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– Р –

раб м. 1. атәы́; ахашәа́ла 2. перен. 
(человек, целиком подчинивший 
кому-чему-н. свою волю, свои по-
ступки) атәитәы́х

раба́ ж. см. раб
рабовладе́лец м. атәы́ дызмо́у, 

атәы́қәиҭҩы
рабовладе́лица ж. см. рабовладе́лец
рабовладе́льческий прил. атәра́тә, 

атәра́амҭатә; атәы́қәиҭратә, 
атәы́ма зааратә: рабовладельчес-
ктй строй атәықәиҭратә (атәратә) 
шьақәгылашьа

рабовладе́ние с. атәра́амҭа, атәы́-
қәиҭра, атәы́мазаара

раболе́пие с. а́мҵақьақьара, а́мҵа-
хырхәара 

раболе́пно нареч. дымҵақьақьо́, 
дымҵахы́рхәо 

раболе́пный прил. а́мҵақьақьа(тә), 
а́мҵақьақьаратә, а́мҵахырхәа(тә), 
а́мҵахырхәаратә

раболе́пство см. раболе́пие
раболе́пствовать гл. а́мҵақьақьара, 

а́мҵахырхәара 
рабо́та ж. 1. (деятельность, труд) 

ау́сура, аус: он пошел на работу 
аусура дцеит, он не любит работать 
аусура иҭахӡам (бзиа ибаӡом), он 
остался без работы усурада (усда) 
даанхеит 2. (место работы) ау́сурҭа, 
амаҵураҭы́ԥ: у него нет работы 
усурҭа имаӡам 3. (то, что сдела-
но, изготовлено, произведение 
какого-н. труда, готовая продук-
ция) ау́сумҭа, анапкы́мҭа: выстав-
ка работ художников асахьаҭыхцәа 
русумҭақәа рцәыргақәҵа, напе-
чатать работу в журнале аусумҭа 
ажурнал аҿы акьыԥхьра 4. (манера 
работы) ау́сушьа 

рабо́тать гл. 1. ау́сура (ау́с аура́) (ау́с 
иуе́ит) акрура́ (акриуе́ит), (рабо-
тать в магазине, буфете и т.п.) 

а́ҵагылара: где он работает? аус 
абеиуеи? мотор автомобиля рабо-
тает амашьына амотор аус ауеит, 
он не работает аус иуӡом, он ра-
ботает днем и ночью уи уахгьы-
ҽынгьы криуеит, он работает в 
магазине адәқьан дыҵагылоуп 
2. над кем-чем. (трудясь, изучать 
или создавать, совершенство-
вать кого-что-н.) аус а́дулара                             
(…а́диулоит): работать над руко-
писями анапылаҩырақәа аус ры-
дулара

рабо́таться гл. ау́сура (ау́с аура́) (ау́с 
иуе́ит): мне не работалось аус сы-
зуамызт, аусура сҭахымызт

работёнка ж. уничиж. см. рабо́та
рабо́тник м. ау́суҩы, ау́сзуҩы: работ-

ники культуры акультура аус зуҩ-
цәа, работник милиции амилициа 
аусзуҩы 

рабо́тница ж. см. работник
работода́тель м. ау́сураҭаҩ, ау́сур ҭаҭаҩ 
работоторго́вля ж. атәы́ҭира
работоторго́вец м. атәы́ҭиҩы
работоспосо́бность м. аусуралша́ра
работоспосо́бный прил. 

аусуралша́ратә, ау́сура зылшо́
работя́га ж. разг. акруҩы́, а́хандеиҩы, 

ау́сура иацәы́маашьо
работя́щий прил. ау́сура бзи́а избо́, 

ау́сура иацәы́маашьо, аханде́иҩы 
рабо́чая ж. см. рабочий1

рабо́чий1 м. ау́суҩ: рабочий класс 
аусуцәа рыкласс, рабочие и кре-
стьяне аусуцәеи анхацәеи, хоро-
ший работник аусуҩ бзиа 

рабо́чий2 прил. 1. ау́сура(тә) 2. зхатә 
џьаба́ала инхо́ 3. аҵактәы́, ау́с 
зуа́: рабочий скот аҵактәы рахә 4. 
ау́суга(тә), ау́суратә, аус зуа

ра́бски нареч. тәҵас, атәы́ еиԥш
ра́бский прил. 1. атәы́, атәтәы́: раб-

ский труд атәы иџьабаа, атәтәы 
џьабаа 2. атәитәы́хтә
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ра́бство с. атәра́
ра́бствовать гл. атәра́ (ахәура́) аҭа́-

заара (…дҭо́уп)
рабы́ня ж. атәы́(ԥҳәы́с)
раввин м. аравви́н
равви́нский м. аравви́н(тә)
ра́венство с. а́иҟарара: равенство 

перед законом азакәан аҿаԥхьа 
аиҟарара 

равне́ние с. 1. (состояние) а́иҟарара 
2. (выравнивание) ариа́шара, 
а́иҟаратәра 3. воен. аҽыриа́шара: 
равнение налево! армарахь шәыҽ-
шәыриаш! равнение направо! 
арӷьарахь шәыҽшәыриаш! 4. (срав-
нивание с кем-чем-л.) аҽа́ҟаратәра

равни́на ж. ака́ршәра, адәка́ршәра: 
в Абхазии мало равнин Аԥсны 
адәкаршәрақәа маҷуп

равни́нный прил. ака́ршәратә, адә-
ка́ршәратә

равно... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение слова: 
равный -еиҟара, аиба-, аиц- 
(равнобе́дренный ага́неиҟара, 
аҩга́неиҟара, равнобо́кий 
а́вареиҟара, равнове́сие а́ибака-
панра, равноде́йствующий 
а́ицнырратә)

равнобо́кий прил. а́вареиҟара
равно́ нареч. 1. (в равной, такой 

же мере, степени; одинаково) 
иа́ҟараны 2. в знач. сказ. еиҟаро́уп, 
иа́ҟароуп; иҟало́ит 2. в знач. союза 
(так же как и, также и) иара́ уба́с 

равнобе́дренный прил. мат. 
ага́неиҟара, аҩга́неиҟара 
(иҩга́неиҟароу)

равнобо́кий прил. а́вареиҟара: равно-
бокая трапеция авареиҟара еицарса

равновели́кий прил. 1. мат. е́иҟароу 
2. ҵакы́ла е́иқәшәоу (е́иҟароу)

равнове́сие с. 1. а́ибакапанра: поли-
тическое равновесие аполитикатә 
еибакапанра 2. перен. (состояние 
устойчивого покоя, душевного 

спокойствия) агәҭы́нчра ◊ вывести 
из равновесия ашьа́ра а́қәҟьара                    
(… ды́қәҟьеит)

равнове́сный прил. аибакапа́нратә
равноде́йствующий прил. а́иц ныр-

ратә, а́ицҟаҵаратә
равноде́йствие с. а́ицнырра, а́иц-

ҟаҵара
равноде́нствие с. а́мши а́ҵхи ре́и-

ҟарара: период весеннего равно-
денствия ааԥын амши аҵхи 
анеиҟароу, тамашәҭы́н

равноду́шие с. зегь азе́иԥшра, ары́-
марыдара

равноду́шно нареч. зегь азе́иԥшны, 
иары́марыданы

равноду́шный прил. зегь ззе́иԥшу, 
ары́марыда, акы́ усс изкы́м

равнозна́чащий см. равнозна́чный
равнозна́чность ж. а́ишьашәалара, 

а́иҟарара, аҵаке́иҟарара
равнозна́чный прил. а́ишьашәала 

(е́ишьашәалоу), а́иҟара (е́иҟароу), 
а́ицеиҟаратә, ҵакы́ла е́иқәшәоу: 
равнозначные слова называются 
синонимами ҵакыла еиқәшәоу 
ажәақәа асинонимқәа рыхьӡуп

равноме́рно нареч. еице́иҟараны: 
распределить равномерно еицеи-
ҟараны ашара 

равноме́рность ж. а́ицеиҟарара
равноме́рный прил. а́ицеиҟара 

(еице́иҟароу)
равнопра́вие с. ази́неиҟарара 
равнопра́вность ж. ази́неиҟарара
равнопра́вный прил. зи́нла е́иҟароу
равноси́льный прил. 1. е́ицназго, 

мчы́ла (зымч) е́иҟароу 2. ҵакы́ла 
е́иҟароу

равносторо́нний прил. мат. ага́-
неи ҟаратә, (ига́неиҟароу), зган 
еиҟаро́у: равносторонний 
треугольник зганқәа еиҟароу 
(аганеиҟра) ахкәакь 

равноуго́льный прил. мат. акәа́кьеи-
ҟара, зкәа́кьқәа еиҟаро́у
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равноце́нность ж. а́хәеиҟарара, 
а́иҩысра

равноце́нный прил. хәы́ла (ахә а́ла) 
е́иҟароу, е́иҩысуа

ра́вный прил. 1. а́иҟара (е́иҟароу) 2. 
(по силе, знанию и т.п.) еицна́зго: 
эти преподаватели и по опыту и 
по знанию равные арҭ арҵаҩцәа 
ԥышәалагьы дырралагьы еицназго 
роуп 3. (равняющийся) иа́ҟароу, 
и́наӡоу: расстояние равное кило-
метру киламетрак инаӡоу

равня́ть гл. 1. (делать одинаковым, 
равным в каком-л. отношении) 
а́иҟаратәра (еиҟаре́итәит) 2. с 
кем-чем. (сравнивая, давать кому-
чему-н. одинаковую, равную оцен-
ку, признавать кого-что-н. равным) 
а́иԥштәра (еиԥши́тәит): разве мою 
работу можно равнять с твоей! суси 
ууси еиԥшутәыр ҟалома!

равня́ться гл. 1. (быть равным 
чему-л.) а́иԥшзаара (еиԥшу́п), 
а́иҟара заара (еиҟаро́уп) 2. а́ҽеи-
ҟа ратә ра (рҽе́иҟарартәит), аҽа́ҟа-
ратәра (аҽа́ҟараитәит): не рав-
няйся на детй ахәыҷқәа уҽраҟа-
роумтәын 3. перен. по кому и на 
кого аҿы́ԥшра (диҿы́ԥшуеит) 4. 
а́ҟаразаара (иа́ҟароуп), аҩы́зазаара 
(иаҩы́зоуп), а́ҩсара (иа́ҩсуеит): для 
меня это равняется большой беде 
ари сара сзы рыцҳара дук иаҩсуеит

рагу́ м. арагу́
рад в знач. сказ. се́игәырӷьоит: я рад 

твоему приходу уаара сеигәыр ӷьоит
ра́да ж. ара́да, жәлар ре́изара
рада́р м. арада́р
рада́рный прил. арада́ртә
раде́ние с. гәҭы́хас (хьа́ас) а́мазаара; 

азы́ҳаҵҳаҵара 
раде́тель м. устар. ажәҩахы́рҵакҩы
раде́тельница ж. см. радете́ль
раде́тельный прил. гәҭы́хас (хьа́ас) 

измо́у; иазы́ҳаҵҳаҵо, зжәҩахы́р 
у́ҵазкуа

раде́ть гл. устар. прост. гәҭы́хас 
(хьа́ас) а́мазаара (…и́моуп); 
азы́ҳаҵ ҳаҵара (дазы́ҳаҵҳаҵоит), 
а́цхраа ра (да́цхраауеит), ажәҩа-
хы́рҵакра (ижәҩахы́р и́ҵеикит)

радёхонек и радёшенек разг. см. рад
раджа́ ж. араџьа́
ра́ди предл. азы́, аҟны́тә: ради уваже-

ния к Вам Шәара шәаҳаҭыр аҟнытә 
(азгьы) ◊ ради бога анцәа́ ины́с, 
анцәа́ дсы́ман су́ҳәоит 

радиа́льный прил. ара́диалтә
радиан м. арадиа́н
радиа́тор м. арадиа́тор 
радиацио́нный прил. арадиа́циатә: 

радиационная защита арадиациа 
аҽацәыхьчара

радиа́ция ж. арадиа́циа
ради́вый прил. прост. игәцара́зкуа, 

иазы́ҳаҵҳаҵо, агәцаракҩы́
ра́диевый прил. ара́диитә
ра́дии м. хим. ара́дии
радика́л м. 1. арадика́л 2. мат. 

ашьагәы́ҭ
радикали́зм м. арадикали́зм
радика́льно нареч. шьаҭанкы́ла, 

радика́лла: они радикально из-
менили свою позицию рпозициа 
шьаҭанкыла ирыԥсахит

радика́льность ж. арадика́лра: ра-
дикальность мировоззрений 
адунеихәаԥшышьа арадикалра 

радика́льный прил. 1. полит. аради-
ка́лтә 2. перен. (решитель ный, 
основной) шьаҭанкы́ латәи: ра-
дикальные меры шьа ҭан кылатәи 
(арадикалтә) ауснагӡатәқәа

радикули́т м. арадикули́т
радио ...начальная часть слож-

ных слов, вносящая значение 
слова: радио, радиоактивный 
(радиоакти́вный ардиоакти́втә, 
радио́логический арадио́логиатә, 
радиоволна́ арадиоцәқәырԥа́, 
радиолюби́тель арадиобзи́абаҩ)

ра́дио с. ара́дио
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радиоакти́вность ж. ардиоакти́вра 
радиоаппарату́ра ж. собир. арадио-

аппарату́ра
радиоастроно́мия ж. арадиоас-

троно́миа
радиобиологи́я ж. арадиобиоло́гиа
радиовеща́ние с. арадиоды́рраҭара
радиовеща́тельный прил. арадио-

ды́рраҭаратә
радиоволна́ ж. арадиоцәқәырԥа́
радиогра́мма ж. арадиогра́мма
радиогра́фия ж. арадиогра́фиа
радиозо́нд м. арадиозо́нд
радиокоммента́тор м. ариадио ком-

мента́тор, ахҳәаа́ҟаҵаҩ
радио́лог м. арадио́лог
радио́логический прил. арадио́ ло-

гиатә: радиологические исследо-
вания арадиологиатә ҭҵаарақәа

радио́логия ж. арадио́логиа
радиолока́тор м. арадиолока́тор, 

арада́р
радиолокацио́нный м. арадиоло-

ка́циатә, арада́ртә: радиолокаци-
онная антенна арадиолокациатә 
(арадартә) антенна

радиолока́ция ж. арадиолока́циа
радиолюби́тель м. арадиобзи́абаҩ
радиолюби́тельский м. арадио-

бзи́абаҩтә, арадиобзи́абаратә
радиолюби́тельство с. арадио-

бзи́абара
радиомая́к м. арадиоа́кра
радиоме́тр м. арадиоме́тр
радиоме́трия ж. арадиоме́триа
радионавига́ция ж. арадионавига́циа
равдиопереда́тчик м. арадио ды́р-

раҭага 
радиопереда́ча ж. арадиоды́рраҭара 
радиоперекли́чка ж. ара́диоеи гә-

ныҩра, ара́диоеиқәҿыҭра
радиоприёмник м. арадиодкы́лага
радиоприёмный прил. арадио-

дкы́лагатә
радиорепорта́ж м. арадиорепорта́ж
радиору́бка ж. арадиоуа́да

радиосвя́зь ж. арадиоеимада́ра
радиосе́ть ж. арадиоҳа́
радиослу́шатель м. арадио зы́-

ӡырҩҩы
радиоста́нция ж. арадиоста́нциа
радиосту́дия ж. арадиосту́диа
радиотелегра́мма см. радиогра́мма
радиотелегра́ф м. арадиотелегра́ф
радиотелеграфи́я м. арадио те-

леграфи́а
радиотелегра́фный прил. арадиоте-

легра́фтә
радиотелеметри́я ж. арадиоте-

леметри́а
радиотелеско́п м. арадиотелеско́п
радиотелефо́н м. арадиотелефо́н
радиотелефони́я ж. арадиотелефони́а
радиотелефо́нный прил. арадио-

телефо́нтә
радиотерапи́я ж. арадиотерапи́а
радиоте́хник м. арадиоте́хник
радиоте́хника ж. арадиоте́хника
радиото́чка ж. арадиоҭы́ԥ
радиотрансляцио́нный прил. ара-

диоды́рраҭаратә
радиотрансля́ция ж. арадио ды́р раҭара
радиоу́зел м. арадиоҭы́ԥхада
радиофи́зика ж. арадиофи́зика
радиофика́ция ж. ара́диоркра, 

арадиофика́циа
радиофици́ровать гл. ара́диоркра 

(ира́диодыркит), арадиофика́циа 
азура́ (…азы́руит)

радиохи́мия ж. арадиохи́миа
радиоце́нтр м. арадиоце́нтр
радиоэлектро́ника ж. арадио елек-

тро́ника
ради́ровать гл. ра́диола а́цҳара 

(а́ацҳара) (…ицҳа́ит, иааи́цҳаит), 
ра́диола ады́рра а́ҭара (… ри́ҭеит)

ра́довать гл. аргәы́рӷьара (дир-
гәы́рӷьеит)

ра́доваться гл. агәы́рӷьара (дгәы́р-
ӷьоит), агәы́ аҭгәы́рӷьаара (игәы́ 
нҭгәы́рӷьааит), (радоваться 
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чему-л.) а́игәырӷьара (де́игәыр-
ӷьеит): радуйся! угәырӷьала! пока 
не радуйся! макьана умгәырӷьан! 
я рад твоим успехам уқәҿиарақәа 
среигәырӷьеит

радон м. хим. арадо́н
радо́новый м. хим. арадо́нтә: радоно-

вые воды арадонтә ӡқәа
ра́достно нареч. гәы́рӷьарыла, дгәы́р-

ӷьаҵәа, дгәы́рӷьо, игәы́ ҭԥраауа́
ра́достность ж. агәы́рӷьара, агәы́ҭ-

ԥраара
ра́достный прил. агәы́рӷьахә, игәыр-

ӷьаҵәа́ и́ҟоу: радостная весть 
ажәабжь гәырӷьахә 

ра́дость ж. агәы́рӷьара
ра́дуга ж. а́цәаҟәа: у радуги семь 

цветов ацәаҟәа быжь ԥыштәхәык 
амоуп 

ра́дужина см. радужная оболочка
ра́дужка см. радужная оболочка
радужность ж. аԥштәы́рацәара
ра́дужный прил. 1. а́цәаҟәаԥштәы 

змоу, е́илыԥхаауа, ԥштәырацәала 
еилоу (е́илаԥсоу) 2. перен. игәы́р-
ӷьахәу, а́насыԥ узаазго́: радуж ные 
надежды игәырӷьахәу агәыӷ-
рақәа 3.: радужная оболочка 
а́блеимхәыц, а́блаџьу

Раду́ница религ. Аԥсны́ҳәа
раду́шие с. агәа́артра, агәы́ҭыӷь-

ӷьаара; а́сасдкылара: проявить ра-
душие агәа́артра аарԥшра

раду́шно нареч. гәа́артыла: встретить 
радушно гәаартыла аԥылара

раду́шный прил. агәа́арт, гәаар ты́-
ла(тәи), гәы́ҭыӷьӷьалатәи ра-
душный хозяин аԥшәма гәаарт, 
радушный прием гәаартыла ад-
кылара 

раж м. разг. абыжкра́, а́апкра, а́қаҷкра 
раз1 м. 1. -тәы (послелог) много раз 

акырынтә, два раза ҩынтә 2. в 
знач. колич. слова один (при счете) 
акы́: раз, два, три акы, ҩба, хԥа 
◊ ни разу не зныкгьы, в тот раз 

у́сҟан, не один раз изны́кымкәа, 
зны́кымкәа-ҩы́нтәымкәа 

раз2 нареч. (однажды) зны: раз, летом 
зны, аԥхын зны(к): ни разу не при-
шел зныкгьы дмааит

раз3 союз -зар: раз не знаешь, не гово-
ри иузымдыруазар иумҳәан

раз4 -нтә(ы): семь раз бжьынтә(ы), два 
раза ҩынтә 

разале́ться гл. разг. аҟаԥшьы́хәа-
ҵәахара (иҟаԥшьыхәы́ҵәахеит), 
аҟаԥшьы́уаркалеихара (иҟаԥ-
шьы́уаркалеихеит)

разархиви́рование с. архи́ва артра
разархиви́ровть гл. архи́ва артра 

(архи́в ааирти́т)
разбави́тель м. спец. арҵаӷа́га, аӡҩа́га
разба́вить гл. арҵаӷара́ (ирҵаӷе́ит), 

аӡҩара́ (иӡҩе́ит), а́лаӡҩара (и́алеи-
ӡҩеит): разбавить спирт водою 
аспирт ӡыла аӡҩара 

разба́вка ж. арҵаӷа́ра,аӡҩа́ра, 
а́лаӡҩара

разбавле́ние с. арҵаӷа́ра, аӡҩа́ра, 
а́лаӡҩара

разбавля́ть см. разба́вить
разбаза́ривание с. разг. аҟьара́, хы́да 

аны́хра
разбаза́ривать см. разбаза́рить
разбаза́рить гл. разг. аҟьара́ (иҟье́ит), 

хы́да аны́хра (… ини́хит): разбаза-
рить имущество амал аҟьара (хыда 
аныхра), он разбазарил свои день-
ги иԥара иҟьеит (хыда инихит)

разба́ливаться1 см. разболе́ться1

разба́ливаться2 см. разболе́ться2

разба́ловать гл. а́рқьынцыцра 
(ди́рқьынцыцит), а́рчачатра 
(ди́рчачатит), абжьы́хра 
(дыбжьи́хит)

разбалова́ться гл. а́қьынцыцхара 
(дқьынцы́цхеит), а́чачатхара 
(дчача́тхеит), абжьы́сра 
(дыбжьы́сит)

разба́лтывать1 см. разболта́ть1

разба́лтывать2 см. разболта́ть2



10

разба́лтываться см. разболта́ться
разбе́г м. а́бӷа а́иҵыхра 
разбе́гаться гл. разг. 1. ана́хь-ара́хь 

у́ҩуа адәы́қәзаара (..ды́ҩуа 
дәы́қәуп)

разбега́ться см. разбежа́ться
разбежа́ться гл. 1. и́ҩны а́иԥхьыттара 

(...еиԥхьытте́ит), а́имбӷьыжәаара 
(еимбӷьы́жәааит), е́имбӷьыжәаа 
ацара́ (… ице́ит), 2. (разогнаться) 
а́бӷа а́иҵыхра (и́бӷа еиҵи́хит) ◊ 
глаза разбежались иа́лухра узы́м-
дыруа а́қәхара (иа́лихра изы́м-
дыруа ды́қәхеит), аба́ рацәа́ 
иа́ла дырԥшыз еиԥш ақәхара                             
(...ды́қәхеит)

разбе́жка ж. а́бӷа а́иҵыхра
разбере́дить см. береди́ть
разбива́ние с. 1. аԥҽра́, (на мелкие 

части) ахәаш-хәашара́, а́рхәаш-
хәашара, ицҟьа́шәҟьа агара́ 
иԥы́ххаа агара́ 2. (повреждать) 
аҟәа́ҟәара 3. (нанести поражение) 
аиаа́ира, ашьаҽра́ 4. (испортить) 
абжьы́хра 5. (разъединить, раз-
делить) а́иҟәшара, а́ихшара, 
а́иҩшара 6. (мешать приводить 
в исполнение какое-либо реше-
ние; расстраивать, разрушать) ау́с 
абжьы́хра (аԥырха́гахара) 7. прост. 
(разлучение) а́иԥыргара, а́иҟәгара 
8. а́лхра: разбивание лагеря аҭыԥ 
алхра 9. ара́ӷара: разбивание строк 
ацәаҳәақәа рраӷара 

разбива́ть см. разби́ть
разбива́ться см. разби́ться
разби́вка ж. с. 1. аԥҽра́, (на мелкие ча-

сти) архәашара́, а́рхәаш-хәашара, 
ицҟьа́шәҟьа агара́, иԥы́ххаа ага-
ра́2. (разъединить, разделить) 
а́иҟәшара, а́ихшара, а́иҩшара 3. 
а́лхра: разбивание лагеря аҭыԥ 
алхра 4. ара́ӷара: разбивание строк 
ацәаҳәақәа рраӷара

разбинтова́ть гл. а́хәрацаха а́мхра               
(… иа́михит)

разбинтова́ться гл. разг. а́хәрацаха 
а́мҵра (… а́мҵит)

разбинто́вывать см. разбинтова́ть
разбинто́вываться см. разбин-

това́ться
разбира́тельство с. а́илыргара, 

ау́сеилыргара, аус а́хәаԥшра 
(а́илкаара, аҭҵаара́)

разбира́ть см. разобра́ть
разбира́ться гл. 1. см. разобра́ться 2. 

(подаваться разбору, разъедине-
нию на части) аиҿыҵра, аимҿы́хра 
(аимы́хра, аимҿыԥсаҟьара) аура́  
(…ауе́ит) 3. а́илкаара (еили́ каа-
уеит), ады́рра (иды́руеит): раз-
бираться в политике аполитика 
аилкаа ра (ады́рра) 

разбитно́й прил. а́иламгыла, а́иҿамс
разби́то нареч. дка́раха, дааԥсаха́
разби́тость ж. 1. аԥҽы́заара 2. 

ака́разаара, а́аԥсазаара
разби́тый в знач. прил. 1. аԥҽы́ 

(иԥҽу́) (на множество частей) 
аԥыҽҽы́ (иԥыҽҽу́), и́рхәаш-хәа-
шо́у, аҟәа́ҟәа (иҟәа́ҟоу): разби-
тые тарелки иԥыҽҽу ачанахқәа 
(ачанах ԥыҽҽқәа) 2. ирхо́у, иб-
жьы́ху, ибжьы́су: разбитая доро-
га амҩа бжьыс 3. хаз-хазы́ и́ҟоу, 
е́иԥхьыттоу 4. иҟәа́ҟәоу, иҭахәа́-
хәоу: разбитый нос аԥынҵа ҭахәа-
хәа 4. иа́ҵахаз, иԥы́хха и́ргаз: раз-
битая армия иԥыххаа иргаз ар 5. 
(изнеможёный) зымч каԥс(ахь)оу 

разби́ть гл. 1. аԥҽра́ (иԥи́ҽит), (на 
мелкие части), (на множество 
частей) аԥыҽҽра (иԥы́иҽҽит) 
а́р хәаш-хәашара (и́рхәаш-хәа-
ше́ит), ицҟьа́шәҟьа агара́                                       
(...иге́ит), иԥы́ххаа агара́ (...иге́ит): 
разбить стакан аҵәца аԥҽ ра 2. 
аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит), ахәа́хәара 
(ихәа́хәеит), аҭаԥҵәара́ (иҭаԥ-
ҵәе́ит), аҭахәа́хәара (иҭахәа́хәеит) 
3. (нанести поражение) ашьаҽра́ 
(ишьаҽи́т), аиаа́ира (даиа́аит), 
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иҟәа́ҟәаса агара́ (...ирге́ит) 4. (ис-
портить) абжьы́хра (ибжьи́хит) 
5. (разъединить, разделить) 
а́иҟәшара (еиҟәи́шеит), а́ихшара 
(еихи́шеит), а́иҩшара (еиҩи́шеит) 
6. ау́с абжьы́хра (...бжьи́хит), 
аԥырха́гахара (даԥырха́гахеит) 
7. прост. (разлучить) а́иԥыргара 
(еиԥы́ригеит), а́иҟәгара (еиҟәи́-
геит) 8. а́лхра (иа́лихит): разбить 
лагерь аҭыԥ алхра 9. типогр. 
ара́ӷара (ира́ӷеит): разбивание 
строк ацәаҳәақәа рраӷара 

разби́ться гл. 1. аԥҽра́ (иԥҽи́т), (на 
мелкие части) ахәаш-хәашара́ 
(и́хәаш-хәашеит), ицҟьа́шәҟьа 
ацара́ (...ице́ит), аԥы́ххаара 
(иԥы́ххааит): стакан разбил-
ся ацәца ԥҽит 3. (разбить себе 
какую-н. часть тела, получить 
повреждения при падении) 
ааха́ аи́ура (… ио́уит), аҟәа́-
ҟәара (дҟәа́ҟәеит), ахәа́хәара 
(дхәа́хәеит): он упал с лошади и 
разбился аҽы дканажьын ааха 
иоуит 3. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
а́ԥхасҭахара (иԥхасҭахе́ит) 4. 
а́иҟәшара (еиҟәше́ит), аҽе́иҟә-
шара (аҽе́иҟәнашеит), а́ихша ра 
(еихше́ит), аҽе́ихшара (рҽе́ихыр-
шеит), а́иҩшара (еиҩше́ит), 
аҽе́иҩшара (аҽе́иҩнашеит)

разби́тый прил. иԥҽу́, иԥы́хха ица́з
разблоки́рованный прил. ио́ужьу: 

разблокированная память иоужьу 
агәынкылара 

разблоки́ровать гл. а́ужьра (ио́ужьуп)
разбогате́ть гл. абе́иахара (дбе́иа-

хеит): он разбогател дбеиахеит
разбо́й с. ақәы́лара, арҳәра́, а́имҵәара
разбо́йник м. ақәы́лаҩ, арҳәҩы́, 

а́имҵәаю
разбо́йница ж. см. разбо́йник
разбо́йничать гл. ақәы́лара (дқәы́-

лоит), арҳәра́ (дирҳәуе́ит), а́им-
ҵәара (еими́ҵәеит)

разбо́йнический см. разбо́йничий
разбо́йничество с. ақәы́лара, арҳәра́, 

а́имҵәара
разбо́йничий прил. ақәы́ларатә, 

арҳәра́тә, а́имҵәаратә, а́имҵәаҩтә
разбо́йный прил. ақәы́ларатә, арҳә-

ра́тә, а́имҵәаратә
разболе́ться1 гл. разг. еиҳа́-еиҳа́ ачы́-

мазаҩхара (… дычмазыҩхо́ит), еи-
ҳа́-еиҳа́ а́ицәахара (… деицәахо́ит)

разболе́ться2 гл. разг. а́хьра а́лагара 
(и́хьуа да́лагеит)

разбо́лтанно нареч. разг. еиԥхьытта́, 
еиҿкааӡа́мкәа

разбо́лтанность ж. разг. а́иԥхьыттара, 
а́иҿымкаара

разбо́лтанный в знач. прил. разг. а́иԥ-
хьытта, а́иҿымкаа, злеишәа ҽе́им 

разболта́ть1 гл. разг. аҩҩра́, арҩы́нтра, 
а́иларҩынтра: разболтать чай ачаи 
аиларҩынтра

разболта́ть2 гл. разг. а́маӡа аҳәара́ 
(ауаа́ ры́лаҵара) (...иҳәе́ит ауаа́ 
иры́ леирҵәеит), а́маӡа а́разара 
(..ира́зит)

разболта́ться1 разг. 1. а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит) 2. акәадахара́ 
(икәадахе́ит): гайка разболталась 
абруҭа́ кәадахеит

разболта́ться2 разг. амцхә ацәа́жәара 
а́лагара (...да́лагеит)

разбомби́ть гл. бо́мбала аԥы́ххаара 
(архәашара́, архәаш-хәашара́)                         
(...иԥы́ихааит, ирхәаш-хәаше́ит, 
иԥы́ихааит) 

разбо́р м. 1. (обсуждение, анализ) 
а́илыргара: разбор предложения 
аҳәоу аилыргара 2. (демонтаж) 
а́имыхра, а́имыршәшәара 3. (раз-
борчивое отношение) а́илых(ра): 
без разбора еилымхкәа, еилых(ра) 
ҟамҵакәа 

разбо́рка ж. 1. а́имҵәара, а́имӷәы-
цәаа ра 2. а́илыхра 3. а́имыхра, 
а́имыршәшәара 4. разг. а́имак-а́и-
ҿак аҭы́ԥ а́қәҵара
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разбо́рный прил. е́имырхуа-е́ибырҭо, 
е́имҿыҵуа

разбо́рчиво нареч. 1. еилырганы́, 
еилыкка́: пиши разборчиво! еи-
лырганы иҩы! 2. (требовательно, 
привередливо) длаԥшны́, длаԥшуа́

разбо́рчивость ж. 1. а́илыккара: раз-
борчивость почерка анапҩымҭа 
аилыккара 2. (требовательность, 
привередливость) а́лаԥшра

разбо́рчивый прил. 1. а́илыкка, 
зы́ԥхьара марио́у 2. и́лаԥшуа

разбрани́ть гл. а́цәҳара (диа́цәҳаит ), 
а́ӷьра (диа́ӷьит)

разбрани́ться гл. 1. а́ӷьра (даӷьи́т), 
еиҳа́-еиҳа́ а́цәҳара (а́ӷьра) а́ла-
гара (… да́лагеит) 2. а́цәҳара 
(диа́цәҳаит), а́ицәҳара (е́ицәҳаит)

разбра́сывание с. аҟьара́ (иҟье́ит), 
а́иԥхьырттара (еиԥхьиртте́ит), 
и́ԥсаҟьаны акаԥсара́ (… ике́иԥсеит) 

разбра́сыватель м. а́ԥсаҟьага
разбра́сываться гл. 1. см. разбро-

са́ться 2. перен. кем-чем ҳаҭы́р 
а́қәымҵара (…а́қәиҵом): такими 
людьми не разбрасываются ас 
еиԥш иҟоу ауаа ҳаҭыр рықәҵатәуп 

разбреда́ться см. разбрести́сь
разбрести́сь гл. а́иԥхьыттара (еиԥ-

хьытте́ит), а́импра (еимпи́т): все 
разбрелись зегьы еиԥхьыттеит 

разбро́д м. разг. 1. а́иԥхьыттара, 
а́илататара 2. аҳәо́уеиқәымшәара

разбро́с м. а́иԥхьырттара, иԥсаҟьаны́ 
(иҟьаны́) акаԥсара́, аҟьара́: разброс 
семян ажәла аҟьара (акаԥсара) 

разбро́санно нареч. разг. еиԥхьытта́, 
иԥсаҟьаны́, иҟьаны́, ха́ра-бӷьа́ра: 
камни лежали разбросанно 
ахаҳәқәа еиԥхьытта икажьын

разбро́санность ж. разг. а́иԥхьыттара, 
а́ԥсаҟьара, ахара́-бӷьа́рара

разбро́санный в знач. прил. разг. 1. 
а́иԥхьытта, ха́ра-бӷьа́ра и́шьҭоу 
(икаԥсо́у), е́иԥхьыттоу, еиԥхьытта́ 

и́шьҭоу, и́ԥсаҟьоу 2. а́илатата: 
разбросанные мысли ахәыцра 
еилататақәа 

разброса́ть гл. 1. харабӷьа́ра а́каԥсара 
(а́шьҭаҵара) (… ике́иԥсеит, ишь-
ҭе́иҵеит), а́иԥхьырттара (еиԥ-
хьиртте́ит), аҟьара́ (иҟье́ит), 
арбӷьы́жәра (ирбӷьы́жәит), а́имыц-
ҟьаара (еими́цҟьааит): ветер раз-
бросал бумаги аԥша ақьаадқәа 
арбӷьыжәит, разбросать зерно (се-
мена) ажәла аҟьара, 2. (аԥа́ра) хы́да 
(ишабала́кь) аны́хра 

разброса́ться гл. разг. 1. аҽе́иҵыхра 
(иҽе́иҵихит) 2. аус рацәа́ аҽа́ла-
галара (напы́ ры́лакра) (...иҽалеи-
галеит, напы́ ры́леикит)

разбро́сить см. разброса́ть
разбро́ска ж. аҟьара́, а́иԥхьырттара, 

иԥсаҟьаны́ акаԥсара́: разброска се-
мян ажәла аҟьара

разбросно́й прил. с.-х. аԥсаҟьа́га(тә), 
аԥсаҟьа́ратә

разбры́згать гл. а́қәырԥыҟҟара 
(иа́қәир ԥыҟҟеит), иҟьаны́ акаҭәара́ 
(...ике́иҭәеит), иҟьаны́ а́қәҭәара                      
(...иа́қәиҭәеит) 

разбры́згаться гл. иҭҟьаны́ акаҭәа-
ра́ (а́қәҭәара) (...икаҭәе́ит, иа́қәи-
ҭәеит), (аӡы́) а́цыԥхь а́ршәра 
(а́ԥсаҟьара) (а́ршәит, а́ԥсаҟьеит)

разбры́згивание с. 1. а́қәырԥыҟҟара, 
иҟьаны́ акаҭәара́, иҟьаны́ а́қәҭәара 
2. иҭҟьаны́ акаҭәара́ (а́қәҭәара), 
(аӡы́) а́цыԥхь а́ршәра (а́ԥсаҟьара)

разбры́згиватель м. а́қәырԥыҟҟага, 
а́қәҭәага

разбры́згивать см. разбры́згать
разбры́згиваться см. разбры́згаться
разбры́знуть гл. разг. а́қәырԥыҟҟара 

(иа́қәирԥыҟҟеит), иҟьаны́ а́қәҭәара 
(…иа́қәиҭәеит)

разбрюжа́ться гл. а́цәыҵаҟәынд-
ҟәындра а́лагара (… да́лагеит)

разбуди́ть гл. 1. см. будить в 1 знач. 2. 
перен. разг. см. будить во 2 знач.
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разбура́вить гл. и́рҭбааны акы́лҵәара 
(… икы́лиҵәеит)

разбура́вливать см. разбура́вить
разбу́ривать см. разбури́ть
разбури́ть гл. 1. а́дгьыл и́рҭбааны 

акы́лҵәара (… икы́лиҵәеит) 2. 
акы́рџьара а́дгьыл акы́лҵәара                  
(… икы́лиҵәеит)

разбуха́ние с. аӡлачра́, ачра́
разбухать см. разбу́хнуть
разбу́хнуть гл. аӡлачра́ (иӡлачи́т), ачра́ 

(ичи́т): бочка разбухла ауалыр 
ӡлачит

разбушева́ться гл. 1. ацәқәырԥара́ 
а́лагара (…а́лагеит) 2. перен. разг. 
аӷьра́-а́цәҳара а́лагара (…да́ла-
геит), а́ҵҟьара-а́ԥара а́лагара 
(…да ́лагеит), а́исра а́лагара                          
(…да́лагеит)

разбуяниться гл. разг. а́ҵҟьара-а́ԥара 
а́лагара (…да́лагеит), а́исра а́лагара 
(…да́лагеит)

разважничаться гл. разг. аҽыру́аз-
ҟьара (аҽырԥа́гьара) а́лагара                     
(… да́лагеит)

разва́л м. а́илабгара, а́илаҳара: раз-
вал социалистической системы 
асоциалисттә система аилаҳара 

разва́лец м. и разва́льца ж. разг. ◊ 
с развальцем (и разва́лицей) 1) 
дынҭа́ҳа-ааҭа́ҳуа 2) умыццакы́кәа, 
даа́рагь иҽа́дымцалакәа, даа́рагь 
иҽа́дымшьылакәа

разва́ливание с. 1. а́иларбгара, 
а́илажьра 2. а́илаҳара, а́илабгара

разва́ливать1 см. развали́ть1

разва́ливать2 см. разваля́ть
разва́ливать см. развали́ться
разва́лина ж. 1. (остатки разрушив-

шейся или разрушенной построй-
ки) ахыжәжәа́ра, а́илабга 2. разг. 
(дряхлый человек) а́ҵлаҳәысҭа 

разва́листо нареч. инҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа, 
инхы́на-аахы́наауа: развалисто 
сидели на воде корабли аӷбақәа 
инхына-аахынаауа аӡы ихгылан, 

он шёл не торопясь, развалисто уи 
дмыццакӡакәа, дынҭаҳа-ааҭаҳауа 
днеиуан 

разва́листый прил. 1. и́нҭаҳа-ааҭа́ҳауа 
2. аҭбаа́ҭыцә 

развали́ть гл. 1. а́иларбгара (еилеир-
бге́ит), а́иԥхьырттара (еиԥ хьирт-
те́ит) 2. перен. а́илажьра (еи лаи́-
жьит), ахырбгалара́ (ихирбга ле́ит): 
развалить хозяйство анхамҩа аи-
лажьра (ахырбгалара)

развали́ться гл. 1. а́илаҳара (еила́-
ҳаит), а́илабгара (еилабге́ит), 
а́им ҩырра. (еимыҩри́т): здание 
разва лилось ахыбра еилаҳаит 
2. перен. матаӷа́-чатаӷа́ атәара́ 
(...дтәе́ит), уҽе́иҵҳәаны атәара́ 
(аиара́, а́шьҭалара уб. иҵ)                             
(...дтәеит, дышьҭа́леит, дие́ит): он 
развалился на диване иҽеиҵҳәаны 
(матаӷа́-чатаӷа́) адиван аҿы дтәеит 
(диеит)

разва́лка ж. 1. а́иларбгара, а́иԥ-
хьырттара 2. а́илажьра, ахырб-
галара́ 3. анҭа́ҳа-ааҭа́ҳара, унҭа́ҳа-
ааҭа́ҳауа аны́ҟәара

разва́льца см. развале́ц
развалю́ха ж. ахыжәжәа́ра, а́илабга, 

аҩне́илаҳа
разваля́ть гл. 1. прост. а́иԥхьырттара 

(еиԥхьиртте́ит), аԥсаҟьара́ (иԥ-
саҟье́ит), иԥсаҟьаны́ акаԥсара́ 
(ака́жьра) (… ике́иԥсеит, икеи́жьит) 
2. а́ркәымпылра (и́ркәымпылит)

разва́ривать см. развари́ть 
разва́риваться см. развари́ться
развари́ть гл. ажәра́ (… илжәи́т), 

ибзи́аны ажәра́ (… илжәит), 
иҭарттаны́ ажәра (… илжәи́т), 
аҭарттара́ (иҭеиртте́ит)

развари́ться гл. ажәра́ (… ижәит), 
ибзи́аны ажәра́ (… ижәит), иҭат-
таны́ ажәра (… ижәит) (… ижәит), 
аҭаттара́ (иҭатте́ит)

разварно́й прил. ижәу́, ибзи́аны ижәу́
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ра́зве част. и союз . а́кәу, ишԥа́, 
џьо́ушьҭ: разве он сказал? иара 
иакәу изҳәа? разве он уже прие-
хал? ишԥа, уи даахьоума? разве он 
такое сделает?  џьо́ушьҭ, уи аҩыза 
ҟаиҵару?

развева́ть с. а́ршәыршәырра
развева́ться гл. ашәыршәырра́ 

(ишәыр шәыруе́ит): флаг развева-
ется абираҟ шәыршәыруеит 

развед... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: развед-
ка, разведывательный аԥшыхәра 
(разве́дданные аԥ шы́хәра дыр-
рақәа, разведсамолёт аԥшы-
хәраҳаирплан)

разве́дать гл. 1. (узнать) а́илкаара 
(еили́кааит): он разведал о моих 
планах сыпланқәа еиликааит 
2. (выведывать, разузнать, рас-
спрашивая, наблюдая) аԥшы́хәра 
(дыԥшы́хәуеит), агәа́ҭара 
(игәе́иҭеит) 

разве́дданные с. мн. воен. аԥшы́хәра-
дыррақәа

разве́данный прил. е́илкаау, иԥшы́ху
разведе́ние с. 1. (о растениях, живот-

ных) а́аӡара: разведение пчёл ашь-
ха ааӡара 2. (расторжение) а́илыхра 
3. (о растворе) а́илаӡҩара 4. (об 
огне) а́иқәҵара 4. (разъединение) 
а́иԥыргара, а́идыхра, а́иҟәгара 5. 
ац а́илыхра (а́иҿыгара, а́иҿыхра): 
разведение пилы ахәархь (ахьархь) 
ацқәа ре́илыхра 6. что чем и в чем. 
аӡҩара́, аршьышьра́: разведение 
порошка водою аххы́ра ӡыла ар-
шьышьра 

разведёнка ж. зха́ҵа и́лҵыз, зха́ҵа 
и́ҵыҵыз

разведённый в знач. прил. 1. (раз-
ведённая) зха́ҵа и́лҵыз, зха́ҵа 
и́ҵыҵыз, (разведённый) зыԥҳәы́с 
илы́лҵыз 2. иӡҩо́у: разведённый 
спирт иӡҩоу аспирт 

разве́дка ж. аԥшы́хәра, а́ԥшаара: его 
направили на разведку ԥшыхәра 
дрышьҭит, разведка нефти анефт 
аԥшаара 

разве́дочный прил. аԥшы́хәратә, 
а́ԥшааратә: разведочные работы 
аԥшыхәра (аԥшааратә) усурақәа

разве́дривать см. разведри́ть
разве́дриваться см. разведри́ться
разве́дрить гл. прост. см. раз ведри́ться
разве́дриться гл. прост. безл. а́илгара 

(…е́илгеит): погода разведрилась 
амш еилгеит

разве́дчик м. аԥшы́хәҩы, а́ԥшааҩ, 
амырка́л 

разве́дчица ж. см. разве́дчик
разве́дование с. а́ԥшаара, аԥшы́хәра
разведсамолёт м. аԥшы́хәраҳаирплан
разве́дывательный прил. а́ԥшааратә, 

аԥшы́хәратә
разве́дывать гл. разве́дать
развезти́ гл. 1. (привести каждого 

(из многих) в свое место) (акала) 
ана́гара (ине́игеит): развести детей 
по домам ахәыҷқәа рыҩнаҟақәа 
рахь рнагара 2. разг. (о дороге) 
аҟьыҵәра́ (иҟьыҵәи́т) 3. (раз-
жигать, растапливать об огне) 
а́иқә ҵара (еиқәи́ҵеит) 3. прост. 
а́лсра (иа́лсит), амч акаԥсара́ 
(имч канаԥсе́ит): от водки его 
развезло ауатка илсит 4. прост. 
а́цлацәара (и́цлацәеит), а́имыҩрра 
(деимыҩрри́т), а́имыҵра 
(деимы́ҵит) 

развенча́ние м. ахьӡ-аԥша́ а́ларҟәра 
(абжьы́хра) 

развенча́ть гл. ахьӡ-аԥша́ а́ларҟәра 
(абжьы́хра) (ихьӡ-иԥша́ ладырҟәи́т, 
бжьы́рхит)

разве́нчивание с. ахьӡ-аԥша́ а́ларҟәра 
(абжьы́хра)

разве́нчивать см. развенча́ть
развереди́ть см. вереди́ть 
разверза́ть см. разверзну́ть
разверза́ться см. разверзну́ться
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разве́рзнуть гл. книжн. а́имҟьара 
(еимнаҟье́ит), аты́шатәра (иты́-
шеитәит) 

разве́рзнуться гл. книжн. а́имҟьара 
(еимҟье́ит), аты́шахара (иты́-
шахеит), а́атра (иаати́т): земля 
развер(ну)лась адгьыл еимҟьеит

развёрнуто нареч. еиҵы́хны, ина́р-
ҭбааны 

развёрнутый в знач. прил. аиҵых 
(е́иҵыху), и́неиҵыху, ирҭбаау, 
ина́рҭбаау: развёрнутые тезисы 
инеиҵыху атезисқәа 

разверну́ть гл. 1. а́иҵыхра (еиҵи́хит), 
аартра́ (иааирти́т): она развер-
нула ковёр ауарҳал еиҵылхит 2. 
ахыртра́ (ихирти́т), ахы́ртлара 
(ихи́ртлеит): он развернул свёр-
ток аҿаҳәа́ра хиртит (хиртлеит) 
3. (повернуть) анарҳәра́ (инеир-
ҳәи́т), аарҳәра́ (иааирҳәи́т), 
а́қәыр ҵәиаара (и́қәирҵәиааит): 
развернуть машину амашьына 
а́қәырҵәиаара

разверну́ться гл. 1. аиҵы́ҵра (еи-
ҵы́  ҵит), аҽе́иҵыхра (аҽеиҵ на-
хит): ковёр развернулся ауар-
ҳал еиҵыҵит 2. ахтра́ (их ти́т), 
ахытлара́ (ихытле́ит), аатра 
(иаати́т): свёрток развернулся 
аҿаҳәара хтит 3. (повернуть-
ся) а́наҳәра (днаҳәит), а́аҳә ра 
(дааҳәит), а́қәҵәиаара (ды́қә-
ҵәиааит): корабль развернуся аӷба 
ықәҵәиааит

разверста́ть гл. а́ихшара (е́ихишеит): 
разверстать план аплан аихшара 

развёрстка ж. а́ихшара, а́изшара: раз-
вёрстка специалистов по районам 
азҟа́зацәа раионла реихшара (ре-
изшара)

развёрсточный прил. а́ихшаратә, 
аизшаратә

развёрстывать см. разверста́ть
разве́рстый в знач. прил. иа́арту, е́имҟьо

разверте́ть гл. 1. аркәадара́ (икәа-
деит): развертеть гайку абруҭа 
аркәадара 2. (поворотами како-
го-либо инструмента расширять 
(отверстие) акы́лҵәара а́рҭбаара                
(...и́рҭбааит). 3. (вертя, приводить в 
сильное или длительное круговое 
движение) иӷәӷәаны́ а́ргьежьра                 
(...иргьежьит)

разверте́ться гл. 1. акәадахара́ (икәа-
дахе́ит) 2. аҭбаахара́ (иҭбаахе́ит) 
3. еиҳа́-еиҳа́ а́ихагьежьра (еиха́-
гьыжьуеит)

развёртка1 ж. 1. а́иҵых: вертикальная 
развертка агәҵәылатәи аиҵых, 
развертка изображения асахьа 
аиҵыхра 2. а́аҳәра

развёртка2 ж. 1. а́иҵыхра 2. ахыртра́, 
ахы́ртлара, а́артра 3. акы́лҵәара 
ры́цқьага

развёртывание с. 1. а́иҵыхра, а́рҭ-
баара 2. ахыртра́, ахыртлара́ 3. 
а́иҵыҵра 4. ахтра́, ахытлара́, а́атра 
5. а́наҳәра, а́аҳәара 

развёртывать см. разверну́ть
развёртываться см. разверну́ться
разве́рчивание с. аркәадара́ 2. акәа-

дахара́ 3. иӷәӷәаны́ а́ргьежьра                 
(...иргьежьит)

разве́рчивать см. разверте́ть
разве́рчиваться см. разверте́ться
разве́с м. икапа́нны а́ихшара 
развесели́ть гл. а́рлахҿыхра (ди́рлах-

ҿыхит): хорошая песня всех 
нас развеселила ашәа бзиа зегь 
ҳарлахҿыхит 

развесели́ться гл. алахҿы́ххара 
(длахҿы́ххеит)

развесёлый прил. разг. акы́р илахҿы́ху
разве́систый прил. аӷа́ӷа (иӷа́ӷоу), 

атәӷәырԥсса́ (итәӷәырԥссо́у), 
аџарџа́р (иџарџа́руа)

разве́сить1 гл. (икапа́нны) а́ихшара 
(ашара́) (… еихи́шеит, ише́ит)

разве́сить2 гл. (ишаны́, еихшаны́) 
акна́ҳара (...икне́иҳаит), (о по-
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стиранных вещах) ацәҵара́ 
(ицәы́лҵеит) 2. атәӷәырԥсса́ра 
(итә ӷәырԥссе́ит), а́махәқәа хара́ 
а́шьҭра (...иа́шьҭит) 

разве́ска1 ж. (икапа́нны) а́ихшара 
(ашара́)

разве́ска2 ж. разг. (ишаны́, еихшаны́) 
акна́ҳара 

развесно́й прил. икапа́нны и́рҭиуа, 
е́ихшоу

развести́ гл. 1. (о растениях, живот-
ных) а́аӡара (иааӡе́ит): развести 
пчёл ашьха ааӡара 2. (расторгнуть 
чей-н. брак) а́илыхра (еили́хит), 
а́илыргара (еилдырге́ит): он раз-
вёл их уи урҭ еилихит 3. что чем 
и в чем ((растворить, превратить 
в жидкость или в жидкую массу с 
помощью какой-н. жидкости, рас-
твора) аӡҩара́ (иӡҩе́ит), а́илаӡҩара 
(еиле́иӡҩеит) аршьышьра́: раз-
вести порошок водою (или в 
воде) аххыра ӡыла аршьышьра 4. 
(разжечь огонь) а́иқәҵара (еиқәи́-
ҵеит): он развёл костёр амца 
еиқәиҵеит 5. (разъединить, уда-
лить друг от друга) а́иԥыргара 
(еиԥы́ригеит), а́идыхра (еиди́хит) 
6. (привести каждого (из многих) 
в свое место) (р)ахь ...) ана́гара: 
развести детей по домам ахәыҷқәа 
рыҩныҟақәа рахь рнагара, раз-
вести часовых аҟарулцәа рҭыԥахь 
рнагара 7. а́иҟәҟьара (еиҟәҟье́ит), 
а́иҟәԥара (еиҟәԥе́ит): льды не-
много развело аҵааршәқәа маҷк 
еиҟәԥе́ит 8. (поднять о волне) 
а́шьҭыхра (ишьҭна́хит): ветер раз-
вёл волны аԥша ацәқәырԥақәа 
шьҭнахит ◊ а́илыхра (еилихит), 
а́цеилыхра (ац еили́хит): разве-
сти пилу ахәархь (ахьархь) ацқәа 
ре́илыхра

развести́сь гл. 1. а́илыҵра (еилы́ҵит), 
аԥҳәы́с лы́лҵра (иԥҳәы́с длы́лҵит), 
аха́ҵа и́ҵыҵра (лха́ҵа ди́ҵыҵит): 

супруги развелись хаҵеи-ԥҳәыси 
еилыҵит 2. разг. (расплодить-
ся, размножиться, появиться в 
большом числе) аплара́ (иплеит), 
апра (ипи́т): развелось много мух 
амҵқәа пи́т

разветви́ть гл. а́иҿыгара (еиҿи́геит), 
атәӷәырԥсара́ (итәӷәырԥссе́ит): 
разветвить железнодорожный путь 
аихамҩа аиҿыгара

разветви́ться гл. 1. атәӷәыԥсара́ 
(итәӷәырԥсе́ит), атәырԥсара́ 
(итәыр ԥсе́ит): дерево раз-
ветвилось аҵла тәӷәырԥсеит 
(тәырԥсеит) 2. а́иҿыҵра (еиҿы́ҵит) 
3. аҽе́ихшара (аҽе́ихнашеит), 
аҽе́иҩшара (аҽе́иҩнашеит): дорога 
разветви лась амҩа аҽеиҩнашеит 
(аҽеихнашеит) 4. (о реке) 
а́иҟәыҵәара (еиҟәы́ҵәоит) 

разветвле́ние с. 1. а́иҿыгара 2. атә-
ӷәыԥсара́, атәырԥсара́ (место, где 
что-л. разветвляется) аиҿы́ҵырҭа, 
атәӷәырԥса́рҭа 3. а́иҿыҵра 4. 
аҽе́ихшара, аҽе́иҩшара 5. а́иҿы-
гарҭа, аҽе́иҩшарҭа, аихша́рҭа 6. 
(отдельная область науки, знания, 
производства) ау́схкы, аҿы́га

разветвлённый в знач. прил. атә-
ӷәыԥса́ (итәӷәырԥсоу), атәырԥса́ 
(итәырԥсо́у)

разветвля́ть гл. разветви́ть
разветвля́ться гл. разветви́ться
разве́шать гл. (акы́рџьара, зегьы́) ак-

на́ҳара (...икна́лҳаит)
разве́шивание1 с. (икапа́нны) а́их-

шара (ашара́) 
разве́шивание2 с. (ишаны́, еихшаны́, 

акы́рџьара) акна́ҳара (...икне́и-
ҳаит), (о постиранных вещах) 
ацәҵара́ (ицәы́лҵеит) 

разве́шивать1 см. разве́сить1

разве́шивать2 см. разве́сить2 и 
разве́шать

разве́шиваться см. разве́ситься
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разве́ять гл. а́ԥсаҟьара (иа́ԥсаҟьеит), 
иԥсаҟьаны́ акаԥсара́ (… икаԥсе́ит)

разве́яться гл. 1. аԥша́ а́ԥсаҟьара 
(агара́) (… иа́ԥсаҟьеит, иаге́ит) 2. 
агәы́ арҿы́цра (игәы́ ирҿы́цит)

развива́ть см. разви́ть
развива́ться гл. 1. см. разви́ться 2. 

(протекать, происходить) ацара́ 
(ицо́ит), амҩаԥы́сра (имҩа ԥы́с-
уеит): действие романа разви-
вается медленно ароман аҿиара 
ашьшьыҳәа имҩаԥысуеит 3. 
ахы́лҿиаара (иахы́лҿиаауеит) 

развидне́ть гл. прост. ашара́, 
ашарккара́: уже раздвиднело шьҭа 
ишарккеит

развидне́ться гл. прост. см. раз видне́ть
развидня́ть см. развидне́ть
развидня́ться см. развидне́ться
развизжа́ться гл. аҿы́жра (а́ҵәаара) 

алагара (… иалагеит)
разви́лина ж. 1. а́имҿаԥара, 

а́им ҿаԥарсҭа, а́имҿаԥарҭа, 
аҭәӷәырԥса́рҭа 2. аҽе́иҩшарҭа, 
аҽе́ихшарҭа, а́иҿыҵырҭа 2. 
(место разветвления дороги) 
а́мҩеихагыларҭа, а́мҩеиҿыҵырҭа, 
а́мҩеихагала, а́мҩеихысырҭа

разви́листый прил. а́имҿаԥа 
(е́имҿаԥоу) 

разви́лка ж. и разви́лок м. а́мҩеи-
ҿыҵырҭа

развинти́ть гл. аркәадара́ (иркәа-
де́ит): развинтить гайку абруҭа 
аркәадара

развинти́ться гл. 1. акәадахара́ 
(икәадахе́ит): гайка развинти-
лась абруҭа кәадахеит 2. перен. 
разг. аҽынкы́лара (ахынкы́лара) 
ацәы́ӡра (… ицәы́ӡит) 3. перен. 
разг. аҳәатәха́мҵахара (дҳәатә-
ха́мҵахеит), аха́маԥызахара 
(дха́ма ԥызахеит), ахаԥы́ҩлахара 
(дхаԥы́ҩлахеит)

разви́нченность ж. 1. а́ҽынкы́лара 
(ахынкы́лара) ацәы́ӡра 2. иԥаҟь-

ԥаҟьуа аныҟәашәа, ихәи́-ҵәиуа 
аныҟәашәа

разви́нченный в знач. прил. 1. икәа-
дахаз 2. аҽынкы́лара (ахынкы́лара) 
зцәы́ӡыз 3. иԥаҟьԥаҟьуа иныҟәо, 
ихәи́-ҵәиуа иныҟәо 

разви́нчивать см. развинти́ть
разви́нчиваться см. развинти́ться
разви́тие с. 1. арҿиара́, аҿиара́, 

а́иӷьтәра, а́рҭбаара: развитие 
памяти агәынкылара аиӷьтәра, 
развитие культуры акультура 
аҿиара, развитие чаеводства 
ачаиаарыхра аҿиара, развитие 
кругозора алаԥшҳәаа арҭбаара 2. 
аца́шьа, аҿиа́шьа: развитие пье-
сы апиеса ацашьа (аҿиашьа) 3. 
ашәы́шьа: развитие его кругозора 
идунеихәаԥшышьа ашәышьа

развито́й прил. иҿио́у, (доуҳа́ла) ишәу́, 
изҳазы́ӷьоу, и́ӷәӷәоу 

ра́звитость ж. аҿиа́ра, ашәы́заара
разви́ть гл. 1. (и́ршоу ирҳәу́) аԥырт-

лара́ (аԥыртра́) (...иԥи́ртлеит, 
иԥирти́т): развить верёвку ир-
шоу ашаха аԥыртра (аԥыртлара) 
2. арҿиара́ (ирҿиеит), а́иӷьтәра 
(е́иӷьитәит), а́рҭбаара (и́рҭбааит)

разви́ться гл. 1. (и́ршоу ирҳәу́) 
аԥытлара́ (аԥытра́) (иԥытле́ит, 
иԥытит) 2. аҿиара́ (иҿие́ит), 
а́изҳара (еизҳа́ит), а́изҳазыӷьара 
(еизҳазыӷьит) 3. ашәра́ (ишәи́т) 
4. (доуҳа́ла) аҿиара́ (ашәра́)                    
(...иҿие́ит, ишәи́т)

развлека́тельный прил. агәмыр-
ҿы́ӷьга, угәы змырҿы́ӷьуа, агәмыр-
ҿы́ӷьратә, агәырҿы́харатә: раз-
влекательные фильмы угәы 
змырҿы́ӷьуа афильмқәа, агәыр-
ҿы́харатә фильмқәа

развлека́ть см. развле́чь 
развлека́ться см. развле́чься
развлече́ние с. агәмырҿы́ӷьра, 

агәырҿы́хара
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развле́чь гл. агәмырҿы́ӷьра (игәы́ 
ирҿы́ӷьуам), агәырҿы́хара (игәы́ 
ирҿы́хоит)

развле́чься гл. 1. агәмырҿы́ӷьра (игәы́ 
ирҿы́ӷьуам), агәырҿы́хара (игәы 
ирҿыхоит) 2. а́хәмарра-а́ччара 

разво́д м. 1. (расторжение брака) 
а́илыҵра 2. воен. агәа́ҭара 3. (о 
пиле) а́илыхра, а́цеилыхра 4. 
а́иҿгара: развод моста ацҳа аиҿ-
гара 5. ааӡара: развод кроли ков 
аҭы́ҩражьа а́аӡара 

разводи́ть см. развести́
разводи́ться см. развести́сь
разво́дка ж. 1. (о пиле) а́илыхра, 

а́цеилыхра 2. (инструмент для раз-
водки пилы) а́цеилыхга 3. а́иҿгара: 
развод моста ацҳа аиҿгара 4. (раз-
общение, отдаление друг от друга) 
а́иҟәгара, а́иҟәкра 5. (расторжение 
брака) а́илыхра 6. (арахә, аԥсаатә 
уб. иҵ.) а́аӡара 7. а́иқәҵара: раз-
водка костра амца аиқәҵара 8. 
(проводить каждого из многих – в 
своё место) (рҭы́ԥқәаҿ) ана́гара 

разводно́й прил. 1.: (инструмент 
для разведения зубьев пилы) 
а́ицеилыхга(тә), 2.: разводной 
ключ ацеиҿыҵ 3. (о мосте) е́иҿыр-
го: разводной мост а́цҳеи ҿга, 
е́иҿырго а́цҳа

разво́дный прил. а́илыхра(тә): разво-
дное дело а́илыхра аус 

разво́ды мн. а́илыӷраарақәа
разво́дье с. ахҵа́аларақәа рыбжьа́ра 

аӡы́цқьа
разводя́щий в знач. сущ. аҟару́л-

қәыргылаҩ 
развоева́ться гл. разг. аӷьра́-а́цәҳара 

а́лагара (…да́лагеит), а́ҵҟьара-
а́ԥара а́лагара (…да́лагеит)

разво́з м. (рҭы́ԥқәаҿ) ана́гара
развожжа́ть гл. аӷәра ахы́хра                                     

(...ахи́хит)
развози́ть гл. 1. см. развести ́2. ар-

ҩызра́, ахьырта́тара

развози́ться гл. еиҳа́-еиҳа́ анеи-
цәкәа́с-ааицәкәа́сра а́лагара                    
(… иа́лагеит)

разво́зка ж. ((рҭы́ԥқәаҿ) ана́гара
развозно́й прил. ана́гаратә, ина́рга-

аа́рго, е́иҭарго
разво́зчик м. ана́га-аа́гаҩ
разво́зчица ж. см. разво́зчик
разволнова́ть гл. разг. агәҭы́нчымра 

азаа́гара (азырҵысра́) (… изаа-
на ге́ит, изнарҵыси́т), а́ргәаҭеира 
(да́р гәаҭеит), аргәа́мҵра 
(даргәа́мҵит)

разволнова́ться гл. разг. 1. а́цә қәыр-
ԥара (ицәқәырԥе́ит): море раз-
волновалось амшын цәқәырԥеит 
2. агәҭы́нчымра азаа́ира (азҵысра́) 
(… изаа́ит, изҵыси́т), а́гәаҭеира 
алагара (...да́лагеит), агәа́мҵра 
а́лагара (...да́лагеит)

развопи́ться гл. прост. еиҳа́-еиҳа́ 
а́ҵәаара (а́ҳәҳәара) а́лагара                      
(...да́лагеит)

развора́чивать см. развороти́ть, 
разверну́ть

развора́чиваться см. развороти́ться, 
разверну́ться

разворова́ть гл. разг. зегьы аӷьы́чра 
(ацәӷьы́чра, ацәгара́) (… рӷьы́чит, 
рцәы́рӷьычит, рцәы́ргеит): он все 
деньги разворовал уи аԥара зегьы 
иӷьычит (игеит)

разворо́вывать см. разворовать
разворо́т м. 1. (состояние чего-л. 

развернутого или развернувше-
гося) а́иҵыҵ, а́иҵых 2. (поворот 
с целью изменить направление 
движения) а́қәҵәира, а́ҵәира, 
аха́ҵәира, а́қәгьежь(аа)ра: он сде-
лал разворот и направился ко мне 
даақәгьежьаан (даақәгьежьы) сара 
сахь иҿааихеит 3. (изгиб, образуе-
мый чем-л. (дорогой, улицей и т.п.) 
а́рхәара, аха́ҵәиирҭа 4. а́иҿ(ы)гара, 
а́иҵыхра, аҽе́иҵыхра 

развороти́ть гл. 1. арбгара́ (ирбге́ит), 
а́имырбгара (еимирбге́ит) 2. 
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аимырбӷьы́жәаара (еимир-
бӷьы́жәааит), аиԥхьырттара́ 
(еиԥхьиртте́ит) 3. а́имгәжәара 
(еимгәи́жәеит)

разворо́тливый прил. прост. акры́ 
злоу, зе́иҿырцаа бзи́оу

разворо́чать см. развороти́ть 
разворо́чаться гл. прост. (еиҳа́-

еиҳа́) а́наҳәы-ааҳәра (а́барџьеи ра) 
а́лагара (… да́лагеит)

развороши́ть гл. разг. а́арҳәра 
(иааир ҳәи́т), а́иларҩынтра 
(еилаирҩы́нтит), а́илырхра 
(еили́рхит), а́иԥхьырттара 
(еиԥхьиртте́ит): разворошить сено 
аҭәа аилырхра 

разворча́ться гл. разг. еиҳа́-еиҳа́ 
агәры́мра а́лагара (… да́лагеит)

развра́т м. ака́лҭцәгьара, 
акалҭбааԥсра, ацәы́сра, акаҳԥра́

разврати́тель м. книжн. абжьы́хҩы, 
ахәымџьа́рԥыртла, ау́ҳәцәгьа

разврати́тельница м. книжн. аб-
жьы́хҩы, ака́лҭцәгьа, ака́лҭбааԥсы

разврати́ть гл. абжьы́хра (дыбжьи́хит)
разврати́ться гл. абжьы́хра (дыб-

жьы́сит)
развра́тник м. ау́ҳәцәгьа, ахәым-

џьа́рԥыртла
развра́тница ж. ака́лҭцәгьа, ака́лҭ-

бааԥсы, зкалҭ цәгьоу аԥҳәы́с
развра́тничать гл. ашьа́гьра (ишьа́-

гьуеит), ацәы́сра (ицәы́суеит), 
акаҳԥра́ (дкаҳԥуе́ит)

развра́тно нареч. икаҳԥуа́, ишьа́гьуа 
развра́тность ж. акаҳԥра́, ака́лҭц-

әгьара, акаҳԥы́заара, абжьы́сра
развра́тный прил. зкалҭ цгьоу, ика́ҳԥу, 

ашьа́гьра(тә), абжьы́сратә
развра́щать см. разврати́ть
развра́щаться см. развратиться
развраще́ние с. 1. абжьы́хра, 2. аб-

жьы́сра, ака́лҭцәгьахара
развращённость ж. акаҳԥра́, ака́лҭ-

цәгьара, акаҳԥы́заара, абжьы́сра

развращённый в знач. прил. зкалҭ 
цгьоу, ибжьы́су, ика́ҳԥу

развы́ться гл. 1. разг. еиҳа́-еиҳа́ 
ауу́ра (аҟу́ра) а́лагара 2. прост. 
убжьы́ рду́ны аҵәы́уара а́лагара                         
(... да́лагеит)

развью́чивать см. развью́чить
развью́чить гл. (аҽы, аҽада́, а́махҽ 

уб. иҵ.) аида́ра (аиа́) а́қәхра                  
(...иа́қәихит)

развью́чиваться см. развью́читься 
развью́читься гл. а́идара а́ҵыҵра                   

(… иа́ҵыҵит)
развяза́ть гл. 1. (распускать, разъ-

единять, освобождать концы 
чего-либо связанного) а́ртлара 
(иртле́ит), аԥыртлара́ (иԥиртле́ит), 
аԥыртра́ (иԥирти́т), а́илыршәара 
(еилиршәе́ит): она развязала ме-
шок ааҵәа ахы ԥлыртлеит, он раз-
вязал свой пояс имаҟа ԥиртлеит, 
развязать узел аиқәҳәала аилыр-
шәара 2. (освобождать от какой-
либо зависимости, от ограниче-
ния в чем-либо) ахы́ ақәиҭтәра 
(а́ужьра) (ихы́ да́қәиҭитәит, 
до́уижьит) ◊ развязать войну 
а́ибашьра а́лагара

развяза́ться гл. 1. аԥытлара́ (иԥыт-
ле́ит), аԥытра́ (иԥти́т): веревка 
развязалась ашаха ԥытлеит 2. ахы́ 
а́қәиҭхара (ихы́ да́қәиҭхеит) ◊ 
язык развязался амцхә ацәа́жәара 
(аҳәара́) а́лагара (… да́лагеит)

развя́зка ж. 1. аԥыртлара́, аԥыртра́: 
развязка мешков ааҵәақәа (рхы) 
аԥыртлара 2. аҵыхәтәа́, а́илгара: 
трагическая развязка атрагедиатә 
ҵыхәтәа 

развя́зно нареч. ак усс имкы́кәа, акы́ 
дацәы́ԥхамшьакәа, дха́маԥагьаны, 
дыҿӷәы́цәӡа, ҽырхәы́қәымҵа, (о 
манере сидеть) мата́ӷа-чатаӷа́

развя́зность ж. аҵәӷәы́цәра, аҽыр-
хәы́қәымҵара, акы усс а́мкра, акы́ 
ацәы́ԥхамшьара 
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развязный прил. аҵәӷәы́цә, аҽыр-
хәы́қәымҵа, ак усс изкы́м, акы́ 
иацәы́ԥхамшьо

развя́зывание с. 1. аԥыртлара́, аԥыр-
тра́ 2. аԥытлара́, аԥытра́

развя́зывать см. развяза́ть
развя́зываться см. развяза́ться
разгада́ть гл. ады́рра (иды́рт), а́ил-

каара (еили́кааит), аҭа́к а́ҭара 
(а́ҟа ҵара) (.. аиҭеит, ҟаиҵе́ит) раз-
гадать загадку ацуфара аҭак аҭара 
(аҟаҵара)

разга́дка ж. ады́рра, а́илкаара, аҭа́к 
а́ҟаҵара

разга́дчик м. разг. аҭа́кҟаҵаҩ, а́илкааҩ
разга́дчица ж. разг. см. разга́дчик
разга́дывание с. ады́рра, а́илкаара, 

аҭа́к а́ҭара (а́ҟаҵара): разгады-
вание загадок ацуфарақәа рҭак 
аҟаҵара

разга́дывать см. 1. разгада́ть 2. прост. 
ахәы́цра (дхәы́цуеит), азхәы́цра 
(дазхәы́цуеит)

разга́р м. ашы́кьымҭа, а́илашыкьымҭа, 
а́илашымҭаз: в разгар работы 
аусура ашыкьымҭазы, в разгар 
свадьбы ачара аилашымҭаз

разгерметиза́ция ж. 1. агермети-
за́циа ацәы́рӡра 2. агерметиза́циа 
ацәы́ӡра

разгермитизи́ровать гл. 1. агермети-
за́циа ацәы́рӡра (…ацәи́рӡит) 

разгерметизи́роваться гл. агерме-
тиза́циа ацәы́ӡра (… ацәы́ӡит)

разги́б гл. 1. ариа́шара, а́иҵыхра 2. 
ариа́шарҭа, а́иҵыхырҭа 

разгиба́ние с. 1. ариа́шара, а́иҵыхра 
2. ариа́шарҭа, а́иҵыхырҭа

разгиба́ть см. разогну́ть
разгиба́ться см. разогну́ться
разгильдя́й м. разг. а́иԥхьытта, 

а́уаҩеилатата, а́(уаҩе)и́лакәаҳа, 
а́илҩыр 

разгильдя́йка ж. разг. аԥҳәы́сеи-
ԥхьытта, аԥҳәы́сеилатата 

разгильдя́йничать гл. разг. а́иԥ-
хьыттахара (деиԥхьтте́ит), 
а́лататахара (деилата́тахеит)

разгильдяйство с. разг. абжьагьал-
дызра, а́иԥхьыттара, а́илататара, 
а́илҩырра

разглаго́льствование с. разг. а́бар-
барра, абада́қь а́сра 

разглаго́льствовавать гл. разг. а́бар-
барра (дбарба́руеит), абда́қь а́сра 
(… да́суеит)

разгла́дить гл. аршшара́ (иршше́ит), 
ариа́шара (ириа́шеит): разгла-
дить бороду ажакьа ариашара 2. 
а́уанҭара (илуанҭе́ит) 

разгла́диться гл. 1. аиа́шахара 
(ииа́шахеит) 2. а́уанҭара (иуанҭе́ит)

разгла́живать см. разгла́дить
разгла́живаться см. разглади́ться
разгласи́ть гл. а́рзара (ирзе́ит), а́рар-

гамара (и́раргамеит), арга́матәра 
(иарга́меитәит), а́ртутура (и́рту-
туит): он не разглашает свое наме-
рение игәҭакы ирзаӡом, он разгла-
сил нашу тайну ҳамаӡа ираргамеит

разгласи́ться гл. арга́махара (иар-
га́махеит)

разглаша́ть см. разгласи́ть
разглаша́ться см. разгласи́ться
разглаше́ние с. а́рзара, а́раргамара, 

арга́матәра, арга́махара
разгляде́ть гл. (увидеть, заметить) 

абара́ (дибе́ит) 2. перен. (рас-
познать) а́илкаара (деили́кааит) 
а́лкаара (да́ликааит): разглядеть в 
темноте алашьцара алкаара

разгля́дывание с. ухшы́ҩ азы́шьҭны 
(у́ла еихмырсы́ӷьӡакәа) а́хәаԥшра 

разгля́дывать гл. ухшы́ҩ азы́шьҭны 
(у́ла еихмырсы́ӷьӡакәа) а́хәаԥшра 
(да́хәаԥшуан)

разгне́ванно нареч. дгәа́аны, иԥсахы́ 
(игәы́) ԥжәо (ԥыжәжәо́)

разгне́ванный в знач. прил. игәа́ау, 
игәа́аны и́ҟоу, зыԥсахы́ (згәы) ԥжәо 
(ԥыжәжәо́)
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разгне́вать гл. агәы́ (аԥсы́, аԥсахы́) 
аԥжәара́ (… ԥи́жәеит), аԥсы́ (аԥ-
сахы́) а́илаҵара (иԥсы, иԥсахы́ 
еила́рҵеит)

разгне́ваться гл. агәы́ (аԥсы́, аԥсахы́) 
аԥжәара́ (… ԥжәе́ит), аԥсы́ (аԥсахы́) 
а́илалара (иԥсы, иԥсахы́ еила́леит)

разгова́ривать1 гл. 1. ацәа́жәара 
(дцәа́жәоит), а́цәажәара (диа́-
цәажәоит) 2. а́ицәажәара 
(еицәа́жәоит)

разгова́ривать2 см. разговори́ть во 2, 
3 знач.

разгове́ние см. розгове́нье
розгове́нье с. аҿбаара́ (ачгара́) а́ҵыҵра 
розгове́ться гл. аҿбаара́ (ачгара́) 

а́ҵыҵра (… ды́ҵыҵит)
разговля́ться см. разгове́ться
разгово́р м. 1 ацәа́жәара, а́ицәажәара: 

идут разговоры ацәажәарақәа 
цоит 2. (молва, слухи) уҳәан-сҳәан 
3. (звуки разговора) ацәа́жәабжь: 
слышен разговор ацәажәабжь 
гоит, звуки их разговора доносятся 
до нас рцәажәабжь ҳара ҳҟынӡа 
иааӡоит 4. (рассуждение о ком-л., о 
чем-л.) ахцәа́жәара

разговори́ть гл. разг. 1. ацәа́жәара 
а́лагалара (… да́леигалеит) 2. цәа́-
жәарала агәы́ арҿы́хара (… игәы́ 
ирҿы́хеит), цәа́жәарала ахы́ 
(-агәы) аха́ршҭра (…ихы́(-игәы́) 
ихе́иршҭит)

разговори́ться гл. а́цәажәара (а́ицәа-
жәара) а́лагара (аха́на галара)                
(… да́лагеит, дха́нагалеит)

разгово́рник м. а́иҿцәажәага
рагово́рный прил. ацәа́жәаратә: 

рагово́рный стиль ацәа́жәаратә 
стиль

разгово́рчивость ж. (мыцхәы́) ацәа́-
жәара бзи́а абара́

разгово́рчивый прил. (мыцхәы) ацәа́-
жәара бзи́а избо́

разгово́рчики мн. иахәҭа́м (иаҭахы́м) 
ацәа́жәарақәа, а́барбарра 

разго́н м. 1. а́имырпра, а́иԥхьырттара, 
а́илцара: разгон демонстрации 
адемонстрациа аимырпра 2. 
а́бӷеиҵыхра, и́рласны адәы́қәлара

разго́нистый прил. ира́ӷоу, ира́ӷа ны 
иҩу́

разго́нка ж. 1. а́имырпра, а́иԥ-
хьырт тара, а́имцара 2. и́рласны 
адәы́қәлара

разгоня́ть см. разогна́ть
разгоня́ться см. разогна́ться
разгора́живать см. разгороди́ть
разгора́живаться см. разгороди́ться
разгора́ться см. разгоре́ться
разгоре́ться гл. 1. а́ибакра (еибаки́т), 

а́иқәылара (еиқәы́леит) 2. а́ҟаԥ-
шьхара (иҟаԥшьхе́ит) 3. аҿы́ҟаԥ-
шьхара (дҿы́ҟаԥшьхеит), а́мца 
аҿы́қәлара (…иҿы́қәлеит) ◊ глаза (и 
зубы) разгорелись у кого, обычно на 
что иԥсы́ азце́ит

разгороди́ть гл. 1. а́иҩкаара (еиҩи́-
кааит): разгородить комнату ауада 
аиҩкаара 2. разг. аа́н да арбгара́ 
(ашәара́, а́мхра) (...ир бге́ит, 
ишәе́ит, а́михит)

разгороди́ться гл. а́иҩкаара (еиҩи́-
кааит), аа́нда, (аҳәа́а) абжьаҵара́ 
(… бжье́иҵеит)

разгорячённый в знач. прил. ишу́, 
зыҽзыршы́з, а́мца зҿы́қәу: разго-
рячённое лицо амца зҿықәу ахаҿы, 
разгорячённые лошади ишны иҟоу 
аҽқәа

разгорячи́ть гл. аршра́ (ирши́т), 
арԥхара́ (ирԥхе́ит): разгорячить 
себя чаем чаила аҽырԥхара́

разгорячи́ться гл. ашра́ (ишит), 
аԥхара́ (иԥхе́ит): разгорячиться от 
бега уахьыҩуаз иахҟьаны ашра 

разгра́бить гл. а́имҵәара 
(еимы́рҵәеит), арҳәра́ (идырҳәи́т)

разграбление с. а́имҵәара, арҳәра 
разграниче́ние с. аҳәа́а абжьазаара, 

аи́ҩшара, а́иҟәгара, а́иҟәыҭхара, 
а́изшара, а́ихшара
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разграни́ченность ж. аҳәа́а абжьа-
заара, аи́ҩшара, а́иҟәгара, а́иҟәыҭ-
хара, а́изшара, а́ихшара

разграни́чивание с. аи́ҩшара, 
а́иҟә гара, а́иҟәыҭхара, а́изшара, 
а́ихшара

разграни́чивать см. разграни́чить
разграни́чиваться см. разгра-

ни́читься
разграничи́тельный прил. аҳәа́а-

бжьа ҵаратә, аи́ҩшаратә, а́иҟә-
гаратә, а́иҟәыҭхаратә, а́изшаратә, 
а́ихшаратә, аи́ҩшага, а́изшага, 
а́ихшага, а́иҟәыҭхага: разграничи-
тельная линия аиҟәыҭхага цәаҳәа

разграни́чить с. 1. аҳәа́абжьаҵара, 
аи́ҩшара, а́иҟәгара, а́изшара, 
а́их шара, аҳәаа абжьаҵара́                                                          
(… бжьа́р ҵеит): разграни-
чить районы араионқәа аҳәаа 
рыбжьаҵара 2. перен. а́иҟәыҭ-
хара: разграничить понятия 
аилкаарақәа реиҟәыҭхара

разграни́читься с. аҳәа́абжьалара, 
аҽе́иҟәыҭхара, аҽе́ихшара, 
аҽе́иҩшара 

разграфи́ть гл. ацәаҳәа́лдара (ацәа-
ҳәа́ а́лидеит)

разграфление с. ацәаҳәа́лдара 
разглрафля́ть см. разгра́фить
разгреба́ние с. аилырттара, а́иԥ-

хьырттара, иԥсаҟьа́ны ака́жьра              
(…икаи́жьит)

разгреба́ть см. разгрести
разгрести́ гл. аилырттара (еилиртте-

ит), а́имырттаара (еимирттаа́ит) 
а́иԥхьырттара, иԥсаҟьа́ны ака́жь-
ра (…икеи́жьит): куры разгре-
бали землю акәытқәа адгьыл 
рыбӷьаҭуан

разгрими́ровать гл. агри́м аҿы́хра 
(а́мхра) (…иҿы́лхит, а́михит)

разгрими́роваться гл. агри́м аҿы́хра 
(а́мхра) (…иҿи́хит, а́михит)

разгримиро́вывать см. разгри-
мирова́ть

разгримиро́вываться см. разгри-
мирова́ться

разгро́м м. 1. ацҟьара́, а́цҟьашәҟьара, 
аԥы́ххаара, а́илаҟәыбара 2. 
а́имҵәара, ахы́рҵәара 

разгроми́ть см. громи́ть 
разгро́мный прил. иҵҟьа́шәҟьа и́ргаз 

(и́қәу), иԥы́ххаа и́қәырҵаз
разгружа́ть см. разгрузи́ть
разгружа́ться см. разгрузи́ться
разгрузи́ть гл. 1. а́идара а́қәхра                     

(…а́қәихит), аҭарцәра́ (иҭеирцәи́т): 
разгрузить вагон авагон аидара 
ақәхра 2. перен. а́идара а́ҵыхра                        
(… да́ҵихит)

разгрузи́ться гл. 1. а́идара ака́жьра                 
(…кана́жьит) 2. перен. а́идара 
а́ҵыҵра (… да́ҵыҵит)

разгру́зка ж. 1. а́идарақәыхра, а́идара 
а́ҵыхра, аҭарцәра́ 2. а́идара 
ака́жьра, а́идара а́ҵыҵра

разгру́зочный прил. 1. а́идарақәхратә 
2. а́идара а́қәх(ы)га 3. (разгрузоч-
ная площадка) а́идарақәхырҭа

разгру́зчик м. 1. а́идарақәхҩы 2. 
а́идарақәхга 

разгруппирова́ть гл. (гәы́ԥла) 
а́их шара (…еихы́ршеит), агәы-
ԥеихашара

разгруппирова́ться гл. (гәы́ԥла) 
а́ихша(ха)ра (… еихш(ах)е́ит), 
агәыԥеихашара

разгрыза́ть см. разгры́зть
разгрыза́ться см. разгры́зться
разгры́зть гл. а́ҟаҟара (иа́ҟаҟеит), 

ахы́ҟаҟаара (ихна́ҟаҟааит)
разгры́зться гл. хаԥыцла аԥыҽҽра́                   

(...иԥыҽҽи́т) 
разгу́л м. 1. ашьа́гьра 2. перен. а́иужьра
разгу́ливать1 гл. а́леи-ҩеира 
разгу́ливать2 см. разгуля́ть
разгу́ливаться см. разгуля́ться во 2, 

3,4, знач.
разгу́лье см. разгу́л
разгу́льный прил. ашьа́гьратә, ашьа́-

гьҩы, аҩы́жәра-аӡы́жәра бзи́а избо́
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разгуля́ть гл. 1. (развлекая прогул-
кой, заставлять рассеяться, за-
быться) (а́леи-ҩеирала) аха́ршҭра 
(ихе́иршҭит): иду разгулять скуку 
сыгәҿыӷьра схасыршҭырц сцоит 
леи-ҩеира 2. (рассеивать чей-либо 
сон, дремоту) (а́леи-ҩеирала) а́цәа 
аха́ршҭра (и́цәа ихе́иршҭит), (а́леи-
ҩеирала) а́цәа арҟьа́лара (и́цәа 
ирҟьа́леит)

разгуля́ться гл. 1. ирацәаны́ а́леи-
ҩеира а́лагара (… да́лагеит) 2. 
ишу́ҭаху аны́ҟәара (а́ҟазаара) 
(дны́ҟәоит, ды́ҟоуп) 3. (а́леи-ҩеи-
рала) а́цәа ахыԥсаара́ (… ихыԥ-
саа́ит) 4. амш а́илгара (...еилге́ит)

разда́бривать см. раздо́брить
раздавать1 см. разда́ть1

раздавать2 см. разда́ть2

раздаваться1 см. разда́ться1

раздаваться2 см. разда́ться2

раздави́ть гл. 1. арҟьыцра́ (ирҟьыци́т), 
арпыҵра́ (ирпыҵи́т) 2. перен. 
аԥы́ххаара (иԥы́иххааит), иԥы́хха 
а́қәҵара (…и́қәиҵеит), ицҟьа́шәҟьа 
а́қәҵара (…и́қәиҵеит) 3. прост. кто 
и чего , аҭарԥҟара́ (иҭеир ԥҟе́ит)

раздави́ться гл. аҟьыцра́ (иҟьыци́т): 
яблоки раздавились аҵәақәа 
ҟьыцит

раздавливать см. раздави́ть
раздавливаться см. раздави́ться
разда́ивание с. ахш рацәаны́ иа́мҵуа 

а́ҟаҵара 
раздаивать см. раздои́ть
раздаиваться см. раздои́ться
разда́лбливать см. раздолби́ть
разда́ривать см. раздори́ть
раздари́ть гл. ҳа́мҭас ишаны́ а́ҭара                       

(…ири́ҭеит)
разда́точный прил. 1. аша́ратә, 

а́ихшаратә 2. аша́рҭа, а́ихшар-
ҭа(тә); а́наҳарҭа: раздаточный пукт 
ашарҭатә (аихшарҭатә) пукт 

разда́тчик м. ашаҩы́, а́ихшаҩ, (пищи) 
а́наҳаҩ

разда́тчица ж. см. разда́тчик
разда́ть1 гл. ишаны́ а́ҭара (…и́иҭеит), 

а́ихшара (еихи́шеит)
разда́ть2 гл. прост. а́иҵыхра: раздать 

сапоги на колодке амагәқәа кла-
потла реиҵыхра

разда́ться1 гл. агара́ (иге́ит): раздался 
голос абжьы геит, раздался вы-
стрел ахысбжьы геит

разда́ться2 гл. 1. а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит), 
аҽе́иҵыхра (аҽе́иҵнахит): сапоги 
раздались амагәқәа еиҵыҵит 2. 
а́аилыҵра (иааилы́ҵит), анаскьа́-
ааскьара́ (инаскьа́-ааскье́ит): тол-
па раздалась, чтобы дать дорогу 
гостю ажәлар наскьа-ааскьеит 
асас амҩа ирҭарц 3. аҭбаахара́ 
(иҭбаахе́ит), а́цлара (и́цлеит): он 
раздался в плечах ижәҩахырқәа 
ҭбаахеит

разда́ча ж. ишаны́ а́ҭара, а́ихшара
раздва́ивание с. а́иҩшара (еиҩи́-

шеит), ҩ-хәҭа́кны ашара́ (… ише́ит), 
ҩы́џьара ашара́ (… ише́ит)

раздва́ивать см. раздво́ить
раздва́иваться см. раздво́иться
раздвига́ние с. а́иҿыгара, а́иԥыргара
раздвига́ть см. раздви́нуть
раздвига́ться гл. 1. см. раздви́нуться 

2. а́имыҵра (еимы́ҵит), а́иҵыҵра 
(еиҵы́ҵит): стол раздвигается 
аишәа еиҵыҵуеит (еимы́ҵуеит)

раздви́жка ж. 1. а́иҿыгара, а́иԥыргара, 
а́имыхра 2. а́иҵыхра

раздвижно́й прил. е́иҵыҵуа-е́иҵа́ло
раздви́нуть гл. 1. аиҿы́гара (еиҿи́-

геит), а́иԥыргара (еиԥы́ ригеит), 
а́имыхра (еими́хит) 2. а́наскьага-
ааскьа́гара (инаскьа́-ааскье́игеит), 
ана́ха-аа́хара (дна́ха-аа́хеит) 3. 
а́иҵыхра (еиҵи́хит): раздвинуть 
стол аишәа аиҵыхра 

раздви́нуться гл. 1. а́иҿыҵра (еиҿы́-
ҵит), а́имыҵра (еимы́ҵит) 2. 
а́наскьара (инаскье́ит), а́наскьа-
ааскьара́ (инаскьа́-ааскье́ит) 3. 
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а́ҭбаахара (иҭбаахе́ит), аҽе́иужьра 
(аҽе́иунажьит)

раздвое́ние с. 1. а́ҩбатәра, ҩы́џьараны 
ашара́, а́рыҩбара 2. а́иҩшара 3. 
аҽе́иҩшара

раздво́енность ж. а́ҩбатәра, а́иҩша-
заара, аҽе́иҩшаны а́ҟазаара, 
ҩы́џьараны аша́заара

раздво́енный и раздвоённый в знач. 
прил. е́иҩшоу, и́ҩбатәу, ҩы́џьараны 
ишо́у 

раздвои́ть гл. 1. а́ҩбатәра (иҩбе́и-
тәит), а́иҩшара (еиҩи́шеит), 
ҩы́џьараны ашара́ (… ише́ит) 

раздвои́ться гл. аҽе́иҩшара (аҽе́иҩ-
нашеит): дорога раздвоилась амҩа 
аҽеиҩнашеит

раздева́лка ж. разг. см. раздева́льня
раздева́льный прил. аҽе́илыхырҭатә, 

аҽы́ԥсахырҭатә 2. в знач. сущ. см. 
раздевальня

раздевальня ж. аҽе́илыхырҭа, аҽы́ԥ-
сахырҭа

раздева́ние с. а́илыхра
раздева́ть см. разде́ть
раздева́ться см. разде́ться
раздел м. 1. ашара́, а́ихшара, а́иҩшара: 

раздел поля адәы ашара (аиҩшара) 
2. аҟәша́, ахәҭа́

разде́лать гл. 1. а́иҿыхра (еиҿи́хит), 
а́иҿыҟьҟьара (еиҿи́ҟьҟьеит): она 
разделала курицу акәты еиҿылхит, 
разделать мясо а́кәац аиҿыҟьҟьара 
(а́иҿыхра) 2. перен. прост. а́цәҳара 
(диа́цәҳаит), апҟара́ (дипҟе́ит): он 
его так разделал уи убас диацәҳаит 
(дипҟеит) ◊ разделать под орех 
кого 1) а́хәагьы аҿа́шагьы ие́иҳәеит 
2) дии́ааит, анышә де́иҭеит

разде́латься гл. 1. а́лгара (да́лгеит), 
а́илгара (еилге́ит): ты дёшево 
со мной не разделаешься уареи 
саре ус мариала ҳзеилгаӡом 2. 
а́лҵра (да́лҵит), аҵыхәа́ аԥҵәара́ 
(…ԥи́ҵәеит): разделаться с долга-
ми ауалқәа рылҵра 

разделе́ние с. 1. ашара́, а́ихшара, 
а́изшара 2. (пополам, на две ча-
сти) а́иҩшара 3. аиҟәыҭхара 4. 
аҽе́иҩшара 

разделимость ж. ашара́лшара, 
а́ихшаралшара 

раздели́тельный прил. а́иҟәыҭхага, 
а́иҟәыҭхаратә, а́иҟәшага, а́иҟә-
шаратә: разделительный знак 
аиҟәыҭхага дырга 

раздели́ть гл. 1. ашара́ (ишеит): он 
разделил сто на четыре шәкы 
ԥшьынтә ишеит, раздели поровну! 
еиҟараны иша! не дели! иумшан! 2. 
а́изшара (еизи́шеит): деньги всем 
поровну разделили аԥара зегьы 
еиҟараны ирзыршеит 3. (пополам, 
на две части) а́иҩшара (еиҩи́шеит) 
4. а́иҟәыҭхара (еиҟәы́иҭхеит), 
а́ицрыгара(еицри́геит), а́иҿы гара 
(еиҿи́геит), а́иԥыргара (еиԥы́-
ригеит), а́имыхра (еими́ хит) 5. 
ишаны́ (еихшаны́) а́ҭара (…и́иҭеит) 
6. а́ицеиҩшара (и́цеиҩишеит) 

разделитель м. а́иҟәыҭхага; а́иҟәшага, 
а́иҩшага: разделитель в тексте 
атекст аҿы аиҟәшага, полоса раз-
делителя аиҟәшага ацәаҳәа

разделительный а́иҩшаратә, а́иҟә-
шаратә: а́иҩшага(тә), аиҟәшагатә: 
разделительная линия аиҟәшаратә 
цәаҳәа, разделительный значок 
аиҟәшагатә дыргаҷ

разделиться гл. аҽе́иҩшара (…рҽе́и-
ҩыршеит), гәыԥ-гәы́ԥла, (хәҭа-
хәҭа́ла) аҽшара́ (…рҽы́ршеит) 

разде́лка гл. 1. а́иҿыхра, а́иҿырҟьара
разде́лочный прил. 1. а́иҿыхратә, 

а́иҿырҟьаратә 2. а́иҿыхырҭа
разде́лывание с. 1. а́иҿыхра, а́иҿыр-

ҟьара 2. перен. прост. а́цәҳара 
разде́лывать гл. 1. см. разде́лать 2. 

а́ума а́ҟаҵара (арҿиара́) (.. ҟана-
ҵо́ит, арҿио́ит): они разделывали 
чудеса на войне урҭ аибашьраҿы 
аума ҟарҵон (дырҿион) 
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разде́лываться см. разде́латься
разде́льно нареч. хаз-хазы́, еиҟәы́ҭ-

ханы, еиҿы́ҵны, еиҟәшаны́: братья 
живут раздельно аишьцәа хаз-
хазы инхоит, он написал слова раз-
дельно ажәақәа еиҟәыҭханы иҩит

раздельнолепестны́е прил. бот. 
а́шәҭбӷьыцеиҿыгатә 

разде́льный прил. 1. ихаз-хазу́, хаз-
хазы́ и́ҟоу, е́иҟәыҭхоу, е́иҿгоу 2. 
а́иҿыҵратә, е́иҟәшоу

разделя́ть см. разделит́ь
разделя́ться см. раздели́ться
раздёрганный в знач. прил. перен. 

знерв(қәа) бжьысу
раздёргать гл. аԥыжәжәара́ 

(иԥы́ижә жәеит), а́имыжәжәара 
(еимы́ижәжәеит), а́мыжәжәара 
(иа́мижәжәеит), уа́ханы аԥжәара́ 
(...иԥи́жәеит)

раздёргивать см. раздёргать
раздёрнуть гл. разг. уа́ханы а́нас-

кьа гара (а́имыхра) (да́ханы 
инаскье́игеит, еими́хит)

разде́тый в знач. прил. е́илыху, 
аҟьанта́з (иҟьанта́зу) 

разде́ть гл. 1. а́илыхра (деили́хит): 
мать раздела ребёнка ан ахәыҷы 
деилылхит 2. разг. а́имҵәара 
(деимы́рҵәеит) 3. разг. а́имыхра 
(еими́хит): раздеть машину ама-
шьына аимыхра

разде́ться гл. аҽе́илыхра (иҽе́илихит): 
он еще не разделся иҽеилимхӡацт, 
раздевайся! уҽеилых! 

раздира́тельный устар. раз дира́ющий 
раздира́ть гл. 1. см. разодра́ть 2. перен. 

а́имҿырххара (еимҿнарххои́т), 
еимҿырхха́ акы́заара (… иркы́н): 
войны раздирали Европу Евро-
па аибашьрақәа еимҿдырххон 
(еимҿырхха иркын) 3. перен. 
агәыҿкаара́ (игәы́ ҿнакаа́ит), 
аԥсы́ аҿкаара́ (иԥсы́ ҿнакаа́ит), 
агәыҭшьаара́ (игәы́ ҭнашьаа́ит): 
боль раздирала её душу 

ахьаа лыԥсы ҿнакаауан (лгәы 
ҿнакаауан)

раздира́ться см. разодра́ться
раздира́юще нареч. игәыҿкаа́гаха, 

игәыҭшьа́агаха, уԥсы́ ҿнакаауа́
раздира́ющий прил. игәыҿкаа́гоу, 

игәыҭшьаа́гоу, уԥсы́ ҿы́зкаауа
раздобре́ть гл. разг. а́цлацәара (и́ц ла-

цәеит), а́шәпахара (дышәпахе́ит)
раздо́брить гл. разг. арқьи́ара (дир-

қьи́еит), а́рразра (ди́рразит), 
а́рҳалалра (ди́рҳалалит)

раздо́бриться гл. ақьи́ахара (дқьы́иа-
хеит), а́разхара (дразхе́ит), а́ҳа-
лалхара (дҳала́лхеит), агәы́ҭ-
баахара (дгәы́ҭбаахеит)

раздобыва́ть см. раздобы́ть
раздобыва́ться см. раздобы́ться
раздобы́ть гл. разг. (цәгьала́) а́ԥшаара 

(аи́ура) (...иԥшаа́ит, ио́уит): раз-
добыть деньги аԥара цәгьала 
аԥшаара

раздобы́ться гл. ухазы́ (цәгьала́) 
а́ԥшаара (аи́ура)(...иԥша́аит, ио́уит)

раздои́ть гл. ахш рацәаны́ иа́мҵуа 
а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит)

раздои́ться гл. ахш бзи́аны (рацәаны́) 
иа́мҵуа а́лагара (…иа́лагеит)

раздо́й м. с.-х. 1. ахш рацәаны́ иа́мҵуа 
а́ҟаҵара 2. ахш бзи́аны (рацәаны) 
иа́мҵуа а́лагара 

раздолба́й м. прост. см. разгильдя́й
раздолба́ть гл. прост. аԥы́ҽҽра 

(иԥы́иҽҽит), иԥы́хха(са) а́қәҵара 
(…и́қәиҵеит), ихәашхәаша́ а́қә-
ҵара (…и́қәиҵеит)

раздолби́ть гл. разг. 1. (акы́лаара) 
а́рҭ баара (…ирҭбааит) 2. аԥҽра́ 
(иԥи́ҽит)

раздо́лье с. 1. а́иужьра, адәе́иужьра, 
аҟьа́ҟьара 2. ахақәи́ҭра нагӡа́, 
ишу́ҭаху а́ҟазаара 

раздо́льно нареч. 1. ишу́ҭаху 2. в знач. 
сказ. еиу́жьроуп 3. в знач. сказ. 
хақәи́ҭроуп: здесь раздолье ара 
хақәиҭроуп 
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раздо́льный прил. 1. а́иужь (е́иужьу): 
раздольная степь еиужьу ака́ршәра 
2. зхы иа́қәиҭу, акы́ зԥырха́гам: 
раздольная жизнь акы зԥырхагам 
аԥсҭазаара

раздо́р м. аҟыҟ-ҿы́ҟ, аҭыӡшәа́, ацҭәа; 
а́иӷара, аҟы́ба-ӡы́ба: жить без раз-
доров ҟыҟ-ҿыҟда анхара 

раздоро́жье с. а́мҩеихагаларҭа, 
а́мҩеиҿыҵырҭа

раздоса́дованный прил. игәа́мҵуа, 
игәамҵ-ха́мҵуа

раздоса́довать гл. аргәа́мҵра
раздоса́доваться гл. разг. агәа́мҵра, 

агәамҵ-ха́мҵра
раздража́ть см. раздражи́ть. 
раздража́ться см. раздражи́ться
раздража́юще нареч. угәа́мҵуа, 

уаргәа́мҵуа
раздража́ющий в знач. прил. узыр-

гәа́мҵуа
раздраже́ние с. 1. (воспаление) 

а́рмжьыжькра, а́мжьыжькра 2. 
(чувство гнева, недовольства, оз-
лобления, острого возбуждения) 
аргәа́мҵра, агәа́мҵра, агәамҵ-
ха́мҵра: сказать с раздражением 
угәамҵны аҳәара, прийти в раз-
дражение агәа́мҵра

раздражённо нареч. дгәа́мҵуа, 
дгәа́мҵ-хамҵуа

раздражённый в знач. прил. игәа́м-
ҵуа, игәа́мҵ-ха́мҵуа, акы́ зла́мӡо

раздражи́мость ж. 1. а́мжьыжь-
кралшара 2. а́быжкралшара

раздражи́мый прил. биол. 1. и́быжкуа 
2. игәа́мҵуа

раздражи́тель м. спец. 1. а́рмжьы-
жькга 2. а́рбыжкыга

раздражи́тельно нареч. 1. ибыжкны́, 
ибыжкуа́ 2. дгәа́мҵны, дгәа́мҵуа

раздражи́тельность ж. 1. а́быжкара 2. 
агәа́мҵра

раздражи́тельный прил. 1. агәа́мҵ, 
агәамҵ-ха́мҵ 2. биол. и́быжку

раздражи́ть гл. 1. кого-что. (привести 
в состояние гнева, досады, рас-
сердить) аргәа́мҵра (даргәа́мҵит), 
а́рбыжкра (да́рбыжкит): раз-
дражить назойливыми прось-
бами аҳәара-чарала аргәа́мҵра 
2. что (вызвать боль, зуд, вос-
паление в чем-н., растревожить) 
а́рмжьыжькра; а́фара

раздражи́ться гл. 1. кого-что. агәа́м-
ҵра, агәамҵ-ха́мҵра, а́быжкра 2. 
а́мжьыжькра; а́фара 

раздра́знивать см. раздразни́ть
раздразни́ть гл. а́рбыжкра
раздра́й м. а́илахәа-еилапа́шьра, 

а́иԥхьыттара
раздрако́нивать см. раздрако́нить
раздрако́нить гл. прост. иӷәӷәаны́ 

а́цәҳара (а́ӷьра) (… диа́цәҳаит, 
диа́ӷьит)

раздроби́ть гл. 1. ардыдра́ (ирды-
ди́т), аԥыҽҽра́ (иԥы́иҽҽит), 
а́иҟәыршә шәара (еиҟәиршәшәе́ит), 
архәашара́ (ирхәаше́ит), иҟәыбаса 
агара́ (а́қәҵара) (...иге́ит, и́қәи-
ҵеит)) 2. ашара́ (ишеит), а́ихшара 
(еихи́шеит) 

раздроби́ться гл. 1. аԥыҽҽра́ 
(иԥыҽ ҽи́т), а́иҟәышәшәара 
(еиҟәышәшәе́ит) 2. аҽе́ихшара 
(аҽе́ихнашеит)

раздробле́ние с. 1. ардыдра́, аԥыҽ-
ҽра, а́иҟәыршәшәара, архәа-
шара́ 2. ашара́, а́ихшара 3. аԥыҽ-
ҽра́, а́иҟәышәшәара, арссара́, 
а́иҟәырҷҷара 4. аҽе́ихшара

раздро́бленность и раздроблён-
ность ж. аԥыҽҽы́заара, а́иҟәышә-
шәазаара 2. аҽе́ихшазаара

раздро́бленный и раздроблённый 
в знач. прил. 1. ирдыду́, иԥыҽҽу́, 
е́иҟәыршәшәоу 2. е́ихшоу 

раздробля́ть см. раздро́бить
раздробля́ться см. раздро́биться
раздружи́ть гл. разг. с ем-чем а́илыхра 

(еилы́лхит)
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раздружи́ться гл. разг. с кем-чем 
а́илыҵра (еилы́ҵит), а́изгәаа ра 
(еизгәа́аит), а́ицәгәаа ра, (еицә-
гәа́аит), агәе́и цәыхьшәа шәа хара 
(ргәы еицәы́хьшәа шәахеит)

раздува́ние с. 1. уа́ҭәҳәаны а́ԥсаҟьара 
2. (а́мца) уа́ҭәҳәаны а́ибаркара 3. 
арчра́, аҭарчра́

раздува́ть гл. 1. см. раздуть 2. разг. 
а́ршәыршәырра, арчра́: ветер 
раздувает флаг аԥша абираҟ 
аршәыршәыруеит

раздува́ться см. разду́ться
разду́мать гл. ахьхәра́ (дахьхәит), 

агәаа́нагара а́ԥсахра (игәаа́нагара 
иԥса́хит), угәҭакы́ мап ацәкра́ 
(игәҭакы́ мап ацәи́кит), а́иԥхь-
хәыцаара (деиԥхьхәы́цааит): он 
хотел пойти в цирк, но раздумал 
ацирк ахь дцарц иҭахын, аха 
дахьхәит 

разду́маться гл. разг. ахәы́цра 
аҭа́нагалара (… дҭанага́леит)

разду́мчиво нареч. разг. дынкахәу́цуа, 
дхәы́цуа, ахәы́цра дҭа́нагаланы

разду́мчивость ж. разг. ахәы́цра, 
азхәы́цра, анкахәы́цра

разду́мчивый прил. разг. ихәы́цуа, 
иазхәы́цуа, инкахәы́цуа

разду́мывать гл. 1. см. разду́мать 
2. ирацәаны́ (акы́р) ахәы́цра 
(азхәы́цра) (… дхәы́цуеит, 
дазхәы́цуеит), агәҭахәы́цра (игәы́ 
дҭахәы́цуеит) 3. (колебаться) 
акәаны́занра (дкәаны́зануеит), 
алак-ҩа́кра (длак-ҩа́куеит)

разду́мываться см. разду́маться
разду́мье с. 1. ахәы́цра, азхәы́цра, 

анкахәы́цра, агәҭахәы́цра
разду́тье с. ачра́
разду́тость ж. ачы́заара, аду́цәахара
разду́тый в знач.1. разг. ичу́, прост. 

е́иӷрачу 2. аԥша́ зҭачу́ 3. разг. 
иду́цәоу: раздутые штаты идуцәоу 
аштатқәа 

разду́ть гл. 1. уа́ҭәҳәаны аԥсаҟьара́ 
(… иԥсаҟье́ит) 2. (а́мца) уа́ҭәҳәаны 
а́ибаркара (… еибаирки́т) 3. арчра́ 
(ирчи́т), аҭарчра́ (иҭеирчи́т)

разду́ться гл. 1. ачра́ (ичи́т), аҭчаара́ 
(иҭчаа́ит) 2. разг. а́имгәачра 
(еимгәачи́т), прост. а́иӷрачра 
(деиӷрачи́т)

раздуши́ть гл. разг. аду́хь аргара́ 
(ирацәаны́ а́қәҭәара) (… иаирге́ит, 
ирацәаны́ иа́қәиҭәеит)

раздуши́ться гл. разг. адухь аҽаргара́ 
(ирацәаны́ а́қәҭәара) (… иҽеирге́ит, 
ирацәаны́ и́қәиҭәеит)

разжа́лобить гл. агәы́рԥшаара (игәы́ 
и́рԥшааит)

разжа́лобиться гл. агәы́ԥшаара (игәы́ 
ԥшаа́ит) 

разжа́лование с. чи́нла (маҵура́ла, 
амаҵураҿы́) а́ларҟәра, ачы́н а́мхра

разжа́лованный в знач. сущ. м. чи́н-
ла (маҵура́ла, амаҵураҿы́) и́ла-
дырҟәыз

разжа́ловать гл. чи́нла (маҵура́ла, 
амаҵураҿы́) а́ларҟәра (… дладыр-
ҟәи́т), ачы́н а́мхра (...и́михит)

разжа́ть гл. а́иҵыхра (еиҵи́хит), 
а́артра (иааирти́т), а́ушьҭра 
(ио́уишьҭит): разжать кулак 
аҭаҷкәым аартра

разжа́ться гл. а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит), 
а́атра (иаати́т): его кулак разжался 
иҭаҷкәым аатит

разжева́ть гл. 1. а́ҟаҟара (иҟаҟе́ит) 2. 
перен. прост. иҟаҟаны́ аҿы́ аҭаҵара́ 
(… иҿы́ иҭе́иҵеит)

разжева́ться гл. разг. а́ҟаҟахара 
(иҟаҟахе́ит)

разжёвывать см. разжева́ть
разжёвываться см. разжева́ться
разжени́ть гл. прост. а́илыхра 

(еили́хит), аԥҳәы́с а́ҵхра (иԥҳәы́с 
ди́ҵырхит)

разжени́ться гл. прост. аԥҳәы́с 
лы́лҵра (...иԥҳәы́с длы́лҵит)
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разже́чь гл. а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит), 
а́ибаркра (еибеирки́т) 2. прост. 
аршра́ (дирши́т), а́ицраршәара 
(деицреиршәеи́т), агәы́ аршра́ 
(а́ибаркра) (игәы́ ирши́т, 
еибеирки́т)

разже́чься гл. а́иқәылара (еиқәы́леит), 
а́ибакра (еибаки́т) 2. прост. 
ашра́ (дши́т), а́ицрашәара 
(деицрашәеи́т) агәы́ ашра́ 
(а́ибакра) (игәы́ ши́т, еибаки́т)

разжи́ва ж. прост. 1. арҳара́, 
ахалашәалахәы́ 2. абе́иахара 

разживаться см. разжи́ться
разжи́г м. 1. а́мца аркра́, а́мца ац-

раҵара́ 2. аршра́
разжига́ние с. а́мца аркра́ (аиқәҵара, 

ацраҵара́)
разжига́ть см. разже́чь
разжига́ться см. разже́чься
разжиди́ть гл. разг. арҵаӷара́ (ирҵа-

ӷе́ит): разжидить кашу ақашь 
арҵаӷара

разжиди́ться гл. разг. аҵаӷахара́ 
(иҵаӷахе́ит): кисель разжидился 
акисель ҵаӷахеит

разжижа́ть см. разжиди́ть
разжижа́ться см. разжиди́ться
разжиже́ние с. 1. арҵаӷара́ 2. 

