаӡеит), а́илаӡара 
(еилаӡеит): на какую сумму он 

с тобой договорился? заҟа ҳәа 
дулаӡеи? они сошлись в цене ахә 
азы еилаӡеит: мы с тобой не дого-
воримся уареи сареи ҳзеилаӡом

догово́рный прил. а́илаӡаратә: дого-
ворная цена аилаӡаратә хәыԥса

догола́ нареч. дҟьа́нтазӡа, иан 
дша́алыхшаз: он разделся догола 
дҟьантазӡа иҽеилихит

догоня́ть см. догна́ть
догоре́ть гл. 1. аҵы́хәанӡа а́былра 

(...ибли́т) 2. а́цәара (ицәеит), 
акьа́ҭара (икьаҭеит), аҿы́цәаара 
(иҽыцәааит)

догосуда́рственный прил. 
аҳәынҭқа́рраҟала́анӡатәи 

догрузи́ть гл. 1. а́идара а́қәҵара 
а́лгара (… иа́лгеит), а́идара 
инагӡаны́́ а́қәҵара (...иа́қәиҵеит) 
2. а́идара а́цҵара (… иа́циҵеит), 
аха́рҭәаара (иха́ирҭәааит)

догрыза́ть см. догры́зть
догры́зть гл. акы́ аанмы́жькәа (аҵы́-

хәа н ӡа) ахырҟәыҿаара́ (...ихир-
ҟәыҿа́аит)

додава́ть см. дода́ть
дода́ть гл. инха́згьы а́ҭара (… и́иҭеит)
доде́лать гл. ау́с (аҵы́хәанӡа) а́нагӡара 

(… инеигӡе́ит)
доде́лывание с. ау́с (аҵы́хәанӡа) 

а́нагӡара
доду́маться гл. азне́ира (дазне́ит), ахы́ 

азцара́ (ихы́ азце́ит): он сам доду-
мался иха́ла дазне́ит 

дое́ние с. ахьара́, ахш а́мхра: доение 
коров ажәқәа рхьара́

дое́сть гл. аҵы́хәанӡа а́фара (...ифе́ит), 
иа́анхазгьы а́фара (… ифе́ит), и́фан 
а́лгара (...да́лгеит)

дое́хать гл. (ака́ла џьара́нӡа) ане́ира 
(а́наӡара) (...дне́ит, днаӡе́ит): мы 
доехали на машине до дома ма-
шьынала аҩнынӡа ҳнеит 

дожа́ривать см. дожа́рить
дожа́риваться см. дожа́риться
дожа́рить гл. цқьа аӡра́ (… илӡи́т), 

инагӡаны́ аӡра́ (...илӡи́т)
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дожа́риться гл. цқьа аӡра́ (… иӡи́т), 
инагӡаны́ аӡра́ (...иӡи́т)

дожда́ться гл. азыԥшра́ (дазыԥши́т); 
ахьӡара́ (дахьӡо́ит), аха́анхара 
(даха́анхоит): он не дождался меня 
дысзымԥшит, я не дождусь его 
свадьбы уи ичара сзахаанхом

дождева́льный прил. аӡы́қәҭәага(тә): 
дождевальная машина аӡықәҭәага 
машьына

дождева́ние с. аӡы́қәҭәара
дождеви́к м. 1. разг. (плащ из непро-

мокаемой ткани) ақәашәҵа́ 2. бот. 
(шарообразный гриб с мякотью 
внутри, вырастающий в теплое до-
ждливое время) алымҳарда́гәа

дождево́й прил. 1. ақәа́(тәы́): дожде-
вая вода ақәаӡы́, дождевой по-
ток аҩа́р 2. зоол. дождевой червь 
а́хәацаԥшь Lumbricina

дождеме́р м. алышәшәашәа́га, 
ақәашәа́га

до́ждик м. ақәарԥсса́ ◊ после дождичка 
в четверг а́даӷь ахаԥы́цқәа анаауа́

дожди́ть гл. ақәа́с-ӡы́сра
дожди́нка ж. ақәа́ц
до́ждичек см. до́ждик 
дождли́вый: дождливая погода 

а́мшцәгьа: дождливый сезон 
аӡы́саамҭа

дождь м. ақәа́: осенний дождь 
ҭагалантәи ақәа, весенний дождь 
ааԥынтәи ақәа, с утра идёт дождь 
шьыжьы аахыс ақәа ауеит (леиуе-
ит) ◊ дождь льёт как из ведра ақәа́ 
кы́дхаҽа иле́иуеит

дожева́ть гл. иҟаҟаны́ а́лгара (да́лгеит), 
а́ҟаҟара а́лгара (… да́лгеит)

дожёвывать см. дожева́ть
доже́чь гл. ацы́хәанӡа а́былра (...ил б-

ли́т), иа́анхазгьы а́былра (… илбли́т)
дожива́ть гл. см. дожи́ть 
дожига́ть см. доже́чь
дожида́ться см. дожда́ться
дожима́ть см. дожа́ть
дожи́ть гл. ане́ира (дне́ит): он до ве-

чера не доживёт уи уаханӡа дзыне-
иуам 

до́за ж. ашәа́га, адо́за: две дозы 
ҩ-шәа́гак

доза́тор м. ашәа́га-за́га
дозволе́ние с. ази́н а́ҭара
дозво́ленный прил. ззин ы́ҟоу (у́моу): 

все дозволенные приёмы борьбы 
ззин ыҟоу амаанақәа зегьы

дозво́лить гл. ази́н а́ҭара (…и́иҭеит)
дозволя́ть см. дозво́лить
дозиме́тр м. адозиме́тр
дозимова́ть гл. аӷы́ҵысра
дозиро́вка ж. ашәара́-азара́
доистори́ческий прил. аҭоуры́хнӡатәи
дознава́ться см. дозна́ться
дозна́ние с. аҭҵаара́, а́илкаара
дозна́ться гл. аҭҵаара́ (иҭи́ҵааит), 

а́илкаара (еили́кааит)
дозо́р м. 1.  аԥшы́хәра, аԥы́ԥшра 2. 

аԥшы́хәцәа, аԥы́ԥшцәа
дозо́рный прил. 1. аԥшы́хәра(тә), 

аԥы́ԥшра(тә), аԥшы́рҭатә: 
аԥшырҭатә ҟәарч дозорная башня 
(вышка) 2. в знач. сущ. аԥы́ԥшҩы, 
аԥшы́хәҩы

дозрева́ние с. ашәра́, а́ҟалара
дозрева́ть см. дозре́ть 
дозре́лый прил. и́ҟалоу, ишәхьо́у
дозре́ть гл. ашәра́ (ишәи́т), а́ҟалара 

(иҟале́ит)
доигра́ть гл. а́хәмарра а́лгара (… да́л-

геит)
доигра́ться гл. хәма́рхабыҟә а́лҵра  

(…а́лҵит)
дои́грывание с. а́хәмарра а́лгара 
дои́грывать см. доигра́ть
дои́грываться см. доигра́ться
доизбира́ть см. доизбра́ть
доизбра́ть гл. аха́рҭәааратә а́лхра, 

а́лхра нагӡа́, иҭацәу́ аҭы́ԥахь а́лхра: 
доизбрать кандидата в городское 
собрание ақьалақь еизарахь адепу-
тат иалхра 

дои́льник м. аны́га
дои́льный прил. ахьа́гатә: доильная 

машина ахьагатә машьына

дои́льщица ж. ахьаҩы́, ахьаҩԥҳәы́с, 
а́жәхьаҩ 

доиска́ться гл. 1. а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 
ацәы́ҵыԥшаара (ицәы́ҵиԥшааит) 
2. (разузнать) а́илкаара 
(еили́кааит)

дои́скиваться см. доиска́ться
доистори́ческий прил. ажәы́тәӡатәи, 

аҩы́раҟалаанӡатәи: доистори-
ческие памятники ажәытәӡатәи 
абаҟақәа

дои́ть гл. ахьара́ (ихье́ит), ахш а́мхра 
(… иа́михит): доить корову ажә 
ахьара 

дои́ться гл. ахш а́мҵра (… иа́мҵит)
до́йка ж. ахьара́, ахш а́мхра: дойка ко-

ров ажәқәа рхьара
дойльный прил. ахьа́га, ахш а́мхга: 

дойльный аппарат ахьага аппарат
до́йник см. дои́льник
до́йный прил. ахш змы́ҵуа, -хьа: 

дойная корова ахш змы́ҵуа ажә, 
а́жәхьа 

дойти́ гл. до чего-л. (сюда) а́аӡара 
(дааӡеит), (туда) а́наӡара (днаӡеит), 
ане́ира (днеит): он дошел до нас 
уи ҳара ҳҟынӡа дааӡеит, враг и до 
нашего города дошёл аӷа ҳақалақь 
аҟынӡагьы днаӡеит ◊ дойти до 
ушей чьих алы́мҳа аҟы́нӡа ане́ира, 
алымҳаҭа́с аиу́ра

док м. а́ӷбарҽеирҭа, а́ӷбацәырҭа, 
а́ӷбаҟаҵарҭа

до́ка м. аҟа́за, зус зды́руа
доказа́тельный прил. ишьақзырӷәӷәо́, 

и́рҵабыргу, а́рҵабыргыгатә
доказа́тельство с. 1. а́шьақәырӷәӷәара 

2. ашьақәырӷәӷәа́га, а́рҵабыргра
доказа́ть гл. а́шьақәырӷәӷәара 

(ишьақәирӷәӷәе́ит), а́рҵабыргра 
(и́рҵабыргит): он доказал 
ишьақәирӷәӷәеит, как доказано 
ишышьақәырӷәӷәоу, не доказано 
и́рҵабыргым, ишьақәырӷәӷәам

доказу́емость ж. а́шьақәырӷәӷәара 
зуа́, а́рҵабыргра зуа́

доказу́емый прил. ишьақәыурӷәӷәа́р 
зуа, иу́рҵабыргыр зу́а

дока́зывание с. а́шьақәырӷәӷәара, 
а́рҵабыргра

дока́зывать см. доказа́ть
дока́ливать см. докали́ть
дока́ливаться см. докали́ться
докали́ть гл. иахьы́нӡахәҭоу аршра́   

(...ирши́т)
докали́ться гл. иахьы́нӡахәҭоу ашра́ 

(...иши́т)
дока́нчивать см. доко́нчить
докапиталисти́ческий прил. 

акапитали́змҟала́анӡантәи: 
докапиталисти́ческое обще-
ство акапитали́змҟала́анӡантәи 
ауаажәларра

дока́пывать см. докопа́ть
дока́пываться см. докопа́ться
дока́рмливать см. докорми́ть
докати́ть гл. и́ркәымпылны ана́гара 

(… ине́игеит)
докати́ться гл. 1. икәымпы́лны 

ане́ира (… ине́ит) 2. (о голосе) 
(сюда) аа́ҩра (иааҩит), (туда) 
ане́ҩра (инеҩит): их смех до-
катился до нас рыччабжь ҳара 
ҳҟынӡа иааҩит 3. перен. прост. 
ахы́ (џьаранӡа) ана́гара (ане́ира) (… 
ине́игеит, дне́ит): до чего он дока-
тился ихы абанӡа неигеи

дока́тывать см. докати́ть
дока́шивать см. докоси́ть
доке́р м. (абаӷәа́заҿы) а́идарақәҵаҩ, 

а́идарашьҭыхҩы 
докида́ть гл. и́ршәны а́иагара (...и́иаи-

геит), а́қәхра а́лгара (… да́лгеит)
доки́дывать см. докида́ть, доки́нуть
доки́нуть гл. џьара́нӡа а́ршәра (...

и́ршәит), а́нашьҭра (инеи́шьҭит): 
он не докинул гранату до око-
па аганата аҭабиа аҟынӡа 
изынамышьҭит 

докипа́ть см. докипе́ть
докипе́ть гл. иахьы́нӡахәҭоу ашра́     

(...иши́т)
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докла́д м. а́жәахә: он сделал доклад 
ажәахә ҟаиҵеит

докладно́й: докладна́я запи́ска 
ады́рранҵа

докла́дчик м. а́жәахәҟаҵаҩ
докла́дывать1 см. доложи́ть1

докла́дывать2 см. доложи́ть2

докласси́ческий прил. акла́ссика-
ҟалаанӡатәи

докла́ссовый прил. акла́ссқәа ҟалаан-
ӡатәи: доклассовое общество 
акласс қәаҟалаанӡатәи ауаажәларра

докле́ивать см. докле́ить
докле́ить гл. аҵы́хәтәанынӡа (инха́з -

гьы) аҷа́бра (а́ҵлара) (… иҷа́бит, 
иҵле́ит)

докова́ть гл. аҵы́хәанӡа (инха́згьы) 
а́чаԥара 

доко́вывать см. докова́ть
доковыля́ть гл. уцыркьуа́ ане́ира 

(а́наӡара) (… дне́ит, днаӡе́ит)
докола́чивать см. доколоти́ть
доко́ле и доко́ль нареч. 1. ианба́нӡа 

2. -нӡа: до тех пор пока не уйду 
сцаанӡа

доколоти́ть гл. 1. аҵы́хәанӡа а́чаԥара 
(...ичаԥеит) 2.ацәа́ аҭы́хра (ицәа́ 
дҭи́хит)

доколо́ть гл. 1. аҵы́хәанӡа (иа́ан-
хазгьы) аршьшьара́ (...иршьшье́ит) 
2. ҳәызба́ла ашьра́ (… ишьит)

докона́ть гл. разг. а́лгара (дилгеит): 
они доконали его илгеит 

доко́нчить гл. а́лгара, аҵы́хәанӡа 
(иа́ан хазгьы) а́ҟаҵара (… иҟаиҵе́ит) 

докопа́ть гл. аҵы́хәанӡа (иа́анхазгьы) 
ажра́ (аба́ҳара, арпра́) (…ижи́т, 
иба́ҳаит, ирпи́т)

докопа́ться гл. 1. ажра́ а́лгара             
(… да́л  геит), ижуа́ акаҟы́нӡа ане́ира         
(…дне́ит) 2. перен. прост. а́ԥшаара 
(иԥшаа́ит), а́арԥшра (иааирԥши́т)

докорми́ть гл. криҿаҵаны́́ а́лгара      
(…да́лгеит)

докоси́ть гл. аҵы́хәанӡа архра́ (… ир-
хи́т), ирхны́́ а́лгара (… да́лгеит)

докра́сить гл. аҵы́хәанӡа (иа́ан-
хазгьы) ашәра́ (...ишәи́т)

докрасна́ и до́красна нареч. иҟаԥш-
ха́анӡа, иҟаԥшьны́ иҟала́анӡа, 
иҟаԥшьӡа́́

докра́шивать см. докра́сить
докрути́ть гл. (аҵы́хәанӡа) а́ргьежьра 

(и́ргьежьит), а́рҵәира (и́рҵәиит)
до́ктор м. 1. аҳақьы́м, а́хәышәтәҩы 

2. адо́ктор: доктор филоло-
гических наук афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор

доктора́нт м. адоктора́нт
доктора́нский прил. адоктора́нттә
докторанту́ра ж. адокторанту́ра
до́кторский прил. 1. аҳақьы́мтә 2. 

адо́ктортә: докторская диссерта-
ция адоктортә диссертациа

до́кторство с. адо́кторра
до́кторша ж. прост. 1. аҳақьы́мԥҳәыс 

2. аҳа́қьым иԥҳәы́с
доктри́на ж. адоктри́на: военная док-

трина арратә доктрина
доку́да нареч. прост. иаба́нӡа; 

ианба́нӡа, шаҟа́
докуме́нт м. ашәҟәы́, ақьаа́д, абӷьы́ц, 

адокуме́нт: у него есть документ о 
болезни дшычмазаҩу ала ашәҟәы 
ицуп, исполнительный документ 
анагӡаратә бӷьыц

документа́льный прил. 
адокумента́лтә, адокуме́нттә: 
документальный фильм 
адокументалтә фильм, докумен-
тальные материалы адокументтә 
материалқәа

документа́ция ж. ашәҟәқәа́, 
ақьаа́дқәа, адокумента́циа: техни-
ческая документация атехникатә 
қьаадқәа (документациа)

документи́рование с. қьаа́дла 
(докуме́нтла, шәҟәы́ла) 
а́шьақәырӷәӷара

документи́ровать с. қьаа́дла 
(докуме́нтла, шәҟәы́ла) а́шьақәыр-
ӷәӷара (… ишьақәирӷәӷәе́ит)

докупа́ть1 см. докупи́ть 
докупа́ть2 гл. а́кәабара а́лгара (...да́л-

геит), дкәабаны́́ а́лгара (… да́лгеит)
докупи́ть гл. иа́анхазгьы (иа́цҵангьы) 

аа́хәара (… иаа́ихәеит)
доку́ривать см. докури́ть
доку́рить гл. аҭыҭы́н а́хара алгара 

(...далгеит): он докурил сигарету 
асига́рет а́хара да́лгеит 

докури́ться гл. 1. а́цәара (и́цәеит): 
труб ка докурилась аҭыҭыныжәга 
ыцәеит 2. аҭыҭы́н азеицәахара́     
(… изеицәахеит), аҭыҭы́н а́хацәара, 
(…да́хацәеит)

докуча́ть гл. кому агәы́ аԥҵәара́ (игәы́ 
ԥи́ҵәеит), агәы́ акы́дыхра (игәы́ 
кы́дихит), агәы́ акы́лҵәара (игәы́ 
кы́лиҵәеит)

доку́чливо нареч. игәыԥҵәа́гаха, 
игәырга́гаха, дӷынҵкуа́

доку́чливость ж. агәыԥҵәа́гара, 
агәырга́гара, аӷынҵкра́, 
агәкы́лҵәара

доку́чливый прил. игәыԥҵәа́гоу, 
игәырга́гоу, иӷынҵкуа́, 
агәкы́лҵәагатә

доку́чный прил. игәыԥҵәа́гоу, 
игәырҿы́ӷьгоу, игәкылҵәагоу

дол см. доли́на
дола́мывать см. долома́ть
долбану́ть гл. 1. (сильно ударить, 

стукнуть) иӷәӷаны́́ а́сра (...да́сит) 2. 
(поразить снарядом, бомбой и т.п.) 
а́архара (иа́аирхеит), а́қәыршәара 
(иа́қәиршәеит)

доба́ть см. долби́ть
долбёжка см. долбле́ние
долби́ть гл. 1. аҭҟаара́ (иҭи́ҟаауеит), 

аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟоит), акы́лҟара 
(икы́лиҟоит) 2. (длительно ударять 
по чему-л.) акы́ уааҟәы́мҵӡакәа 
а́сра (...да́суеит) 3. прост. (беспрес-
танно напоминать, говорить о 
чём-л.) акы уааҟәы́мҵӡакәа агәа́-
лар шәара (аҳәара́) (...игәа́лир-
шәоит, иҳәо́ит) 4. (зубрить) (аҵакы́ 

еилы́мкааӡакәа) ҿырҳәа́ла аҵара́  
(...иҵе́ит)

долбле́ние с. 1. аҭҟаара́, аҭаԥҟара́, 
акы́лҟара 2. (длительные удары 
по чему-л.) акы́ уааҟәы́мҵӡакәа 
а́сра 3. прост. (беспрестанное 
напоминание о чём-л.) акы 
уааҟәы́мҵӡакәа агәа́ларшәара, 
аҳәара́ 4. (зубрёжка) (аҵакы́ 
еилы́мкааӡакәа) ҿырҳәа́ла аҵара́

долблёный прил. иҭҟо́у, иҭаԥҟо́у 
долг м. ауа́л, аҟәада́: священный долг 

ауалԥшьа, он по уши в долгах 
ихәдацәаҟынӡа (ихы аалҳәҳәо) ауал 
иқәуп (далатәоуп), он взял что-л. в 
долг уалла игеит ◊ он влез в долги 
ауал рацәаны иқәиҵеит, отдать по-
следний долг кому-л. а́нарцәмҩа 
а́қәҵара, посл. долг платежом кра-
сен у́ҭи сы́ҭи еишьҭо́уп

до́лгий прил. 1. (длительный) 
кы́раамҭатәи: долгое молчание 
кыраамҭатәи аҿымҭра 2. (длин-
ный) а́у, а́хәхәа: волос долог, да ум 
короток лхахәы (лыхцәы) ауп аха 
лыхшыҩ кьаҿуп, долгий гласный 
абжьыҟа ау 

долго… (начальная часть сложных 
слов) акыр(-) 

до́лго нареч. акы́раамҭа, акы́р, 
такәа́амҭа, такәы́: он долго искал 
акыр деимдон, я его долго ждал 
акыр сизыԥшын 

долгове́чность ж. акы́р анҵра́, акы́р 
ацара́, анҵы́роу

долгове́чный прил. акы́р ицо́, акы́р 
ны́зҵуа, анҵы́ра (ду) змоу: долго-
вечное дерево акыр нызҵуа аҵла 

долгово́й прил. ауа́лтә: долговые обя-
зательства ауалтә хыдҵақәа

долговре́менный прил. акы́раам ҭатәи, 
акрызхы́ҵуа: долговременная раз-
лука кы́раамҭатәи а́иԥырҵра 

долговя́зый прил. агәылҩы́р, 
аду́хақәацә, аҵәызмала́қь, 
аҵәызмата́ҟьа, аха́ккала, а(и)– 
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шьхныкка́ла (ашьхынккала), 
а́ишьклыкка, агьаргьала́шь, аҩызы́

долгогри́вый прил. аԥы́рцә ду, 
зԥырцә ду́́у

долгожда́нный прил. акы́р 
иззыԥшы́з: долгожданная весть 
акыр иззыԥшыз ажәабжь

долгожи́тель м. акы́р ны́зҵыз, акры́ 
зхы́ҵыз, а́кәра ду змоу

долгожи́тельство м. а́кәра ду ахы́ҵра
долголе́тие с. акы́ршықәсахыҵра, 

а́қәра рацәа́ анҵра́
долголе́тный прил. см. многоле́тний
долгоно́гий прил. ашьапо́у, зшьапы́ 

ауу́, ашьапҩызы́
долгоно́сик м. зоол. ашырхы́
долгоно́сый прил. аԥы́шәоу, аԥы́нҵоу, 

аԥы́нҵаҩызы, аԥы́нҵаҵәызы
долгопо́лый прил. ака́лтоу, зкалҭ ауу́
долгосро́чный прил. кыраамҭатәи, 

а́ӡаратә, а́ӡара у́зҭо, аҿҳәара́-
рацәатә, аҿҳәараду́тә: долго-
срочные планы кыраамҭатәи 
(аҽҳәарарацәатәи) ауснагӡатәқәа, 
догосрочное сотрудничество 
кыраамҭатәи аусеицура, долгосроч-
ные кредиты аӡаратә кредитқәа

долгота́ ж. 1. а́ура, аду́ра: долго-
та дня амш адура (аура) 2. геогр. 
аноуры́лара

долготерпели́вый прил. акыр 
зычҳауа́, акы́р злаӡо́

долготерпе́ние с. акра́чҳара, 
акра́лаӡара

долгоу́хий прил. алы́мҳау, злы́мҳа ауу́
долгохво́стый прил. аҵы́хәуа ду, 

зҵы́хәа ауу́, аҵы́хәаҵәызы, 
аҵы́хәаҩызы

долгоше́ий прил. ахәдоу, а́хәдаҩызы
долгошёрстный и долгошёрстый 

прил. зхәы ауу́, а́қамса: долго-
шёрстная порода собак алақамса, 
зхәы ауу алажәла

долдо́н м. прост. а́барбарҩы
долдо́нить гл. прост. и́уҳәац аҳәара́ 

(и́иҳәац иҳәо́ит)

долеви́к м. алахәы́ла, ахәҭа́алаҩ
долево́й1 прил. аушәа́қә, ура́ла: доле-

вой разрез ура́ла (аушәа́қә) аԥҟа́ра
долевой2 прил. ахәҭа́а, хәҭа́алатәи, 

ахәҭа́атәи, алахәы́латә: долевое 
участие хәҭаалатәи алахәра

доледнико́вый прил. 
аҵа́аршәыранӡатәи: доледнико-
вый период аҵааршәыранӡатәи 
аамҭа

до́лее см. до́гий, до́лго
долеза́ть см. доле́зть
доле́зть гл. иахьы́нӡахәҭоу аха́лара   

(…дха́леит), а́цәқәанӡа аха́лара    
(…дха́леит)

долета́ть см. долете́ть
долете́ть гл. 1. (туда) иԥырны́ ане́ира 

(анаӡара) (...ине́ит, инаӡе́ит), 
(сюда) иԥырны́ аа́ира 2. (о звуке, 
запахе) (сюда) аа́ҩра (иаа́ҩит), 
(туда) ане́ҩра (инеҩит)

доле́чивание с. (иахьы́нӡахәҭоу) 
а́хәшәтәра

доле́чивать см. долечи́ть
доле́чиваться см. долечи́ться
долечи́ть гл. (иахьы́нӡахәҭоу) 

а́хәшәтәра (… дихәышәтәи́т)
долечи́ться гл. (иахьы́нӡахәҭоу) 

аҽы́хәышәтра
должа́ть разг. уа́лла агара́ (… иге́ит), 

уа́лла а́мхра (…и́михит), ауа́л 
а́қәҵара (…и́қәиҵеит)

до́лжен в знач. сказ.: он мне должен 
сто рублей уи шә-мааҭк сызиқәуп, 
он должен уплатитьсвой долг иуал 
ишәароуп

долженствова́ние с. а́ҟаҵарахәҭазаара
до́лженствовать гл. а́ҟаҵазаара (иҟа-

ҵатәу́п), -роуп: я должен сделать 
иҟасҵароуп, он должен сказать 
иҳәароуп

должни́к м. ауа́л зқәы: он мой долж-
ник суал иқәуп

до́лжно безлич. в знач. сказ. иахәҭо́уп, 
иақәнаго́уп: так не должно посту-
пать ас ахымҩаԥгара иахәҭам

должностно́й прил. амаҵура́(тә): 
должностное лицо амаҵурауаҩ 
(мн. амаҵурауаа)

до́лжность ж. 1. амаҵура́: какая у тебя 
должность? маҵурас иумоузеи? 2. 
(служба) а(маҵура)ҭы́ԥ: у него хо-
рошая должность аҭыԥ бзиа имоуп 

до́лжный прил. иахәҭо́у, қәнага́латәи: 
проявить должное внимание 
иахәҭоу ахшыҩзышьҭра аарԥшра

должо́к уменьш. см. долг
долива́ние с. а́цҭәалара, ахаҭәара́
долива́ть см. доли́ть
доли́вка ж. а́цҭәалара, ахаҭәара́
долиза́ть гл. арбзара́ а́лгара (...да́л-

геит), аҵы́хәанӡа арбзара́ (а́қәыр-
бзаара, аҭырбзаара́) (...ирбзе́ит, 
и́қәирбзааит, иҭирбзаа́ит)

доли́зывать см. долиза́ть
доли́на ж. а́рха, аԥшаҳәа́
доли́нный прил. а́рха(тә), аԥшаҳәа́(тә): 

долинные земли архадгьылқәа
доли́ть гл. а́цҭәалара (иа́циҭәалеит), 

ахаҭәара́ (ихе́́иҭәеит): в стакан до-
лила вина аҵәца аҩы ахалҭәеит, 
долей! иахаҭәа! не доливай! 
иахаумҭәан! 

до́ллар м. адо́ллар: продают только 
за доллары долларла мацара ауп 
ишырҭиуа

до́лларовый прил. адо́ллартә
доложи́ть1 гл. аҳәара́ (иа́рҳәеит): ему 

доложили о приезде генерала аин-
рал дшааз иарҳәеит 

доложи́ть2 гл. 1. а́цҵара (иа́циҵеит) 2. 
(окончить кладку чего-л.) аҩа́гара 
(иҩе́игеит)

доло́й нареч. разг. у́нҵ, усҭы́ҳә; 
аԥы́ргазаара, а́қәгазаара: долой 
царя! аҳ даԥыргатәуп, дықәгатәуп! 

долома́ть гл. аҵы́хәанӡа аԥҽра́           
(… иԥи́ҽит)

долома́ться гл. аҵы́хәанӡа аԥҽра́      
(… иԥҽи́т)

доломи́т м. адоломи́т
доломи́товый прил. адоломи́ттә
долото́ с. аҟы́га, аҭҟа́га

до́лька ж. 1. уменьш. аҟәҷа́ц 2. 
а́иҟәшәа, ац: долька апельсина 
апатырқал аиҟәшәа, долька чесно-
ка аџыш аиҟшәа (ац) 

дольме́н м. адольме́н
до́льчатый прил. е́иҟәышәшәо: доль-

чатый плод еиҟәышәо ашәыр
до́льщик м. алахәы́ла
до́ля ж. 1. ахәҭа́а, ахәы́: ему дали 

его долю ихәҭаа (ихәы) ирҭеит 
2. (участь, судьба) алахьынҵа́, 
аразҟы́; ауахҭа́, ақәа́шь 

дом м. 1. аҩны́; ахы́бра: большой дом 
аҩны ду, дом отдыха аԥсшьарҭа 
ҩны, он вошел в дом аҩны 
дыҩналеит, большие многоэтаж-
ные дома ирацәаны еихагылоу 
аҩын дуқәа, жилой дом анхарҭа 
ҩны ◊ сумасшедший дом ахагацәа 
рыҩны 2. (семейство) аҩнаҭа́ ◊ 
дом – полная чаша у кого дбе́иоуп, 
ца́рҭа и́мамкәа ды́нхоит (ды́ҟоуп), 
деихбаа́ла дынхо́ит 

до́ма нареч. аҩны́: он дома уи аҩны 
дыҟоуп ◊ не все дома у кого ихы́ 
еиқәшә(аӡ)а́м

домаза́ть гл. ашьы́хра (ахьшьра́) 
а́лгара (… да́лгеит), аҵы́хәанӡа 
ашьы́хра (ахьшьра́) (… ишьы́хит, 
иахьи́шьит)

дома́зывать см. дома́зать
дома́тывать см. домота́ть
дома́шний прил. 1. аҩна́тә, аҩны́(тә), 

аҩнтәи́, аҩны́ҟатәи: домашние 
животные аҩнатә ԥстәқәа, до-
машнее задание аҩныҟатәи адҵа 
2. аҭаацәара́тә: домашний быт 
аҭаацәаратә бзазашьа 

дома́шность ж. прост. аҩны́тә усқәа, 
аҩыну́сқәа

дома́щивать см. домости́ть
до́менный прил. аԥшьҳа́қәтә
до́менщик м. аԥсшьҳақә усуҩ,  

арҭәаҩы́
доме́ривать см. доме́рить
доме́рить гл. аҵы́хәанӡа ашәара́ 

(азара́) (… ишәе́ит, изе́ит), ишәаны́ 
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изаны́́ а́лгара (ишәаны́, изаны́ 
да́лгеит)

домеси́ть гл. икәаҳаны́́ а́лгара (… да́л-
геит), еилырхны алгара (...далгеит)

домести́ гл. иԥссаны́́ а́лгра (… да́лгеит)
домета́ть1 см. домести́
домета́ть2 гл. (окончить обмётыва-

ние) иры́сны а́лгара (… да́лгеит)
домета́ть3 гл. а́нашьҭра а́лгара           

(… да́лгеит), и́ршәны а́нашьҭра    
(... инеи́шьҭит)

домётывать1 см. домета́ть1

домётывать2 см. домета́ть2

домётывать3 см. домета́ть3

домина́ть см. домя́ть
домини́рование с. аԥы́жәара а́ма-

заа ра, а́ҳра аура́; ахы́ҳәҳәара, 
а́лыҳәҳәара 

домини́ровать гл. аԥы́жәара а́ма-
заа ра (...а́моуп), а́ҳра аура́                                                              
(...ауе́ит), ахы́ҳәҳәара (иахы́ҳә-
ҳәоит), а́лыҳәҳәара (иа́лыҳәҳәоит): 
гора доминирует над селом ашьха 
ақыҭа иахыҳәҳәоит 

домино́ м. адомино́
домино́шник м. прост. адомино а́сҩы
домко́м с. (сокращение: домовой ко-

митет) аҩны́тә комите́т
домкра́т м. адомкра́т, аҩа́хага; 
до́мна ж. аԥсшьҳақә
домови́на ж. см. гроб
домови́то нареч. ԥшәы́маҵас, 

еиҿкааны́
домови́тость ж. а́иҿкаара
домови́тый прил. 1. е́иҿкаау 2. 

а́ԥшәмаратә
домовладе́лец м. аҩны зтәу, аԥшәма
домовладе́ние с. 1. (владение домом, 

домами) аҩны́ атәы́заара 2. (дом 
с прилегающим участком) аҭӡы́, 
агәа́раҭа 

домо́вничать гл. аҩны́ ахы́лаԥшра   
(...дахы́лаԥшуеит)

домо́вый прил. аҩны́тә, аҩнтәи́: до-
мовая книга аҩнышәҟәы́

домога́ние см. домога́тельство

домога́тельство с. уҽазҵәы́лхны 
а́шьҭазаара

домога́ться гл. уҽазҵәы́лхны а́шьҭа-
заара (дҽазҵәы́лхны да́шьҭоуп)

домоде́льный прил. разг. 
анапы́лаҟаҵара(тә)

домо́й нареч. аҩны́ҟа: он пошёл до-
мой аҩныҟа дцеит

домола́чивать см. домолоти́ть
домолоти́ть гл. иҭәа́ҭәаны а́лгара     

(...да́лгеит)
домоло́ть гл. илаганы́́ а́лгара              

(...да́лгеит)
доморо́щенный прил. 1. аҩны́ 

и́рааӡаз, аҩны́ иа́адрыхыз: домо-
рощенный табак аҩны иаадры-
хыз аҭыҭын 2. перен. ирон. аба́ша, 
иба́шоу 

домости́ть гл. ичаԥаны́́ а́лгара (...да́л-
геит): домостить улицу амҩаду 
чаԥаны алгара

домострое́ние с. аҩныргы́лара
домострои́тельный прил. 

аҩныргы́ларатә: домостроитель-
ный комбинат аҩныргыларатә 
комбинат

домострои́тельство см. 
домострое́ние

домота́ть гл. а́кәыршара а́лгара 
(иа́кәыршаны далгеит), аҵы́хәанӡа 
а́кәыршара (… иа́кәиршеит), 
анҵара́ а́лгара (ианҵаны́ да́лгеит): 
он домотал нитки на катушку 
арахәы́ц акәа́нҷ ианҵаны́ да́лгеит

домотка́ный прил. анапы́ласыра: 
домотканое льняное полотно 
анапыласыратә аш

домоуправле́ние с. аҩну́сбарҭа
домохозя́йка ж. 1. аҩны зтәу аԥҳәы́с 

2. аҩныԥҳәы́с
домоча́дцы мн. аҭаацәа́ра
домрабо́тница ж. аҩне́илыргаҩ
домыва́ть см. домы́ть
домыва́ться см. домы́ться
до́мысел м. (результат домысливания) 

агәынхәҵы́сҭа, агәазне́ира

домы́сливать см. домы́слить
домы́слить гл. гәынхәҵы́сҭала 

азне́ира (...дазне́ит), агәазне́ира 
(игәы́ азне́ит)

домы́ть гл. иӡәӡәаны́́ а́лгара (...да́л геит)
домы́ться гл. уҽы́ӡәӡаны а́лгара 

(иҽы́ӡә ӡәаны да́лгеит), уҽы́кәа-
баны а́лгара (иҽы́кәабаны да́лгеит)

домя́ть гл. ирҟәыҷны́ а́лгара (... да́л-
геит), ирпыҵны́́ а́лгара (... да́лгеит)

донага́ нареч. дҟьанта́зӡа, иан 
дша́алыхшаз

донести́сь гл. (о голосе, известии) 
(туда) ане́ҩра (ине́́ҩуеит), (сюда) 
аа́ҩра (иааҩуеит): мой голос не до-
носится туда сыбжьы наҩуам

дона́шивание с. 1. (завершение но-
шение чего-л.) ана́гара алгара 2. 
(изнашивание) архара́  3. (про-
должать носить вещи, прежде 
принадлежавшие другому лицу) 
ашәҵашәых ашәы́заара 4. (носить 
плод до нормального срока бе-
ременности, родов) (иана́амҭоу) 
ахша́ра аи́ура

дона́шивать см. доноси́ть1

доне́льзя нареч. разг. уа́ҳа наи́ламкәа, 
ца́рҭа а́мамкәа: он устал донельзя 
уаҳа наиламкәа дааԥсеит

донесе́ние с. 1. (процесс действия 
по знач. глаг. доносить, донести) 
а́цәгьаҳәара 2. (устное или пись-
менное официальное сообщение 
каких-л. сведений властям, на-
чальнику) ацҳа́мҭа, азы́цҳамҭа

донести́1 гл. кого-что (џьара́нӡа) 
ана́гара (ине́игеит)

донести2 гл. 1. (доложить) а́цҳара 
(ицҳа́ит), азы́цҳара (изы́ицҳаит), 
а́ацҳара (иааи́цҳаит), а́нацҳара 
(инаи́цҳаит): донести о приближе-
нии противника аӷа дшааигәахо 
атәы азынацҳара 2. на кого (сделать 
донос) а́цәгьаҳәара (и́цәгьа рҳәеит)

донести́сь гл. 1. (сюда) аа́ҩра 
(иааиҩуеит), (туда) ане́ҩра (ана́ҩра) 

(инеиҩеит) 2.и́ҩны (и́рласны, 
уԥырны́) ане́ира (… дне́ит)

доне́ц м. донтәи аказақ
дониза́ть гл. иры́ԥхны а́лгара (… да́л-

геит)
до́низу нареч. цаҟа́нӡа, а́ҵанӡа: сверху 

донизу хыхьынтә ҵаҟанӡа
дони́зывать см. дониза́ть
донима́ть см. доня́ть
до́нный прил. а́ҵа(тәи): донные рыбы 

а́ҵа ԥсыӡқәа
до́нор м. адо́нор
до́норский прил. адо́нортә
до́норство с. адо́норра
доно́с м. а́цәгьаҳәара: он любит зани-

маться доносами ацәгьаҳәара бзиа 
ибоит

доноси́тельство с. а́цәгьаҳәара
доноси́ть1 гл. 1. а́цәгьаҳәара (а́цәгьа 

иҳәо́ит) 2. (џьара́нӡа) ана́гара 
(ине́игеит) 3.(иана́амҭоу) ахша́ра 
аи́ура (…дло́уит)

доноси́ть2 см. донести́1
доноси́ть3 см. донести́2
доноси́ться1 гл. ахара́ (ихе́ит)
доноси́ться2 гл. (сюда) аа́ҩра 

(иааиҩеит), (туда) ане́ҩра (ана́ҩра) 
(инеиҩеит, инаиҩеит) 

доно́счик м. а́цәгьаҳәаҩ, а́наԥхаҩ 
доны́не нареч. иахьа́нӡа, уажәра́анӡа
донырну́ть гл. (џьара́нӡа) хӡаа́рҵәила 

ане́ира, ухы́ ӡаарҟәры́ланы ане́ира 
(… днеит)

доня́ть гл. агәы́ акы́лҵәара (… кы́-
ли ҵәеит), агәы́ акы́дыхра (… кы́-
дихит), агәы́ агара́ (игәы́ иге́ит)

дообе́денный прил. шьыбжьхьа́н-
ӡатәи, шьыбжьа́анӡатәи: дообе-
денная прогулка шьыбжьаанӡатәи 
алеиҩеира

дообору́дование с. (иахьы́нӡахәҭоу) 
а́иқәыршәара

дообору́довать гл. (иахьы́нӡахәҭоу) 
а́иқәыршәара (… еиқәиршәе́ит)

дооктя́брьский прил. октиа́брнӡатәи: 
дооктябрская Россия 
октиабрнӡатәи Урыстәыла
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допа́ивать см. допои́ть
допа́лзывать см. доползти́
допа́лывать см. дополо́ть
допа́ривать см. допа́рить
допа́рить гл. (иахьы́нӡахәҭоу) аҟәы́иа-

ра (… иҟәы́иеит); (иахьы́нӡахәҭоу) 
а́иҵаршра (… еиҵеирши́т) 

допа́риться гл. иҟәы́ианы а́лгара       
(… иа́лгеит), еиҵаршны́́ а́лгара       
(… иа́лгеит)

допа́рывать см. допоро́ть
допасти́ гл. а́рахә ирҳәны́́ а́лгара       

(… да́лгеит)
допаха́ть гл. ицәаӷәаны́́ а́лгара           

(… да́лгеит)
допа́хивать см. допаха́ть
допева́ть см. допе́ть
допека́ть см. допе́чь
допека́ться см. допе́чься
допетро́вский прил. Пио́тр 

иаанӡантәи: допетровские време-
на Петр иаанӡатәи аамҭақәа

допе́ть гл. аҵы́хәанӡа (инагӡаны́) ашәа́ 
аҳәара́ (…а́шәа иҳәе́ит) , а́шәаҳәара 
а́лгара (… да́лгеит)

допеча́тать гл. 1. ацы́хәанӡа акьы́ԥхьра 
(… икьы́ԥхьит), икьы́ԥхьны а́лгара 
(… да́лгеит) 2. иа́цҵаны акьы́ԥхьра 
(… икьы́ԥхьит)

допеча́тка ж. иа́цҵаны икьы́ԥхьу 
допеча́тывание с. 1. ацы́хәанӡа 

акьы́ԥхьра, икьы́ԥхьны а́лгара 2. 
иа́цҵаны акьы́ԥхьра

допеча́тывать см. допеча́тать
допе́чь гл. 1. иӡны́́ а́лгара (… да́лгеит) 

2. перен. см. доня́ть
допе́чься гл. (иахьы́нӡахәҭоу) аӡра́    

(… иӡи́т)
допива́ть см. допи́ть
допи́ливать см. допили́ть
допили́ть гл. (хәа́рхьла) иххны́ 

(ихҵәаны́) а́лгара (… да́лгеит)
до́пинг м. адо́пинг
дописа́ть гл. аҵы́хәанӡа аҩра́              

(… иҩи́т), иҩны́́ а́лгара (… да́лгеит)
допи́сьменный прил. аҩы́раанӡатәи: 

дописьменные знаки аҩы́-
раанӡатәи адыргақәа

допи́сывать см. дописа́ть
допи́ть гл. аҵы́хәанӡа а́жәра (… ижәи́т), 

и́жәны а́лгара (… да́л геит), а́мхара 
(иа́михит)

допла́та ж. а́хәцҵа
доплати́ть гл. а́қәҵара, инха́згьы 

ашәара́ (… ишәе́ит): доплати еще 
сто рублей! даҽа шәмааҭк ақәҵа! 

допла́чивание с. иа́анхазгьы (ахә) 
а́шәара (… ишәе́ит)

допла́чивать см. доплати́ть
доплести́ гл. аԥара́ а́лгара (… да́лгеит), 

а́шышра а́лгара (… да́лгеит)
доплести́сь гл. дгәагәо́ (џьара́нӡа) 

ане́ира (… дне́ит)
доплета́ть см. доплести́
доплета́ться см. доплести́сь
доплыва́ть см. доплы́ть
доплы́ть гл. уӡсаны́ ане́ира (аа́ира) (… 

дне́ит, даа́ит): доплыть до берега 
уӡсаны аҟәараҟынӡа аира (анеира)

допляса́ть гл. а́кәашара а́лгара (… да́л-
геит)

допля́сывать см. допляса́ть
допо́длинно нареч. разг. иа́шаҵә-

ҟьаны, и́ҟалаҵәҟьаз: нам допод-
линно известно ҳара иашаҵәҟьаны 
иаадыруеит

допо́длинный прил. разг. аиа́ша, 
аҵа́бырг, -ҵәҟьа: доподлинный ца-
ревич аҳ иԥа́ҵәҟьа, доподлинная 
власть амчра иаша, амчраҵәҟьа

допоздна́ нареч. разг. а́ҵых 
неигәа́анӡа, цхабжьо́нынӡа

допои́ть гл. и́ржәны а́лгара (… 
да́лгеит)

допола́скивать см. дополоска́ть
дополза́ть см. доползти́
доползти́ гл. (џьара́нӡа) уҳәазаны́ 

ане́ира (аа́ира) (дҳәазаны́ дне́ит, 
даа́ит)

дополна́ нареч. разг. ихыхәхәо́; 
а́цәқәанӡа, ирҭәны́: налить допол-
на ихыхәхәо арҭәра

дополне́ние с. 1. а́цҵа, аха́́рҭәаара 2. 
грамм. аха́рҭәаага: прямое допол-
нение иԥиоу ахарҭәаага, косвенное 
дополнение иԥиам ахарҭәаага 

допо́лненный прил. иха́рҭәаау: ис-
правленное и дополненное изда-
ние ирҽеиу, ихарҭәаау аҭыжьымҭа

дополни́тельно нареч. иа́цҵаны, 
иха́рҭәааны

дополни́тельный прил. иа́цу, 
изыцҵо́у, аха́рҭәааратә, 
ахарҭәаагатә, иха́рҭәаау: дополни-
тельное предложение ахарҭәааратә 
ҳәоу, дополнительный доход 
ахарҭәааратә хашәалахәы

допо́лнить гл. аха́рҭәаара 
(ихе́ирҭәааит): он дополнил рас-
сказ ажәабжь хеирҭәааит 

дополниться гл. аха́ҭәаара
дополня́ть см. допо́лнить
дополня́ться см. допо́лниться
дополоска́ть гл. (инагӡаны́) аӡы́ 

ахьыршара́ (… ахьирше́ит), (инаг-
ӡаны́) аӡы аҭҟьара (… иҭи́ҟьеит)

дополо́ть гл. (иахьы́нӡахәҭоу) 
а́рашәара (… ирашәе́ит), аҳаскьы́н 
а́ҵхра (…ы́ҵихит)

дополуча́ть см. дополучи́ть
дополучи́ть гл. инха́згьы аи́ура          

(… ио́уит)
допоро́ть гл. аҵы́хәанӡа а́ртлара       

(…и́ртлеит)
допото́пный прил. разг. шутл. 

иажәӡахьо́у, Кәры́жәаа рха́антәи, 
кәры́жәаа ирха́ану

допра́шивание с. аҿахәҿы́хра
допра́шивать гл. 1. см. допроси́ть 2. 

(уҽа́дцаланы) а́зҵаара
допризывни́к м. а́аԥхьаранӡаҩы
допризы́вный прил. а́аԥхьаранӡатәи: 

допризывный возраст 
ааԥхьаранӡатәи ақәра

допродова́ть см. допрода́ть
допрода́ть гл. инха́згьы а́ҭира (… иҭ-

ии́т), иҭины́́ а́лгара (… да́л геит)
допро́с м. аҿахәҿы́хра

допроси́ть гл. аҿахәҿы́хра (иҿахәы́ 
иҿы́рхит)

допроси́ться гл. ҳәара́ла (чара́ла 
аӡәы акы́) и́мхра (и́рҟаҵара) …               
(… и́михит, и́рҟаҵеит) ◊ у него про-
шлогоднего снега не допросишься 
уԥсуа́зар акы́ уиркуа́м 

допро́сный прил. аҿахәҿы́хратә 
допрыгать гл. у́ԥо (џьара́нӡа) ане́ира 

(… днеит)
допры́гивать см. допры́гнуть
допры́гнуть гл. у́ԥаны (џьара́нӡа) 

а́наӡара (… днаӡе́ит)
допря́сть гл. (аҵы́хәанӡа) аха́хара     

(…илха́хеит), (аҵы́хәанӡа) аҳара́  
(…илҳа́ит)

до́пуск м. а́нашьҭра: допуск студентов 
к практике астудентәцәа апракти-
кахь рынашьҭра 

допуска́ть гл. 1. а́нашьҭызаара, 
а́нашьҭра: он допущен к экза-
менам уи аԥышәарақәа рахь 
днашьҭуп 2. (позволять) ази́н 
а́ҭара (… ии́ҭеит); ахы́́ а́ҭәашьара 
(ихы́ иа́ҭәеишьеит) 3. (считать 
возможным) а́ҟалара а́лшара 
(иҟала́р а́лшоит), агәаа́нагара (сгәы 
иаа́нагоит): я допускаю, что... 
иҟалар алшоит ҳәа сгәы иаанагоит, 
я допкускаю, что он придёт даап 
ҳәа сгәы иаанагоит 

допусти́мый прил. иҟала́р зылшо́, 
ззин ы́ҟоу: допустимые ошибки 
иҟалар зылшо агхақәа

допусти́ть гл. кого-л к чему-л. 1. 
а́нашьҭра (днары́шьҭит): его не до-
пустили к экзаменам аԥышәарақәа 
рахь днармышьҭит 2. иаҳҳәа́п: до-
пустим, что он придёт иаҳҳәап уи 
даап (даауеит)

допуще́ние с. 1. а́нашьҭра 2. (разреше-
ние на право участия в чём-л.) ази́н 
а́ҭара, а́зин а́мазаара 3. (гипотеза) 
агәаа́нагара а́мазаара

допыта́ться гл. разг. а́илкаара 
(еили́кааит); а́ҵхра (и́ҵихит)
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допы́тываться см. допыта́ться
допьяна́ и до́пьяна нареч. разг. дашь-

ны́, иҽаршьны́, ицәа́зна ы́жәны
дораба́тывание с. (иахьы́нӡахәҭоу) 

ау́с а́дулара
дораба́тывать см. дарабо́тать
дорабо́тать гл. (иахьы́нӡахәҭоу) 

ау́с а́дулара (…а́диулеит), (ау́с 
а́дуланы) а́лгара (…да́лгеит)

дорабо́тка ж. (ау́с а́дуланы) а́лгара
дорассве́тный прил. ша́анӡатәи, 

аша́́цкыратәи
дораста́ть см. дорасти́
дорасти́ гл. 1. -нӡа азҳара́ (...иазҳа́ит), 

а́наӡара (инаӡе́ит): дерево дорос-
ло до крыши аҵла ахыб аҟынӡа 
иазҳаит (инаӡеит) 2. ахы́ҵра 
(ихы́ҵит): он дорос до шестнадца-
ти лет уи жәаф шықәса ихыҵит

дорва́ть гл. иҿы́хны а́лгара (… да́л геит), 
иа́анхазгьы аҿы́хра (… иҿи́ хит) 2. 
(иумы́хәо) архара́ (… ирхе́ит)

дорва́ться гл. узызгәышьуа́ (узызхьуа́) 
а́иура (… ио́уит): он дорвался до 
власти дзызхьуаз (дзызгәышьуаз) 
амчра иоуит

дореволюцио́нный прил. арево-
лиу́циа ҟалаанӡатәи 

доре́зать гл. ихҵәаны́ (иԥҟаны́) а́лгара 
(… да́лгеит)

дореза́ть см. доре́зать
дорефо́рменный прил. арефо́рма-

ҟалаанӡатәи
дорисова́ть гл. аҵы́хәанӡа аҭы́х-

ра (… иҭи́хит), иҭы́хны а́лга  ра                  
(…да́л   геит): дорисовать портрет 
апортреҭ ҭыхны алгара

дорисо́вывание с. аҵы́хәанӡа аҭы́хра, 
иҭы́хны а́лгара

дорисо́вывать см. дорисова́ть
доро́га ж. а́мҩа: трудная дорога амҩа 

цәгьа, дальная дорога амҩа хара, 
мы встретились по дороге амҩан 
ҳаиқәшәеит, у нас с тобой разные 
дороги уареи сареи ҳамҩақәа 
хазуп, просёлочная дорога 

агәарабжьа́рамҩа 2. ахырха́рҭа: он 
пошёл по другой дороге уи даҽа 
хырхарҭак алихит, даҽа мҩакы 
данылеит ◊ ему перешли дорогу 
имҩа еихырҵәеит, туда и дорога 
кому 1. и́қәнагоит 2. уи а́ҟара хьа́ас 
дҟаҵатәы́м, дорога скатертью кому 
1. мҩабзи́а (мҩамш) у́қәлааит 2. 
прост. негат. аӡы́ шцара́ уца́аит! 

до́рого нареч. 1. хәыцәгьа́ла, ахә 
цәгьаны́ 2. перен. цәгьала́, 
цәгьаԥсы́шьала: это мне дорого да-
лось цәгьаԥсышьала иҟасҵеит ◊ до-
рого бы дал (заплатил) уара́ иутәны́ 
ԥыҭк сы́қәыхгьы ◊ очень дорого 
оценил (что-л.) иаб ихә ики́т 

дорогови́зна ж. а́хәцәгьара
доро́гой нареч. а́мҩан: дорогой 

поговорим амҩан еибаҳҳәап 
(ҳаицәа́жәап)

дорого́й прил. 1. зыхә цгьо́у 2. перен. 
(то, чем дорожат) ҳаҭы́р зқәу́ҵо, 
иуза́аигәо, иузгәа́кьо 3. (милый) 
а́лашара, а́хаара, (о госте) ада́хь: 
дорогой ты мой! сылашара! сыха-
ара, наши дорогие гости ҳасасцәа 
дахьқәа ◊ дорого бы дал (заплатил) 
уара́ иутәны́ ԥыҭк сы́қәыхгьы

дорогу́ша м. и ж. разг. сы́лашара, 
сы́мш

доро́дность ж. а́инырҳара, 
аҭаҳаҭы́ӷьара, а́шәпажәпара

доро́дный прил. а́инырҳа (е́инырҳау), 
аҭаҳаҭы́ӷьа (иҭаҳаҭы́ӷьоу), 
а́изҳа-еизы́ӷьа (е́изҳа-еизыӷьу), 
аԥшьагьа́ҭҳа (иԥшьа́гьаҭҳау); 
а́шәпажәпа (ишәпа́жәпоу), 
а́иқәызза

дородово́й прил. 1. 
а́шьҭраҟалаанӡатәи: дородовое 
общество ашьҭраҟалаанӡатәи 
ауаажәлара 2. ахша́роураанӡатәи

доро́дство с. аҭаҳаҭы́ӷьара, а́шәпа-
жәпара, аԥшьагьа́ҭҳара

дорожа́ть гл. ахә а́цлара (… иа́цлеит), 
ахә а́цәгьахара (… ицәгьахе́ит)

доро́же см. дорого́й, до́рого
дорожи́ть гл. а́иҷаҳара 
дорожи́ться гл. ахә а́рцәгьара             

(…и́рцә гьеит), ахә а́шьҭыхцәара   
(… ишьҭи́хцәеит)

доро́жка ж. 1. (тропинка) амҩахәа́сҭа: 
садовая дорожка абаҳча мҩахәасҭа 
2. (узкий длинный половик) 
ака́ршә: пол устлан дорожками 
аӷәра каршәла ихҟьоуп 

доро́жник м. а́мҩаҟаҵаҩ
доро́жный прил. а́мҩа(тә): дорожный 

знак а́мҩарбага, дорожные расхо-
ды амҩатә харџьқәа

доро́никум м. бот. доро́никум 
восто́чный азара́ҟьахәыҷы Doroni-
cum orientale

дорса́льный прил. лингв. а́бызгәҭатәи
доруба́ть см. доруби́ть
доруби́ть гл. аҵы́хәанӡа (инагӡаны́) 

аԥҟара́ (ахҵәара́) (… иԥи́ҟәеит, 
ихи́ҵеит), аԥҟара́ (ахцәара́) а́лгара 
(...да́лгеит) 

дорыва́ть см. дорва́ть
дорыва́ться см. дорва́ться
доры́ть гл. аҵы́хәанӡа (инагӡаны́) 

ажра́ (...ижи́т), ижны́́ а́лгара           
(… да́лгеит) 

доса́да ж. агәа́ла, агәа́мҵра, агәы́ҵха
досади́ть1 гл. аргәа́ара (диргәа́аит), 

аргәа́мҵра (диргәа́мҵит), агәы 
аԥжәара (игәы́ ԥи́жәеит)

досади́ть2 гл. еиҭа́ҳаны а́лгара            
(… да́лгеит), а́лаҳара (иа́леиҳаит)

доса́дливо нареч. дгәа́мҵны, дгәамҵ-
ха́мҵуа

доса́дливый прил. агәа́мҵ (игәа́мҵуа), 
агәа́мҵра зцу, агәа́мҵра 
аазырԥшуа́

доса́дный прил. угәы́ иамы́хәо, 
узыргәа́мҵуа

доса́довать гл. аха́шшаара 
(даха́шшаауан): он досадовал на 
свою судьбу илахьынҵа дахашша-
ауан

досажда́ть см. досади́ть1

доса́живать см. досади́ть2

доса́ливание с. инагӡаны́ (иа́цҵаны) 
аҵаара́ (арҵәра́)

доса́ливать см. досали́ть
досева́ть см. досе́ять
досе́ивать см. досе́ять
досе́ле и досель нареч. прост. 

уажәра́анӡа, абра́(а)нӡа
досе́ять гл. инагӡаны́ (иа́цҵаны)

а́лаҵара (… илеиҵе́ит)
досиде́ть гл. (аҵы́хәанӡа, 

иахьы́нӡахәҭоу) атәара́ (… дтәе́ит)
доси́живать см. досиде́ть
до́синя нареч. уиеҵәаха́анӡа
доска́ ж. 1. аӷәы́: каштановая до-

ска ахьатә ӷәы, шахматная доска 
ашахматтә ӷәы, классная доска 
акласстә ӷәы 2. (разделочная до-
ска) ача́рӷә ◊ до грабовой доски 
ԥсраҽны́нӡа, иԥсы́ нҭшәа́анӡа, 
от доски до доски ахы́ инаркны́ 
аҵы́хәа(ҟы)нӡа, ишы́неибакәу 

доска́бливать см. доскабли́ть
досказа́ть гл. инагӡаны́ (аҵы́хәанӡа) 

аҳәара́ (… иҳәе́ит)
доска́зывать см. досказа́ть
доскака́ть гл. у́ԥо (ушьҭы́ԥо) ане́ира 

(… дне́ит); у́ҩны ане́ира (… дне́ит)
доска́кивать см. доскака́ть и 

доскачи́ть
доска́блить гл. аҵы́хәанӡа аӷьӷьара́  

(…иӷьӷье́ит)
доскана́льно нареч. акы́́ а́гмыжь кәа, 

акы́ аанмы́жькәа, акы́ бжьамы́жь-
кәа, хәыц-хәыц, иҭыршәшәааны́, 

доскана́льный прил. акы́́ згым, хәыц-
хәыцлатәи

доскачи́ть гл. у́ԥаны а́наӡара (… дна-
ӡе́ит)

доскреба́ть см. доскрести́
доскрёбывать см. доскрести́
доскрести́ гл. инха́з а́изыҳәҳәара 

(…еизи́ҳәеит), (аҵы́хәанӡа) 
ацәыӷьӷьара́ (…ицәыӷьӷье́ит)

досла́ть гл. 1. иа́цҵаны а́шьҭра,           
(… ишь ҭи́т), а́нашьҭра 
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(инеи́шьҭит): дослать патрон в 
патронник апатро́н ашәа́қьмгәахь 
а́шьҭра 2. аҵы́хәанӡа а́нашьҭра    
(...инеи́шьҭит)

досле́дование гл. инагӡаны́́ 
а́илыргара (…еилирге́ит)

досле́довать гл. инагӡаны́́ а́илыргара 
(… еилирге́ит)

досло́вно нареч. жәа-жәа́ла, ишиа́шоу: 
дословно перевёл ишиа́шоу 
еиҭе́игеит

досло́вный прил. жәа-жәа́латәи, 
ишиа́шоу: дословный перевод жәа-
жәалатәи аиҭага, ишиа́шоу е́иҭагоу

дослу́живать см. дослужи́ть
дослу́живаться см. дослужи́ться
дослужи́ть гл. аҽҳәа́ранӡа амаҵура́ 

аны́ҟәгара (… ины́ҟәигеит)
дослужи́ться гл. аҟы́нӡа ане́ира         

(…дне́ит): он дослужился до чина 
капитана акпитан ичны аҟынӡа 
днеит

дослу́шать гл. аҵы́хәанӡа азы́ӡырҩра 
(...дазы́ӡырҩит)

дослу́шивать см. дослушать
досма́тривать гл. 1. см. досмотре́ть 

2. (производить досмотр) агәа́ҭара 
(игәе́иҭеит)

досмо́тр м. агәа́ҭара: таможенный до-
смотр аҳазалхратә гәаҭара

досмотре́ть гл. 1. аҵы́хәанӡа 
а́хәаԥшра (… да́хәаԥшит) досмо-
треть фильм афильм аҵыхәанӡа 
ахәаԥшра 2. спец. агәа́ҭара 
(игәе́иҭеит): досмотреть товары 
на границе атауарқәа аҳәааҿы 
ргәаҭара 3. (последить за кем-чем) 
ахы́лаԥшра (дихы́лаԥшит) 

досмо́трщик м. агәа́ҭаҩ 
досове́тский прил. 

асове́тмчраҟалаанӡатәи
досоли́ть гл. аџьыкахы́ш а́цҵара       

(… иа́циҵеит)
досо́хнуть гл. аҵы́хәанӡа абара́ 

(аҩара́) (… ибе́ит, иҩе́ит)
доспа́ть гл. (ҿҳәара́к аҟы́нӡа) а́цәара  

(… дыцәеит), азхара́ а́цәара (изхара́ 
ды́цәеит)

доспева́ть см. доспеть
доспе́ть гл. ашәра́ (ишәи́т), а́ҟалара 

(иҟале́ит)
доспе́хи мн. аҳәа́ҭҳа, а́бџьармаҭәа
доспра́шивать см. доспроси́ть
доспроси́ть гл. азҵаара́ а́лгара           

(… да́лгеит)
досро́чно нареч. аҽҳәара́анӡа
досро́чный прил. аҽҳәара́анӡатәи: до-

срочные экзамены аҽҳәараанӡатәи 
аԥышәарақәа, досрочное выполне-
ние аҽҳәара́анӡатәи анагӡара

достава́ть см. доста́ть
достава́ться см. доста́ться
доста́вить гл. 1. кого-что ана́гара 

(ине́игеит) 2. (причинить, вы-
звать) азаа́гара (изаа́ргеит), 
азы́ҟаҵара (изы́ҟарҵеит), а́лаҵара 
(дры́ларҵеит): он доставил ему 
много хлопот ахынҭаҩынҭарақәа 
дрылеиҵеит 

доста́вка ж. (сюда) аагара́, (туда) 
ана́гара, азна́гара: стоимость до-
ставки, плата за даставку аагаԥса́

доставле́ние с. ана́гара, азна́гара
доставля́ть см. доста́вить
доставщи́к м. ана́гаҩ, азна́гаҩ
доста́ток м. а́лаҟазаара, абе́иара: он 

живет в полном достатке уи даара 
далаҟоуп 

доста́точно нареч. иахьы́нӡахәҭоу, 
азхара́ 2. иазхаратәы́ 3. безл. в знач. 
сказ. иазхо́уп 

достато́чный прил. иазхо́у, иузхо́у, 
иазха́ша 2. устар. (имеющий до-
статок) ибе́иоу, иа́лаҟоу: достаточ-
ная семья ибеиоу аҭаацәара 

доста́ть гл. 1. агара́ (иге́ит), а́қәхра 
(и́қәихит), аҭгара́ (иҭи́геит): он 
достал книгу с полки ашәҟәы 
акыӷәра иқәихит 2. (дотянуться) 
(сюда) а́аӡара (дааӡе́ит), аагӡара 
(иааигӡе́ит), (туда) а́наӡара 
(днаӡе́ит), (вверх, до верху) 

а́ҩаӡара (дҩаӡе́ит), (вниз, до низу) 
а́лаӡара (дла́ӡеит) 3. (приобре-
сти) а́ԥшаара (иԥшаа́ит), архиара́ 
(ирхие́ит): я достал деньги аԥара 
сыԥшааит (сырхиеит) 4. безл., разг., 
чего. (оказаться в достаточном ко-
личестве) азхара́ (изхе́ит): знаний 
у него достанет идырра изхоит

доста́ться гл. 1. азынхара́ (изынхе́ит), 
аиу́ра (ио́уит): ему досталось 
много книг ашәҟәқәа рацәаны 
иоуит (изынхеит) 2. а́қәшәара 
(и́қәшәеит): ему первому доста-
лось говорить ацәажәара аԥхьа 
иара иқәшәеит 

достига́ть гл. см. дости́гнуть 
дости́гнуть гл. до какого-л. ме-

ста (сюда) ааӡара́ (иааӡе́ит), 
(туда) а́наӡара (инаӡе́ит), (вверх) 
а́ҩаӡара (иҩаӡе́ит), (вниз) а́лаӡара 
(илаӡе́ит): мы достигли вершины 
горы ашьха ацәқәанӡа ҳнаӡеит 

достиже́ние с. 1. а́ихьӡара, ақәҿиа́ра: 
достижения науки и техни-
ки аҭҵаарадырреи атехникеи 
реихьӡарақәа 2.а́нагӡара: достиже-
ние цели агәаҭакы́́ а́нагӡара, 

дости́чь см. дости́гнуть
достове́рно нареч. ииа́шаҵәҟьаны, 

мцрак а́ламҵакәа(ны), меижьара́да
достове́рность ж. аҵа́быргра
достове́рный прил. узцәы́мҩашьоу, 

мцра злам, иҵабыргы́ҵәҟьоу 
досто́инство с. 1. ахаҭабзи́ара: 

достойнство труда аусумҭа 
ахаҭабзиара 2. ахы а́ҳаҭырақәҵара, 
ахы́́ а́ҭәашьара: он говорит с до-
стойнством ихы ҳаҭыр ақәҵаны 
дцәажәоит, он считает это 
ниже своего достойнства ихы 
иаҭәеишьом 3. аԥса́заара, шаҟа́ 
ицо́: эта купюра достоинством в 
сто рублей ари ақьаадԥара шәкы 
ицоит ◊ оценить по достойнству 
кого-что изыԥсо́у (дзыԥсо́у) а́ла) 
ахә (ихә) ашьара́

досто́йно нареч. 1. (подабающим об-

разом) ишахәҭо́у (е́иԥш): он ведёт 
себя достойно ишахәҭоу (еиԥш) 
ихы мҩаԥигоит 2. (с достойн-
ством) ихы́ ҳаҭы́р а́қәҵаны 

досто́йный прил. 1. иаԥсо́у: он до-
стойн своего отца иаб иԥара́ 
даԥсоп 2. (заслуженный) ақәнага́, 
иахәҭо́у, ҳаҭы́р зқәу, ана́га: он 
понёс достойную кару ақәнага 
дақәдыршәеит, достойный человек 
ҳаҭыр зқәу ауаҩы, ауаҩ нага 

достопа́мятный прил. иаԥсо́у, 
иуха́мшҭуа, згәа́ларшәара иаԥсо́у, 
угәаҿы́ иаанхо́: достопамятный 
день иуха́мшҭуа (угәаҿы иаанхо) 
амш

достопочте́нный прил. устар. ҳаҭы́р 
ду зқәу

достопримеча́тельность ж. аблах-
кы́гарҭа, аҭы́ԥҷыда: ақалақь 
аблахкыгарҭақәа достопримеча-
тельности города

достопримеча́тельный прил. 
иблакы́гарҭоу

достоуважа́емый прил. ҳаҭы́р ду зқәу 
(зқәы́рҵо)

досточти́мый прил. устар. высок. 
ҳаҭы́р ду зқәу (зқәы́рҵо)

достоя́ние с. амза́ра, ама́л
достоя́ть гл. аҵы́хәтәаныӡа агы́лара 

(… дгы́леит)
достра́ивание с. иргы́ланы а́лгара
достра́ивать см. достро́ить
достре́ливать см. дострели́ть
достре́лить гл. 1. (о стреле, пуле, сна-

ряде) а́наӡара (инаӡе́ит) 2. (до-
бивать выстрелом, выстрелами) 
(ихәу) ашьра́ (...ишьи́т)

достреля́ть гл. 1. ахысра алгара            
(… да́л  геит), уреи́хсны анырҵәара́ 
(дре́ихсны инирҵәе́ит) 2. (зегьы, 
инха́згьы) аҭырҟьара́: он выстрелил 
все свои патроны ипатронақәа зе-
гьы ҭирҟье́ит

дострига́ть см. достри́чь
достри́чь гл. ирҟәыдны́ алгара́             

(… да́л  геит), аҵы́хәанӡа арҟәыдра́ 
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(...ирҟәыди́т): он достриг овец 
ауасақәа рҟәыдны далгеит

достро́ить гл. иргы́ланы а́лгара          
(… да́лгеит)

до́ступ м. 1. ане́ирҭа 2. а́нашьҭра, 
аҩна́жьлара: допуск посети-
телей аҭааҩцәа ры́нашьҭра 
(рыҩна́жьлара)

досту́пно нареч. а́илкаара марианы́: 
он рассказал нам доступно аилкаа-
ра марианы иаҳзеиҭеиҳәеит

досту́пный прил. 1. иахьауа́, иахьы́-
маншәалоу: доступный для перехо-
да аиасра (арра) ахьыманшәалоу 2. 
и́мариоу, иузы́мариоу, иу́лшо: по до-
ступной цене хәмариала, доступное 
изложение иузымариоу аиҭаҳәара 
3. (доходчивый) зе́илкаара марио́у 
4. (не высокомерный) иԥа́гьам 5. 
(легко подающийся какому-л. чув-
ству, переживанию) агәы́ԥскьа, згәы 
ԥшқәо́у, згәы ҵаӷо́у ◊ доступная 
женщина зкалҭ цәгьоу (ласу) аԥҳәыс

досу́г м. аԥсшьа́раамҭа: в часы досуга 
аԥсшьараамҭазы

до́сыта нареч. азхара́: он наелся досы-
та изхара ифеит

досу́жий прил. разг. (не занятый 
работой или каким-л. делом; 
праздный) ус зма́м, у́сда-ҳәы́сда 
идәы́қәу: досужие слушатели ус 
змам азыӡырҩцәа 2. (вызванный 
праздностью, бездельем; пу-
стой) аба́ша: досужие разговоры 
ацәажәара башақәа

до́суха: вытереть досуха иба́хҵәаӡа 
арбара́

досу́шивать см. досуши́ть
досуши́ть гл. иахьы́нӡахәҭоу 

(аҵыхәанӡа) арбара́ (… ирбе́ит)
досчита́ть гл. а́ԥхьаӡара а́лгара              

(… далгеит), рҟы́нӡа а́ԥхьаӡара      
(… дыԥхьаӡе́ит): он досчитал до ста 
шәкы рҟынӡа дыԥхьаӡеит

досыла́ние с. а́нашьҭра 
досыла́ть см. досла́ть

досы́лка см. досыла́ние
досыпа́ние с. а́цԥсалара, ахаԥсара́
досыпа́ть1 см. досы́пать
досыпа́ть2 см. доспа́ть
досы́пать гл. ахаԥсара́ (иахе́́иԥсеит),  

а́цԥсалара (иациԥсалеит)
досы́пка см. досыпа́ние
до́сыта идосыта́ нареч. азхара́, уаҳа 

низаха́мҵо: он наелся досыта из-
хара ифеит

досыха́ть см. досо́хнуть
досье́ с. адосие́
досю́да нареч. разг. ара́нӡа, абра́нӡа, 

ара́анӡа, абра́анӡа
досяга́емость ж. а́наӡара, ане́ира: 

в пределах досягаемости 
иахьы́нӡанаӡоу, иахьынӡанеиуа, 
инеиртә (инаӡартә) иахьыҟоу

досяга́емый прил. иахьауа́, 
иахьы́маншәалоу: и́маншәалоу

досяга́ть см. досягну́ть
досягну́ть гл. до какого-л. места, 

(сюда) ааӡара́ (иааӡе́ит), (туда) 
а́наӡара (инаӡе́ит), (вверх) 
а́ҩаӡара (иҩаӡе́ит), (вниз) а́лаӡара 
(илаӡе́ит): мы достигли вершины 
горы ашьха ацәқәанӡа ҳнаӡеит

дота́ивать см. дота́ять
дотанцева́ть гл. а́кәашара а́лгара      

(… да́лгеит), аҵы́хәанӡа а́кәашара 
(… дкәаше́ит)

дотанцо́вывать см. дотанцева́ть
дотаска́ть гл. разг. 1. ирҳәазаны́ 

ана́гара (а́иагара) (… ине́игеит, 
и́иагеит) 2. архара́ (ирхе́ит)

дота́скивать см. дотаска́ть
дота́ция ж. адота́циа, аԥа́разшәара
дотащи́ть гл. ирҳәазаны́ ана́гара       

(… ине́игеит)
дота́ять гл. иӡыҭны́́ а́лгара (… иа́л-

геит), аҵы́хәанӡа аӡыҭра́ (… иӡы-
ҭи́т)

дотека́ть гл. доте́чь
дотемна́ нареч. хәла́анӡа, иаахәла́анӡа
дотерпе́ть гл. аҽҳәара́нӡа (аҵы́хәанӡа) 

а́чҳара (… ичҳа́ит)

доте́чь гл. (аӡы) ане́ира (ине́ит), 
але́ира (иле́ит)

дотла́ нареч. и́қәццышәаа, иццы́шәха: 
дом сгорел дотла аҩны 
иқәццышәаа иблит

дото́шно гл. разг. икы́лыршәшәааны 
дотра́гиваться см. дотро́нуться
дотро́нуться гл. акьы́сра (дакьы́сит), 

а́лакьысра (да́лакьысит), 
ахькьы́сра (дахькьы́сит)

доту́да нареч. разг. уа́нӡа, убра́нӡа
дотя́гивать см. дотяну́ть
дотяну́ть гл. 1. (до определенно-

го места) а́агӡара (иа́аигӡеит), 
а́нагӡара (ине́игӡеит) 2. (дотащить) 
(џьара́нӡа) ирҳәазаны́ ана́гара 
(… ине́игеит) 3. (допеть) (а́шәа) 
аҵы́хәанӡа а́нагӡара (… инеигӡе́ит) 
4. разг. (прожить, просущество-
вать до какого-л. срока) ане́ира 
(дне́ит): он не дотянет до утра уи 
шьыжьымҭанӡа дызнеиуам 5. (от-
тянуть) а́ргәагәара (и́ргәагәеит)

дотяну́ться гл. 1. а́наӡара (инаӡе́ит), 
(сюда) ааӡара́ (иааӡе́ит), (вниз)
а́лаӡара (илаӡе́ит), (вверх) а́ҩаӡара 
(иҩаӡе́ит) 2. угәагәо́ ане́ира           
(… дне́ит)

доу́чивать см. доучи́ть
доу́чиваться см. доучи́ться
доучи́ть гл. инагӡаны́ аҵара́ (… иҵе́ит)
доучи́ться гл. аҵара́ а́нагӡара (… инеиг-

ӡе́ит), ане́ира (дне́ит): он доучился 
до восьмого класса иҵара ааба 
рҟын ӡа инаигӡеит (ааба́ рҟы́нӡа дне-
ит)

дофеода́льный прил. афео да -
ли́з маанӡатәи, афеодали́зм-
ҟалаанӡатәи

доха́живать гл. иахьа́-уаҵәы́ ҳәа 
ды́ҟоуп (дгы́лоуп), (о животных) 
а́чкәаҳара: она дохаживает послед-
ние дни (беременности) иахьа́-
уаҵәы́ ҳәа дгы́лоуп 

до́хлый прил. аԥсхаԥсы́, аԥсхабаа́, 
аԥсы́: дохлая кошка ацгәыԥсы́ 

2. перен. прост. пренебр. (хилый) 
аԥсхаԥсы́, а́саҟа́ҭ, а́баа, зцәе́и 
зы́баҩи е́икәыршоу; зы́мч каԥсо́у

дохля́к м. прост. пренебр. аԥсхабаа́, 
аԥсхаҟи́на

дохля́тина ж. 1. (мясо павшего живот-
ного) аԥсхаԥсжьы́ 2. (хилый, болез-
ненный человек) аԥсхабаа́, а́саҟа́ҭ, 
аԥсхаҟи́на

до́хнуть гл. (о животных, насекомых) 
анҵәара́, аԥсра́

дохну́ть гл. 1. аԥсы́ԥ а́лага-ҩа́гара 
(иԥсы́ԥ ле́ига-ҩе́игоит), аԥсы́ԥ 
аҩа́гара (иԥсы́ԥ ҩе́игоит) 2. (по-
дуть) а́сра (иа́суеит, исуе́ит): 
дохнул холодный ветер ԥша 
хьшәашәак асит (сит) 3. (пахнуть 
чем-л.) (афҩы́) а́лаҳалаҳара ◊ 
дохну́ть не́когда аԥсы́ха а́мамзаара 
(… и́мам), аԥсга́ха а́мамзаара (...
и́мам), дохну́ть не́где унацәа́ 
узры́ламкәа (ирацәаны́), не 
сметь дохнуть иԥсы́ иӡе́ит, акы́ 
ааизы́ҟамҵеит, акы́ ааизмырҽе́ит

дохо́д м. ахашәа́ла, ахашәалахәы́; 
(прост.) аа́га, аа́гарҭа: у него хо-
роший доход уи ахашәала бзиа 
имоуп, он получил хороший доход 
ахашәалахә бзиа иоуит, обще-
ственный доход ауаажәларратә 
хашәалахәы

доходи́ть см. дойти́
дохо́дность ж. аха́шәалара, 

ахашәа́лахәра
дохо́дный прил. ахашәалахәы́тә, аха-

шәа́ла зцу, ахашәа́ла змо́у: доход-
ная статья ахашәалахәытә статиа 

дохо́дчиво прил. еилу́каартә е́иԥш, 
еилыкка́

дохо́дчивость ж. а́илыккара
дохо́дчивый прил. а́илыкка(тә)
доходя́га ж. аԥсхабаа́, аԥсхаҟи́на 
дохристиа́нский прил. ақьыр-

сиа́н раҟалаанӡатәи, ақьырсиан-
ра́анӡатәи

доцвести́ гл. инагӡаны́́ а́шәҭра, 
аҵы́хәанӡа а́шәҭра
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доцвета́ть см. доцвести́
доце́нт м. адоце́нт
доце́нтский прил. адоце́нтә
доценту́ра ж. адоценту́ра
до́черин см. доче́рнин
дочерна́ нареч. еиқәаҵәаха́анӡа 
доче́рний прил. 1. аԥҳа́(тә): дочерний 

дом аԥҳа лыҩны 2.спец. (образо-
ванный в результате отделения 
от чего-л.) аҿы́га, аҿга́: дочер-
ное предприятие анаплакҿ(ы)га, 
иаҿыгоу анаплакы 

доче́рнин и до́черин прил. прост. 
аԥҳа́(тә), аԥҳа́ лтәы

доче́рпать гл. иҭтаны́́ а́лгара, аҭтара́
доче́рпывать см. дочерпа́ть
дочерти́ть гл. ахсаа́лара а́лгара              

(...да́л  геит), ахсаа́лара а́нагӡара       
(...наигӡе́ит), аҵәаӷәанҵара́ а́лгара 
(...да́лгеит)

доче́рчивать см. дочерти́ть
доче́сть гл. устар. см. дочита́ть
до́чиста нареч. 1. ицкьакәа́кәараӡа 

2. (целиком) акы́ аанмы́жькәа, 
и́қәрыцқьааны: он съел всё до-
чиста зегьы ықәрыцқьааны ифе-
ит, его обокрали дочиста акы 
аанмыжькәа зегьы ицәырӷьычит 
(ицәырӡеит)

дочи́стить гл. аҵы́хәанӡа ары́цқьара 
(… иры́цқьеит), ицқьакәа́кәараӡа 
а́ҟаҵара (… иҟаиҵе́ит)

дочита́ть гл. аҵыхәтәаны́нӡа 
(аҵы́хәанӡа) а́ԥхьара ( … да́ԥхеит), 
а́ԥхьара а́лгара (… да́лгеит) 

дочи́тывать см. дочита́ть
дочища́ть см. дочи́стить
до́чка ж. 1. см. дочь 2. (обращение) 

сы́ӡӷаб (обращение мужщины) 
ба́ба, (обращение женщины) нан 

дочу́рка ж. аԥҳа́ хәыҷы́
дочь ж. аԥҳа́: старшая дочь аԥҳа 

еиҳабы, младшая дочь аԥҳа еиҵбы, 
сколько у тебя дочерей? аԥҳацәа 
зыҟаҩ умада?

доша́гнуть гл. ушьапы́ еихганы́ џьара́ 
а́наӡара (… днаӡе́ит)

дошвы́ривать см. дошвырну́ть
дошвырну́ть гл. и́ршәны а́нашьҭра 

(ака́жьра) (… инеи́шьҭит, 
икеи́жьит)

дошвыря́ть гл. (иа́анхазгьы) и́ршәны 
а́нашьҭра (акажьра) (… инеи́шьҭит, 
икеи́жьит)

доши́ть гл. а́ӡахра а́лгара (иӡахны́ 
да́лгеит)

дошко́льник м. ашко́л иҭа́млац 
дошко́льный прил. ашко́лнӡатәи, 

ашко́лқәранӡатәи, ашко́лқә-
раҟалаанӡатәи

до́шлый прил. а́илҟьа, а́илца; а́илга
дощано́й см. доща́тый
доща́тый прил. аӷә(тәы́), аӷәытә: до-

щатый дом аӷәтәы ҩны, дощатый 
пол аӷәтәы хыӷәра

до́щечка ж. аӷәыцәма́ҟьа
дощипа́ть гл. ицәырҳәны́́ а́лгара       

(… да́лгеит)
дощи́пывать см. дощипа́ть
доя́р м. а́жәхьаҩы
доя́рка ж. а́жәхьаҩ (ԥҳәыс)
дравиди́йский прил. адрави́дтәи: 

дравидийские языки адравидитә 
бызшәақәа

драви́дский прил. адравид(тә)
драви́ды мн. адрави́дцәа
драгоце́нность ж. ахьы́маҭәа 
драгоце́нный прил. 1. зыхә цгьоу, 

ажәла бзиа: драгоценный камень 
зыжъла бзиоу (зыхә цәгьоу) ахаҳә 
2. перен. кыр иаԥсо́у, кыр зҵа́зкәа 
3. (обращение) сы́хаара, сы́мш, 
сы́лашара

дража́йший прил. устар. см. дорого́й
драже́ с. 1. (мелкие конфеты округлой 

формы) аҟәы́дкамфеҭ 2. (фарма-
цевтическое изделие округлой 
формы, в котором лекарственное 
вещество) аҟәы́дхәшәы

дразни́ть гл. а́рбыжкра (и́рбыжкуеит), 
а́хәлаџьаџьара (ди́хәлаџьаџьоит) 

драйв м. молодёж. сленг см. кайф
дра́ить гл. 1. (натягивать снасть) 

а́ӷбашаха (аша́ха) арххара́              
(...ирххе́ит) 2. (чистить) аӷәы́хра 
(иӷәы́хит), иӷәы́хны а́ӡәӡәара 
(иӡәӡәе́ит): драить палубу акыӷәра 
(араԥӷәра) аӷәы́хра 

дра́ка ж. а́ибапҟара, а́исра
драко́н м. миф. агәылшьа́ԥ, аты́ҩ, 

аблаҩа́, агаҭҳәы́
драко́новский прил. иры́цҳашьарадоу, 

агәы́мбылџьбара: драконовский 
закон ирыцҳашьарадоу азакәан

драко́новый прил. агәылшьа́ԥтә, 
аты́ҩтә, аблаҩа́тә, агаҭҳәы́тә

драм- (начальная часть сложных слов) 
адрам-

дра́ма ж. 1. (род литературного про-
изведения) адра́ма 2. (несчастье) 
а́гәаҟра, ары́цҳара: семейная дра-
ма аҭаацәаратә гәаҟра 

драматиза́ция ж. 1. адра́мара 2. 
а́ибарххара, а́рӷыӷкра 

драматизи́ровать гл. 1. адра́матәра 
(идра́меитәит) 2. перен. (преувели-
чивать тяжелую, мрачную сторону 
каких-л. событий, обстоятельств 
и т.п.) ары́цҳара а́рӷыӷкра (…ир-
ӷы́ӷкит) 

драмати́зм м. 1. адрамати́зм(ра): 
драматизм сюжета асиужет 
адраматизм(ра) 2. а́хьанҭара: дра-
матизм положения аҭагылазаашьа 
ахьанҭара

драмати́ческий прил. адра́матә: дра-
матический театр адраматә театр 

драмати́чно нареч. 1. (характери-
зуясь драматизмом) идра́маны, 
идра́мартәны 2. (театрально, 
напыщенно) иҽыру́азҟьаны, 
иҭла́пҟаны

драмати́чный прил. 1. (характеризу-
ющийся драматизмом) идра́моу, 
идра́марку 2. (рассчитанный на 
внешний эффект; театральный, 
напыщенный) иҽыру́азҟьоу, 
иҭла́пҟоу

драмату́рг м. адрамату́рг

драматурги́ческий прил. 
адрамату́ргиатә

драматурги́я ж. адраматурги́а
драмкружко́вец м. разг. адра́матә 

гәыԥ алахәы́ла
драмкружо́к м. адра́матә гәыԥ
драндуле́т м. аҟәарҽа́р
дра́ница см. дранка 2.
дра́ничный прил. аҟауа́ртә, аҟауа́р 

иа́лху
дра́нка ж. 1. аткьа́ц 2. аҟауа́р
дра́нковый см. дра́ничный
дра́ночный прил. 1. аткьацтә 2. 

аҟауа́ртә
дра́ный прил. ихахьо́у, иԥжәахьо́у, 

икәыжә-кәы́жәу: драные сапоги 
ихахьоу амагәқәа 

дрань см. дранка 1
драп1 м. адра́п
драп2 м. прост. а́бналара, у́ҩны ацара́
дра́пать гл. груб. прост. у́ҩны ацара́  

(… дцеит), а́бналара (дыбна́леит)
драпирова́ние с. ба́ла а́ҩычара 

(архиара́), аба́ акы́дҵара
драпирова́ть гл. ба́ла а́ҩычара (ар-

хиара́) (… илҩы́чеит, илыр хие́ит), 
аба́ акы́дҵара (… икы́диҵеит)

драпиро́вка ж. 1. см. драпирова́ние 2. 
аҩы́чага ба 3. аԥарда́

драпиро́вачный: драпировачная 
мастерская абаҩы́чарҭа, драпи-
ровачный материал абаҩы́чагатә 
маҭәахәы́

драпиро́вщик м. ба́ла аҩы́чаҩ 
(архиаҩы́)

дра́повый прил. адра́птә
дратва́ ж. ашашәаӡы́рӡ: сшить драт-

вой шашәаӡырӡла аӡахра
дра́твенный прил. ашашәаӡы́рӡтә
драть гл. 1. аԥыжәжәара́ 

(иԥы́ижәжәеит); архара (ирхе́ит): 
драть обувь ашьаҵа архара 2. 
а́мжәара (иа́мижәеит), ацәыԥԥра́ 
(ицәыԥԥи́т), ахы́хра (иахи́хит): 
драть лыко ацәҳар ахыхра 3. (за-
драть, убивать) а́имыжәжәара 
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(еимнажәжәе́ит), а́фара (иа́феит): 
волк дерёт овец абга ауасақәа 
еимнажәжәоит (иафоит) 4. (хле-
стать) аҟамчы́ (афы́рмахьҵә) 
ахҟьара́ (иахи́ҟьеит); алымҳа а́хара 
(анкра́) (...да́хеит, иани́кит) 5. 
(брать высокую плату) ацәырҳәра́ 
(дыцәирҳәи́т), ацәа ахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит) 5. (скоблить) аӷьӷьара́ 
(иӷьӷье́ит), акы́дыӷьӷьара 
(икы́диӷьӷьеит) 6. (царапать) 
ацәҟьара́ (ицәы́иҟьеит), ацәыԥԥра́ 
(ицәы́иԥԥит) ◊ драть (надрывать) 
горло (глотку) а́ҳәҳәара (дыҳәҳәо́ит), 
убжьы́ рду́ны а́шәаҳәара (ибжьы́ 
рду́ны а́шәа иҳәо́ит), драть козла ала́ 
ирҵәу́еит, драть (сдира́ть) шку́ру с 
кого ицәа́ ихы́рхит 

дра́ться гл. 1. а́исра (еисуе́ит): он веч-
но с кем-н. должен драться уи ес-
нагь аӡәы диеслароуп, аҷкәынцәа 
еисуеит ребята дерутся 2. а́қәԥара 
(еиқәԥо́ит), а́ибашьра (еибашьи́т): 
драться с врагом аӷа иабашь-
ра 3. драться за что-л. аказы́́ 
а́қәԥара (дықәԥо́ит), азы́қәԥара 
(дазы́қәԥоит): драться за высокие 
показатели аҟаҵарба дуқәа рзы 
ақәԥара

дра́хма ж. адра́хма
драч м. ацәахы́хҩы
драчка разг. уничи ж. см. дра́ка
драчли́во нареч. дыҵҟьа́ԥо, ды́ҵҟьо-

ды́ԥо
драчли́вость ж. а́ҵҟьара, аҷы́рпаӷьра
драчли́вый прил. а́ҷырпаӷь, аҵҟьаҩ, 

а́ҵҟьара бзи́а избо́, аҳәаҭы́х
драчу́н м. аҷырпаӷь, а́ҵҟьаҩ, аҳәаҭы́х
дребеде́нь ж. разг. 1. (ненужные, не-

значительные, обычно мелкие 
вещи, пустяки) акылҷмы́лҷ 2. 
(вздор, чепуха) аба́ша, аба́ша-ма́ша

дре́безги мн. разг. иԥы́ххаа, 
иԥы́ххааса, ихәа́ш-хәаша́: ста-
кан разбился в дребезги аҵәца 
ԥыххаа(са) ицеит

дребезжа́ние с. агәыргәы́рбжьы, 
аӷьарӷьа́рбжьы

дребезжа́ть гл. аӷьарӷьа́рра, 
агәыргәы́рра

древеси́на ж. а́ҵламаҭәахә, 
амҿы́маҭәахә, амҳа́

древеси́нный прил. амҿтәы́, амҳа́тә
древе́сница ж. зоол. см. квакша 
древе́сный прил. а́ҵла(тә)
дре́вко с. ахәы́, ахәҵәы́: древко зна-

мени абираҟ ахәы
древне́йший прил. ажәы́тәӡа(н)тәи
древнеру́сский прил. ажәы́тәурыс(тә): 

древнерусская письменность 
ажәытәурыс ҩыра

дре́вний прил. 1. ажәы́тәтәи: древ-
ние обычаи ажәытәтәи аҵасқәа 
(ажәытәҵасқәа) 2. кры зхы́ҵуа, 
зықәра зфахьоу: древняя старуха 
зықәра зфахьоу аҭакәажә 

дре́вности мн. ажәы́тә баҟақәа́
дре́вность ж. 1. ажәы́тәра 2. ажәы́тә 

баҟақәа́
дре́во с. трад-поэт. см. дерево
древови́дный прил. а́ҵла е́иԥшу: 

древовидный папоротник аҵла 
иеиԥшу аҭырас

древонасажде́ние с. 1. а́ҵлеиҭаҳара 
2.а́ҵлеиҭаҳа 

древообра́зный см. древови́дный
древосто́й м. а́ҵлара
древото́чец м. зоол.: древоточец па-

хучий, или древоточец ивовый 
(бабочка) амҿы́фа Cossus cossus, 
(гусеница) амҿы́хәац, ақа́пихәарш 

дрези́на ж. аиха́мҩакәырҷыжь, 
адрези́на

дрейф м. аӡсаа́лара
дре́йфить гл. прост. ашәара́ (дшәеит)
дрейфовать гл. аӡсаа́лара (иӡсаа́лоит)
дрейфующий прил. иӡсаа́ло
дре́ль ж. акы́лҵәага
дрема́ и дрёма см. дремота
дрема́ть гл. ахырсы́сра (дхырсы́суеит), 

ахы́рқәақәара (дхы́рқәақәоит), 
ахырҟәы́сра (дхырҟәы́суеит), 

ахраанды́́сра (дыхраанды́суеит), 
а́лацәа анҭаара́ (илацәа нҭаа́ит)

дремли́во нареч. дхырсы́суа, 
дхы́рқәақәо, дхырҟәы́суа, 
дыхраанды́суа, и́лацәа нҭаауа́

дремо́та ж. ахырсы́сра, ахы́рқәақәара, 
ахырҟәы́сра, ахраанды́́сра, 
а́лацәанҭаара

дремотно нареч. 1. дхырсы́суа, 
дхы́рқәақәо, дхырҟәы́суа, 
дыхраанды́суа, и́лацәа нҭаауа́ 2. 
уа́рцәо 3. в знач. сказ. (о состоянии 
тишины, покоя) иҭы́нчроуп

дремо́тность ж. а́лацәанҭаара, ахыр-
сы́сра, ахы́рқәақәара, ахырҟәы́сра, 
ахраанды́́сра, а́лацәанҭаара

дремотный прил. 1. (полусонный; 
вызванный, навеянный дре-
мотой) ихырсы́су, ихырҟәы́суа, 
ихраанды́́суа, зы́лацәа нҭаауа́ 2. 
(преисполненный покоя, непод-
вижности) иҭы́нчу 

дрему́чий прил. 1. -ршәыра, ито́уроу, 
-тоура: дремучий лес абнаршәы́ра, 
абнато́ура 2. (совершенный, пол-
ный) -цқьа, -ҵәҟьа: полный невеж-
да агаӡаҵәҟьа, агаӡацқьа

дре́на м. а́гыруажра, аӡца́рҭа
дрена́ж м. 1. (осушение почвы с помо-

щью канав) а́(гәыруа)жра а́лдара 
2. мед. (выведение жидкости (гноя, 
выпота и т.п.) из раны или полости 
тела) аҭәаҭгара́, аҭәаагара́ 3. мед. 
(трубка, резиновая или марлевая 
полоска для выведения жидко-
сти из раны или полости тела) 
аҭәаҭга́га

дренажи́ровать см. дрени́ровать
дрена́жный прил. 1. адрена́жтә, 

а́(гәыруа)жра а́лдаратә 2. мед. 
аҭәаҭгара́тә, аҭәаагара́тә 3. мед. 
аҭәаҭга́га(тә)

дрени́ровать гл. (осушение почвы 
с помощью канав) а́(гәыруа)жра 
а́лдара (...а́лидеит) 2. мед. (выведе-
ние жидкости (гноя, выпота и т.п.) 

аҭәаҭгара́ (аҭәа́ ҭи́геит), аҭәаагара́ 
(аҭәа́ ааиге́ит) 

дресва́ ж. аҳаса́, абӷа́нҷсса 
дресвяно́й прил. аҳаса́тә, абӷа́нҷссатә 
дрессиро́ваный прил. абжьа́ (и́бжьоу), 

а́машьца (и́машьцоу): дрессиро-
ванный медведь амшә бжьа

дрессирова́ть гл. а́бжьара (ибжье́ит): 
он дрессирует лошадей в цирке 
ацирк аҿы аҽқәа ибжьоит

дрессиро́вка ж. а́бжьара, а́машьцара
дрессиро́вщик м. а́бжьаҩ
дрессиро́вщица см. дрессиро́вщик
дриа́да ж. миф. адриа́да
дри́блинг м. адри́блинг
дроби́лка ж. а́иҟәыршәшәага 

(машьы́на), ардыды́́га
дроби́льный прил. а́иҟәыр шәшәага(тә) 

ардыдыга(тә): дробильная машина 
аиҟәыршәага машьына

дроби́льщик м. а́иҟәыршәшәаҩ, 
ардыдҩы

дроби́на ж. ашьацмацы́ра
дроби́нка ж. уменьш. см. дроби́на
дроби́ть гл. а́иҟәыршәара, аԥы́ххаара, 

а́иҟәырҷҷара ардыдра́́: дробить ка-
мень ахаҳә аиҟырҷҷара

дроби́ться гл. а́иҟәышәара, 
аԥы́ххаара, а́иҟәыҷҷара

дробле́ние с. 1. а́иҟәыршәара, 
аԥы́ххаара, а́иҟәырҷҷара ардыдра́́ 
2. мат. арссара́

дроблёный прил. е́иҟәыршәшәоу, 
е́иҟәырҷҷо, и́́рдыду

дробни́ца ж. ашьацмаҭра́
дро́бность ж. а́ссара
дро́бный прил. 1. а́ссатә 2. ашьацма́тә 
дробови́к м. аҵы́сшәақь, устар. 

амаџьа́р
дробовичо́к м. уменьш. см. дробови́к
дробо́вой прил. ашьацма́(тә): дробо-

вой заряд ашьацме́иҵаҵа
дроболите́йный прил. 

ашьацмарҭәа́гатә
дробь м. 1. (мелкие свинцовые шари-

ки для стрельбы из охотничьего 
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ружья) ашьацма́ 2. мат. (число, 
состоящее из частей единицы) 
а́ихшара 3. (частые, прерывистые 
звуки) абжьыԥыҵәҵәа́

дрова́ мн.ч. амҿы́: он привез дро-
ва амҿы ааигеит, он заготовил 
дрова на зиму аӡын азы амҿы 
еиқәиршәеит (ылихит) ◊ нало-
мать дров агаӡара́ (агха́, а́иакәым) 
а́ҟаҵара

дрови́шки мн. разг. уничиж. см. дрова
дро́вни мн. аџьана́х
дровозагото́вка ж. а́мҿылхра
дровоко́л м. 1. (тот, кто занимается 

колкой дров) амҿыршьшьаҩы́ 2. 
(колун) амҿыршьшьа́га 

дровоко́льный прил. 
амҿыршьшьа́га(тә)

дровопи́льный прил. амҿыххы́га(тә)
дровосе́к м. амҿыԥҟаҩы́, амҿы́лхҩы
дровосе́ка ж. амҿыԥҟа́(р)сҭа, 

амҿы́лхырҭа
дровя́ник м. амҿырҟәа́ра, 

амҿы́ҵаҵарҭа
дровяно́й прил. амҿы́(тә), мҿы́латәи: 

дровяной склад амҿы́шьҭаҵарҭа 
дро́гнуть1 гл. ары́хьҭашьра 

(дрыхьҭашьуеит), ахьҭашьра́ 
(дыхьҭашьуе́ит)

дрогнуть2 гл. 1. а́иҵасра (деиҵасит), 
аҭры́сра (дыҭрысит): у него дрог-
нуло сердце игәы ҭрысит 2. а́аҵыс-
ҵысра (дааҵыс-ҵысит)

дрожа́ние с. а́ҵыс-ҵысра, 
а́қыџьқыџьра, аӡы́ӡара, а́дырдырра

дрожа́тельный прил. аҵыс-ҵысра́тә, 
ақыџьқы́џьратә, аӡы́ӡаратә

дрожа́ть гл. 1. аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-
ҵысуе́ит), а́қыџьџыџьра 
(иқыџьқы́џьуеит) 2. (мигать, 
мерцать о свете) а́кәалыкәаџьара 
(икәалы́кәаџьуеит) 3. (учащён-
но биться) (аҭҳара́ҳәа) а́исра 
(еисуе́ит) 4. перен. перед кем-чем 
аӡы́ӡара (дӡы́ӡоит), ашәаӡы́ӡара 
(дшәаӡы́ӡоит) 5. перен. перед кем-

чем (заботиться о ком, о чём) 
ахӡы́ӡаара (дихӡы́ӡоит): дрожать 
над детьми ахәыҷқәа рыхӡыӡаара 
6. (крупной дрожью) а́иҵасра 
(деиҵасуеит)  7. (о коленях) 
аҟәарҟәа́рра (иҟәарҟәа́руеит)

дрожа́щий прил. иҵыс-ҵысуа́, 
идырдыруа́

дрожжево́й прил. ачарчы́гатә, 
аҵәы́рсатә 

дро́жжи мн.ч. ачарчы́га, аҵәы́рса 
дрожь ж. а́ҵыс-ҵысра, а́қыџьқыџьра, 

аӡы́ӡара, а́дырдырра: его дрожь 
берёт дқыџьқы́џьуеит (дӡы́ӡоит), ◊ 
бросить в дрожь арӡы́ӡара

дрозд м зоол. 1. серый дрозд, дрозд-
деряба а́рхьына Turdus viscivorus 
3. черный дрозд а́рдәына Turdus 
merula: белозобый дрозд а́рдәына 
хәҵыш Turdus torquatus: дрозд от-
носится к певчим птицам ардәына 
ашәа зҳәо аԥсаатәқәа иреиоуп ◊ 
получить дрозда лахь а́ҭара (лахь 
и́рҭеит)

дро́тик м. абҵы́; аҵәы́: метание дро-
тиков аҵәы́ршәра, аҵәе́игәыдҵара

дрофа́ ж. зоол. (дуда́к) акәты́шьап, 
аҟаҟа́б Otis tarda 

друг1 м. аҩы́за, аҩы́за гәакьа: мои 
школьные друзья ашкол исыцҭаз 
сҩызцәа гәакьақәа 2. (сторонник, 
защитник кого-л.) адгы́лаҩ, посл. 
друзья познаются в беде (конь по-
знаётся при горе) агәа́ҟраҿ оуп 
аҩы́за дахьу́дыруа

друг2: 1. друг с другом наҟ-аа́ҟ: они 
перекликаются друг с другом наҟ-
ааҟ еиқәҿырҭуеит 2. друг на друга 
дара́-дара: они взглянули друг на 
друга (дара-дара) инеиҿаԥшит

друго́й мест. егьи́ (мн. егьырҭ), (д)
аҽа́(кы), аҽазны́, даҽа́џьара: 
пусть и другие зайдут егьырҭгьы 
ҩналааит! приходи в другое вре-
мя! аҽазны уаа! у него другой 
характер уи даҽа ҟазшьак имо-

уп, это другая книга ари даҽа 
шәҟәуп, приходи в другой раз! 
аҽазны уаа, кто-нибудь, другой 
даҽаӡәы́, это не годится, дай дру-
гой ари хәарҭам, даҽак сыҭ! по-
ищи в другом месте, его здесь 
нет! даҽаџьара уеимда, уи ара 
иҟаӡам! пересядь на другое место! 
даҽаџьара унеины утәа! ◊ другой 
раз абжьааԥны: другой раз его не 
уймёшь, а сегодня сидит и молчит 
абжьааԥны дузышьақәкуам, иахьа 
ҿымҭӡакҽа дтәоуп, по другому, 
другим образом агьы́с: по другому 
не получается агьыс иауӡом, на 
другую ночь а́дырҩауха, на другой 
день а́дырҩаҽны, на другой год 
а́дырҩашықәсан

дру́жба м. а́иҩызара, аҩы́зара: у них 
настоящая дружба урҭ аҩызара 
бзиа рыбжьоуп, крепкая дружба 
аиҩызара ӷәӷәа 

дружелю́бие с. а́ибаҭахра, 
а́имабзиара, аҳәо́уеиқәшәара: они 
проявили дружелюбие аибаҭахра 
аадырԥшит

дружелю́бный прил. а́ибаҭахратә 
(е́ибаҭаху), а́имабзиара 
(е́имабзиоу), 

дру́жески нареч. ҩы́зарыла, 
ҳәо́уеиқәшәарала

дру́жеский прил. аҩы́заратә
дру́жественно нареч. еиҩы́зарыла
дру́жественный прил. а́иҩызаратә: 

дружественная политика 
аиҩызаратә политика

дружи́ть гл. а́иҩызазаара 
(еиҩы́зцәоуп): эти ребята дружат 
арҭ аҷкәынцәа еиҩызцәоуп

дружи́ще с. разг. (обращение) аҩы́за: с 
приездом, дружище! уахьцо уаале-
ит, аҩыза!

дру́жно нареч. ҳәо́уеиқәшәарала, 
рҳәо́у еиқәшәо́, еицҿа́кны: друж-
но согласились с ним еицҿакны 
иқәшаҳаҭхеит

дру́жность ж. аҳәо́уеиқәшәара, 
а́ицҿакра

дру́жный прил. зҳәоу еиқәшәо́у: 
дружная семья зҳәоу еиқәшәоу 
аҭаацәара

дружо́к м. разг. ласк. см. друг
дры́гать м. а́напҟьа́-шьапҟьара: 

он дыргает ногами дшьапҟьо́ит 
(днапҟьа-шьапҟьоит)

дры́гаться м. а́ҽҟьара (иҽи́ҟьоит), 
анапҟьа́-шьапҟьара (днапҟьа-
шьапҟьоит)

дрыгнуть гл. аашьапҟьара́, аанапҟьа́-
шьапҟьара

дры́згать гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
(аҳәынҵәа́) ахьырта́тара 
(иахьирта́теит)

дрын м. акьа́т, алаба́ ду, аҵәҩа́н
дры́хать см. дры́хнуть
дры́хнуть гл. прост. неодобр. 

цышшы́ҳәа а́цәара
дрю́чить гл. лаба́ла а́сра (… да́суеит)
дрючо́к м. алаба́шәпа, алаба́-ламы́с 
дря́блость ж. 1. а́канӡара: дряблость 

кожи ацәа аканӡара 2. (о голосе) 
а́қыџьқыџьра

дря́блый прил. 1. аканӡа (иканӡоу) 
2.(слабый, дрожащий, о голосе, 
звуке чего-л.) дряблый голос аб-
жьы қыџьқыџь

дря́бнуть гл. а́канӡара (иканӡо́ит) 
дря́зги мн. разг. аҭыӡшәа́, аҟыҟҿы́ҟ, 

ацҭәа́, аҟыбаӡы́ба 
дряква ж. бот. дряква абахазская см. 

цикламе́н
дрянно́й прил. а́цәгьа, ацәыршәа́хә, 

агәырга́га 
дрянь ж. агәам-са́м; а́гмыг, ацәыршәа́хә 
дряхле́ть гл. ажәра́ (дажәи́т), 

а́жәбаахара (дажәбаахе́ит), 
аҟармы́гәхара (дҟармы́гәхеит), 
аҟарҩа́џхара (дҟарҩа́џьхеит), 
аҟармы́џь (дҟармы́џьхеит)

дря́хлость ж. а́жәра, а́жәбаара
дря́хлый прил. аҟармы́гә, аҟарҩа́џ, 

аҟармы́џь, а́аныжә, а́мчыда 
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дуб м. аџь Quercus: дуб понтийский 
ахьада́џь Quercus pontica, дуб Гарт-
виса аџьаџьы́р Quercus hartwissi-
ana ◊ (он) дал дуба ихы́ лахе́ит

дуба́сить гл. 1. ара́бара (дира́беит), 
ахәа́хәара (дихәа́хәеит) 2. (сильно 
стучать) иӷәӷәаны́ а́сра (…да́суеит): 
дубасить в дверь ашә иӷәӷәаны асра

дуби́льный прил. арҵәра́тә
дуби́льщик м. ацәаррҵәҩы́
дубле́ние с. арҵәра́: дубление кожи 

ацәа арҵәра
дубле́т м. аиц-, а́ҩбара: этимологиче-

ский дублет аетимологиатә ҩбара
дубле́тный прил. аиц-, а́ҩбаратә: ду-

блетный выстрел аицҭырҟьа
дуби́льня ж. ацәарҵәы́рҭа
дуби́льщик м. ацәарҵәҩы́
дуби́на ж. 1. алабо́у, алаба́-ламы́с 2. 

перен. (высокий человек) аҵәызы́, 
аха́ккала 3. прост. бран. (о бес-
толковом человеке) агәлы́мҩы, 
агаӡҳәы́ӡ, агымҭы́

дуби́нка ж. уменьш. см. дубина 1. 
дуби́тель м. арҵәы́га, ацәарҵәы́га
дуби́ть гл. арҵәра́: дубить шкуру ацәа 

арҵәра
дуби́ться гл. аҵәра́ (иҵәи́т), ацәаҵәра́ 

(ацәа́ ҵәит)
дубле́ние с. аҵәра́, ацәаҵәра́
дублёный прил. иҵәу́, ирҵәу́
дублёр м. адублио́р
дублика́т м. адубликат, ахацалакы́
дублика́тный прил. адубликатә, 

ахацалакы́(тә) (ихацалаку́)
дубли́рование с. а́рҩбара; аҩы́наус
дубля́ж м. а́иҭага
дубня́к м. а́џьбна; а́џьра, а́џьса, 

аџьа́сара, 
дубова́тый прил. а́илымга, а́мҽыӷ, 

ахжәа́, агаӡа-маӡа́
дубо́вый прил. 1. аџь(тә), аџь иа́лху 2. 

акьа́ка 3. а́илымга, а́мҽыӷ, ахжәа́, 
агаӡа-маӡа́

дубоно́с м. зоол. акәыҿба́ (аҿыкәба́) 
Coccothraustes

дубра́ва и дубро́ва ж. а́џьра, а́џьбна
дубра́вный и дубро́вный прил. 

а́џьбнатә, а́џьратә
дубьё с. собир. 1. аҵәҩа́нқәа, алабақәа́ 

2. аҳәатәха́мҵа; а́мҽыӷ, а́илымга 
дуга́ ж. а́рхәа ◊ гнуть (согнуть) в 

дугу (в три дуги) кого 1. ишу́ҭаху 
азны́ҟәара, иу́ҭаху азура́ 2. аԥсгәы́ 
аҭы́хра

дугообра́зный прил. а́рхәа ие́иԥшу, 
алакьы́ҭа

дуде́ть гл. аҿарпы́н (аҷыжьҷы́жь) 
арҳәара́ (… аирҳәе́ит) ◊ в одну 
дудку (дуду) дудеть 1. и́рҳәо 
и́руа ако́уп, хҭа́к еицҭады́ршәеит 
2.и́иҳәо еиҭе́иҳәоит

ду́дка ж. аҿырпы́н, аҷыжьҷы́жь
ду́дки межд. прост. емпы́т, имп, 

аҳампа́л, меҳ умоуп 
ду́дник м. бот. дудник лесной 

ахраџьныш Angelica sylvestris
ду́жка ж. 1. а́рхәа хәыҷы 2. а́маа 3. 

(аԥсаа́тә) агәышԥы́баҩ 
ду́ло с. ашәа́қьԥынҵа; агәы́цә
ду́льный прил. ашәа́қьԥынҵатә; 

агәы́цәтә
ду́ма ж. 1. ахәы́цра, азхәы́цра: думы 

о родине аԥсадгьыл азхәыцрақәа 
2. (орган управления в России) 
аду́ма, посл. думы за горами а беда 
(смерть) за плечами агәыӷра харо-
уп, аԥсра ааигәоуп 

ду́мать гл. 1. ахәы́цра (дхәы́цуеит), 
азхәы́цра (дазхәы́цуеит): он сидит 
и думает дтәаны дхәыцуеит, по-
думай хорошо! ибзианы ухәыц! 
не думай! умхәыцын! мать дума-
ет о сыне ан лԥа дизхәыцуеит, я 
очень много думал об этом уи кыр 
сазхәыцит 2. (полагать, считать) 
агәаа́нагара (игәы́ иаа́нагоит) 3. 
(намериваться, собираться) агәы́ 
аҭа́заара (игәы́ иҭо́уп): он думает 
поступить в университет аунивер-
ситет дҭаларц игәы иҭоуп 4. (за-
ботиться, беспокоиться) о ком-чём 
азхәы́цра, (ахы́́) а́шьҭазаара (ихы́ 

да́шьҭоуп): он думает только о себе 
ихы мацара дашьҭоуп

ду́маться гл. безл. агәы́ аа́нагара (сгәы́ 
иаа́нагоит): мне думается, так луч-
ше будет абас еиҳа еиӷьуп ҳәа сгәы 
иаанагоит

ду́мский прил. ду́матәи
дунаве́ние с. аԥша́лас
ду́нуть см. дуть
дупле́т м. 1. (второй экземпляр) 

а́ҩбатәи аекземплиа́р 2. (одновре-
менный выстрел из обоих стволов 
двухстволки) а́ицҭырҟьа

дуплистый прил. агәа́ҩа (игәа́ҩоу): 
дуплистое дерево аҵла гәаҩа

дупло́ с. (пустота, отверстие в стволе 
дерева) а́ҵлаагәаҩара 2. разг. (от-
верстие, дыра в зубе) агәа́ҩара: 
дупло зуба ахаԥыц агәаҩара

дуплогнёздники мн. аҵлагәа-
ҩаҭратәқәа

дупля́нка (улей, выдолбленный 
из обрубка дерева, колода) 
ақыдшьхы́мӡа, а́иаҳәшьхымӡа

ду́ра ж. аԥҳәы́с гаӡа́, аԥҳәы́с хыҭкәе́и
дура́к м. агаӡа́, ахыҭкәе́и, агаӡҳәы́ӡ, 

агымҭы́ (агымҭы́) ◊ назови-
те меня дураком, если это не 
так! сԥаҵа шәа́сны ишәса́ абри́ 
аба́с а́кәымзар! заставь дурака 
богу молиться, он и лоб разо-
бьёт аҵәы́уашьа ззы́мдыруа ихы́ 
ԥи́ҽуан ҳәа

дурокова́тый прил. агаӡҳәы́ӡ
дурале́й см. дура́к
дура́цкий прил. агаӡа́ (игаӡо́у), 

а́ччархә (ичча́рхәу)
дура́чество с. а́цәиккра, агаӡара́, 

а́ччархәра, ахыткәе́ира: ахылԥа́хасра
дурачи́на см. дурак
дура́чить гл. а́лахәмарра (ди́лахәма-

руеит), ахы́ччара (дахы́ччоит)
дура́читься гл. ала́фҳәара (ала́ф 

иҳәо́ит), а́қьачақьра (дқьача́қьуеит)
дурачо́к уменьш. ласк. см. дура́к.
дурачьё с. собир. а́илымгақәа, 

агаӡҳәы́ӡқәа

дура́шка уменьш.- ласк. разг. шутл. см. 
дура́к

дура́шливо нареч. разг. гаӡары́ла, 
ҽада́хәмарлара, дцәиккуа; 
лафҳәарыла

дура́шливость ж. аҽада́хәмарра 
зды́руа, аҽадҳәы́сра, агаӡҳәы́ӡара

дура́шливый прил. 1. агаӡҳәы́ӡ, 
аҽадҳәы́с, ахылԥаха́с 2.а́хԥара

дура́шный см. дура́шливый
дурдо́м м. 1. а́илагацәа рыҩны 

(ры́хәышәтәырҭа) 2. перен. хы́ла-
гәы́ла иахье́илоу

дуре́нь м. прост. см дура́к
дуре́ть гл. агаӡахара́
дурёха ж. прост. пренебр. аԥҳәы́сгаӡа, 

а́ӡӷабгаӡа, аҭыԥҳа́гаӡа
ду́рий: прост. дурья голова а́џьмахы 

зхагы́лоу, ахыҭкәе́и
дури́ть гл. 1. а́қьачақьра, а́цәиккра 

(дцәиккуеит) 2. (о лошади) 
ауарча́нра: лошадь дурит аҽы́ 
уарча́нуеит ◊ дурить голову кому 
ажьара́, аргаӡара́

дуркова́тый см. дуракова́тый
дурма́н м 1. бот. алы́ҟә, ала́апкшәҭы, 

акәы́кәшәҭы Datura stramonium 2. 
арҩашьы́га 

дурма́нить гл. арҩашьра́ (дарҩашьи́т), 
ашьра́ (дашьи́т)

дурма́ниться гл. арҩашьра́ (дырҩа-
шьи́т), аҽаршьра́ (иҽаиршьи́т), 
ашьра́ (дашьи́т) 

дурма́нный прил. узырҩышьуа́, 
узшьуа́: дурманный воздух 
узырҩышьуа (узшьуа) аҳауа

дурне́ть гл. аԥшра́цәгьахара (иԥшра́ 
цәгьахе́ит), аԥшре́ицакра (иԥшра́ 
еица́кит)

дурнышник м. бот. дурнышник зо-
бовидный амыркыџьы́ Xanthium 
strumarium

ду́рно нареч. 1. ицәгьаны́, ибааԥсны́: 
дурно пахнет афҩы бааԥсны 
(ицәгьаны) игоит 2. безлич. в знач. 
сказ. кому или с кем: ему сделалось 
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дурно иблаха́ҵ гьежьи́т, иԥсы́ 
и́лышәшәеит

дурно́й прил. 1. а́мҽеи, иҽе́им, 
ихәа́рҭам, абааԥсы́, а́цгьа: дурной 
запах афҩы цәгьа, дурной харак-
тер алеишәа бааԥсы, она дурна со-
бой лыԥшра цәгьоуп (бааԥсуп), он 
дурно поступил ихы ихәарҭамкәа 
имҩаԥигеит

дурнота́ ж. агәы́хынҳәра; 
аԥсы́лашәшәара, аԥсма́ҷхара

дурну́шка ж. (аԥҳәы́с) аԥшра́цәгьа
ду́рость ж. разг. агаӡара́, агаӡҳәы́ӡра
ду́рочка ж. уменьш.-ласк. см. ду́ра
дуршла́г м. араӡа́га 
дурь ж. агаӡара́: выкинь дурь из голо-

вы! угаӡарақәа урҟәаҵ! ◊ выбили 
дурь из головы ихшы́ҩ ҭадыртәе́ит, 
ихшы́ҩ ихаҿы́ иаарге́ит

дуст м. аду́сҭ
дутый прил. 1. ирчу́; агәа́ҩа 2. перен. 

ихыҭҳәаа́у; иахы́рҟьоу; дутые фак-
ты ихыҭҳәаау афактқәа 

дуть гл. 1. (о ветре) а́сра (асра́), 
(иа́суеит, ису́еит); дуеит холодный 
ветер аԥша хьшәашәа асуеит (суе-
ит) 2. а́ҭәҳәара (да́ҭәҳәоит): он дует 
на огонь амца даҭәҳәоит, не дуй 
на свечу! ацәашьы уамыҭәҳәан 3. 
тех. (изготовлять полые предметы 
из стекла) а́ҟаҵара: дуть бутыл-
ки аԥаҭлыка аҟаҵара 4. (мчать-
ся) уԥырны́ ацара́ (дцоит), а́ҩра 
(дыҩуеит): он дует впереди всех 
дԥырны зегь раԥхьа дцоит (зегьы 
драԥысны дцоит) 

ду́ться гл. (сердиться на кого-л.) 
ацәгәышра́ (дыцәгәышуе́ит), 
аҽырчра́ (иҽирчи́т), агәа́ара 
(дгәа́аит), ацәгәа́ара (дацәгәааит), 
аҽыргәаара (иҽиргәа́аит), 
агәышра (дгәышуе́ит), азгәышра́ 
(дизгәышу́еит), друг на друга 
а́ицәгәышра (еицәгәышуе́ит), 
а́ицәгәаара (еицәгәа́аит): он дуется 
на меня дсыцәгәышуеит, не дуй-

ся! уҽумырчы́н! не дуйся на него! 
уицәымгәаан! 

дух м. 1. (философское понятие, оз-
начающее невещественное на-
чало; сознание, ум, мышление, 
психические способности) адоуҳа́ 
2. (нематериальное и – по рели-
гиозным представлениям – свер-
хъестественное, божественное 
начало в человеке (душа): аԥсы́ 
3. (состояние души, настроение) 
агәа́лаҟазаара: не в духе игәы́ 
а́лаҟам 4. (злые духи) ахьыԥш-
ҿыԥшы́ ◊ живым духом а́ҟыԥҳәа, 
а́тыҟҳәа, дух (душа) вон, испустить 
дух дыԥси́т, иԥсы́ ихы́ҵит, во весь 
дух ахы́кәалаа еиԥш, ахы́ ихьы́мӡо, 
падать духом агәы́ ака́ҳара, он не 
в духе ихы́ и́магәыхьуп, перевести 
дух аԥсы́ ааиҭа́кра, собраться с ду-
хом агәы́ аԥса́хра (арӷәӷәара́) (игәы́ 
иԥса́хит ирӷәӷәе́ит) 

духа́н м. адуха́н
духи́ мн. аду́хь
духове́нство с. собир. ади́нмацзуҩцәа 
духови́тый прил. прост. афҩы́хаа зху, 

афҩы́ лаҳа
духо́вка́ ж. адухо́вка
духо́вно-нра́вственный прил. 

адоуҳа́тә-ацәа́ҩашәаратә 
духо́вность ж. адоуҳара́
духо́вный прил. адауҳа́тә: духовная 

культура адауҳатә культура, духов-
ное богатство адауҳатә беиара

духово́й прил. аԥсы́ԥтә: духовой ор-
кестр аԥсыԥтә оркестр

духота́ ж. аԥсыҩнаҟәкра́, 
ацәы́ҵашоурара

душ м. аду́ш
душа́ ж. 1. аԥсы́ 2. уаҩԥсы (мн. 

ауааԥсы́ра): кругом ни души 
уаҩԥсы дықәыршәым 3. (друже-
ственное, фамильярное обращение) 
сы́хаара ◊ душой и телом гәы́ла-
ԥсы́ла, от души гәы́кала, гәык-
ԥсык а́ла), кривить душой цәа́ла 
ацәа́жәара, отвести душу агәы́ 

арҭы́нчра, аԥсаҭа́ акы́дҵара, душа в 
пятки ушла у кого иԥсы́ а́хаара цеит, 
и́бжа цеит, дшәеит, еле-еле душа 
в теле ее́ргьҳәа ды́ҟоуп, иԥы́нҵа 
укы́р, иԥсы́ ихшәо́ит, заячья душа 
ашәаргәы́нда, у меня к этому душа 
не лежит сгәы азцо́м, сара́ уи гәцәа 
сзахакуа́м, заглядывать в чью-л. 
душу агәы аҭаԥшра (игәы́ (игәаҵәа́) 
дҭаԥши́т), всё что душе угодно 
угәы́ иаҭаху́ зегьы́, с открытой ду-
шой игәы́ ҭыӷьӷьа́(а́), прийтись по 
душе́ агәы́ азцара́ (игәы́ лызце́ит), 
жить душа в душу ԥсык еицырхо́уп, 
рыԥсы́ еихәло́уп, вынуть душу аԥсы́ 
аҭы́хра

душеви́к м. бот. душеви́к лекар-
ственный адәшьы́хә Сalamintha 
officinalis, душеви́к обыкновенный 
аҽырӡәа́ Сalamintha vulgaris

душе́вно нареч. игәы́ разны́, дҳала́лны
душе́вность ж. а́разра, а́ҳалалра
душе́вный прил. а́раз, а́ҳалал: душев-

ный человек ауаҩы ҳалал ◊ душев-
ное расстройство ахе́илаԥсара

душегу́б м. уст. прост. ашьҩы́, 
аԥсҭы́хҩы, аԥсхы́хҩы

душегу́бец см. душегу́б
душегу́бство с. ауаҩшьра́, аԥсҭы́хра
душераздира́ющий прил. агәыҿкаа́га, 

агәыҭшьаа́га: душераздираю-
щий крик аҳәҳәабжь гәыҿкаага, 
душераздирающее причитание 
амыткәма гәыҭшьаага

душеспаси́тельный прил. уст. аԥс-
ҿы́хга: душеспасительное слово 
ажәа ԥысҿыхга 

душещипа́тельный прил. агәырԥ-
шаа́га: душещипательный романс 
ароманс гәырԥшаага

душисто нареч. афҩы́ лаҳа́лаҳауа, 
афҩы́ хааӡа́

душистый прил. афҩы́хаа, афҩы́лаҳа: 
душистые цветы ашәҭ фҩыхаа 
(фҩылаҳа)

души́тель м. а́хәаҽҩы
души́ть1 гл. а́хәаҽра (дихәаҽи́́т), 

а́хәырра (дихәыри́т) ◊ душить в 
объятиях агәы́дырӷәӷәалара

души́ть2 гл. а́хәаҽра, а́хәырра ◊ душить 
в объятиях агәы́дырӷәӷәалара

душить3 гл. аду́хь а́қәҭәара (…и́қәи-
ҭәеит)

души́ться1 гл.  аҽы́хәырра (иҽи́хәырит), 
аҽы́хәаҽра (иҽи́хәаҽит) 

души́ться2 гл. аду́хь а́́қәҭәара (…и́қәи-
ҭәеит)

души́ца ж. бот. души́ца обыкно-
ве́нная а́ԥшьрахәшә (Оriganum 
vulgare)

ду́шно нареч. ицәы́ҵашоураны, уԥсы́ 
ҩнаҟәкуа́, уҩнаҟәкуа́

ду́шный прил. уԥсы ахьыҩнаҟәкуа, 
ицәы́ҵашоуроу, иҟәыку́ 

душо́к м. абаафҩы́, афҩы́цәгьа: рыба с 
душком афҩыцәгьа зху аԥсыӡ

дуэ́ль ж. адиуа́л
дуэ́льный прил. адиуа́́лтә: дуэльный 

пистолет адиуал тапанча
дуэ́т м. адуе́т
дуэ́тный прил. адуе́ттә 
дщерь ж. книжн. устар. аԥҳа́
ды́биться гл. 1. а́шьҭахьтәи ашьапқәа́ 

ры́қәгылара  2. а́илагылара (еила-
гылоит): у него волосы дыбились 
ихахәы еилагылан

ды́бом нареч. (о волосах) еилагы́ланы: 
волосы встали дыбом ихахәы еи-
лагылт 

дыбы́: на дыбы 1. ҽыҳәҵәы́ла, 
қьи́шьмеи ҟаҵо́, ашьҭахьтәи 
ашьапқәа рықәгылара 2. перен. 
аҿагы́лара, а́қәшаҳаҭымхара

ды́лда м. аҵәызмала́қь, агылҩры́, 
агылҩа́цә, аха́ккала

дым м. 1. а́лҩа: черный дым алҩа 
еиқәаҵәа, густой едкий дым аӷлҩа 
2. (хозяйство) аҭӡы́, ◊ посл. дыма без 
огня не бывает (нет дыму без огня) 
акы́ ахьы́рҳәо, акы ы́ҟоуп, абга 
ахьҭо́у ауп ала́ ахьҭа́шуа,  дым коро-
мыслом ҭыӷьӡаа реиԥш еилоуп 

дыма́рь м. пчел. арфа́қь, а́ӷа, аԥшы́га
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дыми́ть гл. а́лҩа а́ушьҭра (… оунашь-
ҭуеит), а́лҩа аҭы́ҵра (…ҭы́ҵуеит): 
камин дымит ауаџьаҟ алҩа 
ҭыҵуеит

дыми́ться гл. а́лҩа ацара́, а́лҩа 
ахы́лҵра: головешка дымится 
акәасҭӷа алҩа ахылҵуеит

ды́мка ж. а́наҟәҵаӷа
ды́мно нареч. 1. а́лҩа ахы́лыбб, а́лҩа 

ы́қәырч 2. безлич. в знач. сказ.  
(о наличии дыма где-л.) (а́лҩа) 
аҩначу́п, (а́лҩа) а́қәчуп: в комнате 
дымно ауада алҩа ҩначуп  

ды́мный прил. а́лҩа зхы́лҵуа, а́лҩа 
зхы́лыббуа, а́лҩа ахьыҩначу́́: 
дымная головешка алҩа зхы-
лыббуа акәасҭӷа, дымный порох 
ашәақьхәшәы еиқәаҵәа 

дымово́й прил. а́лҩа(тә): дымовой 
снаряд алҩатә хыртҟәац, дымовая 
труба а́лҩацарҭа

дымо́к м. а́лҩаҵә
дымохо́д м. а́лҩацарҭа, ауаџьа́ҟ
ды́мчатый прил. а́ешьыл, 

а́лҩаԥшшәахәы  
ды́нный прил. ашьы́нка(тә), 

амыҟәы́быр(тә): дынные семена 
ашьы́нкажәла, амыҟәыбы́ржәла

ды́ня ж. бот. ашьы́нка, амыҟәы́быр 
(Сucumis melo)

дыра́ ж. 1. акы́лҵәара, акы́лҳара 
(акы́лаара) 2. аҭыԥкҿаха́

ды́рка ж. акы́лҵәара, акы́лҵәасҭа
дыроко́л м. ақьаадкы́лҵәага
ды́рчатый прил. икы́лыҷҷоу, 

акы́лҵәарсҭақәа змоу, акы́лыххаа 
(икы́лыххаау): дырчатый кирпич 
акылҵәарсҭақәа змоу ақьырмыт

дыря́вить гл. акы́лҵәара, 
акы́лыҵәҵәара, акы́лыхаара

дыря́вый прил. акы́лҵәа (икы́лҵәоу), 
икы́лыххаау: дырявая копейка 
акапеи кылҵәа, дырявые штаны 
аиқәа кылҵәа, дырявый карман 
аџьыба кылҵәа ◊ у него дырявая 
голова ихы ҭыԥшшоуп

дыха́ние с. аԥсы́ԥлагаҩгара, 
аԥсы́ԥ: искусственное дыхание 
иԥсабаратәым аԥсыԥлагаҩагара

дыха́тельный прил. 
аԥсы́ԥлагаҩагаратә, аԥсы́ԥтә: 
дыхательные органы 
аԥсыԥлагаҩагаратә органқәа

дыша́ть гл. аԥсы́ԥлагаҩагара (иԥсы́ԥ 
леигаҩе́игоит) ◊ дышать на ладан 
дазкны́ ды́қәуп, уажәы́-уа́шьҭан 
ҳәа дықәуп (дыҟоуп)

ды́шло с. аԥы́зага
дья́вол м. а́қаҷаа
дья́вольский прил. 1. ақаҷаа(тә) 2. 

(сильный по степени проявления) 
цәгьала́, даа́ра: дявольский устал 
цәгьала сааԥсеит

дья́вольщина ж. ахарзама́н, аша́на: 
что за дьявольшина! изакә харза-
манузеи!

дья́кон и диа́кон м. адикәа́н
дья́конский прил. адикәа́н(тә)
дья́конство с. адикәа́нра
дю́же нареч. прост. цәгьала́, даа́ра: ка-

шель дюже мучает аимҳәа цәгьала 
саргәаҟуеит

дю́жий прил. а́ӷәӷәа, а́илаҟаца, 
а́илаҭәах: дюжий парень аҷкәын 
еилаҟаца 

дю́жина ж. жәа́ҩа, устар. аду́жьна ◊ 
чёртова дюжина жәа́ха, жәа́хаҩык

дю́йм м. ади́уим
дюймо́вка ж. разг. и спец  ди́уимк и́ҟоу 
дюймо́вый прил. ди́уимк и́ҟоу 
дю́нный прил. адиу́натә
дю́ны мн. адиу́нақәа, 

а́ԥслымӡеизыҳәҳәарақәа
дюра́левый см. диралюми́невый 
дюралюми́невый прил. 

адиура́лиуминтә
дюралюми́ний м. адиуралиуми́ни
дюрати́вный прил. адиурати́втә
дюшесне́я ж. бот. дюшесне́я 

инди́йская а́маҭҵыҵындра, 
а́бнаҵыҵындра (Duchesnea indica)

дя́дька разг. см. дядя

дя́дя м. 1. (брат отца) а́биашьа, а́бшьа  
(брат матери) а́ншьа 2. (взрослый 
мужчина) аха́ҵа

дя́тел м. зоол. аҵларкәы́кә Picidae, зе-
лёный дятел аҵларкәыкә иаҵәа

дя́тловый прил. аҵларкәы́кә(тә)

– Е –

Ева́нгелие с. 1. (часть Библии, состо-
ящая из четырех книг Нового За-
вета) Аева́нгелие 2. (основное про-
изведение, содержащее изложение 
важнейших положений какой-л. те-
ории, какого-л. учения) аева́нгелие, 
аҵа́ра хада́, аԥҟа́ра хада́

евангели́ст м. аевангели́ст, 
аева́нгелиеуаҩы

евангели́ческий прил. аева́нгелиатә: 
евангелическая община 
аевангелиатә уаԥшь

ева́нгельский  прил. аева́нгелиатә
евну́х м. ары́ҟәа, архәа́, ауадалы́қьуаҩ
еврази́йский прил. евра́зиатәи 
Евра́зия ж. Евра́зия
евре́й м. (мн. евре́и) а́уриа (ар. хыԥхь. 

а́уриацәа)
евре́йка ж. ау́риаԥҳәыс, ау́риаҭыԥҳа
евре́йский прил. а́уриа(тә): еврейский 

язык ауриа(тә) бызшәа
евре́йство с. а́уриара
е́вро м. ае́вро
еврови́дение с. аеврохәаԥшра́
Евро́па ж. Евро́па
европе́ец м. аевро́пауаҩ 
европеи́зм м. аевропеи́зм
европе́йский прил. евро́патәи: евро-

пейские государства европатәи 
аҳәынҭқаррақәа

европео́ид м. аевропео́ид
европео́идный прил. аевропео́ид(тә): 

европеоидная расса аевропеоидтә 
расса 

евфеми́зм м. лингв. аевфеми́зм

е́герский прил. ашәара́хҭҵааратә, 
а́шәарыцареиҿкааратә, ае́гертә

е́герь м. 1. ашәарахҭҵааҩы, а́шәары-
цареиҿкааҩы, ае́гер 2. а́шәарыцаҩ 

еги́петский прил. мсы́ртәи  египет-
ская бумага амсыр қьаадыш

египто́лог м. амсы́рҭҵааҩы
египтело́гия ж. амсы́рҭҵаара
египтяни́н м. (мн. египтя́не) 

амсы́руаҩ (ар. хыԥхь. амсы́руаа)
его́ мест. 1. см. он 2. мест. притяж. 

иара́, иара́ итәы́, уи, уи итәы́: это 
его ари иара итәоуп 

егоза́ м., ж. ацыхцы́х, агәаҭе́и, аҵәы 
иахәо́у, тәа́мҩахә змам

егози́ть гл. 1. агәаҭе́ира (дгәаҭе́иуеит), 
ацыхцы́хра (дцыхцы́хуеит) 2. 
а́мҵақьақьара (димҵақьақьо́ит)

егозли́вость ж. агәаҭе́ира, а́цыхцыхра 
егозли́вый прил. агәаҭеи́, ацыхцы́х
еда́ ж. 1. (пища) а́фатә: вкусная 

еда афатә хаа 2. (прием пищи) 
акры́фара

едва́ нареч. 1. (только что) абыржәы́, 
абыржәы́ҵәҟьа, абыржәы́ ааигәа́ 
2. аԥсы́к(-аԥсы́к), аа́рла, аа́рлаҳәа, 
ее́ргьҳәа: он едва не погиб аԥсык 
ааигхеит дҭахарц, я его едва до-
гнал аарла(ҳәа) сихьӡеит, он едва 
жив еергьҳәа иԥсы ҭоуп 3. едва ли, 
едва ль сызды́рцәом

едва́-едва́ см. едва́
едине́ние с. а́идгылара, а́изааигәара, 

а́идылара
едини́ть гл. устар. а́идкылара 

(еиди́ кы   леит), а́изааигәатәра 
(еиза́аигәеитәит), аидҵара 
(еиди́ҵеит)

едини́ца ж. (цифра, отметка) акы́, 
ак: единица измерения ашәага 
ак, а́кака: единица, десяток, сотня 
а́кака, а́жәаба, ашәк 

едини́чность ж. а́кра, а́кзаара
едини́чный прил. а́заҵә (изаҵәу́), 

иа́ку, зха́ла и́ҟоу, хазы́ и́ҟоу: еди-
ничный факт факт заҵәы́к
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единобо́жие с. анцәа́кра, анцәа́заҵәра 
единове́рие с. (ирзе́иԥшу, 

еицырзе́иԥшу) динк а́мазаара
единове́рец м. (ирзе́иԥшны, 

еицырзе́иԥшны) динк змоу 
единове́рный прил. ирзе́иԥшу динк 

змоу
единовла́стие с. а́мчракзаара, а́мчра 

ампы́ҵакзаара, а́мчреизакра, 
а́мчреизакы

единовла́стный прил. а́мчрактә, 
а́мчра зымпы́ҵаку

единновре́менный прил. зныктәи: 
единовременное пособие зныктәи 
ацхыраара, единовременная по-
мощь зныктәи ацхыраара

еидиногла́сие с. а́ицҿакра
единогла́сно нареч. еицҿа́кны: они 

его выбрали председателем еди-
ногласно уи еицҿакны хантәаҩыс 
далырхит

единогла́сный прил. е́ицҿаку, 
аицҿа́кратә

единоду́шие с. (зегь рыла) а́иқәшәара, 
аицҿа́кра

единоду́шно нареч. еицҿа́кны: они 
его единодушно выбрали пред-
седателем еицҿакны хантәаҩыс 
далырхит

еди́ножды нареч. 1. (один раз) зны(к) 
2. (как-то раз) а́нкьа зны

единокро́вный прил. шьак-дак 
иа́лҵыз (е́ицалҵыз), анхша́-абхша́

единоли́чник м. ист. (а)хазынхаҩы́
единоли́чно нареч.  хаҭа́ла, хазхаҭа́ла, 

хазы́
единоли́чный прил. хаз(тәи), 

хазлатәи́, (а)ха́ла(тәи), 
хазхаҭа́латәи: единоличное хо-
зяйство ахазынхара, единоличное 
решение хазхаҭа́латәи а́ӡбра

единомы́слие с. а́ицҿакра, а́ицхәыцра
единомы́шленник м. 1. аицҿа́кҩы, 

а́ицхәыцҩы 2. а́ицҟаҵаҩ
единонача́лие с. аха́лахылаԥшра
единонача́льник м. устар. 

аха́лахылаԥшҩы

единообра́зие с. а́ицеиԥшра, а́иԥшра
единообра́зный прил. е́ицеиԥшу, 

е́иԥшу
единоплеме́нник м. а́имилаҭк, 

а́ихылҵшьҭра 
единоплеме́нный прил. а́имилаҭтә 

(е́имилаҭу), а́ихылҵшьҭратә 
(е́ихылҵшьҭроу) 

единоро́г м. миф. атәы́ҩазаҵә, 
абырқәа́́цә

единоро́дный прил. устар. а́заҵә, 
-заҵә: единородный (сын) 
аԥа́заҵә, (дочь) аԥҳа́заҵә

единоутро́бный прил. а́ижьык 
(е́ижьыку), анкы́ илыхша́з: едино-
утробные братья анкы илыхшаз 
аишьцәа, девушка и парень еди-
ноутробные брат и сестра  аӡӷаби 
аҷкәыни еижьыкуп

еди́нственно нареч. ак заҵәы́к, аӡәы 
заҵәы́к 

еди́нственный прил. 1. а́заҵә, (о че-
ловеке) аӡәзаҵәы́к, (класс вещей) 
акзаҵәы́к: единственный сын 
аԥа заҵә, единственная дочь аԥҳа 
заҵә, у него единственный брат 
иашьа заҵәык димоуп, единствен-
ное число азаҵә хыԥхьаӡара 2. 
грамм. единственное число азаҵә 
хыԥхьаӡара

еди́нство с. азе́иԥшра, а́кзаара: един-
ство законов азакәанқәа ракзаара, 
единство интересов аинтересқәа 
рзеиԥшра 

еди́ный прил. иа́ку: единый план иаку 
аплан, единое государство иаку 
аҳәынҭқарра единая территория 
иаку атерриториа, единая система 
иаку асистема

е́дкий прил. 1. (разъедающий, хи-
мически разрушающий) изфо́, 
иҭа́ло, избылуа́: едкий дым ула 
иҭало алҩа. 2. перен. (злостно на-
смешливый; язвительный, колкий) 
аҵәы́лаҵаратә, аҵәы́лхратә

едо́к м. 1. акры́фаҩ (ар. хыԥхь. 
акры́фацәа): в семье трое едоков 

аҭаацәараҿы хҩык акрыфацәа 
ыҟоуп 2. (иждивенец) аны́ҟәгатә

еду́н: ◊ едун напал на кого разг. шутл. 
(а)кры́фара(ха) изаа́ит (и́сит)

её 1.  см. она 2. лтәы, -л(ы)-: её книга 
лышәҟәы 

ёж м. зоол. а́хьаԥарч Erinaceus
еже… (начальная часть сложных слов) 

ес(ы)… 
ежевече́рний прил. есхәылбыҽхатәи́ 

(есы́хәылбыҽхатәи)
ежеви́ка ж. бот. 1. (куста́рник) еже-

вика абхазская а́жыц Rubus 
abchaziensis Sudre, а́жыс 2. (ягоды) 
амаахы́р 

ежеви́чник м. а́жыцра
ежеви́чный прил. амаахы́р(тә): еже-

вичное варенье амаахыр(тә) 
еилажә

ежего́дник м. шықәсы́к зны́к иҭы́ҵуа 
ежего́дно нареч. есы́шықәса
ежего́дный прил. есы́шықәсатәи: еже-

годный план есышықәсатәи аплан
ежедне́вно нареч. есы́мша, 

есымшаа́ира, есҽны́
ежедне́вный прил. есы́мшатәи, 

есҽны́тәи: каждодневная работа 
есымшатәи аусура

ежеме́сячно нареч. есымза́
ежеме́сячный прил. есымзатәи́
ежемину́тно нареч. есмину́ҭ
ежемину́тный прил. есмину́ҭлатәи
еженеде́льно нареч. есымчыбжьа́
еженеде́льный прил. есымчыбжьатәи́
ежено́чный прил. есы́уахатәи́
ежено́щно нареч. есуаха́
ежено́щный прил. есы́уахатәи́
ежесеку́ндно нареч. ессеку́ндла
ежесеку́ндный прил. ессеку́ндлатәи
ежесме́нный прил. есымшԥҵәатәи́
ежесу́точный прил. есуахы́ки-

ҽна́ктәи
ежеча́сно нареч. ессаа́ҭ
ежеча́сный прил. ессаа́ҭлатәи
ёжик м. уменьш.-ласк. 1. см. ёж  2. (о 

волосах) ахахәџы́ԥхь

ёжить гл. а́изырҵәара (еизи́рҵәеит), 
ацәа́ аҭа́сра (ицәа дҭасуеит)

ёжиться гл. а́иџьра (деиџьи́т), 
аҽре́иџьра (иҽире́иџьит): он ёжит-
ся от холода ахьҭа дакын деиџьит 
(иҽиреиџьит)

ежи́ха ж. а́хьаԥарчаԥс
ежо́вый прил. а́хьаԥарч(тә)
ежо́нок м. а́хьаԥарчԥшқа
езда́ ж. 1. (акала) ацара́, аны́ҟәара: 

езда на автомобиле машьынала 
аныҟәара, езда на лошади ҽыла 
аныҟәара  2. (мера расстояния) 
-ны́ҟәа (ахьыбжьо́у): два дня езды 
ҩымшныҟәа ахьыбжьоу

е́здить гл. (акала) ацара́ (дцо́ит), 
аны́ҟәара (дны́ҟәоит): ездить на 
машине машьынала аныҟәара 
(ацара), ездить верхом ҽыла 
аныҟәара ◊ ездить верхом на ком-л 
прост. ԥы́́шәла а́рцәаӷәара, (аӡәы) 
утәӷәы ихшьны иқәтәара

ездо́к м. (всадник) аҽы́́уаҩ 
е́зженый прил. 1. абжьа́́ (ибжьо́у): 

езженный конь аҽыбжьа́ 2. (о 
дороге) ирацәаны́ изны́схьоу 
(иахьы́мҩасхьоу) езженая дорога 
ауаа рацәаны изнысхьоу амҩа

е́зживать гл. многокр. см. ездить
ей-бо́гу межд. анцәины́с, анцәа́ и́маҿуп
ей-ей межд. см. ей-богу
ёканье с. а́ицәкьысра
ёкать гл. 1. а́ицәкьысра (деицә кьы́-

суеит) 2. (о сердце) аҭыԥсаара́ 
(иҭыԥ саа́ит): у него ёкнуло сердце 
игәы ҭыԥсааит

ёкнутьсм. ёкать
е́ле нареч. а́арла, аа́рлаҳәа, цәгьала́: он 

еле ответил аарла(ҳәа) аҭак ҟаиҵеит 
е́левый прил. а́ԥсаӡ(тә)
е́ле-е́ле см. еле 
еле́й м. 1. азеиҭы́нхәша (ауахәамаҿы 

рхы иадырхәо) 2. (то, что успокаи-
вает) агәҟы́чга

еле́йный прил. 1. см. елей 2. агәыбзы́ӷ, 
аҿа́гәыбзыӷ: елейные слова ажәа 
гәыбзыӷқәа
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ёлка ж. 1. см. ель 2. (срубленная и 
украшенная) а́ԥсаӡ

ело́вый прил. аԥса́ӡ(тә)
ело́зить гл. аҳәазара́ (дҳәазо́ит), 

аҳәаҭҳәа́ҭра (дҳәаҭҳәа́ҭуеит), 
аҳәацы́ҳәацра (дҳәацы́ҳәацуеит)

ель ж. бот. ель восточная анҷҳа Piсea 
orientalis

е́льник м.1. а́ԥсаӡра 2. (нарубленные 
ветки) а́ԥсаӡ бӷьынҵәқәа

ёмкий прил. зҭаӡара́ ду́у, аҭбаа́-ҭыцә 
ёмкость ж. 1. аҭаӡара́ 2. (для жидко-

сти) аӡшьа́рҭра, амкьа́ҭ, (для сы-
пучих веществ) аҭра́: ёмкость для 
муки ашылаҭра 3. а́мҽхак: ёмкость 
рынка аџьармыкьа амҽхак

ему́ см. он
епархиа́льный прил. аепа́рхиатә
епа́рхия ж. аепа́рхиа
епи́скоп м. аԥсқәаба́з, аҷҟәанда́р
е́ресь ж. 1. ади́нҵас ацәхьа́ҵра 2. 

агаӡа́жәа
ерети́к м. ади́нҵас ацәхьа́ҵҩы, 

иҵа́сым зуа
ерала́ш м. аилахәе́илапашь, хы́ла-

гәы́ла а́илазаара
ерепе́ниться гл. амара́ҳәра 

(дмара́ҳәуеит)
ёрзать гл. аҳәацыҳәацра (дҳәацы́ҳәа-

цуеит), аҳәаҵәы́ҳәаҵәара 
(дҳәаҵәы́ ҳәаҵәуеит), аҳәыцы́-
мыцра (дҳәыцы́мыцуеит), 
аҳәаҭҳәаҭра (дҳәаҭҳәа́ҭит)

е́рник м. а́асра
ёрничать гл. ақьача́қьра 

(дқьача́қьуеит)
ёрнический прил. а́қьачақьратә, 

и́қьачақьу
еро́шить гл. (о волосах) а́илажәжәара 

(еиле́ижәжәеит), а́иларбабара 
(еилеирба́беит)

еро́шиться гл. а́илагылара 
(еилагы́леит)

ерунда́ ж. разг. агаӡа́жәа, агаӡа́бызшәа, 
аба́ша, аба́ша-ма́ша

ерунди́стика см. ерунда

ерунди́ть гл. прост. агаӡа́бызшәа 
аҳәара (...иҳәоит), акгьы́ иаԥса́м 
(акгьы́ злы́мҵуа) а́ҟаҵара (...
ҟаиҵо́ит)

ерундо́вский и ерундо́вый прил. 
аба́ша, акгьы́ злам: ерундовский 
вопрос азҵаара баша

ёрш м. ёрш обыкновенный 
ады́ӷырӷанџь Gymnocephalus 
cernuus

ерши́стый прил. 1. а́илагыла: ер-
шистые волосы ахахәы еила-
гыла 2. акы́ иазы́мааиуа, акы́ 
иа́қәшаҳаҭымхо

ерши́ться гл. 1. а́илагылара 
(еилагы́леит) 2. аҵҟьа́ԥара 
(дыҵҟьа́ԥоит), а́ҵҟьара-а́ԥара 
(ды́ҵҟьоит-ды́ԥоит)

есау́л м. аесау́л
е́сли союз. –зар, ҟало́зар, ауа́зар: если 

придёт дааиуазар, если скажет 
иҳәозар, если можно так сказать ус 
уҳәар ҟалозар (ауазар)

есте́ственно нареч. ҳәара́ аҭахы́м, 
ҳәара́ аҭаху́ма, ҳәара́да

есте́ственный прил. 1. аԥсаба́ратә 
(иԥса́баратәу): естественная 
смерть иԥсабаратәу аԥсра, 
естественный путь развития 
иԥсабаратәу аҿиара амҩа, есте-
ственные преграды иԥсабаратәу 
аԥынгылақәа, естественный от-
бор аԥсабаратә лыԥшаара  2. 
абжьааԥны́тәи, иа́абац-иҳаҳа́ц: 
естественная связь иаабац-иҳаҳац 
аимадара

естествове́дение см. естествозна́ние
естествозна́ние с. аԥсаба́радырра
естествоиспыта́тель м. 

аԥсаба́раҭҵааҩы
есть1 гл. акрыфара (крифоит), кого-что 

а́фара (ифоит), : он не ест мама-
лыгу абысҭа ифаӡом, ржавчина ест 
железо ажьақца аиха афоит ◊   есть 
поедом кого игәы лфеит, ешь (пей) 
не хочу леи чыси еиҩысуеит (аҩи 

аӡи еиқәырҭәоит), посл. когда я ем, 
я глух и нем ичо лаӷәра ибом 

есть2  гл. 3. лиц. ед. ч. от быть 1. 
а́ҟазаара, а́кәзаара (а́уп): есть здесь 
кто-нибудь? ара ӡәыр дыҟоума? 
2. (иметь) а́мазаара: деньги есть у 
тебя? аԥара умоума? это есть су-
щая правда ари аиашаҵәҟьа ауп

есть3  межд. военн. у́соуп: есть, това-
рищ майор! усоуп, аҩыза амаиор! 

ефре́йтор м. аефре́итор
ефре́йторский прил. аефре́итортә
е́хать гл. 1. (ака́ла) ацара́ (дцоит), 

аны́ҟәара (дны́ҟәоит), адәықәлара 
(ддәы́қәлоит): ехать верхом на ло-
шади ҽыла ацара, ехать на машине 
машьынала ацара 2. а́қәҵәраара 
(ды́қәҵәрааит), а́қәчаразра 
(ды́қәчаразит)

е́хидничать гл. аҵәы́лаҵара 
(аҵәы́ и́ларҵоит), аҵәы́лхра 
(дҵәы́лырхуеит, аҵәы́ и́лырхуеит)

ехи́дно нареч. дҵәы́лхны, 
ҭәа́мшьарыла

ехи́дный прил. ахы́ччаратә, аҵәы́лхра 
бзи́а избо́

ехи́дство с. аҵәы́лхра, аҵәы́лаҵара, 
ахы́ччара

ехи́дствовать см. ехи́дничать
ещё нареч. 1. (дополнительно, вдо-

бавок) даҽа́, и́ҵегь, еиҭа́, ҽазны́к, 
уа́ҳа: бери ещё иҵегь га!, еще при-
несу тебе иҵегь узаазгоит, ещё 
два раза прочитай! даҽа ҩынтә 
уаԥхь(а)! ещё один раз скажи! 
скажи еще раз! даҽа знык иҳәа! 
ҽазнык иҳәа! еще хочешь? уаҳа 
уҭахума? у тебя есть еще? уаҳа умо-
ума? 2. (до сих пор) уажәра́анӡа,  
макьа́на, уажәы́гь: он ещё не при-
шёл? уажәыгь (макьана) дмааӡаци? 
3. част. усилит. усҟа́ (уасҟа́) ещё как 
пойдёшь! усҟа уцоит! ещё какой хо-
роший! усҟа ибзиоуп! 

– ж –

жа́ба ж. зоол. жаба кавказская а́дажә  
(Bufo verrucosissimus)

жа́берный прил. ары́кәтә, аԥсы́рхәтә, 
алы́мҳарҭа(тә): жаберные жи-
вотные арыкәтә (алымҳарҭатә, 
аԥсы́рхәтә) ԥстәқәа

жа́бий прил. а́дажә(тә)
жа́бры мн. зоол. (ед. жа́бра) ары́кә, 

аԥсы́рхә, алы́мҳарҭа (ар. 
хыԥхь. ары́кәқәа, аԥсы́рхәқәа, 
алы́мҳарҭақәа ◊ брать (взять) 
за жабры ахәдацәа́ аҵкаара́ 
(ихәдацәа́ ҵикаа́ит) 

жа́воронок м. зоол. ауарӷа́нџь, 
(хохлатый жаворонок) ауарбы́б 
(Galerida), (рогатый жаворонок) 
ауарӷанџь хәҵыш, ауарԥы́цә  
(Eremophila) 

жа́дина м. и ж. презр. акы́, ауаҩкы́, 
аҟәџьы́р, аԥсы́цәгьа 

жадне́ть гл. аԥсы́цәгьахара 
(иԥсы́ цәгьхе́ит), аҟәџьы́рхара 
(дыҟәџьы́рхеит)

жа́дничать гл. акы́заара (дкуп), 
аҟәџьы́рзаара (дыҟәџьы́руп)

жа́дно нареч. 1. а́ҟыԥ-ҟыԥҳәа, иԥсы́ 
қым-қы́муа, иԥсы́ мҭәуа 2. перен. (с 
напряженным интересом, внима-
нием) дазҿлы́мҳаны

жа́дность ж. аԥсы́цәгьара, аԥсы́мҭәра, 
аҟәџьы́рра: он проявил жадность 
аԥсыцәгьара ихьит (ааирԥшит)

жа́дный прил. акы́, ауаҩакы́, аԥсы́цә-
гьа (зыԥсы цәгьоу), а(уаҩ)ҟәџьы́р 

жадю́га см. жадина
жа́жда ж. 1. ашабара́, аҿа́жәкра, 

аӡбакра́, аӡы́ша, ацәбара́: я ис-
пытываю чувство жажды сшабоит 
(сҿажәкуеит, сӡышоит)  2. перен. 
азгәышьра́

жа́ждать гл. 1. аӡбакра́ (аӡба́ дакуе́ит), 
аҿа́жәкра (дҿа́жәкуеит), ашабара́ 
(дшабо́ит), аӡы́шара (дӡы́шоит), 
ацәбара́ (дыцәбо́ит): он(а) силь-
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но жаждал(а) дҿажәкуан 2. перен. 
(очень хотеть) азхьра́ (дазхьуе́ит), 
аҿгәыҳәаара́ (даҿгәыҳәаауе́ит): он 
жаждал мести ашьаура дазхьуан 

жака́н м. ажака́н
жаке́т м. акьа́ҿ
жале́ть гл. ары́цҳашьара (дры́цҳеи-

шьоит), агәнаҳашьара (дыгә-
на́ҳеишьоит), а́игӡара (деи́гӡоит): 
я его жалею дрыцҳасшьоит 
(дыгәнаҳасшьоит), пожалей 
его! дрыцҳашьа! не жалей его! 
дрыцҳаумшьан! 

жа́лить гл. 1. (о пчелах, осах и т.п.) 
а́цҳара (и́цҳаит): его пчела ужа-
лила ашьха ицҳаит 2. перен. 
аҵәы́лаҵара (аҵәы́ и́леиҵоит)

жа́литься гл. см. жалить в 1. знач.
жа́лкий прил. 1. ары́цҳа, ары́цҳахә 

2. (неказистый, бедный) аччи́а, 
аччи́ахә

жа́лко нареч. 1. дры́цҳахәха, дыччи́а-
хәха 2. в знач. сказ. дры́цҳауп: мне 
его жалко дрыцҳасшьоит 

жа́ло с. 1. (у пчел, ос и т.п.) ахы́, ац, 
арҵа́ԥшь: жало пчелы ашьха ац 
(ахы) 2. (острие инструмента) 
аԥы́нҵа, а́ҵарыра 3. перен. а́шҳам: 
жало сатиры асатира ашҳам

жа́лоба ж. 1. а́шшра 2. а́шшԥхьыӡ, 
а́шшыбӷьыц

жа́лобить гл. агәы́рԥшаара (игәы́ 
ды́рԥшааит)

жа́лобиться см. жа́ловаться
жа́лобно нареч. игәырԥшаа́гаха, 

игәырԥшаа́ганы, игәыҭшьаа́ганы, 
игәыҭшьаа́гаха

жа́лобный прил. 1. агәырԥшаа́га 
(игәырԥшаа́гоу), игәыҭшьаа́гоу 2. 
а́шшыԥхьыӡ(тә): жалобная книга 
ашшыԥхьыӡ шәҟәы

жа́лобщик м. а́шшҩы, аза́шшҩы 
жа́лованье с. 1. см. зарпла́та 2. аҳа́мҭа
жа́ловать гл. чем. устар. 1. аҳа́мҭа 

а́ҭара (аҳа́мҭа и́иҭеит) 2. кого-что 
аҳаҭы́р а́қәҵара (ҳаҭы́р и́қәиҵеит) 
2. (приходить) аҭа́ара (диҭа́аит)

жа́ловаться гл. 1. а́шшра (дашшуе́ит), 
агәырҟәҟәара́ (дгәырҟәҟәо́ит), (на 
отсутствие чего-л.) аха́шшаара 
(даха́шшаауеит): он ни на что не 
жалуется акы дахашшаауам, он 
не жалуется на отсутствие денег 
аԥара дахашшаауам 2. (подавать 
жалобу) а́шшыԥхьыӡ а́лаҵара 
(…а́леиҵеит) 3. (доносить) 
а́цәгьаҳәара (а́цәгьа иҳәе́ит)

жалоно́сный прил. ац змоу
жа́лостливо нареч. игәырԥшаа́гаха 
жа́лостливость агәы́рԥшаара, 

агәыҭшьаара́
жа́лостливый прил. 1. ары́цҳашьара 

злоу 2. угәы́ зы́рԥшаауа
жа́лостно нареч. иры́цҳахәха, 

дры́цҳахәха
жа́лостный прил. разг. 1. агәырԥ-

шаа́га, игәырԥшаа́гоу 2. (соболез-
нующий) угәырҩа́ у́цеиҩызшоу

жа́лость ж. ары́цҳашьара, 
агәна́ҳашьара, аша́ҭара 

жалюзи́ мн. аԥарде́ихаԥса
жаль безл. в знач. сказ. 1. мне жаль её 

дрыцҳасшьоит 2. в знач. ввод. сл. 
к сожалению я не смог приехать 
рыцҳарас иҟалаз сзымааит (ауп)

жанда́рм м. аџьанда́рм, ажанда́рм
жандарме́рия ж. аџьандарме́риа, 

ажандарме́риа
жанда́рмский прил. аџьанда́рмтә, 

ажанда́рмтә 
жа́нр м. ажа́нр: лирический жанр 

алирикатә жанр
жа́нровый прил. ажа́ныртә: жанровая 

живопись ажаныртә ҿыханҵа
жар м. 1. ашо́ура, а́мцашоура, ашы́ра: 

больной в жару ачымазаҩ ашоура 
имоуп, жар огня амца ашыра 2. 
(горячие угли) аԥырӷы́ (аԥырӷқәа́), 
акәи́цқәа 3. (разгар, пыл) 
ашы́кьымҭа, аҭәа́гашоура: в жару 
спора аимак-аиҿак ашыкьымҭазы ◊ 
чужими руками жар загребать тәым 
напы́ла а́хәыц аԥра́ (…иԥуеит), по-

давать жару (пару) кому-л. а́мца 
а́ҵаҵара (...и́ҵарҵеит), посл. от 
жару (против жару) и камень трес-
нет аха́ҳә уршы́ргьы иԥжәо́ит

жара́ м. ашо́ура, аҭака́р: сильная жара 
ашоура бааԥсы 

жарго́н м. ажарго́н, ацәа́жәашьа: 
жаргон торговцев ахәаахәҭцәа 
рцәажәашьа, воровской жаргон 
аӷьычцәа рцәажәашьа (ржаргон)

жаргони́зм м. ажаргони́зм
жарго́нный прил. ажарго́нтә, 

ацәа́жәашьатә
жа́ренный прил. иӡу́, иџьу́: жареная 

баранина иӡу ауасажьы (ауасажьы 
ӡны) 

жаре́нье с. аӡра́: жаренье мяса акәац 
аӡра 

жа́рить гл. кого-что 1. аӡра́ (илӡи́т), 
(на сковороде) аџьра́ (илџьи́т): 
2. (палить о солнце) а́қәцеира 
(и́қәцеиуеит), аце́ира (ицеи́уеит), 
акаце́ира (икаце́иуеит): солнце жа-
рит их амра рықәцеиуеит, ну и жа-
рит сегодня закә мроузеи икацеи-
уа иахьа, амра шԥакацеуеи иахьа 
3. (прокаливать о зёрнах) аҷыҷра́ 
(илҷы́ҷит)

жа́риться гл. аӡра́ (иӡуе́ит), (на ско-
вороде) аџьра́ (иџьуе́ит): мясо 
жа́рится акәац ӡуеит

жа́ркий прил. аца́ (ицо́у), ашы́ (ишу́): 
жаркое солнце амра ца

жа́рко в знач. сказ. сегодня очень жар-
ко иахьа даара ишоуроуп 

жарко́е с. акәа́ц ӡны́
жаро́вой прил. 1. ашо́ура(тә), 

а́мцашоура(тә), ашы́ра(тә) 2. (вы-
званный жаром) ашо́ура иахҟьа́з, 
ашо́ура иарҵысы́з

жаровыно́сливость ж. ашо́урачҳара, 
ашо́уралаӡара

жаровыно́сливый прил. ашо́ура 
зычҳауа́

жаропонижа́ющий прил. ашо́ура-
ртәага, ашо́урахҽыга: жаропони-

жающее лекарство ашоурартәага 
ахәшә 

жаропро́чность ж. ашы́ралаӡара, 
ашы́рачҳара, ашо́урачҳара, 
ашо́уралаӡара

жаропро́чный прил. тех. 
ашы́ралаӡаратә, ашы́рачҳаратә, 
ашо́урачҳаратә, ашо́уралаӡаратә, 
ашы́ра (ашо́ура) зычҳауа́: жаро-
прочное стекло ашы́ралаӡаратә 
саркьа

жаросто́йкий см. жаропро́чный
жароупо́рный см. жаропро́чный
жасми́н м. жасми́н куста́рниковый 

аџьы́ԥ (Iasminum fruticans), 
жасми́н лека́рственный ахымӷ (Ias-
minum officinale)

жасми́нный прил. аџьы́ԥтә, ахы́мӷтә
жасми́новый прил. аџьы́ԥтә, ахы́мӷтә
жа́тва ж. 1. абҵара́, архра́: жатва хле-

бов ачархра́ 2. а́арыхра, аҽаҩра́: 
обильная жатва аҽаҩра беиа

жа́твенный прил. 1. абҵара́тә 2.  
а́арыхратә, аҽаҩра́тә, аары́хга: жат-
венная машина аарыхга машьына

жа́тка ж. абҵа́га машьы́на
жать1 гл. 1. арӷәӷәара́, (ирӷәӷәе́ит), 

а́қәӷәӷәара (да́қәыӷәӷәеит) 2. 
перен. а́қәымчра (ди́қәымчит), 
а́қәырӷәӷәара (иа́қәирӷәӷәеит): 
он жмёт мне руку снапы 
ирӷәӷәоит, пускай не жмёт он их 
дрықәмыӷәӷәааит 3. (быть тесным, 
малым об обуви, одежде) акра́ 
(дакуе́ит): обувь жмёт мне ногу 
сеимаа сшьапы акуеит, прошло-
годняя одежда ему жмёт ҵыԥхтәи 
имаҭәақәа дакуеит 4. спорт.  
а́шьҭыхра (ишьҭи́хуеит): жать 
штангу аштанга ашьҭыхра 

жать2 гл. архра́ (ирху́еит): в старину 
жали хлеб серпом ажәытәан ача 
маганала идырхуан 

жа́ться гл. 1.  аҽре́иџьра (иҽире́иџьит), 
аиҵа́лара (еиҵа́леит): он сжался 
от холода ахьҭа дареиџьит, железо 
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сжалось аиха еиҵалеит 2. (льнуть 
к кому-чему) аҽа́дырӷәӷәалара 
(иҽи́дирӷәӷәалоит): ребёнок 
жмётся к матери ахәыҷы иан 
иҽлыдирӷәӷәалоит, жаться к сте-
не аҭӡы аҽадырӷәӷәалара 3. разг. 
акәаны́зынра (дкәаны́зынуеит): он 
жмётся, не знает что предпринять 
дкәанызынуеит, иҟаиҵара издыру-
ам (да́қәшәом) 4. (скупиться, жад-
ничать) а́игӡара (де́игӡоит)

жа́хать см. жа́хнуть
жа́хнуть гл. груб. прост. аҟәа́қ (агәа́қь, 

аӷье́ҩ) аахыргара́́ (…аахирге́ит)
жбан м. адыргьла́, асарда́қә
жва́чка ж. 1. (пережёвывание) 

ажаҳәара́ 2. а́жаҳәатә ◊ жевать 
(пережёвывать) жвачку и́уҳәац 
а́иҭаҳәара, уцо́ уаауа́ акы́ аҿы́заара

жва́чный прил. ижаҳәо́: жвачные жи-
вотные ижаҳәо аԥстәқәа

жгут м. аҿаҳәа́га, ашьаанкы́лага, 
амахәа́ҷ(а)

жгу́товый прил. амахәа́ҷа(тә), 
амахәа́ҷа ие́иԥшу

жгу́честь ж. ацаҳәца́ҳәра
жгу́чий прил. 1. ацаҳәца́ҳә (ицаҳә-

ца́ҳәу): жгучее солнце амра цаҳә-
цаҳә 2. узбылуа, амца узыркуа; 
уздыруа́, ибызбызуа́: жгучая кра-
пива уздыруа ахәыц, жгучая боль 
ибызбызуа ахьаа, жгучий снег уз-
былуа асы 

жда́ть гл. 1. кого-что или кого-че-
го аԥшра́ (дыԥшу́п), азыԥшра́ 
(дизыԥшу́п), аԥе́иԥшзаара 
(иԥе́иԥшуп): он ждал два часа 
ҩ-сааҭк дыԥшын, и я не знаю что 
меня ждёт исԥеиԥшу саргьы исыз-
дырам 2. азԥшы́заара (дазыԥшу́п), 
а́қәгәыӷра (да́қәгәыӷуеит): 
мы ждем прихода гостей 
асасцәа рааира ҳазыԥшуп, чего 
ждёшь? уззыԥшу(зе)и? от него 
я не жду пощады уи иҟынтәи 
рыцҳашьаракгьы сазыԥшым

же1 союз против. а́кәзар: мы пош-
ли в лес, они же остались у реки 
ҳара абнахь ҳцеит, дара ракәзар 
аӡыԥшаҳәаҿы иаангылт

же2 и ж частица 1. усилит. 
мшәан: когда же ты сделаешь? 
ианбаҟауҵои мшәан? 2. употр. для 
указания тождества а́иԥшҵәҟьа, 
(ие́иԥшҵәҟьоу) -ҵәҟьа: такая 
же ручка есть и у меня абри 
еиԥшҵәҟьоу аҩыга саргьы исымо-
уп, здесь же абраҵәҟьа 

жева́ние с. а́жаҳәара, а́ҟаҟара
жёваный прил. и́жаҳәоу, и́ҟаҟоу 
жева́тельный прил. а́жаҳәагатә, 

а́ҟаҟаратә, а́ҟаҟага, аҟаҟатәы́: же-
вательная резина аҟаҟага разина

жева́ть гл. 1. ажаҳара́ (ижаҳәо́ит), 
а́ҟаҟара (иҟаҟо́ит) 2. перен. уцо́-
уаауа́ акы́́ а́лацәажәара (дцо-даауа́ 
акы́ да́лацәажәоит), уҟазе́иуа акы́́ 
а́лацәажәара (аҿы́заара) (дҟазе́иуа 
акы́ да́лацәажәоит, даҿу́п)

жела́ние с. аҭахра́, аҭахы́заара, 
агәаԥха́ра, агәыхәтәы́, 
агәазы́ҳәара: я сделал это по сво-
ему желанию уи сара сгәаԥхарала 
иҟасҵеит, там, где желание, там 
будет и успех агәаԥхара ахьыҟоу, 
ақәҿиарагьы ҟалоит все его жела-
ния исполнились игәазыҳәарақәа 
зегьы наӡеит, пусть исполнятся 
твои желания угәыхәтәы наӡааит 
(уахьӡааит)

жела́нный прил. угәы́ ззы́ҳәоу, иу́барц 
и́уҭаху 

жела́тельно безл. в знач. сказ. е́иӷьуп, 
ицәгьа́м: желательно пойти сейчас 
же абыржәыҵәҟьа уцар еиӷьуп

жела́тельный прил. 1. агәаԥхара́тә: 
желательное наклонение 
агәаԥхаратә ркьынаа 2. е́иӷьу, 
иаҭаху́, иахәҭо́у: желательный ре-
зультат иахәҭоу алҵшәа́

жела́ть гл. 1. аҭаххара́ (иҭаххе́ит), 
аҭахы́заара (иҭаху́п): я его видеть 

не желаю дызбар(ц)гьы сҭахым 
2. (пожелать кому-чему чего) 
азе́иӷьшьара (изе́иӷьеишьеит): я 
вам желаю успехов ақәҿиарақәа 
шәзеиӷьасшьоит 3. (испы-
тывать любовную страсть) 
аҭахы́заара (диҭаху́п), азгәышьра́ 
(длызгәышьуе́ит), аҿынҵәаара́ 
(дылҿынҵәаауе́ит)

жела́ющий прил. изҭаху́, агәа́ҳәара 
змо́у

жела́емый прил. и́уҭаху, угәы́ ззы́ҳәо
желва́к м. ака́қәчаа
железа́ ж. анат. ауата́ла: предста-

тельная железа  аҷыркәата́ла, над-
почечная железа аҷаҷахыхьтәи 
ауатала

желе́зистый1 прил. аиха́ зло́у
желе́зистый2 прил. ауата́ла(тә)
желе́зка1 ж. аиха́ҷ, аихаҟәырҷаха́
желе́зка2 ж. прост. устар. (железная 

дорога) аиха́мҩа
желе́зко с. ашьалашьы́н аҿы́, 

ашьалашьы́н аҳәызба́: заточить 
железко рубанка ашьалашьын аҿы 
(аҳәызба) ахра  

железне́ние с. аихаркра́: железнение 
клинка шашки аҳәа аҿы аихаркра

железнодоро́жник м. аиха́мҩаусуҩ
железнодоро́жный прил. аиха́мҩатә: 

железнодорожная ветка аихамҩатә 
махәҭа (аихамҩамахәҭа), железно-
дорожная связь  аиха́мҩатә еима-
дара

желе́зный прил. 1. аиха́(тәы́): желез-
ный мост аиха(тәы) цҳа: железные 
ворота аихатәы гәашә, железная 
дорога аиха́мҩа, Абхазская желез-
ная дорога Аԥснытәи аихамҩа 2. 
перен. (крепкий, твёрдый) а́ӷәӷәа, 
акьа́кьа: железная воля агәамч 
ӷәӷәа 

железня́к: бурый железняк амалаҷы́р
желе́зо с. 1. аиха́, 2. (изделие из желе-

за) аихалы́х, аиха́маҭәа: сделано из 
железа аиха иалхуп (еихалы́хуп) 

железобето́н м. аихабето́н
железобето́нный прил. аихабето́нтә: 

железобето́нное сооружение 
аихабето́нтә ргыламҭа

железнору́дный прил. аиха́маден(тә)
железя́ка ж. аихаҽы́ҭ, аиха́ҷ 
желна́ ж. зоол. акьаркьа́л, аҵларкәы́кә 

еиқәаҵәа (Dryocopus martius)
жёлоб м. алака́р, аӡы́мҵар, а́еҳәа
желобо́к м. аҭҳәаа́
жело́бчатый прил. иҭҳәаа́у, аҭҳәаа́ 

змо́у
желтеть гл. (становиться жёлтым) 

аҩе́жьхара (иҩе́жьхеит)
жёлтизна́ ж. аҩе́ижьра
желти́нка ж. ашәы́таҩежь, 

ацәҩе́жьзаара, ахҩе́жьзаара
желти́нник м. бот. см. ску́мпия 

обыкнове́нная 
желти́ть гл. арҩе́жьра (ирҩе́жьит), 

иҩе́жьны ашәра́ (…ишәи́т)
желти́ться гл. аҩе́жьхара (иҩе́жьхеит) 
желтко́вый прил. акәта́ӷьгәы(тә)
желтова́тый прил. ацәҩе́жь, ахҩе́жь
желтозём м. а́дгьылҩежь, аны́шәҩежь
желто́к м. акәта́ӷьгәы
желтоко́жий прил. ацәаҩе́жь
желтокры́лий прил. амҵәы́жәҩаҩежь
желтоли́цый прил. ахаҿҩе́жь
желтоно́сый прил. аԥы́цҩежь
желтопу́зик м. зоол. ацәылды́ш 

(Pseudopus apodus)
желторо́тый прил. 1. аԥы́цҩежь 2. 

перен. амаҟаҿа́мҳәа: аԥы́шәа змам
желтоцве́т м. а́шәҭҩежь
желту́ха ж. аҩе́жьра  
желту́шный прил. аҩе́жьратә
жёлтый прил. аҩе́жь (иҩе́жьу): желтая 

краска ашәыга ҩежь, жёлтая раса 
араса ҩежь

жельт ж. спец. ашәы́га ҩежь
желтя́к м.а́шла, и́ҟалацәаз ана́ша,
желудёвый прил. а́џьрыц(тә)
желу́док м. анат. 1. а́ца, аца́р, 

(жвачных) ақьамса́, (птицы) 
аҵәынҵәла́ӷь, аҷкәыркәы́л: у 
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него болит желудок ица ихьуеит 
2. устар. а́мгәа ◊ расстройство же-
лудка а́мгәа а́тра (и́мгәа да́туеит)

желу́дочек м. 1. (отдел сердца, регули-
рующий движение крови по кро-
веносной системе) агәы́мгәа 2. м. 
разг. уменьш. а́цахәыҷ

желу́дочный прил. а́ца(тә), а́мгәатә 
жёлудь м. а́џьрыц
жёлчно нареч. гәа́ӷла иҭәны́, шҳа́мла 

иҭәны́
жёлчность ж. а́шҳамра, агәа́ӷшақәра
жёлчный прил. 1. аз(тә) 2. перен. 

гәа́ӷла (шҳамла) иҭәу́
жёлчовыделе́ние с. а́зхыҵра
жёлчь ж. 1. анатом. аз: разли́тие жёл-

чи аз ахыҵра 2. перен. а́шҳамра: ◊ 
изливать жёлчь агәа́ӷ ахгара́

жема́ниться гл. ахәи́ҵәира 
(дхәи́ҵәиуеит), ахьатиԥа́тира 
(дхьатиԥа́тиуеит), акәеитме́ира 
(дкәе́итмеиуеит), ацәы́рхәа-
цәы́рҵәира (ицәы́рхәа-
цәи́рҵәиуеит)

жема́нничанье с. ахәи́ҵәира, 
ахьатиԥа́тира, акәеитме́ира, 
ацәы́рхәа-цәы́рҵәира

жема́нничать гл. ахәи́ҵәира 
(дхәи́ҵәиуеит), ахьатиԥа́тира 
(дхьатиԥа́тиуеит) акәеитме́ира 
(дкәеитме́иуеит), ацәы́рхәа-
цәы́рҵәира

жема́нный прил. ихәи́ҵәиуа, 
ихьатиԥа́тиуа, икәеитме́иуа

жема́нно нареч. дхәи́ҵәиуа, 
дхьатиԥа́тиуа, дкәеитме́иуа

жема́нство с. ахәи́ҵәира, 
ахьатиԥа́тира, акәеитме́ира

же́мчуг м. абы́рлаш: чёрный жемчуг 
абырлаш еиқәаҵәа 

жемчу́жина ж. 1. абы́рлашц, абы́рлаш-
цыра 2. перен. (сокровище, лучшее 
украшение) ахьыршәы́гә: жемчу-
жина абхазской поэзии аԥсуа по-
езиа ахьыршәыгә

жемчу́жница ж. абы́рлашмыдаӷьцәа

жемчу́жный прил. абы́рлаш(тә)
жена́ ж. аԥҳәы́с: эта моя жена ари 

сыԥҳәыс лоуп 
жена́тый прил. аԥҳәы́с дызмо́у: жена-

тый мужчина ԥҳәыс дызмоу ахаҵа, 
он женат? ԥҳәыс димоума? 

жени́ть гл. кого аԥҳәы́с азаагара́ 
(ԥҳәыс дизаарге́ит) ◊ без меня 
меня женили шьханыҟәа дыҟамкәа 
шьханыҳәа ҟарҵон

жени́тьба ж. аԥҳәы́саагара  
жени́ться гл. аԥҳәы́саагара (аԥҳәы́с 

дааиге́ит): он женился ԥҳәыс 
дааигеит, он не хочет жениться 
аԥҳәысаагара иҭахӡам

жени́х м. аԥҳәы́с дҳәаны́ дзызтәо́у 
(дызмо́у), аԥҳәы́сҳәаҩ

женолю́б м. а́ҳәса мыцхәы́ бзи́а избо́
женолюбивый прил. а́ҳәса мыцхәы́ 

бзи́а избо́
женолю́бие с. а́ҳәса мыцхәы́ бзи́а 

рбара́
женоненави́стник м. а́ҳәса зцәы́мӷу
женоненави́стнический прил. а́ҳәса 

зцәы́мӷу, а́ҳәсацәымӷратә
женоненави́стничество с. а́ҳәса 

рцәы́мӷра
женоподо́бный прил. аԥҳәы́с 

иле́иԥшу, аԥҳәы́сԥшра змоу
же́нский прил. аԥҳәы́с(тә) (мн. 

а́ҳәса(тә): женское платье 
аԥҳәысмаҭәа  

же́нственно нареч. дҟәымшәы́шәны, 
дҟәымшәы́шәӡа

же́нственность ж. аҟәымшәы́шәра
же́нственный прил. аҟәымшәы́шә, 

иҟәымшәы́шәу
же́нщина ж. аԥҳәы́с, (мн. аҳәса(қәа)): 

комитет женщин аҳәса(қәа) рхеи-
лак 

женше́нь м. бот. аженше́н
жерди́на см. жердь
жердь ж. апа́л, акьа́т, араҟәы́бага
жерёбая прил. ама́кьа: жерёбая кобы-

ла аҽан макьа
жеребёнок м. аҽҵы́с

жеребе́ц м. ақьа́қәа
жереби́ться гл. ахьара́ (ихье́ит)
жерёбость ж. ама́кьара
жерёбый прил. ама́кьа: жерёбая кобы-

ла аҽа́нмакьа
жеребцо́вый прил. аҽҵы́с(тә)
жеребьёвка ж. аҵәҭаԥсара́, 

акьа́нҷҭаԥсара 
жеребёвщик м. аҵәҭаԥсаҩы́, 

акьа́нҷҭаԥсаҩы
жеребя́тина ж. аҽҵы́сжьы
жеребя́тник м. животн. аҽҵы́сҭра
жеребя́чий прил. аҽҵы́с(тә)
жерло́ с. акы́лаара, аҿы́шәҭа: жерло 

пушки абзарбзан аҿышәҭа
жёрнов м. а́лу
жерново́й прил. а́лу(тә)
же́ртва ж. 1. (животное, приносимое 

в жертву) акәырба́н, аԥса́ҭатә: 2. 
аӡхәы́, иа́лаӡыз, аҿаҵахәы́: жертва 
войны аибашьра иалаӡыз (аӡхәы) 
3. (самопожертвование) аха́хәыс 
ацара́, аха́қәҵара: он принёс себя в 
жертву ихы ақәиҵеит

же́ртвенник м. аны́ҳәарҭа
же́ртвенность ж. аха́ҵара, аха́қәҵара
же́ртвенный прил. 1. акәырба́н(тә), 

аԥса́ҭатә 2. аха́ҵаратә, аха́қә-
ҵаратә

же́ртвовать гл. 1. агәы́ҳалалратә 
ҳа́мҭа а́ҭара (ри́ҭеит), асадаҟы́ 
а́ҭара (ри́ҭеит), (хәы́да-ԥса́да) 
а́ҭара (и́иҭеит) 2. (подвергать 
опасности) аԥсҭа́заара а́қәҵара 
(...а́қәиҵеит), ахы ақәҵара (ихы 
ақәиҵеит): он пожертвовал жиз-
нью иԥсҭазаара ақәиҵеит

жертвоприноше́ние с. 1. акәырба́н, 
аԥса́ҭатә 2. аԥса́ҭара

жеру́ха ж. бот. жеру́ха лека́рственная 
ацы́ха, а́шьҭиаа (Nasturtium offici-
nale)

жест м. анапырха́хара 
жестикули́ровать гл. анапҟьа́-

шьапҟьара́ (днапҟьа́-шьапҟьо́ит), 
анапырха́хара (днапырха́хоит)

жестикуля́ция ж. анапҟьа́-шьапҟьара́, 
анапырха́хара 

жёсткий прил. 1. акьа́кьа, аџьа́џьа: 
жёсткие волосы ахахәы џьаџьа 2. 
(суровый, резкий) а́џьбара, а́мҽыӷ 
3. (не допускающий отклонения, 
строгий) амч, имчу́: жёсткие пра-
вила имчу аԥҟарақәа  

жёсткость ж. 1. акьа́кьара, аџьа́џьара 
2. аџьбарара, амҽы́ӷра 3. а́мчра

жесто́кий прил. агәы́мбыл, 
агәы́мбылџьбара, ры́цҳашьара 
злам 2. а́цәгьа, а́ӷәӷәа, абааԥсы́: 
жестокая борьба ақәԥара бааԥсы 
(ӷәӷәа), жестокий мороз аҵаа ӷәӷәа 
(бааԥсы, цәгьа)  

жесто́ко нареч. 1. гәы́мбылрала, 
гәы́мбылџьбарала, ры́цҳашьарада 
2. цәгьала, ӷәӷәала, бааԥсыла 

жестокосе́рдие с. агәы́мбылџьбара
жестокосе́рдный прил. 

агәы́мбылџьбара, ры́цҳашьара 
злам

жесто́кость ж. агәы́мбылџьбарара, 
а́мҽыӷра

жесть ж. аҭанақьы́, аџье́шьҭ
жестя́ник см. жестянщик
жестя́нка ж. 1. аҭанақьы́кәалаԥ 2. 

аҭанақьхҵәа́ха
жестяно́й прил. аҭанақьтәы́, 

аџьешьҭтә: жестяная крыша 
аҭанақь(тәы) хыб 

жестяночный прил. 1. аҭанақьы́тә 2. 
аҭанақьхҵәа́хатә

жестя́нщик м. аҭанақьҟа́за, 
аҭанақьуасҭа́

жето́н м. ажето́н
жечь гл. 1. абылра́ (илбли́т), а́мца 

ацраҵара́ (…ацре́иҵеит), абылра́-
аҷыҷра́ (илбли́т-илҷыҷи́т) 2. 
(палить о солнце) акаце́ира 
(икаце́иуеит), (о крапиве) а́дырра 
(да́дрит): (вызывать ощуще-
ние ожога) абыл-былра (ибыл-
былу́еит): солнце жжёт амра 
кацеиуеит,  крапива жжёт ахәыц 
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уадыруеит 3. (обработать огнём 
для прочности) аӡра́ (иӡи́т): жечь 
кирпичи ақьырмыт аӡра

жже́ние с. а́бызбызра
жжёный прил. аблы́ (иблу́), аҷыҷы́: 

жжёный кофе иҷыҷу акаҳуа
живи́тельно нареч. иԥсҭаҵа́гаха
живи́тельный прил. аԥсҭаҵа́га 

(иԥсҭаҵа́гоу): живительный воздух 
аҳауа ԥсҭаҵага

живи́ть гл. а́мчҭаҵара (имч ҭанаҵе́ит)
живи́ца ж. амзаша́
жи́вкость ж. бот. живокость красивая 

(Delphinium speciosum) алау
жи́вность ж. собир. а́рахә-а́шәахә, 

аҩны́тә ԥсаа́тә 
жи́во нареч. 1. (наглядно, ярко) 

еилыкка́ 2. (бойко, быстро) 
и́рласны, и́рццакны, а́хьышәҭҳәа

живогло́т м. прост. неодобр. 
агәы́мбыл, агәы́мбылџьбара, 
ры́цҳашьара злам

живодёр м. 1. ацәахы́хҩы 2. перен. 
аргәа́ҟҩы, агәы́мбылџьбара 

живодёрство с. прост. аргәа́ҟра, 
агәы́мбылџьбарара

живо́й прил. 1. абза́, зыԥсы́ ҭоу, ԥсы 
зхоу: он жив или мертв? дыԥсу 
дыбзоу? живой вес абза́капан 2. 
аҿы́ха, а́ҵар, аҭра́м, ицыхцы́ху, 
е́илҟьоу ◊ ни жив ни мёртв иԥсы́ 
ица́з уажәы́гь имаа́ц, даа́ра 
дшәаны́ ды́ҟоуп

живописа́ние с. книжн. устар. аԥсы́ 
ахаҵаны́ аҳәара́ (аҭы́хра)

живописа́ть гл. книжн. устар. аԥсы́ 
ахаҵаны́ аҳәара́ (аҭы́хра) (…
иҳәоит, иҭихуеит)

живопи́сец м. аҿы́ханҵаҩ 
живопи́сно нареч. аԥсы́ ахаҵаны́ 

аҳәара́ (аҭы́хра)
живопи́сность с. аԥсы́ ахазаара
живопи́сный прил. 1. аса́хьаҭыхратә: 

живописная мастерская 
асахьаҭыхратә ҟазарҭа 2. (вы-
разительный) аԥсы́ ахаҵаны́ 

иҳәо́у (иҭы́ху), иҿы́ханҵоу 3. у́бла 
хы́зкуа: живопсные горы убла хыз-
куа ашьхақәа

живопи́сь ж. аҿы́ханҵа 
живородя́щий прил. зоол. аԥсы́ шҭоу 

изри́уа: живородящая рыба аԥсы 
шҭоу изриуа аԥсыӡ

живорожде́ние с. аԥсы́ шҭоу ари́ра
жи́вость ж. а́илҟьара, а́ҵарра, аҭра́мра 
живо́т м. 1. а́мгәа: у него болит живот 

имгәа ихьуеит 2. аӷра́, а́ца, акьате́и 
3. (жизнь) аԥсҭа́заара  

животвори́ть гл. устар. аԥсҭаҵара́ 
(аԥсы ҭанаҵе́ит), аԥсы́ ахаҵара́ 
(аԥсы́ ахеиҵе́ит): солнце живот-
ворило поля амра адәқәа рыԥсы 
рханаҵон 

животво́рно нареч. иԥсҭаҵа́ганы, 
аԥсы́ аха́ҵаны

животво́рность ж. аԥсҭаҵа́гара, аԥсы́ 
ахаҵара́

животво́рный прил. иԥсҭаҵа́гоу, аԥсы́ 
аха́зҵо (иҭа́зҵо): животворный 
воздух уԥсы ухазҵо (ҭазҵо) аҳауа

животи́на ж. прост. аҩны́тә рахә 
(ԥстәы)

животново́д м. а́рахәааӡаҩы
животново́дство с. а́рахәааӡара 
животново́дческий прил. 

а́рахәааӡаратә: животноводческая 
ферма арахәааӡаратә ферма 

живо́тное с. 1. аԥстәы́: дикие живот-
ные абнатә ԥстәқәа, домашние жи-
вотные аҩнатә (аҩнытә) ԥстәқәа 2. 
перен. (о грубом человеке) а́рахә, 
аҳаиуа́н

живо́тный: животный мир аԥстәқәа 
рдунеи, животный жир ашша́

животрепе́щущий прил. 1. иҵыс-
ҵысуа́: иқашәқашәо́ 2. (иахьазы) 
кры зҵа́зкуа, иактуа́лу: животре-
пещущий вопрос иахьазы кры 
зҵазкуа азҵаара

живу́честь ж. анҵы́ра а́мазаара, 
а́лаӡара а́мазаара

живу́чий прил. кры ны́зҵуа, а́лаӡара 
змо́у, кры злаӡо́у 

живу́чка ж. живучка ползучая 
ашьапта́хьхәшәы, ашьаш (Ajuga 
reptans)

живьём нареч. аԥсы́ ҭаны, аԥсы́ шҭоу: 
его взяли живьём иԥсы шҭаз дыр-
кит 

жига́ло с. адамы́ӷ(а), адамы́ӷ(а)нҵага
жигану́ть гл. (аҟамчы́, афы́рмахьҵә) 

ахҟьара́ (… ахи́ҟьеит)
жид разг. презр. см. евре́й 
жи́дкий прил. 1. аҵаӷа́ (иҵаӷо́у), 

аҟьата́ (иҟьато́у) жидкая каша 
ақашь ҵаӷа, жидкое молоко ахш 
ҵаӷа 2. аӡшьар (иӡшьа́ру): жидкие 
вещества иӡшьару амаҭәашьарқәа, 
жидкое топливо аӡшьар былтәыц

жи́дко нареч. иҵаӷаны́, иҟьатаны́
жи́дкость ж. 1. аӡшьа́р, абааӡа́ра: бу-

тылка с жидкостью аӡшьар зҭоу 
аԥаҭлыка 2. аҵаӷара́, аҟьатара́: 
жидкость раствора аршьшьы 
аҟьатара  

жи́жа ж. аҟьатара́, а́ҭлаҩа: навозная 
жижа ауацҟьатара

жизне…(начальная часть сложных 
слов) аԥсҭазаара(-), абзазара-

жизнеде́ятельность ж. биол. 
аԥсҭа́заара

жизнеде́ятельный прил. зыԥсы́ ҭоу
жизнелю́б м. аԥсҭа́заара абзи́абаҩ
жизнелю́бец см. жизнелю́б
жизнелюби́вый прил. аԥсҭа́заара 

бзи́а избо́
жизнелю́бие с. аԥсҭа́заара абзи́абара
жи́зненно нареч. зы́да ухәарҭа́м, зы́да 

ԥсы́хәа а́мам: жизненно важный 
объект зыда ухәарҭам аобиект

жи́зненный прил. 1. аԥсҭа́заара(тә), 
аԥсҭазаара иатәны: жизнен-
ный путь аԥсҭазааратә мҩа 2. 
акырзҵа́зкуа, зы́да ухәарҭа́м, зы́да 
ԥсы́хәа а́мам

жизнеобеспече́ние с. 
аԥсҭа́заареиқәыршәара

жизнеописа́ние с. аԥсҭа́зааранҵа, 
абза́заранҵара

жизнеощуще́ние с. аԥсҭа́зааранырра
жизнепонима́ние с. аԥсҭа́заараеил-

каара, аԥсҭа́заарадырра
жизнера́достно нареч. игәы́ 

ҭгәы́рӷьаауа, ихы́ да́қәгәырӷьо 
жизнера́досность ж. аха́қәгәырӷьара
жизнера́достный прил. згәы 

ҭгәы́рӷьаауа,  зхы иа́қәгәырӷьо 
жизнеспосо́бность ж. 

аԥсҭа́зааралшара, аҿиа́ралшара
жизнеспосо́бный прил. 1. 

(аԥсҭазаара) аҿиара зылшо: 
(о семенах) аҵәыӷьара зыл-
шо  2. аԥсҭа́заара зҽа́қәзыршәо, 
аԥсҭа́заара иа́шьашәало

жизнесто́йкий прил. аԥсҭа́заара 
(а́ҟазара) зылшо́

жизнеутвержда́ющий прил. гәы́ӷрала 
иҭәу́, агәы́ӷра зцәы́мӡыц

жизнь ж. 1. аԥсҭа́заара: законы жизни 
аԥсҭазаара азакәанқәа, его лишили 
жизни аԥсҭазаара далхәыдартәит 
2. (период существования) 
а́ҟазаара 3. (образ существова-
ния) анха́шьа-нҵы́шьа, анха́шьа ◊ 
дать жизнь кому ацәҳара, ахәагьы 
аҿашагьы аҳәара, не на жизнь 
(живот), а на смерть ихи-иԥси́ 
даме́игӡакәа, иԥсы́да-инха́да ҳәа, 
уйти из жизни идуне́и (адуне́и) 
иԥса́хит

жил- (начальная часть сложных слов) 
анхара-, анхарҭа-

жи́ла1 ж. ада́, ада́ш ◊ становая жила  
хра злоу, зегь реиҳа ихадоу

жи́ла2 м. и ж. ауаҩкы́, ақәырџьы́, 
ауаҩы́ҟәџьыр

жиле́т м. аӡараҭа́ршә 
жиле́тка см. жилет
жиле́тный прил. аӡараҭа́ршә
жиле́ц м. ауа́данкылаҩ, аҩны́ иҩно́у, 

(џьара) инхо́: жильцы этих домов 
арҭ аҩнқәа рҿы инхо

жи́листый прил. 1. ада́рацәа злоу 2. 
(с выступающими жилами) адаш 
злыҳәҳәо
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жи́литься гл. 1. аҽырххара́ 
(иҽирххо́ит) 2. а́игӡара (де́игӡеит)

жили́ще с. анха́рҭа, анха́рҭаҭыԥ, аҩны́
жили́щный прил. анха́рҭатә: жи-

лищные условия анхарҭатә 
ҭагылазаашьа

жи́лка ж. ада́шхәыҷы
жилова́тый см. жи́листый
жило́й прил. анха́рҭа(тә), иахьынхо́: 

жилые здания анхарҭа(тә) ҩнқәа
жилпло́щадь ж. анха́рҭаҭыԥ, анха́рҭа 

иа́ҵанакуа 
жильё с. анха́рҭаҭыԥ, ахы́ҵакырҭа
жимолость ж. бот. афархьчықь  

(Lonicera)
жир м. 1. ашша́ 2.: нутряной жир 

аԥакьа́л, говяжий жир ажәшша, жи-
вотный жир а́рахәшша, топлённый 
жир ашшарҭәа ◊ беситься с жиру 
дԥагьахан, иҟаиҵара издырам 

жира́ф м. зоол. ажира́ф
жире́ть гл. аԥсы́лахара (иԥсы́лахеит), 

ашша́ а́қәлара (ашша́ а́қәлеит), 
а́цлара (и́цлеит)

жи́рно нареч. иԥсы́ланы, (о молоке) 
ижәпаны́

жи́рность ж. ашша́ а́қәзаара, (о ско-
те) аԥсы́лара: (о молоке и т.п.) 
а́жәпара, а́хәшара

жи́рный прил. аԥсы́ла, ашша́ зқәу́, (о 
молоке) а́жәпа: жирное мясо акәац 
ԥсыла 

жиро…(начальная часть сложных 
слов) ашша-

жирова́ние с. ашша́ а́лагалара (ахьшь-
ра) 

жирова́ть гл. 1. ашша́ а́лагалара 
(ахьшьра) (...иа́леигалеит, 
иахьи́шьит) 2. ақьа́фура (қьаф 
иуе́ит) 

жирови́к м. аҭа́гә, аҭаԥҭа́
жирово́й прил. ашша́(тә): жировые ве-

щества ашшатә маҭәашьарқәа
жироме́р м. животн. ашшашәа́га
жирообразова́ние с. ашшакра́
жироотложе́ние с. ашшакра́

жиропроду́кт м. ашшалы́ҵ
жиротопле́ние с. ашшарҭәара́
жирото́пный прил. ашшарҭәа́ратә
жите́йский прил. абза́заратә; абжьааԥ-

ны́тәи: житейская мудрость 
абзазаратә ҟәыӷара

житель м. анхаҩы́, инхо́ (мн. анхацәа́): 
житель города ақалақь аҿы инхо 
(а́қалақьуаҩ)

жи́тельство с. (проживание) анхара́, 
анха́рҭа: место жительства 
анхарҭаҭыԥ

житие́ см. жизнь
жи́тница ж. ача́дгьыл, ача́ аары́хырҭа 

дгьыл
житу́ха прост. см. жизнь
жить гл. 1. аԥсы́ аҭа́заара (иԥсы́ ҭо́уп), 

адәы́ а́қәзаара (…ды́қәуп): он жи-
вет беспечно хьаада-баада адәы 
дықәуп 2. (проживать) анхара́ 
(дынхо́ит): он живет в деревне 
ақыҭаҿы дынхоит, где ты живешь? 
уабанхо? 3. (находиться в любов-
ной связи с кем-л.) а́цныҟәара 
(длы́цныҟәоит) 4. (находить-
ся) а́ҟазаара (ды́ҟоуп), аҭа́заара 
(иҭо́уп): в душе его жила какая-то 
боль игәы хьаак ҭан ◊ приказать 
долго жить аԥсҭа́заара а́лҵра 
(иԥсҭа́заара да́лҵит) 

житьё с. 1. (условие существования) 
абза́зашьа, анха́шьа: славное жи-
тьё абзазашьа хазына 2. (жизнь) 
аԥсҭа́заара 3. (пребывание где-л.) 
анха́ра: прислан сюда на житьё 
анхара арахь даарышьҭит ◊ жи-
тья ему не дают лааԥшы́ра и́рҭом, 
дындырхо́м

житьё-бытьё см. житьё 1
жлоб м. 1. а́ӷәӷәа, амч злоу 2. аҟәџьы́р, 

ауаҩкы́, акаҷбе́и
жмо́т м. ауаҩкы́, ауаҩыҟәџьы́р, 

акачбе́и
жму́рить гл. а́лахҩара (и́ла хи́ҩеит) 
жму́риться гл. а́лахҩара (и́ла хи́ҩеит), 

а́лацәа а́иқәыԥсара (и́лацәа 
еиқәи́ԥсеит)

жму́рки мн. џьит: играть в жмурки 
џьит аҟаҵара 

жнейка ж. архы́га (машьына)
жнец м. архҩы́, ачархҩы́
жоке́й м. аҽы́ҩҷкәын, аҽы́бӷаҟаза
жоке́йский прил. аҽы́бӷаҟазатә
жом м. ахьырхьы́н
жонглёр м. ажонглио́р
жонглёрский прил. ажангли́ортә
жонглёрство с. ажонгли́орра
жонгли́ровать гл. ажонгли́орра 

(джонгли́оруеит)
жох м. 1. прост. (ловкий) ауаҩе́илҟьа 2.  

(прижимистый) ауаҩкы́, акаҷбеи́
жратва́ ж. прост. а́фатә
жрать гл. 1. (о животных) а́фара (иа-

фоит) 2. груб.  а́ҳаҳара (иа́ҳаҳаит)
жре́бий м. 1. аҵәы́, акьа́нҷ: бросить 

жребий акьанҷ (аҵәы) аҭаԥсара 2. 
перен. аԥе́иԥш, алахьынҵа́

жрец м. аны́хаԥааҩы
жре́ческий прил. аны́хаԥааҩтә, 

аны́хаԥааҩратә
жре́чество с. аны́хаԥаара
жужжа́ть гл. быжжы́ ахгара́ (…ахго́ит)
жуи́р м. ақьа́фуаҩ, ақьа́фура бзи́а избо́
жуирова́ть гл. ақьа́фура (қьаф иуе́ит)
жук1 м. зоол. абжы́ (Coleoptera), коло-

радский жук колорадатәи абжы 
(Leptinotarsa decemlineata), жу-
ки-могильщики ажьы́цәабыжқәа 
(Nicrophorus), жук навозник 
аҽҟьы́рбылгьа (Geotrupinae), жу-
ки-короеды аҵлацәафаҩ быжқәа 
(Scolytinae)

жук2 м. прост. плут а́ҩысҭаа, 
аҩы́сҭаацәа зықәтәо́у

жула́н зоол. см. сорокопу́т
жу́лик м. 1. (воришка) аӷьычкәы́р 2. 

(плут) а́ҩысҭаа
жульё с. собир. 1. аӷьычкәы́рцәа 2. 

аҩы́сҭаацәа
жу́льничать гл. 1. аӷьычкәы́рра 

(дӷьычкәы́руеит) 2. а́ҩысҭаазаара 
(даҩы́сҭаауп)

жу́льничество с. 1. аӷьычкәы́рра 2. 
а́ҩысҭаара

журавлёнок м. а́пҟаԥшқа
журавли́ный прил. а́пҟа(тә): журавли-

ный танец апҟа акәашара (апҟақәа 
рыкәашара)

жура́вль м. 1. зоол. а́пҟа (Grus) ◊ 
гнаться за журавлём в небе а́еҵәа 
кы́диԥаарц даҿу́п посл. не сули жу-
равля в небе а дай синицу в руки 
уаҵәтәи акәты аҵкыс иахьатәи 
акәтәаӷь (еиӷьуп)  2. (колодезный) 
ахырка́у

жури́ть гл. а́бжьара (диа́бжьеит), 
а́қәцәҟьара (ди́қәцәҟьеит)

жури́ться гл. а́лахь а́иқәҵара 
(и́лахь еиқәи́ҵеит), агәырҩара́ 
(дгәырҩоит)

журна́л м. ажурна́л: литературный 
журнал алитературатә журнал, 
классный журнал акласстә журнал

журнали́ст м. ажурнали́ст
журнали́стика ж. ажурнали́стика
журнали́стский прил. ажурна́листтә, 

ажурна́листикатә
журна́льный прил. ажурна́лтә
журча́ние: слышно журчание речуш-

ки акәараҷҷа ахьхьаҳәа абжьы гоит
журча́ть гл. ахьхьа́ҳәа абжьы́ агара́ 

(…гоит): речка журчит акәара 
ахьхьаҳәа абжьы гоит

жу́ткий прил. ахлымӡаа́х, а́каамеҭ, 
а́митә, а́мбатә, абааԥсы́: жуткий 
мороз аҵаа бааԥсы  

жу́тко нареч. ихлымӡаа́хха, икаамеҭха́, 
имитәха́, имбатәха́

жу́ткость ж. ахлымӡаа́хра
жуть ж.  ахлымӡаа́х, а́каамеҭ, а́митә, 

а́мбатә
жу́хлый прил. а́канӡа, иҩа́нҭхьу: 

зыԥштәы́ цахьо́у, иҩа́бџьоу
жу́хнуть гл. а́канӡара (иканӡе́ит), 

аҩа́нҭхьхара (иҩа́нҭхьхеит): 
аԥштәы́ ацара (…це́ит), 
аҩа́бџьахара (иҩа́бџьахеит)

жучо́к м. уменьш. 1. см. жук 2. (ша-
шель) а́цыц 

жюри́ с. собир. ажиури́
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за пред. с вин. и твор. п. 1. (по ту сто-
рону) нхыҵ, (за водным простран-
ством) нырцә: за горой ашьха 
нхыҵ, за рекой аӡ нырцә 2. (сесть 
за что-л.) ахатәара́, аҿатәара́: сесть 
за стол аишәа ахатәара, сесть за 
рояль ароиаль аҿатәара 3. (вместо 
или взамен кого-л.) ацынхәра́с, 
ахаҭы́ԥан: за товарища аҩыза 
ихаҭыԥан (ицынхәрас) 4. азы́: 
за деньги аԥаразы 5. (позади) 
а́шьҭахь: за домом аҩны ашьҭахь 
6. за руку: он поздоровался со 
мной за руку снапы аанкылан, 
аԥсшәа сеиҳәеит 7. а́ла: за один час 
сааҭк ала 

за…, прист. 1. (начало дейстия) на-, 
аа-: собака залаяла ала аашит 
(ала ашра иналагеит) 2. (выход из 
обычных или допустимых границ) 
-цәа-: захвалить арҽхәацәара́ 3. 
(направленность за предмет) ава-: 
забежать за дерево уҩны аҵла ава-
лара, завернуть за угол дома аҩны 
аваҵәира 

зааванси́ровать гл. аза́ахәҭара, аза́ахә 
а́ҭара (…ииҭеит)

заадресо́вать гл. аҭы́́ӡҭыԥ а́қәыҩра        
(…иа́қәиҩит), аҭы́́ӡҭыԥ анҵара́           
(…ани́ҵеит) 

заадресо́вывать см. заадресо́вать
заакти́ровать гл. ашәҟәынҵаҿы́ 

арбара́ (…иеирбе́ит), ашәҟәынҵа́ 
аҩра́ (…иҩи́т): заактировать ошиб-
ки агхақәа рзы ашәҟәынҵа аҩра 

заале́ть гл. а́аҟаԥшьхара 
(иааҟаԥшьхе́ит), а́аҵыблаара 
(иааҵыблаа́ит): заалел вос-
ток амрагылара ааҟаԥшьхеит 
(ааҵыблаа́ит)

заале́ться см. заале́ть
зааплоди́ровать гл. анапе́инҟьара 

а́лагара (…да́лагеит): зал заапло-
дировал азал анапеинҟьара иала-

геит
заарендова́ть гл. қьы́рала агара́         

(…иге́ит): заарендовать здание 
аҩны қьырала агара 

заарендо́вывать см. заарендовать
зааресто́вывать прост. см. арестовать
заарка́нивать см. заарканить
заарка́нить гл. аҟәара́ӷ аха́ршәра       

(… ахеи́ршәит), ҟәара́ӷла акра         
(…ики́т)

заарта́читься гл. 1. аҽы́рмараҳәра 
(аҽа́рмараҳәит), ахьы́шьарххара 
(ихьы́шьарххеит), ма́пкра (мап 
ики́т) 2. ауарча́нра а́лагара             
(…иа́лагеит): лошадь заартачилась 
аҽы ауарчанра иалагеит

заасфальти́ровать гл. акаҭра́н 
а́қәырҭәара (…ы́қәирҭәеит), 
акаҭра́нркра (икаҭра́ниркит)

заба́ва ж. 1. агәырҿы́хара, 
агәмырҿы́ӷьра, а́хәмарра-ччара: 
ради забавы агәмырҿыӷьраз, 
угәы умырҿыӷьырц азы 2. 
агәмырҿы́ӷьга, агәырҿы́хага: 
игры и забавы ахәмаррақәеи 
агәмырҿы́ӷьгақәеи

заба́вить см. забавлять
забавля́ть гл. агәырҿы́хара (игәы́ 

дырҿы́хеит), а́рччара (ди́рччеит)
забавля́ться гл. 1. хәма́рра-ччара́ла 

а́амҭа ахгара́ (…ихи́геит) 2. 
а́лахәмарра (да́лахәмаруеит), 
агәы́́ а́ламырҿыӷьра (игәы́́ 
а́лаирҿыӷьуам)

заба́вник м. ала́фҳәаҩ, а́қьачақь
заба́вно нареч. и́рччаганы, 

игәмырҿы́ӷьганы, игәмырҿы́ӷьгаха
заба́вный прил. а́рччага (и́рччагоу), 

узы́рччо, узырлахҿы́хуа, 
игәмырҿы́ӷьгоу: забавный рассказ 
ажәабжь рчча́га

заба́гривать см. забагри́ть
забагри́ть гл. 1. аихаҵәа́ҳә а́ла 

(ҵәла́рсла) аҭгара́: забагрить 
брёвна аихаҵәа́ҳә а́ла (ҵәла́рсла) 
ақыдқәа рыҭгара (аӡы рамхра) 2. 

(ловить рыбу, при помощи рыбо-
ловного багра, остроги) ҵәла́рсла 
аԥсы́ӡ акра́

забази́ровать гл. а́шьҭаҵара 
(ишьҭе́иҵеит), а́ҵәахра (иҵәахи́т)

забалласти́ровать гл. абӷанҷ (аҳа́рхь) 
а́қәыԥсара (…ы́қәиԥсеит): за-
балластировать железную до-
рогу аихамҩа абӷанҷ (аҳархь) 
ақәыԥсара 

забаллоти́ровать гл. абжьы́́ а́мҭара 
(рыбжьы́ и́рымҭеит), а́лымхра 
(да́лрымхит): кандидат был за-
баллотирован акандидат рыбжьы 
ирымҭеит

забаллотиро́вывать см. забаллоти-
ровать

забалде́ть гл. прост. ары́жәтә 
(арҩашьы́га) а́лсра (...и́лсит) 

забалова́ть гл. абжьы́хра (дыбжьы́р-
хит), а́рчачатра (дды́рчачатит), 
а́рқьынцыцра (дды́рқьынцыцит): 
забаловать ребёнка ахәыҷы 
ирқьынцыцра (ибжьыхра) 

заба́ловаться гл. а́хәмарра а́лагара   
(… да́лагеит), а́қьачақьра а́лагара 
(… да́лагеит)

забало́вывать см. заба́ловать
заба́лтывать см. заболта́ть
заба́лтываться см. заболта́ться
забальзоми́ровать гл. а́хәшәыркра 

(дыхәшәдырки́т), абальза́мркра 
(ибальза́мдыркит) 

забараба́нить гл. адау́л а́сра а́лагара, 
(тыгә-ты́гәҳәа) акы́́ а́сра а́лагара 
(…а́сра да́лагеит)

забаррикади́ровать гл. (а́мҩа, 
аа́ирҭа уб иҵ.) а́шәаҳара, акра́ 
(… иршәаҳа́ит, ирки́т): забар-
рикадировать входы и выходы 
аҩналарҭақәеи аҩныҵырҭақәеи 
рышәаҳара

забаррикади́роваться гл. 
иаау́кәыршаны а́аирҭақәа, 
ане́ирҭақәа ры́шәаҳара (рыкра)   
(… иршәаҳа́ит, ирки́т)

забаси́ть гл. убжьы́ ргәа́ҩаны 
аацәа́жәара (ибжьы́ ргәа́ҩаны 
даацәа́жәеит), убжьы́ ргәа́ҩаны 
а́шәаҳәара а́лагара (… да́лагеит)

забастова́ть гл. 1. а́қәгылара 
(и́қәгылеит): на заводе забасто-
вали рабочие азуад аҿы аусуцәа 
ықәгылеит 2. узҿу́ аҟәы́ҵра 
(дызҿы́з даҟәы́ҵит)

забасто́вка ж. а́қәгылара: забастовка 
учителей арҵаҩцәа рықәгылара

забасто́вочный прил. а́қәгыларатә: 
забастовочный комитет 
ақәгыларатә комитет

забасто́вщик м. а́қәгылаҩ, а́қәгылара 
иа́лахәу

забаю́кать гл. (ахәыҷы́) а́шәа изҳәо́ 
и́рцәара (… длы́рцәеит)

забаю́кивать см. забаю́кать
забве́ние с. аха́шҭра, аха́ршҭра: 

предать забвению что-л. акы 
ахаршҭра 2. ахы́ аха́шҭра (ихы́ 
иха́шҭит): в минуту забвения ухы 
анухашҭуа аамҭазы

забве́нный прил. устар. см. забы́тый
забе́г м. а́ҩра, а́иԥхныҩра: забег 

на сто метров шә-метрак аҩра 
(аиԥхныҩра)

забега́ловка ж. прост. акака́лкырҭа, 
аҩы́жәырҭа 

забе́гать гл. а́ҩра а́лагара (…да́-
ла геит), а́ашаҟьшаҟьара (даа-
ша ҟь шаҟье́ит), а́агәаҭеира 
(даагәаҭе́ит), а́ашаҵәышаҵәра 
(даашаҵәы́шаҵәи́т) 

забега́ть см. забе́гать 
забе́гаться гл. разг. ушы́ҩуа а́аԥасара 

(дшы́ҩуаз дааԥсе́ит), агы́лара 
(дгыл(еи)т)

забежа́ть гл. 1. (у́ҩны) аҩна́лара 
(аҭа́лара, а́лалара) ды́ҩны 
дыҩна́лт (дҭалт, да́лалт): он за-
бежал во двор дыҩны ашҭа 
дҭа́лт: 2. аны́дыххылара 
(дны́дыххылеит), ааҩнаххра́ 
(дааҩнаххи́т), а́ныҩнаххра 
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(дныҩна́ххит), анкы́дыххылара 
(дынкы́дыххылеит): он вчера к 
нам забежал иацы ҳара ҳҿы дын-
кыдыххылеит 3. у́ҩны хара́ ацара́ 
(ды́ҩны хара́ дце́ит) 4. (забежать 
вперёд кого-л.) аԥынххы́лара 
(диԥынххы́леит), аԥы́ҩлара 
(диԥы́ҩлеит) 5. у́ҩны уне́ины акы́ 
аҽа́ваӡара (ды́ҩны дне́ин акы 
иҽа́веиӡеит): он забежал за дерево 
дыҩны днеины аҵла иҽавеиӡеит 6. 
(под что-л.) аа́ҵаххра (даа́ҵаххит) 
он забежал под навес аҿ(а)хы́б 
дааҵаххит ◊ забежать вперёд 
1. акы́ за́ацәаны (уахы́ццакны) 
а́ҟаҵара 2. аӡәы́ уиԥы́ҩланы акы́́ 
а́ҟаҵара, аӡәы́ акы́ ицәгара́

забеле́ть гл. 1. ишкәа́кәаӡа а́аԥшра 
(…иааԥши́т), ишкәа́кәаӡа иубо́ 
(иа́лубаауа) а́ҟалара (…иҟале́ит): 
домики забелели в темноте аҩын 
хәыҷқәа ишкәакәаӡа алашьцара 
иалубаауан (иалубаауа иҟан) 2. 
а́шкәакәахара (ишкәа́кәахеит)

забеле́ться см. забелеть
забе́ливание гл. ишкәа́кәаны 

ашәра́ (ишәи́т), а́ршкәакәара 
(и́ршкәакәеит)

забе́ливать см. забелить
забели́ть гл. 1.), ишкәа́кәаны 

ашәра́ (ишәи́т), а́ршкәакәара 
(и́ршкәакәеит), (обычно о снеге) 
ахна́ршлаара (ихна́ршлааит): забе-
лить стену аҭӡамц ашәра 2. а́фатә 
ҵаӷа́ ахш (ахҷа́ҭ) а́ҭара (… аиҭеит)

забе́лка ж. 1. ишкәа́кәаны ашәра́, 
а́ршкәакәара 2. ахш, ахҷа́ҭ

забеля́ть см. забели́ть
заберемене́ть гл. а́мгәадухара 

(дымгәадухеит), а́имгәадухара 
(деимгәаду́хеит), а́лашәара 
(да́лашәеит): она забеременела 
далашәеит (деимгәадухеит)

забесе́доваться гл. разг. ацәа́жәара 
аха́нагалара (…дха́нагалеит), 
ушцәажәо атәанха́лара 

(дышцәа́жәоз дтәанха́леит) 
забеспо́коить гл. аӡәы иргәамҵра 

(ицры́хара) а́лагара (…да́лагеит)
забеспоко́иться гл. агәжәа́жәара 

(дыгәжәа́жәоит), 
агәҭы́нчымра азцәы́рҵра (...
изцәы́рҵит), а́агәашәгәаҭеира 
(даагәашәгәаҭе́ит), а́агәаҭеира 
(даагәаҭе́ит), ашаҟьшаҟьара 
(даашаҟь-шаҟье́ит)

забетони́ровать гл. абето́нркра 
(ибе то́ниркит), абето́н ҭарҭәара́           
(… ҭеирҭәеит), абето́н а́қәырҭәара 
(…и́қәирҭәеит)

забива́ние с. 1. (кол, сваю) а́ҵацалара, 
а́рсра 2. (ударами по гвоздю, кли-
ну и т.п. заставлять их входить, 
углубляться) а́лаҵара (иалеиҵеит) 
3.  (закрывать, заделывать наглухо 
прибивая доски, щиты и т.п.; за-
колачивать) ачаԥара 4. (всовывая 
что-л. с силой, закрывать, затыкать 
отверстие) а́жәагәара, а́џьгәара 5. 
(убивать на охоте, на бойне и т.п. 
животное, птицу) ашьра́

забива́ть см. забить
заби́вка ж. 1. (о коле, свае) а́ҵаҵара, 

а́ҵацалара 2. а́лаҵара: забивка 
гвоздя аҵәымӷ алаҵара 3. (всо-
вывая что-л. с силой, закрывать, 
затыкать отверстие) а́џьгәага, 
а́шәаҳага

забинтова́ть гл. ацаха́ (а́хәрацаха) 
а́кәыршара (…иа́кәиршеит): за-
бинтовать палец анацәа ацаха 
акәыршара

забинто́вывать см. забинтовать
забира́ние с. агара́́, а́шьҭыхра
забира́ть см. забрать
забира́ться см. забраться
заби́тость ж. аԥҽра́, аԥҽы́заара 
заби́тый прил. иԥҽу́: он забит уи 

дыԥҽуп 
заби́ть гл. 1. а́лаҵара (иа́леиҵеит): он 

забил гвоздь аҵәымӷ алеиҵеит 2. 
(кол, сваю) а́ҵаҵара (и́ҵеиҵеит), 

а́рсра (иаи́рсит): забить кол 
аҵәҩан арсра 3. (закрывать, за-
делывать наглухо прибивая доски, 
щиты и т.п.; заколачивать) а́чаԥара 
(ичаԥе́ит) 4. (всовывая что-л. с 
силой, закрывать, затыкать от-
верстие) а́џьгәара (иџьгәе́ит), 
а́шәаҳара (ишәаҳауе́ит): он за-
бил дверь досками ашә ӷәыла 
ичаԥеит, забить отвествие акы-
лаара ашәаҳара 5. (заполнить) 
арҭәра́ (ирҭәи́т): забить доверху 
ахацәқәанӡа (ипеипеиуа) арҭәра 6. 
(убить) ашьра́: забили много скота 
арахә рацәаны иршьит 7. (спорт.) 
аҭа́ршәра (иҭеи́ршәит): он забил 
мяч ампыл ҭеиршәит 8. (победить) 
прост. аиаа́ира (диаа́ит): мы их за-
бём ҳара урҭ ҳариааиуеит

заби́ться гл. 1. џьара уцәы́ҵаланы 
аҽы́ҵәахра (...иҽи́ҵәахит) 2. (за-
сориться) аҭачра́ (иҭачи́т): труба 
забилась грязью ашәыра аҳәынҵәа 
ҭачит

забия́ка м. аҷы́рпаӷь, а́ҵҟьаҩ, аҳәаҭы́х 
забия́чливость ж. аҷы́рпаӷьра, 

а́ҵҟьара, аҳәаҭы́хра
забия́чливый прил. 1. иҷы́рпаӷьу, 

и́ҵҟьо, а́ҵҟьара бзи́а избо́ 2. в знач. 
сущ.  аҳәаҭы́х, а́ҵҟьаҩ

заблаговре́менно нареч. за́а, 
за́анаҵы: заблаговременно пред-
упредить заанаҵы агәҽанҵара 
(адырра аҭара)

заблаговре́менный прил. за́атәи, 
за́анаҵтәи

заблагорассу́диться гл. иахәҭаны́ абара́ 
(а́ԥхьаӡара) (…ибе́ит, иԥхьаӡе́ит): 
ему заблагорассудилось приехать уи 
аара иахәҭаны иԥхьаӡеит

заблагоуха́ть гл. афҩы́ хааӡа́ 
аалаҳа́лаҳара (…аалаҳа́лаҳаит)

заблева́ть гл. груб. прост. а́қәӡәара 
(ды́қәӡәеит), кого-л. аҿаӡәара́ 
(диҿаӡәе́ит) аӡәара́х аргара́            
(…даирге́ит)

заблесте́ть гл. аацырцы́рра 
(иаацырцы́рит), аакәеице́ира 
(иаакәеице́ит): на небе заблесте-
ли звёзды ажәҩан аҿы аеҵәақәа 
аакәеицеит 

забле́ять гл. (о козах, овцах) а́ҟаара 
а́лагара (...иа́лагеит)

заблиста́ть см. заблесте́ть
заблуди́ться гл. аҟьа́лара (дҟьа́леит) 

а́мҩахҟьара (дымҩахҟье́ит), 
а́мҩацәыхҟьара (а́мҩа 
дацәыхҟье́ит), а́жәҩаҭҟьара (и́жәҩа 
ҭҟье́ит): я нездешний, могу и 
заблудиться сара араатәиӡам, 
сҟьаларгьы ҟалоит ◊ заблудить-
ся в трёх соснах и́мариаӡоу акы́ 
азе́илымкаара 

заблу́дший прил. 1. аҟьа́ла (иҟьа́лоу), 
а́мҩа иацәыхҟьа́з 2. перен. 
и́мҩахҟьаз: заблудшая молодёжь 
имҩахҟьаз аҿар ◊ заблудшая овца 
ауаҩ ҟьала

заблудя́ший прил. прост. иҟьа́лаз, 
и́мҩахҟьаз

заблужда́ться гл. аҩа́шьара 
(дҩа́шьеит), ииа́шам агәаа́нага 
а́мазаара (…и́моуп), агха́ а́ҟаҵара 
(а́хьра) (…ҟаиҵе́ит, и́хьит) 

заблужде́ние с. 1. аҩа́шьара, 
арҩа́шьара, а́мҩахҟьара: его ввели 
в заблуждение ддырҩа́шьеит 2. 
ииа́шам агәаа́нагара

забода́ть гл. 1. тәы́ҩала а́қшара, а́сра 
(…иқше́ит, и́сит), атәы́ҩа аха́ршәра 
(…дахана́ршәит): корова забода-
ла мальчика ажә ахәыҷы атәыҩа 
даханаршәит 2. сленг. агәкыдхра 
(игәы́ кы́дихит), агәԥҵәа́ра (игәы́ 
ԥи́ҵәеит)

забо́й1 м. аҳаԥкы́лҵәа аҵы́хәа
забо́й2 м. ашьра́, а́рахәшьра
забола́чивание с. 1. аӡма́хтәра, 

абаа́рратәра, аӡы́рчратәра 
2. аӡма́ххара, абаа́ррахара, 
аӡы́рчрахара

забола́чивать см. заболо́тить
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забола́чиваться см. заболо́титься
заболева́емость ж. а́чмазаҩхара
заболе́вание с. ачы́мазара, 

ачы́мазаҩхара: предохранить 
от заболевания ачымазара 
ацәыхьчара, профессиональное 
заболевание азанааҭтә чымазара, 
азанааҭ иацу ачымазара 

заболева́ть см. заболе́ть
заболе́ть1 гл. 1. ачмазаҩхара́ 

(дычмазаҩхе́ит), а́хьра (и́хьит): 
ребенок простудился и за-
болел ахәыҷы ахьҭа илалан, 
дычмазаҩхеит, она заболела грип-
пом агрипп (аимҳәа) лыхьит 2. 
прен. (увлечься чем-л.) а́ланагалара 
(да́ланагалеит), а́шьцылара 
(да́шьцылеит) 

заболе́ть2 гл. а́хьра а́лагара (и́хьуа 
иа́лагеит): у него ноги заболели 
ишьапқәа ихьуа иалагеит

заболо́тить гл. аӡма́хтәра 
(иӡма́хитәит), абаа́ратәра 
(ибаа́реитәит, аӡы́рчратәра 
(иӡы́́рчреитәит): заболотить почву 
адгьыл абааратәра

заболо́титься гл. аӡбаа́ррахара 
(иӡбаа́ррахеит), абаа́ррахара 
(ибаа́рахеит), аӡма́ххара 
(иӡма́ххеит), аӡы́рчрахара 
(иӡы́рчрахеит)

заболо́ченность ж. аӡбаа́ррара, 
абаа́ррара, аӡма́хра, аӡы́рчра

заболо́ченный прил. аӡбаара(тә) 
(иӡбаа́роу), иӡбаа́ррахаз, 
абаа́ра(тә) (ибаа́рроу), аӡма́хра(тә) 
(иӡма́хроу): заболоченные земли 
аӡбаарра дгьылқәа

заболта́ть1 гл. 1. а́лаӡҩара 
(иа́леиӡҩеит), а́лаҩра (иа́леиҩит): 
заболтать яйцо в суп асуԥ акәтаӷь 
алаҩра 2. (приготовить размеши-
вая) а́иларҩынтра (еилеирҩы́нтит), 
а́ҵшьра (иа́ҵишьит)

заболта́ть2 гл. ацәа́жәара (ақада́қьра, 
абада́қьра) а́лагара (… да́лагеит)

заболта́ться1 гл. ацәа́жәара 

аха́нагалара (… дха́нагалеит)
заболта́ться2 гл. разг. а́агьал-гьалара 

(иаагьал-гьале́ит), а́гьал-гьалара 
а́лагара (… иа́лагеит)

забо́р1 м. аа́нда, агәа́ра, агәа́раанда: 
он обнёс огород забором ауҭра 
агәараанда акәиршеит, он пере-
прыгнул через забор аанда 
дахыԥеит 

забо́р2 м. агара́: забор товаров 
атауарқәа ргара 

забора́нивать см. заборони́ть
забо́ристо нареч. иҿацаӡа́, иҿацаны́, 

иџьбараӡа́, иџьбараны́
забо́ристый прил. прост. 1. аца́ (ицо́у) 

2. аџьбара́ (иџьбаро́у): забористый 
табак аҭыҭын џьбара 3. аҿаца́ 
(иҿацо́у)  

забормота́ть гл. а́аҟәындҟәындра 
(дааҟәынҟәы́ндит), а́ҟәынд-
ҟәындра а́лагара ( … да́лагеит)

забо́рный прил. аа́нда(тә): заборный 
столб аа́ндашьаҟа, аанда ашьаҟа 
◊ заборная литература (брань, ру-
гань) а́жәа бааԥсы́, атәы́мажәа, уҿы́ 
иҭа́мӡо а́жәа

заборони́ть гл. ача́лтра (ича́лтит), 
ача́лт а́қәшьра (…ы́қәишьит)

заборонова́ть см. заборони́ть
забо́та ж. 1. агәҭы́ха, агәы́ҵха, 

ахьа́а, ахьа́а-ба́а, ахәы́цырҭа: у 
него много забот уи игәҭыхақәа 
(ихәыцырҭақәа) рацәоуп, он 
живёт без забот уи хьаа-баада 
адәы дықәуп 2. азы́ҳаҵҳаҵара, 
агәцаракра́, ахӡы́ӡаара: забо-
та о человеке ауаҩы ихӡыӡаара, 
иеиҷаҳара ◊ не моя (твоя, его и 
т.д.) забота уи сара (уара, иара уб. 
иҵ.) сус (уус, иус) алам, не было 
заботы у́бри а́кәын иҳа́гыз, убри́ 
а́кәын иаҳмы́хьыц

забо́тить гл. гәҭы́хас (хьа́ас) а́мазаара 
(акызаара́) (…и́моуп, ику́п): меня 
это мало заботит уи сара уи аҟара 
хьаас исымам (искы́м)

забо́титься гл. ахӡы́ӡаара 
(дахӡы́ӡаауеит), агәцаракра́ 
(игәцаре́икуеит), хьа́ас а́мазаара 
(…и́моуп), абара́ (ибо́ит): он 
заботится о своих сёстрах 
уи иаҳәшьцәа гәцареикуеит 
(дрыхӡыӡаауеит), не беспокойся, я 
сам об этом позабочусь уара хьаас 
иҟаумҵан, уи сара избап! 

забо́тливо нареч. игәцаракуа́ (игәца-
ракны́), дахӡы́ӡаауа (дахӡы́ӡаны), 
деи́ҷаҳауа (де́иҷаҳаны)

забо́тливость ж. ахӡы́ӡаара, 
агәцаракра́, а́иҷаҳара

забо́тливый прил. ахӡы́ӡаара (агәца-
ракра́, а́иҷаҳара) зды́руа: забот-
ливый хозяин агәцаракра здыруа 
аԥшәма

забоя́ться гл. прост. ашәара́ (дшәе́ит), 
ацәшәара́ (дацәшәе́ит)

забракова́ть гл. аԥырсы́қьра 
(иԥырсы́қьит), абра́кьра 
(ибра́кьит)

забрако́вывать см. забракова́ть
забрани́ть гл. разг. а́цәҳара 

(диа́цәҳаит), а́ӷьра (диа́ӷьит)
забрани́ться гл. а́цәҳара а́лагара 

(…да́лагеит), аӷьра́ а́лагара (…
да́лагеит)

забра́сывание1 с. аҭаԥсара́, аҭа́жьра, 
аҭырҭәаара́: забрасывание ямы 
землёй ажра нышәла аҭырҭәаара́

забра́сывание2 с. а́ршәра, аҭа́жьра: за-
брасывание сети в реку акаҭа аӡы 
аҭажьра

забра́сывать1 см. заброса́ть
забра́сывать2 см. забро́сить
забра́ть1 гл. 1. (брать кого-л., что-л. 

откуда-л. себе) агара́ (иге́ит) 2. 
(брать что-л. откуда-л. с собой) 
а́шьҭыхра (ишьҭихит): забери 
книгу с собой ашәҟәы шьҭых 3. 
(захватить, присваивать) ацәгара́ 
(ицәи́геит), ампы́ҵахалара 
(импы́ҵеихалеит), анапаҿы́ 
аа́гара (инапаҿы́ иаа́игеит): он 

забрал все мои деньги сԥарақәа 
зегьы сцәигеит, забрать власть в 
свои руки амчра анапаҿы аага-
ра 4. перен. (увлечь) а́шьҭнахра 
(дышьҭна́хит), аха́нагалара 
(дха́нагалеит), аазцәы́рҵра 
(иааизцәы́рҵит): страх забрал 
его шәарак ааизцәырҵит 5. (за-
править) аҭаҵара (иҭе́иҵеит): 
забери рубашку в брюки ухарԥ 
ҭаҵа, 6. (уклониться) а(цә)хьа́ҵра 
(д(ацә)хьаҵит), агара (даге́ит) за-
брать вправо арӷьарахь ахьаҵра, 
он забрал сильно влево армарахь 
дагацәеит 7. (задержать, аресто-
вать) аанкы́лара (дааны́ркылеит), 
аҭакра́ (дҭа́ркит) 8. разг. (убавлять 
одежду по ширине или длине, что-
бы сузить или укоротить, подкоро-
тить) аҵакра́ (иҵеики́т), а́гырхара 
(иа́гирхеит): нужно рукав забрать 
немного амаӷра маҷк иҵактәуп ◊ 
забрать (себе) в голову что игәы 
иҭеикит, забрать в руки иҳәатәы 
дахымԥо аҟаҵара 

забрать2 гл. а́чаԥара (ичаԥе́ит): забра-
ли окно аԥенџьыр рчаԥеит

забра́ться гл. 1. аха́лара (дха́леит), 
а́хәнара (дыхәне́ит), акы́длара 
(дкы́длеит), ақәлара (ды́қәлеит): 
забраться на вершину горы ашьха 
ақәцәа ахалара, забраться на высо-
кое дерево аҵла ҳаракы ақәлара 2. 
а́ҵалара (ды́ҵалеит), ацәы́ҵалара 
(дцәы́ҵалеит), ахәы́ҵалара 
(дхәы́ҵалеит): забраться под 
одеяло ахыза ахәыҵалара 
(ацәыҵалара) 3. (маӡала́) аҩна́лара 
(… дыҩна́леит): вор забрался в 
комнату аӷьыч ауада дыҩналеит 
4. (уйти, уехать куда-л. далеко, 
спрятаться) хара́ ацара́ (… дце́ит), 
аҽӡара́ (иҽи́ӡеит)

забреда́ть см. забрести
забре́дить гл. а́патара а́лагара            

(… да́лагеит)
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забре́зжить гл. а́ацәылашара 
(иаацәы́лашеит), а́ашаркцара 
(иаашаркце́ит), а́аимыггара 
(иааимыгге́ит), аацәы́ҵлашара 
(иаацәы́ҵлашеит): забрезжил 
рассвет иааимыггеит, на вос-
токе забрезжило амрагыларахь 
иаацәыҵлашеит

забрести́ гл. а́днагалара (да́днагалеит), 
акы́днагалара (дкы́днагалеит), 
аҭа́нагалара (дҭанага́леит), 
аҩна́нагалара (дыҩнанага́леит), 
а́ланагалара (да́ланагалеит), 
а́қәнагалара (ды́қәнагалеит): за-
брести в чужой двор аӡәы иашҭа 
аҭанагалара, он забрёл в грязь по 
колено ишьамхаҟынӡа аҳәынҵәа 
дыланагалеит, мы забрели в глубь 
леса абна агәҭахьы ҳаланагалеит, 
откуда он забрёл к нам? даба 
ҳаднагалеи?

забрива́ть см. забри́ть
забри́ть гл. уст. а́рра агара́ (… дырге́ит)
заброди́ть1 гл. ашра́ (а́илашра) а́лагара 

(…иа́лагеит): пиво забродило ауа-
раш ашра иалагеит

заброди́ть2 гл. а́ҳалеира (у́сда-ҳәы́сда 
аны́ҟәара) а́лагара (… да́лагеит), 
агәеигәе́ира а́лагара (… далагеит)

заброди́ть3 гл. аҳәынҵәа́ 
а́шьклататара (…и́шьклататеит), 
ака́лҭ (а́иқәа ахы́) а́ҟьашьра           
(… иҟьашьи́т)

забрако́ванный прил. ибра́кьу
заброни́ровать гл. аркаара́ (иркаа́ит), 

а́анкылара (иаани́кылеит): он 
забронировал для нас стол в ре-
сторане аресторан аҿы аишәа 
ҳазникылеит 

забронирова́ть гл. акәылӡыркра́ 
(икәылӡирки́т), акәылӡы́́ а́кәыр-
шара (аҭаҳәҳәара́) (…а́кәиршеит, 
иҭе́иҳәҳәеит): забронированная 
дверь икәылӡырку ашә  

заброни́роваться гл. 1. кәылӡы́ла 
ахы́хьчара (аҽы́хьчара) (…ихы 

ихьчоит, иҽи́хьчоит) 2. перен. 
разг. (џьара́ ака́ла) ахы́хьчара, 
аҽы́хьчара

забро́с м. 1. а́ршәра, аҭа́ршәра, 
аҭа́жьра 2. агәы́гәҭажьра: дети в 
забросе ахәыҷқәа гәыгәҭажьуп

заброса́ть1 гл. 1. аҭырҭәаара́ 
(иҭирҭәаа́ит): забросать яму зем-
лёй ажра нышәла аҭырҭәаара 2. 
перен. а́қәыԥсара (илы́қәиԥсеит): 
он забросал меня вопроса-
ми азҵаарақәа сықәиԥсеит: 3. 
агәы́дыԥсалара (игәы́дрыԥсалеит) 
героя забросали цветами 
афырхаҵа ашәҭқәа игәы́дрыԥсалт

заброса́ть2 гл. а́ршәра а́лагара              
(… да́лагеит)

забро́сить гл. 1. аҭа́ршәра (иҭеи́ршәит), 
а́қәыршәра (иқәи́ршәит), а́варшәра 
(иа́веиршәит), акҿа́ршәра 
(икҿеи́ршәит), акҿа́жьра (ик-
ҿеи́жьит): забросить мяч в кольцо 
ампыл амҵәышә аҭаршәра, за-
бросить мяч на крышу ампыл ахыб 
ақәыршәра, закинул книжку за 
шкаф ашәҟәы ашьқаԥ иавеиршәит, 
забросить в угол икҿеиршәит, 
(икҿеижьит) 2. (кинуть далеко) 
хара́ а́ршәра (…иршәит) 3. кого-что 
агәы́гәҭажьра, аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит), 
ака́жьра (иакеи́жьит): он забросил 
учёбу аҵара кеижьит 4. (доставить 
до определённого места) (џьаранӡа) 
анагара, (… дне́игеит): забро-
сить вещи в гостиницу амаҭәақәа 
асасааирҭахь анагара 5. (о десанте) 
артәара́ (идыртәе́ит), аӡхы́гара 
(иӡхы́ргеит): высадка десанта (воз-
духом) адесант рыртәара, (морем) 
адесант аӡхы́гара

забро́ска ж. разг. 1. ана́гара: заброска 
товара на базу атауар абазахь ана-
гара 2. артәара́, аӡхы́гара: забро́ска 
деса́нта (воздухом) адеса́нт 
артәара́ (морем) адесант аӡхыгара

забро́шенность ж. ахы́лаԥшрадара, 
агәы́гәҭажьра, ацәы́ҵахара

забро́шенный прил. 1. ихылаԥшы́доу, 
игәы́гәҭажьу, хы́лаԥш(ы́)да ины́жьу 
2. хара́ и́ршәу: далеко заброшен-
ный мяч хара иршәу ампыл 3. 
иҭа́ршәу, и́қәыршәу, иа́варшәу, 
икҿа́ршәу, икҿа́жьу

забры́згать1 гл. ақәы́рпҟара 
(иақәирпҟеит), ақәы́рпыҟҟара 
(иақәирпыҟҟеит),  аргара́ 
(иаирге́ит), а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит), 
аҿаҟьара́ (иаҿе́иҟьеит), аҿаҭәара́ 
(иҿе́иҭәеит), агәы́дҭәалара 
(игәы́диҭәалеит), ахьырта́тара 
(иахьирта́теит): забрызгать стену 
грязью аҭӡы аҳәынҵәа аргара: ма-
шина забрызгала прохожего гря-
зью амшьына амҩасҩы аҳәынҵәа 
иҿанаҟьеит (игәыднаҭәалеит), 
забрызгать платье грязью аҵкы 
аҳәынҵәа ахьыртатара 

забры́згать2 гл. а́қәҭәара (аҿаҟьара́, 
аҿаҭәара́, агәы́дҭәалара, 
ахьырта́тара) алагара (...иалагеит), 
ақәырпыҟҟара (иақәирԥыҟҟеит), 
(о дожде) а́ақәашырпыҟҟара 
(иаақәашырԥыҟҟеит): забрызгал 
дождь иаақәашырԥыҟҟеит 

забры́згивать см. забры́згать1

забубённый прил. прост. иаркы́-ирцә 
ҳәа иҟоу, ашьа́гьра бзи́а избо́

забукси́ровать гл. иацраҳәаны́ агара́ 
(… иге́ит)

забуксова́ть гл. а́лахара (и́лахеит), 
а́гьежь аҭа́гьежьра (…иҭа́гьежьит): 
машина забуксовала в песке ама-
шьына аԥслымӡра илахеит

забулды́га м. прост. ауаҩ ба́ша, 
ары́жәтә иагахьо́у ауаҩы́

забулды́жный прил. акгьы́ иаԥса́м, 
хәарҭара́ зла́м

забу́лькать гл. аҟы́лпҳәа (аҟы́лп-
ҟы́лпҳәа) абжьы́ агара́ (...ге́ит)

забуре́ть гл. аҩа́бџьахара 
(иҩа́бжьахеит), ацәышәшәхара́ 
(ицәышәшәхе́ит)

забы́вать см. забы́ть

забу́ривать см. забури́ть
забури́ть гл. а́дгьыл акы́лҵәара 

а́лагара (...да́лагеит)
забурли́ть гл. а́аилашра (иааилаши́т), 

а́илашра а́лагара (…иа́лагеит), 
ахәара́ҳәа а́илашра (...еилаши́т): 
вода в котле забурлила ачуан аҿы 
аӡы ааилашит

забурча́ть гл. аҟәындҟы́ндра 
(агәры́мра) а́лагара (… да́лагеит)

забу́тить гл. ха́ҳәԥҽыхала аҭырҭәаара́ 
(...иҭирҭәаа́ит): забутить фунда-
мент афундамент хаҳәԥҽыхала 
аҭырҭәаара

забуха́ть см. забу́хнуть
забу́хнуть гл. ачра́ (ичи́т), аӡлачра́ 

(иӡлачи́т): бочка забухла ауалыр 
ӡлачит (чит)

забу́чивать см. забу́тить
забушева́ть гл. а́цәқәырԥара а́лагара 

(…иа́лагеит), а́илашра алагара      
(… иа́лагеит): море забушевало 
амшын ацәқәырԥара (аилашра) 
иалагеит 

забуя́нить гл. а́исра (а́цәҳара, 
а́қәԥара) а́лагара (… да́лагеит)

забыва́ние с. аха́шҭра
забыва́ть см. забыть
забыва́ться гл. 1. см. забы́ться  2. 

ахха́шҭра (ихы́ иха́шҭит) 
забы́вчивость ж. агәха́шҭра, 

ахҭыԥшшара́
забы́вчивый прил. 1. агәха́шҭра змо́у, 

ахҭыԥшша́: забывчивый человек 
агәхашҭра змоу ауаҩы  2. народ.-
поэт.  имарианы́ иуха́шҭуа

забытый прил. 1. ирхашҭхьо́у, 
иргәа́ламшәоу 2. ирцәынха́з, 
ирха́шҭыз: забытые в гостинице 
вещи асасааирҭаҿы ирхашҭыз 
(ирцәынхаз) амаҭәақәа

забы́ть гл. 1. аха́шҭра (иха́шҭит): я его 
забыл дысхашҭит: забыл, что надо 
было прийти сшаашаз схашҭит: он 
не забыл ихамшҭӡеит, не забудь! 
иухоумыршҭын! 2. ацәынхара́, 
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џьара́ (иуха́шҭны) а́аныжьра 
(… ини́жьит): я забыл книгу 
дома ашәҟәы аҩны исцәынхеит 
(исхашҭит) 3. агәы́гәҭажьра 
(игәы́гәҭарыжьит) ◊ забыть дорогу 
(путь) куда ане́ира аҟәы́ҵра

забытьё с. 1. (неглубокая поте-
ря сознания) а́лаԥсра, ахды́рра 
ацәы́ӡра 2. (дремотное состояние) 
а́лацәанҭаара 3. (состояние глу-
бокой задумчивости) ахәы́цра 
аҭанага́лара 4. (состояние сильного 
возбуждения) аԥа́ԥашькра, а́апкра 

забы́ться гл. 1. (впасть в дремот-
ное состояние)  а́лацәанҭаара 
(ила́цәа нҭаа́ит), а́цәа аҭанага́лара 
(… дҭанагалеит): он забылся 
на несколько минут минуҭқәак 
илацәа нҭааит 2. (отвлечься) 
аха́шҭра (иха́шҭит), агәы́ аха́шҭра 
(игәы́ иха́шҭит): он немного за-
былся маҷк игәы ихашҭит 3. 
(перестать управлять своими 
чувствами) аҽызны́мкылара 
(иҽизны́мкылеит), ахызны́м-
кылара (ихы́ изны́мкылеит) 4. (не 
удержаться в памяти) аха́шҭра 
(иха́шҭит)

зав… (начальная часть сложных слов) 
(-)еиҳабы

зав м. разг. аиҳабы́, ахы́лаԥшҩы
зава́л м. арҟәа́ра, а́иқәыжь, а́илажь: 

снежный завал асеиқәыжь: завал 
из камней  аха́ҳәрҟәара, аҳарҟәа́ра, 
завал из деревьев а́ҵларҟәара

зава́ливание с. 1. (заполнение по-
крытие) аҭырҭәаара́, а́қәыԥсара, 
а́қәыжьра 2. (преграждение чем-л.) 
аԥы́ражьра 3. (загромоздение) 
аны́жьлазаара 4. арҭәра́, а́ҵажьра, 
аҩна́жьра 5. арбгара́ 

зава́ливать см. завали́ть 
зава́ливаться см. завали́ться 
завали́ть гл. 1. (заполнить, по-

крыть) аҭырҭәаара́ (иҭирҭәаа́ит), 
а́қәыԥсара (иа́қәиԥсеит), а́қәыжьра 

(иа́қәижьит): он завалил яму зем-
лёй ажра нышәла иҭирҭәааит 2. 
(преградить чем-л.) аԥы́ражьра 
(иаԥы́раижьит): завалить 
дверь мешками ашә ааҵәақәа 
аԥыражьра 3. (загромоздить) 
аны́жьлара (иани́жьлеит): за-
валить дорогу камнями амҩа 
ахаҳә аныжьлара 4. (снабдить 
в изобилии) арҭәра́ (ирҭәи́т), 
а́ҵажьра (и́ҵеижьит), аҩна́жьра 
(иҩнеи́жьит): магазин завали-
ли товарами адәқьан тауарлра 
идырҭәит, адәқьан атауар аага-
ны иҵарыжьит 5. (запрокинуть) 
аха́́рҵҵалара (ихеи́рҵҵалеит), 
а́арҳәара (иааирҳәи́т), ахы́ршәҭра 
(ихи́ршәҭит) 6. арбгара́ (ирбге́ит): 
завалить стену аҭӡы арбага-
ра 7. перен. прост. а́ҵарбгара 
(и́ҵеирбгеит), а́мцуратәра 
(имцуре́итәит): он завалил всю 
работу аус зегьы ыҵеирбгеит 
(имцуреитәит) 8. азы́мҭира 
(изымҭиит), аза́мҭара (иза́мҭеит):  
завалить экзамен аԥышәара 
азымҭира (азамҭара) 9. безл. прост. 
(заложить) а́ихачра (деихачи́т), 
а́ихаҟәызра (деихаҟәы́зит): 
уши завалило мне слымҳақәа 
еихаҟәызит 10. разг. (прида-
вать наклонное положение) 
аха́рҵҵалара (ихе́ирҵҵалеит), 
а́рнаара (и́рнаааит)

завали́ться гл. 1. а́ваҳара (иа́ваҳаит): 
книга завалилась за шкаф ашҟәы 
ашьқаԥ иаваҳаит 2. аха́ҵҵалара 
(иха́ҵҵалеит), ахы́наара 
(ихы́нааит) 3. разг. абгара́ (ибге́ит), 
а́илаҳара (еила́ҳаит): стена завали-
лась аҭӡы еилаҳаит (бгеит) 4. перен. 
прост. а́мцурахара (имцурахе́ит), 
а́ҵабгара (и́ҵабгеит): дело про-
валилось аус ыҵабгеит (мцу-
рахеит) 5. прост. аҽы́лажьра 
(иҽы́леижьит), аҽы́қәыжьра 

(иҽы́қәижьит): он завалился в по-
стель аиарҭа иҽылеижьит ◊ (хоть) 
завались ега уҭахызаргьы (ыҟоуп) 

заваля́ть1 гл. и́ркәымпылуа 
(ирбы́лгьо) а́ҟьашьра (...иҟьашьи́т)

заваля́ть2 гл. а́ларкәымпылра (и́леир-
кәымпылит), а́ркәымпылра 
(и́ркәымпылит), ара́пара (ира́ пеит), 
ара́пара а́лагара (… да́ла геит) 

заваля́ться гл. а́шьҭахара (ишьҭа хе́ит), 
акы́дхалара (икы́дхалеит): письмо 
завалялось на почте асалам шәҟәы 
аԥошьҭаҿы икыдхалеит 

заваля́щий прил. прост. и́кҿахаз, 
и́шьҭахаз, акгьы́ иаԥса́м, уаҩ 
и́иҭахым

зава́ривание с. 1. а́иҵарԥхьара, 
а́иҵаршра, аршра́, ажәра́: за-
варивание чая ачаи аршра 
(аиҵарԥхьара), заваривание ли-
стьев кольраби ахәылбӷьы ажәра 
2. тех. аҿы́баара, а́иларҭәара, 
а́идырҭәалара 3. перен. прост. 
(затеять хлопотное дело) аус 
палҳаҭ нап аркра́,  аус па́лҳаҭ ахы́́ 
а́лагалара

завари́ться гл. 1.  а́иҵаԥхьара 
(еиҵаԥхье́ит), а́иҵашра (еиҵаши́т): 
2. тех. аиҿы́баара (еиҿы́бааит), 
а́илаҭәара (еилаҭәе́ит), а́идҭәалара 
(еидҭәа́леит)  

зава́рка ж. 1.  а́иҵарԥхьара, 
а́иҵаршра 2. (настойка) 
а́иҵарԥхьа, а́иҵарш 3. (количество 
чая завариваемого за один раз) 
зы́нршыра ачаи

заварно́й прил. а́иҵарԥхьа(тә) 
(е́иҵарԥхьоу), е́иҵашу, ижәу́

зава́рочный прил. а́иҵарԥхьага: зава-
рочный чайник ачеи́еиҵарԥхьага 

завару́ха ж. а́илаҩеилас, 
ахынҭаҩы́нҭа(ра) 

завару́шка ж. разг. см. завару́ха
завга́р м. агара́ж аиҳабы́
завева́ть см. заве́ять1

заведе́ние с. 1. аҵа́раиурҭа, а́аӡарҭа: 

высшее учебное заведение 
иреиҳаӡоу аҵараиурҭа 2. (созда-
ние) аԥҵара́

заве́дование с. ахы́лаԥшра (дахы́лаԥ-
шуеит), ахагы́лара (дахагы́лоуп), 
анапхга́ра аҭара (...а́иҭоит)

заве́довать гл. ахы́лаԥшра 
(дахы́лаԥшуеит), еиҳабы́с а́мазаара 
(а́ҟазаара) (…да́моуп, ды́ҟоуп), 
ахагы́лара (дахагы́лоуп), напхгара́ 
а́ҭара (…а́иҭоит): он заведует от-
делом аҟәша еиҳабыс дамоуп, 
она заведует кафедрой акафедра 
еиҳабыс дыҟоуп

заве́домо нареч. ишды́ругьы, 
ишы́рдыруагьы

заве́домый прил. а́дазҳәазҵам, 
ибзи́аны иды́ру, ибзи́аны е́илкаау, 
-хаҭа́, -ҵәҟьа: заведомая ложь 
амцхаҭа, амцҵәҟьа

заве́дующий м. аиҳабы́, ахы́лаԥшҩы: 
заведующий кафедрой акафедра 
аиҳабы 

завезти́ гл. 1. (попутно) иу́мҩатәны 
ана́гара (и́мҩатәны дне́игеит), 
ушаауа́з ааны́жьра: попутно он за-
вёз письмо домой дшаауаз ашәҟәы 
аҩны инижьит 2. (иахьакәы́м) агара́ 
(… иге́ит), (а́хара) агара́ (… иге́ит) 

завербова́ть гл. 1. (аамҭа́ла) ау́сурахь 
а́дкылара (…дры́дыркылеит), 
(аӡәы аамҭалатәи) ау́сурахь 
ина́ԥхьара  (…дна́рыԥхьеит) 2. (во-
влекать в какую-л. организацию) 
а́дыԥхьалара (дадрыԥхьа́леит) 3. 
(склонять к службе в иностранной 
разведке) а́лагалара (да́ларгалеит) 

завербова́ться гл. (аамҭа́ла) ау́сура 
алагара (… да́лагеит) 

завербо́вывать см. завербова́ть
завере́ние с. агәраргара́, 

агәрархаҵара́, а́қәыргәыӷра 
завереща́ть гл. аҿы́жра (аҷы́жьра, 

а́ҵәаара) а́лагара (… иа́лагеит)
заверитель м. 1. ахәды́қәҵаҩ 2. 

а́рҵабыргҩы 
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заве́рить гл. 1. в чём или с союз. что 
агәраргара́ (агәра́ иирге́ит): он за-
верил, что телеграммы не было 
ателеграмма шыҟамыз агәра иир-
геит 2. (удостоверить, подлинность 
подписью, печатью) а́рҵабыргра 
(и́рҵабыргит), анапы́́ а́ҵаҩра 
(инапы́́ а́ҵеиҩит), амҳәы́р а́архара 
(…а́аирхеит): он заверил документ 
ашәҟәы ирҵабыргит (амҳәыр аа-
ирхеит, инапы аҵеиҩит) 

заве́рка ж. а́рҵабыргра, амҳәы́р 
а́архара, анапы́́ а́ҵаҩра

заверну́ть гл. 1. кого-что а́лаҳәара 
(и́леиҳәеит), а́кәыршара 
(иа́кәиршеит): он завернул кни-
ги в бумагу ашәҟәқәа ақьаад 
илеиҳәеит 2. (загнув, припод-
нять) ахьа́рҽра (ихье́ирҽит), (о 
рукаве, штанине) аҵаркәа́кәара 
(иҵеиркәа́кәеит): завернуть рукав 
амаӷра аҵаркәакәара (ахьарҽра) 
3. абжьа́лара (дыбжьа́леит), 
а́ваҵәира (да́ваҵәиит), аҿа́ҵәира 
(дҿа́ҵәиит), а́валара: он завер-
нул влево армарахь давалеит 
(дыбжьалеит, даваҵәиит) 4. (за-
йти, заехать куда-л. попутно) 
иу́мҩатәны а́мҩахыҵра (а(н)-
кы́дгылара) (имҩатәны дынкыд-
гылеит, дымҩахыҵит): он завер-
нул к приятелю имҩатәны иҩыза 
иахь дымҩахыҵит 5. (завинтить) 
(и́ргьежьны) аркра́ (арӷәӷәара́)     
(...иаирки́т, ирӷәӷәе́ит): он завер-
нул кран акран аиркит, завернуть 
гайку абруҭа арӷәӷәара 6. (сказать 
что-л. неожиданное) ааҭырҟьара 
(иааҭирҟье́ит), аа́лажьра 
(иа́алаижьит): он завернул словцо 
ажәак аалаижьит

заверну́ться гл. 1. аҽы́лаҳәара 
(иҽы́леиҳәеит), аҽҭаҳәҳәара́ 
(иҽҭе́иҳәҳәеит), а́кәыршара 
(иа́кәиршеит): она заверну-
лась в шаль ашьал лҽылалҳәеит 

(лыкәлыршеит, лыҽҭалыҳәҳәеит), 
завернуться в одеяло ахыза 
аҽылаҳәара 2. (загнувшись, от-
вернуться в сторону) ахьа́ҽра 
(ихьа́ҽит): рукав завернулся 
амаӷра хьаҽит 3. (плотно завин-
титься) (иӷәӷәаны́) акра́ (...иаки́т) 

заверте́ть гл. 1. аа́ргьежьра 
(иааи́ргьежьит), а́ргьежьра 
а́лагара (…да́лагеит) 2. арка́рара 
(дирка́реит), а́рааԥсара 
(ди́рааԥсеит) 3. ахы́ аҭарԥара́ (ихы́ 
дҭеирԥе́ит): женщина завертела 
его аԥҳәыс лхы дҭалырԥеит 4. разг. 
ахы́ агәарԥхара́ (ихы́ лгәеирԥхе́ит)

заверте́ться гл. разг. 1. аха́гьежьра 
(иха́гьежьуеит) 2. ау́сқәа 
рхе́илахара (...рхы́ еилахе́ит) 3. 
а(ха́)гьежьра а́лагара (… да́лагеит)

завёртка ж. а́лаҳәара, (место) 
а́лаҳәарҭа ◊ храпеть во все но-
совые завёртки (а́шьҭыбжь 
у́қәнамыргыло) а́хәда абжьы́ агара́

завёрточный прил. а́лаҳәатә 
(и́лаҳәатәу), алаҳәаратә

завёртывание с. 1. а́лаҳәара, а́кәыр-
шара, аҽы́лаҳәара 2. арӷәӷәара́, 
аркра́: завёртывание гайки абруҭа 
арӷәӷәара

завёртывать см. заверну́ть
завёртываться см. заверну́ться
заверша́ть см. заверши́ть 
заверша́ться см. заверши́ться
заверша́ющий прил. аҵыхәтәантәи́, 

а́лгамҭазтәи: завершающий этап 
алгамҭазтәи аетап

заверше́ние с. а́лгара, а́нагӡара, 
ахы́ркәшара, анҵәа́мҭа

заверши́ть гл. а́нагӡара  (инеигӡе́ит), 
ахы́ркәшара (ихи́ркәшеит), 
аҵыхәтәаны́нӡа ана́гара (...ине́и-
геит), а́лгара (да́лгеит): успешно 
завершить весенний сев ааԥынтәи 
алаҵарақәа қәҿиарала ралгара, 
он завершил своё выступление 
иқәгылара хиркәшеит 

заверши́ться гл. а́илгара (еилге́ит), 
ахы́ркәшахара (ихы́ркәшахеит), 
а́нагӡахара (инагӡахе́ит): война 
завершилась аибашьра еилгеит, 
стороительство завершилось аргы-
лара иалгеит (хы́ркәшахеит)

заверя́ть см. заве́рить
за́вес см. заве́са
заве́са ж. аԥарда́, аԥы́ракнаҳа ◊ ды-

мовая завеса а́лҩа хырчы́ла, 
а́лҩа ԥарда, огневая завеса амца 
ԥынгыла, приподнять (приот-
крыть) завесу (а́маӡа) а́рзара 
(ацәы́ргара) 

заве́сить гл. аԥы́ракнаҳара 
(иаԥы́ракнеиҳаит), аԥы́раршәра 
(иаԥы́реишәит): завесить окно 
занавеской аԥенџьыр аԥарда 
аԥыракнаҳара, аԥенџьыр 
аԥыракнаҳа аҭара

заве́ситься гл. аԥы́раҳәара 
(илԥы́ралҳәеит) 

завести́ гл. 1. аҩна́галара (иҩне́и-
галеит), аҭа́галара (иҭе́игалеит), 
абжьа́галара (ибжье́игалеит): за-
вести коней в конюшню аҽқәа 
аҽҭра рҭагалара, завести буйвола 
во двор акамбашь ашҭа аҭагалара 
2. разг. (ина́мҩатәны, ушне́иуа) 
ана́гара (...ине́игеит): завести де-
тей в школу ахәыҷқәа (ушнеиуа, 
инамҩатәны) ашкол ахь рнагара 3. 
(хара́, иахьахәҭа́м) ана́гара (агара́) 
(...ине́игеит, иге́ит): а́лагалара 
(да́леигалеит): куда ты завёл нас? 
ҳабааугеи? он завёл нас в болото 
аӡбаарра ҳалеигалеит 4. (откло-
нить движение в сторону, на-
зад) а́иагара (и́иаигеит): завели 
ему руки назад и связали креп-
ко инапқәа ишьҭахьҟа ииганы 
иԥахны иҿарҳәеит 5. (кого) анҵара́ 
(иани́ҵеит), аи́ура (ио́уит): он завёл 
коз аџьмақәа аниҵеит: они завели 
ребёнка ахәыҷы дроуит 6. (с сущ. 
обоз. действие) а́лагара (да́лагеит): 

завести разговор ацәажәара ала-
гара 7. ау́с ару́ра       (…аируи́т): за-
вести машину амашьына аус арура 
8. аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит), а́лагалара 
(иа́леигалеит), аԥы́заара (иаԥу́п): 
завести новые правила аԥҟарра 
ҿыцқәа раԥҵара (раларгалара), 
у нас так заведено ҳара ҳҿы абас 
иаԥуп

завести́сь гл. 1. ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), 
а́ҟалара (иҟале́ит): в доме за-
велись мыши аҩны аҳәынаԥқәа 
цәырҵит, заведутся и деньги, 
лишь бы здоровье было бы аԥара 
шыҟаларыз, агәабзиара ҳауандаз 
2. а́шьақәгылара (ишьақәгы́леит), 
а́лагалара (иа́леигалеит), а́лага-
лахара (иа́лагалахеит): завелись 
новые порядки аҵас ҿыцқәа аларга-
леит 3. ау́сура а́лагара (…иа́лагеит), 
ау́с аура́ (…ауи́т): часы не завелись 
асааҭ аус амуит 4. анҵара́ (ани́ҵеит), 
арҳара́ (ирҳа́ит), аҭаацәара́ а́лалара 
(…да́лалеит): он обзавёлся богат-
ством амал ирҳаит, он обзавёлся 
семьёй аҭаацәара далалеит 5. перен. 
прост. а́лашыҩкра (да́лашыҩкит), 
а́ланагалара (да́ланагалеит): я по-
пробовал унять его, но он уже за-
вёлся дааныскыларц иақәыскит, аха 
даланагалахьан (далашыҩкхьан)

за́весь см. заве́са
заве́т м. ауасиа́ҭ,  а́бжьгара: заветы 

отца аб иа́бжьгарақәа ◊ Ветхий За-
вет Ажәы́тә Уасиаҭ

заве́тный прил. узызгәышьуа́, узеила-
ҳауа́, узыҿгәыҳәаауа́, ухы́-уԥсы́ 
иа́лоу 

заве́тренный прил. аԥша́ ахьы́мааиуа, 
аԥша́ иацәы́хьчоу: с заветренной 
стороны аԥша ахьымааиуа аганахь 
ала

заве́треть гл. 1. (о продуктах питания) 
абжьы́сра: сыр заветрел ашә бжьы-
сит 2. (грубеть под действием ве-
тра о коже рук, лица) аџьа́џьахара
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заве́трие с. аԥша́ ахьы́мнеиуа (аҭы́ԥ), 
аԥша́ иацәы́хьчоу аҭы́ԥ

завечере́ть гл. а́аилабыџра 
(иааилабы́џит), а́аилашәшәра 
(иааилашәшәи́т)

заве́шать гл. 1. ахҟьара́ (ихи́ҟьеит), 
ирацәаны́ акна́ҳара (…икна́рҳаит): 
завешать стены картинами 
аҭыӡқәа рҿы асахьақәа (рацәаны) 
рыкнаҳара, аҭыӡқәа сахьа-
ла рыхҟьара 2. аԥы́ракнаҳара 
(иаԥы́ракнеиҳаит)

заве́шивание с. 1. ахҟьара́, акна́ҳара 
2. аԥы́ракнаҳара

заве́шивать см. заве́шать
завеща́ние с. 1. (документ) ауасиа́ҭ-

шәҟәы 2. ауаси́аҭ, ауасиа́ҭажәа: он 
оставил свое завещание иуасиаҭ 
нижьит

завеща́тель м. ауасиа́ҭааныжьҩы, 
ауасиа́ҭшәҟәы аанзы́жьыз

завеща́тельный прил. ауасиа́ҭ-
шәҟәы(тә), ауасиа́ҭ(тә): завеща-
тельное письмо ауасиаҭ шәҟәы

завеща́ть прил. ауасиа́ҭ (аа)ны́жьра 
(ауасиа́ҭ (аа)ни́жьит) 

заве́ять1 гл. 1. а́имаԥсара (еимана-
ԥсе́ит): метель завеяла его следы 
асыҭәҳәа ишьҭақәа еиманаԥсеит 2. 
(о ветре) хара́ агара́ (… иаге́ит) 

заве́ять2 гл. аԥша́сра а́лагара (… иа́ла-
геит)

завздыха́ть гл. ақәыԥсы́чҳара а́лагара 
(...да́лагеит)

завзя́тый прил. мыцхә бзи́а избо́, 
зыԥсы́ аӷро́у; -ҵәҟьа: завзятый 
охотник ашәарацара мыцхә бзиа 
избо, ашәарыцара зыԥсы аӷроу, 
а́шәарыцаҩҵәҟьа

завибри́ровать гл. а́дырдырра 
а́лагара (...иа́лагеит)

завива́ние с. 1. арҳәра́ 2. аҳәра́ 3. 
а́ргьежьра 

завива́ть см. зави́ть
завива́ться см. зави́ться
зави́вка ж. 1. арҳәра́ 2. (причёска) 

ахцәырҳәы́, ахахәырҳәы́: красивая 
завивка ахцәырҳәы (ахахәырҳәы) 
ԥшӡа

зави́деть гл. (хара́нтә) абара́ 
(агәа́ҭара) (…дибе́ит, дгәе́иҭеит): 
она завидела меня издали харантә 
сгәалҭеит, сылбеит

зави́дки мн. разг. ашьы́цра ◊ завид-
ки берут дшьы́цуеит, дшьы́цны 
дыԥсуе́ит

завидне́ться гл. иуба́ртә а́ҟалара 
(…иҟале́ит), а́ацәырҵра 
(иаацәы́рҵит): вдали на море за-
виднелся пароход хара амшын 
аҿы ӷбак аацәырҵит (иубартә 
иааҟалеит)

зави́дно безл. в знач. сказ. 
дшьы́цигеит, ди́ҵашьыцуеит: 
тебе завидно, что он так хорошо 
поёт? уи ас ибзианы ашәа ахьиҳәо 
уиҵашьыцуама?

зави́дный прил. 1. узҵашьы́цуа, 
узҵашьы́цыртә и́ҟоу, узҵашьы́цша 
2. ашьа́хә, аҟаима́ҭ, ибзи́аӡоу, 
ибзи́ахәу

зави́довать гл. ашьы́цра (дшьы́цуеит), 
а́ҵашьыцра (ди́ҵашьыцуеит), 
ашьы́цгара (дшьы́цигоит): он 
завидует, что она пользуется у 
нас огромным уважением уи 
ҳара ҳҟны ҳаҭыр ду ахьлықәу 
даҵашьыцуеит, они завиду-
ют его успехам иқәҿиарақәа 
ирыҵашьыцуеит, я не завидую её 
судьбе уи лынасыԥ уезгьы-уезгьы 
уаҵашьыцыртә иҟам (уи лынасыԥ 
саҵашьыцуам) 

завиду́щий прил. ашьы́ц (ишьы́цуа), 
ашьы́цра зло́у, ие́иҵабаау

завизи́ровать гл. ави́за а́қәҵара                   
(...а́қәиҵеит)

завизжа́ть гл. а́ҵәаара а́лагара                      
(… иа́лагеит), а́аҵәара (иааҵәа́ит): 
собака завизжала ала ааҵәааит

завизи́ровать гл. ави́за а́қәҵара         
(...иа́қәи ҵеит)

завиля́ть гл. 1. (двигаться по кри-
вой) а́акәараҵара (даакәараҵе́ит) 
2. ааҵыхәаршәшәара́ (иааҵы-
хәаршәшәе́ит), аҵы́хәа 
ааршәшәара́ (…ааршәшәе́ит): 
собака завиляла хвостом ала 
ааҵыхәаршәшәеит (аҵы́хәа 
ааршәшәе́ит)

завинти́ть гл. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит), 
а́рҵәира (и́рҵәиит): завинтить 
гайку абруҭа арӷәӷәара

завинти́ться гл. а́ӷәӷәахара 
(иӷәӷәахе́ит), аха́лара (иаха́леит): 
гайка завинтилась абруҭа 
ӷәӷәахеит

зави́нчивать см. завинти́ть
зави́нчиваться см. завинти́ться
завира́льный прил. амц (имцу́), аба́ша 

(иба́шоу), акгьы́ зҵа́зымкуа: за-
виральные мысли имцу (акгьы 
зҵазымкуа) ахшыҩҵак

завира́ться гл. см. завра́ться
завиру́ха ж. 1. (вьюга, метель) 

асы́ҭәҳәа 2. (беспорядок, сумато-
ха)  а́илаҩынтра, а́илаҩеиласра, 
ахынҭаҩы́нҭара, а́инҟьеинырра, 
ауаҟьа́нчаҟьан

зависа́ть см. зави́снуть
зави́сеть 1. от кого-л., чего-л. 

ахьыԥшы́заара (иахьыԥшу́п), 
аӡәы́ инапы́́ а́ҵаҟа а́ҟазаара (…
ды́ҟоуп): он независим от них уи 
урҭ дырхьыԥшӡам 2. а́дҳәалазаара 
(да́дҳәалоуп), ау́с а́лазаара (иус 
а́лоуп): цена обуви зависит от 
качества кожи ашьаҵа ахә ацәа 
ахаҭабзиара иадҳәалоуп

зави́симость ж. ахьыԥшра́, 
ахьы́ԥшызаара: политиче-
ская зависимость аполитикатә 
хьыԥш(ызаа)ра 

зави́симый прил. 1. ахьыԥшы́(тә) 
(ихьыԥшу́), адыԥшы́ла(тә) 
(идыԥшы́лоу): мелкие зависимые 
государства ихьыԥшу аҳәынҭқарра 
маҷқәа 2. грам. ацы́ла(тә) зави-

симое предложение аҳәоу цыла 
(ацылатә ҳәоу)

зави́снуть акынха́лара  (икынха́леит) 
зави́стливо нареч. дшьы́цны, 

дшьы́цуа, деиҵабааны́
зави́стливость ж. ашьы́цра, 

а́ҵашьыцра, ацәгьашьы́цра, 
а́иҵабаара, а́иӷрабаара

зави́стливый прил. ашьы́ц(ҩы) 
(ишьыцу́, ишьы́цҩу), а́иҵабаа 
(е́иҵабаау), ацәгьашьы́ц, а́ҳарам 
(и́ҳараму), а́иӷрабаа (еиӷрабаау)

зави́стник м. ашьы́ц, ашьы́цҩы, 
а́иҵабаа, а́иӷрабаа

зави́стница см. зави́стник
зави́стно см. зави́стливо
зави́стный см. зави́стливый
за́висть ж. ашьы́цра, а́ҵашьыцра, 

а́иҵабаара, а́иӷрабаара: это ты 
от зависти говоришь ари уара 
ушьыцны ауп изуҳәо ◊ на за-
висть уаҵашьыцыртә  (у(аа)
иҵашьыцыртә) еиԥш: он врал на 
зависть хорошо уааиҵашьыцыртә 
еиԥш амц иҳәон

завито́й прил. арҳәы́ (ирҳәу́), 
а́икәарҳә (е́икәарҳәу), а́икәарҵәи 
(еикәа́рҵәиу)

завито́к м. аҳәы́ра, арфы́, ашы́ҵәрар-
ҳәы, арҳәы́сҭа

завито́чек м. уменьш., ласк. см. завито́к
завиту́шка ж. разг. см. завито́к
зави́ть гл. 1. арҳәра (ирҳәи́т), а́ршара 

(и́ршеит): она завила волосы 
лыхцәы лырҳәит, завить усы аԥаҵа 
аршара 2. а́кәшара (иа́кәшеит), 
а́кәыршара (иа́кәиршеит), 
аҟәны́лара (иаҟәнылеит): плеть 
плюща завил дерево аҵла ашәшь 
акәшеит ◊ завить горе верёвочкой 
агәырҩара аҟәыҵра

зави́ться1 гл. аҳәра́ (иҳәи́т): волосы за-
вились ахахәы ҳәит 

завиться2 гл. разг. 1. аҳәра́ а́лагара     
(…иа́лагеит) 2. аа́кәшара 
(иаа́кәшеит), ааҟәны́лара 
(иааҟәны́леит)
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завихля́ть гл. а́абыр-бырра 
(даабыр-быри́т),  а́агыргырра 
(даагыргыри́т)

завихре́ние с. 1. а́илаҩынтра, 
а́илагьежьра, аӡе́илаҩынтра, 
аӡе́илагьежьра 2. перен. разг. (не-
ожиданные повороты чьей-л. мыс-
ли) ахы́рҟьацәара (иахирҟьацәеит) 

зави́хрить гл. а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтит), а́иларгьежьра 
(еилеи́ргьежьит)

зави́хриться1 и завихри́ться гл. 
еилаҩы́нтны агы́лара (…игы́лт), 
а́илаҩынтра (еилаҩы́нтит), 
а́илагьежьра (еила́гьежьит): пыль 
завихрилась асаба еилаҩынтны 
игылт, листья завихрились 
абыӷьқәа еилагьежьит 

завихри́ться2  гл. (о волосах и шерсти) 
а́илагылара (еилагы́лт)

завладева́ть см. завладе́ть
завладе́ние с. ампы́ҵахалара, амҟәы́-

ҵа халара, ампы́ҵакра, амҟәы́ҵакра, 
ампы́ҵакызаара, атәтәра́

завладе́ть гл. ампы́ҵахалара 
(импы́ҵеихалеит), амҟәы́ҵахалара 
(имҟәы́ҵеихалеит), ампы́ҵакра 
(импы́ҵеикит), амҟәы́ҵакра 
(имҟәы́ҵеикит), ампы́ҵакызаара 
(импы́ҵакуп), атәтәра́ 
(итәи́тәит): завладеть чужим 
имуществом атәым мал атәтәра 
(амҟәыҵахалара)

завлека́ние  с. 1. ҩы́сҭаарала (ужьаны́) 
а́лагалара 2. ахы́хра, ухы́-угәы́ 
аҭа́лара 

завлека́тельно нареч. уатәнатәуа́, 
уа́днахалартә еиԥш, уа́днахало, 
ухна́хуа 

завлека́тельный прил. ухы́зхуа, 
узды́зхало, узтәы́зтәуа: завле-
кательные картины уздызхало 
асахьақәа 

завлека́ть см. завле́чь
завле́чь гл. 1. (заманить, втянуть) 

ҩы́сҭаарала (ужьаны́) а́лагалара   

(…агара́) (… да́леигалеит):  за-
влечь неприятеля в глубь леса аӷа 
джьаны абна агәахьы илагалара 2. 
(заинтересовать), ахы́хра (дхи́хит), 
ахы́-агәы́ аҭа́лара (ихы́-игәы́ 
дҭа́леит): он завлёк её лхы-лгәы 
дҭалеит 

завле́чься устар. разг. см. увле́чься
заво́д1 м. азауа́д: он работает на заво-

де азауад аҿы аус иуеит 
заво́д2 м. ау́с арура́: завод часов асааҭ 

аус арура
заводи́ла м. и ж. прост. а́лагаҩ, 

а́ԥшьгаҩ
заводи́ть1 см. завести́
заводи́ть2 гл. прост. мыцхәы́ 

арны́ҟәара (дирны́ҟәеит), 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), арка́рара 
(дирка́реит)

заводи́ться см. завести́сь
заво́дка ж. ау́с арура́
заводно́й прил. 1. изырхио́, напы́ла 

ау́с здыруа́: заводная игруш-
ка идырхио, напыла аус здыруа 
ахәмарга 2. ау́сруга: заводная руч-
ка машины амшьына аусуруга 3. 
алахҿы́х (и́лахҿыху)

заводовладеле́ц м. азауа́д зтәу, азауа́д 
а́ԥшәма

заводоуправле́ние с. азауа́дусбарҭа
заводско́й прил. 1. азуа́д(тә): за-

водские склады азауадтә 
шьҭаҵарҭақәа 2. (в знач. сущ.) 
азауа́дуаҩ, азауад аҿы аус зуа 

заводча́не мн. (ед. числ. заводча́нин) 
азауа́дуаа, (аз. хыԥхь) азауа́дуаҩ, 
азауад аҿы аус зуа

заво́дчик1 м. азауад зтәу, азауа́д 
а́ԥшәма

заво́дчик2 м. разг. устар. а́лагаҩ, 
а́ԥшьгаҩ

заво́дчица1 см. заво́дчик1

заво́дчица2 см. заводчик2

за́водь ж. аӡышьшьы́ра, аӡыӷӷа́ра: 
утки крутились над заводью акәа-
тақәа аӡышьшьыра ихыгьежьылон

завоева́ние с. 1. ампы́ҵахалара, 
анапаҿы́ а́агара: завоевание Се-
верного полюса Аҩадатәи аполиус 
анапаҿы аагара 2. иумпыҵаухалаз 
адгьылқәа (аҭыԥқәа): заво-
евания Александра Македон-
ского Александр Македониатәи 
импыҵеихалаз адгьылқәа 3. обыч. 
мн. числ. перен. иаа́ирала иурҳаз 
(иугаз, иуоуз)

завоева́тель м. ампы́ҵахалаҩ 
завоева́тельный прил. 

ампы́ҵахаларатә: завоевательная 
политика ампыҵахаларатә поли-
тика

завоева́ть гл. ампы́ҵахалара (импы́-
ҵеихалеит), анапаҿы́́ а́агара (ина-
паҿы́ иаа́игеит), еибашьра́ла агара́ 
(еибашьра́ла иге́ит), агара́ (иге́ит): 
завоевать крепость абаа́ агара́

завоевёвывание с. ампы́ҵахалара, 
анапаҿы́́ а́агара, еибашьра́ла агара́, 
агара́

завоёвывать см. завоева́ть
заво́з м. аа́гара, ана́гара: завоз сырья 

а́ӡа аагара, завоз товаров в магазин 
атауар адәқьан ахь аагара

завози́ть1 см. завезти́
завози́ть2 гл. аҟьашьра́ (иҟьашьи́т), 

арцәашьра́ (ирцәашьи́т), 
арҵәызра́ (ирҵәызи́т), архәашара́ 
(ирхәаше́ит): завозить пла-
тье аҵкы арҵәызра́ (аҟьашьра́, 
арцәашьра́) 

завози́ть3 гл. аа́гара (ана́гара) а́лагара 
(… да́лагеит)

завозиться гл. прост. 1. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҽырҵәызра́ 
(иҽирҵәызи́т): ребёнок завоз-
ился ахәыҷы иҽирхәашеит 2. 
арххара́ (а́рҟыҵымыҵра) а́лагара                
(…да́лагеит) 

заво́зка ж. разг. аа́гара, ана́гара
заво́зный прил. аа́гаратә, ана́гаратә, 

иаа́гоу, ина́гоу

завола́кивать см. заволо́чь
завола́киваться см. заволо́чься
заволнова́ться гл. агәҭы́нчымра 

азҵысра́ (азцәы́рҵра) (…изҵыси́т, 
изцәы́рҵит), агәжәа́жәара а́лагара 
(… да́лагеит)

заволо́чь гл. 1. ахҩара́ (ихнаҩе́ит): 
тучи заволокли небо аԥҭақәа 
ажәҩан хырҩеит 2. ирҳәазаны́ 
агара́ (ана́гара, аҭа́галара, 
а́ҵагалара) (…иге́ит, ине́игеит, 
иҭе́игалеит, и́ҵеигалеит) 

заволо́чься гл. ахатәара́ (иахатәе́ит), 
а́қәчра (и́қәчит), аԥы́рачра 
(иаԥы́рачит): солнце заволоклось 
тучей амра аԥҭа аԥырачит, земля 
заволоклась туманом адгьыл анаҟә 
ахатәеит (ықәчит) 

завоня́ть гл. афҩы́ (афҩы́цәгьа, афҩы́ 
бааԥсы́) агара́ а́лагара (…а́лагеит): 
мясо завоняло акәац афҩы геит

завопи́ть гл. а́ҳәҳәара (а́ҵәаара) 
а́лагара (… да́лагеит)

завора́живание с. а́ршанхара, 
атәтәра́, а́блахкра

завора́живать см. заворожи́ть
завора́чивание с. 1. (делать пово-

рот, изменять свое направле-
ние) аха́ҵәира, аха́гьежьаара, 
а́гьежьра, а́ҵәира 2. разг. (заходить 
куда-л. мимоходом, ненадолго) 
ана́дгылара, анкы́дгылара 3. (обе-
ртывать, упаковывать, завёрты-
вать) а́кәыршара, а́лаҳәара 4. (за-
ставлять кого-л., что-л. менять на-
правление) а́ргьежьра, а́рҵәира 5. 
чем. прост. (управлять) анапхгара́, 
анапхгара́ азура́

завора́чивать гл. 1. см. заверну́ть, 
завороти́ть 2. чем. прост. (управ-
лять) анапхгара́ азура́ (… ази́уит): 
он заворачивает заводом азауад 
напхгара азиуеит

завора́чиваться гл. см. завороти́ться
заворкова́ть гл. аҟәырҟәы́рра 

(аҭҳәы́ҳәра) а́лагара (…иа́лагеит)
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заворо́женно нареч. дшанханы́, 
иша́наханы

заворо́женный прил. и́шанхоу, 
итәтәнатәы́з, зы́бла хкы́у

заворожи́ть гл. а́ршанхара 
(ди́ршанхеит), атәтәра́ (итәи́тәит), 
а́блахкра (и́бла хнаки́т): её красота 
всех заворожила уи лыԥшӡара зегь 
аршанхеит

заворо́т м. разг. 1. аха́ҵәира, аха́гье -
жьаара 2. аха́ҵәирҭа, аха́гье жьырҭа, 
а́қәҵәирҭа ◊ за́ворот кишо́к акьате́и 
а́илашәара, акьате́и а́аҳәра 

завороти́ть гл. 1. а́гьежьра (дгьежьи́т), 
а́ҵәира (иҵәии́т), а́рҵәира  
(и́рҵәиит) 2. (заставить повернуть 
назад, изменить направление, за-
ставить заехать куда-л.) а́ргьежьра 
(диргьежьит), а́мҩахгара 
(дымҩахи́геит) 3. (загнуть, от-
вернуть) ахьа́рҽра (ихье́ирҽит), 
ахьа́ршәҭра (ихье́иршәҭит)

завороти́ться гл. прост. 1. (по-
вернуть назад или в сторону) 
а́ваҵәира (да́ваҵәыит), аха́ҵәира 
(дха́ҵәыит), шьҭахьҟа́ а́гьежьра    
(…дгьежьи́т) 2. (загнуться, отвер-
нуться) ахьа́ҽра (ихьа́ҽит)

заворо́чать гл. разг. а́арҳәра а́лагара 
(… да́лагеит)

заворо́чаться гл. а́наҳә-ааҳәра 
а́лагара (… да́лагеит)

завороши́ть гл. а́арҳәра (а́илар-
ҩынтра) алагара (… да́лагеит) 

завороши́ться гл. а́аҳәра 
(а́илаҩынтра) а́лагара (… иа́лагеит)

заворча́ть гл. 1. (о животных) 
а́аӷыӷра (иааӷыӷи́т), аӷы́ӷра 
а́лагара (…иа́лагеит): собака за-
ворчала ала ааӷыӷит 2. а́агәрымра 
(даагәры́мит), агәры́мра а́лагара 
(…да́лагеит)

завра́ться гл. а́мцҳәара а́хҭакра         
(…хҭе́икит)

завсегда́ нареч. прост. ена́гь, есна́гь, 
есқьы́нгьы

завсегда́тай м. лассы́-ласс(ы) џьара́ 
ине́иуа, есна́гьтәи аҭа́аҩ, есна́гь 
иаҭа́ауа: завсегдатай ресторана 
аресторан еснагь иаҭаауа 

завсегда́шний прил. прост. ена́гьтәи, 
есна́гьтәи, есқьы́нагьтәи

за́втра нареч. уаҵәы́: он(а) придет 
завтра уаҵәы даауеит, подож-
ди меня до завтра! уаҵәынӡа 
усзыԥшы! завтра вечером уаҵәу́ха 
◊ до завтра (абзи́араз) уаҵәы́нӡа

за́втрак м. шьы́жьхьа 
за́втракать гл. шьыжьхьа́ а́фара         

(…ифе́ит): мы позавтракали 
шьыжьхьа ҳфеит 

за́втрашний прил. уаҵәтәи́, уаҵәы-: 
завтрашний день уаҵәтәи амш: 
посл. сегодняшнее яйцо лучше, чем 
завтрашняя курица уаҵәтәи акәты 
аҵкыс, иахьатәи акәтаӷь (еиӷьуп), 
с завтрашнего же дня уаҵәна́тә 
(уаҵәы́нахыс, уаҵәы́рнахыс) 

завуали́ровано нареч. цқьа 
иузе́илым каартә еиԥш

завуали́рованный прил. цқьа 
иузеи́лымкаартә и́ҟоу (иҳәо́у): 
в завуалированном виде цқьа 
иузеилымкаартә еиԥш иҟоу

завуали́ровать гл. 1. ԥсҭҳәа́ла (лҩа́ла 
уб иҵ.)  а́ҵәахра (…иҵәахи́т) 2. 
цқьа иузеи́лымкаартә а́ҟаҵара     
(…иҟаиҵе́ит)

за́вуч м. аҵараҟәша́ аиҳабы́
завхо́з м. анха́мҩеиҳабы
завши́веть гл. аҵакра́ (аҵа́ дырки́т), 

аҵа́лалара (аҵа́ и́лалеит)
завыва́ние с. ау́ура, аҟәу́ра; ау́убжьы, 

аҟәу́бжьы: завыва́ние ве́тра аԥша 
ауура

завыва́ть гл. ау́ура (иу́уеит), аҟәу́ра 
(иҟәу́уеит): шакалы завывают 
абгалаџқәа ууеит

завыва́ющий прил. ау́ура ие́иԥшу, иу́уа
завы́сить гл. а́иҳатәра (еиҳе́итәит), 

еиҳатәны́ арбара́ (...иаирбеит), 
а́цҵара (иа́циҵеит), иа́цҵаны 

(арбара́): завысить оценки 
ахәшьарақәа рыцҵара

завы́ть гл. ау́ура а́лагара (…иа́лагеит): 
завыли волки абгақәа ауура иала-
геит

завыша́ть см. завы́сить
завыше́ние с. а́цҵара, аиҳатәра́, 

изла́ҟоу а́ҵкыс еиҳаны́ арбара́
завы́шенный прил. изыцҵо́у, еиҳаны́ 

иарбо́у, ишьҭы́хцәоу
завью́жить1 гл. сы́ла а́имаԥсара         

(…еима  наԥсе́ит), а́имаҩра 
(еима́ҩит)

завью́жить2 гл. асы́ҭәҳәа а́лагара       
(... иа́лагеит)

завью́чивать см. завью́чить
завью́чить гл. аҽы́ (аҽада́, агәы́жь) 

аиа́ а́қәҵара (...а́қәиҵеит)
завяда́ть см. завя́нуть
завяза́ть1 гл. 1. аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит), 

а́иқәҳәалара (еиқәи́ҳәалеит): завя-
зать галстук ахәыдхаҵа́ аҿаҳәара́ 
2. (установить) абжьаҵара́ 
(рыбжьа́рҵеит): они завязали 
дружбу аиҩызара рыбжьарҵеит 
3. (дать начало, образовать плод) 
аҿа́лара (иҿа́леит), аҷапан ахшәара 
(…ахшәе́ит): завязать плоды яблок 
аҵәақәа рҷапан ахшәара 4. без 
доп. прост. аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит), 
ака́жьра (икеи́жьит): он завязал 
курить аҭыҭын ахара даҟәы́ҵит. 

завязать2 см. завязнуть
завяза́ться гл.  1. а́иқәҳәалара 

(еиқәҳәа́леит) 2. абжьа́лара 
(ирыбжьа́леит): между ними завя-
залась хорошая дружба аиҩызара 
бзиа рыбжьалеит  3. (начаться) 
а́лагара (…а́лагеит), ахы́́ а́ҵнахра 
(...ы́ҵнахит): завязалась во-
йна аибашьра алагеит 4. аҿа́лара 
(иҿа́леит), аҷапа́н ахшәара́            (…
ахшәе́ит): завязались плоды груш 
аҳақәа ҿалеит (рҷапан хшәеит)

завязи́ть гл. а́лархара (и́леирхеит), 
абжьархара́ (ибжьеирхе́ит): за-

вязить машину в грязи амашьына 
аҳәынҵәа алархара 

завя́зка м. 1. аҿаҳәара́, а́иқәҳәалара 2. 
(то, чем завязывают) а́иқәҳәалага, 
аҿаҳәа́га  3. (начало) а́лагамҭа, 
а́иқәҳәаларҭа: завязка драмы 
адрама алгамҭа (аиқәҳәаларҭа) 
◊ под завязку ахы́цәқәанӡа, 
хәдацәаҟы́нӡа

завя́знуть гл. 1. а́лахара (ды́лахеит), 
акра́ (даки́т): сапог завязь в грязи 
амагә аҳәынҵәа илахеит (иакит) 2. 
(задержа́ться) а́махара (да́махеит), 
атәанха́лара (дтәанха́леит), 
а́анхара (даанхе́ит): он завяз в 
селе уи ақыҭаҿ даанхеит, уи ақыҭа 
дамахеит 3. (оказаться в затрудни-
тельном положении) акра́ (даки́т): 
он завяз в долгах ауал дакит 4. 
акы́лахара (икы́лахеит), а́хәлахара 
(и́хәлахеит): у него в горле кость 
завязла ихәда абаҩ кылахеит, абаҩ 
ихәлахеит 

завязывание с. 1. а́лахара 2. а́махара, 
атәанха́лара 3. акра́ 4. акы́лахара, 
а́хәлахара

завя́зывать см. завязать1

завя́зываться см. завяза́ться
за́вязь м. бот. 1. (нижняя расши-

ренная часть пестика в цветке, 
по опылении образующая плод) 
а́иқәҳәала, аҷапа́н 2. аҿа́лара, 
аҷапа́н ахшәара́

завя́ливание с. 1. а́канӡара, аҩара́, 
аԥшшара́ 2. арканӡара́, арҩара́, 
арԥшшара́

завя́ливать см. завя́лить
завя́ливаться гл. завя́литься
завяливание м. арҩара́, арԥшшара́, 

арканӡара́
завя́лить гл. аҩара́ (ирҩе́ит), 

арԥшшара́ (ирԥшше́ит), арканӡара́ 
(ирканӡе́ит): завялить рыбу аԥсыӡ 
арҩара (арԥшшара)

завя́литься гл. аҩара́ (иҩе́ит), 
аԥшшара́ (иԥышше́ит), а́канӡара 
(иканӡе́ит)



390 391

завя́лый прил. аҩа́ (иҩо́у), аԥшша́ 
(иԥшшо́у), а́канӡа (и́канӡоу): завя-
лый цветок ашәҭ канӡа

завя́нуть гл. 1. а́канӡара (иканӡе́ит), 
ахба́лара (ихба́леит): цветы завяли 
ашәҭқәа канӡеит 2. перен. (поте-
рять бодрость) аҟәи́ҭхара, а́ҳаидеи 
ама́ҷхара (и́ҳаидеи ма́ҷхеит)

загада́ть гл. агәы́ аҭакра́ (игәы́ 
иҭе́икит): загадать загадку ацуфа-
ра агәы аҭакра

зага́дить гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
архәашара́ (ирхәаше́ит), 
ахәымгатәра́ (ихәымге́итәит)

зага́дка ж. ацу́фара ◊ говорить за-
гадками, играть в загадки маана́ла 
ацәа́жәара 

зага́дочно нареч. иузе́илымкаартә 
е́иԥш, иа́хуҳәаара узы́мдыруа, ахы́ 
ахьцо́, аҵы́хәа ахьцо́ узы́мдыруа

зага́дочно нареч. иузе́илымкаауа
зага́дочность ж. а́маӡара, 

а́илкаамзаара
зага́дочный прил. е́илкаам: загадоч-

ные явления еилкаам ацәырҵрақәа
зага́дывание с. агәы́ аҭакра́
зага́дывать см. загада́ть
зага́живание с. а́ҟьашьра, архәашара́, 

ахәымгатәра́
зага́живать см. зага́дить
загазо́ванность ж. ага́зкра 
загазо́ваный прил. ига́зырку, ага́зқәа 

злачу́ (зыҩначу)
загалде́ть гл.  прост. а́ҟьарҟьарра 

а́лагара (... да́лагеит)
зага́р м. а́мракра, а́мра а́шәра
загара́ть см. загоре́ть
загарпу́нивать см. загарпу́нить
загарпу́нить гл. аҵәла́рсра акра́        

(...ики́т)
загаса́ть см. зага́снуть
загаси́ть гл. а́рцәара (и́рцәеит), арԥсра́ 

(ирԥси́т), аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит): 
загасить свечу ацәашьы арцәара 
(арԥсра, аркьаҭара) 

зага́снуть гл. а́цәара (и́цәеит), аԥсра́ 
(иԥси́т), акьа́ҭара (икьа́ҭеит)

загаша́ть устар. см. загаси́ть
зага́шник м. разг. 1. а́ҵәахырҭа 2. 

аҭа́ҵәах
зага́щиваться см. загости́ться
загва́здать гл. прост. архәашара́ 

(ирхәаше́ит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
аҳәынҵәа́ (алы́мт) аргара́               
(...иаирге́ит)

загва́здаться гл. прост. аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҽыҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҳәынҵәа́ (алы́мт) 
аҽаргара́ (... иҽеирге́ит)

загвозди́ть гл. аҵәы́мӷ а́архара          
(...а́аирхеит), аклаҵәы́́ а́ҭара         
(...а́иҭеит)

загво́здка ж. разг. аԥырха́га, 
аԥынгы́ла: так, вот в чём загвозд-
ка! абри акәзаап ԥынгылас иҳамоу 
(иаҳԥырхагоу)!

загерметизи́ровать гл. 
агерметиза́циа азура́ (...ази́уит)

заги́б м. 1. аха́ҵәира, ганк аҽа́дкылара 
(аҽа́ҭара) 2. ахәасҭа, арҽы́ра, 
арҽы́сҭа

загибание с. 1. ахаҵәира, а́рхәара: за-
гибание проволки аҭел архәара 2. 
арҽра́, арҽы́сҭа

загиба́ть см. загну́ть
загиба́ться см. загну́ться
заги́бка ж. разг. а́рҽра, а́рхәара
загипнотизи́ровать гл. 

алаԥшхы́рԥага (агипно́з) 
азы́ҟаҵара (... изы́ҟаиҵеит)

загипсова́ть гл. а́шҟәаркра (а́шҟәа 
иаирки́т), а́шҟәа аҭаҵара́ (…иҭе́и-
ҵеит): загипсовать ногу ашьапы 
ашҟәаркра

загла́вие с. ахы́: заглавие книги 
ашәҟәы ахы, заглавие статьи аста-
тиа ахы

загла́вный прил. аха́лагаратә, 
аха́лагарҭатә: заглавная буква 
ахалагарҭатә нбан

загла́дить гл. 1. аршшара́ (иршше́ит), 
ари́ашара (ириа́шеит) 2. а́уанҭара 
(иуанҭеит), ауанҭа́ а́қәшьра           

(...ы́қәи шьит) 3. перен. а́рҽеира 
(ирҽе́ит), ари́ашара (ириа́шеит): он 
загладил свою ошибку игха ирҽеит 
(ириашеит) 

загла́диться гл. 1. аиа́шахара 
(ииа́шахеит): неровности до-
роги загладились амҩа аҭаҟәа-
ҭаҿарақәа ииашахеит 2. аҽырҽе́ира 
(иҽирҽе́ит), аҽыриа́шара 
(иҽириа́шеит)

загла́живание с. 1. аршшара́, 
ари́ашара 2. а́уанҭара, ауанҭа́ 
а́қәшьра 3. перен. а́рҽеира, 
ари́ашара 

загла́живать см. загла́дить
загла́живаться см. загла́диться
загла́зно нареч. разг. ла́мбарыла, 

ды́ҟаӡамкәа, да́латәаӡамкәа: за-
глазно говорили о нём дыҟаӡамкәа 
илацәажәон

загла́зный прил. разг.  1. аӡәы 
ды́ҟаӡамкәа изу́ҳәо (изу́уа) 2. 
грамм. абла́мбаратә: заглаз-
ная форма глагола аҟаҵарба 
абламбаратә форма

загла́тывание с. а́лбаадара, 
а́хәлагалара, а́хәларпҟара

загла́тывать см. заглота́ть и 
заглотну́ть

заглода́ть гл. ахырҟәыҿра́ 
(ахы́ҟаҟаара) а́лагара (…иа́лагеит)

загло́т м. а́лбаадара, а́хәлагалара, 
а́хәларпҟара

заглота́ть гл. а́лбаадара (илбаа́идеит), 
а́хәлагалара  (иа́хәланагалеит)

заглотну́ть гл. прост. а́лбаадара 
(илбаа́идеит), а́хәлагалара 
(и́хәлеигалеит), а́хәларпҟара 
(ихәлаԥҟе́ит): заглотнуть свеже-
го воздуха аҳауа цқьа албаадара 
(ахәлагалара)

загло́хлый прил. разг. устар. анапы́ 
згу, аҳәи́ра (а́бна) иага́з, е́ималаз: 
заглохлый сад анапы згу абаҳча

загло́хнуть гл. 1. (о голосе) а́иқәтәара 
(еиқәтәе́ит), ау́сура аҟәы́ҵра 

(иаҟәы́ҵит): песня заглохла 
ашәаҳәабжь еиқәтәеит, мотор за-
глох амотор аусуруа иаҟәыҵит 
2. а́ималара (еима́леит), аҳәи́ра 
ахы́ҵәара (... ахы́ҵәеит): сад за-
глох абаҳча еималеит 

загло́хший прил. анапы́ (ахы́лаԥшра) 
зыгха́з, игәы́гәҭажьу: заглохший 
сад игәыгәҭажьу абаҳча

заглуби́ть гл. а́рҵаулара (и́рҵаулеит), 
и́рҵаулан а́ҵаҵара (а́ҟаҵара) (…
и́ҵеиҵеит, иҟаиҵе́ит): заглубить 
нефтепровод в землю на два 
метра анефтмҩангага ҩ-метрак 
иҵауланы анышә аҵаҵара 

заглубля́ть см. заглуби́ть
заглуша́ть см. заглуши́ть
заглуша́ться см. заглуши́ться
заглуше́ние с. 1. абжьы́́ а́хәаҽра, 

абжьы́ арма́ҷра 2. ау́сура аҟәы́хра: 
заглушение мотора амотор аусура 
аҟәыхра 3. (о боли) артәара́, ахҽра́; 
агәы́ аҟы́чра

заглуши́ть гл. 1. абжьы́́ а́хәаҽра         
(...ихәаҽи́т), абжьы́ арма́ҷра          
(...ирма́ҷит): ветер заглушил 
шум моря аԥша амшынеисбжьы 
ахәаҽит, ковёр заглушил звук ша-
гов ауарҳал ашьапышьҭыбжьқәа 
армаҷит 2. ау́сура аҟәы́хра             
(...иаҟәи́хит): заглушить мотор 
амотор аусура аҟәыхра 3. (о боли) 
артәара́ (иртәе́ит), ахҽра́ (ихи́ҽит); 
агәы́ аҟы́чра (игәы́ иҟы́чит): заглу-
шить боль ахьаа артәара (ахҽра), 
он заглушил горе игәы иҟычит

заглу́шка ж. ары́ԥҵә(а), ахаџьгәа́
загляде́нье с. разг. а́ԥшӡара, а́лаԥш 

а́дхалара
загляде́ться гл. на кого-что а́лаԥш 

а́дхалара (и́лаԥш а́дхалеит), а́лаԥш 
аза́дымгара (и́лаԥш иза́дымгеит): 
он загляделся на девушку аҭыԥҳа 
илаԥш лыдхалеит

загля́дывать см. загляну́ть
загля́дываться см. загляде́ться
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загляну́ть гл. 1. (внутрь чего-л.) 
аҭаԥшра́ (дҭаԥши́т), (в помеще-
ние) аҩнаԥшра́ (дыҩнаԥши́т), 
(между чем и чем) абжьаԥшра́ 
(дыбжьаԥши́т), акы́лыԥшра 
(дкы́лыԥшит): он заглянул в ко-
лодец аҵеиџь дҭаԥшит, загляни 
в дом! аҩны уҩнаԥшы! заглянуть 
в окно аԥенџьыр акылыԥшра 2. 
(проникнуть куда-л. осветить 
лучами) аҩнаԥхара́ (иҩнаԥхе́ит), 
аҩнаҷҷара́ (иҩнаҷҷе́ит): солн-
це заглянуло в комнату амра 
ауда иҩнаԥхеит (иҩнаҷҷеит) 3. 
(бегло прочесть) а́лаԥш ахгара́ 
(и́лаԥш ахи́геит): он заглянул 
в газету агазеҭ илаԥш ахигеит 
4. аны́дгылара (дны́дгылеит), 
анкы́дгылара (дынкы́дгылеит): он 
заглянул к сестре  иаҳәшьа лҿы 
дынкыдгылеит 

заглянцева́ть гл. а́рцырцырра 
(и́рцырцырит)

загна́ивать см. загно́ить
загна́иваться см. загнои́ться
за́гнаность ж. агы́лара, а́аԥсара, 

ака́рахара, ақьы́ԥахара
за́гнанный прил. 1. агы́ла (игы́лоу), 

а́аԥса (иа́аԥсоу), арка́ра (ирка́роу), 
иқьы́ԥаха и́ҟоу: загнанная лошадь 
аҽгыла 2. перен. иршәоу́, мыцхәы́ 
идыргәа́ҟхьоу, згәы ҭҟьо́у, згәы 
ҭы́рҟьаз

загна́ть гл. 1. (кого-л. в какую-л. мас-
су, гущу) а́лаҵара (и́леиҵеит): 
(в помещение) аҩна́цалара 
(иҩне́ицалеит), (куда-л.) 
аҭа́цалара (иҭе́ицалеит), (вверх, 
по какому-л. склону) акы́дцалара 
(икы́дицалеит): он загнал коз 
в колючий кустарник аџьмақәа 
амаӷра илеиҵеит, загнать коров в 
коровник ажәқәа абора рҭа́цалара 
2. (заставить уйти, убежать, уе-
хать) а́қәцара (и́қәицеит), акацара́ 
(ике́ицеит), аацара́ (даанаце́ит): 

нужда загнала меня сюда агәаҟра 
арахь саанацеит 3. (замучить, из-
нурить) а́рааԥсара (да́рааԥсеит), 
арка́рара (дарка́реит), аргы́лара 
(даргы́леит): загнали лошадь аҽы 
дыргылеит 4. разг. (вбить, глубо-
ко вонзить) а́лаҵара (и́леиҵеит), 
а́ларшьшьра (и́лаиршьшьит), 
а́лацалара (иа́леицалеит), 
а́ларҟацара (иалеирҟацеит), 
а́ҵацалара (и́ҵеицалеит), 
(между чем и чем) абжьаца́лара 
(ибжье́ицалеит): загнать кол в 
землю аҵәҩан (анышә) аҵацалара, 
он загнал ему нож в грудь по 
самую рукоятку игәы аҳәызба 
ахәҵәаҟынӡа иалеирҟацеит 5. 
прост. (продать) а́ҭира (иҭии́т): ты 
часы за сколько загнал? асааҭ шаҟа 
ҳәа иуҭии? 6. (наверх) а́қәцалара 
(ды́қәицалеит) ◊ загнать копейку 
(деньгу) аԥа́ра арҳара́ (... ирҳа́ит)

загне́ваться гл. агәы азыԥжәара́ 
(игәы азыԥжәо́ит), агәыԥжәа́ра 
(игәы́ ԥжәе́ит), аԥсе́ибакра (иԥсы́ 
еибаки́т), аԥсахе́ибакра (иԥсахы́ 
еибаки́т)

загнива́ние с. абаара́, акы́лабаара
загнива́ть см. загнить
загни́ть гл. абаара́, акы́лабаара, абаара́ 

а́лагара (... иа́лагеит)
загнои́ть гл. разг. 1. аршәра́, 

а́рмжьыжькра: загноить рану 
ахәра аршәра (а́рмжьыжькра) 2.  
арбаара́: загноить сено аҭәа арба-
ара

загнои́ться гл. ашәра́ (ишәи́т): рана 
загноилась ахәра шәит

загнуса́вить гл. аԥы́нҵа аҭацәа́жәара 
а́лагара (иԥы́нҵа дҭацәа́жәо дала-
геит), уԥы́нҵа уҭацәа́жәо аҳәара́ 
(иԥы́нҵа дҭацәа́жәо иҳәе́ит)

за́гнутый прил. а́рхәа (и́рхәоу), 
а́иқәырхәа (е́иқәырхәоу), и́рҵәиу, 
арҽы́ (ирҽу́), а́хьарҽ (ихьа́рҽу): 
за́гутый нос аԥынҵа еиқәырхәа, 

загнутая страница ирҽу адаҟьа
загну́ть гл. 1. ахьа́рҽра (ихье́ирҽит), 

арҽра́ (ирҽи́т), а́рхәара (и́рхәеит): 
он загнул угол листа абӷьыц 
ирҽит, он загнул рукав имаӷра 
хьеирҽит 2. прост. (поворотить, 
свернуть в сторону) а́ваҵәира 
(да́ваҵәиит): загнуть за поворот 
дороги амҩахыҵырҭахь аваҵәира 
3. аха́рҟәалара  (ихе́ирҟәалеит): 
загнуть палец анацәа ахарҟәалара 
4. прост. (высказать что-л. не-
лепое) аҿы́ҵҟьара (иҿы́ҵҟьеит), 
аҿы́ҵыҩрра (иҿы́ҵыҩррит): он 
загнул дурное слово ажәа бааԥсы 
иҿыҵҟьеит (иҿыҵыҩррит) 

загну́ться гл. 1. ахьа́ҽра (ихьа́ҽит), 
аҽра́ (иҽи́т), ахәара́ (ихәе́ит): 
угол страницы загнулся адаҟьа 
аҵкар хьаҽит 2. груб. прост. (уме-
реть) аха́ббалара (дха́ббалеит), 
аха́ччылара (дха́ччылеит)

загова́ривание с. 1. ацәа́жәара 
а́лагара, ажәа́ ахы́ акра́ 2. а́ҭәҳәара

заговаривать1 гл. ацәа́жәара а́лагара 
(... да́лагеит)

загова́ривать2 гл. см. заговорить1 ◊ 
зубы заговаривать аицәажәара 
атема хада даҽакы ахь аиагара, 
ахгара

загова́риваться гл. 1. см. заговорить-
ся 2. разг. хы а́мамкәа, (ҵы́хәа 
а́мамкәа) ацәа́жәара (...дцәа́жәоит)

за́говенье с. аҿбаараԥны, аҿбаара́ 
а́ҵалара мышкы́ ша́гу

загове́ться гл. разг. аҿбааԥны́лара, 
аҿбаара́ а́ҵалара мышкы́ ша́гу 
акәа́ц, ахаатәы́́ а́фара 

заговля́ться см. загове́ться
за́говор1 м. (тайное соглашение не-

скольких лиц о совместных дей-
ствиях против кого-л., чего-л. 
для достижения каких-л. целей) 
ача́рҳәара ◊ заговор молчания 
еибыҳәан акы́́ а́ламцәажәара (мап 
ацәкра)

за́говор2 м. (набор слов и выражений, 
предназначенных  воздействовать 
как магическое или целебное сред-
ство) а́ҭәҳәа

заговори́ть1 гл. разг. 1. цәа́жәарала 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит) 2. а́ҭәҳәара 
(диҭәҳәеит), а́лаԥш аркра́ (...
иирки́т)

заговори́ть2 гл. 1. ацәа́жәара 
а́лагара (...да́лагеит), аацәа́жәара 
(даацәа́жәеит): он заговорил в 
два года ҩы-шықәса анихыҵ 
ацәажәара далагеит 2. абызшәа́ 
аҵара́ (...иҵеит): за месяц занятий 
он заговорил по-турецки мызкала 
аҭырқәшәа иҵеит

заговори́ться гл. 1. ацәа́жәара 
аха́нагалара (а́ланагалара) (...дха́-
нагалеит), (...да́ланагалеит): он 
заговорился и опоздал на работу 
ацәажәара дханагалан, аусура даг-
хеит 2. а́мцхә аҳәара́ (... иҳәе́ит), 
амц аҳәара́ (... иҳәе́ит), а́мцқәа 
ре́иқәырҽаҽара (... еиқәирҽа́ҽеит)

загово́рщик м. ача́рҳәаҩ
загово́рщицки нареч. ча́рҳәарыла, 

иҽы́ргызмалны
загово́рщицкий см. заговорщический
загово́рщический прил. ача́рҳәаратә: 

заговорщические планы 
ачарҳәаратә планқәа

загогу́лина ж. разг. (что-л. замысло-
вато изогнутое) аҿа́рҵәи-ма́рҵәи, 
аҵәа́ҳә-маҳә

загогу́ля ж. см. загогу́лина
загогота́ть гл. 1. а́ҟиҟира а́лагара      

(...да́лагеит) 2. прост. а́ҟырҟырҳәа 
а́ччара а́лагара

заго́дя нареч. разг. за́а, за́анаҵ: при-
ехать на вокзал загодя авокзал ахь 
заа анеира (ааира)

заголи́ть гл. ацәе́ижьыхтра (лцәе́ижь 
хы́лтит), ацәе́ижь а́арԥшра 
(лцәе́ижь аалырԥши́т)

заголи́ться гл. аҽыхтра́ (иҽхи́тит), 
ацәе́ижьыхтра (ицәе́ижь хи́тит)
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заголо́вок см. загла́вие
заголо́вочный прил. ахы́тә
заголоси́ть гл. прост. убжьы́ рду́ны 

а́ҳәҳәара (амы́ткәмаҳәара) а́лагара 
(... да́лагеит) 

заголубе́ть гл. ажәҩанԥштәы́лахара 
(ижәҩанԥштәылахеит), 
аи́аҵәахара (ииаҵәахе́ит)

заголя́ть см. заголить 
заголя́ться см. заголиться
загомони́ть гл. прост. убжьы́ рду́ны 

ацәа́жәара алагара (иа́лагеит), 
а́ҟьарҟьарра а́лагара (... иа́лагеит), 
ашы́кьбжьы а́цәгьахара (...цәгьа-
хе́ит)

заго́н м. 1. аҭа́цалара: загон быков 
во двор ацәқәа ашҭа рҭацалара 2. 
(огороженный участок для содер-
жания животных) ахкаа́ра, агәа́ра, 
(для коров) ажәгәа́ра, (для лоша-
дей) аҽгәа́ра, (ночной) агәа́рҭыжә 
◊ быть в загоне дкыдцаланы 
(дыкҿацаланы) дрымоуп

заго́нка ж. аҭа́цалара
заго́нный прил. 1. аҭа́цаларатә 2. 

ахкаа́ратә
загоноши́ться гл. разг. аҳасымҵы́сра 

а́лагара (...да́лагеит), агәаҭе́ира 
а́лагара (...да́лагеит), аҩну́сқәа 
рҿы́заара (...дырҿу́п) 

заго́нщик м. абзарка́лҩы
загоня́ть1 см. загнать
загонять2 гл. разг. а́рааԥсара 

(и́рааԥсеит), арка́рара (и́ркареит)
загонять3 гл. акацара́ (ике́ицеит), 

адәы́қәҵара (идәы́қәиҵеит), 
а́ԥхаҵара а́лагара (... да́лагеит)

загора́живание с. 1. ахкаара́, 
аҭахкаара́, агәа́ра а́кәыршара 
2. (заслонить, загородить) 
аԥы́раргылара, а́шәаҳара 

загора́живать см. загородить
загора́ние с. а́мракра, а́мра а́шәра, 

а́мра а́былра, а́мра аҽа́рбылра
загора́ть гл. 1. см. загоре́ть 2. а́мра 

аҽа́рбылра (... иҽеи́рбылит) 3. 

перен. прост. ирон. у́сда-ҳәы́сда 
а́ҟазаара (...ды́ҟоуп), у́сурҭа 
а́мамзаара (... и́мам)

загора́ться см. загоре́ться
заго́рбок м. разг. ахәдаџьа́л: ребё-

нок сел ему на загорбок ахәыҷы 
ихәдаџьал дықәтәеит

загорди́ться гл. аԥа́гьахара 
(дԥа́гьахеит)

загорева́ть гл. а́гәырҩара а́лагара      
(... да́лагеит)

загоре́вший в знач. прил. а́мра зкыз, 
а́мра иа́шәыз, а́мра зҽазы́рбылыз, 
а́мра иа́блыз

загоре́лый прил. а́мра зкыз, а́мра 
иа́шәыз, а́мра зҽазы́рбылыз, а́мра 
иа́блыз: загорелое лицо амра 
иашәыз ахаҿы

загоре́ть гл. а́мра аҽа́рбылра (иҽеи́ р-
былит), а́мра акра́ (...ики́т): он заго-
рает на солнце амра иҽеирблуеит

загоре́ться 1. а́мца акра́ (...аки́т), 
ацра́лара (иацра́леит): дом заго-
релся аҩны амца акит 2. перен. чем, 
от чего и без дополн. а́ҟаԥшьхара, 
а́ицрашәара 3. перен. ацәы́рҵра 
(ицәы́рҵит): между ними загорел-
ся спор урҭ рыбжьара аимак-аиҿак 
цәырҵит 4. перен. безл. кому неопр. 
разг. иаа́лырҟьаны акы́ аҭаххара́ 
(иҭаххе́ит), азаара́ (изаа́ит): война 
идёт, а ему загорелось дом по-
строить аибашьра цоит, иара аҩны 
аргылара изаааит

загорла́нить гл. прост. убжьы́ 
ха́рззала (рду́ны) а́шәаҳәара (...
а́шәа иҳәо́ит), ацәа́жәара а́лагара 
(... да́лагеит)

загороди́ть гл. 1. ахкаара́ (ихи́кааит), 
аа́нда а́кәыршара (...а́кәиршеит) 2. 
кого- что аԥы́́ракра (иаԥы́реикит), 
аԥы́́раргылара (иаԥы́реиргылеит): 
загородить свет алашара акы 
аԥыракра 3. а́мҩа акра́ (а́мҩа 
ики́т): загородить кому-либо доро-
гу аӡә имҩа акра 

загороди́ться гл. 1. (отгораживаться, 
отделять себя какой-л. прегра-
дой) аҽҭахкаара́  (иҽҭахи́кааит) 
2. (заслоняться чем-л., закрыв 
себя от кого-л., чего-л) аԥы́ракра 
(иԥы́реикит)

за́город м. разг. а́қалақьнҭыҵ
загоро́дка ж. 1. (перегородка) 

а́иҩкаага 2. (отгороженное место) 
аҭахкаарҭа 3. (огороженный уча-
сток для содержания животных, 
загон) ахкаа́ра, ака́мара

загоро́дный прил. а́қалақьнҭыҵтәи: 
загородная прогулка 
ақалақьнҭыҵтәи алеиҩеира 

заго́рье с. народн.-поэт. нхыҵ, 
а́шьханхыҵ

заго́рюниться гл. народн.-поэт. 
агәырҩа́ аи́ура (...и́оуит), а́лахь 
а́иқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит)

загорячи́ться гл. разг. угәы́ шны 
а́ҟаҵара (игәы́ шны иҟаиҵе́ит), 
а́ццакра (дыццаки́т), а́быжкра 
(дбыжки́т)

загости́ться гл. разг. џьара́ сасра́ 
а́анхацәара (...даанхацәе́ит)

загота́вливание с. а́ингалара, 
а́рмазеира

загота́вливать см. заготовить 
загатови́тель м. а́ингалаҩ, а́рмазеиҩы
заготови́тельный прил. а́ингаларатә, 

а́рмазеиратә: заготовительный 
пункт аингаларатә ҭыԥ, а́ингаларҭа 

загото́вить гл. архиара́ (ирхие́ит), 
а́рмазеира (и́рмазеит), а́ингалара 
(еини́галеит): он заготовил дрова 
на зиму аӡын азы амҿы ирхиеит 
(ирмазеит), и́ӡынмҿы ирхиеит 

загото́вка ж. 1. а́ингалара, 
а́иқәыршәара, а́рмазеира: заго-
товка кормов аҟашәа аингалара 
2. (полупродукт для изготовления 
изделия) ацәыбла́

заготовле́ние с. архиара́, а́рмазеира, 
а́ингалара, а́иқәыршәара

заготовля́ть см. загото́вить

загото́вочный прил. архиара́тә, 
а́рмазеиратә, а́ингаларатә, 
а́иқәыршәаратә

загото́вщик м. а́ингалаҩ, а́рмазеиҩы, 
а́иқәыршәаҩ 

загроба́стать гл. прост. атәтәра́ 
(итәи́тәит)

заграба́стывать см. загроба́стать
загра́бить гл. арҳәра́ (идырҳәи́т), 

ацәгара́ (ицәы́ргеит)
загради́тельный прил. аԥынгы́латә: 

заградительный огонь аԥынгылатә 
мца

загради́ть гл. аԥы́раргылара (иаԥы́-
реи ргылеит), аԥынгы́ла а́ҟаҵара 
(...ҟаиҵе́ит), а́мҩа акра́ (...ики́т)

загражда́ть см. загради́ть
загражде́ние с. аԥынгы́ла, 

иԥсаба́ратәым аԥынгы́ла
заграни́ца ж. аҳәа́анырцә, аҳәа́анҭыҵ, 

аҳәа́анхыҵ: он(а) живет за 
границей аҳәаанырцә дынхо-
ит, он(а) поехал(а) за границу 
аҳәаанҭыҵ(ҟа) дцеит 

заграни́чный прил. аҳәа́анырцәтәи, 
аҳәа́анҭыҵтәи, аҳәа́анхыҵтәи: 
заграничный паспорт 
аҳәаанырцәтәи апаспорт 

загра́нка ж. разг. аҳәа́анхыҵ 
аны́ҟәара

загреба́ние с. 1. а́изыҳәҳәара, 
а́идыҳәҳәалара 2. а́жәҩаҵшьра, 
(аӡаҿы́) анапы́́ а́ҵшьра

загреба́ть гл. 1. разг. а́изыҳәҳәара 
(еизи́ҳәҳәеит), а́идыҳәҳәалара 
(еиди́ҳәҳәалеит): загребать 
сено аҭәа аизыҳәҳәара, загре-
бать жар аԥырӷы аизыҳәҳәара 2. 
а́жәҩаҵшьра (а́жәҩа ы́ҵишьуеит),  
анапы́́ а́ҵшьра (инапы́ 
ы́ҵишьуеит),

загреба́ться см. загрести́сь
загрёбистый прил. прост. аԥсы́мҭә, 

аԥсы́цәгьа, зыԥсы́ мҭәуа́
загребу́щий м. прост. неодобр. 

аԥсы́мҭә, аԥсы́цәгьа, зыԥсы́ мҭәуа́
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загре́зить гл. а́иԥхыӡра (де́иԥхыӡит), 
ԥхы́ӡла абара́ а́лагара (…да́лагеит) 

загреметь1 гл. а́дыдра (агәыргәы́рра) 
а́лагара (... иа́лагеит)

загреметь2 гл. 1. а́дыжә аа́шьҭыргара 
(... аа́шьҭиргеит), аба́қҳәа ака́ҳара 
(... дка́ҳаит)  2. (оказаться снятым с 
работы) а́мҳәара (да́мырҳәеит) 

загрести́ см. загреба́ть
загрести́сь гл. прост. аҽы́жра 

(иҽи́жит), аҽы́лажра (иҽы́леижит): 
заяц загрёбся снегом ажьа асы 
аҽыланажит 

загри́вок м. 1. (лошади) аҽы́хәда  2. 
перен. ахәдаџьа́л, а́хәда

загримирова́ние с. агри́мҟаҵара
загримирова́ть гл. агри́м а́(зы́)ҟаҵара 

(...(изы́)ҟаиҵе́ит)
загримирова́ться гл. агри́м а́ҟаҵара 

(...ҟаиҵе́ит)
загримиро́вывать см. загримирова́ть
загримиро́вываться см. 

загримирова́ться
загриппова́ть гл. агрипп (а́имҳәа, 

аимҳәаршәы́) а́хьра (...и́хьит)
загро́бить гл. аҭархара́ (дҭеирхе́ит), 

абжьы́хра (ибжьи́хит)
загро́бный прил. 1. нарцәы́тәи, 

аԥсра́шьҭахьтәи: загробная жизнь 
аԥсрашьҭахьтәи аԥсҭазаара 2. (о 
голосе) абжьы́ҭаҟҟы

загроможда́ть см. загромозди́ть
загроможда́ться см. загромозди́ться
загроможде́ние с. аҩнырҭәаара́, 

а́иқәыжьра, арҭәра́
загромождённость ж. 

аҩнырҭәаазаара́, а́иқәыжьзаара
загромозди́ть гл. аҩнырҭәаара́ 

(иҩнирҭәа́аит), а́иқәыжьра 
(еиқәи́жьит), арҭәра́ (ирҭәи́т): за-
громоздить комнату мебелью ауа-
да ҩнымаҭәала арҭәра

загромозди́ться гл. аҭәра́ (иҭәи́т), 
аҩынҭәаара́ (иҩынҭәаа́ит)

загромыха́ть гл. а́гәыргәырра 
(а́дыдра) а́лагара (...иа́лагеит)

загро́хать гл. аҟәақ-аҟәақҳәа абжьы 
агара а́лагара (...иа́лагеит) 

загрохота́ть гл. а́гәыргәырра 
(а́ӷьарӷьарра) алагара (...иа́лагеит), 
агәгәа́ ахгара́ а́лагара (...иа́лагеит)

загрубе́лость ж. аџьа́џьара
загрубе́лый прил. 1. аџьа́џьа 

(иџьа́џьоу): загрубелые руки 
анап џьаџьақәа  2. (ставший чёр-
ствым, грубым) а́мҽыӷ (имҽы́ӷу), 
имҽы́ӷхаз

загрубе́ть гл. 1. аџьа́џьахара 
(иџьа́џьахеит): у него руки за-
грубели инапқәа џьа́џьахеит 2. 
(потерять чуткость, очерстветь) 
а́мҽыӷхара (дымҽы́ӷхеит)

загружа́ть см. загрузи́ть
загружа́ться см. загрузи́ться
загрузи́ть гл. 1. а́идара а́қәҵара         

(...а́қәиҵеит), арҭәра́ (ирҭәи́т): 
загрузить машину амашьына аи-
дара ақәҵара 2. перен. аӡәы́ ау́сутә 
и́ҭара (...ии́ҭеит), аӡәы́ у́сурала 
ие́иқәыршәара (... деиқәиршәе́ит) 

загрузи́ться гл. 1. а́идара а́дкылара 
(... а́днакылт): корабль загрузился 
а́ӷба а́идара а́днакылеит 2. перен. 
разг. (принять на себя какую-л. 
работу, обязанности) ахы́́ а́дҵара 
(ихы́ иа́диҵеит)

загру́зка ж. а́идара а́қәҵара 
(а́қәыԥсара, аҭаԥсара́): загруз-
ка машины песком амашьына 
аԥслымӡ ақәыԥсара

загру́знуть гл. аҳәынҵәа́ (абаа́рра) 
а́лахара (...и́лахеит): загрузнуть в 
болоте абаарра алахара

загру́зочный прил. а́қәҵага, 
а́идарақәҵага

загру́зчик м. 1. а́идарақәҵага 2. 
а́идарақәҵаҩ

загрунтова́ть гл. ашәы́гашьаҭа а́ҭара 
(...а́иҭеит), ашәы́гашьаҭаркра 
(ишәы́гашьаҭеиркит)

загрунтова́ться гл. ашәы́гашьаҭа 
аи́ура (акра́) (...аио́́уит, аки́т)

загрунто́вывание с. ашәы́гашьаҭа 
а́ҭара, ашәы́гашьаҭаркра, 
ашәы́гашьаҭа аи́ура (акра́)

загруто́вывать см. загрунтова́ть
загруто́вываться см. загрунтова́ться
загрусти́ть гл. а́лахь а́иқәҵара (и́лахь 

еиқәи́ҵеит)
загрусти́ться гл. а́лахьеиқәҵара 

аҽа́ҭара (...иҽе́иҭеит)
загрыза́ть см. загры́зть
загры́зть гл. 1. ахаԥы́ц аргара́             

(...ианарге́ит), а́фара (иафеит): 
медведь загрыз корову амшә ажә 
афеит 2. перен. разг. аҽыԥны́ҳәа 
аргара́ (...даирге́ит), агәы́ акы́дхара 
(игәы́ кы́дырхит), а́фара (дылфе́ит)

загрязне́ние с. а́ҟьашьра, архәашара́
загрянённость ж. а́ҟьашьызаара
загрязнённый прил. а́ҟьашь 

(и́ҟьашьу), ацәашьы́ (и́цәашьу)
загрязни́тель м. а́ҟьашьыга, 

изҟьашьуа́
загрязни́ть гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьа-

шьи́т), арҵәызра́ (ирҵәызи́т), ар-
хәа шара́ (ирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ 
аргара́ (...даирге́ит): загрязнить 
пол ахыӷәра́ а́ҟьашьра 2. перен. 
аҳәынҵәа́ агәы́дҭәалара (... игәы́-
дырҭәалеит)

загрязни́ться гл. а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т), а́цәашьра (ицәашьи́т), 
архәашара́ (ирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ 
агара́ (... иаге́ит)

загрязня́ть см. загрязни́ть
загря́знуть гл. аҳәынҵәа́ (абаа́рра) 

а́лахара (... ды́лахеит)
загрязня́ть см. загрязни́ть
загрязня́ться см. загрязни́ться
заГс м. (Отдел записи актов граж-

данского состояния) – АҬА 
(Атәылауаҩратә ҭагылазаашьа 
анҵарҭа) 

загуби́ть гл. 1. аҭархара́ (дҭеирхе́ит) 
2. (истратить без видимой 
пользы) аны́хра (ини́хит), 
а́қәырӡра (иа́қәирӡит), а́қәныхра 

(иа́қәнихит): загубить много денег 
аԥара рацәаны ақәырӡра

загуби́ться гл. разг. абжьы́сра 
(ибжьы́сит)

загу́бник м. (деталь дыхательного ап-
парата, вставляемая между губами 
и зубами) аҿакы́га

загудрони́ровать гл. акаҭра́нркра 
(икаҭра́ниркит), акаҭра́н 
а́қәырҭәара (...ы́қәирҭәеит): загу-
дронировать дорогу амҩа акаҭран 
ақәырҭәара (акаҭранркра)

загу́л м. прост. акы́раамҭа ары́жәтә 
аҽа́ҭара, ары́жәтә аха́нагалара 

загу́ливать см. загуля́ть
загу́ливаться см. загуля́ться
загуля́ть гл. прост. 1. (предаваться 

пьянству) аҩы́жәра (аҩы́жәра-
аӡы́жәра) аҽа́ҭара (...иҽеиҭеит): 
загулять с горя агәырҩа иахҟьаны 
арыжәтә аҽаҭара 2. (начинать 
вести распутный образ жизни) 
аны́ҟәара а́лагара (…да́лагеит)

загуля́ться гл. 1. разг. а́леиҩеицәара 
(длеиҩеицәеит), аԥшахьы́рсаҿы 
а́анхацәара (…даанхацәе́ит) 2. 
прост. ары́жәтә аха́нагалара         
(...дха́нагалеит), ары́жәтә аҽа́ҭара 
(...иҽе́иҭеит)

загусте́лый прил. разг. и́жәпахаз, 
ибаӷьаха́з: загустелая каша 
ижәпахаз ақашь, загустелая мама-
лыга ибаӷьахаз абысҭа

загусте́ть гл. а́жәпахара (ижәпахе́ит), 
абаӷьахара́ (ибаӷьахе́ит)

загусти́тель м. а́ржәпага, (ары́жәпага), 
арбаӷьа́га

загусти́ть гл. 1. разг. ары́жәпара 
(иры́жәпеит), арбаӷьара́ 
(ирбаӷье́ит): загустить краску 
ашәы́га а́ржәпара 2. ары́жәпара, 
ары́жәпацәара, ижәпаны́́ а́лаҵара

загусти́ться гл. а́жәпахара 
(ижәпахе́ит), абаӷьахара́ 
(ибаӷьахе́ит)

загуща́ть см. загусти́ть
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загуща́ться см. загусти́ться
зад м. 1. а́шьҭахь 2. (седалище) анат. 

атәа́рҭа 3. прост. аҩна́шьҭахь 4. 
(то, что все известно) прост. (мн. 
ч. зады) зегьы́ и́рдыруа, ирбахьо́у, 
ираҳахьо́у, е́ицырдыруа, ҳгәы 
ԥызҵәахьоу: хотелось бы услы-
шать что-нибудь нового, а не по-
вторение задов џьара иҿыцу ак 
саҳарц сҭахуп, ҳгәы ԥызҵәахьоу 
аиҭаҳәара акәымкәа

зада́бривание с. ҳа́мҭала ахы́хра 
зада́бривать см. задо́брить
задава́ка м. и ж. прост. аҽха́рззала, 

аҽыруа́зҟьа
задава́ла см. задава́ка
задава́ние с. а́ҭара
задава́ть см. зада́ть
задава́ться гл. прост. аҽырԥа́гьара 

(иҽирԥа́гьоит), аҽыру́азҟьара 
(иҽируа́зҟьоит), аҽха́рззалара 
(иҽхе́ирззалоит)

задави́ть гл. 1. аӷры́сра (иаӷры́сит), 
ахы́сра (ихы́сит) 2. разг. арҟьыцра́ 
(иарҟьыци́т), а́ҵарҟьыцра 
(иаҵа́нарҟьыцит) 3. прост. а́хәаҽра 
(иа́хәаҽит), а́ҵарӡра (иа́ҵанарӡит), 
амы́рӷьацара (иамы́рӷьацеит)

задави́ться гл. аҽы́хәырра (иҽи́хәырит), 
аҽы́хәаҽра (иҽи́хәаҽит)

зада́вленный прил. зы́ла 
аадмырԥшуа́, икҿаца́лан иры́моу, 
идмы́рӷьацо

зада́лбливать см. задолби́ть
зада́ние с. адҵа́: домашнее задание 

аҩныҟатәи адҵа, ему дали задание 
адҵа ирҭеит, он выполнил свое за-
дание идҵа неигӡеит 

за́данный прил. иу́ду, иу́дырҵаз: за-
данный урок иудырҵаз аҵатәы

зада́ривать см. задари́ть
зада́ча ж. 1. а́ҳасабтә, а́ӡбатә: ариф-

метическая задача арифметикатә 
ҳасабтә 2. (цель) агәҭакы́, 
ау́снагӡатә: задачи науки 
аҭҵаарадырра ауснагӡатәқәа

задари́ть гл. 1. аҳа́мҭа рацәаны́́ а́ҭара 
(...и́иҭеит) 2. ҳа́мҭала ахы́хра        
(... дхи́хит)

задарма́ нареч. груб. прост. см. 
зада́ром

зада́ром нареч. прост. 1. хәы́да-ԥса́да, 
амала́ҳәа; акгьы́ умо́уӡо 2. (бес-
полезно, напрасно) ба́ша, амала́ 
ба́ша, акгьы алымҵӡо́

зада́стый прил. прост. ау́ҳәду, 
атәа́рҭаду, зтәа́рҭа ду́у

зада́тки мн. а́цааира, а́қәман-
шәалахара, ахы́ азцара́

зада́ток м. абе́и: оставить задаток 
абеи ааныжьра

зада́ть гл. что 1. дҵаны́́ а́ҭара (и́иҭеит), 
а́дҵара (и́диҵеит) 2. (указать, на-
значить, определить) аҳәа́ақәҵара 
(иҳәа́ақәиҵеит), а́лхра (иа́лихит): 
задать направление ахырхарҭа 
алхра 3. разг. (устроить, дать) 
а́иҿкаара (еиҿи́кааит), а́ҟаҵара 
(иҟаиҵе́ит), аура́ (иуи́т): задать 
бал абал аиҿкаара, задать свадьбу 
ачара аура 4. чего разг. иугәа́мԥхоу 
иҽе́им азура́ (...изи́уит) 5. с.-х. 
(ахәы) аҭаҵара́ (ҭе́иҵеит), азҭаҵара́ 
(азҭе́иҵеит), а́ҭара (а́иҭеит): за-
дать корм животным арахә рхәы 
аҭаҵара  (рызҭаҵара, аҭара) ◊ за-
дать жару (пару) 1. лахь а́ҭара (...
и́иҭеит) 2. дҵа́ла агәыԥҵәара́ (...
игәы́ ԥы́рҵәеит), задать перцу аӡәы́ 
иӷәӷәаны́ лахь и́ҭара (...и́иҭеит),  я 
ему задам! исырбап сара!

зада́ться гл. 1. чем. аҽазкра́ 
(иҽази́кит), ахы́ адҵа́ (ахықәкы́) 
аҭара́ (ақәыргы́лара) (ихы адҵа 
а́иҭеит, ықәиргылеит): за-
датся целью изучить языки 
абызшәақәа рҵара хықәкыс 
аҟаҵара, абызшәақәа рҵара 
аҽазкра, задаться вопросом уха-
зы азҵаара ақәыргылара, ухы 
азҵаара 2. чаще с отриц. акгьы́́ 
а́лымҵра (...а́лымҵит), аҽе́имхара 

(иҽе́имхеит), а́қәымҿиара 
(и́қәымҿиеит), аза́лымшара 
(иза́лымшеит): нынешнее лето 
не задалось сынтәатәи аԥхын 
ҽеимхеит, их совместная жизнь не 
задала́сь урҭ реицынхара залым-
шеит, урҭ зеицнымхеит  

зада́ча ж. 1. адҵа́, ау́снагӡатә, 
ау́смҩаԥгатә: боевая задача 
аибашьратә дҵа, выполнить зада-
чу адҵа (ауснагӡатә) анагӡара, по-
ставить задачу адҵа ақәыргылара, 
задачи воспитания ааӡара 
аусмҩаԥгатәқәа 2. а́ҳасабтә: ре-
шить задачу аҳасабтә аҳасабра

зада́чник м. а́ҳасабрашәҟәы: за-
дачник по алгебре алгебраз 
аҳасабрашәҟәы

задвига́ние с. аҭаца́лара, аркра́
задвига́ть см. задви́нуть
задви́гаться гл. а́аҵысра (иааҵыси́т), 

а́ақәацара (иаақәаце́ит)
задвига́ться гл. 1. см. задви́нуться 2. 

(быть задвижным) иҭа́ло-иҭы́ҵуа 
а́ҟазаара (... и́ҟоуп)

задви́жка ж. 1. асақь, алыкә, ажәры́тә 
2. а́шәаҳага

задвижно́й прил. иҭа́ло-иҭы́ҵуа, 
иазыркуа́, иакуа́-иа́атуа

задви́нуть гл. 1. а́наскьагара (инас-
кье́игеит), аҭаца́лара (иҭе́ицалеит); 
уна́хан а́ҵаргылара (...иа́ҵеи ргы-
леит), уна́хан а́варгылара (... иаве-
иргылеит) 2. аҵы́хәанӡа ана́хара (...
дна́хеит), аса́қьла аркра́ (...иеир-
ки́т): задвинуть занавес аԥарда 
(аԥыракнаҳа) аҵыхәанӡа анахара 3. 
аԥы́раргылара (иаԥы́реиргылеит), 
а́дыргылара (иа́диргылеит): за-
двинуть дверь шкафом ашә ашьқаԥ 
аԥыраргылара (адыргылара)

задвину́ться гл. 1. а́наскьара (инас-
кье́ит), аҭа́лара (иҭа́леит), а́ҵа-
гылара (и́ҵагылеит): ящик шка  фа 
задвинулся адулаԥ аҿы ҭалеит  2. 
аҵы́хәанӡа а́наскьара (...инаскье́ит), 

аса́қь акра́ (...аки́т) 3. аԥы́раргылара 
(иаԥы́реиргылеит), а́дгылара 
(иа́дгылеит)

задво́рки мн. аа́ҵра, аҩна́шьҭахь ◊ 
на задворках чего ашьҭахь(тәи), 
аганахь(тәи)

задева́ть1 см. заде́ть
задева́ть2 гл. прост. ацәы́ҵаҵәахра 

(ицәы́ҵеиҵәахит), ахәы́ҵаҵәахра 
(ихәы́ҵеиҵәахит), а́рӡра (и́рӡит), 
акҿа́жьра (икҿеи́жьит): куда ты 
задевал мою книгу? сышәҟәы 
абаурӡи?

задева́ться гл. прост. а́ӡра (и́ӡит): 
ножницы куда-то задевались 
амаркатыл џьара иӡит

заде́йствовать1 гл. анапы́ аркра́ (рнапы́ 
адырки́т), а́лагара (иа́лагеит)

заде́йствовать2 гл. а́ларгара 
(иа́леиргеит), а́лархәра 
(иа́леирхәит), аха́рхәара (ихы 
иаи́рхәеит): задействовать допол-
нительные силы егьырҭ амчқәагьы 
рхархәара

заде́л м. (то, что сделано, изготовлено 
про запас) аҭа́ҵәах 

заде́лать гл. 1. а́шәаҳара (ишәаҳа́ит), 
аџьгәара́ (иџьгәе́ит), а́чаԥара 
(ичаԥе́ит): заделать щели акыл-
ҳарақәа рышәаҳара (рыџьгәара), 
заделать ящик аиашьыкь 
ачаԥара 2. (замазать) ашьаркцара́ 
(ишьеиркце́ит), ашьы́хра 
(ишьы́хит): он заделал трещину 
кувшина аԥҳал шьеиркцеит

заде́латься гл. прост. а́ҟалара 
(иҟале́ит): хорошо бы он заделался 
учителем дырҵаҩхар ҵәгьамызт, 
рҵаҩыс дҟалар цәгьамызт

заде́лка ж. 1. а́шәаҳара, а́џьгәара: 
заде́лка щелей акылҳарақәа 
ры́џьгәара, ры́шәаҳара 2. (замазка) 
ашьаркцара́, ашьы́хра

заде́лывание с. 1. а́шәаҳара, а́џьгәара 
2. (замазывание) ашьаркцара́, 
ашьы́хра
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заде́лывать см. заде́лать
заде́лываться см. заделаться
задёрганный прил. акы́р 

идыргәа́ҟхьоу, аџьаба́а здырбахьо́у, 
аџьаба́а збахьо́у, зхы аџьы́ка 
ы́қәызххьоу 

задёргать1 гл. разг. (утомлять, му-
чить) акы́р аргәа́ҟра (...диргәаҟит), 
аџьаба́а арбара́ (...илырбе́ит), 
дҵа́ ла (ҽыԥны́ҳәала) аргәа́ҟра              
(...диргәа́ҟит)  

задёргать2 гл. а́хара а́лагара (... да́ла-
геит)

задёргаться1 гл. разг. агәы́ акы́дгылара 
(игәы́ кы́дгылеит), агәы́ акы́дӡаара 
(игәы́ кы́дӡааит)

задёргаться2 гл. а́аҵыс-ҵысра (даа-
ҵыс-ҵыси́т), а́аԥаҭ-ԥаҭра (дааԥаҭ-
ԥа́ҭит), аԥаҭ-ԥа́ҭра (а́аҵыс-ҵысра) 
а́лагара (... да́лагеит)

задёргивать см. задёрнуть
задёргиваться см. задёрнуться
задеревене́нлый прил. разг. 

икьа́кьахаз, иџьа́џьахаз, иды́су: 
задеревенелые руки иџьаџьахаз 
анапқәа, задеревенелые ноги иды-
сыз ашьапқәа 

задеревене́ть гл. 1. акьа́кьахара  
(икьа́кьахеит) 2. ады́сра (иды́сит) 
3. зегьы́ азе́иԥшны а́ҟалара (зегьы́ 
изе́иԥшны дҟале́ит)

задержа́ние с. 1. а́анкылара, акра́: за-
держание преступника ацәгьауҩы 
иаанкылара, задержание снега асы 
аанкылара 2. (аамҭала) аҟәы́ҵра 
(а́ангылара, аанкылара): задержа-
ние движения аныҟәара аанкыла-
ра, задержание мочи азы́мчхәра, 
аӡзка́мҭәара

задержа́ть гл. кого-что 1. а́анкылара 
(иаани́кылеит), акра́ (ики́т): вора 
задержали аӷьыч дааныркылеит, 
задержать поезд адәыӷба аан-
кылара 2. (отсро́чить, помешать) 
ахгара́ (иахи́геит), аԥырха́гахара 
(даԥырха́гахеит), а́иҵархара 

(еиҵеирхе́ит), аҿҳәара́ ахы́рԥара 
(...иахи́рԥеит): задержать высадку 
десанта адесант артәара (аҿҳәара) 
ахгара 3. анырхара́ (индырхе́ит), 
а́анкылара (иаани́кылеит): за-
держать гостя на час асас сааҭк 
инырхара (иаанкылара), меня 
задержали дела аусқәа сааныр-
кылеит (сындырхеит) 4. (не от-
давать что-л. вовремя) иана́амҭоу 
а́мҭара (...и́имҭеит), а́дырхалара 
(и́дирхалеит): они задержа-
ли нашу зарплату ҳаулафахәы 
ианаамҭоу иҳарымҭеит (ирыд-
дырхалеит) 5. (уменьшить) что 
арма́ҷра (ирма́ҷит), а́анкылара 
(иаани́кылеит): задержать шаги 
ашьаҿақәа рырмаҷра, задер-
жать дыхание аԥсыԥлагаҩагара 
аанкылара ◊ задержать взгляд 
на ком-чём у́ла а́дырхалара, у́ла 
ааихмырсы́ӷьӡакәа аӡәы́ и́хәаԥшра 

задержа́ться гл. 1. анхара́ (дынхе́ит), 
а́анхара (даанхе́ит), атәа́нхалара 
(дтәанха́леит), а́махара (да́махеит): 
не задерживайся, приходи бы-
стро! унымхан, лассы уаа! 2. (за-
медлить, прекратить движение) 
аҽа́анкылара (иҽа́́аникылеит) 
3. (опоздать) а́гхара (да́гхеит), 
а́анхара (даанхе́ит): он задержался 
на пять минут хә-минуҭк дагхеит 

заде́рживание с. а́анкылара, акра́, 
аҭакра́

заде́рживать см. задержа́ть 
заде́рживаться см. задержа́ться
заде́ржка ж. 1. а́анкылара 2. 

(иана́амҭоу) а́мҭара, а́дырхалара: 
задержка зарплаты аулафахәы 
ианаамҭоу амҭара 

задёрнуть гл. 1. аҵы́хәанӡа ана́хара 
(аркра́) (...дна́хеит, иаирки́т): 
задёрнуть занавеску аԥарда 
(аԥыракнаҳа) аҵыхәанӡа ана-
хара 2. (закрыть чем-л све-
шивающимся) аԥы́ракнаҳара 

(иаԥы́ракнеиҳаит) 3. (о дыме, туче, 
тумане) ахҩара́ (ихнаҩе́ит) 

заде́ть гл. 1. ахьы́сра (иахьы́сит), 
аӡы́васра (иаӡы́васит), ацәха́сра 
(иацәха́сит), ахькьы́сра 
(иахьыкы́сит): пуля задела кость 
ахы абаҩ иаӡывасит 2. (обидеть, 
оскорбить) ацра́сра (иацра́сит), 
аргәа́ара (ддыргәа́аит), агәнырхара́ 
(игәы́ нирхе́ит): он в своём вы-
ступлении меня сильно задел 
уи иқәгылараҿы сара даара сгәы 
нирхеит (дсыцрасит) 3. (коснуться 
чего-л. в изложении) аза́аҭгылара 
(даза́аҭгылеит)

за́дешево и задёшево нареч. прост. 
имарианы́, хәмариа́ла: купить за-
дешево хәмариала аахәара

зади́ра м. и ж. разг. а́цҟьаҩ, 
аҭыӡшәа́ҟаҵаҩ, аҷы́рпаӷь

задира́ть гл. разг. 1. см. задра́ть 
2. (аӡәы́) ухы́ и́лагалара (ихы́ 
и́леигалт), (аӡәы́) ухы́ инҟьара́ (ихы́ 
иниҟье́ит): ты меня не задирай! 
ухы́ сы́лоумгалан! 

задира́ться гл. разг. аха́лагалара (ихы́́ 
а́леигалеит)

зади́ристо нареч. иҽырпа́ӷьны, 
дҷы́рпаӷьӡа

зади́ристость ж. аҽырпа́ӷьра, 
аҷы́рпаӷьра

зади́ристый прил. аҷы́рпаӷь, а́ҵҟьара 
бзиа избо́, аҭыӡшәа́ҟаҵаратә

задича́ть гл. 1. а́бна (аҳәи́ра) 
ахы́ҵәара (...ахы́ҵәеит), а́ималара 
(еима́леит): сад задичал абаҳча 
еималеит 2. перен. абне́икра 
(ибне́икит): лошадь задичала аҽы 
бнеикит

задне... первая состовная часть слож-
ных слов, соответствующая по зна-
чению слову «задний»: ашьҭахьтәи, 
-шьҭахьтәи:  задненёбный 
аҿыҵашьҭахьтәи, заднеязычный 
абызшьҭахьтәи

заднеальвеоля́рный прил. лингв. 

а́шьҭахьтәи ахаԥыцҭы́ԥтә
задненёбный прил. лингв. 

аҿы́ҵашьҭахьтәи
заднеязы́чный прил. а́бызшьҭахьтәи
за́дний прил. 1. а́шьҭахьтәи: задние 

ноги лошади аҽы ашьҭахьтәи 
ашьапқәа, задние колеса машины 
амашьына ашьҭахьтәи акәырқәа 2. 
(направленный назад) а́шьҭахьҟа, 
шьҭахьлатәи́: задним ходом 
шьҭахьла 

за́дник м. 1. а́(имаа)шьхәа: стоп-
тать задники обуви аимаашьхәа 
(ашьхәа) аҵарԥалара 2. театр. 
а́шьҭахьтәи адекора́циа

задо́брить гл. ҳа́мҭала ахы́хра            
(... дхи́хит) 

задожди́ть гл. ақәоура́ а́лагара           
(...иа́лагеит), ақәас-ӡысра (иқәас-
ӡысит)

задолби́ть1 гл. 1. ԥы́цла а́шьра 
(...иашьит) 2. разг. (аҵакы́ 
узе́илымкаакәа) ҿырҳәа́ла аҵара́ 
◊ задолби́ть себе что иаҿа́ршәны 
акра́ (...и́кит), и́икыз ики́т

задолби́ть2 гл.  акы́лаԥҽра 
(икы́лаԥиҽит), акы́лҟаара а́лагара 
(...да́лагеит) 

задо́лго нареч. акы́р шыбжьо́у: задол-
го до осени ҽаҩраҭагалара акыр 
шыбжьоу, задолго до рассвета аша-
ра акыр шыбжьоу

задолжа́ть гл. разг. ауа́л а́қәҵара         
(... и́қәи ҵеит), ауа́л а́қәзаара           
(…иқәуп)

задо́лженность ж. ауа́лқәха, ауа́л 
а́қәзаара

задо́лжник м. ауа́лқәхаҩ, ауа́л зқәу
за́дом нареч. шьҭа́хьла, уаҳәла́, уаҳәха́,  

у́зқәа (у́бӷа) а́иарханы: он сидел 
задом к соседу игәыла ибӷа ие-
иарханы дтәан ◊ задом на перёд 
шьҭахьла, ашьҭахь аԥхьаҟа ирханы 

задо́р м. агәе́ицҳара, агәы́цыхцыхра
задо́рина ж. ацәыҟьҟьа́сҭа, 

ацәыӷьӷьа́сҭа: доска с задоринами 
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ацәыӷьӷьасҭа зну аӷәы, ицәыӷьӷьоу 
аӷәы

задо́ринка ж. 1. уменьш. см. задо́рина 
2. уменьш. см. задор ◊ без сучка без 
задоринки, ни сучка ни задоринки 
ԥы́қәсыларада, акы́ аԥырха́гамкәа 

задо́ристо нареч. гәе́ицҳарала, игәы́ 
еицҳауа́, игәы́ цыхцы́хуа 

задо́ристый см. задо́рный
задо́риться гл. аха́ха-ча́хара 

(дха́ха-ча́хоит) 2.  аҽырпа́ӷьра 
(иҽирп́аӷьуеит)

задо́рный прил. 1. аха́ха-ча́ха, згәы́ 
еицҳауа́ 2. (задиристый) аҷы́рпаӷь 
(иҷы́рпаӷьу)

задохну́ться гл. прост. 1. а́хәаҽра 
(ихәаҽи́т), аҭа́хәаҽра (иҭа́хәаҽит), 
аԥсы аҟәыкра́ (аҭа́ҟәыкра) (иҟәки́т, 
иҭа́ҟәыкит) 2. аҟәыкра́ (иҟәки́т), 
аҭабаара́ (иҭабаа́ит)

задразни́ть1 гл. хы́ччарыла аргәа́ҟра 
(... диргәа́ҟит)

задразни́ть2 гл. ахы́ччара а́лагара      
(... да́лагеит)

задра́ивание с. и́ҵарбаҟаны аркра́
задра́ивать см. задра́ить
задра́ить гл. мор. иҵа́рбаҟаны аркра́ 

(...аирки́т)
задра́ть 1. ацәыҟьҟьара́ (ицәи́ҟь-

ҟьеит), ацәы́ӷьӷьара (ицәи́ӷьӷьеит), 
ацәы́рҵәара (ицәи́рҵәеит) 2. 
(поднять кверху) гл. а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит), аҩа́хара (дҩа́хеит), 
ара́ҳара (ира́ҳаит): задрав голо-
ву, смотрел наверх ихы раҳаны 
хыхь дыԥшуан, она задрала подол 
платья лыҵкы акалҭ шьҭылхит 3. 
(запороть кнутом, палкой) лаба́ла 
(ҟамчы́ла) а́пҟара (...дипҟе́ит), 
аҟамчы́́ а́ҵхра (...ды́ҵихит), алаба́ 
аргара́ (...даирге́ит) 4. (растерзать) 
а́имҿыжәжәара (еимҿи́жәжәеит, 
еимҿнажәжәе́ит), а́имыжәжәара 
(еимнажәжәе́ит): волк задрал яг-
нёнка абга асыс еимнажәжәеит 
◊ задрать нос аҽырԥа́гьара, 
аҽха́рззалара

задра́ться1 гл. ацәа ахыԥԥра́ (...ахыԥ-
ԥи́т), ацәыҟьҟьара́ (ицәыҟьҟье́ит);  
а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит)

задра́ться2 гл. (начать драться) а́исра 
а́лагара (... да́лагеит)

задребезжа́ть гл. а́ӷьарӷьарра а́лагара 
(...иа́лагеит)

задрема́ть гл. а́лацәа а́нҭаара (и́лацәа 
нҭаа́ит)

задрёмывать см. задрема́ть
задри́панный гл. груб. прост. 

аҳәынҵәабаа́ иаганы́ иҟоу, 
акы́р ины́ҟәырцахьоу, акы́р рхы 
иады́рхәахьоу, ашәҵашәы́х: за-
дрипанный костюм акостиум 
шәҵашәых 

задро́гнуть гл. ары́хьҭашьра 
(дры́хьҭашьит), а́хьҭашьра 
(дыхьҭашьи́т), ашәра́ (дшәи́т)

задрожа́ть гл. а́аҵыс-ҵысра 
(иааҵыс-ҵыси́т), а́ақыџьқыџьра 
(даақыџьқы́џьит), а́ҵыс-ҵысра 
(а́қыџьқыџьра) а́лагара (...да́ ла-
геит), (крупной дрожью, всем телом) 
а́ақәаџқәаџра (даақәаџқәа́џит): ему 
стало холодно и он задрожал ахьҭа 
дакын, даақыџьқыџьит

задры́га ж. а́ӡӷаб хыҭкәе́и
задубе́лый гл. прост. иџьа́џьахаз, 

икьа́кьахаз, ицәы́мсахаз, икәа́шхаз
задубене́ть см. задубе́ть
задубе́ть гл. прост. акьа́кьахара 

(икьа́кьахеит), аџьа́џьахара 
(иџьа́џьахеит), ацәымсахара́ 
(ицәымсахе́ит) 

задува́ть1  см. заду́ть1

задува́ть2 см. заду́ть2

задува́ть3 гл. 1. (зны́-зынла́) аԥша асра́ 
(... аԥша́ а́суеит, суе́ит): 2. аԥша́ 
ҭа́лара (ҭа́сра) (...ҭа́лоит, ҭа́суеит) 
3. аҭанаҳәара́ (иҭанаҳәо́ит), 
а́ҵанаҳәара (и́ҵанаҳәоит), 
а́ҵанаҳәалара (и́ҵанаҳәалоит), 
а́қәнаҳәара (иа́қәнаҳәоит): ветер 
задувает снег на веранду аԥша 
абарҵа асы ыҵанаҳәалоит 4. 

а́рцәара (иа́рцәоит): ветер задува-
ет огонь амца аԥша иарцәоит

заду́мать гл. а́ӡбара (иӡбе́ит), агәы́ 
аҭакра́ (игәы́ иҭе́икит): она за-
думала лгәы иҭалкит, он задумал 
поехать в город ақалақь ахь дцарц 
иӡбеит

заду́маться гл. над чем, о чём 1. 
азхәы́цра (дазхәы́цит): он за-
думался об этом вопросе уи ари 
азҵаара дазхәыцит 2. (заколебать-
ся) аакәаны́занра (даакәаны́занит), 
алакҩа́кра (длакҩа́кит), а́алакҩак ра 
(даалакҩа́кит): он это сделает не за-
думываясь уи ари дымлакҩакӡакәа 
(лакҩакрада) иҟаиҵоит

заду́мка ж. прост. агәҭакы́, ахықәкы́
заду́мчиво нареч. дхәы́цуа, дынка-

хәы́цуа, ахәы́цра дҭанага́ланы
заду́мчивость ж. ахәы́цра: впасть в 

задумчивость ахәы́цра аҭанага́лара
заду́мчивый прил. ахәы́цра 

иҭанага́ланы и́ҟоу, акы́ иазхәы́цуа, 
акы́ хәы́цырҭас измо́у

заду́мывать см. заду́мать
заду́мываться см. заду́маться
задури́ть1 гл. прост. аргаӡара́ 

(диргаӡе́ит), а́мҩахҟьара 
(дымҩахы́рҟьеит), а́жәҩаҭҟьара 
(и́жәҩа ҭы́рҟьеит)

задури́ть2 гл. 1. аргаӡара́ а́лагара 
(иргаӡара́ да́лагеит) 2. (заартачит-
ся) а́уарчанра а́лагара (...иа́лагеит)

задурма́нивать см. задурма́нить
задурма́нить гл. ахы́ аҭҟьара́ (ихы́ 

ҭы́лҟьеит)
заду́ть1 гл. (уа́ҭәҳәан) а́рцәара 

(аркьа́ҭара, арԥсра́) (...ирцәе́ит, 
иркьа́ҭеит, ирԥси́т): задуть свечу 
ацәашьы́ (уаҭәҳәаны) а́рцәара

заду́ть2 гл. а́ҭәҳәара а́лагара                 
(... да́   ла   геит), аԥша́сра а́лагара                       
(... иа́ла  геит): с утра задул ветер 
шьыжьнаҵы аԥшасра иалагеит

задуше́вно нареч. гәы́кала, гәы́к-
ԥсы́кала, гәа́артыла

задуше́вный прил. гәа́артыла и́ҟоу, 
згәы аарту́, ақьи́а: задушевный 
друг аҩыза қьиа, задушевный раз-
говор гәаартыла аицәажәара 

задуши́ть гл. а́хәаҽра (ихәаҽи́т), 
а́хәырра (ихәыри́т)

задуши́ться гл. аҽы́хәаҽра (иҽи́хәа-
ҽит), аҽы́хәырра (иҽи́хәырит) 

задыми́ть1 гл. а́лҩа аргара́ (...иаир-
ге́ит), а́лҩа а́лырсра (...иа́лирсит), 
а́лҩа(қ) аршәра́ (...иаи́ршәит), 
аҷы́шәра (иҷы́шәит)

задыми́ть2 гл. а́лҩацара а́лагара           
(... а́лагеит)

задыми́ться1 гл. см. задыми́ть1

задыми́ться2 гл. см. задыми́ть2

задымлённый прил. 1. а́лҩа злачу́, 
а́лҩа зхатәо́у: задымлённый воз-
дух алҩа злачу аҳауа 2. (закопте-
лый) а́лҩа иа́шәыз, а́лҩа злы́сыз 

задыха́ться гл. 1. аҳа́уа азы́мхара 
(...изы́мхеит), аԥсыԥ азы́ламга-
ҩа́мгара (...изы́ламга-ҩа́мгеит) 
2. (умереть от удушия) ухәаҽны́ 
аԥсра́ (дхәаҽны́ дыԥси́т) 

задыша́ть гл. аԥсы́ԥ алага-ҩа́гара 
а́лагара (... да́лагеит)

заегози́ть гл. 1. а́ашаҟь-шаҟьара 
(иаашаҟь-шаҟье́ит), а́шаҟь-
шаҟьара а́лагара (...да́лагеит), 
а́гәаҭеира а́лагара (...да́лагеит) 
2. амҵақьа қьара́ а́лагара (... 
да́лагеит)

заеда́ние с. 1. кого-что а́фара 2. перен. 
агәкы́дхра, аргәа́ҟра, аҽыԥны́ҳәа 
аргара́ 3. чем  агәы́рхаага а́фара 4. 
обычно безл. разг. а́ихәыдхашәара, 
абжьахара́, ацәы́ҵахара 5. 
агәы́ҵаххра, агәа́лсра 

заеда́ть см. зае́сть
заеда́ться см. зае́сться
заеди́но нареч. устар. прост. 

иаза́аибаганы, еиқәшаҳа́ҭны
зае́дки мн. разг. ахьмы́хь, а́хаа-мы́хаа
заёжиться гл. разг. 1. аҽре́иџьра 

(иҽи́реиџьит) 2. а́ԥхашьара 
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(дыԥхашье́ит), атәы́муаҩра а́лагара 
(... да́лагеит)

зае́зд м. 1. аа́ира, аара́ 2. спорт. аа́ира, 
а́қәҵара:  

зае́здить гл. арка́рара, аргы́лара, 
аџьаба́а арбара́ (...аирбе́ит): он за-
ездил свою лошадь иҽы иркареит 

зае́здка ж. аҽы́бжьара
зае́здом см. прое́зом
заезжа́ть см. зае́хать
зае́зженный прил. агы́ла, ирка́роу, 

аџьа́баа зырбо́у: заезженная ло-
шадь аҽгы́ла

зае́зживать см. зае́здить
зае́зжий прил. џьара́нтә (аамҭакьа́ҿла) 

иаа́з (иа́днагалаз): заезжий гость 
аамҭакьа́ҿла иааз асас

заело́зить гл. аҳәазара́ а́лагара           
(...да́ ла геит), ушьамхны́шгылан 
аны́ҟәара а́лагара (дшьам-
хны́шгыланы аны́ҟәара да́лагеит)

заём м. а́ԥсахтә, аԥса́х: выигрышный 
заём и́хәмаруа аԥсахтә, кратко-
срочный заём ҿҳәаракьаҿлатәи 
аԥсах(тә)

заёмный прил. а́ԥсахратә, а́ԥсахтә: 
заёмные средства аԥсахратә 
хархәагақәа

заёрзать гл. а́аҳәаҵәыҳәаҵәра 
(дааҳәаҵәы́ҳәаҵәит), ааҳәы-
цы́мыцра (дааҳәыцы́мыцит), 
ааҳәаҭҳәаҭра (дааҳәаҭҳәа́ҭит), 
а́ҳәаҵәыҳәаҵәра (дҳәаҵәы́ҳәа-
ҵәит), аҳәаҭҳәаҭра а́лагара (... да-
лагеит)

зае́сть гл. 1. кого-что а́фара (иа́феит): 
волк заел ягнёнка абга асыс 
афеит 2. перен. агәкы́дхра (игәы́ 
ки́дихит), аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), 
аҽыԥны́ҳәа аргара́ (... деирге́ит): 
она заела меня своими упрёками 
уи лҽыԥныҳәақәа сгәы аакы-
дырхит 3. чем (съесть что-л. для 
заглушения неприятного вкуса) 
агәы́рхаага а́фара (...ифе́ит) 4. 
обычно безл. разг. а́ихәыдхашәара 

(еихәыдха́шәеит), абжьахара́ 
(ибжьахе́ит), ацәы́ҵахара 
(ицәы́ҵахеит) 5. агәы́ҵаххра (игәы 
и́ҵаххит), агәа́лсра (игәы́ иа́лсит) 
◊ заесть век чей и заесть жизнь чью 
аҭа́ха а́мҭара (ҭа́ха и́имҭеит), аҟы́ж 
аҭаргы́лара (аҟы́ж дҭеиргы́леит)

зае́сться гл. прост. 1. а́фатә еилы́хра 
(...еили́хуеит) 2. аԥа́гьахара 
(дԥа́гьахеит)

зае́хать гл. 1. ане́ира (дне́ит), 
а́нкыдгылара (дынкы́дгылеит), 
аны́дгылара (дны́дгылеит), 
а́мҩахыҵра (дымҩахы́ҵит): он 
заехал к своему брату иашьа иҿы 
дынкыдгылеит 2. за кем-чем аӡәы 
(акы́) дуга́рц (иуга́рц) аара́ (ане́ира, 
а́нкыдгылара) (дига́рц (ига́рц) 
даа́ит, днеит, дынкы́дгылеит): 
он заехал за мной сигарц да-
аит (днеит, дынкыдгылеит) 3. 
(уехать далеко) хара́ ацара́ (...
дцеит), иахьакәы́м ацара́ (...дце-
ит), а́ланагалара (да́ланагалеит): 
он заехал в незнакомый лес 
изымдырӡоз бнакы дыланагале-
ит 4. ахы́кәшара (дахы́кәшеит), 
иахы́кәшан ане́ира (дахы́кәшан 
дне́ит): он заехал со стороны сада 
абаҳча аганахь ала дахыкәшан даа-
ит 5. а́валара (да́валеит), а́ваҵәира 
(да́ваҵәит): заехать за гору ашь-
ха авалара (а́ваҵәира) 6. во что 
и без доп. прост. (ударить) а́сра 
(дасит), акы́дҵара (икыдиҵеит), 
акы́дыршаара (икы́диршааит)

зажа́ривать см. зажа́рить
зажа́риваться см. зажа́риться
зажа́рить гл. 1. что (на открытом 

огне) аӡра́ (иӡи́т), (на сковоро-
де) аџьра́ (иџьи́т), что с чем она 
зажарила сыр с яйцом уи ашәи 
акәтаӷьи еилалџьит: она зажарила 
рыбу аԥсыӡ лӡит, зажарить сыр 
ашә аџьра 2. перен. (начать па-
лить, о солнце) ака́цеира а́лагара           
(...иа́лагеит)

зажа́риться гл. аӡра́ (иӡи́т), аџьра́ 
(иџьи́т), аҷыҷра́ (иҷыҷи́т): свинина 
зажарилась аҳәажьы ӡит (џьит)

зажа́тие с. арӷәӷәара́, а́идырӷәӷәалара, 
а́иларӷәӷәара, ахарӷәӷәара́, 
а́ихарӷәӷәара 

зажа́ть1 гл. 1. кого-что арӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит), а́идырӷәӷәалара 
(еидирӷәӷәа́леит), а́иларӷәӷәара 
(еилеирӷәӷәе́ит), (в руках) 
ампы́ҵарӷәӷәара (импы́ҵеи-
рӷәӷәеит), а́мҟәыҵарӷәӷәара 
(имҟәы́ҵеирӷәӷәеит): зажать 
карандаш в руке акарандашь 
ампыҵарӷәӷәара 2. (лишить воз-
можности двигаться) акҿарӷәӷәара́ 
(икҿеирӷәӷәе́ит), абжьарӷәӷәара́ 
(ибжьеирӷәӷәе́ит) 3. (при-
давить, закрыть) ахарӷәӷәара́ 
(иахеирӷәӷәе́ит);  а́ихакра (еи-
хеикит), аџьгәара́ (иџьгәе́ит): 
он зажал ей рот лҿы еихеикит 
(еихеирӷәӷәеит) 3. перен. разг. (стес-
нить, помешать) а́хәаҽра (ихәаҽи́т): 
зажать критику акритика ахәаҽра

зажа́ть2 гл. (о зерновых) абҵара́ 
а́лагара (... да́лагеит)

зажда́ться гл. кого-чего разг. аӡәы́ 
ушизыԥшу́ а́аԥсара (…дшизыԥшы́з 
дааԥсе́ит)

зажелте́ть гл. 1. иҩе́жьӡа а́аԥшара 
(а́лыԥшра, а́лыҳәҳәара)                       
(...иааԥшуе́ит, иры́лыԥшуеит, 
иры́лыҳәҳәоит) 2. аҩе́жьхара 
(иҩежьхеит), ааҩе́жьхара 
(иааҩе́жьхеит), аҩе́жьхара а́лагара 
(...иа́лагеит): листья зажелтели 
абыӷьқәа ааҩе́жьхеит (аҩе́жьхара 
иа́лагеит) 

зажелте́ться см. зажелте́ть
зажелти́ть гл. разг. арҩе́жьра 

(ирҩе́жьит), иҩе́жьны а́шәра 
(...ишәи́т), ашәы́га ҩежь а́ла 
а́ҟьашьра(...иҟьашьи́т)

зажелти́ться гл. разг. иҩе́жьу а́ла 
(акы́) а́ҟьашьра (... да́ҟьашьит)

зажема́ниться гл. ахәи́ҵәира 
(ахьатиԥа́тира) а́лагара                   
(... да́лагеит)

зажестикули́ровать гл. анапырха́хара 
(анапҟьа́-шьапҟьара́) а́лагара       
(...да́лагеит) 

заже́чь гл. а́мца аркра́ (...аирки́т), 
аркызаара́ (иарку́п): он зажег свечу 
ацәашьы аиркит, она зажгла свет 
алашара алыркит, свеча зажжена 
ацәашьы аркуп  

заже́чься гл. 1. амца акра́ (...аки́т), 
а́мца а́иқәылара (...еиқәы́леит), 
амца ацра́лара (...ацра́леит): за-
жглись свечи ацәашьқәа акит, 
огонь зажёгся амца еиқәылеит 
2. (о глазах) аацырцы́рра 
(иаацырцы́рит): её глаза зажглись 
лылақәа аацырцырит 3. (о чув-
ствах) аазцәы́рҵра (...аацәы́рҵит), 
ацәы́рҵра (ицәы́рҵит): в его душе 
зажглась любовь игәаҿы бзиабарак 
цәырҵит

зажже́ние с. устар. а́мцаркра, 
а́мцакра, амца ацраҵара́, амца 
ацра́лара

зажива́ние с. аӷьара́: заживание раны 
ахәра аӷьара

зажива́ть1 см. зажи́ть1

зажива́ть2 см. зажи́ть2

зажива́ться см. зажи́ться
заживи́ть гл. разг. арӷьа́ра (ирӷье́ит)
заживи́ться гл. разг. аӷьара́ (иӷье́ит), 

а́ималара (еима́леит), а́имашьшьра 
(еимашьшьи́т): рана заживилась 
ахәра ӷьеит

заживле́ние с. аӷьара́, арӷьара́: зажив-
ление раны ахәра аӷьара

заживля́ть см. заживи́ть
заживля́ться см. заживи́ться
за́живо нареч. (в сочетании с гла-

голами «похоронить», «зарыть» 
и т.п.) уԥсы́ шҭо́у: похоронить 
заживо уԥсы шҭоу ажра, анышә 
аҭара (... дыржи́т, аны́шә да́рҭеит) 
◊ заживо похоронить себя ауаа́ 
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рахь ацәы́рҵра аҟәы́ҵра, аҩны́ 
аҩнатәазаара́

зажига́лка ж.1. аихы́мца, а́мцаркыга 
2. разг. а́мцаркыга бо́мба

зажига́ние с. 1. а́мцаркра 2. тех. 
амото́р ау́сруга

зажига́тельно нареч. а́мца аркны́, 
а́мца ы́қәҵаны, ухы́-угәы́ иҭа́ло

зажига́тельный прил. 1. 
а́мцаркыга(тә), а́мца азы́ркуа, 
амца ацра́зҵо: зажигательный 
снаряд амцаркыга(тә) хыршә 2. пе-
рен. уеилазыршуа́, а́мца уцра́зҵо, 
узы́рцыхцы́хуа: зажигательная 
речь уеилазыршуа (амца уцразҵо) 
ақәгылара

зажига́ть см. заже́чь
зажига́ться см. заже́чься
зажи́ливать см. зажи́лить
зажи́лить гл. прост. амы́ргьежьра 

(имы́ргьежьит), амы́рхынҳәра 
(имы́рхынҳәит), а́мҭара 
(и́имҭеит), атәтәра́ (итәи́тәит): 
он зажилил мои деньги сԥарақәа 
имыргьежьӡеит (имырхынҳәӡеит, 
исимҭеит, итәитәит)

зажи́м м. тех. 1. абжьарӷәӷәара́ 2. 
а́хәаҽра: зажим критики акри-
тика а́хәаҽра 3. тех. акы́га, 
абжьарӷәӷәа́га 

зажима́ние с. абжьарӷәӷәара́, арӷәӷәара́
зажима́ть см. зажать1

зажи́мистый прил. прост. икы́у, аҟәды́, 
аҟәџьы́р, акаҷбе́и: зажимистый че-
ловек ауаҩы кы, ауаҩы ҟәџьыр

зажи́мка ж. уменьш. см. зажи́м
зажи́мный прил. абжьарӷәӷәа́га(тә), 

арӷәӷәа́га(тә)
зажи́мщик м. а́хәаҽҩы: зажимщик 

критики акритика ахәаҽҩы
зажире́лый прил. разг. аԥсы́ла, 

иԥсы́лацәахаз: зажирелый бык 
иԥсылацәахаз ацә, ацә ԥсыла

зажире́ние с. разг. аԥсы́лахара, 
аԥсылацәахара, ашша́қәлара

зажире́ть гл. аԥсы́лахара (иԥсы́ла-

хеит), аԥсы́лацәахара (иԥсы́-
лацәахеит), ашша́қәлара (ашша́ 
а́қәлеит)

зажи́точно нареч. дбе́ианы, 
иԥсы́ еивганы́, и́ифо-и́ижәуа 
дазры́цҳамкәа, иԥсы иланы

зажи́точность ж. абзанха́ра, абе́иара
зажи́точный прил. абзанхара́тә, 

ибзанхаҩу́, ибе́иоу, акры́ зку, 
зыԥсы́ злоу, ауе́иба: зажиточный 
человек ауаҩ беиа, зыԥсы злоу 
ауаҩы, ибзанхаҩу, зажиточная 
жизнь абзанхаратә ԥсҭазаара 

зажить1 гл. (о ране, повреждениях) 
аӷьара́ (иӷье́ит): рана зажила ахәра 
ӷьеит 

зажи́ть2 гл. анха́ра, анха́ра-нҵы́ра 
напаркра́ (...напы́ аирки́т), анхара́ 
а́лагара (…да́лагеит), ҭынч анхара́ 
а́лагара (…да́лагеит)

зажи́ться гл. акырнҵра́ (кыр ни́-
ҵит), кәры́жәаа ры́қәлахара                     
(...дры́қәлахеит)

зажму́ривать см. зажму́рить
зажму́риваться см. зажму́риться
зажму́рить гл. а́ла(цәа) ахҩара́ 

(и́ла(цәа) хи́ҩеит)
зажму́риться гл. а́ла(цәа) ахҩара́ 

(и́ла(цәа) хи́ҩеит)
зажужжа́ть гл. быжжы́ ахгара́ алагара 

(... иа́лагеит)
зажу́ливать см. зажу́лить
зажу́лить гл. ҩы́сҭаарыла (джьа-

ны) аӡәы́ акы́ и́мхра (ицәгара́)                 
(...и́михит, ицәи́геит)

зажу́риться гл. а́лахь а́иқәҵара (и́лахь 
еиқәи́ҵеит)

зажурча́ть гл. ахьхьа́ҳәа абжьы́ агара́ 
а́лагара (...иа́лагеит)

зажу́хнуть гл. 1. аԥштәы́ (аԥшшәы́) 
ацара́ (...це́ит): краски зажух-
ли ашәыгақәа рыԥштәы цеит 2. 
прост. (стать жёстким, заскоруз-
нуть) аџьа́џьахара, акьа́кьахара

зазва́ть гл. разг. аӡәы́ уи́ҳәаны џьара́ 
ина́гара (иаа́гара) (ди́ҳәаны 
дне́игеит)

зазвене́ть гл. аҵәҵәа́ абжьы́ агара́ 
а́лагара (... а́лагеит), ака́ҩҳәа 
абжьы́ агара́ а́лагара (…иа́лагеит)

зазвони́ть гл. аҵәҵәа́ абжьы́ агара́ 
а́лагара (... а́лагеит)

зазвуча́ть гл. абжьы́ агара́ а́лагара     
(...а́лагеит) 

зазвя́кать гл. а́ахьархьарра 
(иаахьархьа́рит, ахьархьа́рра 
а́лагара (...иа́лагеит) 

заздра́вный гл. аны́ҳәаҿа(тә): за-
здравный тост аныҳәаҿа

зазева́ть гл. аҿырҳа́сра а́лагара           
(…да́лагеит)

зазева́ться гл. 1. а́лаԥш а́дхалара 
(и́лаԥш а́дхалеит): он зазевал-
ся на неё илаԥш лыдхалеит 2. 
(проявить невнимательность):  
аха́ԥшшалазаара (дха́ԥшшалоуп), 
ахлы́мыҩра (дыхлы́мҩит)

зазелене́ние с. а́аиаҵәахара, 
а́иаҵәахара а́лагара 

зазелене́ть гл. 1. а́иаҵәахара, 
а́иаҵәахара а́лагара (...иа́лагеит): 
поля зазеленели адәқәа 
ааиаҵәахеит, трава зазелене-
ла аҳаскьын иаҵәахо алагеит 
2. ииаҵәаӡа́ у́лаԥш а́қәшәара             
(... иа́қәшәеит): вдали зазеленела 
крыша харантә ахыбра иаҵәаӡа 
убла ақәшәоит

зазелене́ться см. зазелене́ть
зазелени́ть гл. разг. 1. ашәы́га 

иаҵәа́ла аҟьашьра (...иҟьашьи́т), 
ашәы́га иаҵәа́ аргара́ (...иаирге́ит), 
ашьа́ц аргара́ (ашьац иаирге́ит), 
аҳаскьы́н ашәра (аҳаскьы́н 
иа́шәит) 2. аҳаскьы́н (абӷьы́) аара́ 
(аа́ит), бӷьы́ла ахҟьара́ (…ихҟье́ит)

зазелени́ться гл. разг. 1. ашәы́га 
иаҵәа́ ахьта́тара (...иахьта́теит), 
ашьа́ц (аҳаскьы́н) агара́ (...иаге́ит) 
2. аҳаскьы́н (абӷьы́) аара́ (аа́ит)

заземле́ние м. аны́шәркра: заземле-
ние антены антена анышәыркра

заземлённый в знач. прил. ины́шәрку

заземли́ть гл. аны́шәркра 
(ины́шәиркит)

заземля́ть см. заземли́ть 
заземля́ться см. заземлиться
зазимова́ть гл. џьара́ а́ӡын ахгара́ 

(...ихи́геит), (у родственников) 
аӷы́жәара (дӷы́жәеит)

зази́мок м. 1. а́ктәи (а́ԥхьатәи) асы́ 2. 
обыч. мн. ра́ԥхьатәи аҵа́ақәа

зази́мье см. зази́мок
зазмеи́ться гл. илакьуа́ ацара́ (…ицо́ит)
зазнава́ться см. зазна́ться
зазна́йка м. и ж. разг. аха́маԥагьа, 

аҽырхы́қәымҵа, аҽха́рззала
зазна́йство с. аха́маԥагьара, 

аҽырхы́қәымҵара, аҽха́рззалара
зазна́ться гл. разг. аԥа́гьахара
зазно́ба ж. народ.-поэт. 1. абзи́абара, 

абзи́абаратә цәаны́рра 2. 
устар. прост. бзиа иу́бо (а́ӡӷаб), 
узеилаҳауа́ (а́ӡӷаб)

зазноби́ть1 гл. разг. (застудить) а́хьҭа 
а́лаҵара (...а́леиҵеит), ахьҭа аркра́ 
(... иаирки́т): он зазнобил ноги 
ишьапы ахьҭа иаиркит (алеиҵеит)

зазноби́ть2 гл. ацәры́хьҭашьра а́лагара 
(...далагеит), ары́хьҭашьра а́лагара 
(... да́лагеит)

зазноби́ть3 гл. народ.-поэт. (аӡәы) ухы́ 
бзи́а ирбара́ (...бзиа илирбе́ит), 
(аӡәы) ухы́ игәарԥхара́ (... ихы́ 
лгәеирԥхе́ит)

зазнобушка м. и ж. ласк. см. зазно́ба
золо́вка ж. а́нхәыԥҳа
золота́рник м. бот. золотарник 

обыкновенный ахәа́рԥ, акатиџьа́р 
а́хәшә  (Solidago virgaurea)

золота́рь м. ахьи́, ахьи́ҩы
золоти́стый прил. ахьԥштәы́ла 

(ахьыԥштәа́ла), ахьыԥшшәы́ла 
(ахьыԥшшәа́ла): золотистые воло-
сы ахцәы хьыԥштәыла

зазолоти́ть гл. ахьӡыркра́ а́лагара      
(...да́лагеит), хьыԥштәы́лала ашәра́ 
(…ишәи́т)

зазолоти́ться гл. ахьыԥштәы́ 
аана́хәара (... аана́хәеит). 
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золоту́ха ж. разг. (скрофулез) 
аԥшьары́ԥ (аԥшьара́ԥ)

зазо́р1 м. спец. а́имҟьарсҭа, а́имшәарс-
ҭа, акы́лаара, абыжькаҵәа́ра

зазо́р2 м. устар. а́хьымӡӷ, аԥхашьа́ра 
зазо́рно нареч. 1. ихьымӡӷны́, 

ицәа́рӡганы, ицәахы́хганы 2. прост. 
безл. в знач. сказ. ԥхашьаро́уп 

зазо́рный прил. прост. иԥхашьаро́, 
узы́рԥхашьо, а́хьымӡӷ узырго́: за-
зорное поведение узырԥхашьо 
ахымҩаԥгашьа

зазре́ние ср. ◊ без зазрения (совести) 
дыԥха́мшьаӡакәа, ԥхашьароуп ҳәа 
игәы иаанамгаӡакәа

за́зрить ◊ совесть зазрила (зазрит) 
дыԥхашье́ит, ишы́ԥхашьараз 
еили́кааит

зазря́ нареч. прост. см. зря
зазу́бренный1 прил. иҿаҟәа́ҟәоу, 

иҿаԥҽу́: зазубренный топор 
иҿаҟәаҟәоу аиха

зазу́бренный2 прил. (иаа́наго узе́и-
лым каауа) ҿырҳәа́ла и́уҵаз: за-
зубренное правило (иаанаго 
изеи лымкаакәа) ҿырҳәала иуҵаз 
аԥҟарра

зазу́бривание1 с. аҿаҟәа́ҟәара, 
аҿаԥҽра́

зазу́бривание2 с. (иаа́наго 
узе́илымкаауа) ҿырҳәа́ла аҵара́

зазу́бривать1 см. зазубрить1

зазу́бривать2 см. зазубрить2

зазу́бриваться1 см. зазубриться1

зазу́бриваться2 см. зазубриться2

зазу́брина ж. аҿаԥҽы́рсҭа, 
аҿаҟәа́ҟәасҭа, абжькаҵәа́сҭа

зазу́бринка уменьш. см. зазу́брина
зазубри́ть1 гл. аҿаԥҽра́ (иҿаԥи́ҽит), 

аҿаҟәа́ҟәара (иҿе́иҟәаҟәеит) 
арҟа́гәара (ирҟа́гәеит): зазубрить 
нож аҳәызба аҿаԥҽра (арҟагәара)

зазубри́ть2 гл. (иаа́наго узе́илымкаауа) 
ҿырҳәа́ла аҵара́ (...иҵе́ит)

зазубри́ться гл. аҿаҟәа́ҟәара 
(иҿаҟәа́ҟәеит), аҿаԥҽра́ (иҿаԥҽи́т): 

нож зазубрился аҳәызба ҿаԥҽит 
(ҿаҟәаҟәеит)

зазуммери́ть гл. абызра́ а́лагара       
(…иа́лагеит)

зазыва́ние с. а́аԥхьара
зазыва́ть см. зазва́ть
зазя́бнуть гл. ары́хьҭашьра (дры́хь-

ҭашьит), ахьҭашьра́ (дыхьҭашьи́т), 
аҵа́ара (иҵа́аит), ашәра́ (ишәи́т): 
мои ноги зазябли сшьапқәа шәит 
(ҵааит)

заигра́нный прил. ихахьо́у 
заигра́ть1 гл. ахара́ (ихе́ит), архара́ 

(ирхе́ит): заиграть карты амаца 
архара

заигра́ть2 гл. 1. а́хәмарра (арҳәара́) 
а́лагара (... да́лагеит) 2. (перен. на-
чать блестеть, искриться, сверкать) 
а́илаарцырра (иааила́арцырит)

заигра́ться гл. 1. а́хәмарра ахана́га-
лара (…дха́нагалеит) 2. а́хәмарра 
арка́рара (дарка́реит)

заи́гривание с. 1. а́қәхаара, ахара́, 
архара́ 2. а́ҽырбара, ахгәарԥхара́, 
алаф аҳәара́

заи́грывать см. заигра́ть
заи́грывающее нареч. ихы́ угәарԥхо́, 

дахла́фаауа
заи́грывающий прил. зхы́ 

угәазырԥхо́, иахла́фаауа
заи́ка м. аҿаҳа-ҿа́гәа, аҿаҳа-ҿа́с, зҿы́ 

акуа́
заика́ние с. аҽаҳа-ҿа́сра, аҿакра́
заика́ть гл. а́ицәкьысра а́лагара         

(…да́лагеит)
заика́ться гл. аҿаҳа-ҿа́гәара (дҿаҳа-

ҿа́гәоит), аҿаҳа-ҿа́сра (дҿаҳа-
ҿа́суеит), аҿакра́ (иҿы́ акуе́ит)

заикну́ться гл. 1. (запну́ться) а́жәа 
ааҿахҵәара́ (иа́жәа ааҿахи́ҵәеит), 
а́аҿахара (дааҿахе́ит) 2. аҿы́́ 
а́аихыхра (иҿы́ ааихи́хит), (акы́) 
аҳәара́ а́қәкра (акы́ иҳәа́рц 
иа́кәикит)

заиле́ние с. алы́кь а(р)гара́, алы́кьхара
заи́ливание с. алы́кь а(р)гара́
заи́лить гл. алы́кь аргара́ 

(... иаирге́ит), алы́кьтәра 
(илы́кьитәит)

заили́ться гл. алы́кь агара́ (... иаге́ит), 
алы́кьхара (илы́кьхеит)

заиме́ть гл. разг. аи́ура (ио́уит), арҳара́ 
(ирҳа́ит)

заимода́вец м. устар. а́рԥсахҩы
заимообра́зно нареч. разг. уа́лла
заимообра́зный прил. уа́лла и́мухуа, 

уа́лла иу́ҭо
заи́мствование с. а́мԥсахра, а́ԥсах
заи́мствовать гл. а́ԥсахра (иԥсахит), 

а́мԥсахра (и́миԥсахит)
заи́мсвтованный прил. а́мԥсах, 

и́ԥсаху: заимствованные слова 
ажәамԥсахқәа

заинвентаризи́ровать см. 
заинвентаризова́ть

заинвентаризо́вать гл. 
ашәҟәҭа́галара (ашәҟәы́ 
иҭе́игалеит), аинвентариза́циа 
а́ҟаҵара (азура́) (... ҟаиҵе́ит, 
ази́уит),

заи́ндевевший прил. изықәҵа́ау: за-
индевевшие кусты изықәҵаау 
ачықьқәа

заи́ндевелый см. заи́ндевевший
заи́ндеветь гл. а́қәҵаара (и́қәҵааит): 

деревья заиндевели аҵлақәа 
ирықәҵааит

заинтересо́ванно нареч. 
уазҿлы́мҳаны, а́интерес кны: 
спросить заинтересованно акы 
уазҿлымҳаны (аинтерес кны) 
азҵаара 

заинтересо́ванность ж. азҿлы́мҳара, 
азҿлы́мҳазаара, а́интерес акра́

заинтересо́ванный прил. 
иазҿлы́мҳау, иазе́интересу, 
а́интерес зку (змо́у)

заинтересо́вать гл. кого 
азҿлы́мҳатәра (дазҿлы́мҳаитәит), 
а́интерес аркра́ (…иирки́т)

заинтересова́ться гл. азҿлы́мҳахара 
(дазҿлы́мҳахеит), а́интерес акра́ 
(а́интерес ики́т)

заинтересо́вывать см. 
заинтересова́ть

заинтересо́вываться см. 
заинтересова́ться

заинтриго́ванно нареч. дазҿлым-
ҳаны, а́интерес кны

заинтриго́ванность ж. 
азҿлы́мҳахара, а́интерес акра́

заинтриго́ванный прил.
иазҿлы́мҳахаз, а́интерес зкыз

заинтригова́ть гл. азҿлы́мҳахара 
(дазҿлы́мҳахеит), а́интерес акра́ 
(а́интерес ики́т)

заинтриго́вывать см. заинтригова́ть 
заиска́ть гл. 1. а́ԥшаара а́лагара             

(…да́лагеит) 2. см. заи́скивать
заиска́ться гл. акы́раамҭа (лыҵшәа́да) 

а́ԥшаара (…дыԥшаа́ит)
заи́скивание с. а́мҵақьақьара, 

ахгәарԥхара́
заи́скивать гл. а́мҵақьақьара 

(дымҵақьақьо́ит), ахгәарԥхара́ 
(ихы́ лгәеирԥхо́ит)

заи́скивающе нареч. дымҵақьақьо́, 
ихы́ угәарԥхо́

заи́скивающий прил. а́мҵақьақьа 
(и́мҵақьақьо), а́мҵақьақьара злоу, 
ахгәарԥха́, зхы угәазырԥхо́

заи́скристься и заискри́ться гл. 
а́цыԥхь ааҿыддра́́ (...иааҿыдди́т), 
а́ацырцырра (иаацырцы́рит): го-
ловешка заискрилась акәасҭха 
ацыԥхь ааҿыддит, его глаза заис-
крились илақәа аацырцырит

займо́вый прил. а́ԥсахтә
займодержа́тель м. аоблига́циа змоу
займодержа́тельница ж. см. 

займодержа́тель
зайти́ гл. 1. (в помещение) аҩна́лара 

(дыҩна́леит): заходи сюда! арахь 
уҩнал! 2. (во что в воду, углубле-
ние, огороженное место) аҭа́лара 
(дҭа́леит): он зашел в воду аӡы 
дҭалеит, он зашел во двор ашҭа 
дҭалеит 3. (заглянуть к кому-л.) 
а́акыдгылара (даакы́дгылеит), 
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а́нкыдгылара (дынкы́дгылеит), 
амҩахы́ҵра (дымҩахы́ҵит): я за-
йду завтра к тебе уаҵәы сынкыд-
гылоит уара уахь 4. а́қәнагалара 
(ды́қәнагалеит), акы́днагалара 
(дкы́днагалеит) 5. (за что-л.) 
а́валара (да́валеит): зайти за́ 
дом аҩны а́валара 6. (обойти) 
ахы́кәшара (дахы́кәшеит): они 
зашли неприятелю в тыл урҭ 
аӷа ихықәшан ишьҭахьҟа ине-
ит 7. (о солнце и луне) аҭашәара́ 
(иҭашәе́ит): солнце зашло амра 
ҭашәеит 

зайти́сь гл. 1. аҳәалахара́ (дҳәалахе́ит) 
2. ады́сра (иды́сит): мои руки за-
шлись от холода снапқәа ахьҭа 
иакын, иды́сит ◊ сердце зашлось 
игәы́ еивҵа́леит, игәы́ аангы́лт, дух 
зашёлся иԥсы́ игәы́ икы́лахеит  

за́йцев прил. ажьа́тә
за́йцем нареч. ахә мшәа́кәа, биле́ҭда
зайча́тина ж. ажьажьы́, ажьа́ ажьы́
зайча́тник м. ажьаҭра́
зайчи́на ж. 1. см. зайчатина 2. ажьацәа́
за́йчик м. 1. ажьахәыҷы́ 2. ашәахәа́ҷ: 

солнечный зайчик амра ашәахәаҷ
зайчи́ха ж. ажьа́ԥс
заичи́шка ж. разг. уменьш.см. за́йчик
зайчо́нок м. ажьа́ԥшқа, ажьаԥа́рҟьа
закабале́ние с. атәтәра́, ахәура́
закабалённость ж. атәы́заара, атәра́
закабали́ть гл. атәтәра́ (дитәи́тәит), 

хәуҩы́с а́ҟаҵара (...дҟаиҵе́ит), 
ахәура́ аҭаҵара́ (ихәура́ дҭе́иҵеит)

закабали́ться гл. тәыс (хәуҩы́с) 
аҽы́ҟаҵара (...иҽы́ҟаиҵеит), ахәура 
аҭалара (ихәура́ дҭа́леит)

закабаля́ть см. закабали́ть
закабаля́ться см. закабали́ться
закавы́ка см.  закавы́чка
закавы́чивать гл. см. закавычить
закавы́чить гл. разг. ахы́цқәа рҭакра́ 

(…иҭе́икит)
закавы́чка ж. разг. 1. (о письмен-

ных знаках) аҿа́рҵәи-ма́рҵәи, 

аҵәаҳә-ма́ҳә 2. (помеха) аԥынгы́ла, 
аԥырха́га 3. (хитрость) а́гызмалра, 
а́ҩысҭаара, уҽы́ргызмалны 
а́лацәажәара 

закады́чный прил. разг. агәа́кьа, 
иузгәа́кьоу: закадычный друг 
аҩыза гәакьа 

зака́з м. 1. аҿаҵа́ 2. аҿаҵара́ 3. (зака-
занная вещь), аҿаҵатәы́, аҿаҵахьа́: 
социальный заказ асоциалтә 
ҿаҵахьа 

заказа́ть1 гл.  аҿаҵара́ (иҿе́иҵеит): он 
заказал еду афатә ҿеиҵеит 

заказа́ть2 гл. устар. ази́н а́мҭара(ази́н 
и́имҭеит): заказать кому-либо 
говорить аӡәы ацәажәара азин 
имҭара ◊ заказать путь (дорогу) 
куда аӡәы́ џьара́ и́намышьҭра, 
и́мҩа аԥҵәара́

заказно́е с. разг. а́шәҟәҿаҵа 
зака́зник м. абчара́ҳырҭа, 

аҳәырԥса́рра
заказно́й1 прил. иҿаҵаны́ и́ҟаҵоу, 

аҿаҵа́, иҿаҵо́у 
заказно́й2 прил. аҳәырԥса́рратә
зака́зчик м. аҿаҵаҩы́
зака́зчица см. зака́зчик
зака́зывание с. аҿаҵара́
зака́зывать1 см. заказать1

зака́зывать2см. заказа́ть2

зака́иваться см. зака́яться
зака́л м. 1. аӡры́жәра: закал стали 

аџыр аӡрыжәра 2. см. зака́лка
закалённость ж. аӡры́жәра, 

аӡры́жәзаара
закалённый прил. 1. аӡры́жә 

(иӡры́жәу): закалённая сталь 
иӡрыжәу аџыр 2. перен. иӡры́жәу, 
а́чҳара (аха́чҳара, а́лаӡара) змоу́, 
алаӡара́ змоу: закалённый в боях 
аибашьраҿы иӡрыжәу

зака́ливание с. (а́хьҭа, аџьаба́а) 
аҽа́ршьцылара (...иҽеи́ршьцылеит)

зака́ливать см. закали́ть
закаливаться см. закали́ться
закали́ть гл. 1. аӡры́жәра 

(илыӡры́жәит): он закалил то-
пор аиха иӡрыжәит 2. перен. 
(а́хьҭа, аџьаба́а) аҽа́ршьцылара                  
(…иҽеи́ршьцылеит)

закали́ться гл. 1. аӡры́жәхара 
(иӡры́жәхеит), аӡры́жәра 
(иӡры́жәит) 2. перен. (а́хьҭа, 
аџьаба́а) аҽа́ршьцылара 
(а́шьцылара) (иҽеи́ршьцылеит, 
да́шьцылеит) 

зака́лка ж. 1. аӡры́жәра: закалка желе-
за аиха аӡрыжәра 2. перен. алаӡара́: 
он получил хорошую закалку 
алаӡара бзиа иоуит 

зака́лочный прил. тех. аӡры́жәырҭа(тә)
зака́лывание с. (аӡәы́ акы́ и́лаҵаны) 

ишьра́
зака́лывать см. заколоть1

закаля́ть см. закали́ть
закаля́ться см. закали́ться
закамене́лый прил. 1. ихаҳәха́з, 

иҳашҳатәа́рахаз 2. перен. 
ишьхынԥсы́лаз, изы́мҵысуа 
иа́анхаз 3. ацәаны́ррада, 
ары́марыда, агәы́цәымса

закамене́ть гл. 1. аха́ҳәхара (ихаҳә-
хеит), аха́ҳәеиԥш акьа́кьахара      
(…икьа́кьахеит): земля закаме-
нела анышә (адгьыл) ахаҳәеиԥш 
икьа́кьахеит, аҳашҳатәа́рахара 
2. перен. ашьхынԥсы́лара (дышь-
хынԥсы́леит), аҳашҳатәа́рахара 
(иҳа́шҳатәарахеит) 3. перен. 
ацәаны́ррадахара (ицәаны́рра-
дахеит), ары́марыдахара (дары-
марыдахеит), агәы́ ацәымсахара́ 
(игәы́ цәымсахе́ит)

закамуфли́ровать гл. а́ҵәахра 
(иҵәахи́т), иумба́ртә 
(иузгәа́мҭартә) а́ҟаҵара (...
иҟаиҵе́ит), акамуфли́ажҟаҵара 
(акамуфлиа́ж ҟаиҵе́ит)

зака́нчивать см. зако́нчить
зака́нчиваться гл. 1. см. зако́нчиться 

2. чем анҵәара́ (инҵәе́ит), а́лгара 
(иа́лгеит): слова, которые за-

канчиваются гласными звуками 
абжьыҟақәа рыла инҵәо ажәақәа

зака́пать1 гл. 1. ацәыкәба́р а́қәҭәара 
(акаҭәара́) а́лагара (…иа́лагеит) 
2. акы́ иа́қәҭәаны а́ҟьашьра               
(...иа́ҟьашьит)  3. (напр. лекарство 
в глаза) ахҭәа́лара, аҭаҭәара́: за-
капать лекарство в нос аԥынҵа 
ахәшә аҭаҭәара, закапать лекар-
ство в глаза ала ахәшә ахҭәалара

зака́пать1 гл. (кәаԥ-кәа́ԥҳәа) акаҭәара́ 
а́лагара (...иа́лагеит), (о дожде) 
а́ақәашырԥыҟҟара: дождь закапал 
иаақәашырԥыҟҟеит

зака́паться гл. цәыкәба́рла аҽы́ҟьа-
шьра (аҽырхәашара́) (... иҽи́-
ҟьашьит, иҽирхәаше́ит): он за-
капался чернилами марқьафла 
иҽиҟьашьит, иҽирхәашеит 

закапри́зничать гл. аҽы́рқьынцыцра 
а́лагара (...да́лагеит), але́ишәа 
а́рцәгьара (иле́ишәа и́рцәгьеит): 
ребёнок закапризничал ахәыҷы 
илеишәа ирцәгьеит

зака́пывание1 с. 1. аҽы́ҟьашьра, 
аҽырхәашара́ 2. аҭаҭәара́, ахҭәа́лара

зака́пывание2 с. ажра́, аны́шә а́ҭара
зака́пывать1 см. зака́пать
зака́пывать2 см. закопа́ть
зака́пываться см. закопа́ться
зака́рмливать см. закорми́ть
зака́т м. 1. (заход за линию гори-

зонта) аҭашәара́, аӡа́алара: закат 
солнца амра аҭашәара, амра (аӡы) 
аӡаалара 2. (окраска неба при за-
ходе солнца) (ахәылбыҽхатәи) 
ашәа́ԥшь, а́жәҩан аҵыблаара́ 3. 
(время заката) (а́мра) аҭашәа́мҭа: 
он вернулся к закату солнца 
амра аҭашәамҭазы дааит 4. (за-
пад) мраҭашәа́ра 5. (конец, исход) 
анҵәа́мҭа, а́лгамҭа, аҵыхәтәа́ 
◊ на закате дней уа́жәразы, 
уа́жәымҭыҽха

заката́ть гл. 1. прост. а́лаҳәара 
(и́леиҳәеит) 2. (засучить) ахьа́рҽра, 
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аҵыркәа́кәара: закатать рукава 
амаӷра аҵыркәа́кәара (ахьа́рҽра) 
3. прост. (отправить в тюрь-
му) аҭакра́ (дҭе́икит), аба́хҭа 
аҭа́рԥалара (...дҭе́ирԥалеит): 
его закатали под арест дҭаркит 
4. (укатать) (амҩа) а́кәаҳара 
(ара́пара)   (...ркәаҳа́ит, дра́пеит) 
5. (закупо́рить) аркра́ (иаиркит): 
она закатала три банки огурцов 
х-банкак анаша алыркит 

заката́ться гл. 1. разг. ахьа́ҽра 
(ихьа́ҽит): рукава закатались 
амаӷрақәа хьаҽит

зака́тисто нареч. разг. а́ҟыр-ҟы́рҳәа: 
он смеялся закатисто аҟыр-ҟырҳәа 
дыччон

зака́тистый прил. разг. а́ҟыр-ҟы́рҳәа: 
закатистый смех аҟыр-ҟырҳәа ач-
чабжьы

закати́ть гл. 1. и́ркәыр(кәыр)ны, 
(и́ркәымпылны) аҩна́галара 
(аҭа́галара, а́ҵагалара) (... иҩне́и-
галеит, иҭе́игалеит, и́ҵеигалеит): 
закатить машину в гараж амашьы-
на агараж ахь и́ркәыр(кәыр)ны 
иҵеигалеит, закатить бочку в вин-
ный погреб ауалы́р и́ркәыркәырны 
аҩцара аҵагалара, закатить коля-
ску под навес акәырҷыжь аҿхыб  
и́ркәыр(кәыр)ны аҵагалара 2. 
без доп. прост. (уехать куда-л.): 
уны́қәхәаша ацара (дны́қәхәаша 
дце́ит): сели в машину и закатили 
амашьына иҩақәтәан, инықәхәаша 
ицеит 3. прост. (сделать что-л из 
ряда вон выходящее): уаҩ и́имбац 
(уаҩ иши́мбац) акы́́ а́ҟаҵара (аура́) 
(...иҟаиҵе́ит, иуи́т), иду́ны акы́́ 
а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит): закатить 
пир горой, уаҩ иимбац ачара ду 
иуит, закатил скандал аҭыӡшәа 
ду ҟаиҵеит 4. (сильно ударить) 
без допол. аҿа́сра (диҿа́сит), аҿеҩ 
аҿыргара́ (...иҿирге́ит), акы́дҵара 
(икы́диҵеит): закатить пощё-

чину аҿа́сра, аҿеҩ аҿыргара, за-
катить подзатыльник ахәдаџьал 
акыдҵара ◊ закатить глаза а́лақәа 
а́арҳәра  

закати́ться гл. 1. икәыркәы́рны 
а́ҵашәара (аҭашәара́) (...и́ҵашәеит, 
иҭашәе́ит), аҭа́кәыр(кәыр)ра: 
мяч закатился под кровать ам-
пыл кәыр(кәы)рны ацәардаӷәы 
иҵашәеит 2. аҭашәара́ (иҭашәе́ит), 
аӡа́алара (иӡа́алеит): солнце зака-
тилось амра ҭашәеит (ӡаалеит) 3. 
разг. ччараха́ а́сра (... и́сит) ◊ глаза 
закатились а́лақәа а́аҳәра (и́лақәа 
а́аҳәит) 

зака́тка ж. 1. а́лаҳәара 2. ахьа́рҽра, 
аҵыркәа́кәара 3. (амҩа) а́кәаҳара 
(ара́пара) 4. (закупо́рка) аркра́

зака́точный прил. аркы́га(тә)
зака́тывание1 с. 1. а́лаҳәара 2. ахьа́р-

ҽра, аҵыркәа́кәара 3. (амҩа) 
а́кәаҳара (ара́пара) 

зака́тывание2 с. (и́ркәыр(кәыр)ны) 
аҭа́галара, а́ҵагалара, аҩна́галара

зака́тывать см. заката́ть
зака́тываться см. закати́ться
закача́ть1 гл. разг. 1.  (дырҵысуа́) 

а́рцәара (... ди́рцәеит) 2. разг. 
(дырҵысуа́) аблаха́ҵ а́ргьежьра 
(иблаха́ҵ а́ргьежьит), агәы́́ 
а́рхынҳәра (игәы́ ды́рхынҳәит) 
3. спец. (о воздухе, газе) аҭарчра́ 
(иҭеирчи́т), (о воде) аҭаҭәара́ 
(иҭеиҭәе́ит) 

закача́ть2 гл. арҵысра́ а́лагара             
(... да́лагеит)

закачаться1 гл. (ушы́гьало) 
аблаха́ҵгьежьра (... иблаха́ҵ 
гьежьи́т): закачаться на кочелях 
дшыгьалоз иблахаҵ гьежьит 

закача́ться2гл. 1. а́аҵысра (дааҵыси́т), 
а́агьалара (даагьале́ит), аҵысра́ 
(а́гьалара) а́лагара (...да́лагеит) 
2. (выражение высокой оценки): 
я выучил песенку, закачаешься, 
шәак ҳәа сҵеит, аха, уазы́мҵаан

зака́чивание с. (о воздухе, газе) 
аҭарчра́, (о воде) аҭаҭәара́

зака́чивать см. закача́ть
зака́чка ж. (о воздухе, газе) аҭарчра́, 

(о воде) аҭаҭәара́
зака́шивать см. закоси́ть1

зака́шливаться см. зака́шляться
зака́шлять гл. а́имҳәара а́лагара           

(... да́лагеит)
зака́шляться гл. а́имҳәа акра́ (...да ки́т), 

а́имҳәа а́хҭанакра (...дыхҭанаки́т)
зака́яться гл. ахы́қәаара (дахы́қәааит), 

ҭоуба́ аура́ (...иуит): он закаял-
ся капли в рот не брать ҿамҩак 
шимжәуа ҭоуба иуит (дахықәааит)

заква́кать гл. а́аҟәаҿҟәаҿра, 
аҟәаҿҟәа́ҿра а́лагара (...иа́лагеит)

заква́сить гл. аҵәрынҵара́ 
(иҵәырни́ҵеит): она заквасила 
молоко ахш ҵәырнылҵеит 

заква́ситься гл. аҵәра́ (иҵәи́т)
заква́ска ж. 1. арҵәра́, ахааҵа́ а́ҭара 

2. аҵәы́рса, ахааҵа́, арҵәы́га, 
ацарӡы́: положить закваску в мо-
локо ахш ахааҵа аҭара 3. перен. 
разг. (основы характера, заложен-
ные воспитанием, средой) а́аӡара: 
у него хорошая закваска уи ааӡара 
бзиа имоуп

заква́шивание с. аҵәырынҵара́, 
(ахш) ахааҵа́ а́ҭара

заква́шивать см. заква́сить
заква́шиваться см. заква́ситься
закива́ть см. ахы́́ а́арҵысра (ихы́ 

ааирҵыси́т), ахы́́ а́аҟьара (ихы́ 
ааиҟье́ит), ахы аҵысра (аҟьара́) 
а́лагара (... да́лагеит)

закида́ть1 гл. 1. аргара́ (даирге́ит), 
агәы́дԥсалара (игәы́диԥсалеит): 
его закидали тухлыми яйца-
ми акәтаӷь шаҟәа дадыргеит, 
её закидали цветами ашәҭқәа 
лгәыдрыԥсалеит, (заполнить) 
аҭырҭәаара́ (иҭирҭәаа́ит): ручей 
закидали мусором акәара гәамла 
иҭдырҭәааит 2. перен. а́қәыԥсара 

(и́қәрыԥсеит): его закидали вопро-
сами азҵаарақәа иқәрыԥсеит

закида́ть2 гл. а́ршәра а́лагара               
(... да́лагеит)

заки́дывать1 см. закида́ть1

заки́дывать2см. закида́ть2

заки́нуть гл. 1. хара́ а́ршәра (...
и́ршәит), аҭа́ршәра (иҭеи́ршәит), 
аҭа́жьра (иҭеи́жьит): закинуть мяч 
в сетку ампыл акаҭа аҭаршәра, 
закинуть камень в воду ахаҳә 
аӡы аҭажьра 2. перен. ана́нагара 
(дна́нагеит), акы́днагалара 
(дкы́днагалеит), а́қәнагалара 
(ды́қәнагалеит), а́ланагалара 
(да́ланагалеит): его закинуло в 
глухую деревню қыҭа кҿахак аҟны 
днанагеит 3. (накинуть, зацепить) 
аха́ршәра (иахеи́ршәит), аҿа́ршәра 
(иаҿеи́ршәит), а́қәыршәра 
(иа́қәиршәит): ему закинули ве-
рёвку на шею ашаха ихадыршәит, 
он закинул ногу на ногу ишьапқәа 
еиқәиршәит 4. ахшьра́ (иахи́шьит): 
он закинул ружьё за́ спину ишәақь 
ихәда иахишьит 

заки́нуться гл. ахашәара́ (иахашәе́ит), 
а́наӡара (инаӡе́ит)

закипа́ть см. закипе́ть
закипе́ть гл. ашра́ (иши́т), а́илашра 

(еилаши́т): вода закипела аӡы шит 
закиса́ть см. заки́снуть
заки́снуть гл. 1. аҵәыҵәра́ 

(иҵәыҵәи́т) 2. перен. разг. арыма-
рыдахара (дары́марыдахеит), акы́ 
угәы́ амы́ҳәо а́ҟалара (…дҟале́ит), 
аԥсҭа́заара ахаа́ра-бзаа́ра ацәы́ӡра 
(... ицәы́ӡит) 

закла́д см. зало́г
закла́дка ж. 1. агәлаҵа́, агы́лаҵа: за-

кладка книги ашәҟәы агәлаҵа 2. 
агәы́лаҵара, а́лаҵара, аҭаҵара́ 3. 
(запряга́ть) аҵакра́, аҵаҳәара́ 4. 
ашьапы́ акра́

закла́дывать гл. 1. см. заложи́ть 2. 
прост. ары́жәтә аҽа́ҭара (... иҽе́и-
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ҭоит), ары́жәтә аԥсазы́цәгьаӡаара       
(... иԥсы́ азы́цәгьоуп)

закла́ние с. высок. устар. ◊ на 
закла́ние (вести, обречь, отдать и 
т.д.) ашьра́, ӡатәс а́ҟаҵара, ахәтәра́, 
аԥсы́́ а́ҭара 

заклева́ть гл. 1. (ԥы́цла) ашьра́ (...
иашьи́т), аԥы́ц аргара́ (... ианар-
ге́ит) 2. перен. разг. ахҭынҟьа́ 
(аны́ӡба) аргара́ (... деирге́ит)

заклёвывать см. заклева́ть
закле́ивание с. аҵлара́, аҷа́бра, 

а́қәырҷабра, а́дырҷаблара
закле́ивать см. закле́ить
закле́иваться см. закле́иться
закле́ить гл. аҵлара́ (иҵле́ит), аҷа́бра 

(иҷа́бит), ақәырҷабра (иа́қәирҷабит), 
а́дырҷаблара (иа́дирҷаблеит): за-
клей! иҵла! иҷаб! не заклеивай! 
иумҵла́н, иумҷа́бын!

закле́ится гл. аҵлара́ (иҵле́ит) аҷа́бра 
(иҷа́бит), аҷа́б акра́ (аҷа́б аки́т): 
конверт не заклеился аконверт 
аҷаб амкит

закле́йка ж. 1. аҵлара́, аҷа́бра 2. (по-
лоска для заклеивания чего-л) 
аҵла́га, аҷа́бга

заклейми́ть гл. 1. адамы́ӷ а́архара 
(...а́аирхеит), ахҵара́ анҵара́               
(... ани́ҵеит) 2. перен. (сурово 
осудить) (бааԥсы́ла) а́қәыӡбара          
(...да́қәыӡбеит): заклеймить 
соглашательскую политику 
ақәшаҳаҭратә политика ақәыӡбара

заклепа́ть гл. (ҵәхы́ргәыгәла) 
а́иҿбара (...еиҿи́бааит)  

заклёпка ж. 1. (ҵәхы́ргәыгәла) 
а́иҿбаара 2. аҵәхы́ргәыгә: ◊ за-
клёпок не хватает у кого дгымҭу́п 
(дгынҭу́п), дгаӡо́уп

заклёпочный прил. ақәы́ршәратә, 
аҿы́бааратә

заклёпывание с. (ҵәхы́ргәыгәла) 
аиҿы́баара (ақәы́ршәра, аҿы́баара)

заклёпывать см. заклепа́ть
заклика́ть гл. а́ԥхьара (да́ԥхьеит): за-

кликать телят аҳәарақәа рыԥхьара

заклина́ние с. 1. аҟра́, а́ҭәҳәара 2. 
(мольба, просьба) а́ҳәара, а́шьапкра

заклина́тель м. аҟҩы́, а́ԥааҩы
заклина́ть гл. 1. аҟра́ (диҟи́т), 

а́ҭәҳәара (ди́ҭәҳәеит) 2. а́ҳәара 
(да́ҳәеит), а́шьапкра (да́шьапкит)

закли́нивать см. закли́нить
закли́ниваться см. заклини́ться
закли́нить гл. 1. аса́л а́лаҵаны 

(а́вҵаҵаны, бжьаҵаны́) арӷәӷәара́ 
(... ирӷәӷәе́ит): заклинить топо-
рище аихахәы́ (аса́л а́лаҵаны) 
арӷәӷәара́ 2. а́ихәыдхаршәра 
(е́ихәыдхеиршәит), изы́мгьежьуа 
а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит)

закли́ниться гл. изы́мныҟәо 
(изы́мгьежьуа) а́ҟалара (...иҟале́ит), 
а́ихәыдхашәара (иеихәыдхашәеит) 

заклокота́ть гл. 1. ахәаҭа́ҳәа ашра́ 
(...иши́т), а́илашра (еилаши́т) 2. 
агәара́-гәара́ҳәа (ахәара́-хәара́ҳәа) 
абжьы́ агара́ а́лагара (...а́лагеит) 

заклохта́ть гл.  аҟәырҭ-ҟәы́рҭра 
а́лагара (...иа́лагеит)

заклуби́ть гл.(о дыме, пыли) а́қәчра 
(и́қәчит), а́қәырчра (и́қәнарчит), 
акачра́ (икачи́т), акарчра́ 
(икеирчи́т) 

заклуби́ться гл. (о дыме, пыли) а́қәчра 
(и́қәчит), акачра́ (икачит), агы́лара 
(игы́леит)

заключа́ть гл. 1. см. заключи́ть 
2. а́ҵанакра (иа́ҵанакуеит), 
а́мҽханакра (иа́мҽханакуеит): ра-
бота заключает в себе пять глав 
аусумҭа хә-хык аҵанакуеит (а́моуп)

заключа́ться гл. 1. в чём аҭа́заара 
(иҭоуп), аҭакы́заара (иҭаку́п): 
механизм часов заключается в 
футляре асааҭ амеханизм аҭра 
иҭоуп 2. (сводиться к чему-л.) 
а́лазаара (иа́лоуп): дело заключа-
ется в следующем ... аус злоу убри 
ауп ... 3. (заканчиваться, завер-
шиться) а́лгара (иа́лгоит): письмо 
заключается поздравлениями 

асаламшәҟәы адныҳәаларақәа 
рыла иалгоит 

заключе́ние с. 1. аҭакра́: заключе-
ние в скобки архәақәа рҭакра, 
заключение в тюрьму абахҭа 
аҭакра 2. (нахождение под стра-
жей) аҭакы́заара, аҭакра́ а́қәҵара: 
его приговорили к заключению 
аҭакра иқәырҵеит 3. абжьаҵара́: 
заключение мира аҭынчра 
абжьаҵара 4. алкаа́: заключение 
врача аҳақьым иҟаиҵаз алкаа́ 5. 
(конец чего-л.) анҵәа́мҭа, а́лгамҭа, 
аҵыхәтәа́, ахы́ркәша: в заключе-
ние анҵәамҭазы, аҵыхәтәаны, 
алгамҭазы   

заключе́нный с. иҭаку́, абаандаҩы́
заключи́тельный прил. 

анҵәа́мҭазтәи, аҵы́хәтәантәи, 
ахы́ркәшаратә, а́лгамҭазтәи, 
аҵыхәтәантәи: заключительное 
слово алгамҭазтәи (аҵыхәтәантәи) 
ажәа, ажәа аҵыхәтәа

заключи́ть гл. 1. кого аҭакра́ 
(дҭе́икит), аҩнакра́ (дыҩне́икит): 
заключить в скобки ахыцқәа 
рҭакра 2. чем а́лгара (да́лгеит): 
он заключил свою речь угрозами 
иажәахә мақаррыла далгеит 3. с 
союз. что а́илкаара (еили́кааит), 
алкаа́ а́ҟаҵара (алкаа́ ҟаиҵе́ит): 
из его слов я заключил, что... уи 
иажәақәа рыла сара еилыскааит 
4. абжьаҵара́ (ирыбжьа́рҵеит) за-
ключить мир аҭынчра абжьаҵара

заключи́ться гл 1. устар. аҽыҩнакра́ 
(иҽыҩне́икит), ашә ахаркра́ (ашә 
ихеирки́т) 2. аҭа́заара (иҭо́уп), 
а́лазаара (иа́лоуп) 3. абжьаҵара́ 
(ирыбжьа́рҵоит)

закля́сть см. заклина́ть
закля́сться1 гл. ахы́қәаара (дахы́-

қәааит), (ишы́ҟасымҵо ҳәа) ақәра́ 
(ҭоуба́ аура́) (дқәит, ҭо́уба иуи́т) 

закля́сться2 гл. ақәра́ а́лагара (ақәра́ 
да́лагеит)

закля́тие с. 1. ақәра́, ҭоуба́ аура́, 
ахы́қәаара 2. см. заклина́ние

закля́тый прил. ны́шәара зқәым: за-
клятый враг нышәара зқәым аӷа

закова́ть гл. 1. а́иҿыбаара 
(еиҿырбааит) 2. ашьамҭла́ҳә 
а́шьаҵара (ишьапы́ ахаҵара́) 
(и́шьарҵеит, ишьапы́ иаха́рҵеит): 
его заковали в кандалы 
ашьамҭлаҳә ишьарҵеит 3. аҵа́ара 
(иҵа́аит), ахҵа́алара (ихҵа́алеит)

зако́вывание с. 1. а́иҿыбаара 2. 
ашьамҭла́ҳә а́шьаҵара (ахаҵара́)

зако́вывать см. закова́ть
заковыля́ть гл. уцыркьуа́ (уцыркьы́ԥо) 

адәы́қәлара (аҿы́нахара) (...ддәы́-
қәлеит) (иҿы́неихеит)

заковы́ристо нареч. разг. а́илкаара 
цәгьаны́, а́илкаара мариа́мкәа, 
и́ргызмалны

заковы́ристость ж. разг. а́илкаара 
амариа́мзаара

заковы́ристый прил. зе́илкаара 
цәгьо́у (уада́ҩу)

заковы́рка см. закавы́чка
заковыря́ть гл. а́ҵхара (аҭы́хара) 

а́лагара (... да́лагеит)
закоди́ровать гл. ако́дркра 

(ико́диркит)
закола́чивание с. 1. а́ҵацалара; 

а́ларҟацара 2. а́чаԥара, 
акы́дырҟацалара: заколачивание 
двери ашә ачаԥара 3. аԥсҭы́хра, 
ахәхәа́́ра, ахы́ ашаҟәара́

закола́чивать см. заколоти́ть1

заколдо́ваный прил. иҟу́, а́лаԥш зкы́з, 
иҟаҭәо́у, иҿаҳәо́у: ◊ заколдованый 
круг ԥсыхәа змам, рҽеишьа змам 
аҭагылазаашьа

заколдова́ть гл. аҟра́ (диҟи́т), а́лаԥш 
аркра́ (...иирки́т), аҟаҭәара́ 
(диҟаҭәе́ит) 

заколдо́вывать см. заколдова́ть
заколеба́ть гл. арҵысра́ (ирҵыси́т), 

а́рҵыс-ҵысра (а́ргьалара) а́лагара 
(...да́лагеит)
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заколеба́ться гл. 1. аҵысра́ (иҵыси́т), 
а́ҵыс-ҵысра (а́гьалара) а́лагара 
(... иа́лагеит) 2. перен. аалакҩа́кра 
(даалакҩа́кит), акәаны́занра 
(дкәаны́зануеит): он сначала за-
колебался, но затем согласился со 
мной уи аԥхьа даалакҩакит, аха 
нас дсықәшаҳаҭхеит

заколе́ть гл. ары́хьҭашьра (дры́хь-
ҭашьит), а́хьҭашьра (дыхьҭашьи́т), 
ашәра́ (дшәи́т), аҵа́ара (дҵа́аит)

зако́лка ж. а́идкылага, а́ибаркыга, 
(для волос) ахлаҵа́ (ахцәлаҵа), 
ахцәе́идкылага, (роговая) ахы́кәар

заколо́дить гл. разг. аԥырха́гахара 
(иаԥырха́гахеит), аԥынгы́ла аи́ура 
(... аио́уит)

заколо́ситься гл. ахҳәара́ а́лагара      
(...иа́лагеит)

заколоти́ть1 гл. 1. а́ҵацалара 
(и́ҵеи цалеит), аларҟацара 
(иа́леирҟацеит): заколотить 
гвоздь в стену аҭӡамц аҵәыӷ 
алар ҟацара 2. а́чаԥара (ичаԥе́ит), 
акы́дырҟацалара (икы́дирҟацалеит) 
3. аԥсҭы́хра (иԥсы́ ҭи́хит), аҟәа́-
ҟәара (диҟәа́ҟәеит), ахәа́хәара 
(дихәа́хәеит), ара́ҭра (дира́ҭит), ахы 
аршаҟәара (ихы́ и́ршаҟәеит)

заколоти́ть2 гл. а́сра а́лагара                
(... да́лагеит)

заколо́ть1 гл. 1. (пронзить) а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), а́лҳәара (и́лиҳәеит), 
(и́ҵару, и́цҳауа ака́ла) ашьра́ (...
дишьи́т): заколоть быка ацә 
ашьра́ 2. (прикрепить) а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), а́ибаркра (еибирки́т), 
а́идкылара (еиди́кылеит): заколоть 
волосы шпилькой ахцәы ашьԥлыка 
алаҵара   

заколо́ть2 гл. а(мҿы)ршьара́ а́лагара 
(... да́лагеит)

заколо́ть3гл. а́ларкьакьара а́лагара   
(... да́лагеит)

заколо́ться гл. (акы́ у́лаҵан) аҽшьра́ 
(...иҽи́шьит)

заколыха́ть гл. арҵысра́ (иҵыси́т), 

арҵыс-ҵысра́ (а́рзазара) а́лагара 
(...да́лагеит)

заколыха́ться гл. а́аҵысра (иааҵыси́т), 
а́аҵыс-ҵысра (иааҵыс-ҵыси́т), 
а́азазара (иаазазе́ит)

закольце́вать гл. 1. амацәа́зркра 
(имацәа́зиркит), амацәа́з ахаҵара́ 
(...ахе́иҵеит): закольцевать птиц 
аԥсаатә амацәазркра 2. спец. 
а́иҿаԥшьра (еиҿаԥи́шьит)

зако́н м. 1. азакәа́н: новый закон 
азакәан ҿыц, он нарушил закон 
азакәан еилеигеит, законы при-
роды аԥсабара азакәанқәа, нару-
шение закона азакәа́неилагара 2. 
аԥҟа́ра, аҵа́с: законы правописа-
ния аиашаҩыра аԥҟаррақәа 

зако́нник м. 1. (знаток законов) 
азакәа́ндырҩы 2. (тот кто строго со-
блюдает законы) азакәа́неиламгаҩ

зако́нно нареч. закәа́нла, азакәа́н 
и́қәныҟәаны, азакәа́н ишаҳәо́

законорождённый прил. закәа́нла 
ии́з

зако́нность ж. азакәа́нра, аиа́шара 
зако́нный прил. азакәа́нтә: законное 

право азакәантә зин, у него нет 
законной силы уи азакәантә мчы 
амаӡам

законове́д м. азакәа́ндырҩы
законове́дение см. азакәа́ндырра, 

азакәа́нҭҵаара
законода́тель м. азакәа́нԥҵаҩы
законода́тельный прил. 

азакәа́нԥҵаратә
законода́тельство с. азакәа́нԥҵара: 

вопросы законодательства 
азакәанԥҵара азҵаарақәа

закономе́рно нареч. 1. азакәа́н 
иа́шьашәаланы, азакәа́н 
и́қәныҟәаны 2. закәанеизшәа́раны

закономе́рность ж. азакәанеизшәара
закономе́рный прил. азакәа́ неиз-

шәаратә, азакәа́н иа́шьашәа лоу, 
азакәа́н и́қәныҟәоу: зако но мерное 
явление азакәанеизшәаратә 
цәырҵра

законопа́тить гл. 1.  а́жәагәара 
(ижәагәе́ит), а́џьгәара (иџьгәе́ит), 
а́шәаҳара (ишәаҳа́ит): законопа-
тить дыру акылҵәара а́жәагәара 
2. перен. прост. (сослать или за-
слать куда-л.) ахҵара́ (дхы́рҵеит), 
адәы́қәҵара (ддәы́қәырҵеит): 
одних уничтожили, а других за-
конопатили на каторгу џьоукы 
ндырҵәеит, егьырҭ акартоӷахь 
идәықәырҵеит

законопа́чивать см. законопа́тить
законоположе́ние с. юр. 

азакәа́неизакыра: по существу-
ющему законоположению иҟоу 
азакәанеизакыра ала

законопрое́кт м. азакәа́нпроект 
законоучи́тель м. анцәа́ изакәа́н 

дзырҵо́ (арҵаҩы́)
законсерви́ровать гл. 1.  аконсер-

ва́циа азура́ (...азиуит), аркра́ 
(иаирки́т): 2. аамҭала аанкы́лара 
(...иаани́кылеит): законсерви-
ровать строительство аргылара 
аамҭала аанкылара

законспекти́ровать гл. аконспе́кт 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)

законспири́ровать гл. а́рмаӡара 
(и́рмаӡеит)

законтрактова́ть гл. аконтра́кт 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)

законфу́зиться гл. а́аԥхашьара 
(дааԥхашье́ит), а́ԥхашьара а́лагара 
(... да́лагеит)

зако́нченность ж. аха́ҭәаа(заа)ра, 
а́наӡара 

зако́нченный прил. 1. аха́ҭәаа 
(иха́ҭәаау), а́наӡа (и́наӡоу), а́нагӡа 
(и́нагӡоу): законченное предложе-
ние аҳәоу наӡа, законченная мысль 
ахшыҩҵак наӡа 2. иа́ша, -хаҭа, 
-ҵәҟьа: законченный художник 
аса́хьаҭыхҩҵәҟьа (аса́хьаҭыхҩы 
иа́ша), законченный болван 
агымҭы́ҵәҟьа 

зако́нчить гл. ахы́ркәшара 
(ихи́ркәшеит), а́лгара (далгеит): 

он закончил свое выступление 
иқәгылара хиркәшеит, он(а) 
закончил(а) университет аунивер-
ситет далгеит 

зако́нчиться гл. анҵәара́ (инҵәе́ит), 
а́илгара (еилге́ит): рабочий день 
закончился аусурамшы нҵәеит 

закопа́ть1 гл. кого-что аны́шә а́ҭара  
(... ие́иҭеит), ажра́ (ижи́т)

закопа́ть2 гл. ажра́ а́лагара (... да́лагеит) 
закопа́ться1 гл. разг. аҽы́(ла)жра 

(иҽ(ы́ле)и́жит), аны́шә (жны) 
ацәы́ҵалара (...дцәы́ҵалеит): 
дети закопались в песок ахәыҷкәа 
аԥслымӡра рҽыларжит

закопа́ться2 гл. разг. (промедлить, де-
лая что-л.) аабжьажьара́ (даабжьа-
жьеит), аалакҩа́кра (даалакҩа́кит)

закопоши́ться гл. разг. ача́рчра 
а́лагара (…да́лагеит)

закопте́вший см. закопте́лый
закопте́лый прил. а́лҩақ иа́шәыз, 

а́лаҩқ иаганы́ и́ҟоу: закоптелый 
потолок алҩақ иаганы иҟоу аҭуан

закопте́ть см. закопти́ться в 1. знач.
закопти́ть1 гл. 1. а́лҩақ аргара́             

(...иаирге́ит), а́лҩақ аршәра́           
(... иаиршәи́т) 2. (лҩала́) арҩара́ 
(... ирҩе́ит), а́лҩа а́лырсра                     
(... а́лирсит): закоптить рыбу аԥсыӡ 
(лҩала) арҩара́

закопти́ть2 гл. а́лаҩақ ацара́ а́лагара 
(... иа́лагеит)

закопти́ться гл. 1. а́лҩақ агара́            
(...иаге́ит), а́лҩақ а́шәра (...иа́шәит) 
2. а́лҩа а́лсра (...иа́лсит): мясо хо-
рошо закоптилось акәац ибзианы 
алҩа алсит 

закопчённый прил. а́лҩақ иаго́у, 
а́лҩақ иа́шәыз, а́лҩақ зылсы́з, 
а́лҩақ зыхьта́тоу

закорене́лость ж. а́лаҽра, а́лаҽы-
заара: закоренелость привычек 
а́шьцыларақәа а́лаҽ(ызаа)ра 

закорене́лый прил. иу́лаҽхьоу, 
а́лаҽызаара, зшьапы́ зыкхьо́у: за-



418 419

коренелые предрассудки людей 
ауаа ирылаҽхьоу амцхаҵарақәа, её 
закоренелая болезнь илылаҽхьоу 
лчымазара 

закорене́ть гл. а́лаҽра, ашьапы́ акра́ 
(...аки́т), ацәа́-ажьы́́ а́лалара          
(... иа́лалеит), ашьа́-ада́ а́лалара   
(... иа́лалеит) 

закори́ть1 гл. прост. аҽыԥны́ҳәа 
(ахҭынҟьа́) аргара́ (...деирге́ит), 
ахҭынҟьара́ (ихҭни́ҟьеит)

закори́ть2 гл. прост. ахҭынҟьара́ 
а́лагара (... да́лагеит)

зако́рки мн. прост. аҟәа́ҟәа, а́жәҩа: 
сесть кому-нибудь на закорки аӡәы 
иҟәаҟәа (ижәҩа) ақәтәара

закорми́ть гл. а́мцхә аҿаҵара́ (... иҿе́и -
ҵеит), ачы́с аршьра́ (... даир шьи́т)

зако́рчиться гл. а́хәиҵәира алагара  
(... да́лагеит)

закорю́чка ж. 1. разг. аҿа́рҵәи, 
аҿа́рҵәи-ма́рҵәи 2. а́гызмалра, 
а́ҩысҭаара, а́маана 3. 
(угәуҽанӡа́мкәа иуԥы́ло) 
аԥынгы́ла, аԥырха́га

закоси́ть1 гл. разг. иа́дҟьаланы, 
иа́дкыланы архра́ (... ирхи́т): он 
закосил мой участок уи сҭәарҭа ад-
кыланы ирхит

закоси́ть2 гл. аҭәархра́ а́лагара            
(... да́лагеит)

закоси́ть3 гл. прост. 1. ацәцара́ (дацә-
це́ит), ахацәгара́ (ихы́ ацәи́геит): 
он закосил от армии арраца-
ра ихы ацәигеит 2. аҽыргаӡара́ 
(иҽиргаӡе́ит): он закосил под ду-
рачка иҽиргаӡе́ит

закосне́лость гл. а́лаҽра, а́лаҽызаара, 
ацәа́-ажьы́́ а́лалара 

закосне́лый прил. иу́лаҽхьоу, 
и́шьақәхоу, ишьақәханы́ и́ҟоу; 
иажәхьо́у: закоснелые понятия 
иажәхьоу (ишьақәханы́ и́ҟоу) 
аилкаарақәа, закоснелые привыч-
ки иулаҽхьоу ашьцыларақәа

закосне́ть гл. а́лахара (да́лахеит), 

аза́лымҵра (дза́лымҵит), 
аза́лымӡаара (дза́лымӡааит) 
а́лаҽра (и́лаҽит), ацәа́-ажьы́ 
а́лалара (ицәе́и-ижьи́ иа́лалеит), 
а́шьақәхара (ишьақәхе́ит): закос-
неть в невежестве игаӡара (имдыр-
ра) дзалымӡааит

закостене́лый прил. икьа́кьахаз, 
иҩа́нҭхьхаз, ицәымсаха́з 

закостене́ть гл. 1. акьа́кьахара 
(икьа́ кьахеит), аҩа́нҭхьхара 
(иҩа́нҭхьхеит), ацәымсаха́ра 
(ицәымсахе́ит) 2. перен. см. закос-
неть

закоу́лок м. акҿаха́сҭа, акҿаха́рҭа, 
акҿаҩра́, абжьы́сырҭаҭшәа, 
а́ваҵәирҭа 

закочене́вший см. закочене́лый
закочене́лый прил. (а́хьҭа иахҟьаны́) 

иды́сыз, ишәы́з, иха́мҟәало
закочене́ть гл. (а́хьҭа иахҟьаны́) 

ады́сра (...иды́сит), ашәра́ 
(ишәи́т), ацәаны́ррадахара 
(ицәаны́ррадахеит): мои руки за-
коченели снапқәа шәит

закра́дываться см. закра́сться
закра́пать1 гл. а́қәырпыҟҟара 
закра́пать2 гл. а́қәырпыҟҟара а́лагара 

(... иалагеит) 
закраси́ть гл. ашәра́ (ишәи́т), ашәы́га 

ахьшьра́ (... ахьи́шьит): закрасить 
пятна ашәытақәа ашәыга рыхьшь-
ра

закра́ска ж. ашәра́, ашәы́га ахьшьра́
закрасне́ть гл. 1. а́ҟаԥшьхара 

(иҟаԥшь  хе́ит), иҟаԥшьӡа́ а́аԥшра 
(... иааԥши́т) иҟаԥшьӡа́ у́лаԥш 
аа́ҵашәара (...и́лаԥш иаа́ҵашәеит) 
2. а́ҟаԥшьхара а́лагара (аҟаԥшьхара 
(иҟаԥшьхо) а́лагеит): листья закрас-
нели абыӷьқәа ҟаԥшьхо иалагеит 

закрасне́ться гл. см. закрасне́ть 
закра́сться гл. (проникать, входить 

куда-л. тайком) маӡала́ аҭа́лара 
(иҭа́леит), иузы́мдыруа ацәе́ижь 
а́лалара (...иа́лалеит) 2 перен. (не-

вольно появляться, возникать 
(о мыслях) агәы аҭашәара (игәы́ 
инҭашәе́ит) 

закра́шивание с. ашәра́, ашәы́га 
ахьшьра́

закра́шивать см. закра́сить
закрепи́тель м. хим. аԥштәы́нкылага, 

аԥштәырӷәӷәа́га, ашьақәырӷәӷәага
закрепи́ть гл. 1. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит), 

изы́мҵысуа а́ҟаҵара (...иҟаиҵе́ит) 
2. воен. (удержать, оставив 
за собой) а́шьақәырӷәӷәара 
(ишьақәирӷәӷәе́ит): закрепить по-
беду аиааира ашьақәырӷәӷәара 
3. аҭа́кԥхықәра а́дҵара (...и́ди-
ҵеит), аха́рхәаразы ази́н а́ҭара 
(аха́рхәаразы ази́н и́иҭеит)

закрепи́ться гл. 1. а́ӷәӷәахара (иӷәӷәа-
хе́ит), иӷәӷәаны́ акра́ (... иаки́т) 
2. аҽырӷәӷәара́ (рыҽ дырӷәӷәеит), 
аҭы́ԥ акра́ (…ркит): войска непри-
ятеля не смогли закрепиться аӷа 
ир аҽырӷәӷәара рылымшеит 3. 
(стать постоянным) а́шьақәгылара 
(ишьақәгы́леит): дружба закрепи-
лась аиҩызара шьақәгылеит 

закрепле́ние с. арӷәӷәара́, 
а́шьақәырӷәӷәара

закрепля́ть см. закрепи́ть
закрепля́ться см. закрепи́ться
закрепля́ющий прил. а́анкылага, 

арӷәӷәа́га
закрепости́ть гл. тәыс (хәуҩы́с) 

а́ҟаҵара (...дҟаиҵе́ит), анапаҿы́ 
аа́гара (... иаа́игеит), иҳәатәы́ 
дахы́мԥо а́ҟаҵара (... дҟаиҵе́ит)

закрепости́ться гл. тәыс (хәуҩы́с) 
аҽы́ҟаҵара (...иҽы́ҟаиҵеит), аӡәы 
иҳәатәы́ уахы́мԥо аҽы́ҟаҵара         
(... иҽы́ҟаиҵеит)

закре́почный прил. а́идкылага, 
арӷәӷәа́га

закрепоща́ть см. закрепостить
закрепоще́ние с. атәтәра́, тәыс 

(хәуҩы́с) а́ҟаҵара
закрести́ться гл. а́лахь-а́џьымшь 

аӡа́тәра а́лагара (...да́лагеит) 

закриви́ть1 гл. разг. а́рхәара, 
а́рхәахәара: закривить гвоздь 
аҵәы́мӷ а́рхәара (а́рхәахәара) 

закриви́ть2 гл. разг. а́рхәара (и́рхәеит), 
а́рхәахәара а́лагара (... да́лагеит), 
аркьа́ҳәра (иркьаҳәит)

закриви́ться гл. разг. а́хәара, 
а́хәахәахара а́лагара (... иа́лагеит)

закривле́ние с. 1. а́рхәара, а́рхәахәара, 
аркьа́ҳәра2. ахәара́, а́хәахәара; 
а́хәахәарҭа

закривля́ть см. закриви́ть1

закривля́ться см. закриви́ться1

закривля́ться2 гл. разг. ахәанте́и-
санте́ира а́лагара (...да́лагеит): 
а́қьачақьра а́лагара (... да́лагеит)

закристализи́ровать гл. акриста́лтәра
закристализи́роваться гл. 

акриста́лхара
закрича́ть гл. а́ҳәҳәара (а́ҟаара) 

а́лагара (... да́лагеит) 
закро́ечный прил. аса́рҭа, аԥҟа́рҭа
закрои́ть гл. асара́ (илсе́ит), аԥҟара́ 

(иԥы́лҟеит)
закро́й м. асара́, аԥҟара́
закройка ж. асара́, аԥҟара́
закро́йный прил. аԥҟа́ратә, аса́ратә, 

аԥҟа́гатә, аса́гатә, аԥҟа́рҭа, аса́рҭа: 
закройные ножницы аԥҟага (асага) 
маркатыл, закройный цех аԥҟарҭа 
(асарҭа) цех

закро́йщик м. аԥҟаҩы́, асаҩы́
за́кром м. (мн. закрома́) ары́ц (ашы́ла) 

ҵәахы́рҭа 
закругле́ние с. 1. ахы́ркәшара, 

архы́ргьежьаара 2. (закруглён-
ная часть чего-л.) ахы́ркәша, 
ахы́ргьежьаа

закруглённость гл. аха́ргьежьзаара, 
аха́гьежьра, а́гьагьара

закруглённый прил. иха́ргьежьу, 
иха́гьежьу, игьагьо́у

закругли́ть гл. 1. ахы́ркәымпылра 
(ихи́ркәымпылит), ахы́ргьежьаара 
(ихи́ргьежьааит) 2. ахы́ркәшара 
(ихи́ркәшеит), а́лгара (да́лгеит): он 
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закруглил свое выступление иажәа 
хиркәшеит (далгеит)

закругли́ться гл. 1. а́кәымпылхара 
(икәымпы́лхеит), игьежьӡа́ а́ҟалара 
(...иҟале́ит) 2. перен. алгара, 
ахыркәшахара: вы закруглились? 
шәажәа шәалгама?

закругля́ть см. закругли́ть
закругля́ться см. закругли́ться
закружи́ть1 гл. 1. аблаха́ҵ а́ргьежьра 

(...а́ргьежьит), ахы́ аҭҟьара́ (ихы́ 
ҭнаҟье́ит) 2. перен. разг. (влюбить в 
себя) ахы́хра (дхи́хит), ахгәарԥхара́ 
(ихы́ игәалырԥхе́ит)

закружи́ть2 гл. а́ргьежьра (а́рҵәира) 
а́лагара (... да́лагеит)

закружи́ться1 гл. 1. аблаха́ҵ а́гьежьра 
(аҭҟьара́) (...гьежьи́т, ҭҟье́ит) 2. 
а́илагьежьра (еила́гьежьит): пыль 
закружилась аса́ба еила́гьежьит 3. 
а́ланахалара (да́ланахалеит)

закружи́ться2 гл. а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит), а́илагьежьра 
а́лагара (... иа́лагеит)

закрути́ть1 гл. 1. (свернуть, завить) 
арҳәра́ (ирҳәи́т), а́икәарҵәира 
(еикәа́ирҵәиит) 2. (намотать) 
а́кәыршара (иа́кәиршеит) 3. прост. 
а́рҵәира (и́рҵәиит), арӷәӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит): он закрутил гайку 
абруҭа ирӷәӷәеит 

закрути́ть2 гл. 1. арҳәра́ (а́икәарҵәира) 
а́лагара (...да́лагеит) 2. (намотать) 
а́кәыршара а́лагара (...да́лагеит) 
3. прост. а́рҵәира (арӷәӷәара́) 
а́лагара (... да́лагеит) 

закрути́ться1 гл. 1. аҳәра́ (иҳәи́т), 
а́икәаҳәра (еикәаҳәи́т): веревка 
закрутилась ашаха еикәаҳәит 2. 
а́кәшара (иакәше́ит) 3. а́ӷәӷәахара 
(иӷәӷәахе́ит)  

закрути́ться2 гл. 1. аҳәра (а́икәаҳәра) 
а́лагара (... иа́лагеит) 2. а́кәшара 
а́лагара (... иа́лагеит) 3. а́ӷәӷәахара 
а́лагара (... иа́лагеит) 

закру́тка ж. 1. арҳәы́, а́икәарҵәи 2. 
(устройство для закручивания) 

аркы́га, арӷәӷәа́га 3. прост. (само-
крутка) аҭыҭы́нрҳәы

закру́чивание с. а́рҵәира, а́ргьежьра, 
арҳәра́, аҳәра́

закру́чивать см. закрути́ть1

закру́чиваться1 см. закрути́ться1

закручи́ниться2 гл. народ.-поэт. 
агәырҩара́ (ахьа́агара) а́лагара     
(...да́лагеит)

закрыва́ние с. 1. аркра́ 2. акра́
закрыва́ть см. закры́ть
закрыва́ться см. закры́ться
закры́тие с. аркра́, ахҩара́: закрытие 

магазина адәқьан аркра: закрытие 
курса акурс ахҩара́ (аркра) 

закры́тый прил. 1. иарку́, ахҩа́ 
(ихҩо́у): закрытая машина ихҩоу 
амашьына, закрытое голосова-
ние иарку абжьиҭира 2. иу́мбо, 
иузгәа́мҭо, у́лаԥш и́ҵамшәо: за-
крытый перелом иумбо аԥҵәасҭа 
◊ с закрытыми глазами умшәа́-
умырҳа́, и́ҟалалакгьы ҟала́аит ҳәа

закры́ть гл. 1. аркра́ (иаирки́т): он за-
крыл дверь ашә аиркит, закрой 
ворота! агәашә аркы! не закры-
вай окна! аԥенџьыр аумыркын! 
2. (накрыть) ахҩара́ (ихи́ҩеит): 
он закрыл книгу ашәҟәы хиҩеит 
(аиркит) 3. (сомкнуть) а́икәаршәра 
(еикәеи́ршәит), (о глазах) 
а́иқәыԥсара (еиқәы́иԥсеит): за-
крыть глаза алацәа аиқәыԥсара 
4. (запереть кого) аҩнакра́ 
(дыҩне́икит) 5. (замариновать) 
аркра́ (иаирки́т)  ◊ закрыть глаза 
кому аԥсы́ и́еиқәкра, закрыть глаза 
на что хы́рҩа азура́, закрыть двери 
дома перед кем или для кого аҩны́ҟа 
а́намышьҭра, ашәхы́мс ахмы́жьра

закры́ться гл. 1. акра́ (иаки́т): во-
рота сами по себе закрылись 
агәашә ахала иакит 2. (накрыться) 
ахҩара́ (ихҩе́ит) 3. а́икәашәара 
(еикәашәе́ит), а́иқәыԥсара 
(еиқәыԥсе́ит): глаза закрылись 

илацәақәа еиқәыԥсеит 4. (запе-
реться) аҽыҩнакра́ (иҽыҩне́икит), 
ашә ахаркра́ (ашә ихеирки́т) 5. 
(затянуться о ране) а́ималара 
(еима́леит), аӷьара́ (иӷье́ит), 
а́имашьшьра (еимашьшьи́т): 
рана закрылась а́хәра еима́леит 
(еимашьшьи́т, ӷьеит)

закря́хтеть гл. разг. ақьра́ а́лагара     
(... да́лагеит)

закувырка́ться гл. разг. цыгәхы́ршәҭ 
а́ҟаҵара (...ҟаиҵе́ит), абы́лгьара 
а́лагара (... да́лагеит)

закуда́хтать гл. а́аҟарҟарра 
(иааҟарҟа́рит), а́ҟарҟарра а́лагара 
(...иа́лагеит)

закудря́виться гл. аҳәра́ (аикәаҳәра) 
а́лагара (... иа́лагеит)

закукаре́кать гл. (арбаӷь) аҿыҭра́ 
а́лагара (... иа́лагеит): петух заку-
карекал арбаӷь аҿыҭра иалагеит

закукова́ть гл. акәы́кәу абжьы́ а(р)
гара́ а́лагара (...иа́лагеит), акәы́кәу 
а́ҿыҭра а́лагара (...иа́лагеит)

закули́сный прил. 1. акули́сақәа 
рышьҭахь 2. перен. и́маӡоу, 
и́рымҳәо: закулисные переговоры 
и́маӡоу а́иҿцәажәарақәа

закупа́ние с. (ирацәаны́, еидкы́ланы) 
аа́хәара 

закупа́ть1 см. закупи́ть
закупа́ть2 гл. разг. а́кәабацәара 

(дикәабацәеит), мыцхәы́́ а́кәабара 
(…икәабе́ит), аӡа́ашьылара 
(иӡа́аишьылеит): закупали лоша-
дей аҽкәа ркәабацәеит (мыцхәы 
иркәабе́ит, иӡа́аршьылеит)

закупа́ться гл. разг. мыцхәы́ 
аҽы́кәабара (…иҽи́кәабеит), 
аӡа́аԥсылара (дӡа́аԥсылеит), 
аҽы́кәабацәара (иҽи́кәабацәеит)

закупи́ть гл. 1. ирацәаны́ (еидкы́ланы) 
аа́хәара (…иаа́ихәеит) 2. устар. 
ҵарҭы́шала ахы́хра (... дхи́хит)

заку́пка ж. ирацәаны́ (еидкы́ланы) 
аа́хәара

заку́поривание с. ахаџьгәара́, аркра́, 
ахҩара́, арыԥҵә а́ҭара 

заку́поривать см. закупо́рить
заку́пориваться см. закупо́риться
заку́порить гл. 1. ахаџьгәара́ 

(иахе́иџьгәеит), аркра́ (иаирки́т), 
ахҩара́ (ихи́ҩеит), ары́ԥҵә а́ҭара (...
а́иҭеит): закупорить бочку ауалыр 
арыԥҵә аҭара 2. перен. аҩнакра́ 
(дыҩне́икит), аҭакра́ (дҭе́икит) 

заку́пориться гл. 1. акра́, ахҩара́ 2. 
ахәычра́

заку́порка ж. 1. ахаџьгәара́, аркра́, 
ахҩара́, ары́ԥҵә а́ҭара 2. ахәычра́: 
закупорка вен адақәа рхәычра́

заку́почный прил. аа́хәара(тә): заку-
почная цена аахәаратә хәыԥса 

заку́пщик м. аа́хәаҩ, еидкы́ланы 
иаа́зхәо

заку́ривание с. аҿы́рхара
заку́ривать см. закури́ть
закури́ть гл. 1. (аҭыҭы́н) а́мца 

аркра́ (... иаирки́т), аҿы́рхара 
(даҿи́рхеит), аҭыҭы́н а́хара алагара 
(... да́лагеит), (стать курильщиком) 
аҭыҭы́н а́хара аҵга́ра (... ҵиге́ит): 
он опять закурил аҭыҭын ахара 
деиҭалагеит (аҭыҭын деиҭахеит) 
2. аҭыҭы́н а́рхара: дай закурить 
аҭыҭы́н са́рха

закури́ться гл. 1. (аҭыҭын) а́мца акра́ 
(...акит) 2. а́лҩа ахы́лҵра а́лагара 
(... иа́лагеит): вулкан закурился 
авулкан алҩа ахылҵра иалагеит

закуроле́сить гл. а́қаҷкра 
(аҽы́рхагара) а́лагара (да́лагеит) 

закурча́виться гл. аҳәра́ а́лагара        
(... иа́лагеит)

закуса́ть1 гл. 1. а́цҭыԥ аргара́ (...да-
нарге́ит), а́фара (да́феит): его 
закусали собаки алақәа ацҭыԥ 
дадыргеит (дырфе́ит) 2. (замучить 
укусами) аргәа́ҟра (дды́ргәаҟит), 
а́фара (дырфе́ит): его закусали 
комары акәыбырқәа дырфеит 
(ддыргәаҟит)
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закуса́ть2 гл. а́цҳара а́лагара (... иа́ла-
геит)

закуси́ть1 гл. 1. а́цҳара (дна́цҳаит), 
ахаԥы́ц а́қәыргылара (... а́қәир-
гылеит) ◊ закуси́ть уди́ла 
амара́ҳәра, акы дыннакы́лом, акы́ 
ԥи́куам

закусить2 гл. кака́л акра́ (... ики́т), акы́ 
ана́цҳара (... дна́цҳаит)

заку́ска ж. ахь-мы́хь, (к алкогольным 
напиткам) ахжәы́ла, ахы́жәлара, 
ахы́жәла 

заку́сочная ж. акака́лкырҭа
заку́сочный прил. кака́л зла́ркуа; 

иа́ауҿауршәуа 
заку́сывать1 см. закуси́ть1

заку́сывать2 см. закуси́ть2

заку́т и заку́та ж. аџьмаҭра́, ауасаҭра́
заку́тать гл. а́лаҳәара (ды́лалҳәеит), 

аҭаҳәҳәара́ (иҭа́лыҳәҳәеит): за-
кутала ребенка в одеяло ахәыҷы 
ахыза дылалҳәеит

заку́таться гл. аҽы́лаҳәара 
(иҽы́леиҳәеит), аҽҭаҳәҳәара́ 
(иҽҭе́иҳәҳәеит): закутаться в 
шаль ашьал аҽылаҳәара, шьалла 
аҽҭаҳәҳәара

закути́ть гл. аҩы́жәра а́лагара (…да́-
лагеит)

заку́тка см. заку́т
закуто́к м. разг. пренебр. акәы́мра, 

ака́мара
заку́тывать см. заку́тӷать
заку́тываться см. заку́таться
зал и за́ла м. аза́л: читальный зал 

аԥхьарҭа зал, комнаты маленькие, 
но зал большой ауадақәа хәыҷуп, 
аха азал дууп

зала́дить гл. 1. уцо́ уаауа́ акы́ аҳәара́ 
(аҿы́заара) (…дцо даауа́ акы 
иҳәо́ит,  даҿу́п), а́иҭаҳәара а́лагара 
(…да́лагеит): он заладил что-л. 
дцан даа́н аҳәара даҿуп, он зала-
дил одно и то же дцан даан абри 
ауп дызҿу 2. а́хҭакра (ихҭе́икит), 
аҟәы́мҵра (даҟәы́мҵит): он за-

ладил ходить к нам в институт 
ҳашҟа, аинститут ахь аара хҭеикит, 
заладили дожди ақәас-ӡысра 
иаҟәымҵит 

зала́диться гл. а́маншәалахара 
(иманшәалахеит), ам пы́ҵа-
ман шәалахара (импы́ҵа-
маншәалахеит), а́қәманшәалахара 
(и́қәманшәалахеит), а́қә-
ҿиара (и́қәҿиеит): дело не 
заладилось в её руках аус 
лымпыҵаманшәаламхеит 
(илықәманшәаламхеит, 
илықәымҿиеит) 

залакирова́ть гл. ала́к ахьшьра́ 
(... ахьи́шьит), ала́кыркра  
(ила́киркит)

залакиро́вывать см. залакирова́ть
зала́мывать см. заломи́ть1

зала́пать гл. прост. напы́ла а́ҟьашьра 
(…иҟьашьи́т), унапы́ шы́ҟьашьу 
акра́ (инапы́ шы́ҟьашьыз ики́т) 

зала́сить гл. алы́мт аргара́ (... иаир-
ге́ит)

зала́ситься гл. алы́мт агара́ (... иа́геит)
заласка́ть гл. а́рчачатра 

(дды́рчачатит) а́ргәыбзыӷцәара 
(ди́ргәыбзыӷцәеит) 

залата́ть гл. прост. ақәы́ршәра 
(иқәи́ршәит): залатать брюки 
аиқәа ақәы́ршәра

зала́шивать см. заласи́ть
зала́шиваться см. заласи́ться
зала́щивать см. залощи́ть
зала́щиваться см. залощи́ться
зала́ять гл. а́ашра (иааши́т), ашра́ 

а́лагара (... иа́лагеит): собака зала-
яла ала́ ааши́т (ашра́ иа́лагеит)

залга́ться гл. а́мцҳәара а́хҭакра           
(...хҭе́икит), амц а́иқәырҽаҽара   
(…еиқәирҽа́ҽеит) 

залебези́ть гл. а́мҵақьақьара а́лагара 
(... да́лагеит)

залега́ние с. а́ҵазаара
залега́ть см. зале́чь
заледенева́ть см. заледене́ть

заледене́вший см. заледене́лый
заледене́лый прил. 1. иҵа́ау, иҵа́арку, 

изықәҵа́ау 2. (холодный как лёд) 
аҵа́аԥс (иҵа́аԥсу), аҵа́а еиԥш 
и́хьшәашәоу: заледенелые руки: 
аҵаа еиԥш ихьшәашәоу анапқәа 

заледене́ние с. аҵа́ара, а́қәҵаара, 
аҵа́аршәырахара

заледене́ть гл. 1. аҵа́ара (иҵа́аит), 
а́қәҵаара (и́қәҵааит), аҵа́ар-
шәырахара (иҵа́аршәырахеит) 2. 
а́хьҭа уаганы́ аԥсра́ (а́хьҭа даганы́ 
дыԥси́т), аҵа́ара (дҵа́аит)

заледени́ть гл. арҵа́ара (ир-
ҵа́аит), аҵа́аркра (иҵа́аир кит), 
аҵа́аршәыратәра (иҵааир-
шәы́реитәит), аршәра́ (иршәи́т)

залежа́лый прил. разг. (о товаре) 
а́шьҭаха (и́шьҭахоу): залежалый 
товар атаур шьҭаха 

залежа́ться гл. 1. а́шьҭахара (ишь-
ҭахе́ит), а́шьҭаха(цәа)ра (ишьҭах-
(ацә)е́ит): товар залежался ата-
уар шьҭах(ацә)еит 2. кы́раамҭа 
иахьы́шьҭаз азы́ абжьы́сра (... иб-
жьы́сит)

залёживаться см. залежа́ться
за́лежный прил. а́дгьылԥсыршьатә
за́лежь ж. 1. аи́рҭа: залежи каменно-

го угля ахаҳәрацәа аирҭа 2. мн.ч. 
(за́лежи) а́изга, а́иқәырчаҟәа: за-
лежи железного лома аихалыхқәа 
реизга 3. прост. (залежавшийся 
товар) атауа́ршьҭаха 4. (не обра-
батываемая несколько лет пашня) 
а́дгьылԥсыршьа 

залеза́ть см. зале́зть
зале́зть гл. 1. на что аха́лара 

(дха́леит), а́хәнара (дыхәне́ит), 
а́қәлара (ды́қәлеит): залезть 
на крышу ахыб ақәлара 2. 
аҭа́лара (дҭа́леит), аҩна́лара 
(дыҩна́леит),  (под что-л.) 
ахәы́ҵалара (дхәы́ҵалеит), 
а́ҵалара (ды́ҵалеит), ацәы́ҵалара 
(дцәы́ҵалеит), (в воду) аӡа́алара 

(дӡа́алеит): вор залез в дом аӷьыч 
аҩны дыҩналеит, залезть в воду 
аӡы аҭалара (аӡа́алара), залезть 
в яму ажра аҭалара, он залез под 
одеяло ахыза дхәыҵалеит

залени́ться гл. разг. а́ашьаҩхара 
(даашьаҩхе́ит), а́ашьаҟәхара 
(даашьа́ҟәхеит)

залепета́ть гл. аҟыжәбы́жәра а́лагара 
(... да́лагеит)

залепи́ть гл. 1. (замазать) ашьы́хра 
(ишьы́хит), аҭашьы́хра 
(иҭе́ишьыхит), а́џьгәара (иџь-
гәе́ит), а́шәаҳара: залепить щель 
глиной акылҳара нышәаԥшьла 
ашәаҳара (аҭашьыхра, ашьых-
ра) 2. (заклеивать чем-л.) аҷа́бра 
(иҷа́бит), аҭарҷа́бра (иҭеирҷа́бит), 
аҵлара́ (иҵле́ит) 3. (покрывать 
собою какую-л. поверхность) 
ақәта́тара (иа́қәтатеит), аҿата́тара 
(иҿата́теит), (о снеге) аҷы́ҩра 
(иаҷы́ҩит), (о глазах) ала ахнакра́ 
(ила хнакит): снег залепил ему 
глаза асы ила хнакит 4. иӷәӷәаны́́ 
а́сра (...ди́сит), аҿе́ҩҳәа аҿа́сра 
(... диҿа́сит), аҿе́ҩ аҿыргара́                
(...иҿирге́ит): залепить пощёчину 
аҿеҩ ааҿыргара 

залепля́ть см. залепи́ть
залеси́ть гл. спец. а́бнатәра 

(ибне́итәит), а́ҵлақәа ре́иҭаҳара 
(... еиҭе́иҳаит): залесить степи 
асакарақәа рҿы аҵлақәа реиҭаҳара

зале́сный прил. а́бнашьҭахьтәи, а́бна 
а́шьҭахь и́ҟоу; а́бнагәҭатәи, а́бна 
агәҭа́ и́ҟоу

зале́сье с. а́бнашьҭахь; а́бнагәҭа  
залета́ть1 см. залете́ть1

залета́ть2 см. залете́ть2

залете́ть1 гл. 1. аҭа́ԥырра (иҭа́ԥрит), (в 
помещение) аҩна́ԥырра (иҩа́ԥрит), 
иԥырны́ аҩна́лара (...иҩна́леит) 2. 
хараӡа́ иԥырны́ ацара́ (…ице́ит)

залета́ть2 гл. а́ԥырра а́лагара (... иа́ла-
геит)
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залётный прил. 1. џьара́нтәи 
иԥырны́ иаа́з: машәы́ршәа (џьара́) 
икы́днагалаз (иаанага́з) 2. народ.-
поэт. (лихой, удалой) е́илҟьоу, 
аҭҟьа́, а́иламгыла 3. прост. (высо-
кий о голосе) абжьы́ҳарак

зале́чивать гл. залечи́ть
зале́чиваться см. залечи́ться
залечи́ть гл. 1. а́хәшәтәра 

(ихәышәтәи́т), арӷьара́ (ирӷье́ит): 
залечить рану ахәра арӷьара 2. 
разг. (уморить лечением) а́хәшә 
аргара́ (...деирге́ит)

залечи́ться гл. 1. а́ҽыхәышәтәра 
(иҽи́хәышәтәуеит), аӷьара́ 
(иӷьеит): раны не залечились ахәра 
мӷьеит 2. разг. (умориться лечени-
ем) а́хәшә аҽаргара́ (... иҽеирге́ит)

зале́чь гл. 1. (ложиться надолго) 
аи́арҭа аҽы́лархара (…иҽы́-
леирхалеит), аҽы́шьҭархара 
(иҽы́шьҭеирхеит) 2. (лечь в укры-
тие) уҭаианы́ аҽы́ҵәахра (... иҽи́-
ҵәахит) 3. (устроиться спать в 
берлоге на время зимних холо-
дов) аҭы́ҩра аҭа́лара (…иҭа́леит), 
ашькныԥсы́лара (ишькынԥсы́леит) 
4. (распологаться, о полезных ис-
копаемых) а́ҵазаара (и́ҵоуп), 
а́мазаара (иа́моуп): золото залег-
ло неглубоко ахьы иҵауламкәа 
иҵан (иаман) 5. народ.-поэт. 
(стать непроходимой):  а́ималара 
(еима́леит), узаны́мсуа а́ҟалара 
(иҟале́ит): дорога залегла амҩа еи-
малеит (узаны́мсуа иҟале́ит)

зали́в1 м. аӡыбжьаха́(ла): Рижский за-
лив Ригатәи аӡыбжьахала

зали́в2 м. охот. аҵа́рра
залива́ние с. ахы́ҵәара, аӡы́қәлара
зали́вать 1. см. зали́ть 2. ары́жәтә 

аҽа́ҭара (аҽа́дцалара) (... иҽе́иҭоит, 
иҽа́дицалоит) 3. прост. (лгать) 
а́мцҳәара (амц иҳәо́ит)

залива́ться см. зали́ться
зали́висто нареч. 1.  (о собаке) иҵа́руа 

2. абжьы́ хҵаны́, абжьы́ лакьуа́
зали́вистый прил. 1. (о собаке) иҵа́руа 

2. дкьаа́суа 3. зыбжьы́ хҵаны́ (ашәа 
зҳәо)

зали́вка ж. аҭаҭәара́, аҭарҭәара́
заливно́й1 прил. 1. аӡықәларатә, 

аӡы́ анхы́ҵлак иахьы́қәло: за-
ливной луг аӡы анхыҵлак 
иахьықәло адҳәыԥш 2. аҭаҭәара́тә, 
аҭарҭәара́тә, и́қәырҭәоу, иҭарҭәо́у 

заливно́й2 см. зали́вистый
зали́вочный прил. аҭаҭәара́тә, 

аҭарҭәара́тә: и́қәырҭәоу, иҭарҭәо́у: 
аҭарҭәа́га(тә): заливочная форма 
аҭарҭәага форма 

зали́занный прил. 1. (о волосах) 
и́қәҳәо: зализанные волосы 
иқәҳәо ахахәы 2. разг. мыцхәы́ 
изыцклаԥшны́ и́ҟаҵоу

зализа́ть гл. 1. арбзара́ (иарбзе́ит): со-
бака зализала рану ала ахәра арб-
зеит 2. разг. мыцхәы́ уа́цклаԥшны 
а́ҟаҵара (...да́цклаԥшны иҟаиҵе́ит)

зали́зы см. залы́сины
зали́зывание с. арбзара́
зали́зывать см. зализа́ть 
залилове́ть гл. али́лаԥшшәы 

аа́нахәара (... аана́хәеит)
залипа́ть см. зали́пнуть
зали́пнуть гл. разг. а́дҷаблара 

(иа́дҷаблеит), аҷа́бкра, (иҷа́бкит)
залиста́ть гл. абӷьы́цқәа ра́арҳәра 

а́лагара (... да́лагеит)
зали́ть гл. 1. (разливаясь, покрывать 

собою сплошь (о воде или другой 
жидкости) ахы́ҵәара (ихы́ҵәеит), 
ихы́ҵны а́қәлара (…и́қәлеит), 
ихы́ҵны а́ҵалара (…и́ҵалеит): 
поле было залито водой адәы 
аӡы хыҵны иқәын 2. (пачкать, 
заливать чем-л. пролившимся, 
жидким) а́қәҭәара (и́қәҭәеит), 
аҿаҟьара́ (иҿе́иҟьеит), аҿашра́ 
(иҿаши́т): всё его лицо было за-
лито кровью ашьа иҿашы дыҟан 
3. (затушить) (ӡы́ла, аӡы́́ а́қәҭәаны) 

а́рцәара (аркьа́ҭара) (...и́рцәеит, 
иркьа́ҭеит) 4. (покрывать, запол-
нять чем-л. жидким, способным 
загустеть, затвердеть) а́қәырҭәара 
(и́қәирҭәеит), аҭарҭәара́ 
(иҭеирҭәе́ит): залить двор бетоном 
ашҭа абетон ықәырҭәара, залить 
фундамет бетоном афундамент 
абетон аҭарҭәара 5. (наполнить) 
аҭаҭәара́ (иҭе́иҭәеит): залить го-
рючее в железные бочки абылтәы 
аихатә уалырқәа рҭаҭәара 6. (о 
свете) а́қәшра (и́қәшит) 7. перен. 
ахышхы́ҵәара (ихы́шхыҵәеит) ◊ 
залить горе (или тоску) ры́жәтәла 
агәха́ршҭра (агәҟы́чра) (…игәы́ 
ихеи́ршҭит, игәы́ иҟычи́т) 

зали́ться1 гл. 1. ахы́ҵәара (ихы́-
ҵәеит), (ихы́ҵны) а́қәлара                                      
(...и́қә леит), (ихы́ҵны) а́ҵалара             
(...и́ҵалеит): поля залились водой 
адәқәа аӡы хыҵны ирықәлеит 
(иры́ҵалеит), адәқәа аӡы 
рхыҵәеит 2. перен. а́ҟаԥшьхара 
(иҟаԥшьхе́ит), ахәацы́хәаԥшьхара 
(дхәацы́хәаԥшьхеит): девушка 
залилась яркой краской аӡӷаб 
дхәацыхәаԥшьхеит, её малень-
кое ушко залилось румянцем 
ллымҳа хәыҷқәа ҟаԥшьхеит 3. 
перен. (наполниться в изобилии) 
аҭәра́ (иҭәи́т), а́қәшра (и́қәшит): 
долина залилась лучами арха 
амра ашәахәақәа ықәшит 4. 
(проникнуть, попасть куда-л. о 
жидкости) аҭаҭәара́ (иҭаҭәе́ит), 
аҭа́лара (иҭа́леит): вода залилась 
в яму ажра аӡы ҭалеит 5. а́қәҭәара 
(и́қәиҭәеит): она залилась супом 
асуп лықәылҭәеит ◊ хоть залейся 
егьауҭахы́заргьы (и́ҟоуп), ма́чхәыма 

зали́ться2 гл. 1. (о собаке) аҵа́рра, 
(о плаче) акьаа́сра, еимаҭәаны́ 
аҵәы́ура (…дҵәы́уеит), убжьы́ 
рду́ны аҵәы́уара (…дҵәы́уеит), 
убжьы́ хҵаны́ ашәа аҳәара́             
(...иҳәе́ит), убжьы́ хҵаны́ аҵәы́уара 

(...дҵәы́уеит) 2. прост. ацара́ 
(дце́ит): залиться в степь асакарахь 
ацара   

залихва́тски нареч.  акы́ хьа́ас (усс) 
имкӡа́кәа, акы́ ԥы́мкӡакәа

залихва́тский прил. разг. акы́ хьа́ас 
(усс) изкы́м, акы́ ԥы́зымкуа 

зали́шек см. изли́шек
за́ло см. зал
зало́г1 с. 1. а́шас: оставить в залог 

шасыс ааныжьра 2. перен. чего 
а́қәыршаҳаҭга, а́шьақәырӷәӷәага

залог2 м. грамм. азы́ҟа: действитель-
ный залог аҵабыргылатә зыҟа, 
возвратный залог ахаргьежьратә 
зыҟа, принудительный залог 
арҟаҵаратә зыҟа, страдательный 
залог ахҭынхьаатә зыҟа

зало́говый1 прил. а́шас(тә), аҿаҵа́тә: 
залоговое свидетельство ашастә 
қәыршаҳаҭга

зало́говый2 прил. грамм. азы́ҟатә: 
залоговые отношения в глаго-
ле азыҟатә еизыҟазаашьақәа 
аҟаҵарбаҿы 

залогода́тель м. а́шасҿаҵаҩы, 
а́шасныжьҩы 

заложи́ть гл. 1. (положить куда-л., 
за что-л.) аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит), 
ава́ҵара (иавеи́ҵеит), а́вҵаҵара 
(иа́вҵеиҵеит): заложить книгу за 
зеркало ашәҟәы асаркьа а́ваҵара 
2. а́ҭара (иеи́ҭеит), аҭаҵара́ 
(иҭе́иҵеит), а́лазаара (иа́лоуп): 
заложить корм коню аҽы ахәы 
аҭаҵара, аҭара, в нем заложен 
большой запас энергии уи аенер-
гиа ду илоуп 3. (вложить закладку) 
агәы́лаҵара (иагәыле́иҵеит): за-
ложить в книгу карандаш ашәҟәы 
акарандашь агәылаҵара 4. (за-
полнить пространство чем-л.) 
а́џьгәара (иџьгәе́ит), ажәагәара́ 
(ижәагәе́ит): заложить дыру акы-
лаара ажәагәара 5. (заполнить) 
а́қәырҭәаара (и́қәирҭәааит): за-
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ложить стол едой аишәа фатәыла 
ақәырҭәаара  6. (о руках) а́шьҭахь 
а́ҟаҵара (...иҟаиҵе́ит): он заложил 
руки за спину инапқәа ишьҭахь 
иҟаиҵеит 7. прост. (закрыть, за-
переть с помощю задвижки) аса́қь 
(алы́кә) а́ларшәра (... ы́леиршәит) 
8. безл. разг. (о носе) а́ихачра 
(еихачи́т), (об ушах) а́ихаҟәызра 
(еихаҟәы́зит): у него заложило 
уши илымҳақәа еихаҟәызит, у него 
заложило нос иԥынҵа еихачит 9. 
ашьапы́ акра́ (... ики́т), а́ҟаҵара 
а́лагара (... да́лагеит): он заложил 
дом аҩны ашьапы икит (аргылара 
далагеит) 10. (впрячь, запрячь) 
аҵакра́ (иҵеики́т), а́ҵаҳәара 
(иа́ҵеиҳәеит): заложить быков 
в арбу ацәқәа ауардын раҵакра 
(рҵаҳәара) 11. шасы́с а́аныжьра   
(…аани́жьит): заложить золотое 
кольцо ахьтәы мацәаз шасыс аа-
ныжьра ◊ заложить основу (фунда-
мент) чего ауасхы́р а́шьҭаҵара 

зало́жник м. а́шас, ауаҩы́шас, ахьҷы́ҷ
зало́жничество м. а́шасра, ахьҷы́ҷра
зало́м м. 1. аԥжәа́сҭа, аԥҵәа́сҭа 2. 

арҽы́сҭа
заломи́ть1 гл. разг. 1. (и́рхәаны) 

аԥҵәара́ (...иԥи́ҵәеит): зало-
мить ветки амахәқәа (ырхәаны) 
рыԥҵәара 2. прост. амцхә 
акра́ (амцхә ики́т), ахә а́цҵара               
(...иа́циҵеит), иаб ихә ики́т: за 
ремонт заломили большую цену 
аремонт аҟаҵаразы раб ихә ир-
кит ◊ заломить руки аӡәы инапқәа́ 
ы́рҵәины а́шьҭахьҟа а́иагара

заломи́ть2 гл. разг. аԥҵәара́ а́лагара  
(…да́лагеит)

залопота́ть гл. аҟыжәбы́жәра а́лагара 
(... да́лагеит), ҟыжә-быжәк аҳәара́ 
а́лагара (... да́лагеит) 

залосни́ть гл. ицырцы́руа (иҟәыԥс-
ҟәыԥсуа́) а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит) 

залосни́ться гл. ицырцы́руа (иҟәыԥс-
ҟәыԥсуа́) а́ҟалара (…иҟале́ит): ру-

кава залоснились имаӷрақәа цыр-
цыруа иҟалеит  

залощи́ть гл. а́рцырцырра 
(и́рцырцырит)

залощи́ться гл. ицырцы́руа а́ҟалара 
(... иҟале́ит)

залп м. а́ицҭырҟьа
за́лповый прил. а́ицҭырҟьа(ра)тә: 

залповый выстрел аицҭырҟьаратә 
хысра, залповый огонь 
аицҭырҟьаратә мца

за́лпом нареч. 1. еицҭырҟьаны́ 
2. перен. разг. иара́знак, 
еиԥмы́рҟьаӡакәа 3.: выпить зал-
пом аҭарԥҟара́ (иҭеирԥҟе́ит)

залубене́ть гл. прост. акьа́кьахара 
(икьа́кьахеит), аҩа́нҭхьхара 
(иҩа́нҭхьхеит), имҟәуа́ а́ҟалара 
(... иҟале́ит), аџьа́џьахара 
(иџьа́џьахеит):  у него кожа залубе-
нела ицәа џьаџьахеит

залуже́ние с. адәтәра́, дәны а́ҟаҵара
залужи́ть гл. адәтәра́ (идәи́тәит), 

дәны а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит)
залупи́ть гл. прост. ацәԥра́ (ицәи́ԥит), 

ацәахыԥԥра́ (ицәхы́иԥԥит, ацәа́ 
ахи́ԥԥит), а́мжәара (иа́мижәеит), 
ахырҵәыжра́ (ихирҵәыжи́т): за-
лупить кожу на пальце анацәа ацәа 
ахыԥԥит

залупи́ться гл. прост. ацәа ахы́ҵра 
(...ахы́ҵит), ацәахыԥԥра (ацәа 
ахыԥԥи́т): кожа залупилась на 
пальце инацәа ацәа ахыԥԥит

залупля́ть см. залупи́ть
залупля́ться см. залупи́ться
залуча́ть см. залучи́ть
залучи́ть гл. разг. (аӡәы́ џьара́) дыргәы-

бзыӷны (джьаны́) ина́гара (...дна́р-
геит)

залы́сина ж. аҟьа́шра, апа́шра
залы́сый прил. аҟьа́ш, апа́ш: залысый 

лоб алахь ҟьаш (паш)
за́льный прил. аза́л(тә)
за́льце с. аза́л хәыҷы́
залюбова́ться гл. а́лаԥш а́дхалара 

(и́лаԥш а́дхалеит), игәарԥханы́ 

а́хәаԥшра (…да́хәаԥшуеит)
заля́згать гл. а́ӷьарӷьарра а́лагара      

(... иа́лагеит)
заля́пать гл. прост. ахьырта́тара 

(иахьирта́теит), а́қәыртатара 
(и́қәиртатеит): заляпать руки чер-
нилами анапқәа амарқьаф рхьыр-
татара

заля́пывать см. заля́пать
зам м. прост. см. замести́тель
зам- (первая часть сложных слов) 

ихаҭыԥуаҩ (замдиректора адирек-
тор ихаҭыԥуаҩ)

зама́зать гл. 1. (закрасить) ашәра́ 
(ишәи́т), ашәы́га ахьшьра́ (…ахьи́-
шьит) 2. перен. разг. ( умышленно 
скрывать что-л., делать незамет-
ным) хы́рҩа азура́ (...ази́уит), ашша́ 
ахьшьра́ (…ахьи́шьит), а́ҵәахра 
(иҵәахи́т): замазать противоре-
чия аиҿагыларақәа рыҵәарха 3. 
(залепить) а́шәаҳара (ишәаҳа́ит), 
ашьы́хра (ишьы́хит): залепить 
окно аԥенџьыр ашәаҳара 4. (за-
грязнить) а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
архәашара́ (ирхәаше́ит) ◊ зама-
зать глаза кому ажьара́ (ижье́ит), 
а́мҩахҟьара (дымҩахи́ҟьеит), 
арҩа́шьара (ирҩа́шьеит)

зама́заться гл. разг. аҽы́ҟьашьра 
(иҽыи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит)

зама́зка ж. 1. ашьы́хра, а́шәаҳара 
2. ашьы́хга: оконная замазка 
аԥе́нџьыршьыхга

зама́зывание с. 1. ашьы́хра, ашәаҳара́ 
2. хы́рҩа азура́, ашша́ ахьшьра́, 
а́ҵәахра, а́иқәырҽаҽара

зама́зывать см. зама́зать
зама́зываться см. зама́заться
замалева́ть гл. ашәра́ (ишәи́т), 

ашәы́га ахьшьра́ (…ахьи́шьит) 
замалёвывать см. замалева́ть
зама́ливание с. ны́ҳәарыла ахыр-

қьи́ара, ны́ҳәарыла а́гәнаҳа ахы́хра 
(а́ҵыҵра) 

зама́ливать см. замали́ть
замали́ть гл. ны́ҳәарыла ахырқьи́ара 

(…ихы ирқьи́еит), ны́́ҳәарыла 
а́гәнаҳа ахы́хра (а́ҵыҵра) (...и́гә-
наҳа ихи́хит, да́ҵыҵит)

зама́лчивание с. ацәы́рымгара, 
амы́рзара

зама́лчивать см. замолча́ть2

зама́нивание с. (аӡәы́ џьара́) джьаны́ 
(ды́ргәыбзыӷны) ина́гара

зама́нивать см. замани́ть
замани́ть гл. (аӡәы́ џьара́) джьаны́, 

ды́ргәыбзыӷны ина́гара (... дна́р-
геит): заманить врага в засаду аӷа 
джьаны амҩакырахь инагара

зама́нчиво нареч. ухна́хыртә еиԥш, 
ухна́хуа, уа́днахалартә

зама́нчивость ж. ахна́хра, а́днахалара
зама́нчивый прил. ухы́зхуа, 

узды́зхало: заманчивая цель ухыз-
хуа ахықәкы

зама́ранный прил. разг. 1. и́ҟьашьу, 
и́цәашьу, аҳәынҵәа́ зыхьта́тоу 2. 
перен. разг. зы́ҵҩа бааԥсу́, зҵы́хәа 
ҟьашьу́, ахҳәаа́ змоу

замара́ть гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьашьуи́т), 
архәашара́ (ирхәаше́ит), ацәашьра́ 
(ицәашьи́т) 2. перен. разг. 
а́хьыӡмӷ аргара́ (...ииргеит), ацәа 
аԥҽра (...ԥи́ҽит), арԥхашьара́ 
(ди́рԥхашьеит) 3. устар. (зачер-
кнуть) а́ҵәаӷәара (иҵәаӷәе́ит)

замара́ться гл. разг. 1. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҽы́рцәашьра 
(иҽи́рцәашьит) 2. перен. аԥхашьара́ 
(дыԥхашье́ит), ахы́́ а́хьымӡӷ 
аргара́ (...аирге́ит), аҽада́ а́қәтәара           
(...да́қә тәеит) 

замара́шка м.и ж. разг. (чаще о ре-
бёнке) аҳәынҵәа́ зҿата́тоу, алы́мт 
иаганы́ и́ҟоу, зы́маҭәа ҟьашьны́ 
изшәу́

зама́ривать гл. замори́ть
замаринова́ть гл. а́иҵаҵара 

(еиҵе́иҵеит): замариновать огур-
цы анаша аиҵаҵара 
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замарино́вывать см. замариновать
замаркирова́ть гл. спец. ахҵа́ра 

анҵара́ (... ани́ҵеит), адамы́ӷа 
анҵара́ (... ани́ҵеит)

замаскирова́ть гл. 1. асабра́да 
аҿаҵара́ (...иҿе́иҵеит), 
аҽырҩа́шьара (иҽирҩа́шьеит) 
2. (скрыть) а́ҵәахра (иҵәа́хит), 
амаскиро́вка азура́ (…ази́уит) 3. 
перен. амы́рзара

замаскирова́ться гл. 1. асабра́да 
аҿаҵара́ (...иҿе́иҵеит), аҽырҩа́-
шьара (иҽирҩа́шьеит) 2. (скрыться) 
а́ҽыҵәахра (иҽи́ҵәахит)

замаскиро́вывать см. замаскирова́ть
замаскиро́вываться см. 

замаскирова́ться
зама́сленный прил. ашша́ (ахәша́) 

зыхьшьу́, ашша́ (а́хәша) иаганы 
иҟоу (зыхьта́тоу) 

зама́сливать см. зама́слить
зама́сливаться см. зама́слиться
зама́слить гл. 1. ашша́ (а́хәша) 

аргара́ (ахьырта́тара) (...иаирге́ит, 
иахьирта́теит) 2. (жәа хаа́ла, 
ҵарҭы́шала уб. иҵ.) ахы́хра 
(а́ргәыбзыӷра) (…дхи́хит)

зама́слиться гл. 1. ашша́ (а́хәша) 
агара́ (ахьта́тара) (…агеит, 
ахьта́теит) 2. а́лақәа а́ацырцырра 
(... аацырцы́рит), а́лақәа 
агәы́рӷьара а́ахыҳәҳәылара (... 
аахәыҳәҳәы́леит)

заматере́лый прил. прост. 1. а́наӡа 
(и́наӡоу), зы́қәрахь ине́ихьоу 2. 
акрызхы́ҵуа, иажәхьоу, иажәу́ 3. 
излаҽхьо́у: заматерелый взяточ-
ник аҵарҭышагара злаҽхьоу

заматере́ть гл. прост. ашәра́ (дшәи́т), 
а́қәранаӡара (...и́қәра наӡе́ит), 
аха́ҵахара (дха́ҵахеит) 2. в чём 
а́лаҽра (и́лаҽит)

заматова́ть гл. мат а́ҟаҵара (азура́)  
(…ҟаиҵе́ит, изи́уит)

зама́тывание с. а́кәыршара
зама́тывать см. замота́ть1

зама́тываться см. замота́ться1

зама́ть прост. а́лакьысра: не замай! 
уаламкьысын! 

зама́х м. аҟьара́, анапы́́ а́шьҭыхра
замаха́ть гл. разг. аҟьара́ а́лагара       

(... далагеит), 
зама́хивание с. аҟьара́, анапы́́ а́шь-

ҭыхра, анапы́ арххара́, а́қәырххара 
зама́хиваться см. замахну́ться
замахну́ться гл. 1. чем, на кого 

(укша́рц) унапы́́ а́шьҭыхра (анапы́ 
арххара́) (...шьҭи́хит, ирххе́ит), 
а́қәырххара (и́қәирххеит): он за-
махнулся на него палкой алаба 
иқәирххеит 2. перен. на что и без 
доп. аҽазкра́ (иҽази́кит), а́қәкра 
(и́қәикит)

зама́чивание с. а́рԥсаара, а́рԥсасира, 
аӡа́аҵара

зама́чивать см. замочи́ть
зама́чиваться см. замочи́ться
зама́шка ж. разг. аҵа́с, аҟазшьа́
зама́щивать см. замости́ть
зама́ять гл. а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), 

арка́рара (дирка́реит)
зама́яться гл. а́аԥсара (дааԥсе́ит), 

ака́рахара (дка́рахеит), агы́лара 
(дгылт)

замая́чить гл. аацәы́рҵра (даа-
цәы́рҵит), аба́рҭахара (иуба́р-
ҭахеит), иуба́ртә а́ҟалара (...иҟа-
ле́ит): вдали замаячили телеграф-
ные столбы харантә ателеграфтә 
шьаҟақәа убартә иҟалеит

замгли́ться гл. а́наҟә ахчы́лара           
(... хчы́лт)

замедле́ние с. 1. амы́рццакра 2. 
а́мццакра, аанкы́лара: без замед-
ления зыԥшра ҟамҵакәа

заме́дленно нареч. имы́рццакӡакәа, 
имыццакӡа́кәа

заме́дленность ж. а́мыццакра 
заме́дленный прил. ишьшьы́лаҳау, 

имы́рццаку, и́ццакым
заме́длить гл. 1. а́ласра арма́ҷра 

(а́гырхара) (...ирма́ҷит, иа́гирхеит) 

2. перен. (затянуть, задер-
жать) а́иҵархара (еиҵеирхе́ит), 
а́ргәагәара (и́ргәагәеит): за-
медлить выполнение решения 
ақәҵара анагӡара аргәагәара

замедлиться гл. 1. а́ласра (аца́шьа) 
ама́ҷхара (а́гхара, а́иҵахара )        
(...има́ҷхеит, иа́гхеит, еиҵахе́ит): 
продвижение войск замедлилось 
ар ԥхьаҟа рцашьа иагхеит 2. (за-
тянуться, задержаться) ахьшәахара́ 
(ихьшәахе́ит), а́наскьара 
(инаскье́ит): мой отъезд замедлил-
ся сцара аамҭа наскьеит

замедля́ть см. заме́длить
замедля́ться см. заме́длиться
замежева́ть гл.  аҳәа́аркра (иҳәа́аир-

кит), аҳәаа арбара (…иаирбе́ит)
замежёвыва́ть см.  замежева́ть
замели́ть гл. разг. ме́лла ашәра́          

(…ишәи́т), аме́лркра (име́лиркит)
замелька́ть гл. ацәы́рҟьа-цәы́расра 

а́лагара (... иа́лагеит)
заме́на ж. 1. а́ԥсахра: замена масла 

ахәша аԥсахра, замена одного 
слова другим ажәак даҽа ажәак 
ала аԥсахра 2. ацкы́, ацынхәра́: 
они нашли ему замену ицынхәра 
дрыԥшааит

замени́мость ж. а́ԥсахраура, 
аԥса́хралшара: заменимость дета-
лей ахәҭақәа рыԥсахраура

замени́мый прил. зы́ԥсахра ауа́ 
(ҟало́): заменимая часть зыԥсахра 
ауа ахәҭа

замени́тель м. аԥса́хга, изло́уԥсахуа
замени́ть гл. кем, чем 1.  а́ԥсахра 

(иԥса́хит): заменить металл 
пластмассой аиха апластмасса 
ала аԥсахра 2. ахаҭы́ԥан а́ҟалара          
(…дҟале́ит), азура́ (изи́уит): она за-
менила ему мать уи анра изылуит

заменя́ть см. замени́ть
заме́р м. ашәара́: замер длины аура 

ашәара
замере́ть гл. 1. ашьхынԥсы́лара 

(дышь хынԥсы́леит), уԥсы́ԥ узы́-
лам гаҩамго а́анхара (...даан-
хе́ит), аԥсы́ аӡара́ (иԥсы́ иӡе́ит): 
он замер от страха дшәаны 
дышьхынԥсылеит 2. перен. 
а́ангылара (даангы́леит), а́анҿасра 
(иаанҿа́сит): жизнь замерла 
аԥсҭазаара аанҿасит (аангылеит) 
3. (обычно в сочетании на устах, 
губах, в груди и т.п.) аҿабара́ 
(иҿабе́ит): слова замерли у него 
на губах иажәақәа иҿабеит 4. 
а́иқәтәара (еиқәтәе́ит): звуки за-
мерли ашьҭыбжьқәа еиқәтәеит

замерза́ние с. ашәра́, аҵа́ара, 
ахҵа́алара: замерзание воды аӡы 
аҵаара, точка замерзания аҵаара 
(ашәра) акәаԥ

замерза́ть см. замёрзнуть
замёрзлый прил. устар. прост. 1. 

иҵа́аз, иҵа́аршәырахаз, иҵа́аԥсхаз 
2. изықәҵа́аз, изықәҵа́аны иҟоу 3. 
аҵа́а иага́з

замёрзнуть гл. 1. аҵа́ара (иҵааит), 
ахҵа́алара (ихҵа́алеит): вода в 
кувшине замерзла аӡы аирыӡ аҿы 
иҵааит, Чёрное море не замерза-
ет Амшын еиқәа ҵааӡом 2. аҵа́а 
агара́ (...иаге́ит, даге́ит): деревья 
замерзли аҵлақәа аҵаа иагеит 3. 
ашәра́ (дшәи́т), а́лаҳәра (длаҳәи́т),  
а́иқәылаҳәра (деиқәы́лаҳәит): у 
меня руки замёрзли снапқәа шәит, 
я замёрз слаҳәит (сшәит) 

заме́ривать см. заме́рить
заме́рить и разг. заме́рять гл. ашәара́ 

(ишәе́ит): замерить напряжение 
амчхара ашәара

заме́рный прил. ашәа́га(тә)
за́мертво нареч. ихы́ изы́мдыруа, 

дыԥсны́, иԥсы́ и́лышәшәаны: 
упасть замертво дыԥсны 
дынкаҳаит

замерца́ть гл. аакәалы́кәаџьара 
(иаакәалы́кәаџьеит), акәа-
лы́кәаџьара а́лагара (...иа́лагеит), 
аакәеице́ира (иаакәеице́ит): 
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звезды замерцали аеҵәақәа 
аакәеицеит

заме́рщик м. ашәаҩы́, изшәо́
замеря́ть см. заме́рить
заме́с м. а́иларшьшь, а́кәаҳа: замес 

бетона абетон аиларшьшь, замес 
теста амажәа акәаҳа

замеси́ть1 гл. а́кәаҳара (икәаҳа́ит), 
а́иларшьышьра (еилеиршьышьи́т): 
она замесила тесто амажәа 
лкәаҳаит, замесил бетон абетон 
еилеиршьышьит 

замеси́ть2 гл. а́кәаҳара (а́илар-
шьышьра) а́лагара (... да́лагеит)

замести́1 гл. 1. ахьа́ԥссара 
(ихье́иԥссеит), (иԥссаны́) а́изгара 
(... еизы́лгеит), а́изыҳәҳәара 
(еизы́лыҳәҳәеит): замести сор 
в угол аҟьамсар акәакь ахь 
ахьаԥссара (а́изгара) 2. перен. 
прост. аҭакра́ (дҭа́ркит), аба́хҭа 
аҭарԥа́лара (...дҭадырԥа́леит) его 
снова замели деиҭаҭа́ркит 3. перн. 
прост. аи́маԥсара (еиманаԥсе́ит), 
(о снеге) а́қәнаура (…и́қәнауит): 
вьюга замела следы асыҭҳәа 
ашьҭақәа еиманаԥсеит, дороги за-
несло песком амҩақәа аԥслымӡ 
еиманаԥсеит ◊ замести след(ы) 
а́шьҭа а́рӡра (...и́рӡит)

замести́2 гл. ахьа́ԥссара (а́изыҳәҳәара) 
а́лагара (... да́лагеит)

замести́тель м. 1. ахаҭы́ԥуаҩ: за-
меститель директора адирек-
тор ихаҭыԥуаҩ 2. ацымхәра́, 
узыԥса́хуа, ацкы́: найти себе за-
местителя узыԥсахуа (уцымхәра) 
иԥшаара

замести́тельство с. ахаҭы́ԥуаҩра
замести́ть см. замеща́ть
заме́сто прост. см. вме́сто
замёт м. рыб. (акаҭа) а́ршәра 
заме́та м. ахҵа́ра, ады́рга
замета́ние с. а́ршәра, аҟьара́
замета́ть1см. замести́1
замета́ть2гл. ары́сра 

замета́ть3 гл. а́ршәра (аҟьара́) а́лагара 
(... да́лагеит) 

замета́ться гл. разг. а́гәаҭеира а́лагара 
(... да́лагеит)

заме́тить гл. 1. агәа́ҭара (игәе́и-
ҭеит), абара́ (ибе́ит), ахьԥшра́ 
(дихьыԥши́т), а́қәбаара (и́қәи-
бааит): они заметили его 
дгәарҭеит, я его где-то заметил 
џьара сихьыԥшит (снеихьыԥшит), 
она заметила радость на его лице 
уи ихаҿы гәырӷьарак шықәыз 
лбеит, уи ихаҿы гәырӷьарак 
ықәылбааит 2. а́дбалара (и́ди-
балеит): я за ним ничего предо-
судительного не заметил уи сара 
ицәгьаз акгьы идсымбалеит 3. 
(сделать пометку) ахҵара́ анҵара́ 
(...ани́ҵеит), азгәа́ҭа а́ҟаҵара        
(... ҟаиҵе́ит) 

заме́тка ж. 1. ахҵа́ра 2. (краткая 
запись) азгәа́ҭа 3. (краткое со-
общение в печати) анҵа́мҭа: за-
метки путешественника аныҟәаҩ 
ианҵамҭақәа

заме́тливый прил. акы́ за́ҩымшәо, 
а́лаԥш ҵар 

заме́тно нареч. 1. иуба́ртә, игәа́уҭартә 
2. безл. в знач сказ. иуба́ртә 
(игәа́уҭартә) и́ҟоу

заме́тный прил. 1. иуба́ртә, 
игәа́уҭартә, еилу́каартә и́ҟоу: 
едва заметная тропинка еергьҳәа 
иубартә иҟоу амҩахәасҭа 2. 
иаа́лукааша, иаары́лукааша, 
е́ицырдыруа, иды́ру: он человек 
заметный уи идыру (иаалукааша 
аӡәы) иоуп, уи еицырдыруа уаҩуп 

замётывание с. ары́сра
замеча́ние с. 1. азгәа́ҭа(ра): рецен-

зент сделал замечания арецензент 
азгәаҭа(ра)қәа ҟаиҵеит, крити-
ческие замечания акритикатә 
згәаҭа(ра)қәа 2. лахьы́́ а́ҭара: сту-
денту сделали замечание астудент 
лахьы ирҭеит 

замеча́тельно нареч. зеиӷьаҭа́мла, 
зеиԥшы́ҟамла, ҟаима́ҭла: он за-
мечательно учится уи ҟаимаҭла 
аҵара иҵоит

замеча́тельный прил. 1. зеиӷьа́ҟам, 
зеиӷьаҭа́м, зеиԥшы́ҟам, аҟаима́ҭ 
(иҟаима́ҭу): замечательный 
учёный зеиӷьаҭам аҵарауаҩ, 
аҵарауаҩ ҟаимаҭ 2. (примечатель-
ный) хшы́ҩзышьҭра ззу́ша

замеча́ть см. заме́тить
замечта́ться гл. ахәы́цра аҭа́нагалара 

(...дҭанага́леит)
замеша́тельство с. 1. а́илаҩеилас(ра), 

а́илаҩынтра 2. и́уҳәо, и́ууа 
уа́қәымшәо а́ҟалара, а́шанхара: 
прийти в замешательство ашанха-
ра, агача́мкра 

замеша́ть1 гл.(вовлекать в предосу-
дительное или преступное дело, 
делать соучастником чего-л.) 
а́лагалара (да́леигалеит)

замеша́ть2 гл. а́иларҩынтра 
(а́илырхра) а́лагара (... да́лагеит)

замеша́ть3 см. замеси́ть
замеша́ться гл. 1. а́лаӡра (дры́лаӡит): 

замешаться в толпе ауаа рацәа 
рылаӡра 2. устар. а́ланагалара 
(да́ланагалеит): замешаться в не-
приятную историю ау́с бааԥсы́́ 
а́ланагалара 3. (растеряться, сму-
титься) а́ԥхашьара (дыԥхашье́ит), 
и́уҳәо и́ууа а́қәымшәара (...
да́қәымшәеит)

заме́шивать1 см. замеси́ть1, замеша́ть3

заме́шивать2 см.  замеша́ть1

заме́шиваться1 см. замеси́ться
заме́шиваться2 см. замеша́ться
заме́шкаться гл. разг. а́абжьажьара 

(даабжьжье́ит), а́анхара 
(даанхе́ит), аҩнахара́ (дыҩнахе́ит), 
аздәы́лымҵра (дыздәы́лымҵит): 
он замешкался дома и приехал 
с опозданием уи аҩны лассы 
дыздәылымҵызт, дагхан дааит 

замеща́ть гл. 1. кем-чем. а́ԥсахра 

(диԥса́хит): 2. ацымхәра́с 
(ацынхәрас) а́ҟазаара (...ды́ҟоуп) 3. 
аҭы́ԥ а́анкылара (...аани́кылеит): 
замещать директора адиректор 
ицымхәрас аҟазаара 

замеще́ние с. 1. а́ԥсахра 2. ацымхәра́с 
(ацынхәра́с) а́ҟазаара 3. аҭыԥ 
(амаҵура) аанкылара: замещение 
вакантной должности иҭацәу аҭыԥ 
(амаҵура) аанкылара

замига́ть гл. а́лацәҟәра (илацәҟәи́т), 
а́лацәҟәысра а́лагара (...иалагеит): 
акра́-а́цәара алагара (... иа́лагеит)

замина́ть см. замя́ть
замина́ться см. замя́ться
замини́ровать гл. ами́наркра 

(ими́неиркит), ами́нашьҭаҵара 
(ами́на шьҭе́иҵеит), ами́на 
а́ҵаҵара (а́ҭара) (...а́ҵеиҵеит, 
а́иҭеит): заминировали мост ацҳа 
минадыркит, амина аҵарҵеит, 
заминируйте эту местность! ари 
аҭыԥ аҿы аминақәа шьҭашәҵа! 

зами́нка ж. разг. а́иԥҟьара, (в речи) 
аҿахара́: произошла маленькая 
заминка еиԥҟьара хәыҷык ҟалеит, 
без заминок произнёс свою речь 
даҿамхаӡакәа иажәахә иҳәеит 
(неигӡеит)

замира́ние с. ашьхныԥсы́лара ◊ с за-
миранием сердца игәы́ хыҭхы́ҭуа, 
игәы́ аҭра́ иҭа́мгыло 

замира́ть гл. 1. см. замере́ть 2. абжьы́́ 
а́хәлашәара (...и́хәлашәеит), абжьы́ 
азҭы́мкаара (...изҭы́мкааит)

замире́ние  с. прост. а́иныршәара
замири́ться гл. 1. (заключить мир) 

а́инышәара (еины́шәеит) 2. 
(смириться) ахынраа́лара (ихы́ 
анираа́леит) 

за́мкнуто нареч. аӡәгьы́ ди́дымҳәыло, 
аӡәгьы́ диҿы́мцаауа: он живёт 
замкнуто уи аӡәгьы дидымҳәылаӡо 
адәы дықәуп

за́мкнутость ж. 1. аха́ла а́ҟазаара 
(...ды́ҟоуп), аӡәы́ и́дымҳәылара 
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(...ди́дҳәылом), ауаҩы́мра 
(дуаҩы́муеит) 2. а́иԥгалазаара, 
а́имадазаара, а́иқәылара

за́мкнутый прил. 1. зха́ла и́ҟоу, аӡәы́ 
и́дымҳәыло, и́уаҩымуа, иа́лкьу: он 
вёл замкнутую жизнь уи аӡәгьы 
дидҳәылаӡомызт 2. а́иԥгала 
(е́иԥгалоу), а́имада (е́имадоу), 
е́иқәылаз: замкнутая система 
еиԥгалоу асистема

замкну́ть гл. 1. прост. ацаԥха́ аркра́ 
(...аирки́т): замкнуть дверь ашә 
ацаԥха аркра 2. прост. аҩнакра́ 
(дыҩне́икит): он замкнул его 
в комнате ауада дыҩнеикит 
3. (соединить крайние ча-
сти)  а́имадара (еиме́идеит), 
а́иԥгалара (еиԥи́галеит), 
а́иԥшьра (еиԥи́шьит), а́иқәҵара 
(еиқәи́ҵеит): замкнуть провода 
аҭелқәа реимадара (реиԥшьра, 
ре́иԥгалара, ре́иқәҵара) 4. (окру-
жить) а́кәшара (иа́кәшеит), 
амацәа́з аҭакра́ (...иҭа́ркит) 

замкну́ться гл. 1. прост. акра́ (иаки́т): 
замок замкнулся ацаԥха акит 2. 
прост. аҽыҩнакра́ (иҽыҩнеикит) 
3. (обособиться) ашә ахаркра́                
(...ихеир ки́т), ауаа́ ры́дҳәылара 
аҟәы́ҵра (...даҟәыҵит) 4. аҽеи́ԥшьра 
(аҽе́иԥнашьит), аҽе́имадара 
(аҽе́имнадеит), аиқәылара 
(еиқәы́леит) ◊ замкнуться в себе 
дуаҩы́муеит, аӡәгьы́ ди́дҳәылом 

за́мковый прил. аха́нбаа(тәы): замко-
вый парк аханбаа апарк

замко́вый прил. ацаԥха́(тә), 
асаԥа́ҭ(тә), абарқәа́м(тә) 

замле́ть гл. разг. 1. ады́сра (иды́сит), 
а́исира (еис́ит): мои ноги замлели 
сшьапқәа дысит 2. а́мч а́лӡаара     
(...имч и́лӡааит): он весь замлел 
имч илӡааӡеит

замоги́льный прил. 1. устар. 
нарцәы́тәи: замогильная жизнь 
нарцәытәи аԥсҭазаара 2. аҭаҟҟы́, 

и́лаҟәу: замогильный голос абжьы 
ҭаҟҟы, илаҟәу абжьы

за́мок м. 1. аха́нбаа: средневековый 
замок абжьарашәышықәсатә хан-
баа 2. устар. аҳаԥсы́

замо́к м. (врезной) ацаԥха́, (висячий) 
асаԥа́ҭ, абарқәа́м: замок висит 
асаԥаҭ ҿоуп ◊ быть на замке (или 
под замком) аҩнакы́заара: за се-
мью (десятью) замками ибзи́аны 
иҵәаху́п, ибзи́аны ирыхьчо́ит 

замока́ние с. 1. аԥсаара́  2. ачра́, а́ӡлачра
замока́ть см. замокну́ть
замо́кнуть гл. 1. аԥсаара́ (иԥсаа́ит)  

2. ачра́ (ичи́т), а́ӡлачра (иӡлачи́т): 
бочка замокла ауалыр ӡлачит

замо́лвить гл. разг. ◊ замолвите слово 
(словечко) у кого или перед кем, за 
кого, о ком (аӡәы́ изы́ҳәа) а́ҳәара   
(... ди́ҳәеит)

замолка́ть см. замо́лкнуть
замо́лкнуть гл. ацәа́жәара (а́шәаҳәара, 

аҟаара, а́бжьы а́гара) ааҟәы́ҵра 
(... дааҟәы́ҵит), аҿе́ихакра (иҿы́ 
еихе́икит): птицы замолкли 
аҵарақәа ашәаҳәара (а́ҷырҷырра) 
иааҟәыҵит, она замолкла на мгно-
вение шәымҭак лҿы ааихалкит, он 
замолк иҿы еихеикит, ацәажәара 
дааҟәыҵит 

замоло́ть гл.  а́лагара (... да́лагеит) 
замолча́ть1 гл. 1. ацәа́жәара 

(а́шәаҳәара, а́ҟаара, а́бжьы а́ргара) 
аҟәы́ҵра (...даҟәыҵит), аҿе́ихакра 
(иҿы еихе́икит): замолчи же! 
уҿы еихакы! 2. ахы́сра аҟәы́ҵра            
(...иаҟәы́ҵит): пушки замолчали 
абзарбзанқәа ахысра иаҟәыҵит 

замолча́ть2 гл. разг. ацәы́рымгара 
(ицәы́римгеит), амы́рзара 
(имы́рзеит), а́ӡбахә а́мҳәара          
(...имҳәе́ит): замолчать интерес-
ную книгу аинтерес зҵоу ашәҟәы 
ацәырымгара (аӡбахә амҳәара)

замора́живание с. 1. аршәра́, 
арҵа́ара, аҵа́аркра: заморажива-

ние фруктов ашәырқәа рыршәра 
(рырҵаара) 2. а́анкылара: замора-
живание строительства аргылара 
аанкылара

замора́живать гл. 1. см. заморо́зить 
2. безл. прост. (мыцхәы́) ихьҭахо́ 
алагара (…иа́лагеит): начинает 
замораживать (мыцхәы) ихьҭахо 
иалагеит 

заморга́ть гл. а́лацәҟәра (а́лацә-
ҟәысра) а́лагара (... да́лагеит)

замордова́ть гл. прост. а́ргәаҟра 
(диргәа́ҟит), мҽы́ӷрыла азны́ҟәара 
(... изны́ҟәеит)

заморённый прил. (мыцхәы́) иргәа́ҟу, 
аџьаба́а зырбо́: заморённая ло-
шадь мыцхә аџьабаа зырбо аҽы

замори́ть гл. аџьаба́а (а́мла) аргара́ 
(...деирге́ит) ◊ заморить червя-
ка (червячка) акы́ ана́цҳара (... 
дна́цҳаит), агәы́́ а́хәыц а́қәхра 
(игәы́ ахәы́ц ы́қәихит)

замори́ться гл. прост. а́аԥсара 
(дааԥсе́ит), ака́рахара (дка́рахеит), 
а́мч а́лӡаара (имч и́лӡааит), а́мч 
а́каԥсара (имч каԥсе́ит), агы́лара 
(дгылт)

заморо́зить гл. 1. аршәра́ (иршәи́т), 
арҵа́ара (ирҵа́аит), аҵа́аркра 
(иҵа́аиркит): заморозить рыбу 
аԥсыӡ арҵа́ара 2. а́анкылара 
(иаани́кылеит): заморозить строй-
ку аргылара аанкылара

за́морозки мн. ацәҵа́ара: начались 
заморозки ацәҵаара иа́лагеит 

замороси́ть гл. ақәаԥсатара́ 
(иқәаԥсате́ит), ақәаԥсата́  аура́ ала-
гара (...иа́лагеит)

заморо́чить гл. разг. а́жәҩаҭҟьара 
(и́жәҩа ҭы́рҟьеит), а́мҩахҟьара 
(дымҩахи́ҟьеит), арҩа́шьара 
(дирҩа́шьеит) 

замо́рский прил. 1. устар. нар.-поэт. 
амшынны́рцәтәи: заморский товар 
мшыннырцәтәи иаагоу атауар 2. 
(обычно в сочетании со словами 

«чудо», «диковина» и т.п.) устар. 
нар.-поэт. Уаҩы́ и́имбац, аша́на, 
аџьашьахәы́

замо́рыш м. аччи́а, агәы́ма, аччи́ахша, 
аԥсхабаа́, аԥсҟи́на, ацәаҭабаа́, 
амы́мшә

замости́ть гл. (амҩа) а́чаԥара 
(ичаԥе́ит): замостить дорогу амҩа 
ачаԥара

замота́ть1 гл. 1. разг. анҵара́ 
(иани́ҵеит), а́кәыршара 
(иа́кәиршеит): 2. разг. (обмотать 
чем-л.) аҭаҳәҳәара́ (иҭе́иҳәҳәеит): 
она замотала шею платком лыхәда 
касыла иҭалыҳәҳәеит 3. безл. 
прост. (укачать) аԥырха́гахара 
(иԥырха́гахеит), акра (даки́т), 
аҟьара́ (даҟье́ит), арҵысра́ 
(дарҵыси́т): море замотало его 
амшын иԥырхагахеит (даҟье́ит) 
4. прост. (утомить, измучить ра-
ботой, ходьбой и т.п.) аргәа́ҟра 
(даргәа́ҟит), аџьаба́а арбара́           
(... иирбе́ит) 5. прост. (присво-
ить, не возвратить взятое на 
время) а́дырхалара (и́дирхалеит), 
амы́рхынҳәра (имы́рхынҳәит): 
он замотал мою книгу сышәҟәы 
идирхалеит (имырхынҳәит)

замота́ть2 гл. 1. акәыршара (анҵара́) 
а́лагара (...да́лагеит) 2.  разг. 
(начать обматывать чем-л.) 
аҭаҳәҳәара́ (а́кәыршара) а́лагара  
(... да́лагеит): 3. безл. прост. (на-
чать укачивать) аԥырха́гахара 
а́лагара (...иалагеит) 

замота́ться гл. 1. (навертеться на 
что-н., при заматывании, на-
матывании) а́кәшара (иакәшеит) 
2. а́кәшара а́лагара (...иа́лагеит) 
3. аҽҭаҳәҳәара́ (...а́лагара): 
она замоталась шалью шьалла 
лыҽҭалыҳәҳәеит 4. прост. агәа́ҟра 
алагара (... далагеит) 

замо́чек м. ацаԥха́ хәыҷы́, асаԥа́ҭ 
хәыҷы́, абарқәа́м хәыҷы́
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замочи́ть гл. 1. а́рбааӡара (да́рбаа-
ӡеит): дождь замочил нас ақәа 
ҳарбааӡеит 2. а́рԥсаара (и́рԥсааит), 
аԥсырнҵара́ (иԥсырни́ҵеит), 
арчра́ (илырчи́т), арчра́ (ирчи́т, 
иӡлеирчи́т): замочить бочку ау-
алыр арчра (аӡларчра́), замочить 
кожу ацәа арԥсаара 

замочи́ться гл. 1. а́бааӡара (дбааӡе́ит), 
аҽы́рбааӡара (иҽи́рбааӡеит) 2. 
а́ԥсаара (иԥсаа́ит), ачра́ (ичи́т), 
аӡлачра́ (иӡлачи́т)

замо́чка ж. аԥсырнҵара́, а́рԥсаара; 
аӡларчра́, арчра́

замо́чный прил. ацаԥха́(тә), 
асаԥа́ҭ(тә), абарқәа́м(тә): замочная 
скважина ацаԥха́ ҭаҵа́рҭа (а́ҭарҭа)

за́муж: нареч. выйти замуж ха́ҵа 
ацара́: она вышла замуж ха́ҵа 
дцеит, выдать замуж ха́ҵа а́шьҭра, 
взять замуж ԥҳәысс агара́

за́мужем нареч. ха́ҵа дры́моуп, ха́ҵа 
дцахье́ит: она замужем ха́ҵа 
дры́моуп 

заму́жество с. аха́ҵацара: родители 
не возражали против замужества 
дочери ани аби (аҭаацәа) рыԥҳа 
лхаҵацара иақәшаҳаҭын

заму́жний прил. 1. аҭаацәара́тә, ха́ҵа 
даны́ҟаз (данры́маз): замужняя 
жизнь аҭаацәаратә ԥсҭазаара, 
замужние годы хаҵа данрымаз 
ашықәсқәа  2. ха́ҵа иры́моу, ха́ҵа 
ицахьо́у, иҭаацәарахахьо́у: замуж-
няя сестра хаҵа ирымоу аеҳәшьа 

заму́рзать гл. прост. аргара́ 
(иеирге́ит), архәашара́ 
(ирхәаше́ит), аҟьашьра́ (иҟьашьи́т): 
он замурзал одежду копотью 
имаҭәақәа алҩақ иаиргеит

замурова́ние с. а́шәаҳара, аҷы́ҩра, 
а́џьгәара

замурова́ть гл. 1. ашәаҳара́ 
(ишәаҳа́ит), а́џьгәара (иџьгәе́ит): 
он замуровал окно аԥенџыр 
ишәаҳаит 2. (в каменной клад-

ке) а́лашьыхра (иа́леишьыхит), 
аҷы́ҩра (иҷы́ҩит): замуровать ору-
жие в стене абџьар аҭӡы иалаҵаны 
аҷыҩра, абџьар аҭӡы алашьыхра

замурова́ться гл. перен. разг. устар. 
(уединиться) ашә ахаркра́ (...
ихеирки́т), ашә ахаркны́ атәара́ 
(атәа́заара) (...дтәе́ит, дтәоуп): он 
замуровался у себя в деревне уи 
иқыҭаҟны ашә ихаркны дтәоуп

замуро́вывание с. 1. ашәаҳара́, 
а́џьгәара 2. (в каменной кладке) 
а́лашьыхра, аҷы́ҩра

замуро́вывать см. замурова́ть
замуро́вываться  см. замуро́ваться
заму́сливать см. заму́слить
заму́сливаться см. заму́слиться
заму́слить см. замусо́лить
заму́слиться см. замусо́литься
замусо́ливать см. заму́слить
замусоливаться см. заму́слиться
замусо́лить гл. разг. але́ижьа (ажьцәа́, 

ашша́) аргара́ (ахьырта́тара)          
(...иеирге́ит, иахьирта́теит): за-
мусолить страницу книги ашәҟәы 
адаҟьа але́ижьа (ажьцәа́, ашша́) 
аргара́

замусо́литься гл. разг. але́ижьа 
(ажьцәа́, ашша́) агара́ (ахьта́тара) 
(...иаге́ит, иахьта́теит), 
аҽырхәашара́ (иҽирхәашеит), 
аҽы́ҟьашьра (иҽи́ҟьашьит)

заму́соривание с. агәа́м (аҟьамса́р) 
агара (аргара́, аҽаргара́, 
ахы́рҵәара) (...иагеит, иаирге́ит, 
иҽеирге́ит)

заму́сориваться см. замусо́риться
заму́сорить гл. агәа́м (аҟьамса́р) 

аргара́ (ахы́рҵәара)  (...иеирге́ит, 
иахи́рҵәеит)

заму́сориться гл. агәа́м (аҟьамса́р) 
агара́ (ахы́ҵәара, аҿхы́сра)              
(... иаге́ит, иахы́ҵәеит, иаҿхы́сит)

замути́ть1 гл. 1. а́рхәашьра 
(и́рхәашьит): он замутил 
воду аӡы ирхәашьит, не мути! 

иумырхәашьын! 2. (сделать не-
ясным) иузе́илымкаауа а́ҟаҵара 
(...иҟаиҵе́ит) 3. устар. (привести 
в беспокойство) а́иларгьежьра 
(еилеи́ргьежьит): он замутил всю 
деревню ақыҭа зегьы еилеиргье-
жьит ◊ воды не замутит ашьа́ц 
даӷрагы́лом (ирҟьацуа́м)

замути́ть 2гл. архәашьра́ а́лагара       
(...да́лагеит)

замути́ться1 гл. 1. а́хәашьра (ихәа-
шьи́т): родник замутился аӡыхь 
(аӡха) хәашьит 2. перен. разг. (утра-
тить способность ясно мыслить) 
ахды́рра а́хәашьра (... ихәашьи́т)

замути́ться2 гл. а́хәашьра а́лагара      
(... иа́лагеит) 

замутне́ние с. а́хәашьра
замутне́ть гл. а́хәашьра (ихәашьи́т), 

а́хәашьхара (ихәашьхе́ит)
замухры́шка м. и ж. аччи́а, аԥсхабаа́, 

аԥсҟи́на, ацәаҭабаа́
заму́чать прост. см. заму́чить
заму́чаться прост. см. заму́читься
заму́чивать см. заму́чить
заму́чиваться см. заму́читься
заму́чить гл. 1. ургәа́ҟны ашьра́         

(...дишьи́т) 2. аргәаҟра (диргәа́ҟит), 
а́руадаҩра (ди́руадаҩит)

заму́читься гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟит), 
агәа́шахара (дгәа́шахеит), 
ака́рахара (дка́рахеит)

за́мша ж. аза́мша
за́мшевый прил. аза́мшатә
замше́лый прил. ахәтәы́ (ихәтәу́), 

ашы́цламшә зқәу (зқәиааны́ и́ҟоу): 
замшелая крыша ашыцламшә зқәу 
(зқәы́иааны иҟоу) ахыб, замшелый 
камень ихәтәу ахаҳә

замше́ть гл. ахәтәра́ (ихәтәи́т), 
ашы́цламшә а́қәиаара (и́қәиааит): 
дрова замшели амҿы ашыцламшә 
ақәиааит, камень замшел ахаҳә 
хәтәит (ашы́цламшә а́қәиааит) 

замыва́ние с. 1. акы́лыӡәӡәаара 
(икы́лиӡәӡәааит), ашәы́та а́лхра 
(ашәы́та а́лихит) 2. (ԥсы́лмӡла, 

лы́кьла) аҭырҭәаара́ (ахҩара́)        
(...иҭирҭәаа́ит, ихи́ҩеит) 

замыва́ть см. замы́ть
замы́зганный прил. ирхәашо́у, 

и́ҟьашьу, аҳәынҵәа́ (алы́мт) иаго́у; 
иԥыжәжәо́у

замы́згать гл. прост. архәашара́ 
(ирхәаше́ит), а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т), аҳәынҵәа́ (алы́мт) 
аргара (иаирге́ит); аԥыжәжәара́ 
(иԥи́жәжәеит)

замы́згаться гл. прост. аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), а́ҽыҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҳәынҵәа́ (алы́мт) 
аҽаргара (...иҽеирге́ит)

замы́згивть см. замы́згать
замы́згиваться см. замы́згаться
замыка́ние с. 1. ацаԥха́ аркра́: замы-

кание двери ашә ацаԥха аркра 2. 
прост. аҩнакра́: замыкание кого в 
комнате аӡәы ауада иҩнакра 3. (сое-
динение крайних частей)  а́имадара, 
а́иԥшьра, а́иқәылара 4. (окружение) 
а́кәшара, амацәа́з аҭакра́

замыка́ть гл. 1. см. замкну́ть 2. (идти 
в конце колонны) а́шьҭагылазаара 
(ди́шьҭагылоуп), а́шьҭахь ане́ира 
(...дне́иуеит)

замыка́ющий в знач. сущ. а́шьҭагы-
лаҩ, а́шьҭахь игы́лоу, а́шьҭахь 
ине́иуа

за́мысел м. агәҭакы́, ахықәкы́хада: 
замысел произведения аҩымҭа 
ахықәкыхада, осуществить замы-
сел агәҭакы анагӡара

замы́слить гл. а́ӡбра (иӡбе́ит), 
ахәы́цра (ихәы́цит), агәҭакра́ (игәы́ 
иҭе́икит): они замыслили что-
то неладное цәгьарак рхәыцит 
(рыӡбеит, ргәы иҭаркит)

замыслова́то нареч. а́илкаара 
цәгьаны́, а́илкаара мариа́мкәа, 
и́ргызмалны

замышля́ть см. замы́слить
замыслова́тый прил. зе́илкаара 

цәгьо́у, зе́илкаара мариа́м, 
уна́дыххылан иузе́илымкаауа
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замыта́рить гл. прост. аргәа́ҟра 
(диргәа́ҟит), аԥсы́ аҭы́хра (иԥсы́ 
ҭы́рхит)

замы́ть гл. 1. акы́л(ы)ӡәӡәаара 
(икы́лиӡәӡәааит), ашәы́та 
а́лхра (...а́лихит) 2. ԥсы́лмӡла 
(лы́кьла) аҭырҭәаара́ (ахҩара́, 
а́иҟаратәра) (иҭирҭәаа́ит, ихи́ҩеит, 
еиҟареи́тәит): волна замыла 
впадины в песке аԥслымӡ аҿы 
иҟаз аҭаҟәаҭаҿарақәа ацәқәырԥа 
еиҟаранатәит

замыча́ть гл. а́ӷызра (а́ҟаара) а́лагара 
(...да́лагеит): коровы замычали 
ажәқәа аҟаара (аӷызра) иалагеит

замышля́ть см. замыслить
замя́млить гл. разг. аҿраантәра́ 

а́лагара (… да́лагеит)
замя́ть гл. разг. 1. арҟьацра (ирҟьа-

ци́т), ашьҭарҟьацра (ишь ҭеир-
ҟьаци́т), аҭарҟьацра (иҭеи р ҟьаци́т), 
а́иларҟәыҷра (еилеирҟәыҷи́т) 2. 
(не дать чему-л. ходу) а́анкылара 
(иаани́кылеит), а́жәагәара 
(ижәа гәе́ит), даҽа́џьара а́иагара              
(...и́иаи геит), даҽа́џьара ахы́ 
архара́ (... ахы́ ирхе́ит): замять 
скандал аицәҳараа́ишҳара аанкы-
лара, замять разговор аицәажәара 
даҽаџьара аиагра, ахы архара 

замя́ться гл. разг. 1. и́уҳәо-и́ууа узы́-
м дыруа а́қәхара (а́анхара) (...ды́-
қә  хеит, даанхе́ит) 2. аҿахҵәара́ 
(иҿахи́ҵәеит), а́ангылара (иаан-
гы́леит), даҽа́џьара а́иасра 
(и́иасит), даҽа́џьара ахы́ архара́ 
(... ахы́ архе́ит): разговор замялся 
ацәажәара ҿахҵәеит  

замяу́кать гл. акьи́ра а́лагара (...
иа́лагеит)

занава́живать см. занаво́зить
за́навес м. аԥарда́, аԥы́ракнаҳа: под-

нять занавес аԥарда́ (аԥыракнаҳа) 
а́шьҭыхра (аҩа́хара), они опусти-
ли занавес аԥарда (аԥыракнаҳа) 
ларышьҭит, занавес опустился 
аԥарда леит, железный занавес 

аиха(тәы) ԥарда, ◊ под за́навес 
анҵәа́мҭазы, а́лгамҭазы

занаве́са и за́навеса см. занаве́ска
занаве́сить гл. аԥы́ракнаҳара: зана-

весить окна чёрными шторами 
аԥенџьыр аԥарда еиқәаҵәақәа 
аԥыракнаҳара 

занаве́ска ж. аԥы́ракнаҳа, аԥарда́: 
оконные занавески аԥенџьыр 
аԥыракнаҳақәа, аԥардақәа

занаве́сочный прил. аԥы́ракнаҳатә, 
аԥарда́тә: занавесочная ткань 
аԥарда злырхуа аба

занаве́шивание с. аԥы́ракнаҳара
занаве́шивать см. занаве́сить
занаво́зить гл. 1. с.-хоз. ауа́ц а́ҭара 

(а́қәыԥсара, а́ҵаԥсара) (... ие́иҭеит, 
иа́қәиԥсеит, иа́ҵеиԥсеит) 2. прост. 
перен. ауа́ц (аҟьамса́р, агәа́м) 
аргара́ (... иаирге́ит): занавозить 
двор ашҭа агәам аргара

зана́добиться гл. прост. см. 
пона́добиться

занапра́сно см. напра́сно
занаркотизи́ровать гл. мед. арҩа-

шьы́га а́ҭара (...ирҭеит), анарко́з 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)

зана́чка ж. 1. а́ҵәахырҭа 2. а́ҵәах
зана́шивать гл. заноси́ть2

зана́шиваться гл. заноси́ться2

заневе́ститься гл. аҭыԥҳахара́ 
(дҭыԥҳахе́ит)

занеду́жить гл. уст. а́чмазаҩхара 
(дычмазаҩхе́ит), агәы́бааԥсхара 
(игәы́ бааԥсхе́ит)

занеду́житься см. занеду́жить
занеме́ть гл. разг. 1. ады́сра (иды́сит), 

а́исира (еиси́т), а́мхра (и́мнахит), 
а́мыҩрра (иа́мыҩрит): моя правая 
рука онемела сарӷьа напы дысит 
(сымнахит, сымыҩрит) 2. прост. 
аҿаҳахара́ (дҿаҳахе́ит), аҿы́ акра́ 
(иҿы́ аки́т)

занемо́чь гл. устар. а́чмазаҩхара 
(дычмазаҩхе́ит), агәы́бааԥсхара 
(игәы бааԥсхе́ит)

зане́рвничать гл. разг. агәа́мҵра 
(агәамҵ-ха́мҵра) а́лагара               
(... да́лагеит)

занесе́ние с. 1. анҵара́: занесение в 
список ахьӡынҵа анҵара 2. (при-
нести куда-л.) ана́нагара, ана́гара, 
аа́гара, аҩна́галара, а́лагалара 

занести́ гл. 1. ана́нагара (дна́нагеит), 
ана́гара (ине́игеит), аа́гара 
(иаанаге́ит), аҩна́галара (иҩне́и-
галеит), а́лагалара (иа́леигалеит): 
занеси мою книгу домой сышәҟәы 
аҩны исызнаг 2. (в помеще-
ние, в огороженное простран-
ство) аҭа́галара (иҭе́игалеит), 
аҩна́галара (дыҩне́игалеит): 
дрова занесли во двор амҿы ашҭа 
иҭаргалеит, занесите вещи в ком-
нату! амаҭәақәа ауада иҩнажәгал! 
3. анҵара́ (иани́ҵеит): зане-
сти в список ахьӡынҵа анҵара 
4. арххара́ (ирххе́ит), аҩа́хара 
(дҩа́хеит): занести руку для удара 
акшараз анапы ашьҭыхра (архха-
ра) 5. а́иагара (и́иаигеит): занести 
конец бревна ақды ахы (наҟ) аи-
агара 6. а́қәнажьра (и́қәнажьит), 
а́қәнагалара (и́қәнагалеит), 
анна́жьлара (ианна́жьлеит): сне-
гом занесло дорогу амҩа асы 
анаҳалеит (аннажьлеит), весь 
берег занесло песком аҟәара 
зегьы аԥслымӡ ықәнажьлеит 
(ықәнагалеит)

занести́сь1 гл. 1. устар. (о всадниках) 
аԥы́сра (диаԥы́сит) 2. разг. (за-
знаться, загордиться) аԥа́гьахара 
(дԥа́гьахеит): он немного занёсся 
уи маҷк дԥагьахеит

занестись2 гл. аҵара́ а́лагара (...иа́ла-
геит): куры занеслись акәытқәа 
аҵара иалагеит

занижа́ть см. зани́зить
заниже́ние с. а́гырхара, арма́ҷра, 

а́иҵатәра, а́ларҟәра: заниже-
ние норм анормақәа рыгырхара 
(реиҵатәра)

зани́женный прил. изгырхо́у, ирма́ҷу, 
еи́ҵатәу, и́ларҟәу: занижен-
ные оценки изгырхоу (иларҟәу) 
ахәшьарақәа

зани́зить гл. а́гырхара, арма́ҷра, 
а́иҵатәра, а́ларҟәра

занима́тельно нареч. угәы́ 
змырҿы́ӷьуа, сизыӡырҩуандаз 
уҳәап, аинтерес аҵаны: он за-
нимательно рассказывает уи акы 
аниҳәо сизыӡырҩландаз уҳәап

занима́тельный прил. агәмырҿы́ӷьга, 
угәы́ змырҿы́ӷьуа, аинтерес зҵоу: 
занимательный рассказ ажәабжь 
гәмырҿыӷьга 

занима́ть1 см. заня́ть1

занима́ть2 см. заня́ть2

занима́ться1 гл. 1. чем. аҿы́заара 
(даҿу́п): чем  занимаешься? узҿуи? 
узҿузеи? каждый занимается сво-
им делом доусу иус даҿуп 2. чем. 
анапы́́ а́лакзара (инапы́́ а́лакуп): 
он занимается архитектурой ар-
хитектура инапы алакуп 3. аҵа́ра 
(аҵара́) аҵара́ (...иҵо́ит), аҭа́заара: 
он занимается в университете, а 
она – в техникуме иара ауниверси-
тет аҿы аҵара иҵоит (ауниверситет 
дҭоуп), лара – атехникум аҿы 4. с 
кем-чем а́рԥхьара (деи́рԥхьоит), 
азы́ҟаҵара (дазы́ҟалҵоит), арҵара́ 
(илырҵо́ит): она занимается с деть-
ми по математике ахәыҷқәа амате-
матика длырҵоит (иазыҟалҵоит), 
она занимается с ним по аб-
хазскому языку аԥсуа бызшәа 
далырԥхьоит

занима́ться2 см. за́няться2

за́ново нареч. еиҭа́(х), ҿыц, ҩаԥхьа́, 
дырҩе́игь(ых); ирҿы́цны, 
даҽака́ла: напиши заново еиҭа 
иҩы, начать заново аиҭалагара, 
он его заново сделал ирҿыцны 
иҟаиҵеит

зано́за 1. ж.  анаҵкьа́р (амаҵкьа́р) 
2. м. и. ж. прост. аҵәы́лхҩы, 
аҵәы́лаҵаҩ



438 439

зано́зисто нареч. разг. иҵәы́лхны, 
иҵәы́лаҵаны 

зано́зистый прил. разг. 1. 
ишьалашьы́ным, анаҵкьа́рқәа 
злыҳәҳәо́ 2. аҷы́рпаӷь, аҵәы́лхра 
бзиа избо́, аҟәы́мӷ злыҳәҳәо́: зано-
зистый человек аҵәылаҵара бзиа 
избо ауаҩы, занозистое письмо 
аҟәымӷ злыҳәҳәо ашәҟәы

занози́ть гл. анаҵкьа́р а́лалара 
(а́лаҵара) (...иа́лалеит, иа́леиҵеит): 
занозить палец анацәа анаҵкьар 
алаҵара (алалара) 

зано́с м. 1. аҭа́галара, аҩна́галара 
2. аҩа́хара, арххара́ 3. а́иагара 4. 
а́изыҳәҳәа: снежный занос асы 
еизыҳәҳәа

заноси́ть1 см. занести
заноси́ть2 гл. архара́ (ирхе́ит), 

а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), алы́мт 
аргара́ (... иаирге́ит), алы́мткра 
(илы́мткит): он заносил свои брю-
ки иеиқәа ирхеит, заносить рубаш-
ку ахарԥ алымт иаиргеит 

заноси́ться1 см. занести́сь
заноси́ться2 гл. ахара́, алы́мт агара́ (... 

иаге́ит), алы́мткра (илы́мткит)
зано́сный прил. ихы́қәнажьлаз, 

иҿы́қәнажьлаз, џьара́нтә иаанага́з 
(и́қәнагалаз): заносные камни 
џьарантә иаанагаз ахаҳәқәа

зано́счиво нареч. иҽырԥа́гьаны, 
иҽырза́жәны, иҽха́рззаланы: 
он ведёт себя заносчиво уи 
иҽырԥагьаны дыҟоуп 

зано́счивость ж. аҽырԥа́гьара, 
аҽха́рззалара, аҽырза́жәра

зано́счивый прил. аха́маԥагьа, 
аҽха́рззала, аза́жә: заносчивый па-
рень арԥыс ҽхарззала

заночева́ть гл. аԥхьара́ (дыԥхье́ит): 
мы сегодня здесь заночуем ҳара 
уаха ара ҳаԥхьоит

заночёвывать см. заночева́ть
зано́шенность ж.  ахара́; а́цәашьра, 

алы́мткра

зано́шенный прил. ихахьо́у, и́кәкәу, 
ицәашьу, и́ҟьашьу; илы́мтку

зану́да м. и. ж. груб. прост. презр. 
и бран. агәыԥҵәа́га, агәырга́га, 
ауаҩыӷынҵкы́

зану́дный и зану́дливый прил. прост. 
иӷынҵкуа́ иу́дхало, агәыԥҵәага, 
агәкы́дхга

занузда́ть гл. а́ӷәра аҿаҵара́ (...аҿе́и-
ҵеит)

зану́здывать см. занузда́ть
занумерова́ть гл. ано́мер а́архара 

(а́ҭара) (...а́аирхеит, а́иҭеит) 
занумеро́вывать см. занумерова́ть
заны́ть гл. 1. а́хьухьура а́лагара 

(...иа́лагеит), а́ахьухьура 
(иаахьухьу́ит): ра́на заны́ла ахәра 
ахьухьура иалагеит 2. а́ҟыжҟыжра 
(а́ҟиҟира) а́лагара (... да́лагеит), 
аҟу-ҵәы́уара алагара (... да́лагеит): 

заня́тие с. 1. аусхкы, ау́сура, аус: он 
выбрал себе хорошее занятие аус 
(аусхк) бзиа алихит 2. агара́: за-
нятие города ақалақь агара 3. 
аҽазы́ҟаҵарақәа, аҵара́: занятия 
в школе начались ашколқәа рҿы 
аҵара иалагеит 

заня́тный прил. разг. игәмырҿы́ӷьгоу, 
а́интерес зҵоу

занято́й прил. е́илахоу, а́ха змам, 
а́амҭа змам: занятой человек еила-
хоу ауаҩы, ауаҩеилаха

за́нятость ж. 1. ау́сзкра 2. а́илахара, 
а́илахазаара 3. аусу́рҭа а́мазаара 

за́нятый1
 прич. 1. акы́ иаҿу́, ие́илахоу: 

я вчера был очень занят иацы сара 
даара сеилахан 

за́нятый2
 прич. инкы́лоу, иго́у: заня-

тый город игоу ақалақь 2. безл., в 
знач. сказ. занято инкылоуп

заня́ть1 гл. а́ԥсахра (иԥсахит), (у кого-л. 
что-л.) а́мԥсахра (и́миԥсахит): 
он занял деньги аԥара иԥсахит, 
я у него занял деньги аԥара 
имсыԥсахит 

заня́ть2 гл. 1. агара́ (иге́ит), аанкы́лара 
(иаани́кылеит): он занял первое 

место актәи аҭыԥ ааникылеит, 
ты это место для меня занял? ари 
аҭыԥ сара сзы иаанукылама? он 
занял квартиру ауадақәа аани-
кылеит 2. агара́ (аго́ит), а́дхалара 
(да́дхалоит): эта работа займёт 
две недели ари аус ҩы-мчыбжь 
ҳагоит (ҳадхалоит) 3. аҭәы́заара 
(иҭәуп): вся комната занята кни-
гами ауада зегьы шәҟәыла иҭәуп 
4. а́лархәра (иа́леирхәит): занять 
молодых актёров в спектакле 
актиорцәа ҿарацәа аспектакль 
ралархәра 5. ампы́ҵахалара 
(импы́ҵеихалеит), агара́ (иге́ит): 
захватить город ақалақь агара 
(ампыҵахалара) 6. агәмы́рҿыӷьра 
(ргәы имырҿы́ӷьит): занять го-
стей асасцәа ргәы амырҿыӷьра ◊ 
дух (или дыхание) заняло иԥсы́ 
еивҵахе́ит

за́няться1 гл. чем анапы́ аркра́ (инапы́ 
аирки́т), а́лагара (да́лагеит), 
аҽазкра́ (иҽази́кит): заняться 
спортом аспо́рт аҽазкра́

за́няться2 гл. 1. амца акра́ (...аки́т), 
а́мца а́ибакра (...еибаки́т), а́мца 
а́иқәылара (... еиқәы́леит), а́мца 
ацра́лара (...ацра́леит): хворост 
занялся афархь амца акит 2. 
а́ацәылашара (иаацәы́лашеит), 
аша́ра адәы́́ а́ақәлара (...
иаа́қәлеит), ашәа́ԥшь аацәы́рҵра 
(... аацәы́рҵит)

зао́блачный прил. 1. а́ԥҭақәа рхыхь 
и́ҟоу: заоблачные вершины гор 
аԥҭақәа рхыхь иҟоу ашьхақәа 
рықәцәқәа 2. перен. аԥсҭа́заара 
иацәы́хароу, ҳара́ ҳахьы́ҟам и́ҟоу: 
заоблачный поет аԥсҭазаара 
иацәыхароу апоет (ҳара ҳахьыҟам 
иҟоу апоет) 

заодно́ нареч. 1. еицҿа́кны, ҿык 
еицҭацәа́жәаны, рҳәо́у еиқәшәаны́, 
и́рҳәо-и́руа ака́кәны: быть заодно 
с кем ирҳәо ируа ака́кәны 2. разг. 

инамҩатәны: скажем заодно ... 
инамҩатәны иаҳҳәап ...

заозёрный прил. аӡианы́рцәтәи, 
аӡиа́ нырцә и́ҟоу: заозёрное село 
аӡианырцәтәи ақыҭа

заокеа́нский прил. аокеанны́рцәтәи, 
аокеан нырцә и́ҟоу (инхо́, 
и́шьҭоу): заокеанские земли 
аокеаннырцәтәи (аокеан нырцә 
иҟоу, ишьҭоу) адгьылқәа: заоке-
анские страны аокеаннырцәтәи 
атәылақәа

заора́ть гл. разг. а́ҟаара (а́ҳәҳәара, 
а́хәаара) а́лагара (... да́лагеит) 

заостре́ние с. 1. а́рҵарра, аҿҟьара́, 
аҵәы́рԥсара 2. а́ҵарыра, а́ҵарырҭа

заострённость с. а́ҵарра, аҿҟьа́ра, 
аҵәы́рԥсара

заострённый прил.1. и́ҵарны 
иҵәыԥсоу, иҵарны́ иҿҟьо́у: за-
острённый карандаш иҵарны 
иҵәырԥсоу акарандашь 2. акәры́ԥс 
(икәры́ԥсу): заострённый носик 
аԥынҵа кәрыԥс хәыҷы

заостри́ть гл. 1. арҵа́рра (и́рҵарит), 
аҵәы́рԥсара (иҵәи́рԥсеит), 
аҿҟьара́ (иҿи́ҟьеит): он заострил 
шило аӡыӡ ирҵарит, он заострил 
колья аҵәҩанқәа ҵәирԥсеит 
(ҿиҟьеит) 2. перен. а́лкаара 
(иа́ликааит), а́ҵшьра (иа́ҵишьит), 
ахшы́ҩзышьҭра азура́ (а́ҭара) (...
азиуит, а́иҭеит): заострить во-
прос азҵаара алкаара (инаҵшьны 
азгәаҭара), заострить внимание на 
чём ахшыҩзышьҭра азура (аҭара)

заостри́ться гл. 1. аҵарха́ра 
(иҵархе́ит) 2. иа́лукаартә а́ҟалара 
(... иҟале́ит): вопрос заострился 
азҵаара иалукаартә иҟалеит 

заостря́ть см. заостри́ть
заостря́ться см. заостриться
зао́хать гл. разг. а́ақьра (даақьи́т), 

ақьра́ а́лагара (...да́лагеит), 
ааӷызы́-ӷызра (дааӷызы́-ӷызит): 
старуха заохала аҭакәажә даақьит
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зао́чник м. алатәара́даҵаҩы
зао́чно нареч. латәара́да: учиться за-

очно латәарада аҵара аҵара
зао́чный прил. латәара́датәи: заочное 

отделение латәарадатәи аҟәша
запа́вший прил. аҭашәа́шәа 

(иҭашәа́шәоу), аҭа́ҳа (иҭа́ҳау): 
запавшие щёки аӡамҩа 
ҭашәашәақәа, запавший живот 
амгәа ҭаҳа

за́пад м. 1. амраҭашәа́ра, 
амраҭашәа́мҭа: на запад 
амраҭашәарахь, на западе 
амраҭашәараҿы 2. мраҭашәа́ра(хь)
тәи: западные страны 
мраҭашәара(хь)тәи атәылақәа

запа́дать гл. разг. ака́ҳара (але́ира, 
а́каԥсара) а́лагра (... иалагеит)

запада́ть см. запа́сть
запа́дина и запади́на ж. аҭа́ҳара, 

агәа́ҩара
западно- (начальная часть сложных 

слов) мраҭашәара-
западноевропе́йский прил. 

мраҭашәараевро́патәи
за́падный прил. амраҭашәа́рахьтәи, 

амраҭашәа́ратәи: западные гра-
ницы мраҭашәарахьтәи аҳәаақәа, 
западный ветер мраҭашәаратәи 
аԥша, западные страны 
мраҭашәаратәи атәылақәа, запад-
ная литература мраҭашәаратәи 
алитература

западня́ ж. ашьацҳәа́, ацәҟьа́, 
ары́ԥҟьа, ара́гәа 

запа́здывание с. а́гхара, ихьшәаны́ 
аара́, ихьшәаны́ ане́ира: запазды-
вание к обеду шьыбжьхьа агхара, 
запаздывание поезда адәыӷба аг-
хара (иагханы аара)

запа́здывать см. запозда́ть
запа́ивание1 с. (кале́ила)  а́қәырҭәара, 

а́дырҭәалара, а́идырҭәалара
запа́ивание2 с. (ары́жәтә) аршьра́
запа́ивать1 см. запая́ть
запа́ивать2 см. запаи́ть

запакова́ть гл. аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит): 
запаковать вещи амаҭәақәа 
рҿаҳәара

запако́вка ж. аҿаҳәара́
запако́вывать см. запакова́ть
запа́костить гл. прост. архәашара́ 

(ирхәаше́ит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
аҳәынҵәа́ аргара́ (...иарге́ит) 

запа́коститься гл. прост. а́ҟьашьра 
(дҟьашьи́т), аҽы́ҟьашьра (иҽи́-
ҟьашьит), а́цәашьра (дцәашьи́т), 
аҳәынҵәа́ агара́ (... даге́ит)

запа́л1 м. 1. а́ртҟәацга, аԥжәа́га 2. 
агәшы́ра: он сказал это в запа-
ле игәы аншы иҳәеит, игәшы́́ра 
инарҳәеит

запа́л2 м. ветерин. а́қәшь
запалённый прил. (о лошади) 

ихәжәо́у, аҽгы́ла 
запа́ливать1 см. запали́ть1

запа́ливать2 см. запали́ть2

запа́ливаться1 см. запали́ться1

запа́ливаться2см. запали́ться2

запали́ть1 гл. а́мца аркра́ (...иаирки́т), 
а́мца ацраҵара́ (...иацре́иҵеит): 
запалить хворост афархь амца 
ацраҵара́

запа́лить2 гл. аҽы́ абжьы́хра (... ибжьи́-
хит),  аҿы́ аргы́лара (... иргы́лт)

запа́лить3 гл. ахы́сра а́лагара (... да́ла-
геит)

запали́ться1 гл. а́мца акра́ (... аки́т), 
а́мца ацралара́ (... ацра́леит)

запа́литься2 гл. аҽы́ абжьы́сра (... иб-
жьы́сит),  аҽы́ агы́лара (... игы́лт)

запа́льник м. а́мцаркыга, аԥжәа́га
запа́льный1 прил. а́мцаркыга(тә), 

аԥжәа́гатә: запальный шнур 
а́мцаркыга шашәа́

запа́льный2 прил. (о лошади) ибжьы́су, 
игы́лаз  

запа́льчиво нареч. игәы́ еибакны́
запа́льчивость ж. агәе́ибакра, 

аӷы́ӷкра, агәы́мчҳара, 
амахәала́хьара, амҵ азы́ҵҟьара, 
а́бӷьыжәҳәа агәа́ара

запа́льчивый прил. агәе́ибак, аӷы́ӷк, 
агәы́мчҳа, амахәала́хьа, лассы 
е́илашәо, и́рласны игәа́ауа

за́пань ж. аӡы́рҟәа
запа́мятовать устар. прост. аха́шҭра, 

агәа́ламшәара
запанибра́та нареч. разг. е́иҟароу 

ре́иԥш, аӡәы (акы) усс иҟамҵа́кәа 
запанибра́тский прил. акы́ 

иацәы́ԥхамшьо, акы́ усс изкы́м
запа́ривание с. 1. аҵа́лра, хы́лҩа-

ԥсы́лҩала (ӡыршы́ла) арчра́, 
аҟәы́иара: запаривание бочки ау-
алыр (ӡыршы́ла) арчра, запарить 
корм скоту арахә рыфатә аҵа́лра 
2. (о лошади) а́рааԥсара, арка́рара, 
аргы́лара 

запа́ривать см. запари́ть1

запа́риваться см. запари́ться
запа́рить1 гл. 1. ӡыршы́ла (хы́лҩа-

ԥсы́лҩала) арчра́ (...ирчи́т), аҵа́лра 
(иҵа́лит), аҟәы́иара (иҟәы́иеит), 
а́рԥсаара (и́рԥсааит) 2. прост. (о 
лошади) а́рааԥсара (и́рааԥсеит), 
арка́рара (ирка́реит), аргы́лара 
(иргы́лт): запарить лошадь аҽы 
аргы́лара

запа́риться1 гл. разг. 1. ачра́ (ичи́т), 
аҟәы́иара (иҟәы́иеит), аԥсаҳәара́ 
(иԥсаҳәеит): бочка запарилась 
ауалыр чит  2. а́аԥсара (иааԥсе́ит), 
ака́рахара (ика́рахеит), агы́лара 
(игылт)

запа́рхивать см. запорхну́ть
запарши́веть гл. разг. а́ԥхҭра (иԥх-

ҭи́т): ацәа́ хыԥԥра́ (...ахыԥԥи́т), 
аха́бжьхара (дха́бжьхеит)

запа́рывать1 см. запоро́ть1

запа́рывать2 см. запоро́ть2

запа́с м. 1. а́ҵәах, аҭа́ҵәах, аԥхьа́к: запас 
товаров атауар ҵәахқәа: про запас 
иануҭаххо ҳәа иҵәахны иумоу, за-
пас золота ахьы ҵәах 2. разг. ацҵа́: 
а́цҵарҭа: платье с запасом ацҵарҭа 
змоу аҵкы 3. аԥхьатәа́́: лейтенант 
запаса алеитенант ԥхьатәа   

запаса́ть см. запасти́
запаса́ться см. запасти́сь
запа́сливый прил. аҭа́ҵәахрақәа зло́у, 

а́ҵәах-мы́ҵәахқәа здыруа, аҭа́ҵәах 
ны́ҟәызго

запа́сник1 м. воен. аԥхьатәа́́ 
запа́сник2 м. а́ҵәахырҭа: в запасниках 

музея амузеи аҵәахырҭақәа рҿы
запасно́й и запа́сный прил. 1. 

а́ԥсахга(тә): ацынхәра́(тә): за-
пасная часть (запчасть) а́ԥсахга 
хәҭа (а́ԥсахгахәҭа), запасной вы-
ход ацынхәратә ҩныҵырҭа 2. 
воен. аԥхьатәа́тә: запасной состав 
аԥхьатәатә еилазаара

запасти́ гл. а́идгалара (еиди́галеит), 
а́ингалара (еини́галт), архиара́ 
(ирхие́ит)

запасти́сь гл. чем  1. а́дгалара 
(и́дигалт), а́ингалара (еини́галеит), 
а́идгалара (еиди́галеит): он за-
пасся дровами на зиму иӡынмҿы 
идигалеит (еидигалеит) 2. (боль-
шей частью о воде) а́анкылара 
(иаани́кылеит): он запасся водой 
аӡы ааникылеит

запа́сть гл. 1. аҭашәара́ (иҭашәе́ит), 
абжьашәара́ (ибжьашәе́ит) 2. 
(стать впалым) аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит), 
аҭашәа́шәара (иҭашәа́шәеит): 
глаза у него запали илақәа 
ҭаҳаны иҟоуп, щеки у неё запали 
лӡамҩақәа ҭашәашәеит 3. перен. 
агәаҿы́́ а́анхара (...иаанхе́ит), агәы́ 
аҭы́мҵәара (сгәы́ иҭы́ҵәом): всё 
это глубоко запало мне в душу 
ари зегьы сгәы иҭымҵәо иаанхеит 
(сгәы иҭыҵәом)

запатентова́ть гл. апатент а(и)ура      
(... ио́уит)

запатенто́вывать см. запатентова́ть
за́пах м. 1. афҩы́: плохой, дурной за-

пах афҩы цәгьа (бааԥсы): сладкий 
запах афҩы хаа, запах цветка ашәҭ 
афҩы, собака почуяла запах зайца 
ала ажьа афҩы акит 
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запаха́ть1 гл. а́цәаӷәара (ицәаӷәе́ит): 
запахать поле адәы ацәаӷәара

запаха́ть2 гл. а́цәаӷәара а́лагара              
(... да́лагеит)

запа́хивание с. а́цәаӷәара
запа́хивать1 см. запаха́ть1

запа́хивать2 см. запахну́ть
запа́хиваться см. запахну́ться
запа́хнуть гл. афҩы́ агара́ (ахы́лҵра) 

а́лагара (...иа́лагеит)
запахну́ть гл. 1. а́иқәыршәра 

(еиқәи́ршәит), а́имадара 
(еиме́идеит) 2. аркра́ (иаирки́т): 
запахнуть окно аԥенџьыр аркра

запахну́ться гл. 1. аҽы́лаҳәара (иҽы́-
леиҳәеит): запахнуться в шубу аха-
мы аҽылаҳәара 2. (закидываться, 
заходить одна на другую (о полах 
одежды) а́иқәылара (еиқәы́леит), 
а́имадара (еимеиде́ит)

запа́чкать гл. кого-что 1. а́ҟьашьра 
(иҟьашьит), ахьырта́тара 
(иахьирта́теит), а́цәашьра 
(ицәашьи́т), арҵәызра́ (ирҵәызи́т), 
аҳәынҵәа́ аргара́ (...иаирге́ит): 
он его запачкал грязью аҳәынҵәа 
ихьиртатеит (даирге́ит) 2. перен. 
абжьы́хра (дыбжьи́хит), ацәа́ аԥҽра́ 
(ицәа́ ԥи́ҽит): запачкали (его) 
доброе имя ихьӡ бзиа бжьырхит 
(ицәа ԥырҽит)

запа́чкаться гл. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҳәынҵәа́ аҽаргара́ 
(... иҽеирге́ит), аҽырҵәызра́ 
(иҽирҵәызи́т): ребенок запачкался 
ахәыҷы иҽиҟьашьит

запаши́стый прил. прост. афҩы́ ӷәӷәа 
змо́у (зхы́лҵуа)

запа́шка ж. с.-х. 1. а́цәаӷәара: трактор-
ная запашка тракторла ацәаӷәара 
2. а́цәаӷәатә   

запая́ть гл. акале́иркра, акале́и 
а́қәырҭәара (...иа́қәирҭәеит), 
а́идырҭәалара (еидирҭәа́леит)

запе́в м. ахапа́: подхватить запев аха-
па ацырӷызра (а́цҳәара) 

запева́ла м. и  ж. 1. ахапаҳәаҩы́ 2. 
перен. а́ԥшьгаҩы

запева́ть1 гл. ахапа́ ацәы́ргара (... цәы́-
ригеит) 

запева́ть1 см. запе́ть1

запе́вка ж. народ.-поэт. 1. ахапа́ 2. 
ахьӡыртәра́

запека́ние с. (акы́ агәы́лаҵаны) аӡра́
запека́ть см. запе́чь
запелена́ть гл. а́лаҳәара (ды́лалҳәеит): 

запеленать младенца в пелёнки 
аӡҟы ахәыҷкәырша илаҳәара

запеленгова́ть гл. апе́ленгркра 
(ипеле́нгиркит), ахырхарҭакра 
(ахырха́рҭа ики́т)

запе́нивать см. запе́нить 
запе́ниваться см. запе́ниться
запе́нить гл. ашәаҟьа́тәра 

(ишәаҟье́итәит), ашәа́хтәра 
(ишәа́хитәит), ашәаҟьа́ 
(ашәа́х) аргы́лара (...иргы́-
леит), ашәа́хԥсаратәра (ишәа́-
хԥсареитәит): параход запе-
нил волны аӷба ацәқәырԥақәа 
шәахнатәит

запе́ниться гл. ашәа́х (ашәаҟьа́) 
агы́лара (ахчы́лара) (... гы́леит, 
хчы́леит), ашәа́хԥсарахара 
(ишәахԥса́рахеит): пиво запени-
лось ауараш ашәах хчылеит, море 
закипело и запенилось амшын еи-
лашын ишәахԥсарахеит 

запере́ть гл. 1. ацаԥха аркра́ (...аир-
ки́т): он запер дверь ашә ацаԥха 
аиркит: 2. (в помещении, в огоро-
женном месте) аҭакра́ (дҭе́икит), 
аҩнакра́ (дыҩнеикит): он запер 
скотину арахә ҭеикит,  кошку за-
перли в комнате ацгәы ауада 
иҩнаркит 3. (џьара́) а́намышьҭра 
(днармы́шьҭит) ◊ заперло дух 
(дыхание) иԥсы́ԥ ала́га-ҩа́гара 
цәгьахеит, аԥсы́́ а́ивгара цәгьахе́ит, 
иԥсы́́ еивҵахе́́ит

запере́ться гл. 1. аҽыҩнакра́ 
(иҽыҩне́икит), ашә ахакра́ 

(ихе́икит) 2. ацаԥха́ акра́ (...аки́т): 
дверь заперлась ашә ацаԥха акит

заперши́ть гл. а́хәда (аҩны́ҵҟа) 
ачыхәчы́хәра а́лагара (...иа́ла геит): 
у меня в горле запершило сыхәда 
(аҩныҵҟа) ачыхәчыхәра иалагеит

запестре́ть гл. 1. аӷрахара́ а́лагара 
(...иа́лагеит), аӷраҷкәы́нхара 
(иӷраҷкәы́нхеит), ааилы́ӷраахара 
(иааилы́ӷраахеит): поля запестре-
ли цветами адәқәа рҿы ашәҭқәа 
ааилы́ӷраахеит 2. аԥы́лара а́лагара 
(иуԥы́ло иа́лагеит): имя нашего 
города запестрело во многих га-
зетах мира ҳақалақь ахьӡ адунеи 
аҿы иҭыҵуа агазеҭқәа такәы рҿы 
иуԥыло иалагеит

запестре́ться см. запестре́ть 1.
запетля́ть гл. разг. акәараҵара́́ 

а́лагара (... да́лагеит)
запетуши́ться гл. разг. а́ҵҟьара 

а́лагара (...да́лагеит), аҽырба́бара 
а́лагара (... да́лагеит)

запе́тый прил. разг. угәу́ ԥы́зҵәахьоу 
(кы́дызххьоу) а́шәа

запе́ть гл. а́шәаҳәара а́лагара              
(...да́ лагеит), а́шәа ааҭырҟьара́     
(…ааҭирҟье́ит)

запеча́литься гл. разг. а́лахьеиқәҵара 
(и́лахь еиқәи́ҵеит)

запеча́тать1 гл. 1. амҳәы́р а́архара 
(а́қәҵара) (...а́аирхеит, а́қәиҵеит) 
2. (иаркны́) аҷа́бра (...иҷа́бит): за-
печатать конверт аконверт (иар-
кны) аҷабра 3. (опечатать) ашә 
(аркны́) амҳәы́р а́архара: они запе-
чатали квартиру ауада ашә (аркны) 
амҳәыр аадырхеит.