аҵаӷахара́
разжима́ть см. разжа́ть
разжима́ться см. разжа́ться
разжи́мный прил. иа́атуа
разжире́ть гл. а́ималара (деима́леит), 

а́цлацәара (и́цлацәеит), 
аԥсы́лацәахара (дыԥсы́лацәахеит)

разжи́ться гл. разг. 1. абе́иахара 
(дбе́иахеит) 2. аԥы́хьашәара 
(иԥы́хьашәеит), аи́ура (иоуит): 
здесь можно хлебом разжиться ара 
ача уоур ҟалоит

разжужжа́ться гл. быжжы́ ахгара́ 
а́лагара (...иа́лагеит), абжьы́ 
быжжы́ ҳәа агара́ а́лагара)                   
(...иа́лагеит)

раззадо́ривать см. раззодо́рить

раззадо́риваться см. раззодо́риться
раззадо́рить гл. а́рбыжкра (ди́р-

быжкит), а́рцыхцыхра 
(ди́рцыхцыхит)

раззадо́риться гл. разг. а́быжкра 
(дбыжки́т), агәы́ ацыхцы́хра (игәы́ 
цыхцы́хуеит)

раззва́нивать см. раззвони́ть
раззвони́ть гл. прост. а́ларҵәара 

(иры́леирҵәеит), зегьы́ ра́ҳәара 
(...ире́иҳәеит), агәа́раҵара 
(игәа́реиҵеит)

раззева́ться гл. разг. уааҟәы́мҵӡакәа 
аҿырҳа́сра (… дҿырҳа́суеит), 
аҿырҳа́сра а́лагара (… да́лагеит)

раззола́чивать см. раззолоти́ть
раззолоти́ть гл. разг. ирацәаны́ ахь-

ӡы́ркра (… ихьӡирки́т), ира цәаны́ 
ахьӡы́ а́қәырҭәара (…иа́қәирҭәеит)

раззоло́ченный в знач. прил. разг. 
ирацәаны́ ахьӡы́ зқәырҭәо́у, 
ихьӡырку́

раззуде́ться гл. прост. 1. а́фара а́ла-
гара (… иа́лагеит) 2. перен. акы́ 
ҟасҵа́ндаз ҳәа́ а́ҟалара (… дҟале́ит)

раззуди́ть гл. 1. а́рмжьыжькра (и́рм-
жьыжькит): раззудить рану ахәра 
армжьыжькра 2. уа́фо а́ҟаҵара 
(да́фо иҟаиҵе́ит) 

раззя́ва прост. бран. см. рази́ня
рази́нуть гл. ара́ҳара (ира́ҳаит), 

а́ихыхра (еихна́хит): он разинул 
рот и смотрит на меня иҿы раҳаны 
дсыхәаԥшуеит 

рази́ня ж. разг. аҿара́ҳа, а́иԥхьытта, 
зҿы еиԥхьытто́у

рази́тельно нареч. џьашьахәы́ла, 
иџьашьахәны́: разительно схожи 
џьашьахәыла еиԥшу 

рази́тельный прил. иџьашьахәу́
рази́ть1 гл. книжн. 1. а́сра (ди́сит), 

а́архара (иа́аирхеит), ашьра́ 
(дишьи́т) 2. аиаа́ира (дииаа́ит) 
3. бааԥсы́ла акри́тика азура́                          
(… изы́руит)
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рази́ть2 гл. афҩы́ ахы́лҵра (ахышә-
шәара́) (…иахышәшәо́ит, 
иахы́лҵуеит)

разлага́ть см. разложи́ть
разлага́ться см. разложи́ться
разлага́юще нареч. иҳара́мны, ир-

бааны́, ибжьы́хны
разлага́ющий в знач. прил. иҳа ра́мыз-

тәуа, изырбаауа́, ибжьызхуа
разла́д м. аҳәо́уеиқәымшәара
разла́дить гл. а́илагара (еиле́игеит), 

а́илахәара (еиле́ихәеит): разладить 
дело аус а́илагара 

разла́диться гл. разг. а́илагара (еила-
ге́ит), а́илахәара (еилахәе́ит): здо-
ровье его разладилось игәабзиара 
еилахәеит

разла́дица ж. устар. см. разла́д
разла́женность ж. а́илагара, 

а́илахәара
разла́женный прил. е́илагоу, е́илахәоу
разла́живание с. абжьы́сра, аб-

жьы́хра, а́илагара, а́илахәара
разла́живать см. разла́дить
разла́живаться см. разла́диться
разла́комить гл. разг. а́хаа-мыхаа 

а́фара агәарԥхара́ (… игәеирԥхе́ит), 
а́фатә бзи́а а́фара агәарԥхара                  
(... игәеирԥхе́ит)

разла́комиться гл. разг. а́хаа-мыхаа 
а́фара агәаԥхара́ (а́илаҳара)                        
(…игәа  ԥхе́ит, де́илаҳаит), а́фатә 
бзи́а а́фара агәаԥхара (а́илаҳара) 
(… игәа ԥхе́ит, де́илаҳаит)

разла́мывание с. 1. аԥыҽҽра́ 2. ар-
бгара́, аԥҽра́ 3. перен. разг. аԥыҵә-
ҵәара́

разла́мывать см. разлома́ть и 
разломи́ть

разла́мываться гл. 1. см. разло ма́ться 
и разломи́ться 2. ахьа́ацә гьа а́ма-
заара (...и́моуп), (о голове) ат ҟәа́ц-
ра (итҟәацуеит), итҟәа́цны ацара́ 
(…ицо́ит): у меня голова раздла-
мывается схы тҟәацны ицоит

разла́пистый прил. разг. иӷа́ӷоу, иӷа́-
ӷаӡа и́ҟоу, а́имҿаӷаӷа

разла́пый прил. прост. см. раз ла́-
пистый

разла́яться гл. 1. разг. еиҳа́-еиҳа́ ашра́ 
а́лагара (… иа́лагеит): собаки раз-
лаялись алақәа еиҳа-еиҳа ашра иа-
лагеит 2. прост. см. разбрани́ться

разлежа́ться гл. а́шьҭахара (дышь-
ҭахе́ит), акы́р а́амҭа а́шьҭазаара                
(… дышьҭа́н)

разлёживаться см. разлежа́ться
разлеза́ться см. разле́зться
разле́зться гл. прост. а́имыттара 

(еимытте́ит), аттара́ (итте́ит)
разле́ниваться см. разлени́ться
разлени́ться гл. разг. а́ашьаҟәхара 

(даашьаҟәхе́ит), аашьаҟәы́рхара 
(даашьаҟәы́рхеит), а́ашьаҩхара 
(даашьаҩхе́ит)

разлепи́ть гл. разг. е́идҷабло а́идыхра 
(а́имыхра) (… еиди́хит, еими́хит)

разлепи́ться гл. разг. е́идҷабло 
а́идыҵра (а́имыҵра) (…еиды́ҵит, 
еимы́ҵит): конверт разлепился 
аконверт еимыҵит

разлепля́ть см. разлепи́ть
разлепля́ться см. разлепи́ться
разлёт м. а́имбӷьыжәаара, ана́хь-

ара́хь иԥырны́ ацара́, еимбӷьы́жәаа 
ацара́ 

разлета́йка ж. разг. а́жәҩаҭарԥа
разлета́ться1 гл. 1. см. разлете́ться 

2. разг. а́имҟьара (еимҟье́ит) 3. 
ашәыршәырра́ (ишәыршәыруе́ит)

разлета́ться2 гл. еиҳа́-еиҳа́ а́ԥырра 
а́лагара (… иа́лагеит)

разлете́ться гл. 1. (улететь в раз-
ные стороны) аимбӷьы́жәаара 
(еимбӷьы́жәааит), ана́хь-ара́хь 
иԥырны́ ацара́ (…иԥырны́ ице́ит), 
еимбӷьы́жәаа ацара́ (...ице́ит), 
2. (исчезнуть) ины́ҵаба ацара́                                                                      
(...ице́ит) 3. ( перен. ) иԥы́ххаа 
ацара́ (...ице́ит) 4. иццакны́ 
(иԥырны́) адәы́қәлара (… идәы́қә-
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леит) 5. а́дыххылара: он разлетелся 
к ней дналыдыххылеит 

разле́чься гл. 1. уҽе́имыртаӷа (уҽе́и-
ҵҳәаны) а́шьҭалара (… дышь ҭа́-
леит) 2. ушьҭа́ланы аҭы́ԥ зегьы́ 
агара́ (…иге́ит)

разли́в ж. 1. (половодье) а(ӡ)хы́ҵра, 
аӡле́ира, аӡазҳара́, аӡы́қәлара: раз-
лив рек аӡқәа рхыҵра 2. а́ихыр-
ԥсаҟьара, аҭаҭәара́, а́ихтара: раз-
лив вин аҩқәа рҭаҭәара (реихтара) 
3. аӡы́ (ихы́ҵны) ахьы́қәлаз 4. 
аӡхы́ҵымҭа, аӡле́имҭа

разлива́ние с. аҭаҭәара́, а́ихтара, 
а́ихырԥсаҟьара

разлива́нный разг. ◊ разливанное 
море ары́жәтә ра́цәа, арыжәтә егьа́ 
уҭахы́заргь 

разлива́тельный прил. а́ихыр ԥса ҟьа-
га, аҭаҭәа́га, а́ихтага 

разлива́ть см. разли́ть
разлива́ться гл. 1. см. разли́ться 2. 

разг. убжьы́ хҵа́ны а́шәаҳәара 
(…а́шәа иҳәо́ит) 3. ирацәаны́ 
ацәа́жәара (… дцәа́жәоит), а́мцхә 
аҳәара́ (… иҳәо́ит) 4. разг. ира-
цәаны́ (мыцхәы́) аҵәы́уара                      
(… дҵәы́уоит)

разли́вка ж. а́ихырԥсаҟьара, аҭаҭәара́, 
а́ихтара

разливно́й прил. 1. а́ихырԥсаҟьага, 
а́ихтага 2. еихырԥсаҟьаны́ 
(еихтаны́) и́рҭиуа, е́ихырто, 
е́ихырыԥсаҟьо: разливное вино 
еихы́рԥсаҟьаны и́рҭиуа аҩы́

разли́вочный прил. 1. а́ихырԥсаҟьага, 
а́ихтага: разливочная линия 
аихтага цәаҳәа 2. а́ихтарҭа, 
а́ихырԥсаҟьарҭа

разлинова́ть гл. ацәаҳәа́лдара 
(ацәаҳәақәа́ а́лидеит)

разлино́вка ж. ацәаҳәа́лдара
разлино́вываить см. разлинова́ть
разлипа́ться см. разлипнуться
разли́пнуться гл. прост. см. раз-

ли́питься

разли́тие с. 1. а́ихырԥсаҟьара, а́ихтара 
2. ахы́ҵра, але́ира: разлитие жёлчи 
аз ахы́ҵра

разли́ть гл. 1. (перелить в другую 
посуду) аҭаҭәара́ (иҭе́иҭәеит), 
а́ихтара (еихи́теит), а́ихырԥсаҟьара 
(еихирԥсаҟье́ит), а́наҳара (ина-
ҳа́ит): кто будет нам разли-
вать вино? аҩы ҳзызнаҳауада? 
(ҳазҭазҭәода?) разлей вино по 
бутылкам аҩы аԥаҭлыкақәа 
рахь еихта 2. (пролить) акаҭәара́ 
(ике́иҭәеит), ацәкаҭәара́ (ицәка-
ҭәе́ит) 3. перен. ахьыгӡара́ 
(иахьы́игӡеит)

разли́ться гл. 1. (о реке) ахы́ҵра 
(ихы́ҵит), аӡхы́ҵра (аӡы́ хы́ҵит), 
але́ира (иле́ит), аӡле́ира (аӡы ле́ит), 
ахышхы́ҵәара (ихышхы́ҵәеит): 
река разлилась аӡы хыҵит 2. 
(пролиться) акаҭәара́ (икаҭәе́ит), 
а́қәҭәара (и́қәҭәеит), аҭаҭәара́ 
(иҭаҭәе́ит): ведро перевернулось 
и вода разлилась аведра хышәҭын 
аӡы каҭәеит, вино разлилось на 
столе аҩы аишәа иқәҭәеит 3. спец. 
(текст - по колонкам при верстке) 
аҭырҭәаара́

разлихо́й см. лихо́й2

различа́ть см. разли́чить
различа́ться гл. 1. иуба́ртә (иану́баа-

лартә) а́ҟазаара (...и́ҟоуп) 2. иуа-
ҳа́рҭоу а́ҟазаара (...и́ҟоуп) 2. чем и 
почему а́иԥшымзаара (еиԥшы́м), 
а́ивгазаара (еивго́уп): они различа-
ются между собой урҭ еиԥшым

различе́ние с. а́иҩдыраара, а́лкаара: 
различение цветов аԥштәқәа 
реиҩдыраара

разли́чествовать гл. книжн. устар. см. 
разли́чаться во 2 знач. 

разли́чие с. а́иԥшымзаара, а́иԥшымра
различи́мо нареч. 1. е́иҩудыраартә 

еиԥш 2. иуба́ртә е́иԥш
различи́мый прил. 1. е́иҩыдыраауа 2. 

иуба́ртә и́ҟоу
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различи́тельный прил. а́иҩды-
раага(тә), а́иҩдырааратә, а́иԥшым-
заа ра узырбо́: различительный 
признак аиҩдыра(тә) ҷыдара 

различи́ть гл. 1. а́иҩдыраара (еиҩи́-
дырааит), а́иламырҩашьара 
(еилеимырҩа́шьеит): он не смог 
различить близнецов еицииз изеи-
ҩымдырааит 2. а́лдыраара (иали-
дырааит), а́лкаара (иа́ли кааит): я 
его в темноте еле различил алашь-
цара ергьҳәа далыскааит 

разли́чно нареч. еиԥшы́мкәа, 
еиԥшӡа́мкәа

разли́чный прил. 1. (неодинаковый 
в чем-н., несходный, разный) 
е́иԥшым, е́ишьашәалам 2. (разно-
образный, всякий, всевозможный) 
е́иуеиԥшым

разложе́ние с. 1. (на составные ча-
сти) а́иҟәшара, ашара́, а́ихшара, 
а́иҿыршәшәара, а́ихыршәшәара 
2. (распад) абаара́, аҳара́мхара 3. 
(дезорганизованность, внутрен-
ний распад, упадок) а́илажьра, 
а́илаҳара: разложение хозяй-
ства анхамҩа аилаҳара 5. мат. 
а́иҵырԥхьара

разложи́ть гл. 1. (выложить, по-
ложить) еихшаны́ а́қәҵара 
(ашьҭаҵара́) (… и́қәиҵеит, 
ишьҭе́иҵеит): разложить ин-
струменты амыругақәа еихшаны 
рықәҵара 2. (на составные ча-
сти) а́иҟәшара, ашара́, а́ихшара, 
а́ихырԥсара: разложить воду аӡы 
аиҟәшара 3. (разложить порция-
ми) а́наҳара (илнаҳа́ит), анҵара́ 
(иани́ҵеит): она разложила ма-
малыгу абысҭа аны́лҵеит 4. а́мца 
а́иқәҵара (аркра́) (… еиқәи́ҵеит, 
аирки́т) 5. а́илажьра (еилаи́жьит) 6. 
мат. а́иҵырԥхьара (еиҵирԥхье́ит) 

разло́житься гл. 1. аҭы́ԥ а́қәҵара 
(…и́қәиҵеит) 2. а́ҽеиҟәшара 
(аҽе́иҟәнашеит), аҽе́иҩшара 

(аҽе́иҩнашеит), а́ҽеихшахара 
(аҽе́ихнашеит) 3. абаара́ (ибаа́ит), 
а́илабаара (еилабаа́ит), аҳара́мхара 
(иҳара́мхеит) 4. аила́ҳара (еила́-
ҳаит): неприятельская армия раз-
ложилась аӷа ир еилаҳаит 

разло́м м. 1. аԥҽра́, аԥыҽҽра́, арбгара́ 
2. аԥҽы́рсҭа, аԥҽы́рҭа, арбга́рсҭа 3. 
перен. разг. аҳәо́уеиқәымшәара

разлома́ть гл. аԥҽра́ (иԥи́ҽит), 
аԥыҽҽра́ (иԥы́рыҽҽит), арбгара́ 
(идырбге́ит)

разлома́ться гл. аԥҽра́ (иԥҽи́т), 
аԥыҽҽра́ (иԥыҽҽи́т), абгара́ 
(ибге́ит)

разломи́ть гл. 1. аԥҽра́ (иԥи́ҽит), 
аԥҵәара́ (иԥы́лҵеит) 2. безл. разг. 
аԥыҵәҵәара (иԥыҵәҵәо́ит): всю 
поясницу разломило сҟатара 
ԥыҵәҵәоит

разломи́ться гл. аԥҽра́ (иԥҽит), 
аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит) 

разло́мка ж. аԥҽра, аԥҵәара́
разлохма́тить гл. разг. аиларба́бара 

(еилеирба́беит), а́илажәжәара 
(еиле́ижәжәеит)

разлохма́титься гл. аилаба́бара 
(еилаба́беит), а́илажәжәара 
(еилажәжәе́ит)

разлохма́ченный в знач. прил. 
е́иларбабоу, е́илажәжәоу

разлохма́чивать см. разлохма́тить
разлохма́чиваться см. разлох-

ма́титься
разлу́ка ж. а́иҟәыҭхара, а́ибамбара, 

а́иԥырҵра, а́ицрыгара, а́иҵрыҵ ра: 
разлука наша пройдёт без печали 
ҳаиԥырҵра гәырҩада ииасуеит

разлуча́ть см. разлучи́ть
разлуча́ться см. разлучи́ться
разлуче́ние с. устар. а́иԥыргара, 

а́иԥыр ҵра, а́иҟәыҭхара
разлучи́ть гл. а́иԥыргара (еиԥы́-

ригеит), а́иҟәыҭхара (еиҟәы́иҭ-
хеит), а́ицрыргара (еицри́геит) , 
а́ицырҟьара (еицри́ҟьеит)
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разлучи́ться гл. а́иԥырҵра (еиԥы́р-
ҵит), а́ицрыҵра (еицры́ҵит), 

разлу́чник м. прост. народн.-поэт. 
а́ицрыгаҩ, е́ибаҭаху ре́ицырҟьаҩ

разлу́чница ж. см. разлу́чник
разлюбе́зный устар. теперь ирон. см. 

любезный во 2 знач.
разлюби́ть гл. агәы́ ахшәара́ (игәы́ 

лыхшәе́ит)
разлютова́ться гл. аԥсахе́ибакра, 

(иԥсахы́ еибаки́т), ашьа́шра 
(дшьа́шуеит), ажьы́шра (джьы́ш-
уеит), агәы́мбылџьбарара а́арԥшра 
(…ааирԥшуе́ит)

размагни́тить гл. амхылды́зра а́мхра 
(… а́мнахит)

размагни́титься гл. амхылды́зра 
а́мҵра (… а́мҵит)

размагни́ченный в знач. прил. 
зымхылды́зра а́мҵу (а́мху)

размагни́чивать см. размагни́тить
размагни́чиваться см. разма гни́ титься
разма́зать гл. ахьшьра́ (иахьи́шьит), 

а́қәшьра (и́қәишьит), ахьырта́тара 
(иахьирта́теит) 

разма́заться гл. а́қәтатара (иа́қәта-
теит), ахьта́тара (иахьта́теит)

размазня́ ж. разг. 1. аԥышәҭры́кь, 
ақашь ҵаӷа́ 2. м. и ж. ахьаҳә-хьа́ча, 
акәаны́зан, а́лак-ҩак

разма́зывать см. разма́зать
разма́зываться см. размазаться
размалева́ть гл. ашәы́га ахьырта́тара 

(а́қәыртатара) (… ахьирта́теит, 
иа́қәиртатеит), ишабалакь ашәра́ 
(… ишәи́т)

размалёвка ж. ашәы́га ахьырта́тара 
(а́қәыртатара), ишабалак ашәра́

размалёвывание с. ашәы́га ахьыр-
та́тара (а́қәыртатара), ишабалак 
ашәра́

размалёвывать см. размалева́ть
разма́лывание с. алагара́
разма́лывать см. размоло́ть
разма́лываться см. размоло́ться
разма́нивать см. размани́ть

размани́ть гл. устар. прост. агәар-
ԥхара́ (игәеирԥхе́ит)

разма́ривать см. размори́ть
разма́риваться см. размори́ться
разма́тывать1 см. размота́ть1

разма́тывать2 см. размота́ть2

разма́тываться см. размота́ться
разма́х м. 1. аҟьара́, а́мҩанҵара2. 

аҟьа́ра: с одного размаха зын 
ҟьа́рак 3. а́ҭбаара, а́ура: размах 
крыльев амҵәыжәҩақәа ро́ура 
4. а́мҽхак: творческий размах 
арҿиаратә мҽхакы 

размаха́ть гл. аҟьара́ (иҟье́ит)
размаха́ться гл. разг. еиҳа-еиҳа аҟьа-

ра́ а́лагара (… да́лагеит)
разма́хивание с. аҟьара́, а́мҩанҵара: 

размахивание руками анапқәа 
рҟьара

разма́хивать гл. 1. см. размахну́ть 2. 
чем ана́хь-ара́хь аҟьара́ (…иҟьо́ит)

разма́хиваться гл. 1. см. размахну́ться 
2. аҵысра́ (иҵысуе́ит), аҵыс-
ҵысра́ (иҵыс-ҵысуе́ит) 

размахну́ть гл. 1. чем а́мҩанҵара 
(имҩани́ҵеит), аҟьара́ (иҟье́ит) 2. 
а́иҵыхра (еиҵи́хит)

размахну́ться гл. 1. а́мҩанҵара (им-
ҩани́ҵеит), аҟьара́ (иҟье́ит) 2. ау́с 
ду анапа́лакра (инапы́ а́леикит) 
2. аҽе́иҵыхра (аҽе́иҵнахит), 
аҽе́иужьра (аҽеиуна́жьит)

разма́чивание с. а́рԥсаара, арԥса-
ҳәара́, аԥсырнҵара́

разма́чивать см. размочи́ть
разма́чиваться см. размочи́ться
разма́шисто нареч. еиҵҳәаны́: писать 

размашисто еиҵҳәаны аҩра
разма́шистость ж. а́иҵҳәара
разма́шистый прил. 1. а́иҵҳәа (е́иҵ-

ҳәоу): размашистые шаги еиҵҳәоу 
ашьаҿақәа 2. а́иужь: размашистое 
поле адәеиужь

разма́яться гл. прост. а́цәа а́лҵра 
(...да́лҵит), аԥсы́ а́лалара (иԥсы́ 
и́лалеит)
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размежева́ние с. аҳәа́абжьаҵара, 
аҳәа́а азгәа́ҭара 

размежева́ть гл. 1. аҳәа́абжьаҵара 
(аҳәа́а бжьа́рҵеит) 2. аҳәа́а 
азгәа́ҭара (…азгәе́иҭеит)

размежева́ться аҳәа́а абжьа́лара 2. 
(ау́с) а́ихшара (...еихы́ршеит) 

размежо́вка ж. аҳәа́абжьаҵара́ 2. 
аҳәа́а азгәа́ҭара 3. аҳәа́а абжьа́лара 
4. (ау́с) а́ихшара 

размежёвывать см. размежева́ть
размежёвываться см. размежева́ться
размельча́ть см. размельчи́ть
размельча́ться см. размельчи́ться
размельчи́ть гл. ардыдра́ (ардәыдәра́) 

(ирдыди́т, ирдәыдәи́т), арссара́ 
(ирссе́ит), а́иҟәыршәшәара 
(еиҟәиршәшәе́ит), ирссаны́ аԥҟара́ 
(...иԥи́ҟеит): размельчить кукурузу 
аԥш (аџьықәреи) ардыдра́

размельчи́ться гл. а́ссахара (исса-
хе́ит), а́иҟәышәшәара (еиҟәышә-
шәе́ит)

разме́н м. 1. аԥыргара́, арбгара́: раз-
мен денег аԥара аԥыргара 2. 
а́иҭныԥсахлара, а́ԥсахра

разме́нивать см. разменя́ть
разме́ниваться см. разменя́ться
разме́нный прил. 1. арбгара́тә, 

аԥыргара́(тә), аԥырга́(тә): раз-
менные деньги аԥара ԥырга 2. 
а́иҭныԥсахларатә, а́иҭныԥсахгатә

разменя́ть гл. аԥыргара́ (иԥирге́ит) 
арбгара́ (ирбге́ит): он разменял 
деньги уи аԥара ԥиргеит (ирбгеит), 
разменяй мне сто рублей! шә-
мааҭк сзырбга! 2. а́иҭныԥсахлара, 
а́ԥсахра

разменя́ться гл. устар. см. обме ня́ться 
разме́р м. ашәа́га, а́шәагаа, изаҟаро́у: 

сними размер туфлей аимаа 
ашәага ахых 

разме́ренно нареч. ҭынч, ҭынч-ҭынч, 
ашьшьы́ҳәа, хрыжь-хрыжь, дмыц-
цакӡа́кәа

разме́ренность ж. аҭы́нчра, 
а́мыццакра

разме́ренный в знач. прил. аҭы́нч 
(иҭы́нчу), и́мццакуа

разме́ривать см. разме́рить и 
разме́рять

разме́рить и разг. разме́рять гл. 
1. ашәара́ (ишәе́ит) 2. ашәа́га 
(ашәа́га-за́га) а́илкаара (а́шьа-
қәыргылара) (...еили́кааит, 
ишьақәиргы́леит)

размерность ж. ашәагарбара
разме́рный прил. спец. ашәагарбатә, 

ашәа́гатә, а́шәагаатә: размерная 
линия ашәагарбатә цәаҳәа

разме́рять см. разме́рить
размеси́ть гл. а́кәаҳара (икәаҳа́ит): 

размесить тесто амажәа акәаҳара
размеси́ться гл. разг. а́кәаҳахара 

(икәаҳахе́ит)
размести́ гл. а́ԥссара (иԥссе́ит), 

ахьа́ԥссара (ихье́иԥссеит)
размести́ть гл. 1. (распределить, рас-

ставить или разложить по местам) 
аҭы́ԥыркра (иҭы́ԥиркит), аҭы́ԥаҿы 
аргы́лара (а́шьҭаҵара, а́қәҵара) (… 
иргы́леит, ишьҭе́иҵеит, и́қәиҵеит), 
разместить мебель в комнате 
аҩнымаҭәа ауадаҿы рҭыԥкәа рҿы 
аргылара 2. (найти каждому место, 
пристроить) а́ихшара (еихи́шеит), 
анырхара́ (инирхе́ит): гостей раз-
местили по гостиницам асасцәа 
асасааирҭақәа рҿы индырхеит, 
(асасааирҭақәа рахь еихыршеит) 

размести́ться гл. (занять свои 
места, распределиться по ме-
стам) аҭыԥ аанкы́лара (а́лхра) 
(рҭы́ԥқәа ааныркы́леит, а́лырхит, 
ы́лихит) все гости разместились 
за столом асасцәа зегьы рҭыԥқәа                      
ааныркылеит 

разметать1 см. размести́
размета́ть2 гл. 1. а́иԥхьырттара (еиԥ-

хьиртте́ит), е́иԥхьырттаны ака́жьра 
(… икаи́жьит), а́имырбӷьыжәаара 
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(еимирбӷь́ыжәааит) 2. ар бга-
ра́ (ирбге́ит), ирбганы́ а́и лажь-
ра (… еилеи́жьит) 3. перен. 
а́имыр бӷьыжәаара (еимир бӷьы́-
жәааит), а́имырпра (еимир пи́т) 
4. аҽе́иҵҳәара (иҽе́иҵиҳәеит), 
уҽе́иҵҳәаны аиара́ (атәара́)                           
(...диеит, дтәеит)

размета́ться гл. 1. аҽе́иҵҳәара, 
уҽе́иҵҳәаны аиара́ (атәара́)                    
(...дие́ит, дтәе́ит)

разме́тить гл. ады́рга (ахҵа́ра) а́ҭара 
(…а́иҭеит)

разме́тка ж. ады́рга, ахҵа́ра
разме́рочный прил. ады́рганҵаратә, 

ады́рганҵагатә ахҵа́ранҵаратә, 
ахҵа́ранҵагатә: разметочные ра-
боты ахҵаранҵаратә усқәа, разме-
точные инструменты ахҵаранҵага 
мыругақәа, ады́рганҵага 
мыругақәа

разме́тчик м. ады́рганҵаҩы, 
ахҵа́ранҵаҩы

разме́тчица ж. см. разме́тчик 
размётывать см. размета́ть2

размеча́ть см. разме́тить
размечта́ться гл. разг. аҭаххара́ 

(иҭаххе́ит), а́илаҳара (де́илаҳаит), 
азгәышьра́ а́лагара (… да́лагеит)

рамеша́ть гл. а́иларҩынтра 
(еилеирҩы́нтит), аҩра́ (илҩи́т)

размеша́ться гл. разг. а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит)

разме́шивать1 см. размеси́ть
разме́шивать2 см. размеша́ть
разме́шиваться1 см. размеси́ться
разме́шиваться2 см. размеша́ться
размеща́ть см. размести́ть
размеща́ться см. размести́ться
размеще́ние с. аҭы́ԥыркра, (аҭы́ԥаҿы) 

аргы́лара (а́шьҭаҵара, а́қәҵара) 2. 
а́ихшара, анырхара́

размина́ть см. размя́ть
размина́ться см. размя́ться
размини́рованиес. (очищение от 

мин) ами́наҵхра, ами́нашьҭыхра; 

(снятие мины с взвода) ами́-
неиҵыхра

размини́ровать гл. (очищать от 
мин) ами́наҵхра (ами́на ы́ҵи-
хит), ами́нашьҭыхра (ами́на 
шьҭы́р хит); (снять мину с взвода) 
ами́неиҵыхра (ами́на еиҵы́рхит)

разми́нка ж. 1. абаҩрҵәра́, 
абаҩрҵәы́ра а́ҟаҵара 2. арта́тара

разми́ночный прил. абаҩрҵәы́ратә: 
разминочные упражнения абар-
ҵәыратә ҽаршьцыларақәа, разми-
ночный зал абаҩырҵәыратә зал

размину́ться гл. разг. а́ивнагара 
(еивна́геит), а́иҩысра (еиҩы́сит), 
а́ҩысра (дие́ҩсит)

размножа́ть см. размно́жить
размно́жаться гл. 1. см. размно́житься 

2. аҿиара́ (иҿио́ит): зайцы хорошо 
размножаются ажьақәа бзианы 
иҿиоит 3. аплара́ (ипле́ит), аҿиара́ 
(иҿие́ит), (чаще о волках) аштәра́ 
(иштәи́т) 

размноже́ние с. 1. а́изырҳара, а́из-
ҳара, азырҳара́ 2. аҿиара́

размозжённый прил. иԥы́ххау, 
иҟәы́баса иго́у

размно́жить гл. ахкьы́ԥхьаара 
(ихи́кьыԥхьааит), азырҳара́ 
(иазирҳа́ит), ахҩы́лаара (ихи́ҩы-
лааит) а́изырҳара (еизирҳа́ит) 

размно́житься гл. 1. а́изҳара (еиз-
ҳа́ит), азҳара́ (иазҳа́ит) 2. аҿиара́ 
(иҿие́ит): мухи размножились 
амҵқәа ҿиеит

размозжи́ть см. размо́зжить 
размо́жить гл. аԥы́ххаара (иԥи́х-

хааит), иҟәы́баса а́қәҵара                       
(…и́қәиҵеит)

размо́житься гл. иԥы́ххаа ацара́         
(… ице́ит), иҟәы́баса ацара́                      
(…ице́ит)

размо́ина ж. аҭҳәаа́
размока́ние с. аӡлачра́
размока́ть гл. размо́кнуть
размо́кнуть гл. аӡлачра́ (иӡлачи́т)
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размо́л м. 1. а́лагара: размол зерна 
арыц алагара 2. разг. ары́цлага, 
и́лагоу ары́ц: мука мелкого размо-
ла ашылагәӡа

размола́чивать см. размолоти́ть
размо́лвка ж. агәе́изынхара, 

а́ибаргәаара: между братьями 
произошла размолвка аишьцәа 
рыбжьара агәеизынхара ҟалеит, 
аишьцәа ргәы еизынхеит 

размо́лка ж. а́лагара
размолоти́ть гл. разг. аԥы́ххаара 

(иԥи́ххааит), иҟәы́баса а́қәҵара                
(…и́қәиҵеит)

размоло́ть гл. а́лагара (илаге́ит)
размоло́ться гл. а́лагара (илаге́ит), 

а́иҟәышәшәара (еиҟәышәшәе́ит): 
(очень мелко размолоться) 
аса́қәхара (иса́қәхеит)

размо́лочный прил. а́лагаратә, а́лага-
га: размолочная машина алагага 
машьына

размо́льный прил. а́лагага, а́лагатә
размора́живание с. а́рԥсасира
размора́живать см. разморо́зить
размори́ть гл. разг. а́цәа а́қәҳара, амч 

агара́ (а́лхра): жара меня размори-
ла ашоура сымч сылнахит (агеит)

размори́ться гл. разг. а́мчкаԥсара 
(имч каԥсе́ит), амч а́лӡаара (имч 
и́лӡааит)

разморо́зить гл. а́рԥсасира (ирԥса-
си́ит): разморозить мясо акәац 
арԥсасира

разморо́зиться гл. а́ԥсасира (иԥса-
си́ит), а́ԥсасихара (иԥсаси́ хеит): 
рыба разморозилась аԥсыӡ ԥса-
сиит 2. а́ӡыҭра, аҵа́а ацара́ (аҭы́ҵ-
ра): холодильник разморозился 
архьшәашәага аҵаа ҭыҵит

размота́ть1 гл. 1. (арахәы́ц, ашашәа уб 
иҵ.) аны́хра (… ани́хит), аԥыртлара́ 
(иԥиртле́ит): размотать клубок 
ахыџьгәыгәын арахәыц аных-
ра 2. перен. прост. а́илыргара 

(еилирге́ит): размотать сложное 
дело аус пылҳаҭ аилыргара 

размота́ть2 гл. прост. хы́да аны́хра
размота́ться гл. (арахәы́ц, ашашәа́ уб 

иҵ.) аны́ҵра (… аны́ҵит), аԥытлара́ 
(иԥытле́ит): катушка размоталась 
акәанҷ арахәыц аныҵит 

размо́тка ж. (арахәы́ц, ашашәа́ уб. 
иҵ.) аны́хра, аԥыртлара́

размоча́ливать см. размоча́лить
размоча́ливаться см. размоча́литься
размоча́лить гл. ажәжәара́ 

(илжәжәе́ит)
размоча́литься гл. ажәжәара́ 

(ижәжәе́ит)
размочи́ть гл. а́рԥсаара (и́рԥсааит), 

а́рцәаакра (и́рцәаакит)
размочи́ться гл. аӡлачра́ (иӡлачи́т), 

а́ԥсаара (иԥсаа́ит), а́цәаакхара 
(ицәаакхе́ит)

размо́чка ж. а́рԥсаара (и́рԥсааит), 
а́рцәаакра (и́рцәаакит)

размусо́ливать см. размусо́лить
размусо́лить гл. але́ижьа (ажәӡы́) 

аргара́ (ахьырта́тара) (... иеирге́ит, 
иахьирта́теит) 2. перен. без доп. 
а́жәа аро́ура (иа́жәа иро́уит)

размы́в м. аҿы́ӡәӡәаара, аҵыӡәӡәара́, 
аҵнахаара́, аҵшәаара́, 
а́қәыӡәӡәаара 

размыва́ние м. аҿыӡәӡәаара́, аҵыӡә-
ӡәаара́, аҵхаара́: размывание              
берегов 

размыва́тель м. аҿыӡәӡәа́ага, 
аҵыӡәӡәа́ага

размыва́ть см. размы́ть
размыва́ться см. размы́ться
размы́вка аҿыӡәӡәаара́, аҵыӡәӡәара́, 

аҵнахаара́
размы́ть гл. аҿыӡәӡәаара́ (иҿи́ӡә-

ӡәааит) аҵыӡәӡәара́ (иҵнаӡә-
ӡәаа́ит), аҵхаара́ (иҵнахаа́ит): 
река размыла берег аӡы аҟәара 
ҵнаӡәӡәааит 

размы́ться гл. аҿыӡәӡәаахара́ (иҿыӡә-
ӡәаахе́ит), аҵхаара́ (иҵхаа́ит)
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размыка́ние с. а́идыхра, а́идыҵра, 
а́иԥырҟьара: размыкание контак-
та: а́иԥшьра а́идыхра, а́иԥырҟьара

размы́кать гл. разг. (агәырҩа́, агәа́ҟра 
уб иҵ.) ахы́ а́мхра (… иа́михит)

размыка́ть см. разомкну́ть
размыка́ться см. разомкну́ться
размы́кивать см. размыка́ть
размы́слить гл. разг. цқьа азхәы́цра 

(… дазхәы́цит) 
размы́тый в знач. прил. 1. иҿыӡәӡәаа́у, 

иҵыӡәӡәаа́у 2. (имеющий не-
четкие очертания) е́илыккам, 
иузе́илмырго

размы́ть гл. аҿыӡәӡәаара́ (иҿи́ӡә-
ӡәааит) аҵыӡәӡәара́ иҵнаӡә-
ӡәаа́ит), аҵхаара́ (иҵнахаа́ит)

размы́ться г. аҿыӡәӡәаахара́ 
(иҿыӡә ӡәаахе́ит) аҵыӡәӡәахара́ 
иҵыӡәӡәаа́хеит), аҵхаара́ 
(иҵхаа́ит)

размышле́ние с. азхәы́цра, 
агәҭахәы́цра 

размышля́ть гл. 1. см. размы́слить 
2. азхәы́цра (дазхәы́цуеит) агәы́ 
аҭахәы́цра (игәы́ дҭахәы́цуеит)

размягча́ть см. размягчи́ть
размягча́ться см. размягчи́ться
размягчение с. ата́тахара, арта́тара 
размягчи́ть гл. арта́тара (ирта́теит)
размягчённость ж. ата́тара
размягчённый в знач. прил. ирта́тоу, 

ата́та
размягчи́ть гл. арта́тара (ир та́теит), 

а́рҟәымшәышәра (и́рҟәым-
шәышәит)

размягчи́ться гл. ата́тахара (ирта́-
теит), а́ҟәымшәышәхара (иҟәым-
шәы́шәхеит)

размяка́ть см. размя́кнуть
размя́клый прил. 1. аҟьыҵәы́ (аҟьыҵә -

ры́), аԥсаа́, аԥсаси́, аҟәата́ 2. ахьа́ са, 
ата́ӷса

размя́кнуть гл. 1. аҟьаҵәра́ (аҟьыҵә-
ра́) (иҟьаҵәи́т, иҟьыҵәи́т), ата́-
тахара (ита́тахеит), аԥсаара́ (иԥ-

саа́ит), аҟәатахара́ (иҟәатахе́ит) 
2. ахьа́сахара (ихьа́сахеит), ата́ӷ-
сахара (ита́ӷсахеит)

размя́ть гл. 1. (делать мягким, 
превращать в мягкую массу, 
давя, растирая) арҟәыҷра́ (ир-
ҟәыҷи́т), арта́тара (ирта́теит), 
арпыҵра́ (ирпыҵит) 2. арҟәатара́ 
(ирҟәате́ит): он размял кожу ацәа 
ирҟәатеит 

размя́ться гл. ата́тахара, апыҵра́ 
(ирпыҵи́т) 2. аҟәатара́ (иҟәате́ит)

разнаря́дка ж. (распределение в 
плановом порядке; документ, со-
держащий распоряжение о таком 
распределении) апла́неихша 

разна́шивать см. разноси́ть1

разна́шиваться см. разноси́ться1

разне́живать см. разне́жить
разне́живаться см. разне́житься
разне́жить гл. разг. а́рқьынцыцра 

(ди́рқьынцыцуеит), а́рчачатра 
(ди́рчачатуеит)

разне́житься гл. разг. ақьынцы́цхара 
(дқьынцы́цхеит), ачача́тра 
(дчача́тхеит)

разне́жничаться гл. разг. 
агәыбзы́ӷхара (дгәыбзыӷхеит)

разнемога́ться см. разнемо́чься
разнемо́чься гл. прост. ачы́мазаҩхара 

(дычмазаҩхе́ит), а́ицәахара 
(деицәахе́ит)

разнена́ситься гл. прост. а́мшцә-
гьахара (амш цәгьахе́ит)

разнепого́диться гл. прост. см. раз-
не́наситься

разне́рвничаться гл. разг. агәа́мҵра 
а́лагара (…да́лагеит), агәҭы́нчымра 
азаа́ира (… изаа́ит), а́гәаҭеира 
а́лагара (… да́лагеит), агәы́ аԥжәара́ 
а́лагара (игәы́ ԥжәо да́лагеит)

разнести́ гл. 1. (доста́вить) ана́гара 
(изне́игеит): разнести пись-
ма по домам асалам шәыҟә қәа 
аҩнқәа рахь рнагара 2. (распре-
делить) а́изшара (еизи́ шеит) 3. 
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(рассеять) ахгара́ (иах наге́ит), 
а́имырбӷьыжәаара (еим нар-
бӷьы́жәааит) 4. перен. разг. (раз-
бранить) а́цәҳара (диа́цәҳаит) 
5. (распространить) а́лаҵәара 
(иры́леиҵәеит): разнести известие 
ажәабжь аларҵәара 6. а́лаҵара 
(иры́леиҵеит): ранести заразу 
аҿкы алаҵәара 7. а́имгәыцҟьаара 
(еимгәы́ицҟьааит), а́имыжәжәара 
(еими́жәжәеит), иԥы́ххаа а́қәҵара 
(…и́қәиҵеит), а́имгәыцҟьаара 
(еимгәы́ицҟьааит) 8. прост. а́цла-
цәара (и́цлацәеит); ачра́ (ичи́т)

разнести́сь гл. 1. а́лаҵәара (иры́-
лаҵәеит): весть быстро разнеслась 
ажәабжь ирласны ирылаҵәеит 2. (о 
звуке) а́қәыҩра (и́қәыҩит), а́лаҩра 
(иа́лаҩит); (о запахе) а́қәлара 
(ы́қәлеит), ахы́ҵәара (иахы́ҵәеит)

разнесча́стный прил. аразҟы́цәгьа, 
алахьынҵа́да, а́иҭамҳәа, 
а́насыԥцәгьа, а́насыԥеиқәаҵәа,

разнима́ть см. разня́ть
разнима́ться см. разня́ться
разни́ться гл. а́иԥшымзаара (еиԥ-

шы́м), а́иҩгазаара (еиҩго́уп), 
а́ивгазаара (еивго́уп)

ра́зница ж. а́иԥшым(заа)ра, а́ивгара ◊ 
большая разница уи зынӡа ҽа усуп

разн... начальная часть слож-
ных слов, вносящая значение 
сл.: разный (-)еиԥшым(ра), 
(-) еи қәымшәара, (-)еилаԥса 
(разнозна́чность аҵаке́иԥшымра, 
разногла́сие аҳәатәе́иқәымшәара, 
разнодиале́ктный адиале́к-
теилаԥсатә)

ра́зно нареч. 1. еиԥшы́мкәа, еиуе́иԥ-
шымкәа, еивганы́ 2. ҽакы́

разнобо́й м. (несогласие во мнени-
ях или в действиях) аҳәатәе́и-
қәымшәара; а́иԥшым заара, 
а́ишьашәаламзаара

разнобо́йно нареч. рҳәатәы́ еиқәы́м-
шәо; еиԥшы́мкәа, еишьа шәа́ламкәа

разнобо́йный прил. разг. зҳәатәы́ 
еиқәы́м шәо; е́иԥшым, 
е́ишьашәалам

разнови́дность ж. 1. ахкы́: разновид-
ность лопуха ауадаба́абӷьы ахкы 2. 
а́иԥшым(заа)ра, ахке́иԥшымра 

разнови́дный прил. е́иԥшым, е́иуеи-
ԥшым, зыхкы́ еиԥшы́м

разновре́менно нареч. аамҭа́ла еив-
ганы́, аамҭа́ла еиқәы́мшәо

разновре́менный прил. аамҭа́ла 
е́ивго, аамҭа́ла е́иқәымшәо

разногла́сие аҳәо́уеиқәымшәара, 
а́иқәшаҳаҭымхара: внутрен-
ние разногласия аҩныҵҟатәи 
аҳәоуеиқәымшәарақәа 

разноголо́сица ж. разг. 1. абжье́и-
қәымшәара 2. аҳәо́уеиқәымшәара

разноголо́со нареч. 1. рыбжьы 
еиқәы́мшәо 2. рҳәо́у еиқәы́мшәо

разнодиале́ктный прил. лингв. адиа-
ле́ктеилаԥсатә

разнозна́чность ж. аҵаке́иԥшымра
разнозна́чный прил. аҵаке́и ԥшым-

ратә, ҵакы́ла е́иқәымшәо, ҵакы́ла 
е́иԥшым

разноимённый прил. ахьӡеи қәым-
шәаратә, хьӡы́ла е́иқәымшәо, 
зыхьӡ еиԥшы́м (е́иқәымшәо)

разнокали́берный прил. 1. зыхҭа́ла-
шәарала е́иԥшым (е́иқәымшәо) 2. 
перен. разг. шәага́ала (фо́рмала) 
е́иԥшым (е́иқәымшәо)

разнокорне́вой прил. лингв. ашьагәы́-
ҭеилаԥсатә

разноли́кий прил. ԥшра́ла е́иԥшым
разноли́стный и разноли́стый прил. 

бӷьы́ла е́иԥшым, зыбӷьы́ е́иԥшым
разнома́стный прил. ԥшшәахәы́ла 

(ԥштәы́ла) е́иԥшым: разномастные 
собаки пштәы́ла (ԥшшәахәы́ла) 
еиԥшым алақәа 

разномы́слие с. агәаа́нагара а́иԥшым-
ра, агәаа́нагара а́иқәымшәара, 
ахәы́цшьа а́иԥшымра 



38

разнообра́зие с. а́иԥшым(заа)ра, 
ахке́иԥшымзаара, а́ижәлан тәым-
заара, аижәла́мзаара, а́иуеи-
ԥшым(заа)ра

разнообра́зить гл. а́иԥшымтәра, 
еиԥшымкәа а́ҟаҵара 

разнообра́зиться ж. а́иԥшымхара, 
аҽы́ԥсахра, аҽе́иҭныԥсахлара

разнообра́зно нареч. еиԥшы́мкәа: 
об этом театре говорили разноо-
бразно ари атеатр азы еимшымкәа 
иалацәажәон 

разнообра́зность ж. а́иԥшым(заа)ра, 
а́иуеиԥшым(заа)ра

разнообра́зный ж. е́иԥшым, 
е́иуеиԥшым: разнообразные 
звуки еиуеиԥшым абыжьқәа 
(ашьҭыбжьқәа)

разноплемённый прил. аи́мшьҭрала 
(хы́лҵшьҭрала) е́иԥшым 

разнорабо́чая ж. см. разнорабо́чий
разнорабо́чий прил. амахәҿа́лаусуҩ
разноречи́вый прил. е́иҿагыло, 

е́иқәымшәо
разноре́чие см. разногла́сие
разноро́дно нареч. еижәлантәы́мкәа, 

еижәла́мкәа, еиуе́иԥшымкәа, ахкы́ 
еилаԥсаны́

разноро́дность ж. а́ижәлантәымра, 
а́ижәлазаара, а́иуеиԥшымра, 
ахке́илаԥсара

разноро́дный прил. е́ижәлантәым, 
е́ижәлам, е́иуеиԥшым, ахке́и-
лаԥса(тә): разнородные вещества 
еижәлантәым амаҭәашьарқәа

разнос м. 1. (раздача, доставка в раз-
ные места) ана́гара 2. (распреде-
ление, записав по разным местам) 
аҭа́ҩра, а́изшара 3. перен. (рас-
пространение повсюду) ахьыгӡара́, 
а́ларҵәара 4. перен. разг. (разры-
вание, разбивание, раздробление 
на части) аԥы́ххаара, иҟәы́баса 
агара́ 5. разг. (резкий выговор) 
а́лахь а́ҭара, а́цәҳара ◊ торг. в раз-

нос (торговать) идәы́лганы а́ҭира, 
инеиҭа́го-ааиҭа́го а́ҭира

разноси́ть1 гл. а́иҵыхра (еиҵи́хит)
разноси́ть2 см. разнести́
разноси́ться1 гл. а́иҵыҵра (еиҵы́-

ҵит), ашьапҭы́ԥ а́лхра (...ы́лнахит): 
обувь разносилась ашьаҵа 
еиҵыҵит

разноси́ться2 см. разнести́сь
разно́ска ж. 1. (доставка) ана́гара: 

разноска письем по домам асалам 
шәыҟәҟәқәа аҩнқәа рахь рнагара 2. 
(распределение) аҭа́ҩра, а́изшара 

разносклоня́емый прил. грамм. 
аиҭа́среилаԥсатә: разносклоня-
емые имена существительного 
аиҭасреилаԥсатә хьыӡҟақәа

разно́сный прил. 1. аҭа́ҩратә, а́из-
шаратә 2. идәы́лганы и́рҭиуа, 
инеиҭа́го-ааиҭа́го ирҭиуа 3. лахь 
а́ҭаратә, а́цәҳаратә

разносо́лы мн. разг. 1. устар. (соленья, 
маринады) арҵәқәа́ 2. (изысканная 
еда) а́фатә хыркқәа

разнососло́вный прил. е́иуеиԥшым 
ахылҵшьҭрақәа (а́шьҭрақәа) иртәу, 
хы́лҵшьҭрала (шьҭра́ла) е́иԥшым

разноспряга́емый прил. а́иҭа креи-
лаԥсатә

разносторо́нне нареч. га́нрацәала
разносторо́нний прил. га́нрацәалатәи
разносторо́нность ж. ага́нрацәара: 

разносторонность таланта аҟыбаҩ 
аганрацәара

ра́зность ж. 1. а́иԥшымра: разность 
теператур атемпературақәа 
реиԥшымра 2. мат. ацәынха́ ◊ 
разные разности е́иуеиԥшым 
(а́маҭәарқәа, ацәы́рҵрақәа)

разно́счик м. 1. ана́гаҩ, а́наҳаҩ: раз-
носчик писем ашәҟәқәа рнагаҩ, 
разносчик пищи анаҳаҩ 2. идәы́л-
ганы (инеиҭа́го-ааиҭа́го) изҭиуа́ 
(а́ҭиҩы)

разносчица ж. см. разно́счик



39

разнотипно нареч. ти́па (хкы́ла) 
еиқәы́мшәакәа

разнотипность ж. ти́пла (хкыла) 
а́иқәымшәара (а́иԥшымзаара)

разнотипный ж. ти́пла (хкы́ла) 
е́иқәышәо (е́иԥшым)

разнотра́вье с. аҳаскьы́н хке́илаԥса
разното́лки мн. разг. (а)уҳәа́н-

сҳәа́нқәа
разното́нный прил. бжьы́ла (ԥш-

тәы́ла) е́ивгоу (е́иқәымшәо), 
то́нла (ԥшшәахәы́ла) е́ивгоу 
(е́иқәымшәо) 

разнохара́ктерно нареч. 1. цәа́ҩала 
(ҟазшьа́ла) е́иԥшымкәа 2. еиԥ-
шы́мкәа

разнохара́ктерность ж. 1. цәа́ҩала 
(ҟазшьа́ла) а́иԥшымра 2. а́иԥ-
шым(заа)ра

разнохара́ктерный прил. 1. цәа́ҩала 
(ҟазшьа́ла) е́иԥшым 2. е́иԥшым

разноцве́тно нареч. аԥштәы́ еилаԥ-
саны́, ԥштәы́ла (ԥшшәа хәы́ла) 
еиԥшы́мкәа

разноцве́тность ж. аԥштәе́илаԥсара, 
аԥштәы́ла (ԥшшәахәы́ла) а́иԥ-
шымзаара

разноцве́тный прил. аԥштәе́илаԥса, 
аԥштәы́ла (ԥшшәахәы́ла) е́иԥшым

разноцве́тье с. аԥштәе́илаԥсара
разночте́ние с. аҵаке́ивгара
разно́шенность ж. а́иҵыхра, ашьап-

ҭы́ҭ а́лхра
разноше́рстность ж. 1. ԥшшәахәы́ла 

а́иԥшымзаара 2. а́илаԥсара
разношёрстный прил. 1. ԥшшәахәы́ла 

е́иԥшым 2. е́илаԥсоу 
разноязы́кий см. разноязычный
разноязы́чие с. абызшәе́иқәымшәара, 

абызшәе́иԥшымра, бызшәа́ла 
а́ибамкра

разноязы́чный прил. абызшәе́и-
лаԥса,бызшәа́ла е́иқәымшәо 
(еиԥшым), бызшәа́ла е́ибамкуа

разну́зданно нареч. а́ӷәра аҿы́хны, 
ӷәра аҿа́мкәа 2. перен. хаԥы́шәала 

разну́зданность ж. а́ӷәра аҿы́хра, 
а́ӷәра аҿа́мзаара 2. перен. хаԥы́-
шәала а́ҟазаара (аны́ҟәара), аӷәра 
аҿы́ҵра

разну́зданный в знач. прил. 1. зы́ӷә ра 
зҿы́ху, а́ӷәра зҿам 2. перен. хаԥы́-
шәала и́ҟоу (ины́ҟәоу), за́ӷәра 
зҿы́ҵыз 

разнузда́ть гл. а́ӷәра аҿы́хра (… аҿи́-
хит): он разнуздал коня аҽы аӷәра 
аҿихит. 2 перен. разг. а́ӷәра аҿы́хра 
(иа́ӷәра иҿы́рхит), и́иҳәо и́иуа 
а́қәиҭтәра (… да́қәырҭыртәит) 

разнузда́ться гл. а́ӷәра аҿы́ҵра                     
(… аҿы́ ҵит): конь разнуздался аҽы 
аӷәра аҿыҵит. 2 перен. разг. а́ӷәра 
аҿы́ҵра (иа́ӷәра иҿы́ҵит), и́иҳәо 
и́иуа а́қәиҭхара (… да́қәиҭхеит) 

разну́здывать см. разнузда́ть
разну́здываться см. разнузда́ться
ра́зный прил. е́иԥшым, е́иуеиԥшым: 

разные по структуре языки еила-
заашьала еиԥшым абызшәақәа

разню́ниться гл. прост. неодобр. 
аҟуҵәы́уара (дҟәуҵәы́уоит), 
аҵәы́ура (а́лагара) (... далагеит), 
агәка́ҳара (игәы́ ка́ҳаит)

разню́хать гл. 1. фҩы́ла а́илкаара                                                                    
(… еили́кааит), афҩы́ акра́ 
(… иаки́т) 2. перен. а́илкаара 
(еили́кааит), а́ҵдыраара 
(и́ҵидырааит)

разню́хивать см. разню́хать
разня́ть гл. 1. разг. а́иҿыгара (еиҿи́-

геит), а́иҿыхра (еиҿи́хит), а́имыхра 
(еими́хит) 2. (еисуа) а́иҟәыхра 
(а́иҟәкра) (...еиҟәи́хит, еиҟәи́кит): 
он разнял дерущихся еисуаз 
еиҟәихит, они разняли дерущихся 
еисуаз еиҟәыркит; еиҟәкы! разни-
май! еиҟәумкын! не разнимай!

разня́ться гл. разг. а́иҿыҵра (еиҿы́-
ҵит), а́иҿыгахара (еиҿыгахеит), 
а́имыҵра (еимы́ҵит)

разоби́деть гл. мыцхәы́ (иӷәӷәаны́) 
аргәа́ара (ддыргәа́аит): она его 
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разобидела уи лара мыцхәы 
длыргәааит

разоблача́ть см. разоблачи́ть
разоблача́ться см. разоблачи́ться
разоблаче́ние с. аҿаԥҽра́, а́қәыԥҽра 
разоблачи́тель с. аҿаԥҽҩы́, а́қәыԥҽҩы
разоблачи́тельность аҿаԥҽра́, 

а́қәыԥҽра
разоблачи́тельный прил. аҿаԥҽра́тә, 

аҿаԥҽы́гатә, а́қәыԥҽратә, а́қә ԥҽы-
гатә: разоблачительные материа-
лы аҿаԥҽыгатә материалқәа 

разоблачи́ть гл. 1. аҿаԥҽра́ (даҿа ԥи́-
ҽит, дҿаԥи́ҽит), а́қәыԥҽра (и́қә-
ԥырҽит), а́ҵхра (и́ҵихит): пре-
ступника разоблачили ацәгьуҩы 
даҿаԥырҽит 2. а́рзара (и́рзеит)

разоблачи́ться гл. 1. книжн. устар. 
теперь шутл. аҽе́илыхра (иҽе́и-
лихит), аҽы́рҟьантазра (иҽи́р-
ҟьантазит) 2. а́ҵыҵра (и́ҵыҵит), 
а́аԥшра (иааԥши́т)

разобра́ть гл. 1. (на части) а́имыхра 
(еими́хит), а́имыршәшәара (еими-
ршәшәе́ит), а́имҿыршәшәара 
(еим ҿиршәшәе́ит): он разобрал 
стол аишәа еимихит, он разобрал 
и собрал мотор амотор еимых-
ны еибиҭеит 2. (брать нарасхват) 
а́имӷәыцәаара (еимы́рӷәыцәааит), 
а́имҵәара (еимы́рҵәеит), еим-
ӷәы́цәаа (еимҵәаны́) агара́ (… ир-
ге́ит) 3. (рассортировать) а́илыԥ-
шаара (еилы́иԥшааит) 4. (вы-
яснить) а́илыргара (еилирѓеит), 
а́ил каара (еили́кааит): разобрать 
дело аус аилыргара: тут ничего не 
разберешь ара акгьы узеилыргом 
(узеилкаауам) 5. грамм. а́илыргара 
(еилирге́ит): разобрать предложе-
ние аҳәоу аилыргара 

разобра́ться гл. (привести в порядок) 
а́илыргара (еилирге́ит): разобрать-
ся с бумагами ақьаад қәа реилырга-
ра 2. (понять) а́ил каа ра (еили́кааит) 
3. (разойтись по своим местам, 

по домам) а́им пра (еимпи́т) 4. в 
чем-л. ады́р  ра (иды́руеит), а́илкаара 
(еили ́каауеит): он хорошо раз-
бирается в этих вопросах уи ари 
аз ҵаарақәа ртәы ибзианы иды-
руеит 5. (обсуждать, выяснять) 
а́и лыргара (еилирге́ит), а́ла цәа-
жәа  ра (да́лацәажәеит): этот во-
прос будет сегодня разбираться 
ари азҵаара иахьа иалацәажәоит 
(иалацәажәараны иҟоуп, еил-
дыргоит)

разобща́ть см. разобщи́ть
разобща́ться см. разобщи́ться
разобще́ние с. а́иҟәыҭхазаара, 

а́иҟәыгазаара, а́иҿыгазаара
разобщённо нареч. еиҟәы́ҭханы, 

еиҟәы́ганы, еиҿы́ганы, 
еиҿы́мцаауа

разобщённость ж. а́иҟәыҭхазаара, 
а́иҟәыгазаара, а́иҿыгазаара: при-
чина разобщённости аиҟәыгара 
амзыз 

разобщённый в знач. прил. е́и-
ҟәыҭ хоу, е́иҟәыгоу, е́иҿыгоу, 
е́иҿымцаауа

разобщи́ть гл. 1. а́иҟәыҭхара (еи-
ҟәы́иҭхеит), а́иҟәгара (еиҟәи́геит), 
а́ицыргара (еицри́геит), 
а́ицәхырҟьара (еицәхирҟье́ит)

разобщи́ться гл. 1. аҽе́иҟәыҭхара 
(рҽе́иҟәыҭхеит), аҽе́иҟәыгара 
(рҽе́иҟәыргеит), аҽе́иҟәшара 
(рҽе́иҟәыршеит), аҽе́иҩшара 
(аҽе́иҩнашеит) 2. а́ицәажәара 
аҟәы́ҵра (… иаҟәы́ҵит), а́имадара 
ацәы́ӡра (…рцәы́ӡит), а́иԥырҵра 
(еиԥы́рҵит), а́иҿыҵра (еиҿы́ҵит)

ра́зово нареч. зны́кны
ра́зовый прил. (а)зны́ктәи, зны́к-

латәи: разовый билет зныктәи 
абилеҭ

разогна́ть гл. 1. а́имырпра (еимир-
пи́т), а́иԥхьырттара (еиԥ хьирт-
те́ит), а́илцара (еили́цеит) толпу 
разогнали ажәлар еимдырпит 
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2. а́рласра (и́рласит), и́рласны 
адәы́қәҵара (… идәы́қәиҵеит)

разогна́ться гл. и́рласны адәы́қәлара 
(… идәы́қәлеит), а́бӷа а́иҵыхра                       
(… еиҵна́хит)

разогну́ть гл. (и́хәахәоу, и́рхәоу) 
ариа́шара (...ириа́шеит)

разогну́ться гл. (и́хәахәоу, и́рхәоу) 
аҽыриа́шара (...аҽариа́шеит), 
аиа́шахара (ииа́шахеит)

разогорчи́ть гл. разг. даа́ра (мыцхәы́) 
агәнырхара́ (… игәы́ ндырхе́ит), 
даа́ра (мыцхәы́) агәы́ а́сра (… игәы́ 
иа́сит)

разогорчи́ться гл. разг. даа́ра (мыц-
хәы́) агәынхара́ (… игәы́ нхе́ит), 
даа́ра (мыцхәы́) агәы́ а́лсра                        
(… игәы́ иа́лсит)

разогре́в м. аршра́, арԥхара́: разогрев 
мотора амотор арԥхара

разогрева́ние с. 1. аршра́, арԥхара́ 2. 
ашра́, аԥхара́

разогрева́ть см. разогре́ть
разогрева́ться см. разогре́ться
разогре́ть гл. 1. арԥхара́ (ирԥхе́ит), 

аршра́ (ирши́т) 2. а́иҭарԥхара (еиҭа́ 
ирԥхе́ит)

разогре́ться гл. 1. аԥхара́ (иԥхе́ит), 
ашра́ (иши́т) 2. аҽырԥхара́ 
(иҽирԥхе́ит)

разоде́тый в знач. прил. е́илаҳәоу-
е́илацоу

разоде́ть гл. разг. а́илаҳәара-а́илацара 
(деила́рҳәеит-деила́рцеит) 

разоде́ться гл. разг. аҽе́илаҳәара-
аҽе́илацара (иҽе́илеиҳәеит-иҽе́и-
леицеит), аҽҩы́чара (иҽи́ҩычеит)

разо́дранный в знач. прил. 
иԥыжәжәо́у, икәыкәы́у, 
е́имыжәжәоу

разодра́ть гл. 1. аԥыжәжәара́ 
(иԥы́ижәжәеит), а́имыжәжәара 
(еимы́ижәжәеит) 2. акы́лҵәара 
(икы́лиҵәеит) 3. мчы́ла а́ихыхра 
(а́артра) (...еихи́хит, ааирти́т)

разодра́ться гл. 1. аԥыжәжәара́ 
(иԥыжәжәе́ит), а́имыжәжәара 
(еимыжәжәе́ит) 2. иӷәӷәаны́ а́исра 
(… еиси́т), а́ибарԥсра (еибарԥси́т)

разозли́ть гл. аргәа́ара (диргәа́аит), 
агәахы́ аԥжәара́ (а́ибаркра) (игәахы́ 
ԥи́жәеит, еибеирки́т)

разозли́ть гл. агәы́ (агәахы́) аԥжәара́ 
(а́ибаркра) (игәы́, игәахы́ ԥи́жәеит, 
еибеирки́т): ее слова его разозлили 
уи лажәақәа игәы ԥыржәеит

разозли́ться гл. агәы (агәахы́) аԥ-
жәара́ (а́ибаркра) (игәы, игәахы́ 
ԥжәеит, еибаки́т) 

разойти́сь 1. (покинуть место пребы-
вания, сбора) а́илыҵра (еилы́ҵит), 
а́импра (еимпи́т): толпа разо-
шлась ажәлар еилыҵит (еимпит) 
2. разойтись (о тумане, тучах и 
т.п.) см. рассеяться; 3. (расстаться, 
расторгнув брак) а́лҵра (ди́лҵит, 
длы́лҵит), а́илыҵра (еилы́ҵит): 
она разошлась с мужем лхаҵа 
дилҵит, он разошелся с женой 
иԥҳәыс длылҵит, муж и жена разо-
шлись хаҵеи ԥҳәыси еилыҵит 
4. (идя навстречу друг другу, не 
встретиться; разминуться в пути) 
а́иҩнагара (еиҩнаге́ит), а́ивнагара 
(еивнаге́ит): я пошёл к нему, но 
мы разошлись в пути сара иара 
иахь сцеит, аха амҩан ҳаивнагеит 
5. (прервать какие-либо отноше-
ния, прекратить общение, зна-
комство с кем-либо) а́иҿцаара 
аҟәы́ҵра (… даҟәы́ҵит) 6. а́иҿыҵра 
(еиҿы́ҵуеит): лучи расходятся 
ашәахәақәа еиҿыҵуеит 7. (разъ-
единиться, образовав промежуток; 
раздвинуться в стороны) а́наскьа-
ааскьара́, а́идыҵра 8. (не залежать-
ся, оказавшись разобранным или 
раскупленным) ацара́: словари 
хорошо разошлись ажәарқәа иб-
зианы ицеит 8. (приноровить-
ся, привыкнуть) а́лашыҩкра 



42

(да́лашыҩкит): он сначала сму-
щался, а потом разошёлся уи аԥхьа 
дыԥхашьон, аха нас далашыҩкит 

разо́к нареч. разг. ласк. см. раз1 в 1 и                  
2 знач.

ра́зом нареч. разг. 1. а́иц- (е́иц-), 
аамҭа́к а́ла: все собаки разом под-
нялись алақәа зегьы еицгылеит 
2. зны́кҟьара, зны́кала: он выпил 
стакан воды разом уи аҵәца иҭаз 
аӡы зныкҟьара ижәит 3. иара́знак, 
а́ҟыпҳәа: её слова разом вернули 
мне мужество лажәақәа иаразнак 
сгәы дырхаҵеит 

разомкну́ть гл. 1. а́артра (иааирти́т), 
а́ихыхра (еихи́хәит): разомкнуть 
ворота агәашә аартра, разомкнуть 
рот аҿы аихыхра 2. аиҿыгара 
(еиҿи́геит)

разомкну́ться гл. а́атра (иаати́т), 
а́ихыҵра (еихы́ҵит), а́иҿыҵра 
(еиҿы́ҵит) 

разомлева́ть см. разомле́ть
разомле́ть гл. а́мчкаԥсра (имч каԥ-

се́ит), амч а́лӡаара (имч и́лӡааит)
разонра́виться гл. агәы́ ахшәара́ 

(игәы́ ахшәе́ит), ацәы́мӷхара 
(ицәы́мыӷхеит)

разопрева́ть см. разопре́ть
разопре́ть гл. 1. разг. (прея, размя-

кать, разбухать) асара́ (исе́ит): кру-
па разопрела ахрыӷ сеит 2. (сильно 
потея, прея, приходить в изнемо-
жении) а́иҵашра (деиҵаши́т)

разо́р м. а́имҵәара; аӷа́рхара; азара́л
разора́ться гл. прост. см. рас-

крича́ться
разо́рванно нареч. иԥжәаны́, иԥҵәа-

ны́, еицрыжәжәа́, еицрыжәжәаны́
разо́рванный прил. е́имыжәжәоу, 

иԥыжәжәо́у; е́имадам, е́иԥшьым 2. 
ацыԥжәа́ха: разорванные облака 
аԥсҭҳәа цыԥжәахақәа 

разорва́ть гл. 1. (кого-л., что-л.) аԥ-
жәа́ра (иԥи́жәеит) а́имжәара 
(еими́ жәеит) 2. (в клочья) 

а́имыжәжәара (еими́жәжәеит), 
аԥы́жәжәара (иԥи́жәжәеит), кәаца-
кәаца́ аԥжәара́ (...иԥижәеит): он 
разорвал книгу ашәҟәы еими-
жәеит, он разорвал цепь адаҷ 
еимижәеит 3. а́иҿыхра (еиҿи́хит), 
а́иҿгара (еиҿи́геит) ◊ прост. бран. 
чтоб тебя разорвало! уимна́хааит!

разорва́ться гл. 1. а́имжәара 
(еим жәе́ит), а́имыжәжәара 
(еимыжәжәе́ит), аԥы́жәжәара 
(иԥыжә жәе́ит): шуба разорва-
лась ахамы ԥжәеит 2. а́иҿыҵра 
(еиҿы́ҵит), аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит) 
3. (о взрывчатых веществах) 
атҟәа́цра (итҟәа́цит), аԥжәара́ 
(иԥжәе́ит) ◊ хоть разорвись! уҽшьы́ 
уҭахы́зар! кому не разорваться же 
уҽу́шьрыма нас

разоре́ние с. а́имҵәара, ахырҵәара́, 
ахҵәара́; аӷа́рхара

разори́тель м. а́имҵәаҩ 
разори́тельница ж. см. разори́тель 
разори́тельно нареч. ихырҵәа́ганы
разорительность ж. ахырҵәара́
разори́тельный прил. ихырҵәа́гоу, 

уеимы́зҵәо, аӷәыцәҳәы́ у́қәзыртәо
разори́ть гл. а́имҵәара (еими́ҵәеит), 

ахырҵәара́ (дыхирҵәе́ит): 
воры разорили его аӷьычцәа 
деимырҵәеит 

разори́ться гл. 1. ахҵәара́ (дыхҵәе́ит), 
аӷа́рхара (дӷа́рхеит) 2. разг. 
(аԥа́ра) а́қәхарџьра (а́қәырӡра)                            
(… иа́қәхеирџьит, иа́қәирӡит)

разоружа́ть см. разору́жить
разоружа́ться см. разору́житься
разоруже́ние с. а́бџьаршьҭаҵара, 

а́бџьархыхра, абџьа́рдатәра: 
общее разоружение азеиԥш 
бџьаршьҭаҵара (бџьа́рдатәра), 
разоружение солдат асолдатцәа 
рабџьар рхыхра

разоружи́ть гл. а́бџьархыхра (иа́бџьар 
ихы́рхит), а́бџьар а́мхра (иабџьар 
и́мырхит), абџьаршьҭаҵара 
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(иа́бџьар ишьҭадырҵе́ит), аб-
џьа́рдатәра (дыбџьардартәит): 
разоружить агрессора ақәылаҩ 
иабџьар имхра

разоружи́ться гл. а́бџьаршьҭаҵара 
(иа́бџьар шьҭе́иҵеит), а́бџьархыхра 
(иа́бџьар ихи́хит)

разоря́ть см. разори́ть
разоря́ться гл. 1. см. разори́ться 2. 

прост. аԥсахе́ибакра (иԥсахы́ еиба-
ки́т), агәе́ибакра (игәы́ еибаки́т)

разосла́ть гл. ишаны́ а́шьҭра (… ишь-
ҭи́т), ишаны́ а́ҭира (…иҭии́т)

разоспа́ться гл. ацәалаԥсра́ (дцәа-
лаԥси́т), унҭа́ҳаны а́цәара 
(ды́цәеит); а́цәа а́лахара

       (да́лахеит)
разостла́ть гл. а́қәыршәра (и́қәир-

шәит), ака́ршәра (икеи́ршәит), 
а́иҵыхра (еиҵи́хит): разостлать 
скатерть аишәақәы́ршә а́иҵыхра 
(а́қәыршәра)

разостла́ться гл. а́шьҭалара (ишьҭа́лт), 
ахчы́лара (ихчы́леит), аҽахьыг-
ӡара́ (аҽахьнагӡе́ит), аҽе́иҵыхра 
(аҽеиҵнахит): туман разостлался 
анаҟә хчылеит

разоткрове́нничаться гл. разг. угәы́ 
иҭо́у зегь аҳәара́ (... иҳәе́ит), гәа́ар-
тылацәа́жәара (... дцәа ́жәеит)

разо́хаться гл. ақьра́ (аӷызра́) а́лагара 
(… да́лагеит)

разохо́тить гл. разг. агәарԥхара́ 
(игәеирԥхе́ит)

разохо́титься гл. разг. еиҳа́-еиҳа́ 
агәаԥхара́ (аҭаххара́) (... игәаԥхо́ит, 
иҭаххо́ит)

разочарова́ние с. агәахшәара́, 
агәацә цара́ (игәы́ ацәце́ит), агәы́ 
ацәка́ҳара, агәы́ ацәыԥсра́, агәы́ 
ацәы́хьшәашәара, (взаимное) 
агәе́ихшәара,

разочарова́нность ж. агәахшәара́, 
агәы́ ацәка́ҳара, агәы́ ацәцара́, 
агәы́ ацәыԥсра́, (взаимное) 
агәе́ихшәара

разочаро́ванно нареч. игәы́ ахшәаны́, 
игәы ацәка́ҳаны, игәы́ ацәыԥсны́, 
игәы́ ацәыхьшәа́шәаны

разочаро́ванный в знач. прил. згәы 
ахшәа́з, згәы́ ацәка́ҳаз, згәы 
ацәца́з, згәы ацәыԥсы́з, згәы́ 
ацәы́хьшәашәаз, (взаимное) згәы 
е́ихшәоз, зыгәқәа ацәыԥсы́з, 
зыгәқәа́ еицәы́хьшәашәаз

разочарова́ть гл. агәы́ ацәка́жьра 
(лгәы ацәкаи́жьит), агәы́ 
ахыршәара́ (лгәы ахиршәе́ит)

разочарова́ться с. агәахшәара́ (игәы́ 
ихшәе́ит), агәы́ ацәка́ҳара (игәы́ 
ацәка́ҳаит), агәы́ ацәцара́ (игәы́ 
ацәце́ит), агәы́ ацәыԥсра́ (игәы́ 
ацәыԥси́т), агәы́ ацәыхьшәа́шәара) 
(игәы́ ацәыхьшәа́шәеит), (вза-
имное) агәе́ихшәара (рыгәқәа́ 
еихшәе́ит), агәқәа ацәыԥсра 
(рыгәқәа ацәыԥси́т), агәқәа 
аицәыхбшәашәара (рыгәқәа́ 
еицәы́хьшәашәеит)

разачаро́вывать см. разочарова́ть
разачаро́вываться см. разо ча рова́ться
разраба́тывание с. 1. ау́с а́дулара, 

архиара́, а́рмазеира, азырхиара́ 2. 
а́дгьыл а́ҵхра

разрабатывать гл. см. разрабо́тать 2. 
горн. а́дгьыл а́ҵхра (…и́ҵырхит)

разрабатываться см. разрабо́таться
разрабо́танность ж. а́хиазаара, 

а́иқәшәазаара
разрабо́тать гл. архиара́ (иды́рхиеит), 

а́рмазеира (иды́рмазеит), 
азырхиара́ (иазирхе́ит) 

разрабо́таться гл. ау́сура ибзи́аны 
а́лагара; ау́с ҩ-напы́кны акра́                  
(… ики́т)

разрабо́тка ж. 1. архиара́, а́рмазеира, 
азырхиара́, ау́с а́дулара, а́ҟаҵара 2. 
а́бжьгара 3. а́ҵхра: разработка угля 
арацәа аҵхра 4. а́ҵхырҭа: разра-
ботка апатитов апатит ҵхырҭа 

разра́внивать см. разровня́ть
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разража́ться см. разрази́ться
разрази́ть гл. устар. ◊ прост. разрази 

меня гром (бог, господь)! сыԥсра́ 
уба́аит!: разрази меня бог, если это 
не так сыԥсра убааит, ас акәымзар 

разрази́ться гл. а́лагара (иа́лагеит): 
разразилась гроза адыд-мацәыс 
алагеит 

разраста́ние с. 1. а́изҳара, азҳара́ 
2. а́инчылара, аҽы́рҭбаара, 
атәӷәырԥссара́, аӷа́ӷахара 

разраста́ться гл. разрасти́сь
разрасти́сь гл. 1. а́изҳара (еизҳа́ит), 

азҳара́ (иазҳа́ит) 2. аҽы́рҭбаара 
(аҽа́рҭбааит), атәӷәырԥссара́ 
(итәӷәырԥссе́ит), аӷа́ӷахара 
(иӷа́ӷахеит), а́инчылара 
(еинчы́леит)

разраще́ние с. а́вҵиаара, а́изҳара, 
азҳара́: костное разращение абыҩ 
авҵиаара

разреве́ться гл. разг. 1. еиҳа́-еиҳа́ 
а́хәаара (а́ҟаара) а́лагара (… да́ла-
геит), еимаҭәаны́ аҵәы́уара 
а́лагара (… да́лагеит)

разреди́ть гл. ара́ӷара (ира́ӷеит), 
а́илыхра (еили́хит), а́илҟаара 
(еили ́ҟааит), а́илԥра (еили́ԥит): он 
разредил кукурузу аԥш ираӷеит, он 
разредил лозу аӡахәа еилихит

разреди́ться гл. а́ӷахара (иаӷахе́ит) 
разрежать см. разреди́ть
разрежаться см. разреди́ться
разреже́ние с. 1. ара́ӷара, а́илыхра, 

а́ҵаӷазаара, а́илҟаара 2. а́ӷахара, 
аҵаӷахара́

разряжённость ж. а́ӷазаара, аҵаӷа́-
заара, а́илҟазаара 

разряжённый в знач. прил. ира́ӷоу, 
а́ӷа (иаӷо́у), а́илых (е́илыху), аҵаӷа́ 
(иҵаӷо́у), а́илшьаа (е́илшьаау), 
а́илԥы (е́илԥу), а́илҟаа (е́илҟаау): 
разреженный (редкий) лес абна 
еилшьаа, разреженный шрифт 
ираӷоу ашрифт 2. еиҳа́ и́ҵаӷоу, 
аҵаӷа́: разрежённый газ агаз ҵаӷа

разре́з м. 1. арҟьара́, аԥҟара́ 2. ар-
ҟьа́рсҭа, аԥҟа́рсҭа 3. горн. а́ҵхырҭа

разре́зальный прил. спец. аԥҟа́га(тә), 
арҟьа́га(тә), аԥҟара́тә, арҟьара́тә

разреза́ние с. арҟьара́, аԥҟара́
разре́зать гл. 1. арҟьара́ (ирҟье́ит), 

аԥҟара́ (иԥи́ҟеит), а́иҩырссара 
(еиҩирссе́ит) 2. а́иҩшара 
(еиҩи́шеит)

разреза́ть см. разре́зать
разре́заться гл. аҽе́иҩшара
разреза́ться см. разреза́ться
разре́зка ж. разг. 1. арҟьара́, аԥҟара́, 

а́иҩырссара 2. а́иҩшара
разрезно́й прил. 1. иԥы́рҟоу 2. 

аԥҟа́га(тә): разрезной нож аԥҟага 
ҳәызба 3. арҟьа́рсҭа, аԥҟа́рсҭа

разре́зывание с. 1. арҟьара́, аԥҟара́, 
а́иҩырссара 2. а́иҩшара

разре́зывать см. разре́зать
разре́зываться см. разре́заться
разреклами́ровать гл. разг. аӡы́ргара 

(иӡы́ригеит), е́ицырдыруа а́ҟаҵара 
(… иҟаиҵе́ит)

разреша́ть см. разреши́ть
разреша́ться гл. 1. см. разреши́ться 2. 

ази́н а́ҟазаара (а́мазаара) (…ы́ҟоуп, 
и́моуп), а́ҟалара (иҟало́ит): курить 
не разрешается аҭыҭын ахара 
ҟалом

разреше́ние с. ази́н, ази́н а́мазаара: 
он получил разрешение азин 
иоуит 2. а́ӡбара, аҭы́ԥ а́қәҵара, 
а́илыргара: разрешение пробле-
мы апроблема аӡбара ◊ с вашего 
разрешения азин сымазар, азин 
сышәҭозар 

разреши́мость ж. а́ӡбаралшара, 
а́ӡбараура

разреши́мый прил. иуӡба́р зуа, 
иуӡба́ртә и́ҟоу: легко разрешимый 
вопрос имарианы иуӡбартә иҟоу 
азҵаара, имарианы иуӡбо азҵаара 

разреши́тельный прил. ази́н у́зҭо: 
разрешительный документ азин 
узҭо ақьаад (адокумент)
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разреши́ть гл. 1. ази́н а́ҭара (…и́иҭеит), 
а́қәиҭтәра (да́қәиҭитәит): ему раз-
решили перейти границу аҳәаа 
ахыҵра азин ирҭеит (дақәи-
тәыртәит), разреши(те) азин сыҭ, 
азин сышәҭ 2. а́ӡбара (иӡбе́ит): они 
разрешили свою проблему рпро-
блема рыӡбеит 

разреши́ться гл. 1. а́ӡбахара (иӡба-
хе́ит): вопрос разрешился азҵаара 
ӡбахеит 2. а́илгара (деилге́ит), 
аԥсы́ а́лалара (иԥсы́ и́лалеит): она 
разрешилась благополучно уи 
дманшәаланы (лыԥхала) деилгеит 

разрисова́ть гл. 1. са́хьала аҩы́чара 
(… иҩы́чеит), аса́хьа анҵара́ (… ани́ -
ҵеит) 2. перен. разг. а́арԥшра (иааир-
ԥши́т), ахцәа́жәара (дах цәа́жәеит): 
он его так разрисовал, что мне 
расхотелось брать его на работу уи 
убыс дааирԥшит (дихцәажәеит), 
аусурахь игара сҭахымхо аҟынӡа 

разрисова́ться гл. аса́хьа аны́лара              
(… аны́леит)

разрисо́вка ж. са́хьала аҩы́чара, 
аса́хьанҵара 

разрисо́вывание с. са́хьала аҩы́чара, 
аса́хьанҵара

разрисо́вывать см. разрисова́ть
разрисо́вываться см. разрисова́ться
разровня́ть гл. а́иҟаратәра (еиҟаре́и-

тәит): разровнять землю адгьыл 
аиҟаратәра

разроди́ться гл. 1. разг. (о женщини-
не) аԥсы́ а́ура (лыԥсы́ ло́уит): она 
разродилась после долгих мук дара 
дгәаҟит аха лыԥсы лоуит 2. (о жи-
вотных) ахьара́ (ихье́ит) 3. прост. 
(расплодиться, размножиться, 
появиться в большом числе) 
аплара́ (иплеит), аштәра́ (иштәи́т), 
апра́ (ипи́т), аҿиара́ (иҿие́ит), 
а́рацәахара (ирацәахе́ит): раз-
велось много мух амҵқәа штәит, 
аҿиара (иҿиеит) 

разрожда́ться см. разроди́ться во 2 знач.

разро́зненно нареч. 1. инагӡа́мкәа, 
иха́ҭәаамкәа 2. хаз-хазы́, еиды́м-
кәа, еиҿы́ганы 3. еилаԥсаны́

разрозненность ж. 1. а́нагӡамзаара, 
аха́ҭәаамзаара, а́иҿыгазаара 2. 
а́илаԥсазаара 

разро́зненный в знач. прил. 1. иха́-
ҭәаам, и́нагӡам 2. хаз-хазы́ и́ҟоу, 
е́идым, е́иҿыгоу 3. е́илаԥсоу

разро́знивать см. разро́знить
разро́зниваться см. разро́зниться
разро́знить гл. 1. иха́ҭәаамкәа 

а́ҟаҵара (… иҟаиҵе́ит), аха́мыр-
ҭәаара (ихе́имырҭәааит) 2. 
а́иҟәыҭхара (еиҟәы́иҭхеит), 
а́иҿы гара (еиҿи́геит), а́имадара 
ацәы́рӡра (… ацәи́рӡит)

разро́зниться гл. 1. иха́ҭәаамкәа 
а́ҟалара (… иҟале́ит), аха́ҭәаамхара 
(иха́ҭәаамхеит), а́иҿыҵра (еиҿы́-
ҵит) 2. а́иҟәыҭхара (еиҟәыҭ-
хахе́ит), а́имадара ацәы́ӡра                    
(… ацәы́ӡит)

разроня́ть гл. ака́кала ацәкаԥсара́               
(… ицәкаԥсе́ит), ака́кала ацәка́ҳара 
(ицәка́ҳаит)

разру́б м. 1. аԥҟара́, ахсара́, а́иҩырсара 
2. аԥҟа́рсҭа, ахса́рҭа

разруба́ние с. аԥҟара́, ахсара́, а́иҩыр-
сара, а́ихыхра

разруба́ть см. разруби́ть
разруби́ть гл. аԥҟара́ (иԥи́ҟеит), 

ахсара́ (ихи́сеит), а́иҩырсара 
(еиҩирсе́ит), а́иҟәыхаара (еиҟәи́-
хааит), а́ихыхра (еихи́хит), а́иҩыр-
ԥара (еиҩирԥе́ит): он его разрубил 
надвое аҳәала деихихит

разру́бка ж. аԥҟара́, ахсара́, а́иҩыр-
сара, а́ихыхра

разру́бленный прил. а́иҟәы хаа (еиҟәы́-
хаау), а́ихса (е́ихсоу), а́иҩыр  сара 
(е́иҩырсоу)

разруга́ть гл. иӷәӷәаны́ а́цәҳара, уҿы́ 
иҭашәо́ аҳәара́ (… ие́иҳәеит)

разруга́ться гл. разг. а́ицәҳара 
(еицәҳа́ит) 
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разрули́ть гл. а́имак-а́иҿак а́илыргара 
(а́ӡбара) (...еилирге́ит, иӡбе́ит)

разрумя́нивать см. разрумя́нить
разрумя́ниваться см. разрумя́ниться
разрумя́нить гл. а́рҟаԥшьра (и́р-

ҟаԥшьит)
разрумя́ниться гл. а́ҟаԥшьхара 

(дҟаԥ шьхе́ит), ахәацы́хәаԥшьха ра 
(дхәацы́хәаԥшьхеит)

разру́ха ж. а́илаҳара, а́илабгара 
разруша́ть см. разру́шить
разруша́ться см. разру́шиться
разруше́ние с. арбгара́, а́илажьра, 

ахырбгалара́, аԥы́ххаара
разруши́тель м. арбгаҩы́, а́илажьҩы, 

ахырбгалаҩы́
разруши́тельница ж. см. разруши́тель
разруши́тельно нареч. ирбго́, 

ирбганы́, ихырбгало́, ихырбгаланы́
разрушительный прил. арбгара́тә, 

а́илажьратә, ахырбгалара́тә
разру́шить гл. арбгара́ (ирбге́ит), 

ахыр бга́лара (ихирбга́леит), аԥы́х-
хаара (иԥы́иххааит), а́илажьра 
(еилеи́жьит): разрушить стену 
аҭӡы арбгара, разрушить построй-
ку ахыбра арбгара 

разру́шиться гл. абгара́ (ибге́ит), 
ахыбгалара́ (ихыбгале́ит), а́иқәыб-
гара (еиқәыбге́ит), а́илаҳара (еила́-
ҳаит): дом разрушился аҩны бгеит 

разры́в м. 1. аԥжәара́ 2. (иԥжәаны) 
ахы́ртлара 3. аԥжәа́рсҭа, аимҟьа(р)
сҭа 4. а́имҟьара, а́имжәара, 
а́имыжә жәара, аԥыжәжәара́ 5. 
аиҿы́хра, а́иҿыгара 6. а́иҿыҵра, 
аԥҵәара́ 7. (о взрывчатых веще-
ствах) атҟәа́цра, аԥжәара́ 8.перен. 
(отсутствие соответствия, со-
гласованности между чем-л.) 
а́иқәымшәара, а́иқәымшәазаара, 
а́ивгазаара: разрыв между сло-
вом и делом ажажәеи ауси 
реиқәымшәара (реивгазаара) 

разрыва́ние1 с. а́имжәара, а́имыжә-
жәара, аԥжәара́, аԥы́жәжәара 2. 

аиҿы́хра, а́иҿгара 3. аԥжәара́, 
атҟәа́цра 

разрыва́ние2 с. ажра́, аҭы́жаара
разрываться гл. 1. а́имжәара (еим-

жәе́ит), а́имыжәжәара (еимыжә-
жәе́ит), аԥжәара́ (иԥжәе́ит), 
аԥыжә жәара́ (иԥыжәжәе́ит) 2. 
а́иҿы ҵра (еиҿы́ҵит), аԥҵәара́ 
(иԥҵәе́ит) 3. (о взрывчатых ве-
ществах) атҟәа́цра (итҟәа́цит), 
аԥжәара́ (иԥжәе́ит) 4. агәа́ҟра 
(дгәа́ҟуеит)

разрывно́й прил. иԥжәо́, итҟәа́цуа: 
разрывная пуля ахыртҟәа́ц

разрыда́ться гл. еимаҭәаны́ аҵәы́уара 
а́лагара (… да́лагеит)

разры́ть гл. 1. ажра́ (ижи́т), аҭы́жаа ра 
(иҭи́жааит), акы́лжаара (икы́ли-
жааит): разрыть землю адгьы 
аҭыжаара (акылжаара) 2. разг. 
а́иԥхьырттара (еиԥхьиртте́ит)

разрыхле́ние с. арпра́, акәа́кәара, 
а́илыршәшәара 

разрыхля́ть гл. арпра́ (ирпи́т), акәа́-
кәара (икәа́кәеит), а́иларшәшәара 
(еилиршәшәе́ит)

разры́хлеть гл. еилышәшәо́ (иҿыпуа́) 
а́ҟалара (… иҟале́ит), ада́дахара 
(ида́дахеит)

разрыхли́тель м. а́иларшәшәага, 
арда́дага, арпы́га, акәа́кәага

разрыхли́тельный м. а́иларшә-
шәага(тә), арпы́га(тә), акәа́кәа-
га(тә): разрыхлительный агрегат 
арпыга(тә) агрегат

разрыхли́ть гл. а́иларшәшәара 
(еилиршәшәе́ит), арпра́ (ирпи́т), 
акәа́кәара (икәа́кәеит), аргәӡара́ 
(иргәӡе́ит) 

разрыхли́ться л. а́гәӡахара (игәӡа-
хе́ит), еилышәшәо́ (иҿыпуа́) 
а́ҟалара (… иҟале́ит)

разрыхля́ть см. разры́хлить
разрыхля́ться см. разры́хлиться
разрю́миться гл. прост. а́мхаҵәуара 

(да́мхаҵуеит), аҵәы́уара алагара 
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(… да́лагеит), а́қьызқьызра а́лагара 
(… да́лагеит)

разря́д1 м. 1. ахкы́, агәы́ԥ, ахәҭа́шьа-
ҭа: разряды местоимений ахьыӡ-
цынхәрақәа рыхкқәа (рыхә ҭа-
шьақәа) 2. мат. (место, занима-
емое цифрами при письменном 
обозначении числа) аизцәаҳәара

разря́д2 м. 1. а́иҵыхра 2. (потеря 
электрическго заряда) а́иҵыҵра, 
а́иҵыхра, атәара́ 3. аҟа́зараҩаӡара

разряди́ть1 гл. разг. а́илаҳәара-а́ила-
цара (деила́рҳәеит-деи ла́рцеит)

разряди́ть2 гл. а́иҵыхра
разряди́ться1 гл. разг. аҽе́илаҳәара-

аҽе́илацара (иҽе́илаиҳәеит-
иҽе́илаицеит)

разряди́ться2 гл. а́иҵыҵра, атәара́ 
разря́дка ж. 1. (потеря электриче-

ского заряда) а́иҵыхра, а́иҵыҵра, 
атәара́ 2. аҭышәныртәа́лара: раз-
рядка международных отношений 
жәларбжьаратәи аибарххарақәа 
рҭышәныртәала 

разря́дник м. (прибор, автоматически 
разряжающий электрические уста-
новки) а́иԥырҟьага

разря́дность ж. 1. мат. а́изцәаҳәара: 
разрядность чисел аԥхьаӡацқәа 
реизцәаҳәара 2. ахкра: разряд-
ность цвета аԥштәы ахкра

разря́дный прил. а́изцәаҳәатә 
разряжа́ть1 см. разряди́ть1

разряжа́ть2 см. разряди́ть2

разряжа́ться1 см. разряди́ться1

разряжа́ться2 см. разряди́ться2

разряже́ние с. а́иҵыхра, артәара́
разряжённый в знач. прил. е́илаҳәа-

е́илацоу; иҩы́чоу
разубеди́ть гл. агәаа́нагара ацә хьа́р-

ҵра (ахьырхәра́) (игәаа́нагара 
дацәхьа́ирҵит, дахьирхәи́т)

разубеди́ться гл. агәаа́нагара ацә-
хьаҵра (ахьхәра́) (игәаа́нагара 
дацәхьа́ҵит, дахьхәи́т)

разубеждать см. разубеди́ть

разубежда́ться см. разубеди́ться
разубра́ть устар. прост. а́рԥшӡара 

(и́рԥшӡеит), аҩы́чара (иҩы́чеит)
разува́жить гл. прост. ҳаҭы́р(-пату) ду 

а́қәҵара (…и́қәиҵеит)
разува́ть см. разу́ть
разува́ться см. разу́ться
разувере́ние с агәаа́нагара ацә-

хьа́рҵра, агәаа́нагара ахьырхәра́
разуве́рить гл. агәаа́нагара ацә хьа́р-

ҵра (… дацәхьа́ирҵит) агәаа́нагара 
ахьырхәра́ (…дахьирхәи́т)

разуве́риться гл. агәы́ ацәка́ҳара 
(игәы́ ацәка́ҳаит), агәы́ ацәцара́ 
(игәы́ ацәце́ит)

разуверя́ть см. разуве́рить
разуверя́ться см. разуве́риться
разуда́ло нареч. разг. де́илҟьал-

ӷәыцәӡа, деиҿа́мсӡа
разуда́лый прил. 1. народн.-поэт. 

згәы мшәо, акы́ иацәы́мшәо 2. 
разг. а́илҟьа, а́илҟьалӷәыцә, а́ҵар, 
а́иҿамс, аҭра́м

разузнава́ть см. разузна́ть
разузна́ть гл. а́илкаара (еили́кааит), 

ахи́-аҵы́хәеи а́илкаара                                     
(… еили́кааит)

разукра́сить гл. а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит), 
аҩы́чара (илҩы́чеит)

разукра́ситься гл. а́ԥшӡахара (иԥш-
ӡахе́ит), аҩы́чара (иҩы́чеит), 
аҽы́рԥшӡара (аҽа́рԥшӡеит)

разукра́шивать см. разукра́сить
разукра́шиваться см. разукра́сится
разукрупне́ние с. арма́ҷра, а́ихшара 2 

а́гхара, ама́ҷхара, аҽе́ихшара
разукрупни́ть с. а́рмаҷра (идыр-

ма́ҷит), а́ихшара (еихи́шеит)
разукрупни́ться с. ама́ҷхара (има́ҷ-

хеит), аҽе́ихшара (аҽе́ихнашеит)
разукрупня́ть см. разукрупни́ть
разукрупня́ться см. разукрупни́ться
ра́зум м. ахәы́цра, ахшы́ҩ, ахды́рра, 

агәаҟәы́шра: человек наделён 
разумом ауаҩы ахдырра имоуп 
(ахшыҩ имоуп) 
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разуме́ть гл. устар. 1. а́илкаара (еили́-
кааит), аҵакы́ ады́рра (… иды́рит) 
2. а́ҵанакра (иа́ҵанакуеит) 

разуме́ться гл. а́ҵанакра (иа́ҵа-
накуеит), аа́нагара (аа́нагоит) 2. 
3 л. ед. ч. наст. вр. в знач. вводн. 
слова. ҳәара́да, жәаҳәара́да, ҳәара́с 
иаҭаху́зеи

разу́мник м. разг. аҟәы́бҷа, аҟәы́ӷа
разу́мница м. разг. см разу́мник
разу́мно нареч. ахды́рра и́маны, ихы́ 

иды́руа, дхәы́цны
разу́мность ж. ахды́рра а́мазаара, ахы́ 

а́дырра, ахәы́цра 
разу́мный прил. ахды́рра змо́у, зхы 

зды́руа, ихәы́цуа, иҟәы́ӷоу: человек 
разумный ихәыцуа ауаҩы

разуте́шить гл. а́рлахҿыхра (ди́рлах-
ҿыхит), аргәы́рӷьара (диргәы́р-
ӷьеит), агәа́лаҟазаара а́шьҭыхра 
(игәа́лаҟазаара шьҭи́хит)

разу́тый в знач. прил. зшьапы́ хту, 
зшьапы́ еилы́ху, а́имаа (ашьаҵа́) 
зшьам

разу́ть гл. (а́имаа, ашьаҵатәы́) а́шьхра 
(и́шьихит), ашьапы́ ахтра́: мать 
разула ребёнка ан ахәыҷы иеимаа 
ишьылхит

разу́ться гл. а́имаа (ашьаҵатәы́) 
а́шьхра (… и́шьихит), ашьапы ахтра́ 
(ишьапы́ хи́тит): она разулась леи-
маа лышьылхит

разутю́живать см. разутю́жить
разутю́живаться см. разутю́житься
разутю́жить гл. ибзи́аны а́уанҭара              

(… илуанҭе́ит)
разутю́житься гл. разг. (ианы́руанҭа 

а́шьҭахь) аҟәыҷы́ра аны́ҵра                   
(…аны́ҵит)

разуха́бистый прил. прост. 1. а́илҟьа, 
а́илҟьалӷәыцә, а́ҵар, а́иҿамс, 
аҭра́м 2. неодобрит. (развязный, 
грубоватый неодобрит) хаԥы́шәала 
иҟоу (ины́ҟоу)

разу́чивать см. разучи́ть

разучи́ть гл. хәыҷ-хәыҷы́ аҵара́                
(… иҵе́ит)

разучи́ться гл. аха́шҭра (иха́шҭит): он 
разучился говорить по-английски 
уи англыз бызшәала ацәажәара 
ихашҭит, уи англыз бызшәа 
ихашҭит

разъеда́ть гл. см. разъе́сть 
разъеда́ться см. разъе́сться
разъедине́ние с. а́идыхра, а́идыҵра, 

а́идыгара, аиҿыхра, а́иҿыгара, 
а́иҿыҵра

разъединённость ж. а́идыхзаара, 
а́идыҵзаара, аиҿыхзаара, 
а́иҿыгазаара, а́иҿыҵзаара

разъедини́тель м. а́иҿыгага, а́иҿыхга
разъедини́ть гл. 1. а́идыхра (еиди́хит), 

а́идыгара (еиди́геит), а́иҿыхра 
(еиҿи́хит), а́иҿыгара (еиҿи́геит): 
разъединить провода аҭелқәа 
реиҿыхра 2. аҿы́хра (иаҿи́хит), 
а́имадара ацәы́рӡра (… ацәи́рӡит) 3. 
а́иҟәгара (еиҟәи́геит, еиҟәнаге́ит), 
а́иԥыргара (еиԥы́рыргеит): жизнь 
разъединила их аԥсҭазаара 
еиҟәнагеит 

разъедини́ться гл. 1. а́идыҵра 
(еиды́ҵит), а́иҿыҵра (еиҿы́ҵит) 
2. аҿы́ҵра (иаҿы́ҵит), а́имадара 
ацәы́ӡра (… ацәы́ӡит) 3. а́иҟәнагара 
(еиҟәнаге́ит), а́иԥырнагара 
(еиԥы́рнагеит)

разъединя́ть см. разъедини́ть
разъединя́ться см. разъедини́ться
разъе́зд м. 1. а́импра, а́имыҵра, 

а́иԥырҵра 2. аны́ҟәара: он целый 
день в разъезде уи иахьантәарак 
дныҟәоит 3. ж.-д. (процесс дей-
ствия по гл. разъезжаться) 
а́иҩысра 4. (раздвоение одноко-
лейного пути, дающее возмож-
ность разойтись двум встречным 
поездам) а́иҩысырҭа, а́ивысырҭа: 
поезд остановился у разъезда 
адәыӷба аиҩысырҭаҿы иаангылеит
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разъе́зить гл. 1. а́мҩа а́лгара                       
(…а́лыр  геит) 2. а́мҩа абжьы́хра                  
(…бжьы́р хит)

разъе́зиться гл. разг. еиҳа́-еиҳа́ 
аны́ҟәара а́лагара (… да́лагеит)

разъездно́й прил. аны́ҟәаратә: разъ-
ездные расходы аныҟәаратә 
харџьқәа 2. ж.-д. а́иҩысырҭатә, 
а́ивысырҭатә

разъезжа́ть гл. ирацәаны́ (лассы́-
лассы́) аны́ҟәара (… дны́ҟәоит)

разъезжа́ться см. разъе́хаться
разъе́женный в знач. прил. (о дороге) 

ибжьы́ху, иԥхасҭо́у, иԥхасҭа́ртәыз 
разъе́живать см. разъе́здить
разъе́живаться см. разъе́здиться
разъём м. 1. (отсоединение) а́иҿыгара, 

а(и)ҿы́хра, а́имыхра 2. (место 
отсоединения) аиҿыгарҭа, а(и)
ҿы́хырҭа, а́имыхырҭа 3. аиҿы́хга, 
аиҿакы́га 

разъёмный прил. е́имырхуа, е́имыр-
хуа-е́ибырҭоу, е́имҿдыршәошәо

разъе́сть гл. а́фара (иа́феит), а́был-
ра (иа́блит), акы́лблаара (икы́л-
наблааит) 

разъе́сться гл. а́цлацәара (и́цлацәеит), 
а́имыҵра (деимы́ҵит), еимы́ҵны 
ацара́ (деимы́ҵны дцо́ит)

разъе́хаться гл. 1. а́иԥырҵра (еиԥы́р-
ҵит), а́импра (еимпи́т): после 
обеда все разъехались шьыбжьхьа 
ашьҭах зегь еимпит 2. (разми-
нуться) а́ивнагара (еивнаге́ит), 
а́иҩнагара (еиҩнаге́ит) 3. (скользя, 
разойтись в разные стороны) 
ичара́зны а́имҿыҵра (…еим-
ҿы́ҵит): у лошади ноги разъеха-
лись на льду аҵааҿы аҽы ашьапқәа 
ичаразны еимҿыҵит 4. прост. 
(расползтись, развалиться от вет-
хости) аттара́ (итте́ит), а́имыттара 
(еимытте́ит): вся рубашка разъеха-
лась ахарԥ зегьы еимыттеит

разъярённый в знач. прил. 1. згәы 
еибаку́, згәаԥсахы́ еибаку́, згәы 

шны и́ҟоу; иа́апку 2. перен. зыҭра́ 
иҭы́ҵыз: разъярённая река зыҭра 
иҭыҵыз аӡиас

разъяри́ть гл. агәы́ а́ибаркра (игәы́ 
еибеирки́т), агәаԥсахы́ а́ибаркра 
(игәаԥсахы́ еибеирки́т), а́раапкра 
(ди́раапкит)

разъяри́ться гл. агәы́ а́ибакра (игәы́ 
еибаки́т), агәаԥсахы́ а́ибакра 
(игәаԥсахы́ еибаки́т), а́апкра 
(даапки́т)

разъяря́ть см. разъяри́ть
разъяря́ться см. разъяри́ться
разъясне́ние с. 1. а́илыркаара 2. 

а́илкаара
разъясне́ть гл. безл прост. а́ихыккара, 

а́илгара
разъясни́ться гл. безл. прост. амш 

а́ихыккара, амш а́илгара 
разъяснива́ться см. разъясни́ться
раъясни́тельный прил. а́илыр каа-

га(тә), а́илыркааратә: разъясни-
тельная работа аилыркааратә ус

разъясни́ть гл. а́илыркаара 
(е́илиркааит), ахы́ аҭа́галара (ихы́ 
иҭе́игалеит)

разъя́сниться гл. прост. амш а́ил-
гара (…еилге́ит), а́ихыккара 
(еихыкке́ит): небо разъяснилось 
ажәҩан еихыккеит

разъя́сниться гл. а́илкаахара (еил-
каахе́ит) 

разъясня́ть см. разъясни́ть
разъясня́ться см. разъясни́ться
разъя́ть гл. устар. см. разня́ть в 1 знач.
разъя́ться гл. устар. см. разня́ться 
разыгра́ть гл. 1. (музыкальное про-

изведение) арҳәара́ (иеирҳәе́ит) 
(исполнять, воспроизводить в 
формах сценического искусства 
(пьесу, сцену и т.п.) а́хәмарра 
(дыхәма́рит), а́қәыргылара 
(и́қәиргылеит): пьесу разыгра-
ли под открытым небом апиеса 
адәаҿы иқәдыргылеит 2. (играть 
в какую-л. игру) а́сра (да́сит), 
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а́хәмарра (дыхәма́рит): разыграть 
парию в шахматы напык ашах-
мат асра (ахәмарра) 3. (ставить на 
кон) и́қәҵаны а́хәмарра (…дыхә-
ма́рит) 4. разг. (обманывая, ставить 
в неловкое положение) ажьа ра́ 
(дыржье́ит), а́лахәмарра (и́лахә-
марит), ахы́ччара (ихы́ччеит) 

разыгра́ться гл. 1. а́хәмарра а́лана-
галара (… да́ланагалеит), а́хәмарра 
а́лашыҩкра (…да́лашыҩкит) 2. 
а́хә  марра аҽа́ршьцылара (…иҽеи́р -
шьцылеит) 3. разг. а́апк ра (иаа-
пки́т), аҽы́раапкра (аҽа́раа пкит), 
аҭра́ аҭы́ҵра (…иҭы́ҵит) 4. (про-
изойти) а́ҟалара (иҟале́ит): разы-
грался скандал аҭыӡшәа ҟалеит

разы́гривание с. 1. (музыкальное 
произведение) арҳәара́, (пьесы) 
а́хәмарра, а́қәыргылара 2. а́сра, 
а́хәмарра 3. и́қәҵаны а́хәмарра 4. 
разг. ажьара́, а́лахәмарра, ахы́ччара 

разы́гривать см. разыгра́ть
разы́гриваться см. разыгра́ться
разыма́ть см. разня́ть
разыма́ться см. разня́ться
разыска́ние с. 1. а́ԥшаара 2. аҭҵаа́ра
разыска́ть гл. а́ԥшаара (иԥшаа́ит) 
разыска́ться гл. а́ԥшаахара 

(иԥшаа́хеит)
разы́скивать см. разыска́ть
разы́скиваться см. разыска́ться
рай... начальная часть сложных слов, 

вносящая значение сл.: районный 
араи- (райко́м араико́м) 

рай м. (а)џьана́ҭ 
райко́м м. араико́м
райко́мовский м. араико́мтә
райо́н м. араио́н
райони́рование с. раио́нла а́ихшара 

(ашара́)
райони́ровать гл. раио́нла а́ихшара 

(ашара́) (… еихы́ршеит, ирше́ит) 
райо́нный прил. араи́онтә: районный 

центр араионтә центр

ра́йский прил. 1. џьана́ҭ(тәи) 2. аџьа-
шьахәы́, ахазы́на ◊ райское место 
џьана́ҭ агы́ларҭа: здесь райское 
место ара џьанаҭ гыларҭоуп

рак1 м. зоол. ады́ӷаҷиа: речно́й рак 
аӡи́ас дыӷаҷи́а ◊ разг. когда рак на 
горе свистнет адаӷь ахаԥыцқәа 
анаауа, аӡы́н ахәа́ша, показать 
где раки зимуют ахамшҭы́хә 
а́қәыршәара (арбара́) (иусырба́п!), 
дани́з амш игәа́леиршәеит, знать, 
где раки зимуют а́ҩысҭаацәа 
и́қәтәоуп, как рак на мели 
аӷәыцәҳәы́ ды́қәтәоуп

рак2 м. мед. акьы́ба 
ра́ка ж. аԥсымкьа́ҭ
раке́та ж. араке́та
раке́та-носи́тель ж. араке́та-ны́ҟәгага
раке́тка ж. а́мпылмҳаԥ 
раке́тный прил. араке́татә: ракетное 

оружие аракетатә бџьар
ракетодро́м м. араке́таԥышәарҭа
ракетоно́сец м. араке́таныҟәгага
ракетоно́сный прил. араке́та ныҟәга-

гатә: ракетоносная авиация 
араке́таныҟәгагатә авиациа

ракетострое́ние с. араке́таҟаҵара 
раке́тчик м. 1. раке́тала ахы́сҩы 2. 

араке́та а́маҵзуҩы 3. араке́таруаҩ 
раки́та ж. бот. 
ра́ковина ж. 1. зоол. амы́даӷьцәа 2. 

(умывальник) аҿы́ӡәӡәарҭа 3. (пу-
стота в металле, бетоне, гипсе и 
т.п.) ака́ц 

ра́ковинный прил. 1. амы́даӷьцәатә, 
амы́даӷьцәа иа́лху 2. акац змоу

ра́ковистый прил. амы́даӷьцәа е́иԥшу, 
амы́даӷьцәа аԥшра́ змоу

ра́ковый1 прил. адыӷаҷиа́тә, адыӷаҷи́а 
иа́лху: раковый суп адыӷаҷиа иал-
ху асуԥ

ра́ковый2 прил. акьы́батә, акьы́ба 
зыхьуа́

ракоо́бразные мн. зоол. адыӷа ҷи́атә-
қәа Crustacea

раку́рс и разг. ра́курс м. араку́рс
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раку́шечник м. амы́даӷьцәахаҳә
раку́шечный  прил. амы́даӷьцәатә, 

амы́даӷьцәа иа́лху
раку́шка ж. амы́даӷьцәа хәыҷы́
ра́лли с. нескл. спорт. ара́лли
ралли́ст м. спорт. аралли́ст
ра́ло с. ист. а́цәеиха
ра́ма ж. ада́ԥа 
рамаза́н м. арамаза́н
ра́мка ж. 1. ада́ԥа хәыҷы́ 2. аҳәа́а: в 

рамках дозволенного аҳәаақәа 
рыҽҭагӡаны

ра́мный прил. ада́ԥатә
ра́мочный прил. 1. ада́ԥатә 2. аҳәа́атә
ра́мпа ж. ара́мпа 
ра́на ж. а́хәра: рана его открылась 

ихәра аатит, его душевная рана 
еще не зажила игәы ахәра иану 
макьанагьы имӷьаӡац

ранг м. 1. ачы́н 2. ахкы́, агәы́ԥ
ранговый прил. 1. ачы́нтә 2. ахкы́тә, 

агәы́ԥтә
ранго́ут м. мор. аранго́ут
ранго́утный прил. аранго́уттә
рандеву́ м. разг. устар. а́иқәшәара, 

а́иниара
ранево́й прил. а́хәратә
ра́нее нареч. сравн. степ. 1. см. ра́но в 

1 знач. 2. см. ра́ньше во 2 знач.
ране́ние с. а́хәра: он получил ранение 

ахәра иоуит, тяжелая рана – ис-
пытание для мужчины ахәра цәгьа 
ахаҵа изы иԥышәагоуп

ра́неный прил. а́хә, ихәу́
ранёхонько нареч. народн.-поэт. и 

разг. ашарԥазӡа́, ша́анӡа, аша́мҭаз
ра́нец м. ашәы́ра
ранжи́р м. шәага́ала а́ишьҭаргылара, 

шәага́ала ацәаҳәа ақәыргылара: 
построить по ранжиру шәага́ала 
а́ишьҭаргылара, шәага́ала ацәаҳәа 
ақәыргылара

рани́мость ж. агәы́ԥшқара, агәы́ҵаӷара
рани́мый прил. 1. (легко уязвимый) 

и́хьчам 2. перен. згәы ԥшқоу, згәы 
ҵаӷо́у

ра́нить гл. ахәра́ (дихәи́т): его ра-
нили на фронте афронт аҿы 
дырхәит, его ножом ранили 
ҳәызбала дырхәит, его не ранили 
дрымхәӡеит 2. перен. агәы́ а́рхьра 
(игәы́ илы́рхьит)

ра́нка ж. уменьш. см. ра́на
раннежеле́зный прил. за́аихатә: 

раннежелезный век зааихатә 
шәышықәса

раннефеода́льный прил. за́афеодалтә
раннери́мский прил. за́аримтәи
раннеэллинский прил. за́аеллинтәи, 

за́аелынатәи
ра́нний прил. 1. аԥа́са (иԥа́соу), 

аԥа́сатәи, а́мҽыӷ, имҽы́ӷу: ран-
няя кукуруза аԥш ԥаса 2. (пред-
варительный) за́атәи, за́анаҵтәи, 
за́а и́ҟало: ранняя весна заатәи 
ааԥын, ранний период заатәи апе-
риод 3. (утренний) шьыжьнатәи́, 
шьыжьтәи́

ра́но нареч. 1. (об утренней поре) 
шьыжьнаҵы́, (о вечерней поре) 
цәы́кьа(наҵы́), цәы́кьанаҵ: он 
рано вернулся цәыкьанаҵы дааит 
2. иԥа́саны, иза́ааны: виноград 
рано созрел ажь ԥасаны иҟалеит 
(ишәит), они рано посеяли куку-
рузу аԥш ԥасаны иларҵеит ◊ рано 
или поздно зны́мзар зны, посл. кто 
рано встаёт, тому бог даёт шьыжьы́ 
игы́лаз иҽа́н иҽа́ба а́ҵеикит

рант м. (а́има)аҿы́кәырша
рантово́й и ра́нтовый м. аҿы́кәыршатә
рантье́ с. аранти́е
ра́нцевый прил. ашәы́ра(тә): ранце-

вый ремень ашәыра аҵӷа
ра́нчо с. ара́нчо
раны́м-ра́но нареч. разг. см. рано
рань ж. разг. ашарԥы́, аша́цкыра
ра́ньше нареч. 1. ср. степень см. рано 

во 2 знач. 2. (прежде) а́нкьа, ԥы́хьа: 
раньше мы с ним были соседями 
анкьа иареи сареи ҳаигәылацәан, 
он раньше здесь жил уи ԥыхьа ара 
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дынхон, я раньше вот здесь рабо-
тал ԥыхьа абра аус зуан 3. (до этого 
времени) а́ԥхьа, ра́ԥхьа, а́анӡа, 
уажәра́анӡа: почему ты раньше 
не сделал? уаанӡа изыҟаумҵазеи? 
надо было сделать это раньше 
уажәраанӡа иҟауҵар акәын, кто 
пришел раньше? раԥхьа иаада? 

рапа́ ж. амыжьӡы́
рапи́ра ж. а́ҳәаҵәы, арапи́ра
рапири́ст м. арапири́ст
рапири́стка ж. см. рапири́ст
рапно́й прил. амыжӡы́тә
ра́порт м. ара́порт
рапортова́ть гл. ара́порт а́ҭара                               

(…ииҭеит)
рапс м. бот. ара́пс Brássica nápus
ра́псовый прил. ара́пс(тә): рапсовые 

семена араԥс жәла
рапсо́дия ж. муз. арапсо́диа
рарире́т м книжн. арарите́т, алыԥшаа́х
ра́са ж. ара́са
раси́зм м. араси́зм
раси́ст гл. араси́ст 
раси́стский прил. араси́стә, 
раскабали́ть гл. ахәура́ аҭы́хра (аҭы-

́гара) (… дҭы́рхит, дҭы́ргеит), 
ахьыԥ шы́мтәра (дхьыԥшы́митәит), 
ахы́ ақәи́ҭтәра (ихы́ да́қәиҭитәит), 
аза́ҭ а́ҭара (…и́рҭеит)

раскабали́ться гл. ахәура́ аҭы́ҵра 
(… дҭы́ҵит), ахьыԥшы́мхара 
(дхьыԥшы́мхеит), ахы́ ақәи́ҭхара 
(ихы́ да́қәиҭхеит)

раскабаля́ть см. раскабали́ть
раскабаля́ться см. раскабали́ться
раска́иваться см. раска́яться
раскалённый в знач. прил. ашы́, ишу́, 

иршу́
раскали́ть гл. аршра́ (ирши́т)
раскали́ться гл. ашра́ (иши́т): песок 

раскалился аԥслыӡ шит
раска́лывание с. 1. аршьара́, а́иҟәыр-

ԥара, а́иҩырԥара 2. ашьара́, 
а́иҟәԥара, а́иҩԥара

раска́лывать см. расколо́ть

раска́лываться см. расколо́ться 
◊ голова раскалывается схы́ 
еиҟәжәаны́ (итҟәа́цны) ицо́ит

раскаля́ть см. раскали́ть
раскаля́ться см. раскали́ться
раскапри́зничаться гл. а́қьынцыцра 

(аҽы́рқьынцыцра) а́лагара                       
(…да́лагеит) 

раска́пывание с. 1. ажра́, аҭы́жаара, 
акы́лжаара 2. а́ҵхра 

раска́пывать см. раскопа́ть
раска́рмливать см. раскорми́ть
раска́т м. 1. (разворачивание чего-л. 

скатанного) а́иҵыхра: раскат 
ковра ауарҳал аиҵыхра 2. разг. 
а́ркәымпылра, арбы́лгьара: раскат 
брёвен ақыдқәа рыркәымпылра 
(рырбылгьара) 3. ашәара́: они 
раскатали бревнчатый дом 
ақдеихасаҩны (аџьыргәалҩны) 
ршәеит 4. (прерывистый и дли-
тельный гул) агәыргәы́рбжьы

раската́ть гл. 1. (развернуть чего-л. 
скатанное) а́иҵыхра (еиҵи́хит) 2. 
см. уката́ть 3. (разбирать по брев-
нам (постройку) ашәара́ (ишәе́ит), 
аимыхра (еимихит): 

раската́ться1 гл. а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит), 
аҽе́иҵыхра (аҽе́иҵнахит)

раската́ться2 гл. акы́ уа́қәтәаны 
акы́р аллеи-ҩе́ира (аны́ҟәара)                  
(…длеи-ҩе́иуеит, дны́ҟәоит) 2. 
еиҳа-еиҳа абы́лгьара (акәым-
пы́лра) (…дбы́лгьоит, дкәым-
пы́луеит) 

раска́тисто нареч. еихыруа́уала, 
а́гәыргәырҳәа, игәыргәы́руа

раска́тистый прил. еихыруа́уалоу, 
и́гәыргәыруа

раскати́ть гл. и́ркәымпылуа (ирбы́ль-
гьо, уагәҭа́суа) а́рҵҵакра (а́рласра) 
(…и́рццакит, и́рласит)

раскати́ться гл. и́кәымпылуа (ибы́ль-
гьо) а́ҵҵакра (и́рлас ацара́) (…иц-
цаки́т, и́рлас ицеит)
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раска́тка ж. 1. а́иҵыхра 2. а́ркәым пыл-
ра, арбы́лгьара 3. а́мажәеи ҵыхга

раска́тывание с. 1. а́иҵыхра 2. 
а́ркәымпылра, арбы́лгьара

раска́тывать гл. 1. см. раската́ть, 
раскати́ть 2. (џьара акала) (ира-
цәаны́) аны́ҟәара (… дны́ҟәон): он 
весь день раскатывал на велосипе-
де уи аҽнынтәарак маланыҟәала 
дныҟәон 

раска́тываться гл. 1. см. раската́ться, 
раскати́ться 

раскача́ть гл. 1. арҵысра́ (ирҵысуе́ит), 
арҵыс-ҵысра́ (ирҵыс-ҵысуе́ит), 
а́рхыџхыџра (и́рхыџхыџит), аҟьара́ 
(иҟьо́ит), а́рзазара (иа́рзазоит): 
волны раскачивают лодку ацә-
қәыр ԥақәа анышь дырзазоит 2. 
ирҵыс ны́ аркәадара́ (… иркәаде́ит)

раскача́ться гл. аҵысра́ (иҵысуе́ит), 
аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-ҵысуе́ит), 
а́хыџхыџра (ихыџхы́џит) 

раска́чивание с. 1. арҵысра́, арҵыс-
ҵысра́, а́рхыџхыџра, а́рзазара 
2. ирҵысны́ аркәадара́; аҵысра́, 
аҵыс-ҵысра́, ахыџхы́џра 

раска́чивать гл. 1. см. раскача́ть 2. 
аҟьара́ (иҟьо́ит), арҵысра́ (ир-
ҵыси́т), а́рҵыс-ҵысра (ирҵыс-
ҵысуе́ит) 

раскачиваться гл. 1. см. раскача́ться 
2. разг. анҭа́ҳа-ааҭа́ҳара (дынҭа́ҳа-
ааҭа́ҳауеит), унҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа 
аны́ҟәара (…дны́ҟәоит), азазара́ 
(дзазо́ит)

раска́чка ж. разг. 1. арҵысра́, арҵы́с-
ҵысра́, а́рхыџхыџра, аҟьара́ 2. 
ирҵысны́ аркәадара́ 3. аҟьара́ 4. 
унҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа аны́ҟәара

раска́шивать1 см. раскоси́ть1

раска́шивать1 см. раскоси́ть2

раска́шляться гл. (иӷәӷәаны́) а́им-
ҳәара а́лагара (… да́лагеит), а́им-
ҳәара акра́ (… даки́т), а́имҳәараха 
а́сра (… и́сит)

раска́яние с. ахьхәра́

раска́яться гл. ахьхәра́ (дахьхәи́т)
расквартирова́ние с. ауа́дақәа 

(аҩнқәа́) рыҩнаҵара́
расквартирова́ть гл. ауа́дақәа (аҩн-

қәа́) рыҩнаҵара́ (…иҩна́рҵеит)
расквартирова́ться гл. ауа́дақәа 

(аҩнқәа́) рыҩна́лара (…иҩна́леит), 
аҭы́ԥ а́лхра (ы́лырхит)

расквариро́вывать см. расквар-
тирова́ть

расквариро́вываться см. расквар-
тирова́ться

расква́сить гл. 1. ахәа́хәара (ир хәа́-
хәеит), аҭа́рхәахәара (иҭа дыр-
хәа́хәеит), аҭаԥҵәара́ (иҭаԥы́р-
ҵәеит), ашьа́ аҿаршәра́ (…иҿа -
дыр шәи́т): ему расквасили нос 
иԥынҵа ҭархәахәеит, ему расква-
сили лицо ашьа иҿадыршәит 2. 
арҟьы ҵәра́ (ирҟьыҵәи́т): дождь 
расквасил дороги ақәа амҩақәа 
арҟьыҵәит

расква́ситься гл. прост. 1. аҟьыҵәра́ 
(иҟьыҵәи́т) 2. перен. агәы́ ака́ҳара 
(… игәы ка́ҳаит), аҵәы́уара а́лагара 
(… да́лагеит)

расква́шивать см. расква́сить
расква́шиваться см. расква́ситься
расквита́ться гл. разг. 1. (погасить 

долги) ауа́л ашәара́ (… ишәе́ит) 2. 
(рассчитаться за обиду) ашьа́ аура́ 
(… иуи́т), амцхәра́ азура́ (… изи́уит)

раскида́ть гл. а́имырбӷьыжәаара 
(еимирбӷьы́жәааит), ха́ра-бӷьа́ра 
ака́жьра (акаԥсара́) (… икеи́жьт, 
ике́иԥсеит) 

раскида́ться гл. уеизҟьа́ а́шьҭазаара 
(ака́жьзаара) (… дышьҭо́уп, 
дка́жьуп), ушьапқәа́ у́ҵҳәаны 
атәара́ (ишьапқәа́ и́ҵҳәаны 
дтәо́уп), аҽе́имыртаӷара 
(иҽе́имиртаӷеит)  

раски́дистый прил. 1. аӷа́ӷа, атәӷәыр-
ԥса́: раскидистое дерево аҵла ӷаӷа 
2. аҭбаа-ҭы́цә, а́иҵҳәа

раскидно́й прил. а́икәаԥса, е́икәаԥсоу
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раски́дывать гл. 1. см. раскида́ть 2. см. 
раски́нуть

раски́дываться 1. см. раски́нуться
раски́нуть гл. 1. ашьапы́ (анапы́) 

а́иҵҳәара (…еиҵи́ҳәеит) 2. аԥ-
хьа́р шәҭра (иԥхье́иршәҭит), 
а́имырҟьара (еимирҟье́ит): он 
раскинул полы шинели ишьнел 
акалҭқәа ԥхьеиршәҭит 3. а́иҵыхра 
(еиҵи́хит), еиҵы́хны ака́ршәра 
(а́қәыршәра) (… икеи́ршәит, 
и́қәиршәит): раскинуть ковёр 
ауарҳал еиҵыхны икеиршәит 4. 
а́иҵҳәара (еиҵна́ҳәеит), а́иҵыхра 
(еиҵна́хит)

раски́нуться гл. разг. 1. аҽе́иҵҳәара 
(иҽе́иҵиҳәеит): он лежал рас-
кинувшись на кровати аиарҭаҿы 
иҽеиҵҳәаны дышьҭан 2. аҽе́и-
ҵыхра (аҽе́иҵнахит), аҽахьыгӡара́ 
(аҽахьыгнаӡе́ит)

раскипа́ться см. раскипе́ться во 2 знач.
раскипе́ться гл. еиҳа́-еиҳа́ а́илашра 

(…еилашуе́ит) 2. перен. агәы́ 
ашра́ (игәы́ шит), агәы́ а́ибакра 
(игәы́ еибаки́т), агәы́ а́илашәара 
(игәы́ илашәе́ит), а́илашәара 
(деилашәе́ит)

раскипяти́ться гл. разг. агәы́ ашра́ 
(игәы́ шит), агәы́ а́ибакра (игәы 
еибаки́т), (агәы́) а́илашәара (игәы́ 
илашәе́ит), аԥсахе́ибакра (иԥсахы́ 
еибаки́т)

раскиса́ть см. раски́снуть
раски́снуть гл. 1. аҟьыҵәра́ (иҟьы-

ҵәи́т), аҟьыҵәы́рахара (иҟьыҵәы́-
рахеит) 2. перен. ахьа́сахара 
(ихьа́сахеит)

раскла́дка ж. 1. (система, пропорция, 
по к-рой что-н. распределяется 
между кем-чем-н.) а́ихшарба  2. 
(распределение) а́изшара 3. (рас-
кладывание) а́ихшара, еихшаны́ 
(ишаны́) а́қәҵара (а́шьҭаҵара): 
раскладка клавиатуры арыдыркы-
ра аихшара

раскладно́й прил. а́икәаԥса (е́икәаԥ-
со), иакуа́-иаатуа́

раскладу́шка ж. 1. аиа́рҭеикәаԥса 2. 
прост. аҭе́лефонеикәаԥса

раскла́дывание с. (распределе-
ние) а́изшара (раскладывание)  
а́ихшара, еихшаны́ (ишаны́) 
а́қәҵара (а́шьҭаҵара) 

раскла́дывать см. разложи́ть
раскла́дываться см. разложи́ться                   

в 1 знач.
раскла́ниваться см. раскла́няться                     

в 1 и 2 знач. 
раскла́няться гл. 1. а́ихырхәара 

(дие́и хырхәеит) 2. ухы́рхәаны 
а́ԥсшәа аҳәара (дхы́рхәаны аԥс шәа 
иҳәе́ит)

расклева́ть гл. 1. ԥы́цла аԥҽра́ (акы́-
лаԥҽра, акы́лҵәара) (… иԥ наҽи́т, 
икы́лаԥнаҽит, икы́лна ҵәеит) 2. 
зегьы́ а́фара (…рфеит)

расклёвывать см. расклева́ть
раскле́ивание с. 1. (е́идҷаблоу) 

а́идых  ра 2. ирацәаны́ (акы́рџьа ра) 
а́дыр ҷаблара 

раскле́ивать см. раскле́ить
раскле́ить гл. 1. (е́идҷаблоу) а́идых-

ра (… еиди́хит) 2. ирацәаны́ 
(акы́р џьара) а́дырҷаблара                                
(… иа́дирҷаблеит)

раскле́иться ж. (е́идҷаблоу) а́идыҵра 
(… еиды́ҵит) 2. перен. разг. а́иԥ-
ҟьара (еиԥҟье́ит) 3. перен. разг. 
ачмазаҩхара́ (дычмазаҩхе́ит), агәы́ 
а́цәгьахара (игәы́ цәгьахе́ит)

раскле́йка ж. 1.(е́идҷаблоу) а́идыхра 
2. (ирацәаны́, акы́рџьара) 
а́дырҷаблара 

раскле́ищик м. аҷа́бҩы, акәы́рҷабҩы, 
акы́дҵаҩ, акы́дырҷаблаҩ: рас-
клейщик афиш афишақәа 
ркыдырҷаблаҩ

раскле́йщица ж. см. раскле́йщик
расклепа́ть гл. аклаҵәы́ а́мхра                                

(…а́михит)
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расклепа́ться гл. аклаҵәы́ а́мҵра                            
(…а́мҵит)

расклёпка ж. аклаҵәы́ а́мҵра 2. 
аклаҵәы́ а́мхра

расклёпывать см. расклепа́ть
расклёпываться см. расклепа́ться
расклёшивать см. раклёшить
расклёшить гл. разг. а́ҵа а́рҭбаара                

(…и́рҭбааит), а́ҵа и́рҭбааны а́ӡахра 
(… иӡа́хит)

раскли́нивать см. раскли́нить
раскли́ниваться см. раскли́ниться
расклини́ть и раскли́нить гл. 1. аса́л 

а́лхра (…а́лихит) 2. са́лла аршьара́ 
(…иршьеит), аса́л абжьаҵара́                   
(… бжье́иҵеит)

раскли́ниться и расклини́ться гл. аса́л 
иабзоураны́ а́иҟәԥара (…еиҟәԥе́ит), 

раско́ванно нареч. акы́ хьа́ас иҟам-
ҵа́кәа, дыԥха́мшьакәа

раско́ванность ж. акы хьа́ас аҟам-
ҵа́ра, аԥха́мшьара

раскова́нный в знач. прил. ак хьа́ас 
иҟаммҵо, дыԥха́мшьо

раскова́ть гл. аҽе́имаа а́ҵхра (…а́ҵи-
хит), ашьмҭла́ҳә ашьхра (а́мхра)        
(...и́ашьихит, а́михит)

раскова́ться гл. аҽе́имаа а́ҵыҵра 
(ацәы́ӡра) (…а́ҵыҵит, ацәы́ӡит), 
ашьмҭла́ҳә (уха́ла) а́шьхра (а́мхра) 
(… и́шьихит, а́михит)

раско́вка ж. аҽе́имаа а́ҵыҵра, ашьам-
ҭла́ҳә (уха́ла) а́шьхра 

раско́вывание с. аҽе́имаа а́ҵыҵра, 
ашьмҭла́ҳә (уха́ла) а́шьхра

расковы́ривать см. расковыря́ть
расковыря́ть гл. разг. 1. акы́лҵәара 

(икы́лиҵәеит), акы́лҵәара (акы́л-
ҳара) а́рҭбаара (…и́рҭбааит), 
2. (нацәхы́ԥла) ацәа́ ахы́хра                         
(…ахи́хит)

раскоди́ровать гл. ако́даартра (ако́д 
ааирти́т)

раско́кать гл. прост. аԥҽра́ (иԥи́ҽит), 
а́иҩшьара (еиҩи́шьеит): раскокать 
стакан аҵәца аԥҽра

раско́л м. 1. аԥҽра́, а́иҩшьара, а́иҟә-
ҟьара, а́иҟәшьара 2. ашьа́р сҭа, 
а́ҩшьарсҭа, аԥҽы́рсҭа 3. аҽе́иҩ-
шара: раскол в партии апартиаҿы 
аҽеиҩшара 

раскола́чивать см. расколоти́ть
раскола́чиваться см. расколоти́ться
расколдова́ть гл. религ. аҿы́хра (дҿи-

́хит), а́лаԥш ахы́хра (...ихи́хит)
раско́лка ж. 1. аршьара́ 2. аԥҽра́, 

а́иҩшьара, ашьара́
расколоти́ть гл. 1. (уа́сны) а́имыхра 

(а́имыршәшәара): расколотить 
ящик аиашьик а́имыхра 2. (уа́сны) 
а́иҵыхра (да́сны еиҵи́хит): рас-
колотить подошву аимааҵаршьы 
аиҵыхра 3. (уа́сны) аԥыҽҽра́ 
(да́сны иԥы́иҽҽит): расколотить 
чашку ачанах аԥыҽҽра 4. прост. 
(уа́сны) ахәра́ (…ихәи́т), уа́сны 
а́ԥҽра (… иԥи́ҽит): расколотить 
лоб илахь ихәит (ԥиҽит) 5. прост. 
ацҟьара́ (ицҟье́ит), аԥы́ххаара 
(иԥы́рыххааит), иԥы́ххааса 
а́қәҵара (дԥы́ххааса ды́қәиҵеит): 
расколотить врага аӷа дԥыххааса 
иқәҵара

расколоти́ться гл. прост. 1. ика́ҳаны 
аԥҽра́ (… иԥҽи́т), иԥы́ххаса ацара́ 
(… ице́ит): кувшин расколотился 
аԥҳал каҳан иԥыххааса ицеит 2. 
аҽе́иҩшара (рҽе́иҩыршеит)

расколо́ть гл. аршь(шь)ара́ (иршь(шь)
е́ит), аԥҽра́ (иԥҽи́т), а́иҟәырԥ(ԥ)
ара (еиҟәир(ԥ)ԥе́ит), а́иҩырԥара 
(еиҩирԥе́ит), а́иҩжәара (еиҩи́-
жәеит) а́имгәжәара (еимгәи́жәеит)

расколо́ться гл. ашьара́ (ишье́ит), 
аԥҽра́ (иԥҽи́т), а́иҟәԥара 
(еиҟәԥе́ит), а́иҩԥара (еиҩԥе́ит), 
а́иҩшьара (еиҩшье́ит), а́иҩ жәа-
ра (еиҩжәе́ит), а́иҟә шәа ра(еиҟә-
шәе́ит), а́имгә жәа ра(еимгәжәе́ит), 
а́имшәара (еими́шәеит)

расколошма́тить гл. прост. аԥы́ххаа-
ра (дԥы́рыххааит), иԥы́ххааса 
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а́қәҵара (дԥы́ххааса ды́қәиҵеит), 
ацҟьа́шәҟьара (ицҟьа́шәҟьеит), 
ицҟьа́шәҟьа а́қәҵара (…и́қәиҵеит), 
а́лгара (и́лгеит): расколошматить 
неприятеля аӷа́ дԥы́ххааса и́қәҵара

расколыха́ть гл. а́ршәыршәырра (ар-
ҵысра́, а́рҵыс-ҵысра, а́рзазара) 
а́лагара (…да́лагеит)

расколыха́ться гл. а́шәыршәырра 
(аҵысра́, аҵыс-ҵысра́, азазара́) 
а́лагара (…иа́лагеит)

раско́льник м. а́иҩшаҩ 
раско́льница ж. см раско́льник
раско́льнический прил. а́иҩшаратә, 

аҽшара́тә
расконопа́тить гл. аџьгәа́ (изла́џь-

гәоу) а́мхра (…а́михит): раско-
нопатить лодку анышь аџьгәа́ 
(изла́џьгәоу) а́мхра

расконопа́чивать см. расконопа́тить
расконсерви́ровать гл. аконсерва́циа 

а́лхра (…а́лихит), а́иҭахацыркра 
(еиҭа́хацыркит): расконсерви-
ровать строительство аргылара 
аиҭахацыркра

раскопа́ть гл. 1. ажра́ (ижи́т), аҭы́-
жаара (иҭи́жааит), акы́лжаара 
(икы́лижааит), ижны́ а́рҭбаара 
(…и́рҭбааит) 2. (ижны́) а́ԥшаара 
(а́ҵхра) (…иԥшаа́ит, и́ҵихит) 
3. а́ԥшаарақәа ры́мҩаԥгара                            
(…мҩаԥи́геит) 

раско́пка ж. 1. ажра́ 2. а́ҵхра
раско́почный прил. а́жратә, а́ҵхратә, 

и́ҵху: раскопочный сезон ажра 
аамҭа, раскопочный материал 
иҵху аматериал

раскорми́ть гл. ача́хра (ирча́хит)
раско́рмленный в знач. прил. разг. 

ача́х (ича́ху)
раскорчева́ть гл. а́ҵхра (и́ҵихит), 

шьаҭанкы́ла а́ҵхра (...и́ҵихит), 
ахҟьара́ (иахи́ҟьеит), адгьылхҟьара́ 
(адгьыл хи́ҟьеит), а́бнахҟьара (абна 
хи́ҟьеит): раскорчевать кустарник 
ачықь аҵхра 

раскорчёвка ж. 1. а́ҵхра, шьаҭанкы́ла 
а́ҵхра, ахҟьара́, адгьылхҟьара́, 
а́бнахҟьара 2. (место где раскорчё-
вывают) ахҟьа́рҭа

раскорчёвывание с. а́ҵхра, шьа-
ҭан  кы́ла а́ҵхра, ахҟьара́, адгьы л-
хҟьара́,

раскорчёвывать см. раскорчева́ть 
раскоря́ка ж. прост. атәӷәе́имырҿаҿа, 

а́имырҿаҿа
раскоря́кой ж. прост. итәӷәы еимыр-

ҿа́ҿаны
раскоря́ченный в знач. прил. прост. 

атәӷәы́ еимырҿа́ҿа, а́имырҿаҿа 
раскоря́чивать см. раскоря́чить
раскоря́чиваться см. раскоря́читься
раскоря́чить гл. а́имырҿаҿара 

(еимирҿа́ҿеит)
раскоря́читься гл. прост. а́ҽеимыр-

ҿаҿара (иҽе́имирҿаҿеит), атәӷәе́и-
мырҿаҿара (итәӷәы́ еимирҿа́ҿеит)

раскоря́чка м. и ж. атәӷәе́имырҿаҿа, 
а́имырҿаҿа

раско́с м. строит. ашьаҳа́га, аварҩа́
раскоси́ть1 гл. а́шьаҳага (аварҩа́) 

а́ҭара (а́иҭеит), шьаҳа́гала (авар-
ҩа́ла) арӷәӷәара́ (… ирӷәӷәе́ит)

раскоси́ть2 гл. разг. а́ла аркьа́ԥшра 
(и́ла иркьа́ԥшит)

раскосма́тить гл. прост. а́иларбабара 
(еилеирба́беит), а́илажәжәара 
(еиле́ижәжәеит): раскосматить во-
лосы ахахәы аилажәжәара

раскосма́титься гл. прост. а́ила баба-
хара (еилаба́бахеит), а́илажәжәара 
(еилажәжәе́ит)

раскосма́ченный в знач. прил. а́ила-
баба (е́илабабоу), а́илажәжәа 
(е́илажәжәоу)

раскосма́чивать см. раскосма́тить
раскосма́чиваться см. раскос ма́титься
раскосо нареч. и́ла еихыԥшны́ 2. 

и́ла еиҳәҭаԥшуа́, дма́рӷьаны, и́ла 
еица́ҟьаны

раско́сость ж. 1. (косой разрез глаз) 
а́леихыԥшра 2. (расходящееся 
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косоглазие, при котором глаза 
косят в направлении от носа) 
а́лакьаԥшра 

раско́сый прил. 1. (имеющий ко-
сой разрез глаз) а́леихыԥш 2. 
а́лакьаԥшра, а́леицаҟьара, а́ла-
кьаԥшра, а́ламарӷьра, ама́рӷьра 3. 
разг. (наклонный) акьа́ҳә, а́наа 

раскоше́ливаться см. раскоше́литься
раскоше́литься гл. разг. аԥа́ра аны́хра 

(ашәара́) (… ни́хит, ишәе́ит)
раскра́дывать см. раскра́сть
раскра́ивание с. асара́, аԥҟара́
раскра́ивать см. раскро́ить
раскраса́вец гл. разг. аԥшӡаҟәа́ҟәара 

(аԥшӡакәа́кәара)
раскраса́вица ж. см. раскраса́вец
раскра́сить гл. е́иуеиԥшым ԥштәыла 

ашәра́ (...ишәи́т), ашәы́га еилаԥ-
са́ла ашәра́ (...ишәи́т) 

раскра́ситься гл. е́иуеиԥшым аԥштәы 
аана́хәара (...аана́хәеит)

раскра́ска ж. 1. е́иуеиԥшым ԥштәыла 
ашәра́, ашәы́га (ԥштәы) еилаԥса́ла 
ашәра́ 2. е́иуеиԥшым аԥштәы 
аана́хәара

раскрасне́ться гл. а́ҟаԥшьхара (дҟаԥ-
шьхе́ит), ахәацы́хәаԥшьхара 
(дхәыцхәаԥшьхе́ит)

раскра́сть гл. хәыҷ-хәыҷы́ (хәҭа-хәҭа́-
ла) аӷьы́чра (агара́) (… иӷьы́чит, 
иге́ит)

раскра́шенный в знач. прил. 1. ԥштәы 
еилаԥса́ла ишәу 2. разг. зхаҿы́ 
амцхә ишәу, ашәы́га зҿата́тоу

раскра́шивание с. е́иуеиԥшым 
ԥштәы́ла ашәра́, ашәы́га (ԥштәы) 
еилаԥса́ла ашәра́

раскра́шивать см. раскра́сить
раскра́шиваться см. раскра́ситься
раскрепи́ть гл. а́идыхра (еиди́хит), 

а́имыхра (еими́хит)
раскрепи́ться гл. а́идыҵра (еиды́ҵит), 

а́имыҵра (еимы́ҵит), а́дҵра 
(иа́дҵит), а́мҵра (иа́мҵит)

раскрепля́ть см. раскрепи́ть

раскрепля́ться см. раскрепи́ться
раскрепости́ть гл. аза́ҭ аҭара                         

(…и́иҭеит), ахәура́ аҟәы́нтәи ахы́ 
а́қәиҭтәра (… да́қәитәитәит), 
аџьамы́ӷәа ахы́хра (… ихи́хит)

раскрепости́ться гл. 1. ахәура́ аҭы́ҵра 
(…дҭы́ҵит) 2. ахы́ а́қәиҭхара                    
(… да́ қәитхеит), аџьамы́ӷәа ахы́хра 
(а́ҵыҵра) (… ихи́хит, да́ҵыҵит), 
аза́ҭ аи́ура (… ио́уит)

раскрепоща́ть см. раскрепости́ть
раскрепоща́ться см. раскрепости́ться
раскрепоще́ние с. 1. ахәура́ аҟәынтә 

ахы́ а́қәиҭхара, аџьамы́ӷәа ахы́хра, 
аза́ҭ аҭара  2. ахәура́ аҭы́ҵра 3. ахы́ 
а́қәиҭхара, аџьамы́ӷәа ахы́хра, аза́ҭ 
аи́ура 

раскритикова́ть гл. акри́тика (ӷәӷәа́-
ла) азура́ (… изы́руит)

раскритико́вывать см. раскри тикова́ть
раскрича́ться гл. разг. 1. еиҳа-еиҳәа 

убжьы́ рду́ны а́ҳәҳәара а́лагара 
(… да́лагеит) 2. аӷьра́ (а́цәҳара) 
а́лагара (… да́лагеит)

раскрове́нить гл. прост. ашьа́ аагра́ 
(…ааиге́ит), ацәҟьара́ (ицәи́ҟьеит)

раскрои́ть гл. 1. асара́ (илсе́ит), аԥҟара́ 
(иԥы́лҟеит) 2. ахәра́ (дихәи́т), 
аԥҽра́ (иԥырҽит): раскроить череп 
ахы аԥҽра

раскро́й м. 1. асара́, аԥҟара́ 2. аса́
раскро́йка ж. асара́, аԥҟара́: раскрой-

ка материала амаҭәахә аԥҟара
раскро́йный прил. 1. аса́рҭа, аԥҟа́рҭа: 

раскройный цех асарҭа цех 2. 
аса́га, аԥҟа́га

раскромса́ть гл. разг. аԥыҟҟара́ 
(иԥы́иҟ  ҟеит), аҟәа́ҟәара (иҟәа́-
ҟәеит), иҟәа́ҟәаны ака́жьра                        
(… икаи́жьит)

раскроши́ть гл. архәа́ш-хәашара́ 
(ирхәаш-хәаше́ит), арпыҵра́ 
(ирпыҵи́т), арппра́ (ирппи́т)

раскроши́ться гл. ахәа́ш-хәашара́ 
(ихәа́ш-хәаше́ит), апыҵра́ (ипы-
ҵи́т), а́имппра (еимыппи́т)
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раскрути́ть гл. а́идыхра (еиди́хит): 
раскрутить проволку аҭел аидыхра 
2. прост. аркәадара́ (иркәаде́ит): 
раскрутить винт абру аркәадара 
3. а́ргьежьра а́лагара (… да́лагеит) 
4. аӡы́ргара (дӡы́ригеит): эту му-
зыкальную группу неплохо рас-
крутили ари амузыкатә гәыԥ 
ицәгьамкәа иӡырыргеит

раскрути́ться гл. а́идыҵра (еиды́ҵит) 
2. прост. акәадахара́ (икәадахит) 
3. а́гьежьра а́лагара (… иа́лагеит) 4. 
ахӡы́ргара (ихы́ ӡы́ригеит) 

раскру́тка ж. 1. а́идыхра 2. прост. 
аркәадара́ 3. а́ргьежьра а́лагара 4. 
а́идыҵра 5. прост. акәадахара́ 6. 
ахӡы́ргара

раскру́чивание с. 1. а́идыхра 2. прост. 
аркәадара́ 3. а́ргьежьра а́лагара 4. 
а́идыҵра 5. прост. акәадахара́ 6. 
ахӡы́ргара, аӡы́ргара

раскру́чивать см. раскрути́ть
раскру́чиваться см. раскрути́ться
раскры́тие см. а́артра, а́арԥшра
раскрывание с. 1. а́артра, а́арԥшра 2. 

ахтра́ 3. а́имԥаара 4. а́атра, а́аԥшра 
5. ахтра́ 6. аатра́

раскрыва́ть см. раскры́ть
раскрыва́ться см. раскры́ться
раскры́тие с. 1. а́артра, а́арԥшра 2. 

ахтра́ 3. а́имԥаара 4. а́атра, а́аԥшра 
5. ахтра́ 6. аатра́

раскрытый в знач. прил. 1. иа́арту, 
иа́арԥшу 2. ихту́, е́илаҳәам, иҟьан-
та́зу 3. иа́аԥшу 5. ихырту́ 6. (о пло-
дах) е́имҟәыӷьу

раскры́ть гл. 1. а́артра (иааирти́т), 
а́арԥшра (иааирԥши́т): раскрыть 
сундук ашәындыҟәра аартра, рас-
крыть дверь ашә аартра 2. (обна-
жить) ахтра́ (ихи́тит): ◊ раскрыть 
скобки ахыцқәа раартра

раскры́ться гл. 1. а́атра (иааити́т), 
а́аԥшра (иааԥши́т): секрет рас-
крылся амаӡа ааԥшит, зонт 
раскрылся аҳаргь аатит 2. 

(обнажи́ться) ахтра́ (ихти́т) 3. (о 
плодах) аимҟәыӷьра (еимҟәыӷьи́т): 
инжир раскрылся алаҳа 
еимҟәыӷьит

раскуда́хтаться гл. разг. 1. а́каркарра 
(аҟарҟа́рра) а́лагара (иа́лагеит), 
а́каркарра (аҟарҟа́рра) ахтакра́ 
(...хҭанаки́т) 2. прост. перен. 
а́парпарра а́лагара (… да́лагеит) 

раскула́чивание с. 1. акула́к има́л 
и́мхра 2. а́имҵәара

раскула́чивать см. раскула́чить
раскула́чить гл. акула́к има́л и́мхра        

(… ими́хит)
раскуме́кать гл. прост. а́илкаара 

(еили́кааит), ады́рра (иды́рит), 
ахаҿы́ аа́ира (ихаҿы́ иаа́ит)

раскупа́ть см. раскупи́ть
раскупи́ть гл. зегь аа́хәара (зегь 

аа́рхәеит), еимҵәаны́ аа́хәара                 
(… иаа́рхәеит)

раску́поривание с. 1. ахтра́, а́артра, 
ахы́ ахы́хра 2. ахтра́, а́атра, ахы́ 
ахы́ҵра 

раску́поривать см. раску́порить
раску́пориваться см. раску́пориться
раску́порить с. ахтра́ (ихи́тит), а́артра 

(иааирти́т), ахы́ ахы́хра (…ахи́хит) 
раску́пориться с. ахтра́ (ихти́т), 

а́атра (иаати́т), ахы́ ахы́ҵра (ахы́ 
ахы́ҵит)

раску́порка ж. 1. ахтра́, а́артра, ахы́ 
ахы́хра 2. ахтра́, а́атра, ахы́ ахы́ҵра

раскура́житься гл. а́қаҷкра 
(дқаҷки́т), аҽырха́га (иҽирха́геит), 
аҽы́раапкра (иҽи́раапкит)

раску́ривание с. (аҭыҭы́н) а́мца аркра́
раку́ривать гл. 1. см. раскури́ть 2. разг. 

аҭыҭы́н а́хара (…да́хоит), аҭыҭы́н 
уа́хо атәазаара́ (… да́хо дтәоуп)

раку́риваться гл. 1. см. раскури́ться               
в 1 знач. 

раскури́ть гл. 1. (аҭыҭы́н) а́мца аркра́ 
(…аирки́т) 2. прост. (аҭыҭы́н) 
аны́хра (…ни́хит), иу́мо (аҭыҭы́н) 
зегь а́хара (… да́хеит)
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раскури́ться гл. 1. (аҭыҭы́н) а́мца акра́ 
(... аки́т) 2. еиҳа́-еиҳа аҭыҭы́н а́хара 
а́лагара (… да́лагеит)

раску́рка ж. разг. 1.(аҭыҭы́н) а́мца 
аркра́ 2. (аҭыҭы́н) а́мца акра́

раскуси́ть гл. 1. уа́цҳаны аԥҽра́ 
(аԥыҽҽра́) (да́цҳаны иԥи́ҽит, 
иԥы́иҽҽит) 2. перен. а́илкаара 
(еили́кааит), агәаҵәа́ аҭаԥшра́ 
(игәаҵәа́ дҭаԥши́т): он(а) его 
раскусил(а) игәаҵәа дҭаԥшит 

раскусти́ться гл. атәӷәырԥсара́ 
(итәӷәырԥсе́ит), ашьаҟьа́р а́лгара 
(…ы́лнагеит)

раску́сывать см. раскуси́ть в 1 знач
раску́тать гл. и́злаҳәоу (и́зкәыршоу) 

а́лхра (…и́лихит): раскутать ребён-
ка ахәыҷы дызлаҳәоу илхра

раску́таться гл. узлаҳәо́у (и́укәыршоу) 
а́мхра (ашәы́хра) (дызлаҳәо́у, 
и́кәыршоу а́михит, ишәи́хит)

раскути́ться гл. аҩы́жәра а́хҭакра                
(… хҭе́икит)

раску́тывать см. раску́тать
раску́тываться см. раску́таться
расове́дение с. ара́саҭҵаара, 

ара́садырра
ра́совый прил. ара́сатә: расовые отли-

чия арасатә еиԥшымзаарақәа
распа́д м. 1. а́илаҳара, а́илабгара, 

а́илҩырра: распад экономики ае-
кономика аилаҳара (аилҩырра) 2. 
а́имышәшәара, а́имҿыҵра 

распа́даться см. распа́сться
распаде́ние с. 1. а́илаҳара, а́илабгара 

2. а́имышәшәара, а́имҿыҵра: рас-
падение молекулы амолекулқәа 
реимышәшәара

распа́док м. аԥшаҳәа́ ҭшәа, адәы́ шьа-
ҟьарсҭа ҭшәа

распа́ивание с. кале́ила е́ибарку 
а́мхра 

распакова́ть гл. (и́лаҳәоу) а́лхра         
(…и́ли хит), ахы́ртлара (...ихи́р-
тлеит)

распакова́ться гл. (и́лаҳәоу)  
(агәы́лҵра) (…и́лҵит, иагәы́лҵит)

распако́вка ж. 1. (и́лаҳәоу) а́лхра 2. 
(и́лаҳәоу) а́лҵа (агәы́лҵра)

распако́вывание с. 1. (и́лаҳәоу) а́лхра 
2. (и́лаҳәоу) а́лҵа (агәы́лҵра)

распако́вывать см. распакова́ть
распако́вываться см. распакова́ться
распали́ть гл. 1. а́мца аркра́ (… аир-

ки́т), а́мца ацра́ҵара (… ацре́и-
ҵеит) 2. (иӷәӷәаны́) аршра́ 
(… ирши́т) 3. перен. а́раап кра 
(ди́раапкит), а́рқаҷкра (ди́рқаҷ-
кит), а́рбыжкра (ди́рбыжкит)

распали́ться гл. 1. (иӷәӷәаны́) ашра́                    
(… иши́т) 3. перен. а́апкра (да́ап-
кит), а́қаҷкра (дқа́ҷкит), а́быжкра 
(дбыжки́т)

распалубить гл. стоит. аӷәкәырша́ 
а́мхра (а́михит)

распа́лубка ж. тех. аӷәкәырша́ а́мхра 
распаля́ть см. распали́ть
распаля́ться см. распали́ться
распараллеливание с. а́ицтәара-

ԥых ра: неявное распаралле-
ливание задач адҵа иаргамам 
аицтәарааԥыхра

распа́ривание с. афа́қь а́рсра, фа́қьла 
арта́тара

распа́ривать см. распа́рить
распа́риваться см. распа́риться
распа́рить гл. 1.афа́қь а́рсра (… аи́р-

сит), фа́қьла арта́тара (… ирта́теит) 
2. разг. аҟәы́иара (иҟәы́иеит) 3. 
аԥхӡы́ а́лхра (…и́лихит) 

распа́риться гл. 1. афа́қь а́сра (…а́сит) 
2. разг. аҽҟәы́иара (иҽи́ҟәиеит, 
ахышгәыршра́ (ихышгәирши́т) 3. 
аԥхӡы́ а́лҵра (…и́лҵит)

распа́рка ж. 1. афа́қь а́рсра, фа́қьла 
арта́тара 2. разг. аҟәы́иара 3. аԥх-
ӡы́ а́лхра 4. афа́қь а́сра 5. разг. 
аҽҟәы́иара, ахышгәыршра́ 6. аԥхӡы́ 
а́лхра 7. аԥхӡы́ а́лҵра 

распа́рывать см. распоро́ть
распа́рываться см. распоро́ться
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распа́сться гл. 1. а́имышәшәара, 
а́иҿышәшәара: цепь распалась 
адаҷ еиҿышәшәе́ит 2. перен. 
а́илаҳара, а́илабгара

распатро́нивать см. распатро́нить
распотро́нить гл. прост. 1. а́илыхра, 

аԥыртлара́: распатронить пакет 
арза́қә аԥыртлара 2. прост. перен. 
(расправиться, разделаться с 
кем-либо очень жестоко) а́лагара 
(ди́лгеит) 3. перен. (резко крити-
ковать, ругать) ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит), ӷәӷәа́ла акри́тика азура́  
(… изи́уит) 

распа́ханность ж. ацәаӷәа́заара
распа́ханный прил. и́цәаӷәоу
распаха́ть гл. ацәаӷәара́ (ицәаӷәе́ит), 

(вспахать целину) а́дгьыл (ау́жәра) 
аԥҽра́ (...иԥи́ҽит)

распа́хивать1 см. распаха́ть
распа́хивать2 см. распахну́ть
распахну́ть гл. 1. а́имԥаара (еими́-

ԥааит), иҟьа́ҟьаӡа а́артра (… иааир-
ти́т): распахнув дверь, он зашел 
в комнату ашә аимиԥаан, ауада 
дааҩнашылеит, он распахнул окно 
аԥенџьыр ҟьаҟьаӡа иааиртит 

распахну́ться гл. 1. (широко откры-
вать, раскрывать настежь (дверь, 
окно и т.п.) а́имҟьара (еимҟье́ит), 
иҟьа́ҟьаӡа а́атра (… иаати́т): полы 
его пальто распахнулись ипал-
та акалҭқәа еимҟьеит 2. аатра́ 
(иаати́т): перед ним распахну-
лись необъятные поля уи иҿаԥхьа 
адәеиужь дуқәа аатит

распа́шка ж. ацәаӷәара́, а́дгьыл 
(ау́жәра) аԥҽра́

распашно́й прил. ацәаӷәа́тә
распашо́нка ж. амшәха́рԥ
распая́ть гл. кале́ила е́ибарку а́мхра 

(…а́михит)
распая́ться гл. кале́ила е́ибарку а́мҵ-

ра (а́имыҵра) (…а́мҵит, еимы́ҵит)
распе́вать гл. 1. см. распе́ть 2. (на-

певать, произносить певуче, рас-

тягивая слова, как при пении) 
еихыруа́уаны аҳәара (а́шәаҳәара) 
(…иҳәо́ит, а́шәа иҳәо́ит) 4. иугәар-
ԥханы́ а́шәаҳәара (…а́шәа иҳәо́ит) 
5. (разучивая или репетируя 
что-либо, петь; упражняться в 
пении) а́шәаҳәара аҽазы́ҟаҵара 
(… иҽазы́ҟаиҵоит), абжьы́ аа́гара 
(ибжьы́ аа́игеит)

распе́вно нареч. еихыруа́уаны
распе́вный прил. еихыруа́уоу 
распека́ние с. лахь а́ҭара, а́цәҳара 
распека́ть см. распе́чь
распелена́ть гл. ақәырша́ (ахәыҷ-

кәырша́, амышәкәа́н) а́лхра                    
(… ды́лихит)

распелена́ться гл. аҽԥыртлара́ (иҽ-
ԥи́ртлеит), ақәырша́ (ахәыҷ кәыр-
ша́, амышәкәа́н) а́лҵра (…ды́лҵит)

распелёнывать см. распелена́ть
распелёнываться см. расплена́ться
распере́ть гл. разг. 1. (давлением, 

напором изнутри заставлять рас-
шириться) а́иҵыхра (еиҵна́хит), 
аԥжәара́ (иԥнажәе́ит) ачра́ (ичи́т) 
льдом расперло бочку аҵаа ауалыр 
ԥнажәеит 2. прост. (о возникнове-
нии чрезмерной полноты, ожире-
ния) а́цлацәара (иа́цлацәеит)

распетуши́ться гл. аҷы́рпаӷь ра 
а́лагара (…да́лагеит), аҽырҷы́р-
паӷьра (иҽирҷы́рпаӷьуеит), а́ҵ-
ҟьара-а́ԥара алагара (…да́ла геит), 
а́ҵҟьара-а́ԥара аха́нагалара                    
(...дха́нагалеит)

распе́ть гл. 1. а́шәаҳәара аҽазы́ҟаҵара 
(… иҽазы́ҟаиҵоит) 2. абжьы́ аа́гара 
(ибжьы́ аа́игеит)

распе́ться гл. разг. 1. а́шәа аҳәара́ 
а́лагара (а́ланагалара) (...да́лагеит, 
да́ланагалеит) 2. абжьы́ аара́ 
(ибжьы́ аа́ит)

распеча́тать гл. 1. а́артра (иааирти́т), 
амҳәы́р а́мхра (…а́михит), ахыр-
тлара́ (ихи́ртлеит) 2. (печатать с 
помощью печатного устройства; 
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размножить с помощью множи-
тельного апапарата) акьы́ԥхьра 
(икьы́ԥхьит)

распеча́таться гл. (сняв печать, от-
крывать что-либо опечатанное) 
а́атра (иаати́т), амҳәы́р а́мҵра               
(… а́мҵит): конверт распечатался 
аконверт аатит

распеча́тка ж. акьы́ԥхьра: тестовая 
распечатка аԥышәаратә кьыԥхьра, 
распечатка текста аԥышәага 
акьыԥхьра

распеча́тывать см. распеча́тать
распеча́тываться см. распеча́таться
распе́чь гл. лахь а́ҭара (и́рҭеит), 

а́цәҳара (иа́цәҳаит)
распива́ть гл. 1. см. распи́ть 2. а́жәра 

(ижәуеит): они спокойно распива-
ли чай урҭ ҭынч ачаи ржәуан

распи́вочный прил. 1. ары́жәтә ҭи́р-
ҭа(тә) 2. в знач. сущ. ары́жәтә ҭи́рҭа

распи́л м. 1. ахы́шьа, ахәа́рхьшьа, 
(ахьа́рхьшьа) 2. ахәа́рхьсҭа 
(ахьа́рхьсҭа)

рапи́ливание с. ахра́, ахәа́рхьра 
(ахьа́рхьра): распиливание брёвен 
ақыдқәа рыхра 

распиливать см. распили́ть
распили́ть гл. ахра́ (ихи́т), ахәа́рхьра 

(ирхәа́рхьит), ахьа́рхьра 
(ихьа́рхьит)

распили́ться гл. ахра́ (ихит), ахра́ аура́ 
(…ауи́т): бревно хорошо распили-
лось ақды бзианы ихит (ахра ауит)

распи́лка ж. ахра́, ахәа́рхьра 
(ахьа́рхьра) 

распило́вка см. распи́лка
распило́вочный прил. ахра́тә, 

ахәа́рхьратә (ахьа́рхьратә) 2. ахы́-
гатә, ахәа́рхьгатә (ахьа́рхьгатә) 
3. ахы́рҭатә, ахәа́рхьырҭатә 
(ахьа́рхьырҭатә)

распило́вщик м. ахҩы́, ахәа́рхьҩы 
(ахьа́рхьҩы)

распина́ть1 см. распя́ть1

распина́ть2 гл. шьацәқәы́ԥла уа́сны 
а́имырбӷьыжәаара (…дасны 
еимирбӷьы́жәааит)

распина́ться гл. разг. 1. (аӡәы́ изы́н) 
мыцхәы ухы́ аџьаба́а арбара́                    
(… ихы́ аџьаба́а аирбе́ит)

распира́ть гл. 1. см. распере́ть 2. перен. 
(о чувствах) ахыжжра́ (ихыжжуе́ит)

расписа́ние с. а́ихшанҵа: расписание 
лекций алекциақәа реихшанҵа 

расписа́ть гл. 1. (записывать в раз-
ные места) еихшаны́ анҵара́                             
(… иани́ҵеит) 2. (разрисовывать 
красками, покрывать росписью) 
шәы́гала аҩы́чара (...иҩы́чеит), 
аса́хьа анҵара́ (…ани́ҵеит): рас-
писать стену аҭӡы асахьа анҵара 
(шәыгала аҩычара) 3. (аҭаацәара́ 
дша́лалаз а́ла) ашәҟәы́ аҭа́галара 
(аҭа́ҩра) (...иҭа́ргалеит, иҭа́рҩит)

расписа́ться гл. 1. анапынҵара́ 
(инапы́ ани́ҵеит), анапы́ а́ҵаҩра 
(инапы́ а́ҵеиҩит) 2. (аҭаацәара́ 
дша́лалаз а́ла) ашәҟәы́ аҽҭа́галара 
(аҽҭа́ҩра) (иҽҭе́игалеит, иҽҭе́иҩит)

распи́ска ж. 1. анапынҵа́мҭа: взять 
у кого-л. расписку анапынҵамҭа 
амхра (агара) 2. анапа́ҵаҩра, 
анапынҵа́: расписка в получении 
аиуразы анапаҵаҩра

расписно́й прил. ԥштәы́ла (са́хьала) 
иҩы́чоу 

распи́сывание с. ԥштәы́ла (са́хьала) 
аҩы́чара 

распи́сывать см. расписа́ть
распи́сываться см. расписа́ться в                 

1 знач.
распи́тие с. а́жәра: распи́тие чая ачаи 

ажәра
распи́ть с. а́жәра, (аҵы́хәанӡа, ин-

ҭыркә кәаны́) а́ицыжәра (еицы́р-
жәит): распитие чая ачеи ажәра

распиха́ть гл. разг. 1. унрыгәҭа́с-
аарыгәҭа́суа (а́жәлар) ры́лсра 
(днарыгәҭа́с-аарыгәҭа́суа дры́лсит) 
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2. ан цәы́ҵагәа-аацәы́ҵагәара (ин-
цәы́ҵеигәа-аацәы́ҵеигәеит)

распи́хивание с. разг. 1. унрыгәҭа́с-
аарыгәҭа́суа (а́жәлар) ры́лсра 2. 
анцәы́ҵагәа-аацәы́ҵагәара

распи́хивать см. распиха́ть
распища́ться гл. аҵырҵы́рра (иҵыр-

ҵы́руеит), ахьусу́ра, а́ибархьусура 
(еибархьусу́ит): цыплята распища-
лись акәҷарақәа еибархьусуит. 

распла́в м. арҭәа́
распла́вить гл. арҭәара́ (ирҭәеит)
распла́виться гл. аҭәара́ (иҭәе́ит)
распла́вка ж. 1. арҭәара́ 2. аҭәара́
расплавле́ние с. 1. арҭәара 2. аҭәара́
расплавля́ть см. распла́вить
расплавля́ться см. распла́виться
распла́каться гл. (еимаҭәаны́) 

аҵәы́ура а́лагара (…да́лагеит)
расплани́ровать и распланирова́ть 

гл. апла́нркра (ипла́ниркит), 
апла́нҟаҵара (апла́н ҟарҵе́ит) 

распланиро́вка ж. апла́нҟаҵара: рас-
планировка участка адгьылҭыԥ 
апланҟаҵара 

распланиро́вывать см. распла-
нирова́ть

распла́станный в знач. прил. еиҵҳәа́ 
(еизҟьа́) ика́жьу

распласта́ть гл. 1. а́ихырссара 2. 
еиҵы́хны а́қәҵара (ашьҭаҵара́), 
артаӷара́ (иртаӷе́ит)

распласта́ться гл. 1. аҽе́иҵҳәара 
(аҽе́иҵнаҳәеит) 2. аҽеиҵы́хны 
(аҽе́иҵҳәаны) а́шьҭалаара 
(дышьҭа́леит)

распластова́ть см. распласта́ть
распла́стывать см. распласта́ть
распла́стываться см. распласта́ться
распла́та ж 1. а́хәшәара, ауа́лшәара: 

расплата по чекам ачекқәа рыла 
ахәшәара 2. перен. ақәнага́ а́қә шәа-
ра (а́қәыршәара, азура́) (… да́қә-
шәеит, да́қәиршәеит, изи́уит)

распла́чиваться см. расплати́ться

расплева́ться гл. прост. 1. ака́жьцәара 
а́лагара (…да́лагеит) 2. перен., с 
кем-чем. еибаргәа́аны а́илыҵра 
(… еилы́ҵит), абӷьы́ц аԥжәара́ 
(рыбӷьы́ц ԥжәеит) 

расплёвываться см. расплева́ться во 
2 знач.

расплеска́ть гл. иҭҟьаны́ акаҭәара́                   
(…ике́иҭәеит)

расплеска́ться гл. 1. иҭҟьаны́ акаҭәара́ 
(…икаҭәе́ит) 2. еиҳа́-еиҳа́ аӡы́ аҭ-
ҟьара́ а́лагара (… иа́лагеит)

расплёскивать см. расплеска́ть и 
расплесну́ть

расплёскиваться см. расплеска́ться в 
1 знач. и расплесну́ться

расплесну́ть гл. иҭҟьаны́ акаҭәара́               
(…ике́иҭәеит)

расплесну́ться гл. иҭҟьаны́ акаҭәара́ 
(…икаҭәе́ит) 

расплести́ гл. 1. аԥыртлара́ (иԥир-
тле́ит), а́ртлара (и́ртлеит), а́идыхра 
(еиди́хит): она расплела косы 
лыхцәы плыртлеит, расплести ве-
рёвку ашаха аԥыртлара (аидыхра) 

расплести́сь гл. аԥытлара́ (иԥытле́ит), 
а́идыҵра (еиды́ҵит): её косы рас-
плелись лыхцәы ԥыҭлеит 

расплета́ть см. расплести́
расплета́ться см. расплести́сь
распло́д м. 1.(размножить, развести 

в большом количестве (о живот-
ных, растениях) арахә (аԥсаатә уб. 
иҵ.) рацәаны́ а́аӡара 2. (родиться, 
появиться во множестве) аплара́, 
аҿиара́, аша́тәра, апра́

раслоди́ть гл. а́рахә (аԥсаа́тә уб. иҵ.) 
арахә (аԥсаатә) рацәаны́ а́аӡара              
(… иааӡе́ит)

расплоди́ться гл. аплара́ (ипле́ит), 
аҿиара́ (иҿие́ит), аштәра́ 
(иаштәи́т), апра́ (ипи́т)

расплыва́ться см. расплы́ться
расплы́вчато нареч. аа́рлаҳәа иа́лу-

баауа, аа́рлаҳәа иану́баало, иузе́и-
лымкаауа, иузе́илмырго
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расплы́вчатость ж. а́илыккамзаара
расплы́вчатый прил. е́илыккам, цқьа 

е́илкаам, иузе́илмырго
расплы́ться гл. (растекаться, разли-

ваться по поверхности чего-ли-
бо) а́қәыкәкәара (и́қәыкәкәеит); 
а́мҽханакра (иа́мҽханакит), аҽа-
хьыгӡара́ (аҽахьнагӡе́ит), аҽы́рҭ-
баара (аҽа́рҭбааит), ахы́ҵәара 
(иахы́ҵәеит) 2. перен. разг. (стано-
виться полным, тучным; толстеть) 
а́шәпахара (изышәпахеит), ашәпа́-
жәпа́хара (ишәпа́-жәпа́хеит), 
груб. а́имыҵра (деимы́ҵит), груб. 
еимы́ҵны ацара́ (деимы́ҵны 
дцо́ит) 3. (становиться шире от 
улыбки, выражая удовольствие, ра-
дость, расположение (о выражении 
лица) ахы-аҿы́ а́аихаччара (ихы́-
иҿы́ ааиха́ччеит): он расплылся 
в улыбке ихи-иҿы ааиха́ччеит 4. 
иӡысаны́ хаз-хазы́ ацара́ (…ице́ит) 
5. а́илыккара ацәы́ӡра (...ацәы́ӡит)

расплю́снуть гл. разг. см. расплю́щить
расплю́снуться гл. разг. см. рас-

плю́щиться
расплю́щивать см. расплю́щить
расплю́щиваться см. расплю́щиться
расплю́щить гл. 1. арҟьа́ҟьара (ир-

ҟьа́ҟьеит) 2. арҟьыцра́ (ирҟьыци́т)
расплю́щиться гл. 1. аҟьа́ҟьахара 

(иҟьа́ҟьахеит) 2. аҟьыцра́ (иҟьыци́т)
распляса́ться гл. разг. кәашараха́ 

а́сра (азаара́) (кәашараха́ исит, 
изаа́ит), а́кәашара аха́нагалара                     
(…дха́нагалеит)

распого́диться гл. разг. амш а́илгара 
(…еилге́ит), амш (а́жәҩан) а́ихык-
кара (…еихыкке́ит)

распого́живаться гл. разг. см. распо-
годиться

расподобле́ние см. диссимиля́ция
распознава́емый прил. е́илукаауа, 

е́илукаартә (еилурга́ртә) и́ҟоу
распознава́ние с. а́илкаара, а́илыргара

распознава́ть см. распозна́ть
распознава́ние а́иҩдыраара: распоз-

навание изображений асахьақәа 
реиҩдыраара

распозна́ть гл. а́илкаара, а́илыргара, 
а́иҩдыраара

распола́гать1 см. располо́жить
распола́гать2 гл. 1. кем-чем а́мазаара 

(и́моуп), акы́заара (ику́п): про-
тивник располагал пушками аӷа 
абзарбзанқәа иман 2. агәарԥхара́ 
(иугәанарԥхо́ит): свежий воздух 
распологает ко сну аҳауа цқьа 
ацәара угәанарԥхоит

распола́гаться см. располо́житься.
располага́ющий в знач. прил. ихгәар-

ԥха́гоу, иугәаԥха́ртә и́ҟоу
располза́ться см. расползти́сь
расползти́сь гл. 1. иҳәазаны́ а́импра 

(…еимпи́т): раки расползлись 
адыӷаҷиақәа ҳәазаны еимпит 
2. аҽахьыгӡара́ (аҽахьнагӡе́ит), 
аҽы́рҭбаара (аҽа́рҭбааит) 3. аттара́ 
(итте́ит), а́имыттаара (еимытте́ит)

располне́ть гл. а́ималара (деима́леит), 
а́цлацәаара (и́цлацәеит), а́шәпа-
цәахара (дышәпацәахе́ит): он рас-
полнел ицлацәеит

расположе́ние с. 1. (размещение, 
распределение) аҭы́ԥ азы́ԥшаара, 
а́ишьҭаргылара 2. (иметь в сво-
ем распоряжении что-либо, 
обладать чем-либо) амазаара 
3.аҭы́ԥ а́ԥшаара, аҭы́ԥ аанкы́лара, 
аангы́лара 4. (хорошее, благопри-
ятное отношение к кому-либо или 
чему-либо) агәаԥхара́, ахгәарԥхара́

расположи́ть гл. 1. (разместить, 
распределить) аҭы́ԥ азы́ԥшаара 
(аза́лхра) (…ази́ԥшааит, аза́лихит), 
а́ишьҭаргылара (еишьҭеиргы́леит): 
расположить группу в дерев-
не агәыԥ ақыҭаҿы аҭыԥ азыԥ-
шаара, расположить слова по 
алфавиту ажәақәа алфавитла 
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реишьҭаргылара 2. ахгәарԥхара́ 
(ихы́ игәеирԥхе́ит)

расположи́ться гл. 1. (разместить-
ся, занять место) аҭы́ԥ а́ԥшаара 
(...иԥшаа́ит), аҭы́ԥ аанкы́лара 
(...аани́кылеит), аангы́лара 
(даангы́лт): расположиться на 
опушке леса абна аҿықә аҿы аан-
гылара 2. агәаԥхара́ (дигәаԥхе́ит)

располо́женность ж. ибзи́аны 
азы́ҟазаара

располо́женный в знач. прил. иб-
зи́аны изы́ҟоу 2. (имеющий жела-
ние, настроение делать что-либо) 
згәы азы́ҟоу, згәы азы́ҳәоу

располосова́ть гл. разг. 1. а́иҩырссара 
(еиҩирссе́ит), цәаҳәа́-цәаҳәа́ аԥ-
ҟара́ (арссара́, аԥжәара́) (...иԥи́ ҟеит, 
ирссе́ит, иԥи́жәеит) 2. цәаҳәа́-цәа-
ҳәа́ а́хәра анҵара́ (… аниҵе́ит)

распо́рка м. аварҩа́, а́шьаҳага
распоро́ть гл. 1. (разрезать, разрывать 

по швам (что-л. сшитое) а́ртлара 
(и́ртлеит), арбгара́ (илырбге́ит): 
она распорола брюки аиқәа 
лыртлеит 2.  (разрезать, ранить, 
наткнувшись на что-л. острое) 
арҟьара́, аԥҟара́ 3. перен. а́илагара 
(еиле́игеит): выстрел распорол 
тишину ахысбыжь аҭынчра еила-
нагеит

распоро́ться гл. (разрезаться, рас-
ходиться по швам (что-л. сшитое) 
атлара́ (итле́ит): шов распоролся 
аӡахырсҭа тлеит 

распо́рочный прил. аварҩа́тә, 
а́шьаҳагатә

распоряди́тель гл. ахы́лаԥшҩы (ар. 
хыԥхь. ахы́лаԥшцәа), а́иҿкааҩ (ар. 
хыԥхь. а́иҿкааҩцәа); а́ихшаҩы 
(ар. хыԥхь. а́ихшацәа); этн. 
алабаҟьаҩы́: распоряди́тель креди-
тов акредитқәа реихшаҩы

распоряди́тельница ж. см. рас-
поряди́тель

распоряди́тельность м. а́иҿкаара

распоряди́тельный прил. а́иҿ каа-
ра(тә), зе́иҿкара бзи́оу

распоряди́ться 1. (дать приказание, 
сделать распоряжение) а́дҵара 
(и́диҵеит), адҵа́ а́ҟаҵара (… ҟаи-
ҵе́ит), адҵа́ а́ҭара (…ри́ҭеит): на-
чальник распорядился аиҳабы 
адҵа ҟаиҵеит 2. чем. (позаботить-
ся об устройстве чего-н., орга-
низовать) а́иҿкаара (еиҿи́кааит): 
распорядиться работами аусурақәа 
реиҿкаара 3. (найти применение 
чему-н., употребить) аха́рхәара 
(ихы́ иаи́рхәеит), аха́рхәара а́ҭара 
(...а́иҭеит): как ты распорядился 
деньгами? аԥарақәа хархәашьас 
ируҭазеи?

распоря́док м. а́иҿкаара, а́иҿкаашьа, 
а́шьақәгылашьа, а́ихшашьа

распоряжа́ться гл. 1. см. распо ряди́ть-
ся 2. анапхгара́ а́ҭара (...а́и ҭоит), 
а́иҿкаара (еиҿи́кааит)

распоряже́ние с. 1. а́иҿкаара, а́ӡбара: 
передать вопрос на распоряжение 
директора азҵаара адиректор 
ӡбатәыс иҭара 2. адҵа́: правитель-
ственное распоряжение аиҳабыра 
рыдҵа

распотроши́ть гл. разг. 1. см. вы́по-
трашить 2. аҭы́хра (иҭи́хит), 
атырт  тара́ (иҭиртте́ит), аҭырбга ра́ 
(иҭирбге́ит)

распоя́сать м. амаҟа́ а́мыӷхра (имаҟа́ 
и́мӷихит) 

распоя́саться м. 1. амаҟа́ а́мыӷхра 
(смаҟа́ сы́мӷысхит) 2. перен. 
а́ӷәра аҿы́ҵра (иа́ӷәра иҿы́ҵит), 
а́мхарацәахара (дымхарацәахе́ит)

распо́яской нареч. имаҟа́ ҿа́мҳәакәа, 
имаҟа́ и́мӷамҵакәа

распоя́сывать см. распоя́сать
распоя́сываться см. распоя́саться
распра́ва гл. амч аха́рхәара 
распра́вить гл. а́иҵыхра (еиҵи́хит), 

ариа́шара (ириа́шеит): расправить 
крылья амҵәыжәҩақәа реиҵыхра 
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распра́виться1 гл. а́ҽеиҵыхра                 
(иҽе́и   ҵихит), аҽыриа́шара               
(иҽи  риа́ шеит)

распра́виться2 гл. 1. а́лгара (ди́лгеит), 
ахәтәра́ (дахәы́ртәит) 2. перен. разг. 
зегьы (акы́ аанмы́жькәа) а́фара                                                               
(…ифе́ит), и́қәҳаҳа а́фара                                  
(… ифе́ит)

расправля́ть см. распра́вить
расправля́ться1 см. распра́виться1

расправля́ться2 см. распра́виться2

распрада́жа ж. зегь а́ҭира 
распрада́ть гл. зегь а́ҭира (зегь рҭии́т)
распреде́ление с. а́ихшара, азшара́, 

а́изшара, а́иҩшара: распределение 
труда аџьеизшара 2. а́ихшашьа, 
а́изшашьа: распределение при-
были ахашәалахәы аихшашьа (аиз-
шашьа)

распредели́тель м. 1. (о человеке) 
ашаҩы́, а́ихшаҩ 2. тех. а́ихшага, 
а́изшага 3. (место) а́ихшарҭа, 
а́изшарҭа

распредели́тельный с. 1. а́ихшаратә, 
азшара́тә, а́изшаратә: распреде-
лительная комиссия аихшаратә 
комиссиа 2. а́ихшарҭа, а́изшарҭа: 
распределительный пункт 
а́ихшарҭа

распредели́ть гл. а́ихшара (еихы́р-
шеит), азшара́ (ирзы́ршеит), 
а́изшара (еизы́ршеит), а́иҩшара 
(еиҩы́ршеит)

распредели́ться гл. аҽе́изшара (рҽе́и -
зыршеит), аҽе́ихшара (рҽе́и-
хыршеит), аҽе́иҩшара (рҽе́и-
ҩыршеит)

распределя́ть см. распредели́ть
распределя́ться см. распредели́ться
распрекра́сно нареч. ибзи́ахәха, 

ибзи́аӡаны, ихазы́нахәха
распрекра́сный прил. прост. см. 

прекра́сный 
распро́бовать гл. разг. агьа́ма абара́ 

(агәа́ҭара, а́илкаара) (… ибе́ит, 

игәе́иҭеит, еили́кааит): он распро-
бовал кашу ақашь агьама ибеит

распродава́ть см. распрода́ть
распрода́жа ж. зегьы́ (акы́ аанмы́жь-

кәа) а́ҭира: распродажа земель 
адгьылқәа рыҭира 

распрода́ть гл. зегьы́ (акы́ аанмы́жь-
кәа) а́ҭира (… иҭии́т): распродать 
свой товар утауар (зегьы) аҭира

распрода́ться гл. ацара́ (ице́ит): товар 
хорошо распродаётся атауар ибзи-
аны ицоит 

распрокля́тый прост. см. прокля́тый
распропаганди́ровать гл. разг. апро-

пага́нда ӷәӷәаны́ азура́ (… азы́руит)
распростере́ть гл. а́иҵыхра (еиҵ-

на́хит), арџа́џара (ирџа́џеит): рас-
простереть руки анапқәа аиҵыхра 
(арџа́џара)

распростере́ться гл. а́ҽеиҵыхра 
(аҽе́иҵнахит) 2. уеизҟьа́ ака́ҳара 
(деизҟьа́ дка́ҳаит)

распростёртый в знач. прил. еизҟьа́ 
(зҽе́иҵыхны) ика́жьу

распрости́раться см. распростере́ться
распрости́ться гл. разг. абзи́араз 

аҳәара́ (… иҳәе́ит)
распростране́ние с. 1. а́ларҵәара, 

ахьыргаӡара́: распространение 
опыта аԥышәа аларҵәара 2. 
а́лаҵәара, ахьыгӡара́

распространённость ж. ласы́-ласы́ 
аԥы́лара, и́нарҭбааны аха́рхәара 
а́мазаара

распространённый прил. только 
полн. форма. и́неиҵыху, ласы́-
ласы́ иуԥы́ло, иа́абац, ина́рҭбааны 
аха́рхәара змоу, иры́лаҵәахьоу: 
распространённое предложение 
инеиҵыху аҳәоу, распростра-
нённый учебник ина́рҭбааны 
аха́рхәара змоу арҵагашәҟәы, рас-
пространенный вид растений ла-
сы-ласы иуԥыло аҵиахкы

распространи́тель м. а́ларҵәаҩ
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распространи́тельница ж. см. рас-
про страни́тель

распространи́тельный прил. и́неи-
ҵыху: распространительное тол-
кование закона азакәа́н инеиҵыху 
аилыркаара

распространи́ть гл. а́лаҵара (иры́леи-
ҵеит), а́ларҵәара (иа́леирҵәеит), 
ахьыгӡара́ (иахьы́игӡеит), агәа́-
раҵара (игәа́реиҵеит): он рас-
пространяет сплетни уҳәан-
сҳәан рылеиҵоит (гәа́реиҵоит) 
2. е́ицырдыруа (зегьы́ ирды́руа) 
а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит), зегьы́ рхы 
иады́рхәо а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит) 3. 
а́неиҵыхра (инеиҵи́хит)

распространи́ться гл. 1. а́лаҩра 
(иры́лаҩит), а́лаҵәара (иа́лаҵәеит), 
ахы́ҵәара (иахы́ҵәеит): изве-
стие о начале войны распрос-
тра нилось по всей Абхазии 
аиба шь ра шалагаз атәы Аԥсны 
зегьы иахыҵәеит 2. е́ицырдыруа 
а́ҟалара (деицы́рдыруа дҟале́ит) 
3. аҽахьыгӡара́ (аҽахьнагаӡе́ит): 
опухоль распространилась по всей 
коже руки ачыра инапы ацәа зегьы 
аҽахьнагӡеит 

распространя́ть см. распространи́ть
распространя́ться см. распро стра-

ни́ться
распроща́ться гл. абзи́араз аҳәара́               

(...иҳәе́ит)
распры́гаться гл. разг. (а́)ԥараха́ а́сра 

(…и́сит), еиҳа́-еиҳа́ а́ԥара а́лагара 
(… да́лагеит)

распры́скать гл. разг. а́қәырԥыҟҟара 
(иа́қәирԥыҟҟеит), иԥсаҟьаны́ 
а́қәҭәара (…иа́қәиҭәеит)

распры́скивать см. распры́скать
ра́спря ж. аҭыӡшәа́, а́имак, ацҭәа́, 

аҟыҟ-ҿы́ҟ, аихь: политические ра-
спри аполитикатә еимакқәа

распряга́ть см. распря́чь
распряга́ться см. распря́чься

распря́жка ж. разг. аҵыртлара́, 
а́ҵыжь ра, а́ушьҭра: распряжка ло-
шадей аҽқәа рҵыртлара

распрями́ть гл. ариа́шара (ириа́шеит), 
а́иҵыхра (еиҵи́хит): распрямить 
проволку аҭел ариа́шара, распря-
мить гвоздь аҵәымӷ ариашара 

распрями́ться гл. аҽыриа́шара 
(иҽириа́шеит), аҽе́иҵыхра 
(иҽе́иҵихит)

распрямление с. 1. ариа́шара, а́иҵых-
ра 2. аҽыриа́шара, аҽе́иҵыхра 3. 
аиа́шахара, а́иҵыҵра 

распрямля́ть см. распрямить
распрямля́ться см. распрямиться
распря́чь гл. аҵыртлара́ (иҵиртле́ит), 

а́ҵыжьра (и́ҵижьит)
распря́чься гл. аҵытлара́ (иҵытле́ит)
распсихо́ваться гл. прост. неодобр. 

аԥсахе́ибакра
распуга́ть гл. разг. ары́рҳара (иры́р-

ҳаит), иршәаны́ ре́имырпра                     
(…еимирпи́т)

распу́гивать см. распуга́ть
распуска́ние с. 1. (отпускать, освобо-

див от чего-л.) а́ушьҭра 2. (о слухе) 
агәа́раҵара, а́лаҵара, а́ларҵәара 3. 
(расправление) аиҵы́хра 4. (рас-
парывание) а́ртлара 5. (делать 
менее натянутым, стянутым; ос-
лаблять) аркәадара́ 6. (избаловать) 
абжьы́хра 7. (обращение в жид-
кое или полужидкое состояние) 
а́ҭлаҩахара, аҳәынҵәахара́ 

распускать см. распустить
распускаться см. распуститься
распутёха ж. прост. а́иԥхьытта, 

аԥҳәы́сеиԥхьытта 
распустить гл. 1. (отпустить, ос-

вободив от чего-л.) а́ушьҭра 
(ио́уишьҭит), а́ужьра (ио́урыжьит): 
распустить студентов на канику-
лы астуденцәа аԥсшьарамшқәа 
рзы (раан) роушьҭра 2. (о слу-
хе) агәа́раҵара (игәа́реиҵеит), 
а́ларҵәара (иры́леирҵәеит): он 
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распускает слухи уҳәан-сҳәанқәа 
гәареиҵоит 3. (расправить) 
аиҵы́хра (еиҵи́хит): распустить 
крылья амҵәыжәҩа аиҵыхра 4. 
(спустить петли вязанья) а́ртлара 
(и́ртлеит) 5. (развязать) а́ркәадара 
(иркәаде́ит) 6. (ослабить что-л. туго 
стянутое) аркәадара́ (иркәаде́ит) 
7. разг. абжьы́хра (дыбжьи́хит): он 
распустил своих детей ихәыҷқәа 
бжьихит 8. (растопить) а́рӡыҭра 
(и́рӡыҭит): распустить жир ашша 
арӡыҭра ◊ груб. прост. распустить 
горло (глотку) а́хәаара (а́ҟаара) 
а́лагара (… да́лагеит), распустить 
язык а́быз аҿы́ҵра (ибыз иҿы́ҵит) 

распусти́ться гл. 1. (о почках, цве-
тах) аптра́ (ипти́т) 2. (спуститься 
о петлях вязанья) атлара́ (и́тлеит) 
3. (развязаться, растегнуться) 
аԥытлара́ (иԥытлеит): шнурок 
распустился ашьацҳәа ԥытлеит 
4. (избаловаться) абжьы́сра 
(дыбжьы́сит) 5. (ослабиться о 
чем-л. туго стянутом) акәадахара́ 
(икәадахе́ит) 6. аатра́ (иаати́т), 
аҽе́иҵыхра (аҽе́иҵнахит): пара-
шют распустился апарашиут аатит 
7. (спуститься, о петле вязанья) 
атлара́ (итлеит), ахы́ ацара́ (…
це́ит): чулок распустился ақалԥад 
тлеит (ахы цеит) 8. (растопить-
ся) а́ӡыҭра (иӡыҭи́т): сало рас-
пустилось ашша ӡыҭит 9. (стать 
топким, вязким о грунтовой до-
роге) а́ҭлаҩахара (иҭла́ҩахеит), 
аҳәынҵәахара (иҳәынҵәахе́ит)

распу́тать гл. 1. а́илыхра (еили́хит), 
аԥыртлара́ (иԥиртле́ит), аԥырт ра́ 
(иԥирти́т), а́илыршәара (еилир-
шәе́ит): распутать верёвку ашаха 
аилыхра (аилыршәара) 2. перен. 
а́илыргара (еилирге́ит), еилу́каартә 
а́ҟаҵара (… иҟаиҵе́ит): распутать 
сложный вопрос азҵаара цәгьа аи-

лыргара 3. (снять путы) а́шьаҳага 
а́шьхра (…а́шьихит)

распу́таться гл. 1. а́илыҵра (еилы́-
ҵит), аԥытлара́ (иԥытле́ит), аԥытра́ 
(иԥти́т) 2. перен. разг. а́илкаахара 
(еилкаахе́ит), еилыкка́ а́ҟалара 
(… иҟале́ит) 3. перен. разг. а́лҵра 
(да́лҵит), ахы́ а́қәиҭхара (ихы́ 
да́қәиҭхеит): распутаться с дол-
гами ауалқәа рылҵра 4. а́шьаҳага 
а́шьҵра (… иа́шьҵит): лошадь рас-
путалась аҽы ашьаҳага ашьҵит

распу́тица ж. 1. а́мҩабжьысымҭа 2. 
амҩа́дара

распу́тник м. ахәымџьа́рԥыртла, 
зхәымџьа́р ԥыртланы́ иры́лоу

распу́тница ж. ака́лтцәгьа, ала́ԥс, 
акаҳԥы́

распу́тничать гл. несов. акаҳԥра 
(дкаҳԥуе́ит), ала́ԥсра (дла́ԥсуеит), 
аны́ҟәара (дны́ҟәоит)

распу́тный прил. акаҳԥы́ (икаҳԥу́), 
ахәымџьа́рԥыртла, ины́ҟәоу

распу́тство с. ака́лтцәгьара, ала́ԥсра, 
акаҳԥра́, аны́ҟәара

распу́тсвовать см. распу́тничать
распу́тывать см. распу́тать
распу́тываться см. распу́таться
распу́тье с. 1. а́мҩеихагала, а́мҩеи-

хагаларҭа, а́мҩеиҿыҵырҭа 2. разг. 
см. распу́тица

распуха́ть см. распу́хнуть
распу́хлый прил. прост. ичу́, икы́л-

чаау, ика́қәчаау
распу́хнуть гл. ачра́ (ичи́т), акы́лчаара 

(икы́лчааит)
распу́чивать см. распу́чить
распу́чить гл. 1. обычно безл. прост. 

ачра́ (дчит) 2. (от влаги, воды) 
аӡлачра́ (иӡлачи́т)

распуша́ть см. распу́шить
распуша́ться см. распу́шиться
распуши́ть гл. 1. арба́бара (ирба́беит): 

распушить шерсть аласа арбаба-
ра 2. а́цәҳара (диа́цәҳаит), а́ӷьра 
(диа́ӷьит)
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распуши́ться гл. 1. аба́бахара (иба́-
бахеит), аҽырба́бара (аҽарба́беит) 

распуще́ние с. а́ушьҭра, а́ужьра 
распу́щенно нареч. 1. хаԥы́шәала, 

ҳәатәха́мҵарыла, ԥа́нда 2. дла́ԥсуа, 
дкаҳԥуа́, ихәымџьа́р ԥыртланы́

распу́щенность ж. 1. ахаԥы́шәара, 
аҳәа тәха́мҵара, але́ишәадара, 
аԥа́н дара 2. акаҳԥра, ака́лҭцәгьара, 
ала́ԥсра

распу́щенный в знач. прил. разг. 1. 
аҳәатәха́мҵа, аԥа́нда, ԥан змам 
2. акаҳԥы́ (икаҳԥу́) ака́лҭцәгьа 
(зкалҭ цәгьоу), ала́ԥс (ила́ԥсуа), 
ахәымџьа́рԥыртла, зхәы́мџьар 
ԥыртланы́ иры́лоу

распы́л м. 1. аса́батәра, аса́қәтәра 2. 
иԥсаҟьаны́ а́қәҭәара (а́қәыԥсара) 
◊ пустить в (на) распыл а́қәхра, 
анырҵәара́; хы́да аны́хра

распыла́ться гл. 1. иӷәӷәаны́ 
а́ибакра (а́иқәылара) (… еиба́кит, 
еиқәы́леит): костёр распы-
лался амца иӷәӷәаны еибакит 
(еиқәылеит) 2. ахәацы́хәаԥшьхара 
(ихәацы́хәаԥшьхеит), а́мца 
аҿы́қәлара (… иҿы́қәлеит)

распыле́ние с. 1. аса́батәра, аса́кәтәра 
2. иԥсаҟьаны́ а́қәҭәара (а́қәыԥсара) 
3. аса́бахара 4. а́ихыԥсаҟьара, 
а́ԥсаҟьара, аҽы́ԥсаҟьара: рас-
пыление средств ахархәагақәа 
реихыԥсаҟьара 

распылённость ж. аԥсаҟьа́заара
распылённый прил. 1. иса́бахаз, 

иса́боу 2. иа́кым, и́ԥсаҟьоу
распыли́тель гл. а́ԥсаҟьага, а́қәҭәага
распыли́ть гл. аса́батәра (иса́беитәит), 

аса́кәтәра (иса́кәитәит) 2. иԥса-
ҟьаны́ а́қәҭәара (а́қәыԥсара) 
(… иа́қәиҭәеит, иа́қәиԥсеит) 3. 
аса́бахара

распыли́ться гл. 1. аса́бахара (иса́-
бахеит), аса́кәхара (иса́қәхеит) 
4. аԥсаҟьара́ (иԥсаҟье́ит), аҽы́ԥ-
саҟьара (рҽы́рыԥсаҟьеит) 

аҽе́ихшара (рҽе́ихыршеит): 
силы распылились амчқәа рҽы-
рыԥсаҟьеит

распыля́ть см. распыли́ть
распыля́ться гл. 1. см. распыли́ться 2. 

перен. разг. аус рацәа́ аҽа́лагалара 
(напы́ ры́лакра) (...иҽа́леигалеит, 
напы́ ры́леикит)

распя́ливать см. распя́лить
распя́лить гл. разг. арҟацара́ (ирҟа-

це́ит), а́иҵыхра (еиҵи́хит)
распя́лка ж. арҟаца́га, а́иҵыхга
распя́тие с. 1. (аџьа́р) акы́дҵара                 

(…дкы́ дырҵеит) 2. Иа́са Қьы́рса 
дызну аџьа́р

распя́ть гл. (аџьа́р аҿы) дкы́дҵаны 
ашьра́ (… дкы́дҵаны ды́ршьит)

расса́да ж. 1. а́иҭаҳатә; (табачная) 
афида́

рассади́ть гл. 1. (аҭы́ԥқәа рҿы) артәа-
ра́ (…идыртәе́ит) 2. еиды́ганы 
(хазы́-хаз) артәара́ (…идыртәе́ит) 
3. а́иҭаҳара (еиҭа́рҳаит) 4. ара́ӷара 
(идра́ӷеит): рассадить клубни-
ку адқьа́нҵыҵындра араӷара 5. 
аԥҽра́ (иԥи́ҽит): рассадить окно 
аԥенџьыр аԥҽра 

расса́дка ж. (аҭы́ԥқәа рҿы) артәара́ 
(атәара́) 2. еиды́ганы (хазы́-хаз) 
артәара́ 3. а́иҭаҳара 

расса́дник м. 1. с.-х. а́иҭаҳатәааӡарҭа 
2. а́рахә (аԥсаа́тә) а́аӡарҭа 3. перен. 
аҿкы́ҿиарҭа, аҿкы́ ахьҿио́у

расса́живание 1. (аҭы́ԥқәа рҿы) 
артәара́ 2. еиды́ганы (хазы́-хаз) 
артәара́ 3. а́иҭаҳара 4. ара́ӷара 5. 
аԥҽра́ 6. атәара́

расса́живать см. рассади́ть
расса́живаться см. рассе́сться1

расса́сывание с. 1. (опадать, об опу-
холях, кровоизлияниях и т.п.) 
ачы́ра артәара́ 2. ачы́ра атәара́ 
3. ацәацәара́ 4. перен. (постепен-
но расходиться, рассеиваться (о 
скоплении людей) а́импра 4. (о 
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дыме, тумане, тучах и т.п.) ахы́ҵра, 
а́иԥхьбара  

расса́сывать см. рассоса́ть
расса́сываться см. рассоса́ться
рассве́рливать см. рассверли́ть
рассве́рливаться см. рассверли́ться
рассверлить гл. (апарпанта́ла) 

акы́лҵәара (...икы́лиҵәеит), 
акы́лҵәара а́рҭбаара (…и́рҭбааит)

рассверлиться гл. акы́лҵәара 
а́ҭбаахара (…ҭбаахе́ит)

рассвести́ гл. 1. ашара́ (ишеит), 
ацәы́ла шара (ицәы́лашеит), 
ашарк кара́ (ишаркке́ит), а́имыг-
гара (еимыгге́ит): рассвело 
ицәылашеит, уже рассвело 
ицәылашахьеит, полностью рас-
свело иҟьаҟьаӡа ишеит

рассве́т м. 1. аша́мҭа, ашаркка́ра, 
ашарка́мҭа, ацәы́лашамҭа, а́мза-
цәкыра, аша́ра адәы́ ианаа́қә ло: 
он пришел на рассвете ашам ҭазы 
дааит, он вернулся к рассвету 
ацәылашамҭазы дааит 

рассвета́ть см. рассвести́
рассве́тный прил. аша́мҭазтәи, 

ацәы́лашамҭазтәи, аша́разтәи, 
ашаркка́разтәи: рассветное небо 
ашамҭазтәи ажәҩан

рассверипе́ть гл. агәе́илашәара (игәы́ 
еилашәе́ит), аԥсахе́ибакра (иԥсахы́ 
еибаки́т), а́апкра (даапки́т)

рассвистеться гл. разг. ашәышәра́ 
а́лагара (… да́лагеит), шәышәраха́ 
а́сра (…и́сит) 

рассе́в с. аԥсаҟьара́, аҟьара́, иԥсаҟьаны́ 
а́лаҵара, а́жәла аҟьара́

рассева́ть см. рассе́ять в 1 знач.
расседла́ние с. акәады́р а́қәхәра 
расседаться см. рассе́сться2

расседла́ться гл. акәады́р а́қәхәра                   
(…а́қәнахит)

рассёдлывание см. расседла́ние
рассёдлывать см. расседла́ть
рассёдлываться см. расседла́ться
рассе́ивание с. 1. а́ихырԥсаҟьара, 

и́ԥсаҟьаны а́лаҵара, а́жәла аҟьара́ 
2. а́имырпра, а́имырбӷьыжәаара 3. 
агәха́ршҭра

рассе́ивать см. рассе́ять
рассе́иваться см. рассе́яться
рассека́ть см. рассе́чь
рассека́ться см. рассе́чься
рассекре́тить гл. а́маӡара ахы́хра 

(а́мхра) (...ахы́рхит, а́мырхит), 
а́раргамара (иды́раргамеит), 
арга́матәра (иарга́меитәит): рассе-
кретить документы адокументқәа 
рымаӡара рхыхра (рыраргамара)

рассекре́чивать см. рассекре́тить
расселе́ние с. 1. анырхара́, 

а́қәнырхара 2. хаз-хазы́ анырхара́ 
рассе́лина ж. а́иҩхаа, а́иҟәԥасҭа
рассели́ть гл. 1. анырхара́ (инирхе́ит) 

2. (еицынхо́з) хаз-хазы́ рнырхара́ 
(…инирхе́ит)

рассели́ться гл. 1. хаз-хазы́ анхара́ 2. 
(еицынхо́з) хаз-хазы (еиҿы́ганы) 
рынхара́

расселя́ть см. рассели́ть
расселя́ться см. рассели́ться
рассерди́ть гл. аргәа́ара, а́гәахы 

аԥжәара́ (игәахы́ ԥижәе́ит)
рассерди́ться гл. агәа́ара, а́икәашәара 

(деикәашәе́ит), агәахы́ аԥжәара́ 
(игәахы́ ԥжәе́ит), а́икәикра 
(деикәи́кит): он рассердился 
игәахы ԥжәеит

рассе́рженно нареч. дгәа́аны, игәахы́ 
ԥыжәжәо́, игәахы́ ԥжәаны́, 
деикәашәаны́, деикәи́кны

рассе́рженный в знач. прил. игәа́ау, 
игәа́аны и́ҟоу, згәахы́ ԥыжәжәо́у, 
згәахы́ ԥжәаны́ и́ҟоу, е́икәашәоу, 
е́икәикәу 

рассерча́ть гл. прост. см. рассерди́ться
рассе́сться1 гл. 1. атәара́ (итәе́ит) 2. 

уҽе́имыртаӷа (уҽе́иҵҳәа) атәара́                   
(…дтәе́ит), матаӷа́-чатаӷа́ атәара́            
(… дтәеит)

рассе́сться2 гл. 1. атәара́ (итәе́ит), 
а́лаҟәра (илаҟәи́т): дом расселся 
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аҩны тәеит (лаҟәит) 2. ашьара́ 
(ишье́ит), а́иҟәԥара (е́иҟәԥеит): 
стена расселась атӡы еиҟәԥеит 
(шьеит)

рассечение с. 1. ахсара́, а́иҩсара, 
уа́сны а́ԥҟара 2. а́хәра, а́хәра 
анҵара́, арҟьара́ 3. а́иҩшара

рассе́чь гл. 1. ахсара́ (ихи́сеит), 
а́иҩсара (еиҩи́сеит), а́иҩыхра 
(е́иҩихит), а́иҩырффара (еиҩирф-
фе́ит), уа́сны а́ԥҟара (… иԥиҟеит), 
а́ихҵәара (еихи́ҵәеит): он рассёк 
узел аиқәҳәаларсҭа дасны иԥиҟеит 
2. ахәра́ (дихәи́т), а́хәра анҵара́ 
(… ини́ҵеит), арҟьара́ (ирҟье́ит) 3. 
а́иҩшара (еиҩи́шеит), а́иҩырҽҽара 
(еиҩирҽҽе́ит): ручей рассекает до-
лину акәара акаршәра еиҩнашоит, 
корабль рассекает морские вол-
ны аӷба амшынцәқәырԥақәа 
еиҩнарҽҽоит 

рассе́чься гл. а́ҽеиҩшара (аҽе́иҩ-
нашеит), а́ихҵәара (еихҵәе́ит): во-
лос рассёкся ахахәыц аҽеиҩнашеит 

рассе́яние с. 1. хаз-хазы а́ҟазаара 
(а́шьҭазаара, агы́лазаара) 2. 
а́ԥса ҟьара, арԥсы́ҽра: рассеять 
лучи ашәахәақәа рыԥсаҟьара 3. 
а́имырпра, а́имырбӷьыжәаара 4. 
агәы́ аха́ршҭра 

рассе́янно нареч. 1. иаӷаны́, хара́-
хара́, еиза́аигәамкәа: дома сто-
ят рассеянно аҩнқәа́ хара́-хара́ 
(еиза́аимгәакәа) игы́лоуп 2. 
дха́ԥшшаланы, дыхлы́мыҩӡа, ихы́ 
ҭыԥшшаӡа́ 

рассе́янность ж. 1. а́ӷара, аиза́аи-
гәамзаара, а́ицәыхарара 2. 
аха́ԥш шалара, ахлы́мыҩра, груб. 
ахҭыԥшшара́

рассе́янный в знач. прил. 1. а́ӷа 
(иа́ӷоу), е́ицәыхароу, и́жәпам 
2. (распыленный, перестав-
ший быть сосредоточенным) 
аԥсаҟьа́ (иԥсаҟьо́у), аихы́рԥсаҟьа 
(еихы́рԥсаҟьоу): рассеянный 

свет алашара еихырԥсаҟьа, 
рассеянные лучи ашәахәа́ 
ԥсаҟьақәа́, и́ԥсаҟьоу ашәахәақәа́ 
3. аха́ԥшшала, ахлы́мыҩ; груб. 
ахҭыԥшша́ 4. (распыленный, пере-
ставший быть сосредоточенным) 
аԥсаҟьа́ (иԥсаҟьо́у), аихы́рԥсаҟьа 
(еихы́рԥсаҟьоу): рассеянный свет 
алашара еихырԥсаҟьа 5. акгьы́ 
иаҿы́м, акгьы́ знапы́ а́лакым, у́сда-
ҳәы́сда идәы́қәу

рассе́ять гл. 1. хаз-хазы́ а́ҟазаара 
(а́шь ҭазаара, агы́лазаара)                         
(…и́ҟоуп, ишьҭо́уп, игы́лоуп) 2. 
а́ԥса ҟьара (иԥсаҟье́ит), арԥсы́ҽра 
(ир ԥсы́ҽит), аҟьара́ (иҟье́ит), 
иҟьаны́ акаԥсара́ (...ике́иԥсеит): 
рассеять лучи ашәахәақәа 
рыԥсаҟьара 3. а́имырпра 
(еимир пи́т), а́имырбӷьыжәаара 
(еимирбӷьы́жәааит), аихырԥса-
ҟьара (еихирԥсаҟье́ит) 4. агәы́ 
аха́ршҭра (игәы́ иха́иршҭит)

рассе́яться гл. 1. (о тумане, тучах и 
т.п.) ахы́ҵра (иахы́ҵит), а́иԥхьбара 
(еиԥхьбе́ит): туман рассеялся 
анаҟә хыҵит (еиԥхьбе́ит) 2. (о све-
те) аҽы́ԥсаҟьара (рҽы́рыԥсаҟьеит) 
лучи света рассеялись алашара 
ашәахәақәа рҽырыԥсаҟьеит 3. 
хаз-хазы а́ҟазаара (а́шьҭазаара, 
агы́лазаара, анхара́) (…и́ҟоуп, 
ишьҭо́уп, игы́лоуп, инхо́ит) 4. 
перен. (разойтись в разные сторо-
ны, скрыться в разных направле-
ниях) а́иԥхьыттара (еиԥхьытте́ит), 
а́импра (еимпи́т), а́имбӷьыжәаара 
(еимбӷьы́жәааит): неприятель 
рассеялся аӷацәа еиԥхьыттеит 5. 
перен. (пройти, миноваться, исчез-
нуть, о чем-н. неблагоприятном, о 
каком-н. чувстве, переживаемом 
состоянии) а́иԥхьбара (еиԥхьбе́ит): 
гнев рассеялся агәыԥжәара 
еиԥхьбеит 6. перен. (отвлечься от 
чего-н., развлечься), агәха́ршҭра 
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(игәы́ ихе́иршҭит) агәырҿы́хара 
(игәы́ ирҿы́хеит): он поехал в го-
род рассеяться игәы ирҿыхарц 
ақалақь ахь дцеит 

рассиде́ться см. расси́живаться
расси́живать прост. см. рас си-

жи́ваться
расси́живаться гл. прост. атәанха́лара 

(дтәанха́леит), мыцхәы́ атәара́                
(… дтәеит)

расска́з м. а́жәабжь: сборник расска-
зов ажәабжьқәа реизга 

рассказа́ть гл. кому-л. что-л. а́иҭа ҳәа-
ра (еиҭе́иҳәеит), аҳәара́ (иҳәе́ит): 
гость расказал нам новости асас 
ажәабжь ҿыцқәа ҳаиҳәеит

расска́зец м. разг. уменьш см. расска́з
расска́зик м. уменьш см. расска́з
расска́зчик м. а́иҭаҳәаҩ, а́жәабжьҳәаҩ
расска́зчица ж. см. расска́зчик
расска́зывание с. а́жәабжьҳәара, 

а́жәабжь а́иҭаҳәара
расска́зывать см. рассказа́ть
расска́зываться гл. аҳәара́ (иаҳәо́ит), 

а́лацәажәара (иа́лацәажәоит): в 
этом романе рассказывается… ари 
ароман аҿы иалацәажәоит…

расскака́ться гл. разг. 1. и́рласны 
(ишьҭхы́саа, иҩны́) адәы́қәлара 
(… идәы́қәлеит) 2. а́имбӷьыжәаара 
(еимбӷьы́жәааит)

расслабева́ть см. расслабе́ть
расслабе́ть гл. разг. см. рассла́бнуть
рассла́бить гл. 1. аркәадара́ (иркәа-

де́ит) 2. амчы́датәра (дым чы́-
деитәит) 

рассла́биться гл. 1. аҽырда́дара 
(иҽирда́деит) 2. разг. см. рас-
сла́бнуть

расслабле́ние гл. 1. аркәадара́, арда́-
дара 2. амчы́датәра 3. аҽыр ҭы́нчра, 
а́иқәтәара 

расла́бленно нареч. иҽырда́даны
расла́бленность нареч. 1. а́мчкаԥсара, 

амчы́дахара, амч а́лӡаара 2. 
аҽырҭы́нчра

рассла́бленный в знач. прил. зымч 
каԥса́з, имчы́дахаз, зымч зылӡааз

расслабля́ть см. рассла́бить
расслабля́ться см. рассла́биться
рассла́бнуть гл. разг. а́мчкаԥсара 

(имч каԥсе́ит), амчы́дахара (дым-
чы́дахеит), амч а́лӡаара (имч 
и́лӡааит)

рассла́вить гл. разг. 1. а́жәабжь а́ла-
ҵара (… ры́леиҵеит) 2. ахьӡ бааԥс 
ахҵара́ (.. ихы́рҵеит) 

расславля́ть см. рассла́бить
рассла́ивание с. 1. а́ихырссара 2. 

а́ихыссара, а́ихыҵра 
рассла́ивать см. расслои́ть
рассла́иваться см. расслои́ться
рассле́дование с. ау́сеилыргара, ау́сҭ-

ҵаара, аҭҵаара́: расследование 
дела поручили ему аусеилыргара 
инапы ианырҵеит 

рассле́довать гл. ау́сеилыргара 
(ау́с еилирго́ит), ау́сҭҵаара (ау́с 
ҭи́ҵаауеит) 

расслое́ние с. 1. а́ихырссара 2. а́ихыс-
сара, а́ихыҵра 3. а́илыҵра, а́илыхра

расслои́ть гл. 1. а́ихырссара 2. аихша-
ра 3. а́илыҵра, а́илыхра

расслои́ться гл. а́ихыссара, а́ихыҵра 
2. а́илыҵра

расслу́шать см. расслы́шать
расслы́шать гл. (еилыкка́) аҳара́                   

(… иаҳа́ит)
рассма́тривание с. 1. а́хәаԥшра 2. 

а́хәшьара а́ҭара (…а́иҭеит)
рассма́тривать гл. см. рассмотре́ть 

во 2 и 3 знач. 2. а́хәшьара а́ҭара                    
(…а́иҭеит)

рассмеши́ть гл. а́рччара (ди́рччеит): 
он нас очень рассмешил даара 
ҳирччеит 

рассмея́ться гл. а́ччара (дычче́ит), 
а́ччара а́лагара (… да́лагеит), 
а́мхаччара (да́мхаччеит)

рассмотре́ние с. 1. (по знач. глагола 
рассмотреть) абара́, а́лбаара 2. 
(обозрение) а́хәаԥшра, агәа́ҭара 3. 
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(обсуждение) а́хәаԥшра, а́хәшьара 
а́ҭара: рассмотрение вопроса 
азҵаара ахәаԥшра 

рассмотре́ть гл. 1. (разглядеть) абара́ 
(ибе́ит), а́лбаара (иа́либааит), 
а́гәаҭара (игәе́иҭеит): он рас-
смотрел в темноте тропинку 
алашьцараҿы амҩахәасҭа алиба-
аит 2. (подвергнуть тщательно-
му осмотру, обозреть) а́хәаԥшра 
(иахәаԥшит), аҭҵаара́ (иҭи́ҵааит): 
рассмотреть предмет в микроскоп 
микроскопла амаҭәар ахәаԥшра 
(аҭҵаара) 3. (обсудить и разобрать 
с целью оценки или решения) 
а́хәаԥшра (да́хәаԥшит), а́илыргара 
(еилирге́ит): рассмотреть заявле-
ние арзаҳал ахәаԥшра, суд рассмо-
трел дело аӡбарҭа аус иахәаԥшит

расснасти́ть гл. мор. а́иқәыршәагақәа 
ра́мхра (…а́мырхит)

расснастка гл. мор. а́иқәыршәагақәа 
ра́мхра 

рассна́щивать см. расснасти́ть
рассова́ть гл. хаз-хазы́ аҭаҵара́ 

(аҭаџь гәара́) (...иҭе́иҵеит, иҭе́иџь-
гәеит): он рассовал платки по кар-
манам ачабрақәа иџьыбақәа хаз-
хазы иҭеиҵеит

рассо́вывать см. рассова́ть
рассогласова́ние с. спец. а́иқәым-

шәара: рассогласование приборов 
ары́загақәа реиқәымшәара 

рассо́л м. 1. (соленая вода - обычно с 
добавлением пряностей - для за-
солки, квашения или мочения пи-
щевых продуктов) арҵәӡы́ 2. (на-
сыщенная солью природная вода) 
амыжьӡы́

рассоле́ние с. аџьы́кадатәра, аџьы́ка 
а́лхра: рассоление почвы адгьыл 
аџьы́кадатәра (аџьы́ка а́лхра)

рассолоде́ть гл. а́мч каԥсра (имч 
каԥсе́ит), амч а́лӡаара (имч 
и́лӡааит); а́цәа а́қәҳара (…и́қәҳаит)

рассо́льник м. анашарҵәы́ злоу асу́ԥ

рассо́рить гл. разг. а́илыхра (еили́хит), 
а́ирцәҳара (еирцәҳа́ит): рассорить 
друзей аҩызцәа реилыхра 

рассо́риться гл. агәни́бархара (рыгә-
қәа́ ни́бархеит)

рассори́ться гл. разг. хәыҷы́-хәыҷла 
акаԥсара́ (… икаԥсе́ит)

рассортирова́ть гл. а́илыхра (еили́-
хит), а́илыҟәшәара (еили́ҟәшәеит), 
асо́ртла (исо́ртит), со́ртра а́илыхра 
(… еили́хит): рассортировать товар 
атауар сортла аилыхра

рассортиро́вка ж. а́илыхра, а́илы-
ҟәшәара, асо́ртла, со́ртла а́илыхра: 
рассортировка зерна арыц сортла 
аилыхра

рассортиро́вывание с. а́илыхра, 
а́илы ҟәшәара, асо́ртра, со́ртла 
а́илыхра 

рассортиро́вывать см. рассор-
тирова́ть

рассоса́ть гл. 1. ардара́ (ирде́ит) 2. 
прост. ацәацәара́ (ицәацәе́ит)

рассоса́ться гл. 1. адара́ (иде́ит), 
атәара́ (итәе́ит) 2. а́импра

рассо́хнуться гл. (иҩаны́) аҷҷара́ 
(… иҷҷе́ит), иҩаны аимыҵра                             
(...еимы́ҵит): бочка рассохлась ау-
алыр иҩан еимыҵит 

расспрашивание с. а́зҵаара, ана́зҵаа-
аа́зҵаара, азҵаа́ра а́ҭара 

расспра́шивать см. расспроси́ть
распро́с м. а́зҵаара, ана́зҵаа-аа́зҵаа-

ра, азҵаа́ра а́ҭара
расспроси́ть гл. а́зҵаара (да́зҵааит), 

ана́зҵаа-аа́зҵаара (дна́зҵаа-
а́зҵааит), азҵаа́ра а́ҭара (…ии́ҭеит)

рассредоточе́ние с. а́ихшара, еих-
шаны́ (хәҭа-хәҭа́ла) а́ҟаҵара 
(аргы́лара, а́шьҭаҵара) 

рассредото́чивать см. рассредото́чить
рассредото́чиваться см. рассре до-

то́читься
рассредото́чить гл. а́ихшара (еихи́-

шеит), еихшаны́ (хәҭа-хәҭа́ла) 
а́ҟаҵара (аргы́лара, а́шьҭаҵара)    
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(…иҟаиҵе́ит, иргы́леит, ишь-
ҭе́иҵеит)

рассредото́читься гл. а́ҽеихшара 
(рҽе́ихыршеит), еихшаны́ 
(хәҭа-хәҭа́ла) а́ҟалара (агы́лара)                       
(…иҟаиле́ит, игы́леит)

рассро́чивать см. рассро́чить 
рассро́чить гл. ҿҳәара́ла а́ихшара                   

(… еихи́шеит)
рассро́чка ж. ҿҳәара́ла а́ихшара
расстава́ние с. а́иԥырҵра
расстава́ться см. расста́ться
расста́вить гл. а́ишьҭаргылара 

(еишь  ҭеиргы́леит), а́қәыргылара 
(иқәиргылеит): расставить шашки 
на доске ашашкақәа аӷәы ақәыр-
гылара 2. еиҵы́хны аргы́лара                          
(… ир гы́леит) 3. разг. спец. (раздви-
гая в стороны, увеличивать рас-
стояние между чем-либо) а́иҵыхра 
(еиҵи́хит) 4. (расширять, вставив 
что-либо в середину) абжьаԥса́ 
а́ҭара (…а́иҭеит)

расста́виться гл. а́ишьҭагылара 
(еишьҭагы́леит), а́қәгылара 
(и́қәгылеит)

расставля́ть см. расста́вить
расставля́ться см. расста́виться
расстана́вливать см. расстанови́ть
расстана́вливаться см. расста-

нови́ться
расстанови́ть гл. устар. см. рас ста́-

вить в 1 знач. 
расстанови́ться гл. устар. см. рас-

ста́виться. 
расстано́вка гл. 1. аргы́лара, а́қәыр-

гылара 2. (порядок, последователь-
ность в размещении чего-н., по-
строение, строй) а́ишьҭаргылара, 
аишьҭагы́лашьа, аишьҭаргы́лашьа; 
а́ихшара, а́изшара 2. (короткие 
перерывы, паузы в исполнении 
чего-н.) а́аҭгылара: читать с рас-
становкой уааҭгыло аԥхьара

расстара́ться гл. 1. разг. аҽы́шәара 
(иҽи́шәеит, иҽани́шәеит) 2. прост. 

чего, чем уҽазҵәы́лхны а́ԥшаара 
(иҽазҵәы́лхны иԥшаа́ит)

расста́ться гл. а́иԥырҵра (еиԥы́рҵит)
расстега́и м. 1. арастега́и 2. аԥхьарҟьа́
расстега́ть гл. ары́сра: расстегать оде-

яло ахыза арысра
рассте́гивать1 см. расстегну́ть
рассте́гивать2 см. расстега́ть
расстёгиваться см. расстегну́ться
расстегну́ть гл. аԥыртра́ (иԥирти́т), 

аԥыртлара́ (иԥиртле́ит), а́ибартра 
(еибеирти́т): расстегнуть пугови-
цы аҳәынҵәрақәа рԥырҭлара, он 
расстегнул пуговицы аҳәынҵәра 
еибеиртит (ԥиртлеит) 

расстегну́ться гл. аԥытлара́ (иԥыт-
ле́ит), а́ибатра (еибати́т)

расстели́ть гл. разг. см. разостла́ть
расстели́ться гл. разг. см. разостла́ться
рассти́л м. ака́ршәра, а́қәыршәра, 

а́иҵыхра 
расстила́ние с. ака́ршәра, а́қәыршәра, 

а́иҵыхра
расстила́ть см. разостла́ть
расстила́ться гл. 1. см. разостла́ться 

2. перен. разг. а́мҵақьақьара 
(ди́мҵақьақьоит)

рассти́лка ж. 1. (расстилание) ака́р-
шәра, а́қәыршәра, а́иҵыхра 2. 
(расстил) ака́ршә(тә), а́қәыршә(тә), 
а́иҵыхтә

расстоя́ние с. абжьа́заара, абжьа-
накра́, ибжьанакуа́, абжьаӡа́ра: 
расстояние между селом и горо-
дом десять километров ақалақьи 
ақыҭеи жәа-километрак рыбжьоуп 

расстра́ивание с. 1. (дезорганизация) 
ахыбгалара́, а́иҵаҟьара 2. (выведе-
ние болезнью из нормального со-
стояния) а́шьақәҟьара, абжьы́хра: 
5. (нарушение музыкального 
строя, лада) аԥга́заара; арԥгара́ 
3. (огорченность, опечаленность) 
а́лахь а́иқәузаара

расстра́ивать см. расстро́ить
расстра́иваться1 см. расстро́иться1



74

расстра́иваться2 см. расстро́иться2

расстре́л гл. икы́дҵаны ашьра́, а́ихсра 
расстре́ливание с. икы́дҵан ашьра́, 

а́ихсра 
расстре́ливать см. расстреля́ть
расстре́лянный 2. в знач. сущ. м. 

икы́дҵан и́ршьыз, изеихсуа́з 2. 
прил. икы́дҵан и́ршьыз, изеихсы́з

расстре́лять гл. 1. икы́дҵан ашьра́ 
(дкы́дҵаны дыршьи́т), а́ихсра 
(де́ихсит) 

расстро́енный в знач. прил. 1. (де-
зорганизованный) ихыбга́лоу, 
е́иҵаҟьоу: расстроенное хозяйство 
ихыбгалоу анхамҩа 2. (выведен-
ный болезнью из нормального 
состояния) и́шьақәҟьоу, и́шьа қә-
гылам, ибжьы́су: расстроенные 
нервы ибжьысу анервқәа 5. (с на-
рушенным музыкальным строем, 
ладом) аԥга́ (иԥго́у): расстроенный 
рояль иԥгоу ароиаль 3. (огорчен-
ный, опечаленный) зы́лахь еиқәу́, 
а́лахь а́иқәызаара: у него расстро-
енный вид уи илахь еиқәуп

расстро́ить гл. 1. (нарушить порядок, 
внести во что-н. путаницу, по-
мешать осуществлению чего-н.) 
ахырбгалара́ (ихирбгале́ит), 
а́иҵаҟьара (еиҵе́иҟьеит): рас-
строить дела аус ахырбгалара 
(аиҵаҟьара), он расстроил все мои 
планы спланқәа зегьы еиҵеиҟьеит 
2. (причинив вред чему-н., приве-
сти в ненормальное, болезненное 
состояние) абжьы́хра: расстроить 
здоровье агәабзиара абжьых-
ра, расстроить нервы анервқәа 
рыбжьыхра 3. (нарушить строй, 
лад музыкального инструмента) 
арԥгара́ (ирԥге́ит): расстроить ро-
яль ароиаль арԥгара 4. (огорчить, 
привести в плохое настроение) 
агәы́ а́рхьра (игәы́ ина́рхьит), агәы 
а́сра (игәы́ иа́сит), а́лахь а́иқәҵара 
(и́лахь еиқәнаҵе́ит): эта весть 

меня совершенно расстроила ари 
ажәабжь цәгьала сгәы снархьит

расстро́иться1 гл. 1. (нарушиться о 
порядоке) ахыбгалара́, а́иҵаҟьара, 
(еиҵаҟье́ит): наши дела расстро-
ились ҳаусқәа еиҵаҟьеит (хыбга-
леит) 2. абжьы́сра: его здоровье 
расстроилось игәабзиара бжьысит 
3. (нарушиться о музыкальном 
ладе инструмента) аԥгара́: скрип-
ка расстроилась аскрипка ԥгеит 
4. (огорчиться, прийти в плохое 
настроение) агәы́ а́лсра (игәы́ 
иа́лсит), а́лахь а́иқәҵара (и́лахь 
еиқәи́ҵеит), агәы́ абжьы́сра (игәы́ 
бжьы́сит), агәы́ абжьна́хра (игәы́ 
бжьна́хит) 

расстроиться2 гл. аҽе́иҵыхра 
(аҽе́иҵнахит), аҽы́рҭбаара 
(аҽа́рҭбааит): деревня расстрои-
лась ақыҭа аҽарҭбааит

расстро́йка ж. аԥгара́, а́илахәара
расстро́йство с. 1. (состояние упадка) 

ахыбгалара́, а́иҵаҟьара 2. (нару-
шение строя) (ацәаҳәа́) а́илагара 
3. (нарушение нормального 
функционирования какого-либо 
органа, системы) абжьы́сра 4. (по-
давленное настроение, огорчение) 
агәа́лсра, алахье́иқәҵара, агәы́ 
абжьы́сра 

расступа́ться см. расступи́ться
расступи́ться гл. 1. а́наскьа-а́аскьара 

(шнаскьа́-ааскьа́), унаскьаны́ аҭы́ԥ 
а́ҭара (инаскьаны́ аҭы́ԥ и́рҭеит) 
2. (о земле, воде и т.п.) а́имҟьара 
(еимҟье́ит), а́имыҵра (еимы́ҵит)

расстыкова́ть гл. а́идыхра (еиди́хит), 
а́идгара (еиди́геит)

расстыкова́ться гл. а́идыҵра 
(еиды́ҵит) 

расстыко́вка ж. а́идыхра, а́идгара, 
а́идыҵра

расстыко́вывать см. расстыкова́ть
расстыко́вываться см. рассты кова́ться
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рассуди́тельно нареч. хшы́ҩла, 
дхәы́цны, иҟәы́ӷаны

рассуди́тельность ж. ахшы́ҩ а́ҵа-
заара, ахәы́цра, аҟәы́ӷара

рассуди́тельный прил. ихәы́цуа, 
ахшы́ҩ зҵоу, аҟәы́ӷа

рассуди́ть гл. 1. а́илыргара (еилир-
ге́ит): рассудить спор аимак 
аилыргара 2. а́ӡбара (иӡбе́ит): 
он рассудил, что пришло время 
аамҭа ааит ҳәа иӡбеит 3. азхәы́цра 
(дазхәы́цит): ты можешь рассу-
дить и сам ухала уазхәыцыргьы 
ҟалоит

рассу́док м. ахды́рра, ахшы́ҩ, 
агәаҟәы́шра ◊ быть в полном рас-
судке ахаҿы́ ахшы́ҩ а́ҟазаара 
(ихаҿы́ ихшы́ҩ ы́ҟоуп) 

рассу́дочно нареч. хды́ррала, хшы́ҩла
рассу́дочность ж. ахды́рра, ахшы́ҩ, 

агәаҟәы́шра
рассу́дочный прил. ахды́рратә, 

ахшы́ҩтә 
рассужда́ть гл. 1. а́лацәажәара (да́ла-

цәажәоит), ахцәа́жәара (дах цәа́-
жәоит) 2. (мыслить) ахәы́цра 
(дхәы́цуеит): он рассуждает пра-
вильно ииашаны дхәыцуеит

рассужде́ние с. а́лацәажәара, ахцәа́-
жәара 2. (мысль) ахәы́цра, 
азхәы́цра

рассу́живать см. рассуди́ть в 1 знач.
рассупо́нивать см. рассупо́нить
рассупо́ниваться см. рассупо́ниться
рассупо́нить гл. аҵыртлара́ (иҵир-

тле́ит), ахаму́ҭ аԥыртлара́                           
(… иԥиртле́ит)

рассупо́ниться гл. 1. аҵытлара́ 
(иҵытле́ит), ахаму́ҭ ҿаҳәа́га 
аԥытлара́ (… иԥытле́ит) 2. прост. 
амаҟа́ аԥыртлара́ (имаҟа ԥир-
тле́ит), аҳәынҵәра́ а́ибартра 
(аԥыртлара́) (иҳәынҵәра еибеир-
ти́т, иԥиртле́ит), аҽе́илыхра 
(иҽе́илихит)

рассусо́ливать гл. прост. о чём и без 
доп. а́ҟазеира (дҟазе́иуеит), амцхә 
ацәа́жәара (… дцәа́жәоит)

рассу́чивать см. рассу́чить
рассу́чиваться см. рассу́читься
рассу́чить гл. 1. (и́ршоу) аԥыртлара́ 

(иԥиртле́ит), а́идыхра (еиди́хит): 
рассучить верёвку ашаха аи-
дыхра 2. (иҵаркәа́кәоу, ихьа́рҽу) 
а́ушьҭра (а́лашьҭра) (...ио́уишьҭит, 
илаи́шьҭит)

рассу́читься гл. 1. (и́ршоу) аԥытлара́ 
(иԥытле́ит), а́идыҵра (еиды́ҵит) 

рассчи́тано нареч. изы́ӡбаны, 
имашәырымкәа, иды́рны, 
иазхәы́цны

рассчи́танность ж. азы́ӡбазаара, 
а́машәырымзаара 

рассчи́танный в знач. прил. иазы́ӡбоу, 
иды́рны и́ҟаҵоу (иҳәоу уб. иҵ.), 
имашәы́рым, иазхәы́цны и́ҟаҵоу

рассчита́ть гл. 1. что. (произвести 
подсчет, исчисление чего-н) а́ԥхьа-
ӡара (иԥхьаӡе́ит): рассчитать сто-
имость ахәԥса аԥхьа ӡара 2. кого-
что. (выдать плату за труд по ок-
нчании всей работы) аџьа(ба́а)ԥса́ 
а́ҭара (…и́рҭеит) рассчитать ра-
бочего аусуҩ иџьа(баа)ԥса иҭара 
3. аџьаԥса́ и́ҭаны аха́қәиҭтәра                           
(… ихы́ да́қәиҭыртәит) 4. (надеять-
ся) а́қәгәыӷра (да́қәгәыӷуеит) 

рассчита́ться 1. с кем-чем. (полно-
стью уплатить кому-н. по счетам, 
по долговым обязательствам, за 
работу) ашәара́ (ишәе́ит), аџьаԥса́ 
а́ҭара (и́иҭеит): рассчитаться с ра-
бочими аусуцәа рџьаԥса рыҭара 2. 
с кем, разг. (отомстить кому-н., по-
квитаться с кем-н.). ашьаура́ (ишьа́ 
иуи́т): погоди, я еще с тобой рас-
считаюсь! уаангыл макьана, сшьа 
зураны сыҟоуп 3. (уволиться с ра-
боты) ау́сура а́мҵра (.. да́мҵит)

рассчи́тывать гл. несов. 1. см. рас-
счита́ть 2. на что (надеяться, 
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считать возможным, вероятным, 
осуществимым что-н.) а́қәгәыӷра 
(да́қәгәыӷуеит): я рассчитываю на 
хорошую прибыль ахәашәалахәы 
бзиа сақәгәыӷуеит, я не рассчиты-
вал ее встретить слықәшәап ҳәа 
сақәгәыӷуамызт

рассчи́тываться гл. несов, см. рас-
счита́ться 

рассыла́ние с. ишаны́ (еихшаны́) 
а́шьҭра (а́нашьҭра, адәы́қәҵара, 
азна́гара)

рассыла́ть см. разосла́ть 
рассы́лка ж. ишаны́ (еихшаны́) 

а́шьҭра (а́нашьҭра, адәы́қәҵара, 
азна́гара, азы́нашьҭра, анашьҭ ра): 
рассылка газет агазеҭқәа рыз-
нагара.

рассы́лочный гл. 1. ишаны́ (еихшаны́) 
а́шьҭратә (а́нашьҭратә, азна́гаратә) 
2. е́ихшаны а́шьҭырҭа

рассы́льный прил. 1. ишаны́ (еих-
шаны́) а́шьҭратә (а́нашьҭратә, 
азна́гаратә) 2. в знач. сущ. акурие́р

рассыпа́ние с. (разбрасывание по по-
верхности) акаԥсара́, а́қәыԥсара 
2. (еихшаны) аҭаԥсара́ 3. (рассре-
доточивание, разбивание на мел-
кие составные) аҿырпра́, арбгара́, 
а́иԥхьырттара 

рассы́панный прил. 1. икаԥсо́у, 
и́қәыԥсоу 2. ирбго́у, иҿырпу́, 
е́иԥхьыттоу

рассы́пать гл. 1. акаԥсара́ (ике́иԥсеит), 
а́қәыԥсара (и́қәиԥсеит) 2. (разме-
щать, насыпая) еихшаны аҭаԥсара́ 
(иҭе́иԥсеит): рассыпать муку по 
мешкам ашыла еихшаны ааҵәақәа 
рҭаԥсара 3. аҿырпра́ (иҿирпи́т), 
арбгара́ (ирбге́ит), а́иԥхьырттара 
(еиԥхьиртте́ит) 4. (о волосах) 
а́қәыԥсара (илы́қәлыԥсеит): 
она рассыпала волосы лыхцәы 
лықәлыԥсеит

рассыпа́ть см. рассы́пать

рассы́паться гл. 1. акаԥсара́ (икаԥ-
се́ит): кукуруза рассыпалась 
аԥш (аџьықәреи) капсеит 2. (о 
листках бумаги, листьях и т.п.) 
аҿыпра́ (иҿыпи́т), абгара́ (ибге́ит), 
а́иԥхьыттара (еиԥхьытте́ит): 
ақьаа́д бӷьыцқәа еиԥхьытте́ит 
листки бумаги рассыпались 3. 
(развалиться на мелкие части, 
раздробиться, распасться, разру-
шиться) аҿыпра́ (иҿыпи́т), иҿыпны́ 
ацара́ (… ице́ит), аԥы́ххаара 
(иԥы́ххааит), а́иҟәышәшәара 
(еиҟәшәшәе́ит), а́имышәшәара 
(еимышәшәе́ит), а́имҿышәшәара 
(еимҿышәшәе́ит): камень рассы-
пался ахаҳә ҿыпит, часы рассыпа-
лись асааҭ еимҿышәшәеит 4. акы́р 
а́мҵақьақьара (аҿа́гәыбзыӷра)                                                                     
(...ди́мҵақьақьеит, диҿа́гәыб-
зыӷит): он рассыпался в компли-
ментах уи кыр диҿагәыбзыӷит 

рассыпа́ться см. рассы́паться
рассы́пка ж. акаԥсара́, а́қәыԥсара 2. 