запеча́тать2 гл. акьы́ԥхьра а́лагара 
(...далагеит): он снова запечатал 
акьыԥхьра деиҭалагеит

запеча́таться гл. разг.  аҷа́б акра́        
(...аки́т): конверт не запечатался 
аконвер аҷаб амкит

запечатлева́ть см. запечатле́ть
запечатлева́ться см. запечатле́ться

запечатле́ть гл. 1. аны́рԥшра 
(иани́рԥшит), а́арԥшра (иааиԥши́т): 
запечатлеть исторические со-
бытия на картине аҭоурыхтә 
хҭысқәа асахьаҿы аарԥшра, за-
печатлеть образ героя в художе-
ственном произведении афырхаҵа 
ихаҿсахьа асахьаркыратә ҩымҭаҿы 
аарԥшра 2. (сохранить в памя-
ти) агәынкы́лара (игәни́кылеит), 
ухы-угәаҿы́́ а́анкылара (ихы-
игәаҿы иаани́кылеит), аха́мышҭра 
(иха́мышҭит): запечатлеть ка-
кое-либо событие надолго хҭыск 
краамҭа ахамышҭра (угәаҿы ухаҿы 
аанкылара) 3. (ознаменовать 
чем-л.) азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит) ◊ 
запечатлеть поцелуй на чём агәӡра́ 
(дагәӡи́т) 

запечетле́ться гл. 1. (сохраниться 
в памяти) ухы-угәаҿы́́ а́анхара         
(... иаанхе́ит),  агәы́ аҭы́мҵәара    
(...иҭы́мҵәеит): память о защитни-
ках родины навеки запечатлелась в 
наших сердцах аԥсадгьыл ахьчацәа 
ргәалашәара ахаангьы ҳхы-ҳгәаҿы 
иаанхоит 2. анха́лара (ианха́леит), 
аны́ԥшра (ианы́ԥшит): он умер 
мгновенно и никаких мучений 
не запечатлелось в его чертах уи 
иаразнак иԥсы ихыҵит, ихы-иҿы 
гәаҟракгьы анымԥшит 

запеча́тывание с. 1. амҳәы́р аархара 
(а́қәҵара) 2. иаркны́ аҷа́бара 3. 
(опечатать) ашә (аркны́) амҳәы́р 
а́архара

запеча́тывать см. запеча́тать1

запеча́тываться см. запеча́таться
запе́чь гл. акы́ агәы́лаҵаны аӡра́ (…

иӡи́т): запечь яблоко в тесте аҵәа 
амажәа агәылаҵаны аӡра́

запива́ть1 см. запи́ть1

запива́ть 2гл. разг. ары́жәтә мыцхәы́ 
аҽа́дцалара (... иҽа́дицалоит)

запиво́ха м. и ж. груб. прост. ары́жәтә 
мыцхәы́ зҽа́дызцало
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запина́ть гл. разг. ашьацәқәы́ԥ аргара́ 
(... даирге́ит)

запина́ться см. запну́ться
запи́нка ж. аҿахара́: она прочла текст 

без запинки атекст даҿамхакәа 
даԥхьеит

запира́ние с. 1. ацаԥха́ аркра́ 2. (в 
помещении, в огороженном про-
странстве) аҭакра́, аҩнакра́ 3. 
(џьара́) а́намышьҭра 

запира́тельство с. разг. а́макра, аха́ра 
мап ацәкра́

запира́ть см. запере́ть
запира́ться гл. 1. см. запере́ться 2. 

разг. ама́пкра (мап ики́́т), аха́ра 
мап ацәкра́ (... мап ацәи́кит): он 
не стал запираться ихара мап 
ацәимкит

записа́ть1 гл. 1. что анҵара́ 
(иани́ҵеит): запиши свою фа-
милию! ужәла анҵа! 2. кого, 
что аҭа́ҩра (иҭе́иҩит), анҵара́ 
(иани́ҵеит): записать на диск 
асанҭыр анҵара, записать кон-
церт аконцерт аҭаҩра 3. (при-
числить к кому-л.) ахы́ԥхьаӡалара 
(дырхы́иԥхьаӡалеит)

записа́ть2 гл. разг. аҩра́ а́лагара          
(... да́лагеит)

записа́ться гл. 1. аҽанҵара́ 
(иҽани́ҵеит), аҽҭа́ҩра 
(иҽҭе́иҩит), аҽахы́ԥхьаӡалара 
(иҽахи́ԥхьаӡалеит): он записался 
в список ахьӡынҵа иҽаниҵеит, 
записаться в библиотеку 
абиблиотекаҿ аҽҭаҩра 2. ушыҩуа́ 
а́аԥсара (дшыҩуа́з дааԥсе́ит): я за-
писался, уже шея болит сшыҩуаз 
сааԥсеит, сыхәдаџьалгьы сы-
хьит 3. (увлечься письмом) аҩра́ 
аха́нагалара (... дха́нагалеит)

запи́ска ж. ашәҟәыбӷьы́ц, анҵа́мҭа: 
записки охотника ашәарыцаҩ 
ианҵамҭақәа 2.:  объяснительная 
записка аҿахәынҵа́

записно́й прил. анҵа́рҭа(тә): записная 

книжка анҵарҭа шәҟәы
запи́сывание с. анҵара́, аҭа́ҩра
запи́сывать см. записа́ть1

запи́сываться см. записа́ться
за́пись ж. 1. анҵара́, аҭаҩра, аҩра́: 

запись пословиц ажәаԥҟақәа 
ранҵара, рҭаҩра 2. (изложение 
чего-л. на бумаге) анҵа́мҭа

запи́ть1 гл. аӡы́́ а́шьҭаҵара (...и́шь-
ҭеиҵеит), ахы́жәлара (иахи́-
жәылеит): он запил лекарство 
водой уи ахәшә (анижә) аӡы 
ашьҭеиҵеит

запи́ть2 гл. ары́жәтә аҽа́дцалара 
(аха́нагалара) (...иҽа́дицалеит, 
дха́нагалеит)

запиха́ть1 гл. разг. аҭагәара́ (иҭе́и-
гәеит), аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит): 
запихать бумаги в стол ақьаадқәа 
аишәа амгәа аҭагәара

запиха́ть2 гл. разг. аҭагәара́ 
(аҭаџьгәара́) а́лагара (... да́лагеит)

запи́хивать см. запиха́ть1 и запихну́ть
запихну́ть гл. аҭагәара́ (иҭе́игәеит), 

аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит)
запи́чкать гл. разг. а́мцхә аҿаҵара́ 

(...иҿе́иҵеит): запи́чкать ребёнка 
конфетами ахәыҷы аканфеҭ амцхә 
иҿаҵара

запища́ть гл. а́ҵиуҵиура а́лагара      
(... иа́лагеит)

запла́канный прил. дышҵәы́уоз 
знубаа́уа, дышҵәыу́оз зы́лақәа 
ирху́баало, дышҵәы́уоз уба́ртә 
и́ҟоу: заплаканная девочка 
дышҵәыуоз убартә иҟаз аӡӷаб 
хәыҷы

запла́кать гл. аҵәыу́ра а́лагара           
(...да́лагеит), (навзрыд) а́имаҭәара 
(еима́лҭәеит)

заплани́ровать гл. апла́н а́лаҵара 
(...иа́леиҵеит), апла́н аҿы́ арбара́ 
(…иаирбе́ит): ремонт дороги за-
планирован на будущий год амҩа 
арҽеира иааиуа ашықәс аплан аҿы 
иарбоуп

запла́та ж. ақәы́ршә, ақәы́ршә-
ҵаршә: брюки в заплатах 
иқәы́ршәу аиқәа (аиқәа қәыршә-
ҵаршә),  поставить заплату 
ақәыршәра

запла́танный прил. иқәы́ршәу, 
иқәы́ршә-ҵа́ршәу: заплатанный 
рукав иқәыршәу амаӷра

заплата́ть гл. прост. ақәы́ршәра 
(иқәи́ршәит), иқәы́ршә-ҵа́ршәны 
а́ҟаҵара (...иҟаиҵе́ит): заплатать 
старую шубу ахамыжә ақәыршәра 

заплати́ть гл. 1. ашәара́ (ишәе́ит), 
ахҭынҵара́ (иахҭни́ҵеит), ахә 
ашәара (... ишәе́ит): он заплатил 
цену уи ахә ишәеит, он заплатил 
лишнее уи амцхә ишәеит, он за-
платил? уи ишәама? она заплатила 
долг? уи луал лшәеит, сколько за-
платил? заҟа ахҭнуҵеи? 2. (от-
платить) ацкы́ аура́ (... иуи́т), ацкы́́ 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит), ацкы́ аҳәара́ 
(... иҳәе́ит)

запла́тка ж. см. запла́та
заплева́ть гл. 1. ажьцәа́ (аӷьцәа́) 

аргара́ (...иаирге́ит): заплевать 
ко вёр ауарҳал ажьцәа аргара 2. 
уа́қәыжьцәаны а́рцәара (...и́р цәеит):  
заплевать окурок аҭыҭынцәыблаа́ха 
уақәыжьцәаны арцәара 

заплёвывать см. заплева́ть
заплеска́ть1 гл. 1. акаҟьара́ 

(ике́иҟьеит), аӡы́ ҭҟьаны́́ а́қәҭәара 
(... иа́қәиҭәеит), а́қәырԥыҟҟара 
(иа́қәирԥыҟҟеит): заплескать 
пол аӡы ҭҟьаны аӷәра́ а́қәҭәара 
(а́қәырпыҟҟара) 2. а́рҟасҟасара 
(и́рҟасҟасоит) 3.  см. заплеска́ться 

заплеска́ть2 гл. акаҟьара́ (аӡы́ ҭҟьаны́́ 
а́қәҭәара, а́қәырԥыҟҟара) а́лагара 
(...да́лагеит) 

заплеска́ться1 гл. 1. а́ҟасҟасара 
(иҟасҟасо́ит) 2. ахы́ҽҽара 
(ихы́ҽҽоит) 3. а́шәыршәырра 
(ишәыршәыруе́ит)

заплеска́ться2 гл. аӡе́иқәҭәара (аӡы́́ 
а́қәҭәара) а́лагара (...далагеит) 

заплёскивать1 см. заплеска́ть1

заплёскивать2 см. заплесну́ть
запле́сневелость ж. ахәаԥи́кра, 

ахәаԥи́ра, аԥа́кәара, аԥакәи́ра, 
аҟәыкра́

запле́сневелый прил. аҟәкы́ (иҟәку́), 
аԥа́кәа (иԥа́кәоу), аԥакәи́ (иԥакәи́у) 
ахәаԥи́ (ихәаԥиу), ахәа́мԥа 
(ихәа́мԥо), ихәаԥо́, ихәаԥи́ку: за-
плесневелая мука ашыла ҟәкы, 
заплесневелый хлеб ача ԥакәа 
(ԥакәи)

запле́сневеть гл. аҟәкра́ (и́ҟәкит), 
аԥакәи́ра (иԥакәи́т), аԥакәи́кра 
(иԥакәи́кит) аԥа́кәара (иԥа́кәеит), 
ахәаԥи́кра (ихәаԥи́кит), ахәа́ԥара 
(ихәаԥе́ит), ахәа́мԥахара 
(ихәа́мԥахеит): хлеб заплесневел 
ача ҟәкит (иԥакәи́кит)

запле́снеть см. заплесневе́ть
заплесну́ть гл. ахы́ҽҽара (ихы́ҽҽеит), 

аӡаарҟәы́лара (иӡааҟәры́леит): 
волна заплеснула лодку 
ацәқәырԥа анышь иахыҽҽеит, 
иӡаанарҟәрылеит

заплести́1 гл. 1. аԥара́ (илԥе́ит): запле-
сти косы ахцәы аԥара 2. а́шышра 
(ишыши́т)

заплести́2 гл. разг. аԥара́ а́лагара         
(...да́лагеит): а́шышра а́лагара      
(... да́лагеит)

заплета́ть см. заплести́1
заплета́ться гл. 1. (в сочетании с 

сущ. «ноги») ашьапы а́илаԥсара 
(а́илагара) (...еилаԥсо́ит, еилаго́ит): 
его ноги стали заплетаться 
ишьапқәа еилаԥсо (еилаго) иала-
геит 2. (в сочетании с сущ. «язык») 
абз а́илагара: язык его начал слег-
ка заплетаться ибз маҷк еилаго 
иалагеит

запле́чный прил. уҟәа́ҟәа (узқәа) 
икы́дуҵо

запле́чье с. прост. аҟәа́ҟәа 
заплеши́веть гл. прост. аҟьа́шхара 

(иҟьа́шхеит), аӷьа́шхара 
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(иӷьа́шхеит), ацәҳәра́ (ицәҳәи́т), 
ахәы́́ а́каԥсара (... каԥсе́ит): 
заплеши́вевший пёс зхәы каԥсаз 
(ицәҳәыз) ала

запломби́ровать гл. 1. апло́мба ҭа-
ҵа ра́ (а́ҭара) (...ҭе́иҵеит, а́иҭе ит), 
пло́мбала аҭырҭәаара́ (...иҭир-
ҭәаа́ит): запломбировать зуб 
ахаԥыц апломба аҭаҵара, пломба-
ла аҭырҭәаара 2. апло́мба а́архара: 
запломбировать вагон авагон 
апломба аархара

запломбиро́вывать см. 
запломби́ровать

заплоша́ть гл. прост. аицәахара́ 
(еицәахе́ит): деревни заплошали 
у нас ҳқыҭақәа (злаҟаз аҵкыс) 
еицәахеит

заплута́ть прост. см. заплута́ться
заплута́ться гл. аҟьа́лара (дҟьа́леит), 

а́мҩахҟьара (дымҩахҟье́ит), 
а́жәҩаҭҟьара  (и́жәҩа ҭҟье́ит): за-
плутаться в лесу абнаҿ аҟьалара

заплы́в м. (еисаны́) а́ӡсара: трениро-
вачный заплыв аҽазы́ҟаҵаратә 
ӡсара

заплыва́ть1 см. заплы́ть1

заплыва́ть2 см. заплы́ть2

заплы́ть1 гл. уӡсаны́ ане́ира (дыӡсаны́ 
дне́ит), уыӡсаны́ хара́ ацара́ 
(дыӡ саны́ хара́ дце́ит): уӡсаны́ 
ацәы́ҵалара (а́лалара) (...дцәы́-
ҵалеит, ды́лалеит): утки заплыли 
в кусты акәатақәа ӡсаны ачықьра 
илалеит 

заплы́ть2 гл. 1.: заплыть жиром ашша́ 
а́қәлара (...а́қәлеит), свинья за-
плыла жиром аҳәа ашша ақәлеит  
2. ажьы́ акра́ (...ики́т): он силь-
но заплыл цәгьала ажьы икит 3. 
ахы́лара (ихы́леит): пруд заплыл 
тиной аӡҭачы атҟьап хылеит 4. 
а́имапара (еимапе́ит): у него лицо 
опухло, глаза заплыли ихаҿы чит, 
илақәа еимапеит

запляса́ть гл. а́кәашара а́лагара          
(... да́лагеит)

запляса́ться гл. а́кәашара аха́нагалара 
(... дха́нагалеит)

запну́ться гл. 1. за что, обо 
что и без доп. ахҟьашара́ 
(дахҟьаше́ит), ашьацәхны́слара 
(дшьацәхны́слеит): он запнулся 
за порог ашәхымс дахҟьашеит 
2. перен. аҿахара́ (даҿахе́ит), 
а́ихәлахара (деихәлахе́ит): он про-
чел текст и не запнулся атекст 
даҿамхаӡакәа даԥхьеит 

запове́дать гл. выс. 1. (предписы-
вать, завещать исполнить что-л.) 
ауаси́аҭ ааны́жьра (...аани-
жьит), ауасиа́ҭ аҳәара́ (иуасиа́ҭ 
иҳәе́ит) 2. (делать заповедным, 
непри косновенным что-л.) уаҩ 
да́ламкьысыртә а́ҟаҵара (...иҟаи-
ҵе́ит)

запове́дник м. аҳәырԥса́рра: го-
сударственный заповедник 
аҳәынҭқарратә ҳәырԥсарра, Ри-
цинский заповедник Риҵатәи 
аҳәырԥсарра 

запове́дный прил. 1. аҳәырԥса́рратә 
2. излакьы́сыр ҟамло́, изеиҷаҳауа́, 
изыхӡы́ӡо и́рыхьчо: заповедные 
луга ирыхьчо адәқәа 3. (сокровен-
ный) уа́ҩ иа́рымҳәо, и́маӡоу, угәы 
иҭа́ҵәаху 4. (особенно дорогой) 
кыр иуза́аигәоу, уԥсы́ зыӷро́у

запове́довать см. запове́дать
за́поведь ж. ауасиа́ҭ: десять запове-

дей жәа-уасиаҭк
запога́нивать см. запога́нить
запога́нить гл. прост. а́ҟьашьра 

(иҟьашьи́т), архәашара́ (ирхәа-
ше́ит), агәа́м аргара́ (...иаирге́ит): 
запоганить двор ашҭа аҟьашьра 
(агәам аргара)

заподлицо́ нареч. еиҟараны́, 
иа́ҟараны: сложить кирпичи за-
подлицо со стеной ақьырмытқәа 
аҭӡы иаҟараны аиқәҵара

заподо́зривать и запода́зривать см. 
заподо́зрить

заподо́зрить гл. в чём гәҩа́рас акра́ 
(а́ҟаҵара, а́шьҭыхра) (...ики́т, 
иҟаиҵе́ит, ишьҭи́хит): он его за-
подозрил во лжи уи амц шиҳәоз 
гәҩарас иҟаиҵеит, он заподозрил 
соседа в краже аӷьычра иҟалаз азы 
игәыла гәҩарас дҟаиҵеит

запо́ем нареч. разг. уааҟәы́мҵӡакәа, 
аанҿа́сра ҟамҵаӡа́кәа, аҽа́ҭара: 
читать запоем  уааҟәымҵӡакәа 
аԥхьара, пить запоем 
уааҟәы́мҵӡакәа аҩы́жәра, ары́жәтә 
аҽа́ҭара, аҽаршьра, курить запоем 
уааҟәымҵӡакәа аҭыҭын ахара

запозда́лость ж. ахьшәара́, 
акьа́сахара, а́гхара: вы про-
стите меня за запоздалость мо-
его поздравления ихьшәаны 
сахьшәыдныҳәало (азы) 
саҭашәымҵан

запозда́лый прил. ахьшәа́ (ихьшәо́у), 
акьа́са (икьа́соу), иа́гхоу: запозда-
лая весна ааԥынра хьшәа (кьаса), 
запоздалая помощь ихьшәаны 
иааз (ироуз) ацхыраара

запозда́ние с. а́гхара, уа́гханы аара́, 
акьа́сахара, ахьшәара́: с запозда-
нием на два часа ҩ-сааҭк иагханы

запозда́ть гл. 1. а́гхара (да́гхеит), 
ахьшәахара́ (ихьшәахе́ит): запо-
здать к обеду шьыбжьхьа агхара 
2. уа́гханы (ихьшәаны́) а́ҟаҵара: 
запоздать ответить аҭак уагханы 
(ихьшәаны) аҟаҵара

запоздни́ться гл. прост. а́(а)
нхацәахара (дынхацәе́ит, 
даанхацәе́ит), акы́дхалара 
(дкы́дхалеит), а́махара (да́махеит)  

за́поздно нареч. прост. даа́ра (акы́р) 
ихьшәаны́: мы разошлись запозд-
но ҳара акыр ихьшәаны ҳаимпит

за́полдень см. полдень
запои́ть гл. прост. а́мцхә а́ржәра       

(...и́иржәит)
запо́й м. уааҟәы́мҵӡакәа ары́жәтә 

а́жәра, аанҿа́сра ҟамҵаӡа́кәа 
ары́жәтә а́жәра

запола́скивать см. заполоска́ть1 и 
заполосну́ть

запо́лзать гл. а́ҳәазара а́лагара (... да́-
лагеит)

заполза́ть см. заползти́
заползти́ гл. уҳәазаны́ аҭа́лара           

(...дҭа́леит), уҳәазаны́ ахәы́ҵалара 
(ацәы́ҵалара) (...дхәы́ҵалеит, 
дцәы́ҵалеит), уҳәазаны́ аҩна́лара  
(... дыҩна́леит): змея заползла в 
комнату амаҭ ауада иҩналеит

заполне́ние с. 1. аха́рҭәаара: заполне-
ние анкеты азҵаабӷьыц ахарҭәаара 
2. арҭәра́, аҭәра́: процесс заполне-
ния озера песком аӡиа ԥслымӡла 
арҭәра (аҭәра) апроцесс 

запо́лненный прил. 1. иха́ҭәаау, 
иха́рҭәаау 2. ирҭәу́, иҭырҭәаа́у, 
иҩнырҭәаа́у

заполни́тель м. арҭәы́га, аҭырҭәаа́га
запо́лнить гл. 1. аха́рҭәаара 

(ихе́ирҭәааит): он заполнил анкету 
анкета хеирҭәааит, заполняй жур-
нал! ажурнал харҭәаала! 2. арҭәра́ 
(ирҭәи́т), аҭырҭәаара́ (иҭирҭәаа́ит), 
аҩнырҭәаара́ (иҩнирҭәаа́ит): зри-
тели заполнили зал ахәаԥшцәа 
азал ҩындырҭәааит, заполнить вы-
боину щебнем аҭаҩаҿара бӷанҷла 
аҭырҭәаара 

запо́лниться гл. аҭҭәаара́ (иҭҭәаа́ит), 
аҭәра́ (иҭәи́т), аха́ҭәаара 
(иха́ҭәааит), а́ималара (еима́леит): 
яма заполнилась водой ажра ӡыла 
иҭҭәааит (иҭәит), яма заполнилась 
(землей, мусором) ажра еимале-
ит, театр заполнился зрителями 
атеатр ахәаԥшцәа рыла иҭәит, 
ахәаԥшцәа атеатр дырҭәит

за́полночь см. ҵхабжьо́ншьҭахь, 
ҵхагәы́шьҭахь, (а́)-рбаӷь-
ҿҭы́ншьҭахь

заполня́ть см. запо́лнить
заполня́ться см. запо́лниться
заполони́ть гл. 1. а́тҟәара (дитҟәе́ит), 

дытҟәаны́ агара́ (...диге́ит) 2. 
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перен. атҟәара́ (длытҟәе́ит), ахы́хра  
(дхылхит): она заполонила всех 
своей красотой уи лыԥшӡарала 
зегьы лытҟәеит 3. разг. (захватить 
какое-л. пространство) а́мҽханакра 
(иа́мҽханакит), а́анкылара 
(аана кы́леит), аҭырҭәаара́ (иҭ-
нар ҭәаа́ит), а́қәырҭәаара (и́қә-
нарҭәааит): толпа заполонила 
двор еизаз ажәлара (аџьар) ашҭа 
ықәдырҭәааит

заполоня́ть см. заполони́ть
заполоска́ть1 гл. 1. аӡы́ ахьыршара́ 

(...ихьирше́ит), аӡы́ аҭыршара́ 
(... иҭирше́ит), аӡы́ аҭҟьара́                           
(...иҭи́ ҟьеит): заполоскать пелён-
ку ахәыҷкәырша аӡы аҭыршара 
2. (замыть) акы́лӡәӡәаара (икы-
ллыӡәӡәааит), (ашәы́та) а́лхра        
(...иа́лихит): она заполаскала 
пятно ашәыта кыллыӡәӡәааит 
(ашәыта алылхит) 3. (трепе-
тать на ветру) а́ршәыршәырра 
(иа́ршәыршәырит)

заполоска́ть2 гл. разг. 1. аӡы́ ахьыр-
шара́ а́лагара (...да́лагеит), аӡы́ 
аҭыршара́ а́лагара (...далагеит), 
аӡы́ аҭҟьара́ а́лагара (...далагеит) 
2. акы́лӡәӡәаара а́лагара (...да́-
лагеит), (ашәы́та) а́лхра а́лагара 
(... да́лагеит) 3. аршәыршәырра 
а́лагара (...иа́лагеит)

заполоска́ться гл. разг. 1. аӡа́апаҷҟа-
леира (аӡааҷҟапра) алагара (... да́ла-
геит), аӡаҿы́ аԥаҭԥа́ҭра а́лага ра 2. 
ашәыршәырра́ а́лагара (... иа́лагеит)

заполосну́ть гл. прост. аӡы́ ахьыр-
шаны́́ а́ӡәӡәара (...илыӡә ӡәе́ит), аӡы́ 
аҵаҟьаны а́ӡәӡәара (...илыӡәӡәе́ит) 

заполуча́ть см. заполучи́ть
заполучи́ть гл. прост. а́ԥшаара 

(иԥ шаа́ит), амԥы́хьашәара (им-
ԥы́хьашәеит), аи́ура (а́ура) (ио́уит): 
они заполучили хорошего ма-
стера урҭ ауасҭа бзиа дроуит 
(дрымԥы́хьашәеит)

заполыха́ть гл. разг. а́мца ацра́лара   
(... иацра́леит), а́мца акра́ (... иаки́т)

заполя́рный прил. аполиуснхыҵтәи: 
заполярный город аполиус–
нхыҵтәи ақалақь

заполярье с. аполиуснхыҵ
запомина́емость ж. агәынкы́-

ларалшара
запомина́ние м. агәынкы́лара: 

механическое запоминание 
уазымхәыцкәа агәынкылара 

запомина́ть см. запо́мнить
запо́мниться см. запо́мниться 
запомнить1 гл. агәынкы́лара (игә-

ни́кылеит): аха́мышҭра (иха́-
мышҭит), агәаҿы аанхара (...иаан-
хе́ит), агәы́ аҭы́мҵәара (...иҭы́м-
ҵәеит): он её навсегда запомнил 
уи ахаангьы дихашҭуам (игәы 
дҭыҵәом)

запо́мнить2 гл. (с отрицанием «не») 
агәа́ламшәара (игәа́ламшәеит), 
ахаҿы́ ааны́мхара (ихаҿы́ иааны́-
мхеит)

запо́мниться гл. ухаҿы́ (угәаҿы́) 
а́ан хара (...иаанхе́ит), аха́мшҭра 
(иха́мшҭит), агәы́ аҭы́мҵәара       
(...иҭы́м ҵәеит): она запомнилась 
ему на всю жизнь уи ахааназы 
ихаҿы дынхеит (дихашҭуам), уи 
ахаангьы игәы дҭыҵәом

за́понка ж. аҳәынҵәрачаԥраз 
запо́р1 м. прост. алы́кә, аса́қь: ◊ быть 

на запоре (алы́кә ы́ларшәны) 
аркы́заара 

запо́р2 м. а́имгәакра, а́иӷракра: он 
страдает запором аиӷранакра имо-
уп, деиӷранакит 

запора́шивать см. запоро́шить1

запора́шиваться см. запоро́шиться1

запо́рный прил. алыкә(тә), асақь(тә)
запоро́ть1 гл. разг. фы́рмахьҵәла 

(лаба́ла) уааи́суа ашьра́ (...дишьи́т), 
алабаргара́ (алаба́ дадырге́ит): он 
не на дуэли погиб, а его запороли 
адиуал аҿы акәӡам дахьҭахаз, ала-
ба дадыргеит 

запоро́ть2 гл. 1. иӷырҳәаны́ ашьра́     
(...дишьи́т): запороть медведя 
кинжалом амшә аҟама аӷырҳәаны 
ашьра 2. абжьы́хра (ибжьихит): он 
запорол мотор амотор бжьихит

запороши́ть1 гл. а́қәыԥсара 
(иа́қәиԥсеит): дорога запорошена 
снегом амҩа асы ықәнарҳәҳәит

запороши́ть2 гл. а́қәыԥсара а́лагара  
(...иа́лагеит), а́қәырҳәҳәара алагара 
(...иалагеит)

запороши́ться гл. а́қәыԥсара 
(иа́қәыԥсеит), а́қәырҳәҳәара 
(иа́қәнаҳәҳәеит): дерево за-
порошилось снегом аҵла асы 
ақәнаԥсеит (ақәнаҳәҳәеит)

запорха́ть гл. а́ԥырԥырра а́лагара     
(...иалагеит), аны́қәԥыр-аа́қәԥырра 
а́лагара (...иа́лагеит)

запорхну́ть гл. 1. аҩна́ԥырра (иҩна-
ԥри́т): птица запорхнула в комнату 
аҵыс ауада иҩнаԥрит 2. перен. 
аҩнашәкәара́ (иҩнашәкәе́ит)

запотева́ть см. запоте́ть
запоте́вший см. запоте́лый
запоте́лый прил. 1. а́цәаак, и́цәааку, 

ахы́лҩа-ԥсы́лҩа зыдчы́лоу: запо-
телое окно ахылҩа-ԥсылҩа зыд-
чылоу аԥенџьыр 2. прост. аԥхӡы́ 
злы́ҵыз, аԥхӡы́ злы́ҵны и́ҟоу, 
аԥхӡы́ зықәнаҭәа́з: запотелая ло-
шадь аԥхӡы злыҵны иҟоу аҽы 

запоте́ть гл. 1. хы́лҩа-ԥсы́лҩала 
а́цәаакра (...ицәаакит), ахы́лҩа-
ԥсы́лҩа а́дчылара (…адчылеит) 2. 
прост. а́ԥхӡы а́лҵра (аԥхӡы́́ а́лҵит), 
аԥхӡы́́ а́қәнаҭәара (... и́қәнаҭәеит): 
у него лоб запотел илахь аԥхӡы 
алҵит, илахь аԥхӡы ықәнаҭәеит 

запо́тчевать гл. разг.: он его запотче-
вал ари уфароуп, ани уфароуп ҳәа 
игәы ԥиҵәеит

започива́ть гл. уст. а́шьҭалара 
(дышьҭа́леит), а́цәара (ды́цәеит): 
он только что започивал уи 
уажәоуп данышьҭала

запоя́сать гл. прост. а́мӷаҵара           
(...и́мӷеиҵеит)

запоя́саться гл. прост. а́мӷаҵара 
(...и́мӷеиҵеит), а́кәыршара 
(и́кәиршеит), а́бӷа а́кәыршара 
(и́бӷа иа́кәиршеит): он запоясал-
ся верёвкой ашаха имӷеиҵеит 
(и́кәиршеит)

запоя́сывать см. запоя́сать
запоя́сываться см. запоя́саться
запра́вдашний и заправда́шный 

прил. ии́ашоу, иҵа́быргу, -ҵәҟьа: 
заправдашний голубь аҳәыҳәҵәҟьа

запра́вду нареч. прост. аиа́шаз(ын), 
ииа́шаҵәҟьан(ы)

заправи́ла м. разг. ахада́, аԥыза́: в 
этом деле он заправила ари аус 
аҿы уи хадас дыҟоуп, уи ари аус 
хадас дамоуп 

запра́вить гл. 1. аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит): 
заправить брюки в сапоги аиқәа 
амагә аҭаҵара 2. а́иқәыршәара 
(еиқәиршәеит), абылтәы́ аҭаҭәара́ 
(... иҭе́иҭәеит): запра́вить машину 
амашьына абылтәы аҭаҭәара 3. чем 
(сдо́брить) а́ҭара (иа́иҭеит): запра-
вить борщ сливками аборшь ахҷаҭ 
аҭара ◊ заправить койку (кровать) 
аиарҭа аилыргара (а́шьҭыхра)

запра́виться гл. 1. аҭаҭәара́ 
(иҭе́иҭәеит) 2. прост. шутл. 
азхара́фара (изхара́ ифе́ит), 
азха́ражәра (изхара́ ижәи́т): хоро-
шо заправиться на дорогу узхара 
ыфаны амҩа ақәлара 

запра́вка ж. 1. абылтәы аҭаҭәара 2. 
абылтәы́ҭаҭәарҭа  3. (приправа) 
аххы́ла 

заправля́ть гл. 1. см. запра́вить 2. 
обычно чем, прост. напхгара́ 
(хадара́) азура́ (...ази́уит): она за-
правляет по всему дому уи аҩны 
зегьы хадара азылуеит, аҩны зха-
гылоу лара лоуп

запра́вочный прил. 
абылтәы́ҭаҭәарҭа(тә): заправочная 
станция абылтәыҭаҭәарҭа
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запра́вский прил. разг. -хаҭаҵәҟьа, 
-ҵҟьа, иа́ша: заправский игрок 
ахәмарҩы иаша, ахәмарҩҵәҟьа

запра́вщик м. абылтәҭаҭәаҩы́, 
аҭаҭәаҩы́

запра́шивание с. а́дҵаалара 
запра́шивать см. запроси́ть
запрева́ть см. запре́ть
запреде́льный прил. хара́тәи; амцхә: 

запредельный возраст ақәра 
мцхәы

запрессова́ть гл. а́иҵакәаҳара 
(еиҵе́икәаҳаит), аҟра́ (иҟи́т), 
а́иҵацалара (еиҵе́ицалт), 
а́илацалара (еиле́ицалт), арҩара́ 
(ирҩе́ит)

запре́т м. а́қәиҭымтәра, ази́н а́мҭара, 
а́қәиҭымзаара: наложить запрет 
ақәиҭымтәра, азин амҭара, снять 
запрет ақәиҭтәра, азин аҭара 

запрети́тельный прил. 
а́қәиҭымтәра(тә), ази́намҭара(тә), 
ази́намхратә: запретитель-
ные меры а́қәиҭымтәратә 
усмҩаԥгатәқәа

запрети́ть гл. а́қәиҭымтәра (да́қәи-
ҭимтәит), ази́н а́мҭара (...и́им-
ҭеит), ази́н а́мхра (...имихит): 
врачи запретили больному курить 
аҳақьымцәа ачымазаҩ аҭыҭын 
ахара азин ирымҭеит (азин имыр-
хит)

запре́тный прил. узқәи́ҭым, 
узлакьы́сыр ҟамло́, уне́ир 
ахьы́ҟамло: запретная зона унеир 
ахьыҟамло (узқәиҭым азона) ◊ за-
претный плод, даара иуҭаху, аха 
узқәиҭым  (иучысхәым) акы

запре́ть гл. разг. абаара́ 
(ибаа́ит), аҟәыкра́ (иҟәыки́т); 
абжьынбаа́лара (ибжьынбаа́леит): 
сено запрело аҭәа абаара иалагеит

запре́чь см. запря́чь
запре́чься см. запря́чься
запреща́ть см. запрети́ть
запреща́ться гл. ази́н а́мамзаара       

(...имам), а́қәиҭымзаара 
(да́қәиҭым): больному запрещает-
ся говорить ачымазаҩ ацәажәара 
дақәиҭым (азин имам) 

запреще́ние с. а́қәиҭымтәра, 
а́қәиҭымзаара, ази́н а́мамзаара, 
ази́н а́мхра: запрещение прода-
жи крепких алкогольных напит-
ков  арыжәтә џьбарақәа рыҭира 
ақәиҭымтәра

запрещённый прил. ззи́н ы́ҟам, 
узқәи́ҭым: запрещённая литерату-
ра зыԥхьара азин ыҟам алитерату-
ра, узыԥхьар ҟамло алитература

заприме́тить гл. 1. агәа́ҭара 
(игәе́иҭеит), абара́ (ибе́ит), а́лаԥш 
а́қәшәара (и́лаԥш а́қәшәеит) 
2. (запомнить) агәынкылара 
(игәни́кылеит), аха́мыршҭра 
(иха́мышҭит): заприметить дорогу 
амҩа агәынкылара (ахамыршҭра) 

заприхо́довать гл. аҭа́ҩра
запрограмми́ровать гл. апрограм-

маркра (ипрограммеирки́т), 
апрограммаҟаҵара (апрогра́мма 
ҟаиҵе́ит)

запродава́ть см. запрода́ть
запродава́ться см. запрода́ться
запрода́ть гл. за́а еилаӡара́ла а́ҭира: 

запродать зерно будущего года 
ҿаантәи арыц заа еилаӡарала 
аҭира

запроекти́ровать гл. 1. апрое́кт 
а́ҟаҵара (...ҟаиҵе́ит), апрое́кт 
апла́н а́лаҵара (...а́леиҵеит): за-
проектировать строительство 
электростанции афымцастан-
циа аргылара апроект ашьҭыхра 
2. (задумать) агәы́ аҭакра́ (игәы́ 
иҭе́икит), а́қәкра (иа́қәикит): мы 
запроектировали поход в горы 
ҳара ашьхацара ҳгәы иҭаҳкит 
(иақәаҳкит)

запроки́дывать см. запроки́нуть
запроки́дываться см. запроки́нуться
запроки́нуть гл. 1. ахы́ аҩа́хара 

(ихы́ дҩа́хеит) 2. аха́рҵҵалара 
(ихе́ирҵҵалеит), ахы́ршәҭра 
(ихи́ршәҭит), а́арҳәра (иааирҳәи́т), 
иаарҳәны́ ака́жьра (...икеи́жьит): 
запрокинуть котёл ачуан 
ахыршәҭра (иаарҳәны акажьра)

запроки́нуться гл. (шьҭахьҟа́) 
ахы́шәҭра (...дхы́шәҭит), 
аха́ҵҵалара (иха́ҵҵалеит)

запропасти́ть гл. прост. аҭа́ҵәахра 
(иҭе́иҵәахит), уаҩы́ иахьи́мбо 
а́ҵәахра (...иҵәахи́т): куда за-
пропастил мою книгу? сышәҟәы 
абаҭоуҵәахи? 

запропасти́ться гл. прост. а́ӡра (и́ӡит), 
акы́лаӡра (икы́лаӡит), аҳа́рҭа-сы́рҭа 
умбо́ а́ӡра (...и́ӡит), акы́лахәашара 
(икы́лахәашеит): куда он запропа-
стился? дабакылаӡи? 

запропа́сть гл. акы́лаӡра (икы́лаӡит), 
акы́лахәашара (икы́лахәашеит): 
где вы все запропали? 
шәабакылаӡи зегьы?

запро́с м. 1. а́жәанҵа, азҵаатәхәы́: 
сделать запрос азҵаатәхәы 
аҟаҵара (... ҟаиҵе́ит), депутат-
ский запрос адепутат изҵаатәхәы 
2. обыч. мн. числ. (запросы) 
аҭахха́рақәа, агәазы́ҳәарақәа: 
запросы читателей аԥхьаҩцәа 
рҭаххарақәа, культурные запросы 
акультуратә ҭаххарақәа

запроси́ть1 гл. 1. а́зҵаара (да́зҵааит), 
а́дҵаалара (да́дҵаалеит): мы запро-
сили мнение редакции аредакциа 
агәаанагара ҳазҵааит (еилаҳкаарц 
ҳҵааит) 2. (назначать, просить 
определенную це ну (обычно вы-
сокую или выше, чем следует): 
ахә ақәҵара (...а́қәи  ҵеит), ахә 
арцәгьара  (...и́р цәгьеит): он запро-
сил за машину неслыханную цену 
уи имашьына ахә ирцәгьаӡеит (уи 
имашьына иаб ихә икит)

запроси́ть2 гл.  а́ҳәара а́лагара             
(... да́лагеит)

за́просто нареч. разг. 1. у́сс имкы́куа, 
уԥха́мшьакәа, уҩны́ у́ҟоушәа: 
приходи в гости ко мне запро-
сто уԥхамшьакәа унеи сыҩны 2. 
(легко, без усилий) имарианы́, 
џьаба́ада, иши́ҭаху: он запросто 
может работать переводчиком уи 
ишиҭаху еиҭагаҩыс аусура илшоит

запротестова́ть гл. апроте́ст а́ҟаҵара 
а́лагара (... да́лагеит)

запротоколи́ровать гл. аԥкаанҵа́ 
а́шьҭыхра (...шьҭы́рхит)

запру́да ж. 1. (запруженный водоем) 
аӡҭарчы́, аӡе́изакыра 2. (плотина) 
аӡкы́рҭа, аӡкы́ра 3. (запруживание) 
аӡкра́

запруди́ть гл. 1. аӡкра́ (аӡы́ ики́т), 
аӡҭарчра́ (аӡы́ ҭеирчи́т): он за-
прудил реку (пруд) аӡы ҭеирчит 
2. арҭәра (идырҭәи́т), аҭырҭәаара́ 
(иҭдырҭәаа́ит): толпа запрудила 
улицу ауаа амҩадуқәа дырҭәит 
(ҭдырҭәааит)

запруди́ться гл. аҭачра́ (иҭачит), 
аҭәра́ (иҭәи́т), аҭҭәаара́ (иҭҭәаа́ит): 
река запрудилась аӡиас ҭачит

запружа́ть см. запруди́ть
запружа́ться см. запруди́ться
запру́живание с. аҭарчра́, аҭачра́, 

аҭәра́, аҭҭәаара́, аҭырҭәаара́
запру́живать см. запруди́ть
запру́живаться см. запруди́ться
запры́гать гл. а́ԥара (а́шьҭыԥара) 

а́лагара (... да́лагеит)
запры́гивать см. запры́гнуть
запры́гнуть гл. разг. у́ԥаны а́қәԥалара 

(аҭа́ԥалара) (...ды́қәԥалеит, дҭа́-
ԥалеит): кошка запрыгнула на стол 
ацгәы ыԥаны аишәа иқәԥалеит

запряга́ть см. запря́чь
запряга́ться см. запря́чься
запря́жка ж. 1. аҵаҳәара́, аҵакра́: 

запряжка лошадей продолжа-
лась только десять минут аҽқәа 
рҿаҳәара жәа-минуҭк заҵәык роуп 
иахьадхалаз 2. (способ запряжки) 
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аҵаҳәа́шьа, аҵакы́шьа 3. (сбруя) 
аҽы́маҭәа

запря́тать гл. а́ҵәахра (иҵәахи́т), 
аҭа́ҵәахра (иҭе́иҵәахит), аԥхьа́кра 
(иԥхье́икит): запрятать день-
ги аԥара аҵәахра 2. аҭаҵара́ 
(иҭе́иҵеит), аҭакра́ (иҭе́икит): он 
запрятал руки в карман инапқәа 
иџьыба иҭеикит 3. (абахҭа) аҭакра́ 
(...дҭарки́т): вора запрятали в 
тюрьму аӷьыч абахҭа дҭаркит 

запря́таться гл. аҽы́ҵәахра 
(иҽи́ҵәахит)

запря́тывать см. запря́тать
запря́тываться см. запря́таться
запря́чь гл. 1. аҵакра́ (иҵеики́т, 

иа́ҵеикит), аҵаҳәара́ (иҵеиҳәе́ит, 
иа́ҵеиҳәеит): запрячь лошадей 
в телегу аҽқәа аҽыуардын ра́ҵа-
ҳәара: собаки были запряжены 
по-канадски алақәа канадаа ишы-
ҟарҵалаҵ еиԥш иҵаҳәа́н 2. перен. 
разг. аҵакра́ (дҵеики́т), мыцхә 
аџьаба́а арбара́ (...идырбе́ит): пока 
отдыхайте, а потом мы вас запря-
жём макьана шәыԥсы шәшьала, нас 
шәҵаҳкуеит  

запря́чься и устар. разг. запре́чься: 
ау́сцәгьа нап арка́ (а́лагара) (...нап 
аирки́т, да́лагеит): он запягся в ра-
боту уи аусцәгьа нап аиркит

запу́ганность ж. агәыҭҟьа́ра, 
агәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьара, ашәара́, 
аӡы́ӡара

запу́ганный прил. ишәаны́ и́ҟоу, 
иры́рҳау, иршәо́у, згәы ҭҟьо́у: запу-
ганный ребёнок згәы ҭҟьоу ахәыҷы

запуга́ть гл. аршәара́ (диршәе́ит), 
ары́рҳара (иры́рҳаит), арӡы́ӡара 
(дирӡы́ӡеит): он нас всех запугал 
уи зегь ҳиршәеит

запу́гивание с. аршәара́, ары́рҳара, 
арӡы́ӡара

запу́гивать см. запуга́ть
запу́дривать см. запу́дрить
запу́дрить гл. аса́қә а́қәыԥсара 

(аҿаԥсара́, аҿшьра́) (...а́қәлыԥсеит, 
илҿа́лыԥсеит, илҿы́лшьит): за-
пудрить веснушки акан асакә 
ақәыԥсара

за́пуск1 м. 1. а́ршәра, агәы́дҵара, 
аҿа́жьра 2. а́ҩада (ҵәҩанҵәы́ҟа) 
а́шьҭра 3. аус арура́: запуск мото-
ра амотор аус арура 4. а́нашьҭра, 
аҭаҵара́, аҭа́жьлара: запуск телят 
во двор аҳәарақәа ашҭа рҭаҵара

за́пуск2 м. ашары́лара, а́ҵнацара
запуска́ние1 с. 1. а́ршәра, агәы́дҵара, 

аҿа́жьра 2. аха́лаҵара, а́ҩада 
(ҵәҩанҵәы́ҟа) а́шьҭра 3. ау́с арура́ 
4. а́нашьҭра, аҭаҵара́

запуска́ние2 с. ашары́лара
запуска́ть 1см. запусти́ть1

запуска́ть2см. запусти́ть2

запусте́лый прил. устар. игәы́гәҭажьу, 
иқьаԥҭаха́з: запустелый сад 
игәыгәҭажьу абаҳча, запустелый 
дом иқьаԥҭахаз аҩны

запусте́ние с. аҭацәра́, ақьаԥҭахара́
запусте́ть гл. аҭацәра́ (иҭацәи́т), 

ақьаԥҭахара́ (иқьаԥҭахе́ит): 
двор запустел ашҭа ҭацәит, 
сёла запустели ақыҭақәа ҭацәит 
(қьаԥҭахеит), дом запустел аҩны 
қьаԥҭахеит 

запусти́ть1 гл. 1. агәы́дҵара (иагәы́-
диҵеит), аҿа́жьра (иҿеи́жьит): 
он запустил в него головешкой 
акәасҭӷа иҿеижьит, она запустила в 
него камень ахаҳә игәыдылҵеит 2. 
аха́лаҵара (иха́леиҵеит): запустить 
ракету аракета аха́лаҵара 3. ау́с 
арура́ (...иаиру́ит), ау́сура а́ларгара 
(иа́леиргеит) 4. аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит), 
аҭакра́ (иҭе́икит), (в огороженное 
место) аҭа́жьлара (иҭеи́жьлеит), 
аҩна́жьлара (дыҩнеи́жьлеит) 
а́нашьҭра (инеи́шьҭит): запустить 
руки в карман анапқәа аџьыба 
рҭаҵара (рҭакра), запустить 
мальков в пруд аӡҭарчы аԥсыӡсса 
рҭаҵара, публику запустили в зал  

ажәлар азал иҩнарыжьлеит, запу-
скай его! дыҩнажьла! ◊ запустить 
глаза аҩнаԥшра́ (дыҩнаԥши́т), 
аҭаԥшра́ (дҭаԥши́т), а́хәаԥшра 
(да́хәаԥшит)

запустить2 гл. 1. агәы́гәҭажьра 
(игәы́гәҭеижьит), ақьаԥҭатәра́ 
(иқьаԥҭе́итәит), хы́лаԥшрада 
ааны́жьра (...иаани́жьит): за-
пустить стройку аргылара 
агәыгәҭажьра 2. ианаамҭаз 
азхьа́мԥшра (...дазхьа́мԥшит): он 
запустил свою болезнь ичыма-
зара ианаамҭаз дазхьамԥшит 3. 
а́ҵыҵра (...да́ҵыҵит): он запу-
стил корову ижә даҵыҵит  4. с.-х. 
а́дгьыл аҳәи́ра ахы́рҵәара (аргара́) 
(... иахи́рҵәеит, иаирге́ит)

запу́танность гл. а́илаԥаҭара 
(еилаԥаҭеит), а́илататара 
(еилата́теит), а́илахәара 
(еилахәеит), а́илахәа-аилапа́шьра 
(еилахәа́-еилапашьит): запутан-
ность мыслей ахшыҩзцарақәа реи-
лататара (реилаԥаҭара)

запу́танный прил. 1. а́илаԥаҭа 
(е́илаԥаҭоу), а́илатата (е́илататоу), 
а́иларшә (еиларшәу), а́илахәа 
(е́илахәоу), а́илахәа-еилапа́шь 
(еилахәа́-еилапа́шьу): запутан-
ные нитки арахәыц еилаԥаҭа 
(еиларшә), запутанное дело аус 
еилатата (еилахәа-еилапашь) 2. 
(сложный) и́мариам, ие́илахәоу, 
ие́илататоу, зе́илыргара 
(зе́илкаара) цәгьоу: запутанное 
предложение аҳәоу еилатата, зеил-
каара цәгьоу аҳәоу 

запу́тать гл. 1. а́иларԥаҭара 
(еилеирԥаҭе́ит), а́иларшәара 
(еилеи́ршәит): запутать нит-
ки арахәыцқәа реиларԥаҭара 
2. а́илартатара (еилеирта́теит), 
а́илахәара (еиле́ихәеит): запу-
тать вопрос азҵаара аилахәара 3. 
разг. (сбить с толку) а́мҩахҟьара 

(дымҩахи́ҟьеит) 4. (впутать) ау́с 
ԥылҳа́ҭ а́лагалара (... да́леигалеит)

запу́таться гл. 1. а́иларԥаҭара 
(еилаԥаҭе́ит), а́илашәара 
(еилашәе́ит): нитки запутались 
арахәыц еилашәеит (еилаԥаҭеит) 
2. а́лахара (да́лахеит): запутаться 
в сетьях акаҭа алахара 3. аила-
татара (еилата́теит), а́илахәара 
(еилахәе́ит), апылҳаҭхара 
(ипылҳаҭхеит): дело запуталось 
аус пылҳаҭхеит, вопрос запутался 
азҵаара еилахәеит 4. прост. (по-
терять связь в речи, в мыслях) 
а́жәа аҿабара́ (иа́жәа иҿабе́ит) 5. 
(заблудиться) аҟьа́лара (дҟьа́леит), 
а́мҩахҟьара (дымҩахҟье́ит), а́жәҩа 
аҭҟьара́ (и́жәҩа ҭҟье́ит) 

запу́тывать см. запу́тать
запу́тываться см. запу́таться
запуха́ть см. запу́хнуть
запу́хнуть гл. разг. ачра́ (ичи́т), 

а́қәчаара (и́қәчааит), а́мчаара 
(иа́мчааит), аҭчаара́ (иҭчаа́ит): у 
него глаз запух ила чит (ҭчааит)

запуши́ться гл. 1. а́қәнарҳәҳәара 
(и́қәнарҳәҳәит), а́қәнаура 
(иа́қәнауит): деревья запу-
шились снегом аҵлақәа асы 
рықәнарҳәҳәуеит 2. абы́бышхара 
(ибы́бышхеит): алыча запушилась 
а(б)ҳәаса быбышхеит

запуще́ние с. анапы́дара, 
ахы́лаԥшдара, агәы́гәҭажьра: дом 
еще сохранял следы запущения 
аҩны шгәыгәҭажьыз уажәгьы 
ианыԥшуан

запу́щенность ж. анапы́дара, 
ахы́лаԥшдара, анапы́ а́гзаара, 
агәы́гәҭажьра, ацәы́ҵахара: за-
пущенность болезни ачымазара 
агәыгәҭажьра

запу́щенный прил. агәы́гәҭажь 
(игәыгә ҭа́жьу), ахы́лаԥшыда 
(ихы́лаԥшыдоу), анапы́да (ина-
пы́доу), анапы́ згу: запущенный 
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сад игәыгәҭажьу (ихылаԥшыдоу) 
абаҳча 2. (о болезни) запущенная 
болезнь игәыгәҭажьу (ианаамҭоу 
ихәышәтәым) ачымазара

запы́жить гл. ахҵаҵа́ ахаца́лара        
(... иахе́ицалеит)

запыла́ть гл. 1. абылра́ а́лагара (... иа-
лагеит), а́ибакра (еибаки́т) 2. перен. 
а́мца аҿы́қәлара (... иҿықәлеит), 
а́ҟаԥшьхара (дҟаԥшьхе́ит)

запы́лённый прил. аса́ба (а́быб) 
зыхьта́тоу (зықәтәо́у, иаганы́ и́ҟоу) 

запыли́ть1 гл.  аса́ба (а́быб) 
ахьырта́тара (а́қәыртатара, аргара́) 
(...ахьирта́теит, ықәиртатеит, 
иаирге́ит): запылить сапог амагә 
асаба ақәыртатара

запыли́ть2 гл. аса́ба (а́быб) аргы́лара 
а́лагара (... да́лагеит), аса́ба (а́быб) 
а́қәыртатара а́лагара (... да́лагеит)

запы́литься гл. аса́бакра (иса́бакит), 
аса́ба (а́быб) а́қәтатара (агара́)      
(... а́қәтатеит, иаге́ит): ковер запы-
лился ауарҳал исабакит

запыта́ть гл. разг. дыргәа́ҟны ашьра́ 
(... дыршьи́т)

запыха́ться гл. разг. аԥсе́ивҵахара 
(иԥсы́ еивҵахе́ит), аԥсы́ агәы́ 
акы́лахара (иԥсы́ игәы́ икы́лахеит), 
а́ҳашҳашра (дҳашҳа́шуеит)

запыхте́ть гл. аҳақьԥсы́қьра а́лагара 
(... да́лагеит)

запьяне́ть гл. ары́жәтә ашьра́ (...да-
шьи́т), ары́жәтә а́лсра (...и́лсит)

запья́нствовать гл. разг. ары́жәтәжәра 
а́лагара (... да́лагеит)

запьянцо́вский прил. прост. ары́жәтә 
иазга́гоу, мыцхәы́ ары́жәтә 
зҽа́дызцало

запя́стный прил. анапы́хәда(тә)
запя́стье с. анапы́хәда 
запята́я ж. 1. грамм. аҿа́рҵәи, 

акьа́рда: он поставил запятую 
аҿарҵәи иргылеит 2. перен. разг. 
аԥынгы́ла, аԥырха́га, а́уадаҩра

запя́тить гл. разг (уагәҭа́сны) 

шьҭахьҟа́ аҭа́галара (...иҭеига́леит): 
запятить машину амашьына 
шьҭахьҟа (уагәҭасны) аҭа́галара 
2. прост. аҭагәара́ (иҭе́игәеит), 
аҭа́цалара (иҭе́ицалеит)

запятна́ть гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
ашәы́та а́ларшәра (... иа́леиршәит) 
2. перен.  ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥи́ҽит), 
ахьӡ абжьы́хра (ихьӡ бжьи́хит), 
ахьӡ а́ҭара (...и́иҭеит)

запятна́ться гл. 1. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьышьит), ашәы́та а́лашәра  
(... иа́лашәит) 2. перен. а́хьымӡӷ 
агара́ (…иге́ит), ахы́рԥхашьара 
(ихы́ и́рԥхашьеит)

запя́чивать см. запя́тить
запя́чиваться см. шьҭахьҟа́ ацара́ 

а́лагара (...да́лагеит)
зараба́тывание с. арҳара́
зараба́тывать см. зарабо́тать
зарабо́тать1 гл. арҳара́ (ирҳа́ит): он 

заработал много денег аԥара 
рацәаны ирҳаит 2. разг. шутл. 
а́қәшәара (и́қәшәеит)

зарабо́тать2 гл. ау́сура а́лагара (... да́-
лагеит)

зарабо́таться гл. разг. ау́сура 
аха́нагалара (... дха́нагалеит), ау́с 
а́дхалара (...да́дхалеит): он со-
всем заработался, отдыха себе 
не знает аусура дханагалаӡеит, 
аԥсшьашьагь дақәшәом 

за́работный прил.: заработная плата 
аџьаԥса́, аулафахәы́

за́работок м. 1. аџьаԥса́, аулафахәы́ 
2. обыч. мн. числ. (за́работки) 
аԥа́рарҳара, ама́лрҳара

зара́внивание с. а́иҟаратәра
зара́внивать см. заровня́ть
зара́вниваться см. заровня́ться
заража́емость ж. аҿкра́, аҿкы́заара, 

аҿкралша́ра
заража́ть см. зарази́ть
заража́ться см. зарази́ться
зараже́ние с. аҿкаара́; абжьы́сра: за-

ражение крови ашьа абжьысра, за-

ражение тифом а́ршра аҿкаара́
заражённый прил. иҿы́зкааз, (ачы́ма-

зара) ҿкы́ змоу (зыхьуа́), иҟьашьу́: 
заражённый воздух аҳа́уа ҟьашьы́, 
заряжённая местность иҟьашьу 
аҭыԥ

зара́з нареч. разг. иара́знак, зны́кала, 
зны́кҟьара

зара́за ж. 1. аҿкы́, азҩа́, ахҟьа́: ис-
точник заразы аҿкы́ (азҩа́, ахҟьа) 
ахы́ҵхырҭа 2. груб. прост. а́гмыг, 
ацәыршәа́га, ацәыршәа́хә 

зарази́тельный прил. 1. устар. аҿкы́ 
(иҿку́), азҩа́ (изҩо́у) 2. перен. аҿкы́: 
заразительный смех аччара ҿкы  

зарази́ть гл. обычно чем  а́рхьра (ии́р-
хьит): он заразил меня гриппом 
аимҳәа́ сирхьит 

зарази́ться гл. аҿкаара́ (иҿи́кааит): он 
заразился туберкулёзом аимҳәаду 
ҿикааит 

зара́зный прил. 1. аҿкы́ (иҿку́) азҩа́ 
(изҩо́у): заразная болезнь ачыма-
зара ҿкы 2. (заразный больной) 
аҿкы́ зыхьны́ и́ҟоу, аҿкы зыхьыз 

зара́не нареч. трад. поэт. см. зара́нее
зара́нее нареч. за́а, за́анаҵ: приходи 

заранее! заа уаа! он меня заранее 
предупредил заа сгәы сҽаниҵеит

зарапортова́ться гл. разг.  а́илахәара 
(деилахәе́ит), иҳәатәу́и иҳәатәы́ми 
аҳәара́ (...иҳәе́ит)

зараста́ть см. зарасти́
зарасти́ гл. 1. а́ималара (еима́леит), 

аҳәи́ра ахы́ҵәара (...ахы́ҵәеит): 
тропы быстро заросли папорот-
ником амҩахәасҭақәа аҭырас 
рхыҵәеит 2. а́имасабахара 
(еимаса́бахеит), еиԥынчы́ланы 
аара́ (...иаа́ит), а́ималара 
(еима́леит): он зарос бородой де-
масабахеит, иԥаҵа еималеит 3. 
разг. а́имашьшьра (еимашьшьи́т), 
аӷьара́ (иӷье́ит), а́ималара 
(еима́леит): рана на его ноге зарос-
ла ишьапы ахәра ӷьеит (еима́леит, 

еимашьшьи́т) ◊ зарасти грязью 
аҳәы́нҵәа иҿхы́ҵәеит, аҳәы́нҵәа 
даге́ит 

зарасти́ть гл. 1. ахы́рҵәара 
(иахи́рҵәеит): зарастить ого-
род сорняками ауҭра аҳәира 
ахы́рҵәара 2. арӷьара́: зарастить 
рану ахәра арӷьара

зара́щивать см. зарасти́ть
зарва́ться гл. разг. ахы́рҟьара 

(иахи́р ҟьеит), а́маркәачра 
(иа́маиркәачит), ахы а́макәач-
рахара (ихы́ и́макәачрахеит): он 
совсем зарвался уи зынӡа ихы 
имакәачрахеит)

зарде́ть гл. а́ҟаԥшьхара а́лагара          
(...да́ лагеит), (о ягодах) а́ӷырлара 
а́лагара (... иа́лагеит)

зарде́ться см. зарде́ть
зарёванный прил. прост. дышҵәыу́оз 

уба́ртә, алаӷырӡ шке́иҭәоз уба́ртә
зареве́ть гл. а́хәаара (а́ҵәаара) а́лагара 

(... да́лагеит) 
за́рево с. 1. (сияние зари) ашәа́ԥшь: 

зарево заката мраҭашәаразтәи 
(ахәылԥазтәи) ашәаԥшь 2. (отсвет 
огня) а́ҟаԥшьра 

зарево́й прил. ашәа́ԥшь(тә) 
зарегистри́ровать гл. аҭа́ҩра 

(дҭе́иҩит), ашәҟәҭа́ҩра (ашәҟәы́ 
дҭе́иҩит), аҭа́галара (дҭе́игалеит)

зарегистри́роваться гл. 1. аҽҭа́ҩра 
(иҽҭе́иҩит), аҽҭа́галара 
(иҽҭеигалеит),  аҽанҵара́ 
(иҽани́ҵеит) 2. разг. аҭаацәара́ 
а́лалара шәҟәы́ла а́рҵабыргра (...
и́рҵабыргит)

зареде́ть гл. а́ӷахара (иаӷахе́ит), аӷа́р-
ԥша́рхара (иӷа́р-ԥша́рхеит): лес 
заредел абна аӷахеит, заредели 
хлопья снега асԥалқәа аӷахеит

заре́з  м. 1. спец. (а́рахә) ашьра́ 2. в 
занч. сказ. разг. (беда) агәа́ҟра, 
аҭагы́лазаашьа бааԥсы, а́қәӡаара: 
это зарез для него уи иара изы 
қәӡаароуп 3. прост. аҭаԥҟа́рсҭа ◊ 
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до зарезу уеизгьы́-уеизгьы́, исмо́ур 
ҟало́м: до зарезу нужно уеизгьы-
уеизгьы иаҳҭахуп (иаҳмоур ҟалом)

заре́зать гл. 1.  (ҳәызбала, ҟамала убас 
иҵ.) ашьра́ (ишьи́т)  2. (убить на 
мясо) ашьра́ (ишьи́т), а́хәда аԥҟара́ 
(а́хәда ԥи́ҟеит) 3. (загрызть, о хищ-
ных животных) а́фара (иа́феит):  
волки зарезали быка абгақәа ацә 
рфеит 4. разг. (загнать лошадь) 
ахәжәара́ (ихәи́жәеит) 5. перен. 
разг. аҭархара́ (иҭеирхе́ит), ашьра́ 
(ишьи́т) 6. перен. разг. (ашәҟәы́ 
аҭы́жьра, апие́са а́қәыргылара уб. 
иҵ.) мап ацәкра́ (...ицәы́ркит) ◊ без 
ножа зарезать ҳәызба́да (ҳәызба́ 
цагәы́ла) а́хәда аԥҟара́, хоть за-
режьте 1. сушьы́ргьы 2. уеизгьы́-
уеизгьы́

зареза́ть гл. разг.  а́мцхә 
(уа́лалацәаны) аҭаԥҟара́ (амцхә 
да́лалацәаны иҭаԥи́ҟеит)

заре́заться гл. разг. (ҳәызба́ла, ҟа́мала 
уб. иҵ.) аҽшьра́ (иҽи́шьит)

зарезви́ться1 гл. разг. а́хәмарра 
а́ханагалара (...дха́нагалеит)

зарезви́ться2 гл. а́хәмарра а́лагара     
(... да́лагеит)

зарезерви́ровать гл. аанкы́лара, 
ааны́жьра, аркаара́: зарезевиро-
вать номер аномер аанкылара 
(аркаара́), зарезервировать маши-
ну амашьына аркаара

зарека́ться см. заре́чься
зарекомендова́ть гл. а́дгалара 

(и́дигалт), а́марҽхәара (и́меир ҽ-
хәеит), а́мҵарҽхәара (и́мҵеир-
ҽхәеит) ◊ зарекомендовать себя 
ухы́́ а́арԥшра (ихы́ ааирԥши́т)

зарекомендо́вывать гл. см. 
зарекомендова́ть

заретуши́ровать гл. аре́туш ҟаҵара 
(аре́туш ҟаиҵе́ит)

заре́чный прил. аӡны́рцәтәи, аӡи́ас 
ны́рцәтәи 

заре́чье с. аӡны́рцә, аӡи́ас нырцә

заре́чься гл. ахы́қәаара (дахы́қәааит), 
а́жәа а́ҭира (...иҭии́т), ҭоуба́ аура́ 
(иуи́т): он зарёкся не пить спирт-
ные напитки арыжәтә шызымжәуа 
ҳәа дахықәааит (ҭоуба иуит, ажәа 
иҭиит) 

зарешети́ть и зареше́тить гл. аиха́ц 
а́ҭара (... ие́иҭеит), а́ихыршь а́ҭара 
(... ие́иҭеит)

зареше́чивать см. зарешётить
заре́ять гл. 1. (начать медленно ко-

лебаться в воздухе, развеваться, о 
знаменах, флагах) а́ашәыршәырра 
а́лагара (...иалагеит) 2. (плавно 
перемещаться в воздухе) ахиа́лара

заржаве́лый прил. см. заржа́вленный 
заржаве́ть гл. ажьа́кцара (ижьа́кцеит), 

ажьа́кцакра (ижьа́кцакит): топор 
заржавел аиха жьакцеит

заржа́вленный прил. ажьа́кца 
(ижьа́кцоу), ижьа́кцаку, ажьа́кца 
иакы́з: заржавелый нож аҳәызба 
жьакца 

заржа́вый прил. устар. ажьа́кца 
(ижьа́кцоу), ажьа́кца иакы́з 

заржа́ть гл. 1. а́акьыркьырра, акьыр-
кьы́рра а́лагара (...иа́лагеит) 2. пе-
рен. разг. а́ҟырҟырҳәа (ба́ҳаҳаҳәа) 
а́ччара а́лагара (...да́лагеит)

зарисова́ть гл. аса́хьа аҭы́хра (...
иҭи́хит): он зарисовал корабль аӷба 
асахьа ҭихит 

зарисова́ться гл. 1. а́ацәырҵра 
(даацәырҵит), а́аԥшра (иааԥши́т), 
иуба́ртә а́ҟалара (... иҟале́ит): на 
холме кто-то зарисовался ахәаҿы 
аӡәы даацәырҵит 2. аса́хьаҭыхра 
аха́нагалара (...дха́нагалеит)

зарисо́вка м. 1. аса́хьаҭыхра, 
аса́хьанҵара 2. (набросок) 
аса́хьеинырсла 3. а́жәабжькьаҿ

зарисо́вывание с. аса́хьаҭыхра, 
аса́хьанҵара

зарисо́вывать см. зарисова́ть
за́риться нареч. прост. азгәышьра́ 

(дазгәышьуе́ит), шьы́црыла 

а́хәаԥшра (... да́хәаԥшуеит): мно-
гие зарились на нашу страну 
ҳаԥсадгьыл аӡәырҩы азгәышьуан

зарифмова́ть гл. ри́фмала 
а́иқәыршәара (...еиқәиршәе́ит)

зарифмо́вывать см. зарифмова́ть
зарни́ца ж. а́мацәыс а́лашара, 

ацәы́ҵыҷҷа
заробе́ть гл. агәы́ аҭӡы́ӡаара (игәы 

ҭӡы́ӡааит), агәы́́ а́мҟьара (игәы́ 
и́мҟьеит) 

зарорвня́ть гл. аҭырҭәаара́ 
(иҭирҭәаа́ит), а́имаԥсара 
(еиме́иԥсеит), а́иҟаратәра 
(еиҟаре́итәит): заровнять яму ажра 
аиҟаратәра

заровня́ться гл. а́иҟарахара 
(еиҟарахе́ит), а́имаԥсара 
(еимаԥсе́ит): яма заровнялась 
ажра еиҟарахеит (еимаԥсеит)

зароди́ть гл. 1. ахшара́ (ихше́ит), 
адәы́́ а́қәҵара (...ды́қәылҵеит), 
аԥсҭа́заара а́ҭара (...и́лҭеит) 2. 
перен. ацәаны́рра (агәаа́нагара, 
агәы́ӷра) азцәы́ргара (азырҵысра́) 
(изцәы́рнагеит, изнарҵыси́т): эти 
слова зародили в нём надежду арҭ 
ажәақәа агәыӷра изцәырыргеит

зароди́ться гл. устар. прост. 1. 
аира́ (ии́т), адәы́́ а́қәлара (адәы́ 
ды́қәлеит), анцәа́ ашара́ (анцәа́ 
дише́ит): что делать, уж такой 
он зародился иҟаҳҵари, уи ус 
анцәа дишеит 2. перен. азцәы́рҵра 
(изцәы́рҵит), азҵысра́ (изҵыси́т): 
у нас зародилась прекрасная идея 
аидеиа ҟаимаҭ ҳазцәырҵит

заро́дыш м. 1. алашәа́, а́ӷьарк, 
арбакы́ 2. перен. чего а́лагамҭа, 
аҿиа́мҭа: зародыш опасной бо-
лезни ишәарҭоу ачымазара 
аҿиамҭа (алагамҭа) ◊ в зародыше 
алагамҭазҵәҟьа 

заро́дышевый прил. алашәа(тә), 
а́ӷьарк(ытә): зародышевое состоя-
ние алашәатә ҭагы́лазаашьа

зарожда́ть см. зароди́ть
зарожда́ться см. зароди́ться
зарожде́ние с. аира́, ацәы́рҵра, 

а́ҟалара, ашьапкра́: зарождение 
жизни аԥсҭазаара аҟалара (ашьап-
кра), зарождение любви абзиабара 
ацәырҵара

зарозове́ть гл. ацәа́ԥшьхара 
(ицәа́ԥшьхеит), ацәы́ҟаԥшьхара 
(ицәы́ҟаԥшьхеит), аацәа́ԥшьхара 
(иаацәа́ԥшьхеит), аацәы́ҟаԥшьхара 
(иаацәы́ҟаԥшьхеит)

зарозове́ться гл. ацәа́ԥшьхара 
(ицәа́ԥшьхеит), ацәы́ҟаԥшьхара 
(ицәы́ҟаԥшьхеит), аацәа́ԥшьхара 
(иаацәа́ԥшьхеит), аацәы́ҟаԥшьхара 
(иаацәы́ҟаԥшьхеит): щёки её заро-
зовели лӡамҩақәа цәыҟаԥшьхеит 
(аацәыҟаԥшьхеит)

зарои́ться гл. агы́лара (игы́леит), 
а́илаԥырра а́лагара (... иа́лагеит)

заро́к м.а́жәа а́ҭира, ҭоуба́ аура́, 
ақәра́, ахы́қәаара: он дал зарок 
не пить вина аҩы шысымжәуа 
ҳәа дахықәааит (ҭоуба иуит, 
дқәит), положить, наложить за-
рок на кого-что устар. ахы́қәаара 
(дахықәааит) 

зарокота́ть гл. агәыргәы́рра алагара 
(...иа́лагеит), а́ҟәырҟәырҳәа ахысра 
алагара (...иа́лагеит)

зарони́ть гл. 1. разг. а́варшәра, 
а́вҵаршәра: заронить ключи за 
шкаф ацаԥха ашьқаԥ аваршәра 
(авҵаршәра) 2. без доп. разг. (амца 
зку акы) ацәка́ҳара (ицәка́ҳаит), 
(машәы́рла) а́мца акра́ (...аки́т) 
3. азцәы́ргара (изцәы́рнагеит): 
заронить любовь абзиабара 
(азцәыргара) азцәырнагара

зарони́ться гл. устар. агәаҿы́ 
(агәа́ҵаҿ) а́анхара (...даанхе́ит), 
агәы́ аҭы́мҵәара (игәы дҭы́ҵәом): 
её слова глубоко заронились мне 
в душу лажәақәа сгәы иҭыҵәом 
(сгәаҵаҿ иаанхеит)
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заропта́ть гл. аха́шшаара (агәа́ мҵра, 
агәырҟәҟәара́, ацәы́ҵаҟәынд-
ҟәындра, агәры́мра) а́лагара (...
да́ лагеит), агәы́намӡара а́арԥшра     
(…ааирԥшит): он зароптал на судь-
бу илахьынҵа ахашшаара далагеит 

за́росль ж. ачы́қьра, аба́рдра, ажәы́рҭ, 
(заросли колючек) а́маӷра, (зарос-
ли орешника) арасра́

зарпла́та ж. разг. аулафахәы́, аџьама-
гьа́р: он получает заработную пла-
ту аулафахәы (аџьамагьа́р) иоуеит 

заруба́ть см. заруби́ть
заруба́ться см. заруби́ться
зарубе́жный прил. аҳәа́анырцәтәи, 

аҳәа́анҭыҵтәи: зарубежные стра-
ны аҳәаанырцәтәи атәылақәа

зарубежье с. аҳәа́анырцә, аҳәа́анҭыҵ: 
ближнее зарубежье ааигәатәи 
аҳәаанырцә 

зару́бина см. зару́бка
заруби́ть гл. 1. (еиха́ла, а́ҳәала уб. иҵ) 

ашьра́ (...дишьи́т) 2. (сделать за-
рубку) ахҵа́ра анҵара́ (...ани́ҵеит) 
3. без доп. перен. разг. аха́мыршҭара 
(ихе́имыршҭит), агәынкы́лара 
(игәни́кылеит): заруби себе, 
друг, ты не один здесь аҩыза, 
иухоумыршҭын, уара уыдагьы 
ара ауаа шыҟоу 4. (сделать вруб) 
горн. аҭаԥҟара́ ◊ зарубить на носу 
(на лбу) агәынкы́лара, аха́мышҭра 
аха́мыршҭра (ихе́имыршҭит), 
агәынкы́лара (игәни́кылеит)

заруби́ться гл. прост. (еиха́ла, а́ҳәала) 
аҽы́хәра (...иҽи́хәит): плотник 
сильно зарубился ауасҭа ӷәӷәала 
иҽихәит, ауасҭа аиха ӷәӷәала 
дахәит

зару́бка ж. 1. аԥҟара́, аҭаԥҟара́, 
аҭа́ҿаҟәара 2. аҭаԥҟа́рсҭа, аҭаҿа́-
ҟәарсҭа: зарубка на дереве ааҵлаҿ 
аҭаԥҟа́рсҭа, аҵла иану аҭаԥҟарсҭа 

зарубцева́ться гл. аӷьара́ (иӷье́ит), 
а́имашьшьра (еимашьшьи́т), 
еимашьшьы аӷьара́ (...иӷье́ит), 

а́ималара (еима́леит): зарубцева-
лись кровавые раны ашьа зҿахьхьо 
иҟаз ахәрақәа ӷьеит

зарубцо́вываться см. зарубцева́ться
заруга́ть гл. прост. а́цәҳара 

(диа́цәҳаит), а́ӷьра (диа́ӷьит)
заруга́ться гл. разг. 1. а́цәҳара (дыцә-

ҳа́ит) 2. а́цәҳара а́лагара (... да́-
лагеит)

зарукоплеска́ть гл. анапе́инҟьара 
а́лагара (...да́лагеит), анапы́ азе́ин-
ҟьара а́лагара (инапы́ изе́иниҟьо 
да́лагеит)

зару́ливать см. зарули́ть
зарули́ть гл. (аҳаирпла́н) арны́ҟәара 

(ирны́ҟәеит), аны́ҟәара (ины́ҟәеит), 
ана́гара (ине́игеит): зарулить 
самолёт на стоянку аҳаирплан 
аргыларҭахь анагара

зарумя́нивать см. зарумя́нить
зарумя́ниваться см. зарумя́ниться
зарумя́нить гл. а́рҟаԥшьра 

(и́рҟаԥшьит): мороз зарумянил его 
щёки аҵаа иӡамҩақәа арҟаԥшьит

зарумя́ниться гл. 1. а́ҟаԥшьхара 
(иҟаԥшьхе́ит), а́аҟаԥшьхара (иааҟа-
ԥ шьхе́ит): восток слегка зарумя-
нился амрагылара ааҟаԥшьхеит 2. 
иҟаԥшьӡа́ аӡра́ (...иӡи́т): чурек за-
румянился амгьал ҟаԥшьӡа иӡит

заруча́ться см. заручи́ться
заручи́ться гл. а́меида аио́ура             

(...и́меи да ио́уит), за́анаҵ ацхы́-
раара уо́уртә (еиԥш) а́ҟаҵара 
(заанаҵ ацхыраара иоуртә (еиԥш) 
иҟаиҵе́ит): я заручился его по-
мощью за́анаҵ ацхы́раара со́уртә 
иҟасҵеит

зары́бить гл. рыб. (аӡиа́, аӡҭарчы́)  
аԥсы́ӡ аҭаҵара́ (... ҭе́иҵеит): за-
рыбить пруды аӡҭарчқәа аԥсыӡ 
рҭаҵара

зарыбля́ть см. зары́бить
зарыва́ние с. ажра́, а́ҵаҵара, 

аны́шә а́ҭара (а́ԥслымӡ, аҭәа уб. 
иҵ.) иу́қәыԥсаны аҽы́ҵәахра 
(и́қәыԥсаны иҽи́ҵәахит)

зарыва́ть см. зары́ть1

зарыва́ться1 см. зары́ться
зарыва́ться2 см. зарва́ться
зарыда́ть гл. (убжьы́ рду́ны) аҵәыу́ара 

а́лагара (... да́лагеит)
зарыси́ть гл. ахыԥхы́ԥра а́лагара       

(... иа́лагеит)
зары́ть1 гл. 1. анышә а́ҵаҵара             

(...и́ҵеи  ҵеит), ажра́ (ижи́т), аны́шә 
а́ҭара (...и́еиҭеит): он зарыл пифос 
в землю аҳаԥшьа анышә иҵеиҵеит 

зары́ться гл. 1. аҽы́жра, (ицәы́ҵаланы, 
и́лаланы) аҽы́ҵәахра (иҽиҵәахит): 
они зарылись в сено и засну-
ли аҭәа ицәыҵаланы ицәеит 2. 
(прятать лицо, голову во что-л. 
мягкое) а́лаҵара (и́леиҵеит), 
а́ҵәахра (иҵәахи́т): зарыть-
ся лицом в подушку ухы ахчы 
а́лаҵара 3. ахӡаарҟәры́лара (ихы́ 
ӡааирҟәры́леит), аҽӡаарҟәры́лара 
(иҽӡа́аирҟәрылеит): утка зарылась 
в воду акәата аҽӡаанарҟәрылеит 4. 
перен. разг. (отдаваться какому-л. 
делу, занятию, забывая об окружа-
ющем) аха́нагалара (дха́нагалеит), 
ахгьы́ аԥсгьы́́ а́ҭара (ихгьы иԥсгьы 
а́иҭеит): он с головой зарылся 
в работу аусура ихгьы иԥсгьы 
иаиҭеит 5. перен. перен. разг. (за-
ходить в чем-л. слишком далеко, 
переоценив свои возможности) 
ахы́рҟьацәара (иахи́рҟьацәеит), 
акы́лыршәшәаара (икы́лиршә-
шәаауеит): не зарывайся слишком! 
икылумыршәшәаацәан! 

зары́ть2 гл. разг. а́жра (анышә 
а́ҵаҵара) а́лагара (... да́лагеит)

зарыча́ть гл. а́аӷыӷра (иааӷыӷи́т), 
аӷы́ӷра а́лагара (... иа́лагеит)

заря́ ж. 1. ашәа́ԥшь: утренняя заря 
шьыжьтәи ашәаԥшь, багровая заря 
ашәаԥшь еиқәара, заря занима-
ется ашәаԥшь цәырҵит (ажәҩан 
ҵыблаауа иалагеит) 2. перен. чего 
а́лагамҭа: на заре моей юнности 

сыҷкәынра алагамҭазы, заря побе-
ды уже занялась аиааирамш ааит ◊ 
от зари до зари 1. уахгьы́ ҽынгьы́ 2. 
иаша́анӡа, иаха́нтәарак 

заряби́ть гл. 1. а́цәқәырԥасса ахҵара́ 
(...хнаҵе́ит): ветер зарябил воду 
аԥша ацәқәырԥасса хнаҵеит 2. (в 
глазах)  а́ла акака́ҷқәа а́ҵашәара 
(...ы́ҵашәеит)

заряби́ться1 гл. а́цәқәырԥасса ахы́лара 
(...хы́леит): море зарябилось ам-
шын ацәқәырԥассақәа хылеит

заряби́ться2 гл. а́цәқәырԥасса 
аахы́лара (... аахы́леит)

заря́д м. а́иҵаҵа, аҭырҟье́иа: порохо-
вой заряд ашәа́қьхәшәы еиҵаҵа́, 
у меня осталось пять зарядов 
хә-ҭырҟьеиак сзынхеит, электри-
ческий заряд афымцатә еиҵаҵа, 
положительный заряд иҵоуроу 
аиҵаҵа  

заряди́ть1 гл. 1. а́иҵаҵара 
(еиҵе́иҵеит): зарядить пушку аб-
зарбзан аиҵаҵара, зарядить фото-
аппарат афотоаппарат аиҵаҵара, 
зарядить патрон дробью аџьазцәа 
(апатрона) шьацмала аиҵаҵара, 
зарядить аккумулятор аккумулиа-
тор аиҵаҵара 

заряди́ть2 гл. 1. уааҟәы́мҵӡакәа 
акы́ аҳәара́ (а́ҟаҵара) (...иҳәоит, 
иҟаиҵоит) 2. иааҟәы́мҵӡакәа 
(иаахы́мкәаӡакәа) ақәоура́ (... ақәа́ 
ауе́ит): дождь зарядил на всю не-
делю ақәа аахымкәаӡакәа мчыб-
жьык иауан

зарядка ж. 1. аи́ҵаҵара: зарядка 
ружья ашәақь аиҵаҵара, за-
рядка аккумулятора аккумули-
атор аиҵаҵара 2. абаҩрҵәы́ра, 
аҭаалы́м: утренняя зарядка 
шьыжьтәи абаҩрҵәыра (аҭаалы́м)

заря́дный прил. 1. а́иҵаҵатә, 
аҭырҟье́иатә 2. а́иҵаҵага: заряд-
ный агрегат аиҵаҵага агрегат 

заряжать см. заряди́ть1
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заряже́ние с. а́иҵаҵара: заряжение 
ружья ашәақь аиҵаҵара

заря́женный и заряжённый прил. 
а́иҵа (ие́иҵоу): заряжённое ружьё 
еиҵоу ашәақь 

заря́нка ж. зоол. (мали́новка) 
аҳәынҵәра́ԥшь, аҳәынҵәырҟа́ԥшь, 
ариуо́у (Erithacus rubecula)

заса́да ж. 1. аха́ҩара, а́мҩакра: они 
устроили ему засаду ихаҩеит 
2. (место засады) аха́ҩарҭа, 
амҩакы́ра

засади́ть гл. 1. что чем (иҭырҭәааны́) 
а́иҭаҳара (... еиҭе́иҳаит): засадить 
двор фруктовыми деревьями 
аш ҭа шәырҵлала иҭырҭәааны 
аиҭаҳара (аҭырҭәаара) 2. разг. 
аҭакра́ (дҭе́икит), аҭа́рԥалара 
(дҭеирԥа́леит), аҭартәара́ (дҭеир-
тәе́ит): засадить в тюрьму абахҭа 
аҭакра 3. разг. за что или неопр. 
а́дцалара (и́дицалеит), а́дыртәа-
лара (да́диртәалеит): засадить 
учиться аҵара адцалара, засадить 
за книгу ашәҟәы адыртәалара 4. 
разг. а́ларҟацара (иа́леирҟацеит), 
а́ларшьшьра (иа́леиршьшьит): за-
садить топор в бревно аиха ақды 
аларҟацара, он ему нож по рукоят-
ку засадил аҳәызба ахәҵәаҟынӡа 
илеиршьшьит    

заса́дка ж. (иҭырҭәааны́) а́иҭаҳара 
засадни́ть гл. ахьа́ара (ихьа́аит), 

ахьа́ара а́лагара (... иа́лагеит) 
заса́дный гл. аха́ҩаратә
заса́живание с. 1. (иҭырҭәааны́) 

а́иҭа ҳара 2. аҭакра́, аҭа́рԥалара, 
аҭартәара́ 3. а́дцалара, а́дыр-
тәалара 4. а́ларҟацара, а́ларшьшьра

заса́живать см. засади́ть
заса́живаться гл. 1. атәара́ (итәе́ит): 

друзья, проворнее, засаживайтесь 
аҩызцәа, шәааццакы, шәтәақәа́ 
2. а́дтәалара (да́дтәалеит): за-
саживаться за книги  ашәҟәқәа 
ры́дтәалара

заса́ленный прил. алы́мтк (илы́мтку), 
алы́мт зыхьта́тоу, алы́мт иаганы́ 
и́ҟоу: засаленные карты алымт 
иаганы иҟоу амацақәа, а́ҟьашь 
(и́ҟьашьу)

заса́ливание1 с. а́ҟьашьра, алы́мткра
заса́ливание2 с. арҵәра́, а́иҵаҵара: 

засаливание огурцов анаша 
арҵәра (а́иҵаҵара)

заса́ливаться1 см. засали́ться
заса́ливаться2 см. засоли́ться 1.
заса́лить гл. а́ҟьашьра (илҟьашьи́т), 

алы́мтыркра (илы́мтиркит)
заса́литься гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

алы́мткра (илы́мткит)
заса́ривать см. засори́ть
заса́риваться см. засори́ться
заса́сывание с. а́хәланагалара 
заса́сывать см. засоса́ть1

заса́харенный прил. иқарбы́ҷхаз 
заса́харивание с. ақарбы́ҷхара
заса́харивать см. заса́харить
заса́хариваться см. заса́хариться
заса́харить см. арқарбы́ҷра 

(ирқарбы́ҷит), ашьақа́рркра 
(ишьақа́риркит)

заса́хариться гл. ақарбы́ҷхара 
(иқарбы́ҷхеит)

засва́тать гл. прост. устар. (а́ни а́би 
а́қәыршаҳаҭны) а́ӡӷаб лҳәара́        
(... диҳәе́ит)

засва́тывать см. засва́тать
засвеже́ть гл. а́ӷәӷәахара (иӷәӷәахе́ит): 

ветер засвежел аԥша ӷәӷәахеит
засверка́ть гл. а́акаҷҷара 

(иаакаҷҷе́ит), а́ацырцырра 
(иаацырцы́рит), а́аилацырцырра 
(иааила́цырцырит): звёзды засвер-
кали аеҵәақәа ааилацырцырит, 
глаза засверкали у него илақәа аа-
цырцырит 

засвети́ть1 гл. 1. аркра́ (аирки́т): за-
светить свечу ацәашьы аркра 2. 
также без доп. груб. прост. аҿа́сра 
(диҿа́сит), акы́дҵара (икы́диҵеит), 
а́дыршаара (иа́диршааит), 

акы́дыршаара (икы́диршааит), 
акы́дхаара (икы́дихааит), аҿе́ҩ 
а(а)ҿы́ҵыргара (...иҿы́ҵиргеит, 
ааҿыҵиргеит): он засветил ему 
оплеуху  аҿеҩ ааиҿыҵиргеит

засвети́ть2 гл. лаша́рала абжьы́хра    
(...ибжьи́хит): засветить фото-
плёнку афотоплионка лашарала 
абжьыхра

засвети́ться1 гл. а́лашара иахҟьаны́ 
абжьы́сра (...ибжьы́сит)

засвети́ться2 гл. а́алашара (иаала-
ше́ит), а́лашара а́лагара (...иа́ла-
геит): в доме засветилось окошко 
аҩнаҿы аԥенџьыр аалашеит, его 
глаза засветились илақәа аалашеит 
(гәырӷьарак аархылеит)

засветле́ть гл. а́алашара (иаалаше́ит), 
а́алашахара (иаалашахе́ит): неожи-
данно засветлело ҳшымгәыӷӡоз 
иаалашеит 

за́светло нареч. ишы́лашоу, илашь-
ца́анӡа, ла́ԥш-ҿаԥшы́ шу́моу: мы 
засветло вернулись домой ҳара 
илашьцаанӡа аҩныҟа ҳхынҳәит

засвиде́тельствование с. 
а́шьақәыргылара, агәраргара́

засвиде́тельствовать 
гл. а́шьақәыргылара 
(ишьақәиргы́леит), агәраргара́ 
(агәра́ иирге́ит): я могу засвиде-
тельствовать, что вчера его дома 
не было уи иацы аҩны дшыҟамыз 
агәра шәсыргоит

засвиста́ть см. а́ашәышәра (даашәы-
шәи́т), а́шәышәра а́лагара (...да́-
лагеит)

засвистеть гл. а́шәышәра а́лагара      
(... далагеит)

засе́в м. 1. а́лаҵара 2. алаҵа́
засева́ние с. а́лаҵара
засева́ть см. засе́ять
заседа́ние с. а́илатәара: открытое 

заседание иаарту аилатәара: за-
седание Учёного совета Аҵарауаа 
рхеилак аилатәара, судебное за-

седание аӡбаратә еилатәара, у нас 
сегодня заседание иахьа аилатәара 
ҳамоуп

заседа́тель м. а́латәаҩ  
заседа́ть1 гл. а́латәара (да́латәоуп), 

а́илатәара (еилатәо́уп): они уже 
три часа заседают урҭ х-сааҭк 
ҵуеит еилатәоижьҭеи

заседа́ть2 гл. см. засесть 6.
заседла́ть гл. акәады́рра (икәады́рит), 

акәады́р а́қәҵара (...а́қәиҵеит): 
заседлать лошадь аҽы акәадырра 
(акәадыр ақәҵара) 

засёдлывать см. заседла́ть
засе́ивание с. а́лаҵара
засе́ивать см. засе́ять
засе́ка и за́сека ж. арҟәа́ра
засека́ние1 с. 1. (сделать зарубку, 

отметку) ахҵа́ранҵара 2. (отме-
тить на карте) ахсаа́ла анҵара́ 3. 
азгәа́ҭара: засекание времи аамҭа 
азгәаҭара

засека́ние2 с. (лаба́ла, ҟамчы́ла уб. иҵ.) 
а́пҟара, аҟамчы́ҵхра 

засека́ть1 см. засе́чь1

засека́ть2см. засе́чь2

засекре́тить гл. а́маӡатәра (има-
ӡе́итәит), а́рмаӡара (и́рмаӡеит): 
засекретить документы ақьаадқәа 
рымаӡатәра (рырмаӡара) 

засекре́чивать см. засекре́тить
заселе́ние с. 1. анырхара́ (инирхе́ит), 

а́қәнырхара (и́қәнирхеит): за-
селение края атәылаҿацә ауаа 
рықәнырхара 2. аҩнаҵара́ 
(иҩне́иҵеит): заселение дома 
аҩны ауаа рыҩнаҵара  

заселённый прил. ауаа́ ахьынхо́ 
(иахьы́қәынхо), ауаа́ зыҩно́у: за-
селённый дом ауаа ахьыҩноу 
(зыҩноу) аҩны, наиболее за-
селённый город зегь реиҳа ауаа 
рацәаҩны ахьынхо ақалақь

заселённость ж. аҭҭәаа́ра, ауаа́ рацәаҩ-
ны́ аҩна́заара (а́қәынхазаара) 

засели́ть гл. а́қәнырхара (и́қәнирхеит), 
анырхара́ (инирхе́ит), аҩнаҵара́ 
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(иҩне́иҵеит): заселить новый дом 
аҩын ҿыц ауаа рыҩнаҵара

заселя́ть см. засели́ть
засемени́ть гл. разг. шьаҿа́ сса́ла 

и́рлас аҿы́нахара (...иҿы́неихеит), 
рсса-рсса аны́ҟәара 

засеребри́ть гл. а́раӡын а́иԥштәра 
(...е́иԥшитәит), а́раӡын е́иԥш 
а́рцырцырра (...и́рцырцырит)

засеребри́ться гл. а́раӡынԥшра 
аана́хәара (... аана́хәеит)

засере́ть гл. а́ацәышхара (иаацәы́-
шхеит), ацәы́шхара а́лагара           
(... иа́лагеит), ахәаԥштәы́лахара   
(...ихәаԥштәы́лахеит)

засере́ться см. засере́ть 
засе́сть гл. гәа́та-бӷа́та атәара́             

(...дтәеит), уҽы́рманшәаланы 
атәара́ (... дтәеит) 2. (прочно обо-
сноваться где-либо) ашьапы́ 
аҳара́ (... аҳа́ит)  3. за что или не-
опр. (уҽазҵәы́лхны) напаркра́ 
(иҽазҵәы́лхны нап аирки́т): он 
засел за книги ашәҟәыԥхьара 
нап аиркит, он засел писать аҩра 
нап аиркит 4. џьара акы́дхалара 
(дкы́дхалеит), атәанха́лара 
(дтәанха́леит), кра́амҭа а́анхара 
(...даанхе́ит), а́ндәылымҳәҳәара 
(ддәы́лыҳәҳәом): он засел 
дома аҩны дындәылыҳәҳәом 5. 
аха́ҩарҭаҿы (аҽы́ҵәахырҭаҿы) 
атәара́ (аҿы́ԥхьакра) (... дтәеит, 
иҽыԥхье́икит): они засели на чер-
даке аҭуанаҿы рҽыԥхьаркит 6. 
а́лахара (и́лахеит): пуля засела у 
него в ноге ахы ишьапы иалахе-
ит 7. ахы́мԥсаара (ихы́мԥсааит): 
страх засел у них надолго 
ашәара изықәшәаз кыраамҭа 
ирхыԥсаауамызт 

засе́чка ж. 1. ахҵара́, аԥҟа́рсҭа: 
сделать засечку на дереве аҵла 
ахҵара анҵара 2. (у лошади) 
ашапе́ишьклашәара: лошадь с за-
сечкой зшьапы еишьклашәо аҽы 

засе́чь1 гл. 1. ахҵара́ анҵара́ (...иани́-
ҵеит) 2. (отметить на карте) 
ахсаа́ла анҵара́ (...иани́ҵеит) 3. 
разг. азгәа́ҭара (иазгәа́сҭеит), абара́ 
(ибе́ит), агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 
а́лаԥш а́қәшәара (и́лаԥш 
и́қәшәеит): засечь время аамҭа 
азгәаҭара, он засёк его дгәеиҭеит, 
илаԥш иқәшәеит 4. (о лошади) 
(ашьапеи́шьклашәара иахҟьаны́) 
а́хәра аи́ура (ашьапы́ ацәҟьара́) 
(... ахәра аиуит, ашьапы цәҟье́ит): 
лошадь засекла ногу аҽы ашьапы 
(ашьапеи́шьклашәара иахҟьаны́) 
а́хәра аиоуит 

засе́чь2 гл. (лаба́ла, ҟамчы́ла уб. иҵ.) 
а́пҟара (дрыпҟе́ит), аҟамчы́ҵхра 
(аҟамчы́ ды́ҵырхит)

засе́чься гл. (о лошади) (ашьапеи́шь-
клашәара иахҟьаны́) а́хәра аи́ура 
(ашьапы́ ацәҟьара́) (... ахәра аиуит, 
ашьапы цәҟье́ит): лошадь засе-
клась аҽы ашьапқәа еишьклашәан, 
ицәҟьеит

засе́ять гл. 1. а́лаҵара (илеиҵе́ит): 
поля засеяли амхы ларҵеит 2. разг. 
аҵҟьа́́заара (иҵҟьо́уп), ахҟьа́заара 
(ихҟьо́уп)  небо было густо за-
сеяно звёздами ажәҩан иаҵәала 
иҵҟьоуп (ихҟьоуп)

засиде́ть гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
архәашара́ (ирхәаше́ит), 
а́қәчхәырра (иа́қәчхәырит): голу-
би засидели памятник аҳәыҳәқәа 
абаҟа рҟьашьит 

засиде́ться гл. разг. 1. атәанха́лара 
(дтәанха́леит), атәацәара́ (дтәа-
цәе́ит), акы́дхалара (дкы́дхалеит): 
он засиделся в гостях сасра дахь-
неиз дкыдхалеит (даанхацәеит) 
2. ҭыԥк аҿы́́ а́анхара (...даанхе́ит), 
а́махара (да́махеит): он засиделся 
в деревне уи ақыҭаҿ дамахеит ◊ 
прост. засидеться в девках (в де-
вицах, в невестах) аҭыџьҳахара́ 
(дҭыџьҳахе́ит), ха́ҵа дзы́мцакәа 
а́анхара (... даанхе́ит)

заси́живать см. засиде́ть
заси́живаться  см. засиде́ться
заси́лье с. а́қәыӷәӷәара, амч аха́р-

хәара: здесь засилье излишне ара 
амч ахархәара аҭахӡам (мыцхәуп), 
ара ақәыӷәӷәара ахәҭам (мыцхәуп)

заси́м нареч. устар. нас, уажәшьҭа́н, 
абри́ а́шьҭахь, абри́ ана́ҩс

засине́ть гл. а́иаҵәахара 
(ииаҵәахе́ит), 
ажәҩангәыԥштәы́лахара 
(ижәҩангәыԥштәы́лахеит)

засине́ться см. засине́ть
заси́нивать см. засини́ть
заси́ниваться см. засини́ться
засини́ть гл. 1. а́риаҵәара (и́риа-

ҵәеит), ажәҩангәыԥштәы́латәра 
(ижәҩангәыԥштәы́леитәит): али́ла 
а́́ҵыршара (...а́ҵиршеит): засинить 
небо на картине асахьаҿ ажәҩан 
ариаҵәара, засинить постельное 
бельё ацәарҭамаҭәахҟьа алила 
аҵыршара 

засини́ться гл. 1. а́иаҵәахара 
(ииаҵәахе́ит), 
ажәҩангәыԥштәы́лахара 
(ижәҩангәыԥштәы́лахеит) 2. (чрез-
мерно подсинить) а́иаҵәацәахара 

засия́ть гл. а́ацырцырра 
(иаацырцы́рит), а́алашара 
(иаалаше́ит), а́лашара (илаше́ит), 
а́аихаччара (иааиха́ччеит): его 
глаза засияли илақәа аацырцырит, 
дом засиял аҩны аалашеит, лицо 
его засияло ихаиҿы́ ааиха́ччеит

заскака́ть гл. разг. у́ҩны адәы́қәлара 
(и́ҩны идәы́қәлеит), у́ҩны аҿы́-
нахара (и́ҩны аҿы́нанахеит), 
аиҟара́́ҳа у́ҩны адәы́қәлара           
(...ды́ҩны ддәы́қәлеит) 

заска́кивать см. заскочи́ть
засканда́лить гл. разг. аҭыӡшәа́ а́ҟа-

ҵара а́лагара (... да́лагеит), ацҭәа́ 
а́ҟаҵара   а́лагара (... да́лагеит)

засквози́ть гл. абжьыҷҷара́ (ибжьы-
ҷҷе́ит), а́лыҷҷара (иа́лыҷҷеит), 

а́лышәшәара (иалышәшәеит), 
уа́лыԥшны абара́ (... да́лыԥшны 
ибе́ит)

заскирдова́ть гл. а́иқәҵара 
(еиқәи́ҵеит): заскирдовать солому 
ачаз аиқәҵара

засиде́ться гл. (пробыть где-л. 
слиш ком долго) гл. атәанха́лара 
(дтәанха́леит) 

заскочи́ть гл. 1. (зайти на короткое 
время) аа́дгылара (даа́дгылеит), 
аны́дгылара (дны́дгылеит), а́(а́)
дыххылара (даа́дыххылеит): за-
йди домой, я тебя жду аҩны уа-
адгыл, сузыԥшуп,  он заскочил к 
нам домой, поздоровался с нами и 
ушёл аҩны даадыххылан, аԥсшәа 
наҳаиҳәан, дцеит

заскользи́ть гл. а́қәчаразаара а́лагара 
(... да́лагеит), а́қәҵәраара а́лагара 
(... да́лагеит)

заскору́злость ж. аџьа́џьара, аџьы́-
ԥхьра, ацәагәа́жәра 

заскору́злый прил. аџьа́џьа, аџьы́ԥхь, 
ацәагәа́жә: заскорузлые руки ана-
пы џьаџьақәа 

заскору́знуть прил. аџьа́џьахара 
(иџьа́џьахеит), аџьы́ԥхьхара 
(иџьы́ԥхьхеит), ацәагәа́жәхара 
(ицәагәа́жәхеит): его руки заско-
рузли инапы џьаџьахеит 

заскочи́ть гл. 1. (вскочить на что-л.) 
а́қәԥалара , анԥа́лара (данԥа́леит), 
аха́ԥалара (дха́ԥалеит), а́ҩхаԥалара 
(дыҩха́ԥалеит): он заскочил на 
веранду абарҵа дыҩхаԥалеит 2. 
(скачком проникнуть куда-л.) 
прост. аҩна́ԥалара (дыҩна́ԥалеит), 
аҭа́ԥалара (дҭа́ԥалеит): он за-
скочил в комнату ауада 
дыҩнаԥалеит 3. (зайти куда-л. не-
надолго) аа́дгылара (даа́дгылеит), 
аакы́дгылара (даакы́дгылеит), 
аны́дгылара (дны́дгылеит), а́(а́)
дыххылара (д(а)а́дыххылеит): я 
заскочил проведать вас шәызбарц 



464 465

саадгылеит (саакыдгылеит), зайди 
домой, я тебя жду аҩны уаадгыл, 
сузыԥшуп,  он заскочил к нам 
домой, поздоровался с нами и 
ушёл аҩны даадыххылан, аԥсшәа 
наҳаиҳәан, дцеит 4. аԥҟьара́ 
(драԥҟье́ит), ураԥҟьаны́ ацара́ 
(драԥҟьаны́ дце́ит)

заскрежета́ть гл. ааҿы́жра (иааҿы́-
жит), аҿы́жра а́лагара (...иа́ла-
геит): тормаза заскрежетали 
аанкылагақәа ааҿыжит 

заскрести́ гл. а́ӷьӷьара а́лагара            
(...да́ лагеит), акы́дыӷьӷьара 
а́лагара (... да́лагеит), ацәыҟьҟьара́ 
(ицәи́ҟьҟьеит), а́быӷра (ибыӷуе́ит):

заскрести́сь гл. а́ӷьӷьара а́лагара       
(...да́лагеит), акы́дыӷьӷьара а́лагара 
(... да́лагеит), ацәыҟьҟьара́ аларага 
(...да́лагеит)

заскрипе́ть гл. ааҿы́жра (дааҿыжит), 
аҿы́жра а́лагара (...да́лагеит): 
арба заскрипела ауарды́н аҿы́жра 
иа́лагеит 

заскули́ть гл. а́ҵыҵра (аҟуҵәы́́уара) 
а́лагара (...иа́лагеит): собака заску-
лила ала аҵыҵра иалагеит

заскуча́ть гл. агәы́ аҿы́ӷьра (игәы́ 
ҿы́ӷьит)

засласти́ть гл. разг. а́рхаара (и́рхааит), 
а́рхаацәара (и́рхаацәеит), арз-
лара (и́рзлеит), а́рзлацәара 
(и́рзлацәеит): засластить 
кофе акаҳуа архаара (арзлара, 
архаацәара, арзлацәара) 

засла́ть гл. разг. 1. хара́ а́шьҭра           
(...дрышьҭи́т): ахҵара́ (дхы́рҵеит): 
засудили его и заслали его куда 
Макар телят не гонял иус ӡбаны 
ҿааҳәыра имоуа дхырҵеит 
2. (послать разузнать что-л.) 
(а́илкааразы) а́шьҭра (дишьҭи́т): 
заслать агентов агентцәа рышьҭра

засла́щивать см. засласти́ть
заследи́ть гл. разг. а́ҟьашьра (иҟьа-

шьи́т), архәашара́ (ирхәа ше́ит), 

а́шьҭа анҵара́ (... ани́ҵеит): за-
следить пол аӷәра ашьҭа анҵара 
(аҟьашьра)  

засле́живать см. заследи́ть
заслези́ться гл. а́лаӷырӡ аара́ а́лагара 

(...иа́лагеит), а́лаӷыӡ ааха́ҟәҟәалара 
(... иааха́ҟәҟәалеит)

заслепи́ть гл. а́ла ахнакра́ (и́ла 
хнаки́т) а́рлашәра (да́рлашәит): 
снег заслепил глаза асы ила хнакит

заслепля́ть см. заслепи́ть
засло́н м. 1. а́анкылага: сне́жный 

засло́н асы аанкылага 2. (отряд вы-
ставленный для прикрытия опе-
реции) аԥынгы́ла: организовать 
заслоны аԥынгылақәа реиҿкаара 3. 
см. засло́нка 

заслони́ть гл. 1. аԥы́рагылара 
(даԥы́рагылеит), аԥы́раргылара 
(иаԥы́реиргылеит), аԥы́ракра 
(иаԥыреикит), аԥы́раҳара 
(иаԥы́раҳаит), а́ҵәахра (иа́ҵәахит): 
туча заслонила солнце аԥсҭҳәа 
амра аҵәахит (аԥыраҳаит), она 
заслонила ребёнка своим телом 
ахәыҷы диԥырагыланы длыхьчеит 
2. перен. а́ҵарӡра (иа́ҵанарӡит), 
аиаа́ира (даиаа́ит): моё желание 
курить заслонило боль аҭыҭын 
ахараз исымаз агәаҳәара схьаа 
аҵанарӡит (иаиааит) 

засло́нка ж. ары́ԥҟьа, аркы́га, 
а́шәаҳага, аԥы́раргыла 

засло́ночный прил. аркы́га(тә), 
а́шәаҳага(тә), аԥы́рагылатә

заслоня́ть см. заслони́ть
заслу́га ж. абзоура́заара, алша́мҭа, 

ақәнага́, а́аԥсара: и это твоя за-
слуга аригьы уара иубзоуроуп, у 
него много заслуг илшамҭақәа 
рацәоуп, всех наказали по заслу-
гам зегь рықәнага иақәдыршәеит, 
его заслуга даром не пропала уи 
иааԥсара мыӡит

заслу́женно нареч. қәнага́ла, ишихәҭо́, 
ишиқәнаго́: он заслуженно по-

лучил награду уи анашьамҭа 
қәнагала иоуит (иқәнаганы иоуит)

заслу́женный прил. 1. џьаба́ала ирҳа́у: 
заслуженная награда џьабаала 
ирҳау аҳамҭа 2. зҽаԥса́зтәыз: за-
служенный артист республики 
ареспубликаҿы зҽаԥсазтәыз ар-
тист 

заслу́живать гл. 1. см. заслужи́ть 2. 
уақәгәы́ӷыртә аҟазаара (...и́ҟоуп), 
ахәҭа́заара (иахәҭо́уп): это со-
общение заслуживает доверия ари 
аацҳа(мҭа) уақәгәыӷыртә иҟоуп, он 
заслуживает лучшего отношения 
к себе уи иҵегь ҳаҭыр иқәҵара 
иахәҭоуп 

заслужи́ть что-л. гл. аҽаԥсатәра́ 
(иҽаԥсе́итәит), аԥсахара́ 
(даԥсахе́ит): он заслужил награду 
анашьамҭа иҽаԥсеитәит, он за-
служил доверие своего народа 
ижәлар рыгәрагара иҽаԥсеитәит 2. 
разг. арҳара́ (ирҳа́ит):  он заслужил 
на хлеб ичахә ирҳаит  3. без доп. 
прост. устар. ахьӡара́ (дахьӡе́ит), 
ацкы́́ а́ҟаҵара (...ҟаиҵе́ит), ацкы́́ 
а́маҵ аура́ (...иуи́т): помогите мне 
сейчас, я вам заслужу уажәазы 
шәсыцхраа, ацкы амаҵ зуп саргьы 
(уажәазы шәсыцхраа, саргьы џьара 
сышәзаԥсахап (сшәыхьӡап) 

заслу́шание гл. азы́ӡырҩра
заслу́шать гл. азы́ӡырҩра 

(дазы́ӡырҩит): заслушать доклад 
ажәахә азыӡырҩра

заслу́шаться гл. улы́мҳа кы́дҵаны 
азы́ӡырҩра (... дазыӡрҩе́ит), 
ахна́хра (дыхна́хит), атәтәра́ 
(датәнатәи́т): мы все заслу-
шались его песен уи иашәақәа 
ҳартәыртәит (ҳхырхит)

заслу́шивание с. азы́ӡырҩра: за-
слушивание рецензии арецензиа 
азыӡырҩра

заслу́шивать см. заслуша́ть
заслу́шиваться см. заслу́шаться

заслы́шать гл. 1. (абжьы́) аҳара́ 
(алы́мҳа аҭа́сра) (иаҳа́ит, илы́мҳа 
иҭа́сит): заслушав шум машины, я 
вышёл на болкон амашьына абжьы 
ансаҳа (слымҳа ианҭас),  абарҵахь 
сдәылҵит 2. разг. ады́рра аи́ура     
(... ио́уит), алымҳаҭа́с аи́ура (аура) 
(... ио́уит), аҳара́ (иаҳа́ит): заслы-
шав о приезде гостя, вся семья 
вышла во двор асас дааит ҳәа 
адырра анроу (анраҳа), аҭаацәа 
зегьы адәахьы идәылҵит 3. афҩы́ 
аҳара́ (... аҳа́ит), афҩы́ (аԥба́) акра́ 
(...аки́т): кошка заслышала за-
пах рыбы ацгәы аԥсыӡ афҩы акит 
(аҳаит)

засы́шаться гл. разг. абжьы́ 
(а́шьҭыбжь) агара́  (... иге́ит): за-
слышался гул мотора амото́р 
агәыргәырбжьы геит

заслю́нивать гл. заслюни́ть
заслю́ниваться гл. заслю́ниться
заслюни́ть гл. разг. але́ижьа (ажәӡы́) 

аргара́ (ахьырта́тара) (... иаирге́ит, 
иахьирта́теит): ребёнок залюнил 
игрушки ахәыҷы ахәмаргақәа але-
ижь иаиргеит  

заслюни́ться гл. але́ижьа (ажәӡы́) 
аҽаргара́ (...иҽеирге́ит): ребё-
нок заслюнился ахәыҷы алеижьа 
иҽеиргеит

заслюня́вить см. заслюни́ть
заслюня́виться см. заслюни́ться
засма́ливать см. засмоли́ть
засма́тривать гл. аҭаԥшра́ 

(дҭаԥшуе́ит), укы́лԥшны аԥшра́ 
(дкы́лыԥшны дыԥшуе́ит), 
ахыԥшы́лара (дхыԥшы́лоит): маль-
чик засматривает в окно аҷкәын 
аԥенџьыр дкылыԥшны дыԥшуеит, 
он засматривает в глаза матери 
иан лылақәа дырхыԥшылоит

засма́триваться гл. 1. см. 
засмотре́ться 2. на кого-что разгов. 
а́хәаԥшра (да́хәаԥшуеит): он уже 
начал засматриваться на девушек 
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уи шьҭа аӡӷабцәа д(на)рыхәаԥшуа 
далагеит 

засме́ивать см. засмея́ть
засмея́ть гл. ахы́ччара (дихы́ччеит), 

чча́рхәс аҟаҵара (акра́) (... 
дҟарҵе́ит, дырки́т): не говори так, 
а то засмеют тебя ус умҳәан, мам-
зар ччархәс уркуеит

засмея́ться гл. а́аибарччара (иаа́ибар-
ччеит), а́ччара а́лагара (... да́-
лагеит): вдруг все вместе засмея-
лись зегьы ааибарччеит 

засмоли́ть гл. 1. акаҭра́нркра 
(икаҭра́ниркит), акаҭра́н (а́мзаша) 
ахьшьра́ (... ахьи́шьит), каҭра́нла 
(мзаша́ла) ашьы́хра (... ишьы́хит) 
2. разг. акаҭра́н (амзаша́) аргара́, 
ахьырта́тара (...иаирге́ит, иахьир-
та́теит): он засмолил брюки иеи-
қәа акаҭран (амзаша) ахьиртатеит 

засмолка ж. акаҭра́нркра, а́мзашаркра
засмотре́ться гл. а́лаԥш а́дхалара 

(и́лаԥш а́дхалеит), а́лаԥш 
азаҟәы́мгара (и́лаԥш изаҟәго́м): он 
засмотрелся на величественные 
скалы абахә ԥагьа дуқәа илаԥш 
изрыҟәгом, он засмотрелся на неё 
илаԥш лыдхалеит 

засмуща́ться гл. разг. а́аԥхашьара 
(дааԥхашьеит): она засмущалась 
дааԥхашьеит

заснежённый  и засне́женный прил. 
асы́ зқәу (зқәы́жьу), асы́ иҭа́лаҳан 
и́ҟоу, асы́ зықәнау́з: заснеженные 
деревья асы зықәнауз аҵлақәа, 
асы зқәыжьу аҵлақәа 

заснима́ть см. засня́ть
заснова́ть гл. (уццакны́) аны́ҟәара 

(а́леи-ҩеира) а́лагара (...да́лагеит): 
женщины засновали аҳәсақәа 
(ирццакны) аныҟәара (а́леи-ҩеира) 
иалагеит

засну́ть гл. 1. а́цәара (ды́цәеит), а́цәа 
аҭанага́лара (... дҭанага́леит): ребе-
нок заснул ахәыҷы дыцәеит, засы-
пай! уцә(а)! не засыпай! умыцәан! 

2. прост. умереть (о рыбе) аԥсра́ 
(иԥси́т)

засня́ть гл. аҭы́хра (иҭи́хит): за-
снять несколько лирических сцен 
лирикатә сценақәак рҭыхра

засобира́ться гл. разг. а́изара (еизе́ит), 
а́аизара (иааизе́ит), а́аизыҩҩра 
(иааизы́ҩҩит), аҽе́изгара а́лагара 
(...иа́лагеит) 

засо́в м. ажәры́ҭә, аса́қь, алы́кә: за-
крыть на засов асақь а́ларшәра 
(а́лаҵара)

засо́веститься гл. прост. а́аԥхашьара 
(дааԥхашьеит), а́аԥхашьа-ԥхаҵара 
(дааԥхашьа́-ԥхаҵеит)

засо́вывать см. засу́нуть
засо́л м. 1. (о мясе, рыбе) аҵаара́ 2. 

арҵәра́: огурцы свежего засола 
ҿыц идырҵәыз анаша 3. (для мяса) 
аџьы́каӡырӡ  4. (то что засолено) 
арҵәы́, аҵаа́

засоле́ние с. а́иҵаҵара, арҵәра́, (о 
мясе, рыбе) аҵаара́

засоли́ть гл. 1. арҵәра́ (ирҵәи́т), 
а́иҵаҵара (еиҵе́иҵеит): она за-
солила огурцы анаша лырҵәит 
2. аҵаара́ (иҵаа́ит), аџьы́ка 
а́қәыԥсара (... а́қәиԥсеит): засолить 
рыбу аԥсыӡ аџьыка ақәыԥсара

засоли́ться гл. 1. аҵәра́ (иҵәи́т): огур-
цы хорошо засолились анаша бзи-
аны иҵәит 2. аҵаахара́ (иҵаахе́ит), 
аџьы́ка а́лсра (...а́лсит)

засо́лка ж. арҵәра́, аҵаара́
засо́лочный прил. арҵәы́га, аҵаа́га
засо́льщик м. арҵәҩы́, а́иҵаҵаҩ, 

(акәа́ц, аԥсы́ӡ) аҵааҩы́
засоля́ть см. засоли́ть
засоля́ться см. засоли́ться
засомнева́ться гл. аалакҩа́кра 

(даа лак ҩакит), а́абжьажьара 
(даабжьажье́ит), агәра́мгара 
азцәы́рҵра (... изцәы́рҵит) 

засо́ня ж. ацәарсы́с, ацәалақсы́́
засопе́ть гл. разг. аԥы́нҵа абжьы́ агара́ 

а́лагара (... иа́лагеит)

засоре́ние с. агәа́м аргара́, агәа́м 
агара́, агәа́м аҭачра́, а́ҟьашьра 

засарённый прил. 1. агәа́м (аҟьамса́р) 
иаго́у (иаганы́ и́ҟоу), и́ҟьашьу: за-
сарённое зерно агәам иаганы иҟоу 
арыц (агәам злаԥсоу арыц) 2. агәа́м 
зҭачы́з: засоренная труба агәам 
зҭачыз ашәыра 3. аҳәи́ра иага́з, 
аҳәи́ра зхы́ҵәаз: засорённые ого-
роды аҳәира зхыҵәаз ауҭрақәа 

засори́ть гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
агәа́м (аҟьамса́р) аргара́ (...
иаирге́ит): засорить пол аӷәра 
аҟьашьра (агәам аргара) 2. (агәа́м) 
аҭарчра́ (…ҭеирчи́т)

засори́ться гл. 1. а́ҟьашьра (иҟашьи́т), 
агәа́м (аҟьамса́р) агара́ (...иаге́ит) 
2. (агәа́м) аҭачра́ (иҭачи́т): труба 
засорилась ашәыра агәам ҭачит  

засоря́ть см. засори́ть
засоря́ться см. засори́ться
засоса́ть1 гл. а́хәлагалара 

(иа́хәланагалеит): болото засоса-
ло охотника ашәарыцаҩ аӡбаара 
дахәланагалеит 

засоса́ть2  гл. ацәара́ (иацәе́ит), 
а́цәацәара а́лагара (...иа́лагеит) 

засо́хнуть гл. 1. аҩара́ (иҩе́ит), 
а́ҵҩаара (иҵҩаа́ит): дерево за-
сохло аҵла ҩеит (ыҵҩааит) 2.  
а́канӡара (иканӡе́ит): листья засох-
ли абыӷьқәа канӡеит 3. акьа́кьахара 
(икьа́кьахеит), аҩа́нҭхьхара 
(иҩа́нҭхьхеит), аҭаҩара́ (иҭаҩе́ит): 
краска засохла ашәыга кьакьахеит 
(ҭаҩеит) 

засо́хший прил. 1. аҩа́ (иҩо́у), аҵҩаа́ 
(иҵҩаа́у), аҩа́нҭхь (иҩа́нҭхьу): за-
сохшие деревья иҩоу (иҵҩааз) 
аҵлақәа 2. а́́канӡа (иканӡо́у) 3. 
икьа́кьахаз, иҩа́нҭхьхаз, иҭаҩа́з

засочи́ться гл. а́алыжжара 
(иаа́лыжжит), а́лыжжара а́лагара 
(…иа́лагеит): из раны засочилась 
кровь ахәара ашьа аалыжжит 

за́спанный прил. ацәамхьа́

заспа́ться гл. прост. а́цәа а́лахара 
(...да́лахеит), ацәалаԥсра́ 
(дцәалаԥси́т): он заспался се-
годня уи иахьа ацәа далахеит 
(дцәалаԥсит)

заспеши́ть гл. а́аццакра (дааццаки́т), 
а́ццакра а́лагара (... да́лагеит)

заспиртова́ть гл. аспи́рткра (испи́-
ртиркит), аспи́рт аӡа́аҵара (... иӡа́-
аи ҵеит) 

заспирто́вывать см. заспиртова́ть
заспо́рить гл. а́исара а́лагара              

(... да́ лагеит), а́имакра а́лагара      
(... да́лагеит)

заспо́риться гл. разг. а́имак-а́иҿак 
аха́нагалара (...иха́нагалеит), 
а́идшылара (еидышы́леит)

заспори́тся гл. аус бзи́аны 
(иманшәа́ланы) ацара́ (... ицо́ит)

засрами́ть гл. прост. а́рԥхашьара 
(ди́рԥхашьеит), а́хьымӡӷ аргара́   
(... иирге́ит)

заста́ва ж. 1. аҳәа́ахьчаратә а́рратә 
хәҭа 2. аҳәа́ахьчацәа рҭыԥ

застава́ть см. заста́ть
заста́вить1 гл. 1. аҭырҭәаара́ 

(иҭирҭәаа́ит), арҭәра́ (ирҭәи́т), 
ирҭәны́ аргы́лара: (...иргы́леит) 
заставить комнату мебелью ау-
ада аҩнымаҭәала идырҭәит 2. 
аԥы́раргылара (иаԥы́реиргылеит), 
аԥы́рагылазаара (иаԥырагылоуп): 
дверь заставлена комодом ашә 
акомод аԥырагылоуп 3. прост. 
(а́ԥ шаара ахьы́уадаҩу) аргы́лара        
(...иргы́леит)

заста́вить2 гл. а́рҟаҵара (и́ирҟаҵеит), 
арура́ (иируи́т), а́дцалара 
(и́дицалеит): -р (каузативный 
аффикс): заставить плакать 
арҵәыуара, заставить ждать 
арԥшра  ◊ не заставить себя 
долго просить (дызу́ҳәаз) ажәа́к 
ахы́мҳәаакәа а́ҟаҵара

заста́виться гл. а́ԥыраргылара 
(иԥы́реиргылеит) 
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заста́вка1 ж. (орнамент или рисунок, 
помещаемые наверху началь-
ной страницы) аса́хьахаргыла, 
ахаргы́ла: заставка текста атекст 
ахаргыла

заста́вка2 ж. абжьаргы́ла, аԥы́рар-
гныла; аҭәырӷәы́: заставка ме ль-
ничного жёлоба аӡлагара аҭәы-
рӷәы, аӡлагара аиаҳәа аҭәырӷәы 

заставля́ть1 см. заста́вить1

заставля́ть 2см. заста́вить2

заставля́ться см. заста́виться
заста́иваться см. застоя́ться
застарева́ть см. застареть
застаре́лость ж. 1. а́жәра 2. 

а́ҟалацәара, 3. а́лаҽра: застарелость 
болезни ачымазара алаҽра

застаре́лый прил. 1. иа́жәхьоу 2. 
атәахьа́: застарелая девица 
аԥҳәызба тәахьа 3. зшьапы́ зкхьо́у, 
зшьапы́ зҳахьо́у, ушьа́-уда́ иала-
лахьоу, иу́лаҽхьоу: застарелый 
ревматизм иулаҽхьоу аԥша, заста-
релые привычки ушьа-уда иалала-
хьоу ашьцыларақәа

застаре́ть гл. 1. а́жәра (иажәи́т): леса 
застарели абнақәа ажәит 2. разг. 
а́лаҽра (и́лаҽит), ашьапы́ акра́        
(...аки́т), ашьапы́ аҳара́ (...аҳа́ит): 
его болезнь застарела ичымазара 
илаҽит

заста́ть гл. ахҭы́гәлара (дихҭы́гәлеит), 
аниара́ (диние́ит), а́қәшәара 
(ди́қәшәеит), ахьӡара́ (дихьӡе́ит), 
а́қәкра (да́қәыркит): он не застал 
меня дома аҩны дсықәымшәеит: 
его застали за преступлением 
а́цәгьаура дақәыркит (ацәгьа ши-
уаз дақәыркит), война застала его 
в горах аибашьра ашьха дшыҟаз 
ихьӡеит

застёгивать см. застегну́ть
застёгиваться см. застегну́ться
застегну́ть гл. а́ибаркра (еибеирки́т): 

застегни пуговицы! уҳәынҵәрақәа 
еибаркы! 

застегну́ться гл. а́ибакра (еибаки́т): 
пуговицы не застёгиваются 
аҳәынҵәрақәа еибакӡом, он 
застегнулся на все пуговицы 
иҳәынҵәрақәа зегьы еибеиркит

застёжка ж. а́ибаркыга, аҷа́п, 
аҿарԥа́(га)

застеклене́ть гл. а́қәҵаара (и́қәҵаа-
ит), аса́ркьа а́иԥшхара (...е́иԥш-
хеит) 

застекле́ние с. аса́ркьааҭасара
застекли́ть гл. аса́ркьааҭасара 

(аса́ркьа ҭе́исеит): застеклить окна 
аԥенџьырқәа асаркьа рҭасара

застекля́ть см. застекли́ть
застели́ть см. застла́ть (в 1 знач.)
застенографи́ровать гл. астено-

гра́фиа а́ҟаҵара (...ҟаиҵе́ит): за-
стенографировать доклад ажәахә 
астенографиа аҟаҵара

засте́нок м. аба́хҭа, аргәа́ҟырҭа
застенчиво нареч. дыԥхашьа́-ԥхаҵо́, 

дыԥхашьо́
засте́нчивость ж. аԥхашьа́-ԥхаҵара́
засте́нчивый прил. а́ԥхашьаҩ, 

иԥхашьо́, иԥхашьа́-ԥхаҵо́: за-
стенчивый и скромный парень 
ахӡы́ргара иашьҭам аҷкәын 
ԥхашьа-ԥхаҵа

застесня́ться гл. а́аԥхашьара 
(дааԥхашье́ит): уԥхашьаны́ иу́уа-
иу́ҳәо а́қәымшәара (дыԥхашьаны́ 
и́иуа-и́иҳәо да́қәымшәеит)

застига́ть см. засти́чь и засти́гнуть
засти́гнуть см. засти́чь
засти́л м. ақәы́ршә, аҭа́ршә
застила́ние с. а́қәыршәра, аҭа́ршәра
застила́ть см. застла́ть
застила́ться см. застла́ться
засти́лка ж. а́қәҵара, а́қәыршәра, 

аҭа́ршәра: застилка пола паркетом 
аӷәра апаркет ақәҵара, застилка 
ящика бумагой аиашьыкь ақьаад 
аҭаршәра

застира́ть гл. акы́лӡәӡәаара 
(икы́лиӡәӡәааит), а́лхра (иа́лихит): 

застирать пятна на скатерти 
аишәақәыршә ашәытақәа ралхра 
(ркылӡәӡәаара)

засти́ривать см. застира́ть
за́стить гл. прост.  а́лашара 

аԥы́рагылара (... даԥы́рагылеит): 
отойди от окна а то застишь 
аԥенџьыр уадҵ, алашара 
уаԥырамгылан (алашара сырба)

засти́ться см. засти́ть
засти́чь и засти́гнуть гл. а́қәкра 

(да́қәикит), ахҭы́гәлара (дахҭы́-
гәлеит), аахҭы́қәгылара (даарых-
ҭы́қәгылеит): его застили на месте 
преступления ацәгьаура дшаҿыз 
ихҭыгәлеит, аиакәым шыҟаиҵоз 
ихҭыгәлеит (да́қәыркит)

застла́ть гл. 1. а́қәыршәра 
(и́қәиршәит), аҭа́ршәра 
(иҭеи́ршәит), а́қәҵара (и́қәиҵеит): 
застлать стол чистой скатертью 
аишәа ақәыршә ҿыц ақәыршәра, 
застлать пол ковром аӷәра ауарҳал 
ақәыршәра 2. ахҩара́ (ихи́ҩеит), 
ахҟьара́ (ихи́ҟьеит): тучи застла-
ли небо аԥҭақәа ажәҩан хырҩеит 
(хы́рҟьеит)

застла́ться гл. (о тумане, дыме) 
а́қәҳара (и́қәҳаит), а́қәчра 
(и́қәчит): равнина застлалась тума-
ном арха анаҟә ықәчит (ықәҳаит)

застогова́ть гл. аҭәе́иқәҵара (аҭәа́ 
еиқәи́ҵеит), аҭәа́ҟәаҟаҵара 
(аҭәа́ҟәа ҟаиҵе́ит): застоговать 
сено аҭәа аиқәҵара

засто́й м. 1. ашьхынԥсы́лара, 
а́мҵысра, аҽмырҵысра́ 2. 
перен. а́мҿиара, а́шьақәхара, 
а́шьақәынхалара: застой в науке 
аҭҵаарадырраҿы ашьақәхара 

засто́йность ж. 1. ашьхынԥсы́лара, 
а́мҵысра, аҽмырҵысра́ 2. перен. 
а́мҿиара, а́шьақәхара

засто́йный прил. 1. ишьхынԥсы́ло, 
и́мҿио, ԥхьаҟа́ и́мцо, и́шьақәхо: 
застойная жизнь ҿиара 

змам (имҿио) аԥсҭазаара 2. 
ҵыхәаԥҵәа́ра змам: застойное 
пянство ҵыхәаԥҵәара змам 
аҩы́жәра, 3.  и́мцо, а́цәгьа, атҟәа́:  
застойная вода аӡытҟәа 4. и́мцо, 
и́рымго, иаа́рымхәо: застойный 
товар иаарымхәо (ирымго) атауар 
◊ застойная кровь ашьацәгьа 

засто́лица см. засто́лье
засто́лье с. разг. а́ишәачара, 

акры́фара-акры́жәра, ача́ра 
засто́льный прил. 1. а́ишәа-ча́ратә, 

акры́фара-акры́жәратә, ача́ра(тә) 
2. в знач. сущ. застольная ачарашәа: 
они затянули абхазскую застоль-
ную аԥсу́а ча́рашәа аацәы́рыргеит

застона́ть гл. а́ақьра (даақьи́т), ақьра́ 
а́лагара (... да́лагеит) 

засто́поривать см. засто́порить
засто́пориваться см. застопориться
засто́порить гл. 1. а́анкылара 

(иаани́ кылеит), ау́сура аҟәы́хра 
(... иаҟәи́хит): застопорить мо-
тор амотор аанкылара (аусура 
аҟәыхра) 2. перен. разг. а́ангылара 
(иаангы́леит), аныҟәашәа́ а́гырхара 
(...а́гирхеит), ау́сура аҟәы́ҵра        
(...иаҟәы́ҵит

засто́пориться гл. а́ангылара 
(иаангы́леит), ау́сура аҟәы́ҵра 
(... иаҟәы́ҵит): мотор застопо-
рился амотор аангылеит (аусура 
иаҟәыҵит)

засто́ялый прил. 1. ашьаҽы́́, кра́амҭа 
идмы́рҩыз, идмырны́ҟәац: застоя-
лая лошадь краамҭа идмырныҟәац 
(идмырҩыц) аҽы 2. аҭатәа́, 
и́мҵысуа, и́мқәацо, атҟәа́: застоя-
лая вода аӡҭатәа (аӡы́ҭҟәа), застоя-
лый воздух имҵысуа аҳауа 

застоя́ться гл. 1. кра́амҭа агы́лара     
(...дгы́леит), ушгы́лоу ашьаҽра́      
(...ишьа́ ҽит): ло́шадь застоя́лась 
аҽы шгылаз ишьаҽит 2. а́анхацәара 
3. аҭабаара́, абжьы́сра: вода застоя-
лась аӡы́ ҭабаа́ит  
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застра́гивать см. застрога́ть
застра́ивание с. аргы́лара, 

хы́брала иҭырҭәааны́ аргы́лара, 
и́қәырҭәааны аргылара: застраива-
ние нового района домами аҳабла 
ҿыц аҿы аҩнқәа ықәырҭәааны 
рыргылара

застра́ивать см. застро́ить
застрахова́ние с. эконом. ацәы́хьчара
застрахова́ть гл. 1. аԥгаԥса́ анапа́-

ҵаҩра (…инапы́ а́ҵеиҩит) 2. перен. 
ацәы́хьчара: застраховать имуще-
ство от огня амал амца ԥгаԥсара 
ацәыхьчара   

застрахова́ться гл. аҽацәы́хьчара 
(иҽацәи́хьчеит): застраховать-
ся от опасностей ашәарҭарақәа 
рҽацәыхьчара

застрахо́вывание см. застрахова́ние
застрахо́вывать см. застрахова́ть
застрахо́вываться см. застрахова́ться
застра́чивать см. застрочи́ть1

застраща́ть гл. прост. аршәара́ 
(диршәе́ит), арӡы́ӡара (дирӡы́ӡеит), 
аҩ а́ҵацалара (...и́ҵеицалеит)

застра́щивать см. застраща́ть
застрева́ть см. застря́ть
застре́ливать см. застрели́ть
застре́ливаться см. застрели́ться
застре́лить гл. уе́ихсны ашьра́ 

(де́ихсны ишьит), иагәы́дҵаны 
ашьра́ (... ишьи́т)

застрели́ться гл. (иҭҟьо́ ака́ла) аҽшьра́ 
(...иҽи́шьит): он застрелился из ав-
томата автомат ала иҽишьит

застре́льщик м. а́ԥшьгаҩ
застреля́ть гл. ахы́сра а́лагара (... да́-

лагеит)
застрига́ть см. застри́чь1

застри́чь1 гл. разг. (о ногтях) ажьы́ 
иа́лакны ахсара́ (... хи́сеит) 

застричь2 гл. разг. ахсара́ а́лагара       
(...да́лагеит), арҟәыдра́ а́лагара    
(... да́лагеит)

застрога́ть гл. ашьалашьы́нра 
(ишьалашьы́нит), ашьалашьы́н 

ахьшьра́ (... ахьи́шьит), аҿы́рԥсара 
(иҿи́рԥсеит), аҿҟьара́ (иҿи́ҟьеит), 
аҵәы́рԥсара (иҵәи́рԥсеит): за-
строгать доску аӷәы ашьалашьын-
ра, застрогать колышек аҵәҩан 
аҵәы́рԥсара (аҿҟьара) 

застро́ить гл. аргы́лара (иргы́леит), 
хы́брала аҭырҭәаара́ 
(иҭдырҭәаа́ит), и́қәырҭәааны 
аргы́лара (...иргы́леит): берег моря 
застроили многоэтажными до-
мами амшын аҿықә ықәырҭәааны 
аҩнеихагыла дуқәа дыргылт

застро́йка ж. аргы́лара, хы́брала 
аҭырҭәаара 

застро́йщик м. аргы́лара ази́н змо́у, 
аргы́лара иа́қәиҭу, аргы́лара иаҿу́

застрочи́ть1 гл. (машьы́нала) а́ӡахра 
(...иӡахи́т), машьы́нала ары́сра     
(...иры́сит)

застрочи́ть2 гл. (машьы́нала) а́ӡахра 
а́лагара (... да́лагеит), машьы́нала 
ары́сра (... да́лагеит)

застрочи́ть3 гл. разг. атта́ҳәа 
(а́тыртырҳәа, аҟәҟәа́ҳәа) ахы́сра 
а́лагара (... иа́лагеит): авто-
мат застрочил автомат аттаҳәа 
(аҟәҟәаҳәа) ахысра иалагеит, 
пулемёт застрочил ахыԥсаҟьага 
атыртырҳәа ахысра иалагеит

заструга́ть см. застрога́ть
заструи́ться гл. а́лхәраара 

(акы́лхәраара) а́лагара (... иа́ла-
геит), (о свете) а́лыԥхаара алагара 
(... иа́лагеит)

застря́ть гл. 1. а́лахара (да́лахеит, 
ды́лахеит), акы́лахара (дкы́лахеит): 
у него в руке заноза застряла инапы 
анаҵкьар алахеит, корова застря-
ла в грязи ажә аҳәынҵәа илахеит, 
топор застрял в бревне аиха ақды 
иалахеит 2. (в горле) а́хәлахара 
(иа́хәлахеит): у собаки в горле за-
стряла кость ала абаҩ ахәлахеит 
3. (между чем и чем) абжьахара́ 
(ибжьахе́ит): застрял между двумя 

стволами дерева ҩ-ҵлашьапык 
дрыбжьахеит 4. перен. анхара́ 
(дынхе́ит), а́анхара (даанхе́ит), 
акы́дхалара (дкы́дхалеит), а́махара 
(да́махеит): он застрял в гостях сас-
ра дахьцаз дамахеит 

застуди́ть гл. 1. аршәра́ (и́ршәит), 
а́рхьшәашәара (и́рхьшәашәеит) 
2. а́хьҭа аркра́ (... деирки́т), а́хьҭа 
а́лаҵара (...и́леиҵеит): он так 
застудил уши, что сразу оглох 
уи убри аҟара илымҳа ахьҭа 
алеиҵеит, иаразнак ддагәахартә 
еиԥш

застуди́ться гл. разг. а́хьҭа а́лалара 
(...и́лалеит), а́хьҭа а́лаҵара                   
(...и́леи  ҵеит): не застудись! ахьҭа 
улаумҵан!

засту́живать см. застуди́ть
засту́живаться см. застуди́ться
засту́кать1 гл. 1. а́қәкра (да́қәикит): 

вора застукали на месте пре-
ступления аӷьыч ацәгьа шиуаз 
дақәыркит 2. уиха́ҩаны ашьра́ 
(диха́ҩаны дишьи́т)

засту́кать2  гл. а́сра (а́ҟыгә-ҟы́гәра, 
а́ҷыгә-ҷы́гәра) а́лагара (... 
да́лагеит)

за́ступ м. ажы́га, аба́ҳа
засту́па ж. прост. устар. а́хьчара, 

а́дгылара, а́бӷа а́ҭара: он просил 
его заступы дидгыларц диҳәеит

заступа́ть см. заступи́ть
заступа́ться см. заступи́ться
заступи́ть гл. устар. прост. 1. 

ахаҭы́ԥан а́ҟалара (ихаҭы́ԥан 
дҟале́ит), а́ԥсахра (диԥса́хит), аҭы́ԥ 
а́анкылара (иҭы́ԥ аани́кылеит): он 
заступил вместо таварища иҩыза 
иҭыԥ ааникылеит 2. кем, разг. 
а́усура а́лагара (...да́лагеит): он за-
ступил лесником уи бнахьчаҩыс 
аусура далагеит 3. разг. а́ԥсахра 
(диԥса́хит), (ахаҭы́ԥан) аҟарау́лра 
(аҷаԥшьара́) а́қәгылара (а́лагара) 
(ихаҭыԥан аҟараулра (аҷаԥшьара) 

дықәгылеит (да́лагеит): мед-
сестра заступила на дежурство 
амедиаҳәшьа аҷаԥшьара далагеит 
4. прост. уа́қәгылан акра́ (...ики́т), 
аӷра́ԥалара (даӷра́ԥалеит): лошадь 
заступила на вожжи аҽы аца́ԥхь 
(аӷәрау) иаӷрагылт 5. народн.-по-
эт. устар. а́хьчара (дихьче́ит), 
а́иқәырхара (деиқәирхе́ит): засту-
пи и спаси её дыхьча, деиқәырха 
◊ заступить дорогу кому амҩа 
арҟәара́ (и́мҩа дырҟәе́ит), 
аԥы́рахара (диԥы́рахеит), а́мҩа 
а́мҭара (...и́имҭеит)

заступи́ться гл. а́дгылара 
(ди́дгылеит), а́хьчара (дихьче́ит)

засту́пник м. ахьчаҩ, адгы́лаҩ 
засту́пнический прил. узыхьчо́, 

иу́дгыло: заступническое слово 
узыхьчо ажәа

засту́пничество с. а́хьчара, а́дгылара
застуча́ть гл. а́сра а́лагара (... 

да́лагеит), а́ҟыгә-ҟыгәҳәа асра 
а́лагара (... да́лагеит), аҷыгә-
ҷыгәҳәа а́сра а́лагара (... да́лагеит) 

застыва́ние с. ашәра́, а́хьшәашәахара, 
а́жәпахара: застывание гудрона 
акаҭран ашәра

застыва́ть см. засты́ть и засты́нуть
засты́вший прил. 1. и́жәпахаз, 

икьа́кьахаз 2. разг. иҵа́аз, 
иҵа́ахаз, иҵа́аԥсхаз, изықәҵа́аз, 
изыхҵа́алаз: застывшый ручей 
иҵааз (изыхҵаалаз) акәара 3. 
иҵа́аз, ишәы́з, ихшәаа́з: застыв-
шие руки ихшәааз (иҵааз) анапқәа 
4. (оцепенелый, неподвижный) 
ишьхынԥсы́лаз, (о взгляде) 
аҟәызга́, икы́дхалаз 5. (остановив-
шийся в своём развитии) перен. 
и́шьақәхаз, аҿиара́ иаҟәы́ҵыз  

 застыди́ть1 гл. а́рԥхашьара 
(ди́рԥхашьеит), а́лахь аԥхӡы́ аагара́ 
(а́лхра) (и́лахь аԥхӡы́ аарге́ит, 
а́лырхит): его сильно застыдили уи 
даара ддырԥхашьеит (илахь аԥхӡы 
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ааргеит, алырхит)
застыди́ть2 гл. а́рԥхашьара а́лагара 

(ди́рԥхашьо да́лагеит)
застыди́ться гл. а́ԥхашьара 

(дыԥхашье́ит), абаҩԥҵәа́ а́лшәара 
(...и́лшәеит)

засты́нуть см. засты́ть
засты́ть и засты́нуть гл. 1. ашәра́ 

(ишәи́т), а́жәпахара (ижәпахеит), 
акьа́кьахара (икьа́кьахеит): клеи 
застыл ачаб шәит (ижәпахеит) 2. 
разг. ахҵа́алара (ихҵа́алеит), маҷк 
а́қәҵаара (и́қәҵааит): пруд застыл 
аӡҭачы хҵаалеит 3. (сильно озяб-
нуть, окоченеть) разг. ары́хьҭашьра 
(дры́хьҭашьит), а́хьҭшьра 
(дыхьҭашьи́т), ашәра́ (дшәи́т): 
4. разг. (о трупе) а́хьшәашәахара 
(дыхьшәа́шәахеит) 5. (становиться 
неподвижным) ашьхынԥсы́лара 
(дышьхынԥсы́леит), узы́мҵысуа 
а́анхара (дзымҵысуа даанхе́ит): 
он застыл на месте от изумле-
ния иибаз џьашьаны дахьгылаз 
дышьхынԥсылеит 6. перен. (оста-
новиться в развитии) а́шьақәхара 
(ишьақәхеит), аҿиара́ аҟәы́ҵра (...
иаҟәы́ҵит), а́цәара (и́цәеит), аԥсра́ 
(иԥси́т)

засуди́ть гл. прост. иу́с ӡбаны́ аҭакра́ 
(... дҭа́ркит): его в прошлом году 
засудили, и поныне сидит уи ҵыԥх 
иус ӡбаны дҭаркын, иахьагьы 
дҭакуп

засуети́ться1 гл. (утомиться от суе-
ты, захлопотаться) ушы́гәаҭеиуаз 
(ушы́шаҟь-шаҟьоз) а́аԥсара 
(дшы́гәаҭеиуаз (дшышаҟь-шаҟьоз) 
дааԥсе́ит) 

засуети́ться2 гл. (начать суетиться, 
много и торопливо двигаясь) 
а́агәаҭеира (даагәаҭе́ит), а́(а)шаҟь-
шаҟьара (д(аа)шаҟь-шаҟье́ит), 
(а́гәаҭеира) а́лагара (... да́лагеит) 

засу́живать см. засуди́ть
засуну́ть гл. 1. аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит), 

акы́лаҵара (икы́леиҵеит), 
ацәы́ҵаҵара (ицәы́ҵеиҵеит): он 
засунул руку в карман иџьыба 
инапы ҭеиҵеит 2. акы́ларӡра 
(икы́леирӡит), а́ҵәахра (иҵәахи́т), 
ацәы́ҵаҵәахра (ицәы́ҵеиҵәахит), 
ахәы́ҵаҵара (ихәы́ҵеиҵеит), 
ахәы́ҵаҵәахра (ихәы́ҵеиҵәахит) 

засупо́нивать см. засупо́нить
засупо́нить гл. аԥырҩарха́ арххара́   

(...ирххе́ит): засупонить хомут аха-
мут аԥырҩарха арххара

засу́сливать см. засу́слить
засу́сливаться см. засу́слиться
засу́слить гл. прост. але́ижьа аргара́ 

(ахьырта́тара) (... иеирге́ит, 
ихьирта́теит), ашша́ аргара́ 
(ахьырта́тара) (... иеирге́ит, 
ихьирта́теит): он засуслил себе 
лицо алеижьа (ашша) иҿеиртатеит 

засу́слиться гл. прост. але́ижьа 
(ашша́) аҽаргара́ (аҽы́ҟьашьра)    
(... иҽеирге́ит, иҽи́ҟьашьит) 

засусо́ливать см. засусо́лить
засусо́ливаться см. засусо́литься
засусо́лить см. засу́слить
засусо́литься см. засу́слиться
засу́ха ж. а́арҩара, ааҩразаара 

(иаарҩароуп): сильная засуха 
аарҩара бааԥсы, в прошлом году в 
Абхазии была засуха ҵыԥх Аԥсны 
аарҩара ыҟан (аарҩаран) 

засухоусто́йчивость ж. а́арҩарачҳара, 
а́арҩаралаӡара 

засухоусто́йчивый прил. а́арҩара 
зычҳауа́, а́арҩара злаӡо́у: засу-
хоустойчивые растения аарҩара 
зычҳауа аҵиаа

засу́чивать см. засу́чить
засу́чить гл. аҵаркәа́кәара 

(иҵеиркәа́кәеит), ахьа́рҽра 
(ихье́ирҽит): он засучил рукава 
имаӷра ҵеиркәакәаеит (хьеирҽит) 
◊ засучив рукава (делать что) 
унапы́ еилҳәаны́ акы а́ҟаҵара

засучи́ться гл. ахьа́ҽра (ихьа́ҽит)

засу́шенный прил. арҩа́ (ирҩо́у), 
аҩа́ (иҩо́у), арԥш(ш)ра́ (ирԥш(ш)
о́у), и́рканӡоу: засушенные ветки 
амахә рҩақәа

засу́шивание м. арҩара́, арԥш(ш)ара́, 
а́рканӡара

засу́шивать см. засуши́ть
засу́шиваться см. засуши́ться
засуши́ть гл. 1. арҩара́ (ирҩе́ит), 

арԥш(ш)ара́ (ирԥш(ш)е́ит), 
а́рканӡана (ирканӡе́ит): засушить 
цветы ашәҭқәа рырҩара 2. разг. 
арҩацәара́ (ирҩацәе́ит), арԥш(ш)
ацәара́ (ирԥшшацәе́ит): засушить 
говядину акәац арҩацәара 

засуши́ться гл. аҩара́ (иҩе́ит), 
а́канӡара (иканӡе́ит): цветы засу-
шились ашәҭқәа ҩеит (канӡеит)

засу́шливый прил. а́арҩара(тә) 
(иа́арҩароу): засушливый год 
аарҩара шықәс, аарҩара аныҟоу 
ашықәс, засушливые земли 
аарҩаратә дгьылқәа

засчи́тать гл. а́лаҵара (иа́леиҵеит), 
а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит): засчитать 
мяч ампыл а́лаҵара (а́ԥхьаӡара)

засчи́тывать см. засчита́ть
засыла́ние с. а́шьҭра, адәы́қәҵара
засыла́ть см. засла́ть
засы́лка ж. а́шьҭра, адәы́қәҵара
засыпа́ние1 с. а́цәара
засыпание2 с. аҭаԥсара́, аҭырҭәаара́, 

а́қәыԥсара
засы́пать гл. 1. аҭаԥсара́ (иҭе́иԥсеит), 

а́имаԥсара (еиме́иԥсеит), чем 
аҭырҭәаара́ (иҭирҭәаа́ит): засыпать 
яму ажра аимаԥсара, засыпать яму 
песком ажра ԥслымӡла аҭырҭәаара 
2. (покрыть слоем чего-л. сыпу-
чего) а́қәыԥсара (и́қәиԥсеит): за-
сыпать стол мукой аишәа ашыла 
ақәыԥсара 3. перен. чем. (напра-
вить что-л. к кому-л в изобилии) 
а́қәыԥсара (иқәрыԥсеит): его за-
сыпали вопросами азҵаарақәа 
иқәрыԥсеит 4. так же чего. разг. 
(насыпать куда-л) аҭаԥсара́ 

(иҭа́рыԥсеит): засыпать уголь в ка-
мин ауаџьаҟ арацәа аҭаԥсара

засыпа́ть1 см. засы́пать 
засыпа́ть2 см. засну́ть
засы́паться1 гл. 1. аҭаԥсара́ (иҭаԥсе́ит), 

абжьаԥса́ра (ибжьаԥсе́ит): снег 
засыпался ему за воротник  
ихәда асы ҭаԥсеит 2. а́қәыԥсара 
(и́қәыԥсеит)

засы́паться2 гл. 1. прост. (быть пой-
маным или уличённым в чём-л.) 
аҿашәара́ (даҿашәе́ит) 2. (не 
выдержать какой-л. проверки) 
(аԥышәара) азы́мҭира (аза́мҭара) 
(...изы́мҭиит, иза́мҭеит): он за-
сыпался на экзамене аԥышәра 
изымҭиит (изамҭеит)

засыпа́ться1 см. засы́паться1

засыпа́ться2 см. засы́паться2

засы́пка ж. 1. аҭаԥсара́, аҭырҭәаара́, 
акаԥсара́ 2. разг. (то, что засыпает-
ся, всыпается) аҭаԥсатәы́ 3. (то чем 
засыпается, покрывается что-л.) 
а́қәыԥсатә, аҭаԥсатәы́

засыпно́й прил. аҭаԥсатәы́
засы́пщик м. аҭаԥсаҩы́
засыха́ние с. аҩара́, аҭаҩара́; 

акьа́кьахара: засыхание клея аҷаб 
аҩара, засыхание клея в бутылке 
аҷаб аԥаҭлыка аҭаҩара

засыха́ть см. засохнуть
затаври́ть гл. адамы́ӷ(а) а́архара 

(анҵара́) (...а́аирхеит, ани́ҵеит): 
затаврить лошадь аҽы адамыӷ(а) 
аархара (анҵара)

затаённо нареч. маӡала́, иҵәахны́, 
ицәы́рымгакәа, имы́рзакәа

затаённость с. а́маӡара, ацәы́рымгара, 
амы́рзара

затаённый прил. а́маӡа (и́маӡоу), 
маӡала́тәи, а́ҵәах (иҵәаху), 
ацәы́рымга (ицәы́ргам), и́рзам 

зата́ивать см. затаи́ть
зата́иваться см. затаи́ться
затаи́ть гл. разг. аӡара́, а́мҳәара, 

ацәы́рымгара, амы́рзара: он зата-
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ил обиду игәала имҳәеит (имырзе-
ит) ◊ затаи́ть дыха́ние аԥсы́ аӡара́ 
(иԥсы иӡеит): слушать затаив ды-
хание уԥсы ӡаны́́ а́ӡырҩра

затаи́ться гл. разг. 1. аҽӡара́ 
(иҽи́ӡеит), аԥсы́ аӡара́ (иԥсы́ иӡе́ит) 
аҽцәы́рымгара (иҽцәы́римгеит 2. 
амы́рзара (имы́рзеит) 

зата́лкивать см. затолка́ть1  (в 1 знач.) 
и затолкну́ть

затанцева́ть гл. а́кәашара а́лагара    
(... да́лагеит), (а́кәашара) а́қәлара 
(... ды́қәлеит)

затанцева́ться гл. разг. 1. а́кәашара 
аха́нагалара (...дха́нагалеит) 2. 
а́кәашара а́рааԥсара (... да́рааԥ-
сеит)

зата́пливание1 с. а́мца аҭаҵара́: за-
тапливание камина ауаџьаҟ амца 
аҭаҵара

зата́пливание2 с. 1. аӡы́қәлара 2. 
аӡаарҟәры́лара

зата́пливать1 см. затопи́ть1

зата́пливать2 см. затопи́ть2

зата́пливаться1 см. затопи́ться1

зата́пливаться2 см. затопи́ться2

зата́птывать см. затопта́ть
затарато́рить гл. разг. а́парпарра 

(а́ҟьарҟьарра) а́лагара (... да́лагеит)
затарахте́ть гл. 1. разг. (начать тарах-

теть) а́ӷьарӷьарра (а́гәыргәырра) 
а́лагара (...иа́лагеит) 2. перен. (за-
говорить быстро, скороговоркой) 
а́парпарра (а́ҟьарҟьарра) а́лагара 
(... да́лагеит)

зата́сканный прил. разг. а́ҟьашь 
(и́ҟьашьу), а́ицрыжәжәа 
(е́ицрыжәжәоу), ашәишәы́х, 
ирхо́у: затасканная шуба ахамы 
еицрыжәжәа

затаска́ть гл. 1. разг. а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т), алы́мт аргара́ (...иеир-
ге́ит), архара́ (ирхе́ит): она за-
таскала платье лыҵкы лырхеит 2 
(дго-дааго́) арка́рара (а́рааԥсара) 
(...дирка́реит, ди́рааԥсеит) 

затаска́ться гл. 1. разг. аттара́ 
(итте́ит), ахара́ (ихе́ит), аԥыжәжәа-
ра́ (иԥыжәжәе́ит), а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т) 2. (уцо-уаауа́) а́аԥсара 
(дцо-даауа́ дааԥсе́ит), а́мҩа 
ушы́ қәыз а́аԥсара (ака́рахара, 
агәа́шахара) (а́мҩа дшы́́қәыз 
дааԥсе́ит, дка́рахеит, дгәа́шахеит): 
затаскаться по судам аӡбарҭахь 
дцо-даауа (амҩа дшықәыз) дкара-
хеит

зата́скивать см. затащи́ть и затаска́ть 
(в 1 знач.)

зата́скиваться см. затащи́ться и 
затаска́ться (в 1 знач.)

зата́чивание1 с. аҭакра́, аба́хҭа аҭакра́
зата́чивание2 с. ахра́, а́рҵарра
затащи́ть гл. 1. ирҳәазаны́ аҭа́галара 

(аҩна́галара, а́ҵагалара) (... иҭе́и-
галеит, иҩне́игалеит, и́ҵеигалеит): 
затащить мешок в подвал ааҵәа 
рҳәазаны аҩны аҵагалара 2. (ута-
щить, унести далеко) (ирҳәазаны́) 
хара́ агара́ (...иге́ит) 3. перен. разг. 
мчы́ла  (ды́ргәыбзыӷны) агара́ 
(ана́гара) (...иге́ит, ине́игеит): 
он затащил меня к себе 
сыргәыбзыӷны ишҟа снеигеит

затащи́ться гл. прост. а́қәнагалара 
(ды́қәнагалеит), а́ҵанагалара 
(ды́ҵанагалеит), аҩнанага́лара 
(дыҩнанага́леит): он затащился в 
наш балаган ҳҭыԥаҿ дықәнагалеит

затверде́ние с. акьа́кьахара, ашәра́, 
а́илашәра, а́ӷәӷәахара: затвердева-
ние клея аҷаб аӷәӷәахара (ашәра, 
акьакьахара)

затвердева́ть см. затверде́ть
затверде́лость ж. акьа́кьара, а́ӷәӷәара, 

ашәра́: затверделость почвы ад-
гьыл акьакьара

затверде́лый прил. акьа́кьа 
(икьа́кьоу), акьакьахазаара 
(икьакьоуп, икьа́кьахаз), а́ӷәӷәа 
(и́ӷәӷәоу) а́ӷәӷәахара (и́ӷәӷәахаз), 
ашәы́ (ишәу, ишәы́з): затверделая 

земля икьакьахаз адгьыл (адгьыл 
кьакьа)

затверде́ние с. акьа́кьахара, аӷәӷәа-
хара́, ашәра́: затвердение опухоли 
ачра акьакьахара

затверде́ть гл. 1. акьа́кьахара 
(икьа́кьахеит), ашәра́ (ишәи́т), 
а́илашәра (еилашәи́т), а́ӷәӷәахара 
(иӷәӷәахе́ит): бетон затвердел абе-
тон шәит, земля затвердела адгьыл 
кьакьахеит 

затверди́ть1 гл. разг. 1. (ҿырҳәа́ла) 
аҵара́ (...иҵеит): затвердить 
урок аҵатәхәы (ҿырҳәала) аҵара, 
затвердить стихотворение 
ажәеинраала ҿырҳәала аҵара

затверди́ть2 гл. разг. уцо́-уаауа́ акы́ 
аҳәара́ а́лагара (... да́лагеит)

затве́рживать см. затверди́ть1

затво́р м. разг. 1. аркы́га, ашә аркы́га, 
аса́қь, алы́кә 2. асамԥа́л, азатуа́р 
3. (затвор плотины) аҭәырӷәы́, 
аӡынкы́лага

затвори́ть гл. 1. аркра́ (иеирки́т): за-
творить дверь ашә аркра 2. разг. 
аҩнакра́ (дыҩне́икит): затворить 
детей в комнате ахәыҷқәа ауада 
рыҩнакра  

затвори́ться гл. 1. акра (иаки́т): во-
рота затворились агәашә акит 2. 
аҽыҩнакра́ (иҽыҩне́икит), ашә 
ахаракра́ (...ихеирки́т): пошла в 
свою комнату и затворилась лу-
ада дыҩналан лҽыҩналкит (ашә 
лхалыркит) 3. перен. а́дымҳәылара 
(дры́дҳәылом), ауаа́ ры́ламҳәра   
(...дры́лаҳәуам) 

затво́рник м. ауаа́ иры́ламҳәуа, 
иуаҩы́муа 

затво́рничество с. ауаа́ ры́ламҳәра, 
ауаҩы́мра

затворя́ть см. затвори́ть1

затворя́ться см. затвори́ться
затева́ть см. зате́ять
затева́ться см. зате́яться
зате́йливо нареч. уамашәа́, ака́лашәа, 

а́илкаара мариа́мкәа

зате́йливый прил. уамашәа́ (ака́ла-
шәа) и́ҟоу, зе́илкаара мариа́м

зате́йник м. а́ԥшьгаҩ, аԥҵаҩы́, 
а́рлахҿыхҩы

зате́йщик м. а́ԥхьалагаҩ, аҿы́цԥшьгаҩ
затека́ние с. 1. (аӡы́) аҭа́лара (а́ҩна-

лара, а́ҵалара) 2. ачра́: глаз затёк 
ала чит 3. ады́сра, а́исира: нога за-
текла ишьапы дысит (еисиит) 

затека́ть см. зате́чь
зате́м нареч. 1. абри́ а́шьҭахь, 

нас, ана́ҩсан, уажәшьҭа́н, уи 
а́амышьҭахь: затем и я выступил 
анаҩсан саргьы сықәгылеит 2. 
-азы, -ц:  я приехал затем, чтобы 
помочь тебе суцхраарц азоуп сзааз 

затемне́ние с. 1. а́рлашьцара, 
а́лашьцара: затемнение города 
ақалақь арлашьцара 2. (приспо-
собление для маскировки света) 
а́рлашьцага, а́лашара ҵәахы́га 3. 
ашәшәы́ра: у него затемнение в 
правом лёгком уи иарӷьа рыԥҳа 
ашәшәыра амоуп

затемне́ть гл. а́алашьцара 
(иаалашьце́ит), а́лашьцара а́лагара 
(... иа́лагеит), а́аилашәшәра 
(иааилашәшәи́т)

затемне́ться см. затемне́ть
затемни́ть гл. 1. а́рлашьцара 

(и́рлашьцеит): он затемнил 
комнату ауада ирлашьцеит 2. 
а́реиқәара (и́реиқәеит): затемнить 
фон картины асахьа аԥштәыхада 
аре́иқәара

затемни́ться гл. а́лашьцахара 
(илашьцахе́ит), а́алашьцахара 
(иаалашьцахе́ит), а́лашьцара 
(илашьце́ит), а́алашьцара 
(иаалашьце́ит): небо затемнилось 
ажәҩан аалашьцеит 

за́темно нареч. разг. 1. ишы́лашьцо, 
аша́цкыраз, аша́ра адәы́ и́қәлаанӡа, 
ҳәачхәы́н 2. ианы́лашьцалак, 
иана́алашьцалак, иааила́хәлоны, 
а́илашәшәымҭаз
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затемня́ть см. затемни́ть
затемня́ться см. затемни́ться
затене́ние с. 1. ашәшьы́ра а́ҵархара, 

ашәшьы́ра аргара́ 2. ашәшьы́ра 
агара́, а́лашара акы́ аԥы́раргылара 
(аԥы́ракнаҳара) 

затени́ть гл. 1. ашәшьы́ра а́ҵархара   
(...и́ҵеирхеит), ашәшьы́ра аргара́ 
(... иеирге́ит), ашәшьы́раркра (ишә-
шьы́реиркит): затемнить рас тение 
аҵиаа ашәшьыра аҵар хара (аргара́) 
2. а́лашара акы́ аԥы́ раргылара 
(аԥы́ракнаҳара) (... иаԥы́ реиргылт, 
иаԥы́ракнеиҳаит) 

затеня́ть см. затени́ть
зате́пливать см. затепли́ть
зате́пливаться см. затепли́ться
затепли́ть гл. аркра́ (иаирки́т): зате-

плить свечу ацәашьы аркра
зате́плиться см. 1. иҭааӡа́ акра́ (...

иаки́т): затеплилась восковая све-
ча ацәацәашь ҭааӡа иакит 2. перен. 
а(а)цәы́рҵра (и(аа)цәы́рҵит): 
затеплилась надежда гәыӷрак 
аацәырҵит

за́тепло нареч. прост. а́хьҭақәа 
ҟала́анӡа, ишыԥха́роу:  затепло 
собрать урожай ишыԥхароу аура 
(аҽаҩра) аҭагалара

затереби́ть гл. прост. (зҵаа́рала, 
дҵа́ла уб. иҵ.) агәы́ агара́ (игәы́ 
рге́ит), агәы́ аԥҵәара́ (игәы́ 
ԥи́ҵәеит)

затере́ть гл. 1. аны́хра (иани́хит), 
ары́цқьара (иры́цқьеит): затереть 
надпись на стене аҭӡы аҩыра 
аныхра 2. разг. (истрепать, загряз-
нить) архара́ (ирхе́ит), а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т) 3. (стеснить, лишив 
возможности передвижения) 
абжьарӷәӷәара́ (ибжьеирӷәӷәе́ит), 
абжьакра́ (ибжье́икит), узы́мҵысуа 
а́ҟалара (а́ҟаҵара) (изы́мҵысуа 
иҟале́ит, иҟанаҵе́ит): корабль был 
затёрт льдами аӷба аҵааршәқәа 
ирыбжьа́ркит (изымҵысуа 

иҟарҵеит) 4. перен. разг. а́мҩа 
а́мҭара (...и́рымҭеит), ԥхьаҟа́ 
а́мышьҭра (... дырмышьҭи́т): 
молодого поэта затёрли апоет 
қәыԥш амҩа ирымҭеит (ԥхьаҟа 
дырмышьҭит) 5. (приготовить 
путём растирания, замешивания) 
ахра́ (ихи́т): а́́илырха (еили́́рхит)

затере́ться гл. а́лалара (дры́лалеит): 
затереться в толпу ажәлар рыла-
лара

затерза́ть гл. аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), 
агәкы́лҵәара (игәы́ кы́лиҵәеит)

зате́ривать см. затеря́ть
зате́риваться см. затеря́ться (в 1 и 2 

знач.)
зате́рянность ж. агәы́гәҭажьзаара
зате́рянный прил. игәы́гәҭажьу, 

ирха́шҭхьоу, хшы́ҩзышьҭра 
зырымҭо́, икҿа́жьу

затеря́ть гл. разг. арӡра́ (и́рӡит), 
акы́ларӡра (икы́леирӡит), абжьа́рӡра 
(ибжьеи́рӡит), а́ларӡра (иа́леирӡит)

затеря́ться гл. разг. 1. а́ӡра (и́ӡит), 
акы́лаӡра (икы́лаӡит), абжьа́ӡра 
(ибжьа́ӡит), а́лаӡра (иа́лаӡит), 
а́лаҩашьара (иа́лаҩашьеит): 
письмо затерялось асалам шәҟәы 
бжьаӡит: затеряться в толпе 
ажәлар рылаӡра 2. (пропасть из 
виду) а́лаԥш а́ҵшәара (сы́лаԥш 
ды́ҵшәеит) 

затёс м. ахҵа́ра: чтобы не заблудить-
ся, сделай на деревьях затёсы 
топором умҟьаларц азы аҵлақәа 
еихала ахҵарақәа рынҵа 

затеса́ть гл. 1. а́мцәра (иа́мицәит), 
аҿы́цәра (иҿи́цәит): аҿҟьара́ 
(иҿи́ҟьеит), аҵәы́рԥссара (иҵәи́р-
ԥссеит): затесать кол аҵәҩан 
аҵәырԥссара (аҿҟьара) 2. ахҵа́ра 
анҵара́ (... ани́ҵеит): затесать дере-
во аҵла ахҵара анҵара 

затеса́ться гл. прост. иахьахәҭа́м 
(иахьакәы́м) ане́ира (аҭа́лара, 
аҭанага́лара) (...ине́ит, иҭа́леит, 

иҭанага́леит): свинья затеса-
лась в огород аҳәа ауҭра иҭа́леит 
(иҭанага́леит)

затёска см. затёс
затесни́ться гл. аҽа́аидхалара 

(рҽа́аидырхалеит), аҽе́идхалара 
а́лагара (... иа́лагеит)

затёсываться1 см. затеса́ть
затёсываться2 см. затеса́ться
за́тесь см. затёс
зате́чь гл. 1. (аӡы́) аҭа́лара (иҭа́леит), 

аҩна́лара (иҩна́леит), а́ҵалара 
(и́ҵалеит) 2. ачра́ (ичи́т): глаз затёк 
ила чит 3. ады́сра (иды́сит), а́исира 
(еиси́ит): его нога затекла ишьапы 
дысит (еисиит)

зате́я ж. 1. а́ԥшьгара, агәҭакы́: не-
лепая затея ҵакы змам агәҭакы 2. 
а́хәмарра: весёлая затея ахәмарра 
лахҿых

зате́ять гл. разг. а́ԥшьгара (иа́ԥшьи-
геит), аҽазкра́ (иҽази́кит), ана-
пыр кра́ (инапы́ аирки́т), а́лагара 
(да́лагеит), ацәы́ргара (ицәы́ригеит): 
кто затеял эту игру? ари ахәмарра 
аԥшьызгада? он что-то затеял уи 
акы аԥшьигеит (иҽазикит), затеять 
разговор ацәажәара алагара, кто за-
теял ссору? аимак цәырызгада? 

зате́яться гл. разг. ахы́́ а́ҵхра (...ы́ҵна-
хит), ахы́ акра́ (...акит), а́лагара 
(иа́лагеит) 

затира́ние с. 1. аны́хра, ары́цқьара: 
затирание надписи на стене 
аҭӡы аҩыра аныхра 2. разг. (за-
грязнение) а́ҟьашьра 3. (стесне-
ние) абжьарӷәӷәара́, абжьакра́, 
узы́мҵысуа а́ҟаҵара: 4. перен. разг. 
а́мҩа а́мҭара, ԥхьаҟа́ а́мышьҭра 

затира́нить гл. акы́дцалара 
(дкы́дицалеит), а́амырбра 
(да́аимырбит), мыцхәы́ аргәа́ҟра 
(... ддыргәа́ҟит)

затира́ть см. затере́ть
затира́ться см. затере́ться
зати́рка ж. прост. и спец. 1. ашьы́хра, 

ахьшьра́: затирка стен глиной 
аҭыӡқәа нышәаԥшьла ршьыхра 2. 
ашьы́х

зати́скать гл. 1. (иугәыды́рӷәӷәаланы) 
аргәа́ҟра (...диргәаҟит): она за-
тискала ребёнка ахәыҷы дшыл-
гәыдлырӷәӷәалоз длыргәаҟит 
2. мчы́ ла ацәы́ҵацалара                      
(...ицәы́  ҵеицалеит), абжьарҟацара́ 
(ибжьеирҟаце́ит), акҿагәара́ 
(дыкҿе́игәеит), акҿарӷәӷәара́ 
(дыкҿе́ирӷәӷәеит), абжьаца́лара 
(ибжье́ицалеит): он его затискал в 
угол уи акҿаҩра дыкҿеигәеит   

зати́скаться гл. мчы́ла ацәы́ҵалара  
(... дцәы́ҵалеит), мчы́ла абжьа́лара 
(... дыбжьа́леит) 

зати́скивать см. зати́снуть и 
зати́скать

зати́скиваться см. зати́снуться и 
зати́скаться

зати́снуть гл. разг. (мчы́ла) 
аҭаца́лара (абжьаца́лара, аҭагәара́, 
аҭаџьгәара́) (...иҭе́ицалеит, 
ибжье́ицалеит, иҭе́игәеит, 
иҭе́иџьгәеит): затиснуть вещи 
в чемодан амаҭәақәа ачамадан 
рҭагәара

затиха́ние с. а́ихсыӷьра, а́иқәтәара, 
аҭы́нчхара: затихание ветра аԥша 
аиқәтәара

затиха́ть см. зати́хнуть
зати́хнуть гл. а́ихсыӷьра (еихсы́ӷьит), 

а́иқәтәара (еиқәтәе́ит), аҭы́нчхара 
(иҭы́нчхеит): голоса затихли 
абыжьқәа еихсыӷьит 

зати́шек см. зати́шье (во 2 знач.)
зати́шный прил. прост. аҭы́нч, аԥша́ 

зҵам, аԥша ахьы́қәымсуа: затиш-
ное место аԥша ахьықәымсуа аҭыԥ

зати́шье с. 1. а́ихсыӷьра, аԥше́иқә-
тәара, аԥше́ихсыӷьра, аҭынчра-
хара: перед бурей наступило за-
тишье афырҭын (асран ианыҟаз) 
аԥхьа иҭынчрахеит 2.  аԥша́ 
ахьы́қәымсуа (аҭы́ԥ) 3. перен. 
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аҭы́нчра: в искусстве затишье 
аҟазараҿы ҭынчроуп  

заткну́ть гл. 1. аџьгәара́ (иџьгәе́ит), 
ахаџьгәара́ (иахе́иџьгәеит), 
акы́лаџьгәара (икы́леиџьгәеит), 
аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит), 
ашәаҳара́ (ишәаҳа́ит): он зат-
кнул бутылку пробкой аԥаҭлыка 
арыԥҵә ахеиџьгәеит 2. а́вҵаҵара 
(иа́вҵеиҵеит): заткнуть пистолет 
за пояс атапанча амаҟа авҵаҵара 
◊ заткнуть за́ пояс кого аӡә иа́ҵкыс 
кы́рӡа а́иӷьра, заткнуть рот (глот-
ку, горло) кому ажәа́к амырҳәара́, 
аҿа́ԥа аҿаҵара́, груб. перен. 
аҿе́ихакра (иҿы́ еихе́икит)

заткну́ться гл. 1. акра́ (иаки́т) 2. груб. 
прост. аҿе́ихакра (иҿы́ еихе́икит), 
груб. а́ихаткачра (деихатка́чит): 
заткнись! уҿы еихакы! 

затле́ть гл. ацәы́лабылра (ацәы́ҵа-
былра) алагара (...иалагеит), мца́-
бызда абы́лра а́лагара (... иа́лагеит) 

затмева́ть см. затми́ть
затмева́ться см. затми́ться
затме́ние с. 1. астр. ала́шьцара, 

аты́ҩкра, а́мшмыхәла: лунное 
затмение амзаты́ҩкра, а́мза аты́ҩ 
акра́, а́мза а́лашьцара, затмение 
солнца амраты́ҩкра, амра атыҩ 
акра, амра алашьцара 2. разг. 
а́қәлашьцара: на него нашло зат-
мение иқәлашьцеит

затми́ть гл. 1. а́рлашьцара (и́рлашь-
цеит), (ашәшьы́) ахаԥара́                
(... иха  ԥе́ит), (ашәшьы́) аԥы́раҳара           
(...иаԥы́ раҳаит): луну затмили об-
лака амза аԥсҭҳәақәа аԥыраҳаит 2. 
перен. а́ҵарӡра (иа́ҵанарӡит): она 
затмила всех своей красотой уи 
лыԥшӡарала зегьы лыҵалырӡит 

затми́ться гл. 1. а́лашьцара (илашь-
це́ит), иумбо́ а́ҟалара (...иҟале́ит), 
а́ҭаахара (иҭаахе́ит): свеча зат-
милась ацәашьы ҭаахеит 2. 
перен. а́ҵаӡра (и́аҵаӡит) 3. аԥсы́́ 
а́лышәшәара (иԥсы́ и́лышәшәеит), 

аԥсы́ ама́ҷхара (иԥсы́ ма́ҷхеит), 
ахды́рра ацәы́ӡра (ихды́рра 
ицәы́ӡит) 

зато́ союз 1. аха: дорого, зато хорошая 
вещь ахә цәгьоуп аха, бзиахәк ауп 
2. убриазы́

затова́ренность ж. торг. тауа́рла аҭәра́
затова́ривание с. торг. атауа́р 

а́изакра, атауа́р а́ингалара
затова́ривать см. затова́рить
затова́риваться см. затова́риться
затова́рить гл. торг. 1. атауа́р рацәа́ 

џьара́к а́изакра (а́ингалара, 
а́иқәыжьра) (... еизи́кит, 
еиқәижьит, еини́галеит): за-
товарить зерно арыц рацәаны 
џьарак аизгара 2. (и́рымҭииц 
ака́ла) арҭәра́: затоварить склад 
посудой ашьҭаҵарҭа ирымҭииц 
ачысмаҭәала арҭәра

затова́риться гл. торг. 1. а́мцхә 
а́дгалара, (ина́мцхәны) аҽе́и-
қәыршәара 2. ха́рхәара змау́з 
(ирзы́мҭииз) (иа́рбанзаалак акы́) 
а́рацәахара (а́рацәацәахара)          
(... ирацәахе́ит, ирацәацәахе́ит) 

затолка́ть1 гл. аҭа́цалара (иҭе́ицалеит), 
абжьа́цалара (ибжье́ицалеит), 
аҭагәара́ (иҭе́игәеит), аҭаџьгәара́ 
(иҭе́иџьгәеит): затолкать вещи в 
сундук амаҭәақәа ашәындыҟәра 
рҭагәара 

затолка́ть2 гл. разг. агәҭа́сра а́лагара 
(... да́лагеит) 

затолка́ться гл. разг. а́игәҭасра 
а́лагара (... иа́лагеит)

затолкну́ть гл. разг. 1. уигәҭа́сны 
аҩна́цалара (дигәҭа́сны 
дыҩне́ицалеит) 2. аҭагәара́ 
(иҭе́игәеит), аҭаџьгәара́ 
(иҭе́иџьгәеит)

затолкова́ться гл. прост. ацәа́жәара 
аха́нагалара (... дха́нагалеит)

затоми́ть гл. прост. устар.  
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), арка́рара 
(дирка́реит)

затоми́ться гл. прост. устар.  а́аԥсара 
(дааԥсе́ит), ака́рахара (дка́рахеит)

зато́н м. аӡы́жь, аӡмы́жь
зато́нный прил. аӡмы́жь(тә), 

аӡы́жь(тә)
затону́ть гл. аӡа́аҟәрылара (иӡааҟә-

ры́леит), а́ҵахь ацара́ (...ице́ит): 
корабль затонул аӷба ӡааҟәрылеит

зато́пать гл. 1. ашьапы́шьҭыбжь арга́ -
ра а́лагара (…да́лагеит), ашьап-
кы́дҟьара а́лагара (…да́лагеит) 2. 
шьапы́ла адәы́қәлара (...ддәы́-
қәлеит)

затопи́ть1 гл. а́мца аҭаҵа́ра (...ҭе́и-
ҵеит): затопить камин ауаџьаҟ 
амца аҭаҵара 

затопи́ть2 гл. 1. ихы́ҵны а́қәлара       
(...ы́қәлеит), аӡы́ ахы́ҵәара            
(... ахы́ ҵәеит): река затопила бе-
рега аӡиас хыҵны аҟәара иқәлеит, 
вода затопила остров адгьылбжьа-
ха аӡы ахыҵәеит  2. аӡаарҟәры́лара 
(иӡааирҟәры́леит): они затопи-
ли вражеский корабль аӷа иӷба 
ӡаадырҟәрылеит 

затопи́ть3 гл. а́мца аҭаҵара́ а́лагара  
(... да́лагеит)

затопи́ться гл. аӡааҟәры́лара а́лагара 
(... да́лагеит), аӡы́ а́қәлара а́лагара 
(...иа́лагеит): берега затопились 
во время разлива аӡхыҵраан аӡы 
аҟәара иқәло иалагеит

затопле́ние с. аӡы́қәлара, аӡаарҟә-
ры́лара

затопля́ть см. затопи́ть2

затопля́ться см. затопи́ться2

затопо́рщиться гл. разг. ааилагы́лара 
(иааилагы́леит): волосы затопор-
щились ахахәы ааилагылеит

затопта́ть гл. 1. а́шьҭа анҵара (и́шьҭа 
ани́ҵеит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
а́кәаҳара (иқәаҳа́ит) 2. а́лакәаҳара 
(иа́леикәаҳаит), аӷрагы́лара (даӷ-
рагы́леит): он затоптал шапку 
в грязь ахылԥа аҳәынҵәа илеи -
кәаҳаит 3. уаӷрагы́ланы а́р цәара 

(аркьа́ҭара) (...и́рцәеит, иркьа́ҭеит): 
затопта́ть огонь ам ца уаӷрагылан 
арцәара 4. а́рӡра (и́рӡит): затоптать 
следы а́шьҭа а́рӡра

зато́р м. а́иԥынчыла(ра), 
а(и)ԥынгы́лара: у двери обра-
зовался затор  ашә аҿы ажәлар 
еиԥынчылеит

заторма́живание с. а́анкылара, 
а́анҿасра, а́ангылара

заторма́живать см. затормози́ть1

заторма́живаться см. затормози́ться
затормози́ть1 гл. 1. а́анкылара 

(иаани́кылеит) 2. а́ццакыра а́гыр хара 
(... иа́гирхеит) 3. перен. разг. аҿиа ра́ 
аԥырха́гахара (...иаԥырха́гахеит): 
затормозить дело аус (ацашьа) 
аԥырхагахара 

затормози́ть2 гл. разг. а́анкылара 
а́лагара (... да́лагеит) 

затормози́ться гл. 1. аца́шьа (аласра) 
а́гхара (...иа́гхеит) 2. перен. разг. 
азы́ласымхара (изы́ласымхеит): 
наступление затормозилось 
ажәылара зыласымхеит

затормоши́ть1 гл. разг. 1. уицры́хо 
аргәа́ҟра (дицры́хо диргәа́ҟит): 
внуки затормошили бабуш-
ку амаҭацәа ранду ишлыцры-
хоз ддыргәаҟит 2. хҭынҟьа́ла 
(ҭыӡшәа́ла, дҵа́ла) аргәа́ҟра          
(... диргәа́ҟит), агәы́ а(а)кы́лҵәара  
(игәы́ кы́лиҵәеит): начальник 
затормошил меня сеиҳабы сгәы 
кылиҵәеит, сгәы (аа)кылиҵәаӡеит

затормоши́ть2 гл. разг. 1. ацры́хара 
а́лагара (...да́лагеит), 2. хҭынҟьа́ла 
(ҭыӡшәа́ла, дҵа́ла) аргәа́ҟра 
а́лагара (... да́лагеит) 

затормоши́ться гл. разг. а́гәаҭеира 
иахҟьаны́́ а́аԥсара (...дааԥсе́ит), 
аҳасымҵы́сра иахҟьаны́́ а́аԥсара 
(... дааԥсе́ит) 

заторопи́ть гл. аа́рццакра 
(дааи́рццакит), а́рццакра а́лагара 
(... да́лагеит)
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заторопи́ться гл. аа́ццакра (даа-
цаки́т), а́ццакра а́лагара (...да́  ла-
геит): заторопился уйти ддәықә-
ларц дааццакит, он заторопился на 
поезд адәыӷбахь дааццакит (дыц-
цакны иҿынеихеит)

затоскова́ть гл. разг. агәырҩара́ 
а́ларага (... да́лагеит), агәхьа́́агара 
а́лагара (... да́лагеит)

заточа́ть см. заточи́ть
заточе́ние с. устар. аҭакра́, 

аҭакы́заара
заточи́ть1 гл. высок. устар. аҭакра́ 

(дҭе́икит): его искали, чтобы зато-
чить уи дҭаркырц ишьҭан

заточи́ть2 гл. аҵәы́рԥсара 
(иҵәи́рԥсеит), а́рҵарра (и́рҵарит), 
ахра́ (ихи́т): заточить нож аҳәызба 
ахра (арҵарра), заточить карандаш 
акарандашь аҵәырԥсара

зато́чка ж. а́рҵарра, ахра́, аҵәы́рԥсара
зато́чный прил. ахы́га, а́рҵарыга, 

аҵәы́рԥсага
затошни́ть гл. кого, безл. агәы́хынҳәра 

(игәы́ хынҳәи́т), агәы́хынҳәра 
азаара́ (... изаа́ит),  агәы́хынҳәра 
а́лагара (игәы́ хынҳәуа́ иа́лагеит): 
его затошнило игәы хынҳәит

затравене́лый прил. разг. аҳаскьы́н 
зхы́ҵәоу (зхы́ҵәаз), аҳаскьы́н 
иага́з, аҳаскьы́н зни́аауа (зни́ааз): 
затравенелая тропинка аҳаскьын 
зниааз (иагаз) амҩахәасҭа

затравене́ть гл. разг. аҳаскьы́н 
ахы́ҵәара (...ахы́ҵәеит), аҳаскьы́н 
ага́ра (...иаге́ит), аҳаскьы́н ани́аара 
(...иани́ааит): огород затравенел 
ауҭра аҳаскьын иагеит (ахыҵәеит)

затрави́ть гл. 1. (алақәа, ахьшьқәа 
рыла) а́шәарах акра́ (ашьра́) 
(...ики́т, ишьи́т) 2. перен. разг. 
аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), ҭа́ха а́мҭара 
(...и́имҭеит)

затра́вка ж. аҽԥы́хәшә
затра́вленный прил. 1. (алақәа, 

ахьшьқәа рыла) и́ркыз (и́ршьыз) 

а́шәарах 2. перен. разг. мыцхәы́ 
иргәа́ҟу, ҭа́ха зы́рымҭо 

затра́вливание с. (алақәа́, ахьшьқәа 
ры́ла) а́шәарах рыкра́ (рышьра́): 
затра́вливание за́йца ажьа (алақәа 
ашьҭаҵаны) ашьра (акра)

затра́вливать см. затрави́ть
затра́вочный прил. (о порохе) 

аҽԥы́хәшә(тә): затравочное отвер-
стие а́лацәа

затра́гивание с. а́лакьысра, а́лацәа-
жәара: затрагивание вопроса 
азҵаара а́лацәажәара

затра́гивать см. затро́нуть
затрамбова́ть гл. а́кәаҳара (икәаҳа́ит), 

ара́пара (ира́пеит), ира́паны 
ариа́шара (... ириа́шеит): затрам-
бовать землю адгьыл (анышә) ра-
паны ариашара

затрамбо́вывать см. затрамбова́ть
затрапе́зный1 прил. устар. есымша́ 

иушәу́, есҽны́ иушәу́, ихахьо́у: за-
трапезная одежда есымша иушәу 
амаҭәа

затрапе́зный2 прил. устар. а́ишәа 
уанахатәо́у (и́мҩаԥысуа): затра-
пезная беседа аишәа уанахатәоу 
(имҩаԥысуа) ацәажәарақәа

затра́та ж. 1. аны́хра: затрата энергии 
амчхара аныхра 2. обыч. мн. числ. 
аха́рџь, а́қәырӡ, аха́рџьра: сниже-
ние затрат ахарџьқәа рырмаҷра, у 
него расходы ахарџь иоуит 

затра́тить гл. аны́хра (ини́хит), 
аха́рџьра (иха́рџьит), а́қәырӡра 
(иа́қәирӡит), ақәха́рџьра 
(иа́қәирхарџьит): он затратил 
деньги попусту аԥара баша ини-
хит, затратить большой капитал 
на строительство аргылара аԥара 
рацәаны ақәырӡра, я затратил на 
эту работу десять дней ари аус 
жәамш ақәсырӡит

затра́чивание с. аны́хра, а́қәырӡра, 
аха́рџьра, а́қәхарџьра

затра́чивать см. затра́тить

затре́бование с. офиц.-делов. ааргара́, 
а́аԥхьара: затребование докумен-
тов ақьаадқәа (адокументқәа) 
рааргара́

затре́бовать гл. офиц.-делов. ааргара́ 
(иааирге́ит), а́аԥхьара (да́аԥхьеит): 
затребовать справку агәраргага 
(аилыркаага) ааргара

затрёпанный прил. разг. ихахьо́у, 
и́қәхахьоу, иттахьо́у, иԥыжәжәо́у: 
затрёпанная книга иԥыжәжәоу 
ашәҟәы, затрёпанные брюки иха-
хьоу (иттахьоу, иқәхахьоу) аиқәа

затрепа́ть1 гл. 1. архара́ (ирхе́ит), 
аԥыжәжәара́ (иԥи́жәжәеит), 
акәыкәра́ (икәыкәи́т), а́жәжәара 
(ижәжәе́ит): затрепать подол акалҭ 
акәыкәра́, (аԥыжәжәара) 2. (из-
мучить ознобом и т.п.) аргәа́ҟра 
(диргәа́ҟит), а́фара (да́феит): маля-
рия совсем затрепала его уи ашыӡ 
даара даргәаҟит (дафеит)

затрепа́ть2 гл. разг. аԥыжәжәара́ 
(акәыкәра́, ажәжәара́) а́лагара (... 
да́лагеит)

затрепа́ться1гл. разг.  аԥыжәжәара́ 
(иԥыжәжәе́ит), акәыкәра́ 
(икәыкәи́т), ахара́ (ихе́ит)

затрепа́ться2 гл. а́шәыршәырра 
а́лагара (...иа́лагеит), аҵыс-ҵысра́ 
а́лагара (...иа́лагеит)

затрепета́ть гл. ааӡы́ӡара (дааӡы́ӡеит), 
ацәа́ аҭаӡы́ӡара (ицәа́ дҭаӡы́ӡеит), 
а́аҵыс-ҵысра (дааҵыс-ҵыси́т), 
а́ҵыс-ҵысра́ а́лагара (...иа́лагеит), 
а́ақыџьқыџьра (даақыџьқы́џьит), 
ақыџьқы́џьра а́лагара (... да́лагеит) 

затрёпывать см. затрепа́ть1

затрёпываться см. затрепа́ться1

затрепыха́ться гл. разг. а́ԥаҭԥаҭра 
а́лагара (...иа́лагеит): рыба затре-
пыхалась аԥсыӡ аԥаҭԥаҭра иала-
геит

затреща́ть гл. аҿҿа́ (аҷҷа́) а́ахгара     
(...аахге́ит): сырые дрова затре-
щали в камине и загорели ауаџьаҟ 

аҿы амҿаӡа аҷҷа аахган абылра 
иалагеит

затре́щина ж. прост. аҿа́сра, ахы́-
қәс ра, аҿе́ҩҳәа аҿа́сра, аҿе́ҩ 
а́аҿыҵыргара, ахацәа́ (аха́хә-
даџьал) акы́дҵара: дать затрещину 
аҿеҩ ааҿыҵыргара

затро́нуть гл.  1. кого-что: акьы́-
сра (дакьы́сит), ахькьы́сра 
(дахькьы́сит), а́лакьысра (да́-
лакьысит): пуля не затронула кость 
ахы абаҩ иахьымкьысит 2. перен. 
агәы́ ахәра́ (игәы́ рхәи́т), агәы́ 
ацәҟьара́ (игәы́ цәы́рҟьеит) 3. перн. 
а́лацәажәара а́лагара (...иа́лагеит), 
а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), аза́аҭгылара 
(даза́аҭгылеит): затронуть старую 
проблему ажәытәтәи апроблема 
азааҭгылара

затруби́ть гл. абы́кь аа́сра (...даа́сит), 
абы́кь а́сра а́лагара (... да́лагеит)

затрудне́ние с. 1. а́уадаҩра, а́иҵахара, 
а́ихәлахара, аҭагы́лазаашьа бааԥсы́, 
аԥынгы́ла: устранить затруднение 
аԥынгыла (аҭыгылазаашьа бааԥсы) 
аԥыхра, он в затруднении уи 
иҭагылазаашьа бааԥсуп

затруднённость ж. а́уадаҩра, 
ацәы́уадаҩра: затруднённость 
дыхания аԥсыԥлагаҩагара 
ацәыуадаҩра

затруднённый прил. иуада́ҩу, 
а́уа даҩра зцу: затруднённые 
отно шения ауадаҩрақәа зцу 
аизыҟазаашьақәа

затрудни́тельно нареч. в знач. сказ. 
ицәы́уадаҩуп, ицәы́цәгьоуп, 
изы́цәгьоуп: больному за-
труднительно громко говорить 
ачымазаҩ ибжьы рдуны ацәажәара 
ицәыуадаҩуп

затрудни́тельность ж. а́цәгьара, 
а́уадаҩра: затруднительность по-
ложения аҭагылазаашьа ауадаҩра

затрудни́тельный прил. а́цәгьа 
(и́цәгьоу), и́мариам, а́уадаҩ 
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(иу́адаҩу): затруднительное по-
ложение имариам аҭагылазаашьа, 
аҭагылазаашьа уадаҩ

затрудни́ть гл. а́руадаҩра (и́руа-
даҩит), уада́ҩс а́ҭара (...и́иҭеит), 
уада́ҩс аи́ура (а́ҟаҵара) (...ио́уит, 
ицаиҵе́ит): позвоните мне завтра, 
если вас это не затруднит уадаҩс 
ишәмоуазар, уаҵәы аҭел шәысзас

затрудни́ться гл. 1. уада́ҩс аи́ура 
(...ио́уит), азы́цәгьахара (изы́-
цә гьахеит), ацәы́уадаҩхара 
(ицәы́уадаҩхеит): затрудниться 
с ответом аҭак аҟаҵара азыцә-
гьахара, затрудняюсь исполнить 
ваше поручение шәыдҵа анагӡара 
(аҟаҵара) сцәыуадаҩхоит 2. еиҳа́ 
ацәы́уадаҩхара (...ицәы́уа даҩхеит), 
еиҳа а́цәгьахара (...ицә гьахе́ит): 
моё положение затруднилось 
сҭагылазаашьа еиҳа ицәгьахеит

затрудня́ть см. затрудни́ть
затрудня́ться см. затрудни́ться
затруси́ть1 гл. а́қәыршәшәара 

(и́қәиршәшәеит), а́қәыԥссара 
(и́қәиԥссеит): он ссыпал грибы в яму 
и затрусил их травой акәыкәбаақәа 
ажра иҭаԥсаны аҳаскьын 
рықәиԥсеит (рықәиршәшәеит)

затруси́ть2 гл. разг. а́ахысхысра 
(даахысхы́сит), а́хысхысра а́лагара 
(...да́лагеит): мул затрусил агәыжь 
ахысхысра иалагеит

затру́сить гл. разг. а́ашәара 
(даашәе́ит), ашәара́ (ацәшәара́) 
а́лагара (... да́лагеит)

затрясти́ гл. а́рхыџхы́џра (аҟьара́, ар-
ҵысра́, аршәшәара́) а́лагара (... да́-
лагеит)

затрясти́сь гл. а́аҵыс-ҵысра 
(дааҵыс-ҵыси́т), а́ақыџьқыџьра 
(даақыџьқы́џьит), а́ҵыс-ҵысра 
(а́қыџьқыџьра) а́лагара (...да́-
лагеит), (крупной дрожью, всем 
телом) а́ақәаџ-қәа́џра (даақәаџ-
қәа́џит)

затужи́ть гл. нар.-поэт. разг. 
ахьа́агара (ихьа́аигеит), агәырҩара́ 
а́лагара (... да́лагеит)

затума́нивать см. затума́нить
затума́ниваться см. затума́ниться
затума́нить гл. 1. а́наҟә (а́ԥсҭҳәа, 

ахы́лҩа-ԥсы́ла) ахчы́лара (ахҩара́) 
(... хчы́леит, хнаҩе́ит): пар за-
туманил реку аӡиас ахылҩа-
ԥсылҩа (анаҟә) хчылеит 2. перен. 
а́рхәашьра (иа́рхәашьит): голод 
затуманил ему сознание амла их-
дырра архәашьит

затума́ниться гл. 1. а́ԥсҭҳәа (а́наҟә) 
аԥы́рачра (а́қәчра) (...аԥы́рачит, 
и́қәчит): солнце затуманилось 
тучей амра аԥсҭҳәа аԥырачит 2. 
а́лашьцара ахы́лара (...ихы́леит): 
глаза затуманились у неё лылақәа 
алашьцара хылеит 3. перен. разг. 
а́лахь а́иқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит)

затупи́ть гл. разг. а́рцагәра (и́рцагәит), 
арҟа́гәара (ирҟа́гәеит): затупить 
нож аҳәызба арцагәра, затупить 
топор аиха арҟагәара

затупи́ться гл. а́цагәра (ицагәи́т), 
аҟа́гәара (иҟа́гәеит), аҟа́гәахара 
(иҟа́гәахеит), ахы́гәыгәра 
(ихы́гәыгәит): кинжал затупился 
аҟама цагәит, карандаш затупился 
акарандашь хыгәыгәит 

зату́плять см. затупи́ть
затупля́ться см. затупи́ться
зату́ркать гл. прост. уицры́хо (уиӷ-

ры́хо) аргәаҟра (...диргәа́ҟит)
затуха́ние с. 1. аҿы́цәаара 2. 

а́ихсыӷьра
затуха́ть см. зату́хнуть
зату́хнуть гл. разг. 1. аҿы́цәаара 

(иҿы́цәааит) 2. а́ихсыӷьра 
(еихсы́ӷьит): огонь затух амца 
еихсыӷьит (иҿыцәааит) 

затушева́ть гл. 1. аршәшьра́ (иршә-
шьи́т), а́реиқәара (и́реиқәеит), 
а́реиқәаҵәара (и́реиқәаҵәеит), 
ату́шркра (иту́ширкит), а́рлашь-

цара (и́рлашьцеит) 2. перен. ар-
хьы́сҳара (ирхьы́сҳаит), а́ҵәахра 
(иҵәахи́т): затушевать недостатки 
агхақәа рыҵәахра

затушева́ться гл. 1. а́иқәахара 
(еиқәахе́ит) 2. перен. иумбо́ 
а́ҟалара (... иҟале́ит), ахьы́сҳахара 
(ихьы́сҳахеит)

затушёвывать см. затушева́ть
затушёвываться см. затушева́ться
затуши́ть гл. разг. а́рцәара (и́рцәеит), 

аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит), арԥсра́ 
(ирԥси́т): затушить свечу ацәашьы 
арцәара

за́тхлость ж. 1. аҟәкра́ (иҟәки́т): 
затхлость муки ашыла аҟәкра 2. 
аҟәыкфҩы́: пахнет затхлостью 
аҟәыкфҩы гоит

за́тхлый прил. аҟәкы, аҟәыкфҩы́ (абаа-
фҩы́) зху́: затхлая вода абааф ҩы зху 
аӡы, затхлый воздух аҳауа ҟәкы

затыка́ние с. а́шәаҳара, а́џьгәара, 
ахаџьгәара́ 

затыка́ть см. заткну́ть
затыка́ться см. заткну́ться (в 1 знач.)
заты́лок м. ахәдаџьа́л, аха́хәдаџьал: 

он разбил себе затылок 
ихахәдаџьал хижәеит (хжәеит) ◊ в 
затылок идти еишьҭагылан ацара

заты́лочный прил. ахәдаџьа́л(тә): за-
тылочная кость ахәдаџьал абаҩ

заты́чка ж. прост. ары́ԥҵә(а), ахаџьгәа́
затю́кать гл. прост. 1. (начать тюкать, 

ударяя чем-л. твердым, произво-
дя легкий стук) а́ҷыгәҷыгәра 2. 
перен. (постоянными придирками, 
нападками сделать робким, за-
пуганным) уицры́хо (уихы́кәласуа) 
дшәаӡы́ӡо а́ҟаҵара (...дҟаиҵе́ит)

затю́кивать см. затю́кать
затя́вкать гл. разг. а́аҷыӷәҷыӷәра 

(иааҷыӷәҷы́ӷәит), а́ҷыӷәҷыӷәра 
а́лагара (...иа́лагеит), а́ҷыӷәҷыӷәҳәа 
ашра́́ а́лагара (...иа́лагеит): щенок 
затявкал аласба аҷыӷәҷыӷәҳәа 
ашра иалагеит

затя́гивание с. 1. аҿаҳәара́, 
а́иқәҳәалара, арххара́ 2. (засосать, 
втянуть куда-л.) а́хәланагалара, 
аҭанага́лара 3. (вовлекать, втянуть 
во что-л.) а́лагалара 4. (покрыть 
что, чем.) ахҟьара́, ахҩара́, ахы́лара 
5. (заживление раны) арӷьара́, 
а́ималара, а́имашьшьра 6. (замед-
ление) а́ргәагәара 7. (завинчива-
ние) арӷәӷара́, арххара́

затя́гивать1 см. затяну́ть1

затя́гивать2 см. затяну́ть2

затя́гиваться см. затяну́ться
затяжеле́ть гл. 1. разг. а́хьанҭахара 

2. прост. а́(и)мгәадухара: она 
затяжелела дымгәадухеит 
(деимгәадухеит)

затя́жка гл. 1. арххара́, аҿаҳәара́: за-
тяжка ремня амаҟа арххара   2. 
(втягивание куда-л) а́хәланагалара, 
аҭанага́лара 3. (замедление) 
а́ргәагәара 4. (плотное завинчива-
ние) арӷәӷәара́

затяжно́й прил. 1. ҵыхәаԥҵәа́ра 
змам, ины́мҵәо, (об осадках) 
ихы́мкәаӡо, (о болезни) кра́амҭа 
иу́лымго (иухы́мго), затяжные 
дожди ихымкәаӡо ақәа, затяжная 
болезнь краамҭа иулымго ачыма-
зара 2. (о прыжке) и́неиҵыху: за-
тяжной прыжок инеиҵыху аԥара 3. 
архха́га: затяжная машина арххага 
машьына 

затяну́ть1 гл. 1. (перевязать, стянуть 
чем-л.) аҿаҳәара́ (иҿеиҳәеит), 
а́иқәҳәалара (еиқәиҳәалт), 
арххара́ (ирххе́ит) 2. (засосать, 
втянуть куда-л.) а́хәланагалара 
(ихәланага́леит), аҭанага́лара 
(иҭанага́леит) 3. (вовлечь, втянуть 
во что-л.) а́лагалара (да́леигалеит): 
затянуть кого-л. в спор аӡәы 
аимак-аиҿак иалагалара, это его 
товарищи затянули в это дело 
иҩызцәа роуп уи ари аус далазга-
лаз 4. (покрыть что, чем.) ахҟьара́ 
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(ихнаҟьеит), ахҩара́ (ихи́ҩеит), 
ахы́лара (ихы́леит): озеро затянуло 
тиной аӡиа атҟьап хылеит, небо 
затянуло тучами ажәҩан аԥҭақәа 
хырҩеит 5. (заживить рану) арӷьара́ 
(ирӷье́ит), а́ималара (еима́леит), 
а́имашьшьра (еимашьшьи́т): его 
раны затянуло уи ихәрақәа еи-
малеит 6. что, чем (замедлить) 
а́ргәагәара (и́ргәагәеит): затянуть 
дело аус аргәагәара 7. (плотно за-
винтить) арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит), 
арххара́ (ирххе́ит): он затянул винт 
абру ирххе́ит (ирӷәӷәеит) 

затяну́ть2 гл. 1. разг. а́шәа аацәы́ргара 
(…аацәы́ригеит), а́шәа ааҭырҟьара́ 
(…ааҭирҟье́ит): он затянул ста-
ринную песню ажәытә ашәак (аа)
цәыригеит

затяну́ться гл. 1. (затягивать себя 
чем-л., стягивать на себе что-л.) 
(амаҟа́) арххара́ (арӷәӷәара́) (…
ирӷәӷе́ит, ирххе́ит) 2. (завязаться, 
стягиваясь с концов) (еилы́мшәо) 
а́иқәҳәалара (…еиқәҳәа́леит): 
петля затянулась аҟәараҟәантә 
(еилымшәо) еиқәҳәалеит 3. устар. 
а́ланагалара (да́ланагалеит): он 
затянулся в неприятное дело аус 
бааԥсы даланагалеит 4 (покрыться 
чем-л.) ахҟьара́ (ихнаҟье́ит), ахҩара́ 
(ихнаҩе́ит), ахы́лара (ихы́леит): 
солнце затянулось дымом амра 
алҩа хнаҩеит 5. (о ране) а́ималара 
(еима́леит), аӷьара́ (иӷье́ит), 
а́имашьшьра (еимашьшьи́т), 
а́имаҩзра (еимаҩзи́т): рана за-
тянулась ахәра еималеит, ахәра 
ӷьеит 6. а́ргәагәара (и́ргәагәоит), 
агәагәара́ (игәагәо́ит) 7. (вдыхать 
в себя табачный дым при куре-
нии) а́хәлагалара (иа́хәлеигалеит), 
аҩны́ҵҟа агара́  (...игеит): он заку-
рил трубку и затянулся аҭыҭынжәга 
даҿыхан, алҩа иҩныҵҟа игеит 

за́уживать см. зау́зить

заузда́ть см. взнузда́ть
зау́здывать см. заузда́ть
зау́зить гл. арҭшәара́ (ирҭшәе́ит)
зау́лок разг. агәарабжьа́ра ҭшәа, 

а́мҩабжьахала ҭшәа
заулыба́ться гл. ааԥы́шәарччара 

(дааԥы́шәарччеит), аԥы́шәарччара 
а́лагара (... да́лагеит)

зау́мно нареч. а́илкаара уада́ҩны 
(цәгьаны́)

зау́мный прил. зе́илкаара уада́ҩу 
(цәгьо́у): заумная теория зеилкаа-
ра уадаҩу атеориа

зауны́ло нареч. илахье́иқәҵагаха, 
илахье́иқәҵаганы, игәырԥшаа́гаха, 
игәы́рԥшааганы

зауны́вность ж. агәы́рԥшаара, 
агәы́ԥшаара, а́лахьеиқәҵара: я лю-
блю эту песню за её заунывность 
сара ари ашәа алахьеиқәҵара 
ахьаныԥшуа азы бзиа избоит

зауны́вный прил. илахье́иқәҵагоу, 
игәы́рԥшаагоу: заунывная песня 
илахьеиқәҵагоу (игәы́рԥшаагоу) 
ашәа, ашәа лахьеиқәҵага 
(гәырԥшаага) 

заупоко́йный прил. церк. 
аԥсырҭы́нчга (иԥсы́рҭынчгоу): за-
упокойная молитва иԥсырҭынчгоу 
аныҳәара, аԥсырҭынчра иазку 
анцәа иашьапкра

заупря́миться гл. аҽы́рмараҳәра (иҽи́-
р ма раҳәит), иу́кыз акра́ (ии́кыз 
ики́т), иаҿа́ршәны акра́ (... ики́т)

заурча́ть гл. (о животе) а́ҟәырҟәырра 
а́лагара (...иа́лагеит), (о собаке) 
а́аӷыӷра (иааӷыӷи́т), а́ӷыӷра а́лагара 
(...иа́лагеит)

зауря́дно нареч. хар а́мамкәа, 
ибжьа́ратәны

зауря́дный прил. ишаа́нагара и́ҟоу, 
ибжьаратәу, хар змам: заурядный 
студент ибжьаратәу астудент

за́утра нареч. трад.-поэт. уаҵәы́́ 
а́шьыжь (а́шьыжьымҭан): они от-
правятся заутра в наступление урҭ 

уаҵәы ашьыжь(ымҭан) ажәылара 
идәықәлоит

зау́тренний прил. устар. шьыжьӡатәи́, 
аша́цкыратәи: заутренний час 
шьыжьӡатәи (ашацкыратәи) асааҭ 
(аамҭа)

зау́треня ж. религ. (христ.) 
шьыжьны́ҳәа, (мусульм.) ҭамчы́ҭ

заутюжи́вать см. заутю́жить 
заутюжи́ваться см. заутю́житься 
заутю́жить гл. а́уанҭара (иуанҭе́ит), 

ауанҭа́ а́қәшьра (...а́қәишьит)
заутю́житься гл. ауанҭа́сҭа аны́лара 

(... аны́леит) 
зау́хать гл. 1. ааҩарҩа́рра: сова за-

ухала аты ааҩарҩарит 2. аҟәа́қҳәа 
а́сра (а́қшара) (да́сит, дықше́ит) 3. 
аба́қҳәа ака́жьра (... икеи́жьит)

зау́ченный прил. иҵо́у (иу́ҵаз, 
иудырҵа́з): заученное приветствие 
иудырҵаз аԥсшәаҳәашьа 

зау́чивание с. (ҿырҳәа́ла) аҵара́: 
заучивание правил аԥҟарақәа 
(ҿырҳәала) рҵара, заучивание пе-
сен ашәақәа рҵара

зау́чивать см. заучи́ть
зау́чиваться см. заучи́ться
заучи́ть гл. (ҿырҳәа́ла) аҵара́ 

(...иҵе́ит), агәынкы́лара 
(игәни́кылеит): он заучил стихот-
ворение наизусть уи ажәеинраала 
ҿырҳәала иҵеит 

заучи́ться гл. 1. аҵара́ аха́нагалара 
(…дха́нагалеит), аҩра́ (а́ԥхьара) 
аха́нагалара (…дха́нагалеит): он 
сегодня совсем заучился уи иахьак 
аҵара дханагалеит (аҩра, аԥхьара 
дханагалеит) 2. аҵара́ (аҩра́-
а́ԥхьара) а́рааԥсара (агара́) (... да́-
рааԥ сеит, даге́ит) 

зауша́тельский прил. имҽы́ӷу, имҽы́ӷ-
ны иҳәо́у, ауаҩы́ длазырҟәуа́: за-
ушательская критика имҽыӷтә 
критика

зауша́тельство с. а́мҽыӷра, ахжәара́, 
ауаҩы́ длазырҟәуа́ аха́радҵа

зауша́ть см. зауши́ть

зауше́ние с. устар. 1. акы́дыршаара, 
аҿа́сра, аҿе́ҩ аҿы́ҵыргара              
(... иҿы́ ҵиргеит), алы́мҳа а́шьаҭа 
акы́дҵара 2. перен. а́қәмақарра, 
а́қәымчра, ҿыҭыӡәӡәа́ла ацәа́-
жәара, а́хьымӡӷ аргара́, ацәаԥҽра 

зауши́ть гл. прост. устар. 1. акы́дыр-
шаара (икы́диршааит), аҿа́сра 
(диҿа́сит), аҿе́ҩ аҿы́ҵыргара        
(... иҿы́ҵиргеит), алы́мҳа а́шьаҭа 
акы́дҵара (...икы́диҵеит) 2. пе-
рен. а́қәмақарра (ди́қәмақарит), 
а́қәымчра (ди́қәымчит), ҿы́ҭы-
ӡәӡәала ацәа́жәара (...дцәа́жәеит), 
а́хьымӡӷ аргара́ (... иирге́ит), 
ацәаԥҽра (ицәа́ ԥи́ҽит)

зау́шники мн. (а́бласаркьа) а́рхәақәа
зау́шный прил. алы́мҳа а́шьҭахьтәи: 

заушный нарыв алымҳа ашьҭахь-
тәи ашәра, алымҳа ашьҭахь 
иалҵыз ашәра 

зафантази́ровать гл. и́ҟам-ины́м 
(афан та́зиа) аҳәара́ а́лагара (... да́-
лагеит)

зафантази́роваться гл. и́ҟам-
ины́м (афанта́зиа) а́ланахалара 
(а́ланагалара) (... да́ланахалеит, 
да́ланагалеит) 

зафарширова́ть гл. акәа́ц (ихху́ акы́) 
аӷраҵара́ (агәы́лаҵара) 

зафикси́ровать гл. 1. (закре-
пить) арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит), 
аркра́ (иаирки́т) 2. азгәа́ҭара 
(иазгәеиҭеит), аны́рԥшра 
(иани́рԥшит), арбара́ (иаирбе́ит)

зафилосо́фствоваться гл. и́ҟам-
ины́м (и́ҟамлаша) азхәы́цра 
(а́лацәажәара) (... дазхәы́цуеит, 
да́лацәажәоит)

зафонтани́ровать гл. аӡы́ аршәра 
а́лагара (...иа́лагеит)

зафорси́ть гл. аҽырԥа́гьара (аҽыру́аз-
ҟьара) а́лагара (... да́лагеит)

зафранти́ть гл. а́маҭәа а́ҵаҽырбара 
а́лагара (… да́лагеит)

зафрахтова́ть гл. мор. торг. а́ӷба қьы́ -
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рала а́анкылара (агара́) (...иаани́-
кылеит, иге́ит) 

зафрахто́вывать см. зафрахтова́ть
зафутбо́ливать см. зафутбо́лить
зафутбо́лить гл. (а́мпыл е́иԥш) 

шьа пы́ла а́сра (...дасит), а́мпыл 
аха́лаҵара (хара́ а́ршәра) (...иха́-
леиҵеит, хара́ и́ршәит)

зафы́ркать гл. аԥы́нҵа абжьы́ арга́ра 
а́лагара (...да́лагеит), (о лошади) 
аша́қә а́сра а́лагара (... иа́лагеит)

заха́живание с. анкы́дгылара, 
аны́дгылара, аҭа́ара, аа́ира

заха́живать гл. разг. аа́ира (даа́илон), 
аҭа́ара (даҳҭа́алон), анкы́дгылара 
(дынкы́дгылон), аны́дгылара 
(дны́дгылон)

заха́ивать см. заха́ять
захандри́ть гл. агәа́лаҟазаара 

абжьы́сра (игәа́лаҟазаара бжьы́сит)
заха́пать гл. прост. атәтәра́ 

(итәи́тәит), ацәгара́ (ицәи́геит)
заха́пывать см. заха́пать
заха́ркать1 гл. прост. а́қәыжьцәара 

(да́қәыжьцәеит), ажьцәа́ аргара́   
(... деирге́ит) 

заха́ркать2 гл. разг. 1. (уҟарҟы́ 
ҭры́цқьаауа) ака́жьцәара 2. аҿы́ҵра 
алагара (иҿы́ҵуа иа́лагеит): захар-
кать кровью ашьа аҿыҵра алагара

заха́ркивать см. заха́ркать
заха́ять гл. прост. а́хьымӡӷ арагара́ 

(а́ҭара) (...идырге́ит, и́рҭеит), 
ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥы́рҽит)

захва́ливание с. арҽхәацәара́
захва́ливать см. захвали́ть1

захвали́ть1 гл. арҽхәацәара́ (дирҽ-
хәацәе́ит): друзья захвалили его не 
в меру иҩызцәа ддырҽхәацәеит 

захвали́ть2 гл. арҽхәара́ а́лагара         
(... да́лагеит)

захва́рывать см. захвора́ть
захва́стать гл. разг. аҽхәара́ а́лагара 

(... да́лагеит)
захва́статься1 гл. разг. аҽхәара́ 

а́ханагалара (...дха́нагалеит), 
а́мхаҽхәацәара (да́мхаҽхәацәеит)

захва́статься2 гл. разг. аҽхәара́ а́лагара 
(... да́лагеит)

захва́т м. 1. агара́ (иге́ит), акра́ (ики́т), 
ампы́ҵахалара (импы́ҵеихалеит): 
захват власти амчра агара (ам-
пы́ҵахалара), захват корабля аӷба 
агара, захват чужих территорий 
атәым дгьылқәа рымпыҵахалара 
(рыкра) 2. (устройство для захва-
тывания) акы́га 

захвата́ть гл. разг. анапҭы́ԥ аргара́ 
(иеирге́ит), анапы́шьҭа анҵара́ 
(анха́лара) (...ани́ҵеит, анха́леит), 
(унапы цқьамкәа иахьукуа 
иахҟьаны) а́ҟьашьра

захвати́ть гл. 1. ирӷәӷәаны́ (иӷәӷәаны́) 
акра́ (...ики́т), ампы́ҵарӷәӷәара 
(импы́ҵеирӷәӷәеит) 2. (взять с 
собой) агара́ (иге́ит), а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит): захвати документы с 
собой удокументқәа (уқьаадқәа) 
шьҭых, они захватили и меня 
саргьы сышьҭырхит (сыргеит) 3. 
(взять силой, овладеть) акра́ (ики́т), 
ампы́ҵахалара (импы́ҵеихалеит), 
амҟәы́ҵахалара (имҟәы́ҵеихалеит), 
агара́ (иге́ит): враг временно захва-
тил нашу столицу аӷа ҳаҳҭнықалақь 
аамҭала импыҵеихалеит 4. (на-
стичь) ахьӡара́ (ихьӡе́ит): дождь 
захватил нас в лесу ақәа абнаҿы 
иҳахьӡеит 5. (сильно увлечь) 
атәнатәра́ (датәнатәи́т), аана́хәара 
(даана́хәеит), а́ланахалара 
(да́ланахалеит): музыка захва-
тила меня амузыка сатәнатәит, 
саанахәеит ◊ дух (дыхание) захва-
тило аԥсы (агәы) аивҵахара 

захва́тнический прил. ампы́ҵа-
халаратә, амҟәы́ҵахаларатә: 
захватническая политика ампы-
ҵахаларатә политика, захватни-
ческая война ампыҵахаларатә 
еибашьра

захва́тчик м. ампы́ҵахалаҩ, 
амҟәы́ҵахалаҩ

захва́тывание1 с. 1. (ирӷәӷаны́, 
иӷәӷәаны́) акра́, ампы́ҵарӷәӷәара 
2. (взять с собой) агара́, а́шьҭыхра 
3. (взять силой, овладеть) 
ампы́ҵахалара, амҟәы́ҵахалара, 
агара́ 4. (настигать) ахьӡара́ 
5. (сильно увлечь) атәнатәра́, 
аа́нахәара

захва́тывание2 с. анапҭы́ԥ аргара́, 
анапы́шьҭа анҵара́ (анхала-
ра), (унапы цқьамкәа иахьукуа 
иахҟьаны) а́ҟьашьра 

захва́тывать1 см. захвати́ть
захва́тывать1 см.захвата́ть
захва́тывающий прил. узды́зхало, 

утәы́зтәуа, ухы́зхуа: захватываю-
щая музыка утәызтәуа (узды́зхало, 
ухы́зхуа) амузыка

захвора́ть гл. разг. ачы́мазаҩхара 
(дычмазаҩхе́ит), агәы́бааԥсхара 
(игәы́ бааԥсхе́ит): старик просту-
дился и захворал аҭаҳмада ахьҭа 
илалан, дычмазаҩхеит

захиле́ть гл. разг. а́мч ма́ҷхара (имч 
ма́ҷхеит), амч а́каԥсара (имч 
каԥсе́ит), аччи́ахара (дыччи́ахеит), 
азааи́фхара (дзааи́фхеит)

захире́лый прил. разг. 1. зымч ма́ҷу, 
зымч каԥсо́у, аччи́а, иччи́ахаз, 
азааи́ф 2. перен. еи́лаҳаз, икаԥса́з, 
иӷа́рхаз: захирелое хозяйство 
еилаҳаз (икаԥсаз) анхамҩа 

захире́ть гл. разг. 1. а́мч ама́ҷхара 
(имч ма́ҷхеит), амч акаԥсара́ (имч 
каԥсе́ит), аччи́ахара (дыччи́ахет), 
азааи́фхара (дзааи́фхеит) 2. перен. 
акаԥсара́ (икаԥсеит), аӷа́рхара 
(иӷа́рхеит), а́илаҳара (еиала́ҳаит) 

захихи́кать гл. а́ацәыҵаччара 
(даацәы́ҵаччеит), ацәы́ҵаччара 
а́лагара (... да́лагеит)

захлами́ть гл. агәа́м аҿхы́ҵәара         
(...иҿхы́ҵәеит), агәа́м ахы́рҵәара 
(... ахирҵәеит), агәам-са́м аргара́ 
(...иеирге́ит): двор был захламлён 
ашҭа агәам ахыҵәан иҟан

захламлённость ж. агәа́м агара́, 
агәа́м аҿхы́ҵәара, агәа́м ахы́ҵәара, 
агәам-сам агара 

захламлённый прил. агәа́м иагоу 
(иаргоу), агәа́м зыҿхы́ҵәан иҟоу, 
агәа́м зхы́ҵәоу: захламлённая 
лестница агәам зхыҵәоу амардуан 

захла́мливатьсм. захлами́ть 
захламля́ть см. захлами́ть
захламости́ть и захла́мостить 

прост. см. захлами́ть
захлёб м. прост.: говорить с захлёбом 

уԥси́-уԥси́ еихьы́мӡо ацәа́жәара
захлебну́ть гл. 1. разг. (аӡы, аҩы уб. 

иҵ.) а́лбаадара (илбаа́идеит), 
а́мхажәра (иа́мхажәит): он захлеб-
нул воды при купании иҽшикәабоз 
аӡы иамхажәит 2. чем. прост. 
а́шьҭаҵара (иа́шьҭеиҵеит): он сна-
чала выпил водки, потом захлеб-
нул пивом уи зны ауатка ижәит, 
нас ауараш ашьҭеиҵеит

захлебну́ться гл. 1. (поперхнуться) 
а́хәласра (и́хәласит): она захлеб-
нулась дымом алҩа лыхәласит 2. 
а́хәлаҵәара (и́хәлаҵәеит): он за-
хлебнулся и утонул аӡы ихәлаҵәан, 
дӡааҟәрылеит, захлебнуться 
кровью ашьа ахәлаҵәара 3. аԥсы́́ 
а́ивҵахара (иԥсы́ еивҵахе́ит) 4. 
перен. а́ихәлахара (деихәлахе́ит): 
вражеская атака захлебнулась 
аӷа ижәылара еихәлахеит 5. 
аихәыдхашәара (еихәыдха́шәеит), 
а́ихәлашәара (еихәлашәе́ит), 
а́цәара (и́цәеит): мотор захлебнул-
ся амотор ыцәеит, автомат захлеб-
нулся  автомат еихәыдхашәеит 

захлёбывание с. 1. разг. (аӡы, аҩы 
уб. иҵ.) а́лбаадара, а́мхажәра 2. 
прост. а́шьҭаҵара 3. а́хәлас ра 4. 
а́хәлаҵәара 5. аԥсы аивҵа хара 
6. перен. а́ихәлахара 7. аихәыд-
хашәара, а́ихәлашәара, а́цәара

захлёбывать см. захлебну́ть
захлёбываться с. 1. см. захлебну́ться 
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2. уԥси́-уԥси́ а́ивҵахара 
(а́ихәлачра) (...еивҵахе́ит, 
еихәлачи́т) 3. перен. аха́нагалара 
(дха́нагалеит)

захлеста́ть1 гл. разг. аҟамчы́ (амаҟа́, 
афы́рмахьҵә) а́ҵхра (аргара́) (...
ды́ҵихит, деирге́ит) 

захлеста́ть2гл. разг.  ҟамчы́ла (маҟа́ла, 
фы́рмахьҵәла) а́сра а́лагара (...да-
лагеит)

захлестну́ть гл. 1. аха́ршәра (...иахеи́-
р шәит): захлестнуть лошадь ар-
каном аҽы аҟәараӷ ахаршәра 2. 
а́ҽырҳәа а́қәҭәара ( ...и́ақәҭәеит), 
ахы́ҵәара (иахы́ҵәеит): вол-
на захлестнула его ацәқәырԥа 
аҽырҳәа иқәҭәеит (ихы́ҵәеит) 
3. разг. ахы́ҽҽара (иахы́ҽҽеит): 
вода захлестнула через борт 
лодки ацәқәырԥа анышьа ачарҭ 
иахыҽҽеит ◊ захлестнуло память 
(в памяти) аха́шҭра (иха́шҭит), 
аха́шҭыкәкәара (иха́шҭыкәкәеит), 
ахы́ аҭыкәкәара́ (аҭыԥшшара́) (ихы́ 
иҭыкәкәе́ит, иҭыԥшше́ит)  

захлестну́ться гл. разг. ахашәара́ 
(иахашәе́ит): верёвка захлестну-
лась на шее лошади аҽы ахәда 
ашаха ахашәеит

захлёстывать1 см. захлестну́ть1

захлёстываться см. захлестну́ться
захло́пать гл. анапе́инҟьара а́лагара 

(...да́лагеит), анапы́ азе́инҟьара 
а́лагара (...да́лагеит): зрители за-
хлопали певцу аӡырҩцәа ашәаҳәаҩ 
рнапқәа изеинырҟьеит, все захло-
пали в ладоши зегьы анапеинҟьара 
иалагеит 

захло́пну́ть гл. 1. а́джьылара (и́ди-
жьы леит), акы́дыжьылара (икы́-
дижьлеит), акы́дҵара (икы́диҵеит), 
а́иҿажьра (еиҿеи́жьит), аркра́ 
(иаирки́т): он захлопнул дверь 
ашә ыдижьлеит, она захлопнула 
книгу ашәҟәы алыркит, захлоп-
нуть двустворчатые двери ашәқәа 

реиҿажьра 2. аҭакра́ (иҭанаки́т): 
чижа захлопнула западня ацәыслаб 
ацәҟьа иҭанакит  

захло́пнуться гл.  а́дҳалара 
(и́дҳалеит), акы́дҳалара 
(икы́дҳалеит), акра́ (иаки́т), 
а́иҿаҳара (еиҿа́ҳаит): дверь за-
хлопнулась ашә ыдҳалеит, окна за-
хлопнулись аԥенџьырқәа еиҿаҳаит

захлопота́ть гл. 1. (тәа́мҩахә ҟамҵа-
ӡа́кәа) акы́ аҿы́заара (... даҿу́п) 2. 
а́цхраара а́лагара (... да́лагеит)

захлопота́ться гл. разг. а́гәаҭеира 
(дгәаҭе́иуеит), мыцхәы́́ а́рааԥсара 
(... да́рааԥсеит)

захло́пывать см. захло́пнуть
захло́пываться см. захло́пнуться
захлю́пать гл. 1. аҟьаԥ-ҟьа́ԥҳәа ацара́ 

(...дце́ит) 2. (всхлипывать) ақьы́ԥ-
шәы́ԥра а́лагара (...да́лагеит) 3. 
(делать втягивающие движения 
носом при насморке, плаче) 
аԥы́нҵа ахәара́ (иԥы́нҵа дахәо́ит), 
ахашьа́ а́ԥхьара (ихашьа́ да́ԥхьоит)

захмеле́ть гл. ары́жәтә ашьра́ (а́лсра, 
аана́хәара) (... дашьи́т, и́лсит, 
даа́нахәеит)

захо́д м. 1. (в помещение) аҩна́лара 
2. (в воду, углубление, огоро-
женное место) аҭа́лара 3. (за-
глянуть к кому-л.) а́акыдгылара, 
а́нкыдгылара, амҩахы́ҵра 4. 
а́қәнагалара, акы́днагалара, 
а́лалара 5. (за что-л.) а́валара 6. 
(обход) ахы́кәшара 7. (о солнце 
и луне) аҭашәара́, аӡа́алара: за-
ход солнца амра аҭашәара, амра 
аӡаалара 

заходи́ть1 см. зайти́
заходи́ть2 гл. аны́ҟәара а́лагара           

(... да́лагеит)
заходиться1 см. зайти́сь
заходиться2 гл. разг. аны́ҟәацәара 

(дны́ҟәацәеит), мыцхәы́ аны́ҟәара 
(... дны́ҟәеит), ушны́ҟәоз а́аԥсара 
(дышны́ҟәоз дааԥсе́ит)

захождение с. 1. (в помещение) 
аҩна́лара 2. (в воду, углубление, 
огороженное место) аҭа́лара 3. 
(посещение) аакы́дгылара, анкы́д-
гылара, амҩахы́ҵра 4. а́қәнагалара, 
акы́днагалара, а́лалара 5. (за что-л.) 
а́валара 6. ахы́кәшара 7. (о солнце и 
луне) аҭашәара́, аӡа́алара 

захо́жий прил. прост. а́акыдгылаҩ, 
акы́днагалаҩ 

захолода́ть гл. прост. 1. безл. 
а́хьҭахара (ихьҭахе́ит), а́хьҭа 
а́ҟалара (...ҟале́ит), а́хьҭа аҿа́лара 
(... аҿа́леит): захолодало, дул хо-
лодный ветер ахьҭа ҟалахьан, аԥша 
хьшәашәа асуан 2. ашәра́ (ишәи́т), 
ахьҭа́ акра́ (... иа́кит): ноги у меня 
захолодали сшьапқәа ахьҭа иа-
кит (шәи́т) 3. ахьшәа́шәахара 
(ихьшәа́шәахеит): печка захолода-
ла аԥечка хьшәашәахеит

захолоде́ть гл. прост. 1. ары́хьҭашьра 
(дрыхьҭашьит) 2. а́хьҭа (а)аҿа́лара 
(...аҿалеит), а́(а)хьҭахара (и(аа)
хьҭахе́ит): в воздухе вдруг захоло-
дало ахьҭа аҿалеит, иахьҭахе́ит

захолону́ть гл. разг. ушанханы́́ 
а́анхара (дшанханы́ даанхе́ит)

захолу́стный прил. акҿаха́ (икҿахо́у): 
захолустный городок ақалақь 
кҿаха

захолу́стье м. аҭы́ԥкҿаха, акҿаха́сҭа, 
ахәаџа́(ра́)

захомута́ть гл. прост. ахаму́ҭ ахаҵара́ 
(... ахеи́ҵеит) 2. перен. разг.-сниж. 
(лишить свободы действий, са-
мостоятельности; подчинить: 
анапаҿы́ (анапа́ҵаҟа) аагара         
(...иааиге́ит), ашьаҳара (ишьаҳа́ит)

захорово́дить гл. прост. ахы́ а(а)
ҭҟьара́ (ихы́ (аа)ҭы́лҟьеит), а́жәҩа 
аҭҟьара́ (и́жәҩа ҭы́лҟьеит): она 
захороводила наивного парня уи 
аҷкәын қьыԥшыҭ ихы ааҭылҟьеит 

захороне́ние с. 1. (процесс погребе-
ния) ажра́, аны́шә а́ҭара, аны́шә 

а́мадара 2. (могила) аны́шәынҭра, 
аԥсы́жырҭа 

захорони́ть гл. ажра́ (дижи́т), аны́шә 
а́ҭара (... де́иҭеит), аны́шә а́мадара 
(... да́меидеит): его захоронили за-
живо иԥсы шҭаз анышә дарҭеит

захорохо́риться гл. разг. а́ҵҟьара-
аԥара а́лагара (...далагеит), 
аҽырба́бара а́лагара (... да́лагеит)

захоте́ть гл. аҭаххара́ (иҭаххе́ит), 
азхьра́ (дазхьи́т)

захоте́ться гл. безл.  аҭаххара́ 
(исҭаххе́ит), азхьра́ (дазхьи́т): мне 
захотелось увидеть его дызбарц 
сҭаххеит, ибара сҭаххеит

захохота́ть гл. а́ҟырҟырҳәа а́аччара 
(... даачче́ит), а́ҟырҟырҳәа а́ччара 
а́лагара (... да́лагеит)

захрапе́ть гл. разг. а́хәда абжьы́ агара́ 
а́лагара (... иа́лагеит)

захребе́тник м. презр. аму́ча, 
амалакры́фа

захрипе́ть гл. аахырхырра (даахыр-
хы́рит), ахырхы́рра а́лагара           
(...иа́лагеит) 

захрома́ть гл. а́ацыркьра (даацыр-
кьи́т), ацыркьра́ а́лагара (... да́ла-
геит), акәылԥаара́ а́лагара (... 
да́лагеит)

захронометри́ровать гл. ахроно-
метра́ж а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)

захрусте́ть гл. аҷҷа-ҷҷа́ (аҿҿа-аҿҿа́) 
аргара́ а́лагара (... иа́лагеит)

захрю́кать гл. аӷәы́рра а́лагара           
(...иа́лагеит)

захря́снуть гл. прост. 1. а́лахара 
(ды́лахеит): захряснуть в гря-
зи аҳәынҵәа алахара 2. а́анхара 
(да́анхеит): он захряс в деревне 
ақыҭаҿ даанхеит 3. ашәра́ (ишәи́т), 
акьа́кьахара (икьа́кьахеит): земля 
захрясла: адгьыл кьакьахеит

захуда́лость ж. 1. аӷа́рра 2.  а́илаҳара: 
захудалость хозяйства анхамҩа 
аилаҳара 3. а́цәгьара 4. прост. 
аччи́ахара, а́мчкаԥсара
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захуда́лый прил. 1. аӷа́р (иӷа́ру), 
хкы́дкыларҭа змам 2. е́илаҳаз, 
ихәарҭа́м 3. а́цәгьа 4. прост. аччи́а, 
изгу́, зымч каԥса́з

захуда́ние с. аӷа́рхара, ацәҳәра́
захуда́ть гл. прост. аӷа́рхара (иӷа́р-

хеит), ацәҳәра́ (дыцәҳәи́т): после 
войны их семья захудала аибашьра 
ашьҭахь урҭ рҭаацәара ӷархеит

заца́пать гл. прост. 1. а́мҵасны 
акра́ (ики́т), акра́ (ики́т): мне по-
везло, я зацапал такую рыбину! 
сара исықәҿиеит, убыс псыӡк 
дук скит! 2. аҭакра́ (дҭа́ркит) 3. 
атәтәра́ (итәи́тәит), (иутәы́м) агара́            
(...иге́ит)

заца́пывать см. заца́пать
зацара́пать гл. разг. ацәҟьара́ 

(ацәыԥԥра́) а́лагара(... да́лагеит)
зацвести́1 гл. 1. (о стоячей воде) 

аҭҟьа́п ахы́лара (...хылеит), аӡҵи́аа 
аҭи́аара (...иҭи́ааит): пруд зацвёл 
аӡҭачы атҟьап хылеит 2. аԥа́кәара 
(иԥа́кәеит), аԥакәи́ра (иԥакәи́т), 
ахәаԥара́ (ихәаԥе́ит): хлеб зацвёл 
ача ԥакәиит (хәаԥеит) 3. (о стекле) 
ашәы́тақәа аны́лара (...аны́леит): 
стекло зацвело асаркьа ашәытақәа 
анылеит 

зацвести́2 гл. а́шәҭра (ишәҭи́т), а́шәҭра 
а́лагара (...иа́лагеит): розы зацвели 
агәилқәа ашәҭра иалагеит 

зацвета́ть1 см. зацвести́1
зацветать2 см. зацвести́2
зацелова́ть1 гл. разг. гәыӡра́ла 

(дшы́угәыӡуа) агәы́ аԥҵәара́ 
(ацәа́ ахы́хра) (...игәы́ ԥы́рҵәеит, 
ицәа́ ихы́рхит): он её зацело-
вал гәыӡрала (дшигәыӡуаз) лгәы 
ԥиҵәеит, дшигәыӡуаз лцәа лхихит

зацелова́ть2 гл. агәӡра́ а́лагара(... 
да́лагеит)

зацелова́ться гл. разг. а́ибагәыӡра 
(агәы́дибакылара) а́лагара (... 
да́лагеит) 

зацело́вывать см. зацелова́ть

зацементи́ровать гл. ацеме́нтркра 
(ицеме́нтиркит), ацеме́нт 
ы́қәырҭәара (... ы́қәирҭәеит)

заце́п м. 1. аҿарԥара́, аҿа́ршәра 2. 
аҿарԥа́га, аҿа́ршәга 3. перн. (обсто-
ятельство, факт на которое можно 
опереться) аҿарԥа́

зацепи́ть гл. 1. аҿарԥара́ (иаҿеирԥе́ит), 
аҿа́ршәра (иаҿеи́ршәит), ацраҳәра́ 
(дицраҳәи́т), акы́дҿаҳәалара 
(икы́дҿеиҳәалеит): он зацепил 
ветку крючком амахә аҵәаҳә 
аҿеирԥеит 2. ацра́сра (иацра́сит), 
акьы́сра (иакьы́сит), а́дкьыслара 
(иа́дкьыслеит): машина заце-
пила перила моста амшьына 
ацҳа амаакыра иадкьыслеит 3. 
разг. (задеть чьи-л. чувства, ин-
тересы) (аӡәы игәа́мԥхо аҳәара́                                  
(...иҳәе́ит), иахьу́хьуа а́қәыршәара 
(... иа́қәиршәеит): этими слова-
ми он зацепил его за живое арҭ 
ажәақәа рыла иахьихьуаз(ҵәҟьа) 
иақәиршәеит

зацепи́ться гл. 1. аҿаԥара́ (даҿаԥе́ит), 
аҿашәара́ (даҿашәе́ит): рукав 
его зацепился за колючий ку-
старник имаӷра амаӷ иаҿаԥеит 
2. ахьынҳа́лара (дахьынҳа́леит), 
уҽа́ларԥсны акра́ (иҽа́ларԥсны 
ики́т), уицраҳәны́ акра́ (дицраҳәны́ 
дики́т), уи́лаԥсны акра́  (ди́лаԥсны 
ди́кит)

заце́пка ж. 1. аҿа́ршәра, аҿарԥара́ 
2. аҿа́ршәга, аҿарԥа́га 3. перен. 
(обстоятельство, факт на кото-
рое можно опереться) аҿарԥа́: у 
неё там нет зацепки уи уа ҿарԥа 
лымаӡам 

зацепле́ние с. аҿарԥара́, аҿа́ршәра, 
ацраҳәара́ 2. аҿаԥара́, аҿашәара́ 3. 
ахьынҳа́лара 

зацепля́ть см. зацепи́ть
зацепля́ться см. зацепи́ться
зача́вкать гл. разг. а́ҿаԥҿаԥра а́лагара 

(... да́лагеит)

зачади́ть1 гл. разг. 1. а́лҩа а́лырсра 
(...иа́лирсит), лҩа́ла арҩара́ 
(арԥшшара́) (ирҩе́ит, ирԥшше́ит) 2. 
алҩаҵә аҩнарчра́ (... иҩнеирчи́т), 
а́лҩаҵә а́ушьҭара (…о́унашьҭит)

зачади́ть1 гл. а́лҩаҵә а́шьҭра а́лагара 
(... иа́лагеит), 

зача́ливать см. зача́лить
зача́лить гл. (о плавсредствах) 

акы́дҿаҳәалара: зачалить ка-
натом корабль аӷба ӷбашахала 
акыдҿаҳәалара

зачаро́ванно нареч. 1. (подвергшийся 
воздействию каких-л. чар; заво-
роженный) длаԥшыркны́ 2. перен 
(покоренный чарующим действи-
ем кого-л., чего-л., очарованный) 
дшанханы́, дытҟәаны́

зачаро́ванный прил. 1. аҟы́ (иҟу́), 
илаԥшырку́ 2. перен. у́(б)ла хы́зкуа, 
узы́ршанхо, узды́зхало, узытҟәо́

зачарова́ть гл. 1. аҟра́ (диҟи́т), 
а́лаԥшркра (а́лаԥш иирки́т) 2. 
перен. а́ршанхара (ди́ршанхеит), 
а́днахалара (да́днахалеит), а́тҟәара 
(длытҟәе́ит), утҟәаны амазаара 
(дытҟәаны́ да́ман), а́лахнакра (и́ла 
хнаки́т): я был зачарован её кра-
сотой уи лыԥшӡара саршанхеит 
(сытҟәаны саман) 

зачаро́вывать см. зачарова́ть
зачасти́ть1 гл. 1. лассы́-лассы́́ а́ҟалара 

(а́лагара) (... иҟале́ит, иа́лагеит): 
дождь зачастил ақәа лассы-лас-
сы аура иалагеит 2. куда, к кому  
лассы́-лассы́́ а́неира а́лагара (... 
да́лагеит): он зачастил к ней уи 
лассы-лассы лышҟа анеира дала-
геит 

зачасти́ть2 гл. разг. уццакны́́ а́ҟаҵара 
(аҳәара́ уб. иҵ.) а́лагара (... 
да́лагеит)

зачасту́ю нареч. разг. лассы́-лассы́
зача́тие с. а́лашәара, а́ӷьаркра
зача́ток  м. 1. алашәа́, а́ӷьарк 2. обычно 

мн. число а́лагамҭа: зачатки новых 

отношений аҿыц еизыҟазаашьақәа 
ралагамҭа 

зача́точный прил. и́ҟамлац, и́мшәыц: 
зачаточный орган иҟамлац, 
имшәыц аорган

зача́ть1 гл. а́лашәара (да́лашәеит): она 
зачала в первую же ночь после 
свадьбы ачара ашьҭахь актәи аҵх 
азы далашәеит

зача́ть2 гл. прост. а́лагара (иа́лагеит): 
кукурузу зачали убирать аԥш 
аҭагалара иалагеит 

зача́ться1 гл. ацәа́ а́лашәара (лцәа́ 
да́лашәеит)

зача́ться2 гл. прост. а́лагара 
(иа́лагеит), ахы́ акра́ (... акит), ахы́ 
аҵысра́ (... ҵыси́т): тот же час на-
чались споры иаразнак аимак-
аиҿак ахы ҵысит 

зача́хнуть гл. 1. аҵыкәкәара́ 
(иҵыкәкәе́ит), а́мчкаԥсара (имч 
каԥсе́ит): он зачах с тоски по ро-
дине уи иԥсадгьыл ахьгәхьааиго 
иахьҟаны дҵыкәкәеит 2. а́канӡара 
(иканӡе́ит), аҩара́ (иҩеит): дерево 
зачахло аҵла ҩеит

зачва́ниться гл. разг. аҽыру́азҟьара 
(аҽырза́жәра) а́лагара (... да́лагеит)

заче́м нареч. вопрос. изба́н, иззы́, 
изза́кәи, изакәазы́, -з-…-и: изугеи? 
зачем ты взял? зачем ты обидел 
его? дызургәааи? зачем тебе это 
нужно? изуҭахи? 

заче́м-то нареч. аказы́: он вчера 
зачем-то в город ездил уи иацы 
аказы ақалақь ахь дцеит

зачерви́веть гл. а́хәаԥсара (ихәаԥ-
се́ит), а́хәа акра́ (...ирки́т): слива 
зачервивела абҳәа ахәа иркит 
(хәаԥсеит)

зачередова́ться гл. разг. аҽе́иҭ-
ныԥсахлара а́лагара (...иа́лагеит), 
аҽе́иҭакра а́лагара (...иа́лагеит)

зачёркивание гл. а́ҵәаӷәара, аҵәаӷәа́ 
ахьшьра́

зачёркивать см. зачеркну́ть
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зачеркну́ть гл. 1. а́ҵәаӷәара (иҵәа-
ӷәе́ит), аҵәаӷәа́ ахьшьра́ (... ахьи́-
шьит): он зачеркнул половину 
иностранных слов атәымажәақәа 
рыбжак иҵәаӷәеит 2. перен. аҵәы 
ахьшьра (...ахьи́шьит): он зачер-
кнул десять лет нашей совместной 
работы уи жәа-шықәса аус еицаау-
хьаз аҵәы ахьишьит

зачерне́ть гл. 1. иеиқәаҵәаӡа́ а́ацәыр-
ҵра (иуба́ртә аа́ҟалара) (...иаа-
цәы́р ҵит, иуба́ртә иҟале́ит): вдали 
зачернела лодка харантә анышь 
еиқәаҵәаӡа иаацәырҵит (иубартә 
иааҟалеит) 2. а́аиқәаҵәахара 
(иааиқәаҵәахе́ит), аиқәаҵәахара 
алагара (... иа́лагеит)

зачерне́ться см. зачерне́ть (в 1 знач.)
зачерни́ть гл. а́реиқәаҵәара (и́реи-

қәаҵәеит), шәы́га еиқәаҵәа́ла 
ашәра́ (...ишәи́т), ашәы́га еиқәаҵәа́ 
ахьшьра́ (…иахьи́шьит), а́лҩақ 
аргара́ (...иеирге́ит): надпись 
была зачернена аҩы́ра (а́қәҩыра) 
ашәыга еиқәаҵәа ахьшьын

зачерня́ть см. зачерни́ть
зачерпну́ть гл. атара́ (ите́ит), ахтара́ 

(ихи́теит), аҭтара́ (иҭи́теит): за-
черпнуть воды из родника аӡыхь 
аӡы аҭтара

зачёрпывать гл. зачерпну́ть
зачерстве́лость гл. аҩа́нҭхьра, 

акьа́кьара 
зачерстве́лый прил. 1. аҩа́ (иҩо́у), 

акьа́кьа (икьа́кьоу), аҩа́нҭхь 
(иҩанҭхьу): зачерствелый хлеб ача 
ҩанҭхь, иҩанҭхьхаз ача 2. перен. 
(згәы) хаҳәха́з (цәымсаха́з): зачер-
ствелый человек згәы цәымсахаз 
ауаҩы, зачерствелое сердце 
ицәымсахаз агәы

зачерстве́ть гл. 1. аҩара́ (иҩе́ит), 
аҩа́нҭхьхара (иҩанҭхье́ит), 
акьа́кьахара (икьа́кьахеит): 
хлеб зачерствел ача ҩанҭхьхеит 
(кьакьахеит) 2. ацәы́мсахара 

(ицәымсахе́ит), аха́ҳәхара 
(иха́ҳәхеит): её сердце зачерствело 
лгәы хаҳәхеит (цәымсахеит)

зачерти́ть1 гл. аҵәаӷәа́ а́лдара             
(...а́ли деит), аҵәаӷәара́ 
(иҵәаӷәе́ит), иҵәаӷәаны́ а́лгара 
(ака́жьра) (...да́лгеит, икеи́жьит): 
зачертить весь лист бумаги 
ақьаадбӷьыц иҵәаӷәаны далгеит 
(икеижьит)

зачерти́ть2 гл. аҵәаӷәара́ а́лагара         
(...да́лагеит), аҵәаӷәа́ а́лдара 
а́лагара (...да́лагеит)

зачёрчивать см. зачерти́ть1

зачёс с. аԥхьа́ҳәа, аԥхьа́ҳәара, 
а́қәҳәара

зачеса́ть1 гл. (в сторону) аԥхьа́ҳәара 
(иԥхье́иҳәеит), (назад) а́қәҳәара 
(и́қәиҳәеит): зачесать воло-
сы назад ахахәы (ашьҭахьҟа) 
ақәҳәара, гладко зачесанные во-
лосы иқәырԥшьыхаа иқәҳәоу 
(иԥхьаҳәоу) ахахәы 

зачеса́ть2 гл. разг. а́быӷра а́лагара         
(... да́лагеит)

зачеса́ться1 гл. а́ԥхьаҳәара (иԥхьа́-
ҳәеит), а́қәҳәара (и́қәҳәеит)

зачеса́ться2 гл. а́фара а́лагара (да́фо 
иалагеит): у меня спина зачесалась 
сыбӷа сафо иалагеит

зачёсывать см. зачеса́ть1

зачёсываться см. зачеса́ться1

заче́сть гл. 1. ахы́ԥхьаӡалара 
(иахи́ԥхьаӡалеит), а́лаԥхьаӡара 
(да́леиԥхьаӡеит) 2. азшьара́ 
(изи́шьеит), аны́ԥхьаӡалара 
(иани́ԥхьаӡалеит): зачесть прак-
тические занятия апрактикатә 
ҽазыҟаҵарақәа азшьара

зачёт м. 1. азшьа́ра, аны́ԥхьаӡалара 2. 
азшьа́, аны́ԥхьаӡала

зачётный прил. азшьа(тә), 
аны́ԥхьаӡалатә: зачётная книжка 
азшьашәҟәы́

зачехли́ть гл. аҭра аҭаҵара́                  
(...иҭе́иҵеит), (об оружии) 

аҭаҳәҭе́и аҭаҵара́ (...иҭе́иҵеит), 
ахҟьара́ (ихы́лҟьеит), ахьҟьа́ а́ҭара 
(иа́лҭеит): зачехлить орудие аб-
зарбзан ахҟьара́, зачехлить ружьё 
ашәақь аҭаҳәҭеи аҭаҵара

зачи́н м. прост. а́лагамҭа: зачин сказ-
ки алакә алагамҭа 

зачина́тель м.  а́ԥшьгаҩ, а́лагаҩ, 
а́уасхыршьҭаҵаҩы: зачина-
тель соревнования аицлабра 
аԥшьгаҩ, зачинатель абхазской 
литературы аԥсуа литература 
ауасхыршьҭаҵаҩы 

зачина́ть1 см. зача́ть1

зачина́ть2 см. зача́ть2

зачи́нивать см. зачини́ть (во 2 зач.)
зачини́ть гл. разг. 1. ақәы́ршәра 

(и́қәиршәит), а́идӡахылара 
(еиди́ӡахылеит): зачинить брюки 
аиқәа ақәыршәра 2. аҵәы́рԥсара 
(иҵәи́рԥсеит): зачинить каран-
даш акарандашь аҵәырԥсара, 
карандаш был зачинён с обоих 
концов акарандашь аҩганк (ахгьы 
аҵыхәагьы) ҵәырԥсан

зачи́нщик м. (иҽе́им акы) а́ԥшьгаҩ, 
а́лагаҩ: зачинщик ссоры аимак-
аиҿак алагаҩ (аԥшьгаҩ)

зачири́кать гл. а́ҷырҷырра а́лагара   
(...иа́лагеит)

зачисле́ние гл. ахы́ԥхьаӡалара, а́д-
кылара, а́лаҵара: зачисление 
абитуриентов в университет 
абитуриентцәа ауниверситет ахь 
рыдкылара   

зачи́слить гл. ахы́ԥхьаӡалара 
(дахи́ԥхьаӡалеит), а́дкылара 
(ди́дикылт), а́лаҵара (да́леиҵеит): 
зачислить в казаки аказақра 
алаҵара, аказақцәа рхыԥхьаӡара 
алаҵара 

зачи́слиться гл. аҽахы́ԥхьаӡалара 
(иҽахи́ԥхьаӡалеит), а́лалара 
(да́лалеит): зачислиться на службу 
амҵура алалара

зачи́слять см. зачи́слить

зачи́стить гл. 1. а́қәцәра (и́қәицәааит), 
а́иҟаратәра (еиҟаре́итәит), а́қәыӷь-
ӷьара (и́қәиӷьӷьеит) 2. (иӷьӷьаны́) 
ары́цқьара (...иры́цқьеит): за-
чистить ножом конец провода 
аҭел ахы ҳәызбала (иӷьӷьаны) 
арыцқьара

зачи́стка ж. 1. а́қәцәра, а́иҟаратәра, 
а́қәыӷьӷьара 2. (иӷьӷьаны́) 
ары́цқьара 

зачита́ть1 гл. 1. аза́ԥхьара (диза́-
ԥхьеит), а́лаҳәара (иры́леиҳәеит): 
он зачитал классу задание акласс 
адҵа дырзаԥхьеит (ирылеиҳәеит) 
2. разг. ушаԥхьоз аркәыкәра́ 
(архара́, аԥыжәжәара́ (...иркәы-
кәи́т, ирхе́ит, иԥи́жәжәеит): он 
зачитал эту книгу ари ашәҟәы 
дшаԥхьоз ирхеит 3. разг. амы́р-
хынҳәра (имы́рхынҳәит): он за-
читал мою книгу сышәҟәы иган 
имырхынҳәит

зачита́ть2 гл. разг. а́ԥхьара а́лагара    
(... да́лагеит)

зачита́ться гл. разг. 1. а́ԥхьара аха́-
на галара (а́ланахалара) (... дха́-
нагалеит, да́ланахалеит): он за-
читался новым романом ароман 
ҿыц аԥхьара даланахалеит, ароман 
ҿыц даланахалан аԥхьара даҿуп 
2. прост. (ԥхьара́ла) ухы́ аргәа́ҟра    
(...ихы́ иргәа́ҟит) 

зачи́тывать1 см. заче́сть
зачи́тывать2 см. зачита́ть1

зачи́тываться1 см. заче́сться
зачи́тываться2 см. зачита́ться1

зачиха́ть гл. а́имсара а́лагара              
(... да́лагеит)

зачища́ть см. зачи́стить
зачмо́кать гл. 1. аҿаԥҿа́ԥра (дҿа-

ԥҿа́ԥуеит) 2. шутл. (цело-
вать) аҵәа́х-аҵәа́хҳәа агәыӡра́ 
а́лагара (... далагеит) 3. (о грязи) 
а́ҟьырҵәҳәа абжьы́ агара́ (... гоит)

зачумлённый прил. 1. асамарлы́қь 
зыхьуа́ 2. (о местности) асамар-
лы́қь ахьа́моу  
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зачу́ять гл. 1. разг. афҩы́ акра́ (...аки́т), 
аԥба́ акра́ (...иаки́т): собака зачуяла 
зайца ала ажьа афҩы (аԥба) акит 
2. (почувствовать) ацәа́ а́лашәара 
(ицәа́ иа́лашәеит)

 зашаба́шить гл. ау́сура а́лгара           
(...да́лагеит), (аԥсшьа́разы) ау́сура 
аҟәы́ҵра (... даҟәы́ҵит): они заша-
башили в два часа урҭ аусура асааҭ 
ҩбарзы иаҟәыҵит

зашага́ть гл. аны́ҟәара а́лагара           
(...да́лагеит), ашьпе́ихгара 
(ишьапы́ еихи́геит)

зашали́ть гл. але́ишәа а́рцәгьара 
а́лагара (...да́лагеит): дети заша-
лили ахәыҷқәа рлеишәа дырцәгьо 
иалагеит

заша́мкать гл. разг. убз уҿы иҭарбы́л-
гьо ацәа́жәара (... дцәа́жәоит)

зашаркать1 гл. разг. аӷәра́ (шьапы́шь-
ҭала) а́ҟьашьра (... иҟьашьи́т), дети 
зашаркали пол ахәыҷқәа аӷәра 
рҟьашьит

заша́ркать2 гл. разг. ашьапы́́ 
а́шьҭышьра а́лагара (... да́лагеит), 
чхьа́ркь-чхьа́ркьҳәа ашьапы́́ 
а́шьҭыбжь аргара́ (... ирге́ит)

заша́ркивать см. заша́ркать1

зашата́ть гл. арҵысра́ а́лагара            
(...да́лагеит), а́рхыџхыџра а́лагара 
(... да́лагеит)

зашататься гл. аҵыс-ҵысра́ а́лагара 
(... иа́лагеит), агазҽа́зра а́лагара   
(... иа́лагеит) 

зашвартова́ть гл. мор. (аӷба) 
а́дҿаҳәалара (...иа́дҿеиҳәалеит)

зашварто́вывать см. зашвартова́ть
зашвы́ривать см. зашвырну́ть и 

зашвыря́ть1

зашвырну́ть гл. а́ршәра (и́ршәит), 
и́ршәны ака́жьра (...икеижьит), 
акҿа́жьра (икҿеи́жьит), а́лажьра 
(и́леижьит), ацәы́ҵажьра 
(ицәы́ҵеижьит): зашвырнуть пал-
ку в кусты алаба ыршәны ачықьра 
алажьра, зашвырнуть мяч ампыл 

аршәра, зашвырнуть книгу за 
шкаф ашәҟәы ыршәны ашькаԥ 
ашьҭахь акҿажьра

зашвырять1 гл. разг. аргара́ (дадыр-
ге́ит): его зашвыряли камнями 
ахаҳә дадыргеит 

зашвырять2 гл. разг. а́ршәра а́лагара 
(...да́лагеит)

зашевели́ть гл. арҵысра́ (арқәацара́) 
а́лагара (... да́лагеит)

зашевели́ться гл. а́аҵыс-ҵысра 
(иааҵыс-ҵыси́т), а́ҵысра а́лагара 
(... да́лагеит), а́аҵыс-ҵысра 
а́лагара (... да́лагеит)

заше́ек м. ахәдаџьа́л, аха́хәдаџьал
заше́ина ж. 1. см. заше́ек 2. ахәдаџьа́л 

ажьы́
заше́йный прил. ахәдаџьа́лтә
зашелесте́ть гл. а́ашәыршәырра 

(иаашәыршәыри́т), ашәыршәырра 
алагара (...иа́лагеит), а́илашәшәара 
(еилашәшәи́т): листья зашелестели 
абыӷьқәа аашәыршәырит 

зашелуди́веть гл. прост. ацәа́ ахыҵра́ 
(ахыԥԥра́) а́лагара (...иа́лагеит): 
собака зашелудивела ала ацәа 
ахыҵуа иалагеит

зашелуши́ться гл. ацәа́ ахыԥԥра́        
(... ахыԥԥи́т)

зашепеля́вить гл. разг. абз ахы 
а́қәцәажәара а́лагара (...да́лагеит)

зашепта́ть гл. ахәыҭхәы́ҭра а́лагара 
(...да́лагеит), хәыҭхәы́ҭ(ла) ацәа́-
жәара а́лагара (...да́лагеит), 
алы́м ҳа аҭа́хәыҭхәыҭра (...ды-
н   ҭа́хәыҭхәыҭит): он зашеп-
тал ему на́ ухо уи илымҳа 
дынҭахәыҭхәыҭит

зашепта́ться гл. хәыҭхәы́ҭла 
а́ицәажәара а́лагара (... иа́лагеит)

зашиба́ть гл. прост. 1. см. зашиби́ть 2. 
чем ары́жәтә аҽа́ҭара (...иҽе́иҭеит)

зашиба́ться гл. 1. см. зашиби́ться 2. 
прост. устар. чем см. зашибать (во 
2 знач.)

зашиби́ть гл. прост. 1. акы́дҟьара 

(икы́диҟьеит), аҟәа́ҟәара 
(иҟәа́ҟәеит), а́сра (да́сит): лошадь 
зашибла его аҽы дкыднаҟьеит 2. 
ашьра́ (дашьи́т): он зашиб его уи 
дишьит 3. арҳара́ (ирҳа́ит): заши-
бить деньгу аԥара арҳара

зашиби́ться гл. прост.  акы́дҟьара 
(икы́дҟьеит), а́ахара (иа́ахеит), 
аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит)

зашива́ние с. а́ӡахра, а́идӡахылара
зашива́ть см. заши́ть
заши́вка ж. разг. 1. см. зашива́ние 

2. спец. (ӷәыла, фане́рала уб. иҵ.) 
аҵҟьара́ (иҵиҟье́ит), аҭҟьара́ 
(иҭи́ҟьеит), а́чаԥара (ичаԥе́ит), 
аӷәы́́ а́дҵара (...а́диҵеит), 
аҭыршара́ (иҭирше́ит) 

заши́вочный прил. а́ӡахыга(тә) 
а́́идӡахылага: зашивочная машина 
аидӡахылага машьына

заши́кать гл. ссу аҳәара́ (...иҳәе́ит)
зашипе́ть гл. 1. а́шышра а́лагара (... иа-

лагеит) 2. а(цәы́ҵа)ҟәындҟәы́ндра 
а́лагара (... да́лагеит) 

заши́ть гл. 1. а́ӡахра (иӡахи́т), 
а́идӡахылара (еиди́ӡахылеит): 
зашить прореху аԥжәарсҭа 
(арҟьарсҭа) аӡахра, зашить рану 
ахәра аӡахра 2. во что аҭа́ӡахра, 
аҭа́ӡра: он зашил деньги в мешок 
аԥара ааҵәа́ иҭе́иӡахит 3. спец. 
(ӷәыла, фане́рала уб. иҵ.) аҵҟьара́, 
аҭҟьара́, а́чаԥара, аӷәы́́ а́дҵара, 
аҭыршара́

заши́ться гл. ау́сқәа рхы а́илахара 
(рхы еилахе́ит): скорее бы он 
приехал, я тут совсем зашился уи 
ирлас даандаз, зынӡа сусқәа рхы 
еилахеит 

зашифрова́ть гл. аши́фрркра 
(иши́фриркит), (ши́фрла) а́рмаӡара 
(...и́рмаӡеит)

зашифро́вка ж. аши́фрркра, (ши́фрла) 
а́рмаӡара 

зашифро́вывать см. зашифрова́ть
зашлёпать1 гл. прост. (аҟьа́ԥҳәа) 

аҳәынҵәа агәыдҭәалара (ақәҭәара) 
(игәыдиҭәалеит, иқәиҭәеит)

зашлёпать2 гл. 1. аҟьа́ԥҳәа а́сра 
а́лагара (...да́лагеит) 2. угәагәо́ 
аны́ҟәара (... дны́ҟәоит) 

зашлифо́вать гл. а́рцырцырра 
(и́р цыр цырит), а́ршҳабызра 
(и́ршҳабызтәит)

зашлифо́вка ж. а́рцырцырра, 
а́ршҳабызра

зашлифо́вывание гл. а́рцырцырра, 
а́ршҳабызра

зашлифо́вывать см. зашлифова́ть
зашмы́гать гл. ани́аҟьа-аа́иаҟьара 

(дны́иаҟьа-аа́иаҟьеит) 2. 
а́шаҟьшаҟьара (дшаҟьшаҟье́ит) 
3. ацәы́ҵашәкәара 
(дынцәы́ҵашәкәеит) 4. аԥы́нҵа 
ахәара́ (иԥы́нҵа дахәо́ит), ахашьа́ 
а́ԥхьара (ихашьа́ да́ԥхьоит) 

зашну́ровать гл. (а́ҵӷала, шашәа́ла) 
аҿаҳәара́ (арххара́) (...иҿе́иҳәеит, 
ирххе́ит)

зашнуро́вывать см. зашнурова́ть
зашныря́ть гл. 1. ани́аҟьа-аа́иаҟьара 

а́лагара (...да́лагеит) 2. а́шаҟь-
шаҟьара а́лагара (... да́лагеит)

зашо́рить гл. а́ларыԥқәа (абла-
ҭа́ӡгақәа) а́ҭара (... ие́иҭеит)

зашпаклева́ть гл. аршшара́ 
(иршше́ит), арҩызра́ (ирҩызи́т)

зашпаклёвка ж. аршшара́, арҩызра́
зашпаклёвывание ж. аршшара́, 

арҩызра́
зашпаклёвывать см. зашпаклева́ть
зашпигова́ть гл. аҳәажьы́ аӷраҵара́  

(... аӷре́иҵеит)
зашпи́ливать см.  зашпи́лить
зашпи́лить гл. гәлаҵа́ла а́ибаркра    

(...еибеирки́т), агәлаҵа́ а́лаҵара  
(...а́леиҵеит)

заштампова́ть гл. аԥшьыркамҳәы́р 
(ашта́мп) а́архара (...а́аирхеит)

заштампо́вывать см. заштампова́ть 
зашта́тный прил. 1. устар. ашта́т 

иа́лам, ашта́т аҿы́ и́ҟам, ашта́т 
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иахы́ԥхьаӡалам 2. перен. даа́ра 
ҵак дук змам, ишаа́нагара и́ҟоу, 
ибжьа́ратәу

заштемпелева́ть гл. аԥшьыркамҳәы́р 
(аште́мпель) а́архара (...а́аирхеит), 
аште́мпель а́қәҵара (...ақәиҵеит): 
заштемпелевать конверт аконверт 
аштемпель а́қәҵара

заштемпелёвывать см. 
заштемпелева́ть

заштилева́ть см. заштилеть (во 2 знач.)
заштиле́ть гл. мор. 1. аҭы́нчхара 

(иҭы́нчхеит), а́иқәтәара (еиқә-
тәе́ит): море заштилело амшын 
ҭынчхеит 2. (аԥша́ ахьамы́суа 
иахҟьаны́) а́ангылара (...иаан-
гы́леит), аԥша́дара иахҟьаны́ 
а́ангылара (...иаангы́леит): па-
русное судно заштилело аԥраӷба 
(аԥша ахьамысуа иахҟьаны) 
иаангы́леит 

зашто́панный прил. иқәы́ршәу, 
ишқәы́ршәу иуба́ртә и́ҟоу, (о вяза-
ных вещах) иҭԥо́у

зашто́пать гл. ақәы́ршәра 
(иқәи́ршәит), (о вязаных вещах) 
аҭԥара́ (иҭи́ԥеит): заштопать дыру 
аԥжәарсҭа ақәыршәра, заштопать 
чулки ақалԥад аҭԥара

зашто́пывать см. зашто́пать
зашто́ривать см. зашто́рить
зашто́рить гл. разг. (аԥарда́) аԥы́рак-

наҳара (...иаԥы́рак неиҳаит), 
аԥы́раршәра (иаԥы́реир шәит): окна 
были зашторены аԥенџьырқәа 
аԥардақәа рԥыракнаҳан

зашторми́ть гл. мор. см. 
заштормова́ть

заштормова́ть гл. мор. 1. а́цәқәыр-
ԥара а́лагара (...иа́лагеит) 2. 
а́м шынцәқәырԥа а́лашәара 
(а́қәшәара) (... да́лашәеит, 
да́қәшәеит)

заштрихова́ть гл. ацәаҳәа́лдара 
(ацәаҳәа́ а́лидеит), ацәаҳәақәа́ 
ры́лдара (...ры́лидеит)

заштрихо́вка ж. ацәаҳәа́лдара
заштрихо́вывание с. ацәаҳәа́лдара
заштрихо́вывать см. заштрихова́ть
заштукату́ривать см. заштукату́рить
заштукату́рить гл. ашьы́хра 

(ишьы́хит): заштукатурить стену 
аҭӡы ашьыхра 

заштукова́ть гл. спец.   ақәы́ршәра 
(иқәи́ршәит), аҭԥара́ (иҭи́ԥеит): 
заштуковать прореху аԥжәарсҭа 
аҭԥара 

заштуко́вывать см. заштукова́ть
зашуме́ть гл. ауу́ҳәа а́аилалара           

(... иааила́леит), агәгәа́ (аӷьӷьа́) 
ахгара́ а́лагара (... иа́лагеит): народ 
зашумел во дворе ашҭаҿ ажәлар 
аууҳәа иааилалеит

зашурша́ть гл. хьарч-хьарч ахгара́ 
а́лагара (... иа́лагеит)

зашушу́каться гл. а́хәыҭхәыҭра 
а́лагара (... да́лагеит)

защебе́нивать см. защебе́нить
защебени́ть гл. спец. абӷа́нҷ (аҳа́рхь) 

а́қәыԥсара (...и́қәиԥсеит), 
абӷа́нҷркра (ибӷа́нҷиркит), 
аҳа́рхьыркра (иҳархьыркит): заще-
бенённая улица абӷанҷ зқәыԥсоу 
(иҳархьырку) амҩаду

защебета́ть гл. а́ҷырҷырра а́лагара   
(... иа́лагеит)

защекота́ть1 гл. а́рчыхәчыхәцәара 
(ди́рчыхәчыхәцәеит), мыцхәы́́ 
а́рчыхәчыхәра (...ди́рчыхәчыхәит), 
чыхәчы́хәрала аргәа́ҟра (... дир-
гәа́ҟит)

защекота́ть2 гл. а́рчыхәчыхәра 
а́лагара (... да́лагеит)

защёлка ж. алы́кә, аркы́га
защёлкать гл. (акы) аҷе́ҩ (аҿе́ҩ) ҳәа 

абжьы́ аргара́ (... арге́ит)
защёлкивать см. защёлкнуть
защёлкнуть гл. аҷара́ҳәа аркра́             

(... иеирки́т)
защёлкнуться гл. аҷара́ҳәа акра́           

(... иаки́т)
защеми́ть1 гл. 1. абжьарӷәӷәара́ 

(ибжьеирӷәӷәе́ит), а́имарӷәӷәара 
(еимеирӷәӷәе́ит), абжьарҟьацра́ 
(ибжьеирҟьыци́т): он защемил 
клещами арыҭәала ибжьеир-
ӷәӷәеит 2. (прищемить) а́вҵахара 
(иа́вҵахеит), а́вҵархара (иа́в-
ҵеирхеит): защемить палец в две-
рях анацәа ашә авҵархара 

защеми́ть2 гл. 1. абжьарӷәӷәара́ 
а́лагара (...да́лагеит), а́имарӷәӷәара 
а́лагара (... да́лагеит) 2. безл. 
а́аиҵаӷәӷәара: у меня защемило в 
груди сгәы ааиҵаӷәӷәе́ит

защеми́ться гл. разг. абжьахара́ 
(ибжьахе́ит), а́вҵахара (иа́вҵа-
хеит), а́имаӷәӷәара (еимаӷәӷәе́ит), 
абжьаҟьацра́ (ибжьаҟьаци́т)

защемля́ть см. защеми́ть1

защёчный прил. аӡа́мҩаҩныҵҟатәи: 
защёчные мешки аӡамҩаҩ-
ныҵҟатәи амакәанқәа

защи́па см. защипка (в 3 знач.)
защипа́ть1 гл. 1. бӷаҷра́ла 

(ҭы́бӷаҷаарала, кы́лыбӷаҷаарала) 
аргәа́ҟра (... диргәа́ҟит) 2. закрыть 
(пирог и т.п.) сдавливая края 
ахырҷара́ (ихирҷе́ит)  

защипа́ть2 гл. абӷаҷра́ (аҭы́бӷаҷаара, 
акы́лыбӷаҷаара) а́лагара (... 
да́лагеит)

защи́пка гл. 1. ахырҷара́ 2. (приспосо-
бление для зажима) абжьарӷәӷәа́га, 
акы́га 3. (застроченная на ткани 
мелкая складка) арҽы́рсҭа хәыҷы́

защипну́ть гл. аҭы́бӷаҷаара 
(иҭи́бӷаҷааит), акы́лыбӷаҷаара 
(икы́либӷаҷааит)

защи́пывание с. ахырҷара́
защи́пывать1 см. защипа́ть1

защи́пывать2 см. защипну́ть
защи́та ж. 1. а́хьчара: защита родины 

аԥсадгьыл ахьчара, защита во-
рот амба ахьчара 2. а́цәыхьчага: 
противотанковая защита атанк 
ацәыхьчага 3. юр. а́хьчара 4. юр. 
(защитники в составе суда) ахьчаҩ  

защити́тельный прил. а́хьчаратә: он 
произнёс защитительную речь 
ахьчаратә ажәа иҳәеит 

защити́ть гл. 1. а́хьчара (ихьче́ит): 
защитить свою страну утәыла ахь-
чара, защитить свои права узинқәа 
рыхьчара, защитить диссертацию 
адиссертациа ахьчара 2. от чего 
ацәы́хьчара (дацәи́хьчеит): защи-
тить глаза от солнца алақәа амра 
ацәыхьчара, защитить город от 
врага ақалақь аӷа ицәыхьчара

защити́ться гл. 1. аҽы́хьчара 
(иҽи́хьчеит), ахы́хьчара (ихы́ 
ихьчо́ит): он сам защитится уи 
ихала иҽихьчоит (ихы ихьчоит) 2. 
аҽацәы́хьчара (иаҽацәи́хьчеит): 
защититься от холода ахьҭа 
аҽацәыхьчара 

защи́тник гл. а́хьчаҩ: защитники ро-
дины аԥсадгьыл ахьчацәа, защит-
ник мира аҭынчра ахьчаҩ

защи́тный прил. 1. а́хьчага, 
а́хьчара(тә), ацәы́хьчагатә, 
уацәы́зыхьчо: солнцезащитные 
очки амрацәыхьчагатә бласаркьа, 
амра уацәызыхьчо абласаркьа 2. (о 
цвете) ацәы́ш-иаҵәа́: защитный 
китель акьаҿ цәыш-иаҵәа 

защища́ть см. защити́ть
защища́ться см. защити́ться
защищённость гл. а́хьчазаара
защищённый прил. ихьчо́у
защу́ривать см. защу́рить
защу́риваться см. защу́риться
защу́рить гл. разг. а́ла ахҩара́ (и́ла 

хи́ҩеит), а́ла(цәа) а́имарӷәӷәара 
(и́ла(цәа) еимеирӷәӷәе́ит): он за-
щурил глаза илақәа хиҩеит, илацәа 
еимеирӷәӷәеит

защу́риться гл. а́ла ахҩара (ила 
хиҩеит), а́лацәа а́имарӷәӷара (и́ла 
еимеирӷәӷәе́ит)

заюли́ть гл. разг. 1. а́ашаҟьшаҟьара́, 
а́шаҟьшаҟьара́ а́лагара (... да́-
лагеит), ааҳәаҵәы́ҳәаҵәра, аҳәа-
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ҵәы́ҳәаҵәра а́лагара (...да́лагеит) 
2. а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит) 

заяви́тель м. аҳәахьа́ҟаҵаҩы, а́рзаҳал 
а́лазҵаз

заяви́ть гл. 1. аҳәара́ (иҳәе́ит), а́ҟаҵара 
(иҟаиҵе́ит): заявить о своём со-
гласии уашақәшаҳаҭу аҳәара, за-
явить протест апротест аҟаҵара 2. 
ады́рра а́ҭара (...и́иҭеит), ады́рра 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит) 3. разг. о ком, 
о чём а́арԥшра: у него было жела-
ние заявить о себе ихы ааирԥшырц 
иҭахын 

заяви́ться гл. разг. акы́лсра (дкы́лсит), 
ане́ира (дне́ит), аа́ира (даа́ит): он 
заявился ко мне в 2 часа ночи уи 
уахынла асааҭ 2 рзы дааит сара 
сҟны (дкылсит сара сахь)

зая́вка ж.  а́ҳәара, аҿахәҳәа́га, 
аҭахҳәа́га 

заявле́ние ж. 1. а́рзаҳал: он падал 
заявление арзаҳал алеиҵеит, его 
заявление не приняли ирзаҳал 
рыдрымкылеит 2. аҳәа́мҭа: пра-
вительство сделало заявление 
аиҳабыра аҳәамҭа ҟарҵеит 3. 
(просьба, изложенная письменно в 
официальной форме) а́ҳәара

заявля́ть см. заяви́ть
заявля́ться см. заяви́ться
зая́вочный прил. 1. а́рзаҳалтә 2. 

аҳәа́мҭатә 3. а́ҳәаратә
зая́длый прил. зыԥсы́ зҭиуа́, 

иаҿынҵәаауа́, мыцхәы́ бзи́а избо́: 
заядлый охотник ашәарыцара 
мыцхәы бзиа избо

зая́корить гл. мор. аԥырса́л (ахә) 
а́лашьҭра (…леи́шьҭит)

за́яц м. зоол. 1. ажьа́ (Lepus) 2. 
ажьацәа́, ажьацәа́ иа́лху 3. разг. 
биле́ҭда иныҟәо (апассаџьыр) ◊ од-
ним выстрелом двух зайцев убить 
зны́кҟьара (зны́ктәи ахы́срала) 
ҩ-жьак рышьра (...ишьи́т), гонять-
ся (гнаться) за двумя зайцами  
ҩ-жьак рышьҭалара, посл. за двумя 

зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь ҩ-жьак ирышьҭалаз, 
акгьы изымкит

за́ячий прил. 1. ажьа́(тә): заячьи сле-
ды ажьа ашьҭақәа  2. ажьацәа́, 
ажьацәа иа́лху: заячья шапка 
ажьацәахылԥа, ажьацәа иал-
ху ахылԥа 3. перен. разг. ишәо́, 
ишәаҩу́, ашәаргәы́нда 

зва́ние с. ахьӡ: воинское звание 
а́рратә хьӡы, звание профессора 
апрофессор ихьӡ ◊ одно званье 
(только званье) ахьӡ мацара 

зва́ный прил. иа́аԥхьоу, а́аԥхьара 
змо́у, изаҳәо́у, изаҳәаны́ иаа́з: зва-
ный гость изаҳәаны иааз асас

звательный прил. ахьыӡҳәа́тә: зва-
тельный падеж ахьыӡҳәатә еиҭарс

звать гл. 1. азҿыҭра́ (изҿи́ҭит): я его 
зову изҿысҭуеит  2. (кого) а́ԥхьара 
(ди́ԥхьеит), а́аԥхьара (да́аиԥхьеит), 
ана́ԥхьара (дне́иԥхьеит): он зо-
вёт меня в гости сасра дсыԥхьоит 
(снеиԥхьоит, сааиԥхьоит) 3. 
а́ҳәара (исе́иҳәеит), а́шьҭазаара 
(дсы́шьҭоуп): он меня отцом зовёт 
уи саб ҳәа дсышьҭоуп (сеиҳәоит), 
все звали его профессором уи 
зегьы апрофессор ҳәа ишьҭан 4. 
неопр. и 3 лицо мн. числа а́хьӡзаара 
(и́хьӡын), а́шьҭазаара (и́шьҭоуп): 
как вас зовут? ишәыхьӡуи? 
ишәыхьӡузеи? его звали Иван Ива-
нович уи Иван Иван-иԥа ихьӡын, 
меня звать Беслан сара Беслан 
сыхьӡуп ◊ поминай как звали 
дуба́р даа́хә, дны́ҵашәкәа дцеит

зва́ться гл. устар. а́хьыӡзаара 
(и́хьӡуп), а́шьҭазаара (и́шьҭоуп): он 
Мишкой звался, а теперь стал Ми-
хаилом Петровичем уи Мишка ҳәа 
иарҳәон (ишьҭан), уажәы Михаил 
Пиотр-иԥа ҳәа иарҳәоит, её брат 
звался Николаем уи лашьа Нико-
лаи ихьӡын 

звезда́ ж. 1. аиеҵәа: яркая звезда 
аиеҵә шаша, пятиконечная звезда 

хә-хык змоу аиеҵәа, небо усе-
яно звёздами ажәҩан иеҵәала 
ихҟьоуп, ажәҩан аиеҵәа кыдыӷӷа 
икыдуп 2. перн. аиеҵәахә: он верит 
в свою звезду уи иеҵәахә агәра 
игоит 3. перен. (о знаменитости) 
ахьӡ-аԥша́ змоу, е́ицырдыруа ◊ он 
звёзд с неба не хватает а́иеҵәа 
кы́диԥаауам, аха́ҳә еиҟәи́жәом, он 
родился под счастливой звездой 
уи зегь рыла иқәҿиоит

звездану́ть гл. прост. иӷәӷәаны́́ а́сра 
(... ди́сит): он его так звезданул, 
что он упал уи убас иӷәӷәаны дис-
ит, дышьҭҟьаны дкаҳаит

звезди́стый прил. 1. иеҵәала ихҟьоу, 
а́иеҵәа кы́дыӷӷаа иахькы́ду: 
звездистое небо иеҵәала ихҟьоу 
ажәҩан 2. перн.  икәеице́иуа, 
еила́арцыруа, а́цырцыр: звезди-
стые глаза ала цырцырқәа  

звезди́ться гл. трад.-поэт. а́иеҵәақәа 
а́каҷҷара (…икаҷҷо́ит), а́иеҵәақәа 
ика́ххаа акы́дзаара (... икы́дуп), 
а́илаарцырра (еила́ацыруеит): 
ночь звездится аиеҵәақәа каххаа 
икыдуп, снег звездится асы иеила-
арцыруеит

звёздный прил. 1. а́иеҵәа(тә): звёзд-
ная система аиеҵәатә система, 
звёздная астрономия аиеҵәақәа 
растрономиа, звёздная карта 
аиеҵәақәа рыхсаала 2. иеҵәа́ла 
ихҟьо́у (ихҩо́у, иҵҟьо́у): звёздное 
небо иеҵәала ихҟьоу ажәҩан ◊ 
звёздная болезнь аҽырԥа́гьара  

звездолёт м. а́иеҵәаԥрыга
звездообра́зный прил. а́иеҵәа ие́иԥшу, 

а́иеҵәаԥшра змо́у 
звездопа́д м. а́иеҵәакыдшәара, 

а́иеҵәакаԥсара
звездочёт м. устар. а́иеҵәаԥшҩы, 

астро́лог
зве́здчатый и звездча́тый прил. 1. 