(еихшаны) аҭаԥсара́ 3. аҿырпра́, 
арбгара́, а́иԥхьырттара

рассыпно́й прил. (состоящий из 
отдельных крупиц или зёрен) 
иҿыпуа́, а́илаҩҩы, еилаҩҩы́ и́ҟоу 

рассы́пчатый прил. 1. аҿыпы́ (иҿы-
пуа́), а́илаҩҩы, еилаҩҩы́ и́ҟоу 
2. разг. апа́з, апата́з, аҭҭәаа́ 3. 
а́иԥыҟьҟьа (е́иԥыҟьҟьоу), аԥыҵә-
ҵәа́ (иԥыҵәҵәо́у), ахыҵәҵәа́ 
(ихыҵәҵәо́у)

рассыха́ние с. иҩаны́ аҷҷара́, иҩаны́ 
а́имыҵра: бочка рассохлась ауалыр 
иҩан еимыҵит (иҩан иҷҷеит)

рассыха́ться см. рассо́хнуться
раста́ивать см. раста́ять
раста́лкивать см. растолка́ть
растамо́живание с. аба́џьхшәаара
растамо́живать гл. абаа́џьхшәаара 

(аба́џь ахи́шәааит)
растамо́жка ж. аба́џьхшәаара
раста́пливание1 с. а́мца аҭаҵара́
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раста́пливание2 с. арҭәара́, а́рӡыҭра
раста́пливать1 см. растопи́ть1

раста́пливать2 см. растопи́ть2

раста́пливаться1 см. растопи́ться1

раста́пливаться2 см. растопи́ться2

раста́птывать см. растопта́ть
раста́птываться см. растопта́ться
растаска́ть см. растащи́ть в 1 и 2 знач.
раста́скивать см. растащи́ть и 

растаска́ть
растасова́ть гл. 1. а́илаԥсара (еиле́и-

ԥсеит): растасавать карты амаца 
аилаԥсара 2. хаз-хазы́ а́ихшара                                                                     
(...еихи́шеит): растасовать 
книги по полкам ашәҟәқәа 
акыӷә раҿы хаз-хазы реихшара 
(рықәыргылара) 

растасо́вывать см. растасава́ть
раста́чивание с. акы́лҳара (акы́л-

ҵәара) а́иҵыхра (а́рҭбаара) 
раста́чивать см. расточи́ть1

растащи́ть гл. 1. (унести всё, одно 
за другим) ака́кала агара́ (а́нас-
кьагара) (…иге́ит, инаскье́и геит) 
2. аӷьы́чра (иӷьы́чит), иӷьы́ч-
ны агара́ (…иге́ит) 3. ирҳәазаны́ 
а́иҟәыгара (а́иԥыргара) (...еиҟәи́-
геит, еиԥы́ригеит) 

раста́ять гл. аӡ(ы)ҭра́ (иӡ(ы)ҭи́т): 
снег растаял асы ӡ(ы)ҭит, мас-
ло растаяло ахәша ӡ(ы)ҭит 2. 
перен. а́иԥхьбара (еиԥхьбе́ит) 3. 
перен. разг. агәы́ԥшқахара (игәы́ 
ԥшқахе́ит) 4. разг. а́рӡыҭра

раство́р1 м. (угол, образуемый раздви-
нутыми лезвиями ножниц, нож-
ками циркуля и т. п.) аҿа́артыра, 
а́имҿыхра: раствор циркуля 
аԥыргал аҿа́артыра 2. (отверстие, 
образуемое при раскрытии дву-
створчатого окна, ворот, двери и т. 
п.)  а́имҟьара 

раство́р2 м. аршьышьы́, а́иларшьышь; 
а́илаӡҩа, аӡҩа́: раствор золы ахәа́рӡ

растворе́ние с. а́илаӡҩара, аӡҩара́, 
а́ӡыҭра, а́рӡыҭра

растворимость ж. а́илаӡҩара(лшара), 
аӡҩара́(лшара), а́ӡыҭра(лшара): 
растворимость солей аџьыкақәа 
рыӡыҭра(лшара)

раствори́мый прил. а́илаӡҩа (е́илаӡ-
ҩоу), иӡыҭуа́: растворимый кофе 
иӡыҭуа акаҳуа

раствори́тель м. спец. (для жидко-
стей) аӡҩа́га; (для твёрдых, сыпу-
чих веществ) а́рӡыҭыга

раствори́ть1 гл. 1. аӡҩара́ (илыӡҩе́ит), 
а́рӡыҭра (и́рӡыҭит): растворить 
соль в воде аџьыка аӡаҿы арӡыҭра 
2. (замеси́ть) а́кәаҳара (илкәаҳа́ит), 
а́иларшьышьра (еилеиршьышьи́т)

раствори́ть2 гл. (открыть) а́артра 
(иааирти́т): растворить окна 
аԥенџьырқәа раартра 

раствори́ться1 гл. (о твёрдых и сыпу-
чих веществах) аӡыҭра́ (иӡыҭи́т), 
(о жидкостях) аӡҩара́ (иӡҩе́ит), 
а́илаӡҩара (еила́ӡҩеит) 2. перен. 
а́лаӡра (да́лаӡит) 

раствори́ться2 гл. а́атра (иаати́т), 
а́имҟьара (еимҟье́ит)

растворя́емость см. раствори́мость
растворя́ть1 см. раствори́ть1

растворя́ть2 см. раствори́ть2

растворя́ться1 см. раствори́ться1

растворя́ться2 см. раствори́ться2

растека́ться гл. 1. см. расте́чься 2. 
перен. разг. (рассказывать излишне 
подробно) аҟазе́ира (дҟазе́иуеит), 
мыцхәы́ инаро́уны а́лацәажәара       
(…да́лацәажәоит)

расте́ливаться см. растели́ться
растели́ться гл. ахьара́ (ихье́ит), аҳәы́с 

ахшара́ (…ахше́ит)
расте́ние с. 1. аҵи́аа 2. (древесные) 

ашәаԥы́џьаԥ: многолетнее рас-
тение кыр шықәса нызҵуа (ицо) 
аҵиаа, водное растение аӡҵиаа, 
дикое растение абнатә ҵиаа

растениево́д м. аҵи́ааӡаҩы
растениево́дство м. аҵи́ааӡара
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растениево́дческий прил. аҵи́ааӡаратә
растереби́ть гл. 1. а́лхара, ацры́хара 

2. с.-х. аркәыкәра́, а́имыжәжәара 
(еими́жәжәеит) 

растереби́ться гл. разг. акәыкәра́, 
а́имыжәжәара (еимыжәжәе́ит)

растеребле́ние с. акәыкәра́, 
а́имыжәжәара; аркәыкәра́ 

растере́бливать см. растеребить
растере́бливаться см. растереби́ться
растере́ть гл. 1. (разминая, пре-

вращать в порошок; измель-
чить) аххра́ (иххи́т), аса́қәтәра 
(иса́қәи тәит) 2. (разминать 
твердые вещества с жидкостью 
для получения полужидкой мас-
сы) аршьышьра́ (иршьышьи́т) 
3. (массировать, втирать, раз-
мазывать) ахьшьра́ (иахьи́шьит), 
ахьырта́тара (иахьирта́теит) 4. 
(повреждать трением при ходь-
бе, движении и т.п. (части тела) 
аӡа́ӷьатәра (иӡа́ӷьеитәит), ацәҟьара́ 
(ицәи́ҟьеит) ◊ груб. прост. плюнуть 
да растереть акгьы́ иа́ԥсам, аба́ша 

растере́ться гл. 1. аххра́ (иххи́т), 
аса́қә хара (иса́қәхеит) 2. ахьшьра́ 
(ихьи́шьит) 

растерзание с. а́имыжәжәара
расте́рзанный в знач. прил. разг. 

е́имыжәжәоу, е́илажәжәоу; е́илата-
тоу, хлагәы́ла е́илажьу

растерза́ть гл. а́имыжәжәара (еимы-
рыжәжәеит): волки растерзали 
быка абгақәа ацә еимырыжәжәеит 
2. перен. мыцхәы́ аргәа́ҟра (… дир-
гәа́ ҟәит), аԥсы́ аҭы́хра (иԥсы́ ҭи́хит)

расте́рзывать см. растерза́ть
расте́ривать см. растеря́ть
расте́ря ж. прост. см. растеря́ха
расте́рянно нареч. дҳәалаханы́, 

ишьа́ра ды́қәҟьаны, ишьа́ра 
дзы́қәымло, и́иҳәо-и́иуа да́қәым-
шәо, и́ҟаиҵара изы́мдыруа

расте́рянность ж. аҳәалахара́, ашьа́ра 
а́қәҟьара

расте́рянный прил. иҳәалахо́у, зшьа́ра 
и́қәҟьаз, и́иҳәо-и́иуа иа́қәымшәо 

растеря́ть гл. зегьы́ а́рӡра (ацәы́ӡра) 
(…и́рӡит, ицәы́ӡит)

растеря́ться гл. 1. (пропасть) 
зегьы́ а́ӡра (...ы́ӡит) 2. перен. 
аҳәа лахара́, ашьа́ра а́қәҟьара 
(ишьа́ра ды́қәҟьеит), иуҳәо и́ууа 
уа́қәымшәо а́ҟалара (…дҟале́ит)

растеря́ха гл. прост. фам. а́иԥхьытта, 
а́иҳәҭыҩры

растеса́ть гл. ацәра́ (ицәи́т), ицәны́ 
а́рҭбаара (…и́рҭбааит)

растёска ж. ацәра́, ицәны́ а́рҭбаара
растёсывание с. ацәра́, ицәны́ 

а́рҭбаара
растёсывать см. растеса́ть
расте́чься гл. 1. (аӡы́, аҩы́ уб. иҵ.) 

а́қәыкәкәара (и́қәыкәкәеит), 
(аӡы́, аҩы́ уб. иҵ.) аҽы́рҭбааны 
адәы́қәлара (…идәы́қәлеит) 2. 
перен. а́импра (еимпи́т), а́илыҵра 
(еилы́ҵит): толпа растеклась 
ажәлар еимпит (еилыҵит)

расти́ гл. 1. (произрастать) а́ҟалара 
(иҟале́ит), аира́ (ии́т): здесь куку-
руза хорошо растёт ара аԥш бзи-
аны иҟалоит 2. азҳара́ (иазҳа́ит): 
эвкалипт быстро растёт аевкалипт 
ирласны иазҳауеит 

растира́ние с. 1. аршьышьра́, 
а́иларшьышьра: растирание кра-
сок ашәыгақәа рыршьышьра 2. 
ахьшьра́: растирание спины спир-
том абӷа асԥирт ахьшьра 3. аххра́: 
растирание перца апырпыл аххра

растира́ть см. растере́ть
растира́ться см. растере́ться
расти́рка ж. 1. аххра́, аса́қәтәра 

2. ахьшьра́, ахьырта́тара 3. 
аӡа́ӷьатәра, ацәҟьара́ 4. аса́қәхара 
5. аӡа́ӷьахара

расти́рочный прил. ахьшьтәы́ 
(иахьы́ршьуа)

расти́скать гл. хаз-хазы́ акы́лаџьгәара 
(аҭаџьгәара́) (…икы́леиџьгәеит, 
иҭе́иџьгәеит)
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расти́скивать1 см. растискать
расти́скивать2 см. расти́снуть
расти́снуть гл. прост. а́ихыхра, 

а́идыхра, а́имыхра: растиснуть 
зубы ахаԥыцқәа реихыхра

расти́тельность ж. 1. аҵиаа 2. (дре-
весные) ашәаԥы́џьаԥ 3. ахәы́: рас-
тительность на голове ахахәы́

растительноя́дный прил. зоол. 1. 
аҵи́аафа, аҵи́аа зфо, ҵи́ала ичо́: 
растительноядные рыбы ҵи́ала 
ичо́ аԥсыӡқәа 2. в знач. сущ. 
растительноя́дные аҵиа́афацәа

расти́тельный прил. 1. аҵи́аатә, 
ашәаԥы́џьаԥтә: растительный 
мир аҵиаатә дунеи, раститель-
ное масло аҵи́аахәша 2. азҳара́тә, 
а́изҳаратә

расти́ть гл. а́аӡара (иааӡеит), а́иҵаа-
ӡара (еиҵеиааӡеит): растить детей 
ахәыҷкәа рааӡара, растить кадры 
акадрқәа реиҵааӡара

растлева́ть см. растли́ть
растлева́ться см. растли́ться
растле́ние с. (а́қәранамӡа) лцәа аԥҽра́ 

(амш а́лагара) 
растле́нный прил. а́патуда (ипату́доу), 

ацәаԥҽы́га (ицәаԥҽы́гоу): растлен-
ный человек ауаҩы цәаԥҽыга

растли́тель м. книжн. ацәаԥҽҩы́
растли́ть гл. 1. а́қәранамӡа лцәа аԥҽра́ 

(амш лы́лагара) (лцәа ԥи́ҽит, амш 
лы́леигеит) 2. перен. а́рпатудара 
(дирпату́деит)

растли́ться гл. 1. апату́дахара 
(дпаду́дахеит)

растолка́ть гл. 1. а́иԥхьырттара (еиԥ-
хьиртте́ит), а́имырпра (еимир-
пи́т) 2. уигәҭа́сны арҿы́хара (дир-
ҿы́хеит), уигәҭа́сны а́цәа а́лхра 
(дигәҭа́сны а́цәа да́лихит)

растолкова́ть гл. а́илыркаара (ие́и-
лир кааит), ахаҿы́ ана́гара (ихаҿы́ 
ине́игеит), ахы́ аҭа́галара (ихы́ 
иҭе́игалеит)

растолкова́ться гл. прост. а́цәа жәа-
ра (а́ицәажәара) а́лагара (аха́на-
галара) (… да́лагеит, дха́нагалеит)

растолко́вывать см. растолкова́ть
растоло́чь гл. аххра́ (илххи́т), аҟәа́-

ҟәара (илҟәа́ҟәеит): растолочь 
перец апырпыл аххра

растолсте́ть гл. а́цлацәара (и́цла-
цәеит), а́шәпахара (дышәпахе́ит), 
а́имиаара (деими́ааит)

растоми́ть гл. прост. а́рааԥсара 
(ди́рааԥсеит), арка́рара 
(дирка́реит)

растопи́ть1 гл. (развести огонь 
где-н., затопить) а́мца аҭаҵара́ 
(… ҭе́иҵеит): растопить камин 
ауаџьаҟ амца аҭаҵара

растопи́ть2 гл. (нагревая, превратить 
из твердого состояния в жидкое) 
арҭәара́ (ирҭәе́ит)

растопи́ться1 гл. аҭәара́ (иҭәе́ит): сало 
растопилось ашша ҭәеит

растопи́ться2 гл. а́мца а́иқәылара               
(… еиқәы́леит)

расто́пка1 ж. 1. а́мца аҭаҵара́: растоп-
ка камина ауаџьаҟ амца аҭаҵара 2. 
а́мцеиқәҵага, а́мцеибаркыга 

расто́пка2 ж. арҭәара́
растопля́ть1см. растопи́ть1

растопля́ть2 см. растопи́ть2

растопля́ться1 см. растопи́ться1

растопля́ться2 см. растопи́ться2

расто́почный прил. а́мцеиқәҵага, 
а́мцеибаркыга

растопта́ть гл. 1. а́кәаҳара (илкәа-
ҳа́ит), а́шьаҟьара (илшьа ҟье́ит), 
ашьапхы́ц аргара́ (… ианарге́ит): 
лошади цветник растоптали аҽқәа 
ашәҭҭра ршьаҟьеит, буйволы рас-
топтали кукурузу камбашьқәа аԥш 
ршьаҟьеит (ркәаҳаит) 2. прост. 
(разносить, сделать просторны-
ми (об обуви) (ашьаҵа́) а́иҵыхра                                                                           
(...еиҵи́хит), а́иҵҳәара 
(еиҵи́ҳәеит)
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растопта́ться гл. прост. (ашьаҵа́) 
а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит): сапоги рас-
топтались амагәқәа еиҵыҵит

растопы́ривать см. растопы́рить
растопы́риваться см. растопы́риться
растопы́рить гл. разг. арха́хара 

(ирха́ хеит), а́имырҿаҿара (еимир-
ҿа́ҿеит), а́иҵыхра (еиҵи́ хит), 
а́иҵҳәара (еиҵи́ҳәеит), арӷа́ӷара 
(илырӷа́ӷеит): растопырить 
ноги ашьапқәа реимыр ҿаҿара 
(арӷаӷара), растопырить крылья 
амҵәыжәҩақәа реиҵҳәара 

растопы́риться гл. разг. а́имҿаҿара 
(еимҿа́ҿеит), а́иҵҳәахара 
(еиҵҳәахе́ит)

расторга́ть см. расто́ргнуть
расто́ргнуть гл. 1. (расторгнуть 

брак) ха́ҵеи ԥҳәы́си ре́илыхра 
(ре́илыҵра) (...еилы́рхит, еилы́ҵит) 
2. аԥы́хра (иаԥи́хит), абжьы́хра 
(рыбжьи́хит): расторгнуть договор 
аиқәшаҳаҭра аԥыхра (абжьыхра)

расторгова́ть гл. прост. зегьы́ (акы́ 
аанмы́жькәа) а́ҭира (...иҭии́т): 
расторговать товар атауар зегьы 
аҭира

расторгова́ться гл. прост. қәҿиа́рала 
а́хәаахәҭра а́лагара (… да́лагеит)

расторго́вывать см. расторгова́ть
расторго́вываться см. расторгова́ться
расторже́ние с. 1. (развод) хаҵеи 

ԥҳәыси реилыҵра (реилыхра) 2. 
(разрывать, прекращать действие 
какого-либо официального со-
глашения, договора и т.п.) аԥы́хра, 
абжьы́хра: расторжение договора 
аиқәшаҳаҭра аԥыхра (абжьыхра), 
расторжение сделки аилаӡара 
аԥыхра (абжьыхра)

расторжи́мость ж. аԥы́хралшара, 
абжьы́хралшара

растормаши́ть гл. разг. 1. а́илар-
ҩынтра (еилеирҩы́нтит), а́илар-
гьежьра (еилеи́ргьежьит) 2. (уигә-
ҭа́суа) арҿы́хара (а́цәа а́лхра)                             

(…дирҿы́хеит, а́цәа да́лихит) 3. 
а́рцыхцыхра (ди́рцыхцыхит)

расторо́пно нареч. деилҟьа́, деилҟьа́-
еилӷәы́цә, деилыхха́, дҳаҵҳаҵо́

расторо́пность ж. а́илҟьара, 
а́илыххара

расторо́пный прил. а́илҟьа, а́илыхха, 
аҳаҵҳаҵа́

растоскава́ться гл. разг. еиҳа́-еиҳа́ 
агәхьа́агара (агәы́ а́ҵалара)                      
(… игәхьа́аигоит, игәы́ и́ҵалоит)

расточа́ть гл. 1. см. расточи́ть2 2.: 
расточать похвалы а́ҽхәаԥхьыӡ 
аҳәа́ра, инамцхәны арҽхәара 

расточе́ние с. (хы́да) аны́хра, а́иҿым-
каара, : рсточение имущества ама-
зара (хыда) аныхра

расточи́тель м. а́иҿымкаа, ама́л 
(ама́зара, аԥа́ра уб. иҵ.) хы́да 
ины́зхуа

расточи́тельница ж. см. расточи́тель
расточи́тельно нареч. ама́л (аԥа́ра уб. 

иҵ.) хы́да ины́хуа, мша-мна́ҳа 
расточи́тельность ж. а́иҿымкаара, 

аны́хцәара, хы́да аны́хра 
расточи́тельный прил. аиҿымкаа, 

хы́да аны́хҩы 
расточи́тельство с. а́иҿымкаара, 

(ама́л, аԥа́ра уб. иҵ.) хы́да аны́хра
расточи́ть1 гл. тех. акы́лҳара 

(акы́лҵәара) а́рҭбаара (а́рҵаулара) 
(… и́рҭбааит, и́рҵаулеит)

расточи́ть2 гл. книжн. ама́л (ама́зара, 
аԥа́ра уб. иҵ.) хы́да аны́хра (...хы́да 
ини́хуеит)

расточи́ться гл. тех. акы́лҳара (акы́л-
ҵәара) а́ҭбаахара (аҵау́ла хара)                    
(… иҭбаахе́ит, иҵау́лахеит)

расто́чка ж. 1. акы́лҳара (акы́лҵәара) 
а́рҭбаара (а́рҵаулара) 2. акы́л-
ҳара (акы́лҵәара) а́ҭбаахара 
(аҵау́лахара)

расто́чник ж. а́рҭбааҩ
расто́чный прил. акы́лҵәаратә, а́рҭ-

бааратә
растр м. спец. ара́стр
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растрави́ть гл. 1. а́рмжьыжькра 
(и́рмжьыжькит): растравить рану 
ахәра армжьыжькра 2. перен. разг. 
а́гәы а́сра (игәы́ да́сит)

растрави́ться гл. 1. разг. амжьы́жькра 
(имжьы́жькит): рана растравилась 
ахәра мжьыжькит 2. перен. прост. 
агәы́ а́сра (игәы́ иа́сит), агәы́ 
аԥжәара́ (игәы́ ԥжәе́ит)

растра́вливать см. растрави́ть 
растра́вливаться см. растрави́ться
растравля́ть см. растрави́ть
растравля́ться см. растрави́ться
растранжи́ривать см. растранжи́рить
растранжи́риваться см. растран жи́-

ри ться во 2 знач.
растранжи́рить гл. разг. ама́л (аԥа́ра, 

ама́зара уб. иҵ.) ишаба́лакь аны́хра 
(… ини́хит)

растранжи́риться гл. разг. 1. ама́л 
(ама́зара, аԥа́ра уб. иҵ.) еиҳа́-
еиҳа́ ишаба́лакь аны́хра алагара                      
(… да́лагеит) 

растра́та ж. 1. аны́хра: растрата вре-
мени аамҭа аныхра, растрата сил 
амч аныхра 2. (незаконное рас-
ходование с корыстной целью до-
веренных денег) аԥа́рафара 2. (рас-
траченная сумма) и́фоу (и́рфаз, 
ины́ху) аԥа́ра: растрата весьма 
значительна ифоу аԥара акыр 
ирацәоуп, покрыть растрату ины́ху 
аԥа́ра аха́рҭәаара (ахаҵара́)

растра́тить гл. 1. аны́хра (ини́хит), 
а́қәхарџьра (иа́қәихарџьит) 2. 
аԥа́ра зегь аны́хра (… ини́хит) 3. 
аԥа́рафара (аԥа́ра ифе́ит) 4. ама́л 
(ама́зара, аԥа́ра уб. иҵ.) хы́да 
аны́хра (… ини́хит)

растра́титься гл. 1. разг. уԥа́ра аны́х ра 
(иԥа́ра ни́хит) 2. перен. улша́ ра (умч 
уб. иҵ.) хы́да аны́хра (… ини́хит)

растра́тчик м. аԥа́рафаҩ, аԥа́раныхҩы
растра́тчица ж. см. растра́тчик
растра́чивание с. 1. аны́хра 2. (неза-

конное расходование с корыст-

ной целью доверенных денег) 
аԥа́рафара 

растра́чивать см. растра́тить
растра́чиваться см. растра́титься
растрево́жено нареч. игәы́ (аз)

ҭы́н чымкәа, даагәашәгәаҭаны́, 
дгәаҭе́иуа

растрево́женный прил. 1. згәы 
ҭы́н чым, и́гәаҭеиуа 2. (о ране) 
и́хьухьууа

растрево́живать см. растрево́жить
растрево́живаться см. растре-

во́житься
растрево́жить гл. 1. а́рбыжкра (и́р-

быжкит), агәҭы́нчымра азаа́-
гара (…изаа́игеит) 2. разг. (бе-
редить) иахьу́хьуа а́лакьысра 
(... да́лакьысит) 3. а́ргәаҭеира 
(да́ргәаҭеит), 

растрево́житься гл. разг. агәы́ 
аҭы́н чымзаара (игәы́ ҭы́нчым), 
агәҭы́нчымра азаа́ра (…изаа́ит), 
аагәашәгәаҭара́ (даагәашәгәаҭе́ит), 
а́гәаҭеира а́лагара (...да́лагеит)

растрезво́нить гл. прост. уҳәан-сҳәа́н 
а́ларҵәара (...иры́леирҵәеит)

растрёпа ж. а́иԥхьытта, а́илажәжәа, 
а́илабаба

растрёпанный в знач. прил. 1. а́иԥ-
хьытта, а́илажәжәа, а́илажәжәа-
еилаԥԥы́, а́илабаба

растрёпанно нареч. еилажәжәаны́, 
еиԥхьтта́, еилаба́баны

растрёпанность ж. 1. а́иԥхьыттара, 
а́илажәжәара, а́илажәжәа-еилаԥ-
ԥра́, а́илабабара

растрепа́ть гл. 1. (измять, испор-
тить, привести в беспорядок) 
а́илар ҟәыҷра (еилеирҟәыҷи́т), 
аԥхасҭатәра́ (иԥхасҭе́итәит), 
абжьы́хра (ибжьи́хит), аԥжәара́ 
(иԥи́ жәеит): растрепать книгу 
ашәҟәы абжьыхра 2. (взлохма-
тить) а́иларбабара (еилеирба́беит) 
3. (трепать, теребить, разде-
лять на волокна) а́илажәжәара 
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(еиле́ижәжәеит), аркәыкәра́ 
(иркәыкәи́т), а́жәжәара (ижә-
жәе́ит): растрепать лён ақәны 
ажәжәара 4. разг. (руками, когтями, 
зубами и т.п., разрывать на части) 
а́имыжәжәара (еимнажәжәе́ит), 
еимыжәжәа́ агара́ (… иаге́ит): лиса 
растрепала курицу абгахәыҷы 
акәты еиыжәжәа иагеит 5. прост. 
(разгласить, распространить): 
а́ларҵәара (ирылеирҵәе́ит): он 
растрепал по всей школе о слу-
чившемся иҟалаз ашкол аҿы 
ирылеирҵәеит 

растрепа́ться гл. 1. (измяться, ис-
портиться, прийти в беспоря-
док) а́илаҟәыҷра (еилаҟәыҷи́т) 
2. (взлахматиться) а́илажәжәара 
(еилажә жәе́ит), а́илабабара 
(еилаба́ беит) 3. аԥхасҭахара́ (иԥ-
хас ҭахе́ит), абжьы́сра (ибжьы́-
сит) 4. разг. а́имыжәжәара 
(еимыжәжәе́ит) 

растрёпывать см. растрепа́ть
растрёпываться см. растрепа́ться
растре́скаться гл. аҷҷара́ (иҷҷе́ит), 

ашьшьара́ (ишьшье́ит), а́иҟәыԥ-
ԥара (еиҟәыԥԥе́ит), а́иҟәышәшәара 
(еиҟәышәшәе́ит) земля растреска-
лась адгьыл еиҟәыԥԥеит

растре́скивание с. аҷҷара́, ашьшьара́, 
а́иҟәыԥԥара, а́иҟәышәшәара 

растре́скиваться см. растре́скаться
растре́снутый прил. разг. иҷ ҷо́у, ишь-

шьо́у, е́иҟәыԥԥоу, е́иҟәышә шәоу
ра́стровый прил. ара́стртә: растровый 

экран арастыртә екран, растровая 
графика арастыртә графика, рас-
тровое изображение арастыртә са-
хьа, растровый драйвер арастыртә 
драивер 

растро́ганно нареч. игәы ԥшаауа́, 
дгәы́ԥшаа-хы́ԥшаауа

растро́ганность ж. агәы́ԥшаара
растро́ганный в знач. прил. згәы 

ԥшаауа́, агәы́ԥшаа-хы́ԥшаа

растро́гать гл. агәы́рԥшаара (игәы́ 
лы́рԥшаааит) 

растро́гаться гл. агәы́ԥшаара (игәы́ 
ԥшаа́ит), агәы́ԥшаа-хы́ԥшаара 
(дгәы́ԥшаа-хы́ԥшааит)

растру́б м. а(хы́)ҳәымпы́лра, ахы́ҭ-
баара: сапоги с раструбами амагә 
хыҭбаа(қәа)

раструби́ть гл. прост. а́ларҵәара 
(иры́леирҵәеит), а́лаҳәара (иры́л-
еиҳәеит): раструбить новость 
ажәабжь ҿыц аларҵәара

растру́бный прил. а(хы́)ҳәымпы́лтә, 
ахы́ҭбаатә: раструбная труба 
ашәыра хыҳәымпыл (хыҭбаа)

раструси́ть гл. разг. 1. ацәкаԥсара́ 
(ицәкаԥсе́ит) 2. иҟьаны́ а́қәыԥсара 
(акаԥсара́) (и́қәиԥсеит, ике́иԥсеит) 
3. архәашара́ (ирхәаше́ит)

раструси́ться гл. разг. 1. ацәкаԥсара́ 
(ицәкаԥсе́ит) 3. ахәашхәашара́ 
(ихәашхәаше́ит)

растру́ска ж. разг. 1. ацәкаԥсара́, 
акаԥсара́ 2. иҟьаны́ а́қәыԥсара 3. 
торг. (ары́ц, ашы́ла уб. иҵ.) а́капан 
ацәы́ӡра (… ацәы́ӡит)

растру́шивать см. раструси́ть
растру́шиваться см. раструси́ться
растряса́ть см. растрясти́ в 1 и 2 знач.
растрясти́ гл. иҟьаны́ а́қәыԥсара (ака-

ԥсара́) (… и́қәиԥсеит, и́кеи ԥсеит) 
2. прост. ба́ша аны́хра (...ини́-
хит): он растряс все свои деньги 
уи иԥара зегьы баша инихит 3. 
а́иҵашәшәара (деиҵашәшәе́ит), 
а́иҵанаршәшәара (деиҵанаршә-
шәе́ит), аҟьара́ (даҟье́ит), а́шәара 
(да́шәеит): в дороге его растрясло 
амҩа дашәеит (деиҵанаршә-
шәеит) 3. уи́гәҭасуа арҿы́хара                                       
(…дирҿы́хеит)

растря́сывать см. растрясти́ в 1 и                               
2 знач.

растря́хивать см. растряхнут́ь
растряхну́ть гл. прост. (еиҵы́хны) 

аршәшәара́ (...иршәшәе́ит)
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растужи́ться гл. народн.-поэт. , прост. 
еиҳа́-еиҳа́ агәыраҩара́ а́лагара                      
(…да́лагеит) 

растушева́ть гл. (акаранда́шь, ату́ш) 
еице́иҟараны ахьшьра́ (…ахьи́шьит)

растушёвка ж. (акаранда́шь, ату́ш) 
еице́иҟараны ахьшьра́

растушёвывание с. (акаранда́шь, 
ату́ш) еице́иҟараны ахьшьра́

растушёвывать см. растушева́ть
расты́кать гл. прост. 1. зехьы́нџьа-

ра а́ҵаркьакьара (а́ҵарсра)                             
(...и́ҵеир  кьакьеит, и́ҵеирсит) 2. зе-
хьы́нџьара ацәы́ҵаҵара (ацәы́ҵа-
џьгәара, акы́лаџьгәара, аҭаџьгәара́, 
акҿаџьгәара́) (...ицәы́ҵеиҵиет, 
ицәы́ҵеиџьгәеит, икы́леиџьгәеит, 
иҭе́иџьгәеит, икҿе́иџьгәеит)

растыка́ть см. расты́кать
расты́кивать см. расты́кать
растюкова́ть гл. аҿаҳәа́ра аԥыртлара́ 

(… иԥиртле́ит), аде́нгь аԥыртлара́ 
(арбгара́) (… иԥиртле́ит, ирбге́ит)

растюко́вка ж. аҿаҳәа́ра аԥыртлара́, 
аде́нгь аԥыртлара́ (арбгара́) 

растюко́вывать см. растюкова́ть
растя́гивание с. а́иҵыхра, аро́ура
растя́гивать см. растяну́ть
растя́гиваться см. растяну́ться
растяже́ние с. а́иҵыхра, а́иҵҳәара, 

аро́ура 2. а́иҵыҵра 3. аҽе́иҵыхра, 
аҽе́иҵҳәара 

растяжи́мость ж. а́иҵыҵра, а́иҵы-
ҵралшара: растяжимость пружины 
асарч аиҵыҵра

растяжи́мый прил. е́иҵыҵуа, е́иҵу-
хыр зуа

растя́жка ж. 1. а́иҵыхра, а́иҵҳәара, 
аро́ура 2. (общее название упраж-
нений в гимнастике, балете и т.п., 
направленных на достижение 
способности легко и плавно растя-
гивать тело и отдельные его части) 
аҽе́иҵыхра 3. тех. (механическая 
тяга в виде троса, проволоки или 
стержней, применяемая для сохра-

нения отдельных частей сооруже-
ния в определенном положении)
а́иҵыхга 4. воен. (вид противопе-
хотной мины)абжьында́

растяжно́й прил. 1. е́иҵыҵуа, е́иҵыр-
хуа, е́иҵухыр зуа 2. а́иҵыхга(тә)

растя́нуто нареч. 1. еиҵы́хны, еиц-
ҳәаны́, иро́уны 2. иро́уцәаны, 
еиҵы́хцәаны

растя́нутость ж. а́иҵҳәара, а́уцәара, 
аро́уцәара

растя́нутый в знач. прил. е́иҵыху, 
е́иҵҳәоу, иро́уу, иду́цәоу, ио́уцәоу

растяну́ть гл. 1. а́иҵыхра (еиҵи́хит), 
а́иҵҳәара (еиҵи́ҳәеит), аро́ура 
(иро́уит), арххара́ (ирххе́ит): он 
надел мою шапку и растянул её 
схылԥа ихеиҵан, еиҵиҳәеит, он 
растянул проволку аҭел еиҵихит 
2. (о речи) аро́ура (иро́уит), 
а́иҵыхра (еиҵи́хит), е́ихыруауалан 
ацәа́жәара: он растянул свой рас-
сказ иажәабжь ироуит (еиҵи́хит)

растяну́ться гл. 1. а́иҵыҵра (еиҵы́-
ҵит), аҽе́иҵыхра (иҽе́и ҵихит), 
аҽе́иҵҳәара (аҽеиҵнаҳәе́ит), 
аҽы́рҭбаара (аҽа́рҭбааит): резина 
растягивается аразина еиҵыҵуеит 
2. разг. фам. (лечь во всю дли-
ну) уҽе́иҵҳәаны а́қәиара (аиара́) 
(иҽе́иҵиҳәаны ды́қәиеит, дие́ит) 
4. (упасть всем телом) уеизҟьа́ 
ака́ҳара (деизҟьа́ дка́ҳаит) 

растя́па ж. разг. а́илымга, а́иԥхьытта
расфасова́ть гл. торг. еихшаны́ 

аҭаҵара́ (аҭаԥсара́) (...иҭе́иҵеит, 
иҭе́иԥсеит), а́ихшара (еихи́шеит), 
е́ихшаны а́капанра (еихшаны́ 
икапа́нит): расфасовать сахар 
ашьақар ахишара

расфасо́вочный прил. 1. а́ихашаратә 
2. а́ихшага(тә)

расфасо́вщик м. а́ихшаҩ
расфасо́вщица ж. см. расфасо́вщик
расфасо́вывать см. расфасова́ть



84

расформирова́ние с. аԥы́хра, а́иԥ-
хьырттара, аркра́

расформирова́ть гл. аԥы́хра (иаԥы́р-
хит), а́иԥхьырттара (еиԥхь дырт-
те́ит), аркра́ (иадырки́т): отдел 
расформировали ҳаҟәша еиԥ-
хьдырттеит (адыркит, аԥырхит), 
наш полк расформировали ҳполк 
аԥы́рхит

расформиро́вывать см. расфор-
миро́вать

расфранти́ться гл. разг аҽҩы́чара 
(иҽи́ҩычеит), аҽе́илаҳәара-
аҽе́илацара (иҽе́илеиҳәеит-
иҽе́илецеит)

расфранчённый прил. иҽҩы́чоу, 
зҽе́илаҳәоу-зҽе́илацоу

расфуфы́ренный прил. неодобр. мыц-
хәы́ (иахы́рҟьацәаны) зҽе́ила ҳәа-
зҽе́илацоу

расфуфы́риться гл. прост. не-
одобр. мыцхәы́ (иахы́рҟьацәаны) 
аҽе́илаҳәара-аҽе́илацара (...иҽе́и-
леи ҳәеит-иҽе́илецеит)

расха́живать гл. а́леи-ҩеира (дле́и-
ҩе́иуеит)

расха́живаться см. расходи́ться 1 во                     
2 знач. 

расха́ивать см. расха́ять
расха́ять гл. прост. а́қәыӡбара (да́-

қәыӡ беит), а́иакәым азҳәара́                   
(… ази́ҳәоит)

расхва́ливать см. расхвали́ть
расхвали́ть гл. арҽхәацәара́ (ирҽ хәа-

цәе́ит), мыцхәы́ арҽхәара́ (дир-
ҽхәе́ит)

расхвали́ться гл. разг. аҽырҽхәацәара́ 
(иҽырҽхәацәе́ит), а́ҽхәара 
(абақьра) а́лагара (… да́лагеит)

расхвата́ть гл. а́имҵәара (еими́-
ҵәеит), а́имӷәыцәаара (еимы́р-
ӷәыцәааит), акы́ аанмы́жь кәа агара́ 
(аа́хәара) (…ргеит, иаа́рхәеит): 
словарь за один день расхватали 
ажәар ҽнак ала еимырҵәеит

расхва́тить см. расхвата́ть

расхва́тывать см. расхвати́ть
расхвора́ться гл. ахьыҭҟәы́ҭра а́ла гара 

(… да́лагеит) (еиҳа́-еиҳа́ агәам-
бзи́ара аҵгара́ (… агәам бзиа́ ра 
ҵиго́ит)

расхити́тель м. а́имҵәаҩ 
расхити́тельница см. расхити́тель 
расхи́тить гл. а́имҵәара (еими́ҵәеит), 

а́имӷәыцәра (еимӷәы́цәит)
расхища́ть см. расхити́ть
расхище́ние с. а́имҵәара, аӷьы́чра
расхлеба́ть гл. 1. прост. акы́ аан-

мы́жькәа а́фара (...ифе́ит), зегьы́ 
а́фара (ифе́ит) 2. перен. разг. 
а́илыргара (еилирге́ит), арҽе́ира 
(ирҽе́ит): он такое натворит, что 
потом никак не расхлебаешь уи 
убри аҩыза ҟаиҵап, нас ахаангьы 
иузеилмырго

расхлёбывать см. расхлеба́ть
расхлеста́ть гл. прост. абжьы́хра 

(ибжьи́хит), иумы́хәо а́ҟаҵара                 
(…иҟаиҵе́ит)

расхлеста́ться гл. прост. 1. абжьы́сра 
(ибжьы́сит), иумы́хәо а́ҟалара 
(…иҟале́ит): кнут расхлестался 
аҟамчы бжьысит 2. еиҳа́-еиҳа́ 
ҟамчы́ла (фырмахьҵәла уб. иҵ.) 
а́сра а́лагара (… да́лагеит)

расхлёстывать см. расхлеста́ть
расхлёстываться см. расхлеста́ться в 

1 знач.
расхлопота́ться гл. разг. 1. агәаҭе́ира 

а́лагара (…да́лагеит) 2. аҽа́зышәара 
(иҽази́шәеит)

расхля́банность ж. разг. а́иԥхьыттара, 
а́иҿымкаара

расхля́банный в знач. прил. 1. иҵыс-
уа́, иҵыс-ҵысуа́, иҟәа́т-ҟәато́ 2. 
а́иԥхьытта, (еиԥхьыттоу), а́иц-
рытта (еи́црыттоу), а́иҿымкаа 
(е́иҿымкаау): расхлябанное хозяй-
ство анхамҩа еиԥхьытта 

расхля́бать гл. 1. ирҵысны́ аркәадара́ 
(… иркәаде́ит): расхлябать бол-
ты абруқәа рыркәадара 2. перен. 
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але́ишәа абжьы́хра (рле́ишәа 
бжьы́рхит), але́ишәадатәра 
(иле́ишәадыртәит)

расхля́баться гл. разг. 1. иҵысны́ 
акәадахара́ (…икәадахе́ит): гайка 
расхлябалась абруҭа кәадахеит 
2. перен. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
а́ԥхасҭахара (иԥхасҭахе́ит) 3. пе-
рен. але́ишәа абжьы́сра (рле́ишәа 
бжьы́сит), але́ишәадахара 
(иле́ишәадахеит), абжьы́сра 
(дыбжьы́сит), абжьыкәкәара́ 
(дыбжьыкәкәе́ит)

расхля́бано нареч. еиԥхьытта́(ны́), 
еиҿы́мкаарыла 

расхны́каться гл. ақьыԥшәы́ԥра 
(агәынқьра́) а́лагара (...да́лагеит)

расхо́д1 м. 1. (затраты) аха́рџь, аны́хтә, 
а́қәхарџь: затраты и расходы 
аныхтәқәеи  ахарџьқәеи: расходы 
будущих периодов (ҳа)ԥхьаҟатәи 
ахарџьқәа, рассходы без отчета 
ҳасабрарада ахарџьқәа, расчет рас-
хода сырья аӡа ақәхарџь аҳасаб 2. 
(расходование) аха́рџьра, аны́хра

расход2 м. (отсоединение, расхожде-
ние) а́иҿыҵра, а́иԥырҵра 

расходи́ться1 гл. разг. 1. (еиҳа́-еиҳа́) 
а́леиҩеира а́лагара (… да́лагеит) 
2. (аны́ҟәараан) а́аԥсара а́хашҭра 
(иа́аԥсара иха́шҭит) 3. агәеи́бакра 
(игәы́ еибаки́т), а́апкра (даапки́т): 
его трудно остановить, когда 
он расходится уи игәы еибакыр 
ишьақәкра цәгьоуп 

расходи́ться2 см. разойти́сь
расхо́дный прил. аха́рџьтә, а́қә-

харџьтә, аны́х(ра)тә: расходный 
кассовый ордер аныхратә кассатә 
зиншәҟәы

расхо́дование с. аны́хра, а́қәхарџьра
расхо́довать гл. аны́хра (ини́хит), 

а́қәхарџьра (иа́қәихарџьит): расхо-
довать деньги аԥара аныхра

расхо́доваться гл. аны́хра (ини́хит), 
а́қәхарџьра (иа́қәихарџьит)

расхожде́ние с. 1. (покидать место 
своего пребывания, место сбора) 
а́импра, а́имыҵра 2. (о тумане, 
тучах и т.п.) ахы́ҵра 3. (разъ-
единяться, образуя промежу-
ток; раздвигаться в стороны (о 
сомкнутых, прилегающих друг к 
другу предметах или их частях) 
а́иҿыҵра, а́импра, а́иԥырҵра: 
расхождение лучей ашәахәақәа 
реиҿыҵра 4. (развод) а́илыҵра 
5. (несовпадение) а́иқәымшәара, 
а́ивнагара, аҿагы́лара; а́иҿагылара: 
глубокие расхождения иҵаулоу 
аиҿагыларақәа 6. а́иҩшара, 
а́иҟәшара 

расхо́жий в знач. прил. разг. 1. ласы́-
ласс аха́рхәара змоу 2. еснагь 
иушәу́ҵо: расхожее платье еснагь 
иушәыуҵо аҵкы 3. е́ицырдыруа 4. 
аны́хтә 5. еимҵәаны́ иаа́рхәо (и́рго)

расхола́живание с. зегь азе́иԥшхара, 
ары́марыдара

расхорохо́риться гл. разг. аҽырба́бара 
а́лагара (… да́лагеит)

расхоте́ть гл. агәы́ ахшәара́ 
(игәы́ ахшәе́ит), аҭахы́мхара 
(иҭахы́мхеит): расхотеть пить 
ажәра аҭахымхара

расхоте́ться гл. разг. агәы́ ахшәара́ 
(игәы́ ахшәе́ит), аҭахы́мхара 
(иҭахы́мхеит)

расхохота́ться гл. а́ҟырҟырҳәа а́ччара 
а́лагара (… да́лагеит)

расхрабри́ться гл. разг. аҽырха́ҵара 
(иҽирха́ҵеит), агәы́ арха́ҵара 
(игәы́ ирха́ҵеит)

расхри́станный прил. еихьыҩры́-
еиԥыҩры́ е́илаҳәоу 

рассцара́пать гл. ацәы́ԥра (ицәы́л ԥит), 
анацәхы́ԥ аргара́ (… деир ге́ит): 
она расцарапала ему щеку иӡамҩа 
цәылԥит (анацәхыԥ иалыргеит)

рассцара́паться гл. разг. 1. ацәԥра́ 
(ицәԥи́т), анацәхы́ԥ агара́                       
(…иаге́ит) 2. (расцарапать друг 
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друга в драке) анацәхы́ԥ а́ибаргара 
(…е́ибаргеит)

расцара́пывать см. расцара́пать
расцара́пываться см. расцара́паться
расцвести́ гл. 1. а́шәҭра (ишәҭи́т): 

персик расцвел атама шәҭит, 
яблоня еще не расцвела аҵәа ма-
кьана имшәҭыцт 2. а́ԥшӡахара 
(дыԥшӡахе́ит) 3. перен. а́шьҭыҵра 
(ишьҭы́ҵит), ашәҭы́какаҷра 
(ишәҭы́какаҷит) 

расцве́т м. 1. (о растениах) а́шәҭымҭа 
2. перен. ашәҭы́какаҷра, а́шьҭыҵра, 
а́сакьаҳәымҭа, а́изҳазыӷьара: рас-
цвет культуры акультура ашәҭ(ы)
какаҷра 

расцвета́ние с. а́шәҭра 2. а́ԥшӡахара 
3. а́шьҭыҵра, ашәҭы́какаҷра, 
а́изҳазыӷьара 

расцвета́ть см. расцвести́
расцвети́ть гл. 1. шәы́гала аҩы́чара 

(...иҩы́чеит) 2. перен. а́рлахҿыхра 
(и́рлахҿыхит)

расцвети́ться гл. шәы́гала аҩы́чахара 
(иҩы́чахеит) 

расцве́тка ж. 1. (раскрашивание) 
шәы́ гала аҩы́чара 2. (сочетание 
красок, цветов; цвет) аԥштәе́и-
лазаара

расцве́чивание с. шәы́гала аҩы́чара
расцвечивать см. расцве́тить
расцвечиваться см. расцве́титься
расцелова́ть гл. агәӡра́ (дигӡи́т), 

аҵәа́х-аҵәа́хҳәа агәӡра́ (...дигӡи́т), 
агәы́дкылара (дгәы́дикылеит)

расцелова́ться гл. а́ибагәыӡра 
(еиба́гәӡит), агәы́деибакылара 
(игәы́деибакылеит)

расцело́вывать см. расцелова́ть
расцело́вываться см. расцелова́ться
расце́нивание с. ахә а́қәҵара, ахә 

ашьара́: расценивание товара ата-
уар ахә ашьара

расце́нивать см. расцени́ть
расцени́ть гл. ахә аԥҵәара́ (ахә ԥи́-

ҵәеит), ахә а́қәҵара (…а́қәи ҵеит), 

ахә ашьара́ (…ишье́ит): расценить 
работу аусура ахә ақәҵара (ашьара)

расце́нка ж. 1. а́хәԥҵәа 2. ахә 
а́қәҵара, ахә ашьара́

расце́нок см. расце́нка в 1 знач.
расце́ночный прил. ахә а́қәҵаратә, 

а́хәшьаратә: расценочная ведо-
мость ахәшьаратә дырранҵа 

расце́нщик м. а́хәшьаҩы, ахә а́қәҵаҩ
расце́п м. 1. (е́иҿаршәу) а́иҿыхра, 

аҿы́хра 2. а́иҿыҵра, аҿы́ҵра
расцепи́ть гл. (е́иҿаршәу) а́иҿыхра 

(аҿы́хра) (еиҿи́хит, иаҿи́хит)
расцепи́ться гл. (е́иҿаршәу) а́иҿыҵра 

(еиҿы́ҵит), аҿы́ҵра(иаҿы́ҵит)
расце́пка ж. 1. а́иҿыхра, аҿы́хра: рас-

цепка вагонов авагонқәа реиҿыхра 
2. а́иҿыҵра, аҿы́ҵра

расцепле́ние с. 1. а́иҿыхра, аҿы́хра 2. 
а́иҿыҵра, аҿы́ҵра

расцепля́ть см. расцепи́ть
расцепля́ться см. расцепи́ться
расча́ливать см. расча́лить
расча́лить гл. тех. 1. арххара́ (ирх-

хе́ит) 2. архха́гақәа а́ҭара 
расча́лка ж. тех. 1. арххара́ 2. арх-

ха́гақәа а́ҭара 3. архха́га 
расчека́нивать см. расчека́нить
расчека́нить гл. 1. аза́ҷра (иза́ҷит), 

акәа́лџьра (икәа́лџьит), за́ҷла 
аҩы́чара (...иҩы́чеит) 2. а́идча-
ԥалара (еиди́чаԥалеит), 
а́иҵацалара (еиҵе́ицалеит) 

расчёркиваться см. расчеркну́ться
расчеркну́ться гл. разг. анапа́ҵаҩра 

(инапы́ а́ҵеиҩит)
расчерти́ть гл. арззара́, (ирззе́ит), 

аҵәаӷәа́ а́лдара (анҵара́) (…а́ли-
деит, ани́ҵеит)

расче́рчивать см. расчерти́ть
расчёс м. 1. (ахахәы́) а́илыхра, ахахәы́ 

аҳәара́ 2. ацәԥы́рсҭа 
расчёсанный в знач. прил. 1. иҳәо́у: 

расчёсанные волосы иҳәоу ахахәы 
2. ицәԥы́у
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расчеса́ть гл. 1. (ахахәы́) аҳәара́                       
(… иҳәе́ит), ахҳәара́ (ихы́ иҳәе́ит), 
(ахахәы́) а́илыхра (еилы́лхит): 
мать расчесала ребенку воло-
сы ан ахәыҷы ихахәы лҳәеит 2. 
(разодрать чесаньем) (ибыӷуа́) 
ацәыԥԥра́ (ацәыӷьӷьара́) (… 
ицәи́ԥит, ицәы́лыӷьӷьеит): я рас-
чесал ногу сшьапы шысыбӷуаз 
ицәысыӷьӷьеит 3. ажәжәара́ 
(ижәжәе́ит), аркәыкәра́ (иркәы-
кәи́т): расчесать лён ақәны ажә-
жәа ра, расчесать шерсть аласа 
аркәыкәра́ 4. перен. прост. аиаа́ира 
(дииа́аит), а́пҟара (дипҟе́ит): он 
его так расчесал уи убас дипҟеит 

расчёска ж. 1. ахахәы́ (ахцәы́) аҳәара́ 2. 
ажәжәара́, ақәыкәра́: расчёска льна 
ақәны ажәжәара 3. (гребень) ахҳәа́

расче́сть гл. 1. (произвести подсчет, 
исчисление чего-н.) а́ԥхьаӡара 
(иԥхьаӡе́ит), а́ихшьалара (еихи́-
шьа леит): рассчитать стоимость 
ахәԥса аԥхьаӡара 2. кого-что. (вы-
дать плату за труд по окнчании 
всей работы) аџьа(баа)ԥса́ а́ҭара      
(…и́рҭеит): рассчитать рабочего 
аусуҩ иџьа(баа)ԥса иҭара 

расче́сться гл. 1. с кем-чем. (полно-
стью уплатить кому-н. по счетам, 
по долговым обязательствам, за 
работу). ашәара́ (ишәе́ит), аџьаԥса́ 
а́ҭара (...ии́ҭеит) 2. с кем, разг. 
(отом стить кому-н., поквитаться 
с кем-н.). ашьаура́ (ишьа́ иуи́т), 
амцхәра́ азура́ (изи́уит) 3. (уво-
литься с работы) ау́сура а́мҵра               
(... да́мҵит)

расчёсывание с. ахахәы́ аҳәара́, 
ахҳәара́, (ахахәы́) а́илыхра 2. 
(ибыӷуа́) ацәыԥԥра́ (ацәыӷьӷьара́) 
3. ажәжәара́, ақәыкәра́, аркәыкәра́ 

расчёсывать см. расчеса́ть
расчёсываться см. расчеса́ться
расчёт м. 1. (ряд выкладок, получив-

шийся в результате подсчитыва-

ния каких-н. данных) а́ҳасаб(тә), 
а́ҳасабркра: правильный расёт 
аҳасабтә иаша 2. (уплата следуе-
мого по обязательствам, расплата 
по счетам) ашәара́, ахшәаара́. 3. 
только ед. (увольнение с полной 
уплатой заработанного) (ау́сура 
аҟынтәи) ахы́ а́қәиҭтәра, аусура 
аҟәы́ҵра: получить расчёт, взять 
расчёт аусура аҟәы́ҵра, аҳасаб 
агара, дать расчёт (ау́сураҟынтәи) 
ахы́ а́қәиҭтәра, а́ҳасаб а́ҭара 4. 
перен. (предположение, основан-
ное на каких-н. данных, намере-
ние) агәҭакы́(заара), агәаа́нагара, 
а́ҳасаб: по моим расчетам это 
произойдет скоро сгәаанагарала 
(сыҳасабқәа рыла) ари ирласны 
иҟало акоуп, расчеты не оправ-
дались сыгәҭакқәа (сыҳасабқәа) 
намӡеит 5. только ед. (выгода, 
польза) а́феида, ақьа́р: мне нет 
расчета заниматься этим делом 
ари аус сара сзы феида ацым 
(аҵам) 6. только ед. воен. (разбив-
ка, распределение на мелкие под-
разделения) а́ихшара: произвести 
расчёт подразделения архәҭа ре-
ихшара 7. воен. (группа людей, об-
служивающая орудие) агәы́ԥ: ору-
дийный расчёт абзарбзан агәыԥ в 
расчете кто с кем (не должен, не 
обязан кому-н.) ҳаиҭо́уп, уаргьы́ 
саргьы́ уал ҳа́қәым 

расчёливо нареч. 1. де́иҷаҳаны, 
иҽе́иҿакны 2. игәы́ иҽанны́

расчётливость ж. 1. а́иҷаҳара, аҽе́и-
ҿакра, а́иҿакра 2. агәҽа ны́заара 

расчётливый прил. 1. а́ичаҳаратә, 
а́иҿак, ауаҩе́иҿак, а́иҷаҳаҩ: рас-
чётливый хозяин еиҿаку аԥшәма 2. 
згәы зҽану́

расчётный прил. а́ԥхьаӡаратә, а́ҳаса-
быркратә, а́ҳасабтә; ҳасаб зызу́: 
расчётная ведомость аԥхьаӡаратә 
дырранҵа, расчётная норма 
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ҳасаб зызу азԥҵәа 2. а́игәыӷратә, 
а́қәгәыӷратә: расчётное время 
ақәгәыӷратә аамҭа

расчётчик м. а́ԥхьаӡаҩ
расчехли́ть м. аҭра́ аҭы́хра (…иҭи́хит), 

(о ружье, винтовке) аҭыҳәҭеи́ аҭы́х-
ра (…иҭихит), (об орудии или о 
чём-л. большом) аҭыҳәҭеи ахы́хра 

расчехля́ть см. расчехли́ть
расчи́слить гл. а́ихшара (еихи́шеит), 

а́изшара (еизи́шеит): расчис-
лить годовые расходы ашықәстә 
харџьқәа реихшара

расчисля́ть см. расчи́слить
расчи́стить гл. 1. ахтра́ (ихи́тит), 

ары́цқьара (иры́цқьеит): он 
расчистил участок земли, ад-
гьыл хитит, расчистить путь 
амҩа арыцқьара 2. а́рцырцырра 
(и́рцырцырит)

расчи́ститься гл. а́цқьахара (иц-
қьахе́ит)

расчи́стка ж. 1. ахтра́, ары́цқьара 2. 
(место расчищенное от деревьев) 
ахҿа́рсҭа, ахҿа́сҭа

расчиха́ться гл. еиҳа́-еиҳа́ а́имсара 
а́лагара (… да́лагеит), еимсараха́ 
а́сра (…и́сит)

расчихво́стить гл. прост. 1. аԥы́хаа-
ра (иԥы́ихааит), ашьаҟьара́ 
(ишьа ҟье́ит), а́цҟьара (ицҟье́ит) 
2. ӷәӷәа́ла ацәа́ ахы́хра (… ицәа́ 
ихы́рхит)

расчища́ть см. расчи́стить
расчища́ться см. расчи́ститься
расчище́ние с. ахтра́, ары́цқьара, 

а́цқьахара
расчлене́ние с. а́иҿыхра, а́иҿыҟьҟьара 
расчлени́ть гл. а́иҿыхра (еиҿи́хит), 

а́иҿыҟьҟьара (еиҿи́ҟьҟьеит)
расчленя́ть см. расчлени́ть
расчу́вствоваться гл. агәы́ԥшаара 

(игәы́ ԥшаа́ит): он расчувствовался 
игәы ԥшааит

расчуде́сный прил. разг. а́хазына, 
ашьа́хә, а́ссир

расчу́хать гл. прост. 1. гьа́мала (фҩы́-
ла) а́илкаара (…еили́кааит) 2. 
перен. ады́рра (иды́рит), а́илкаара 
(еили́кааит)

расшали́ться гл. але́ишәа а́рцәгьара 
(…и́рцәгьеит)

расша́ркаться гл. 1. ушьапы́ шьҭы-
шьны́ а́ԥсшәаҳәара (…аԥс шәа 
иҳәеит) 2. перен. разг. а́мҵахыр-
хәара (ди́мҵахырхәоит), 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит)

расшаркиваться см. расшаркаться
расша́танный в знач. прил. 1. и́ҵыс-

ҵысуа, и́кәаткәато, и́ҟәатҟәато 2. 
перен. икәадо́у, икәадаха́з, икаԥса́з, 
е́илаҳаз: расшатанное хозяйство 
икаԥсаз (икәадахаз) анхамҩа

расшата́ть гл. 1. иҵыс-ҵысуа́ (икәат-
кәато́, иҟәатҟәато́) а́ҟаҵара                                                                    
(…иҟаи ҵе́ит), арҵысра́ (ирҵыс-
уе́ит) 2. перен. аркәадара́ (иркәа-
де́ит), а́илажьра (еилеи́жьит), 
аҵшәаара́ (иҵишәаа́ит)

расшата́ться гл. 1.аҵыс-ҵысра́ (акәат-
кәатара́, аҟәатҟәатара́) а́ла гара                        
(…иа́ лагеит) 2. акәадахара́ (икәа-
дахе́ит), а́илаҳара (еила́ҳаит), амч 
акаԥсара́ (…каԥсе́ит): хозяйство 
расшаталось анхамҩа еилаҳаит

расша́тывать см. расшата́ть
расша́тываться см. расшата́ться
расшвы́ривать см. расшвыря́ть
расшвыря́ть гл. разг. 1. а́иԥхьырттара 

(еиԥхьиртте́ит), а́имырбӷьыжәаара 
(еимирбӷьы́жәааит) 2. перен. 
(аԥа́ра) хы́да аны́хра (…ини́хит)

расшеве́ливать см. расшевели́ть
расшеве́ливаться см. расшевели́ться
расшевели́ть гл. разг. 1. а́илырхра 

(еили́рхит), а́иларҩынтра (еилеир-
ҩы́нтит) 2. перен. а́рцых цыхра 
(и́рцыхцыхит) 3. уигәҭа́суа 
арҿы́хара (а́цәа а́лхра) (дигәҭа́суа 
дирҿы́хеит, а́цәа да́лихит)

расшевели́ться гл. разг. 1. а́илаҩын-
тра (еилаҩы́нтит) 2. перен. а́цых-
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цыхра алагара (и́цыхцыхра иа́ла-
геит), а́цәа а́лҵра (а́цәа да́лҵит), 
ау́с ҩ-напы́кла акра́ (…ики́т) 

расшиба́ть см. расшиби́ть
расшиба́ться см. расшиби́ться
расшиби́ть гл. 1. акы́дҟьара (икы́ди-

ҟьеит), укы́дҟьаны (ука́ҳаны) ааха́ 
аи́ура (…ио́уит) 2. разг. аԥҽра́ 
(иԥи́ҽит), а́иҩырԥара (еиҩирԥе́ит) 
ахжәара́ (ихнажәе́ит): ветер рас-
шиб дуб аԥша аџь хнажәеит

расшиби́ться гл. 1. акы́дҟьара 
(дкы́дҟьеит) укы́дҟьаны (ука́ҳаны) 
ааха́ аи́ура (…ио́уит) 2. разг. аԥҽра́ 
(иԥҽи́т), а́иҩԥара (еиҩԥе́ит), 
а́иҩыжәжәара (еиҩыжәжәе́ит), 
ахжәара́ (ихжәе́ит) 

расшива́ние с. артлара́, арбгара́, 
аԥыргара́

расшива́ть см. расши́ть
расшива́ться см. расши́ться
расши́вка ж. 1. артлара́, арбгара́, аԥыр-

гара́: расшивка швов аӡа хырсҭа 
артлара 2. ақәҵара́: расшив ка ска-
терти а́ишәақәыршә ақәҵара́

расшивно́й прил. иқәҵо́у
расшире́ние с. а́рҭбаара, а́ҭбаахара, 

а́иҵыҵра, а́иҵыхра, аҽе́иҵыхра, 
аҽы́рҭбаара

расши́ренно нареч. и́рҭбааны, еиҵы́х-
ны, аҽе́иҵыхны, аҽы́рҭбааны

расши́ренный в знач. прил 1. и́рҭбаау, 
и́рҭбаахаз, еиҵы́ху 2. и́неиҵыху 

расшири́тель м. а́рҭбаага, а́иҵыхга
расшири́тельно нареч. инеиҵы́хны
расшири́тельный прил. а́иҵыхга, 

а́иҵыхратә, а́рҭбаага, а́рҭбааратә
расши́рить гл. 1. а́рҭбаара (и́рҭбааит), 

а́иҵыхра (еиҵи́хит): дорогу рас-
ширили амҩа дырҭбааит 2. (увели-
чить в числе) аиҳатәра́ (еиҳа́ртәит), 
а́изырҳара (еиздырҳа́ит)

расши́риться гл. 1. а́иҵыҵра (еиҵы́-
ҵит), а́ҭбаахара (иҭбаахе́ит), аҽе́и-
ҵыхра (иҽе́иҵихит), аҽы́рҭбаара 
(аҽа́рҭбааит): отверстие расши-

рилось акылҳара ҭбаахеит дорога 
расширилась амҩа аҽарҭбааит 
2. аиҳахара (еиҳахе́ит), а́цлара 
(иа́цлеит), а́изҳара (иазҳа́ит)

расширя́емость ж. а́ҭбаахара, 
а́ҭбаа харалшара, а́ҭбааралшара, 
аҽы́рҭбааралшара

расширя́ть см. расши́рить
расширя́ться см. расши́риться
расши́тый в знач. прил. иқәҵо́у
расши́ть гл. 1. разг. (распарывать, раз-

резать по шву) артлара́ (и́ртлеит), 
арбгара́ (ирбге́ит), аԥыргара́ 
(иԥирге́ит) 2. (украшать вышивкой, 
вышивать) ақәҵара́ (иқәылҵе́ит)

расши́ться гл. разг. 1. атлара́ (итле́ит) 
2. а́имыҵра (еимы́ҵит), а́иҿыҵра 
(еиҿы́ҵит)

расшифрова́ть гл. 1. аши́фр а́артра 
(…ааирти́т): расшифровать се-
кретную телеграмму ателеграмма 
маӡа ашифр аартра 2. перен. аҵакы́ 
а́илкаара (...еили́кааит), а́маӡа 
а́ҵдыраара (…а́ҵидырааит)

расшифро́вка гл. 1. аши́фр а́артра 2. 
аҵакы́ а́илкаара, а́маӡа а́ҵдыраара

расшифро́вщик м. аши́фраартҩы
расшифро́вывание с. 1. аши́фраартра 

2. аҵакы́ а́илкаара, а́маӡа 
а́ҵдыраара

расшифро́вывать см. расшифрова́ть
расшнурова́ть гл. а́ҵӷа а́ртлара 

(аԥыр  тлара́, аркәадара́) (...иртлеит, 
иԥиртле́ит, иркәаде́ит) 

расшнурова́ться гл. а́ҵӷа атлара́ 
(аԥытлара́, акәадахара́) (итле́ит, 
иԥытле́ит, икәадахе́ит)

расшнуро́вываться см. расшну-
рова́ться

расшуга́ть гл. прост. ары́рҳара 
(иры́р ҳаит), иршәаны́ а́имырпра                         
(…еимир пи́т), а́имырбӷьыжәаара 
(еимир бӷьы́жәааит)

расшуме́ться гл. разг. абжьы́ а́рцә-
гьара (арду́ра) (рыбжьы́ ды́р-
цәгьеит, дырду́ит)
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расшути́ться гл. ала́фҳәараха а́сра 
(…и́сит), а́лафҳәара а́лагара                              
(…да́лагеит)

расщебе́нивать см. расщебе́нить
расщебе́нить гл. аха́ҳәырдыдра 

(аха́ҳә ирдыди́т), аха́ҳәырҷҷара 
(аха́ҳә дырҷҷе́ит) 2. ахаҳәырҷҷа 
(аха́ҳәырдыды) а́қәыԥсара                          
(…ы́қырԥсеит)

расщебёнка ж. спец. 1. аха́ҳәырдыдра́, 
аха́ҳәырҷҷара 2. ахаҳәырҷҷа, 
аха́ҳәрдыды 

расще́дриваться см. расщедри́ться
расще́дриться гл. разг. агәы́ҭбаара 

а́арԥшра (…ааирԥши́т)
расще́лина ж. аҭҳәаа́, аҭҳәаа́ш, а́иҟә-

ԥара, а́иҩԥара, а́иҟәԥасҭа; а́иҩхаа
расще́литься гл. разг. а́иҟәԥара 

(еиҟәԥе́ит), а́иҩԥара (еиҩԥе́ит)
расщёлкать гл. 1. разг. аԥҽра́ 

(иԥи́ҽит), аԥыҽҽра́ (иԥы́иҽҽит): 
расщёлкать орехи акакан аԥ(ыҽ)
ҽра 2. прост. аԥы́ххаара (иԥы́их-
хааит), иԥы́ххаа а́қәҵара                        
(…и́қәиҵеит)

расщёлкаться гл. (о птицах) шәаҳәа-
раха́ а́сра (… иры́сит), а́шәаҳәара 
а́лагара (…иа́лагеит): соловьи 
расщёлкались аҟармаҵарақәа 
шәаҳәараха ирысит 

расщёлкивать см. расщёлкать
расщёлкнуть гл. разг. аԥыҽра́, 

аԥыҽҽра́
расщеми́ть гл. а́артра (иааирти́т), 

а́иҿыхра (еиҿи́хит), а́иҿыгара 
(еиҿи́геит), аҿы́ а́артра (…ааир-
ти́т): расщемить щипцы арыҭәа 
аҿы аартра

расщемля́ть см. расщеми́ть
расще́п м. а́иҟәырҷҷа, арҷа́сҭа, ар-

шьа́рсҭа, а́иҩырҷарсҭа, а́иҩырҷа
расщепа́ть гл. разг. а́иҩырҷара
расщепи́ть гл. 1. а́ура шо́уроу арҷара́ 

(...ирҷе́ит), аршьара́ (иршье́ит), 
а́иҩырҷара (еиҩирҷе́ит), 
а́иҟәырҷҷара (еиҟәиҷҷе́ит): он 

расщепил доску аӷәы ирҷеит 
(иршьеит) 2. (на мелкие части) 
арҷҷара́ (ирҷҷе́ит), аршьшьара́ 
(иршьшье́ит) 

расщепле́ние с. а́ура шо́уроу арҷара́, 
аршьара́, а́иҩырҷара, а́иҟәырҷҷара

расщепля́ть см. расщепи́ть
расщепля́ться см. расщепи́ться
расщипа́ть гл. аркәыкәра́ (иркәы-

кәи́т), ажәжәара́ (ижә жәе́ит): рас-
щипать шерсть а́ласа а́ркәыкәра

расщи́пывать см. расщипа́ть
рати́н м. арати́н
рати́новый прил. арати́нтә, арати́н 

иа́лху
ратификацио́нный прил. аратифи-

ка́циатә, а́шьақәырӷәӷәаратә: 
ратификационная грамота 
аратификациатә (а́шьа қәырӷә-
ӷәаратә) шәҟәы

ратифика́ция ж. аратифика́циа, 
а́шьақәырӷәӷәара

ратифици́ровать гл. несов. по-
лит. дипл. аратифика́циа азу́ра, 
а́шьақәырӷәӷәара

ра́тник м. устар. а́ибашьҩы
ра́тный прил. а́ибашьратә 
ра́товать гл. а́қәԥара, азы́қәԥара
ра́туша ж. ара́туша
рать ж. устар. 1. а́ибашьра 2. ар 3. 

а́жәлар, аџьа́р
ра́унд м. ара́унд
ра́ут м. ара́ут, агәы́рӷьаратә уаххьа́, 

а́дкылара
рафина́д м. 1. (иры́цқьоу) ашьақа́р 

кыԥ 2. сахарный рафинад 
ашьақа́ркыԥ

рафина́дный прил. ары́цқьаратә, 
арафина́дтә

рафини́рование с. спец. ары́цқьра 
рафини́рованный прил. 1. а́цқьа 

(и́цқьоу), ары́цқьа (иры́цқьоу): 
рафинированное подсолничное 
масло ирыцқьоу азеиҭынхәша 2. 
перен. книжн. а́ԥшаах, аԥшаара́х, 
а́лԥшаах, иа́лԥшааху 
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рафини́ровать гл. 1. ары́цқьара 
(иры́цқьеит): рафинировать медь 
абҩа арыцқьара 2. ашьақа́ркыԥ 
а́лхра (…а́лихит)

рафиниро́вачный прил. спец. арафи-
на́дҟаҵага, ары́цқьага

раха́т-луку́м м. араха́т-луку́м
рахи́т м. мед. а́баҩкәадара, арахи́т
рахи́тизм м. мед. а́баҩкәадара, 

арахити́зм
рахи́тик м. разг. а́баҩкәада, ара́хит
рахити́ческий прил. зы́быҩ кәадо́у, 

а́баҩкәада(тә), арахи́ттә: рахити-
ческий мальчик аҷкәын абаҩкәада 
(зыбыҩ кәадоу аҷкәын)

рахити́чный см. рахити́ческий
рацио́н с. а́фатәқәнага, а́фатәхәҭаа, 

а́фатәзша, ахәызша́, арацио́н
рационализа́тор м. арационализа́тор
рационализа́торский м. арацио-

нали за́тортә: рационализа́торское 
пред ложение арационализа́тортә 
а́дга лара

рационализа́торство с. арацио на-
лиза́торра

рационализа́ция с. арационализа́циа
рационализи́ровать гл. арациона-

лиза́циа азура́ (… ази́уит)
рационали́зм с. фило с. арационали́зм
рационали́ст м. арационали́ст
рационали́стический прил. арацио-

нали́сттә
рационали́стичный см. рациона-

листи́ческий
рационали́стка см. рационали́ст
рациона́льно нареч. рациона́лла, 

ихшы́ҩркны, хшы́ҩркрала
рациона́льность ж. арациона́лра, 

ахшы́ҩркра 
рациона́льный прил. арациона́лтә, 

ахшы́ҩрк (ихшы́ҩрку)
рациони́рование с. а́фатәқәна-

гаеиҿкаара, а́фатә хәҭааеи ҿкаара, 
а́фатә зшаеиҿкаара, ахәызша́еи-
ҿкаара, араци́онеиҿкаара

рациони́ровать гл. а́фатәқәна гаеи-
ҿкаара (а́фатәқәнага еиҿикааит), 
а́фатәхәҭааеиҿкаара (а́фатәхәҭааа́ 
еиҿикааит), а́фатәзшаеиҿкаара 
(а́фатәзша еиҿикааит), ахәыз-
ша́еиҿкаара (ахәызша́ еиҿи-
кааит), араци́онеиҿкаара араци́о-
неиҿкаара (араци́он еиҿи́кааит)

ра́ция ж. ара́циа
ра́чий прил. адыӷаҷиа́тә 
рачи́тельно нареч. еиҿырцааны́, 

де́иҷаҳаны, игцаракны́, еиҿкааны́
рачи́тельность ж. а́иҿырцаара, 

а́иҷаҳара, агәцаракра́, а́иҿкаара
рачи́тельный прил. а́иҿырцааратә, 

зе́иҿырцаара бзи́оу, е́иҷаҳауа, 
а́иҿкаа, еиҿкааны́, игәцаркуа́: ра-
чительный хозяин зеиҿырцаара 
бзиоу аԥшәма 

рачо́к м. 1. уменьш. см. рак 2. зоол. 
адыӷаҷи́а

ра́шпиль м. апха́ҳә
раще́ние с. а́аӡара, а́иҵааӡара
рвану́ть гл. 1. и́рҭрысны а́хара (… да́-

хеит) 2. разг. уҭры́сны (у́ҵҟьаны) 
адәы́қәлара (…ддәы́қәлеит) 3. 
ҩ-напы́кла ау́с а́лагара (акра́)                    
(…да́лагеит, ики́т) 4. разг. аԥжәара́ 
(иԥи́жәеит), атҟәа́цра (итҟәа́цит), 
артҟәа́цра (иртҟәа́цит) 5. аԥша́ 
аҵысра́ (…ҵыси́т)

рвану́ться гл. 1. уҭры́сны (у́ҵҟьаны) 
адәы́қәлара (…ддәы́қәлеит) 2. 
разг. аԥжәара́ (иԥжәе́ит), атҟәа́цра 
(итҟәа́цит) 

рва́ный прил. 1. аԥжәа́ (иԥжәо́у) 2. 
акы́лҵәа (икы́лҵәоу), а́ихьыжә-
еикәы́жә: рваная одежда амаҭәа 
еихьыжә-еикәыжә

рвань ж. 1. собир. разг. агәыжә-мы́жә, 
амаҭәа ԥжәа 2. ми ж. прост. 
еихьы́жә-еикәы́жә е́илаҳәоу

раваньё с. аԥжәара́, аԥыжәжәара́ 2. см. 
рвань в 1 знач.

рвать1 гл. разг. аӡәара́ (дӡәе́ит): боль-
ного рвёт ачымазаҩ дӡәоит 
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рвать2 гл. несов. 1. (выдергивать с 
силою, резким движением, вы-
таскивать) а́ҵхра (и́ҵихит), а́лхра 
(иа́лихит): рвать зуб ахаԥыц 
аҵхра, рвать гвоздь аҵәымӷ 
алхра 2. аҿы́хра (иҿи́хит): рвать 
фрукты ашәыр аҿыхара, рвать 
цветы ашәҭқәа рҿыхра 3. аԥжәа-
ра́ (иԥи́жәеит), аԥыжәжәара́ 
(иԥи́жәжәеит): рвать бумагу 
ақьаад аԥжәара 4. (производить 
взрыв чего-н., подрывать) аԥ-
жәара́ (иԥи́жәеит), артҟәа́цра 
(иртҟәа́цит): рвать динамитом ска-
лу лаӷәымла ацаҟьа аԥжәара 5. пе-
рен. (прекращать, ликвидировать, 
порывать) абжьы́хра (ибжьи́хит), 
аԥы́хра (иаԥи́хит): рвать отноше-
ния аизыҟазаашьақәа рыбжьых-
ра (раԥыхра) ◊ с руками рвать 
еимҵәаны́ агара́ (…ирге́ит)

рва́ться гл. несов. 1. (приходить в 
негодность, разделяясь на ча-
сти от рывка, натяжения; ста-
новиться рваным; разрываться) 
аԥжәара́ (иԥжәе́ит), аԥыжәжәара́ 
(иԥыжәжәе́ит) 2. (стремиться 
куда-н.) а́хара (и́хоит), а́ихара 
(деихо́ит), еиханы́ адәы́қлара 
(деиханы́ ддәы́қәлеит): ребенок 
рвался к матери ахәыҷы иан лахь 
деихон 3. (о связи, отношениях) 
абжьы́сра (ибжьы́сит) 4. (взры-
ваться, распадаться на части 
от взрыва) аԥжәара́ (иԥжәе́ит), 
атҟәа́цра (итҟәа́цит) 5. (резко 
дергаться, стремясь вырваться 
откуда-либо или освободиться 
от чего-либо) аҽымпы́ҵжәара 
(иҽимпы́ҵижәааит) ◊ сердце 
(душа) рвётся на части игәы́ 
еиҟәжәаны́ ицо́ит

рвач м. разг. неодобр. а́мҵԥааҩ, а́м-
ҵарсҩы, хи-ԥси ҳәа и́ҟоу

рва́ческий прил. а́мҵԥааратә, а́мҵар-
сратә, хи-ԥси ҳәа и́ҟоу

рва́чество с. а́мҵԥаара, а́мҵарсра, хи-
ԥси ҳәа а́ҟазаара

рве́ние с. аҽазы́шәара, а́гәацԥыҳәара
рво́та ж. 1. аӡәара́ 2. аӡәа́ра, абла́амӡ, 

аӡәахьа́, аӡәа́шхәа, аӡәара́х
рво́тный прил. 1. аӡәара́тә, арӡәара́тә 

2. в знач. сущ. рвотное арӡәа́га
рдеть гл. 1. а́ҟаԥшьхара, аҟаԥ-

шьы́хәҵәахара, аҟаԥшьы́ уар-
ка леира: её щеки и уши рде-
ли лӡамҩақәеи ллымҳақәеи 
ҟаԥшьхеит 2. (о плодах, ягодах) 
а́ӷырлара

рде́ться см. рдеть
рдя́ный прил. аҟаԥшьы́хәаҵәа, 

аҟаԥшьы́уаркалеи
реабилита́ция ж. 1. (опровержение 

обвинений) арқьи́ара, ариа́шара, 
ахырқьи́ара, аха́радҵа ахы́хра: 
он добился реабилитации ихы 
ирқьиеит 2. мед. а́хәшәтәра, 
абзиа́тәра, ашьапы́ а́қәыргылара 

реабилити́ровать гл. арқьи́ара (дир-
қьы́иеит), ариа́шара (иди риа́шеит), 
аха́радҵа ахы́хра (...ихы́рхит): 
его реабилитировали ихарадҵа              
ихырхит 

реабилити́роваться гл. 1. ахырқьи́ара 
(ихы ирқьиеит), аха́радҵа ахы́хра 
(аха́радҵа ихи́хит): он реабилити-
ровался ихы ирқьиеит, ахарадҵа 
ихихит 

реаге́нт м. ареаге́нт
реаги́рование с. а́қәҿыҭра, аны́рра, 

аҭа́к а́ҟаҵара, ахҳәаара́
реаги́ровать гл. 1. на что. (отзываться 

каким-н. образом на раздражение, 
на действие извне) ау́сура (ау́с 
ауе́ит), аны́рра (ианы́руеит): зри-
тельный нерв реагирует на свет 
абаратә нерв алашара аныруеит 2. 
перен. (отвечать каким-н. образом 
на то или иное действие) а́қәҿыҭра 
(а́қәҿиҭит), аҭа́кҟаҵара, аҭа́к 
а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит), ахҳәаара́ 
(ахи́ҳәааит): вы не будете реа-



93

гировать на его статью? истатиа 
иақәҿышәымҭӡои? он не знал как 
реагировать на такое распоря-
жение ари адҵа иахиҳәаара из-
дырамызт 

реакклиматиза́ция ж. биол. ареак-
климатиза́циа

реакти́вность ж. ареакти́вра
реакти́вный прил. ареакти́втә
реа́ктор м. ареа́ктор
реакционе́р м. ареакционе́р
реакционе́рка ж. см. реакционе́р
реакционность ж. ареа́кциара
реакцио́нный1 прил. ареакциа́тә 
реакцио́нный2 прил. ареакциа́тә, 

шьҭахьҟа́ изго́: реакционная идео-
логия ареакциатә идеологиа 

реа́кция ж. 1.(политика возврата к 
старым порядкам, против про-
гресса) ареа́кциа: в 1905-1906 гг. 
в России наступила жестокая ре-
акции 1905-1906 шықәсқәа рзы 
Урыстәыла ареакциа џьбара ахы 
цәырнагеит 2. (действие, воз-
никающее в ответ на то или иное 
воздействие, раздражение) аҭа́к: 
грубость вызывает соответствую-
щую реакцию амҽыӷра иақәнагоу 
аҭак аиоуеит 3. хим. (процесс пре-
вращения, изменения веществ 
вследствие взаимодействия их или 
воздействия энергии) а́иҭакра, 
аҽы́ԥсахра: химические реакции 
ахимиатә еиҭакра (ҽыԥсахра) 

реа́кция2 ж. (политика активного со-
противления общественному про-
грессу, направленная на сохране-
ние старых, отживших порядков) 
ареа́кциа, шьҭахьҟа́ ацара́ 

реал м. ареа́л
реализа́ция ж. 1.а́нагӡара, аха́рхәара, 

а́лыршара 2. а́ҭира: реализация 
продукции аалыҵ аҭира

реали́зм м. ареали́зм
реализо́вать гл. 1. (сделать реальным, 

осуществить, провести в жизнь) 

а́нагӡара (инеигӡе́ит), а́лыршара 
(иа́лиршеит): реализовать свое же-
лание агәахәтәы анагӡара 2. (про-
дать) аҭира́ (иҭии́т): реализовать 
товары атауарқәа рыҭира

реализова́ться гл. сов. и несов. 1. а́наг-
ӡахара (инагӡахе́ит): все наши пла-
ны реализовались ҳапланқәа зегьы 
нагӡахеит 2. (обратиться в деньги, 
продать) аҭи́заара (иҭиу́п): все 
билеты реализовались абилеҭқәа 
зегь ҭиуп 

реали́ст м. ареали́ст
реалисти́ческий прил. ареа́листтә
реалисти́чность ж. ареа́лра
реалисти́чный см. реалисти́ческий
реа́лия ж. ареа́лиа
реа́льно нареч. лабҿаба́, реа́лра, 

ишы́ҟоу, и́ҟоу шы́ҟоу: реально смо-
треть на жизнь аԥсҭазаара реалра 
ахәаԥшра

реа́льность нареч. алабҿабара́, 
ареа́лра

реа́льный прил. илабҿабо́у, ареа́лтә, 
ире́алу, и́ҟаҵәҟоу, ишы́ҟаҵәҟьоу, 
и́ҟоу шы́ҟоу 

реаниматологи́ческий прил. ареани-
матологи́атә

реаниматологи́я ж. ареаниматологи́а
реанимацио́нный прил. ареани-

ма́циатә, аԥсҭаҵара́тә: реанима-
ционные меры ареанимациатә 
усмҩаԥгатәқәа

реанима́ция ж. ареанима́циа, аԥс-
ҭаҵара́

ребёнок м. ахша́ра, ахәыҷы́: у нее есть 
ребёнок? хшара длымоума? мать 
кормит ребёнка грудью ан ахәыҷы 
агәыԥҳәы иҿалҵоит ◊ произво-
дить ребёнка на свет ахшара адәы 
иқәҵара 

ребёночек уменьш.-ласк. см. ребёнок
рёберный прил. авакьы́цтә, аваҵы́стә
ребра́стый гл. разг. см. ребри́стый
ребри́стый гл. (имеющий острые 

выступы, острые края, ребра) 
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азы́кьқәа змоу, (имеющие вы-
ступающие рёбра) зваҵа́рақәа 
а́лыҳәҳәо 

ребро́ с. 1. анат. авакьы́ц, аваҵы́с, 
аваҵа́ра: у него рёбра торчат 
иваҵарақәа ылҳәҳәоит 2. азы́кь 
◊ поставить вопрос ребром 
азҵаа́ра иаахтны́ а́қәыргылара                               
(…ы́қәиргылеит)

рёбрышко с. уменьш.-ласк. см. ребро́
ре́бус м. аре́бус
ребя́та ж. 1. мн. ч. см. ребёнок 2. разг. 

а́рԥар(цәа)
ребятёнок м. прост. ахәыҷы́
ребяти́шки мн. разг. уменьш.-ласк. см. 

ребя́та в 1 знач.
ребя́тки мн. уменьш.-ласк. см. ребя́та 
ребятня́мн. соб. прост. см. ахәыҷқәа́, 

а́рԥарцәа
ребяту́шки мн. прост. ласк. см. ребя́та
ребяче́ский см. ребя́чий
ребя́чество с. 1. устар. ахәыҷра́ 2. 

ахәыҷхы́мҩаԥгашьа, ахәыҷқәа́ 
реиԥш ахы́мҩаԥгашьа

ребя́чий прил. разг. хәыҷҵа́с, ахәы ҷы́ 
еиԥш

ребя́читься гл. разг. хәыҷҵа́с 
ахы́мҩаԥгара (…ихы́ мҩаԥи́гоит) 

ребя́чливо нареч. разг. хәыҷҵа́с 
ребя́чливость ж. разг. хәыҷҵа́с 

ахы́мҩаԥгара
ребя́чливый прил. разг. хәыҷҵа́с зхы́ 

мҩаԥы́зго
рёв м. 1. а́хәаара, а́быҩҩра, а́быбра; 

а́хәаабжьы,а́быҩҩбжьы, а́быббжьы 
2. (убжьы́ рду́ны) аҵәы́уара

рёва м. и ж. аҵәуараа́н
рева́нш м. аҭа́кҟаҵара, ацкы́ҟаҵара, 

арева́нш
реванши́зм м. ареванши́зм
реванши́ровать гл. аҭа́кҟаҵара (аҭа́к 

ҟаиҵеит), ацкы́ҟаҵара (ацкы́ 
ҟаиҵе́ит) 

реванши́ст м. аҭа́кҟаҵаҩы, 
ацкы́ҟаҵаҩы, ареванши́ст

реванши́стский прил. ареванши́сттә, 
аҭа́кҟаҵаратә, ацкы́ҟаҵаратә: 
ревашистская политика 
ареваншисттә политика

ревера́нс м. аревера́нс, а́ихырхәара
ре́верс м. 1. (механизм или устрой-

ство, дающие возможность менять 
направление движения машины 
или вращения отдельных ее частей 
в обратную сторону) а́рхынҳәыга 
2. см. реверси́рование 3. (оборот-
ная сторона монеты или медали) 
аре́верс

реверси́рование с. а́рхынҳәра, 
шьҭахь ҟа́ адәы́қәҵара

реверсированный а́рхынҳәратә, 
шьҭахьҟа́ идәы́қәҵоу

реверси́ровать гл. а́рхынҳәра (и́р-
хынҳәит), шьҭахьҟа́ адәы́қәҵара 
(...идәы́қәиҵеит)

реве́ть гл. 1. а́хәаара (дхәаауе́ит), (о 
быке) а́быҩҩра (ибыҩҩуе́ит), (о 
медведе) а́быбра (ибыбуеи́т) 2. 
(убжьы́ рду́ны) аҵәы́уара (ибжьы́ 
рду́ны дҵәы́уоит) 

ревизиони́зм м. аревизиони́зм
ревизиони́ст м. аревизиони́ст
ревизиони́стский прил. аревизио-

ни́сттә: ревизиони́стская критика 
аревизиони́сттә критика

ревизио́нный прил. 1. ареви́зиатә, 
агәа́ҭаратә 2. а́иҭахәаԥшратә

реви́зия ж. 1. ареви́зиа, агәа́ҭара 2. 
а́иҭахәаԥшра

ревизова́ть гл. 1. ареви́зиа а́ҟаҵара       
(…ҟаиҵе́ит), агәа́ҭара (игәе́иҭеит) 
2. а́иҭахәаԥшра (еиҭа́ да́хәаԥшит)

ревизо́р м. аревизо́р, агәа́ҭаҩ
ревмати́зм м. мед. аԥша́, аҳәаҳәи́кра, 

аревмати́зм: ревматизм мучает 
его аԥша даргәаҟуеит, у него рев-
матизм аԥша илоуп

ревма́тик м. разг. аԥшакы́, аҳәаҳәи́к
ревмати́ческий прил. аԥша́тә, аҳәа-

ҳәи́кратә, аревмати́зтә
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ревмя́ нареч. ◊ ревмя реветь убжьы́ 
рду́ны аҵәы́уара (ибжьы́ рду́ны 
дҵәы́уоит)

ревни́вец м. ахы́баа(ҩ)
ревни́вица ж. см. ревни́вец
ревни́во нареч. дахы́бааны, дыл-

хы́баауа
ревни́вость уст. см. ре́вность
ревни́вый прил. ахы́баа(ҩ), ахы́баара 

зды́руа (зло́у) 
ревни́тель м. а́дгылаҩ, азы́қәԥаҩ, 

а́цԥыҳәаҩ, азы́ҳаҵҳаҵаҩы
ревни́тельница ж. см. ревни́тель 
ревнова́ть гл. ахы́баара (дихы́ баа-

уеит): он ревнует свою жену 
иԥҳәыс дылхыбаауеит 

ре́вностно нареч. да́цԥыҳәаны, дазы́-
ҳаҵҳаҵо

ре́вностный прил. иа́цԥыҳәоу, 
иазы́ҳаҵҳаҵо, азы́ҳаҵҳаҵаратә

ре́вность гл. ахы́баара: драма на по-
чве ревности ахыбаара иахҟьаз 
адрама 

револьве́р м. аревольве́р, акла́ҭтапача 
револьве́рный прил. аревольве́ртә, 

акла́ҭтапачатә
революционе́р м. ареволиуционе́р
революционе́рка ж. см. рево-

лиуционе́р
революционизи́ровать гл. 1. арево-

лиу́циа аиде́иақәа ры́ларҵәара                                                                      
(...иры́леирҵәеит), ареволи́у-
циатәра (иреволициетәит) 2. шьа-
ҭанкы́ла а́ԥсахра (…иԥса́хит)

револиуцио́нно нареч. револиу́циала, 
иреволиу́цианы

револиуцио́нность ж. ареволиу́циара
револиуцио́нный прил. арево-

лиу́циатә
револю́ция ж. ареволи́уциа
реву́н м. 1. разг. аҵәуаара́н 2. асире́-

на, а́ҵәаага 3. зоол. амаамы́н ԥы́н-
ҵаҟьаԥс Alonatta

реву́нья ж. см. реву́н в 1 знач.
рега́лия ж. арега́лиа
рега́н м. бот. см. базили́к

рега́та ж. арега́та
ре́гби нескл. с. аре́гби
регби́йный прил. аре́гбитә
регби́ст м. арегби́ст, аре́гби а́сҩы
регенера́т м. арегенера́т
регенера́тивный прил. тех. ареге-

нера́тивтә, а́иҭашьақә гыларатә
регенера́тный прил. арегенера́ттә
регенера́ционный прил. арегене-

ра́циатә, а́иҭашьақәгыларатә: 
регенерационный процесс 
аиҭа шьақәыргыларатә (ареге-
нера́циатә) процесс

регенера́ция ж. арегенера́циа, 
а́иҭа шьақәгылара: регене-
рация  изображения асахьа 
аиҭашьақәргылара

регенери́ровать гл. тех. арегенера́-
циа а́ҟаҵара (азура́) (...ҟаиҵе́ит, 
ази́уит), а́иҭашьақәгылара (еиҭа́ 
ишьақәиргы́леит)

ре́гент м. аре́гент
ре́гентский м. аре́генттә
ре́гентство с. аре́гентра
ре́генша ж. 1. см. ре́гент 2. аре́гент 

иԥҳәы́с
регио́н м. арегио́н
региона́льный прил. арегиона́лтә: 

региональная безопасность 
арегионалтә шәарҭадара, регио-
нальные конфликты арегионалтә 
конфлиқтқәа (еиҿагыларақәа)

реги́стр м. 1. (распределитель, ре-
гулятор в некоторых машинах 
и приборах) а́ихшага2. (список, 
перечень чего-л.) ахьӡынҵа́ 2. 
(книга для записи, учета чего-л.) 
ахьӡынҵашәҟәы́ 3. муз. (участок 
звукового диапазона музыкально-
го инструмента или голоса, зани-
мающий определенное положение 
по высоте) аҵакы́ра, ареги́стр

регистра́тор м. аҭа́ҩҩы (ар. хыԥхь. 
аҭа́ҩҩцәа), арегистратор; аҭаҩга

регистра́торский м. аҭа́ҩратә
регистра́торша ж. разг. см. регистра́тор
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регистрату́ра ж. аҭа́ҩырҭа, аҭа́галарҭа
регистрацио́нный прил. аҭа́ҩратә, 

аҭа́галарҭа(тә): регистрационный 
лист аҭаҩратә бӷьыц

регистра́ция ж. аҭа́ҩра, аҭа́галара 
(ашәҟәҭа́ҩра, ашәҟәҭа́галара), 
аҽҭа́ҩра, аҽҭа́галара: регистрация 
читателя аԥхьаҩ иҭаҩра

регистри́рование с. аҭа́ҩра, аҭага́лара
регистри́ровать гл. аҭа́ҩра (иҭе́иҩит), 

аҭа́галара (иҭе́игалеит)
регистри́роваться гл. аҽҭа́ҩра (иҽ-

ҭе́иҩит), аҽҭа́галара (иҽҭе́игалеит)
регла́мент м. а́амҭаԥҵәа, арегла́мент 
регламента́ция ж. а́амҭаԥҵәа 

(арегла́мент) а́ҭара (а́ҟаҵара)
регламенти́рование с. а́амҭаԥҵәа 

(арегла́мент) а́ҭара (а́ҟаҵара)
регламенти́ровать гл. а́амҭаԥҵәа 

(арегла́мент) а́ҭара (а́ҟаҵара)                   
(…а́иҭеит, ҟаиҵе́ит)

регла́ментный прил. аамҭаԥҵәатә, 
арегла́менттә

регла́н м. арегла́н
регота́ть гл. прост. а́ҟырҟырҳәа 

а́ччара (…дыччо́ит)
регре́сс м. арегре́сс, а́ицәахара, 

шьҭахьҟа́ ацара́
регресси́вность ж. арегре́ссра, 

а́ицәахара, шьҭахьҟа́ ацара́
регресси́вный прил. арегре́сстә, 

а́ицәа харатә, шьҭахьҟа́ ацара́тә
регресси́ровать гл. шьҭахьҟа́ ацара́     

(…ицо́ит), а́ицәахара (еицәахе́ит)
регрессия ж. мат. арегре́ссиа
регре́ссный прил. арегре́сстә
регули́рование с. а́иҿкаара, а́рман-

шәалара, а́мҩақәҵара, аҭы́ԥ 
а́қәҵара 

регули́ровать гл. а́иҿкаара (еиҿи́-
каауеит), а́рманшәалара 
(ирман шәалеит), аҭы́ԥ а́қәҵара                             
(…и́қәиҵеит)

регулиро́вка ж. а́иҿкаара, а́рман-
шәалара, а́мҩақәҵара, аҭы́ԥ 
а́қәҵара 

регулиро́вочный прил. а́иҿкааратә, 
а́рманшәаларатә, а́мҩақәҵаратә

регулиро́вщик м. а́иҿкааҩ, а́м ҩақәҵаҩ
регулиро́вщица ж. см. регулиро́вщик
регуля́рно нареч. еиԥҟьа́рада, 

иааԥмы́рҟьакәа
регуля́рность нареч. аиԥҟьара́дара, 

а́иԥмырҟьа́ра
регуля́рный прил. е́иԥырҟьам: ре-

гулярное лечение еиԥырҟьам 
ахәышәтра

регуляти́вный прил. арегулиати́втә, 
аиҿкааратә, а́рманшәаларатә

регуля́ция ж. а́иҿкаара, 
а́рманшәалара

ред... начальная и конечная часть 
сложных слов, вносящая значение 
слова: редакционный аред-, аре-
дактор (редколле́гия аредколле́гиа, 
редотдел аредҟәша, главред аре-
дактор хада, техред атехникатә 
редактор)

редакти́рование гл. ареда́кциазура 
редакти́ровать гл. ареда́кциазура 

(ареда́кциа ази́уит)
реда́ктор м. ареда́ктор
реда́кторский м. ареда́ктортә
реда́кторство м. ареда́кторра
реда́кторша ж. разг. ареда́ктор
редакту́ра ж. ареда́кциа азура́
реда́кционный м. ареда́кциатә
реда́кция ж. ареда́кциа
редемарка́ция ж. аредемарка́циа, 

аҳәа́а а́иҭашьақәыргылара
реде́ть гл. 1. а́ӷахара (иаӷахе́ит), агә-

ӡахара́ (игәӡахе́ит) аӷарԥ ша́рахара 
(иӷарԥша́рхеит) 2. ахыԥхьаӡа́ра 
а́гхара (ама́ҷхара) (…иа́гхеит, 
има́ҷхеит) 

ре́дечный прил. ацы́ца(тә): редечный 
корень ацыца адац (ашьапы́)

редизна́ ж. а́ӷара, аӷарԥша́рра
реди́с м. бот. ацы́ца, аҷа́ц Raphanus 

sativus: редис красный ацыцаԥшь, 
редис белый ацы́цаш, редис чёр-
ный ацыцеиқәа
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ре́дкий прил. 1. (разреженный)а́ӷа 
(иаӷо́у), аӷарԥша́р, акьыжәле́и, 
(обычно о лесе) а́илшьаа, (о расте-
нии и реже о волосах) а́илӷьашаа: 
редкий лес абна еилшьаа, редкие 
зубы ахаԥыц кьыжәлеиқәа (а́ӷақәа, 
ӷарԥша́рқәа) 2. (нечасто соткан-
ный, сплетенный; не плотный) 
икы́лыхха и́ҟоу, е́илыххоу 3. перен. 
(принадлежащий к числу немно-
гих) зеиԥш ма́ҷу, зе́иуа ма́ҷу, ласы́-
лассы́ иуԥы́мло: редкое явление 
ласы-лассы иуԥымло ацәырҵра 4. 
перен. (выдающийся по каким-л. 
качествам; исключительный) 
зда́ҟам, зеиԥшы́ҟам, зеиԥшҟамла́ц 

редко... начальная часть сложных слов, 
вносящая значения слава: редкий, 
редко аӷа, иаӷо́у (редкозубчатый 
зхаԥы́ц аӷо́у (ӷарԥша́ру), редколе-
сье а́бна аӷа́)

ре́дко нареч. 1. (негусто) иаӷаны́, 
иӷарԥшарны́ 2. (в исключительных 
случаях) шамаха́, шамаха́мзар, 
ина́ларшә-аа́ларшәны, хьы́шәа-
ԥы́шәа: в письме он редко 
допускает ошибки аҩраҿы 
шамаха(мзар) агха ҟаиҵаӡом

редковоло́сый прил. ахахәа́ӷа, 
ахахәы́гәӡа, зхахәы́ аӷо́у

редкозу́бый прил. зхаԥы́ц аӷо́у 
(ӷарԥша́ру)

редколесье м. а́бна аӷа́, иаӷо́у а́бна
редколле́гия ж. аредколле́гиа
ре́дкостный см. ре́дкий в 3, 4 знач.
редкостойный редкостойный лес см. 

редколесье
ре́дкость ж. 1. а́ӷара, а́ӷазаара, 

аӷарԥша́рра 2. акы́лыххаара 3. 
лассы́-ласс уаҩ иԥы́млара 

редотде́л м. аредҟәша́
редуктор м. ареду́ктор
редуктцио́нный м. ареду́кциатә
реду́кциа м. ареду́кциа
редуплика́ция ж. а́ҩбахара, а́ҩбатәра, 

аредуплика́циа

реду́т м. ареду́т
редуци́рование с. арма́ҷра, ама́ҷхара, 

ареду́кциа азу́ра (а́хьра)
редуци́рованный в знач. прил. лингв. 

ирԥсы́ҽу, иԥсы́ҽхаз 
редуци́ровать с. арма́ҷра (ирма́ҷит), 

арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит), архәыҷра́ 
(илырхәыҷи́т), а́иҵатәра (еиҵа́л-
тәит), ареду́кциа азу́ра (… ази́уит)

редуци́роваться с. ама́ҷхара (има́ҷ-
хеит), аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽ хеит), 
ареду́кциа а́хьра (… ахьи́т)

редча́йший см. ре́дкий
ре́дька ж. редька: ре́дька полева́я 

ацы́ца Raphanus raphanistrum, 
редька приморская аҟәарацыца 
Raphanus maritimus

рее́стр м. ашәҟәынҵа́
рее́стровый прил. ашәҟәынҵа́тә
ре́ечный прил. адаа́нтә
ре́же см. ре́дкий, ре́дко
режи́м м. аны́ҟәгашьа, ау́сушьа, 

арежи́м
режи́мный м. аны́ҟәгашьатә, 

ау́сушьатә, арежи́мтә
режиссёр м. арежиссио́р
режиссёрство м. арежиссио́рра
режисси́ровать гл. арежиссу́ра 

а́мҩаԥгара (…мҩаԥи́гоит)
режиссу́ра ж. арежиссу́ра
ре́жущий в знач. прил. 1. иԥы́зҟо, 

аԥҟа́га: режущие инструменты 
аԥҟага маҭәахәқәа 2. (о боли) угәы́ 
ҿы́зкаауа, икы́лҵәан ицо́ 3. у́ла 
хы́зкуа: режущий свет ула хызкуа 
алашара

реза́к м. 1. аԥҟа́га, ахҵәа́га 2. (специ-
алист по убою животных) а́рахә-
шьҩы 3. (газовая резка) (га́зла) 
аԥҟа́га 4. (часть плуга) аԥы́за

ре́залка ж. разг. 1. аԥҟа́га 2. см. 
ре́зальщица

ре́зальный прил. аԥҟа́га(тә), аԥҟа-
ра́тә: резальный инструмент 
аԥҟага маруга
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ре́зальщик м. 1. аԥҟаҩы́ 2. аԥсы́ӡ-
рыцқьаҩ

ре́зальщица м. аԥсы́ӡрыцқьаҩ ԥҳәыс
ре́зание с. 1.аԥҟара́ 2. (забивание) 

ашьра́ 3. (вырезание) аҭҟара́
ре́зательный прил. аԥҟара́тә, аԥҟа́гатә
ре́зать гл. 1. аԥҟара́ (иԥи́ҟеит), ах-

ҵәа ра́ (ихиҵәеит),  (на мелкие 
части) аԥыҟҟара́ (иԥы́иҟҟеит), 
аххра́ (иххи́т): резать мясо акәц 
аԥҟара, резать нарыв ашәыра 
аԥҟара 2. кого-что. (убивать 
чем-н. острым, зарезать) ашьра́: 
резать кур акәытқәа рышьра 
3. (вырезать) аҭҟара́ (иҭи́ҟеит), 
аҭыҟҟара́ (иҭы́иҟҟеит), аҭаԥҟара́ 
(иҭаԥи́ҟеит): резать по дереву 
амҿы аҭҟара 4. сов. нет, что и 
без доп. (причинять резкую, ко-
лющую боль) икы́лҵәан ацара́ 
(...ицо́ит): у меня в желудке 
режет сыца кылҵәан ицоит 5. 
а́иҩшара (еиҩнашоит), а́ихшара 
(еихнашо́ит): дорога режет поле 
амҩа адәы еиҩнашоит 6. (быть 
острым) а́цҳара (ицҳауе́ит), 
агара́ (иаго́ит): нож режет хо-
рошо аҳәызба ибзианы иагоит 
(ицҳауеит) 6. (о глазах) аҭы́хра 
(иҭна́хуеит), (о слухе) аҵнахра́ 
(ҵнахуе́ит): свет режет глаза ала-
шара ула ҭнахуеит, звук режет 
слух абжьы улымҳа ҵнахуеит 7. 
разг. иаартны́ (иаахтны́) аҳәара́                   
(…иҳәо́ит): прямо ему и режь иа-
артны (иаахтны) иаҳә 

ре́заться гл. 1. аԥҟара́ (иԥҟо́ит), аԥҟара́ 
амари́азаара (… имарио́уп) 2. (о 
зубах) аара́ (иаауе́ит): у ребёнка 
режутся зубы ахәыҷы ихаԥыцқәа 
аауеит 3. (а́ҳәала, аҟа́мала уб. иҵ.) 
а́исра (...еисуе́ит) 

резви́ться гл. агәы́рӷьа-хәма́рра 
(игәы́рӷьа-хәма́руеит)

ре́зво нареч. и́(р)ласны, а́шырҳәа

ре́звость ж. а́ласра, а́ҵарра, ашьам хы́-
ласра, ашьамхы́ҵарра, а́ццышәра

резву́нья ж. аҭыԥҳа́ ҵар (еилҟьа́)
резву́шка см. резву́нья
ре́звый прил. а́лас (и́ласу), ашьам-

хы́лас, зшьамхы́ ласу, а́ҵар, 
а́ццышә (иццы́шәу): резвая лошадь 
аҽы лас (ццышә)

резе́кция ж. мед. ахҵәара́, а́мхра, 
арезе́кциа

резе́рв с. арезе́рв, аҭа́ҵәах, аԥхьа́к
резерва́т м. арезерва́т
резерва́ция м. арезерва́циа
резерви́рование с. 1. а́ҵәахра, а́ҭа-

ҵәахра, аԥхьа́кра 2. аркаара́, 
а́анкылара: резервирование номе-
ра аномер аркаара (аанкылара) 

резерви́ровать гл. 1. аркаара́, а́анкы-
лара: резервировать номер в 
гостинице асасааирҭаҿ аномер 
аркаара 2. (сохранить про запас) 
аҭа́ҵәахра, аԥхьа́кра, арезе́рв 
ахы́ԥхьаӡалара 

резерви́ст м. арезерви́ст: призыв ре-
зервистов в армию арезервистцәа 
аррахь рыԥхьара

резе́рвный воен. арезе́рвтә: резерв-
ная часть арезервтә архәҭа 2. (на-
ходящийся в запасе) аҭа́ҵәахтә, 
аԥхьа́ктә, арезе́рвтә: резервный 
фонд аҭацәахтә фонд, резервная 
армия арезервтә ар 

резервуа́р м. амкьа́ҭ
резе́ц м. 1. аԥҟа́га, ахҵәа́га 2. аҿы́ 

3. (передний зуб) а́ԥхьатәи аха-           
ԥы́ц, ац

резиде́нт м. арезиде́нт
резиде́нция ж. атәа́рҭа, арезиде́нциа: 

резиденция абхазских царей 
аԥсуаа раҳцәа ртәарҭа

рези́на ж. арези́на ◊ прост. тянуть ре-
зину ау́с а́ргәагәара

рези́нка с. 1. (стёрка, ластик) аны́хга 2. 
арези́нарахәыц 

рези́новый прил. арези́натә
рези́нщик м. арези́наҟаҵаҩ
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ре́зка ж. 1. аԥҟара́, ахҵәара́: резка до-
сок аӷәқәа рыхҵәара, резка камней 
ахаҳәқәа рыԥҟара 2. иссаны́ ирху́ 
аҭәа́ (ача́з)

ре́зкий прил. 1. аӷьы́: резкий ве-
тер аԥша ӷьы 2. (о голосе) аҿаца́ 
(иҿацо́у), (о звуке) улы́мҳа ҵызхуа́: 
резкий голос абжьы ҿаца 3. (слиш-
ком яркий, сильный, неприятно 
действующий на органы чувств) 
(о цвете) аӷьа́ӷьа, акәа́ӷь: резкие 
краски аԥштәы ӷьаӷьақәа 4. перен. 
(внезапный и очень значитель-
ный) иаа́лырҟьаны: резкое по-
вышение цен иаалыҟьаны ахәқәа 
рыцлара 5. (грубый, дерзкий) 
а́џьбара, ахжәа́, а́мҽыӷ: резкий от-
вет аҭак хжәа, резкие слова ажәа 
џьбарақәа (мҽыӷ), резкая критика 
акритика џьбара 

ре́зко, ре́зче нареч. 1. иҿацаӡа́ 2. 
ихжәаны́ он ответил ему рез-
ко ихжәаны аҭак ҟаиҵеит 3. 
иаа́лырҟьаны: погода резко из-
менилась амш иаалырҟьаны 
аҽаԥсахит 

ре́зкость ж. 1. акәа́ӷьра, аӷьа́ӷьара 2. 
а́џьбарара, ахжәара́, а́мҽыӷра 3. 
а́илыккара: настроить резкость 
аилыккара рхиатәуп, чрезмерная 
резкость имцху аилыккара

резно́й прил. 1. аҭҟара́тә, аԥҟара́тә 2. 
иҭыҟҟо́у 

резня́ ж. 1. ани́барҵәара 2. ҳәаҭы́хла 
а́илалара 

резолюти́вный прил. арезолиути́втә
резолю́ция ж. алкаа́, арезолиу́циа
резо́н м. разг. аҵаҵӷәы́; аҵакы́
резона́нс м. мн. нет, перен. (отзвук, 

отголосок) ахы́лҟьа-ҿы́лҟьа, ахҟьа-
ԥҟьа́, арезона́нс

резона́нсный прил. ахы́лҟьа-ҿы́л-
ҟьатә, ахҟьа-ԥҟьа́тә, арезона́нстә

резона́тор м. физ. тех. абжьырны́ҩга 
резонёр м. ажәарҟа́заҩ, ахшы́ҩрҵаҩ, 

ахшы́ҩрҵара бзи́а избо́

резонёрский прил. ахшы́ҩрҵаратә, 
ажәарҟа́заратә

резонёрство с. ахшы́ҩрҵара, 
ажәарҟа́зара

резонёрствовать гл. ажәарҟа́зара 
(дажәарҟа́зоит), ахшы́ҩрҵара 
(ахшы́ҩ дирҵо́ит)

резо́нно нареч. разг. иҵаҵӷәыркны́, 
ишьақәырӷәӷәаны́

резо́нный прил. разг. иҵаҵӷәырку́, 
ишьақәырӷәӷәо́у

ре́зочный прил. ахҵәа́га(тә), аԥҟа́-
га(тә): резочный диск ахҵәа́га 
санҭы́р

результа́т м. алҵшәа́, аҟаҵарба́: хо-
роший результат алҵшәа бзиа, 
она показала хорошие результа-
ты алҵшәа бзиақәа аалырԥшит, 
он улучшил свои результаты 
илҵшәақәа еиӷьитәит, у них хо-
рошие результаты урҭ аҟаҵарба 
бзиақәа рымоуп ◊ в результате 
иалҵшәаны, иабзоураны

результати́вность м. алҵшәара́: 
результативность труда аџьа 
алҵшәара 

результа́тивный прил. алҵшәа́ змоу
результа́тный прил. алҵшәа́ бзи́а 

змо́у
ре́зус м. 1. биол. аре́зус 2. спец. см. 