а́иеҵәаԥшра змо́у 2. акәеице́и, 
аила́арцыр, а́цырцыр

звене́ть гл. 1. ахьархьа́рра (ихьар-
хьа́руеит), ака́ҩра (ике́ҩуеит), 
абжьы́ агара́ (...ге́ит): звонок за-
звенел аҵәҵәа абжьы геит 2. чем 
а́рхьархьарра (и́рхьархьаруеит), 
ака́ҩҳәа абжьы́ аргара́ (... ирге́ит): 
он звенит мелочью в кармане 
иџьыба аҿырпы иҭоу ирхьархьа-
руеит ◊ у меня в ушах (в ухе, в го-
лове) звенит слымҳа абжьы гоит, 
слымҳа ҳәҳәоит 

звено́ с. 1. ада́ҷхәҭа, ада́ҷгәыргәыл, 
азынџьы́рхәҭа 2. ахәҭа́, а́иԥшьыра 

звеня́щий прил. 1. ака́ҩҳәа зыбжьы́ го, 
абжьы́ҵар зху́ (зхы́лҵуа)

зверёк и зверок м. а́шәарах хәыҷы́, 
агыгшәы́г хәыҷы́

зверёнок м. а́шәарахԥшқа, агыг-
шәы́гԥшқа

зверёныш м. а́шәарахԥшқа, агыгшәы́г-
ԥшқа, а́шәарах (агыгшәы́г) аԥа́

звере́ть гл. агыгшәы́гхара 
(дгыгшәы́гхеит), а́апкра (даапки́т): 
он звереет уи даапкуеит

звери́на м. прост. агыгшәы́г ду(ӡӡа)
звери́нец м. устар., и разг. 

агыгшәы́гҭра, агыгшәы́гҭакырҭа
звери́ный прил. 1. агыгшәы́г(тә), 

а́шәарах(тә): зверинная тропа 
агыгшәыг (ашәарах) амҩахәасҭа, 
звериная шкура агыгшәыг 
(ашәарах) ацәа 2. агыгшәы́г 
ие́иԥшу, игыгшәы́гу, агыгшәы́г 
ҟазшьа́ змо́у 

зверо- начальная часть сложных 
слов (ашәарах-, агыгшәыг): зве-
роводство агыгшәыгааӡара, 
ашәарахааӡара

зверобо́й 1 м. амшы́ншәарах 
ира́шәарыцоу

зверобо́й2 м. бот. зверобой кустарни-
ковый ажьа́мрахәшә (Hypericum 
xylosteifolium); зверобой красиль-
ный ацәламсы́ш (Hypericum mon-
tanum)

зверова́ть гл. а́шәарыцара 
(дшәары́цоит)
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зверови́дный прил. устар. разг. 
агыгшәы́г (а́шәарах) ие́иԥшу 
(аԥшра́ змо́у)

зверовод м. агыгшәы́гааӡаҩ, 
а́шәарахааӡаҩ

зверово́дство с. агыгшәы́гааӡара, 
а́шәарахааӡара

зверово́дческий прил. агыгшәы́гаа-
ӡаратә, а́шәарахааӡаратә: 
зве роводческая ферма агыг-
шәыгааӡаратә ферма, ашәара-
хааӡаратә ферма

зверово́й прил. 1. а́шәарах(тә), 
агыгшәы́г(тә): зверовые тро-
пы ашәарах рымҩахәасҭақәа 2. 
а́шәарыца(тә): у него зверовая со-
бака уи ашәарыцала имоуп, зверо-
вая избушка ашәарыцацәа рҭыԥ

зверовщи́к м. а́шәарыцаҩ, 
агыгшәы́гқәа ира́шәарыцо

звероло́в м. агыгшәы́гкҩы, 
а́шәарахкҩы

звероло́вный прил. 1. а́шәарахкратә, 
агыгшәы́гкратә: звероловный про-
мысел а́шәарахкра, агыгшәы́гкра 
2. а́шәарахкыга, агыгшәы́гкыга: 
звероловные снасти а́шәарахкыга, 
агыгшәы́гкыга маҭәахәқәа

зверо́ловство с. а́шәарахкра, 
агыгшәы́гкра

зверообра́зный прил. агыгшәы́г 
(ашәарах) е́иԥшу

звероподо́бие с. а́шәарахԥшра, 
агыгшәы́гԥшра

звероподо́бный прил. агыгшәы́г 
(ашәарах) ие́иԥшу

зве́рски нареч. гыгшәы́гҵас, 
гыгшәы́гҳасабла, гыгшәы́грыла; 
цәгьала́: его пытали зверски уи 
цәгьала ддыргәаҟуан

зве́рский прил. 1. а́гыг шәыгтә, 
а́шәарахтә 2. гәы́мбыл џьбара-
ла(тәи), гыгшәы́гҵастәи: зверское 
убийство гәы́мбылџьбарала(тәи) 
ашьра  3. а́бааԥс (и́бааԥсу), а́цәгьа 
(и́цәгьоу): зверская жара ашоура 
бааԥсы

зве́рство с. агыгшәы́гра, 
агәы́мбылџьбарара: зверство 
оккупантов ампыҵахалаҩцәа 
ргыгшәыгра 

зве́рствовать гл. гыгшәы́гҵас (агыг-
шәы́г е́иԥш) ахы́мҩаԥгара (... ихы́ 
мҩаԥи́гоит): враг зверствовал аӷа 
гыгшәыгҵас ихы мҩаԥигон

зверу́шка и зверюшка ж. разг. 
агыгшәы́г хәыҷы́, а́шәарах хәыҷы́

зверь с. 1. (хищник) агыгшәы́г, (дикое 
животное) а́шәарах 2. (чрезвы-
чайно жестокий, бессердечный, 
грубый человек) агәы́мбылџьбара, 
агыгшәы́гҟазшьа змоу

зверьё собир.  и разг. звери 
агыгшәы́гқәа, а́шәарахқәа

зверью́га м. и ж. разг. 1. агыгшәы́гқәа, 
а́шәарахқәа, аԥстәы́, а́рахә 2. см. 
зверь (во 2 знач.)

звон м. 1. (о металле, стекле) абжьы́, 
а́шьҭыбжьы: звон колокольчика 
аҵәҵәа абжьы 2. асаркьа́л абжьы́ 
3. перен. прост. уҳәан-сҳәа́н, 
аҳәан-ҳәа́х ◊ звону задать аӡәы 
иа́цәҳара, а́хәагьы аҿа́шагьы 
а́ҳәара (…иа́рҳәеит), илы́мҳа 
аҭа́ҩра абзи́атәра (…бзи́артәит), 
слышит звон, да не знает, где он  
ак иаҳахьеит, аха иахькәу издырам

звона́рь м. 1. асаркьа́ласҩы 2. уҳәа́н-
сҳәа́нҳәаҩы, а́барбарҩы

звони́ть гл. 1. а́сра (да́сит), асаркьа́л 
(аҭе́л) а́сра (...да́сит) 2. абжьы́ 
агара́ (...ге́ит): будильник звонит 
арҿыхага абжьы гоит 3. перен. 
прост. и́ҟам-ины́м (уҳәа́н-сҳәа́н) 
ауаа́ ры́ларҵәара (...иры́леирҵәеит) 
◊ прост. звонить во все колокала 
(акы) зехьы́нџьара аҳәара́

звони́ться гл. разг. (ашә аҵәҵәа́) а́сра: 
я заходил к тебе, и звонился два 
раза сара уара уҿы сыҟан, ашә 
аҵәҵәагьы ҩынтә сасит  

зво́нкий прил. а́ҵар (и́ҵару), 
ака́ҩбжьы зхы́лҵуа: звонкий голос 

абжьы ҵар, звонкие согласные 
ацыбжьыҟа ҵарқәа

зво́нко нареч. иҵарны́, абжьы́ ҵарны́
звонко́вый прил. аҵәҵәа́(тә): звон-

ковая кнопка аҵәҵәаҳәынҵәра́, 
аҵәҵәапытҟәы́р

звонкоголо́сый прил. абжьы́ҵар, 
зыбжьы́ ҵару́: звонкоголосый пе-
тух арбаӷь бжьыҵар

зво́нкость ж. а́ҵарра, ака́ҩра: звон-
кость голоса абжьы аҵарра

звоно́к м. 1. аҵәҵәа́: электриче-
ский звонок афымца(тә) ҵәҵәа 
(афы́м цаҵәҵәа), раздался звонок 
аҵәҵәа иасит (ҟалеит), дай зво-
нок (позвони)! аҵәҵәа уас (ҟаҵа)! 
2. аҵәҵәабжьы́: я слышу звонок 
аҵәҵәабжьы саҳауеит 3. разг. 
аҭе́лбжьы, ҭе́лла а́сра: был зво-
нок  из министерства аминистрра 
аҟынтәи аҭел иасит 

зво́нчатый и звонча́тый прил. (о зву-
ке) а́ҵар (и́ҵару) 

зво́нче см. зво́нкий, зво́нко
звук м. абжьы́, а́шьҭыбжьы: звук 

рояля ароиаль абжьы, звуки 
шагов ашьапы ашьҭыбжьқәа 
(ашьапы́шьҭыбжьқәа), согласные 
звуки ацыбжьыҟа шьҭыбжьқәа, 
гласные звуки абжьыҟа 
шьҭыбжьқәа ◊ пустой звук ҵакы́ 
змаӡа́м, акгьы́ зымҳәаӡо́

звуко- составная часть сложных 
слов абжьы(-) (звукоизмерение 
абжьышәара, звукопроницаемый 
абжьы злысуа)

звуково́й прил. а́шьҭыбжьтә, абжьы́тә, 
абжьы́ зхо́у (змо́у): звуковая систе-
ма абхазо-адыгских языков аԥсуа-
адыга бызшәақәа рышьҭыбжьтә 
система, звуковое кино абжьы зхоу 
акино 

звукозапи́сывающий прил. 
абыжьҭа́ҩга, абжьынҵа́га(тә), 
абжьы́ аны́зҵо: звукозаписываю-
щий аппарат абжьынҵага аппарат

звукоза́пись ж. абыжьҭа́ҩра, 
абжьы́нҵара

звукоизаляцио́нный прил. 
а́шьҭыбжьхәаҽыга, 
а́шьҭыбжьҭакыга: звукои-
золяционные материалы 
ашьҭыбжьҭакыга маҭәахәқәа 

звукоизоля́ция ж. а́шьҭыбжьхәаҽыга, 
а́шьҭыбжьхәаҽра, а́шьҭыжьҭакыга, 
а́шьҭыбжьҭакра 

звукомаскиро́вка ж. абжьы́ҵәахра, 
а́шьҭыбжьҵәахра

звукометри́ческий прил. 
а́шьҭыбжьшәаратә

звукоме́трия ж. спец. а́шьҭыбжьшәара
звуконепроница́емость ж. 

абжьлы́мсра, а́шьҭыбжьлымсра
звуконепроница́емый прил. абжьы́ 

злы́мсуа
звукообразова́ние с. а́шьҭыбжьҟалара
звукоопера́тор м. абжьынҵаҩы́, 

абжьҭа́ҩҩы
звукопоглаща́ющий прил. 

абжьы́хәаҽыга, а́шьҭыбжьхәаҽыга: 
звукопоглащающие материалы 
абжьыхәаҽыга маҭәарқәа

звукопоглаще́ние с. абжьы́хәаҽра
звукоподража́ние с. а́шьҭыбжьҿырԥшра
звукоподра́жатель м. а́шьҭыбжь-

ҿырԥшҩы
звукоподража́тельность ж. а́шь-

ҭыбжь ҿырԥшра
звукоподража́тельный прил. 

а́шьҭыбжьҿырԥшратә: звуко-
подражательные слова ашь-
ҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа

звукопроводи́мость см. звуко-
прово́дность

звукопрово́дность гл. абжьы́м-
ҩангара, а́шьҭыбжьмҩангара

звукопроводя́щий прил. 
абжьы́мҩангагатә, а́шьҭыбжь-
мҩангагатә: звукопроводящий 
материал абжьы́мҩангагатә 
(а́шьҭыбжьмҩангагатә) маҭәар

звукопроница́емость ж. абжьы́лсра
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звукопроница́емый прил. 
абжьы́лсратә, абжьы́ (а́шьҭыбжь) 
злы́суа: звукопроницаемые стены 
абжьы злысуа аҭыӡқәа

звукоснима́тель м. абыжьхы́хга, 
а́шьҭыбжьхы́хга

звукосочета́ние с. а́шьҭыбжь-
еицааира: режущее слух зву-
косочетание улымҳа ҵызхуа 
ашьҭыбжьеицааира

звукоула́вливатель м. а́шьҭыбжькыга
звукоула́вливающий прил. 

а́шьҭыбжькыга(тә), а́шьҭыбжь 
зла́ркуа

звукоулови́тель см. звуко-
ула́вливатель

звукоусиле́ние с. абжьырӷәӷәара́, 
а́шьҭыбжьрӷәӷәара

звукоусили́тель с. абжьырӷәӷәа́га, 
а́шьҭыбжьрӷәӷәага

звуча́ние с. абжьы́, абжьгара́, 
абжьы́ргара, а́шьҭыбжь, 
а́шьҭыбжьгара, а́шьҭыбжьргара: 
в воздухе послышалось странное 
звучание аҳауаҿы иџьоушьартә 
иҟоу бжьык (шьҭыбжьык) (аа)геит

звуча́ть гл. ашьҭыбжь (абжьы) агара́ 
(иго́ит): звучат голоса абыжьқәа 
гоит ◊ звучат в ушах (в памя-
ти, в сердце) агәы́ аҭы́мҵәара, 
ахды́рраҿ а́анхара

звуча́щий прил. абжьы́ зхы́лҵуа, 
абжьы́ змо́у

зву́чно нареч. абжьы́ цқьаны́; 
аӷье́ҩҳәа, аҟьа́ԥҳәа

зву́чность ж. абжьы́цқьара
зву́чный прил. абжьы́цқьа зхоу: звуч-

ный колокол абжьыцқьа зхоу асар-
кьал

звя́канье с. а́ӷьарӷьарра 
(иӷьарӷьа́руеит), а́рӷьарӷьарра 
(и́рӷьарӷьаруеит), акара́ҳәа абжьы́ 
агара́ (абжьы́ аргара́) (... абжьы́ 
гоит, абжьы́ ирго́ит)

звя́кать см. звя́кнуть (в 1 знач.)
звя́кнуть гл. 1. акара́ҳәа абжьы́ 

агара́ (...абжьы́ ге́ит) 2. аҭе́л а́сра             
(... да́сит): звякни мне завтра (по 
телефону) уаҵәы аҭел усзас 

зги: ◊ (ни) зги не ви́дно (не вида́ть) 
у́ла аҵәыршы́ ҭакы́зар иубо́м 

зда́ние с. ахы́бра, аргы́лара: высотные 
здания ахыбра ҳарак дуқәа, новые 
здания аргылара ҿыцқәа 

здесь нареч. 1. абра́, абра́ҟа, ара́, ара́ҟа, 
аа́ҟ: садись здесь! абра утәа! он 
здесь был абраҟа дыҟан, я здесь 
ара сыҟоуп, он(а) здесь? ара 
дыҟоума? 2. у́сҟан, убы́сҟан, абри 
(аус) аҿы́, абри́ аҭагы́лазаашьаҿы: 
здесь нужна не только храбрость 
но и любовь к родине ари аус аҿы 
агәымшәара мацара акәӡам, иара 
убас аԥсадгьыл абзиабарагь аҭахуп

зде́шний прил. разг.  ара́тәи, ара́атәи, 
абра́тәи, абра́ҟатәи, ара́ҟатәи: я 
знаю все здешние леса сара аратәи 
абнақәа зегьы здыруеит, здешние 
девушки аратәи аӡӷабцәа

здоро́ваться гл. 1. а́ԥсшәаҳәара 
(а́ԥсшәа иҳәе́ит), (за руку) анапы́́ 
а́мхра (инапы имихит): я с ним за 
руку поздоровался инапы имыс-
хит, аԥсшәа иасҳәеит, он поздоро-
вался со мной кивком головы ихы 
аарҵысны аԥсшәа сеиҳәеит

здорове́нный прил. прост. 1. а́ӷәӷәаӡа, 
а́ҭлаш: здоровенный парень арԥыс 
ҭлаш 2. аду́ӡӡа: здоровенная бу-
тыль аԥаҭлыка дуӡӡа

здорове́ть гл. разг. агәабзи́ахара (игәы́ 
бзи́ахеит), абзи́ахара (дыбзи́хеит), 
агәабзи́ара а́иӷьхара (...е́иӷьхеит): 
дети здоровеют на чистом воздухе 
ахәыҷқәа аҳауацқьаҿы ргәабзиара 
еиӷьхоит

здоровёхонок и здоровёшенек разг. 
народн.-поэт.: он здоровёхонек 
уи игәы бзиоуп – ихы́ бзи́оуп, 
аӷьара́ҳәа ды́ҟоуп 

здорови́ла м. прост. ауаҩы́ наӡа́-ааӡа́, 
ауаҩы́ еины́рҳа, ауаҩы ҭлаш, ауаҩы́ 
ԥшьагьа́ҭҳа

здоро́виться безл. (только в вопроси-
тельных и отрицательных оборо-
тах) разг. мне не здоровится  сгәы́ 
рахәы́м

здо́рово нареч. прост. 1. даа́ра, 
кыр, иӷәӷәаны́: я здорово устал 
даа́ра сааԥсеит 2. ибзи́аны, 
иманшәа́ланы, қәҿиа́рала: он 
здорово играет на гитаре уи иб-
зианы агитара аирҳәоит 3. безл. 
в знач. сказ.: а как здесь здорово! 
заҟа ибзиои ара! ишԥа бзиоу ара! 
ишԥа́хазыноу ара́!

здо́рово1 нареч. прост. межд. см. 
здра́вствуй ◊ здо́рово живе́шь (жи-
вёте) бзи́ара шәы́маз, (за) здо́рово 
живёшь акагьы́ иа́лаҳәаӡамкәа, 
мзы́зда, иаа́лырҟьаны 

здоро́во2 нареч. 1. см здоро́вый (в 
1 и 2 значении) 2. в знач. сказ.: 
изе́иӷьуп: детям здоро́во спать на 
воздухе аҳауаҿы ацәара ахәыҷқәа 
ирзеиӷьуп 

здорову́щий прил. прост. 1. ауаҩы́ 
еины́рҳа, ауаҩы ҭлаш, ауаҩы́ 
ԥшьагьа́ҭҳа 2. даа́ра иду́у, иду́ӡӡоу

здоро́вый прил. 1. згәы бзи́оу, 
агәабзи́ара змо́у: здоровый чело-
век згәы бзиоу ауаҩы, агәабзиара 
змоу ауаҩы 2. азҩы́да (изҩы́доу), 
иухаҳауа́, иузе́иӷьу: здоровый 
воздух аҳауа зҩыда, здоровая 
пища  иузеиӷьу (иухаҳауа) афатә 
3. прост. иҭаҳа́-ҭы́ӷьоу, ашаҭла́ҟьа: 
высокий, здоровый парень арԥыс 
еинырҳа, арԥыс ҭаҳа-ҭыӷьа 4. в 
зная. сказ. он здоров был врать 
амцҳәаразы дыфраҭын 5. а́ӷәӷәа 
(и́ӷәӷәоу), аӷәӷәазаара (иӷәӷәоуп), 
а́цәгьа (ицәгьоу), а́цәгьазаара 
(ицәгьоуп): мороз здоровый на 
дворе адәахьы аҵаа (ахьҭа) ӷәӷәоуп  
◊ будь(те) здоров(ы)! 1. (при про-
щании) абзи́аразы 2. (говорят, 
когда чокаются) ҽаанбзи́ала, анцәа́ 
уины́ҳәааит 3. (пожелание тому, 
кто чихнул) хии́р! 

здоро́вье с. 1. агәабзи́ара, агәы́цқьара: 
желаю тебе здоровья! агәабзиара 
узеиӷьасшьоит! как твое здоровье? 
угәабзиара шԥаҟоу? 2. (выпить за 
чье-л., здоровье) аны́ҳәара: он по-
желал мне здоровья и выпил ста-
кан вина сныҳәаны ҵәыцак аҩы 
ижәит 

здоровья́к м. разг. агәабзи́ара ду змо́у
здрав… см. здра́во
здра́вие устар. см. здоро́вье ◊ (форма 

приветствия в российской армии) 
здра́вие жела́ю (жела́ем) абзи́ара 
у́маз (шәы́маз)

здра́вица ж. аны́ҳәаҿа: провоз-
гласить здравицу за мир и сво-
боду аҭынчреи ахақәиҭреи рзы 
аныҳәаҿа аанкылара

здра́вница ж. агәабзи́арачаԥарҭа
здра́во нареч. ииа́шаны, уҟәы́шны, 

уҟәы́ӷаны: здраво рассуждать ииа-
шаны ахәыцра

здраво- первая часть сложных слов, 
соответствующая по значению 
словам 1. здравие (здоровье) 
агәабзиара, здравоохранение 
агәабзиа́рахьчара 2. здра́во (пра-
вильно, разумно) аҟәыш, иҟәышу 
(здравосмыслящий иҟәышны 
ихәыцуа, ауаҩ ҟәыш)

здравоохране́ние с. агәабзиа́рахьчара: 
министерство здравоохранения 
агәабзиарахьчара аминистыр-
ра, органы здравоохранения 
агәабзиарахьчара аорганқәа

здравоохрани́тельный прил. 
агәабзи́арахьчара(тә): здраво-
охранительные мероприятия 
агәабзиарахьчаратә усмҩаԥгатәқәа

здра́вствование с. агәабзи́ара 
а́мазаара, ухы́ бзи́аны угәы́ бзи́аны 
а́ҟазаара 

здра́вствовать гл. 1. ахы́ 
абзи́аразаара, агәы́ абзи́аразаара 
(ихы́ бзи́оуп, игәы́ бзи́оуп), ухы́ 
бзи́аны, угәы́ бзи́аны а́ҟазаара 
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(ихы́ бзи́аны, игәы́ бзи́аны 
ды́ҟоуп): старик и старуха доныне 
здравствуют аҭаҳмадеи аҭакәажәи 
иахьагьы ргәы бзиоуп, рхы бзиоуп 
2. повел. здра́ствуй(те)! мшыб-
зиа! бзиара шәымаз! (ответ на 
приветствие) бзи́а уба́аит (муж)! 
бзи́а бба́аит (жен)! здравствуйте 
бзи́а жәба́аит! бзи́а зба́ша! 3. по-
вел. в знач. межд. да здра́вствует 
незави́симость! нагӡара́ а́қәзааит 
ахьыԥшы́мра! 

здра́вый прил. ахшы́ҩ зҵо, ахшы́ҩ 
змо́у, ахшы́ҩ бзи́а, хшы́ҩла: здраво 
рассуждать хшы́ҩла ацәа́жәара 2. 
устар. см. здоро́вый (в 1. знач.) 

зе́бра ж. азе́бра Hippotigris
зев и прост. зёв м. 1. ахәлымшәа́, 

аҟырҟы́, аҟырҟхы́ 2. устар. аса́са, 
аҿы́

зева́ка м. и ж. аҿара́ҳа, а́мшгаҩ
зева́нье с. аҿарҳа́сра, (звуки зеванья) 

аҿарҳасбжьы́
зева́ть гл. 1. аҿарҳа́сра (дҿарҳа́суеит): 

я вчера не спал и поэтому зеваю 
иаха смыцәаӡеит азы сҿырҳасуеит 
2. разг. уҿы́ ра́ҳаны акы́́ а́хәаԥшра 
(иҿы́ ра́ҳаны акы  да́хәаԥшуеит) 3. 
разг. а́цәара (ды́цәеит): не зевай! 
умыцәан!  

зева́ться гл. разг. аҿырҳа́сра 
(дҿырҳа́суеит): мне было скучно, 
зевалось сгәы ҿыӷьуан, сҿырҳасуан

зевну́ть гл. 1. однокр. а́аҿырҳасра 
(дааҿырҳа́сит) 2. разг. 
ампы́ҵышшара (импы́ҵышшааит), 
ацәы́ӡра (ицәы́ӡит)

зевота́ ж. аҿырҳа́сра: на меня напала 
зевота ҿырҳасраха исысит

зек и зэк м. абаандаҩы́, иҭаку́
зелене́ние с. 1. а́иаҵәахара 2. 

а́риаҵәара
зелене́ть гл. 1. а́иаҵәахара (ииаҵәа-

хе́ит), ашьа́цԥштәылахара 
(ишьацԥштәы́лахеит): луга зе-
ленеют адәқәа иаҵәахоит 2. 

ацәи́аҵәахара (ицәи́аҵәахеит), 
ацәи́аҵәазаара (ицәи́аҵәоуп), 
ахи́аҵәазаара (ихи́аҵәоуп), 
ахи́аҵәахара (ихи́аҵәахеит), 
ацәы́шхара (ицәы́шхеит) 3. (покры-
ваться патиной) абҩакра́ (ибҩаки́т) 

зелени́ть гл. а́риаҵәара (и́риаҵәеит), 
ииаҵәаны́ ашәра́ (... ишәи́т)

зелёнка ж. 1. ахьшьтәы́иаҵәа, 
азелио́нка 2. аҟашәа́иаҵәа 3. 
а́бнаиаҵәара

 зеленно́й прил.: зеленная лавка 
а́иаҵәа(ра) ҭирҭа 

зелёноглазый прил. а́бла(гәы)иаҵәа
зеленца́ ж. прост. 1. собир. см. зелень 

(в 1 и 2 знач.) 2. ацәы́иаҵәазаара, 
ахы́иаҵәазаара: шарф в зе-
ленцу ударяет ахәыдкәырша́ 
цәыиаҵәаауп (еиҳа аиаҵәарахь 
ихоуп) 

зеленщи́к м. а́иаҵәараҭиҩы
зелёный прил. 1. а́иаҵәа, 

ашьацԥштәы́ла, ашьа́цԥшшәыла: 
зеленая трава ашьац иаҵәа: зе-
леный лук аџьымшьы иаҵәа 
2. иаҵәа́ла ихҟьо́у, ииаҵәо́у 3.  
а́ҟамла, а́мԥа, акәа́мԥа, а́мшьа, (о 
ягоде) акәы́хь 4. перен. ақәы́ԥш 
(иқәы́ԥшу), аԥы́шәа змам: зелёная 
молодёжь аԥышәа змам аҿар ◊ зе-
лёная улица иаарту амҩа: поезду 
дали зелёную улицу адәыӷба амҩа 
азаадыртит, зелёная скука (тоска) 
иузхы́мго агәҿы́ӷь 

зе́лень ж. 1. собир. а́иаҵәара 2. собир. 
ауҭраҭы́х 3. а́иаҵәара, аԥшшәахәы́ 
иаҵәа́, аԥштәы иаҵәа́: лес по-
крылся зеленью (зазеленел) абна 
аиаҵәара аахыҩлеит 4. (земли-
стый цвет лица) аны́шәԥшшәахәы, 
ацәы́шра: лицо покрылось зеле-
нью ихы-иҿы анышәԥшшәахәы 
аанахәеит 

зеленя́ ж. (молодые всходы, пре-
имущественно озимых) ҿыц иаа́з 
(игы́лаз) ҭага́ланлаҵара ача́

зелье́ с. 1. устар. аҳаскьы́н 2. устар. 
ахәшә, а́иҵарԥхьа: опоить зельем 
кого-л. аӡәы ахәшә (а́иҵарԥхьа) 
иржәны ишьра, ахәшә аргара 
(ахәшә дадырге́ит) 3. (о злов-
редном человека) разг. устар. 
ауаҩе́иҵабаа, ауҩы́ҳарам 4. 
(привлекательная женщи-
на) аԥҳәы́сԥшӡа 5. (порох) 
ашәа́қьхәшәы 6. прост. устар. 
акаҳуа́ (ача́и, аҭы́ҭын уб. иҵ.)

зем… (первая составная часть 
сложносокращённых слов, соот-
ветствующая по значению слову 
земельный) а́дгьыл-(земфонд  
а́дгьылфонд)

земе́льный прил. а́дгьыл(тә): земель-
ное законодательство адгьылтә 
закәанԥҵара, земельная реформа 
адгьылтә реформа, земельный ко-
декс адгьылтә кодекс

земле... (первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по зна-
чению слову земля напр. землевла-
дение а́дгьылмпыҵакра)

землеве́д м. а́дгьылҭҵааҩы, 
а́дгьылдырҩы

землеве́дение с. а́дгьылҭҵаара, 
а́дгьылдырра

землевладе́лец м. а́дгьылмпыҵакҩы, 
а́дгьыл ампы́ҵакҩы: крупный 
землевладелец адгьыл рацәаны 
изымпыҵаку

землевладе́ние с. а́дгьылмпыҵакра, 
а́дгьыл амазаара: частное землев-
ладение ахатәыдгьыл амазаара, 
это его землевладение ари иара 
идгьыл ауп 

земледе́лец м. а́дгьылқәаарыхҩы 
земледе́лие с. а́дгьылқәаарыхра: 

общее земледелие азеиԥш 
адгьылқәаарыхра

земледе́льческий прил. 
а́дгьылқәаарыхратә: земледель-
ческий район адгьылқәаарыхратә 
раион

землеко́п м. анышәжҩы, а́дгьылжҩы
земле́копный прил. анышәжратә, 

а́дгьылжратә, а́дгьыл жыга(тә): 
землекопные инструменты 
адгьылжыга(тә) маҭәахәқәа, зем-
лекопные работы адгьылжратә 
усқәа

землеме́р м. а́дгьылшәаҩы
землеме́рия ж. устар. см. геоде́зия
землеме́рный прил. а́дгьылшәаратә: 

землемерные работы 
адгьылшәаратә усқәа

землеописа́ние с. устар. см. 
геогра́фия

землепа́шество с. см. земледе́лие
землепа́шец м. см. земледе́лец
землепо́льзование с. а́дгьылхархәара
землепо́льзователь с. 

а́дгьылхархәаҩы
землепрохо́дец м. аны́ҟәаҩ
землеро́б м. см. земледе́лец
землеро́йка ж. зоол. ацәыслампы́р 

(Sorex)
землеро́йковые мн. зоол. 

анышәырпылқәа (Soricidae)
землеро́йный прил. а́дгьылжратә: 

землеройные работы адгьылжратә 
усқәа

землетрясе́ние с. а́дгьылҵысра: силь-
ное землетрясение адгьылҵысра 
бааԥсы

землеустрои́тель м. 
а́дгьылеиқәыршәаҩы, 
а́дгьылшьақәыргылаҩ 

землеустрои́тельный прил. 
а́дгьылеиқәыршәаратә: зем-
леустроительные меропри-
ятия  а́дгьылеиқәыршәаратә 
усмҩаԥгатәқәа 

землеустрои́ство с. 
а́дгьылеиқәыршәара, 
а́дгьылшьақәыргылара

землечерпа́лка ж. аны́шәҭгага
землечерпа́ние с. аны́шәҭгара
землечерпа́тельный прил. 

аны́шәҭгаратә
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земли́стый прил. 1. аны́шә рацәаны́ 
изло́у: землистый песок анышә 
рацәаны излоу аԥслымӡ 2. 
аны́шәԥшшәахәы змоу, ацәы́ш 
(ицәы́шу): землистый цвет лица 
анышәԥшшәахә змоу ахаҿы

земля́1 ж. 1. (планета) А́дгьыл: 
Земля движется вокруг Солнца 
Адгьыл Амра иакәшоит, Луна 
спутник Земли Амза Адгьыл 
иамҩанызоуп, окружность Зем-
ли Адгьыл ахы́гьажьыра 2. (суша, 
поверхность) а́дгьыл, ахба́рсҭа 3. 
(почва) аны́шә, а́дгьыл: черная 
земля анышә еиқәаҵәа, земля 
здесь хорошая ара адгьыл бзиоуп 
4. высок. атәы́ла, аҳәынҭқа́рра: 
славянские земли аславиан 
тәылақәа  ◊ из под земли достать 
анышә иҵазаргь аҵхра; от зем-
ли не видать (не видно) а́дгьыл 
ды́ҵыҳәҳәом (ды́қәыҳәҳәом); 
словно из земли (из-под земли) 
вырасти ҳшы́мгәыӷӡоз даа́ит, 
а́дгьыл даа́ҵыҵызшәа (даа́ит), 
земли под собой не слышать (не 
чуют) даа́ра агәырӷьара, ихы́лԥа 
аҵы́с ҭо́уп (ҭаҳәуе́ит), кто-л. 
готов сквозь землю провалить-
ся (от стыда) (дыԥхашьаны) 
баҩ-баҩы́ деиҿышәшәо́ит, 
да будет ему (ей) земля пу-
хом! а́дгьыл изы́бамбахааит! 
(изы́бымбылхааит)

земля́2 ж.  з (аурыс нбан «з» анкьатәи 
ахьӡ) 

земля́к м. а́идгьылуаҩ, қы́ҭак 
(қала́қьк, тәы́лак) е́ицалҵыз  

земля́не мн. (ед. земля́нин) (адгьыл 
иқәынхо) ауаа́

земляни́ка ж. бот.: земляни́ка лес-
ная аҵыҵы́ндра, абнаҵыҵы́ндра 
(Fragariavesca); садовая земляника 
ау́ҭраҵыҵындра

земляни́чина ж. разг. 
аҵыҵы́ндрацыра

земляни́чный прил. аҵыҵы́ндра(тә): 
земляничный запах аҵыҵындра 
афҩы, аҵыҵындрафҩы, землянич-
ное варенье аҵыҵы́ндра еила́жә

земля́нка ж. аны́шәҩны, аны́шәтә 
ҩны

земляно́й прил. 1. анышә(тә), 
адгьыл(тә): земляные работы 
а́дгьыл(тә) усурақәа 2. аны́шә 
иа́лху, аны́шә зло́у, аны́шә(тә): 
земляной пол анышә дашьма́, 
земляная насыпь аны́шәеиқәыԥса, 
аны́шәеиқәыԥсара 3. аны́шә и́ҵоу, 
аны́шә аҿы́ зыԥсы́ ҭо́у: земляной 
зверёк анышә иҵоу аԥстәхәыҷы 
4. (как составная часть некото-
рых ботанических и зоологиче-
ских названий): земляной орех 
анышәраса, земляная груша см. 
топинамбур

земля́чество с. а́идгьылтәра
зе́мно нареч. ◊ земно кланяться 

а́дгьыл аҟы́нӡа ахы́рхәара
земново́дный зоол. прил. адәыӡтәи́ 

(Amphibia): земноводные растения 
адәыӡтәи аҵиаақәа, земноводные 
животные адәыӡтәи ԥстәқәа

земно́й прил. а́дгьыл(тә): земная по-
верхность а́дгьылқәыԥшылара, 
земная ось адгьыл алыра

землеро́дный прил. а́дгьыл аҿы́ ии́з, 
а́дгьыл и́қәиааз, адгьыл и́қәынхо

зе́мский прил. азе́мтәи: земское со-
брание аземтәи аизара

земснаря́д м. аны́шәҭгага
зе́мство с. азе́мра
зензу́бель м. аҭҟа́гашьалашьын
зени́т м. 1. ажәҩангәы́: солнце в зени-

те амра жәҩангәы иҟоуп (ихалт) 2. 
перен. ашәы́мҭа: он в зените своей 
жизни ишәымҭа дҭагылоуп 

зени́тка ж. разг. аҵәҩанҵәхы́сга
зени́тный прил.: аҵәҩанҵәхы́сгатәи: 

зенитный пулемёт 
аҵәҩанҵәхы́сгатә хыԥсаҟьага

зени́тчик м. аҵәҩанҵәхы́сҩы

зени́ца ж. устар. а́блаҷыц, а́лаҷыц ◊ 
беречь (хранить) как зеницу ока 
а́блаҷыц е́иԥш а́хьчара

зе́нки мн. груб. прост. а́лақәа: вытара-
щить зенки алақәа рхырҵәыжра́

зе́ркало с. аса́ркьа: он(а) смотрит в 
зеркало асаркьа данԥшылоит ◊ ли-
тература - зеркало общественной 
жизни алитература ауаажәларатә 
ԥсҭазаара иасаркьоуп

зерка́льность ж. а́цырцырра
зерка́льный прил. 1. аса́ркьа(тә): 

зеркальная мастерская асаркьа 
ҟаҵарҭа, зеркальное производ-
ство аса́ркьаҟаҵара  2. аса́ркьалых, 
аса́ркьа иа́лху, аса́ркьа змоу (зҭасо́у): 
зеркальный шкаф асаркьа зҭасоу 
ашьқаԥ 3. перен. а́цырцыр, иҩызу́

зе́ркальце с. аса́ркьа хәыҷы́
зерка́льщик м. аса́ркьаҟаҵаҩы
зерни́стый прил. 1. ары́ц рацәа́ны 

згәы́лоу: зернистая рожь арыц 
рацәаны згәылоу ачеиқәаҵәа 2. 
ары́цырк (иры́цырку): зернистый 
камень ирыцырку ахаҳә

зерно- первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по зна-
чению зерно арыц- (зерносуши́лка 
ары́црԥшшага, зернови́дный 
арыцԥшратә), жәла- зернобобо́вые 
аҟәы́джәлақәа)

зерно́ с. 1. ары́ц: кукуруза в зер-
нах аԥш шрыцу, ячменное зер-
но ақьа́ррыц, кофейное зерно 
акаҳуары́ц, коноплянное зерно 
аны́цәрыц, пшеничное зерно 
ачары́ц 2. перен. ахәҭа́ хәыҷы́, 
ахәҭа́ҷ, ацы́ра: зёрна пороха 
ашәақьхәшәы ацырақәа 3. перен. 
чего и какое: агәы́цә, алага́мҭа: 
рациональное зерно арационалтә 
лагамҭа

зернобобо́вые мн. аҟәы́джәлақәа
зернови́дный прил. ары́ц ие́иԥшу, 

арыцԥшратә, ары́ц ԥшра змо́у
зерново́з м. ары́цмҩангага

зерново́д м. ары́цаарыхҩы
зерново́дство с. ары́цаарыхра
зерново́й прил. 1. ары́ц(тә), 

ары́цаарыхратә, ары́ц у́зҭо 
(аазы́шьҭуа), зерновые 
культуры арыцтә ҵиаақәа 
(культу́рақәа), зерновое хозяйство 
арыцаарыхратә нхамҩа

зернодроби́лка ж. ары́црдыдыга 
зернодроби́льный прил. ары́цр-

дыдыга(тә): зернодробильная ма-
шина арыцрдыдыга машьына

зерное́д м. зоол. аԥарԥа́л
зернообра́зный прил. ары́ц ԥшра 

змо́у, арыц иеиԥшу
зерноочисти́тельный прил. 

ары́црыцқьага: зерноочисти-
тельные машины арыцрыцқьага 
машьынақәа

зерноочи́стка ж. ары́црыцқьара
зернопогру́зчик м. ары́цқәҵага, 

ары́цқәыԥсага
зернопоста́вки мн. ары́цшьҭра, 

ары́цҭира
зерноскла́д м. ары́цшьҭаҵарҭа
зерносортирова́льный прил. 

ары́цеилыхга
зерносортиро́вка ж. ары́цеилыхра
зерносуши́лка ж. ары́црԥшшага
зерносуши́льщик м. ары́црԥшшаҩы
зернотёрка ж. аҳа́ҟьа
зерноубо́рочный прил. 

ары́цҭагаларатә, ары́цҭагалага: 
зерноуборочные работы 
арыцҭагаларатә усурақәа, зерноу-
борочный комбайн арыцҭагалага 
комбаин

зерноувлажни́тель м. ары́црԥсаҳәага
зернофура́ж м. арыцҟашәа
зернохрани́лище с. арыцҵәахы́рҭа, 

ары́цкаԥсарҭа
зерноядны́й прил. ары́цфа, ары́ц 

зфо: зерноядные птицы арыц зфо 
аԥсаатә, арыцфа ԥсаатә

зёрнышко с. ары́ц хәыҷы́
зеро́ с. ано́ль, азеро́
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зе́рцало с. устар. см. зеркало (в 1. 
знач.)

зефи́р м. трад.-поэт. 1. аԥша́лас 
2. абалы́х ҵаӷа́ (иа́лху): бельё 
из зефира абалых ҵаӷа (иалху) 
ҵаҟатәимаҭәа

зефи́рный прил. трад.-поэт. и́ласу, 
и́ҟәымшәышәу

зигза́г м. 1. азигза́г, а́лакь, алакьҭа́ 
2. в знач. нареч. илакьҭо́, илакьуа́, 
зигза́гла

зигзагови́дный см. зигзагообра́зный
зигзагообра́зный прил. и́лакьҭо, 

азигза́г фо́рма змо́у: зигзагообраз-
ная молния илакьҭо амацәыс

зижди́тель м. книжн. устар. арҿиаҩы́, 
аԥҵаҩы́, ауасхы́ршьҭаҵаҩы: зиж-
дитель храма аныхабаа аԥҵаҩы 
(аргы́лаҩ)

зи́ждить гл. книжн. устар. аԥҵара́ 
(иаԥи́ҵеит), арҿиара́ (ирҿие́ит), 
аргы́лара (иргы́леит)

зи́ждиться гл. книжн. шьаҭа́с 
а́мазаара (...иа́моуп): на чём зиж-
дится человеческая жизнь? ауаҩы 
иԥсҭазаара шьаҭас иамои?

зима́ ж. а́ӡын, а́ӡынра: уже зима 
уажәшьҭа ӡнуп (ӡынроуп), зи-
мой холодно аӡын хьҭоуп, всю 
зиму аӡынра зегьы, алӡынрак ◊ 
зиму и лето ӡынгьы́ ԥхынгьы́, 
иааԥы́мҵәаӡакәа

зи́мний прил. 1. а́ӡын(тә), а́ӡынратә: 
зимние каникулы аӡынтә 
ԥсшьарамшқәа пришла зим-
няя пора аӡынра ааит, зимняя 
ночь аӡынҵхы,  зимняя вьюга 
аӡынтә сыҭәҳәа, зимняя одежда 
аӡынмаҭәа

зи́мник м. 1. а́ӡынмҩа, асы́ иагәы́лган 
иго́у а́мҩа 2. разг. ааԥҭра́

зимова́лый прил. прост. а́ӡынра 
зхы́згаз, а́ӡынра иӷы́ҵысыз, 
иӷы́жәаз

зимова́льный прил. рыб. (аԥсы́ӡқәа) 
аӡынра ахьырхырго: зимовальный 

пруд (аԥсыӡқәа) аӡынра ахьырхыр-
го аӡҭачы

зимова́ние с. аӷы́ҵысра, аӷы́ҵгара, 
а́ӡынра ахга́ра: зимование скота 
в горах арахә ашьха рӷы́ҵгара 
(рӷы́ҵысра)

зимова́ть гл. 1. аӷы́ҵгара, аӷы́ҵысра, 
аӡынра́ ахгара́: мы будем зимо-
вать в этом году на озере Рица 
ҳара сынтәа аӡынра аӡиа Риҵа 
аҿы иаҳхаагоит 2. (о растениях) 
аӷы́ҵысра, (адәаҿы) а́ӡын ахгара́

зимо́вище с. устар. см. зимовка (во 2 
знач.) 

зимо́вник1 м. ааԥҭра́ (аабҭра́)
зимо́вник2 м. бот.: зимовник аб-

хазский, зимовник кавказский, 
морозник кавказский аџьаҟәа́ 
(Helleborus abchasicus,  Helleborus 
caucasicas)

зимо́вка ж. 1. аӷы́жәара, а́ӡынра 
ахгара́ (...ихи́геит): зимовка ско-
та ара́хә рӷы́ҵгара (рӷы́ҵысра) 2. 
аӡынра́ ахьырхы́рго аҭы́ԥ (аҩны́), 
аӷы́жәырҭа

зимо́вщик м. аӷы́жәаҩ, (џьара) аӡы́нра 
зхы́зго

зимо́вье с. 1. (џьара́) а́ӡынра ахгара́, 
аӷы́жәҩара 2. см. зимовка (во 2 
знач.)

зимого́р м. аҳазы́р, аны́мха-хы́мҵәа
зимо́й и зимо́ю нареч. а́ӡын, а́ӡынра, 

а́ӡынразы, а́ӡынраан: зимой ко-
рабли вмёрзли в лёд аӡын аӷбақәа 
аҵаа иакит, зимой и летом ӡынгьы 
ԥхынгьы

зиморо́док м. зоол. обыкнове́нный 
зи́мородок аӡҭа́с, а́иаҵәыш 
(Аlcedoatthis)

зимосто́йкий прил. а́хьҭа зычҳауа́, 
а́ӡын зычҳауа́: зимостойкие сорта 
яблок ахьҭа зычҳауа аҵәажәлақәа

зимосто́йкость ж. а́хьҭачҳара: зи-
мостойкость плодовых деревьев 
ашәырҵлақәа рыхьҭачҳара

зи́мушка ж. народ.-поэт. см. зима́

зиму́ющий прил. (адәаҿы́) а́ӡынра 
зхы́зго, иӷы́жәо

зия́ние с. а́ихыккара, аҭыккара́, 
икы́лыхха а́ҟазаара (...и́ҟоуп)

зия́ть гл. книжн. акы́лыхха а́ҟазаара 
(...и́ҟоуп), иҭыкка́ а́ҟазаара                 
(...и́ҟоуп): на ноге зияла пулевая 
рана ишьапы ахы ахьақәшәаз икы-
лыхха иҟан, зияет бездна атыми-
тыша ҭыкка уҭаԥшуеит

злак м. 1. устар. а́фатә злы́рхуа 
аҳаскьы́н 2. мн. (злаки) бот. арыц 
змоу, ары́цтәқәа 

зла́ковый прил. ары́цтә
злати́ть гл. народ.-поэт. ахьӡыркра́
злати́ться гл. народ.-поэт. ахьӡыкра́ 

(ихьыӡки́т), ахьӡыркхара́ 
(ихьӡыркхе́ит)

зла́то с. трад.-поэт. ахьы́
злато... (первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по 
значению словам): злато, златой 
ахьы: златоокая ахьы́бла

златове́рхий прил. трад.-поэт. 
ахьы́қәцә(тә): златоверхие 
церкви ахьықәцә уахәамақәа 
(аныҳәарҭақәа)

златовла́сый прил. трад.-поэт. 
ахахәы́хьыԥштәыла

златогла́вый прил. трад.-поэт. и вы-
сок. ахы́хьӡыркы (ихы́хьӡырку)

златогри́вый прил. трад.-поэт. 
аԥы́р цә хьӡыркы, аԥы́рцәхьы ԥш-
тәы ла: златогривый конь аҽы 
аԥы́рцәхьыԥштәыла

злато́й прил. трад.-поэт. ахьы́, 
ахьтәы́: плывут златые облака иӡсо 
инеиуеит ахьтәы ԥҭақәа

златоко́ванный прил. трад.. поэт. 
ахьы́ иа́лху, хьы́ла и́чаԥоу

златоку́дрый прил. трад.-поэт. 
ахцәы́хьӡыркы, ахьтәы́ хцәы́рҳәы: 
златокудрая девушка аҭыԥҳа 
хцәы́хьӡыркы (ахьтәы хцәырҳәы)

златокузне́ц с. ахьи́ҩы
златокузне́чество с. ахьи́ра

златоро́гий прил. трад.-поэт. ахьтәы́ 
тәы́ҩа (зхагы́лоу, змо́у), ихьӡырку́ 
атәы́ҩа 

златостру́нный прил. трад.-поэт. 
ахьы́ рахәы́цқәа змо́у

златотка́нный прил. трад.-поэт. ахьы́ 
рахәы́цла иқәҵо́у, ахьы́ рахәы́цла 
ису́

златоу́ст м. ахьҿа́(бз), ахьы́ зҿы́ҵуа: 
Иоанн Златоуст Иоанн ахьҿа

злачёный прил. трад.-поэт. ахьӡыркы́ 
(ихьӡырку́): злачённый нож ихь-
ӡырку аҳәызба, аҳәызба хьӡыркы

зла́чный прил. устар. абарақьа́ҭ, 
а́дгьыл ԥсы́ла ◊ злачное место 
шутл. ирон. ашьа́гьырҭа

зле́йший см. злой
зле́ть гл. але́ишәацәгьахара (иле́ишәа 

цәгьахе́ит), але́ишәабааԥсхара 
(иле́ишәа бааԥсхе́ит), агәы́жә-
лацәгьахара (игәы́жәла цәгьахе́ит)

злить гл. аргәа́ара (диргәа́аит), 
а́рбыжкра (ди́рбыжкит), 
аԥсахе́ибаркра (иԥсахы́ еибеирки́т)

зли́ться гл. агәы́ ахаԥжәара́ (игәы́ 
дахаԥжәо́ит), агәа́ара (дгәа́аит), 
на кого ацәгәа́ара (дицәгәа́аит), 
уацәгәа́ан а́ҟазаара (…ды́ҟоуп), 
на что ацәгәа́ара (дацәгәа́аит), на 
кого, что агәы́ азыԥжәара́ (игәы́ 
азыԥжәо́ит): он злится игәы 
дахаԥжәоит, он злится на них урҭ 
дрызгәаан дыҟоуп, уи урҭ игәы 
рзыԥжәоит 

зло1 с. 1. а́цәгьара, а́гмыгра, а́хәымгара: 
бороться со злом ацәгьара 
(ахәымгара) уаҿагылан ақәԥара 2. 
(беда, несчастье) агәа́ҟра ары́цҳара, 
а́насыԥдара, а́машәыр 3. только ед. 
числ. агәа́ӷ, агәа́ара, агәы́ аԥжәара́: 
со зла дгәааны (игәы ԥжәаны) 

зло2 нареч. гәа́ӷла дыҭәны́, дгәа́аны, 
ӷаҵа́с, гәы́мбылџьбарала

зло... (первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по 
значению: 1) слову зло, напр. зло-
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желатель 2) слову злой, напр. злов-
редный 

зло́ба ж. агәа́ӷ, а́цәгьара, 
а́цәгьахәыцра: он выместил свою 
злобу на мне игәаӷ схигеит, он за-
таил злобу ацәгьара игәы иҭеикит, 
питать злобу против кого-л. 
аӡәы́ игәа́ӷ а́шьҭыхра ◊ злоба дня 
уажәтәи аамҭазы зегь реиҳа угәы 
иҭыхо 

зло́бить гл. устар. аргәа́ара (диргәа́а-
ит), а́рбыжкра (ди́рбыжкит), агәы́ 
аԥжәара́ (игәы́ ԥи́жәеит): это меня 
злобит ари сгәы ԥнажәоит

зло́биться гл устар. азгәа́ара 
(дизгәа́аит), (аӡәы) игәа́ӷ а́мазаара 
(игәа́ӷ и́моуп), агәы́ азыԥжәара́ 
(игәы́ изыԥжәо́ит): он злобится 
на неё длызгәаан дыҟоуп, уи игәы 
лзыԥжәоит

зло́бно нареч. дгәа́аны, иԥсахы́ 
еибакуа́, гәа́ӷла дыҭәны́

зло́бность ж. а́цәгьахәыцра, гәа́ӷла 
аҭәы́заара: его никто не любил за 
его злобность уи ицәгьахәыцразы 
аӡәгьы бзиа дибаӡомызт 

зло́бный прил. гәа́ӷла згәы ҭәу, гәа́ӷла 
иҭәу́, а́цәгьа, агәы́жәлацәгьа, 
аҟәы́мӷ злыҳәҳәо́: злобный 
враг гәаӷла згәы ҭәу аӷа, злоб-
ный характер аҟазшьа цәгьа 
(агәыжәлацәгьа), злобная улыбка 
гәаӷла иҭәу аччаԥшь

злободне́вный прил. (абыржәтәи́ 
а́амҭазы) зегьы́ зызҿлы́мҳау 
(акрызҵа́зкуа): злободнев-
ный вопрос зегь зызҿлымҳау 
азҵаара, злободневная тема зегьы 
зызҿлымҳау атема

зло́бствовать гл. агәа́ӷ а́мазаара        
(...и́моуп), агәы́ азыԥжәара́ (игәы́ 
изыԥжәо́ит), аԥсахе́иҟәыҷҷара 
(иԥсахы́ еиҟәыҷҷо́ит): она шутила, 
а он злобствовал лара алаф лҳәон 
иара иԥсахы еиҟәыҷҷон, он злоб-
ствует на соседей уи игәылацәа 
игәы рзыԥжәоит 

злове́ще нареч.  гәа́ҟрак, (цәгьара́к, 
ры́цҳарак, машәы́рк) шы́ҟало 
урды́руа (убартә): собаки выли 
зловеще алақәа  рыцҳарак шыҟало 
убартә иууан

злове́щий прил. гәа́ҟрак, (цәгьара́к, 
ры́цҳарак, машәы́рк) шы́ҟало 
узырды́руа (иузырбо́, зны́ԥшуа): 
зловещий голос цәгьарак зныԥшуа 
абжьы, зловещая тишина гәаҟрак 
(рыцҳарак) шааигәахо узырдыруа 
аҭынчра  

злово́ние с. афҩы́бааԥс,  афҩы́цәгьа, 
абаафҩы́, а́мҵфҩы: валявшиеся 
на полу рыбы издавали злово-
ние аӷәра иқәжьыз аԥсыӡқәа 
афҩыбааԥсы рхылҵуан, от него 
несёт зловонием афҩыбааԥс 
ихышәшәоит

злово́нный прил. афҩы́ бааԥсы́, 
зыфҩы́ бааԥсу́, абаафҩы́ 
(афҩы́цәгьа) зхы́лҵуа: зловонный 
воздух зыфҩы бааԥсу аҳауа, аҳауа 
фҩыцәгьа 

зловре́дность ж. а́ҳарамра, а́хәымгара
зловре́дный прил. аҳара́м (иҳара́му), 

а́хәымга (и́хәымгоу): зловредный 
человек ауаҩы ҳарам 

злоде́й м. 1. а́цәгьауҩы, а́цәгьа-
ныҟәгаҩ, ауаҩшьҩы́ 2. (как бра-
нное слово) агәы́мха, а́цәгьа, 
а́хәымга 

злоде́йски нареч. гмы́грыла, хәым-
гары́ла: он злодейский поступил с 
ней уи хәымгарыла длызныҟәеит 

злоде́йский прил. а́гмыг (и́гмыгу), 
а́хәымга (и́хәымгоу), а́хәымгара 
зны́ԥшуа: злодейская улыбка ахәы-
м гара зныԥшуа аԥышәыр ччара

злоде́йство с. а́гмыгра, а́хәымгара, 
а́цәгьаура, а́цәгьахәыцра

злоде́йствовать гл. а́гмыгра (а́хәым-
гара, а́цәгьаура, а́цәгьахәыцра) 
а́ҟаҵара (...иҟаиҵо́ит): наши 
враги еще долго будут злодей-
ствовать ҳаӷацәа еиҭа акраамҭа 
ицәгьахәыцлашт

злодея́ние с. а́хәымгара, а́цәгьаура, 
а́цәгьахәыцра

злоехи́дный прил. устар. а́иҵабаа, 
а́ҳарам, а́ҳарамра (зны́ԥшуа): злое-
хидный вопрос аҳарамра зныԥшуа 
азҵаара, злоехидный человек 
ауаҩы еиҵабаа (ҳарам) 

зложела́тель м. устар.  а́иҵабаа, 
а́ҳарам

зложела́тельный прил. устар. 
а́иҵабаа, а́ҳарам: зложелательный 
человек ауаҩы еиҵабаа

зложела́тельство с. устар. а́ҳарамра, 
а́иҵабаара

зло́й прил. абааԥсы́, а́цәгьа, амтҟәы́л: 
злая собака ала цәгьа, злой харак-
тер аҟазшьа (алеишәа) бааԥсы, 
злые глаза ала цәгьа, злое время 
аамҭа бааԥсы, злой мороз аҵаа 
цәгьа, злой человек ауаҩы мтҟәыл ◊ 
злые языки уҳәан-сҳәан бзиа избо 

злока́чественность ж. ахаҭа́шьа-
бааԥсра: злокачественность опухо-
ли ачыра ахаҭашьабааԥсра

злока́чественный прил. 1. зхаҭа́шьа 
бааԥсу́, иузеицәо́у, ишәа́рҭоу: зло-
качественная опухоль зхаҭашьа 
бааԥсу ачыра 2. (отличающий-
ся дурным свойством) аҟазшьа́ 
бааԥсы́ (але́ишәа бааԥсы́) змоу, 
иԥырха́гоу, а́цәгьара зло́у

злоключе́ние с. ары́цҳара, а́мыждара, 
а́машәыр бааԥсы́

злоко́зненность ж. устар. а́ҩысҭаара, 
а́гьангьашра, а́гызмалра, 
а́хәымгара

злоко́зненный прил. иаҩы́сҭаау, 
игьангьа́шу, игызма́лу, зыгәра́ 
узы́мго, а́хәымга: злокозненный 
враг аӷа́ хәымга́

злонаме́ренность ж. агәҭакы́бааԥсра, 
а́хәымгара

злонаме́ренный прил. книжн. агәҭакы́ 
бааԥсы́ змо́у, а́цәгьа згәы иҭа́зкуа, 
а́хәымгара шьаҭа́с измо́у: злона-
меренные люди агәҭакы́ бааԥсы́ 

змо́у ауаа́, ацәгьа згәы иҭазкыз 
ауаа

злонра́вие с. устар. аҟазшьа́бааԥсра, 
аҟазшьа́цәгьара

злонра́вный прил. аҟазшьа́цәгьа, 
аҟазшьа́бааԥсы, зы́уаҩышьа 
бааԥсу́: злонравный человек ауаҩы 
ҟазшьацәгьа, зҟазшьа цәгьоу 
ауаҩы

злопа́мятность ж. а́цәгьанамыжьра, 
(акы́) а́намыжьра: он всегда от-
личался злопамятностью уи 
даагылеижьҭеи  акы уаҩы ианеи-
жьуамызт

злопа́мятный прил. акы́ 
уа́назмыжьуа: злопамятный чело-
век акы уаназмыжьуа ауаҩы

злопа́мятство см. злопа́мятность
злополу́чие с. устар. а́мыждара, 

агәа́ҟра, а́машәыр
злополу́чный прил. 1. (а)ҟады́џь 

а́мыжда, агәа́ҟра згым, амашәы́р 
зцу (зыхҟьа́з), зы́лахь ҷы́шәу, акы́ 
зқәым а́мыжда, зы́мшьҭа цәгьо́у: 
злополучный день амш мыжда, 
злополучный человек акы зқәым 
ауаҩы 2. а́машәыр (агәа́ҟра ) 
зыхҟьа́з, зы́мшьҭа цәгьо́у: злопо-
лучное ружьё амашәыр зыхҟьаз 
ашәақь 

злопыха́тель м. а́иҵабаа, а́ҳарам, 
а́цәгьхәыц, ацәгьархәы́хә

злопыха́тельский прил. гәа́ӷшақә, 
а́иҵабаа (е́иҵабаау), а́цәгьхәыц 
(ицәгьахәы́цу), аҳарамратә, 
аҵәы́лхра зны́ԥшуа: злопыхатель-
ская критика аҵәылхра зныԥшуа 
акритика 

злопыха́тельство с. агәа́ӷ, гәа́ӷла 
аҭәы́заара, а́иҵабаара, а́ҳарамра

злопыха́тельствовать гл. 
гәа́ӷшақә а́ҟаҵара (аҳәара́) 
(...иҟаиҵе́ит, иҳәе́ит), 
а́цәгьахәыцра (дыцәгьахәы́цуеит), 
а́цәгьархәыхәра 
(дыцәгьархәы́хәуеит)
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злора́дно нареч. цәгьахәы́ц, 
цәгьархәы́хә, а́цәгьа 
де́игәырӷьаны, иԥаҵа́ да́лаччо: 
злорадно смеяться цәгьахәыц ач-
чара, иԥаҵа далаччоит

злора́дный прил. ицәгьахәыцу, 
ицәгьархәы́хәу: злорадный смех 
ицәгьахәыцу аччара  

злора́дство с. а́иҵабаара, а́ҳарамра, 
а́цәгьеигәырӷьара

злора́дствовать гл., а́цәгьеигәырӷьара 
(а́цәгьа де́игәырӷьоит)

злоречи́вый прил. устар. зыбз 
хәаԥсо́у, аҵәы́́ а́лаҵан ицәа́жәо

злоре́чие с. а́бзхәаԥсара, аҵәы́́ а́лаҵан 
ацәа́жәара

злосло́вие с. (а)уҳәан-сҳәа́н, арџьара́, 
ацәа́ ахы́хра

злосло́вить гл. ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит), и́ҟам-ианы́м азҳәара́ (... 
изи́ҳәеит), 

зло́стно нареч. гәа́ӷшақә, гәа́ӷла, 
цәгьа́шақә 

зло́стность ж. агәа́ӷ, гәа́ӷла аҭәы́заара
зло́стный прил. 1. гәаӷла (цәы́мӷрыла, 

цәгьа́шақә, ҳара́мрыла) иҭәу, 
цәгьа́мзар бзи́а згәы́ иҭа́м: злост-
ный умысел гәаӷла иҭәу агәҭакы 2. 
ца́сҳәа: злостный неплательщик 
цасҳәа ауал зымшәо  

злость ж. а́цәгьара, ацәы́мӷра, 
абааԥсра́, агәыԥжәа́ра, агәа́ӷ, гәа́ӷла 
аҭәы́заара: он сорвал свою злость 
на ней игәыԥжәара лхигеит, он 
говорил со злостью уи иажәақәа 
гәаӷла иҭәын ◊ лопаться от злости 
игәахы еиҟәыҷҷоит 

злосча́стие с. устар. а́насыԥдара, 
а́мыждара, а́лахьцәгьара, 
а́хәашабгара

злосча́стный прил. 1. а́насыԥда, 
а́мыжда, а́лахьцәгьа, а́хәашабга, 
а́лахьҷышә: злосчастная любовь 
ихәашабгахаз абзиабара 2. (зло-
получный) а́машәыр (ары́цҳара) 
зыхҟьа́з: злосчастный выстрел 
амашәыр зыхҟьаз ахысра 

злоумы́шление с. устар. а́цәгьа-
хәыцра, а́цәгьахәшьадра, а́иҵаҟәа-
ҟәара, а́цәгьаршра, амы́сара

злоумы́шленник м. а́цәгьахәыцыҩ, 
а́цәгьахәшьадҩы, а́иҵаҟәаҟәаҩ, 
а́цәгьаршҩы, амы́са 

злоумы́шленный прил. устар. 
цәгьа́шақә, гәа́ӷшақә и́ҟаҵоу: зло-
умышленный поступок  цәгьашақә 
иҟаҵоу аус

злоумышля́ть гл. устар. 
а́цәгьахәыцра (дыцәгьахәы́цуеит), 
а́цәгьаршра (дыцәгьаршуе́ит)

злоупотреби́ть гл. чем. цәгьа́шақә 
аха́рхәара (...ихы́ иеи́рхәеит): он 
злоупотребляет моим терпени-
ем уи сычҳара цәгьашақә ихы 
иеирхәоит

злоупотребле́ние с. цәгьа́шақә 
аха́рхәара

злоупотребля́ть см. злоупотреби́ть
злоязы́чие с. а́бзцәгьара, а́бзхәаԥсара, 

а́бзбааԥсра
злоязы́чник м. устар. а́бзхәаԥса, 

а́бзцәгьа, а́бзбааԥсы, а́иакәым зҳәо
злоязы́чный прил. устар. зыбз 

хәаԥсо́у, зыбз цәгьо́у, зыбз бааԥсу́
злы́день м. 1. обл. а́гьангьаш, а́хәымга, 

а́цәгьахәыцҩы 2. прост. а́иҵабаа, 
а́ҳарам

злы́дни мн. 1. обл. аӷа́рра, аны́мха-
хы́мҵәара 2. (козни) а́хәымгара, 
ацыхцы́фара

злю́ка м. и ж. разг. агәы́ԥхҭ, есна́гь 
игәа́аны и́ҟоу

злю́щий прил. разг. згәы́жәла цәгьо́у, 
зле́ишәа бааԥсу́, а́цәгьа:  злющая 
собака алацәгьа 

змее- (первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по 
значению слову змея амаҭ(-): 
змееподобный амаҭ ие́иԥшу, а́маҭ 
ԥшра змоу

змеебо́рец м. (сказочный герой) 
а́маҭшьҩы, а́маҭ иаиа́аиз

змеебо́рство с. (в сказках) а́маҭ 
а́башьра

змееви́дный прил. а́маҭ ие́иԥшу, а́маҭ 
ԥшра змоу, алакьҭа́: змеевидная 
трубка амаҭ аԥшра змоу ашәыра

змееви́к м. ашәы́рарша
змеело́в м. а́маҭкҩы
змеёныш м. 1. а́маҭԥшқа 2. прост. 

(бранное слово) а́маҭаԥшь
змееобра́зный см. змееви́дный
змеи́ный прил. 1. а́маҭ(тә): змеиный 

яд амаҭ ашҳам 2. перен. а́хәымга, 
а́гьангьаш: змеиная улыбка 
аччаԥшь гьангьаш, агьангьашра 
зныԥшуа аччаԥшь ◊ змеиная му-
дрость аҟәы́ӷара; агьангьа́шра

змеи́стый прил. и́лакьҭо, и́лакьуа 
змеи́ться гл. а́лакьра (илакьуе́ит), 

а́лакьҭара (илакьҭо́ит): горная тро-
пинка змеилась ашьха мҩахәасҭа 
лакьуан (илакьуа инеиуан), на 
плечах змеились косы лжәахырқәа 
лыхцәы лакьуа ирықәын 2. пе-
рен. аны́қәыххра (инықәыххит), 
а́қәыххра (и́қәыххит): на его гу-
бах змеилась улыбка уи иқьышә 
ԥышәарччарак нықәыххуан 

змей ж. 1. устар. см. змея (во 2 
знач.) 2. (в сказках) и́ԥыруа а́маҭ, 
агәылшьа́ԥ 

змею́ка ж. прост. 1. а́шҳам змоу а́маҭ 
ду 2. ауаҩы́ ҳара́м

змею́шник м. а́маҭҭра
змея́ ж. 1.  а́маҭ, эвф. аҳәаза́, 

ахьӡымҳәа́: его укусила змея амаҭ 
ицҳаит, ядовитая змея ашҳам 
змоу амаҭ 2. перен. (о коварном, 
хитром человеке) а́маҭаԥшь, 
ауаҩы́гьангьаш  ◊ змею на груди 
отогреть (пригреть и т.п.) амшә 
зааӡа́з инапы́ ҿна́ҳаҳаит ҳәа

зми́й м. книжн. устар. см. змей ◊ до 
зелёного змия (допиться) ицәа́ 
а́зна и́жәны ды́ҟоуп

знава́ть гл. многокр. к знать в 1 знач.
знак м. ады́рга: опознавательные 

знаки аилыркаага дыргақәа, во-
просительный знак азҵаара дырга 

◊ знак внимания аҳаҭырқәҵара, 
апатуқәҵара

знако́мец м. разг. ады́р, иу́дыруа 
ауаҩы́: у него много знакомцев 
адырцәа рацәаны имоуп 

знако́мить гл. 1. арды́рра 
(дилырды́руеит), а́ибардырра 
(еибеирды́руеит): он меня с ней 
когда-то знакомил уи лареи сареи 
зны ҳаибеирдырхьан, он меня 
знакомил когда-то с ним уи зны 
дысирдырхьан  2. с чем арбара́ 
(илырбо́ит), арды́рра (ирды́руеит): 
знакомить с делом аус арбара, он 
знакомил меня с городом ақалақь 
сирбеит 

знако́миться гл. 1. с кем. ахырды́рра 
(ихы́ иирды́рит), аҽырдырра 
(иҽиирды́рит), а́бадырра 
(сиа́бадырит): он не стал со 
мной знакомиться ихы сирды-
рырц иҭахымхеит 2. друг с дру-
гом а́ибадырра (еибады́рит): я 
с ним когда-то знакомился уии 
сареи зны ҳаибадырхьан, ҳара 
ҳаибадырит мы познакомились 3. 
с чем а́илкаара (еили́кааит), абара́ 
(ибе́ит): знакомиться с историей 
народа ажәлар рҭоурых аилкаара, 
ады́рра (иды́рит)

знако́мство с. 1. а́ибадырра: 
ҳаибадырра сеигәырӷьеит! я рад 
нашему знакомству! 2. ады́рра: 
знакомство с абазинской ли-
тературой абаза литература 
адырра, знакомиться с историей 
адыгов адыгаа рҭоурых адыр-
ра 3. ады́рцәа: круг знакомых у 
него очень широк уи адырцәа 
рацәаҩны имоуп  

знако́мый прил. 1. ады́р, иды́ру, 
иу́дыруа: знакомая песня иудыруа 
ашәа, этот юноша мне знаком ари 
арԥыс сара дыздыруеит 2. с чем 
или кому-чему и́збахьоу, изды́руа, 
изхы́згахьоу: этот охотник зна-
ком с каждой горной тропинкой 
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ари ашәарыцаҩ шьхамҩахәасҭас 
изымдыруа акгьы ыҟаӡам 3. в знач. 
сущ. знако́мый, знако́мая: ады́р, 
иу́дыруа, узды́руа

знамена́тель м. мат. аша́гарба, 
азшарба́, ахәҭарба́: общий знаме-
натель азеиԥш шагарба 

знамена́тельный прил. 1. 
акрызҵа́зкуа, аҵа́к ду змо́у: зна-
менательное событие акрызҵазкуа 
ахҭыс 2. лингв. (имеющий особый 
смысл) аҵа́к ҷы́да змо́у, иҷы́доу 3. 
(обладающий самостоятельным 
значением) аха́тә ҵакы́ змо́у: зна-
менательные слова зхатәы ҵакы 
змоу ажәақәа

знаме́ние с. книжн. устар. 1. ады́рга 
2. алаԥы́қәшәа, аҷы́дара: ему было 
знамение алаԥықәшәа иман, зна-
мение времени (эпохи) иахьатәи 
аамҭа аазырԥшуа аҷыдара

знамени́тость ж. 1. е́ицырдыруа 
ауаҩы, а́хьӡи-аԥше́и а́мазаара: он 
большая знаменитость уи хьӡи-
ԥшеи  имоуп, он в своём деле зна-
менитость уи иус аҿы еицырдыруа 
уаҩуп 

знамени́тый м. иха́тәроу, 
е́ицырдыруа, хьӡи-ԥшеи змоу: 
собрали знаменитых людей ауаа 
хатәрақәа еизыргеит, знаменитый 
учёный еицырдыруа аҵарауаҩ, он 
стал знаменитым певцом уи еи-
цырдыруа шәаҳәаҩхеит 2. прост. 
(замечательный) а́ссир, абзиа́хә, 
ахазы́на: знаменитое ачандарское 
вино аҷандаратәи аҩы хазына 

знамённый прил. абираҟ(тә): знамён-
ное древко абираҟ ахәы (ахәҵәы)

знаменова́ть гл. книжн. аа́нагара, 
азҳәара́: это открытие знаменует 
технический прогресс ари аартра 
атехникатә прогресс иазҳәо́уп 
(аа́нагоит)

знаменоно́сец м. устар. см. 
знамено́сец

знамено́сец м. абира́ҟкҩы, 
абира́ҟныҟәгаҩ

знамёнщик м. абира́ҟкра заҭәашьо́у, 
абира́ҟкҩы, абира́ҟныҟәгаҩ

зна́мя с. абираҟ: подъём знамени 
абираҟ аҩахара, идти со знамёна-
ми абираҟқәа кны ацара, его имя 
стало для нас знаменем уи ихьӡ 
ҳара ҳзы ибираҟхеит

зна́ние с. ады́рра: знание – сила 
адырра мчуп, он дает детям хо-
рошие знания ахәыҷқәа адырра 
бзиақәа риҭоит, знание жизни 
аԥсҭазаара адырра, у него хорошие 
знания уи адырра бзиақәа имоуп 

зна́тно нареч. прост. ишьа́хәны, 
ибзи́аны

зна́тный прил. 1. ҭауа́ди-аамсҭе́и 
(а́ҳцәа) иреиуоу 2. только полная 
форма иха́тәроу, е́ицырдыруа, 
уне́ишь-уаа́ишь ҳәа зарҳәо́: знатные 
люди еицырдыруа ауаа 3. (замеча-
тельный) ашьа́хә, абзи́ахә, а́ссир

знато́к м. ады́рҩы, изды́руа 
ауаҩы́: знаток древней истории 
ажәытәӡатәи аҭоурых адырҩы, он 
знаток здешних мест уи аратәи 
аҭыԥқәа здыруа уаҩуп

знать1 гл. 1. ады́рра (иды́руеит), 
а́дырра а́мазаара (…и́моуп): знать 
намерение врага аӷа игәҭакы 
адырра, ученик хорошо знает урок 
аҵаҩы иҵатәы бзианы идыруеит, 
кто знает, может и придёт (при-
едет) издыруада, дааргьы ҟалоит, 
откуда ты знаешь? иалудыраауа-
зеи? откуда ты его знаешь? илуды-
раауазеи? дабаудыруеи? 2. (дать 
давать знать кому-л. о чем-л.) 
арды́рра (идырды́рит), ады́рра 
а́ҭара (…и́иҭеит): он дал ей знать, 
что он ее любит бзиа дшибоз лир-
дырит  ◊ знать меру (знать совесть) 
ахмы́рҟьацәара, знать своё место 
аҭы́ԥ ады́рра, знать цену кому-че-
му аӡәы́ (акы́) дзы́ԥсоу (изы́ԥсоу) 

еилкааны́́ а́мазара (а́ҳаҭыр 
а́қәҵара), знать не знаю уи́ ахы́ 
ахьцо́ аҵы́хәа ахьцо́ сызды́рам, не 
знать веку (износу) и́мхаӡо 

знать2 ввод. слово -заап: я слышу 
пение петухов, знать деревня 
недалеко арбаӷьқәа рҿыҭбжьы 
саҳауеит, ақыҭа ааигәазаап 

знать3 ж. ҭауа́ди-аамсҭе́и ры́шьҭра 
(а́ҳцәа) (ире́иуоу) 

зна́ться гл. ады́рра (иды́руеит), 
аҿцаара́ (дрыҿцаауе́ит), а́дҳәылара 
(ди́дҳәылоит): он не хочет с ними 
знаться уи урҭ дрыдҳәыларц 
иҭахӡам, он не знается с соседями 
уи игәылацәа дрыҿцааӡом

зна́харство с. 1. аԥшра́, аҟәы́дрԥара, 
ама́цақәыԥсара, ажәшәа́ҟьаԥшра 2. 
(ԥсы́уахәшәыла) а́хәшәтәра 

зна́харь м. 1. аԥшҩы́, аҟәы́дрԥаҩы, 
ама́цақәыԥсаҩы, ажәшәа́ҟьаԥшҩы 
2. (ԥсы́уахәшәыла) а́хәшәтәҩы 

зна́чащий прил. аҵакы́ змо́у: зна-
чащие элементы аҵакы змоу 
ахәҭақәа

значе́ние с. аҵакы́: это событие имеет 
большое значение ари ахҭыс аҵак 
ду амоуп, они не поняли значения 
моих слов сажәақәа рҵакы рзеи-
лымкааит, у этого слова три значе-
ния ари ажәа х-ҵакык амоуп  

зна́чимость ж. аҵакы́, аҵакы́́ 
а́мазаара: значимость слова ажәа 
аҵакы 

зна́чимый прил. аҵакы́ змо́у, 
крызҵа́зкуа, кыр иаԥсо́у: зна-
чимые звуки аҵакы змоу 
ашьҭыбжьқәа, значимое событие 
крызҵазкуа ахҭыс

зна́чит 1. вводное слово, разг. ус 
ана́кәха: значит, через пять минут 
будем дома ус анакәха, хә-минуҭк 
рыла аҩны ҳҟалоит 2. аа́нагара, 
-а́уп: жить значит бороться 
аԥсҭазаара қәԥароуп 

значи́тельно нареч. акы́р(ӡа), еиҳаны́, 

ирацәаны́: сегодня больной чув-
ствует себя значительно лучше 
ачымазаҩ иахьа кырӡа деиӷьуп, со-
стояние здоровья больного значи-
тельно улучшилось ачымазаҩ кыр 
деиӷьхеит

значи́тельность ж. 1. аду́ра, 
аҵакду́ра, (обёма) аҭаӡа́ра, (рас-
стояния) а́харара: значитель-
ность объёма аҭаӡара 2. аҵакду́ра, 
а́капан, амч: значительность про-
изведения аԥҵамҭа аҵакдура 

значи́тельный прил. 1. аду́ (иду́у), 
крызҵа́зкуа, кыр иаԥсо́у, аны́рра 
ду змо́у: это значительное  со-
бытие ари хҭыс дууп, ничего 
значительного не было сказано 
крызҵазкуа акгьы ҳәамызт 2. 
уне́ишь-уаа́ишь ҳәа зарҳәо́, ана́га: 
значительные люди села ақыҭаҿы 
унеишь-уааишь ҳәа зарҳәо

зна́чить гл. аа́нагара (иаа́нагоит), 
а́ҵанакра (иа́ҵанакуеит), 
аԥхы́лнадара (иаԥхы́лнадоит): 
это много значит ари акраанаго-
ит (акраԥхылнадоит), ничего не 
значит акгьы аанагаӡом, акгьы 
аҵанакӡом, что это значит? ари 
иаанагои?

зна́читься гл. аны́заара 
(дану́п), ахы́ԥхьаӡалазаара 
(дахы́ԥхьаӡалоуп): он не значится 
в списках уи ахьӡынҵа данӡам

значо́к м.  1. ады́ргаҷа 2. (помета) 
азгәа́ҭа: значки на полях ашәҟәы 
аган аҿы иарбоу азгәаҭақәа

зна́ющий в знач. прил. ады́рра змо́у, 
зус зды́руа: знающие люди адырра 
змоу ауаа, знающий инженер зус 
здыруа анџьны́р 

зноби́ть гл. 1. безл. ахьҭашьра 
(дыхьҭашьуеит), ары́хьҭ(а)шьра 
(дрыхьҭ(а)шьит), ацәрыхьҭашьра 
(дыцәры́хьҭашьуеит),: больного то 
знобит, то бросает в жар ачымазаҩ 
зны дрыхьҭшьуеит, зны ашоу-
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ра дҭанаршәуеит, меня знобит 
сыхьҭашьуеит 2. а́хьҭаркра (а́хьҭа 
деирки́т): знобить холодом кого-л. 
аӡәы ахьҭа иаркра 

зноби́ться гл. прост. ары́хьҭ(а)шьра 
(дры́хьҭ(а)шьуеит), а́қыџьқыџьра 
(дқы́џьқыџьуеит), (аҟәара́ҳәа) 
а́иҵасра (деиҵа́суеит):  знобясь и 
постукивая зубами он протянул 
мне руку уи аҟәараҳәа деиҵасуа, 
ицхахә еихамгыло, инапы сышҟа 
иааирхеит 

зно́бкий прил. 1. а́хьҭа ззы́мчҳауа, 
а́хьҭа иакуа́, иры́хьҭ(а)шьуа, 
ихьҭышьуа́ 2. а́хьшәашәа 
(и́хьшәашәоу), уцәа́-ужьы́ иа́лсуа: 
знабкий ветер аԥша хьшәашәа, 
уцәа-ужьы иалсуа аԥша 

зно́бко 1. нареч.  ихьшәа́шәаны 2.  
прост. безл. в знач. сказ. мне зноб-
ко сры́хьҭ(а)шьуеит, сыхьҭашьуе́ит

зной м. аҭака́р, аҟаршо́ура, ашо́ура 
бааԥсы́, ашо́ура цәгьа: полуденный 
зной шьыбжьонтәи аҭакар, куда 
в такой зной пойдешь! аҭакарха 
уабацои! 

зно́йно безл. в знач. сказ.: иҟаршо́у-
роуп, ашо́ура цәгьо́уп: летом в Аб-
хазии знойно аԥхын Аԥсны ашоу-
ра цәгьоуп

зно́йный прил. ашо́ура бааԥсы́ (цәгьа) 
аныҟоу, ианшо́уроу, аҭака́р зцу: 
знойный день ашоура бааԥсы 
аныҟәоу амш, ианшоуроу амш

зоб м. ачы́ҟә 
зоба́стый прил. ачы́ҟә ду змоу, зчыҟә 

ду: зобастые голуби ачыҟә ду змоу 
аҳәыҳәқәа

зоба́тый см. зоба́стый
зо́бный прил. ачы́ҟә(тә): зобная опу-

холь ачыҟә(тә) чыра
зов м. 1. аҿыҭбжьы́, аҿыҭра́, азҿыҭра́: 

на зов явились все соседи 
аҿыҭбжьы заҳаз агәылацәа зегьы 
ааит 2. разг. а́аԥхьара, а́наԥхьара, 
аҳара́: явиться по первому зову 
ишуаҳаҵәҟьаз аара

зодиа́к м. азодиа́к
зодиака́льный прил. азодиа́ктә
зо́дческий прил. аргы́ларатә: зодче-

ское искусство аргыларатә ҟазара
зо́дчество прил. аргы́лараҟазара: со-

временное зодчество иахьатәи 
аргылараҟазара

зо́дчий м. аргы́лаҩ, архите́ктор: 
итальянские зодчие италиатәи 
аргылаҩцәа

зои́л м. книжн. аҵәахьшьҩы́, арџьаҩы́
зола́ ж. а́хәа: древесная зола амҿы́́ 

а́хәа
золе́ние с. ахәа́рӡ а́ҵхра, ахәа́рӡ 

аӡа́аҵара: золение шкур ацәа 
ахәарӡ аҵхра (аӡааҵара)

золёный прил. ихәа́рӡырку, ахәа́рӡ 
зҵы́ху (зҵыршо́у): золённая кожа 
ихәарӡырку ацәа 

золи́льный прил. спец. ахәа́рӡтә, 
ахәа́рӡыркыга: золильный чан 
ахәарӡркыга уа́ҵа (уалырхырҟа)

золи́стость ж. а́хәацрыҵра
золи́стый прил. а́хәа рацәа́ зыцры́ҵуа: 

золистый уголь ахәа рацәа 
зыцрыҵуа арацәа

золи́ть гл. 1. ахәа́рӡ иӡа́аҵан аршра́ 
2. спец.  ахәа́рӡркра: золить шкуру 
ацәа ахәа́рӡыркра  

зо́лка ж. ахәа́рӡркра: золка шкур ацәа 
ахәарӡркра

золо́вка ж. а́нхәыԥҳа
золота́рник м. бот.: золота́рник 

обык но ве нн ый ахәа́рԥ, 
акатиџьа́рхәшәы (Solidago vir-
gaurea); золотарник кавказский 
ашәҭҩежьду (Solidago caucasica)

золота́рь м. 1. ахьи́, ахьи́ҩы 2. 
ахьӡыркҩы́

золоте́ть гл. 1. ахье́иԥш а́цырцырра 
(...ицырцы́руеит): золотели тру-
бы ашәырақәа цырцыруан  2. 
ахьԥшшәахәы́ (ахьԥштәы́) аа́хәара 
(...аана́хәеит): золотеют листья 
деревьев аҵлақәа рбыӷьқәа 
ахьԥшшәахәы аархәеит

золоти́стый прил. ахьыԥшшәы́ла, 
ахьыԥштәа́ла, ахьԥшшәахәы́ змоу: 
золотистые волосы ахьԥшшәахәы 
змоу ахцәы (ахахәы), ахцәы 
хьыԥштәала (хьыԥшшәала)

золоти́ть гл. 1. ахьӡыркра́: золо-
тить ложки и вилки амҳаҵәқәеи 
ачқьыԥқәеи рыхьӡыркра 2. 
ахьыԥшшәы́латәра: вечернее 
солнце золотит горные вершины 
ахәылԥазтәи амра ашьха ахыцәқәа 
ихьыԥшшәыланатәуеит

золоти́ться гл. 1. ахье́иԥш а́цырцырра 
(…ицырцы́руеит) 2. (становить-
ся золотистым) ахьԥшшәахәы́ 
аа́хәара (... аа́нахәеит)

зо́лотко с. разг. (ласковое обраще-
ние) ахьыршәы́гә: здраствуй, 
золотко моё бзиара умаз (бымаз), 
схьыршәыгә

золотни́к м. (мера веса) амарцха́л ◊ 
мал золотник, да дорог посл. ахьы 
хәыҷу́п аха́ хәба (шәкы) ицо́ит

золото (начальная часть сложных слов, 
вносящая значения золотой ахьы- 
(золотоиска́тель ахьы́ԥшааҩ)

зо́лото с. 1. ахьы́: сделано из золо-
та ахьы иалхуп, чистое золото 
ахьҩежь, ахьыцқьа 2. соб. ахьлы́х, 
ахьы́маҭәа 3. собир. (золотые мо-
неты) ахьы́, ахьтәы́ ԥа́ра: сто рулей 
золотом шә-мааҭк хьыла 4. (о ком-
чём) ахьы́, ахьырҵәа́ҵәа, ахьҩе́жь, 
а́хазына: работник он – золото 
уи дусуҩ хазыноуп 5. ласковое об-
ращ. ахьыршәы́гә, ахьҩе́жь ◊ кто-л. 
купается в золоте хәдацәахьы́ 
(ихәдацәаҟы́нӡа) ахьы́ ды́латәоуп

золотоволо́сый прил., ахцәы́-
хьыԥшшәы́ла: вон та золото-
волосая девушка абни аҭыԥҳа 
хьцәыхьыԥштәы́ла

золотодобыва́ющий прил. 
ахьы́ҵхратә: золотодобывающая 
промышленность ахьыҵхратә аа-
галых

золотоиска́тель м. ахьы́ԥшааҩ
золотоиска́тельный м. 

ахьы́ԥшааратә, ахьы́ԥшаагатә
золотоиска́тельский прил. 1. 

ахьы́ԥшааратә: золотоискатель-
ский опыт ахьыԥшааратә ԥышәа, 
золотоискательская партия 
ахьыԥшаацәа партиа

золото́й прил. ахь(тә)ы́, ахьы́ иа́лху: 
золотые часы ахьтәы сааҭ, золо-
тое кольцо ахьтәы мацәаз, золо-
тое руно ахьтәы уасцәа 2.  в знач. 
сущ. (о золотых монетах) ахьтәы́ 
ԥа́ра 3. ахьԥшшәы́, ахьԥштәы́ла, 
ахьԥшшәы́ла: золотые волосы 
ахцәы хьыԥшшәы́ла 4. перен. 
абзи́ахә, а́хазына, ахьҩе́жь: золо-
тые слова ажәа хазынақәа, ажәа 
хьҩежьқәа 5. перен. насы́ԥ змо́у, 
насы́ԥла иҭәу́, а́хазына, а́ссир: зо-
лотые дни насыԥла иҭәу амшқәа, 
золотое время аамҭа бзиахә аамҭа 
хазына 6. перен. (в обращении) 
а́хазына, ахьыршәы́гә, ахьҟәыршәа́ 
◊ золотой век ахьтәы шәышықәса, 
золотые руки у кого знапы ҟазоу, 
знапы ахьы аԥссоу, золотое руно 
ахьтәы уасцәа  

золотоно́сность ж. ахьы́́ а́мазаара, 
ахьы́́ а́лазаара

золотоно́сный ж. ахьы́ змоу, ахьы́ 
злоу, хьы́ла ибе́иоу: золотоносный 
песок ахьы злоу (змоу) аԥслымӡ

золотопромы́шленик м. 1. 
ахьы́ ҵ хыр ҭақәа зтәу (змоу) 
2. ахьа́агалыхраусзуҩы, 
ахьыҵхырҭаҭаҿы аус зуа   

золотопромы́шленность ж. 
ахьа́агалыхра

золотопромы́шленный прил. 
ахьа́аглыхратә, ахьы́цхырҭатә: 
золотопромышленный район 
ахьыцхырҭатә раион

золотосодержа́щий прил. ахьы́ 
ахьа́моу, ахьы́ злоу: золотосо-
держащие участки ахьы ахьамоу 
аҭыԥқәа
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золототы́сячник м. бот.: золо-
тоты́сячник крас но ц ве́тный 
ашы́ӡхәшәы (Сentaurium ery-
thraea), золототы́сячник краси́вый 
аҳәара́ҳ (Сentaureum orytrae)

золотошве́йка ж. хьы́рахәыцла 
и́ӡахуа (иқәҵо́)

золотшве́йный прил. ахьы́ӡахратә, 
хьы́ла (хьы́рахәыцла) и́ӡаху, 
хьы́ла а́ӡахратә: золотшвейная 
работа ахьыӡахратә (хьыла иӡаху) 
анапкымҭа

золоту́ха ж. мед. а́ԥшьарԥ, а́ԥшьра
золоту́шный прил. разг. 1. а́ԥшьра(тә): 

золотушный шрам аԥшьратә шәахс-
ҭа, аԥшьра изыннажьыз ашәахсҭа 2. 
а́ԥшьра зыхьуа́ (змо́у): золотушный 
ребёнок аԥшьра зыхьуа ахәыҷы 3. 
(хилый) ана́џьа, азааи́ф 

зо́лотце ж. ахьыршәы́гә, ахьҟәыршәа́, 
ахьҟәырҷа́(ха́)

золо́тчик м. ахьӡыркҩы́: золотчик по 
дереву аҵламаҭәахәы ахьӡыркҩы

золоче́ние ж. ахьӡыркра́: золочение 
ложек амҳаҵәқәа рыхьӡыркра

золочёный прил. ахьӡыркы́ (ихьӡыр-
ку́), ахьӡы зхьыршоу (зықәҭәоу): 
золочёная чашка ихьӡырку ачанах 
хәыҷы

золь м. азо́ль
зо́льник м. 1. а́хәаҭаԥсарҭа, а́хәаҭра 2. 

(ёмкость, в котором золят шкуры) 
а́хәарӡркырҭа

зо́льность ж. а́хәацрыҵра: зольность 
угля арацәа ахәацрыҵра

зо́льный прил. а́хәа(тә): зольная куча 
ахәа еизыҳәҳәа, зольные удобре-
ния ахәа рҵәыгақәа

зо́мби м. азо́мби
зомби́рование с. азо́мбитәра
зо́на ж. азо́на, ацәаҳәа́, араио́н: погра-

ничная зона аҳәаа ацәаҳәа (азона)
зона́льность ж. ацәаҳәара́, азо́нара
зона́льный прил. ацәаҳәа́тә, азо́натә
зо́нд м. азо́нд
зонда́ж см. зонди́рование

зонди́рование с. агәа́ҭара, а́илкаара: 
зондирование почвы адгьыл 
(анышә) аилкаара (агәаҭара) 

зонди́ровать гл. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), 
а́илкаара (еили́каауит): зондиро-
вать рану ахәра агәаҭара ◊ зон-
дировать почву (акы  зеиԥшро́у, 
ишы́ҟоу) а́илкаара

зондиро́вка ж. агәа́ҭара, а́илкаара 
зо́нный прил. азо́натә
зонт м.  1. см. зо́нтик 2. ахы́б 
зо́нтик м. аҳа́ргь, ашьамсиа́ 
зонтикови́дный см. 

зонтикообра́зный
зонтикообра́зный прил. аҳа́ргь 

(ашьамсиа́) ие́иԥшу
зонти́чные мн. бот. аҳа́ргьԥшрақәа
зонти́чный прил. 1. аҳа́ргь(тә): зон-

тич ный чехол аҳа́ргьҭра 2. аҳа́ргьтә, 
аҳа́ргь (ашьа́мсиа) ие́иԥшу: зон-
тичная антенна аҳаргь иеиԥшу ан-
тенна, зонтичная пальма аҳаргьтә 
(аҳаргь иеиԥшу) апальма

зоо- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения зоологический 
азоо-

зооветерина́рный прил. азоовете-
рина́ртә: зооветеринарный инсти-
тут азооветеринартә институт

зоо́лог м. азоо́лог
зоологи́ческий прил. азооло́гиатә: 

зоологический музей азоологиатә 
музеи, зоологический парк 
азоологиатә парк

зоопа́рк м. азоопа́рк (азоологиатә 
парк)

зо́опсихология ж. азо́оԥсихологиа
зооса́д м. азооба́ҳча
зооте́хник м. азооте́хник
зоотехни́ческий прил. азооте́хникатә: 

зоотехническая лаборатория 
азоотехникатә лабораториа

зо́рить гл. прост. с.-х. (а́мра ицәҵаны́) 
аршәра́ (...иршәи́т)

зори́ть гл. а́имҵәара (деимы́рҵәеит)
зо́ркий прил. 1. а́(б)лаҵар: зокий 

глаз аблаҵар 2. перен. а́ҵар, акы́ 
заҩымшәо́, зегь гәа́зҭо: зоркий ум 
ахшыҩ ҵар

зо́рко нареч. 1. блаҵары́ла 2. хшы́ҩ-
ҵарыла

зо́ркость ж. а́блҵарра 2. ахшы́ҩҵарра, 
ака́ҩымшәара

зо́рче см. зо́рко, зо́ркий
зо́рька ж. 1. народ.-поэт. разг.-ласк. 

см. заря 2. обл. шьыжьтәи́ аԥша́лас
зрак м. 1. книжн. устар. (взгляд) 

аҿаԥшы́лара  2. (вид) аԥшра́
зрачко́вый прил. а́(б)лаҷыц(тә), 

а́лагәеимхәыц(тә): зрачковый нерв 
аблаҷыц анерв, алаҷыцтә нерв

зрачо́к м. а́(б)лаҷыц, алагәе́имхәыц: 
расширение зрачка аблаҷыц 
аиҵыҵра (аизҳара)

зре́лище с. аланарԥшы́ра, 
ала́лабара: грандиозное зрелище 
аланарԥшыра дуӡӡа

зре́лищный прил. а́хәаԥшырҭатә, 
ала́лабаратә: зрелищный зал 
ахәаԥшырҭатә зал

зре́лость ж. ашәра́, а́ҟалара, а́зҳазы-
ӷьара, аҭәы́мҭа, ашәы́мҭа: зрелость 
винограда ажь аҟалара, он в зре-
лом возрасте иҭәымҭа дҭагылоуп

зре́лый 1. и́ҟалахьоу, ишәхьо́у: зре-
лые фрукты ишәхьоу (иҟалахьоу) 
ашәырқәа 2. зҭәы́мҭа иҭагы́лоу: 
зрелый мужчина зҭәымҭа 
иҭагылоу ахаҵа

зре́ние с. а́лабара, а́блабара: зрение у 
него хорошее иблабара бзиоуп, ила 
бзианы иабоит 

зреть1 гл. 1. ашәра́ (ишәи́т), а́ҟалара 
(иҟале́ит), а́шлара (ишле́ит): хле-
ба зреют ачақәа ҟалеит, фрукты 
зреют ашәыр ҟалоит, яблоко зре-
ет аҵәа шлоит 2. аизҳазы́ӷьара 
(еизҳазы́ӷьоит), ашәра́ (ишәи́т): та-
лант зреет аҟыбаҩ еизҳазыӷьоит  

зреть2 гл. книжн. устар. абара́ (ибе́ит) 
2. также на кого-что: а́хәаԥшра 
(дахәаԥшуеит)

зри́мо нареч. книжн. иуба́рҭаны, 
иуба́ртә е́иԥш, иа́ԥхьа игы́лазшәа 
ибо́ит: он зримо представлял себе 
эту картину уи ари асахьа иаԥхьа 
игылазшәа ибон

зри́мый прил. книжн. иуба́рҭоу, 
иуба́ртә и́ҟоу: зримый мир 
иубарҭоу адунеи

зри́тель м. а́хәаԥшҩы: зрители апло-
дировали актёрам ахәаԥшцәа 
актиорцәа (ахәмарцәа) рнапы 
рзеинырҟьон, театральный зри-
тель атеатр ахәаԥшҩы 

зри́тельный прил. а́хәаԥшратә, 
а́хәаԥшыга(тә), а́хәаԥшҩытә: зри-
тельный нерв ахәаԥшыгатә нерв, 
зрительная память ахәаԥшратә 
гәынкылара, зрительный зал 
ахәаԥшцәа рзал

зри́тельский прил. ахәаԥшҩы́(тә): 
зрительский интерес ахәаԥшҩы 
иинтерес

зря нареч. разг. ба́ша, амала́, 
амалаба́ша: ты на него зря наде-
ешься уи баша уиқәгәыӷуеит, зря 
тратить деньги аԥара баша аных-
ра, зря говорить баша ацәажәара 

зря́чий прил. избо́, зы́ла иабо́, 
и́лашәым

зря́шный прил. прост. аба́ша 
(иба́шоу), акгьы́ иаԥса́м; аҭацәы́, 
агәа́ҩа, акы иа́маншәалам, 
хәарҭара́ злам: зряшный человек 
акгьы иаԥсам ауаҩы 

зуб м. 1. ахаԥы́ц: передние зубы 
аԥхьатәи ахаԥыцқәа, у него встав-
ные зубы ихаԥыцқәа чаԥоуп, ред-
кие зубы ахаԥыц аӷақәа, он скалит 
зубы ихаԥыцқәа хирџьаџоит, 
у него зуб на зуб не попадает 
ихаԥыцқәа еихагылом, у ребен-
ка зубы прорезались ахәыҷы 
ихаԥыцқәа ааит, у него зубы вы-
пали ихаԥыцқәа каԥсеит, стиснув 
зубы ихаԥыц еихарӷәӷәаны 2. (мн. 
зубья) ацқәа: зубья пилы ахәархь 
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ацқәа ◊ зубы точит ихаԥыцқәа 
ихуеит, зуб мудрости ааҷы́ц, имеет 
зуб на кого-л. аӡәы игәа́ӷ дыкны́ 
даго́ит, у кого-л. в зубах навяз-
ло что-л. ахаԥы́ц аҿара́ (ихаԥы́ц 
аҿе́ит), игәы́ ԥнаҵәахье́ит 

зуба́стость ж. разг. 1. ахаԥы́цҵарра, 
а́цҵарра, ахаԥы́ц ду́қәа (ахаԥы́ц 
рацәа́) азыҵагылазаара, 2. 
а́бызцәгьара, абз хны аҿа́заара

зуба́стый прил. разг. 1. ахаԥы́цҵар, 
ахаԥы́ц ҵарқәа́ змо́у, ахаԥы́ц ду́қәа 
змо́у, ахаԥы́ц рацәа́ змо́у: зубастая 
щука ахиаала хаԥыцҵар 2. перен. 
зы́быз цәгьоу, зы́быз хны́ изҿо́у, 
бызла уеиҩы́зҵәоу

зуба́тый прил. ахаԥы́ц ду́қәа (ахаԥы́ц 
рацәа́) ззы́ҵагылоу 

зубе́ц м. ац: зубец пилы ахәархь ац
зуби́ло с. аҟры́
зу́бно-губно́й прил. лингв. ахаԥы́цтә-

қьы́шәтә
зубно́й прил. ахаԥы́ц(тә): зубной 

нерв ахаԥыц анерв, зубная боль 
ахаԥыцхьаа, зубные согласные 
ахаԥыцтә цыбжьыҟақәа, зубная 
щётка ахаԥы́црыцқьага, зубные 
(дентальные) звуки ахаԥыцтә 
шьҭыбжьқәа ◊ зубной камень 
амаҽа́хәа

зубово́й прил. а́цқәа змоу: зубовая бо-
рона ацқәа змоу ачалт

зубовраче́бный прил. 
ахаԥы́цхәышәтәратә, 
ахаԥы́цхәышәтәырҭа(тә): 
зубоврачебный кабинет 
ахаԥыцхәышәтәырҭатә ка-
бинет, зубоврачебное дело 
ахаԥыцхәышәтәратә ус

зубоврачева́ние с. книжн. 
ахаԥы́цхәышәтәра

зубодёр м. прост. ирон. ахаԥы́цҵхҩы 
зуболече́бница ж. устар.  

ахаԥы́цхәышәтәырҭа
зуболече́бный см. зубовраче́бный
зубоска́л м. ахы́ччаҩ, аҵәы́лхҩы

зубоска́лить гл. прост. ахы́ччара 
(дахы́ччоит), аҵәы́лхра (дҵәы́-
лихуеит, аҵәы́ и́лихуеит), ала́ф-
ҳәара (... иҳәо́ит): он зубоскалит 
над всеми уи зегьы дырхыччоит

зубоска́льство с. ахы́ччара, 
ала́фҳәара, аҵәы́лхра

зуботы́чина ж. прост. а́ц а́ҵасра, 
аха́ԥы ацҵасра

зубочи́стка ж. ахаԥы́цҵәы
зубр м. 1. зоол. адомпе́и 

(адомбе́и),  (Bison bonasu) 2. чего 
или какой ауаҩы́шьҭаха

зубрёжка ж. разг. (аҵакы́ 
еилы́мкааӡакәа) ҿырҳәа́ла аҵара́

зубри́ла м. и ж. (аҵакы́ 
еилы́мкааӡакәа) ҿырҳәа́ла изҵо́

зубри́лка ж. см. зубри́ла
зубри́ть1 гл. спец. 1. а́цқәа а́ҭара          

(…а́иҭеит), акәара́ (икәе́ит): зу-
брить пилу ахәархь ацқәа аҭара, 
зубрить серп амагана акәара 2. 
аҿаԥҽра́ (иҿаԥи́ҽит): зубрить нож 
аҳәызба аҿаԥҽра 

зубри́ть2 гл. (аҵакы́ еилы́мкааӡакәа) 
ҿырҳәа́ла аҵара́ (... иҵо́ит)

зубри́ться гл. аҿаԥҽра́ (иҿаԥҽи́т)
зу́бровый прил. адомпе́и(тә) 

(адомбе́итә): зубровое стадо адом-
пеи гәарҭа 

зубча́тый и зу́бчатый прил. а́цқәа 
змоу, а́цырк (ицырку́): зубчатое 
колесо ицырку (ацқәа змоу) агьежь

зуд м. а́фара, ацәа́фара, ацәы́хара 
зуда́ м. и ж. прост. агәыԥҵәа́га, 

агәырга́га
зуде́ние с. ацәы́хара, ацәа́фара
зуде́ть1 гл. а́фара (да́фоит): у него кожа 

зудит ицәа дафоит 
зуде́ть2 гл. 1. аззы́ ахгара́ (…ахго́ит) 2. 

(аӡәы) игәы́ аԥҵәара́ (… ԥи́ҵәеит)
зуди́ть1 гл. прост. см. зуде́ть1

зуди́ть2 гл. прост. см. зуде́ть2

зуёк м. зоол. зуёк речной аҷу́, малый 
зуек атәҩарма́м хәыҷы́ (Сharadrius 
dubius)

зу́ммер м. аззыбжьы́: зумер телефона 
аҭел аззыбжьы 

зумери́ть гл. аззыбжьы́ агара́ 
(ахы́лҵра) (…гоит, ахы́лҵуеит)

зурна́ ж. муз. азурна́
зурна́ч см. зурни́ст
зурни́ст м. азурнарҳәаҩы́
зы́бить гл. трад.-поэт. арҵысра́ 

(иарҵысуе́ит), а́рцәқәырԥара 
(иа́рцәқәырԥоит)

зы́биться гл. аҵысра́ (иарҵысуеит), 
аҵы́с-ҵысра́ (иҵыс-ҵысуе́ит): 
анхы́тыр-аахы́тырра (инхы́тыр-
аахы́трит), анхы́шәҭ-аахы́шәҭра 
(инхы́шәҭ-аахы́шәҭит): моло-
дые деревья тихо зыбились аҵла 
ҿарақәа ашьшьыҳәа инхытыр-аа-
хытыруан

зы́бка ж. ага́ра
зы́бкий прил. 1. иҵысуа́, итыр-тыруа́, 

иҵыс-ҵысуа́, иҟәара́ҟәанҽауа: 
зыбкая лодка иҵыс-ҵысуа аны-
шьа, зыбкий мост иҵысуа ацҳа 2. 
(неустойчивый) иҭы́шәынтәалам, 
зы́қәгәыӷра цәгьо́у, лассы́-лассы́ 
зҽы́зыԥсахуа: зы́бкое положение 
иҭышәынтәалам аҭагылазаашьа

зыбко; зыбче нареч. итыр-тыруа́, 
иҵыс-ҵысуа́, иҟәарҽа́руа

зы́бкость ж. а́тыр-тырра, а́ҵыс-
ҵысра, иҟәарҽа́руа

зыбу́н м. абаа́рра ихыу аҵи́аа
зыбу́чий см. зыбкий
зы́бче см. зы́бкий, зы́бко
зыбь ж. 1. аԥша́цәқәырԥа, аӡы 

ахыԥшы́лара а́ҵысра 2. трад.-
поэт. а́цәқәырԥақәа

зык м. прост. абыжьҿаца́, а́кәҿыҭбжьы
зы́кать см. зы́кнуть
зы́кнуть гл. прост. убжьы́ рду́ны 

аҿыҭра́ (а́қәҿыҭра) (…ҿи́ҭит, 
и́қәҿиҭит)

зы́чно нареч. (о голосе) иҿацаӡа́, 
ирду́ны

зы́чность ж. (о голосе) аҿацара́: зыч-
ность голоса абжьы аҿацара

зы́чный прил. иҿацо́у, иду́у: зычный 
голос абжьы ҿаца (ду)

зэк см. зек
зю́зя м. и ж. груб. прост. в выраже-

ниях: как зюзя (пьяный, мокрый 
и т.п.): ицәа́ а́зна ы́жәны, иҿы́ 
зе́илымго (дашьны́), аӡы́ԥсы 
ихьыкәкәа́

зюйд м. 1. мор. шьыбжьрха́ра, а́лада, 
а́ладатәи ахырха́рҭа 2. мор. метеор. 
шьыбжьрха́ратәи (а́ладатәи) аԥша́

зюйд-ве́ст м. 1. мор. шьыбжьырха́ра-
мраҭашәа́ра(тәи) (а́лада-
мраҭашәа́ра(тәи) ахырха́рҭа 2. 
мор. метеор. шьыбжьырха́ра-
мраҭашәа́ратәи аԥша́, а́лада-
мраҭашәа́ра(тәи) аԥша́

зюйд-ве́стовый мор. шьыбжьырха́ра-
мраҭашәа́ра(хь)тәи, а́лада-
мраҭашәа́ра(хь)тәи: зюйд-
вестовые ветры шьыбжьырха́ра-
мраҭашәа́ра(хь)тәи аԥшақәа, 
алада-мраҭашәара(хь)тәи аԥшақәа

зю́йдовый прил. мор. 
шьыбжьырха́ратәи, а́ладатәи: зюй-
довые ве́тры шьыбжьырха́ратәи 
аԥшақәа́

зюйд-о́ст м. мор. шьыбжьырха́ра-
мрагы́лара, а́лада-мрагылара, 
шьыбжьырха́ра-мрагыларатәи 
ахырхарҭа,  алада-мрагылара(тәи) 
ахырхарҭа

зюйд-о́стовый прил. мор. 
шьыбжьырха́ра-мрагыларатәи, 
алада-мрагы́ларатәи 

зя́бкий прил. разг. агәаҭа́р, а́хьҭа 
ззы́мчҳауа, а́хьҭа иацәшәо́, 
ихьҭашьуа́: уж больно он зябкий уи 
ахьҭа ааизычҳауам   

зя́бко нареч. разг. 1. дры́хьҭашьуа, 
дыхьҭашьуа́, ахьҭа иҽацәы́хьчо 2. в 
знач. сказ. с неопр. хьҭоуп 3. безл. в 
знач. сказ; кому-чему: ногам зябко 
сшьапқәа ахьҭа иакуеит

зя́бкость ж. а́хьҭакра, а́лаҳәра
зя́блик м. зоол. аҵысӷра́, акәы́нча 

(Fringilla coelebs)
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зя́блый прил. 1. аҵа́а ибжьна́хыз, 
аҵа́а зысы́з, а́хьҭа иа́блыз: зяблый 
лук аҵаа зысыз аџьымшьы 2. см.  
зя́бкий

зя́бнуть гл. 1. алаҳәра́ (длаҳәи́т), 
ары́хьҭашьра (дры́хьҭашьит), 
а́хьҭашьра (дыхьҭашьи́т): у меня 
руки зябнут снапқәа лаҳәуеит 
(хьҭышьуеит) 2. с.-х. аҵа́а (а́хьҭа) 
а́сра (..а́сит), а́хьҭа а́былра              
(... иа́блит)

зябь ж. ҽаҩраҭага́лантәи а́цәаӷәара, 
ҽаҩраҭага́лан и́рцәаӷәаз амхы́

зять м. а́маҳә

– и –

и – союз  -и, -гьы: лареи уареи, ларгьы 
уаргьы

ибо союз изба́нзар, изба́н а́кәзар: он 
сегодня не пошёл в школу, ибо бо-
лен уи иахьа ашкол ахь дымцаӡеит, 
избанзар дычмазаҩуп

и́ва ж. бот.: ива кавказская ахла́рӡ 
(Salix сaucasica), ива белая а́ԥслыш 
(Salix alba), ива козья агәы́ш(ҵла), 
аха́нӡа, абасма́ (Salix caprea)

ива́новский: ◊ во всю ива́новскую 
ишу́лшо, убжьы́ еиҵы́хны, убжьы́ 
рду́ны

ивня́к м. а́ԥслышра, ахла́рӡра
ивняко́вый прил. а́ԥслыш(тә), 

ахла́рӡ(тә)
и́вовый прил. а́ԥслыш(тә), ахла́рӡ(тә): 

ивовое дерево а́ԥслышҵла
и́волга ж. зоол. ашы́мҳаҵыс, 

аҟаҭәҟа́ҭә, амалаӷәы́р (Оriolus orio-
lus)

иври́т м. аиври́т 
игла́ ж. 1. агәы́р: швейная игла 

аӡахыга гәыр, я уколола себе руку 
иглой снапы агәыр аласҵеит, ушко 
иглы агәыр аҵа 2. (для низки таба-
ка) ары́ԥхгагәыр 3. (острая горная 
вершина) а́шьхакәаҩра

игла́-ры́ба ж. зоол. ацламҳәе́ихырс 
(Syngnathinae)

игли́стый прил. агәы́р злыҳәҳәо́: 
иглистый кактус агәырқәа 
злыҳәҳәо акактус

и́глица ж. бот. иглица колхидская 
а́цәлаа (Ruscus colchicus), игли-
ца понтийская адәы́бӷаҷ (Ruscus 
ponticus), иглица щитовидная 
аҽадқәы́ц (Ruscus aculactus)

иглова́тый прил. 1. агәы́р (аҟәы́мыӷ) 
злыҳәҳәо́ 2. агәы́р ие́иԥшу, агәы́р 
ԥшра змо́у

иглови́дный прил. агәы́р ие́иԥшу, 
агәы́р ԥшра змо́у, агәы́р афо́рма 
змо́у

иглодержа́тель м. агәырнкы́лага, 
агәыррӷәӷәа́га

иглоко́жие мн. зоол. аҟәы́мыӷцәақәа, 
агәырцәақәа (Echinodermata)

иглообра́зный прил. агәы́р ие́иԥшу, 
агәы́р ԥшра змо́у

иглотерапи́я ж. агәы́ртерапиа 
иглоука́лывание см. иглотерапи́я
игнори́рование с. атәа́мбара, 

агәхьа́амкра, азхьа́мԥшра
игнори́ровать с. атәа́мбара 

(датәе́имбеит), агәхьа́амкра 
(игәхьа́а имки́т), азхьа́мԥшра 
(дазхьа́мԥшит)

и́го с. ау́ӷә; аџьамы́ӷәа(цәгьа)
иго́лка см. игла́
иго́лочка ж. агәы́рӡа, агәы́р хәыҷы́
иго́лочный прил. агәы́р(тә)
иго́льник м. агәы́рҭра, агәырлаҵа́, 

устар. аҭесҭы́
иго́льница см. иго́льник
иго́льный прил. агәы́р(тә):  игольное 

ушко агәыр аҵа, агәырҵа
иго́льчатый прил. 1. игәы́ррку, 

агәы́р змо́у, аҟәы́мыӷ злыҳәҳәо́ 2. 
агәы́рԥшра змоу

иго́рный прил. а́хәмарратә, 
а́хәмарырҭа(тә): игорный дом 
ахәмарырҭатә ҩны, ахәмарырҭа

игра́ ж. 1. а́хәмарра, а́сра: детская игра 

ахәыҷы́хәмарра, игра в футбол 
ашьапылампыл асра, игра в карты 
амаца асра, игра в шахматы ашах-
мат асра 2. (на музыкальных ин-
струментах) а́хәмарра; а́хәмаршьа, 
арҳәара́: игра артиста артист 
ихәмарра, мне нравится игра это-
го артиста ари артист ихәмаршьа 
сгәаԥхоит, играть на пианино 
апианина арҳәара 3. (о шипучих 
винах) ашра́, а́илашра, а́илаччара: 
игра вина аҩы ашра 4. (блеск, пе-
реливы) а́илаарцырра: игра брил-
лиантов алмасқәа ре́илаарцырра ◊ 
игра́ слов а́жәа а́рхәмарра

игра́льный прил. а́хәмарра(тә), 
иахьы́хәмаруа, а́сра(тә), 
а́хәмарратә, изысуа́: игральные 
карты изысуа амаца, игральные ав-
томаты иахьыхәмаруа автоматқәа, 
ахәмарратә автоматқәа 

и́граный прил. (а́хәмарраҿ) рхы 
иады́рхәахьоу

игра́ть гл. 1. а́хәмарра (дыхәма́руеит), 
а́сра (да́сит): он играет в мяч (кар-
ты, нарды, шахматы и т.д.) ампыл 
(амаца, анард, ашахмат уҳәа уб. 
иҵ.) дасуеит, дети играют во дво-
ре ахәыҷқәа ашҭаҿы ихәмаруеит, 
не играй! умыхәмарын! играй! 
ухәмар! продолжай играть! 
ухәмарла! он не умеет играть 
дзыхәмарӡом 2. (о свадьбе) аура́ 
(иуе́ит): они играют свадьбу 
ача́ра руе́ит 3. (играть на музы-
кальном инструменте) арҳәара́ 
(иеирҳәе́ит): он играет на гитаре 
агитара аирҳәоит 4.  (о шипучих 
винах) ашра́ (ишуе́ит): вино играет 
аҩы шуеит 5. (блеск, переливы) 
а́илаарцырра (еила́арцыруеит): 
лучи играли ашәахәақәа еила-
арцыруан 6. (чем) а́лахәмарра 
(да́лахәмаруеит): не играй  с 
огнём! амца уаламыхәмарын! ◊ 
играть в прятки џьыт а́хәмарра 

(а́ҟаҵара) (дыхәма́руеит, ҟаиҵо́ит)
игра́ться см. игра́ть (в 1 знач.)
игра́ючи нареч. имарианы́, 

иаа́рмарианы, џьаба́ада, џьаба́а 
а́дымбалаӡакәа

игра́ющий в знач. сущ. и́хәмаруа, 
а́хәмарра иа́лахәу, а́хәмарра иаҿу́

и́грек м. аи́грек
игре́невый прил. а́браш: игреневая 

лошадь аҽыбраш
игре́ний см. игре́невый
игре́ц м. устар. амузыка́нт ◊ и швец, 

и жнец, и в дуду игрец зегьы́ зло́у 
(Қа́мча)

игри́во нареч. дыхәма́руа, дычча́-
хәма́руа, дыччо́-дыхәма́руа

игри́вость ж. а́ччахәмарра
игри́стый прил. а́илачча, ишуа́, 

ачаҭа́ҳәа ишуа́: игристое вино 
аҩе́илачча

и́грище с. а́хәмарра
игрово́й прил. 1. а́хәмарратә: игро-

вые песни а́хәмарратә шәақәа́ 
2 а́хәмарырҭа(тә) игровая пло-
щадка ахәмарырҭа, игровой стол  
а́хәмарырҭа еишәа́

игро́к м. 1. (участник игры) а́хәмарҩы, 
а́сҩы: игрок команды акоман-
да ахәмарҩы, билярдный игрок 
абилиард асҩы 2. (играющий на 
каком-л. музыкальном инструмен-
те) арҳәаҩы́

игру́н м. разг. (о детях и животных) 
а́хәмарра бзи́а избо́

игру́шечка ж. а́хәмарга хәыҷы́
игру́шечник м. а́хәмаргаҟаҵаҩы
игру́шечный прил. 1. 

а́хәмаргаҟаҵаратә: игрушечное 
производство ахәмаргаҟаҵаратә 
наплакы 2. (сделаный для игры, 
ненастоящий) а́хәмаргатә, 
излахәма́руа 3. (очень малень-
кий, напоминающий игрушку) 
а́хәмарга ие́иԥшу, ихәыҷӡо́у

игру́шка ж. 1. а́хәмарга:  мать ку-
пила ребенку игрушки ахәыҷы 
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иан ахәмаргақәа изаалхәеит 2. 
(послушное орудие чужой воли) 
(аӡәы́) и́иҳәо иахы́мԥо 

игуме́н м. церков. аигумен, аха́цәа 
рбе́рҭыԥ аиҳабы́

игуме́нья ж. церков. аигуме́нԥҳәыс, 
а́ҳәса рбе́рҭыԥ аиҳабы́

идеа́л м. аидеа́л 
идеализа́ция см. идеализи́рование
идеализи́рование с. аидеализа́циа 

азура́
идеализи́ровать гл. аидеализа́циа 

азура́ (...ази́уит)
идеали́зм м. аидеали́зм
идеали́ст м. аидеиали́ст
идеалисти́ческий прил. аидеали́сттә: 

идеалистическая философия 
аидеалисттә философиа

идеалисти́чный см. идеалисти́ческий
идеа́льно нареч. зеиӷьа зла́ҟам а́ла, 

зеиӷь ы́ҟам, акы́ уза́вымбо
идеа́льность ж. аидеа́лра
идеа́льный1 прил. филос. аидеа́лтә, 

ахды́рра маца́раҿ и́ҟоу, ихыҭҳәаа́у
идеа́льный2 прил. аидеа́лтә, и́ҳараку, 

иҿырԥшы́гоу
иде́йно нареч. иде́ала, ииде́ианы
иде́йность ж. аиде́ара: высокая идей-

ность аидеара ҳаракы
иде́йный прил. аиде́а(тә), аиде́иа 

иа́дҳәалоу
идентифика́ция ж. а́иԥштәра, 

аидентифика́циа
идентифици́ровать гл. а́иԥштәра 

(еиԥши́тәит), аидентифика́циа 
азура́ (…ази́уит)

идентифици́роваться ж. а́иԥшхара 
иденти́чность ж. книжн. а́иԥшра, 

а́иԥшзаара, а́иқәшәара: идентич-
ность мнений агәаанагарақәа 
реиԥшзаара

иденти́чный прил. ие́иԥшу, ие́иқәшәо
идеогра́мма ж. лингв. аидеогра́мма
идеографи́ческий прил. 

аидеогра́фиатә: идеографическое 
письмо аидеографиатә ҩыра

идеогра́фия ж. лингв. аидеогра́фиа
идео́лог м. аидео́лог: идеологи войны 

аибашьра аидеологцәа
идеологи́чески нареч. идеоло́гиала: 

идеологически выдержанный иде-
ологиала иҭышәынтәалоу

идеологи́ческий прил. 
аидеоло́гиа(тә): идеологическая 
борьба аиделогиатә қәԥара

идеоло́гия ж. аидеоло́гиа
иде́я ж. аиде́иа, аҵакы́, агәҭакы́, 

ахықәкы́
идилли́ческий прил. аиди́ллиатә
идилли́чный см. идилли́ческий
иди́ллия ж. аиди́ллиа
идио́ма ж. и идио́м м. лингв. 

а́жәеилаӷьа, аидио́ма 
идиомати́зм см. идио́ма, идио́м
идиома́тика ж. а́жәеилаӷьақәа, 

аидиома́тика
идиомати́ческий прил. лингв. 

а́жәеилаӷьатә, аидиома́тикатә
идиомати́чность ж. а́жәеилаӷьара, 

аидеома́тикара
идиомати́чный см. идиомати́ческий
идио́т м. ашара́мша, агаӡҳәы́ӡ 
идиоти́зм1 м. 1. ашара́мшара, 

аидиоти́зм 2. чего разг. ахы́дара, 
аҵакы́дара, агаӡара́

идиоти́зм2 см. идиома, идиом
идиоти́ческий прил. 1. ашара́мшаратә 

2. иҵакы́доу, ихы́доу
идиоти́я ж. мед. ашара́мшара, 

аидиоти́а
идио́тский прил. ашара́мшаратә, 

аидио́ттә
идио́тство с. разг. 1. агаӡара́, агымҭра́ 

(агынҭра) 2. в знач. сказ. гаӡароуп, 
гаӡ-ҳәы́ӡроуп

и́диш м. аи́диш
и́дол м. (предмет - статуя, истукан 

- как объект религиозного по-
клонения) аи́дол  2. перен. (лицо 
или вещь, служащие предме-
том обожания или поклонения) 
изымҵахы́рхәо 3. перен. разг. (ту-

пой, бесчувственный человек; бол-
ван) агаӡҳәы́ӡ ◊ стоять (или сидеть) 
идолом дады́рсызшәа дгы́лоуп, 
дҟәызгаӡа́ дтәо́уп

идолопокло́нник м. аи́долқәа 
иры́мҵахырхәо

идолопокло́ннический с. аи́долқәа 
ры́мҵахырхәаратә

идолопокло́нничество с. аи́долқәа 
ры́мҵахырхәара

идолопокло́нство см. 
идолопокло́нничество

и́дольский прил. аи́долтә
идти́ гл. 1. ацара́ (дце́ит): она идёт за 

водой ӡаагара дцоит, дела наши 
идут хорошо ҳусқәа бзианы ицоит, 
время идет аамҭа цоит, 2. ане́ира 
(ине́иуеит), аа́ира (иаа́иуеит), 
але́ира (иле́иуеит), аҩе́ира 
(иҩе́иуеит): конь идёт иноходью 
аҽы кәаруа инеиуеит 3. (о меха-
низмах) ау́с аура́ (... ауе́ит) часы 
идут точно асааҭ ииашаны ицоит  
4. (об осадках) але́ира (иле́иуеит), 
аура́ (иауе́ит): снег идет асы ле-
иуеит (ауеит) 5. (идти на пользу) 
анаа́лара (инаа́леит), азе́иӷьхара 
(изе́иӷьхеит): горный воздух идёт 
ему на пользу ашьхаҳауа инаа-
лоит 6. (быть к лицу)  анаа́лара 
(инаа́леит): эта шапка тебе идет 
ари ахылԥа унаалоит 7. (об обуви 
и брюках) ашәы́лара (ишәылеит), 
а́шьалара (и́шьалеит), (о головном 
уборе) аха́лара (иха́леит): сапог не 
идёт мне на ногу амагә сышьалом 
8. (следовать за кем-л. по возра-
сту) ашьҭане́ира (ди́шьҭанеиуеит): 
за его старшей дочерью идет (по 
возрасту) мальчик иӡӷаб аиҳабы 
илышьҭанеиуа дыҷкәыноуп 9. 
а́лалара (иа́лалеит): гвоздь не идёт 
в стену аҵәымӷ аҭӡы иалалом 10. 
ха́ҵацара (ха́ҵа дце́ит), а́ццара 
(ди́ццеит): она не хочет за него за-
муж идти уи диццар лҭахым, иди 

за меня бсыцца 11. 3 л. ед. ч. наст. 
вр. перен. (подходить, годить-
ся) идёт: ибзи́оуп, ишьа́хәуп 12. 
(сквозь) агәы́лсра (иагәы́лсуеит) 
◊ из головы (из ума) не идёт схы 
иҭа́гьежьуа иҭо́уп, сгәы иҭы́ҵәом 

иера́рх м. церк. аиера́рх
иерархи́ческий прил. аиера́рхиатә: 

иерархическая лестница 
аиерархиатә мардуан

иера́рхия ж. аиера́рхиа
иере́й м. церк. аиере́и
иере́йский прил. аиере́итә
иерихо́нский ◊ иерехо́нская тру-

ба иерехо́нтәи абы́кь, абжьы́ ду, 
абжьы́ гәа́ҩа

иеро́глиф м. аиеро́глиф
иеро́глифический м. аиеро́глифтә
иеродья́кон м. аиеродикәа́н
иеромона́х м. амона́хԥшьаҩы, 

ажәырқьԥшьаҩы 
иждиве́нец м. 1. аны́ҟәгатә, 

аны́ҟәгарах 2. а́муча 
иждиве́ние с. 1. аны́ҟәгара 2. а́мучара
иждеве́нство с. 1. аны́ҟәгара 2. 

а́мучара
иждеве́нческий прил. 1. аны́ҟәгаратә 

2. а́муча(тә)
иждеве́нчество с. 1. аны́ҟәгара 2. 

аму́чара
из и изо предл. с род. п. аҟы́нтә(и), 

аҿы́нтә(и): я иду из школы ашкол 
аҿынтә (аҟынтә) саауеит из города 
идешь (едешь)? ақалақь аҿынтә 
(аҟынтә) уаауама? 

изба́ ж. аҩне́ихаса, аҩне́ихаҟәа 
избави́тель м. аха́қәиҭтәҩы, 

а́иқәырхаҩ, ацәнырхаҩы́, 
ацәы́хьчаҩ

изба́вить гл. 1. ацәы́хьчара 
(дацәи́хьчеит): он избавил его от 
смерти аԥсра дацәихьчеит 2. разг. 
усҟәа́ҵ, исумырҳәа́н, исумы́рҟаҵан 

изба́виться гл. от кого-чего  аԥы́ргара 
(илԥы́ригеит), ахацәгара́ (ихы́ 
ацәи́геит), агәы́ҵхра (игәы́ҵихит), 
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аԥы́ргара (иԥы́ригеит): и от это-
го дела я избавился, ари аусгьы 
сгәыҵысхит, мы избавились от 
него наҟ даҳԥыраагеит 

избавле́ние с. агәы́ҵхра, аԥы́ргара, 
аԥы́рхра

избавля́ть см. изба́вить (в 1 знач.)
ибавля́ться см. изба́виться
избало́ванность ж. ақьынцы́цра, 

ачача́тра
избало́ванный прил. ақьынцы́ц 

(и́рқьынцыцу), ачача́т (и́чачату), 
ибжьы́ху: избалованный ребенок 
ахәыҷы қьанцыц  (чачат)

избалова́ть гл. 1. абжьы́хра 
(дыбжьи́хит), арчача́тра 
(ди́рчачатит), а́рқьынцыцра 
(ди́рқьынцыцит): мать избало-
вала своего ребенка ан лхәыҷы 
дыбжьылхит, не балуйте ребенка! 
ахәыҷы дышәмырқьынцыцын 
(дышәмырчачатын)! 

избалова́ться гл. абжьы́сра 
(дыбжьы́сит), ачача́тра (дчача́тит), 
а́рқьынцыцра (дды́рқьынцыцуеит)

избало́вывать см. изба́ловать
избало́вываться см. изба́ловаться
избе́гать гл. у́ҩны а́кәшара (ды́ҩны 

да́кәшеит): он избегал весь парк 
апарк зегьы дыҩны дакәшеит

избега́ть гл. 1. анеивы́с-ааи́высра 
(днеи́вс-ааи́всуеит), ахы́́ 
а́қәмыршәара (ихы и́қәиршәом), 
аҽа́ламгалара (иҽа́леигалом): она 
избегает его лхы и́қәлыршәом 
(днеи́вс-ааи́всуеит), он всегда из-
бегал ссоры еснагь аимак-аиҿак 
иҽалеигалаӡомызт 2. ацәы́хьчара 
(иацәи́хьчоит), ахацәы́хьчара 
(ихы́ ацәи́хьчоит), аҽацәы́хьчара 
(иҽацәи́хьчоит): он избега-
ет ссор ацҭәа иҽацәихьчоит 
(иҽа́леигал(аӡ)ом) 

избе́гаться гл. 1. разг. ушы́ҩуа а́аԥсра 
(ака́рахара) (дшы́ҩуаз дааԥсе́ит, 
дка́рахеит) 2. перен. прост. (о де-

тях) анапы́́ а́хьигхаз иахҟьаны аб-
жьысра (... дыбжьы́сит)   

избе́гнуть см. избега́ть
избежа́ние с. 1. анеивы́с-ааивы́сра, 

аха́қәмыршәара 2. ацәы́хьчара, 
ахацәы́хьчара, аҽацәы́хьчара

избежа́ть см. избега́ть
избива́ть см. изби́ть
избива́ться см. изби́ться
избие́ние с. а́пҟара ◊ шутл. избие́ние 

младе́нцев аҿа́рацәа ркы́дцалара, 
мыцхәы́ ра́цәҳара 

избира́тель м. а́лхҩы: встреча депу-
тата с избирателями адепутати 
иалхцәеи реиқәшәара 

избира́тельно нареч. иа́лхны, 
иа́лԥшааны, ина́лкь-аа́лкьны

избира́тельность ж. а́лԥшаара, а́лхра: 
без всякой избирательности не-
илых ҟамҵакәа

избира́тельный прил. 1. а́лхратә: из-
бирательная кампания алхратә 
кампаниа, избирательное право 
алхратә зин 2. а́лԥшааратә: из-
бирательная память алԥшааратә 
гәынкылара 

избира́тельский прил. а́лхратә, 
а́лԥшааратә

избира́ть см. избра́ть
изби́тость ж.  1. (испорченность уда-

рами, толчками) аҟәа́ҟәазаара, 
ажьа́ӷьзаара, ахәа́хәазаара 2. перен. 
(не отличающийся своеобразием, 
опошленный частым употреблени-
ем) аҳәара́ а́иҭаҳәара, ирҳәахьо́у, 
еиҭа́рҳәахьоу  

изби́тый 1. прич. и́рыпҟаз, иҟәа́ҟәоу, 
и́рҟәаҟәаз, ижьа́жьу, и́ржьаӷьыз, 
и́рхәахәаз, идра́ҭыз 2. в знач. 
прил. (о дороге) и́лху, зегьы́ 
е́ицырдыруа: он не ходил тро-
пой избитой уи зегь еицырдыруа 
(илху) мҩала дныҟәаӡомызт 3. 
перен. (не отличающийся свое-
образием, опошленный частым 
употреблением) аҳәара́ а́иҭаҳәара, 
ирҳәахьо́у, еиҭа́рҳәахьоу  

изби́ть гл. 1. а́пҟара (дипҟе́ит): его 
сильно избили иааисуа (иӷәӷәаны) 
дрыпҟеит 2. книжн. устар. 
анырҵәара́ (инирҵәе́ит)  

изби́ться гл. 1. аҟәа́ҟәара (дҟәа́ҟәеит), 
ахәа́хәара (дхәа́хәеит), 
акы́дыԥсылара (дкы́дыԥсылеит) 
2. ахара́ (ихе́ит), абжьы́сра 
(ибжьы́сит), аҵхаара́ (иҵхаа́ит): 
сапоги его избились имагәқәа хеит 
(ҵхаа́ит)

избода́ть гл. атәы́ҩа аргара́ (...данар-
ге́ит), тәы́ҩала аҟәа́ҟәара (... да-
ҟәа́ҟәеит) 

изболе́ть гл. прост. (о душе, сердце): 
агәырҩа́ агара́ (... даге́ит)

изболе́ться см. изболе́ть
изболта́ться гл. прост. аашьа́ҟәхара 

(даашьа́ҟәхеит), абжьы́сра 
(дыбжьы́сит)

изборозди́ть гл. 1. а́цәаӷәара (ицәа-
ӷәе́ит), ацәаӷәа́сҭа анҵара́                  
(... иани́ ҵеит) 2. акы́р аны́ҟәара      
(…дны́ҟәеит), ахы́сра (дахы́сит): он 
избороздил весь мир адунеи зегь 
дахысит

изборозди́ться гл. акыҷра́ (икыҷи́т), 
акы́ҷыра аны́лара (…аны́леит), 
аҵәаӷәасҭа аны́лара (...аны́леит): 
её лицо избороздилось мелкими 
морщинами лхы-лҿы акыҷыра 
ссақәа анылеит 

избоче́ниться гл. 1. уҽырԥа́гьа(ны) 
агы́лара (…дгы́леит), уӡа́рақәа 
унапы́ ҭа́ршәны агы́лара (иӡа́рақәа 
инапы́ ҭа́ршәны дгы́леит) 2. 
ахы́наара (ихы́нааит)

избочи́ться см. избоче́ниться
избра́ние с. 1. а́лхра 2. а́лкаара 
избрани́ть гл. ӷәӷәа́ла а́цәҳара            

(...диа́ цәҳаит), ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит)

избра́нник м. 1. а́лхымҭа 2. ха́ҵас 
иа́лылхыз 3. высок. аха́ҵа-иха́ҵа, 
(ды́ррала, мчы́ла) зҩы́зцәа 
ирылыҳәҳәо 

и́збранный в знач. прил. 1. (о сочи-
нениях) иа́лкаау 2. в знач. прил. 
иры́лукааша 3. в знач. сущ., мн. 
иаары́лукааша, ире́иӷьу, уне́ишь-
уаа́ишь ззырҳәо́

избра́ть гл. 1. а́лхра (иа́лихит), а́л-
каара (иа́ликааит), а́лԥшаара 
(иа́лиԥшааит) 2. (выбрать го-
лосованием) бжьиҭира́ла а́лхра            
(... да́лырхит)

изброди́ть гл. шьапы́ла ахы́сра 
(а́кәшара) (... дахы́сит, да́кәшеит), 
а́шьҭа аны́жьра, анҵара́ (... ни́жьит, 
аниҵе́ит)

избыва́ть см. избы́ть
избыва́ться см. избы́ться
избы́ток м. 1. амцхә, а́мцхәра: избы-

ток хлеба ача мыцхәы 2. а́рацәара
избы́точность ж. а́мцхәра, а́рацәара: 

избыточность влаги в почве ад-
гьыл аҿы ацәаакыра амцхәра 
(арацәара)

избы́точный прил. имцхәу́, 
и́рацәацәоу

избы́ть гл. устар. и народн.-по-
эт. ацәы́хьчара (иацәи́хьчеит), 
ахацәы́хьчара (ихы́ ацәи́хьчеит), 
аҽацәы́хьчара (иҽацәи́хьчеит); 
аҟәа́мҵра (иҟәа́мҵит), а́шьҭымҵра 
(ди́шьҭымҵит)

избы́ться устар. и народн.-поэт. 
ажәы́тәра агара́ (... иа́геит)

изваля́ть гл. а́ларкәымпылра 
(и́леиркәымпылит): извалять в 
снегу асы́́ а́ларкәымпылра

изваля́́ться гл. а́лакәымпылра 
(и́лакәымпылит), аҽы́лар-
кәымпылра (иҽы́леиркәымпылит), 
у́лакәымпылны аҽы́ҟьашьра 
(ды́лакәымпылны иҽи́ҟьашьит) 

извая́ние с. аҳаҭәа́ра, аҳа́баҟа, арԥшьа
извая́ть гл. арԥшьара́ (ирԥ шье́ит), 

аҳа́шҳаҭәаратәра (иҳа́ш ҳаҭәа-
реитәит), аҳаҭәа́ра (аҳа́баҟа 
аҳа́шҳаҭәара) аҟаҵара́ (…ҟаиҵе́ит)

изве́дать гл. ахҭгара́ (ихҭи́геит), 
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(ахатә ԥышәа иабзоураны́) ады́рра 
(а́илкаара) (…иды́рит, еили́кааит)

изве́дывать см. изве́дать
изве́ка нареч. устар. жәытә-на́тә 

аахы́с, ажәы́тәӡа аахы́с
и́зверг м. ауаҩы́ хлымӡа́ах, аргәа́ҟҩы, 

агәы́мбылџьбара, агәа́ҵәажәпа
изверга́ть см. изве́ргнуть
изверга́ться см. изве́ргнуться
изве́ргнуть гл. 1. а́хәылҟьара 

(иа́хәылҟьеит), аҿҟьара́ (иаҿҟье́ит), 
аҭырҩра́ (иҭирҩри́т), аҭҳәара́ 
(иҭнаҳәе́ит): вулкан извергнул 
лаву авулкан алава ахәылҟьеит 
(ҭнарыҩри́т) 2. перен. высок. а́лцара 
(да́лицеит): извергнуть из среды 
народа ажәар рылцара

изве́ргнуться гл. а́хәылҟьара 
(иа́хәылҟьеит), аҿҟьара́ (иаҿҟье́ит), 
аҭыҩрра́ (иҭыҩри́т), аҭҳәара́ 
(иҭнаҳәе́ит)

изверже́ние с. а́хәылҟьара, аҿҟьара́, 
аҭырҩрра́, аҭҳәара́

изве́рженный прил. иа́хәылҟьаз, 
иаҿҟьа́з, иҭыҩры́з

изве́риваться см. изве́риться
изве́риться гл. агәрагара́ ацәы́ӡра 

(игәрагара́ сцәы́ӡит): я в нём изве-
рился игәрагара сцәыӡит

известкова́ние с. акьы́р а́ҭара
изверну́ться гл. 1. (делать крутой, 

резкий поворот) а́қәгьежьаара 
(ды́қәгьажьааит) 2. перен. разг. (на-
ходить выход из затруднительного 
положения) ацәцара́ (дацәце́ит), 
ахы́ ацәгара́ (ихы́ ацәи́геит) 

извёртываться см. изверну́ться
извести́ гл. 1. разг. аны́хра (ини́хит), 

а́қәырӡра (иа́қәирӡит), а́қәхарџьра 
(иа́қәихарџьит): он извёл все 
свои патроны ипатронақәа зегьы 
нихит, он извёл много денег на 
неё аԥара рацәаны илықәирӡит 
(илықәихарџьит) 2. прост. ашьра́ 
(ишьи́т), а́қәхра (и́қәихит), 
аҭархара́ (иҭеирхе́ит), анырҵәара́ 

(инирҵәе́ит) 3. мыцхәы́ аргәа́ҟра 
(…диргәа́ҟит), аԥсҭы́хра (иԥсы́ 
ҭи́хит), а́фара (дифе́ит), агәы́ 
ҭы́хны а́фара (игәы́ ҭы́хны 
дылфе́ит)

изве́стие с. 1. ады́рраҭара, а́жәабжь: 
последние известия аҵыхәтәантәи 
адырраҭарақәа 2. а́(а)цҳамҭа

извести́сь гл. 1. агәа́ҟра (дгәа́ҟит), 
агәырҩа́ агара́ (...даге́ит) 2. 
а́мч акаԥсара́ (имч каԥсе́ит), 
аҵыкәкәара́ (дҵыкәкәе́ит) 3. 
анҵәара́ (инҵәе́ит), (адуне́и) 
аны́ӡаара (…ианы́ӡааит)

извести́ть гл. а́цҳара (ицҳа́ит), 
а́нацҳара (инеи́цҳаит), а́ацҳара 
(иааи́цҳаит), азы́нацҳара 
(изы́неицҳаит)

извёстка см. и́звесть
известкова́ние с. акьы́р (аҳа́шхәа) 

а́лагалара (а́лаҵара), акьы́рркра, 
аҳа́шхәаркра

известкова́ть гл. акьы́р (аҳа́шхәа) 
а́лагалара (алаҵара) (...а́леиҵеит, 
а́леигалеит), акьы́рркра 
(икьы́риркит), аҳа́шхәаркра 
(иҳа́шхәеиркит) 

известко́вый гл. 1. акьы́р(тә), 
аҳа́шхәа(тә), акьы́рблыратә, 
аҳа́шхәаблыратә, акьы́рблырҭа(тә), 
аҳа́шхәаблырҭа(тә): извест-
ковый завод акьырблырҭатә 
(аҳа́шхәаблырҭатә) зауад 2. 
аҳа́штә, акьы́рхаҳәтә 

изве́стно 1. безл. в знач. сказ. 
еилкаа́уп, иды́руп 2. в знач. вводн. 
сл. прост. еилкаа́уп ◊ как известно 
ишды́ру еиԥш

изве́стность ж. ахьӡ-аԥша́ а́мазаара 
изве́стный прил. 1. е́илкаау, иды́ру: 

известное дело еилкаау аус 2. 
е́ицырдыруа, ана́га, аха́тәра: из-
вестный писатель еицырдыруа 
ашәҟәыҩҩы, известный всем факт 
зегьы еицырдыруа афакт, извест-
ный человек ауаҩ нага 

известня́к м. аҳа́ш 
известняко́вый прил. 1. акьыр(тә) 2. 

аҳа́ш(тә)
и́звесть ж. акьы́р, аҳа́шхәа: гашённая 

известь акьыр ршьышьы, жжённая 
известь акьы́рхаҳә

изве́т м. устар.  а́цәгьаҳәара 
изве́тчик м. устар. а́цәгьаҳәаҩ
изветша́лый прил. иажәхьо́у, 

икаԥсахьо́у, е́илаҳахьоу: изветша-
лый дом еилаҳахьоу аҩныжә

изветша́ть гл. а́жәра (иажәи́т), 
а́илаҳара (еила́ҳаит), акаԥсара́ 
(икаԥсе́ит) 

изве́чно нареч. наџьна́тә (аахы́с)
изве́чность ж. анаџьна́тәра
изве́чный ж. наџьна́тәтәи, жәытәна́тә 

аахы́стәи
извеща́ть см. извести́ть
извеще́ние с. 1. ады́рраҭара, а́цҳамҭа 

2. ады́рра
изви́в м. алакьҭа́сҭа, алакьҭа́ра, 

ахәа́ра, ахәа́сҭа, ахәа́рсҭа
извива́ть см. изви́ть
извива́ться гл. алакь(ҭа)ра́ (илакьуе́ит, 

илакьҭо́ит), акәараҵара́ 
(икәараҵо́ит), алакьы́-лакь(ҭа)
ра (илакьы́-лакьуе́ит, илакьы́-
лакьҭо́ит): змея извивается амаҭ 
лакьы-лакьуеит

изви́лина ж. ахәа́сҭа, ахәа́рсҭа, 
алакьҭа́сҭа, а́рхәара, ахәа́́ра

изви́листость ж. а́лакьра, алакьҭара́
извилистый прил. а́лакь (и́лакьу), 

а́лакьҭа (илакьҭо́у), илакьы́-
лакьҭоу

извине́ние с. аҭа́мзаара, аҭа́мҵара, 
а́нажьра: прошу извинения! 
аҭа́мзаара шьҭа́сҵоит! саҭа́мзааит! 
извините его! даҭашәымҵан! 

извини́тельный прил. аҭа́мзааратә, 
а́нажьратә

извини́ть гл. аҭа́мҵара (даҭе́имҵеит), 
а́нажьра (иа́неижьит): извините 
меня! саҭа́шәымҵан! иса́нашәыжь! 
саҭа́мзааит!

извини́ться гл. аҭа́мзаара а́ҳәара       
(... да́ҳәеит), аҭа́мзаара а́шьҭаҵара 
(... шьҭе́иҵеит), он извинился 
аҭамзаара шьҭеиҵеит 

извиня́ть см. извини́ть
извиня́ться см. извини́ться
извиня́ющий в знач. прил. 

уаҭа́зымҵо, иуа́назыжьуа
извиня́ющийся в знач. прил. аҭа́мзаа-

ра шьҭа́зҵо, аҭа́мзаара иа́ҳәо
изви́тый в знач. прил. и́лакьҭо 
изви́ть гл. а́рлакьҭара (и́рлакьҭеит) 
изви́ться гл. а́лакьҭара (илакьҭе́ит)
извлека́ть см. извле́чь
извлека́ться см. извле́чься
извлече́ние с. а́лхра, агәы́лхра, а́ҵхра, 

аҭы́хра, аҭы́гара, а́ҵгара 
извле́чь гл. а́лхра (иа́лихит) агәы́лхра 

(иагәы́лихит), а́ҵхра (и́ҵихит), 
аҭы́хра (иҭи́хит): из его ноги из-
влекли занозу амацкьар (анац-
кьар) ишьапы иалырхит, его из-
влекли из воды аӡы далырхит, 
он извлёк гвоздь из доски аӷәы 
аҵәымӷ алихит, извлечь зуб 
ахаԥыц аҵхра, извлечь ядрышко 
ореха араса агәы́лхра 

извле́чься гл. агәы́лҵра (иагәы́лҵит), 
а́лҵра (иа́лҵит), аҭы́ҵра (иҭыҵит), 
а́ҵыҵра (и́ҵыҵит)

извне́ нареч. адәахьа́ла
изводи́ть см. извести́
изводи́ться см. извести́сь
извози́ть гл. а́рцәашьра (и́рцәашьит), 

а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), аҳәынҵәа́ 
аргара́ (... иеирге́ит)

изво́з м. а́мҩангара
извози́ться гл. а́цәашьра (ицәашьи́т), 

аҳәынҵәа́ агара́ (... иаге́ит)
изво́зчик м. аҽы́уардынхьча, 

аҽы́ламҩангаҩ
изволе́ние с. книжн. устар. ази́н: без 

его изволения мы не можем изин 
ҳамамкәа иҳалшом

изво́лить гл. 1. устар. аҭаххара́ 
(иҭаххе́ит), агәы́ аҭаххара́ (игәы́ 
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иаҭаххе́ит): чего изволите? 
ишәҭахи? шәгәы иаҭахи? 2. повел. 
изво́ль(те): ибзи́оуп, са́қәшаҳаҭуп: 
хотите поспорить, извольте! 
ҳаисарц шәҭахума, ибзиоуп 
(сақәшаҳаҭуп)!

изволнова́ться гл. разг. агәырҩа́ агара́ 
(... даге́ит)

и́зволок м. обл. а́ҳаракыра, ахәы́
изво́льничаться гл. прост. 

аҳәа́тәхамҵахара 
(дҳәатәха́мҵахеит), ахаԥы́шәахара 
(дхаԥы́шәахеит)

изво́зный прил. а́мҩангаратә, 
аҽы́ламҩангаратә

извора́чиваться см. извороти́ться
изворо́т м. устар. 1. а́рхәара 2. пе-

рен. (хи́трость, уло́вка) а́маана, 
а́ҩысҭаара

изворо́тистый устар. см. 
изворо́тливый 

изворо́титься устар. изверну́ться
изворо́тливость ж. ахацәга́шьа 

ады́рра, аҩы́сҭаара
изворо́тливый прил. а́ҩысҭаа, 

а́ҩысҭаара зло́у, акы (ахы) 
иузаҿамкуа, ахацәга́шьа зды́руа, 
аха́ҵгашьа здыруа

изврати́ть гл. 1. а́ицакра (еице́икит), 
а́илагара (еиле́игеит), а́рхәанчара 
(и́рхәанчеит), 2. абжьы́хра 
(ибжьи́хит)

изврати́ться гл. 1. а́ицакра (еица́кит), 
ахәа́нчара (ихәанче́ит) 2. абжьы́сра 
(ибжьы́сит)

извраща́ть см. изврати́ть
извраща́ться см. изврати́ться
извраще́ние с. 1. а́ицакра, а́рхәанчара, 

а́илагара 2. аԥсаба́ратәымзаара, 
а́маҳагьара, ацәаԥҽра́

извращённо нареч. 1. и́рхәанчаны, 
еица́кны, еилаганы́ 2. 
иԥсаба́ратәымкәа, имаҳа́гьаны, 
ицәаԥҽы́ганы

извращённость ж. 1. а́рхәанчара, 
а́ицакра, а́илагара, а́илахәара 2. 

аԥсаба́ратәымзаара, а́маҳагьара, 
ацәаԥҽра́

извращённый 1. в знач. прил.  1. (ис-
каженный) и́рхәанчоу, е́ицаку, 
е́илагоу, е́илахәоу 2. в знач. 
прил. (противоестественный) 
иԥсаба́ратәым, и́рхәымгоу, 
имаҳа́гьоу, ицәаԥҽы́гоу

извяза́ть гл. аԥатәы́́ а́қәырӡра             
(...иа́қәлырӡит): она извязала 
клубок лԥатәы хыџьгәыгәынк 
ақәлырӡит

извя́зывать см. извяза́ть
изга́дить гл. прост. 1. а́ҟьашьра 

(иҟьашьи́т), а́цәашьра (илцәашьи́т) 
2. перен. абжьы́хра (ибжьи́хит), 
аԥхасҭатәра́ (иԥхасҭе́итәит)

изга́диться гл. прост. 1. а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т), а́цәашьра (ицәашьи́т) 
2. перен. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
аԥхасҭахара́ (иԥхасҭахе́ит)

изга́живать см. изга́дить
изга́живаться см. изга́диться
изги́б м. ахәа́ра, а́рхәара, аҭа́хәалара, 

(место изгиба) ахәа́рсҭа, 
аҭа́хәаласҭа

изги́баемость ж. ахәа́ра(лша́́ра), 
а́тарра(лша́́ра)

изги́бание ж. ахәара́, архәара́, а́тарра
изгиба́ть см. изогну́ть
изгиба́ться гл. 1. см. изогну́ться 2.  (о 

молодых растениях) а́ихатырра 
(еиха́тыруеит)

изги́бистый прил. а́лакь (и́лакьу), 
и́лакьҭоу, а́тар, и́тару: извилистая 
речка илакьҭо́у акәара

изги́бнуть гл. прост. устар. 
шьаҭанкы́ла а́қәӡаара (…и́қәӡааит), 
анҵәара́ (инҵәе́ит), аны́ӡаара 
(ианы́ӡааит): комары изгибли 
акәыбырқәа шьаҭанкыла инҵәеит 

изгла́дить гл. 1. аны́хра (иани́хит), 
ары́цқьара (иры́цқьеит): изгладить 
надпись аҩыра аныхра 2. аршшара́ 
(иршше́ит), а́қәхра (и́қәихит) ◊ из-
гладить из памяти ахаршҭра  

изгла́диться гл. 1. аны́ҵра (ианы́ҵит) 
2. перен. (о чувствах) аха́шҭра 
(иха́шҭит) ◊ изгладиться из памяти 
аха́шҭра

изгла́дывать см. изглода́ть
изгла́живать см. изгла́дить
изгла́живаться см. изгла́диться
изглода́ть гл. разг. 1. ахы́ҟаҟаара 

(ихи́ҟаҟааит), ац аргара́ (... 
ианарге́ит), а́ҳаҳара (иҳаҳа́ит), 
ахы́ҳаҳара (ихи́ҳаҳаит) 2. перен. 
а́фара (да́феит): болезнь изглодала 
его ачымазара дафеит

изгна́ние с. 1. а́лцара, а́қәцара 2. 
(ссылка) ахгара́: жить в изгнании 
уахганы аҟазаара

изгна́нник м. иа́лцоу, иа́лцаны и́ҟоу, 
иахго́у, иахганы́ и́ҟоу 

изгна́ть гл. ахгара́ (дахы́ргеит), 
а́лцара (да́лырцеит), а́қәцара 
(ды́қәырцеит): изгнать врага из го-
рода аӷа ақалақь иалцара, изгнать 
из страны атәыла алцара

изгнива́ть гл. изгни́ть
изгни́ть гл. разг. абаара́ (ибаа́ит), 

а́илабаара (еилабаа́ит)
изго́й м. а́жәлар иры́лырцаз, ақы́ҭа 

иа́лырцаз, зы́жәла зхы́рхыз
изголо́вье с. ахы́, ахчны́, ахчны́за: 

ружье стоит у него в изголовье 
ишәақь ихаҿы икыдгылоуп, из-
головьем ему служило седло уи 
хчнызас акәадыр иман

изголода́ться гл. 1. а́млакра (а́мла 
даки́т) а́млагара (а́мла даге́ит) 
2. перен. по чему азгәышьра́ 
(дазгәышьуе́ит): он изголодался по 
охоте ашәарыцара дазгәышьуеит

изгоня́ть см. изгна́ть
изгора́ть см. изгоре́ть
изго́рбить гл. прост. арџьы́ҟәра 

(ирџьы́ҟәит), а́рхәара (ирхәеит), 
а́реиџьра (и́реиџьит)

изгорбиться гл. прост. 1. 
аҽырџьы́ҟәра (иҽирџьы́ҟәит), 
а́бӷа арџьы́ҟәра (ибӷа ирџьы́ҟәит), 

а́бӷа а́рхәара (и́бӷа и́рхәеит) 2. 
(изогнуться) ахәара́ (дхәе́ит), 
аҽы́рхәара (иҽи́рхәеит), а́иџьра 
(деиџьи́т)

изгорева́ться гл. разг. агәырҩа́ агара́ 
(... даге́ит)

изгоре́ть гл. прост. а́қәццышәаара 
(и́қәыццышәааит), а́қәҷыҷра 
(и́қәҷыҷит)

изгоро́дка ж. агәа́ра лаҟәы́, агәа́ра 
хәыҷы́

и́згородь ж. агәа́ра, аа́нда, агәараа́нда
изгота́вливание с. а́ҟаҵара, аура́
изгота́вливать см. изгото́вить
изготови́тель м. а́ҟаҵаҩ, архиаҩы́, 

а́иқәыршәаҩ, а́чаԥаҩ 
изгото́вить гл. 1. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит): 

завод изготовил продукцию азауад 
аалыҵ ҟанаҵеит 2. разг. (приго-
товить пищу) архиара́ (ирхие́ит), 
а́рмазеира (и́рмазеит), аура́ (иуи́т): 
изготовить еду а́фатә архира́ 
(а́рмазеира) ◊ изготовить ружьё 
ақәкра

изгото́виться гл. аҽырхиара́ 
(иҽирхие́ит), аҽазы́ҟаҵара 
(иҽазы́ҟаиҵеит): изготовиться к 
прыжку аԥара аҽазыҟаҵара

изгото́вка ж. 1. разг. а́ҟаҵара, аура́, 
а́чаԥара 2. воен., спорт. аҽырхиара́, 
аҽазы́ҟаҵара ◊ взять ружьё на из-
готовку а́қәкра

изготовле́ние с. а́ҟаҵара, аура́, 
архиара́, а́рмазеира: изготовление 
пищи афатә архиара (а́ҟаҵара) 

изготовля́ть см. изгото́вить
изгрыза́ть см. изгры́зть
изгры́зть гл. 1. ац аргара́ (... ианар-

ге́ит) 2. а́ҳаҳара (иҳаҳа́ит), ахы́ҳа-
ҳара (ихна́ҳаҳаит): мыши изгрыз-
ли мебель аҳәынаԥқәа аҩнымаҭәа 
хырҳаҳаит

изгрязни́ть гл. разг. а́ҟьашьра 
(иҟьашьит), архәашара́ (ирхәа-
ше́ит), аҳәынҵәа́ аргара́ (... иеир-
ге́ит)
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изгрязни́ться гл. разг. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ 
аҽаргара́ (... иҽеирге́ит)

изгрязня́ть см. изгрязни́ть
изгрязня́ться см. изгрязни́ться
изгуби́ть гл. устар. обл. а́қәхра 

(и́қәихит), анырҵәара́ (инирҵәе́ит)
издава́ть1 см. изда́ть1

издава́ть2 см. изда́ть2

издава́ться гл. аҭы́ҵра (иҭы́ҵуеит): 
его книги часто издаются 
ишәҟәқәа лассы-ласс иҭыҵуеит

и́здавна нареч. жәытә-натә аахы́с, 
наџьна́тә (аахы́с), нааны́тә, 
нахьна́тә: они живут здесь издавна 
урҭ наџьнатә аахыс ара инхоит 

изда́лбливать см. издолби́ть
издалека́ и издалёка нареч. хара́нтә: 

он пришел (приехал) издалека 
уи харантә дааит ◊ начать изда-
лека днахы́кәша-аахы́кәшо акы́ 
ахцәа́жәара (аҳәара́) а́лагара

издале́че см. издалека́
и́здали нареч. хара́нтә: он приехал из-

дали харантә дааит
изда́ние с. 1. (процесс) аҭы́жьра: из-

дание журнала ажурнал аҭыжьра 2. 
(изделие) аҭы́жьымҭа

изда́тель м. аҭы́жьҩы
изда́тельский прил. аҭыжьра(тә): из-

дательское дело аҭыжьра аус
изда́тельство с. аҭы́жьырҭа, 

ашәҟәҭы́жьырҭа 
издать1 гл. аҭы́жьра (иҭи́жьит): из-

дать книгу ашәҟәы аҭыжьра, его 
книгу издали в Москве ишәҟәы 
Москва иҭрыжьит, все произведе-
ния писателя издали ашәҟәыҩҩы 
иҩымҭақәа зегьы ҭрыжьит

изда́ть2 гл. (о звуке) абжьы  аргара́     
(... ирге́ит), (о запахе) афҩы́ аргара́ 
(... ирге́ит)

издева́тельски нареч. хы́ччарала, 
ҵәы́лхрыла

издева́тельский прил. ахы́ччара(тә), 

а́мшлагаратә, аҵәы́лхратә: издева-
тельский тон ахыччаратә тон

издева́тельство с. ахы́ччара, 
а́мшлагара, аҵәы́лхра

издева́ться гл. ахы́ччара (дихы́ччоит), 
амш а́лагара (амш и́леигеит), 
аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит, аҵәы́ 
и́лихуеит) 

издёвка ж. разг. ахы́ччара, а́мшлагара, 
аҵәы́лхра

изде́лие с. аалы́ҵ, -лы́х, а́ҟаҵамҭа: из-
делие из дерева амҿлых, промыш-
ленное изделие ааглых

издёрганность ж. агәа́мҵ-ха́мҵра, 
агәкы́дгылара

издёрганный прил. агәа́мҵ-
хамҵ (игәа́мҵ-ха́мҵуа), згәы́ 
кы́дырххьоу, згәы кы́дгыланы 
и́ҟоу: издёрганный человек ауаҩы 
гәамҵ-хамҵ

издёргать гл. разг. аргәа́мҵра 
(диргәа́мҵит), агәы́ акы́дхра (игәы́ 
кы́дырхит)

издёргивать см. издёргать
издёргиваться см. издёргаться
издержа́ть гл. аны́хра (ини́хит), 

а́қәырӡра (иа́қәирӡит), а́қәхарџьра 
(иа́қәхеирџьит)

издержа́ться гл. разг. аԥа́ра рацәаны́ 
(а́мцхә) аны́хра (... ни́хит)

изде́рживаться см. издержа́ться
изде́ржки мн. (ед. изде́ржка) аха́рџь, 

а́қәхарџь, а́қәырӡ: судебные из-
держки аусӡбаратә харџьқәа, из-
держки производства аарыхра 
ақәхарџь

издира́ть см. изодра́ть
издира́ться см. изодра́ться
издолби́ть гл. разг. аҭыҟҟара́ (иҭи́ҟҟеит)
издо́льный прил. алахәы́латә: издоль-

ное хозяйство алахәы́латә нхамҩа
издо́льщик прил. алахәы́лаҩ, амхны́за
издо́льщина прил. алахәы́лара, 

амхны́зара
издо́хнуть  гл. 1. аԥсра́ (иԥси́т): ло-

шадь свалилась и издохла аҽы 

нкаҳан иԥсит 2. груб. прост. (о че-
ловеке) аха́ббалара (дха́ббалеит)

и́здревле нареч. книжн. жәытә-на́тә 
аахы́с, наџьна́тә (аахы́с), нааны́тә, 
нахьна́тә: они живут здесь издрев-
ле урҭ наџьнатә аахыс ара инхоит 

издро́бить гл.  а́иҟәыршәшәара 
(еиҟәиршәшәе́ит), аԥыҽҽра́ 
(иԥи́ҽҽит)

издро́гнуть гл. а́лаҳәра (длаҳәи́т), 
а́хьҭа уакны́́ а́иҵасра 
(а́қыџьқыџьра) (а́хьҭа дакы́н 
деиҵа́суеит, дқыџьқы́џьуеит)

издрожа́ться гл. разг. акы́раамҭа 
а́қыџьқыџьра (а́иҵасра) (...
дқыџьқы́џьуан, деиҵа́суан)

издыря́вить гл. разг. акы́лыҵәҵәара 
(икы́лиҵәҵәеит)

издыря́виться гл. разг. 
акы́лыҵәҵәара (икы́лыҵәҵәеит)

издыря́вливать см. издыря́вить
издыря́вливаться см. издыря́виться
издыха́ние ◊ до последнего изды-

хания иԥсы́ ааихшәа́анӡа, при 
последнем издыхании иԥсы́ 
еизга́мҭаз

издыха́ть см. издо́хнуть
изжа́лить гл. (о насекомых, растени-

ях) а́фара (дырфе́ит), ац аргара́ (ац 
данарге́ит): его изжалили пчёлы 
ашьха дырфеит, ац дадыргеит 

изжа́рить гл. аџьра́ (иџьи́т), (на от-
крытом огне) аӡра́ (иӡит)

изжа́риться гл. 1. (о пище) аӡра́ 
(иӡи́т), аџьра́ (иџьи́т): курица из-
жарилась акәты ӡит 2. разг. (о чело-
веке) аӡра́ (дӡит), а́былра (дыбли́т)

изжёванный 1. в знач. прил. прост. 
иҟәыҷу́, е́иларҟәыҷу 2. в знач. 
прил. прост. угәы́ ԥы́зҵәахьоу 
(кы́дызххьоу, кы́лызҵәахьоу): из-
жёванная тема угәы кылызҵәахьоу 
(згахьоу) атема 

изжева́ть гл. а́ҟаҟара (иҟаҟе́ит)
изжёвывать см. изжева́ть
изжелти́ть гл. арҩе́жьра (ирҩе́жьит), 

ашәы́га ҩежь ахьырта́тара             
(…ахьирта́теит), шәы́га ҩе́жьла 
а́ҟьашьра (…иҟьашьи́т)

изже́чь гл. 1. а́былра (ибли́т), 
акы́лблаа-кы́лблаара (икы́лыблаа-
кы́либлааит) 2. абылтәы́ (амҿы́, 
ара́цәа) аныхра (абылра́) (…
ини́хит, ибли́т): изжечь весь уголь 
арацәа зегьы абылра

изже́чься гл. прост. а́былра (да́блит), 
аҽа́рбылра (иҽеи́рблит): он из-
жёгся утюгом ауанҭа иҽеирблит 
(ауанҭа даблит)

изжива́ние с. аԥы́(р)хра, а́қәхра, 
аны́хра 

изжива́ть см. изжи́ть
изжива́ться гл. а́қәӡаара (и́қәӡааит), 

аны́ӡаара (ианы́ӡааит)
изжига́ть см. изже́чь
изжига́ться см. изже́чься
изжи́тие с. книжн. аны́хра, а́қәхра
изжи́ть гл. 1. (избавиться, освободить-

ся) аԥы́рхра (иԥы́рихит), аны́хра 
(иани́хит) 2. (прожить) а́қәра 
а́фара (и́қәра ифе́ит) 3. (пережить, 
перенести) ахгара́ (ихигеит): он 
многое изжил уи аума ихигахье-
ит 4. (истратить, израсходовать) 
аны́хра (ини́хит): нам столько 
добра не изжить ари аҟара амал-
ашьал ҳазныхрым  ◊ изжить себя 
а́жәра (иажәи́т), аха́рхәара ацәы́ӡра        
(... ацәы́ӡит)

изжи́ться гл. обл. ама́зара зегьы́ 
аны́хра (... ни́хит)

изжо́га ж. мед. агәы́қәбылра: он стра-
дает изжогой агәықәбылра имоуп, 
игәы́ ы́қәбылуеит 

из-за предл. 1.  (откуда?) передаётся 
предлогами -хы-, -в- и послес-
логами –нтә(и), -нтә: он встал 
из-за стола аишәа дахыҵит, он 
вышёл из-за поворота архәара 
давҵыҵит, он приехал из-за гра-
ницы аҳәаанхыҵынтәи дааит 2. 
(по причине) ахҟьаны́, а́мшала, 
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аҟнытә, азы́: из-за него меня по-
ругали иара ихҟьаны (имшала) 
сара исацәҳаит, из-за того что ты 
не знаешь иуздырам аҟнытә, из-за 
денег аԥаразы  

иззелени́ть гл. разг. а́риаҵәара 
(и́риаҵәеит), ашьа́цԥштәылатәра 
(ишьа́цԥштәылеитәит), ашьа́ц-
ԥштәыла (аиаҵәа) шәы́га ахьыр-
та́тара (аргара, а́ҟьашьра) (…ахьир-
та́теит, иаирге́ит, иҟьа́шьит)

иззелени́ться гл. разг. шәы́га 
иаҵәа́ла а́ҟьашьра (…иҟьашьи́т), 
ашәы́га иаҵәа́ ахьырта́тара                                  
(…ахьирта́теит)

иззу́бривать см. иззубри́ть
иззу́бриваться см. иззубри́ться
иззубри́ть гл. аҿаҟәа́ҟәара 

(иҿе́иҟәаҟәеит): он иззубрил нож 
аҳәызба ҿеиҟәаҟәеит

иззубри́ться гл. разг. аҿаҟәа́ҟәара 
(иҿаҟәа́ҟәеит): топор иззубрился 
аиха ҿаҟәаҟәеит

иззя́бнуть гл. ары́хьҭ(а)шьра 
(дры́хьҭ(а)шьит), а́хьҭашьра 
(дыхьҭашьи́т)

иззя́бнуться см. разг. иззя́бнуть
изитоли́стник см. щитоли́стник
изла́вливать см. излови́ть
излага́ть см. изложи́ть 
изла́дить гл. обл. а́ҟаҵара (иҟаиҵеит), 

архиара́ (ирхие́ит)
изла́диться гл. обл. аҽырхиара́ 

(иҽирхие́ит), аҽазырхиара́ 
(иҽазирхие́ит)

изла́живать см. изла́дить
изла́живаться см. изла́диться
изла́зить гл. а́кәшара (дакәшеит), 

а́имдара (деимде́ит)
изла́мывать см. излома́ть
изла́мываться см. излома́ться
изла́ять гл. иӷәӷәаны́́ а́цәҳара              

(... диа́ цәҳаит), а́хәагьы аҿа́шагьы 
иаҳәара (…иа́рҳәеит) 

излежа́ться гл. мыцхәы́ иахьы́шьҭахаз 
азы́ (иахҟьаны́) абжьы́сра (…иб-
жьы́сит)

излёживаться см. излежа́ться
изле́ниваться гл. излени́ться
излени́ться гл. разг. а́ашьаҟәхара 

(даашьаҟәхе́ит), аашьаҟәы́рхара 
(даашьаҟәы́рхеит), ау́сура 
ацәыхҟьара́ (... дацәыхҟье́ит)

излёт м. (ахы́, ахҿа уб. иҵ.) амч 
ацәы́ӡра (…ацәы́ӡит)

излета́ть1 см.излете́ть
излета́ть2 гл. 1. уԥырны́ ахы́сра 

(дԥырны дахы́сит) 2. уԥыруа́ 
(ушыԥыруа) аны́хра (дԥыруа́ 
ини́хит): излетать всё горючее 
дшыԥыруаз абылтәы зегьы нихит

излете́ть гл. книжн. устар. аҿҟьара́ 
(иҿҟье́ит), аҿы́ҵҟьара (иҿы́ҵҟьеит)

излече́ние с. а́хәышәтәра
изле́чивать см. излечи́ть
изле́чиваться гл. 1. см. излечи́ться 2. 

а́хәшәтәра аура́ (... ауе́ит)
излечи́мый прил. а́хәшәтәра зуа́, 

иухәышәтәы́р зылшо́
излечи́ть гл. 1. а́хәшәтәра 

(ихәышәтәи́т), ачы́мазара 
а́лыргара (…да́лиргеит) 2. ацәгара́ 
(дацәи́геит), аҟәы́хра (даҟәи́хит): 
он излечил его от воровства уи 
аӷьычра даҟәихит  

излечи́ться гл. 1. аҽы́хәшәтәра 
(иҽи́хәышәтәит) 2. перен. ахы́ 
ацәгара́ (ихы́ ацәи́геит), аҟәы́ҵра 
(даҟәы́ҵит): он излечился от вред-
ных привычек аҵас бааԥсқәа ихы 
рцәигеит

излива́ть гл. 1. см. изли́ть 2. перен. 
книжн. а́ушьҭра (ио́унашьҭит), 
ахы́лҵра (ахы́лҵит): азалия изли-
вала резкий запах абжьынҵ афҩы 
џьбара ахылҵуан

излива́ться гл. 1. изли́ться 2. перн. 
книжн. а́ушьҭра (ио́унашьҭит), 
ахы́лҵра (иахы́лҵит), ааҩра 
(иаа́ҩуеит): из ресторана изли-
вались смех и музыка аресторан 
аҟынтәи аччабжьи амузыкеи 
ааҩуан

изли́ть гл. 1. устар. акаҭәара́ 
(ике́иҭәеит): излить слёзы алаӷырӡ 
акаҭәара 2. перен. (угәы́ иҭо́у) 
аҳәара́ (игәы́ иҭо́у иҳәе́ит): излить 
свою досаду игәала иҳәеит

изли́ться гл. 1. акаҭәара́ (икаҭәе́ит), 
акы́лсра (икы́лсит) 2. перен. (угәы́ 
иҭо́у аартны́) аҳәара́ (... иҳәе́ит)

изли́шек м. а́мцхә, а́мцхәра, а́ра-
цәа; ахашәа́ла ◊ с излишком 
ина́мцхәны

изли́шество с. 1. а́мцхәра, а́рацәара 2. 
ахы́рҟьара, ахы́рҟьацәара

изли́шествовать гл. ахы́рҟьара 
(ихи́рҟьеит), ахы́рҟьацәара 
(ихи́рҟьацәеит)

изли́шки мн. а́мцхәқәа: излишки по-
ступления ааирақәа рымцхәқәа

изли́шне нареч. 1. имцхәны́, 
ина́мцхәны 2. в знач. сказ. 
иаҭахы́м, имцхәу́п: говорить об 
этом излишне ари алацәажәара 
аҭахым (мыцхәуп)

изли́шний прил. 1. а́мцхә (имцхәу́) 
2. акгьы́ иаԥса́м, акгьы́ ихәарҭа́м, 
иба́шоу

излия́ние с. спец. акаҭәара́, акы́лсра 2. 
перен. угәы́ иҭо́у аҳәара́

излови́ть гл. разг. 1. акра́ (ики́т) 2. 
(уличить) а́қәкра (да́қәикит), 
а́қәԥҽра (и́қәԥырҽит)

изловча́ться см. изловчи́ться
изловчи́ться гл. 1. а́маана а́ҟаҵара   

(...ҟаиҵе́ит), а́маана аха́рхәара 
(...ихы́ иаи́рхәеит) 2. апа́ра акра́ 
(ипа́ра ики́т), а́мариа акра́ (и́мариа 
ики́т) 

изложе́ние с. 1. а́иҭаҳәара 2. (пись-
менный пересказ) а́иҭаҳәа 

изло́жина ж. обл. аҭы́ҳәҭа, агәа́ҩара, 
аҭҳәаа́

изложи́ть гл. а́иҭаҳәара (еиҭе́иҳәеит): 
изложи коротко! иааркьаҿны 
еиҭаҳә!

изло́жница ж. тех. арҭәа́га
изло́м м. 1. аԥҵәара́, аԥҽра́ 2. 

аԥҵәа́рсҭа, аԥҽы́рсҭа 3. аха́ҵәирҭа

изло́манность ж. 1. а́лакьра, 
аԥҵәа́ра, аԥыҵәҵәа́ра, аԥҵәа́р(с)
ҭа: изломанность линии ацәаҳәа 
аԥыҵәҵәара 2. аҿаҟәа́ра, абжьы́сра 
3. (о языке) аҟы́бҭәара, ахәанчара́

изло́манный 1. в знач. прил. а́лакь 
(илакьу́), ииа́шам, аԥыҵәҵәа́ 
(иԥыҵәҵәо́у) 2. перен. в знач. прил. 
(о человеке) аҿаҟәа́ (иҿаҟәо́у), 
абжьы́с (ибжьы́су): изломанная 
судьба анасыԥ ҿаҟәа, избало-
ваный и изломанный ребёнок 
ирқьынцыцу ахәыҷы бжьыс 3. 
(о языке) ииа́шам, и́рхәанчоу, 
иҟы́бҭәоу:  говорить на (из)ломан-
ном языке ирхәанчоу абызшәала 
ацәажәара, бызшәа ҟыбҭәала 
ацәажәара

излома́ть гл. 1. аԥыҵәҵәара́ 
(иԥи́ҵәҵәеит), аԥыҽҽра́ (иԥи́ҽҽит) 
2. (нарушить стройность) 
а́илахәара (еиле́ихәеит) 3. разг. (ис-
калечить) аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит), 
(абаҩқәа) а́илаԥыҵәҵәара 
(еилаԥи́ҵәҵәеит): медведь из-
ломал охотника амшә ашәарыцаҩ 
ибаҩқәа еилаԥнаҵәҵәеит 4. перен. 
(измучить) аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), 
арка́рара (дирка́реит), а́шәара 
(да́шәеит): болезнь изломала его 
ачымазара даргәа́ҟит 5. перен. разг. 
(исковеркать, испортить) (о жизни, 
здоровье) а́ҿаҟәара (да́ҿаҟәеит), 
абжьы́хра (ибжьи́хит): изломали 
ей жизнь лыԥсҭазаара бжьырхит 
(рҿаҟәеит)

излома́ться гл. 1. аԥыҵәҵәара́ 
(иԥыҵәҵәе́ит), а́илаԥыҵәҵәара 
(еилаԥыҵәҵәе́ит), аԥыҽҽра́ 
(иԥыҽҽи́т) 2. (нарушиться о строй-
ности) а́илахәара (еилахәе́ит) 
3. перен. разг. (исковеркаться) 
аҽы́ԥхасҭатәра (иҽы́ԥхасҭеитәит), 
а́ԥхасҭахара (иԥхасҭахе́ит) 

изломи́ть гл. устар. прост. аԥҵәара́ 
(иԥи́ҵәеит), ахжәара́ (ихи́жәеит), 
аԥҽра́ (иԥи́ҽит)



536 537

изломи́ться гл. устар. прост. 
аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит), а́маԥҵәара 
(иа́маԥҵәеит), ахжәара́ (ихжәе́ит), 
аԥҽра́ (иԥҽи́т)

излу́ка см. излу́чина
излука́виться гл. разг. агызма́лхара 

(дгызма́лхеит), а́ҩысҭаахара 
(даҩы́сҭаахеит)

излупи́ть гл. прост. а́пҟара (дипҟе́ит), 
ахәа́хәара (дихәа́хәеит), ара́ҭра 
(дира́ҭит), ацәа́ аҭы́хра (ицәа́ 
дҭы́рхит)

излуча́емость ж. ашәахәа́шьҭралшара
излуча́ть гл. 1. ашәахәа́шьҭра 

(ашәахәа́ а́шьҭуеит, ашәахәа́ 
а́унашьҭуеит) 2. перен. (о гла-
зах) ацырцы́рра (ицырцы́руеит), 
аҭыԥхаара́ (иҭыԥхаауеит): её глаза 
излучают свет лылақәа ҭыԥхаауеит

излуча́тель м. ашәахәашьҭы́га
излуча́ться гл. (ашәахәа́) ахы́лҵра     

(…ахы́лҵуеит), ашәахәа́ а́шьҭара 
(...а́шьҭуеит)

излуче́ние с. ашәахәо́ушьҭра, 
ашәахәа́шьҭра: радиоктив-
ное излучение арадиоактивтә 
шәахәаушьҭра 2. ашәахәахы́лҵра 
3. перен. (о глазах) аҭыԥхаара́

излу́чина ж. (о реке) акҿа́ҵәирҭа
излу́чистый прил. а́лакь (и́лакьу), 

акҿа́ҵәирҭақәа змоу
излучи́ть см. излуча́ть
излучи́ться см. излуча́ться
излюби́ть гл. устар. а́иӷьшьара 

(де́иӷьишьеит), а́лхра (да́лихит)
излю́бленный в занч. прил. е́иӷьы-

ршьо, мыцхә (еиҳа́) бзи́а и́рбо
изма́зать гл. разг. 1. а́ҟьашьра 

(иҟьашьи́т), архәашара́ 
(ирхәаше́ит) 2. (ашәы́га, ахьшьтәы́) 
аны́хра (…ни́хит)

изма́заться гл. разг. 1. а́ҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), а́ҟьашьра 
(иҟьашьи́т) 2. (ашәы́га, ахьшьтәы́) 
аны́хра (…ни́хит)

изма́зывать см. изма́зать

изма́зываться см. изма́заться
измалева́ть гл. прост. аҷы́шәра 

(иҷы́шәит), апаҷҟале́ира 
(ипаҷҟале́ит)

изма́лывать см. измоло́ть
изма́лываться см. измоло́ться
измара́ть гл. разг. архәашара́ 

(ирхәаше́ит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
аҳәынҵәа́ аргара́ (...иеирге́ит)

измара́ться гл. разг. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҳәынҵәа́ аҽаргара́ 
(...иҽеирге́ит)

изма́сливать см. изма́слить
изма́сливаться см. изма́слиться
изма́слить гл. ашша́ (а́хәша) аргара́ 

(...иеирге́ит), алы́мт аргара́                     
(...иеирге́ит)

изма́слиться гл. ашша́ (а́хәша) 
аҽаргара́ (... иҽеирге́ит), алы́мт 
аҽаргара́ (... иҽеирге́ит)

изма́тывание с. арка́рара, а́рааԥсара: 
изматывание противника аӷа ир-
карара

изма́тывать см. измота́ть
изма́тываться см. измота́ться
изма́чивать см. измочи́ть
изма́чиваться см. измочи́ться
изма́ять гл. арка́рара (дирка́реит), 

а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), амч 
ашәара́ (имч а́шәеит), аргәа́ҟра 
(диргәа́ҟит): лихорадка измаяла 
его ашы́ӡ имч ашәе́ит

изма́яться гл. а́аԥсара (дааԥсе́ит), 
ака́рахара (дка́рахеит), амч ашәара́ 
(имч ишәе́ит), агәа́ҟра (дгәа́ҟит)

измельча́ние с. 1. а́ссахара 2. (не глу-
бокость) а́ӷахара 

измельча́ть1 гл. 1. а́ссахара (иссахе́ит): 
скот измельчал арахә ссахеит 
2. (стать мелким, не глубоким) 
а́ӷахара (иаӷахе́ит):  река измель-
чала аӡиас аӷахеит

измельча́ть2 см. измельчи́ть
измельча́ться см. измельчи́ться
измельче́ние с. а́рссара, а́ххра, 

а́ргәӡара, ардыдра́

измельчи́ть гл. а́рссара (ирссе́ит), 
а́ххра (иххи́т), а́ргәӡара (иргәӡе́ит), 
ардыдра́ (ирдыди́т)

измельчи́ться гл. а́ссахара (иссахе́ит), 
а́гәӡахара (игәӡахе́ит)

изме́на ж. а́ԥсахра, аӷала́тра, 
ача́рҳәара: измена родине 
аԥсадгьыл аԥсахра

измене́ние с. а́ԥсахра, аҽы́ԥсахра
измени́ть1 гл. а́ԥсахра (иԥсахит): он 

изменил свой характер иҟазшьа 
иԥсахит

измени́ть2 гл. а́ԥсахра (иԥса́хит), 
а́ӷалатра (иӷала́тит): он изменил 
своему другу иҩыза диԥсахит 
(диӷала́тит)

измени́ться гл. аҽе́иҭакра 
(иҽе́иҭеикит), аҽы́ԥсахра 
(иҽи́ԥсахит), а́иҭасра (еиҭа́сит): 
природа изменилась аԥсабара 
аҽеиҭанакит, его характер изме-
нился иҟазшьа аҽеиҭанакит, время 
изменилось аамҭа аҽеиҭанакит, 
погода изменится амш 
аҽаԥсахуеит, аҳауа аҽаԥсахит, вре-
мена изменились аамҭа аҽаԥсахит 
(еиҭасит)  

изме́нник м. аԥса́хҩы, аӷала́тҩы: 
изменник родины аԥсадгьыл 
аԥсахҩы 

изме́ннически нареч. ԥса́хрыла, 
ӷала́трыла

изме́ннический прил. аԥса́хратә, 
аӷала́тратә

изме́нничество с. аԥса́хра, аӷала́тра
изме́нчивость ж. аҽе́иҭакралшара, 

аҽы́ԥсахралшара 
изме́нчивый прил. зҽы́зыԥсахуа, 

зҽе́иҭазкуа
изме́нщик м. устар. прост. см. 

изме́нник
изменя́емость ж. аҽе́иҭакра, 

аҽы́ԥсахра
изменя́емый прил. зҽы́зыԥсахуа, 

зҽе́иҭазкуа
изменя́ть1 см. измени́ть1

изменя́ть2 см. измени́ть2

изменя́ться см. измени́ться
измере́ние м. ашәара́, (о жидкостях и 

сыпучих веществах) азара́
измёрзнуть гл. разг. ары́хьҭ(а)шьра 

(дарыхьҭ(а)шьи́т), а́хьҭашьра 
(дыхьҭашьи́т), аҷы́қәахара 
(дҷы́қәахеит), ашәра́ (дшәит)

измери́мый прил. иушәа́р зылшо́, 
иуза́р зылшо́

измери́тель1 м. ашәа́га, (о жидкостях 
и сыпучих веществах)  аза́га

измери́тель2 м. ашәаҩы́, азаҩы́: то-
пограф-измеритель атопограф-
ашәаҩы

измери́тельный прил. ашәа́гатә, 
аза́гатә, ашәа́га-за́гатә: измери-
тельные инструменты ашәага-
загатә маҭәахәқәа 

изме́рить гл. 1. ашәара́ (ишәе́ит), 
(о жидкостях и сыпучих веще-
ствах) азара́ (изе́ит), ашәара́-азара́ 
(ишәе́ит-изе́ит): шьаҿала ишәеит 
он измерил шагами (что-л.), 
ачымазаҩ ишоура ушәама? ты 
измерил больному температуру? 
2. перен. разг. (исходить) ахы́сра 
(дахы́сит), а́имдара (еими́деит): он 
много стран измерил атәылақәа 
акыр дырхысит (еими́деит) 

измеря́ть см. изме́рить (в 1 знач.)
изможде́ние с. а́аԥсара, ака́рахара, 

агы́лара
измождённость ж. а́аԥсара, ака́рара
измождённый прил. а́аԥса (иа́аԥсоу), 

ака́ра (ика́роу)
измока́ть гл. см. измо́кнуть
измо́кнуть гл. разг. а́бааӡара 

(дбааӡе́ит), акәытра́баахара 
(дкәытра́баахеит), а́иқәыбааӡара 
(деиқәы́бааӡеит), а́илысра 
(деилы́сит)

измола́чивать см. измолоти́ть (в 1 
знач.)

измолоти́ть гл. 1. аҭәа́ҭәара 
(иҭәа́ҭәеит) 2. перен. прост. а́пҟара 
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(дипҟе́ит), ады́қра (диды́қит), 
ахәа́хәара (дихәа́хәеит)

измоло́ть гл. зегьы́ (акы́ аанмы́жькәа) 
а́лагара (…илаге́ит) 

измоло́ться гл. (акы́ аанмы́жькәа) 
а́лагара (илаге́ит)

измо́р  ◊ брать (взять) измором; брать 
(взять) на измор уы́рааԥсаны 
(урка́раны)  агара́ (ампы́ҵахалара) 
(...диге́ит, импы́ҵеихалеит)

измори́ть гл. 1. а́мларгара (а́мла 
деирге́ит) 2. арка́рара (дирка́реит), 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит)

измори́ться гл. прост. ака́рахара 
(дка́рахеит), а́аԥсара (дааԥсе́ит), 
а́мч а́лӡаара (имч и́лӡааит)

и́зморозь гл. 1. аҵа́аԥшқа, ахҵа́ала, 
аӡы́лаҵаа 2. (влажный холодный 
воздух) аҳа́уацәаак хьшәа́шәа 3. 
(дымка испарений в холодную по-
году) ахы́лҩа-ԥсы́лҩа хьшәа́шәа

и́зморось ж. ақәаԥсата́, ақәарԥсса́
измота́ть гл. разг. 1. арка́рара 

(дирка́реит), а́рааԥсара 
(ди́рааԥсеит), аԥсҭы́хра (иԥсы́ 
ҭи́хит) 2. ане́рвқәа рыбжьы́хра 
(ине́рвқәа бжьи́хит)

измота́ться гл. разг. ака́рахара (дка́ра-
хеит), амч а́лӡаара (имч и́лӡааит)

измоча́ленный в знач. прил. разг. кыр 
иргәа́ҟу, и́рааԥсоу, ирка́роу

измоча́ливать см. измоча́лить
измоча́ливаться см. измоча́литься
измоча́лить гл. 1. разг. а́жәжәара 

(ижәжәе́ит), а́илажәжәара 
(еиле́ижәжәеит), аркәыкәкра́ 
(иркәыкәки́т) 2. перен. прост. 
иӷәӷәаны́́ а́пҟара (... дипҟе́ит), ацәа́ 
аҭы́хра (ицәа́ дҭи́хит) 3. перен. разг. 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), а́ркарара 
(дирка́реит), аргәа́ҟра (диргәа́ҟит) 

измоча́литься гл. 1. разг. 
а́илажәжәара (еилажәжәе́ит), 
акәкәра́ (икәкәи́т) 2. перен. 
ака́рахара (дка́рахеит), а́аԥсара 
(дааԥсе́ит)

измочи́ть гл. прост. а́рцәаакра 
(и́рцәаакит), а́рбааӡара 
(и́рбааӡеит), а́рԥсаара (и́рԥсааит)

измочи́ться гл. прост. а́бааӡара 
(ибааӡе́ит), а́цәаакра (ицәааки́т), 
акәытра́баахара (дкәытра́баахеит), 
абааӡажжы́рахара

изму́сливать см. изму́слить
изму́сливаться см. изму́слиться
изму́слить см. измусо́лить
изму́слиться см. измусо́литься
измусо́ливать см. измусо́лить
измусо́ливаться см. измусо́литься
измусо́лить гл. разг. але́ижь аргара́ 

(...иеирге́ит), алы́мт аргара́ (... 
иеирге́ит)

измусо́литься гл. разг. але́ижь агара́ 
(...иаге́ит), алы́мт агара́ (... иаге́ит)

изму́чать см. изму́чить
изму́чаться см. изму́читься
изму́ченный в знач. прил. и́рааԥсоу, 

ирка́роу
изму́чивать см. изму́чить
изму́чиваться см. изму́читься
изму́чить гл. аргәа́ҟра (диргәа́ҟит): 

его измучила головная боль ахыхь 
даара даргәаҟит, его измучили 
ддыргәаҟит 

изму́читься гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟит): 
он сильно измучился уи даара 
дгәаҟит

измыва́тельский прил. см. изде-
ва́тельский

измыва́тельство см. ахы́ччара, 
аҵәы́лхра 

измыва́ться гл. разг. ахы́ччара 
(дихы́ччоит), аҵәы́лхра (аҵәы́ 
и́лихит) 

измы́зганный в занч. прил. 1. алы́мт 
иаго́у (иаганы́ и́ҟоу), и́ҟьашьу, 
и́цәашьу 2. (обтрёпанный) 
е́илажәжәоу, икәыкәу́

измы́згать гл. прост. 1. алы́мт аргара́ 
(... иеиргеит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т) 
2. а́иларҟәыҷра (еилеирҟәыҷи́т), 
а́илажәжәара (еиле́ижәжәеит)

измы́згаться гл. прост. алы́мт 
аҽаргара́ (...иҽеирге́ит), 
а́ҽыҟьашьра (иҽи́ҟьашьит)

измы́згивать см. измы́згать
измы́згиваться см. измы́згаться
измы́ливать см. измы́лить
измы́ливаться см. измы́литься
измы́лить гл. (асапы́н) аны́хра 

(ини́хит): измылить кусок мыла 
сапын ҟырак аныхра

измы́литься гл. (асапы́н) анҵәара́    
(...инҵәе́ит)

измы́слить гл. ахәы́цра (ихәы́цит), 
ахы́ аҭҳәаара́ (ихы́ иҭи́ҳәааит)

измыта́ривать см. измыта́рить
измыта́риваться см. измыта́риться
измыта́рить гл. прост. иӷәӷәаны́ 

аргәа́ҟра (...диргәа́ҟит)
измыта́риться гл. прост. иӷәӷәаны́ 

агәа́ҟра (...дгәа́ҟит) 
измышле́ние с. 1. ахәы́цра, 

ахы́ҭҳәаара́ 2. (вымысел) ахыҭҳәаа́
измышля́ть см. измы́слить
измя́тый в знач. прил. 1. ирҟәыҷу́, 

е́иларҟәыҷу 2. аҭа́ҟәа-ҭа́ҿа, 
аҭарпа́ла (иҭарпа́лоу)

измя́ть гл. 1. арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т), 
а́иларҟәыҷра (еилеирҟәыҷи́т), 
а́илагәара (еиле́игәеит) 2. аҭа́ҟәа-
ҭа́ҿарақәа а́ҭара (...а́иҭеит) 
(иҭеирпа́леит) 3. перен. (о лице) 
аркыҷра́ (иркыҷи́т), акыҷы́рақәа 
анҵара́ (... ани́ҵеит): время силь-
но измяло её лицо аамҭа лхы-лҿы 
иӷәӷәаны иаркыҷит 

измя́ться гл. 1. аҟәыҷра́ (иҟәыҷи́т), 
а́илаҟәыҷра (еилаҟәыҷи́т), акыҷра́ 
(икыҷи́т) 2. аҭа́ҟәа-ҭа́ҿарақәа 
аана́хәара (...а́анахәеит), 
акыҷы́рақәа анҵара́ (аннаҵе́ит) 
аҭа́палара (иҭапа́леит): платье из-
мялось аҵкы ҟәыҷит

изнагле́ть гл. прост. аԥха́мшьахара 
(дыԥха́мшьахеит)

изна́нка ж. а́цәгьа(ра), аркша́ра: вы-
вернуть на изнанку аркшара́

изнаси́лование с. 1. ацәаԥҽра́, 
а́мшлагара 2. перен. а́мчмырхара 

изнаси́лорвать гл. 1. ацәаԥҽра́ 
(лцәа ԥи́ҽит), амшлагара (амш 
лы́леигеит) 2. перен. а́мчмырхара 
(лымч имырхе́ит)

изнаси́льничать гл прост. ацәаԥҽра́ 
(лцәа ԥи́ҽит), а́мшлагара (амш 
лы́леигеит)

изнача́ла нареч. устар. ахана́тә 
(аахы́с), аԥхьана́тә

изнача́льно нареч. книжн. ахана́тә 
(аахы́с), аԥхьана́тә

изнача́льный прил. книжн. 
а́ԥхьаӡатәи, ажәы́тәӡатәи, 
наџьна́тәтәи

изна́шиваемость ж. спец. ахара́, 
аҭхаара́, а́ҵхаара, ахаралша́ра

изна́шивание с. ахара́, архара́, (о зем-
ле) аԥса́дахара

изна́шивать см. износи́ть
изна́шиваться см. износи́ться
изне́женность ж. а́ԥшқара, 

а́ҟәымшәышәра
изне́женный 1. в знач. прил. 

а́ԥшқа (и́ԥшқоу), а́ҟәымшәышә 
(иҟәымшәы́шәу): изнеженные 
руки анапы ҟәымшәышәқәа 
2. ақьынцы́ц (и́рқьынцыцу), 
ақьынцы́з, и́рқьынцыцны иа́аӡоу

изнемо́гать см. изнемо́чь
изнеможе́ние с. ака́рахара, а́ӷьазкра, 

агы́лара
изнеможённо нареч. дка́раха, 

дӷьазкны́, имч и́лӡааны: он из-
неможённо опустился на стул уи 
дкараха (имч илӡааны) аҟәардә 
днықәтәеит

изнеможённый прил. ика́рахаз, 
и́ӷьазкыз, зымч зылӡаа́з, а́аԥсара 
зны́ԥшуа: изнемождённое лицо 
ааԥсара зныԥшуа ахаҿы

изнемо́чь гл. ака́рахара (дка́рахеит), 
а́ӷьазкра (дӷьазки́т), агы́лара 
(дгы́лт), амч а́лӡаара (имч и́лӡааит)

изне́рвничаться гл. ане́рв(қәа) 
а́халара (ине́рв(қәа) ха́леит)
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изничтожа́ть см. изничтожить
изничтожа́ться см. изничто́житься
изничто́жить гл. прост. а́қәхра 

(и́қәихит), анырҵәара́ (инирҵәе́ит)
изничто́житься гл. прост. аны́ӡаара 

(ианы́ӡааит), а́қәӡаара (и́қәӡааит), 
а́иланҵәара (еиланҵәе́ит)

изнища́ть гл. аӷа́рхара (дӷа́рхеит), 
аӷәыцәҳәы́́ а́қәтәара (... ды́қәтәеит)

изно́жье с. ашьапы: в изножье крова-
ти ацәардаӷәы ашьапаҿы 

изнора́вливаться см. изнорови́ться
изнорови́ться гл. прост. аҽы́рман-

шәа лара (иҽи́мырманшәалеит)
изно́с с. ахара́: износ деталей ахәҭақәа 

рхара, износ инструмента амаруга 
ахара 

износи́ть гл. 1. архара́ (ирхе́́ит), (об 
одежде) арҩа́зара (иҩа́зеит): он 
износил свою обувь иеимаақәа 
ирхеит 2. перен. (истощать чьи-л. 
силы, здоровье и т.п.) амч каԥсара́ 
(имч каԥсе́ит), аҵыкәкәара́ 
(дҵыкәкәо́ит)

износи́ться гл. 1. ахара́ (ихеит): моя 
обувь износилась сеимаақәа хеит 
2. иаамҭаны́мкәа а́жәра (...дажәи́т), 
амч ака́ԥсара (имч каԥсе́ит)

износосто́йкий тех. (лассы́) имхо́, 
анҵы́ра змоу 

износосто́йкость ж. тех. (лассы́) 
а́мхара, а́мхаралшара, анҵы́ра 
а́мазаара 

износоусто́йчивоость см. 
износосто́йкость

изно́шенность гл. ахара́, аха́заара
изно́шенный 1. в знач. прил. ихо́у, 

ирхо́у, ихахьо́у 2. в знач. прил. 
разг. (изаамҭаны́мкәа) иа́жәыз 
(икаԥса́з)

изнуре́ние с. а́аԥсара, ака́рахара, 
а́ӷьазкра, агәа́шазаара, агәа́шахара

изнурённость ж. ака́разаара, 
ака́рахара, а́ӷьазкра, а́аԥсара, 
агәа́шазаара, агәа́шахара

изнурённый в знач. прил. ика́роу, 

ика́рахаз, и́ӷьазкыз, и́ааԥсаз, (о ло-
шади) игы́лаз, агәа́ша

изнури́тельно нареч. дӷьазкны́, 
дааԥса́-дка́ра, дгәа́шаха

и́знури́тельность ж. а́аԥсара, 
ака́рахара, а́ӷьазкра, агәа́шахара

изнури́тельный прил. узы́рааԥсоу, 
узы́ркроу, узы́рӷьазкуа

изнури́ть гл. а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), 
арка́рара (дирка́реит), а́рӷьазкра 
(ди́рӷьазкит)

изнури́ться гл. акара́хара 
(дка́рахеит), а́аԥсара (дааԥсе́ит), 
а́ӷьазкра (дӷьазки́т), агәа́шахара 
(дгәа́шахеит)

изнуря́ть см. изнури́ть
изнуря́ться см. изнури́ться
изнутри́ нареч. аҩны́ҵҟала: комната 

закрыта изнутри ауада аҩныҵҟала 
ашә аркуп 

изныва́ть гл. 1. см. изны́ть 2. (изне-
мога́ть): агәыраҩа агара (...даге́ит), 
(от жажды) аӡы́шара, (от скуки) 
агәҿы́ӷь агара́ (... даге́ит)  

изны́ть гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟит)
изо пред. см. из
изоби́деть гл. иӷәӷәаны́ аргәа́ара        

(... диргәа́аит)
изоби́деться гл. иӷәӷәаны́ агәа́ара     

(... дгәа́аит)
изоби́лие с. 1. а́рацәара, амеигӡара́х 

2. абарақьа́ҭра, абе́иара, 
амары́мажара: здесь изобилие 
всего ара абарақьаҭра ыҟоуп 
(барақьаҭроуп)

изоби́ловать гл. ирацәаны́́ а́мазаара 
(а́ҟазаара) (...и́амоуп, и́ҟоуп), 
амары́мажахара (имары́мажахеит)

изоби́льный прил. 1. ибарақьа́ҭу, 
ибе́иоу, имары́мажоу

изоблича́ть гл. 1. см. изобличить 2. 
а́арԥшра (иааирԥши́т)

изобличе́ние с. а́арԥшра, а́ҵхра, 
а́қәԥҽра

изобличи́тель м. а́арԥшҩы, а́ҵхҩы, 
а́қәԥҽҩы

изобличи́тельный прил. а́арԥшратә, 
а́ҵхратә, а́қәԥҽратә, а́арԥшыга, 
а́ҵхыга, а́қәԥҽыга: изобличи-
тельные документы аҵхратә 
докуме́нтқәа (қьаа́дқәа)

изобли́чить гл. аҿаԥҽра́ (даҿаԥы́рҽит) 
а́арԥшра (иааирԥши́т), а́ҵхра 
(и́ҵихит), а́қәԥҽра (и́қәԥиҽит): 
изобличить кого-л. во лжи аӡәы 
амц иқәԥҽра (иҵхра)

изобража́ть гл. 1. см. изобразить 2. 
а́арԥшызаара (иаарԥшу́п): карти-
на изображала рыбака асахьаҿы 
аԥсыӡкҩы даарԥшуп 3. (из себя) 
ахы́ ашьара́ (ихы́ ишьо́ит), а́хы 
а́ԥхьаӡара (ихы́ иԥхьаӡо́ит)

изобража́ться см. изобрази́ться
изображе́ние с. 1. а́арԥшра, аны́ԥшра 

2. (то что изображено) аса́хьа 3. 
(аса́хьа) аҭы́хра 

изобрази́тельный прил.  аҿы́ханҵатә, 
асахьаҭы́хратә, аса́хьарбаратә: 
изобразительное искусство 
аҿыханҵатә ҟазара 

изобрази́ть гл. а́арԥшра (иааирԥши́т), 
аҭы́хра (иҭи́хит), анҵара́ 
(иани́ҵеит): в романе изобра-
жён молодой учёный ароман аҿы 
даарԥшуп аҵарауаҩ қәыԥш

изобрази́ться гл. аны́ԥшра 
(ианы́ԥшит), аны́лара (ианы́леит): 
на её  лице изобразилось горе лхы-
лҿы агәырҩа аныԥшит 

изобрести́ гл. (иҿы́цу акы́) 
ахәы́цра  (...ихәы́цит), а́арԥшра 
(иааирԥши́т), аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит): 
кто это изобрел? ари зхәыцда? 
кто изобрёл телефон? ателефон 
зхәыцда (аԥызҵада)?

изобрета́тель м. аҿы́цхәыцҩы, 
аҿы́цԥшьгаҩы, аҿы́цаартҩы, 
аҿы́цԥҵаҩы

изобрета́тельный аҿы́цԥшьгаратә, 
аҿы́цаартратә, аҿы́цԥҵаратә: 
изобретательское право 
аҿыцԥшьгаратә зин

изобрета́тельский прил. 
аҿы́цхәыцратә, аҿы́цԥшьгаратә, 
аҿы́цаартратә, аҿы́цԥҵаратә

изобрета́тельство с. аҿы́цԥшьгара, 
аҿы́цхәыцра, аҿы́цаартра, 
аҿы́цԥҵара

изобрета́ть см. изобрести́
изобрете́ние с. 1. ахәы́цра, аԥҵара́: 

изобретение нового мотора амо-
тор ҿыц ахәыцра (аԥҵара) 2. 
аԥҵа́мҭа, аҿы́цԥшьгамҭа

изовра́ться гл. а́мцҳәара аҵгара́ 
(а́шьцылара) (... ҵиге́ит, 
да́шьцылеит), а́мцқәа 
ре́иқәырҽаҽара (...еиқәирҽа́ҽеит)

изогло́сса ж. лингв. аизогло́сса
изо́гнутость ж. а́рхәара, а́иқәырхәара, 

а́лакьра 
изо́гнутый в знач. прил. и́рхәоу, 

а́иқәырхәа, а́лакь
изогну́ть гл. а́рхәара (и́рхәеит): изо-

гнуть проволоку аҭел архәара, изо-
гнуть гвоздь аҵәымӷ архәара  

изогну́ться гл. 1. ахәара́ (ихәе́ит): 
гвоздь изогнулся аҵәымӷ хәеит 2. 
(наклонить туловище) аҽы́рхәара 
(иҽи́рхәеит): он изогнулся 
иҽирхәеит 3. (сделать изгиб, пово-
рот) аха́ҵәира (дха́ҵәиит), а́лакьра 
(илакьит), а́лакьҭара (илакьҭеит): 
река изогнулась влево аӡиас арма-
рахь ихаҵәиит 

изогра́фия ж. спец. 1. аизогра́фиа 2. 
устар. аны́хаҩыра

изо́дранный в знач. прил. иԥыжәжәо́у, 
ихо́у, икы́лыҵәҵәоу: изодранные 
брюки иԥжәоу аиқәа 

изодра́ть гл. 1. разг. аԥыжәжәара́ 
(иԥи́жәжәеит), архара́ (ирхе́ит) 
2. (исцарапать, изранить) 
ацәыӷьӷьара́ (ицәыӷьӷье́ит), 
ацәыԥԥра́ (ицәыԥԥи́т), 
ацәыҟьҟьара́ (ицәыҟьҟье́ит)

изодра́ться гл. 1. разг. аԥыжәжәара́ 
(иԥыжәжәе́ит), ахара́ (ихе́ит) 
2. (исцарапаться) ацәыӷьӷьара́ 
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(ицәыӷьӷье́ит), ацәыԥԥра́ (ицәыԥ-
ԥи́т), ацәыҟьҟьара́ (ицәыҟьҟье́ит)

изойти́1 гл. разг. чем. (ослабеть от по-
тери чего-л.) амч а́каԥсара (имч 
каԥсе́ит), а́ӷьазкра (дӷьазки́т), (кро-
вью) ашьабара́ (дшьабе́ит)

изойти́2 гл. (обойти) а́кәшара 
(да́кәшеит), ахы́сра (дахы́сит), 
џьара́кымкәа-ҩы́џьарамкәа ане-
ира (... днеит): он изошёл всю 
Россию Урыстәыла зегь дакәшеит 
(дахысит)

изолга́ться см. изовра́ться
изоли́ния ж. геофиз. аизоцәаҳәа́
изоли́рованность ж. 1. аҟәы́ҭхазаара, 

а́иҟәыҭхазаара 2. а́иҟәыҭхага (аи-
золиациа) а́мазаара 

изоли́рованный прил. 1. иаҟәы́ҭхоу, 
е́иҟәыҭхәоу 2. а́иҟәыҭхага змоу, 
и́хьчоу

изоли́ровать гл. 1. аҟәы́ҭхара 
(иаҟәы́ҭхоуп), а́иҟәыҭхара 
(еиҟәы́ҭхоуп) 2. а́иҟәыҭхага а́ҭара 
(...а́иҭеит), а́хьчара (ихьче́ит)

изолиро́вачный прил. тех.  
аҟәы́ҭхаратә, а́иҟәыҭхаратә, 
а́иҟәыҭхагатә, аизолиа́циатә

изоля́тор м. а́иҟәыҭхага
изоля́торный прил. а́иҟәыҭхагатә 
изоля́ция ж. а́иҟәыҭхара, а́иҟәыҭхага, 

а́лкра, а(ԥ)хьа́кра 
изоляцио́нный прил. а́иҟәыҭха(тә), 

а́иҟәыҭхагатә: изоляционная лента 
а́иҟәыҭхага цаха

изометри́я ж. аизометри́а 
изоморфи́зм м. хим. аизоморфи́зм
изомо́рфный прил. хим. аизомо́рфтә
изо́рванный прил. иԥыжәжәо́у, 

икы́лыҵәҵәоу 
изорва́ть гл. аԥыжәжәара́ 

(иԥи́жәжәеит), акы́лыҵәҵәара 
(икы́лыҵәҵәеит)

изорва́ться гл. аԥыжәжәара́ 
(иԥыжәжәе́ит), акы́лыҵәҵәара 
(икы́лыҵәҵәеит)

изостри́ть устар. а́рҵарра (и́рҵарит), 
аҵәы́́рԥсара (иҵәи́рԥсеит)

изоте́рма ж. спец. аизоте́рма
изотерми́ческий прил. спец. 

аизоте́рматә
изото́пы мн. спец. аизото́пқәа
изощрённый прил. а́ԥшаах (иԥшаа́ху), 

алԥшаах (и́лԥшаахәу), аԥшаара́х 
(и́ԥшаараху) 

из-под предл. с род. под. а́ҵаҟантә, 
а́ҵантә, -ҵа, -ҵ(ы): он вылез из-
под стола аишәа дыҵыҵит

израбо́таться гл. 1. ахара́ (ихе́ит), 
а́ҵхаара (и́ҵхааит), а́қәхаара 
(и́қәхааит) 2. разг. агәа́шахара 
(дгәа́шахеит), акаԥсара́ (икаԥсе́ит): 
старик изработался, и обессилел 
аҭаҳмада дкаԥсеит, имч илӡааит 

израильтя́нин м. (мн. израилье-
тяне) изра́иль(уаҩ) (ар. хыԥхь 
аизра́ильуаа, аизра́льцәа, 
аизра́льаа)

изра́нить гл. а́хәрақәа рацәаны́ 
анҵара (... ины́рҵеит)

израста́ние с. мыцхәы азҳара
израсхо́дование с. аны́хра, а́қәныхра, 

а́қәхарџьра
израсхо́довать см. расходо́вать (в 1 

знач.)
израсхо́доваться гл. 1. см. расхо-

доваться (в 1 знач.) 2. (расходу-
ясь, прийти к концу) анҵәара́ 
(инҵәе́ит), а́мҵәара (и́мҵәеит)

изреди́ть гл. ара́ӷара (ира́ӷеит), (о де-
ревьях) а́илыхра (еили́хит)

и́зредка нареч. 1. зны́-зынла, уа́рла-
шәа́рла, аамҭа́-аамҭа́ла: он из-
редка наведывался уи зны-зынла 
даакыдгылалон 2. џьара́-џьара́, 
ҭы́ԥқәак рҟны́

изрежённость и изре́женность ж. 
с.-х. а́ӷара: изреженность посевов 
кукурузы аԥш аӷара

изрежённый и изре́женный в знач. 
прил. с.-х. а́ӷа (иаӷо́у), иаӷаха́з, 
ира́ӷоу: изрежённый лес ираӷоу 
(иаӷахаз) абна 

изре́живать см. изреди́ть

изре́занный в знач. прил. 1. 
(изви́листый) а́лакь, а́лакьҭа, 
иԥыҵәҵәо́у 2. (пересечённый) 
аҭаҟәаҭа́ҿа, ииа́шам

изре́зать гл. 1. аԥыҟҟара́ (иԥы́иҟҟеит), 
арссара́ (ирссе́ит), аҿаҟәа́рақәа 
анҵара́ (...ани́ҵеит), арӷӷара́ 
(ирӷӷе́ит)  2. аҭҳәаа́сҭақәа ранҵара́ 
(... ани́ҵеит)

изреза́ть см. изре́зать
изре́заться гл. аҽы́хәра (иҽи́хәит), 

аҽыԥҟара́ (иҽԥи́ҟеит), а́хәрақәа 
анҵара́ (... ини́ҵеит)

изреза́ться см. изре́заться
изре́зывать см. изре́зать
изре́зываться см. изре́заться
изрека́ть см. изре́чь
изрече́ние с. аҳәа́мҭа, афори́зм
изре́чь гл. устар. аҳәара́ (иҳәе́ит), 

а́лаҳәара (иры́леиҳәеит)
изрешети́ть гл. акы́лыҵәҵәара 

(икылиҵәҵәеит), арӷӷара́ (ирӷ-
ӷе́ит), икы́лыхха а́ҟаҵара (... иҟаи-
ҵе́ит)

изрешети́ться гл. акы́лыҵәҵәара 
(икы́лыҵәҵәеит), икы́лыхха 
а́ҟалара (... иҟале́ит)

изреше́чивать см. изрешети́ть
изреше́чиваться см. изрешети́ться
изри́нуть гл. книжн. устар. 1. (из-

гнать) а́лцара (да́лицеит), 
аԥхаҵара́ (дыԥхе́иҵеит), а́қәцара 
(ды́қәицеит) 2. (выбросить) 
ака́жьра (икеи́жьит), идәы́лган 
ака́жьра (... икеижьит): изринуть 
из города ақалақь алцара

изрисова́ть гл. аса́хьақәа анҵара́       
(... ани́ҵеит), са́хьала арҭәра 
(ирҭәи́т) 

изрисо́вывать см. изрисова́ть
изруба́ть см. изруби́ть
изруби́ть гл. 1. аԥыҟҟара́ (иԥи́ҟҟеит), 

аԥыҟҟа́-чыҟҟара́ (иԥы́иҟҟа-
чы́иҟҟеит), аԥыҟҟа-жьыҟҟара́ 
(иԥы́иҟҟа-жьы́иҟҟеит), арссара́ 
(ирссе́ит) 2. (еиха́ла, а́ҳәала уб. иҵ.) 
ашьра́ (...дишьи́т)

изрубцева́ть гл. ашәа́хсҭақәа ранҵара́ 
(... ани́ҵеит)

изрубцо́вывать см. изрубцева́ть
изруга́ть гл. разг. а́цәҳара (диа́цәҳаит), 

а́ӷьра (диа́ӷьит)
изруга́ться гл. разг.  а́цәҳара 

(дыцәҳа́ит), а́ӷьра (даӷьи́т), 
ацәҳа́шҳара (дыцәҳа́шҳаит)

изрыва́ть см. изры́ть
изрыга́ть гл. 1. аҿы́хра (иҿи́хит) 2. 

перен. а́хәлыҵра (и́хәылҵит), 
ахәы́лҟьара (ихәы́лҟьеит) 3. перен. 
ажәа бааԥсқәа рҳәара (...иҳәе́ит), 
уҿы́ иа́аҭашәо аҳәара́ (иҿы́ 
иа́аҭашәаз иҳәо́ит)

изрыгну́ть см. изрыга́ть
изры́скать гл. разг. уы́ҩуа ахы́сра 

(ды́ҩуа дахы́сит), а́имдара 
(деимде́ит)

изры́тый в знач. прил. иҭа́ҟәа-ҭа́ҿоу, 
икы́лжаау, изынԥыҟҟа́лоу: лицо 
изрытое оспой ацәарԥшӡа ҭыԥқәа 
зынԥыҟҟалоу ахаҿы

изры́ть гл. 1. аҭы́жаа-ҭы́жаара 
(иҭы́ижаа-ҭы́ижааит), ажра́ (ижи́т) 
2. перен. а́арҳәра (иааирҳәи́т): я 
изрыл весь сундук ашәындыҟәра 
зегьы аасырҳәит

изря́дно нареч. устар. разг. акы́р, 
акы́раамҭа, ирацәаны́, ибзи́аны, 
ишьа́хәны

изря́дный прил. 1. устар. разг. (хоро-
ший) абзи́а 2. разг. (значительный) 
аду́, а́ӷәӷәа

изубы́точить гл. устар. прост. 1. 
(ввести в убыток) азара́л а́ҭара 
(... ииҭеит), аза́рал а́лаҵара 
(...да́леиҵеит), аӷәыцәҳәы́ 
а́қәыртәара (... ды́қәиртәеит) 2 (ра-
зорить) ахырҵәара́ (дыхирҵәе́ит) 

изубы́точиться гл. устар. прост. 
1. (понести убытки) азара́лхара 
(дзара́лхеит) 2. ахҵәара́ (дых-
ҵәе́ит), аӷәцәҳәы́ а́қәтәара (...ды́-
қәтәеит)

изуве́р м. агәы́мбыл-џьбара́, ауа́р
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изуве́рский прил. гәы́мбыл-
џьбара́латәи: изуверские пытки 
гәы́мбыл-џьбара́латәи аргәа́ҟра

изуве́рство с. агәы́мбылџьбарара
изуве́рствовать гл. гәы́мбылџьбарала 

ахы́мҩаԥгара (... ихы́ мҩаԥи́геит)
изуве́ченный в знач. прил. иҟәа́ҟәоу, 

а́хәрақәа зну, иҟәа́ҟәаса ика́жьу, 
иҟәа́ҟәа-ча́ҟәоу, ааха́ ӷәӷәа змоу

изуве́чивать см. изуве́чить 
изуве́чиваться см. изуве́читься
изуве́чить гл. аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит), 

а́хәрақәа анҵара́ (...ини́ҵеит), 
иҟәа́ҟәаса ака́жьра (дҟәа́ҟәаса 
дкеи́жьит), а́илаԥыххаара 
(еилаԥи́ххааит)

изуве́читься гл. а́хәрақәа рны́лара 
(... рны́леит), а́хәрақәа рынҵа́ра 
(... рни́ҵеит), а́илаԥыххаара 
(еилаԥи́ххааит), иҟәы́баса ацара́ 
(дҟәы́баса дцеит)

изукра́сить гл. 1. а́рԥшӡара 
(и́рԥшӡеит), архиара́ (ирхие́ит) 
2. разг. (испачкать, изуродовать) 
а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), архәашара́ 
(ирхәаше́ит) 3. разг. ирон. (изуро-
довать) ашәы́та анҵара́ (аргара́) (...
ины́рҵеит, дадырге́ит), разукра-
сили  его лицо ихы-иҿы ашәыта 
иадыргеит, ему глаз изукрасили 
илакы́ҵа ҵдыршәаа́ит 

изукра́ситься гл. 1. аҽырԥшӡара 
(иҽи́рԥшӡеит) 2. ашәы́та агара́ 
(аны́лара) (...иаге́ит, ианы́леит): 
лицо его изукрасилось синяками 
ихы-иҿы ашәытақәа рнылеит 

изукра́шивать см. изукра́сить
изукра́шиваться см. изукра́ситься
изуми́тельно нареч. иџьашьатәха́, 

иша́наха, иџьо́ушьартә, 
ила́кәушьартә

изуми́тельный прил. а́џьшьатә(ы́), 
а́џьшьахә, аша́на, а́ршанхага

изуми́ть гл. а́ршанхара (и́ршанхеит), 
а́ргачамкра (ди́ргачамкит)

изуми́ться гл. а́шанхара (дшанхе́ит), 

а́гачамкра (дгача́мкит), аџьшьара́ 
(иџье́ишьеит)

изумле́ние гл. а́шанхара, а́гачамкра, 
аџьшьара́

изумлённо нареч. дшанханы́, 
дгача́мкны, иџьшьаны́

изумлённый в знач. прил. и́шанхоу, 
и́гачамку, ишанханы́ (игача́мкны) 
иҟоу, а́гачамкра (а́шанхара) 
зны́ԥшуа

изумля́ть см. изуми́ть
изумля́ться гл. изуми́ться
изумру́д м. аизумру́д
изумру́дный прил. аизумру́дтә, 

аизу́мруд иа́лху
изуро́дованный в знач. прил. 1. 

иҟәа́ҟәоу, а́хәрақәа зну, иҟәа́ҟәаса 
ика́жьу, иҟәа́ҟәа-ча́ҟәоу, ааха́ ӷәӷәа 
змоу 2. в знач. прил. ибжьы́ху, 
иԥхасҭатәу́

изуро́довать гл. а́рҿаасҭара 
(и́рҿаасҭеит), аҟәа́ҟәара 
(иҟәа́ҟәеит), а́хәрақәа рынҵара́ 
(...ини́ҵеит), иҟәа́ҟәаса 
ака́жьра (дҟәа́ҟәаса дкеи́жьит), 
а́илаԥыххаара (еилаԥы́иххааит)

изуро́доваться гл. 1. а́хәрақәа 
аны́лара (...инылеит), а́ила-
ԥыххаара (деилаԥы́ххааит), аҟәы́-
баса ацара́ (дҟәы́баса дцеит) 2. 
перен. а́ицакра (еице́икит)

изу́стно нареч. ҿырҳәа́ла, ажәа́ла: из-
устный рассказ ажәалатәи аиҭаҳәа 
(ажәабжь)

изу́стный прил. ҿырҳәа́латәи, 
ажәа́латәи: изустная реклама 
ҿырҳәалатәи аӡырга(ра), изустная 
литература ҿырҳәалатәи алитера-
тура 

изуча́ть см. изучи́ть
изуча́емый прил. и́уҵо, иҭу́ҵаауа
изуча́ющий в знач. прил. иҭы́зҵаауа, 

изҵо́, иазҿлы́мҳау
изуче́ние с. аҵара́, аҭҵаара́
изуче́нный в знач. прил. иҭҵаа́у, 

е́илкаау, иды́ру, иҵо́у

изучи́ть гл. 1. аҵара́ (иҵе́ит) 2. 
аҭҵаара́ (иҭи́ҵааит)   

изъедать см. изъе́сть
изъе́денный прил. и́фоу, иҭы́фаау, 

икы́лҵәоу, ахәа́рҽ
изъе́здить гл. 1. (ҽы́ла, машьы́нала) 

ахы́сра (дахы́сит): он изъездил всю 
страну атәыла зегьы дахысит 2. 
(испортить ездой) архара́ (ирхе́ит), 
а́лгара (да́лгеит): изъездить маши-
ну имашьына далгеит 

изъе́здиться гл. (испортиться от дол-
гой езды) ахара́ (ихе́ит), абжьы́сра 
(ибжьы́сит)

изъе́зженный прил. (о дороге) 
ибжы́су, ибжьы́ху, иԥҽу́

изъе́сть гл. 1. а́фара (иа́феит): моль 
изъе ла шубу аҩ ахамы афеит 2. 
разг. (искусать) ац аргара́ (...иа-
на  р  ге́ит), а́фара (да́феит) 3. (об 
едких веществах) а́былра (иа́б-
лит), а́фара (иа́феит), (изнутри) 
аҭы́фаара (иҭна́фааит), аҭыблаара́ 
(иҭна́блааит): отбеливатель изъел ей 
руки арышҳага лнапы афеит (аблит)

изъяви́тельный прил. грамм. 
а́жәабжьтә: изъявительное накло-
нение ажәабжьтә ркьынаа

изъяви́ть гл. а́арԥшра (иааирԥши́т), 
аҳәара́ (иҳәе́ит): изъявить желание 
агәаҳәара аарԥшра

изъявле́ние с. а́арԥшра, аҳәара́: изъ-
явление благодарности ҭабуп ҳәа 
аҳәара 

изъявля́ть см. изъяви́ть
изъя́н м. 1. агра́, амалы́р, амагә-

шьагә, агха́: без изъяна дмагә-
шьагәымкәа 2. устар. (убыток, 
ущерб) а́зарал, аԥхасҭа́

изъясне́ние с. устар. а́илыркаара, 
азна́гара, аҳәара́: изъяснение 
чувств ацәаныррақәа реилыркаара 

изъясни́тельный прил. 
а́илыркаага(тә), а́илыркаатә: изъ-
яснительные слова аилыркаага 
жәақәа

изъясни́ть гл. устар. а́илыркаара 
(е́илиркааит), а́арԥшра (иааир-
ԥши́т), азна́гара (ирыз не́игеит), 
аҳәара́ (иҳәе́ит): он не может изъ-
яснить свои чувства ицәаныррақәа 
изаарԥшуам (изҳәом)

изъясни́ться гл. устар. а́илыркаара 
(ие́илиркааит)

изъяснять см. изъясни́ть
изъясняться гл. 1. см. изъясни́ться 2. 

(говорить, разговаривать) аҳәара́ 
(иҳәо́ит): он хорошо изъяснялся по 
французский уи афранцыз бызшәа 
бзианы иҳәон 

изъя́тие с. 1. а́мхра (и́михит), а́лхра 
(и́лихит): изъятие оружия абџьар 
алхра (амхра) 2. (из чего-л., из дела 
и т. п.) агәы́лхра (иагәы́лылхит) 

изыма́ние с. а́мхра, а́лхра, ацәгара́
изыма́ть см. изъя́ть
и́зыск и изы́ск м. книжн. (адәахьтәи́) 

аҿы́цра
изыска́ние с. 1. (поиск) а́ԥшаара 2. 

(исследование) аҭҵаара́
изы́сканно нареч. иԥшаара́хны, 

и́лԥшаахны, иаамсҭа́шәаны
изы́сканность ж. аԥшаара́хра, 

а́амсҭашәара, а́илфаҷара
изы́сканный прил. а́ԥшаах (и́ԥшааху), 

аԥшаара́х (и́лԥшааху); а́амсҭашәа, 
а́илфаҷа 

изыска́тель м. книжн. а́ԥшааҩ(ы́), 
аҭҵааҩы́

изыска́тельский прил. книжн. 
а́ԥшааратә, аҭҵаара́тә

изыска́ть гл. книжн. а́ԥшаара 
(иԥшаа́ит), аҭҵаара́ (иҭи́ҵааит)

изыска́ться гл. книжн. а́ԥшаахара 
(иԥшаахе́ит), ацәы́рҵра 
(ицәы́рҵит)

изы́скивать 1. см. изыска́ть 2. аҭ-
ҵаарақәа́ ры́мҩаԥгара (... мҩа́-
ԥигоит)

изы́скиваться см. изыска́ться 
изюм м. а́жьрҩа ◊ не фунт изюму 

иба́ша-ма́шам, ихәма́ргаӡам 
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изю́мина ж. а́жьырҩац
изю́мный прил. а́жьырҩа(тә), а́жьырҩа 

иа́лху: изюмное вино ажьырҩатә 
ҩы (ажьырҩа иалху аҩы) 

изя́щно нареч. е́иҿкааны, а́чаԥашьа 
бзи́аны, еилфаҷа́, иԥшаа́хны

изя́щность ж. а́иҿкаара, а́чаԥашьа 
бзи́ара, а́илфаҷара, а́ԥшаахра

изя́щный прил. а́иҿкаа, зычаԥа́шьа 
бзиоу, а́илфаҷа, а́ԥшаах, аԥшаара́х

ика́ние с. а́ицәкьысра, ахәылкьы́сра
ика́ть гл. а́ицәкьысра 

(деицәкьы́суеит), ахәылкьы́сра 
(дхәылкьы́суеит): он без кон-
ца икает дааҟәымҵӡакәа 
деицәкьысуеит

ика́ться гл. разг. а́ицәкьысра 
(деицәкьысуеит), ахәылкьы́сра 
(дхәылкьы́суеит): мне икается 
сеицәкьы́суеит

и́кнуть гл. однакр. см. и́кать
и́кнуться гл. однакр. см. и́каться
ико́на ж. 1. аны́ха (с окла́дом) 

аны́хачаԥа 2. комп. ады́ргаҷ
ико́нка ж. уменшь. см. икона
ико́нный прил. аны́хатә, аны́хачаԥатә
иконографи́ческий прил. 

аны́хаграфиатә, аны́хаҩыратә
иконогра́фия ж. аны́хаграфиа, 

аны́хаҩыра
иконопи́сец м. аны́хаҭыхҩы
иконопи́сный прил. аны́хаҭыхратә, 

аны́хаҩыратә
иконопи́сь ж. аны́хаҭыхра, 

аны́хаҩыра
иконопи́сец м. аны́хаҭыхҩы, 

аны́хаҩҩы
иконоста́с м. аны́хаҭӡы
ико́рный прил. аԥсы́ӡкәтаӷь(тә), 

ақәы́рҭтә
ико́та ж. а́ицәкьысра, ахәылкьы́сра
икра́1 ж. аԥсы́ӡкәтаӷь, ақәы́рҭ  
икра́2 см. и́кры
икрано́жный прил. ашьаргәа́цәтә: 

икроножная мышца ашьаргәацә 
ажьы́иеҵәа

икри́нка ж. аԥсы́ӡкәтаӷьц(ыра), 
ақәы́рҭ цы́ра

икри́стый прил. аԥсы́ӡкәтаӷь (ақәы́рҭ) 
рацәаны́ измо́у: икристая щука 
аԥсы́ӡкәтаӷь рацәаны́ измо́у 
ахиаа́ла 

икромёт см. икромета́ние
икромета́ние с. аԥсы́ӡкәтаӷьҟьара, 

аԥсы́ӡкәтаӷькаԥсара, ақәы́рҭра, 
ақәы́рҭкаԥсара 

и́кры мн. (ед. икра́) ашьаргәа́цә 
ажьы́иеҵәақәа

икряно́й прил. аԥсы́ӡкәтаӷьтә, 
аԥсы́ӡкәтаӷь (ақәы́рҭ) змоу (злоу): 
будем ловить икряных белуг 
аԥсыӡкәтаӷь змоу аӷламқәа ҳклап

икс м. аи́кс
ил м. алы́кь
или союз 1. разделительный, раздели-

тельно-перечислительный, присо-
единительный, пояснительный ма: 
или я пойду (поеду), или ты пойди 
(поезжай)! ма сара сцоит, ма уара 
уца! 2. вопросительный а́кәу: что 
будешь пить, пиво или вино? ау-
араш акәу, аҩы акәу иужәуа? 3. 
противительный мамза́р: уймись, 
или хуже будет уҽаанкыл, мамзар 
еицәахоит 4. пояснительный ма, 
ма́мзаргьы, даҽака́ла иуҳәо́зар: по-
чему мне не стать педагогом или 
иначе говоря учителем педагогс 
сзыҟамлари, мамзаргьы даҽакала 
иуҳәозар рҵаҩыс 

и́листый прил. алы́кьтә, алы́кь змоу, 
алы́кь ахьа́моу: илистое дно алыкь 
ахьамоу аҵа

иллюзиони́зм м. аиллиузиони́зм, 
а́лаԥшхырԥара

иллюзиони́ст м. аиллиузиони́ст, 
а́лаԥшхырԥаҩ

иллюзиони́стский прил. 
аиллиузиони́сттә, 
а́лаԥшхырԥаратә

иллюзио́нный прил. аиллиу́зиатә, 
а́лаԥшхырԥаратә

иллюзия ж. аиллиу́зиа, 
а́лаԥшхырԥара

иллюзёрность ж. аиллиу́зиара, 
а́лаԥшхырԥара

иллюзёрный прил. аиллиу́зиатә, 
а́лаԥшхырԥаратә, а́лаԥшхырԥагатә

иллюмина́тор м. аиллиумина́тор
иллюминацио́нный прил. 

аиллиумина́циатә: иллюмина-
ционные огни аиллиуминациатә 
мцақәа

иллюмина́ция м. аиллиумина́циа
иллюмини́ровать гл. лаша́рала 

(мца́ла) архиара́ (а́рԥшӡара) 
(...ирхие́т, и́рԥшӡеит), 
аиллиумина́циа ала архиара́ 
(а́рԥшӡара) (...ирхие́т, и́рԥшӡеит)

иллюминова́ть см. иллюмини́ровать
иллюстрати́вный гл. 

аиллиустрати́втә, аса́хьарк(тә) 
(иса́хьарку): иллюстративный ма-
териал аиллиустративтә материал

иллюстра́тор м. аса́хьаркҩы, 
аиллиустра́тор

иллю́страция ж. 1. см. 
иллюстри́рование 2. (ажурна́л, 
ашәҟәы́ аҿы́) аса́хьа 3. перен. 
аҿырԥштәы́

иллюстри́рование с. аса́хьаркра, 
аса́хьақәа а́цҵара, аиллиустра́циа 
азура́: иллюстрация книги ашәҟәы 
асахьаркра (асахьа́ ацҵара́)

иллюстри́рованный в знач прил. 
иса́хьарку, аса́хьақәа змоу (зцу), 
аиллиустрати́втә: иллюстриро-
ванный журнал асахьақәа змоу 
ажурнал

иллюстри́ровать гл. 1. аса́хьаркра 
(иса́хьеиркит), аиллиустра́циа 
а́цҵара (...а́циҵеит) 2. аҿырԥштәы́ 
аагара́ (... ааиге́ит)

и́ловый см. и́листый
иль см. или
ильм м. бот. ильм граболистый, вяз, 

карагач а́раш (Ulmus carpinifolia)
и́льменный прил. а́раштә

ильмо́вник м. а́рашра
и́льмовый 1. прил. араш(тә): ильмо-

вая кора а́рашцәа 2. в знач. сущ. 
ильмовые а́раштәқәа

имажини́зм м. аимажини́зм
имажини́стский м. аимажини́стә
има́м м. аима́м
има́ть гл. устар. и обл. акра́ (ики́т)
име́ние с. 1. а́дгьыл, анха́ра 2. 

ама́зара, ахатәма́л: городское име-
ние ақалақьмазара

имени́нник м.: ◊ смотре́ть 
имени́нником дҿаԥха-ҿа́ччо 
дгы́лоуп (дтәо́уп), сидеть как 
именинник ишьапқәа́ еилы́шьны 
дтәо́уп, (зегьы́ уск-уск ирҿу́п, иара́) 
иҿи́ инапи́ еиқәыԥсаны́ дтәо́уп 

имени́нный прил. а́мширатә
имени́ны мн. 1. иухьӡы́лоу аԥшьа 

имш 2.  иухьӡы́лоу аԥшьа имш 
азгәаҭара

имени́тельный прил. грамм. а́хьыӡтә, 
хьыӡлатәи́: именительный падеж 
хьыӡлатәи аиҭарс

имени́тость ж. ана́га, зы́хьӡ на́гоу
имени́тый прил. ана́га, а́хьыӡнага, 

ады́р, е́ицырдыруа
и́менно нареч. 1. ахаҭа́: это именно он 

сделал ари иара ихаҭа иҟаиҵеит 
2. -ҵәҟьа: именно это абри 
акәҵәҟьоуп

именно́й прил. 1. хьыӡҳәа́латәи: 
именной список хьыӡҳәа́латәи 
ахьӡынҵа 2. лингв. а́хьыӡтә, 
хьыӡлатәи́: именное предложение 
ахьыӡтә ҳәоу

именова́ть гл. а́хьӡ ахҵара́ (а́ҭара)    
(... ахи́ҵеит, а́иҭеит)

именова́ться гл. а́хьӡзаара (иа́хьӡуп): 
как именуется? иахьӡу(зе)и?

имерети́нец м. (мн. имерети́нцы) 
аимере́ҭ (ар. хыԥхь. имере́ҭаа, 
аимереҭцәа)

име́ть гл. что-л. а́мазаара (и́моуп), 
(при себе) анапаҿы́́ а́ҟазаара 
(инапаҿы́ и́ҟоуп): он имеет хо-
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рошие книги уи ашәҟәы бзиақәа 
имоуп ◊ име́ть це́лью (зада́чей) 
хықәкы́с а́мазаара (...и́моуп) 

име́ться 1. а́ҟазаара (и́ҟоуп), а́мазаара 
(имоуп) 2. разг. (быть в наличии в 
большом количестве) ака́жьзаара 
(ика́жьуп): этого добра и у нас на-
валом имеется уи ҳара ҳҟынгьы 
икажьуп

имита́тор м. аимита́тор, а́ицакҩы
имита́торский прил. аимита́тортә, 

а́ицакратә
имитацио́нный прил. аимита́циатә, 

а́ицакратә: имитационный стиль 
аимитациатә стиль

аимита́циа ж. аимита́циа,  аҿы́рԥшра, 
а́ицакра

имити́ровать гл. аимита́циа 
а́ҟаҵара (...ҟаиҵо́ит), а́ицакра 
(деице́икуеит)

иммигра́нт м. аиммигра́нт, 
зыԥса́дгьыл и́қәҵыз

иммигра́нтский прил. 
аиммигра́н(ттә): иммигрантские 
права аиммигрант изинқәа

иммиграцио́нный прил. 
аиммигра́циатә

иммигра́циа ж. аиммигра́циа
иммигри́ровать гл. аиммигра́циа 

ацара́ (...дце́ит), аԥса́дгьыл 
ааны́жьра (... аани́жьит)

имморали́зм м. амора́льдара
иммора́льный прил. имора́льдоу
иммуниза́ция ж. аиммуниза́циа
иммуните́т м. аиммуните́т
имму́нность ж. аимму́ннра, 

аиммуните́тра
имму́нный прил. аиммуните́т змо́у
иммуно́лог м. аиммуно́лог
иммунология ж. аиммуноло́гиа
иммуннотерапи́я ж. мед. 

аиммунотерапи́а
императи́в м. книжн. 1. аимперати́в, 

а́дҵара 2. грамм. а́дҵаратә ркьы́наа
императи́вный прил. аимперати́втә, 

адҵа́ратә

импера́тор м. аимпера́тор
импера́торский прил. аимпе-

ратор(тә): императорский дворец 
аимператор ихан

империали́зм м. аимпериали́зм
империали́ст м. аимпериали́ст
империалисти́ческий прил. 

аимпериали́ст(тә): импери-
алистические противоречия 
аимпериалисттә еиҿагыларақәа 

империали́стский см. 
империалисти́ческий

импе́рия ж. аимпе́риа: Российская 
империя Урыстәылатәи аимпериа

импе́рский прил. аимпе́риатә
и́мперфект м. грамм. аи́мперфект, 

и́иасхьоу и́нагӡам 
импи́́чмент м. аимпи́чмент
импоза́нтность ж. аха́тәрара
импоза́нтный прил. аха́тәра 

(ихатәроу)
импони́ровать гл. агәаԥхара́ 

(игәаԥхо́ит), агәы́ а́хәара (игәы́ 
иа́хәоит)

импони́рующий прил. иугәаԥхо́, угәы́ 
иа́хәо

и́мпорт м. аи́мпорт, 
аҳәа́анырцәынтәи аагара́

импортёр м. аимпортио́р, 
аҳәа́анырцәынтәи иаазго́ 
(иаазы́шьҭуа)

импорти́ровать гл. аимпортҟаҵара 
(а́импорт ҟаиҵе́ит), (атау́арқәа) 
аҳәааны́рцәынтәи раагара́             
(...иааиге́ит)

и́мпортный прил. а́импорттә, 
аҳәа́анырцәынтәи иааго́у

импоте́нт м. аимпоте́нт
импоте́нтный прил. аимпоте́нттә
импоте́нция ж. аимпоте́нциа
импреса́рио м. аимпреса́рио
импрессиони́зм м. аимпрессиони́зм
импрессиони́ст м. аимпрессиони́ст
импрессиони́стический м. 

аимпрессиони́сттә
импровиза́тор м. аимпровиза́тор

импровиза́торский прил. аимпро-
виза́тортә

импровиза́торство с. аимпро-
виза́торра

импровизаци́онный прил. аимпро-
виза́циатә

импровиза́ция ж. аимпровиза́циа
импровизи́рованный прил. 

импровиза́циала иҳәо́у (иарҳәо́у, 
и́ҟаҵоу) 

импровизи́ровать гл. аимпрови-
за́циала аҳәара́ (арҳәара́, а́ҟаҵара) 
(... иҳәе́ит, иаирҳәе́ит, иҟаиҵе́ит)

и́мпульс м. аи́мпульс
иму́щественный прил. ама́заратә: 

имущественная ответственность 
амазаратә ҭакԥхықәра, имуще-
ственные отношения амазаратә 
еизыҟазаашьақәа

иму́щество с. 1. ама́зара, ама́л: 
государственное имущество 
аҳәынҭқарратә мал 2. разг. (вещи, 
пожитки) а́маҭәа-ҩы́ҭәа

иму́щий прил. 1. абе́иа, акры зку, ама́л 
зку 2. в знач. сущ. мн. (имущие) 
зыԥсы злоу́, ибеиоу ауаа́, ама́л зку 
◊ власть иму́щие а́мчра зку, а́мчра 
знапаҿы́ и́ҟоу

и́мя с. 1. ахьӡ: имя и фамилия ахьӡи 
ажәлеи, ребенку дали имя ахәыҷы 
ахьӡ ирҭеит 2. (известность) ахьӡ-
аԥша́ 3. грамм. ахьӡ 

имянарече́ние с. а́хьыӡҵара, ахьӡ 
а́ҭара

и́мя-о́тчество с. разг. ахьӡ-а́бхьӡы
инакомы́слие с. книжн. аха́тә 

гәаа́нагара а́мазаара, даҽака́ла 
ахәы́цра, аидеоло́гиа хада́ 
а́қәымшаҳаҭра

инакомы́слящий прил. ҽака́ла 
ихәы́цуа, зхатә гәаа́нагара змо́у

ина́че и и́наче нареч. 1. даҽака́ла 2. (в 
знач. против. союза, разг.) ма́мзар, 
а́кәымзар: пойдём, иначе я сам 
пойду уаала, мамзар сара схала 
сцоит ◊ иначе говоря даҽакала 

иуҳәозар, так или иначе усгьы-ус-
гьы, анс уҳәа́ арс уҳәа́

инва́зия ж. аинва́зиа
инвали́д м. аинвали́д: инвалид войны 

аибашьра аинвалид 
инвали́дность ж. аинвали́дра
инвалю́та ж. атәы́мтәылавалиута
инвариа́нтность ж. аинвариа́нтра, 

аҽы́мԥсахра
инвариа́нтный прил. аинвариа́нттә, 

зҽы́зымԥсахуа
инвентаризацио́нный 

прил. а́шәҟәҭагаларатә, 
аинвентариза́циатә: инвентари-
зационная опись ашәҟәҭагаларатә 
еиқәы́ԥхьаӡа

инвентариза́ция ж. а́шәҟәҭагалара, 
аинвентариза́циа

инвентаризи́ровать см. 
инвентаризова́ть

инвентаризова́ть гл. ашәҟәҭа́галара 
(ашәҟәы́ иҭе́игалеит), 
аинвентариза́циа а́ҟаҵара (азура́) 
(...ҟаиҵе́ит, ази́уит) 

инвента́рный прил. ашәҟәҭа́галаратә, 
аинвента́ртә; а́маҭәахәтә: инвер-
тарный номер ашәҟәҭагаларатә 
номер

инвента́рь м. а́маҭәахә, аинвента́р
инве́рсия ж. спец. аҭы́ԥеиҭакра, 

аинве́рсиа
инве́стор м. аинве́стор
инвести́ровать гл. экон. аинвести́циа 

а́ҟаҵара (...ҟаиҵо́ит)
инвестицио́нный прил. экон. 

аинвести́циатә: инвестиционный 
банк аинвестициатә банк

инвести́ция ж. экон. аинвести́циа
инвести́тор см. инве́стор
ингаля́тор м. аингалиа́тор
ингалято́рий м. аинга-

лиациа́ҟаҵарҭатә
ингалиацио́нный прил. аингалиа́циатә
ингаля́ция ж. аингалиа́циа
ингу́ш м. (мн. ингу́ши) аингәы́ш 

(аингәы́шаа, аингәы́шцәа)
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ингу́шский прил. аингәы́ш(тә): ин-
гушский язык аингәы́ш бызшәа

индеве́ть гл. а́қәҵаара (иақәҵааит)
инде́йка м. зоол. 1. ашәишәи́, 

ашәишәи́арцына, акәа́кәышь 
(Мeleagris gallopavo)  2. (мясо ин-
дейки)  ашәишәи́жьы 

индейково́дство с. ашәишәи́ааӡара
инде́йский прил. аинде́итә
инде́ец м. (мн. индейцы) аинде́и (ар. 

хыԥхь. аинде́ицәа)
и́ндекс м. анҵарба́, аи́ндекс 
и́ндексный прил. анҵарба́тә, 

аи́ндекстә: индексные показатели 
аиндекстә рбагақәа

индиви́д см. индиви́дуум
индивидуализа́ция ж. ахазха-

ҭа́латәра, аиндивидуализа́циа
индивидуализи́ровать гл. 

ахазхаҭа́латәра (ихазхаҭа́леитәит), 
аиндивидуализа́циа азура́              
(... ази́уит)

индивидуали́зм м. ахазхаҭа́лара, 
аиндивидуали́зм

индивидуали́ст м. ахазхаҭа́лауаҩ, 
аиндивидуали́ст

индивидуалистический 
м. ахазхаҭа́лауаҩратә,  
аиндивидуали́сттә

индивидуа́льность ж. ахазхаҭа́лара, 
аиндивидуа́лра 

индивидуа́льный прил. ахазхаҭа́латә, 
аиндивидуа́лтә: индивидуаль-
ные особенности ахазхаҭалатәи 
аҷыдарақәа 

индиви́дуум м.  1. (особь) ахкы́, 
ахазхкы́ 2. (отдельная личность) 
ахазхаҿы́, аиндиви́дуум

инди́го с. аинди́го
инди́говый прил. аинди́готә
и́ндий м. хим. аи́ндии
инди́йский прил. аи́ндиатә: индий-

ские языки аиндиатә бызшәақәа
инди́ец м. (мн. индийцы) аи́ндиа(уаҩ)
индика́тор м. аиндика́тор
индика́торный прил. аиндика́тортә

индикати́вный прил. грамм. 
а́жәабжьтә: индикативное накло-
нение ажәабжьтә ркьынаа

индифференти́зм м. книжн. 
ары́марыдара, аиндифференти́зм

индиффере́нтно нареч. книжн. 
иры́марыданы, зегь ззе́иԥшны

индиффере́нтность ж. книжн. 
ары́марыдара, аиндеффере́нтра: 
религиозная индифферентность 
адинхаҵаратә арымарыдара

индиффере́нтный прил. книжн. 
ары́марыда, зегь ззе́иԥшу

индогерма́нский прил. лингв. 
аиндогерма́ниатә

индоевропе́ист м. аиндоевропеи́ст, 
индоевро́патәи абызшәақәа́ 
рыҭҵааҩы́

индоевропе́истика ж. аиндоевро-
пеи́стика, индоевро́патәи 
абызшәақәа́ рыҭҵаара́

индоевропе́йский прил. 
аиндоевро́патәи: индоевро-
пейские языки индоевропатәи 
абызшәақәа 

индо́лог м. аиндо́лог
индоло́гия ж. аиндо́логиа
индонези́йский прил. индоне́зиатә: 

индонезийские языки 
аиндонезиатә бызшәақәа

индонези́ец м. (мн. индонези́йцы) 
аиндоне́з (ар. хыԥхь. аиндоне́зцәа, 
аиндоне́заа)

индуи́зм м. аиндуи́зм
индуи́стский прил. аиндуи́с(тә)
индукти́вность ж. аиндукти́вра
индукти́вный прил. аиндукти́втә: 

индуктивный метод аиндуктивтә 
метод

инду́кторный прил. электр. 
аинду́ктортә

индукцио́нный прил. аинду́кциатә
инду́кция ж. аинду́кциа: неполная 

индукция ихарҭәаам аиндукциа, 
полная индукция ихарҭәаау аин-
дукциа

индульге́нция ж. аиндульге́нциа
инду́с м. (мн. индусы) аинду́с (ар. 

хыԥхь аинду́сцәа, аинду́саа)
инду́сский прил. аинду́стә
индустралиаза́ция ж. аиндустриа-

лиза́циа
индустрализи́ровать гл. аиндустриа-

лиза́циа азура́ (а́ҟаҵара) (... ази́уит, 
ҟаиҵе́ит)

индустриализова́ть см. индустриа-
лизи́ровать

индустриа́льный прил. аинду́ст-
риа(тә): индустриальное государ-
ство аиндустриатә ҳәынҭқарра

инду́стрия и индустри́я ж. 
аинду́стриа: тяжёлая индустрия 
аиндустриа хьанҭа, лёгкая инду-
стрия аиндустриа ласы

индю́к м. ашәи́шәиарбаӷь, 
акәуа́кәышь рбаӷь

индюша́тина ж. ашәишәи́жьы, 
акәа́кәышьжьы 

индюша́тник м. ашәишәи́ҭра, 
акәа́кәышьҭра

индюша́чий и индю́шечий: 
ашәишәи́(тә), акәа́кәышьтә: индю-
шачие яйца ашәишәи акәтаӷьқәа 

индю́шка см. инде́йка
индюшёнок м. ашәишәи́кәҷышь, 

акәа́кәышькәчышь
иней м. ахҵа́а, а́қәҵаа, аҵа́аԥшқа
ине́ртность ж. аине́ртра
ине́ртный прил. 1. аине́рциа змо́у 

2. аине́рттә: инертные газы 
аинерттә газқәа, инертные ма-
териалы аинерттә маҭәахәқәа 
(материалқәа) 3. (вялый, без-
деятельный, пассивный.) ата́ӷса, 
ацәы́лашьшь

инерцио́нный прил. физ. аине́рциатә
ине́рция ж. физ. 1. аине́рциа 2. перн. 

устар. (бездеятельность, вялость) 
ата́ӷсара, ацәы́лашьшьра

инже́ктор м. аинже́ктор
инжене́р м. анџьны́р: горный инже-

нер ашьхатә нџьныр, инженер пу-
тей сообщения амҩақәа рынџьныр

инжене́р-эле́ктрик м. афы́мца-
нџьныр

инжене́р-землеустрои́тель м. 
анџьныр-адгьылеиҿкааҩ

инжене́рия ж. анџьны́рра
инжене́рно-техни́ческий м. анџь-

ны́р-те́хникатә: инженерно-тех-
нические работники анџьныр-
техникатә усзуҩцәа

инжене́рный прил. анџьны́р(ра)тә; 
инженерные войска анџьныртә ар

инжене́рия ж. анџьны́рра
инжене́рский прил. анџьны́ртә
инжене́рство с. анџьны́рра
инжи́р м. бот. см. фи́га1

инжи́рный и инжировый прил. 
алаҳа́тә: инжировое варенье алаҳа 
еилажә

и́нистый прил. ихҵа́ау, и́қәҵаау
инициа́лы мн. аинциа́лқәа
инициати́ва ж. а́ԥшьгара, аинциати́ва
инциати́вность ж. а́ԥшьгара, 

аинциати́вра
инициати́вный прил. а́ԥшьгаратә
инициа́тор м. а́ԥшьгаҩ, аинициа́тор
инкасса́тор м. фин. аинкасса́тор
инкасса́торский м. фин. аин-

касса́тор(тә)
инкасса́ция см. инкасси́рование
инкасси́рование с. фин.  аинка-

сса́циазура, аинкасса́циаҟаҵара 
инкасси́ровать гл. фин. 

аинкасса́циазура́ (аинкасса́циа 
ази́уит), аинкасса́циаҟаҵара 
(аинкасса́циа  ҟаиҵе́ит)

инквизи́тор м. 1. аинквизи́тор 2. (му-
читель) аргәа́ҟҩы

инквизи́торский прил. 1. аинк-
визи́тор(тә) 2. аргәа́ҟратә

инквизи́торство с. 1. аинквизи́торра 
2. аргәа́ҟра

инквизицио́нный прил. аинк-
визи́циатә

аинквизи́циа ж. 1. аинквизи́циа 2. 
аргәа́ҟра

и́нки мн. аи́нкқәа
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инко́гнито нареч. инко́гнито, уҽыр-
ҩа́шьаны, маӡала́

инкорпора́циа ж. книжн. аин-
корпора́циа

инкорпори́ровать гл. аинкорпора́циа 
азура́ (а́ҟаҵара) (...ази́уит, 
ҟаиҵе́ит) 

инкримини́рование с. аха́радҵара
инкримини́ровать гл. аха́радҵара 

(аха́ра и́дырҵеит), аха́ра а́дҵара  
(...и́дырҵеит): ему инкриминиро-
вали кражу аӷьычра иҟаиҵаз азы 
ахара идырҵеит

икруста́ция ж. а́чаԥара 
инкрусти́рование с. а́чаԥара: инкру-

стирование охотничьего ружья 
ашәарыца(га) шәақь а́чаԥара, (ко-
стью) абаҩы́шркра

инкрустри́рованный прил. и́чаԥоу, 
(костью) ибаҩы́шрку

инкрусти́ровать гл. а́чаԥара 
(ичаԥе́ит), (костью) абаҩы́шркра 
(ибаҩы́ширкит)

инкуба́тор м. аинкуба́тор
инкубато́рий м. аинкубато́рии, 

аинкуба́циаҟаҵарҭа 
инкуба́торный прил. аинкуба́тортә, 

инкуба́тор а́ла (аҿы́) ихы́ху: инку-
баторные цыплята аинкубатортә 
(аинкбатор ала (аҿы) ихыху) 
акәҷарақәа 

инкуба́ционный прил. аинкуба́циатә: 
инкубационный период 
аинкубациатә аамҭа́

инкуба́ция ж. 1. мед. аинкуба́циа 
2. с.-х. аинкуба́циа, инкуба́торла 
акәҷа́рақәа рхы́хра

инкуби́ровать гл. с.-х. (аинкуба́тор 
аҿы) акәҷа́рақәа рхы́хра (... хи́хит)

иннова́ция ж. аиннова́циа
ино… начальная часть сложных слов, 

вносящая значение слова иной 
атәым, …нҭыҵтәи (инове́рец 
атәы́м дин иатәу́, иногоро́дний 
а́қалақьнҭыҵтәи)

инове́рец м. устар. зди́н ҽаку́, даҽа́ 
динк иатәу́, атәы́м дин иатәу́

инове́реие с. устар. даҽа́ динк 
атәы́заара, атәы́м ди́нра

инове́рный прил. устар. даҽа́ динк 
иатәу́, атәы́м дин иатәу́

иногда́ нареч. зны́-зынла, ина́ларшә-
аа́ларшәны: иногда и у нас бывают 
холода зны-зынла иара ҳара ҳҿгьы 
ахьҭақәа ҟалалоит, он иногда и к 
нам приходил уи зны-зынла ҳара 
ҳашҟагьы даалон 

иногоро́дний прил. 1. 
а́қалақьнҭыҵтәи 2. даҽа́ қала́қьк 
иатәу́, атәы́мқалақьтәи  

инозе́мец м. устар. см. иностра́нец
инозе́мный прил. см. иностра́нный
иной 1. прил. даҽакы́, даҽаӡәы́, даҽа́  

2. (некоторый) џьоукы́, џьоукы́-
џьоукы́ шьоукы́, шьоукы́-шьоукы́, 
даҽаӡәы́

и́нок м. устар. см. мона́х
и́нокиня ж. устар. см. мона́хиня
инокомы́слие с. 1. (иные взгляды, 

убеждения, иной образ мыслей) 
аҽакалахәы́цра 2. (несогласие, рас-
хождение во взглядах с кем-л.) 
агәаа́нагарақәа реиқәы́мшәара

инокомы́слящий прил. даҽака́ла 
ихәы́цуа 

инопланетя́нин м. (мн. иноплане-
тяне) атәымпланетауаҩ, даҽа́ 
плане́так аҟы́нтәи иаа́з 

иноплеме́нник м. устар. атәы́мхылҵ-
шьҭрауаҩ, атәымхылҵшьҭра иатәу, 
даҽа́ хы́лҵшьҭрак иатәу́

иносказа́ние с. 1. а́жәамаана 2. 
жәа́маанала аҳәара́ (ацәа́жәара)

иносказа́тельно нареч. маана́ла, 
жәа́маанала

иносказа́тельность ж. а́жәамаанара
иносказа́тельный прил. маана́ла, 

маана́ла иҳәо́у
иностра́нец м. атәы́м, атәы́муаҩ, 

аҳәа́анырцәынтәи иаа́з 
иностра́нный прил. 1. атәы́м, 

атәы́мтәылатәи, аҳәа́анырцәтәи, 
адәны́ҟатәи: иностранный язык 

атәым бызшәа, иностранная 
литература аҳәаанырцәтәи али-
тература, иностранные туристы 
атәымтәылатәи атуристцәа, 
министерство иностранных дел 
адәныҟатәи аусқәа рминистрра 

инохо́дец м. акәа́р, аҽкәа́р
и́ноходь ж. акәа́рра
и́ноческий прил. устар. см. мона́-

шеский
и́ночество с. устар. см. мона́шество
иноязы́чный прил. атәы́мбызшәатә, 

тәым бызшәа́ла ицәа́жәо (иҩуа́): 
иноязычные слова атәы́мбызшәатә 
а́жәақәа

инсектици́ды мн. аинсектици́дқәа
инсинуа́тор м. ацәаԥҽҩы́, 

аинсинуа́тор
инсинуа́ция ж. книжн. ацәаԥҽра́, а́хьӡ 

ахҵара́, аинсинуа́циа
инсинуи́ровать гл. ацәаԥҽра́ (ицәа́ 

ԥи́ҽит), ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит), 
(и́бааԥсу) ахьӡ а́ҭара 

инспекти́рование с. агәа́ҭара, 
аинспе́кциаҟаҵара: инспектирова-
ние школы ашкол агәаҭара

инспекти́ровать с. агәа́ҭара (игәе́и-
ҭеит), ахы́лаԥшра (дахы́лаԥшит), 
аинспе́кциа а́ҟаҵара (азура́)          
(...ҟаиҵе́ит, ази́уит): инспек-
тировать учебные заведения 
аҵараиурҭақәа ргәаҭара

инспе́ктор м. агәа́ҭаҩ, ахы́лаԥшҩы, 
аинспе́ктор

инспе́кторский прил. агәа́ҭаратә, 
ахы́лаԥшратә, аинспе́ктортә

инспе́кторство с. ахы́лаԥшра, 
аинспе́кторра

инспекцио́нный прил. агәа́ҭаратә, 
ахы́лаԥшратә, аинспе́кциатә: ин-
спекционные органы ахылаԥшратә 
органқәа

инспе́кция ж. 1. см. инспекти́рование 
2. (учреждение, организа-
ция) агәа́ҭарҭа, ахы́лаԥшырҭа, 
аинспе́кциа

инспира́тор м. книжн. а́бжьгаҩ
инспира́ция ж. 1. см. инспири́рование 

2. мед. аԥсы́ԥ (аҳауа) а́хәлагалара
инспири́рование с. книжн. 1. 

а́бжьгара, ахҭа́галара 2. мед. аԥсы́ԥ 
(аҳа́уа) а́хәлагалара, аԥсы́ԥ ала́гара

инспири́ровать гл. (внушать, под-
стрекать) а́бжьгара (иабжьигеит), 
ахҭа́галара (ихы́ иҭе́игалеит) 

инсталли́ровать гл. спец. 
а́қәыргылара (и́қәиргылеит), 
анҵара (иани́ҵеит)

инсталля́тор м. спец. а́қәыргылага, 
анҵа́га

инсталля́ция ж. спец. а́қәыргылара, 
анҵара́

инста́нция ж. аинста́нциа
инсти́нкт м. аинсти́нкт
инстинкти́вно нареч. инсти́нктла
инстинкти́вный прил. 

инсти́нктәлатәи
институ́т м. аинститу́т
институ́тский прил. аинститу́т(тә): 

институтская библиотека аинсти-
тут абилиотека

инструкта́ж м. а́бжьгара, аинструкта́ж
инструкти́вный прил. а́бжьгаратә, 

аинструкти́втә: инструктивные 
указания абжьгарақәа

инструкти́рование с. а́бжьгара, 
аинстру́кциа а́ҭара 

инструкти́ровать гл. а́бжьгара 
(иа́бжьигеит), аинстру́кциа а́ҭара 
(...и́иҭеит)

инстру́ктор м. 1. а́́мҩақәҵаҩ, 
а́́бжьгаҩ, аинстру́ктор 2. спец. 
а́мҩақәҵага

инстру́кторский прил. а́бжьгаратә 
аинстру́ктортә: инструкторские 
группы а́бжьгаратә гәыԥқәа

инструкцио́нный прил. а́бжьгаратә, 
аинстру́кциатә

инстру́кция ж. а́бжьгара, аинстру́кциа
инструме́нт м. 1. амару́га, а́маҭәахә 

2. (муз.) арҳәа́га, аинструмент: 
струнные инструменты арахәыцтә 
рҳәагақәа (инструментқәа)
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инструментали́ст м. 
аинструментали́ст: коллек-
тив из певцов и инстру-
менталистов ашәаҳәацәеи 
аинструменталистцәеи (злахәу) 
аколлектив

инструмента́льный прил. 1. 
аинструмента́лтә 2. амару́гатә

инструмента́льщик м. 
амару́гаҟаҵаҩы

инструмента́рий м. амару́гақәа
инструментове́дение с. муз. арҳәа́-

гаҭҵаара
инсули́н м. аинсули́н
инсу́льт м. мед. ада́бла, ады́с, аинсу́льт
инсцени́рование с. 1. а́қәыргылара 

2. -шәа а́ҟаҵара: инсценирование 
болезни учмазаҩхазшәа аҟаҵара

инсцени́рованный прил. 1. 
и́қәыргылоу 2. -шәа и́ҟаҵоу

инсцени́ровать гл. 1. а́қәыргылара 
(и́қәиргылеит): инсценировать по-
весть аповест ақәыргылара 2. -шәа 
а́ҟаҵара (-шәа иҟаиҵе́ит): она инс-
ценировала обморок далаԥсызшәа 
ҟалҵеит

инсцениро́вка ж. 1. а́қәыргылара 2. 
-шәа а́ҟаҵара

инсцениро́вщик м. 1. ақәыргылаҩ 2. 
-шәа а́ҟаҵаҩ

интегра́л м. мат. аинтегра́л, а́идҵара
интегра́льный прил. мат. 

аинтегра́лтә, а́идҵаратә
интегра́тор м. мат. аинтегра́тор, 

а́идҵага
интегра́ция ж. а́идҵара, а́илалара, 

а́идылара, а́илахәара, аинтегра́циа: 
экономическая интеграция 
аекономикатә еидҵара (аинтегра-
циа) 

интегри́рование с. 1. мат. аинтег-
ра́лԥшаара 2. а́идҵара, а́илалара 

интегри́ровать гл. 1. мат. 
аинтегра́лԥшаара (аинтегра́л 
иԥшаа́ит) 2. а́идҵара (еиди́ҵеит) 

интелле́кт м. аинтелле́кт

интеллектуа́л м. аинтеллектуа́л
интеллектуа́льно нареч. 

интеллектуа́лла, аинтелле́кт 
ага́нахь а́ла

интеллектуа́льность ж. 
аинтеллектуа́лра

интеллектуа́льный прил. 
аинтелле́кт(тә), аинтеллектуа́лтә, 
аинтелле́кт ду змо́у: интеллек-
туальный человек аинтеллект 
ду змоу ауаҩы, интеллектуаль-
ные способности аинтеллектә 
баҩхатәрақәа

интеллиге́нт м. аинтеллиге́нт
интеллиге́нтно нареч. 

интеллиге́нт(ры)ла
интеллиге́нтность ж. аинтеллиге́нтра
интеллиге́нтный прил. иинтелли-

ге́нту, аинтеллиге́нтра зло́у
интеллиге́нтский прил. 

аинтеллиге́нттә
интеллиге́нция ж. аинтеллиге́нциа
интенда́нт м. аинтенда́нт
интенда́нтский прил. аинтенда́нттә
интенда́нтство с. аинтенда́нтра
интенси́вно нареч. интенси́вла
интенси́вность ж. аинтенси́вра
интенси́вный прил. аинтенси́втә 

(интенси́ву)
интенсифика́ция ж. аинтен-

сифика́циа
интенсифици́ровать гл. аинтен-

сифика́циа азура́ (... ази́уит)
интер- начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова 
интернациональный, между аин-
тер-, абжьара- (интерви́дение 
аинтерхәаԥшра́)

интеракти́вный прил. аинтеракти́втә, 
иинтеракти́ву: интерактивная база 
данных иинтерактиву адыррақәа 
рбаза, интерактивная вычисли-
тельная система иинтерактиву 
аԥхьаӡаратә система

интерва́л м. абжьаӡа́ра, абжьа́заара: 
интерва́л между столбами по два 

метра ашьаҟақәа ҩба-ҩба метра 
рыбжьазаара

интерва́льный прил. абжьаӡа́ратә, 
ибжьо́у

интерлинья́ж м. (межстрочный ин-
тервал) ацәаҳәабжьаӡа́ра

интерве́нт м. ақәы́лаҩ, ампы́ҵахалаҩ, 
аинтерве́нт: армии иностран-
ных интервентов аҳәаанырцәтәи 
ампыҵахала(ҩ)цәа рыр 

интервенцио́нный прил. ампы́-
ҵа халаратә, ақәы́ларатә, аин-
терве́нциатә

интерве́нция м. ақәы́лара, 
ампы́ҵахалара, аинтерве́нциа 

интерви́дение с. аинтерхәаԥшра́
интервока́льный прил. лингв. 

абжьы́ҟабжьаратә
интервью́ с. аинтерви́у
интервью́ер м. книжн. аинтервиу́гаҩ
интервьюи́рование с. книжн. 

аинтерви́угара, аинтервиу а́мхра
интервьюи́ровать гл. книжн. 

аинтерви́угара, аинтерви́у а́мхра 
(...и́михит)

интере́с м. азҿлы́мҳара, аинтере́с 
интере́сно нареч. уазҿлы́мҳаны, 

аинтере́с а́ҵа(ҵа)ны (а́маны)
интере́сный прил. азҿлы́мҳара змо́у, 

аинтере́с зҵо́у
интересова́ть гл. азҿлы́мҳатәра, 

а́интерес аркра́ (... иирки́т)
интересова́ться гл. 1. азҿлы́мҳазаара 

(дазҿлы́мҳауп), аинтере́с а́мазаара 
(...и́моуп) 2. (спрашивать, любо-
пытствовать)  а́зҵаара (дазҵааит), 
а́дҵаалара (да́дҵаалеит)

интерлю́дия ж. муз. аинтерлиу́диа
интерме́дия ж. 1. аинтерме́диа 2. муз. 

см. интерлюдия
интерме́ццо с. муз. аинтерме́ццо
инте́рн м. аинте́рн
интерна́т м. 1. аинтерна́т 2. (обще-

житие при учебном заведении) 
азе́иԥшнхарҭа

интерна́тский прил. аинтерна́ттә(и)
интернату́ра ж. аинтернату́ра

интернациона́л м. аинтернациона́л 
интернационализа́ция ж аинтер-

национализа́циа 
интернационализи́ровать  гл. 

аинтернационализа́циа азура́ 
(а́ҟаҵара) (... ази́уит, иҟаиҵе́ит)

интернационали́зм м. аинтерна-
ционали́зм

интернационали́ст м. 
аинтернационали́ст

интернационали́стический м. 
аинтернационали́сттә

интернациона́листский см. 
интернационали́стический

интернациона́льный прил. 
аинтернациона́лтә

интерне́т м. аинтерҳа́, аинтерне́т 
интерни́рование с. аша́стәра, 

а́анкылара
интерни́рованный прил. аша́стә, 

иа́анкылоу
интерни́ровать гл. аша́стәра 

(дша́ сыртәит), аанкы́лара 
(дааны́ркылеит)

интерпрета́тор м. книжн.  
аинтерпрета́тор, а́илыркааҩ

интерпрета́ция ж. книжн.  
аинтерпрета́циа, а́илыркаара, 
а́илыркаа: интерпретация текста 
атекст аилыркаара

интерпрети́ровать гл. книжн. 
а́илыркаара (ие́илиркааит), 
аинтерпрета́циа азура́ (а́ҟаҵара) 
(... ази́уит, ҟаиҵе́ит)

интерсе́ть ж. аинтерҳа́
интерфере́нция ж. аинтерфере́нциа
интерье́р м. архит. аинтерие́р
инти́м м. аинти́м
инти́мно нареч. инти́мла
инти́мность ж. аинти́мра
инти́мный прил. аинти́мтә
интоксикацио́нный прил. 

аинтоксика́циатә
интоксика́ция ж. мед. аинтоксика́циа, 

аха́рахара, аԥырха́гахара
интонацио́нный прил. аинтона́циатә
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интона́ция ж. аинтона́циа: вопро-
сительная интонация азҵааратә 
интонациа

интране́т м. комп. аинтераҳа́
интранзити́в м. лингв. а́иҭамҵра
и́нтранзитивный прил. лингв. 

е́иҭамҵуа: интранзитивный глагол 
еиҭамҵуа аҟаҵарба

интри́га ж. а́цәгьаршра, а́иҵаҟәаҟәа, 
а́хәажра, а́ичырчара

интрига́н м. а́цәгьаршҩы, а́хәажҩы, 
а́ичырчаҩ

интрига́нский прил. а́цәгьаршратә, 
а́хәажратә, а́иҵаҟәаҟәаратә, 
аичырчаратә

интрига́нство с. а́цәгьаршра, 
а́иҵаҟәаҟәара, а́хәажра, аичырчара

интригова́ть гл. 1. а́цәгьаршра 
(дыцәгьаршуе́ит, а́цәгьа иршу́еит), 
а́хәажра (ахәа ижуе́ит), аичырчара 
(еичи́рчоит), а́кы а́иҵаҟәаҟәара   
(…еиҵе́иҟәаҟәоит) 2. (заинтересо-
вать) аинтерес аркра (…иирки́т)

интри́жка ж. уменьш. см. интри́га
интроду́кция ж. муз. аинтроду́кциа
интроскопи́я ж. аинтроскопи́а
интроспе́кция ж. психол. 

аинтроспе́кциа, аха́шьклаԥшра
интуити́вно нареч. цәа́лашәараны, 

гәынхәҵы́сҭала
интуити́вный прил. ацәа́лашәаратәи, 

агәынхәҵы́сҭалатәи
интуи́ция ж. ацәа́лашәара, 

агәынхәҵы́сҭа
ин… начальная часть сложных слов, 

вносящая значение слова иностран-
ный ин-, атәым-, атәымтәылатәи  
(атәы́мтәыла турист, 
атәы́мтәыланыҟәаҩ, аинтури́ст)

интури́ст м. атәы́мтәылатурист, 
атәы́мтәыланыҟәаҩ, аинтури́ст

инфа́нт м. аинфа́нт
инфанте́рия ж. воен. устар. 

а́ршьаҟауаа
инфантили́зм м. аинфантили́зм
инфантильность ж. аинфанти́льра

инфанти́льный прил. аинфанти́льтә: 
инфантильный организм 
аинфанти́льтә цәеижь 

инфа́ркт м. аинфа́ркт
инфа́рктный прил. аинфа́ркттә
инфе́кционный прил. аҿкы́(тә) 

(иҿку́), азҩа́(тә) (изҩо́у), азҩа-
ҿкы́(тә) (изҩа-ҿку́) аинфе́кциатә: 
инфекционные болезни ачымаза-
ра ҿыкқәа

инфе́кция ж. аҿкы́, азҩа́, азҩа-ҿкы́, 
аинфекциа

и́нфикс м. грамм. аи́нфикс
инфильтра́ция ж. книжн. ацәы́лсра, 

а́лсра, а́лыжжра, а́лыкәкәара, 
аинфильтра́циа

инфинити́в м. грамм. аинфинити́в, 
аҟаҵарба́ е́илкаам афо́рма

инфинити́вный прил. грамм. 
аинфинити́втә, аҟаҵарба́ е́илкаам 
афо́рма

инфици́рование с. 1. аҿкы́ (азҩа́, 
азҩа-ҿкы́ аинфе́кциа) а́лагалара, 
(ацәе́ижь) а́ҟьашьра 2. спец. аҿкы́ 
(ави́рус) а́мазаара

инфици́ровать гл. 1. аҿкы́ (азҩа́, 
азҩа-ҿкы́, аинфе́кциа) а́лагалара 
(...а́леигалеит), (ацәе́ижь, а́хәра) 
а́ҟьашьра  (иҟьашьи́т) 2. спец. 
аҿкыкра́ (аҿкы́ ики́т), аҿкыркра 
(аҿкы анаркит), авирус аркра        
(... анарки́т)

инфици́рованный прил. 1. аҿкы́ 
(азҩа́, азҩа-ҿкы́, аинфе́кциа) зла-
лаз, и́ҟьашьыз 2. спец. иҿкырку, 
авирус змоу

инфлюэ́нца ж. мед. устар. агәаҵәы́хь, 
агәаҵәкра́

инфляцио́нный прил. экон. 
аинфлиа́циатә

инфля́ция ж. экон. аинфлиа́циа, аԥа́ра 
ахә ака́ҳара

ин-фо́лио нареч. ин-фо́лио, 
бӷьы́цбжала

информа́нт м. аинформа́нт
информати́вность ж. аинформа́тивра

информати́вный прил. аинфор-
мати́втә, аинформа́циа змоу (злоу)

информа́тика ж. аинформа́тика
информа́тор м. аинформа́тор, 

аинформа́циа у́зҭо
информацио́нно-поисковый 

прил. аинформа́циа-ԥшаара́тә: 
информацио́нно-поисковая си-
стема аинформа́циа-ԥшааратә 
система

информацио́нный прил. 
аинформациатә: информационная 
система аинформациатә система

информа́ция ж. аинформа́циа: све-
жая информациа аинформациа 
ҿыц

информи́рование с. арды́рра, 
аинформа́циаҭара

информи́рованный прил. 
аинфома́циа змоу

информи́ровать гл. арды́рра 
(иирды́рит), аинформа́циаҭара 
(аинформа́циа и́иҭеит)

инфра- начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова ниже аин-
фа- (инфракра́сный аинфра́ҟаԥшь)

инфразву́к м. аинфрабжьы́, 
аинфрашьҭыбжьы́

инфразвуково́й прил. аинфрабжьы́тә, 
аинфрашьҭыбжьы́тә

инфракра́сный прил. аинфра́ҟаԥшь
инфузо́рия ж. зоол. аинфузо́риа 

(Ciliophora)
инициа́ция ж. аинициа́циа
инциде́нт м. а́идыслара, аинциде́нт
инъе́кционный прил. аине́кциатә, 

агәы́рлаҵаратә, агәы́рлаҵара 
иазку́: инъекционные иглы 
аинекциатә (агәырлаҵара иазку, 
аиниекциа иазку) агәырқәа

инъе́кция ж. аиние́кциа, агәы́рлаҵара
инъеци́ровать гл. агәы́р а́лаҵара      

(... иле́иҵеит)
ио́н м. физ. аио́н
ионизацио́нный прил. аиониза́циатә
иониза́ция ж. аиониза́циа

ионизи́ровать см. ионизова́ть 
ионизова́ть гл. аиониза́циа азура́     

(... ази́уит)
ио́нный прил. аио́нтә
ионосфе́ра ж. аионосфе́ра
ионосфе́рный прил. аионосфе́ратә
иорда́нский прил. аиорда́ниатәи
иорда́нец м. (мн. иорда́нцы) аиорда́н 

(ар. хыԥхь. аиарда́наа, аиорда́нцәа)
ипоте́ка ж. аипоте́ка
ипоте́чный прил. аипоте́катә: ипотеч-

ный кредит аипотекатә кредит
ипподро́м м. аҽы́рҩырҭа
ипри́т м. аипри́т
ира́к м. Ира́ҟ
ира́кский прил. ира́ҟтәи
ираке́ц м. (мн. ира́кцы) аира́ҟ (ар. 

хыԥхь. аира́ҟаа, аира́ҟцәа)
ира́нец м. (мн. ира́нцы) а́́џьам, аира́н 

(ар. хыԥхь. а́џьамцәа, аира́наа, 
аира́нцәа) 

ирани́ст м. аирани́ст, а́́џьамҭҵааҩы
ирани́стика ж. аирани́стика, 

аџьа́мҭҵаара
ира́нский прил. ира́нтәи, аџьа́мтә(и)
и́рбис м. зоол. см. барс
ири́дий м. хим. аири́ди
ирла́ндец м. (мн. ирла́ндцы) аирла́нд 

(ар. хыԥхь. ирла́ндаа, аирла́ндцәа)
ирла́ндский прил. ирла́ндтә(и)
и́род м. прост. бран. аргәа́ҟҩы, 

ашьа́жәҩы, ажьы́фаҩ
ироке́з м. (мн. ироке́зцы) аироке́з (ар. 

хыԥхь. аироке́заа, аироке́зцәа)
ироке́зский прил. аироке́з(тәи)
иронизи́ровать гл. аҵәы́лаҵара 

(дҵәы́леиҵоит), аҵәы́лхра 
(дҵәы́лихуеит), ахы́ччара 
(дихы́ччоит)

ирони́чески нареч. ҵәы́лаҵарыла, 
дҵәы́лаҵан, хы́ччарыла, иро́ниала

ирони́ческий прил. аҵәы́лаҵара 
(аҵәы́лхра) зҵо́у (зцу), аиро́ниа 
зҵо́у, ахы́ччаратә

ирони́чно нареч. ҵәы́лхрыла, ҵәы́ла-
ҵарыла, хы́ччарыла, иро́ниала
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ирони́чный см. ирони́ческий
иро́ния ж. аҵәы́лхра, аҵәы́лаҵара, 

ахы́ччара, аиро́ниа
иррационали́зм м. арациона́лдара, 

аиррационали́зм
иррациональность ж. фил. мат. 

арациона́лдара
иррациона́льный ж. фил. мат. 