ре́зус-фа́ктор
ре́зус-фа́ктор м. спец. аре́зус-фа́ктор
резцо́вый прил. аԥҟа́гатә, ахҵәа́гатә 
ре́зче см. ре́зкий и ре́зко
ре́зчик м. аԥҟаҩы́, аҭаԥҟаҩы́: резчик 

по камню аха́ҳәҭаԥҟаҩы 
ре́зчица см. ре́зчик
ре́зчицкий прил. аԥҟа́гатә, ахҵәа́гатә
резь ж. ахьа́ацәгьа
резьба́ ж. 1. аԥҟара́, аҭаԥҟара́, аҭҟара́, 

аҭыҟҟара́: резьба по дереву амҿы 
аҭыҟҟара 2. аса́хьа ҭаԥҟа́ 3. тех. 
арҳәы́: наружная резьба адәахьтәи 
арҳәы

резюме́ с. нескл. анаркьа́ҿ, ахцәа́жәа-
ракьаҿ, арезиуме́
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резюми́ровать глаг. анаркьа́ҿ (ах-
цәа́жәаракьаҿ, арезиуме́) а́ҟаҵара 
(… иҟаиҵе́ит)

реинфе́кция ж. мед. аҿкы́ (азҩа́, азҩа-
ҿкы́(тә), аинфекциатә) а́иҭаҿкара 
(… еиҭа иҿи́кааит)

рей м. мор. ахарда́
рейд1 м. мор. аӷбатәа́ра
рейд2 м. 1. воен. аре́ид 2. иаа́лырҟьа ны 

агәа́ҭара
ре́йдер м. воен. аре́идер
ре́йдировать м. воен. аре́ид мҩаԥгара́ 

(...мҩаԥы́ргеит)
ре́йдовый1 прил. а́ӷбатәаратә
ре́йдовый1 прил. 1. аре́ид(тә) 2. (иаа́-

лыр ҟьан) агәа́ҭаратә
ре́йка ж. адаа́н 
рейнвейн м. аре́инваин
рейс м. аре́ис, аны́ҟәара, абжьы́сра: 

автобус по этому маршруту вы-
нужден делать пять рейсов в 
день автобус ари амҩала мышкы 
хәынтә абжьысра ақәшәоит 

ре́йсмус и рейсмас м. аре́исмус
рейсфе́дер м. ареисфе́дер
рейсши́на ж. арӷа́зга, а́ицтәарарӷазга
ре́итер м. аре́итер
ре́итерский прил. аре́итертә
рейту́зы мн. ареиту́зқәа
рейхстаг м. ареихста́г
река́ ж. аӡи́ас, аӡы: река Кодор Кәыд-

ры аӡиас, река Бзыбь (Бзып) Бзыԥ 
аӡиас, река вышла из берегов аӡы 
хыҵит

ре́квием м. аре́квием
реквизи́ровать гл. ацәгара́, арек-

виза́циа азура́ (… азы́руит)
реквизи́т м. театр. кино, юр. ареквизи́т
реквизицио́нный прил. ареквизи́ттә
реквизи́ция ж. ацәгара́, ареквизи́циа
рекла́ма ж.аӡы́рга(ра)
реклама́ция ж. аза́шшра, арек-

лама́циа
реклами́рование с. аӡы́ргара 
реклами́ровать1 гл. аӡы́ргара 

(иӡы́ригеит)

реклами́ровать2 гл. торг. аза́шшра 
(даза́шшит), арекла́мациа азура́               
(… ази́уит)

реклами́ст м. аӡы́ргаҩ
рекла́мный прил. аӡы́ргаратә, 

аӡы́ргатә: рекламный фильм 
аӡыргаратә фильм

рекламода́тель м. аӡы́ргаҭаҩы
рекогносци́ровать гл. сов. и несов., 

что 1. воен., (обследовать путем 
разведки) аԥшы́хәра, аҭаԥ шы́хәра: 
рекогносцировать расположение 
противника аӷа итәарҭа аԥшыхәра 
2. геодез. (предварительно обсле-
довать для производства съемки) 
агәа́ҭара, а́хәаԥшра: рекогносци-
ровать местность аҭыԥ агәа́ҭара 
(а́хәаԥшара)

рекогносциро́вка ж. только ед. 1. 
воен. аԥшы́хәра 2. геодез. а́хәаԥшра, 
агәа́ҭара

рекогносциро́вочный прил.1. аԥ-
шы́хәратә 2. а́хәаԥшратә, агәа́-
ҭаратә

рекоменда́вать гл. 1. (предлагать) 
а́дгалара (иры́дигалеит) 2. (дать 
отзыв о ком-чём-н.) а́дгалара 
(и́дигалеит), арекоменда́циа 
азура́ (… ази́уит) 3. (советовать) 
а́бжьагара (иа́бжьеигеит) 

рекоменда́тельный прил. а́дга-
ла ратә, арекоменда́циатә: 
рекоменда́тельный отзыв адга-
ларатә хҳәаа, рекомендательное 
письмо адгаларатә шәҟәы

рекоменда́ция ж. 1. а́дгалара, аре-
коменда́циа 2. а́бжьагара

рекоменда́вать гл. 1. а́дгалара (и́ди-
галеит), арекоменда́циа а́ҭара                                                                    
(…и́иҭеит) 2. а́бжьагара (иа́б-
жьигеит)

рекоменда́ваться гл. ахырды́рра (схы 
исырды́рит) 

реконстру́ирование гл. а́иҭаргылара, 
а́иҭашьақәыргылара 
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реконстру́ировать гл. а́иҭаргы лара 
(еиҭа́дыргылт), а́иҭашьа қәыр-
гылара (еиҭа́шьақәдыргылт)

реконстру́кция ж. а́иҭашьақәыр-
гылара, а́иҭаргылара, арҿы́цра: 
реконструкция быта абзаза-
ра аиҭашьақәыргылара, ре-
конструкция текста атекст 
аиҭашьақәыргылара 

реко́рд м. ареко́рд
реко́рдист см. реко́рдсмен
реко́рдистка см. реко́рдсменка
реко́рдистский прил. ареко́рдтә
реко́рдно нареч. еиҳаӡаны́
реко́рдный прил. ареко́рдтә, иреиҳа́у: 

рекордный результат арекордтә 
(еиҳаӡоу) алыҵшәа́

рекордсме́н м. арекордсме́н
рекордсме́нка ж. см. рекордсме́н
рекордсме́нский ж. арекордсме́нтә
рекордсме́нство м. арекордсме́нра
рекреацио́нный прил. а́иҭашьақә(ыр)

гыларатә, арекреа́циатә
рекреа́ция ж. а́иҭашьақә(ыр)гылара, 

арекреара́циа
ре́ктор м. аре́ктор
ректора́т м. аректора́т
ре́кторский прил. аре́ктортә
ре́кторство с. аре́кторра
рекультива́ция ж. а́дгьыл аԥсы́лара 

а́иҭашьақәыргылара
рекультивировать гл. а́дгьыл аԥсы́  -

лара а́иҭашьақәыргылара (еиҭа́-
шьақәгдыргылт)

релакса́ция ж. арелакса́циа
реле́ м. ареле́
релева́нтность ж. 1. акра́ҵанакра, 

арелева́нтра 2. лингв. а́иҩдыраага, 
а́иҩдыраара, а́иԥшымзаара, 
арелева́нтра

релевантный прил. 1. акрызҵа́зкуа, 
арелева́нтратә 2. лингв. а́иҩды-
раага(тә), а́иҩдырааратә, а́иԥшым-
зааратә, арелева́нтратә

реле́йный м. ареле́тә

религио́зность ж. ади́нхаҵара, 
анцәахаҵара́

религио́зный прил. ади́нтә, ади́н-
хаҵаратә, анцәахаҵара́тә: ре-
лигиозные праздники адинтә 
ныҳәақәа.

рели́гия ж. ади́н, анцәахаҵара́: 
мусульманская религия (вера) 
аԥсылмантә (амсылмантә) 
дин, христианская религия 
ақьырсиантә дин 

рели́квия ж. арели́квиа
рели́кт м. ацәынха́, арели́кт
рели́ктовый м. ацәынха́тә, арели́кттә: 

реликтовые животные ареликтә 
ԥстәқәа

релье́ф м. арелие́ф
релье́фно м. 1. (выпукло, выдающий-

ся над поверхностью) и́лгәыгәны 
2. перен. (выразительно, четко, 
ярко) еилыкка́

релье́фность ж. 1. а́лгәыгәра, аре-
лие́фра, 2. а́илыккара

релье́фный прил. 1. и́лгәыгәу 2. 
е́илыккоу 

ре́льса м. аре́льс
рельсо... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сл.: рельсы 
(рельсопрока́тный аре́льсҵгаратә)

ре́льсовый прил. аре́льстә: рельсовый 
стык арельсқәа реиԥшьырҭа, рель-
совый путь арельстә мҩа, аихамҩа 

рельсопрока́тный прил. аре́льс-
ҵгаратә

рельсопрока́тчик прил. аре́ль ҵгараҩы
релятиви́зм м. арелиативи́зм
релятиви́ст м. арелиативи́ст
релятиви́ский прил. арелиативи́сттә
реляти́вный прил. арелиати́втә
рема́рка ж. азгәа́ҭа 
ремённый прил. амаҟа́тә
реме́нчатый см. реме́нный
реме́нь м. амаҟа́: ремни безопастно-

сти ашәарҭадара амаҟақәа 
реме́сленник м. анапҟа́за, анаптәҩы́
реме́сленница ж. см. реме́сленник
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реме́сленничать м. анапҟа́зара аҿы́-
заара (… даҿу́п)

реме́сленнический м. анапҟа́заратә: 
ремесленническая работа анап-
ҟазаратә ус

реме́сленничестово с. анапҟа́зара
реме́сленно нареч. ҟа́зрак а́цымкәа 

(а́цӡамкәа)
реме́сленный прил. 1. анапҟа́заратә 2. 

инапы́лаҟаҵароу 3. ҟа́зарак зцым, 
ҟа́зарыла и́ҟаҵам

ремесло́ с. 1. анапҟа́зара, анаптәра́: 
гончарное ремесло акыцӡратә 
напҟазара (наптәра) 2. азанаа́ҭ 

ремешко́вый прил. амаҟа́тә, а́ҵӷатә
ремешо́к м. 1. уменьш. см. реме́нь 2. 

а́ҵӷа
ремиз(о́к) м. спец. аԥшы́ца
ремилитариза́ция ж. полит. ареми-

ли тариза́циа
ремилитаризи́ровать ж. полит. аре-

милитариза́циа азура́ (… азы́руит)
ремилитаризова́ть см. ремили та-

ризи́ровать
реминисце́нсия ж. ареминисце́нсиа
реми́ссися ж. 1. мед. ареми́ссиа, 

ачы́мазара аамҭа́ла аԥсы́ҽхара 2. 
торг. ахә а́гырхара (а́иҵатәра), 
ареми́ссиа 

ремити́рование с. ареми́ссиа аҟаҵара́ 
(...ҟарҵе́ит)

ремо́нт1 м. арҽе́ира, аремо́нт: ремонт 
машины амашьына арҽеира

ремо́нт2 м. с.-х. а́рахә рхыԥхьаӡа́ра 
(рхы) азҳара́

ремонти́ровать гл. арҽе́ира (ирҽе́ит), 
аремо́нтҟаҵара (аремо́нт ҟарҵе́ит) 
прост. (по отношению к транспор-
ту) ахы́ргәа-ҿыргәара́ (ихиргәа́-
ҿиргәе́ит): они ремонтируҩт доро-
гу амҩа дырҽеиуеит 

ремо́нтник м. арҽе́иҩы, аре мо́нт-
ҟаҵаҩы

ремо́нтный1 прил. арҽе́иратә, аре-
мо́нттә: ремонтные работы 
арҽеиратә (аремонттә) усурақәа 

ремо́нтный2 прил. с.-х. а́рахә рхыԥ-
хьаӡа́ра (рхы) аззырҳауа́

ренатурализа́ция ж. мн. нет, а́иҭа-
тәылауаҩтәра 

ренатурализова́ть гл. сов. и несов., 
а́иҭатәылауаҩтәра (деиҭа́д тәы-
лауаҩыртәит)

ренатурализова́ться гл. сов. и несов. 
а́иҭатәылауаҩхара (деиҭа́д тәы-
лауаҩхеит)

ренега́т м. а́ԥсахҩы, ача́рҳәаҩ, 
аренега́т

ренега́тка ж. см. ренега́т 
ренега́тский прил. а́ԥсахратә, 

а́ԥсахҩытә, аренега́ттә: рене-
гатский поступок аренегаттә 
хымҩаԥгашьа

ренега́тство с. а́ԥсахра, аренега́тра
ренесса́нс м. а́иҭа(р)ҿиара, аренеса́нс: 

эпоха ренессанса аиҭарҿиара 
аамҭа 

ренова́ция ж. а́иҭарҿыцра
реноме́ с. книжн. ахьӡ, а́пату: он бо-

иться потерять своё реноме ихьӡ 
(ипату) ицәыӡыр ҳәа дшәоит 

ре́нта ж. аре́нта
рента́бельность ж. арента́бельра, 

ахашәалахәы́ а́мазаара (а́цзаара), 
ахырҳа́гара а́ҳаракра

рента́бельный прил. аре́нтабельтә, 
ахашәалахәы́ аазы́шьҭуа зхыр-
ҳа́гара ҳараку́

рентге́нм. разг. аса́ркьа, арентге́н: 
больного назначили на рент-
ген ачымазаҩ асаркьа дҭарҵарц 
рыӡбеит

рентгено... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение: связан-
ный с применением рентгеновских 
лучей, рентгена арентгеногра́мма 
арентгеногра́мма, рентгеногра́фия 
арентгеногра́фиа, рентгено́логия 
арентгеноло́гиа, рентгенотерапи́я 
арентгенотерапи́а

рентге́нов: рентгеновы лучи см. рент-
геновские лучи
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рентге́новский прил. арентге́нтә: 
рентгеновские лучи арентгентә 
шәахәақәа

рентгеногра́мма ж. арентгеногра́мма
рентгенографи́ческий ж. арентге  но-

гра́фиатә
рентгеногра́фия ж. арентгеногра́фиа
рентгенодиагно́стика ж. рентге́ннла 

ачы́мазарашьақәыргылара
рентгено́лог м. арентгено́лог
рентгенологи́ческий м. аретнт-

геноло́гиатә
рентгено́логия м. арентгеноло́гиа
рентгено́скопический м. арент ге-

носкопи́атә
рентгеноскопи́я ж. арентгеноскопи́а
рентгенотерапи́я ж. арентгено-

терапи́а
ре́нтный прил. аре́нтатә: рентный до-

ход арентатә хашәалахәы
реорганиза́ционный ж. а́иҭашьа-

қәыр гыларатә, аиҭе́иҿкааратә
реорганиза́ция ж. а́иҭашьа қәыр-

гылара, аиҭе́иҿкаара
реорганизо́вать гл. а́иҭашьа қәыр_гы-

лара (еиҭа́шьа қәдыр гылеит, еиҭа́ 
ишьақәдыргы́леит), аиҭе́иҿкаара 
(еиҭа́ еиҿы́ркааит)

реорганизо́ваться гл. а́иҭашьа-
қәгылара (еиҭа́шьақәгылеит, еиҭа́ 
ишьақәгы́леит), аиҭе́иҿкаахара 
(еиҭа́ еиҿкаахе́ит)

реорганизо́вывать см. реорга низо́вать
реоста́т м. ареоста́т
ре́па ж. бот. ацы́ха Brasica rapa
репарацио́нный прил. арепара́циатә
репара́ция прил. арепара́циа
репатриа́нт м. арепатриа́нт, зыԥ-

са́дгьыл ахь и́хынҳәыз
репатриа́нтка ж. см. репатриа́нт
репатриа́ция ж. арепатриа́циа, 

аԥса́дгьыл ахь а́хынҳәра
репатрии́ровать м. аԥса́дгьыл ахь 

а́рхынҳәра (дды́рхынҳәит)
репатрии́роваться м. аԥса́дгьыл ахь 

а́хынҳәра (дхынҳәи́т)

репе́й м. бот. ахьы́рса Agrimoia 
eupatoria

репе́йник см. репей
репе́йный прил. ахьы́рсатә
репертуа́р м. арепертуар
репертуа́рный прил. арепертуа́ртә: 

репертуарный план арепер туартә 
план

репети́ровать м. 1. (учить, разучи-
вать что-л.) аҽазы́ҟаҵара (иҽазы́-
ҟаиҵоит) 2. (помогать кому-либо 
усвоить необходимые знания) 
азы́ҟаҵара (дазы́ҟаиҵоит)

репети́тор м. азы́ҟаҵаҩ
репети́торский прил. азы́ҟаҵаратә
репети́торство с. азы́ҟаҵара
репети́торствовать гл. азы́ҟаҵара 

(иазы́ҟалҵоит)
репетиторша ж. см. репети́тор
репети́ционный гл. аҽазы́ҟаҵаратә, 

азы́ҟаҵаратә
репети́ция гл. аҽазы́ҟаҵара
репешо́к м. бот. репешо́к обыкно-

ве́нный ахьы́рса Аdrimonia 
eupatoria

репланта́ция ж. мед. арепланта́циа: 
реплантация зуба ахаԥыц аре-
плантациа

ре́плика ж. 1. а́жәабжьаршә, 
а́жәабжьагала2. юр. аҿа́рхьра, 
аҿагы́лара 3. театр. а́ҭакра 4. ис-
куств. автортәхсаа́ла 

ре́пный прил. ацы́ха(тә): репное семя 
ацы́хажәла

репня́к м. ацы́хахәҵәы, ацы́ха 
а́еҵәара

ре́повый прил. ацы́хатә, ацы́ха иа́лху
репози́ция ж. мед. абаҩԥҵәа́ 

а́иқәыршәара, а́баҩеиқәыршәара 
репорта́ж м. арепорта́ж
репорта́жный прил. арепорта́жтә
репортёр м. арепортио́р
репортёрскй прил. арепортио́ртә
репортёрство м. арепортио́рра
репортёрствовать м. арепортио́р-

заара (дрепортио́руп)



104

репортёрша ж. см. репортио́р
репрезента́нт м. книжн. ахаҭа́рнак
репрезента́ция м. книжн. аха-

ҭа́рнакра
репресси́вный прил. арепре́ссиатә
репресси́ровать гл. сов. и несов., кого-

что арепре́ссиа азура́
репре́ссия ж. (карательная мера, на-

казание) арепре́ссиа
репри́за ж. арепри́за
репродукти́вный прил. аҿиара́(тә), 

арҿиара́(тә), ахша́рауратә: ре-
продуктивный возраст аҿиаратә 
(ахша́рауратә) қәра

репроду́ктор м. абжьырду́га
репроду́кционный прил. аб жьы-

рду́гатә
репроду́кция ж. 1. спец. (воспроиз-

ведение картин, рисунков путём 
фотографии, клише) а́қәҭыхра 2. 
(воспроизведённая картина, фото) 
а́қәҭыхымҭа 3. (размножение, 
производство потомства) аҿиара́, 
арҿиара́, ахшараура́

репроду́цирование с. а́қәҭыхра 
репроду́цировать гл. 1. спец. (воспро-

извести картину, рисунков путём 
фотографии, клише) а́қәҭыхра 
(иа́қәҭихит) 2. псих. (ухаҿы́ иа́ан-
хаз)а́шьақәыргылара (...ишьа-
қәиргы́леит)

репс м. аре́пс
ре́псовый прил. аре́пстә, аре́пс иа́лху
репти́лия зоол. аҳәаза́ (мн. аҳәазақәа́)
репута́ция ж. ахьӡ, арепута́циа: ис-

портить репутацию ахьӡ абжьыхра
ре́пчатый прил. ацы́хаԥшра змоу, 

ацы́ха е́иԥшу
репьё с. собир. разг. амыркыџьы́
ресни́тчатый прил. биол. ихәы́цырку, 

ахәы́ зқәу́
ресни́ца ж. а́(б)лахәыц, а́(б)лаԥыџь 
ресни́чка ж. уменьш. см. ресни́ца
респекта́бельность прил. аиқә-

тәе́иқәгылара 

респекта́бельный прил. аиқә тәе́и-
қәгыла

респира́тор м. ареспира́тор
респирато́рный м. 1. ареспира́тортә 

2. аԥсы́ԥ лага-ҩа́гаратә 
респу́блика ж. ареспу́блика, аҳәын-

ҭқа́рра: Республика Абхазия 
Ареспублика Аԥсны, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра 

республика́нец с. ареспу́бликауаҩ
республика́нка ж. см. респу́бликанец
республика́нский прил. ареспу́б ли-

катә:республиканская выставка 
ареспубликатә цәыргақәҵа 

рессо́ра ж. арессо́ра
рессо́рный ж. арессо́ратә
реставра́тор м. а́иҭашьақәыргылаҩ, 

ареставра́тор 
реставра́торство с. а́иҭашьа қәыр-

гылара, ареставра́торра 
реставрационный прил. а́иҭашьа-

қәыргыларатә, ареставра́торратә: 
реставрационная работа аиҭа-
шьақәыргыларатә ус

реставра́ция ж. а́иҭашьақәыргылара, 
ареставра́циа

реставри́ровать гл. а́иҭашьа қәыр-
гылара (еиҭашьақәиргы́леит, еиҭа́ 
ишьақәиргы́леит), арес тавра́циа 
азура́ (… ази́уит) 

реста́рт м. а́иҭаҿакра
реститу́ция ж. 1. юр. а́рхынҳәра, 

ареститу́циа 2. биол. а́иҭа-
шьақәгылара

рестора́н м. арестора́н
рестора́нный м. арестора́нтә: ресто-

ранный бизнес аресторантә бизнес
рестора́тор м. арестора́н а́ԥшәма
ресу́рс м. 1.(источник чего-либо, 

доходы от чего-либо) а́агарҭа 
2.(средства, имеющиеся в на-
личии, но к которым обраща-
ются лишь при необходимости) 
аҭа́ҵәах, ахы́ҵхырҭа: природные 
ресурсы аԥсабаратә ҭа́ҵәахқәа 
(ахы́ҵхырҭақәа) 2. тех. алша́ра: 
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ресурс двигателя арныҟәага                        
алшара

рети́во нареч. 1. игәцаракны́, дазы́-
ҳаҵҳаҵо 2. а́хьышәыҭҳәа, и́рлас

рети́вость ж. 1. агәцаракра́, азы́-
ҳа ҵ ҳаҵара 2. аҿы́хазаара,    
а́ибагазаара

рети́вый прил. 1. (усердный, стара-
тельный, прилежный) игәцара́зкуа, 
иазы́ҳаҵҳаҵо 2. (бойкий, живой) 
аҿы́ха, а́ибага

ретирова́ться гл. сов. и несов. 1. устар. 
(отступить) ахьа́ҵра (дхьа́ҵит): не-
приятель ретировался аӷа дхьаҵит. 
2. сов. разг. ирон. (уйти, скрыться) 
аҽыԥхьа́кра (иҽы́ԥхьеикит), аҽӡара́ 
(иҽи́ӡеит): он испугался и ретиро-
вался дшәан, дхьаҵит

ретрансли́ровать гл. аретранслиа́циа 
азура (…азы́руит)

ретрансля́тор м. аретранслиа́тор
ретрансля́ционный ж. аретран-

слиа́циатә
ретрансля́ция ж. аретранслиа́циа
ретрогра́д м. книжн. аҿиараҿагы́лаҩ, 

аретрогра́д 
ретрогра́дка ж. книжн. см. ретрогра́д
ретрогра́дный прил. 

аҿиараҿагы́ларатә, аретрогра́дтә 
ретрогра́дство м. книжн. 

аҿиараҿагы́лара, аретрогра́дра 
ретроспекти́ва ж. книжн. арет-

роспекти́ва
ретроспекти́вно нареч. книжн. арет-

роспекти́вла
ретроспекти́вный прил. книжн. арет-

роспекти́втә
ретроспе́кция ж. аретроспе́кциа
ретушёр м. аре́тушҟаҵаҩы
ретушёвка ж. аре́тушра
ретуширование с. аре́тушҟаҵара
ретуши́ровать гл. аре́тушҟаҵара 

(аре́туш ҟаиҵе́ит)
ре́тушь м. аре́туш
рефера́т м. арефера́т
реферати́вный м. ареферати́втә

рефера́тный м. арефера́ттә
рефере́ндум м. арефере́ндум
рефере́нт м. арефере́нт
ре́фери м. а́ӡбаҩ, арефери
рефери́ровать гл. арефера́т а́ҟаҵара 

(… ҟаиҵе́ит)
рефле́кс м. физиол. арефле́кс
рефле́ксивный см. арефлекти́вный
рефле́ксия ж. арефле́ксиа
рефле́ксный прил. арефле́кстә
рефлекти́вно нареч. рефлекти́вла
рефлекти́вный прил. арефлекти́втә
рефлекти́ровать гл. 1. физиол. реф-

ле́ктла аҭа́к а́ҟаҵара (…ҟана ҵе́ит) 
2. книжн. азхәы́цра (даз хәы́цуеит), 
ана́лиз азура́ (…азиуит), а́илыргара 
(еилирге́ит)

рефле́ктор м. 1. (отражатель лучей) 
аны́рԥшга 2. (обогревательный 
прибор) арԥха́га

рефлекто́рно нареч. рефле́ксла
рефле́кторный нареч. 1. физиол. 

арефле́кстә: рефлекторное зеркало 
анырԥшга саркьа

рефо́рма ж. а́иҭакра, арҿы́цра, аре-
фо́рма: реформа в законодатель-
стве азакәанԥҵараҿы аиҭакра, 
реформа правописания аишаҩыра 
арҿыцра (ареформа)

реформа́т м. ареформа́т
реформа́тор м. а́иҭакҩы, арҿы́цҩы, 

ареформа́тор
реформа́торский прил. а́иҭакратә, 

арҿы́цратә, ареформа́тортә
реформа́тский прил. ареформа́ттә, 

арҿы́цратә, аиӷьтәратә
реформа́тство прил. ареформа́тәра, 

арҿы́цра, аиӷьтәра
реформацио́нный прил. арефор-

ма́циатә, арҿы́цратә, аиӷьтәратә
реформа́ция ж. ареформа́циа, 

арҿы́цра, а́иҭакра, аиӷьтәра
реформи́зм м. ареформи́зм, арҿы́цра, 

а́иҭакра
реформи́рование гл. а́иҭакра, ар-

ҿы́цра, арефо́рма азура́
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реформи́ровать сов. и несов., что 
арефо́рма азура́ (… азы́руит), 
а́иҭакра (еиҭе́икит), арҿы́цра 
(ирҿы́цит), а́иӷьтәра (е́иӷьитәит): 
реформировать среднюю школу 
абжьаратә школ ареформа азура 

реформи́роваться гл. аҽе́иҭакра 
(аҽеиҭанаки́т), аҽырҿы́цра 
(аҽарҿы́цит)

реформист м. ареформи́ст, а́иҭакҩы, 
арҿы́цҩы, аре́форма а́дгылаҩ

реформи́стка ж. см. арефо́рмист
реформи́стский прил. а́иҭакратә, 

арҿы́цратә, ареформи́сттә
рефре́н м. арефре́н
рефрижера́тор м. арефрижера́тор
рефрижера́торный прил. ареф-

рижера́тортә
рехну́ться гл. прост. а́илагра 

(деилаге́ит), ахе́илагара (ихы́ 
еилаге́ит), ахе́илаԥсара (ихы́ 
еилаԥсе́ит)

рецензе́нт м. арецензе́нт, а́хәшьаҩ, 
ахҳәаа́ҩҩы: рецензент моей книги 
сышәҟәы ахәшьаҩ 

рецензе́нтский прил. арецензе́нттә, 
а́хәшьаратә, ахҳәаа́ҟаҵаратә 

рецензирование с. ареце́нзиаҟаҵара, 
ареце́нзиа азура́: рецензирование 
книг ашәҟәқәа арецензиа рзура 

рецензи́ровать гл. ареце́нзиа а́ҟаҵара 
(азура́) (… ҟаиҵе́ит, ази́уит), 
а́хәшьара (ахә ишье́ит), ахҳәаа́ 
аҩра́ (ахҳәаа́ иҩи́т): рецензировать 
спектакль аспектакль ахҳәаа (аре-
цензиа) азура (азиуит)

реце́нзия ж. аренце́нзиа, а́хәшьара, 
ахҳәаа́; ахҳәаа́ аҩра́

реце́пт м. ареце́пт
реце́птор м. ареце́пдкылаҩ
реце́птный прил. ареце́пттә
реце́птор м. ареце́птор
рецепту́ра ж. арецепту́ра
рецепту́рный ж. арецепту́ратә
рецесси́вный биол. арецесси́вттә, 

иԥсы́ҿу, иԥсы́ҽны иа́арԥшу

реце́ссия ж. биол. арецесси́а, аԥ-
сы́ҿхара, иԥсы́ҽны а́арԥшра

рециди́в м. а́иҭашәара, арециди́в, 
а́иҭахынҳәра

рецидиви́ст м. арецидиви́ст
рецидиви́стка ж. см. рецидиви́ст
речево́й прил. ацәа́жәаратә, а́жәа-

ҳәатә: речевые навыки ацәа-
жәаратә ԥы́шәақәа 

рече́ние с. а́жәеилаӷьақәа
ре́ченька ж. народн.-поэт. ласк. см. 

река́, ре́чка
речи́стость ж. разг. 1. а́жәа аҿа́заара 2. 

мыцхәы́ ацәа́жәара
речи́стый прил. разг. 1. а́жәа зҿоу 2. 

мыцхәы́ ицәа́жәо
речитати́в м. аречитати́в
речитати́вный прил. аречитати́втә
ре́чка ж. аӡи́ас, акәа́ра 
речни́к м. аӡи́асӷба ау́сзуҩ, ӡи́асла 

аны́ҟәара ау́сзуҩы
речно́й прил. аӡи́ас(тә): речной песок 

аӡиас ԥслымӡ, речной ил аӡиастә 
лыкь, речное параходство аӡиастә 
ӷбарныҟәара

речо́нка ж. разг. уничиж. акәа́ра, 
акәа́раҷҷа

речу́шка ж. уменьш.-ласк. акәа́ра 
(хәыҷы́), акәа́раҷҷа

речь ж. 1. ацәа́жәара: система иден-
тификации речи ацәажәара 
ахаҭарашьақәргыларатә система 
2. только ед. (характер произ-
ношения или произнесения) 
ацәа́жәашьа: спокойная речь 
ацәажәашьа ҭынч 3. только ед. 
(разговор, рассуждение, беседа) 
а́лацәажәара: о нём и речи быть не 
может уи илацәжәаарагьы ҟалом, 
о чём речь? шәызлацәажәои? не о 
том должна быть речь уи акәӡам 
шәызлацәажәаша 4. только ед. 
лингв. (группа слов, предложение, 
представляющее собой чье-н. вы-
сказывание) а́жәаҳәа: косвенная 
речь иԥиам ажәаҳәа, части речи 
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ажәаҳәа хәҭақәа 5. (язык, как сред-
ство общения) абызшәа́: устная 
речь ацәажәаратә бызшәа 6. (пу-
бличное выступление) а́жәа(хә), 
а́қәгылара: речь прокурора апро-
курор иқәгылара

реша́ть см. реши́ть
реша́ться см. реши́ться
реша́ющий в знач. прил. ахада́ (и́ха-

доу), ихадаро́у, ау́с зло́у
реше́ние с. а́ҳасабра, а́ӡбара: решение 

задачи аҳасабтә аҳасабра 2. (поста-
новление) ақәҵа́ра, азы́ӡба, а́ҳасаб: 
решение судей аӡбаҩцәа разыӡба, 
(рыҳасаб, рықәҵа́ра)

решённый в знач. прил. и́ӡбоу: решён-
ное дело иӡбоу аус

реше́тить гл. ахаҳәҵәа́ҳә а́қәҵара              
(…а́қәиҵеит)

решети́ть гл. акы́лырххаара (икы-
лирххаа́ит)

решётка ж. 1. (частый забор, ограда 
из полос, планок) адауа́раанда 
2.(устройство с отверстиями) 
а́ихыршь: кристаллическая решёт-
ка акристаллтә еихыршь 3. (желез-
ная клетка) аиха́ц 

реше́тник м. ахаҳәҵәа́ҳә
решётный прил. алы́хәҭатә
решето́ с. алы́хәҭа
решётчатый и реше́тчатый: а́иларс, 

алы́хәҭатә, алы́хәҭа е́иԥшу: решёт-
чатая кость еиларсу абаҩ (абаҩ 
еиларс) 

реши́мость ж. мн. нет. а́гәыӷьра 
реши́тельно нареч. 1. ӷье́ҩла, лак-

ҩа́крада, кәаны́зрада: ты очень 
решительно поступил ӷьеҩ-
лаҵәҟьа уныҟәеит 2. (без ис-
ключения) еилы́х ҟамҵа́кәа, 
аӡәы́ (акы́) да́лымхыкәа: в этом 
участвуют решительно все араҟа 
еилых ҟамҵакәа зегь алахәуп 
3. (окончательный, завершаю-
щий) ҵыхәаԥҵәа́ла, иаахҵәаны́, 
иааԥҵәаны́, зынӡа́ск: он реши-

тельно отказался иаахҵәаны мап 
икит 4. (самый действительный, 
наиболее сильный) шьаҭанкы́ла: 
решительно расправиться с врагом 
аӷа шьаҭанкыла илгара 5. в знач. 
вводн. сл. ҳәара́да, а́дазҳәазҵам а́ла

реши́тельность ж. 1. аӷье́ҩра, а́гәаӷь-
ра а́мазаара (а́лашаара) 2. алак-
ҩа́крадара 

реши́тельный прил. 1. (смелый, не 
останавливающийся перед труд-
ностями, не знающий колебаний) 
аӷье́ҩ, а́гәаӷьра змоу (злоу): ре-
шительный человек агәаӷь змоу 
ауаҩы, решительный характер 
агәаӷьра зҟазшьоу 2. (окончатель-
ный, без сомнения) лакҩа́крада, 
лакҩа́крадатәи, ҵыхәаԥҵәа́латәи 
3. ихадо́у, ихадаро́у 4. а́даҳәазҵам

реши́ть гл. 1. (находить объяснение 
чему-либо, приходить к заключе-
нию по поводу чего-либо) а́ӡбара 
(иӡбе́ит), а́хәшьадра (ихәшьа́дит) 2. 
(вознамериться) а́қәкра (иа́қәикит) 
3. (находить требующийся ответ; 
определять искомое) а́ҳасабра 
(иҳаса́бит): ученик решил свою за-
дачу аҵаҩы иаҳасабтә иҳасабит, 
он не смог решить примеры 
аҿырԥштәқәа изымҳасабит 4.(вы-
носить постановление, принимать 
решение) а́қәҵара (иа́қәырҵеит), 
азы́ӡбара (иазы́рыӡбеит), ақәҵа́ра 
а́дкылара (…ры́дыркылеит) 

реши́ться гл. 1. (после обдумывания, 
колебаний, сомнений останавли-
ваться на каком-либо намерении) 
а́ӡбара (иӡбе́ит): она решилась 
бросить работу аусура калыжьырц 
лыӡбеит 2. на что (брать на себя 
смелость сделать что-либо; осме-
ливаться, идти на риск) а́гәаӷьра 
(игәаӷьит): он не решится на это 
уи ари изыгәаӷьуам 3. (разре-
шиться) а́ӡбахара (иӡбахе́ит): моё 
дело решится завтра сус уаҵәы 
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иӡбахоит ◊ прост. решиться жиз ни 
аԥсра́

реэвакуацио́нный прил. а́иҭар-
хын ҳәра(тә), а́иҭаргьежьра(тә), 
ареевакуа́циатә 

реэвакуа́циа ж. а́иҭархынҳәра, 
а́иҭаргьежьра,ареевакуа́циа 

реэвакуи́ровать прил. а́иҭархынҳәра 
(еиҭа́ иды́рхынҳәит), а́иҭаргьежьра 
(еиҭа́ иды́ргьежьит), ареевакуа́циа 
азура́ (…рзы́руит)

реэвакуи́роваться прил. а́иҭахынҳәра 
(еиҭа ихынҳәи́т), а́иҭагьежьра 
(е́иҭа игьежьи́т)

реэ́кспорт м. арее́кспорт
реэмигра́нт м. ареемигра́нт
реэмигра́нтка ж. см. реемигра́нт
реэмигра́ция ж. ареемигра́циа
ре́я ж. см. рей
ре́яние с. 1. ахиаа́лара: реяние орла 

ауарба ахиаалара 2. ашәыршәырра́: 
реяние знамён абираҟқәа 
рышәыршәырра 

ре́ять несов. (парить, летать плав-
но) ихиа́аланы (ихиа́ало) а́ԥырра 
(… иԥыруеит), ахы́заара (иху́п): 
реют ласточки ажәҵарақәа хи-
ааланы иԥыруеит 2. (медленно 
развеваться) ашәыршәырра́: 
знамена реяли над Красной пло-
щадью Ашҭа ҟаԥшь абераҟқәа 
ахышәыршәыруан

ржа устар. и прост. ажьа́қца
ржаве́ть гл. ажьа́қцара (ижьа́қцеит): 

ствол ружья заржавел ашәақь 
агәыцә жьақцеит

ржа́вить гл. аржьа́қцара (иржьа́кцеит)
ржавле́ние с. ажьа́қцара 
ржа́вость ж. ажьа́қцара, ажьа́кцазаара
ржа́вчина ж. ажьа́кца(ра): изъеден-

ный ржавчиной ажьакца иафахьоу
ржа́вый прил. 1. ажьа́қца (ижьа́кцоу), 

ажьа́қца иакны́ и́ҟоу, ажькца 
иа́фаз: ржавый нож аҳәызба 
жьақца 2. (о цвете) ацәы́шәшәы, 
аҩа́бџьа 

ржа́ние с. 1. акьыркьы́рра, акьыр-
кьы́рбжьы: слышно было ржание 
лошади аҽы акьыркьырбжьы 
уаҳауан 2. (о смехе) а́ҟырҟырҳәа 
а́ччара 

ржано́й прил. аче́иқәаҵәа(тә): ржаной 
хлеб аче́иқәаҵәа, апасма́

ржать гл. 1. акьыркьы́рра (икьыр-
кьы́руеит): лошадь ржёт аҽы кьыр-
кьыруеит 2. а́ҟырҟырҳәа а́ччара                
(…дыччо́ит)

риа́л м. ариа́л
ри́га ж. алаҳәара́, алаҳәа́рҭа, аҭәа́ҭәарҭа
ри́гель м. 1. (поперечная балка, вте-

санная в другую балку) ақьыр-
сҭа́ҭаса, ақьырсҭе́ихаса 2. (зад-
ви́жка, запо́р) алы́кә, аса́қь

ридикю́ль м. устар. аридикиу́ль
ри́за ж. церк.1. (верхнее церковное 

облачение священников для бого-
служения в виде парчового, вы-
тканного золотом или серебром 
одеяния без рукавов) ари́за 2. 
(декоративная металлическая на-
кладка на иконе, выполненная из 
тонких листов золота, серебра, 
позолоченной или посеребренной 
меди) аза́ҷхарԥа 

ризни́ца ж. церк. ари́заҵәахырҭа 
ри́зничий сущ. церк. ари́заҵәахырҭа 

ахы́лаԥшҩы
рикоше́т м. а́(хы́)бырра
рикошети́ровать гл. а́бырра (ибри́т), 

ахы́бырра (ахы́ быри́т) 
рикоше́тить гл. разг. см. рико ше-

ти́ровать 
рикоше́тный прил. а́(хы́)бырратә
ри́кша ж. ари́кша
ри́млянин м. а́урым, (а)ри́муаҩ 
римский прил. 1. а́урымтә, ари́мтә, 

ри́мтәи: римский театр римтәи 
атеатр 

ри́мско-катали́ческий прил. ари́м-
като́ликатә, а́урым-като́ликатә

ринг м. спорт. ари́нг
рини́т м. а́ихачра, а́ихаҟәызра
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ри́нуться гл. а́жәлара (джәы́леит), уеи-
ханы́ адәы́қәлара (…ддәықәлеит)

рис м. бот. рис посевной абры́нџь 
Oryza sativa

риск м. 1. ашәа́рҭа(ра): подвергнуть 
риску ашәарҭара аҭаргылара 2. 
а́гәаӷьра 

рискну́ть гл. 1. ашәа́рҭара аҭаргы́лара 
(… иҭеиргы́леит) рисковать жизью 
аԥсҭазаара ашәарҭара аҭаргылара 
2. а́гәаӷьра (игәаӷьи́т): он рискнул 
прыгнуть аԥара игәаӷьит

рико́ванно нареч. 1. ишәа́рҭаны 2. 
игәаӷьы́уацәаны

риско́ванность ж. 1. ашәа́рҭара 2. 
а́гәаӷьра, агәаӷьы́уацәара 

риско́ванный прил. 1. ишәа́рҭоу 2. 
игәаӷьу́ацәоу: рискованный шаг 
игәаӷьуацәоу ашьаҿа

рискова́ть гл. (подвергать риску ко-
го-либо или что-либо) ашәа́рҭара 
аҭаргы́лара (… иҭеиргы́леит) 
рисковать жизью аԥсҭазаара 
ашәарҭара аҭаргылара́ 2. (решать-
ся на рискованный поступок) 
а́гәаӷьра (игәаӷьи́т)

риско́вый прил. 1. см. риско́ванный 
в 1 знач. 2. а́гәыӷьра зло́у, 
игәаӷьу́ацәоу

ри́слинг м. ари́слинг
рисова́льный прил. аҭы́хратә, 

аса́хьаҭыхратә, аҭы́хра иазку́
рисова́льщик м. аса́хьаҭыхҩы
рисова́льщица ж. см. рисова́льщик
рисова́ние с. аса́хьаҭыхра, аҭы́хра: 

преподаватель рисования 
асахьаҭыхра арҵаҩы 

рисо́ванный в знач. прил. спец. са́хьа-
ла иҭы́ху (е́иқәыршәоу): рисован-
ный мультфильм асахьақәа рыла 
еиқәыршәоу амультфильм

рисова́ть гл. асахьа́ҭыхра (аса́хьа 
ҭи́хуеит):она рисует асахьа 
ҭылхуеит 

рисова́ться гл. 1. (виднеться, обазна-
чаться на фоне чего-л.) а́дбалара 

(иадибаалеит), аба́рҭазаара 
(иуба́рҭоуп), аба́рҭахара (иуба́р-
ҭахеит): горы виднеются на фоне 
неба ашьхақәа ажәҩан иадуба-
лоит 2. (вести себя неестествен-
но-жеманно, стремясь вызвать 
к себе интерес, показать себя 
с какой-н. выгодной стороны) 
аҽы́қәыргылара (иҽы́қәиргылоит), 
аҽырбара́ (иҽдирбо́ит), а́ҽырбара 
(дҽырбо́ит), абаӷьырба́бара 
(дбаӷьырба́боит): она слишком ри-
суется уи амцхә лҽықәлыргылоит

рисово́д м. абры́нџьааӡаҩ, абры́н-
џьаарыхҩы

рисо́вка ж. аҽы́қәыргылара, аҽыр-
бара́, а́ҽырбара, абаӷьырба́бара

рисово́дство с. абры́нџьааӡара, 
абры́нџьаарыхра

рисово́дческий прил. абры́н џьаа-
ӡара(тә), абры́џьаарыхратъ: 
рисово́дческий район абры́н-
џьааӡаратә раион

ри́совый прил. абры́нџь(тә): ри-
совая каша абрынџьтә қашь 
(абрынџьқашь)

риста́лище с. устар. аҽы́рхәмарырҭа, 
аҽы́рҩырҭа

риста́ние с. устар. аҽы́рхәмарра, 
аҽы́рҩра

рису́нок м. аса́хьа, аҭы́хымҭа: рисун-
ки внука амаҭа иҭыхымҭақәа 

рису́ночный прил. аса́хьатә
рису́нчатый прил. аса́хьа зну
ритм м. ари́тм
ритмиза́ция ж. ари́тмркра
ритмизи́ровать гл. ари́тмркра 

(ири́тмиркит)
ритмизова́ть см. ритмизи́ровать
ри́тмика ж. ари́тмика
ритми́чески нареч. ри́тмикала, ари́тм 

ага́нахь а́ла
ритми́ческий прил. ари́тмикатә
ритми́чно нареч. ри́тмла
ритми́чность ж. ари́тмра, ари́тм 

а́ҵазаара
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ритми́чный прил. 1. см. ритми́ческий 
2. ари́тм зцу (змо́у)

ритори́зм м. аритори́зм
рито́рика ж. арито́рика
ритори́ческий прил. арито́рикатә
ритори́чность ж. книжн. арито́рикара
ритори́чный прил. арито́рикатә
ритуа́л м. ақьа́бз, аҵа́с, аҵа́с-ақьа́бз, 

аритуа́л: погребальный ритуал 
аԥсыжратә қьабз

ритуа́льный прил. аҵа́стә, ақьа́бзтә, 
аритуа́лтә

риф м. ари́ф
рифле́ние с. аҭырҿҿара́, аҭырҷаара́
рифлёный прил. иҭырҿҿо́у, иҭыҷҷаа́у
ри́фма ари́фма
рифма́ч м. разг. принебр. ари́фмеи-

қәыршәаҩы, апое́т бааԥсы́
рифма́чество с. разг. принебр. ари́ф-

меиқәыршәара
рифмова́ние с. ари́фмаркра, ри́фмала 

а́иқәыршәара
рифмо́ванный прил. ири́фмарку, 

ри́фмала е́иқәыршәоу
рифмова́ть гл. ари́фмаркра (ири́ф-

меиркит), ри́фмала а́иқәыршәара 
(…еиқәиршәе́ит)

рифмова́ться гл. ри́фмала а́иқәшәара 
(…еиқәшәо́ит)

рифмо́вка ж. ри́фмала а́иқәыршәара 
рифмоплёт см. рифма́ч
рифмоплётство см. рима́чество
рихтова́льный прил. тех. ариа́шага: 

рихтовальный молоток ариашага 
жьаҳәа

рихтова́ть гл. (аҭаҽы́лара) ариа́шара 
(…ириа́шеит)

рихто́вка гл. (аҭаҽы́лара) ариа́шара
ро́ба ж. ау́сурамаҭәа
робе́ть гл. ашәара́ (дшәе́ит), ахы́ 

агәра́мгара (ихы́ агәра́ иго́м)
ро́бкий прил. ишәо́у, иԥха́шьоу, зхы 

агәра́ зымго́
ро́бость ж. ашәара́, аԥхашьара́, ахы́ 

агәра́мгара
ро́бот м. аро́бот

робототе́хника ж. аробототе́хника
роботиза́ция ж. аро́боттәра
ров м. аҭҳәаа́(ш), аҭҳәы́ш, а́жра: 

протвотанковый ров атанкнкы -           
ла  га жра 

рове́сник м. а́қәла: он мой ровесник 
уи сара дсықәлоуп, мы ровесники 
ҳарҭ ҳаиқәлацәоуп

рове́сница ж. см. рове́сник
ро́вик м. уменьш. см. ров.
ровнёхонько и ровнёшенко нареч. 

разг. ииа́шахәҵәаӡа, ишшапаӡа́
ро́вница ж. ткац. аҭры́жь (аҭры́шь)
ро́вно нареч. 1. (уравновешен-

но, спокойно (о поведении 
человека): ҭынч, дҭы́нчны, 
дҭы́шәантәаланы2. в знач. част. 
(как раз; точно) иа́гымкәа-
иа́цымкәа, иаацқьаны́: здесь 
ровно сто рублей ара иа́гымкәа-
иа́цымкәа шә-мааҭк ыҟоуп, я ров-
но час прождал сааҭк иаацқьаны 
сыԥшын 3. в знач. част. зынӡа(ск): 
я ровно ничего не понял сара 
зынӡаск акгьы сзеилымкааит 4. в 
знач. союзн. слова, прост. а́кәушәа, 
аиԥш: он побелел, ровно мел 
амел еиԥш дышкәакәахеит 5. (не 
имея впадин, утолщений и воз-
вышений; гладко (о поверхности) 
ииа́шаны 

ро́вность ж. 1. (уравновешанность) 
аиа́шара 2. (гладкость и пло-
скость, без впадин и возвышений) 
аҟьа́ ҟьара, аҟьа́ԥсра 2. а́иҟарара, 
аице́иҟарара 3. а́иваҟәылара 4. 
аҭы́шәынтәалара 

ро́вный прил. аҟьа́ԥс, аҟьа́ҟьа 2. 
аиа́ша, а́шшапа: ровная линия 
ацәаҳәа иаша, ровная дорога амҩа 
иаша 3. а́иҟара, еице́иҟароу 4. 
е́ивҟәылоу 5. иҭы́шәынтәалоу

ро́вня м. и ж. разг. а́иваҟәыла, а́иҟара, 
а́цнагара: он по силе ровни в 
селе не имел уи мчыла ицназгоз 
(иваҟәылоз) ақыҭаҿы дыҟамызт
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ровня́ть гл. а́иҟаратәра (еиҟаре́итәит), 
ариа́шара (ириа́шеит)

ровня́ться гл. 1. (делаться, становить-
ся ровным, гладким) аиа́шахара 
(ииа́шахеит), а́шшапахара 
(ишшапахе́ит), ишшапаӡа́ а́ҟалара 
(...иҟа́леит) 2.(выстраиваться ров-
ной, прямой линией) аҽыриа́шара 
(рыҽдыриа́шеит): направо рав-
няйсь! арыӷьарахь шәыҽшәыриа́ш! 
(уҽышәыриа́ш!)

рог м. 1. атәы́ҩа: оленьи рога аҽацә 
атәыҩақәа 2. (рог для вина) 
аԥа́ҭхь, а́цәхьа ◊ груб. ему обло-
мали рога итәыҩақәа хыржәеит 
(ы́лахыржәеит), как из рога изо-
билия меигӡара́хда, согнуть в бара-
ний рог а́цәтәыҩа дҭе́ицалеит

рога́лик м. ачарҳәы́
рога́ль 1. см. рога́ч в 1 знач. 2. а́цәмаа
рога́стый прил. разг. атәы́ҩа ду 

зхагы́лоу
рога́тина м. аҷҟарапа́т, аҷарпа́т
рога́тка ж. 1. а́имҿаԥа 2. (деревянный 

ошейник, с выступющими накрест 
концами) аҟәҟәа́ 3. (деревянная 
развилка, с привязанной к обоим 
концам резинкой, для метания 
чего-л.) арога́тка

рога́тый прил. 1. атәы́ҩа змоу (зха-
гы́лоу) 2. разг. зыԥҳәы́с дныҟоу 
аха́ҵа

рога́ч м. 1. (самец оленя) аҽа́цә 
2. (жук) зоол. ахырҵәы́жәԥаца 
Lucanus 

рогови́ца ж. анат. (глаза) а́бламса, 
ала́мса

рогово́й прил. а́мса(тә), а́мса иа́лху
рого́жа ж. аҳасы́р
рого́женный устар. см. рогожный
рого́жина ж. аҳасы́рҿыҭ
рого́жка уменьш. см. рогожа
рого́жный прил. аҳасы́р(тә), аҳасы́р 

иа́лху
рого́з м. ачале́и Typha
рогозный прил. ачалеитә

рогоно́сец м. разг. зыԥҳәы́с дныҟоу 
аха́ҵа

рогохво́сты м. зоол. (насекомые) 
ахәымҵы́, абжы́хәацқәа Siricidae 

рогу́лина см. рогу́ля
рогу́лька ж. 1. уменьш. см. рогу́ля 2. 

арога́тка
рогу́ля ж. аҷҟарапа́т, аҷарпа́т
род м. 1. (ряд поколений, происхо-

дящих от одного предка) а́жәла, 
а́шьҭра, аи́ра: старейшина рода 
ажәла ахыбаҩ, член рода ажәла 
ахаҭарнак, их род перевелся 
рышьҭра ықәӡааит 2. (сорт, вид, 
разновидность, обладающая 
каким-н. качеством или свой-
ством) ахкы́: всякого рода това-
ры еиуеиԥшым атауар хыкқәа, 
род войск ар хкы 3. лингв. а́жәла: 
мужской род ахаҵа жәла, средний 
род абжьаратә жәла, женский род 
аԥҳәыс жәла 4. тв. п. ед. ч. родом 
(употр. в знач.: по своему проис-
хождению) ахы́льҵшьҭра, а́шьҭра: 
он родом с Урала уи хылҵшьҭрала 
дуралтәуп ◊ в этом (таком) роде 
разг. (приблизительно такой (та-
кая, такое) или приблизительно 
так) уба́сшәа: он что-то в этом 
роде сказал убасшәа акы иҳәеит 

ро́ддом м. разг. ахша́раиурҭа
ро́диевый прил. аро́дитә
ро́дий м. хим. аро́ди
роди́льница ж. ҿыц ахша́ра дзоу́з 

(аԥҳәы́с)
роди́льный прил. ахша́раиуратә, 

ахша́раиурҭа(тә): роди́льный дома 
хшараиурҭа, родильное отделение 
ахшараиурҭа ҟәша 

роди́мчик м. разг. а́лаԥсра
роди́мый прил. 1. см. родно́й 2. в знач. 

сущ. аб, ан 3. ◊ родимое пятно 1. 
аҭҟьы́л: у него на лице родимое 
пятно атҟьыл иҿоуп 2. перен. 
ацәынха́: родимое пятно прошлого 
ажәытәра ацәынха
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ро́дина ж. аԥса́дгьыл: любовь к ро-
дине аԥсадгьыл абзиабара, за-
щита родины –священный долг 
каждого аԥсадгьыл ахьчара – зе-
гьы ируалԥшьоуп ◊ он сложил 
голову за родину иԥсадгьыл ихы 
ақәиҵеит

ро́динка ж. ашьа́на, а́ншьан 
роди́ны мн. устар. мн. 1. а́саби иира́ 

а́згәаҭара, а́саби и́қәныҳәара 2. 
см. роды

роди́тели мн.изхы́лҵыз, а́ни а́би
роди́тель м. прост. устар. аб
роди́тельница ж. прост. устар. ан
роди́тельный прил. грамм. а́изы-

ҟаратә: родительный падеж 
аизыҟаратә еиҭарс

родительский прил. аҭаацәара́тә, а́би 
а́ни, изыхша́з, изхы́лҵыз: роди-
тельский день аҭаацәаратә мшы, 
родительские права аби ани рзин

роди́ть гл. 1. ахшара́ (длыхше́ит), 
ахша́ра аи́ура (… дло́уит) 2. (о 
животных) ахьара́ (ихье́ит), 
ари́ра (иари́ит), (о кошке, соба-
ке, свинье) апра́ (ипит), ашьаҩра́ 
(ишьаҩи́т): она уже родила уи ах-
шара длоухьеит, она сына родила 
уи аҷкәын длоуит (длыхшеит) 3. 
ахы́лҵра (иахы́лҵит), ахы́лҿиаара 
(иахы́лҿиааит): эти причины роди-
ли великие события арҭ амзызқәа 
ахҭыс дуӡӡақәа рхылҿиаат

роди́ться гл. аира́ (дии́т): мальчик 
родился ахаҵарԥыс диит; когда ты 
родился? уанбаии? где ты родил-
ся? уабаии? кто родился? иида? 

ро́дич м. а́уа, аҭынха́, а́уа-аҭынха́
родни́к м. аӡы́хь, аӡы́ҵхәраа, аӡха́: 

холодный родник аӡыхь (аӡха) 
хьшәашәа

роднико́вый м. аӡы́хьтә
родни́ть гл. 1. а́иуатәра (еиуе́итәит), 

еиуацәаны́ а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит) 
2. а́иԥшзаара (еиԥшу́п), а́изааи-
гәазаара (еиза́аигәоуп)

родни́ться гл. 1. (стать родствен-
ником с кем-л.) а́иуацәахара 
(еиуацәахе́ит), еиуацәаны́ 
а́ҟалара (…иҟале́ит), а́иланагалара 
(еиланага́леит) 2. а́изааигәахара 
(еиза́аигәахеит)

родничёк1 уменьш. ласк. см. родни́к
родничёк2 м. анатом. ахы́баҩтатара
родно́й прил. 1. агәа́кьа, аӷраҭша́, 

а́ижьык, е́ижьыку, аижьра-аицәара 
(еижьу́п-еицәо́уп), -ӡара, (о брате 
и сестре) а́нхша-а́бхша: родной 
брат а́иашьа гәа́кьа, а́иашьаӡара, 
родная сестра а́иаҳәшьа гәа́кьа, 
а́иаҳәшьаӡара, этот мальчик род-
ной сын моей сестры ари аҷкәын 
саҳәшьа лыӷраҭша иоуп, девушка 
и парень родные брат и сестра 
аӡӷаби аҷкәыни еижьуп-еицәоуп 
2. иу́ҭаху, узҭаху́ ◊ родной язык 
ахатәы́ бызшәа́

родня́ ж. 1. а́уа(-аҭахы́) 2. (родослов-
ная) а́шьҭра: у девушки хорошая 
родня аӡӷаб лышьҭра бзиоуп 

родови́тость ж. а́шьҭрабзиара, а́жә-
ланаӡара

родови́тый ж. зы́шьҭра (зхылҵшьҭра) 
бзиоу, зы́жәла наӡоу

родово́й прил. 1. а́жәлатә, а́шьаҭатә 
2. ахкы́тә 3. лингв. а́жәлатә 4. 
ахы́льҵшьҭратә, а́шьҭратә 

родовспомога́тельный прил. ахша́-
раиурацхырааратә

родовспоможе́ние с. ахша́ра иу-
рацхыраа, а́илыргара

рододендро́н м. бот. рододендро́н 
понтийский а́хәажә Rhodоdendron 
ponticum, рододендрон кавказский 
ахәа́мса Rhododendron caucas ic um 
3. рододендрон жёлтый см. азалия 
понтийская

родонача́льник м. а́шьаҭакҩы, аус-
хы́р шьҭаҵаҩы

родонача́льница ж. см. родо на-
ча́льник
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родосло́вие с. а́жәлашьҭра, ада́ракәац, 
ахы́лҵшьҭра

родосло́вный прил. 1. а́жәлашьҭратә, 
ада́ракәацтә, ахы́лҵшьҭратә 2. 
в знач. сущ. родословная см. ро-
дословие

ро́дственник м. 1. а́уа, аҭынха́, а́уа-
ҭынха́, азы́ҟа, а́икәал, аҵка́р: у 
меня здесь родственники сара 
ара ауацәа сымоуп, он мне не 
родственник уи сара дсыҵкарым 
(дсыҵкарӡам) 2. (близкий) 
агәыцхәы́, агәа́кьа: только близ-
ких родственников пригласи-
ли агәакьацәа рымацара роуп 
иаарԥхьаз (изарҳәаз) 3. (родствен-
ники по отношению друг к другу) 
мн. а́иуацәа, а́игәыцхәцәа 

ро́дственница ж. см. ро́дственник
ро́дственно нареч. уаҵа́с, ҭахҵа́с
ро́дственность ж. а́уара, а́иуара, 

а́изыҟара, а́уара-ҭынхара́: род-
ственность языков абызшәақәа 
реиуара (реизыҟара)

ро́дственный прил. а́уаратә, 
а́иуаратә, е́изыҟоу, аҭынха́тә, а́уа-
ҭынха́тә, е́икәалу: родственные 
отношения ауаратә (аиуаратә) 
еизыҟазаашьақәа, а́иуара 

родство́ с. а́иуара, а́уара, а́уа-ҭынхара́, 
а́изыҟара, а́иҭынхара

ро́ды мн. ахша́раиура, ахьара́
роево́й прил. а́шьхагыларатә
рое́ние с. 1. а́шьхагылара 2. а́лаҳәра: 

роение комаров акәыбырқәа 
рылаҳәра

ро́жа1 ж. прост. см. лицо в 1 знач.
ро́жа2 ж. мед. ахәтәы́
рожа́ть см. роди́ть
рожда́емость гл. аира́, ахша́раира, 

ажьаура́: рождаемость упала аира 
(ажьаура) маҷхеит, увеличение 
рождаемости аира (ажьаура) 
азҳара

рожда́ть см. роди́ть
рожда́ться см. роди́ться

рожде́ние с. аира́, ахшара́, (о живот-
ных) ари́ра, ахьара́: рождение 
человека ауаҩы иира, день рожде-
ния аи́рамш, а́мшира; отметили 
день рождения отца аб имшира 
азгәарҭеит

рождественский с. қьы́рсатә, 
шарԥны́тә 

Рождество́ с. Шарԥны́, Қьы́рса 
роже́ница и рожени́ца ж. иахьа́-

уаҵәы́ ҳәа и́ҟоу, иаа́рласны ахша́ра 
дзоураны́ ды́ҟоу аԥҳәы́с; ҿыц 
ахша́ра дзау́з аԥҳәы́с, алахәы́са

ро́жистый прил. а́ԥшьратә
ро́жица ж. уменьш- ласк. см. рожа1

рожко́вый прил. абы́кьтә 
рожо́к м. 1. уменьш. см. рог 2. абы́кь 3. 

а́цәымҳа 4. (приспособление для 
надевания обуви) а́имаашьаҵага, 
ачабра́ҳ 

рожо́н м. : ◊ лезть (переть) на рожон, 
против рожна переть ишәа́рҭоу 
(а́машәыр зхы́лҿиаауа) ау́с 
аҽа́лагалара

рожь ж. бот. рожь посевная 
аче́иқәаҵәа, ача́ԥшь Secale cereale

ро́за ж. бот.: (все виды) роза собачья 
агәи́л, агьы́л, алақәыц Rosa canina: 
роза сладко пахнет агәил афҩы 
хаауп, роза благоухает агәил афҩы 
лаҳалаҳауеит

роза́рий и роза́риум м. агәи́лааӡарҭа
ро́звальни мн. аџьана́х
ро́зга ж. афы́рмахьҵә 
разгове́ние с. аҿбаара́ (ачгара́) а́ҵыҵра 
ро́здых м. аԥса́аиҭакра, аԥсе́иҭакра
розео́ла ж. мед. акәакәа́ԥшь
розе́тка1 ж. (маленькое блюдечко, ис-

пользуемое для варенья, меда и 
т.п.) ачана́х хәыҷы́

розе́тка2 ж. аҿакы́рҭа, арозе́тка
ро́зжиг м. а́мца а́ибаркра (а́иқәҵара)
ро́злив м. 1. аҭаҭәара́, а́ихырԥсаҟьара 

2. аҭаҭәа́га, а́ихырԥсаҟьага
розмари́н м. бот. арозмари́н 

Rosmarinus officinalis
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розмари́нный см. розмари́новый
розмари́новый прил. арозмари́н(тә): 

розмариновый вкус арозма ринтә 
гьама

ро́знить гл. а́иҟәыҭхара 
ро́зниться гл. 1. а́иԥшымзаарра (еиԥ-

шы́м), а́иқәымшәара (еиқәы́м-
шәеит) а́ҽеиҟәыҭхара (аҽе́и ҟәнаҭ-
хеит) 2. аизы́уаамзаара (еизы́уаам)

ро́зница ж. а́заҵәҭира, азаҵәы́лаҭира
ро́зничный ж. а́заҵәҭиратә, аза-

ҵәы́лаҭиратә: розничные цены 
азаҵәы́лаҭиратә хәқәа

рознь ж. 1. а́иӷара, аизы́уаамра 2. в 
знач. сказ. еиԥшы́м: болезнь бо-
лезни рознь ачымазарақәа зегьы 
еиԥшым

розове́ть гл. 1. ацәа́ԥшьхара (ицәа́ԥ-
шьхеит) 2. ицәа́ԥшьӡа а́аԥшра                  
(…иааԥшуе́ит)

розоволи́цый прил. аӡыӷра́ԥшь
ро́зовость ж. ацәа́ԥшьра, агәи́л-

ԥштәра
розовощёкий прил. аӡыӷра́ԥшь, 

аӡа́мҩа ҟаԥшь
ро́зовый прил. 1. агәи́л(тә), агәи́л 

иа́лху: розовая вода агәи́лӡы, ро-
зовое варенье агәи́л еила́жә 2. (о 
цвете) агәи́лԥшшәы, ацәа́ԥшь 

ро́зыгрыш м. спорт. 1. а́хәмарра, 
а́рхәмарра, и́қәҵаны а́хәмарра: 
розыгрыш лотереи алотереиа 
ахәмарра (архәмарра) 2. спорт. 
а́иҭахара 3. разг. (обманывая, 
ставить в неловкое положение) 
ахы́хәмарра 

ро́зыгрышный прил. а́хәмарратә, 
а́рхәмарратә 2. а́иҭахаратә 3. 
ахы́хәмарратә

ро́зыск м. а́ԥшаара, а́имдара, а́шь-
ҭазаара: они пошли на розыск убе-
жавших ребят ибналаз аҷкәынцәа 
рыԥшаара ицеит

розыскно́й прил. а́ԥшааратә, а́имда-
ратә, а́шьҭазааратә: розыскное 
дело аԥшааратә ус

ро́йстый прил. пчел. (ашьха ) ласы́-лас 
игы́лоу 

ройть гл. игы́лаз а́шьха а́изгара                 
(… еизи́геит): роить пчёл игылаз 
ашьха аизгара

ройться гл. 1. (о пчёлах) а́шьха агы́-
лара (… гы́леит) 2. (о комарах, 
мошкаре) акәыбры́ алаҳәра́ (… ла-
ҳәуе́ит) 3. перен. ахы́ аҭа́гьежьра   
(…иҭа́гьежьуеит)

рой м. 1. а́шьхагыла, а́шьхыҵә 2. (о ко-
марах и т.п.) аны́шхҵә, ахәымтка́р

рок1 м. а́џьал, а́џьалхәы, ауахҭа́, 
алахьынҵа́; аԥе́иԥш

рок2 м. муз. аро́к
рока́да ж. арока́да
рока́дный ж. арока́датә
рокиро́вка ж. арокиро́вка
роково́й прил. 1. а́џьалтә, ауахҭа́тә 2. 

алахьынҵа́тә
рококо́ с. арококо́
ро́кот м. агәыргәы́рра, агәыргәы́р-

бжьы: рокот грома адыд 
агәыргәырбжьы

рокота́ние с. агәыргәы́рра, агәыр-
гәы́рбжьы

рокота́ть с. 1. агәыргәы́рра (игәыр-
гәы́руеит) 2. убжьы́ ргәа́ҩаны 
ацәа́жәара (а́шәа аҳәара́) (ибжьы́ 
ргәа́ҩаны дцәа́жәоит, а́шәа иҳәо́ит)

рокфо́р м. арокфо́р
рол м. аро́л 
ролево́й1 прил. аро́льтә
ролево́й2 прил. театр. аро́льтә: вари-

ант ролевого текста арольтә текст 
авариант

ро́лик м. 1. уменьш. см. рол 2. (акино-
ле́нта зну) акәа́нҷа 3. зметра́ж 
кьаҿу афильм, аҭы́хымҭа кьаҿ

ро́ликовый прил. аро́ликтә, аро́лик 
змоу

ро́ллер м. 1. см. самока́т 2. тех. арҳәы́га
ролле́ты мн. аԥарде́ихырса
роль1 м. аро́ль
роль2 см. рол2

рольга́нг м. аро́льганг
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ром м. аро́м
рома́н м. арома́н
романиза́ция ж. ароманиза́циа
романизи́ровать ж. арома́нтәра, 

ароманиза́циа азура́ (… азы́руит)
романизи́роваться ж. арома́нра 

а́шьҭыхра (…шьҭи́хит)
романи́зм м. аромани́зм
романи́ст1 м. аромани́ст, арома́нҩҩы
романи́ст2 м. аромани́ст, арома ни́с-

тика азҟа́за(ҩ)
романи́стика1 ж. аромани́стика
романи́стика2 ж. см. романи́ст2

романи́ческий прил. 1. арома́н ԥшра 
змоу, арома́н е́иԥшу 2. абзи́абара 
ҟазшьа́ змоу 

рома́нный прил. арома́нтә: романный 
сюжет аромантә сиужет

рома́нс м. арома́нс
романский прил. арома́н(тә): роман-

ская культура аромантә культура
рома́нсный прил. арома́нстә: романс-

ная форма ароманстә форма
романтизи́ровать гл. аромантиза́циа 

азура́ (… ази́уит)
рома́нтик м. арома́нтик
романти́зм м. аромнати́зм
рома́нтик м. арома́нтик
рома́нтика м. арома́нтика
романти́чески нареч. ирома́нтиканы
романти́ческий прил. аро́мантикатә 

(ирома́нтикоу)
романти́чно нареч. ирома́нтиканы 
романти́чность ж. арома́нтикара
романти́чный см. романти́ческий
рома́шка ж. бот. аҳәака́ма, аҳәыр ка́-

ма, адәка́ма Matricaria sp; ромашка 
персидская (пиретрум розовый) 
а́шьхакакаҷ Pyrethrum carneum

рома́шковый прил. аҳәака́ма(тә), 
аҳәырка́ма(тә), ашьхакака́ҷ

ромб м. аро́мб
ромбический м. аро́мбтә, аро́мб 

фо́рма змоу
ромбови́дный прил. аро́мбԥшратә, 

аро́мб е́иԥшу

ро́мбовый см. ромбический
ромбоид см. параллелограмм
ромбоида́льный прил. апаралле-

лограм форма змоу, аромбои́д 
фо́рма змоу, аромбои́дқәа ры́ла 
и́шьақәгылоу

ромбо́идный прил. аромб ԥшра змоу
ро́мовый прил. аром(тә): ромовый за-

пах аром афҩы
ромште́кс м. аромште́кс
ро́ндо с. аро́ндо
роня́ть гл. 1. амҟәы́ҵҟьара (им-

ҟәы́ҵ ҟьеит), ампы́ҵшәара (им-
пы́ҵшәеит), ацәка́ҳара (ицә ка́ҳаит) 
2. (утрачивать при линьке (о шер-
сти) аҟьара́ (… аҟье́ит), а́ԥсахра 
(аԥсахит): ронять старую шерсть 
ахәыжә аҟьара, ахәы́жә а́ԥсахра 
3. (сбрасывать листву) а́каԥсара 
(… иканаԥсе́ит): леса желтели, 
роняли листву абнақәа ҩежьхон, 
абӷьыжә карыԥсон 4. перен. (рас-
слабленно опускать вниз (голо-
ву, руки): а́қәыжьра (и́қәижьит), 
а́ваҳара (и́ваҳаит): ронять голову 
ахы ақәыжьра, ронять руки ана-
пы аваҳара 5. перен. (унижать, 
умалять, дискредитировать) 
а́пату (а́ҳаҭыр) аԥҽра́ (абжьы́хра)                                                           
(… бжьи́ хит) ◊ ронять слёзы 
а́лаӷырӡ каҭәа ра́ (каԥсара́) (ке́и-
ҭәеит, ке́иԥсеит)

ро́пот м. 1. а́гәрымра (дыгәры́муеит) 
2. перен. (ревнятный и заунывный 
шум) ашы́кьбжьы

ропта́ние с. 1. агәырҟәҟәара́, ацәы́ҵа-
ҟәындҟәындра, а́гәрымра, 
агәы́намӡара 2. ашы́кьбжьы

ропта́ть гл. 1. агәырҟәҟәара́ (дгәырҟә-
ҟәо́ит), ацәы́ҵаҟәындҟәындра 
(дцәы́ҵаҟәындҟәындуеит), агә-
ры́мра (дыгәры́муеит) агәы́нам-
ӡара а́арԥшра (… ааир ԥшуе́ит) 2. 
перен. разг. (издавать невнятный, 
глухой шум) ашы́кьбжьы агара́                    
(…иго́ит)
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роса́ ж. аӡа́ӡа: утреняя роса 
шьжьымҭантәи аӡаӡа, по ночам 
выпадает роса уахынла аӡаӡа 
аҳәоит

роси́нка ж. аӡа́ӡац, аӡа́ӡацәыкәбар ◊ 
он маковой росинки в рот не брал 
ҟарҟы́лбаах ҟаимҵацт

роси́сто нареч. аӡа́ӡа а́қәыҳәҳә 
(аҿаҳәҳәы́) 

роси́стый прил. аӡа́ӡа зқәыҳәҳәу́ 
(зҿаҳәҳәу́) 

роси́ться гл. аӡа́ӡа аҳәара́ (…аҳәе́ит)
роси́чка ж. бот. ашы́ми Digitaria
ро́сник м. бот. см. манже́тка во 2 знач.
раско́шество с. 1. аԥшӡа́ра, 2. (ро-

скошная жизнь) а́ихбаалара, 
а́лаҟазаара

раско́шествовать гл. у́еихбаала 
а́ҟазаара (…дыҟоуп), а́лаҟазаара 
(да́лаҟоуп)

раско́шничать см. раско́шествовать
роско́шно нареч. 1. еихбаа́ла, ахә 

ҳаракны́ 2. ишьа́хәны, иԥшӡа́ны
роско́шный прил. 1. еихбаа́лоу, 

зыхә ҳараку́ 2. аԥшанӡа́н, зда́ҟам, 
ашьа́хә 3. аха́рџь рацәа́ зқәы́рӡу 4. 
иӷьау́ӷьацоу 

ро́скошь ж. 1. (внешнее великолепие, 
пышность) аԥшӡа́нра, ашьа́хәра, 
аблакы́ра 2. а́ихбаалара, ама́л ду 

ро́слость ж. аҭаҳаҭы́ӷьара (аҭаа ҭы́-
ӷьара), аны́рҳара, а́наӡааӡара, 
а́ихиаара

ро́слый прил. аны́рҳа, а́наӡааӡа, 
аҭаҳаҭы́ӷьа (аҭааҭы́ӷьа), а́изҳа-
зы́ӷьа, а́ихиаа, а́ихых-е́иҵых: 
рослый человек ауаҩы нырҳа 
(наӡаааӡа, аҭаҳаҭы́ӷьа, а́ихых-
еиҵы́х), рослый мужчина ахаҵа 
еихиаа 

ро́сно нареч. иӡа́ӡаны, аӡа́ӡа а́қәыҳәҳә
ро́сный см. роси́стый
росома́ха ж. зоол. а́мшәцыӷ
росома́ший ж. а́мшәцыӷтә
ро́спись ж. 1. (сюжетные изображения 

и орнаменты, создаваемые сред-

ствами живописи на стенах, по-
толках и т.п., а также на бытовых 
предметах с целью их украшения) 
аҭӡынҵа́, аса́хьанҵа 2. (расписы-
вание) аса́хьанҵара, аҩы́ранҵара 
3. см. подпись 4. (перечень, список 
чего-л.) а́иқәыԥхьаӡа

ро́спуск м. а́ушьҭра, а́иԥхьырттара, 
а́имырпра: роспуск парламента 
апарламент аимырпра

росс м. трад.-поэт а́урыс
росси́йский прил. урыстәы́латәи: 

российские степи урыстәылатәи 
акаршәрақәа, Российская Федера-
ция Урыстәылатәи Афедерациа 

россия́нин м. урыстәы́лауаҩ, 
Урыстәы́ла инхо́; а́урыс

россия́нка см. россия́нин
ро́ссказни мн. разг. ахыҭҳәаа́(қәа)
ро́ссыпь м. 1. (действие по знач. 

глаг.: рассыпа́ть, рассы́пать) 
а́қәыԥсара, акаԥсара́ 2. аҭаԥсара́, 
а́ихырԥсаҟьара 3. иԥсаҟьаны́ 
и́шьҭоу, а́ԥсаҟьа 

ро́ссыпью нареч. 1. иԥсаҟьаны́ 2. 
акгьы́ иҭа́мҵаӡакәа (иҭа́мԥсакәа)

рост м. 1. (увеличение организма или 
отдельного органа в процессе раз-
вития) азҳара́, аара́: рост зубов 
ахаԥыцқәа раара́, период роста 
а(и)зҳара аамҭа 2. (размеры чело-
века или животного) ашәага́а, а́ура, 
агы́лара: он низкого роста, он не-
высокого роста уи ишәагаа маҷуп, 
ростом он не большой шәагаала 
даҩцацәам, у него хороший рост 
иоура бзиоуп 3. (увеличение, 
усиление, развитие, процвета-
ние) а́изҳара, аизҳа-еизы́ӷьара: 
рост влияния анырра аизҳара, 
эпоха роста страны атәыла аизҳа-
еизы́ӷьара аамҭа 4. перен. (увели-
чение, усиление) ацлара, азҳара: 
рост цен ахә ацлара (азҳара)

ростби́ф м. аростби́ф
ро́степель ж. прост. см. о́ттепель
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ро́степельный прил. прост. см. о́т те-
пельный

ростко́вый прил. 1. ахҿы́иаатә, ахы́л-
ҿиаатә 2 аха́ҳатә

ростово́й прил. азҳара́тә, а́изҳаратә: 
ростовые процессы азҳара́тә 
(а́изҳаратә) процессқәа

ростовщи́к м. наӡы́нла аԥа́ра зҭиуа́
ростовщи́ца ж. см. ростовщи́к
ростовщи́ческий м. наӡы́нлатәи: 

ростовщи́ческие проценты 
наӡы́нлатәи апроцент

ростовщи́чество м. наӡы́нла 
аԥа́раҭира

росто́к м. 1. ахҿиа́а, ахы́лҿиаа 2. 
аха́ҳатә

ро́счерк м. ◊ (одним) росчерком 
пера сделать что акы цқьа 
уазы́мхәыцкәа унапы анҵара́

росяно́й и рося́ный прил. аӡа́ӡа(тә): 
росяная капля аӡаӡа цәыкәбар

рот м. 1. аҿы́, аҿа́ҵа: он раскрыл рот 
иҿы ааиртит, у меня во рту горь-
ко сҿаҵа ашоуп, прополоскать 
рот аҿы аӡы аҭыршара 2. ац-ашә: 
у нё красивый рот уи лыц-лышә 
ԥшӡоуп 3. (пасть, зёв) аса́са, аҿар-
ҟьа́ра, (клюв) аԥы́ц 4. перен. прост. 
см. едо́к ◊ зажать (заткнуть) рот 
кому аҿы́ а́ихакра (иҿы́ еиха́ркит), 
смотреть (глядеть) в рот кому 
1) аӡәы́ иҿаҵақәа́ а́ԥхьаӡара 2. 
и́иҳәарызеишь ҳәа аӡәы́ иҿы́ аҭаԥ-
шра́; маковой росинки во рту не 
было ҿаҵа́к лбаа́имдац, в рот не 
идёт ҿаҵа́к и́хәда илбаауа́м

ро́та ж. аҟәы́ра, аро́та
ротапри́нт м. аротапри́нт
ротапри́нтный прил. аротапри́нттә, 

аротапри́нтла икьы́ԥхьу
рота́тор м. арота́тор
рота́торный прил. арота́тортә: рота-

торная бумага аротатортә қьаад
ротаци́зм м. аротаци́зм 
ротацио́нный прил. а́иҭныԥсахларатә, 

аҽе́иҭныԥсахларатә, арота́циатә

рота́ция ж. а́иҭныԥсахлара, аҽе́иҭ-
ныԥсахлара, арота́циа: ротация во-
йск арқәа реиҭныԥсахлара

ро́тик м. уменьш. ласк. см. рот
ро́тмистр м. аро́тмистр
ро́тный прил. 1. аҟәы́ратә, аро́татә: 

ротное имущество аҟәы́ратә 
(аротатә) мазара 2. в знач. сущ. 
(командир роты) аҟәы́рархы, 
аро́тархы

ротово́й прил. аҿы́тә, аҿырҟьа́ратә 
ротозе́й м. груб. аҿабырҳа́цә, аҿара́ҳа, 

аҽабба́
ротозе́йка ж. груб. см. ротозе́й
ротозе́йничать гл. груб. аҿабыр ҳа́цә-

заара (дҿабырҳа́цәуп), аҿара́ҳа-
заара (дҿара́ҳауп), аҿабба́заара 
(дҿаббо́уп)

ротозе́йство с. груб. аҿабырҳа́цәра, 
аҿара́ҳара, аҽаббара́ 

рото́к м. уменьш. см. рот ◊ посл. на 
чужой роток не накинешь платок 
зегьы́ рҿы узкуа́м

рото́нда ж. арото́нда 
ро́тор м. аро́тор 
ро́торный прил. аро́тортә
ро́хля ж. разг. пренебр. ацәалашьшьы́, 

ашьшьы́лаҳа, ача́рч 
ро́ща ж. -ра: дубовая роща аџьра, аль-

ховая роща алра, сосновая роща 
амзара

роя́ль ж. ароиа́ль
роя́льный прил. ароиа́льтә
рту́тный прил. аџьуа́(тә): ртутная ка-

пля аџьуатә цәыкәбар, ртутный 
термометр аџьуатә шоурашәага

ртуть ж. хим. аџьуа́
руба́ка ж. разг. а́ҳәаҟьаҩ; агәы́мшәа
руба́нок м. аандса́г, ашьалашьы́н 
рубану́ть гл. прост. однокр. см. руба́ть 

и руби́ть
руба́ть гл. см. рубить
руба́ха ж. см. руба́шка
руба́шечный прил. аха́рԥ(тә): ру-

башечные пуговицы ахарԥ 
ҳәынҵәрақәа
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руба́шка ж. 1. (одежда из легкой 
ткани для верхней части тела) 
аха́рԥ 2. перен. (оборотная сторо-
на игральных карт) ама́ца ацәа́ 
3. спец. (масть) аԥшәахәы́ 4. спец. 
(оболочка, облегающий защитный 
слой чего-л.) ахарԥа́, ацәа́ ◊ оста-
вить в одной рубашке аӷәыцәҳәы́ 
а́қәыртәара (…ды́қәиртәеит)

рубашо́нка ж. разг. уменьш. см. ру-
ба́шка

рубе́ж м. 1. (разграничительная чер-
та, линия; граница) аҳәа́а 2. воен. 
(линия обороны, укреплений) 
ацәаҳәа́

руберо́ид м. аруберо́ид
руберо́идный см. руберо́идовый
руберо́идовый прил. аруберо́идтә
рубе́ц м. 1. аԥҟа́рсҭа 2. ашәа́хсҭа, а́хә-

раҭыԥ, аҿаасҭа́ 3. анатом. ақьамса́
руби́дий м. хим. аруби́ди
рубико́н м. ◊ перейти рубикон 

а́гәаӷьра
руби́ло с. аԥҟа́га, а́иҟәырԥага
руби́льник м. аҿы́хга, а́иԥырҟьага
руби́льный прил. аԥҟа́га
руби́н м. аруби́н
руби́новый прил. 1. аруби́нтә, ару би́н 

иа́лху 2. а́ҟаԥшь, аруби́нԥштәы 
змоу

руби́ть гл. 1. (ударяя с размаху 
чем-л. острым, разделять на ча-
сти) аԥҟара́ (иԥиҟеит), ахсара 
(ихы́сеит) 2. (вырубать, прорубать 
(отверстие) аҭҟара́ (иҭи́ҟеит) 3. 
(отделять от основания, валить 
на землю, подсекая) ашьапы́ 
а́ҵҟаара (а́ҵаԥҟара) (…иҵиҟаа́ит, 
а́ҵаԥиҟеит) 4. перен. разг. (вы-
сказываться о ком-л., чем-л. 
очень резко, прямо) иаахтны́ 
(иаахжәаны́) аҳәара́ (иҳәе́ит) 

руби́ться гл. ҳәаҭы́хла а́ибашьра                   
(… еибашьуе́ит)

ру́бище с. а́маҭәажә, ашәҵашәы́х 

ру́бка1 ж. 1. аԥҟара́, ахсара́ 2. аҭҟара́ 
3. ашьапы́ а́ҵҟаара (а́ҵаԥҟара) 4. 
амҿы́маҭәахәыла аргы́лара

ру́бка2 ж. мор. а́ӷбауада
рублёвка ж. разг. см. рубль
рублёвый прил. 1. маа́ҭк ицо́; маа́ҭк 

иаԥсо́у 2. амаа́ҭтә: рублёвая зона 
амааҭтә зона

ру́бленый прил. аҟәа́ҟәа (иҟәа́ҟәоу), 
аххы́ (ихху́): рубленное мясо акәац 
ҟәаҟәа, иҟәаҟәоу (ихху) акәац

ру́блик м. умень. см. рубль
рубль м. амаа́ҭ: полтора рубля мааҭки 

бжаки, это стоит сто рублей шә-
мааҭк иаԥсоуп

рубну́ть гл. однокр. см. руби́ть
ру́брика ж. 1. (заголовок раздела, гла-

вы, абзаца какого-н. сочинения) 
ахы́, а́ихша, ару́брика 2. (отдел, 
раздел, подразделение чего-н., 
графа) аҟәша́

рубрика́тор м. а́ихшага
рубрика́циа ж. а́ихшара
рубцева́ние с. аӷьара́, а́ималара, 

а́имашьшьра
ру́бчатый прил. аԥҟа́рсҭа (ашәа́хсҭа, 

а́хәраҭыԥ) зну
ру́бчик м. уменьш. см. рубе́ц
ру́бщик м. аԥҟаҩы́
ру́гань ж. 1. а́цәҳара, ацәҳа́шҳара 2. 

а́жәабааԥсқәа 
руга́тель м. разг. 1. а́цәҳара (аӷьра́) 

бзи́а избо́ 2. ацәахы́хҩы, а́цәҳаҩ
руга́тельница ж. см. руга́тель
руга́тельный прил. а́цәҳаратә, 

аӷьра́тә, а́жәабааԥстә; а́цәҳара зцу
руга́тельски нареч. ◊ ругательски ру-

гать уҿы́ иа́аҭашәо а́ҳәара (…иҿы́ 
иа́аҭашәоз ие́иҳәеит)

руга́тельский см. руга́тельный
руга́тельство с. а́цәҳара, аӷьра́; а́жәа 

бааԥсы́
руга́ть гл. аӷьра́ (даӷьи́т, ди́аӷьит), 

а́цәҳара (дыцәҳа́ит, диа́цәҳаит): 
почему его ругаешь? узиацәҳа уа-
зеи? (узиаӷьуазеи?) 
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руга́ться гл. а́цәҳара (дыцәҳа́ит) аӷьра́ 
(даӷьи́т): не ругайся умыцәҳан! по-
чему ты ругаешься? узырӷьуазеи? 
(узырцәҳауазеи?)

ругну́ть гл. разг. однокр. см. руга́ть
ругну́ться гл. разг. однокр. см. руга́ться
ругня́ж. прост. см. ру́гань
руготня́ ж. прост. см. ру́гань
руда́ ж. амаде́н 
рудиме́нт м. арудиме́нт, ацәы́нха
рудиме́нтарный прил. аруди ме́н-

тартә, ацәы́нхатә
рудни́к м. а́(маде́н)ҵхырҭа
руднико́вый прил. а́(маде́н)ҵхырҭатә
рудни́чный прил. а́(маде́н)ҵхырҭатә: 

рудничная пыль а(маде́н)ҵхыр-
ҭатә саба

ру́дный прил. амаде́нтә, амаде́н 
змоу: рудные горы амаден змоу 
ашьхақәа

рудово́з м. амаде́нгага
рудодроби́лка ж. амаде́нԥҽыга
рудоко́п м. амде́нҵхҩы
рудоко́пный м. амде́нҵхратә
рудоно́сный прил. амаде́н злоу
рудоподъёмный прил. амаде́нха га-

лага, амде́нхагаларатә
рудопромы́вочный прил. 1. ама-

де́н  ҵыӡәӡәаага 2. амаде́н ҵыӡә-
ӡәааратә 3. амаде́н ҵыӡә ӡәаарҭа

рудоспу́ск м. 1. амаденлбаа́гага 2. ама-
де́нлбаагарҭа 3. амаде́нлбаагара 

рудоуправле́ние с. амаде́нҵхра анап-
хгара

руже́йник м. ашәа́қьҟаҵаҩы
руже́йный прил. ашәа́қь(тә): ружей-

ные выстрелы ашәа́қь хы́сыбжьқәа
ружьё ж. ашәа́қь: охотничье ружье 

ашәарыцага шәақь, он произвел 
выстрел из ружья ашәақь ҭирҟьеит, 
ружье с вертикальным располо-
жением стволов ашәа́қьеиқәҵа, 
еиқәу ашәақь, ружье с горизон-
тальным расположением стволов 
агәы́цәеива, двуствольное ружьё 
ашәақь еимҿаԥа

руи́на ж. обычн. мн. руи́ны 1. ахыжә-
жәа́ра (ар. хыԥхь. ахыжәжәа́рақәа) 
2. перен. а́ҵлаҳәысҭа

рука́ ж. анат. 1. (одна из двух верх-
них конечностей человека) анапы́, 
амахәа́р: он поздоровался со 
мной за руку снапы сымихит, он 
протянул мне руку инапы сышҟа 
ирххеит, он порезал себе руку 
инапы ԥиҟеит 2. перен. разг. (ма-
нера письма, почерк) анапҩы́мҭа, 
аҩы́шьа 3. (манера, качество из-
готовления чего-л.) анапкы́мҭа 4. 
перен. разг. амч, а́бӷа: он знает что 
есть рука, которая его защитит уи 
идыруеит, дзыхьчо амч шыҟоу ◊ 
у него золотые руки инапы́ ахьы́ 
а́ԥссоит, у него руки не доходят аха́ 
(а́ҟаҵаха) и́мам, попасть под горя-
чую руку агәашы́мҭа (агәашы́ра) 
а́қәшәара (...да́қәшәеит), рукой 
подать а́га бжьам, а́шьха бжьам, 
положа руку на сердце игәы́ инапы́ 
на́дкыланы, руки чешуться сна́пы 
са́фоит, быть нечистым на руку 
инапхы́ цәгьо́ут, сидеть сложа руки 
ишьамхы еиқәыршәны дтәоуп, 
иҿи инапи еиқәыԥсаны дтәоуп, 
посл. рука руку моет, (и обе белы 
бывают) анапи́ анапи́ еиба́ӡәӡәоит, 
(а́ҩбагьы аҿы́ рыӡәӡәо́ит) 

рука́в м. 1. (часть одежды, покрываю-
щая руку) амаӷра́: широкие рукава 
амаӷра ҭбаақәа 2. перен. (отделив-
шийся от главного русла водяной 
проток) а(ӡ)ҟәы́ҵәа 3. перен. (труба 
или кишка для отвода жидкостей, 
газов, сыпучих тел) а́мҩахгага 

рукови́ца ж. (обыч. мн. руковицы) 
анапҭа́рԥа, анапха́з

рукови́чка обычн. мн. руковички 
уменьш. см. руковица

рука́вный прил. 1. амаӷра́тә 2. а(ӡ)
ҟәы́ҵәатә 3. а́мҩахгагатә

рука́стый прил. ана́п ду, знапы́ ду́у 
руково́д м. прост. анапхгаҩы́
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руководи́тель м. анапхгаҩы́: руко-
водитель предприятия анаплакы 
анапхгаҩы 

руководи́тельница ж. см. руко во-
ди́тель

руководи́тельский прил. анапхга́ратә
руководи́ть гл. ахагы́лазаара (даха-

гы́лоуп), анапхгара́ а́ҭара, (нап-
хгара́ а́иҭоит): он руководит госу-
дарством аҳәынҭқарра дахагыло-
уп, он управляет страной атәыла 
дахагылоуп 

руководи́ться см. руководство́ваться
руково́дство с. 1. (действие по гл. ру-

ководить) анаԥхга́ра: руководство 
вооруженными силами страны 
атәыла арбџьармчқәа анапхгара 
рзура; 2. собир. (руководители) 
анапхга́ра, анапхгаҩцәа́, аиҳабы́ра: 
военно-политическое руковод-
ство арра-политикатә напхгара 3. 
(учебник, пособие для изучения 
чего-н.) аха́рхәага: руководство 
пользователяахархәаҩ ихархәага

руково́дствоваться с. шьаҭа́с (нап-
хга́гас) а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит), 
аха́рхәара (ихы́ иаи́рхәеит)

руководя́щий в знач. прил. анап хга́-
ратә, анапхга́ра ҟазҵо́, аиҳабы́ратә

рукоде́лие с. анаплы́х, анапкы́мҭа
рукоде́льница с. анаплы́х иаҿу́, анап-

лы́х азҟа́за, знапкы́мҭа бзи́оу
рукоде́льничать гл. анаплы́х аҿы́-

заара (…даҿу́п)
рукоде́льный прил. анаплы́хтә
рукокры́лые мн. зоол. анапы́м ҵәыжә-

ҩатәқәа
рукомесло́с. прост. см. ремесло
рукомо́йник м. анапы́рӡәӡәага
рукопа́шный прил. напы́шьа-

шәа ла(тәи): рукопашный бой 
напы шьашәала(тәи) аибашьра, 
они схватились в рукопашную 
напышьашәала еилалеит

рукопи́сный прил. анапы́лаҩыратә
ру́копись ж. анапы́лаҩыра

рукоплеска́ние мн. анапе́ин-
ҟьара(қәа)

рукоплеска́ть гл. анапе́инҟьара, 
(рнапқәа (рнапы́) еины́рҟьоит)

рукопожа́тие с. анапа́мхра, ана-
пе́имыхра: они обменялись ру-
копожатием рнапқәа (рнапы́) 
еимырхит

рукоприкла́дство с. (напы́ла) а́пҟара
рукотво́рный прил. инапы́лаҟаҵароу
рукоя́тка ж. ахәы́, амҳа́сҭа, а́маа, 

а́мҭа: рукоятка молотка ажьаҳәа 
ахәы, рукоятка ножа аҳәызба ахәы, 
рукоятка кинжала (сабли) аҟама 
(аҳәа) амҳасҭа 

рукоя́ть см. рукоя́тка
рулево́й м. 1.аԥсҟы́(тә): рулевое коле-

со аԥсҟы́ а́гьежь 2. в знач. сущ. аԥс-
ҟык ҩы́ (мн. аԥсҟыкцәа), аԥсҟы́ зку

рулёжка ж. см. руле́ние
руле́ние с. аԥсҟы́ а́рҵәира, аԥсҟы́ акра́
руле́т м. аруле́т
руле́тка ж. 1. (свертываемая в круг 

металлическая или матерчатая 
лента с делениями, служащая для 
измерения чего-л.) ашәа́гацаха 2. 
ж. (азартная игра и устройство для 
этой игры) аруле́тка

рули́ть гл. аԥсҟы́ а́рҵәира (…и́рҵәи-
уеит), аԥсҟы́ акра́ (…ику́п)

руло́н м. арҳәы́, аҭоԥ, аруло́н
руло́нный м. арҳәы́тә, аҭоԥтә, аруло́нтә
руль м. аԥсҟы́: руль автомобиля ама-

шьына аԥсҟы 
румб м. мор. ару́мб
ру́мба ж. ару́мба
ру́мбовый прил. мор. ару́мбтә
ру́мпель м. ару́мпель
румы́нский прил. арумы́н(тә): румын-

ский язык арумын бызшәа
румы́н м. (мн. румы́ны) арумын(уаҩ), 

(ар. хыԥхь. арумы́нуаа, арумы́нцәа)
румыни́зм м. арумыни́зм
румыни́стика ж. арумыни́стика
румы́нка ж. арумы́н(ԥҳәыс), ару-

мы́нҭыԥҳа
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румя́на ж. аҵәа́ԥшь 
румя́нец м. 1. аӡа́мҩаҟаԥшьра, аӡыӷ-

ра́ԥшьра, аӡӷы́ҟаԥшьра2. перен. 
ашәа́ԥшь

румя́нить гл. а́рҟаԥшьра (и́рҟаԥшьит)
румя́ниться гл. а́ҟаԥшьхара (иҟаԥ-

шьхе́ит), аӡӷы́ а́рҟаԥшьра (… илы́р-
ҟаԥшьит)

румя́ный прил. аӡыӷра́ԥшь, аӡӷы́-
ҟаԥшь, аҿы́ҟаԥшьаа; а́ҟаԥшь: ру-
мяный парень аҷкәын ӡыӷраԥшь, 
румяное яблоко аҵәа ҟаԥшь 

ру́на ж. (мн. ру́ны) ару́на (ар. хыԥхь. 
ару́нақәа)

рунду́к м. ашәы́ндыҟәра
рунду́чный прил. ашәы́ндыҟәратә
ру́нический прил. ару́натә: руниче-

ские надписи арунатә ҩырақәа
ру́нный1 прил. а́ицрыԥссатә
ру́нный2 прил. животн. а́ласа(тә): рун-

ная овца аласа уаса
руно́1 с. 1. ауасцәа́ ◊ золотое руно 

ахьтәы уасцәа 2. аласха́
руно́2 с. агәы́ԥ
ру́пия ж. ару́пиа
ру́пор м. абжьырду́га, ару́пор
ру́порный прил. абжьырду́гатә, 

ару́портә
руса́к1 ж. ажьа́
руса́к2 м. а́урыс(уаҩ)
руса́лка ж. (а)ӡы́злан, (а)ӡа́ҳкәажә, 

ӡы́злан-ӡа́ҳкәажә
руса́лочный прил. (а)ӡы́злантә, (а)

ӡа́ҳкәажәтә, ӡы́злан-ӡа́ҳкәажәтә
руса́лочка ж. уменьш- ласк. см. руса́лка 
руса́чий прил. ажьа́(тә): русачий след 

ажьа́шьҭа
русе́ть1 гл. а́урысхара (доуры́схеит)
русе́ть2 гл. разг. ахы́шхара (дхы́шхеит), 

ацәхәрышхара (дыцәхәры́шхеит) 
руси́зм м. аруси́зм
руси́ст м. аруси́ст
руси́стика ж. аруси́стика
руси́стский прил. аруси́сттә
русифика́ция ж. 1. а́урыстәра 2. 

а́урысхара

русифици́ровать ж. 1.а́урыстәра 
(доуры́ситәит) 

русифици́роваться ж. а́урысхара 
(доуры́схеит)

ру́сский прил. аурыс: русский народ 
аурыс жәлар, русский язык аурыс 
бызшәа, а́урысшәа, русская лите-
ратура аурыс литература, русская 
культура аурыс культура, русско-аб-
хазский словарь аурыс-аԥсуа жәар 

ру́сло с. аӡы́шьҭра, аӡы́ршьҭра, аӡы́ҳә-
ҭа, аӡы́мҩа

ру́словый и разг. и спец. руслово́й 
прил. аӡы́шьҭратә, аӡы́ршьҭратә, 
аӡы́ҳәҭатә, аӡы́мҩатә

ру́слоочистительный с. аӡы́шь-
ҭра   рыцқьаратә, аӡы́р шь ҭра рыц-
қьаратә, аӡы́ҳә ҭарыц қьа ратә, 
аӡы́мҩарыцқьаратә; аӡы́шьҭра-
рыцқьагатә, аӡы́ршь ҭра рыцқьа-
гатә, аӡы́м ҩарыцқьагатә

русоволо́сый прил. ахы́ш, аха хәы́ш-
кәакәа, ацәхәры́ш

русоголо́вый прил. ахы́ш, ацәхәрыш
русофи́л м. арусофи́л
русофи́льство м. арусофи́лра
русская1 см. ру́сский
русская2 в знач. сущ. ж. 1. а́урыс 

кәаша́ра 2. а́урыс ркәаша́га
ру́сский м. 1. а́урыс(тә) (мн. а́урысқәа): 

русский язык а́урыс бызшәа 2. в 
знач. сущ. мн. ру́сские а́урысқәа, 
а́урысцәа 3. урыстәы́латәи: русская 
природа урыстәылатәи аԥсабара

руст м. архит. ару́ст
ру́стика ж. архит. ару́стика
русто́ванный прил. архит. ру́стла 

ичаԥоу, ру́стла е́иқәу
рустова́ть гл. архит. ру́стла а́чаԥара 

(…ичаԥе́ит), ру́стла а́иқәҵара                     
(…еиқәи́ҵеит)

ру́стовка ж. архит. ру́стла а́чаԥара, 
ру́стла а́иқәҵара

ру́сый прил. ахы́ш, ацәхәры́ш
руте́невый прил. хим. аруте́нитә
руте́ний прил. хим. аруте́ни
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рути́на ж. (консервативность) аҿы́ц 
а́цәшәара (а́дымкылара)

рутинёр м. аҿы́ц иа́цәшәо (из-
ды́зымкыло) 

рутинёрка ж. см. рутинёр
рутинёрский прил. аҿы́ц иа́цәшәо 

(изды́зымкыло)
рутинёрство с. аҿы́ц а́цәшәара 

(а́дымкылара)
рути́нность ж. аҿы́ц а́цәшәара 

(а́дымкылара)
рути́нный прил. и́кҿахоу, и́шьҭахоу
ру́хлядь ж. ажә-мы́жә, агәыжә-мы́жә, 

ажәижәы́х, ашәҵашәы́х
ру́хнуть гл. 1. а́илаҳара (еила́ҳаит), 

ахыбгалара́ (ихыбгале́ит): дом 
рухнул аҩны еилаҳаит, надежда 
его рухнула игәыӷра хыбгалеит 
2. а́дыжә аа́шьҭыргара (…аа́шь-
ҭиргеит) 3. перен. а́ӡра (и́ӡит), 
акы́лаӡра (икы́лаӡит), абжьа́ӡра 
(ибжьаӡит): мои надежды рухну-
ли сгәы́ӷрақәа ыӡит, сгәыӷрақәа 
цыгәҵы́хәахеит 

ру́хнуться см. ру́хнуть в 1 знач.
руча́тельство с. мн. нет, ахәды́қә-

ҵара, аҭа́кԥхықәра агара́
руча́ться гл. ахәды́қәҵара аура́ 

(а́ҟа ҵара) (…иуи́т, ҟаиҵе́ит), 
аҭа́кԥхықәра агара́ (…иге́ит)

ручеёк м. акәа́раҷҷа, аӡыҷҷа́ 
руче́й м. акәа́ра: ручей разлился 

акәара хыҵит, через ручей переки-
нут мост акәара ацҳа хуп

руче́йник м. зоол. ахәы́жәҩа 
Trichoptera

ру́чка ж. 1. уменьш.-ласк. см. рука в 1 
знач. 2.ахәҵәы́, а́маа, ахәы́, амҳа́сҭа 
3. аҩы́га, акала́м

ручне́ть гл. прост. а́машьцахара, 
анапа́шьцылара

ручно́й прил. анапы́(тә), напы́ла(тәи); 
анапы́латә: ручной сбор анапы́-
леизгара, напы́ла а́изгара, ручные 
часы анапыласаа́ҭ, ручная мель-
ница анапыла(лу) ӡлагара 2. а́лас: 

ручной пулемет ахыԥсаҟьага лас, 
анапы́ла хы́ԥсаҟьага 3. (о живот-
ных прирученный) анапы́шьцыла, 
анапы́ иа́шьцылоу, а́машьца 

ручо́нка ж. уменьш.-ласк. см. рука в                  
1 знач.

ручьево́й прил. акәа́ра(тә): ручьевая 
вода акәара ӡы

ру́шить гл. 1. (ломая, валить на землю 
(построенное) арбгара́ (ирбге́ит), 
ахырбгалара́ (ихирбгале́ит): ру-
шить дом аҩны арбгара 2. (отде-
лять зёрна от початка, разделить 
(разделять) на куски) аҿырпра́ 
(иҿирпи́т), ардыдра́ (ирдыди́т): ру-
шить кукурузу аԥш аҿырпра 3. пе-
рен. а́қәхра (и́қәихит), ахырбгалара́ 
(ихирбгале́ит)

ру́шиться гл. 1. (падать, разруша-
ясь): абгара́ (ибге́ит), а́илабгара 
(еилабге́ит), ахыбгалара́ (ихыб-
гале́ит) 2. (отделяться от початка, 
разделиться на куски) аҿыпра́ 
(иҿыпи́т) 3. перен. (прекращать 
существование; погибать, исче-
зать) аҭахара́ (иҭахеит), а́қәӡаара 
(и́қәӡааит)

ру́шка ж. 1. арбгара́, ахырбгалара́ 2. 
(отделение зёрн от початка, разде-
ление на куски) аҿырпра, ардыдра́ 
3. перен. а́қәхра, ахырбгалара́

рушни́к м. ампахшьы́
ры́ба ж. зоол. 1. аԥсы́ӡ: он ловит 

рыбу уи аԥсыӡ икуеит 2. перен. 
ашьшьы́лаҳа, ауаҩы хьшәашәа ◊ 
посл. рыба с головы гниет (воняет) 
аԥсыӡ ахала ибаауеит, не рыба не 
мясо дагьҩы́м, дагьӡы́м, без тру-
да не вынешь и рыбку из пруда 
џьабаада бзабаа ыҟам

рыба́к м. аԥсы́ӡкҩы: посл. отец – ры-
бак и дети в воду смотрят ацәгәы́ 
аԥа́ аҳәы́наԥ акуе́ит, рыбак рыбака 
видит издалека ҽы́ԥхҭи ҽы́ԥхҭи 
еиба́быӷуеит (еиба́ԥшаауеит)

рыба́лить гл. прост. см. рыба́чить



123

рыба́лка ж. 1. разг. аԥсы́ӡкра 2. м. и ж. 
аԥсы́ӡкҩы 3. аԥсы́ӡкырҭа 

ры́барь и рыба́рь м. устар. см. рыба́к
рыба́рство с. аԥсы́ӡкра
рыба́цкий прил. аԥсы́ӡкра(тә): рыбац-

кое дело аԥсыӡкратә ус
рыба́чество с. аԥсы́ӡкра 
рыба́чий прил. 1. аԥсы́ӡкра(тә) 2. 

аԥсы́ӡкыҩтә
рыба́чить гл. аԥсы́ӡкра (аԥсы́ӡ икуе́ит)
рыба́чка ж. 1. ж. см. рыба́к 2. аԥ-

сы́ӡкҩы иԥҳәы́с
рыбёшка ж. разг. аԥсы́ӡ хәыҷы́
ры́бий прил. аԥсыӡ(тә): рыбий жир 

аԥсы́ӡшша
ры́бина ж. разг. аԥсы́ӡ цы́ра, ԥсы́ӡк 
ры́бица ж. народн.-поэт. см. ры́ба
ры́бка ж. уменьш.-ласк. см. ры́ба
рыбнадзо́р ж. аԥсы́ӡхылаԥшра
ры́бник м. 1. аԥсы́ӡкҩы 2. аԥ сы́-

ӡааӡаҩы
ры́бница ж. аԥсы́ӡшьҭаҵарҭа 2. аԥ-

сы́ӡкыга ӷба
ры́бный прил. 1. аԥсы́ӡ(тә): рыбный 

запаха аԥсыӡ фҩы 2. аԥсы́ӡлых, 
аԥсы́ӡ иа́лху 3. аԥсы́ӡ зҭоу (змоу): 
рыбная река аԥсыӡ зҭоу (змоу) 
аӡиас

рыбово́д м. аԥсы́ӡааӡаҩы
рыбово́дный прил. аԥсы́ӡааӡаратә: 

рыбоводное хозяйство 
аԥсы́ӡааӡаратә нхамҩа

рыбово́дство с. аԥсы́ӡааӡара
рыбово́дческий с. аԥсы́ӡааӡарҭатә: 

рыбоводческая ферма аԥсыӡаа-
ӡаратә ферма

рыбово́з м. аԥсы́ӡмҩангага
рыбзаво́д м. аԥсы́ӡ зауа́д
рыбокомбина́т м. аԥсы́ӡкомбинат
рыбокоптильный прил. аԥсы́ӡ рԥш-

шага(тә), аԥсы́ӡрҩага(тә)
ры́болов м. аԥсы́ӡкҩы
рыболове́цкий прил. аԥсы́ӡкратә
ры́боловный м. аԥсы́ӡкратә
рыболо́вство с. аԥсы́ӡкра

рыбоморози́льный прил. аԥсы́ӡ-
рҵаага, аԥсы́ӡршәыга

рыбоохра́на ж. аԥсы́ӡхьчара
рыбоподъёмник м. аԥсы́ӡхагалага
рыбоподъёмный прил. аԥсы́ӡ ха-

галагатә
рыбоприёмный прил. аԥсы́ӡдкы-

лага(тә) 2. а́ԥсыӡдкыларҭа: рыбо-
приёмный пункт аԥсыӡдкыларҭа 

рыбопромысло́вый прил. аԥсы́ӡкратә
рыбопромы́шленость м. аԥсы́ӡаа -

галыхра
рыбопромы́шленый м. аԥсы́ӡаага-

лыхратә: рыбопромышленный 
комбинат аԥсыӡаагалыхратә ком-
бинат

рыборазве́дение с. аԥсы́ӡааӡара
рыботорго́вец м. аԥсы́ӡҭиҩы
рыботорго́вля ж. аԥсы́ӡҭира
рыбоя́дный прил. аԥсы́ӡ зфо: рыбояд-

ные животные аԥсыӡ зфо аԥстәқәа 
рыбхо́з м. (рыбное хозяйство) аԥсы́-

ӡааӡарҭатә нха́мҩа
рыво́к м. 1. аҭры́сра, у́ҵҟьаны а́ҩра 

2. спорт. и́рҭрысны а́шьҭыхра 3. 
и́рҭрысны а́хара

рыганье с. а́ӷәаҳара
рыга́ть гл. прост. а́ӷәаҳара (дӷәа ҳауе́ит)
рыгну́ть однокр. см. рыга́ть
рыда́ние с. аҵәы́уара, а́қьызқьызра
рыда́ть гл. аҵәы́уара (дҵәы́уоит), 

а́қьызқьызра (дқьызқьы́зуеит)
рыда́юще нареч. дҵәы́уо, дҵәы́уаны, 

дқьызқьы́зуа, дқьызқьы́зны
рыда́ющий в знач. прил. 1. иҵәу́о, 

и́қьызқьызуо 2. аҵәы́уара е́иԥшны
рыжеборо́дый прил. ажа́кьа(ҟа)ԥшь, 

зжакьа аԥшьу
рыжеволо́сый прил. ахахәы́(ҟ)аԥшь, 

ахы́ҟаԥшь: рыжеволосая девушка 
аҭыԥҳа хыҟаԥшь

рыже́ть гл. а́ԥшьхара (даԥшьхе́ит)
рыжеу́сый прил. аԥаҵа́(ҟа)ԥшь
ры́жий прил. аԥшь: рыжие волосы 

ахахәы аԥшь 
ры́жина ж. ацәа́ԥшьра, ацәха́ԥшьра
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рык м. а́хәаара, аӷыӷра́
рыка́ние с. а́хәаара, аӷыӷра́
ры́кать гл. а́хәаара (ихәаа́ит), аӷыӷра́ 

(иӷыӷи́т)
ры́кнуть гл. однокр. см. ры́кать
ры́ло с. 1. аԥы́шә: свиное рыло аҳәа 

аԥышә 2. груб. прост. аҿы́, ахаҿы́
ры́льце с. 1. уменьш.-ласк. см. рыло в 1 

знач. 2. алакәы́тхы 3. (носик сосуда) 
аԥы́нҵа 4. аԥаҵа́: рыльце кукурузы 
аԥш аԥаҵа́ ◊ иметь рыльце в пуху 
иҵы́хәа ҟьашьу́п, и́ҵа бааӡо́уп, ибз 
а́лоуп

ры́нок м. 1. базар; аџьармы́кьа, 2. 
(сфера товарного обращения, 
товарооборота) аџьар мы́кьа: 
внутренний рынок аҩ ныҵҟатәи 
аџьармыкьа

ры́ночный прил. 1. аџьармы́кьатә, 
абаза́ртә: рыночный день аџьар-
мыкьа амш 2. (определяемый 
спросом и предложением) аџьар-
мы́кьатә: рыночные отноше-
ния аџьармыкьатә еизы ҟазаа-
шьақәа, рыночная экономика 
аџьармыкьатә економика

ры́паться гл. прост. 1. (проявлять 
стремление сделать что-либо, вме-
шаться во что-либо) аҽазкра,́ 2. 
а́ҵҟьара-а́ԥара (ды́ҵҟьеи-ды́ԥеит)

рыса́к м. аҽкәа́р
рысёнок м. аԥы́ҭҳәаԥшқа, алы́џԥшқа 
ры́сий прил. аԥы́ҭҳәа(тә), адәԥы́ҭ-

ҳәатә, алы́џтә: рысие следы 
аԥы́ҭҳәа шьҭақәа

рыси́стый прил. акәа́р, икәа́руа
рыси́ть гл. акәа́рра (икәа́руеит)
ры́скание с. а́имдара, а́ԥшаара, у́ҩуа 

а́ԥшаара (а́шьҭазаара)
ры́скать гл. 1. а́имдара (еимдо́ит), 

а́ԥшаара (иа́ԥшаауеит), у́ҩуа 
а́имдара (а́ԥшаара, а́шьҭазаара) 
(ды́ҩуа деимдо́ит, дыԥшаауе́ит, 
да́шьҭоуп) 2. мор. акәараҵара́

рыскли́вость ж. мор. акәараҵара́

рыскли́вый прил. акәараҵа́, 
икәараҵоу́

ри́скнуть гл. однокр. см. ры́скать во                  
2 знач.

рысца́ ж. акәа́рра
рысцо́й прил. икәа́руа
рысь1 ж. акәа́рра
рысь2 ж. зоол. аԥы́ҭҳәа, адәԥы́ҭҳәа, 

алы́џ
ры́сью нареч. икәа́руа, икәа́рны
ры́твина ж. аҭҳәаа́, аҭҳәаа́сҭа 
рыть гл. 1. ажра́ (ижи́т): он роет зем-

лю уи адгьыл (анышә) ижуеит 2. 
(могилу) аны́шә аԥҟара́ (аны́шә 
ԥи́ҟеит): они вырыли могилу 
анышә ԥырҟеит 3. аны́шә а́ҵхра 
(…и́ҵихит) ◊ он мне яму роет 
сара́ сзы́ аны́шә ижуе́ит, анышә 
сы́ҵижаауеит

рытьё с. ажра́: рытьё окопа аҭабиа 
ажра

ры́ться гл. 1. ажра́ (ижуе́ит) 2. в 
чем-л. аҭы́хара (дҭы́хоит), а́лхара 
(ды́л хоит), артытра́ (иртытуе́ит), 
иртытуа́ а́лазаара (...ды́лоуп), 
абӷьа́ҭра (иабӷьа́ҭуеит): он роется 
в вещах амаҭәақәа иртытуеит (ир-
тытуа дрылоуп), куры рылись в на-
возе акәытқәа ауацраҿы ибӷьаҭуан

рыхле́ние с. арпра́, а́илыршәшәара, 
акәа́кәара, а́илырха: рыхление по-
чвы адгьыл арпра

рыхле́ть гл. ипуа́ (еилышәшәо́) 
а́ҟалара 

рыхли́тель м. арпы́га
рыхли́ть гл. а́иларшәшәара (еилеир-

шәшәе́ит) арпра́ (ирпи́т), а́илырха 
(еили́рхит): он рыхлит почву ад-
гьыл еилеиршәшәеит

ры́хло нареч. еимышәшәо́, ипуа, 
иҿыпуа́

ры́хлость ж. апра́, а́имышәшәара, 
аҿыпра́

ры́хлый ж. 1. (легко рассыпающийся, 
ломающийся) ипуа́, е́имышәшәо, 
иҿыԥуа́ 2. (дряблый, о теле, лице, а 
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также о частях тела, лица) а́канӡа 
(и́канӡоу): рыхлое тело ацәеижь 
канӡа 3. перен. разг. (не имеющий 
твердых убеждений; мягкий, без-
вольный, бесхарактерный) зхатәы́ 
гәаа́нагара змам, иҟазшьа́доу, 
зҟазшьа́ ԥсы́ҽу

ры́царски нареч. 1. ары́царҵас 2. ха-
ме́игӡаралатәи 2. аамсҭа́шәала

ры́царский прил. 1. ары́цартә: ры-
царский долг арыцар иуал 2. 
хаме́игӡаралатәи 3. аамсҭа́шәатә

ры́царственный см. ры́царский в 2                        
и 3 знач.

ры́царство с. ары́царра; аамсҭашәа́ра
рыцарь м. ары́цар
рыча́г м. ары́маа, ажәры́тә, алахҭы́м
рыча́жный м. ары́маатә, ажәры́тәтә, 

алахҭы́м
рычажо́к м. уменьш. см. рыча́г
рыча́ние с. аӷыӷра́
рыча́ть гл. 1. аӷыӷра́ (иӷыӷуе́ит): со-

бака рычит ала ӷыӷуеит 2. прост. 
аҿа́ӷыӷра (диҿа́ӷыӷит), друг на 
друга а́иҿаӷыӷра (еиҿаӷы́ӷуеит), 
а́ихәлаӷыӷра (еихәла́ӷыӷуеит)

рья́но нареч. иҽазҵәы́лхны, ихы́ 
а́қәырԥсны

рья́ность ж. аҽазҵәы́лхра, ахы́ 
а́қәырԥсра

рья́ный прил. 1. (энергично и с ув-
лечением занимающийся чем-л.; 
усердный, ретивый) згәа́қәызкуа, 
згәы́дызкылоу, иазы́ҳаҵҳаҵо, 
зҽады́зцало 2. перен. (страстный, 
горячий) агәазы́ҳәара ӷәӷәа змоу, 
ацәаны́рра ӷәӷәа зны́ԥшуа

рэ́кет м. аре́кет
рэкити́р м. аре́кетҟаҵаҩы
рэп м. ареп
рэ́пер м. аре́пер
рэ́перский прил. аре́пертә
рюкза́к м. а́рҭмаҟ
рюкза́чный м. а́рҭмаҟтә: рюкзачный 

арҭмаҟатә маҟа
рю́мка ж. афырџьа́н

рю́мочка ж. уменьш. см. рюмка ◊ 
талия в рюмочку (рюмочкой) 
лӡа́ра маркаты́лла иааху́ҵәап, 
ашы́шкамс еиԥш лӡа́ра поуп

рю́мочный ж. афырџьа́нтә, ахпы́ҿтә 
рябе́ть гл. аӷрахара́ (дыӷрахе́ит), 

а́илыӷраахара (еилы́ӷраахеит) 
рябизна́ ж. а́ӷрара, а́ӷразаара
ряби́на1 ж. бот. 1. ряби́на Буасье́ 

амҿы́ш Sorbus boisserii 2. ряби́на 
бурова́тая а́шьхалакәымҳа, 
а́шьхаҳа Sorbus subfusca 3. собир. 
амҿыш а́ргәыцқәа

ряби́на2 ж. ацәыркыҷы́сҭа, ацәар-
ԥшӡаҭы́ԥ

ряби́нка1 уменьш.-ласк. см. ряби́на1

ряби́нка2 уменьш.-ласк. см. ряби́на2

ряби́нник1 м. зоол. амҿы́шра 
ряби́нник2 ж. зоол. аҳа́аҵә рхьы́на 

Turdus pilarus
ряби́нный прил. амҿы́ш(тә)
ряби́новка ж. амҿы́ш ргәыц 

еиҵарԥхьа́
ряби́новый прил. амҿы́ш(тә): рябино-

вая кора амҿыш ацәа
ряби́ть гл. 1. а́ӷрахара (иӷрахе́ит), 

а́илыӷраахара (еилы́ӷраахеит) 2. 
(об ощущении ряби в глазах) а́ла 
акака́ҷ а́ҵашәара (...ы́ҵашәеит)

ряби́ться гл. аӷрахара́ (иӷрахе́ит), 
а́илыӷраахара (еилы́ӷраахеит)

рябо́й прил. а́ӷра, а́илыӷраа, аҷры́хә, 
аҷы́ӷра: рябая курица акәты ӷра

ря́бчик1 м. зоол. а́бнакаԥкаԥ Bonaga 
bonasia

ря́бчик2 м. бот. ря́бчик широко ли́ст-
ный, го́рный тюльпа́н а́шьхарнаша 
Fritillaria latifolia

рябь ж. ацәқәырԥа́ сса ахы́лара                       
(… хы́леит)

ря́вканье ж. а́ахәаара, а́қәҟаара
ря́вкать см. ря́вкнуть
ря́вкнуть гл. 1. а́ахәаара 2. прост. 

а́қәҟаара
ряд м. ацәаҳәа́ (ар. хыԥхь. ацәаҳәақәа́): 

стоят в ряд ацәаҳәа иқәгылоуп, 
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построиться в ряды цәаҳәа-цәа-
ҳәа агылара 2. (совокупность 
каких-н. явлений, следующих одно 
за другим в известном поряд-
ке) а́ишьҭагыла, акы́р: ряд веков 
акыр шәышықәса, ашәышықсақәа 
реишьҭагыла, ряд поколений акыр 
абиԥара. 3. только ед., (в ряде, со 
словом «целый» и без него, неко-
торое, немалое количество) акы́р, 
акы́рџьара, аџьы́р  

ряди́ть гл. дырзы́мдырытә еиԥш 
а́илаҳәара (… деила́рҳәеит) 

ряди́ться гл. урзы́мдырыртә еиԥш 
а́ҽеилаҳәара (…иҽе́илеиҳәеит), 
аҽырҩа́шьара (иҽирҩа́шьеит)

рядко́вый цәаҳәа́-цәаҳәа́латәи: ряд-
ковые посевы цәаҳәа́-цәаҳәа́латәи 
алаҵатәқәа

рядко́м нареч. см. ря́дом
ря́дный прил. ацәаҳәа́тә, цәаҳәа́латәи: 

рядная запись цәаҳәалатәи 
анҵамҭа

рядово́й прил. 1. (обычный) абжьааԥ-
ны́тәи, ишаа́нагара иҟоу, иа́абац-
иҳаҳа́ц 2. аиҳабы́ра змам 3. в знач. 
сущ. асолда́ҭ 

рядо́к уменьш. см. ряд
ря́дом нареч. (рядом с кем-чем-н., 

близко от кого-чего-н., подле) 
аԥны́, аза́аигәара, а́мԥан, д- пре-
верб, ва- преверб, а́вараҿ:он жи-
вет рядом с морем амшын аԥны 
(азааигәара, амԥан) дынхоит, 
сидит рядом с ним дидтәалоуп, 
он стоит рядом с ним дивагылоуп 
(дидгылоуп)

ря́дышком разг. см. ря́дом
ря́женка ж. (хҷа́тла ирҵәу́) ахырҵәы́
ря́женый прил. дырзы́мдырытә еиԥш 

е́илаҳәоу
ря́са ж. анаԥа́р
ря́ска ж. бот.: ряска маленькая 

аҷыҷмасса́ Lemna minor
ря́шка ж. груб. прост. см. лицо

– с –

с пред. 1. аҿы́нтә, аҟы́нтә, а́хьынтә: 
он переписал с книги ашәҟәы 
аҿынтә (аҟынтә) ихиҩылааит 2. 
аахы́с: с тех пор уже прошло пять 
лет уи аахыс хәышықәса ҵхьеит, 
с давних пор жәытә-натә аахыс, я 
его с трех часов жду асааҭ хԥа ра-
ахыс сизыԥшуп 3. (подобно кому-
чему-н., как кто-что-н.) иа́ҟараны, 
е́иԥшны: величиной с дом аҩны 
иаҟараны 4. ац-: он живет вместе с 
дядей иаб иашьа дицынхоит

саада́к м. ист. ахы́ци ахәымпа́ли уи 
аҭыҳәҭе́и

саа́м м. (мн. саамы) асаа́м (ар. хыԥхь. 
асаа́мцәа)

саа́мский прил. асаа́м(тә): саамский 
язык асаам бызшәа

сабанту́й м. 1. аны́ҳәа 2. а́жәра-а́фара
са́бельный прил. а́ҳәа(тә): сабельная 

рана аҳәа ахәра
саблеви́дный прил. а́ҳәаԥшра змоу, 

а́ҳәа е́иԥшу
саблеобра́зный см. саблеви́дный
сабли́ст м. спорт. а́ҳәаҟьаҩ 
са́бля ж. а́ҳәа
сабо́ с. и м. нескл. аҟаԥка́ԥ, аҟармы́гә
сабота́ж м. а́иҵаҟьара, ау́сеи ҵеи ҟьа-

ра, асабота́ж 
сабота́жник м. ау́сеиҵаҟьаҩ, а́иҵа-

ҟьаҩ, асабота́жҟаҵаҩы, 
сабота́жница ж. см. сабота́жник 
саботажничать см. саботи́ровать 
сабота́жнический прил. ау́сеиҵа ҟьа-

ратә, асабота́жтә 
собтажничество с. ау́сеиҵаҟьара, 

асабота́жҟаҵара
саботи́рование гл. ау́сеиҵаҟьара, 

асабота́жҟаҵара 
саботи́ровать гл. аиҵаҟьара (еиҵеи́-

ҟьеит), ау́сеиҵаҟьара (ау́с еиҵе́и-
ҟьоит), асабота́жҟаҵара (асабота́ж 
ҟаиҵо́ит), 

са́ван м. аԥсы́ма
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сава́нна ж. (мн. сава́нны) аса́ванна 
(ар. хыԥхь. асава́ннақәа)

са́га ж. аса́га
са́го с. нескл. аса́го
сад м. аба́ҳча: фруктовый сад ашәыр-

ҵлақәа рбаҳча, ботанический сад 
аботаникатә баҳча, детский сад 
ахәыҷтәы баҳча, ахәыҷбаҳча 

садану́ть гл. 1. а́ларҟаҵара (иа́леир-
ҟацеит), а́лҳәара (и́лиҳәеит) 2. и́р-
каланы а́сра (… дисит), рхха а́сра 
(…ди́сит): он его саданул палкой 
алаба рхха дисит 

садз м. (мн. са́дзы) аса́ӡ (ар. хыԥхь. 
аса́ӡқәа)

сади́зм м. асади́зм
са́дик уменьш. см. сад
сади́ст м. асади́ст
са́дистка ж. см. са́дист
сади́стский прил. асади́ст(тә), са-

ди́стҵас: садистская жестокость 
асадисттә гәымбылџьбарара 

сади́ть гл. 1. см. сажа́ть 2. прост. и́рлас 
(у́ҩны) ацара́ (…ицо́ит): мальчиш-
ка садит по улице аҷәын амҩа да-
ныланы дыҩны дцоит 

сади́ться см. се́сть
са́дка1 ж. а́иҭаҳа, е́иҭарҳаз 2. аҭаргы́-

лара, аҭаҵара́
са́дка2 ж. атәара́
садко́вый прил. аӡҭарчы́(тә): садковая 

рыба аӡҭарчы ԥсыӡ
садне́ть см. садни́ть во 2 знач.
садни́ть гл. 1. ацәҟьара́ (ицәи́ҟьеит), 

ацәыԥԥра́ (ицәы́иԥԥит), ацәыӷь-
ӷьара́ (ицәи́ӷьӷьеит) 2. (иахьцәԥу́, 
иахьблу́ уб. иҵ.) ахьа́ара 
(ихьа́ауеит), а́хьра (и́хьуеит)

садо́вник м. аба́ҳчааӡаҩы
садо́вница ж. см. садо́вник 
садо́вничать гл. аба́ҳчаааӡара (аба́ҳча 

иааӡо́ит)
садо́вничество с. аба́ҳчаааӡара
садо́вничий прил. аба́ҳчаааӡаратә
садово́д м. аба́ҳчааӡаҩы
садово́дство с. аба́ҳчааӡара

садо́водческий прил. аба́ҳчаааӡаратә: 
садоводческие курсы абаҳчаа ӡа-
ратә курсқәа

садо́во-па́рковый прил. аба́ҳча-
па́рктә: садово-парковое искусство 
абаҳча-парктә ҟазара

садо́вый прил. 1. аба́ҳчатә: садовые 
грабли абаҳчатә ҳәҳәага 2.: садо-
вые ножницы аԥса́рд ◊ голова со-
довая кто ахыткәе́и 

садо́к1 м. 1. аӡҭарчы́, аԥсы́ӡааӡарҭа 
2. (аԥса́атә, аԥстәы́ сса) ааӡарҭа́: 
гусиный садок аҟы́зааӡарҭа, кро-
личий садок аҭы́ҩражьаааӡарҭа 
3. охот. ашьацҳәа́: волчий садок 
а́бгашьацҳәа

садо́к2 м. уменьш. см. сад
саёк м. 1. абынҽа́ (абнаҽа́) ҿа 2. 

абынҽа́ (абнаҽа́) ҿа атәы́ҩа
са́ечный прил. 1. абынҽа́ (абнаҽа́) 

ҿа(тә): саечное место абынҽа ҿа 
ахьамоу аҭыԥ

са́жа ж. а́лҩақ, аҷы́шә, аҷышәшәы́
сажа́лка с.-х. а́иҭаҳага
сажа́льный прил. а́иҭаҳага(тә)
сажа́льщик м. а́иҭаҳаҩ
сажа́льщица ж. см. сажа́льщик
сажа́ние с. 1. артәара́, ахартәара́, 

а́қәыртәара 2. а́иҭаҳара 3. аҭакра́ 
4. аҳа́қә (аԥечка) аҭаргы́лара 5. 
ахаркьа́кьара, ахаҵара́ 6. ахҭа́ 
аҭа́ршәра 7. а́ларгара, а́дыртәалара: 
сажать за книгу ашәҟәа́ԥхьара 
аларгара (адыртәалара) 

сажа́ть гл. 1. артәара́ (диртәе́ит) 2. (за 
что-л.) ахартәара́ (дахеиртәе́ит): 
сажать за стол аишәа ахартәара 
3. (на что-л.) а́қәыртәара 
(ды́қәиртәеит): сажать на стул 
аҟәардә ақәыртәара 4. (о растени-
ях) а́иҭаҳара (еиҭе́иҳаит): сажать 
деревья аҵлақәа реиҭаҳара 5. 
аҭакра́ (дҭе́икит) 6. аҳа́қә (аԥечка) 
аҭаргы́лара (…иҭеиргы́леит) 7. 
ахаркьа́кьара (иахеиркьа́кьеит), 
ахаҵара́ (иахе́иҵеит) 8. ахҭа́ 
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аҭа́ршәра (…иҭеи́ршәит) 9. а́лар-
гара (да́леиргеит), а́дыр тәа лара 
(да́диртәалеит): сажать за книгу 
ашәҟәа́ԥхьара аларгара (адыр-
тәалара) ◊ сажать курицу (утку и 
т.п.) на яйца акәты (акәата уб. иҵ.) 
ахҵара́, сажать на царство аҳа́с 
а́ҟаҵара

са́женец м. а́иҭаҳатә: я купил сажен-
цы аиҭаҳатәқәа аасхәеит 

са́женка и сажёнка ж. уменьш. см. 
сажень

са́женный и сажённый прил. 1. аса-
џьа́нтә 2. а́иҵҳәа; аҵау́ла

са́женцевый прил. а́иҭаҳатә
са́жень и саже́нь м. асаџьа́н
са́живать многокр. см. сажа́ть
са́живаться многокр. см. сади́ться
саз м. муз. аса́з
саза́н м. зоол. апҟы́ш, ақьаҳәырдан 

Сyprinus carpio
саза́ний прил. апҟы́штә, ақьа-

ҳәырдантә
сайга́ ж. и сайга́к м. зоол. асаига́к Saiga 

tatarica
са́йра зоол. аса́ира Cololabis saira
сайт м. аса́ит: открыть сайт асаит 

аартра 
сак м. ашәы́ра, а́рҭмаҟ; ааҵәа́ 
саквоя́ж м. ашәы́ра, асаквоя́ж
саке́ с. абры́нџьуатка, асаке́
саккомпони́ровать гл. разг. а́цыр-

ҳәара (иа́цлырҳәеит)
са́кля ж. аҩны́
сакра́льный прил. асакра́лтә, ади́н-

қьа́бзтә
сакрамента́льность нареч. 1. асак-

рамента́лра, аԥшьа́заара 2. 
ақьа́бзра, аҵа́сра

сакрамента́льный нареч. 1. асакра-
мента́лтә, иԥшьо́у 2. иқьа́бзхаз, 
иҵа́схаз

сакс м. (мн. са́ксы) аса́кс (ар. хыԥхь. 
аса́ксцәа) 

саксау́л м. бот. асаксау́л
саксау́ловый прил. асаксау́лтә 

саксау́льный прил. асаксау́лтә
саксафо́н м. асаксафо́н
са́кура ж. аса́кура, аиапо́н бҳәа
сала́га м. разг. шутл. аԥы́шәа змам 

а́руаҩ
сала́жонок м. разг. шутл. уменьш.-

ласк. см. сала́га
сала́зки мн. аџьана́х хәыҷы́
сала́зковый прил. аџьана́хтә
сала́зочный прил. аџьана́хтә
салама́ндра ж. зоол. адәы́лах 

Salamandra
салама́ндровый ж. адәы́лахтә
сала́ҭ1 м. бот. асала́т 
сала́т2 м. асала́ҭ
сала́тник м. и сала́тница ж. асала́ҭҭра, 

асала́ҭнҵа
сала́тный прил. аса́лаҭтә, аса́лаҭ 

злы́рхуа: салатная капуста 
асалаҭтә хәы́лрҳәы

са́лить гл. ашша́ (а́хәша) ахьшьра́ 
(аргара́) (…ахьи́шьит, иаирге́ит); 
алы́мтркра (илы́мтиркит)

са́литься гл. а́шша (ахәша) агара́ 
(ахьта́тара) (иаге́ит, иахьта́тоуп), 
алы́мткра (илы́мткит)

салици́ловый прил.: салици́ловая 
кислота́ асалици́лтә ҵәыҵәы́ра 

са́лки мн. (а)кьа́нц, кьац
са́ло с. ашша́: свиное сало аҳәашша́
сало́н м. асало́н
сало́нный м. асало́нтә
салото́п м. ашшарҭәаҩы́
салото́пенный прил. ашшарҭәара́тә
салотопле́ние с. ашшарҭәара́
салото́пная ж. ашшарҭәарҭа́
салото́пный см. салото́пенный
салото́пщик см. салото́п
салфе́тка ж. аҿыхьшьы́, анапхьшьы́: 

он вытер губы салфеткой 
иқьышәқәа ҿыхьшьыла ирыцқьеит

салфе́точка ж. уменьш. см. салфе́тка
сальвадо́рец м. (мн. сальвадо́рцы) 

асальвадо́р(уаҩы) (ар. хыԥхь.) 
асальвадо́руаа, асальвадо́рцәа

сальвадо́рский прил. сальвадо́ртәи
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са́льдо с. аса́льдо
са́льдовый прил. аса́льдотә
са́льник м. 1. (жировая складка брю-

шины, являющаяся защитным ор-
ганом брюшной полости) аԥакьа́л 
2. тех. (устройство для герметиза-
ции отверстий, через которые про-
ходят подвижные части механиз-
мов - валы, штоки и т.п.) а́лымс 

са́льниковый прил. 1. аԥакьа́лтә 
2.а́лымстә

са́льности мн. а́жәа ҟьашьқәа 
(бааԥсқәа́), уҿы́ иҭа́мӡо а́жәақәа

са́льный прил. 1. ашша́тә, ашша́ иа́лху 
2. ишшарку́, илы́мтку 3. (непри-
личный) уҿы́ иҭа́мӡо

сальтисо́ны мн. (домашняя копчён-
ная колбаса) аҭуба́р

са́льто с. нескл. (а)цыгәхы́ршәҭ
салю́т м. асалиу́т: произвести салют 

асалиут аҟаҵара
салютование с. асалиу́тҟаҵара
салю́товать м. асалиу́тҟаҵара (аса-

лиу́т ҟаиҵо́ит)
саля́ми ж. асалиа́ми
сам (сама, само, сами) мест. 1.ахаҭа́, 

-ха́ла: он сам пришел ихаҭа (ихала) 
дааит, она сама мне сказала лхаҭа 
исалҳәеит, он сам сделал ихала 
иҟаиҵеит, они сами ушли урҭ рха-
ла ицеит 2. а́ԥшәма, аҩнаҭа́ аиҳабы́

сама́ см. сам 
сама́н м. акьырмы́трыԥшша
сама́нка м. акьырмы́трыԥшша ҩны
сама́нный прил. акьырмы́трыԥшша 

иа́лху 
са́мбо м. аса́мбо
саме́ц м. (у млекопитающих) аӷьа, 

-аб(а), -аԥа, -аӷь, -ацә: самец зайца 
ажьаба, тур, абӷаб, кабан аҳәа́ԥа, 
олень абна́цә (абынҽа́цә); (у птиц) 
-рбаӷь: воробей алаҳәарҵысрбаӷь

са́ми см. сам 
са́мка ж. (о сабаке, зайце и т.п.) -аԥс: 

зайчиха ажьаԥс 2. (о лошади, сви-
нье) ан; свинья аҳәан, кобыла аҽан 

3. (о пернатых) а́рцына; индюшка 
ашәишәи́рцына 

само... начальная часть сложных 
слов, вносящая значения: 1. на-
правленность действия, назван-
ного во второй части слова, на 
самого себя ахы- (аха-), ахатәы-, 
аҽы- (самобичева́ние ахы́пҟара; 
ахырџьара́, самовла́стность 
ахатәы́мчра, самово́лие ахаԥы́зара, 
ахаԥы́шәара, аха́маԥыжәара, 
самозата́чивание аҽы́рҵарра, 
аҽыхра́) 2. совершение действия: 
непроизвольно, само собою или 
самостоятельно, без посторон-
него воздействия, или автома-
тически или механически ахала 
(самовоспламе́нение аха́ла 
а́мцакра, аха́ла а́мцацралара, 
самозарожде́ние аха́ла аира́)

само́ см. сам 
самовла́стность ж. ахатәы́мчра
самовнуше́ние с. агәрархаҵара́, ахы́ 

агәраргара́
самовозбужде́ние с. аҽы́рбыжкра, 

аҽы́рҵысра
самовозвеличе́ние с. устар. аҽы́шь-

ҭыхра, ахӡы́ргара
самовозгора́емость ж. аха́ла а́мца -

кралшара, аха́ла а́мцацра лара лша ра
самово́лие с. ахаԥы́зара, ахаԥы́шәара, 

аха́маԥыжәара 
самово́льно нареч. хаԥы́зарала, 

хаԥы́шәала, хаҳәатәала, мҵаа́-
мԥшаа́

самовосхвале́ние с. ахырҽхәара́
самодисципли́на ж. ахатәле́ишәа
самоду́р м. ахаԥы́шәа, ахаԥы́за
самозата́чивание с. аҽы́рҵарра, 

аҽыхра́
самоана́лиз м. ахана́лиз, ахатәана́лиз 
самобичева́ние с. 1. ахы́пҟара 2. пе-

рен. ахырџьара́
самобичу́ющий прил. зхы зырџьо́
самобы́тность ж. ахатәҟазшьара́, 

аҷы́даҟазшьара
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самобы́тный ж. зхатә ҟазшьа́ змоу: 
самобытная культура зхатә ҟазшьа 
змоу акультура 2. аӡәы́ (акы́) 
ие́иԥшым, аҷы́да ҟазшьа́ змоу

самова́р м. асамауа́р ◊ ехать в Тулу 
со своим самоваром абнахь амҿы 
агара (...иго́ит)

самова́рный прил. асамауа́ртә
самовла́стие с. 1. (единоличное прав-

ление государством) ахатәы́мчра 
2. (неограниченная власть; про-
извол, деспотизм) иҳәа́адоу 
а́мчра; ахаԥы́шәара, ахаԥы́зара, 
адеспоти́зм

самовла́стно нареч. хатәы́мчрала, 
иха́ла иӡбаны́ (ихәы́цны) 3. а́мчра 
бзи́а абара́

самовла́стность ж. ахатәы́мчра́
самовла́стный прил. 1. ахатәы́мчратә, 

иҳәа́адоу а́мчра змоу 2. а́мчра бзи́а 
избо́

самовлюблённость ж. ахы́ абзи́абара, 
аха́мхабзиабара

самовлюблённый прил. зхы бзи́а 
избо́, зхы за́мхабзиоу

самовнуше́ние с. агәрархаҵара́, ахы́ 
агәраргара́

самовозбужде́ние с. аҽы́рбыжкра, 
аҽы́рҵысра

самовозвеличе́ние с. устар. аҽы́шь-
ҭыхра, ахӡы́ргара

самовозвели́чивание с. аҽы́шьҭыхра, 
ахӡы́ргара

самовозгора́емость ж. аха́ла а́мца-
кралшара, аха́ла а́мцацралара 
лша́ра

самовозгора́ние с. аха́ла а́мцакра, 
аха́ла а́мцацралара

самовозгора́ться гл. см. самовоз-
горе́ться 

самовозгоре́ться гл. спец. аха́ла 
а́мцакра (…а́мца аки́т), аха́ла 
а́мцацралара (…амца ацра́леит)

самово́лие с. ахаԥы́зара, ахаԥы́шәара, 
аха́маԥыжәара 

самово́лка ж. разг. амҵаа́-ԥшаа́

самово́льник м. разг. ахаԥы́за(ҩ), 
ахаԥы́шәа(ҩ), аха́маԥыжәа(ҩ)

самово́льница ж. см. самовольник
самово́льничание с. ахаԥы́зара, 

ахаԥы́шәара, аха́маԥыжәара 
самово́льничать гл. хаԥы́зала (ха-

ԥы́шәала) аныҟәара (… дны́ҟәоит)
самово́льно нареч. хаԥы́зарала, ха-

ԥы́шәала, хаҳәатәала, мҵаа́-мԥшаа́
самово́льный прил. ахаԥы́заратә, 

ахаԥы́шәаратә, зхаҳәатәа́ла: само-
вольный уход хаԥызарала ацара

самово́льство см. самово́лие
самовоспита́ние с. аха́аӡара, аҽа́аӡара
самовоспламе́нение с. аха́ла а́мца-

кра, аха́ла а́мцацралара
самовопламе́ниться гл. аха́ла а́м-

цакра (…а́мца аки́т), аха́ла 
а́мцацралара (амца ацра́леит)

самовоспламеня́ться см. самовос-
пламени́ться

самовосхвале́ние с. ахырҽхәара́
самогипно́з см. самовнуше́ние
самого́н м. анапы́ларшыра уатка
самого́нка ж. разг. см. самого́н 
самогоноваре́ние с. ауа́ткаршра
самого́нный м. 1. анапы́ларшыратә, 

ауа́ткаршыратә 2. анапы́ларшыга, 
ауа́ткаршыга 

самого́нщик м. ауа́ткаршҩы
самого́нщица ж. см. самого́нщик
самодвиже́ние с. аха́леиҭаҵра, 

аха́ланыҟәара
самодви́жующийся прил. зха́ла 

ины́ҟәоу
самоде́йствующий прил. зха́ла ау́с зуа
самоде́лка ж. разг. анапы́лаҟаҵара
самоде́лковый прил. прост. см. само-

де́льный
самоде́льничать гл. разг. напы́ла 

а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит)
самоде́льный прил. разг. анапы́ла-

ҟаҵара (инапы́ла ҟаҵароу): са-
модельный радиоприёмник 
инапылаҟаҵароу арадиодкылага
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самоде́льщина ж. анапы́лаҟаҵамҭа; 
ишабала́кь и́ҟаҵоу

самодержа́вие с. ахаҭа́мчра, 
ахатәы́мчра, а́мчмҟәыҵакра 

самодержа́вный прил. ахаҭа́мчратә, 
а́мчмҟәыҵакратә

самодержа́вец м. а́мчмҟәыҵакҩы
самоде́ятельность ж. мн. нет. аха́ԥ-

шьгара: самодеятельность учащих-
ся аҵаҩцәа рхаԥшьгара

самоде́ятельный прил. аха́ԥшьгаратә: 
самодеятельный коллектив ахаԥ-
шь гаратә коллектив, вечер самодея-
тельности ахаԥшьгаратә хәылԥазы

самоди́йский прил. самоди́тәи: са-
модийские языки самодитәи 
абызшәақәа

самодисципли́на ж. ахатәле́ишәа
самодовле́ющий прил. книжн. зхатә 

ҵакы́ змоу
самодово́льно нареч. ихы́ и́мабзианы
самодовольный прил. зых зы́мабзио, 

аха́мабзиа
самодово́льство с. аха́мабзиара, ахы́ 

азы́мабзиара,
самоду́р м. ахаԥы́шәа, ахаԥы́за
самоду́рка ж. см. самоду́р
самоду́рничать гл. разг. см. само-

ду́рствовать
самоду́рствовать гл. ха́маԥышәала 

(ахаԥы́зала) аны́ҟәара (… дны́ҟәоит)
самозабве́ние с. ахха́шҭра, ахы́ 

мап ацәкра́, ахы-аԥсы́ а́қәҵара, 
ахзы́мхәыцра 

самозабве́нно нареч. ихы́ иха́шҭуама 
уҳәо, ихы́-иԥсы́ а́қәҵаны

самозабве́нность ж. см. само забве́ние
самозабве́нный с. зхы-зыԥсы́ а́қәзҵо 
самозаго́товка ж. уха́ла а́ингалара, 

а́ҽеиқәыршәара, уха́ла а́рмазеира
самозака́ливание с. аҽыӡры́жәра
самозака́ливаться гл. аҽыӡры́жәра 

(аҽа́ӡрыжәит)
самозака́лка см. самозака́ливание
самозапи́сывающий прил. зха́ла 

иҭа́зыҩуа

самозарожде́ние с. аха́ла аира́
самозарядный прил. ахале́иҵаларатә, 

аха́ла е́иҵало
самозата́чивание с. аҽы́рҵарра, 

аҽыхра́
самозата́чиваться гл. аҽы́рҵарра 

(аҽа́рҵаррит), аҽыхра́ (аҽахи́т)
самозащи́та ж. ахы́хьчара, аҽы́хьчара 
самозва́нец м. амц-, а́хьӡмцыркы: 

инспектор – самозванец амцин-
спектор, царь самозванец аҳ – 
ахьӡмцырк 

самозва́нка ж. см. самозва́нец
самозва́нство с. а́мцуаҩра, 

а́мцхьыӡра 
самозва́ный прил. а́хьӡмцыркы, зыхьӡ 

мцырку́
самоиспыта́ние с. ахԥы́шәара, 

аҽԥы́шәара
самоистребле́ние с. ахнырҵәара́, 

ахы́қәхра
самоистяза́ние с. ахыргәа́ҟра, 

аҽыргәа́ҟра
самока́т м. амалакәыры́
самока́тный прил. амалакәыры́тә
самока́том нареч. аха́ла икәы(кәыр)

руа́
самоконтро́ль м. ахатәконтро́ль, 

аҽгәа́ҭара, ахгәа́ҭара: ослабленный 
самоконтроль иԥсыҽхаз аҽгәа́ҭара 
(ахгәа́ҭара ахатәконтроль)

самокри́тика ж. ахатәкри́тика
самокрити́чески нареч. ахатәкри́-

тикала, игха́(-иԥха́) азгәа́ҭо, и́гу   
(-ибзо́у) иды́руа (ибо́)

самокрити́ческий прил. см. 
самокрити́чный

самокрити́чно нареч. ахакри́тикала, 
ахатәкри́тика ҟаҵо́, игха́(-иԥха́) 
азгәа́ҭо, и́гу(-ибзо́у) иды́руа (ибо́)

самокрити́чность ж. ахкри́тикара, 
ахатәкри́тика азура́, аха́тә гха 
азгәа́ҭара 

самокрити́чный прил. ахатәкри́ ти-
катә, зыгха(-зыԥха) зды́руа, зыг-
зыбзо́у зды́руа
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самокру́тка ж. разг. аҭыҭы́нрҳәы
самолёт м. аҳаирпла́н
самолётный м. аҳаирпла́н(тә): само-

лётные шасси аҳаирплан акәырқәа
самолётовожде́ние с. аҳаирпла́н-

рԥырра, аҳаирпла́нныҟәцара 
самолётострое́ние с. аҳаир пла́н-

ҟаҵара
самолётострои́тельный с. аҳаир-

пла́н ҟаҵаратә
самолече́ние с. аха́ла аҽы́хәшәтәра, 

ахы́хәшәтәра
самоли́чно нареч. иха́ла, ихаҭа́, 

ихаҭа́ла
самоли́чный нареч. аха́латә, иха́-

ла  тәи, хаҭа́латәи: самоличное 
присутствие на лекциях алекциа 
хаҭалатәи алатәара

самоло́в м. охот., рыб. аха́лакыга
самоло́вный прил. охот., рыб. аха́-

лакыгатә
самолу́чший прил. прост. ире́иӷьу, 

зегьы́ ире́иӷьу
самолю́б м. разг. см. самолю́бец
самолю́бец м. аха́мхабзиабаҩ 
самолюби́во нареч. ихы́ иа́мхабзиабо, 

ихы́ иа́мхабзиаха
самолюби́вый прил. зхы́ за́мхабзиоу, 

ахбзи́абаратә, зхы а́мцхә бзи́а избо́
самолю́бие с. аха́мхабзиабара, 

ахабзи́абара, ахы а́мцхә бзи́а абара́
самолю́бка ж. см самолю́б
самолюбова́ние с. аха́мхабзиара
самомале́йший прил. прост. иреи-

ҵаӡо́у
самомне́ние с. аха́мхабзиара, 

аха́мхабзиабара
самонаблюде́ние с. аха́шьклаԥшра, 

ахгәа́ҭара
самонаде́янность ж. аха́қәгәыӷцәара, 

аза́жәра
самонаде́янно нареч. ихы́ да́қәгәыӷ-

цәо, хаԥы́шәала, дза́жәӡа
самонаде́янность ж. аха́қәгәыӷцәара, 

ахаԥы́шәара, аза́жәра

самонаде́янный нареч. зхы́ иа́қә-
гәыӷцәо, хаԥы́шәала ины́ҟоу

самоназва́ние с. ахатәы́хьӡ 
самонове́йший прил. разг. иҿы́цӡоу
самонра́вный устар. прост. см. 

своенра́вный
самонужне́йший прил разг. иу́ҭахӡоу, 

иумоу́р ԥсы́хәа змам
самообвине́ние с. аха́ра ахы́ а́дҵара
самооблада́ние с. ахынкы́лара, аҽын-

кы́лара, ахы́ анапаҿы́ аа́гара: по-
терять самообладание ахынкылара 
ацәыӡра

самообличе́ние с. аха́ра ахы́ а́дҵара
самообма́н м. ахжьара́: это самооб-

ман ари хжьароуп 
самообогаще́ние с. ахырбе́ира, 

аҽырбе́иара
самообожа́ние с. аха́мхабзиацәара, 

аха́мхабзиабацәара, ахы́ мыцхәы́ 
абзи́абара

самообольще́ние с. ахжьара́
самооборо́на ж. ахы́хьчара, аҽы́хь чара 
самообразова́ние с. адырреи зы-

раҳара 
самообразова́тельный с. ады́р реи-

зыраҳатә
самообслу́живание с. аха́маҵзура
самообуче́ние с. ады́рреизыраҳара
самоогово́р с. юр. (ха́рада) аха́ра 

ахахьы́ агара́
самоограниче́ние с. ахыԥкра́, 

аҽыԥкра́
самоокупа́емость ж. ахҿы́хра
самоокупи́ться гл. ахҿы́хра (… ахы́ 

ҿна́хит)
самооплодотво́рение с. аха́лаӷьаркра
самооправда́ние с. ахырқьи́ара, 

ахыри́ашара
самоопределе́ние с. аҽҳәа́ақәҵара, 

ахҳәа́ақәҵара
самоопредели́ться гл. аҽҳәа́ақәҵара 

(иҽҳәа́ақәиҵеит), ахҳәа́ақәҵара 
(ихы́ ҳәа́ақәиҵеит)

самоопределя́ться см. самоопре-
дели́ться
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самоопраки́дывающийся прил. аха́-
лахышәҭ, зха́ла ихзы́ршәҭуа

самоопыле́ние с. бот. аха́ла абы-
бы́цкра, аха́ла абы́бкра

самоопыли́тель м. бот. зха́ла ибы-
бы́цкуа, зха́ла ибы́бкуа

самоопыля́ться гл. бот. аха́ла быбы́ц-
кра (…ибыбы́цкуеит), аха́ла 
абы́бкра (…ибыбкуе́ит)

самоосвобожде́ние с. аха́ла аха́-
қәиҭтәра 

самоосужде́ние с. аха́ла ахы́ лахь 
а́ҭара, аха́ла ахы́ аха́ра а́ҭара, ахара́ 
ахахьы́ агара́

самоотверже́ние с. ахаме́игӡара 
самоотве́рженно нареч. хацәын-

мырха́, хе́игӡарада, хаме́игӡарала, 
хе́игӡара ҟамҵа́(ӡа́)кәа: он са-
моотверженно воевал хе́игӡара 
ҟамҵаӡакәа деибашьуан, он са-
моотверженно сражался за не-
зависимость родины аԥсадгьыл 
ахьыԥшымразы хацәынмырха 
деибашьуан

самоотве́рженность ж. ахаме́игӡара: 
они проявили героизм и самоот-
верженность урҭ афырхаҵареи 
ахамегӡареи аадырԥшит 

самоотверже́нный прил. зых 
иаме́игӡо 

самоотво́д с. аҽаҟәы́ҭхара, ахаҟәы́ҭ-
хара, аҽы́қәгара, ахы́қәгара

самоотравле́ние с. аха́ла ахы́ҟьашьра 
самоотрече́ние с. аҽа́лхәыдатәтра
самоотрешённость ж. аҽа́лхәы-

датәра; ахха́шҭра
самоотчёт м. ахатәҳаса́брба
самоохра́на ж. аха́ла ахы́хьчара, 

аҽы́хьчара
самооценка ж. аха́хәшьара 
самоочеви́дный прил. а́рҵабыргра 

зҭахы́м, а́дазҳәамҵам
самоочища́ться гл. (аха́ла) аҽры́ц-

қьара (…аҽары́цқьеит)
самоочище́ние с. (аха́ла) аҽры́цқьара 
самоощуще́ние с. аха́ла аны́рра

самопа́л м. ашьа́нҵашәақь, а́ԥсуа 
шәақь

самопи́сец м. аха́лаҩыга
самопи́ска см. автору́чка 
самопи́шущий м. зха́ла иҩуа́, 

аха́лаҩыга(тә)
самоподава́тель м. аха́ланагага
самоподгато́вка ж. аха́лаҽазыҟаҵара
самопоже́ртвование с. ахаме́игӡара, 

аха́қәҵара
самопозна́ние с. аҽды́рра, ахатәды́рра
самопо́мощь ж. аха́цхраара
самопрове́рка ж. (аха́ла) аҽгәа́ҭара
самопровозглаше́ние с. аха́ԥшьгара, 

аха́ла ахры́лаҳәара 
самопровозглаше́нный прил. аха́ԥ-

шьгаратә, зха́ла зхы ры́лазҳәаз 
самопроизво́льно нареч. аха́ла, а́ма-

цара: взорваться самопроизвольно 
ахала аԥжәара 

самопроизво́льность ж. аха́лаҟалара, 
(о выстреле) аха́лаҭҟьара, 
аха́лахысра

самопроизво́льный прил. зха́ла и́ҟа-
лоу, (о выстреле) аха́лаҭҟьаратә, 
аха́лахысратә: самопроизвольная 
гангрена зхала иҟалоу агангрена 

самопря́лка ж. аха́лахахага
саморазвива́ющийся прил. зха́ла 

иҿио́у, аха́лаҿиаратә
саморазви́тие с. аха́лаҿиара
саморазгружа́ющийся прил. аха́ла 

а́идара зқәы́зхуа, аха́ла а́идара 
казы́жьуа

саморазоблаче́ние с. аха́цәгьа 
аарԥшра

саморасчёт м. аха́лаҳасаб
саморекла́ма ж. ахӡы́ргара
саморо́дный прил. 1. и́цқьоу, аԥса́ба-

раҿ зха́ла и́ҟало (иуԥы́ло) 2. бот. 
ажәы́нҭыӷьла, зха́ла игы́лоу 3. 
зха́ла ии́з: самородный талант зха-
ла ииз аҟы́баҩ

саморо́док м. 1. ашәы́гә: самородок 
золота ахьыршәыгә 2. аҟы́баҩ бзи́а 
змоу
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самоса́д м. аха́лаарыхратә ҭыҭы́н
самосва́л м. аха́ла а́идара зқәы́зхуа 

(казы́жьуа), аха́лакажьга
самосе́в м. бот. с.-х. ажәынҭы́ӷьла 
самосе́й(ка) бот. с.-х. ажәы́нҭыӷьла
самоси́льно нареч. прост. аха́ла, 

а́мацара
самоси́льный прил. прост. ихьыԥ-

шы́м, зха́ла и́ҟоу
самоснабже́ние с. аха́ла аҽе́иқәыр-

шәара, ахе́иқәыршәара
самосоверше́нствование с. аҽе́иӷь-

тәра, аха́ла аҽеиӷьтәра, аха́ла-
хеиӷьтәра 

самосожже́ние с. (аха́ла) аҽы́былра
самосозерца́ние с. (рассматрива-

ние, созерцание самого себя) 
аха́хәаԥшра 2. перен. (углубле-
ние в себя, в свой внутрен-
ний мир) уҩны́ҵҟатәи адунеи́ 
аҽагәы́лагалара

самосозна́ние с. ахды́рра, аха́ла-
хдырра, ахатәхды́рра, аҽды́рра

самосохране́ние с. ахы́хьчара, 
аҽы́хьчара, аҽе́иқәырхара, ахе́и-
қәыр хара: инстинкт самосохране-
ния ахеиқәырхара аинстинкт

самоспла́в м. аӡы́ иа́ҭаны а́шьҭра, 
ӡы́ла а́шьҭра

самостановле́ние с. ахала шьақә-
гы́лара

самости́йно нареч. ихьыԥшы́мкәа, 
аха́ла

самости́йность ж. ахьыԥшы́м(заа)ра
самости́йный прил. ихьыԥшы́м, зха́ла 

и́ҟоу: самостийная республика 
ихьыԥшым ареспублика

самостоя́тельно нареч. 1. (отдельный, 
обособленно от других) иха́ла, 
и́мала; 2. (независимо, свободно) 
ихьыԥшы́мкәа 3. (осуществляе-
мый своими силами, без посто-
ронней помощи или руководства) 
цхы́раарада

самостоя́тельность ж. ахьыԥшы́мра, 
ахьыԥшы́мзаара

самостоятельный прил. ихьыԥшы́м, 
зха́ла иҟоу: самостоятельное слово 
зхала иҟоу ажәа 

самостре́л1 м. охот. аџьгьари́, 
ашәақьха́ҳа 

самостре́л2 м. 1. (аха́ла) аҽы́хәра 2. 
(зха́ла) зҽы́хәыз а́руаҩ

самостре́льный охот. 1. аџьгьари́тә, 
ашәа́қьхаҳатә 2. зха́ла ихы́суа

са́мость ж. ахатәрара́
самосу́д м. зи́нда амч аха́рхәара
самосу́дный прил. зи́нда амч 

аха́рхәаратә
самотёк м. 1. аха́лацара 2. аха́лам-

ҩаԥысра 
самотёком нареч. 1. аха́лацарала 2. 

аха́ламҩаԥысрала 
самотёчный прил. 1. зха́ла ицо́ 2. 

зха́ла имҩаԥы́суа
самотка́ный прил. анапы́ласыратә
самото́чка ж. разг. аха́лацәра
самоубийственный прил. аҽышьра́тә, 

ухазы́ ишәа́рҭоу 
самоуби́йство с. аҽшьра́: они довели 

его до самоубийства аҽшьраҟынӡа 
днаргеит 

самоуби́йца ж. аҽшьҩы́, зха́ла 
зҽы́зшьыз

самоуваже́ние с. ахпа́туқәҵара, 
ахҳаҭыра́қәҵара, аха́ҳаҭырбара

самоуве́ренно нареч. ихы́ 
да́қәгәыӷцәо, ихы́ агәра́ игәацәо́

самоуве́ренность ж. аха́қәгәыӷцәара, 
ахагәрагацәара́; аха́макәачра

самоуве́ренный прил. зхы иа́қә-
гәыӷцәо, зхы агәра́ згацәо́; 
аха́макәач

самоуглубле́ние с. 1. (прорастание 
вглубь (о растениях) аҭиаара2. пе-
рен. (углубление в себя, в собствен-
ный внутренний мир, в свои чув-
ства и переживания) уҩны́ҵҟатәи 
адуне́и аҽагәы́лахалара, 
ахәы́црақәа (агәырҩа́) аҽа́ҭара

самоуглублённо нареч. ихәы́црақәа 
(игәырҩа́) иҽа́ҭаны
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самоуглублённость ж. ахәы́црақәа 
(агәырҩа́) аҽа́ҭара

самоуглублённый прил. зхәы́црақәа 
(згәырҩа́) зҽа́зҭаз, ахәы́црақәа 
(агәырҩа́) зхы зза́мымхыз

самоудовлетворе́ние с. аха́қә-
гәырӷьара

самоудовлетворённость ж. аха́қә-
гәырӷьара

самоудовлетворённый ж. зхы 
иа́қәрӷьо (и́ҟоу)

самоумале́ние с. аҽы́ларҟәра, ахы́-
ларҟәра

самоуниже́ние с. аҽы́ларҟәра, ахы́-
ларҟәра 

самоуничиже́ние с. аҽры́цҳатәра, 
аҽы́рчычиара

самоуничтоже́ние с. ахы́қәхра, 
аҽы́қәхра, аҽҭархара́, ахҭархара́

самоупра́вец м. разг. аха́маԥыза, 
аха́маԥышәа, аха́макәач, зхы 
з(ыма)кәачу

самоуправле́ние с. ахатәу́сбара, аха́-
лаусбара, ахатәнапхга́ра, аха́ла-
напхгара, ахатәхе́иҿкаара: местное 
самоуправление аҭыԥантәи ахала-
напхгара (ахатәнапхгара), органы 
самоуправления ахаланапхгаратә 
усбарҭақәа

самоуправля́ться гл. аха́лаусбара 
(иха́ла аус ибо́ит), ахатәхе́иҿкаара 
(иха́ла ихы́ еиҿи́каауеит)

самоупра́вничать гл. разг. см. само-
упра́вствовать

самоупра́вно нареч. хаԥы́зарала, 
хаԥы́шәала, ихы́ и́макәачны, ихы́ 
и́макәачраха

самоупра́вный прил. хаԥы́зарала 
(хаԥы́шәала) зхы мҩаԥы́зго 
(ины́ҟәоу), хаԥы́шәалатәи, ха-
ԥы́заралатәи, зхы зы́макәачроу

самоупра́вство с. ахаԥы́зара, аха-
ԥы́шәара, аха́макәачра

самоупра́вствовать с. хаԥы́зала (ха-
ԥы́шәала) аны́ҟәара (… дны́ ҟәоит), 
ахамакәачра (ихы́ и́макәачроуп)

самоусоверше́нствование см. само-
со верше́нствование

самоуспока́иваться см. само ус по-
ко́иться

самоуспокое́ние с. агәка́ршәра, 
аҽыр ҭы́нчра: самоуспокоенность 
– враг наших успехов агәкаршәра 
ҳақәҿиарақәа ираӷоуп

самоуспокое́нность ж. агәка́ршәра, 
аҽырҭы́нчра

самоуспоко́иться гл. агәка́ршәра 
(игәы́ каи́ршәит), аҽырҭы́нчра 
(иҽирҭы́нчит)

самоустране́ние с. аҽа́лхәыдатәра, 
аҽаҟәы́ҭхара, аԥы́рҵра

самоустрани́ться гл. аҽаԥы́ргара 
(иҽаԥы́ригеит), аҽа́лхәыдатәра 
(иҽа́лхәыдеитәит), аԥы́рҵра 
(даԥы́рҵит): самоустраниться от 
руководства анапхгара аҽаԥыргара

самоустроня́ться см. самоус-
трани́ться

самоутверди́ться гл. аҽы́шьа қәырӷә-
ӷәара (иҽы́шьақәирӷәӷәеит)

самоутвержде́ние с. книжн. аҽы́шьа-
қәырӷәӷәара 

самоучи́тель м. аха́ларҵага: само-
учитель абхазского языка аԥсуа 
бызшәа ахаларҵага 

самоу́чка ж. зха́ла аҵара́ зҵаз, зха́ла 
изҵа́з

самохва́л м. разг. а́ҽхәаҩ, ахырҽ-
хәаҩы́, ахӡы́ргаҩ

самохва́льство сущ. разг. ахырҽхәара́, 
ахӡы́ргара:он занят самохваль-
ством ахырҽхәара даҿуп 

самохо́д м. аха́ланыҟәа
самохо́дка см. самохо́д
самохо́дный прил. аха́ланыҟәатә
самоцве́т м. ахаҳә е́илыԥхаа
самоцве́тный прил. а́илыԥхаатә, 

(е́илыԥхаауа): самоцветные камни 
еилыԥхаауа ахаҳәқәа

самоце́ль ж. ахықәкы́наӡа, ахықәкы́ра
самочи́нно нареч. хаԥы́шәала, 

хаԥы́зарала
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самочи́нность ж. ахаԥы́шәара, 
ахаԥы́зара

самочи́нный прил. хаԥы́шәалатәи, 
хаԥы́заралатәи, хаԥы́зарала (ха-
ԥы́шәала) зхы мҩаԥы́зго, хаԥы́-
зарала (хаԥы́шәала) ины́ҟәоу

самочи́нство с. ахаԥы́шәара, 
ахаԥы́зара

самочи́нствовать с. хаԥы́шәарала 
(ахаԥы́зарала) ахы́ а́мҩаԥгара 
(аны́ҟәара) (...ихы́ мҩаԥи́гоит, 
дны́ҟәоит)

са́мочка ж. уменьш.-ласк. см. са́мка
самочу́вствие с. агәа́лаҟа(заа)ра
самура́й м. ист. (мн. самура́и) аса-

мура́и (ар. хыԥхь.) асамура́ицәа, 
асамура́иаа

самура́йский прил. ист. асамура́итә
самши́т м. бот. ашы́ц Buxus buxus
самши́товый прил. ашы́ц(тә), ашы́ц 

иа́лху, ашы́цлых: самшитовая лож-
ка ашыц(тә) мҳаҵә, самшитовый 
посох ашыц лабашьа, самшитовая 
роща ашы́цра, изделие из самшита 
ашы́цлых 

са́мый мест. опред. 1. ахаҭа́: он са-
мый иара ихаҭа 2 (прямо, как раз) 
-ҵәҟьа: в самой чаще леса абна 
агәҭаныҵәҟьа 3. (сам по себе) 
ахаҭа́, а́мацара 4. в знач. превосх. 
ст. зегьы́ ра́ҵкьыс (еиҳа́): самый 
короткий зегь реиҳа икьаҿу 5. 
(именно, как раз) азы́: в эту самую 
минуту абри аминуҭ азы 6. (предел 
времени) -наҵы́, аахы́с: с самого 
утра жьыжьы аахыс, шьыжьнаҵы 
самое большое ианеиҳаха́, самое 
меньшее ианеиҵаха́ 

сан… начальная часть сложных слов, 
вносящая значение слова: санитар-
ный асан… (санбат асанба́т, сано-
бработка аса́нусдулара)

сан м. (звание) ахьӡ, ачы́н
санато́рий прил. асанато́ри 
санато́рно-курортный прил. асана-

то́риа-куро́ртә: санаторно-курорт-

ное лечение асанато́риа-куро́ртә 
хәышәтәра

санато́рный прил. асанато́риатә
санато́рский прил. асанато́риатә
санбат м. асанба́т
сангви́ник м. асангви́ник
сангви́нический м. асангви́никтә
сангви́ничка ж. разг. см. сангви́ник
санги́на ж. худ. асанги́на
санда́л м. 1. бот. асанда́л 2. асанда́лтә 

шәы́га, асанда́лшәыга
сандале́т см. санда́лии
санда́лии мн. (ед. сандалия) аҿых-

те́имаа, асанда́л(еимаа)
сандали́ть гл. асанда́лшәыгала ашәра́ 

(...ишәи́т)
санда́ловый прил. асанда́л(тә): санда-

ловое дерево асандал ҵла
санда́льный прил. аҿыхте́имаатә, 

асанда́леимаатә
са́ндвич м. аса́ндвич
са́ндрик м. арх. аса́ндрик
са́ни мн. аџьана́х ◊ не в свои сани 

сесть уџьа́м злам умҳа́ҵә 
а́лоумҵам

санинстру́ктор м. асанинстру́ктор
санита́р м. асанита́р
санитари́я ж. асанитари́а
санита́рка ж. асанита́р(ԥҳәыс)
санита́рный прил. асанита́ртә: са-

нитарный надзор асанитартә 
хылаԥшра

санкциони́рование с. ази́нҭара, 
аса́нкциаҭара, аса́нкциаҟаҵара 

санкциони́рованный прил. зи́н-
ла(тәи), ази́нтә, аса́нкциатә: санк-
ционированный доступ зинла 
аҭалара

санкциони́ровать гл. ази́нҭара (ази́н 
и́иҭеит), аса́нкциаҭара (аса́нкциа 
и́иҭеит) аса́нкциаҟаҵара (аса́нкциа 
ҟаиҵе́ит)

са́нкция ж. ази́н, аса́нкциа, 
аса́нкциаҭара, аса́нқциаҟаҵара 

са́нный прил. аџьана́х(тә)
санобрабо́тка ж. аса́нусдулара
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санови́то нареч. иҽырҟа́саны
сановитый см. сано́вный
сано́вник м. ачи́нуаҩ ду
сано́вница ж. см. сано́вник
сано́вный прил.1. ачи́н ду змоу 2. 

иҟа́соу
са́ночник м. аџьана́хуаҩ
са́ночный прил. аџьана́хтә
санпросве́т м. (санитарное просвеще-

ние) аса́нрккара, асанита́ртә рккара́
санскри́т м. асанскри́т
санскрито́лог м. асанскри́тҭҵааҩы, 

асанскрито́лог
санскритоло́гия ж. асанскри́тҭҵаара, 

асанскритоло́гиа
санскри́тский м. асанскри́т(тә), 

санскри́т бызшәа́ла иҩу́: санскрит-
ский язык асанскрит бызшәа

санте́хника ж. асанте́хника
санте́хнический прил. асанте́хникатә
сантигра́мм м. (мера веса, равная од-

ной сотой грамма) асантигра́мм
санти́м м. асанти́м
сантиме́нты мн. разг. агәы́ԥшаа-

ра(қәа), асантиме́нтқәа
сантиме́тр м. 1. асантиме́тр: метр 

и десять сантиметров метрки 
жәа сантиметрки 2. (линейка) 
аҵәа́ӷәалдага

сантиме́тровый ж. асантиме́тртә, 
сантиме́трак и́ҟоу

сану́зел м. асанеибаркы́ра, аса́нитартә 
еибаркы́ра

санча́сть ж. (санитарная часть) асан-
хәҭа́, асанита́ртә хәҭа

сап1 м. мед. амачара́ба
сап2 см. сопе́ние
са́па ж. воен. аҭа́биа, а́жра 
сапёр м. асапио́р
сапёрный прил. асапио́ртә
са́пка ж. акәа́кәага, аҽа́га хәыҷы
сапно́й прил. амачара́батә
сапо́г м. 1. ама́гә: резиновые сапо-

ги арезина магәқәа, он в сапогах 
амагәқәа ишьоуп 2. прост. пренебр. 
а́рныг, агынҭы́

сапо́жки и сапожки́ уменьш. см. сапо́г 
сапо́жник м. 1. а́имааӡахҩы, ашьа-

ҵа́ ӡахҩы 2. прост. пренебр. аԥыр-
са́қьҩы ◊ посл. сапожник без сапог 
адамра́чаԥаҩ дамра́да ды́нхеит

сапо́жничать гл. а́имааӡахра (а́имаа 
иӡахуе́ит), ашьаҵа́ӡахра (ашьаҵа́ 
иӡахуе́ит)

сапо́жничество с. а́имааӡахра
сапо́жный прил. 1. а́имаӡахратә, 

ашьа ҵа́ӡахратә 2. а́имааӡахырҭа, 
ашьа ҵа́ӡахырҭа: сапожный цех 
аимаа ӡахырҭа цех

сапожо́к см. сапожки́
сапрофа́ги мн. зоол. см. детритофа́ги
сапса́н м. зоол. акапы́т, а́кьа 

шьа́уардын Falco peregrinus
сапфи́р м. аха́ҳәиаҵәа, асапфи́р
сапфи́рный прил. 1. аха́ҳәиаҵәатә, 

асапфи́ртә: сапфи́рное кольцо 
аха́ҳәеиҵәатә (асапфи́ртә) мацәаз 
2. а́еҵәа

сапфи́ровый см. сопфи́рный
сара́й м. ананы́ра, аказа́рма
сара́йный прил. аказа́рма(тә): сарай-

ные двери аказарама ашә
сара́йчик м. уменьш. см. сара́й
саранча́ ж. зоол. ама́ҵа Arkida
саранчо́вый прил. ама́ҵатә 2. в знач. 

сущ. зоол. саранчовые ама́ҵақәа 
Arkidadae

саранчу́к м. ама́ҵаԥшқа
сарафа́н м. асарафа́н
сарафа́нный м. асарафа́нтә
сараци́н и сарачи́н м. ара́ԥ
сараци́нский и сарачи́нский прил. 

ара́ԥтә
сарга́н зоол. агәы́рԥсыӡ Belone belone
сарде́лька1 ж. асарде́лька, аҭуба́р
сарде́лька2 ж. зоол. см. сарди́на
сардина ж. зоол. аҭла́ԥс, аԥсардаҳа́н 

Sardina
сарди́нка см. сарди́на
сарди́нный и сарди́новый прил. аԥ-

сардаҳа́нтә
сарди́ночный прил. аԥсардаҳа́нтә
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сардони́чески нареч. книжн. гәа́ӷ-
шақә-  дихы́ччо, гәа́ӷшақә дҵәы́лхуа

сардони́ческий прил. книжн. агәа́ӷ-
шақә-хы́ччаратә, агәа́ӷшақә-
ҵәы́лхратә

са́ржа ж. аса́ржа
са́ржевый прил. аса́ржатә
са́ри нескл. с. аса́ри
сарка́зм м. асарка́зм, атәа́мбара-

хы́ччара
саркасти́ческий прил. асарка́змтә, 

атәа́мбара-хы́ччаратә
сарка́стичность м. асарка́змра, 

атәа́мбара-хы́ччара
саркасти́чный см. саркасти́ческий
сарко́ма ж. асарко́ма, акьы́ба
саркофа́г м. аҭоубы́ҭ, адамра́чаԥа, 

асаркофа́г
сарма́т м. асарма́т
сарма́тский прил. асарма́ттә
сассапари́ль м. бот. 1. сассапариль 

высокий асиа́ҳ, а́мӷыш Smilax 
excelsa 2. молодые побеги сасса-
париля абырҷма́н (апырҷма́н) 3. 
(ягоды сассапариля) агәмаркаты́л, 
акәмырӷьа́ӷь

сатана́ ж. а́қаҷаа
сатане́ть гл. разг. а́апкра (даапки́т), 

аха́гахара (дха́ахеит), аҿаҳәатәхара́ 
(дҿаҳәатәхе́ит)

сатани́нский прил. а́қаҷаатә, 
а́қаџькратә

сатани́ческий см. сатани́нский
сателли́т м. 1. амҩаны́за, асате́ллит 2. 

перен. а́мҵақьақьаҩ
сателли́тный прил. 1. амҩаны́затә, 

асате́ллиттә 2. перен. а́мҵақьа-
қьаҩтә, а́мҵақьақьаратә

сати́н м. асати́н
сати́новый м. асати́нтә
сати́ра ж. асати́ра
сати́рик м. асати́рик
сати́рический прил. асати́ратә
сатири́чность ж. асати́рара
сати́ричныий прил. асати́ратә

сатра́п м. перен. ахаԥы́за, ахаԥы́шәа
са́уна ж. аса́уна
сафья́н м. асахҭа́н
сафья́новый м. асахҭа́н(тә): сафьяно-

вые туфли асахҭанеимаа
са́хар м. ашьақа́р
сахари́метр и сахариме́тр м. ашьа-

қа́ршәага
сахариме́трия и сахариметри́я ж. 

ашьақа́ршәара
сахари́н м. асахари́н
сахари́новый прил. асахари́нтә
са́харистость и сахари́стость ж. ашьа-

қа́рра; а́злара
са́харистый и сахари́стый ж. 1. ашьа-

қа́ра злоу, ишьа́қарырку; и́злоу 2. 
(еила́заашьала) ашьақа́рԥшра змоу 
(ашьа́қар е́иԥшу)

са́харить гл. разг. ашьақа́р а́ҭара 
(а́қәыԥсара) (…а́иҭеит, а́қәиԥсеит)

са́харница ж. ашьақа́рҭра
са́харный прил. 1. ашьақа́р(тә), ашьа-

қа́р иа́лху: сахарная пудра ашьа-
қар сақә, сахарный диабет ашьа-
қа́рчымазара 2. ашьа́қар злоу, шьа-
қа́рла ибе́иоу 3. ашьақа́р е́иԥшу 
4. перен. а́зла, а́хаа 5. а́хаацәа, 
а́злакәанҷа 

сахарова́р м. ашьақа́рршҩы
сахароваре́ние с. ашьақа́рршра, 

ашьа қа́рҟаҵара
сахарова́ренный с. ашьақа́рршратә, 

ашьақа́рҟаҵаратә 2. ашьақа́р-
ршыга(тә), ашьақа́рҟаҵага(тә) 3. 
ашьақа́рршырҭа: сахароваренный 
завод ашьақарршырҭа зауад

сахарова́рный см. сахарова́ренный
сахаро́за ж. спец. асахаро́за
сахаро́к ласк. см. сахар
сахарано́с м. ашьақа́рҵиаа, шьа́қарла 

ибе́иоу аҵи́аа
сахарано́сный прил. ашьақа́рҵиаатә
сачкова́ть гл. ау́сура ахацәгара́ (... ихы́ 

ацәи́гоит)
сачо́к1 м. ау́сура зхы ацәы́зго, а́мшгаҩ 
сачо́к2 м. ада́ԥакаҭа
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сба́вить гл. 1. а́гырхара (иа́гирхеит) я 
сбавил себе вес сыкапан иагсыр-
хеит (исы́гсырхеит): он сбавил 
вес акапан агирхеит 2. а́иҵатәра 
(еиҵе́итәит), арма́ҷра (ирма́ҷит): 
сбавить голос абжьы́ арма́ҷра 

сба́виться гл. 1. а́гхара (иа́гхеит) 2. 
а́иҵахара (еиҵа́хеит), ама́ҷхара 
(има́ҷхеит) 

сба́вка ж. разг. 1. а́гырхара, арма́ҷра: 
сбавка в цене ахә агырхара 2. 
агырха́, иа́гдырхаз 

сбавля́ть см. сба́вить
сбавля́ться см. сба́виться
сба́гривать см. сба́грить
сбагри́ть гл. прост. аԥы́ргара 

(иԥы́ригеит)
сбаланси́ровать гл. 1. (привести 

в нужное соотношение баланс 
как сравнительный итог при-
хода и расхода) абала́нсркра 
(ибала́нсиркит), 2. (устано-
вить равновесие а́ибакапанра 
(еибакапа́нит)

сбаланси́рованный прил. 1.е́иба-
капануа 2. ибала́нсрку

сбег м. але́ира: сбег воды аӡы́ але́ира
сбега́ние с. але́ира, у́ҩны а́лбаара
сбе́гать гл. (быстро, поспешно сходить 

куда-либо и возвратиться назад) 
ацара́, ацан аара́, у́ҩны уне́ины 
а́аира (а́хынҳәра): сбегать за хле-
бом чаагара ацара́

сбега́ть гл. 1.см. сбежа́ть 2. а́лбаара 
(илбаауе́ит), а́лбаагазара (ил-
баа́гоуп): тропа сбегает к воде 
амҩахәасҭа аӡахьы илбаауеит (ил-
баагоуп) 3. а́лашьҭызаара

сбе́гаться гл. 1. см. сбежа́ться 2. а́ила-
лара (еила́леит), а́изара (еизе́ит): 
речки сбегались акәаракәа еилалон 

сбежа́ть гл 1. абна́лара (дыбна́леит), 
ацәыбна́лара (дицәыбна́леит): 
сбежать из тюрмы абахҭаҟынтәи 
абналара 2. (быстро передвигаясь, 
спускаться вниз; соскальзнуть) 

а́лбааҟьара (дылбааҟье́ит), уҩны 
а́лбаара: он сбежал по лестнице 
амардуан дылбааҟьеит 3. (сте-
кать (о жидкости) ахьыкәкәара́ 
(ихьыкәкәе́ит), (о слезе) аҿыкә-
кәара́ (иҿыкәкәе́ит)(о молоке) 
ахы́ҵра (ихы́ҵит)

сбежа́ться гл. 1. (быстро собираться в 
одно место, прибегать из разных 
мест) (и́ҩны) а́изара (… еизе́ит) 
2. (соединяться, сливаться) и́ҩны 
а́иԥылара (еиԥы́леит)

сберба́нк м. аҵәахы́рҭа банк
сберега́ние с. аҭа́ҵәахра, а́ҵәахра
сберега́тельный прил. аҵәахы́рҭа(тә): 

сберегательная касса аҵәа хыр-
ҭа(тә) касса, сберегательная книж-
ка ацәахырҭатә шәҟәы 

сберега́ть см. сбере́чь
сберега́ться см. сбере́чься
сбереже́ние с. 1. (сохранение от 

потери) аҭа́ҵәахра, а́ҵәахра 2. 
чаще мн. сбережения (накоплен-
ная сумма денег) аҵәахы́мҭа, 
аҭа́ҵәахқәа, а́ҵәахқәа: держать 
свои сбережения в сберегательной 
кассе аҭаҵәахқәа аҵәахырҭатә 
кассаҿы амазаара 3. (сохранение) 
а́иқәырхара, а́хьчара 4. а́иҷаҳара

сбере́чь гл. 1. (сохранять от потери) 
а́ҵәахра (иҵәахи́т), аҭа́ҵәахра 
(иҭе́иҵәахит) 2. (сохранять не-
израсходованным) а́иқәырхара 
(еиқәирхе́ит), а́хьчара (ихьче́ит)

сбере́чься гл. разг. а́иқәхара 
(еиқәхе́ит), аны́мхра (ины́имхит)

сберка́сса ж. а́ҵәахырҭа(тә) ка́сса
сберкни́жка ж. а́ҵәахратә шәҟәы
сбеси́ть прост. см. взбеси́ть
сбеси́ться гл. прост. 1. см. взбеси́ться 

2. а́илагара (деилаге́ит), а́илаԥсара 
(деилаԥсе́ит)

сбива́льный прил. аҩы́га, ахы́хга: сби-
вальная машина ахыхга машьына

сбива́ние с. 1. (сшибание ударом, вы-
стрелом) а́лашьҭра, а́қәыцҟьаара, 
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ака́жьра 2. ахы́хра, аҩра́: сби-
вание масла ахәша ахыхра 2. 
а́идчаԥалара, а́чаԥара: сбивание 
досок аӷәқәа реидчаԥалара

сбивательный см. сбивальный
сбива́ть см. сбить
сбива́ться см. сбиться
сби́вка ж. 1. а́лашьҭра, ака́жьра, 

а́қәыцҟьаара 2. уагәҭа́сны ана́хара 
3. (делать, изготовлять что-либо, 
сколачивая) а́идчаԥалара, а́чаԥара 
4. (взбалтывание, взбивая, пре-
вращать в плотную массу, делать 
густым) аҩра́, ахы́хра 

сбивно́й прил. аҩы́га(тә), ахы́хга(тә)
сби́вчиво нареч. еилахәаны́, еила(р)

тата́(ны), еилаԥаҭаны́, дакуа́-
да́шьҭуа

сби́вчивость ж. а́илахәара, а́ила(р)та-
тара, а́илаԥаҭара, а́кра-а́шьҭра

сби́вчивый ж. а́илахәа, а́ила(р)
тата: сбивчивые ответы аҭак 
еилататақәа

сби́тень1 м. аххы́ла змоу ацхаӡҩа́
сби́тень2 м. а́илаџыџ, а́илаҟаца, 

а́илабаӷьа
сби́тый в знач. прил. 1. и́ԥҽу, иҿа ҟәа-

ҟәоу: сбитое лезвие аҿы ҿаҟәаҟәа 
2. аҵхаа́ (иҵхаа́у): сбитая обувь 
аимаа ҵхаа 3. иҩу́, зшәаҟьа́ ргы́лоу 
4. а́ила(р)ԥаҭа: сбитые волосы 
ахахәы еила(р)ԥаҭа 5. а́илаџыџ, 
а́илаҟаца, а́илабаӷьа

сбить гл. 1. (заставить упасть) 
а́лашь ҭра (илеи́шьҭит), ака́жьра 
(икеи́жьит): они сбили враже-
ский самолет аӷа иҳаирплан 
ларышьҭит (карыжьит) 2. (на-
править по неправильному 
пути ) ахырҟьара́ (дахирҟье́ит), 
а́мҩахҟьара (дымҩахи́ҟьеит): он 
его сбил с пути амҩа дахиҟьеит 
(дымҩахиҟьеит) 3. кого-что. (на-
пав, оттеснить, согнать с места) 
ахцара́ (дахи́цеит), аԥхьа́цара 
(дыԥхье́ицеит): сбить противни-

ка с позиции аӷа ипозициақәа 
рҟынтәи иахцара (иԥхьацара) 
4. перен., что. (заставить уба-
вить что-н., принудить снизить) 
арма́ҷра (ирма́ҷит), а́иҵатәра 
(еиҵе́итәит), а́шьақәҟьара (ишьа-
қәи́ҟьеит): сбить цену ахә армаҷра 
(аиҵатәра, а́шьақәҟьара) 5. 
уагә ҭа́сны ана́хара (…дна́хеит) 
6. арҩа́шьара (дирҩа́шьеит) 7. 
а́лашьҭра (илеи́шьҭит), а́ларҟәра 
(илеирҟәи́т), артәара́ (илыртәе́ит): 
сбить тепературу ашоура артәара 
8. а́гырхара (иа́гирхеит): сбить 
цену ахә агырхара 9. а́идчаԥалара 
(еиди́чаԥалеит), а́чаԥара (ичаԥе́ит) 
10. аҩра (иҩи́т), ахы́хра (ихы́лхит) 
11. (сбить с седла) аҽы́жәҟьара 
(дҽы́жәиҟьеит)

сби́ться гл. 1. (сдвинуться с ме-
ста) але́ира (длеит), а́наскьара 
(днаскье́ит): шапка сбилась ему 
на нос ихылԥа иԥынҵахь илеит 
2. а́қәхаара (и́қәхааит), аҵхаара́ 
(иҵхаа́ит): у лошади сбились ко-
пыта аҽы ашьапы ҵхааит 3. (с до-
роги) амҩахҟьара́ (дымҩахҟье́ит), 
а́мҩа ацәыхҟьара́ (…дацәыхҟье́ит), 
а́жәҩа аҭҟьара́ (и́жәҩа ҭҟье́ит), 
аҟьа́лара (дҟьа́леит): он сбился 
с дороги ижәҩа ҭҟьеит, дым-
ҩах ҟьеит, амҩа дахҟьеит, амҩа 
дацәых ҟье́ит 4. перен. (начать 
делать что-н. неправильно) ацәе́и-
лагара (ицәе́илагеит), ацәе́и ла-
хәара (ицәе́илахәеит): сбиться со 
счета ахыԥхьаӡара ацәеилагара 4. 
(собраться в одно место, скучить-
ся) а́идгәыԥлара (еидгәы́ԥлеит), 
аҽе́изакра (рҽе́изыркит) 5. 
а́илаԥ(р)аҭара (еилеирԥаҭе́ит) ◊ 
сбиться с ног а́аԥсара

сближа́ть см. сбли́зить
сближа́ться см. сбли́зиться
сближе́ние с. 1. аиза́аигәатәра, 

а́рааи гәара 2. а́изааигәахара: 
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сближение языков абызшәақәа 
реизааигәахара

сбли́женность ж. а́изааигәара
сбли́зить гл. а́изааигәатәра (еизааи-

гәе́итәит), а́рааигәара (и́рааигәеит)
сбли́зиться гл. а́изааигәахара (еиза́аи-

гәахеит)
сблоки́ровать гл. а́идҵара (еиди́-

ҵеит), а́ибыҭара (еибиҭеит)
сблоки́роваться гл. спец. а́идылара 

(еиды́леит)
сбо́ить гл. аиԥырҟьара (еиԥҟьоит), 

а́илахәара (еилахәо́ит)
сбой1 м. а́иԥҟьара
сбой2 м. ахыхшьы́х 
сбо́ку нареч. а́варахьала, ага́нахьала, 

ава-; садись сбоку аганахьала утәа, 
уиватәа 

сболтну́ть гл. разг. а́мхаҳәара 
(иа́мхаҳәеит)

сбор м. 1.а́изгара, (чайного листа и 
т.п.) ахы́хра, аҿы́хра (овощей и 
фруктов) аҿы́хра, (винограда и 
фруктов) аҭаара́: сбор налогов 
ашәахтәқәа реизгара 2. а́изгамҭа 
3. а́изара 4. (а́мҩа а́қәларазы) 
аҽе́ибыҭара 5. а́ибыҭара: сбор ма-
шины амашьына аибыҭара 

сбо́рище с. разг. 1. аџьа́р 2. а́изара
сбо́рка ж. а́ибыҭара, а́изгара
сбо́рник м. 1. а́изга: сбоник критиче-

ских статей акритикатә статиақәа 
реизга 2. (вместилище, в котором 
скапливается какая-либо жид-
кость или газ) а́изакырҭа, а́изгарҭа, 
аӡе́изакырҭа, аӡе́изгарҭа

сбо́рно-разбо́рный прил. еибы́рҭо-
е́имырхуа: сборно-разбоный дом 
еибырҭо-еимырхуа аҩны

сбо́рный прил. 1. а́изарҭа, а́изгарҭа: 
сборный пункт аизгарҭа аҭыԥ 2. 
а́изга (е́изгоу) сборная команда 
еизгоу акоманда, сборный дом 
еизгоу аҩны 3. в знач. сущ. сборная 
е́изгоу: сборная команда Абхазии 
Аԥсны еизгоу акоманда 4. (со-

бранный из отдельных частей) 
е́ибыҭоу, е́изгоу

сбо́рки м. а́иқәырҽ
сбо́рчатый прил. е́иқәарҽу
сбо́рщик м. а́изгаҩ, (чайного листа) 

ахы́хҩы, (овощей и фруктов, чая) 
аҿы́хҩы, (винограда и фруктов) 
а́ҭааҩ: сбощик чая ачаиҿыхҩы, 
ачаихыхҩы 3. а́ибыҭаҩ

сбо́ры см. сбо́рки
сбо́рщица ж. см. сбо́рщик
сбоче́ниться см. сбо́читься
сбо́чить и сбочи́ть гл. прост. (ага́нахь) 

а́рнаара (… и́рнааит)
сбо́читься и сбочи́ться гл. прост. 

(ага́нахь) аҽы́рнаара (…иҽи́рнааит)
сбочку́ нареч. см. сбо́ку
сбра́живать см. сбро́дить
сбра́живаться см. сброди́ться
сбра́сывание с. 1. (бросать откуда-

либо вниз, спускать вниз резким 
движением, рывком) ака́жьра, 
а́лашьҭра, а́лырҩырра 2. (быстро, 
небрежно, рывком снимать с себя 
(одежду) ашәыхҳәара́, (головной 
убор) ахҳәара́, (обувь, брюки) 
а́шьхҳәара 3. (лишение при сезон-
ной линьке (шерсти, перьев, кожи 
и т.п.) ахәы́жә аҟьара́ 4. (умень-
шение) армаҷра, агырхара 5. (бро-
саться откуда-либо, с чего-либо) 
аҽа́лырҩрра, аҽка́жьра

сбра́сыватель м. а́лырҩрыга, акаԥса́га
сбра́сывать см. сбро́сить, сброса́ть
сбра́сываться см. сбро́ситься
сбреда́ть см. сбрести́
сбреда́ться см. сбрести́сь
сбре́ндить гл. прост. 1. ашәара́ 

(дшәе́ит), агәы́ ацара́ (игәы́ 
це́ит) 2. амц аҳәара́ (… иҳәеит); 
агаӡа́бызшәа аҳәара́ (… иҳәеит) ◊ 
сбрендить с ума прост. ахе́илагара 
(ихы еилаге́ит)

сбрести́ гл. у́қәҵны ацара́ (ды́қәҵны 
дцеит) 
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сбрести́сь гл. игәагәо́ аҽе́изгара                      
(… рҽе́изыргеит)

сбреха́ть гл. прост. амц аҳәара́                     
(… иҳәе́ит)

сбрехну́ть гл. прост. см. сбреха́ть
сбрива́ть см. сбри́ть
сбрить гл. асара́ (исе́ит), а́мхра 

(иа́михит): он сбрил себе бороду 
иԥаҵа исеит, ижа́кьа а́михит 

сбро́д м. собир. разг. пренебр. 
ацәыхцәы́фацәа, а́цәгьацәыфа

сброди́ть гл. а́иҵаршра (еиҵеирши́т), 
арчра́ (ирчи́т)

сброди́ться гл. а́шра (иши́т), а́илашра 
(еилаши́т), ачра́ (ичи́т): пиво сбро-
дилось ауараш шит

сбро́дный прил. машәы́ршәа е́изаз 
(е́иқәшәаз); е́иуеиԥшым 

сбро́с м. а́лырҩырра, а́лбаашьҭра, 
ака́жьра, а́лашьҭра 2. а́гырхара, 
а́рмаҷра 3. а́лашьҭра 4. (выключе-
ние) аҿыхра

сброса́ть гл. ака́кала ака́жьра (а́лашь-
ҭра, а́лыҩрра) (…икеи́жьит, 
илеи́шь ҭит, иалирҩрит)

сбро́сить гл. 1. а́лырҩырра (иа́лир-
ҩрит) а́лбаашьҭра (илбааи́шьҭит), 
ака́жьра (икеи́жьит), а́лашьҭра 
(илеи́шьҭит) 2. (одежду) ашәхҳәара́ 
(ишәхи́ҳәеит), (обувь, штаны) 
а́шьхыршәара (и́шьхиршәеит), 
а́шьхҳәара (и́шьхиҳәеит)  3. 
(све́ргнуть) ахҳәара́ (дахы́рҳәеит) 
4. арма́ҷра (ирма́ҷит), а́гырхара 
(иа́гирхеит)

сбро́ситься гл. аҽа́лырҩрра (иҽа́ лир-
ҩрит), аҽка́жьра (иҽкаи́жьит)

сбро́ска ж. а́лырҩырра, а́лбаашьҭра, 
ака́жьра, а́лашьҭра

сброшюрова́ть см. брошюрова́ть
сбру́йный прил. аҽы́маҭәатә
сбру́я ж. аҽы́маҭәа
сбры́згивание с. а́қәырԥыҟҟара
сбры́згивать см. сбры́знуть

сбры́знуть гл. а́қәырԥыҟҟара (иа́қәир-
ԥыҟҟеит), а́рцәаакра (и́рцәаакит): 
дождь сбрызнул землю ақәа ад-
гьыл арцәаакит

сбыва́ть см. сбыть
сбыва́ться см. сбыться
сбыт м. а́ҭира: сбыт зерна арыц аҭира
сбытово́й прил. а́ҭиратә, а́ҭирҭа(тә): 

сбытовая база аҭирҭа база
сбы́ть гл. 1. (продать) а́ҭира (иҭии́т): 

сбыть товар атауар аҭира 2. (из-
бавиться, отделаться) аԥы́ргара 
(иԥы́ригеит), а́қәгара (и́қәигеит) 
3. (пойти на убыль, понизиться в 
уровне (о воде): а́лаҟәра (илаҟәи́т), 
а́гхара (иа́гхеит): вода сбыла аӡы 
лаҟәит (иа́гхеит)

сбы́ться гл. а́ҟалара (иҟалеит), а́наӡара 
(инаӡе́ит): наши надежды сбылись 
ҳгәыӷрақәа наӡеит 

сбы́тчик м. а́ҭиҩы
сбы́чить гл. прост. а́ҵарҟәрылара 

(иҵеирҟәры́леит): сбычить голову 
ахы аҵарҟәрылара

сбы́читься гл. прост. а́хыҵарҟәрылара 
(ихы́ ҵеирҟәры́леит), а́лахь а́имар-
џахәра (и́лахь еимеирџа́хәит)

сва́дебный прил. ача́ра(тә): свадебная 
песня ача́рашәа 

сва́дьба ж. ача́ра: большая свадьба 
ачара ду, аҵау́л чара, он сыграл 
свадьбу ачара иуит 

сва́йный прил. а́мбатә, а́шьаҟатә, 
а́мбашьаҟатә

свал м. 1. ака́жьра 2. а́иқәыжьра, 
а́илажьра 3. (сбрасывание) 
а́лырыҩрра 4. а́рнаара, ахы́рнаара 
5. см. свалка

сва́ливание1 с. 1. уагәҭа́сны (уа́сны) 
ака́жьра 2. ахҳәара́ 3. а́иқәыжьра, 
а́илажьра 4. (сверху) а́лырыҩрра 
5. иа́қәҳәаны ака́жьра, а́қәыжьра, 
а́дыжьлара 6. а́рнаара, ахы́рнаара 

сва́ливание2 с. разг. 1. ацара́, а́импра 
2. атәара́, аԥсы́ҽхара, а́гхара
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сва́ливать1 см. свали́ть1

сва́ливать2 см. свали́ть2

сва́ливаться1 см. свали́ться1

сва́ливаться2 см. свали́ться2

сва́ливаться3 см. сваля́ться
свали́ть1 гл. 1. кого-л., что-л. 1. (за-

ставлять падать ударом, толч-
ком) (уагәҭа́сны, уа́сны) ака́жьра 
(икана́жьит): ветер свалил дерево 
аԥша аҵла канажьит 2. перен. разг. 
(свергнуть) ахҳәара́ (дахы́рҳәеит): 
свалить монарха амонарх иахҳәара 
3. перн. разг. (одолевать (о сне) 
аҭа́нагалара (дҭанага́леит), (о бо-
лезни) а́шьҭанакра (дышьҭанаки́т), 
аиаа́ира (ииаа́ит): сон свалил его 
ацәа дҭанагалеит, болезнь свали-
ла его ачымазара ииаит 4. перен. 
разг. (сбрасывать, скидывать вниз) 
иы́қәҳәаны ака́жьра (...икаи́жьит): 
свалить ношу с плеч аидара ажәҩа 
иқәҳәаны акажьра 5. перен. разг.-
сниж. (небрежно сбрасывать в 
одно место многие предметы) 
а́иқәыжьра (еиқәи́жьит), а́илажьра 
(еилаи́жьит) 6. перен. разг. (пере-
кладывать на кого-либо что-либо 
обременительное или непри-
ятное, снимая ответственность 
с себя) а́қәыжьра (и́қәижьит), 
а́дыжьлара (и́дижьлеит): он все 
свои дела сволил на товарища 
иусқәа зегьы иҩыза идижьлеит 7. 
(накренить) а́рнаара (и́рнааит), 
ахы́рнаара (ихи́рнааит), (о дереве) 
а́ҵырҩырра (и́ҵирҩрит), (сверху) 
а́лырыҩрра (да́лирҩрит), а́лыбгара 
(иа́лыбгеит): он свалил его с дере-
ва аҵла далирҩрит 

свалить2 гл. 1. разг.-сниж. (уходить от-
куда-либо) ацара́ (ицеит), а́импра 
(еимпи́т), а́қәҵра (и́қәҵит) 2. 
(осла бнуть, спасть) разг. атәара́ 
(итәеит), аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит), 
а́гхара (иа́гхеит): зной свалил ашо-
ура тәеит 

свали́ться1 гл. (падать откуда-либо 
вниз, валиться на землю, теряя 
опору) ака́ҳара (дка́ҳаит), (сверху) 
а́лҩырра (иа́лыҩрит), а́лыбгара 
(да́лыбгеит), а́лҟьара (да́лҟьеит), 
а́лбааҩ(ы)рра (илбааҩ(ы)ри́т): 
он свалился с крыши уи ахыб 
далыҩырит (далыбгеит), а́қәыб-
гара (ды́қәыбгеит) (о дереве) 
а́ҵыҩрра (и́ҵҩырит), 2. разг. 
(о болезни) ачы́мазара аиаа́-
ра (…ииаа́ит), а́шьҭанакра 
(дышь ҭанаки́т) 3. аҽы́ларҟәра 
(иҽы́леирҟәит), а́лаҟәра (длаҟәи́т), 
ахьа́дышьшьра (ихьадышьшьит), 
ахьа́шьшьра (ихьа́шьшьит): го-
лова свалилась у него набок ихы 
аганахь ихьадышьшьит (ихьашь-
шьит) 4. ( перен. разг. неожидан-
но, внезапно доставаться, вы-
падать на долю кому-либо) 
аҿа́ ҳа ра (иҿа́ҳаит), агәы́дҳалара 
(игәы́дҳалеит)

свали́ться2 гл. прост. ацара́ (ице́ит), 
ахы́ҵра (иахы́ҵит), иахы́ҵны 
ацара́ (…ице́ит): туча свлилась к 
северу аԥсҭҳәа хыҵны аҩада ицеит

сва́лка ж. 1. (беспорядочно накиды-
вание груды чего-либо) а́илажьра, 
а́иқәыжьра 2. иа́қәҳәаны ака́жьра 
3. (накренивание) а́рнаара, 
ахы́рнаара 4. (груда чего-л. сва-
ленного) а́иқәыжь, а́иқәырчаҟәа 
5. (место, куда свозят, сбрасывают 
негодные, ненужные вещи, му-
сор, нечистоты) агәа́меизакырҭа, 
агәа́мкаԥсарҭа, агәа́мкажьырҭа, 
аҟьамса́рҭыԥ 6. (потасовка) 
напы́шьашәала а́илалара

сва́лом нареч. разг. ишҳәы́ԥу
сва́лочный прил. агәа́меизакырҭатә, 

агәа́мкаԥсарҭатә, аҟьамса́рҭыԥтә
сва́льный прил. ака́жьга(тә), а́қәхга(тә)
свальцева́ть гл. тех. алы́рақәа ры́ҵ-

гара (...иры́ҵигеит)
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сваля́ть гл. 1. ара́пара: свалять бурку 
ауапа ара́пара 2. прост. ишабала́кь 
(и́ркәаптеины, иеилаҟы́бҭәаны) 
а́ҟаҵара (... иҟаиҵе́ит)

сваля́ться гл. 1. ара́пахара (ира́па-
хеит) 2. а́илаԥаҭара (еилаԥа ҭеит); 
аҟьмыҵәҵәахара́ (иҟьмыҵә-
ҵәахе́ит)

сван м. а́шәануа 
сва́нский прил. а́шәануа(тә), 

а́шәан(тә): сванский язык 
ашәан(уа) бызшәа

сва́ра ж. а́имак, аҭыӡшәа́, а́имак-
а́иҿак: свара в семье аҭаацәараҿы 
аимак-аиҿак

сварга́нить см. варга́нить
сваре́ние с. (пиши) а́рсара
сва́риваемость ж. 1. (о пище) а́р-

сарал шара 2. (способность со-
единяться при сварке) а́идыр ҭәа-
ларалшара

сва́ривание с. 1. (о пище) а́рсара 
2. (соединение сваркой) 
а́идырҭәалара

сва́ривать см. свари́ть во 2 знач. 
сва́риваться см. свари́ться во 2 знач. 
свари́ть гл. 1. см. вари́ть 2. тех. 

а́идырҭәалара (еидирҭәа́леит), 
а́дырҭәалара (иа́дирҭәалеит) 
3. прост. (ошпарить) аӡыршы́ 
ахырҟьара́ (...иахирҟье́ит), аҵа́лра 
(иҵа́лит) 4. (о мамалыге) аура́ 
(иуи́т): она сварила мамалыгу 
абысҭа луит ◊ с кем кашу (пиво) не 
сваришь акаҿы́ дузаа́гом

свари́ться1. см. вариться в 1 знач. 2. 
(обвариться, ошпариться) (аӡыршы 
уқәҭәаны) а́былра (… дыбли́т), 
аӡыршы́ а́былра (...да́блит) 

сва́рка ж. а́идырҭәалара, а́(и)ҿыбаара: 
произвести сварку аҿы́баара 
(а́иҿыбаара, аидырҭәалара) 
амҩаԥгара

сварли́вец м. ауаруа́р, аӷырӷы́р, 
аҭыӡшәа́ҟаҵара бзиа избо

сварли́во нареч. дуаруа́руа, дӷыр-
ӷы́руа, аҭыӡшәа́ ҳәо (ҟаҵо́), 
дҭыӡшәа́ маца́раха

сварли́вость ж. а́уаруарра, аӷырӷы́рра, 
аҭыӡшәара́, аҭыӡшәаҳәара́, 
аҭыӡшәа́гара

сварли́вый прил. ауаруа́р, аӷырӷы́р, 
аҭыӡшәа зҳәо (ҟазҵо, бзи́а избо́): 
сварливая женщина аԥҳәыс уаруар

сварно́й прил. тех. а́идырҭәаларатә, 
а́(и)ҿыбааратә

сва́рочный прил. 1. а́идырҭәаларатә, 
аиҿыбааратә: сварочная работа 
аидырҭәаларатә (аиҿыбааратә) 
усура 2. а́идырҭәалага: сварочный 
аппаратидырҭәалага аппарат

сва́рщик м. а́идырҭәалаҩ
сва́рщица ж. см сва́рщик 
сва́стика ж. асва́стика
сват м. 1. ақьаӷьари́а, а́ибыҭаҩ ◊ ни 

сват ни брат иу́уам иуҭынха́м, 
атәы́м 2. (отец или родственник 
одного из супругов по отношению 
к родителям или родственникам 
другого супруга) а́бхәа, а́ихла

сва́танье с. азҳәара́, а́изҳәара, 
а́ибыҭара

сва́тать гл. 1. аҳәара́ (диҳәе́ит) 2. аз ҳәа-
ра́ (дизы́рҳәеит), а́изҳәара (еизы́р-
ҳәеит), а́ибыҭара (еибы́рҭеит)

сва́таться гл. аҳәара́ (диҳәо́ит)
сватавство с. азҳәара́, а́изҳәара, 

а́ибыҭара
сватов прил. разг. а́қьаӷьариатә, 

а́ибыҭаҩтә. 
сва́тушка ж. ласк. см. сват
сватьюшка ж. ласк. см. сватья
сва́тья ж. (мать или родственница 

одного из супругов по отношению 
к родителям или родственникам 
другого супруга) а́инхәа

сва́ха ж. ақьаӷьари́а
сва́я ж. а́шьаҟа, а́мбашьаҟа, агәа́шьа, 

абакәа́н, амба 
свева́ние с. а́қәыҭәҳәара 
свева́ть см. свеять
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сведе́ние с. 1. (помощь в спуске вниз) 
а́лбаагара 2. а́иҭагара, а́иагара 3. 
(уничтожение, удаление (с по-
верхности) а́лхра: сведение пятна 
ашәыта алха 4. (уничтожение, 
удаление (с поверхности чего-ли-
бо) а́қәхра, ахшьаара́: сведение 
леса абна ахшьаара 5. (сбор из 
разных мест в одно место; объ-
единение в одно целое) а́изгара, 
а́изакра 6. (помогать, заставлять 
встретиться, познакомиться, сой-
тись) а́иқәыршәара, а́иныриара, 
а́ибардырра 7. (собирать, объеди-
нять в одно целое) а́изааигәатәра, 
а́идҵара, а́иԥшьра, а́изакра 8. 
(перекашивать, делать кривым 
(тело человека, части тела, лица) 
а́реицаҟьара, аҷаркәа́лкра 9. 
(уменьшение) а́иҵатәра, а́гырхара 

све́дения мн. (известия, сообщения 
о чем-л.) ады́рра, ахаба́р: о нём 
нет никаких сведений уи ихабар 
ыҟаӡам 

све́дущий прил. ады́р, акрызды́руа, 
ады́рра змоу

свежа́к м. прост. 1. (свежий ветер, 
бриз) аԥша́хь, амшы́нԥша 2. ҿыц 
(ааигәа́) и́ркыз аԥсы́ӡ

свежа́тина ж. см. свежени́на
свеже... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение: недав-
но или только что сделанный, 
произведенный и т.п. ҿыц(-), 
ааигәа́ (свежезаморо́женный 
аҿы́цршәыра, ҿыц идыршәы́з, 
ҿыц иршәу́, свежеиспечённый (а)
ҿы́цӡыра, ҿыц (ааигәа́) и́рӡыз, 
свежепросо́льный аҿы́црҵәыра 

свежева́ние с. (снимание шкуры с 
убитого животного) ацәахы́хра 
2. (разделывание на части мясо 
убитого животного, рыбы; по-
трашение) ары́цқьара, а́иҿыхра, 
а́иҿыҟьҟьара: свежевание рыбы 
аԥсыӡ арыцқьара 

свежева́льщик м. ацәахы́хҩы
свежева́ть гл. 1. ацәахы́хра, ацәа́ 

ахы́хра (ацәа́ ахи́хит) 2. а́иҿыхра 
(еиҿи́хит), а́иҿыҟьҟьара (еиҿи́ҟь-
ҟьеит), ары́цқьара (иры́цқьеит)

свежезаморо́женный прил. аҿы́цр-
шәыра, ҿыц идыршәы́з, ҿыц иршәу́

свежеиспечённый прил. 1.(а)ҿы́ц-
ӡыра(тә), ҿыц (ааигәа́) и́рӡыз: 
свежеиспечённый хлеб ҿыц ӡыра 
ача 2. перен. разг. шутл. аҿы́ц-
ҟаҵара(тә, ҿыц иа́рҭаз (и́ҟарҵаз, 
и́ҟалаз): свежеиспечённый дом 
аҩны ҿыцҟаҵара, свежеиспечён-
ный директор школы ҿыц иарҭаз 
ашкол адиректор 

свежеморо́женый см. свежеза-
моро́женный

свежени́на ж. разг. ҿыцшьы́ра акәа́ц
свежепросо́льный прил. аҿы́цр-

ҵәы ра: свежепросо́льный огурец 
ҿыцрҵәы́ра ана́ша

све́жесть ж. 1. аҿы́цра 2. а́цқьара, 
а́хьшәашәара: свежесть воздуха 
аҳауа ацқьара 

свежеобмоло́ченный прил. ҿыц 
ирҭәа́ҭәаз, ҿыц и́рлаҳәаз

свежеобтёсанный прил. ҿыццәы́ра
свеже́ть гл. 1. ахьшәа́шәахара: воздух 

свежеет аҳауа хьшәашәахоит 2. 
аӷьхара́: ветер свежел аԥша аӷьхон 
3. а́лахҿыххара (илахҿы́ххеит)

све́жий прил. 1. аҿа́, аҿы́цҟаҵара, 
аҿы́цшьыра, аҿы́цкыра, а́ӡа: све-
жее мясо ҿы́цшьыра акәац, све-
жая рыба ҿыцкыра аԥсыӡ, свежие 
фрукты ашәыр ҿа, свежая капуста 
ахәы́лрҳәы ҿа, свежее молоко ахш 
аӡа 2. аҿы́ц, рхы иадмы́рхәац, 
анапы́ иа́мкыц 3. а́цқьа (и́цқьоу): 
свежий воздух аҳауа цқьа, свежая 
вода аӡы́цқьа 4. згәы цқьоу зхы 
цқьоу, зымч ҭоу 5. (недавно по-
явившийся) аҿы́ц: свежие новости 
ажәабжь ҿыцқәа 6. а́хьшәашәа: 
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ночь была свежа ацых хьшәашәан 
6. мор. аӷьы́: свежий ветер 
аԥшаӷьы́

свежина́ см. свежени́на
свежи́ть гл. 1. агәы́ арҿы́хара (ар ҿы́ц-

ра) (игәы́ арҿы́хеит, арҿы́ цит) 2. 
ары́хьра (иары́хьт), а́рхь шәа шәара 
(иа́рхьшәашәеит)

свежо́ нареч. 1. игәы́ бзи́а ихы́ бзи́а, 
игәы́ бзи́аны 2. ихьшәа́шәаны, 
ихьшәа́шәаӡа 3. мор. (о ве-
тре) иаӷьны́ 3. в знач. сказ. 
хьшәа́шәароуп

свежьё с. собир. рыб. аҿы́цкыра ԥсы́ӡ
свезти́ гл. 1 (спускать вниз, везя) 

а́лашьҭра (илеи́шьҭит), а́лбаашьҭра 
(илбааи́шьҭит): свезти санки с 
горы аџьанах ахәаҟынтәи албаа-
шьҭра 2. (привезти в одно место) 
џьара́ а́идгалара (…еиди́галеит) 
3. а́агара (иааиге́ит), ана́гара 
(инеиге́ит), агара́ (иге́ит): свезти 
багаж на станцию аидара астанци-
ахь анагара 4. см. свози́ть1в 1 знач. 
5. (отвезти, отвезти куда-либо и 
привезти обратно ) ига́н аагара́                
(...иааиге́ит)

све́ивать см. све́ять
свёкла ж. бот. аҷысҭы́, аҷарха́л Beta sp. 
свеклови́ца ж. бот. (сахарная свекла) 

ашьақа́р ҷысҭы́ 
свеклови́ще с. аҷысҭы́ҭра, аҷарха́лр-

ҭра, аҷарха́лааӡарҭа, аҷархал 
лаҵа́рҭа

свекловод м. аҷысҭа́аӡаҩ, аҷар ха́-
лааӡаҩы

свеклово́дство с. аҷысҭа́аӡара, аҷар-
ха́лааӡара

свекловодческий с. аҷысҭа́аӡаратә, 
аҷарха́лааӡаратә, аҷарха́лааӡарҭатә

свеклоса́харный прил. 
аҷысҭы́шьақартә, аҷарха́лшьақартә

свеклосе́яние с. аҷысҭы́лаҵара, аҷар-
ха́ллаҵара

свеклоубо́рочный прил. аҷысҭы́ҭа-
галаратә, аҷысҭы́ҭагалага аҷар -

ха́лҭагаларатә, аҷарха́л ҭа га -
лага: свеклоуборочные работы 
аҷысҭы́ҭагаларатә (аҷарха́л ҭага-
ларатә) усқәа, свеклоубороч-
ный комбайн аҷысҭы́ҭагалага 
(аҷарха́лҭагалага)

свеко́льный прил. аҷысҭы́тә, 
аҷарха́лтә

свёкор м. абхәа, аҭа́ца ла́бхәа
свекро́вка ж. прост. см. свекро́вь
свекро́вь ж. анхәа, аҭа́ца ла́нхәа
свеликоду́шничать гл. агәша́ҭара 

а́арԥшра (... ааирԥши́т), а́ҳалалра 
а́арԥшра (... ааирԥши́т)

свербе́ть гл. абызбызра́: рана свербит 
ахәра бызбызуеит

сверга́ть см. све́ргнуть
сверга́ться ж. иа́лҟьаны (хыхьынтә) 

але́ира (…иле́иуеит)
све́ргнуть гл. 1. (сбросить вниз) 

а́лбаа ҳәара (дылбаа́иҳәеит), а́лыр-
бгара (да́лирбгеит)2. (низложить) 
ахҳәара́ (дахы́рҳәеит), а́лбааҳәара 
(дылбаа́иҳәеит),

све́ргнуться гл. ака́ҳара (дка́ҳаит), 
а́лыҩрра (да́лҩырит), але́ира (дле-
ит), а́лҟьара (да́лҟьеит)

сверже́ние с. ахҳәара́: свержение царя 
аҳ иахҳәара

све́рзиться гл. прост. ака́ҳара (дка́-
ҳаит), а́лыҩрра (да́лыҩрит), але́ира 
(длеит), а́лҟьара (да́лҟьеит): он 
чуть не сверзился с дерева аҵла 
далҟьарц акы ааигымхеит

све́рить гл. а́иҿырԥшра (еиҿи́рԥшит), 
еиҿы́рԥшны агәа́ҭара (… игәе́и-
ҭеит), еидкыланы агәа́ҭара                                       
(… игәе́иҭеит)

све́риться гл. а́иҿырԥшра (еиҿи́р-
ԥшит), еиҿы́рԥшны агәа́ҭара                  
(… игәе́иҭеит)

све́рка ж. а́иҿырԥшра, еиҿы́рԥшны 
агәа́ҭара 

сверка́ние с. а́илаарцырра, ацыр цы́р-
ра, ацеице́ира, аилыџьџьаара, акаҷ-
ҷара́ (о звёздах) акәалы́кәа џьара 
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сверка́ть гл. ацырцы́рра (ицыр цы́р-
уеит), а́илаарцырра (еила́ар-
цыруеит), а́илыџьџьаара (еи-
лыџь  џьаауе́ит), ацеице́ира (цеи -
це́иуеит), (о звёздах) акәа лы́кәа-
џьара (икәалы́кәаџьоит)

сверка́ющий прил. аӷьазӷьа́з, ацеи-
це́и (ицеице́иуа), а́цырцыр (ицыр-
цы́руа), е́илаарцыруа, а́илылџьџьаа 
(е́илыџьџьаауа): сверкающие глаза 
абла цеицеиуақәа

сверкну́ть гл. 1. однокр. см. сверка́ть 
2. (внезапно возникнуть в созна-
нии, в памяти) ахҭашәара́ (ихы́ 
иҭашәе́ит), агәҭашәара́ (игәы́ 
иҭашәе́ит) 

сверле́ние с. акылҵәара, парпанта́ла 
(ҟлы́мҵәла) акы́лҵәара

сверли́льный прил. акы́лҵәаратә, 
акы́лҵәагатә, акы́лҵәарҭа

сверли́льщик см. сверло́вщик
сверли́ть гл. 1. (делать отверстия с 

помощью сверла) парпанта́ла 
(ҟлы́мҵәла) акы́лҵәара (...икы́ли-
ҵәоит) 2. перен. (пронизывать 
воздух резким звуком) алы́мҳа 
аҵнахаара́; этот звук сверлить уши 
ари абжьы улымҳа ҵнахуеит 3. 
(пристально, проницательно смо-
треть, рассматривать кого-либо, 
что-либо) икылкааны ахәаԥшра 
(...ди́хәаԥшуеит) 4. (постоянно 
давать о себе знать, причиняя 
острую боль) икы́лҵәаны ацара́ 
(...ицо́ит) 5. (тревожить, бес-
покоить (о мыслях, чувствах и 
т.п.) амырҭы́нчра (дарҭынчуам), 
амыртәара́ (дартәо́м), агәы аҵхара 
(игәы́ и́ҵхоит)

сверло́ с. аҟлы́мҵә 
сверло́вка ж. акы́лҵәара
сверло́вочный ж. акы́лҵәаратә, 

акы́лҵәагатә: сверловочный агре-
гат акылҵәагатә агрегат

сверло́вщик м. (парпанта́ла, ҟлы́м-
ҵәла) акы́лҵәаҩ

сверля́щий в знач. прил. 1. (протачи-
вающий отверстия) икы́лызҵәо 
2. (резкий, острый (о боли) ахьаа 
ужьы́ кы́лызҵәо, ахьа́а бааԥсы́ 3. 
икы́лкааны иу́хәаԥшуа 4. улы́мҳа 
ҵызхаауа́

сверну́тый прил. 1. арҳәы́ (ирҳәу́), 
а́иларҳә (е́иларҳәу), а́икәарҳә 
(е́икәарҳәу), а́иларҽ (е́иларҽу) 2. 
е́иҵатәу, изгырхо́у 

сверну́ть гл. 1. арҳәра́ (ирҳәи́т), 
а́илар ҳәра (еилеирҳәи́т), а́икәар-
ҳәра (еикәеирҳәи́т), а́иларҽра 
(еилеирҽи́т): свернуть ковёр 
ауарҳал аиларҳәра, свернуть са-
фетку аҿахьшьы арҳәра, а́ршара 
(и́ршеит): он свернул папиро-
су аҭыҭын ирҳәит 2. а́иҵа тәра 
(еиҵе́итәит), а́гырхара (иа́гир-
хеит), а́иҵакра (еиҵе́икит): 
свернуть производство аарыхра 
аиҵакра 3. а́ваҵәира (даваҵәиит) 
4. а́мҩахыҵра (дымҩахы́ҵит), 
а́мҩахгара (имҩахи́геит), а́ваҵәира 
(да́ваҵәиит): не сворачивай пока! 
макьана умҩахымҵын! всадник 
свернул направо аҽуаҩ арӷьарахь 
даваҵәиит 5. перен. прост. ахәжәа-
ра́ (дыхәнажәе́ит): его свернула 
тяжёлая болезнь уи ачымазара 
бааԥсы дыхәнажәеит

сверну́ться гл. 1. аҳәра́ (иҳәит), 
а́икәаҳәра (еикәаҳәи́т), аҽы́ршара 
(аҽа́ршеит), аҽе́икәарҳәра (аҽеи-
кәанырҳәит): кукурузные ли-
стья свернулись аԥш абыӷьқәа 
ҳәит (еикәаҳәит) 2. (о крови) 
ашәра́ (ишәит): кровь свернулась 
ашьа шәит 3. (о молоке, прокис-
нуть) а́цәгьахара (ицәгьахе́ит) 
4. а́иҵахара (еиҵахе́ит), а́гхара 
(иа́гхеит) 5. (иаау́қәшәаны) аԥсра́ 
(иааи́қәшәаны дыԥси́т): много 
людей от тифа свернулось атиф 
иахҟьаны ауаа рацәаны иԥсит 
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свёрстанный прил. да́ҟьала е́ихшоу, 
да́ҟьала е́иқәыршәоу

сверста́ть гл. типогр. да́ҟьала а́их шара 
(... еихи́шеит), да́ҟьала а́иқәыр-
шәара (... еиқәиршәе́ит)

свёрстка ж. типогр. да́ҟьала а́ихшара, 
да́ҟьала а́иқәыршәара 

све́рстник м. а́қәла (ар. хыԥхь.) а́иқә-
лацәа: он мой сверстник уи сара 
дсықәлоуп, мы сверстники ҳара 
ҳаиқәлацәоуп

све́рстница ж. см. све́рстник
свёрстывать см. сверста́ть
сверте́ть см. сверну́ть во 1 знач.
сверте́ться см. сверну́ться во 2 знач. 
свёртка ж. 1. арҳәра́, а́иларҳәра, 

аикәар ҳәра 2. аҳәра́, а́икәаҳәра 3. 
ашәра́, а́цәгьахара

свёрток м. а́илаҳәара: тяжёлый свёр-
ток аилаҳәара хьанҭа

свёртываемость ж. 1. (о крови) ашә-
ра́, ашәра́лшара 2. (о молоке) 
а́цәгьахара

свёртывание с. арҳәра́, а́иларҳәра, 
аикәарҳәра, а́иларҽра 2. а́иҵатәра, 
а́гырхара, а́иҵакра: свёртывание 
производства аарыхра аиҵакра 
3. а́ваҵәира 4. а́мҩахыҵра, а́мҩа-
хгара 5. перен. прост. ахәжәа ра́ 
6. аҳәра́, а́икәаҳәра 7. (о крови) 
ашәра́, (о молоке) а́цәгьахара 8. 
а́иҵахара, а́гхара 9. ака́ҳара, а́аҳәра 

свёртывать см. сверну́ть
свёртываться см. сверну́ться
сверх... начальная часть сложных 

слов, вносящая значения: 1. пре-
вышение предела, установленной 
меры, нормы –хыхьтәи, -аԥыс-
ратә (сверхсро́чныйа ҿҳәа-
рахы́хь тәи, сверхлими́тный 
алими́т  хыхьтәи, сверхзвуковой 
абжьы ԥысратә) 2. крайняя, очень 
высокая степень качества или со-
стояния, названного во второй 
части слова –ӡа (сверхгига́нт 

аду́ӡаӡа, сверхда́льний а́хараӡа, 
сверхра́нний аԥа́саӡатәи

сверх предл. с род. п. 1. (поверх, более) 
ахы́хь, днахы́ԥшны: он посмотрел 
на меня сверх очков ибласаркьақәа 
днырхыԥшны дсыхәԥшит, полу-
чить продукцию сверх плана 
аалыц аплан ахыхь аиура, он по-
верх пиджака надел шубу акьаҿ 
ахыхь ахамы ишәиҵеит 2. (кроме 
чего-либо, помимо чего-либо, вдо-
бавок к чему-либо) ина́мцхәны, 
инахы́ҳәҳәаны, инахы́ҳәҳәо 

сверхгига́нт с. аду́ӡаӡа
сверхда́льний прил. а́хараӡа: сверх-

дальняя стрельба ахараӡа ахысра
сверхдальнобо́йный прил. хараӡа́ 

ихы́суа, хараӡа́ ина́зго
сверхесте́ственный прил. иԥса ба-

ра́тәым
сверхзвуково́й прил. абжьыԥы́сратә, 

абжьы́ иаԥы́суа: сверхзвуковой са-
молёт абжьы иаԥысуа аҳаирплан

сверхлими́тный прил. 
алими́тхыхьтәи 

сверхно́вый прил. аҿы́цӡа, аҿы́ц ҳаҳара
сверхпла́новый прил. апла́н ахы́хьтәи
сверхпри́быль ж. экон. а́феидахыхь, 

ахашәалахәду́
сверхпроводник м. а́мҩангагаласӡа
сверхра́нний прил. аԥа́саӡатәи, ԥа́саӡа 

и́ҟало: сверхраняя рожь ԥа́саӡатәи 
ачеиқәаҵәа

сверхсекре́тный прил. имаӡаӷәӷәо́у, 
имаӡаӡо́у

сверхсро́чник см. сверхсроч но-
слу́жащий

сверхсрочнослу́жащий прил. аҽҳәа-
ра́цҵа,а́ррамаҵура аҽҳәара́ 
ина́цҵны иахы́суа

сверхсро́чный прил. 1. аҽҳәарахы́ԥа 
(иҽҳәарахы́ԥоу), аҿҳәарахы́хьтәи: 
сверхсрочная служба аҿҳәара хыхь-
тәи амаҵзура 2. разг. хы́рԥашьа 
змам: сверхсрочное дело хыр-
ԥашьа змам аус
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сверхсто́имость ж. а́хәԥсахыхь
сверху нареч., предл. 1. (с верхней 

стороны) хы́хьынтә, а́ҩада(хьа́)ла, 
ҩаҟтәи́рахь: кирпич упал с крыши 
ақьырмыт ахыбраҟынтәи икаҳаит 
2. (поверху) ахы́хь: он надел сверху 
пальто уи хыхь апалта ишәиҵеит 
3. хыхь-хы́хьла 4. аханы́, хыхь

сверхуро́чно нареч. а́мшԥҵәахыхь, 
а́амҭа иа́цҵаны, а́амҭа иахы́ҳә-
ҳәаны: работать сверхурочно 
амшԥҵәахыхь аусура

сверхуро́чный прил. амшԥҵәа-
хы́хь  тәи, за́амҭа иа́цҵоу, а́амҭа 
иахы́ҳәҳәоу: сверхурочные часы 
амшԥҵәахыхьтәи асааҭқәа, сверх-
урочная работа амшԥҵәахыхьтәи 
аусура

сверхчелове́к м. (мн. сверхчеловеки) 
1. (сильная личность, чьи воля, 
желания и поступки не подчиня-
ются никаким ограничениям) акы́ 
инна́мкыло ауаҩы́, ауаҩӷье́ҩ 2. 
(вы дающийся, великий человек) 
ауаҩду́ 

сверхчелове́ческий м. ауаҩы́ и́лым -
шаша, алша́ра ду змо́у, (о терпении) 
ауаҩ ицәа́ иҭа́мӡо, абааԥ с ӡа́,аду́ӡӡа: 
сверхчеловеческие усилия аҽа-
зышәара дуӡӡақәа (бааԥсқәа́)

сверхшта́тный прил. ашта́т ахы́хьтәи: 
сверхштатная должность ашта́т 
ахы́хьтәи амаҵураҭыԥ

сверхъесте́ственно нареч. 1. иԥсаба́-
ратәымкәа 2. перен. разг. иџьашьа-
хәны́, исси́рны

сверхъесте́ственный прил. 1. иԥсаба́-
ратәым 2. перен. разг. аџьашьахәу́, 
а́ссир (исси́ру)

сверчо́к м. зоол. аҩны а́рҵу Acheta 
domesticus, полевой сверчок 
аҽаҩра́рҵу Gryllus campestris

сверша́ть см. сверши́ть
сверша́ться см. сверши́ться
сверше́ние с. высок. а́ҟалара, а́ҟаҵара, 

а́мҩаԥгара 

сверши́ть гл. высок. см. соверши́ть 
сверши́ться гл. высок. см. соверши́ться 
све́рщик м. а́иҿырԥшҩы
све́рщица ж. см. све́рщик 
сверя́ть см. све́рить
сверя́ться см. све́риться
свес м. аҿ(а)хы́б, аԥы́ҳәҳәа, ахы́ҳәҳәа
све́сить1 гл. 1. а́лбаашьҭра (ил бааи́шь-

ҭит), ахьнырҳа́лара (иахьнир-
ҳа́леит), акна́ҳара (икне́иҳаит) 
2. а́ларҟәра (илеирҟәи́т), а́хы 
а́қәыжьра (ихы́ и́қәижьит): он 
шёл, свесив голову ихы ларҟәны 
(иқәыжьны) дцон (днеиуан)

све́сить2 гл. разг. (взвесить) а́капанра 
(икапа́нит), а́капан а́илкаара                  
(…еили́кааит)

свеситься1 гл. 1. ахьынҳа́лазаара 
(иахьынҳа́лоуп), а́лбаашьҭызаара 
(илбаашьҭу́п) 2. а́лаҟәра (длаҟәи́т), 
аҽы́ларҟәра (иҽы́леирҟәит) 
3. (сильно наклоняться вниз, 
перегнувшись через что-либо) 
абӷарҳәҳәара́ (дыбӷарҳәҳәе́ит): 
свесившись через перила, он за-
глянул под мост амаакырантә 
дыбӷарҳәҳәаны ацҳа дыҵаԥшит 

све́ситься2 прост. гл. аҽы́капанра 
(иҽикапа́нит)

свести́ гл. 1. (ведя, доставить ку-
да-либо; отвести) агара́ (иге́ит), 
ана́гара (ине́игеит): свести детей 
в кино ахәыҷқәа акино ахь рга-
ра 2. (удалить) а́лхра (иа́лихит): 
свести пятно ашәыта алхра 3. 
(помогать, заставлять спускаться 
вниз) а́лбаагара (дылбаа́игеит), 
а́лбаацара (илбаа́ицеит) 4. (по-
мочь встретиться, собрать) 
а́ины риара (еинирие́ит), а́иқәыр-
шәара (еиқәиршәе́ит), аибарбара 
(еибеирбе́ит) а́изгара (еизы́р-
геит): всех пленных свели в 
одну комнату атҟәацәа́ зегьы 
уа́дак аҿы́ еизы́ргеит 5. (соеди-
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нить) а́иԥшьра (еиԥи́шьит), 
а́изааигәатәра (еиза́аигәеитәит), 
а́идкылара (еиди́кылеит), а́идҵара 
(еиди́ҵеит): свести концы про-
волоки аҭел ахқәа реиԥшьра 
6. а́иагара (и́иаигеит), а́иасра 
(и́иасит): любовью начали, све-
ли на ссору абзиабарала иала-
ган, агәнибагарахьы ииаргеит 7. 
а́иагара (ииаигеит), а́мҩахгара 
(имҩахи́геит): он свел лошадь с 
дороги аҽы мҩахи́геит 8. ахшьаара́ 
(ихы́ршьааит): свели лес абна 
хыршьааит 9. аҷыркәа́лкра 
(иҷыркәа́лкит): судороги свели 
его ноги ишьапқәа ҷыркәалкит 
10. арма́ҷра (ирма́ҷит) 11. (аса́хьа) 
а́қәҭыхра (…а́қәҭихит) 12. см. 
своди́ть1 ◊ свести с ума а́илагара 
(деила́ргеит), ахе́илагара (ихы́ 
еила́ргеит): они его с ума свели 
ихы еиларгеит 

свести́сь гл. 1. к чему, на что а́гхара 
(иа́гхеит), ама́ҷхара (има́ҷхеит) 
2. а́лҵра (иа́лҵит): пятно свелось 
ашәыта алҵит 3. а́иасра (и́иасит): 
рисунок свёлся на бумагу асахьа 
ақьаад ахь ииасит 

свет1 м. 1. (освещение, исходящее от 
какого-либо источника) а́лашара: 
зажги свет! алашара аркы! свет ту-
склый алашара ҭаауп, потуши свет! 
алашара ырцә (иркьаҭ, ирԥсы)! 
солнечный свет амра алашара 2. 
разг. ацәы́лашамҭа, а́мра агы́ламҭа 
◊ он умер, не увидев белого (бо-
жьего) света лашарак имбаӡакәа 
дыԥсит 2. а́ихалашара: свет его 
лица ихиҿы аихалашара 3. (обыч-
но со словом мой или именем) свет 
ты мой! сы́лашара! ◊ ни свет, ни 
заря ашарԥазы́, ша́анӡа, клясться 
на чём свет стоит аны́ха ԥи́ҵәоит, 
посл. ученье свет, а не ученье тьма 
аҵара лашароп, аҵарадара лашь-
цароуп 

свет2 м. (мир) адуне́и: путешествие 
вокруг света адунеи акәшара, Но-
вый свет (Америка) Адунеи ҿыц, 
Старый свет (Европа) Адунеи 
жәытә, появиться на свет аду-
неи ақәлара, книга увидела свет 
ашәҟәы адунеи абеит 

света́ть гл. безл. аацәы́лашара (иаа -
цәы́лашеит), ашаркцара́ (ишар-
кце́ит)

свете́ц м. ацәы́мзаркыга
све́тик м. народн.-поэт. (обычно со 

словом «мой» или с именем соб-
ственным) сы́лашара

свети́ло с. алашарба́га: движение 
небесных светил ажәҩан алашар-
багақәа рныҟәара, он наше свети-
ло уи ҳлашарбага иоуп

свети́льник м. 1. ацәашьы́, алашар-
ба́га, а́рлашага 2. ацәашьҭаргы́лага 
3. ала́мпа 

свети́льный прил. а́рлашага
светимо́сть ж. астр. а́рлашара, а́рла-

шаралшара
свети́ть гл. 1. а́лашара (илашо́ит), (о 

солнце, луне) аԥхара́ (иԥхо́ит), 
акаԥхара́ (икаԥхо́ит), акаҷҷара́ 
(икаҷҷо́ит): луна светит амза 
каҷҷоит, солнце светит амра 
(ка)ԥхоит 2. (направлять лучи 
света куда-либо, на что-либо) 
а́қәырԥхара (иа́қәирԥхеит), а́дыр-
ԥхалара (иа́дирԥхалеит) 3. см. 
свети́ться во 2 знач. 4. (освещаться 
выражением счастья, радости (о 
лице) а́ихалашара (еиха́лашоит), 
а́ихаччара (еиха́ччоит): лицо его 
светилось ихаиҿы еихаччон

свети́ться гл. 1. (излучать ровный, не-
сильный свет) а́лашара (илашо́ит), 
(о солнце) аԥхара́ (иԥхо́ит), акаԥ-
ха ра́ (икаԥхо́ит) 2. (сиять) акаҷ-
ҷара́ (икаҷҷо́ит) 3. (отражать 
свет (а́дыҷҷалара (иа́дыҷҷалоит), 
ацырцы́рра (ицырцы́руеит): са-
поги светятся амагәқәа цырцы-
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руеит 4. (виднеться сквозь что-
либо; просвечивать) а́лыԥшра 
(иа́лыԥшуеит), акы́лыԥхара (икы́-
лыԥхоит), а́лыԥхара (иа́лыԥ хоит): 
сквозь дыры платья светилась 
кожа аҵкы ахьыԥжәаз лцәа-лжьы 
алыԥшуан 

светло...1 первая часть сложных 
слов, вносящая значение: менее 
насыщенный по сравнению с ос-
новным цветом ацәы- (светло-
жёлтый ацәҩежь,светло-красный 
ацәаԥшь).