арациона́лдатә (ирациона́лдоу) 
ирациона́лтәым

ирреа́льный прил. ирреа́лтәу, 
иреа́лтәым

иррегуля́рный прил. е́иԥҟьоу, уа́рла-
шәа́рлатәи, ирегулиа́рдоу

иррига́тор м. аӡы́қәҵаҩ, аиррига́тор
иррига́ционный м. аӡна́гаратә, 

аӡы́қәҵаратә, а́рԥсаҳәагатә, 
аиррига́циатә: ирригационная си-
стема аиррегациатә система

иррига́ция ж. аӡы́қәҵара, аӡна́гара, 
а́рԥсаҳәара, аиррига́циа

иск м. азы́ҳәа(ра)
искажа́ть см. искази́ть
искажа́ться см. искази́ться
искаже́ние с. а́ицакра, а́хәанчара, 

а́рхәанчара, а́илахәара, а́илагара: 
искажение плана аплан аицакра 
(аилагара)

искажённый прил. а́ицак (е́ицаку), 
е́илагоу, и́рхәанчоу

искази́ть гл. а́ицакра (еице́икит) 
а́рхәанчара (и́рхәанчеит), а́ила-
хәара (еиле́ихәеит): он исказил 
содержание текста атекст аҵакы 
ирхәанчеит 

искази́ться гл. а́ицакра (еица́кит), 
а́хәанчара (ихәанче́ит), а́илахәара 
(еилахәе́ит)

искалече́нный прил.1. иҟәа́ҟәаса и́ҟоу 
(и́қәырҵаз),  аҟәа́ҟәа (иҟәа́ҟәоу) 2. 
иҟәаҟәа-чаҟәоу, иҟәаҟәоу; ибжо́у

искале́чивать см. искале́чить
искале́чиваться см. искале́читься
искале́чить гл. 1. (изуве́чить) 

а́хәрақәа анҵара́ (... ини́ҵеит), 
иҟәа́ҟәаса ака́жьра (дҟәа́ҟәаса 
дкеи́жьит) абжатәра́ (дыбже́итәит) 

2. (повредить, о частях тела) 
аҟәа́ҟәа-ча́ҟәара, аҟәа́ҟәара 
(диҟәаҟәеит)  3. перен. абжьы́хра 
(ибжьи́хит)

искале́читься гл. абжахара́ 
(дыбжахе́ит)

иска́лывать см. исколо́ть
иска́лываться см. исколо́ться
иска́ние с. а́ԥшаара, а́шьҭазаара: ис-

кание правды аиаша аԥшаара
иска́пать гл. а́қәырԥыҟҟара 

(иа́қәирԥыҟҟеит), ацәыкәба́р 
а́қәҭәара (... иа́қәиҭәеит)

иска́пывать1 см. иска́пать
иска́пывать2 см. ископа́ть
иска́тель м. 1. а́ԥшааҩ, а́шьҭазааҩ 2. 

(приспособление, прибор) а́ԥшаага
иска́тельно нареч. акы́ дша́шьҭоу 

уба́ртә, акы́ да́шьҭаны, акы́ ԥшаауа́, 
дыԥшаауа́

иска́тельность ж. устар. 1. а́ԥшаара, 
а́шьҭазаара 2. (угодничество, 
заискивание) а́мҵақьақьара, 
ахгәарԥхара́

иска́тельный прил. а́мҵақьақьаратә, 
ахгәарԥха́ратә

иска́тельство с. устар. а́мҵақьақьара, 
ахгәарԥха́ра

иска́ть гл. а́ԥшаара (дыԥшаауе́ит), 
а́шьҭазаара (да́шьҭоуп): я ищу 
кого-то аӡәы́ си́шьҭоуп, кого 
ищешь? узышьҭа́да? 

исклева́ть гл. 1. аԥы́ц аргара́               
(... ианарге́ит) 2. (съесть всё) 
(зегьы́) а́фара (иа́феит): исклевать 
зерно арыц зегьы а́фара

исклёвывать см. исклева́ть
исключа́ть гл. см. исключи́ть 
исключа́я нареч. предл. с род п. 

а́лаҳамҵозар, а́ламҵакәа, 
иҳамҳәо́зар, иаа́лхны 

исключе́ние с. 1. аҭцара́, а́лцара, 
а́лхра, аны́хра: исключение из 
школы ашкол аҭцара, исключе-
ние из списка ахьӡынҵа́ а́лхара 
(аныхра) 2. (отступление от обще-

го порядка) аҷы́далкаа: без ис-
ключения ҷыдалкаада, в качестве 
исключения ҷыдалкаак аҳасабла 
3. (без исключения) неилы́мхрада, 
неиҩы́мхрада, аӡәы́ даанмы́жькәа 
(да́гымкәа) 

исключи́тельно нареч. 1. ҷы́дарыла 
2. (только, лишь) маца́ра, 
шамаха́мзар,  -заҵәы́к  

исключи́тельность ж. аҷы́дара 
исключи́тельный прил. иҷы́доу, 

ҷы́далатәи, ихазу́, и́заҵәу, 
а́дазҳәазҵам, зда́ҟам, зеиԥшы́ҟам, 
зеиԥшҟамла́ц 

исключи́ть гл. а́лцара (да́лырцеит), 
аҭцара́ (дҭы́рцеит), а́лхра 
(да́лырхит), аны́хра (даны́рхит): 
его исключили из списка 
ахьӡынҵа данырхит

искове́рканный в знач. прил. 1. 
ибжьы́ху, е́ицаку 2.  перен. в знач. 
прил. (нравственно изуродо-
ванный) и́рҿаасҭоу, и́ҿаасҭоу, 
ибжьы́ху, игмы́гу, и́ргмыгу

искове́ркать гл. (изломать, по-
вредить) абжьы́хра (ибжьи́хит), 
аԥыҽҽра́ (иԥы́иҽҽит) 2. перен. 
(нравственно изуродовать) 
а́рҿаасҭара (и́рҿаасҭеит), а́ргмыгра 
(и́ргмыгит) 3. (неправильно, ис-
каженно, с ошибками говорить) 
а́рхәанчара (и́рхәанчеит) 

искове́ркаться гл. 1. абжьы́сра 
(ибжьы́сит), аԥыҽҽра́ (иԥыҽҽи́т) 
2. перен. аҽы́рҿаасҭара 
(иҽи́рҿаасҭеит), аҽы́ргмыгра 
(иҽи́ргмыгит) 3. а́хәанчахара 
(ихәанчахе́ит), аҟы́бҭәахара 
(иҟы́бҭәахеит)

исково́й прил. азы́ҳәаратә: иско-
вая давность азыҳәаратә ҿҳәара 
(аамҭаԥҵәа), исковое заявление  
азыҳәамҭа

исковы́ривать см. исковыря́ть
исковыря́ть гл. разг. аҭы́жаа-ҭы́жаара 

(иҭи́жаа-ҭи́жааит), акылы́ҵәҵәара 

(икы́лиҵәҵәеит), акы́лыӷьӷьара 
(икы́лиӷьӷьеит), ацәыԥԥра́ 
(ицәи́ԥԥит): пули исковыряли сте-
ны ахқәа аҭыӡқәа кы́лрыҵәҵәеит

искола́чивать см. исколоти́ть
исколеси́ть гл. ахы́сра (дахы́сит), 

а́лсра (да́лсит), аны́сра 
(дырны́сит): он исколесил все 
европейские страны Европа 
атәылақәа зегьы дрылсит (дыр-
хысит), он исколесил все дороги 
амҩақәа зегьы дырнысит

исколоти́ть гл. разг. 1. аҟәа́ҟәара 
(иҟәа́ҟәеит), ара́бара (дира́беит), 
ара́ҭра (дира́ҭит) 2. аргара́ 
(иаирге́ит): стены были исколо-
чены гвоздями аҭыӡқәа аҵәымӷ 
иаиргеит

исколо́ть гл. 1. (изранить чем-л. 
острым) акы́рынтә ахәра́                 
(…ди хәи́т), акы́рынтә а́лаҵара                 
(…и́леи  ҵеит), акы́лыҵәҵәара (икы́-
лиҵәҵәеит) 2. (покрыть поверх-
ность множеством чем-л. вколото-
го), аргара́ (иаирге́ит), а́ларкьакьара 
(иа́леиркьакьеит): карта была ис-
колота булавками ахсаала агәырқәа 
аларкьакьан

исколо́ться гл. (агәы́р, амаӷ уб. иҵ.) 
аҽаргара́ (...иҽеирге́ит)

исколупа́ть см. исковыря́ть
иско́мкать гл. разг.  а́иларҟәыҷра 

(еилеирҟәыҷи́т): искомкать бумагу 
ақьаад аиларҟәыҷра

иско́мкаться гл. разг. а́илаҟәыҷра 
(еилаҟәыҷи́т)

иско́мый прил. 1. узышьҭо́у, и́ԥшаатәу 
2. мат. а́илкаатә: искомое число 
ахыԥхьаӡара еилкаатә

иско́ни нареч. жәытә-на́тә (аахы́с), 
наџьна́тә (аахы́с), есна́гь

иско́нность ж. анаџьна́тәра, 
ажәытәна́тәра, анааны́тәра; 
ахатәы́зара, аҭы́ԥантәизаара

иско́нный прил. наџьна́тә(тәи), 
ажәы́тәӡа(тәи), нааны́тәи; ахатәы́, 
аҭы́ԥантәи
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ископа́емый прил. 1. (а́дгьыл) 
и́ҵырхуа 2. (отсталый) перен. шутл. 
ирон. и́шьҭахоу, ажәы́тәра иага́з

ископа́ть гл. ижны́ ака́жьра (... икеи́-
жьит), аҭы́жаара (иҭи́жааит), аҭы́-
жа-ҭы́жаара (иҭижаа-ҭижааит), (о 
свинях) аԥы́шә аргара́ (...ианар-
ге́ит): свиньи ископали весь двор 
аҳәақәа ашҭа зегьы жны икары-
жьит (аԥышә иадыргеит)

искорёживать см. искорёжить
искорёживаться см. искорёжиться
искорёжить гл. прост. аҭарҽы́лара 

(иҭеирҽы́леит), аҭа́рхәалара 
(иҭеирхәа́леит), а́иларҟәыҷра 
(еилеирҟәыҷи́т), ақәхра (и́қәихит), 
аҵы́хәа аԥҵәара́ (... ԥи́ҵәеит)

искорёжиться гл. прост. аҭаҽы́лара 
(иҭаҽы́леит), аҭа́хәалара 
(иҭахәа́леит), а́илаҟәыҷра 
(еилаҟәыҷи́т)

искорене́ние с. аны́хра, а́қәхра, 
аҵы́хәаԥҵәара: искоренение вред-
ных обычаев аҵас бааԥсқәа ра-
ныхра (раԥыхра)

искорени́ть гл аны́хра (иани́хит) 
а́қәхра (и́қәихит)

искоре́ниться гл. аны́ӡаара 
(ианыӡааит), а́қәӡаара (и́қәӡааит)

икореня́ть см. искорени́ть
икореня́ться см. искорени́ться
и́скорка уменьш. см. искра́
искоро́бить гл. разг. ахәара́ (ихәе́ит), 

архәара́ (иа́рхәеит), а́ԥара (и́ԥеит), 
а́ҵәира (иҵәии́т): доску искороби-
ло аӷәы хәеит (и́ԥеит) 

искоро́биться гл. разг. ахәара́ 
(ихәе́ит), (о доске) а́ԥара (и́ԥеит), 
а́ҵәира (иҵәии́т): доска иско-
робилась от сырости ацәаакыра 
иахҟьаны аӷәы хәеит 

и́скоса нареч. лаҵы́хәала
искоси́ть гл. а́реицаҟьара 

(и́реицаҟьеит), а́рхәахәара 
(и́рхәахәеит)

искоси́ться гл. а́ицаҟьахара 

(еица́ҟьахеит), а́хәахәахара 
(ихәахәахе́ит)

искособо́читься гл. прост. акьа́ҳәхара 
(икьа́ҳәхеит), акьы́наара 
(икьы́нааит), ахы́наара (ихы́нааит)

искра́ ж. а́цыԥхь: электрическая искра 
афымцатә цыԥхьы, искры летят от 
чего-л. ацыԥхь аҿыддуеит 

искра́сить гл. ашәы́га зегьы́ аны́хра 
(а́лгара) (... ни́хит, да́лгеит)

искра́ситься гл. ашәы́га анҵәара́          
(...нҵәе́ит)

искра́шивать см. искра́сить
искра́шиваться см. искра́ситься
искре́ние с. а́цыԥхь а́(ҿы́)ҵыддра
и́скренне и и́скренно нареч. гәы́кала, 

гәык-ԥсык а́ла, гәа́артыла, 
гәы́ҭыӷьӷьаала: он искренне отно-
сится ко мне гәыкала дысзыҟоуп, 
искренне поздравляю! гәык-ԥсык 
ала иудысныҳәалоит! они по-
говорили искренне гәаартыла 
еицәажәеит

и́скренний прил. агәа́арт, 
гәа́артылатәи, гык(-ԥсык) а́ла и́ҟоу, 
згәу аарту́: искренний разговор 
гәаартылатәи аицәажәара

и́скренность ж. гәык а́ла а́ҟазаара, 
гәык-ԥсык а́ла а́ҟазаара, 
агәы́цқьара, агәа́артра

искрести́ть гл. а́ихдара (еихи́деит)
искре́щивать см. искрести́ть
искри́вить гл. а́рхәара (ирхәеит), 

а́рхәахәара (и́рхәахәеит), 
а́реицаҟьара (и́реицаҟьеит), 
а́рҵәира (и́рҵәиит): берёза была 
искривлена ветром аҵааҵла аԥша 
иархәаны иҟан

искри́виться гл. ахәара́ (ихәе́ит), 
а́хәахәахара (ихәахәахе́ит), 
а́ицаҟьахара (еица́ҟьахеит), 
а́ҵәира (иҵәии́т)

искривле́ние с. 1. а́хәахәахара, 
а́рхәара, а́реицаҟьара, 
а́ицаҟьахара, а́ҵәира, а́рҵәира 2. 
(кривизна) а́хәахәарсҭа, а́ҵәирсҭа

искривлённость ж. а́хәахәахара, 
а́ицаҟьара, а́рхәара

искривлённый в знач. прил. а́хәахәа 
(и́хәахәоу), а́ицаҟьа (е́ицаҟьоу)

искривля́ть см. искриви́ть
искривля́ться см. искриви́ться
искри́стый и и́скристый прил. 

а́цыԥхь зхы́лддуа (зхы́лҵуа, 
зыцрыддуа́), аԥхеи́-ԥхе́и: искри-
стое вино аҩы ԥхеи-ԥхеи

искри́ть гл. а́цыԥхь аҿы́ҵыддра 
(ацрыддра́, ахы́лыддра) (... иац-
рыддуе́ит), аҿы́ҵыддуеит, ахы́-
лыддуеит): контакты искрят 
аконтактқәа ацыԥхь рхылыддуеит

искри́ться и и́скриться гл. а́цыԥхь 
аҿы́ҵыддра (ахы́лыддра 
ацрыддра́) (... аҿы́ҵыддуеит, 
ахы́лыддуеит, иацрыддуе́ит )

искрова́вить см. искровени́ть
искровени́ть гл. ашьа́ аргара́                 

(... деир ге́ит), ашьа́ (аҟәа́да) аҿы́хра           
(... иҿи́хит)

искровени́ться гл.  ашьа́ агара́ 
(аҿы́ҵра) (...даге́ит, иҿы́ҵит) 

искрово́й прил. а́цыԥхьтә: искровой 
разряд ацыԥхьтә еиҵыхра

искрогаше́ние с. а́цыԥхь арцәара, 
а́цыԥхь аркьаҭара

искроме́р м. а́цыԥхьшәага
искромётный прил. 1. а́цыԥхь 

зҿы́ҵыддуа (зыцрыддуа́) 2. перен. 
(сверкающий, яркий) аԥхеи-ԥхе́и 
3.  а́мца иаҩы́зоу

искро́мсанный прил. иԥыҟҟо́у, 
иԥыҟҟа́-жьыҟҟо́у 

искромса́ть гл.  аԥыҟҟара́ (иԥи́ҟҟеит), 
аԥыҟҟа́-жьыҟҟара́ (иԥиҟҟа́-
жьи́ҟҟеит): искромсать ткань аба 
аԥыҟҟаара

искроулови́тель м. а́цыԥхьнкылага, 
а́цыԥхькыга 

искроши́ть гл. 1. архәашара́ 
(ирхәаше́ит), ардыдра́ (ирдыди́т), 
а́иҟәыршәшәара (еиҟәиршәшәе́ит) 
2. перен. (убить изрубив) (маха́-

маха́) а́имҿыхара (...еимҿи́хит),  
а́ихырссара  (деихирссе́ит)

искроши́ться гл. ихәашаны́ 
ацара́ (ице́ит), а́имышәшәара 
(еимышәшәеит), а́иҟәыддра 
(еиҟәыдди́т), а́иҟәышәшәара 
(еиҟәышәшәе́ит)

искупа́ть1 гл. а́кәабара (икәабе́ит): 
мать искупала своих детей ан 
лхәыҷқәа лкәабеит, лошадь иску-
пали аҽы ркәабеит

искупа́ть2 см. искупи́ть
искупа́ться1 гл. аҽы́кәабара 

(иҽи́кәабеит): он искупался в реч-
ке аӡиас аҿы иҽикәабеит

искупа́ться2 см. искупи́ться 
искупи́тель м. аҿы́хҩы, аԥсҿы́хҩы
искупи́тельный прил. аԥсҿы́хра(тә), 

(аԥсҿы́хга(тә): искупительная 
жертва аԥсҿыхга кәырбан

искупи́ть гл. 1. аҿы́хра (дҿи́хит), 
аԥсҿы́хра (иԥсы́ ҿи́хит), ахҿы́хра 
(ихы ҿи́хит) 2. (сделать неза-
метным недостаток) а́ҵәахра 
(иҵәахи́т): красота искупает сто 
недостатков аԥшӡара шә-грак 
аҵәахуеит

искупи́ться гл. аԥсҿы́хра (иԥсы́ 
ҿи́хит), ахҿы́хра (ихы́ ҿи́хит), 
а́гәнаҳа аҵы́ҵра (... да́́ҵыҵит)

искупле́ние с. ахҿы́хра, аԥсҿы́хра, 
а́гәнаҳа аҵы́ҵра: искупление гре-
хов агәнаҳарақәа рыҵыҵра

иску́ривать см. искури́ть
иску́риваться см. искури́ться
искури́ть гл. разг. а́хара а́лгара (... дал-

геит), аҭыҭы́н а́лгара (... да́лгеит): 
он искурил весь свой запас табака 
аҭыҭын имаз зегьы дахеит

искури́ться гл. аҭыҭы́н анҵәара́: та-
бак искурился аҭыҭын нҵәеит

иску́с и и́скус м. аԥы́шәара 
искуса́ть гл. ац аргара́ (... данарге́ит), 

а́фара (да́феит), акы́рџьара а́цҳара 
(..и́цҳаит): собака искусала ребён-
ка ала ахәыҷы ац данаргеит 
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искуси́тель м. ахы́хҩы: коварный ис-
куситель ахыхҩы хәымга

искуси́ть см. искуша́ть
искуси́ться гл. устар. аԥы́шәа аио́ура 

(... ио́уит)
иску́сник м. разг. аҟа́за, знапы́ ахьы́́ 

а́ԥссо
иску́сно нареч. ҟа́зарыла
иску́сный прил. аҟа́за, знапы́ ахьы́́ 

а́ԥссо, зус бзи́аны изды́руа: искус-
ный рабочий аусуҩ ҟаза

иску́ственник м. разг. гәыԥҳәы́хшда 
и́рааӡаз

иску́ственно нареч. иԥсаба́ратәым
искуственность ж. 

аԥсабара́тәымзаара
иску́сственный прил. 1. 

иԥсаба́ратәым: искусственные 
цветы иԥсабаратәым ашәҭқәа 
2. (притворный, деланный) 
цәа́ла иҳәо́у, гәык-ԥсык а́ла и́ҟам 
(иҟаҵа́м) 

иску́сство с. аҟа́зара 
искусствове́д м. аҟа́зараҭҵааҩы
искусствове́дение с. аҟа́зараҭҵаара, 

аҟа́зарадырра
искусствове́дческий прил. аҟа́за-

раҭҵааратә: искусствоведческая 
литература аҟазараҭҵааратә лите-
ратура

искусствозна́ние см. 
искусствове́дение

иску́сывать см. искуса́ть
искуша́ть гл. ахы́хра (дхи́хит), 

а́джьалара (да́дижьалеит)
искуше́ние с. 1. ахы́хра, а́джьалара 

2. устар. (испытание, искус) 
аԥы́шәара

искушённый в знач. прил. аԥы́шәа 
змоу, аԥсҭа́заара иԥна́шәаз

ислам м. аисла́м, аԥсылма́нра
ислами́зм м. аисла́мра, аислами́зм, 

аԥсылма́нра
исла́ндец м. (мн. исла́ндцы) аисла́нд 

(ар. хыԥхь. аисла́ндаа, аисла́ндцәа)
исла́ндский прил. аисла́нд(тә): ис-

ландские саги аисландаа рсагақәа 

испа́ивать см. испои́ть
испа́костить гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьа-

шьи́т), а́цәашьра (ицәашьи́т) 2. 
(испо́ртить) абжьы́хра (ибжьи́хит), 
а́ԥхасҭатәра (иԥхасҭе́итәит)

испа́коститься гл. 1. а́ҟьашьра (иҟьа-
шьи́т), аҽы́ҟьашьра (иҽи́ҟьа-
шьит) 2. (испортиться) абжьы́сра 
(ибжьы́сит), аԥхасҭахара́ 
(иԥхасҭахе́ит)

испа́нец ж. (мн. испа́нцы) аиспа́н (ар. 
хыԥхь. аиспа́н(у)аа, аиспа́нцәа)

испа́нка ж. (болезнь) аиспа́нка
испа́нский прил. испа́ниатәи, аис-

па́н(тә): испанский язык аиспан 
бызшәа

испаре́ние с. 1. а́ҵабара, аҭабара́ 2. 
(пар) аԥсы́хь, ахы́лҩа-ԥсы́лҩахара 

испа́рина ж. аԥхӡы́
испари́тель м. аҭарба́га
испари́тельный м. аҭарба́гатә
испари́ть гл. аҭарбара́ (иҭеирбе́ит), 

а́ҵарбара (иа́ҵеирбеит), 
ахы́лҩа-ԥсы́лҩатәра (ихы́лҩа-
ԥсы́лҩеитәит), аԥсы́хьтәра 
(иԥсыхьитәит)

испари́ться гл. 1. а́ҵабара (и́аҵабеит), 
аҭабара́ (иҭабе́ит), ахы́лҩа-
ԥсы́лҩахара (ихылҩа-ԥсы́лҩахеит): 
вода, в которой варилось мясо, 
испарилась акәац аӡы аҵабеит 2. 
шутл. разг. (исчезнуть) аны́ҵабара 
(дны́ҵабеит), аны́ҵашәкәара 
(дны́ҵашәкәеит) 

испаря́емость гл. аҭабара́лшара, 
а́ҵабаралшара, ахы́лҩа-
ԥсы́лҩахаралша́ра, 
аԥсы́хьхаралшара

испаря́ть см. испари́ть
испаря́ться см. испари́ться
испа́чкать гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

а́цәашьра (ицәашьи́т), архәашара́ 
(ирхәаше́ит), арҵәызра́ 
(ирҵәызи́т)

испа́чкаться гл. аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит),  аҽырхәашара́ 

(иҽирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ 
аҽаргара́ (агара́) (... иҽеирге́ит, 
иаге́ит): ребёнок испачкался 
ахәыҷы иҽиҟьашьит 

испепели́ть гл. аццы́шәтәра 
(иццы́шәитәит), а́рццышәра 
(ирццы́шәит), а́қәыблаара 
(и́қәиблааит)

испепели́ться гл. 1. а́ццышәхара, 
(иццы́шәхеит), а́(ны́)қәыбалаара 
(и́(ны́)қәыблааит), амцатәа́рахара 
(имцатәа́рахеит), аццы́шәтәарахара 
(иццы́ шәтәарахеит): дом сго-
рел дотла аҩны ццышәхеит 
(ццышәтәарахеит)

испепеля́ть см. испепели́ть
испепеля́ться см. испепли́ться
испестри́ть гл. а́рӷраҷкәынра 

(и́рӷраҷкәынит), а́рӷрара (и́рӷреит)
испестри́ться гл. аӷраҷкәы́нхара 

(иӷраҷкәы́нхеит), а́ӷрахара 
(иӷрахеит)

испестря́ть см. испестри́ть
испе́чь гл. аӡра́ (илӡи́т)
испе́чься гл. аӡра́ (иӡи́т): хлеб испёкся 

аҷа ӡит
испещри́ть гл. ашәы́тақәа (ады́ргақәа, 

ацәаҳәақәа́) раргара́ (ранҵара́) 
(... иеирге́ит, иани́ҵеит), а́рӷрара 
(и́рӷреит)

испещря́ть см. испещри́ть 
испива́ть см. испи́ть
испи́ливать см. испили́ть
испи́ливаться см. испили́ться
испили́ть гл. зегьы́ аххра́ (ахәа́рхьра, 

ахьа́рхьра), зегьы иххи́т 
(ихәа́рхьит, ихьа́рхьит) 

испили́ться гл. (о пиле) (ахәа́рхь, 
ахьа́рхь) ахара́ (ихе́ит), а́қәхаара 
(и́қәхааит)

исписа́ть гл. 1. ҩы́рала (са́хьала) 
аҭырҭәаара́ (...иҭирҭәаа́ит), зегьы́ 
аҩра́ (...иҩи́т): листок был исписан 
с обеих сторон  абӷьыц нарҳәы-
аарҳәны иҩын 2. (ақьаа́д) аны́хра 
(... ни́хит)

исписа́ться гл. 1. (о ру́чке, карандаше́) 
ахара́ (ихе́ит), анҵәара́ (инҵәе́ит): 
карандаш исписался акарандашь 
нҵәеит 2. (перен.) (о творческих 
работниках) ахара́ (дхе́ит), аҳәатәы 
нҵәара́ (иҳәатәы́ нҵәе́ит): и вели-
кие писатели тоже могут исписать-
ся ашәҟәыҩҩцәа дуцәагьы рҳәатәы 
нҵәар ҟалоит

испи́сывать см. исписа́ть
испи́сываться см. исписа́ться
испито́й прил. разг. а́аԥса (иа́аԥсоу), 

а́аԥсара зны́ԥшуа  
испи́ть гл. чего и без доп. прост. 1. 

аҿы́хәара (даҿы́хәеит) 2. устар. 
иҭыркәкәаны́́ а́жәра (... ижәи́т)

испла́вать гл. (ӷбала́) ахы́сра (...да-
хы́сит): он исплавал все моря 
амшынқәа зегьы дырхысит

испла́каться гл. мыцхәы́́ а́лаӷырӡ 
акаҭәара́ (...ке́иҭәеит), ҿи-
лаӷырӡи́ а́иқәымхра (ҿи-лаӷырӡи́ 
еиқәы́имхит)

испове́дание с. 1. ади́нхаҵара 2. 
книжн. ади́н 3. угәна́ҳақәа рахьхәра́

испове́доваться гл. 1. (высказывать, 
откровенно сообщать о себе что-л. 
сокровенное) угәы́ иҭо́у аартны́ 
аҳәара́ 2. (следовать какой-л. ре-
лигии, какому-л. вероучению)  
(адин) а́ҵагылара (...да́ҵагылоит), 
ахаҵара́ (ихе́иҵоит): он исповеду-
ет христианство уи ақьырсианра 
даҵагылоит (хе́иҵоит) 3. (каять-
ся в грехах во время исповеди) 
угәна́ҳақәа рыхьхәра́

испога́нивать см. испога́нить
испога́ниваться см. испога́ниться
испога́нить гл. прост. 1. абжьы́хра 

(ибжьи́хит), а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 
архәашара́ (ирхәаше́ит) 2. 
а́рхәымгара (и́рхәымгеит), иакәы́м 
а́ла азны́ҟәара (... дазны́ҟәеит)

испога́ниться гл. прост. 1. абжьы́сра, 
а́ҟьашьра 2. а́хәымгахара 
(и́хәымгахеит), иакәы́м а́ла 
ахы́мҩаԥгара (... ихы мҩаԥи́геит) 
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испо́д м. а́ҵа, аҩны́ҵҟа, (изнанка) 
а́цәгьа, арқша́

и́сподволь нареч. разг. хәыҷы́-хәыҷы, 
хәыҷы́-хәыҷла, ашьшьы́ҳәа

испо́дличаться гл. а́гмыгхара 
(дыгмы́гхеит), а́хәымгахара 
(ихәымгахе́ит), а́хәаԥса(ха)ра 
(ихәаԥс(ах)е́ит)

исподло́бья нареч. и́лахь (и́џьымшь) 
еимарџа́хәны, и́лахь еимарццны́, 
лаҵарҟәыҿы́(ла), лаҵархәы́(ла): он 
смотрел на неё исподлобья илахь 
еимарџахәны длыхәаԥшуан

исподни́зу и испо́днизу нареч. разг. 
а́ҵантәи, ҵаҟа́нтәи

испо́дний прил. прост. 1. ҵаҟатәи́, 
и́ҵоу: исподнее бельё ҵаҟатәи 
амаҭәа 2. в знач. сущ. исподнее 
аҵаҟатәи́маҭәа

испо́дница ж. прост. ҵаҟатәи́ аи́ԥка, 
ҵаҟатәи́ аха́рԥ

исподтишка́ нареч. разг. маӡала́, 
ихәы́ҵагәаны

испои́ть гл. разг. (зегьы́) а́ржәра (... 
ди́ржәит), ары́жәтә аны́хра (…ини-
хит)

испоко́н ◊ испоко́н ве́ку (веко́в) 
жәытә-на́тә (наџьна́тә, нааны́тә) 
аахы́с: испокон веков так было 
заведено жәытә-натә аахыс абас 
иаԥын

испо́лзать гл. уҳәазаны́ ахы́сра 
(дҳәазаны́ дахы́сит)

исполи́н м. 1. аны́рҳа, ауаҩны́рҳа, 
ауаҩы́наӡааӡа 2. перен. аҟы́баҩ ду 
зло́у 

исполи́нский прил. 1. аду́ӡӡа, 
ины́рҳау: человек исполинской 
силы амч дуӡӡа змоу ауаҩы 2. 
а́мҽхак ду змоу, зы́мҽхак ҭбаа́у, 
зҵакы́ ду́у

исполко́м м. анагӡко́м
исполне́ние с. а́нагӡара: исполнение 

песни ашәа анагӡара 
испо́лненный прил. иҭәу́: исполнен-

ная горя гәырҩала иҭәу 

исполни́мость ж. а́нагӡаралшара: 
исполнимость плана аплан 
анагӡаралшара

исполни́мый прил. инаугӡа́р зуа́, 
инаӡа́р зылшо́, иҟала́р зылшо́: ис-
полнимое желание инаӡар (иҟалар) 
зылшо агәҭакы

исполни́тель м. а́нагӡаҩ, ау́снагӡаҩ: 
судебный исполнитель аӡбаратә 
уснагӡаҩ 

исполни́тельный прил. 1. а́нагӡаратә: 
исполнительный комитет 
анагӡаратә комитет, исполни-
тельная власть анагӡаратә мчра 
2. зыдҵақәа бзианы иназыгӡо, 
а́иқәҷаб

исполни́тельский прил. а́нагӡаратә, 
арҳәара́тә: исполнительное ма-
стерство анагӡаратә (арҳәаратә) 
ҟазара

исполни́тельство с. а́нагӡара, арҳәара́
испо́лнить гл. 1. а́нагӡара (инеигӡе́ит): 

исполнить поручение адҵа 
анагӡара 2. (воспроизвести) 
арҳәара́ (иеирҳәе́ит): он исполня-
ет кавказские танцы уи кавказаа 
рыкәашарақәа неигӡоит

испо́лниться гл. 1. (осуществить-
ся) а́ҟалара (иҟале́ит), а́наӡара 
(инаӡе́ит): исполнение заветного 
желания агәыхәтәы анаӡара 2. (о 
сроке) ахы́ҵра (ихы́ҵит): ребен-
ку исполнилось два года ахәыҷы 
ҩышықәса ихыҵит

исполня́ть гл. 1. см. испо́лнить 2. 
а́нагӡара (инеигӡе́ит): испол-
нять обязанности секретаря 
амаӡаныҟәгаҩ иусқәа рынагӡара

исполня́ться см. испо́лниться
исполосова́ть гл. 1. арӷӷара́ (ирӷӷе́ит), 

а́иҩырссара (еиҩирссе́ит), цәаҳәа́-
цәаҳәа́ аԥҟара́ (арссара́) (...иԥи́-
ҟеит, ирссе́ит): исполосовать 
кожу ацәа́ арӷӷара́ 2. ашәа́хсҭақәа 
раргара́ (рынҵара́) (... деиргеит, 
иниҵеит)

и́сполу нареч. бжала́, ирзе́иланы
испо́льзование с. аха́рхәара: пра-

вильное использование слов 
ажәақәа иашаны рхархәара 

испо́льзовать гл. аха́рхәара (ихы́ 
иеи́рхәеит): где его используют? 
ари рхы иабадырхәо? используй! 
ухы иархәа!

испо́льзоваться гл. аха́рхәара 
а́мазаара (...а́моуп)

испо́льный прил. бжалатәи́, 
е́ицырзеилоу: испольное хозяй-
ство абжаланхамҩа

испо́ртить гл. абжьы́хра (ибжьи́хит), 
а́ԥхасҭатәра (иԥхасҭе́итәит), 
ахырбгалара́ (ихирбга́леит), а́лгара 
(да́лгеит): он испортил мой ве-
лосипед смаланыҟәа бжьихит 
(ԥхасҭе́итәит, да́лгеит), ты мне ма-
шину совсем испортил смашьына 
зынӡаск уалгеит, он нам испортил 
дело ҳус хирбгалеит (бжьи́хит) ◊ 
испортить много крови кому иԥсы́ 
ҭы́рхит, иԥсы́ рфеит 

испо́ртиться гл. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
а́ԥхасҭахара (иԥхасҭахе́ит), а́бааԥс-
хара (ибааԥсхе́ит), а́цәгьахара 
(ицәгьахе́ит), а́икәашәара (еикәа-
шәе́ит): машина испортилась 
амашьына бжьысит (еикәашәеит), 
погода испортилась амш цәгьахеит 
(бааԥсхеит), молоко испортилось 
ахш цәгьахеит, мясо испортилось 
акәац ԥхасҭахеит 

испо́рченность ж. аԥхасҭа́заара, 
а́цәгьазаара, абжьы́сзаара

испо́рченный в знач. прил. аԥхасҭа́ 
(иԥхасҭо́у), абжьы́с (ибжьы́су), 
а́цәгьа (и́цәгьоу): испорченные 
часы асааҭ бжьыс (ибжьысу асааҭ), 
испорченный мальчик аҷкәын 
бжьыс (ԥхасҭа́) 

испоха́бить гл. груб. прост. 
а́гмыгтәтә ра (игмы́гитәит), 
а́ргмыгра (и́ргмы гит), а́рччархәра 
(и́рччархәит)

испоха́биться гл. груб. пост. а́гмыг-
хара (игмы́гхеит), а́иаӡаара (а́иа-
ӡааит), а́ччархәхара (и́ччархәхеит)

испо́шлить гл. разг. а́гмыгтәтәра 
(игмы́ гитәит), а́ргмыгра 
(и́ргмыгит), а́рччархәра 
(и́рччархәит)

испо́шлиться гл. разг. агмыгха-
ра (игмы́гхеит), а́ччархәхара 
(ичча́рхәхеит)

исправи́мый прил. иуриа́шар 
(иурҽе́ир) зуа (зылшо́)

исправи́мость л. ариа́шаралшара, 
арҽеи́ралшара

исправи́тельно-трудо́вой прил. 
аџьатә-риа́шаратә: исправитель-
но-трудовая колония аџьатә-
риашаратә колониа

исправи́тельный прил. ариа́шаратә, 
арҽе́иратә: исправительные ра-
боты ариашаратә (арҽе́иратә) 
усурақәа

испра́вить гл. ари́ашара (ириа́шеит), 
арҽе́ира (ирҽе́ит): он испра-
вил ошибки агхақәа ириашеит 
(ирҽеит), исправь! ириаш(а)! 

испра́виться гл. аиа́шахара (ииа́ша-
хеит), аҽыри́ашара (иҽириа́шеит), 
аҽе́ихара (иҽе́ихеит)

исправле́ние с. арҽе́ира, ариа́шара, 
аиа́шахара, аҽыри́ашара, аҽе́ихара: 
исправление ошибок агхақәа 
рырҽеира

исправля́ть см. испра́вить
исправля́ться см. испра́виться
испра́вно нареч. иҽе́ины, ибзи́аны, 

еиқәышәшәа́: мотор исправно ра-
ботает амотор ибзианы аус ауеит

испра́вность ж. аҽе́ира, 
а́иқәышәшәара, а́иқәшәазаара 

испра́вный прил. 1. аҽе́и (иҽе́иу), 
а́иқәшәа (е́иқәшәоу), еиқәышәшәа́ 
и́ҟоу, а́иқәшәеиқәҷаб: исправный 
аппарат аппарат еиқәшәа 2. прост. 
абе́иа (ибе́иоу), иа́лаҟоу

испражне́ние с. адәны́цара
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испражни́ться гл. адәахьы́ ацара́         
(... дце́ит)

испражня́ться см. испражни́ться
испра́шивать гл. 1. устар. см. 

испроси́ть. 2. чего а́ҳәара (да́ҳәеит)
испро́бовать гл. 1. агәа́ҭара 

(игәе́иҭеит) 2. разг. устар. агьа́ма 
абара́ (... ибе́ит): он испробовал 
мяса акәац агьама ибеит 3. (узнать 
на собственном опыте) аԥы́шәара 
(иԥи́шәеит)

испроси́ть гл. устар. уи́ҳәаны а́мхра 
(ди́ҳәаны и́михит)

испрями́ть см. вы́прямить
испрями́ться гл. аиа́шахара 

(ииа́шахеит), аҽыриа́шара 
(аҽариа́шеит)

испрямля́ть см. испрями́ть
испрямля́ться см. испрями́ться
испря́сть гл. разг. (зегьы́) аха́хара      

(...иха́хеит): испрясть весь лён 
ақәны зегьы ахахара

испу́г м. ашәа́(ра), агәыҭҟьа́, 
агәыҭры́сра

испу́ганно нареч. дшәаны́, дӡы́ӡо, 
дшәаԥы́рҳаԥуа, иԥсы́ цаны́

испу́ганный в знач. прил. ишәа́з, 
ишәаны́ иҟо́у, иӡы́ӡо

испуга́ть гл. 1. аршәара́ (иршәе́ит), 
ары́рҳара (иры́рҳаит) 2. ушәаны́ 
(уацәшәаны́) мап акра́  (... мап 
ики́т)

испуга́ться гл. ашәара́ (дшәе́ит): ре-
бёнок сильно испугался ахәыҷы 
иӷәӷәаны дшәеит

испуска́ние с. а́шьҭра, а́ушьҭра 
испуска́ть гл. 1. см. испусти́ть 

2. а́шьҭра (ишьҭи́т), а́ушьҭра 
(ио́уишьҭит): испускать горячий 
пар ахылҩа-ԥсылҩа шы ашьҭра 
(аушьҭра)

испусти́ть гл. ахы́лҵра (иахы́́лҵит), 
а́шьҭра (ишьҭи́т), аушьҭра 
(ио́уишьҭит) ◊ испустить дух (по-
следний вздох) аԥсы́ ахы́ҵра 

испыта́ние с. аԥы́шәара, ахҭы́сра

испы́танный в знач прил. иԥы́шәоу, 
игәа́ҭоу

испыта́тель м. аԥы́шәаҩ: лётчик-ис-
пытатель аԥырҩы-аԥышәаҩ

испыта́тельский прил. аԥы́шәаратә
испыта́ть гл. 1. аԥы́шәара (дԥи́шәеит):  

его испытали в бою аибашьраҿы 
дԥыршәеит, испытайте на прак-
тике! апрактикаҿы иԥышәшәа! 2. 
(испытать друг друга) аԥи́башәара 
(иԥи́башәеит) 3. (пережить) 
ахҭы́сра (ихҭы́сит): он все ис-
пытал в жизни уи иԥсҭазаараҿы 
ихҭымсыц акгьы ыҟаӡам 

испыту́емый 1. прил. иԥы́ршәо: ис-
пытуемый материал иԥыршәо 
амаҭәахә 2. в знач. сущ. м. иԥы́ршәо

испыту́юще нареч. икы́лкааны, 
дԥы́шәо: он посмотрел на меня ис-
пытующе уи икылкааны (сԥышәо) 
даасыхәаԥшит

испы́тывать см. испыта́ть
испятна́ть гл. разг. ашәы́та а́лартатара 

(аргара́) (... иа́леиртатеит, 
иаирге́ит)

испятна́ться гл. ашәы́та а́лататара 
(агара́) (...а́лататеит, иаге́ит)

исса́ливать см. исса́лить
исса́ливаться см. исса́литься
исса́лить гл. алы́мт (аџ, ашша́) аргара́ 

(... иеирге́ит)
исса́литься гл. алы́мт (аџ, ашша́) агара́ 

(... иаге́ит)
иссве́рливать см. иссверли́ть
иссверли́ть гл. разг. акы́лыҵәҵәара 

(икы́лиҵәҵәеит)
иссека́ть1 см. иссе́чь1

иссека́ть2 см. иссе́чь2

иссече́ние с. 1. агәы́лԥҟара, а́лыԥҟара 
2. аԥыҟҟара́, арссара́ 3. ҟамчыла 
апҟара 4. мед. а́мхра, а́маԥҟара, 
а́мырссара 

иссе́чь1 гл. 1. агәы́лԥҟара 
(иагәы́лԥиҟеит), а́лыԥҟара 
(иа́лԥиҟеит) 2. мед. а́мхра 
(иа́михит), а́маԥҟара (иа́маԥиҟеит), 

а́мырссара (иа́мирссеит)
иссечь2  гл. 1. аԥыҟҟара́, аԥы́ҟҟа-

ԥыҟҟара́ 2. устар. (избить, исхле-
стать) аҟамчы́́ а́ҵхра (... ды́ҵихит) 

и́ссиня-бле́дный прил. ацәы́шҟаҟара
и́ссиня-зелёный прил. а́иҵәҟаҟара
и́ссиня-чёрный прил. а́лаҳәахӡеиԥш, 

а́иқәаҵәамлаҳ
исследи́ть гл. ашьапы́шьҭа аргара́       

(... иеирге́ит): исследить чистый 
пол аӷәра цқьа ашьапышьҭа иеир-
геит

иссле́дование с. аҭҵаара́: исследова-
ние кавказских языков кавказтәи 
абызшәақәа рыҭҵаара 

иссле́дователь м. аҭҵааҩы́
иссле́довательский прил. аҭҵа́аратә: 

исследовательские работы 
аҭҵааратә усурақәа 

иссле́довать гл. аҭҵаара́ 
(иҭи́ҵаауеит): они исследуют зако-
ны природы аԥсабара азакәанқәа 
ҭырҵаауеит 

иссле́живать см. исследи́ть
иссо́лить гл. аџьы́ка аны́хра (... ни́хит)
иссо́хнуть гл. 1. аҩара́ (иҩе́ит), 

ацәаакы́ра ацәы́ӡра (... ацәы́ӡит) 
2. перен. (исхудать) а́баахара 
(даабахе́ит), аҩара́ (дҩе́ит), а́гхара 
(и́гхеит) 

и́сстари нареч. жәытә-на́тә аахы́с, 
наџьна́тә (аахы́с), нааны́тә

исстега́ть гл. аҟамчы́ (афы́рмахьҵә) 
а́ҵхра (аргара́) (...ды́ҵихит, 
деирге́ит): исстегать лошадь кну-
том аҽы аҟамчы аргара

исстёгивать см. исстега́ть
исстира́ть гл. (а́ӡәӡәараҿы) аны́хра: 

она исстирала два куска мыла 
ҩ-сапын ҟырак нылхит

исстира́ться гл. (о мыле и т.п.) 
анҵәара́ (инҵәеит)

иссти́рываться см. исстира́ться
истра́гивать см. исстрога́ть
исстрада́ться гл. агәырҩа́ агара́         

(... даге́ит)

исстра́чивать см. исстрочи́ть
исстре́ливать см. исстреля́ть
исстреля́ть гл. 1. ухы́сны аны́хра 

(а́лгара, аҭырҟьара́) (...ини́хит, 
да́лгеит, иҭирҟье́ит): он исстрелял 
все патроны ипатронақәа зегьы 
ҭирҟьеит (нихит) 2. (покрыть 
следами выстрелов) ахы́ аргара́                
(...иеирге́ит), ахҭы́ԥқәа ранҵара́     
(... ани́ҵеит)  

исстрочи́ть гл. разг. (исписать бумагу) 
ақьаа́д ҩны́ алгара (... да́лгеит) 

исступле́ние с. аҿаҳәатәхара́, 
аԥа́ԥашькра, а́апкра

иступлённо нареч. дҿаҳәатәханы́, 
дԥа́ԥашькны, даапкны́

исступлённость ж. аҿаҳәатәхара́, 
аԥа́ԥашькра, а́апкра

исступлённый прил. иҿаҳәтәха́з, 
иԥа́ԥашьку, иԥа́ԥашькны и́қәхаз, 
иа́апкыз 

иссуша́ть см. иссуши́ть
иссуша́ться см. иссуши́ться
иссуше́ние с. арҩара́, аҩара́, аҭабара́, 

аҭарбара́
иссу́шивать см. иссуши́ть
иссу́шиваться см. иссуши́ться
иссуши́ть гл. 1. арҩара́ (ирҩе́ит), 

арбара́ (ирбе́ит), аҭарбара́ 
(иҭеирбе́ит) 2. перен. (довести до 
крайней исхудалости) а́гырхара 
(и́гнархеит), арҩара́ (дарҩе́ит), 
афара (да́феит): горе иссушило её 
агәырҩа дарҩеит 

иссуши́ться гл. а́гхара (и́гхеит), аҩара́ 
(дҩе́ит), а́баахара (да́баахеит), 
аҵәа́ҳәхара (дҵәа́ҳәхеит): корень 
иссушился адац ҩеит

иссыха́ть гл. иссо́хнуть
иссяка́ть см. исся́кнуть
исся́кнуть гл. 1. (высохнуть, ли-

шиться влаги) аҭабара́ (иҭабе́ит), 
аҩара́ (иҩе́ит), аӡы́́ а́мҵәара                      
(...а́мҵәеит): колодец иссяк 
аҵеиџь аӡы амҵәеит 2. (прийти 
к концу) анҵәара́ (инҵәе́ит), (о 
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терпении) ахы́ҵра (ихы́ҵит), (о 
силе) а́лӡаара (и́лӡааит), а́каԥсара 
(икаԥсе́ит): его терпение иссякло 
ичҳара хыҵит, силы его оконча-
тельно иссякли имч каԥсаӡеит 
(илӡааӡеит) 

иста́ивать см. иста́ять
иста́пливать1  см. истопи́ть1

иста́пливать2  см. истопи́ть2

иста́пливаться1  см. истопи́ться1

иста́пливаться2  см. истопи́ться2

иста́птывать см. истопта́ть
иста́птываться см. истопта́ться
иста́сканный в знач. прил. ихахьо́у, 

ирхо́у
истаска́ть гл. архара́ (ирхе́ит)
истаска́ться гл. 1. ахара́ (ихе́ит) 2. 

перен. ака́рахара (дка́рахеит)
иста́скивать см. истаска́ть
иста́скиваться см. истаска́ться
иста́чивать см. источи́ть
иста́чиваться см. источи́ться
иста́ять гл. 1. аӡыҭра́ (иӡыҭи́т) 2. (ли-

шиться здоровья, сил) аҵыкәкәара́ 
(дҵыкәкәе́ит)

истека́ть см. исте́чь
исте́кший прил. и́иасыз: в истекшем 

году ииасыз ашықәс азы
истере́ть гл.1.  (растереть до конца) 

(зегьы́) ахра́ (...ихи́т): истереть 
перец апырпыл ахра 2. аны́хра 
(иани́хит): истереть надпись 
аҩыра аныхра

истере́ться гл. ахара́ (ихе́ит), аны́ҵра 
(ианы́ҵит), аҩызра́ (иҩызи́т): по-
дошва истерлась аимаа аҵа хеит, 
надпись на монете истёрлась амо-
нета асахьа аныҵит, жернов истёр-
ся алу ҩызит

исте́рзанный в знач. прил. 1. ац 
иарго́у, а́хәрақәа зну 2. (изорван-
ный) е́имыжәжәоу 3. прен. (изму-
ченный) иага́з, иа́фаз: истерзан-
ный горем агәырҩа иагаз (иа́фаз) 

истерза́ть гл. 1. ац аргара́ (…
данарге́ит), а́хәрақәа ранҵара́ 

(... ины́рҵеит) 2. (изорвать) 
а́имыжәжәара (еими́жәжәеит)  3. 
перен. (измучить) агара́ (даге́ит), 
а́фара (да́феит) 

истерза́ться гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟит): я 
истрезалась сгәаҟит 

исте́рика ж. аԥсхы́қәкра, аисте́рика
истери́ческий прил. аԥсхы́қәкратә, 

аисте́рикатә
истери́чный см. истери́ческий
истери́я ж. аԥсхы́қәкра, аистери́а
истёртый в знач. прил. ихахьо́у, 

и́қәхаахьоу, иажәхьо́у
истеса́ть гл. 1. ацәра́ (ицәи́т): исте-

сать доску аӷәы ацәра  2. ишу́цәуа 
ампы́ҵанҵәара (иши́цәуаз 
импы́ҵанҵәеит) 

исте́ц м. азы́ҳәаҩ, аза́шшҩы
истече́ние с. 1. (выделение, вы-

ход наружу жидкого или газо-
образного веществ) ахы́лҵра, 
ахы́лышәшәара, а́лҵра  2. (оконча-
ние какого-л. срока, отрезка вре-
мени) ацара́, ахы́ԥара: истечение 
срока аҿҳәара ацара (ахыԥара)

исте́чь гл. 1. устар. книжн. (о жид-
кости) акы́лсра, акы́лыкәкәара, 
ацәцара́ (о крови) ашьабара́ 
(дшьабе́ит): раненный истёк 
кровью а́хә дшьабеит 2. (окон-
читься о сроке, времени) анҵәара́ 
(инҵәе́ит), а́иасра (и́иасит), ацара́ 
(ице́ит), ахы́ԥара (иахы́ԥеит): вре-
мя истекло аамҭа нҵәеит 

и́стина ж. аҵа́, аҵа́бырг, аҵа́быргхаҭа, 
аиа́шахаҭа, абылгьы́: это истина уи 
ҵабыргхаҭоуп (былгьуп) 

и́стинно нареч. (и)ҵабыргны́, 
ибылгьны́

и́стинность ж. аҵа́быргхаҭара, 
абылгьра́

и́стинный прил. аҵа́бырг (иҵабыргу́), 
абылгьы́ (ибылгьу́), аиа́ша 
(ииа́шоу): истинный друг аҩыза 
иаша

истира́емость ж. ахара́, ахаралша́ра

истира́ние с. аны́хра, аны́ҵра, ахара́
истира́нить гл. прост. аргәа́ҟра 

(диргәа́ҟит), аџьамы́ӷәа 
аҭаргы́лара (...дҭеиргы́лт)

истира́ть см. истере́ть
истира́ться см. истере́ться
истлева́ть см. истле́ть
истле́ть гл. 1. аба́жәхара (иба́жәхеит), 

ахәа́рҽхара (ихәа́рҽхеит), 
абаара́ (ибаа́ит) 2. аццы́шәхара 
(иццы́шәхеит), а́қәыҷҷаара 
(и́қәыҷҷааит)

и́стово нареч. устар. ииа́шаҵәҟьаны, 
иахәҭаны́, иҽазҵәы́лхны 

и́стовость ж. аҽазҵәы́лхра
и́стовый прил. устар. 1. ииа́шаҵәҟьоу, 

ишахәҭо́у иҟоу 2. (степенный) 
иҭы́шәынтәалоу

исто́к м. ахы́, а́лагамҭа, ахы́ҵхырҭа, 
ахьы́шьҭра(ц): у истоков ци-
вилизации ацивилизациа 
ахыҵхырҭақәа рҿы, возвращение 
к истокам ахьышьҭрахь агьежьра 
(ахынҳәра)

истолкова́ние с. а́илыркаара
истолкова́тель м. а́илыркааҩ, 

а́илыркаага
истолкова́ть гл. а́илыркаара 

(иле́илиркааит)
истолко́вывать см. истолкова́ть
истоло́чь гл. ахра́ (ихи́т): хо-

зяйка дома истолкла аджику 
аԥшәмаԥҳәыс апырпылџьыка лхит 

истоми́ть гл. арка́рара (дирка́реит), 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит)

истоми́ться гл. агәа́шахара 
(дгәа́шахеит), ака́рахара 
(дка́рахеит), а́аԥсара (дааԥсе́ит)

истомлённый в знач. прил. игәа́шахаз, 
ика́роу, иа́аԥсоу

истомля́ть гл. см. истоми́ть
истомля́ться гл. см. истоми́ться
исто́мный прил. игәа́шахаз, ика́роу, 

иа́аԥсоу
истонча́ть гл. устар. аҵаӷахара́ 

(иҵаӷахе́ит), апахара́ (ипахе́ит)

истонча́ться см. истончи́ться
истончи́ть гл. арпара́ (ирпеит), 

арҵаӷара́ (ирҵаӷе́ит) 
истончи́ться гл. апахара́ (ипахе́ит), 

аҵаӷахара́ (иҵаӷахе́ит): лезвия 
ножей истончились аҳәызбақәа 
рыҿқәа ҵаӷахеит

истопи́ть1 гл. 1. а́мца аҭаҵара́ (... 
ҭе́иҵеит), арԥхара́ (ирԥхе́ит) 2. 
разг. аны́хра (ини́хит), а́былра 
(ибли́т): он истопил все свои дрова 
имҿы зегьы нихит (иблит)

истопи́ть2 гл. разг. а́рӡыҭра (и́рӡыҭит): 
истопить жир ашша арӡыҭра

истопиться1 гл. ашра́ (иши́т), аԥхара́ 
(иԥхе́ит): камин уже истопился 
ауаџьаҟ шьҭа ишит (иԥхеит)

истопи́ться2 гл. разг. а́ӡыҭра (иӡыҭи́т): 
воск весь истопился ацәа зегьы 
ӡыҭит

истопни́к м. амцаҭаҵаҩы́
истопта́ть гл. 1. а́кәаҳара (икәаҳа́ит), 

ашьапы́ аргара́ (... иадырге́ит), 
а́шьаҟьара (ишьаҟье́ит) 2. (об об-
уви) архара́ (ирхе́ит): истоптать 
сапоги амагә архара

истопта́ться гл. разг. (об обуви) ахара́ 
(ихе́ит)

исторга́ть см. исто́ргнуть
исторга́ться см. исто́ргнуться
исто́ргнуть гл. 1. (извергнуть) 

а́хәылҟьара (иахәы́лҟьеит): вул-
кан исторг лаву авулкан алава 
ахәылҟьеит 2. (исключить, из-
гонять) а́лцара (да́лицеит): его 
исторгли из общества ажәлар 
дрылырцеит 3. (выхватить, вы-
дёргивать) аҭԥаара́ (иҭи́ԥааит): он 
исторгнул кинжал из ножен иҟама 
аҭра иҭиԥааит 4. (вырвать) а́ҵхра 
(и́ҵихит), а́ҵжәара (и́ҵижәеит): 
исторгнуть дерево с корнем аҵла 
адацқәа шамоу аҵжәара 5. (о сле-
зах) аагара́ (ааиге́ит): он истор-
гнул слёзы у зрителей ахәаԥшцәа 
рылаӷырӡ ааигеит  
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исто́ргнуться гл. разг. а́хәылҟьара 
(иахәы́лҟьеит), а́лҵра (иа́лҵит)

исторже́ние с. книжн. устар. 1.  
а́хәылҟьара, а́лҵра, а́лцара 2. 
а́ҵхра, а́ҵжәара 3. а́лцара

истори́зм м. аҭоуры́хра
исто́рик м. 1. аҭоуры́хдырҩы, 

аҭоурыхҭҵааҩы 2. (учитель) 
аҭоурых арҵаҩы 

исто́рико-археологи́ческий прил. 
аҭоуры́х-археоло́гиатә

исто́рико-культу́рный прил. 
аҭоуры́х-культу́ратә

историо́граф м. аҭоуры́хҿиарадырҩы
историо́графический прил. 

аҭоуры́хҿиарадырратә: исто-
риографические работы 
аҭоуры́хҿиарадырратә усумҭақәа

историогра́фия ж. 
аҭоуры́хҿиарадырра

истори́ческий прил. аҭоуры́хтә: 
историческая наука аҭоурыхтә 
ҭҵаарадырра, исторический музей 
аҭоурыхтә музеи 

истори́чность ж. аҭоуры́хра
истори́чный прил. аҭоуры́хтә
исто́рия ж. аҭоуры́х: история страны 

атәыла аҭоурых, изучение истории 
аҭаурых аҵара, искажение исто-
рии аҭоурых аицакра 

источа́ть гл. книжн. устар. 1. (вы-
делять влагу) а́лыкәкәара 
(иа́лыкәкәоит), а́лыҵәҵәара 
(иа́лыҵәҵәоит), а́лыжжра 
(иа́лыжжуеит), ацәы́лсра 
(иацәы́лсуеит) 2. (о запахе) 
а́лышәшәара (иалы́шәшәеит), 
ахышәшәара́ (иахышәшәо́ит), 
ахы́ҵра (иахы́ҵуеит)

источа́ться гл. (о свете, запахе, тепле) 
ахы́ҵра (иахы́ҵуеит), (о запахе) 
ахышәшәара́

источить1 гл. 1. (сделать тоньше) 
арҵаӷара́ (ирҵаӷе́ит), арпара́ 
(ирпе́ит) 2. (о ржавчине) а́фара 
(иа́феит)

источить2 см. источа́ть в 1 знач.
источи́ться гл. а́ҵаӷахара (иҵаӷахе́ит), 

апахара́ (ипахе́ит): лезвие ножа ис-
точилось аҳәызба аҿы ҵаӷахеит

исто́чник м. 1. аӡы́хь, аӡха́, 
аӡы́ҵхәраа, а́ҵыҵырҭа: мине-
ральные источники аминералтә 
ӡқәа (ӡыҵхәраақәа) 2. перен. 
ахы́ҵхырҭа:  работа написа-
на по источникам аусумҭа 
ахыҵхырҭақәа рыла иҩуп

источникове́дение с. 
ахы́ҵхырҭадырра, 
ахы́ҵхырҭаҭҵаара

источникове́дческий с. ахы́ҵхыр-
ҭадырратә, ахы́ҵхырҭаҭҵааратә

исто́шно нареч. разг. а́кәыкәыҳәа, 
а́рҵәааҳәа, иха́цаланы, 
игәыҭшьаа́гаха

исто́шный прил. разг. агәыҭшьаа́га 
(игәыҭшьаа́гоу), аха́цала 
(иха́цалоу)

истоща́ть1 см. истощи́ть
истоща́ть2 гл. прост. а́гхара (иа́гхеит), 

а́баахара (иабаахе́ит), аҵыкәкәара́ 
(иҵыкәкәе́ит)

истоща́ться см. истощи́ться
истоще́ние с. 1. (изнуре́ние) 

а́мчкаԥсара, аҵыкәкәара́, (о жи-
вотных) аӷе́ихара 2. (о почве) 
аԥса́дахара, акаԥсара́: истоще-
ние почвы адгьыл аԥса́дахара 
(акаԥсара) 3. (уменьшение, 
вследствие расходования) а́гхара, 
ама́ҷхара, анҵәара́: истощение 
припасов аҭаҵәахқәа рмаҷхара

истощённый в знач. прил. 1. зымч 
каԥсо́у, ика́рахаз, иԥсы́ҽхаз (о 
животных) иӷе́ихаз, 2. (о почве) 
икаԥса́з, иԥса́дахаз

истощи́ть гл. 1. амчы́датәра 
(дымчы́деитәит), амч акаԥсара́ 
(имч канаԥсе́ит): болезнь истощи-
ла старика ачымазара аҭаҳмада 
имч канаԥсеит 2. (о почве) 
арԥса́дара (ирԥса́деит), аԥса́датәра 

(иԥса́деитәит): истощить почву 
адгьыл аԥсадатәра 3. (истратить, 
израсходовать) а́лгара (да́лгеит), 
аны́хра (ини́хит) 

истощи́ться гл. 1. аҵыкәкәара́ 
(дҵы́кәкәеит), амч а́лӡаара 
(имч и́лӡааит), амчы́дахара 
(дымчы́дахеит), (о животных) 
аӷе́ихара (иӷе́ихеит) 2. (иссякнуть, 
исчерпаться) анҵәара́: терпение 
истощилось ичҳара нҵәеит  3. 
а́аԥсара (иааԥсе́ит), аԥса́дахара 
(иԥса́дахеит) почва истощилась 
адгьыл ааԥсе́ит (иԥса́дахеит) 

истра́тить гл. 1. аны́хра (ини́хит), 
аха́рџьра (иха́рџьит), а́қәхарџьра 
(иа́қәхеирџьит): он истратил все 
свои деньги иԥарақәа зегьы ни-
хит 2. (провести время занимаясь 
чем-л.) а́қәырӡра (иа́қәирӡит): ис-
тратить время аамҭа ақәырӡра

истра́титься гл. 1. (израсходовать-
ся) анҵәара́ (инҵәе́ит), а́қәӡра 
(иа́қәӡит) 2. разг. (ввести себя 
в расходы) ирацәаны́ (амцхә) 
аны́хра (аха́рџьра, а́қәхарџьра)

истра́чивать см. истра́тить
истра́чиваться см. истра́титься
истреби́тель м. 1. а́қәхҩы, 

анырҵәаҩы́ 2. воен.  ашәары́ца, 
аҳаирпла́ншәарыца 

истреби́тельный прил. а́қәхратә, 
анырҵәара́тә: истребительный ба-
тальон ақәхратә батальон, истре-
бительная авиация ашәарыцаратә 
ҳаирмчқәа

истреби́ть гл. анырҵәара́ 
(инирҵәе́ит), а́қәхра (и́қәихит), 
(о растительности) ахшьаара́ 
(ихи́шьааит):  истребить друг друга 
ани́барҵәара 

истреби́ться гл. анҵәара́ (инҵәе́ит), 
а́қәӡаара (и́қәӡааит)

истребле́ние с. ақәхра, анырҵәара́, (о 
растительности) ахшьаара́

истребля́ть см. истреби́ть

истребля́ться см. истреби́ться
истре́бование с. книжн. уа́ҳәаны 

аи́ура
истре́бовать гл. уа́ҳәаны аи́ура 

(да́ҳәаны ио́уит)
истрёпанный в знач. прил. 1. 

а́илажәжәа (е́илажәжәоу), 
акәыжәкәы́жә (икәыжәкәы́жәу) 2. 
перен. (изнурённый) ака́ра, агәа́ша 

истрепа́ть гл. 1. (износить) архара́ 
(ирхе́ит), ажәжәара́ (ижәжәе́ит), 
акәыжәкәы́жәра (икәыжәкәы́жәит) 
2. перен. арка́рара (ирка́реит), 
аргәа́шара (диргәа́шеит) ◊ ис-
трепать нервы агәы́́ а́фара (игәы 
рфеит)

истрепа́ться гл. 1. разг. 
ахара́ (ихе́ит), ажәжәара́ 
(ижәжәе́ит), акәыжәкәы́жәхара 
(икәыжәкәы́жәхеит) 2. прост. 
ака́рахара (дка́рахеит), агәа́шахара 
(дгәа́шахеит) 3. прост. (нрав-
ственно опуститься) а́қәӡаара 
(ды́қәӡааит), а́иаӡааара (ди́аӡааит), 
абжьыкәкәара́ (дыбжьыкәкәе́ит)

истрёпывать см. истрепа́ть
истрёпываться см. истрепа́ться
истре́скаться гл. аҷҷара́ (иҷҷе́ит), 

а́иҟәыҷҷара (еиҟәыҷҷе́ит), 
ашьшьара́ (ишьшье́ит)

истре́скиваться см. истре́скаться
иструхля́веть гл. разг. аба́жәхара 

(иба́жәхеит), ахәа́рҽхара 
(ихәа́рҽхеит)

иструхля́виться см. иструхля́веть
истука́н м. 1. аҳа́шҳаҭәыра 2. прост. 

бран. агәаҵәа́жәпа, агымҭы́ ◊ сто-
ять  как истукан, стоять истуканом 
дады́рсызшәа дгы́лоуп; дҿаббаӡа́ 
дгы́лоуп

иступи́ть гл. а́рцагәра (ирца́гәит), 
арҟа́гәара (ирҟа́гәеит)

иступи́ться гл. а́цагәра (ицагәи́т), 
аҟа́гәахара (иҟа́гәахеит): коса ис-
тупилась аҽбы́га цагәит

иступля́ть см. иступи́ть
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иступля́ться см. иступи́ться
истцо́вый прил. азы́ҳәаратә
и́стый прил. аиа́ша, -ҵәҟьа́: истая кри-

тика акритикаҵәҟьа
исты́кать гл. 1. акы́лыҵәҵәара 

(икы́лиҵәҵәеит) 2. (покрыть 
поверхность чем-л. воткну-
тым) (захьы́нџьара, акы́рџьара) 
а́ларкьакьара (...иа́леиркьакьеит)

исты́кивать см. исты́кать
истяза́ние с. аргәа́ҟра, аԥсы́ аҭы́хра
истяза́тель м. аргәа́ҟҩы
истяза́тельство с. аргәа́ҟра, аԥсы́ 

аҭы́хра
истяза́ть гл. аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), 

аԥсы́ аҭы́хра (иԥсы ҭихит)
истязу́емый прил. книжн. идыргәа́ҟуа
исха́живать многокр. см. исходи́ть1

исхарчи́ть гл. а́фатә а́қәырӡра            
(... иа́қәирӡит)

исхарчи́ться гл. а́фатә а́қәыӡра (агара́) 
(... иа́қәӡит, иаге́ит): все мои день-
ги исхарчились сԥарақәа зегьы 
афатә иақәӡит (иагеит)

исхи́тить гл. книжн. устар. ацәгара́ 
(ицәи́геит), а́мжәара (и́мижәеит), 
а́мҵԥаара (и́мҵиԥааит) 

исхитри́ться гл. а́мариа акра́              
(...ики́т), а́амҭа ахы́́ а́рхәара (...ихы́ 
иаи́рхәеит), амге́имцара (амоме́нт) 
аха́рхәара (...ихы́ иеи́рхәеит)

исхитря́ться см. исхитри́ться
исхища́ть см. исхи́тить
исхлеста́ть гл. 1. (избить, хлеща 

чем-л.) (аҟамчы́, афы́рмахьҵә уб. 
иҵ.) аргара́ (даирге́ит)2. (хлеща 
истрепать, испортить) (о венике, 
плети и т.п.) акы́  иахҟьо́ абжьы́хра 
(а́илажәжәара) (...ибжьи́хит, 
еиле́ижәжәеит) 

исхлёстывать см. исхлеста́ть
исхлопа́тывать см. исхлопота́ть
исхлопота́ть гл. (уа́шьҭаланы) 

а́ԥшаара (архиара́) (... иԥшаа́ит, 
ирхие́ит)

исхлопота́ться гл. (акы́ уша́шьҭоу) 

ака́рахара (агәа́шахара) (...дка́-
рахеит, дгәа́шахеит)

исхо́д м. книжн. устар. 1. ахҵәара́, 
ахы́ҵра, а́қәҵра, а́лҵра 2. 
аҭы́ҵырҭа 3. анҵәа́мҭа, аҵыхәтәа́: 
месяц подходил к исходу амза 
анҵәамҭахь инеиуан, к исходу 
ночи аҵх анҵәамҭаз 

исходота́йствовать гл. а́ҳәарыла 
а́мхра (аи́ура) (... иа́михит, ио́уит)

исходи́ть1 гл. разг. ахы́сра (дахы́сит), 
а́кәшара (да́кәшеит): он исходил 
весь мир адунеи зегьы дахысит 
(дакәшеит)

исходи́ть2 гл. 1. устар. книжн. (вы-
ходить откуда-л.) ахы́ҵра 
(дахы́ҵит), а́қәҵра (ды́қәҵит), 
а́лҵра (да́лҵит) 2. от кого-чего 
или из чего (о звуках, запахах, те-
пле, дыме) ахы́лҵра (иахы́лҵит), 
а́лышәшәара (иа́лышәшәоит),  
ахы́лыззара (иахы́лыззуеит), 
ахылы́ббра (иахылы́ббуеит): шо-
рох исходил из кустов ахьарч-
хьарчбжьы ачықьқәа рҟынтәи 
иааҩуан, от бревна исходит дым 
ақды алҩа ахылыббуеит 3. из чего 
шьаҭа́с а́ҟаҵара (...иҟаиҵе́ит): 
исходя из этого положения абри 
аҭагылазаашьа шьаҭас иҟаҵаны

исходи́ть3 гл. 1. см. изойти́1 2. устар. 
анҵәара́ (инҵәе́ит), анҵәа́мҭахь 
ане́ира (...ине́ит): исходил и вто-
рой год аҩбатәи ашықәсгьы нҵәон 
(анҵәамҭахь инеиуан)

исхо́дный прил. а́лагамҭатә, 
ахана́тәтәи, аха́лагаратә, ахкы́ратә, 
аԥхьа́лагаратә: исходные данные 
алагамҭатә рбагақәа

исходя́щий прил. (сокращённо исх.) 
иа́лҵуа (иааркьаҿны алыҵ):  
исходя́щий документ иалҵуа адо-
кумент

исхолода́ться гл. а́хьҭакра (дыхьҭа-
ки́т), ары́хьҭашьра (дры́хьҭашьит), 
ахьҭашьра́ (дыхьҭашьи́т)

исхуда́лость ж. а́гзаара, а́баара, 
аҵәа́ҳәхара, (о скоте) аа́мара, 
аӷе́ира

исхуда́лый прил. изгу́, иа́баау, зцәе́и 
зы́баҩи еикәыршо́у, (о скоте) аа́ма, 
аӷе́и

исхуда́ние с. а́гхара, а́баахара, 
аҵәа́ҳәхара, (о скоте) аа́мара, 
аӷе́ира

исхуда́ть гл. а́гхара, а́баахара, 
аҵәа́ҳәхара, (о скоте) аа́махара,  
аӷе́ихара: исхудал до неузнаваемо-
сти дааузымдырытә еиԥш игхеит 

исцара́пать гл. ацәыӷьӷьара́ 
(ицәи́ӷьӷьеит), ацәыԥԥра́ 
(ицәи́ԥԥит), ацәыҟьҟьара́ 
(ицәи́ҟьҟьеит), ацәкәыкәра́ 
(ицәы́лкәыкәит): у него руки были 
исцарапаны инапқәа цәыҟьҟьан

исцара́паться гл. 1. аҽыцәыӷьӷьара́ 
(иҽи́цәыӷьӷьеит), аҽыцәыԥԥра́ 
(иҽи́цәыԥԥит), аҽыцәыҟьҟьара́ 
(иҽцәи́ҟьҟьеит),  еимацәкәыкәы́́ 
а́ҟазаара (деимацәкәыкәы́ 
ды́ҟоуп), аимацәы́ххаазаара 
(деимацәы́ххаауп) 2. ацәыӷьӷьара́ 
(дцәыӷьӷье́ит), ацәыԥԥра́ 
(дцәыԥԥи́т), ацәыҟьҟьара́ 
(дцәыҟьҟье́ит), а́имацәкәыкәра 
(деимацәкәыкәи́т)

исцара́пывать см. исцара́пать
исцара́пываться см. исцара́паться
исцеле́ние с. книжн. а́хәышәтәра, 

аҽы́хәышәтәра, абзи́ахара
исцели́тель м. книжн. а́хәышәтәҩы, 

аҟа́за(ҩ)
исцели́ть гл. а́хәшәтәра 

(дихәышәтәи́т), аҟа́зара (диҟа́зеит), 
абзи́атәра (дыбзи́еитәит)

исцели́ться гл. книжн. а́ҽыхәшәтәра 
(иҽи́хәышәтәит) 

исцелова́ть гл. разг. агәыӡра́ 
(дигәӡи́т), дши́гәыӡуаз аҿы́ ацәа́ 
ахы́хра (...иҿы́ ацәа́ ахи́хит)

исцеля́ть см. исцели́ть
исцеля́ться см. исцели́ться

исча́дие с. ахшаа́, ахша́ра: ◊ исча́дие 
а́да аҩысҭаа ихәҳаз

исча́хнуть гл. а́гхара (и́гхеит), 
а́баахара (дабаахе́ит), аҵыкәкәара́ 
(дҵыкәкәе́ит)

исчеза́ние с. а́ӡра, акы́лаӡра, абжьа́ӡра
исчеза́ть см. исче́знуть
исчезнове́ние с. 1. а́ӡра, акы́лаӡра, 

абжьа́ӡра 2. адуне́и аны́ҵра, 
аны́ӡаара

исче́знуть гл. 1. а́ӡра (и́ӡит), акы́лаӡра 
(икы́лаӡит), абжьа́ӡра (дыбжьа́ӡит) 
2. адуне́и аны́ҵра (…ианы́ҵит), 
аны́ӡаара (ианы́ӡааит) 3. (об улыб-
ке) аҿы́қәбара (иҿы́қәбеит)

исчерка́ть и исчёркать гл. разг. 
аҵәаӷәара́ (иҵәаӷәе́ит), аҵәаӷәа́ 
аргара́ (... иеирге́ит)

исчёркивать см. исчерка́ть (исчёркать)
исчерни́ть гл. разг. а́иқәаҵәа ахьшьра́ 

(ахьырта́тара) (... ахьи́шьит, 
ахьирта́теит)

исче́рпать гл. 1. (истратить, израсхо-
довать) аны́хра (ини́хит), а́қәырӡра 
(иа́қәирӡит), акаԥсара́ (икаԥсе́ит): 
силы его были исчерпаны имчқәа 
каԥсахьан 2. (полностью исполь-
зовать) иха́рҭәааны а́нагӡара 
(а́лгара) (... инеигӡе́ит, да́лгеит) 3. 
(положить конец чему-л.) аҵы́хәа 
аԥҵәара́ (... ԥи́ҵәеит) 

исчерпа́ться гл. анҵәара́ (инҵәе́ит), 
аҵы́хәа аԥҵәара́ (...ԥҵәе́ит): 
рассказы его исчерпались 
иажәабжьқәа нҵәеит (рҵыхәа 
ԥҵәеит)

исче́рпывать см. исчерпа́ть
исче́рпываться см. исчерпа́ться
исче́рпывающе нареч. инҭкааны́, акы́́ 

а́гымкәа, инагӡаны́, иха́ҭәааны
исче́рпывающий в знач. прил. 

иха́ҭәаау, инҭкаа́у, и́нагӡоу: исчер-
пывающий ответ ихаҭәаау аҭак

исчерти́ть гл. 1. аҵәаӷәара́ (иҵәа-
ӷәе́ит), аҵәаӷәа́ аргара́ (... иеир-
ге́ит) 2. а́лгара (да́лгеит), аны́хра 
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(ини́хит): исчертить весь карандаш 
акарандашь зегь алгара (аныхра)

исче́рчивать см. исчерти́ть
исчи́ркать гл. (о спичках) аны́хра 

(ини́хит): исчиркать коробок спи-
чек ҭоԥк (кәалаԥк) асԥычка аныхра

исчисле́ние гл. а́ихыԥхьаӡара, 
а́ԥхьаӡара: исчислить расхо-
ды ахарџьқәа реихыԥхьаӡара, 
дифференциальное исчисление 
адиффернциалтә еихыԥхьаӡара,

исчи́сленный прил. е́ихыԥхьаӡоу, 
и́ԥхьаӡоу

исчи́слимость ж. а́ихыԥхьаӡа-
ралшара, а́ԥхьаӡаралшара

исчи́слить гл. а́ихыԥхьаӡара 
(еихи́ԥхьаӡеит), а́ԥхьаӡара 
(иԥхьаӡе́ит)

исшага́ть гл. (шьапы́ла) ахы́сра (... 
дахы́сит)

исша́рить гл. разг. а́имдара 
(еими́деит): он исшарил все ком-
наты ауадақәа зегьы еимидеит

исщепа́ть гл. разг. а́мырҷҷара 
(иа́мирҷҷеит), арҷҷара́ (и́рҷҷеит): 
исщепать полено а(қды)хсаха 
арҷҷара́

исщипа́ть гл. разг. акы́рынтә (изны-
кымкәа) а́бӷаҷра (акы́лбӷаҷра)         
(...дибӷаҷи́т, дкы́либӷаҷит)

исщи́пывать см. исщипа́ть
ита́к союз аба́сала
итальянский прил. аита́лиа,  

ита́лиатәи: итальянский язык аи-
талиа бызшәа 

италья́нец м. (мн. итальянцы) 
аиталиа́ (ар. хыԥхь. аиталиа́а, 
аиталиа́цәа)

ито́г м. 1. (общая сумма) а́ихшьа(а)ла: 
подвести итог аихшьала аҟаҵара, 
общий итог азеиԥш еихшьала 2. 
(результат) алҵшәа́

итого́ нареч. зегьы́, иааидкы́ланы, 
зынӡа́: итого доходов 
ахашәалахәқәа зегьы, итого 1000 
рублей зынӡа 1000 мааҭ 

ито́говый прил. а́ихшьа(а)ла(ра)тә: 
итоговый документ аихшьаларатә 
документ

ито́жить гл. 1. бухг. а́ихшьаалара 
(еихи́шьаалеит) 2. разг. алкаа́ 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)

иу́да м. ача́рҳәаҩ, а́ӷалатҩы
иудаи́зм м. аиудаи́зм
иуде́и м. ( мн. иуде́ии) аиуде́и (ар. 

хыԥхь. аиуде́иаа, аиуде́ицәа)
иуде́йство с. аиуде́ира, аиуде́итә дин
их мест. урҭ, дара́: их книга урҭ (дара) 

рышәҟәы
и́хний прост. см. их
ихтио́лог м. аихтио́лог, аԥсы́ӡҭҵааҩы
ихтио́логический прил. 

аихтиоло́гиатә, аԥсы́ӡҭҵааратә: 
ихтиологическая лаборатория 
аихтиологиатә лабораториа

ихтиоло́гия ж. аихтиоло́гиа, 
аԥсы́ӡҭҵаара

иша́к м. 1. обл. см. осёл 2. бранн. аҽада́, 
ауаҩы́мараҳә

иша́чий прил. аҽада́(тә): ишачий крик 
аҽада аҟаабжьы

иша́чить гл. прост. ау́с хьанҭа́ 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵо́ит), ухы́ 
уаамҩа́хаӡакәа ау́сура (ихы́ 
даамҩа́хаӡакәа аус иуе́ит)

ишь част. прост. уи́хәаԥши 
(блы́хәаԥши, шәры́хәаԥши)

ище́йка ж. 1. ала́шәарыца, амаҵуа́рла, 
а́ԥшааҩ 2. перен. разг. пренебр. 
акы́лыԥш-кы́лӡырҩы

ию́ль м. ԥхынгәы́, и́уль, устар. 
кәы́ркәа

ию́льский прил. ԥхынгәы́тәи, иу́льтәи, 
кәы́ркәатәи 

июнь м. рашәара́мза, иун, устар. 
мзаҩры́

ию́ньский прил. рашәара́мзатәи, 
иу́нтәи, устар. мзаҩры́тәи 

– й –

йе́менский прил. аие́ментәи
йе́менец м. (мн. йе́менцы) аиемен (ар. 

хыԥхь. аие́менаа, аие́менцәа)
йо́г м. аио́г
йо́га ж. аио́га
йо́д м. аио́д
йодистый прил. аио́д зло́у
йо́дный прил. аио́д(тә): йодная на-

стойка аио́деиҵарԥхьа
йот м. аио́т
йо́та ж. аио́та ◊ ни на йоту зыӡа́ск(гьы)
йота́ция ж. лингв. аиота́циа
йоти́рование см. йота́циа
йоти́рованный прил. аиота́циа зызуу́
йоти́ровать гл. аиота́циа азура           

(... ази́уит)
йото́ванный см. иоти́рованный

– к –

к и ко предл. с дат. п. ахь, а́шҟа: я к 
тебе приду уара уахь снеиуеит, 
пойдем ко мне! сышҟа уаала! 

каа́ба ж. (святилище ислама) Қьааба́
кабала́1 ж. 1. атәра́, ахәура́,  

аџьамы́ӷәа(цәгьа) 2. ахьыԥшы́заара
кабала́2 ж. см. кабали́стика
кабалисти́ческий прил. акабали́сттә 
кабали́ть м. ист. ахәура́ аҭаҵара́       

(... дҭе́иҵеит)
каба́льный прил. ахәура́тә, 

ахьыԥшра́тә: кабальный труд 
ахәуратә џьа

каба́н м. 1. абнаҳәа́ (абынҳәа́) 2. (са-
мец домашней свиньи) аҳәа́ԥа(ӷь)

каба́ньий прил. абынҳәа́(тә), 
аҳәа́ԥа(тә): кабаньи следы абнаҳәа́ 
а́шьҭақәа

кабани́на ж. абнаҳәажьы́ 
(абынҳәа́жьы)

каба́нчик м. абнаҳәаҿы́с, аҳәа́ԥаҿыс
кабарди́нец м. аҟаба́рда (ар. хыԥхь. 

аҟаба́рдақәа, аҟабардацәа)

кабарди́нский прил. аҟаба́рда(тә): 
кабардинский язык аҟабарда 
бызшәа, абхазско-кабардинский 
словарь аԥсуа-ҟабарда жәар

кабарди́нка1 ж. аҟаба́рдаԥҳәыс, 
аҟаба́рдаҭыԥҳа

кабарди́нка2 ж. акәымжәы́
кабачко́вый прил. аҟа́бтә: кабачковые 

семечки аҟа́бжәла, аҟа́б гәаӷь
кабачо́к м. акабачо́к (аҟаб жәлақәа 

иреиоуп)
ка́бель м. ака́бель: многожильный ка-

бель адашрацәатә кабель 
ка́бельный прил. ака́бельтә: кабель-

ные линии акабельтә цәаҳәақәа
ка́бельтов м. мор. ака́бельтов (185,2 м.)
ка́бельщик м. ака́бельҟаҵаҩы, 

ака́бельшьҭаҵаҩы
каби́на ж. акаби́на
кабине́т м. акабине́т
кабине́тный прил. акабине́т(тә)
каблу́к м. а́шьхәа, а́имаашьхәа: вы-

сокий каблук ашьхәа ҳарак ◊ быть 
под каблуком у кого аҳәы́с лҳәатәы́ 
ахы́мԥара

каблу́чный прил. ашьхәатә, 
а́имаашьхәа(тә)

кабота́ж м. акабота́ж
кабриоле́т м. акабриоле́т
кабы́ союз. -зар, -зҭгьы: кабы я была ца-

рицей саҳкәа́жәзар (саҳкәа́жәызҭгьы)
кавале́р м. акавале́р
каждодне́вный см. ежедне́вный 
кавале́рийский прил. аҽы́ртә
кавалери́ст м. аҽы́руаҩ
кавале́рия ж. аҽы́р, ҽы́латәи ар
кавалька́да ж. (группа едущих всад-

ников) аҽы́уаа 2. разг. (группа 
следующих друг за другом ав-
томашин, мотоциклов и т.п.) 
а́ишьҭагыла

каварда́к м. разг. хы́ла-гәы́ла 
а́илазаара: в доме кавардак аҩны 
хыла-гәыла еилоуп

ка́верза ж. чаще мн.ч. разг. ацәиккра́, 
а́цәгьахәыцра, а́цәгьаршра
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ка́верзить см. ка́верзничать 
ка́верзник м. разг. ацәиккы́, 

а́цәгьахәыцҩы, а́цәгьаршҩы
ка́верзничать гл. разг. ацәиккра́ 

(дцәиккуе́ит), ацәиккра́ а́ҟаҵара 
(... ҟаиҵо́ит), а́цәгьахәыцра 
(дыцәгьахәы́цуеит, а́цәгьа 
ихәы́цуеит)

ка́верзность ж. ацәиккра́, 
а́цәгьахәыцра

ка́верзный прил. разг. ацәиккра́тә, 
ацәиккы́ (ицәикку́), а́цәгьахәыц 
(ицәгьахәы́цуа) а́цәгьа зхәы́цуа

каве́рна ж. мед. 1.  аҭы́фаасҭа 2. 
геол. агәа́ҩара  3. тех. аҭыҿҿа́ра, 
аҭыҷҷаара́: в стволе ружья каверна 
ашәақь агәыц аҭыҷҷаара амоуп

каверно́зный прил. мед. 1. иҭы́фаау 2.  
иҭыҷҷаа́у 3. иҭыҿҿо́у, иҭыҷҷо́у

кавка́зец м. акавка́з(уаҩ)
кавказове́д м. кавка́зҭҵааҩы
кавказове́дение с. кавка́зҭҵаара
кавка́зский прил. акавка́з(тә)
кавы́чка ж. ахы́́ц
кага́н м. ист. акага́н
кагана́т м. ист. акагана́т: хазарский 

каганат аҳазартә каганат
каго́рт м. акаго́рт
када́нс м. 1. см. каденция в 1 знач. 2. 

муз., лит. акада́нс, ари́тм
када́стр м. а́иқәыԥхьаӡа, акада́стр
када́стровый прил. а́иқәыԥхьаӡатә, 

акада́стртә
каде́нция ж. акаде́нция
каде́т м. акаде́т
каде́тский прил. акаде́ттә: кадет-

ское училище акаде́ттә бжьаратә 
ҵараиурҭа

ка́ди м. ака́ди
кади́ло с. арфа́қь
кади́льница ж. церк. арфа́қь
кади́льный прил. арфа́қьтә
кади́ть гл. арфа́қьлҩа а́қәырчра         

(...ы́қәирчит)
ка́дка ж. аԥшьырҳа́
ка́дмиевый прил. ака́дмитә: кадмие-

вые сплавы акадмитә еиларҭәақәа
ка́дмий м. хим. 1. ака́дми 2. 

(иԥсабара́тәым) ашәы́га ҩежь
ка́дочный прил. абҟәы́лтә
кадр м. ака́др
кадри́ль м. акадри́ль
кадри́ровать ака́дршара, ка́дырла 

ашара́ (...ише́ит)
ка́дровый прил. ака́дртә
ка́дры мн. ака́дырқәа
каду́шка ж. абҟәы́л хәыҷы́
кады́к м. аҟырҟмы́џь
кадыка́стый прил. разг. аҟырҟмы́џь 

ду змо́у
каёмка ж. ахырҷа́ра
каёмочный прил. ахырҷа́ратә
каёмчатый прил. ахырҷа́ра змо́у
каждого́дно нареч. есы́шықәса, 

есшықәса́
каждого́дный и каждогодний прил. 

есы́шықәсалатәи, есшықәса́тәи
каждодне́вно нареч. есы́мша  
каждодне́вный прил. есы́мшатәи, 

есы́мшалатәи: каждодневная рабо-
та есымшатәи аусура

ка́ждый мест. 1. ес... (словообразова-
тельная приставка): каждый день 
есымша, каждый месяц есымза, 
каждую весну есааԥынра́, каждое 
утро есааша́р, есымшаа́ира 2. (вся-
кий) дасу́ (досу́), да́рбанзаалак: 
пусть каждый сядет на свое ме-
сто! дасу иҭыԥ аҿы дтәааит! пусть 
каждый скажет, что он хочет! дасу 
ииҭаху иҳәааит! 3. (каждый в от-
дельности) -цыԥхьаӡа́; на каждом 
шагу шьаҿацыԥхьаӡа, в каждой 
семье ҩнаҭацыԥхьаӡа, каждому до-
сталось по одному зегьы ҳацԥхьаӡа 
акака ҟалеит 

кажи́сь вводн. слово, прост. ҳәа 
сы́ҟоуп: сердце моё ёкнуло, ка-
жись, я испугался сгәы нҭыԥсааит, 
сшәеит ҳәа сыҟоуп 

ка́жущийся в знач. прил. амц, угәы́ 
ззаа́наго, и́ҟоушәа угәы́ ззаа́наго, 
и́ҟоушәа и́убо: кажущееся благо-

получие и́ҟоушәа угәы́ иззаа́наго 
амшхәыбза́зара

каза́к м. аказа́қ
казаки́н м. аказақьы́на
каза́н м. ақәа́б, аҭенџьы́р 
казано́к м. ақәа́бшьҭа
каза́рка ж. зоол. а́блаԥшь (Branta)
каза́рма ж. аказа́рма
каза́рменный прил. 1. аказа́рматә 2. 

(напоминающий видом казарму) 
аказа́рма е́иԥшу, аказа́рма ԥшра́ 
змо́у ◊ казарменное положение 
аказарматә ҭагылазаашьа

каза́ться гл. 1. -шәа: на вид он казал-
ся лет двадцати уахьихәаԥшуаз 
уи ҩажәаҟа шықәса ихыҵуашәа 
дыҟан 2. агәаа́нагара (игәы́ 
иаа́нагоит), агәа́хәра (игәа́хәит): 
мне кажется, что пойдёт дождь 
ақәа ауп ҳәа сгәы иаанагоит 3. 
ацәы́рҵра (дцәы́рҵит), аҽырбара́ 
(иҽыдирбоит), ахцәы́ргара (ихы́ 
цәы́ригеит): она не кажется го-
стьям асасцәа рахь дцәырҵуам 
(ихы цәыригом) ◊ не казаться на 
глаза ацәы́рымҵра, ахцәы́рымгара

каза́х м. (мн. казахи) аҟаза́х (ар. хыԥ. 
аҟаза́хаа, аҟаза́хцәа)

каза́хский прил. аҟаза́х(тә): казахский 
язык аҟазах бызшәа

каза́цкий прил. аказа́қтә
каза́чество с. аказақцәа, аказа́қра
каза́чий прил. аказа́қтә: казачий офи-

цер аказақтә фицар
каза́чка ж. аказа́қԥҳәыс, аказа́қҭыԥҳа, 

аказа́қ иԥҳәы́с, аказа́қ иԥҳа́
казеи́н м. аказе́ин
казеи́новый прил. аказе́интә
казема́т м. аказема́т
казема́тный прил. аказема́ттә
казённик м. спец. (часть огнестрель-

ного оружия) а́мгәа
казённо нареч. 1. казе́нла, 

аҳәынҭқа́рра иатәны́ 2.  форма́лла
казённость ж. 1. аказе́нра, аҳәынҭ-

қа́рра атәы́заара 2. аформа́лра

казённый1 прил. 1. (государствен-
ный) аказе́нтә, аҳәынҭқа́рратә: 
казённые земли аҳәынҭқа́рратә 
дгьы́лқәа 2. перен. иформа́лтәу, 
ибиурокра́тиатәу: казённый под-
ход к делу ау́с форма́лла азне́ира

казённый2 прил. а́мгәатә, 
абзарбзанмгәа(тә): казённая часть 
пушки абзарбзанмгәа

казёнщина ж. аформали́зм, гәы зҵам, 
хы зҵам акы́

казино́ с. аказино́
кази́стый прил. прост. устар. зҭе́иҭԥш 

бзи́оу, иԥшӡо́у
казна́ ж. 1. (совокупность средств го-

сударства), ахазы́нарҭа 2. (денеж-
ные средства) аԥа́ра  

казначе́й м. а́ҵәахҩы, аԥа́раҵәахҩы, 
аказначе́и

казначе́йский прил. а́ҵәахратә, 
аԥа́раҵәахратә, аказначе́итә: каз-
начейская должность аԥараҵәахҩы 
иҭыԥ

казначе́йство с. аԥа́раҵәахырҭа, 
аказначе́ира

казни́ть гл. 1. ашьра́ (дишьи́т) 2. 
перен. чем и без доп. (заставлять 
мучиться) аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), 
аҽыргәа́ҟра (иҽиргәа́ҟит) 3. перен. 
чем и без доп. книжн. устар. (осуж-
дать) лахь а́ҭара (... ииҭеит), ацәа́ 
ахы́хра (ицәа́ ихи́хит)

казни́ться гл. аҽшьра́ (иҽишьит), 
ахьхәра́ (дахьхәи́т), агәа́ҟра 
(дгәа́ҟит)

казнокра́д м. устар. ахазы́наӷьычҩы, 
аҳәынҭқа́рратә мал аӷьы́чҩы

казнокра́дство с. устар. ахазы́на-
ӷьычра, аҳәынҭқа́рратә мал аӷьы́чра

кано́н м. аԥҟа́раԥҵәа, изхы́мԥо 
аԥҟа́ра

казнь ж. 1. ашьра́: казнь через пове-
шение дыкнаҳан ашьра 2. устар. 
(ка́ра) ахьырхәра́ 3. (мучение) 
агәа́ҟра, агәаҟ-ҵәа́ҟра

казуи́ст м. аказуи́ст
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казуи́стика ж. аказуи́стика
казуи́стический м. аказуи́сттә
ка́зус м. 1. юрид. (запутанное дело) аус 

пылҳа́ҭ, ау́с еилахәа́ 2. разг. ахҭы́с, 
а́ҟалара 

ка́зусный прил. е́илахәоу, зе́илыргара 
цәгьо́у  

ка́йла и кайло́ ж. аҵырка́нт, акьырка́́
кайли́ть гл. ҵырка́нтла (кьырка́́ла) ау́с 

аура́ (... иуе́ит)
кайма́ ж. аҿы́кәырша, ахырҷа́ра, 

ашьынӡа́ф
кайма́к м. ахҷа́ҭ
кайман м. акаима́н
кайнозо́й м. акаинозо́и
кайнозо́йский м. акаинозо́итә
кайф м. прост. ақьа́ф
кайфова́ть гл. прост. ақьа́фура (қьаф 

иуе́ит)
как нареч. 1.-шԥа́?, ишԥа́?, -зла?: как 

ты сказал? ишԥа уҳәеи! как ты 
сделал? ишԥа ҟауҵеи? как ты по-
живаешь? ушԥаҟоу? 2. (вопрос о 
мере, степени проявления дей-
ствия) шаҟа́, иаба́нӡа: как много ты 
выпьёшь? шаҟа узыжәуеи? 3. (ког-
да) -лак: как домой поеду аҩныҟа 
санцалак 4. (союз, словно, точно) 
а́иԥш, а́кәушәа: обширное как море 
амшын еиԥш иҭбааҭыцәӡа, он 
плачет как ребенок ахәыҷ иеиԥш 
дҵәыуеит, если бы он учился как 
ты! уара уеиԥш аҵара иҵонда! он 
ходит как старик аҭаҳмада иеиԥш 
ауп дышныҟәо, мы с ним как бра-
тья аишьцәа реиԥш ҳаҟоуп 5. от-
носительное -ш: я не знаю как это 
делается ари шыҟарҵо сыздырам 
6. как бы то ни было ишакәхала́к, 
иша́кәызаалак, как бы то ни 
было, он остался жив ишақәхалак 
(ишакәзаалак) иԥсы еиқәхеит 

какаве́лла ж. акака́огәаӷь ацәа́
какаду́ м. зоол. акакаду́ (Cacatuа) 
кака́о с. бот. акака́о Theobrōma cacāo
кака́овый прил. акака́отә

как-ли́бо см. как-нибу́дь в 1 знач.
как-нибу́дь и ка́к-нибудь нареч. 1. 

ишабала́к, ишакәхала́к: он сде-
лал свое задание как-нибудь 
идҵа ишабалак иҟаиҵеит 2. разг. 
а́амҭа шаауоулак: мы договори-
лись как-нибудь поехать домой 
аамҭа шааҳаулак аҩныҟа ҳцап ҳәа 
еибаҳҳәеит

как-ника́к нареч. разг. егьаумҳәа́н: 
как-никак мы братья егьаумҳәан 
ҳаишьцәоуп (ҳаишьцәами)

како́в мест. изеиԥшро́и, 
изеиԥшро́узеи

каково́ нареч. -шԥа́: ну, каково пожи-
ваешь? ушԥаҟоу? 

каково́й мест. см. кото́рый
како́вский мест. прост. см. какой
како́й мест. 1. вопр. изеиԥшро́и? 

изеиԥшро́зеи? изаҟаро́и? 
изаҟара́да?: какой костюм 
он носил ишәиҵоз акостиум 
зеиԥшрааз? какой он? дзеиԥшрои? 
какого он роста? уры́ла дзаҟара́да? 
2. (который?) (и)а́рбан: какой 
из них ты купил? иааухәаз ры́́уа 
иарбану? какой из них при-
нести? иарбан иаазго? 3. не-
опр. (какой-либо, какой-нибудь) 
дызу́сҭазаалак, да́рбанзаалак: хоть 
бы какой человек взял её замуж 
дызусҭазаалакгьы аӡәы (ԥҳәысс) 
дигандаз 4. изеиԥшро́у, изакәу́: 
если бы ты знал какой он хороший 
парень дзакә (дзе́иԥш) ҷкәына 
бзиоу удыруандаз ◊  какой бы 
то ни был (было) да́рбанзаалак, 
иа́рбанзаалак, изакәы́заалак, 
какой из себя (какой собой)? 
дзеиԥшро́зеи? дзеиԥшраӡо́зеи? 
◊ ни в какую аԥсразгьы́, 
аԥсра́казгьы, аԥсреи́ҩынҵәарак, 
а́малахазгьы: он ни в какую 
не согласился аԥсраказгьы 
дақәшаҳаҭымхеит

како́й-ли́бо см. какой-нибудь

како́й-нибу́дь нареч. 1. (любой) 
изакәы́заалак (акы), дзакәы́заалак 
(аӡәы́), дай какой-нибудь! 
изакәызаалак ак сыҭ! 2. разг. (не 
стоящий внимания) акгьы́ иаԥса́м, 
иба́ша-ма́шоу, аба́ша, иба́шоу: это 
не какой-нибудь ученик, а лучший 
в школе ари баша ҵаҩым, ашкол 
аҿы иреиӷьу аӡәы иоуп 

како́й-никако́й  мест. разг. (кака́я-
никака́я, како́е-никако́е) мест. 
неопр. прост. изеиԥшра́заалакгьы: 
домик какой-никакой, а отец по-
строил аҩны зеиԥшразаалакгьы, 
саб иргылеит 

како́й-то мест. неопр. (какая-то, 
какое-то) 1. -к именной аффикс 
единичности и неопределенности: 
одна какая-то палка лабак, какая-
то лошадь ҽык, какой-то мужчина 
зашёл к нам во двор хаҵак ҳашҭа 
дҭалеит 2. какой-то неопр. мест. 
акы́

какофони́ческий прил. акакофони́атә   
какофо́ния ж. акакофо́ниа, улы́мҳа 

ҵызхуа́ а́шьҭыбжьқәа
ка́к-то нареч. 1. (каким-то обра-

зом) иузы́мдыруа, еилкаа́мкәа, 
ишы́ҟалаз узы́мдыруа, ишы́ҟалаз 
зды́рхуада: однажды дошли ака-
то эти слухи до меня арҭ уҳәан-
сҳәанқәа, ишыҟалах здыруада, 
слымҳа аҟынӡа инеит 2. (однажды, 
когда-то) зны́, мышкы́ зны́: они 
как-то жили здесь урҭ зны ара 
инхон 3. (неясно как, хорошо или 
плохо) -шԥа́: как-то они там про-
живают? урҭ уа рыԥсы шԥаҭоу? 4. 
в знач. част. разг. (а именно, на-
пример) иаҳҳәа́п: он купил всё, 
что хотел, как-то шапку, шубу, 
сапоги иааиҭахыз зегьы ааихәеит, 
иаҳҳәап, ахылԥа, ахамы, амагә 

ка́ктус м. бот. ака́ктус
ка́ктусовый прил. ака́ктустә
кал м. адәны́цара

каламбу́р м. акаламбу́р
каламбу́рист м. акаламбу́рҳәаҩы
каламбу́рить гл. акаламбу́рҳәара      

(... иҳәо́ит)
каламбу́рный прил. акаламбу́ртә
каланча́ ж. 1. (дозорная, наблю-

дательная вышка) аԥы́ԥшырҭа 
ахы́шәҭ, аха́кьаҩ 2. (разг. шутл. 
о человеке очень высокого ро-
ста) агьаргьала́шь, агылҩа́цә, 
аҵәызмала́қьа

кала́ч м. 1. ачарҳәы́ 2. в знач. на-
реч. калачо́м: уҽе́икәарҳә, 
уҽе́икәарҳәны: он спал свернув-
шись калачом иҽеикәарҳә дыцәан 
◊ тёртый калач акры́ збахьо́у, акры́ 
зхы́згахьоу  

кала́чный прил. ачарҳәы́тә
калейдоско́п м. акалеидоско́п
калейдоско́пический м. 

акалеидоско́птә
кале́ка м. и ж. ауаҩы́бжа 
календа́рный прил. амза́ртә: кален-

дарный план амзартә план
календа́рь м. амза́р
календула ж. бот. акале́ндула (Calen-

dula)
кале́ние с. 1. ашра́, аршра́ ◊ дове-

сти до белого каления кого аԥсы́ 
(аԥсахы́) аибаркра́ (иԥсы́ (иԥсахы́) 
еибеирки́т), агәы́ ахаԥжәара́ (игәы́ 
дахаԥи́жәеит) 2. аӡра́ 

калёный прил. 1. (сильно нагретый, 
раскалённый) иршу́: калёное желе-
зо аиха ршы 2. (закалёный) аӡры́жә 
(иӡры́жәу) ◊ калёным железом вы-
жечь шьаҭанкыла а́қәхра (аԥы́хра) 
(... иқәихит, иаԥи́хит) 3. иҷыҷу́́

кале́чить гл. а́бжатәра (дыбже́итәит), 
ааха́ ӷәӷәа а́ҭара (...а́иҭеит)

кале́читься гл. а́бжахара (дыбжахе́ит), 
ааха́ ӷәӷәа аиура (... ио́уит )

кали́берность ж. ахҭа́лашәара, 
а́изаара

кали́бр м. ахҭа́лашәара, а́изаа
калибровка ж. 1. (сортировка) 
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а́илыԥшаара 2. (проверка шкалы 
деления измерительного прибора) 
а́ихшарбага агәа́ҭара

калибровочный 1. а́илыԥшааратә 2. 
а́ихшарбагатә: калибровочная ли-
нейка аихшарбагатә ҵәаӷәага

ка́лиевый прил. ака́литә
ка́лий прил. ака́ли
кали́йный прил. ака́литә, ака́ли зло́у: 

калийные удобрения акалитә (ака-
ли злоу) арҵәырақәа

кали́льный прил. аршы́га(тә), 
арҭәа́га(тә)

кали́на ж. бот. калина обыкновенная 
(калина красная) ахәа́р (Viburnum 
opulus)

кали́нник м. ахәа́рра 
кали́новый прил. ахәа́ртә: калиновый 

листок ахәа́рбӷьыц
кали́тка ж. агәа́шә(хәыҷ)
кали́ть гл. 1. (иҟаԥшьӡа́) аршра́ 

(ирши́т) 2. разг. (палить о солнце) 
акаце́ира (икаце́иуеит): солнце 
калит амра кацеиуеит 3. (акы́́ 
а́ҵамҭәаӡакәа адырга́н (ачуа́н) 
аҿы́) аӡра́ (...иӡи́т): калить орехи 
араса́ аӡра́

кали́ться гл. (иҟаԥшьӡа́) ашра́ (иши́т) 
кали́ф см. хали́ф ◊  калиф на час 

мышкы́́ а́ҳра зауы́з (зырҭа́з)
каллигра́ф м. акаллигра́ф
каллиграфи́ческий прил. 

акаллигра́фиатә
каллигра́фия прил. акаллигра́фиа
калмы́к м. (мн. калмы́ки) аҟалмы́ҟ (ар. 

хыԥхь. аҟалмыҟцәа, аҟалмыҟаа)
калмы́кский м. аҟалмы́ҟ(тә)
ка́ловый прил. адәныца́ратә
калори́йность ж. акало́риара
калори́йный ж. акало́риатә, акало́риа 

рацәа́(ны) изло́у: калорийная пища 
акалориа рацәаны излоу афатә

калори́метр м. акалори́метр, 
аколо́риашәага

калори́метрия м. акалори́метриа, 
аколо́риашәара

кало́рия ж. акало́риа 
кало́ши см. галоши ◊ посадить в кало-

шу кого а́рччархәра (ди́рччархәит), 
сесть в калошу ачча́рхәхара

кало́шный см. гало́шный 
калу́́жница ж. бот. калужница много-

лепестная ашәырӡыцә (Caltha 
polypetala)

калы́м м. а́чма: взять калым а́чма 
а́ҵхра 

кальвини́зм м. акальви́низм
кальвини́ст м. акальви́нист
кальвини́стский прил. акальви́нисттә
ка́лька ж. ака́лька 
кальки́ровать гл. ака́лька ахы́хра      

(... ахи́хит)
кальки́рование с. ака́лька азура́ 

(а́ҟаҵара)
калькули́ровать гл. акалькулиа́циа 

азура́ (а́ҟаҵара) (... ази́уит, 
иҟаиҵе́ит)

калькуля́тор м. акалькулиа́тор, 
а́ԥхьаӡага

калькуляцио́нный прил. 
акалькулиа́циатә

калькуля́ция ж. акалькулиа́циа
кальма́р м. зоол. акальма́р (Teuthida)
кальсо́ны мн. ана́рмеиқәа, аӡи́қәа
ка́льциевый прил. ака́льцитә, ака́льци 

зло́у: кальциевые соли акальци 
злоу аџьыкақәа

ка́льций м. хим. ака́льци
кальцина́ция ж. хим. а́былра, аӡра́, 

акальцина́циа
кальцини́рование с. а́былра, аӡра́, 

акальцина́циа азура́
кальцини́рованный прил. иблу́, иӡу́, 

акальцина́циа зызу́
кальцини́ровать гл. а́былра (ибли́т), 

аӡра́ (иӡи́т), акальцина́циа азура́  
(... ази́уит)

кальци́т м. акальци́т
калья́н м. акалиа́н
каля́канье с. прост. ба́ша ацәа́жәара, 

абарба́рра 
каля́кать гл. прост. ба́ша ацәа́жәара 

(...дцәажәоит), а́барбарра 
(дбарба́руеит)

ка́мбала ж. зоол. камбала-калкан 
ашәиа́ҟ (Psetta maeotica)

ка́мбий м. бот. ацәа́ма-жьы́ма
камбоджи́йский прил. акамбо́џьатәи
камбоджи́ец м. (мн. камбоджи́йцы) 

акамбо́џьа (ар. хыԥхь. акамбо́џьаа, 
акамбо́џьацәа)

ка́мбуз м. аба́қьа
ка́мбузный прил. аба́қьатә
камеди́стый прил. а́ҵла рацәа́ злоу, 

а́ҵла змоу
каме́дь ж. а́ҵла
камелёк м. ауаџьа́ҟ хәыҷы́
каме́лия ж. бот. акаме́лиа
камене́ть гл. аха́ҳәхара (иха́ҳәхеит), 

акьа́кьахара (икьа́кьахеит), 
аҳа́шҳаҭәҭәарахара 
(иҳа́шҳаҭәарахеит)

камени́стый прил. аха́ҳә змо́у (зло́у, 
зҭо́у), ахаҳәратә,  иҳа́ҳәыркыроу: 
каменистая почва ахаҳә змоу 
(злоу) адгьыл, каменистое ущелье 
ахаҳә зҭоу аԥсҭа

каменоуго́льный прил. аха́ҳәрацәатә
ка́менный прил. 1. аха́ҳәтә, абаа́(тәы), 

аҳа́(тә): каменный дом ахаҳәтә 
ҩны (ахаҳәҩны), каменный мост 
аха́ҳәцҳа, аҳа́цҳа, каменный век 
ахаҳәтә аамҭа (ахаҳәаамҭа), камен-
ный уголь аха́ҳәрацәа, каменная 
ограда абаагәара́ 2. (состоящий из 
камня) ахаҳә злоу 3. перен. (окаме-
нелый, неподвижный, застывший) 
иҳа́шҳаҭәарахаз, иҳа́шаҭәароу 
4. перен. (равнодушный, 
бесчу́вственный) зегь ззе́иԥшу, 
ары́марыда, ицәанны́ррадоу, 
агәы́мбылџьбара 5. перен. (непоко-
лебимый, стойкий, твёрдый) зҳәа́ 
иахы́мԥо 

каменебо́ец м. аха́ҳәԥҽҩы
каменоло́мный прил. аха́ҳәҵхратә, 

аха́ҳәҵхырҭатә, аха́ҳәԥҟарҭатә, 
аха́ҳәԥҽырҭатә

каменоло́мня ж. аха́ҳәҵхырҭа, 
аха́ҳәԥҟарҭа, аха́ҳәԥҽырҭа

каменотёс м. аха́ҳәцәҩы, аҳаҟҩы́
ка́менщик м. аха́ҳәеиқәҵаҩ 
ка́мень м. аха́ҳә: белый камень ахаҳә 

шкәакәа, плоский камень ахаҳә 
ҟьаҟьа мелкий камень аҳаса́, дра-
гоценный камень хәы змоу ахаҳә, 
ахаҳә жәла бзиа ◊ бросать (кидать, 
швырять и т.д.) камень (камни) 
в кого ахьӡ а́ҭара (...и́рҭеит), ацәа́ 
ахы́хра (ицәа́ ихы́рхит), алапҟьа́ 
игәы́дырҵеит, держать камень за 
пазухой на кого, против кого агәа́ӷ 
а́мазаара (игәа́ӷ и́моуп), заброса́ть 
(закида́ть) камнями кого алаба 
аархара (иа́адырхеит), лахь а́ҭара 
(...и́рҭеит), сбросить камень с души 
агәы́ аҵәы́мӷ а́лхра (игәы́ аҵәы́ӷ 
а́лихит), посл. под лежечий ка-
мень вода не течёт аха́ҳә шбы́лгьо 
ихәытәуа́м 

ка́мера ж. 1. ака́мера 2. камера хране-
ния а́ҵәахырҭа 

камера́лка ж. акаме́ралка
камера́льный прил. спец. акамера́лтә
камерге́р м. акамерге́р
камерди́нер м. акамерди́нер
ка́мерность ж. акаме́рра
ка́мерный1  прил. ака́мератә
ка́мерный2  прил. ака́мертә
камерто́н м. акамерто́н
ка́мер-ю́нкер м. ака́мер-иу́нкер
ка́мешек и ка́мушек м. аҳаса́, аҳаҷа́, 

аха́ҳә хәыҷы: бросить камешек 
аҳаҷа́ а́ршәра

ка́мешник см. га́лечник 
каме́я ж. акаме́иа
камзо́л м. акомзо́л
ками́н м. ауаџьа́ҟ: он затопил камин 

ауаџьаҟ амца ҭеиҵеит 
ками́нный прил. ауаџьа́ҟтә
камнедроби́лка ж. аха́ҳәрдыдыга, 

ахаҳәеиҩырса́га, 
ахаҳәеиҟәыршәа́га, ахаҳәрхәаша́га, 
ахаҳәрҷҷа́га
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камнедроби́льный ж. ахаҳәрды-
ды́гатә, ахаҳәеиҩырса́гатә, 
ахаҳәеиҟәыршәа́гатә, ахаҳә-
рхәаша́гатә,  ахаҳәрҷҷа́гатә; 
ахаҳәеиҩырса́рҭатә, ахаҳәеиҟәыр-
шәа́рҭатә, ахаҳәрхәаша́рҭатә,  
ахаҳәрдыды́рҭа

камнело́мка ж. бот. аҷыҷма́қьа (Saxi-
fraga sp.) 

камнепа́д м. абӷа́ҵысра, аха́ҳәлеира
камнере́з м. аха́ҳәԥҟаҩ
камнере́зный м. аха́ҳәԥҟагатә, 

аха́ҳәԥҟаратә
ка́мора и камо́ра ж. устар. ауаҭа́х, 

ауа́да
камо́рка ж. акәы́мра
кампане́йский прил. разг. акомпа-

ниатә, зны́-зы́нла и́мҩаԥырго
кампа́ния ж. акампа́ниа
кампучи́йский прил. акампучи́атә
кампучи́ец м. акампучи́а (ар. хыԥхь. 

акампучи́аа, акампучи́цәа)
камса́ см. хамса́
камнетёска ж. аха́ҳәцәыга
камуфле́т м. 1. спец. акамуфле́т, 

а́дгьыл а́ҵаҟа атҟәа́цра 2. перен. 
разг. (неожиданный неприятный 
оборот в деле) ау́схыбгалара

камуфли́рование с. воен. акамуф-
ли́ажҟаҵара

камуфли́ровать гл.  акамуф-
ли́ажҟаҵара (акамуфлиа́ж 
ҟаиҵе́ит), а́ҵәахра (иҵәахи́т)

камуфля́ж с. воен. акамуфлиа́ж
камуфля́жный прил. воен. 

акамуфлиа́жтә
ка́мушек см. ка́мешек
камфора́ и ка́мфора ж. адаамы́рхәша
камфо́рный и ка́мфарный прил. 1. 

адаамы́рхәшатә 2. бот. камфор-
ный лавр адаамыр  (Cynomomum 
camphora)

камча́ ж. аҟамчы́
камы́ш м. бот. ачале́и, аӡҟы́ч  

Sсirpus, камыш лесной аҟарма́ш, 
а́бнаҟармаш (Scirpus sylvatica)

камы́шевка ж. зоол. см. камышовка 
камы́шина  и камыши́на ж. 

ачале́ихәҵәы, аӡҟы́чхәҵәы
камыши́стый прил. ачале́и (аӡҟы́ч) 

ахьахы́ҵәаз 
камы́шница см. курочка
камышо́вка ж. зоол. болот-

ная камышо́вка ачале́иҵыс 
(Аcrocephalus scirpaceus), дроз-
довидная камышовка ачалы́ҟә, 
аҵәырҵәы́р (Аcrocephalus arundi-
naceus)

камышо́вый прил. ачале́и(тә), 
аӡҟы́ч(тә): камышовые заросли 
ачалеижәырҭ

кана́ва ж. а́жра, аҭы́жаасҭа, аҭҳәаа́
кана́вка ж. 1. уменьш. см. канава 2. 

(маленький желоб) аҭаԥҟа́рсҭа, 
аҭҳәаа́ҷ

канавокопа́тель м. аҭҳәаа́жыга
канавокопа́тельный прил. 

аҭҳәаа́жратә
кана́дец м. акана́да(уаҩы) (ар. хыԥхь. 

акана́дауаа)
кана́дский прил. кана́датәи
кана́л м. 1. аҭҳәаа́ ду, акана́л, 

аӡы́мҩахгага 2. ацышьҭа́: внеш-
ний канал адәахьтәи ацышьҭа, 
канал ввода/вывода аҭагаларҭа/
аҭыҵырҭа ацышьҭа, канал переда-
чи данных адыррақәа рынашьҭра 
ацышьҭа, канал связи аимадара 
ацышьҭа, пропускная способность 
канала связи аимадара ацышьҭа 
амҩангаралшара

канализа́тор м. аканализа́тор
канализацио́нный прил. 

аканализа́циатә: канализаци-
онные колодцы аканализациатә 
ҵыџьқәа

канализа́ция  прил. аканализа́циа
кана́лья ж. бран. шә-цәак зхарԥо́у, 

ацәыхцәы́фа
канаре́ечный прил. 1. аканаре́икатә 

2. (ярко-жёлтый цвет) 
аҩе́жьҟанҭалеи, аҩе́жьҟаҟара

канаре́йка ж. зоол. аканаре́ика 
(Serinus canaria)

кана́т м. а́ӷбашаха, (стальной) 
азанџьы́р

кана́тный прил. а́ӷбашахатә, 
азанџьы́ртә

канатохо́дец  м. аша́́хақәныҟәаҩ 
канва́ ж. 1. (ткань) ақәҵаҭа́ 2. перен. 

а́ишьҭагыла, а́шьаҭа: канва собы-
тий ахҭы́сқәа ре́ишьҭагыла

канво́вый прил. а́ишьҭагылатә, 
а́шьаҭатә

кандалы́ мн. аԥда́н, ашьамҭла́ҳә
канда́льник см. кандальный во 2 знач. 
канда́льный прил. 1. ашьамҭла́ҳәтә 2. 

в знач. сущ. (арестант) ашьамҭла́ҳә 
зшьо́у

канде́ла ж. аканде́ла
канделя́бр м. амшьанды́л, ашьанда́л, 

ацәа́ц, аканде́л 
кандида́т м. акандида́т
кандида́тский прил. акандида́ттә: 

кандидатская диссертация 
акандидатә диссертациа

кандидату́ра ж. акандидату́ра
канды́к м. бот. кандык кавказский 

аккарашәҭ (Erythronium caucasicum)
кани́кулы мн.ч. аԥсшьа́рамшқәа 
каникуля́рный прил. 

аԥсшьа́рамшқәа(тә)
кани́стра ж. акани́стра
каните́лить гл. (ау́с) а́ргәагәара         

(...и́ргәагәеит)
каните́литься гл. (ау́с) а́ргәагәара 

(а́рххара) (...и́ргәагәоит, ирххо́ит)
каните́ль ж. 1. ахьтәы́ (араӡны́) 

рахәы́ц 2. разг. (длительное, одно-
образное занятие) ау́с гәыԥҵәа́га 

каните́льный прил. 1. ахьтәы́ 
(араӡны́) рахәы́ц 2. игәыԥҵәа́гоу 

каните́льщик м. ау́сргәагәаҩ
канифо́лить гл. а́ҵларкра 

(иҵлеирки́т)
канифо́ль м. а́ҵла, аканифо́ль
канифо́льный прил.  а́ҵлатә, 

аканифо́льтә

канка́н м. аканка́н
каннелю́ра ж. аканнели́ура
канниба́л м. 1. книжн. ауаҩжьы́фаҩ, 

аканниба́л 2. перен. (крайне жесто-
кий человек) агәы́мбылџьбара

каннибали́зм м. 1. книжн. 
ауаҩжьы́фара, аканнибали́зм 
2. перен. (зверство, жестокость) 
агәы́мбылџьбарара, агыгшәы́гра

канниба́льский м. 1. книжн. 
ауаҩжьы́фаратә, аканниба́лтә 
2. перен. агәы́мбылџьбаратә, 
агыгшәы́гратә

канниба́льство см. каннибали́зм
канои́ст м. аканои́ст
кано́н м. акано́н, аԥҟа́ра
канона́да ж. ахы́сбыжьцәгьа, 

аканона́да
каноне́рка ж. аканоне́рӷба
каноне́рский прил. аканоне́ртә
кано́низация ж. акано́нркра 
канонизи́ровать гл. акано́нркра 

(икано́ниркит)
канонизова́ть см. канонизи́ровать
кано́нник м. акатолик пап, 

акато́ликцәа ры́пап
канони́ческий прил. акано́нтә: кано-

ническое право аканонтә зин 
канони́чность ж. книжн. акано́нра
каноничный см. канони́ческий
каноэ с. акано́е
кант м. акьа́рҳә
кантаби́ле муз. 1. нареч. иканта-

би́лены 2. с. акантаби́ле
канта́та ж. аканта́та
ка́нтик м. уменьш. см. кант
кантова́ние1 с. 1. акьа́рҳә ахҵара́ 2. 

аҿы́цәаара 
кантова́ние2 с. а́арҳәра, ахы́ршәҭра
кантова́ть с. 1.  (обшивать, окайм-

лять кантом) акьа́рҳә ахҵара́                  
(... хиҵеит) 2. (обтесывать брус, 
доску, камень и т.п., образуя кант) 
аҿы́цәаара 3. (переворачивать за-
готовки, детали, изделия при обра-
ботке или груз при перемещении) 
а́арҳәра, ахы́ршәҭра
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канто́вка ж. 1. см. кантование 2. 
аҿы́цәаага

канто́н м. аканто́н.
кантона́льный  прил. аканто́нтә
канто́нный прил. аканто́нтә
кану́н м. (временной период, не-

посредственно предшествую-
щий какому-л. значительному 
событию) а́ламҭалаз, мышкы́ 
ша́гу, а́ԥхьа: в канун  Нового года 
Ашықәс ҿыц мышкы шагу, в канун 
войны аибашьра аламҭалаз 

кану́нный прил.1. а́ламҭалазтәи, 
а́ԥхьатәи

ка́нуть гл. 1. (упасть, погру-
зиться во что-л.) аҭашәара́ 
(иҭашәе́ит), акашәара́ (икашәе́ит), 
аӡааҟәры́лара (иӡааҟәры́леит) 2. 
перен. (скрыться, пропасть, ис-
чезнуть) а́ӡра (и́ӡит), акы́лаӡра 
(икы́лаӡит), ины́ҵашәкәа ацара́ 
(...дны́ҵашәкәа дце́ит) 3. (упасть 
каплей, капнуть) цәыкәба́рҵас 
акаҭәара́ (акашәара́) ◊ как (буд-
то, словно, точно) в воду канул 
иҳа́рҭа-сы́рҭа умбаӡо́ дыбжьа́ӡит, 
гәырӡ-шашәа́ӡ ды́ӡит

канцеляри́зм м. ау́смҩаԥгара азҷы́-
дара, ау́смҩаԥгара иазҷы́доу акы

канцеляри́ст м. ау́смҩаԥгаҩы
канцеля́рия ж. ау́смҩаԥгарҭа
канцеля́рски нареч. у́смҩаԥгарала
канцеля́рский прил. ау́смҩаԥгаратә
канцеля́рщина ж. неодобр. разг. 1. 

ау́смҩаԥгара 2. алаԥшхы́рԥаразы 
ау́смҩаԥгара

ка́нцер м. мед. акьы́ба
канцероге́н м. аканцероге́н
канцероге́нный прил. мед. акан-

цероге́нтә
ка́нцлер м. ака́нцлер
ка́нцлерский прил. ака́нцлертә
ка́нцлерство с. ака́нцлерра
каньо́н м. а́иҩхааҭшәа
каню́к м. зоол. аҽары́мга, ачауарбажә 

(Buteo buteo)

канью́чить гл. аҳәаркьи́ра 
(дҳәаркьи́уеит)

каоли́н м. акаоли́н
каоли́новый прил. акаоли́нтә
кап1 м. а́ҵлаканҵыҵы́ра, (аҵла́) амџь
кап2 межд. (обозначение звука падаю-

щих капель (обычно с повторени-
ем) акәа́ԥ-кәаԥ

ка́панье с. 1. акәа́ԥ-кәа́ԥҳәа але́ира, 
цәыкәба́рны але́ира (акаҭәара́)     
(... илеиуеит, икаҭәо́ит), кәаԥ-
кәа́ԥны але́ира   (... иле́иуеит), 
акәа́ԥ-кәа́ԥҳәа але́ира                      
(... иле́иуеит), кәа́рма-кәа́рма 
але́ира (иле́иуеит) 2. перен. на 
кого и без доп. прост. неодобр. 
а́цәгьаҳәара (а́цәгьа иҳәо́ит) ◊ не 
капнет над кем узхы́ццакуа акгьы́ 
ы́ҟам

капе́лла ж. акапе́лла
капелла́н м акапелла́н
капе́ль ж. асы́цәыкәбар, 

аҵа́ацәыкәбар
капельди́нер м. акапельди́нер
ка́пелька ж. 1. ацәыкәба́рхәыҷы 2. 

только ед. ч. чего. разг. ма́ҷӡак, 
хәыҷӡа́к, ҭәицк 2. в знач. нареч. 
разг. има́ҷны, има́ҷӡаны ◊ до (по-
следней) капельки зегьы, акы 
аанмыжькәа

капельме́йстер м. акапельме́истер
капельме́йстерский прил. 

акапельме́истртә
ка́пельник см. ка́пельница
ка́пельница ж. мед. 

акәа́рмалашьҭыга, акәа́ԥлашьҭыга
ка́пельный прил. акәа́рматә, 

ацәыкәба́ртә: капельное орошение 
ацәыкәба́ртә ӡықәҭәара

капе́льный прил. асы́цәыкәбартә, 
аҵа́ацәыкәбартә

капилля́р м. ашьада́сса
капилля́рный прил. ашьада́ссатә
капита́л м. акапита́л: мёртвый капи-

тал акапитал ԥсы, общественный 
капитал ауаажәларратә капитал

капитализа́ция ж. акапитализа́циа, 
акапита́лтәра

капитализи́ровать гл. акапи-
тализа́циа азура́ (... ази́уит), 
акапита́лтәра (икапита́литәит)

капитализи́роваться гл. 
акапитализа́циа а́хьра (...а́хьит), 
акапита́лхара (икапита́лхеит)

капитали́зм м. акапитали́зм
капитали́ст м. акапитали́ст
капиталисти́ческий прил. 

акапитали́сттә
капиталовло́жения мн. 

акапиталлага́лара
капита́льно нареч. разг. шьаҭаӷәӷәа́ла, 

цқьа, шьаҭанкы́ла, ишьаҭаркны́
капита́льность ж. 1. ахадара́, 

ашьаҭанкы́лазаара 2. а́ӷәӷәара 3. 
разг. а́хәцәгьара

капита́льный прил. шьаҭанкы́латәи: 
капитальный ремонт 
шьаҭанкылатәи арҽеира 

капита́н м. 1. воен. (офицерское зва-
ние), (руководитель спортивной 
команды),  акапита́н 2. (командир 
судна) акаԥда́н

капита́нский прил. 1. акапита́нтә 2. 
акаԥда́нтә

капита́нство с. 1. акапита́нра 2. 
акаԥда́нра

капите́ль ж. акапите́ль
капите́льный прил. акапите́льтә
капитули́ровать гл. 1. акапитулиа́циа 

а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит), аха́ҭара 
(ихы́ и́иҭеит), аҽа́ҭара (иҽи́иҭеит) 
2. (отступить перед трудно-
стями) а́уадаҩра ацәхьа́ҵра                         
(... дацәхьа́ҵит)

капитуля́нт м. акапитулиа́нт, 
ацәхьа́ҵҩы

капитуля́нски нареч. икапиту-
лиа́нтны, дацәхьа́ҵны, иҽры́ҭо, 
иа́бџьар шьҭаҵо́

капитуля́нтский прил. 
акапитулиа́нттә, ацәхьа́ҵратә, 
аҽа́ҭаратә: капитулянтская поли-

тика ацәхьаҵратә политика
капитуля́ция ж .а́бџьаршьҭаҵара, 

акапитули́ациа, ацәхьа́ҵра
ка́пище с. 1. амырҭа́ҭ ны́ҳәарҭа 2. 

аныҳәарҭа
капка́н м. ашьацҳәа́
капка́нный прил. ашьацҳәа́тә
каплу́н м. а́рбаӷьрхәа, аҟәары́л 
ка́пля ж. ацәыкәба́р, акәа́ра, 

акәа́рма: не было ни капли до-
ждя цәыкәбарк камшәацт, у меня 
нет ни капельки вина цәыкәбарк 
аҩы сымам, у нас нет ни капли 
воды кәар(м)ак аӡы ҳамам ◊ ка-
пля в море ма́ҷӡак, хәыҷӡа́к, до 
последней капли инҭыркәкәаны́, 
инҭыркәа́мчааны, до последней 
капли крови высок. ухы́-уԥсы́ 
уаме́игӡакәа, (походить друг 
на друга) как две капли воды 
ҩ-раса́цк ре́иԥш еиԥшу́п, ҩ-а́шәхак 
ре́иԥш еиԥшу́п

ка́пнуть гл. однокр. см. капать
ка́повый прил. а́ҵла аканҵыҵы́ратә, 

а́ҵла а́мџьтә 
капоко́рень м. ада́цканҵыҵыра
капони́р м. воен. акапони́р
капо́т1 м. (откидная крышка различ-

ных механизмов) акапо́т
капо́т2 см. капота́ж
капота́ж м. акапота́ж
капоти́рование с. авиа. акапота́жра 
капоти́рование гл. авиа. акапота́жра, 

акопата́ж а́хьра (...а́хьит) 
капра́л м. акапра́л
капра́льский прил. акапра́лтә
ка́премонт м. шьаҭанкы́латәи 

арҽе́ира
капри́з м. 1. (прихоть, причуда) 

а́қьынцыцра 2. (что-л. неожидан-
ное, случайное в той или иной об-
ласти) а́мараҳәра капризы погоды 
амш амараҳәра 

капри́зный прил. ақьынцы́ц, ачача́т
капри́зник прил. ақьынцы́ц, ачача́т
капри́зница см. капри́зник
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капри́зничать гл. аҽы́рқьынцыцра  
(иҽи́рқьынцыцуеит)

капри́зно нареч. иҽы́рқьынцыцуа, 
иҽы́рқьынцыцны, иҽы́рчачатуа, 
иҽы́рчачатны

капри́зность ж. а́қьынцыцра, 
а́чачатра, аҽы́рқьынцыцра, 
аҽы́рчачатра 

капри́зный прил. а́қьынцыц, а́чачат 
капризу́ля м. разг. см. капризный
капри́ччио и капри́ччо с. нескл. 

акапри́ччио
капро́н м. акапро́н
капро́новый прил. акапро́нтә
ка́псула ж. ака́псула
ка́псуль м. 1. аевза́ 2. устар. (стержень 

в камере огнестрельного оружия, 
на который надевался пистон) 
амима́ 3. (металлический колпа-
чок, прикрывающий сверху пробку 
у бутылки или служащий вместо 
пробки) аҭанақьхҩа́

ка́псульный прил. 1. аевза́(тә) авизатә 
2. амима́(тә): капсульное ружьё 
амима́шәақь 3. аҭанақьхҩа́тә

ка́псуля устар. см. капсула
капта́ж м. акапта́ж
каптена́рус м. акаптена́рус
каптёрка ж. разг. а́маҭәашьҭаҵарҭа, 

а́маҭәаҵәахырҭа
капу́ста ж. бот. капуста белокачанная 

ахәы́лрҳәы (Brassica sp.): шинко-
вать капусту ахәылрҳәы аххра

капу́стник м. (огород, поле засажен-
ное капустой) ахәы́лырҳәҭра 

капу́стница ж. зоол. 
ахәы́лырҳәхьычԥаԥыр  (Pieris 
brassicae)

капу́стный прил. ахәы́лрҳәытә, 
ахәы́лрҳәы иа́лху: капустные кот-
леты ахәылрҳәытә котлетқәа

капу́т м. нескл. в знач. сказ.: ему капут 
уи далгеит, иԥсра ааит (ҟалеит), 
этому делу капут ари аус акгьы 
алҵуам 

капуци́н м. акапуци́н

капюшо́н м. ахҭарԥа́
кар м. геогр. а́лгыҭ
ка́ра ж. ақәнага́, агәырԥса́: он понёс 

тяжёлую кару уи ақәнага ӷәӷәа 
дақәшәеит, его настигла кара на-
рода ажәлар ргәырԥса ихьӡеит

караби́н1 м. воен. акараби́н
караби́н2 м. (застёжка) а́ибаркыга
карабине́р м. акарабине́р
кара́бканье с. аха́лара, акы́длара, 

акы́дыззалара
кара́бкаться гл. аха́лара (дха́леит), 

акы́длара (дкы́длеит), 
акы́дыззалара (дкы́дыззалеит)

карава́й м. ачаба́ба 
карава́н м. ачаланда́р
карава́нный прил. ачаланда́р(тә): ка-

раванный путь ачаланда́рмҩа
карава́н-сара́й м. ачаланда́рԥхьарҭа
караве́лла ж. акараве́лла
карага́ч м. см. ильм
карага́чевый прил. а́раш(тә)
караи́м м. (мн. караи́мы) акараи́м (ар. 

хыԥхь. акараи́мцәа, акараи́маа)
караи́мский прил. акараи́м(тә) 
каракалпа́к м. (мн. каракалпа́ки) 

акаракалпа́к (ар. хыԥхь. 
акаракалпа́кцәа, акаракалпа́каа)

каракалпа́кский прил. 
акаракалпа́к(тә): каракалпакский 
язык акаракалпак бызшәа

кара́ковый прил. аҽы́зеиқәа
кара́кулевод м. ауаса́хәырҳәааӡаҩ 
каракулево́дство с. ауасахәырҳәааӡара́
каракулево́дческий прил. ауаса-

хәырҳәааӡаратә
кара́кулевый прил. ауасахәырҳәы́тә
кара́куль м. асысхәырҳәы́
кара́куля ж. апаҷҟәале́и 
карамбо́ль м. акарамбо́ль
караме́ль ж. акараме́ль
караме́льный прил. акараме́льтә
каранда́ш м. акаранда́шь: каранда-

шом написано карандашьла иҩуп
каранда́шный прил. акаранда́шьтә
каранти́н м. акаранти́н

каранти́нный прил. акаранати́н(тә): 
карантинный пункт акаранти́нтә 
ҭыԥ 

карапу́з м. разг. шутл. абыжәгәале́и, 
абыжәгәала́м, ачаҳәтапе́и

кара́севый прил. аҭкәица́р(тә), 
аткәица́р иа́лху

кара́сий прил.  аҭкәица́р(тә)
караси́ный прил. аҭкәица́р(тә)
кара́сь м. зоол. аҭкәица́р (Carassius)
кара́т м. акара́т
кара́тель м. ақәнага́қәыршәаҩ, 

ахьырхәҩы́
кара́тельный прил. ақәнага́ 

ақәыршәаратә, ахьырхәра́тә
карати́ст м. акарати́ст
кара́ть гл. ахьырхәра́ (дахьирхәи́т), 

ақәнага́ а́қәыршәара (... да́қәир-
шәеит)

каратэ́ с. нескл. акарате́
карау́л м. аҟару́л, а́ҷапшьаҩ ◊ хоть ка-

раул кричи уҽшьы́ уҭахы́зар
карау́лить гл. кого-л., что-л. аҟа-

ру́лра (дҟару́луеит), а́ҷаԥшьара 
(иҷаԥшьо́ит, дҷаԥшьо́ит)

карау́лка ж. прост. см. караульный в 
3 знач.

карау́льная ж. в знач. сущ. (карауль-
ное помещение) а́ҷаԥшьарҭа 

карау́льный прил. 1. аҟару́лратә, 
аҟару́лтә 2. в знач. сущ. аҟару́л, 
а́ҷаԥшьаҩ 3. в знач. сущ. карау́льная 
а́ҷаԥшьарҭа

карау́льня ж. устар. см. караульный в 
3 знач.

карау́льщик м. аҟару́л, а́ҷаԥшьаҩ
карача́евец м. а́ҟарач, аҟарчы́ (ар. 

хыԥхь. аҟара́чқәа, аҟара́чаа)
карача́евский прил. а́ҟарач(тә): кара-

чаевский язык аҟарач бызшәа
кара́чки: на карачки, на карачках 

ԥшьы́наԥха 
карачу́н: карачун пришёл аха́ббалара
карбами́д м. см. мочевина
карбами́дный прил. ары́мӡлатә, 

анкьы́тә, акарбами́дтә

карби́д м. акарби́д
карби́дный прил. акарби́дтә
карбо́н м. геол. см. каменноу́гольный
карбона́рий м. акарбона́ри
карбона́т м. хим. геол. акарбона́т
карбона́тный м. хим. геол. 

акарбона́ттә
карбонизацио́нный прил. акарбо-

низа́циатә: карбонизационная су-
шилка акарбонизациатә рԥшшарҭа 
(рбарҭа)

карбониза́ция ж. акарбониза́циа
карбонизи́ровать гл. спец. акарбо-

низа́циа ҟаҵара́ (азура́) (...ҟаи-
ҵе́ит, ази́уит)

карбору́нд м. акарбору́нд
карбу́нкул м. 1. устар. акарбу́нкул, 

ахаҳә ҟаԥшь 2. мед. аҳәа́шьҳа
карбюра́тор м. акарбиура́тор
карбюра́торный прил. 

акарбиура́тортә
карбюра́циа ж. акарбиура́циа
карбюри́ровать гл. акарбиура́циа 

ҟаҵара́ (азура́) (...ҟаиҵе́ит, ази́уит)
карга́ ж. прост. бран. аҭакәажәы́нажә
кардамо́н м. акардамо́н
кардамо́нный прил. акардамо́н(тә), 

акардамо́н иа́лху: кардамонный 
запах акардамон афҩы, кардамон-
ная водка акардамонтә уатка

кардамо́новый прил. см. кардамо́нный
карда́н м. разг. см. карданный вал 

(механизм)
карда́нный прил.: карда́нный вал 

акарда́нтә лы́ра
кардина́л м. акардина́л
кардина́льно нареч. шьаҭанкы́ла, 

ихаданы́
кардина́льный прил. шьаҭанкы́латәи, 

ихадо́у: кардинальный вопрос иха-
доу азҵаара, кардинальные изме-
нения шьаҭанкылатәи аԥсахрақәа

кардина́льский прил. акардина́лтә
кардио- начальная часть сложных 

слов, вносящая значение: от-
носящийся к сердцу акардио- 
(кардиогра́мма акардиогра́мма)
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кардиогра́мма м. акардиогра́мма
кардио́граф м. акардио́граф
кардиогра́фия м. акардиогра́фиа
кардиологи́ческий  прил. 

акардиоло́гиатә
кардио́логия м. акардио́логиа
карегла́зый прил. а́ла 

цхаԥшшәы́лақәа (ала цхаԥштәы́ла)
каре́л м. (мн. карелы) акаре́л (ар. 

хыԥхь. акаре́лцәа, акаре́лаа)
каре́льский прил. акаре́л(тә): карель-

ская берёза акарелтә ҵа́аҵла
каре́та ж. акаре́та
каре́тка ж. спец. ақьаа́дкыга
кариати́да ж. акариати́да
ка́риес м. мед. ака́риес
ка́рий прил. ацхаԥшшәы́ла: карие гла-

за ала цхаԥшшәылақәа
карикату́ра ж. акарикату́ра
карикатури́ст м. акарикатури́ст
карикату́рно нареч. карикату́рала, 

и́рччархәны
карикату́рность ж. акарикату́ра, 

а́ччархәра
карикату́рно нареч. и́рччархәны, 

ичча́рхәны
карикату́рный прил. 1. акарика-

ту́ра(тә): карикатурный стиль 
акарикатуратә стиль 2. перен. 
(смешной, нелепый) а́рччархәратә, 
и́ччархәу, и́рччархәу

карио́з см. ка́риес
карио́зный прил. акарио́зтә, а́ҵабаа 

(и́ҵабаау): кариозный зуб ахаԥыц 
ҵабаа

кариокине́з м. биол. акариокине́з
ка́рканье с. аҟы́рра
карка́с м. а́баҩ, а́ибаркыра 
карка́сный прил. а́баҩтә, а́ибаркыратә
ка́ркать гл. аҟы́рра (иҟы́руеит)
ка́ркнуть гл. однокр. см. ка́ркать
ка́рла и ка́рло м. устар. а́ҵан
ка́рлик м. а́ҵан
ка́рликовость ж. мед. а́ҵанра
ка́рликовый прил. а́ҵан(тә), ахәыҷӡа́ 

(ихәыҷу́): карликовые деревья 

аҵан ҵлақәа, карликовое пред-
приятие анаплакы хәыҷы

карма́н м. аџьы́ба: внутренний кар-
ман аҵырҟьаџьы́ба, нагрудный 
карман акәа́нџьыба ◊ толстый 
(тугой, полный) карман у кого 
хәдацәахьы́ (аԥа́ра) да́латәоуп, то-
щий (пустой) карман у кого иџьы́ба 
аҵа́ ҭаԥсуе́ит, не по карману кому 
ахә да́хәом (изшәо́м), не лезть за 
словом в карман ибз хны иҿоуп 

карма́нник м. прост. см. карманный 
вор

карма́нный прил. аџьы́ба(тә): кар-
манные часы аџьыба сааҭ ◊ кар-
манный вор аџьыбаҭа́ла

карма́нчик м. уменьш. аџьы́ба хәыҷы́
карма́нщик м. см. карма́нный вор
карма́шек м. уменьш. аџьы́ба хәыҷы́
карми́н м. акарми́н
карми́нный прил. акарми́нтә
карми́новый прил. акарми́нтә
карнава́л м. акарнава́л
карнава́льный м. акарнава́л(тә)
карни́з м. аҳа́мԥ
кароти́н м. акароти́н
карп м. зоол. апҟы́ш (Cyprinus carpio)
карпе́зиум м. бот. карпезиум  полын-

ный ажәка́ма, Ҳәаҭ ибӷьы́ц, Ҳәаҭ 
иҳаскьы́н (Carpesium abrotanoides)

ка́рповые мн. зоол.  апҟы́ш(тә)қәа  
(Cyprinidae)

карст м. ака́рст
ка́рстовый прил. ака́рст(тә): карсто-

вые явления акарстә цәырҵрақәа
карт м. ака́рт
ка́рта ж. 1. ахсаа́ла: карта Абхазии 

Аԥсны ахсаала 2. (игральная) 
ама́ца: он играет в карты ама-
ца дасуеит 3. аха́рҭәаабӷьыц: 
больничная карта ахәшәтәратә 
харҭәаабӷьыц ◊ карта бита (убита) 
чья игәы́ӷрақәа (игәҭакқәа́) зегьы́ 
цыгәҵы́хәахеит, раскрыть свои 
карты угәҭакқәа́ ра́артра (аартны́ 
ры́лацәажәара)

карта́вить гл. абз а́қәцәажәара (ибз 
ды́қәцәажәоит)

карта́вленье с. абз (ахы) а́қәцәажәара
карта́во нареч. ибз ды́қәцәажәаны, 

ибз дықәцәажәо
карта́вость ж. абз а́қәцәажәара
карта́вый прил. зыбз и́қәцәажәо
карт-бла́нш м. иԥкы́м азин
картве́л м. (мн. картве́лы)ақарҭве́л 

(ар. хыԥхь ақарҭве́лцәа, ақарҭве́лаа)
картве́льский прил. ақарҭве́л(тә): 

картвельские языки ақарҭвел(тә) 
бызшәақәа

картёж м. ама́цасра
картёжник м. ама́цасҩы
картёжничать гл. ама́цасра (ама́ца 

да́суеит)
картёжный прил. ама́цасратә
картели́рование с. а́идкылара, 

а́идылара
картели́ровать гл. а́идкылара (еиди-

кылеит)
картели́роваться гл. а́идылара  

(еиды́леит)
карте́ль м. акарте́ль
карте́льный прил. акарте́ль, 

а́идыларатә, а́идкылааратә
ка́ртер м. ака́ртер
карте́чина ж. разг. амаскьа́ҭ, ахры́ԥҟа, 

асалқы́м 
карте́чный прил. амаскьаҭтә, 

ахры́ԥҟатә, асалқы́мтә
карте́чь ж. 1. амаскьаҭ (зҭоу) 

ахыртҟәа́ц 2. амаскьа́ҭ, ахры́ԥҟа, 
асалқы́м

карти́на ж. 1. аса́хьа 2. перен. 
а́блахкыга: не дом – картина! аҩны 
уҳәеит ҳәа – аблахкыга! 3. см. ки-
нофильм

ка́ртинг м. ака́ртинг
карти́нка ж. 1. уменьш. см. карти́на 2. 

см. иллюстра́ция 
карти́нно нареч. 1. иса́хьаркны 2. 

иҽы́рԥшӡаны, иҽы́қәыргыланы
карти́нность ж. 1. аса́хьаркра 2. 

аҽы́рԥшӡара, аҽы́қәыргылара

карти́нный прил. 1. аса́хьатә: картин-
ная галерея асахьатә галереиа 2. 
перен. (образный, выразительный) 
иса́хьарку 3. (производящий впе-
чатление своей красотой) у́лаԥш 
и́ҵашәоу, и́ԥшӡоу

карти́шки мн. прост. уничиж. см. 
ка́рта во 2 знач.

картогра́мма ж. акартогра́мма
карто́граф м. акарто́граф, 

ахсаа́лаҟаҵаҩы
картографи́рование м. ахса́ала 

ҭы́хра, акартогра́фиа а́ҟаҵара, 
ахсаа́лара, ахсаа́лаҟаҵара 

картографи́ровать гл. акартогра́фиа 
а́ҟаҵара (...ҟаиҵе́ит), ахсаа́лара 
(дыхсаа́леит), ахсаа́лаҟаҵара 
(... ҟаиҵе́ит), ахса́ала ҭы́хра                        
(... ҭи́хуеит)

картографи́ческий прил. 
акартографиатә, ахсаа́ларатә, 
ахсаа́ла ҟаҵара́тә

картогра́фия ж. акартогра́фиа, 
ахсаа́лара, ахсаа́лаҟаҵара́

карто́н м. акарто́н
картона́жный прил. акарто́нҟаҵаратә, 

акарто́нҟаҵарҭатә
карто́нный прил. акарто́нтә, акарто́н 

иа́лху
картоте́ка ж. акартоте́ка
картоте́чный прил. акартоте́катә
картофелево́д м. акарто́шаарыхҩы
картофелеводство с. акарто́шаарыхра
картофелекопа́лка см. катофе-

лекопа́тель 
картофелекопа́тель м. акар-

то́шҵхыга 
картофелесажа́лка ж. акартошлаҵа́га
картофелеубо́рочный прил. 

акартошҵы́хга(тә): картофелеубо-
рочный комбайн акартошҵхы́га 
комбаин

карто́фелина ж. акарто́шцыра, 
акарто́шхы

картофель м. бот. акарто́ш, 
адгьылҵәа  (Solanum tuberosum)
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картофельный прил. акарто́штә: кар-
тофельное поле акарто́шлаҵарҭа

ка́рточка ж. 1. абӷьы́ц 2. 
афотоҭы́хымҭа, афотоса́хьа 

ка́рточный прил.1. ама́цасратә 2. 
абӷьы́цтә

карто́шина  см. карто́фелина
карто́шка ж. разг. 1. см. карто́фель 2. 

прост. см. карто́фелина
ка́ртридж м. спец. 1. (контейнер, как 

деталь копировальной или мно-
жительной техники, в котором 
помещается красящее вещество)  
ака́ртриџь, ашәыгаҭра 2. (блок, со-
держащий запоминающее устрой-
ство с определенными данными 
или программами, вставляемый в 
компьютер) агәынкы́леидкыла

карту́з м. акарту́з
карту́ш м. акарту́ш
ка́рты мн. см. карта во 2 знач.
карусе́ль м. акарусе́ль 
карусе́льный прил. акарусе́льтә
ка́рцер м. аҟа́рса: посадили в карцер 

аҟарса дҭаркит
карье́р1 м. (самый быстрый бег 

лошади, ускоренный галоп) 
ашьҭхы́саара,  ишьҭхы́сааны 
а́ҩра ◊ с места в карьер иара́знак, 
уҽазы́ҟамҵаӡакәа

карье́р2 м. (место открытой раз-
работки неглубоко залегающих 
полезных ископаемых) а́ҵхырҭа, 
акарье́р

карье́ра ж. акарие́ра
карьери́зм м. акариери́зм
карьери́ст м. акариери́ст
карьери́стский м. акариери́сттә
карье́рный1 прил. акарие́ратә
карье́рный2 прил. а́ҵхырҭатә, а́ҵхы-

гатә, а́ҵхратә
каса́емо пред. с род. п. прост. см. каса-

тельно
каса́ние с. акьы́сра, а́дкьыслара, 

ахьы́сра, ахькьы́сра: точка касания 
адкьыслара аҭыԥ (акәаԥ)

каса́тельная ж. прил. мат. ахьы́сратә
каса́тельно предл. с род. п. книжн. и 

офиц.-дел. аҵы́хәала, иазкны́: ка-
сательно нашего дела я от него не 
слыхал  еще ни слова ҳус аҵыхәала 
(иазкны) макьаназ иара иҟынтәи 
жәакгьы смаҳацт 

каса́тельство с. книжн. и офиц.-
дел. арха́заара, ау́с а́мазаара, 
а́дҳәалазаара: мои слова не имеют 
касательства к вам сажәақәа шәара 
ишәзырхам, к этому делу он не 
имеет никакого касательства ари 
аус уи зынӡаск дадҳәалам  

каса́тик1 м. разг. устар. (ласкательное 
обращение к мужчине) сы́хаара 

каса́тик2 м. бот. касатик водяной 
анаҵип (Iris pseudacorus)

каса́тка ж. ақы́ҭажәҵыс
каса́ться гл. 1. акьы́сра (дакьы́сит), 

а́дкьыслара (да́дкьыслеит), 
ахьы́сра (дахьы́сит), ахькьы́сра 
(дахькьы́сит), алакьысра 
(да́лакьысит) 2. перен. (затрагивать) 
а́лацәажәара (да́лацәажәеит) 3. 
азкы́заара (иазку́п): всё что каса-
ется меня ему дорого сара исызку 
зегьы иара изы акраҵанакуеит 4. 
(каса́ться земли, пола о ветках и 
т.п.) а́шьҭасра (ишьҭа́суеит): вет-
ки дерева касаются земли аҵла 
амахәқәа ҵаҟа ишьҭасуеит  ◊ что 
касается кого, чего то... : что ка-
сается меня, то я согласен сара 
усазҵаауазар, сақәшаҳаҭуп

ка́ска ж. акәылӡхы́лԥа, алакҭа́ҩ
каска́д м. 1. (водопад, низвергающий-

ся уступами) аӡеихыҽҽа́ 2. (группа 
последовательно соединенных 
однотипных устройств, сооруже-
ний) а́иҿаԥса

каскадёр м. акаскадиор
каска́дный прил. 1. аӡеихы́ҽҽатә 2. 

а́иҿаԥсатә
ка́сса ж. ака́сса: касса взаимопомощи 

аицхырааратә касса

касса́тор м. юрид. акасса́тор, 
аха́шшааҩ

кассацио́нный прил. юрид. 
акасса́циатә, аха́шшааратә

касса́ция ж. акасса́циа, аха́шшаара
кассе́та ж. акассе́та
кассе́тный прил. акассе́татә
касси́р м. акасси́р
касси́ровать гл. акасса́циа азура́ 

(а́ҟаҵара) (... ази́уит, ҟаиҵе́ит), 
аха́шшаара (даха́шшааит)

ка́ссовый прил. ака́ссаатә: кассовый 
оборот акассатә еикәшара

ка́ста ж. ака́ста
кастанье́ты мн. аҟьаԥҟьа́ԥқәа, 

акастане́тқәа
кастелья́нша ж. ацәарҭа́маҭәа 

ахы́лаԥшҩы, акастелиа́нша
касте́т м. акасте́т
ка́стинг м. а́лԥшаара
ка́стовость ж. ака́стара
ка́стовый прил. ака́статә
кастра́т м. ара́ҟәа, архәа́
кастра́ция ж. архәара́, ара́ҟәара, 

ары́цқьара, аиха́ҵхра
кастри́ровать гл. архәара́ (ирхәе́ит), 

ара́ҟәара (ира́ҟәеит), ары́цқьара 
(иры́цқьеит), аиаха́ҵхра (аиха́ 
и́ҵырхит)

кастрю́лька ж. уменьш. см. кастрю́ля
катава́сия ж. прост. аилаҩы́нтра, 

хы́ла-гәы́ла а́илазаара
катакли́зм м. и устар. катакли́зма 

ж. книжн.  акатакли́зм, а́каамеҭ
катако́мбы мн. акатако́мбақәа
катала́жка ж. прост. аба́хҭа
каталепси́ческий прил. 

акатале́псиатә
катале́псия ж. мед. акатале́псиа
катале́птик м. акатале́псиа зыхьуа́
каталепти́ческий прил. 

акатале́псиатә
ката́лиз м. аката́лиз
катализа́тор м. акатализа́тор
каталити́ческий прил. акатали́тикатә
ката́лка ж. разг. ачы́мазцәа рна́га-

аа́гага

катало́г м. 1. а́изакхьӡынҵа: свод-
ный каталог аизакхьӡынҵеизга, 
систематический каталог 
асистематикатә еизакхьӡынҵа, 
структура каталога аизакхьӡынҵа 
аилазаашьа 

каталогиза́тор м. (составитель 
каталога) а́изакхьӡынҵаҩы, 
а́изакхьӡынҵага

каталогиза́ция ж. а́изакхьӡынҵара
каталогизи́ровать гл. а́изакхь-

ӡынҵара а́ҟаҵара (...ҟеҵе́ит)
катало́жный прил. аизакхьӡынҵатә
катало́нский прил. акатало́ниатә
катало́нец м. (мн. катало́нцы) 

акатало́н (ар. хыԥхь. акатало́нцәа, 
акатало́наа)

катамара́н м. акатамара́н
ката́ние с. 1. а́ркәырра, а́ркәыркәырра, 

арбы́лгьара 2. (акы́ уа́қәыртәаны) 
ала́га-ҩа́гара (але́и-ҩе́ира) (...да-
қәы́р тәаны дле́ига-ҩе́игоит, дле́и-
ҩе́иуеит) 3. разг. (акы́ уа́қәтәаны) 
ацара́-аара́ 4. (двигая по какой-л. 
поверхности, придать округлую 
форму) а́ркәымпылра 5. тех. 
а́иҵыхра: катание проволоки аҭе́л 
а́иҵыхра 6. (валяние войлока) 
ара́пара 7. (кататься) акы́ уа́қәтәан 
аллеи-ҩе́ира ◊ не мытьём так 
ка́таньем ас иау́р абзи́а, иа́мур 
даҽака́ла

ка́таный прил. тех. а́иҵых (е́иҵыху)
катапу́льта ж. 1. (осадная машина 

для метания стрел, камней, бочек 
с горящей смолой и т.п., исполь-
зовавшаяся в древности при осаде 
крепостей; баллиста) азаанда́ҟ 
2. (автоматическое спасательное 
устройство для выбрасывания лет-
чика, космонавта из летательного 
аппарата; устройство, обеспечива-
ющее взлет самолетов и других ле-
тательных аппаратов с небольшой 
площадки) аҭырҟьа́га, ары́ԥҟьага 

катапульти́рование с. (аԥры́га 
аҟы́нтәи) а́ԥара (а́рԥара, аҭҟьара́) 
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катапульти́ровать гл. (аԥры́га 
аҟы́нтәи) а́ԥара (аҭҟьара́, а́рԥара, 
аҭырҟьара́) (... ды́ԥеит, дыҭҟье́ит, 
ди́рԥеит, дыҭирҟье́ит)

катапульти́роваться гл. (аԥры́га 
аҟы́нтәи) а́ԥара (аҭҟьара́)                      
(... дыԥеит, дыҭҟье́ит)

катапу́льтный прил. ары́ԥҟьагатә, 
азаанда́ҟтә

ката́р м. аҵәы́хь: катар горла ахәда 
аҵәы́хь 

катара́кт м. акатара́кт, аӡхыҽҽа́ ҭбаа́
катара́кта ж. а́блаҵәца а́хәашьра, 

акатара́кта 
катара́льный прил.  аҵәы́хьтә, 

акатара́лтә
катастро́фа ж. а́машәырцәгьа
катастрофи́чески нареч. бааԥсы́ла, 

цәгьала́, иааузы́мчҳартә, 
иааузхы́мго

катастрофи́ческий прил. а́бааԥс 
(и́бааԥсу), агәа́ҟра иа́дҳәалоу, 
ԥсы́хәа (хәшәы) змам: война име-
ла катастрофические последствия 
аибашьра алҵшәа бааԥсқәа аман 

катострофи́чно нареч. бааԥсы́ла, 
цәгьала́, иааузы́мчҳартә, 
иааузхы́мгартә

катастрофи́чность ж. а́бааԥсра, 
а́цәгьара

катострофи́чный см. катострофиче-
ский

ката́ть гл. 1. (двигать, передвигать 
округлый предмет) арбы́лгьара 
(ирбы́лгьоит) 2. (двигать чем-либо 
круглым по какой-либо поверх-
ности) а́ркәырра (и́ркәыруеит), 
а́ркәымпылра (и́ркәымпылуеит), 
катать мяч ампыл аркәырра 
(аркәымпылра) 3. (возить ко-
го-либо на чем-либо на прогул-
ку или с целью развлечь) аӡәы́ 
акы́ дақәыртәан илага́-ҩа́гара 
(ирны́ҟәара) (... дле́ига-ҩе́игоит, 
дирны́ҟәоит) 4. (разминая и ка-
тая придать круглую форму) 

а́ркәымпылра (и́ркәымпылуеит) 5.  
(плющить или вытягивать (железо) 
а́иҵыхра (еиҵи́хит): катать про-
волоку аҭел аиҵыхра 6. (валять о 
шерсти) ара́пара (ира́пеит) 

ката́ться гл. 1. а́қәтәара (да́қәтәоуп), 
акы́ уа́қәтәан алеиҩе́ира 
(да́қәтәаны длеиҩе́иуеит) он ка-
тается на велосипеде амаланыҟәа 
дақәтәоуп, он катается верхом 
ҽыла (аҽы дақәтәан) длеиҩеиуеит 
2. (переваливаться с боку на бок) 
абы́лгьара (дбы́лгьоит) ◊ катать-
ся со́  смеху акьате́иах аԥҵәара́ 
(икьате́иах ԥҵәе́ит), ушы́ччо 
ухы́шәҭны ака́ҳара (дшы́ччоз 
дхы́шәҭны дка́ҳаит) 

катафа́лк м. аԥсы́мҩангага
категориа́льный прил. акатегориа́лтә
категори́чески нареч. иаахҵәаны́, 

мап узацәы́мкуа, уа́ҳа акы́ 
узахы́мҳәаауа, хьа́ҳәа-ԥа́ҳәада

категори́ческий прил. ихьа́ҳәа-
ԥаҳәа́доу, а́да зҳәаҵам: категори-
ческий отказ ихьаҳәа-ԥаҳәадоу 
амапкра 

категори́чно нареч. иаахҵәаны́, 
хьа́ҳәа-ԥа́ҳәада

категори́чность ж. ахьа́ҳәа-
ԥа́ҳәадара, а́да зҳәазҵамра

категори́чный см. категори́ческий 
катего́рия ж. акатего́риа: категория 

времени аамҭа акатегориа
ка́тер м. ака́тер
ка́терный прил. ака́тертә
ка́тет м. геом. ака́тет, ага́нхәыҷы
кате́тер м. акате́тер
катетериза́ция ж. акате́тер анҵара́ 

(... ины́рҵеит)
катехи́зис м. акатехи́зис
кати́ть гл. 1. а́ркәымпылра 

(и́ркәымпылуеит), а́рбылгьара 
(ирбы́лгьоит), а́ркәырра 
(и́ркәыруеит): катить бревно 
ақды арбылгьара 2. (быстро бе-
жать) у́ҩны ацара́ (ды́ҩны дцо́ит) 

3. (быстро двигаться скользя 
по льду и т.п.) а́қәшьқьраара 
(ды́қәшьқьраауеит)

кати́ться гл. 1. а́кәымпылра 
(икәымпы́луеит), абы́лгьара 
(ибы́лгьоит), а́кәырра (икәыруе́ит) 
2. (быстро, стремительно двигать-
ся (о повозках и т.п.) ишьҭхы́саа 
ацара́ (... ицо́ит)

катну́ть гл. 1. однокр. см. катать в 1 
знач. 2. (џьара́ акы́ уа́қәтәаны) 
ацара́ (ане́ира)  (... дце́ит, дне́ит)

като́д м. (отрицательно заряженный 
электрод) акато́д 

като́дный  прил. ака́тодтә
като́к м. 1. а́қәҵәраарҭа, 

аҵа́ақәшьқьырырҭа 2. (машина 
для укатывания грунта) ара́пага 3. 
(приспособление для перекатыва-
ния тяжестей) а́ркәымпылга 

като́лик м. акото́лик
католико́с м. акаталико́с
католици́зм м. акатолици́зм
католи́ческий прил. акато́ликатә
католи́чество с. акато́ликра
ка́торга ж. акарто́ӷа 
каторжа́нин м. акарто́ӷа зқәу
ка́торжник м. 1. см. каторжанин 2. пе-

рен. бран. ацәыхцәы́фа, цәгьа́мзар 
бзи́а зыму́а

ка́торжный прил. 1. акато́рӷатә: 
каторжные работы акаторӷатә 
усурақәа 2. перен. (невыносимо 
тяжёлый, мучительный) и́цәгьоу, 
иузхы́мгоу, узмы́хәо

катра́н м. зоол. амшы́нла  (Squalus 
acanthias)

катра́новые мн. зоол. амшы́нлақәа
кату́шечный прил. акәа́нҷтә
кату́шка ж. акәа́нҷ ◊ на всю (пол-

ную) катушку ишу́лшо, ишу́мчу, 
ушза́хәо

ка́тыш м. 1. а́ркәымпыл, 
ахәаша́ркәымпыл 2. (круглый об-
рубок дерева) ақыдхса́ха

ка́тышек и ка́тышок м. прост. 
уменьш. см. катыш в 1 знач.

кауза́льность ж. филос. акауза́лра, 
а́мзызра

кауза́льный прил. филос. акауза́лтә, 
а́мзызтә

каузати́в м. а́рҟаҵаратә ркьы́наа, 
акаузати́в

каузати́вный м. а́рҟаҵаратә 
ркьы́наатә, акаузати́втә

кау́рка ж. аҽы́з, аҽыхьаԥштәы́ла
каурма́ ж. кулин. а́мгәачаԥа, акәырма́
кау́рый прил. аз: лошадь каурой масти 

аҽы́з, аҽы́хьаԥштәыла
ка́устик м. тех. ака́устик
ка́устический прил. тех. ака́устиктә
каучу́к м. акаучу́к
каучу́ковод м. акаучу́кҵлааӡаҩ
каучу́кводство с. акаучу́кҵлааӡара
каучу́ководчесий м. 

акаучу́кҵлааӡаратә
каучу́коносный м. акаучу́к зло́у
каучу́коносы м. акаучу́к зло́у 

аҵи́аақәа
кафе́ с. акаҳуа́жәырҭа
ка́федра ж. ака́федра
кафедра́льный прил. ака́федратә 
ка́фель м. ака́фель
ка́фельный прил. ака́фельтә: кафель-

ный пол ака́фельтә хыӷәра 
кафете́рий м. акафете́ри
кафта́н м. акафта́н, ака́ба
кахети́н(ец) м. (мн. кахети́нцы) 

акахе́ҭ (ар. хыԥхь. акахе́ҭаа, 
акахе́ҭцәа)

кахети́нский прил. акахе́ҭтәи, 
акахе́ҭиатә

кацавейка ж. абамбакьа́ҿ
кача́лка ж. 1. аҟәара́ҟәанҽа, аҟәа́рдә 

ҟәараҟәанҽа 2. (качели) ауа́ргьала
кача́ние с. 1. аӡха́галара, аӡҭгара́: ка-

чание воды аӡхагалара 2. аҵысра́, 
агьалара́, а́калкалара, а́зазара, 
аҟәара́ҟәанҽара: качание на каче-
лях ауаргьалаҿы агьалара, качание 
веток амахәқәа рҵысра 

кача́ть гл. 1. (приводить в колеба-
тельное движение) арҵысра́ 
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(ирҵысуе́ит), а́рзазара 
(и́рзазоит), а́рҟәараҟәанҽара 
(и́рҟәараҟәанҽоит), а́ргьалара 
(и́ргьалоит): качать колыбель агара 
арҵысра, ветер качает ветки аԥша 
амахәқәа арҵысуеит, качать качели 
ауаргьала а́ргьалара, качать голо-
вой ахы арҵысра 2. (подбрасывать 
кого-л. вверх) (аӡәы) хы́хь и́ршәра 
(... дды́ршәит) 3. (извлекать с помо-
щью насоса воду) аӡха́галара (аӡы́ 
хе́игалоит, ха́нагалоит), аӡыҭгара́ 
(аӡы́ ҭи́гоит, ҭнаго́ит), аӡи́агара 
(аӡы́ и́аигоит), (закачивать воздух) 
аҭарчра́ (иҭеирчи́т)

кача́ться гл. 1. аҵысра́ (иҵысуе́ит), 
а́ҟәараҟәанҽара (иҟәара́ҟәанҽоит), 
(о подвешанном) а́гьалара 
(игьало́ит) 2. (пошатываться на 
ходу из стороны в сторону, в 
движении) абӷаӷара́ (дыбӷаӷо́ит), 
(на месте) азазара́ (дзазо́ит), 
аҵысра́ (дҵысуе́ит): он качается 
дыбӷаӷоит, он качается, будто пьян 
аҩы дашьушәа дзазоит

каче́ли мн. ч. аҟәара́ҟәанҽа, (висячие) 
ауа́ргьала 

ка́чественно прил. ахаҭабзиа́ра 
иа́гымкәа, хаҭа́шьала, ахаҭара́ла

ка́чественность ж. см. ка́чество во 2 
знач. 

ка́чественный прил. ахаҭабзи́ара(тә), 
ахаҭа́шьа(тә), ахаҭара́(тә), 
зхаҭабзи́ара ҳараку́: качествен-
ные прилагательные ахаҭашьатә 
ҟазшьарбақәа 

ка́чество с. ахаҭабзи́ара, ахаҭа́шьа, 
ахаҭара́: качество продукции 
аалыҵ ахаҭабзиара ◊ в качестве 
кого-чего а́ҳасабала, -ҵас: он при-
ехал в качестве агронома грономк 
иаҳасабала дааит, агрономҵас 
дааит 

ка́чка ж. (о судне), аҵысра́, азазара́
ка́чкий прил. прост. иҭагәҭа́суа, 

и́ҵысуа, и́зазо

качну́ть гл. однокр. см. кача́ть
качну́ться гл. однокр. см. кача́ться
ка́ша ж. 1. ақа́шь 2. перен. а́иларшьшь 

3. перен. разг. (путаница в голо-
ве) а́илахәа, аилахәа́-аилапа́шь 
◊ берёзовая каша (розги) (ауаҩы́ 
дызла́рыпҟо) афы́рмахьҵә, каша 
во рту у кого ибз иҿы́ иҭабы́лгьоит, 
иҿы́ акәакәа́р ҭоуп, заварилась 
каша ус пылҳа́ҭк цәы́рҵит, рас-
хлёбывать кашу ау́с пылҳа́ҭ 
а́илыргара, накормить берёзо-
вой кашей (высечь) афы́рмахьҵә 
ахҟьара́, фы́рмахьҵәла а́пҟара, 
мало каши ел дыҷкәы́нцәоуп, 
ԥы́шәа и́маӡам, просят каши (сапо-
ги, ботинки) (ишьаҵа) а́мла иаки́т 

кашало́т м. зоол. акашало́т  (Physeter 
macrocephalus)

кашева́р м. ахәы́ҟаҵаҩ
кашева́рить гл. прост. ахәы́ҟаҵара 

(ахәы́ ҟаиҵо́ит)
ка́шель м. аимҳәа́: сухой кашель 

аимҳәа ҩа, у меня начался кашель 
аимҳәа сыхьит 

кашеми́р м. акашьмы́р
кашеми́ровый прил. акашьмы́ртә: ка-

шемировое платье акашьмыр ҵкы
ка́шица ж. (жидкая каша) 

аԥышәҭры́қь
ка́шлянуть гл. аа́имҳәара 

(а́неимҳәара) (дааимҳәе́ит, 
днеимҳәе́ит)

ка́шлять гл. а́имҳәара (деимҳәеит)
кашмирец м. (мн. кашьмирцы) 

акашьми́р (ар. хыԥхь. кашьми́раа, 
акашьми́рқәа, акашьми́рцәа)

кашми́рский прил. кашьми́раа ртәы, 
кашьми́ртәи

кашне́ с. ахәыдкәырша́ (а́хәдакәырша)
кашта́н м. бот. кашта́н посевно́й а́хьа, 

ахьаҵла (Сastanea sativa)
кашта́новый прил. 1. ахьа(тә) 2. 

ахьаԥштәы́ла
каю́к1 м. аны́шьа хәыҷы́
каю́к2 в знач. сущ. прост. да́лгеит, ихы́ 

лахе́ит

каю́р м. акаи́ур
каю́та ж. акаиу́та
каю́т-компа́ниа ж. акаиу́т-компа́ниа
каютный прил. акаи́утатә
ка́яться гл. ахьхәра́ (дахьхәи́т)
квадра́нт м. мат. аквадра́нт
квадра́т 1. (фигура) 

аԥшьга́неиҟараиаша, аквадра́т 2. 
(вторая степень) а́ҩхцырк

квадра́тный прил. 1. 
аԥшьга́неиҟараиашатә, аквадра́ттә 
2. (о скобках) аиа́ша: квадратные 
скобки аквадра́ттә хы́цқәа, ахы́ц 
иа́шақәа 

квадрату́ра ж. аквадрату́ра
кваза́р м. акваза́р
квази- начальная часть сложных слов, 

вносящая значения: 1. мнимый, 
ненастоящий амц- (квазирево-
люционер амцреволиуционер) 2. 
похожий, подобный -ԥшра(тә) ква-
зичастица (ахәҭаҷԥшратә)

ква́зиреволюционер м. 
а́мцреволиуционер

ква́зичастица ж. ахәҭаҷԥшра
ква́канье с. аҩаҿҩа́ҿра 
ква́кать гл. аҩаҿҩа́ҿра (иҩаҿҩа́ҿуеит), 

аҟәаҿҟәа́ҿра (иҟәаҿҟәа́ҿуеит): ля-
гушка квакает адаӷь ҩаҿҩаҿуеит 

ква́кнуть гл. однокр. а́аҩаҿҩаҿра 
(иааҩаҿҩаҿит), а́аҟәаҿҟәаҿра 
(иааҟәаҿҟәа́ҿит)

ква́кша ж. зоол. (древесная лягуш-
ка, древесница) а́даӷьиаҵәа, 
амҿы́даӷь, аҽаҩра́даӷь, а́ҵладаӷь 
(Hyla arborea)

квалита́тивный прил. книжн. 
ахаҭабзи́аратә, аквалитати́втә

квалификацио́нный прил. 
азҟа́заратә, аквалифика́циатә

квалифика́ция ж. азҟа́зара, 
аквалифика́циа, 

квалификаци́рованно на-
реч. зҟазарыла, ау́с ды́рны, 
аквалифика́циа ҳаракы́ла

квалифици́рованный в знач. 

прил. иазҟа́зоу, аԥы́шәа змо́у, 
зквалифика́циа ҳараку́, 

квалифици́ровать гл. ахаҭабзи́ара 
а́илкаара (а́хәшьара) (... еили́кааит, 
ахә ишье́ит), аквалифика́циа азура́ 
(... ази́уит)

квалифици́роваться гл. (повышать 
квалификацию, приобретать 
квалификацию) аҽазҟа́затәра 
(иҽазҟа́зеитәит), аквалифика́циа 
аиура́ (... ио́уит)

квант м. аква́нт
квантитати́вный прил. книжн. 

аквантитати́втә, ахыԥхьаӡа́ратә
ква́нтовый прил. аква́нттә
ква́рта ж. аква́рта
кварта́л м. акварта́л
кварта́льный прил. акварта́лтә
кварте́т м. акварте́т
кварте́тный прил. акварте́ттә: квар-

тетная музыка аквартеттә музыка
кварти́ра ж. ауа́да, акварти́ра: он 

снимает квартиру ауада нкыланы 
дыҩноуп, ему дали (выделили) 
квартиру аквартира ирҭеит 

квартира́нт м. аквартира́нт, 
ауаданкы́лаҩ, ауа́да нкы́ланы 
иҩно́у

кварти́рный прил. ауа́датә, 
акварти́ратә

квартирова́ть гл. ауа́да аанкы́лара 
(аанкы́ланы аҩна́заара) (...
аани́кылоит, аанкы́ланы дыҩно́уп)

квартиронанима́тель м. офиц.-дел. 
ауа́данкылаҩ

квартиросъёмщик м. офиц.-дел. 
ауа́данкылаҩ

квартпла́та ж. ауа́даԥса, ауа́дахәԥса
кварц м. аква́рц
ква́рцевый прил. аква́рцтә
кварци́т м. акварци́т
квас м. (хлебный) ачарӡы́; ашәы́рӡы, 

аква́с
ква́сить гл. арҵәра́ (ирҵәи́т), 

аҵәырынҵара́ (иҵәырни́ҵеит)
ква́ситься гл. аҵәра́ (иҵәи́т), 

аҵәыҵәра́ (иҵәыҵәи́т)
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квасно́й прил. ачарӡы́тә; ашәы́рӡытә, 
аква́стә 

ква́сный прил. ирҵәу́, ирҵәыҵәу́
квасова́р м. ачарӡыршҩы́; 

ашәырӡыршҩы́, аква́сршҩы
квасоваре́ние с. ачарӡыршра́; 

ашәырӡыршра́, аква́сршра
квасова́рный прил. ачарӡыршра́тә; 

ашәырӡыршра́тә, аква́сршратә
квасцева́льный прил. ашьа́бркратә
квасцева́ние с. ашьа́бркра
квасцева́ть гл. ашьа́бркра 

(ишьа́биркит)
квасцо́вый прил. ашьа́бтә, ишьа́брку
квасцы мн. ашьа́б
кваше́ние с. аҵәырынҵара́, арҵәра́, 

арҵәыҵәра́
кваше́ный прил. аҵәырынҵа́ 

(иҵәырынҵо́у), арҵәы́ (ирҵәу́), 
ирҵәыҵәу́, и́ҵәыҵәы́з:  квашеное 
молоко ахарҵәы́, квашенная капу-
ста ахәы́лырҳә рҵәы 

квашня́ ж. 1. разг. (деревянная кад-
ка для теста) аҭагәла́ԥ   2. (опара) 
аҵәы́рса змоу а́мажәа  3. м. и ж. 
разг.-сниж. (неповоротливый, 
вялый человек) ашьшь́ылаҳа, 
ауаҩе́илакәаҳа

квёлость ж. прост. азааи́фра, амч 
ма́ҷра, аԥсҟи́нара

квёлый прил. прост. азааи́ф, зымч 
ма́ҷу, аԥсҟи́на (иԥсҟиноу)

кве́рху нареч. а́ҩада, хыхь: подняться 
кверху аҩада (хыхь) ахалара

кви́нта ж. акви́нта: вешать нос на 
квинту а́лахь а́иқәҵара 

квинте́т м. аквинте́т
квинтэссе́нция ж. книжн. ахи́-

аҵы́хәеи, аквинтессе́нциа
квит и квиты разг. аиҭазаара (еиҭоуп): 

мы (с тобой) квиты ҳаиҭо́уп
квитанцио́нный прил. акәта́нциа(тә)
квита́нция ж. акәта́нциа
кви́ты см. квит
кво́рум м. акво́рум: кворума нет акво-

рум ыҟаӡам

кво́та ж. экон. акво́та
кво́хтанье см. клохтанье
кво́хтать см. клохтать
кво́чка ж. аҟәа́рҭ
ке́гель см. кегль
кегельба́н м. акегельба́н
ке́гельный прил. аке́гельтә
ке́гль и ке́гель м. типогр. аке́гль, 

ашри́фтшәагаа
кедр м. бот. аны́з, аны́зҵла  (Сedrus)
кедра́ч см. кедровник
кедро́вка ж. зоол. а́ԥсаӷьҵыс Nucifraga 

caryocatactes
кедро́вник м. аны́зра
кедро́вый и устар. ке́дровый аны́з(тә)
ке́ды мн. аке́дқәа
ке́иф м. разг. ақьа́ф, ақьа́фура 
кеифова́ть гл. ақьа́фура (қьаф иуе́ит)
ке́кс м. аке́кс
келе́йно нареч. маӡала́, ицәы́ҵагәаны, 

имы́рҳауҳаукәа
келе́йность нареч. амы́рҳауҳаура
келе́йный нареч. маӡалатәи́, 

ицәы́ҵагәоу
ке́львин м. аке́львин
ке́льнер м. ахәы́ҭаҩ, ацы́наҳа(ҩ), 

аке́льнер
кельт м. (мн. ке́льты) аке́льт (ар. хыԥхь. 

аке́льтцәа, аке́льтаа)
кельто́лог м. аке́льтҭҵааҩы
кельтоло́гия м. аке́льтҭҵаара
ке́льтский прил. аке́льт(тә): кельтский 

эпос кельттәи аепос
ке́лья ж. абе́руада, амона́хуада, 

акәы́мра
ке́мбрий см. кембрийский
кембрийский прил.: кембри́йский 

перио́д, кембри́йская систе́ма 
ке́мбриатәи аперио́д, ке́мбриатәи 
асисте́ма

ке́мпинг м. аке́мпинг
ке́нар и кена́рь м. прост. аке́нар
ке́нарка ж. аке́наррцы́на 
кена́ф м. бот. аны́цә (Сannabis)
кенгурёнок м. акенгуру́ԥшқа
кенгуро́вый прил. акенгуру́цәа иа́лху

кенгуру́ м. нескл. зоол. акенгуру́
кени́ец м. (мн. ч.) аке́ни (ар. хыԥхь.) 

акени́цәа, акени́аа
кени́йский прил. ке́ниатәи
ке́пи ж. абз змоу ахы́лԥа, аке́пи
ке́пка ж. см. ке́пи
ке́почный прил. абз змоу ахылԥатә, 

аке́питә
керамзи́т м. акерамзи́т
керамзи́тобетон м. акерамзи́тбетон
кера́мика ж. аны́шәаԥшьӡы, 

акера́мика, акы́цӡры
кера́миковый прил. см. керамический
керами́ст м. аны́шәаԥшьӡҩы, 

аке́рамист, акы́цӡҩы
керами́ческий прил. акера́микатә
керати́н м. акерати́н
керати́т м. мед. акерати́т, а́блаҷыхь 
керн м. аке́рн
ке́рнер м. аҵәаӷәа́га
ке́рнинг м. а́нбанбжьаӡара
керога́з м. акерога́з
кероси́н м. ага́з, акероси́н
кероси́нный прил. ага́з(тә), 

акероси́н(тә)
ке́сарев: ке́сарево сече́ние 

аке́саррҟьара
ке́сарский прил. аке́сартә: ке́сарское 

сече́ние см. кесарево сечение
ке́сарь м. аке́сар, ри́млианаа раҳ
кессо́н м. акессо́н
кессо́нный прил. акессо́н(тә): кессон-

ная болезнь акессон(тә) чымазара
ке́та ж. разг. аке́та
кетгу́т м. акьате́ирахәыц
кетме́н м. акетме́н, аҽа́га
ке́товый и разг. кето́вый прил. 

аке́тат(тә)
кефа́левый см. кефа́лий
кефа́лий прил. а́идыԥсалатә: кефалья 

икра аидыԥсала акәырҭ
кефа́ль ж. зоол. а́идыԥсала Mugil
кефи́р м. акефи́р, ахарҵәы́
кефи́рный прил. акефи́ртә, ахарҵәы́тә
кза́ди нареч. а́шьҭахь(ҟа), шьҭа́хьҟа
кибернетиза́ция ж. акибернетиза́циа

кибернетизи́ровать гл. 
акибернетиза́циа азура́ (... ази́уит)

киберне́тик м. акиберне́тик
киберне́тика ж. акиберне́тика
кибернети́ческий м. акиберне́тикатә
киберпространство с. акибереиу́жьра
киби́тка ж. 1. (крытая повозка) 

аҽы́уардынхҩа 2. е́иҭарго аҩны́ 
хәыҷы́

кива́ние с. ахы́ аҟьара́, ахы́ арҵысра́
ки́вать гл. ахы́ аҟьара́ (ихы иҟье́ит), 

ахы́ арҵысра́ (ихы́ ирҵыси́т): она 
кивнула лхы лҟьеит 

ки́ви м. бот аки́ви Actinidia deliciosa
кивну́ть гл. ахы́ ааҟьара́ (ихы 

ааиҟье́ит), ахы аарҵысра́ (ихы́ 
ааирҵыси́т)

киво́к м. ахы́ ааҟьара́, ахы́ аарҵысра́, 
ухы аарҵысны́́ а́ԥсшәа аҳәара́

кивсяк м. зоол. абты́, апты́ Juliada: за-
пах кивсяка апты афҩы, апытфҩы́

кида́ла ж. жарг. ажьаҩы́
кида́ние с. а́ршәра, а́ҵаршәра, 

аха́ршәра, ака́жьра, а́ҵажьра, 
аха́жьра, а́қәыжьра

кида́ть гл. 1. а́ршәра (и́ршәит), 
ака́жьра (икеи́жьит), (под 
что-л.) а́ҵаршәра, (и́ҵеиршәит), 
а́ҵажьра (и́ҵеижьит), (на что-л.) 
аха́ршәра (иахеи́ршәит), аха́жьра 
(иахеи́жьит), а́қәыжьра (иқәижьи́т) 
2. жарг. ажьара́ (дижье́ит), а́ршәра 
(ди́ршәит)

кида́ться гл. 1. агәы́дҵара 
(игәы́диҵеит), аигәы́дҵара 
(еигәы́дырҵоит): кидаться снеж-
ками асы аигәыдҵара 2. (прыг-
нуть, устремиться вниз, бросаться) 
аҭа́ԥалара (дҭа́ԥалеит), аҽҭа́жьра 
(иҽҭеи́жьит) 3. на кого что 
а́жәлара (ди́жәлеит), азы́ҵҟьара 
(дизыҵҟьеит) 4. (быстрым, резким 
движением устремиться куда-л.) 
азы́ҩра (дазы́ҩит), у́ҩны (а́шырҳәа) 
адәы́қәлара (аҿы́нахара) 
(ды́ҩны (а́шырҳәа) ддәы́қәлеит, 
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иҿы́неихеит),  5. (метаться) 
а́шаҟьшаҟьара (дшаҟьшаҟьо́ит)

кизи́л и кизиль м. бот. кизил мужской 
абгы́ӡыр, абгы́ӡра (Сornus mas)

кизи́льник м. бот. кизильник  цель-
нолистный ахламҵә (Cotoneaster 
integerrimus)

кизи́ловый и  кизи́левый прил. 
абгы́ӡыртә, абгыӡра́тә, абгы́ӡра 
иа́лху

кизи́льник м. абгы́ӡырра
кизи́льный прил. абгы́ӡыртә, 

абгы́ӡратә: кизильный запах 
абгыӡра афҩы

кизя́к м. ажәҟьырҩа́
кизя́ковый см. кизя́чный
кизя́чный прил. ажәҟьырҩа́тә, 

ажәҟьырҩа́ иа́лху
ки́й м. аки́
кики́мора ж. 1. арупа́п 2. (аԥҳәыс) 

аԥшра́цәгьа
кила́ ж. разг. 1. (нарост на дереве, на-

плыв) аҵлаканҵыҵы́ра, (а́ҵла) 
а́мџь 2. (опухоль) акьы́л 3. (грыжа) 
ач

килево́й прил. аҵарда́тә 
кило́ с. нескл. разг. см. килограмм
килова́тт м. акилова́тт
килова́тт-час м. акилова́тт-саа́ҭ
килогра́мм м. акилогра́мм разг. 

акьы́ла: килограмм яблок кило-
граммк (кьылак) аҵәа

килогра́ммовый и разг. 
килограммо́вый прил. килогра́ммк 

(кьы́лак) и́ҟоу (иаа́иуа)
киломе́тр м. акиломе́тр 
километра́ж м. акилометра́ж 
километро́вый прил. киломе́трак 

и́ҟоу (иауу́, ине́иуа)
киль м. 1. мор. аҵарда́, агәҳәы́ҵә 2. 

зоол. ахӡы́, аԥсы́ӡхӡы 
ки́лька ж. зоол. аки́лька (см. шпроты)
кимоно́ с. нескл. акимоно́
ки́нгстон м. акингсто́н
кинема́тика ж. акинема́тика
кинемати́ческий прил. 

акинема́тикатә
кинемато́граф см. кинематогра́фия
кинематографи́ст м. 

акинематографи́ст
кинематографи́ческий прил. аки-

нематогра́фиатә
кинематографи́чный прил. акинема-

тогра́фиа иа́қәнаго (ианаа́ло) 
кинематогра́фия ж. 

акинематогра́фиа
кинеско́п м. акинеско́п
кине́тика ж. акине́тика
кинети́ческий прил. акине́тикатә: 

кинетическая теория акинетикатә 
теориа, кинетическая энергия 
акинетикатә мчхара

кинжа́л м. аҟа́ма: он выхватил кин-
жал иҟама ҭиԥааит 

кинжа́льный прил. аҟа́ма(тә), аҟа́ма 
иунна́ҵаз: кинжальная рана аҟа́ма 
иуннаҵа́з а́хәра 

кинза́ ж. см. кориа́ндр 
кино- начальная часть сложных слов, 

вносящая значения слов кино, 
кинематограф, кинематогра-
фический акино- (киноаппара́т 
акиноаппара́т)

кино́ с. 1. см. киноматография 2. см. 
разг. кинотеатр 3. разг. см. кино-
фильм

киноактёр м. акиноактио́р
киноаппара́т м. акиноаппара́т
киноаппарату́ра м. акиноаппарату́ра
киноарти́ст см. киноактёр
кинобоевик м. а́ибашьрафильм
кинове́д м. акиноды́рҩы
кинове́дение м. акиноды́рра
кинове́дческий прил. акиноды́рратә
киногра́мма ж. акино́грамма
кинодокуме́нт м. акинодоку́мент
кинодокументали́ст м. 

акинодокументали́ст
кинодокументали́стика м. 

акинодокументали́стика
кинодраматурги́я ж. 

акинодраматурги́а

киножурна́л м. акиножурна́л
кинозве́зда ж. акиноеҵәа́
киноинформа́ция ж. 

акиноинформа́циа
киноиску́сство с. акиноҟа́зара
кинокаме́ра ж. акинока́мера
кинокарти́на ж. акиноса́хьа, 

акинофи́льм
киноле́нта ж. см. 1. акинофи́льм 

ако́пиақәа руакы́ 2. см. кинофи́льм
киноло́гия ж. акиноло́гиа, алады́рра
кинолюби́тель м. акинобзи́абаҩ
кинолюби́тельский м. 

акинобзи́абаратә, акинобзи́абаҩ 
итәы́

кинолюби́тельство с. акинобзи́абара
киномеха́ник м. акиномеха́ник
киноопера́тор м. акиноопера́тор
кинопанора́ма ж. акинопанора́ма
кинопередви́жка ж. акиноеиҭа́га
киноплёнка ж. акиноплио́нка
кинопрое́ктор м. акинопрое́ктор, 

акинорба́га
кинопрое́кционный прил. 

акинопрое́ктортә, акинорба́гатә
кинопрока́т м. 1. акиноқьы́рала а́ҭара 

2. (место выдачи фильмов в про-
кат) акиноқьы́рала а́ҭарҭа 

кинопромы́шленность ж. 
акиноааглы́хра

кинорежиссёр м. акинорежиссио́р
киносеа́нс м. акиносеа́нс
киносе́ть ж. акиноҳа́
киносту́дия ж. акиносту́диа
киносцена́рий м. акиносцена́ри
киносъёмка ж. акиноҭы́хра
киносъёмочный прил. 

акиноҭы́хга(тә): киносъёмочный 
аппарат акиноҭыхга аппарат

кинотеа́тр м. акинотеа́тр
киноте́ка ж. акиноте́ка
киноустано́вка ж. акинорба́га
кинофестива́ль м. акинофестива́ль
кинофика́ция ж. акинофика́циа
кинофи́льм м. акиноса́хьа, 

акинофи́льм

кинофици́ровать гл. акинофика́циа 
азура́ (... ази́уит)

кинохро́ника ж. акинохро́ника
кино́шник м. прост. акиноу́сзуҩы
кино́шный прил. прост. акино́тә, 

акинематогра́фиатә
ки́нуть гл. 1. см. кида́ть 2. ааны́жьра 

(иаани́жьит), ака́жьра (икеи́жьит) 
3. жарг. (обмануть) ажьара́ (дижье-
ит), а́ршәра (ди́ршәит)

ки́нуться см. кида́ться во 2, 3 и 4 знач. 
кио́ск м. аҿхы́шә 
киоскёр м. аҿхы́шәҵагылаҩ, аҿхы́шә 

и́ҵагылоу
ки́па м. аҿаҳәа́ра, аҭо́ԥ, а́иқәҵа
кипари́с м. бот кипари́с обыкновен-

ный акипари́с (Taxodium disti-
chum)

кипари́сный см. кипари́совый
кипари́совый прил. акипари́с(тә)
кипе́ние с. ашра́, а́илашра, ачаҭа́ҳәа 

(ачаҭа-чаҭа́ҳәа) а́илашра 
(а́илаҭәара): кипение воды аӡы 
ашра, точка кипения ашра акәаԥ 

ки́пенный прил. аҟәа́ш (иҟәа́шу)
ки́пень м. 1. ашәа́х 2. аӡыршы́
кипе́ть гл. ашра́ (ишуе́ит), а́илашра 

(еилашуе́ит), ачаҭа́ҳәа (ачаҭа́-
чаҭа́ҳәа, ахәаҭа́-хәаҭа́ҳәа) а́илашра 
(а́илаҭәара) (...еилашуе́ит, 
еилаҭәо́ит): вода кипит аӡы шуеит, 
жизнь кипит аԥсҭазаара еилашу-
еит

киприо́т м. (мн. киприо́ты) акиприо́т 
(ар. хыԥхь. акиприо́тцәа, 
акиприо́таа)

кипу́че нареч. еилашуа́
кипу́честь ж. а́илашра(лшара)
кипу́чий прил. ишуа́, е́илашуа
кипяти́лка ж. прост. а(ӡы)ршы́рҭа
кипяти́льник м. а(ӡы)ршы́га
кипяти́льный прил. аршы́га(тә), 

аӡыршы́га(тә)
кипяти́ть гл. аршра́ (иршуеи́т), 

а́иларшра (еилеиршуе́ит), 
а́ихаршра (еихеиршуе́ит)
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кипяти́ться гл. 1. ашра́ (иши́т), а́илашра 
(еилаши́т), а́ихашра (еихаши́т) 
2. перен. разг. агәа́ара (дгәа́аит), 
агәыԥжәара́ (игәы́ ԥжәо́ит)

кипято́к м. аӡыршы́
кипяче́ние с. аршра́, а́ихаршра: кипя-

чение воды аӡы аршра́
кипячёный прил. аршы́: кипячёная 

вода аӡыршы
кира́са ж. ашәаны́за
кирги́з м. (мн. киргизы) акирги́з (ар. 

хыԥхь. акиргизцәа, акиргызаа)
кирги́зский прил. акирги́зтә
кирза́ ж. акьа́рз
ки́рзовый и керзо́вый прил. акьарз(тә)
кири́ллица ж. акири́ллица
кирка́ ж. аҵырка́нт, акьы́ркь
кирказо́н бот. кирказон ломоносо-

видный а́ҩысҭааҟәыд (Аristolocnia 
clemantitis), кирказон иберийский 
а́бгалымҳа, азыҭкьы́л (Aristolocnia 
iberica)

кирпи́ч м. ақьырмы́т: огнеупор-
ный кирпич а́мцашыра зычҳауа́ 
ақьырмыт

кирпи́чный прил. ақьырмыт(тә): кир-
пичный завод ақьырмыттә зауад

ки́рха ж. аки́рха, алиутера́нтә уахәа́ма
ки́са ж. разг. ласк. ҵи́с(а)
кисе́йный прил. ачықҭытә
кисельеобра́зный прил. акисе́ль 

е́иԥшу
кисе́ль м. акисе́ль ◊ прост. дать (по-

дать) киселя кому ахәдаџьа́л 
акы́дҵара

кисе́льный прил. акисе́льтә
кисе́т м. аиха́мсҭыр, ақьаса́
кисе́я ж. ачықҭы
ки́ска ж. ҵи́с(а)
кисли́нка ж. разг. ахы́ҵәыҵәаа(ра), 

аҿы́ҵәыҵәаа(ра): яблоко с кислин-
кой аҵәа ҿыҵәыҵәаа 

кисли́ть гл. разг. ахы́ҵәыҵәызаара 
(ихы́ҵәыҵәаауп), аҿы́ҵәыҵәы-
заара (иҿы́ҵәыҵәаауп): вино чуть 
кислит аҩы маҷк иҿыҵәыҵәаауп

кисличка ж. бот. кисличка обыкно-
венная ашьа́бҳаскьын, адәшьа́б 
(Oxalis acetosella)

ки́сло нареч. разг. иҿыҵәыҵәааны, 
ихыҵәыҵәааны

кислоро́д м. хим. аҵәыҵәри́
кислоро́дный прил. аҵәыҵәри́(тә) ◊ 

кислородное голодание (кислород-
ная недостаточность) аҵәыҵәри́ 
азы́мхара, кислородная подушка 
аҵәыҵәри́ хчы 

ки́сло-сла́дкий прил. аҵә(ы)ҵәы́-хаа 
(иҵәыҵәы́-хаау): кисло-сладкая 
слива абҳәа ҵәҵәы-хаа (иҵәыҵәы-
хаау абҳәа) 

кислота́ ж. аҵәҵәы́ра 
кисло́тность ж. аҵәҵәы́рара
кисло́тный прил. аҵәҵәы́ратә
кислотосто́йкий прил. спец. 

аҵәҵәы́ра иа́мфо (зԥырхагам): 
кислотостойкие материалы 
аҵәҵәыра иамфо (зԥырхагам) 
амаҭәахәқәа

кислотоупо́рность см. кисло-
тосто́йкость

кислотоупо́рный см. кислотосто́йкий
ки́слый прил. аҵәыҵәы́ (иҵәҵәу́): 

кислая алыча аҳәаса ҵәыҵәы, кис-
лое вино аҩы ҵәыҵәы 

кисля́й м. прост. бран. ахьа́ти-ԥа́ти, 
аҟу́-ҵәы́уа

кислятина ж. разг. 1. аҵәыҵәма́таҟьа 
2. (о вялом, скучном и унылом че-
ловеке) ахьа́ти-ԥа́ти

ки́снуть гл. 1. аҵәыҵәра́ (аҵәҵәра́) 
(иҵәыҵәи́т, иҵәҵәи́т) 2. перен. 
разг. агәҿы́ӷьра (игәы́ ҿы́ӷьуеит)

киста́ ж. акьы́л, ачы́рагәаҩа
кистеви́дный прил. ажьымжәа́ԥшра 

змо́у
кистево́й прил. аҽқәа́қәратә, 

амахәҿа́тә: кистевой сустав 
аҽқәақәратә (амахәҿатә) ҟәартәра

ки́сточка ж. ашәы́гахьшьыга 
кисть ж. 1. анапы́, аҽқәа́қәра, амахәҿа́ 

2. (скопление плодов или цветов 

на одной ветке) ажьымжәа́ 3. (пу-
чок нитей шнурков и т.п. служа-
щий для украшения чего-л.) ачы́хә 
4. (приспособление для нанесения 
краски в виде пучка щетины, во-
локон  прикреплённых к ручке) 
ашәы́гахьшьыга 

кит м. аки́т 
кита́б м. религ. ақьҭа́ԥ
китаевед см. китаи́ст
китаеве́дение с. акита́иҭҵаара, 

акита́идырра 
китаи́ст м. акита́идырҩы, 

акита́иҭҵааҩы
китаи́стика см. китаеве́дение
китаеве́д м. акита́иҭҵааҩы
кита́ец м. (мн. китайцы) акита́и (ар. 

хыԥхь. акита́ицәа, акита́иаа)
кита́йский прил. акита́и(тә): китай-

ский язык акитаи бызшәа ◊ китай-
ская грамота аҷо́у бызшәа́, китай-
ская стена акитаи ҭӡы

ки́тель м. акьа́ҿ, аки́тель
китобо́ец м. аки́ткыга(ӷба)
китобо́й м. аки́ткҩы
китобо́йный м. аки́ткратә
ки́товый прил. аки́ттә
китоло́в см. китобо́й
китоло́вный см. китобо́йный
кити́ха ж. аки́таԥс
ки́читься гл. аҽырԥа́гьара 

(иҽирԥа́гьоит), аҽырза́жәра 
(иҽирза́жәуеит), аҽыруа́зҟьара 
(иҽируа́зҟьоит)

кичли́во нареч. уҽырԥа́гьаны, 
уҽырза́жәны, уҽыруа́зҟьаны

кичили́вость ж. аҽырԥа́гьара, 
аҽырза́жәра, аҽыруа́зҟьара

кичли́вый прил. аԥа́гьа (иԥа́гьоу), 
аҽыруа́зҟьа

кише́ние с. апылы́пылра, 
аҳәылы́сылра, аилаҳәылы́мысра

кише́ть гл. апылы́пылра (ипы-
лы́пылуеит), аҳәылы́сылра (иҳәы-
лы́сылуеит), аилаҳәылы́мысра 
(еилаҳәылы́мысуеит)

кише́чник м. акьате́иқәа
кише́чнополостные мн. зоол. 

акьате́игәаҩақәа 
кише́чный м. акьате́и(тә): кишечные 

заболевания акьатеи чымзарақәа
кишка́ ж. акьатеи́: двенадцатиперст-

ная кишка ажәаҩамацәа кьатеи, 
слепая кишка акьатеилашә, толстая 
кишка ауаҳәашәпа, ободочная киш-
ка аӷәатәы́ ◊ прост. кишка тонка у 
кого имч (ихшы́ҩ) а́қәхом (азхо́м), 
прост. вымотать (все) кишки́ кому 
из иҿы́рхит (идырӡәӡәе́ит), прост. 
выпустить кишки акьатеи (ақьамса́) 
аҭырбгара (... ҭирбге́ит)

кишла́к м. ақы́ҭа, 
кишла́чный прил. ақы́ҭа(тә)
кишми́ш м. а́жьрҩа
кишмя́ нареч. ◊ кишмя кишеть 

апылы́пылра, аҳәылы́сылра, 
аилаҳәылы́мысра

кишне́ц м. бот. кишне́ц посевной 
а́хәысхәа, амкәанды́р (Сoriandrum 
sativum)

кия́нка ж. аҳәаса́г
клавеси́н м. аклавеси́н
клавеси́нный прил. аклавеси́н(тә): 

клавесинная музыка аклавесин 
музыка

клавиату́ра ж. арыдыркы́ра
клави́р м. аклави́р
кла́виш и кла́виша м. и ж. ары́д
кла́вишный прил. ары́дтә
кла́д м. аҭа́ҵәах 
кла́дбище и устар. кладби́ще с. 

аԥсы́жырҭа, аны́шәынҭра
кла́дезь м. трад.-поэт. 1. см. коло́дец 

2. перен. высок. (источник, сокро-
вищница чего-л.) ахазы́наҭра ◊ 
кла́дезь прему́дрости ахшы́ҩҭра 

кла́деный прил. архәа́ (ирхәо́у), 
иры́цқьоу

кла́дка ж. 1. а́иқәҵара 2. (часть со-
оружения, сложеная из камней, 
кирпичей и т.п.) а́иқәҵа 3. (брев-
но или доска положенная через 
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ручей, болото) абагьы́р 4. (кладка 
яиц) аҵара́

кладова́я ж. аҿаԥа́ра, а́шьҭаҵарҭа
кладо́вка ж. аҭа́ҵәахырҭа
кладовщи́к м. а́шьҭаҵарҭа 

ахы́лаԥшҩы
кладь м. собир. а́идара, аиа́: ручная 

кладь анапы́леидара 
клаксо́н м. аклаксо́н
клан м. акла́н
кла́няться гл. 1. ахы́рхәара 

(дхы́рхәоит), а́мҵахырхәара 
(ди́мҵахырхәеит),  ашьапкра́ 
(диа́шьапкит), кому а́ихырхәара 
(дие́ихырхәоит) 2. перен. или 
перед кем (униженно просить о 
чём-л.; заискивать перед кем-л.) 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьеит),  
ахы́рхәара (дхы́рхәеит)

кла́пан м. аҿы́шәҭркыга 
кла́паный прил. аҿы́шәҭркыгатә
кларне́т м. акларне́т
кларнети́ст м. акларнети́ст
класс м. акла́сс: он учится в десятом 

классе иара ажәабатәи акласс аҿы 
дтәоуп 

кла́ссик м. акла́ссик
кла́ссика м. акла́ссика
классифика́тор м. аклассифика́тор, 

а́ихшаҩ, а́ихшага
классификацио́нный прил. 

аклассифика́циатә, а́ихшаратә: 
классификационная схема 
аихшаратә схема

классифика́ция ж. а́ихшара, 
аклассифика́циа: классификация 
растений аҵиаақәа реихшара 
(рклассифика́циа) 

классифици́рование с. 
аклассифика́циа азу́ра, а́ихшара

классифици́ровать гл. 
аклассифика́циа азу́ра (…ази́уит), 
(кла́ссла) а́ихшара (…еихи́шеит)

классици́зм м. аклассици́зм
класси́чески нареч. икла́ссикоу, 

ишьа́хәны, уаҿы́ԥшыртә

класси́ческий прил. акла́ссикатә, 
ашьа́хә: классический танец 
аклассикатә кәашара, классиче-
ская литература аклассикатә лите-
ратура

кла́ссно нареч. разг. ишьа́хәны
кла́ссность ж. акла́ссра, ашьа́хәра
кла́ссный прил. 1. акла́сс(тә), акла́сс 

змо́у, ашьа́хә (ишьа́хәу): классная 
доска акла́сстә ӷәы, классная ком-
ната акласстә уада

кла́ссовость ж. акла́ссра
кла́ссовый прил. акла́ссра(тә): классо-

вая борьба аклассратә қәԥара
класть гл. 1. (помещать куда-л. в ле-

жачем положении, приводить в 
лежачее положение), а́шьҭаҵара 
(ишьҭе́иҵеит), а́шьҭариара 
(ишьҭеирие́ит), а́қәҵара 
(и́қәиҵеит) 2. (помещать во что-л.) 
аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит), анҵара́ 
(иани́ҵеит): его положили в боль-
ницу ахәышәтәырҭа дҭарҵеит, 
ахәышәтәырҭаҿы дышьҭарҵеит 
3. (вносить в банк, в сберкассу) 
а́лаҵара (иа́леиҵеит), аҭаҵара́ 
(иҭе́иҵеит) 4. (ставить какую-л. 
метку, штамп, печать) а́архара 
(иа́аирхеит), анҵара́ (иани́ҵеит): 
на каждую бумагу он кладёт свою 
печать қьаадцыԥхьаӡа имҳәыр 
ааирхоит 5. (накладывать пищу) 
анҵара́ (иани́ҵеит) 6. (прибавлять, 
подмешивать, всыпать) а́лаҵара 
(иа́леиҵеит), аҭаԥсара́ (иҭеиԥсеит), 
а́цыԥсалара (иа́циԥсалеит), а́ҭара 
(иа́иҭеит): класть сахар в чай ачеи 
ашьақар а́ҭара, он всегда клал 
одну ложку перца уи енагь апыр-
пыл мҳаҵәк алеиҵон 7. (строить, 
сооружать из камня, кирпича) 
а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит) 8. (рас-
ходовать на что-л.)  а́қәхарџьра 
(иа́қәихарџьит), а́қәҵара 
(иа́қәиҵеит) ◊ класть голову 
(жизнь, живот) за кого ахы́́ а́қәҵара 

(ихы́́ а́қәиҵеит), класть оружие 
а́бџьар ашьҭаҵара́ (...шьҭе́иҵеит), 
класть яйца аҵара́ (иҵоит), класть 
в рот кому иҟаҟаны́ аҿы́ аҭаҵара́ 
(...иҭе́иҵеит)

кла́цанье с.  (ахаԥы́ц) аҿа́қ аргара́, 
ахье́ҩ (аҿе́ҩ) ахгара́ 

кла́цать см. кла́цнуть
кла́цнуть гл. (ахаԥы́ц) аҿа́қ аргара́    

(...аргеи́т), ахье́ҩ (аҿе́ҩ) ахгара́     
(...ахгеи́т)

клёв м. аҵәгәы́р аҿа́лара
клева́ть гл. 1. (о птице) (ԥы́цла) 

а́ҟәшәара (... иа́ҟәшәоит) 2. (уда-
рять клювом) (ԥы́цла) а́сра (...
иа́суеит), а́цҳара (иа́цҳаит) 3. (хва-
тать приманку (о рыбе) аҵәгәы́р 
аҿа́лара  (…иаҿа́леит) ◊ клевать 
носом ахырсы́сра (дхырсы́суеит), 
ахы́рқәақәара (дхы́рқәақәоит), 
ахырҟәы́сра (дхырҟәы́суеит), 
ахраа́ндысра (дыхраанды́суеит), 
денег куры не клюют у кого 
хәдацәахьы́ аԥа́ра алатәара (...
да́латәоуп

клева́ться  гл. а́цҳара (ицҳауе́ит), 
ԥы́цла а́сра (...иа́суеит)

кле́вер м. бот. аҽы́ҩҳаскьын, 
асамҟәы́р (Trifolium pretense), кле-
вер ползучий аҵы́ҭәа (Trifolium re-
pens), клевер полевой ажьарыбӷьы́ 
(Trifolium campestre)

кле́верный прил. аҽы́ҩҳаскьынтә, 
аҵы́ҭәатә, ажьарыбӷьы́тә

клевета́ ж. ацәахы́хра, ацәаԥҽра́, а́хьӡ 
ахҵара́, дызла́ҟам а́ла ахцәа́жәара

клевета́ть гл. ацәахы́хра (ицәа́ ихи́-
хуеит), ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥи́ҽуеит), 
а́хьӡ ахҵара́ (... ихи́ҵеит), дызла́ҟам 
а́ла ахцәа́жәара (...дихцәа́жәеит), 
ацәахы́хра (ицәа́ ихы́ихит)

клеветни́к м. ацәаԥҽҩы́, ахьӡ ахҵаҩы́, 
ацәахы́хҩы

клеветни́ческий прил. ацәахы́хратә, 
ацәаԥҽра́тә

клево́к м. ԥы́цла а́сра, а́цҳара

клееваре́ние с. аҷа́бҟаҵара, 
а́ҵалаҟаҵара 

клееваре́нный прил. аҷа́бҟаҵара(тә), 
аҵла́ҟаҵара(тә), аҷа́бҟаҵарҭа, 
аҵла́ҟаҵарҭа: клееваренный за-
вод аҷабҟаҵаратә (аҵлаҟаҵаратә) 
зауад

клеева́рный см. клееваренный
клеево́й прил. аҷа́бтә, аҵла́тә: клеевая 

краска аҷабтә шәыга
клеёнка ж. аклеио́нка
клеёночный прил. аклеио́нкатә
клеёнчатый прил. аклеио́нка иа́лху
клеённый прил. спец. и разг. аҷа́б 

(аҵла́) зыхьшьу́, иҷа́бу, иҵло́у
кле́ильный прил. аҷа́бгатә, аҵла́тә
кле́ить гл. аҷа́бра (иҷа́бит), аҵлара́ 

(иҵле́ит)
кле́иться гл. 1. аҷа́бра (иҷа́буеит), 

аҵлара́ (иҵло́ит), аҷа́бра (аҵлара́) 
аура́ (... ауе́ит) 2. перен. разг. 
а́қәманшәалахара

кле́й м. аҷа́бга, аҷаб, аҵла́
кле́йка ж. аҷа́бра, аҵлара́: клейка 

конвертов аконвертқәа рҷабра
кле́йкий прил. иҷа́буа, аканҵла́, 

иуҟәынҷа́бло 
клейкови́на ж .бот. аҷа́быршьышь 
кле́йкость ж. аҷа́бра(лшара), 

аҵлара́(лшара)
клейме́ние с. адамы́ӷ(а) а́архара 

(анҵара́): клемение скота арахә 
адамыӷ рынҵара  

клеймёный прил. адамы́ӷ(а) заархо́у 
(зну), ахҵа́ра зынҵо́у (зну): клей-
мёный скот адамыӷ(а) зну арахә

клеми́ть гл. 1. адамы́ӷ(а) а́архара 
(анҵара́), ахҵа́ра анҵара́                
(... ани́́ҵеит) 2.  перен. (сурово 
осуждать) адамы́ӷ(а) а́архара        
(...иаа́дырхеит), ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихы́рхит)

клеймо́ с. 1. адамы́ӷ(а) 2. (орудие ко-
торым клеймят) адамы́ӷа(нҵа́га)

клемо́вщик м. адамы́ӷанҵаҩы, 
адамы́ӷаархаҩ
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кле́йстер м. ашы́лаҷаб
кле́кот м. акаука́ура
клекота́ть гл. акаука́ура 

(икаука́ууеит): орёл клекочет 
ауарбажә каукаууеит

клека́чка ж. бот. ақампы́р: клекачка 
колхидская ақампы́р колхидатәи 
(Staphyle acolchica)

кле́мма ж. акле́мма
клён м. бот. клён белый, клён свет-

лый ача́мҳаш (Acer laetum), клён 
красивый аӷьа́з (Аcer laetum), клен 
ложноплатановый, явор, а́́ӷьаз, 
а́́ӷьаӷь (Acer pseudoplatanus), клён 
полевой ача́́мҳа (Acer campestre)

клёновый прил. ача́мҳатә, а́ӷьазтә: 
кленовая палка ачамҳатә лаба 

клепа́ло с. 1. (молот которым кле-
пают) аԥна́х, а́иҿбаага жьаҳәа́ 2. 
устар. (железный, чугунный бру-
сок, доска, в которые били, призы-
вая к церковной службе, указывая 
время дня и ночи и т.п.) аҵәҵәа́, 
асаркьа́л 3. устар. (язык колокола) 
асаркьа́л а́быз 

клепа́льный прил. аԥна́хтә, 
а́иҿбааратә, а́иҿбаагатә: клепаль-
ный молоток аиҿбаага жьаҳәа

клепа́льщик м. а́иҿыбааҩы
клепа́ние с. (ҵәхы́ргәыгәла) 

а́иҿыбаара
клёпаный прил. (ҵәхы́ргәыгәла) 

а́иҿыбаа (е́иҿыбаау)
клепа́ть1 гл. 1. (скреплять металличе-

ские части с помощью заклепок) 
(ҵәхы́ргәыгәла) а́иҿыбаара 2. 
(ударами специального молотка 
выпрямлять лезвие, железную по-
лосу и т.п., делать тоньше, острее) 
акәара́ (икәе́ит): клепать косу 
ачбы́га акәара

клепать2 гл. на кого и без доп. прост. 
(клеветать) ацәахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит), дызла́ҟам а́ла (иба́аԥсны) 
ихцәа́жәара (... дихцәа́жәеит) 

клёпка1 ж. (ҵәхы́ргәыгәла) 
аиҿы́баара, аҿы́баара

клёпка2 ж. ауалы́рӷәы: дубовая клёпка 
аџьтә уалы́рӷәы 

клёпочный прил. ауалы́рӷәытә
клептома́н м. аӷьы́чрачымазаҩ, 

аклептоман 
клептома́ния м. аӷьы́чрачымазара, 

аклептоманиа 
кле́рк м. акле́рк 
клёст м. зоол. клёст-еловик аԥса́рд 

Loxia curvirostra
кле́тка1 ж. (помещение для птиц и 

животных со стенками из прутьев) 
абы́цаҟьа, аԥыркы́ ◊ грудная клет-
ка агәбыцаҟь 

кле́тка2 ж. биол. (простейшая единица 
строения организма) а́хац 

кле́точный1 прил. абы́цаҟьтә, 
аԥырктәы́(тә)

кле́точный2 прил. а́хацтә
клету́шка ж. аҿаԥа́ра, акәы́мра
клетча́тка ж. аха́цкәахь
кле́тчатый1 прил. аԥштәе́ихыршь
кле́тчатый2 прил. а́хац(тә): клетчатое 

строение ахацтә еилазаашьа 
клеть ж. 1. аҿаԥа́ра, акәы́мра 2. 

(устройство для подъёма и спуска 
в шахту) абы́цаҟь 

клёш м. ахы́ҭбаа: брюки клёш аиқәа 
хы́ҭбаа

клешня́ ж. ары́ҭәашьапы
кле́щ м. зоол. апа́ҿа (Аcarina), клещ лу-

ковый аџьымшьпа́ҿа
клещи́ и кле́щи мн. ары́ҭәа
клие́нт м. аклие́нт
клиенту́ра ж. аклиенту́ра
кленту́рный прил. аклиенту́ратә
кли́зма ж. 1. акли́зма, амашьы́на, 

аӡынҵа́га 2. акли́зма (амашьы́на) 
анҵара́ (...ини́ҵеит), аӡынҵара́ 
(аӡы́ ины́рҵеит): ему поставили 
клизму амшьына инырҵеит 

кли́к м. 1. народн.-поэт. высок. аҿыҭра́, 
азҿы́ҭра, а́ԥхьара 2. (крик не-
которых птиц) акәыркәы́рбжьы, 
аҟарҟа́рбжьы  

кли́ка ж. акли́ка

кли́кать гл. прост. 1. (звать) аҿыҭра́ 
(иҿи́ҭит), азҿы́ҭра (изҿи́ҭит), 
а́ԥхьара (ди́ԥхьеит): вас кличет 
друг шәҩыза шәызҿиҭуеит 2. 
прост. (именовать) а́шьҭазаара 
(и́шьҭоуп): все кличут его Бори-
сом зегьы уи Борис ҳәа ишьҭоуп 
3. без доп. (кричать (о некото-
рых птицах) аҿыҭра́ (ҿы́рҭуеит), 
акәыркәырра́ (икәыркәыруе́ит), 
а́ҟарҟарра (иҟарҟа́руеит) 4. (неис-
тово кричать) а́ҵәаара (дҵәаа́ит), 
а́рҵәааҳәа (а́кәыкәыҳәа) а́ҳәҳәара 
(... дыҳәҳәо́ит)

кли́кнуть гл. 1. (громко прокричать, 
крикнуть) (у́қәгылан) а́ҳәҳәара     
(... дыҳәҳәе́ит) 2. разг. однокр. см. 
кликать

клику́ха ж. прост. а́хьыӡҷыда
клику́ша ж. аԥсхы́қә, аԥа́ԥашьк
клику́шески нареч. разг. 

дыԥсхы́қәкуа, дԥа́ԥашькны
клику́шеский прил. разг. 

аԥсхы́қәкратә, аԥа́ԥашьк
клику́шество с. аԥсхы́қәкра, 

аԥа́ԥашькра
клику́шествовать гл. аԥсхы́қәкра 

(дыԥсхы́қәкуеит), азаара́ 
азаара́   (...изаа́ит), аԥа́ԥашькра 
(дԥа́ԥашькит)

клику́шничать устар. см. кликуше-
ствовать

клику́шный прил. устар. см. клику-
шеский

кли́макс см. климакте́рий 
климакте́рий м. мед. аклимакте́ри
климактери́ческий прил. мед. 

аклимакте́ритә
кли́мат м. аҳа́уа, акли́мат: субтропи-

ческий климат асубтропикатә ҳауа, 
влажный климат аҳауа цәаак 

климати́ческий прил. аҳа́уатә, 
аклима́ттә

климато́лог м. аҳа́уаҭҵааҩы, 
аклимато́лог

климатологи́ческий прил. 

аҳа́уаҭҵааратә, аклимато́логиатә: 
климатологический институт 
аҳауаҭҵааратә (аклимтологиатә) 
институт

климатоло́гия ж. аҳа́уаҭҵаара, 
аклиматоло́гиа

клин м. 1. аса́л: железный клин 
аихатәы сал, он загнал клин в 
бревно ақды асал алеиҵеит 2. (уз-
кая треугольная полоска ткани) 
абжьаԥса́: вшить в платье клин 
аҵкы абжьаԥса аҭара (аҭаӡахра) 
◊ вбить клин между кем и кем 
а́илыхра, а́ичырчара

кли́ника ж. ахәшәтәы́рҭа, акли́ника
клиници́ст м. аклиници́ст
клини́ческий прил. 1. 

ахәышәтәы́рҭатә, акли́никатә 2. 
а́хәышәтәратә, акли́никатә ◊ кли-
ническая смерть аклиниктә ԥсра

клинови́дный прил. аса́л е́иԥшу, аса́л 
ԥшра змо́у

клино́к м. 1. (лезвие холодного ору-
жия), аҿы́ 2. (холодное оружие) 
аҿы́бџьар, абџьар хьшәашәа

клинообра́зный см. клиновидный
клинопи́сный прил. аса́лҩыратә
кли́нопись прил. аса́лҩыра
кли́нишек уменьш. см. клин
кли́пер м. мор. акли́пер
кли́псы мн. аҭаԥа́л 
кли́ринг м. фин. акли́ринг
кли́ринговый прил. акли́рингтә
кли́рос м. церк. аҭа́қьфа
клисти́р устар. см. кли́зма
кли́тор м. анатом. акәа́бз, акәамаҷа́
клиф м. геогр. аԥа́ҩ
клич м. а́аԥхьара, а́ҳәҳәабжь: клик-

нуть клич ааԥхьара аҟаҵара 
кли́чка ж. 1. (имя, доваемое до-

машним животным) ахьӡ: кличка 
собаки ала ахьӡ 2. (прозвище) 
а́хьыӡҷыда

клише́ с. аклише́
клозе́т см. ва́терклозет
клок м. 1. (пучок, прядь волос, шер-
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сти) ашьы́ҵәра 2. (обрывок, от-
дельный кусочек чего-л.) аԥжәа́ха

кло́коть см. клокота́нье
клокота́нье с. 1. а́илашра, агәара́-

гәара́ҳәа (ахәара́-хәа́раҳәа) ашра́ 
(а́илашра) 2. (глухое прерыви-
стое звучание в груди, горле) 
ахәархәа́рра

клокота́ть гл. 1. а́илашра (еилашуе́ит), 
агәара́-гәара́ҳәа (ахәара́-хәа́раҳәа) 
ашра́ (а́илашра) (... иши́т, 
еилаши́т): вода клокотала в котле 
аӡы ачуан аҿы еилашуан, внутри 
её всё клокотало уи ҩныҵҟала де-
илашуан 2. (звучать глухо, преры-
вистое в груди, горле) ахәархәа́рра 
(ихәархәа́руеит)

клон м. акло́н, ахаҭа́
клони́ть гл. 1. а́рхәара, арҟәра́ 2. (одо-

левать кого-л., о сне, дремоте) а́цәа 
а́қәҳара: его клонит ко сну а́цәа 
и́қәҳаит 3. к чему (склонять, влечь) 
а́хара (и́хоит): его клонит к пре-
ступлениям ацәгьаурахь ихоит 4. 
(направлять к заране задуманному 
действию, разговору и т.п.) архара́ 
(ирхе́ит), а́жәа ахы́ ацара́ (...цо́ит): 
он сразу понял куда он клонит уи 
иаразнак еиликааит иажәа ахы 
ахьцо

клони́ться гл. 1. ахәара́ (ихәо́ит), 
ахьы́хәара (ихьы́хәоит), аҟәра́ 
(иҟәи́т) 2. (близиться, при-
ближаться к какому-либо мо-
менту) а́неигәара (инеигәе́ит), 
аза́аигәахара (иаза́аигәахеит), ахы́ 
архара (... архе́ит): день клонился 
к вечеру амш ахәларахь инеигәон 
(ахы́ архо́н)

клоп м. 1. зоол. акаҵа́, постель-
ный клоп ацәарҭа́ каҵа́ (Cimex 
lectularius) 2. разг. шутл. 
ачаҳәтапе́и

клопи́ный прил. акаҵа́(тә): клопиный 
запах акаҵафҩы  

клопо́вник1 м. прост. акаҵаҭра́

клопо́вник2 м. бот. клоповник посев-
ной см. кресс-салат

клопо́вый прил. акаҵа́тә
клопомо́р м. акаҵашьы́га, акаҵа-

нырҵәа́га
кло́ун м. акло́ун, ақьача́қь
клоуна́да ж. аклоуна́да, а́қьачақьра
кло́унский прил. акло́ун(тә), 

ақьача́қь(тә): клоунский номер 
аклоунтә (ақьачақьтә) номер

клохта́нье с. аҟәы́рҭра, аҟәырҭ-
ҟәы́рҭра 

клохта́ть гл. 1. аҟәы́рҭра 
(иҟәы́рҭуеит), аҟәы́рҭ-ҟәы́рҭра 
(иҟәырҭ-ҟәы́рҭуеит), ҟәырҭ-
ҟәы́рҭ аҳәара́ (...аҳәо́ит) 2. 
разг. перен. аҟәындҟәы́ндра 
(дҟәындҟәы́ндуеит), апарпа́рра 
(дпарпа́руеит)

клочкова́тый прил. а́ицрыжәжәа, 
аԥыжәжәа́: клочковатые тучи аԥҭа 
еицрыжәжәақәа 

клочо́к м. уменьш. см. клок
клуб1 м. 1. см. клубо́к 2. (масса чего-л. 

летящего, имеющего шарообраз-
ную форму) а́илачыра: клубы пыли 
асаба аилачыра 

клуб2 м. аклу́б: молодёжный клуб аҿар 
рклуб

клу́бень м. бот. ашәы́мб, ахы́, 
ашьапхы́: клубень кольраби ахәыл 
ахы 

клуби́ть гл. а́илаҩрынтра 
(еилеирҩы́нтит), а́иларгьежьра 
(еилеи́ргьежьит): ветер клубил 
пыль аԥша асаба еиланарҩынтуан

клуби́ться над чем-л. гл. а́илаҳантара 
(еила́ҳантоит), аилаҩынтра 
(еилаҩынтуеит), а́илагьежьра 
(еила́гьежьуеит), ахы́ббра 
(иахы́ббуеит): над бревном клу-
бится дым ақды алҩа ахыббуеит 

клубнево́й прил. ашәы́мбтә, ахы́тә, 
ахы́ ҟазҵо́у

клубнепло́ды мн. ахы́ ҟазҵо́ (змо́у), 
ашәы́мбтәқәа 

клубни́ка ж. бот. ау́ҭраҵыҵындра, 
адәқьа́нҵыҵындра

клубни́чка ж. ласк. см. клубни́ка
клубни́чный прил. 

ау́ҭраҵыҵындратә, 
адәқьа́нҵыҵындратә: клубнич-
ное варенье ауы́ҭраҵыҵындратә 
еила́жә, ауы́ҭраҵыҵындра иа́лху 
а́илажә 

клу́бный прил. аклу́бтә: клубная сцена 
аклубтә сцена, аклуб асцена

клубо́к м. 1. ахаџьгәы́гәын 2. перен. 
ау́сеилаԥаҭа, ау́спылҳаҭ: надо ра-
зобраться в этом сложном клубке 
ари аусеилаԥаҭа еилыргатәуп

клу́мба ж. а́шәҭран
клу́ня ж. алаҳәара́
клу́ша ж. 1. аҟәа́рҭ 2. перен. (неуклю-

жая, неповоротливая женщина) 
а(ԥҳәы́с)чаа́ч, а(ԥҳәыс)шьшьы́лаҳа 

клык м. а́бџьарц, а́бџьархаԥыц, абла́ц, 
ац: клык сломался ац хжәеит 

клыка́стый прил. разг. ац ду́қәа змоу
клюв м. аԥы́ц, ац 
клюз м. мор. акьбы́ц
клюка́ ж. алаба́
клю́кнуть гл. прост. (ары́жәтә) а́жәра 

(ижәи́т), аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т)
клю́нуть гл. 1. однокр. см. клева́ть 2. 

разг. агәра́ агара́ (…иге́ит)
ключ1 м. ацаԥха́
ключ2 м. (родник) аӡы́хь, аӡы́ҵхәраа, 

аӡха́
ключево́й1 прил. 1. ацаԥха́тә 2. перен. 

ахада́ (и́хадоу), хадара́ зло́у: клю-
чевые проблемы хадара злоу 
апроблемақәа

ключево́й2 прил. аӡы́хь(тә), 
аӡы́ҵхәраа(тә), аӡха́(тә)

клю́чик1 м. ацаԥха́ хәыҷы́
клю́чик2 м. аӡы́хь хәыҷы́, аӡы́ҵхәраа 

хәыҷы́, аӡха́ хәыҷы́
ключи́ца ж. анатом. а́лтәжәҩа, (у 

птиц) аԥсынҵы́ҩ, ашԥы́хсабаҩ  
ключи́чный прил. а́лтәжәҩа(тә), 

аԥсынҵы́ҩ(тә), ашԥы́хсабаҩ(тә)

клю́шка ж. 1. см. клюка́ 2. аклю́шка
кля́кса ж. ашәы́та
кля́нча ж. аҳәаркьи́
кля́нчить гл. аҳәыркьи́ра 

(дҳәыркьи́уеит), аҳәара́-ачара́ 
(ди́́ҳәеит-ди́́чеит)

кляп м. аҿа́ԥа
кля́ссер м. аклиа́ссер
клясть гл. 1. ашәира́ (дшәии́т, 

дишәии́т), абӷара́ (дыбӷе́ит): 
клясть врага аӷа́ и́шәира 2. а́цәҳара 
(дыцәҳа́ит), ацәахы́хра (ицәа́ 
ихихи́т)

кля́сться гл. аҭоуба́ аура́ (ҭоуба́ 
иуи́т), аҭоуба́ а́шьҭаҵара (ҭоуба́ 
шьҭе́иҵеит), ақәра́ (дқәит), (кем-л., 
чем-л.) аны́қәра (дины́қәит): он 
поклялся ҭоуба иуит (шьҭеиҵеит), 
не надо, не клянись! иаҭахым, 
умқәын! он поклялся матерью иан 
динықәит

кля́тва ж. 1. ақәра́: он нарушил свою 
клятву иқәра еилеигеит 2. (обет) 
аҭоуба́: он дал клятву ҭоуба иуит 
(шьҭеиҵеит) 

кля́твенно нареч. дықәны́, ҭоуба́ уны́ 
(шьҭаҵаны́): он мне клятвенно по-
обещал дықәны сақәиргәыӷит 

клятвопреступле́ние с. 
аҭоубе́илагара, ақәре́илагара

клятвопресту́пик с. аҭоубе́илагаҩ, 
ақәре́илагаҩ

кля́уза ж. разг. пренебр. а́цәгьаҳәара, 
аза́шшра

кля́узник ж. разг. пренебр. а́цәгьаҳәаҩ, 
аза́шшҩы

кля́узничать гл. а́цәгьаҳәара (а́цәгьа 
иҳәо́ит), аза́шшра (диза́шшуеит)

кля́узнический прил. а́цәгьаҳәаратә, 
аза́шшратә

кля́узничество с. а́цәгьаҳәара, 
аза́шшра

кля́узный прил. а́цәгьаҳәара 
(а́(за́)шшра) зло́у, а́цәгьаҳәара 
(аза́шшра) бзи́а избо́ (зды́руа) 

кля́ча ж. пренеб. аҽа́баа
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кнару́жи нареч. прост. адәахьа́ла
кнехт м. мор. аӡарфы́ҷ
книга ж. ашәҟәы́: он читает кни-

гу ашәҟәы даԥхьоит, он вы-
пустил книгу ашәҟәы ҭижьит ◊ 
книжн. книга за семью печатями 
еилкаа́шьа змам

книгове́д м. ашәҟәды́рҩы
книгове́дение с. ашәҟәды́рра
книгове́дческий прил. ашәҟәды́рратә
книгое́д м. 1. зоол. (книжная вошь, 

или книжный сеноед) ашәҟәы́фа 
(Liposcelis divinatorius) 2. разг. 
ирон. см. кни́жник

книгоизда́тель м. ашәҟәҭы́жьҩы
книгоизда́тельский м. ашәҟәҭы́жь-

ратә
книгоизда́тельство м. ашәҟә-

ҭы́жьырҭа, ашәҟәҭы́жьра
книголю́б м. ашәҟәбзиабаҩ, ашәҟәы́́ 

а́ԥхьара бзи́а избо́
книгоно́ша м. и ж. 1. ашәҟәы́ҭиҩы 

2. (библиотекарь занимающийся 
разноской книг по домам и т.п.) 
ашәҟәшаҩы́

книгопечата́ние с. ашәҟәкьы́ԥхьра, 
ашәҟәҭы́жьра

книгопеча́тник м. устар. ашәҟә-
кьы́ԥхьҩы

книгопеча́тный прил. ашәҟә-
кьы́ԥхьратә

книгопродове́ц м. ашәҟәы́ҭиҩы
книготорговец см. книгопродове́ц
книготорго́вля ж. ашәҟәы́ҭира
книготорго́вый ж. ашәҟәы́ҭиратә, 

ашәҟәы́ҭирҭатә
книготоргу́ющий прил. 

ашәҟәыҭиратә, ашәҟәы́ зҭиуа́
книгохрани́лище с. ашәҟәы́ҵәахырҭа, 

ашәҟәы́шьҭаҵарҭа
книгочте́й м. устар. ашәҟәы́́ а́ԥхьара 

бзи́а избо́
кни́жица ж. уменьш. разг. шутл. см. 

книга
кни́жка ж. 1. ашәҟәы́ хәыҷы́ 2. офиц. 

ашәҟәы́: трудовая книжка аџьатә 

шәҟәы 3.  анатом. (часть желудка) 
аԥхьынӡара́х

кни́жник м. ашәҟәыды́рҩы, 
ашәҟәыбзи́абаҩ

кни́жный прил. ашәҟәы́(тә)
кни́зу нареч. ҵаҟа́, а́лада
кни́ксен м. акни́ксен
кно́пка ж. 1. (подвижная пугов-

ка электрического звонка) 
аҳәынҵәра́, апытҟәыр 2. застежка 
одежды из двух частей входящих 
друг в друга) аҷа́қ, аҷа́п 3. метали-
ческое остриё с широкой шляпкой, 
для прикалывания бумаги и т.п. к 
чему-л.) агәы́рҳәынҵәра 

кно́почный прил. 1. аҳәынҵәра́тә, 
апытҟәы́ртә 2. аҷа́қтә, аҷаптә 3. 
агәы́рҳәынҵәратә

кнут м. аца́ба, аҟамчы́
кнутови́ще с. аца́бахәы, аҟамчхәы́
кнутри́ нареч. прост. аҩны́ҵҟа, 

аҩны́ҵҟала
княги́ня ж. а́ҳкәажә, а́ҭауад иԥҳәы́с, 

аҳ иԥҳәы́с 
княже́ние с. а́ҳра аура́
кня́жеский прил. а́ҭауад(тә), аҳ(тә)
кня́жество с. а́ҳра
кня́жий прил. устар. трад.-поэт. см. 

княжеский
кня́жить гл. а́ҳра аура́ (…иуе́ит)
кня́жич м. устар. а́ҭауад (аҳ) иԥа́
княжна́ ж. а́ҭауад (аҳ) иԥҳа́
князёк м. 1. аҳ иԥа́, а́ҭауад иԥа́ 2. (вла-

детель незначительной области), 
ақәа́ҵаамсҭа 

князь м. ист. аҭауа́д, аҳ 
коа́ла ж. зоол. акоа́ла (Phascolarctos 

cinereus)
коалицио́нный прил. акоали́циатә, 

а́идгыларатә
коали́ция ж. акоали́циа, а́идгыла
ко́бальт м. хим. ако́бальт
ко́бальтовый прил. ако́бальттә
кобе́ль м. ала́ба: посл. чёрного кобеля 

не отмоешь добела аҟәараан Бзыԥ 
иалушьыргьы ишкәакәахом

кобе́ниться гл. прост. аҽы́рххара 
(иҽирххо́ит), ахьы́шьырххара 
(дхьы́шьарххоит), аҽы́рмараҳәра 
(иҽи́рмараҳәуеит), аҽыруазҟьара 
(иҽируа́зҟьоит), аҽы́руадаҩра 
(иҽи́руадаҩуеит)

ко́бра ж. зоол. ако́бра (Naja)
кобура́ ж. 1. атапа́нчаҭра 2. (ка-

валерийская багажная сумка) 
ашәы́раҽхьынҵа

ко́бчик м. зоол. ауарӷы́ш, 
ахәылԥа́кьа (Falco vespertinus)

кобы́ла ж. аҽа́н: кобыла ожеребилась 
аҽан хьеит 

кобы́лий прил. аҽа́н(тә)
кобыли́ца ж. см. кобы́ла
кобы́лка ж. 1. уменьш.-ласк. см. 

кобы́ла 2. (деревянная подставка 
под струны муз. инструментов) 
аҽада́ 3. зоол. аҟәара́рҵу, аха́ҳәрҵу, 
ахампа́ҿ (Gomphocerus sibiricus)

кобыля́тина ж. аҽжьы́
кова́ль м. устар. ажьи́, а́чаԥаҩ
ко́ваный прил. ачаԥа́ (и́чаԥоу): кова-

ный меч а́́ҳәачаԥа 
кова́рно нареч. гьангьа́шрыла, 

цәгьахәы́црыла
кова́рность ж. агьангьа́шра, 

а́цәгьахәыцра
кова́рный прил. агьангьа́ш, 

а́цәгьахәыцҩы: коварный человек 
ауаҩы гьангьаш 

кова́рство с. агьангьа́шра, 
а́цәгьахәыцра: коварство и любовь 
ацәгьахәыцреи абзиабареи 

кова́ть гл. а́чаԥара (ичаԥе́ит), ажьаҳәа́ 
а́ҵхра (...и́ҵихит): ковать лемех 
ацәеиха ажьаҳәа аҵхра, ковать по-
беду аиаара ачаԥара

кова́ться гл. а́чаԥара аура́ (... ауе́ит): 
железо хорошо куётся аиха бзианы 
ачаԥара ауеит

ковбо́й м. аковбо́и
ковбо́йский прил. аковбо́итә
кове́р м. ауарҳа́л 
кове́рканье с. абжьы́хра, а́ицакра

кове́ркать гл. абжьы́хра (ибжьи́хит), 
а́ицакра (еице́икит)

кове́ркаться гл. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
а́ицакра (еица́кит)

коверко́т м. акаверко́т
коверко́товый м. акаверко́ттә
ко́вка ж. а́чаԥара, ажьаҳәа́ а́ҵхра: 

ковка стали аџыр ачаԥара, ковка 
лошадей аҽшьапқәа рычаԥара 

ко́вкий прил. зы́чаԥара ауа́: ковкий 
металл зычаԥара ауа аметалл

ко́вкость ж. а́чаԥара аура, 
а́чаԥаралшара

ко́вочный прил. а́чаԥага: ковачные 
гвозди аҽе́имаа ҵәы́мӷқәа, а́чаԥага 
ҵәы́мӷқәа

коври́га ж. ачаба́ба
коври́жка ж. 1. ачаба́ба хәыҷы́ 2. 

а́цхамгьал хәыҷы ◊ ни за какие 
коврижки саб дгы́лан даа́ргьы, 
ихы́ аахҵәаны́ икау́ршәыргьы, 
душьы́ргьы иуа́м (иҟаиҵо́м, 
иуи́ҭоум уб. иҵ.) 

ко́врик м. ауарҳа́л хәыҷы́
ковро́вщик м. ауарҳа́лҟаҵаҩы, 

ауарҳа́лсҩы
ковро́вый прил. ауарҳа́л(тә): ковро-

вый промысел ауарҳа́л наплакы́ра
ковроде́л см. ковро́вщик, ауарҳа́лсра
ковроде́лие с. ауарҳа́лҟаҵара, 

ауарҳа́лсра
ковче́г м. 1. а́ӷбаду, азаанда́л 2. 

аҭбааҭы́цәра 
ковш м. 1. ачамсҟәы́л, акәапе́и 2. тех. 

аҭта́га, аҭы́жаага
ко́вшик м. уменьш. ачамсҟәы́л хәыҷы́, 

акәапе́и хәыҷы́ 2. тех. аҭта́га 
хәыҷы́, аҭы́жаага хәыҷы́

ковшо́вый прил. ачамсҟәы́лтә, акәа-
пе́итә 2. тех. аҭта́гатә, аҭы́жаагатә

ко́вы мн. книжн. устар. 
а́цәгьахәыцрақәа, агьангьа́шрақәа

ковыля́ть гл. а́цыркьра (дцыркьуе́ит), 
акәылԥ(а)ара́ (дкәылԥаауе́ит), 
анҭа́ҳа-ааҭа́ҳара (дынҭа́ҳа-
ааҭа́ҳауеит), ача́рҳәра (дча́рҳәуеит)
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ковыля́я нареч. дцыркьуа́, дкәыл-
ԥаа́уа, дынҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа, дчарҳәуа́

ковырну́ть гл. однокр. см. ковы́рять
ковыря́ть гл. 1. аҭы́жаара 

(иҭи́жаауеит), акы́лҵәара 
(икы́лиҵәоит) 2. чем, в чём аҭы́хара 
(дҭы́хоит), а́ҵхара (ды́ҵхоит): ко-
вырять в зубах ахаԥыц аҵхара, ко-
вырять в носу аԥынҵа аҭыхара 

ковыря́ться гл. аҭы́жаара 
(иҭи́жаауеит), аҭы́хара (дҭы́хоит), 
а́ҵхара (ды́ҵхоит) 

когда́ вопрос. местоим. 1. ианба́, 
ианбы́кәу: когда он сообщил 
ианба ааицҳаи? когда он сказал? 
ианбеиҳәеи? когда он тебе сказал? 
ианбыкәу иануеиҳәа? 2.-ан-: когда 
можно, когда нельзя ианауеи иа-
намуеи, жду не дождусь, когда уеду 
санба́цо ҳәа стәоуп  

когда́-ли́бо нареч. см. когда-нибудь 
когда́-нибу́дь нареч. 1. зны́кыр, 

иана́кәзаалак (зны): ты его когда-
нибудь видел? зныкыр дубахьо-
ма? он когда-нибудь приезжал 
сюда? зныкыр даахьома арахь? 
ты его здесь когда-нибудь видел? 
уи ара ианакәзаалак зны дуба-
хьоу? 2. (в будущем) зны́мзар-зны, 
мышкы́зны: когда-нибудь да при-
дёт знымзар-зны дышԥамаари 3. 
аха́ан: когда-нибудь случалось с 
тобой такое? ухаан уақәшәахьоу 
абри аҩыза? 4. аӡәы́: пришли мне 
кого-нибудь! аӡәы дысзаашьҭ! по-
проси кого-нибудь от моего име-
ни! аӡәы усызиҳәа! 

когда́-то нареч. (а́нкьа) зны: я его 
когда-то видел (а́нкьа) зны дызба-
хьан 

кого́рта ж. акого́рта
когото́к м. ашьаԥхы́ц хәыҷы́: ◊ по-

казать (свои) коготки ихаԥы́ц 
хирџьа́џьеит

ко́готь м. 1. ашьаԥхы́ц 2. (приспо-
собление в виде металлических 

зубьев для лазанья на стол-
бы, по отвесным местам и т.п.) 
аиха́ц ◊ обломать когти кому 
атәы́ҩақәа а́лахжәара (итәы́ҩақәа 
ы́лахыржәеит) 

когти́стый прил. ашьаԥхы́цқәа змо́у
когти́ть гл. ашьаԥхы́ц(қәа) а́лаҵара 

(а́ларԥара) (...иа́ланаҵеит, 
иа́ланарԥеит)

код м. ако́д
кодеи́н м. акодеи́н
ко́декс м. ако́декс: гражданский ко-

декс атәылауаҩратә кодекс
ко́дер м. ако́дркыга
кодирова́льный прил. спец. 

ако́дркратә, ако́дҟаҵаратә, ако́д 
а́ҭаратә

коди́рование с. ако́дркра, ако́д а́ҭара, 
ако́дҟаҵаратә

коди́рованный прил. ако́дркратә 
(ико́дрку): кодированный текст 
икодрку атекст

коди́ровать гл. ако́дркра (ико́диркит), 
ако́д а́ҭара (...а́иҭеит)

кодиро́вка ж. ако́дркра, ако́д а́ҭара
кодиро́вщик м. ако́дркҩы
кодифика́тор м. акодифика́тор
кодификацио́нный прил. 

акодифика́тортә
кодифика́ция ж. акодифика́циа
кодифици́ровать гл. акодифика́циа 

азура (аҟаҵара) (... ази́уит, 
ҟаиҵе́ит)

ко́довый прил. ако́дтә
ко́е-где и разг. кой-где нареч. џьара́-

џьара́
ко́е-как и разг. кой-как нареч. 1. 

ишакәхала́к, ишабала́к 2. (с боль-
шим трудом) аа́рлаҳәа, цәгьала́, 
цәгьаԥсы́шьала, (е)е́ргьҳәа: (он) 
учится кое-как еергьҳәа аҵара 
иҵоит, он кое-как поднялся 
цәгьала (цәгьаԥсы́шьала, еергьҳәа) 
дхалеит 

ко́е-како́й и разг. ко́й-како́й мест. 
неопр. 1. -к, -қәак: кое-какие 

брёвна уже подгнили қыдқәак 
ыҵабаахьан 2. (какой попало) 
иуԥы́хьашәо, иаауԥы́хьашәо 3. (не-
важный, незначительный) уи́аҟара 
иаԥса́м 

ко́е-кто и разг. кой-кто мест. не-
опр. шьоукы́-шьоукы́, ԥыҭҩы́к, 
аӡәы́к-ҩы́џьак: кое-кто не пришёл 
ԥыҭҩык (аӡәык-ҩыџьак) мааӡеит 

ко́е-куда́ и разг. кой-куда нареч. 
ҭы́ԥқәак рахь, џьара́(к)-ҩы́џьара(к) 

ко́ечный прил. 1. ацәардаӷәы́тә 2. 
(нуждающийся в постельном ре-
жиме, лежачий (о больном) аиа́рҭа 
и́лоу, аиа́рҭа иа́моу

кое-что и разг. кой-что мест. неопр. 
ԥыҭ-чы́ҭк, ԥыҭ-чы́ҭқәак, акы́к-
ҩба́к: кое-что и у меня есть саргьы 
ԥыҭ-чыҭқәак сымоуп

ко́жа ж. ацәа́, асахҭа́н: нежная кожа 
ацәа ԥшқа, грубая кожа ацәа 
џьаџьа ◊ кожа да кости ицәеи 
ибаҩи еикәыршоуп, из кожи (вон) 
лезть иу́лшо зегьы́́ а́ҟаҵара 

кожа́н м. разг. устар. асахҭа́н па́лта
ко́жанка ж. асахҭа́н па́лта, асахҭа́н 

кьаҿ
ко́жаный прил. ацәа́(тә), асахҭа́н(тә), 

ацәа́ (асахҭа́н) иа́лху
коже́венник см. коже́вник
коже́венный прил. ацәа́рҟаҵаратә: 

кожевенный завод ацәарҟаҵаратә 
зауад

коже́вник м. ацәа́рҟаҵаҩы
коже́вня ж. ацәа́рҟаҵарҭа
кожедёр м. ацәахы́хҩы
коже́ед м. биол. ацәа́фа (Dermestidae)
кожемя́лка ж. арҵәы́га, аҭылҟа́
ко́жистый прил. ацәа́ змо́у, ацәа́ жәпа 

зқәу
ко́жица ж. 1. ацәаӷәа́ӷә, ацәа́ ҵаӷа́ 2. 

(внешняя оболочка плода) ацәа 
ко́жник м. ацәа́хәышәтәҩы, 

ацәаҳақьы́м
ко́жный прил. ацәа́(тә): кожные бо-

лезни ацәачы́мазарақәа

кожура́ ж. ацәа́: она сняла кожуру с 
инжира алаҳа цәлырҳәит (ацәа 
ахылхит)

кожу́х м. 1. (тулуп из овчины) 
ауасцәа́хамы, ачы́ба 2. техн. (обо-
лочка, покрышка, футляр) ахҩа́, 
аҭра́

кожуховый прил. ахҩа́тә, аҭра́тә
коза́ ж. а́џьма ◊ на козе не подъедешь  

к кому, прост. уҳәатәы́ зла́млоу, 
акы́ иазы́мааиуа

козёл м. 1. абаӷь: старый козёл абаӷь 
маҟа, бодливый козёл абаӷь кша, 
козёл холощенный аб 2. горный 
козёл (самка) абӷаџьма, (самец) 
абӷаб Capre 3. (ругательное слово) 
аҽада́баӷь, аџьмахы́ зхагы́лоу

козелки́ мн. (подпорки из кольев, 
жердей, составленных вместе) 
аҭа́мҳа

козело́к м. анатом. аҷы́ҩ, алы́мҳаҷыҩ
козеро́г м. а́џьма тәы́ҩаду, абӷаб 

тәыҩаду Capra ibex
ко́зий прил. а́џьма(тә): козье молоко 

аџьмахш, козий пух а́џьма ахәы́, 
а́џьма ахәыҵласа́, козья шкура 
аџьмацәа́

козле́ние с. животн. а́џьма ахьара́
козлёнок м. а́ӡыс, (самец) абаӷьӡы́с, 

а́бӡыс (ар. хыԥхь. абаӷьӡа́рақәа)
козлето́н м. прост. ирон. абжьы́ 

ӷары́ӷаҭәа
ко́злик м. уменьш.-ласк. см. козёл
козли́ный прил. а́џьматә, а́баӷьтә: 

козлиная бородка абаӷь жакьа 
ԥшра змоу

козли́ще м. ◊ книжн. отделять 
овец от козлищ абзи́еи а́цәгьеи 
ре́илыргара (ре́иҟәыҭхара)

козлоборо́дник м. бот. козлобород-
ник сетчатоволокнистый амақьсы́б 
(Tragopogon reticulatus)

козло́вый прил. аџьмацәа́ (а́бцәа) 
иа́лху

козлоно́гий прил. а́џьмашьапы зҵо́у, 
а́џьмашьапы е́иԥшу



612 613

ко́злы мн. 1. ауарды́нхьча и́қәтәарҭа 2. 
(деревянная подставка под струны 
муз. инструментов) аҽада́

козля́тина ж. аџьмажьы́, а́ӡысжьы
козля́тник м. аӡарҭра́, ашьышьы́га
ко́зни мн. агьангьа́шра(қәа), 

ацәыхцәы́фара, агәҭакы́ 
гьангьа́шқәа, а́иҵаҟәаҟәара

козово́д м. а́џьмааӡаҩ
козово́дство с. а́џьмааӡара
козово́дческий прил. а́џьмааӡара(тә)
козодо́й м. зоол. козодо́й обыкно-

венный аҿы́хьажь, аҿары́хьшь, 
ақды́ҟәыҟә  (Caprimulgus 
europaeus)

ко́зочка ж. уменьш.-ласк. см. коза
козу́ля ж. см. косуля1

козырёк м. 1. (щиток у головного 
убора) абз 2. (небольшой навес над 
дверью) аҿахы́б, (над воротами) 
а(гәа́шә)хагы́ла

козя́вка ж. 1. ахәа́ҷа-ма́ҷа, ахәа́ҷа 2. 
прост. прен. (о мелком, незначи-
тельном человеке) аӷа́ча, аӷьа́ча

ко́икс м. бот. аҽада́какаҷ, 
аҽаде́имхәыц (Сoix lachrima)

ко́й-где см. кое-где
ко́йка ж. 1. аиа́рҭа, ацәардаӷәы́ 2. 

а́шьҭаларҭа
кой-как см. кое-как
кой-како́й см. кое-какой
кой-когда́ см. кое-когда
кой-кто см. кое-кто
кой-куда́ см. кое-куда
койне́ нескл. с. лингв. акоине́
койо́т м. акоио́т Canis latrans
кой-что см. кое-что
кок1 м. (взбитая или завитая торчащая 

кверху прядь волос надо лбом) 
ахычԥаҷа́р, аԥ(а)ҷаҷа́р

кок2 м. (повар на судне) ахәы́ҟаҵаҩ 
ко́ка ж. ако́ка
кокаи́н м. акокаи́н
кокаини́зм м. акокаини́зм
кокаини́ст м. акокаини́ст
кокаи́новый прил. акокаи́нтә

ко́ка-ко́ла ж. ако́ка-ко́ла
кока́рда ж. акока́рда
ко́кать см. ко́кнуть
ко́каться см. ко́кнуться
коке́тка ж. а́(ԥҳәы́с)ҽырба, а(ԥҳәы́с)

хгәарԥхаҩы́
коке́тливо нареч. хгәа́рԥхарала, лхы́ 

угәарԥхо́, дҽырбо́
коке́тливость ж. а́ҽырбара, 

ахгәарԥхара́
коке́тливый прил. 1. иҽырбо́, 

аҽы́рбаратә, зхы́ угәазырԥхо́, 
ахгәарԥха́ратә 2. (нарядный, при-
влекательный вид) зыҽра́ԥшра 
бзи́оу, аҽра́ԥшра бзи́а змо́у

коке́тничанье с. а́ҽырбара, 
ахгәарԥхара́

коке́тничать с. а́ҽырбара (дҽырбо́ит), 
ахгәарԥхара́ (лхы́ угәалырԥхо́ит)

коке́тство с. а́ҽырбара, ахгәарԥхара́
коки́ль м. тех. арҭәа́га
коки́льный прил. арҭәа́гатә
коклю́ш м. аимҳәа́ршәаа
коклю́шный м. аимҳәа́ршәаатә
ко́кнуть гл. прост. 1. (ударить, стук-

нуть) а́сра (да́сит) 2. (убить) 
ашьра́ (дишьи́т), ацәы́ҵархәаԥра 
(дцәы́ҵеирхәаԥит) 3. (ударив раз-
бить что-л.) уа́сны (икы́дҟьан) 
аԥҽра́ (...иԥи́ҽит)

ко́кнуться гл. прост. 1. (удариться, 
стукнуться) а́ахара (да́ахеит), 
акы́дҟьара (дкы́дҟьеит, икы́дҟьеит) 
2. икы́дҟьаны аԥҽра́ (... иԥиҽи́т, 
иԥҽит)

ко́кон м. аба́гәа, апа́ркь
кокономота́льщик м. 

абырфы́нхыхҩы
ко́конный прил. аба́гәа(тә), апа́ркь(тә)
коко́с м. акоко́с
коко́совый м. акоко́стә
коко́тка ж. а(ԥҳәы́с)ла́ԥс, аԥҳәыс лас
коко́точный прил. а(ԥҳәы́с)ла́ԥстә 
кокс м. а́ӷбарацәа
коксова́льный прил. тех. а́ӷбарацәа 

ҟаҵа́рҭатә 

коксова́ние с. а́ӷбарацәа а́ҟаҵара
коксова́ть гл. а́ӷбарацәа а́ҟаҵара (...

ҟаиҵе́ит)
коксоваться гл. а́ӷбарацәа а́ҟалара 

(а́лҵра) (... ҟале́ит, а́лҵит)
коксохими́ческий прил. 

а́ӷбарацәахи́миатә
коксохи́мия ж. а́ӷбарацәахи́миа
коксу́ющийся в знач. прил. а́ӷбарацәа 

злы́ҵуа
кокте́йль м. акокте́иль
кол м. 1. аҵәҩа́н, аҵәы́: он вбил кол 

в землю аҵәҩан аирсит, заостри 
кол хорошо! аҵәҩан бзианы 
иҵәырԥса! 2. (самая низкая школь-
ная оценка) акы́ ◊ ни кола ни двора 
хы́ҵакырҭа и́маӡам, прост. хоть 
кол на голове теши кому, ор-хьи́ 
змаҳауа́, и́икыз ики́т 

ко́лба ж. ако́лба
колбаса́ ж. аколбас: колбаса ливерная 

аҭуба́р
колба́ска уменьш. см. колбаса
колба́сник м. аколба́сҟаҵаҩы, 

аҭуба́рҟаҵаҩы
колба́сный прил. аколба́стә, 

аҭуба́р(тә): колбасные изделия 
аҭубар лыхқәа

ко́лбачка уменьш. см. колба
колгота́ ж. а́илаҭырра, а́гәаҭеира
колготи́ть гл. разг. а́иларгьежьра 

(еилеи́ргьежьит), а́ргәаҭеира 
(иргәаҭе́иит)

колготи́ться гл. разг. а́илаҭырра 
(еила́ҭыруеит), а́гәаҭеира 
(игәаҭе́иуеит)

колготно́ нареч. разг. еила́аҭыруа, 
игәаҭе́иуа

колготня́ ж. разг. а́илаҭырра, 
а́гәаҭеира

колго́тки мн. аколго́тка(қәа)
колдо́бина ж. прост. аҭыжаа, 

аҭы́жаара, аҭы́жаарсҭа, а́жра
колдова́ть гл. аҟра́ (диҟи́т), аҟаҭәара́ 

(диҟатәеит), аудра́ (иуди́т)
колдовско́й прил. аҟәы́дрԥаратә, 

амаца́қәыԥсаратә, аҟра́тә, 
аҟаҭәара́тә, аудра́́тә

кодовство́ с. аҟәы́дрԥара, 
амаца́қәыԥсара, аҟра́, аудра́

колду́н м. ауды́, аҟәы́дырԥаҩ, 
ама́цақәыԥсаҩ

колду́нья ж. ауды́, аҟәы́дырԥаҩ, 
ама́цақәыԥсаҩ 

колеба́ние с. 1. аҵысра́, аҵыс-
ҵысра́, а́гьалара, ақәацара́ 2. 
перен. (сомнение) алак-ҩа́кра, 
ахьаҳәхьа́чара, агәыбжьа́жьара, 
а́бжьажьара, агәи́-агәи́ а́илаԥшра:  
без колебаний лакҩа́крада 

колеба́тельный прил. аҵысра́тә, 
аҵыс-ҵысра́тә, а́гьаларатә

колеба́ть гл. 1. арҵысра́ (ирҵысуе́ит), 
арҵыс-ҵысра́ (ирҵыс-ҵысуе́ит), 
а́ргьалара (и́ргьалоит), а́ргьал-
гьалара (и́ргьал-гьалоит) 2. 
перен. (расшатывать, подрывать) 
абжьы́хра (ибжьи́хуеит), аҵшәаара́ 
(иҵишәаа́уеит): колебать автори-
тет аҳаҭыр абжьыхра 3. (вызвать в 
ком-л. сомнение, неуверенность) 
а́рлакҩа́кра (ди́рлакҩакит)

колеба́ться гл. 1. аҵысра́ (иҵысуе́ит), 
аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-ҵысуе́ит), 
а́гьалара (игьало́ит), агьал-гьалара́ 
(игьал-гьало́ит) 2. (терять прежнее 
значение) ака́ҳара (ика́ҳауеит): 
его авторитет колеблется 
иаҳаҭыр каҳауеит 3. аҽы́ԥсахра 
(аҽа́ԥсахуеит), а́шьақәымгылазаара 
(ишьақәгы́лом): цены коле-
блются ахәқәа (шьақәгылом) 
рҽырыԥсахуеит 4. перен. 
акәаны́занра (дкәаны́зануеит), 
агәы́ҩбахара (игәы́ ҩбахе́ит), 
алакҩа́кра (длакҩа́куеит), 
ахьаҳәхьа́чара (дхьаҳәхьа́чоит), 
абжьажьара́ (дыбжьажьо́ит): без 
колебаний лакҩа́крада,  он ко-
леблется, не знает пойти или не 
пойти длакҩакуеит, дцару дымцару 
издырам 
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коле́блющийся в знач. прил.  1. 
иҵысуа́, иҵыс-ҵысуа́, игьало́ 2. 
(нестойкий в своих убеждениях) 
и́лакҩакуа, зхатә гәаа́нагара змам

колебну́ть гл. однокр. см. колеба́ть в 1 
знач.

колебну́ться гл. однокр. см. колеба́ться 
в 1 знач.

колеи́стый прил. аҭҳәаа́ зну, 
а́гьажьшьҭа зну, абарба́лшьҭа зну

коле́нка ж. см. коле́но 
коленко́р м. амарка́л
коленко́ровый прил. амарка́лтә 
коле́нный прил. ашьамхы́тә
коле́но с. 1. ашьамхы́: ребенок си-

дит у матери на коленях ахәыҷы 
иан лшьамхы дықәтәоуп, у 
него колени дрожат ишьамхқәа 
ҵысуеит, он стоит по колено в воде 
ишьамхаҟынӡа (ишьамхахьы́) аӡы 
дӡа́агылоуп, у него колени подка-
шиваются ишьамхқәа иҵаҟәалоит 
2. (отдельное сочленение) аҿы́га ◊ 
море по колено (по колена) кому 
зегьы́ изе́иԥшуп, иара́ изы́ зегь 
дараро́уп, акы́ дацәшәо́м  

коленопреклонне́ние с. устар. высок 
ашьамха́рсра, ашьамхны́шлара

коленопреклонённый прил. 
зшьамхы́́ а́рсу, и́шьамхнышлоу

коле́нце с. уменьш. см. колено
коле́нчатый прил. аҟәа́ртәратә: ко-

ленчатый вал аҟәартәратә лыра
ко́лер м. аԥштәы́, аԥшшәы́
колёсико с. а́гьежьхәыҷы, 

абарба́лхәыҷы, а́кәырхәыҷы
колеси́ть гл. (акы уақәтәаны) 

ирацәаны́ аны́ҟәара (... дныҟәе́ит)
коле́сник  и колёсник м. 

а́гьежьҟаҵаҩы, абарба́лҟаҵаҩы
колесни́ца ж. аҽы́уардынлас
колёсный прил. а́гьежь(тә), абарба́(тә), 

акәры́(тә): колёсная мазь агьажь 
аҵшь

колесо́ с. а́гьежь, абарба́л, а́кәыр ◊ 
грудь колесом агәҭырса́кьа, пятое 

колесо в телеге хәарҭара́ злам, 
акгьы́ иумы́хәо 

коле́ть гл. 1. а́хьҭашьра (дыхьҭашьи́т), 
ары́хьҭашьра (дры́хьҭашьит), ашәра́ 
(дшәи́т), а́хьҭа агара́́ (... даге́ит) 
2. (умереть о животных) аԥсра́ 
(иԥси́т), аԥсхаԥсра́ (иԥсхаԥси́т) 

коле́чко с. уменьш. см. кольцо́
колея́ ж. 1. а́гьажьшьҭа, абарба́лшьҭа, 

аҭҳәаа́ 2. (железнодорожный путь) 
аиха́мҩа 3. (обычный ход дел, 
жизни) ишца́ц ацара́, иша́абац-
ишҳаҳа́ц: жизнь шла прежней ко-
леей аԥсҭазаара ишцац ицон 

ко́ли, и коль союз. услов., устар и 
прост. ана́кәха, -зар, а́кәзар: изви-
ни нас, коли мы перед тобой про-
винились уара уҿаԥхьа ҳара хара 
ҳадзар, ҳаҭоумҵан, коли так я тоже 
пойду ус а́кәзар (ана́кәха) саргьы 
сцоит 

коли́бри нескл. зоол. м. и ж. аколи́бри 
(Trochilidae)

ко́лики мн. (а́ӷра, а́мгәа уб. иҵ.) 
а́ланаҵара: у него колики в боку 
ивара иаланаҵоит

коли́т м. ауаҳәа́шәпа аҵәы́хь 
коли́чественно нареч. хыԥхьаӡа́рала
коли́чественный прил. 

ахыԥхьаӡа́ратә: количественные 
местоимения ахыԥхьаӡаратә 
хьыӡцынхәрақәа, количествен-
ные изменения ахыԥхьаӡаратә 
ҽыԥсахрақәа

количество́ с. ахыԥхьаӡа́ра: ко-
личество строк ацәаҳәақәа 
рхыԥхьаӡара, количество пере-
ходит в качество ахыԥхьаӡара 
ахаҭабзиарахь ииасуеит

ко́лка ж. аршьшьара́, а́иҟәырԥара, 
арҷҷара́

ко́лкий1 прил. иу́лало, иу́лакьакьо 
ко́лкий2 прил. ибзи́аны и́шьшьо 

(е́иҟәԥо, иҷҷо́): колкие дрова ибзи-
аны ишьшьо (еиҟәԥо) амҿы 

ко́лко нареч. дҵәы́лхны, аҵәы́́ а́лаҵо, 

а́маӷ иҿы́ҵыҳәҳәо: она возразила 
колко аҵәы алаҵо ҿаалҭит

ко́лкость ж. аҵәы́́ а́лаҵан ацәа́жәара, 
аҵәы́лхра, аҵәы́лаҵара

коллаборациони́зм м. аколла-
борациони́зм

коллаборациони́ст м. аколла-
борациони́ст

колла́пс м. аколла́пс 
колле́га ж. книжн. аколле́га
коллегиа́льно нареч. рхы еилакны́, 

еиц-: решить вопрос коллегиально 
азҵаара еицырыӡбеит

коллегиа́льность ж. ахе́илакра, 
а́ицҟаҵара, аицы́ӡбара: коллеги-
альность в решении ахеилакра, 
аицы́ӡбара 

коллегиа́льный прил. ахе́илактә, 
е́ицыҟаҵоу, е́ицыӡбоу, еиц- 

колле́гия ж. аколле́гиа
ко́лледж м. ако́ллеџь
коллекти́в м. аколлекти́в
коллективиза́ция ж. аколлек-

тивиза́циа
коллективизи́ровать ж. аколлекти-

виза́циатәра, аколлективиза́циа 
азура́ (... азы́руит)

коллективи́зм м. аколлективи́зм
коллективи́ст м. коллективи́ст
коллективисти́ческий см. 

коллективи́стский
коллективи́стский прил. 

аколлективи́сттә
коллекти́вно нареч. еиц-, е́ицҟаҵо, 

коллекти́вла
коллекти́вный прил. аколлекти́втә, 

еиц-, е́ицыҟарҵо, аколлекти́влатәи, 
аколлекти́втә: коллективное хо-
зяйство аколлективтә нхамҩа

колле́ктор м. аколле́ктор: библио-
течный коллектор абиблиотекатә 
коллектор

колле́кторный м. аколле́ктортә
колле́кторский прил. аколле́ктортә
коллекционе́р м. аколлекционе́р, 

а́изгаҩ

коллекционе́рский прил. аколлек-
ционе́ртә, а́изгаратә, а́изагаҩ изку́ 
(иитәу́)

коллекционе́рство с. аколлек-
ционе́рра, а́изгара

коллекциони́рование с. а́изгара
коллекциони́ровать гл. а́изгара 

(еизи́геит)
коллекцио́нный прил. аколле́кциатә, 

а́изгаратә
колле́кция ж. аколле́кциа, а́изга, 

а́изгамҭа: коллекция картин 
асахьақәа реизга (рколлекциа)

ко́лли нескл. м. ако́лли
колли́зия ж. аколли́зиа, а́инҟьара, 

а́иҿагылара: жизненная коллизия 
аԥсҭазааратә еиҿагылара (колли-
зиа)

колло́квиум м. 1. (беседа преподава-
теля со студентами) аколло́квиум, 
аиҿцәажәара 2. совещание с до-
кладами на определенную тему) 
аколло́квиум, а́илацәажәара

ко́лоб м. (мн. колоба) см. колобо́к 
колобо́к м. акәакәа́р, ача́кәымпыл 

хәыҷы́
колобро́дить гл. 1. прост. у́сда-

ҳәы́сда аны́ҟәара (...дны́ҟәоит), 
а́мшгара (амш иго́ит), агьалды́зра 
(дгьалды́зуеит), а́қьазоура 
(дқьазо́ууеит) 2. (озорничать, бу-
янить) аҽырха́гара (иҽирха́гоит), 
а́ҵҟьара (ды́ҵҟьоит)

колобро́дник м. 1. а́мшгаҩ, агьалды́з 
2. аҵҟьаҩ 

колове́рть см. коловоро́т
коловоро́т м. 1. апарпанта́ 2. (водово-

рот) аӡе́ибафара, аӡе́илагьежьра, 
аӡе́илашыра

коловра́тный прил. (вращающий-
ся) и́гьежьуа, аха́гьежь 2. перн. 
книжн. (изменчивый, непостоян-
ный) лассы́-лассы́ зҽы́зыԥсахуа 
(зҽе́иҭазкуа), и́шьақәгылам

коловраще́ние с. а́икәшара, 
а́илаҳантара, а́илагьежьра
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коло́да1 ж. 1. (короткое, толстое, лежа-
чее бревно) ақыдхса́, ақыдхымпы́ҿ, 
ақыдхҵәа́ха, ақыдса́ҟә 2. (борть) 
ақыдшьхы́мӡа, а́иаҳәашьхымӡа 

коло́да2 ж. (полный комплект играль-
ных карт) ама́ца, ама́цеизга

коло́дезный прил. аҵы́џь(тә) 
(аҵе́иџьтә): колодезная вода 
аҵыџьтә ӡы

коло́дезь м. устар. см. коло́дец
коло́дец м. аҵы́џь (аҵе́иџь): посл. 

парнишка ввалился, так и колодец 
накрыли аӡә ижә аны́рӡа (аны́рга) 
и́жәҭра ашә ирӷәӷәо́н ҳәа 

коло́дка ж. 1. (деревянный брусок, 
основа чего-л.) ахәа́мц: колодка 
рубанка ашьалашьын ахәа́мц  2. 
(деревянный или металлический 
брусок используемый в целях тор-
можения) а́анкылага 3. (планка 
для ношения на груди орденов и 
медалей) ачаԥа́ра 4. (кусок дере-
ва, вырезанный в форме стопы 
используемый при шитье обуви) 
акалапо́т 5. (деревянные оковы) 
амҿы́шьамҭлаҳә 6. уменьш. см. ко-
лода1во 2 знач. ◊ все на одну колод-
ку ак а́ҵкыс ак еицәо́уп 

коло́дник1 м. (ашьамҭла́ҳә зшьо́у) 
абаандаҩы́

коло́дник2 м. (сухой лес, бурелом) 
а́бнахҩаа, а́бнараа, а́бнарҟәара, 
а́ҵлеиқәыжь

коло́дный прил. ақыдшьхы́мӡа(тә), 
а́иаҳәашьхымӡа: колодный улей 
ақыдшьхы́мӡа

колодо́чный прил. 1. ахәа́мцтә 2. 
а́анкылагатә 3. ачаԥа́ратә 4. 
акалапоттә 5. амҿы́шьамҭлаҳәтә  6. 
а́иаҳәашьхымӡатә

ко́лок и коло́к1 разг. (роща в поле или 
среди пашен; участок крупного 
леса среди мелколесья, болота) 
а́бнаҽыҭ, а́бнабжьахала

коло́к2 м. (деревянный гвоздь, 
укрепленный в стене и служа-

щий вешалкой) а́маҭәакнаҳага, 
а́маҭәахшьырҭа 

коло́к3 м. (стерженек для натяжения 
и настройки струн в музыкальных 
инструментах) алы́мҳаҵә

ко́локол м. асаркьа́л: церковный ко-
локол ауахәаматә саркьал

колоко́лец м. аҵәҵәа́
колоко́льный прил. асаркьа́л(тә): ко-

локольный звон асаркьал бжьы
колоко́льня ж. асаркьа́лсырҭа
колоко́льчик м. 1. аҵәҵәа́ 2. бот. 

ашьхаҳаршьыл (Campanula sp.), 
колокольчик широколистн  ый 
ашьхаӡыркәи (Campanula latifolia)

коло́менский шутл. коломенская 
верста (с коломенскую версту) 
ауаҩы́ гаргала́шь, ауаҩы́ ха́ккала

колониали́зм м. аколониали́зм
колониали́стский м. 

аколониали́ст(тә)
колониа́льный прил. аколо́ниалтә: 

колониальные народы 
аколониалтә (уа)ажәларқәа, ко-
лониальные войны аколониалтә 
еибашьрақәа

колониза́тор м. аколониза́тор
колониза́торский м. 

аколониза́тор(тә)
колониза́ционый м. аколониза́циатә
колониза́ция м. аколониза́циа
колонизи́ровать гл. аколониза́циа 

азура́ (... азы́руит)
колонизова́ть см. колонизи́ровать
колони́ст м. аколони́ст
колони́стский м. аколони́ст(тә): ко-

лонистское хозяйство аколонисттә 
нхамҩа

коло́ния ж. аколо́ниа
коло́нка ж. 1. уменьш. см. коло́нна 2. 