светло...2 начальная часть слож-
ных прилагательных, вносящая 
значение: светлого цвета (-)
шкәакәа, -лаша, -ш, (светло-
боро́ дый ажакьа́шкәакәа, аԥа-
ҵа́шкәа кәа, светлоку́дрый ахәа-
хәы́рҳә шкәа́кәа, светлоли́цый 
ахаҿы́шкәакәа, ахаҿы́лаша, 
светловоло́сый ахы́ш, ацәыхәры́ш

светло́ нареч. 1. илашаӡа́: луны нет, 
но светло амза ыҟаӡам, аха аҵх 
лашоуп, на улице светло? адәахьы 
илашоума? 2. безл. в знач. сказ. 
илашо́уп

светлоборо́дый прил. ажакьа́шкәакәа, 
аԥаҵа́шкәакәа

светловоло́сый прил. ахы́ш, 
ацәыхәры́ш

светлогла́зый прил. а́(бл)агәыцқьа
светлоголо́вый прил. ахы́ш, 

ацәыхәры́ш
светлогру́дый прил. агәы́шҵа 

шкәа́кәа
светлоку́дрый прил. ахәахәы́рҳә 

шкәа́кәа
свелоли́кий см. светлоли́цый
светлоли́цый прил. ахаҿы́шкәакәа, 

ахаҿы́лаша
светлоо́кий см. светлогла́зый
све́тлость ж. 1. а́шкәакәара, ахы́шра; 

а́ихалашара: светлость волос 
ахыш ра, ахахәы ашкәакәара 2. (ти-
тул) а́ҳаракыра

светлота́ ж. алашара́
све́тлый прил. 1. а́лаша (и́лашоу) 

алашаркы́ (илашарку́): светлая 
комната ауада лаша, светлое буду-
щее аԥеиԥш лаша 2. перен. а́ихачча 
(еиха́ччо), игәырӷьаҵәа́ и́ҟоу, 
агәы́рӷьахә (игәы́рӷьахәу): свет-
лые воспоминания агәалашәара 
гәырӷьахәқәа 5. перен. а́амсҭашәа ◊ 
светлая память агәалашәара лаша

светлы́м-светло́ нареч. разг. илашаӡа́, 
ика́хха 

светлынь ж. а́ҵәцара, ака́ххаара
светля́к м. аӡыркәи́, абгары́мҵ 

Lampyruis 
светлячо́к м. разг. уменьш.-ласк. см. 

светля́к
свето... начальная часть сложных 

слов, вносящая значения слов: свет, 
световой(светобоя́знь а́лаша-
рацәшәара, светодио́д а́лаша-
радиод, светокопия а́лашаракопиа)

светобоя́знь ж. мед. а́лашарацәшәара
светово́й прил. 1. а́лашаратә: сетовая 

волна алашара(тә) цәқәырԥа 2. 
а́лаша (и́лашоу) ◊ астр. световой 
год а́лашаратә шықәса

светодио́д м. а́лашарадиод
светодио́дный прил. а́лашарадиодтә: 

светодиодный принтер алашара-
диодтә принтер

светоза́рность ж. 1. акаҷҷара́, 
акаԥхара́ 2. перен. агәы́рӷьахәра

светоза́рный ж. икаҷҷо́у, икаԥхо́у 2. 
агәы́рӷьахә (игәы́рӷьахәу)

светозащи́тный прил. а́лашара цәыхь-
чаратә, а́лашарацәыхьчага: свето-
защитные очки алашарацәыхьчага 
бласаркьа

светокопирова́льный прил. спец. а́ла-
шаракопиахыхга(тә)

светокопирова́ние с. спец. а́ла-
шаракопиахыхра

светокопиро́вка ж. спец. см. свето-
копирова́ние

светокпия ж. спец. а́лашаракопиа
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светолече́бный прил. а́лашара-
хәышә тәратә: светолече́бные 
процедуры алашарахәышәтәратә 
процедурақәа

светолече́ние с. а́лашарахәышәтәра, 
лаша́рала а́хәшәтәра

светолюби́вый прил. бот. а́лашара 
бзиа избо́: светолюбивые растения 
алашара бзиа избо аҵиаақәа

светолю́бие с. а́лашара абзи́абара, 
а́лашара бзи́а абара́

светомаскиро́вка ж. а́лашараҵәахра
светомаскиро́вочный прил. а́ла ша-

раҵәахратә
светонепроница́емость ж. а́лаша-

ралымсра, а́лымԥхара
светонепроница́емый ж. а́лашара 

злы́мсуа (злымԥхо́)
светоно́сность ж. трад.-поэт. а́ла-

шарахылҵра
светоно́сный прил. а́лашара хыл-

ҵратә, а́лашара злы́ҵуа
светопреставле́ние с. 1. (конец, ги-

бель мира (в христианском вероу-
чении) а́каамеҭ, а́мҟалатә, адуне́и 
ааҳәра́ (абгара́) 2. перен. разг. (не-
обычайный беспорядок, сумато-
ха, неразбериха) а́илаҩеиласра, 
аӷьалпа́л, ахырзама́н

светопроница́емость ж. а́лашара-
лысра, а́лашаралыԥхара, а́лашара 
а́лсра (а́лыԥхара)

светопроница́емый ж. а́лашара злы-
суа (злыԥхо́): светопроницаемая 
бумага алашара злыԥхо (злысуа) 
ақьаад

светосигна́л м. спец. а́лашарардырга, 
а́лашаратә сигна́л (рды́рга)

светосигнализа́ция ж. спец. а́лаша-
рардырга, а́лашаратә сигнализа́циа

светосигна́льный прил. спец. а́лаша-
рардыргатә, а́лашара сигналтә: 
светосигнальная связь алашара 
сигналтә (рдыргатә) еимадара

светоси́ла ж. спец. а́лашарамчра

светосто́йкий прил. спец. а́лашара 
зԥырха́гам (зычҳауа́): светостой-
кие краски алашара зԥырхагам 
ашәыгақәа

светосто́йкость прил. спец. а́лаша-
рачҳара, а́лашараԥыр хагамхара, 
а́лашара а́чҳара

светотенево́й прил. а́лашараеи қәаратә
светоте́нь ж. а́лашараеиқәара
светоте́хник м. а́лашаратехник
светоте́хника ж. а́лашаратехника
светотехни́ческий прил. а́лашара-

техникатә: светотехническая 
лаборатория алашаратехникатә 
лабораториа

светофи́льтр м. тех. а́лашарараӡага
светофо́р м. асветофо́р
светофо́рный м. асветофо́ртә
све́точ м. 1. см. свети́льник в 1 знач. 2. 

алашараба́га 3. высок. аԥхьагы́ла: 
светоч науки аҵарадырра 
аԥхьагыла

светочувстви́тельность ж. а́лаша-
ранырра

светочувстви́тельный прил. а́лаша-
ранырратә

све́тский прил. 1. (не церковный) 
иуахәа́матәым, иди́нтәым: свет-
ские песни идинтәым ашәақәа 2. 
(принадлежащий высшему обще-
ству): алыԥшаа́х, аба́ра-ба́ра: свет-
ское общество ауаа бара-барақәа, 
ауаажәлар лыԥшаах 

све́тскость ж. 1. ади́н атәы́мзаара 2. 
алыԥшаа́хра

свеча́ ж. ацәашьы́, ацәа́цәашьы, 
ацәы́мза 

свече́ние с. а́лашара: свечение моря 
амшын алашара

свечере́ть гл. а́аилахәра (иала́хәлеит), 
а́аилашәшәра (иаалашәшәи́т)

све́чка ж. см. свеча́
свечно́й прил. ацәашьы́тә, ацәа́цәа-

шьытә, ацәы́мзатә; ацәашь ҟа-
ҵа́рҭатә

све́шать гл. см. све́сить2



153

све́шаться гл. прост. см. све́ситься2

све́шивать см. све́сить1

све́шиваться см. свеситься1

све́ять гл. 1. а́қәыҭәҳәара (и́қәиҭә -
ҳәеит) 2. ԥша́ла а́изыҳәҳәара                  
(…еизнаҳәеит)

свива́льник м. а(хәыҷ)кәырша́
свива́ние с. 1. а́ршара: свивание верё-

вок ашахақәа рыршара 2. а́лаҳәара, 
арҳәра́

свива́ть см. свить
свива́ться см. сви́ться
свив́ка ж. 1. а́ршара 2. арҳәра́, а́лаҳәара
свида́ние ж. а́иқәшәара, а́ибабара, 

а́иниара
свиде́тель м. ашаҳа́ҭ(ҩы)
свиде́тельница ж. см. свиде́тель
свиде́тельский прил. ашаҳа́ҭтә
свидете́льство с. 1. (показание) 

а́шаҳаҭра, а́шаҳаҭра аура́ (азура́): 
свидетельство факта афакҭ шаҳаҭ-
ра азура 2. (документ) а́ршаҳаҭга, 
а́қәыршаҳаҭга: свидетельство о 
рождении аира аршаҳаҭга 

свиде́тельствовать гл. 1. а́шаҳаҭра 
(дшаҳа́ҭуеит), шаҳа́ҭра аура́               
(… иуе́ит) 2. а́шаҳаҭзаара 
(ишаҳа́ҭуп) 

сви́деться гл. разг. а́ибабара (еиба-
бе́ит), а́иқәшәара (еиқә шәе́ит), 
а́иниара (еиние́ит): мы можем бол-
ше не свидеться уаҳа ҳаибамбар 
ҟалоит 

свиди́на ж. бот.: свиди́на ю́жная 
ахла́рҵә Swida australis

свилеватость ж. спец. а́илаԥара
свилева́тый ж. спец. а́илаԥа(е́илаԥоу)
сви́ливать см. свильну́ть
свиль ж. спец. а́илаԥара
сви́льнуть гл. акәараҵара́ (дкәара-

ҵе́ит), а́иҭаԥара (деиҭа́ԥеит), 
а́мҩа хыҵра (дымҩахы́ҵит)

свина́рка ж. см. свина́рь
свина́рник м. 1. аҳәаҭра́ 2. агәа́мҭра; 

иахьы́ҟьашьу аҭы́ԥ 
свина́рня см. свина́рник

свина́рь м. аҳәа́аӡаҩ
свинёнок м. прост. бран. аҳәахша́
свине́ц м. 1. атса́, аԥсҭа́: расплав-

ленный свинец атса рҭәа 2. ахы́, 
ахы́заҵә

свини́на ж. аҳәажьы́
сви́нка1 ж. уменьш. ласк. см. свиня́ 
сви́нка2 ж. мед. ахәдарчы́
свино... начальная часть сложных слов, 

вносящая значения слов: свинья, 
свиноводческий аҳәа- (свинобо́йня 
аҳәашьы́рҭа, свиново́д аҳәа́аӡаҩ, 
свинома́тка аҳәа́н, свинопа́с 
аҳәа́хьча(ҩ)

свнобо́йня ж. аҳәашьы́рҭа
свиново́д м. животн. аҳәа́аӡаҩ
свиново́дство с. животн. аҳәа́аӡара
свиново́дческий прил. животн. 

аҳәа́аӡаратә
свино́й прил. аҳәа(тәы): свиное сало 

аҳәашша́
свинома́тка ж. животн. аҳәа́н
свинопа́с м. животн. аҳәа́хьча(ҩ)
свинофе́рма ж. животн. аҳәафе́рма
свиноро́й м. бот. свинорой ползучий 

алады́, а́цәхәда Cynodon dactylon
сви́нский прил. разг. презр. а́хәымга 

(и́хәымгоу), а́гмыг (игмы́гу)
сви́нство с. разг. а́хәымгара, а́гмыгра, 

а́ҟьашьра 
свинти́ть гл. 1. (а́брула) а́ибаркра                     

(…еибеирки́т) 2. разг. (и́рҵәины) 
а́мхара (… иа́михит)

свинти́ться гл. арҳәы́ абжьысра                     
(…бжьы́сит) 

сви́нтус м. разг. см. свинья́ во 2 знач. 
свину́шник и свиню́шник м. прост. 

неодобр. см. свина́рник
свинцева́ние с. атсаркра́
свинцева́ть гл. атсаркра́ (итсеирки́т)
свинцо́вость ж. 1. (цветом напоми-

нающий свинец; темно-серый) 
атсаԥшшәахура́, атсаԥшра́, аԥсҭаԥ-
шра́ 2. (тяжёлый, сильный (об уда-
ре, силе кулака и т.п.) а́хьанҭара, 
аҿаца́
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свинцо́вый прил. 1. атса́(тә), аԥс ҭа́тә: 
свинцовый слиток атса ашәыгә, 
свинцовая пыль атса асаба 2. 
атсаԥшшәахуы́(тә), аԥсҭа́ԥш шәа-
хуы́(тә), атсаԥшшәа́ла, аԥсҭа-
ԥшәа хәы́ змоу: свинцовые волны 
атсаԥшәахәы змоу ацәқәырԥақәа 
3. перен. а́хьанҭа; (о боли) 
ахьа́ацәгьа

сви́нчивать см. свинти́ть
сви́нчиваться см. свинти́ться
свинья́ ж. зоол. 1. аҳәа́ Signa; свинья 

хрюкает аҳәа ӷәыруеит, свинья 
опоросилась аҳәа пит 2. перен. 
разг. агәамси́т, алы́мтк 3. перен. 
разг. а́хәымга, а́ҟьашь ◊ подло-
жить (кому) свинью а́ҟьашьра 
(а́хәымгара) азура́ (…изи́уит), посл. 
свинья скажет борову, а боров 
всему городу ҿык иҭы́ҵуа шә-ҿык 
ирҭа́лоит 

свиню́шник см. свину́шник
свиня́чий прил. прост. бран.: рыло 

свинячее аҳәахша́
свиня́чить гл. аҳәынҵәа́ аргара́                   

(... иеирге́ит), аҳәынҵәа́ акар та-
та́ра (...кеирта́теит), аҳәаҭратәра́ 
(иҳәаҭре́итәит)

свире́ль ж. аҿарпы́н 
свире́льный ж. аҿарпы́нтә: свирель-

ный звук аәарпын абжьы 
свире́льщик ж. аҿарпы́нарҳәаҩ: 

выступление свирельщика аҿар-
пынарҳәаҩы иқәгылара 

свирепе́ть гл. але́ишәарцәгьара 
(илеи́шәа и́рцәгеит)

свире́по нареч. ицәгьаны́, иаӷьны́: 
ветер дул свирепо аԥша цәгьаны 
(иаӷьны) иасуан

свире́пость ж. а́цәгьара, але́ишәа-
цәгьара

свире́пствовать гл. аҽы́рцәгьара 
(иҽи́рцәгьеит), але́ишәарцәгьара 
(иле́ишәа и́рцәгьеит): зима сви-
репствует аӡын аҽарцәгьеит

сви́репый прил. 1. ишьа́шуа-ижьы́шуа, 
ишьа́ш-жьы́шуа, агәы́мбылџьбара, 
ры́цҳашьара ззы́мдыруа (злам) 2. 
разг. а́(уаҩы)цәгьа, а́леишәацәгьа 

свиристе́ль м. зоол. атыршәа́с 
Bombycilla garrulus

свиристе́ние с. атры́шә а́сра
свиристе́ть гл. атры́шә а́сра (...да́суеит)
свисание с. 1. ахьынҳа́лазаара 2. 

ахакна́ҳазаара 3. ахьынаара, 
ахьа́дышьшьра 

свиса́ть гл. 1. (висеть, удержива-
ясь на чем-либо одним концом; 
свешиваться, опускаться книзу) 
ахьынҳа́лазаара (дахьынҳа́лоуп) 
2. (висеть, располагаться низко 
над кем-либо, чем-либо; нави-
сать) ахакна́ҳазаара (иахакна́ҳауп) 
3. (опускаться, оттягиваться 
книзу; отвисать) ахьы́наара 
(ихьы́нааит), ахьа́дышьшьызаара 
(ихьа́дышьшьуп) 

свиса́ющий прил. ахьы́наа (ихьы́-
наау), ахьыԥсаа́ (ихьыԥсаа́у), 
ахьа́дышьшь (ихьа́дышьшьу)

свислый прил. ахьы́наа (ихьы́наау), 
ахьыԥсаа́ (ихьыԥсаа́у), ахьа́-
дышьшь (ихьа́дышьшьу)

сви́снуть см. свиса́ть
сви́ст м. 1. (резкий, высокий звук, про-

изводимый движением воздуха 
через сжатые губы или при помо-
щи свистка) атры́шә, атры́шәбжьы, 
а́шәышә, а́шәышәбжьы: свист пули 
ахы ашәышәбжьы, свист ветра 
аԥша ашәышәбжьы 2. (о птицах) 
а́шәаҳәара, аҷырҷы́рра 

свиста́ние с. 1. см. свистение 2. (о 
жидкости) игы́ланы ацара́, икы́л-
ҵәрааны ацара́

свиста́ть гл. 1. см. свисте́ть 2. (о жид-
кости) игы́ланы ацара́ (…ицоит), 
икы́лҵәрааны ацара́ (…ицо́ит): 
кровь свищет из раны ахәра 
аҟынтәи ашьа гыланы ицоит

свисте́лка ж. см. свисту́лька



155

свисте́ть гл. 1. атры́шә а́сра, (… да́с-
уеит) а́шәышәра (дшәышәуе́ит): он 
свистнул атрышә дасит 2.: со сви-
стом а́виҳәа

свистко́вый прил. ашәышәра́тә; 
ашәышәы́гатә

сви́стнуть гл. однокр. см. свисте́ть 2. 
прост. а(цә)ӷьы́чра (и(цәи́)ӷьи́чит) 
а(цә)ӡара́ (и(цәи́)ӡе́ит) 

свисто́к м. ашәыршәы́р, атры́шәасга 
свистопля́ска и свистопля́с ж. (нераз-

бериха, беспорядок) а́илаҩеиласра, 
хы́ла-гәы́ла а́илазаара 

свисту́лька ж. разг. аҷыжьҷы́жь
свисту́н м. 1. а́шәышәра бзи́а избо́, 

а́шәышәҩы 2. аба́қьҩы, абада́қьҩы, 
абада́қьасҩы, а́ҽхәаҩ

свитя́щий в знач. прил. и́шәышәуа: 
свистящие звуки ишәышәуа 
ашьҭыбжьқәа

сви́та ж. а́уаа, ала́ацәа: свита царя аҳ 
и́уаа 

сви́тер м. асви́тер
сви́ток ж. ақьаа́дрҳәы, арҳәы́
свить гл. 1. а́ршара (и́ршеит), арҳәра́ 

(ирҳәи́т): он свил веревку ашаха 
иршит 2. а́ҟаҵара (иҟанаҵе́ит), 
а́чаԥара (иа́чаԥеит): ласточки сви-
ли гнездо ажәҵарақәа рыҭрақәа 
ҟарҵеит (рчаԥеит)

сви́ться гл. аҳәра́ (иҳәи́т), а́икәаҳәра 
(еикәаҳәи́т)

свихивать см. сви́хнуть
свихну́ть гл. 1. разг. см. вы́вихнуть 2. 

абжьы́хра (дыбжьи́хит): они свих-
нули своего ребёнка рхәыҷы дыб-
жьырхит 3. прост. см. сви́хнуться в 
2 знач. 

свихну́ться гл. разг. 1. (сойти с ума) 
а́илагара (деилаге́ит), а́илаԥсара 
(деилаԥсе́ит), ахе́илагара (ихы́ 
еилаге́ит) 2. (сбиваться с правиль-
ного пути, обычно со словами «с 
пути», «со стези»): а́мҩахҟьара 
(дымҩахҟье́ит)

свищ м. акы́лҳара, акы́лаара, агәа́-
ҩара; (в орехе) ахәаԥсара

свищева́тый м. акы́лҵәа, акы́лҵәара 
(акы́лҳара) змоу, игәаҩоу (об оре-
хе) а́хәаԥса (и́хәаԥсоу)

свия́зь ж. зоол. акәа́та ҿа́ша Anas 
penelope

свобо́да ж. ахақәи́ҭра: свобода 
и независимость ахақәиҭреи 
ахьыԥшымреи, борьба за свободу 
ахақәиҭразы ақәԥара 

свобо́дно нареч. ахы́ иа́қәиҭны, (о 
владении языком) аӡе́иԥш: он сво-
бодно говорит по-абхазски аӡеиԥш 
аԥсшәа иҳәоит

свободнорождённый прил. зхы 
иа́қәиҭу, ихьыԥшы́м, за́ни за́би 
хьыԥшы́мыз

свобо́дный прил. (вакантный, не 
занятый) аҭацәы́, зхы иа́қәиҭу: 
ты сегодня свободен? иахьа 
уҭацәума? ухы уақәиҭума? свобод-
ная жизнь зхы иақәиҭу аԥсҭазаара, 
свободный перевод зых иақәиҭу 
аиҭага 2. (порожний, не занятый) 
аҭацәы́ (иҭацәу́): свободная посуда 
иҭацәу ачысмаҭәа 3. (без оплаты) 
хәыда-ԥсада(заара): вход свобод-
ный аҩналара хәыда-ԥсадоуп 4. 
(не находящийся в заключении) 
иҭакы́м, зых иа́қәиҭу 5. (вольный, 
тот, кто не находится в зависимо-
сти, рабстве) ихьыԥшы́м 6. акгьы́ 
зԥырха́гам 7. (не занятый, не за-
полненный чем-либо (о месте, 
пространстве) аҭацә: свободная 
квартира ауада ҭацәы 

свободолю́бец м. ахақәи́ҭрабзиабаҩ, 
ахақәи́ҭра бзи́а избо́

свободолюби́вый прил. ахақәи́ҭра 
бзи́а избо́, ахақәи́ҭра абзиабаратә

свободолю́бие с. ахақәи́ҭра абзи́абара
свободомы́слие с. зхы иа́қәиҭу 

(ихьыԥшы́м) ахәы́цра
свободомы́слящий прил. зхы иа́қәи-

ҭны (ихьыԥшы́мкәа) ихәы́цуа
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свод1 м. (собрание летописей, зако-
нов) а́идкыла, а́изак(ыра): свод 
законов азакәанқәа реизакыра 
(реизак)

свод2 м. архит. (ахыб) ахы́гьагьа
свод3

 м.  1. агара́ 2. а́лбаагара 3. 
ары́цқьара, аны́хра 4. а́изакра, 
а́изгара 5. а́идгалара, а́иԥшьра

своди́ть1 гл. агара́ (диге́ит), дганы 
аагара́ (дган дааиге́ит)

своди́ть2 гл. см. свести́
сво́диться см. свести́сь
сво́дка ж. 1. ахшьаара́: сводка леса 

абна ахшьаара 2. а́иқәыршәара, 
а́иныриара 3. а́изакра 3. ады́р-
реизак: сводка затрат ахарџьқәа 
рдырреизак

сво́дник м. ақьаӷьари́а, а́изҳәаҩ 
сво́дница ж. см. сво́дник 
сво́дничать гл. ақьаӷьари́ара аура́             

(… иуи́т), а́изҳәара (еизи́ҳәеит)
сво́днический прил. ақьаӷьари́атә, 

а́изҳәаратә; а́изҳәаҩтә
сво́дничество м. ақьаӷьари́ара, 

а́изҳәара 
сводно́й прил. 1. зе́изааигәатәра 

(зе́идкылара) ауа́ 2. а́иагаратә: 
сводной рисунок аиагаратә сахьа

сво́дный прил. 1. ады́рреизактә 2. 
аизак (е́изаку), е́илархәу: сводный 
хор еизаку ахор, сводный батальон 
еизаку абаталион, сводное пла-
тежное поручение еилархәу (еи-
заку) ашәахтә напынҵа 3. (сестра) 
аҳәшьаԥса́, (брат) а́ешьаԥса 

сво́дня ж. разг. см. сво́дница
сво́дчатый прил (ахыб) ахы́гьагьа 

(ихы́гьагьоу)
своевла́стие с. ахаԥы́зара, 

ахаԥы́шәара 
своевла́стный прил. ахаԥы́зара(тә) 

(ихаԥы́зоу), ахаԥы́шәаратә (иха-
ԥы́шәоу): своевластный характер 
ахаԥызаратә ҟазшьа

своево́лие с. ахаԥы́зара, ахаԥы́шәара, 
аԥхана́ԥара

своево́льник м. ахаԥы́шәа, ахаԥы́за, 
ахана́ԥа

своево́льница ж. см. своево́льник
своево́льничать гл. хаԥы́зарала 

(хаԥы́шәарала, ха́маԥышәала) 
аны́ҟәара (...дны́ҟәоит) 

своево́льно нареч. хаԥы́шәала, ха́ма-
ԥышәала, хаԥы́зарала, хаҳәатәа́ла, 
дԥхана́ԥаны

своево́льность ж. ахаԥы́зара, аха-
ԥы́шәара, аԥхана́ԥара 

своево́лный прил. аԥхана́ԥа, зхаԥы́-
зарала (зхаԥы́шәара) и́ҟоу (ины́-
ҟәоу), зхы заԥы́зароу 

своевольство см. своево́лие
своевре́менно нареч. иа́амҭаны, 

иана́а мҭо: своевременный при-
ход на работу ианаамҭоу аусурахь 
анеира

своевре́менность ж. а́амҭазаара, 
а́амҭанра: своевременность по-
мощи ацхыраара а́амҭазара 
(а́амҭанра)

своевре́менный гл. 1. иа́амҭану, 
иана́амҭоу: своевременная по-
мощь иаамҭану ацхыраара 

своекоры́стиес. ахы маца́рара 
а́шьҭазаара, хи-ԥси ҳәа а́ҟазаара

своекоры́стность ж. ахы маца́рара 
а́шьҭазаара, хи-ԥси ҳәа а́ҟазаара

своекоры́стный прил. зхы́ маца́ра 
иа́шьҭоу, хи-ԥси ҳәа и́ҟоу: свое-
корыстный человек зхы́ маца́ра 
иа́шьҭоу ауаҩы

своенра́вие с. ахамаԥы́шәара, 
ахаԥы́зара 

своенра́вно нареч. хаԥы́шәарала, 
хаԥы́зарала, ахаҳәатәа́ла

своенра́вность нареч. хаԥы́шәала 
(хаԥы́зарала, ахаҳәатәа́ла) аны́-
ҟәара (… дны́ҟәоит)

своенра́вный прил. ахамаԥы́шәа, 
хаԥы́зарала (хаҳәатәа́ла) ины́ҟәоу 
своенравный мальчик аҷкәын 
хамаԥышәа
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своеобра́зие с. ахатәҷы́дара, а́лам-
ҩашьара, аҷы́дара 

своеобра́зно нареч. иҷы́даны, иры́-
ламҩашьо, аӡәы́ и́ламҩашьо, акы́ 
иа́ламҩашьо

своеобра́зность ж. ахатәҷы́дара, 
а́ламҩашьа(заа)ра, аҷы́да(заа)ра

своеобра́зный прил. ахатәҷы́даратә, 
и́мҩашьо, иры́ламҩашьоу, аӡәы 
и́ламҩашьо, акы́ иа́ламҩашьо, 
иҷы́доу

своеобы́чие см. своеобы́чность
своеобы́чно нареч. 1. хаԥы́шәала, 

хаԥы́зарала 2. ахатә ҟазшьа́ла, 
аӡәы́ (акы́) ие́иԥышымкъа, аҷы́да 
ҟазшьа́ла

своеобы́чность ж. 1. ахаԥы́шәара, 
ахаԥы́зара 2. ахатә ҟазшьа́ амзаа-
ра, аӡәы́ (акы́) а́иԥышымзаа, ҷы́да 
ҟазшьа́ а́мазаара

своеобы́чный см. своенравный
своз м. аагара́, ана́гара; а́изакра 
свози́ть1 гл. разг. 1. ига́н агаара́ (дига́н 

дааиге́ит) агара́ (диге́ит) 2. см. 
свезти́ во 2 знач.

свози́ть2 гл. см. свезти́ в 1 и 2 знач. 
сво́зка ж. аагара́, ана́гара; а́изакра
свой мест. притяж. 1. атәы́ (стәы, 

утәы́, итәы́, лтәы); ахатәы́: своя 
ноша ахатәы еидара, жить своим 
трудом ахатә џьабаала анхара 2. 
с-, б-, у-, и- (классно-личные по-
казатели): он любит свой город 
иқалақь бзиа ибоит, она гладит 
свою кошку лыцгәы лшьышьуеит 

сво́йский прил. прост. зҿа́бызшәа 
бзи́оу, зҟазшьа́ бзи́оу

сво́йственник м. (а́бхәараа ры́ла) а́уа
сво́йственница ж. см. сво́йственник 
сво́йственный прил. кому-чему иаз-

ҷы́доу, иазҷы́дароу, иазҷы́ да-
ҟазшьоу, иа́ҟазшьоу 

свойство с. аҟазшьа́: свойства железа 
аиха аҟазшьақәа 

свойство́ с. (а́бхәараа ры́ла) а́уара
свола́кивание с. ирҳәазаны́ ана́гара 

свола́кивать см. своло́чь и сво лочи́ть1. 
сволота́ ж. груб. прост. см. сво́лочь во 

2 знач.
своло́чить1 гл. прост. см. своло́чь 
своло́чить2 гл. груб. прост. ацәахы́хра, 

ҿыҭыӡәӡәӡа́ла ацәажәара (…ди́а-
цәажәеит)

своло́читься гл. груб. прост. ацәа-
хы́хра, ҿыҭыӡәӡәӡа́ла ацәажәара    
(…ди́ацәажәеит)

сволочно́й прил. груб. прост. а́хәым-
га(тә), а́гмыг(тә), ацәыхцәы́фа

сво́лочь ж. груб. прост. ацәыхцәы́фа, 
агмыг, а́лахша, алаԥы́нҵа 
икы́лҟьаз

своло́чь гл. 1. (волоком сносить в 
одно место) ирҳәазаны́ ана́гара 
(… ине́игеит), (ирҳәазаны́) џьара́к 
а́изакра (а́изгара) (... еизи́кит, 
еизи́геит) 2. (стаскивать с че-
го-либо) ахҳәара́ (иахи́ҳәеит) 3. 
(снимать, стаскивать одежду, об-
увь) ашәхҳәара́ (ишәхиҳәеит), 
а́шьыхҳәара (и́шьхиҳәеит): он сво-
лок с него шубу ахамы ишәхиҳәеит 
4. (украсть) аӷьы́чра (иӷьы́чит), 
аӡара́ (иӡе́ит), ацәӡара́ (ицәи́ӡеит)

сво́ра ж. 1. охот. (ремень, на кото-
ром водят охотничьих собак) (ала 
злаҿа́рҳәо) аша́ха, ала́ҿаҳәага 2. 
(охотничьи собаки, принадлежа-
щие одному хозяину) (ԥшәымак 
иитәу) ала́шәарыцақәа 3. (стая со-
бак, волков) алы́цәҳа, ала́ршра 

свора́чивать гл. 1. см. свороти́ть2. см. 
све́рнуть

свора́чиваться гл. см. сверну́ться
сво́рка ж. уменьш см. свора
сворова́ть гл. аӷьы́чра (иӷьы́чит), 

аӡара́ (иӡе́ит), ацәӡара́ (ицәи́ӡеит)
своро́т м. прост. а́ваҵәирҭа, аха́-

ҵәирҭа, а́ҵәирҭа, а́рхәара
свороти́ть гл. разг. 1. (сдвинуть с ме-

ста (обычно что-либо тяжелое, 
громоздкое) (и́хьанҭоу) а́иҭагара 
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(еиҭе́игеит), ака́жьра (икеи́жьит) 
2. перен. (заставить отказаться (от 
намерений, мыслей и т.п.) азаа́гара 
(дазаа́игеит), а́қәыршаҳаҭра 
(да́қәиршаҳаҭит): его легко не 
своротишь уи ус мариала дузаагом 
(дузақәыршаҳаҭхом) 3. (свалить, 
сбросить (обычно что-либо тя-
желое, громоздкое) ахы́ршәҭра 
(ихи́ршәҭит), а́арҳәра (иааирҳәи́т) 
4. (разрушить) арбгара́ (ирбге́ит) 
5. на кого прост. аха́ра а́дҵара (…
и́диҵеит), а́қәҵара (илы́қәиҵеит), 
а́қәыжьра (илы́қәижьит): он всё 
на неё своротил уи зегьы лара 
илықәижьит, илықәиҵеит 6. иду́у 
акы а́ҟаҵара (…ҟаиҵе́ит): своро-
тить большое дело аус ду аҟаҵара 
7. см. сверну́ть в 4 знач. 

своя́к м. а́маҳәыла, свояки (по отно-
шению друг к другу) а́имаҳәылацәа

своя́ченица ж. а́нхәыԥҳа, своячни-
цы (по отношению друг к другу) 
а́инхәыԥҳацәа

свыка́ться см. свы́кнуться
свы́кнуться гл. а́шьцылара (да́шь цы-

леит), а́лашьцылара (далашь цы́-
леит); аҽанраа́лара (иҽеи нраа́леит)

свысока́ нареч. 1. устар. (сверху) хы́-
хьынтә; 2. (надменно, высоко-
мерно) иҽха́рззаланы, иԥы́шә 
и́қәҵаны, ҭәа́мшьарыла

свы́ше1 нареч. хы́хьынтә
свы́ше2 предл. еиҳаны́, ахы́хь: свыше 

ста человек шәҩык и(на)реиҳаны 
свя́занно нареч. 1. иуада́ҩны, има-

риа́м кәа, дакуа́-да́шьҭуа 2. ахы 
иақәиҭымкәа

свя́занность гл. 1. а́уадаҩзаара, а́ма-
риамзаара 2. ахы́ а́қәи ҭымзаара 

свя́занный в знач. прил. 1. и́уадаҩу, 
имариам, иакуа́-иа́шьҭуа 2. хим. 
зхы иа́қәиҭым

связа́ть гл. 1. (завязывая, скрепить) 
аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит), а́идҿаҳәа-
лара (еидҿе́иҳәалеит), а́идҳәалара 

(еиди́ҳәалеит), а́иқәҳәалара 
(еиқәи́ҳәалеит): преступника 
связали ацәгьауҩы дҿарҳәеит,: 
связать концы веревки аша-
ха ахқәа реиқәҳәалара, связать 
руки веревкой анапқәа шаха-
ла реидҿаҳәалара 2. ашьаҳара́ 
(ишьаҳа́ит), аҿаҳәара́ (дҿе́иҳәеит), 
а́идҿаҳәалара (еидҿа́рҳәалеит) 
3. (по рукам и ногам) а́илышьра 
(деилы́ршьит) (4. соединив, соз-
дать что-н. общее, тесную связь) 
а́имадара (еиме́идеит), а́идҳәалара 
(еиди́ҳәалт): они связали нас по 
телефону ҭелла ҳаимардеит, свя-
зать два понятия ҩ-еилкаарак 
реидҳәалара 5. (изготовить вяза-
нием) аԥара́ (илԥе́ит): связать но-
ски ақалԥад аԥара 

связа́ться гл. 1. (соединиться, скре-
питься друг с другом, обвязав-
шись чем-либо) аҿаҳәахара́ 
(иҿаҳәахе́ит), а́идҿаҳәалахара 
(еидҿаҳәа́лахеит): книги хоро-
шо связались ашәҟәқәа бзианы 
еидҿаҳәалахеит (иҿаҳәахеит) 2. 
(установить общение, наладить 
связь с кем-чем н.) аҽе́имадара 
(рҽе́имардеит), аҽа́мадара 
(иҽа́меидеит), а́игәныҩра 
(еигәны́ҩит) 3. (войти в какие-н. 
отношения, чаще всего в отри-
цательной форме) аҽа́лагалара 
(иҽа́леигалеит), аха́лагалара (ихы́ 
и́леигалеит): оставь, не связывай-
ся с ним! уиҟәаҵ, уҽилоумгалан! 
4. (вступить в любовную связь с 
кем-л) ау́с аи́ура (…ио́уит): он свя-
зался с другой женщиной уи даҽа 
ԥҳәыск лҿы аус иоуит 

связи́ст м. а́имадаҩ (ар. хыԥхь. а́има-
даҩцәа)

связи́стка ж. см. связи́ст 
свя́зка ж. 1. а́идҳәалара, а́идҳәала, 

а́иқәҳәала: связка ключей ацаԥ-
хақәа реидҳәала 2. аҿаҳәа́ра, 
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а́ибар кыра, а́илаҳәара: одна связка 
книг ҿаҳәарак ашәҟәқәа2. анат. 
а́идҳәалага 3. лингв. а́идҳәалага, 
а́жәеидҳәалага

свя́зно нареч. е́инрааланы, еид-
ҳәа́ланы: он говорил связно еин-
рааланы дцәажәон, он рассказал о 
событии не очень связно уи ахҭыс 
дарак еидҳәалан изеиҭамҳәеит 

связно́й в знач. сущ. м. а́имадаҩ (ар. 
хыԥхь. а́имадаҩцәа)

свя́зность ж. 1. а́инраалазаара, а́ид-
ҳәалазаара 2. ашьаҳара́, аҿаҳәара́, 
а́идҿаҳәалара 

свя́зный прил. е́инраалоу, е́идҳәалоу
свя́зочный прил. а́идҳәалагатә
связу́ющий прил. еима́здо, 

еиды́зҳәало
свя́зывание с. 1. аҿаҳәара́, а́идҿа-

ҳәалара, а́идҳәалара 2. а́имадара, 
а́идҳәалара

свя́зывать гл. 1. см. связать 2. (об-
ладать вяжущими свойства-
ми) а́имаҳәахра (еимаҳәа́хит, 
еимнаҳәа́хт)

свя́зваться см. связа́ться
связь ж. 1. (средства, с помощью 

которых осуществляется обще-
ние на расстоянии) а́имадара, 
а́имадага: радиотелефонная 
связь арадиотелефонтә еимада-
ра, международные телеграфные 
связи жәларбжьаратәи аҭелтә 
(ателефонтә) еимадарақәа 2. лингв. 
а́идҳәала 3. (соединение, скрепле-
ние чего-либо) а́ибаркыра

свя́сло с. аҿаҳәа́га, акы́леидҳәалага
святе́йшество с. а́ԥшьаӡазаара, 

а́цқьаӡара
святейший прил. а́ԥшьаӡа, ицқьаӡоу
святи́лище с. 1. аны́ха, аԥшьаҭы́ԥ, 

аны́хатәара 2. перен. а́цқьаҭыԥ
святи́тель м. 1. аԥшьаҩы́ 2. а́цқьа
святи́ть гл. аԥшьара́ (иԥшье́ит)
святи́ться гл. аԥшьа́заара (иԥшьо́уп)
свя́тки ж. религ. Қьы́рса

свя́то нареч. 1. иԥшьаны́ 2. набы́цра 
(ԥса́хра) а́қәымкәа

свято́й прил. 1. а́цқьа (и́цқьоу), аԥ-
сы́цқьа (иԥсы́цқьоу, зыԥсы́ цқьоу): 
святой апостол ицқьоу ацҳа-
ражәҳәаҩ 2. высок. иԥшьо́у 3. 
набы́цра (ԥса́хра) зқәым

святору́сский прил. см. правосла́вный 
свя́тость ж. а́цқьара, аԥсы́цқьара 

святота́тец м. иԥшьо́у иахы́ччо, 
иԥшьо́у ацәа́ ахы́зхуа (ацәа 
ԥы́зҽуа), а́хәымга

святота́тственный прил. иԥшьо́у 
иахы́ччо, иԥшьо́у ацәа́ ахы́зхуа 
(ацәа ԥы́зҽуа), а́хәымгатә, 
а́хәымгаратә

святота́тство с. иԥшьо́у ахы́ччара, 
иԥшьо́у ацәа́ ахы́хра (ацәа́ аԥҽра́), 
а́хәымгара

святота́тствовать гл. иԥшьо́у ахы́ч-
чара (…дахы́ччоит), иԥшьо́у ацәа́ 
ахы́хра (ацәа́ аԥҽра́) (…ахи́ хуеит, 
ԥи́ҽуеит), а́хәымгара аҟа ҵара               
(…иҟаиҵе́ит)

свя́точный прил. религ. қьырсатә 
свято́ша м. и ж. презр. дыԥсы́ц қьоу-

шәа зхы узырбо́, аҿа́гәыбзыӷ 
свя́тцы мн. церк. (список свя-

тых и праздников в кален-
дарном порядке, месяцеслов)                                                            
аны́ҳәамзар

святы́ня ж. 1. аны́ха 2. перен. а́блаҷыц
свяще́нник м. а́пап, аԥшьаҩы́; охотн. 

аҿы́рҳаду
свяще́ннический прил. а́паптә, аԥ-

шьаҩы́тә; охотн. аҿырҳаду́тә
священноде́йствие с. 1. анцәа́ 

иа́шьапкра, аматане́ира 2. перен. 
обычн. ирон. мыцхәы́ ҳаҭы́р 
а́қәҵаны а́ҟаҵара (а́мҩаԥгара) 

священоде́йствовать гл. 1. анцәа́ 
иа́шьапкра (…диа́шьапкуеит), 
аматане́ира (дматане́иуеит) 2. 
перен. обычн. ирон. мыцхәы ҳаҭы́р 
а́қәҵаны а́ҟаҵара (а́мҩаԥгара)                
(… иҟаи ҵе́ит, имҩаԥи́геит)
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священнослужи́тель м. ади́нмаҵзуҩы
свяще́нный прил. аԥшьа́ (иԥшьо́у): 

священный долг ауал ԥшьа
свяще́нство с. а́папра
свяще́нствовать гл. а́папра аны́ҟәга ра 

(…ны́ҟәигеит)
сгиб м. 1. (сгибание) а́рхәара, арҽра́, 

арҟәра́ 2. (место сгиба) а́рхәарсҭа, 
арҽы́рс(ҭ)а

сгибание с. а́рхәара, а́рҽра
сгиба́тель м. анат. а́рхәага, арҟәы́га
сгиба́ть см. согну́ть
сгиба́ться см. согну́ться
сги́бнуть гл. прост. 1. см. поги́бнуть 

2. а́ӡра (ды́ӡит), абжьа́ӡра (дыб-
жьа́ӡит), акы́лаӡра (дкы́лаӡит)

сги́нуть гл. разг. 1. а́ӡра (ды́ӡит), аб-
жьа́ӡра (дыбжьа́ӡит), акы́лаӡра 
(дкы́лаӡит): он бесследно сгинул 
ишьҭамҭа ыҟаӡамкәа дкылаӡит, 
2. аҭахара́ (дҭахеит), ака́цәара 
(дка́цәеит) ◊ сгинь с (моих) глаз 
сы́ла уҽоумырба́н! сы́ла уа́мбан! 
усԥы́рцқьа, унҵ! 

сгла́дить гл. 1. аршшара́ (иршше́ит), 
ариа́шара (ириа́шеит), а́иқәыр-
ҩызра (еиқәирҩызи́т): сгладить 
неровности аиҟарамрақәа ры-
риашара (рыршшара) 2. перен. 
ахьа́ршшара (ихье́иршшит), арш-
шара́ (иршше́ит): сгладить про-
тиворечия аҳәоуи қәым шәа рақәа 
рыршшара (рхьаршшара)

сгла́диться гл. 1. аиа́шахара (ииа́ша-
хеит), а́иҟарахара (еиҟара хе́ит) 
3. (утрачивать разницу, противо-
речия, делаться менее заметным) 
аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит)

сгла́дывать см. сглода́ть
сглаживание с. аршшара́, арҩызра́
сгла́живать см. сгла́дить
сгла́живаться см. сгла́диться
сглаз м. разг. 1. а́лаԥш, а́лаԥшцәгьа 2. 

а́лаԥшкра
сгла́зить гл. а́лаԥш акра́ (а́ахара)                           

(… ики́т, а́ахеит)

сгла́тывать см. сглотну́ть
сглода́ть гл. арӷәыҵәра́ (ирӷәыҵәи́т), 

ацәы́рҵәара (ицәи́рҵәеит), ахы́ҟа-
ҟа(а)ра (ихи́ҟаҟааит), ахыр ҟәыҿра́ 
(ихирҟәыҿи́т): собака сглода-
ла кость ала абаҩ хнаҟаҟааит 
(хнарҟәыҿит)

сглота́ть гл. прост. иҭагәаны́ а́фара 
(…ифеит), аҭагәара́ (иҭе́игәеит), 
а́ҟыԥҳәа (а́ҟыԥ-ҟы́ԥҳәа) а́фара               
(… иа́феит) : собака сглотала не-
сколько кусков мяса ала а́ҟыԥ-
ҟы́ԥҳәа кәац жьыхәҭақәак афеит

сглотну́ть гл. 1. (а́ҟыԥҳәа) а́лбаадара 
(…илбаанаде́ит)

сглупа́ нареч. прост. гаӡары́ла, 
дазы́мхәыцкәа

сглупи́ть гл. агаӡахара́ (дгаӡахе́ит), 
агаӡара́ а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит)

сгна́ивать см. сгнои́ть
сгнета́ть см. сгнести́
сгнести́ гл. а́иҵаҟра (еиҵаҟи́т, еиҵеи-

ҟеит), а́иҵакәаҳара (еиҵе́икәаҳаит)
сгнета́ть см. сгнести
сгнить гл. 1. абаара́ (ибаа́ит), а́ила-

баара (еилабаа́ит), а́иқәбаара 
(еиқәбаа́ит): мясо сгнило акәац 
бааит, груша сгнила аҳа бааит, 
сено сгнило аҭәа еиқәбааит 2. 
аԥсра́ (дыԥси́т), аҭахара́ (дҭа-
хе́ит), (ачы́мазаара) ахыԥсаара́ 
(дахыԥсаа́ит)

сгнои́ть гл. арбаара́ (ирбаа́ит), а́илар-
баара (еилеирбаа́ит): он сгноил 
мясо акәац ирбааит 2. ашьра́ 
(дишьи́т), аҭархара́ (дҭеирхе́ит), 
аҭарбаара́ (дҭеирбаа́ит): сгноить в 
тюрьме абахҭаҿы аҭарбаара

сгова́ривать см. сговори́ть в 1 и 2 знач. 
сгова́риваться см. сговори́ться в 

1знач. 
сго́вор м. 1. а́иқәшаҳаҭхара, а́илаӡара, 

(помолвка) аҳәара́: 2. (преимущ. 
неодобрит.) (соглашение в резуль-
тате переговоров, разго воров) а́цә-
гьархәыхәра, ацәы́ҵеи цәа жәара 
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сговори́ть гл. прост. 1. а́қәыршаҳаҭра 
(да́қәдыршаҳаҭит), азаа́гара 
(дазаа́игеит) 2. см. сговориться 

сговори́ться гл. а́иқәшаҳаҭхара (еиқә-
шаҳаҭхеит), азаа́ира (дазаа́ит), 
азаа́ибагара (иазаа́и багеит), 
а́ибаргәытәра (еибаргәытәи́т): 
ахәыҷқәа еибаргәытәын (еибар-
гәытәны) ҽыкәабара ицеит дети 
сговорились и пошли купаться 

сгово́рчивость ж. мн. нет.аҳәатәаҿы́ 
аа́ира, уаҩ иҳәатәы́ (иҳәа́ра) аҳара́, 
акаҿы́ аа́ира, уаҩы́бызшәа аҳара́

сгово́рчивый прил. уҳәатәаҿы́ иаа́иуа, 
уаҩ иҳәатәы́ (иҳәа́ра) заҳауа́, ака-
ҿы́ иаа́иуа, ауаҩы́бызшәа заҳауа́

сгоди́ться гл. прост. а́хәара (и́хәоит), 
ахәарҭахара́ (ихәарҭахо́ит)

сгон м. 1. акацара́, а́қәцара: сгон кре-
стьян с земли анхаҩцәа адгьыл 
рықәцара 2. а́илацалара, а́изцара: 
сгон скота для продажи арахә 
рыҭиразы реизцара 

сго́нка ж. см. сгон
сго́нный прил. спец. 1. акацара́тә, 

а́қәцаратә 2. а́илацаларатә, а́из-
царатә 3. ӡы́ла а́лбаашьҭратә (и́л-
баарышьҭуа): сгонный лес ӡыла 
илбаарышьҭуа абна

сгоноши́ть гл. прост. 1. см. гоноши́ть 
во 2 знач. 2. (сделать, приготовить 
) аргы́лара (иргы́леит), а́ҟаҵара 
(иҟаиҵе́ит) 3. а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 
архиара́ (ирхие́ит)

сгоноши́ться гл. прост. 1. см. гоно-
ши́ться 2. џьа́ра адәы́қәлара                      
(... ддәы́қәлеит)

сго́нщик м. (а́бна) ӡы́ла а́лбаашьҭҩы
сгоня́ть1 см. согна́ть
сгоня́ть2 гл. разг. 1. аацара́ (иааице́ит), 

акацара́ (ике́ицеит), ақәцара 
(и́қәи цеит) 2. ана́бжьысра (дна́б-
жьысит), џьара́ и́рлас ацара́                    
(…дцеит)

сгора́емость ж. абылра́, абылра́лшара

сгора́емый прил. и́былуа, иблы́р зыл-
шо́: сгораемые материалы ибыл уа 
амаҭәахәқәа

сгора́ние с. абылра́: сгорание топлива 
абылтәы абылра ◊ двигатель вну-
треннего сгорания аҩны́ҵҟатәи 
а́былратә рныҟәага

сгора́ть см. сгоре́ть
сго́рбить гл. см. го́рбить 
сго́рбиться см. го́рбиться
сго́рбленный в знач. прил. аџьы́ҟә 

(иџьы́ҟәу), ире́иџьу, и́рхәоу
сгоре́ть гл. 1. абылра́ (ибли́т) 2. спец. 

(сгнить, сопреть, согревшись в 
сырости) еиҵашны́ (еилашны́) 
абылра́ (…ибли́т), а́иҵашра 
(еиҵа ши́т): зерно сгорело арыц 
еиҵашны (еилашны) иблит 3. 
аҩара́ (иҩе́ит), а́қәҷыҷаара (и́қәҷы-
ҷааит) 4. абжьы́сра (ибжьы́сит)

сгоряча́ нареч. разг. дыццакцәаны́, 
да́машны, да́лашыҩкны, дышны́ 
дшыҟа́з

сгото́вить гл. а́фатә а́ҟаҵара                        
(…ҟаиҵе́ит)

сграбаста́ть гл. иугәы́дыҳәҳәаланы 
агара́ (акра́) (…иге́ит, ики́т) 2. акра́ 
(ики́т)

сгра́бить см. гра́бить2

сгреба́ть см. сгре́сти
сгреба́ться гл. сгрести́сь
сгрести́ гл. 1. (собрать в одном 

месте что-л. рассыпающееся) 
а́изыҳәҳәара (еизи́ҳәҳәеит), 
а́қәыҳә ҳәара (и́қәиҳәҳәеит): сгре-
сти сено граблями аҭәа ҳәҳәагала 
аизыҳә ҳәара 2. (сбросить гребя) 
а́қәхра (и́қихит), а́лбаашьҭра 
(илбааи́шьҭит), а́лбааҳәҳәара 
(илбаа́иҳәҳәеит): сгрести снег с 
крыши ахыб асы ақәхра 3. (об-
хватить) агәыды́ҳәҳәалара (игәы́-
диҳәҳәалеит), анапы́ а́кәыршаны 
акра́ (... икит) 

сгрести́сь гл. 1. а́жәҩа еицҿа́кны 
а́ҵшьра (иа́ҵыршьуеит…), а́жәҩа 
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а́ицаҵ шьра (…еица́ҵыршьуеит) 2. 
аҽе́изакра (аҽе́изанакит)

гримасничать гл. ахаҿы́реицаҟьра 
ахаҿы́ а́реицаҟьара (ихаҿы́ и́реи-
цаҟьеит), ахаҿе́ицакра (ихаҿы́ 
еице́икит)

сгроха́ть гл. прост. идуу́ акы аргы́лара 
(а́ҟаҵара) (…иргы́леит, иҟаиҵе́ит): 
он сгрохал большую лестницу 
амардуан ду ҟаиҵеит

сгруби́ть гл. прост. ихжәа́ны аҳәара́ 
(иҳәе́ит), ҿырҭәы́ла ацәа́жәара               
(…дцәа́жәеит)

сгруди́ть и сгру́дить гл. разг. а́изыҳә-
ҳәара (еизи́ҳәҳәеит), еизганы́ 
а́шьҭаҵара (…ишьҭе́иҵеит) 

сгруди́ться и сгру́диться гл. разг. 
а́ид чылара (еидчы́леит), а́икәа-
гылара (еикәагы́лт), а́идгәыԥлара 
(еидгәы́ԥлеит), а́идгәыгәлара 
(еид гәы́гәлеит), а́идҳәыԥлара 
(еидҳәы́ԥлеит)

сгружа́ть см. сгрузи́ть
сгружа́ться см. сгрузи́ться
сгру́живать см. сгрузи́ть
сгрузи́ть гл. а́қәхра (иа́қәихит): сгру-

зить груз с машины амашьына аи-
дара ақәхра

сгрузи́ться гл. (а́ӷба, ады́ӷба уб. иҵ.) 
уе́идара у́маны а́қәҵра (аҭы́ҵра) 
(… да́қәҵит, дҭы́ҵит)

сгру́зка ж. 1. а́қәхара 2. (а́ӷба, ады́ӷба 
уб. иҵ.) уе́идара у́маны а́қәҵра 
(аҭы́ҵра)

сгруппиро́вать гл. (гәыԥ-гәы́ԥла) а́их-
шара (а́изшара, а́изгара) (… еи хи́-
шеит, еизи́шеит, еизи́геит)

сгруппиро́ваться гл. (гәыԥ-гәы́ԥла) 
аҽе́ихшара (а́ҽеизшара, аҽе́изгара) 
(… рҽе́ихыршеит, рҽе́изыршеит, 
рҽе́изыргеит), а́идгәыԥлара 
(еид гәы́ԥлеит), аҽе́идкылара 
(рҽе́идыркылеит)

сгрустну́ть разг. см. взгрустну́ть
сгрустну́ться разг. см. взгрустну́ться
сгрыза́ть см. сгры́зть

сгры́зть гл. 1. ахы́ҟаҟаара (ихиҟа-
ҟааит) 2. ац аргара́ (…ианарге́ит) 
3. перен. разг. а́фара (сылфе́ит), 
аҟаҟара́ (сылҟаҟе́ит)

сгуби́ть гл. 1. аҭархара́ (дҭеирхе́ит) 2. 
аԥсҭа́заара абжьы́хра (иԥсҭа́заара 
бжьы́лхит) 3. абжьы́хра (ибжьи́хит) 

сгусти́тель гл. ары́жәпага (а́ржәпага)
сгусти́ть гл. 1. а́ржәпара (ары́жәпара) 

(и́ржәпеит) 2. перен. (сделать 
более напряжённым) арӷы́ӷкра 
(ирӷы́ӷкит), арџьа́џьацәара (ирџьа́-
џьацәеит): он сгустил атмосфе-
ру вокруг данного вопроса ари 
азҵаара ирӷы́ӷкит (ирџьа́џьацәеит) 

сгусти́ться гл. 1. а́жәпахара (ижәпа-
хе́ит), а́жәпацәахара (ижәпа цәа-
хе́ит) 2. (о тумане, дыме и т.п.) 
а́илачра (еилачи́т): ◊ атмосфе-
ра сгустилась аҭагылазаашьа 
аҽарцәгьеит

сгу́сток м. 1. ампы́р, ашәы́: сгусток 
крови ашьаршәы́ 2. а́илачыра

сгуща́емость ж. а́жәпахара, а́жәпа-
харалшара

сгуща́ть см. сгусти́ть
сгуща́ться см. сгусти́ться
сгуще́ние с. 1. а́жәпахара, а́ржәпара 

2. аӷы́ӷкра, аҽа́рцәгьара 3. (ста-
новиться более низким (о звуках, 
голосе) а́лаҟәра, а́лаҟәхара

сгуще́ние с. 1. а́ржәпара 2. перен. 
(стать более напряжённым) 
аӷы́ӷкра, арӷы́ӷкра

сгущёнка ж. разг. а́хшрыжәпа
сгущённость ж. а́жәпазара: сгущён-

ность красок ашәыгақәа рыжә-
пазара

сгущённый прич. и прил. а́жәпа 
(и́р(ы́)жәпоу): сгущённое молоко 
а́хшрыжәпа

сда́бривать см. сдо́брить
сдава́ть см. сдать
сдава́ние с. 1. а́ҭара 2. а́ҭира 3. қьы́ра-

ла а́ҭара 4. ашара́, а́изшара 6. 



163

ахьа́ҵ ра, а́иҭаҵра, шьҭахьҟа́ (ага́-
нахь) ацара́

сдава́ться1 гл. 1. см. сда́ться1 2. қьы́-
рала а́ҭара (…иры́рҭоит): они сда-
ют дачу на месяц урҭ аԥхын ҩны 
(адача) мызкы қьырала ирырҭоит

сдава́ться2 гл. разг. агәаа́нагара (сгәы́ 
иаа́нагоит): мне сдаётся, что он се-
годня не придёт сгәы иаанагоит уи 
иахьала даауам ҳәа 

сдави́ть гл. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит), 
абжьарӷәӷәара́ (ибжьеирӷәӷәе́ит), 
(в руке) ампы́ҵарӷәӷәара 
(импы́ҵеирӷәӷәеит)

сда́вленно нареч. иҭа́ҟҟны, иҭа́хәаҽны
сда́вленный прил. 1. (сжатый со 

всех сторон)  ибжьарӷәӷәа́ (иб-
жьарӷәӷәоу) 2. перен. (приглу-
шенный, ослабленный (о голосе, 
звуке чего-л.) аҭа́хәаҽ (иҭа́хәаҽу), 
аҭаҟҟы́, (иҭаҟҟу́)

сда́точный прил. а́ҭаратә: сдаточная 
цена аҭаратә ахә 

сда́тчик м. а́ҭаҩ: сдатчик зерна арыц 
аҭаҩ

сда́тчица ж. см. сда́тчик
сдать гл. 1. а́ҭара (и́иҭеит): сдать вещи 

в багаж амаҭәақәа абагаж аҭара 2. 
а́ҭира (иҭии́т), а́ҭара (иа́иҭеит): он 
сдал все экзамены аԥышәарақәа 
зегьы иҭиит (иа́иҭеит) 3. қьы́рала 
а́ҭара (…и́рҭеит): сдать землю в 
аренду адгьыл қьырала аҭара 4. 
ашара́ (ише́ит), а́изшара (еизи́-
шеит): он сдал им карты уи ама-
ца рзишеит 5. амч ма́ҷхара (имч 
ма́ҷхеит), ачы́мазаҩхара (дыч-
мазаҩхе́ит) 6. ахьа́ҵра (дхьа́ ҵит), 
а́иҭаҵра (деиҭа́ҵит), шьҭахьҟа́ 
(ага́нахь) ацара́ (…дце́ит) ◊ 
сдать оружие а́бџьар а́шьҭаҵара                          
(…шьҭе́иҵеит)

сда́ться1 гл. аҽа́ҭара (иҽри́ҭеит, иҽе́и-
ҭеит), ацәы́рҵра (дцәы́рҵит): 
преступники, которые были в 
бегах, добровольно сдались ибна-

ланы иҟаз ацәгьауцәа цәырҵит 
(рыҽрырҭеит)

сда́ться2 гл. аҭаххара́: на что сда-
лась нам эта лопата ари ажыга 
абаҳҭаххеи

сда́ча ж. 1. а́ҭара: сдача дел аусқәа 
рыҭара 2. а́ҭира 3. қьы́рала а́ҭара 4. 
ашара́, а́изшара 5. ачы́мазаҩхара 
6. ахьа́ҵра, а́иҭаҵра, шьҭахьҟа́ 
(ага́нахь) ацара́ 7. (излишек денег, 
возвращаемый уплатившему) 
а́рхынҳәтә: всю сдачу сполна полу-
чил архынҳәтә нагӡаны иоуит 8. 
а́лаҵара

сда́тчик м. а́ҭаҩ, а́лаҵаҩ
сдва́ивать см. сдво́ить и сдвои́ть
сдва́иваться см. сдво́ить и сдвои́ть
сдвиг м. 1. а́иаҭагара 2. а́иҭаҵра 3. 

а́иӷьхара, аԥхьацара́: экономиче-
ский сдвиг аекономикатә ԥхьацара 

сдвига́ние с. 1. а́иаҭагара 2. а́иҭаҵра 
3. а́идҵара, а́идыргылара 4. а́иды-
лара, аиза́аигәахара 

сдвига́ть см. сдви́нуть
сдвига́ться см. сдви́нуться
сдви́жка ж. 1. а́иаҭагара 2. а́иҭаҵра 

3. а́идҵара, а́идыргылара 4. 
а́идылара, а́изааигәахара

сдвижно́й прил. е́иҵало
сдви́нуть гл. кого-что. 1. (не подымая, 

переместить) (и́қәырҳәазаны) 
а́иҭагара (а́наскьагара) (... еиҭе́и-
геит, инаскье́игеит): сдвинуть с 
места шкаф ашьқаԥ анаскьагара 
2. (двигая, приблизить одно к 
другому) а́идҵара (еиди́ҵеит), 
а́идыргылара (еидиргы́леит): сдви-
нуть столы аишәақәа реидҵара 
(реидыргылара) 3.: сдвинуть 
брови а́лахь а́имарџахә ра                                                                         
(... еимеи р џахәит), а́лахь 
а́имарццра   (…еимеирцци́т) 

сдви́нуться гл. 1. адәы́қәлара (идәы́-
қә леит), а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит) 2. а́и-
дылара (еиды́леит), а́изааи гәа хара 
(еиза́аигәахеит)
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сдво́енный прил. е́иду, е́идҵоу, 
и́рҩбоу, и́рҩбатәу: сдвоенный про-
вод еиду (еидҵоу) аҭел

сдво́ить гл. 1. а́ҩбатәра (иҩбе́итәит), 
ҩбаны́ а́идҵара (…еиди́ҵеит) 2. с.-
х. ҩынтә а́цәаӷәара (… ицәаӷәе́ит)

сдвои́ться гл. а́ҩбахара (иҩбахе́ит), 
ҩбаны́ а́идылара (...еиды́леит)

сде́лать гл. см. де́лать 
сде́латься см. де́латься
сде́лка ж. а́иқәшаҳаҭра, а́илаӡара; 

а́илахәаахәҭра: заключить сделку 
аиқәшаҳаҭра абжьаҵара, а́илаӡара. 
2. неодобр.: а́цәгьархәыхәра, 
ацәы́ҵеицәажәара: ◊ сделка с со-
вестью а́ламыс а́фара

сде́лочный прил. на́рдалатәи
сде́льно нареч. на́рдала: работать 

сдельно нардала аусура
сде́льный прил. на́рдалатәи: сдельная 

работа нардалатәи аусура
сде́льщик м. ана́рдаусуҩы, на́рдала 

аус зуа
сде́льщина ж. разг. на́рдалатәи аус
сде́льщица ж. разг. см. сде́льщик
сдёргивать см. сдёрнуть
сде́ржанно нареч. 1. иҽа́анкыло, 

иҽы́нкыланы, иҽынкы́ло 2. ихь-
шәа́шәаны, инымы́рԥшкәа, даз-
ҿлы́мҳамкәа: он принял известие 
очень сдержанно уи адырра даарак 
дазҿлымҳамкәа идикылт

сде́ржанность ж. аҽынкы́лара 
сде́ржанный прил. аҽынкы́лашьа 

зды́руа, аҽы́нкылашьа иа́қәшәо
сдержа́ть гл. анкы́лара (иникылеит), 

а́анкылара (иаани́кылеит) 2. (ис-
полнить) а́нагӡара (инеигӡе́ит): 
он сдержал слово иажәа неигӡеит, 
сдержать клятву аҭоуба анагӡара 

сдержа́ться гл. аҽы́ҟажара (иҽи́ҟа-
жоит), аҽынкы́лара (иҽни́ кылеит), 
аҽы́шьақәкра (иҽы́шьақәикит): 
он еле сдержал себя еергьҳәа иҽи-
ҟажеит, он не смог сдержать себя 
иҽизымҟажеит, иҽизным кылеит 

сде́рживать см. сдержа́ть
сде́рживаться см. сдержа́ться
сдёрнуть гл. а́қәжәара (и́қәижәеит), 

ахҳәара́ (ихи́ҳәеит), ашәхҳәара́ 
(ишәхи́ҳәеит) а́мӷҳәара (и́мӷи-
ҳәеит), а́шьхҳәара (и́шьхиҳәеит): 
сдёрнуть скатерть со стола аишәа 
аишәақәыршә ақәжәара, он сдёр-
нул с себя шапку ихылԥа ихиҳәеит, 
он сдёрнула с него рубаху ихарԥ 
ишәхыиҳәеит

сдира́ние с. ахы́хра, ахҳәара́: сдира-
ние лыка ацәҳар ахыхра, сдирание 
шкуры ацәа ахыхра

сдира́ть см. содра́ть
сди́рка ж. спец. ахы́хра, ахҳәара́: сдир-

ка коры аҵла ацәа ахыхра
сди́рочный прил. ахы́хратә, ацәа-

хы́хратә; ахы́хга, ацәахы́хга
сдо́ба ж. 1. (молоко, масло, яйца и тп. 

добавляемые в тесто для вкуса) 
а́рхаага, ахаатәы́ 2. (булка из сдоб-
ного теста) ача́кәымпыл, ача́хаа

сдо́бить гл. ахаатәы́ а́ҭара (…а́лҭеит)
сдо́бный прил. 1. ахаатәы́ злоу: 

сдобная булка ача́хаа, ахаатәы 
чакәымпыл 2. перен. разг. шутл. 
аҷымпы́жә, апа́шә

сдо́брить прил. а́рхаара (и́рхааит)
сдо́хнуть гл. разг. см. издо́хнуть
сдре́йфить см. дре́йфить
сдрейфова́ть гл. мор. аӡы́ (аԥша́) агара́ 

(а́иҭанагара) (…иаге́ит, еиҭа́нагеит)
сдружа́ть см. сдрузи́ть
сдружа́ться см. сдрузи́ться
сдружи́ть гл. а́иҩызцәатәра (еиҩы́з-

цәеитәит), а́изааигәатәра (еиза́аи-
гәеитәит): он их сдружил уи урҭ 
еиҩы́зцәеитәит

сдружи́ться гл. а́иҩызцәахара 
(еиҩы́з цәахеит), а́изааигәахара 
(еиза́аигәахеит)

сдува́ть см. сдуть, сду́нуть
сду́нуть гл. см. сдуть в 1 знач.
сдуре́ть гл. прост. а́илагара (деила-

ге́ит), агаӡахара́ (дгаӡахе́ит)
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сдури́ть гл. прост. агаӡара́ а́ҟаҵара                                                             
(…ҟаиҵе́ит), гаӡары́ла ахы́м-
ҩаԥгара (…ихы́ мҩаԥи́геит)

сду́ру нареч. разг. дазы́мхәыцкәа, 
гаӡары́ла: он сдуру рассказал свои 
секреты дазымхәыцкәа имаӡақәа 
зегьы иҳәеит

сдуть гл. 1. а́қәыҭәҳәара (и́қәиҭә-
ҳәеит): сдуть пыль асаба ақәыҭә-
ҳәара 2. уа́ҭҳәаны (аԥша́ а́сны) 
а́изыҳәҳәара (…еизы́иҳә ҳәе́ит, 
еизнаҳәҳәе́ит) 3. с кого, у кого. 
школьн. арго (списать) ахҩы́лаара: 
он сдул у меня задачу аҳасабтә са 
сҟынтәи ихиҩылааит

сдыха́ть см. сдо́хнуть
сдюжить гл. прост. 1. амч а́қәхара 

(имч а́қәхеит), а́хәара (да́хәеит) 2. 
ахгара́ (ихи́геит)

сеа́нс м. асеа́нс: последний сеанс 
аҵыхәтәантәи асеанс 

себе́ част. : ступай себе домой уца 
аҩныҟа, так себе хар амам

себесто́имость ж. ахаҭаԥса́, ахатәԥса́, 
аха́хә: продавать по себестоимости 
ахаҭаԥсала аҭира

себя́ мест. возвр. 1. ахы́, ахазы́: он себя 
не видит ихы ибом, я взял это для 
себя уи схазы изгеит 2. с-, и-, л-, 
у-, ҳ-, шә-, д- (классно-личные по-
казатели) он взял его к себе иара 
иахь дигеит, тяните к себе шәара 
шәахь шәах(а) 3) (от своего имени) 
а́хьӡала: я от себя скажу сыхьӡала 
исҳәоит 4. ҽ(ы)- (элемент, выража-
ющий категорию возвратности): 
он сдержал себя иҽникылеит 

себялю́б м. разг. см. себялю́бец 
себялю́бец м. ахбзи́абаҩ
себялюби́вый прил. зхы бзи́а избо́у
себялю́бие с. ахбзи́абара
сев м. а́лаҵара: весенний сев 

ааԥынтәи алаҵара
се́вер м. а́ҩада, жәҩанҵәырха́ра
се́верный прил. 1. а́ҩадатәи, аҩадахь-

тәи́, жәҩанҵәырха́ратәи: север-

ные страны аҩадатәи атәылақәа 
2. нхыҵ(тәи): Северный Кавказ 
Нхыҵ Кавказ 

северо... первая часть сложных слов, 
вносящая значение сл.: север-
ный аҩада-, жәҩанҵәырха́ра- 
(се́веро-восто́к а́ҩада-мрагы́ лара, 
жәҩанҵәырха́ра-мрагы́ лара, 
северо-за́падный а́ҩадамра ҭа-
шәа́ратәи, жәҩанҵәыр ха́рмра-
ҭашәа́ ратәи, североатлантический 
аҩадатлантикатәи)

североатланти́ческий прил. а́ҩада-
тлантикатәи

се́веро-восто́к м. мн. нет а́ҩада-
мра гы́лара, жәҩанҵәырха́ра-
мрагы́лара

северо-восто́чный прил. а́ҩадам-
рагы́ларатәи, жәҩанҵәыр ха́рам-
рагы́ларатәи

се́веро-за́пад м. мн. нет а́ҩада-
мраҭашәа́ра, жәҩанҵәырха́ра-
мраҭашәа́ра

северо-за́падный прил. а́ҩадамра  -
ҭашәа́ратәи, жәҩанҵәыр ха́рам-
раҭашәа́ратәи

северокавка́зский прил. нхы́ҵкав-
казтәи: северокавказские народы 
нхыҵкавказтәи ажәларқәа

севрю́га ж. зоол. асаҟа́дла, ажәы́нҭхь 
Acipenser stellatus

севрю́жий прил. асаҟа́длатә, 
ажәы́нҭхь(тә) 

северя́нин м. (мн. северя́не) а́ҩа-
дауаҩ (ар. хыԥхь. (а)ҩадо́уаа), 
жәҩанҵәырха́рауаа

севе́ц см. се́яльщик
сево́к м. лук-севок акабарџьы́қ (ака-

бырџьы́қ) 
севооборо́т м. а́лаҵеиҭарс, а́ла ҵеи-

кәырша
севрю́жина ж. ажәы́нҭхьжьы
сегме́нт м. асегме́нт, агҿаԥ ҵәа́: сег-

мент памятиагәнкылара агҿаԥҵәа
сегме́нтарный м. асегме́нтартә, 

агҿаԥҵәа́тә
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сегме́нтацонный прил. биол. асегме́н-
тациатә, агҿаԥҵәа́тә

сегмента́ция ж. асегмента́циа, агҿаԥ-
ҵәа́ра: сегментация данныха-
дыррақәа рыгҿаԥҵәара

сегменти́рованный прил. игҿаԥҵәо́у
сегме́нтный прил. асегме́нттә, 

агҿаԥҵәа́тә
сего́дня нареч. иахьа́: мы договори-

лись на сегодня ихьазы ҳаицәа-
жәеит, он пришел (приехал) 
сегодня иахьа дааит, сегодня уез-
жаешь? иахьа уцома? ◊ как сегодня 
мшаҽне́иԥш

сего́дняшний нареч. иахьатәи́: сегод-
няшние газеты иахьатәи агазеҭқәа, 
сегодняшний день иахьатәи амш 
◊ жить сегодняшним днём хара́ 
а́мхәыцра (хара́ дхәы́цуам) 

сеголе́ток м. (мн. сеголе́тки) (о жи-
вотных, рыбах текущего года) 
сын тәаи́ра, (о птицах) сынтәа-
хы́хра

сегрега́ционный прил. асегрега́циатә
сегрега́ция ж. асегрега́циа
седа́лище с. атәа́рҭа
седа́лищный прил. атәа́рҭатә: седа-

лищный нерв атәарҭатә нерв
седёлка ж. акәады́рхчы, абалы́шь, 

ацәа́мҟьа
седёлковый прил. акәады́рхчытә, 

абалы́шьтә, ацәа́мҟьатә
седёлочный прил. акәады́рхчытә, 

абалы́шьтә, ацәа́мҟьатә
седе́льник м. акәады́рҟаҵаҩы, 

акәады́рчаԥаҩы
седе́льный прил. акәады́ртә
седе́льце с. уменьш. см. седло
седе́льчатый прил. акәады́рԥшра 

змоу, акәады́р е́иԥшу
седе́льщик см. седе́льник
седе́ть гл. 1. а́шлара (дышле́ит): 

его волосы начали седеть ихы 
ашла аланаԥсеит 2. (полностью) 
а́имгәашлара (деимгәашлеит)

седина́ ж. а́шла, а́шлара

седи́нка ж. разг. а́шлац: на голове у 
него нет ни одной сединки ихахәы 
шлацк аларшәым 

седла́ние с. акәады́рра, акәады́р 
а́қәҵара: седлание коня аҽы 
акәадыр ақәҵара 

седла́ть гл. акәады́рра (икәадыри́т), 
акәады́р а́қәҵара (...а́қәиҵеит)

седли́стый прил. а́бӷа ҭапа́ла, а́бӷа 
ҭахәа́ла

седло́ с. 1. акәады́р 2. геогр. (седлови-
на) аҿаҟәа́ра, акаҵәа́ра ◊ идёт как 
(к) корове седло аҽадеи акәады́реи 
реиԥш еина́алоит

седлови́на ж. 1. спец. (выгиб в спи-
не животного) (а́бӷа) аҭа́хәалара, 
аҭапа́лара 2. геогр. (впадина, вы-
емка между двумя высотами в 
горном хребте, акаҵәа́ра: издревле 
седловины служили перевалами 
жәытәнатә аахыс аҿаҟәарақәа 
(акаҵәарақәа) хыҵырҭас рхы 
иадырхәон 

седло́вка ж. 1. акәады́рра, акәады́р 
а́қәҵара 2. акәады́ршьа

седлообра́зный прил. акәады́рԥшра 
змоу, акәады́р е́иԥшу

сёдлышко с. уменьш. см. седло́ в 1 знач.
седоборо́дый прил. ажа́кьашла, 

аԥаҵа́шла
седобро́вый прил. а́џьымшьшла
седовла́сый см. седоволо́сый
седоволо́сый прил. ахахәы́шла, а́шла: 

седоволосый старец аҭаҳмада 
хахәышла

седоголов́ый прил. ахы́шла, ахахәы́шла
седо́й прил. 1. а́шла, ахахәы́шла: седая 

борода аԥаҵа шла, ажа́кьа шла 2. 
(белесый) ахы́ш 3. перен. : седая 
старина ажәы́тәра ◊ до седых волос 
уажәӡа́анӡа

седо́к м. 1. аҽы́уаҩ 2. амотоци́кл 
(амаланы́ҟәа, аҽы́уардын) иа́қәтоу 

седоу́сый прил. аԥаҵа́шла
седьмо́й числ. порядк. а́быжьбатәи: 

одна седьмая быжьбара́к
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се́ево с. разг. ақәаԥсата́, ақәарԥсса́
сезо́н м. а́амҭа, асезо́н, а́амҭахәҭа: ку-

пальный сезон аҽыкәабара аамҭа, 
сезон винограда еще не наступил 
ажь аамҭа макьана имаацт

сезо́нник м. асезо́нтә (аамҭалатәи) 
у́суҩы

сезо́нница ж. см. сезо́нник
сезо́нность ж. асезо́нра, а́амҭара, а́ам-

ҭахәҭара
сезо́нный прил. асезо́нтә, а́амҭа-

хәҭатә; аамҭа́латәи: сезонная ра-
бота аамҭалатәи аусура

сей мест. указ. ари́ ◊ сию минутку 
абыржәы́ҵәҟьа

се́йм м. асе́им
се́ймовый прил. асе́имтә
се́йнер м. асе́инер, аԥсы́ӡкыгаӷба
се́йнерный прил. асе́инер(тә), аԥсы́ӡ-

кыгаӷба(тә): сейнерный лов рыбы 
асеинерла (аԥсы́ӡкыгаӷбала) аԥ-
сыӡ акра 

сейсми́ческий прил. асеи́смикатә, 
а́дгьылҵысратә: сеисмические 
волны асеисмикатә цәқәырԥара 

сейсми́чность ж. асе́исмикара, а́д-
гьылҵысра

сейсми́чный прил. асе́исмикатә, 
а́дгьылҵысратә: сейсмичные рай-
оны асеисмикатә раионқәа

сейсмо... начальная часть слож-
ных слов, вносящая значение сл.: 
сейсмический асейсмо, ад гьыл-
ҵысра(-) (сейсмогра́мма асеис-
могра́мма, сейсмо́граф асеис-
мо́г раф, а́дгьылҵысрашәага, 
сейс мосто́йкий асеисмочҳара́тә, 
а́дгьыл ҵысра зычҳауа́)

сейсмогра́мма ж. асеисмогра́мма
сейсмо́граф м. асеисмо́граф, а́дгьыл-

ҵысрашәага
сейсмо́графический м. асеисмо́г-

рафиатә, а́дгьылҵысрашәаратә
сейсмолог м. асеисмо́лог, а́дгьы ҵыс-

раҭҵааҩ

сейсмологи́ческий прил. асеисмоло́-
гиатә, а́дгьылҵысраҭҵааратә

сейсмоло́гия ж. асеисмоло́гиа, 
а́дгьыл ҵысраҭҵаара

сейсмоме́тр м. асеисмоме́тр
сейсмоме́трический прил. асеис мо-

ме́триатә
сейсмоме́трия ж. асеисмоме́триа
сейсмосто́йкий прил. 

асеисмочҳара́тә, а́дгьылҵысра 
зычҳауа́

сейсмосто́йкость ж. асеисмочҳара́, 
а́дгьылҵысра а́чҳара

сейф м. аиха́дулаԥ, асе́иф
сейча́с нареч. 1. уажәы́, абыржәы́: ты 

сейчас здесь? уажәы ара уҟоума? 
сейчас хочешь? уажәы иуҭахума? 
сейча́с же уажәыҵәҟьа 2. обычно с 
част. «же» иара́знак, уажәы́ҵәҟьа, 
абыржәы́ҵәҟьа, абыржәна́тә: сей-
час же извинись абыржәыҵәҟьа 
саҭамыз ҳәа

се́канс м. мат. асе́канс
сека́тор м. а́илыхгаԥсард, ашәы́реи-

лыхга, асека́тор
сека́ч м. 1. аԥҟа́га 2. абынҳәа́ԥаӷь 

(абнаҳәаԥаӷь) 
секво́я ж. бот. асекво́иа Sequoia
секи́ра ж. а́ԥсеиха
секре́т1 м. 1. а́маӡа, амаӡа́жәа; он не 

может хранить секреты уи маӡа 
изыҵәахуам, у меня нет секре-
та от вас сара шәара шәҿы маӡа 
сымаӡам, по секрету маӡа́жәала 
(маӡала) 2. военн. аԥы́ԥшырҭа: 
стоять в секрете аԥы́ԥшырҭаҿ 
а́ҟазаара

секрет2 м. ацәеи́жь иаршы́з, асекре́т
секретариа́т м. 1. (орган) 

амаӡаны́ҟәгарҭа 2. (группа лиц вы-
полняющих секретарскую работу) 
амаӡаны́ҟәгаҩцәа

секрета́рский прил. 1. амаӡаны́ҟә-
гаратә 2. амаӡаныҟәгаҩтә

секрета́рство с. амаӡаны́ҟәгара
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секрета́рствовать гл. амаӡаны́ҟәгаҩ 
иус а́мҩаԥгара (…имҩаԥы́лгоит)

секретарша ж. см. секретарь в 1 знач. 
секрета́рь м. амаӡаны́ҟәгаҩ: се-

кретарь собрания аизара ама-
ӡаныҟәгаҩ

секрета́рь-машини́стка м. амаӡа-
ны́ҟәгаҩ-кьы́ԥхьҩы

секрете́р м. асекрете́р 
секре́тничать гл. 1. ацәӡара (ицәи́-

ӡеит), а́ҵакра (и́ҵеикит) 2. маӡа́-
жәала ацәа́жәара (…ицәа́жәоит)

секре́тить гл. а́рмаӡара (и́рмаӡеит)
секре́тно нареч. маӡала́: секретно со-

общили маӡала иаарыцҳаит 
секре́тность ж. а́маӡара: секрет-

ность документов адокументқәа 
рымаӡара

секре́тный прил. маӡа́латәи, и́маӡоу, 
и́рымҳәоу

секрето́рный прил. физиол. асек-
ре́циатә

секре́ция ж. физиол. асекре́циа
секс м. асе́кс
сексо́лог м. асе́ксолог, асе́ксҭҵааҩы
сексоло́гия м. асексоло́гиа, 

асе́ксҭҵаара
сексопато́лог м. асексопато́лог
сексопатоло́гия ж. асексопато́логиа
сексте́т м. муз. асексте́т
сексуали́зм ж. книжн. см. сек суа́льность
сексуа́льность ж. асексуа́лра
сексуа́льный прил. асексуа́лтә
се́кта ж. асе́кта
секта́нт м. асекта́нт
секта́нтка ж. см. секта́нт
секта́нтский прил. асекта́нттә
секта́нтство с. асекта́нтра
се́ктор м. асе́ктор, аҟәша́
сектора́льный прил. асектора́лтә, 

аҟәша́тә
се́кторный прил. асе́ктортә, аҟәша́тә
секу́нда ж. асеку́нд: ◊ в одну секунду 

абы́рсааҭк 
секунда́нт м. асекунда́нт
секунда́нтский прил. асекунда́нттә

секу́ндный прил. асеку́ндатә
секундоме́р м. асеку́ндашәага
секу́ндочка ж. ласк. см. секу́нда
секу́щий в знач. прил. мат. ахса́га, 

ихы́зсо 
секцио́нный прил. асе́кциатә, 

а́иҩкаатә, аҟәша́тә: секционные 
заседания асекциатә еилатәарақәа

се́кция ж. асе́кциа, аҟәша́, а́иҩкаа 
секю́рити нескл. офиц. 1. ж. ашәа́р-

ҭадаратә маҵзура́ 2. а́хьчаҩ, 
а́ҷаԥшьаҩ

се́левой и се́левый прил. аӡы́ҳәын-
ҵәатә, аӡы́мҭҟьартә

селёдка ж. разг. см. сельдь
селёдочница ж. аԥсарда́ҳансаан
селёдочный прил. аԥсардаҳа́нтә:       

селёдочный запах аԥсардаҳан 
афҩы

селезе́ний прил. акәа́тар баӷь(тә): 
селезе́ний пух акәа́тарбаӷь ахәы

селезёнка ж. анат. аваны́за
селезёночный прил. анат. аваны́затә
се́лезень м. акәа́тарбаӷь
се́лезневый и селезнёвый прил. 

акәа́тарбаӷь(тә): селезневое перо 
акәатарбаӷь ахӡы

селекти́вность ж. а́жәлеиӷьтәра, 
а́жәлалԥшаара

селекти́вный прил. а́жәлеиӷьтәратә, 
а́жәлалԥшааратә

селе́ктор м. аселе́ктор
селе́кторный м. аселе́ктортә
селекционе́р м. а́жәлеиӷьтәҩы, 

а́жәлалԥшааҩ
селекцио́нный прил. а́жәлеиӷьтәратә, 

а́жәлалԥшааратә: селекцио́нные 
работы ажәлеиӷьтәратә усурақәа

селе́кция ж . а́жәлеиӷьтәра, а́жәла-
лԥшаара, аселе́кциа

селе́н м. хим. аселе́н
селе́ние с. ақы́ҭа, ақы́ҭанхарҭа
селе́нистый прил. аселе́н злоу
селени́т м. мин. аселени́т
селе́новый прил. аселентә: селеновое 

стекло аселентә саркьа
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сели́тра ж. асели́тра
сели́тровый ж. асели́тратә
сели́ть гл. анырхара́ (индырхе́ит)
сели́ться гл. анхара́ (дынхе́ит), анхара́ 

а́лагара (иа́лагеит), аҭра́ҟаҵара 
(аҭра́ ҟанаҵе́ит): рабочие селят-
ся в новых домах аусуцәа аҩын 
ҿыцқәа рҿы инхоит (анхара иала-
геит), ласточки селятся под кры-
шей ажәҵарақәа ахыб аҵаҿ рыҭра 
ҟарҵоит

се́лище и сели́ще с. ажәы́тә 
еиланха́рҭа

село́ с. ақы́ҭа: он живет в селе 
ақыҭаҿы дынхоит, он поехал в 
село ақыҭахь дцеит, как называ-
ется твое село? уқыҭа иахьӡузеи? 
◊ ни к селу, ни к городу анахьгьы 
иҟамкәа, арахьгьы иҟамкәа

сель... начальная часть сложных слов, 
вносящая значение сл.: сельский 
(селькор, сельмаг, сельпо, сельсовет 
и т.п.) ақыҭ(а)- (селько́р ақыҭко́р, 
сельма́г ақы́ҭадәқьан, сельсо́вет 
ақыҭсове́т)

сель ж. аӡы́ҳәынҵәа, аӡымҭҟьа́р
се́льдевый прил. аԥсарда́ҳантә
сельдообра́зные мн. зоол. аԥсарда-

ҳанԥшрақәа Clupeiformes
сельдере́й м. бот.: сель дерей пахучий 

аҟәынды́л, асо́на Apium graveolens
сельдере́йный прил. бот. аҟәын-

ды́лтә, асо́на(тә)
сельджу́к м. (мн. сельджу́ки) асельџьу́к 

(ар.х. асельџьу́кцәа)
сельджу́кский прил. асельџьу́ктә
сельдь ж. зоол. аԥсарда́ҳан Clupea ◊ 

как сельдей в бочка еивҵаҟҟы́
сельдьяно́й ж. аԥсарда́ҳантә: сельдя-

ная бочка аԥсардаҳан (зҭарҵо) (а)
уалыр

селько́р м. ақыҭко́р
селько́ровский прил. ақыҭко́ртә
селько́роство с. ақыҭко́рра
сельку́п м. (мн. селькупы) асельку́п 

(ар. хыԥхь. аселькупцәа)

сельку́пка ж. см. сельку́п
сельку́пский прил. асельку́п(тә): сель-

купский язык аселькуп бызшәа
сельма́г м. ақы́ҭадәқьан
се́льский  прил. ақыҭа(тә): сельское 

хозяйство ақыҭанха́мҩа, сельская 
община ақыҭатә уаԥшь

сельскохозя́йственный прил. ақыҭа-
нха́мҩатә: сельскохозяйствен-
ные продукты ақыҭанхамҩатә 
аалыҵқәа

сельсо́вет м. ақыҭсове́т
сельцо́ с. уменьш. см. село́
сельча́нин м. ақы́ҭанхаҩы, ақы́ҭауаҩ
сельча́нка ж. см. сельча́нин
селяни́н м. анхаҩы́, а́дгьыл а́қәаа-

рыхҩы; ақы́ҭауаҩ
селя́нка ж. анхаҩԥҳәы́с
селя́нский прил. анхаҩы́тә
сема́нтика ж. 1. асема́нтика, аҵакы́ 2. 

см. семасио́логия
семанти́ческий прил. асема́нтикатә, 

аҵакы́тә
семасио́лог м. асемасио́лог
семасиологи́ческий прил. асемасио́-

логиатә: семасиологи́ческие ис-
следования асемасио́логиатә 
ҭҵаарақәа

семасиоло́гия м. асемасио́логиа
семафо́р м. асемафо́р
семафо́рить гл. бира́ҟла (сигна́лла) 

арды́рра, асимофо́ррбара
сёмга ж. зоол. асио́мга Salmo salar
симафо́рный прил. асимафо́ртә, 

арды́ргатә
симафо́рщик м. асимофо́ррбаҩы, 

арды́рҩы
семе́йка ж. ументш. ласк. см. семья́
семе́йно нареч. 1. (в кругу семьи) 

ҭаацәа́шәала: все вопросы ре-
шили семейно азҵаарақәа зегьы 
ҭаацәашәала ирыӡбеит 2. (всей се-
мьей) ҭаацәаны́ла

семе́йный прил. аҭаацәара́тә (иҭаа-
цәаро́у), ҭаацәа́латәи: семейная 
жизнь аҭаацәаратә ԥсҭазаара, 
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семейный праздник аҭаацәаратә 
(мыш)ныҳәа 

семе́йственность ж. 1. аҭаацәа́шәара 
2. перен. а́бӷа а́ҭара

семе́йственный прил. 1. ҭаацәа́шәа-
латәи2. перен. а́бӷа зырҭо́

семе́йство см. семья в 1 знач.
семени́стый прил. агәа́ӷь (а́жәла) 

рацәа́ змоу (злоу)
семени́ть гл. рсса-рсса аны́ҟәара                  

(… дны́ҟәоит)
семени́ться гл. а́жәлаҟаҵара (а́жәла 

ҟанаҵе́ит)
семенни́к1 м. 1. а́жәлаҭра 2. а́жәлала-

ҵатә 3. а́жәлаз иа́анрыжьуа 4. 
а́жәлааӡарҭа 

семенни́к2 м. анатом. акәа́ӷь 
семенно́й прил. 1. а́жәла змоу (згәы́-

лоу) 2. а́жәлатә, арашәтәы́: семен-
ной фонд ажәлатә фонд, семенной 
лук арашәтәы́ 3. а́жәлалаҵатә 4. 
физиол. акәа́ӷьтә 5. зоол.: (семенная 
жидкость рыб) аҩы́мӡ

семеново́д м. а́жәлааӡаҩы
семеново́дство м. а́жәлааӡара
семеново́дческий прил. а́жәлаа-

ӡаратә: семеново́дческий район 
а́жәлааӡаратә раион

семёрка ж. разг. 1. (аԥхьаӡац) быжьба́ 
2. а́быжьбатәи

семерно́й прил. бжьынтәы́ еиҳаны́
се́меро числ. собир. быжьҩы́(к)
семе́стр м. асеме́стр, аҵара́шықәсбжа
семе́стровый прил. асеме́стртә, аҵа-

ра́шықәсбжатә: семестровые 
экзамены асеме́стртә (аҵара́-
шықәсбжатә) ԥышәарақәа

се́мечко с. 1. уменьш. см. се́мя в 1 знач. 
2. агәа́ӷь 3. азара́ҟьагәаӷь

се́мечковый прил. 1. азара́ҟьагәаӷьтә 
2. а́жәла (агәа́ӷь) злоу (змоу)

семигра́нник м. абжьыркца́
семигра́нный прил. ибжьыркцо́у, 

быжь ркцак (ганк) змоу
семидесятиле́тие с. хынҩажәи́жәа-

башықәсахы́ҵра

семидесятиле́тний прил. хынҩажәи́-
жәаба шықәса́(тәи) (зхы́ҵуа): 
семидесятиле́тний юбилей хын-
ҩажәи́жәаба шықәса́тәи аиубилеи

семидесятипятиле́тие с. хынҩажәи́-
жәохәшықәсахы́ҵра

семидесятипятиле́тний прил. 
хын ҩа жәи́жәохә шықәса́(тәи) 
(зхы́ҵуа): семидесятипятиле́тний 
мужчина хынҩажәи́жәохә шықәса́ 
зхы́ҵуа аха́ҵа

семидеся́тый прил. хынҩажәи́-
жәабатәи

семидне́вка ж. а́бжьымш
семидне́вный ж. а́бжьымштә, 

бжьымштәи́
семижи́льность ж. прост. 1. а́ӷәӷәара 

2. аха́чҳара а́мазаара
семижи́льный прил. прост. 1. а́ӷәӷәа 

(и́ӷәӷәоу) 2. аха́чҳара змоу 
семикла́ссник м. быжбарҿы́ итәо́у
семикла́ссница ж. см. семикла́ссник 
семикла́ссный прил. 1. быжь класск 

змоу 2. быжь кла́сск иры́лгахьоу 3. 
быжь класск иаҵа́накуа

семикра́тный прил. бжьынтәы́, 
бжьы́нтәтәи: семикратное по-
вышение цен ахә бжьынтәы 
ашьҭыҵра 

семиле́тие с. быжьшықәсахы́ҵра, 
быжьшықәсаҵра́

семиле́тний прил. 1. быжьшықә-
са(тәи): семилетняя война быжь-
шықәсатәи аибашьра 2. быжь 
шықәса зхыҵуа

семиле́ток и семиле́тка ж. быжь 
шықәса́ зхы́ҵуа (ахәыҷы́)

семими́льный прил. быжь-ми́лиак
семина́р м. асемина́р; семинар по 

истории аҭоурых азы асеминар 
семина́рий м. асемина́ри
семинари́ст м. асеминари́ст
семина́рия ж. асемина́риа
семина́рский прил. асемина́риатә
семиологи́ческий прил. лингв. асе-

миоло́гиатә, аҵакҭҵаара́тә
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семиология ж. лингв. асемиоло́гиа, 
аҵакҭҵаара

семио́тика ж. асемио́тика
семисотле́тие с. быжьшәы́ шықә-

сахы́ҵра
семисотле́тний с. быжьшәы́ шықәса́ 

зхы́ҵуа
семисо́тый прил. быжьшәы́тәи: семи-

сотый номер быжьшәытәи аномер
семи́т м. (мн. семи́ты) асеми́т (ар. 

хыԥхь. асеми́тцәа)
семити́зм м. асемити́зм
семити́ческий м. асеми́ттә: семити-

ческие языки асемиттә бызшәақәа
семи́тка ж. см. семи́т
семито́лог м. асемито́лог
семитологи́ческий м. асемито́ ло-

гиатә: семитологические исследо-
вания асемитологиатә ҭҵаарақәа

семитоло́гия ж. асемито́логиа
семи́тский прил. асеми́ттә: семитские 

языки асемит бызшәақәа
семиуго́льник м. а́быжькәакь
семиуго́льный м. быжь кәакьк змоу
семицве́тный прил. быжь ԥшшәахәы́к 

(ԥштәык) змоу
семичасо́вой прил. быжьсаа́ҭктәи: 

семичасовой рабочий день быжь-
сааҭктәи аусурамш

семна́дцатый числ. ажәи́бжьтәи: сем-
надцатый год ажәибжьтәи ашықәс

семна́дцать числ.жәибжь: семнадцать 
человек жәи́бжьҩык, семнадцать 
солдат жәибжьҩык аруаа

сёмужий прил. асио́мгатә
семь числ. быжьба́, б(ы)жь- (именная 

приставка, выражающая число 
семь): семь раз бжьынтәы́, в семи 
местах быжьџьара́ (бжьы́џьара): 
семь яблок быжь-ҵәак, их было 
семеро братьев аишьцәа быжьҩык 
ыҟан

се́мьдесят числ. хынҩажәи́жәаба 
семьсо́т числ. быжьшәы́: семьсот че-

ловек бжьышәҩы(к)

се́мью нареч. бжьынтәы́: семью пять 
– тридцать пять бжьынтәы хәба – 
ҩажәи́жәохә

семья́ ж. 1. аҭаацәа́, аҭаацәара́: боль-
шая семья аҭаацәа ду, сегодня 
вся семья дома, все члены семьи 
дома иахьа аҭаацәа зегьы аҩны 
иҟоуп, всей семьей ҭаацәаны́ла, 
дружная семья аҭаацәара еиқәшәа, 
их семья разрушилась рҭаацәара 
хыбгалеит, он создал семью 
аҭаацәара далалеит ◊ посл. в семье 
не без урода а́жәлаҿгьы кьаҳәк 
(мрик) дры́лиаауеит (дры́лымиаар 
ҟалаӡо́м) 

семья́нин м. аҭаацәара́ иа́лоу 
семя... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сл.: семя 
ажәла(ӡ)-, аӷьа-(семяизлия́ние 
а́жәлаӡҭҟьара, а́ӷьаҭҟьара, 
семяно́жка а́жәларахәыц, 
семяпо́чка а́жәлаӷьа, семяпро́вод 
а́жәламҩангага)

се́мя с. 1. бот. (зёрна для посева) а́жә-
ла: хорошие семена ажәла бзиа-
қәа, прорастание семьян ажә ла 
аҵәыӷьара 2. физиол. а́жәлаӡ, а́ӷьа 

семядо́ля ж. бот. (мн. семядо́ли) 
а́ԥхьатәи абӷьы́ (ар. хыԥхь. аԥхьа-
тәи абыӷьқәа́)

семяизверже́ние физиол. см. семяиз-
лия́ние

семяизлия́ние с. а́жәлаӡҭҟьара, 
а́ӷьаҭҟьара

семяно́жка ж. бот. а́жәларахәыц
семяпо́чка ж. бот. а́жәлаӷьа
семяпро́вод м. а́жәламҩангага
сена́ж ж. аҭәе́илаҵа
сена́т м. асена́т
сена́тор м. асена́тор
сена́торский прил. асена́тортә
сена́торство м. асена́торра
сена́тский прил. асена́ттә
сенберна́р м. зоол. асенберна́р 
се́нник м. 1. аҭәа́ зҭоу агәаба́н 2. 

аҭәе́иқәҵарҭа
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сенно́й прил. аҭәа́(тә), аҭәа́ иазку́, аҭәа́ 
ахье́иқәырҵо

сено... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: сено 
аҭәа-(сенова́л аҭе́иқәҵарҭа, се-
ноед аҭәа́фа, сенозагото́вка 
аҭәе́ин галара, сеноко́с аҭәархра́, 
сенокоси́лка аҭәархы́га

се́но м. аҭәа́
сенова́л м. аҭе́иқәҵарҭа
сеноед м. зоол. аҭәа́фа, мн. сеноеды 

ар. хыԥхь. аҭәа́фақәа Liposcelis 
divinatorius

сенозаготови́тельный прил. аҭәе́ин-
га ларатә: сенозаго тови́тельные 
работы аҭәе́инга ларатә 
усмҩаԥгатәқәа 

сенозагото́вка ж. аҭәе́ингалара
сенозагото́вочный прил. аҭәе́ин-

галаратә
сеноко́с м. 1. (косьба травы на сено) 

аҭәархра́: сенокос только начал-
ся аҭархра абыржәоуп ианалага 
2. (время косьбы травы на сено) 
ҭәархы́н 3. (место, отведенное для 
косьбы сена) аҭәархы́рҭа

сенокосе́ц м. аҭәархҩы́
сенокоси́лка ж. с.-х. аҭәархы́га
сенокоси́тель см. сенокоси́лка
сеноко́сный прил. с.-х. 1. аҭәархра́тә 

2. аҭәархы́рҭатә: сенокосные луга 
аҭәархырҭатә дәқәа 

сенокоше́ние ж. с.-х. аҭәархра́
сенопре́сс м. с.-х. аҭәа́кәаҳага, аҭәа́ҟыга
сеносуши́лка ж. аҭәарԥшша́рҭа
сеноубо́рка ж. с.-х. аҭәе́ингалара, 

аҭәе́изгара
сеноубо́рочный прил. с.-х. 1. аҭәе́ин-

галаратә 2. аҭәе́ингалага: сеноубо-
рочные машины аҭәеингаларатә 
(аҭәеингалага) машьынақәа

сенохранилище с. с.-х. аҭәаҵәахы́рҭа, 
аҭәа́шьҭаҵарҭа

сенсацио́нность ж. асенса́циара
сенсацио́нный прил. асенса́циатә: 

сен сационные новости асенса-
циатә жәабжь

сенсо́рный прил. спец. акьы́сра ныр-
ратә; ацәаны́рратә, аны́рратә, 
асенсо́ртә

сенса́ция ж. асенса́циа
сенте́нция ж. асенте́нциа, ахшы́ҩр-

ҵаратә ҳәа́мҭа, ахшы́ҩрҵага
сентиментали́зм м. асентимен тали́зм
сентиментали́ст м. асентиментали́ст
сентимента́льничать гл. агәы́ԥшаара 

(игәы́ ԥшаауе́ит), агәы́ԥшаа-ахы́ԥ-
шаара (дгәы́ԥшаа-хы́ԥшаауеит)

сентимента́льно нареч. игәы́ ԥшаауа́
сентимента́льность ж. агәы́ԥшаара, 

асентиме́нталра
сентимента́льный ж. агәы́ԥшааратә, 

асентиме́нталтә
сентимента́льщина ж. разг. агәы́ԥ-

шаа-хы́ԥшаара
сентя́брь м. цәыббра́(мза), цәыббы́н, 

сентиа́бр: в конце сентября цыб-
бра, сентиабр) анҵәамҭазы, в сен-
тябре цәыббразы (сентиабр азы)

сентя́брьский прил. цәыббра́тәи, 
цәыббы́нтәи, сентиа́быртәи: 
сентябрьские дни цәыббратәи 
(сентиабыртәи) амшқәа 

сенцо́ с. ласк. см. се́но
сень ж. 1. трад.-поэт. ашәшьы́ра, 

ашәшьы́рҵа 2. (навес) аҿ(а)хы́б
сеньо́р м. асенио́р
сеньо́ра м. асенио́ра
сеньо́рита м. асенио́рита
сепарати́вность с. асепарати́вра
сепарати́вный прил. асепарати́втә
сепарати́зм м. асепарати́зм, а́лкьра 
сепарати́ст м. асепарати́ст
сепарати́стский м. асепарати́сттә
сепаратно нареч. сепара́тла, иа́лкьны
сепаратность ж. асепара́тра, а́лкьра
сепара́тный прил. асепара́ттә, иа́лкьу: 

сепаратная группа асепараттә 
(иа́лкьу) гәыԥ

сепара́торный прил. асепара́тортә, 
ахы́хратә, а́илыхратә

сепара́ция ж. асепара́циа, ахы́хра, 
а́илыхра 
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сепари́рование с. асепара́циа азура́, 
ахы́хра, а́илыхра 

сепари́ровать с. асепара́циа азура́                       
(…ази́уит), ахы́хра (ихы́хит), 
а́илыхра (еили́хит)

се́псис м. мед. асе́псис, ашьабжьы́сра
се́птима м. муз. асе́птима
септи́ческий прил. асе́птикатә, 

абаара́тә, абжьы́сратә
се́ра ж. хим. аты́ҩша: запах серы 

атыҩша афҩы
се́рб м. (мн. сербы) асе́рб (ар. хыԥхь. 

асе́рбцәа)
се́рбский прил. асе́рб(тә): сербский 

язык асерб бызшәа
серва́нт м. асерва́нт 
се́рвер м. асе́рвер: сервер унасле-

дованных данных ишьҭралатәиу 
адыррақәа рсервер, сервер до-
менных имен адоментә хьыӡқәа 
рсервер

се́рверный прил. асервертә: сер-
верный диспетчер асервертә 
мҩақәҵага 

серви́з м. асерви́з
серви́зный м. асерви́зтә
серви́льность ж. книжн. а́мҵа қьа қьара
сервильно нареч. книжн. дым ҵа қьақьо́
серви́льный прил. книжн. а́мҵақьа-

қьаратә
сервирова́ть гл. (а́ишәа) архиара́ 

(ирхи́еит)
сервиро́вка гл. архиара́, архиа́шьа
се́рвис м. мн. нет амаҵзура́, асе́рвис 
серде́чко уменьш.-ласк. см. се́рдце
серде́чник1 м. тех. агәҵәы́, агәҭы́лса 
серде́чник2 м. разг. 1. агәы́хь змоу 

(ауаҩы́) 2. агәы́ҳақьым
серде́чник3 м. бот. серде́чник 

клубнено́сный а́бнаҷыркәа, 
аџьары́ц, а́џьмарыц Сardamine 
bulbifera; серде́чник шерша́вый 
адәы́ҷархал Cardamine hirsuta

серде́чница ж. разг. см. серде́чник2

серде́чно нареч. гәы́кала, гәык-
ԥсык а́ла, гәа́артыла: сердечно 

рад вас видеть шәбара гәыкала 
сеигәырӷьоит

серде́чно-сосу́дистый прил. агәы-
шьада́тә: сердечно-сосудистые 
заболевания агәы-шьадатә 
чымазарақәа

серде́чность ж. гәык а́ла а́ҟазаара, 
а́ҳалалра, агәа́артра 

серде́чный прил. 1. агәы́(тә): сердеч-
ные болезни агәы ачымазарақәа, 
сердечные мышцы агәы 
ажьышәақәа, сердечная боль 
агәы́хь, агәхьа́а 2. перен. (очень 
близкий) агәа́кьа: сердечный друг 
аҩыза гәакьа 3. (добрый) а́раз, 
агәы́раз, агәа́арт: сердечный че-
ловек ауаҩ гәыраз 4. гәы́калатәи 
5. абзи́абаратә: сердечные дела 
абзиабаратә усқәа 

серди́то нареч. дгәа́аны, иџьбараны́
серди́тость ж. агәа́ара
серди́тый прил. 1. агәа́а (игәа́ау), 

(аӡәы́, акы́) иазгәа́ау 2. разг. (креп-
кий) а́џьбара: сердитый табак 
аҭыҭын џьбара 

серди́ть гл. аргәа́ара (диргәа́аит), 
агәы аԥжәара́ (игәы́ ԥи́жәеит), 
аԥсахе́ибаркра (иԥсахы́ еибеирки́т)

серди́ться гл. агәа́ара (дгәа́аит), 
агәы аԥжәара́ (игәы́ ԥжәе́ит), 
аԥсахеибакра (иԥсахы́ еибаки́т)

сердобо́лие с. агәы́ԥскьра, ары́ц-
ҳашьара

сердобольничать гл. амцхә агәы́ԥ-
скьра (ары́цҳашьара) а́арԥшра                                      
(...ааирԥшуе́ит)

сердобо́льность с. агәы́ԥскьра, 
ары́цҳашьара

сердобо́льный с. агәы́ԥскь, ары́ц-
ҳашьара зло́у

сердоли́к м. асердо́лик, ахаҳә цәаԥшь
сердоли́ковый м. асердо́ликтә, ахаҳә 

цәаԥшьтә 
се́рдце с. 1. агәы́: у неё болит сердце 

лгәы лыхьуеит 2. (центральная 
часть чего-либо) агәы́, агәҭа́: ◊ 
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в сердца́х дгәа́аны, до глубины 
сердца игәа́ҵанӡа, от всего (чи-
стого и т.п.) се́рдца гәык(-ԥсык) 
а́ла, се́рдце не на ме́сте игәы́ аҭы́ԥ 
иҭа́гылом, игәы́ ҭы́ҵны ицои́т, 
тро́нуть чьё-ли́бо се́рдце агәы́ 
а́рԥшаара (игәы́ ды́рԥшааит), у 
кого-л. мя́гкое се́рдце игәы́ ԥшқоуп, 
что-л гло́жет его́ се́рдце (акы́) игәы́ 
иҭы́хоит (и́ҵхоит), у не́го се́рдце 
облива́ется кро́вью игәы́ ҵәы́уоит, 
сердце обрасло мохом у кого игәы́ 
цәымсахе́ит, принимать что-либо 
близко к сердцу ахахьы́ аа́гара 
посл. что в се́рдце ва́рится, на 
лице́ не утаи́тся гәы иҭо́у хаҿы́ 
ианы́ԥшуеит, в сердцах дгәа́аны 

сердцебие́ние с. 1. агәе́исра 2. (звук 
сердцебиения) агәе́исбыжь

сердцеви́дный прил. агәы́ аԥшра́ 
змоу, агәы́ е́иԥшу: сердцевидные 
листья агәы аԥшра змоу абыӷьқәа

сердцеви́на ж. агәы́, агәа́ԥшь, агәҭы́лса
сердцеви́нка ж. уменьш., ласк. см. 