(ряд цифр, слов расположенных 
по вертикали) а́иҵаҩ 3. (название 
устройства, служащего для отпуска 
воды, газа и т.п.) аколо́нка

коло́нна ж. 1. (часть архитектур-
ного сооружения в виде столба) 

агәа́шьа, аколо́нна 2. (строй во-
еннослужащих) ара́анеишьҭагыла, 
а́ишьҭагыла: колонна солдат 
асолдаҭцәа реишьҭагыла 3. (ряд 
цифр расположенных по вер-
тикали) а́иҵаҩ: колонна цифр 
аԥхьаӡа́цқәа реиҵаҩ 4. (название 
аппаратов цилиндрической фор-
мы) аколо́нна 

колонна́да ж. аколлона́да, агәа-
шьаркы́ра

колонноважа́тый прил. ара́анеишь-
ҭагыла аԥы́за (аԥхьагы́ла)

коло́нный прил. агәа́шьатә, аколоннатә  
колонти́тул м. полигр. аколонти́тул: 

нижний колонтитул ҵаҟатәи ако-
лонтитул

колонци́фра  ж. аколонԥхьаӡа́ц: 
шрифт для колонцифры 
аколонԥхьаӡа́́ц азы ашрифт

колора́дский прил. зоол. колора́датәи: 
колорадский картофельный 
жук колорадатәи акартош бжы 
(Leptinotarsa decemlineata)

колорату́ра ж. аколорату́ра
колорату́рный ж. аколорату́ратә
колори́метр м. аколори́метр
колори́ст м. аколори́ст
колористи́ческий прил. аколори́сттә
колори́т м. аколори́т
колори́тно м. иколори́тны
колори́тность ж. аколори́тра
колори́тный м. иколари́ту
ко́лос м. ачхы́ (ачха́)
коло́сик уменьш. см. ко́лос
колоси́стый прил. ачхы́ рацәаны́ измо́у
колоси́ться гл. ачхы́лгара (ачхы́ 

ы́лнагеит)
колосники́ мн. (решетка, обычно чу-

гунная, для прохода воздуха под 
топливо и для отделения золы от 
топлива) аҭыџьеихац

колосни́ковый прил. аҭыџьеихацтә
колосо́вой прил. ачхы(тә), ачхы змо́у 

(ачха́тә): колосовые культуры 
ачхытә (ачхы змоу) акультурақәа

колосо́к уменьш. см. колос
коло́сс м. аколо́сс 2. перен. высок. аду́ӡӡа
колосса́льность ж. аду́ӡӡара
колосса́льный прил. аду́ӡӡа, ҵҩа 

змам: колоссальные затраты ҵҩа 
змам ахарџьқәа 

колоти́ть гл. по чему, во что 1. а́сра 
(да́суеит) 2. (наносить побои) 
а́пҟара (дипҟе́ит)  3. (побеждать) 
а́ҵархара (да́ҵеирхеит), аиаа́ира 
(дииаа́ит) 4. (разг. разбивать, рас-
калывать что-л. бьющееся) аԥҽра́ 
(иԥи́ҽит), аԥыҽҽра (иԥи́ҽҽит), 
аҟәа́ҟәара (илҟәа́ҟәеит)

колоти́ться гл. 1. (биться, ударяться 
обо что-л.) анҟьара́ (ианҟье́ит), 
а́ахара (иа́ахеит) 2. прост. (силь-
но стучаться в дверь или во 
что-л.) ашә аҿы́хра (ашә ҿи́хит) 
3. разг. биться резкими толчками 
(о сердце) агәы аҭы́ԥара (игәы́ 
ҭы́ԥоит), агәы́ ҭы́ԥан ацара́ (игәы́ 
ҭы́ԥан ицо́ит) 4. (трястись, силь-
но дрожать) аҵысра́ (иҵысуе́ит), 
аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-ҵысу́еит), 
ақыџьқы́џьра (иқыџьқы́џьуеит) 
5. (биться, хлопотать, стара-
ясь сделать что-л.) аҽа́дцалара 
(иҽа́дицалеит), аҽа́дшьылара 
(иҽа́дишьылеит) 6. (жить в нужде, 
перебиваясь) а́арлаҳәа а́ҟазаара 
(... ды́ҟоуп) 7. (разбиться) аԥҽра́ 
(иԥҽи́т), аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит) 

колоту́шка ж. аҭамскәа́гә, акалакәы́т 
коло́ть1 гл. 1. а́лаҵара (и́ланаҵоит), 

а́ларкьакьара (иа́леиркьакьеит), 
а́лакьакьара (иа́лакьакьеит), 
а́ларшьшьра (иа́леиршьит): мне 
ногу что-то колет ашьапы акы ала-
кьакьоит 2. (убивать ударом ножа, 
резать) ҳәызба ашьра́ (…дишьи́т) 
3. задевать кого-л. колким замеча-
нием) аҵәы́лаҵара (дҵәы́леиҵоит, 
аҵәы́ и́леиҵәоит) ◊ колоть глаза 
кому а́ҽԥныҳәара (иа́ҽԥниҳәеит), 
а́рԥхашьара (ди́рԥхашьеит)
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коло́ть2 гл. аршьшьара́ (иршьшье́ит), 
арҷҷа́ра (ирҷҷе́ит), а́иҟәырԥара 
(еиҟәирԥе́ит), а́иҟәырҷҷара 
(еиҟәирҷҷе́ит); аԥҽра́ (иԥи́ҽит): 
колоть дрова амҿы аршьшьара, ко-
лоть орехи акакан аԥҽра 

ко́лотье и колотьё с. разг. а́ланаҵара
коло́ться1 гл. 1. а́ланаҵара 

(иа́ланаҵоит), икы́лҵәаны ацара́ 
(икы́лҵәаны ицо́ит) 2. (аҟа́ма, 
а́ҳәызба, а́ҳәа уб. иҵ.) а́леибаҵара: 
дерущиеся кололись ножами 
еисуаз аҳәызбақәа рылеибаҵон 
3. прост. агәыр алаҵара                         
(...и́леиҵеит): я кололся у врача 
аҳақьым иҿы агәыр сыласҵон  

коло́ться2 гл. ашьара́ (ишьо́ит), 
аҷҷара́ (иҷҷе́ит), а́иҟәыҷҷара 
(еиҟәыҷҷе́ит), аԥҽра́ (иԥҽи́́т), 
аԥыҽҽра́ (иԥыҽҽи́т): ольха хо-
рошо колется ал бзианы ишьоит 
(иҷҷоит) 

колошма́тить гл. прост. 1. а́сра 
(да́суеит), а́пҟара (дипҟо́ит): он 
колошматил его дисуан (дипҟон) 
2. а́ҵархара (да́ҵеирхеит), аиаа́ира 
(дииаа́ит)

колпа́к м. 1. (остроконечный голов-
ной убор) ахы́лԥақәацә 2. (окру-
глая, конусообразная крышка) 
ахҩақәа́цә 3. прост. (простодуш-
ный, недалёкий человек) ауаҩба́ша 
◊ держать под (стеклянным) кол-
паком ацәны́мхара (ицәынхо́м), 
аха́мшәалара (иха́шәалом), 
а́рқьынцыцра (дды́рқьынцыцуеит)

колпа́чить гл. прост. ажьара́ 
(дижье́ит), а́лахәмарра 
(и́лахәмарит)

колпачо́к уменьш. см. колпа́к
колумби́ец м. (мн. колумби́йцы) 

аколу́мбиа(уаҩ) (ар. хыԥхь. 
аколу́мбиаа, аколумби́ацәа)

колуби́йский прил. колу́мбиатәи
колу́н м. агәара́ҳа, амҿыршьшьа́га
колупа́ть гл. прост. акы́лыӷьӷьара 

(икы́лиӷьӷьааит), а́мыӷьӷьара 
(иа́миӷьӷьааит), агәы́лхра 
(иагәы́лихит)

колупа́ться разг. 1. (делать неболь-
шие углубления в чем-л., ковырять 
что-л.) аҭы́жаара (иҭи́жаауеит), 
акы́лҵәара (икы́лиҵәоит) 2. пе-
рен. (делать что-л. неторопливо, 
медленно; возиться, копаться) 
ача́рчра, уча́рчуа акы́ аҿы́заара

колупну́ть гл. однокр. см. колупа́ть
колх м. аҟалӷьы́, ако́лх
колхи́да ж. Ҟалӷьҭа́, Колхи́да
колхи́дский прил. колӷьҭа́тәи, 

колхи́датәи: Колхидская низмен-
ность Колхидатәи алаҟәыра

колхо́з м. аколынха́ра
колхо́зник м. аколынхаҩы́
колхо́зный прил. аколынха́ратә
колча́н м. ахҿаҭра́, асақьа́р
колчеда́н м. аколчеда́н
колчеда́нный прил. аколчеда́нтә
колчено́гий прил. акәылԥа́, а́цыркь, 

зы́зшьапык кьа́ҿу
колыбе́ль ж. 1. ага́ра 2. (место зарож-

дения чего-л., родина) ахы́ҵхырҭа, 
аԥса́дгьыл ◊ с колыбели (от колы-
бели) дины́ дынкашәе́ижьҭеи 

колыбе́льный прил. 1. ага́ра(тә), 
аӡҟы́тә 2. в знач. сущ. колыбельная 
◊ колыбельная песня агарашәа

колыха́ние с. а́ршәыршәырра, 
арҵысра́, а́рҵыс-ҵысра, а́рзазара

колыха́ть гл. а́ршәыршәырра 
(иа́ршәыршәыруеит), арҵысра́ 
(иарҵысуеит), а́рҵыс-ҵысра 
(иарҵыс-ҵысуе́ит), а́рзазара 
(иа́рзазоит)

колыха́ться гл. а́шәыршәырра 
(ишәыршәыруе́ит), аҵысра́ 
(иҵысуе́ит), а́ҵыс-ҵысра (иҵыс-
ҵысуе́ит), азазара́ (изазо́ит)

колыхну́ть гл. 1. однокр. см. 
колыха́ться 2. см. колыхну́ться

колыхну́ться однокр. см. колыха́ться
ко́лышек м. аҵәы́, аҵәыгәы́гә, 

аҵәҩа́нхәыҷы 

коль см. коли
колье́ с. нескл. аколие́, ахәыдхаҵа́: 

жемчужное колье абырлаш(тә) 
хәыдхаҵа

кольну́ть однокр. см. колоть1

кольра́би ж. бот. нескл. ахәы́л (bras-
sicav. Gongylodes)

кольт м. ако́льт
кольцева́ние с. амацәа́зркра 
кольцева́ть гл. амацәа́зркра 

(имацәа́зиркит)
кольцеви́дный прил. амацәа́зԥшра 

змо́у
кольцево́й прил. амацәа́зԥшратә, 

а́иԥгала
кольцеобра́зный см. кольцеви́дный
кольцо́ с. амацәа́з: золотое кольцо 

ахьтәы мацәаз ◊ устар. сгибать 
кольцом (гнуть спину кольцом) 
а́мҵахырхәара, а́мҵақьақьара

ко́льчатый прил. има́цәазрку, 
е́иԥгалоу, ирҳәу́

кольчу́га ж. акәылӡы́
кольчу́жный прил. акәылӡы́тә
колю́че нареч. иҵәы́лаҵаны, аҵәы́́ 

а́лаҵаны, иҵәы́лхуа
колю́чий прил. 1. иа́лалоу, 

иа́лакьакьоу, иа́ларҵоу 2. перен. 
иҵәы́лаҵоу, аҵәы́́ а́лаҵаны иҳәо́у

колю́чка ж. а́маӷ: ему в ногу вонзи-
лась колючка ишьапы амаӷ алалеит 

ко́люшка ж. зоол. а́шәыбӷьы 
(Gasterosteidae): колюшка трёх-
иглая амыӷры́ҷ (Gasterosteus 
aculeatus) 

ко́лющий в знач. прил. а́лаҵага, 
а́лаҵаратә, а́ларкьакьага: колющее 
оружие алаҵага (алаҵаратә) бџьар  

коля́ска ж. 1. (конный экипаж) 
аҽы́уардын 2. (небольшая тележка) 
акәы́рҷыжь 3. (мотоциклетная) 
авакы́

ком м. агәа́л, а́мпыр, ара́па, ара́гәа: 
ком земли анышәгәа́л, ком снега 
асра́па 

ко́ма ж. мед. ако́ма

кома́нда ж. 1. (устный приказ) 
акома́нда, адҵа́ 2. (командование) 
аиҳабы́ра 3. (группа лиц, выпол-
няющих определённое задание) 
ако́манда, агәы́ԥ  

команда́рм м. акоманда́рм
команди́р м. акоманди́р, аиҳабы́
командирова́ние с. амаҵураны́ҟәара 

а́шьҭра 
командиро́ваный прил. 

амаҵураны́ҟәара и́шьҭу
командирова́ть гл. амаҵураны́ҟәара 

а́шьҭра (адәы́қәҵара) (... 
дрышьҭи́т, ддәы́қәырҵеит)

командиро́вка с. амаҵураны́ҟәара 
командиро́вачный с. 

амаҵураны́ҟәаратә: ко-
мандировачные расходы 
амаҵураныҟәаратә харџьқәа 

команди́рский прил. акоманди́р(тә), 
аиҳабы́(тә)

кома́ндный прил. 1. акома́ндатә, 
адҵа́тә 2. (командирский) 
акоманди́ртә 3. перен. (главен-
ствующий) напхгара́ зуа́ (ҟазҵо́) ◊ 
командная высота иа́хыҳәҳәо аҭы́ԥ 
(а́ҳаракыра), командный состав 
акомандатә еила́заара 

кома́ндование с. 1. акома́ндаҟаҵара, 
адҵа́ҟаҵара 2. собир. а́р реиҳабы́ра

кома́ндовать гл. 1. акома́ндаҟаҵара 
(акома́нда ҟаиҵо́ит), адҵа́ҟаҵара 
(адҵа́ ҟаиҵо́ит) 2. собир. еиҳа́быс 
(команди́рс) а́ҟазаара (... ды́ҟоуп) 
3. над чем. спец. (господствовать по 
высоте) ахы́ҳәҳәара

командо́р м. акомандо́р
командо́рский м. акомандо́ртә
кома́ндующий в знач. сущ. архәҭа 

аиҳабы́
кома́р м. зоол. акәыбры́ (Culicidae): на 

него напали комары акәыбырқәа 
дыркит ◊ комар носа (носу) не под-
точит уза́валом, акы́ уза́вбом 

комари́ный прил. акәыбры́(тә): кома-
риный писк акәыбры аҵубжьы 
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кома́рик уменьш. см. кома́р
кома́рник м. акәыбры́каҭа, 

акәыбрыкасы́ш
комато́зный прил. акомато́зтә
комба́ин м. акомба́ин
комба́йнер и разг. комбаинёр м. 

акомбаинны́ҟәцаҩ
комбайнерский прил. акомба́ин(тә)
комбайнировать гл. 1. (управлять 

комбайном) акомба́ин аны́ҟәцара 
(...ны́ҟәицоит) 2. (убирать сель-
скохозяйственные культуры с 
помощью комбайнов) комба́инла 
аҭа́галара (...иҭе́игалоит)

комба́йновый прил. акомба́ин(тә): 
кобайновая уборка зерна арыц 
комбаинла аҭагалара

комба́йностроение с. акомбаи́н-
ҟаҵара

комба́т м. акомба́т, абатальо́н аиҳабы́
комбико́рм м. аҟашәе́илаҵа 
комбико́рмовый м. аҟашәе́илаҵа(тә): 

комбикормовый завод 
аҟашәеилаҵа(тә) зауад, ком-
бикормовая промышленность 
аҟашәеилаҵа(тә) ааглыхра

комбина́т м. акомбина́т
комбина́тор м. акомбина́тор
комбинато́рика ж. акомбинато́рика
комбинато́рный прил. 

акомбинато́ртә, а́илаҵа: ком-
бинаторные изменения звуков 
ашьҭыбжьқәа ркомбинатортә 
(реилаҵа) ҽыԥсахрақәа

комбина́тский прил. акобина́ттә
комбинацио́нный прил. 

акомбина́циатә
комбина́ция ж. акомбина́циа, а́илаҵа
комбинезо́н м. акомбинезо́н
комбини́рование с. акомбина́циа 

азура́ (а́ҟаҵара), а́илаҵара
комбини́рованые с.  е́илоу, е́илаҵоу: 

комбинированные корма е́илаҵоу 
аҟашәа

комбини́ровать с. акомбина́циа азура́ 
(а́ҟаҵара) (...ази́уит, ҟаиҵе́ит), 
а́илаҵара (еиле́иҵеит)

комбри́г м. акомбриг (аррабрига́да 
аиҳабы́ (акоманди́р)

команди́в м. акоманди́в (адиви́зиа 
аиҳабы́,  адиви́зиа акоманди́р)

комедиа́нт м. устар. 1. акомедиа́нт, 
а́қьачақьҩы 2. прост. 
а́мҵақьақьаҩ, зцәа́ иҭа́ло (иҭы́ҵуа)

комедиа́нтский прил. 1. акомедиа́нтә, 
а́қьачақьҩытә, а́қьачақьратә 2. 
прост. а́мҵақьақьаратә, зцәа́ иҭа́ло 
(иҭы́ҵуа)

комедиа́нтство с. презр.  а́қьачақьра, 
а́мҵақьақьара, ацәа́ аҭа́лара 
(аҭы́ҵра)

комеди́йный прил. акоме́диатә, 
а́қьачақьратә: комедийный жанр 
акомедиатә жанр

комедио́граф м. книжн. 
акомедио́граф, акоме́диаҩҩы, 
акоме́диаԥҵаҩы

коме́дия ж. 1. акоме́диа 2. перен. 
(смешное происшествие) а́ччархә 
хҭыс 3. (лицемерие, притвор-
ство) а́мҵақьақьара, ацәа́ аҭа́лара 
(аҭы́ҵра) 

ко́мель ж. (ақды́, а́ҵла уб. иҵ.)  
а́шәпара

коменда́нт м. акоме́ндант
коменда́нтский прил. 1. 

акоменда́нттә: комендантский час 
акоменданттә сааҭ  2. в знач. сущ. 
комендантская акоменда́нт иҭы́ԥ

комендату́ра ж. акомендату́ра
коме́та ж. акоме́та
коме́тный прил. акоме́татә
ко́ми м. и ж. нескл .1.  ако́ми 2. в знач. 

прил. ако́митә
коми́зм м. акоми́зм
ко́ми-зыря́не мн. ако́ми-зыриа́нцәа
ко́мик м. ако́мик, а́қьачақь
ко́микс м. ако́микс
коминте́рн м. Коминте́рн 

(Акоммуни́сттә Интернационал)
коминте́рновский прил. акоминте́ртә
ко́ми-пермя́к м. и ж. (мн. ко́ми-

пермя́ки) ако́ми-пермиа́к (ар. 

хыԥхь. ако́ми-пермиа́кцәа, ако́ми-
пермиа́каа) 

ко́ми-пермя́цкий прил. ако́ми-
пермиа́к(тә): коми-пермяцкий 
язык акоми-пермиак бызшәа 

комисса́р м. акомисса́р 
комиссариа́т м. акомиссариа́т 
комиссариа́тский м. 

акомиссариа́т(тә) 
комисса́рский м. акомисса́ртә 
комиссионе́р м. акомиссионе́р
комиссионе́рский м. акомиссионе́ртә
комисса́рство с. акомисса́рра
комиссио́нный прил. 1. акомиссио́нтә 

2. в знач. сущ. акоми́ссиатә дәқьан
коми́ссия ж. акоми́ссиа: избиратель-

ная комиссиа алхратә комиссиа, 
ревизионная комиссия аревизиатә 
комиссиа, приёмная комиссиа 
адкыларатә комиссиа

коммиссова́ть гл. разг. акоми́ссиа 
ахы́жьра (…дахры́жьит)

комите́т м. а́илак: местный комитет 
аҭыԥантәи аилак 

комите́тский прил. а́илактә
комите́тчик м. прост. а́илакуаҩ, 

а́илак иа́лоу
коми́чески нареч. чча́рхәрыла, 

хы́ччарыла, и́рччархәны, 
ичча́рхәны: комически рассказы-
вать иччархәны аиҭаҳәара

коми́ческий прил. 1. (комедий-
ный) акоме́диатә 2. ако́миктә, 
а́қьачақьтә: комический талант 
акомиктә ҟыбаҩ 3. и́ччархәу, 
узы́рччо

коми́чно нареч. ичча́рхәны, узы́рччо, 
уа́рччатә е́иԥш

коми́чность ж. а́ччархәра, ако́микра
коми́чный прил. а́ччархә (и́ччархәу), 

узхы́ччартә и́ҟоу, узы́рччо, 
ако́миктә

ко́мкать гл. 1. (мять, превращать в ко-
мок) а́иларҟәыҷра (еилеирҟәыҷи́т), 
а́илагәара (еиле́игәеит) 2. пе-
рен. разг. (спеша заканчивать 

что-л.) иаахыҵәҵәа́-аахыҵәаны 
(иааԥыҵәҵәы́-ԥыҵәҵәаны́) аҳәара́ 
(а́ҟаҵара, аура́ уб. иҵ.) (...иҳәе́ит, 
иҟаиҵе́ит, иуи́т)

ко́мкаться гл. а́илаҟәыҷра 
(еилаҟәыҷи́т)

комкова́тость ж. а́мпырра, агәа́лра: 
комковатость почвы адгьыл 
агәалра, комковатость теста 
амажәа ампырра 

комкова́тый прил. а́мпыр змо́у, 
иампы́ру, агәа́л змо́у, игәа́лу 

комко́м нареч. разг. иампы́рны, 
игәа́лны

ко́млевый прил. (ақды, аҵла уб. иҵ.) 
а́шәпаратә, а́ҵла ашьапы́тә: ком-
левая часть ствола аҵла ашәпара 
(ашьапы́)

коммента́рий м. ахҳәаа́, ахцәа́жәара, 
а́илыркаа, акоммента́ри: редакци-
онные комментарии аредакциатә 
еилыркаарақәа ◊ комментарий из-
лишни еилкаа́уп, е́илкаау у́суп

коммента́тор м. ахҳәаа́ҟаҵаҩ, 
ахцәа́жәаҩ, акоммента́тор

коммента́торский прил. 
ахҳәаа́ҟаҵаҩтә, ахҳәаа́ҟаҵаратә, 
ахцәа́жәаратә, акоммента́тортә

комменти́рование с. ахҳәаа́ҟаҵара, 
ахцәа́жәара, акоммента́ри 
азы́ҟаҵара

комменти́ровать гл. ахҳәаа́ҟаҵара 
(ахҳәаа́ ҟаиҵе́ит), ахцәа́жәара 
(дахцәа́жәеит), акоммента́ри 
а́ҟаҵара (азы́ҟаҵара) (...ҟаиҵе́ит, 
азы́ҟаиҵеит)

коммерса́нт м. акоммерса́нт
коммерса́нтский м. акоммерса́нттә
комме́рциализация ж. 

акомме́рциатәра, акомме́рциатә 
еизы́ҟазаашьақәа ра́лагалара

комме́рция ж. акомме́рциа, 
ахәаа́хәҭра

комме́рческий прил. акоммерциатә: 
коммерческий директор 
акоммерциатә директор; ком-
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мерческая сделка акоммерциатә 
еилаӡара; долгосрочные ком-
мерческие кредиты аӡара узҭо 
акоммерциатә кредитқәа

коммивоя́жёр м. акоммивоиа́жер
коммивоя́жёрски нареч. икомми-

воиа́жерны, акоммивоиа́жер 
ишиқәнаго́у еиԥш

коммивоя́жёрский прил. акомми-
воиа́жертә

коммивоя́жёрство с. акомми-
воиа́жерра

комму́на ж. акомму́на
коммуна́льный прил. акоммуна́лтә
коммуна́льный прил. акоммуна́лтә: 

коммунальное хозяйство 
акоммуналтә нхамҩа

коммуна́р м. акоммуна́р
коммуни́зм м. акоммуни́зм
коммуника́бельный прил. знаа́лашьа 

(зҿа́бызшәа) бзи́оу, ауаҩы́ 
иа́цәажәашьа иа́қәшәо

коммуникати́вный прил. лингв. 
акоммуникати́втә, а́имадаратә: 
коммуникативные функции язы-
ка абызшәа акоммуникативтә 
функциақәа

коммуникацио́нный прил. 
акоммуника́циатә, а́имадаратә

коммуника́тор м. а́имадага, а́имадаҩ
коммуника́ционный ж. 1. 

а́имадаратә, а́мҩатә 2.  ацәаҳәа́тә 
3. а́иҿцааратә, а́имадаратә

коммуника́ция ж. 1. (путь сообще-
ния) амҩа 2.  (линия энерго-, 
тепло-, газо- и водоснабжения) 
ацәаҳәа́ 3. (сообщение, связь) 
а́имадара 4. а́иҿцаара, а́имадара

коммуни́ст м. акоммуни́ст
коммута́тор м. акоммута́тор, 

а́иԥшьыга, а́иԥшьырҭа
коммута́ция ж. акоммута́циа
коммюнике́ с. акоммиунике́
ко́мната ж. ауа́да, ауаҭа́х: просторные 

комнаты ауада ҭбаақәа, светлая 
комната ауада лаша 

ко́мнатка ж. ауа́да хәыҷы́

ко́мнатный прил. 1. ауа́датә 2. (о 
растении или о животном, на-
ходящихся в жилом помещении) 
аҩны́тә: комнатные растения 
аҩнытә ҵиаақәа 

комово́й прил. а́мпыртә, а́мпыр злоу, 
агәа́лтә, агәа́л злоу

комо́д м. акомо́д
комо́дный прил. акомо́дтә
комо́к м. а́мпыр, ара́па, а́илаџьгәа: 

в мамалыге комки абысҭа 
ампырқәа алоуп ◊ сжаться в комок 
аҽе́икәаԥсара, аҽре́иџьра

комо́лый прил. см. безро́гий
комо́лость ж. см. безро́гость
компа́кт-диск м. акомпа́кт-санҭы́р: 

проигрыватель компакт-дисков 
акомпакт-санҭырқәа рарҳәага

компа́ктно нареч. икомпа́ктны, 
еизакны́, аҭы́ԥ ма́ҷны иаанкы́ло

компа́ктность ж. акомпа́ктра, 
аизакы́заара, аҭы́ԥ ма́ҷны 
аанкы́лара, а́илаҟацара

компа́ктный прил. икомпа́кту, 
е́изаку, аҭы́ԥ ма́ҷны иаанызкы́ло, 
е́илаҟацоу

компане́йский прил. разг. зҿа́бызшәа 
бзи́оу, знаа́лашьа бзи́оу

компа́ния ж. 1. агәыԥ, е́идҳәыло 
(ауаа) 2. (торговое или промыш-
ленное объединение) ахе́идкыла, 
а́илахәыра: акционерная компа-
ния акционертә хеидкыла 

компа́новать гл. а́ибыҭара 
(еибиҭеит), а́изакра (еи́зикит), 
а́илаҵара (еиле́иҵеит)

компаньо́н м. алахәы́ла (ар. хыԥхь. 
аилахәылацәа), (в земляделии) 
амхны́за: он для обработки земли 
взял своего соседа в компаньо-
ны адгьыл аус адуларазы игәыла 
мхнызас дигеит 

компа́ртия ж. акомпа́ртиа
ко́мпас м. ако́мпас
компаративи́ст м. акомпаративи́ст
компаративи́стика ж. акомпа-

ративи́стка

ко́мпасный прил. ако́мпастә
компенса́тор м. акомпенса́тор 
компенсато́рный м. акомпенсато́ртә 
компенса́ция ж. акомпенса́циа, 

аха́рҭәаара, амцхәра́ а́ҭара (аи́ура)
компенсацио́нный прил. 

акомпенса́циатә, амцхәра́тә
компенси́рованный прил. 

акомпенса́циа змо́у (зызуу́), 
амцхәра змоу (зоу́з)

компенси́ровать гл. акомпенса́циа 
азура́ (...ази́уит), амцхәра́ азура́ 
(а́ҟаҵара) (... ази́уит, ҟаиҵе́ит)

компете́нтно нареч. ау́с ды́рны 
(да́қәшәаны), ды́ррала, компете́нтла

компете́нтность ж. а́ус ады́рра 
(а́қәшәара)

компете́нтный прил. ау́с (зус) зды́руа 
(иа́қәшәоу), атәы́ зды́руа

компете́нция ж. 1. (область, в кото-
рых кто-л. хорошо осведомлен) 
(ау́с) адырра, акомпете́нциа 2. 
(круг полномочий) ау́с а́лазаара, 
акомпете́нциа

компили́рование с. акомпилиа́циа 
азура́, аилаҵара

компили́ровать с. акомпилиа́циа 
азура́ (...ази́уит), а́илаҵара 
(еиле́иҵеит)

компиляти́вность ж. 
акомпилиати́вра, а́илаҵара

компиляти́вный ж. акомпилиати́втә 
(икомпилиати́ву), е́илаҵоу

компиля́тор м. акомпилиа́тор, 
а́илаҵага

компиля́циа ж. акомпили́ациа, 
а́илаҵара

ко́мплекс м. ако́мплекс, а́изак: 
архитектурный комплекс 
архитектуратә комплекс 

ко́мплексно нареч. ко́мплексла, 
еизакны́, еидкы́ланы

ко́мплексность ж. ако́мплексра, 
а́изакра, а́идкылара

ко́мплексный прил. ако́мплекстә, 
а́изак, е́изаку, е́идкылоу: 

комплексная механизация 
акомплекстә механизациа

комплексова́ть гл. разг. 
ахыхьымӡӷшьара (ихы́ 
хьымӡӷи́шьоит)

компле́кт м. акомпле́кт, а́иқәыршәа, 
а́зынеидкыла, а́зын-, а́изак: ком-
лект одежды азынмаҭәа 

комплекта́ция ж. акомплекта́циа, 
а́изакра, а́иқәыршәара

компле́ктность ж. акомпле́ктра, 
а́изакызаара, а́иқәыршәара

компле́ктный прил. икомпле́кту, 
а́изак (е́изаку), а́иқәыршәа 
(е́иқәыршәоу)

комплекто́вание ж. а́идкылара, 
акомплекта́циа азура́, а́изакра, 
а́иқәыршәара: комплектование 
школы ашкол аиқәыршәара

комплектова́ть гл. а́идкылара 
(еиди́кылеит), акомплекта́циа 
азура́ (... ази́уит), а́изакра 
(еизи́кит), а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит): комплекто-
вать библиотеку абиблиотека 
аиқәыршәара

комплекто́вка ж. а́идкылара, 
акомплекта́циа, а́изакра, 
а́иқәыршәара

комплекто́вочный прил. 
а́иадкыларатә, акомплекта́циатә, 
а́изакратә, а́иқәыршәаратә

компле́кция ж. а́иҿартәышьа, 
а́иҿкаашьа

комплиме́нт м. акомплиме́нт, 
а́ҽхәаԥхьыӡ 

комплиме́нтщик м. 
акомплиме́нтҟаҵаҩы

компло́т м. книжн. ау́с еиҵаҟәаҟәа́, 
а́иҵаҟәаҟәа

ко́мпозитор м. акомпози́тор, 
аму́зыкаԥҵаҩ

компози́торский прил. 
акомпози́тортә

компози́т м. 1. а́илаҵа 2. лингв. (слож-
ное слово) а́жәеилаҵа



624 625

композицио́нный прил. акомпо-
зи́циатә

компози́ция ж. акомпози́циа, 
а́иҿартәышьа

компоне́нт м. книжн. ахәҭа́
компонова́ние с. а́идкылара
компонова́ть гл. а́идкылара 

(еиди́кылеит)
компоно́вка ж. а́идкылара, 

а́идкылашьа
компоно́вщик ж. а́идкылаҩ, 

а́идкылага
компо́ст м. а́илабаа, а́илаҵәыӷьа 
компо́стер м. акомпо́стер
компости́рование с. акомпо́стер 

а́архара
компости́ровать гл. акомпо́стер 

а́архара (... а́аирхеит)
компо́стный прил. е́илабаау, 

е́илаҵәыӷьоу: компостное удобре-
ние арҵәыра еилабаа 

компо́т м. акомпо́т 
компре́сс м. а́рбааӡа, ақәҵатәы́ 
компре́ссия ж. акомпре́ссиа, аҭарчра́, 

а́иҵацалара
компре́ссный прил. а́рбааӡатә, 

ақәҵатәы́
компре́ссор м. акомпре́ссор, 

аҭарчы́га, а́иҵацалага
компре́ссорный прил. акомпре́ссортә, 

аҭарчы́гатә, а́иҵацалага: компрес-
сорная установка акомпрессортә 
(аҭарчыгатә) шьақәгыла

компромета́ция ж. ибааԥсны́ 
ахцәа́жәара, ацәахы́хра, дызла́ҟам 
а́ла ихцәа́жәара

компромети́рование с. ибааԥсны́ 
ахцәа́жәара, ацәахы́хра, дызла́ҟам 
а́ла ихцәа́жәара

компромети́ровать гл. ибааԥсны́ 
ахцәа́жәара (...дихцәа́жәоит), 
ацәахы́хра (ицәа ихихуеит), 
дызла́ҟам а́ла ихцәа́жәара              
(... дихцәа́жәоит)

компроми́сс м. (акаҿы́) аза́аибагара, 
акомпроми́сс: взаимовыгодный 

компромисс еицырзеиӷьу азааиба-
гара, мы надеемся, что они придут 
к компромиссу урҭ акаҿы иазааи-
багап ҳәа ҳгәыӷуеит

компроми́ссный прил. аза́аибагаратә, 
акомпроми́сстә

компью́тер м. акомпи́утер
компьютериза́ция ж. акомпиуте-

риза́циа, акомпиу́терркра
компьютеризи́ровать гл. аком-

пи́утерркра (иком пиу́териркит), 
акомпиутериза́циа азура                
(... ази́уит)

компьютерный прил. акомпиутертә
компью́терщик м. акомпи́утерзҟаза, 

акомпиутеруаҩ
комсомо́л м. акомҿа́р
комсомо́льский прил. акомҿа́ртә
комсо́рг м. акомсо́рг
комсоста́в м. акомреила́заара 

(акоманди́рцәа ре́илазаара)
комфо́рт м. акомфо́рт
комфорта́бельно нареч. комфо́ртла
комфорта́бельность ж. акомфо́ртра
комфорта́бельный прил. икомфо́рту
комфо́ртный см. комфорта́бельный
кон м. 1. (черта, указывающая место 

игры) ацәаҳәа́, аҳәа́а 2. анапы́ 
(напы́к): сыграть один кон напык 
асра, напык ахәмарра 

конве́йер м. аконве́иер
конве́йерный м. аконве́иертә: кон-

вейерная система аконвеиертә 
система

конве́нт м. аконве́нт
конвенцио́нный прил. аконве́нциатә
конве́нция ж. аконве́нциа
конверге́нция ж. аконверге́нциа, 

а́иқәшәара
конверссио́нный прил. аконве́рсиатә, 

а́иҭакратә, аиҭныԥсахларатә
конве́рсия ж. аконве́рсиа, а́иҭакра, 

аиҭныԥсахлара
конве́рт м. 1. (пакет, в который вкла-

дывается письмо) аконве́рт 2. (по-
додяльник) а(хы́за)хҟьа́

конве́ртер м. аконве́ртер, а́иҭакга
конверти́ровать гл. аконве́рсиа азура́ 

(... ази́уит), а́иҭакра (еиҭе́икит)
конве́ртный прил. ако́нверттә, 

ахҟьа́тә
конвои́р м. акануе́и, а́мҩаԥгаҩ, а́хьчаҩ 
конвои́рование с. кануе́ис а́цзаара, 

а́мҩаԥгара, а́хьчара 
конвои́ровать с. кануе́ис 

а́цзаара     (...да́цуп), а́мҩаԥгара 
(имҩаԥи́гоит), а́хьчара (ихьчо́ит)

конво́й м. акануе́и, а́мҩаԥгаҩ, а́хьчаҩ
конво́йный м. акануе́итә, 

а́мҩаԥгаратә, а́хьчаратә
конвульси́вно с. уеиҵа́сны, 

иҷаркәа́лкны: конвульсивно 
сжаться еиҵасны аиџьра

конвульси́вный прил. е́иҵасуа, 
иҷаркәа́лку

конву́льсия ж. а́иҵасра, аҷаркәа́лкра
конгениа́льный прил. книжн. 

аҟы́баҩбзиалатә, ҟы́баҩбзиала 
е́иқәшәоу

конгломера́т м. книжн. а́илаԥса, 
аконгломера́т  

конгломера́тный прил. а́илаԥсатә, 
аконгломе́раттә

конголе́зец м. (мн. конголе́зцы) 
аконголе́з (ар. хыԥхь аконголе́зцәа, 
конголе́заа)

конгре́сс м. 1. аконгре́сс, а́изара ду 2. 
(название парламента США и др. 
стран) аконгре́сс

конгрессме́н м. аконгрессме́н
кондачо́к  прост. с кондачка́ 

уазы́мхәыцӡакәа, ишабала́к
конденса́т м. аконденса́т
конденса́тор м. аконденса́тор
конденса́торный м. аконденса́тортә
конденса́ционный м. 

аконденса́циатә: кондесационная 
вода аконденса́циатә ӡы

конденса́ция ж. аконденса́циа, 
а́изгара

конденси́рование с. аконденса́циа 
азура́

конденси́ровать гл. аконденса́циа 
азура́ (...ази́уит), а́изгара 
(еизи́геит), аржәпара (и́ржәпеит)

конденси́роваться гл. аконденса́циа 
а́хьра (...а́хьит), а́жәпахара (ижә-
пахе́ит), а́изакхара (еизакхеи́т)

кондите́р м. ахаатәы́ҟаҵаҩ, 
аконди́тер, а́хаа-мы́хааҟаҵаҩы

кондите́рский прил. 
ахаатәы́ҟаҵаратә, аконди́тертә, 
а́хаа-мы́хааҟаҵаратә: кондитер-
ские изделия а́хаа-мы́хаақәа

кондиционе́р м. акондиционе́р, 
аҳа́уаҭышәныртәалага

кондициони́рование м. аҳа́уа-
ҭышәныртәалара

кондициони́ровать м. аҳа́уа-
ҭышәныртәалара (аҳа́уа ҭышә-
нартәа́леит)

кондицио́нный прил. спец 1. (соот-
ветствующий норме) аконди́циатә, 
ано́рма иа́қәшәоу 2. (предназна-
ченный для кондиционирования) 
аҳа́уаҭышәныртәаларатә

конди́ция ж. спец. аконди́циа, ано́рма 
а́қәшәара

кондо́вый и ко́ндовый прил. 1. 
(имеющий прочную, плотную 
древесину и малое количество 
сучков а́шшапа (ишшапоу) 2. перен. 
ажәы́тәтәи, аҭы́ԥантәи 3. (ис-
тинный, настоящий) иҵабыргу́, 
ииа́шаҵәҟьоу

ко́ндор м. зоол. ако́ндор  (Vultur)
кондра́шка ◊ прост. кондрашка (кон-

дратий) хватил (стукнул)  ада́бла 
асра (...и́сит), иааи́қәшәан дыԥси́т

конду́ктор м. аконду́ктор, а́мҩаԥгаҩ 
конду́кторный прил. аконду́ктортә, 

а́мҩаԥгаҩцәа(тә)
конду́кторский прил. аконду́ктортә, 

а́мҩаԥгаҩцәа(тә): кондук-
торская бригада амҩаԥгацәа 
(акондукторцәа) рбригада  

конево́д м. аҽа́аӡаҩ, аухьа́дааӡаҩ
конево́дство с. аҽа́аӡара, аухьа́дааӡара
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конево́дческий м. аҽа́аӡаратә, 
аухьа́дааӡаратә

конёк1 м. 1. уменьш. ласк. см. конь 2. 
(стык наклонённых плоскостей 
двускатной крыши) ақәы́рҟьа 3. 
зоол. конёк морской аҿы́ԥырнақь 
(Hippocampus leach)

конёк2 см. коньки́
коне́ц м. 1. анҵәа́мҭа, а́лгамҭа, а́лгарҭа, 

аҵыхәтәа́, аҵы́хәа: к концу зимы 
аӡынра анҵәамҭазы, дело близится к 
концу аус анҵәамҭахь инеи уеит, ко-
нец фильма афильм алгамҭа, конец 
дела аус алгамҭа 2. (смерть) аԥсра́: 
ему пришёл конец иԥсра ааит 3. (ку-
сок, отрез ткани) ахҵәа́ха 4. а́аӡара, 
а́наӡара: конец бруса ақьарсҭа ааӡара 
◊ без конца ҵыхәа́ԥҵәарада, до 
конца аҵы́хәанӡа, аҵыхәтәаны́нӡа, 
ише́ибаку, ише́ибгоу, на худой ко-
нец иана́муӡах, со всех концов 
захьы́нџьарантә, едва сводить концы 
с концами аҳа́и аҷы́шьи еиԥшьуа́ 
аа́ира (иҳа́и иҷы́шьи еиԥшьуа́ 
даа́иуеит) 

коне́чно нареч. 1. (само собой разуме-
ется) ҳәара́с иаҭаху́зеи, ҳәара́да, 
жәаҳәара́да 2. разг. утверд. части-
ца (да, разумеется) ааи, ус ауп

коне́чности м. амаха́шьаха
коне́чность ж. 1. аҵыхәтәа́, анҵәа́мҭа 

2. ахәар (амахәар, ашьахәар)
коне́чный прил. 1. (имеющий конец, 

предел) инҵәо́, аҵы́хәа (анҵәа́мҭа) 
змо́у 2. (находящийся в конце; 
являющий завершением какого-л. 
процесса) аҵыхәтәантәи́: конеч-
ный результат аҵыхәтәантәи 
алыҵшәа 

кони́за бот. кониза канадская 
а́бгаҵыхәа, ахы́хьхәшә (Сonyza ca-
nadensis)

кони́на ж. аҽжьы́
кони́ческий прил. ақәа́цәтә (иқәа́цәу), 

ако́нус фо́рма змо́у
конкистадо́р м. аконкистадо́р

конкла́в м. аконкла́в
конкорда́нс м. (алфавитный список 

всех слов текста с указателями) 
алфавиттәхьӡынҵа

конкретиза́ция ж. ахықәкы́латәра, 
аконкретиза́циа, аконкре́тра

конкретизи́ровние с. ахықәкы́латәра
конкретизи́ровать ж. ахықә-

кы́ ла тәра (ихықәкы́леитәит), 
аконкретиза́циа азура́, а́рконк-
ретра

конкретизова́ть ж. см. конкрети-
зи́ровать

конкре́тно нареч. хықәкы́ла, 
конкре́тла 

конкре́тность ж. ахықәкы́лара, 
аконкре́тра 

конкре́тный прил. хықәкы́латәи, 
иконкре́ту, 

конкуре́нт м. аконкуре́нт, а́васҩы, 
а́исаҩ, а́индаҭлаҩ

конкуре́нтный прил. аконкуре́нттә, 
а́васратә, а́исаратә, а́индаҭларатә

конкурентноспосо́бность ж. 
аконкурентралша́ра, а́васралшара, 
а́исаралшара, а́индаҭларалшара

конкурентноспосо́бный ж. 
аконкуре́нтра зылшо́у, а́васра 
(а́исара, а́индаҭлара) зылшо́у

конкуре́нция ж. аконкуре́нциа, 
а́исара, а́индаҭлара

конкури́рование с.  аконкуре́-
нциаҟаҵара, а́исара, а́индаҭлара

конкури́ровать гл.  
аконкуре́нциаҟаҵара, а́исара, 
а́индаҭлара

конку́рс м. ако́нкурс, а́исара
конкурса́нт м. аконкурса́нт, а́исара 

а́лахәҩы
ко́нкурсный прил. ако́нкурстә, 

а́исаратә: конкурсные испытания 
аконкурстә (аисаратә) ԥышәара, 
конкурсная комиссия аконкурстә 
(аисаратә) комиссиа

ко́нник м. аҽы́уаҩ, аҽы́руаҩ 
ко́нница ж. аҽы́р, аҽы́лар

коннозаво́дской и коннозаводско́й 
прил. аҽа́аӡаратә

коннозаво́дство с. аҽа́аӡара
коннозаво́дческий см. конно-

заво́дский
коннозаво́дчик м. аҽа́аӡаҩ, аухьа́-

дааӡаҩ
ко́нный прил. 1. аҽы(тә) 2. аҽы́, аҽтәы́, 

ҽы́латәи: конная молотилка 
ҽылатәи аҭәаҭәага 3. в знач. сущ. 
(верховой) аҽы́уаҩ 4. (состоящий 
из всадников) аҽы́уаа, аҽцәа́: кон-
ная группа аҽцәа ргәыԥ, аҽы́уаа

конова́л м. 1. аҽы́хәшәтәҩы 2. разг. 
пренебр. аҳақьы́м бааԥсы́

коново́д1 м. аҽқәа́ рхы́лаԥшҩы, 
а́ӷәракҩы

коново́д2 м. прост. а́ԥшьгаҩ, аԥы́за
коново́дить1 гл. аҽқәа́ рхы́лаԥшра     

(... дырхы́лаԥшуеит), а́ӷәракра 
(а́ӷәра ики́т)

коново́дить2 гл. прост. а́ԥшьгара 
(иа́ԥшьигеит), аԥы́зара 
(драԥы́зоит)

ко́новязь ж. 1. (устройство, куда при-
вязывают лошадей)  аҽхарԥа́рҭа 2. 
(путы) а́шьаҳага  3. (загон для ло-
шадей) аҽгәа́ра

конокра́д м. аҽӷьы́чҩы
конокра́дство м. аҽӷьы́чра
конопа́тинка ж. разг. ака́н, 

ацәа́рԥшӡаҭыԥ
конопа́тить гл. а́џьгәара (иџьгәо́ит), 

акы́лаџьгәара (икы́леиџьгәоит)
конопа́тка ж. 1. а́џьгәара́, 

акы́лаџьгәара 2. (инструмент) 
аџьгәа́га, акы́лаџьгәага

конопа́тый прил. ака́н (акака́н) зҿоу
конопа́чение с. аџьгәара́, 

акы́лаџьгәара
конопа́ченный прил. иџьгәо́у, 

икы́лаџьгәоу
конопе́ль м. устар. см. конопля́ 
коноплево́д м. аны́цәааӡаҩы
коноплево́дство с. аны́цәааӡара
коноплево́дческий ж. аны́цәааӡаратә

коноплёвые мн. бот. аны́цәтәқәа
коноплёвый прил. аны́цәтә
коноплеубо́рочный прил. аны́цә-

ҭагаларатә
конопля́ ж. бот. аны́цә (Сannabis sa-

tiva)
конопля́нник м. аны́цәра
конопля́нка ж. зоол. аԥраҳәа́ԥшь, 

аны́цәҵыс (Cannabina cannabina)
конопля́ный прил. аны́цә(тә): коно-

пляное семя аныцәжәла, коно-
плянное масло аныцәхәша

конопу́шка см. конопа́тинка
консе́нсус м. книжн. полит. азаа́и-

багара, аконсе́нсус
консерва́нт м. аконсерва́нт
консервати́вно нареч. консервати́вла
консервати́вность ж. аконсервати́вра
консервати́вный прил. иконсер-

вати́ву, ажәы́тәра иага́з (злаҽу́): 
консервативный человек ажәытәра 
злаҽу ауаҩы

консервати́зм м. аконсервати́зм
консерва́тор м. аконсерва́тор, 

ажәы́тәра иага́з (злаҽу́)
консервато́рец м. разг. 

аконсервато́риа иҭо́у, 
аконсервато́риа астуде́нт

консерва́торский прил. 
аконсерва́тортә, ажәы́тәра иага́з 
(злаҽу́), ажәы́тәра злаҽны́ и́ҟоу

консервато́рский прил. 
аконсервато́риатә

консерва́ция ж. аконсерва́циа, 
аконсерва́циа азура́

консерви́рованный прил. икон-
се́рврку, аконсерва́циа зызу́

консерви́ровать гл. аконсе́рв а́лхра 
(…а́лихит), аконсерва́циа азура́    
(...ази́уит)

консерви́роваться гл. а́иқәхара 
(еиқәхе́ит)

консе́рвный прил. аконсе́рвтә: кон-
сервный нож аконсе́рвхыртыга

консе́рвы мн. аконсе́рвқәа
конси́лиум м. аконси́лиум
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консисте́нтный прил. спец. 
аконсисте́нт

консисте́нция ж. спец. аконсис-
те́нциа, а́жәпара

ко́нский прил. аҽы́(тә): конский волос 
аҽхәы

консолида́ция ж. книжн. и фин. 
а́идкылара, а́илаҵара, акон-
солида́циа: консолидация наций 
амилаҭқәа реидкылара

консолиди́рование с. книжн. и 
фин. а́идкылара, а́илаҵара, 
аконсолида́циа азура́

консолиди́ровать гл. а́идкылара 
(еиди́кылеит), аконсолида́циа 
азура́ (а́ҟаҵара) (...ази́уит, ҟаи-
ҵе́ит), а́илаҵәара (еила́ҵәеит), 
а́илаҵара (еиле́иҵеит)

консолиди́роваться гл. аҽе́идкылара 
(рҽе́идыркылеит), а́ҽеилаҵәара 
(рҽе́иладырҵәеит)

консо́ль м. архит. 1. аконсо́ль, 
ақьарсҭаԥы́ҳәҳәа 2. акы́ӷәра хәыҷы́

консо́льный прил. архит. 1. 
аконсо́льтә, ақьарсҭаԥы́ҳәҳәатә 2. 
акы́ӷәра хәыҷы́тә

консона́нс м. муз. лит. аконсона́нс
консона́нт м. лингв. ацыбжьы́ҟа, 

аконсона́нт
консонанти́зм м. лингв. 

ацыбжьы́ҟара, аконсонанти́зм
консона́нтный прил. лингв. 

ацыбжьы́ҟатә, аконсона́нттә
консо́рциум м. аконсо́рциум
конспе́кт м. аконспе́кт: конспект лек-

ции, составить конспект аконспект 
ҟаҵара

конспективно нареч. конспе́ктла, 
конспе́ктҵас, иаазыркьа́ҿны, 
еилаца́ланы

конспекти́вность ж. аконспе́ктра, 
аазыркьа́ҿра, а́илацалара

конспекти́вный прил. аконспе́ктивтә, 
иазыркьа́ҿу, е́илацалоу

конспекти́рование с. аконспе́ктҟа-
ҵара, аазыркьа́ҿра, а́илацалара

конспекти́ровать гл. аконспе́кт 
аҟаҵара́ (... ҟаиҵе́ит), аконспе́кт 
а́лхра (... алихит), аи́лацалара 
(еиле́ицалеит): конспектировать 
статью астатиа аконспект аҟаҵара

конспирати́вно нареч. маӡала́, 
имҳәа́-мы́рза, уаҩы́ изы́мдыруа, 
конспирати́вла

конспирати́вность ж. аконспи-
рати́вра, а́маӡара

конспирати́вный прил. иконспи-
рати́ву, маӡала́тәи

конспира́тор м. аконспирато́р, 
маӡала́тәи

конспира́торский м. аконспирато́ртә
конспира́ция ж. аконспира́циа, 

а́рмаӡара
конспири́ровать гл. 1. (применять 

конспирацию) аконспира́циа 
аха́рхәара (... ихы иеи́рхәеит) 
2. (засекречивать) а́рмаӡара 
(и́рмаӡеит), а́ҵәахра (иҵәахи́т)

конста́нта ж. аконста́нта, 
аҽы́мԥсахра, а́шьақәгыла

конста́нтность ж. аконста́нтра, 
аҽы́мԥсахра, а́шьақәгылара

конста́нтный ж. аконста́нттә, 
зҽы́зымԥсахуа, и́шьақәгылоу

консатата́ция ж. а́шьақәырӷәӷәара, 
азгәа́ҭара, аконста́тациа 

консатати́рование с. 
а́шьақәырӷәӷәара, азгәа́ҭара, 
аконста́тациа азура́

консатати́ровать гл. а́шьақәырӷә-
ӷәара (ишьақәирӷәӷәе́ит), 
азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит), 
аконста́тациа азура́ (... ази́уит)

конституи́рование с. книжн. 
а́шьақәырӷәӷәара, а́илкаара

конститути́вный прил. книжн. 
а́шьаҭатә, а́шьақәырӷәӷәаратә, 
а́илкааратә 

конституциона́льный прил. 
аконституциона́лтә

конститу́ционный прил. 
аконститу́циатә: конституцион-

ный закон аконституциатә закәан, 
конституционная монархия 
аконститу́циатә а́ҳра (мона́рхиа)

конститу́ция ж. 1. аконститу́циа, 
азакәа́н хада́ 2. (строение орга-
низма) а́иҿартәышьа, а́иҿкаашьа, 
а́чаԥашьа

конструи́рование с. а́ибыҭара, 
аиҿырцаара

конструи́ровать гл. а́ибыҭара 
(еиби́ҭеит), а́иҿырцаара 
(еиҿирцаа́ит)

конструктиви́зм м. аконструкти́визм
конструктиви́ст м. аконструктиви́ст
конструктиви́стский м. аконструк-

тиви́сттә
конструкти́вно нареч. еибы́ҭашьала, 

а́иқәыршәашьала, конструкти́вла
конструкти́вность ж. аибы́ҭашьа, 

а́иқәыршәашьа, аконструкти́вра
конструкти́вный прил. 1. 

аибы́ҭашьатә, а́иқәыршәашьатә, 
аконструкти́втә 2. (плодотворный) 
ахырҳа́га (ихырҳа́гоу)

констру́ктор м. аконстру́ктор, 
аиқәыршәаҩ, а́ибыҭаҩ, а́иҿырцааҩ

констру́кторский м. аконстру́ктортә, 
аиқәыршәаратә, а́ибыҭаратә: кон-
структорское бюро аконструктортә 
биуро

конструкцио́нный  прил. аконстру́к-
циатә

констру́кция ж. 1. а́иҿырцаара, 
аконструкциа 2. а́ибыҭашьа, 
аиҿартәышьа, аконстру́кциа

ко́нсул м. ако́нсул
ко́нсульский прил. ако́нсултә: кон-

сульские полномочия аконсултә 
зинқәа, консульские представите-
ли аконсултә хаҭа́рнакцәа

ко́нсульство с. ако́нсулра, ахаҭа́рнакра
консульта́нт м. аконсульта́нт, а́бжьагаҩ
консультати́вный прил. а́илацәа-

жәаратә, аконсультати́втә: кон-
суль тативный орган аилацәа-
жәаратә орган 

консультаци́онный прил. аконсуль-
та́циатә, а́илацәажәаратә

консульта́ция ж. 1. а́илацәажәара, 
аконсульта́циа 2. а́бжьгарҭа, 
аконсульта́циа: юридическая кон-
сультация аиуристтә бжьгара

консульти́рование с. а́бжьгара, 
аконсульта́циа а́ҭара

консульти́ровать гл. а́бжьгара 
(иа́бжьигеит), аконсульта́циа а́ҭара 
(...и́иҭеит)

консульти́роваться гл. а́дҵаалара 
(да́дҵаалеит), аконсульта́циа а́иура 
(...ио́уит), а́зҵаара 

консье́рж м. а́шәхьчаҩ
консье́ржка ж. а́шәхьчаҩ ԥҳәыс
конта́кт м. 1. (соприкосновение 

про водников в цепи) аконта́кт, 
а́идкьыслара, а́имадара, а́иԥшьра: 
отсутствие контакта аидкьысла-
ра (а́имадара) а́ҟамзаара 2. (ме-
сто такого соприкосновения) 
а́идкьысларҭа 3. (непосредствен-
ное общение с кем-л.) а́имадара: 
наладить контакт аимадара 
абжьаҵара

контакти́ровать гл. а́иԥшьзаара 
(еиԥшьуп), а́имадазаара (еима-
до́уп), а́имадара абжьазаара          
(...ҳабжьоуп)

контакти́роваться гл. а́иԥшьызаара 
(еиԥшьуп), а́имадазаара 
(еимадо́уп)

конта́ктный прил. аконта́кттә, 
а́идкьысларатә, а́идкьысырҭатә, 
е́идкьыслоу, е́имадоу

конта́ктовый прил. аконта́кттә, 
а́идкьысларатә, а́идкьысырҭатә, 
е́идкьыслоу, е́имадоу

контамина́циа ж. аконтамина́циа, 
а́илалара, а́илаԥсара, 
а́иларҩашьара 

конте́йнер м. аконте́инер, аҭра́: му-
сорный контейнер агәа́мҭра

конте́йнерный м. аконте́инертә, 
аҭра́тә
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контейнеровоз м. аконте́инер-
мҩангага

конте́кст м. аконте́кст
конте́кстный прил. аконте́ксттә
контекстуа́льный прил. 

аконтекстуа́лтә
континге́нт м. книжн. аконтинге́нт, 

а́илазаара
континге́нтный прил. спец. 

аконтинге́нттә
контине́нт м. аконтине́нт
континента́льность ж. аконти-

нента́лра
континента́льный прил. аконти-

нента́лтә
конто́ра ж. ау́сҳәарҭа
конто́рский прил. ау́сҳәарҭатә
контр- преф. со знач. противопо-

ложности, противопоставления, 
активного противодействия 
чему-л. аконтр- (контрата́ка 
аконтржәы́лара)

ко́нтра1  ◊ книжн. про и контра 
иа́дгылои иаҿагы́лои

ко́нтра2 м. и ж. прост. презр. см. 
контрреволюционе́р

контраба́нда ж. аконтраба́нда, уст. 
аконтраба́ҭ

контраба́ндист ж. аконтраба́нда 
иаҿу́, аконтраба́ҭ иаҿу

контраба́ндистский ж. аконтра-
ба́ндисттә

контраба́ндно нареч. контраба́ндала
контраба́ндный прил. аконтра-

ба́ндатә, аконтраба́ҭтә
контраба́с м. аконтроба́с
контраба́сисит м. аконтроба́с 

арҳәаҩы́, аконтраба́срҳәаҩы
контраба́сный прил. аконтроба́стә
контраба́совый см. контра́басный
контр-адмира́л м. аконтр-адмира́л
контр-адмира́льский прил. аконтр-

адмира́лтә
контра́кт м. а́иқәшаҳаҭра, а́илаӡара, 

аконтра́кт
контра́ктный прил. а́иқәшаҳаҭратә, 

а́илаӡаратә, аконтра́кт

контра́ктовый прил. а́иқәшаҳаҭратә, 
а́илаӡаратә, аконтра́ктә

контракцио́нный прил. а́иқәша-
ҳаҭратә, а́илаӡаратә, 
аконтра́кциатә

контра́кция ж. а́иқәшаҳаҭра 
абжьаҵара́, а́илаӡара, аконтра́кциа

контра́льто с. аконтра́льто
контра́льтовый с. аконтра́льтотә
контрама́рка ж. аконтрама́рка
контрама́рочный прил. 

аконтрама́ркатә
контрапу́нкт м. муз. аконтрапу́нкт
контрапу́нктный м. муз. 

аконтрапу́нкттә
контраргуме́нт м. аҵаҵӷәы́ҿагыла, 

аргументҿагыла, аҵаҵӷәы́ҿаԥҽыга, 
аргументҿаԥҽы́га

контра́ст м. а́иԥшымра, а́иҿагылара, 
аконтра́ст

контрасти́ровать гл. а́иԥшымзаара 
(еиԥшы́м), а́иҿагылара 
(еиҿагы́леит), а́иҿагылазаара 
(еиҿагы́лоуп), аконтра́ст а́ҟаҵара 
(... ҟанаҵе́ит)

контра́стно нареч. еиҿагы́ланы, 
контра́стла

контра́сность ж. а́иҿагылара, 
аконтра́стра

контра́стный прил. а́иҿагыларатә, 
(е́иҿагылоу), аконтра́стратә: 
контрастные цвета еиҿагылоу 
аԥштәқәа

контрата́ка ж. аконтржәы́лара
контрата́ковать ж. аконтржәы́лара 

а́ҟаҵара (а́мҩаԥгара) (...ҟарҵе́ит, 
мҩаԥы́ргеит)

контрага́йка ж. аконтрбруҭа́
контргру́з м. а́ибакапангеидара
контрибуцио́нный прил. аконтри-

бу́циатә
контрибу́ция ж. аконтрибу́циа
контригра́ ж. ако́нтрхәмарра
контрманёвр м. аконтрманио́вр 
контрми́на ж. аконтрми́на 
контрнаступле́ние с. аконтржәы́лара

контрове́рза ж. книжн. а́иҿагылара, 
а́имак

контро́лёр м. агәа́ҭаҩ, аконтролио́р, 
аконтро́льуҩы, аконтро́льҟаҵаҩы 

контро́лёрский м. агәаҭа́ратә, 
агәа́ҭаҩтә, аконтролио́ртә

контролёрша ж. разг. см. контролёр
контроли́рование с. агәа́ҭара, 

аконтро́льҟаҵара, аконтро́льзура
контроли́ровать гл. агәа́ҭара 

(игәе́иҭеит), аконтро́льҟаҵара 
(аконтро́ль ҟаиҵо́ит), 
аконтро́льзура (аконтро́ль 
ази́уеит)

контро́ллер м. агәа́ҭага, ау́суреиҿ-
каага

контро́ль м. агәа́ҭара, ахы́лаԥшра, 
аконтро́ль

контро́льный прил. аконтро́льтә, 
агәа́ҭаратә, ахы́лаԥшратә

контрпредложе́ние с. 
амцхәра́дгалара, ако́нтрдгалара

контрразве́дка ж. аконтрԥшы́хәра
контрразве́дчик м. аконтрԥшы́хәҩы
контрразве́довательный прил. 

аконтрԥшы́хәратә
контрреволюционе́р м. аконтр-

револиуционе́р
контрреволюцио́нность ж. аконтр-

револи́уциара
контрреволюцио́нный м. аконтр-

револи́уциатә, ареволи́уциа 
иаҿагы́лоу

контрреволю́ция ж. 
аконтрреволи́уциа, ареволи́уциа 
аҿагы́лара

контруда́р м. аконтржәы́лара, 
аконтрқшара́

контрфо́рс м. архит. аварҩа́, аҵаргәа́
контрфо́рсный м. архит. аварҩа́тә, 

аҵаргәа́тә
ко́нтры мн. прост. ахҟа́: у тебя с 

ним контры иареи уареи ахҟа 
шәыбжьоуп 

контрэска́рп м. аконтрекса́рп
контуженный м. разг. ааха́ зау́з, 

зыхбаҩлаша́ ҵысы́з
конту́зить гл. ааха́ аи́уара (а́ҭара)      

(... ио́уит, и́иҭеит), ахбаҩлаша́ 
а́ҵысра (... ҵыси́т), аҟәа́ҟәара 
(дҟәа́ҟәеит)

конту́зия ж. 1. ааха́ аи́уара, ахбаҩлаша́ 
а́ҵысра 2. аҟәа́ҟәара, ахәа́хәара, 
ажьа́жьра

ко́нтур м. ацәаа́ра, а́қәҭых, акәыр-
ша́шьҭа

ко́нтурно нареч. ацәаара́ла, 
икәырша́шьҭаны 

ко́нтурный прил. ацәаара́тә, а́қәҭых-
ратә, акәырша́шьҭатә: контурный 
рисунок акәыршашьҭатә сахьа

конура́ ж. алаҭра́, аҭиа́р 
ко́нус м. ако́нус, ақәа́цә,
ко́нусный м. ако́нустә, ақәа́цәтә
конусови́дно нареч. иқәа́цәԥшраны
конусови́дный прил. ако́нусԥшра 

(ақәа́цәԥшра) змо́у, иқәа́цәԥшроу
конусообра́зность ж. ақәа́цәԥшрара
конусообра́зный см. конусовидный
конфедера́т м. аконфедерат, 

аконфедера́циа а́лахәыла
конфедера́тский прил. аконфедера́́т
конферати́вный прил. аконферати́втә
конфедера́ция м. аконфедера́циа 
конфера́нс м. аконфера́нс
конферансье́ м. аконферансие́
конфере́нц-зал м. аконфере́нц-зал
конфере́нция ж. аконфере́нциа
конфери́ровать гл. аконце́рт 

а́мҩаԥгара (а́лаҳәара) (...имҩа-
ԥи́гоит, иры́леиҳәоит)

конфессиона́льный прил. 
аконфессиона́лтә, ади́нхаҵаратә

конфе́ссия ж. книжн. церк. ади́н, 
ади́нхаҵара

конфе́та ж. аконфе́ҭ 
конфе́тница ж. аконфе́ҭҭра 
конфе́тный прил. 1. аконфе́ҭтә 2. 

перен. и́злацәоу, и́хаацәоу
конфетти́ с. аконфетти́
конфигура́ция ж. книжн. акон-

фигура́циа, а́иҿкаашьа
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конфиденциа́льность ж. а́маӡара, 
амы́раргамара, амы́́рӡара

конфиденциа́льно нареч. маӡала́, 
имырзакәа, имы́рҳәа-мы́рза, 
имы́раргамакәа

конфиденциа́льный прил. и́маӡоу, 
маӡалатәи́, имы́рҳәа-мы́рзоу, 
иарга́мам

конфиска́ция ж. аконфиска́циа, 
ацәгара́, а́мхра

конфиско́вание с. аконфиска́циа 
азура́, ацәгара́, а́мхра

конфиско́вать гл. аконфиска́циа 
азура́ (ази́уит), ацәгара́ (ицәи́геит), 
а́мхра (и́михит)

конфли́кт м. а́идыслара, а́иҿагылара, 
а́имак, а́имак-а́иҿак, аконфликт: 
пограничный конфликт аҳәааҿтәи 
аидыслара, социальный конфликт 
асоциалтә конфликт 

конфли́ктный прил. а́идысларатә, 
а́иҿагыларатә, а́имактә, 
аконфли́́кттә

конфли́ктовать гл. а́идыслара 
(еиды́ с  леит), а́иҿагылара (еиҿа-
гы́леит), а́имакра (еима́ркит), 
аконфли́ктҟаҵара (аконфли́кт 
ҟарҵо́ит)

конформи́зм м. аконформи́зм
конфронта́ция ж. а́иҿагылара, 

аконфронта́циа, а́иҿаҳара
конфу́з м. а́ԥхашьара, а́ҟаԥшьхара
конфу́зить гл. а́рԥхашьара (ди́рԥха-

шьеит), а́рҟаԥшьра (ди́рҟаԥшьит)
конфу́зиться гл. а́ԥхашьара 

(дыԥхашье́ит), а́ҟаԥшьхара 
(дҟаԥшьхе́ит)

конфу́зливо нареч. дыԥхашьо́, 
дыԥхашьа́-ԥхаҵо

конфу́зливость ж. а́ԥхашьара, 
аԥхашьа́-ԥхаҵара

конфу́зливый прил. и́ԥхашьоу, 
иԥхашьа́-ԥхаҵоу

конфу́зно нареч. дыԥхашьо́, 
дыԥхашьа́-ԥхаҵо

конфу́зный прил. разг. узы́рԥхашьо

концево́й прил. аҵы́хәатә, аҵы́хә-
тәан тәи, анҵәа́мҭатәи, анҵәа́м-
ҭазтәи 

концентра́т м. аконцентра́т 
концентра́тный прил. аконцентра́ттә 
концентра́тор м. а́изакыга 
концентра́ционный прил. 

а́изактә, аконцентра́циатә: 
концентра́ционный лагерь 
аконцентра́циатә лагерь

концентра́ция ж. 1. а́изакра, аҽе́иа-
закра, аконцентра́циа 2. а́лазаара, 
а́жәпара: концентрация соли 
аџьыка алазаара 

концентри́рование с. а́изакра, 
аконцентра́циа азура́

концентри́рованный с. аконцент-
ра́циа зызуу́, е́изаку

концентри́ровать гл. аконцентра́циа 
азура́ (ази́уит), а́изакра (еизи́кит), 
а́изгара (еизи́геит), а́идкылара 
(еиди́кылеит): сконцентрировать 
большие силы амч рацәа аизгара, 
сконцентрировать в одних руках 
напык аҿы аизакра

концентри́роваться гл. а́ҽеизакра 
(рҽе́изыркит), аҽеизгара 
(рҽе́изыргеит)

конце́пция ж. 1. аконцепциа 2. (ос-
новная идея) ахшы́ҩҵак хада́

конце́рн м. аконце́рн
конце́рт м. аконце́рт
концерта́нт м. аконцерта́нт, аконце́рт 

иа́лахәу, аконце́рт ҟазҵо́
концерти́ровать гл. аконце́рт а́ҭара 

(...а́иҭеит)
концертме́йстер м. аконцертме́истер 
концертме́йстерский прил. 

аконцертме́истертә
конце́ртный прил. аконце́рттә: кон-

цертная программа аконцерттә 
программа, концертный зал 
аконцерттә зал

концессионе́р м. аконцессионе́р, 
аконце́ссиа змо́у

концессионе́рский прил. аконце-
ссионе́ртә

концессио́нный прил. аконце́ссиатә
конце́ссия ж. аконце́ссиа
концла́герь м. аконцла́герь
концо́вка ж. анҵәа́мҭа, аҵыхәтәа́: 

кон цовка романа ароман анҵәамҭа
конча́ть см. ко́нчить
конча́ться см. ко́нчиться
ко́нченый прил. разг. и́нагӡоу, и́ҟаҵоу, 

изылгахьо́у ◊ конченый человек 
акгьы́ иаԥса́м, иа́лгахьоу (ауаҩы́)

ко́нчик м. а́ҵарыра, аԥы́қә
кончи́на ж. высок. адуне́и а́ԥсахра, 

аԥсра́: безвременная кончина 
иаамҭаӡамкәа адуне́и а́ԥсахра

ко́нчить гл. 1. (довести до конца, 
закончить) а́лгара (да́лгеит), 
аҵы́хәтәанынӡа ана́гара                 
(... ине́игеит), а́нагӡара (инеигӡе́ит) 
2. (сделать что-л. в заключе-
ние) ахы́ркәшара (ихи́ркәшеит) 
3. (завершить обучение) аҵара́ 
а́лгара (...да́лгеит) 4. (положить 
предел чему-л., прекратить что-л.) 
аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит), а́лгара 
(да́лгеит) 5. прост. (лишить жизни, 
умертвить) ашьра́ (дишьи́т) ◊ кон-
чить жизнь (век) аԥсра́ (дыԥси́т), 
кончить жизнь самоубийством 
аҽшьра́ (иҽи́шьит)

ко́нчиться гл. 1. анҵәара́ (инҵәе́ит), 
аҵыхәтәа́хь ане́ира (...ине́ит) 2. 
разг. (умереть) аԥсра́ (дыԥси́т)

конъюктив м. лингв. архьыԥшратә 
ркьынаа, акониуктив

конъюкти́вный прил. лингв. архьы-
ԥш ра́ ркьы́наатә, акониукти́втә

конъюкту́ра ж. аҭагы́лазаашьа, 
акониукту́ра

конъюкту́рный прил. аҭагы́ла-
заашьатә, акониукту́ратә

конъюкту́рщик м. разг. презр. 
аханраа́лаҩ, аҽанраа́лаҩ

конъюнкти́в ж. анатом. (слизистая 
оболочка, покрывающая заднюю 
поверхность век и переднюю 
часть глазного яблока до рогови-

цы) а́лаканҵлацәа, аблацәа́ҵҟьа, 
акониункти́в

конъюнктиви́т м. мед. алацәкәа́б, 
акәырҵы́кь

конь м. аҽы́, аҽа́ба, ала́ша: ◊ да́реному 
(даро́вому) коню́ в зу́бы не смо́трят 
у́уа бзи́а иу́иҭо, ҟәны́умшьан, не 
в коня корм лыҵшәа́ змам, ба́ша 
аԥа́ра зықәха́рџьу, конь ещё не ва-
лялся макьа́на ҟаҵа́ ы́ҟаӡам  

ко́ньки мн. аҵа́ашьаҵақәа
конькобе́жец м. ҵаашьаҵа́ла а́ҩҩы, 

аҵа́ашьаҵаҩҩы
конькобе́жный прил. аҵа́ашьаҵатә: 

конькобежный спорт аҵаашьаҵатә 
спорт 

конько́вый1 прил. ақәырҟьа́тә: конь-
ковый брус ақәырҟьа́тә қьарсҭа́

конько́вый2 прил. аҵа́ашьаҵатә
ко́ньяк м. акониа́к
коня́чный прил. акониа́к(тә)
ко́нюх м. аҽы́хьча, аҽқәа́ рхы́лаԥшҩы
коню́шенный прил. 1. аҽыҭра́тә 

2. (содержащийся в конюшне) 
аҽҭаргы́ла 3. (служащий на ко-
нюшне) аҽҭрау́сзуҩы

коню́шня ж. аҽҭра́ ◊ Авгиевы конюш-
ни хәдацәахьы́ агәа́м иахьы́латәоу

коня́га и коня́ка м. и ж. прост. аҽы́
кооперати́в м. акооперати́в, ахе́идкыла
кооперати́вный м. акооперати́втә, 

ахе́идкылатә: кооперативная тор-
говля ахеидкылатә (акооперативтә) 
хәаахәҭра

коопера́тор м. акоопера́тор
коопера́ция ж. акоопера́циа
коопери́рование с. акоопера́циа 

азура́, акоопера́циала аҽе́идкылара
коопери́ровать гл. акоопера́циа азура́ 

(азиуит)
коопери́роваться гл. акоопера́циала 

аҽе́идкылара (...рҽе́идыркылеит)
коопта́ция ж. аха́рҭәаара
коопти́рование с. аха́рҭәаара
коопти́ровать гл. аха́рҭәаара 

(иха́дырҭәааит)
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координа́та ж. аҭы́ԥрбага, акоордина́та
координа́тный прил. аҭы́ԥрбагатә, 

акоордина́ттә
координа́тор м. акоордина́тор, 

а́иҿкааҩ
координа́ты мн. аҭы́ԥрбагақәа, 

акоордина́тқәа
координа́ционный прил. акоорди-

на́циатә, акоордина́циа змоу, 
а́иҿкааратә 

координа́ция ж. акоордина́циа, 
а́иҿкаара

координи́ровать гл. акоордина́циа 
азура́ (а́ҟаҵара) (...ази́уеит, 
ҟаиҵо́ит), а́иҿкаара (еиҿи́кааит)

координи́рованный гл. акоор-
дина́циа зызуу́, е́иҿкаау

координи́рованно нареч. акоор-
дина́циа азу́а, е́ицҿакны, 
еиқәшаҳа́ҭны 

копа́лка ж. ажы́га
копа́льщик м. разг. ажҩы́, аны́шәжҩы
копа́ние с. 1. ажра: копание колод-

ца аҵеиџь ажра 2. а́ҵхра: копа-
ние кортофеля акартош аҵхра 3. 
(слишком медленная и неумелая 
работа) ача́рчра

копа́тель м. 1. ажҩы́, аны́шәжҩы 2. 
(машина предназначенная для ры-
тья) ажы́га (машьы́на)

копа́тельный прил. ажы́га(тә)
копа́ть гл. 1. ажра́ (ижи́т), аҭы́жаара 

(иҭи́жааит) 2. (доставать из зем-
ли) а́ҵхра (и́ҵихит): они копали 
кортофель акартош ыҵырхуан 
3. (разрыхлять землю лопатой) 
арпра́ (ирпи́т), аба́ҳара (иба́ҳаит): 
копать землю в огороде ау́ҭраҿ 
а́дгьыл арпра́ (аба́ҳара)  4. перен. 
(исподтишка вредить, готовить не-
приятности кому-л.) аны́шә ажра́             
(...ижуеит): он копает под меня 
сара сзы анышә ижуеит 

копа́ться гл. 1. абӷьа́ҭра (дыбӷьа́ҭуеит), 
а́илырхра (еили́рхуеит) 2. (делать 
слишком медленно и неумело) 

ача́рчра (дча́рчуеит), уча́рчуа акы 
аҿы́заара (дча́рчуа акы даҿу́п)

копе́ечка уменьш. см. копейка ◊ в ко-
пеечку стать (вскочить, влететь, 
влезть) аха́рџь ду аҟаҵара (...ҟа-
наҵе́ит)

копе́ечник м. ауаҩкы́, акаҷбе́и, 
аҟәџьы́р

копе́ечничать гл. акаҷбе́изаара 
(дкаҷбе́иуп), акы́заара (дкуп), 
аҟәџьы́рзаара (дыҟәџьы́руп)

копе́ечный прил. 1. (достоинством в 
одну копейку) капе́ик ицо́, капеик 
иаԥсо́у 2. (дешёвый) зыхә марио́у 
3. (излишне расчётливый, мелоч-
ный) акы зымҟәы́ҵымшәо

копе́йка ж. 1. акапе́и: нет ни копейки 
капеик сымам 2. собир. аҟәры́шь 
◊ ни за копейку (пропасть, погиб-
нуть и т.п.) ба́ша, амала́ ба́ша

копёр м. 1. а́шьаҟаҵацалага, 
а́шьаҟаҵаҵага 2. аха́галарҭа

ко́пи мн. устар. а́ҵхырҭа
ко́пилка ж. а́изакырҭа, аԥа́раҿырпы 

еизга́рҭа, аԥа́раҿырпы ҭаԥса́рҭа 
копи́рка ж. ако́пиахыхга
копирова́льный прил. ако́пиахыхгатә, 

а́қәҭыхгатә
копирова́льщик м. ако́пиахыхҩы, 

а́қәҭыхҩы
копи́рование с. ако́пиахыхра, 

а́қәҭыхра: копирование картин 
асахьақәа рко́пиахыхра

копи́ровать гл. 1. ако́пиахыхра 
(ако́пиа ахи́хит), ахкьы́ԥхьаара 
(ихи́кьыԥхьааит), а́қәҭыхра 
(иа́қәҭихит) 2. перен. (подра-
жать кому-л., чему-л.) а́ицакра 
(деице́икуеит), а́ҟаҵашьа ҟаҵара́ 
(и́ҟаҵашьа ҟаиҵо́ит)  

копиро́вка ж. ако́пиахыхра, а́қәҭыхга
копиро́вачный прил. акопиахы́хратә, 

акопиахы́хгатә, а́қәҭыхратә, 
а́қәҭыхгатә: копировачные рабо-
ты акопиахыхратә (а́қәҭыхратә) 
усурақәа

копиро́вщик м. ако́пиахыхҩы, 
а́қәҭыхҩы

копи́ть гл. а́изгара (еизи́гоит), 
а́ҵәа  х  ра (иҵәахуе́ит), а́изакра 
(еизи́куеит)

копи́ться гл. а́изара (еизо́ит), а́изҳара 
(еизҳауе́ит), а́цлара (иа́цлоит): 
люди копились перед дверью 
ажәлар ашә аԥхьа еизон

ко́пия ж. 1. ахҩы́лаа, ахкьы́ԥхьаа, 
а́қәҭых, ако́пиа 2. (об очень по-
хожем на другого) ихы аахҵәаны 
ихагылоуп: твоя младшая дочь 
копия матери уԥҳа еиҵбы лан лхы 
аахҵәаны илхагылоуп

ко́пка ж. ажра́, а́ҵхра, арпра́: копка 
картофеля акартош аҵхра 

копна́ ж. аҭәа́ҟәа, а́ԥҳәаҟәа, ача́ҟәа
копне́ние с. а́иқәҵара, аҭәе́иқәҵара: 

копнение сена аҭәе́иқәҵара 
копните́ль м. а́иқәҵага, аҭәе́иқәҵага
копни́ть гл. а́иқәҵара, аҭәе́иқәҵара 

(аҭәа́ еиқәи́ҵоит)
копну́ть гл. 1. однократ. см. копать 

в 1 знач. 2. (вникнуть во что-л.) 
а́илкаара (еили́кааит)

копо́тливо нареч. дча́рчуа, дчарч-
ма́рчуа, дшьшьы́лаҳауа

копо́тливость ж. ача́рчра, ачарч-
ма́рчра, ашьшьы́лаҳара

копотли́вый прил. 1. ача́рч (ича́рчуа), 
ича́рч-ма́рчуа, ашьшьы́лаҳа (ишь-
шьы́ лаҳау) 2. (требующий мно-
го времени для выполнения) 
узыдха́ло 

ко́потно нареч. а́лҩақ ахы́лҵуа 
ко́потный прил. а́лҩақ зхы́лҵуа
копотня́ ж. ача́рчра, ачарч-ма́рчра, 

ашьшьы́лаҳара
копоту́н м. прост. ача́рчҩы, 

ашьшьы́лаҳаҩ 
ко́поть ж. а́лҩақ, аҷы́шә
копоши́ться гл. а́ила(а)ҭырра 

(еила(а́)ҭы́руеит), а́илагьежьра 
(еи́лагьежьуеит), аҳәарча́рра 
(иҳәарча́руеит), ашьшьы́лаҳара 
(дшьшьы́лаҳауеит)

копте́ние гл. а́лҩақ а́ушьҭра, а́лҩақ 
ахы́лҵра

копте́ть гл. 1. а́лҩақ а́ушьҭра               
(...а́унашь ҭуеит), а́лҩақ ахы́лҵра 
(...а́хылҵуеит) 2. перен. ухы́́ 
а́қәыжьны (уҽа́қәырԥсны) 
акы аҿы́заара (ихы́́ а́қәыжьны 
(иҽа́қәырԥсны) акы даҿу́п)

копти́лка ж. 1. (светильный прибор) 
акәаҷа́б 2. прост. см. копти́льня 

копти́льный прил. арҩа́гатә, а́лҩа 
а́лырсгатә

копти́льня ж. арҩа́рҭа, аԥсы́ӡрҩарҭа, 
акәа́црҩарҭа 

копти́тель м. ◊ копти́тель не́ба 
а́мшгаҩ, ақьазо́уҩы

копти́ть гл. 1. а́лҩақ ахы́лҵра 
(а́шьҭра) (...ахы́лҵуеит, а́шьҭуеит) 
2. (покрывать копотью) аҷы́шәра 
(иаҷы́шәит), а́лҩақ аргара́ 
(ианарге́ит) 3. арҩара́ (иарҩе́ит), 
а́лҩа а́лырсра (...а́лирсит) ◊ небо 
коптить а́мшгара, ақьазо́ура

копти́ться гл. 1. а́лҩақ агара́ (... иаге́ит) 
2. а́лҩақ а́лсра (...а́лсит)

ко́пула ж. лингв. а́идҳәалага, 
а́жәеидҳәалага

копули́ровать гл. сад. а́ихаҳара 
(еихе́иҳаит)

копулиро́вка ж. сад. а́ихаҳара
копуля́ция ж. акопулиа́циа
копу́н м. ача́рч, ашьшьы́лаҳа
копу́ша ж. см. копун
копу́нья ж. см. аԥҳәы́с ча́рч, аԥҳәы́с 

шьшьы́лаҳа
копче́ние с. арҩара́, а́лҩа а́лырсра, 

аҵаара́: копчение мяса акәац 
арҩара 

копчённости мн. ирҩо́у (иҵаа́у, а́лҩақ 
злырсу́) а́фатәқәа

копчёный прил. 1. арҩа́ (ирҩо́у), 
а́лҩа злы́су, аҵаа́: копчённое мясо 
ажьҵаа́ 2. (покрытый копотью) 
а́лҩақ иаго́у, иҷы́шәу

ко́пчик м. апы́хә
ко́пчиковый прил. апы́хә(тә): копчи-

ковая кость апыхә абаҩ
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копы́тень м. бот. копытень кав-
казский аҽы́шьҭа, аџьмары́хәшә 
(Аsarum caucasicum), копытень 
иберийский аџьаҟәа́џьаса (Аsarum 
ibericum)

копы́тный прил. ашьапхы́цтә: ко-
пытные болезни ашьапхыцтә 
чымазарақәа

копы́то с. ашьапхы́ц: копыто лошади 
аҽы ашьапхыц

копь см. копи
копьё1 с. а́ԥса
копьё2 ◊ без копья капе́и кы́лҵәада, 

ԥа́рада
копьеви́дный прил. а́ԥсаԥшратә, 

а́ԥсаԥшра змоу, а́ԥса е́иԥшу
копьено́сец м. а́ԥсаныҟәгаҩ
кора́ ж. 1. ацәа́: не снимай кору с дере-

ва! аҵла ацәа ахы́умхын! 2. абӷажә
корабе́л м. а́ӷбаҟаҵаҩы
корабе́льный прил. аӷба(тә): кора-

бельная мачта аӷба мазгәыҭ
корабе́льщик м. устар. 1. а́ӷба зтәу, 

ӷбала́ ины́ҟәоу 2. караблестрои́тель
кораблевожде́ние см. судовожде́ние
кораблекруше́ние с. а́ӷбаҭахара, 

а́ӷбаӡааҟәрылара
кораблестрое́ние см. судострое́ние  
кораблестрои́тель м. а́ӷбаҟаҵаҩы
кораблестрои́тельный м. а́ӷбаҟа-

ҵаратә: кораблестроительный ин-
ститут аӷбаҟаҵаратә институт

кара́блик м. а́ӷбахәыҷы
кора́бль м. а́ӷба: я приехал на корабле 

ӷбала сааит, военный корабль аи-
башьыга ӷба, воздушный корабль 
аҳаирӷба 

кора́лл м. акора́лл
кора́лловый м. акора́ллтә
кора́н м. аҟәырҟа́н
корве́т м. акорве́т
ко́рда ж. ауа́ргьа, агьаргьала́с(а) ша́ха
кордебале́т м. акордебале́т
кордебале́тный м. акордебале́ттә
кордо́н м.  1. воен. (небольшой погра-

ничный пост) аҳәа́ахьчацәа ргәыԥ 

2. (местопребывание пограничной 
стражи, охраны) аҳәа́ахьчацәа 
(а́хьчацәа) рҭыԥ, аҳәа́ахьчарҭа  3. 
(граница, рубеж) аҳәа́а

кордо́нный прил. аҳәа́ахьчарҭатә, 
аҳәа́атә 

корево́й прил. абҷы́(тә)
кореец м. (мн. корейцы) акоре́и (ар. 

хыԥхь. акоре́иаа, акоре́ицәа)
корёжить гл. 1. (выдирать, выво-

рачивать с корнем) а́ҵжәара 
(и́ҵижәеит), а́ҵхра (и́ҵихит) 2. 
(ломать, уродовать) а́ԥхасҭатәра 
(иԥхасҭе́итәит), абжьы́хра 
(ибжьи́хит) 3. обычно безл. 
(гнуть, перекашивать, коро-
бить) архәара́ (ирхәе́ит), а́ԥара 
(иԥе́ит) 4. обычно безл. (сво-
дить судорогами, корчить) 
а́икәарҵәира (деикәана́рҵәиит), 
аҷаркәа́лкра (аџьаркәа́лкра) 
(дҷаркәа́лкит, дџьаркәа́лкит) 
5. обычно безл. (знобить, тря-
сти, заставлять съёживаться) 
ары́хьҭашьра (дры́хьҭашьит), 
а́иҵасра (деиҵа́суеит) а́реиџьра 
(даре́иџьит), архәара́ (дархәе́ит) 6. 
перен. безл. (коробить, вызывать 
чувство стыда) а́иҵанарӷәӷәара 
(деиҵараӷәӷәе́ит), а́ԥхашьара 
(дыԥхашье́ит), абаҩԥҵәа́ а́лалара 
(...и́лалеит)

корёжиться гл. 1. (гнуться, пере-
кашиваться, коробиться) ахәара́ 
(ихәе́ит), а́ԥара (иԥеит) 2. (кор-
читься) а́икәаҵәира (еикәаҵәиит), 
а́иҵәаӷәӷәара (еиҵаӷәӷәе́ит)

коре́йка ж. (аҳәа́ ма аҳәы́с) а́варахышра
коре́йский прил. акоре́иа(тә): корей-

ский язык акореиа бызшәа
корена́стый прил. ахала́ҟьа (иха-

ла́ҟьоу), ахџы́џ (ихџы́џу), а́ила-
џыџ (е́илаџыџу), ашаҭла́ҟьа 
(ишаҭла́ҟьоу), а́илаҟаца (е́ила-
ҟацоу), а́илабаӷьа (е́илабаӷьоу), 
ашьҭабаӷьа́ (и́шьҭабаӷьоу), 

а́илаҭәах (еила́ҭәаху) 2. (о дереве) 
а́шьҭабаӷьа

корени́ться гл. 1. (происходить от 
чего-л.) аара́ (иаауе́ит), шьаҭа́с 
а́ма  заара (...иа́моуп) 2. (прочно 
держаться в ком, в чём-л.) а́лаҽра 
(и́лаҽит), иу́лаҽны а́ҟазаара (...
и́лаҽны и́ҟоуп) 

коренно́й прил. 1. (исконный) 
а́шьагәыҭ(тә) (иа́шьагәыҭу): ко-
ренные жители Кавказа Кавказ 
иашьагәыҭу ажәларқәа 2. (глу-
бокий, существенный) ихадо́у, 
шьаҭанкы́латәи: коренные пере-
мены шьаҭанкылатәи аиҭакрақәа ◊ 
коренной зуб а́ахаԥыц

ко́рень м. 1. ада́, ада́ц, аԥа́шә: дере-
во пустило корни аҵла адацқәа 
ашьҭит 2. а́шьаҭа: корень зуба 
ахаԥыц ашьаҭа 3. лингв. ашьагәы́ҭ: 
корень слова ажәа ашьагәыҭ 4. 
перен. (начало, источник, основа 
чего-л.) а́шьаҭа 4. мат. ашьагәы́ҭ, 
аҳа́рг ◊ в корне шьаҭанкы́ла  

коре́ц см. ковш
ко́реш м. прост. аҩы́за гәа́кьа
корешо́к м. 1. ашьаҭа́ҷ: корешок орде-

ра азиншәҟәы ашьаҭаҷ 2. (книги) 
(ашәҟәы́) а́зқәа 3. прост. (близкий 
друг) аҩы́за гәа́кьа

корж м. амгьа́лҟьаԥс, ако́рж
корзи́на ж. 1. (большая) акла́ҭ 2. (ма-

ленькая) акалаҷкәы́р, акаҵкәы́р 3. 
(конусообразная корзина для сбо-
ра винограда) амҵәы́шә, (для хра-
нения продуктов питания) ақәы́ԥа, 
ахәарҭа́

корзи́нка уменьш. см. корзи́на
корзи́нный прил. акла́ҭтә, 

акалаҷкәы́ртә, акаҵкәы́ртә, 
амҵәы́шәтә, ақәы́ԥатә, ахәарҭа́тә

корзи́ночный прил. акла́ҭтә, 
акалаҷкәы́ртә, акаҵкәы́ртә, 
амҵәы́шәтә, ақәы́ԥатә, ахәарҭа́тә

корзи́нщик м. акла́ҭҟаҵаҩы, акалаҷ-
кәы́рҟаҵаҩы, акаҵкәы́рҟаҵаҩы, 

амҵәы́шәҟаҵаҩы, ақәы́ԥаҟаҵаҩы, 
ахәарҭа́ҟаҵаҩы

кориа́ндр м. бот. кориандр посевной, 
киндза а́хәысхәа, акәыландыр 
(Сoriandrum sativum)

кориа́ндровый м. а́хәысхәатә, 
акәыланды́ртә: кориандровое семя 
акәыланды́ржәла, а́хәысхәажәла

коридо́р м. ауа́дабжьара, акоридо́р 
коридо́рный м. ауа́дабжьаратә, 

акоридо́ртә 
кори́ть гл. (упрекать обвиняя в 

чём-л.) лахь а́ҭара (лахь ирҭеит), 
а́ҽԥныҳәара (иа́ҽԥнырҳәоит), 
аны́ӡбара (ины́ӡбоит)

корифе́й м. акорифе́и
кори́ца ж.  акори́ца
коричнева́тость ж. ацәҩа́бжьара 

(ацәҩа́бџьара)
кори́чнева́тый прил. ацәҩа́бжьа 

(ацәҩа́бџьа) ицәҩа́бжьоу 
(ицәҩа́бџьоу)

кори́чневый прил. аҩа́бжьа 
(иҩа́бжьоу) (аҩа́бџьа, иҩа́бџьоу)

ко́рка ж. ацәа́, ацәаба́хь, а́бӷажә ◊ 
на все корки ругать (разносить) 
а́хәагьы аҿа́шагьы аҳәара́ (... иа́р-
ҳәеит), от корки до корки ахы́ 
инаркны́ аҵы́хәанӡа

корм м. (пища животных) аҟашәа́, 
ахәы́: он задал скоту корм арахә 
рхәы риҭеит

корма́ ж. а́ӷбаҵыхәа, абзарқьа́л
кормёжка ж. разг. 1.  ахәыҭара́ 2. (ме-

сто, где кормят, питаются дикие 
животные) (абнаԥстәқәа) рҳәы́рҭа, 
рыкры́фарҭа 3. (пища, еда) а́фатә

корми́лец м. аны́ҟәгаҩы, абаҩы́, 
знапы́ ианыԥшы́ло

корми́лица ж. аӡӡе́и 
корми́ло с. (а́ӷба) аԥсҟы́
корми́ть гл. 1. аҿаҵара́ (иҿе́иҵоит), 

акрыҿаҵара́ (криҿе́иҵоит), ахәы́́ 
а́ҭара (ихәы́ и́лҭоит): мать кор-
мит ребенка кашей ан лхәыҷы 
ақашь иҿалҵоит, она кормит 
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его криҿалҵоит 2. (содержать) 
аны́ҟәгара (ины́ҟәигоит): он 
кормит две семьи ҩ-ҭаацәарак 
ныҟәигоит 3. (служить источни-
ком доходов, средством пропи-
тания) аны́ҟәгара (ҳны́ҟәнагоит), 
ахны́ҟәгара (ҳхы а́ланыҟәаагоит), 
абара́ (ҳабо́ит): скот нас кормит 
ҳарахә ҳабоит ◊ кормить обеща-
ниями иахьа́ уаҵәы́ ҳәа арԥшра́        
(...дирԥшуе́ит)

корми́ться гл. 1. акры́фара (крифо́ит), 
а́фара (ифо́ит), (о скоте) аҳәра́ 
(иҳәуе́ит): и зимой кони кор-
мятся в поле аҽқәа аӡынгьы 
адәаҿы иҳәеит 2. (содержать себя) 
ахны́ҟәгара (ихы́ ны́ҟәигоит), 
ахбара́ (ихы́ ибо́ит)

кормле́ние с. акрыҿаҵара́, (о скотине) 
ахәы́́ а́ҭара, акры́ҭара 

ко́рмность ж. 1. устар. (жирность) 
аԥсы́лара 2. (обильность кормами) 
ача́шәра, ҟашәа́ла абе́иара

ко́рмный прил. 1. устар. (жирный) 
аԥсы́ла: кормный гусь аҟыз ԥсыла 
2. (обильный кормами) ача́шә, 
ҟашәа́ла ибе́иоу 

кормодобыва́ние с. животн. 
аҟа́шәаԥшаара, аҟашәа́арыхра, 
аҟашәе́ингалара

кормово́й1 прил. аҟашәа́тә: кормовые 
культуры аҟашәатә культурақәа, 
кормовая база аҟашәатә база 

кормово́й2 прил. а́ӷбаҵыхәатә, 
абзарқьа́лтә: кормовой флаг 
а́ӷбаҵыхәатә бираҟ

кормозагото́вка ж. аҟашәе́ингалара
кормоизмельчи́тель см. корморе́зка
кормозапа́рник м. аҟашәаҵа́лырҭа, 

аҟашәе́иҵарԥхьарҭа
кормопроизводство с. аҟа́шәаарыхра
корморе́зка ж. животн. аҟашәаххы́га
кормоку́хня ж. животн. 

аҟашәархиа́рҭа
кормомеша́лка ж. животн. 

аҟшәеиларҩы́нтга

корму́шка ж. ахәы́ҭага, аҽы́хәчара 
(ачы́хәчара) 

ко́рмчий м. 1. (а́ӷба) аԥсҟы́ зку́, 
аԥсҟкҩы́ 2. перен. (руководитель, 
вдохновитель) анапхгаҩы́, ахы́́ 
а́ҭаҩ

ко́рмщик м. устар. см. ко́рмчий в 1 
знач.

корневи́дный прил. ада́цԥшратә, 
аԥа́шәԥшратә

корневи́ще с. 1. ада́ц, ада́ 2. (корень 
дерева выступающий на поверх-
ность) адара́

корневи́щный прил. ада́цтә
корнево́й прил. 1. ада́цтә, ада́тә, 

аԥа́шә(тә): у этой лозы хорошая 
корневая система ари аӡахәа 
аԥашә бзиа амоуп  2. лингв. 
ашьагәы́ҭ(тә): корневые слова 
ашьагәыҭ ажәақәа

корнеобра́зный прил. ада́цԥшратә, 
аԥа́шәԥшратә

корнишо́н м. акорнишо́н
корна́ть гл. ахахәы́ ркьа́ҿны а́мхра (...

а́михит), ишабала́к арҟәыдра́ (...
ирҟәыди́т)

корне́т м. акорне́т
корнепло́д м. бот. ахы́, ашьапхы́, 

ашәы́мб 
корноу́хий прил. разг. алы́мҳахҵәа, 

злы́мҳа хҵәо́у: корноухий кот 
злымҳа хҵәоу ацгәы, ацгәы 
лымҳахҵәа

ко́роб м. 1. ахәарҭа́, акаҵкәы́р 2. (ку-
зов телеги) ача́рҭ 

коробе́йник м. ақәа́рч, акы́лҷ-мы́лҷ 
(аҳа́са-ма́са) ҭиҩы́

коробе́йничество с. ақәа́рчра, акы́лҷ-
мы́лҷ (аҳа́са-ма́са) ҭира́

коро́бить гл. 1. акы́лырчаара 
(икы́лнарчааит), а́рхәара 
(иа́рхәеит), арҟәра́ (иарҟәи́т) 2. 
прост. безл. (сводить судорога-
ми) аҷыркәа́лкра (иҷыркәа́лкит), 
а́икәарҵәира (деикәана́рҵәиит) 3. 
(производить неприятное впечат-

ление, отталкивать) а́иҵарӷәӷәара 
(деиҵанарӷәӷәе́ит) 

коро́биться гл. 1. (кривиться, вы-
гибаться) ахәара́ (ихәеи́т), 
а́хәахәахара (ихәахәе́ит), 
акы́лчаара (икы́лчааит), а́ԥара 
(и́ԥеит): коробиться от влаги 
ацәаакыра иахҟьаны аԥара 2. 
(не ложиться ровно, об одежде) 
аны́маалара (ины́маалт), икьа́кьа-
ҩа́ҩаӡа а́ҟалара (... иҟале́ит) 

коро́бка ж. 1. (небольшой ящичек) 
акәала́ԥ 2. (остов здания) а́баҩ 3. 
спец. (название вместилищ раз-
личных механизмов) аҭра́: короб-
ка компаса акомпас аҭра  

коробле́ние с. ахәара́, а́хәахәахара, 
акы́лчаара, а́ԥара

коробо́к м. уменьш. 1. см. коро́б в 1 
знач. 2. акәала́ԥ 

коро́бочка ж. уменьш. см. коро́бка
коро́бочный прил. акәала́ԥтә
коро́ва ж. 1. ажә: стельная корова ажә 

еимгәа, она подоила корову ажә 
лхьеит, тугодойная корова зхьара 
мчу ажә 2. груб. прост. (о толстой, 
неуклюжей и глупой женщине) 
аԥҳәы́сеилакәаҳа ◊ что-л. идёт 
к чему-л. как (к) корове седло 
аҽадеи акәадыри реиԥш еинаало-
ит, посл. бодливой корове бог рог 
не даёт ажәқша тәыҩадахоит, ко-
рова с медведем тягалась – только 
хвост да шкура остались акамбашь 
иақәԥаз ацә атәыҩа хжәеит

коро́вий прил. 1. ажә(тә): коровье 
молоко ажәхш, коровье вымя 
ажә ачыргә 2. бот. коровий горох 
аҟәы́дхәахәа, аҟәы́дду (Vigna si-
nensis)

коро́вка ж. 1. уменьш. ласк. см. коро́ва 
2. зоол. божья коровка аҵы́мӡ 
(Coccinellida)

коро́вник м. ажәҭра́, або́ура
коровя́к м. бот. коровяк обыкновен-

ный амааси́лхәшәы (Verbascum 

Thapsus), коровяк черноморский 
азаргәа́ԥ (Verbascum gnaphalodes), 
коровяк тараканий адо́ухәшәы 
(Verbascum blattaria), а́мшәҳа;  ко-
ровяк зонтиковидный аԥшахәшә 
(Verbascum pllomoides)

корое́д м. зоол. а́ҵлацәафа(ҩ) 
(Scolytinae)

короле́ва ж. 1. акра́лԥҳәыс, а́ҳкәажә 
2. (жена короля) акра́л иԥҳәы́с, 
а́ҳкәажә 3 разг. (о красивой жен-
щине) аԥҳәы́с ԥшӡа, а́ҳкәажә, 
ҟамчхәы́ла е́ибадырбо 

короле́вич м. устар. народн.-поэт. 
акра́л иԥа, аҳ иԥа́

короле́вна ж.  устар. народн.-поэт. 
акра́л иԥҳа, аҳ иԥҳа́

короле́вский прил. акрал(тә), аҳ(тә): 
королевская власть акрал имчра

короле́вство с. акра́лра, аҳәынҭқа́рра
королёк1 м. зоол. королек красноголо-

вый аԥса́нҷ (Regulus ignicapillus), 
королек желтоголовый а́лԥсаҵыс 
(а́лсаҵыс) (Regulus regulus)

королёк2 м. (сорт хурмы) акоролио́к, 
ахәы́рмахаа

коро́ль м. акра́л 
коромы́сло с. амалакьа́т
коромы́слом нареч. и́рхәаны, 

амалакьа́т е́иԥшны
коро́на ж. 1. ахьынҷха́, агәыргьы́н 2. 

перен. (власть монарха) амона́рх 
(аҳ) и́мчра 3. астр. (светлый ореал 
вокруг солнца, луны) аҽы́кәаҳа

корона́рный прил. акорона́ртә: ко-
ронарные сосуды акоронартә 
шьадақәа

коронацио́нный прил. 
ахьынҷха́хаҵаратә, 
агәыргьы́нхаҵаратә: коронацион-
ные торжества  ахьынҷха́хаҵаратә 
гәырӷьарақәа

корона́ция гл. ахьынҷха́ ахаҵара́, 
агәыргьы́нхаҵара

коро́нка ж. 1. уменьш. см. коро́на 2. 
(металлический колпачок на-
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деваемый на зуб) ахаԥы́цхарԥа, 
ахаԥы́цхартәа, а(хаԥы́ц)хагы́ла

коро́нный прил. 1. устар. ахьынҷха́тә 
агәыргьы́нтә 2. амона́рхтә, а́ҳратә 
аҳәынҭқа́рратә: коронные земли 
аҳәынҭқарратә дгьылқәа 3. (луч-
ший) иу́қәманшәалахо: его корон-
ная роль иқәманшәалахаз ароль

коронова́ние с. ахьынҷха́хаҵара, 
агәыргьы́нхаҵара

короно́ванный в знач. прил. 
амона́рхра (а́ҳра) зырҭа́з

коронова́ть гл. ахьынҷха́ ахаҵара́ 
(...ихарҵеит), агәыргьы́нхаҵара 
(агәыргьы́н ихарҵеит), аҳра аҭара 
(...и́рҭеит)

коронова́ться гл. ахьынҷха́ ахаҵара́ 
(...ихе́ирҵеит), агәыргьы́нхаҵара 
(агәыргьы́н ихе́иҵеит), а́ҳра аи́ура 
(...и́оуит)

корообдира́лка ж. ахымса́́га 
корообди́рочный прил. ахымса́́гатә
коро́ста ж. (аҭәа зҵо́у) а́бӷажә, 

ацәаба́хь 
коросте́ль м. зоол. (дергач) ачара́ҳ, 

ачаҩры́ (Crex crex)
коро́стовый ж. а́бӷажәтә, ацәаба́хьтә 
корота́ть гл. а́амҭа агара́ (... иго́ит): 

они коротали время урҭ аамҭа 
ргон

корота́ться гл. а́амҭа ацара́ (... цоит): 
коротались дни амшқәа цон 

короти́ть гл. аркьа́ҿра (иркьа́ҿит)
коро́ткий прил. 1. (небольшой, малый 

по длине) акьа́ҿ (икьа́ҿу), апата́гәа 
(ипата́гәу), апа́ҿ (ипа́ҿу), акьа́гәа 
(икьа́гәу):  короткая палка алаба 
кьаҿ, короткие руки анап кьаҿқәа, 
короткие рассказы ажәабжь 
кьаҿқәа, короткое время аамҭа 
кьаҿ, короткая верёвка ашаха кьаҿ 
2. (невысокий, низкий) а(х)па́ҿ 
(ихпа́ҿу), ашьҭаӷьи́а (и́шьҭаӷьиоу), 
а́шьҭаӷьача (ишьҭаӷьа́чоу), 
аӷьа́ча (аӷа́ча) (иӷьа́чоу, иӷа́чоу) 
3. (близкий, дружественный) 

иа́аигәоу, е́изыбзиоу: короткие 
взаимоотношения еизыбзиоу 
аизыҟазаашьақәа ◊ короткая 
память агәынкылара бааԥсы 
(кьаҿ), руки коротки у кого а́мчра 
азы́мхара (и́мчра азхо́м), короткий 
ум ахшыҩ кьаҿ, на короткой ноге 
а́изыҟазаашьа бзи́ақәа 

коро́тко нареч иаазыркьа́ҿны, 
иааркьа́ҿны: скажи коротко! 
иааркьаҿны иҳәа! коротко (коро-
че) говоря иааркьаҿны иуҳәозар

короткова́тый прил. иаазкьа́ҿу, 
иаазыркьа́ҿу он был в короткова-
тых брюках уи иаазкьаҿу еиқәак 
ишьан

коротковолно́вый прил. 
ацәқәырԥакьа́ҿ: коротковолновая 
радиостанция ицәқәырԥакьа́ҿу 
арадиостанциа  

коротковоло́сый прил. ахцәкьа́ҿ, 
ахахәкьа́ҿ

короткометра́жный прил. зметра́ж 
кьаҿу

коротконо́гий прил. ашьапкьа́ҿ, 
зшьапқәа́ кьа́ҿу

коротконо́жка м. и ж. разг. 
ашьапкьа́ҿ

короткопа́лый прил. анацәакьа́ҿ, 
знацәақәа́ кьа́ҿу

короткопо́лый прил. акьа́ҿ, 
а́ԥшькьаҿ: короткополая бурка ау-
апа кьаҿ 

коро́ткость ж. 1. акьа́ҿра 2. (близость, 
дружественность) а́изааигәара, 
а́изыбзиазаара, а́иҩызара

короткохво́стый прил. аҵыхәакьа́ҿ, 
зҵы́хәа кьа́ҿу

короткоше́ий прил. а́хәдеихасыҟә, 
а́хәда кьаҿ, зы́хәда кьа́ҿу

короткошёрстный и короткошёр-
стый прил. ахәкьа́ҿ, зхәы́ кьа́ҿу: 
короткошёрстный пёс зхәы кьаҿу 
ала

короты́ш см. короты́шка
короты́шка ж. прост. а́шьҭаӷьача 

(ишьҭаӷьа́чоу), аӷьа́ча (аӷа́ча) 
(иӷьа́чоу, иӷа́чоу), ачаҳәҭапе́и 
(ичаҳәтапеиу), аҳәа́рч (иҳәарчу)

коро́че см. коро́ткий, коро́тко
ко́рочка уменьш. см. ко́рка
корпе́ть гл. разг. ухы́́ а́дырԥсыланы 

ау́сура (аҿы́заара) (...ау́с иуе́ит, 
даҿу́п ), уҽа́дцаланы ау́сура 
(аҿы́заара) (...ау́с иуе́ит, даҿу́п): он 
корпит над своей диссертацией уи 
идиссертациа ихы адырԥсыланы 
даҿуп

корпороти́вность ж. акорпороти́вра
корпороти́вный ж. акорпороти́втә 

(икорпороти́ву)
корпора́ция ж. акорпора́циа
ко́рпус м. 1. (туловище) ахәа́мц 2. 

(остов чего-л.) а́баҩ: корпус са-
молёта аҳаирплан абаҩ 3. воен. 
ако́рпус: гвардейский корпус 
агвардиатә корпус 4. (отдельное 
здание в ряду нескольких одно-
типных или обособленная часть 
большого здания) ахәҭа́, акорпус

корпусно́й прил. ако́рпустә: корпус-
ной командир акорпустә командир

ко́рпусный прил. ахәа́мцтә, а́баҩтә, 
ако́рпустә

корректи́в м. ариа́шара, арҽе́ира
корректи́рование с. ариа́шара, 

арҽе́ира 
корректи́ровать гл. ариа́шара 

(ириа́ шеит), арҽе́ира (ирҽе́ит), 
ариа́шарақәа (арҽе́ирақәа) а́ла-
га лара (иа́леигалеит), акоррек-
тиро́вка а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)

корректиро́вка ж. ариа́шара, 
арҽе́иралагалара, ариа́шарақәа 
(арҽеирақәа) алагалара, 
акорректиро́вка а́ҟаҵара 

корректиро́вочный прил. 
акорректиро́вкаҟаҵаратә, 
арҽе́иралагаларатә

корректиро́вощик м. 1. 
акорректиро́вкаҟаҵаҩы, 
арҽе́иралагалаҩ: лётчик-

корректировщик аԥырҩы 
акорректиро́вкаҟаҵаҩы  2. 
акорректиро́вкаҟаҵага, 
арҽе́иралагалага: самолёт коррек-
тировщик акорректиро́вкаҟаҵага 
ҳаирплан

корре́ктно нареч. иаамсҭа́шәаны, 
ҳаҭы́р-пату́ а́қәҵарала, 
ауҩы́ԥсышәала

корре́ктность ж. аамсҭа́шәара, 
апату́қәҵара, аҳаҭы́рқәҵара, 
ауҩы́ԥсшәара

корре́ктный прил. 1. (тактичный, веж-
ливый) иаамсҭа́шәоу, иаԥсы́шәоу, 
иуаҩԥсы́шәоу 2. (правильный, точ-
ный) ииа́шоу: замысел корректен 
агәҭакы иашоуп

корре́ктор м. 1. акорре́ктор, арҽе́иҩы, 
ариа́шаҩ 2. (блок орфографического 
контроля в компьютере) ариа́шага

корре́кторский прил. акорре́ктортә, 
арҽе́иратә, ариа́шаратә, 
ариа́шага: корректорская правка 
акорректортә риашара

корректу́ра ж. 1. акорректу́ра, 
арҽе́ира, ариа́шара 2. (оттиск, 
предназначенный для ис-
правления ошибок) ариа́шатә, 
акорректу́ра 

корректу́рный прил. ариа́шаратә, 
арҽе́иратә, акорректу́ратә: кор-
ректурный оттиск ариашаратә 
хкьыԥхьаа, ариа́шара иазку́ 
ахкьы́ԥхьаа

корре́кция ж. ариа́шара, арҽе́ира, 
акорре́кциа азура́

корреля́т м. а́изыҟа
корреляти́вность ж. а́изыҟазаара, 

акоррелиа́тра
корреля́тивный прил. книжн. 

акоррелиати́втә, е́ишьашәалоу, 
е́изыҟоу 

корреля́ционный прил. книжн. 
акоррелиа́циатә, а́ишьашәаларатә 

корреля́ция ж. а́изыҟазаашьа, 
а́изыҟазаара, акоррелиа́циа: 
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видовая корреляция ахкытә 
еизыҟазаашьа

корреспонде́нт м. акорреспонде́нт
корреспонде́нтский прил. 

акорреспонде́нттә
корреспонде́нция ж. 

акорреспонде́нциа
корриги́ровать см. коректи́ровать
корри́да ж. акорри́да
корози́йный прил. ажьа́қцаратә
корозио́нный прил. ажьа́қцаратә
корози́ровать гл. ажьа́қцара 

(ижьа́кцеит)
корро́зия ж. ажьа́қца
корру́мпированность ж. акорру́пциа, 

аҵарҭы́шагара
корру́мпированный прил. 

акорру́пциатә, аҵарҭы́шагаратә
корру́пция ж. акорру́пциа, 

аҵарҭы́шагара
корса́ж  м. а́илақь, акорса́ж
корса́жный  прил. а́илақьтә, 

акорса́жтә
корса́р м. ашхәарҳәҩы
корса́рский прил. ашхәарҳәыҩр(тә): 

корсарское судно ашхәарҳәратә 
ӷба

корса́рство с. ашәхәа́рра
корсе́т м. акорсе́т
корсе́тный м. акорсе́т(тә)
корт м. ако́рт
корте́ж м. акорте́ж
ко́ртик м. ако́ртик
ко́ртиковый прил. а́кортиктә
ко́рточки мн. ◊ сидеть на корточ-

ках уеиҳәҭҟәы́ҟәлан атәа́ра 
(деиҳәҭҟәы́ҟәланы дтәеит), при-
сесть на корточки а́иҳәҭҟәыҟәлара 
(деиҳәҭҟәы́ҟәлеит)

кору́нд м. акору́нд
кору́ндовый прил. акору́нд(тә), 

акору́нд иа́лху: корундовая игла 
акорундтә гәыр

ко́рча см. корчи
корча́га м. адыргьла́
корча́жный прил. адыргьла́тә

корчева́лка ж. разг. см. корчева́тель
корчева́льный прил. а́ҵхратә, 

а́ҵхыгатә
корчева́ние с. а́ҵхра: корчевание 

пней ахџыџқәа рыҵхра
корчева́тель м. а́ҵхга: корчевальная 

машина (а́ҵл)а́ҵхга машьы́на
корчеватый прил. разг. (имеющий 

большое число выступающих из 
земли корней деревьев (об участке 
земли) адара́тә, ада́рра(тә)

корчева́ть гл. а́ҵхра (и́ҵихит)
корчёвка ж. а́ҵхра:  корчёвка леса 

а́дгьыл ахтра́, а́ҵла а́ҵхра
ко́рчи мн. аҷаркәа́лкра
ко́рчить гл. 1. безл. (сводить судоро-

гами) аҷаркәа́лкра (дҷаркәа́лкит) 
2. (делать гримасы) ахаҿы́ аица́кра 
(иха́ҿы еице́икит) 3. разг. (при-
кидываться кем-л.) аҽы́ҟаҵара 
(иҽы́ҟеиҵеит), аҽы́қәыргылара 
(иҽы́қәиргылеит), аҽы- : он кор-
чит из себя важного человека, кыр 
далаҟоушәа иҽыҟаиҵоит, он кор-
чит из себя добряка иҽирқьи́оит, 
он корчит из себя солидного 
иҽирҟасоит

корчи́ться гл. аҷаркәа́лкра, 
аҽре́иџьра, аҽе́иҵарӷәӷәара

ко́ршун м.  зоол. ауа́рба(жә), акапит, 
ақьамарџы́џ, ауа́рџ (Milvinae)

коршунёнок м. ауа́рбаԥшқа, 
ақьамарџы́џԥшқа, ауа́рџԥшқа

ко́ршуний м. ауа́рбатә, ауарбажә(тә), 
ақьамарџы́џ(тә), ауа́рџ(тә): 
коршунье гнездо  ауарба аҭра, 
ақьамарџы́џ аҭра, ауа́рџ аҭра

коры́стно нареч. ухы иазеиӷьны 
маца́ра, хи́-ԥси́ ҳәа

коры́стность ж. ухы́ иазеи́ӷьу мацара 
ашьҭазаара, хи́-ԥси́ ҳәа а́ҟазаара, 
ахы ма́цара а́шьҭазаара

коры́стный прил. зхы́ иазеи́ӷьу маца-
ра иашьҭоу, хи́-ԥси́ ҳәа и́ҟоу, зхы 
ма́цара иа́шьҭоу: корыстный чело-
век хи́-ԥси́ ҳәа и́ҟоу ауаҩы

корыстолю́бец м. зхы́ маца́ра 
иа́шьҭоу ауаҩы́, хи́-ԥси́ ҳәа и́ҟоу 
ауаҩы́, зхы́ иазеи́ӷьу маца́ра 
иа́шьҭоу ауаҩы́

корыстолюби́вый прил. зхы́ маца́ра 
иа́шьҭоу, хи́-ԥси́ ҳәа и́ҟоу, зхы́ 
иазеи́ӷьу маца́ра иа́шьҭоу: он не 
был корыстолюбив ихы мацара 
дашьҭамызт 

корыстолю́бие с. ахы́ маца́ра 
а́шьҭазаара, хи́-ԥси́ ҳәа а́ҟазаара, 
ахы́ иазеи́ӷьу маца́ра а́шьҭазаара

коры́сть ж. 1. (выгода) а́феида, ақьа́р 
2. см. корыстолю́бие

коры́тный прил. а́иаҳәатә, аҿы́қәтә, 
ахәача́тә

коры́то с. а́иаҳәа, аҿы́қә, ахәача́
корытообра́зно  нареч. а́иаҳәа 

ие́иԥшны, а́иаҳәаԥшра́ла
корытообразный  прил. 

а́иаҳәаԥшратә, аиаҳәа ие́иԥшны
коры́тце с. аҿы́қә, аиаҳәахәыҷы, 

ахәача́ 
корь ж. мед. абҷы́: он заболел корью 

абҷы ихьит
корьё с. собир.  а́ҵлацәа, а́ҵла ацәақәа́, 

а́ҵла иахы́ху ацәақәа́
корьево́й прил. а́ҵлацәа иа́лху
коря́бать гл. разг. ацәҟьара́ 

(ицәҟье́ит), ацәԥра́ (ицәԥи́т), 
ацәкәыкәра́ (ицәи́кәыкәит), 
ацәыӷьӷьара́ (ицәыӷьӷье́ит, 
ицәи́ӷьӷьеит)

коря́бнуть гл. однокр. см. коря́бать
коря́во нареч. разг. еила́кәаҳа, ха́ра-

бӷьа́ра: он пишет коряво хара-
бӷьара дыҩуеит

коря́вый прил. 1.  (искривленный, 
узловатый) и́хәахәоу, е́икәаҵәиу, 
икы́лгәыгә-мы́лгәыгәӡа и́ҟоу: ко-
рявый дуб еикәаҵәиу (икы́лгәыгә-
мы́лгәыгәӡа и́ҟоу) аџь 2. (заскоруз-
лый, загрубевший, с шероховатой 
кожей (о руках, пальцах) аџьа́џьа: 
корявые руки анап џьаџьақәа 3. 
прост. (с рябинами, болячками, 

прыщами, (о лице) аҭыҿҿа́ зну, 
иҭыҿҿо́у, аҿы́ԥхҭ  4. перен. разг.  
еила́кәаҳау, а́илагәа, хара-бӷьа́ра 
и́ҟоу (иҩы́у) 

коря́га ж. и́ҵху ахџы́џ, ада́ц шамоу 
и́ҵху ахџы́џ (а́ҵла)

коря́жина ж. прост. см. коря́га
коря́жистый прил. 1. (с кривым ство-

лом, суковатый) а́ҵла хәахәа́, 
а́ҵла кьыҿы́, а́махәҭа змоу 
а́ҵла 2. (обильный корягами) 
и́ҵху а́ҵлақәа ахье́илажьу (аӡы́ 
иахьҭа́жьу)

коря́к м. (мн. коряки) акориак (ар. 
хыԥхь.) акориа́каа, акориа́кцәа

коря́кский прил. акориа́к(тә): коряц-
кий язык акориак бызшәа

коря́чить гл. разг. 1. ашьапқәа́ 
еиҵы́хны аргы́лара (ишьапқәа́ 
еиҵы́хны иргы́леит)  2. ахәара́ 
(и́хәеит), архәара́ (и́рхәеит)

коря́читься гл. разг. 1. ушьапқәа́ 
еимҿҳәаны́ аны́ҟәара (а́иҳәҭ-
ҟәыҟәлара) (...дныҟәоит, деиҳәҭ-
ҟәыҟәлоит) 2. перен. (надрываться) 
аҽыхәжәара́ (иҽхәи́жәеит), ау́с 
аҽа́дшьылара (...иҽа́дишьылеит) 
3. (упрямиться, противиться) 
ахьы́шьарххара (дхьы́шьарххоит), 
аҽы́рмараҳәра (иҽи́рмараҳәуеит), 
а́мараҳәра (дмара́ҳәуеит)

коса́1 ж. (сплетённые волосы) ахцәԥа́, 
ахцәы́ ԥаны́: темно-русая коса 
ахцәԥа зардагь, мать сплела до-
чери косы ан лыӡӷаб лыхцәы 
лԥеит (лзылԥеит), она носит косы 
лыхцәы ԥаны илықәуп

коса́2 ж. (сельскохозяйственное ору-
дие) аҽбы́га, ачаала́ (ачала́́а): 
он косит косой траву ҽбыгала 
аҳаскьын ирхуеит 

коса3  ж. (мыс) а́дгьылбжьахала, а́кра
коса́рь1 м. архҩы́, аҭәархҩы́
коса́рь2 м. (большой тяжелый нож для 

щепания лучины, соскабливания 
чего-л. и т.п.) асаҭы́р
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коса́тка ж. зоол. (крупное хищное 
морское млекопитающее под-
семейства дельфинов) акоса́тка 
(Orcinus orca)

коса́ч м. (самец-тетерев) а́шьха-
шәишәирбаӷь, ачаӷы́ррбаӷь, 
ашьапы́қамсарбаӷь

косачи́ный прил. а́шьхашәи-
шәирбаӷьтә, ачаӷы́ррбаӷьтә, 
ашьапы́қамсарбаӷьтә

коса́я ж. разг. 1. (смертъ) аԥсцәа́ҳа 2. 
разг. (тысяча рублей) зықь маа́ҭ 

ко́свенно нареч. и(на)хы́қәшаны, 
ишиа́шоу (ԥиа) а́кәымкәа

ко́свенность ж. аԥи́азаамра
ко́свенный прил. иԥи́ам, 

ахы́кәшарҭатә: косвенный объект 
иԥиам аобиект, косвенное допол-
нение иԥиам ахарҭәаага, косвен-
ная помощь иԥиам ацхыраара  

косе́канс м. мат. акосе́канс
косе́ть гл. акьа́пшхара, а́леицаҟьахара, 

ама́рӷьхара, а́леиҳәҿаԥшхара, 
а́леиҳәҭаԥшра

косе́ц см. косарь1

коси́лка ж. архы́га, аҭәархы́га
коси́лочный прил. архы́гатә, 

аҭәархы́гатә
коси́льный прил. архы́гатә, 

аҭәархы́гатә
коси́на прост. 1. а́ицаҟьара, а́хәахәара 

2. акьа́ԥшра, а́лакьаԥшра, 
а́леиҳәҭаԥшра

коси́нка ж. уменьш. см. коси́на
ко́синус м. мат. ако́синус
коси́ть1 гл. 1. архра́ (ирхи́т): косить 

траву аҳаскьын архра 2. перен. 
анырҵәара́ (инирҵәеит), а́қәхра 
(и́қәихит)

коси́ть2 гл. 1. (кривить, перекаши-
вать) а́реицаҟьара (и́реицаҟьеит), 
а́реицаԥара (и́реицаԥеит), а́рҵәира 
(и́рҵәиит): косить рот аҿы 
ареицаҟьара 2. (отклоняться от 
прямого направления) а́мҩахыҵра 
(дымҩахы́ҵит), а́мҩахҟьара 

(дымҩахҟье́ит), а́ицаҟьахара 
(еица́ҟьахеит): юбка косит аиԥка 
еицаҟьахеит 3. (быть поставленны-
ми косо (о глазах) ала а́ицаҟьазаара 
(и́ла е́ицаҟьоуп), а́лакьаԥшзаара 
(и́ла кьа́ԥшуп), а́леиҳәҭаԥшра 
(ила(қәа) еиҳәҭаԥшуе́ит): правый 
глаз у него слегка косит уи иарӷьа 
ла маҷк еицаҟьоуп  4. (устрем-
лять взгляд вбок) ганха́ аԥшра́, 
блаҵы́́хәала аԥшра

коси́ться гл. 1. (становиться ко-
сым) акьа́ҳәхара (икьа́ҳәхеит), 
акьа́ԥшхара (икьа́ԥшхеит), 
а́ицаҟьахара (еица́ҟьахеит), 2. 
(смотреть искоса, сбоку) ганла́ 
аԥшра́ (дыԥшуе́ит), блаҵы́хәала 
аԥшра́ (...дыԥшуе́ит) 3. перен. (от-
носиться недружелюбно, с подо-
зрением) агәра́мгара (игәра́ иго́м) 
4. (смотреть на кого-л., что-л. 
непрямо, искоса) блаҵы́хәала 
а́хәаԥшра (...ди́хәаԥшит)

коси́ца ж. уменьш. см. коса1

коси́ца2 ж. (отдельная прядь волос) 
(ахцә)шьы́ҵәра, а́хцәԥарак

коси́чка ж. уменьш.-ласк. см. коса1

космате́ть гл. аба́бахара, 
ахәымсы́схара, ахахәе́илабабахара, 
абы́ҭәхара, а́қамсахара 

косма́тить гл. прост. ахцәе́иларбабара 
(ихцәы́ еилеирба́беит), 
ахахәе́иларбабара (ихахәы́ 
еилеирба́беит), ахцәе́иларгылара 
(ихцәы́ еилеиргы́леит)

косма́титься гл. прост. 
ахцәе́илабабара (ихцәы́ 
еилаба́беит), ахцәе́илагылара 
(ихцәы́ еилагы́леит), 
ахәымсы́схара (ихәымсы́схеит), 
абы́ҭәхара (ибы́ҭәхеит), 
а́қамсахара (иқамсахе́ит)

косма́тый прил. ахцәе́илабаба, 
ахцәе́илагыла, ахахәе́илабаба, 
ахахәе́ирлагыла, ахәымсы́с, абы́ҭә, 
а́қамса

косма́ч м. прост. абы́ҭә, абыҭәҳәы́р, 
ахәымсы́с, а́қамса (о человеке) 
ахцәе́илабабара, ахцәе́илагылара, 
ахахәе́илабаба, ахахәе́ирлагыла

косме́тика ж. аҿырхиа́га, акосме́тика 
космети́чески нареч. (с точки зре-

ния внешнего вида) адәахьа́ла, 
ҭе́иҭԥшла, хыхь-хыхь

космети́ческий прил. 1. аҿырхиара́тә, 
аҿырхиа́гатә, акосме́тикатә 2. 
адәахьалатәи, ҭе́иҭԥшлатәи, хыхь-
хы́хьлатәи

космети́чка ж. разг. 1. (специалист-
ка по косметическому уходу) 
аҿырхиаҩы́ 2. (небольшая сумочка 
для косметики)  аҿырхиа́гаҭра

космето́лог м. аҿырхиаҩы́, 
акосмето́лог

космето́логия ж. аҿырхиара́, 
акосмето́логиа

косми́ческий прил. ако́смос(тә): 
космическая станция акосмостә 
станциа, космический корабль 
акосмосӷба

космогони́ческий прил. 
акосмого́ниатә

космого́ния ж. акосмого́ниа
космодро́м м. акосмодро́м
космодро́мный прил. акосмодро́мтә
космологи́ческий прил. 

акосмоло́гиатә
космоло́гия ж. акосмоло́гиа
космона́вт м. акосмона́вт
космона́втика м. акосмона́втика
космоно́гий прил. ашьапы́қамса
космопла́вание с. см. космона́втика
космополи́т м. акосмополи́т
космополити́зм м. акосмополити́зм
космополити́ческий прил. 

акосмополи́тикатә: космополи-
тические идеи акосмополитикатә 
идеақәа

космополити́чный прил. 
акосмополи́тикатә

ко́смос м. ако́смос
ко́смы мн. ахахәе́илаԥаҭа, (о шерсти) 

ахәе́илаԥаҭа 

косне́ть гл. 1. (приходить в состо-
яние застоя, пребывать в не-
подвижности) а́илаҵәыӷьара 
(еилаҵәы́ӷьеит),  а́баҩеилабаара 
(и́баҩ и́лабааит), акҿахара́ 
(икҿахе́ит), а́шьҭахара (ишьҭахе́ит) 
2. (о языке) аҿы́ абз аҭабы́лгьара 
(иҿы́ ибз иҭабы́лгьоит), абз 
аҟәа́ҟәа аԥҵәара́ (ибз аҟәа́ҟәа 
ԥҵәе́ит) 

косно нареч. ишьҭаханы́, икҿаханы́
ко́сность ж. а́илаҵәыӷьара,  

а́баҩеилабаара, а́кҿахара, 
а́шьҭахара 

косноязы́кий прил. см. косноязы́чный
косноязы́ко нареч. ибз иҿы́ 

иҭабы́лгьо, ибз аҟәаҟәа ԥҵәаны́
косноязы́чие с. а́бзеилагара, абз 

аҿы́ аҭабы́лгьара, еилыкка́ 
азы́мцәажәара, абз аҟәа́ҟәа 
аԥҵәара́

косноязы́чно нареч. ибз еилаго́, 
ибз иҿы́ иҭабы́лгьо, ибз аҟәа́ҟәа 
ԥҵәаны́

косноязы́чный прил. а́бзеилага, 
зыбз еилаго́, зыбз зҿы́ иҭабы́лгьо, 
еилыкка́ изы́мцәажәо, зыбз 
аҟәа́ҟәа ԥҵәо́у 

косну́ться гл. 1. однокр. аахкьы́сра 
(даахкьы́сит), аалакьы́сра 
(даалакьы́сит) 2. см. каса́ться 

ко́сный прил. а́шьҭаха, акҿаха́
ко́со нареч. икьа́ԥшны, икьа́ҳәны, ва́а-

ва́а, ганха́
кособо́кий прил. разг.  а́ицаҟьа, а́наа, 

акьы́наа
кособоко́ нареч. разг. ва́а-ва́а, вара́-

вара́ла, еица́ҟьаны, инааны́, 
икьы́нааны

кособо́кость гл. разг. а́реицаҟьара, 
ва́а-ва́а аны́ҟәара, а́наара, 
акьы́наара

кособо́чить гл. разг. а́реицаҟьара 
(иреи́цаҟьеит), ва́а-ва́а аны́ҟәара 
(...дны́ҟәоит), а́наара (инаауе́ит), 
акьы́наара (икьы́наауеит)
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кособо́читься гл. разг. аи́цаҟьахара 
(еица́ҟьахеит), а́наахара (инаа-
хе́ит), акьы́наахара (икьы́наахеит)

косова́то нареч. инаашәа́, икьы́наа-
шәа, еица́ҟьаны

косова́тость ж. разг. а́наара, 
акьы́наара

косова́тый прил. инаашәа́ 
(икьы́наашәа, еица́ҟьаны) и́ҟоу

косови́ца ж. 1. (кошение травы, хле-
бов) архра́, аҭәархра́ 2. (время, 
когда косят травы, хлеба) ҭәархы́н, 
архра́амҭа, аҭәархра́амҭа 

косови́ще с. аҽбы́гахәы, ачаалахәы́
косогла́зие с. а́леицаҟьара, а́леиҳә-

ҭаԥшра, а́лакьаԥшра, а́ламарӷьра, 
ама́рӷьра

косогла́зость см. косогла́зие
косогла́зый прил. разг. а́леицаҟьа, 

а́леиҳәҭаԥш, а́лакьаԥш, а́ламарӷь, 
ама́рӷь

косого́р м. а́наара
косого́ристый прил. разг. 1. а́наа (ина-

ау) 2. аҟәа́ԥаҿаԥа
косо́й прил. 1. а́наа, акьа́ҳә, а́ицаҟьа, 

а́ицаԥа: косой дождь (снег) а́наатә 
2. (кривой) акьа́ԥш, а́леицаҟьа, 
ама́рӷь: косой глаз ала кьаԥш 3. 
в знач. сущ. прост. (заяц) ажьа́ ◊ 
косая сажень в плечах ажәҩахы́р 
ԥџа́џа, в косую сажень ростом 
ауаҩы́ наӡа́аӡа 

косола́пить гл. разг. 1. а́иҳәҭарԥара 
(деиҳәҭарԥо́ит)

косола́по нареч. 1. еиҳәҭарԥо́ 2. (не-
уклюжий) имаргьны́

косола́пость ж. 1. а́иҳәҭарԥара 2. (не-
уклюжий) агьа́д, амыргьы́ 

косола́пый прил. разг. 1. а́иҳәҭарԥа 
2. (неуклюжий) агьа́д, амаргьы́ 3. 
амшә

косоро́титься гл. прост. аҿы́́ 
а́реицаҟьара (иҿы́ и́реицаҟьеит)

косоро́тый прил. прост. аҿе́ицаҟьа
косору́кий прил. анапе́ицаҟьа 
косору́кость прил. анапе́ицаҟьара 

костёл м. акостио́л
костёльный прил. акостио́лтә
костене́ть гл. 1. (коченеть от холода; 

терять гибкость, чувствительность 
(о человеке, о частях тела) ашәра́ 
(сшәит) 2. (застывать в каком-л. 
положении (от страха, смуще-
ния и т.п.) узы́мқәацо а́ҟалара 
(дзы́мқәацо дҟале́ит) 

костене́ц м. бот. костенец волосо-
видный арыԥхҳаскьын (Аsplenium 
trichomanes), костенец рута по-
стенная аԥсыцәгьа(ра) ахәшә 
(Asplenium rutamuraria)

костёр м. а́мца, а́мцеиқәҵа
костери́ть гл. см. кости́ть
кости́стый прил. 1. зы́баҩ злыҳәҳәо́, 

зы́баҩ ду́у 2. см. костлявый 3. 
ибаҩы́ маца́роу: костистая рыба 
ибаҩы мацароу аԥсыӡ

кости́ть гл. а́цәҳара (диа́цәҳаит), ацәа́ 
ахы́хра (ицәа́ ихи́хит)

костля́вость ж. а́баҩ алы́ҳәҳәара, 
амаҵәы́хәыхәра, а́идҩалара, ацәе́и 
а́баҩи а́икәшара, а́баара

костля́вый прил. а́идҩала, 
амаҵәы́хәыхә, иа́баау, зцәе́и 
зыбаҩи е́икәыршоу  

ко́стный прил. абаҩ(тә): костные бо-
лезни абаҩчымазарақәа, костная 
мука абаҩшыла, костный мозг 
абаҩлаша́ (абыҩлаша́)

костое́да ж. разг. 1. а́баҩҷыхь 2. 
ахаԥы́цҷыхь

костое́дный прил. разг. 1. а́баҩҷыхьтә 
2. ахаԥы́цҷыхьтә

костоло́м м. 1. (тот, кто в драке ломает 
кости, наносит увечье противнику) 
а́́́баҩԥҵәаҩ 2. (болезнь, сопро-
вождающаяся ломотой в костях) 
а́баҩԥыҵәҵәара

костопра́в м. а́баҩеиқәыршәаҩы, 
а́баҩҭартәаҩы, а́баҩеиԥшьҩы

косторе́з м. а́баҩԥҟаҩы, а́баҩҭыҟҟаҩы
косторе́зный прил. а́баҩԥҟаратә, 

а́баҩҭыҟҟаратә

ко́сточка ж. 1. уменьш. см. кость 2. 
агәа́ӷь: косточка персика атама 
агәаӷь ◊ перемывать косточки 
кому (аӡәы) ибааԥсны́ ихцәа́жәара         
(...ихцәа́жәеит),  (аӡәы) ицәа́ 
ихы́хра (...ихи́хит), и костей не 
соберешь и́баҩҷагьы (и́баҩгьы) 
узе́изгом

ко́сточковые с. бот. агәа́ӷьтәқәа
ко́сточковый прил. агәа́ӷьтә
костри́ще с. а́мцеиқәҵарҭа, а́мца 

ахье́иқәыз; а́мцаду, ар ры́мца
кострово́й м. а́мцахылаԥшҩы
костро́вый прил. а́мцатә
косты́ль м. 1. (палка с поперечина-

ми наверху и на уровне кисти 
руки, закладываемая под мышку 
и служащая опорой при ходь-
бе для человека) асақьа́ҭ, алаба́, 
иры́ҵыршьуа алаба́ 2. (различного 
вида подпоры в строительном, 
горном деле) аҵаргәа́ 3. (крюк вби-
ваемый в шпалу для закрепления 
рельса) аиха́мҩаҵәымӷ

косты́льный прил. 1. асақьа́ҭтә, 
алаба́тә 2. аҵаргәа́тә 3. 
аиха́мҩаҵәымӷтә

костыля́ть гл. прост. 1. (бить палкой) 
лаба́ла а́сра (... ди́сит) 2. (ходить с 
помощью костылей) алаба́ у́ҵшьуа 
аныҟәара(...и́ҵшьуа дны́ҟәоит)

кость ж. 1. (часть скелета) а́баҩ: бе-
дренная кость ауаҭәабаҩ, лобо-
вая кость алахь баҩ 2. мн. кости 
(скелет человека и позвоночных 
животных, останки) аԥсы́баҩ, а́баҩ 
3. собир. (клыки, бивни) а́ц(қәа) 
4. (игральные кубики) акамаҭе́л 
5. (шарик на счетах, костяш-
ка) а́ихаԥса 3. (слоновая кость) 
ашаҳа́бз, афе́лдышь: газырь из 
слоновой кости ашаҳа́бз калам ◊ 
одни кости (об очень худом чело-
веке) ицәе́и и́баҩи еикәыршоу́п, 
широк в костях ашаҭла́ҟьа

костю́м м. акостиу́м
костюме́р м. акостиуме́р

костюме́рная ж. (помещение, в те-
атре, клубе и т.п., для хранения 
театральных и маскарадных ко-
стюмов; мастерская, где шьют 
такие костюмы) а́маҭәшьҭаҵарҭа, 
а́маҭәакнаҳарҭа, а́мҭәаӡахырҭа

костюме́рный прил. акостиуме́ртә, 
а́маҭәатә

костюме́рша ж. акостиуме́рша, 
а́маҭәахылаԥшҩы

костюми́рованный прил. 
акостиуме́ртә, асабра́даныҳәатә: 
костиумированный бал 
акостимиртә бал

костюми́ровать гл. тетр. асабра́да-
ныҳәатә костиум ашәҵара             
(...ишәи́ҵеит)

костюми́ровка ж. тетр. 
асабра́даныҳәатә костиум 
ашәҵара 

костю́мный прил. акости́умтә
костю́мчик м. акостиу́м хәыҷы́
костя́к м. 1. а́баҩ, аԥсы́баҩ, 

а́баҩеибаркыра 2. перен. чего, ка-
кой (основа, опора чего-л.) а́шьаҭа, 
агәҭы́лса, агәыӷырҭа́

костя́нка ж. бот. 1. агәа́ӷьзаҵәтә, 
гәа́ӷьк злоу ашәы́р 2. амаахрыц 
(Rubus saxatilis)

костяно́й прил. 1. а́баҩ(тә): костяные 
пуговицы абаҩтә ҳәынҵәрақәа 2. 
ашаҳабызтә

костяшка ж. 1. (сустав выступаю-
щий при сложении руки в кулак) 
аҭаҷкәы́м аҟәа́ртәрабаҩ 2. (неболь-
шое изделие из кости, пуговицы, 
игральные кубики и т.п.) абаҩлы́х 
3. (шарик на счетах) а́ихаԥса

косулёнок с. ашьа́бсҭа ԥшқа
косу́лий прил. ашьа́бсҭатә
косу́ля1 и козу́ля ж. зоол. ашьа́бсҭа 

(Capreolus)
косу́ля2 ж. (ганк ахь а́дгьыл аазырҳәуа́) 

а́цәмаҭәа
косу́шка ж. ԥаҭлы́кабжак ауа́тка, 

а́бжеиҭабжа 
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косы́нка ж. акасы́
косьба́ ж. архра́, аҭәархра́: косьба трав 

аҭәархра́, аҳаскьы́нрхра
косьё см. косови́ще
косья́к1 м. ава́з: дверной косяк а́шәваз, 

косяк окна аԥе́нџьырваз
косья́к2 м. 1. (гурт кобыл с одним же-

ребцом) (қьа́қәак зло́у) ауахьа́д 
2. (скопление движущейся рыбы) 
аԥсы́ӡгәарҭа 3. (стая летящих 
птиц) аԥсаа́тәгәарҭа. 4. в знач. 
нареч. косяко́м разг. (в большом 
количестве) ишҳәы́ԥу, ирацәаны́, 
ирацәаҩны́

кот м. ацгәа́ба(ӷь): без кота́ мыша́м 
раздо́лье ацгәы́ ахьы́ҟам 
аҳәы́наԥқәа қаҷкуе́ит, не всё коту 
Масленица, (бывает и Великий 
пост) акәапе́й есқьы́нагь аӡы́ 
аанаго́м

кота́нгенс м. акота́нгенс
котёл м. 1. ачуа́н 2. военн. (полное 

окружение войск) амацәа́з аҭакра́ 
3. (сосуд для получения пара из 
воды) афа́қьчуан, аӡыршы́га 4. 
геогр. аҭагәа́ҩара

котело́к м. 1. ачуа́н хәыҷы́ 2. прост. 
перен. (голова) ахы́, акәапе́и: 
его котелок хорошо варит ихы 
(икәапеи) бзианы аус ауеит

коте́льный прил. 1. ачуа́нтә  2. в 
знач. сущ. (коте́льня): аӡырԥха́рҭа, 
аӡыршы́рҭа

коте́льшик м. ачуа́нҟаҵаҩы
коте́нок м. ацгәы́ԥшқа 
ко́тик м. зоол. 1. (морское млекопита-

ющее семейства ушастых тюленей) 
зоол. ацыгәры́на (Arctocephalinae) 
2.  (мех, шкура такого животного) 
ацыгәры́нацәа 

ко́тиковый прил. 1. морские коти-
ки ацыгәры́натә 2.  (мех, шкура та-
кого животного) ацыгәры́нацәа

ко́тиколов м. разг. ацыгәры́накҩы
котирова́льный  прил. ахә ашьара́тә, 

акотиро́вкатә, ахә ашьара́тә

котирова́ть гл. ахә ашьара́ (...ишье́ит), 
акотиро́вка а́ҟаҵара (азура́) (...ҟаи-
ҵе́ит, ази́уит)

котирова́ться гл. ахә а́қәзаара,           
(...а́қәуп), акра́ҵанакра (акы́р а́ҵа-
накуеит)

котиро́вка ж. ахә а́қәзаара, ахә ашьа-
ра́, акотиро́вка, акра́ҵанакра

котиро́вочный прил. ахәтә, 
акотиро́вкатә

коти́ться гл. (рождать детёнышей, о 
кошке, овце, козе, зайчихе и т.п.) 
ахьара́ (ихье́ит), апра́ (ипи́т), ари́ра 
(иари́ит): кошка окоти́лась ацгәы 
пит

котле́та ж. акотле́т
котле́тный прил. акотле́т(тә)
котлова́н м. аҭы́жаара, а́жра
котлови́на ж. агәа́ҩара, аҭыҳәҭа́
котлови́нный прил. агәа́ҩаратә, 

аҭыҳәҭа́тә
кото́вник м. бот. котовник венгер-

ский (Nepetaponnonica (Nepetanu-
da)) Ӡа́ԥшьаа рыхәшә

котло́вый прил. ачуа́нтә, аӡыршы́гатә, 
афа́қьчуантә  

котлообра́зный прил. ачуа́нԥшратә, 
ачуа́н ԥшра́ змо́у

котлообра́зно нареч. ачуа́н ԥшра 
а́ҭаны 

кото́мка ж. ашәы́ра, а́рҭмаҟ
кото́рый мест. 1. вопрос. да́рбан? иар-

бан? иа́рбан (да́рбан) ры́уа 2. не-
опр. прост. (какой-либо, какой-ни-
будь) иа́рбанзаалак, да́рбанзаалак 
3. шаҟа́нтә, заҟа́нтә: уже в который 
раз уажәшьҭа заҟантә

кото́рый-ли́бо см. который-нибудь
кото́рый-нибудь мест. неопр. ры́уа, 

да́рбанзаалак 
котофе́й м. нар.-поэт см. кот
котте́дж м. акотте́џь
ко́фе м. 1. бот. акаҳуа́, акаҳуа́ҵ-

ла (Coffea) 2. (зерна этого дерева и 
порошок из этих зёрн) акаҳуа́: он 
по утрам пьет кофе уи шьыжьла 
акаҳуа ижәлоит

кофева́р м. акаҳуаршҩы́, акаҳуа́наҳаҩ
кофева́рка ж. акаҳуаршы́га
кофеёк м. разг. ласк. см. ко́фе
кофеи́н м. акофе́ин
кофе́йник м. акаҳуаршы́га 
кофе́йница ж. 1. (коробка или банка 

для хранения кофе) акаҳуа́ҭра 2. 
(ручная мельница для размалы-
вания зерен кофе) акаҳуа́лагага, 
анапы́лакаҳуалагага

кофейничать гл. акаҳуа́ а́жәра           
(...ижәуе́ит)

кофе́йный прил. 1. акаҳуа́(тә): кофей-
ные плантации акаҳуа планта-
циақәа, кофейная гуща акаҳуа 
а́жәпара 2. (имеющий цвет кофе; 
темно-коричневый) акаҳуаԥшра́тә

кофе́йня ж. акаҳуа́жәырҭа 
кофемо́лка ж. акаҳуа́лагага
ко́фта ж. акәа́фта
коча́н м. 1. ахы́: кочан капусты 

ахәы́лрҳәы ахы 2. (початок кукуру-
зы) аԥш алапҟьа́

коча́нный прил. ахы(тә), алапҟьа́(тә)
кочева́ние с. аџьамла́хра, анеиҭа́-

неиҭа́ҵра, анеиҭа́-ааиҭа́ҵра, 
а́иҭаҵра

кочева́ть гл. аџьамла́хра 
(иџьамла́хуеит), анеиҭа́-неиҭа́ҵра 
(инеиҭа́-неиҭа́ҵуеит), анеиҭа́-
ааиҭа́ҵра (инеиҭа́-ааиҭа́ҵуеит), 
а́иҭаҵра (еиҭа́ҵуеит)

кочёвка ж. 1. аџьамла́хра, анеиҭа́-
неиҭа́ҵра, анеиҭа́-ааиҭа́ҵра, 
а́иҭаҵра 2. см. кочевье во 2 знач.

коче́вник м. (мн. коче́вники) 
а́иҭаҵуаҩ (ар. хыԥхь. а́иҭаҵуаа), 
аџьамла́х

коче́внический прил. а́иҭаҵратә, 
аџьамла́хтә

кочевничество с. аџьамла́хра, анеиҭа́-
неиҭа́ҵра, анеиҭа́-ааиҭа́ҵра

кочевой прил. а́иҭаҵратә е́иҭаҵуа, 
инеиҭа́-ааиҭа́ҵуа, аџьамла́хтә: 
кочевые народы еиҭаҵуа (инеиҭа́-
ааиҭа́ҵуа, аџьамла́хәтә) ажәларқәа, 

кочевое животноводство еиҭаҵуа 
арахәааӡара

кочевря́житься гл. прост. 
ахьы́шьарххара (дхьы́шьарххоит), 
аҽырххара́ (иҽирххо́ит), а́мараҳәра 
(дма́раҳәуеит)

коче́вье с. 1. аџьамла́хра, анеиҭа́-
неиҭа́ҵра, анеиҭа́-ааиҭа́ҵра, 
а́иҭаҵра аҭы́ԥ 2. (стоянка кочев-
ника) аҭы́ԥ, анеиҭа́ҵ-ааиҭа́ҵцәа 
рҭыԥ, аџьамла́хҭыԥ

кочега́р м. а́мцаҭаҵаҩы, 
а́мцахылаԥшҩы

кочега́рить гл. а́мцҭаҵаҩыс (а́мца-
хылаԥшҩыс) аусура (... ау́с иуе́ит)

кочега́рка ж. аӡыршы́рҭа, аӡырԥха́рҭа, 
а́мцаҭаҵарҭа

кочега́рный прил. 1. а́мцаҭаҵаҩы(тә), 
а́мцахылаԥшҩы(тә): кочегарная 
бригада  амцаҭаҵаҩцәа рбригада 
2. а́мцаҭаҵаратә, аӡыршы́рҭатә, 
аӡырԥха́рҭатә: кочегарное отделе-
ние аӡырԥхарҭатә (аӡыршырҭатә) 
ҟәша 3. в знач. сущ. кочегарная см. 
кочегарка

кочега́рский прил. а́мцаҭаҵаҩы(тә), 
а́мцахылаԥшҩы(тә)

кочеды́к м. бот.  а́ӡыӡҟьаԥс, а́ӡыӡрхәа
кочеды́жник м. бот. кочедыжник 

женский ацәы́рас (Athyriumfilix-
femina), кочедыжник широко-
листный, папоротник ахра цәырас 
(Athyrium distentifolium)

кочеды́жниковый прил. ацәы́растә, 
а́хра цәы́растә

кочене́ть гл. ашәра́ (дшәи́т), алаҳәра́ 
(длаҳәи́т), аҵа́аԥсра (дҵа́аԥсит): 
у него руки коченеют инапқәа 
шәуеит (ҵааԥсуеит)

ко́чень м. прост. см. кочан в 1 знач.
кочерга́ ж. (а́мц)ахәы́ҵшьаага, 

асафҭа́р 
кочеры́жка ж. ахәҵәы́, (кукурузного 

початка) а́ԥшӷәынҵә
ко́чет м. разг. а́рба(ӷь) 
кочети́ный прил. а́рба(ӷь)тә
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ко́чка ж. аҳәы́гәра
кочка́рник м. аӡбаараҳәы́гәра, аӡбаа-

раҳәы́гәырҭа
кочка́стый см. кочкова́тый
кочкова́тый прил. аҳәы́гәра змоу, 

иҳәы́гәырҭоу
кочкова́тость ж. аҳәы́гәра
кочкоре́з м. аҳәы́гәреиҟаратәыга, 

аҳәы́гәраԥҟага
кош м. (войлочное жилище кочевни-

ков, летний домик) ауапцәақьа́ла 
коша́ра ж. аусаҭра́, ауасагәа́ра
коша́тина ж. ацыгәжьы́, ацгәы́ ажьы́
коша́чий и ко́шечий прил. 1. 

ацәгәы́(тә): кошачий мех 
ацгәы́ ацәа́ 2. в знач. сущ. зоол. 
ацәгәы́жәла, ацгәы́шьҭра (Fe-
lidae): семейство кошачьих 
ацәгәыжәлақәа рҭаацәара 

кошелёк м. 1. аԥа́раҭра 2. (рыболовец-
кий снаряд) амхәы́ҷкаҭа

кошёлка ж. а́каҭшәыра, ашәы́раԥа
коше́ние с. архра́: кошение травы 

аҭәа́ (аҳаскьы́н) архра́
кошени́на ж. 1. (скошенная, но еще 

не высушенная трава) аҿыцрхы́ра 
(ҳаскьын) 2. (выкошенное место) 
аҭәархы́сҭа 3. (кошение) аҭәархра́

ко́шеный прил. ирхы́у, аҭәа́ ахьырху́: 
кошеный луг аҭәа ахьырхыу 
адәҳәыԥш

ко́шечий см. кошачий
ко́шечка уменьш. см. ко́шка
ко́шка ж. зоол. 1. ацгәы́ (Félis silvéstris 

cátus): кошка поймала мышь 
ацгәы аҳәынаԥ акит, кошка мяу-
кает ацгәы кы́́ууеит, посл. кошке 
игрушка, а мышке слезки ацгәы 
хәмаруан, аҳәынаԥ ԥсуан 2. (самка) 
ацгәа́ԥс 3. спец. (чаще мн. ко́шки) 
приспособление в виде металличе-
ских зубьев для лазанья на столбы, 
по отвесным местам и т.п. аиха́ц ◊ 
как кошка с собакой (живут) ацгәи́ 
аҳәы́наԥи ре́иԥш еишьҭо́уп, (чёр-
ная) кошка пробежала (проскочи-

ла) между кем ацәгәы́ еиқәаҵәа́ 
рыбжьы́сит, кому-л. чёрная кошка 
перебежала дорогу ажьа́ шкәа́кәа 
иԥы́леит

кошни́ца ж. аҭашәқьа́р, акла́ҭ
кошма́ ж. акәымзцәа́уарҳал
кошма́р м. 1. (тягостное снови-

дение) аԥхы́ӡ бааԥсы́ 2. перен. 
разг. (что-л. тягостное, ужасное) 
а́митә, а́ҿаасҭа, а́каамеҭ 3.  разг. в 
знач. сказ. и́ҿаасҭо́уп, икааме́ҭуп, 
имитәу́п, иаумо́уп 4. в знач. на-
реч. (очень, крайне, чрезвычайно) 
акааме́ҭ, а́митә, а́ума

кошма́рно нареч. разг. иҿаасҭаны́, 
имитәны́, икааме́ҭны, иоуманы́

кошма́рный прил. аҿаасҭа́, а́митә, 
бааԥсы: кошмарный сон аԥхыӡ 
ҿаасҭа, кошмарные условия  
аҭагылазаашьа бааԥсы 

кощей м. 1. (мифический персонаж 
русских сказок) Кошье́и 2. разг. 
(чаще всего о старике) (ауаҩ) 
а́баа, зцәе́и зыбаҩы еикәыршо́у 
а́ҭаҳмада 3. разг. неодобр. (скряга) 
ауаҩкы́, акаҷбе́и 

кощу́нственно нареч. иԥшьо́у 
уахы́ччаны, ицәаԥҽы́ганы

кощу́нственный прил. иԥшьо́у 
иахы́ччо, иԥшьо́у ацәа́ ахы́зхуа 
(ацәа ԥы́зҽуа)

кощу́нство с. иԥшьо́у ахы́ччара (ацәа́ 
аԥҽра́)

кощу́нствовать гл. иԥшьо́у ахы́ччара 
(... дахы́ччоит)

коэффицие́нт м. акоеффицие́нт
кпе́реди нареч. а́ԥхьаҟа, ԥхьаҟа́, 

ԥхьала́
краб м. зоол. ашьышьыркьата́, 

(ашьышьыркьаты́) (Brachyura)
кра́бий прил. ашьышьыркьата́(тә)
кра́бовый прил. ашьышьыркьата́(тә): 

крабовые сети ашьышьыркьата 
каҭа

краболо́в м. 1. (ловец крабов) 
ашьышьыркьата́кҩы 2. (судно, 

приспособление для ловли крабов) 
ашьышьыркьатакы́га ӷба

краболо́вный прил. 
ашьышьыркьатакы́га(тә): 
краболовная флотилия 
ашьышьыркьатакы́га флотилиа

кра́ги мн. 1. (накладные кожаные го-
ленища) ашәаҭле́и 2. (раструбы у 
перчаток) анапҭырԥахәы́

кра́деный прил. аӷьычра́х 
(иӷьычра́ху), амаӡара́х (имаӡара́ху) 
иӷьы́чу, и́рӡаз

краду́чись нареч. иҽӡаны́
краеве́д м. атәы́лаҿацәҭҵааҩы 
краеве́дение с. атәы́лаҿацәҭҵаара 
краеве́дческий прил. атәы́лаҿа цәҭ-

ҵааратә: краеведческий музей 
атәылаҿацәҭҵааратә музеи

краево́й прил. аҭәылаҿа́цәтә
краеуго́льный прил. книжн. и́хадоу, 

и́хадароу, акрызҵа́зкуа
кра́ешек м. разг. аҵка́р, акьы́ԥшь, 

ахәҭахәыҷы́
кра́жа ж. аӷьы́чра, аӡара́: аӷьычра 

ҟарҵеит они совершили кражу 
край1 м. 1. акьы́ԥшь, аҵка́р, ахыцԥа́: 

край стола аишәа акьыԥшь 2. (край 
углубления) ахы́қә край ямы ажра 
ахықә 3. (обочина) ацәхы́ԥ, аа́нда 
4. (удалённая от центра часть; 
страна область, местность) аҿа́цә, 
атәы́лаҿацә ◊ на краю света (зем-
ли) а́дгьыл (дуне́и) аҵы́хәан 

край2 м. устар. прост. (возле, около) 
а́аигәара

кра́йне нареч. (очень, чрезвычайно) 
даа́ра, зынӡа́(ск), ина́мцхәны, 
а́мцхә: он был крайне безобразен 
уи даара иԥшра цәгьан

кра́йний прил. 1. а́наӡаратәи, 
аҵка́ртәи: Крайний Север 
Анаӡаратәи Аҩада 2. (наибо-
лее отдаленный, последний, 
предельный) аҵы́хәтәантәи, 
аҵы́хәтәантәиӡа(тәи), уа́ҳа ца́рҭа 
ахьа́мам, иа́муӡар, иана́муӡах: 

крайний срок аҵыхәтәантәи 
аҿҳәара, в крайнем случае хоть я 
приду ианамуӡах ма сара саап 3. 
(непримиримый, радикальный) 
ны́шәара зқәым 4.: крайняя плоть 
ацыхцәы́, ацәе́изыҵәара

кра́йность ж. ахнаԥаара́, 
ахы́рҟьацәара: он впадает в край-
ность уи дахнаԥаацәоит

краковя́к м. акраковиа́к
кра́ля ж. прост. 1. (красавица) а́ԥшӡа 

2. (любовница) ацәыбза́ 3. (дама, 
игральная карта) а́ӡӷаб

крамо́ла ж. устар. ача́рҳәара, 
аҿагы́лара, абу́нтра

крамо́льник м устар. ача́рҳәаҩ, 
аҿагы́лаҩ, абу́нтҩы

крамо́льничать м. устар. ача́рҳәара 
аура́ (...иуи́т), аҿагы́лара 
(даҿагы́леит), абу́нт ҟаҵара́ 
(ҟаиҵе́ит)

крамо́льный прил. ача́рҳәара(тә), 
аҿагы́лара(тә, абу́нтра(тә)

кран1 м. (трубопроводный вентиль) 
акәры́ҷ 

кран2 м. (подъёмный механизм) 
аха́галага, а́шьҭыхга, акра́н

кра́нец м. мор. (приспособление для 
смягчения удара судна о пристань) 
а́дҳәала

краниологи́ческий прил. 
акраниоло́гиатә, ахы́баҩшәаратә

краниоло́гия ж. акраниоло́гиа, 
ахы́баҩшәара

краниометри́ческий прил. акранио-
ме́триатә 

крановщи́к м. акра́нуаҩ  
кра́новый1 прил. акәры́ҷтә распреде-

литель воды акруҷтә ӡеихшага
кра́новый2 прил. аха́галагатә, а́шьҭых-

гатә акрантә: крановый машинист 
аха́галага (акра́нтә) машинист

крап м. (крапины) акәакәасса́, 
ақәыԥса́, акәты́бла: мрамор с 
крапом акәакәасса́ зқәыԥсоу 
амармал(ташь)  
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кра́пать гл. 1. (о дожде) ақәарԥссара́ 
(иқәарԥссо́ит): крапал дождь 
иқәарԥссон 2. (покрывать брызга-
ми) а́қәырԥҟҟара (иа́қәирԥыҟҟоит)

крапи́ва ж. бот. крапи́ва жгучая а́хәац 
(Urtica urens), крапи́ва двудо́мная 
а́хәац ба́гәа (Urtica dioica): крапива 
обожгла мне ноги сшьапқәа ахәац 
иадрит

крапи́вник м. 1. (заросли крапивы) 
а́хәацра 2. зоол. аҷы́нҷа (Troglodite 
stroglodites)

крапи́вный прил. а́хәац(тә): крапив-
ные заросли а́хәацра

кра́пина ж. акәа́ԥ, акәакәасса́, 
акәты́бла, аба́ҳҭ: собака с крапина-
ми акәаԥқәа зқәыԥсоу ала, галстук 
с крапинками акәаԥқәа зқәыԥсоу 
ахәыдхаҵа

кра́пинка уменьш. см. крапи́на
крапле́ние с. а́қәырԥыҟҟара
краплённый прил. (об игральных кар-

тах) адырга змоу: краплёные кар-
ты адырга змоу амаца(қәа)

кра́пчатый прил. акәа́ԥқәа 
(акәакәасса́, акәты́бла) зқәыԥсо́у, 
а́ӷра, кәакәасса́ еиалаԥсо́у: крап-
чатая курица акәты ӷра, акәаԥқәа 
зқәыԥсоу акәты

краса́ ж. трад.-поэт. 1. а́ԥшӡара: 
меня манила краса абхазских гор 
аԥснытәи ашьхақәа рыԥшӡара сад-
нахалон (сыхнахуан) 2. (украшение 
чего-л.) а́хьӡырҳәага: он краса на-
шего факультета уи ҳфакультет 
азы дыхьӡырҳәагоуп 3. трад.-поэт. 
(красавица) а́ԥшӡа, аблахкы́га: ты 
моя краса! сыԥшӡа! сыблахкыга! 

краса́вец м. аха́ҵа ԥшӡа
краса́вица ж. аԥҳәы́зба (аԥҳәы́с) ԥшӡа
краса́вка ж. бот. красавка белладонна 

аԥша́хәшә, аԥшакра́хәшә (Atropa 
belladonna)

краса́вчик м. разг. ласк. см. краса́вец
краси́во нареч. иԥшӡаны́, иԥшӡаӡа́
краси́вость ж. а́ԥшӡара

краси́вый прил. а́ԥшӡа (и́ԥшӡоу), 
аблахкы́га (иблахкы́гоу): краси-
вая девушка аӡӷаб ԥшӡа, красивое 
лицо ахаҿы ԥшӡа, красивый чело-
век ауаҩы ԥшӡа 

краси́льный прил. ашәы́гатә, 
ашәы́рҭатә: красильные вещества 
ашәыгатә маҭәашьарқәа, красиль-
ный цех ашәырҭа цех 

краси́льня ж. ашәы́рҭа
краси́льщик м. ашәҩы́
краси́тель м. ашәы́га: синтетические 

красители асинтетикатә шәыгақәа
кра́сить гл. 1. ашәра́ (ишәи́т) 2. 

(украшать) аҩы́чара (иҩы́чеит), 
а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит)

кра́ситься гл. 1. ашәра́ (илшәи́́т), 
аҽшәра́ (лҽы́лшәит), ашәра́ аура́ 
(...ауе́ит): она сильно красится 
цәгьала лҽылшәуеит (ашәы́га 
лҽалырго́ит), белая дверь хорошо 
красится ашә шкәакәа ашәра бзи-
аны иауеит 2. (пачкать) а́ҟьашьра 
(уа́ҟьашьуеит) 

кра́ска1 ж. ашәы́га: красная краска 
ашәыга ҟаԥшь 

кра́ска2 ж. разг. ашәра́: она отдала 
платье в краску лыҵкы ашәра 
ирылҭеит 

краскопу́льт м. ашәы́гапульт
кра́сненький прил. уменьш.-ласк. см. 

кра́сный
красне́ть гл. 1. а́ҟаԥшьхара 

(иҟаԥшьхе́ит), ахәацы́хәаԥшьхара 
(дхәацы́хәаԥшьхеит) 2. перен. (сты-
диться) а́ԥхашьара (дыԥхашье́ит) 
◊ краснеть до корней волос (до 
ушей) ахәацы́хәаԥшьхара 3. (вы-
деляться своим красным цветом) 
иҟаԥшьӡа́ абара́ (... иубо́ит) 

красне́ться  гл. 1. см. красне́ть в 1 знач. 
красно́ нареч.  ◊ красно́ говори́т 

еиҿкааны (иԥшӡаны́) дцәажәоит
красноарме́ец м. а́рҟаԥшьуаҩы, 

арҟаԥшь ире́иуоу 
красноарме́йский прил. а́рҟаԥшьтә

красноба́й м. пренебр. а́бадақьҩы, 
ақада́қьҩы, аҽхырцәа́жәаҩ

красноба́йство с. пренебр.  а́бадақьра, 
ақада́қьра, аҽхырцәа́жәра

красногварде́ец м. агва́рдиа ҟаԥшь 
иа́лоу 

красногварде́йский прил. агва́рдиа 
ҟаԥшь(тә)

красноде́ревец м. амаӡаҩы́, ауасҭа́
краснодере́вщик см. красноде́ревец
краснозём м. аны́шәҟаԥшь
краснозёмный прил. аны́шәҟаԥшь(тә)
краснознамённый прил. 

абира́ҟҟаԥшьтә
красно́рожий прил. ацәе́ижьҟаԥшь, 

ацәа́ҟаԥшь
краснокры́лый прил. амҵәы́жәҩаҟаԥшь
красноле́сье с. агәы́рбӷьыбна, а́ԥсара 
красноли́цый прил. разг. аҿыҟаԥшь, 

ахаҿы́ҟаԥшь, ахаҿа́ԥшь 
красномо́рдый прил. разг. 1. 

аԥы́шәҟаԥшь 2. см. краснолицый
красно́ногий прил. ашьапы́ҟаԥшь
красно́носый прил. аԥы́нҵаҟаԥшь
краснопёрка ж. зоол. ахӡа́ԥшь 

(Scardinius erythrophthalmus)
краснопёрый прил. ахӡы́ҟаԥшь, 

зыхӡы́ ҟаԥшьу́
красноречи́во нареч. ибызҩы́цаны, 

а́жәаԥшӡала (жәаԥшӡа́ла), 
а́жәахыркыла (жәахыркы́ла)

красноречи́вость ж. абызҩы́цара, 
а́жәаԥшӡара, а́жәахыркра

красноречи́вый прил. 1. абызҩы́ца 
(ибызҩы́цоу), за́жәа ԥшӡоу, 
ихырку́, за́жәа хырку: красноречи-
вый оратор зажәа хырку ацәажәаҩ 
2. перен. агәра́ узырго́

крсноре́чие с. абызҩы́цара, 
а́жәаԥшӡара, а́жәахыркра

красноро́жий прил. прост. см. 
красноли́цый

красно́та прил. а́ҟаԥшьра, а́ԥшьра: 
оно с налетом красноты аҟаԥшьра 
аахҩыло иҟоуп

краснощёкий прил. аӡыӷра́ԥшь, 

аҿы́ҟаԥшьаа: краснощекий парень 
аҷкәын ҿыҟаԥшьаа (ӡыӷра́ԥшь)

красну́ха ж. аџьамҳапа́р
кра́сный прил. 1. а́ҟаԥшь: красное 

яблоко аҵәа ҟаԥшь, красное знамя 
абираҟ ҟаԥшь,  красная медь абҩа́ 
ҟаԥшь 2. трад.-поэт. (красивый, 
прекрасный) а́ԥшӡа, ахазы́на 3. 
устар. (радостный, счастливый) 
агәы́рӷьара, насы́ԥ змо́у: красный 
день агәы́рӷьарамш 4. народ.-поэт. 
(яркий, ясный) аша́ша, а́лаша: крас-
ное солнышко амра шаша (лаша)  ◊ 
красное вино аҩе́иқәаҵәа, красное 
дерево см. тис 

красова́ться гл. а́ҽырбара (дҽырбо́ит)
красота́ ж. 1.  а́ԥшӡара: красота при-

роды аԥсабара аԥшӡара 2. трад.-
поэт. (красавица) а́ԥшӡара, посл. 
красота до венца, а ум до конца 
а́ԥшӡара шәы́руп, ады́рра да́цуп

красо́тка ж. аԥҳәы́с (аҭыԥҳа́) 
лакшәы́шә, аԥҳәы́с (аҭыԥҳа́) ԥшӡа 

красо́ты мн. разг. аҭыԥ ԥшӡа́рақәа
кра́сочно нареч. еилыкка́, у́лаԥш 

и́ҵашәо, угәы́ арҿы́хо
кра́сочность ж. 1. ԥштәы рацәа́ла 

а́илазаара 2. (выразительность) 
а́илыккара, а́илыххара

кра́сочный прил. 1. ашәы́га(тә): кра-
сочное производство ашәыга аа-
глыхра 2. (выполненный в красках) 
шәы́га рацәа́ла е́илау 3. перен. 
(яркий, выразительный) аԥшӡаркы 
(иԥшӡарку́), у́лаԥш и́ҵашәо: кра-
сочный стиль астиль ԥшӡаркы

красть гл. аӡара́ (иӡе́ит), аӷьы́чра 
(иӷьы́чит)

кра́сться гл. маӡала́ ане́ира (... днеит), 
уҽӡаны́ ане́ира (... днеит), а́ҩаӡара 
(де́иҩаӡоит) 

кра́сящий прил. ашәы́гатә, изшәуа́: 
красящие вещества ашәыгатә 
маҭәашьарқәа

крат: -нтә ◊ во сто (во много) крат 
шәы́нтә (кы́рынтә)
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кра́тер м. акра́тер: кратер Везувия Ве-
зуви акратер

кра́терный прил. акра́тертә: кратер-
ный огонь акратертә мца

кра́ткий прил. акьа́ҿ (икьа́ҿу), 
иаазыркьа́ҿу, (лингв.) и́наӡам: 
краткие гласные абжьыҟа кьаҿқәа 
(и́наӡам абжьы́ҟақәа), краткий 
словарь синонимов абхазского 
языка аԥсуа бызшәа асинонимқәа 
иаазыркьаҿу ржәар 

кра́тко нареч. иааркьа́ҿны, 
иаазыркьа́ҿны

кра́ткость ж. акьа́ҿра
кратковре́менно нареч. аамҭакьа́ҿла
кратковре́менность ж. аамҭакьа́ҿра
кратковре́менный прил. аамҭа-

кьа́ҿлатәи: кратковременный от-
пуск аамҭакьаҿлатәи аԥсшьара 

краткосро́чность ж. аҿҳәаракьа́ҿра
краткосро́чный прил. аҿҳәара-

кьа́ҿтә, аҿҳәаракьа́ҿлатәи, 
аамҭакьа́ҿлатәи: краткосроч-
ный отдых ҿҳәаракьаҿлатәи 
аԥсшьара, краткосрочная ссуда 
аамҭакьаҿлатәи арԥсах 

кра́ткость ж. акьа́ҿра
кра́тный прил. (целое число, деляще-

еся на какое-либо число без остат-
ка) е́ихшо: кратное число е́ихшо 
аԥхьаӡац 

кратча́йший прил. акьа́ҿӡа (икьа́ҿӡоу)
крах м. ахыбгалара́, а́илаҳара; 

акәа́трахара 
крахма́л м. акрахма́л
крахма́леный см. крахма́льный во 2 

знач.
крахма́листость ж. акрахма́лра
крахма́листый прил. акрахма́л злоу
крахма́лить гл. акрахма́лркра 

(икрахма́лиркит): крахмалить 
постельное бельё ацәарҭамаҭәа 
акрахмалркра

крахма́льный прил. 1. акрахма́л(тә): 
крахмальный завод акрахмал за-
уад 2. акрахма́л(тә), акрахма́л 

иа́лху: крахмальный клейстер 
акрахмалтә ҷаб 3. (пропитанный 
крахмалом) икрахма́лрку

крачка ж. зоол. аҷныш сифаҭ  Sterna
кра́ше нареч. ср. степень от краси-

вый еиҳа́ и́ԥшӡоу, е́иӷьу ◊ краше в 
гроб кладут иԥшшәахәы́ иха́ҳаны 
ды́ҟоуп, иԥшшәахәы́ ихыгга́ 
ды́ҟоуп

кра́шение с. ашәра́: крашение кожи 
ацәа ашәра

кра́шеный прил. ишәу́: крашеное 
сукно ишәу аба, крашеный волос 
ишәу ахахәы

краю́ха ж. ачавы́х
кра́юшка ж. уменьш. см. краю́ха
креве́тка ж. зоол. акреве́тка  (Caridea, 

Crangon)
кре́дит м. акре́дит
креди́т м. акреди́т: в кредит креди́тла 
креди́тка ж. разг. акреди́т биле́ҭ
креди́тный прил. акреди́ттә: кре-

дитные операции акредиттә 
операциақәа, кредитная система 
акредиттә система

кредитова́ние с. акреди́т а́ҭара
кредитова́ть гл. 1. акреди́т а́ҭара (...

и́рҭеит) 2. (фин.) (отпускать денеж-
ные суммы на определённые рас-
ходы) аԥа́ра (акреди́т) азо́ужьра (...
иазо́урыжьит)

кредитова́ться гл. акреди́т агара́       
(...иге́ит), уа́лла агара́ (...иге́ит)

креди́товый прил. бух. акреди́ттә
кредито́р м. акреди́тор, ауа́лҳәаҩ
кредито́рский прил. акреди́тортә: 

кредиторская задолженность 
акредитортә уалқәха

кредитоспосо́бность ж. ауа́лшәара 
лша́ра, акреди́тлшара 

кредитоспосо́бный прил. зуал зшәо, 
зуал ҭазмыжьуа, зуал зшәартә 
и́ҟоу, акреди́тлшара змоу

кре́до с. книжн. адуне́ихәаԥшышьа 
(ашьаҭақәа), агәаа́нагарақәа, 
акре́до: политическое кредо 

аполитикатә дунеихәаԥшышьа, 
аполитикатә гәаанагарақәа (кредо)

крез м. ама́л ду змо́у, еихбаа́ла инхо́, 
акре́з

кре́йсер м. акре́исер
кре́йсерский прил. акре́исертә; 

абжьааԥны́тәи: крейсерская ско-
рость абжьааԥны́тәи а́ццакыра 

кре́йсеровать гл. 1. (плавать по опре-
делённому маршруту, совершать 
рейсы) абжьа́заара (ибжьо́уп) 2. 
(нести дозорную службу в каких-л. 
водах) аԥы́ԥшра (иԥы́ԥшуеит)

крем м. акре́м
кремато́рий м. аԥсы́баҩбылырҭа, 

акремато́ри
крема́ция ж. аԥсы́баҩбылра, 

акрема́циа
кремацио́нный прил. аԥсы́баҩ-

былратә, акрема́циатә
кре́мень м. 1. ашьа́нҵа 2. (о человеке 

с твёрдым, непреклонным харак-
тером) ашьа́нҵа иаҩы́зоу 3. прост. 
(о скупом человеке) ауаҩакы́, 
акаҷбе́и

кремешо́к м. 1. уменьш. см. кремень 
в 1 знач. 2. разг. см. кремень во 2 
знач.

креми́ровать гл. аԥсы́баҩбылра 
(иԥсыбаҩ рблит), акрема́циа азура́ 
(...азы́руит)

кре́млёвский прил. акре́мльтә: 
кремлёвские стены кремльтәи 
абаагәара, кремлёвские башни 
кремльтәи абаашқәа 

кре́мль м. Кремль
кремнёвка ж. разг. ашьа́нҵашәақь
кремнёвый прил. ашьа́нҵа(тә), 

ашьа́нҵа иа́лху: кремнёвое ружьё 
ашьанҵашәақь (аԥсуа шәақь)

кремнезём м. ашьа́нҵаҵәца
кремнезёмный прил. 

ашьа́нҵаҵәцатә, ашьа́нҵаҵәца злу
кре́мниевый прил. ашьа́нҵатә, 

ашьа́нҵа злоу
кре́мний м. ашьа́нҵа

кремнистый1 прил. 1. (каменистый, 
усеянный камнями) аха́ҳәратә, 
иахьхаҳәро́у 2. перен. (непреклон-
ный) ашьа́нҵа иаҩы́зоу, акаҿы́ 
иузаа́мго 

кремнистый2 прил. ашьа́нҵатә, 
ашьа́нҵа злоу: кремнистая сталь 
ашьанҵа злоу аџыр 

кре́мовый прил. 1. (сделанный из кре-
ма) акре́м иа́лху 2. (белый с желто-
ватым, о цвете) ахҩе́жьаа, акре́м 
пштәы змо́у

кре́м-со́да ж. акре́м-со́да
крен м. 1. а́наара, ахбыкьра́: крен суд-

на аӷба ахбыкьра 2. перен. (поворот 
к другим задачам, целям) агәҭакы́ 
(ахырха́рҭа) а́ԥсахра  

кре́ндель м. ачарҳәы́ ◊ выде́лывать 
(выпи́сывать) кренделя́ (кренде́ли) 
ашьапы́́ а́илаԥсара, ишьапқәа́ ак 
ахаҵкы́ ак цоит

кре́нделем нареч. разг. еикәа́рҳәны, 
аҽе́икәарҳәны, ирҳәны, уҽре́иџьны

кре́ндельный прил. ачарҳәы́(тә): 
крендельное тесто ачарҳәымажәа

крени́ть гл. а́рнаара (и́рнааит), 
ахырбыкьра́ (ихирбы́кьит): волна 
кренила лодку ацәқәырԥа анышь 
арнаауан (ихнарбыкьуа́н) 

крени́ться гл. а́наара (инаа́ит), 
ахбыкьра́ (ихбы́кьит)

кре́нометр м. а́наарашәага, ахбы-
кьы́рашәага

креозо́т м. акреозо́т
креозо́товый прил. акреозо́ттә
крео́л м. акрео́л
крео́льский м. акрео́л(тә)
креп м. акре́п
крепдеши́н м. акрепдеши́н
крепдеши́новый прил. 

акрепдеши́н(тә)
крепёж м. 1. арӷәӷәа́га 2. горн. 

аҵаргы́ла, аҵаргәа́
крепёжный прил. 1. арӷәӷәа́га(тә) 2. 

горн. аҵаргы́ла(тә), аҵаргәатә
крепи́льщик м. аҵаргы́лаҩ, 

арӷәӷәаҩы́, аҵаргәаҩы́
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крепи́тель м. арӷәӷәа́га
крепи́тельный прил. арӷәӷәа́гатә
крепи́ть гл. 1. (прочно прикреплять, 

соединять) а́ибаркара (еибеирки́т), 
а́дчаԥалара (иа́дичаԥалеит), а́ид-
чаԥалара (еиди́чаԥалеит) 2. горн. 
(устанавливать крепь) аҵаргәара́ 
(иҵеиргәе́ит), а́шьаҟа а́ҵаргылара 
(...иа́ҵадыргылеит), арӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит) 3. морск. авиа (проч-
но привязывать) а́дҿаҳәалара 4. 
(убирать, свёртывать паруса) а́ԥра 
арҽра́  (... дырҽи́т) 5. (делать более 
прочным, надёжным) арӷәӷәара́: 
крепить безопасность ашәарҭадара 
арӷәӷәара 

крепи́ться гл. аҽырӷәӷәара́ 
(иҽирӷәӷәеит), ахы́́ а́мхра (ихы́́ 
а́михит)

кре́пкий прил. 1. а́ӷәӷәа (и́ӷәӷәоу), (о 
грецком орехе) акәада́ (икәадо́у): 
крепкий орех аракәада́  2. (здо-
ровый, сильный, выносливый) 
аџы́х, алаӡара́ змоу, а́ӷәӷәа, згәы 
бзи́оу, а́нарха змо́у  3. (сильный, 
духовно непоколебимый) здоуҳа́ 
ӷәӷәо́у, доуҳа́ла и́ӷәӷәоу, зҳәатәы́ 
иахы́мԥо 4. (надёжный, верный) 
узықәгәы́ӷуа, узықәгәы́ӷртә и́ҟоу, 
узымԥса́хуа 5. (достигающий 
очень сильной степени, о ветре, 
морозе) аӷь, а́цәгьа: крепкий ве-
тер аԥшаӷь, крепкий мороз аҵаа 
цәгьа  6. (насыщенный, малораз-
бавленный) а́џьбара (и́џьбароу): 
крепкий чай ачаи џьбара 7. разг. 
а́ихбаала, акырзку́: крепкий кре-
стьянин анхаҩы беиа, акырзку 
анхаҩы ◊ крепкое слово (словцо) 
а́жәа бааԥсы́, а́цәҳара, крепок на́ 
ухо злы́мҳа иа́гу

кре́пко нареч. иӷәӷәаны́, иџьбараны́, 
иаӷьны́

крепкоголо́вый прил. разг. см. 
крепколо́бый

крепколо́бый прил. разг. 1. (упрямый) 

а́мараҳә, зҳәатәы иахы́мԥо 2. (мед-
ленно воспринимающий; тупой): 
зхы иԥна́мҟо, агаӡҳәы́ӡ  

кре́пко-на́крепко нареч. 1. 
иӷәӷәаӡа́ны, (о сне) дҭа́ҳаны: 
он крепко-накрепко заснул 
дҭаҳан дыцәеит 2. (очень строго) 
бааԥсы́ла, ӷәӷәа́ла, иҽы́рцәгьаны 

крепконо́гий прил. ашьамхы́ӷәӷәа 
крепле́ние с. 1. арӷәӷәара́ 2. см. 

крепь в 1 значении 3. арӷәӷәа́га, 
а́ибаркыга

креплёный прил. и́рџьбароу
кре́пнуть гл. 1. (делаться более 

крепким, прочным, твер-
дым) а́ӷәӷәахара (иӷәӷәахе́ит), 
акьа́кьахара (икьа́кьахеит) 2. (де-
латься более здоровым, выносли-
вым) а́лаӡара а́мазаара (...и́моуп), 
а́нарха а́мазаара (...и́моуп) 3. (уси-
ливаться, о ветре, морозе и т.п.) 
а́цәгьахара (ицәгьахеит) 4. (о на-
питках) а́џьбарахара (иџьбарахе́ит)

кре́повый прил. акре́п(тә), акреп иал-
ху: креповое пальто акреп палта, 
креповая шаль акреп шаль 

крепостни́к м. ахәура́уаҩ 
крепостни́ческий прил. ахәура́уа-

ҩытә, ахәура́тә, аҳра́тәратә
крепостни́чество с. ахәурара, 

аҳра́тәрара
крепостно́й1 прил. ахәура́уаҩ, ахәыу-

ра́тә, аҳратәратә: крепостное пра-
во ахәуратә зин, аҳратәратә зин

крепостно́й2 прил. абаа́(тә), 
абаагәара(тә): крепостные ворота 
абаа агәа́шәқәа 

крепость1 ж. 1. а́ӷәӷәара: крепость 
стали аџыр аӷәӷәара 2. а́џьбарара: 
крепость вина аҩы аџьбарара

кре́пость2 ж. абаа́
крепча́йший превосх. ст. см. крепкий
крепча́ть гл. а́ӷәӷәахара (иӷәӷәахе́ит), 

аҽа́рцәгьара (аҽа́рцәгьеит): ве-
тер начал крепчать аԥша ӷәӷәахо 
(аҽа́рцәгьо) иалагеит 

кре́пче см. крепкий, крепко
крепы́ш м. аџы́џ, а́илаџыџ, а́илаҟаца
крепь1 ж. горн. аҵаргы́ла, аҵаргәа́
крепь2 ж. ажәы́рҭра, афасара́
креса́ло устар. аихы́мца: он выбил 

кресалом искру аихымцала амца 
икит 

креса́ть гл. (аихы́мцала) а́мца акра́   
(... ики́т)

кре́слице с. акре́сла хәыҷы́
кресло́ с. акре́сла
кре́сло-крава́ть ж. акре́сла-

цәардаӷәы́, акре́сла-иа́рҭа
кресс-сала́т м. бот. асала́т (Lepidium 

sativum)
кре́ст м. аџьа́р ◊ истиный (святой) 

крест анцәа́ ины́с, анцәа́ и́маҿуп, 
креста нет на нём игәы́ цәымсо́уп, 
днамы́сдоуп, поставить крест на 
ком-чём или на кого-что агәы 
ацәцара́ (сгәы ицәце́ит), агәы 
ацәка́ҳара (сгәы ицәка́ҳаит)

кресте́ц м. анатом. агәча́маҟьаԥс, 
аԥшьаркы́баҩ

кре́сти мн. прост. (трефы) аџьа́р(маца)
кре́стик м. аџьа́р хәыҷы
крести́льный прил. аӡа́ахратә, 

ана́ҭратә
крести́ны мн. аӡа́ахра (дӡа́аихит), 

ана́ҭра (дина́ҭит)
крести́ть гл. 1. аӡа́ахра, ана́ҭра 2. 

(давать (дать) прозвище, клич-
ку) а́хьӡҷыда а́ҭара (...и́рҭеит) 
3. (нелестно отзываться о 
ком-чём-л.) ацәахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит), ибааԥсны́ ахцәа́жәара 
(...ихцәа́жәеит) 4. (перекрестить) 
а́лахь-а́џьымшь аӡа́тәра (и́лахь-
и́џьымшь иӡа́тәит)

крести́ться ж. 1. (подвергаться обря-
ду крещения) аӡа́ахра (дӡа́архит), 
ана́ҭра (дырна́ҭит), (принять хри-
стианство) ақьырсиа́нра а́дкылара 
(...и́дикылеит) 2. (перекреститься) 
а́лахь-а́џьымшь аӡа́тәра (и́лахь-
и́џьымшь иӡа́тәит) 

крест-на́крест нареч. еихданы́, нада́-
аада́

кре́стник м. иӡа́архыз (и́рнаҭыз) 
а́ҷкәын (ахаҵа)

кре́стница м. иӡа́архыз (ирнаҭыз) 
аҭыԥҳа́ (аԥҳәы́с)

кре́стный прил. аџьа́ртә
крёстный прил. дӡа́азхыз, дызна́ҭыз, 

(отец) а́баӡӡеи, (мать) а́наӡӡеи
крестови́дный прил. аџьа́р ԥшра 

змо́у, аџьа́р фо́рма змо́у
крестови́к м. зоол. аџьа́рбызкаҭаҳа  

(Araneus)
крестови́на ж. а́ихда 
кресто́вник м. бот. кресто́вник 

кистево́й а́цуопа, аҷа́ҷахәшәы 
(Senecio cladobotrys), кресто́вник 
плосколи́стный (широколистный) 
ауа́дабӷьы, ауада́абӷьы, (Senecio 
platyphylloides), крестовник ром-
бическолистный аҩе́жьрахәшә 
(Senecio rhombifolius), крестовник 
эрратический а́маҭҳаскьын (Sene-
cio erraticus) 

кресто́вый прил. аџьар(тә)
крестоно́сец м. 1. аџьа́рхьыӡрацаҩы  

2. зоол. аџьа́рбжы (Araneus 
diadematus)

крестоно́сный прил. аџьа́р ны́ҟәызго
крестообра́зный прил. см. кресто-

ви́дный
крестоцве́тные мн. бот. аџьа́ршә-

ҭыцқәа
крестцо́вый прил. аԥшьаркы́баҩ(тә): 

крестцовая кость аԥшьаркы́баҩ
крестья́нин м. анхаҩы́: рабочие и 

крестьяне аусуцәеи анхацәеи 
крестья́нский прил. анхаҩы́(тә), 

анхаҩы́жәлартә: крестьянская 
семья анхаҩы иҭаацәара́, кре-
стьянский вопрос анхаҩыжәлар 
рызҵаара 

крестьянство с. 1. анхацәа́, 
анхаҩы́жәлар 2. устар. прост. 
(крестьянский труд, земледелие) 
анха́ра ус, а́дгьылқәаарыхра
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крестья́нствовать гл. а́дгьылқәаа-
рыхра (а́дгьыл ды́қәаарыхуеит)

кретин м. 1. акрети́н 2. прост. бранн. 
агыӡҳәы́ӡ, агымҭы́

кретини́зм м. 1. акретини́зм 2. прост. 
бранн. агыӡҳәы́ӡра, агымҭра́

кре́чет м. зоол. акьа́ҩ, акьа́ш (Falco 
rusticolus)

кре́четий прил. акьа́ҩтә, акьа́штә
креща́льня ж. церк. аӡа́ахырҭа
креще́ндо и креше́ндо нареч. муз. 

акрешье́ндо
креще́ние с. 1. аӡа́ахра, ана́ҭра 2. пе-

рен. (первое испытание) а́ԥхьатәи 
аԥы́шәара 3. (церковный празд-
ник) Крещение Аӡа́ахра

креще́нский прил.  1. аӡа́ахратә, 
ана́ҭратә 2. (крещенские морозы) 
аҷы́хь цәгьа а́амҭа, аҵа́аӷәӷәа а́амҭа

крещёный прил. иӡа́аху, ина́ҭу
крива́я ж. разг. а́рхәа 
кри́вда ж. нар.-поэт. а́хәахәара, амц, 

аиа́шамра
криве́ть гл. 1. а́хәахәара (ихәахәа-

хе́ит), акьа́ҳәхара (икьа́ҳәхеит), 
аица́ҟьахара (еица́ҟьахеит) 
2. а́ла аҭы́ҵра (и́ла ҭы́ҵит), 
алакьышәхара (и́́ла кьышәхеит)

кривизна́ ж. а́хәахәара, акьа́ҳәра, 
аица́ҟьара

криви́ть гл. а́рхәахәара (и́рхәахәеит), 
а́рхәара (и́рхәеит), аркьа́ҳәра 
(иркьа́ҳәит), а́реицаҟьара (и́реица-
ҟьеит), а́реицаԥара (и́реицаԥеит) 
◊ кривить душой аҽхырцәа́жәара 
(дыҽхырцәа́жәоит), а́намыс 
а́ҟьашьра (и́намыс иҟьашьи́т)

криви́ться гл. а́хәахәахара 
(ихәахәахе́ит), акьа́ҳәхара 
(икьа́ҳәхеит), а́ицаҟьахара 
(еица́ҟьахеит), а́ицаԥара 
(еица́ԥеит), а́ԥара (и́ԥеит): когда  
сырая доска высохла, скривилась 
аӷәаӡа анҩа, еицаԥеит (иԥеит) 

кривля́ка ж. ахәанте́и-санте́и, ахьа́ти-
па́ти

кривля́нье с. ахәанте́и-санте́ира, 
ахьа́ти-па́тира

кривля́ться гл. ахәанте́и-санте́ира 
(дхәантеи-сантеиуеит), ахьа́ти-
па́тира (дхьа́ти-па́тиуеит), 
аҽе́ицакра (иҽе́ицеикит)

кри́во нареч. ихәахәаны́, и́рхәахәаны, 
икьа́ҳәны, иркьа́ҳәны, еица́ҟьаны, 
и́реицаҟьаны, инааны́

кривобо́кий прил. а́ицаҟьа (е́ицаҟьоу), 
а́вареицаҟьа, а́варанаа

кривогла́зый прил. (потерявший зре-
ние на один глаз) а́лакьышә

криводу́шие с. устар. аҽхырцәа́жәара, 
агьангьа́шра

криводу́шный прил. устар. иҽхыр-
цәа́жәо, агьангьа́ш (игьангьа́шу) 

криво́й прил. 1. акьа́ҳә (икьа́ҳәу), 
а́хәахәа (и́хәахәоу), а́ицаҟьа 
(е́ицаҟьоу), а́ицаԥа, (е́ицаԥоу): 
кривая нога ашьап кьаҳә, кривой 
глаз ала кьаҳә 2. (наклонный) а́наа, 
акьыҿы́: кривое дерево аҵла наа 
(кьыҿы) 3. (согнутый) а́хәахәа: 
кривая палка алаба хәахәа  4. 
(повреждённый или вытекший, 
о глазе) разг. а́лакьышә ◊ куда 
кривая не вывезёт (не вынесёт) 
и́ҟалалакгьы ҟала́аит 

криволе́сье с. а́бнакьыҿра, а́бнакьаҳәра
криволине́йность ж. 

аҵәаӷәа́хәахәара, ацәаҳәа́рхәара
криволине́йный прил. аҵәаӷәа́хәахәа 

ацәаҳәа́рхәара
криволи́цый прил. аҿаҩлакьы́, 

ахаҿе́ицаҟьа
кривоно́гий прил. ашьапкьа́ҳә, 

ашьапы́хәахәа (зшьапы́ хәахәо́у), 
ашьапе́ицаҟьа

кривоно́жка ж. ашьапкьа́ҳә, 
ашьапы́хәахәа, ашьапе́ицаҟьа

кривоно́сый прил. аԥы́нҵахәахәа 
(зԥы́нҵа хәахәо́у): кривоносый 
человек ауаҩы ԥынҵахәахәа, 
зԥы́нҵа хәахәо́у ауаҩы

криворо́гий прил. атәы́ҩеицаҟьа 

криворо́тый прил. аҿе́ицаҟьа, 
ақьы́шәеицаҟьа, аҿе́ицаԥа, 
аҿаҩлакьы́

кривото́лки мн. уҳәан-сҳәа́н
кривоу́сый прил. аԥаҵе́ицаҟьа
кривоше́ий прил. а́хәдахәахәа, зы́хәда 

хәахәо́у, а́хәдеицаҟьа
криву́ля прил. а́ицаҟьа, а́ицаԥа, а́кьаҳә
кри́зис м. акри́зис
кри́зисный прил. акри́зистә: кри-

зисное состояние акризистә 
ҭагылазаашьа

крик м. 1. а́ҵәаабжьы, а́ҵәаара, 
а́ҳәҳәабжь, а́ҳәҳәара, а́ҟаабжьы, 
а́ҟаара: крик женщины аԥҳәыс 
лыҵәаабжь, раздался крик 
аҳәҳәабжь геит, донесся крик 
аҳәҳәабжь ааҩит, они побежали на 
крик аҳәҳәабжь ахьгаз и́ҩны ицеит 

кри́кет м. спорт. акрике́т
крикли́во нареч. убжьы́ рду́ны, убжьы́ 

ха́рззаланы,  иҵары́хәҵәаӡа
крикли́вость ж. абжьы́ аду́ра, абжьы́ 

аҵары́хәҵәара
крикли́вый прил. 1. и́ҳәҳәо, а́ҳәҳәара 

бзи́а избо́, зыбжьы рдуны ицәажәо 
2. (громкий, резкий, пронзитель-
ный голос), иҵары́хәҵәоу

кри́кнуть однокр. ааҿыҭра́ (ааҿи́ҭит)
кри́кса м. и ж. (о постоянно и много 

плачущем ребёнке) аҵәуараа́н, 
аҟәуҵәы́уа

крикун м. а́ҳәҳәара бзи́а избо́, зыбжьы́ 
ду́ны ицәа́жәо 

крику́ша м. см. крикун в 1 знач.
кри́левый прил. акри́льтә
криль м. зоол. акри́ль
кримина́л м. акримина́л
криминали́ст м. акриминали́ст
криминали́стика м. акрими-

нали́стика
криминалисти́ческий м. акрими-

нали́стикатә
кримина́льный прил. акримина́лтә
кримино́лог м. акримино́лог, 

акримина́лҭҵааҩы

криминологи́ческий м. акримино́-
логиатә, акримина́лҭҵааратә

криминоло́гия ж. акриминало́гиа, 
акримина́лҭҵаара

кри́нка и кры́нка ж. абҟәы́л
кри́ночный прил. абҟәы́лтә
криоге́нный прил. акриоге́нтә
криптограмма ж. акриптогра́мма, 

амаӡалаҩы́ра 
криптографи́ческий прил. 

акриптогра́фиатә, амаӡалаҩы́ратә
криптогра́фия ж. акриптогра́фиа, 

амаӡалаҩы́ра
криптоме́рия ж. бот. акриптоме́риа
криптоло́гия ж. акриптоло́гиа
крипто́н м. хим. акрипто́н
криста́лл м. акриста́лл
кристализацио́нный прил. 

акристаллиза́циатә
кристаллиза́ция ж. акристаллиза́циа
кристаллизи́ровать см. 

кристаллизова́ть
кристаллизи́роваться см. 

кристаллизова́ться
кристаллизо́вать гл. акриста́ллтәра 

(икриста́ллитәит)
кристализова́ться гл. акриста́ллхара 

(икриста́ллхеит)
криста́ллик м. акриста́лл хәыҷы́
кристалли́ческий прил. акриста́ллтә, 

акриста́лл зло́у, икристаллрку́
кристалли́чный см. кристалли́ческий
кристаллови́дный прил. акриста́лл 

е́иԥшу, акриста́ллԥшра змо́у: 
кристалловидные веще-
ства акристаллԥшра змоу 
амаҭәашьарқәа

кристалло́граф м. акристалло́граф, 
акриста́ллҭҵааҩы

кристаллографи́ческий 
прил. акристалло́графиатә, 
акриста́ллҭҵааратә

кристаллогра́фия ж. акристалло́-
графиа, акриста́ллҭҵаара

кристаллообра́зный см. кристалло-
видный
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криста́льность ж. аҵәцара́́
криста́льный прил. 1. (светлый, про-

зрачный) аҵәца́ (иҵәцо́у) 2. (без-
упречный) вба змам, ҽыԥны́ҳәа 
змам

крите́рий м. книжн. акрите́ри, 
ашәа́га-за́га, ашәа́га

критик м. акри́тик, акри́тика ҟаҵаҩы́
кри́тика ж. акри́тика
критика́н м. пренебр. аҵәы́лаҵаҩ, 

акрити́ка ҟаҵара́ бзи́а избо́, 
акритика́н

критика́нский прил. пренебр. 
аҵәы́лаҵаратә, акритика́нтә

критика́нство с. пренебр. 
аҵәы́лаҵара, акритика́нра

критика́нствовать гл. пренебр. 
аҵәы́лаҵара (аҵәы́ и́леиҵоит), 
аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит, аҵәы́ 
и́лихуеит)

критикава́ть гл. акри́тика азура́         
(... изи́уит)

критици́зм м. акритици́зм
крити́чески нареч. 1. кри́тикала, 

акри́тика азуа́ 2. (с недоверием) 
гәра́мгарыла, игәра́ мго 

крити́ческий1 прил. 1. акри́тикатә: 
критические замечания 
акритикатә згәаҭарақәа 2. (не-
доверчивый, скептический) 
агәра́мгаратә, а́қәымгәыӷратә 

крити́ческий2 прил. 1. (находящийся в 
состоянии кризиса; переломный) 
ашәа́рҭара иҭагы́лоу, (о переход-
ном возрасте) зха́гамҭа иҭагы́лоу 
2. (очень трудный, тяжёлый, опас-
ный) ишәа́рҭоу, и́цәгьоу (о боль-
ном) и́хьанҭоу 

крити́чно нареч. кри́тикала, 
гәра́мгарыла 

крити́чность ж. акри́тикара, 
агәра́мгара 

кри́ца ж. аиха́ӡа
крича́ть гл. 1. а́ҵәаара (дҵәаауе́ит), 

а́ҟаара (дҟаауе́ит), а́ҳәҳәара 
(дыҳәҳәо́ит), (о грудном ребён-

ке) акьаа́сра: женщина кричит 
аԥҳәыс дыҳәҳәоит 2. (громко 
говорить что-л.) убжьы́ рду́ны 
ацәа́жәара   (... дцәа́жәоит) 3. разг. 
(звать кого-л. громким голосом) 
убжьы́ рду́ны азҿыҭра́ (аҿыҭра)   
(...изҿи́ҭит) 4. на кого а́қәыҳәҳәара, 
а́ҵаҳәҳәара, а́қәҟаара ◊ кри́ком-
крича́ть а́ҟаара, а́ҳәҳәара   5. (бро-
саться в глаза пестротой, ярко-
стью) аӷьа́ӷьазаара (иӷьа́ӷьоуп)

крича́ще нареч. иӷьа́ӷьаӡа, 
иӷьа́ӷьацәаны: он одет кричаще 
иӷьаӷьацәаны деилаҳәоуп 

крича́щий в знач. прил. 1. и́ҳәҳәо, 
а́ҳәҳәара бзи́а избо́, зыбжьы́ рду́ны 
ицәа́жәо, (громкий, резкий, прон-
зительный голос) абыжь ду́, а́быжь 
ҿаца́ 2. в знач. прил. (очень замет-
ный, большой по силе, степени 
проявления) аӷьа́ӷьа (иӷьа́ӷьоу), 
у́лаԥш и́ҵашәо, и́ӷәӷәо

кри́чный прил. аиха́ӡатә
кров м. ахы́б, ахы́бра, ахы́ҵакырҭа:  

он остался без крова хыҵакырҭа 
имамкәа даанхеит 

крова́веть гл. а́ҟаԥшьхара 
(иҟаԥшьхе́ит), шьа́ла аҭәра́ (иҭәи́т)

крова́вить гл. ашьа́ аргара́ (ахьыр-
та́тара) (... аирге́ит, ахьирта́теит)

крова́виться гл. ашьа́ агара́ 
(ахьта́тара) (... иаге́ит, иахьта́теит)

крова́во-кра́сный прил. 
ашьаԥшшәы́ла

крова́вый прил. 1. ашьа́тә, ашьа́ 
иа́лху 2. (кровоточящий) ашьа́ 
зхьыкәкәо́ (зҿы́ҵуа, зҿыхьхьо́у) 3. 
(покрытый, залитый кровью) ашьа́ 
зыхьшу́, ашьа иаганы иҟоу 4. (со-
провождающий кровопролитием) 
ашьа́арҵәыратә, ашьакаҭәара́тә, 
ашьакаршра́тә, ашьакаҭәара́ 
(ашьакаршра́) иа́дҳәалоу: кровавая 
бойня ашьаарҵәыратә еибашьра 
5. (ярко-красный) аҟаԥшьы́хәҵәа, 
аҟаԥшьы́уаркалеи ◊ до кровавого 

пота уӷьазка́анӡа 
крова́тка ж. ацәардаӷәхәыҷы́
крова́тный прил. ацәардаӷәы́тә
крова́ть ж. ацәардаӷәы́: железная кро-

вать аихатәы цәардаӷәы
кро́вельный прил. ахы́братә, 

ахы́бгатә: кровельные работы 
ахыбратә усурақәа, кровельный 
материал ахыбгатә маҭәахәы

кро́вельщик м. ахы́бҩы
кровене́ть гл. 1. (становиться красным 

от крови) ашьа́ агара́ (...иаге́ит) 2. 
(выделяться своим крас ным, кро-
вавым цветом) иҟаԥшьӡа́ абара́ 
(а́аԥшра) (... ибо́ит, иааԥшуе́ит)  

кровени́ть гл. (пачкать  кровью) ашьа 
аргара́ (ахьырта́тара) (... иеирге́ит, 
иахьирта́теит)

кровено́сный прил. 
ашьамҩанга́га(тә), ашьада́тә: кро-
веносный сосуд ашьамҩангага 
ашьада́

кроветворе́ние с. ашьаҿиара́
кроветво́рный прил. ашьаҿиара́тә: 

кроветворный орган ашьаҿиаратә 
орган

крови́нка ж. разг. (капля крови) 
ашьакәа́рма 

кро́вля ж. ахы́б, ахы́бра ◊ под од-
ной кровлей уа́дак (ҩнык аҿы́) 
а́ицынхара (а́ицыҩназаара) 

кро́вно нареч. шьа́ла-да́ла 
кро́вный прил. 1. агәа́кьа, шьа́ла-

да́латәи, шьа́ла-дала иузы́ҟоу, 
а́нхша-а́бхша, анла́-абла́ иузы́ҟоу: 
кровный брат а́иашьа гәа́кьа, 
а́нхша-а́бхша (анла́-абла́ иузы́ҟоу) 
аешьа 2. перен. иуза́аигәаӡоу: 
кровное дело иузааигәаӡоу  аус 
3. (породистый, чистокровный (о 
лошади) ашьа́цқьа злоу, азауа́д(тә), 
а́жәлацқьа, ажәла бзи́а: кровная 
лошадь аҽы жәла́цқьа (а́жәла бзиа) 
4. разг. (добытый тяжёлым трудом) 
ԥхӡа́шала ирҳа́у: кровные деньги 
ԥхӡашала ирҳау аԥара ◊ кровные 

враги еины́шәашьа змам а́иӷацәа, 
кровная вражда ахҟа́ абжьа́заара, 
кровная месть ашьаура́

кровожа́дность ж. ашьашра́, 
агәы́мбылџьбарара, агыгшәы́гра, 
ары́цҳашьарадара

кровожа́дный прил. 
ишьашуа́, а́гәымбылџьбара 
(игәы́мбылџьбароу), агыгшәы́г, 
(игыгшәы́гу), ары́цҳашьара злам

кровоизлия́ние с. ашьаҭатәара́: 
кровоизлияние в мозг ахшыбаҩ 
ашьаҭатәара 

кровообраще́ние с. ашьаны́ҟәара, 
ашьау́сура

кровоостана́вливющий прил. 
ашьа́аанкылага(тә)

кровопи́вец см. кровопи́йца
кровопи́ец см. кровопи́йца
кровопи́йство с. ашьа́жәра, агәы́м-

былџьбарара, ары́цҳашьарадара
кровопи́йца м. и ж. ашьа́жәҩы, 

агәы́мбылџьбара, (а)ры́цҳашьара 
злам

кровоподтёк м. ашьашәы́, ашьаршәы́, 
ашәы́та

кровоподтёчный прил. ашьашәы́тә, 
ашьаршәы́тә, ашәы́татә

кровопроли́тие с. ашьакаҭәара́, 
ашьакаршра́, анырҵәара́, а́қәхра:  
надо остановить кровопролитие! 
ашьакаҭәара аанкылатәуп! 

кровопроли́тный прил. 
ашьакаҭәара́(тә), ашьакаршра́(тә); 
анырҵәара́(тә), а́қәхра(тә): 
кровопролитное наступление 
ашьакаршратә жәылара

кровопуска́ние с. ашьаны́хра, 
ашьалхра́

кровопуска́тельный прил. 
ашьаны́хратә, ашьаны́хгатә, 
ашьалхра́тә

кровосмеси́тель м. а́маҳагьа, 
ашье́илагаҩ, ашьаҟашьҩы

кровосмеси́тельный прил. 
а́маҳагьара(тә), ашье́илагара(тә)
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кровосмеси́тельство см. 
кровосмеше́ние

кровосмеше́ние с. а́маҳагьара, 
ашье́илагара, ашьа́ҟьашьра

кровосо́с м. прост. см. кровопи́йца
кровосо́сный прил. ашьаны́хратә, 

ашьаны́хгатә
кровотече́ние с. ашьацара́, ашьара́: 

кровотечение не прекратилось 
ашьацара иаҟәымҵит 

кровоточи́вость ж. ашьацара́, ашьара́
кровоточи́вый прил.  зшьа цо, ишьо́
кровоточи́ть гл. ашьацара́ (ашьа́ цо́ит, 

ишьа цо́ит), ашьара́ (ишье́ит): рана 
кровоточит ахәра ашьа цоит, его 
нос кровоточит иԥынҵа шьеит

кровоха́рканье с. ашьаҿы́ҵра
кровоха́ркать гл. ашьаҿы́ҵра (ашьа́ 

иҿы́ҵуеит)
кро́вь ж. 1. ашьа́: из его раны идет 

кровь ихәра ашьа аауеит, из его 
носа пошла кровь иԥынҵа ашьа 
аара иалагеит, иԥынҵа шьеит, 
он потерял много крови ашьа 
рацәаны ицәцеит, он пролил 
кровь за родину аԥсадгьыл азы 
ашьа кеиҭәеит 2. (близкое еди-
нокровное, родство) агәа́кьа, 
анхша́-абхша́ 3. (порода животных) 
а́жәла бзи́а, ашьа́цқьа 4. (убийство, 
кровопролитие) ашьа́ акаҭәара́ 5. 
перен. (характер, темперамент) 
аҟазшьа́, ахәы́жәла ◊ в кровь (до 
крови) избить (разбить и т.п.) 
ашьа́ аҿы́хра, кровь с молоком 
еилыԥхаауа́, кровь кипит (горит, 
бродит) ишьа́ шуе́ит – ида́ шуе́ит, 
кровь из носу уԥсы́ргьы-унха́ргьы, 
испортить кому-л. кровь агәаҵәа́ 
аҭы́хра (игәаҵәа́ ҭихи́т), кровь бро-
силась (кинулась) в голову иԥсахы́ 
еила́леит (еилашәе́ит)  

кровяни́стый прил. ашьа́ злыжжуа́ 
(злоу), ашьа́ зыхьта́тоу

кровя́ной прил. ашьа́(тә): кровяное 
пятно ашьа ашәытара: кровяное 

давление ашьақәыӷәӷәара, высо-
кое кровяное давление иҳараку 
ашьақәыӷәӷәара 

крое́ние с. асара́, аԥҟара́
кроёный прил. аса́ (исоу́), аԥҟа́, иԥҟо́у
крои́льный прил. аса́га(тә), аԥҟа́га(тә): 

кроильный стол асага еишәа
крои́ть гл. асара́ (илсе́ит), аԥҟара́ 

(иԥы́лҟеит): кроить шёлк абырфын 
асара

крой м. 1. асара́ 2. афасо́н
кро́йка ж. асара́, аԥҟара́: кройка и ши-

тье асареи аӡахреи 
кроке́т м. акроке́т
кроке́тный м. акроке́т(тә)
крокоди́л м. зоол. акрокоди́л  

(Crocodilia)
крокоди́лий м. акрокоди́л(тә): кроко-

дилья пасть акрокодил асаса
крокоди́лов прил. акрокоди́л(тә): кро-

кодилова кожа акрокодил ацәа ◊ 
крокодиловы слёзы аҽхырҵәыу́ра, 
аҽхырцәа́жәара

крокоди́ловый прил. акрокоди́л ацәа 
иалху: крокодиловый чемодан 
акрокодил ацәа иалху ачамадан

кро́лик м. аҭы́ҩражьа, аҩнжьа́
кроликово́д м. животн. 

аҭы́ҩражьааӡаҩ, аҩнжьа́аӡаҩ
кроликово́дство с. животн. 

аҭы́ҩражьааӡара, аҩнжьа́аӡара
кроликово́дческий прил. 

аҭы́ҩражьааӡаратә, аҩнжьа́а-
ӡаратә: кролиководческое хозяй-
ство аҭы́ҩражьааӡаратә нхамҩа

кро́личий прил. аҭы́ҩражьатә, 
аҩнжьа́тә, аҭы́ҩражьа ацәа́ иа́лху: 
кроличья шуба аҭыҩражьа ацәа 
иалху ахамы

кроль м. спорт. ажәҩаҭы́х
крольча́тина ж. аҭы́ҩражьа (аҩнжьа́) 

ажьы́
крольча́тник м. аҭы́ҩражьа (аҩнжьа́) 

аҭра́
крольчи́ха аҭы́ҩражьаԥс, аҩнжьа́ԥс
крольчо́нок аҭы́ҩражьаԥшқа, 

аҭы́ҩражьаԥарҟьа, аҩнжьа́ԥшқа, 
аҩнжьа́ԥарҟьа

кроманьо́нец м. (мн. кроманьо́нцы) 
акроманио́н (ар. хыԥхь. акромани-
онаа, акромани́онцәа)

кро́ме предл. 1. а́да, а́даздам, 
а́амҷыдарахаз: у меня кроме неё 
никого нет лыда дсымаӡам, этот 
текст кроме него никто не может 
перевести ари атекст идаздам 
уаҩы изеиҭагом 2. иаҷы́даны: кро-
ме этого абри иаҷыданы 3. (за ис-
ключением) аҷы́дахаз: кроме тебя 
никто не пришел уара уҷыдахаз 
аӡәы дмааит, он кроме тебя никого 
не любит бара бҷыдахаз аӡә бзиа 
дибом 4. (сверх кого, чего-л., вдо-
бавок к кому-чему-л.) инаԥшьны́, 
инаԥы́нҵаны, ахы́хь: кроме этого я 
хотел сказать... убри инаԥынҵаны 
исҳәарц сҭахын...  

кроме́шный: кромешный ад (мука) 
агәа́ҟра бааԥсы́, иузхы́мго агәа́ҟра, 
аџьамы́ӷәа цәгьа, кромешная тьма 
(мрак) еима́ҳаны илашьцо́уп, у́ла 
аҵәыршы́ ҭакы́зар иубо́м 

кро́мка ж. аҿа́цә, ага́н, аҵка́р, аҿы́қә, 
аԥы́қә, ахырҷа́сҭа: наш дом стоит 
у кромки леса ҳаҩны абна аҿацә 
(аҿықә) аҿы игылоуп 

кромле́х м. арх. акромле́х
кромса́ние с. аԥыҟҟара́, арссара́, 

иҟәа́ҟәан ака́жьра, иԥыҟҟаны́ 
ака́жьра 

кромса́ть гл. аԥыҟҟара́ (иԥи́ҟҟеит), 
арссара́ (ирссе́ит), иҟәа́ҟәан 
ака́жьра (... икеи́жьит), иԥыҟҟаны́ 
ака́жьра (... икеи́жьит)

крон1 м. (минеральная хромовая 
краск) акро́н, акро́ншәыга: жёлтый 
крон акрон ҩежь

крон2 см. кронгла́с
кро́на1 ж. а́ҵлеилачыра, а́ҵлаиаҵәара: 

крона деревьев а́ҵлеилачырақәа 
а́ҵлақәа реилачыра

кро́на2 ж. (денежная единица) акро́на: 
чешская крона ачехтә крона

кронгла́с м. спец. (стекло для оптиче-
ских приборов) акронгла́с

кронгла́совый прил. акронгла́стә
кроногнёздный прил. 1. 

аҵлаиаҵәараҭратә 2. в знач. 
сущ. мн. кроногнёздные 
аҵлархыцәқәатәиқәа

кронци́ркуль м. акронԥырга́́л
кроншне́п м. зоол. ацаблы́џь 

(Numenius)
кроште́ин м. акронште́ин
кропи́ло с. церк. (пушистая кисть для 

окропления освященной водой) 
а́қәырԥыҟҟага

кропи́льница ж. (сосуд для освящен-
ной воды, в которую обмакивают 
кропило) аӡы́ԥшьаҭра

кропи́ть гл. а́қәырԥыҟҟара 
(иа́қәирԥыҟҟоит), (о дожде) 
аԥсатара́ (иԥсато́ит)

кропле́ние с. а́қәырԥыҟҟара
кропотли́во нареч. ухы́́ а́қәырԥсны, 

уҽа́дцаланы
кропотли́вость ж. ахы́́ а́қәырԥсра, 

аҽа́дцалара
кропотли́вый ж. 1. (требующий 

много внимания) аҽа́дцалара 
(аха́қәырԥсра) зҭаху́: кропотливая 
работа аҽадцалара зҭаху аус 2. 
(вникающий в мелочи, усердный 
но медлительный) умыццакӡа́кәа 
(уа́цклаԥшны) и́ҟоуҵо  

кро́потный прил. прост. см. кропот-
ливый в 1 знач.

кро́сна ж. 1. асы́га 2. асы́га иану́ 
арахәы́цқәа; аба́

кросс м. акро́сс
кроссво́рд м. а́жәеихда
кро́ссовый прил. акро́сстә
кроссо́вки мн. а́ҩгеимаа
крот м. зоол. ацәышлампы́р 

(ацәыслампы́р)  (Talpidae)
кро́ткий прил. ақьы́ԥш, уҳәатәы́ 

иахы́мԥо, уҳәатәы́ иа́цныҟәо, 
ашьа́ц змырҟьацуа́: кроткий чело-
век ауаҩ қьыԥш 
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кро́тко нареч. ашьа́ц мырҟьацы́кәа, 
уҳәатәы́ да́цныҟәаны, дқьы́ԥшны

кро́товый прил. 1. ацәышлампыр(тә) 
(ацәыслампыр(тә)) 2. 
ацәышлампыр ацәа иалху

кро́ткость ж. ақьы́ԥшра, 
аҳәатәхаҵара́, аҳәатәхы́мԥара

кро́ха и кроха́ ж. 1. см. крошка1 в 1 
знач. 2. (ничтожная доля) ама́ҷӡа, 
аҭәи́ц, ахәы́ц 

крохобо́р м. аҟәџьы́р, аҟәырџьы́, 
акаҷбе́и, ауаҩкы́

крохобо́рничать см. 
крохобо́рствовать 

крохобо́рский прил. крохобо́рческий
крохобо́рство с. аҟәџьы́рра, 

акаҷбе́ира, акы́
крохобо́рствовать гл. аҟәџьы́рра 

(дыҟәџьы́руеит) акаҷбе́ира 
(дкаҷбеиуеит)

кро́хотный прил. ахәыҷӡа́ (ихәыҷӡо́у), 
а́ссаӡа (и́ссаӡоу)

кро́хотка ж. 1. (малое количество) 
ама́ҷӡа, аҭәи́ц, ахәы́ц 2. (кто-
что-л. небольшого размера) акьа́ҿ, 
ахәыҷы́ 3. в знач. нареч. кро́хотку 
(совсем мало, чуть-чуть) ма́ҷӡак, 
хәыцк: он крохотку отдохнул 
маҷӡак иԥсы ишьеит 

кроше́ние с. архәашара́, арпра́
кро́шеный прил. ирхәашо́у
кро́шечка ж. 1. см. уменьш.-ласк. 

кро́шка1 в 1 и 2 знач. 2. в знач. нареч. 
разг. кро́шечку ма́ҷӡак 

кро́шечный прил. има́ҷӡоу, ихәыҷӡо́у: 
крошечный домик аҩын хәыҷӡа́

кроши́ть гл. 1. (превращать в крош-
ки) архәашара́ (ирхәаше́ит), арпра́ 
(ирпи́т) 2. (сорить крошками) 
ахәаша́ акарта́тара 3. перен. (унич-
тожить, истребить) анырҵәара́ 
(инирҵәе́ит), а́қәхра (и́қәихит), 
архәашара́ (ирхәаше́ит): танки 
крошат вражеские укрепления 
атанкқәа аӷа ихырӷәӷәарҭақәа 
дырхәашоит

кроши́ться гл. ахәашара́ (ихәаше́ит), 
ахәаш-хәашара́ (ихәаш-хәаше́ит), 
ихәаш-хәаша́ ацара́ (...ице́ит)

кро́шка1 ж. 1. ахәаша́, ахәаша́-маша 
кро́шка2  ж. ахәыҷы́, а́ԥшқа
круг м. 1. а́ргьажь, а́гьежь, а́гьагьа 2. 

(область, сфера какой-л деятельно-
сти) аҵакы́ра: круг его интересов 
иинтересқәа рҵакыра 3. (группа 
людей объединённых какими-л. 
связями) агәыԥ: круг знакомых 
ады́рцәа ргәыԥ ◊ голова идёт (по-
шла) кругом 1. иблаха́ҵ гьежьуе́ит 
2. перен. иу́сқәа рхы́ еилахе́ит, 
иу́сқәа изе́илыргом, деилаԥаҭе́ит, 
посл. всё возвращается на круги 
своя аӡы́ ахьы́шьҭрахь игьежьуе́ит 
(ихынҳәуе́ит)

кру́гленький уменьш.-ласк. см. 
кру́глый

кругле́ть гл. а́кәымпылхара, 
а́гьежьхара

кругли́ть гл. аха́ргьежьра, игьежьны́́ 
а́ҟаҵара (...иҟаиҵеит), а́ркәым-
пылра, (иркәымпылит), икәым-
пы́лны а́ҟаҵара (... иҟаиҵеит) 

кругли́ться гл. 1. агье́жьхара, 
акәымпы́лхара 2. (виднеться, о 
круглых предметах) икәымпы́лӡа 
(иха́гьежьӡа) а́аԥшра (... иааԥ-
шуе́ит) 

круглогоди́чный прил. 
а́шықәснаҟьатәи, а́лшықәсатәи 

круглогодово́й см. круглогоди́чный
круглоголо́вый прил. 

ахы́кәымпыл(тә)
круглогу́бцы мн. (ары́ҭәа) 

аԥы́шәхагьежь
круглоли́цый прил. ахаҿы́гьежь, 

ахаҿы́кәымпыл
круглосу́точно нареч. уахы́ки-ҽна́ки, 

уахгьы́-ҽынгьы́
круглосу́точный прил. уахы́ки-ҽна́ки, 

уахгьы́-ҽынгьы́: круглосуточный 
детский сад уахгьы-ҽынгьы аус зуа 
ахәыҷбаҳча

круглощёкий прил. аӡа́мҩа хы́гьежьаа
кру́глый прил. 1. а́кәмпыл: круглый 

мяч ампыл кәымпыл, круглая 
голова ахы кәымпыл 2. а́гьежь: 
круглый стол аишәа гьежь 3. 
а́гьагьа: большая круглая шля-
па ахылԥа гьагьа ду 4. (целый, 
весь в сочетании с сущ. год, день 
и т.п.) ал-, -наҟьа-: круглый год 
шықәсы́наҟьак, а́лшықәсак ◊ 
учиться на круглые пятёрки хәба-
хәба́ҳәа аҵара́

кругля́к м. 1. а́ҵлахҵәаха, ақыдхҵәа́ха 
2. (круглый камень) аха́ҳә 
кәымпы́л

кругля́ш см. кругляк
кругове́рть гл. а́илагьежьра, 

а́ихагьежьра, а́икәагьежьра
кругово́й прил. аха́гьежь (иха́гьежьу) 

иха́гьежьуа, аха́ргьежь 
(иха́ргьежьу); ахы́кәша 
(иахы́кәшоу): круговой конус  
акәацәгьежь ◊ круговая дорога 
а́мҩа хы́кәша

круговоро́т м. а́икәшара: круговорот 
событий ахҭысқәа реикәшара, 
круговорот жизни аԥсҭазаара 
аикәшара

круговраще́ние с. а́кәшара, 
ахы́кәшара, а́ихагьежьра, а́гьагьара 

кругозо́р м. а́лԥшҳәаа, а́ланаӡара, 
а́лаԥшнаӡара

круго́м нареч. 1. (совершая круго-
вое движение, описывая круг) 
уа́кәшаны, уаха́гьежьны 2. (вокруг, 
со всех сторон) иаа́кәыршаны, 
зехьы́нџьаран 

кругооборо́т м. а́ихагьежьра: круго-
оборот капитала акапитал аиха-
гьежьра

кругообра́зно нареч. еиха́гьежьны, 
игьагьаны́

кругообра́зный прил. е́ихагьежьу, 
игьагьо́у

кругосве́тка ж. прост. адуне́и 
а́кәшара 

кругосве́тный прил. адуне́икәшаратә: 
кругосветное путешествие 
адунеикәшаратә ныҟәара

кружевни́ца ж. аҳа́рџьԥаҩы
кружевно́й прил. аҳа́рџь(тә), аҳарџь 

зху, арашьи́атә 
кру́жево с. аҳа́рџь, арашьи́а
кру́жевце и кружевцо́ уменьш.-ласк. 

см. кружево
круже́ние с. а́гьежьра, аха́гьежьра, 

аха́ргьежьра
кру́жечка уменьш.-ласк. см. кру́жка
кру́жечный прил. ачаҟәа́тә
кружи́ть гл. 1. аха́ргьежьра, 

а́қәыргьежьаара 2. см. кружиться 
во 2 знач. 3. (двигаться извили-
стым путём) ана́ваҵә-аа́ваҵәира, 
анаха́гьежь-ааха́гьежьра 4. (де-
лать многочисленные повороты, 
о дороге, тропинке) акәараҵара́, 
алакьҭара́

кружи́ться гл. 1. а́қәгьежьаара 
(ды́қәгьежьаауеит): он кружится 
(вертится) на одном месте ҭыԥк 
аҿы дықәгьежьаауеит 2. (кружиться 
над чем-л., над кем-л.) аха́гьежьра 
(дха́гьежьуеит): самолет кружит 
над нами аҳаирплан ҳхагьежь(аа)
уеит 3. (о голове) а́гьежьра у него 
голова кружится илахаҵ гьежьу-
еит 4. (беспорядочно кружиться, 
метаться, о множестве) а́илаҭырра 
(еилаҭы́руеит), а́илагьежьра 
(еила́гьежьуеит) 5. перен. разг. (по-
стоянно находиться где-л, около 
кого-л.) аила́гьежьра, а́дгьежьылара 
6. (виться в воздухе, пыли и т.п.) 
а́илаҩынтра, а́илагьежьра 7. см. 
кружить в 3 знач. ◊ голова кружится 
аблахаҵ гьежьуеит 

кру́жка ж. аҭа́ҟә (до 1 литра), ачаҟәа́, 
амашьара́ԥ, ахмаҷы́р (до 0,5 л.), 
а́ҿа, ахра́ҿа (0,25 л.)

кружко́вец м. агәы́ԥ иа́лоу
кружково́й прил. агәы́ԥтә
кру́жный прил. иахы́кәшоу, ахы́кәша, 

иачхны́суа 
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кружо́к м. 1. уменьш. см. круг 2. 
агәы́ԥ: литературный кружок 
алитературатә гәыԥ

круи́з м. акруи́з, мшы́нла аны́ҟәара
круп1 м. аҽагәча́ма 
круп2 м. мед. аҟырҟҵәы́хь
крупа́ ж. 1. ахры́ӷ (ахы́рӷ), аи́ӷ 2. (снег 

в виде мелких зёрн) асырҳәы́
крупи́нка ж. 1. (отдельное зерно кру-

пы) ахры́ӷц, ахрыӷ цы́ра 2. (мель-
чайшая часть чего-л.) ацы́ра: кру-
пинка песка аԥслымӡ цыра

крупи́нчатый прил. (состоящий из 
отдельных крупинок, зернистый), 
иры́цырку 

крупи́ца ж. 1. прост. ласк. см. крупа 
2. см. крупи́нка во 2 знач. 3. (очень 
малое количество чего-л.) ама́ҷӡа  

кру́пка ж. 1. разг. ласк. см. крупа 2. 
ахры́ӷ (ахы́рӷ), аи́ӷ 3. бот. крупка 
щетинистая а́храҭакар (Draba his-
pida)

крупне́ть гл. а́шәпахара, азҳара́, 
а́цлара: волны крупнели 
ацәқәырԥақәа рызҳауан (ирыцлон) 

кру́пно нареч. 1. иџьа́џьаны, 
ирдыдны́: молоть крупно 
иџьаџьаны (ирдыдны) алагара 2. 
(размашисто, о походке) еихҳәаны́ 
3. иду́ны, иҟәа́зны

крупнобло́чный прил. абло́кдулатәи: 
крупноблочное строительство 
аблокдулатәи аргылара

крупногабари́тный прил. зшәага́а 
(згабари́т) ду́у: крупногабаритный 
груз зшәагаа дуу аидара

крупнозерни́стый прил. ары́цҟәазтә, 
зрыц ҟәа́зу, ары́цшәпа 

крупнокали́берный прил. 
ахҭа́ларшәду 

крупномасшта́бный прил. змасшта́б 
ду́у

крупномо́лотый прил. аџьа́џьа 
(иџьа́џьоу), ардыды́ (ирдыду́): 
крупномолотая мука ашыла 
џьаџьа

крупнопане́льный прил. зпанель дуу, 
апане́льдутәи: крупнопанельный 
дом апане́льдутә ҩны

кру́пность ж. аду́ра, аҟәа́зра, а́шәпара, 
ашәпа́-жәпара

крупнотона́жный прил. зтона́ж дуу
кру́пный прил. 1. (состоящий из боль-

ших частиц) аџьа́џьа 2. (большой 
величины) аҟәа́з, а́шәпа: крупные 
яблоки аҵәа ҟәазқәа  3. (значи-
тельный по своей сумме, о денеж-
ной купюре) е́илоу: крупные день-
ги еилоу аԥара, крупные купюры 
еилоу акупиурақәа 4. (большой 
по силе, влиянию, важный, суще-
ственный) аду: крупный учёный 
аҵарауаҩ ду, крупные успехи 
ақәҿиара дуқәа 5. (большой, о 
росте) акы́лҳәа, а́нарҳа 6. а́ихҳәа: 
крупные шаги ашьаҿа еихҳәа ◊ 
крупный рогатый скот ашьамаҟа́

круподёрка см. крупору́шка
крупо́зный прил. аҟырҟҵәы́хьтә
крупору́шка ж. арыцрдыдыга
крупча́тка ж. ачашы́лашкәакәа
кру́пчатый прил. ахры́ӷ (аиӷ) е́иԥшу, 

иры́цырку
крупье́ м. акрупие́
крупяно́й прил. ахры́ӷтә, ахры́ӷ иа́лху
крутану́ть гл. прост. однокр. см. 

крути́ть в 1 знач.  
крутану́ться гл. прост. однокр. см. 

крути́ться в 1 знач.  
крутизна́ ж. аҿҟьа́ра,  ахы́лаӷьара, 

а́наара 
крути́льный прил. а́́ршаратә, а́ршага, 

арҳәра́тә, арҳәы́га, а́ргьежьратә, 
аргьежьыга, а́рҵәиратә, а́рҵәиига

крути́ть гл. 1. а́ргьежьра, а́рҵәира 
2. (свивать) арҳәра́, арҳәра́ 3. 
(придовать вихревое движение) 
а́иларҩынтра  4. (находиться в лю-
бовных отношениях) а́цныҟәара 
◊ крутить баранку амашьына 
аныҟәцара, крутить носом аԥы́шә 
а́ршәра, прост. как (там) не крути 
иуҭахы́-иуҭахы́м

крути́ться гл. 1. а́гьежьра 
(дгьежьуе́ит), аха́ҵәира 
(даха́ҵәиуеит), аха́гьежьра 
(даха́гьежьуеит): он вертится на 
турнике атурник дахаҵәиуеит 2. 
крутиться около кого-л. чего-л. гл. 
а́дгьыжьылара (дадгьежьылеит), 
а́вагьежьра (давагьежьит): аҩны 
давагьежьуан он крутился вокруг 
дома, собака крутилась около хозя-
ина ала зтәыз идгьежьылон 

кру́тка ж. арҳәы́ра, аха́ҽра
крутну́ть гл. прост. однокр. см. кру-

тить в 1 знач.
кру́то нареч. 1. (отвесно) иҿҟьараны, 

иҭакнаҳа́раны, иӡӷы́ цәгьаны́ 2. 
(выпукло) и́лгәыгәны 3. (о волне) 
иҳаракны́ 4. (сурово) иџьбараны́ 5. 
(проявляющийся и действующий 
с большой силой и резкостью (о 
природных явлениях) ицәгьаны́, 
ибааԥсны́ 6. (доведённый варкой 
или замешиванием до густоты) 
ибаӷьа́ны, ижәпаны́ ◊ круто по-
солить џьы́кала аҳәа́хра, аџьы́ка 
а́мцхә а́ҭара, а́ҵаацәара 

крутобо́кий прил. аҿҟьа́ра, аҭакна́ҳа, 
аӡӷы́ цәгьа: крутобокие скалы ахра 
ҿҟьарақәа (ҭакнаҳақәа)

крутого́р м. а́лаӷьара, ахы́лаӷьара
круто́й прил. 1. (отвесный) аҿҟьа́ра, 

иҿҟьа́роу, аҭакна́ҳа, иҭакна́ҳау, 
а́марда: крутой подъём  амарда 2. 
(выпуклый) а́лгәыгә: крутой лоб 
алахь лгәыгә 3. (высоко поднима-
ющийся (о волне и т.п.) а́ҳарак: 
крутые волны ацәқәырԥа ҳаракқәа 
4. (суровый, упрямый, своенрав-
ный) а́џьбара, зҳәоу иахы́мԥо 5. 
(проявляющийся и действующий 
с большой силой и резкостью (о 
природных явлениях) а́цәгьа, 
а́бааԥс: крутой мороз аҵаа цәгьа 
(бааԥсы) 6. (доведённый варкой 
или замешиванием до густоты) 
абаӷьа́, а́жәпа:  крутая мамалыга 

абысҭа баӷьа́, крутое тесто амажәа 
жәпа 7. (суровый) абаӷьа́, а́џьабара: 
крутой парень аҷкәын џьбара 
(баӷьа) ◊ крутой кипяток ахәара́ҳәа 
е́илашуа аӡы́

кру́тость ж. 1. (отвесность) аҿҟьа́ра, 
аҭакна́ҳара 2. (выпуклость) 
а́лгәыгәра 3. (о высокой волне и 
т.п.) а́ҳаракра 4. (суровость, упря-
мость, своенравность) а́џьбарара, 
абаӷьара́ 5.  (густота) абаӷьа́ра, 
а́жәпара

крутоя́р м. аӡхы́қә ҿҟьа́рсҭа
кру́ча ж. аҿҟьа́ра, а́лаӷьара, 

ахы́лаӷьара
кру́че см. круто, крутой
круче́ние с. 1. (вращение) а́рҵәира, 

а́ргьежьра, а́ҵәира, а́гьежьра 2. 
(свивание) арҳәра́, а́ршара, аҳәра́

кручёный прил. и́ршоу, ирҳәу́
кручи́на ж. народно-поэт. 

а́лахьеиқәҵара, агәырҩа́
кручи́ниться гл. народно-поэт. 

а́лахьеиқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит), 
агәырҩа́ра (дгәырҩо́ит)

кручи́нный прил. илахьеиқәҵа́гоу, 
гәырҩа́ла иҭәу́: кручинное житьё 
гәырҩала иҭәу аԥсҭазаара

кручи́нушка ж. народно-поэт. ласк. 
см. кручи́на

круше́ние с. 1. (несчастный случай с 
поездом, кораблём, катострофа в 
пути) а́машәыр (бааԥсы́), аҭахара́: 
потерпеть крушение амашәыр 
(бааԥсы) ақәшәара 2. перен. чего 
ахыбгалара́, а́илаҳара: крушение 
надежд агәыӷрақәа рхыбгалара 

круши́на ж. 1. крушина ломкая, 
крушина ольховая алакәы́мҳа 
(Frangulaalnus) 2. (отвар из коры 
этого растения) алакәы́мҳацәа 
еиҵарԥхьа́

круши́нник м. алакәы́мҳара
круши́нный прил. алакәы́мҳа(тә)
круши́новый прил. алакәы́мҳа(тә), 

алакәы́мҳа иа́лху
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круши́ть гл. 1. (с силой разрушать, 
разбивать на части) ацҟьа́шәҟьара 
(ицҟьашәҟьеит), а́илаԥыххаара 
(еилаԥы́́иххааит) 2. (уничтожать, 
истреблять) а́қәхра (иқихит), 
анырҵәара́ (инирҵәе́́ит) 3. перен. 
устар. народно-поэт. (мучить, пе-
чалить) аргәа́ҟра (диргәа́ҟуеит), 
агәырҩа́ аргара́ (…даирге́ит): для 
чего его крушить! агәырҩа дзаур-
гои!  

круши́ться гл. устар. народно-поэт. 
агәырҩара́ (дгәырҩо́ит), агәырҩа́ 
аҽаргара́ (... иҽеирго́ит)

крыжо́венный прил. ашьхара́џьтә
крыжо́вник м. бот. ашьхара́џь (Po-

lygonum persicaria)
крыла́тый прил. амҵәы́жәҩа змоу ◊ 

крылатые слова ажәа лаҵәа
крыле́чко с. уменьш.  крыльцо́
крыло́ с. 1. амҵәы́жәҩа: крылья 

птиц аԥсаатә амҵәыжәҩақәа 
2. (покрышка над колесом) 
а́гьежьхагыла 3. (боковая часть 
здания; флигель) аҿаԥшьы́, 
аҿаԥа́ра ◊ он взял его под свое 
крыло имҵәыжәҩа дыҵеикит, 
он расправил свои крылья 
имҵәыжәҩақәа еиҵихит, подре-
зать крылья кому имҵәы́жәҩақәа 
хдырффе́ит, цвета вороного кры-
ла а́лаҳәахӡы е́иԥш, крылья носа 
аԥы́нҵа ада́ԥқәа 

кры́лышко с. уменьш. ласк. см. крыло 
в 1 знач.

крыльцо́ с. аба́рҵаҿаԥшьы, 
абарҵаҷыда

кры́нка см. кри́нка 
кры́са ж. зоол. аҳәы́наԥ, аҳәы́наԥду  

(Rattus) ◊ беден как церковная 
крыса аӷәыцәҳәы́ ды́қәтәоуп

крысёнок м. аҳәы́наԥԥшқа
кры́сий устар. см. крисиный
криси́ный прил. аҳәы́наԥ(тә), 

аҳәы́наԥду(тә): крисиный хвост 
аҳәынаԥду аҵыхәа

крысоло́в м. аҳәы́наԥкҩы 
крысоло́вка ж. аҳәынаԥкы́га 
кры́тый в знач. прил. ихы́бу, ахы́б 

змо́у
крыть гл. 1. (делать над чем-л. кры-

шу) ахы́бра (ихы́бит): крыть дом 
шифером аҩны шиферла ахыбра 
2. (оббивать, обтягивать, обши-
вать) аҭҟьара́ (иҭи́ҟеит), ахҟьара́ 
(ихи́ҟьеит), аҭа́ӡахра (иҭе́иӡахит) 
3. (окрашивать, покрывать) ашәра́ 
(ишәи́т), ахҟьара́ (ихи́ҟьеит) 
4. (таить мысли, чувства) 
а́ҵәахра (иҵәахи́т), аҭа́ҵәахра 
(иҭе́иҵәахит): крыть досаду 
в сердце агәынамӡара агәаҿы 
аҵәахра 5. (бить карту, покрыть) 
агара́ (иаге́ит) 6. прост. (ругать) 
а́цәҳара (диа́цәҳаит), ацәахы́хра 
(ицәа́ ихи́хит) ◊ крыть крышу 
ахы́бра (ихы́бит), крыть нечем 
акгьы́ узахҳәаауа́м

кры́ться гл. устар. 1. (прятаться) 
аҽӡара́ (иҽи́ӡеит), ахы́ԥхьакра 
(ихы́ ԥхье́икит), аҽы́ҵәахра 
(иҽи́ҵәахит) 2. (заключаться 
в чём-л.) а́ҵазаара (иа́ҵоуп), 
аа́нагара (иаа́нагоит): я не знаю 
что кроется за этим ари иаанаго 
(иаҵо) сыздырам 

кры́ша ж. 1. ахы́б, ақә: крыша дома 
протекает аҩны ахыб кылсуеит, 
ветер сорвал крышу с дома аҩны 
ахыб аԥша иақәнахит (ихнашәеит) 
2. перен. (дом, жилище, приют) 
аҩны́, ахкы́дкыларҭа ◊ под одной 
крышей ҩнык аҿы́

кры́шечка ж. уменьш. см. кры́шка в 1 
знач.

кры́шка ж. 1. ахҩа́: крышка горшка 
аҟәџьал ахҩа 2. в знач. сказ. (ги-
бель, конец) дыԥси́т, дҭахе́ит: ему 
крышка уи дҭахеит

крюк м. 1. (стержень с загнутым кон-
цом) аҵәа́ҳә 2. (дверной запор из 
стержня с загнутым концом, на-

кидываемого на петлю) аҿа́ршә, 
азарза́ 3.: делать лишний крюк 
а́икәнаршара   

крю́чить гл. а́рхәара (и́рхәеит), 
а́икәарҵәира (еикәаи́рҵәии), 
а́икәарҳәра (еикәаҳәи́т), а́реиџьра 
(иаре́иџьит)

крю́читься гл. ахәара́ (ихәе́ит), 
а́икәаҵәира (еикәа́ҵәиит), 
а́икәаҳәра (деикәаҳәи́т), а́иџьра 
(деиџьи́т)

крючкова́тый прил. и́рхәоу, и́рҵәиу, 
е́икәарҵәиу, е́икәарҳәу, аҵәа́ҳә 
е́иԥшу

крючкови́дный прил. аҵәа́ҳәԥшратә, 
аҵәа́ҳәԥшра змоу, аҵәа́ҳә 
е́иԥшу, крючковидная кость 
аҵәаҳәԥшрабаҩ

крючкотво́р м. презр. ау́саргәагәаҩ  
крючкотво́рский прил. 

ау́сргәагәаратә
крючкотво́рство с. ау́сргәагәара
крючкотво́рный прил. ау́сргәагәаратә
крючкотво́рствовать гл. ау́сргәагәара 

(ау́с иргәагәо́ит)
крючо́к м. 1. уменьш. см. крюк 2. (при-

способление служащее для того, 
чтобы зацеплять что-л.) аҿарԥа́га, 
аҵәа́ҳә, азарза́: закрой дверь 
на крючок! ашә азарза аҿаршә! 
(ыларшә) 3. аԥа́гаҵәаҳә: вязаль-
ный крючок аԥа́гаҵәаҳә 4. (крюк 
для рыбной ловли) аҵәгәы́р 5. 
(застёжка в виде крюка) ака́цхә 6. 
(придирка, умышленное затяги-
вания дела, в корыстных целях) 
ау́сргәагәара 

крюшо́н м. акриушо́н
кря́ду нареч. разг. еиԥынкы́ланы, 

инеиԥынкы́ланы, иааԥмы́рҟьа(ӡа)
кәа: четыре лета кряду я 
живу у него ԥшьышықәса 
иааиԥмырҟьаӡакәа иара иҟны 
сынхоит

кряж м. 1. (цепь невысоких гор) 
а́шьхеибаркыра, архха́ 2. (чурбан) 

ақдыхса́ 3. разг. (о крепком, коре-
настом человеке) аџы́џ, а́илаџыџ, 
а́илаҟаца, а́илабаӷьа, а́илаҭәах

кря́жистый прил. 1. (толстый, креп-
кий о дереве, бревне) а́шәпа, 
а́илаҟаца 2. (крепкий, коренастый 
человек) а́илаџыџ, а́илаҟаца, 
а́илабаӷьа, а́илаҭәах

кряк см. кряка́нье
кря́канье с. аҟәаҟьҟәа́ҟьра, 

аҟьапҟьапра
кря́кать гл. аҟәаҟьҟәа́ҟьра 

(иҟәаҟьҟәаҟьуеит), аҟьапҟьа́пра 
(иҟьапҟьа́пуеит)

кря́ква ж. зоол. абынкәа́та, акәа́ча 
(Anas platyrhynchos)

кря́кнуть гл. однокр. а́аҟәаҟьҟәа́ҟьра 
(иааҟәаҟьҟәа́ҟьит)

кря́ковый прил. кряковая утка см. 
кряква

кряку́ша ж. см. кряква
кряхте́нье с. ақьра́
кряхте́ть гл. ақьра́ (дықьуе́ит)
ксёндз м. аксио́нӡ
ксено́н м. хим. аксено́н
ксенофо́биа ж. 1. амила́ҭеилыхра 2. 

атәы́м а́дымкылара
ксерогра́фия ж. аксерогра́фиа
ксе́рокс м. спец. аксе́рокс
ксероко́пия ж. аксероко́пиа
ксили́т м. аксили́т
ксило́граф м. аксило́граф
ксилографи́ческий м. 

аксило́графиатә
ксилогра́фия ж. аксилогра́фиа
ксилоли́т м. аксилоли́т
ксилоли́товый прил. аксилоли́т(тә)
ксилофо́н м. аксилофо́н
кста́ти нареч. 1. (в подходящий мо-

мент) иахьахәҭо́у, ианахәҭо́у, 
иана́амҭоу, иахьаҭы́ԥу: это сказа-
но кстати уи иахьахәҭоу иҳәоуп 
2. (пользуясь случаем, заодно с 
чем-л.) ус ана́кәха, иа́мҩатәны: 
кстати, зайди и в аптеку 
иумҩатәны аԥтекаҿгьы унеи
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кто мест. 1. да́рбан, иа́рбан, -да: кто 
пришёл? дарбан иааз? иаада? а кто 
именно тебе сказал? дарбан руа 
иуазҳәаз? 2. дызу́сҭада: кто этот 
парень? ари аҷкәын дызусҭада? 
кто бы ни был дызу́сҭазаалак(гьы) 
3. разделит. аӡәы́: кто влево кто 
вправо пошёл аӡәы армарахь, 
аӡәы арӷьарахь дцеит 4. разделит. 
шьоукы́, џьоукы́: кто в одно ме-
сто, другие в другое шьоукы џьара 
даҽашьоукы даҽаџьара, кто так, 
кто иначе шьоукы ас, даҽашьоукы 
егьыс 5. неопр. разг. аӡәы́р: если 
кто придёт аӡәыр дааиуазар ◊ кто 
бы ни был да́рбанзаалак 

кто́-либо см. кто-нибудь
кто́-нибудь мест. неопр. 

да́рбанзаалак, (а)ӡәы́р: кто-нибудь 
(да) должен это сделать дарбанза-
алак аӡәы иҟаиҵароуп, кто-нибудь 
пришёл? аӡәыр даама? есть кто-
нибудь? ӡәыр дыҟоума?

кто́-то мест. неопр. аӡәы: кто-то ска-
зал мне аӡәы исеиҳәеит 

куб1 м. 1. аку́б 2. разг. акубоме́тр
куб2 м. (сосуд, для перегонки и кипя-

чения жидкости) аршы́га
ку́барем нареч. разг. 1. (перевёрты-

ваясь, кувыркаясь) укәымпы́лны, 
укәымпы́луа, убы́лгьо 2. (стреми-
тельно) ахе́иԥш, ахы́кәалаа еиԥш 
(уласны́) 

куба́рь м. аӷырӷы́н
кубату́ра ж. акубату́ра
куби́зм м. акуби́зм
ку́бик м. 1. уменьш. см. куб1 2. разг. (ку-

бический сантиметр) аку́б 3. (дет-
ская игрушка в виде куба) акуб

куби́нский прил. ку́батәи
куби́нец м. (мн. куби́нцы) ку́батәи 

ауаҩы́ (ар. хыԥхь. ку́баа)
куби́ст м. акуби́ст
куби́стский прил. акуби́сттә
куби́ческий прил. аку́б(тә)
ку́бковый прил. аку́боктә, ахраҿатә

ку́бовый прил. жәҩангәыԥштәы́ла
ку́бок м. 1. (сосуд для питья вина) а́ҿа, 

а́храҿа 2. (ваза вручаемая как приз 
победителям) а́храҿа, аку́бок

кубоме́тр м. акубоме́тр
ку́брик м. аку́брик 
кубы́шка ж. 1. (глиняный сосуд) 

абҟәы́л 2. разг. (о полном, малорос-
лом человеке) аӷьа́ча, а́шьҭаӷьача, 
а́илаџыџ 3. бот. (водное растение): 
кубышка желтая аӡы́шәҭҩежь 
(Nupharlutea) ◊ класть деньги в 
кубышку аԥа́ра а́изгара (а́ҵәахра), 
хранить (беречь, держать) деньги 
в кубышке аԥа́ра аҩны́́ а́ҵәахра (... 
иҵәахи́т) 

кува́лда ж. ажьаҳәаду́, ау́ра
кувши́н м. (глиняный) аԥҳа́л, (мед-

ный) агәыгәы́м,  а́ирыӡ
кувши́нка ж. бот. кувшинка чисто-

белая, водяная лилия аӡы́шәҭыш 
(Nymphaе acandida)

кувши́нный прил. аԥҳа́лтә, 
агәыгәы́мтә, а́ирыӡтә

кувши́нчик м. а́ирыӡ хәы́ҷы
кувырка́нье с. (ухы́ у́қәгыланы) 

а́кәымпылра (а́аҳәра)
кувырка́ть гл. разг. ахы́ и́қәыргыланы 

а́арҳәра (…иааирҳәи́т)
кувырка́ться гл. разг. 1. ухы́ 

уы́қәгыланы а́кәымпылра (а́аҳәра) 
(ихы́ ды́қәгыланы дкәымпы́луеит, 
дааҳәуе́ит) 2. прост. (опрокиды-
ваясь, падать) ухы́шәҭны ака́ҳара 
(дхы́шәҭны дка́ҳаит), ахы́шәҭра 
(дхы́шәҭит)

куверкну́ть гл. однокр. разг. см. 
кувырка́ть

куверкну́ться гл. однокр. разг. см. 
кувырка́ться

кувырко́м нареч. ухы́ у́қәгыланы 
укәымпы́луа (уааҳәуа́)

куверну́ть гл. см. куверкну́ть
куверну́ться гл. см. куверкну́ться
куда́ нареч. 1. вопр. -аба: куда ты 

идёшь? уабацои? куда оно нам 

иабаҳҭаху  2. неопр. разг. џьара́: 
а может ещё куда поехать? 
даҽаџьара ҳцарцу? куда бы он ни 
пошел, его найдут егьаџьара дцар-
гьы, дрыԥшаауеит 3. относит. пе-
редаётся префиксами ахь-, ах-, куда 
влекло его сердце игәы ахьихоз 4. в 
знач. частицы, разг. (очень, в боль-
шей мере) акы́рӡа, еиҳа́ ◊ хоть куда 
абзи́ахә, абзи́а, ашьа́хә

куда́-ли́бо см. куда-нибудь
куда́-нибу́дь нареч. џьара́, 

иахьа́кәзаалак: надо было уехать 
куда-нибудь џьара ицатәын (дцар 
а́кәын)

куда́-то нареч. џьара́: куда-то поехал 
џьара дцеит 

куда́хтанье с. а́ҟарҟарра, а́каркарра 
куда́хтать гл. 1. а́ҟарҟарра 

(иҟарҟа́руеит), а́каркарра 
(икарка́руеит): курица кудахчет 
акәты ҟарҟаруеит (каркаруеит) 2. 
(взволнованно и суетливо гово-
рить, разговаривать) уԥси́-уԥси́ 
еихьы́мӡо аҳәара́ (ацәа́жәара) 
(иԥси́-иԥси́ еихьы́мӡо иҳәо́ит, 
дцәа́жәоит)

куде́ль м. акьла́р
куде́льный прил. акьла́ртә
куде́сник м. трад.-поэт. 

а́лаԥшхырԥаҩ, аԥшҩы́
куде́сничать гл. алаԥшхырԥага 

аҟаҵара (…ҟаиҵоит), 
а́лаԥшхырԥага а́мазаара (…имоуп)

кудла́стый см. кудла́тый
кудла́тый прил. ахахәе́илабаба, 

ахахәе́илагыла, а́қамса, ахәымсы́с, 
ақамсы́с

кудрева́тый прил. маҷк ирҳәу́, 
ирҳәшәа́ и́ҟоу 

ку́дри мн. ахахәырҳәы́, ахахәырфы́, 
арҳәы́, арфы́

кудря́вить гл. арҳәра́ (ирҳәуеит) 
кудря́виться гл. 1. аҳәра́ (иҳәуеит) 2. 

(раскидисто расти) атәӷәырԥссара́ 
(итәӷәырԥссо́ит) 

кудря́во нареч. 1. итәӷәырԥссо́, 
итәӷәырԥссаны́ 2. иахы́рҟьацәаны 

кудря́вый прил. 1. арҳәы́ (ирҳәу́), 
ахахәырфы, ақамфы́фыл, а́ихарҳә 
2. (пышно растущий, с богатой 
листвой) атәӷәырԥсса́ 3. перен. 
иахы́рҟьацәоу, иахы́рҟьаны 
иҩы́чоу

кудря́шки мн. ахахәырфы́
кузе́н м. а́биашьеиԥа, а́нлашьеиԥа
кузи́на м. а́биашьа иԥҳа, а́нлашьа 

иԥҳа
кузне́ц м. 1. ажьи́(ҩы) 2. прост. см. 

кузне́чик
кузне́чий прил. 1. ажьира(тә), 

ажьи́гатә 2. ажьи́тә
кузне́чик м. зоол. ака́ԥа, а́рҵу, акау́л, 

акатма́ҷ (Tettigonioidea)
кузне́чиковые м. зоол. ака́ԥатәқәа, 

а́рҵуқәа  (Tettigonioidea)
кузне́чить гл. разг. ажьи́ра (джьи́уеит)
кузне́чничать см. кузне́чить
кузне́чный прил. ажьи́ра(тә), ажьи́гатә: 

кузнечный молот ажьира жьаҳәа
кузне́чество  с. ажьи́ра
ку́зница ж. 1. ажьи́ра, ажьи́рҭа 2. пе-

рен. азҟа́зацәа ра́аӡарҭа
ку́зничный прил. ажьира(тә), 

ажьи́гатә, ажьи́рҭатә
ку́зня ж. см. ку́зница
ку́зов м. 1. (короб, лукошко из лыка): 

акәати́, ацәҳаркалаҷкәы́р, ахәарҭа́ 
2. (часть повозки) ача́рҭ, аҭиа́гә 

кузовно́й прил. ача́рҭ(тә), аҭиагәтә, 
ача́рҭҟаҵарҭатә

кузово́к уменьш. см. ку́зов в 1 знач.. 
ку́зька м. зоол. (кузька хлебный, 

кузька посевный, хлебный жук) 
ачары́цбжы (Anisoplia austriaca)

ку́зькин ◊ показать кузькину мать 
иусырба́п сара́

кука́н м. рыб. аԥсы́ӡхаԥса
кукаре́канье с. а́рбаӷьҿыҭбжьы 
кукаре́кать гл. а́рбаӷь аҿыҭра́              

(... ҿнаҭи́т), кыкы́-кыкы́ аҳәара́    
(…аҳәе́ит)
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кукаре́кнуть гл. однокр. см. 
кукаре́кать

кукареку́ межд. разг. кыкы́-кыкы́
ку́киш м. меҳ, е́мпыт, имп, аҳампа́л 

◊ прост. кишка кишке кукиш 
кажет скьате́и (сы́мгәа) ахәы́ц 
еиҩнаҵәо́ит

ку́кла ж. 1. а́кьанџьа 2. перен. (без-
душный, бесчувственный или вну-
тренне пустой человек) агәҩа́нҭхь, 
агәы́цәымса, ауаҩгәа́ҩа 3. перен. 
разг. (подделка, подлог) амц-: де-
нежная кукла а́мцԥара

куклово́д м. а́кьанџьархәмарҩы
ку-клус-кла́н м. аку-клус-кла́н
куклускла́новец м. акуклускла́нуаҩы, 

акуклускла́н алахәы́лаҩ
ку-клус-кла́новский прил. аку-клус-

кла́нтә
кукова́ние с. кәы́кәу аҳәара́
кукова́ть с. кәы́кәу аҳәара́ (... аҳәо́ит)
куко́житься гл. а́иџьра (еиџьи́т)
ку́колка ж. 1. уменьш.-ласк. см. кукла в 

1 знач. 2. разг. ишәҭы́шха е́илаҳәоу 
аҭыԥҳа́ (аԥҳәы́с) 3. зоол. (насеко-
мое в стадии своего развития, ли-
чинка) аба́гәахәац, ахаԥа́гәа 

ку́коль м. бот. аҳармы́л (Agrostrmma)
ку́кольник м. 1. а́кьанџьаҟаҵаҩы 2. 

(актёр или режиссер кукольного 
театра) а́кьанџьархәмарҩы 

ку́кольница см. ку́кольник
ку́кольный прил. а́кьанџьатә, 

а́кьанџьа е́иԥшу 
ку́кситься гл. (быть в плохом на-

строении) агәалаҟамзаара (игәы́́ 
а́лаҟам), (хандрить) ахьа́рҭ-
ҟәы́рҭра (дхьарҭ-ҟәы́рҭуеит) 

ку-ку межд. (крик кукушки) кәы́кәу
кукуру́за ж. бот. (маис) а́ԥш, 

аџьықәре́и (Majs), белая кукуруза 
аԥш шкәакәа (Zeamajs), желтая 
кукуруза аԥш ҩеижь: он смолол 
кукурузу аԥш илагеит

кукуру́зник м. 1. а́ԥшырҭа 2. разг. 
шутл. (вид легкого самолёта) 
акукуру́зник

кукуру́зный прил. а́ԥш(тә), 
аџьықәре́и(тә)

кукурузово́д м. с.-х. а́ԥшаарыхҩы, 
аџьықәре́иаарыхҩы

кукурузово́дство с. с.-х. а́ԥшаарыхра, 
аџьықәре́иаарыхра

кукурузово́дческий прил. 
с.-х. а́ԥшаарыхратә, 
аџьықәре́иаарыхратә

кукуру́зовый прил. разг. а́ԥш(тә), 
аџьықәре́итә

кукурузоубо́рочный 
прил. а́ԥшҭагаларатә, 
аџьықәре́иҭагаларатә, 
а́ԥшҭагалага, аџьықәреиҭагалага

куку́шечий прил. акәы́кәу(тә): куку-
шечий яйца акәыкәу кәтаӷьқәа

куку́шка ж. 1. зоол. акәы́кәу (Сuculus, 
Сanorus) 2. ж. разг. (снайпер, обыч-
но вражеский, стреляющий с дере-
ва) асна́ипер ◊ менять кукушку на 
ястреба аҽи аҽадеи реиҭныԥсахра

куку́шкин прил. акәы́кәу(тә)
куку́шковые мн. зоол. 

акәы́кәышьҭрақәа (Cuculidae)
кукушо́нок м. акәы́кәуԥшқа
кулак1 м. 1. аҭаҷкәы́м 2. перен. (со-

средоточенные в одном месте для 
решительного удара войска, во-
оруженные силы) амч еизакы́ ◊ по-
смеиваться в кулак аԥаҵа́ а́лаччара 
(иԥаҵа́ ды́лаччоит)

кулак2 м. 1. (богатый крестьянин-
собственник, постоянно исполь-
зующий наемную рабочую силу) 
акула́к 2. перен. разг. (скупой, ко-
рыстолюбивый человек) акаҷбе́и, 
а(уаҩ)кы́, аҟәџьы́р, зхы́ маца́ра 
иа́шьҭоу, хи́-ԥси́ ҳәа и́ҟоу

кула́н м. зоол. акула́н  (Equus hemionus)
кула́цки нареч. кула́кҵас
кула́цкий прил. акула́к(тә): кулацкое 

хозяйство акулактә нхамҩа
кула́ческий прил. акула́к(тә), акла́к 

иитәу́, акула́кратә
кула́чество с. акула́кра 

кула́чный прил. ҭаҷкәы́мла(тәи): ку-
лачный бой ҭаҷкәымла аисра

кула́чьё с. собир. прост. акула́кцәа
кулево́й прил. ааҵәа́тә, аса́кьтә
кулёк м. ааҵәа́ хәыҷы́, 

ақьаа́длеилаҳәара
кули́к м. зоол. кулик чернозобик 

ачмы́р (Calidris alpina): кулик 
сорока аӡыхкәы́р (аӡыхкәыры́), 
ацаблы́каҷкаҷ (Numenius arquatus), 
посл. всяк кулик своё болото хва-
лит досу́ и́лаҭабаа́ ди́лаҭыџьџьоуп

кулики́ мн. зоол. (Charadrii) 
ацаблыкаҷкаҷкәа

кулина́р м. ачы́сҟаҵаҩы, акулина́р
кулина́рия м. ачы́сҟаҵара, 

акулина́риа
кулина́рный м. ачы́сҟаҵаратә, 

акулина́ртә
кули́са ж. театр. акули́са
кули́сный прил. акули́сатә
кули́ч м. аҳампа́л,  (пасхальные) 

апа́ска
кули́чки мн. у чёрта на куличках иӡы́ 

ахьы́мааиуа, хараны́
кули́чный прил. аҳампа́лтә,  апа́скатә
куло́н1 м. (единица измерения элек-

трического заряда) акуло́н
куло́н2 м. (украшение) акуло́н 
култы́шка ж. ашьапԥа́гәа, анапԥа́гәа
кулуа́рный прил. акулуа́ртә, 

аԥса́шьарҭа уа́датә 
кулуа́ры мн. аԥсшьа́рҭа уа́да
куль м. ааҵәа́, аса́кь
кульба́ба ж. бот. кульбаба копьевид-

ная а́игьырга (Leontodon hastilis)
кульби́т м. (унапы́ у́ҵарсны) 

цыгәхы́ршшәҭ ҟаҵара́
кульминацио́нный прил. 

акульмина́циатә
кульмина́ция ж. акульмина́циа
культ- начальная часть сложных 

слов, вносящая значения культур-
ный, просветительский акульт-
(культто́вары аку́льттауарқәа, 
культотдел акультәҟәша)

культ м. аку́льт: культ личности 
ахаҭаратә культ

культива́тор м. акультива́тор
культива́торный прил. 

акультива́тортә
культива́тивационный прил. 

акультива́циатә
культива́ционный прил. 

акультива́циатә
культива́ция ж. акультива́циа
культиви́рование с. 1. с.-х. (обрабаты-

вание) акультива́циа азура́ 2. с.-х. 
(выращивание растений, злаков)  
аҵи́ааӡара 3. (развитие, содействие 
развитию) а́лагалара, а́ларҵәара

культи́вировать гл. 1. с.-х. (подвер-
гать культивации) акультива́циа 
азура́ (ази́уит) 2. с.-х. (выращи-
вать растения, злаки)  аҵи́ааӡара 
(аҵи́аа иааӡе́ит) 3. (развивать, со-
действовать развитию) а́лагалара 
(иа́леигалеит), а́ларҵәара 
(иа́леирҵәеит)  

культотде́л м. акультҟәша́
ку́льтовый прил. аку́льттә
культпохо́д м. акультны́ҟәара
культто́вары мн. аку́льттауарқәа
культу́ра ж. акульту́ра, алахты́ра, 

а́лашара: его приобщили к куль-
туре уи алахтырахь дкылыргеит, 
он приобщился к культуре алаша-
рахь дкылсит, духовная культура 
адоуҳатә культура

культури́зм м. акультури́зм
культури́ст м. акультури́ст
культу́рно -первая часть сложных 

слов, вносящая значения слова 
культура акультуратә-(культу́рно-
бытово́й акульту́ратә-бза́заратә, 
культу́рно-воспита́тельный, 
акульту́ра-ааӡа́ратә)

культу́рно нареч. культу́ра ҳаракы́ла
культу́рно-бытово́й прил. акульту́ра-

бза́заратә
культу́рно-воспита́тельный прил. 

акульту́ра-ааӡа́ратә
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культу́рно-ма́ссовый прил. 
акульту́ра-ма́ссатә

культу́рно-просвети́тельный прил. 
акульту́ра-рккара́тә, акульту́ра-
ҵара́лашаратә

культу́рность ж. акульту́рара, 
акульту́ра а́лазаара

культу́рный прил. 1. акульту́ратә: 
культурные связи акультуратә 
еимадарақәа, культурная жизнь 
акультуратә ԥсҭазаара, культур-
ный отдых акультуратә ԥсшьара 
2.  акульту́ра злоу, иа́аӡоу: куль-
турный человек акультура злоу 
(иааӡоу) ауаҩы 3. (разводимый, 
выращиваемый о растении) 
аҩнытә, аҩны́ и́рааӡо, акульту́ратә: 
культурные виды цветов ашәҭқәа 
рыҩнытә хқәа ◊ арх. культурный 
слой акультуратә ҿыгҳара  

культуроло́гия ж. акультуроло́гиа
культуртре́гер м. акультураны́ҟәгаҩ, 

акультуртре́гер
культуртре́герский прил. акультура-

ны́ҟәгаратә, акультуртре́гертә
культуртре́герство м. акультура-

ны́ҟәгара, акультуртре́герра
ку́льтя ж. ахҵәа́ха, аԥа́гәа
культя́пка ж. разг. см. ку́льтя
кум м. аӡа́ахҩы (ахаҵа) 
кума́ ж. аӡа́ахҩы (аԥҳәыс), посл. у 

голодной куме хлеб на уме а́бга 
шәак ады́руан уигьы «асы́с» а́кәын, 
абгахәыҷы́ ԥхы́ӡла акәытқәа́ 
а́ԥхьаӡон 

куманёк м. ласк. см. кум 
кума́ч м. аба́ҟаԥшь
кума́чный  см. кумачовый
кумачо́вый прил. аба́ҟаԥшь иа́лху
кумга́н м. (сосуд в виде высокого 

узкогорлого кувшина с носиком, 
ручкой и крышкой) акә(ы)маа́н

куме́кать гл. прост. ахәы́цра 
(дхәы́цуеит), ахшы́ҩ аԥнаҟара́ 
(ихшы́ҩ иԥнаҟо́ит)

куми́р м. (предмет слепого поклоне-

ния) акуми́р, изымҵахы́рхәо 
кумовско́й прил. уа́ла-ҭахы́латәи 

(а́изыҟазаашьа)
кумоство́ с. неодобр. (предпочтение 

или поблажки по службе, оказы-
ваемые по личной дружбе) уа́ла-
ҭахы́лара

кумуляти́вный прил. е́изаку, е́изгоу, 
акумулиати́втә: кумулятивный ка-
талог еизаку аизакхьӡынҵа

кумуля́ция ж. а́изакра, а́изгара, 
акумули́ациа

ку́мушка ж. 1. ласк. см. кума́ 2. перен. 
уҳәа́н-сҳәа́нҳәаҩы, уҳәан-сҳәан 
бзи́а избо́

кумы́к м. (мн. кумы́ки) акәымы́к (ар. 
хыԥхь. акәымы́кцәа, акәымы́каа)

кумы́кский прил. акәымы́к(тә)
кумы́с м. аҽы́хш, аҽа́нхш, аҟәмы́с
кумы́сный прил. аҽы́хш(тә), 

аҽа́нхш(тә), аҟәмы́стә
кумысолече́бница ж. аҽы́хшла-

хәышәтәырҭа
кумысолече́ние с. аҽы́хшла 

аҽы́хәышәтәра
куна́к м. аҩы́за
куна́цкий прил. 1. аҩы́заратә, аиҩы́за-

ратә 2. в знач. сущ. куна́цкая 
аҳаҷа́шь

куна́чество с. аҩы́зара, аиҩы́зара
кунжу́т м. бот. акунжу́т
кунжу́тные мн. (семейство двудоль-

ных растений, к которым относит-
ся кунжут) акунжу́ттәқәа

кунжу́тный прил. акунжу́ттә
ку́ний прил. ацы́ӷ(тә), ацыӷцәа иалху
куни́ца ж. зоол. ацы́ӷ (Martes)
кунстка́мера ж. аку́нсткамера
ку́па ж. аҵлеилачы́ра, ачықьеилачы́ра 
купа́ва и купа́вка см. кувшинка
купа́льник м. аҽы́кәабага 
купа́льный прил. аҽы́кәабаратә, 

аҽы́кәабагатә: купальный сезон 
аҽыкәабаратә сезон, купальный 
костюм аҽыкәабага маҭәа

купа́льня ж. аҽы́кәабарҭа

купа́льщик м. аҽы́кәабаҩ
купа́ние с. 1. а́кәабара, аҽы́кәабара: 

купание ребенка ахәыҷы икәабара, 
купание на море амшын аҿы 
аҽыкәабара 2. (место, где купают-
ся) аҽы́кәабарҭа 

купа́ть гл. а́кәабара (дикәабо́ит)
купа́ться гл. аҽы́кәабара (иҽи́кәабоит) 

◊ купаться в золоте ухәдацәахьы́ 
ахьы́́ а́латәазаара (ихәдацәахьы 
ахьы далатәоуп) 

купе́ с. акупе́: четырёхместное купе 
ԥшь-ҭыԥк змоу акупе

купе́йный прил. см. купи́рованный
купе́ль м. церк. аӡа́ахырҭа
купе́на ж. бот. купе́на гла́дкая, 

соломо́нова печа́ть гла́ д кая 
аџьарма́хь, Гәынаа рыхәшә (Po-
lygonatum glaberrima)

купе́ц м. ауаҷа́р, аҭуџьа́р
купе́ческий прил. ауаҷа́ртә, аҭуџьа́ртә
купе́чество с. а́уаҷарцәа, аҭуџьа́рцәа, 

ауаҷа́рра, аҭуџьа́рра
купидо́н м. акупидо́н
купи́рованный прил. акупе́итә: купи-

рованный вагон акупеитә авагон 
купи́ровать гл. 1.  ахҵәара́ 

(ихи́ҵәеит): купировать собаке 
уши ала алымҳа ахҵәара 2. мед. 
аҟәы́хра, аԥы́рхра: купировать вос-
палительные явления аҵәы́хьтә 
цәырҵрақәа раԥыхра 

купи́ть гл. аа́хәара (иаа́ихәеит), 
ахәҳара́ (ихәҳа́ит): я купил кни-
гу ашәҟәы аасхәеит, купишь или 
не купишь? иааухәо иааумхәо? 
он не купит (не покупает) его 
иааихәаӡом ◊ за что купил, за то и 
продаю исаҳаз ауп иуасҳәо

купле́т м. акупле́т
куплети́ст м. акуплети́ст
ку́пля ж. аа́хәара, ахәҳара́
ку́пно нареч. еицны́, еиманы́, еи-
ку́пол м. аҟәы́рӷ 
куполови́дный прил. аҟәы́рӷԥшра 

(ахы́бхагьежьԥшра) змоу

куполообра́зный см. куполови́дный
ку́польный прил. аҟәы́рӷтә, 

ахы́бхагьежьтә
купо́н м. акупо́н
купо́нный м. акупо́нтә
купоро́с м. хим. атыҩшаҵәыҵәџьыка: 

железный купорос аиха 
атыҩшаҵәыҵәџьыка, медный ку-
порос аҵарма́қьа

купю́ра1 м. (сокращение, пропуск в 
тексте в музыкальном произведе-
нии) агәы́лх, абжьа́жь

купю́ра2 ж. фин. акупиура: сто рублё-
вая купюра шә-мааҭк ицо акупи-
ура

кур уст. обл. а́рбаӷь
ку́ра ж. прост. акәты́: кура кудахчет 

акәты каркаруеит, кура снесла 
яйцо акәты ҵеит 

курага́ ж. аҷара́мрҩа
кура́ж м. 1. (смелость, задор, озорство) 

агәе́ицҳара, агәы́цыхцыхра 2. (раз-
вязность) аҽыруазҟьара, ақа́џькра, 
аҽырха́гара

кура́житься гл. 1. агәе́ицҳара (игәы́ 
еицҳауе́ит), агәы́цыхцыхра (игәы́ 
цыхцы́хуеит), 2. аҽыруазҟьара 
(иҽыруа́зҟьоит, ақа́џькра 
(дқаџьки́т), аҽырхагара 
(иҽирха́гоит)

кура́нты мн. акура́нтқәа
кура́тор м. акура́тор, ахы́лаԥшҩы
кура́торство с. акура́торра, 

ахы́лаԥшра
курба́н-байра́м м. (а)курба́н-баира́м
курган м. ахәҳәы́гәра, аҳәы́гәра
курга́нный м. ахәҳәы́гәратә, 

аҳәы́гәратә
кургу́зый прил. 1. аҵы́хәахҵәа, аҵы́-

хәа хырффа, аҵы́хәаԥагәа 2. (слиш-
ком короткий, тесный об одежде) 
акьа́ҿ, акьаҿӷәыӷә, аҭшәа́ 3. (недо-
статочного роста, высоты) акьа́ҿ, 
аӷьа́ча, а́шьҭаӷьача, акьа́гәа, аԥа́гәа

курд м. (мн. ку́рды) ақәы́рд (ар. хыԥхь. 
ақәы́рдаа, ақәы́рдцәа)
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ку́рдский прил. ақәы́рд(тә)
курдю́к м. акьа́ԥа
курдю́чный прил. акьа́ԥа(тә): курдюч-

ная овца акьаԥа уаса
ку́рево с. 1.  а́хатә, аҭыҭы́нхатә 2. 

(курение) аҭыҭы́н а́хара  3. (под-
нимающийся над землёй, водой 
испарение, туман) ахы́лҩа-ԥсы́лҩа, 
а́наҟә

куре́ние с. 1. аҭыҭы́н ахара (...
да́хоит): курение вредит здоровью 
аҭыҭынхара ауаҩы игәабзиара 
иазеицәоуп 2. (вещество сжигае-
мое для получения арамотическо-
го дыма) арафы́ 3. (дым от сжи-
гания курения) ахы́лҩа-ԥсы́лҩа, 
арафы́лҩа  4. перен. (чрезмерное 
восхваление) арҽхәацәара́

куре́нь м. 1. обл. (шалаш, сторожка на 
бахче и т.п.) аҭы́ԥ, ақьа́ла 2. обл. 
(жилой дом) аҩны́, анха́рҭа 3. (от-
дельная часть Запорожского во-
йска) аказакцәа ры́рхәҭа 

курза́л м. акурза́л
ку́ривать гл. разг. многокр. а́хара 

(да́халоит)
кури́лка ж. прост. 1. (место для ку-

рения) аҭыҭы́н а́харҭа 2. шутл. 
(курильщик, любитель курения) 
аҭыҭы́н а́хаҩ, аҭыҭы́н а́хара бзи́а 
избо́

кури́льница ж. арафы́блырҭа, 
арафы́блыга 

кури́льный прил. а́хатә, аҭыҭы́н а́хатә, 
аҭыҭы́́нхарҭа: курильная комната 
аҭыҭы́́нхарҭа (уа́да)

кури́льщик м. аҭыҭы́нхаҩ
кури́ный прил. 1. акәты́(тә): куриные 

кости акәты́баҩқәа, куриное ку-
дахтанье акәты акаркарра 2. бот. 
куриное просо,  а́ми, а́миҳаскьын 
(Echinochloa crus-galli) 

кури́ровать гл. ахы́лаԥшра, кура́торс 
а́ҟазаара (а́мазаара)

кури́тельный прил. а́хатә, а́харҭа 
аҭыҭы́нхатә, аҭыҭы́нхаратә, 

аҭыҭы́н а́хагатә, аҭыҭы́нхарҭа: ку-
рительный табак аҭыҭына́хатә

кури́ть гл. 1. а́хара (да́хоит), аҭыҭы́н 
а́хара: он курит аҭыҭын дахоит 2. 
(сжигать какое-л. вещество даю-
щий пахучий дым) арафы́былра

кури́ться гл. 1. а́лҩа ахы́лҵра 
(ахы́лббра) 2. (выделять испаре-
ние, лёгкий туман ахы́лҩа-ԥсы́лҩа 
ахы́лҵра 

ку́рица м. 1. акәты́ 2. (самка птиц от-
ряда куриных) а́рцына, акәты́ 3. 
фазанья курица абнакәты а́рцына, 
абнактәы́рцына ◊ слепая курица 
акәты́лашә (иаҩы́зоу)

ку́рицын  прост. курицын сын, кури-
цына дочь, курицыны дети алахша́

ку́ричьи прил. прост. акәты́(тә)
курко́вый прил. аха́ршалага змоу, 

асамԥа́л змоу, аха́ршалага(тә), 
аса́мԥал(тә): курковое ружьё 
асамԥал (ахаршалага) змоу ашәақь, 
асампа́лшәақь

куркуль м. прост. ауаҩкы́, аҟәџьы́р, 
акаҷбеи

курлы́канье с. аҟәырҟәы́рра
ку́рник см. куря́тник
ку́рносый прил. аԥы́нҵахашәшәала 

(зԥы́нҵа ха́шәшәалоу)
курну́ть гл. прост. аҿы́хара 

(даҿыхеит), ааҿы́хара (дааҿы́хеит)
курово́д м. животн. акәта́аӡаҩ
курово́дство с. животн. акәта́аӡара
курово́дческий прил. акәта́аӡара(тә)
куро́к м. аха́ршалага, асамԥа́л: спу-

стить курок асамԥал алашьҭра, 
взвести курок аха́ршалара  

куроле́сить гл. ақаџькра́, аҽы́рхагара
куроле́сица ж. ахынҭаҩы́нҭара, 

аилаҩеила́сра, а́илаҩынтра
куропа́тка ж. зоол. куропа́тка се-

рая а́ча (Perdix briss, Perdix per-
dix), горная куропатка акапка́ԥ, 
а́шьхакаԥкаԥ (Alectoris rufa)

куропа́тковый прил. ача(тә)
куро́рт м. акуро́рт, аԥсшьа́рҭа: 

курорты Абхазии Аԥснытәи 
аԥсшьа́рҭақәа (акурортқәа)

куро́ртник м. аԥсшьаҩы́
куро́ртный прил. аԥсшьа́ратә: курорт-

ный режим аԥсшьаратә режим
курорто́лог м. акурорто́лог
курортоло́гия ж. акурортоло́гиа
ку́рочка ж. 1. уменьш. ласк. см. курица 

2. (самка птиц отряда куриных) 
а́рцына 3. зоол. курочка водяная 
(камы́шница, камышовая, водяная, 
или болотная курочка) аӡы́кәыт 
(Gallinula chloropus)

курпе́й м. 1. обл. (овчина ягнёнка) 
асы́сцәа 2. (кисть) ачы́хә

курс м. 1. (направление) ахырха́рҭа, 
ахырхара́: правильный курс 
ахырхарҭа иаша, он взял курс на 
Сухум Аҟәаҟәа ихы ирхеит 2. (ко-
робля) а́ӷбамҩа 3. (законченый 
цикл обучения, ступень обучения) 
аку́рс: он учиться на первом курсе 
актәи акурс аҿы дтәоуп  4. (уста-
навливающаяся на денежном рын-
ке цена валюты) аку́рс

курса́нт м. акурса́нт 
курса́нтский прил. акурса́н(тә)
курси́в м. акурси́в, ахьы́наара
курси́вный прил. акурси́втә, ахьы́наа 

(ихьы́наау): курсивный шрифт 
ихьы́наау (акурсивтә) шрифт

курси́ровать гл. абжьа́заара: между 
Сухумом и Сочи курсирует автобус 
Аҟәеи Шәачеи автобус бжьоуп

курсово́й прил. аку́рс(тә): курсовая 
работа акурс(тә) усура

курсо́р м. спец. ахырха́́га
куртиза́нка ж. устар. аԥҳәы́с лас, 

ака́лҭ лас
ку́ртка ж. аку́ртка, акьа́ҿ
курулта́й м. акурулта́и, а́изара ду
курфю́рст м. акурфиу́рст, а́ҭауад
курча́вить гл. арҳәра́, арфра́
курча́виться гл. 1. аҳәра́: у ребенка 

волосы курчавятся ахәыҷы ихахәы 
ҳәуеит 2. (раскидисто расти, о 

деревьях, кустах) атәӷәырԥссара́, 
аиԥычыла

курча́вка ж. бот. курчавка кавказская 
арҳәы́ (Atraphaxis caucasica)

курча́вость ж. аҳәра́: курчавость во-
лос ахахәы аҳәра́

курча́вый прил. 1. (вьющийся, с за-
витками) арҳәы (ирҳәу́), иҳәу́, 
ақамфы́фыл, а́ихарҳә 2. (пышно 
растущий) а́иԥынчыла

курчоно́к м. разг. акәҷы́шь
куры1 см. ку́ра, ку́рица 
куры2 ◊ строить куры кому а́иҽырбара 

(дле́иҽырбоит)
курьёз м. узы́рччо ахҭы́с, а́ччархә
курьёзно нареч. уа́рччартә, ичча́рхәны
курьёзность ж. а́рччага, ачча́рхәра
курье́р м. акурье́р
курье́рский прил. акурье́ртә
куря́тина ж. акәты́жь 
куря́тник м. акәты́ҭра, акәытҵа́ра, 

акәты́ршәра  
курящий прил. аҭ(ы)ҭы́нахаҩ, аҭыҭы́н 

иа́хо
куса́ка ж. а́цҳа(ҩ)
куса́ние с. а́цҳара
куса́ть гл. 1. а́цҳара (ди́цҳаит, дыцҳа́ит) 

2. без доп. (вызывать ощущение 
жжения о кропиве и т.п.) а́дырра 
(да́дрит), а́былра (даблит)

куса́ться гл. 1. а́цҳара (ицҳауеит): со-
бака кусается ала цҳауеит 2. (ку-
сать друг друга) а́ибафара (еибафо-
ит), а́ицҳара (еицҳауе́ит) 3. (вызы-
вать ощущение жжения о крапиве 
и т.п.) а́дырра (да́дрит), а́былра 
(даблит) 4. перен. разг. шутл. (быть 
слишком дорогим) а́хәцәгьазаара 
(ахә цгьо́уп)

куса́чий прил. и́цҳауа, а́цҳара зды́руа
куса́чки м. ары́ҭәацҳа, аҭе́лхҵәага
кусково́й прил. акы́ԥ(тә), аса́(тә), 

аҟы́ратә, аԥылқы́тә: акыԥ 
(аԥылқытә) шьақар

кусну́ть гл. однокр. а́ацҳара (даацҳаит), 
ана́цҳара (дна́цҳаит)
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кусо́к м. 1. (одна единица чего-л. 
штучного) аҟы́ра, (обычно о са-
харе, соли) акы́ԥ, аԥылқы́: кусок 
сахара ашьақаркыԥ, кусок мыла 
асапы́нҟыра 2. (порция чего-л.) 
аса́, аҿаҵа́: кусок хлеба ачаса, ку-
сок сыра ашәса, дай мне два куска! 
ҩ-сак сыҭ! у них ни куска хлеба нет 
урҭ ҿаҵак ача рымам, кусок мама-
лыги бысҭа ҿаҵак (ҿаҵак абысҭа) 
3. (вообще часть чего-л.) ахәҭа́, 
аҟәырҷаха́, аҽы́ҭ: светильник осве-
щает кусок дороги  ацәашьы амҩа 
ахәҭак арлашоит, кусочек камня 
ахаҳә аҟәырҷаха, кусок мяса кәац 
ҽыҭк 4. (отрез какой-л. ткани) 
аҽы́ҭ: кусок ткани аба ҿыҭ(к) 5. 
разг. перен. (средства к существо-
ванию, пропитание) ахны́ҟәгага, 
а́фатә  ◊ кусок в горло не идёт 
и́хәда аҿаҵа́ лбаауа́м, лишить 
куска хлеба иҿаҵахәы́ и́мырхит 
(иҿы́рхит) 

кусо́чек уменьш. см. кусо́к
куст м. ачы́қь 
куста́рник м. 1. см. куст 2. собир.  (за-

росли кустов) ачы́қьра, афаса́, 
афасара́, аба́рдра, а́ӷдара 

куста́рниковый прил. ажәы́рҭ, 
а́ӷдара(тә), аба́рдра

куста́рничать гл. анапы́лаҟаҵара 
(напы́ла иҟаиҵе́ит), аҩны́ ау́сура

куста́рничество с. анапҟа́зара, 
анапы́лаҟаҵара

куста́рно нареч. напы́лаҟаҵараны
куста́рниковый прил. 1. ачы́қьтә 2. в 

знач. сущ. мн. ачықьратәқәа
куста́рничество с. анапҟазара, 

анапы́лаҟаҵара
куста́рный прил. анапы́лаҟаҵаратә 

(инапы́лаҟаҵароу): кустарная про-
мышленность анапылаҟаҵаратә 
ааглыхра

куста́рщина ж. разг. пренебр. 
анапы́лаҟаҵара, а́ркәаптеира

куста́рь м. анапҟа́за, анапы́лаҟаҵаҩ, 
аҩны́ аус зуа́

ку́стик м. акәыкәы́мдра
кусти́стость ж. ачы́қьра, а́илачыра
кусти́стый прил. 1. е́илачу, и́жәпоу 2. 

(поросший кустами) иахьчы́қьроу, 
иахьфасаро́у 

кусти́ться гл. а́илачра, еилачы́ 
агы́лара (...игы́лоуп): просо ку-
стится ахәаӡ еилачы́ игы́лоуп

кустово́й прил. 1. ачы́қьтә 2. еилачы́ 
(чықь-чы́қьны) изызҳауа́

кусторе́з м. ачы́қьхҵәага
ку́тать гл. 1. аҭаҳәҳәара́ (иҭе́иҳәҳәеит), 

аҭа́лаҳара (иҭа́леиҳаит)  2. (слиш-
ком тепло одевать) иԥхацәаны́́ 
а́илаҳәара (...деиле́иҳәеит), 
аршцәара́ (длыршцәе́ит) 3. перен. 
(покрывать собой, о мгле тумане и 
т.п.) ахатәара (иахатәе́ит), ахаԥара́ 
(иахаԥе́ит) а́қәчра (иа́қәчит)

ку́таться гл. 1. аҽҭа́лаҳара (иҽҭа́леи-
ҳаит), аҽҭаҳәҳәара́ (иҽҭе́иҳәҳәеит) 
2. (слишком тепло одевать-
ся) иԥхацәаны́́ а́ҽеилаҳәара                   
(... иҽеиле́иҳәеит), аҽыршцәара́ 
(иҽиршцәе́ит)

кутёж м.  а́фара-ачара́, аҩы́жәра-
аӡы́жәра

кутёнок м. разг. аласба́
кутерьма́ ж. разг.  а́илагьежьра, 

хлагәы́ла (хы́ла-гәы́ла) а́илагьежь-
ра, а́илаҩынтра, а́илаҭырра

кути́ла ж. разг. аҩы́жәҩы
кути́ть гл. аҩы́жәра (аҩы́ ижәуе́ит)
кутну́ть гл. однокр. см. кутить
куту́зка ж. прост.  аба́хҭа
куха́рить см. кухарничать
куха́рка ж. а́фатәҟаҵаҩы, а́фатә 

рхиаҩы́, ачы́сҟаҵаҩы
кухарничать гл. прост. а́фатәҟаҵара 

(а́фатә ҟалҵо́ит), ачы́сҟаҵара 
(ачы́с ҟалҵои́т)

ку́харь м. обл. а́фатәҟаҵаҩы, 
ачы́сҟаҵаҩы

ку́хня ж. ахәы́ҟаҵарҭа, амаҵу́рҭа
ку́хонный прил. ахәы́ҟаҵарҭатә, 

ачы́с(тә) ◊ кухонный стол 

ахәыҟаҵарҭатә еишәа, ачы́сеишәа, 
кухонная посуда ачы́смаҭәа ◊ ку-
хонная латынь алаты́н еилаҟы́бҭәа

ку́хонька уменьш. см. ку́хня
ку́цый прил. разг. 1. акьа́гәа, аԥа́гәа, 

аҿахҵәа́, акьата́гә(а), апата́гә(а), 
ахаԥа́гәа: куцый хвост аҵыхәа 
патагәа (кьагәа, ԥагәа) 2. (недоста-
точной длины, неполный, урезан-
ный) акьа́ҿ, акьа́ҿӷәыӷә акьа́гәа: 
куцая шуба ахамы кьаҿӷәыӷә 

ку́ча ж. ача́ҟәа, а́иқәырчаҟәа, а́изга, 
а́изыҳәҳәа: куча камней аха́ҳә 
еизга́, куча песку а́ԥслымӡ 
еизыҳәҳәа́

кучево́й прил. ◊ кучевые облака 
аԥҭе́илачқәа

ку́чер м. аҽы́уардынхьча
кучерско́й прил. аҽы́уардынхьча(тә)
кучеря́виться гл. аҳәра́
кучеря́вый прил. прост. ирҳәу́, 

арҳәы́, ахәырҳәы́, ахцәырҳәы́, 
ахахәырҳәы́, ахахәырфы́

ку́читься1 гл. разг. 1. (собираться 
группами, толпиться) гәыԥ-гәыԥ 
аҽе́изгара (... рҽе́изыргеит) 2. 
(распологаться, размещаться 
тесно друг к другу)  а́идгәыԥлара 
(еидгәы́ԥлеит)

ку́читься2 гл. обл. (усиленно просить 
о чём-л., беспокоить просьбами) 
а́ҳәара-ачара́, аргәа́мҵра 

ку́чка ж. 1. уменьш. см. куча 2. (неболь-
шая группа людей) агәы́ԥ 

ку́чно нареч. еидгәы́ԥланы, 
еиза́аигәаны, еиԥынчы́ланы: 
волки стояли кучно абгақәа 
еидгәыԥланы игылан, снаря-
ды падали кучно ахыртҟәацқәа 
еизааигәаны икаҳауан 

ку́чность ж. а́идгәыԥлара, 
а́изааигәазаара, а́иԥынчылара

ку́чный прил. еидгәы́ԥлоу, е́изааигәоу, 
е́иԥынчылоу

куш м. (большая сумма денег) аԥа́ра ду
ку́шанье с. а́фатә, ачы́с

ку́шать гл. а́фара (ифоит), акры́фара 
(акрифоит), ачара́ (дчо́ит)

куше́тка ж. атахта́, ацәардаӷәы
ку́ща ж. тарад.-поэт 1. (шатёр, хи-

жина) ақьа́ла 2. (крона деревьев) 
а́ҵлаеилачыра, а́ҵлаиаҵәара 

куще́ние с. а́илачра, еилачы́ агы́лара 
(... игы́лоуп)

кхме́р м. (мн. кхмеры) акхме́р (ар. 
хыԥхь акхме́рцәа)

кюве́т м. а́жра

– л –

лаба́з м ары́цшьҭаҵарҭа, ары́цҭирҭа
лаба́зник м. ары́цшьҭаҵарҭа зтәу 

(а́ԥшәма), ары́цҭиҩы
лаба́зный прил. ары́цшьҭаҵарҭатә, 

ары́цҭирҭатә
лабиализа́ция ж. лингв. 

ақьы́шәхаргьежьра, алабиализа́циа
лабиализи́ровать см. лабиализова́ть
лабиализи́роваться см. 

лабиализова́ться
лабиализо́ванность ж. лингв. 

ақьы́шәхаргьежьра, алабиализа́циа
лабиализо́ванный прил. лингв. 

ақьы́шәхаргьежьратә, алабиа-
лиза́циатә: лабиализованные 
согласные ақьышәхаргьежьратә 
цыбжьыҟақәа

лабиализова́ть гл. ақьы́шәхаргьежьра 
а́цҵара (...а́циҵеит), 
алабиализа́циа азура́ (…ази́уит)

лабиализова́ться гл. лингв.  ақьы́шә-
харгьежьхара (иқьы́шәха-
ргьежьхеит), ақьы́шәхаргьежьра 
а́цлара (...а́цлеит), алабиализа́циа 
а́цлара (...а́цлеит)

лабиа́льность прил. лингв. 
ақьы́шәтәра, алабиа́лра

лабиа́льный прил. лингв. ақьы́шәтә, 
алабиа́лтә: лабиальные согласные 
ақьышәтә цыбжьыҟақәа

лаби́льность ж. книжн.  аҭы́шәын-
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тәаламзаара, а́шьақәымгылара, 
алаби́лра

лаби́льный прил. книжн. 
иҭы́шәынтәалам,  и́шьақәгылам, 
алаби́лтә 

лабио-дента́льный прил. лингв. 
ақьы́шә-хаԥы́цтә, ала́био-дента́лтә

лабири́нт м. алабири́нт
лабири́нтный прил. алабири́нттә
лабора́нт м. алабора́нт
лабора́нтский прил. алабора́нттә
лаборато́рия ж. алаборато́риа
лаборато́рный ж. алаборато́риатә: 

лабораторные исследования 
алаборатоиартә ҭҵаарақәа

лабрадо́р1 м. (минерал) алабрадо́р
лабрадо́р2м. (порода сабак) алабрадо́р
ла́ва1 ж. (расплавленная масса, извер-

гаемая вулканом) ала́ва
ла́ва2 ж. (пешеходный мостик) 

ацҳаҵәры́
лава́нда ж. бот. алава́нда (Lavandula)
лава́ндный прил. алава́да иа́лху, 

алава́ндатә
лава́ндовый см. лава́ндный
лава́ш м. алауа́шь
лави́на ж. асы́ԥса, асхы́с 
лави́ной нареч. сы́ԥсаны, исхы́сны
лавинообра́зно нареч. сы́ԥсаҵас, 

схы́сҵас
лавинообра́зный прил. асы́ԥса 

еиԥшу, асы́ԥсаҵас и́ҟоу, асхы́с 
еиԥшу, схы́сҵас и́ҟоу

лавиноопа́сный прил. асы́ԥса-
шәарҭаратә,  асхы́сшәарҭаратә

лавино́рез м. асы́ԥсаԥҟага, 
асхы́сԥҟага, асы́ԥсеиҩырсага, 
асхы́сеиҩырссага, 
асы́ԥсарблаҟьага, асхы́срблаҟьага

лави́нный прил. асы́ԥсатә, асхы́стә
лави́рование с. 1. акәараҵара́ 2. 

аҽанраа́лара
лави́ровать гл. 1. а́кәараҵара 

(дкәараҵо́ит) 2. аҽанраа́лара 
(иҽанираа́лоит)

лавиро́вка см. лави́рование

ла́вка1  ж. (широкая скамья) ары́мӡ, 
асқа́м

ла́вка2  ж. (небольшой магазин) 
адәқьа́н хәыҷы, аҿхы́шә

ла́вовый прил. ала́ватә: лавовый по-
ток алава(тә) рҩаш 

ла́вочка1 ж. (небольшая скамья) асқа́м 
хәыҷы́

ла́вочка2 уменьш. см. лавка2

ла́вочник м. уст. адәқьа́н и́ҵагыло, 
адәқьа́нхьча 

ла́вочный прил. адәқьа́нтә
лавр м. бот. лавр благоро́дный ада́ԥа 

(Laurus nobilis), камфорный лавр 
адаамы́р  (Cynamomum camphora) 
◊ лавры чьи не дают спать аӡәы 
иқәҿиарақәа дды́рцәом-ддыртәо́м

ла́вра ж. ала́вра, абе́рҭыԥхада, 
ажәы́рқьҭыԥхада: Александро-Не-
вская лавра Александр-Неватәи 
аберҭыԥхада

лаврови́шневый прил. ашы́мҳа(тә): 
лавровишневые листья ашымҳа 
быӷьқәа, лавровишневое дерево 
ашы́мҳа(ҵла)

лаврови́шня ж. бот. лавровишня ап-
течная (лекарственная) ашы́мҳа, 
амҿы́мдыр, а́еҵә (Laurocerasus of-
ficinalis)

ла́вровый и лавро́вый прил. 1. 
ада́ԥа(тә): лавровый лист адаԥа 
бӷьы, лавровый венок ада́ԥарқьақьа 
2. (семейство южных вечнозеленых 
растений, к которому относятся 
лавр, камфарное дерево и т.п.) лав-
ровые мн. адаԥатәкәа

лавроли́стный прил. археол. 
ада́ԥабӷьыԥшра(тә): лавролистный 
наконечник ада́ԥабӷьыԥшра(тә) 
хҿа

ла́врский прил. абе́рҭыԥтәхада, 
ажәы́рқьҭыԥхада, ала́вратә 

лавру́шка ж. разг. ада́ԥабӷьы
ла́вры мн. 1. (венок из листьев и веток 

лавра или ветвь такого дерева как 
символ награды,  победы, славы) 

ада́ԥарқьақьа 2. перен. (успех, сла-
ва) ахьӡ, ахьӡ-аԥша́

лавса́н м. алавса́н
лавса́новый прил. алавса́н(тә): лавса-

новая нить алавсан(тә) рахәыц
лаг м. мор. 1. (прибор для изме-

рения скорости хода судна) 
а́ццакырашәага, ала́г 2. (борт 
судна) ага́н: стать лагом к волне 
ацәқәырԥа ахь ганха агылара

ла́герник м. разг. ала́гер аҿы́ иҭаку́, 
абаандаҩы́

ла́герный прил. ала́гер(тә): лагерный 
режим алагертә режим

ла́герь м. 1. (временная стоянка во-
йск) агы́ларҭа, ар ргы́ларҭа 2. 
(временное поселение, стоянка) 
атәа́рҭа, аҭы́ԥ: тайно проникнуть в 
лагерь врага маӡала аӷа итәарҭаҿы 
анеира 3. (место где содержат за-
ключенных) ала́гер 4. (обществен-
но-политическая группировка, те-
чение, направление) ала́гер: меж-
дународный лагерь мира аҭынчра 
адунеижәларбжьаратә лагер 

лагу́на ж. аӡы́бжьаха(ла)
лагу́нный ж. аӡы́бжьаха(ла)тә
лад м. 1. (согласие, мир, дружба) 

аҳәатәе́иқәшәара, а́иқәшаҳаҭра 
2. (способ, образец, манера) 
а́иуара, а́иԥшра, а́ҟаҵашьа 3. муз. 
а́иҿартәышьа 4. (клавиши ба-
яна, гармоники) арыдыркы́ра, 
аҳәынҵәра́қәа 5. (поперечные 
деления на грифе струнных 
музыкальных инструментах) 
ахәе́ихшара ◊ в ладу́ или в лада́х 
быть, видеть и т.п. с кем ҳәо́у 
еиқәшәары́ла а́ҟазаара (анха́ра), 
не владу́ или не влада́х с кем, чем 
(быть, жить и т.п.) а́инымаалара, 
аҳәо́уеиқәымшәара 

ла́да м. и ж. народн.-поэт. сы́хаара
ла́дан м. арафы́, асакәма́л ◊ бояться 

как чёрт ладана аԥсцәа́ҳа еиԥш 
дицәшәо́ит

лада́нник м. бот. ладанник крым-
ский ахаҳәрагәил (Cistus tauricus 
C. Presl)

ла́данка ж. 1. (маленький мешо-
чек с ладаном или с каким-л. 
талисманом, который носят на 
груди) ашәҟәы́, амулашәҟәы́, 
ахәа́џьашәҟәы 2. (сосуд, в кото-
ром жгут ладан; курильница)  
арафы́блырҭа, арафы́блыга

ла́данный прил. асакәма́лтә, арафы́́тә
ладе́йный прил. абаа́штә, абаатәы́
ла́дить гл. 1. с кем-л. анаа́лара 

(данаа́леит), ҳәо́уеиқәшәала 
анхара́ (...инхо́ит): он со всеми 
ладит уи зегьы дырнаалоит 2. (из-
готовить, мастерить, строить) 
а́ҟаҵара (иҟаиҵо́ит), аргы́лара 
(иргы́лоит): он ладит капканы 
ашьацҳәақәа иргылоит 3. (при-
водить в исправное состояние) 
а́иқәыршәара (еиқәиршәо́ит), 
архиара́ (ирхио́ит): он ладит плуг 
акәаҭан еиқәиршәоит (ирхиоит) 
4. прост. (намереваться, предпо-
лагать, делать что-л.) агәҭа́заара 
(игәы́ иҭо́уп), аҽазкра́ (иҽази́кит): 
она ладила на агронома учиться 
уи агрономҵара дҭаларц лгәы 
иҭан (лҽазылкуан) 5. прост. 
(твердить, повторять) аҳәара́-
а́иҭаҳәара (иҳәо́ит-еиҭе́иҳәоит), 
уааҟәы́мҵӡакәа аҳәара́ 
(дааҟәы́мҵӡакәа иҳәо́ит) 

ла́диться гл. 1. (удавать-
ся) а́қәманшәала(ха)ра 
(и́қәманшәал(ах)еит), а́қәҿиара 
(и́қәҿиеит), иманшәа́ланы ацара́ 
(...ицо́ит): работа ладилась аус 
маншәаланы ицон 2. прост. (наме-
реваться) агәҭа́заара (игәы́ иҭо́уп): 
он ладится помочь мне дсыцхраац 
игәы иҭоуп

ладко́м нареч. прост. 
ҳәо́уеиқәшәарыла, рҳәо́у 
еиқәшәаны́, еинаа́ланы: они жили 
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ладком урҭ рҳәоу еиқәшәаны ин-
хон

ла́дненько нареч. уменьш.-ласк. см. 
ла́дно

ла́дно нареч. 1. разг. (подходящий, 
удобный) уеинаа́ланы, иунаа́ланы, 
иунаа́ло: ладно сшитый иунаало 
иӡаху, ладно скроенный еинаа-
ланы еиҿартәу 2. разг. (вполне 
успешно, как полагается, дель-
но) қәҿиа́рала, ишахәҭо́у е́иԥш, 
ишақәнаго́у е́иԥш 3. (хорошо) 
безл. в знач. сказ. разг. ибзи́оуп, 
ишьа́хәуп, изама́ноуп: ладно, пусть 
пойдет! изаманоуп (ибзиоуп) дца-
аит!

ла́дный прил. 1. разг. (добротно 
сделанный) ибзи́аны и́ҟаҵоу, 
ишьа́хәны е́иқәыршәоу 2. (удоб-
ный, складный) а́инаала, а́иқәшәа, 
абзи́а, азама́на: ладная телега 
аҽыуардын бзиа, ладная жизнь 
аԥсҭазаара бзиа, ладный па-
рень арԥыс замана (еинаала) 3. 
прост. (соответствующий требу-
емым достоинствам, хороший) 
абзи́а, ашьа́хә: хозяин он лад-
ный уи даԥшәыма бзиоуп 4. разг. 
(дружный, согласный, мирный) 
аҳәо́уеиқәшәа, зҳәо́у еиқәшәо́у: 
ладная семья зҳәо́у еиқәшәо́у 
аҭаацәа́ра

ла́довый прил. а́ихшаратә
ладо́нный прил. анапсыргәы́ҵатә, 

анапа́шҵатә
ладо́нь ж. анапсыргәы́ҵа, анапа́шҵа, 

анаргәы́ҵа, аргәы́ҵа ◊ как на ладо-
ни унапсыргәыҵа иқәгылоушәа

ладо́ши мн. ◊ хло́пать (бить, ударять) 
в ладоши анапе́инҟьара (рнапы́ 
еины́рҟьоит)

ладо́шки уменьш-ласк. см. ладо́ши
ладьеви́дный прил. а́шхәаԥшратә, 

ладьевидная кость а́шхәабаҩ (Оs 
naviculare)

ладье́йный прил. шахм. а́слан(тә): ла-

дейная защита аслантә хьчара
ладья́1 трад.-поэт. (небольшое парус-

ное судно) а́ԥраӷба, а́шхәа
ладья́2 ж. шахм. а́слан
ла́жа ж. разг. амц, ажьара́
лаз1 м. (мн. ла́зы) ала́з, аҷа́н (ар. хыԥхь. 

ала́зқәа, аҷа́нқәа)
лаз2 м. акы́лсырҭа
ла́занье с. 1. (уҳәазаны́, акы́ 

уахьынҳа́ланы) аха́лара 2. (проник-
новение во что-л. ползком, согнув-
ший) уҳәазаны́ (уеиҳәҭҟәыҟәланы) 
аҭа́лара (а́ҵалара) 3. (проникнове-
ние куда-л. тайком) маӡала́ аҭа́лара 
(аҩна́лара)  

лазаре́т м. алазаре́т
лазаре́тный прил. алазаре́т(тә)
ла́зарь м. ◊ ла́заря петь лбӷьы́ла 

аҵәы́уара (…дҵәы́уоит), 
аҽырҵәы́уара (иҽирҵәы́уоит)

ла́зать см. ла́зить
лазе́йка ж. 1. (небольшое отвер-

стие, узкий проход) акы́лсырҭа, 
аҭа́ларҭа, ацәы́ҵысырҭа 2. перен. 
(уловка, позволяющая выйти из 
затруднительного положения) 
ахацәга́шьа, а́всшьа

ла́зер м. ала́зер 
ла́зерный прил. ала́зертә
ла́зерщик м. разг. ала́зерзҟаза
ла́зить гл. лезть
лазо́ревка ж. зоол. (обыкнове́нная 

лазо́ревка, зелёная лазо́ревка) 
ашшаӷьы́чиаҵәа (Cyanistes 
caeruleus)

лазо́ревый народ.-поэт см. лазу́рный
ла́зский прил. ала́з(тә), аҷа́н(тә): лаз-

ский язык алаз бызшәа 
лазу́ревый см. лазурный
лазури́т м. ажәҩангәыԥштәы́ла хаҳә, 

алазури́т
лазури́товый прил. ажәҩангәыԥш-

тәы́ла хаҳәтә, алазури́ттә
лазу́рность ж. ажәҩангәыԥштәы́лара, 

ажәҩангәыԥшшәы́лара
лазу́рный прил. ажәҩангәыԥ-

штәы́латә, ажәҩангәыԥшшәы́латә
лазу́рь ж. ажәҩангәыԥштәы́, 

ажәҩангәыԥштәы́ла
лазу́тчик м. 1. аԥшы́хәҩы, ашпио́н 2. 

разг. а́цәгьаҳәаҩ
ла́зящий в знач. прил. 1. иҳәазаны́ 

икы́дло, икы́дҳәазало 2. (аха, аҵла 
уб. егь.) иа́қәло, икы́дло

лай м. 1. ала́шбжьы: слышен лай со-
баки алашбжьы гоит 2. устар. 
прост. (ругань, брань) а́цәҳара, 
а́цәҳабжьы

ла́йка ж. 1. (порода собаки) ала́ика 
2. (сорт мягкой кожи) ала́ика, 
ала́икацәа

ла́йковый прил. ала́икацәа иа́лху, 
ала́икатә

ла́йнер м. алаи́нер: океанский лайнер 
аокеантә лаинер, воздушный лай-
нер аҳаиртә лаинер

лак1 см. ла́кец
лак2 м. (раствор смол или синтетиче-

ских веществ, употребляемый для 
придания блеска покрываемой им 
поверхности, а также высохший 
слой такого раствора на поверхно-
сти какого-л. предмета) ала́к

лака́ние с. а́блакьара
лака́ть гл. 1. а́блакьара (иа́блакьеит) 

2. груб. прост. ары́жәтә аҽа́ҭара (...
иҽе́иҭеит)

лаке́й м. амаҵуҩы́, аса́гә
лаке́йский прил. 1. амаҵуҩы́тә, 

аса́гәтә 2. перен. пренебр. (льсти-
вый, угодливый) а́мҵақьақьаратә

лаке́йство прил. 1. а́маҵура, аса́гәра 2. 
перен. пренебр. а́мҵақьақьара 

лаке́йствовать гл. пренебр. аса́гәра 
(дса́гәуеит), а́мҵақьақьара 
(дымҵақьақьо́ит, ди́мҵақьақьоит)

ла́кец м. (мн. ла́ки, ла́кцы) ала́к (ар. 
хыԥхь. ала́кцәа, ала́каа)

лакирова́льный прил. 
ала́кхьшьыга(тә), ала́кркыгатә

лакиро́вальщик м. ала́кхьшьҩы
лакирова́ние с. ала́кхьшьра, 

ала́кркра: лакирование мебели 
аҩнымаҭәа алакхьшьра

лакиро́ванный прил. алакыруа́н(тә), 
ила́кырку, ала́к зыхьшьу́, ала́к змо́у

лакирова́ть гл. 1. ала́кхьшьра (ала́к 
ахьи́шьит), ала́кркра (ила́киркит) 
2. перен. а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит), 
а́хәшахьшьра (а́хәша ахьи́шьит)

лакирова́ться гл. ала́ккра (ала́к 
акуе́ит): этот материал хорошо 
лакируется ари амаҭәахә ибзианы 
алак акуеит

лакиро́вка ж. 1. ала́кркра: лакировка 
кожи ацәа алакркра 2. (слой лака 
покрывающий что-л.) (иа́қәу) ала́к: 
лакировка потрескалась (иақәу) 
алак ҷҷеит

лакиро́вачный прил. ала́кркыга, 
ала́кркырҭа: лакировачная маши-
на алакркыга машьына, лакиро-
вочный цех ала́кыркырҭа 

лакиро́вщик м. 1. ала́кркҩы 2. 
а́рԥшӡаҩ, а́хәшахьшьҩы 

ла́кмус м. 1. ала́кмус 2. см. ла́кму-
совый 

ла́кмусовый прил. ала́кмустә: лак-
мусовая бумага ала́кмустә қьаад 
(бӷьыц)

лакну́ть однокр. см. ла́кать
ла́ковый прил. ала́ктә, алакыруа́н(тә): 

лаковая обувь алакыруан еимаа
лакокра́сочный прил. ала́кшәыгатә: 

лакокрасочный завод алакшәыгатә 
зауад

ла́комить гл. уст. а́хаа аҿаҵара́          
(...иҿе́иҵеит), а́фатә бзи́а аҿаҵара́ 
(...иҿе́иҵеит) 

ла́комиться гл. а́хаа-мы́хаа а́фара 
(...ифе́ит), а́фатә бзи́а  а́фара              
(...ифе́ит)

ла́комка ж. а́хаа-мы́хаа бзи́а избо́
ла́комство с. а́хаа-мы́хаа, а́фатә хаа́
ла́комый прил. 1. а́хаа-мы́хаа, а́хаа 

2. (имеющий особое пристра-
стие к чему-л.) аԥсы́ азы́цәгьара, 
азгәышьра́: он лаком до денег 
аԥара иԥсы азыцәгьоуп 
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лакони́зм м. алакони́зм, акьа́ҿра, 
а́илацала

лакони́чески нареч. иааркьа́ҿны, 
иааԥҵәаны́, иаахҵәаны́, ираӡаны́ 

лакони́ческий прил. е́илацалоу, 
иаазыркьа́ҿу, иааркьа́ҿны 
(иааԥҵәаны́, иаахҵәаны́, ираӡаны́) 
иҳәо́у: лаконичный ответ 
иааркьаҿны иҳәоу аҭак

лакони́чно нареч. иааилаца́ланы, 
иааркьа́ҿны, иааԥҵәаны́, 
иаахҵәаны́, ираӡаны́

лакони́чность ж. аилаца́лара, 
иааркьа́ҿны (иааԥҵәаны́, 
иаахҵәаны́) аҳәара́, а́раӡара

лакони́чный прил. еилаца́лоу, 
иаазыркьа́ҿу, иааркьа́ҿны 
(иааԥҵәаны́, иаахҵәаны́, 
иараӡаны́) иҳәо́у

лаконо́с м. бот. лаконо́с 
америка́нский, жи́рная трава́ 
ашьа́машәыга, аџьамԥа́з (Phyto-
lacca americana)

лакри́ца см. лакри́чник
ла́кский прил. ала́к(тә): лакский язык 

алак бызшәа
лактацио́нный прил. алакта́циатә, 

аԥшьара́тә 
лакта́ция ж. алакта́циа, аԥшьара́, ахш 

а́мазаара 
лакто́за ж. алакто́за, а́хшшьақар
лакто́метр м. алактоме́тр, а́хшжәпара 

ашәа́га
лактоско́п м. алактоско́п, а́хшхәшара 

ашәага
лаку́на ж. 1. анат. агәа́ҩара 2. книжн. 

абжьа́жь, абжьаха́
лал см. руби́н
ла́ловый см. руби́новый
ла́ма1 ж. (зоол.) ала́ма  (Lama)
ла́ма2 ж. (буддийский монах) ала́ма
ламани́зм м. аламани́зм
ламаи́ст м. аламаи́ст
ламаи́стский м. аламаи́ст(тә)
ламарки́зм м. аламарки́зм
ламберке́н м. аламберке́н

ламента́ция ж. (мн. ламентации) ахы́ 
аха́шшаара, аҟуҵәы́ура

ла́мпа ж. ала́мпа, ацәашьы́
лампа́да ж. 1. акәаҷа́б  2. трад. поэт. 

ацәашьы́, ала́мпа
лампа́дка ж. уменьш. см. лампа́да
лампа́дный прил. акәаҷа́бтә, 

ацәашьытә
лампа́с м. алампа́с 
лампио́н м. алампио́н
ла́мповый прил. ала́мпа(тә): лампо-

вое стекло алампа ҵәца
ла́мпочка ж. ала́мпочка
ланге́т м. аланге́т
лангу́ст м. и лангу́ста ж. зоол. 

алангу́ст  (Achelata, Palinuroidea)
ландта́г м. аландта́г
ландша́фт м. аҭы́ԥсахьа, а́дгьылсахьа
ландша́фтный м. аҭы́ԥсахьа(тә), 

а́дгьылсахьатә
ла́ндыш м. ландыш закавказский 

ашәҭрыԥх  (Сonvollaria transcauca-
sia)

ла́ндышевый прил. а́шәҭрыԥхтә
лани́ты мн. трад.-поэт аӡа́мҩа, аӡӷы́
ла́нка ж. (самка оленя) ал́́анҽа
ланце́т м. аланце́т
ланцетни́к м. зоол. абрахисто́ма 

(Branchiostoma или Amphioxus)
ланце́тный м. аланце́т(тә): ланцет-

ный футляр ала́нцетҭра 
ланцетови́дный прил. аланце́т ԥшра 

змо́у, а́изыхәхәа,
лань ж. зоол. ала́́н (Dama dama)
лао́сец м. (мн. лао́сцы) алао́с (ар. 

хыԥхь. алао́сцәа, алао́саа) 
лао́сский прил. лао́стәи
лаотя́нин см. лао́сец
лаотя́нский см. лао́сский
ла́па ж. ашьапы́
ла́пать м. груб. а́лакьысра 

(длылакьы́сит), акра́ (ики́т), акра́-
а́шьҭра (ики́т-ишьҭи́т)

лапида́рно нареч. еилаца́ланы
лапида́рность ж. книжн. иаахҵәаны́, 

еилыкка́ аҳәара́ (аҩра́)

лапида́рный прил. книжн. еила́цалоу, 
иаахҵәаны́, еилыкка́ иҳәо́у (иҩу́) 

лапи́на ж. бот. лапи́на крылопло́дная 
алаԥа́н  (Pterocarya pterocarpa)

ла́пистый прил. прост. ашьапду́қәа 
зҵоу 

ла́пка ж. уменьш. ласк. см. ла́па ◊ 
стоять (ходить) на задних лапках 
перед кем а́мҵақьақьара

лапла́ндец м. устар. (саа́м) (мн. 
лапла́ндцы) алапла́нд (арацә. 
хыԥхь. алапла́ндцәа, алапла́ндаа)

ла́пник м. (агәы́рҵлақәа рзы) 
а́махәҭақәа 

лапови́дный см. лапообра́зный
ла́повый прил. спец. ашьапы́ зҵо́у, 

ашьапы́ змо́у
ла́понька м. и ж. см. ла́пушка
лапоо́бразный прил. ашьапԥшра́ змо́у
ла́потник м. устар. 1. ацәҳа́реимаа 

ҟазҵо́ (изҭиуа́) 2. ацәҳа́реимаа 
зшьо́у (зшьа́зҵо), анхаҩы́

ла́потный прил. ацәҳа́реимаа(тә)
ла́поть см. лапти
ла́почка м. и ж. см. ла́пушка
ла́пти мн. 1. (обувь, плетённая из 

лыка) ацәҳа́реимаа 2. (ла́поть) 
прост. (о невежественном, отста-
лом человеке) ауаҩкҿаха́, агаӡҳәы́ӡ 
◊ прост. не лаптем щи хлебать 
ԥы́нҵала аӡы́ ижәуа́м, арыԥҳа́ 
иҿары́жьуам

ла́пушка ж. 1. уменьш. ласк. см. лапа 
2. (ласковое обращение) сы́хаара, 
сы́м(ы)ш

лапча́тка ж. бот. лапча́тка 
коротколепестна́я 
а́шьхаҵыҵындра (Potentilla 
brachypetala), лапчатка ползучая 
амшьанды́л  (Potentilla reptans)

лапчатоно́гие мн. зоол. 
ашьацәԥа́ҟьақәа, 
ашапы́рӡысагатәқәа (Heliornithi-
dae)

ла́пчатый прил. 1. (имеющий лапу 
с перепонками) ашьацәԥа́ҟьатә, 

ашапы́рӡысагатә 2. (похожий по 
форме на лапу, о ветках растений) 
ашьапԥшра́тә, ашьапԥшра́ змо́у 
(а́махәҭа)

лапша́ ж. 1. амакры́на 2. (бесха-
рактерный, безвольный чело-
век) аҟазшьа́да, аҟазшьаԥсы́ҽ, 
ауаҩба́ша

лапшо́вый прил. амакры́натә
ларево́й прил. ашәынды́ҟәратә, 

аҭа́ҩатә
ларёк м. аҿхы́шә
ларе́ц м. 1. (небольшой сундучок) 

ачықьмаџьа́ 2. (дорогой изукра-
шенный ящичек с крышкой для 
хранения разных вещей (обычно 
драгоценностей) ахьаԥшьа́

ларёчник м. аҿхы́шә и́ҵагылоу, 
аҿхы́шәхьча

ларёчный прил. аҿхы́шәтә
ларинга́льный прил. ахәлымшәа́тә
ларинги́т м. аларинги́т
ларинго́лог м. аларинго́лог
ларингологи́ческий прил. 

аларинголо́гиатә
ларинголо́гия ж. аларинголо́гиа
ларингоскопи́я ж. аларингоскопи́а
ларингофо́н м. аларингофо́н
ла́рчик см. ларец
ларь м. (деревянный ящик особой 

формы) ашәынды́ҟәра, (мучной) 
аҭа́ҩа

ларько́вый прил. аҿхы́шәтә
ла́са см. ла́сина
ла́сина и ла́са ж. устар. прост. алы́мт
ла́ска1 ж. 1. (проявление нежно-

сти, любви нежным прикос-
новением, поцелуями и т.п.) 
а́иԥхьышьшьаара, агәыӡра́ 2. 
(доброжелательное, приветли-
вое отношение, милость, благо-
деяние) агәы́разра, гәы́разыла 
азы́ҟазаашьа, а́ргәыбзыӷра, 
агәыбзы́ӷажәа

ла́ска2 ж. зоол. аԥшӡа́  (Mustela nivalis)
ласка́ние с. 1. (проявление неж-
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ности, любви нежным прикос-
новением, поцелуями и т.п.) 
а́иԥхьышьшьаара, агәыӡра́ 2. 
(доброжелательное, приветли-
вое отношение, милость, благо-
деяние) агәы́разра, гәы́разыла 
азы́ҟазаашьа, а́ргәыбзыӷра, 
агәыбзы́ӷажәа аҳәара́

ласка́тель м. устар. а́мҵақьақьаҩ, 
а́қьақьаҩ, уҿаҿы́ узырҽхәо́

ласка́тельно нареч. и́рҟәымшәышәны, 
и́рԥшқаны, игәыбзы́ӷны

ласка́тельный прил. а́ргәыбзыӷратә, 
а́рҟәымшәышәратә 
(и́рҟәымшәышәу), арԥшқа 
(и́рԥшқоу): ласкательные слова 
ажәа ргәыбзыӷқәа

ласка́тельство с. книжн. устар. 
1. а́иԥхьышьаара, ашьышьра́ 
2. (лесть, угодничество) 
а́мҵақьақьара, а́қьақьара

ласка́ть гл. 1. (проявляя нежность, 
осыпать любовными, чувствен-
ными ласками) а́иԥхьышьшьаара 
(деиԥхьи́шьшьааит), ашьышьра 
(дишьышьуе́ит) 2. а́ргәыбзыӷра 
(ди́ргәыбзыӷуеит), агәыбзы́ӷажәа 
аҳәара́ (... иҳәо́ит)

ласка́ться гл. 1. а́гәыбзы́ӷра 
(дгәыбзы́ӷуеит) 2. (заискивать пе-
ред кем, угождать) аҽы́ргәӷбзыӷра 
(иҽи́ргәыбзыӷуеит), а́мҵақьақьара 
(дымҵақьақьо́ит)

ласки́р м. зоол. (морской карась) 
амшы́нткәицар (Diplodus 
annularis)

ла́сково нареч. игәыбзы́ӷуа, 
угәыбзы́ӷны: она ласково 
улыбнулась ему дгәыбзыӷуа 
дааихәлаччеит

ла́сковый прил. агәыбзы́ӷ 
(игәыбзы́ӷу): ласковый человек 
ауаҩы гәыбзыӷ, ласковое слово 
ажәа гәыбзыӷ

лассо́ с. аҟәара́ӷ 
ласт м. (видоизменённая, укоро-

ченная конечность пингвинов, 
моржей, тюленей и т.п., а также 
приспособление для плавания, на-
деваемое на ногу) ашапы́рӡысага

ла́стик м. (резинка для стирания) 
аны́хга

ла́стиковый прил. аны́хгатә
ла́ститься гл. к кому и без доп. 

а́гәыбзыӷра (дгәыбзы́ӷуеит)
ластоно́гие мн. зоол. 

ашапы́рӡысагақәа  (Pinnipedia)
ла́сточка ж. 1. зоол. а́жәҵыс, а́жәҵ 

(Hirundinidae) 2. (ласковое обраще-
ние к женщине, девушке) сы́хаара, 
схьырҵәа́ҵәа 

ла́сточкин прил. ажәҵыс(тә): ласточ-
кино гнездо а́жәҵысҭра

лата́ние с. ақәы́ршәра
ла́таный прил. прост. иқәы́ршәу 
ла́таный-перела́таный прил. разг. 

ақәы́ршә-ҵа́ршә (иқәы́ршә-
ҵа́ршәу)

лататы́ ◊ прост. задать лататы 
ашьамхы́ аҽаргара́

лата́ть гл. прост. ақәы́ршәра 
(иқәи́ршәит) 

латви́йец м. (мн. латвиицы) 
ала́твиауаҩ (ар. хыԥхь. ала́твиауаа)

латви́йский прил. ала́твиа(тә): лат-
вийский язык алатвиа бызшәа

ла́текс м. (млечный сок) аҵи́аахшы
ла́тексный прил. аҵи́аахшытә
лате́нтность ж. а́маӡара, 

ацәы́рымгара
лате́нтный прил. ицәы́ргам, и́ҵәаху
латера́л м. лингв. а́варашьҭыбжьы, 

алатера́л
латера́льность м. лингв. а́варара, 

а́варашьҭыбжьра, алатера́л
латера́льный прил. лингв. а́варахьтәи, 

а́варатә, а́варашьҭыбжьытә, 
алатера́лтә

лати́н м. 1. алаҭы́н 2. см. латиня́нин
лати́нец см. латиня́нин
латиниза́ция ж. алаҭиниза́циа, 

алаҭы́нтәра

латинизи́роватнный прил. 
илаҭы́нтәу, алаҭиниза́циа зызу́

латинизи́ровать гл. алаҭы́нтәра 
(илаҭы́нитәит), алаҭиниза́циа 
азура́ (... ази́уит)

латини́зм м. алаҭини́зм
латини́ст м. алаҭини́ст
лати́ница ж. алаҭы́н алфави́т, алаҭы́н 

ҩы́ра
латиноамерика́нец м. алаҭын-

америкауаҩ
латиноамерика́нка ж. алаҭы́наме-

рикаԥҳәыс, алаҭы́намерикаҭыԥҳа
латиноамерика́нский прил. алаҭы́н-

америкатә
латиноамерика́нцы мн. алаҭы́н-

америкауаа
лати́нский прил. алаҭы́нтә
латиня́нин м. алаҭы́нуаҩ
латиня́нка ж. алаҭы́нԥҳәыс, 

алаҭы́нҭыԥҳа
ла́тник м. ашәаны́за зшәу
ла́тка ж. ақәы́ршә
лату́нный прил. аџьа́зшкәакәатә
лату́нь м. аџьа́зшкәакәа
ла́ты мн. ашәаны́за 
латы́нь ж. разг. алаҭы́н бызшәа́
латы́ш м. (мн. латыши́) алаты́ш (ар. 

хыԥхь. алаты́шцәа)
латы́шский прил. алаты́ш(тә): латыш-

ский язык алатыш бызшәа
лауреа́т м. алауреа́т: лауреат государ-

ственной премии аҳәынҭқарратә 
премиа алауреат

лауреа́тский с. алауреа́т(тә): лауреат-
ская медаль алауреаттә медал

лаурятство с. алауреа́тра
лафа́ ж. в знач. сказ. прост. и́қәҿиоит, 

қьа́фла а́ҟазаара (... дҟало́ит)
лафе́т м. алафе́ҭ
лафе́тный прил. алафе́ҭтә
лаху́дра ж. прост. аԥҳәы́сгәам; а́лаԥс, 

акаҳԥы́
лацка́н м. агәхьа́рҽ
лачу́га ж. ақәа́цә, аҩны́жә
лачу́жка уменьш. см. лачу́га

ла́юще нареч. ишуа́
ла́ющий в знач. прил. ала́шбыжь 

е́иԥшу
ла́яние с. ашра́, ашбжьы́
ла́ять гл. ашра́ (ишуе́ит), на кого-что 

а́ишра (ие́ишуеит): собака лает ала 
шуеит 

ла́яться гл. прост. а́ицәҳара 
(еицәҳауе́ит)

лганьё с. 1. а́мцҳәара 2. (ложь) амц
лгать гл. 1. а́мцҳәара (амц иҳәе́ит), 

ажьара́ (дижье́ит): он лжёт амц 
иҳәоит 2. (клеветать на кого) 
а́цәгьаҳәара (и́цәгьа и́ҳәоит), 
иҽе́имкәа ахцәа́жәара (…дих-
цәа́жәеит)

лгун м. а́мцҳәаҩ 
лгуни́шка м. и ж. а́мцҳәаҩ 
лебеда́ ж. бот. лебеда раскидистая 

адәы́ҳаршьыл  (Аtriplex patula)
лебедёнок м. амшы́нҟызԥшқа, (чёр-

ный лебедёнок) аӡы́лаҳәаԥшқа 
лебёдка1 ж. 1. амшы́нҟызрцына, 

аӡы́лаҳәарцына 2. (ласковое об-
ращение к женщине, девушке) 
сы́мыш

лебёдка2 ж. а́идарахагалага
лебедо́вый прил. аҳаршьы́л иа́лху
лебёдушка см. ласк. лебёдка1

ле́бедь м. и ж. зоол. 1. лебедь-кликун 
амшы́ныҟыз (Сygnus cygnus), ле-
бедь-шипун амшын ҟыз ду (Сygnus 
olor) 2. (ласковое обращение к 
женщине, девушке) сы́мыш

лебедя́тина ж. амшы́ныҟыз ажьы, 
аӡылаҳәа ажьы

лебезе́ние с. разг. а́мҵақьақьара, 
а́қьақьара, ахгәарԥхара́

лебези́ть гл. разг. а́мҵақьақьара 
(дымҵақьақьо́ит, ди́мҵақьақьоит), 
а́қьақьара (дқьақьо́ит), 
ахгәарԥхара́ (ихы́ угәеирԥхо́ит)

лебяжий прил. амшы́нҟызхәытә, 
аӡы́лаҳәахәытә, амшы́нҟызхәы 
(аӡы́лаҳәахәы) иалху

лев м. зоол. а́лым (Panthera leo)
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левка́с м. алевка́с
левко́евый прил. алевкоитә
левкой м. бот. алевко́и (Matthiola)
ле́во нареч. ары́марыла, ары́марахьтәи 

аган ала
левобере́жный прил. ары́мара 

аӡхы́қәтәи, ары́маԥшаҳәатә 
левобере́жье с. ары́маратәи аӡхы́қә, 

ары́маԥшаҳәа
левосторо́нний прил. а́рмагантәи
левофланго́вый прил. арма́флангтәи
левша́ м. ары́ма, армакьа́ҳә: он(а) лев-

ша дары́моуп
ле́вый прил. 1. а́рма, а́рмарахьтәи: 

левая нога арма шьапы, здание 
с левой стороны – наша шко-
ла армарахьтәи ахыбра ҳашкол 
ауп, левая партия арма партиа 2. 
прост. (незаконный, побочный) 
ага́нахьтәи

лега́вый прил. 1. охот. ала́шәарыца  
2. в знач. сущ. прост.  а́цәгьаҳәаҩ, 
а́ԥшааҩ, а́шьҭаԥшааҩ  

легализа́ция ж. арга́матәра, але-
галтәра, алегализа́циа 

легализи́ровать гл. арга́матәра 
(иарга́меитәит), алегализа́циа 
азура́ (...ази́уит)

легализи́роваться гл. арга́махара 
(иарга́махеит), алега́лхара 
(илега́лхеит)

легали́зм м. арга́мара, алегали́зм
легализова́ть см. легализи́ровать
легализова́ться см. легализи́роваться
лега́льно нареч. арга́ма, лега́лла 
лега́льность ж. арга́мара, алега́лра
лега́льный прил. арга́матә, алега́лтә, 

азакәа́нтә (изакәа́нтәу): легальная 
партия алегалтә партиа

лега́т м. ист. алега́т
лега́то с. муз. алега́то
лега́ш м. охот. ала́шәарыца, а́шәа-

рыцала 
леге́нда1 ж. алеге́нда
леге́нда2 ж. 1. (совокупность условных 

знаков и пояснений к рисунку, 

карте) а́илыркаа, аилыркаацҵа 2. 
(надпись на монете) аҩы́ра 

легенда́рность ж. алеге́ндара
легенда́рный прил. илеге́ндатәу, 

илеге́ндоу
лёгинкий прил. разг. аласкәа́нтра
легио́н м. истор. 1. алегио́н 2. (огром-

ное количество) ҵҩа змам: ле-
гион последователей ҵҩа змам 
ашьҭане́ицәа (ашьҭра́қәлацәа) ◊ 
имя (же) им легион ҵҩа ры́мам

легионе́р м. алегионе́р
легионе́рский м. алегионе́ртә
леги́рование с. а́иларҭәара, а́илаҵара
леги́ровать гл. а́иларҭәара, а́илаҵара
леги́рующий в знач. прил. 

иа́ладырҭәо, иа́ларҵо
легитима́ция ж. азакәа́нтәра
легитимизова́ть гл. азакәа́нтәра 

(изакәа́ныртәит)
легитими́ровать см. легитимизовать
легити́мно нареч. изакәа́нны
легити́мность ж. азакәа́нра
легити́мный прил. изакәа́нтәу
лёгкий прил. 1. а́лас (и́ласу): легкий 

груз аидара лас 2. (неплотный, 
воздушный тонкий) аҵаӷа́ 3. (не 
вызывающий ощущение тяжести 
в желудке, без труда перевари-
ваемый) зырсара́ марио́у: лёгкая 
пища зырсара мариоу афатә 4. 
(нетрудный) а́мариа (и́мариоу): 
легкая задача имариоу аҳасабтә, 
лёгкое дело аус мариа 5. (незна-
чительный, слабый, оказывающее 
слабое действие)  аԥсы́ҽ (иԥсы́ҽу), 
(о напитках, табаке) иџьбарам: 
лёгкое вино и́џьбарам аҩы́, лёгкий 
табак и́џьбарам аҭыҭы́н 6. (покла-
дистый, уживчивый) анаа́ла ◊ лёг-
кая атлетика атлетика ласы, лёгкая 
промышленность аагалы́хра ласы́, 
лёгкая рука у кого анапы́мш, лёгок 
на помине кто зы́ӡбахә (зы́цәгьа) 
уҳәо ушә ды́лагылоуп, женщина 
лёгкого поведения аԥҳәы́с лас, 
зкалҭ цәгьоу аԥҳәы́с

легко́ нареч. иласны́, и́марианы, 
иаа́рмарианы: эту работу так легко 
не закончишь ари аус ас иаарма-
рианы узалгом ◊ легко сказать 
аҳәара́ марио́уп, прост. легче 
на поворотах  иу́ҳәо уазхәы́цны 
уцәа́жәала, уа́жәа ахы ахьцо 
гәа́ҭала, час о́т часу не легче ау́с 
еиҳа́-еиҳа́ еицәахо́ит 

легкоатле́т м. атле́т ласы́
легкове́рие с. зегьы и́рҳәо агәрагара́ 

(ахаҵара́)
легкове́рный прил. зегьы рыгәра́ зго, 

зегьы и́рҳәо ха́зҵо
легкове́с с. а́капан маҷ
легковесность ж. а́капан ма́ҷра, 

а́ласра
легове́сный прил. 1. зы́капан ма́ҷу 2. 

перен. (несерьёзный, легкомыслен-
ный) а́лас, ахыҭкәе́и, (поверхност-
ный) хы́хь-хы́хьлатәи

лёгкое с. (мн. лёгкие) арыԥҳа (ар. 
хыԥхь. арыԥҳақәа́): у него легкие 
больные ирԥҳақәа ихьуеит 

легково́й прил. а́лас: легковая машина 
амашьына лас

легковоспламеня́ющийся прил. 
имарианы́ (а́ԥырқьҳәа) а́мца зкуа

легкову́шка ж. прост. амашьы́налас
легокры́лый прил. 1. (быстрый в по-

лёте, с лёгкими крыльями) а́лас, 
амҵәы́жәҩа ласы́ 2. перен. (мимо-
лётный, скоро проходящий) лассы́ 
и́иасуа (и́мҩасуа) 3. перен. (беспеч-
ный, беззаботный) ак усс изкы́м, 
зегь ззе́иԥшу

лёгочный прил. 1. арыԥҳа(тә): лёгоч-
ные болезни арыԥҳачымазарақәа 
2. в знач. сущ. мн. зоол. лёгочные 
арыԥҳа́тәқәа  (Pulmonata)

легкомы́сленно нареч. умхәы́цкәа, 
умхәы́цӡакәа: она выступила 
легомысленно дымхәыцӡакәа  
дықәгылеит (дцәажәеит)

легкомы́сленность ж. а́ласра, 
ахыҭкәе́ира

легкомы́сленный прил. 1.  а́лас, 
ахыҭкәе́и: легкомысленная девуш-
ка аӡӷаб хыҭкәеи 2. (поверхност-
ный, неглубокий) хыхь-хы́хьлатәи: 
легкомысленное отношение к ис-
кусству аҟазара хыхь-хьыхьлатәи 
азне́ира

легкомы́слие с. а́ласра, ахыҭкәе́ира 
легконо́гий прил. ашьамхы́ҵар, 

зшьамхы́ ҵару́(ласу́)
легкоатле́т м. атле́тика ласы 

аспортсме́н
легкоатлети́ческий прил. 

атле́тикаластә: легкоатлетиче-
ские соревнования атлетикаластә 
еицлабрақәа

легкопла́вкий прил. зырҭәара́ марио́, 
и́рласны (имарианы́) иҭәо́

легкопла́вкость ж. и́рласны 
(имарианы́) аҭәара́

легкора́неный прил. разг. ишәа́р-
ҭамкәа ихәу́, а́хәра мариа́ зау́з

легкорани́мый прил. агәы́ԥшқа, 
агәы́ҵаӷа

легкораствори́мость ж. а́илаӡҩара 
а́мариара, аӡҩара́ а́мариара, 
а́ӡыҭра амариара: легкораство-
римость солей аџьыкақәа рыӡыҭра 
амариара

легкораствори́мый прил. имарианы́ 
еилаӡҩоу, имарианы́ иӡыҭуа

лёгкость ж. 1. а́ласра 2. (неплот-
ность, воздушность, тонкость) 
а́ҵаӷара: лёгкость одежды амаҭәа 
аҵаӷара 3. а́мариара: лёгкость 
задачи аҳасабтә амариара 4. 
(незначительность, слабость) 
аԥсы́ҽра, аԥсы́ҽзаара, (о напитках) 
а́џьбарамзаара 5. (покладистость) 
ацәанаа́лара, анаа́лара

лёглый прил. (полегший на корню 
от дождя, ветра, о злаках) ика́ҳаз, 
(аԥша́) икана́жьыз

лего́нько нареч. разг. ԥшьаа́ла, 
ашьшьы́ҳәа

лёгочный прил. арыԥҳа́тә: лёгочные 
болезни арыԥҳатә чымазарақәа
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легча́йший прил. а́ласӡа: легчайший 
вес акапан ласӡа 

легча́ть прост. 1. (слабеть) аԥсы́ҽхара 
(иԥсы́ҽхеит) 2. (становиться луч-
ше кому) а́иӷьхара (де́иӷьхеит), (о 
боли) атәара́ (итәе́ит): мне на душе 
легчает сгәалаҟазаара еиӷьхеит

ле́гче 1. см. лёгкий, легко́ 2. безл. 
в знач. сказ. (об улучшении со-
стояния больного) деиӷьхеит: 
больному стало легче ачымазаҩ 
деиӷьхеит

лёд м. аҵа́а, аҵа́аршәы: холодный как 
лед аҵаа еиԥш ихьшәашәоуп  ◊ 
лёд и пламень геи шьхеи реиԥш 
(еиԥшы́м)

леда́щий прил. прост. азааи́ф, асу́ст 
ледене́ние с. 1. аҵа́акра, аҵа́ара, 

аҵа́а ахы́лара, аҵа́аԥсхара, 
ашәра́ 2. перен. ашьхынха́лара, 
ашьхынԥсылара, уады́рсызшәа 
а́анхара 

ледене́ть гл. 1. (покрываться льдом) 
аҵа́акра (иҵа́акит), аҵа́ара 
(иҵа́аит), аҵа́а ахы́лара (...хы́-
леит): вода леденеет аӡы́ (ҵа́ауеит, 
ихҵа́алоит, аҵа́а хы́лоит) 2. (ста-
новиться холодным как лёд; за-
мерзать, коченеть) аҵа́аԥсхара 
(иҵа́аԥсхеит), ашәра́ (ишәи́т): 
руки леденеют анапқәа шәуеит 
3. перен. (цепенеть, замирать от 
страха, ужаса) ашьхынха́лара 
(дышьхынха́леит), ашьхынԥсы́лара 
(дышьхынԥсы́леит), уады́рсызшәа 
а́анхара (дады́рсызшәа даанхе́ит)

ледене́ц м. ашьақа́ркамфеҭ
ледене́чный см. леденцо́вый
ледени́стый прил. иҵа́ахаз, ишәы́з, 

аҵа́а е́иԥшхаз
ледени́ть гл. арҵа́ара, аршәра́
леденцо́вый прил. ашьақа́ркамфеҭтә
леденя́ще нареч. 1. ирҵа́ауа, иршәны́ 

2. перен. (приводящий в состояние 
оцепенения) узе́иҭамҵуа уҟазҵо́, 
узы́ршанхо, узы́ршхынԥсыло

леденя́щий 1. в знач. прил. изырҵа́ауа, 
изыршәуа́, -ҵәыҵәы́: леденящий 
ветер аԥша́ҵәҵәы 2. перен. (при-
водящий в состояние оцепенения) 
узе́иҭамҵуа уҟазҵо́, узы́ршанхо, 
узы́ршьхынԥсыло

ле́ди ж. але́ди
ледни́к м. 1. а́наҟәоу, аҵааршәы́ра 2. 

(специальный шкаф, специальное 
помещение со льдом для хранения 
продуктов) аҵа́аҭра

леднико́вый прил. а́наҟәоутә, 
аҵа́аршәыра(тә): ледниковые озё-
ра а́наҟәоу ӡиақәа́, ледниковый пе-
риод аҵааршәыра аамҭа, анаҟәоу 
аамҭа

ледобу́р м. аҵа́апарпанта
ледови́тый прил. ихҵа́алоу, аҵа́а зху
ледо́вый прил. аҵа́а иа́лху, аҵа́атә, 

ихҵа́алоу
ледозащи́та ж. аҵа́аҽацәыхьчара 
ледоко́л м. аҵа́аԥҽыга(ӷба)
ледоко́льный прил. аҵа́аԥҽыга(тә): 

ледокольные суда аҵааԥҽыга 
ӷбақәа

ледоло́м м. аҵа́аԥҽыга, аҵааԥҟа́га
ледоло́мный прил. аҵа́аԥҽыгатә, 

аҵааԥҟа́гатә
ледообразова́ние с. аҵа́аҟалара
ледопла́в м. разг. см. ледохо́д
ледопла́вный прил. разг. см. 

ледохо́дный
ледоре́з м. аҵа́аеиҩырссага, 

аҵа́аԥҟага
ледоре́зный прил. аҵа́аеиҩырссагатә, 

аҵа́аԥҟагатә
ледору́б м. аҵа́аеиха 
ледосбро́с см. ледоспу́ск
ледоспу́ск м. аҵа́ашьҭырҭа
ледоста́в м. аҵа́ара, ахҵа́алара, аҵа́а-

шәырахара 
ледохо́д м. аҵа́аҵысра 
ледохо́дный прил. аҵа́аҵысратә: ле-

доходный период аҵааҵысратә 
аамҭа

ледохрани́лище с. аҵааҵәахы́рҭа, 
аҵа́ашьҭаҵарҭа

леды́шка и льды́шка ж. разг. аҵа́а-
ҽыҭ, аҵа́аԥҽыха

ледяно́й прил. 1. аҵа́а(тә) (иҵа́ау), 
аҵа́а иа́лху, аҵааршәы́ратә, ҵа́ала 
ихҩо́у, изықәҵа́ау: ледяной дождь 
аҵаақәа 2. (очень холодный) 
ашәы́ (ишәу́), иҵа́аршәыроу 3. 
перен. (холо́дно-равноду́шный): 
ахьшәа́шәа, ихьшәа́шәоу: ледяной 
приём ихьшәа́шәоу а́дкылара ◊ 
вода ледяная унацәа́ ӡа́аукылар 
ихнаҵәо́ аӡы́

ледя́шка ж. см. леды́шка
ле́ер м. мор. але́ер, а́ӷбашахархха
ле́ерный прил. мор. але́ертә, 

а́ӷбашахарххатә
ле́ечка ж. уменьш. см. лейка1

лёжа нареч. ушьҭа́ланы, ушы́шьҭоу, 
уианы́, дышио́у: читать лёжа уиа-
ны аԥхьара

лежа́к м. а́қәиарҭа, атахта́, аҭасқьа́м
лежа́лый прил. а́шьҭаха, зыҿҳәара́ 

ахы́ԥахьоу, акрызхы́ҵуа, кра́амҭа 
аха́рхәара зма́мыз: лежалый товар 
атауар шьҭаха

лежа́ние с. аиара́, а́шьҭазаара
лежа́нка ж. (место, приспособление 

для лежания, сна) а́шьҭаларҭа
лежа́ночный прил. а́шьҭаларҭатә
лежа́ть гл. 1. (находиться в горизон-

тальном положении) а́шьҭазаара 
(дышьҭо́уп), а́қәиара (ды́қәиоуп), 
аиаза́ара (ди́оуп): он (она) ле-
жит в больнице ахәшәтәырҭаҿы 
дышьҭоуп, он лежит в тени 
ашәшьыраҿы дықәиоуп 2. (будучи 
больным, находиться в постели) 
аиа́рҭа а́лазаара (...ды́лоуп) 3. 
(лежать под чем-л. будучи бро-
шенным (о небольших предметах) 
а́ҵаршәызаара (и́ҵаршәуп) 4. 
(лежать под кем-л. как подстил-
ка (например, шкура, простыня 
и т.п.) а́ҵаршәзаара (и́ҵаршәуп) 
5. лежать, находиться под чем-л. 
а́ҵазаара (и́ҵоуп): змея лежала 

под бревном ақды амаҭ аҵан 6. 
(находиться, помещаться вну-
три чего-л.) аҭа́заара (иҭо́уп): 
вещи лежат в сундуке амаҭәақәа 
ашәындыҟәра иҭоуп 7. перен. (со-
ставлять чью-л. обязанность) 
а́дзаара (и́дуп): приготовление 
пищи лежит на ней афатә аҟаҵара 
лара илыдуп ◊ прост. лежать на 
боку (на печи) а́мшгара (амш 
иго́ит), душа (сердце) не лежит к 
кому-чему сгәы азҭа́м (азцо́м), ле-
жать в лёжку хыи цәарҭе́и аилым-
хра (...еили́хуам) 

лежа́ться гл. а́шьҭагылара: ему не ле-
жится дзышьҭагылом

лежа́чий прил. 1. и́шьҭоу, иио́у, и́қәиоу 
2. (такой, который находится в по-
стели) аиа́рҭа иа́моу (и́лоу)

ле́жбище с. агәы́гәырҭа, 
а́шәарахртәарҭа

ле́жбищный прил. агәы́гәырҭатә, 
а́шәарахртәарҭатә

лежебо́ка и лежебо́к м. и ж. разг. 
ацәалаԥсы́, а́ашьаҩ, а́мшгаҩ, 
тәа́напроу

лёжка ж. 1. а́шьҭазаара 2. см. лежби-
ще ◊ прост. лежать в лежку хыи 
цәарҭе́и а́́илымхра

лёжкий прил. зы́ҵәахра ауа́, 
акы́раамҭа ибжьы́мсуа

лежмя́ нареч. прост. дианы́, 
дышьҭа́ланы ◊ лежмя ле-
жать а́шьҭахалара, кы́раамҭа 
а́шьҭазаара

лежня́к м. аҵҩа́, ҵаҟатәи́ алу́
ле́звие с. 1. (острая часть режущего 

орудия, инструмента) аҿы́ 2. (тон-
кая стальная пластинка для бри-
тья) аԥаҵаса́га: безопасное лезвие 
ишәарҭам аԥаҵасага

ле́звийный прил.  1. аҿы́тә 2. 
аԥаҵаса́гатә

лезги́н м. (мн. лезгины) алезгьы́н (ар. 
хыԥхь. алезгьы́нцәа, алезгьы́наа)

лезги́нец см. лезги́н
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лезги́нка ж. алезгьы́нкәашара
лезги́нский прил. алезгьы́н(тә); лез-

гинский язык алезгьын бызшәа, 
лезгинский танец алезгьын 
кәашара

лезть гл. 1. (взбираться вверх) а́қәлара 
(ды́қәлеит), аха́лара (дха́леит), 
ақәнара́ (дықәне́ит), ахәнара́ 
(дыхәне́ит): он полез на дерево 
аҵла дықәлеит, лезть на мачту 
амазгәыҭ ахалара 2. (пробираться 
ползком, согнувшись во что-л., 
входить вступать) (уҳәазаны) 
аҭа́лара (дҭа́леит), а́ҵалара 
(ды́ҵалеит): дети лезут под стол 
ахәыҷқәа аишәа иҵалоит, лезть 
в воду аӡы аҭалара 3. (проникать 
тайком) уҽӡаны́ (маӡала́) аҭа́лара 
(аҩна́лара) (дҭа́леит, дыҩна́леит): 
вор лезет в хлев аӷьыч абора 
дҭалоит 4. (входить, углубляться) 
а́лалара (и́лалеит): гвоздь не лезет 
в стенку аҵәымӷ аҭӡы иалалом 
5. (помещаться, вмещаться во 
что-л.) аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), аҭа́лара 
(иҭа́леит): книги не лезут в сумку 
ашәҟәқәа ашәыра иҭалом, зонт 
не лезет в сумку аҳаргь ашәыра 
иҭаӡом (иҭалом) 6. (надеваться 
на что-л., быть в пору (об обуви, 
брюках) а́шьалара (и́шьалеит), (об 
одежде) ашәы́лара (ишәы́лом), (о 
головном уборе) аха́лара (ихалом): 
эта шапка на меня не лезет ари 
ахылԥа схалом, сапоги не лезут мне 
на ногу амагәқәа сышьалом, пальто 
не лезет на меня апалта сшәылом 7. 
(пробиваться, выбиваться наружу, 
вырастая) аара́ (иа́аит), акы́лсра 
(икы́лсит): трава лезет аҳаскьын 
аауеит 8.  (вмешиваться, вступать-
ся во что-нибудь) аҽа́лагалара 
(иҽа́леигалеит): лезть не в свое 
дело иус зламыз иҽалеигалеит  9. 
разг. к кому с чем (приставать, на-
доедать с чем-нибудь, назойливо 

стремиться что-нибудь делать) 
а́дцалара (и́дицалеит): отстань, 
что ты ко мне лезешь? усыдыз-
цалазеи, усҟәаҵ! 10. без доп. разг. 
(выпадать о волосах) акаԥса́ра 
(икаԥсе́ит), акы́дҵра (икы́дҵит), 
ацара́ (ицо́ит): у меня волосы лезут 
сыхцәы каԥсоит  ◊ лезть в бутылку 
(акгьы́ иа́лаҳәаӡамкәа) а́ҵҟьара, 
амҵ азыҭры́сра, лезть в глаза (на 
глаза) а́ла ахгы́лара, лезть в голову 
схы (схы-сгәы) иҭы́ҵуам, лезть на́ 
стену а́апкра, аха́гахара, не лезть за 
словом в карман ибз хны иҿо́уп  

лейбори́ст м. алеибори́ст
лейбори́стский м. алеибори́ст(тә)
лейка1 ж. 1. (сосуд для поливки расте-

ний) аӡы́қәҭәага 2. прост. (ворон-
ка) аматра́ 3. мор. (черпак) аӡҭта́га 

ле́йка2 ж. (немецкий узкопленочный 
фотографический аппарат) але́ика

лейкеми́я ж. мед. ашьа́шкәакәара, 
алеикеми́а 

лейко́з м. см. леикеми́я
лейко́ма см. бельмо́
лейкопла́стырь м. аҷа́бқәҵа, 

алеикопла́стыр
лейкоци́т м. алеикоци́т
лейкоцито́з м. мед. алеикоцито́з
лейтена́нт м. алеитена́нт: старший 

лейтенант алеитенант еиҳабы
лейтена́нтский м. алеитена́нт(тә): 

лейтенантское звание 
алеитенанттә чын

лейтмоти́в м. алеитмоти́в, амоти́в 
(агәҭакы́) хада́

лейтмоти́вный м. алеитмоти́втә, 
амоти́в (агәҭакы́) хада́тә

лека́ло с. алека́ло
лека́льный прил. алека́лотә
лека́льщик м. алека́лоҟаҵаҩы
ле́карский прил. а́хәшәтәратә, 

а́хәшәтәҩы(тә): лекарский помощ-
ник ахәшәтәҩы ицхырааҩ, лекар-
ское дело ахәшәтәратә ус

лека́рственный прил. а́хәшәтә, 

а́хәшәтәратә, ахәшә злы́ҵуа: 
лекарственные растения ахәшә 
злыҵуа аҵиаақәа 

лека́рство с. а́хәшә: врач прописал 
больному лекарство аҳақьым 
ачымазаҩ ахәшә изылиҩааит

лекарствове́дение с. а́хәшәдырра
ле́карь м. а́хәшәтәҩы
лексе́ма ж. лингв. алексе́ма
ле́ксика ж. лингв. але́ксика: разговор-

ная лексика ацәажәаратә лексика, 
диалектная лексика адиалектә 
лексика

лексикализа́ция ж. але́ксикатәра
лексикализо́ванный прил. 

ирле́ксикатәу, иле́ксикрку
лексико́граф м. алексико́граф, 

ажәа́реиқәыршәаҩы
лексикографи́ческий 

прил. алексико́графиатә, 
ажәа́реиқәыршәаратә: лексикогра-
фическая работа алексикаграфиатә 
усура

лексикогра́фия м. алексикогра́фиа, 
ажәа́реиқәыршәара

лексико́лог м. алексико́лог
лексикологи́ческий м. 

алексиколо́гиатә
лексиколо́гия м. алексиколо́гиа
лексико́н м. алексико́н, ажәа́р
лексико́нный прил. алексико́нтә, 

ажәа́ртә
ле́ксико-фразеологи́ческий прил. 

але́ксика-фразеоло́гиатә
лекси́ческий прил. але́ксикатә, 

ажәа́ртә: лексическое богат-
ство языка абызшәа алексикатә 
(ажәартә) беиара

ле́ктор м. але́ктор
лекто́рий м. алекто́ри
ле́кторский м. але́ктортә
ле́кторство с. але́кторра
лекцио́нный прил. але́кциатә
ле́кция ж. але́кциа
леле́яние с. 1. а́иҷаҳара, ахӡы́ӡаара 2. 

агәазы́ҳәара 

леле́ять гл. 1. (нежить, заботливо уха-
живать) а́иҷаҳара (де́иҷаҳауеит), 
ахӡы́ӡаара (дахӡы́ӡоит) 2. (горя-
чо желать исполнения чего-л.) 
агәазы́ҳәара (игәы́ азы́ҳәоит)

ле́мех и леме́х м. а́цәеиха
леме́шный прил. а́цәеихатә
ле́мма ж. мат. але́мма, аҷы́даԥҟа
ле́мминг м. зоол. але́мминг  (Lemmini)
лему́р м. зоол. алему́р (Lemuriformes)
лён м. бот. ақәны́  (Linumu)
лени́вец м. (лентяй) а́ашьа, а́ашьаҩ, 

аашьаҟә(ы́р), абаҩда́н
лени́во нареч. 1. даашьаны́, даашьо́ 2. 

дшьшьы́лаҳауа, дтәаа́маауа
лени́вость ж. а́ашьара, абаҩда́нра
лени́вый прил. 1. а́ашьа, и́аашьо, 

абаҩда́н: ленивый человек 
ауаҩаашьа 2. (медлительный, 
неторопливый) ашьшьы́лаҳа, 
атәа́маа 3. (о лошади, быке) а́нади, 
а́ач

ле́нинизм м.  аленини́зм
ле́нинский прил. ле́нинтә
лени́ться гл. а́ашьара (даашьо́ит): он 

ленится уи даашьоит
лёновые см. льновые
лено́к м. ласк. см. лён
ле́ность ж. а́ашьара, абаҩда́нра
ле́нта ж. ацаха(ԥҟа́), але́нта
лентови́дный прил. ацахаԥшра́ 

(але́нтаԥшра) змоу, ацаха́ е́иԥшу
лентообра́зный см. лентови́дный 
лентопротя́жный прил. 

ацаха́бжьгаратә, але́нтабжьгаратә: 
лентопротяжное устройство 
ацаха́бжьгаратә (алентабжьгаратә) 
еиҿартәыра 

ле́нточка ж. уменьш. см. ле́нта
ле́нточный прил. 1. ацаха́(тә), 

але́нта(тә) 2.: зоол. ленточные чер-
ви амаҟацәамақәа (Сestoda)

лентя́й м. разг 1. а́ашьаҩ, ауаҩа́ашьаҩ, 
аашьаҟә(ы́р), абаҩда́н, тәа́напроу: 
этот, лентяй, еще спит уи аашьаҩ 
макьана дыцәоуп
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лентя́йничать гл. разг. а́ашьара 
(даашьо́ит)

лентя́йство с. а́ашьара, абаҩда́нра, 
а́ашьаҟәра

ленца́ ж. а́ашьара, абаҩда́нра: человек 
с ленцой аашьара злоу ауаҩы

ленч м. але́нч
ле́нчик м. ашәа́ҟьа, акьа́хь, 

акәады́рбаҩ, абаҩ
лень ж. а́ашьара, абаҩда́нра: у него 

склонность к лени аашьара ило-
уп ◊ (все) кому (только) не лень 
иаазықәшәала́к, иаа́қәшәалак, 
изҭаху́ зегьы́ ◊ лень вперед кого-л. 
родилась зҵа зҵыԥсаауа́

леопа́рд м. зоол. алы́шькьынтыр (Pan-
thera pardus)

леопа́рдовый прил. 
алы́шькьынтыртә: леопардовая 
шкура алы́шькьынтыр ацәа

лепесткови́дный прил. а́шәҭыцԥшратә
лепесто́к м. а́шәҭыц
ле́пет м. 1. аҟыжәбы́жәра, апатҟале́ира 

2. (лёгкий шум, неясные звуки) 
ахьхьабжьы́: лепет ручья акәара 
ахьхьабжьы 

лепета́ние с. аҟыжә-бы́жәра, 
апатҟале́ира

лепета́ть гл. аҟыжә-бы́жәра 
(дҟыжә-бы́жәуеит), апатҟале́ира 
(дпатҟале́иуеит)

лепету́н м. прост. аҟыжә-бы́жәҩы, 
апатҟале́иҩы

лепёшка ж. акәакәа́рҟьаԥс 
лепи́ть гл. 1. (изготовлять что-л. из 

мягкого материала) арԥшьшьара́ 
(ирԥшьшье́ит), а́ҟаҵара 
(иҟарҵо́ит): ласточки лепят гнез-
до ажәҵарақәа рыҭра ҟарҵоит 
2. (приклеивать) а́дырҷаблара 
(иа́дирҷаблеит), аҷа́бра (иҷа́бит), 
аҵлара́ (иҵле́ит) 

лепи́ться гл. 1. (склеиваться) 
а́дҷаблара (иа́дҷаблеит), (друг к 
другу) а́идҷаблара (еидҷа́блеит), 
аҵлара́ (иҵле́ит) 2. (располагать-

ся тесно прилегая друг к другу) 
а́идыӷәӷәалара (еидыӷәӷәа́лоит), 
еидыӷәӷәа́ла агы́лара (...игы́лан): 
люди в вагоне лепились друг к 
другу ауаа авагон аҿы еидыӷәӷәала 
игылан 

ле́пка ж. 1. арԥшьшьара́ 2. (то, что вы-
леплено) арԥшьшьа́

лепни́на ж. см. ле́пка во 2 знач.
лепно́й прил. арԥшьшьара́тә: лепное 

искусство арԥшьшьаратә ҟазара
лепота́ ж. устар. а́ԥшӡара
ле́пра ж. мед. але́пра
лепрозо́рий м. мед. алепрозо́рии
лепро́лог м. мед. але́прахәышәтәҩы
ле́пта ж. алага́ла, ахәҭа́лагала, алша́ра
ле́пщик м. арԥшьшьаҩы́
ле́рка ж. спец. (инструмент для на-

резания наружной резьбы) 
арҳәықәыԥҟага, а́ҵхыга

лес м. 1. а́бна: они пошли (поехали) 
лесом бнала ицеит, (они) вырубили 
лес абна хыршьааит, хвойный лес 
агәырбӷьы бна, смешанный лес 
абнеилаԥса 2. (срубленные и при-
готовленные для разных надоб-
ностей деревья) амҿы́маҭәахәы, 
а́бнамаҭәахәы

ле́са и леса́1 ж. (длинная прочная нить 
удилища) аҵәгәы́ррахәыц

леса́2 мн. (временное сооружение уста-
навливаемое возле стен здания 
для строительно-монтажных ра-
бот) аваргы́ла

лесбийский прил. алесби́катә
лесбия́нка ж. алесбиа́нка
леси́на1 ж. разг. (срубленное дерево, 

обычно большое) ақыдуахәа́
леси́на2 см. леса́1
леси́стость ж. бнала́ ахҟьа́заара
леси́стый прил. (обильно поросший 

лесом) бнала́ ихҟьо́у
ле́ска см. леса́1
лесни́к м. а́бнахьчаҩ, а́бнаусзуҩы
леснико́в прил. разг. а́бнахьчаҩтә, 

а́бнаусзуҩтә

лесни́ческий прил. а́бнахьчаҩтә, 
а́бнаусзуҩтә, а́бнахьчаратә

лесни́чество с. а́бнахылаԥшра, 
а́бнахьчара

лесни́чий прил. а́бнахылаԥшҩы
лесно́й прил. а́бна(тә), 

а́бнахылаԥшратә: лесные богат-
ства абнатә беиарақәа, лесная 
чаща абнатоура, лесная тро-
па абна мҩахәасҭа (абна илгоу 
амҩахәасҭа), лесная земляника 
абнаҵыҵындра 

лесо- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения слов лес, лесной 
абна- (лесово́дство а́бнааӡара, 
лесозаготови́тельный а́бнаԥҟаратә, 
а́бнеингаларатә)

лесове́дение с. а́бнаҭҵаара
лесови́к м. 1. а́бна и́ланхо; а́шәарыцаҩ 

2. абнауаҩы́
лесово́д м. 1. а́бнадырҩы, а́бнаҭҵааҩы 

2. а́бнааӡаҩ
лесово́дство м. 1. а́бнааӡара 2. (наука 

о природе леса) а́бнаҭҵаара
лесово́дческий прил. а́бнаҭҵааратә
лесово́з м. а́бнаҭгаҩы
лесово́зный прил. а́бнаҭгаратә
лесозаво́д м. аӷәхы́рҭа
лесозаво́дский прил. аӷәхы́рҭатә
лесозаготови́тель м. а́бнаԥҟаҩ, 

а́бнеингалаҩ
лесозаготови́тельный м. 

а́бнаԥҟаратә, а́бнеингаларатә: 
лесозаготовительная промышлен-
ность абнаԥҟаратә ааглыхра

лесозагото́вка мн. а́бнаԥҟара, 
а́бнеингалара

лесозащи́тный прил. а́бнахьчаратә
лесоистребле́ние с. а́бнахшьаара
лесо́к м. уменьш. ласк. см. лес
лесокомбина́т м. а́бнамаҭәахәы ком-

бинат, амҿы́маҭәахә комбина́т
лесокомбина́товский прил. 

а́бнамаҭәахәы комбинаттә, 
амҿы́маҭәахә комбина́ттә

ле́сом нареч. разг. бнала́

лесоматериа́лы мн.ч. а́бнамаҭәахәы, 
амҿы́маҭәахәы

лесомелиорати́вный прил. 
а́бнамелиоративтә

лесомелиора́тор м. а́бнамелиоратор
лесомелиора́ция м. а́бнамелиорациа
лесонажде́ние с. 1. (искусственное 

разведение лесов) а́бнеиҭаҳара 
2. (участок с искусственным на-
саждением леса) а́бнеиҭаҳа, а́бна 
ахье́иҭаҳау 

лесоохо́тничий прил. абна́заратә
лесоохра́на ж. а́бнахьчара
лесопа́рк м. а́бнапарк
лесопа́рковый м. а́бнапарктә
лесопиле́ние с. амҿы́маҭәахәхра́
лесопи́лка ж. амҿы́маҭәахәхырҭа, 

аӷәы́хырҭа
лесопи́льный ж. а́мҿымаҭәахә-

хырҭатә, аӷәы́хырҭатә
лесопи́льня ж. разг. см. лесопи́лка
лесопильщик м. амҿы́маҭәахәхҩы, 

аӷәы́хҩы
лесопито́мник м. а́бнааӡарҭа
лесопова́л м. а́бнарҟыра, а́бнаԥҟара
лесопогру́зочный прил. 

амҿы́маҭәахәқәҵага
лесополоса́ ж. а́бнацәаҳәа
лесопо́льзование с. а́бнахархәара
лесопаса́дка ж. 1. а́бнеиҭаҳара, 

а́ҵлеиҭаҳара 2. (саженцы для 
создания лесной полосы) 
а́бнеиҭаҳатә, а́ҵлеиҭаҳатә

лесопоса́дочный прил. 
а́бнеиҭаҳаратә, а́ҵлеиҭаҳаратә

лесопромысло́вый прил. 
а́бнаарыхратә, абна́заратә

лесопромы́шленник м. а́бнааглыхҩы
лесопромы́шленность ж. 

а́бнааглыхра
лесопромы́шленный прил. 

а́бнааглыхратә
лесоразведе́ние с. а́бнааӡара
лесоразрабо́тки ж. амҿы́маҭәахә 

ы́лхра 
лесору́б м. а́бнаԥҟаҩ
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лесору́бный м. а́бнаԥҟаратә
лесору́бочный прил. см. лесо́рубный
лесосе́ка ж. а́бнарҟара, а́бнаԥҟара, 

а́бнарҟарҭа, а́бнаԥҟарҭа
лесосе́чный ж. а́бнарҟаратә, 

а́бнаԥҟаратә, а́бнарҟарҭатә, 
а́бнаԥҟарҭатә

лесопла́в м. а́бна ӡы́ла а́мҩангара, 
а́бна ӡы́ла а́лбаашьҭра (акы́лгара)

лесостепно́й прил. а́бнасакаратә: ле-
состепные районы абнасакаратә 
раионқәа

лесосте́пь прил. а́бнасакара
лесота́ска ж. а́бнаӡаахга, ақыдӡа́ахга, 

а́бнахагалага, ақыдха́галага
лесотехни́ческий прил. 

а́бнатехникатә
лесоту́ндра ж. а́бнатундра
лесоту́ндровый прил. а́бнатундратә
лесоукла́дчик м. 

амҿы́маҭәахәеиқәҵага
лесоустрои́тельный прил. 

а́бнеиҿкааратә
лесоустро́йство с. а́бнеиҿкаара
лесохи́мия ж. а́бнахимиа, 

а́бнамаҭәахәхимиа
лесохими́ческий прил. а́бнахимиатә: 

лесохимическая промышленность 
абнахимиатә ааглыхра

лесоэ́кспорт м. а́бнаекспорт
лесоэксплуатацио́нный прил. 

а́бнахархәаратә
лесоэксплуата́ция ж. а́бнахархәара
леспромхо́з м. а́бна аагалы́хратә 

нха́мҩа
ле́стница ж. 1. амардуа́н: каменная 

лестница ахаҳәтә мардуан 2. лест-
ница (приставная) акьы́ба

ле́стницей нареч. (уступами) 
мардуа́нҵас

ле́стничный прил. амардуа́нтә, 
акьы́батә

ле́стно 1. нареч. урҽхәаны́, уха́галаны 
2. в знач. сказ. игәы́ иа́хәоит, игәы́ 
ҟанаҵо́ит: ему было лестно слы-
шать хвалу о себе иҽхәаԥхьыӡ 

ахьырҳәоз игәы иахәон (игәы 
ҟанаҵон)

ле́стный прил. угәы́ иа́хәо, угәы́ ҟазҵо́
лесть ж. аҿа́гәыбзыӷажәа, 

а́мҵақьақьара зцу арҽхәара́
лесхо́з м. (лесное хозяйство) 

а́бнанхамҩа
лесхо́зный прил. а́бнанхамҩатә
лесхо́зовский прил. а́бнанхамҩатә, 

а́бнанхамҩа иатәу́
лёт м. 1. аԥырра: птицы прекратили 

свой лёт аԥсаатә аԥырра иаҟәыҵит 
2. в знач. нареч. прост. уԥырны́, 
уласны́: он умчался лётом дԥырны 
дцеит ◊ на лету 1. (во время по-
лёта) ушы́ԥыруа, аҳа́уа уша́лоу  2. 
(мимоходом) иаа́мҩатәны: ло-
вить (схватывать, хватать) на лету 
иара́знак а́илкаара (ахаҿы́ аа́ира) 
(... еили́кааит, ихаҿы́ иаа́ит) 

ле́та ж. миф. (река забвения) Ле́та ◊ 
кануть в Лету аха́шҭра, абжьа́ӡра

лета́ мн. разг. 1. (годы) а́шықәсқәа 2. 
(возраст) а́қәра: в твои лета всё 
забывают уқәра зықәроу зегьы 
рхашҭуеит ◊ в летах зы́қәрахь 
ине́ихьоу, на старости лет 
иажәымҭыҽха, по молодости лет 
и́ҷкәынра иахҟьаны́

лета́льность ж. мед. аԥсра́, аҭахара́
лета́льный прил. мед. аԥсра́тә, узго́: 

летальная доза узго адоза
лета́ние с. а́ԥырра 
летарги́ческий прил. алетарги́атә: 

летаргический сон алетаргиатә 
цәара 

летарги́я ж. алетарги́а
лета́тельный прил. а́ԥырратә, 

аԥры́гатә: летательный аппарат 
аԥрыгатә аппарат

лета́ть гл. см. лете́ть 
лета́ющий в знач. прил. и́ԥыруа: лета-

ющие тарелки иԥыруа асаанқәа
лете́ть гл. 1. а́ԥырра (иԥыруе́ит) 2. 

разг. (падать) ака́ҳара (дка́ҳаит), 
але́ира (дле́ит): он летел кубарём 

дкәымпылуа длеиуан 3. (мчать-
ся по земной или водной по-
верхности) а́ԥырра (иԥыруе́ит), 
уԥырны́ ацара́ (дԥырны́ дцо́ит), 
и́рласны ацара́ (… дцо́ит): лети 
конь мой быстроногий уԥры сҽы 
шьамхы́џьбара 4. (быстро про-
ходить о времени) и́иаҟьа(ны) 
(и́рлас) ацара́ (…ицо́ит): летят не-
дели амчыбжьқәа ииаҟьа ицоит 
5. перен. разг. (быстро изменять-
ся (о цене, уровне и т.п.) а́гхара 
(иа́гхоит), ахә ака́ҳара (…ка́ҳауеит), 
аха́лара (иха́лоит): доллары летят 
вниз адолларқәа рыхә каҳауеит, 
цены летят вверх ахәқәа ахалара 
иаҿуп 6. перен. (ломаться портить-
ся) абжьы́сра (ибжьы́суеит), аԥҽра́ 
(иԥҽуе́ит) ◊ лететь к чёрту (к чер-
тям)  аҭахара́ (иҭахе́ит), абгара́ (иб-
геит), абжьы́сра (ибжьы́сит)  

лётка ж. аҿы́шәҭа 
ле́тний прил. а́ԥхын(тә), а́ԥхынратәи: 

летний день а́ԥхын мшы, 
летние каникулы аԥхынтәи 
аԥсшьарамшқәа  

ле́тник м. разг. 1. (однолетнее рас-
тение) шықәсы́к иҟоу (аҵи́аа) 2. 
геогр. а́ԥхынмҩа

лётный прил. а́ԥырратә, аԥры́гатә 
аԥры́рҭа: лётная школа аԥырратә 
школ, лётное поле аԥрырҭа дәы

ле́то с. 1. а́ԥхын: летом у нас жарко 
ҳара ҳҿы аԥхын шоуроуп 2. (летнее 
время, летняя пора) а́ԥхынра: на-
стало лето (летняя пора) аԥхынра 
ааит 

лето́вка ж. живот. 1. (летнее пастби-
ще) а́ԥхын ҳәы́рҭа 2. (строение для 
временного проживания летом 
скотоводов, охотников и т.п.) аҭы́ԥ

летоисчисле́ние см. летосчисление
лето́к м. акы́лҷац, аҿы́шәҭа, 

ашьхы́мӡаҿышәҭа
летописа́ние с. а́шықәснҵара, 

а́шықәсҩра

летопи́сец м. а́шықәснҵаҩы, 
ашықәсҩҩы

летопи́сный прил. а́шықәснҵаратә, 
а́шықәсҩратә

ле́топись м. а́шықәснҵа(ра), 
а́шықәсҩыра

летосчисле́ние с. а́шықәсԥхьаӡара
ле́том нареч. а́ԥхын, а́ԥхынра, а́ԥхын-

разы: летом я отдыхал в Пицунде 
аԥхын(ра) Пицунда сыԥсы сшьон

ле́тошний прил. обл. ҵыԥхтәи́: летош-
ний год ҵыԥхтәи ашықәс

лету́н м. 1. разг. а́ԥырҩы, и́ԥыруа 2. (о 
том, кто способен быстро передви-
гаться, мчаться) а́лас, ашьамхы́ҵар 
3. перен. (тот кто часто меняет ме-
сто работы) џьара́к иа́мкуа, лассы́-
лассы́ зу́сурҭа аҭыԥ зыԥса́хуа 4. 
(быстро испаряющийся) лассы 
иԥсы́лҩахо, ирласны ихы́лҩа-
ԥсы́лҩахо

лету́честь ж. а́ԥырралшара, 
аԥсы́лҩахаралшара, ахы́лҩа-
ԥсы́лҩахара лша́ра

лету́чий прил. 1. (носящийся в воз-
духе) и́ԥыруа, аҳа́уа иа́лоу: лету-
чие семена иԥыруа (аҳауа́ иа́лоу) 
а́жәлақәа 2. перен. (кратковремен-
ный) ласы и́иасуа: летучее время 
лассы ииасуа аамҭа 3. (проводи-
мый срочно и быстро, о собраниях) 
иааины́рслан и́ҟаҵоу (и́мҩаԥгоу)  
летучий митинг иааины́рслан 
имҩаԥгоу амитинг 4. (легко уле-
тучивающийся, испаряющийся) 
лассы иԥсы́лҩахо (ихы́лҩа-
ԥсы́лҩахоу) 5. зоол. летучие мыши 
ахәылԥҵарақәа (азаҵә хыԥхь. 
ахәылԥҵыс) (Mirochiroptera), 
летучие рыбы иԥыруа аԥсыӡқәа 
(Еxocoetidae)

лету́чка ж. разг. (короткое собрание 
для решения неотложных дел) 
а́изара кьаҿ

лётчик м. а́ԥырҩы 
лётчик-испыта́тель м. а́ԥырҩы-

аԥы́шәаҩ
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лётчик-космона́вт м. аԥырҩы-
акосмонавт

летя́га зоол. а́иашхиаала (Pteromyidae)
летя́говые мн. зоол. а́иашхиаалақәа 

(Pteromyidae)
лече́бник м. устар. ахәышәтәы́га 

шәҟәы
лече́бница ж. ахәышәтәы́рҭа: глазная 

лечебница ала хәышәтәырҭа
лече́бный прил. ахәышәтәы́рҭатә, 

а́хәшәтәратә: лечебная гимнастика 
ахәышәтәратә баҩрҵәыра

лече́ние с. а́хәшәтәра, аҽы́хәышәтәра, 
а́лыргара, аҽа́лыргара

лечи́ть гл. а́хәшәтәра (дихәышәтәи́т), 
а́лыргара (да́лиргеит): больного 
лечат ачымзаҩ дырхәышәтәуеит, 
лечить малярию ашыӡ алыргара

лечи́ться гл. аҽы́хәшәтәра 
(иҽи́хәышәтәит), аҽа́лыргара 
(иҽа́лиргеит): он никогда не ле-
чился ахаангьы иҽимхәышәтәыц

лечь гл. 1. аиара́ (дие́ит), а́қәиара 
(дықәие́ит), а́шьҭалара  
(дышьҭале́ит): когда ложишь-
ся? уанбаиоу (уанбашьҭало)? 
пока не ложусь макьана сиаӡом, 
мой сосед лег в больницу сгәыла 
ахәшәтәырҭаҿы дышьҭалеит 
(дҭалеит), лечь ничком ҿыцха аи-
ара, лечь на спину абӷа ақәиара, 
лечь на бок авара ақәира 2. (ря-
дом) а́ваиара (ди́ваиеит), а́кәаиара 
(ди́кәаиеит): мать легла (рядом) 
с ребенком ан ахәыҷы диваиеит 
3. (в какое-л. углубление) аҭаиара́ 
(дҭаие́ит): дети легли в яму и спря-
тались ахәыҷқәа ажра иҭаианы 
рҽырҵәахеит 4. (умереть) аԥсра 
(дыԥси́т): лечь в гроб аԥсра́ 5. 
(пасть в бою, погибнуть) аҭахара́ 
(дҭахе́ит), ахы́́ а́қәҵара (ихы́́ 
а́қәиҵеит): они легли за отчину 
урҭ рыԥсадгьыл рхы ақәырҵеит 
◊ хоть в гроб ложись уҽшьы́ 
(уҽыкна́ҳа) уҭахы́зар

ле́ший м. миф. абнауаҩы́
лещ м. зоол. аӡырҩы́нтә, ақьысҭа́м 

(Abramis brama) ◊ дать леща а́сра, 
аҿа́сра, агәҭа́сра

лещётка ж. этногр. абырцка́л
лещи́на ж. бот. лещи́на 

обыкнове́нная, фундук, лесной 
орех араса́, а́бнараса (Corylus avel-
lana), лещина абхазская (Corylus 
abchasica)

лещи́нный прил. араса́тә, арасара́тә
лещи́новый прил. араса́(тә), 

арасара́тә: лещиновые листья ара-
са быӷьқәа

лещовый прил. аӡырҩы́нтәытә, 
ақьысҭа́мтә

лже- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения: ложный, мни-
мый, скрывающий истину амц

лжеиску́сство с. а́мцҟазара
лженау́ка ж. а́мцҭҵаарадырра, 

а́мцҵарадырра
лженау́чный прил. а́мцҭҵаара-

дырратә, а́мцҵарадырратә
лжеприся́га ж. юр. а́мцныхафара, 

а́мцҭоубаура
лжепроро́к м. а́мцԥааимбар, 

зҿаҳәатәы́ ҟамло́
лжепроро́чество с. а́мцԥааимбарра, 

амцҿаҳәатәы́
лжепроро́чествовать гл. 

амцҿаҳәатәы аура (…иуи́т)
лжесвиде́тель м. юр. а́мцшаҳаҭ
лжесвиде́тельский прил. а́мц-

шаҳаҭ(тә)
лжесвиде́тельство с. юр. а́мцшаҳаҭра
лжесвидете́льствовать гл юр. 

а́мцшаҳаҭра аура́ (... иуи́т)
лжетео́рия ж. а́мцтеориа
лжетова́рищество с. а́мцҩызаратә
лжетолкова́ние с. а́мцеилыркаа
лжеуче́ние с. а́мцҵара
лжеучёный м. а́мцҵарауаҩ
лжец см. лгун 
лжи́во нареч. мцҳәа́ла, мыцҳәары́ла, 

мцы́ла 

лжи́вость ж. а́мцра: лживость обеща-
ния ақәыргәыӷра амцра

лжи́вый прил. амц, имцырку́, амц 
зҳәо

ли  и ль частица и союз: здоров ли он? 
игәы бзиоума? игәы бзиошь? не 
принесешь ли мне чего нибудь по-
есть исфаша акыр узаагару?

лиа́на ж. обыч. мн. ч. аӡахәа́, аҟарма́
лиа́новый прил. аӡахәа́тә, аҟарма́тә: 

лиановый мост аӡахәа́цҳа
либерали́зм м. алиберали́зм
либера́льничанье с. алибера́лра
либера́льничать с. алибера́лра 

а́арԥшра (... ааирԥши́т)
либера́льность ж. алибера́лра
либера́льный прил. алибера́лтә 

(илибера́лу)
ли́бо союз, разделительный см. и́ли 
алибретти́ст м. алибре́тто а́втор, 

алибретти́ст 
либре́тто м. алибре́тто
лива́нец м. (мн. лива́нцы) алива́н (ар. 

хыԥхь алива́нцәа, алива́наа)
лива́нский прил. лива́нтәи
ли́вень м. ақәаршҩы́: льёт ливень 

ақәаршҩы ауеит
ли́вер м. (употребляемые в пищу вну-

тренности, печень, легкое, сердце, 
селезенка) убойных животных) 
а́мгәа, а́мгәа-чы́мгәа

ли́верый прил. а́мгәатә, а́мгәа-
чы́мгәатә

ливи́ец м. (мн. ливийцы) али́виа (ар. 
хыԥхь. али́виацәа, али́виаа)

ли́вийский прил. али́виатәи
ливмя́ нареч. разг. ◊ ливмя лить (лить-

ся) икы́дхаҽаны але́ира (аура́)          
(...иле́иуеит, иауе́ит)

ли́вневый прил. ақәаршҩы́тә
ливре́йный прил. аливре́иатә
ливре́я ж. аливре́иа
ли́га1 ж. (союз) али́га
ли́га2 ж. (музыкальный знак) али́га, 

а́имада
лигату́ра ж. алигату́ра

лигату́рный прил. алигату́ратә
ли́дер м. аԥхьагы́ла, аԥы́за
ли́дерский м. аԥхьагы́ла(тә), 

аԥхьагы́ларатә, аԥы́за(тә), 
аԥы́заратә

ли́дерство с. аԥхьагы́лара, аԥы́зара: 
борьба за лидерство аԥхьагылара 
азы ақәԥара

лиди́рование с. аԥхьагы́лара, аԥы́зара
лиди́ровать гл. аԥхьа́гылара 

(дыԥхьагы́лоит), аԥы́зара 
(дԥы́зоит)

лиза́ние с. арбзара́
лиза́ть гл. 1. арбзара́ (иарбзо́ит): ко-

рова лижет телёнка ажә аҳәыс 
арбзоит 2. прост. пренебр. агәӡра́ 
(дигәӡуе́ит), арбзара́ (дирбзоит) ◊ 
прост. лизать пятки (ноги, руки) 
кому а́мҵаҳәазара, а́маҵақьақьара

лиза́ться гл. 1. аҽырбзара́ 
(аҽарбзо́ит): корова лижется 
ажә аҽарбзоит 2. (лизать друг 
друга) а́ибарбзара (еибарбзо́ит) 
3. прост. пренебр. а́ибагәыӡра 
(еиба́гәыӡуеит), агәы́дибакылара 
(игәы́дибакылоит)

лизну́ть гл. однокр. см. лиза́ть
лизоблю́д м. разг. пренебр. 

а́маҵақьақьа(ҩ)
лизоблю́дничать м. разг. пренебр. 

а́маҵақьақьара (дымҵақьақьо́ит)
лизоблю́дство м. разг. пренебр. 

а́маҵақьақьара
лизо́л м. ализо́л
лизу́н м. прост. 1. арбзаҩы́, арбзара́ 

бзи́а избо́ 2. перен. а́маҵақьақьа(ҩ), 
арбзаҩы́

лизуне́ц м. аха́ҳәџьыка, а́рахәџьыка
лик м. трад.-поэт. 1. (лицо, изображе-

ние лица на иконах) ахаҿы́ 2. пе-
рен. (внешний вид, облик) аԥшра́, 
аса́хьа, аҭе́иҭԥш

ликбе́з м. истор. (ликвидация безгра-
мотности) аҵара́дара аԥы́хра

ликвида́тор м. аԥы́хҩы, а́қәгаҩ
ликвида́торский прил. аԥы́хратә, 

а́қәгаратә



700 701

ликвида́торство с. аԥы́хра, а́қәгара
ликвида́ционный прил. аԥы́хратә, 

а́қәгаратә
ликвида́ция ж. аԥы́хра, а́қәгара: 

ликвидация дефицита адефицит 
аԥыхра, ликвидация неграмотно-
сти аҵарадара аԥыхра

ликвиди́рование с. аԥы́хра, а́қәгара
ликвиди́ровать гл. 1. аԥы́хра 

(иаԥи́хит), а́қәгара (иқәигеит) 2. 
(убить) ашьра́ (дишьи́т), аԥы́рхра 
(даԥы́рихит)

ликвиди́роваться гл. аусу́ра аҟәы́ҵра 
(…иаҟәыҵит), ау́сура а́анкылара  
(…иааны́ркылеит) 

ликви́дность ж. фин. торг. аликви́дра, 
а́ҭира а́мариара

ликви́дный прил. фин. торг. 
аликви́дтә, зы́ҭира марио́у: лик-
видные средства аликвидтә 
хархәагақәа

аликёр м. аликио́р
ликёро-во́дочный прил. аликио́р-

уа́ткатә, ары́жәтә џьбара́тә
ликёрный прил. аликио́р(тә): ликёр-

ный завод аликиор зауад
ликова́ние с. агәы́рӷьара, агәе́изҳара
ликова́ть гл. агәы́рӷьара (дгәы́рӷьоит), 

агәе́изҳара (игәы́ еизҳауе́ит)
лику́ющий в знач. прил. игәы́рӷьо, 

згәы еизҳауа́
лилиеви́дный прил. аӡы́шәҭыш-

ԥшратә, аӡы́шәҭышԥшра змоу, 
али́лиаԥшратә 

лиле́йный прил. 1. трад.-поэт (белый, 
нежный) апа́шә 2. в знач. сущ. бот. 
(название семейства, к которому 
относится лилия) аӡы́шәҭышқәа 
(рҭаацәа́ра)

лилипу́т м. алилипу́т, а́ҵан
лилипу́тский прил. алилипу́т(тә), 

а́ҵан(тә)
ли́лия ж. бот. аӡы́шәҭыш, али́лиа: 

лилия Кессельринга а́шьханаша 
(Lilium Кesselringianum), водяная 
лилия см. кувши́нка

лилова́тый прил. али́ла (адәыкры́н) 
ԥшрашәа́, али́ла (адәыкрын) 
иаԥшшәы́лоу, али́лаԥштәы зхы́ҩло

лилове́ть гл. али́лаԥштәы (адәык-
рынԥштәы) аа́хәара (…иаана́-
хәеит), али́лаԥштәылахара 
(или́лаԥштәылахеит), 
адәыкрынԥштәы́лахара 
(идәыкры́нԥштәылахеит)

лило́во нареч. или́лаԥштәны, 
идәыкры́нԥштәны

лило́вый прил. али́лаԥштәы 
(или́лаԥштәу), адәы́крынԥштәы 
(идәыкры́нԥштәу)

лима́н м. алима́н
лима́нный прил. алима́нтә
лими́т м. алими́т
лимита́ция ж. алимита́циа
лимити́рование с. алими́т 

ашьақәыргы́лара
лимити́ровать с. 

алими́тшьақәыргылара (алими́т 
шьақәиргы́леит)

лими́тный прил. али́миттә
лимо́н м. бот. алимо́н  (Citruslimon 

Burm)
лимона́д м. алимона́ҭ
лимона́дный м. алимона́ҭтә
лимона́рий м. алимо́нааӡарҭа
лимо́нка ж. 1. (сорт груши) алимо́нҳа 

2. прост. (ручная граната) 
алимо́нка

лимо́нница ж. зоол. ахьычԥаԥы́рҩежь 
(Gonepteryx rhamni)

лимонноки́слый прил. 
алимо́нҵәыҵәыра 
(илимо́нҵәыҵәроу)

лимо́нный прил. алимо́нтә: ли-
монный запах алимон фҩы, 
лимонная корка алимонцәа, 
алимон ацәа ◊ лимонная кислота 
алимо́нҵәыҵәыра 

лимо́новый прил. алимо́н(тә) 
лимузи́н м. алимузи́н
лимузи́нный прил. алимузи́нтә
ли́мфа ж. ажьӡы́, али́мфа

лимфадени́т м. мед. ажьӡы́ аҵәы́хь, 
алимфадени́т 

лимфати́ческий прил. ажьӡы́(тә), 
али́мфа(тә): лимфатические желе-
зы алимфатә уатала́қәа, лимфати-
ческая система ажьӡы (алимфатә) 
система

лингафо́нный прил. алингафо́нтә
лингви́ст м. абзышәады́рҩы, 

алингви́ст
лингви́стика ж. абзышәады́рра, 

алингви́стика
лингви́стически нареч. 

бзышәады́ррала, лингви́стикала
лингви́стический прил. 

абзышәады́рратә, алингви́стикатә
лингво- начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова линг-
вистический алингво-, абызшәа- 

лингвогеогра́фия прил. абызшәа́-
географиа, али́нгвогеографиа

лингвогеогра́фический прил. 
абызшәа́географиатә, 
али́нгвогеографиатә

лингвостили́стика ж. абызшәа́-
стилистика, али́нгвостилистика

лине́йка ж. 1. (прямая черта на бума-
ге, доске и т.п.) ацәаҳәа́қәныҟәага, 
аҵәаӷәа́ 2. (строй в одну шерен-
гу) ацәаҳәа́ 3. (прямая планка 
для вычерчивания прямых ли-
ний) аҵәаӷәа́га, аҵәаӷәа́лдага, 
ари́ашага: металлическая линейка 
аихатәы ҵәаӷәа́лдага

лине́йный прил. ацәаҳәа́тә, ацәаҳәа́ 
злоу, ацәаҳәа́ е́иԥшу: линейная 
молния ацәаҳәа еиԥшу амацәыс, 
линейное письмо ацәаҳәатә ҩыра

линейчатый прил. ицәаҳәарку́, 
ацәаҳәақәа́ зылдо́у линейчатый 
лист ицәаҳәарку абӷьы

ли́нза ж. али́нза: линза выпуклая 
илгәыгәу алинза, алинза лгәыгә, 
линза вогнутая алинза ҭахәала

ли́нзовый ж. али́нзатә, али́нза змо́у: 
линзовый телескоп алинзатә теле-
скоп

линзови́дный прил. али́нзаԥшратә, 
али́нза е́иԥшу

ли́ния ж. 1. ацәаҳәа́ 2. аҵәаӷәа́: он 
провел линию (подчеркнул что-л.) 
аҵәаӷәа аҵишьит, он перечер-
кнул что-л. аҵәаӷәа ахьишьит, 
линия дробная аихшага 3. (жиз-
ненный путь; судьба, участь) 
аԥсҭа́заарамҩа, алахьынҵа́, 
аԥе́иԥш 

линко́р м. алинко́р
линкру́ст м. алинкру́ст
линогравю́ра ж. алиногравиу́ра
линова́льный прил. аҵәаӷәанҵара́тә
линова́ние с. аҵәаӷәанҵара́
лино́ваный прил. аҵәаӷәа́ зну
линова́ть гл. аҵәаӷәанҵара́ (аҵәаӷәа́ 

ани́ҵеит)
лино́вка гл. аҵәаӷәанҵара́
лино́леум м. алино́леум
лино́леумный прил. алино́леумтә
лино́леумовый см. лино́леумный
лино́леумщик м. алино́леумқәҵаҩы
линоти́п м. алиноти́п
линотипи́ст м. алиноти́пист, 

а́нбанҟәшәаҩы
линоти́пный м. алиноти́п(тә), 

а́нбанҟәшәаратә
линь1 м. мор. а́ӷбашахапа
линь2 м. зоол. ацәеиҭа́к (Tinca tinca)
ли́нька ж. ахәҟьара́, ахәы́жәҟьара
линю́чий прил. разг. зыԥшшәы́ цо: 

линючая краска зыԥшшәы цо 
ашәыга

линя́лый прил. разг. 1. (выцветший) 
зыԥшшәахәы́ (зыԥштәы́) цаз: ли-
нялая занавеска зыԥшшәахәы цаз 
аԥарда 2. (вылинявший) зхәыжә 
зҟьаз

линя́ние с. 1. аԥшшәахәы́ (аԥштәы́) 
ацара́ 2. ахәы́жәҟьара

линя́ть гл. 1. (терять свою окра-
ску) аԥшшәахәы́ (аԥштәы́) ацара́ 
(…цеит): ситец линяет ачыҭ 
аԥшшәахәы цоит, ткань полиня-
ла аба аԥшшәы цеит 2. (линять, 
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обновлять наружный покров) 
ахәы́жәҟьара (ахәы́жә аҟьо́ит) 

ли́па1 ж. бот. липа кавказская аҭәа́, 
аҭәа́ҵла (Tilia caucasica)

ли́па2 ж. (фальшивый документ) 
ашәҟәы́ԥаршеи

ли́пец м. 1. (липовый мёд) аҭәа́цха 
2. (напиток из липового мёда) 
аҭәа́цхарӡы

ли́пка ж. уменьш.-ласк. см. 1. липа1  2. 
(молодая липа) аҭәа́ҵлаҿа ◊ прост. 
ободрать (облупить, обобрать) 
как липку аӷәыцәҳәы́́ а́қәыртәара 
(... ды́қәиртәеит), ацәырҳәра́ 
(дыцәирҳәи́т)

ли́пкий прил. 1. аканҵла́ (и́канҵло), 
аҷа́б (иҷа́буа) 2. перен. (навяз-
чивый, неотвязный) аканҵла́ 
(иканҵло́), иканҵло́ иу́дхало

ли́пко нареч. иканҵло́, иҷа́буа
ли́пник м. см. липняк
ли́пнуть гл. 1. а́дҷаблара (иа́дҷаблеит), 

а́маҷабра (иа́маҷабит) 2. разг. 
(быть липким) аҷа́бра (иҷа́буеит), 
аканҵлара́ (иканҵло́ит) 3. быть 
назойливым, приставать к кому-л.) 
а́дхалара (ди́дхалеит): он липнет 
ко мне абри дсыдхалеит

липня́к м. аҭәа́ҵлара 
ли́повый1 прил. аҭәаҵла(тә), аҭәа́ҵла 

иа́лху 
ли́повый2 прил. аԥарше́итә
липо́ма ж. мед. аҭа́гә
лупу́честь ж. аҷа́бра, аҷа́бралшара
липу́чий прил. прост. иҷа́буа, иҷаб-

ҷа́буа, иа́дҷабло, иа́маҷабуа
липу́чка ж. разг. аҷа́бгақьаад
ли́ра ж. али́ра, аҩы́маа
лири́зм м. алири́зм
ли́рик м. али́рик
ли́рика ж. али́рика: лирика Б. Шинку-

бы Б. Шьынқәба илирика, любов-
ная лирика абзиабаратә лирика

ли́рико-драмати́ческий прил. 
али́рика-дра́матә

лири́ческий прил. али́рикатә: лириче-

ский тенор алирикатә тенор ◊ ли-
рическое отступление алирикатә 
хьаҵра 

лири́чность ж. али́рикара
лири́чный прил. али́рикатә
лирови́дный прил. али́раԥшра змоу, 

али́ра е́иԥшу, аҩы́мааԥшра змоу, 
а́ҩымаа и́еиԥшу

лирообра́зный см. лирови́дный
ли́ро-эпи́ческий прил. али́ро-

е́пикатә: лиро-эпические жанры 
алиро-епикатә жанрқәа

лис м. абгахәыҷла́ба, абгала́ба
лиса́ ж. 1. см. лисица в 1 знач. 2. (о 

хитром, льстивом человеке) 
аҿа́гәызыӷҩы, ауаҩы́ гызма́л, ухы́-
у́кәа иҭа́ло ◊ прост. лиса Патрике-
евна хә-цәак зхарԥо́

лисёнок м. абгахәыҷы́ԥшқа
ли́сий прил. 1. абгахәыҷы́тә, а́бгатә: 

лисья морда абгахәыҷы аԥышә, ли-
сий след абнахәыҷы ашьҭа 2. (сде-
ланый из меха лисы) абгахәыҷы́ 
ацәа́ иа́лху: лисья шуба абгахәыҷы 
ацәа иалху ахамы

лиси́ный прил. абгахәыҷы(тә): лиси-
ная нора а́бга(хәыҷы́) аҭы́ҩра

лиси́ть гл. аҿа́гәыбзыӷра
лиси́ца ж. 1. абгахәыҷы́ (Vulpes 

vulpes), аҵыхәаба́ба: лисица унес-
ла курицу абгахәыҷы (аҵыхәаба́ба) 
акәты агеит 2. (лиса чернобурая) 
а́шәуабга 3. (мех этого животного) 
абгахәыҷы́ ацәа́ (ахәы́)

лиси́чка ж. 1. уменьш.-ласк. см. лисица 
2. (молодая лисица) абгахәыҷҿа́

лисови́н м. обл. абгахәыҷла́ба, 
абгала́ба

ли́сонька ж. разг. ласк. см. лиса
лисохво́ст м. бот. лисохво́ст пон-

тийский ацыгәҵы́хәа (Alopecurus 
ponticus)

лист м. 1. абӷьы́: желтые листья абӷьы 
ҩежьқәа, листья опали абӷьы 
каԥсеит 2. абӷьыц: лист бумаги 
ақьаад бӷьыц 3. (документ) ашәҟәы́  
◊ пристать к кому-л. как банный 

лист алакы́ршьышь еиԥш акра́     
(…дики́т)

листа́ж м. акьы́ԥхьбӷьыц
листа́ние с. а́даҟьа а́арҳәра 
листа́ть гл. а́даҟьа а́арҳәра (ада́ҟьа 

ааирҳәи́т)
листва́ ж. 1. абӷьы́ 2. (упавшая листва) 

абӷьы́жә
ли́ственница ж. бот. си́братәи 

агәы́ркаԥса (Larix sibirica)
ли́ственничный прил. си́братәи 

агәы́ркаԥсатә
ли́ственный прил. абӷьы́(тә), абӷьы́ 

зҿоу, абӷьы́ҵла: лиственный лес 
абӷьы́ҵлара

ли́стик м. 1. уменьш. см. лист 2. (ма-
ленький лист) абыӷь хәыҷы́

листобло́шка зоол. аҵымса́  (Psyllidae)
листовёртки мн. зоол. абӷье́икәарҵәи 

(Tortricidae или Olethreutidae)
листови́дный прил. абыӷьԥшра́ змоу, 

абӷьы́ е́иԥшу
листови́к м. бот. листовик сколопен-

дровый ажәӡыбӷьы́, ала́бз (Phyllitis 
scolopendrium)

листо́вка ж. (печатный, рукописный 
листок) абӷьы́ц: агитационная ли-
стовка агитациатә бӷьыц

листово́й прил. 1. абӷьы́тә 2. (изготов-
ленный в виде листов) абӷьы(тә) 
листовое железо аихабӷьыц

листое́ды м. (ед. листоед) зоол. 
аӷарҵы́п, абӷьы́фацәа (азаҵә. 
хыԥхь. абӷьы́фа)  (Chrysomelidae)

листо́к м. 1. уменьш. см. лист 2. см. 
лист 3. см. листовка 4. (небольшая 
газета) агазе́ҭ хәыҷы́

листоно́гие мн. в знач. сущ. зоол. 
листоногие абӷьышьапқәа 
(Phyllopoda)

листообра́зный см. листовидный
листопа́д м. абӷькаԥсара́
листопа́дный прил.  1. абӷькаԥсара́тә 

2. зыбӷьы́ каԥсо́
листопрока́тка ж. аихабӷьы́цеиҵыхра
листопрока́тный ж. аихаб-

ӷьы́цеиҵыхратә
листопрока́тчик м. аихаб-

ӷьы́цеиҵыхҩы
листоре́з м. разг. аихабӷьы́цԥҟаҩы
листо́чек м. уменьш. к листок в 1 и 2 

знач. 
лися́тник м. (питомник, где разводят 

лисиц) абгахәыҷааӡа́рҭа
литаври́ст м. алита́врарҳәаҩы
лита́врный прил. алитавратә
лита́врщик см. литаврист
лита́вры мн. алита́врақәа
лите́йно-механи́ческий прил. 

арҭәара́-меха́никатә
литейно-сварочный прил. арҭәара́-

еидырҭәа́ларатә
лите́йный прил. 1. арҭәара́(тә): литей-

ное дело арҭәара аус 2. в знач. сущ. 
литейная арҭәа́рҭа, аҭарҭәа́рҭа

лите́йщик м. арҭәаҩы́
ли́тер м. разг. али́тер
ли́тера ж. али́тера, а́нбан, ады́рга
литера́л м. алитера́л
литера́тор м. алитера́тор
литера́торский м. алитера́тортә
литера́торство м. алитера́торра
литера́торствовать гл. разг. 

алитера́торзаара (длитера́торуп)
литерату́ра ж. алитерату́ра: ху-

дожественная литература 
асахьаркыратә литература

литерату́рно нареч. иса́хьаркны, 
бызшәа́ иа́шала

литерату́рно-крити́ческий прил. 
алитература-критикатә

литерату́рность нареч. аса́хьаркра
литерату́рно-худо́жественный прил. 

алитерату́ра-сахьаркы́ратә
литерату́рный прил. алитерату́ратә
литературове́д м. алитерату-

раҭҵааҩы́, алитературады́рҩы
литературове́дение м. алитерату-

раҭҵаара́, алитературады́рра
литературове́дческий прил. 

али те ратураҭҵаара́(тә), 
алитературады́рра(тә)
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ли́терный1 прил. али́тертә: литерный 
билет алитертә билеҭ

ли́терный2 прил. али́тертә: литерный 
вагон алитертә вагон

ли́тиевый прил. хим. али́титә
ли́тий м. хим. али́ти
ли́тка ж. (выплавленный кусок метал-

ла) арҭәа́
литмонта́ж м. алитмонта́ж
ли́тник м. тех. (отверстие или при-

способление для вливания чугу-
на в форму при отливке) а́иаҳәа, 
аҿы́шәҭа

ли́тниковый прил. тех. а́иаҳәатә, 
аҿы́шәҭатә

лито́вка ж. обл. (вид косы) ачала́а 
(ачаала́)

лито́вец м. (мн. ч. лито́вцы) алито́в 
(ар. хыԥхь. алито́вцәа)

лито́вский прил. алито́втә 
лито́граф м. алито́граф
литографи́рование с. алитогра́фиа 

а́ҟаҵара
литографи́рованный прил. 

алитогра́фиа зызуу́
литографи́ровать прил. алитогра́фиа 

аҟаҵара (…ҟаиҵоит), 
алитогра́фиала акьы́ԥхьра (... 
икьы́ԥхьит) 

литографи́ческий прил. 
алитогра́фиатә: литографический 
оттиск алитографиатә хкьыԥхьаа

литогра́фия ж. алитогра́фиа 
литогра́фский прил. алитогра́фиатә: 

литографский оттиск алитографтә 
хкьыԥхьаа

литогра́фщик см. лито́граф
лито́й прил. ирҭәо́у, ирҭәаны́ и́ҟаҵо: 

литая сталь ирҭәо аџыр
литосфе́ра ж. геол. алитосфе́ра
литосфе́рный прил. геол. 

алитосфе́ратә
ли́тр ж. али́тра
литра́ж м. алитра́ж, ли́трала аҭаӡа́ра
литро́вка ж. разг. ли́трак зкуа, али́тра
литро́вый прил. ли́трак зкуа: литро-

вая кружка литрак зкуа ачаҟәа
литурги́ческий прил. алитурги́атә: 

литургическое пение алитургиатә 
шәаҳәара

литурги́я ж. алитурги́а
литфо́нд м. алитфо́нд
лить гл. 1. (заставлять течь какую-л. 

жидкость) акаҭәара́ (ике́иҭәеит): 
лить воду аӡы акаҭәара 2. (ис-
пускать, звук, запах, свет) 
абжьы́ (афҩы́) аргара́ (...иргеит), 
акарԥхара́ (икеирԥхе́ит), акарҷҷара́ 
(икеирҷҷе́ит) 3. (сильно, непре-
рывно течь) игы́лан ацара́ (ицоит), 
(о крови) акашра́ (икашуе́ит): а 
кровь всё льёт и льёт ашьа шка-
шыц икашуеит 4. (отлить из рас-
плавленного вещества) арҭәара́ 
(ирҭәо́ит) ◊ лить воду хы́да 
ацәа́жәара, лить слёзы алаӷырӡ 
акаршра́, аҵәы́уара 

литьё с. арҭәара́
ли́ться гл. 1. акаҭәара́ (икаҭәо́ит), 

(о крови) акашра́ (икашуе́́ит), 
(во что-л.) аҭаҭәара́ (иҭаҭәо́ит) 
2. (о звуке, запахе, свете) абжьы́ 
(афҩы́) агара́ (...иге́ит), акаԥхара́ 
(икаԥхо́ит), акаҷҷара́ (икаҷҷо́ит)

лифт м. али́фт: скоростной лифт 
алифт лас, грузовой лифт аидара 
лифт

лифтёр м. алифтио́р  
лифтовый прил. али́фттә
ли́фчик м. 1. (предмет детского белья 

без рукавов, облегающий грудь) 
амаӷраҿы́х  2. разг. (бюстгальтер) 
а́илақь 

лиха́ч м. 1. ирццакцәаны́ амшьы́на 
ны́ҟәызцо 2. агәы́мшәа, ак 
иацәы́мшәо

лиха́чески нареч. 1. ирццакцәаны́: ли-
хачески ведёт машину амашьына 
ырццакцәаны иныҟәицоит 2. акы 
усс имкы́кәа, акы́ дацәы́мшәо

лиха́ческий прил. 1. и́ццакцәо 2. 
акы́ усс изкы́м, акы́ иацәы́мшәо, 

агәы́мшәатә
лиха́чество с. 1. машьы́нала 

уццакцәаны́ аны́ҟәара 2. 
агәы́мшәара, акы ацәы́мшәара

лихва́ ж. ◊ с лихвой ина́мцхәынгьы, 
инахы́ҳәҳәо, инаԥы́ҳәҳәо

ли́хо1 с. прост. народн.-поэт. а́цәгьара, 
ары́цҳара, а́машәыр: мы гото-
вы ко всякому лиху рыцҳарас 
иааҟалалакгьы ҳазыхиоуп 
◊ хвати́ть (хлебну́ть) ли́ха 
агәа́ҟра(цәгьа) ахгара́, не по-
минайте лихом (ак ҳа́гхазаргьы) 
ҳаҭа́шәымҵан, узнать, почём 
фунт лиха уи ихи́газ ула́жәгьы 
иахна́мгац

ли́хо2 безл. в знач. сказ., кому, устар. 
народно-поэт. дхәа́рҭамкәа 
ды́ҟоуп, а́уадаҩрақәа (агәа́ҟрақәа) 
дры́қәшәеит: лихо мне было 
ауадаҩрақәа (агәа́ҟрақәа) 
срықәшәеит

лиходе́й м. устар. народно-по-
эт. а́цәгьауҩы, а́цәгьаҟаҵаҩы, 
а́цәгьахәыцҩы, а́цәгьахәшьадыҩ

лиходе́йский прил. устар. на-
родно-поэт. а́цәгьа зуа, а́цәгьа 
ҟазҵо, а́цәгьа зхәы́цуа, а́цәгьа 
зыхәшьа́дуа

лиходе́йство с. устар. народно-по-
эт. а́цәгьаура, а́цәгьаҟаҵара, 
а́цәгьахәыцра, а́цәгьахәшьадра

лихои́мец м. аҵарҭы́шагаҩ, наӡы́нла 
аԥа́ра зҭиуа́

лихои́мство м. аҵарҭы́шагара, 
наӡы́нла аԥа́ра а́ҭира 

лихо́й1 прил. 1. а́цәгьа (и́цәгьоу), 
а́цәгьара узаа́зго (узы́зуа), 
и́уадаҩу: лихая пора аамҭа цәгьа 
◊ лиха беда начало (начать) 
а́лагароуп и́цәгьоу

лихо́й2 прил. 1. (смелый, удалой) 
агәы́мшәа, а́ибага, ауаҩеи́бага, 
агәа́ӷь зызҭо́у, агәа́ӷь (а́гәаӷьра) 
змоу, аӷьеҩ, акы́ иацәы́мшәо 2. 
(быстрый, стремительный, рез-

вый) а́лас, ашьамхы́ҵар: лихая ло-
шадь аҽы шьамхыҵар 3. (ловкий, 
искусный) а́ҵар, ауаҩы́ҵар, акы 
иазҟа́зоу (иазы́маншәалоу)

лихоле́тье с. а́амҭацәгьа, 
а́амҭабааԥс(ы): в годы лихолетии 
аамҭа бааԥсқәа раан 

лихома́нка ж. обл. см. лихорадка 
лихора́дить гл. 1. (чувствовать озноб) 

ары́хьҭ(а)шьра (дары́хьҭ(а)шьуе-
ит), ахьҭ(а)шьра́ (дыхьҭ(а)шьуе́ит) 
2. безл. (о болезненной дрожи) 
а́қыџьқыџьра (дқыџқы́џьуеит), 
а́ҵыс-ҵысра (дҵыс-ҵысуе́ит) 3. 
перен. (о тревожном состоянии, 
сильном волнении) агәжәа́жәара 
(дыгәжәа́жәоит) а́илагьежьра 
(еила́гьежьуеит): институт лихора-
дило аинститут еилагьежьуан 

лихора́дка ж. 1. (состояние соправо-
ждающееся жаром и ознобом) 
ары́хьҭашьра, ашо́ура аҭана́ршәра 
2. разг. (малярия) ашы́ӡ: куриная 
лихорадка акәытшы́ӡ 3. (сыпь, вы-
ступающая на губах в результате 
простуды) ақьы́шәԥхҭра 4. перен. 
(возбуждённое, тревожное состоя-
ние) агәжәа́жәара, а́илагьежьра 

лихора́дочно нареч. 1. дры́хьҭ(а)шьуа, 
дыхьҭ(а)шьуа, ашо́ура дҭана́ршәуа 
2. перен. дыгәжәа́жәо, дгәа́мҵуа, 
дгәамҵ-ха́мҵуа

лихора́дочность с. 1. ары́хьҭ(а)шьра, 
ахьҭ(а)шьра, ашо́ура аҭана́ршәра 
2. перен. агәжәа́жәара, агәа́мҵра, 
агәамҵ-ха́мҵра

лихора́дочный прил. 1. иры́хьҭ(а)
шьуа, ихьҭ(а)шьуа, ашо́ура 
иҭана́ршәуа 2. перен. игәжәа́жәо, 
игәа́мҵуа, игәамҵ-ха́мҵуа 3. 
(чрезмерно торопливый) и́ццакцәо 
4. м. разг. ашы́ӡ зы́хьуа

ли́хость ж. 1. (бесстрашие) 
агәы́мшәара 2. (быстрота, стреми-
тельность) а́ласра, ашьамхы́ҵарра 
3. (ловкость) а́ҵарра, а́илҟьара
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лицева́ние с. аарҳәра́, иаарҳәны́́ 
а́ӡахра 

лицева́ть гл. 1. (перешивать, делая из-
нанку лицевой стороной) аарҳәра́, 
иаарҳәны́́ а́ӡахра (... иӡахи́т) 2. спец. 
(обкладывать сооружение плитами 
и т.п.) а́дчаԥалара (иа́дичаԥалеит), 
а́дҵара (иа́диҵеит), аҿра́ а́рԥшӡара 
(...и́рԥшӡеит)

лицево́й прил. 1. (находящийся, рас-
положенный на лице) аҿы́тә, 
ахаҿы́тә, ахаҿтәи́: лицевой нерв 
ахаҿытә нерв 2. (передняя часть 
чего-л.) аҿа́ԥхьа(тәи), а́ԥхьа(тәи): 
лицевая сторона дома аҩны 
аҿаԥхьа  3. (наружный) адәахьтәи́, 
аҿра́, абзи́ара, ахаҿра́: лицевая 
сторона материи аба аҿра́, абзи́ара 

лицеде́й м. 1. устар. актио́р, 
а́хәмарҩы 2. а́қьачақь, 
аҽхырцәа́жәаҩ, ацәаҭа́лаҩ

лицеде́йство с. устар. (асце́наҿы) 
а́қәгылара

лицеде́йский прил. устар. актио́ртә, 
а́хәмарыҩтә 2. а́қьачақьтә, 
аҽхырцәа́жәаҩтә, ацәаҭа́лаҩтә

лицезре́ние с. книжн. устар. теперь 
устар. абара́, агәа́ҭара

лицезре́ть гл. абара́ (ибе́ит)
лицеи́ст м. алицеи́ст, алицеи́ иҭо́у, 

алицеи́ иа́лгаз
лице́й м. алице́и
лице́йский прил. алице́и(тә)
лицеме́р м. агьангьа́ш, ала́бз-ҩы́быз, 

аҿа́гәыбзыӷ, а́мҵақьақьаҩ, 
а́рмалацәҟәыс-а́рӷьачча

лицеме́рие с. агьангьа́шра, ала́бз-
ҩы́бызра, аҿа́гәыбзыӷра, 
а́мҵақьақьара, ацәала́цәажәара

лицеме́рить с. агьангьа́шра 
(дгьангьа́шуеит), ала́бз-ҩыбызра 
(длабз-ҩы́бызуеит), аҿа́гәыбзыӷра 
(дҿа́гәыбзыӷуеит), а́мҵақьақьара 
(дымҵақьақьо́ит), ацәала́цәажәара 
(цәа́ла дцәа́жәоит)

лицеме́рно м. гьангьа́шрыла, ду-

ҿа́гәы бзыӷуа, дымҵақьақьо́, 
дуы́мҵақьақьо

лицеме́рность ж. агьангьа́шра, 
ала́бз-ҩы́бызра, аҿа́гәыбзыӷра, 
а́мҵақьақьара

лицеме́рный ж. агьангьа́ш,  ала́бз-
ҩы́быз, аҿа́гәыбзыӷ, а́мҵақьақьа

лицензио́нный прил. алице́нзиатә, 
алице́нзиа змоу: лицензионная си-
стема алицензиатә система

лицензи́рование с. алице́нзиаҭара 
(алице́нзиа а́ҭара)

лицензи́ровать гл. алице́нзиаҭара 
(алице́нзиа а́ҭара ) (алице́нзиа 
и́рҭеит), 

лице́нзия ж. алице́нзиа
лицеприя́тие с. книжн. устар. 

а́иӷьашьара, а́дцәылара, а́дгылара
лицеприя́тный прил. книжн. устар.  

е́иӷьаршьоу, аԥы́жәара зырҭо́у, 
изды́рцәылоу

лицеприя́тствовать гл. книжн. 
устар. а́иӷьашьара (е́иӷьеишьоит); 
а́дцәылара (иа́дицәылоит), 
а́дгылара (да́дгылоит)

лицо́ с. 1. (передняя часть головы 
человека) аҿы́, ахаҿы: он помыл 
лицо иҿы иӡәӡәеит 2. (индивиду-
альный облик) ахаҿра́, ахаҿса́хьа: 
показать своё лицо в искусстве 
аҟазараҿы ахатәы хаҿра аарԥшра 
3. (передняя сторона дома) (аҩны́) 
аҿа́ԥхьа 4. (лицевая сторона ткани) 
аҿра́, абзиа́ра 5. грамм. ахаҿы́ ◊ на 
одно лицо ҩ-а́шәхак ре́иԥш е́иԥшу, 
анкы́ илхы́лҵызшәа, лица нет на 
ком дцәы́шҟҟараӡа ды́ҟоуп, сте-
реть (снести) с лица земли а́қәхра, 
аны́хра, с каким лицом явиться 
(показаться) куда сызланеирызеи 
уахь?, ила сызлаҭаԥшрызеи? лас 
ицәыры́згарызеи?  

лицо́ванный в знач. прил. 1. (пере-
шитый лицевой стороной наружу) 
иа́арҳәу, иаарҳәны́ и́ӡаху 

лицо́вка ж. 1. (перешивание, де-

лая изнанку лицевой стороной) 
аарҳәра́, иаарҳәны́́ а́ӡахра 2. спец. 
(обкладывание сооружения плита-
ми и т.п.) а́дчаԥалара, а́дҵара, аҿра́ 
а́рԥшӡара 

ли́чико с. уменьш.-ласк. см. лицо
личи́на ж. 1. устар. (маска) асабра́да 

2. перен. (образ, намеренно создан-
ный тем, кто хочет скрыть свою 
сущность) аҿа́ԥшӡара 

личи́нка1 ж. зоол. 1. ахәаршы́, а́хәа 2. 
(овода) ацәымпы́р

личи́нка2 ж. уменьш. см. личина1  в 3 
знач. 

личи́нковый см. личи́ночный
личинкое́довые мн. зоол. 

ахәаршы́фацәа (Сampephagidae)
личи́ночный прил. а́хәатә, 

ахәаршы́тә: личиночная стадия 
ахәатә (ахәаршы́тә) стадиа

ли́чно нареч. (персонально) хаҭа́ла, 
(сам, сама) схаҭа́: я ему лично ска-
зал уи сара хаҭала иасҳәеит

лично́й прил. аҿы(тә), ахаҿы(тә): 
лично́е полотенце аҿырбага мпахь-
шьы, лично́е мыло аҿы сапын

ли́чностный прил. книжн. ахатәы́
ли́чность ж. ахаҿра́, ахаҭара́, ацәа́ҩа 
ли́чный прил. 1. хаҭа́латәи, ахатәы́: 

личное приглашение хаҭалатәи 
ааԥхьара, личная собственность 
хаҭалатәи ахатәра, личный дом 
ахатәы ҩны, личные права граж-
дан атәылауаа рхатә зинқәа 2. 
лингв. ахаҿы́тә: личные местоиме-
ния ахаҿытә хьыӡцынхәрақәа

лиша́й м. 1. см. лишайник 2. (род кож-
ного заболевания) аԥсҭҳәы́сҭра, 
амҭа́

лиша́йник м. бот. а́ԥслымшә, ахәтәы́: 
камень покрылся лишаем ахаҳә 
хәтәит

лиша́йниковый прил. аԥслымшәтә, 
ахәтәытә, ихәтәы́з

лиша́йный прил. а́ԥсҭҳәысҭратә
лиша́ть см. лиши́ть

лиша́ться см. лиши́ться
ли́шек м. 1. прост. амцхә 2. в знач. на-

реч. лишку ина́мцхәны, имцхәны́
лише́ние с. 1. ацәгара́, а́мхара, 

а́лхәыдатәра: лишение слова ажәа 
амхра, лишение жизни аԥсҭазаара 
алхәадатәра 2. (нужда) ама́мзаара, 
ары́цҳахәхара

лиши́ть гл. а́мхра (и́михит), ацәгара́ 
(ицәи́геит), а́лхәыдатәра 
(да́лхәыдеитәит): его лишили пре-
мии уи апремиа имырхит

лиши́ться гл. ацәы́ӡра (ицәы́ӡит), 
а́лхәыдахара (да́лхәыдахеит), аԥхара́ 
(диԥхе́ит): семья лишилась его 
иҭаацәа дрыԥхеит ◊ лишиться рас-
судка (ума) а́илагара (деилаге́ит), 
ахе́илагара (ихы́ еилаге́ит), 
ахе́илаԥсара (ихы́ еилаԥсе́ит), ли-
шиться чувств аԥсма́ҷхара (иԥсы́ 
ма́ҷхеит), аԥсы́лышәшәара (иԥсы́ 
и́лышәшәеит) 

ли́шний прил. амцхә, и́мцхәу, 
ина́мцхәы: они дали мне лишнее 
амцхә сырҭеит, лишние расходы 
ахарџь мцхәы ◊ лишние люди ауаа 
мыцхәқәа, не лишне(е) имыцхәым

лишь част. (только, исключительно) 
заҵәы́к, маца́ра 

лоб м. а́лахь: широкий лоб алахь 
ҟьаҟьа 

лоба́н1 м. прост. а́лахьҟьаҟьа
лоба́н2 м. зоол. ары́цә, аҭла́ԥ, аԥҩа́р 

(Mugil cephalus)
лоба́стый прил. а́лахьду, зы́лахь ду́у, 

а́лахьҟьаҟьа
ло́бби с. ало́бби
лобби́зм м. алобби́зм
лобби́ровать гл. алобби́зм а́ҟаҵара  

(…ҟарҵо́ит)
лобби́ст м. алобби́ст
лобби́стский прил. алобби́сттә, 

ало́ббитә
лобза́ние с. устар. трад.-поэт. 

агәыӡра́, агәы́дкылара
лобза́ть гл. устар. трад. поэт. 
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агәыӡра́ (дигәӡи́т), агәы́дкылара 
(дгәы́дикылеит)

лобза́ться гл. устар. трад. 
поэт. агәы́деибакылара 
(игәы́деибакылоит)

ло́бзик м. ало́бзик
ло́бзиковый м. ало́бзиктә
ло́бик м. уменьш-ласк см. лоб
лобко́вый прил. аҽхәы́(тә), аҽхәҭы́ԥтә: 

лобковая кость аҽхәы́баҩ 
ло́бный прил. а́лахьтә: лобная кость 

алахь абаҩ
лобово́й прил. 1. а́ԥхьатәи: лобо-

вое стекло аԥхьатәи асаркьа 2. 
хакәи́атәи, ԥи́а(тәи): лобовая атака 
хакәыиатәи ажәылара

лобо́к м. аҽхәҭы́ԥ 
лоботря́с м. прост. а́мшгаҩ, ақьазо́у
лоботря́сничать гл. прост. 

а́мшгара (амш иго́ит), ақьазо́ура 
(дқьазо́ууеит), аҳазы́рра 
(дҳазы́руеит)

лобыза́ние с. устар. теперь шутл. 
ирон. см. лобза́ние

лобыза́ть гл. устар. теперь шутл. 
ирон. см. лобза́ть

лобыза́ться гл. устар. теперь шутл. 
ирон. см. лобза́ться

лов м. 1. акы́га, ашьацҳәа́: капкан для 
лова куницы ацы́ӷкыга (ашьацҳәа́)  
2. устар. (добыча, улов) аԥы́хьашәа

ловела́с м. а́ҳәса иры́шьҭоу, 
ака́лҭеилымх, зхәымџьа́р 
ԥы́ртланы ины́ҟәоу

ловела́сничать гл. а́ҳәса ры́шьҭазаара 
(... дры́шьҭоуп), ака́лҭеилымхра 
(акалҭ еили́хуам)

ловела́сничество с. а́ҳәса 
рышьҭазаара 

лове́ц м. аԥсы́ӡкҩы, а́шәарыцаҩ
лове́цкий прил. аԥсы́ӡкыҩтә, 

а́шәарыцаҩтә
лови́тки мн. акьаа́ц (кьац, кьанц)
лови́ть гл. 1. акра́ (ики́т), а́анкылара 

(иаани́кылоит) 2. перен. (нахо-
дить, следить глазами) а́хәаԥшра 

(да́хәаԥшуеит), а́шьклаԥшра 
(да́шьклаԥшуеит) 3. перен. 
(воспринимать) азы́ӡырҩра 
(дазы́ӡырҩуеит), адкылара 
(и́дикылоит): они затаив дыхание 
ловили каждое его слово рыԥсы 
ӡаны ииҳәоз зегьы иазыӡырҩуан 
4. (уличать, изобличать) а́қәкра 
(да́қәыркит): его постоянно ло-
вили на лжи еснагь амц шиҳәоз 
дақәыркуан

лови́тся гл. аҿа́лара (иаҿа́леит), 
аҿашәара́ (иаҿашәе́ит)

ловка́ч м. разг.  а́илҟьа-еилӷәы́цә, ахы́ 
иузаҿа́мкуа, ахацәга́шьа зды́руа, 
аха́ҵгашьа зды́руа

ловка́чество с. разг.  а́илҟьа-
еилӷәы́цәра

ло́вкий прил. а́илҟьа, ахҿа́цә, зыба́ҩ 
зцәы́ласу, а́лас, ахы́ иузаҿа́мкуа, 
аҭра́м, а́илыхха, а́илҟьеилӷәыцә

ло́вко нареч. ахы́ дузаҿа́мкуа, иласны́, 
деилҟьа́, деилҟьа́-еилӷәы́цә

ло́вкость ж. а́илҟьара, а́илҟьа-
еилӷәы́цәра, а́баҩцәыласра 

ло́вля ж. 1. акра́: ловля рыбы аԥсыӡ 
акра 2. устар. (место где ловят 
рыбу) аԥсы́ӡкырҭа 

лову́шка ж. ашьа́цҳәа, ацәҟьа́
ло́вче, ловче́е см. ловкий, ловко
ло́вчий прил. 1.  а́шәара(тә), акҩы́тә, 

изкуа́ 2. (предназначенный для 
ловли зверей птиц) акы́га, акра́тә 
3. в знач. сущ. абларце́и

ловчи́ла см. ловка́ч
ловчи́ть см. словчи́ть
лог м. аҭҳәаа́, а́лгыҭ, аҭыҳәҭа́, 

аҳәҭа(шь), агәа́ҩара 
логари́фм м. мат. алогари́фм
логарифми́рование с. мат. 

алогари́фмҟаҵара
логарифми́ровать гл. мат. алога-

ри́фм ԥшаара (алогари́фм иԥ-
шаа́ит)

логарифми́ческий прил. мат. ало-
гари́фм(тә) 

ло́гик м. ало́гик
ло́гика ж. ало́гика: формальная логи-

ка аформалтә логика, диалектиче-
ская логика адиалектикатә логика

ло́гин м. спец. а́хьӡҭаҩ
логи́стика м. алоги́стика
логи́чески нареч. ло́гикала, ало́гика 

а́ҵаҵан
ло́гический прил. ало́гикатә: логиче-

ская форма алогикатә форма
логи́чно нареч. ло́гикала, ало́гика 

а́ҵаҵан
логи́чность ж. ало́гикара, ало́гика 

а́ҵазаара
логи́чный прил. ало́гика зҵо
логия- конечная часть сложных суще-

ствительных, вносящая значение 
сл.: наука, научная дисциплина или 
область знаний, которая названа 
в первой части слова –логиа (био-
логия абиологиа, филология афи-
лологиа)

ло́говище с. (углубление в земле, слу-
жащее жилищем зверью) аҭы́ҩра, 
агәы́гәырҭа 

ло́гово см. логови́ще
логогри́ф м. алогогри́ф
логопа́т м. алогопа́т, зҿы акуа́, зыбы́з 

ахы́ и́қәцәажәо
логопати́ческий м. алогопа́тиатә, 

зҿы акуа́, зыбы́з ахы́ и́қәцәажәо
логопа́тия м. мед. алогопа́тиа, аҿы 

акра́, абы́з ахы́́ а́қәцәажәара
логопе́д м. алогопе́д
логопеди́ческий м. алогопе́диатә: 

логопедическое отделение 
алогопедиатә ҟәша

логопе́дия ж. алогопе́диа
ло́джия ж. ало́џьиа, аба́рҵа
ло́дка ж. аны́шьа
ло́дочка ж. аны́шьа хәыҷы́
ло́дочник м. 1. аны́шьхьча 2. 

аны́шьныҟәцаҩ
ло́дочный м. аны́шьатә 
лоды́жка ж. анат. ашьаҳәы́рӡыӡ 
ло́дырничанье с. а́ашьара, абаҩда́нра, 

а́мшгара

ло́дырничество с. а́ашьара, 
абаҩда́нра, а́мшгара

ло́дырничать гл. а́ашьара (даашьо́ит), 
а́мшгара (амш иго́ит), аҳазы́рра 
(дҳазыруеит)

ло́дырь м. а́ашьаҩ, а́ашьаҟә, абаҩда́н, 
(а)мцәаӷәача́

ло́жа1 ж. (часть зрительного зала для 
нескольких лиц, отделенная от 
остального зала) ало́жа 

ло́жа2 см. ло́же
ложби́на ж. аҭҳәаа́, агәа́ҩара, аҭы́ҳәҭа
ложби́нный прил. аҭҳәаа́тә, 

агәа́ҩаратә, аҭыҳәҭа́тә, а́лгыҭтә, 
аҳәҭа́(шь)тә, 

ложби́нка ж. аҭҳәаа́ (агәа́ҩара, а́лгыҭ, 
аҳәҭа́(шь)) хәыҷы́

ложби́нный прил. аҭәҳәаатә 
(иҭҳәаа́у), агәа́ҩатә (игәа́ҩоу), 
а́лгыҭтә (илгы́ҭу) 

ло́же с. 1. а́шьҭаларҭа, аиа́рҭа 2. (рус-
ло) аӡы́шьҭра 3. (деревяная часть 
ружья) а(шәа́қь)мҿы́

ложево́й прил. а(шәақь)мҿы(тә): 
ложевые кольца а(шәа́қь)мҿы́ 
аҩа́зақәа

ло́жечка ж. амҳа́ҵә хәыҷы́
ло́жечник м. амҳа́ҵәҟаҵаҩы
ло́жечный прил. амҳаҵә(тә)
ложи́ться см. лечь 
ло́жка ж. 1. амҳа́ҵә: золотая ложка 

ахьтәы мҳаҵә 2. мн. ч. (удар-
ный народный инструмент вро-
де кастаньет) аҟьаҟьа́ԥ ◊ через 
час по чайной ложке аа́рлаҳәа, 
ашьшьы́ҳәа, а́ли-аԥси́ ҳәа

ложка́рить гл. устар. амҳа́ҵәҟаҵара 
(амҳа́ҵә ҟаиҵе́ит)

ложка́рный прил. амҳа́ҵәҟаҵаратә
ложка́рь см. ло́жечник
ло́жно нареч. ииа́шамкәа, мыцла́: 

ложно истолковать факты 
афактқәа ииашамкәа рыхцәажәара 
(реилкаара) 

ложно- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения слов: ложный, 
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ложно амц- (ложнокласси́ческий 
а́мцклассикатә, ложноно́гие 
амцшьаптәқәа)

ложнокласси́ческий прил. 
а́мцклассикатә

ложноно́гие мн. зоол. (семейство пре-
смыкающихся отряда змей; удавы) 
амцшьаптәқәа  (Boidae)

ло́жность ж. а́мцра, аиа́шамра, 
амцыркы́заара

ло́жный прил. амц (имцу́), имцырку́, 
а́ижьага (е́ижьагоу), ииа́шам: лож-
ный документ имцырку адокумент 
(ашәҟәы), ложные издержки им-
цырку ахарџьқәа ◊ в ложном свете 
ишы́ҟаҵәҟьоу а́кәымкәа 

ложь ж. 1. амц: всё, что он говорит – 
ложь ииҳәо зегьы мцуп, он уличен 
во лжи имц иқәԥҽит 2. (выдумка) 
ахыҭҳәаа́

лоза́ ж. 1. аӡахәа́маҵә 2. (ивововый 
прут) а́ԥслышмаҵә 3. (тонкий, гиб-
кий прут, как ордуие наказания) 
аҷы́н, афы́рмахьҵә

лози́на ж. см. лоза во 2 знач.
лози́новый прил. а́ԥслыштә, аӡахәа́тә
лозня́к м. а́ԥслышра
лозняко́вый прил. а́ԥслыштә
лозо́вый прил. аӡахәа́маҵәтә, 

а́ԥслышмаҵәтә
ло́зунг м. ало́зунг
ло́зунговый и лозунго́вый прил. 

ало́зунгтә
локализа́ция ж. аҭы́ԥыркра, 

аҳәа́аҭагӡара, алокализа́циа
локализи́ровать см. локализова́ть
локализи́роваться см. 

локализова́ться
локализо́вать гл. аҭы́ԥыркра (иҭы́ԥ-

иркит), аҳәа́аҭагӡара (аҳәа́а 
иҭе́иг ӡеит), алокализа́циа азура́              
(... ази́уит)

локализова́ться гл. аҳәа́аҽҭагӡара 
(аҳәа́а аҽҭанагӡе́ит)

лока́льность ж. аҳәа́аркра, аҭы́ԥркра

лока́льный прил. аҭы́ԥантәи, 
иҳәа́арку, иҭы́ԥырку

лока́тор м. алока́тор
лока́ут м. алока́ут
локаути́ровать гл. алока́ут азура́       

(... ази́уит)
локати́вный прил. лингв. аҭы́ԥтә, ало-

катив
лока́ционный прил. алока́циатә
лока́ция ж. лока́циа
локомоти́в м. алокомоти́в
локомоти́вный м. алокомоти́втә
ло́кон м. ахцәшьы́ҵәраҳәы, 

ашьы́ҵәрарҳәы, аҿафа́қь 
локотни́к м. анапықәҵарҭа
локото́к м. уменьш.-ласк. см. ло́коть
ло́коть м. 1. амышьхәы́лҵ 2. (старин-

ная мера длины, 0,5 м.) ара́
локтево́й прил. амышьхәылҵтә: лок-

тевой отросток амышьхәылҵтә 
ҿиаа

лом1 м. (инструмент) аиха́лаба
лом2 м. (годные для переработки ме-

таллические предметы) аихаҷа́-
маҷа

лом3 м. (ломата́) а́быҩԥыҵәҵәара
лома́ка ж. ахәанте́и-санте́и, ахәи́-

ҵәии́
ло́маный прил. 1. аԥҵәа́ (иԥҵәо́у), 

аԥыҵәҵәа́ (иԥыҵәҵәо́у), аԥҽы́ 
(иԥҽу́): ломаная линия ацәаҳәа 
ԥҵәа 2. (исковерканный о речи) 
а́илаҟыбҭәа 3. (изогнутый под 
углом) и́рхәоу, и́рҵәиу ◊ ломаного 
гроша не стоит акапеи кылҵәа 
иаԥсам (даԥсам)

лома́нье с. 1. аԥҵәара́, аԥыҵәҵәара́, 
ахжәара́, аԥҽра́ 2. (кривляние) 
ахәанте́и-санте́ира, ахәи́-ҵәира

лома́ть гл. 1. аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит), 
аԥыҵәҵәара́ (иԥы́ҵәҵәеит), аԥҽра́ 
(иԥи́ҽит), ахжәара́ (ихи́жәеит): 
ломать ветки амахәқәа рыԥҵәара 
(рыхжәара) 2. (разрушать стро-
ение) арбгара́ (ирбге́ит), аԥҽра́ 
(иԥи́ҽит): ломать здание ахы-

бра арбгара 3. прост. (калечить) 
ааха́ (аԥхасҭа́) а́ҭара (...ирҭеит), 
аԥҵәара́ (иԥы́рҵәеит) 4. (уничто-
жать, отменять порядки, обычаи 
и т.п.) ахырбгалара́ (ихирбга́леит), 
аԥы́хра (иаԥи́хит), аҟәы́хра 
(иаҟәи́хит): ломать традиции 
атрадициақәа раԥыхра 5. (не-
правильно произносить слова, 
коверкать речь) еилаҟы́бҭәан 
аҳәара (...иҳәо́ит) 6. (вызвать 
болезненное ощущение лома-
ты) а́баҩԥыҵәҵәара (и́баҩқәа 
ԥыҵәҵәо́ит) 7. (отделяя от стебля 
(листья, плоды растения), соби-
рать)  аҿы́хра (иҽи́хуеит): ломать 
табак аҭыҭынаҿыхра, ломать 
кукурузу аԥш аҿыхра ◊ ломать го-
лову над чем ахы́́ а́дԥҽылара (ихы́́ 
а́дԥиҽылоит), ломать горб (спину, 
хребет) ахы́ аџьы́ка а́қәхра (ихы́ 
аџьы́ка ы́қәихит), ломать шап-
ку перед кем 1. шутл. ика́рҵәан 
а́ԥсшәаҳәара (…а́ԥсшәа е́иҳәоит) 2. 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит), 
аӡәы́ иа́ԥхьа ахы́ларҟәра (... ихы́ 
леирҟәи́т)

лома́ться гл. 1. аԥҵәара́ (иԥҵәо́ит), 
аԥыҵәҵәара́ (иԥыҵәҵәо́ит), 
аԥҽра́ (иԥҽуе́ит) 2. (приходить в 
негодность, портиться) абжьы́сра 
(ибжьы́сит) 3. (разрушаться о 
чём-л. устоявшем, привычном) 
ахыбгалара́ (ихыбга́леит) 4. (крив-
ляться, паясничать) ахәанте́и-
санте́ира (дхәанте́и-санте́иуеит), 
ахәи́-ҵәира (дхәи́-ҵәиуеит) 5. 
(упрямиться, не соглашаться) 
аҽы́рмараҳәра (иҽи́рмараҳәуеит), 
а́мараҳәра (дмара́ҳәуеит) 6. (ме-
няться по тембру в переходном 
возрасте, о голосе) абжье́иҭасра 
(ибжьы́ еиҭа́суеит)

ломба́рд м. аломба́рд
ломба́рдный м. аломба́рдтә
ло́мик м. аиха́лабахәыҷы

ломи́ть гл. 1. устар. прост. см. ло-
мать в 1 знач. 2. (ломиться) 
хакәи́а (хаҳәырҵәи́а) азне́ира                                                 
(...даз    не́иуеит) 3. (о ломоте в ко-
стях) а́баҩԥыҵәҵәара́ (и́баҩқәа 
ԥыҵәҵәо́ит) 4.: ломить шапку перед 
кем см. ломать шапку 4. прост. (за-
прашивать непомерно высокую 
цену за что-л.) иаб ихә акра́ (иаб ихә 
ики́т): он ломит за коня страшную 
цену иҽы иаб ихә икит 

ломи́ться гл. 1. устар. см. лома́ться 
2. (быть заполненым чем-л.) 
ипеипе́иуа аҭәы́заара (...иҭәу́п), 
а́қәыжьзаара (и́қәжьуп), аҿа́жьзаара 
(иаҿа́жьуп), еиҵақьуа агы́лазаара 
(...игы́лоуп): деревья ломятся  от 
тяжести фруктов аҵла ашәыр 
ақәжьуп (аҿажьуп), амбары ломятся 
от добра ацақәа еиҵақьы игылоуп 
3. (пытаться проникнуть куда-л.) 
мчы́ла аҩна́лара (аҭа́лара, а́лалара) 
(... дыҩна́леит, дҭа́леит, да́лалеит)

ло́мка ж. 1. аԥҵәара́, аԥыҵәҵәара́, 
аԥҽра́, ахжәара́ 2. (разрушение 
строения) арбгара́, аԥҽра́ 3. (унич-
тожение, отмена порядка, обы-
чая и т.п.) ахырбгалара́, аԥы́хра, 
аҟәы́хра 4. (болезненное ощуще-
ние ломаты) а́баҩԥыҵәҵәара 5. 
(отделение от стебля листьев, пло-
дов растения, сбор) аҿы́хра 

ло́мкий прил. 1. иԥҽуа́, иԥҵәо́ 2. (пре-
рывистый, меняющийся о голосе) 
е́иҭасуа

ло́мкость ж. 1. аԥҵәара́, аԥҽра́ 2. (о 
голосе) абжье́иҭасра, а́иҭасра

ломли́вый прил. прост. амара́ҳә, 
и́мараҳәуа, аԥа́гьа, иԥа́гьоу

ломово́й1 прил. (предназначенный 
для перевозки тяжелых грузов (о 
лошади) а́идараҽы 

ломово́й2 прил. аихаҷа́-маҷатә
ломоно́с м. бот. ломонос виноградо-

лист ный а́(а)лымшәӡахәа (Clematis 
vitalba)
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ломо́та ж. а́быҩхьаа, а́быҩԥыҵәҵәара
ло́моть м. аса́, аҽы́ҭ: ломоть хлеба 

ачаса́, ломоть мяса акәа́цҽыҭ, 
посл. в чужих руках ломоть велик 
иуцәымӷу иҿаҵа дууп

ло́мтик м. уменьш. см. ло́моть
лонге́т и лонгетка́ м. алонге́т, 

аҵәа́ҟьа
ло́нжа ж. агьаргьала́са ша́ха
лонжеро́н м. алонжеро́н
ло́но с. 1. (грудь) агәыԥҳәы́ 

(агәыҳәԥы́), (утроба) амгәарҭа́ 2. 
перен. высок. а́дгьыл, аԥсаба́ра 3. 
перен.: принять в лоно христян-
ской религии ақьырсиан дин ахь 
адкылара

ло́пастный прил. аԥырԥи́татә 
ло́пасть ж. 1. (часть корабельного 

винта) аԥырԥи́таҿы 2. (часть вес-
ла) а́жәҩаҟьаԥсра, а́жәҩаҿы 3. 
аҟьа́ԥсра, аҿы́: лопасть мотыги 
аҽага аҿы

лопа́та ж. ажы́га, аба́ҳа, аҭәырӷәы́: он 
насадил лопату на черенок ажы́га 
(аба́ҳа) ахәы иахеиҵеит (ахеиҵеит) 
◊ грести (загребать) деньги лопа-
той ихәдацәаҟы́нӡа (аԥа́ра) ахьы́ 
да́латәоуп 

лопа́тка 1. уменьш. см. лопа́та 2. (ана-
том.) ажәҩашәа́ҟьа   ◊ положить 
на обе лопатки а́бӷа а́қәыжьра , 
во все лопатки (бежать) ашьамхы 
аҽаргара́ (ишьамхы́ иҽеирге́ит)

лопа́точный прил. 1. ажы́гатә, аба́ҳатә, 
аҭәырӷәы́тә 2. ажәҩашәа́ҟьатә: ло-
паточная кость ажәҩашәаҟьабаҩ

лопатообра́зный прил. 
аҭәырӷәԥшра́тә, ажы́гаԥшратә, 
аба́ҳаԥшратә

ло́пать гл. груб. прост. зегьы́ 
(ины́қәҳаҳан) а́ҳаҳара (...иҳаҳа́ит), 
и́қәҳаҳан а́фара (...ифе́ит)  

ло́паться гл. 1. аԥжәара́ (иԥжәе́ит), 
атҟәа́цра (итҟәа́цуеит), а́иҟәԥара 
(еиҟәԥе́ит), а́иҩшьара 2. перен. 
разг. (терпеть полную не-

удачу, крах) аха́бгара (иха́бгеит), 
а́иқәыбгара (еиқәыбге́ит), 
абылра́ (ибли́т), акәа́трахара 
(икәа́трахеит): их банк лонул 
рбанк блит ◊ терпение лопается 
а́чҳара ахы́ҵра (и́чҳара хы́ҵит), 
лопаться от злости (гнева) игәы́ 
ԥжәаны́ дыԥсуеи́т, лопаться от за-
висти дшьы́цны дыԥсуеи́т

ло́пнуть гл. 1. аԥжәара́ (иԥжәе́ит), 
атҟәа́цра (итҟәа́цуеит), а́иҟәԥара 
(еиҟәԥе́ит), а́иҩшьара (еиҩшье́ит), 
аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит): верёвка ло-
пула ашаха ԥҵәеит 2. (разорвать-
ся) аԥжәара́ (иԥжәе́ит), атҟәа́цра 
(итҟәа́цит) 3. (потерпеть полную 
неудачу) аха́бгара (иха́бгеит), 
а́иқәыбгара (еиқәыбге́ит) 4. (обан-
кротиться, разориться) абылра́ 
(ибли́т), акәа́трахара (икәа́трахеит) 
◊ терпение лопнуло и́чҳара хы́ҵит, 
лопнуть со́ смеху (дшы́ччоз) 
иқьате́иах ԥҵәеит, хоть лопни 
уҽшьы́ уҭахы́заргьы

лопота́нье с. разг. абыжә-мы́жәра, 
апатҟале́ира 

лопота́ть гл. разг. абыжә-мы́жәра 
(дбыжә-мы́жәуеит), апатҟале́ира 
(дпатҟале́иуеит) 

лопоу́хий прил. разг. 1. (с длин-
ными широкими ушами)  
алы́мҳахьадышьшь: лопоухая 
собака ала лымҳахьадышьшь 
2. (с оттопыренными ушами) 
алы́мҳаџадра 3. агымҭы́

лопу́х м. 1. бот. лопух 
широкоче́шуйчатый ауадаба́абӷьы, 
ауадра́хс (Arctinm lappa), лопу́х 
во́йлочный аҽы́дырӷыӷ  (Arctinm 
tomentosum) 2. перен. ауаҩба́ша, 
агымҭы́

лопухну́ться гл.разг. агаӡара́ аҟаҵара 
(а́хьра) (…ҟаиҵе́ит, и́хьит)

лопоуши́стый прил. аудаба́абӷьы 
е́иԥшу, абыӷьҟьа́ҟьа

лопу́шник м. см. лопу́х в 1 знач. 

лопушня́к м. разг. (заросли лопуха) 
аудаба́абӷьра

лорд м. ало́рд
лорд-ка́нцлер м. ало́рд-ка́нцлер
лорд-мэ́р м. ало́рд-ме́р
лордо́з м. алордо́з
лоре́тка ж. аԥҳәы́слас, зкалҭ цәгьоу
лорне́т м. алорне́т
лорне́тка ж. разг. устар. см. лорне́т
лорне́тный прил. разг. устар. 

алорне́ттә
лосёвый прил. аҽа́ҩа(тә), аҽа́ҩацәа 

иа́лху: лосёвая шкура аҽаҩа́цәа
лосёнок м. аҽа́ҩаҳәыс
лоси́на ж. 1. (выделанная лосиновая 

кожа) аҽа́ҩасахҭан 2. (лосиновое 
мясо) аҽа́ҩажьы

лоси́нный прил. аҽа́ҩа(тә): лосиные 
рога аҽаҩа тәыҩақәа

лоси́новый см. лоси́нный
лоси́ный прил. аҽа́ҩатә, аҽа́тә
лосиха ж. аҽа́ҩажә, аҽа́ҩан, аҽа́
лоск м. а́цырцырра, ацыҩцы́́ҩра 
лоску́т м. 1. ацаха́, аԥжәа́ха, ахҵәа́ха, 

ацәынха́ 2. (выделенная или выде-
ляющаяся из целого участка часть 
земли) а́дгьылҽыҭ 

лоску́тик м. умень. см. лоску́т
ласку́тность ж. ацахара́, аԥжәа́хара
лоску́тный прил. ацаха́тә, ацахақәа́ 

иры́лху 
лоскуто́к м. уменьш. см. лоску́т 
лосни́стый прил. 1. (блестеть, от-

свечивать) а́цыҩцыҩ, а́цырцыр 2. 
илы́мтку, илы́мтрку

лосни́ться гл. 1. ацыҩцы́ҩра 
(ицыҩцы́ҩуеит), ацырцы́рра 
(ицырцы́руеит) 2. (становиться 
блестящим от долгого употре-
бления, загрязнения чем-л. жир-
ным, маслянистым (об одежде) 
алы́мткра (илымткит)

лосо́сёвый прил. 1. амлагәы́р(тә)2. 
лососёвые мн. зоол. амлагәы́ртәқәа 
(Salmonidae)

лосо́сий прил. см. лосо́сёвый 

лосо́́сина ж. амлагәы́ржьы
лосо́синный и разг. лососи́ний прил. 

амлагәы́р(тә)
лосо́сь м. зоол. амлагәы́р 
лось м. зоол.  аҽа́ҩа, аҽа́цә, аҽа́ҩацә  

(Alces alces)
лосьо́н м. алосио́н
лося́тина ж. аҽа́ҩажьы
лося́тник м. 1. (помещение для ло-

сей) аҽа́ҩаҭра 2. (охотник на ло-
сей) аҽа́ҩашәарыцаҩ, аҽа́ҩақәа 
ира́шәарыцо 

лот1 м. (прибор для измерения глу-
бины воды с судна) а́ҵашәага, 
аҵау́ларашәага

лот2 м. (партия товара под опреде-
ленным номером, выставляемая 
на аукцион или участвующая в 
какой-л. сделке) ало́т

лотере́йный прил. алотере́иатә: лоте-
рейный билет алотереиатә билеҭ

лотере́я ж. алотере́иа
лотко́вый см. лото́чныи
лото́ с. алото́
лото́к м. 1. (прилавок) ада́хҭа 2. (жё-

лоб) а́иаҳәа 3. (совок для зачерпы-
вания муки, крупы и т.п.) ача́рӷә

ло́тос м. бот. ало́тос (Nelumbo)
лото́совый прил. ало́тостә
лото́чный прил. 1. ада́хҭатә 2. 

а́иаҳәатә 3. ача́рӷәтә
лотоши́ть гл. 1. (говорить торопли-

во, несвязно) уццакны́ ацәа́жәара 
(дыццакны́ дцәа́жәоит), хы́да-
ҵы́хәада ацәа́жәара (...дцәа́жәоит) 
2. (делать что-л. бесталково; 
суетиться) акы еиларгәа́гәаны 
а́ҟаҵара (...иҟаиҵо́ит)

лотоши́ться гл. см. лотоши́ть во 2 
знач.

лоха́нка см. лоха́нь
лох м. прост. неодобр. аҿара́ҳа
лоха́нный прил. алагьа́нтә
лоха́ночный прил. алагьа́нтә 
лоха́нь ж. 1. аҿы́қә, алагьа́н ду 2. 

а́иаҳәа
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лохма́тить гл. а́илажәжәара 
(еиле́ижәжәеит), а́илажәжәа-
еилаԥԥара́ (еиле́ижәжәа-
еиле́иԥԥеит), а́иларбабара 
(еилеирба́беит): лохматить волосы 
ахахәы аилажәжәара

лохма́титься гл. а́илажәжәара 
(еилажәжәе́ит), а́илабабара 
(еилаба́беит)

лохма́тый прил. 1. (косматый) 
а́қамса, ақамсы́с, ақамсҳәы́џь, 
ахәымсы́с, абы́ҭә, аба́ба, абаби́са, 
ахцәе́илабабара, ахцәе́илагыла, 
ахахәе́илабаба, ахахәе́ирлагыла: 
лохматый щенок аласба қамса 
2. (с всколоченными волосами) 
а́илабаба, а́илагыла, а́илажәжәа: 
лохматая голова ахахәе́илабаба 
3. (густой, с неровно торчащими 
ветвями, листьями) а́илач 4. име-
ющий вид клочьев, о туче, тумане) 
а́ицрыжәжәа: лохматые тучи аԥҭа 
еицрыжәжәақәа

лохма́ч м. ахахәе́илабаба, 
ахахәе́илагыла

лохмо́тник м. устар. а́ихьыжә-
еикәы́жә

лохмо́тья мн. 1. акәыжә-кәы́жәу, 
ихахьо́у (иттахьо́у) а́маҭәа 2. 
(клочья, обрывки ткани, одежды) 
акьынты́жәқәа 

ло́хмы и лохм мн. прост. ахахәе́и-
лажәжәа, ахәе́илажәжәа

ло́ция ж. а́ӷбамҩақәҵага, ало́циа 
ло́цман м. а́ӷбамҩақәҵаҩы, ало́цман
ло́цманский прил. а́ӷбамҩақәҵаратә, 

ало́цмантә
ло́цманство с. а́ӷбамҩақәҵара, 

ало́цманра
лошадёнка ж. уменьш. ласк. см. ло-

шадь
лошади́ный прил. аҽы́(тә): лоша-

динное ржанье аҽы акьыркьырра, 
лошадиные следы аҽы́шьҭа, аҽы́́ 
а́шьҭа ◊ лошади́ная си́ла аҽы́мч

лоша́дка ж. 1. уменьш.-ласк. см. лошадь 

2. (низкорослая лошадь)  аҽхәыҷы́, 
зшәага́а ма́ҷу аҽы́

лоша́дник м. 1. (любитель лошадей) 
аҽбзиа́баҩ 2. (торговец лошадьми) 
аҽы́ҭиҩы

ло́шадь ж. аҽы́: он оседлал лошадь 
аҽы акәадыр ақәиҵеит, аҩы 
икәадырит, он сидит верхом на 
лошади аҽы дақәтәоуп, вьючная 
лошадь аидараҽы 

лоша́к м. ақьа́қәеи аҽа́дԥси рхы́лҵ
лоще́ние с. а́рцырцырра
лощёный прил. а́цырцыр: лощёная 

бумага ақьаад цырцыр
лощи́лка ж. см. лощи́ло
лощило с. археол.  а́рцырцырга
лощи́льный прил. а́рцырцырга(тә)
лощи́на ж. аҳәҭа́, аҳәы́шра, аҳәы́шәҭа  
лощи́ть гл. а́рцырцырра 

(и́рцырцырит)
лоя́льно нареч. лоиа́лла 
лоя́льность нареч. алоиа́лра 
лоя́льный прил. илоиа́лу, 

аамсҭа́шәала иҟоу
луб м. бот. ацәҳа́р, ацәа́мажьыма, 

ашҳанӡы́р
лубене́ть гл. аҩа́нҭхьхара 

(иҩа́нҭхьеит), акьа́кьахара 
(икьа́кьахеит), ашҳанӡы́рхара

лубко́вый прил. ацәҳа́ртә, ацәҳа́р 
иа́лху, ацәа́мажьыматә, 
ашҳанӡы́ртә

лу́бовый прил. ацәҳа́ртә, ацәҳа́р иа́лху, 
ацәа́мажьыматә, ашҳанӡы́ртә

лубо́к м. 1. ацәҳа́р, ацәа́мажьыма, 
ашҳанӡы́р 2. мед. аҵәа́ҟьа: нало-
жить лубок аҵәаҟьа анҵара 

лу́бочный прил. ацәҳа́р (ацәа́ма-
жьыма, ашҳанӡы́р) иа́лху: лубоч-
ное лукошко ацәҳар калаҷкәыр

луг м. адәы́: пастбищный луг аҳәырҭа 
дәы

лугове́дение с. адәды́рра
лугови́на ж. разг. адҳәы́ԥш
лугово́д м. адәды́рҩы, 

адәы́қәаарыхҩы

лугово́дство м. адәды́рра, 
адәы́қәаарыхра

лугово́й прил. адәы(тә): луговое хо-
зяйство адәы нхамҩа

лугомелиорати́вный прил. 
адәы́мелиорациатә

лугомелиора́ция ж. адәы́мелиорациа
лу́да ж. акале́и
луди́льный прил. акәа́лџьратә, 

акале́иратә
луди́льщик м. акәа́лџьҩы, 

акале́иркҩы, ака́леиҭыршаҩы
луди́ть гл. акәа́лџьра (икәа́лџьит), 

акале́иҭыршара (акалеи́ ҭирше́ит)
лу́жа ж. аӡҭатәа́, аӡҟәа́ҿ, аӡа́ҩа, аӡҭаҟәа́ 

◊ сесть в лужу ахьымӡӷ агара         
(...иге́ит)

лужа́йка ж. адәҳәы́ԥш 
луже́ние с. акәа́лџьра, акле́иркра, 

акале́иҭыршара
лужёный прил. икәа́лџьу, икале́ирку, 

ака́леи зҭыршо́у
лу́жица ж. аӡҭатәа́, аӡҟәа́ҿ, аӡа́ҩа 

хәыҷы́
лужо́к м. уменьш. см. луг
лу́за ж. алу́за
лузга́ ж. ацәа́
лу́згать гл. прост. игәы́лхны а́фара: 

лузгать семечки азараҟьа 
игәылхны афара

лу́зный прил. алу́затә 
лук1 м. бот. лук ре́пчатый аџьымшьы́ 

(Allium cepa), лук Кунта а́шьхаџыш 
Allium kunthianum, лук круглый 
ақәаҵа́ (Allium rotundum), лук 
медве́жий асасқьы́р (асысқьы́р), 
а́бнаџыш (Allium ursinum), лук 
полевой адәы́џьымшьы  (Аllium 
rupestre)

лук2 м. (ручное оружие для метания 
стрел в виде дуги, стянутой тети-
вой) ахы́ц

лука́ ж. 1. (дугообразный поворот 
реки) а́рхәа(сҭа), аха́ҵәирҭа 2. (из-
гиб переднего или заднего края 
седла) а́маха, акәады́рмаха

лука́вец м. разг. а́ҩысҭаа, а́гызмал, 
а́ҩысҭаа дзықәтәо́

лукави́нка ж. а́гызмалра, а́ҩысҭаара
лука́вить гл. аҽы́ргызмалра 

(иҽи́ргызмалуеит), аҽре́иҩысҭаара 
(иҽре́иҩысҭаауеит)

лука́во см. иҽы́ргызмалны, 
иҽреи́ҩысҭааны

лука́вость ж. аҽы́ргызмалра, 
аҽре́иҩысҭаара, а́ҩысҭаара, 
а́гызмалра, агьангьа́шра

лука́вство с. аҽы́ргызмалра, 
аҽре́иҩысҭаара, аҩысҭаара, 
а́гызмалра, агьангьа́шра

лука́вствовать см. лука́вить
лука́вый гл. 1. а́гызмал, а́ҩысҭаа, 

агьангьа́ш 2. в знач. сущ. прост. 
(бес, дьявол, сатана) а́гызмал, 
а́ҩысҭаа, а́қаҷаа

лука́ть гл. устар. агәы́дҵара 
(игәы́диҵеит)

лука́ться гл. устар. агәы́дҵара 
(игәы́диҵеит), а́игәыдҵара 
(еигәы́дырҵоит)

лук-вы́борок м. с.-х. 
аџьымшье́иҟәыршәшәа

лук-сево́к м. акабарџьы́қ 
лу́ковица ж. бот. 1. (шарообразная 

часть стебля некоторых растений) 
ашьаҭхы́, ахы́ 2. (головка лука) 
аџьымшьхы́ 3. анатом. (расширен-
ная часть некоторых органов, ча-
стей организма) а́шьаҭа, ашьапы́: 
луковица волоса ахәыц ашьапы 
4. (старинные карманные часы) 
аџьы́басааҭ 

лу́ковичный прил. а́шьаҭхы(тә), 
ахы́(тә), ашьаҭхы́ (ахы́) ҟазҵо́: лу-
ковичные растения ашьаҭхы́ (ахы́) 
ҟазҵо́ аҵи́аақәа

лу́ковка ж. уменьш. к лу́ковица в 1 и 2 
знач. 2. разг. см. луковица в 4 знач. 

лу́ковый прил. аџьымшьы́тә, 
аџьымшьы́ иа́лху

луко́морье с. а(мшы́н)ӡы́бжьахала
лукопоса́дочный прил. акабыр-

џьықлаҵа́гатә, аџьымшьлаҵа́гатә
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луко́шко с. акалаҷкәы́р, акаҵкәы́р
луку́ллов и луку́лловский прил. 

а́фара-а́жәра, а́фатә-а́жәтә 
ахька́жьу, ле́и чы́си ахье́иҩысуа

лук-шало́т м. аџьымшье́имҿаԥа
луна́ ж. а́мза: полет на луну амзахь 

аԥырра, свет луны амза алашара
лу́на-парк м. алу́на-парк
лу́на-ры́ба ж. зоол. а́мзаԥсыӡ  (Mola 

mola)
лунати́зм м. ацәарны́ҟәара, а́мзакра
луна́тик м. ацәарны́ҟәа, а́мзак
лунати́ческий прил. ацәарны́ҟәаратә, 

а́мзакратә
лу́нка ж. аҭы́жаасҭа (хәыҷы́), акы́л-

ҵәасҭа, (отверстие во льду) 
аҵа́акылҵәа 

лу́нный прил. а́мза(тә): лунный свет 
амза алашара, лунное затмение 
а́мза аты́ҩ акра́

лунопокло́нник м. амзамҵаны́ҳәаҩ
лунови́дный прил. а́мзаԥшратә, а́мза 

ие́иԥшу
лунообра́зно нареч. мзаҵа́с
лунообра́зный прил. а́мзаԥшратә, 

а́мза ие́иԥшу
лунохо́д м. а́мзаныҟәа
лу́ночка ж. уменьш см. лу́нка
лу́ночный прил. аҭы́жаасҭатә, 

акы́лҵәасҭатә, аҵа́акылҵәасҭатә
лунь м. зоол. аандры́хьшь, ашла́рџь 

(Circus lacept), лунь болотный аан-
дырхьшь хҩа́бжьа, аӡма́хуарбажә 
(Сircus aeruginosus) ◊ седой как 
лунь иӡы́шу, иӡы́шӡа и́ҟоу

лу́па ж. арду́га, алу́па
лупи́ть гл. 1. (очищать от коры, ко-

журы) ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), 
ацәахы́хра (ацәа́ ахи́хит): лупить 
кору с липы аҭәа́ҵла ацәа́ ахы́хра, 
лупить лыко ацәҳар ахыхра 2. 
(сильно бить) а́пҟара (дипҟо́ит), 
ацәа́ аҭы́хра (ицәа́ дҭи́хуеит) ◊ лу-
пить глаза а́ла аҭырҟыҟра

лупи́ться гл. разг. 1. (отпадать 
кусками, отваливаться, осы-

паться, о штукатурке, краске 
и т.п.) а́дыҷҷара (иа́дыҷҷоит), 
а́мышәшәара (иа́мышәшәоит), 
акы́дышәшәара (икы́дышәшәоит): 
штукатурка лупится ашьых 
кыдышәшәоит 2. (слезать, схо-
дить мелкими плёнками, о коже) 
ахыԥԥра́ (иахыԥԥи́т), ацәа́ ахы́ҵра 
(... ахы́ҵуеит)

лу́пка ж. 1. (очищение от коры) 
ацәырҳәра́, ацәа́ ахы́хра, 2. (побои) 
а́пҟара

лупогла́зый прил. прост. а́лаҭҟыҟ, 
а́лакылҵыҵ

лупцева́ть гл. прост. а́пҟара (дип-
ҟо́ит), аҟамчы́ а́ҵхра (...ды́ҵирхит), 
фы́рмахьҵәла а́пҟара (…дипҟе́ит)

лупцо́вка ж. прост. а́пҟара, аҟамчы́ 
аҵхра, афы́рмахьҵәла а́пҟара

лу́скать гл. см. лу́згать
луфа́рь м. зоол. алуфа́р (Pomatomus 

saltatrix)
луч м. ашәахәа́, (солнечный луч) 

амрахәа́га: он сидел и грелся в 
лучах солнца амрахәага иҽаҭан 
дтәан

лучеви́дный см. лучеобра́зный
лучево́й прил. ашәахәа́тә, амрахәа́гатә 

◊ лучевая кость ашәахәа́баҩ
лучеза́рность ж. акаҷҷара́, акаԥха́-

каҷҷара́, акеице́ира: лучезарность 
солнца амра акаҷҷара, акаҷҷа-
каԥхара

лучеза́рный ж. 1. аҭша́ша, и́каҷҷо, 
икаԥха́-каҷҷо́, икеице́иуа: лучезар-
ные глаза ала ҭшашақәа 2. перен. 
(полный радости) агәы́рӷьахә, 
гәы́рӷьарыла иҭәу́: лучезарное бу-
дущее аԥеиԥш гәырӷьахә

лучеиспуска́ние с. физ. ашәахәо́ушьҭра
лучеобра́зный прил. ашәахәаԥшра́тә, 

ашәахәа иеиԥшу, ашәахәа́ аԥшра́ 
змо́у

лучепреломле́ние с. физ. 
ашәахәаԥҵәара́

лу́чик м. уменьш. см. луч

лучи́на ж. 1. (щепка) аҵәа́ҟьа 2. 
(щепка служащая для освещения) 
амзарҷа́, ацәы́мза 

лучи́нка уменьш. см. лучи́на
лучи́нный прил. 1. аҵәа́ҟьатә 2. 

а́мзарҷатә, ацәы́мзатә
лучи́ночный прил. 1. аҵәа́ҟьатә 2. 

а́мзарҷатә, ацәы́мзатә
лучи́нушка ж. народн.-поэт. ласк. см. 

лучина
лучи́сто нареч. иҭыԥхаауа́, аҭыџьџьа́, 

иҭша́шаӡа
лучи́стость ж. аҭыԥхаара́, 

аҭыџьџьаара́, аҭша́шара, 
акәалы́кәаџьара: лучистость звёзд 
аеҵәақәа ркәалыкәаџьара, лучи-
стость глаз ала аҭыԥхаара

лучи́стый прил. 1. (светящийся лу-
чами) аҭыԥха́, аҭыџьџьа́, аҭша́ша 
2. (расходящийся лучами) 
ашәахәа́ԥсаҟьара(тә) 3. физ. (возни-
кающая вследствие лучеиспускания) 
ашәахәаркы́ратә (ишәахәаркы́роу): 
лучистая теплота ишәахәаркыроу 
аԥхарра 4. в знач. сущ. мн. зоол. лучи-
стые ашәахәатәқәа 

лучи́ть гл. аҵәы́ларсра 
(дыҵәла́рсуеит)

лучи́ться гл. 1. (светиться) аҭыԥхаара́, 
аҭыџьџьаара́, акаԥхара́ 2. (расхо-
диться лучами) ашәахәа́ԥсаҟьара 
(ашәахәа́ а́ԥсаҟьоит)

лучко́вый прил. ахы́ц(тә): лучковая 
пила ахы́цхәархь (ахы́цхьархь)

лу́чник м. 1. истор. ахы́цеибашьҩы 2. 
спорт. хы́цла ахы́сҩы

лучо́к1 м. ласк. см. лук1

лучо́к2 м. уменьш. см. лук2

лу́чше нареч. 1. (еиҳа́) е́иӷьны: ты 
лучше пишешь уара еиҳа еиӷьны 
уҩуеит, он лучше тебя говорит 
по-английски уи уара уаҵкыс 
англыз бызшәа еиӷьны иҳәоит 
2. в знач. сказ. де́иӷьуп, деӷьхеит: 
больному лучше ачымазаҩ деиӷьуп 
(деиӷьхеит) ◊ лучше не надо 

зеиӷьаҭа́м, тем лучше еиҳагьы́ 
еи́ӷьуп

лу́чшее с. аиӷь
лу́чший прил. е́иӷьу: лучшего не най-

дешь еиӷьу узыԥшаауам, самое 
лучшее зегьы иреиӷьу ◊ в лучшем 
виде зеӷьаҭа́м а́ла, в лучшем слу-
чае иана́муӡах

лущёвка ж. агәы́лхра, ацәырҳәра́, 
аҿырпра́

луще́ние с. агәы́лхра, ацәырҳәра́, 
аҿырпра́: лущение кукурузы аԥш 
аҿырпра́

лущёный прил. игәы́лху, ицәырҳәу́, 
иҿырпу́

лущи́льный прил. агәы́лхратә, агәы́л-
хга, ацәырҳәра́тә, ацәырҳәы́га, 
аҿырпы́га

лущи́ть гл. агәы́лхра (игәы́лихит), 
ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), аҿырпра́ 
(иҿлырпуи́т): лущить орехи акакан 
агәылхра, лущить кукурузу аԥш 
аҿырпра

лущи́ться гл. агәы́лҵра (игәы́лҵит), 
ацәа́ ахы́ҵра (ацәа́ ахы́ҵит), ацәҳәра́ 
(ицәҳәи́т), аҿыпра́ (иҿыпи́т)

лущи́льщик м. аҿырпҩы́, агәы́лхҩы, 
ацәырҳәҩы́

лы́жи мн. а́шәаҩақәа 
лы́жина ж. разг. а́шәаҩак, а́шәа-

ҩахацалакы
лы́жник м. а́шәаҩаныҟәаҩ, а́шәаҩауаҩ
лы́жный прил. 1. а́шәаҩа(тә): лыж-

ная фабрика ашәаҩатә фабри-
ка, лыжный спорт ашәаҩатә 
спорт 2. а́шәаҩала: лыжный 
поход ашәаҩала аныҟәара 3. 
ашәаҩаныҟәаҩ(тә): лыжный ко-
стюм а́шәаҩаныҟәаҩ икостиу́м 

лыжня́ ж. а́шәаҩасҭа, а́шәаҩашьҭа, 
а́шәаҩашьҭра

лы́ко с. ацәҳа́р, ацәа́мажьыма, 
ашҳанӡы́р: драть лыко ацәҳа́р 
ахы́хра ◊ лыко не вяжет иҿы еил-
гом, ицәа азна ыжәны дыҟоуп, 
прост. не лыком шит кто уи́гьы 



718 719

ԥы́нҵала аӡы́ ижәуа́м, уи́гьы 
арыԥҳа́ иҿары́жьуам, не всякое 
лыко в стро́ку уаҩы́ хҭынҟьа́с 
и́умҭашагьы ы́ҟоуп, лыком не вя-
жет ибз аҟәаҟәа ԥҵәаны дыҟоуп

лы́ковый прил. ацәҳар(тә), ацәҳа́р 
(ацәа́мажьыма, ашҳанӡы́р) иа́лху

лысе́ть гл. ахәы́ (ахахәы́, ахцәы́) 
акаԥсара́, (ахәы, ихахәы́, ихцәы́ 
каԥсе́ит) 

лы́сина ж. 1. (место на голове где вы-
лезли волосы) апа́шра, аҟьа́шра 2. 
(белое пятно на лбу некоторых жи-
вотных) аҿа́шара, аҷа́шьара

лы́синка ж. уменьш. см. лысина
лысоголо́вый прил. ахпа́ш, ахҟьаш
лысу́ха ж. зоол. аӡы́кәыт (Fulica atra)
лысу́хин прил. зоол. аӡы́кәыттә
лы́сый прил. апа́ш, ахпа́ш, аҟьа́ш, 

а(хы)цәҳәы́
лы́чко с. 1. уменьш. см. лыко 2. (на-

шивки на погонах) ацәаҳәа́қәӡах
лы́чный прил. ацәҳа́р(тә), ацәҳа́р иа́лху: 

лычные верёвки ацәҳа́р ша́ха
ль см. ли
львёнок м. а́лымԥшқа
львиноголо́вый прил. а́лымхы 

зхагы́лоу
льви́ный прил. а́лым(тә): львиная 

шкура а́лымцәа, а́лым ацәа́, льви-
ная грива алым аԥырцә  

льви́ца ж. а́лымаԥс
львя́тник м. а́лымҭра
льго́та ж. ази́нҷыда 
льго́тность ж. ази́нҷыдара
льго́тный прил. ази́нҷыдатә 

(изи́нҷыдоу)
льди́на ж. аҵа́аршә, аҵа́аҽыҭ, 

аҵа́аҟәал
льди́нка ж. аҵа́аԥҽыха, ахҵа́ала 
льди́стый прил. ихҵа́алоу, иҵа́аршәу, 

ҵа́ала ихҟьо́у
льново́д м. ақәна́аӡаҩ
льново́дный см. льново́дческий
льново́дство с. ақәна́аӡара
льново́дческий прил. ақәна́аӡаратә: 

льноводческое хозяйство 
ақәнааӡаратә нхамҩа

льно́вый прил. ақәны́(тә)
льнозово́д м. ақәны́зауад
льнокомба́йн м. ақәны́комбаин
льнокомбина́т м. ақәны́комбинат
льномолоти́лка ж. ақәныпҟа́га
льноочисти́тельный прил. 

ақәныры́цқьагатә
льнопряди́льный прил. 

ақәныха́харатә
льнотрепа́лка ж. ақәны́ркәыкәыга, 

ақәны́жәжәага (ақәы́нжәжәага)
льнотрепа́льный прил. 

ақәны́ркәыкәыгатә, 
ақәны́жәжәагатә

льноубо́рочный прил. 
ақәны́ҭагаларатә, ақәны́ҭагалага

льнуть гл. 1. (прилипать) а́дҷаблара 
(иа́дҷаблеит) 2. (нежно при-
жиматься) аҽа́дыршәылара 
(иҽи́диршәылеит), 
аҽы́дырӷәӷәалара 
(иҽа́дирӷәӷәалеит): ребёнок 
льнёт к матери ахәыҷы иан 
иҽлыдиршәылоит 

льняно́й прил. ақәатәа́(тә), ақәны́(тә), 
ақәны́ иа́лху: льняное масло 
ақәны́хәша, льняная фабрика 
ақәны фабрика, льняные ткани 
ақәатәа, ақәны иалху аба

льстец м. аҿа́гәыбзыӷҩы, 
ахырбза́-кәырбза, алы́бз-ҩыбз, 
а́мҵақьақьаҩ, а́ҳәҭагәаџь, 
аҿа́какаҩ, аҿа́қьақьаҩ

льсти́во нареч. дҿа́гәыбзыӷуа, 
дхырбза́-кәырбзо, длы́быз-ҩы́бзуа, 
дымҵақьақьо́

льстиво́сть м. аҿа́гәыбзыӷра, 
ахырбза́-кәырбзара, алы́бз-
ҩы́бзра, амҵақьақьара́, 
а́ҳәҭагәаџьра, аҿа́какара, 
аҿа́қьақьара

льсти́вый прил. аҿа́гәыбзыӷ 
(иҿа́гәыбзыӷу), ахырбза́-кәырбза 
(ихырбза́-кәырбзо), алы́бз-ҩыбз, 
а́мҵақьақьаратә (имҵақьақьо́), 

а́ҳәҭагәаџь, аҿа́какаҩтә, 
аҿа́қьақьаҩтә

льстить гл. аҿа́гәыбзыӷра 
(дҿа́гәыбзыӷуеит), ахырбза́-
кәырбзара (дхырбза́-кәырбзоит, 
алы́бз-ҩы́бзра (длы́бз-ҩы́бызуеит), 
а́ҳәҭагәаџьра (диа́ҳәҭагәаџьуеит), 
аҿа́какаҩтә (диҿакакоит), 
аҿа́қьақьаҩтә (диҿа́қьақьоит)

льсти́ться гл. (надеяться) а́қәгәыӷра 
(да́қәгәыӷуеит), агәы́ӷра 
(дгәы́ӷуеит)

люб в знач. сказ. исгәаԥхо́ит, бзи́а 
избо́ит: он мне люб дысгәаԥхо́ит, 
бзи́а дызбо́ит

любвеоби́льность ж. абзи́абара 
ахы́жжылара

любвеоби́льный прил. зыбзи́абара 
хы́жжылоу (хы́жжуа)

любе́зничанье с. ахаҵкыкамы́ршәра, 
хаа́бызшәала ацәа́жәара, и́хаау 
аҿа́бызшәала ацәа́жәара, 
адәы́ԥсшәа аҳәара́

любе́зничать гл. ахаҵкы́ камы́ршәуа 
а́цәажәара (ихаҵкы камыршәуа 
диацәажәоит), адәыԥсшәа 
аҳәара (…иҳәо́ит), ахаабызшәала 
ацәажәара (…дцәа́жәоит): он 
любезничал с ним уи ихаҵкы 
камыршәкәа диацәажәон

любе́зно нареч. ҳаҭы́р а́қәҵо, а́ҳаҭыр 
бо, ихаҵкы́ камы́ршәуа 

любе́зность ж. 1. аҳаҭы́рқәҵара, 
а́ҳаҭырбара, ахаҵккамы́ршәра 2. 
акомплиме́нт, адәы́ԥсшәа 

любе́зный прил. 1. уа́ҳаҭыр збо, ҳаҭы́р 
у́қәызҵо 2. в знач. сущ. ҳаҭы́р зқәу

люби́мец м. бзи́а и́рбо: любимец пу-
блики апублика бзиа ирбо, общий 
любимец зегьы бзиа еицырбо

люби́мчик м. иа́лкаан бзи́а и́рбо, бзи́а 
е́ицырбо, аԥсы́қәара

люби́мый прил. бзи́а и́рбо, аԥсы́қәара
люби́тель м. азҿлы́мҳаҩ, абзи́абаҩ: 

любитель спорта аспорт абзиабаҩ 
люби́тельский прил. 1. (предназна-

ченный для знатоков, любите-
лей) азҿлымҳаратә, абзи́абаратә, 
абзиабаҩцәатә 2. иазҟа́затәым: 
любительский спектакль 
иазҟазатәым аспектакль 

люби́тельство с. 1. абзи́абара, 
азҿлы́мҳара 2. азҟа́замра

люби́ть гл. абзи́абара (бзи́а дибо́ит): 
он любит детей уи ахәыҷқәа 
бзиа ибоит, он любит читать уи 
ашәҟәаԥхьара бзи ибоит

лю́бо безл. в знач. сказ. разг. игәаԥхо́ит, 
бзи́а ибо́ит

любова́ние с. уе́илаҳаны а́хәаԥшра
любова́ться гл. уе́илаҳаны а́хәаԥшра 

(…да́хәаԥшуеит)
любо́вник м. ацәыбза́: у нее любов-

ник ацәыбза длымоуп
любо́вница ж. ацәыбза́
любо́вно нареч. гәыблы́ла, бзи́абарала
любо́вность ж. абзи́абара
любо́вный прил. абзи́абаратә: любов-

ное письмо абзиабаратә шәҟәы, 
любовная лирика абзиабаратә ли-
рика

любо́вь ж. абзи́абара: любовь к ро-
дине аԥсадгьыл абзиабара, чистая 
любовь абзиабара цқьа, любовь и 
ненависть абзиабареи ацәымӷреи, 
посл. любовь слепа абзиабара 
лашәуп

любозна́тельность ж. 
ады́рразҿлымҳара, 
ады́ррабзиабара 

любозна́тельный прил. 
ады́рразҿлы́мҳаратә, 
ады́ррабзиабаратә

любо́й мест. дызу́сҭазаалак(гьы), 
да́рбанзаалак(гьы), 
иа́рбанзаалак(гьы): пусть любой 
придет! дызусҭазаалак аӡә даа́т!

любопы́тничать гл. 
ады́рразҿлымҳара (ады́рра 
дазҿлы́мҳауп), ады́рраҭахызаара 
(иды́рыц иҭаху́п), зегь ре́илкаара 
(рды́рра) аҭа́хызаара (…иҭаху́п)
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любопытный прил. зегь здырыц 
зҭаху

любопы́тство с. ады́рраҭахра 
любопы́тствовать гл. ады́рраҭахра 

(иды́рыц иҭаху́п)
любя́ нареч. бзи́а ибаны́ (дбаны́)
лю́бящий в знач. прил. бзи́а дызбо́ 

(избо́)
люд собир. разг. аџьа́р
лю́ди мн. ч. ауаа́, а́жәлар: на собрании 

было много людей аизараҿы ауаа 
рацәан ◊ вывести в люди ауаа́ рахь 
акы́лгара, выбиться (пробиться, 
выйти) в люди ауаа́ рахь акы́лсра, 
на людях зегьы ишырбо

лю́дно безл. в знач. сказ. ауаа́ рацәо́уп
лю́дность ж. ауаа́рацәара
лю́дный прил. ауаа́ рацәаны́ иахьынхо́ 

(иахьы́ҟоу): людный город ауаа 
рацәаны иахьынхо ақалақь 

людое́д м. ауаҩжьы́фаҩ
людое́дский прил. ауаҩжьы́фаратә, 

ауаҩжьы́фаҩтә
людое́дство м. ауаҩжьы́фара
людско́й прил. ауаа́тә, а́жәлартә: наде-

яться на людскую совесть ажәлар 
рынамыс ақәгәыӷра

люк м. 1. ахҩа́, аҿы́шәҭахәҩа 2. 
аҿы́шәҭа, акы́лсырҭа  

лю́ковый прил. акы́лсырҭатә, 
аҿы́шәҭа(тә)

люкс м. алиу́кс
лю́лька1 ж. см. колыбе́ль
лю́лька2 ж. (трубка для курения таба-

ка) аҭыҭы́ныжәга
люмба́го с. мед. аҷыркәанта́, 

аҷы́ркәатала
люмина́л м. алиумина́л
люминесце́нтный прил. 

алиуминесце́нциатә
люминесце́нция прил. 

алиуминесце́нциа
лю́стра ж. али́устра
лютера́нин м. алиутера́н
лютера́нский прил. алиутера́н(тә)
лютера́нство м. алиутера́нра

люте́ть гл. ашьа́шра (дшьа́шуеит), 
ажьы́шра (джьы́шуеит), 
агәы́мбылџьбарахара 
(дгәы́мбылџьбарахеит), 
ашьа́арҵәырахара 
(ишьа́арҵәырахеит)

лю́тик м. бот. лютик клубненосный 
ама́р (Ranunculus bulbosus), лютик 
многоцветковый ама́рч, а́бнамарч 
(Ranunculus polyanthemos), лютик 
ядовитый ашҳам мар (Ranun-
culus sceleratus), лютик полевой 
амшаԥы́шәҭ (Ranunculus arvensis), 
лютик бугорчатый-плодный 
амшаԥышәҭ (Ranunculus trachycar-
pus), лютик абхазский ашәиры́ӡыӡ 
(Ranunculus abchasicus)

лю́тиковые мн. бот. ама́рчқәа
лю́тиковый прил. ама́р(тә), ама́рчтә 
лютневый прил. али́утниатә
лютни́ст м. али́утниарҳәаҩы
лю́тня ж. али́утниа
лю́то нареч. джьы́шуа, дшьа́шуа, 

бааԥсы́ла, гәы́мбылџьбарала
лютова́нье с. прост. ашьа́шра, 

ажьы́шра, агәы́мбылџьбарахара, 
ашьа́арҵәырахара

лютова́ть гл. прост. ашьа́шра 
(дшьа́шуеит), ажьы́шра 
(джьы́шуеит), агәы́мбылџьбарара 
а́арԥшра (…ааирԥши́т)

лю́тый и люто́й прил. 1. (крово-
жадный) ишьа́шуа, ижьы́шуа, 
ицхлы́муа 2. (жестокий, бес-
пощадный, свирепый) 
а́бааԥс, ры́цҳашьара злам, 
агәы́мбылџьбара: лютый враг аӷа 
бааԥс, рыцҳашьара злам аӷа 3. 
(кровопролитный, ожесточённый) 
ишьа́арҵәыроу: лютое сражение 
ишьаарҵәыроу аидыслара 4. (при-
чиняющий невыносимые страда-
ния, мучительный) ахьа́ацәгьа зцу, 
агәырҩа́цәгьа зцу 5. (о морозе) лю-
тый мороз ашәырҵа́а(тә): куда со-
брался в лютый мороз ашәырҵааха 
уабадәықәлеи?

лю́фовый прил. амача́лкатә
люфт м. (зазор между частями ма-

шины, какого-л. устройства) 
абыжькка́ра

лю́ффа(лю́́фа) ж. бот. люффа цилин-
дрическая амача́лка (Luffa cylin-
drica)

люце́рна ж. бот. люцерна много-
образная аԥса́ҟьа (Medicago 
polymorрha)

люце́рновый прил. аԥса́ҟьатә 
люцифе́р м. (Сатана́) а́қаҷаа
ля с. муз. (название ноты) лиа 
ляга́ние с. аҵы́гьра, а́дҵыгьлара
ляга́ть гл. аҵы́гьра (иҵы́гьуеит), 

а́дҵыгьлара (и́дҵыгьлеит)
ляга́ться гл. аҵы́гьра (иҵы́гьуеит), 

а́дҵыгьлара (и́дҵыгьлеит): этот 
конь лягается ари аҽы ҵыгьуеит

ля́гва ж. см. лягушка
лягну́ть гл. однокр. см. ляга́ть
лягуша́тина ж. а́даӷьжьы, а́даӷь ажьы́
лягуша́тник м. 1. а́даӷьҭра 2. перен. 

разг. (неглубокий плавательный 
бассейн для детей) ахәыҷтәы́ 
ӡҭарчы́, ахәыҷқәа́ ры́ӡысарҭа

лягу́шачий и лягуша́чий прил. 
а́даӷь(тә): а́даӷь ие́иԥшу: лягуша-
чье кваканье адаӷь аҟәаҿҟәа́ҿра

лягуши́ный см. лягуша́чьий
лягу́шка ж. зоол. а́даӷь (Anura): лягуш-

ка квакает адаӷь ҟәаҿҟәаҿуеит
лягушо́нок м. а́даӷьԥшқа, а́даӷь хәыҷы́
ля́да ж. абаҭы́
ля́дина см. ляда
ля́жка ж. разг. ауа́ҭәа
лязг м. аӷьарӷьа́рбжьы, 

ахьархьа́рбжьы: лязг цепей адаҷ 
ахьархьарбжьы

ля́зганье с. аӷьарӷьа́рра, ахьархьа́рра, 
аӷьарӷьа́рбжьы, ахьархьа́рбжьы

ля́згать гл. аӷьарӷьа́рра (иӷьарӷьа́рит), 
ахьархьа́рра (ихьархьа́рит), 
аӷье́ҩбжьы ахгара́ (…ахго́ит)

ля́згающий прил. иӷьарӷьа́руа, 
ихьархьа́руа, аӷье́ҩбжьы зыхго́

ля́згнуть гл. а́аӷьарӷьарра 
(иааӷьарӷьа́рит), а́ахьархьарра 
(иаахьархьа́рит), аӷье́ҩбжьы ахгара́ 
(…ахге́ит)

ля-ля нескл. с. разг. неодобр. абарба́рра
ляляка́ть гл. разг. абарба́рра 

(дбарбаруе́ит)
ля́мблия ж. зоол. (паразитический 

организм класса жгутиковых) 
алиа́мблиа (Giardia)

ля́мзить гл. груб. прост. аӡара́ (иӡе́ит), 
аӷьы́чра (иӷьы́чит)

ля́мка ж. ахараха́, амаҟе́ихда
ляп м. агха́
ля́пать гл. 1. см. ля́пнуть 2. ишабала́к 

а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит)
ля́паться см. ля́пнуться
ля́пнуть гл. 1. иакәы́м аҿы́ҵҟьара       

(... иҿыҵҟьеит), а́мхаҳәара: он ляп-
нул глупость агаӡара иамхаҳәеит  
2. (ударить) а́сра (да́сит)

ля́пнуться гл. 1. прост. ата́зҳәа ака́ҳара 
(а́лаҳара, аҭа́ҳара) (... дка́ҳаит, 
ды́лаҳаит, дҭа́ҳаит): он ляпнулся в 
грязь аҳәынҵәа атазҳәа дылаҳаит

ля́псус м. агха́ бааԥс, агха́ ӷәӷәа 
лярд м. аҳәашшарҭәа́
ля́сничать гл.разг.-сниж. абарба́рра
ляссе́ с. (книжная закладка в виде 

ленточки) агәлаҵа́цаха
ля́сканье с. ахаԥы́цеихақшара
ля́скать гл. ахаԥы́цеихақшара 

(ихаԥы́ц еихе́иқшоит)
ля́скнуть гл. однокр. ахаԥы́ц 

а́аихақшара (ихаԥы́ц ааихе́иқшеит)
ля́сы: точи́ть ля́сы абз а́сра (ибз 

да́суеит), абарба́рра (дбарба́руеит)

– М –

мавзоле́й м. амавзоле́и 
маврита́н м. (мн. маврита́нцы) амав-

рита́н (ар. хыԥхь. амаври та́нцәа, 
амаврита́наа)
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маврита́нский прил. амаврита́нтә, 
амаврита́ниатәи

ама́вр м. ама́вр
ма́врский прил. ама́вртә
маг м. 1. (жрец) аны́хаԥааҩ 2. (чаро-

дей, волшебник) алаԥшхы́рԥаҩ, 
анаша́на змоу 3. перен. (тот, кто яв-
ляется большим мастером своего 
дела) аҟа́за, знапы́ ахьы́́ а́ԥссо

магази́н м. 1. адәқьа́н 2. (коробка для 
патронов) апатро́наҭра 

магази́нный прил. 1. адәқьа́нтә 2. 
апатро́наҭратә: магазинное ору-
жие апатронаҭратә бџьар

магара́джа м. амагара́џьа
магары́ч м. прост. амакары́ч 

(амакры́шь)
маги́стерский и магисте́рский прил. 

амаги́стертә: магистерский экза-
мен амагистертә ԥышәара

маги́стерство и магисте́рство с. 
амаги́стырра 

маги́стр м. амаги́стр
магистра́ль ж. 1. (совокупность линий 

связи) ацәаҳәе́изак: магистральная 
линия ацәаҳәеизак 2. (основная 
линия сообщения) а́мҩахада 3. 
(главный кабель) ака́бельхада 4. 
(главная труба) ашәы́рахада

магистра́льный прил. ихадо́у, 
ацәаҳәе́изактә

магистра́нт м. магистра́нт
магистра́нтский м. магистра́нттә
магистра́т м. амагистра́т
магистра́тский м. амагистра́ттә
магистрату́ра ж. амагистрату́ра
маги́чески нареч. инаша́наны, 

илаԥшхы́рԥаган, илаԥшхы́рԥагаха, 
лаԥшхы́рԥагаҵас

маги́ческий прил. анаша́натә, 
алаԥшхы́рԥагатә

ма́гия ж. анаша́́на, алаԥшхы́рԥага
ма́гма ж. ама́гма
ма́гматический ж. ама́гматә
магна́т м. амагна́т
магнези́т м. амгнези́т

магне́зия ж. амагне́зиа
магнетизёр м. устар. см. гиптнотизёр
магнети́зм м. амхылды́зра
магнето́ с. амагнето́
ма́гниевый прил. ама́гнитә
ма́гний м. ама́гни
магни́т м. амхылды́з
магни́тный прил. амхылды́зтә
магнито- начальная часть сложных 

слов, вносящая значения слов.: 
магнит, магнитный амхылдыз- 
(магнито́граф амхылды́зграф, 
магнитометрии́ческий 
амхылды́зметриатә

магнитогра́мма ж. амхылдызгра́мма
магнито́граф м. амхылды́зграф
магнитометрии́ческий прил. 

амхылды́зметриатә
магнитосфе́ра ж. амхылды́зсфера
магнитофо́н м. амагнитофо́н
магнитофо́нный прил. 

амагнитофо́нтә
магно́лиевый прил. аџа́батә
магно́лия ж. бот. магно́лия крупноц-

ветковая аџа́ба (Magnolia grandi-
flora)

магомета́нин м. аԥсылма́н 
(амсылма́н)

магомета́нский прил. аԥсылма́нтә 
(амсылма́нтә)

магомета́нство с. аԥсылма́нра 
(амсылма́нра)

мада́м ж. амада́м, аԥҳәы́с
мадемуазе́ль ж. амадемуазе́ль, аҭыԥҳа́
маде́ра ж. амаде́ра
мадо́нна ж. амадо́нна
мадрига́л м. амадрига́л
мадрига́льный прил. амадрига́лтә
мадья́р (мн. мадья́ры) м. амаџьа́р (ар. 

хыԥхь. амаџьа́рцәа, амаџьа́раа) 
мадья́рский прил. амаџьа́ртә
маета́ ж. прост. агәаҭе́ира, 

агәыԥҵәа́ра, агәа́ҟра
ма́етно безл. в знач. сказ.: рабо-

тать здесь маетно ара аусура 
гәыԥҵәагоуп 

ма́етный прил. игәыԥҵәа́гоу, 
узырка́роу

мажо́р м. амажо́р
мажорита́рный прил. амажорита́ртә 

◊ мажоритарная система 
амажоритартә система

ма́занка ж. аҩншьы́х
ма́заный прил. 1. (грязный) и́ҟьашьу, 

аҳәынҵәа́ зыхьта́тоу: мазаное 
платье аҵкы ҟьашь 2. (обмазан-
ный глиной) ашьы́х (ишьы́ху), 
ишьы́хны и́ҟаҵоу

ма́занье с. ашьы́хра, ахьшьра́, 
а́ҟьашьра

ма́зать гл. 1. ахьшьра́ (иахьишьит), 
ашьы́хра (ишьы́хит) 2. (красить, 
белить) ашәра́ (ишәит) 3. (пачкать, 
грязнить) а́ҟьашьра (иҟьашьит), 
а́рцәашьра (ирцәашьит) 4. (де-
лать промах) аза́қәмыршәара 
(изақәмиршәеит), ацәа́вҟьара 
(ицәа́вҟьеит)

ма́заться гл. 1. ахьшьра́ (илхьы́шьит) 
2. (накладывать на свое лицо кра-
ску, грим) аҽшәра́ (лҽы́лшәит), 
аҿшьра́ (илҿы́лшьит) 3. (пачкать-
ся) аҽы́ҟьашьра (лҽы́лҟьашьит), 
(аҳәынҵәа́) аҽаргара́ (…лҽа-
лырге́ит)

ма́зиевый прил. ахьшьтәы́: мазиевая 
повязка ахьшьтәы ҿаҳәага 

мази́ла ж. прост. неодобр. 1. (неряха, 
грязнуля) агәамси́ҭ 2. (тот кто ча-
сто делает промахи в игре, стрель-
бе и т.п.) анапкьа́ҳә, ацәҟьа́ра 
изза́қәмыршәо 

мази́лка м. и ж. 1. уменьш.-ласк. см. 
мази́ла 2. ж. разг. (кисть, помазок) 
ахьшьы́га

ма́зка ж. ахьшьра́
ма́зкий прил. узҟьашьуа́, узырхәашо́
мазну́ть гл. однократ. 1. см. ма́зать 2. 

прост. (ударить) а́сра, аҿа́сра: он 
мазнул ему по лицу диҿасит

мазня́ ж. аҷы́шәра, апаҷҟале́и(ра), 
ибааԥсны́ иҭы́ху аса́хьа

мазо́к м. ахьшьы́
мазу́рик м. прост. аӷьы́ч, аӷьычкәы́р, 

а́мцҳәаҩ
мазу́рка ж. амазу́рка
мазу́рочный прил. амазу́ркатә
мазу́т м. амазу́т
мазу́тный прил. амазу́ттә
мазь ж. аҟәыԥсы́, ахьшьтәы́
мазю́кать см. мазать в 1, 2, 3 значе-

ниях
маи́с м. см. кукуру́за
маи́совый прил. см. кукуру́зовый
май м. лаҵара́(мза), лаҵан, маи(мза) 
майда́н м. а́изарҭа дәы
ма́йка ж. ама́ика
ма́йна1 ж. аҵа́аҭаԥҽырҭа
ма́йна2 межд. ма́ина! илашьҭы́!
ма́йнать гл. а́лбаашьҭра (илбааи-

шьҭит), а́лашьҭра (илеи́шьҭит)
майо́лика ж. амаио́лика
майо́ликовый ж. амаио́ликатә
майоне́з м. амаионе́з
майо́р м. амаио́р
майо́рский прил. амаио́ртә
ма́йский прил. лаҵара́мзатәи, 

ма́итәи: майские дни маитәи 
амшқәа, майский чай лаҵа-
рамзатәи ачаи

мак м. бот. аблахкы́га, абларкы́га 
(Papaver)

мака́ка ж. зоол. амака́ка (Macaca)
мака́ние с. (во что-л.  жидкое)  

аӡа́ашьра, аӡа́ашьра (иӡа́аишьит) 
(во что-л. сыпучее) а́лшьра

Мака́р ◊ куда Макар телят не гонял 
иӡы́ ахьы́мааиҩуа

макаро́нина ж. амакры́нацыра
макаро́нный прил. амакры́натә, 

амакры́на иа́лху
макаро́ны мн. амакры́на
мака́ть гл. (во что-л. жидкое) 

аӡа́ашьра (иӡа́аишьит), аӡа́а-
шьылара (иӡа́аишьылеит), (во 
что-л. сыпучее) а́лшьра (и́лишьит), 

макательный прил. аӡа́ашьратә, 
аӡа́ашьыларатә, а́лшьратә
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мекедо́нец м. (мн. македо́нцы) 
амакедо́н (ар. хыԥхь. амакедо́нцәа, 
амакедо́наа)

мекедо́нский прил. амакедо́н(тә): ма-
кедонский язык амакедон бызшәа 

маке́т м. амаке́т
маке́тный м. амаке́ттә
макиаве́ллевский прил. агьангьа́штә 

(игьангьа́шу), а́гызмал (и́гызмалу) 
макиавелли́зм м. амакиавелли́зм
макинто́ш м. амакинто́ш
макия́ж м. ахаҿырхиара́
макла́к м. а́илакӡаҩ, абжьахәаа́хәҭҩы
ма́клер м. а́илакӡаҩ, ама́клер
ма́клерский м. а́илакӡаҩтә, 

а́илакӡаратә, ама́клертә 
ма́клерство м. а́илакӡара, ама́клерра
ма́клерствовать м. а́илакӡара 

(еиле́икӡоит) 
макну́ть гл. однокр. см. мака́ть 
ма́ковка ж. 1. (семенная коробка 

мака) абларкы́гахы 2. (купол цер-
ковного здания) аҳәымпыл(ра) 3. 
разг. (верхушка дерева) ахы́цәқәа 
(а́цәқәа) 4. разг. (макушка) аха́гәҭа 

ма́ковый прил. 1. абларкы́га(тә), 
абларкы́га иа́лху: маковое мас-
ло абларкыгатә хәша 2. в знач. 
сущ. мн. бот. маковые (назва-
ние семейства) абларкы́гатәқәа, 
аблахкыгақәа

макро... начальная часть сложных 
слов со значением того же, что и 
мотивирующее имя существитель-
ное, но значительно большей или 
максимальной величины амакро... 
(макрокосмос амакроко́смос, 
макрострукту́ра амакроеила́заара)

макрокли́мат прил. амакро́ҳауа, 
амакрокли́мат

макроко́см и макрокосмос м. 
амакроко́смос

макроми́р м. амакродуне́и
макрорелье́ф м. амакрорелие́ф
макроскопи́ческий прил. спец. 

амакроско́пиатә

макрострукту́ра ж. амакроеила́заара
макроцефа́л м. антроп. амакроцефа́л
макси́м м. разг. (станковый пулемёт) 

амакси́м
максимали́зм м. амаксимали́зм
максимали́ст м. амаксимали́ст
максимали́стский прил. 

амаксимали́ст(тә)
максима́льно нареч. максима́лла
максима́льность ж. амаксима́лра
максима́льный ж. амаксима́лтә, 

иреиҳаӡо́у
ма́ксимум м. 1. ама́ксимум, а́иҳаӡара 

2. в знач. нареч. иеиҳаӡаны́ 3. в 
знач. прил. см. максима́льный

макулату́ра ж. амакулату́ра
макулату́рный прил. амакулату́ра(тә)
маку́ха ж. а́ԥа
маку́ша ж. см. маку́шка в 1 знач.
маку́шечный прил. 1. а́қәцә(а)

тә, ахы́цәқәатә, ацәқәатә, 
акьатра́цәтә, акьаткьа́тратә, 
акьышәкьы́шәратә 2. аха́гәҭатә

маку́шка ж. 1. (верхняя оконечность, 
вершина чего-л. дерева, дома, 
горы и т.п.) а́қәцә(а) (ацәқәа), 
ахы́цәқәа, акьатра́цә, акьаткьа́тра, 
акьышәкьы́шәра) 2. (верх головы) 
аха́гәҭа

мала́га ж. (сорт винограда и вина) 
амала́га

мала́ец м. (мн. мала́йцы) амала́и (ар. 
хыԥхь. амала́ицәа, амала́иаа)

мала́йский прил. мала́итәи
малахи́т м. амалахи́т
малахи́товый м. амалахи́т(тә), 

амалахи́т иа́лху: малахитовый цвет 
амалахит ԥштәы, малахитовая 
шкатулка амалахиттә чықьмаџьа

малахо́льный прил. груб прост. 
ацәы́лашь, а́ҟамла, ирбза́м

малева́ть гл. разг. аҷы́шәра, ицәгьаны́ 
(иҽе́имкәа, ишабалак) аса́хьа 
аҭы́хра (ашәра́) (…ҭи́хит, ишәи́т) ◊ 
не так страшен чёрт, как его малю-
ют ишыдыдуа ақәа ауам

малева́ться гл. разг. ашәы́га 
аҽаргара́ (иҽеирге́ит), ина́мцхәны 
ахаҿышәра́ (…лхалҿы́ лшәит)

мале́йший прев. степень к прил. 
малый, (самый малый) ама́ҷӡа, 
хәыҷӡа́к, аҷы́қ, еиҵаӡо́у

малёк м. аԥсы́ӡԥшқа 
ма́ленький прил. 1. ахәыҷы́ (ихәыҷу́), 

ама́ҷ (има́ҷу): маленькая девоч-
ка аӡӷаб хәыҷы, маленькая палка 
алаба хәыҷы 2. (краткий) акьа́ҿ: 
маленький рассказ ажәабжь 
кьаҿ 3. (немногочисленный) 
и́рацәам, ама́ҷ (има́ҷу) 4. в знач. 
сущ. ахәыҷы́заара (дхәыҷу́п) он 
пока еще маленький уи макьана 
дхәыҷуп 5. (ребёнок, дитя) а́ԥшқа

мале́нько нареч. прост. 1. хәыҷы́к, 
хәыҷӡа́к, маҷк: он струсил малень-
ко уи маҷк дшәеит 2. (непродол-
жительное время) ҳа́мҭак, ԥы́ҭрак, 
маҷк: подожди меня маленько 
ҳамҭак (маҷк) уаасзыԥшы 

ма́лец и мале́ц м. прост. а́ҷкәын, 
а́ҷкәын хәыҷы́

мали́к м. охот. ажьа́шьҭа (асаҿы́)
мали́на ж. бот. малина Буша аҷарха́н, 

а́мшәмаахыр, аба́ҳчамаахыр (Ru-
bus buschii)

мали́нник ж. аҷарха́нра, аҷарха́нҭра, 
амшәмаахырра, адәқьа́нмаахырра

мали́нный см. мали́новый 
мали́новка ж. зоол. см. заря́нка
мали́новый прил. 1. аҷарха́н(тә), 

аҷарха́н иа́лху, а́мшәмаахыртә, 
аба́ҳчамаахыртә, адәқьа́нмаахыртә 
2. (цвет) аҷарха́н ԥштәы, ашәаԥшь 
ԥштәы

ма́ло нареч. 1. маҷк, има́ҷны, хәыҷы́к 
2. в знач. сказ. има́ҷуп: этого мало 
ари маҷуп 

малоавторите́тный прил. за́ҳаҭыр 
лаҟәы́, за́ҳаҭыр а́ҩцам,  ҳаҭы́р 
оума́к  изқәы́м, оума́к зыхьӡ на́гам, 

малоалкого́льный прил. алкого́ль 
ма́ҷны измо́у, и́џьбарам

малова́жный прил. уи а́ҟара 
зҵа́зымкуа, иа́ҩцам

малова́то нареч. разг. иазы́мхо, 
има́ҷцәаны, иа́гны

малове́р м. агәра́мгаҩ
малове́рие м. агәра́мгара, агәра́гара 

маҷра
малове́рный м. зыгәрагара́ ма́ҷу 
маловероя́тно в знач. сказ. агәрагара 

уада́ҩуп, агәра́ узго́м
маловероя́тность ж. аҵаҵӷәы́дара, 

агәрагара́ уада́ҩара
маловероя́тный прил. иҵаҵӷәы́доу, 

зыгәрагара́ уада́ҩыу, зыгәра́ 
узы́мго, рацәа́к иузха́мҵо

маловесность ж. а́капанмаҷра
малове́сный прил. а́капанмаҷтә, 

зы́капан ма́ҷу, и́ласцәоу: маловес-
ный груз зыкапан маҷу аидара

маловместите́льный прил. зҭаӡара́ 
ма́ҷу, има́ҷны изҭаӡо́

маловодно́сть ж. аӡма́ҷра
малово́дный прил. аӡма́ҷратә, аӡы́ 

ма́ҷны изҭо́у (измо́у): маловодные 
речки аӡы маҷны изҭоу акәарақәа 

малово́дье с. аӡзы́мхара, аӡма́ҷра
маловразуми́тельно нареч. аи́лкаара 

уада́ҩны, цқьа еилкаа́мкәа
маловразуми́тельный прил. 

зе́илкаара уада́ҩу, цқьа еилкаа́м 
(еилырга́м)

маловырази́тельно нареч. 
егьа́мҳәаӡо, иса́хьаркым

маловырази́тельный прил. 
егьзымҳәаӡо́, иса́хьаркым: мало-
выразительные глаза егьзымҳәаӡо 
алақәа, маловыразительный язык 
исахьаркым абызшәа

малогабари́тный прил. зшәага́а ма́ҷу, 
зо́ура зы́ҭбаара ма́ҷу

малоговоря́щий прил. егьзымҳәо́: 
малоговорящий факт егьзымҳәо́ 
афакт

малогра́мотно нареч. ды́рра 
дук а́ҵамкәа, агхақәа́ а́маны, 
аҵарады́рра (аҵара́) ма́ҷны
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малогра́мотность ж. аҵарады́рра 
ама́ҷра, ады́рра ама́ҷра

малогра́мотный прил. зҵарады́рра 
ма́ҷу, зды́рра ма́ҷу, аҵара́ маҷны 
измо́, агхақәа́ змо́у: малограмот-
ный человек аҵара́ ма́ҷны измо́у 
ауаҩы́

малоде́йственный прил. зны́рра 
ма́ҷу, зқьар ма́ҷу, зхәарҭара́ ма́ҷу

малодо́йный прил. ахш ма́ҷны 
изымҵуа́

малодоказа́тельный прил. има́ҷны 
ишьақәырӷәӷәо́, зыгәрагара́ цәгьо́у 

малодостове́рный прил. зыгәрагара́ 
цәгьо́у, аиа́ша иацәы́хароу 
(иаза́аигәам): малодостовер-
ные известия аиаша иацәыхароу 
ажәабжьқәа 

малодосту́пность ж. аи́урацәгьара, 
аԥы́хьамшәара

малодосту́пный прил. 1. (до которого 
трудно дойти) ане́ира ахьы́цәгьоу 
(ахьы́уадаҩу) 2. (такой которым 
могут пользоваться немногие) 
зегьы́ ирԥы́хьамшәо, мариа́ла 
иумо́уа 3. (который понятен только 
немногим) зегьы́ ирзе́илымкаауа, 
зе́илкаара уада́ҩу 4. (недоступ-
ный в общении) зегьы́ рҿы зхы 
на́зымго 

малодохо́дный прил. зхашәалахәы́ 
ма́ҷу: малодоходное предприятие 
зхашәалахәы маҷу анаплакы

малоду́шество см. малоду́шие
малоду́шествовать гл. а́гәыӷьра 

ама́ҷра (ацәма́ҷра) (и́гәаӷьра 
ма́ҷуп, а́гәыӷьра ицәма́ҷуп), 
ашәара́ (дшәо́ит)

малоду́шие с. а́гәыӷьра а(цә)ма́ҷра, 
азы́мгәыӷьра, ашәаргәы́ндара

малоду́шничать гл. см. 
малоду́шествовать

маладу́шно нареч. и́гәыӷьра ма́ҷны, 
изы́мгәыӷьуа, дшәо́(-дырҳауа́)

малоду́шный прил. зы́гәыӷьра ма́ҷу, 
ишәаԥы́рҳаԥуа

малое́зженый прил. 1. (на ко-
тором мало ездили) има́ҷны 
изықәтәа́хьоу: малоезженая ло-
шадь има́ҷны изықәтәа́хьоу аҽы 
2. (недостаточно наезженный) 
има́ҷны изны́схьоу: малоезженая 
дорога имаҷны изнысхьоу амҩа 

малое́зжий прил. има́ҷны изны́схьоу
малозаме́тный прил. 1. (чуть вид-

ный) е́ргьҳәа иуба́ртә (игәо́уҭартә) 
и́ҟоу: малозаметные пятнышки 
е́ргьҳәа иуба́ртә (игәо́уҭартә) 
и́ҟоу ашәы́тақәа 2. (ничем не 
выдающийся среди других) 
ака́ла иузры́лымкаауа, ака́ла 
иры́лукаартә и́ҟам: малозамет-
ный художник  ака́ла иры́лукаартә 
и́ҟам аса́хьаҭыхҩы

малозаселённый прил. ауаа́ ма́ҷны 
иахьынхо́ (иахьы́қәынхо): мало-
заселённый край ауаа маҷны иа-
хьынхо атәылаҿацә

малоземе́лье с. а́дгьылмаҷра
малоземе́льность с. а́дгьылмаҷра
малоземе́льный с. а́дгьыл ахьма́ҷу, 

а́дгьыл ма́ҷны иахьры́моу: малозе-
мельное село адгьыл маҷны измоу 
ақыҭа

малознако́мый прил. има́ҷны 
иу́дыруа

малозна́чащий см. 
малозначи́тельный

малозначи́тельность ж. аҵакма́ҷра
малозначи́тельный прил. 

зҵакы́ ма́ҷу, ҵак дук змам, 
даа́рак(гьы) иаԥса́м, даа́рак(гьы) 
акрызҵа́зымкуа

малозо́льный прил. а́хәа ма́ҷны 
изыцры́ҵуа

малоизве́данный прил. цқьа иҭҵаа́м, 
цқьа е́илкаам, цқьа ирзы́мдыруа: 
малоизведанный путь цқьа 
ирзы́мдыруа (е́илкаам) а́мҩа

малоизве́стность ж. цқьа азы́мдырра, 
цқьа а́илкаамзаара

малоизве́стный прил. цқьа иды́рым 

(ирзы́мдыруа), цқьа е́илкаам: 
малоизвестная книга цқьа ирзым-
дыруа ашәҟәы

малоизу́ченный прил. цқьа иҭҵаа́м: 
малоизученный вопрос цқьа 
иҭҵаам азҵаара

малоиму́щий прил. иа́лаҟам, 
егьызкы́м, аӷа́р

малоинте́ресный прил. 1. аинтере́с 
ма́ҷны изҵо́: малоинтересная 
книга аинтере́с ма́ҷны изҵо́ 
ашәҟәы́ 2. (непривлекательный) 
даа́раӡа ухы́зымхуа (аҿаԥшы́лара), 
даа́раӡак и́ԥшӡам 

малоинтере́сный прил. дук а́интерес 
зҵам, дук азҿлы́мҳара змам

малоискушённый прил. ԥы́шәа дук 
змам

малоисследо́ванный прил. има́ҷны 
иҭҵаа́у, цқьа иҭҵаа́м: малоиследо-
ванная проблема имаҷны иҭҵаау 
апроблема

малокали́берный прил. 
зыхҭа́лашәара ма́ҷу: малокали-
берное ружьё зыхҭа́лашәара ма́ҷу 
ашәақь

малокалорийность ж. акало́риа 
ама́ҷра, акало́риа ацәма́ҷра

малокалори́йный прил. зкало́риа 
ма́ҷу, акало́риа ма́ҷны измо́у

малоквалифици́рованный прил. 
зквалифика́циа лаҟәу (ма́ҷу), 
зды́рра ма́ҷу, азҟа́зара зыцәма́ҷу

малокварти́рный прил. ауа́дақәа 
ма́ҷны измо́у: малоквартирный 
дом ауа́дақәа ма́ҷны измо́у аҩны́

малокомпете́нтный прил. 
зкомпете́нциа ма́ҷу, зды́рра маҷу, 
иазҟа́зам 

малокро́вие с. разг. ашьама́ҷра
малокровный прил. ашьама́ҷратә, 

зшьа ма́ҷу
малоку́льтурный прил. зку́льтура 

ма́ҷу (лаҟәу)
малоле́сный прил. ашәаԥы́џьаԥ 

(а́бна) ахьма́ҷу: малолесный район 
ашәаԥыџьаԥ ахьмаҷу араион

малоле́сье с. абна́маҷра, 
ашәаԥы́џьаԥмаҷра

малоле́тка см. малоле́ток
малоле́тный прил. 1. а́қәрамаҷ, 

зы́қәра ма́ҷу, зы́қәра наӡа́м 
малоле́ток разг. м. и малоле́тка 

ж. а́ҷкәынхәыҷы, а́ӡӷабхәыҷы, 
амаҟаҿа́мҳәа, а́қәра намӡа́

малоле́тство с. ахәыҷы́қәра, 
а́қәрамаҷра

малолитра́жка ж. разг. алитра́ж маҷ, 
злитра́ж ма́ҷу

малолитра́жный прил. злитра́ж ма́ҷу, 
ли́трала зҭаӡа́ра ма́ҷу

малолю́дность ж. ауаама́ҷра, ауаа́ 
рма́ҷра

малолю́дный прил. 1. ауаа́ 
ма́ҷны иахьынхо́ (иахьы́ҟоу, 
иахьы́қәынхо): малолюдный край 
ауаа маҷны иахьынхо атәылаҿацә 
2. (такой в котором не видно лю-
дей) ауаа́ ахьы́умбо, уаҩ дахьы́ҟам

малолю́дство см. малолю́дье
малолю́дье ж. ауаама́ҷра, ауаа́ рма́ҷра
ма́ло-ма́льски нареч. разг. см. мало
ма́ло-ма́льский прил. разг. има́ҷӡоу
маломе́рка ж. и маломе́рок м. 

ахәыҷы́, аҭшәа́: платье маломерка 
аҵкы ҭшәа

маломе́рный прил. ихәыҷу́, иҭшәо́у, 
зшәага́а ма́ҷу, зшәа́га-за́га ма́ҷу: 
маломерная обувь ашьаҵа 
хәыҷқәа

маломе́стный прил. аҭыԥ маҷ змоу
малометра́жный прил. зметра́ж маҷу
маломо́чный см. маломо́щный во 2 

знач. 
маломо́щность ж. 1. (отсутствие 

достаточных средств для веде-
ния собственного хозяйства) 
алы́мшара, ахы́мхәара, аӷа́рра  2. 
(небольшая мощность) а́мчмаҷра, 
алша́рамаҷра, а́мчхара ама́ҷра

маломо́щный ж. 1. (не обладающий 
достаточной физической силы) 
акәада́, икәадо́у, зымч ма́ҷу 2. (не 
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имеющий достаточных средств для 
ведения собственного хозяйства) 
анха́ра-нҵы́ра злы́мшо, ахы́мхәа, 
ана́намга, аӷа́р 3. (небольшой мощ-
ности) зымч маҷу, зылша́ра маҷу, 
зымчха́ра ма́ҷу: маломощная элек-
тростанция зымч маҷу (зы́мчхара 
ма́ҷу) афымцастанциа

малонадёжный прил. узқәы́мгәыӷуа, 
узықәгәы́ӷыр ҟамло́ (амуа), 
зы́қәгәыӷра цәгьо́у

малонае́зженный см.  малое́зжий
малонаселённость ж. ауаама́ҷра, ауаа́ 

рма́ҷра
малонаселённый прил. ауаа́ ма́ҷны 

иахьынхо́ (изыҩноу, иахьы́ҟоу, 
иахьықәынхо)

малоно́шеный прил. има́ҷны 
иршәы́рҵахьоу, ирха́м

малообеспе́ченный прил. ана́намга, 
излы́мшо, иа́лаҟам, егьызкы́м

малообжито́й прил. анха́раз цқьа 
напы́ зыдкы́лам, цқьа унха́ртә 
(у́қәынхартә) еиԥш иахьы́ҟам 

малообита́емый прил. ауаа́ ма́ҷны 
иахьынхо́ (изыҩноу, иахьы́ҟоу, 
иахьы́қәынхо)

малоо́блачность ж. а́ԥсҭҳәақәа 
ма́ҷны ахы́заара, ма́ҷк 
ашәшьы́заара

малоо́блачный прил. а́ԥсҭҳәа ма́ҷны 
изху́, маҷк ишәшьу́ амш: завтра 
малооблачная погода уаҵәы амш 
маҷк ишәшьуеит (ашәшьы хыло-
ит), малооблачное небо аԥсҭҳәа 
маҷны изху ажәҩан

малообосно́ванный прил. цқьа 
ишьақәырӷәӷәа́м (ишьаҭаркы́м)

малообрабо́танный прил. има́ҷны 
ау́с зыду́лоу

малообразо́ванный прил. аҵара́ 
ма́ҷны измо́у

малообщи́тельный прил. мыцхәы́ 
и́мцәажәо, мыцхәы́ уаҩы́ 
и́дымҳәыло

малоо́пытность ж. аԥышәарама́ҷра

малоо́пытный прил. зԥы́шәа ма́ҷу: 
малоопытный водитель зԥышәа 
маҷу амашьынаныҟцаҩ 

малооснова́тельный прил. 1. (не-
достаточно обоснованный) цқьа 
ишьақәырӷәӷәа́м 2. (такой на 
который нельзя вполне поло-
житься, недостаточно серьёзный, 
легкомысленный) узқәы́мгәыӷуа, 
узықәгәы́ӷыр ҟамло́, ахԥа́ра 
(и́хԥароу) 

малопита́тельный прил. зхаҳара́ 
ма́ҷу, цқьа иуха́мҳауа 

малоплодоро́дный прил. иԥса́доу, 
иԥсы́лам, има́ҷны иԥсы́лоу: мало-
плодородные почвы имаҷны 
иԥсылоу адгьылқәа, иԥсадоу 
адгьылқәа

млоподви́жность ж. цқьа 
азы́мныҟәара, цқьа азе́иҭамҵра

малоподви́жный прил. 1. цқьа 
изы́мныҟәоу, цқьа изе́иҭамҵуа 2. 
а́иҭаҵра ма́ҷны изылшо́, а́иҭаҵра 
зцәы́мӷу

малоподгото́вленный прил. цқьа 
иазы́ҟаҵам, цқьа ау́с зыду́лам: 
малоподготовленный ученик цқьа 
иазыҟаҵам аҵаҩы

малополе́зный прил. книжн. 
зхәарҭара́ ма́ҷу, има́ҷны иу́хәо

ма́ло-пома́лу нареч. разг. хәыҷы́-
хәыҷла́, маҷ-ма́ҷ, ашьшьы́ҳәа

малопомести́тельный прил. зҭаӡара́ 
ма́ҷу, аҭшәа́ (иҭшәо́у): малопоме-
стительная комната иҭшәоу ауада

малопоня́тливый прил. зе́илкаара 
ма́ҷу

малопоня́тный прил. цқьа е́илкаам, 
зе́илкаара уада́ҩу: малопонятная 
речь зеилкаара уадаҩу абызшәа 
(ацәа́жәара)

малопри́быльный прил. зхашәалахәы́ 
(зқьар, зы́феида) ма́ҷу 

малоприго́дный прил. има́ҷны иу́хәо, 
зхәарҭара́ ма́ҷу 

малопримени́мый прил. зха́рхәара 
маҷу, има́ҷны рхы иады́рхәо

малопродукти́вный прил. злыҵшәа́ 
ма́ҷу: малопродуктивный труд 
злыҵшәа маҷу аџьабаа, аус

малопрое́зжий прил. разг. има́ҷны 
иахьны́ҟәо (иахьы́мҩасуа): 
малопроезжая дорога имаҷны 
иахьныҟәо амҩа 

малопроизводи́тельный прил. 
злыҵшәа́ ма́ҷу, заары́хлыҵ ма́ҷу

малора́звитый и разг. малоразвито́й 
прил. 1. (физически недоразвитый) 
цқьа иҿиам: недоразвитые конеч-
ности цқьа иҿиам амаха́-шьаха 
2. (малообразованный) зды́рра 
(зҵара́) ма́ҷу, ады́рра (аҵара́) 
ма́ҷны измо́у

малоразгово́рчивый прил. има́ҷны 
ицәа́жәо, а́мцхә и́мцәажәо, 
(мыцхә) ацәа́жәара бзи́а изымбо́

малораспространённый прил. 
има́ҷны иуԥы́ло: малораспро-
странённая книга имаҷны иуԥыло 
ашәҟәы

малорента́бельный прил. зхырҳа́гара 
ма́ҷу, зхашәалахәы́ ма́ҷу

малоречи́вый прил. има́ҷны ицәа́жәо, 
а́мцхә и́мцәажәо, (мыцхә) 
ацәа́жәара бзи́а изымбо́

малоро́слый прил. акьа́ҿ, а́шьҭаӷьача, 
ашьаҭаӷьи́а, зшәага́а ма́ҷу: тощий 
и малорослый парень зшәагаа 
маҷу аҷкәын абаа

малосве́дующий прил. зды́рра ма́ҷу
малосеме́йный прил. аҭаацәара́ 

маҷтә, зҭаацәара́ ма́ҷу
малоси́льный прил. зымч ма́ҷу, 

зылша́ра маҷу, зымчха́ра ма́ҷу: 
малосильная лошадь зымч маҷу 
аҽы, малосильный двигатель зымч 
(зымчха́ра) ма́ҷу) арны́ҟәага

малосла́дкий прил. разг. аҿы́злаа, 
и́злацәам, а́злара ма́ҷны

малосне́жный прил. асы́ ма́ҷны изцу́, 
асы́ ма́ҷны иахьы́шьҭоу: мало-
снежная зима асы ма́ҷны изцу́ 
а́ӡынра

малосодержа́тельный прил. зҵакы́ 
ма́ҷу, аҭацәы́ (иҭацәу́), аба́ша 
(иба́шоу): малосодержательный 
разговор ацәажәара баша, ибашоу 
ацәажәара

малосозна́тельный прил. зыхды́рра 
ма́ҷу 

малосо́льный прил. аҵаа́ра ма́ҷны 
измо́у, аҵаа́ра згу (зыцәма́ҷу)

молосостоя́тельность ж. 1. а́лаҟам-
заара 2. а́шьақәырӷәӷәамзаара, 
аҵаҵӷәыркы́мзаара 

молосостоя́тельный прил. 1. 
иа́лаҟам, егьызкы́м 2. има́ҷны 
ишьақәырӷәӷәо́, зыгәрагара́ цәгьо́у, 
иҵаҵӷәыркы́м 

малоспосо́бный прил. згәырҵҟәы́л 
ма́ҷу

ма́лость ж. 1. ама́ҷра, ама́ҷ 2. (незначи-
тельное количество) ахыԥхьаӡа́ра 
маҷ 3. (мелочь, пустяк) аба́ша, 
аба́ша-ма́ша, ибаргәы́м 4. в знач. 
нареч. прост. маҷк, ма́ҷӡак, аҷы́қ ◊ 
по малости прост. хәыҷы́-хәыҷла, 
самая малость има́ҷӡаны

малосуще́ственный прил. ибаргәы́м, 
уама́к зҵа́зымкуа

малотира́жность ж. атира́жмаҷра
малотиражный прил. зтира́ж ма́ҷу
малотона́жность ж. атонна́жмаҷра
малотона́жный прил. зтонна́ж ма́ҷу
малоубеди́тельно прил. агәрагара́ 

(агәрахаҵара́) уада́ҩны
малоубеди́тельный прил. зыгәрагара́ 

(зыгәрахаҵара́) уада́ҩу
малоуда́чный прил. уама́к 

и́маншәалам
малоудо́йливый прил. разг. см. 

малоудо́йный
малоудо́йный прил. с.-х. ахш ма́ҷны 

изымҵуа́: малоудойная корова 
ахш маҷны изымҵуа ажә

малоу́мие с. разг. ахы́дара, ахшы́ҩ 
ма́ҷра

малоу́мный прил. разг. ихы́доу, 
зыхшы́ҩ маҷу
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малоупотреби́тельность ж. аха́рхәа-
ра аԥкы́зара, аха́рхәара ама́ҷзаара

малоупотреби́тельный прил. 
зхархәара ԥкы́у, зхархәара ма́ҷу

малоурожа́йный прил. зҽаҩра́ ма́ҷу, 
ибарақьа́ҭым: малоурожайный 
сорт пшеницы зҽаҩра маҷу ача 
ахкы 

малоуспева́ющий прил. (цқьа) 
иахьы́мӡо

малоуспе́шный прил. книжн. зықә-
ҿиа́ра (злыҵшәа́) маҷу: мало-
успешное дело злыҵшәа маҷу аус, 
малоуспешные занятия злыҵшәа 
лаҟәу аҽазыҟаҵарақәа

малоутеши́тельный прил. гәы́рӷьара 
дук зцым (зҵам), гәы́ӷра дук зцым, 
даа́раӡа узықәгәы́ӷратә и́ҟам

малоформа́тный прил. зшәага́а 
(зҿы́гҳара, зформа́т) ма́ҷу (хәыҷу́): 
малоформатная книга зҿыгҳара 
маҷу ашәҟәы 

малохо́женый прил. има́ҷны 
иахьны́ҟәахьоу, има́ҷны 
изны́схьоу: малохоженая тропа 
имаҷны иахьныҟәахьоу (изныс-
хьоу) амҩахәасҭа 

малохудо́жественный прил. 
зса́хьа  ркыра лаҟәу́ (ма́ҷу), цқьа 
иса́хьаркым

малоце́нный прил. зыхә ды́ум (ма́ҷу), 
аба́ша (иба́шоу) 

малочи́сленность ж. ахыԥхьаӡа́рамаҷра 
малочи́сленный прил. зхыԥхьаӡа́ра 

ма́ҷу
малочувстви́тельный прил. з(цәа)

ны́рра ма́ҷу
малошёрстный прил. зхәы́ кьа́ҿу, 

ахәкьа́ҿ, а́ласа ма́ҷны иу́зҭо
малоэта́жный прил. а́ихагыла 

маҷ(тә), има́ҷны е́ихагылоу
малоэффекти́вный прил. злыҵшәа́ 

лаҟәу́, зеффект маҷу
ма́лый1

 прил. 1. (незначительный по 
величине, размерам) амаҷ (има́ҷу), 
иду́́ум: малая техника атехника 

маҷ 2. (незначительный по силе 
проявления) и́ӷәӷәам, и́цәгьам 
3. (не имеющий существенного 
значения) даа́ра ҵак дук зма́м, 
ибаргәы́м 4. (занимающий невысо-
кое общественное положение) ҭыԥ 
дук змам, ина́гам 5. (небольшой 
по росту) зышәагаа ма́ҷу, акьа́ҿ 
6. только кратк. форма (короток, 
узок, тесен) иуцәкьаҿу, иуцәҭшәо): 
ему это пальто мало ари апалта 
ицәкьаҿуп, обувь ей была мала 
аимаа лыцәхәыҷын ◊ с малых лет 
дхәыҷа́ахыс, дшы́нкашәаз, мал 
мала меньше аӡәы иаҵкыс аӡә 
деиҵо́уп, еихы́мҟьа-еиԥы́мҟьо, от 
мала до велика хәыҷгьы́ ду́гьы

ма́лый2
 м. 1. прост. (парень, юноша, 

подросток) а́ҷкәын, а́рԥыс 2. разг. 
(употребляется для обозначения 
человека как носителя каких-л. 
качеств) ауаҩы́ зама́на: он слав-
ный малый уи дуаҩы заманоуп 3. 
устар. (слуга, лакей) амаҵуҩы́ 

малы́ш м. 1. (маленький мальчик) 
аҷкәын хәыҷы 2. раз. шутл. (о 
человеке маленького роста) 
ахаҵакьа́ҿ 

малы́шка ж. разг. аӡӷаб хәыҷы
малышня́ ж. собир. прост. амыҷҟа́р, 

ахәыҷгәа́рҭа
малышо́вый прил. ахәыҷтәы́: малы-

шовая обувь ахәыҷтәы шьаҵа
мальто́за ж. амальто́за
мальтузиа́нец м. амультузиа́н
мальтузиа́нский м. амультузиа́нтә 
мальтузиа́нство м. амультузиа́нра
ма́льчик м. 1. а́ҷкәын, а́ҷкәынжыцә, 

ахаҵарԥы́с 2. (об очень молодом, 
несерьёзном человеке) а́ҷкәын 
хԥа́ра 3. сказ. (мальчик – с пальчик) 
а́нҷа-кәы́нҷа 

мальчико́вый прил. аҷкәын(тә): маль-
чиковая одежда а́ҷкәынмаҭәа

мальчи́шеский прил. а́ҷкәын 
(ахәыҷы́) ҟазшьа́ змо́у

мальчи́шество с. ахәыҷра́, ахԥа́рара
мальчи́шечий прил. а́ҷкәын(тә)
мальчи́шка м. 1. см. мальчик в 1 знач. 

2. (о неопытном, несёрьезном че-
ловеке) ԥышәа змам 3. амаҵуҩы 
хәыҷы́

мальчи́шник м.  а́ҷкәынцәа рха́ла 
(ры́мацара) иахье́изо

мальчо́нка м. разг. уменьш.-ласк. см. 
мальчик в 1 знач.

мальчуга́н разг. ласк. см. мальчик в 1 
знач.

малю́сенький прил. разг. ассакьы́нҵа, 
ахәыҷӡа́ (ихәыҷӡо́у), ама́ҷӡа 

малю́тка м. и ж. (маленький ребенок) 
а́ԥшқа, аӡҟы́, а́саби 2. (о ком-л., о 
чём-л. очень маленьком по росту) 
акьа́ҿ(ӷәы́ӷә), апы́џьҳа, ачаҳәтапе́и, 
аӷа́ча

малю́точка ж. разг. уменьш.-ласк. см. 
малю́тка

маля́вка 1. ж. см. малёк 2. м. и ж. разг. 
ачаҳәтапе́и, аӷа́ча

маля́р м. 1. ашәҩы́ 2. (о плохом ху-
дожнике) аса́хьаҭыхҩы цәгьа, 
асахьа́ҭыхҩы бааԥсы́, аҷы́шәҩы

маляри́йный прил. 1. ашы́ӡ(тә); ашы́ӡ 
зырҵысуа́: малярийный комар 
ашыӡ кәыбры 2. (страдающий ма-
лярией) ашы́ӡ зыхьуа́: малярийный 
больной ашыӡ зыхьуа (ачымазаҩ) 

маля́рик м. разг. ашы́ӡ зыхьуа́
маля́рить гл. см. маля́рничать
маляри́я ж. ашы́ӡ 
маля́рничать гл. разг. ашәра́ 

(ишәуе́ит)
маля́рный прил. ашәра́тә, ашәы́гатә: 

малярный клей ашәыгатә ҷаб
ма́ма ж. см. мать в 1 знач.
Мамаи ◊ мамаево нашествие аблаӷа́р 

а́қәлара (... ҳа́қәлеит)
мамалы́га ж. абы́сҭа: негустая ма-

малыга, заправленная ореховым 
маслом ашларкәы́нҭа; мамалыга, 
заправленная кисломолочным 
сыром а́илаџь; мамалыга, при-

готовленная на молоке с сыром 
а́чамықәа

мама́ня ж. см. прост. почт. см. мать
мама́ша ж. 1. разг. см. мама 2. разг. (в 

обращении к пожилой женщине) 
ди

мамелю́к  мамлю́к м. амамлиу́к
ма́менька ж. разг. устар. ласк. см. мать
мамзе́ль ж. амамзе́ль
мамлю́к см. мамелю́к
ма́монт м. а́сланбыҭә, ама́монт
ма́монтовый прил. а́сланбыҭә(тә), 

ама́монт(тә): мамонтовая кость 
асланбыҭә абаҩ

ма́мочка ж. ласк. см. мать
маму́ся ж. ласк. см. мать
ма́мушка ж. ласк. см. мать
-ман1 суфф. выделяющийся в именах 

существительных со значением 
лица, которое характеризуется 
отношением к тому, что названо 
мотивирующим именем суще-
ствительным -ҩы, -ман (лоцман 
а́ӷбамҩақәҵаҩы, ало́цман)

-ман2 конечная часть сложных суще-
ствительных, вносящая значе-
ние: страстный любитель того, 
что названо в первой части сло-
ва -бзиабаҩ, -ман (балетоман 
абалетбзиабаҩ, графоман аграфо-
ман, аҩрабзиабаҩ)

мана́тки мн. прост. а́маҭәа-аҩы́ҭәа
манга́л м. аманга́л, аӡы́рҭа
ма́нго м. бот. ама́нго 
ма́нговый прил. ама́нготә
мангу́ста и мангу́ст м. зоол. амангу́ст 

(Herpestes)
мандари́н м. бот. амандари́на 
мандари́нник м. амандари́наҭра
мандари́нный прил. см. 

мандари́новый
мандари́новый прил. амндари́на(тә)
манда́т м. аманда́т
манда́тный м. аманда́т(тә)
мандоли́на ж. амандоли́на
мандоли́нист м. амандоли́нарҳәаҩы
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мандоли́нный прил. амандоли́натә
мандоли́новый см. мандли́нный
мандра́ж м. разг. ашәара́, ахы́ 

агәра́мгара
мандражи́ровать гл. разг. ашәара́ 

(дшәо́ит), ахы́ агәра́мгара (ихы́ 
агәра́ иго́м)

мане́вр см. манёвр
манёвр м. 1. (передвижение и груп-

пировка войск или флота с целью 
нанесения удара противнику) 
аманио́вр 2. (изменение направ-
ления движения, перемена курса) 
ахырхарҭа аԥсахра 3. перен. (лов-
кое действие, уловка, прием, обыч-
но с целью обмануть, перехитрить 
кого-л.) а́маана ҟаҵара́

манёвренность ж. аманио́врра, 
ахы́рхарҭаԥсахра алша́ра

мане́вренный см. манёвренный
манёвренный прил. аманио́вртә
маневри́рование с. аманио́врҟаҵара, 

ахы́рхарҭа а́ԥсахра
маневри́ровать гл. аманио́вр ҟаҵара́ 

(... ҟаиҵе́ит), ахы́рхарҭа а́ԥсахра  
(…иԥса́хит)

маневро́вый прил. амане́вртә
мане́ж м. 1. амане́ж 2. (специально 

оборудованная площадка для дрес-
сировки животных) агьаргьала́са

мане́жик м. уменьш. см. ма́неж
мане́жить гл. 1. (выезжать ло-

шадь) аҽы́бжьара, агьаргьала́са 
а́кәыршара 2. (мучить, заставляя 
долго ждать) арԥшра́ (дирԥши́т)

мане́житься гл. прост. ахәанте́и-
санте́ира (дхәанте́и-санте́иуеит), 
ахәи́ҵәира (дхәи́ҵәиуеит)

мане́жный прил. 1. амане́жтә 2. 
агьаргьала́сатә

манеке́н м. аманеке́н, амоде́лькьанџьа
манеке́нщик м. амаде́льуаҩ
мане́ра 1. (образ, способ действия) 

-шьа: манера говорить аҳәашьа, 
манера работать ау́сушьа 2. (обык-
новение, привычка) а́шьцылара, 
ҵасс а́мазаара 3. (внешние фор-

мы поведения) ахы́мҩаԥгашьа: 
вульгарные манеры авульгартә 
хымҩаԥгашьа 

мане́рничанье с. ахәанте́исантеира, 
ахәи́-ҵәира

мане́рничать гл. ахәанте́исантеира 
(дхәанте́исантеиуеит), ахәи́-ҵәира 
(дхәи-ҵәиуеит)

мане́рно нареч. дхәанте́исантеиуа, 
дхәи́-ҵәиуа

мане́рность ж. ахәанте́исантеира, 
ахәи́-ҵәира

мане́рный нареч. ихәанте́исантеиуа, 
ихәи́-ҵәиуа

манже́т м. см. манжета
манже́та ж. 1. (пристегнутый или при-

шитый обшлаг рукава сорочки, блу-
зы и т.п.) амаӷрахагы́ла 2. (кольцо, 
служащее для предотвращения пе-
ретекания жидкости, газа в порш-
невых насосах, для скрепления 
концов труб и т.п.) ацәы́лымсга

манже́тка ж. 1. уменьш. см. манжета 2. 
бот. манже́тка шёлковая (росник) 
а́цаҟьахыш, ахрахы́ш (Аlchemilla 
sericea)

манже́тный прил. 1. амаӷрахагы́латә 
2. ацәы́лымсгатә

маниака́льный прил. ама́ниатә: ма-
ниакальное состояние аманиатә 
ҭагылазаашьа 

ма́ние с. устар. см. манове́ние
маникю́р м. аманикиу́р
маникю́рный м. аманикиу́ртә
маникю́рша м. разг. аманикиу́рҟаҵаҩ
манипули́рование с. ама-

нипулиа́циаҟаҵара
манипули́ровать гл. амани-

пулиа́циаҟаҵара (аманипулиа́циа 
ҟаиҵо́ит)  

манипуля́тор м. аманипулиа́тор
манипуля́ция ж. аманипулиа́циа
мани́ть гл. 1. (подзывать, делая 

знаки рукой) (напыла) а́аԥхьара               
(...дааиԥхьеит) 2. (привлекать, 
прельщать) ахы́хра (дхи́хит), 
а́днахалара (да́днахалеит)

манифе́ст м. аманифе́ст
манифеста́нт м. аманифе́стациа 

иа́лахәу
манифеста́ция ж. аманифеста́циа
манифести́ровать м. амани феста́-

циаҟаҵара (аманифеста́циа 
ҟарҵе́ит)

ма́ния ж. ама́ниа
ма́нка ж. разг. (манная крупа) ама́нка 
манки́рование с. атәа́мбара, 

ишабала́к азне́ира 
манки́ровать гл. (пренебрегать чем-л., 

небрежно относиться к чему-л.) 
атәа́мбара (датәе́имбеит), ишабала́к 
азне́ира (азны́ҟәара) (...дазне́иуеит, 
дазны́ҟәеит)

ма́нна ж. библ. аԥсҭаҵа́га ◊ как 
манны небесной ждать (жаж-
дать) ԥсҭаҵа́гак е́иԥш азыԥшра́ 
(…дазыԥшу́п), а́қәгәыӷра 
(да́қәгәыӷуеит), шутл. манной не-
бесной питаться иабала́к а́фара

манная см. ма́нный
ма́нный прил. ама́нкатә 
манове́ние с. книжн. (ахы́, анапы́) 

аҟьара́, ахырҵысра́ла (анапҟьара́ла) 
аӡәы́ ак и́дҵара 

мано́к м. (дудочка, свисток для при-
манивания охотником различных 
зверей и птиц) ажьа́га, абза́қь

мано́метр м. амано́метр 
манометри́ческий м. амано́метртә 
манса́рда ж. ахауа́ла, ахаԥа́ла
манса́рдный прил. ахауа́ла(тә), 

ахаԥа́ла(тә)
ма́нси нескл. м и ж. (мн. манси) ама́нси 

(ар. хыԥхь. ама́нсицәа, аманси́аа)
манси́йский прил. ама́нситә
манти́сса ж. мат. (дробная часть де-

сятичного логарифма) аманти́сса
ма́нтия ж. албаада́, ама́нтиа
манто́ с. нескл. аманто́
манускри́пт м. аманускри́пт, а(жәы́тә)

напы́лаҩыра
мануфакту́ра ж. амануфакту́ра
мануфакту́рный прил. 

амануфакту́ратә

маньчжу́р м. (мн. маньчжу́ры) 
аманчжу́р (ар. хыԥхь. аманчжу́рцәа, 
аманчжураа)

манчьжурский прил. аманчжу́р(тә), 
аманчжу́риатәи: манчжурский 
язык амачжур бызшәа

манья́к м. аманиа́к
манья́ческий м. аманиа́ктә
манья́чество с. аманиа́кра
маня́щий в знач. прил. узды́зхалоу, 

ухы́зхуа
ма́ори нескл. м. и ж. (мн. ма́ори) 

ама́ори (ар. хыԥхь. амао́рицәа, 
амао́раа)

марабу́ м. зоол. амарабу́ (Leptoptilos)
мара́зм м. 1. ахҭыкәкәара́, 

ахҭыкәкәеи́ра ахцара́ 2. перен. 
а́илабгара, а́илаҳара, а́илабаара

маразматик м. ахҭыкәкәа́, 
ахҭыкәкәеи́, ахца́

маразматический прил. 
ахҭыкәкәара́тә, ахҭыкәкәеи́ратә, 
ахцара́тә

маракова́ть гл. прост. 1. (разбираться 
в чём-л.) а́илкаара (еиликаауеит), 
адырра (иды́руеит) 2. (думать, со-
ображать) ахәы́цра (дхәы́цуеит), 
ахы́ аԥнаҟара (ихы́ иԥнаҟо́ит)

мара́л м. зоол. амара́л, си́братәи аҽа́цә 
(Cervus elaphus)

маралёнок м. амара́лԥшқа, си́братәи 
аҽа́цәԥшқа

мара́лий прил. амара́лтә, си́братәи 
аҽа́цәтә

мара́ние с. а́ҟьашьра, архәашара́, 
а́ҵәаӷәара, апаҷҟале́ира

мараски́н м. (сорт ликёра) амараски́н
мара́ть гл. 1. (пачкать, грязнить) 

а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), архәашара́ 
(ирхәаше́ит), аҳәынҵәаргара́ 
(аҳәынҵәа́ иаирге́ит) 2. (чернить, 
порочить) ацәаԥҽра́ (ицәа́ ԥы́рҽит) 
а́хьӡ а́ҭара (ахҵара́) (...и́рҭеит, 
ихы́рҵеит) 3. (неряшливо, плохо 
писать, рисовать) апаҷҟале́ира 
(дпаҷҟале́иуеит), аҷы́шәра 
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(иҷы́шәит) 4. вычёркивать из на-
писанного) а́ҵәаӷәара (иҵәаӷәе́ит) 

мара́ться гл. 1. разг. а́ҽыҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит), аҽырхәашара́ 
(иҽирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ 
аҽаргара́ (… иҽеирге́ит) 2. перен. 
прост. (ау́спылҳаҭ) аҽа́лагалара  
(аха́лагалара) (…иҽа́леигалеит, 
иха́леигалеит): мараться не стоит 
аҽа́лагалара (аха́лагалара) иаԥса́м

марафе́т м. 1. (порядок, чистота, кра-
сота) ацәыршшара́: навела мара-
фет в комнате ауада цәлыршшеит 
2. (макияж) аҿырхиара́

марафо́н м. амарафо́н
марафо́нец м. амарафо́нуаҩ
марафо́нский прил. амарафо́нтә: ма-

рафонский бег амарафонҩра
ма́рганец м. хим. ашьа́мшә
ма́рганцевый прил. ашьа́мшә(тә)
марганцо́вка ж. разг. 

ашьа́мшәршьышьы
марганцо́вый прил. ашьа́мшәтә
маргари́н м. амаргари́н
маргари́новый прил. амаргари́н(тә)
маргаритка ж. бот. маргари́тка много-

ле́тняя адәы́какаҷ (Bellis perennis)
маргина́лии мн. книжн. (пометки 

на полях книги или рукописи) 
азгәа́ҭақәа

маргина́льность ж. амаргина́лра
маргина́льный прил. амаргина́лтә
ма́рево с. 1. см. мира́ж 2. (теплые ис-

парения от земли), аҽаҭа́, ахы́лҩа-
ԥсы́лҩа

ма́ревый прил. (болотистый) 
аӡбаа́ратә, аӡма́хтә

марео́граф м. спец. амарео́граф
ма́ри м. и ж. (мн. ма́ри, мари́йцы) 

ама́ри (ар. хыԥхь. амари́цәа)
мари́йский прил. ама́ритә
мари́на ж. амшы́нсахьа, амари́на
марина́д м. а́иҵаҵаӡы, арҵәӡы́
марини́ст м. амшы́нсахьаҭыхҩы, 

амарини́ст
маринова́ние с. а́иҵаҵара, арҵәра́: 

маринование огурцов анаша 
аиҵаҵара

маринова́нный с. а́иҵаҵа (е́иҵаҵоу), 
арҵәы́ (ирҵәу́)

маринова́ние с. 1. а́иҵаҵара, арҵәра́ 
2. перен. разг. ау́с а́ргәагәара 

маринова́ть гл. 1. а́иҵаҵара 
(еиҵе́иҵеит) арҵәра́ (илырҵәи́т) 
2. перен. разг. (намеренно за-
держивать решение чего-л.) ау́с 
а́ргәагәара (...и́ргәагәоит)

марино́вка ж. а́иҵаҵара, арҵәра́ 
марино́вочный прил. разг. а́иҵаҵага, 

арҵәы́га
марионе́тка ж. 1. атеа́тркьанџьа 2. 

перен. (человек, правительство и 
т.п. слепо действующие по воле 
других) аӡәы́ иҳәатәы́́ а́цныҟәаҩ

марионе́точный прил. 1. 
атеа́тркьанџьатә 2. перен. аӡәы́ 
иҳәатәы́ иа́цныҟәо: марионеточ-
ное правительство аӡәы иҳәатәы 
иацныҟәо аиҳабыра

марихуа́на ж. амарихуа́на
ма́рка1 ж. ады́рга, ама́рка 
ма́рка2 ж. (денежная единица) ама́рка 
ма́ркер м. ама́ркер
марке́тинг м. ама́ркетинг
марки́з м. амарки́з
марки́за ж. 1. амарки́зҭыԥҳа, амарки́з 

иԥҳәы́с, амарки́за 2. (матерчатый 
навес) а́шҿахыб

маркизе́т м. амаркизе́ҭ
маркизе́товый прил. амаркизе́ҭтә
ма́ркий прил. ласы и́цәашьуа 

(и́ҟьашьуа) а́маҭәа 
маркирова́льный прил. 

ады́ргаҭага(тә), аҵәаӷәа́нҵага(тә)
маркирование1 с. (установка, наклей-

ка марки, клейма) ады́ргаҭара
маркирование2 с. (проведение мар-

кером борозду) ацәаӷәа́сҭанҵара
маркирова́ть1 гл. (ставить марку, клей-

мо) ады́рга а́ҭара, адамы́ӷа а́архара 
(анҵара́) (…а́аирхеит, ани́ҵеит)

маркирова́ть2 гл. (проводить марке-

ром борозду) ацәаӷәа́сҭа анҵара́ 
(…ани́ҵеит)

маркиро́вка1 ж. ады́ргаҭара
маркиро́вка2 ж. ацәаӷәа́сҭанҵара
маркиро́вачный прил. ады́ргаҭаратә, 

ады́рга а́ҭага(тә)
маркиро́вщик м. ады́ргаҭаҩ, 

ады́ганҵаҩы, адамы́ӷа а́архаҩ
маркита́н м. амаркита́н
маркита́нский м. амаркита́нтә
маркси́зм м. амаркси́зм
маркси́зм-ленини́зм м. амаркси́зм-

лени́низм
маркси́ст м. амаркси́ст
маркси́стский м. амаркси́сттә
макси́стско-ле́нинский прил. 

амаркси́ст-ле́нинтә
маркше́йдер м. амаркше́идер
маркше́йдерский м. амаркше́идертә
ма́рлевый прил. ақьа́штә, акасы́штә: 

марлевый бинт ақьа́штә 
(акасыштә) хәрацаха, марлевая по-
вязка акасыштә ҿаҳәага

ма́рля ж. ақьа́ш, акасы́ш
мармела́д м. амармела́д
мармела́дный м. амармела́дтә
мармора́ция ж. спец. мармалта́шьла 

а́чаԥара
мармори́ровать см. мрамори́ровать
мародёр м. а́чуқь, аԥсырҳәҩы́, 

ақьаҭа́хәа
мародёрский м. а́чуқьтә, 

аԥсырҳәра́тә, ақьаҭа́хәатә
мародёрство с. а́чуқьра, аԥсырҳәра́, 

ақьаҭа́хәара
мародёрствовать с. ачу́қьра (дчу́-

қьуеит), ачу́қьра аҿы́заара (...да-
ҿу́п), аԥсырҳәра́ (аԥсы́ дирҳәи́т), 
ақьаҭа́хәара (дқьаҭа́хәит)

марокка́нец м. (мн. марокканцы) 
амаро́кка (ар. хыԥхь. амаро́ккацәа, 
амаро́каа)

марокка́нский прил. амаро́ккатә, 
амаро́ккатәи

ма́рочный прил.: марочные вина 
зхаҭабзи́ара ҳараку́ аҩхкқәа́

марс1 м. (плошадка на мачте) ама́рс
Марс2 м. (планета) Ама́рс
марселье́за ж. амрселие́за
марсиа́нин м. (мн. марсиа́не) Марс 

и́қәынхо
марсиа́нский прил. ма́рстәи
март м. хәажәкы́ра(мза), (хәажәкы́н), 

март(мза) устар. аԥша́мза, ҿабла́н: 
в марте месяце хәажәкыразы (март 
азы)

марте́н м. амарте́н
марте́новец см. марте́нщик
марте́новский м. амарте́нтә
марте́нщик м. амарте́нуаҩ
мартинга́л м. ахырҩа́
марти́ни м. и с.  амарти́ни
мартиро́лог м. амартиро́лог
ма́ртовский прил. хәажәкы́ратәи, 

ма́рттәи: мартовские дни 
хәажәкыратәи (марттәи) амшқәа

марты́шка ж. зоол. 
аԥы́шәкьаҿмаамын (Cercopithecus)

марты́шкин ж. аԥы́шәкьаҿмаамынтә, 
аԥы́шәкьаҿмаамын иатәу́ ◊ мар-
тишкин труд илыҵшәа́доу ау́с, ау́с 
лыҵшәа́да, аџьаба́а мцура́

мартышковые мн. зоол. аԥы́шәкьаҿ-
маамынтә (Cercopithecidae)

марципа́н м. амарципа́н
марципа́нный прил. амарципа́нтә
марципа́новый см. марципа́нный
марш1 м. (музыкальное произведе-

ние) ама́рш
марш2 м. межд. (команда) удәы́қәла 

(бдәы́қәла, шәдәы́қәла) 
марш3 м. (часть лестницы между дву-

мя площадками) аха́ԥалара: через 
два марша ҩ-хаԥаларак рышьҭахь

ма́ршал м. ама́ршал
ма́ршальский прил. ама́ршалтә: мар-

шальское звание амаршал ичын
ма́ршальство м. ама́ршалра
марш-бросо́к м. зынҟьа́ра ахы́сра     

(…иахы́сит)
марширова́ние с. аҭаалы́мҟаҵара, 

шьапе́иқәыршәала аны́ҟәара
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марширова́ть гл. аҭаалы́мҟаҵара (аҭаа-
лы́м ҟарҵо́ит), шьапе́и қәыршәала 
аны́ҟәара (…ины́ҟәоит): солдаты 
мар шируют аруаа (а)ҭаалым ҟарҵоит

марширо́вка ж. аҭаалы́мҟаҵара, 
шьапе́иқәыршәала аны́ҟәара

марширо́вочный ж. 
аҭаалы́мҟаҵаратә, 
шьапе́иқәыршәала аны́ҟәаратә

маршру́т м. аца́гамҩа, а́мҩалкаа, 
ахырха́рҭа, амаршру́т

маршрутиза́тор м. ахырха́рҭарбага, 
а́мҩалкааҩ, амаршру́трбага,

маршрутиза́ция ж. ахырха́рҭарбара, 
а́мҩалкаара, амаршру́трбара

маршру́тный прил. амаршру́ттә, 
а́мҩалкаатә, ахырха́рҭарбаратә

марь1 м. (марево) ахы́лҩа-ԥсы́лҩа, 
аҽаҭа́

марь2 м. (болотистое пространство) 
абаа́рра, аӡбаа́рра

марь3 ж. бот. аҳаршьы́л (Amarantus)
масда́р м. лингв. амасда́р
ма́ска ж. 1.  (накладка на лицо) 

асабра́да 2. (притворство) 
аҽы́ргызмалра, аҽы́рҩысҭаара  3. 
(слой крема и т.п. для лечения 
кожи лица) аҿыхьшьы́хәшә  ◊ на-
деть (на себя) маску асабрада 
аҿаҵара (...иҿе́иҵеит), а́ҩысҭаацәа 
ахарԥара́ (ихеирԥе́ит): носить ма-
ску асабрада аҿазаара (...иҿо́уп), 
сбросить (с себя) маску асабрада 
аҿыхра (... иҿи́хит)

маскара́д м. амаскара́д, 
асабра́даныҳәа

маскара́дный прил. амаскара́дтә, 
асабра́даныҳәатә

маскирова́ние с. а́ҵәахра, аҽы́ҵәахра, 
иумба́ртә а́ҟаҵара, ирымба́ртә 
аҽы́ҟаҵара, амаскиро́вка а́ҟаҵара 
(…ҟаиҵе́ит)

маскиро́ванный в знач. прил. 
асабра́да зҿо́у, и́ҵәаху

маскирова́ть гл. 1. (одевать ма-
ску, маскарадный костюм) 

асабра́да аҿаҵара́ (... иҿе́иҵеит), 
асабра́даныҳәатә маҭәа́ ашәҵара́ 
(... ишәи́ҵеит) 2. (закрывать, 
прикрывать, делать незамет-
ным) а́ҵәахра, иумба́ртә а́ҟаҵара           
(…иҟаиҵе́ит)

маскироваться гл. 1. (надевать на 
себя маску, одеваться в маскарад-
ный костюм) асабра́да аҿаҵара́ 
(...иҿе́иҵеит), асабра́даныҳәатә 
маҭәа́ ашәҵара́ (...ишәи́ҵеит) 2. 
(закрываясь, прикрываясь, делать 
себя незаметным для кого-л.) 
аҽы́ҵәахра, урымба́ртә аҿы́ҟаҵара 
(...иҽы́ҟаиҵеит) 

маскиро́вка ж. 1. а́ҵәахра, 
аҽы́ҵәахра, иумба́ртә а́ҟаҵара, 
иумба́ртә аҿы́ҟаҵара 2. (то 
чем маскируют(ся) а́ҵәахыга, 
аҽы́ҵәахыга

маскиро́вочный прил. а́ҵәахыга, 
аҽы́ҵәахыга: маскировочный ха-
лат аҽыҵәахыга халат

Ма́сленая ж. разг. см. Ма́сленица
Ма́сленица (неделя накануне велико-

го поста) м. церк. а́шәча, хәажәкы́н 
ма́сленичный прил. ашәча́тә, 

хәажәкы́нтәи
маслёнка ж. 1. (посуда для сливочно-

го масла) а́хәшаҭра 2. (сосуд для 
смазочного масла) ашьахәа́ҭра, 
акьа́ԥаҭра

ма́сленый прил. 1. (смазанный, 
пропитанный маслом) а́хәша 
зыхьшьу́, а́хәша злы́су 2. перен. 
(слащавый, льстивый, заискиваю-
щий) аҿа́гәыбзыӷ, а́хәша зҿы́ҵуа, 
ахааҷкәа́кәара

масли́на ж. оливковое дерево ж. бот. 
ама́схәа, азеиҭы́н (Olea europaea)

масли́нный прил. ама́схәатә, 
азеиҭы́н(тә), азеиҭы́н иа́лху

масли́новые мн. (семейство дву-
дольных растений, к которому 
относятся маслина, ясень, сирень, 
чайное дерево, жасмин и т.п.) 
ама́схәатәқәа, азеиҭы́нтәқәа

масли́новый прил. ама́схәа(тә), 
азеиҭы́н(тә), азеиҭы́н иа́лху: мас-
линовые косточки азеиҭын гәаӷь

ма́слить гл. а́хәша ахьшьра́ (...ахьи́-
шьит), а́хәша а́ҭара (...а́иҭеит)

ма́слиться гл. 1. (лосниться, бле-
стеть) аҟәы́ԥс-ҟәы́ԥсра (иҟәы́ԥс-
ҟәы́ԥсуеит), ацырцы́рра 
(ицырцы́руеит) 2. (оставлять 
масляные, сальные следы, пят-
на)  а́хәшашьҭа ааны́жьра (… 
аанна́жьуеит)

ма́слице с. ласк. см. масло
масли́чные мн.см. маслиновые
ма́сличный прил. а́хәша злы́ҵуа: мас-

личные растения ахәша злыҵуа 
аҵиаақәа

ма́сло с. 1. (сливочное) а́хәша, 
асари́ӷахәша, (ореховое) арашы́, 
(подсолнечное) азара́ҟьахәша, азе́ҭ, 
(оливковое масло) азеиҭы́нхәша, 
ама́схәа, (растительное) 
аҵи́аахәша 2. (масленные кра-
ски) а́хәшашәыга 3. (смазочное) 
ахьшьтәы́ ◊ кукиш (фигу, шиш) 
с маслом получить (дать и т.д.) 
ҳампа́л у́сҭоит, ҳампа́л ауп иуо́уа 

маслобо́йка ж. 1. а́хәшахыхга, 
а́хәшаҩыга 2. разг. (предпри-
ятие по изготовлению масла) 
а́хәшәахыхырҭа

маслобо́йный прил. а́хәшахыхырҭатә, 
а́хәшаҩратә

маслобо́йня ж. а́хәшахыхырҭа 
(наплакы́), а́хәшаҩырҭа

маслоде́л м. а́хәшахыхҩы, а́хәшалхҩы, 
а́хәшаҩы

маслоде́лие с. а́хәшахыхра, 
а́хәшалхра, а́хәшаҩра

маслоде́льный м. а́хәшахыхратә, 
а́хәшалхратә, а́хәшаҩратә

маслоде́льня ж. а́хәшахыхырҭа, 
а́хәшалхырҭа, а́хәшаҩырҭа

маслозаво́д м. а́хәшазауад
маслоно́сный прил. а́хәша злоу
масляни́стость ж. а́хәша а́лазаара

масляни́стый прил. 1. а́хәша зло́у 2. 
(похожий чем-л. на масло) а́хәша 
е́иԥшу 3. (а́хәша ахьшьу́шәа) 
и́цырцыруа 

ма́сляный прил. 1. а́хәшатә: масля-
ное пятно а́хәшатә шәы́та 2. (ис-
полненный масляной краской) 
а́хәшашәыгала иҭы́ху 

масо́н м. амасо́н
масо́нский прил. амасо́нтә
масо́нство с. амасо́нра
ма́сса ж. 1. (количество, объем веще-

ства) ама́сса 2. разг. (множество 
чего-л.) ахыԥхьаӡа́ра рацәа́ 3. 
(народ) а́жәлар, аџьа́р: нести зна-
ния в массы адыррақәа ажәлар 
рыларҵәара 

масса́ж м. ахәара́, амасса́ж: массаж 
ног ашьапқәа рхәара

массажи́ровать гл. ахәара́ (дихәе́ит), 
амасса́жҟаҵара (амасса́ж ҟаиҵо́ит)

массажи́ст м. ахәаҩы́, амасса́жҟаҵаҩы
масса́жный прил. 1. ахәара́(тә), 

амасса́ж(тә) 2. (предназначенный 
для массажа) ахәа́га(тә), амассажтә

масси́в м. 1. (горная возвышенность 
без ярко выраженного гребня) 
а́шьхаҟьаҟьара 2. (большое про-
странство однородное по каким-л. 
признакам) (-ра суффикс собира-
тельности): лесной массив а́бнара, 
парковый массив апаркра 

масси́вность ж. аду́ра, а́хьанҭара
масси́вный прил. аду (иду́у), и́хьанҭоу 
масси́рование1 с. ахәара́, 

амасса́жҟаҵара
масси́рование2 с. воен. а́изакра, 

аҽе́изакра, а́идкылара, аҽе́ид-
кылара: массирование боевой тех-
ники аибашьыга техника аизакра

масси́рованно нареч. воен. еизак-
ны, рҽе́изакны, еидкы́ланы, 
рҽе́идкыланы

масси́рованный воен. в знач. 
прил. а́изак (е́изаку), а́идкыла 
(е́идкылоу)
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масси́ровать1 гл. ахәара́ (ихәе́ит), 
амасса́жҟаҵара (амасса́ж ҟаиҵе́ит)

масси́ровать2 гл. воен. а́изакра 
(еизи́кит), а́идкылара 
(еиди́кылеит)

масси́роваться1 гл. ахәара́ (ихәо́ит), 
амаса́жжҟаҵара (амасса́ж ҟаиҵе́ит) 

масси́роваться2 гл. воен. а́ҽеизакра 
(рҽе́изыркуеит), а́ҽеидкылара 
(рҽеидыркылоит)

массиро́вка ж. воен. (џьара́к) аизакра, 
(џьара́к) аидкылара

массови́к м. (тот, кто ведёт работу 
с массами, организатор мас-
совых развлечений) а́иҿкааҩ, 
а́хәмаррақәа ре́иҿкааҩ

массо́вка ж. 1. (массовая экскурсия) 
аны́ҟәара: воскресная массовка 
амҽышатәи аныҟәара 2. (массо-
вая сцена в фильме, спектакле) 
ама́ссатә сце́на, ауаа́ рацәа́ злахәу́ 
асце́на

ма́ссовость ж. а́рацәара, ама́ссара
ма́ссовый прил. 1. (такой, в котором 

участвуют множество людей) 
ама́ссатә, ауаа́ рацәа́ злахәу́ 2. 
(предназначенный для широ-
ких слоёв населения) ауаа́ рацәа́ 
ирзырхо́у: товары массового по-
требления ауаа рацәа ирзырхоу 
атауарқәа 3. (производимый в 
больших количествах) и́рацәоу, 
ирацәаны́: массовый выпуск това-
ров атауарқәа рацәаны рҭыжьра  

маста́к м. прост. азҟа́за, аҟа́за: он 
в этих делах мастак уи́ ари́ ау́с 
дазҟа́зоуп

ма́стер м. 1. ауасҭа́, аҟа́за, азҟаза́, 
-ҟаҵаҩы́, -ҩы: он хороший мастер 
уи дҟаза бзиоуп, великий мастер 
аҟаза ду, часовых дел мастер 
асаа́ҭҟаҵаҩы, ювелирных дел ма-
стер ахьи́(ҩы) 2. (человек, достиг-
ший большого уменья в чём-л.) 
азҟа́за: мастер художественного 
слова исахьарку ажәа (ажәа са-
хьарк) азҟа́за ◊ мастер на все руки 

знапы́ ахьы́́ а́ԥссоу, зегьы́ зло́у 
мастери́ть гл. разг. а́ҟаҵара 

(иҟаиҵе́ит), а́чаԥара (ичаԥе́ит): он 
мастерил детям игрушки ахәыҷқәа 
ахәмаргақәа рзыҟаиҵон

мастери́ца ж. аҟа́за, знапы́ ҟа́зоу 
(аԥҳәы́с)

мастерово́й м. анапҟа́за
мастеро́к м. 1. разг. уменьш. см. ма́стер 

2. (инструмент для нанесения рас-
твора при кладке, штукатурке и 
т.п.) аҭәырӷәы́ҷ 

мастерска́я ж. аҟа́зарҭа: мастерская 
художника асахьаҭыхҩы иҟазарҭа

ма́стерски и мастерски́ нареч. ҟа́за-
рыла: он мастерски пере  вел стихи 
поэта уи апоет иажәеин раалақәа 
ҟазарыла еиҭеигеит

ма́стерский прил. аҟа́заратә, 
иҿырԥшы́гоу, ҟа́зарыла: мастер-
ское исполнение песен ашәақәа 
ҟазарыла рынагӡара

мастерство́ с. аҟа́зара 
масти́ка ж. а́ҵла, амасти́ка
масти́ковый прил. а́ҵлатә, амасти́катә
масти́стый прил. а́жәла бзи́а: масти-

стая лошадь аҽы́жәла бзи́а
масти́т ж. агәыԥҳәшәра́
масти́тость ж. аҟа́сара, а́ҳаҭыр 

а́қәзаара 
масти́тый прил. аҟа́са (иҟа́соу), ҳаҭы́р 

зқәу́
масти́чный прил. а́ҵлатә, амасти́катә
мастодо́нт м. зоол. 

амастодо́нт (Mammut)
масть ж. (цвет шерсти) апштәы́, 

аԥшшәахәы́: какой масти его ло-
шадь? иҽы иаԥштәахәу(зе)и? 

масшта́б м. 1. а́мҽхакрбага, амасшта́б 
2. перен. (размах, значение, охват) 
а́мҽхак

масшта́бно нареч. а́мҽхак (ы́р)ҭбааны́, 
иа́мҽхакны

масшта́бность ж. а́мҽхакҭбаара́, 
а́мҽханакра

масшта́бный прил. зы́мҽхак ҭбаа́у

мат1 м. шахм. ама́т, а́ҵахара
мат2 м. (плетеная подстилка) аҳасы́р
мат3 м. ◊ благим матом кричать 

(орать, вопить и т.п.) а́ҟаара, 
а́хәаара

мат4 м. (а́нҳәа) а́цәҳәа
матадо́р м. аматадо́р
матема́тик ж. аматема́тик
матема́тика ж. аматема́тика
матема́тический ж. аматема́тикатә
мате́риа ж. амате́риа
материа́л м. 1. а́маҭәахә, амаӷе́и: 

строительный материал 
аргыларатә маҭәахәы (маӷеи), сы-
рой материал амаҭәахә (амаӷе́и) 
аӡа 2. (данные, сведения источни-
ки, служащие основой для чего-л.) 
ахы́ҵхырҭа, ады́ррақәа 3. (ткань, 
материя) аба́, амаӷе́и 

материализа́ция ж. аматериа́лтәра, 
а́маҭәахәтәра, амаӷе́итәра

материали́зм м. аматериали́зм: 
диалектический материализм 
адиалектикатә материализм

материали́ст м. аматериали́ст
материалисти́чески нареч. мате-

риали́стҵас
материалисти́ческий прил. амате-

риали́сттә
материалисти́чно нареч. материа-

ли́стҵас
материалисти́чный см. материа-

ли́стический
материали́стский прил. амате-

риали́сттә
материалове́дение с. амаҭәа́рҭҵаара, 

амаҭәа́рдырра
материалоёмкость ж. амаҭәа́рҭаӡара
материа́льно нареч. 1. (вещественно) 

имаҭәа́рртәны 2. ԥа́рала-шьа́рала: 
она материально обеспечена 
ԥарала-шьарала деиқәшәоуп

материа́льность ж. амаҭәа́рра, 
аматериа́лра

материа́льный прил. ама́ҭәартә, 
аматериа́лтә

матери́к м. аматери́к
материко́вый прил. аматери́ктә
матери́нски нареч. анҵа́с, аны́к 

ла́ҳасаб а́ла
матери́нский прил. 1. ан лтәы, ан 

и́лтәу 2. ан(тә), анра(тә): мате-
ринская любовь ан лыбзиабара 
3. спец. а́шьаҭатә, изхы́лҿиаауа: 
матери́нское расте́ние а́шьаҭатә 
ҵи́аа

матери́нство с. а́нра: охрана мате-
ринства анра ахьчара

матери́ть гл. прост. а́нҳәа а́цәҳара    
(... дыцәҳа́ит), а́нҳәа аҳәара́ (уа́нҳәа 
ие́иҳәеит) 

матери́ться гл. прост. а́нҳәа а́цәҳара 
(... дыцәҳа́ит)

мате́рия ж. 1. (объективная реаль-
ность, существующая вне и неза-
висимо от человеческого созна-
ния; вещество, из которого состоят 
все тела природы) амате́риа: закон 
сохранения материи аматериа 
аиқәырхара азакәан 2. (ткань) аба́

ма́терно нареч. а́нҳәа: матерно выру-
гался анҳәа дыцәҳаит 

ма́терный прил.: матерная брань 
анҳәа ацәҳара

мате́рчатый прил. абалы́х(тә)
матерщи́на ж. (а́нҳәа) а́цәҳара
матерщи́нник м. (а́нҳәа) а́цәҳаҩ
матерщи́нный прил. разг.-сниж. 

(а́нҳәа) а́цәҳаратә
матёрый и матеро́й прил. 1. (достиг-

ший полной зрелости) зҭәы́мҭа 
иҭагы́лоу, азҳазы́ӷьа (изызҳазы́ӷьу), 
а́наӡа 2. перен. разг. (очень опыт-
ный) аԥы́шәа ду змо́у 3. (отявлен-
ный, закоренелый) а́цәгьа, а́бааԥс: 
матёрый враг аӷа цәгьа 

ма́терь ж. 1. высок. устар. см. мать в 1 
знач. 2. Ма́терь см. Богоро́дица

матирова́ние и мати́ровавние 
с. а́рхәашьра, амы́рцырцырра, 
а́цырцырра а́мхра, имцырцы́руа 
а́ҟаҵара
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матирова́ть гл. а́рхәашьра 
(и́рхәашьит), а́цырцырра а́мхра   
(...иа́михит), имцырцы́руа а́ҟаҵара 
(…иҟаиҵе́ит): матировать стекло 
асаркьа ацырцырра а́мхра

матиро́вка ж. а́цырцырра а́мхра, 
имцырцы́руа а́ҟаҵара

ма́тица ж. 1. (основная балка, под-
держивающая потолок) ахәыблы́ 
2. (часть невода, в виде мешка) 
акаҭа́мгәа

ма́тка ж. 1. (самка-производитель-
ница у животных) ан, аи́н 2. (вну-
тренний половой орган женщин и 
живородящих животных) аԥаҭра́, 
аԥарҭа́, аказы́қ: выпадение матки 
аказық акашәара (алеира) 3. (един-
ственная в пчелиной семье самка, 
способная откладывать яйца для 
вывода будущего роя) аны́шхыц, 
ашьхара́н 4. прост. см. мать 

матова́ть гл. шахм. мат а́ҟаҵара         
(…ҟаиҵе́ит)

ма́тово нареч. ихәашьны́, имцыр-
цы́руа

ма́товость ж. а́хәашьра, а́мцырцырра
ма́товый1 прил. (не имеющий блеска) 

ихәашьу́, и́мцырцыруа: матовое 
стекло асаркьа хәашьы

ма́товый2 прил. шахм. ама́ттә
ма́том нареч. (уа́нҳәа) дыцәҳаны́
ма́точник м. пчел. 1. (ячейка для 

выведения пчелиной матки) 
а́шьхаранҭра, аны́шхыцҭра 2. с.-х. 
(помещение для содержания маток 
домашнего скота) аи́нҭра 

матра́с и матра́ц м. агәаба́н
матра́сик м. уменьш см. матрас
матра́сник и матра́цник м. 

агәаба́нхҟьа
матра́сный и матра́цный прил. 

агәаба́нтә
матра́ц см. матра́с
матра́цник см. матра́сник
матра́цный см. матра́сный
матрёшка ж. аматрио́шка

матриарха́льный прил. 
аматриарха́лтә: матриархаль-
ные отношения аматриархалтә 
еизыҟазаашьақәа

матриарха́т м. амтриарха́т
ма́трикул м. азшьашәҟәы́
матримониа́льный прил. книжн. 

аҭаацәара́тә, аԥҳәы́саагаратә
ма́трица ж. ама́трица 
матрици́рование с. типогр. 

ама́трицаҟаҵара
ма́трицировать гл. ама́трицаҟаҵара 

(ама́трица ҟаиҵе́ит)
ма́тричный прил. ама́трицатә
матро́на ж. аматро́на
матро́с м. амшы́нуаҩ
матро́ска м. 1. разг. устар. амшы́нуаҩ 

иԥҳәы́с 2. амшы́нуаҩцәҩыча
матро́сский прил. амшыуаҩ(тә): ма-

тросская форма амшынуаҩ иформа
ма́тушка ж. 1. см. мать 2. (почтитель-

ное название жены священника 
или принявшей пострижение) а́н 

матч м. а́индаҭлара, ама́тч
ма́тчевый прил. а́индаҭларатә, 

ама́тчтә
матч-турни́р м. а́индаҭлара-турни́р, 

ама́тч-турни́р
мать ж. 1. ан, нан 2. (самка по отноше-

нию к своим детёнышам) аи́н, ан ◊ 
в чём (как) мать родила иа́н (лан) 
дша́алыхшаз

мать-и-ма́чеха и мать-ма́чеха ж. 
бот. мать-и-ма́чеха обыкновенная 
абӷьы́мараҳә (Tussilago farfara)

матюга́льщик м. разг. а́цәҳаҩ, а́нҳәа 
а́цәҳара зды́руа

матюга́ть гл. разг. см. матери́ть
ма́узер м. ама́узер
мафио́зи м. амафио́зи
мафио́зный м. амафиа́тә
мафия ж. ама́фиа
мафусаи́лов ◊ шутл. мафусаи́лов век 

жить, мафусаи́ловы лета́ (го́ды) 
жить қәры́жәаа ры́қәлазаара         
(... дры́қәлоуп)

мах м. 1. (взмах) аҟьа́ра: одним ма-
хом зны́кҟьара 2. (шаг животного, 
чаще лошади) аныҟәашәа́ ◊ дать 
ма́ху итәы́ иа́мкит, посл. как при-
шло махом, так и прошло прахом 
аӡы иаанаго́ аԥша́ иаго́ит (алҭы́ 
иаанаго́, џьалҭы́ иаго́ит)

маха́ние с. аҟьара́
махану́ть гл. прост. см. махну́ть 
маха́ть гл. 1. аҟьара́ (иҟье́ит): он махал 

нам рукой ҳашҟа инапы иҟьон, 
он махал флажком абираҟ хәыҷы 
иҟьон 2. (двигаться, проходя боль-
шое расстояние) ацара́: нам еще 
километров десять надо махать 
ҳара даҽа жәа-километрак ҳцароуп

маха́ться гл. 1. аҽҟьара́  (иҽи́ҟьоит) 2. 
аԥша́ андара́ (…ини́доит)

махи́зм м. амахи́зм
махи́на ж. разг. аду́ӡӡа
махина́тор м. разг. неодобр. 

а́иҵаҟәаҟәаҩ, амахина́тор
махина́ция ж. а́иҵаҟәаҟәа, 

амахина́циа
махи́ст м. амахи́ст
махну́ть гл. 1. ааҟьара́ (иааиҟье́ит): 

(он), махнул рукой инапы ааиҟьеит 
2. (броситься, кинуться, прыгнуть) 
а́ԥара (ды́ԥеит), ахы́ԥара (дахы́ԥеит), 
а́иҭаԥара (деиҭа́ԥеит): махнуть 
через  забор агәара ахыԥара, он 
махнул в сторону ганха дыԥеит 
(деиҭаԥеит) 3. (отправиться, поехать 
куда-л.) а́дәықәлара (ддәы́қәлеит), 
а́мҩа а́қәлара (... ды́қәлеит): он 
махнул в Париж Парижҟа амҩа 
дықәлеит 4. (допустить крайнее пре-
увеличение в чём-л.) ахы́рҟьацәара 
(ихи́рҟьацәеит)

махну́ться гл. а́иҭныԥсахлара 
(еиҭны́иԥсахлеит)

махови́к м. аҟьа́гакәры
махово́й прил. аҟьа́гакәрытә
ма́хонький прил. прост. ахәыҷӡа́
махо́рка ж. амахо́рка, зхаҭабзи́ара 

лаҟәу́ аҭыҭы́нххы, аҭыҭы́н цәгьа

махо́рочный ж. амахо́ркатә, аҭыҭы́н 
цәгьа́тә

махо́рчатый прил. ачы́хәтә, 
ахьнысса́тә, ахьынԥсса́латә

махо́тка ж. аҟәџьа́л
махра́ ж. прост. см. махо́рка
махро́вый прил. 1. (с большим коли-

чеством лепестков): а́шәҭыцқәа 
рацәаны́ измо́у: махровая роза 
ашәҭыцқәа рацәаны измоу агәил 
2. перен. (проявляющий в самой 
высокой степени какое-л. отрица-
тельное качество) -хаҭа́: махровый 
дурак агаӡахаҭа 3. (образованный 
из нитяных петель, мохнатый) 
ахәымсы́с, аба́ба: махровое поло-
тенце ампахьшьы хәымсыс 

махры́ мн. раг. 1. (бахрома, кисти) 
ачы́хә(қәа), ахьныԥсса́ 2. (висящие 
лохмотья, клочья по краям чего-л.) 
ахьны(ԥ)сса́, а́ицрыжәжәа

маца́ ж. амаца́
мацо́ни с. ахарҵәы́
ма́чек м. бот. мачек желтый: 

аҟәараҟәы́д (Glaucium flavum)
ма́чеха ж. а́нԥса
ма́чехин прил. а́нԥсатә
ма́чо м. нескл. а́ҳәса ирызга́го
ма́чта ж. 1. амазгәы́ҭ 2. (вертикальная 

высотная конструкция для подве-
шивания электропроводов и т.п.) 
а́шьаҟа

мачто́вка ж. амазгәы́ҭҵла, амазгәы́ҭ 
злы́ҵуа а́ҵла

мачто́вник ж. амазгәы́ҭбна, амазгәы́ҭ 
злы́ҵуа ахьырацәоу а́бна

мачтово́й м. мор. амазгәы́ҭуаҩ
ма́чтовый прил. 1. амазгәы́ҭтә 2. 

амазгәы́ҭ злы́рхуа:  мачтовая сосна 
амазгәыҭԥса, амазгәыҭ злырхуа 
аԥса 3. см. мачтово́й

маши́на ж. 1. амашьы́на: швейная 
машина а́ӡахыга машьына 2. 
автомоби́ль 

машина́льно нареч. дазы́мхәыц(ӡа)
кәа
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машина́льность нареч. азы́мхәыцра
машина́льный прил. уазы́мхәыцуа, 

уазы́мхәыцӡакәа и́ҟаҵоу (иҳәо́у уб 
иҵ.)

машиниза́ция ж. амашьы́нахархәара, 
амашьы́натәра: машинизация 
сельского хозяйства ақыҭанхамҩа 
амашьынатәра, ақыҭанхамҩаҿы 
амашьы́нахархәара

машинизи́ровать гл. амашьы́на 
аха́рхәара а́ҭара (…а́иҭеит), 
амашьы́натәра (имашьы́неитәит)

машини́ст м. аны́ҟәцаҩ, аны́ҟә-
цага: он работал машинистом 
адәыӷбаныҟәцаҩыс аус иуан, 
машинист эксковатора аекско-
ва́торны́ҟәцаҩ

маши́нка ж. уменьш. см. машина ◊ 
пишущая машинка акьы́ԥхьга 
машьы́на

машиннозави́симый прил. ама-
шьы́нахьыԥшратә, аком-
пиу́терхьыԥшратә: машинозави-
симый код амашьына́хьыԥшратә 
код, машинозависимый язык 
амашьынахьыԥшратәбызшәа

маши́нный прил. амашьы́на(тә): ма-
шинное отделение амашьынатә 
ҟәша, машинный перевод 
амашьы́натә еиҭа́га (машьы́нала 
а́иҭага)

маши́но-тра́кторный прил. 
амашьы́на-тра́ктортә

машинове́дение с. амашьы́надырра
машиноиспыта́тельный прил. 

амашьы́наԥышәара(тә): ма-
шиноиспытательная станция 
амашьы́наԥышәаратә станция

машинопи́сный прил. (машьы́нала) 
икьы́ԥхьу

маши́нопись ж. 1. (печатание на ма-
шинке) машьы́нала акьы́ԥхьра 2. 
(текст напечатанный на машинке) 
машьы́нала икьы́ԥхьу

маши́нострое́ние с. амашьына́ҟа-
ҵара, амашьы́неибыҭара

машинострои́тель гл. амашьы́наҟа-
ҵаҩы, амашьы́неибыҭаҩ

маши́ностроительный прил. ама-
шьы́наҟаҵаратә, амашьы́-
неибыҭаратә: машиностро-
ительная промышленность 
амашьынаҟаҵаратә ааглыхра

маши́стый прил. а́ихҳәа (е́ихҳәоу)
маэ́стро м. амае́стро, аҟа́за
мая́к ж. алашарба́га, ацәымзаркы́ра, 

а́кра, 
ма́яние с. разг. арка́рара, аргәа́ҟра
ма́ятник м. 1. (качающийся стержень 

с тяжестью на конце) а́гьала 2. (ко-
лесо, регулирующее ход ручных 
часов) ары́ԥҟьагьежь

маятникообра́зный прил. агьале́иԥш, 
гьала́ҵас

ма́ятниковый прил. спец.  а́гьалатә, 
ары́ԥҟьагьежьтә

ма́ятно нареч. гәа́ҟрыла, дгәа́ҟны
ма́ять гл. прост. арка́рара 

(дирка́реит), аргәа́ҟра (диргәа́ҟит)
ма́яться гл. прост. 1. (изнемогать, 

страдать) ака́рахара (дка́рахеит), 
агәа́ҟра (дгәа́ҟит) 2. (жить в край-
не тяжёлых условиях) аԥсҭа́заара 
а́цәгьазаара (иԥсҭа́заара цәгьо́уп) 
3. (страдать от боли в какой-л. ча-
сти тела) а́хьра (и́хьуеит), аргәа́ҟра 
(даргәа́ҟуеит)

мая́чить гл. 1. разг. (виднеться в 
отдалении) хара́нтәи а́аԥшра 
(аба́рҭазаара) (харантәи 
иааԥшуе́ит, иуба́рҭоуп) 2. разг. (на-
доедливо возникать перед глаза-
ми) а́ла ахгы́лара (и́ла дыхгы́лоуп) 
3. перен. разг. (предвидеться, ожи-
даться) аԥе́иԥшзаара (иԥе́иԥшуп)

мая́читься гл. см. маячить в 1 знач.
мая́чный прил. алашарба́гатә, 

ацәымзаркы́ратә, а́кратә
мга см. мгла́
мгла́ ж. 1. а́наҟә, аса́бахчыла 2. 

(сумрак, темнота) а́лашьцара, 
а́илашәшәра, аҷы́ҩра: поля по-

крылись мглою адәқәа алашьцара 
рхатәеит, мгла редеет еимыггоит

мгли́сто нареч. 1. еиқәы́лашьца, а́лҩа 
(а́наҟә) ы́қәчны 2. безл. в знач. сказ. 
а́қәчзаара (ы́қәчуп) сегодня зяб-
ко и мглисто иахьа аҷыхь аҿоуп, 
анаҟәгьы ықәчуп

мгли́стый прил. еиқәы́лашьцоу, 
а́лҩа (а́наҟә) ахьы́қәчу (аны́қәчу), 
а́хәашь: небо было мглисто ажәҩан 
хәашьын

мгнове́ние с. ашәы́мҭа, амге́имцара, 
амацәы́сеимҟьара, алацәырӡы́срак, 
алацәҟәы́сымҭа: в мгнове-
ние ока шәымҭак иалагӡаны, 
лацәырӡысрак (мацәы́сеимҟьарак, 
лацәҟәысымҭак) ахмы́рҵӡкәа

мгнове́нно нареч. иа́разнак, а́шырҳәа, 
лацәарӡы́срак ахмы́рҵӡакәа, 
еимге́имцарак а́ла (иа́лагӡаны), 
а́фырҳәа, абы́рсааҭк, а́бӷьааҳәа, 
а́бӷьырҵәҳәа, а́ԥхьырҵәҳәа

мгнове́нный нареч. 1. иара́знактәи, 
иаалырҟьаны: мгновенная смерть 
иаалырҟьаны аԥсра (аԥсхы́ ҵра) 
2. (кратковременный) аамҭа-
кьа́ҿлатәи, и́рласны и́ҟало (и́иасуа)

ме́бель ж. аҩны́маҭәа 
ме́бельный прил. аҩны́маҭәа(тә): 

мебельный магазин аҩнымаҭәа 
дәқьан

ме́бельщик м. аҩны́маҭәаҟаҵаҩы
мебли́рование с. аҩны́маҭәала 

а́иқәыршәара
мебли́рованный прил. ҩны́маҭәала 

е́иқәыршәоу
мебли́ровать гл. аҩны́маҭәала 

а́иқәыршәара (аҩнаргы́лара)               
(...еиқәиршәе́ит, иҩнеиргы́лт)

меблиро́вака ж. 1. ҩны́маҭәала 
а́иқәыршәара (аҩнаргы́лара) 
(...еиқәиршәе́ит, иҩнеиргы́лт) 
2. собир. (мебель, обстановка) 
аҩны́маҭәа

мега- 1. начальная часть сложных 
слов, вносящая значения: миллион, 

в миллион раз больше амега- 2. на-
чальная часть сложных слов, вно-
сящая значение: имеющий большие, 
гигантские размеры; огромный 
амега-, ду (мегали́т амегали́т, 
мега ми́р амегадуне́й, мегапо́лис 
аме́гақалақь, а́қалақь ду)

мегаба́йт м. мегаба́ит
мегаби́т м.мегаби́т: мегабит в секунду 

мегабит секундак ала, мегабит на 
дюйм мегабит диуимк аҿы

мегаге́рц м. мегаге́рц
мегали́т м. амегали́т
мегами́р м. амегадуне́и
мегапо́лис м. аме́гақалақь, а́қалақь ду
мегато́нна ж. амегато́нн
мегафо́н м. амегафо́н
меге́ра ж. разг. (аԥҳәы́с) ацҭәа́ҟаҵаҩ
мегре́л(ец) и мингре́л м. (мн. ч. 

мегре́лы, мегре́льцы, ми́нгрелы, 
мингре́льцы) а́гыруа (ар. хыԥхь. 
а́гырцәа)

мегре́льский прил. а́гыруа(тә) ме-
грельский язык агыршәа 

мед-начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: меди-
цинский (медбра́т амедиашьа́, 
мединститу́т амединститу́т)

мёд м. а́цха: белый мед ацха шкәакәа, 
жидкий мед ацха ҵаӷа, душистый 
мед зыфҩы хаау ацха, густой мед 
ацха жәпа, цветочный мед ашәҭ 
иалху ацха ◊ вашими устами да 
мёд пить! и́уҳәо анцәа́ иу́циҳәааит, 
уҿы́ изҳәа́з хьы́ла иҭәы́хгьы 

медали́ст м. амеда́ль зау́з (змо́у), 
амедали́ст 

меда́ль ж. амеда́ль
медалье́р м. амеда́льҟаҵаҩы
меда́льный прил. амеда́льтә
медальо́н м. амедальо́н
медальо́нный прил. амедальо́нтә
медбра́т м. амедиашьа́
медве́диха ж. разг. см. медве́дица
медве́дица ж. 1. амшәра́н, а́мшәаԥс 

2. (созвездие «Малая медведица» 
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Амҳа́ҵә, («Большая медведица») 
Жәгараа́

медве́дина ж. разг. (медве́жья шкура) 
а́мшәцәа

медве́дка ж. зоол. ашхы́ (аҽхы́) 
(Gryllotalpa gryllotalpa)

медве́дь м. зоол. 1. а́мшә (Ursus), бу-
рый медведь амшә цәышәшәы 
(Ursus arctos), (самец) а́мшәаб(а): 
охотник выстрелил в медведя 
ашәарыцаҩ амшә деихсит, мед-
ведь залез на дерево амшә аҵла 
иқәлеит ◊ быть сильным как мед-
ведь амшә даҩы́зоуп, амшә еиԥш 
дыӷәӷәо́уп, посл. не убив медведя, 
шкуры не продавай ацы́ӷ а́ҵла 
и́қәцаланы ахә зшьо́з ҳәа 

медвежа́тина ж. а́мшәжьы, амшә 
ажьы́

медвежа́тник1 м. 1. (охотник) 
а́мшәшьҩы, амшә е́ишәарыцо 2. 
(собака, приученная к охоте на 
медведя), а́мшәла 3. (помеще-
ние для медведей в зоопарке) 
а́мшәҭра, а́мшәҭакырҭа 

медвежа́тник2 м. (преступник, специ-
ализирующийся на вскрытии сей-
фов): асе́ифԥҽҩы

медвежа́чий прил. см. медве́жий
медве́жий прил. 1. амшә(тә): медве-

жий след а́мшәшьҭа, амшә а́шьҭа 
2. (сделанный из шкуры медведя) 
а́мшәцәа иа́лху 3. (похожий на 
медведя) амшә ие́иԥшу ◊ медве-
жий угол ахәаџа́(ра)

медве́жина ж. см. медвежа́тина
медвежо́нок м. амшәҳәы́с, а́мшәԥшқа
медвя́ный прил. 1. а́цхафҩы зху 2. 

народ.-поэт. (приготовленный из 
мёда) а́цха иа́лху, а́цха(тә) ◊ медвя-
ная роса амати́

медеплави́льный прил. а́бҩарҭәаратә
медеплави́льщик прил. а́бҩарҭәаҩы
меджли́с м. амеџьли́с
ме́диа м. аме́диа: медиа плеер 

амедиарҳәага
медиа́на ж. ага́неиҩшага, амедиа́на

медиеви́стика ж. амедиеви́стика
меди́йный прил. аме́диатә: медий-

ный объект амедиатә обиект
ме́дик м. аме́дик, амедици́наусзуҩы
медикаме́нты мн. (ед. медикаме́нт) 

а́хәшәқәа (аз. хыԥхь. ахәшә)
ме́дико-санита́рный прил. аме́дико-

санита́ртә
мединститу́т м. амединститу́т
ме́дистый прил. абҩа́ злоу
мёдистый прил. а́цхатә, а́цха злоу, а́цха 

бзи́аны иҟазҵо́ (а́шьха): медистая 
пчела а́цха бзи́аны иҟазҵо́ а́шьха

ме́диум м. (посредник) абжьаҟа́за(ҩ)
медици́на ж. амедици́на
медици́нский прил. амедици́натә: 

медицинская сестра амедицинатә 
еҳәшьа, медицинская помощь 
амедицинатә цхыраара, меди-
цинский институт амедицинатә 
институт

ме́дленно нареч. ашьшьы́ҳәа, ҭынч, 
умыццакӡа́кәа: он ходит медленно 
ашьшьыҳәа дныҟәоит

ме́дленность ж. а́мццакра 
ме́дленный прил. и́мыццакуа, ҭынч 

(ашьшьы́ҳәа) и́мҩаԥысуа (и́иасуа, 
ицо́)

медли́тельно нареч. дмыццакуа́, 
ҭынч, дышьшьы́лаҳауа

медли́тельность ж. а́мццакра, 
ашьшьы́лаҳара

медли́тельный прил. и́мццакуа, 
ашьшьы́лаҳа (ишьшьы́лаҳау), 
ача́рч (ича́рчуа), иҭы́нчу: мед-
лительный человек ауаҩы 
шьшьылаҳа

ме́длить гл. ахы́мццакра (дахыцца-
куам), а́мццакра (дыццакуа́м), 
а́лакҩакра, акәаны́занра 

ме́дник м. абҩаҟа́за, абҩа́чаԥаҩ
ме́дно-кра́сный прил. аҩа́бџьа 

(аҩа́бжьа)
меднолите́йный прил. абҩарҭәара́тә
меднолите́йщик прил. абҩарҭәаҩы́
медноло́бый прил. амара́ҳә

меднору́дный прил. абҩа́мадентә
ме́дный прил. абҩатәы́, абҩаԥ-

штәахәы́ змоу ◊ медный век абҩа́ 
шәышықәса 

медова́р м. ацхаршҩы
медоваре́ние м. а́цхаршра
медова́ренный м. а́цхаршра(тә)
медова́рный см. медова́ренный
медова́рня ж. а́цхаршырҭа
медови́к м. а́цхаҭра
медо́во нареч. 1. а́цха афҩы́ ахны́ 

2. перен. (слащаво, приторно, 
льстиво) ихааҷкәа́кәараӡа, а́хәша 
иҿы́ҵуа

медову́ха ж. а́цхарыжәт
медо́вый прил. 1. а́цха(тә), а́цха иа́лху 

2. (с запахом мёда) а́цха афҩы́ зху 
3. (слащавый, приторный, льсти-
вый)  а́хәша зҿы́ҵуа ◊ у кого-л. ме-
довые речи уи а́хәша иҿы́ҵуеит

медого́нка ж. 1. (машина для откачи-
вания меда из сотов) а́цхаԥшыга 2. 
(процесс откачивания меда из сот) 
а́цхаԥшра

медодобыва́ние с. а́цхаԥшра
медо́к м. разг. ласк. см. мёд
медока́чка ж. а́цхаԥшра
медоно́с м. а́цха злы́ҵуа
медоно́ский прил. а́цха злы́ҵуа
медоно́скость ж. а́цха а́лҵра
медоно́сный прил. 1. а́цха злы́ҵуа: 

медоносные растения ацха злыҵуа 
аҵиаақәа 2. (вырабатываюший 
мёд) а́цха ҟазҵо́: медоносные пчё-
лы ацха ҟазҵо ашьхақәа

медосбо́р м. пчел. 1. (сбор пчелами 
нектара с цветущих растений) 
а́цхеизгара 2. (время такого сбора) 
(а́)цхеизга́н 3. (сбор меда от пчел) 
а́цхаԥшара

медосмо́тр м. амедхәаԥшра́, 
амедгәа́ҭара

медоточи́вость ж. устар. а́хәша 
аҿы́ҵра

медоточи́вый прил. а́хәша зҿы́ҵуа
медперсона́л м. амеду́сзуҩцәа

медпу́нкт м. амедпу́нкт, амедҭы́ԥ
медрабо́тник м. амеду́суҩ
медресе́ с. амедресе́
медсанба́т м. амедсанба́т
медсестра́ ж. амедиеҳәшьа́
меду́за ж. зоол. амыҭҳа́гә, амыжьҳа́ҭ 

(Medusozoa)
меду́зин прил. зоол. амыҭҳа́гәтә, 

амыжьҳа́ҭтә
медуница ж. бот. медуни́ца 

мягча́йшая аимҳәааршәахәшәы 
(Pulmonaria molissima)

медь ж. 1. абҩа́ 2. собир. абҩалы́х 
3. собир. разг. (медные деньги) 
а́бҩаԥара 4. (красновато-жёлтый 
цвет чего-л.) аҩа́бџьа (аҩа́бжьа)

медя́к м. абҩаԥа́ра
медянистый прил. 1. а́бҩа злоу 2. 

ибҩаԥштәы́латәу
медяни́ца ж. зоол. 1. см. медя́нка  2. 

см. листобло́шка
медя́нка ж. зоол. медянка обыкно-

венная иаабац аӡы́рлашәаԥшь 
(Coronella austriaca)

медя́шка ж. 1. (медная моне-
та) абҩаԥа́ра 2. (медная бляха) 
абҩаԥы́џь 

меж предл. см. ме́жду
меж- начальная часть сложных слов, 

вносящая значения предлогов: меж-
ду, меж -бжьаратә(и) 

межа́ ж. а́дгьылҳәаа 
межбиблиоте́чный прил. 

абиблиоте́кабжьаратә: 
межбиблиоте́чный абонемент 
абиблиоте́кабжьаратә абонемент

межбро́вье с. а́џьымшьбжьара
межбу́квенный прил. 

а́нбанбжьаратәи: межбуквенный 
пробел анбанбжьаратәи абжьажь

межве́домственный прил. 
ахы́лаԥшырҭабжьаратә

межвидо́вой прил. биол. 
ахкыбжьа́ратә

межгалакти́ческий прил. 
агала́ктикабжьаратәи
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межгосуда́рственный прил. 
аҳәынҭқа́ррабжьаратә: меж-
государственные конфликты 
аҳәынҭқаррабжьаратә еимакқәа 

междоме́тие с. грамм. абыжьҭҟьа́
междоме́тность прил. грамм. 

абыжьҭҟьа́ра
междоме́тный прил. грамм. 

абыжьҭҟьа́тә
междоусо́бие с. а́иҿагылара, а́имак, 

а́мааибра, а́ибашьра
междоусо́бица см. междоу́собие
междосо́бный прил. а́иҿагыларатә, 

а́мааибратә, а́мааибратә, 
а́ибашьратә

ме́жду нареч. 1. абжьа́ра, бжьа-: между 
нами не должно быть секретов 
ҳара ҳабжьара маӡа ыҟамзароуп, 
стоять между кем-л. абжьагы́лара 
◊ между нами (говоря) ҳабжьа́ра 
инха́аит, џьара́ сеиҭо́умҳәан, меж-
ду тем уи аамҭазы

междугоро́дный прил. 
а́қалақьбжьаратә: междугородная 
связь, междугородный телефон 
ақалақьбжьаратә ҭел

междунаро́дный прил. а́жәларб-
жьаратә, жәларбжьа́ратәи: меж-
дународное положение ажә-
ларбжьаратә ҭагылазаашьа, меж-
дународное право жәларбжьаратәи 
азин, международная политика 
ажәларбжьаратә политика

междупу́тье с. аиха́мҩабжьара
между́речный прил. аӡыбжьа́ра(тә), 

аҩӡыбжьа́ра(тә)
между́речье с. аӡыбжьа́ра, 

аҩӡыбжьа́ра
междуря́дный прил. ара́абжьаратә
междуря́дье с. ара́абжьара
междустро́чный прил. 1. (на-

ходящийся между строками) 
ацәаҳәабжьа́ратә(и) 2. перен. 
(скрытый, неявный, подразуме-
вающийся) и́ҵәаху, иа́ҵаҵәаху, 
иаа́наго

междуэта́жный прил. а́ихагыла-
бжьаратә

межева́льный прил. аҳәа́анҵагатә, 
аҳәа́абжьаҵаратә, аҳәа́алдаратә: 
межевальные инструменты 
аҳәаанҵагатә маҭәахәқәа

межева́ние с. аҳәа́анҵара, аҳәа́алдара, 
аҳәа́абжьаҵара

межева́ть гл. аҳәа́анҵара (аҳәа́а 
ани́ҵеит), аҳәа́алдара (аҳәа́а 
а́лидеит), аҳәа́абжьаҵара (аҳәа́а 
бжье́иҵеит)

межева́ться гл. аҳәа́абжьаҵара (аҳәа́а 
рыбжьа́рҵеит)

межеви́к м. аҳәа́абжьаҵаҩы
межёвка ж. аҳәа́абжьаҵара, 

аҳәа́анҵара, аҳәа́алдара
межево́й прил. аҳәа́атә, аҳәа́анҵаратә, 

аҳәа́абжьаҵаратә
межевщи́к см. межеви́к
меже́нь прил. бжьа́ралатәи аӡы́́ 

а́ҳаракыра
межжа́берный прил. ары́кәқәа-

бжьаратә, аԥсы́рхәқәабжьаратә, 
алы́мҳарҭақәабжьаратә

межзаводско́й и межзаво́дский 
прил. 1. азауа́дбжьаратә, азауа́дқәа 
рыбжьа́ратә: межзаводские со-
ревнования азауадбжьаратәи 
аицлабрақәа 2. (общий для несколь-
ких заводов) азауа́дқәа ирзе́иԥшу 
(е́ицырзеиԥшу): межзаводская 
конференция азауадқәа ирзеиԥшу 
(еицырзеиԥшу) аконференциа

межзвёздный прил. а́еҵәабжьара(тә) 
межзу́бный прил. лингв. 

ахаԥы́цбжьаратә
межкле́тный см. межкле́точный
межкле́точный прил. а́хацбжьаратә
межколхо́зный прил. 1. (между кол-

хозами) аколнха́рабжьаратә(и) 
2. (общий для нескольких кол-
хозов) аколнха́рақәа ирзе́иԥшу 
(е́ицырзеиԥшу): межколхозная 
электростанция аколнхарақәа 
еицырзеиԥшу афымцастанциа

межконтинента́льный прил. 
аконтине́нтбжьартә(и), 
аконтине́нтқәа рыбжьа́ртә(и)

межкраево́й прил. 1. (между кра-
ями) атәы́лаҿацәбжьаратә(и), 
атәы́лаҿацәқәа рыбжьа́ратә(и)  2. 
(общий для краев) атәы́лаҿацәқәа 
ирзе́иԥшу (е́ицырзеиԥшу)

межнациона́льный прил. ами-
ла́ҭбжьаратә(и), амила́ҭқәа 
рыбжьа́ратә(и): межнациональ-
ные связи амилаҭбжьаратәи 
еимадарақәа

межни́к см. межа
межобластно́й прил. 1. (между об-

ластями) ао́бластбжьаратә(и), 
ао́бластқәа рыбжьа́ратә(и)  2. 
(общий для областей) ао́бластқәа 
ирзе́иԥшу (е́ицырзеиԥшу)

межокружно́й прил. 1. (между округа-
ми) ао́кругбжьаратә(и), ао́кругқәа 
рыбжьа́ратә(и) 2. (общий для 
округов) ао́кругқәа ирзе́иԥшу 
(е́ицырзеиԥшу)

межпарламентский прил. 1. (между 
парламентами) апарла́мент-
бжьаратә(и), апарла́ментқәа 
рыбжьа́ратә(и) 2. (общий для 
парламентов) апарла́ментқәа 
ирзе́иԥшу (е́ицырзеиԥшу)

межплане́тный прил. 
апланетабжьара(тә), апланетақәа 
рыбжьа́ра(тә): межпланетная пыль 
апланетабжьаратә саба 

межплеминно́й прил. ахы́лҵшьҭра-
бжьара(тә), ахы́лҵшьҭрақәа 
рыбжьа́ра(тә)

межпло́дник м. бот. ашәы́рбжьарацәа
межпозвоно́чный прил. аҟәырҟәы́л-

бжьаратә: межпозвоночные от-
верстия аҟәырҟәылбжьаратә 
кылаарақәа

межпоро́дный прил. а́жәлабжьаратә, 
ахкыбжьа́ратә

межправи́тельственный 
прил. аиҳабы́рабжьаратә, 

аиҳабы́рақәа рыбжьа́ратә: 
межправительственные пере-
говоры аиҳабырабжьаратә 
еиҿцәажәарақәа

межрайо́нный прил. 1. (между 
районами) араио́нбжьаратә(и), 
араио́нқәа рыбжьа́ратә(и): меж-
районная связь араионбжьаратәи 
еимадара 2. (общий для рай-
онов) араио́нқәа ирзе́иԥшу 
(е́ицырзеиԥшу)

межрёберный прил. аваҵа́ра-
бжьаратә(и)

межремо́нтный прил. арҽе́ира-
бжьаратә, аремо́нтбжьаратә

межреспублика́нский прил. 
1. (между республиками) 
ареспу́бликабжьаратә(и), 
ареспу́бликақәа рыбжьа́ратә(и) 
2. (общий для республик) 
ареспубликақәа ирзе́иԥшу 
(е́ицырзеиԥшу)

межродово́й прил. а́жәлабжьаратә
межсезо́нье с. асезо́нбжьара
межсессио́ный прил. 

асе́ссиабжьаратә(и)
межсетево́й прил. аҳабжьаратәи: 

межсетевое взаимодействие 
аҳабжьаратәи аусеицура, межсете-
вой адрес аҳабжьаратәи аҭыӡҭыԥ

межси́стемный прил. 
асисте́мабжьаратәи: межсистем-
ная связь асистемабжьаратәи аи-
мадара

межсортово́й прил. ахкыбжьа́ратә
межсою́знический см. 

междусою́знический
межсою́зный прил. а́идгылақәа 

(ахе́илакқәа) ирзе́иԥшу 
(е́ицырзеиԥшу): межсоюзная кон-
ференция аидгылақәа (ахе́илакқәа) 
ирзе́иԥшу (е́ицырзеиԥшу) аконфе-
ренциа

межстро́чный ацәаҳәабжьа́ратәи: 
межстрочный интервал 
ацәаҳәабжьаратәи абжьаӡара
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межплеменно́й прил. 
а́имышьҭрабжьаратә

межу́точный прил. анатом. 
абжьа́ратә

межэтни́ческий прил. 
ае́тникабжьаратә

межязыково́й прил. 
абызшәабжьа́ратә: межязыко-
вые влияния абызшәабжьаратәи 
аныррақәа

мезалья́нс м. амезальиа́нс
мезга́ ж. бот. (мягкий молодой слой 

древесины между корой и твердой 
древесиной; заболонь) адиԥа́л

мездра́ ж. 1. (слой подкожной клет-
чатки на невыделанной коже, шку-
ре животных) ацәаӷәаӷә  2. (изна-
ночная сторона выделанной кожи 
или шкуры) ацәаҵҟьа

мездре́ние с. ацәаӷәа́ӷә а́мыӷьӷьаара
мездри́ть гл. ацәаӷәа́ӷә а́мыӷьӷьаара 

(…иа́миӷьӷьоит)
мездро́вый  прил. ацәаӷәа́ӷәтә
мездри́нный прил. см. мездро́вый
мездряно́й прил. см. мездро́вый
мезенте́рий м. (брыже́йка) 

аԥакьа́лҵӷа
мезозо́й м. геол. амезозо́и
мезозо́йский прил. амезо́зоитәи
мезоли́т м. археол. амезоли́т, 

абжьа́рахаҳә
мезони́н м. аҩны́ ахагы́ла                              
ме́кать1 гл. 1. (издавать крик «ме», 

об овце, козе) «бе-е» аҳәара́ 2. 
(говорить неясно, с запинками) 
аҟазе́ира (дҟазе́иуеит)   

мека́ть2 гл. прост. устар. ахәы́цра 
(дхәы́цуеит), азхәы́цра 
(дазхәы́цуеит), агәаа́нагара (игәы́ 
иаа́нагоит)

мексика́нец м. (мн. мексика́нцы) 
аме́ксика(уаҩ) (ар. хыԥхь. 
аме́ксикаа, аме́ксикауаа)

мексика́нский прил. аме́ксикатә: 
мексиканский танец амексикатәи 
кәашара

мел м. аҟәа́, аме́л
мела́нж м. ткац. (пряжа или ткань 

из смешанных, различных по вы-
делке, качеству, окраске волок-
нистых материалов) абе́илаԥса, 
акьла́реилаԥса

мела́нжевый прил. абе́илаԥсатә, 
акьла́реилаԥсатә

меланхо́лик м. амеланхо́лик
меланхоли́чески нареч. 

меланхо́ликҵас, амеланхо́лик 
ишиҵа́су еиԥш

меланхоли́ческий прил. 
амеланхо́лиатә

меланхоли́чность ж. амеланхо́лра
меланхоли́чный см. 

меланхоли́ческий
меланхо́лия ж. амеланхо́лиа, 

агәка́ҳара
мела́сса ж. амела́сса, аҷарха́лцәынха
ме́лево с. 1. (зерно для размола, раз-

молотое зерно) а́лагатә, ашыла 2. 
(о болтуне) а́барбарҩы, а́бадақьҩы 

меле́ть гл. 1. (становить мелким, ме-
нее глубоким) а́ӷӷахара (иаӷахе́ит): 
реки мелеют и сохнут аӡиасқәа 
аӷӷахоит, иагьҭабоит 2. перен. 
(становиться незначительным, 
о мыслях, чувствах) аԥсы́ҽхара 
(иԥсы́ҽхоит): мелеют чувства 
ацәаныррақәа ԥсыҽхоит

мелиорати́вный прил. 
амелиора́циатә

мелиора́тор м. с.-х. амелиора́тор
мелиорацио́нный прил. 

амелиора́циатә
мелиора́ция прил. с.-х. амелиора́циа
мелиори́ровать прил. с.-х. 

амелиора́циа азура́ (а́ҟаҵара) (...
ази́уит, ҟаиҵе́ит)

мели́сса ж. бот. а́цхаҳаскьын (Melissa 
oficinale)

мели́ть гл. аҟәаркра́ (иҟәаирки́т), 
аме́л ахьшьра́ (...ахьи́шьит), ме́лла 
ары́цқьара (... иры́цқьеит)

ме́лкий прил. 1. (небольшой по вели-
чине, объему, размерам) а́сса: мел-

кие камни ахаҳә сса, мелкие рыбы 
аԥсыӡ сса, мелкий рогатый скот 
аԥса́са, мелкий дождь ақәарԥсса́ 
(ақәаԥсата́) 2. (малочисленный) 
зхыԥхьаӡа́ра ма́ҷу: мелкие под-
разделения зхыԥхьаӡара маҷу 
архәҭақәа, мелкие группы строите-
лей зхыԥхьаӡара маҷу аргылаҩцәа 
ргәыԥқәа 3. (несущественный, 
незначительный) ҵак дук змам: 
мелкий факт ҵак дук змам афакт 
4. (имеющий небольшую глубину) 
аӷӷа́ (иӷӷо́у), иҵау́лам: мелкая река 
аӡиас ӷӷа 5. (низменный, пошлый, 
ничтожный) апа́туда (ипату́доу), 
а́ҟьашь (и́ҟьашьу), а́хәымга 
(и́хәымгоу)

ме́лко нареч. 1. иссаны́: он мелко пи-
шет иссаны дыҩуеит 2. (несуще-
ственный) уиа́ҟара а́ҵанамкуа 3. 
(неглубоко) иаӷӷаны́, иҵау́ламкәа

мелкова́тость ж. аӷӷа́заара, 
аҵау́ларамзаара, аҵау́лацәамзаара

мелкова́тый прил. иаӷӷо́у, 
иҵау́лацәам

мелково́дный прил. иаӷӷо́у, иҵау́лам, 
аӡыӷӷа́ратә, иӷӷо́у: мелководная 
река иҵаулам аӡиас

мелково́дье с. аӡыӷӷа́рра
мелкодо́нный прил. а́ҵаҟьаԥс (зы́ҵа 

ҟьа́ԥсу) 
мелкозём м. аны́шәсса
мелкозёмистый прил. аны́шәссатә
мелкозерни́стость ж. ары́цссара
мелкозерни́стый ж. ары́цсса, зрыц 

ссоу
мелкозёрный прил. ары́цссатә
мелкозу́бчатый прил. а́цсса (зыц ссоу)
мелкозу́бый прил. ахаԥы́цсса, а́цсса
мелкокали́берка ж. ахҭа́лашәарамаҷ
мелкокали́берный прил. 

ахҭа́лашәарамаҷ(тә), 
зыхҭа́лашәара ма́ҷу

мелколепестни́к м. бот. мелколепест-
ник однолет    ний а́бгалақәа (Erig-
eron annuus)

мелколе́сный прил. абана́саратә, 
а́асратә

мелколе́сье с. абна́сара, а́асра 
мелколи́ственный прил. абыӷьсса́тә, 

абыӷьсса́ зҿоу: мелколиственные 
кустарники ачы́қьра быӷьсса, 
зыбӷьы́ ссо́у ачы́қьқәа

мелколи́стный см. мелколи́ственный
мелкомасштабный прил. змасшта́б 

хәыҷу́
мелкооптовый прил. аизакы́лаҭира 

ссатә
мелкопло́дность ж. ашәы́рссара
мелкопло́дный прил. ашәы́рссатә, 

ашәы́р сса зҿо́у
мелкоро́слый прил. акьа́ҿ, зы́шәагаа 

(зшәага́а) ма́ҷу: мелкорослый скот 
зышәагаа маҷу арахә

мелкосери́йный прил. зхыԥхьаӡа́ра 
ма́ҷны иҭры́жьуа

мелкосидя́щий прил. има́ҷны иӡа́ау, 
зы́ҵа хәыҷу́

ме́лкость ж. 1. (небольшая величина, 
объёма, размера) а́ссара: мелкость 
шрифта ашрифт ассара 2. (не-
глубокость) аӷӷара́, аҵау́ламзаара 
3. (несущественность, незначи-
тельность) аҵа́к дук а́мамзаара 
(а́ҵамзаара): мелкость факта афакт 
аҵак дук амамзаара 4. (низмен-
ность, пошлость, ничтожность) 
апа́тудара, а́ҟьашьра, а́хәымгара

мелкота́ ж. разг. 1. ахәыҷра́, а́ссара: 
мелкота букв анбанқәа рыссара 
2. (мизерность, ничтожность) 
аҵау́ламзаара, ама́ҷзаара, амаҷ-
са́ҷра 3. (маленькие, мелкие суще-
ства или предметы) а́сса-мы́сса

мелкоте́мье с. ате́массара, 
ате́мамаҷра

мелкотова́рный прил. атауа́рссатә
мелкотра́вье с. аҳаскьы́нссара 
мелкоцве́тный прил. а́шәҭсса, зышәҭ 

ссо́у: мелкоцветные растения 
зышәҭ ссоу аҵиаақәа
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мелкочешу́йник м. бот. мелко-
чешу́йник ло́зный аҭәаба́ш, аҭәаз 
(Microstegieum vimineum)

мелкошёрстный и мелкошёрстый 
прил. ахәкьа́ҿ(тә), зхәы кьаҿу: мел-
кошёрстный скот зхәы кьа́ҿу а́рахә

мело́ванный прил. ақьаа́дпашә, 
ақьаа́дҟәаш 

мелово́й прил. 1. (состоящий из мела, 
содержащий мел) аҟәа́тә, аҟәа́ злоу 
(иа́лху), амелтә, аме́л зло́у (иа́лху) 
2. (белый как мел) апа́шә, ипа́шәу, 
аҟәа́ (аме́л) е́иԥш и́шкәакәоу 3. (от-
носящийся к третьему геологиче-
скому периоду мезозойской эры) 
аҟәа́амҭатә, аме́лаамҭа(тә): мело-
вой период аҟәа́амҭа (амелаамҭа)

мелодекла́матор м. амелодеклама́тор
мелодекла́мация м. амелодеклама́циа
мелодеклами́ровать м. амелодекла-

ма́циа ҟаҵара (…ҟаиҵо́ит)
мело́дика ж. амело́дика
мелоди́чески нареч. амело́диа 

а́ҵаҵаны (а́ҵаны)
мелоди́ческий нареч. амело́диатә, 

амело́диа зҵо 
мелоди́чно нареч. амело́диа а́ҵаҵаны 

(а́ҵаны)
мелоди́чность нареч. амело́диара, 

амело́диа а́цзаара 
мелоди́чный прил. амело́диатә, 

амело́диа зҵо́у 
мело́дия ж. амело́диа
мелодра́мма ж. амелодра́мма
мелодраммати́зм ж. амело-

драммати́зм
мелодраммати́чность ж. амело-

дра́ммара
мелодра́ммный ж. амелодра́мматә
мело́к м. аҟәа́ҽыҭ, аме́лҽыҭ
мелома́н м. аму́зыкабзиабаҩ, 

а́шәабзиабаҩ, амелома́н
мелома́ния м. аму́зыкабзиабара, 

а́шәабзиабара, амелома́ниа
мелочи́ться гл. аҽырчычи́ара 

(иҽи́рчычиеит); ахәы́цеи-

ҟәыршәара (ахәы́ц еиҟәир-
шәе́ит), акы́лыршәшәаара 
(икы́лиршәшәаауеит)

мелочи́шка ж. уничиж. см. ме́лочь
ме́лочно нареч. уҽырчычи́аны, ахәы́ц 

еиҟәыршәо́, икы́лыршәшәааны  
мелочно́й1 прил. устар. ахәыҷы́-мыҷ, 

акы́лҷ-мы́лҷтә, а́сса-мы́сса: мелоч-
ная торговля акылҷ-мылҷ ҭира

мелочно́й2 прил. см. ме́лочный
ме́лочность ж. аҽы́рчычиара, 

аҵакма́ҷзаара, акы́лыршәшәаара, 
ахәы́цеиҟәыршәара

ме́лочный и мелочно́й прил. 
агьызла́м, аба́ша, амаҷырхәы́хә, 
ахәы́ц еиҟәзыршәо́ ◊ мелоч-
ный: мелочный человек ауаҩы 
маҷырхәы́хә 

ме́лочь ж. 1. ахәыҷы́-мыҷ, а́сса-
мы́сса, акы́лҷ-мылҷ, аҳа́са-ма́са, 
ама́ҷ-са́ҷ, аба́ша-ма́ша 2. собир. 
(мелкие деньги) а́сса, аҿырпы́, 
аԥа́раҿырпы: аҿырпы сымаӡам 
у меня нет мелочи 3. (пу-
стяк) аба́ша, ахәыҷӡа́, уи а́ҟара 
зҵа́зымкуа ◊ копаться в мелочах 
ахәы́ц еиҟәыршәаны́ агәылаԥшра 
(аӷраԥшра) (…дагәы́лаԥшуеит, 
даӷраԥшуе́ит)

мель ж. аӷӷа́ра, аӡӷӷа́ра ◊ сесть на мель 
аӷәыцәҳәы́́ а́қәтәара, посадить на 
мель аӷәыцәҳәы́́ а́кәыртәара 

мельзаво́д м. ары́цлагарҭа зауа́д
мелька́ние с. ацәы́рҟьа-цәы́расра, 

ахәы́ҵҟьара, (о свете) акра́-а́цәара
мелька́ть гл. ацәы́рҟьа-цәы́расра 

(ицәы́рҟьа-цәы́расуеит), 
ахәы́ҵҟьара (ихәы́ҵҟьоит), акра́-
а́цәара (иакуе́ит-и́цәоит): вдали 
мелькали огоньки инахараны 
алашарақәа цәырҟьа-цәырасуан 
(иакуа́н-и́цәон)

ме́льком нареч. аамҭакьа́ҿла, 
наԥшы́хахә 

мелькомбина́т м. ары́цлагарҭатә 
комбина́т

ме́льник м. аӡлага́рахьча
ме́льница ж. аӡлага́ра: он построил 

мельницу аӡлагара ҭаиргылеит, 
водяная мельница аӡлага́ра, 
аӡы́ӡлагара, ветряная мельница 
аԥша́ӡлагара, ручная мельни-
ца (ручные жернова) анапы́лу, 
электрическая мельница 
афы́мцаӡлагара

ме́льничий прил. см. ме́льничный
мельничи́ха ж. разг. аӡлага́рахьча 

иԥҳәы́с (иԥҳа́)
ме́льничный прил. аӡлага́ратә: мель-

ничные жернова аӡлагара алуқәа
мельтеше́ние с. 1. ацәы́рҟьа-

цәы́расра, а́илаҭырра 2. уажәы́-
уажәы́ а́ла ахгы́лара

мельтеши́ть гл. 1. ацәы́рҟьа-
цәы́расра (ицәы́рҟьа-цәы́расуеит), 
а́илааҭырра (еила́аҭыуеит) 2. 
уажәы́-уажәы́ а́ла ахгы́лара 
(дыхгы́лоит)

мельтеши́ться гл. прост. см. 
мельтеши́ть

мельхио́р м. амельхио́р
мельхио́ровый м. амельхио́ртә: 

мельхиоровые ложки амельхиортә 
мҳаҵәқәа

мельча́ть гл. 1. а́ссахара (иссахе́ит) 2. 
перен. (мельчать, становиться ни-
чтожным) аба́шахара (иба́шахеит) 
3. (становиться более мелким, о 
воде) а́ӷӷахара (иӷӷахе́ит), аҭабара́ 
(иҭабе́ит)

мельчи́ть гл. (крошить, дробить 
на мелкие части) архәашара́ 
(ирхәаше́ит), аԥыҽҽра́ (иԥи́ҽҽит), 
ардыдра́ (ирдыди́т)

мелюзга́ ж. собир. разг. 1. аҷыҷмаса́, 
а́сса-мы́сса, аҵабы́ҵасса 2. перен. 
(люди незначительные по обще-
ственному или служебному поло-
жению) аха́рхьуаа 

мембра́на ж. аӷәа́ӷә, амембра́на
мембра́нный ж. аӷәа́ӷәтә, 

амембра́ннатә

мемора́ндум м. амемора́ндум
мемориа́л м. амемориа́л, абаҟа́
мемориа́льный прил. амемори́алтә, 

абаҟа́тә: мемориальная доска 
амемориалтә ӷәы, мемориальный 
музей амемориалтә музеи, мемо-
риальный комплекс абаҟатә ком-
плекс

мемуари́ст м. амемуа́рҩҩы, 
амемуари́ст

мемуа́рный прил. амемуа́ртә: мему-
арная литература амемуартә лите-
ратура

мемуа́ры мн. амемуа́рқәа
ме́на ж. а́ԥсахра, а́иҭныԥсахлара
менаво́й прил. а́иҭныԥсахларатә, 

аҭныԥса́хларатә
мендели́зм м. амендели́зм
ме́неджер м. аме́неџьер: менеджер 

печати акьыԥхьра аменеџьер, ме-
неджер рабочей группы аусуратә 
гәыԥ аменеџьер

ме́нее ср. степень к нареч. мало еиҳа́ 
еиҵаны́

мензу́рка ж. аза́га, амензу́рка
менинги́т м. аменинги́т, 
мени́ск м. 1. опт. (линза) амени́ск 2. 

анатом. ашьамххәады́рра 
меново́й прил. а́иҭныԥсахларатә: ме-

новая торговля а́иҭныԥсахларатә 
хәаа́хәҭра

менструа́льный прил. ашьара́тә, 
ашьабара́тә: менструальный пери-
од ашьара́тә перио́д 

менструа́ция ж. ашьара́, ашьабара́тә
менструи́ровать гл. ашьара́ (дшьо́ит), 

ашьабара́тә (ашьа́ лбо́ит)
мент м. разг. аме́нт
менталите́т м. аменталите́т, 

адуне́ихәаԥшышьа, аҟазшьаҷы́да
менто́л м. аменто́л
менто́ловый м. аменто́л(тә)
ме́нтор м. устар. теперь и ирон. 

ахшы́ҩрҵаҩы, а́бжьагаҩ, а́аӡаҩ, 
анапхгаҩы́

ме́нторски нареч. устар. теперь и 
ирон. хшы́ҩрҵарала, ааӡаҩы́к 
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(напхгаҩы́к) иа́ҳасаб а́ла, 
а́бжьагара ҳаса́бла

ме́нторский прил. устар. теперь и 
ирон. ахшы́ҩрҵаратә, а́бжьгаратә, 
а́аӡаратә 

менуэ́т м. аменуе́т
менуэ́тный м. аменуе́т(тә)
меньша́к м. (младший брат, младший 

сын) а́ешьа еиҵбы́, аԥа́ еиҵбы́
ме́ньше 1. ср. степень к прил. малый, 

маленький: (еиҳа́) еиҵо́у, -аиҵа́ра, 
аиҵа́заара: меньше половины 
абжеиҵа́ра, меньше половины 
людей, абжеиҵа́раҩык, ты меньше 
меня? уара сара саҵкыс уеиҵоума? 
2. ср. степень к нареч. мало: аиҵа́, 
еиҵаны́: он меньше тебя знает? уи 
уара уеиҵа идыруама?

меньшеви́зм м. аменшеви́зм
меньшеви́к м. аманшеви́к
меньшеви́стский прил. 

аманшеви́к(тә)
ме́ньший прил. еиҵо́у, аиҵбаӡа́, зегьы́ 

иреиҵбу́, меньшая часть аиҵара 
меньшинство́ с. аиҵа́ра
меньшо́й м. устар. прост. см. 

мла́дший в 1 знач.
меню́ с. ахәы́хкынҵа, амениу́
меня́ла 1. м. (человек занимающийся 

обменом денег) аԥа́раԥсахҩы 2. 
м. и ж.  амаӡагәа́р, а́иҭныԥсахлаҩ, 
шьа́рала ахәаа́хәҭҩы 

меня́льный прил. а́иҭныԥсахларатә: 
меняльная лавка аиҭныԥсахларатә 
ҿхышә

меня́льщик см. меня́ла
меня́ть гл. 1. аԥса́хра (иԥса́хит), 

а́иҭныԥсахлара (еиҭни́ԥсахлеит) 
2. (разменять деньги на бо-
лее мелкие) арбгара́ (ирбге́ит), 
аԥа́рарбгара (аԥа́ра ирбге́ит)

меня́ться гл. 1. аԥса́хра 
(ирыԥса́хит), а́иҭныԥсахлара 
(еиҭны́рыԥсахлеит): меняться кни-
гами ашәҟәқәа реиҭныԥсахлара 
2. (становиться иным) аҽы́ԥсахра 

(иҽы́иԥсахит): у него характер ме-
няется уи илеишәа аҽаԥсахуеит

ме́ра ж. 1. ашәа́га-за́га, (в метрах, 
килограммах) ашәа́га, (в литрах, 
граммах) аза́га 2. (последняя, 
крайняя степень чего-л., грани-
ца) аҳәа́а: всему есть мера  зегь 
ҳәааак-ҳәаак рымоуп

ме́ргель м. геол. асы́п
ме́ргельный м. асы́п(тә)
мерёжа ж. а́каҭадарч
мере́кать гл. прост. ахәы́цра (дхәы́-

цуеит), азхәы́цра (дазхәы́цуеит), 
а́илкаара (еили́каауеит)

мере́ть гл. разг. 1. см. анҵәара́ 
(инҵәе́ит), аҭахара́ (иҭахе́ит) 2. 
(замирать о сердце, дыхании) 
а́ангылара (аангы́лт): его сердце 
мрёт игәы аангылоит

мере́щиться гл. а́кәышәа абара́          
(...ибо́н), -шәа абара́ (…ибо́ит): ей 
ночью мерещится шёпот уахын-
ла уи хәыҭхәыҭбжьык лаҳауашәа 
лбоит

мерза́вец м. агәы́мха, а́гмыг, 
ацәыршәа́га, ацәыршәа́хә, 
алакьа́гәа, ала́қьаафыр

мерзе́е см. ме́рзкий, ме́рзко
мерзе́йший см. ме́рзкий
мерзе́ть гл. агәы́мхахара 

(игәы́м хахеит), а́гмыгхара 
(игмы́гхеит), ацәыршәа́гахара 
(ицәыршәа́гахеит), ацәыр-
шәа́хәхара (ицәыршәа́хәхеит)

мерзи́ть л. устар. агәы́рхынҳәра 
(игәы́́ а́рхынҳәит), 
ахәынгашьара́ (ихәынге́ишьеит), 
аҵкьы́ҵкьашьара 
(иҵкьы́ҵкьеишьеит)

ме́рзкий прил. игәы́рхынҳәыгоу, 
ихәынга́ушьаратә 
(иҵкьы́ҵкьаушьартә) и́ҟоу, 
а́хәымга (и́хәымгоу)

ме́рзко нареч. игмы́гны, игмы́гха, 
игәы́рхынҳәыгаха, игәы́мхаха

мёрзлость ж. ашәра́, аҵа́аԥсхара

мерзлота́ ж. аҵа́аԥсра, аҵа́аршәыра
мерзло́тный прил. иҵа́аршәыроу, 

иҵа́аԥсу
мерзлотове́дение с. 

аҵа́аршәыраҭҵаара
мёрзлый прил. 1. (затвердевший 

от холода) иҵа́ашәу, иҵа́аршәу, 
иҵа́ау 2. (погибший от холода) 
а́хьҭа (аҵа́а) иага́з 3. разг. устар. 
(очень холодный, ледяной) ишәу́, 
иҵа́аршәу 4. (нетоплёный, высту-
женный о помещении) аԥхаԥсы́ 
зыҩна́м (зыҩны́ҵыз), иԥха́м 

мерзля́к  м. прост. агәаҭа́р, а(уаҩ)
ры́хьҭашь, а́хьҭа ззы́мчҳауа 

мерзля́тина м. и ж. см. мерзля́к
мёрзнуть гл. 1. ахьҭ(а)шьра́ (дыхьҭ(а)

шьи́т), ары́хьҭ(а)шьра (дары́хьҭ(а)
шьит) (о руках, ушах, носе)  
аҿшәаара́ (иҿшәаа́ит)  2. (гибнуть 
от мороза) а́хьҭа агара́ ...(иаге́ит), 
а́хьҭа уаганы́ аԥсра́ (... иаганы́ 
иԥси́т) 

мерзопа́костный прил. разг. 
а́хәымга (и́хәымгоу), ацәгьахәы́ц 
(ицәгьахәы́цу)

ме́рзостно нареч. ихәымганы́, 
игмы́гха, ифҩыга́раны

ме́рзостный прил. а́хәымга 
(и́хәымгоу), а́гмыг (игмы́гу), 
афҩыга́ра (ифҩыга́роу) 

ме́рзость ж. а́хәымгара, агмы́гра, 
афҩыга́рара 

ме́рзче см. ме́рзкий, ме́рзко
меридиа́н м. геогр. америдиа́н
меридиа́нный м. геогр. америдиа́нтә
меридиана́льный прил. геогр. 

америдиа́налтә
мери́ло с. ашәа́га, ашәа́га-за́га: верное 

мерило ашәага-зага иаша
мери́льный прил. см. мери́тельный
ме́рин м. ала́ша, аҽа́ба, ирхәо́у 

ақьа́қәа ◊ прост. врать как сивый 
мерин амц иҳәо́ит, и́лацәагьы 
еихаҟәы́суам, глуп(а) как сивый 
мерин аҳәра́ ифо́ит (илфо́ит)

мерино́с м. (порода овец) америно́с
мерино́совый м. америно́с(тә)
мери́тель м. ашәа́га
мери́тельный прил. ашәа́га-за́га(тә), 

ашәа́га(тә), аза́га(тә): мерительный 
инструмент ашәа́га-за́га (ашәага, 
азага) маҭәахәы

ме́рить и разг. ме́рять 1. ашәара́ 
(ишәе́ит) 2. (ходить взад и впе-
ред) алеиҩе́ира (длеиҩе́иуеит), 
абжьа́заара (дыбжьо́уп) 3. (наде-
вать, чтобы примерить) ашәҵара́ 
(ишәи́ҵоит), агәа́ҭара (игәе́иҭоит), 
иузыбзи́ахоу иузымбзи́ахоу 
а́илкаара (... еили́кааит) 

ме́риться разг. 1. ме́ряться гл. 
аԥи́башәара (иԥи́башәеит): 
они мерялись силами рымчқәа 
ԥибашәон 2. разг. (измерять свой 
рост) а́ура ашәара́ (…ишәе́ит): он 
мерялся каждую неделю уи есым-
чыбжьы иоура ишәон

ме́рка ж. ашәа́га, аза́га: мерка для 
дроби ашьацмаза́га, мерка для по-
роха а́хәшәзага, адырҳа́м

меркантили́ст м. амеркантили́ст
меркантилисти́ческий 

прил. амеркантили́сттә: 
меркантилисти́ческая политика 
амеркантили́сттә политика

меркантили́стский прил. 
амеркантили́стә

мерканти́льный прил. амерканти́лтә, 
акы́ аба́лызгари ҳәа и́ҟоу

ме́рклый прил. разг. аҭаа́ (иҭаа́у), 
аҭаа́заара (иҭаа́уп),

ме́ркнуть гл. 1. а́ҭаара, аҽы́цәаара, 
а́цырцырра ацәы́ӡра 2. (утрачи-
вать силу, значение, бледнеть) 
амч ацәы́ӡра (... ацәы́ӡит), аҵакы 
ацәы́ӡра (...ацәы́ӡит), ацәы́шхара   

Меркурий м. астр. А́хьча и́иаҵәа
мерла́нг ж. зоол. аҷарқа́л (Merlangius 

merlangus)
мерлу́шечний см. мерлу́шковый
мерлу́шка ж. асы́сцәа
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мерлу́шковый прил. асы́сцәатә, 
асы́сцәа иа́лху: мерлушковая шап-
ка асы́сцәа иалхәу ахылԥа, асысцәа 
хылԥа

ме́рно нареч. еице́иҟараны
ме́рность ж. а́ицеиҟарара
ме́рный прил. 1. а́ицеиҟара 

(иеице́иҟароу) 2. ашәа́га: мерная 
цепь ашәага даҷ

мероприя́тие с. ау́снагӡатә, 
ау́смҩаԥгатә: культурно-про-
светительские мероприятия 
акультуратә-ҵаралашаратә 
уснагӡатәқәа (у́смҩаԥгатәқәа)

ме́рочка ж. уменьш. см. ме́ра
мерси́ част. разг. устар. ҭабу́п
ме́ртвенно нареч. иԥса́даны, 

имҵысуа́, имқәацо́, аԥсы́ аха́мкәа
ме́ртвенность ж. аԥса́дара: мертвен-

ность лица ахаҿы́ аԥса́дара, аԥсы́ 
аха́мзаара

ме́ртвенный прил. иԥса́доу, и́мҵысуа, 
и́мқәацо, ԥсы зхам

мертве́ть гл. 1. (умереть) 
аны́шьҭыԥсаара (дны́шьҭыԥсааит), 
аԥсра́ (иԥси́т) 2. (приходить в 
оцепенение от страха) уԥсы́мкәа-
убза́мкәа а́қәхара (дыԥсы́мкәа-
дыбза́мкәа ды́қәхеит), аҳәалахара́ 
(дҳәалахе́ит), аанхара́ (дшанхе́ит)

мертве́ц м. аԥсы́
мертве́цкая ж. разг. аԥсцәа́ 

ры́шьҭаҵарҭа
мертве́цки нареч. разг. ◊ мертвецки 

пьян (пьяный) ицәа́ а́зна ы́жәны 
ды́ҟоуп, иҿы́ зе́илымго

мертве́чина ж. аԥсхаԥсы́
мертви́ть гл. 1. ашьра́ (ишьи́т), 

аҭархара́ (дҭеирхе́ит), аԥсҭа́заара 
а́лхра (…да́лырхит) 2. (делать без-
жизненным, вялым) аԥса́датәра 
(иԥса́деитәит)

мёртво и мертво́ нареч. 1. иԥса́даны, 
иԥса́даха 2. (прочно, крепко) 
уа́лаԥсны: он мёртво держался за 
ветку амахәҭа далаԥсны икын

мертворождённый прил. иԥсны́ ии́з: 
мертворождённый ребёнок иԥсны 
ииз ахәыҷы

мёртвый прил. 1. аԥсы́ (иԥсу́), 
зыԥсҭа́заара иа́лҵыз 2. (такой как 
у мертвеца; безжизненный) аԥса́да 
3. перен. (бесплодный, пустынный) 
ацәҳәы́, акгьы́ ахьы́қәымиаауа 4. 
перен. далёкий от жизни; беспо-
лезный аԥсҭа́заара иацәы́хароу, 
хәарҭара́ злам: мёртвые знания 
хәарҭара злам адыррақәа  ◊ мёрт-
вый час ацәарааамҭа

мертвя́к м. прост. аԥсы́
мертвя́щий в знач. прил. 1. (губитель-

ный) -цәгьа: мертвящий холод 
аҵа́ацәгьа, ахьҭацәгьа 2. (тягост-
ный, гнетущий, угнетающий) 
илахье́иқәҵагоу, иу́ықәыӷәӷәоу, 
угәы́ и́ҵхоу

мерца́ние с. а́илыԥхаара, 
а́илыџьџьаара, акәалы́кәаџьара, 
аила́арцырра, а́илыџьџьара, 
акәеице́ира: мерцание звёзд 
аеҵәақәа ркәалыкәаџьара

мерца́тельный прил. 1. биол. 
ишәыршәыруа́ 2. а́илыԥхаа 
(е́илыԥхаауа), акәалы́кәаџьа 
(икәалы́кәаџьо), а́илаарцыр 
(е́илаарцыруа), а́илыџьџьа 
(е́илыџьџьауа 

мерца́ть гл. аила́арцырра (еила́ар-
цыруеит), а́илыԥхаара (еилыԥ-
хаауе́ит), акәалы́кәаџьара 
(икәалы́кәаџьоит), акәеице́ира 
(икәеице́иуеит), ашеише́ира 
(ишеише́иуеит), а́илыџьџьаара 
(еилыџьџьаауеит): звёды мер-
цают аеҵәақәа шеише́иуеит 
(кәалы́кәаџьоит)

мерца́ющий в знач. прил. еила́ар-
цыруа, е́илыԥхо, икәалы́кәаџьо, 
е́илыџьџьаауа

ме́рять см. ме́рить
ме́ряться см. ме́риться
ме́сиво с. 1. а́илакәаҳа, а́иларшьшь, 

(грязь) амтҟла́шь, а́ҭлаҩа 2. (корм 

для скота и птицы из разных сме-
сей) ачурба́

меси́лка ж. а́кәаҳага, аршьышьы́га
меси́льный прил. акәа́ҳагатә, 

а́кәаҳаратә, аршьышьы́гатә, 
аршьышьра́тә

меси́ть гл. а́кәаҳара, аршьышьра́: 
месить тесто амажәа акәаҳара, ме-
сить грязь аҳәынҵәа акәаҳара

ме́сса ж. аме́сса
мессали́на ж. книжн. акаҳԥы́, 

аԥҳәы́слас, зкалҭ цәгьо́у (аԥҳәы́с)
мессиони́зм м. книжн. амессиони́зм
мессиа́нский м. книжн. аме́ссиантә
мессиа́нство книжн. см. мессиони́зм
месси́я м. книжн. амесси́а
места́ми нареч. инеилы́к-ҩеилы́кны, 

ҭы́ԥқәак рҿы, џьара́-џьара́, ина́лк-
аа́лкны 

месте́чко с. 1. а́иланхарҭа 2. уменьш. 
см. место  ◊ тёплое (тёпленькое) 
местечко аҭыԥ ԥха

мести́ гл. 1. а́ԥссара (иԥссе́ит): мести 
пол аӷәра́ а́ԥссара 2. (кружить о 
снеге, метели, вьюге) аҩы́нтра 
(иҩы́нтәуеит), а́илаҩрынтра 
(еилаҩы́нтуеит): метель метёт 
асыҭҳәа еилаҩынтуеит 

местко́м м. аҭыԥко́м
местко́мовский м. аҭыԥко́м(тә)
ме́стность ж. 1. аҭы́ԥ: красивая мест-

ность аҭыԥ ԥшӡа, пересечённая 
местность аҭыԥ еиҩыҟҟа́ (ҟәа́ԥа-
ҿа́ԥа) 2. (край, район, округ) 
атәы́лаҿацә, араио́н

ме́стный прил. аҭы́ԥантәи: местное 
время аҭыԥантәи аамҭа, местная 
молодежь аҭыԥантәи аҿар 

ме́сто с. 1. аҭы́ԥ, -ҭа, -сҭа: он сидит на 
своем месте иҭыԥаҿы дтәоуп, не 
сойти мне с этого места! абри аҭыԥ 
сахымсааит! сахьтәо сымгылааит! 
место пересечения а́ихысырсҭа 2. 
(должность, служебное положе-
ние) ау́сурҭа(ҭыԥ) ◊ злачное место 
ашьа́гьырҭа, место заключения 

абахҭа́, аҳаԥсы́, посл. на одном ме-
сте (и) камень мохом (мхом) зара-
стёт аха́ҳә шка́жьу ихәытәуе́ит

местожи́тельство с. анха́рҭа(ҭыԥ)
местоиме́ние с. грамм. 

ахьыӡцынхәра́: личное местоиме-
ние ахаҿытә хьыӡцынхәра, ука-
зательное местоимение арбагатә 
хьыӡцынхәра 

местоимённый прил. 
ахьыӡцынхәра́тә: местоимённое 
наречие ахьыӡцынхәратә цынгыла

местонахожде́ние с. иахьы́ҟоу аҭы́ԥ
местоположе́ние с. иахьы́шьҭоу аҭы́ԥ
местопребыва́ние с. уахьы́ҟоу аҭы́ԥ
месторасположе́ние см. 

местонахожде́ние
месторожде́ние с. 1. устар. уахьи́з 

аҭы́ԥ 2. амаде́нҵхырҭа
месть ж. ашьоура́ ◊ утолить жажду 

мести ушьа́ кәапе́ила атара́ (ишьа́ 
кәапе́ила ите́ит

ме́сяц м. а́мза
месяца́ми нареч. мызла́: он месяцами 

был в деревне уи мызла ақыҭаҿ 
дыҟан

месяцесло́в м. устар. амза́р
ме́сячник м. а́мза: месячник качества 

ахаҭабзиара амза
ме́сячный прил. 1. мызктәи́, 

мызка́латәи, мызкы́ зхы́ҵуа: ме-
сячный ребёнок мызкы зхыҵуа 
асаби 2. а́мза(тә): месячное сияние 
амза акаҷҷара 3. в знач. сущ. мн. 
прост. месячные (менструация) 
ашьара́, ашьабара́

ме́та1 и мета́ ж. (знак, метка) ады́рга, 
ахҵа́ра  

ме́та2 и мета́ ж. устар. (мишень) 
ацәҟьа́ра

метагала́ктика ж. аметагала́ктика
мета́лл м. амета́лл ◊ ирон. презрен-

ный металл аԥа́ра
металлиза́ция ж. тех. амета́ллртәра
металлизи́рованный в знач. прил. 

имета́ллртәу
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металлизи́ровать гл. амета́ллртәра 
(имета́ллыртәит)

металли́ст м. аметалли́ст
металли́ческий прил. амета́ллтә, 

амета́лл иа́лху: металлический 
блеск аметаллтә цырцырра, аме-
талл ацырцырра 

металлове́д м. амета́ллдырҩы, 
амета́ллҭҵааҩы

металлове́дение с. амета́ллҭҵаара, 
амета́ллдырра

металлографи́ческий прил. 
аметаллогра́фиатә: металло-
графические исследование 
аметаллографиатә ҭҵаара

металлогра́фия  ж. аметаллогра́фиа
металлоёмкий прил. амета́ллрацәа 

зго
металлоёмкость ж. амета́ллрацәара
металлоло́м м. аметаллоло́м
металлоно́сный прил. амета́лл злоу
мета́ллообрабатывающий прил. 

амета́лл ау́с а́дызуло
металлопла́ст м. аметаллопла́ст
металлопрока́тный прил. 

амета́ллеиҵыхратә
металлопромы́шленность ж. 

амета́ллааглыхра
металлопромы́шленный 

прил. амета́ллааглыхратә: 
металлопромы́шленный район 
амета́ллаагалыхратә раион

металлоре́жущий прил. 
амета́ллԥҟага(тә)

металлофо́ны мн. аметаллофо́нқәа
металлу́рг м. аметаллу́рг
металлурги́ческий прил. аметал-

лу́ргиатә: металлургическая про-
мышленность аметаллургиатә 
ааглыхра

металлу́ргия и металлурги́я ж. 
аметаллурги́а

метаморфи́зм м. аметаморфи́зм
метаморфи́ческий м. 

аметаморфи́катә
метаморфо́за и метаморфо́з ж. 

аметаморфо́за

мета́н м. амета́н
мета́ние с. 1. а́ршәра, аҟьара́, 

агәы́дҵара: метание камня ахаҳә 
аршәра, метание икры ақәырҭ 
аҟьара 2. (беспорядочные движе-
ния) а́шаҟьшаҟьара

мета́новый прил. амета́нтә
метаста́з м. мед. аметаста́з 
метате́за ж. лингв. аметате́за, 

аҭы́ԥеиҭныԥсахлара, аҭы́ԥеиҭакра
мета́тель м. а́ршәҩы
мета́тельный прил. а́ршәратә, 

аҟьара́тә, агәыҵаратә
метать1 гл. 1. (бросать, кидать) 

а́ршәра (иршәит) 2. (бросать с це-
лью попасть куда-л.) агәы́дҵара 
(иагәы́диҵеит) 3. (разбрасывать) 
а́иԥхьырттара (еиԥхьиртто́ит), 
ха́ра-бӷьа́ра акаԥсара́ (акажь-
ра) (…икеи́ԥсоит, икеи́жьуеит) 
4. (производить потомство, о 
рыбах) аҟьара́ (иаҟье́ит): рыба 
мечет икру аԥсыӡ акәырҭ аҟьоит 
5. (складывать, укладывать (сено, 
солому) а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит) ◊ 
метать бисер перед свиньями аӡы́ 
аҭахы́сра

мета́ть2 гл. (прошивать крупны-
ми стёжками, наметать) ахәара́ 
(ихәе́ит), аҭа́ӡахра (иҭе́иӡахит) 
◊ метать петлю аҳәынҵәраҭы́ԥ 
аҭа́ӡахра

мета́ться гл. 1. (беспокойно двигаться, 
бросаться из стороны в сторону) 
а́шаҟьшаҟьара (дшаҟьшаҟьо́ит), 
аҽҟьара́ (иҽи́ҟьоит) 2. (бес-
покойно ворочаться во сне во 
время болезни) аҳәыцы́мыцра 
(дҳәыцымыцуеит) 3. (забеспоко-
иться, находиться в смятении, вол-
нении) агәаҭе́ира (дгәаҭе́иуеит), 
агәашгәаҭе́ира (дгәашгәаҭе́иуеит)

метафи́зик м. аметафи́зик
метафи́зика ж. аметафи́зика
метафизи́ческий прил. 

аметафи́зикатә

мета́фора ж. лит. амета́фора, 
аҵаке́иҭарсра

метафори́чески нареч. 
аҵаке́иҭарсрала, мета́форала, 
мета́фораҵас

метафори́ческий прил. лит. 
аҵаке́иҭарсратә, амета́форатә, 
амета́фора рацәаны́ изло́у

метафори́чно нареч. аҵакы́ 
еиҭа́рсны, аҵа́к еиҭа́рсла, 
мета́форала, мета́фораҵас

метафори́чность ж. лит. 
аҵаке́иҭарсра, амета́форара

метафори́чный см. метафори́ческий
метаязы́к м. аметабызшәа́
мете́листый прил. асы́ҭәҳәатә, 

асы́ҭәҳәа зцу, асы́ҩтә: метелистый 
вечер асыҭәҳәа зцу ахәылԥаз

мете́лица ж. разг. ласк. см. мете́ль
метёлка ж. 1. см. метла в 1 знач. 2. 

бот. (соцветие у некоторых рас-
тений, формой напоминающее 
метлу) ахҳәа́ҵә ◊ под метёлку акы́ 
аанмы́жькәа

метёлочный прил. 1. аҳәымса́гтә 2. 
ахҳәа́ҵәтә

мете́ль ж. асы́ҭәҳәа, асы́ҩ
мете́льный1 прил. аҳәымса́гтә
мете́льный2 прил. асы́ҭәҳәатә, асы́ҩтә, 

асы́ҭәҳәа (асыҩ) зцу: метельная 
зима асыҭәҳәа зцу аӡын

мете́льчатый прил. ахҳәа́ҵәԥшра 
змоу

мете́ние с. а́ԥссара
метёный прил. и́ԥссоу
метео- начальная часть сложных слов, 

вносящая значение слова: метеоро-
логический аметео-, аҳауа- 

метео́р м. (мн. метео́ры) афырхы́, 
а́иаҵәацырҟьа, аметео́р

метеори́т м. афырхы́, а́иаҵәацырҟьа
метеори́тный прил. афрыхы́тә, 

а́еҵәацырҟьатә: метеоритные ча-
стицы афырхы́тә хәҭа́ҷқәа

метео́рный прил. афырхы́тә, 
а́еҵәацырҟьатә: метеорный дождь 
а́еҵәацырҟьатә қәа

метеоро́граф м аметеоро́граф
метеоро́лог м аметеоро́лаг, 

аҳа́уагәаҭаҩ
метеоро́лоческий м 

аметеоро́логиатә, аҳа́уагәаҭаратә: 
метеорологические наблюдения 
аметеорологиатә гәаҭарақәа

метеороло́гия ж. аметеороло́гиа, 
аҳа́уагәаҭара

метеосво́дка ж. аҳа́уардырра
метеослу́жба ж. аметеомаҵзу́ра, 

аҳа́уагәаҭара
метеоспу́тник м. аметеомҩаны́заҩ
метеостанция ж. аҳа́уагәаҭара 

ста́нциа, аметеоста́нциа
метиза́циа ж. а́рнашԥара, аметиза́циа
метизный прил. а́нашԥа(тә), амети́с
мети́л м. хим. амети́л
метиле́н м. хим. аметиле́н
мети́ловый прил. амети́лтә
ме́тина ж. разг. ахҵара́, ады́рга
мети́с м. анашԥа́, амети́с
мети́сный прил. анашԥа́тә, амети́стә
ме́тить1 гл. (ставить на ком-л., чем-л. 

отличительный знак, метку) 
ады́рга а́ҭара (...а́иҭеит), ахҵа́ра 
анҵара́ (... ани́ҵеит)

ме́тить2 гл. (целиться) а́қәкра 
(иа́қәикит), акы́лыԥшра 
(дкы́лыԥшуеит) 

ме́тить3 гл. 1. (стремиться стать 
кем-л., занять более высокое 
положение, получить какое-л. 
звание, должность) аҽазы́шәара 
(иҽази́шәоит), аҽазкра́ 
(иҽази́куеит) 2. (предназначать, 
прочить кого-л. на какой-л. пост, 
на какую-л. должность и т.п.) азкра́ 
(да́зикит) 

ме́титься гл. (целиться) а́қәкра 
(иа́қәикит), акы́лыԥшра 
(дкы́лыԥшуеит)

ме́тка ж. ахҵа́ра, ады́рга
ме́ткий прил. 1. зхы́мҭа ка́мшәо, 

икы́лкаан ихы́суа, ахҭа́ 
иҭазы́ршәуа, зна́ршә хио́у, ахиа́: 



758 759

меткое ружьё ашәақь хиа 2. перен. 
(правильно и остро схватывающий 
что-л.) акы́лкаа (икы́лкаау): мет-
кие суждения икылкаау ажәаҳәа

ме́тко нареч. икы́лкааны, и́ла да́мжьо
ме́ткость ж. а́ла а́мжьара, ахиа́заара
метла́ ж. а́ԥссага, аҳәымса́г (аҩымса́г)
метла́хский прил. метла́хтәи
метну́ть гл. однокр. см. мета́ть1

метну́ться гл. однокр. см. мета́ться
ме́тод м. аме́тод, а́маана, -шьа: метод 

обучения арҵара́ аме́тод, сравни-
тельный метод аиҿырԥшратә ме-
тод, а́иҿарԥшышьа 

мето́да ж. устар. см. метод
методи́зм м. см. методи́чность
мето́дика ж. амето́дика: методика ис-

следования аҭҵаара аметодика
методи́ст м. аметоди́ст
методи́чка ж. разг. 1. аметоди́ст 

ԥҳәыс 2. амето́дикатә цхы́раагӡа
методи́стский прил. аметоди́сттә, 

аметоди́ст иитәу́ (изку́)
методи́чески нареч. мето́дикала
методи́ческий прил. амето́дикатә: 

методическое пособие 
аметодикатә цхыраагӡа

методи́чно прил. мето́дикала, 
аме́тодика у́қәныҟәо (уны́ҟәаны); 
иԥкаауа́ 

методи́чность ж. аԥкаара́, 
амето́дикара

методи́чный прил. амето́дикатә
методо́лог м. аметодо́лог
методоло́гический прил. 

аметодоло́гиатә: методологиче-
ский анализ аметодологиатә ана-
лиз

методоло́гия ж. аметодоло́гиа: мето-
дология истории аҭоурых амето-
дологиа

метономи́ческий прил. 
аметони́миатә: метонимиче-
ское употребление слов ажәа 
аметонимиатә хархәара

метоними́чность ж. аметони́миара

метоними́чный прил. аметони́миатә
метони́мия ж. аметони́миа
ме́точный прил. ахҵа́ратә, ады́ргатә
-метр 1. конечная часть сложных суще-

ствительных, вносящая значение: 
инструмент или прибор для изме-
рения того, что названо в первой 
части слова -шәага (термометр 
ашо́урашәага) 2. конечная часть 
сложных существительных, вно-
сящая значение слава: метр –метр 
(километр акилометр, сантиметр 
асантиметр)

метр1 м. (единица длины метрической 
системы мер) аме́тра: метр ткани 
метрак аба

метр2 м. (стихотворный размер; си-
стема организации музыкального 
ритма) аме́тр

метра́ж м. аметра́ж
метранпа́ж м. аметранпа́ж, 

а́нбанҟәшәаҩ еиҳабы́
метродоте́ль м. аметродоте́ль
ме́трика ж. 1. (стихотворные раз-

меры) аме́трика 2. (выписка из 
метрической книги) аи́рашәҟәы, 
аме́трика

метри́ческий прил. аме́трикатә
-метрия конечная часть сложных 

существительных, вносящая зна-
чение: наука, научная дисциплина 
или область знания, связанные с 
тем, что названо в первой части 
слова-метриа (геометрия)

метро́ с. см. метрополите́н
метро́вый прил. ме́трактәи, ме́трак 

и́ҟоу
метроло́г м. аметро́лог
метрологи́ческий прил. 

аметроло́гиатә
метроло́гия м. аметроло́гиа
метроно́м м. аметроно́м
метрополите́н м. аметрополите́н, 

аметро́
метропо́лия ж. аметропо́лиа
метростроите́ль м. аметро́ҟаҵаҩ

ме́тче см. ме́ткий, ме́тко
метчи́к м. а́ҵхааранҵага, арҳәынҵа́га 
ме́тчик м. ахҵа́ранҵаҩы́, 

адамы́ӷаархаҩ
мефисто́фелевский см. 

мефисто́фельский
мефисто́фельский прил. иҵәы́лху, 

аҵәы́ злы́ху
мех1 м. 1. ахәбы́бцәа, ахәы́, ацәа́: мех 

зайца ажьа ахәы 2. (мешок из шку-
ры животного, для хранения жид-
костей) а́ҳаҭа ◊шутл. на рыбьем 
меху иԥха́м (ашәҵатәы́)

мех2 м. техн. (мн. мехи́, меха́) а́ӷа
меха́ см. мех
механиза́тор м. амеханиза́тор
механиза́торский м. амеханиза́тортә
механиза́ция м. амеханиза́циа
механизи́рованный прил. 

амеханиза́циа зызу́
механизи́ровать гл. амеханиза́циа 

азура́ (…ази́уит), механиза́циала 
а́иқәыршәара (…еиқәиршәе́ит)

механи́зм м. амехани́зм
меха́ник м. амеха́ник
меха́ника ж. амеха́ника
механи́ст м. амехани́ст
механисти́ческий прил. амеха́никатә: 

механистическая теория 
амеханикатә теориа

механисти́чность ж. амеха́никара
механисти́чный см. 

механисти́ческий
механици́зм м. амеханици́зм
механи́ческий прил. 1. 

амеха́никалатәи, амеха́никатә 2. 
перен. уазы́мхәыцкәа 

механи́чность ж. 1. амеха́никара 2. 
азы́мхәыцра

механосбо́рочный прил. 
амеханизмеизга́рҭа(тә)

механотерапи́я ж. амеханотерапи́а
мехи́ и меха см. мех2

мехово́й прил. ахәы́тә, ахәы́ иа́лху; 
ахәы́лда: меховое пальто апалта 
хәылда 

меховщи́к м. 1. (продавец мехов) 
ахәы́ҭиҩы 2. (специалист по об-
работке мехов) ахәы́ ау́с а́дулаҩ 
(адызуло)

мехое́д м. зоол. ахәы́фа
мецена́т м. амецена́т
мецена́тский прил. амецена́ттә
мецена́тство с. амецена́тра
мецена́тствовать гл. амецена́тра аура́ 

(... иуе́ит)
ме́ццо-сопра́но с. муз. аме́ццо-

сопра́но
ме́ццо-сопра́новый с. разг. аме́ццо-

сопра́нотә
ме́ццо-ти́нто с. полигр. амеццо-тинто
меч м. а́са ◊ вложить меч в ножны 

а́ҳәа аҭра́ аҭаҵара́ (...иҭе́иҵеит)
мечеви́дный прил. а́саԥшра змоу, 

а́са ие́иԥшу: мечевидные листья 
а́саԥшра змоу абыӷьқәа

мече́ние с. ахҵара́, ахҵа́ра анҵара́
мечено́сец м. 1. (войн с мечом) а́са 

зыҟәну́ 2. (слуга рыцаря носивший 
его меч) а́саныҟәгаҩ 3. зоол. (рыба) 
а́саҵыхәа (Xiphophorus)

ме́ченый прил. ахҵара́ зну, ады́рга 
змо́у: меченая ложка адырга змоу 
амҳаҵә 

мече́тный прил. аџьаама́тә
мече́ть ж. аџьаама́
меч-ры́ба ж. зоол. асаԥырӷа́ҭ (Xiphias 

gladius)
мечта́ ж. 1. агәа́ҳәара, а́илаҳара, 

а́иԥхыӡра, азгәышьра́ 2. заветная 
мечта агәыхәтәы́

мечта́ние с. агәа́ҳәара, а́илаҳара, 
а́иԥхыӡра, азгәышьра́

мечта́тель м. агәа́ҳәара змоу, аҭаххара́ 
змоу, а́илаҳаҩ, а́иԥхыӡҩы

мечта́тельно нареч. агәа́ҳәара у́маны, 
уе́илаҳаны, уе́иԥхыӡны

мечта́тельность ж. агәа́ҳәара, 
а́илаҳара, азгәышьра́, а́иԥхыӡра

мечта́тельный прил. агәа́ҳәара змоу, 
аҭаххара́ змоу, ие́иԥхыӡуа 

мечта́ть гл. агәа́ҳәара а́мазаара          
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(…и́моуп), а́илаҳара (деилаҳауеит); 
а́иԥхыӡра (де́иԥхыӡуеит), 
азгәышьра́ (дазгәышьу́еит)

меша́лка ж. а́иларҩынтга, ахәа́га, 
амсҭхәа́га

меша́лщик ж. а́иларҩынтҩы, ахәа́ҩы
меша́ние с. а́иларҩынтра, а́илырхра, 

а́ҵшьра
мешани́на ж. а́илахәа, а́илаԥса 
ме́шанка ж. животн. ачурба́
меша́ть1 гл. (создавать препят-

ствия в чем-л.) аԥырха́гахара 
(диԥырха́гахеит), аԥынгы́лара 
(диԥынгылеит): не  мешай мне! 
усԥырхагамхан!

меша́ть2 гл. 1. (перемешивать) 
а́иларҩынтра (еилеирҩы́нтит), 
а́илахәара (еиле́ихәеит) 2. 
(соединить разнородное) 
а́илаԥсара (еилеиԥсеит) 3. 
(путать) ацәе́илаҩашьара 
(ицәе́илаҩашьеит), ацәе́илагара 
(ицәе́илагеит)

меша́ться1 гл. 1. (быть помехой) 
аԥырха́гахара (иԥырха́гахоит), 
а́шьклаҳара (и́шьклаҳауеит), 
а́шьаклаҳәара (и́шьклаҳәуеит) 
2. (непрошено вмешивать-
ся во что-л.) аҽа́лагалара 
(иҽа́леигалеит), аха́лагалара 
(ихы́́ а́леигалеит), аҽа́лажьра 
(иҽа́леижьит): не вмешивайся в 
наши дела ҳусқәа уҽрылоумгалан 
(уҽрылоумыжьын)  

меша́ться2 гл. 1. (соединяться, сли-
ваться) а́илалара (еила́леит), 
а́илаԥсара (еилаԥсе́ит) 2. (при-
ходить в беспорядок, путаться) 
а́илахәара (еилахәе́ит) 3. (утрачи-
вать ясность, становиться непо-
нятным) а́хәанчара (ихәанче́ит), 
а́илаԥсара (еилаԥсе́ит): речь его 
стала мешаться иажәа еилаԥсо 
далагеит ◊ мешаться в уме (в рас-
судке и мешаться умом (рассуд-
ком) ахе́илагара (ихы́ еилаге́ит), 

ахе́илаԥсара (ихы́ еилаԥсе́ит)  
ме́шкание с. 1. акәаны́зынра, а́ус 

а́ргәагәара 2. атәанха́лара, 
а́махара, а́анхацәара, акы́дхалара 

ме́шкать гл. разг. 1. акәаны́зынра 
(дкәаны́зануеит), а́ус а́ргәагәара 
(...и́ргәагәоит) 2. (задерживать-
ся) атәанха́лара (дтәанхалеит), 
а́махара (да́махеит), а́анхацәара 
(даанхацәеит), акы́дхалара 
(дкы́дхалеит)

мешкова́то нареч. иҭаҳәҭага́рны, 
иҭбаацәаны́

мешкова́тость нареч. аҭаҳәҭага́рра, 
а́ҭбаацәара

мешкова́тый прил. 1. аҭаҳәҭага́р 
(иҭаҳәҭагару́), и́ҭбаацәоу 2. перен. 
(неловкий, неповоротливый) 
ашьшьы́лаҳа, и́ласым, е́илҟьам, 
зы́быҩ зцәы́ласым

мешкови́дный прил. ааҵәаԥшра́ 
змоу, ааҵәа́ ие́иԥшу

мешкови́на ж. аса́кь злы́рхуа аба́, аба́ 
џьа́џьа 

мешкообра́зный прил. см. 
мешкови́дный

ме́шкотно нареч. дышьшьы́лаҳауа 
дча́рчуа

ме́шкотность ж. ашьшьы́лаҳара, 
ача́рчра

ме́шкотный прил. ашьшьы́лаҳа, 
ишьшьы́лаҳау, ача́рч: мешкотный 
человек ауаҩы шьшьылаҳа (чарч)

мешо́к м. ааҵәа́, аса́кь: он взвалил ме-
шок себе на плечо асакь даҵалеит,  
он насыпал муку в мешок ашыла 
ааҵәа иҭеиԥсеит 2. перен. (о не-
расторопном человеке) ауаҩы 
шьшьы́лаҳа (чарч) 3. воен. (полное 
окружение) амацәа́з: армия ока-
залась в мешке ар амцәаз иҭахеит 
4.  спальный мешок: ааҵәа́цәарҭа 
◊ золотой (денежный) мешок кто 
еихбаа́ла инхо́, как (будто, слов-
но) из-за угла мешком ударенный 
агаӡҳәы́ӡ, ҳахьы́ҟам и́ҟоу

мешоче́к м. амакәа́н
мешо́чник м. устар. абжьахәаа́хәҭҩы
мешо́чничество с. устар. 

абжьахәаа́хәҭра
мешо́чный прил. ааҵәа́тә, аса́кьтә
мещани́н м. 1. амешьани́н 2. перен. 

зхы́ маца́ра иа́шьҭоу 
меща́нский м. 1. амешьа́нтә 2. перен. 

зхы́ маца́ра иа́шьҭоу 
меща́нство с. амешьа́нра
мзда ж. 1. (плата, вознагражде-

ние за что-л.) ахшәаа́ 2. (взятка) 
аҵарҭы́ша

мздои́мец м. аҵарҭы́шагаҩ
мздои́мство с. аҵарҭы́шагара
мздои́мствовать гл. аҵарҭы́шагара 

(аҵарҭы́ша иго́ит)
ми с. муз. ми
миазмати́ческий прил. абаафҩы́тә, 

амиа́зматә 
миа́зма ж. абаафҩы́, амиа́зма
миг м. аимге́имцара, 

алацәеихаҟәы́сра, ашәы́мҭа ◊ в 
один миг иара́знак, а́хьышәҭҳәа 

мига́лка ж. 1. разг. (коптилка) акәаҷа́б 
2. (фонарь для подачи сигналов, 
дающий свет вспышками) а́лацәҟә 
3. прост. (глаза) а́ла

мига́ние с. а́лацәҟәра, а́лацәҟәысра, 
аҟәысҟәы́сра: мигание глаз алацәа 
аҟәысҟәысра

мига́тельный прил. а́лацәҟәратә, 
а́лацәҟәысратә

мига́ть гл. а́лацәҟәра (длацәҟәуе́ит), 
а́лацәҟәысра (диа́лацәҟәысуеит), 
аҟәысҟәы́сра (иҟәысҟәы́суеит) 2. 
(подовать знак движением век) 
ала арбра (и́ла иирбе́ит), блала́ 
арбара́ (...иирбе́ит) 3. (мерцать) 
аила́арцырра (еила́арцыруеит), 
а́илыԥхаара (еилыԥхаауе́ит), 
акәалы́кәаџьара (икәалы́кәаџьоит)

мигающий прил. и́лацәҟәуа, 
и́лацәҟәысуа

мигну́ть гл. однокр. а́алацәҟәра 
(даалацәҟәит), а́алацәҟәысра 

(дааиа́лацәҟәысуит) ◊ не 
успеть глазом мигнуть у́лацәа 
еихаҟәы́саанӡа, лацәырӡа́срак 
иа́лагӡаны

ми́гом нареч. разг. иара́знак, а́ҟыԥҳәа, 
абы́рсааҭк, а́фырҳәа, а́шырҳәа

мигра́нт м. (мн. мигра́нты) амигра́нт, 
а́иҭаҵҩы 

миграцио́нный прил. амигра́циатә, 
а́иҭаҵратә

мигра́ция ж. амигра́циа, а́иҭаҵра: 
миграция населения ауааԥсыра 
реиҭаҵра

мигре́невый прил. ашьакьҭа́хьтә 
(ашьапта́хьтә)

мигре́нь ж. мед. ашьакьта́хь 
(ашьапта́хь) 

мигри́ровать гл. а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит), 
ахҵәара́ (ихҵәе́ит)

ми́ди прил. (средний по величине) 
абжьа́ратә, абжьа́рауратә

ми́дия ж. зоол. ами́диа (Mytilus)
миели́т м. мед. амиели́т
мизансце́на ж. амизансце́на
мизантро́п м. книжн. амизантро́п, 

ауаа зцәы́мӷу, ауаҩы́м
мизантро́пический прил. книжн. 

амизантро́птә, ауаа́ рцәы́мӷра 
змоу, иуаҩы́му

мизантро́пия м. книжн. 
амизантро́пиа, ауаҩы ицәы́мӷра, 
ауаҩы́мра

мизера́бельный прил. устар. агәа́ҟ, 
ары́цҳа, агәыцәҟа́р

ми́зерно нареч. има́ҷӡаны 
ми́зерность ж. ама́ҷӡара
ми́зерный прил. има́ҷӡоу
мизи́нец м. 1. (руки) анацәкьы́с 2. 

(ноги) ашьацәкьы́с ◊ не стоит и 
мизинца его ихыссаны́ икау́ршәуа 
инапхы́ц даԥса́м 

мизи́нчик м. уменьш-ласк. см. 
мизи́нец

мики́тки ◊ ударить (толкнуть) под 
микитки ацәха́сра (дицәха́сит), 
аӡӷа́сра (диӡӷа́сит)
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мико́лог м. амико́лог, акәыкә-
бааҭҵааҩы́

микологи́ческий м. амико́логиатә, 
акәыкәбааҭҵаара́тә

миколо́гия м. амико́логиа, 
акәыкәбааҭҵаара́

микро- начальная часть сложных слов, 
вносящая значения: очень малый; 
связанный с изучением очень малых 
предметов, величин; одна миллион-
ная доля какой-л. единицы измере-
ния амикро- 

микро́б м. амикро́б
микробио́лог м. амикробио́лог
микробиоло́гический м. 

амикробиоло́гиатә
микробиоло́гия м. амикробиоло́гиа
микро́бный прил. амикро́бтә
микроволно́вый прил. 

амикроцәқәырԥа́тә
микродви́гатель м. ами́крорныҟәага
микрокли́мат м. амикроҳа́уа
микроклимати́ческий прил. амик-

роҳа́уатә
микроко́см и микроко́смос м. амик-

роко́смос
микролитра́жный прил. амик ро-

ли́тражтә
микро́метр м. амикро́метр
микрометри́ческий прил. 

амикроме́триатә: микрометриче-
ские наблюдения амикрометриатә 
гәаҭарақәа

микроме́трия ж. амикроме́триа
микроми́р м. амикродуне́и
микро́н м. амикро́н
микро́нный прил. амикро́нтә
микрооргани́зм м. амикроцәе́ижь, 

амикрооргани́зм
микрорайон м. амикрораио́н
микроплёнка ж. амикроплио́нка
микропрогра́мма ж. 

амикропрогра́мма
микропрограмми́рование 

с. амикропрогра́ммаҩра, 
амикропрогра́ммаҟаҵара

микропрогра́ммный прил. амикро-
програ́мматә: микропрограмм-
ная память амикропрогра́мматә 
гәынкы́лара, микропрограммное 
обеспечение амикропрограмматә 
еиқәыршәара

микропроце́ссор м. амикро-
проце́ссор: с встроенным микро-
процессором иҭаӡу амикропроцес-
сор змоу

микропроце́ссорный прил. амикро-
проце́ссортә: микропроцессорная 
карточка амикропроцессортә хса-
ала

микросеку́нда ж. амикросеку́нда
микросисте́ма ж. амикросисте́ма
микроско́п м. амикроско́п
микроскопи́ческий прил. 1. 

амикроско́птә: микроскопический 
анализ амикроскоптә анализ 2. 
а́ссаӡа (и́ссаӡоу)

микроскопи́ченость ж. а́ссаӡара
микроскопи́чный см. микроскопиче-

ский в 2 знач. 
микроскопи́я ж. амикроскопи́а
микроско́пный прил. амикроско́птә
микросни́мок ж. амикроҭы́хымҭа
микрострукту́ра ж. амикроеила́заара
микросхе́ма ж. амикросхе́ма: обра-

ботка элементов микросхем ами-
кросхема ахәҭақәа аус рыдулара, 
разрушение перемычек в микро-
схеме амикросхема абжьындақәа 
рырбгара, микросхема памяти 
агәынкылара амикросхема

ми́крофауна ж. ами́крофауна
микрофи́льм м. амикрофи́льм: кадр 

микрофильма амикрофильм акадр
микрофильми́ровние с. амикро-

фи́льмҟаҵара, амикрофильмртәра
микрофильми́ровать с. амикро-

фи́льмҟаҵара (амикрофи́льм 
ҟаиҵо́ит)

микрофло́ра ж. амикрофло́ра, 
амикроҵи́аа

микрофо́н м. амикрофо́н

микрофоне́ма ж. лингв. амикро-
фоне́ма

микрофо́нный м. амикрофо́нтә
микрофотогра́фия ж. амикрофо-

тогра́фиа, амикрофотоса́хьа
микроцефа́л м. антроп. амикроцефа́л
микроцефа́лия ж. амикроцефа́лиа, 

аххәыҷра́
микроэлекто́рника ж. амикро-

електро́ника: основанный на 
микроэлектронике амикроелек-
троника шьаҭас измоу, технология 
изготовления микроэлектроники 
амикроелектроника аҭыжьра атех-
нологиа

микроэлеме́нты мн. амикрохәҭақәа́
ми́ксер м. ами́ксер, аҩы́га, 

а́иларҩынтга
миксту́ра ж. а́хәшәрыжәтәеилаҵа
мала́ша ж. прост. см. мила́шка
мила́шка ж. прост. 1. (милый, прият-

ный человек) алакшәы́шә, а́хаара 
зҵоу 2. (возлюбленная, любимый 
человек) бзи́а и́убо (аҭыԥҳа́)

миле́ди ж. амиле́ди
миле́йший см. ми́лый
милёнок м. прост. бзиа и́убо, (и́ббо) 

(аха́ҵа)
ми́ленький прил. разг. 1. (имеющий 

привлекательную внешность) 
а́ԥшӡа, абзи́ахә, алакшәы́шә 2. 
(близкий, дорогой, любимый) 
иуза́аигәо, гәык-ԥсык а́ла и́убо

милитариза́ция ж. амилитариза́циа
милитари́зм м. амилитари́зм
милитаризова́ть см. мили-

таризи́ровать
милитаризи́ровать гл. 

амилитариза́циа азура́ (а́ҟаҵара): 
милитаризировать промышлен-
ность аагалых амилитаризациа 
азура́

милитари́ст м. амилитари́ст
милитаристи́ческий прил. 

амилитари́сттә
милице́йский прил. амили́циатә

милиционе́р м. амилицине́р
милиционе́рский прил. амили-

ционе́ртә
мили́ция ж. амили́циа
ми́лка ж. 1. (возлюбленная) бзи́а и́убо 

(аҭыԥҳа́) 2. (обычно в обращении) 
ласковое название женщины, де-
вушки) сы́хаара, сы́лашара 

милли...  начальная часть сложных 
слов, вносящая значение: едини-
ца, равная одной тысячной доле 
какой-л. единицы амилли- 

миллиа́рд м. амиллиа́рд
миллиарде́р м. амиллиарде́р
миллиарде́рский прил. ами-

ллиарде́ртә
миллиа́рдный прил. амиллиа́рдтә
миллигра́мм м. амиллигра́мм
миллигра́ммовый прил. ами-

ллигра́ммтә
миллиме́тр м. амиллиме́тр
миллиметро́вка ж. см. милли-

метро́вый
миллиметро́вый прил. миллиме́трак 

и́ҟоу ◊ миллиметровая бумага 
амиллиме́тратә қьаа́д

миллио́н м. 1. амиллио́н 2. (огром-
ное количество чего-л.) ҵҩа змам, 
а́рацәа, а́рымӡаа, аме́лага 

миллионе́р м. амиллионе́р
миллио́нный прил. амиллио́нтә: мил-

лионный посетитель амиллионтә 
ҭааҩ

миллио́нщик м. разг. см. миллионер 
в 1 знач. 

ми́ло нареч. иԥшӡаны́, ихааны́, 
ибзи́аны, иҟәымшәы́шәны

милова́нье с. народн.-поэт. а́нажьра, 
аҭа́мҵара, азырҩара́

ми́ловать гл. устар. (прощать кому-л. 
вину) а́нажьра  (иа́неижьит), 
аҭа́мҵара (даҭе́имҵеит), азырҩара́ 
(изирҩе́ит) ◊ бог милует (миловал) 
анцәа́ иҳәа́р зегь бзи́ахоит 

милова́ть гл. (изъявлять любовь; ла-
скать) ахы́шьышьра-агәы́шьышьра 
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(ихы́ ишьышьи́т–игәы́ ишьышьи́т), 
агәы́дкылара-ахы́дкылара 
(дгәы́дикылт-дхы́дикылт), 
а́ргәыбзыӷра (ди́ргәыбзыӷит)

милова́ться гл. (изъявлять 
взаимную любовь, ла-
скаться) агәыди́бакылара 
(игәы́ибакылеит), а́ибаргәыбзыӷра 
(еибаргәыбзы́ӷуеит), агәы́дкылара-
ахы́дкылара (игәы́дикылоит-
ихы́дикылоит)

милови́дность ж. агәкы́ԥшӡара, 
агәыкра́, а́лакшәышәра, 
аха́ҿыԥшӡара

милови́дный прил. агәкы́ԥшӡа, 
агәыкы́, а́лакшәышә, аха́ҿыԥшӡа

мило́к м. (обычно в обращении, 
ласковое название мужчины) 
сы́хаара, сы́лашара, сы́мыш

мило́рд м. амило́рд
милосе́рдие с. агәы́ҳалалра, 

ары́цҳашьара, агәша́ҭара: он про-
явил милосердие агәыҳалалра 
ааирԥшит

милосе́рдный прил. агәы́ҳалалратә 
(игәы́ҳалалу), згәы ҳала́лу, 
ары́цҳашьаратә, ары́цҳашьара 
зло́у, агәша́ҭа(ҩ), агәша́ҭаратә; ми-
лосердный человек ауаҩы гәшаҭа

милосе́рдый прил. устар. см. 
милосе́рдный

ми́лостивец м. устар. агәы́ҳалал
ми́лостиво нареч. гәы́ҳалалрыла, 

ры́цҳашьарыла, гәша́ҭарыла
ми́лостивый прил. устар. 

ары́цҳашьара (агәша́ҭара) злоу
ми́лостыня ж. аччи́ахә, асадаҟы́
ми́лость ж. 1. (сострадание, снис-

хождение) а́нажьра, аҭа́мҵара, 
ары́цҳашьара 2. (благодеяние) 
агәы́ҳалалра, абзи́азура ◊ по ми-
лости 1. имч а́ла, ибзоура́ла 2. (по 
вине кого-л.) ихара́ла, ихҟьаны́

ми́лочка ж. разг. 1. аҭыԥҳа́ бзи́ахә 
(лакшәы́шә, хазы́на) 2. (ласковое 
обращение к женщине) сы́хаара, 
сыԥсҭа́заара, схьырҵәа́ҵәа, сымш

ми́лушка ж. 1. прост. см. милочка во 
2 знач. 2. народн.-поэт. бзи́а и́убо 
(и́ббо)

ми́лый 1. ахаа, абзи́а(хә): милый че-
ловек ауаҩы бзиахә 2. (приятный 
на вид) агәкы́, а́ԥшӡа, алакшәы́шә: 
3. (близкий сердцу, дорогой) 
иуза́аигәо 4. в знач. сущ. милый, 
милая, бзи́а и́убо (возлюблен-
ный, возлюбленная) посл. с ми-
лым рай и в шалаше бзи́а е́ибабо 
а́ҵламҵангьы ирхы́ргоит, бзи́а 
е́ибабо бӷьы́цкгьы еицы́қәӡоит

ми́ля ж. ами́лиа: миля английская 
англыз милиа (1852 м.), миля мор-
ская амшын милиа (1852 м.), миля 
географическая агеографиатә 
милиа (7420 м.), римская миля 
римтәи амилиа (1481 м.)

миля́га ж. прост. (распологающий к 
себе человек) ауаҩы́ҟәымшәышә, 
ауаҩы́хаа

мим м. ами́м
ми́мик м. ами́мик
ми́мика ж. ами́мика
мими́крия ж. амими́криа
мими́ст м. амими́ст
мими́чески  нареч. ми́микала
мими́ческий прил. ами́микатә: ми-

мическая сцена амимикатә сцена
ми́мо нареч. и предлог 1. (не задер-

живаясь, минуя) нареч. уа́всны, 
уа́ҩсны, уа́ҩҟьаны: она пролетела 
мимо меня дсаҩҟьаны дцеит 2. (не 
попадая куда следует): он выстре-
лил мимо иза́қәмыршәеит ◊ про-
пустить мимо ушей хырҩа́ азура́, 
а́ҩыжьра 

мимое́здом нареч. разг. и́мҩатәны, 
даакы́дгыланы

мимо́за ж. бот. 1. амимо́за 2. перен. 
(обидчивый человек) лассы́ 
агәа́ара зды́руа 3. (изнежен-
ный) ақьынцы́ц (и́қьынцыцу), 
ақьынцы́ц, и́рқьынцыцны иа́аӡоу

мимо́зовый прил. амимо́затә
мимолётный прил. 1. устар. 

и́иаҟьаны ицо́, и́рлас и́иасуа  
2. (быстро исчезающий) 
ины́ҵашәкәа ицо́, ии́аҟьоу

мимолётом нареч. икы́дымгылаӡакәа, 
иахы́ԥрааны 

мимохо́дом нареч. ина́мҩатәны, 
и́мҩатәны: я зашёл мимоходом к 
дочери инасымҩатәны сыӡӷаб лҿы 
сныдгылт, докладчик мимоходом 
упомянул и меня ажәахәҟаҵаҩы 
инамҩатәны саргьы сигәалашәеит

ми́на ж. ами́на: противотанковая 
мина атанкԥжәага мина, взорвали 
мину амина ԥыржәеит  

минаре́т ж. аминаре́т, аџьаамабаа́ш
минаре́тный прил. аминаре́ттә, 

аџьаамабаа́штә
мингре́л см. мегре́л 
мингрелец см. мегре́л
мингре́льский прил. см. мегре́льский
минда́лина ж. анатом. ахәдаҭагы́ла
миндалеви́дный прил. 

аминда́льԥшра змоу, аизыхәхәа
минда́левый прил. аминда́льтә
минда́ль ж. бот. аминда́ль (Prunus 

dulcis)
минда́льничанье с. 

а́ҟәымшәышәцәара, 
аҽы́рҟәымшәышәцәара, 
аҽы́рԥшқара

минда́льничать гл. 
аҽы́рҟәымшәышәцәара 
(иҽи́рҟәымшәышәцәоит), 
аҽы́рԥшқара (иҽи́рԥшқоит)

минда́льный прил. аминда́ль(тә), 
аминда́ль иа́лху: миндальное мас-
ло аминдаль хәша

минёр м. ами́наркҩы, 
ами́нашьҭаҵаҩы, амина́шьҭыхҩы, 
аминио́р 

минера́л м. аминера́л 
минерализа́ция ж. аминера́лркра
минерализи́ровать см. 

минерализова́ть
минерализи́роваться см. мине-

рализова́ться

минерализова́ть ж. аминера́лркра
минерализова́ться ж. аминера́лхара
минерало́г м. аминерало́г
минерало́гия м. аминерало́гиа
минера́льный прил. аминералтә, 

аҵәыҵәы́: минеральная вода 
аӡҵәыҵәы́, аминера́лтә ӡы 

минёрный прил. аминаркра́тә, 
ами́нашьҭыхратә, аминио́ртә

миниатю́ра ж. аминиатиу́ра
миниатюриза́ция ж. 

аминиатиуриза́циа, архәыҷра́
миниатюри́ст м. аминиатиури́ст, 

аминиатиураҭы́хҩы
миниатюрно́сть ж. аминиатиу́рара, 

ахәыҷра́
миниатю́рный прил. 1. 

аминиатиу́ратә, ихәыҷу́ 2. (ма-
ленький и изящный) ихәыҷы́у, 
е́иҽкаау 

минимали́зм м. аминимали́зм
минимизи́ровать гл. 

аминимиза́циаазура́ (... ази́уит), 
арма́ҷ(ӡа)ра

минималисти́ческий прил. 
аминимали́сттә

минима́льно нареч. минима́лла
минима́льность ж. аминима́лра, 

а́иҵара
минима́льный прил. аминима́лтә, 

еиҵаӡо́у, ихәыҷӡо́у: минималь-
ная высота клетки иминималу 
ахац аҳаракыра, минимальное 
количество имаҷӡоу (иминималу) 
ахыԥхьаӡара

ми́нимум м. ами́нимум, аиҵаӡа́, 
иреиҵо́у: кандидатский минимум 
акандидаттә минимум 

мини́рование с. ами́наркра, 
ами́нашьҭаҵара 

мини́рованный прил. ими́нарку, 
ами́на(қәа) ахьы́шьҭоу

мини́ровать гл. ами́наркра 
(ими́неиркит), ами́нашьҭаҵара 
(ами́на(қәа) шьҭе́иҵеит)

министе́рский прил. 1. амини́стыртә, 
ами́нистырратә: министерский 
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пост аминистыр иҭыԥ 2. разг. (до-
стойный министра, такой как 
у министра) амини́стр иа́ҭәоу 
(иқәнаго́у), амини́стр иеиԥш

министе́рство с. амини́стырра: ми-
нистерство просвещения (образо-
вания) аҵа́ра амини́стырра

министе́рша ж. прост. амини́стыр 
иԥҳәы́с

мини́стр м. амини́стыр: министр 
культуры акультура амини-
стыр, министр иностранных 
дел адәныҟатәи аусқәа рмини-
стыр, министр внутренних дел 
аҩныҵҟатәи аусқәа рминистыр

ми́нный прил. ами́натә, ими́нарку ◊ 
минное поле ими́нарку адәы́

минова́ние с. ацара́, а́иасара, а́ҩсра: 
сразу по миновании праздников 
аныҳәақәа шааиаслак (шҳаҩслак) 
иаразнак

минова́ть гл. 1. ацара́ (ице́ит), а́иасара 
(и́иасит), а́ҩсра (иҳа́ҩсит), ахы́сра 
(дахы́сит): минуло три года 
хышықәса цеит, мы миновали 
поворот абжьаларҭа ҳахысит 2. 
анҵәара́ (инҵәеит): кризис мино-
вал акризис нҵәеит 

минова́ться гл. устар. см. миновать во 
2 знач.

миноиска́тель м. ами́наԥшаага
миномёт м. ами́наршәга
миномётчик м. ами́наршәҩы
мино́р м. муз. амино́р
мино́рно нареч. мино́рла, имино́рны
мино́рный прил 1. имино́ру, 

амино́ртә 2. перен. разг. 
илахье́иқәҵагоу

минре́п м. ами́нашаха
минта́й м. зоол. аминта́и  (Theragra 

chalcogramm)
мину́вший в знач. прил. и́иасхьу, 

иаҳхы́схьоу, иҳа́ҩсхьоу, 
иаҳха́ҳгахьоу: минувшие дни 
иаҳа́ҩсхьоу а́мшқәа

ми́нус м. ами́нус
ми́нусовый прил. ами́нустә

мину́та ж. 1. амину́ҭ: до прибытия по-
езда осталось пять минут адәыӷба 
ааира хә-минуҭк агуп, шесть 
минут десятого асааҭ жәаба рахь 
ф-минуҭк аус ауеит 2. (короткий 
промежуток времени) он на мину-
ту замолчал уи ҳамҭак ҿимҭит 3. в 
знач. нареч. (мину́тами) (время от 
времени) зны́-зынла́, ина́ларшә-
аа́ларшәны ◊ в (одну) минуту 
иа́разнак, мину́ҭк а́ла, абы́рсааҭк, 
с минуты на минуту уажәы́мзар 
уажәы́, аба́р-аба́р, в добрую ми-
нуту угәы́ ана́лаҟоу, угәа́лаҟара 
анбзи́оу, он без пяти минут врач 
иаа́рласӡаны дҳақьымхоит

мину́тка ж. ласк. см. см мину́та в 1 и 2 
знач.

мину́тный прил. 1. амину́ҭ(тә), 
амину́ҭ узырбо́: минутная стрел-
ка амину́ҭ хыц, амину́ҭ узырбо́ 
ахы́ц 2. (длящийся минуту, кра-
тковременный) мину́ҭлатәи, 
аамҭакьа́ҿлатәи ◊ минутное дело 
ау́с мариа́, а́амҭа рацәаны́ изымго́ 
ау́с 

мину́точка ж. ласк. см. мину́та
мину́ть гл. 1. см. минова́ть 2. (испол-

ниться) ахы́ҵра (ихы́ҵит), аҭы́сра 
(дҭы́сит): двадцать лет мне скоро 
минет ҩажәа шықәса иаарласны 
сырҭысуеит

мину́ться гл. устар. а́иасра (и́иасит), 
а́ҩсра (иа́ҩсит), (а́амҭа) аца́ра (…
це́ит): давно минулась её любовь 
лыбзи́абара аамҭа цеижьҭеи акыр 
ҵуеит

миози́т м. мед. амиози́т, ажьы́еҵәа 
а́хьҭа а́лалара

миока́рд м. анатом. амиока́рд ◊ ин-
фаркт миокарда амиокард аин-
фаркт

миока́рдит м. мед. амиока́рдит, 
амиокара́дчмзара

мир1 м. 1. (вселенная) адуне́и: проис-
хождение мира адунеи аҟалара 2. 

(планета) аплане́та 3. (земной шар) 
а́дгьыл, адуне́и: он объездил весь 
мир адунеи зегьы дакәшахьеит 
4. (всё живое) зыԥсы́ ҭоу (зегьы) 
◊ (всем) миром напе́илаԥсала, 
зегь еидгы́ланы (еицҿа́кны), пой-
ти (ходить, идти и т.п.) по́ миру 
уҳәаркьи́уа ауаа́ ры́лазаара, пу-
стить по́ миру кого ахырҵәара́, 
а́имҵәара, аӷәыцәҳәы́́ а́қәыртәара, 
перевернуть весь мир адуне́и 
а́арҳәра, не от мира сего ҳазла́ҟам 
иа́лаҟоу, ҳахьы́ҟам и́ҟоу

мир2 м. 1. (согласие) а́иқәшаҳаҭра, 
а́изыразра, ҟы́ҟда-ҿы́ҟда анха́ра 2. 
(отсутствие войны, покой, спокой-
стие) аҭы́нчра: народ хочет мира 
ажәлар аҭынчра рҭахуп 3. (согла-
шение о перемирии) а́инаалара, 
а́инышәара 4. в знач. нареч. разг. 
ми́ром (мирно, полюбовно) 
еиқәшаҳа́ҭны, еиқәшаҳа́ҭрыла, 
а́изыразрыла, еизы́разны, ҟы́ҟда-
ҿы́ҟда, еины́шәаны, еинаа́ланы ◊ 
мир праху чьему иԥсаҭа́ бзи́ахааит, 
ушел в мир иной идунеи иԥсахит, 
мир от этого не перевернулся! аду-
неи мааҳәит, адунеи ашьа мааит! 

мира́б м. амира́б
мирабели́т м. мин. амирабели́т
мира́ж м. амира́ж
мира́жный прил. амира́жтә
мире́ние с. аины́ршәара, а́инраалара, 

аинышәара, а́инаалара
мирза́ м. амирза́
мириа́ды мн. книжн. а́рацәаӡа, ҵҩа 

змам, хыԥхьаӡа́ра змам
мири́ть гл. а́иныршәара (еини́р-

шәеит), а́инраалара (еинираа́лт)
мири́ться гл. а́инышәара 

(еины́шәеит), а́инаалара (еинаа́лт), 
аҽынраа́лара (иҽеинраа́леит)

ми́рно нареч. ҭынч, ҟы́ҟда-ҿы́ҟда, 
еимаке́иҿакрада

ми́рность ж. аҭы́нчра, аҭы́нчраамҭа
ми́рный прил. 1. аҭы́нчратә, аҭы́нч 

(иҭы́нчу): мирный митинг 
аҭынчратә митинг, мирная жизнь 
аԥсҭазаара ҭынч, ҭынч нхара, 
мирные переговоры аҭынчратә 
еиҿцәажәарақәа 2. (в мирное 
время) аҭы́нчратә, ианҭы́нчроу, 
аҭынчраамҭа(тә)  

ми́ро с. церк. ами́ро, а́хәша фҩы́хаа 
◊ пренебр. одним миром мазаны 
кто урҭ зегьы́ аӡәы́ роуп, урҭ зегьы́ 
еиԥшу́п, урҭ е́иҩырго акгьы́ ы́ҟам

мировоззре́ние с. адуне́ихәаԥшышьа: 
люди разных мировоззрений 
еиуеиԥшым адунеихәаԥшышьақәа 
змоу ауаа

мировозре́нческий прил. 
адуне́ихәаԥшышьатә: ми-
ровозренческие вопросы 
адуне́ихәаԥшышьатә зҵаарақәа

мирово́й1 прил. 1. адуне́итә: Миро-
вой океан Адунеитә океан 2. 
адуне́изегьтәи: мировая война 
адуне́изегьтәи а́ибашьра, мировая 
история адунеизегьтәи аҭоурых 

мирово́й2 прил. 1. (без тяжбы, без суда, 
мирным путем) ҭы́нчмҩалатәи, 
ҭы́нчмҩала: мировая сделка 
ҭынчмҩалатәи аиқәшаҳаҭра 2. в 
знач. сущ. разг. мирова́я: пойти на 
мировую а́инышәара, а́инаалара 

мировосприя́тие с. 
адуне́ихәаԥшышьа, 
адуне́иеилкаашьа

мирое́д м. а́муча 
мирое́дский м. а́мучатә 
мирое́дство м. а́мучара 
мирозда́ние с. книжн. адуне́и
миролю́бец м. аҭы́нчрабзиабаҩ, 

аҭы́нчра бзи́а избо́
миролюби́во нареч. ҭы́нчмҩала
миролюби́вость ж. аҭы́нчрабзиабара, 

аҭы́нчмҩа
миролюби́вый прил. 

аҭы́нчрабзиабаратә, аҭы́нчмҩатә
миролю́бие с. аҭы́нчрабзиабара, 

аҭы́нчмҩа
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мироощуще́ние с. адуне́ихәаԥшышьа, 
адуне́иеилкаашьа

миропома́зание с. церк. ами́рохьшьра
миропонима́ние с. 

адуне́ихәаԥшышьа, 
адуне́иеилкаашьа

миропоря́док м. аԥсҭа́заара 
еиҿкаа́шьа

миросозерца́ние см. миропонима́ние
миросозерца́тельный с. 

адуне́ихәаԥшышьатә, 
адуне́иеилкаашьатә

миротво́рец м. аҭы́нчраԥҵаҩы, 
аҭы́нчрачаԥаҩы, аҭынчра-
шьақәыргылаҩ; абжьаҟа́заҩ

миротво́рный прил. аҭы́нчратә, 
аҭы́нчраԥҵаратә, 
аҭы́нчрашьақәыргыларатә

миротво́рческий прил. 
аҭы́нчраԥҵаратә, 
аҭы́нчрачаԥаратә,  
аҭы́нчрашьақәыргыларатә, 
абжьаҟа́заратә: миротворче-
ские силы аҭы́нчраԥҵаратә 
(аҭынчрашьақәыргыларатә, 
абжьаҟа́заратә) мчқәа

миротво́рчество с. абжьаҟа́зара, 
аҭы́нчраԥҵара, аҭы́нчрачаԥара 

мироустройство см. миропоря́док
мирско́й прил. (людской) ауа́атә, 

ауаҩы́тәыҩсатә, а́жәлар(тә); 
иуахәа́матәым: мирская молва 
а́жәлар рҳәанҳәа́х

миря́не мн. а́жәлар, ауаа́
миря́нин м. (иуахәа́матәым) ауаҩы́
ми́са ж. см. устар. миска
ми́ска ж. агәыбла́а, аџьа́м
ми́сочка ж. уменьш. см. миска
мисс ж. ами́сс
миссионе́р м. амиссионе́р
миссионе́рский м. амиссионе́ртә
миссионе́рство м. амиссионе́рра
ми́ссис ж. ами́ссис
ми́ссия ж. адҵа́, анапы́нҵа, ами́ссиа
ми́стер м. ами́стер
мисте́рия ж. амисте́риа

ми́стик м. ами́стик
ми́стика ж. ами́стика
мистифика́тор м. амистифика́тор, 

аминстифика́циа ҟаҵаҩы́
мистифика́торский прил. 

амистифика́тортә, арҩа́шьаратә, 
а́мҩахҟьаратә

мистифика́ция ж. книжн. 
арҩа́шьара, ажьара́, а́мҩахҟьара, 
амистифика́циа 

мистифици́ровать гл. арҩа́шьара 
(дирҩа́шьеит), ажьара́ (дижье́ит), 
а́мҩахҟьара (дымҩахи́ҟьеит), 
аимстифика́циа азура́ (... ази́уит) 

мистици́зм м. амистици́зм
мисти́ческий прил. ами́стикатә
мисти́чный см. мисти́ческий
мистра́ль м амистра́ль
ми́тенки мн. анапха́зхса, 

анапҭарԥахса́
ми́тинг м. ами́тинг, а́изара
митингова́ть гл. ами́тингмҩаԥгара 

(ами́тинг мҩаԥы́ргеит), ами́тинг 
аҽа́лархәра (... иҽале́ирхәит)

митинго́вый прил. ами́тингтә
митка́ль ж. амитка́ль
митка́льевый прил. амитка́лтә, амит-

каль иа́лху: миткалевый занавес 
амиткаль иалху аԥарда

ми́тра́ ж. (головной убор высшего 
православного и католического ду-
ховенства) ами́тра

митрополи́т м. амитрополи́т
митрополи́тский прил. 

амитрополи́ттә
митрополи́чий м. амитрополи́ттә, 

амитрополи́т итәы
митропо́лия ж. амитропо́лиа
ми́ттельшпиль м. ами́ттельшпиль
миф м. 1. ами́ф: мифы народов мира 

адунеижәлар рмифқәа 2. (вымы-
сел, выдумка) ахыҭҳәаа́

мифи́ческий прил. ами́фтә, 
ахыҭҳәаа́тә

мифи́чный см. мифи́ческий
мифо́лог м. амифо́лог

мифологи́ческий прил. 
ами́фологиатә: мифологический 
герой амифологиатә фырхаҵа

мифоло́гия ж. 1. (савокупность, со-
брание мифов) ами́фқәа ре́изга 
2. (наука изучающая мифы) 
амифо́логиа, ами́фҭҵаара

мифотво́рчество с. ами́фрҿиара
михрю́тка м. и ж. прост., пренебр. 

ацәыхьмы́т
ми́чман м. ами́чман
ми́чманка ж. ами́чманхылԥа
ми́чманский прил. ами́чмантә
мише́нный прил. ацәҟьа́ратә
мише́нь ж. ацәҟьа́ра: он попал в 

ми шень ацәҟьара иақәиршәеит, 
стрель ба по мишени ацәҟьара аих-
сра

ми́шка м. разг. мышәқьа́р
мишура́ ж. 1. ахьы́рӡырахәыц, 

ахьы́рахәыц, араӡны́рахәыц 2. 
(пустая, лишённая внутреннего 
содержания красота) аҿа́шҳара: 
постылой жизни мишура 
аԥсҭа́заарацәгьа аҿа́шҳара

мишу́рность ж. а́ижьагара, аҿа́шҳара
мишу́рный прил. аҿа́шҳа, а́ижьага, 

еижьа́гоу
младе́нец м. аӡҟы́, а́ԥшқа, а́саби 
младе́нчески нареч. аӡҟҵа́с, 

а́ԥшқаҵас, а́сабиҵас
младе́нческий прил. аӡҟы́(тә), 

а́ԥшқа(тә), а́саби(тә): младенче-
ский возраст асабитә қәра

младе́нчество с. а́сабира, а́ԥшқара
младе́нчество с. а́ԥшқара
младограммати́ческий прил. лингв. 

ақәы́ԥшграмматикатә
младопи́сьменный прил. аҿы́цҩыратә
младо́й прил. трад.-поэт. см. молодой
младопи́сьменный прил. лингв. 

аҩы́рақәыԥштә, аҿы́цҩыратә: мла-
дописьменные языки аҿыцҩыратә 
бызшәақәа

мла́дость ж. трад.-поэт см. 
мо́лодость

младшекла́ссник м. разг. аиҵбы́ратә 
кла́ссқәа рҿы итәо́у

младшеку́рсник м. разг. аиҵбы́ратә 
ку́рсқәа рҿы итәо́у

мла́дшенький прил. ласк. см. 
мла́дший в 1 знач.

мла́дший прил. 1. аиҵбы́ (аиҵба́): 
его младшая дочь иԥҳа аиҵбы, 
их младший сын рыҷкәын еиҵбы 
2. (низший о классе, курсе) 
аиҵбы́ратә: младшие (начальные) 
классы аиҵбыратәи аклассқәа.

мле́ко и млеко́ с. трад.-поэт. см. 
молоко́

млекопита́ющий м. зоол. (мн. мле-
копитающие) хышла́ (хшы́ла) ичо́ 
(аԥстәқәа́) (ар. хыԥхь. хышла ичо́ 
(аԥстәқәа́)  (Mammalia)

млеть гл. 1. ацәаны́рра ҟәа́нда 
атәнатәра́ (…датәнатәи́т) 2. (за-
мирать под действием сильного 
потрясения) ашьхынԥсы́лара 3. 
(терять чувствительность, неметь) 
ады́сра (иды́сит)

мле́чники мн. бот ахшырҭа́
мле́чный прил. трад.-поэт. см. мо-

лочный ◊ Млечный путь Аса́р 
ры́мҩа

мне́ние с. 1. агәаа́нагара: обще-
ственное мнение ауаажәларратә 
гәаанагара 2. (официальное заклю-
чение) ақәҵа́: мнение комиссии 
акомиссиа ақәҵа

мни́мо нареч. еижьа́ганы, ихыҭҳәаа-
ны́, имцны́

мнимость ж. а́ижьагазаара, а́мцзаара, 
ахыҭҳәаара́

мни́мый прил. а́ижьага (е́ижьагоу), 
имцу́, и́ҟам-ины́м, имцырку́, амц

мни́тельно нареч. гәҩа́рас иҟаҵо́,  
агәра́ мгауа́, гәра́мгарҭас иҟаҵо́

мнительность ж. гәҩа́рас а́ҟаҵара, 
агәра́ а́мгара, агәра́мгара 

мни́тельный прил. гәҩа́рас иҟазҵо́, 
акы́ агәра́ зымго́, зегьы́ ирыцәшәо́, 
агәра́мгара зло́у
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мнить гл. ахәы́цра (дхәы́цуеит), 
агәаа́нагара (игәы иаанагоит), 
а́қәгәыӷра (да́қәгәыӷуеит) ◊ много 
(высоко) мнить о себе ахы́ адубе́иа 
абара́ (ихы́ дубе́иа ибо́ит)

мни́ться гл. агәаа́нагара (игәы́ 
иаа́нагоит), абара́

мно́гожды нареч. устар. ирацәаны́, 
изныкымкәа-иҩынтәымкәа, 
акы́рынтә

мно́гий прил. 1. акы́р, рацәа́ла, акы́р 
шықәса́, шықәсы́ рацәа́ла 2. в знач. 
сущ. (о людях): аӡәырҩы́: многие 
сюда приходили аӡәырҩы арахь 
иааихьан  

мно́го нареч. 1. (в большом коли-
честве) ирацәаны́, ма́зарак, 
има́ҷымкәа, меигӡара́х(да): он 
много продуктов принёс мазарак 
афатә ааигеит 2. в знач. числ. (не-
определённое большое количество 
кого-чего-л.) акы́р, акы́рынтә: я 
его много раз видел уи акы́рынтә 
дызбахьан, он многое видел акыр 
ибахьеит 3. (больше чем нужно) 
амцхә, ихы́рҟьацәаны, ирацәаны́: 
он много денег просит уи 
ирацәаны аԥара даҳәоит 4. (гораз-
до) акы́р: он был много умнее её 
уи лара лаҵкыс акыр дҟәышын

многоа́ктный прил. а́қәгылара рацәа́ 
змоу

многоаспектный прил. аспе́ктра-
цәатә: многоаспектная столби-
ковая диаграмма аспектрацәатә 
ашьаҟатә диаграмма

многобо́жие с. анцәа́рацәара
многобо́рец м. а́рацәеицлабҩы
многобо́рье с. а́рацәеицлабра
многобра́чье с. а́ҳәсарацәара, а́ҳәса 

рацәны́́ а́мазаара
многобра́чный прил. а́ҳәсарацәаратә, 

а́ҳәса рацәаны́ измо́у
многова́то нареч. разг. ирацәацәаны́, 

имцхәны́
многовеково́й прил. шәы́шықә-

салатәи, ашәышықәсақәа ир-

хаану: многовековые деревья 
ашәышықәсақәа ирхаану аҵлақәа

многовла́стие с. а́мчрарацәара
многово́дность ж. аӡы́рацәара
многово́дный прил. аӡы́ рацәаны́ 

измо́у (иахьы́ҟоу): многоводный 
край аӡы рацәаны иахьыҟоу 
атәылаҿацә

многово́дье с. аӡы́рацәара
многогла́в м. ахы́рацәа
многоговоря́щий прил. акы́р зҵа́зкуа
многоголо́вый прил. ахы́рацәа змоу 

(зхагы́лоу): многоголовый дракон 
ахырацәа зхагылоу агәылшьа́ԥ 

многоголо́сие с. муз. абжьы́рацәара
многоголо́сный прил. см. многоголо-

сый
многоголо́со нареч. муз.  

бжьы́рацәала, бжье́илаԥсала
многоголо́сый прил. муз. 

абжьы́рацәаратә, абжье́илаԥсатә, 
бжьы́рацәала и́шьақәгылоу, абжьы 
рацәа змоу

многогра́нник м. аркца́рацәа, 
ада́ҟьарацәаркца

многогра́нно нареч. га́нрацәала
многогра́нность ж. 1. ага́нрацәара: 

многогранность таланта аҟыбаҩ 
аганрацәара 2. аркца́рацәара: 
многогранность камня ахаҳә 
аркцарацәара

многогра́нный прил. 1. аркца́рацәа 
2. перен. ага́нрацәа(тә), ага́нрацәа 
змо́у: многогранный характер 
аганрацәа змоу аҟазшьа 

многогре́шный прил. а́гәнаҳа рацәа́ 
змоу (иа́ҵоу)

многоде́тность ж. ахша́рарацәара
многоде́тный прил. ахша́ра ра́цәа 

змо́у: многодетное семейство ах-
шара рацәа змоу аҭаацәара

многодне́вный прил. мшы 
рацәа́латәи, амш рацәа́, акы́р 
а́амҭа а́мҩа уахьы́қәхо: многоднев-
ные наблюдения  мшы рацәалатәи 
агәаҭарақәа, многодневный путь 
акыр аамҭа амҩа уахьықәхо  

многоже́нец м. а́ҳәса рацәа́ змоу
многожёнство с. а́ҳәса ра́цәа 

а́мазаара
многожи́льный прил. аҭе́лрацәала 

е́илоу
многозада́чность ж. адҵа́рацәара: 

многозадачный режим 
адҵарацәаратә режим

многозада́чный прил. адҵа́рацәатә
многоземе́лье с. а́дгьылрацәара
многоземе́льный с. а́дгьыл рацәа́ 

змо́у
многознамена́тельный прил. устар. 

см. многозначительный
многозна́чащий прил. см. многозна-

чительный в 1 знач.
многозначи́тельно нареч. акраа́наго
многозначи́тельный прил. 

акрызҵа́зкуа
многозна́чность ж. 1. аци́фра 

(ады́рга) рацәа змоу: многознач-
ное число  ацифра рацәа змоу 
ахыԥхьаӡа́ра 2. аҵакы́рацәара: 
многозначность слова ажәа 
аҵакырацәара 

многозна́чный прил. 1. аци́фра 
(ады́рга) рацәа змоу 2. лингв. 
аҵакы́рацәатә, аҵакы рацәа змоу, 
зҵакы рацәоу: многозначное 
слово аҵакы рацәа змоу (зҵакы 
рацәоу) ажәа 

многоканальный прил. 
ацы́шьҭарацәаратә

многокварти́рный прил. ауа́дарацәа 
змоу: многоквартирный дом 
ауадарацәа змоу аҩны 

многокиламетро́вый прил. аки-
ломе́трарацәатә, акиломе́тр рацәа́ 
зну (змоу): многокиламетровый 
провод акилометрарацәатә ҭел

многокле́точный прил. ха́црацәала 
е́илоу: многоклеточные животные 
хацы́рацәала е́илоу аԥстәқәа

многокра́сочность ж. аԥштәы́рацәара
многокра́сочный прил. 1. аԥш-

тәы́рацәаратә, ԥшшәы́га рацәа́ла 
е́илоу: многокрасочный плакат 

ԥшшәыга рацәала еилоу аплакат 
2. перен. е́иуеиԥшым, хкы рацәа́ла 
е́илоу: многокрасочная жизнь хкы 
рацәала еилоу аԥсҭазаара

многокра́тно нареч. акы́рынтә: мно-
гократно превосходящий кырынтә 
еиҳау

многокра́тный прил. 1. акы́рынтә 
иҳәо́у (иҟаҵо́у) 2. акы́рынтә иаз-
зыр ҳауа́ (зымч иа́цнаҵо) много-
кратная антенна зымчацнаҵо 
антенна 

многоле́тие с. 1. устар. акы́ршықә-
сахыҵра, а́қәра рацәа́ анҵра́ 2. 
(пожелание многих лет жизни) 
шьа́рдаамҭа

многоле́тний прил. 1. (про-
должающийся многие годы) 
акы́ршықәсатәи, кыр шықәса́ 
зхы́ҵыз (имҩаԥы́суаз): много-
летние растения акыршықәсатәи 
аҵиаақәа 2. (проживший много 
лет) акыр шықәса нызҵыз 

многоле́тник м. бот. мн. (многолет-
ники) акы́ршықәсатә (ар. хыԥхь. 
акы́ршықәсатәиқәа)  

многоли́кий прил. 1. ахаҿы́рацәа змоу 
2. (многообразный) ахкы́рацәаратә

многолю́дно безл. в знач. сказ.: было 
многолюдно а́жәлар рацәа́н 

многолю́дность ж. ауаа́рацәара
многолю́дный прил. 1. ауаа́рацәаратә, 

ауаа́рацәара зло́у (злахәу́): много-
людное собрание ауаарацәа злахәу 
аизара 2. (место в котором живут 
много людей) ауаа́рацәа ахьынхо́: 
многолюдный город ауаарацәа 
ахьынхо́ а́қалақь

многолю́дство с. ауаа́рацәара
многолю́дье см. многолюдство
многоме́рность ж. ашәагаа́рацәара
многоме́рный прил.ашәагаа́рацәатә
многоме́стный прил. аҭы́ԥрацәа 

змоу: многоместный автобус 
аҭыԥрацәа змоу автобус

многометро́вый прил. аме́трарацәа 
змо́у, аме́трарацәалатәи
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многомиллиа́рдный прил. 
миллиа́рдрацәалатәи

многомиллио́нный прил. 
миллионрацәа́латәи

многомото́рный прил. 
амоторрацәа́тә, амоторрацәа́ змо́у

многому́жество см. многому́жие
многому́жие с. а́хаҵарацәара
многонациона́льность м. 

амила́ҭрацәара
многонациона́льный м. 

амила́ҭрацәаратә
многонача́лие с. аиҳабы́рарацәара
многоно́жка ж. 1. зоол. (мн. много-

ножки) ашьапы́рацәа (ар. хыԥхь. 
ашьапы́рацәақәа) (Myriapoda) 
2. бот. многоножка южная 
а́ҵлаҭырас, ашы́цламшәҭырас 
(Polypodium austral)

многообеща́ющий прил. акы́р 
уа́қәзыргәыӷуа, кыр узықәгәы́ӷуа 
(узықәгәыӷша) 

многообра́зие с. 1. ахкы́рацәара 2. 
а́иуеиԥшымзаара, а́иԥшымзаара

многообра́зность с. 1. ахкы́рацәара 2. 
а́иуеиԥшымзаара, а́иԥшымзаара

многообра́зный прил. 1. 
ахкы́рацәаратә, хкы рацәа́ла е́илоу 
2. (разнообразный) е́иуеиԥшым, 
е́иԥшым

многоо́пытный прил. аԥы́шәа ду 
змо́у

многоотрасле́вой прил. 
ау́схкырацәатә: многоотраслевое 
хозяйство аусхкырацәатә нхамҩа

многопла́новый прил. 
апла́нрацәалатәи, ахкы́рацәалатәи

многопрогра́ммность ж. 
апрогра́ммарацәара

многопрогра́ммный прил. 
апрогра́ммарацәа(ра)тә

многоречи́во нареч. жәа́мцхәыла, 
иа́жәа ро́уны, иа́жәа еиҵы́хны

многоречи́вый прил. мыцхәы́ 
ицәа́жәо, за́жәа рацәо́у  

многоря́дник м. бот. многорядник 

шерстистый а́цәҭырас (Polystichum 
setiferum)

многосеме́йность см. многодетность
многосеме́йный см. многодетный
многосери́йный прил. асе́риарацәа 

змо́у, асе́риарацәатә
многоси́льный прил а́мчрацәатә, 

а́мчрацәа змоу: многосильный мо-
тор амчрацәа змоу амотор

многосло́вие с. а́жәарацәара, 
а́жәароура

многосло́вно нареч. иа́жәа ро́уны, 
иа́жәа рацәаны́

многосло́вность с. а́жәарацәара, 
а́жәароура

многосло́вный прил. за́жәа рацәоу, 
за́жәа роуу

многосло́жность1 ж. ацы́рарацәара: 
многосложность слова ажәа 
ацырарацәара

многосло́жность2 ж. а́уадаҩра, 
а́цәгьара

многосло́жный1 прил. 1. а́цәгьа, 
а́уадаҩ 2. лингв. ацы́рарацәатә

многосло́жность2 прил.  1. а́цәгьара, 
а́уадаҩра 2. лингв. ацы́рарацәара

многослойность ж. аҿы́гҳарарацәа, 
ака́ҭрацәара, аҿысҭы́рацәара, 
аҟбаҭрацәара

многосло́йный прил. аҿы́гҳарацәатә, 
ака́ҭрацәатә, аҿысҭы́рацәатә, 
аҟбаҭрацәатә, аҽы́ҭрацәатә, 
аҽы́гҳара рацәа́ла е́иқәу

многоство́льный прил. 
агәы́цәрацәатә

многосто́пный прил. лит. асто́працәа 
змоу

многосто́ронне нареч. ганрацәа́ла: 
писатель изобразил военные 
события полно и многосто-
ронне ашәҟәыҩҩы аибашьра 
ахҭысқәа ганрацәала ихарҭәааны 
иааирԥшит

многосторо́нний прил. 
ганарцәа́латәи: многосторонний 
разбор ганрацәалатәи аилыргара 

многостаро́нность ж. ага́нрацәара
многострада́льный прил. кыр 

зхы́згахьоу, кыр игәа́ҟхьоу
многоступе́нность ж. аҿаԥса́рацәара 
многоступе́нный прил.  

аҿаԥса́рацәаратә 
многоступе́нчатый прил. 1. см. 

многоступе́нный 2. ирацәаны 
еихагылоу (а́ихагыла рацәа́), 
аҿаԥса́рацәаратә: многоступен-
чатые ракеты ирацәаны еихагы-
лоу аракетақәа 3. а́ишьҭаргыла, 
(е́ишьҭаргылоу)

многоте́мный прил. ате́марацәатә, 
ате́ма рацәа змоу, те́ма рацәала 
и́шьақәгылоу

многотира́жка ж. атира́жрацәа 
многотира́жный прил. 

атира́жрацәа(тә), зтираж рацәоу: 
многотиражная газета зтираж 
рацәоу агазеҭ

многото́мный прил. ато́мрацәатә, 
то́мрацәалатәи, то́мрацәала 
и́шьақәгылоу

многотоннажный прил. 
ато́ннажрацәатә,  
ато́ннажрацәалатәи

многото́нный прил. ато́ннарацәатә,  
то́ннарацәалатәи

многото́чие с. акәа́ԥрацәа 
многотру́дный прил. а́цәгьа, а́уадаҩ, 

аџьаба́а рацәа́ зҭахы́у
многоты́сячный прил. зқьы́рацәа-

латәи: многотысячный митинг 
зқьы́рацәалатәи амитинг

многоуважа́емый прил. ҳаҭы́р ду 
зқәу, ҳаҭы́р-пату́ зқәу

многоуго́льник м. акәа́кьҭарацәа, 
акәа́кьрацәа

многоуго́льником нареч. акәа́кь-
ҭарацәаҵас, акәа́кьрацәаҵас

многоуго́льный м. акәа́кьҭарацәатә, 
акәа́кьрацәатә, акәа́кьҭарацәа змо́у

многофа́зный прил. афа́зарацәа змоу
многофигу́рный прил. аԥшын-

ра́рацәатә

многофоне́мный прил. лингв. 
афоне́марацәатә

многохо́женый прил. акы́р изны́схьоу
многоцветко́вый прил. бот. 

а́шәҭрацәатә, а́шәҭрацәа змоу
многоцве́тный1 прил. ԥштәыра-

цәа́латәи, ԥшшәырацәа́латәи, 
ԥшшәы́рацәала е́илоу

многоцве́тный2 прил. бот. см. 
многоцветко́вый

многоце́нный прил. устар. кыр 
иаԥсо́у, зыхә цәгьо́у

многочи́сленность ж. ахыԥхьа-
ӡа́рарацәара: многочисленность 
армии ар рхыԥхьаӡарарацәара 

многоу́ровневый прил. а́ҩаӡа-
рарацәатә: многоуровневая 
архитектура аҩаӡарарацәатә 
еиҿартәышьа

многофункциона́льность ж. 
афу́нкциарацәара

 многофункциона́льный прил. 
афу́нкциарацәатә: многофункцио-
нальный модуль афункциарацәатә 
модуль

многоцве́тность ж. аԥштәы́рацәара
многоцве́тный прил. аԥштәы́рацәатә: 

многоцветный принтер 
аԥштәырацәа(тә) принтер

многоцелево́й прил. ахықәкы́ра-
цәатә: многоцелевая ЭВМ 
ахықәкырацәатә ЕԤМ

многочасто́тный прил. алассы́-
лассрарацәатә: многочастотный 
монитор алассы-лассрарацәатә 
монитор 

многочи́сленный прил. 
ахыԥхьаӡа́рарацәа, зхыԥхьаӡа́ра 
рацәо́у

многочле́н м. алахәы́ларацәа
многочле́нный прил. алахәы́ла-

рацәатә
многощетинковый абыӡгәы́р-

рацәатә: класс многощетинковые 
черви абыӡгәыррацәатә хәаҷақәа 
ркласс 
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многоэта́жный прил. а́ихагы-
ларацәа(тә), а́ихагылақәа рацәаны́ 
измо́у

многоязы́чие с. абызшәа́рацәара
многоязы́чный прил. 

абызшәа́рацәа(тә), бызшәа́ 
рацәа́ла ишьақәгылоу: много-
язычный словарь абызшәарацәатә 
(бызшәарацәала ишьақәгылоу) 
ажәар

многоя́русный прил. ака́ҭрацәа змоу
мно́жественность ж. а́рацәара, 

а́рацәа хыԥхьаӡа́ра
мно́жественный прил. а́рацәа 

(и́рацәоу): множественное число 
арацәа хыԥхьаӡара

мно́жество сущ. а́рацәара, а́жәпара, 
аме́лага, (о людях) а́рымӡаа, 
а́рҩык, (о птицах) аҩыԥса́

мно́жимое с. мат. а́шьҭыхтә 
множитель м. мат. а́шьҭыхга: общий 

множитель азеиԥш шьҭыхга
мно́жительный прил. 1. ашьҭыхгатә 

2. а́иҳатәыгатә 3. а́ррацәага, 
ахкьы́ԥхьаагатә, ако́пиахыхгатә: 
множительная техника 
ахкьыԥхьаагатә (акопиахыхгатә) 
техника

мно́жить гл. 1. а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): 
множить пять на три хәба 
хынтә ашьҭыхра 2. а́ррацәара 
(и́ррацәеит), ахыԥхьаӡа́ра а́ҳаракра 
(...ҳаре́икит) 3. ахкьы́ԥхьаара 
(ихи́кьыԥхьааит): множить карты 
ахсаалақәа рыхкьы́ԥхьаара

множи́ться гл. 1. а́рацәахара 
(ирацәахе́ит), а́изҳара (еизҳа́ит) 2. 
(размножаться) аҿиара́ (иҿие́ит)

мобилизацио́нный прил. 
амобилиза́циатә

мобилиза́ция ж. амобилиза́циа
мобилизо́ванный в знач. сущ. а́ррахь 

иа́аԥхьоу, амобилиза́циа зызу́
мобилизова́ть гл. 1. амоби-

лиза́циаҟаҵара (амобилиза́циа 
ҟарҵе́ит) 2. (призвать) а́ԥхьара 

(и́ԥхьеит), а́дыԥхьалара 
(да́диԥхьалеит) 3. (задействовать) 
аха́рхәара (ихы иеи́рхәеит):  моби-
лизовать все ресурсы аресу́рсқәа 
зегьы рха́рхәара

мобилизо́вывать см. мобилизова́ть
моби́льность ж. а́иҭаҵралшара, 

амоби́лра: социальная мобиль-
ность асоциалтә еиҭаҵралшара 

моби́льник м. разг. амоби́лтә 
телефо́н, ателефо́неиҭага

моби́льный прил. е́иҭаҵуа, е́иҭарго, 
амоби́лтә

моги́ла ж. аны́шәынҭра, аԥсы́жра, 
аԥсы́жырҭа, адамра́ ◊ рыть (ко-
пать) могилу кому аҵжаара́ 
(дҵижаауе́ит), аны́шә а́ҵжаара 
(...и́ҵижаауеит), быть на краю 
могилы аԥсра́мҩа а́қәгылара                  
(... ды́қәгылоуп)

моги́лка ж. уменьш.-ласк. см. маги́ла 
моги́льник м. 1. (древнее клад-

бище) аԥсы́жырҭа, ажәы́тә 
ны́шәынҭрақәа 2. зоол. (орёл) 
аҟаргәы́ш (Aquila heliaca)

моги́льный прил. аны́шәынҭратә: 
могильный крест анышәынҭратә 
џьар

моги́льщик м. 1. аны́шәԥҟаҩ, 
аԥсы́жҩы 2. перен. уҭазырхо́, 
у́қәызхуа 3. зоол. жук-могильщик 
ажьы́цәабжы (Nicrophorus)

мога́р м. бот. см. чуми́за
могу́тный прил. народн.-поэт. а́ӷәӷәа 

(и́ӷәӷәоу), амч ду злоу
могу́че нареч. 1. иӷәӷәаны́, амч ду 

а́ланы 2. а́мчра ду кны
могу́чий прил. 1. а́ӷәӷәа (и́ӷәӷәоу), амч 

ду злоу 2. (обладающий большой 
властью) а́мчра ду зку 

могу́щественно нареч. амч-алша́(ра) 
и́маны

могу́щественность с. амч-алша́(ра) 
а́мазаара: могущественность госу-
дарства аҳәынҭқарра амч алшара 
а́мазаара

могу́щественный прил. амч-алша́(ра) 
змоу, а́ӷәӷәа (и́ӷәӷәоу), амч ду злоу: 
могущественное государство амч-
алшара змоу аҳәынҭқарра 

могу́щество с. амч-алша́(ра) ду, 
а́мчхара ду 

мо́да ж. амо́да
мода́льность ж. лингв. амода́лра
мода́льный прил. лингв. амода́л(тә)
модели́зм м. амодели́зм
модели́рование с. амоде́льҟаҵара
модели́ровать гл. 1. амоде́льҟаҵара 

(амоде́ль ҟаиҵо́ит) 2. спец. амоде́ль 
аҿы́ аԥы́шәара (... иԥи́шәеит) 

модели́ст м. амодели́ст
моде́ль м. амоде́ль, аҿырԥштәы́
моделье́р м. амоделье́р
моде́льный прил. амоде́льтә: модель-

ная обувь амодельтә шьаҵа
моде́льщик м. амоде́льҟаҵаҩы
модера́то нареч. муз. амодера́то, ҭынч, 

умы́ццакӡакәа
модера́тор м. амодера́тор
моде́рн м. амоде́рн
модерниза́тор м. амодерниза́тор, 

амодерниза́циа а́ҟаҵаҩ
модерниза́ция ж. арҿы́цра, 

а́иӷьтә ра, амодерниза́циа, 
амодер низа́циааҟаҵара, 
амодерниза́циазура

модернизи́рование с. арҿы́цра, 
а́иӷтәра, амодерниза́циа аҟаҵара, 
амодерниза́циа азура́

модернизи́ровать гл. арҿы́цра 
(ирҿыцит), а́иӷьтәра 
(е́ӷьитәит), амодерниза́циа 
аҟаҵара (амодерниза́циа 
ҟаиҵеит), амодерниза́циазура 
(амодерниза́циа азиуит)

модернизи́роваться гл. аҽырҿы́цра 
(аҽарҿы́цит), аиӷьхара (е́иӷьхеит)

модерни́зм м. амодерни́зм
модерни́ст м. амодерни́ст 
модерно́вый и моде́рный прил. 

прост. амоде́ртә 
моди́стка ж. устар. а́ӡахҩы (ԥҳәыс), 

амади́ска

модификацио́нный прил. амоди-
фика́циатә

модифика́ция ж. амодифика́циа 
модифици́рование с. амоди-

фика́циазура
модифици́ровать гл. амодифика́-

циазура (амодифика́циа ази́уит)
модифици́роваться гл. аҽе́иҭакра 

(аҽе́иҭанакит), аҽы́ԥсахра 
(аҽа́ԥсахит)

мо́дник м. амо́да иа́шьҭоу, а́ҽырбаҩ
мо́дничать гл. 1. разг. а́ҽырбара 

(дҽырбо́ит) 2. перен. прост. устар. 
(жеманиться, ломаться) ахәанте́и-
санте́ира (дхәанте́и-санте́иуеит), 
ахәи́ҵәира (дхәи́ҵәиуеит)

мо́дно нареч. мо́дала, мо́даҵас, амо́да 
иа́қәшәо

мо́дный прил. имо́доу, амо́да 
иазҿлы́мҳау, амо́да иа́шьҭоу, 
и́ҽырбо, а́ҽырбара иа́шьҭоу

мо́дуль м. амо́дуль
мо́дульный м. амо́дультә
модули́ровать гл. а́иҭакра 

(еиҭе́икуеит), абжье́иҭакра (ибжьы́ 
еиҭе́икуеит), амодулиациа азу-
ра (...азиуеит), а́бжьырхәмарра 
(ибжьы́ и́рхәмаруеит)

модуля́тор м. амодулиа́тор
модуляцио́нный прил. 

амодулиа́циатә, а́иҭакратә, 
абжьеиҭакратә

модуля́ция прил. амодулиа́циа, 
абжье́иҭакра 

мо́дус м. амо́дус
мо́ечный прил. а́ӡәӡәага, а́ӡәӡәаратә
можжеве́льник м. бот. 

можжеве́льник полушаровид-
ный а́шьхаҳәымсаг (Juniperus 
hemisphaerica), можжеве́льник 
красный аҳәымсы́л (Juniperus oxy-
cedrus), можжеве́льник  каза́цкий 
аҭәы́цбӷьы (Juniperus sabina)

мо́жно безл. в знач. сказ. иҟало́ит, 
иауе́ит, ази́н ы́ҟоуп: разве можно 
ас иауа́ма (иҟало́ма)
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моза́йка ж. амоза́ика
моза́йкавый ж. амоза́икатә
мозаи́ст м. см. мозаист
мозаи́ческий прил. амозаикатә: мо-

зайческое искусство амозаикатә 
ҟазара

мозаичи́ст м. амоза́икаҟазаҩ
мозаи́чность ж. амоза́икара, 

а́илаԥсара
мозаи́чный прил. 1. амоза́икатә: 

мозаичная мастерская 
амоза́икаҟазарҭа 2. перен. 
а́илаԥсатә, е́илаԥсоу

мозг м. 1. ахшы́баҩ, ахбаҩлаша́: со-
трясение мозга ахшыбаҩҵысра 2. 
(ум, сознание) ахшы́ҩ, ахды́рра 3. 
(костный мозг) абыҩлаша́, ашьахәа́ 
◊ до мозга костей ихы́ инаркны́ 
ишьапаҟны́нӡа: испорчен до мозга 
костей ихы инаркны ишьапаҟынӡа 
дыбжьысуп (дыбжьыкәкәоуп), 
вправить мозги ахшы́ҩҭартәара 
(ихшы́ҩ ҭадыртәе́ит), мозги не 
варят у кого ихы́ аус ауа́м (ауӡо́м), 
мозги набекрень (не на месте) у 
кого ихы́ еиқәшәа́(ӡа́)м

мо́згло безл. в знач. сказ. разг. 
ицәаакы́роуп, ихьҭо́уп: се-
годня мозгло и холодно иахьа 
цәаакы́роуп аҷы́хьгьы аҿо́уп

мо́зглый прил. разг. ицәаакы́роу
мозгля́вый прил. разг. а́баа (иа́баау), 

изгу́, аԥсхабаа́, аԥсхаҟи́на
мозгя́к м. (ауаҩ)а́баа, аԥсхабаа́
мозгова́ть гл. прост. ахәы́цра 

(дхәы́цуеит)
мозгови́тый прил. прост. аҟәыш 

(иҟәы́шу), ихәы́цуа
мозгово́й прил. ахшы́баҩ(тә), 

ахбаҩлаша́тә: мозговые сосуды 
ахшыбаҩ адақәа 

мозжечо́к м. ахбаҩлаша́хәыҷы
мозо́листость ж. аӡа́ӷьара, аӡа́ӷьа-

заара; амсаркы́ра 
мозо́листый прил. аӡа́ӷьа (иӡа́ӷьоу), 

аӡа́ӷьа зҵо́у, имсаркы́у: мозоли-

стая ладонь имсарку (аӡаӷьа зҵоу) 
анапсыргәыҵа 

мозо́лить гл. аӡа́ӷьа а́қәгылара 
(аана́хәара) (ы́қәгылеит, иаана́-
хәеит), амса аҵалара (...а́ҵалеит) 

мозо́ль ж. аӡа́ӷьа, а́мса: я натёр 
на ноге мазоль сшьапы аӡаӷьа 
а́ҵалеит (аана́хәеит) ◊ насту-
пить на (любимую) мозоль кому 
иахьи́хьуаз иа́қәиршәеит 

мозо́льный прил. аӡа́ӷьатә, а́мсатә
мой (моя, мое) 1. с-, са, стәы: мой 

дом сыҩны, мой сын са сыҷкәын 
2. разг. (муж, жена) аҩны́ и́ҟоу, 
ахәыҷқәа́ раб

мо́йка ж. 1. (мытье) а́ӡәӡәара 2. (при-
способление для мытья) а́ӡәӡәага

мо́йный прил. а́ӡәӡәага, а́ӡәӡәаратә
мо́йщик м. а́ӡәӡәаҩ
мокаси́ны м. амокаси́нқәа
мо́кко с. амо́кко
мо́кнуть гл. 1. (становиться мокрым) 

а́бааӡара (ибааӡе́ит), а́цәаакра 
(ицәааки́т) 2. (лежать в жидкости) 
аԥсырны́заара (иԥсырну́п) 3. аҭәа 
аара́ (... аауе́ит): рана мокнет ихәра 
аҭәа́ аауе́ит

мокри́ца ж. зоол. (мелкое наземное 
ракообразное животное отряда 
равноногих, живущее в сырых те-
плых местах) ашьапе́иҟараӷаҷиа 

мо́кро и мокро́ 1. нареч. ицәаакны́, 
ибааӡаны́ 2. безл. в знач сказ. разг. 
ицәааку́п, ибааӡо́уп

мокропого́дица ж. разг. а́мшцәгьа; 
ақәа́с-ӡы́сра

мокро́та ж. ажьцәа́, аканҵлаӡы́
мокрота́ ж. разг. а́цәаакыра
мокро́тный прил. ажьцәа́тә, 

аканҵлаӡы́тә
мо́крый прил. абааӡа́ (ибааӡо́у), 

ацәаакы́ (ицәааку́): мокрые воло-
сы ахцәы (ахахәы) бааӡа, мокрая 
одежда амаҭәа цәаакы (бааӡа)

мокря́дь ж. прост. а́мшцәгьа, ақәа́с-
ӡы́сра, а́цәаакыра

мол1 м. (сооружение в виде, длин-
ного вала, служащее для за-
щиты судов от морских волн) 
ацәқәырԥанкы́лага

мол2 част. прост. (дескать) ҳәа: ей 
сказали мол муж убит бхаҵа 
дыршьт ҳәа ларҳәеит

молва́ ж. а́жәабжь, уҳәа́н-сҳәан, 
аҳәанҳәа́х

мо́лвить гл. устар. аҳәара́ (иҳәе́ит), 
а́ацәажәара (даацәа́жәеит)

мо́лвиться гл. аҳәара́ (иаҳәо́ит): не-
даром пословица молвится баша 
жәаԥҟаны ирҳәом

молдава́нин м. (мн. молдаване) 
амолда́в (ар. хыԥхь. амолда́вцәа, 
амолда́ваа)

молдава́нский прил. амолдава(тә): 
молдаванские танцы амолдавтә 
кәашарақәа

молдави́ст м. амолдави́ст, 
амолда́вҭҵааҩы

молда́вский прил. амолда́в(тә): мо-
давский язык амолда́в бызшәа

моле́бен м. аны́ҳәара
моле́бствие с. устар. см. моле́бен
моле́бствовать гл. устар. аны́ҳәра 

(дны́ҳәоит)
моле́кула ж. амоле́кула
молекуля́рный прил. амолекулиа́ртә
моле́льная ж. см. молельня
моле́льня ж. аны́ҳәарҭа
моле́льщик м. аны́ҳәаҩ
моле́ние с. книжн. 1. аны́ҳәара, анцәа́ 

иа́шьапкра 2. (мольба, просьба) 
а́ҳәара

моле́нная ж. прост. асекта́нтцәа 
рны́ҳәарҭаҩны

молибде́н м. хим. амолибде́н
молибде́новый м. амолибде́нтә, 

амолибде́н иа́лху
моли́тва ж. аны́ҳәара, аматане́ира 
моли́твенник м. аны́ҳәарақәа 

(а́шьапкрақәа) рышәҟәы́
моли́твенный прил. аны́ҳәаратә, 

(а́нцәа) иа́шьапкратә: мо-

литвенная песня аны́ҳәаратә 
(а́шьапкратә) а́шәа

моли́ть гл. а́ҳәара (да́ҳәоит), а́ҳәара-
ачара́ (дҳәо́ит-дчо́ит, да́ҳәоит-
дчо́ит)

моли́ться гл. 1. а́мҵаныҳәара 
(да́мҵаныҳәоит), аны́ҳәара 
(дны́ҳәоит), аматане́ира 
(дматане́иуеит): старик мо-
лился каждое утро аҭаҳмада 
есышьыжьымҭан дныҳәон 2. (кре-
ститься обратившись лицом к ико-
не, церкви) а́лахь а́џьымшь аӡа́тәра 
(и́лахь и́џьымшь иӡа́тәуеит)

мо́лкнуть гл. аҭы́нчхара (иҭы́нчхеит), 
аҽырҭы́нчра (аҽарҭы́нчит), 
ацәа́жәара (абжьыргара́) аҟәы́ҵра 
(... иаҟәы́ҵит)

моллю́ски мн. зоол. (ед. моллюск) 
амы́даӷьқәа (аз. хыԥхь. амы́даӷь) 
(Mollusca)

моллю́сковый прил. амы́даӷьтә
молниеви́дный прил. а́мацәыс 

е́иԥшу, а́мацәысԥшратә
мо́лниевый прил. а́мацәыс(тә)
молниено́сно нареч. 

мацәысеимҟьа́раны, 
мацәысеимҟьа́раҵас, 
ашәы́мҭаказы

молниено́сность нареч. ама-
цәысеимҟьа́рара, а́мгеимцара

молниено́сный прил. 1. народн.-поэт. 
афы́ зло́у: молниеносные тучи афы 
злоу аԥҭақәа 2. (быстрый, стре-
мительный) имацәы́сеимҟьароу, 
а́мгеимцара  

молниеотво́д м. афцырга́
молниеподо́бный прил. афы́ иаҩы́зоу
мо́лнийный прил. афы еиԥшу, 

ифцы́рҟьоу 
молни́ровать гл. прост. ателег-

ра́ммалас а́шьҭра (... ишьҭи́т)
мо́лния ж. 1. а́мацәыс, афы́: гром и 

молния адади амацәыси, молния 
ударила в дерево аҵла афы асит 2. 
(вид срочной телеграммы) ател-
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леграммалас 3. (вид застёжки) 
а́ибаркыгалас ◊ с быстротой мол-
нии афе́иԥш, ахе́иԥш

молода́йка ж. см. молоди́ца
молодёжный прил. аҿа́р(тә), аҿа́р 

ирызку́: молодёжная песня аҿар 
рашәа 

молодёжь ж. аҿа́р, ала́бҿар:  город-
ская молодежь ақалақь аҿы инхо 
аҿар, ақалақьтә ҿар ◊ передовая 
молодёжь ахьы́рԥар

моло́денький прил. ласк. иҷкәы́нӡоу
молоде́ть гл. аҿахара́ (дҿахе́ит), 

аҷкәы́нхара (дыҷкәы́нхеит), 
аӡӷа́бхара (дыӡӷа́бхеит)

молоде́ц и мо́лодец 1. а́рԥыс, а́рԥыс 
еинаа́ла 2. (молоде́ц) в знач. сказ. 
употребляется для выражения 
одобрения, похвалы) афырха́ҵа, 
аферы́м; молодец, ты хорошо от-
ветил! афырха́ҵа, аҭак бзианы 
иҟауҵеит! ◊ молодец к молодцу 
аӡә иа́ҵкыс аӡә де́иӷьуп, посл. 
молодец против (среди) овец, 
а против молодца (и) сам овца 
аҳәса рҿы дхаҵоуп, ахацәа рҿы 
дыԥҳәысуп

молоде́цки нареч. дгәы́мшәаны, 
дуаҩеи́баганы

молоде́цкий прил. агәы́мшәа, 
а́ибага, ауаҩеи́бага, агәа́ӷь зызҭо́у, 
аӷьеҩ, агәа́ӷь (а́гәаӷьра) змоу, акы́ 
иацәы́мшәо

молоде́чество с. агәы́мшәара, аӷье́ҩра
молоди́ть гл. арҿара́, арҷкәы́нра, 

а́рӡӷабра
молоди́ться гл. аҽы́рҷкәынра, 

аҽы́рӡӷабра
молоди́ца ж. народн.-поэт. аԥҳәы́сҿа
моло́дка см. молодица
молодня́к м. 1. собир. (о животных, 

птицах) аԥшқа́, аԥшқа́р(а́х), аҟата́ 
2. (о ростениях) -ҿар, -ҳәар, а́ԥшқа, 
аҟата́: молодняк ольхи алҿар, со-
сновый молодняк аԥсҳәа́р 3. собир. 
прост. (молодые люди) аҿа́р 

мо́лодо (моло́же) нареч. ҷкәы́нны, 
ҷкәы́нҵас: он молодо улыбнулся 
уи ҷкәынҵас дааԥышәарччеит

молодожёны мн. ҿыц е́ибагаз, ҿыц 
е́иднагалаз

молодо́й прил. ақәы́ԥш (иқәы́ԥшу), 
аҿа́ (иҿо́у), а́ҷкәын (иҷкәы́ну): мо-
лодой парень аҷкәын қәыԥш, мо-
лодая женщина аԥҳәыс ҿа, моло-
дая корова ажә ҿа, молодая лошадь 
аҽы ҷкәына

мо́лодость ж. аҿара́, ақәы́ԥшра, 
а́ҷкәынра: посл. молодость сильна, 
старость мудра аҿара ӷәӷәоуп мчы-
ла, ажәра – хшыҩла

молоду́ха ж. 1. прост. см. молодица 2. 
(невестка, сноха) аҭа́ца

молодцева́то нареч. деибаганы́, 
деилҟьа́-еилӷәы́цәны, аӷьа́раҳәа

молодцева́тость нареч. аибагара́, 
аилҟьа-еилӷәыцәра, аӷьармацара́

молодцева́тый прил. а́ибага, аилҟьа́-
еилӷәы́цә, аӷьара́ҳәа иҟоу

молодча́га прил. аферы́м, афы́рхаҵа
моло́дчик м. устар. народн.-поэт. 1. 

см. молодец в 1 знач. 2. разг. презр.  
(молодой человек, нарушающий 
нормы общественного поведения) 
ацәыхцәы́фа, цәгьа́мзар (цәгьа 
баны́) бзи́а зымуа́

молодчи́на 1. м. см. молодец в 1 знач. 
2. м. и ж. см. молодец во 2 знач.

мо́лодь ж. 1. (о животных, птицах, 
рыбах) аԥшқа́, аԥшқа́р(а́х), аҟата́ 2. 
(о ростениях, молодые побеги, по-
росль) аҟата́, -ҿар, -ҳәар: ольховая 
молодь алҿар, сосновая молодь 
аԥсҳәар

моложа́вость ж. а́ҷкәынцәа 
аҟәны́заара, а́ҷкәынра, аҿара́

моложа́вый прил. а́ҷкәынцәа зыҟәну́, 
иҷкәы́ноу, а́ҷкәынԥшра змоу 

моло́же см. молодо, молодой
моло́зиво с. ахџьаџьа́
моло́ка ж. зоол. (мн. моло́ки) аҩы́мӡ, 

аԥырҩы́мӡ

молоко́ с. 1. ахш: она вскипяти-
ла молоко ахш лыршит, молоко 
остыло ахш хьшәашәеит, молоко 
скисло ахш ҵәыҵәит (цәгьахеит, 
бжьысит), тощее молоко ахшҵаӷа 
2. (молочные продукты) ахьа́ра, 
ахьа́ржәтә, абааӡатәы́: у них нет 
молока ахьара роуӡом ◊ моло-
ко на губах не обсохло уажәо́уп 
дана́ахшәа, посл. обжёгшись на мо-
локе, дует на воду аӡыршы́ иа́блыз 
аӡы́хьшәашәагь да́ҭәҳәон 3. маточ-
ное молоко ахшы́рӡ

молоково́з м. 1. (тот, кто возит мо-
локо) а́хшмҩангаҩы 2. (авто-
мобиль для перевозки молока) 
ахшмҩанга́га

молокого́нный прил. ахш злы́ҵуа, 
ахш аазы́шьҭуа: молокогонные 
корма ахш злыҵуа (аазышьҭуа) 
аҟашәа́

молокопрово́д м. живот. а́хшмҩан-
гага

молокосбо́рщик м. живот. а́хшеиз-
гага

молокосо́с м. разг. пренебр. ирбза́м, 
ихы́мшәац

мо́лот м. ажьаҳәа́, аҳәаса́г, аса́га, 
агәра́ҳа, ау́ра ◊ быть (находиться) 
между молотом и наковальней 
ҩ-мцак (ҩ-ӡы́бларак) абжьахара́  
(...дрыбжьахе́ит) 

молоти́лка ж. с.-х. аҭәа́ҭәага
молоти́ло ж. с.-х. аҭәа́ҭәагахы
молоти́льный прил. аҭәа́ҭәаратә
молоти́льщик м. с.-х. аҭәа́ҭәаҩ
молоти́ть гл. 1. аҭәа́ҭәара (дҭәаҭәит, 

иҭәаҭәоит): молотить овес ақьар 
аҭәа́ҭәара 2. перен. разг. почему и 
за что. а́сра (да́суеит): молотить 
в дверь кулаками ашә ҭаҷкәы́мла 
а́сра 3. (говорить без умолку, бол-
тать) апарпа́рра (дпарпа́руеит), 
ҿа́аихак а́ҟамҵара (... ҟаиҵо́м)

молотобо́ец м. ажьаҳәаҟьаҩы́
молотови́ще с. ау́ырахәы, ажьаҳәахәы́

молото́к с. ажьаҳәа́(хәыҷы́), 
акәыркло́у 

молото́чек м. уменьш. ажьаҳәахәыҷы́
мо́лотый прил. а́лага (и́лагоу), 

ахәы́ԥхь: молотый кофе акаҳуа 
лага, илагоу акаҳуа

моло́ть гл. 1. а́лагара (длаго́ит, 
илаго́ит): он смолол кукурузу аԥш 
илагеит 2. прост. обычно с сущ. 
вздор, чепуха и т.п. а́патҟалеира 
(дпатҟале́иуеит), а́барбарра 
(дбарба́руеит)

молотьба́ ж. 1. алаҳәара́, абҵара́ 2. 
(время молотьбы) лаҳәа́н

молоча́й м. бот. молоча́й 
длинноро́гий (а)ҽырба́ (Euphorbia 
macroceras), молочай чешуйчатый 
адо́у ахәшә, аблы́́ а́хәшә (Euphorbia 
squamosa), молочай огородный 
ацгәы́хш (Euphorbia peplus)

молоча́йник см. молочай
молоча́йный прил. ацгәы́хштә, 

аҽырба́тә, адо́у ахәшәтә (аду 
а́хәшәтә, аблы́ ахәшәтә): молочай-
ные листья ацгәхыш абыӷьқәа

моло́ченый прил. иҭәа́ҭәоу, и́лаҳәоу: 
молоченая рожь илаҳәоу 
аче́иқәаҵәа

моло́чишко с. уничиж. см. молоко
молочко́ с. ласк. см молоко
моло́чник м. 1. (сосуд для молока) 

а́хшҭра 2. (торговец молоком) 
а́хшҭиҩы (аха́ҵа)

моло́чница ж. а́хшҭиҩы (аԥҳәы́с)
молочноки́слый прил. 

а́хшрҵәыга(тә): молочнокис-
лые бактерии ахшрҵәыгатә 
бактериақәа

моло́чность ж. ахш а́мҵра
молочнотова́рный прил. а́хшта-

уартә, ахшхарҵәы́тауартә, 
ахьа́ржәтауартә

моло́чный: 1. ахш(тә), ахш змы́ҵуа 
2. (питающийся только молоком) 
хышла́ иа́аӡоу 3. (приготовленный 
из молока) а́хшлыҵ, ахшхырҵәы́, 
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ахьа́ржәтә: молочные продукты 
а́хшлыҵқәа 4. устар.: молочный 
брат абзы́цәашьа, молочная сестра 
абзы́цәаҳәшьа ◊ молочные желёзы 
агәыԥҳәы́ уаталақәа, молочные 
зубы ахаԥыц ԥсахтәқәа 

мо́лча нареч. 1. (не говоря) ҿы́мҭ, 
ҿы́мҭӡакәа: он сидел молча ҿымҭ 
дтәан 2. (не протестуя, безропот-
но) ҿымҭ-ԥсы́мшьа 

молчали́во нареч. ҿымҭ, ҿы́мҭӡакәа
молчали́вость с. аҿы́мҭра, 

а́мцәажәара
молчали́вый прил. аҿы́мҭ, мыцхәы́ 

ацәа́жәара бзи́а изымбо́
молча́ние с. аҿы́мҭра ◊ обойти 

(пройти) молчанием а́қәҿымҭра, 
а́ламцәажәара 

молча́нка ж. прост. 1. аҿы́мҭра 2. 
(игра) ҿымҭ: играть в молчанку 
ҿымҭ ахәмарра

молча́ть гл. аҿы́мҭра (ҿи́ҭуам), 
а́мцәажәара (дцәа́жәом,) абжьы́ 
амыргара́ (ибжьы имыргеит): за-
молчи ҿумҭын! 

молчко́м нареч. разг. ҿымҭ, ҿымҭ-
ԥсы́мшьа

молчо́к в знач. сказ. (не говорить) 
ҿы́умҭын, иумҳәа́н

молчу́н м. аҿымҭ
моль м. зоол. 1. моль платяная аҩ 

(Tineola bisselliella): платье изъ-
едено молью аҵкы аҩ ирфе-
ит 2. пчел. большая восковая 
моль ацәкәа́б, а́шьха ԥарԥа́л 
(Galleria mellonella), малая вос-
ковая моль (огнёвка пчелиная) 
а́шьхаҩ (Achroia grisella), гусеница 
восковой моли ацхацәа́хәац

мольба́ ж. 1. а́ҳәара, а́ҳәара-ачара́ 2. 
(молитва, моление) а́шьапкра

мольбе́рт м. амольбе́рт
мо́льбище с. аны́ҳәарҭа
моме́нт м. 1. аимге́имцара, 

алацәеихаҟәы́сра, ашәы́мҭа 2. 
а́амҭа 3. прост. в знач. нареч. 
(моме́нтом)  иара́знак, а́бӷьааҳәа, 

а́минуҭ азы́ ◊ в (один) момент 
а́ҟыԥҳәа, иара́знак, в данный мо-
мент уажәтәи́а́амҭа, в любой мо-
мент иана́ауҭаху, есқьынгьы́, в тот 
момет уи а́ламҭалаз

моментали́ст м. амоментали́ст
момента́льно нареч. лацәарӡа́срак 

(а́ҟара) ахмы́рҵкәа, иара́знак, 
а́ҟыԥҳәа

момента́льный прил. иара́знактәи
мона́рх м. амона́рх
мона́рхизм м. 1. амона́рхизм 2. см. 

монархия
мона́рхиня ж. амона́рх иԥҳәы́с
монархи́ст м. амонархи́ст
монархи́стский прил. амонархи́сттә: 

монархистские взгляды 
амонархисттә гәаанагарақәа

монархи́ческий прил. амона́рхтә
мона́рхия ж. амона́рхиа
мона́рший прил. книжн. устар. 

амона́рх(тә): монаршая власть 
амонарх(тә) мчра

монасты́рский прил. абе́рҭыԥтә, 
ажәы́рқьтә, амона́хтә

монасты́рь м. абе́рҭыԥ, ажәы́рқьҭыԥ, 
амона́хҭыԥ ◊ посл. в чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят 
зы́шхәа уҭо́ иа́шәа ҳәа

мона́х м. абе́р, ажәы́рқь, амона́х
мона́хиня ж. абе́рԥҳәыс, 

ажәы́рқьԥҳәыс, амона́хԥҳәыс
мона́х-летописец м. абе́р-

а́шықәснҵаҩы, ажәы́рқь-
а́шықәснҵаҩы, амона́х-
а́шықәснҵаҩы

мона́шек м. 1. см. монах 2. (моло-
дой монах) абе́рҿа, ажәы́рқьҿа, 
амона́хҿа 3. устар. см. монашка

мона́шенка ж. см. монашка 
мона́шеский прил. абе́ртә, ажәы́рқьтә, 

амона́: монашеское платье 
абермаҭәа

мона́шество с. 1. абе́рра, ажәы́рқьра, 
амона́хра 2. собир. (монахи) 
абе́рцәа, ажәы́рқьцәа, амона́хцәа

мона́шествовать гл. абе́рра 
аны́ҟәгара (ины́ҟәигоит), 
абе́рзаара (дбе́руп), ажәы́рқьра 
аны́ҟәгара (ины́ҟәигоит), 
ажәы́рқьзаара (джәы́рқьуп), 
амона́хра аны́ҟәгара (ины́ҟәигоит), 
амона́хзаара (дмона́хуп)

мона́шка ж. см. мона́хиня 
монголове́д м. амонго́лҭҵааҩы
монголове́дение м. амонго́лҭҵаара
монголови́дный прил. амонго́лԥшра 

змоу
монголо́идный прил. 

амонго́лԥшра(тә), амонголои́дтә
монго́л м. (мн. монго́лы) амонго́л (ар. 

хыԥхь. амонго́лцәа, амонго́лаа)
монголи́ст м. амонголи́ст, 

амонго́лҭҵааҩы
монго́льский прил. амонго́л(тә)
моне́та ж. амоне́та, аԥа́раҿырпы
моне́тница ж. аԥа́раҿырпҭра
моне́тный прил. амоне́татә, аԥа́ра-

ҿырпытә: монетный фонд 
амонетатә (аԥараҿырпытә) фонд

моне́тчик м. амоне́тачаԥаҩ, 
аԥа́раҿырпычаԥаҩ

мони́зм м. амони́зм
мони́ст м. амони́ст
монистический прил. амони́сттә
мони́сто с. ахәыдхаҵа́, амони́сто
монито́р м. амонито́р
монито́ринг м. амонито́ринг, 

агәа́ҭара, а́шьклаԥшра
моно- начальная часть сложных слов, 

вносящая значение: одно, едино 
амоно-(монога́мия амонога́миа, 
монокульту́ра амонокульту́ра)

моногами́ческий прил. см. 
монога́мный

монога́мия ж. амонога́миа
монога́мный прил. амонога́миатә
моногра́мма ж. амоногра́мма
монографи́ческий прил. 

амоногра́фиатә
моногра́фия ж. амоногра́фиа
моно́кль н. амоно́кль

монокульту́ра ж. амонокульту́ра
моно́лит м. а́илаҵәа, а́илымшәа, 

амоноли́т
моноли́тность ж. а́илаҵәара, 

а́илымшәара, амоноли́тра
моноли́тный прил. е́илаҵәоу, 

амоноли́ттә
моноло́г м. амоноло́г
монологи́ческий прил. амоноло́гтә
монома́н м. амонома́н
монома́ния ж. амонома́ниа
монометтали́зм м. амонометтали́зм
монометтали́ческий м. 

амонометта́лтә
монопла́н м. амонопла́н
монополиза́ция ж. амонополиза́циа, 

амонопо́лиа а́зура 
монополизи́ровать гл. амонопо́лиа 

а́зура (...ази́уит): монополи-
зировать внешнюю торговлю 
адәныҟатәи ахәаахәҭра амонопо-
лиа азура

монополи́ст м. амонополи́ст
монополи́стический м. 

амонопо́лиатә: монополистиче-
ский капитал амонополиатә капи-
тал 

монополи́стский прил. 
амонополи́сттә

монопо́лия ж. амонопо́лиа
монопо́льность ж. амонопо́льра
монопо́льный см. 

монополисти́ческий
моноре́льс м. амоноре́льс, аре́льсзаҵә
моносеми́я ж. лингв. аҵакы́заҵәра, 

амоносемиа
моносилаббизм м. лингв. 

амоносилабби́зм
моносилаббический прил. лингв. 

амоносилабби́стә
монотеи́зм м. книжн. анцәа́заҵәра, 

амоноте́изм
монотеи́ст м. книжн. анцәа́заҵә  

и́мҵаныҳәаҩ, амонотеи́ст
монотеи́стический м. книжн. 

анцәа́заҵәратә, амонотеи́сттә 
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моноти́п м. амоноти́п
монотипи́ст м. амонотипи́ст
моноти́пный прил. амоноти́птә
моното́нно нареч. еихыруа́уаланы, 

еиза́даны
моното́нность ж. а́ихыруауалара, 

а́изадара
моното́нный прил. а́ихыруауала 

(е́ихыруауалоу), а́изада
монофто́нг м. лингв. абжьы́ҟазаҵә, 

амонофто́нг
монофто́нгизация ж. 

лингв. абжьы́ҟазаҵәхара, 
амонофто́нгтәра

монофто́нгический м. лингв. 
абжьы́ҟазаҵәытә, амонофто́нгтә

монохромати́ческий прил. ԥштәык 
змоу

монохро́мность ж. аԥштәызаҵәра
монохро́мный прил. аԥштәы́заҵәтә, 

аԥштәы́заҵәла: монохромное 
изображение ԥштәызаҵәла 
аарԥшра, монохромный дисплей 
аԥштәызаҵәтә дисплеи

монпансье́ с. амонпансие́
монстр м. а́мишәан, а́ҿаасҭа
монта́ж м. а́ибыҭара, амонта́ж
монтажёр м. амонта́жҟаҵаҩы
монта́жник м. а́ибыҭаҩ 
монта́жничать гл. прост. 

амонта́жҟаҵара (амонта́ж 
ҟаиҵо́ит), а́ибыҭара (еиби́ҭоит)

монта́жный прил. а́ибыҭаратә, 
амонта́жтә: монтажные работы 
аибыҭаратә усурақәа

монтёр м. 1. а́ибыҭаҩ 2. 
афы́мцеибыҭаҩ, амонтио́р

монти́рование с. а́ибыҭара, 
аҭаргы́лара, абжьаргы́лара

монтирова́ть гл. а́ибыҭара 
(еиби́ҭеит), амонта́жҟаҵара 
(амонта́ж ҟаиҵо́ит)

монтиро́вка ж. а́ибыҭара, 
амонта́жҟаҵара

монтиро́вачный прил. аибы́ҭаратә
монтиро́вщик м. а́ибыҭаҩ 

монуме́нт м. абаҟа́, амонуме́нт
монументали́ст м. амонументали́ст, 

амонуме́нтҟаҵаҩы
монумента́льность ж. амону мента́лра
монумента́льный прил. имону-

мента́лу, амонумента́лтә
монуме́нтный прил. абаҟа́тә, 

амонуме́нттә
мопе́д м. амопе́д
мо́пс м. амо́пс
мор м. устар. прост. анҵәара́, 

а́қәӡаара: мор пошёл на них урҭ 
анҵәара рылалеит 

морализа́ция ж. 1. ацәа́ҩашәа бзиа 
а́ларҵәара (а́дгалара, а́лааӡара) 2. 
ахшы́ҩрҵара

морализова́ние с. 1. ацәа́ҩашәа бзи́а 
а́ларҵәара (а́дгалара, а́лааӡара) 2. 
ахшы́ҩрҵара

морализи́ровать гл. 1. ацәа́ҩашәа 
бзиа а́ларҵәара (а́дгалара, 
а́лааӡара) (…иры́леирҵәоит, 
ры́дигалоит, ры́лаиааӡоит) 2. 
ахшы́ҩрҵара (ахшы́ҩ иирҵо́ит) 

морали́зм м. ацәа́ҩашәа бзиа 
а́лацәажәара бзиа абара́, 
ацәа́ҩашәа бзиа а́лааӡара бзиа 
абара́, ахшы́ҩрҵара бзиа абара́

морализова́ть см. морализирова́ть
морали́ст м. ацәа́ҩашәа бзиа 

а́лацәажәара бзиа избо́, ацәа́ҩашәа 
бзиа а́лааӡара бзиа избо́, 
ахшы́ҩрҵара бзиа избо́

моралисти́чески нареч. ацәа́ҩашәала
моралисти́ческий прил. 

ацәа́ҩашәатә, ахшы́ҩрҵаратә
мора́ль ж. ацәа́ҩашәа, ахшы́ҩрҵара
мора́льно нареч. 1. ацәа́ҩашәа бзиа 

иа́қәшәаны 2. (духовно, внутрен-
не) ҩны́ҵҟала, доуҳа́ла

мора́льно-полити́ческий прил. 
ацәа́ҩашәа-поли́тикатә

мора́льно-эти́ческий прил. 
ацәа́ҩашәа-етикатә: морально-
этические основы ацәа́ҩашәа-
етикатә шьаҭақәа

мора́льный прил. ацәа́ҩашәатә
морато́рий м. аморато́ри, аҿҳәара́ 

ахгара́, аамҭа́ла а́анкылара
морг1 м. амо́рг, аԥсы́шьҭаҵарҭа, 

аԥсцәа́ ры́шьҭаҵарҭа
морг2 м. межд. в знач. сказ. прост. 

длацәҟәи́т, и́ла иирбе́т
морганати́ческий прил. книжн. 

аморгана́тикатә
морга́ние с. а́лацәҟәра
морга́ть гл. 1. а́лақәа а́рҟәысҟәысра 

(илақәқәа ҟәысҟәысуеит), а́лацәа 
а́ихаҟәысра (и́лацәа еихаҟәы́суеит), 
а́лақәа а́рԥаџьԥаџьра (и́лақәқәа 
ԥаџьԥа́џьуеит) 2. разг. кому (по-
давать кому-л. знак движением 
век; подмигивать) а́лацәҟәра 
(диалацәҟәит), а́ла арбара́ (и́ла 
иирбе́ит) 

моргну́ть гл. однокр. а́алацәҟәра, 
а́лацәа а́ихарҟәысра ◊ глазом не 
моргнуть и́лацәагьы е́ихамҟәысит, 
не моргнув глазом (сделать) что 
усс (хьа́ас) имкы́кәа

мо́рда ж. 1. аԥы́шә 2. груб. прост. 
ахаҿы́

морда́стый прил. 1. аԥы́шәҟьаҟьа 2. 
ахаҿҟьа́ҟьа   

морда́сы мн. прост. ◊ бить (хле-
стать) по мордасам аҿа́сра, аҿе́ҩ 
аҿы́ҵыргара 

морда́тый прил. прост. см. мордастый
морда́шка ж. (хорошенькое, симпа-

тичное личико) ахаҿы́лакшәышә, 
ахаҿы́гәыкы, ахаҿы́ԥшӡа 

мордва́ собир. амордо́вцәа
мордви́н м. (мн. мордви́ны) аморд-

ви́н (ар. хыԥхь. амордви́нцәа, 
амордви́наа)

мордоби́тие с. прост. аҿа́сра, ақьы́шә 
аҭа́сра, аԥы́шә аҭа́сра  

мордобо́й м. см. мордоби́тие
мордобо́йство см. мордоби́тие
мордова́ть гл. прост. а́пҟара 

(дипҟо́ит), аргәа́ҟра (диргәаҟуеит)
мордо́вник м. бот. мордо́вник 

колхи́дский ала́рқәыц (Echinops 
colchicus)

мордоворо́т м. груб. прост. аԥшра́цәгьа  
мордовец м. (мн. мордо́вцы, см. 

мордва́) амордо́в (ар. хыԥхь. 
амордо́вцәа, амордо́ваа) 

мордо́вский прил. амордов(тә)
мо́рдочка ж. уменьш. ласк. 1. см. мор-

да 2. ахаҿы́лакшәышә, ахаҿы́гәыкы
мо́ре с. 1. амшы́н: Черное море Ам-

шын еиқәа, он купается в море 
амшын дҭоуп, он вышел в море 
амшын дхылеит 2. (большое озеро) 
аӡиа́ ду 

море́на ж. геол. аморе́на
море́ние с. 1. а́маҵанырҵәара 2. 

(притупление едкости, остраты) 
аба́гәара, арба́гәара 3. (выдержи-
вание, покры́тие древесины в мо-
рилке) арҩа́бџьара

морёный прил. 1. аба́гәа, ирба́гәоу 2. 
перен. прост. (худой, измученный) 
а́баа (иа́баау), иргәа́ҟу, ирка́роу 
3. (выдержанное в воде) аӡаҿы́ 
икәа́шхаз

морепла́вание с. амшынланы́ҟәара 
морепла́ватель с. амшынланы́ҟәаҩ 
морепла́вательный прил. 

амшынланы́ҟәаратә
морепро́дукты мн. амшы́наалыҵ
морехо́д м. амшынланы́ҟәаҩ, 

амшы́нуаҩ
морехо́дец см. морехо́д
морехо́дка ж. прост. амшы́нла-

ныҟәаратә ҵара́иурҭа
морехо́дность ж. амшынла-

ны́ҟәаралша́ра
морехо́дный прил. амшыланы́ҟәаратә 
морехо́дство см. мореплавание
морж м. азоол.) амо́рж (Odobenus 

rosmarus)
моржи́ха ж. амо́ржаԥс
моржо́вый прил. амо́ржтә, амо́ржцәатә
моржо́нок м. амо́ржԥшқа
Мо́рзе: аппарат Морзе Мо́рзе 

иаппара́т, азбука Морзе Мо́рзе 
иа́нбан
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морзи́ст м. аморзи́ст
морзя́нка ж. разг. Мо́рзе иа́нбан
мори́лка ж. (приспособление 

для умерщвления насекомых) 
анырҵәа́га, а́маҵанырҵәага 

мори́сто нареч. аҟәара́ иацәы́хараны 
мори́стый прил. мор. аҟәара́ 

иацәы́хароу, амшы́нгәытә
мори́ть гл. 1.  ахәшәла́ ашьра́ 

(анырҵәара́) (...ишьи́т, 
инирҵәе́ит): морить мышей 
хәышәла аҳәынаԥқәа рнырҵәара 
2. перен. разг. (изнурять) 
а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), арка́рара 
(дирка́реит) 3.: морить голодом 
а́мла аргара́ 3. (притупить едкость, 
острату) арба́гәара (ирба́геит) 4. 
(выдерживать древесину в раство-
ре, чтобы придать тёмный цвет и 
крепость, окрашивать морилкой) 
а́рҩабџьара (ирҩа́бџьеит)

мори́ться гл. а́аԥсара (дааԥсе́ит), 
ака́рахара (дкарахеит), агәа́ҟра 
(дгәа́ҟит)

морко́вка ж. разг. см. морковь
морко́вный прил. аҷы́х(тә), аҷы́х 

иа́лху
морко́вь ж. бот. аҷы́х (Daucus), мор-

ковь дикая ажьаҷы́ркәа (Daucus 
carota)

мармон м. амармо́н
мормы́шка ж. аԥсы́ӡжьага, ажьа́га
морово́й ◊ моровое поветрие (моро-

вая язва) азҩа́
моро́женица ж. аршәы́ҟаҵага, 

аршәы́га
моро́женое с. аршәы́
моро́женый прил. аршәы́ (иршәу́), 

аҵа́а, ирҵа́ау: мороженая рыба 
аԥсыӡ ршәы

моро́з м. 1. аҵа́а, а́хьҭа  2. (обыч. мн. 
число моро́зы) а́хьҭақәа: ночные 
морозы уахынлатәи ахьҭақәа 

моро́зец м. уменьш. см. моро́з 
моро́зик м. уменьш. ласк. 1.  см. моро́з 

2. (небольшой мороз) аҵа́аԥсада

морози́лка ж. см. морози́льник
морози́льник м. аршәы́га, аршәы́рҭа, 

арҵа́арҭа 
морози́льный прил. аршәы́гатә, 

арҵа́аратә, аршәра́тә
морози́ть гл. 1. арҵа́ара (ирҵа́ауеит), 

аршәра́ (иршәи́т) 2. аҵа́ара 
(иҵа́ауеит): начало морозить 
аҵаара иалагеит

моро́зно безл. в знач. сказ. иҵа́ауп, 
ихьҭо́уп

моро́зный прил. иҵа́аԥсу, ихьҭо́у, 
ишәу́, аӷырҷы́хь (иӷырҷы́хьу): мо-
розный воздух аҳауа хьшәа́шәа 
(ҵа́аԥс), морозный день амш 
ӷырҷыхь

морозостойкий прил. аҵа́а (а́хьҭа) 
зычҳауа́

морозосто́йкость ж. аҵа́ачҳара, 
а́хьҭачҳара

морозоупо́рность ж. см. 
морозосто́йкость

морозоупо́рность прил. а́хьҭа 
зычҳауа́, аҵа́а зычҳауа́

морозоусто́йчивость ж. а́хьҭачҳара, 
аҵа́ачҳара

морозоусто́йчивый ж. см. 
морозосто́йкий

моро́ка ж. прост. ау́сгәыԥҵәага, 
ау́сргәагәа

мороси́ть гл. ақәаԥсатара́ 
(иқәаԥсате́ит), ақәарԥссара́ 
(иқәарԥссо́ит); сегодня весь день 
моросит иахьантәарак иқәаԥсатоит

мо́рось ж. 1. ақәаԥсата́, аԥсата́ 2. 
аҵа́аԥшқа, ахҵа́ала, аӡы́лаҵаа

моро́чение с. ажьара́, арҩа́шьара
моро́чить гл. ажьара́ (дижьо́ит), 

арҩа́шьара (дирҩа́шьоит) 
морс м. ажьырӡы́ (ашәы́рӡы) 

хьшәа́шәа
морско́й м. 1. амшы́н(тә): морской 

песок амшынтә ԥслымӡ, морской 
берег ага, морская вода амшы́нӡы 
2. мшы́нла(тәи): морское путеше-
ствие мшынлатәи аныҟәара 

Морфе́й м. 1. трад.-поэт., Морфе́и, 
Цәабла́ҟә. 2. ирон. а́цәа: он от-
дался Морфею ацәа дҭанагалеит, 
дыцәеит

морфе́ма ж. лингв. аморфе́ма
морфе́мика ж. лингв. аморфе́мика
морфе́мный ж. лингв. аморфе́матә
мо́рфий м. амо́рфи
морфини́зм м. аморфини́зм
морфини́ст м. аморфини́ст
морфо́лог м. аморфо́лог, 

аморфоло́гиаҭҵааҩы
морфологи́зм м. лингв. аморфологи́зм
морфонологи́чески нареч. 

морфоло́гиала
морфологи́ческий прил. 

аморфоло́гиатә
морфоло́гия ж. аморфоло́гиа
морфонологи́чески нареч. 

морфоноло́гиала
морфонологи́ческий прил. 

аморфоноло́гиатә
морфоноло́гия ж. аморфоноло́гиа
морщи́на ж. 1. ак(ы)ҷы́ра 2. перен. 

(длинная узкая впадина) аҭыҳәҭа́
морщи́нитость ж. а́имакыҷыра, 

акыҷы́рара
морщи́нистый гл. а́имакыҷы, акыҷра́ 

зну, икыҷу́
морщи́нить гл. см. мо́рщить в 1 знач.
морщи́ниться гл. см. морщи́ться в 3 

знач.
морщи́нка ж. уменьш. акыҷы́ра хәыҷы́
мо́рщить гл. акыҷы́ра аа́нахәара (...

аана́хәеит), аркыҷра́ (иаркыҷи́т); 
а́лахь а́имарццра (и́лахь 
еиманарцци́т): морщить лоб алахь 
аркыҷра́ (а́имарццра)

морщи́ть гл. акыҷы́рақәа аны́заара 
(…ану́п), аҟәыҷы́заара (иҟәыҷу́п), 
аиларҟәыҷы́заара (еиларҟәыҷу́п): 
платье морщит аҵкы акыҷырақәа 
ануп, аҵкы ҟәычуп

мо́рщиться гл. акыҷы́ра аны́лара 
(... аны́леит), а́имарццра 
(еимеирцци́т)

морщи́ться гл. см. морщи́ть
моря́к м. амшы́нуаҩ
моря́на ж. а́гаԥша, амшы́нԥша
моря́цкий прил. разг. амшынуаҩ(тә), 

мн. амшы́нуаа(тә): моряцкий за-
кон амшынуаа рзакәан

моря́чка ж. 1. амшы́нуаҩԥҳәыс 2. 
(жена моряка) амшы́нуаҩ иԥҳәы́с 

морячо́к м. ласк. см. моряк
моски́ты мн. зоол. аԥса́скьа 

(Phlebotominae)
моски́тный прил. аԥса́скьа(тә): мо-

скитная сетка аԥса́скьа каҭа
мосла́к м. прост. см. мосол
мосла́стый прил. зы́быҩқәа злыҳәҳәо́
мосо́л м. ауа́ҭәбаҩ, а́баҩылгәыгә
мо́ст м. а́цҳа: железнодорожный мост 

аихамҩатә цҳа, он прошел по мо-
сту (через мост) ацҳа дықәсит, он 
стоит на мосту ацҳа дықәгылоуп, 
они перекинули мост через реку 
аӡиас ацҳа хырҵеит, он прошел 
под мостом ацҳа дыҵсит, камен-
ный мост аҳа́цҳа, аха́ҳәцҳа 

мо́стик м. уменьш. а́цҳа хәыҷы́, 
абагьы́р, ацҳаҵәры́

мости́ть гл. 1. а́чаԥара (ичаԥе́ит): 
мостить дорогу камнями амҩа 
хаҳәла ачаԥара 2. (делать настил 
бревен, досок и т.п.) а́қәчаԥара 
(и́қәичаԥеит), ахҟьара́ (ихи́ҟьеит): 
мостить досками пол ахыӷәра 
ӷәы́ла ахҟьара

мости́ться гл. разг. аҭыԥ а́лхра           
(…а́лихит)

мости́льщик м. а́чаԥаҩ, ахҟьаҩы́
мостки́ мн. абагьы́р 
мостова́я ж. а́мҩачаԥа
мостови́к м. а́цҳаҟаҵаҩ, а́цҳахҵаҩ
мостово́й прил. а́цҳа(тә): мо-

стовые опоры а́цҳашьаҟақәа, 
а́цҳаҵыргәақәа

мостовщи́к м. а́мҩачаԥаҩ
мосто́к м. а́цҳа хәыҷы́
мостострое́ние с. а́цҳаҟаҵара, 

а́цҳахҵара
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мостострои́тель м. а́цҳаҟаҵаҩ, 
а́цҳахҵаҩы

мостострои́тельный прил. 
а́цҳаҟаҵаратә, а́цҳахҵаратә

мо́ська ж. разг. аԥи́на, алаԥи́на, 
аци́цка, ати́пас

мот м. разг. аԥа́раҟьаҩ, аԥа́ра хы́да 
аны́хҩы

мота́льный прил. а́кәыршаратә, 
анҵара́тә, аҳара́тә 

мота́ние1 с. 1. анҵара́, а́кәыршара, 
аҳара́ 2. (движение из стороны в 
сторону) аҟьара́, аҵыс-ҵысра́

мота́ние2 с. (хы́да) аны́хра
мота́ть1 гл. 1. (наматывать) анҵара́ 

(иани́ҵеит), акәыршара 
(иа́кәиршеит), аҳара́ (иҳа́ит): мо-
тать нитку на катушку арахәыц 
акәанҷ анҵара 2. разг. (двигать из 
стороны в сторону) аҟьара́ (иҟье́ит, 
даҟье́ит), арҵысра́ (ирҵыси́т), 
арҵыс-ҵысра́ (ирҵыс-ҵыси́т) 
3. (изнурять, мучить) арка́рара 
(дирка́реит), аргәа́ҟра (диргәа́ҟит)

мота́ть2 гл. разг. хы́да аны́хра              
(...ини́хуеит)

мота́ться гл. разг. 1. (качаться, 
болтаться) аҵыс-ҵысра́ (дҵыс-
ҵысуе́ит), а́шаҟь-шаҟьара 
(дшаҟьшаҟьо́ит) 2. (прово-
дить время в беготне, хлопо-
тах) агәаҭе́ира (дгәаҭе́иуеит), 3. 
(скитаться, бродить, слоняться) 
адәы́қәзаара (ддәы́қәуп), у́сда-
ҳәы́сда адәы́қәзаара (...ддәы́қәуп), 
агьалды́зра (дгьалды́зуеит)

моте́ль м. амоте́ль
моти́в м. 1. (побудительная причи-

на, повод к какому-л. действию) 
а́мзыз, аҵаҵӷәы́ 2. (мелодия, на-
пев) амоти́в 

моти́вация ж. а́мзызра, аҵаҵӷәра́
мотиви́рование с.   а́мзызркра, 

аҵаҵӷәыркра́
мотиви́рованность ж. а́мзызра, 

а́мзыз а́мазаара, аҵаҵӷәра́, 
аҵаҵӷәы́́ а́мазаара

мотиви́ровать гл. амзы́зркра 
(имзы́зиркит), аҵаҵӷәыркра́ 
(иҵаҵӷәирки́т)

мотивиро́вка ж. амзы́зркра, 
аҵаҵӷәыркра́, а́мзызра, аҵаҵӷәра́, 

мотивиро́вочный прил. амзы́зркратә, 
аҵаҵӷәыркра́тә

моти́вный м. 1. а́мзызтә, аҵаҵӷәы́тә 
2. амоти́втә 

мо́тка ж. анҵара́, а́кәыршара
мотну́ть гл. однокр. см. мота́ть1 во 2 и 

3 знач. 
мотну́ться гл. однокр. см. мота́ться1 в 

1 знач.
мото- начальная часть сложных 

слов, вносящая значения слов: 
моторный, моторизованный 
(мотобо́ламотобо́л, мотовелосипе́д 
амотомаланы́ҟәа)

мотобо́л м. амотобо́л
мотоболи́ст м. амотоболи́ст, амотобо́л 

а́сҩы
мотобо́льный прил. амотобо́лтә
мотова́тый прил. аԥа́раҟьаратә, 

аԥа́раныхра бзи́а избо́
мотовелосипе́д м. амотомаланы́ҟәа
мотови́ло с. (приспособление, маши-

на для размотки пряжи со шпулей 
в мотки) аларҭа́шьа

мотово́з гл. амотокәы́рҷыжь
мотово́зный прил. амотокәы́рҷыжьтә
мотовско́й прил. аԥа́раҟьаратә, хы́да 

аны́хратә
мотовство́ с. аԥа́раҟьара, аԥа́ра хы́да 

аны́хра
мотого́нки мн. 

амотоеиԥхны́ҩларақәа, 
амотоеицла́брақәа

мотого́нщик м. амотоеиԥхны́ҩлаҩ, 
амотоеицла́бҩы

мотодро́м м. амотодро́м
мото́к м. ахыџьгәыгәы́н, а́икәырша
мотокро́сс см. мотопробе́г
мотомеханизи́рованный 

прил. амотомашьы́налатәи, 
амототра́нспортлатәи

мотопехо́та ж. амотошьаҟа́руаа  
мотопехо́тинец м. амотошьаҟа́руаҩ  
мотопехо́тный прил. амотошьаҟа́ртә  
мотопробе́г м. амотоеиԥхны́ҩлара
мото́р м. амото́р
моториза́циа ж. амото́рркра, 

амоториза́циа
моторизо́ванный прил. 

амашьы́налатәи, атра́нспортлатәи
моторизова́ть гл. 1. (осна-

стить моторами) амоторркра 
(имото́рдыркит), амотор аҭара     
(…арҭеит) 2. (оснастить механиче-
ским транспортом) амашьы́нала 
а́иқәыршәара, атра́нспортла 
а́иқәыршәара

мото́рика ж. амото́рика
мотори́ст м. амотори́ст, амото́р-

еиқәыршәаҩ
мото́рка ж. разг. амото́рнышьа
мо́торный1 прил. 1. амото́ртә 2. 

мото́рла аус зуа, амо́тор змоу 
мото́рный2 прил. психол., физиол. 

амото́ртә
моторо́ллер м. амоторо́ллер
моторострое́ние с. амото́рҟаҵара
моторострои́тельный прил. амо-

торргы́ларатә
мотострелко́вый прил. амо-

тошьаҟа́ртә
мотоци́кл м. амотоци́кл
мотоцикле́т см. мотоци́кл
мотоцикле́тка ж. разг. устар. см. 

мотоци́кл
мотоцикле́тный прил. амотоци́клтә: 

мотоциклетная коляска 
амотоциклтә кәырҷыжь

мотоцикли́ст м. амотоцикли́ст, 
амотоци́клныҟәцаҩ

мотоцикло́м нареч. мотоци́клла
моточа́сть ж. амо́тоархәҭа
мото́чек м. уменьш. см. моток
моты́га1 ж. аҽа́га 
моты́га2 см. прост. устар. мот
моты́жение с. аҽара́, ашәара́, 

а́рашәара 

моты́жить гл. аҽара́ (иҽе́ит), ашәара́ 
(дашәе́ит), а́рашәара (ирашәе́ит)  

моты́жный прил. аҽара́тә: мо-
тыжное земледелие аҽаратә 
дгьылқәаарыхра 

мотылёк м.  зоол. ахьычԥаԥы́р, 
аԥарԥалы́кь

мотыльковый прил. ахьычԥаԥы́ртә, 
аԥарԥалы́кьтә

мох м. бот. ашы́цламшә, ашы́сламҭә, 
ахәамы́ҭ, аҵы́ҭәа 

мохе́р м. амохе́р
мохе́ровый прил. амохе́ртә
мохна́теть гл. разг. ахәы́лдахара 

(ихәы́лдахеит), а́хәымсысхара 
(и́хәымсысхеит), а́қамсысхара 
(и́қамсысхеит), а́қамсахара 
(иқамсахе́ит), а́илабабахара 
(еилаба́бахеит)

мохна́тить гл. разг. ахәы́лдара 
(ихәы́лдеит, ахәы́лидеит), 
а́рхәымсысра (и́рхәымсысит), 
а́рқамсысра (и́рқамсысит), 
а́иларбабара (еилеирба́беит)

мохна́титься гл. разг. а́хәымсысхара 
(ихәымсы́схеит), а́илабабара 
(еилаба́беит), а́қамсысхара 
(иқамсы́схеит) 

мохна́тость ж. а́хәымсысра, 
а́илабабара, а́қамсысра

мохна́тый прил. 1. а́қамса, а́қамсыс, 
а́хәымсыс, ахәымбы́ҭә: мохнатая 
собака ала́ қамсыс 2. (с длинным, 
густым ворсом) ахәы́лда

мохноно́гий прил. ашьапы́қамсыс: 
мохноногая курица 
акәтшьапы́қамсыс

мохово́й прил. ашы́цламшәтә, 
аҵы́ҭәатә, иҵы́ҭәарку, 
ашы́сламҭәтә

моцио́н м. амоцио́н, а́леиҩеира
моча́ ж. ачхәра́, ары́мӡ, аҵи́, анкьы́
моча́га ж. см. мочажи́на
мочажи́на ж. абаа́ра, аӡбаа́ра
моча́листый прил. ацәҳа́рԥшратә,  

амоча́лкаԥшратә, ацәҳа́р 
(амоча́лка) е́иԥшу
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моча́лить гл. разг. 1. ажәжәара́ 
(илыжәжәе́ит), аркәыкәра́ 
(иркәыкәи́т) 2. перен. аргәа́ҟра

моча́литься гл. разг. ажәжәара́ 
(ижәжәе́ит), акәыкәра́ (икәыкәи́т), 
ацәҳа́р (амоча́лка) а́иԥшхара           
(...е́иԥшхеит)

моча́лка ж. ацәҳа́р, амоча́лка
моча́лковый прил. ацәҳа́ртә, 

амоча́лкатә
моча́ло с. ацәҳа́р
моча́льный прил. ацәҳа́ртә
моче- начальная часть сложных слов, 

вносящая значение слова: моча 
ачхәра-, арымӡ-, аӡы- (мочегон 
ары́мӡаагага, мочеиспуска́тельный 
аӡкаҭәа́га(тә), ары́мӡцаратә, 
мочеки́слый ачхәра́ҵәыҵәыратә, 
арымӡҵәыҵәыратә, мочекро́вие 
ары́мӡшьара)

мочеви́на ж. ары́мӡла, анкьы́ла, 
ачхәраџьы́ка

мочево́й прил. ары́мӡтә, ачхәра́тә, 
аӡкаҭәара́тә: мочевые органы 
аӡкаҭәара ацәеижьхәҭақәа ◊ моче-
вой пузырь анкьапы́шҭа 

мочевыделе́ние с. аӡкаҭәара́, ачхәра́, 
ары́мӡкаҭәара

мочегон м. ары́мӡаагага
мочего́нный прил. ары́мӡаагагатә, 

аӡкаҭәара́тә: мочегонные сред-
ства арымӡаагагатә (аӡкаҭәаратә) 
хархәагақәа

мочеизнуре́ние см. диабе́т
мочеиспуска́ние см. мочевыделе́ние
мочеиспуска́тельный прил. 

аӡкаҭәа́га(тә), ары́мӡцаратә: моче-
испускательный канал аӡкаҭәа́гатә 
цы́шьҭа (шәы́ра)

мочеки́слый прил. 
ачхәра́ҵәыҵәыратә, 
ары́мӡҵәыҵәыратә

мочекро́вие с. мед. ары́мӡшьара
моче́ние с. аԥсырнҵара́, а́рцәаакра
мочёный прил. и́рԥсаау
моче́нье  см. моче́ние

мо́ченька ж. уменьшит. ласк. см. 
мочь2 ◊ моченьки нет (не стало) 
сымч сы́лышәшәеит, уа́ҳа сы́лшом, 
уа́ҳа сзы́чҳауам

мочеотделе́ние с. аӡкаҭәара́, 
арымӡкаҭәара

мочеотдели́тельный прил. аӡка  ҭәа́-
ратә, аӡкаҭәа́гатә, ары́мӡкаҭәаратә

мочеполово́й прил. ары́мӡԥха-
шьа́ратә, аӡкаҭәара́ԥхашьаратә

мочето́чник м. ары́мӡмҩангага, 
ачхәра́мҩангага 

мочи́ло с. с.-х. а́рԥсаарҭа, акәи́
мочильный прил. а́рԥсаарҭатә, 

арԥсааратә, акәи́тә 
мочи́ть гл. 1. а́рԥсаара (и́рԥсааит), 

а́рцәаакра (и́рцәаакит), а́рбааӡара  
(и́рбааӡеит) 2. (держать в воде) 
аԥсырнҵара́ (иԥсырниҵе́ит), 
аԥсырны́заара (иԥсырну́п)

мочи́ться гл. 1. прост. аҽы́рбааӡара 
(иҽи́рбааӡеит) 2. (испускать мочу) 
ачхәра́ (дычхәи́т), аӡкаҭәара́ (аӡы́ 
ке́иҭәеит)

мо́чка1 ж. 1. (нижняя часть уха) 
алы́мҳаҟатара 2. (тонкое развет-
вление корня) аԥашә 

мо́чка2 ж. а́рԥсаара, аԥсырнҵара́, 
а́рцәаакра: мочка льна ақәны́́ 
а́рԥсаара

мочкова́тый прил. бот. аԥа́шәрацәа 
змо́у: мочковатый корень 
аԥашәрацәа змоу ашьаҭа

мочкова́тый прил. аԥа́шәрацәатә
мочли́вый прил. 1. (с большим ко-

личеством влаги) ацәаакы́ра 
рацәаны́ изло́у, и́цәаакцәоу, 
и́бааӡоу 2. (дождливый) иқәа́с-
ӡы́суа, иӡы́саамҭоу: мочливый год 
иӡысаамҭоу ашықәс

мочь1 гл. 1. а́лшара (илше́ит), алша́ра 
а́мазаара (...и́моуп): больше не 
могу, устал уаҳа сылшом, сааԥсеит, 
сделаю всё, что смогу исылшо зе-
гьы ҟасҵоит 2. ◊ может быть (быть 
может) в знач. вводн. слова иҟала́п, 

не может быть! ҟалашьа амам! ус 
изыҟалом! как живёте-можете? 
шәышԥа́ҟақәоу? 

мочь2 ж. амч, алша́ра: кричать во всю 
мочь умч зегь еизакны аҟаара, 
ишулшо аҟаара, бежать из всей 
мочи ишу́лшо а́ҩра 

моше́нник м. анапхы́цәгьа, знапхы́ 
цәгьо́у, аӷьы́ч; а́мцҳәаҩ, а́гызмал

моше́нничать гл. а́ӷьычра 
(а́хәымгара) а́ҟаҵара (...ҟаиҵо́ит), 
а́мцҳәара (амц иҳәо́ит)

мошеннически нареч. иӷьы́чны, 
хәымгары́ла, мцҳәары́ла

моше́ннический прил. аӷьы́чратә, 
а́хәымгаратә, а́мцҳәаратә

моше́нничество с. анапхы́цәгьара, 
аӷьы́чра, а́хәымгара, а́мцҳәара

моше́нство с. прот. см. 
моше́нничество

мо́шка ж. зоол. ацс, апса́скьа 
(аԥсы́скьа), акәыбры́сса

мошка́ ж. см. мошкара
мошкара́ ж. зоол. акәыбры́ссатә, 

ацсатә, аԥса́скьа (аԥсы́скьа) 
мошкари́ный прил. акәыбры́ссатә, 

аԥса́скьатә (аԥсыскьатә)
мошна́ ж. устар. 1. аԥа́раҭра, ақьаса́ 

2. перен. разг. (деньги, богатство) 
аԥа́ра, ама́л ◊ тугая (толстая) мош-
на у кого акрызку́

мошо́нка ж. 1. устар. см. мошна́ в 1 
знач. 2. анат. аҭаҟәла́с, акәа́ӷьҭра

мошо́ночный прил. аҭаҟәла́стә, 
акәа́ӷьҭратә

моще́ние с. а́чаԥара: мощение улицы 
амҩаду а́чаԥара

мощёный прил. а́чаԥа (и́чаԥоу): мо-
щёная дорога а́мҩачаԥа, и́чаԥоу 
а́мҩа

мо́щи мн. 1. (мумифицированные 
останки) а́баҩ-а́шаҩ, аԥсы́баҩ 
2. ауаҩа́баа, зцәеи-зы́баҩи 
еикәыршо́у ◊ живые (ходячие) 
мощи см. мощи во 2 знач.

мо́щно нареч. иӷәӷәаны́, иӷәӷәаӡа́ны 

мо́щность ж. 1. (сила) амчра, а́мчхара, 
(ёмкость) аҭаӡа́ра: мощность дви-
гателя арныҟәага амчра 2. (воз-
можность) алша́ра 

мо́щный прил. 1. а́ӷәӷәа (и́ӷәӷәоу) 2. 
(обладающий большой массой)  
а́хьанҭа (ихьанҭоу) 3. (обладаю-
щий большими возможностями) 
алша́ра ду́қәа змоу 

мощь ж. 1. алша́ра, алша́ 2. амч(ра) 
мо́ющий прил. а́ӡәӡәага(тә)
мо́ющийся прил. зы́ӡәӡәара ауа́, 

иуӡәӡәа́р зуа (и́ҟало) 
мразь ж. прост. а́гмыг, а́хәымга
мрак м. 1. (тьма, темнота) ама́меи-

қәара, а́лашьцара 2. (безнадёж-
ность, безотрадность) агәы́ӷрадара

мракобе́с м. а́шьҭаха, ажәы́тәра иага́з, 
ԥхьацара́ иаҿагы́лоу

мракобе́сие с. а́шьҭахара, ԥхьацара 
аҿагы́лара, а́шьҭахара

мракобе́сный прил. а́шьҭаха 
и́шьҭахоу, ԥхьацара́ иаҿагы́лоу, 
а́шьҭахаратә, ажәы́тәра иага́з

мра́мор м. амарма́л, амармалта́шь
мрамори́рование с. амарма́лркра, 

амармалта́шьркра, мармалта́шьла 
а́чаԥара

мрамориро́ванный прил. спец. 
имарма́лрку, имармалта́шьырку, 
мармалта́шьла и́чаԥоу

мраморирова́ть гл. спец. 
амарма́лркра (имарма́лиркит), 
амармалта́шьркра 
(имармалта́шьиркит), мармал-
ташьла а́чаԥара (...ичаԥе́ит)

мрамориро́вка ж. амарма́лркра, 
амармалта́шьркра, мармалта́шьла 
а́чаԥара

мрамори́ст см. мра́морщик
мра́морный прил. 1. амармалта́шьтә, 

амарма́лтә, амармалта́шь 
(амарма́л) иа́лху: мраморная ваза 
амармалташьтә ваза 2. перен. (бе-
лый, гладкий, как мрамор) аҟәа́ш, 
аҟәа́шә  



790 791

мра́морщик м. амармалта́шьчаԥаҩы, 
амармалта́шьркҩы, амарма́лркҩы, 
амарма́лчаԥаҩы

мрачи́ть гл. устар. 1. а́рлашьцара 
(и́рлашьцеит) 2. (делать грустным, 
печальным) илахьеиқәҵа́ганы 
а́ҟаҵара (...иҟаиҵе́ит)

мрачи́ться гл. 1. устар. а́лашьцара 
(илашьце́ит) 2. а́лахьеиқәҵара 
(и́лахь еиқәи́ҵеит)

мрачне́ть гл. 1. (становиться тёмным) 
аиқәы́лашьцара (еиқәы́лашьцеит) 
2. (становиться угрюмым, хмурым) 
ама́меиқәара ахаԥара́ (...ихаԥе́ит), 
а́лашьцакра (длашьцаки́т)

мра́чно нареч. има́меиқәараха, 
има́меиқәараны, ама́меиқәара 
ахаԥаны́, илашьцакны́ 2. безл. в 
знач. сказ. еиқәы́лашьцоуп

мра́чность ж. 1. а́лашьцара, 
а́иқәылашьцара, а́лашьцакра 2. 
агәыӷырҭа́дара

мра́чный прил. 1. а́лашьца 
(илашьцоу), а́иқәылашьца 
(е́иқәылашьцоу), а́лашьцак 
(илашьцаку́), а́ихаԥс-а́иҵаԥс; 
а́лашә: мрачная ночь аҵх 
лашәы 2. (беспросветный, гне-
тущий) ама́меиқәара зхаԥо́у, 
игәыӷырҭа́доу, илахье́иқәҵагоу 

мсти́тель м. ашьауҩы́, ашьа́ зуа́
мсти́тельно нареч. гәаӷшақә
мсти́тельность ж. ашьа́ аҭамыжьра 

(аҭамырхара), агәа́ӷшақәра
мсти́тельный прил. зшьа ҭазмырхо́ 

(ҭазмы́жьуа), гәа́ӷшақә и́ҟоу
мстить гл. ашьаура́ (ишьа́ иуе́ит), 

ақәнага́ азура́ (а́қәыршәара)          
(...изи́уит, да́қәиршәеит)

мудрено́ и мудрёно нареч. 1. (за-
мысловато, трудный для понима-
ния) а́илкаара цәгьаны́, а́илкаара 
мариа́мкәа, и́ргызмалны 2. в знач. 
сказ. с неопр. (трудно) ицәгьо́уп, 
иуада́ҩуп: мудрено вперёд зага-
дывать ҳаԥхьаҟа иҟалаша адырра 
цәгьоуп

мудрёный прил. разг. 1. зе́илкаара 
цәгьо́у (уада́ҩу): что мудрёного, 
мудрёного нет уадаҩрас иаҵои? 
уадаҩра аҵам 2. зы́ҟаҵара цәгьо́у, 
зы́ҟаҵара уада́ҩу

мудре́ть гл. аҟәы́шхара (дҟәы́шхеит), 
аҟәы́ӷахара (дҟәы́ӷахеит)

мудре́ц м. устар. ады́р, аҟәы́ӷа, 
ады́рра ду змоу, крызды́руа

мудри́ть гл. 1. а́руадаҩра 
(и́руадаҩуеит) 2. а́маана 
(а́ҩысҭаара) аха́рхәара (...ихы 
иаи́рхәоит) 3. над кем разг. а́маҵ 
арура́ (и́маҵ ириуе́ит), и́уҭаху 
а́рҟаҵара (и́иҭаху ии́рҟаҵоит)

му́дро нареч. иҟәы́ӷаны, ҟәы́ӷарыла, 
ҟәы́шрыла

мудрова́ть гл. см. мудри́ть
му́дрость ж. 1. аҟәы́ӷара, аҟәы́шра: 

народная мудрость жәлар 
рҟәыӷара 2. а́уадаҩра, зы́ҟаҵара 
мариа́м ◊ зуб мудрости а́ахаԥыц

му́дрствование с. разг. аҽырҟәы́ӷара, 
аҽырҟәы́шра

му́дрствовать гл. разг. аҽырҟәы́ӷара 
(иҽирҟәы́ӷоит), аҽырҟәы́шра 
(иҽирҟәы́шуеит) ◊ не мудрствуя 
лукаво иаа́рмарианы, иаахҵәаны́

му́дрый прил. ады́р (иды́ру), 
ады́рзаара (дды́руп), аҟәы́ӷа 
(иҟәы́ӷоу), акрызды́руа: он очень 
мудрый человек уи даара дуаҩ 
дыруп

муж м. 1. мужчина аха́ҵа 2. (супруг) 
аха́ҵа, а́ԥшәма: она разошлась 
с мужем лхаҵа дилҵит, где твой 
муж? быԥшәма дабаҟоу? 3. устар. 
высок. зшәы́мҭа иҭагы́лоу аха́ҵа 
◊ ставить мужу рога уи зымҩа́ 
дыԥшуе́ит, лха́ҵа дихы́ԥшуеит 

мужа́ние с. аха́ҵахара
мужа́ть гл. 1. аха́ҵахара (дха́ҵахеит) 

2. перен. высок. а́ӷәӷәахара (дыӷә-
ӷәахе́ит), аԥы́шәа аио́ура (...ио́уит) 

мужа́ться гл. аҽырӷәӷәара́ 
(иҽирӷәӷәо́ит): мужайтесь, друзья! 
шәыҽшәырӷәӷәа, аҩызцәа! 

мужело́жство с. см. педерасти́я
мужелюби́вая прил. аха́цәа бзи́а избо́ 

(аԥҳәы́с)
мужелю́бие с. аха́цәа бзи́а рбара́
муженёк м. разг. ласк. см. муж в 1 знач. 
мужененави́стница ж. аха́цәа 

зцәы́мӷу (аԥҳәы́с)
мужененави́стнический прил. аха́цәа 

рцәы́мӷратә
мужененави́стничество ж. аха́цәа 

рцәы́мӷра
мужеподо́бный прил. аха́ҵаԥшра 

змоу, аха́ҵа ие́иԥшу
му́жественно нареч. хаҵаҵа́с
му́жественность ж. аха́ҵара
му́жественный прил. иха́ҵоу, аха́ҵара 

злоу
му́жество с. аха́ҵара, агәы́мшәара, 

агәе́ибагара: это не мужество уи 
хаҵарам 

мужеуби́йство с. аха́ҵа ишьра́
мужеуби́йца м. зха́ҵа дызшьы́з 

(аԥҳәы́с)
мужи́к м. 1. устар. анхаҩы́ 2. прост. 

аха́ҵа 3. прост. аха́ҵа, а́ԥшәма, 
аҩны́ и́ҟоу: где твой мужик бхаҵа 
дабаҟоу

мужикова́тость ж. ашьапҟьа́ҟьара, 
ауаҩба́шара

мужикова́тый прил. ашьапҟьа́ҟьа, 
ауаҩба́ша

мужи́цкий прил. анхаҩы́(тә): мужиц-
кий сын анхаҩы иԥа

мужи́чий прил. прост. см. мужи́цкий
мужи́чина м. прост. аха́ҵа ҭаҳаҭы́ӷьа, 

аха́ҵа наӡа-ааӡа, аха́ҵа ҭлаш 
мужичи́шка м. разг. уничиж. см. 

мужичи́на
мужичи́ще с. прост. см. мужичи́на
мужи́чка ж. устар. пренебр. 1. анхаҩы́ 

иԥҳа́ 2. аха́ҵаԥшра змоу аԥҳәы́с 
(аҭыԥҳа́)

мужичо́к м. разг. уменьш.-ласк. см. 
мужи́к в 1 и 2 знач. 

мужичо́нка м. разг. уничиж. см. мужи́к 
в 1 и 2 знач. 

мужичьё собир. прост. устар. пренебр. 
шьапҟьа́ҟьараа

мужла́н м. ашьапҟьа́ҟьа, ахжәа́, 
ауаҩы́хжәа

му́жний прил. аха́ҵа(тә) ◊ мужняя 
жена ха́ҵа иры́моу

му́жнин м. аха́ҵатә, аха́ҵа ии́тәу 
мужско́й м. аха́ҵа(тә) ◊ мужской пол 

аха́ҵажәла
мужчи́на м. аха́ҵа: в нашей груп-

пе нет мужчины ҳгәыԥаҿы хаҵа 
дыҟаӡам 

мужчи́нский прил. прост. аха́ҵа(тә)
му́за ж. аму́за
музееве́д м. амузе́иусдырҩы, 

амузе́идырҩы
музееве́дение с. амузе́иусдырра, аму-

зеидырра
музееве́дческий прил. 

амузе́иусдырратә, амузеидырратә
музе́й м. амузе́и
музейный прил. амузе́итә
музици́рование с. аму́зикарҳәара
музици́ровать с. аму́зикарҳәара 

(аму́зика аирҳәо́ит)
музыка́льно нареч. 1. (в музыкальном 

отношении) му́зыкала 2. (мелодич-
но) мело́диала, амело́диа а́ҵаҵаны

музыка́льность ж. аму́зикара
музыка́льный прил. аму́зикатә
музыка́нт м. амузика́нт, 

амузикарҳәаҩы́
музыкове́д м. аму́зикадырҩы
музыкове́дение с. аму́зикадырра
музыкове́дческий прил. аму́зи-

кадырратә
музыкозна́ние с. см. музыкове́дение
му́ка ж. агәа́ҟра, ааӡа́б
мука́ ж. ашы́ла: она просеяла муку 

ашыла лхәуит 
муково́з м. ашы́ламҩангага
мукое́д м. зоол. ары́цфаҩ 
мукомо́л м. а́лагаҩ, ары́цлагаҩ
мукомо́лье с. а́лагара, ары́цлагара
мукомо́льный прил. 1. а́лагаратә, 

ары́цлагаратә; ары́цлагарҭатә 2. 
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арыцлагага: мукомольный жёрнов 
ары́цлагага лы́у

мукомо́льня ж. ары́цлагарҭа, аӡлага́ра
мукосе́й м. ашы́лахәҩы
мул м. зоол. агәы́жь (Mūlus)
мула́т м. амула́т
мулине́ нескл. с. амулине́, 

ақәҵа́гарахәыц
мули́ха ж. разг. см. мули́ца
мули́ца ж. агәы́жьаԥс
мулла́ ж. аму(л)ла́
мульти-  начальная часть сложных 

слов, вносящая значение: указываю-
щий на множественность предме-
тов или многократность каких-л. 
- обычно однородных - действий, 
функций и т.п. (мультиплика́ция 
амультиплика́циа)

мультиме́дия ж. амультиме́диа
мультимеди́йный прил. 

амультиме́диатә
мультимиллионе́р м. 

амультимиллионе́р
мультиплика́тор м. амультиплика́тор
мультиплика́ционный м. 

амультиплика́циатә
мультиплика́ция ж. 

амультиплика́циа 
мультфи́льм м. амультфи́льм
муля́ж м. амулиа́ж
муля́жный прил. амулиа́жтә
мумиё с. амумио́
мумифика́циа ж. а́хәшәркра, 

амумифика́циа
мумифици́ровать ж. амумифика́циа 

азура́ (...ази́уит), а́хәшәыркра 
(дыхәшәдырки́т)

му́мия ж. 1. аму́миа, ихәшәыркы́у 
аԥсы́баҩ 2. (о человеке, напоми-
нающий чем-л. высохший труп) 
аԥсхабаа́

мунди́р м. амунди́р
мунди́рный прил. амунди́ртә: мун-

дирные пуговицы амундиртә 
ҳәынҵәрақәа

мундшту́к м. амышҭы́қь (амшҭы́қь)

мундшту́чный прил. амышҭы́қьтә
муниципализи́рованный ж. 

амуниципализа́циа зызуу
муниципализи́ровать ж. амуни-

ципализа́циа азура́ (... ази́уит)
муниципалите́т ж. амуниципалите́т
муниципа́льный прил. амуниципа́лтә
мура́ ж. прост. аба́ша, аба́ша-ма́ша
мурава́ ж. аҳаскьы́нҿа
мураве́й м. зоол. 

ашы́шкамс  Formicidae
мураве́йник м. ашы́шкамсҭра
мура́вка ж. ласк. см. мурава́
мура́вушка ж. народн-поэт. ласк. см. 

мурава́
мура́вчатый прил. ҳаскьы́нҿала 

ихҟьо́у, аҳаскьы́нҿа ахьгы́лаз: му-
равчатый луг ҳаскьынҿала ихҟьоу 
адәы 

муравье́д м. зоол. ашы́шкамсфаҩ 
(Myrmecophaga)

муравьи́ный прил. ашы́шкамстә ◊ 
муравьиная кислота ашышкамстә 
ҵәҵәыра, муравьиные яйца 
ашышкамстә кәтаӷьқәа

мура́ш м. прост. ашы́шкамсса
мура́шка ж. уменьш. см. мура́ш 
муре́на ж. зоол. амуре́на (Muraena)
мурза́ ж. (титул и  лицо, имевшее та-

кой титул) амурза́
мурла́стый прил. груб. прост. ахаҿба́з 
мурло́ с.1. см. морда в 1 знач. 2. 

ахаҿба́з
мурлы́ка ж. разг. ҵи́са
мурлы́канье  с. а́хәырхәырбжьы, 

ахәырхәы́рра, аӷәымҵра́: мурлы-
канье кошки ацгәы аӷәымҵра

мурлы́кать гл. 1. а́хәырхәырра 
(ихәырхәыруе́ит), аӷәымҵра́ 
(иӷәымҵу́еит): кошка мурлычет 
ацгәы хәырхәыруеит 2. перен. 
разг. ины́ҵакны а́шәаҳәара 
(а́шәа иҳәо́ит), убжьы́ умырду́кәа 
ацәа́жәара (дцәа́жәоит)

мурова́ть гл. а́шьҭыхра (ишьҭи́хуеит): 
муровать стену аҭӡы́́ а́шьҭыхра

муру́гий прил. (масть, рыже-бурая или 
буро-черная) аҩа́бџьа

му́рыжить гл. прост. 1. а́ргәагәара: 
мурыжить дело аус а́ргәагәара 
2. агәыԥҵәара́ (игәы́ ԥы́рҵәеит), 
агәгара́ (игәы́ рге́ит), аргәа́ҟра 
(дды́ргәаҟуеит) 

муры́жный прил. разг. игәыԥҵәа́гоу, 
и́ргәагәоу

му́рья ж. 1. (трюм судна) аԥсры́ 2. 
перен. (тесное, низкое темное по-
мещение) акәы́мра 

муска́т м. (сорт винограда и сорт 
вина) амуска́т

муска́тный прил. амуска́ттә: мускат-
ное масло амускаттә хәша

му́скул м. см. мы́шца
мускула́тура ж. ажьы́шәақәа, 

ажьы́еҵәара, а́еҵәажьышәа
му́скулистость и мускули́стость ж. 

а́илаҟацара, ажьы́шәаӷәӷәара
мускули́стый прил. а́илаҟаца, 

ажьы́шәа ӷәӷәа
му́скульный прил. ажьы́шәатә, 

ажьы́еҵәатә
му́скус м. аму́скус
му́скусный прил. аму́скустә
мусли́ть гл. разг. см. мусо́лить в 1 знач.
мусли́ться см. мусо́литься в 1 знач.
мусо́лить гл.разг. 1. але́ижьа (ажәӡы́) 

аргара́ (ахьырта́тара) (...иеирге́ит, 
иахьирта́теит) 2. перен. а́ргәагәара 
(и́ргәагәоит), аҽа́дырхалара 
(иҽа́дирхалоит)

мусо́литься гл. але́ижьа (ажәӡы́), 
аҽаргара́ (... иҽеирге́ит)

му́сор м. аҟьамса́р, агәа́м, агәам-са́м: 
она выбросила мусор аҟьамсар 
калԥсеит

му́сорить гл. агәа́мкаԥсара (агәа́м 
ке́иԥсеит), аҟьамса́ркаԥсара ( 
аҟьамса́р ке́иԥсеит), (аҟьамса́р 
(агәам) аргара́ (...иеирге́ит)

му́сорно нареч. агәа́м иаганы́, 
иҟашьны́

му́сорный прил. агәа́мтә, 

аҟьамса́р(тә), агәам-са́м(тә): му-
сорная куча агәам еизыҳәҳәа 

мусорапрово́д м. агәаммҩанга́га, 
аҟьамса́рмҩангага, агәам-сам 
мҩанга́га

мусорово́з м. разг. аҟьамса́ргага, 
агәамга́га

мусоросва́лка ж. агәа́мкажьырҭа, 
агәа́мкаԥсарҭа, аҟьамса́ркажьырҭа, 
аҟьамса́ркаԥсарҭа

мусороубо́рочный прил. агәа́мгага, 
аҟьамса́ргага: мусороубо́рочная 
маши́на агәа́мгага (аҟьамса́ргага) 
машьы́на

мусс м. аму́сс
мусси́рование с. спец. и 

книжн. 1. (взбивание пены) 
ашәаҟьаргы́лара, ашәаҟьа́ агы́лара, 
ашәаҟьахырчы́лара 2. а́илашра, 
ашра

мусси́ровать гл. спец. 1. (взбивать 
пену) ашәаҟьаргы́лара (ашәаҟьа́ 
иргы́леит), ашәаҟьахарчы́лара 
(ашәаҟьа хе́ирчылеит) 2. (играть, 
пениться, о напитках) а́илашра 
(еилашуе́ит), ашра́ (ишуе́ит), 
ашәаҟьа́ агы́лара (ахчы́лара) (...
гылеит, хчы́леит) 3. перен. книжн. 
(преувеличивать, раздувать зна-
чение чего-л.) а́цҵара (иа́циҵоит), 
ахы́рҟьа(цәа)ра (ихи́рҟьацәоит), 
иацҵаны ахцәа́жәара (…
дахцәа́жәоит)

муссо́н м. амуссо́н
муста́нг м. аҽы́бнеик, аҽы́бнак
мусульма́нин м. аԥсылма́н, 

амсылма́н
мусульма́нский прил. аԥсылма́нтә 

(амсылма́нтә): мусульманское 
вероисповедание аԥсылмантә 
динхаҵара

мусульма́нство с. аԥсылма́нра 
(амсылма́нра)

мутаге́н м. амутаге́н
мутаге́нность ж. амутаге́нра
мутаге́нный прил. амутаге́нтә
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мута́ка ж. амарҭа́қ
мута́нт м. амута́нт 
мута́нтный прил. амута́нттә
мутацио́нный прил. амута́циатә: му-

тационный процесс амутациатә 
процесс

мута́ция ж. амута́циа
му́тить гл. 1. (делать мутным, ли-

шать прозрачности) а́рхәашьра 
(и́рхәашьуеит) 2. перен. (делать 
неясным, смутным; помрачать, 
туманить мысли, сознание, 
чувства) ахды́рра а́илахәара 
(ихды́рра еилахәе́ит) 3. перен. 
(возбуждать, подстрекать к сму-
те, к проявлению недовольства) 
аҿаргы́лара (дырҿеиргы́леит), 
а́инҟьара (еини́ҟьеит) 4. безл. 
разг. агәы́хынҳәра (игәы́ 
хынҳәуе́ит), агәы́ аила́хынҳәра 
(игәы́ еила́хынҳәуеит), агәе́иласра 
(игәы́ еила́сит): его мутило игәы 
еилахынҳәуан 

мути́ться гл. 1. (становиться мутным) 
а́хәашьра (ихәашьуе́ит) 2. (стано-
виться смутным, помрачаться, 
о созначении) ахды́рра ацәы́ӡра 
(ихды́рра ицәы́ӡит), а́илаԥсара 
(деилаԥсе́ит) 

мутне́ть гл. 1. а́хәашьхара 
(ихәашьхе́ит), а́хәашьра 
(ихәашьи́т): вода мутнеет аӡы 
хәашьуеит 2. (становиться смут-
ным, помрачаться, о сознании) 
ахды́рра ацәы́ӡра (ихды́рра 
ицәы́ӡит), ахды́рра а́илахәара 
(ихды́рра еилахәе́ит), а́илаԥсара 
(деилаԥсе́ит), ахшы́ҩеилаԥсара 
(ихшы́ҩ еилаԥсе́ит)   

му́тно нареч. ихәашьны́
му́тность ж. а́хәашьра
му́тный прил. 1. а́хәашь: мутная 

вода аӡы хәашь, мутное вино 
аҩы хәашь 2. (окутаный мглой, 
туманом) а́наҟә зхаԥо́у, а́лашьца 
3. (помрачнённый, смутный о со-

знании) зыхды́рра зцәы́ӡны и́ҟоу, 
зыхды́рра еилахәо́у

муто́вка ж. аҩы́га
муто́вочный прил. аҩы́гатә
му́торно нареч. угәы́ хәашьны́, 

игәыԥҵәа́гаха, игәыԥҵәа́ганы
му́торный прил. игәԥсы́рхәашьыгоу, 

игәыԥҵәа́гоу
муту́зить гл. прост. а́пҟара (дипҟо́ит), 

ады́қра (диды́қит)
муть ж. а́хәашьра 
му́фель м. аму́фель
му́фельный прил. аму́фельтә: му-

фельная печь амуфельтә ҳа́қә
муфло́н м. зоол. амуфло́н (Ovis gmeli-

ni или Ovis orientalis)
му́фта ж. а́идкылага, аму́фта
му́фтий м. аму́фти
му́фтовый ж. а́идкылагатә, аму́фтатә
му́ха ж. зоол.  а́мҵ (Musca) ◊ мухи 

необидет кто ашьа́ц ирҟьацу́ам 
(даӷрагы́лом), слышно как муха 
пролетит амҵ ԥыруазар (абжьы́) 
уаҳауа́н, какая муха укусила кого? 
и́хьи? и́ҵалеи? изаа́и? быть под 
мухой ақьа́ф аҭа́заара (иқьа́ф ҭоуп) 

мухлева́ть гл. прост. а́ӷьычра 
(дӷьы́чуеит), а́мцҳәара (амц 
иҳәо́ит) 

мухобо́йка ж. а́мҵшьыга 
мухоло́в м. см. мухоло́вка во 2 знач. 
мухоло́вка ж. 1. а́мҵнырҵәага 2. зоол. 

(птица) мухоловка пеструшка 
афра́нҷ Ficedula hypoleuca, малая 
мухоловка афры́на Ficedula parva, 
серая мухоловка амаахы́рҵыс, 
а́мҵыфа Muscicapa striata

мухомо́р м. 1. бот. (гриб) акәыкәбаа́ 
еилы́ӷра (Amanita) 2. разг.-сниж. 
(дряхлый старик) а́ҵлаҳәысҭа

му́чать гл. прост. см. му́чить
му́чаться гл. прост. см. мучиться
муче́ние с. агәа́ҟра, аргәа́ҟра, ааӡа́б: 

он перенёс много мучений ааӡаб 
ихигеит 

му́ченик м. 1. (тот, кто подвергается 

мучениям, испытывает физи-
ческие или нравственные муки) 
агәа́ҟҩы, идыргәа́ҟуа, агәа́ҟра 
зхы́згахьоу 2. (канонизированный 
святой, подвергшийся мучениям 
за веру) ашьаҳи́т

му́ченически нареч. гәа́ҟрыла, 
цәгьаԥсы́шьала, дгәа́ҟны

му́ченический прил. агәа́ҟратә, 
гәа́ҟрылатәи: мученическая 
смерть гәаҟрылатәи аԥсра 

му́ченичество с. агәа́ҟра, агәа́ҟра 
ахгара́, агәа́ҟ иуахҭа́

мучи́тель м. аргәа́ҟҩы
мучи́тельно нареч. 1. гәа́ҟрыла 2. 

(очень) даа́ра(ӡа)
мучи́тельный прил. аргәа́ҟратә, 

узыргәа́ҟуа
мучи́тельство с. аргәа́ҟра
му́чить гл. аргәа́ҟра (даргәа́ҟуеит)
му́читься гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟуеит)
му́чица ж. ласк. см. мука
му́чка ж. ласк. см. мука
мучни́стое с. (мучные изделия) 
мучни́стый прил. 1. ашы́ла зло́у, 

акрахма́л зло́у 2. (похожий на 
муку) ашыла иеиԥшу

мучно́е с. ашы́лалых
мучно́й прил. ашы́латә, ашы́ла 

зҭа́рыԥсо, ашы́лалых, ашы́ла 
иа́лху; агәы́хә(тә) : мучные блю-
да ашы́лалых (ашыла иалху) 
афатәқәа, агәы́хә

муши́ный прил. амҵ(тә)
му́шка1 ж. уменьш. см. му́ха 
му́шка2 ж. (приспособление для при-

целивания) ақәыԥшы́га
мушке́т м. амушке́т
мушкетёр м. амушкетио́р
мушкетёрский прил. амушкетио́ртә
мушке́тный прил. амушке́т(тә)
мушмула́ ж. бот. амушмула́ (Mespi-

lus); мушмула́ германская аба́цә, 
абрацә (Mespilus germanica)

муштра́ ж. 1. а́рраҭаалым 2. а́аӡара 
џьбара́

муштрова́ние с. а́рраҭаалым
муштрова́ть 1. а́рраҭаалым а́рҟаҵара 

2. иџьбараны́ а́аӡара (...диааӡо́ит)
муштро́вка см. муштрова́ние
муэдзи́н м. амуедзи́н
мчать гл. 1. и́рласны (ишьҭԥаа́) 

агара́ (ацара́) (иго́ит, дцо́ит) 2. см. 
мча́ться 

мча́ться гл. ушьҭхы́саа (и́рласны) аца-
ра (агара́, ане́ира) (...дцо́ит, игоит, 
дне́иуеит)

мша́ра ж. шы́цламшәла ихҟьо́ абаа́ра 
мши́стый прил. 1. ашы́цламшә 

зқәи́ааз, ихәтәу́: мшистый камень 
ихәтәу (ашыцлашә зқәиааз) аха́ҳә

мще́ние с. 1. ашьоура́ 2 (чувство ме-
сти) ашьоура́ азхьра́

мы мест. ҳара́, ҳа-, -ҳ-, ҳа́рҭ: мы стоим 
ҳгылоуп, мы пойдем ҳа ҳцоит, мы 
остановимся ҳа ҳаангылоит,  и мы 
пойдём ҳарҭгьы ҳцоит  

мы́згать гл. а́ҟьашьра (иҟьашьит), 
архәашара́ (ирхәаше́ит)

мы́канье  с. хы́ҵакырҭада 
(ункы́дыгәгәало) адәы́қәзаара

мы́кать  гл. хы́ҵакырҭада (ункы́-
дыгәгәало) адәы́қәзаара (... ддәы́-
қәуп) ◊ горе мыкать цәгьала́ адәы́́ 
а́қәзаара (... ды́қәуп)

мы́каться гл. хы́ҵакырҭада (ункы́-
дыгәгәало) адәы́қәзаара                  
(...ддәы́қәуп)

мы́лить гл. 1. асапы́н ахьшьра́             
(... ахьи́шьит): мылить руки ана-
пы асапын ахьшьра 2. (растворять 
мыло) асапы́н а́рӡыҭра: мылить 
воду аспын аӡаҿы арӡыҭра 

мы́литься гл. 1. асапын ахьшьра        
(...ихьи́шьит) 2. (растворяясь в 
воде давать пену) ашәа́х агы́лара: 
это мыло плохо мылиться ари аса-
пын ашәах цқьа игылом

мы́лкий прил. ибзи́аны и́ӡыҭуа, 
ибзи́аны зшәах гы́лоу: мылкое 
мыло ибзианы зшәах гылоу аса-
пын
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мы́ло с. 1. асапы́н: кусок мыла ҟырак 
асапын, душистое мыло зыфҩы 
хаау асапын, детское мыло 
ахәыҷтәы сапын, он моет лицо 
с мылом сапынла иҿы иӡәӡәоит, 
мыло туалетное амы́скьсапын 
2. (белая пена пота (у лошади) 
ашәаҟьа́ ◊ весь в мыле аԥхӡбаа́ 
даганы́ ды́ҟоуп, дка́рахеит, 
дгәа́шахеит, прост. без мыла в 
душу лезть у́кәа дҭа́ланы, умаӷра́ 
дҭы́суеит

мылова́р м. асапы́нршҩы
мыловаре́ние м. асапы́нршра
мылова́ренный прил. 

асапы́нршра(тә): мыловаренная 
промышленность асапынршратә 
аагалыхра

мылова́рня ж. асапы́нршырҭа
мы́льница ж. асапы́нҭра 
мы́льный прил. 1. асапы́н(тә), асапы́н 

злоу: мыльная вода асапы́н ӡы 2. 
(натёртый мылом, намыленный) 
асапы́н зыхьшьу́ (иарго́у)

мы́льня ж. устар. аҽы́кәабарҭа
мы́льце с. уменьш. см. мы́ло
мы́мра ж. прост. бран. ама́меиқәара 

зхатәо́у (аԥҳәыс), а́ихаԥс-аиҵаԥс, 
аԥҳәы́с еимарџа́хә

мыс м. 1. геогр. ашы́цәа, а́кра: Кодор-
ский мыс Кәыдрытәи ашы́цәа 2. 
(выдающаяся острым углом часть 
чего-л.)  аԥыҳәҳәа 

мы́сленно нареч. гәаны́ла: он мыс-
ленно осуждал его уи гәаныла 
диқәыӡбон

мы́сленный прил.гәаны́латәи: 
мысленный образ гәанылатәи 
ахаҿсахьа

мы́слимый прил. ухаҿы́ иаа́угаша, 
ухаҿы́ иаа́угартә и́ҟоу ◊ мыслимо 
(мыслимое) ли дело ас изы́ҟалома, 
ас убахьо́у

мысли́тель м. ахәы́цҩы: древние мыс-
лители ажәытәтәи ахәыцыҩцәа

мысли́тельный прил. ахәы́цра(тә): 

мыслительный процесс ахәыцратә 
процесс

мы́слить гл. 1. ахәы́цра (дхәы́цуеит), 
а́идхәыцлара (еиди́хәыцлоит), 
азхәы́цра (дазхәы́цуеит) 2. (пред-
ставлять в мыслях, вооброжать) 
гәаны́ла азхәы́цра (...дазхәы́цит), 
гәаны́ла абара́ (...ибе́ит), агәы́ 
абара́ (игәы́ иабо́ит)

мы́слиться гл. (представлять в 
мыслях, вооброжать) гәаны́ла 
азхәы́цра (... дазхәы́цит), гәаны́ла 
абара́ (...ибе́ит), агәы́ абара́ (игәы́ 
иабо́ит)

мысли́шка ж. разг. уничижит. см. 
мысль

мысль ж. 1. ахәы́цра, азхәы́цра 2. 
(результат процесса мышления 
в форме суждения или понятия) 
агәаа́нагара, ахшы́ҩҵак: глубокая 
мысль ахшыҩҵак ҵаула 3. (наме-
рение, замысел) агәҭакы́: отказать-
ся от мысли агәҭакы мап ацәкра 4. 
(знание, познание) ады́рра: техни-
ческая мысль атехникатә дырра 5. 
(убеждения, взгляды, воззрения) 
агәаа́нагара, адуне́ихәаԥшышьа ◊ 
его осенила мысль аҳаҷаҳәа игәы 
иҭашәеит, растекаться мыслю по 
дереву аҳа дшықәу аҵәа дықәлоит 

мы́слящий прил. ихәы́цуа, ахәы́цратә
мысо́к м. 1. уменьш. см. мыс 
мыт м. мед. ау́у
мыта́рить гл. аргәа́ҟра (диргәа́ҟуеит), 

акы́дцалара (дкы́дырцалеит)
мыта́риться гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟуеит), 

ункы́дыгәгәала адәы́қәзаара 
(дынкы́дыгәгәало ддәы́қәуп)

мыта́рство с. агәа́ҟра ахы́сра, 
аџьамы́ӷәацәгьа,  ункы́дыгәгәала 
адәы́қәзаара

мы́тарь м. устар. ашәа́хтәылхҩы
мы́тник м. бот. а́шмыџь (Pedicularis 

sp.), мытник темнопурпуровый 
а́мшәԥаҵа (Pedicularis atropur-
purea)

мы́тый в знач. прил. и́ӡәӡәоу, и́цқьоу: 
мытая посуда ачысмаҭәа цқьа, мы-
тые овощи иӡәӡәоу ауҭраҭых

мыть гл. 1. а́ӡәӡәара (дыӡәӡәо́ит, 
илыӡәӡәо́ит), (о голове) аҿышра́ 
(илҿышуе́ит): погов. рука руку моет 
напи́ напи́ еиба́ӡәӡәоит, а́ҩбагьы 
аҿы́ рыӡәӡәо́ит, мыть голову с мы-
лом сапынла ахы а́ҿышра 

мытьё с. а́ӡәӡәара, (головы) аҿышра́: 
мытье пола аӷәра́ аӡәӡәара, мытьё 
головы ахы а́ҿышра 

мы́ться гл. аҽы́ӡәӡәара (иҽи́ӡәӡәеит), 
аҿы́ӡәӡәара (иҿы́ иӡәӡәе́ит), (ску-
паться) аҽы́кәабара (иҽи́кәабеит) 

мыча́ние с. а́ҟаара, а́быҩҩра
мыча́ть гл. а́ҟаара, а́быҩҩра: корова 

мычит ажә ҟаауеит, бык мычит ацә 
быҩҩуеит 

мыша́стый прил. разг. 
аҳәы́наԥԥштәыла

мышеви́дный прил. см. 
мышеобра́зный

мыше́й м. бот. мышей зелёный, 
щетинник зелёный амҟәы́, 
аџьала́кьат (Setaria viridis), мы-
шей сизый, шетинник сизый 
аҵыхәаба́ба (Setaria glauca)

мышело́вка ж. аҳәынаԥкы́га 
мышеобра́зный прил. аҳәы́наԥ ԥшра 

змоу, аҳәы́наԥ е́иԥшу
мы́шечный прил. ажьы́шәатә, 

ажьы́еҵәатә, аеҵәажьы́шәатә
мы́ший прил. устар. аҳәы́наԥтә
мыши́ный прил. 1. аҳәы́наԥ(тә) 2. 

(цвет) а́хәа, аҳәы́наԥԥштәыла 3. 
бот. мышиный гиацинт пренебре-
гаемый аџы́шшәҭы, аисы́ршьапы 
(Muscari neglectum)

мы́шка1 ж. уменьш. ласк. см. мышь
мы́шка2 ж. ◊ под мы́шками и под 

мы́шкой аҩы́ҵра, иуҩы́ҵракны
мышкова́ние с. аҳәы́наԥ 

азы́шәарыцара, аҳәынаԥ а́иҩаӡара
мышкова́ть гл. аҳәы́наԥ 

азы́шәарыцара (...

иазы́шәарыцоит), аҳәынаԥ 
а́иҩаӡара (...е́иҩаӡоит)

мышле́ние и мы́шление с. ахәы́цра, 
ахшы́ҩцара

мышо́нок м. аҳәы́наԥхәыҷы, 
аҳәы́наԥԥшқа

мы́шца ж. ажьы́шәа, ажьы́еҵәа, 
ажьы́шәаеҵәа

мышь ж. зоол. домовая мышь 
аҳәы́наԥ, аҩынҳәы́наԥ, ауала́ла 
(Mus musculus): мышь по-
пала в мышеловку аҳәынаԥ 
аҳәынаԥкыга иаҿашәеит, полевая 
мышь адәҳәы́наԥ, аҽаҩраҳәы́наԥ 
Apodemus agrarius, летучая мышь 
ахәлыԥҵыс  Microchiroptera, ком-
пьютерная мышь акомпиутертә 
ҳәынаԥ ◊ как мышь на крупу на-
дулся кто иҽырчны́ дтәо́уп

мышья́к м. аҳәынаԥшьы́га
мышьякови́стый прил. 

аҳәынаԥшьы́га злоу
мышьяко́вый прил. аҳәынаԥшьы́гатә, 

аҳәы́наԥшьыга злоу
мышья́чный прил. устар. 

аҳәынаԥшьы́гатә, аҳәы́наԥшьыга 
злоу

мы́щелка и мы́щелок м. анатом. 
аҳәы́рӡыӡ

мы́щелок см. мы́щелка
мэр м. а́қалақь ахада́, аме́р
мэ́рия ж. а́қалақь ахадара́, аме́риа
мю́зикл м. амиу́зикл
мю́зик-холл м. амиу́зик-холл
мюри́д м. амиури́д
мюриди́зм м. амиуриди́зм
мя́гкий прил. 1. ата́та, а́ԥшқа: мягкие 

персики атама татақәа, мягкий 
человек ауаҩ тата 2. (о хлебе) 
аба́ба; мягкий хлеб ача баба 3. 
(нежный, не раздражающий слух) 
аҟәымшәы́шә: мягкий голос абжьы́ 
ҟәымшәы́шә 4. (тёплый, не суро-
вый о климате) аԥха́: мягкий кли-
мат аҳауа ԥха  5. (о волосах, траве и 
т.п.) агәӡа́ (игәӡо́у) ◊ мягкий вагон 
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аваго́н та́та, мягкий знак а́рԥшқага 
ды́рга 

мя́гко нареч.ита́таны, и́рԥшканы, 
иԥшқаны́

мягкосерде́чие с. агәы́ԥшқара, 
агәы́ԥскьра

мягкосерде́чно нареч. гәы́ԥшқарала, 
гәы́ԥскьрала

мягкосерде́чность ж. агәы́ԥшқара, 
агәы́ԥскьра

мягкосерде́чный гл. агәы́ԥшқа 
(игәы́ԥшқоу), агәы́ԥскьа 
(игәы́ԥсқьоу)

мя́гкость ж. ата́тара, а́ԥшқара: мяг-
кость постели ацәарҭа ататара 

мягкоте́лость ж. 1. (с мягким, полным 
телом) ацәе́ижьтата 2. перен. зхатә 
гәаа́нагара а́мамзаара 

мягкоте́лый прил. 1. ацәе́ижьтата 
2. ахатә гәаа́нагара змам 3. зоол. 
мн. (моллюски) мягкоте́лые 
ацәе́ижьтатақәа, амы́даӷьқәа

мягкошёрстный и мягкошёрстый 
прил. ахәы́ԥшқа, зхәы ԥшқо́у

мягча́йший прил. ита́таӡоу
мя́гче см. мя́гкий, мя́гко
мягчение с. ата́тахара, а́ԥшқахара
мягче́ть гл. ата́тахара (ита́тахеит), 

а́ԥшқахара (иԥшқахе́ит)
мягчи́тельный прил. арта́тагатә, 

арта́таратә, а́рԥшқагатә, 
а́рԥшқаратә 

мягчи́ть гл. арта́тара (иарта́тоит), 
а́рԥшқара (иа́рԥшқоит): крем мяг-
чит кожу акрем ацәа артатоит

мяки́на ж. аԥ ◊ на мякине не про-
ведёшь уи ус аламала дузжьом, 
у кого-л. голова мякиной набита 
ихы аԥырча ҭоуп 

мяки́ннный прил. аԥ(тә): мякинная 
пыль аԥ абыб

мя́киш м. аҟәата́ра 
мя́кнуть гл. 1. (становиться мягким) 

ата́тахара (ита́тахеит) 2. (стано-
виться расслабленым, дряблым, 
вялым) ахьа́сахара (дхьа́сахьеит), 

ата́ӷсахара (дта́ӷсахеит), 
акәадахара́ (дкәадахе́ит)

мя́коть ж. 1. ажьы́шәа(ра), ажьта́тара 
2. ажьы́жәпа

мя́лка ж. 1. см. льномя́лка 2. арта́тага, 
арҵәы́га, арҟәата́га, арпыҵы́га 
(арбыҵы́га), аршьышьы́га: мялка 
для фасоли аҟәыдыршьшьы́га 3. 
(мялка для изготовления сыромят-
ного ремня) абырҵка́л

мя́млить гл. 1. аҿраамтәра́ 
(дыҿраамтәуе́ит), уҿраамтәо́ 
ацәажәа́ра (дыҿраамтәо́ 
дцәа́жәоит) 2. (действовать не-
решительно, медлительно) 
акәаны́занра (дкәаны́зануеит), 
ашьшьы́лаҳара (дшьшьы́лаҳауеит) 

мя́мля м. аҿраамтәы́
мяси́стость ж. 1. (с большим количе-

ством мяса) ажьа́қәзаара, акәа́ц 
а́мазаара, акәа́ц а́қәзаара 2. (пол-
нота тела, частей тела) а́шәпара, 
а́жәпара, ашәпа́-жәпара 3. (имею-
щий толстую, сочную подкожную 
часть, мякоть, о растениях, плодах) 
ажьы́жәпара, ажьта́тара  

мяси́стый прил. 1. (с большим коли-
чеством мяса) акәа́ц змоу, акәа́ц 
(ажьы́) зқәу 2. (полнота тела, ча-
стей тела) а́шәпа, а́жәпа, ашәпа́-
жәпа 3. (имеющий толстую, сочную 
покдожную часть, мякоть, о расте-
ния, плодах) ажьы́жәпа, ажьта́та  

мясни́к (тоговец мясом) м. акәа́цҭиҩы 
мясно́й прил. 1. акәа́ц(тә), 

акәацлы́х(тә): он ничего мясного 
не ест акәацлых ифаӡом, мясная 
промышленность акәацтә ааглых-
ра 2. в знач. сущ. мясной (магазин, 
где продаётся мясо) акәа́цҭирҭа 
3. в знач. сущ. мясное акәа́цлых, 
акәа́ц иа́лху: мясное блюдо 
акәацлых, акәац иалху афатә

мя́со с. 1. акәа́ц: он не ест мяса акәац 
ифом, сырое мясо акәа́цаӡа, варе-
ное мясо акәа́цжәы 2. разг. (говя-

дина) а́жәжьы 3. (обиходное на-
звание мышечной ткани) ажьы́ 4.  
(мякоть плодов, ягод) ажьта́тара  

мясое́д м. разг. акәа́цфаҩ, акәа́ц зфо
мясозаготови́тельный прил. 

акәа́цеингаларатә: мясоза-
готовительная организация 
акәа́цеингаларатә наплакы

мясозаго́товка ж. животн. 
акәа́цеингалара

мясокомбина́т м. акәа́цкомбинат 
мясо-моло́чный прил. акәа́ц-хшытә
мясопоста́вка ж. акәа́ц а́лаҵара, 

кәа́цла а́иқәыршәара  
мясору́бка ж. акәа́цххыга, ажьххы́га 
мясосуши́лка м. акәацрԥшша́рҭа
мясцо́ с. ласк. см. мясо в 1 знач.
мя́та ж. бот.: мя́та длиннолист-

ная ашьы́хә, аҟәылми́ҭа (Men-
tha longifolia), мята водяная 
аҽадшьы́хә, аҽды́рӡла (Mentha 
aquatica), мята перечная ала́р, 
алы́мка  (Mentha piperita), мята 
блошница агәы́хьхәшәы (Mentha 
pulegium) 

мяте́ж м. агы́лара, а́қәгылара, абу́нтра 
мяте́жник м. абу́нтҩы, а́қәгылаҩ
мяте́жнический прил. агы́ларатә, 

а́қәгыларатә, абу́нтратә
мяте́жно нареч. трад.-поэт. 

иҭы́нчымкәа, гәҭы́нчрада
мяте́жность ж.  1. агы́лара, 

а́қәгылара, абу́нтра 2. аҭы́нчымра, 
агәҭы́нчымра

мяте́жный прил. 1. агы́лара 
(а́қәгылара, абу́нтра) иа́лаху, 
и́қәгылоу, ибу́нтуа 2. трад.-поэт. 
(тревожный, неспокойный) 
иҭы́нчым, згәы ҭы́нчым

мя́тный прил. ашьы́хәтә, 
аҟәылми́ҭатә: мятный запах 
ашьыхә (аҟәылмиҭа) фҩы

мя́тый в знач. прил. 1. (ставший мяг-
ким в результате сжатия) ата́та, 
аҟәата́ 2. (раздавленый, сплю-
щеный) арҟьацы́, а́идырҟьаҟьала 

(е́идырҟьаҟьалоу) 3. (неровный, 
негладкий, скомканный) иҟәыҷу́: 
мятая одежда амаҭәа ҟәыҷы    

мять  гл. 1. (давить, размягчать) 
арта́тара (ирта́теит), арҟәатара́ 
(ирҟәате́ит), арпыҵра́ (арбыҵра́) 
(ирпыҵи́т, ирбыҵи́т), ажәжәара 
(ижәжәе́ит) 2. (делать негладким) 
арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т): мять ска-
терть аишәақәыршә арҟәыҷра 
3. разг. (жать, тискать) арӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит), а́имарӷәӷәара 
(еимеирӷәӷәе́ит)

мятьё с. а́жәжәара, арта́тара, 
арҟәатара́, арпыҵра́: мятьё льна 
ақәны ажәжәара, мятьё кожы ацәа 
арҟәатара (артатара)

мя́ться гл. 1. (собираться в морщи-
ны) аҟәыҷра́ (иҟәыҷи́т), акыҷра́ 
(икы́ҷит): одежда мнётся амаҭәа 
ҟәыҷуеит 2. (становиться мяг-
ким) ата́тахара (ита́тахеит), а́тира 
(итиуе́ит), аҟәатахара́ (иҟәатахо́ит) 
3. разг. (проявлять нерешитель-
ность, смущение, колебаться) а́лак-
ҩа́кра (длак-ҩа́кит), акәаны́занра 
(дкәаны́зануеит), абжьажьара́ 
(дыбжьажьо́ит) 

мяу́канье с. акьи́ра 
мяу́кать гл. акьи́ра (икьи́уеит): кошка 

мяукает ацгәы кьиуеит
мяу́кнуть гл. однакр. см. мяу́кать
мяу́чить гл. прост. см. мяукать
мяч м. а́мпыл: он играет в мяч ампыл 

дасуеит
мячик м. а́мпыл хәыҷы́
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