сердцеви́на
сердцеви́нный прил. агәы́тә, 

агәа́ԥшьтә, агәҭы́лсатә
сердцее́д м. ахы́хҩы
сердцем нареч. гәы́кала
сердцеобра́зный прил. агәы́ аԥшра́ 

(афо́рма) змоу
сердцещипа́тельный прил. агәы́р-

ԥшаага (игәы́рԥшаагоу) 
сердя́га м. и ж. прост. ары́цҳа
серебре́ние с. араӡныркра́: серебре-

ние ложек амҳа́ҵәқәа рраӡынркра́
серебри́льщик м. араӡныркҩы́
серебри́на ж. араӡны́рахәыц
серебрёный прил. ираӡнырку́
серебри́стость ж. а́раӡынԥштәылара
серебри́стый прил. 1. (блестяще бе-

лый, отливающий серебряным 
блеском) ираӡны́шԥштәылоу, 
ираӡныԥшшәы́лоу: серебристая 
роса ираӡны́шԥштәылоу аӡаӡа 2. 
(мелодично-звонкий, высокого 

тона) а́быжь каҵәа: серебристый 
звон колокольчика аҵәҵәа абыжь 
каҵәа 3. (содержащий в себе при-
месь серебра) а́раӡны злоу: сере-
бристое золото араӡны злоу ахьы

серебри́ть гл. 1. араӡынркра́ (ира-
ӡы́ниркит) 2. а́раӡынԥштәылатәра 
(ираӡынԥштәы́леитәит), а́ра ӡын-
ԥшра а́ҭара (...а́иҭеит)

серебри́ться гл. 1. ираӡныԥса́раха 
а́аԥшра (… иааԥшуе́ит) 2. а́ра-
ӡын   ԥштәылахара (ирӡныԥш-
тәы́лахеит), а́раӡынԥшра аа́хәара 
(… аана́хәеит)

серебро́ с. араӡны́ (а́раӡын) 
сереброно́сный прил. а́раӡын злоу
сереброплави́льный прил. араӡ-

нырҭәара́тә; араӡынрҭәа́рҭатә
серебря́ник м. а́раӡынркҩы; ахьи́(ҩы)
сере́бряный прил. 1. араӡны́(тә) (а́ра-

ӡын(тә), а́раӡын иа́лхәу 2. ира-
ӡынԥштәы́лоу, ираӡын_ԥшшәы́лоу 

середи́на ж. агәҭа́, агәы: середина 
книги ашәҟәы агәҭа, середина дво-
ра ашҭа агәҭа, в середине агәҭаны́, 
в середине леса абна агәаҿы 

середи́нка ж. ласк. см. середина ◊ се-
рединка на половинку ибжьа́ратәу

середи́нный прил. абжьа́ртә (иб-
жьа́ратәу)

серёдка ж. разг. агәы́, агәҭа́: серёдка 
яблока аҵәа агәҭа 

середня́к м. разг. 1.абжьа́ранхаҩы 2. 
зуаҩы́бжара иҭагы́лоу

середня́цкий прил. разг. абжьа́ ра-
нхаҩытә

серёжка ж. 1. см. серьга́ в 1 знач. 2. 
бот. аԥса́: ольховая серёжка а́лԥса 
(алса), серёжки лещины араса́ԥса, 
серёжка грецкого ореха араԥса́, 

серена́да ж. асере́нада
сере́ть гл. 1. а́хәаԥштәылахара 

(ихәаԥ штәы́лахеит) 2. ацәышхара́ 
(ицәы́ш хеит), аԥштәы́ ахыггара́                 
(…ахыгге́ит) 3. ицәы́шӡа (ихәаԥш-



175

тәы́лаха) а́аԥшра (абара́) (… иааԥ-
шуе́ит, иубо́ит) 

сере́ться гл. разг. см. сереть в 1 знач.
сержа́нт м. асержа́нт
сержа́нтский м. асержа́нттә
сериа́л м. асериа́л
сериа́льный прил. асе́риалтә
сери́йность ж. асе́риара
сери́йный прил. асе́риатә: серийное 

производство асериатә ҭыжьра
сери́стый прил. аты́ҩша злоу, 

иты́ҩшарку
сери́ф м. (элемент изображения в 

виде линий и выступов на краях 
букв, которые улучшают читае-
мость текста) асери́ф, аԥы́ҳәҳәа

се́рия ж. асе́риа
се́рна ж. зоол. (самка) аԥсла́ҳә 

Rupicapra rupicapra, (самец) 
ақәаса́б, охотн. яз. ашьа́ҩа 

се́рник м. устар. (спички) асырны́кь
серни́стость ж. аты́ҩшара, аты́ҩ-

шакра, аты́ҩша а́лазаара
серни́стый прил. аты́ҩшатә, аты́ҩша 

злоу, иты́ҩшарку
се́рный прил. аты́ҩшатә: серная кис-

лота атыҩшатә ҵәыҵәыра 
се́ро и разг. серо́ нареч. 1. ихәаԥш-

тәы́ланы 2. гәы́рӷьара зҵам 3. 
хшыҩ зҵам, иҵара́доу, игҿахо́у 4. 
безл. в знач. сказ. ишәшьу́п 

сероводоро́д м. хим. аты́ҩшаӡри 
сероводоро́дный м. хим. аты́ҩшаӡритә 
серогла́зый прил. а́лацәыш, а́лаӷра, 

алагәы́ӷра
серозём м. аны́шә хәаԥштәы́ла 
серозёмный прил. аны́шә хәаԥ-

штәы́латә 
се́рость ж. 1. а́хәара, ацәы́шра, 

ахәаԥштәы́лара 2. агәы́рӷьарадара 
3. аҵара́дара, агҿахара́

серотерапи́я ж. мед. аты́ҩшатерапиа
сероуглеро́д м. аты́ҩшарацәари
серп м. амага́на, ахшьы́рԥ
серпанти́н м. 1. асерпанти́н 2. а́мҩа 

лакьҭа́

серпанти́нный и серпанти́новый 
прил. 1. асерпанти́нтә 2. а́лакьҭа 
(и́лакьҭоу) 

серпови́дный прил. амага́на (ах-
шьы́рԥ) аԥшра́ змоу

серпови́ще с. амага́на (ахшьы́рԥ) ахәы́
серпообра́зный см. серпови́дный
сертифика́т м. асертифика́т
сертифика́ция ж. асертифика́циа, 

асертификатра
сертифицировать гл. асертификатра 

азура (...ази́уит) 
се́рфинг м. спорт. асе́рфинг
серча́ть гл. прост. агәаа́ара (дгәа́аит)
се́рый прил. 1. а́хәа, ацәы́ш, а́хәаԥ-

штәыла, ацры́ш: серое платье аҵкы 
цәыш, серые тучи аԥҭа цәышқәа 
(црышқәа) 2. (заурядный) аба́ша, 
иа́абац 3. перен. пренебр. (необразо-
ванный, малокультурный) агҿаха́: 
серый человек ауаҩы гҿаха 4. перен. 
(о погоде: пасмурный, чаще употр. 
серенький) ашәшьы́ (ишәшьу́), 
а́ихашьшь (е́ихашьшьу): серая по-
года амш шәшьы (еихашьшьы́) 5. в 
знач. сущ. м. (заяц) ажьа: поймали 
серого ажьа ркит

серьга́ ж. алымҳары́ҩ, (куриная) 
ажакьа́р 

серьёз прост. см. серёзность 
серьёзничание с. разг. аҽырҟаса́ра
серьёзничать гл. разг. аҽырҟаса́ра 

(иҽирҟа́соит)
серьёзно нареч. 1. дҭы́шәынтәалан, 

деиқәтәе́иқәгыла 2. хәма́рра-
ҷы дахаз, хәма́ррада: серьез-
но, когда он придёт (приедет)? 
хәмарраҷыдахаз, данбааҵәҟьо?

серёзность ж. 1. аҭы́шәынтәалара, 
а́иқәтәеиқәгылара: 2. акра́ҵанакра 
3. анкахәы́цра, акы́ хәы́цырҭас 
а́мазаара, а́лахь а́иқәзаара 4. 
абааԥсы́зара: серьёзнсть положе-
ния аҭагылазаашьа абааԥсызаара 

серьёзный прил. 1. (отличающийся 
вдумчивостью) аҭы́шәынтәала, 
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а́иқәтәеиқәгыла, иҭаҟьаҭа́сым: 
серьезный человек ауаҩ ҭы́шәын-
тәала 2. (важный, значительный) 
акрызҵа́зкуа 3. (выражающий за-
думчивость, озабоченность) акы́ 
хәы́цырҭас измо́у, инкахәы́цуа, 
зы́лахь еиқәу́ 4. и́бааԥсу 

сессио́нный прил. асе́ссиатә
се́ссия ж. асе́ссиа; сессия Академии 

наук Аҭҵарадыррақәа ракадемиа 
ассесиа, экзаменационные сессии 
аԥышәаратә сессиақәа 

сестра́ ж. а́иаҳәшьа (аҳәшьа́): родная 
сестра аиаҳәшьа гәакьа, у него две 
сестры ҩыџьа аиаҳәшьцәа имоуп, 
медицинская сестра, амедицинатә 
еҳәшьа, медсестра амедиаҳәшьа, 
это моя сестра ари саҳәшьа лоуп, 
у тебя есть сестра? аиаҳәшьа ду-
моума?

сестра-хозяйка ж. ацәарҭа́маҭәа 
ахы́лаԥшҩы

сестрёнка ж. уничиж. и ласк. см. сестра́
се́стрин ж. разг. а́еҳәшьа(тә): сестрина 

шляпа аеҳәшьа лхылԥа
сестри́ца ж. ласк. см. сестра́
сестри́чка ж. ласк. см. сестра́
сесть гл. 1. (принять сидячее положе-

ние) атәара́ (дтәе́ит): он сел дтәеит 
садись, почему стоишь! утәа, 
узгылоузеи! не садись! умтәан! 
он не сел дымтәаӡеит; (около 
кого-л., рядом с кем-л.) а́дтәалара 
(ди́дтәалеит), иди садись (рядом) 
со мной! уааи, усыдтәал! (под 
что-л.) а́ҵатәара (да́ҵатәеит) 
ацгәы аишәа иҵатәеит кошка села 
под стол, (напротив) аҿатәара́ 
(диҿатәе́ит), он пришел и сел на-
против меня дааины дысҿатәеит, 
(возле кого-чего-л., за чем-л.) 
а́ватәара (да́ватәеит), он сел за де-
рево аҵла даватәеит, он сел рядом 
со мной (возле меня) дсыватәеит; 
(на что-кого) а́қәтәара (да́қәтәеит, 
ди́қәтәеит): он сел на стул аҟәардә 

дықәтәеит, он сел на лошадь аҽы 
дақәтәеит, не садись на велоси-
пед! амаланыҟәа уақәымтәан! 
(внутрь) аҭатәара́, он(а) сел(а) в 
яму ажра дҭатәеит, он(а) сел(а) в 
машину? амашьына дҭатәама? 
(в угол) агҿатәара́ (дыгҿатәе́ит), 
кошка села в углу ацгәы агҿаҩра 
игҿатәеит, за что-л. ахатәара́: 
сесть за стол аишәа ахатәара 2. (за-
нять место, расположившись для 
поездки) а́қәтәара: он сел на поезд 
адәыӷба дақәтәеит 3. (поселиться 
на постоянном месте, основав хо-
зяйство) (анха́рҭа) аҭы́ԥ а́лхра: он 
сел на одном месте и женился уи 
инха́рҭа ҭы́ԥ ы́лхны ԥҳәыс дааи-
геит 4. (со словами в тюрьму, под 
арест) аҭатәара́ (дҭатәе́ит) 5. (опу-
ститься за горизонт, зайти (о не-
бесных светилах) аҭашәара́: солн-
це село амра ҭашәеит 6. (укоро-
титься) а́иҵалара (еиҵа́леит): его 
брюки после стирки сели иеиқәа 
ианырыӡәӡәа еиҵалеит ◊ садить-
ся на яйца(о наседке) ахы́лара 
(ихы́леит), ахтәа́лара (ихтәа́леит): 
наседка садится на яйца аҟәарҭ 
хылоит 6. (о голосе) ацара́ (ице́ит): 
у него сел голос ибжьы цеит

сет м. анапы: теннисисты сыграли 
два сета атеннисасцәа ҩ-напык 
ихәмарит

сетеви́дный прил. а́каҭаԥшратә
сетево́й прил. 1. а́каҭатә 2. аҳа́тә
сетевяза́льный прил. а́каҭаԥага
сетевяза́ние с. а́каҭаԥара
сетеподъёмный прил. а́каҭашьҭыхга
се́тка см. 1. сеть в 1 знач 2. разг. ашәы́-

раԥа, иԥо́у ашәы́ра 3. аха́рԥ кы́-
лых хаа, аха́рԥаӷа, иаӷо́у аха́рԥ 4. 
(расписание, шкала) а́ихша 5. (раз-
личного назначения приспособле-
ния, предметы из перекрещиваю-
щихся нитей, веревок, проволок и 
т.п.) а́ихыршь



177

сетно́й и се́тный рыб. см. сетевой                  
в 1 знач.

се́тование с. 1. а́шшра, аха́шшаара 
2. а́гәырҩара, а́лахьеиқәҵара; 
агәы́нгара 

се́товать гл. а́шшра (дашшуе́ит), аха́ш-
шаара (даха́шшаауеит): сетовать 
на свою судьбу алахьынҵа ахаш-
шаара 2. а́гәырҩара (дгәырҩо́ит), 
а́лахьеиқәҵара (илахь еиқәи́ҵеит); 
агәы́нгара (игәни́гоит)

се́точка ж. уменьш. см. сетка в 1 знач.
се́точный прил. а́каҭатә, акы́лыхха, 

а́каҭаԥаратә: сеточный цех 
акаҭаԥаратә цех

се́ттер м. асе́ттер
сетча́тка ж. анат. а́каҭара
сетчатокры́лый прил. зоол. аде́ихдам-

ҵәыжәҩа Neuroptera или 
Planipennia

се́тчатый прил. акы́лыҵәҵәа, акы́-
лыхха, а́каҭаԥшра змоу

сеть ж. 1. (рыболовецкая) а́каҭа 2. 
(связь) аҳа́: основная (базовая) 
сеть аҳахада, организация сети 
связи аимадаратә ҳа аиҿкаара

се́ча ж. 1. (кровавая битва, сражение) 
а́ҳәеилышьра, а́ибашьра 2. (просе-
ка) абнарҟы́ра, абнархы́ра

сече́ние с. 1. (процесс разрубания на 
части, отрубание) ахсара́, арссара́ 
2. (рассечение) арҟьара́, аԥҟара́ 3. 
(обтёсывание) ацәра́: сечение кам-
ня ахаҳә ацәра 4. (бить, наказы-
вать (розгами, плетью, хлыстом и 
т.п.) аҟамчы́ (афырмахьҵә уб. иҵ) 
а́ҵхра 5. (место, по которому что-
либо рассечено, пересечено; раз-
рез) арҟьа́рсҭа, аԥҟа́рсҭа, ахса́рсҭа: 
поперёчное сечение надаадатәи 
аихсарҭа

се́ченый прил. ирҟьо́у, иԥҟо́у
се́чка ж. 1. спеч. (процесс рубки, на-

рубания) ацәра́: сечка камня ахаҳә 
ацәра 2. (орудие для рубки капусты 
или других овощей) ахәы́лрҳәԥҟага 

3. (дробленая крупа) а(ры́ц)рдыды́ 
4. (мелко нарубленная солома) 
ача́зххы

сечь гл. 1. ахсара́ (ихи́сеит), аххра́ 
(иххи́т), аԥҟара́ (иԥи́ҟеит) 2. 
(аха́ҳә) ацәра́ (ицәи́т) 3. аҭыҟҟара́ 
(иҭы́иҟҟеит) 4. аҟамчы́ а́ҵхра                  
(…ды́ҵихит), а́пҟара (дипҟе́ит) 

се́чья гл. 1. устар. а́ҳәеилышьра (а́ҳәа 
еилы́ршьуеит) 2. (расщеплять-
ся, ломаться, делаясь сухими (о 
волосах) (ахахәы́) аԥыҵәҵәара́ 
(..ԥәыҵәҵәо́ит), (ахахәы́) а́иҩҵәа-
ра (еиҩҵәо́ит) 3. (рваться по нитке, 
расползаться, осыпаться по краям 
(о ткани) атлара́ (итле́ит), аттара́ 
(итте́ит), ахы́ ацара́ (...це́ит)

се́ялка ж. а́лаҵага
се́ялочный прил. а́лаҵагатә: сеялоч-

ный агрегат а́лаҵага агрега́т
се́яльщик м. 1. а́лаҵаҩы 2. ахәҩы́
се́яльщица ж. см. се́яльщик 
се́янец м. с.-х. а́жәла иахы́лҿиааз; 

ажәынҭы́ӷьла
се́яние с. а́лаҵара
се́янка ж. 1. ашы́лагәӡа, ихәу́ ашы́ла 2. 

см. се́янец
се́яный прил. ихәу́: сеяная мука ихәу 

ашыла
се́ятель м. устар. выс. см. се́яльщик
се́ять гл. 1. а́лаҵара (илеиҵе́ит), 

а́жәла аҟьара́ (… иҟье́ит): сеять 
кукурузу аԥш алаҵара, аԥшжәла 
аҟьара 2. ахәра́ (ихәи́т) 3. (о до-
жде) ақәарԥссара́ (иқәарԥссо́ит) 4. 
перен. а́ларҵәара (иры́леирҵәеит)

сжа́литься гл. ары́цҳашьара (дры́ц-
ҳаишьеит): сжалься надо мной! 
срыцҳашьа!

сжа́тие с. 1. арӷәӷәара́, абжьарӷәӷәара́ 
2. а́иҵацалара, а́иҵарӷәӷәара 3. 
а́имарӷәӷәара, а́идырӷәӷәалара, 
а́ихарӷәӷәара 4. а́иҵалара 5. перен. 
а́иҵатәра

сжа́то нареч. и(аа)ркьа́ҿны, иаазыр-
кьа́ҿны
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сжа́тость ж. арӷәӷәа́заара 2. аиҵарӷә-
ӷәа́заара 3. аимарӷәӷәа́заара, 
аидырӷәӷәа́лазара, аихарӷә-
ӷәа́ заара, ара́ҵәазаара 4. перен. 
а́иҵатәра 5. аазыркьа́ҿзаара

сжа́тый1 в знач. прил. 1. арӷәӷа́ (ирӷә-
ӷәо́у) 2. е́иҵарӷәӷәоу 3. а́ила-
цала (еилаца́лоу), а́имарӷәӷәа 
(е́имарӷәӷәоу), аидырӷәӷәала 
(е́идырӷәӷәалоу), а́ихарӷәӷәа 
(е́ихарӷәӷәоу): сжатый газ агаз 
еилацала 4. перен. е́иҵатәу 5. 
иаазыркьа́ҿу, иаамҭакьа́ҿлатәиу 

сжа́тый2 в знач. прил. ирху́, иҭа́галоу 
сжать1

 гл. 1. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит): он 
сжал мою руку снапы ирӷәӷәеит 
2. перен., что. (оказать давя-
щее, тяжелое действие на что-н. 
(сердце, душу) а́иҵарӷәӷәара 
(еиҵанаӷәӷәе́ит): боль сжала серд-
це ахьаа сгәы еиҵанарӷәӷәеит 
3. (прижав друг к другу два или 
несколько однородных пред-
метов, плотно соединить) 
а́имарӷә ӷәара (еимеирӷәӷәе́ит), 
а́идырӷә ӷәалара (еидирӷәӷәа́леит), 
а́ихарӷәӷәара (еихеирӷәӷәе́ит), 
а́имаџьгәара (еиме́иџьгәеит), 
ара́ҵәара (ира́ҵәеит): она сжала 
губы лқьышәқәа еималырӷәӷәеит 
(еималыџьгәеит), сжать зубы 
ахаԥы́цқәа ре́ихарӷәӷәара, сжать 
кулак аҭаҷкәым араҵәара 4. 
перен., что. (ввести в более 
тесные пределы, ограничить): 
а́иҵатә ра (еиҵе́итәит), а́аркьаҿра 
(иааиркьа́ҿит), а́азыркьаҿра 
(иаазиркьа́ҿит): сжать сроки вы-
полнения работы аусутә анагӡара 
аҽҳәара аиҵатәра 

сжать2 гл. архра́ (ирхи́т), аҭа́галара 
(иҭе́и галеит): хлеб сжали ача              
дырхит

сжа́ться гл. а́иҵалара (еиҵа́леит), 
а́иџьра (еиџьи́т), а́иҵаӷәӷәара 
(еиҵаӷәӷәе́ит), аҽре́иџьра (иҽире́и-

џьит): мое сердце сжалось от стра-
ха ашәара сгәы еиҵа нарӷәӷәеит 

сжева́ть гл. а́ҟаҟара (иа́ҟаҟеит), а́фара 
(ифе́ит) 

сжёвывать см. сжева́ть
сжечь гл. абылра́ (ибли́т), а́қәыблаара 

(и́қәиблааит), аццы́шәтәра (иц-
цы́шәитәит); он сжег бумагу 
ақьаад иблит 

сжечься гл. 1. абылра́ (дыбли́т), аҽы-
́былра (иҽи́былит) 2. а́мраҿ иӷә ӷәа-
ны́ аҽы́былра (… иҽи́блит), а́мра 
а́былра (...да́блит)

сжива́ть см. сжить
сжива́ться см. сжи́ться
сжига́ние с. абылра́
сжига́ть см. сжечь
сжига́ться см. сже́чься
сжи́дить гл. спец. аӡшьа́ртәра (иӡшьа́-

ритәит)
сжи́диться гл. спец. аӡшьа́рха ра (иӡ-

шьа́рхеит)
сжижа́ть см. сжи́жить
сжижа́ться см. сжи́житься
сжиже́ние с. спец. аӡшьа́ртәра, 

аӡшьа́рхара
сжи́женный в знач. прил. аӡшьа́ртә 

(иӡшьа́ртәу): сжиженный газ 
иӡшьартәу агаз

сжи́жить м. аӡшьа́ртәра (иӡшьа́ритәит)
сжим м. арӷәӷәа́га, а́дырӷәӷәалага
сжима́емость ж. а́иҵаларалшара, 

а́идырӷәӷәаларалшара
сжимание с. 1. арӷәӷәара́2. а́иҵаӷә-

ӷәара,а́иҵарӷәӷәара, а́иаҵалара, 
а́иҵацалара 3. а́имарӷәӷәара, 
а́ихарӷәӷәара, а́имаџьгәара, ара́-
ҵәара 4. перен., что. (ввести в бо-
лее тесные пределы, ограничить): 
а́иҵатәра 

сжима́ть см. сжать1

сжима́ться см. сжа́ться
сжина́ть см. сжать2

сжира́ть гл. сожра́ть
сжить гл. а́амырбра (да́аимырбит), 

а́қә мыргылара (ды́қәимыргылеит) 
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◊ сжить кого со́ света (со́ свету) 
адуне́и а́қәмыргылара (...ды́қәи-
мыргылт), аԥы́рхра (даԥы́рихит)

сжи́ться гл. 1. с кем. (живя вместе, 
привыкнуть друг к другу, сдру-
житься) а́ишьцылара (еишь цы́-
леит): участники экспедиции 
хорошо сжились аекспедициа 
алахәылацәа ибзианы еишьцы-
леит 2. перен., с чем. (постоянно 
испытывая, делая что-н., при-
выкнуть к этому) а́лашьцылара 
(да́лашьцылеит), а́шьцылара 
(да́шьцылеит): сжиться с горем 
агәырҩа ашьцылара

сжу́лить гл. прост. см. сжу́льничать
сжу́льничать гл. а́ҵаӷьычра 

(ди́ҵаӷьычит) 
сза́ди нареч. а́шьҭахь, а́шьҭахьҟа, 

а́шьҭахьала: он стоит сзади меня 
сышьҭахь дгылоуп 

сзыва́ние с. а́ԥхьара, а́аԥхьара, 
а́изгара

сзыва́ть гл. см. созвать
сибиля́нт м. лингв. и́шәышәуа 

а́шьҭыбжь, асибилиа́нт
сибиля́нтный прил. лингв. и́шәышәуа 

а́шьҭыбжьтә, асибилиа́нттә
сибиря́звенный прил. а́жәзҩа(тә): 

сибиря́звенная эпидемия а́жә-
зҩатә ҿкы (аепидемиа), ажәзҩа 
аҿкы (аепидемиа) 

сиби́рский прил. си́братәи
сибиря́к м. си́брауаҩ, си́бра инхо́
сибиря́чка ж. см. сибиря́к 
сиве́ть гл. ахәышлаԥсахара́, ахы́ш-

лаара, а́хәаиаҵәахара
си́вка ж. и си́вко м. разг. аҽхәышлаԥса́
сивоборо́дый прил. ажа́кьахышла, 

аԥаҵа́хышла
сивогри́вый прил. а́браш
сивола́пый прил. прост. устар. 

ашьапҟьа́ҟьа 
сивоу́с м. аԥаҵахы́шла
сиву́ха ж. амыҵҟры́шь (аныҵҟры́шь), 

иры́цқьам а(ча)уа́тка

сиву́шный прил. амыҵҟры́шьтә, 
иры́цқьам ачауа́ткатә: сивушный 
запах иры́цқьам ачауа́тка(тә) фҩы

си́вый прил. 1. а́хәа, а́хәаиаҵәа: си-
вая лошадь аҽы́хәаиаҵа, ала́рџь 
2. ахы́шлаа: сивая борода ажьа́кьа 
(аԥаҵа́) хы́шлаа 

сигану́ть гл. однокр. см. сига́ть
сига́ра ж. асига́ра
сигаре́та ж. асигаре́та, ацига́р
сигаре́тница ж. асигаре́таҭра, 

ацига́рҭра
сигаре́тный ж. асигаре́татә, ацига́ртә: 

сигаретный дым ацигар лҩа
сига́рный прил. аси́гартә, ацига́ртә
сигарообра́зный прил. асига́рԥшра 

змоу
сига́рочница прил. асига́рҭра
сига́ть гл. прост. 1. а́ԥара (ды́ԥеит), 

ахы́ ԥара (дахы́ԥеит) 2. а́ҩра (ды́ҩит)
сигна́л м. арды́рга, (голосовой) абжьы́; 

(знаковый) ады́рра; асигна́л: ма-
шина подала сигнал амашьына аб-
жьы аргеит, мигнув, он подал ему 
сигнал длацәҟәны адырра ииҭеит

сигнализацио́нный прил. 
асигнализа́циатә, арды́рратә: 
сигнализационный прибор 
асигнализациатә рызага (прибор)

сигнализа́ция ж. 1. (звуковой) ар-
ды́ргабжьы, асигнализа́циа: 
автомобильная сигнализация 
амашьынатә рды́ргабжьы 2. (зна-
ковая) ады́рра а́ҭара: сигнализация 
флажками абираҟ хәыҷқәа рыла 
адырра аҭара 

сигнализи́рование с. асигна́лҭара, 
асигна́лҟаҵара, арды́рра

сигнализи́ровать гл. 1. (звуком) 
аб жьы́ аргара́ (ибжьы́ ирге́ит), 
бжьы́ла арды́рра (…иднарды́рит) 
2. (знаком) ады́рра а́ҭара                                  
(...и́иҭеит): сигнализация флаж-
ками абираҟ хәыҷқәа рыла 
адыр  ра аҭара 4. (предупредить) 
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арды́рра (иирды́рит), агәҽанҵара́ 
(игәҽани́ҵеит)

сигнали́ст м. арды́рҩы, асигна́л-
ҟаҵаҩы

сигна́лить гл. асигна́лҟаҵара (асигна́л 
ҟаиҵе́ит), ады́рра (асигна́л) а́ҭара 
(…ри́ҭеит)

сигна́льный прил. абжьы́тә, ады́рратә, 
арды́рратә, асигналтә 

сигна́льщик прил. арды́рҩы, асиг-
на́лҟаҵаҩы

сигнату́ра ж. асигнату́ра 
сигнату́рный ж. асигнату́ратә
сиде́лка ж. а́дтәалаҩ, абаҩы́, а́ҷаԥшьаҩ
сиде́ние с. 1. атәа́заара, (рядом) 

а́дтәалазаара, (напротив) аҿатәа-
заара́, (под чем-л.) а́ҵатәа зара, 
(возле, за чем-л.) а́ватәазаара, 
(на чем-л.) а́қәтәазаара, (сиде-
ние на берегу реки, моря, кромки 
оврага и т.п.) ахы́қәтәалазаара, 
(в углу) агҿатәазаара́, (внутри) 
аҭатәа́заара, (о наседке) ахы́заара, 
(находиться в заключении) аҭатәа́-
заара, сидение в одиночестве уха-
ла атәара, сидение без дела усда 
атәара 2. атәа́рҭа, а́қәтәарҭа: мяг-
кое сидение атәарҭа тата, жёсткое 
сидение атәарта кьакьа 3. прост. 
(ягодицы) атәа́рҭа, а(у)ҳә, а́ҳәцәа

си́день м. разг. у́сда-ҳәы́сда итәо́у, 
зшьапы́ зы́цхны (еилы́шьны) итәо́у 
◊ сиднем сидеть атәанха́лара

сиде́нье см. сиде́ние
сиде́ть гл. 1. атәа́заара (дтәо́уп): он 

сидит здесь ара дтәоуп, он сидит? 
дтәоума? он не сидит дтәаӡам, 
(сидеть рядом) а́дтәалазаара 
(дсы́дтәалоуп): рядом со мной си-
дит мой друг сҩыза дсыдтәалоуп, 
(сидеть напротив) аҿатәа́заара 
(дысҿатәо́уп): он сидит напро-
тив нее дылҿатәоуп, (под чем-л.) 
а́ҵатәазаара (ды́ҵатәоуп), (возле, 
за чем-л.) а́ватәазаара: он сидит 
за деревом аҵла даватәоуп, он 

сидит рядом со мной (возле меня) 
дсыватәоуп, (сидеть на чем-л.) 
а́қәтәазаара (да́қәтәоуп): он сидит 
на стуле аҟәардә дықәтәоуп, он си-
дит на лошади аҽы дақәтәоуп, (си-
деть на берегу реки, моря, кромки 
оврага и т.п.) ахы́қәтәалазаара 
(дхықәтәа́лоуп): он сидит на бере-
гу реки аӡы дхықәтәалоуп, (сидеть 
в углу) агҿатәазаара́ (дыгҿатәо́уп): 
кошка сидит в углу ацгәы агҿаҩра 
игҿатәоуп, (о наседке) ахы́заара 
(иху́п): наседка сидит на яйцах 
аҟәарҭ хуп, (сидеть внутри чего-л.) 
аҭатәа́заара (дҭатәо́уп): он сидит в 
яме ажра дҭатәоуп, она сидит в ма-
шине? лара амашьына дҭатәома? 
2. (находиться в заключении) аҭа-
тәа́ заара: сидеть. в тюрьме абахҭа 
аҭатәазаара 3. (приходиться по 
фигуре, голове, ноге (об одежде, 
головном уборе, обуви) анаа́лара 
(инаа́леит)

сиде́ться гл.: ему не сиделось 
дызтәомызт, ей не сиделось и она 
вышла во двор дызмтәазт адәахьы 
ддәылҵит, ей чего-то не сиделось 
акы дартәомызт

си́доров: драть (лупить и т.п.) как 
сидорову козу ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихи́ хит), ацәа аҭцара́ (…ицәа 
дҭи́цеит)

си́дя нареч. утәаны́: работать сидя 
утәаны аусура

сидя́щий прил. 1. итәо́у 2. изтәо́, 
итәа́ртә и́ҟоу 3. разг. уахьтәо́, 
атәа́рҭатә, а́қәтәарҭатә: сидячие 
места уахьтәо аҭыԥқәа 

сие см. сей
си́живать гл. разг. мнокр. см. сиде́ть
сизе́ть гл. аҳәы́ҳәԥштәылахара
сизина́ ж. разг. аҳәы́ҳәԥштәылара
сизи́фов: сизифов труд (работа) 

аџьаба́а мцу́ра, лыҵшәа́ змоуа́ аус
сизокры́лый прил. амҵәы́жәҩа 

ҳәы́ҳәԥштәыла
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сизово́ронка ж. зоол. алаҟьы́лас, 
а́лаҳәиаҵәа Сoracias garrulus

си́зый прил. аҳәы́ҳәԥштәыла 
си́ла ж. 1. амч: это не в наших си-

лах! ари ҳамч азхом (ақәхом) ! 2. 
агәа́шьамх: он пока силён макьа-
наз игәашьамх ӷәӷәоуп, силы по-
кинули его игәашьамх каԥсеит 3. 
(напряжение, энергия, источник 
чего-н., какой-н. деятельности, яв-
ления) а́мчра, а́мчхара, алшара́мч: 
сила тяжести ахьанҭара амчхара, 
сила света алашара амчхара, сила 
взрыва аԥжәара амчхара, войти 
в силу амчхара аиура 4. алша́ра, 
алшаа́: сила власти амч алшара 5. 
(самое главное) ахи́-аҵы́хәеи 6. в 
знач. нареч. а́мчала: это было сде-
лано силами рабочих ари аусуцәа 
рымчала иҟаҵан ◊ силы изменили 
ему и́мч(қәа) каԥсе́ит, он набрался 
сил имч ҭа́леит, он выбился из сил 
имч ишәе́ит, посл. у сильного всег-
да бессильный виноват амч змоу 
иҿы́ мчы змам есна́гь а́ара идуп

сила́ч м. а́ӷәӷәа(цәгьа), аԥелуа́н
сила́чка ж. см. сила́ч
силика́т м. асили́кат
силика́тный прил. асили́каттә
силико́з м. мед. асилико́з
си́литься гл. а́ихара (деихо́ит)
силко́вый прил. ацәҟьа́тә, акы́гатә, 

ары́ԥҟьатә 
силко́м нареч. см. си́лой
силлаби́зм м. лит., лингв. асиллаби́зм
силла́бический прил. лит., лингв. 

асилла́бикатә
силла́бо-тони́ческий прил. лит., 

лингв. асилла́ба-то́никатә
силлоги́зм лог. асиллоги́зм
силлоги́стика ж. асиллоги́стика
силлоги́сти́ческий см. силлоги́ческий
силово́й прил. а́мчратә, а́мчхаратә, 

алшара́мчтә: силовой кабель 
амчхаратә кабель

си́лой и си́лою нареч. мчы́ла

сило́к м. ацәҟьа́, ахса́(р)ҭ, акы́га, ары́ԥ-
ҟьа, арш 

силоме́р м. а́мчшәага 
си́лос м. аси́лос, аҟашәе́иҵаҵа
си́лосный м. аси́лостә, аҟашәе́и ҵаҵатә
силосо... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сл.: силос 
аилос-, аҟашәеиҵаҵа- (сило-
сопогру́зчик аси́лосқәҵага, аҟа-
шәе́и ҵаҵақәҵага, силосоре́зка 
аси́лосх хыга, аҟашәе́иҵаҵаххыга, 
силосотрамбо́вщик аси́лоскәаҳага, 
аҟашәе́иҵаҵакәаҳага)

силосова́ние гл. аси́лосеиҵаҵара 
(аси́лос еиҵе́иҵеит), аҟашәе́и-
ҵаҵара (аҟашәа́ еиҵе́иҵеит)

силосо́ванный прил. с.-х. иси́лосртәу, 
иҟашәе́иҵаҵоу, е́иҵаҵоу аҟашәа́

силосова́ть гл. аси́лостәра (иси́ло си-
тәит), аҟашәе́иҵаҵара (аҟашәе́и 
еиҵе́иҵеит)

силосопогру́зчик м. аси́лосқәҵага, 
аҟашәе́иҵаҵақәҵага

силосоре́зка м. аси́лосххыга, аҟа-
шәе́и  ҵаҵаххыга

силосотрамбо́вщик м. аси́лоскәаҳага, 
аҟашәе́иҵаҵакәаҳага

силосохрани́лище с. аси́лосҵәахырҭа, 
аси́лосшьҭаҵарҭа, аҟашәе́и ҵа-
ҵашьҭаҵарҭа

силосоуборочный прил. аси́лосеин-
галаратә, аси́лосеингалагатә, 
аҟашәе́и ҵаҵаеингаларатә

си́лою см. си́лой
силуэ́т м. а́хәага, а́хәынга, ацәаа́ра 
силуэ́тность ж. а́хәагара, а́хәынгара, 

ацәаа́рара 
силуэ́тный прил. а́хәагатә, а́хәынгатә, 

ацәаа́ратә 
си́льно нареч. ӷәӷәа́ла, иӷәӷәаны́, 

цәгьа ла́, цәгьашәа́: он его сильно 
поругал ӷәӷәала диацәҳаит, его 
силь но избили цәгьала дрыпҟеит, 
слова сына сильно обидели 
отца аԥа иажәақәа аб цәгьашәа 
ддыргәааит 
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сильноде́йствующий прил. а́ӷәӷәа, 
а́цәгьа, а́џьбара: сильнодейству-
ющий яд а́шҳам цәгьа сильнодей-
ствующее лекарство ахәшә ӷәӷәа 
(џьбара) 

си́льный прил. а́ӷәӷәа, а́ӷәӷәазаара 
(дыӷәӷәо́уп): сильный человек 
ауаҩы ӷәӷәа, он очень силен уи 
даара дыӷәӷәоуп, он в учебе был 
силен аҵараҿы дыӷәӷәан

симбио́з м. а́ицынхара, асимбио́з
си́мвол м. аси́мвол
символиза́ция м. асимволиза́циа
символизи́ровать гл. а́ҵанакра 

(иа́ҵанакуеит), аси́мволра аура́                
(…ауе́ит)

символи́зм м. асимволи́зм
симво́лика ж. аси́мволика
символи́ст ж. асимволи́ст
символисти́ческий см. симво-

ли́ческий
символисти́ченый см. символи́чный
символи́стка ж. см. символи́ст
символи́чески нареч. аса́хьазы, аҽ-

ра́ԥшразы, аси́мволра ауа́
символи́ческий прил. асиволи́сттә, 

аси́мволтә: символическое изобра-
жение аси́мволтә аса́хьа

символи́чно нареч. аси́мволра ауа́, 
асимво́л ҳаса́бла, си́мволҵас

символи́чный см. символисти́ческий
симметри́ческий прил. а́изышәаратә, 

асимме́триатә, е́ицтәароу
симметри́чно прил. е́изышәо, еизы́-

шәаны, исимме́трианы, еиц-
тәа́раны

симметри́чность ж. а́изышәара, 
аицтәарара

симметри́чный см. симметри́ческий 
симме́трия ж. а́изы шәа ра, 

аицтәарара
симпатизи́ровать гл. 1. кому агәаз-

ду́ра (сгәы изду́п), агәазцара́ 
(сгәы изцо́ит), агәазы́былра (игәы́ 
азы́былуеит): я симпатизирую ей 
сгәы лызцо́ит (сгәы лызды́уп) 2. 

(друг-другу) агәе́избылра (ҳагәқәа́ 
еизы́былуеит), агәе́издура (ргәы 
еизды́уп)

симпати́чность ж. агәыкра́, агәыкра́ 
а́ҵазаара, агәыкы́-ԥшӡара, алак-
шәы́шә, а́хаацәа аҟәнызаара 
(ахьыкәкәара́), ахрыҩшәара́

симпати́чный прил. агәыкы́ (игәыку́), 
агәыкра́ зҵоу, агәыкы́-ԥшӡа 
(игәыкы́-ԥшӡоу), алакшәы́шә 
(илакшәы́шәу), а́хаацәа зыҟә-
ну́ (зхьыкәкәо́), ахрыҩшәа́ 
(ихрыҩшәоу́)

симпа́тия ж. 1. агәаду́ра, агәазду́ра, 
агәазцара́, агәазы́былра, агәазы́ҟа-
заара: я чувствую к ней симпа-
тию сгәадура лыцуп 2. (взаим-
ная) агәе́избылра, агәе́издура: 
между ними возникла симпатия 
агәеиздура рыбжьалеит 3. чья, разг. 
бзи́а и́ибо (и́лбо) аԥҳәы́с (аха́ҵа)

симпатя́га м. и ж. прост. агәкы́, 
агәыкы́-ԥшӡа, алакшәы́шә, 
ахрыҩшәа́

симпо́зиум м. асимпо́зиум
симпто́м м. асимпто́м, ацәы́рҵшьа
симптома́тика ж. мед. асим птома́тика
симптомати́ческий прил. мед. асим-

пома́тикатә
симптомати́чный см. симпто ма-

ти́ческий
симули́рование с. асимулиа́циара
симули́ровать гл. асимулиа́циа 

а́ҟаҵара (…ҟаиҵоит), асиму-
лиа́нтра (дсумлиа́нтуеит), аҽыр-, 
-шәа а́ҟаҵара: симулировать бо-
лезнь аҽы́рчмазаҩра, учмазаҩушәа 
а́ҟаҵара, симулировать глухоту 
аҽырдагәара 

симуля́нт м. асимулиа́нт
симуля́нтка ж. см. симулия́нт
симуля́нтский прил. асимулиа́нттә
симуля́ция м. асимулиа́циа
симфоние́тта ж. асимфо́ниа хәыҷы́, 

асимфоние́тта
симфони́зм м. асимфони́зм
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симфони́ст м. асимфони́ст
симфони́ческий прил. асимфо́ниатә
симфо́ния ж. асимфо́ниа
синаго́га ж. асинаго́га
синагога́льный ж. асинаго́гатә
сингармони́зм м. асингармони́зм, 

а́иԥшхара
синдикали́зм м. асиндикали́зм
синдикали́ст м. асиндикали́сит
синдика́т м. асиндика́т
синдика́тный прил. асиндика́ттә
синдро́м м. асиндро́м
синева́ ж. 1. а́иаҵәара 2. см. синя́к
синегла́зый прил. а́лагәыеҵәа
синеголовник м. бот. синеголовник 

кавказский аҟәара́мза Eryngium 
caucasicum

синекдо́ха ж. лит. асинкдо́ха
синеку́ра ж. асинеку́ра
сине́ние с. а́риеҵәара, ажәҩанԥш-

тәы́латәра
синёный прил. аси́нка змоу; и́риеҵәоу
си́ненький прил. уменьш.-ласк. см. 

си́ний
синео́кий прил. а́блаеҵәа
сине́ть гл. а́иаҵәахара (иеҵәа хе́ит), 

ииаҵәаны́ а́аԥшра, ажәҩан ԥш-
тәы́лахара

сине́ться см. сине́ть
си́ний прил. а́иеҵәа, ажәҩанԥштәы́ла
сини́льный1 прил. асини́лтә: синиль-

ная кислота асини́лтә ҵәыҵәы́ра
сини́льный2 прил. (красильный) 

ашәы́гатә
сини́ть гл. 1. а́риаҵәара 2. аси́нка 

а́ҭара (…а́лҭеит)
сини́ца ж. зоол. сини́ца больша́я 

ашшаӷьы́ч, ашшаӷьы́нҷ Parus 
major, сини́ца хохла́тая ахаԥа́рч 
Parus cristatus или Lophophanes 
cristatus, сини́ца-пухля́к ахәыс-
хәы́р Poecile montanus, сини́ца 
длиннохво́стая аҵиуҵи́у Aegitha-
los caudatus, синица усатая аԥа-
ҵақьа́ла Panurus biarmicus◊ посл. 
лучше синица в руках чем журавль 

в небе уаҵәтәи акәтәы аҵкьыс 
иахьатәи акәтаӷь (еиӷьуп)

сини́чий ж. ашшаӷьы́ч(тә)
синко́па ж. муз., асинко́па 2. лингв. 

а́шьҭыбжь быжьшәара́
сикопи́ческий прил. асинко́патә
си́кось-на́кось нареч. прост. и́рнааны, 

иркьа́ҳәны; ишабала́кь
синкрети́зм м. асинкрети́зм
синкрети́ческий м. асинкрети́змтә
синови́альный: мед. синовиа́льная 

жидкость аҟәа́ртәраӡы
синовии́я ж. аҟәа́ртәраӡы
сино́д м. асино́д
синода́льный м. асино́дтә
сино́дский прил. асино́дтә
сино́лог м. асино́лог
синологи́ческий прил. асино́логиатә
синоло́гия ж. асино́логиа
сино́ним м. лингв. асино́ним
сино́нимика м. лингв. асино́нимика
сино́нимический прил. лингв. 

асино́нимтә
синоними́чность см. синони́мия
синоними́чный см. синоними́ческий
синони́мия и синоними́я ж. аси-

ноними́а
сино́птик м. аҳа́уагәаҭаҩ
сино́птика ж. аҳа́уагәаҭара
синопти́ческий прил. аҳа́уагәаҭаратә
синги́ль м. зоол. акьыркьа́л Liza aurata
синта́гма ж. лингв. асинта́гма
синтагма́тика ж. лингв. асин-

тагма́тика
си́нтаксис м. аси́нтаксис
синтакси́ст м. асинтакси́ст, аси́нтак-

сисҭҵааҩы
си́нтаксический м. аси́нтаксистә
синтез м. аси́нтез, азе́иԥшркра
синтези́рование м. аси́нтезҟаҵара, 

азе́иԥшркра
синтези́ровать гл. аси́нтезҟаҵара 

(аси́нтез ҟаиҵе́ит)
синтети́зм ж. асинтети́зм
синте́тика ж. асинте́тика
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синтети́ческий ж. асинте́тикатә: син-
тетические материалы асин тети-
катә материалқәа

си́нус м. мат. аси́нус
синусо́ида ж. мат. асинусо́ида
синусоида́льный прил. мед. 1. аси ну-

со́идатә 2. асинусо́ида иаз ҟазшьо́у
синхрониза́тор м. тех. асин хро-

низа́тор
синхрониза́ционный м. тех. асин-

хро низа́циатә
синхрониза́ция ж. тех. асинхро-

низа́циа, асинхронтәра
синхронизи́ровать гл. тех. асинхро-

низа́циа азура́ (а́ҟаҵара) (… ази́уит, 
ҟаиҵе́ит)

синхрони́зм м. книжн. асинхрони́зм, 
а́ицыҟалара

синхронически нареч. синхро́нла
синхрони́ческий прил. книжн. асин-

хро́нтә, а́ицыҟаларатә
синхрони́чность ж. книжн. асин-

хро́нра, а́ицыҟалара
синхрони́чный прил. книжн. см. син-

хрони́ческий
синхрони́я ж. книжн. см. синхрони́зм
синхро́нно нареч. книжн. синхро́нла, 

аамҭа́к а́ла 
синхро́нность ж. книжн. см. син-

хро́низм
синхро́нный прил. книжн. асин-

хро́нтә, синхро́нлатәи, аамҭа́клатәи
синхротро́н м. асинхротро́н
синхрофазотро́н м. асинхрофазатро́н
синь ж. см. синева́
си́нька ж. 1. (процесс окрашивания в 

синий цвет) а́риаҵәара, ажәҩан-
ԥштәы́латәра, али́ла а́ҭара (…а́л-
ҭеит) 2. (минеральная синяя кра-
ска, употр. для подсинивания при 
стирке белья) али́ла 

синьо́р м. асинио́р
синьо́ра м. асинио́ра
синьо́рина м. асинио́рина
синью́ха ж. (синюшность) 

аҵы́иаҵәаара, ахы́иаҵәаара

синю́шность см. синьюха
синю́шный прил. иҵы́иаҵәаау, 

ихы́иаҵәаау
синя́к м. ашәы́та, аҵы́иаҵәаара 
сиони́зм м. мн. нет. асиони́зм
сиони́ст м. асиони́ст
сиони́стка ж. см. сиони́ст
сиони́стский прил. асиони́сттә
сип1 м. зоол. белоголовый сип аԥша́ргә 

хыш Gyps fulvus
сип2 м. 1. см. сипе́ние
сипе́ние с. абыжьҭаҟҟра́, абыжь-

ҭа́хәаҽра
сипе́ть гл. убжьы́ ҭаҟҟы́ (ҭа́хәаҽ) ацәа́-

жәара (…дцәа́жәоит)
си́пло нареч. иҭаҟҟы́, иҭахәа́ҽ
си́плость с. аҭаҟҟра́, а́ҭа́хәаҽра: си-

плость голоса абжьы аҭаҟҟра 
(аҭахәаҽра)

си́плый прил. аҭаҟҟы́, аҭа́хәаҽ: си-
плый голос абжьы ҭаҟҟы

си́пнуть гл. аҭаҟҟхара́ (иҭаҟҟхе́ит), 
аҭа́хәаҽхара (иҭа́хәаҽхеит)

сипова́то нареч. иҭаҟҟшәа́, иҭа́ хәаҽшәа 
сипова́тый нареч. иҭаҟҟушәа́ и́ҟоу, 

иҭа́хәаҽушәа и́ҟоу
сипота́ ж. абыжьҭаҟҟра́, абыжь-

ҭа́хәаҽра
сипу́ха ж. зоол. аты́ш, аты́шкәакәа 

Tyto alba
сире́на1 ж. миф. асире́на
сире́на2 ж. (аппарат для подачи мощ-

ных звуковых сигналов) асире́на
сиреневый прил. али́лалаша
сирень ж. бот. али́лачықь Siringa
сири́йка ж. ашьа́м(тәы́ла)ԥҳәыс, 

ашьа́м(тәы́ла)ҭыԥҳа
сири́йский прил. шьамтәы́латәи
сири́ец м. (мн. сири́йцы) ашьам-

(тәы́ла)уаҩ, (ар. хыԥхь. ашьам-
(тәы́ла)уаа)

сиро́п м. ашәы́рӡжәпа
сиро́пный м. ашәы́рӡжәпатә
сирота́ м. и ж. а́иба, а́еҭым: этот ре-

бенок сирота ари ахәыҷы деибоуп 
(диеҭымуп)
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сироте́ть гл. а́ибахара (деибахе́ит), 
а́иаҭымхара (диеҭы́мхеит), а́иба-
кәе́ибахара

сироти́на ж. разг. см. сирота́
сироти́нка ж. ласк. а́иба-кәеиба
сироти́нушка ж. народн.-поэт. ласк. 

а́иба-кәеиба;
сиро́тка ж. уменьш.-ласк. 1. см. сирота́ 

2. ахәыҷы́ еиба́
сиротливо нареч. деиҭы́мха, деиҭы́м-

ны, деибаны́, деиба-кәе́ибаха
сиротли́вость ж. а́ибара, а́еҭымра, 

а́иба-кәе́ибара
сиротли́вый прил. а́иба (е́ибоу), 

а́еҭым (иеҭыму), а́иба-кәе́иба 
(е́иба-кәе́ибоу)

сиро́тский прил. а́иба(тә), а́еҭым(тә), 
а́иба-кәе́ибатә: сиртская доля аиба 
илахьынҵа

сиро́тство ж. а́ибара, а́еҭымра, а́иба-
кәе́ибара

си́рый прил. устар. 1. а́иба, е́ибахаз, 
а́еҭым, еиҭы́мхаз 2. трад.-поэт. 
а́заҵә; хы́ҵакырҭа змам

систе́ма ж. асисте́ма, а́илазаара: 
система каталогов акаталогқәа 
реилазаара, система налогов 
ашәахтәқәа рсистема (реилазаара)

систематиза́тор м. асисте́маҟаҵаҩы, 
асисте́маркыга; асисте́маркҩы, 
асистематиза́тор 

систематиза́ция ж. асисте́маркра, 
асисте́матәра: систематизация 
изданий аҭыжьымҭақәа рсисте-
маркра

систематизи́рование ж. асисте́ мар-
кра, асисте́матәра: систематизиро-
вание фактов афактқәа рсистемар-
кра (рсисте́матәра)

систематизи́ровать ж. асисте́маркра 
(исисте́маиркит)

система́тик ж. спец. асистема́тик, 
асисте́маркҩы

система́тика ж. спец. асистема́тика
сисемати́чески нареч. систе́мала, 

исис те́матәны, асисте́ма иа́қәшәо

системати́ческий прил. асисте ма́ти-
катә, асисте́матә

системати́чно см. системати́чески
системати́чность см. асисте́мара
систематичный см. системати́ческий
систе́мный прил. асисте́матә, а́ила-

зааратә: асистемный анализ 
асистематә анализ

си́ська ж. разг. 1.агәыԥҳәхы, акы́ка 2. 
(у животных) акы́кмацәа

си́тец м. ачы́ҭ
си́течко с. а́раӡага: чайное ситечко 

ачеираӡага
си́тник м. бот.: ситник раскидистый 

апҟы́з Juncus effusus, ситник чле-
нистыйа аӡҟы́ч Juncus articulatus

си́тный прил. 1. ихәу́: сытная мука 
ихәу ашыла 2. ихәу ашы́ла иалху: 
сытный хлеб ихәу ашы́ла иалху ача

си́то с. (для сыпучих веществ) 
алы́хәҭа, (для жидкости) а́раӡага, 
(для молока) ахраӡа́га 

ситови́дный прил. алыхәҭаԥшра змоу, 
алы́хәҭа еиԥшу, а́раӡагаԥшра змоу 

ситро́ с. нескл. ашәы́рӡ, аситро́
ситуати́вный прил. аҭагы́лазаашьа 

иа́қәшәо (иа́шьашәалоу), 
аситуати́втә

ситуаци́онный аҭагы́лазаашьатә, 
аситуа́циатә

ситуа́ция ж. аҭагы́лазаашьа, аси туа́циа
си́тцевый прил. ачы́ҭтә: ситцевая за-

навеска ачыҭтә ԥарда
си́филис м. ардашы́кь, аси́филис 
сифили́тик м. разг. ардашы́кь (асифи-

лис) зыхьуа́
сифилити́ческий прил. ардашы́кьтә, 

асифилистә 
сифилитичка ж. разг. см. сифилитик
сифо́н м. асифо́н
сифо́нный прил. асифо́нтә
сиюмину́тный прил. 1. абыржәтәи́, 

иара́знактәи 2. хы́рԥашьа змам
сия см. сей
сия́ние с. акаҷҷара́, акаԥхара́: сияние 

солнца амра акаԥхара
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сия́тельство с. а́ҳаракыра: Ваше сия-
тельство Шәара шәаҳаракыра

сия́ть гл. акаԥхара́ (дкаԥхо́ит), 
акаҷ ҷара́ (икаҷҷо́ит), алашара́ 
(илашо́ит): он весь сияет длашоит 

сия́ющий в знач. прил. икаԥхо́, 
икаҷҷо́, илашо́у, (о лице) а́ихачча 
(е́ихаччо)

скабио́за ж. бот. скабиоза Корревона 
ахьаԥарч Scabiosa correvoniana

скабрёзничать гл. разг. а́жәа бааԥсы́ 
аҳәара́ (иҳәе́ит), ҿ(ы)ҭыӡәӡәа́ла 
ацәа́жәара (...дцәа́жәеит)

скабрёзность с. аҿы́ аҭа́мӡара, ҿ(ы)
ҭыӡәӡәа́ла ацәа́жәара

скабрёзный прил. уҿы́ иҭа́мӡо, 
ԥхашьаро́у

сказ м. аҳәа́мҭа, аҳәахьа́
сказа́ние с. аҳәа́мҭа: сказания о На-

ртах Нарҭаа ирызку аҳәамҭақәа 
сказану́ть гл. прост. иахәҭа́м аҳәара́ 

(… иҳәе́ит), (иахәҭа́м) аҿы́ҵыбгара 
(… иҿы́ҵыбгеит)

сказа́ть гл. аҳәара́ (иҳәе́ит): он мне 
сказал все, что знает иидыруаз 
зегьы сеиҳәеит, как ты сказала, 
«все под богом ходим» бара ибҳәан 
еиԥш, «зегьы анцәа ҳаибоит»

сказа́ться гл. 1. аҳәа́(заа)ра (иҳәоуп): 
сказалось слово от сердца ажәа 
гәыкала иҳәоуп 2. аны́ԥшра 
(ины́ԥшит), а́аԥшра (иааԥши́т): 
сказалось на его здоровье 
игәабзиара ианыԥшит

скази́тель м. а́жәабжьҳәаҩы
скази́тельница ж. см. скази́тель 
ска́зка ж. ала́кә: абхазские сказки 

аԥсуа лакәқәа, русские сказ-
ки аурыс лакәқәа, я рассказал 
детям сказку ахәыҷқәа алакә 
рзеиҭасҳәеит ◊ сказка про бело-
го бычка ҵыхәаԥҵәа́ра змам 
(ины́мҵәаӡо) а́жәабжь 

ска́зочник м. ала́кәеиҭаҳәаҩ, 
ала́кәҳәаҩ

ска́зочница ж. см. ска́зочник

ска́зочно нареч. оумашәа́, ила́кәны, 
иџьашьахәны́, уаҩы́ ишы́имбац, 
ала́кә аҿе́иԥш, ла́кәҵас: сказочно 
багатый уаҩы́ иши́мбац ибеиоу, 
здесь земля сказочно плодородна 
араҟа адгьыл оумашәа иԥсылоуп 

ска́зочность ж. ала́кәра
ска́зочный прил. ала́кәтә, иџьашьахәу́, 

оумашәа́ и́ҟоу: сказочный сюжет 
алакәтә сиужет 

сказу́емое с. лингв. азҳәа́: простое 
сказуемое имариоу азҳәа, сложное 
сказуемое еилоу азҳәа

сказу́емость ж. азҳәара́
ска́зывать гл. устар. прост. аҳәара́ 

(иҳәе́ит), а́иҭаҳәара (еиҭе́иҳәеит): 
сказывай, где деньги спрятал 
аԥара ахьуҵәахыз ҳәеи 

сказы́ваться гл. 1. аҳәа́заара (иҳәоу́п) 
2. а́иҭаҳәахара (еиҭаҳәахеит), 
аҳәара́ (иҳәе́ит): эта сказка двумя 
словами сказывается ари алакә 
ҩажәак рыла еиҭаҳәахоит (иуҳәар 
ауеит) посл. скоро сказка сказы-
вается, да не скоро дело делается 
аҳәара́ марио́уп, а́ҟаҵара цәгьоуп 
(уадаҩуп) 

скак ◊ на скаку́ (и на всём (по́лном) 
скаку́) ҽы́ла ды́ҩны (ахы́кәалаа 
е́иԥш) дышне́иуаз: на скаку вы-
хватил пистолет и выстрелил 
ҽы́ла ды́ҩны дышне́иуаз итапанча 
ааҭиԥааны дхысит

скака́лка ж. аша́харԥа, аша́хашьҭакша
скака́ние с. 1. (прыгание) а́ԥара, 

а́шьҭыԥара 2. (о коне и пр.) а́ҩра
скака́ть гл. 1. (прыгать) а́ԥара 

(ды́ԥеит), ашьҭы́ԥара 
(дышьҭы́ԥоит) 2. (бежать, о коне) 
а́ҩра (и́ҩуеит)

скакну́ть однокр. см. скака́ть
скаково́й прил. 1. аҽы́ҩтә 2. 

аҽы́рҩра(тә), аҽы́рҩырҭатә: скако-
вой сезон, аҽырҩра аамҭа, скако-
вой ипподром аҽырҩырҭа

скаку́н м. аҽы́ҩ, аҽы́мга
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скала́ ж. а́бахә, а́хра, а́цаҟьа: он идет 
по скале абахә даҿаланы днеи-
уеит, большие отвесные скалы 
ахра ҭакнаҳа дуқәа, а́бӷацамкыра 
дуқәа охотник сорвался со скалы 
ашәарыцаҩ ахра далҟьеит, ацаҟьа 
даҿҟьеит 

скаламбу́рить гл. акаламбу́р аҳәара́ 
(… иҳәо́ит)

скали́стый прил. 1. ицаҟьаро́у, ица-
ҟьарсҭо́у, а́цаҟьашра: скалистый 
берег ицаҟьасҭоу аҟәара 2. ицаҟьо́у

скали́ть гл. ахырџьа́џьара (ихир-
џьа́  џьеит): скалить зубы ацхыр-
џьа́џьара (ицқәа хирџьа́џьеит): 
◊ скалить зубы уц хырџьа́џьаны 
а́ччара (иц хырџьа́џьаны дыччо́ит)

скали́ться гл. 1. ац а́аԥшра (иц ааԥш-
уе́ит), а́цқәа а́ҵыԥшра (и́цқәа 
ы́ҵыԥшуеит) ац хырџьа́џьара 
(ицқәа хирџьа́џьеит) 2. см. ◊ 
ска́лить зу́бы 

ска́лка м. ақәырда́, а́мажәеиҵыхга
ска́лочка ж. уменьш. см. ска́лка
скалола́з м. а́шьханыҟәаҩ, а́храхалаҩ, 

а́храҿалаҩ
скалола́зание с. а́храхалара, а́хра-

ҿалара
ска́лывание гл. 1. а́мырҷара, а́маԥҽра, 

аҿаԥҽра́ 2. а́ибаркра: скалывание 
лент иголкой ацахақәа гәырла ре-
ибаркра

ска́лывать см. сколо́ть
ска́лываться см. сколо́ться
скальки́ровать гл. спец. а́қәҭыхра 

(иа́қәҭихит), ака́лькахыхра 
(ака́лька ахи́хит)

скалькули́ровать гл. калькули́ровать
ска́льный прил. 1. а́цаҟьатә, а́хратә, 

а́бахәтә: скальные расщелины 
абахә еиҟәԥасҭақәа 2. аха́ҳәтә, 
а́цаҟьатә 

скальп м. иахы́ху ахацәа́
ска́льпель м. аска́льпель 
скаме́ечка ж. уменьш. см. скаме́йка
скаме́йка см. скамья́

ска́льный прил. а́цаҟьатә, а́бахәтә, 
а́хратә

скамья́ ж. ары́мӡ, асқа́м 
сканда́л м. аҭыӡшәа́, а́ицәҳара, 

ауаҟьа́н-чаҟьа́н, аихь: он устро-
ил (учинил) скандал аҭыӡшәа 
ҟаиҵеит 

скандалёзный прил. устар. разг. см. 
сканда́льный

скандали́ст м. аҭыӡшәа́ҟаҵаҩ, аҵ-
ҟьа́ԥаҩ, а́ҵҟьаҩ, ауаҟьа́н-чаҟьа́н 
(аихь) ҟаҵаҩы́

скандали́стка ж. см. скандали́ст 
сканда́лить гл. несов. аҭыӡшәа́ҟаҵара 

(аҭыӡшәа́ ҟаиҵоит), аҭыӡшәа́гара 
(иҭыӡшәе́игеит), аҵҟьа́ԥара (дыҵ-
ҟьаԥоит), ацҭәа́ҟаҵара (ацҭәа́ 
ҟаиҵе́ит): довольно скандалить! 
иазхоуп аҭыӡшәаҟаҵара!

сканда́литься гл. аҭыӡшәа́ (ахы́нҭа-
ҩы́нҭа) а́ланагалара (а́лашәара)                  
(… да́лашәеит, да́ланагалеит)

сканда́льничать гл. разг. см. 
сканда́лить

сканда́льно нареч. иҭыӡшәаны́, 
иҭыӡшәаха́, аҭыӡшәа́ ҟаҵо́, иҭыӡ-
шәа́ганы, аҭыӡшәа́ (ауаҟьа́н-
чаҟьа́н, аихь) а́цны 

сканда́льность ж. аҭыӡшәара́
сканда́льный прил. 1. иҭыӡшәо́у, уцәа́ 

ԥы́зҽуа 2. аҭыӡшәа́ ҟазҵо́
скандина́в м. (мн. скандина́вы) аскан-

дина́в (ар. хыԥхь аскан ди на́вцәа, 
аскандина́ваа)

скандина́вка ж. см. скандина́в
сканди́рование с. еилыхха́ а́ԥхьара 

(аҳәара́)
скандиро́вка ж. еилыхха́ а́ԥхьара 

(аҳәара́)
сканди́ровать гл. еилыхха́ а́ԥхьара 

(аҳәара́) (...да́ԥхьеит, иҳәе́ит)
ска́нер м. аска́нер, а́қәҭыхга
скани́ровать гл. 1. аска́нерҵхра 

(аска́нер и́ҵихит), а́қәҭыхра 
(иа́қәҭихит): сканирование 
файлов афаилқәа рықәҭыхра 
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(асканерҵхра), автоматиче-
ское сканирование автомати-
кала ақәҭыхра (асканерҵхра) 
2. (непрерывно просматривать 
пространство или какой-либо 
объект, последовательно пере-
ходя от одного участка к друго-
му) иааиԥмырҟьаӡа́кәа агәа́ҭара 
(а́шьклаԥшра) (...игәе́иҭоит, 
да́шьклаԥшуеит)

скань см. филлигра́нь
ска́пливать см. скопи́ть1

ска́пливаться см. скопи́ться
скапоти́ровать гл. авиа. ахы́ и́қә-

гыланы а́аҳәра (…иааҳәи́т)
скапу́ститься гл. прост. см. ска-

пу́титься
скапу́титься гл. прост. аҭахара́ (дҭа-

хе́ит), аԥсра́ (дыԥси́т)
ска́пывать см. скопа́ть
скарабе́й м. зоол. аҽҟьы́рбылгьа  

Scarabaeus sacer
скарб м. мн. нет разг. а́маҭәа-аҩы́ҭәа: 

беженцы несли с собой весь скарб 
ахҵәацәа рымаҭәа-рҩыҭәа зегь 
рыманы ицон

ска́ред м. и ска́реда м. и ж. разг. аԥ-
сы́цәгьа, акаҷбе́и, ауаҩкы́, аҟәџьы́р 

ска́редничать гл. разг. аԥсы́цәгьара 
(акаҷбе́ира, аҟәыџьы́рра) а́арԥшра 
(… ааирԥши́т)

скаредность ж. разг. аԥсы́цәгьара, 
акаҷбе́ира, аҟәыџьы́рра

ска́рмливать см. скорми́ть
скарпе́ль аҵәымҟа́, ата́х, аха́ҳәцәыга
скат1 м. 1. а́ркәымпылра, а́лбаашьҭра, 

абӷаҵара́ 2. а́лбаашьҭыга 3. (на-
клонная поверхность) а́наара, 
ақәа́ҟьара

скат2 м. зоол. аҵиаа́ла: скаты-хво-
стоколы аҵы́хәалакшақәа 
Dasyatididae

скат3 м. спец. (колесо) а́кәыр, а́гьежь: 
вагонные скаты авагон акәырқәа

ската́ть гл. 1. арҳәра́ (ирҳәи́т), а́илар-
ҳәра (еилеирҳәи́т), а́ркәымпылра 

(и́ркәымпылит): он скатал бу-
магу (в трубку) ақьаад ирҳәит 2. 
что. (сделать, изготовить путем 
валяния) ахәра́ (ихәи́т), ара́пара 
(ира́пеит) 3. что. школьн. арго (не-
заметно, тайком списать у кого-н. 
откуда-н) (маӡала́) ахҩы́лаара 
(...ихи́ҩылааит): скатать задачу 
аҳасабтә (маӡала́) ахҩылаара

ската́ться гл. 1. аҳәра́ (иҳәи́т), а́ила-
ҳәра (еилаҳәи́т) а́кәымпыл хара 
(икәымпы́лхеит) 2. а́илаԥаҭара

скатёрка ж. прост. см. ска́терть
ска́тертный прил. а́ишәақәыршә(тә)
ска́терть ж. аишәақәы́ршә
скати́ть гл. абӷаҵара́ (ибӷе́иҵеит), 

ирбы́лгьаны (и́ркәымпылны) 
аҭаҵара́ (... иҭе́иҵеит): он скаты-
вал камни вниз ахаҳәқәа бӷеиҵон 
(ирбылгьаны иҭеиҵон) 

скати́ться гл. ибы́лгьаны (икәым-
пы́лны) але́ира (аҭа́лара) (...илеит, 
иҭа́леит), абӷа́лара (дыбӷа́леит); 
(џьа́нахла, а́шәаҩақәа ры́ла) у́қә-
чаразаауа а́лбаара (...дылбаа́ит)

ска́тка1 ж. 1. арҳәра́, а́ркәымпылра 2. 
арҳәы́, а́иларҳә, арҽы́

ска́тка2 ж. и́ркымпылны а́лбаашьҭра 
(аҭаҵара́), абӷа́лара

ска́тывание1 с. арҳәра́, а́иларҳәра, 
а́ркәымпылра

ска́тывание2и́ркымпылны а́лбаа шь-
ҭра (аҭаҵара́), абӷа́лара, абӷаҵара́

ска́тывать1см. ската́ть
ска́тывать2 см. скати́ть
ска́тываться1 см. ската́ться
ска́тываться2 см. скати́ться
ска́ут м. аска́ут
ска́утизм м. аска́утизм
ска́утский прил. аска́уттә
скафа́ндр м. аскафа́ндр
скача́ть гл. 1. спец. (аҭарчы́гала) аҭгара́ 

(… иҭи́геит) 2. спец. ахҩы́лаара
ска́чивать см. скача́ть
ска́чка ж. 1. (ҽы́ла) а́ҩра 2. обычно мн. 

скачки аҽы́рҩра, ҽы́ла а́иԥхныҩ лара
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скачкообра́зно нареч. и́ԥо, еиҭа́ԥо
скачкообра́зный прил. и́ԥо, е́иҭаԥо: 

скачкообразное развитие еиҭаԥо 
аҿиара

скачо́к м. а́ԥара, а́иҭаԥара: скачок 
экономический аекономикатә 
еиҭаԥара

ска́шивание1 с. 1. архра́ 2. анырҵәара́
ска́шивание2 с. а́рнаара, ахы́наара, 

а́реицаҟьара
ска́шивать2 см. скоси́ть1

ска́шивать2 см. скоси́ть2

ска́шиваться см. скоси́ться
ска́шивать см. скости́ть
сква́жина ж. 1. акы́лҳара (акы́лаара), 

акы́лҵәара: замочная сважина 
ацаԥха́ акы́лҳара 2. а́ҵхырҭа: не-
фтяная скважина анефҭҵхырҭа

сква́жинный прил. акы́лҵәагатә; 
акы́лҳаратә

сква́жистый прил. акы́лҳара (акы́-
лаара, акы́лҵәара) змоу, икы́-
лыххоу

сква́жный см. сква́жистый
сквалы́га ж. прост. см. сквалы́жник
сквалы́жник м. прост. аԥсы́цәгьа, 

акаҷбе́и, ауаҩкы́, аҟәџьы́р
сквалы́жница ж. см. сквалы́жник
сквалы́жничать м. прост. аԥсы́цә-

гьара (акаҷбе́ира, аҟәџьы́рра) 
а́арԥшра (...ааирԥши́т)

сквалы́жнический прил. прост. 
аԥсы́цәгьаратә, акаҷбе́иратә, 
аҟәџьы́рратә

сквалы́жничество с. прост. аԥсы́цә-
гьара, акаҷбе́ира, ауаҩкра́, 
аҟәџьы́рра

сквалы́жный прил. прост. аԥсы́цә-
гьаратә, акаҷбе́иратә, аҟәџьы́рратә

сква́сить гл. арҵәра́ (ирҵәи́т), 
аҵәырнҵара́ (иҵәырни́ҵеит)

сква́ситься гл. аҵәра́ (иҵәи́т): молоко 
сквасилось ахарҵәы ҵәит

сква́шивать см. сква́сить
сква́шиваться см. сква́ситься
сквер м. аба́ҳчахәыҷ, аскве́р

скве́рик м. уменьш. см. сквер
скве́рна ж. сробир. книжн. устар. 

а́гмыгра, а́хәымгара, агәы́мхара, 
а́ҟьашьра

скверни́ть гл. а́ргмыгра (и́ргмыгит), 
а́рхәымгара (и́рхәымгеит), 
а́ҟьашьра (иҟьашьи́т)

скве́рно нареч. 1. игмы́гны, и́ргәмыг-
ны, ихәымганы́, игәы́мханы, 
иҽе́имкәа: с ним очень скверно 
поступили игмыгны (иҽеимкәа) 
изныҟәеит 2. безл., в знач. сказ., 
кому иҽеим: мне скверно сҽе́им

скверносло́в м. а́бызцәгьа, а́быз хәаԥ-
са, аҿахҿа́быз, зҿы иа́аҭашәо зҳәо 

скверносло́вие с. а́бызцәгьара, а́быз-
хәаԥсара

скверносло́вить гл. а́бызцәгьара 
(а́бызхәаԥсара) а́арԥшара (...ааир-
ԥши́т), а́цәҳара (дыцәҳа́ит) 

скверносло́вка ж. см. скверносло́в
скве́рный прил. 1. а́мҽеи (иҽе́им), 

агәы́мха (игәы́мхоу), а́хәымга 
(и́хәым гәоу): скверный поступок 
иҽеим ахымҩаԥгашьа, скверный 
человек ауҩы мҽеи, амҽеи 2. разг. 
(плохого качества, негодный, не-
важный) а́цәгьа (и́цәгьоу), абааԥсы́ 
(ибааԥсу́): скверная погода амш 
бааԥсы

сквита́ть гл. разг. ауал ашәара́ (а́рхын-
ҳәра) (… ишәе́ит, и́рхынҳәит)

сквита́ться гл. 1. ауа́л ашәара́ (а́рхын-
ҳәра) (… ишәе́ит, и́рхын ҳәит) 2. 
ацымхәра́ а(з)ура́ (… иуи́т, изи́уит)

сквози́стый прил. а́илыԥхаа, иа́лыҷҷо, 
ибжьыҷҷо́, икы́лыԥхо, а́лашара 
злыԥхо́

сквози́ть гл. 1. безл. (о сквоз-
ном ветре) аԥша́ абыжьҟьара́                                 
(... быжь    ҟьо́ит), аԥшеи́ҿасра (аԥша 
еиҿа́с уеит), абыжьҳәаара́ (ибыжь-
на ҳәаауе́ит) 2. (будучи редким, 
неплотным, пропускать свет) а́лԥ-
шра (иа́лыԥшуеит), а́илыԥхаара 
(еилыԥхаауе́ит), а́лыҷҷара (иа́лыҷ-



190

ҷоит), абжьыҷҷара́ (ибжьыҷҷо́ит) 
акы́лыԥхара (икылыԥхоит) 3. 
(чувствоваться) а́лыжжра (иа́лыж-
жуеит), аны́ԥшра (ианы́ԥшуеит): 
в его словах сквозит недоверие 
иажәақәа агәрамгара рылыжжуеит

сквози́ться гл. 1. а́лыԥшра (иа́лыԥ-
шуеит), а́лыԥхара (иа́лыԥхоит)

сквозно́й прил. 1. икы́лҵәоу, изыл-
ҟьа́з: сквозная рана ахы́ зылҟьа́з 
а́хәра 2. а́илыԥхаара, а́илыхха 3. 
ибжьырҟьо́у: сквозная замена 
ибжьырҟьоу аԥсахра

сквозня́к м. аԥше́иҿас, аԥшабыжьҟьа́, 
аԥше́иужь 

сквозь пред. с вин.пад. абжьа́ра, бжьа, 
бжьы-, а́л-, ибжьырҟьаны: он смо-
трит сквозь ресницы илахәыц 
далԥшуеит, смотреть сквозь паль-
цы анацәкьарақәа рыбжьыԥшра, 
пробираться сквозь толпу ауаажә-
па рылсра

скворе́ц м. зоол. а́жәардәына, ауа-
сардәы́на Sturnus

скворе́чий прил. а́жәардәына(тә), 
ауасардәы́на(тә)

скворе́чник м. а́жәардәынаҭра, 
ауасардәы́наҭра

скворе́чница см. скворе́чник 
скворе́чня см. скворечница
сквору́шка ж. ласк. см. скворе́ц 
скворцо́вый прил. ажәардәына(тә), 

ауасардәы́на(тә)
скворча́ть гл. прост. (иӡуа́) ачаҭа́ҳәа 

абжьы́ агара́ (… абжьы́ гоит)
скворчи́ный прил. разг. ажәар-

дәы́на(тә), ауасардәы́на(тә)
скворчи́ха ж. разг. ажәардәы́на, 

рцы́на, ауасардәы́на рцы́на
скворчо́нок м. разг. ажәардәы́на 

ԥшқа, ауасардәы́на ԥшқа
скеле́т м. 1. анатом. абаҩеибаркы́ра 2. 

(останки, прах умершего) аԥсы́баҩ 
3. (карка́с) а́баҩ: склет дома аҩны 
абаҩ

скеле́тный прил. 1. абаҩеибаркы́ратә: 
скелетные мышцы абаҩеибар-
кыратә жьыиеҵәақәа 2. а́баҩтә

скелето́н м. аскелето́н
ске́псис см. скептици́зм во 2 знач.
ске́птик м. 1. аске́птик 2 агәра́мгаҩ, 

акы́ агәра́ зымго́
скептици́зм м. 1. аске́птицизм 2 

агәра́мгара
скептически нареч. 1. ске́псисла 2 

гәра́мгарыла: скептически улы-
баться гәрамгарала аԥышәарччара

скепти́чекий прил. 1. аске́псистә 2 
агәра́мгаратә, агәра́мгара зны́ԥшуа

скепти́чно нареч. гәрамгара́ла, 
агәра́мгара аны́ԥшуа

скепти́чность ж. 1. аске́псис 2 агә-
ра́мгара

скепти́чный см. скепти́ческий во                       
2 знач.

скепти́ческий прил. (критически не-
доверчивый, сомневающийся) 
агәра́мгаратә, аске́птикатә 

ске́рцо ж. аске́рцо
скетч м. аске́тч
скида́ть1 гл. разг. 1. (сбросить, ски-

нуть вниз) (иа́қәхны) ака́жьра                       
(… икаи́жьит), а́лашьҭра (илеи́шь-
ҭит), а́лбаарыҩра (илбааирҩи́т) 
2. (сложить в одно место, бро-
сая, кидая) (џьара́к) а́илажьра 
(еилаи́жьит), а́иқәыжьра 
(еиқәи́жьит)

скида́ть2 гл. 1. (снимать, срывать с 
себя одежду) ашәхҳәара́ (ишәхи́-
ҳәеит), ишәхҳәаны́ ака́жьра                                                                       
(… икеи́ жьит) 2. (снизить, 
уменьшить цену) ахә а́гырхара                           
(…иа́гирхеит)

ски́дка ж. 1. а́лбаашьҭра, а́лбаарыҩра, 
а́қәхра, а́лырбгара: 2. (об одеж-
де) ашәы́хра, ашәхы́хра, (об об-
уви, брюках) а́шьхра, а́шьхыхра, 
а́шьхыршәшәара 3. (уменьшение, 
снижение назначенной, установ-
ленной цены, нормы) а́гыжьра, 
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а́гырхара, а́иҵатәра 4. (самопро-
извольно прерваться о беремен-
ности) абгара́, (о животных) аԥа́ 
ака́жьра 5. охот. а́иҭаԥара: скидка 
зайца ажьа аиҭаԥара 

скидно́й прил. иахы́ҵуа
ски́дывание с. 1. а́лбаашьҭра, а́лҩыр-

ра, а́қәхра, а́лырбгара 2. (с плеч) 
а́ҵыҵра, ака́жьра 3. разг. (об одеж-
де) ашәы́хра, ашәхҳәара́, (об обуви, 
брюках) а́шьхра, а́шьхыршәшәара 
4. (о цене) а́гырхара, а́иҵатәра 5. 
аиқәыжьра: скидывание камней в 
кучу ахаҳәқәа реиқәыжьра

ски́дывать см. ски́нуть и скида́ть1

ски́дываться см. ски́нуться
ски́нуть 1. кого-что. (сбросить 

вниз откуда-н. а́лбаашьҭра (ил-
бааи́шьҭит), а́лҩырра (иалирҩрит), 
ақәхра (иа́қәихит), а́лырбгара 
(иа́лирбгеит) 2. (с плеч) а́ҵыҵра 
(да́ҵыҵит), ака́жьра (икаи́жьит): 
скинуть мешок с плеч ааҵәа 
аҵыҵра 3. что. разг. (раздеваясь 
или раздевая, снять, об одежде) 
ашәы́хра (ишәи́хит), ашәхҳәара́ 
(ишәхи́ҳәеит), (об обуви, брюках) 
а́шьхра (и́шьихит), а́шьхыхыра 
(и́шьхихит), а́шьхыршәшәара 
(и́шь хиршәшәеит) 4. что. (сба-
вить, уменьшить (срок), уступить 
(с какой-н. цены) ахә а́гырхара                                                                     
(… иа́гирхеит), а́иҵатәра (еиҵе́и-
тәит) 5. (самопроизвольно пре-
рваться о беременности, аборти-
ровать) абгара́ (дыбге́ит), (о живот-
ных) аԥа́ ака́жьра (… канажьит) 

скинхе́д м. аскинхе́д
скипа́ться см. скипе́ться
скипе́ться гл. а́илаҭәара (еилаҭәе́ит), 

а́идҭәалара (еидҭәа́леит) 
ски́питер м. аски́питер
скипида́р м. аскипида́р
скипида́рный прил. аскипида́ртә
скирд м. и скирда́ ж. аҭәе́иқәҵа, 

аҭәа́ҟәа, аҭәа́мба, ана́ҩа

скирдовальный прил. аҭәе́иқәҵатә, 
аҭәа́ҟәатә, аҭәа́мбатә; аҭәе́иқәҵага

скирдова́льщик м. аҭәе́иқәҵаҩ, 
аҭәа́ҟәаҩ

скирдова́ние с. аҭәе́иқәҵара
скирдова́ть гл. аҭәе́иқәҵара (аҭәа́ 

еиқәи́ҵеит)
скирдо́вка ж. аҭәе́иқәҵара
скирдопра́в м. см. скирдова́льщик
скиса́ние с. аҵәыҵәра́, (о молоке) 

абааԥсхара́, а́цәгьахара
скиса́ть см. ски́снуть
скиса́ться см. ски́снуться
ски́снуть гл. 1. аҵәыҵәра́ (иҵәы-

ҵәи́т), (о молоке) абааԥсхара́ 
(ибаа ԥсхе́ит), а́цәгьахара (ицәгьа-
хе́ит): молоко скисло ахш ҵәгьа-
хеит, суп скис арца ҵәыҵәит 2. 
перен. разг. агәкаҳа́ра (игәы́ ка́-
ҳаит) 3. перен. прост. абжьы́сра 
(ибжьы́сит), аусура аҟәыҵра                     
(…иаҟәы́ҵит)

ски́снуться ж. см. ски́снуть в 1 знач.
скит м. абе́рбнеикнхарҭа, амона́х-

бнеикнхарҭа
скита́лец м. аҟьа́ла, ауаҩҟьа́ла, аҟьа́-

ла-ԥа́ла, игәеигәе́иуа идәы́қәу
скита́лица ж. см. скита́лец
скита́льческий прил. аҟьа́латә, 

аҟьа́ла-ԥа́ла(тә): скитальческая 
жизнь аҟьа́ла-ԥа́ла(тә) ԥсҭа́заара, 
аҟьа́ла иԥсҭа́заара

скита́льчество с. аҟьа́ла-ԥа́лара
скита́ние с. аҟьа́ла-ԥа́лара
скита́ться гл. аҟьа́ла-ԥа́лара (дҟьа́ла-

ԥа́лоит), ҭы́ԥкаҿ иама́абуа (…да́а-
б уам), угәеигәе́иуа адәы́ қәузаара 
(...ддәы́қәуп), инкы́дыгәгәало 
(иҟьа́ланы) адәы́қәзаара                             
(...ддәы́қәуп) 

скиф м. (мн. ски́фы) аски́ф (ар. хыԥхь. 
аски́фцәа)

ски́фский прил. аски́ф(тә): скифская 
одежда аскиф маҭәа

скла́биться гл. ацәы́ҵаччара (дцәы́-
ҵаччоит), аԥы́шәарччара (дԥы́-
шәарч чоиаскот)
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склад1 м. (место, помещение для хра-
нения чего-либо) а́шьҭаҵарҭа 

склад2 м. 1. (физический облик чело-
века или животного; телосложе-
ние) аҭе́иҭԥш, апла́н 2. (нравствен-
ный облик человека, его характер, 
привычки, убеждения, харак-
терные особенности, строй ума, 
души, характера, мыслей) аҟазшьа́, 
ацәа́ҩа; ахәы́цшьа 3. (установив-
шийся порядок, образ жизни; спо-
соб построения стиха, песни и т.п.) 
а́иҿкаашьа

складене́ц см. скла́день
скла́день м. устар. а́икәаԥса: стул-

складень асқа́меикәаԥса
склади́рование с. а́шьҭаҵара
склади́ровать гл. а́шьҭаҵарҭаҿ ана́-

гара (... ине́игеит), а́шьҭаҵара 
(ишь ҭе́иҵеит): складировать в хра-
нилище аҵәахырҭаҿ ашьҭаҵара 

скла́дка1 ж. (сгиб на ткани, бумаге и 
т.п.) арҽы́рсҭа 

скла́дка2 ж. см. склад2 во 2 знач.
скла́дно нареч. еинаа́ланы, еиқәыр-

шәаны́
скла́дной гл. а́икәаԥса (е́икәаԥсоу), 

зҽе́икәазыԥсо: складная кровать 
ацәардаӷәы еикәаԥса, складной 
нож аџьаҟәа́, ачақы́

скла́дность ж. а́инаалара
скла́дный прил. 1. разг. а́инаала 

(е́инаалоу), а́иҿкаа 2. ибзи́оу, 
ишахәҭо́у и́ҟоу (и́ҟаҵоу)

скла́дочка ж. уменьш см. скла́дка1

скла́дочный прил. а́шьҭаҵарҭатә: 
складочные помещения а́шьҭа-
ҵарҭақәа 

складско́й прил. а́шьҭаҵарҭа(тә): 
скадское помещение ашьҭаҵарҭа 
хыбра (уада)

скла́дчатый прил. а́иқәырҽ (е́иқәыр-
ҽу), арҽы́рсҭатә, арҽы́рсҭа змоу 
(зну): складчатая юбка еиқәырҽу 
(арҽырсҭа зну) аи́ԥка

скла́дчина ж. а́илаԥса

скла́дчинный ж. а́илаԥса(тә): склад-
чинные деньги аԥара еилаԥса

скла́дывание с. 1. а́иқәҵара: скла-
дывание листов абӷьыцқәа 
реиқәҵара 2. а́ицҵара: складыва-
ние чисел аԥхьаӡацқәа реицҵара 3. 
аԥҵара́: складывание песни ашәа 
аԥҵара 4. а́шьақәгылара: про-
цесс складывания нации амилаҭ 
ашьақәгылара апроцесс

скла́дывать см. сло́жить
скла́дываться см. сло́житься
склева́ть гл. (ԥы́цла) а́фара (иафеит), 

(ԥы́цла) а́ҟәшәара (иа́ҟәшәеит)
склёвывать см. склева́ть
скле́ивание с. а́идырҷаблара, аҵлара́
скле́ивать см. скле́ить
скле́ить гл. а́идырҷаблара (еидир-

ҷа́блеит), аҵлара́ (илыҵле́ит): 
он склеил бумаги ақьаадқәа 
еидирҷаблеит

скле́иться гл. а́идҷаблара (еидҷа́б-
леит), аҵлара́ (иҵле́ит) 2. пе-
рен. разг. а́иҭашьақәыгылара 
(еиҭа́шьақәгылт) 

скле́йка ж. 1.а́идырҷаблара, аҵлара́ 2. 
а́идырҷабларҭа, аҵла́рҭа

склеп м. адамра́, акарда́ма: каменный 
склеп ахаҳәтә дамра (кардама)

склепа́ть гл. (ҵәхыргәы́гәла) а́иҿы-
баара (… еиҿи́бааит) 

склепа́ться гл. (ҵәхыргәы́гәла) а́иҿы-
баара (… еиҿы́бааит) 

склёпка ж. 1. (ҵәхыргәы́гәла) 
а́иҿы баара 2. (место склёпки) 
а́иҿыбаарҭа

скле́пный прил. адамра́тә
склёпывание с. (ҵәхыргәы́гәла) 

а́иҿыбаара
склёпывать см. склепа́ть
склёпываться см. склепа́ться
скле́ра ж. анатом. аскле́ра, ахӡы́тә 

кәырша
склеро́з м. 1. мед. асклеро́з 2. разг. 

агәха́шҭра 
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склеро́зный м. 1. асклеро́зтә: скле-
розные явления асклерозтә 
цәырҵрақәа 2. разг. агәха́шҭратә

склеро́метр м. асклеро́метр
склеро́тик м. разг. агәха́шҭра змоу 
склероти́ческий прил. 1. 

асклеро́тикатә 2. агәха́шҭратә
скли́зкий прил. прост. 1. аканҵлаӡы́ 

зыхьшу́ 2. аҵәры́, иҵәырҵәыруа́ 
и́ҟоу

скли́кать гл. разг. а́ԥхьра (дры́ԥхьеит), 
уры́ԥхьан а́изгара (… еизи́геит): 
скликать цыплят акәҷарақәа 
рыԥхьара (урыԥхьан реизгара) 2. 
прост. азҿыҭра́ (изҿи́ҭит)

склика́ться гл. разг. а́иқәҿыҭра (еиқә-
ҿы́рҭуеит)

скло́ка ж. аҟы́ба-ӡы́ба, аҟыҟ-ҿы́ҟ, 
аҭыӡшәа́, ацҭәа́

скло́н м. а́наара, а́ладара, а́лаӷьа, 
акаӡӷы́: он шел по склону горы 
анаара даҿаланы днеиуан ◊ на 
склоне дня а́хәылбыҽха, на скло-
не лета аԥхын ацамҭазы (ан-
ҵәамҭазы), на склоне лет (дней, 
жизни) а́жәымҭыҽха

склоне́ние гл. 1. а́ларҟәра, алаҟәра́, 
ахьы́наара 2. лингв. а́иҭасра, 
а́иҭарсра

склони́ть гл. 1. (нагнуть, наклонить) 
а́ларҟәра (илеирҟәи́т), арҟәра́ 
(ирҟәи́т): он склонил голову ихы 
леирҟәит 2. перен., к чему или 
на что (убедить что-н. сделать, 
предпринять) ахы́хра (дхи́хит), 
азкы́лгара (дазкы́лигеит), азаа́гара 
(дазаа́игеит), ақәыршаҳаҭра 
(да́қәиршаҳаҭит): склонить к бег-
ству абналара дазааигеит ◊ высок. 
перед чем склонить колени ашьам-
хы а́рсра (ишьамхы́ аи́рсит) 

склони́ться гл. 1. (нагнуться, на-
клониться) а́лаҟәра (илаҟәи́т), 
а́ларҟәра (илеирҟәи́т), аҟәра́ 
(иҟәи́т), аҽы́ларҟәра (иҽы́леир-
ҟәит) 2. перен. (согласиться, под-

даться уговорам) азаа́ира (дазаа́ит), 
азне́ира (дазне́ит), а́қә шаҳаҭхара 
(да́кәшаҳаҭхеит) 3. ахы́рхәара 
(дхы́рхәеит): мы склоняемся перед 
памятью тех, кто сложил головы за 
родину аԥсадгьыл зхы ақәызҵаз 
рҿаԥхьа ҳхыр хәоит 4. (взять на-
правление) ахы́ архара́ (… архе́ит), 
а́иасра (и́иа сит): разговор склонил-
ся к ссоре аицәажәара аимак ахь 
ииасит

скло́нность ж. ахазцара́, ахырха́ра, 
а́цааира, а́қәҿиара, абзи́абара: 
склонность к чтению аԥхьара аб-
зиабара

скло́нный прил. 1. зхы хоу, зхы́ азцо́, 
изцаа́иуа, изықәҿио́у: склонный 
к воровству аӷьычрахь зхы хоу 2. 
иазхио́у, иазы́ҟаҵоу, агәазы́ҳәара 
змоу

склоня́емость ж. лингв. а́иҭасралшара
склоня́емый в знач. прил. лингв. 

е́иҭасуа, еиҭа́рсла зҽы́зыԥсахуа 
(иԥса́ххо)

склоня́ть гл. 1. см. склонить 2. а́и-
ҭарсра (еиҭеи́рсит), еиҭа́рсла 
а́ԥсаххара (...иԥса́хит) 3. перен. 
разг. лассы́-лассы́ аӡәы и́ӡбахә 
аҳәара́    (…иҳәо́ит)

склоня́ться гл. 1. см. склони́ться 
2. а́иҭасра (еиҭа́сит), еиҭа́рсла 
а́ԥсаххра (...иԥса́ххеит), еиҭа́рсла 
аҽы́ԥсахра (...аҽа́ԥсахит)

скло́чивать см. скло́чить
скло́чиваться см. скло́читься
скло́чить гл. прост. а́иларԥаҭара 

(еилеирԥаҭе́ит), а́илажәжәара 
(еиле́ижәжәеит)

скло́читься гл. прост. а́илаԥаҭара 
(еилаԥаҭе́ит), а́илажәжәара 
(еилажәжәе́ит)

скло́чник м. разг. аҭыӡшәа́ҳәаҩ, 
а́цәгьаршҩы, ацҭәа́ҟаҵаҩ, уҳәан-
сҳәа́нҳәаҩ

скло́чница ж. см. скло́чник
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скло́чничать гл. разг. аҭыӡшәа́ҳәара 
(аҭыӡшәа́ иҳәо́ит), а́цәгьаршра 
(а́цәгьа иршуе́ит), уҳәан-сҳәа́н 
аҳәара (… иҳәо́ит), ацҭәа́ҟаҵара 
(ацҭәа́ ҟаиҵо́ит)

скло́чнический прил. разг. аҭыӡ-
шәа́ҳәаратә, а́цәгьаршратә

скло́чничество с. аҭыӡшәа́ҳәара, 
а́цәгьаршра

скло́чность ж. аҭыӡшәа́ҳәара, а́цә-
гьаршра, ацҭәа́ҟаҵара

скло́чный прил. 1. аҭыӡшәа́ҳәаратә, 
а́цәгьаршратә, ацҭәа́ҟаҵаратә 
2. аҭыӡшәа́ҳәара (а́цәгьаршра, 
ацҭәа́ҟаҵара) бзи́а избо́ (злоу)

скля́нка1 ж. аӡшьарҵәца(ҷ), ашьу́шьа
скля́нка2 ж. мор. 1. саа́ҭбжак 2. асар-

кьа́лбжьы
скоба́ ж. а́рхәа, ахы́ц
ско́бель м. спец. ахымса́г, аҭҳәы́р 
ско́бельный прил. ахымса́гтә, 

аҭҳәы́ртә
ско́бка ж. 1. см. скоба 2. лингв. ахы́ц: 

заключить в скабки ахыцқәа 
рҭакра, раскрыть скобки ахыцқәа 
раартра 

скобле́ние с. аӷьӷьара́, ацәахы́хра: 
скобление коры дерева аҵла 
ацәахы́хра

скоблёный прил. иӷьӷьо́у, зцәа зхы́ху: 
скоблённые брёвна зцәа зхыху 
ақыдқәа

скобли́ть гл. аӷьӷьара́ (иӷьӷье́ит), 
а́ҵла (ақды́) ацәахы́хра (...ацәа́ 
ахы́ихит): скоблить котёл ачуан 
аӷьӷьара

скобли́ться гл. 1. ацәыӷьӷьара́ 
(ицәыӷьӷьо́ит) 2. (скрестись, ца-
рапаться) (шьапхыцла, хаԥыцла) 
а́дхара (…иа́дхоит)

ско́бочка ж. уменьш. см. ско́бка
ско́бочный прил. 1. а́рхәатә 2. ахы́цтә
скобяно́й прил. аихалы́х(тә), аиха-

ԥсы́хә(тә), аихаҷа́маҷа(тә): скобя-
ной товар аихаԥсыхә тауар

ско́ванно нареч. дҿаҳәаны́, до́уна-
мышьҭуа, дыԥхашьа́-ԥхаҵо

ско́ванность ж. аҿаҳәа́заара, 
а́унамышьҭра, а́ԥхашьа-ԥхаҵара 

ско́ванный в знач. прил. перен. 
иҿаҳәо́у, и́оунамышьҭуа, и́ԥхашьа-
ԥхаҵоу

скова́ть гл. 1. (изготавливать ков-
кой; выковывать) ажьаҳәа́ а́ҵхра 
(…и́ҵихит): сковать меч аса 
ажьаҳәа аҵхра 2. (соединить, 
скрепить) а́идҵара (еиди́ҵеит), 
а́иԥшьра (еиԥи́шьит) 3. (заклю-
чать в оковы, надевать канда-
лы на кого-либо) ашьамҭла́ҳә 
а́шьаҵара (…и́шьеиҵеит) 4. (ли-
шать свободы движений, огра-
ничивать возможность двигаться) 
(узы́мҵысуа) аҿаҳәара́ (…дҿа-
наҳәе́ит), дзы́мҵысуа а́ҟаҵара                                           
(…дҟарҵе́ит): страх сковал её 
ашәара (дзы́мҵысуа) дҿанаҳәе́ит 5. 
(замораживая, покрывать льдом) 
аршәра́ (иаршәи́т), ахҵа́алара 
(ихҵа́алеит), аҵа́ара (иҵа́аит): мо-
роз сковал грязь ахьҭа аҳәынҵәа 
аршәит 

скова́ться гл. 1. (соединиться) а́иды-
лара (еиды́леит), а́иԥшьхара 
(еиԥшьхе́ит) 2. (о морозе) ашәра 
(ишәи́т), ахҵа́алара (ихҵа́алеит), 
аҵа́ара (иҵа́аит)

сковорода́ ж. адырга́н 
сковоро́дка гл. разг. см. сковорода́
ско́вывать см. скова́ться
ско́вываться см. скова́ть
сковы́ривать см. сковерну́ть и 

сковыря́ть
сковырну́ть гл. 1. разг. ицәҟьаны́ 

(ицәыԥԥны́) а́мхра (…иа́михит) 
2. прост. а́лырбгара (иа́лирбгеит) 
а́лырҩрра (иа́лирҩрит) 3. перен. 
аԥхаҵара́ (дыԥхе́иҵеит), ау́сура 
а́мхара (… да́михит)

сковерну́ться гл. прост. 1. а́лыбгара 
(да́лыбгеит) а́лыҩрра (да́лҩырит) 2. 
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(умереть) аха́ббалара (дха́ббалеит), 
але́ира (дле́ит) 

сковыря́ть гл. разг. сковерну́ть в 1 знач.
скок м. 1. аҽы́шьҭыбжь: слышан скок 

лошадей аҽышьҭыбжьқәа гоит 2. 
в знач. сказ. а́трымҳәа а́ԥара (…
иԥеит): а зайчик скок в лес ажьа 
артымҳәа абнахь иԥеит, во весь 
скок (ҽы́ла) ушза́хо а́ҩра (ацара́)

скол м. 1.а́мырҷ(ҷ)ара, а́дырҷҷара 
2. а́мҷарсҭа, а́дҷарсҭа 3. аԥҽы́ха, 
а́мырҷа, иа́мырҷоу

скола́чивать см. сколоти́ть
скола́чиваться см. сколоти́ться
ско́лка ж. а́мырҷҷара, а́мхра: сколка 

льда аҵаа амырҷҷара (амхра)
ско́лок м. 1. аԥҽы́ха, а́мырҷа, иа́мыр-

ҷоу 2. перен. а́иԥшзаара, ако́пиа
сколопе́ндра ж. зоол. аҷымса́ 

Scolopendra
сколоти́ть гл. 1. (сделать, соединяя 

части гвоздями, шипами и т. п.) 
а́идчаԥалара (еиди́чаԥалеит), 
а́чаԥара (ичаԥе́ит), а́ҟаҵара (иҟаи-
ҵе́ит): сколотить доски аӷәқәа 
реидчаԥалара, склотить короб-
ку акәалаԥ ачаԥара (аҟаҵара) 2. 
перен. разг. (собрать, организовать) 
а́изгара (еизи́геит): сколотить 
группу агәыԥ аизгара 3. перен. разг. 
фам (накопить, собрать) арҳара́ 
(ирҳа́ит), а́изгара (еизи́геит): ско-
лотить богатство амал арҳара (аиз-
гара) 4. ахыршәара́ (иахиршәеит): 
сколотить обруч с бочки ауалыр 
ауадыхә ахыршәара 

сколоти́ться гл. 1. а́идчаԥалара (еид-
чаԥа́леит), а́чаԥахара (ичаԥа хе́ит): 
доски пола хорошо сколотились 
аӷәра (адашьма) аӷәқәа ибзианы 
еидчаԥалеит 2. а́изааигәахара 
(еиза́аигәахеит), аҳәоу еиқәшәо́ 
а́ҟалара (… иҟале́ит) 3. разг. 
(сняться под ударами) ахшәара́ 
(иа́хшәеит), ахыҵра (иахы́ҵит), 
а́мҵра (иа́мҵит)

сколо́ть гл. 1. а́мырҷҷара (иа́мирҷ-
ҷеит), а́дырҷҷара (иадирҷҷеит) 
2. гәы́рла (гәлаҵа́ла) а́ибаркра                            
(...еибалырки́т)

сколо́ться гл. 1. а́мҷара (иамҷеит), 
а́дҷара (иа́дчеит), а́маԥҽра (иа́ма-
ԥҽит), аҿаԥҽра́ (иҿаԥҽи́т) 2. гәы́рла 
(гәлаҵа́ла) а́ибаркра (еибаки́т)

сколупа́ть гл. прост. ицәыӷьӷьаны́ 
(ицәыԥԥны́) а́мхра (...иа́михит)

сколупну́ть гл. разг. ицәыӷьӷьаны́ 
(ицәыԥԥны́) а́мхра (...иа́михит)

сколу́пывать см. сколупну́ть и 
сколупа́ть

сколь нареч. шаҟа́ ауа́, иахьы́нӡауа, 
иахьы́нӡамоу: поторопить сколь 
возможно ԥсыхәа ахьынӡамоу арц-
цакра

скольже́ние с. а́чаразра, а́қәчаразра, 
а́қәҵәраара

скользи́ть гл. а́чаразра (дчара́зит), 
а́қәчаразра (ды́қәчаразуеит), 
а́қәҵәраара (и́қәҵәрааит) 

ско́льзкий прил. аҵәырҵәыры́ 
(и́ҵәырҵәыруа), ахҵәры́разаара 
(ихҵәры́роуп): скользкие руки 
анапы ҵәырҵәырқәа 

ско́льзко в знач. сказ. иҵәырҵәыр-
уе́ит, ихҵәры́рсҭоуп

скользну́ть гл. 1. см. скользи́ть 2 
(слегка прикоснуться) ахьы́сра 
(иахьы́сит), ацра́сра (иацра́сит) 
3. (юркнуть) аны́ҵашәкәара 
(дны́ ҵашәкәеит), ины́ҵашәкәа 
ацара́ (…дце́ит), аны́ҵаԥалара 
(дны́ҵаԥалеит), аныҩна́ԥалара 
(дныҩна́ԥалеит) 

скользя́щий в знач. прил. 1. и́қәча-
разаауа, и́қәҵәрааны ицо́, ихҵә-
раауа́ 2. зҽы́зыԥсахуа 

ско́лько нареч. 1. заҟа, шаҟа́: сколько 
дней остаешься здесь? заҟа мшы 
унхозеи ара? сколько тебе лет? 
заҟа шықәса ухыҵуазеи? сколько 
стоит? заҟа иаԥсоузеи? по сколь-
ко? заҟа́-заҟа́ҳәа (заҟа́ҳәа)? за 
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сколько купил? заҟаҳәа иааухәеи? 
сколько раз заҟа́нтә, сколько (че-
ловек) заҟаҩы́

ско́лько-нибудь числ. местоименное 
и нареч. изаҟара́заалакь, иша-
ҟа́разаалакь 2. маҷ-саҷк, маҷк 
иа́дамхаргьы 

скома́ндовать гл. адҵа́ (акома́нда) 
а́ҟаҵара) а́ҭара (...ҟаиҵе́ит, 
и́иҭеит), акома́ндаҟаҵара 
(акома́нда ҟаиҵо́ит)

скомбини́ровать см. комбини́ровать
ско́мканный в знач. прил. аҟәы ҷы́ 

(иҟәуҷу́), а́иларҟәыҷы (е́илар-
ҟәуҷу), а́илаџьгәа (е́илаџьгәоу)

ско́мкать гл. 1. арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т), 
а́иларҟәыҷра (еилеирҟәыҷи́т), 
а́илаџьгәара (еиле́иџьгәеит) 2. 
перен. еилаҟәы́бҭәаны а́ҟаҵара 
(…иҟаиҵеит), инеилаџьгәаны́ 
а́ҟаҵара (… иҟаиҵеит)

ско́мкивать см. ско́мкать 
ско́мкиваться см. ско́мкаться
скоморо́х м. а́қьачақь 
скоморо́шеский прил. а́қьачақьтә, 

а́қьачақьратә 
скоморо́шество с. а́қьачақьра 
скоморо́ший прил. а́қьачақь(тә), 

а́қьачақьратә: скоморошья песня 
ақьачақь иашәа

скомпили́ровать см. компили́ровать
скомплектова́ть см. комплектова́ть
скомпонова́ть см. компонова́ть
скомпроменти́ровать гл. а́иакәым 

азҳәара́ (…изи́ҳәеит), иакәы́мла 
ахцәа́жәара (дихцәа́жәеит), аком-
промента́циа азура́ (...изи́уит)

скомпроменти́роваться гл. ахы́ а́рԥ-
хашьара (ихы́ и́рԥхашьеит)

сконденси́ровать см. конденси́ровать
сконденси́роваться см. конден-

си́роваться
сконструи́ровать см. конструи́ровать
сконфу́женно нареч. дыԥхашьаны́, 

и́иҳәо-и́иууа да́қәымшәо, илахь 
изеиҵымхуа

сконфу́женность ж. а́ԥхашьара, 
иуҳәо-и́иууа а́қәымшәара, а́лахь 
азе́иҵымхра, алахь ада аԥҵәара

сконфуженный в знач. прил. и́ԥха-
шьоу, ииҳәо и́иууа иа́қәым шәо, 
зылахь ззе́иҵымхуа

ско́мкать гл. а́илаџьгәара (еиле́и-
џьгәеит), а́илагәара (еиле́игәеит), 
а́иларҟәыҷра (еилеирҟәыҷи́т)

сконфу́зить см. конфу́зить
сконфу́зиться см. конфу́зиться
сконцентри́ровать см. концен-

три́ровать
сконцентри́роваться см. концен-

три́роваться
сконча́ние разг. устар. 1. анцәа́мҭа, 

а́лгамҭа 2. аԥсра́ ◊ до скончания 
века (мира) аха́аназгьы

сконча́ть устар. см. око́нчить
сконча́ться гл. аԥсра́ (дыԥси́т), аԥс-

ҭа́заара а́лҵра (… да́лҵит)
скоопири́ровать гл. акоопера́циа 

азу́ра (...ази́уит), акоопера́циала 
а́идҵара (...еиди́ҵеит)

скоопири́ровать гл. акоопера́циала 
аҽе́идкылара (…рҽе́идыркылеит)

скоордини́ровать гл. акоординина-
циа азура (...ази́уит)

скопа́ ж. зоол. амшы́нуарба, аӡых-
ҵәы́р Pandion haliaetus

скопа́ть гл. (жыгала) ахсара́ (ихи́сеит), 
а́иҟаратәра (еиҟаре́итәит)

скопе́ц м. ауаҩрхәа́, архәа́, ара́ҟәа
скопидо́м м. разг. ауаҩкы́, акаҷбе́и, 

аҟәџьы́р 
скопидо́мка ж. разг. см. скопидом
скопидо́мничать гл. разг. акы́заара 

(дкуп), акаҷбе́изаара (дкаҷбе́иуп)
скопидо́мство с. разг. акы́заара, акаҷ-

бе́изаара
скопидо́мствовать гл. разг. см. ско-

пидо́мничать
скопи́ровать см. копи́ровать
скопи́ть1 гл. а́изгара (еизи́геит), а́и-

закра (еизи́кит), а́идкылара (еиди́-
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кылеит), арҳара́ (ирҳа́ит): скопить 
богатство амал арҳара

скопи́ть2 гл. архәара́ (дирхәе́ит), 
ары́цқьара (диры́цқьеит), араҟәара 
(ира́ҟәеит)

скопи́ться гл. а́изара (еизе́ит), аҽе́и-
закра (рҽе́изыркит, аҽе́изна кит), 
аҽе́изгара (рҽе́изыргеит): скопи-
лось много матросов амшын уаа 
рацәаҩны еизеит

ско́пище с. 1. (скопление людей) 
аџьа́р, ауаа́рацәа 2. (большое коли-
чество чего-либо, сосредоточенное 
в одном месте) а́изак

скопле́ние гл. 1. а́изара, аҽе́изакра, 
аҽе́изгара 2. аџьа́р, ауаа́рацәа

скопля́ть см. скопи́ть1

скопля́ться см. скопи́ться
скопни́ть гл. (аҭәа́ҟәа) а́иқәҵара 

(… еиқәи́ҵеит), аиқәырча́ҟәара 
(еиқәирча́ҟәеит)

ско́пом нареч. ишҳәы́ԥу, рҽе́изакны, 
ры́зегьы

ско́пческий прил. архәа́тә, ара́ҟәатә, 
ирхәо́у еиԥш 

скопы́титься гл. прост. 1. аха́ббалара 
(дха́ббалеит) 2. (уааԥсаны́) ака́ҳара 
(… дка́ҳаит)

скорбе́ть гл. аџьабара́ (дџьабо́ит), 
агәырҩара́ (дгәырҩо́ит): скор-
беть о смерти друга аҩыза иԥсра 
аџьабара (агәырҩара)

ско́рбно нареч. илахье́иқәҵаганы, 
и́лахь еиқәҵаны́, дгәырҩо́

ско́рбность ж. а́лахьеиқәҵара, 
агәырҩара́

ско́рбный прил. илахье́иқәҵагоу, 
игәырҩо́у, зылахь еиқәу́

скорбу́т мед. см. цинга́
скорбу́тный мед. см. цинго́тный
скорбь м. а́лахьеиқәҵара, агәырҩа́
скоре́е 1. (сравн. ст. к прил. ско́рый 

и к нареч. ско́ро) и́рлас, и́рласны 
2. нареч. (употребляется для обо-
значения предпочтения чего-н., 
в значении лучше) а́иӷьашьара: 

скорее я подарю их вам шәара 
ҳамҭас ишәысҭар еиӷьасшьоит 3. 
(очень, во всяком случае, чрез-
вычайно) еиҳа́: он скорее напо-
минал свою мать уи иан еиҳа 
длеиԥшнысшьалон 

скорёжить гл. см. корёжить
скорёжиться см. корёжиться
скорлупа́ ж. ацәа́: сними скорлупу с 

яйца! акәтаӷь ацәа ахых! яичная 
скорлупа акәтаӷьцәа, скорлупа 
ореха акаканцәа

скорлу́пка ж. уменьш. см. скорлупа́
скорлу́пчатый прил. ацәа́ аԥшра́ змоу, 

ацәа́ ие́иԥшу, ацәа́ зхоу
скорм м. аҿаҵара́
скормить гл. аҿаҵара́ (иаҽе́иҵеит): 

он скормил всё сено лошадям аҭәа 
зегьы аҽқәа ирҿе́иҵеит

скорня́жить см. скорня́жничать
скорня́жничать гл. ацәа́рҟаҵара 

(ацәа́ ирҟаце́ит), ацәа́ ау́с а́дулара 
(…а́диулоит)

скорня́жный прил. ацәа́рҟаҵаратә, 
ацәа́ ау́с а́дуларатә

скорня́к м. ацәа́рҟаҵаҩ, ацәа́ ау́с 
адулаҩ, ацәа́ ау́с азҟа́за

ско́ро нареч. лассы, и́рлас, и́рласны, 
иаарлас(ны): он скоро придёт ир-
ласны даауеит

скоро́бить см. коро́бить
скоро́биться см. короби́ться в 1 знач.
скорогово́рка ж. а́жәарццак
скороди́ть и скоро́дить гл. прост. 

ача́лтра (ича́лтит)
скоро́мить гл. (ачгара́ан) ичгахьа́м 

(ахаатәы́, а́хаатә, аҿыхьҭшьа́) 
аҿаҵара́ (...иҿе́иҵеит) 

скоро́миться гл. (ачгара́ан) ичгахьа́м 
(ахаатәы́, а́хаатә, аҿыхьҭшьа́) 
а́фара (…ифо́ит)

скоро́мник м. (ачгара́ан) ичгахьа́м 
(ахаатәы́, а́хаатә, аҿыхьҭшьа́) зфо

скоро́мничать см. скоро́миться
скоро́мный прил. ичгьахьа́м, ахаатәы́ 

(а́хаатә), аҿыхьҭшьа́
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скорополи́тельно нареч. и́рласны, 
иахы́ццакцәаны, иаа́рласны

скорополи́тельность ж. разг. а́лас-
цәара, ахы́ццакцәара

скорополи́тельный прил. разг. из-
хы́ц цакцәоу

скоропи́сный прил. а́ццакҩыратә, 
а́ццакҩырала иҩу

ско́ропись ж. а́ццакҩыра
скоропо́ртящийся прил. и́рлас иԥхас-

ҭахо́ (ибжьы́суа)
скоропости́жно нареч. иаа́лырҟьаны, 

иааи́қәшәаны: он умер скоро-
постнижно иаалырҟьаны (иааи-
қәшәаны) дыԥсит

скоропости́жный прил. уша́қәым-
гәыӷуа, иаа́лырҟьоу 

скоропроходя́щий прил. зыҽҳәара́ 
кьаҿу

скороспе́лка ж. 1. а́мҽыӷ, иԥа́саны 
и́ҟало2. м. и ж. за́а ишәыз

скороспелость ж. 1. а́мҽыӷра, иԥа́са-
ны а́ҟалара (ашәра́) 2. за́а ашәра́

скороспелый прил. 1. а́мҽыӷ, иԥа́саны 
и́ҟало, аԥа́са (иԥа́соу)2.за́а ишәыз 
3. перен. изхы́ццаку, цқьа изыз-
хәы́цым: скороспелая теория цқьа 
изызхәыцым (изхыццаку) атеориа 

скоростно́й прил. а́ццакратә, аццак 
(иццаку), алас, (иласу) 2. и́ласу, 
иццакны́ ицо 

скоростре́льность ж. военн. и́рццак-
ны ахы́сра, ахы́сра а́ццакра 

скоростре́льный прил. военн. и́рц-
цакны ихы́суа 

ско́рость ж. тех. а́ласра, а́ццакра: ско-
рость машины амашьына аласра 

скоросшива́тель м. аҭа́ӡеибаркы
скорота́ть см. корота́ть
скоротечность ж. лассы́ а́иасра, лассы́ 

а́мҩасра: скоротечность жизни 
аԥсҭазаара лассы аиасра

скороте́чный прил. книжн. лассы 
и́иасуа, лассы́ и́мҩасра; лассы́ узго́

скорохо́д м. разг. ашьамхы́ӷәӷәа, ашь-
махы́ҵар, лассы́ ины́ҟәо (и́иҩуа, 
ицо́)

скорохо́дный м. разг. ашьамхы́ӷә-
ӷәатә, ашьмахы́ҵартә, лассы́ 
ины́ҟәо (и́ҩуа, ицо́)

скорпио́н м. зоол. амариа́л Scorpiones, 
абхазский скорпион аԥсуа мариал 
Buthus abchasika

скорпио́ний м. амариа́л(тә): скорпио-
ний яд амариал ашҳам

скорректи́ровать см. корректи́ровать
ско́рчить см. ко́рчить в 1 и 2 знач.
ско́рчиться гл. см. ко́рчиться
ско́рый прил. а́лас (и́ласу), а́ццак 

(и́ццаку): скорый поезд адәыӷба 
ласы, скорая помощь ацхыраара 
ласы

скос1 м. архра́, аҭәархра́
скос2 м. 1. а́реицаҟьара, а́ицаҟьара 

2. а́ицаҟьарсҭа, а́наара 3. а́реи-
цаҟьара, а́рнаара

скоси́ть1гл. архра́ (ирхи́т): он ско-
сил сено аҭәа ирхит, скоси траву! 
аҳаскьын рхы! 

скоси́ть2гл. а́реицаҟьара (и́реица-
ҟьеит), а́ицаԥара (еица́ԥеит): ско-
сить глаза ала ареицаҟьара

скоси́ться гл. 1. а́ицаҟьахара (еица́-
ҟьахеит), а́ицаԥахара (еица́ԥахеит), 
акьа́ԥшхара (дкьаԥшхеит) 2. а́ла 
и́реицаҟьаны а́хәаԥшра (и́ла и́реи-
цаҟьаны да́хәаԥшит)

скособо́чить гл. разг. а́реицаҟьара 
(и́реицаҟьеит), а́рнаара (и́рнааит)

скособо́читься гл. разг. а́ицаҟьахара 
(еица́ҟьахеит), а́наара (инаа́ит)

скосоро́титься см. косоро́титься
скот м. 1. а́рахә, аҳаиуа́н, (крупный 

рогатый скот) ашьамаҟа́, (мелкий 
рогатый скот) аԥса́са, ашьа́са: у 
него много скота арахә рацәаны 
изануп, тощий скот иабаау (изгу, 
иӷару) арахә, упряжный скот 
аҵактәы рахә 2. перен. прост. 
презр. аҳаиуа́н

скости́ть гл. прост. а́иҵатәра (еиҵе́и-
тәит), а́гырхара (иа́гирхеит), ахы́х-
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ра (ихи́хит): скосить половину 
долга ауал абжа ахыхра

ско́тий прил. устар. см. ско́тский
скоти́на ж. аҳаиуа́н, а́рахә 2. см. скот 

во 2 знач.
скоти́ний прил. а́рахә(тә), аҳаи-

уа́н(тә): они шли скотиными тро-
пами арахә рымҩала ицон

скоти́нка ж. ласк. см. скотина в 1 знач.
ско́тник м. 1. а́рахә рхы́лаԥшҩы 2. 

а́рахәҭра, а́рахә рыҭра́, або́ра
ско́тница ж. а́рахә рхы́лаԥшҩы 

(ԥҳәыс)
ско́тный прил. а́рахә(тә): скотный 

двор а́рахә ргәа́ра
ското... начальная часть сложных слов, 

вносящая значения слов: скот, скот-
ный (скотобо́йня а́рахәршьырҭа, 
скотово́д а́рахәааӡаҩы, ското-
кра́дство а́рахәӷьычра, скотомо-
ги́льник а́рахәжырҭа)

скотобо́ец м. а́рахәшьҩы, ақаса́ԥ
скотобо́йный прил. а́рахә рышьра́тә, 

а́рахә ршьы́рҭа(тә)
скотобо́йня ж. а́рахәршьырҭа, 

акаса́ԥырҭа
скотово́д м. а́рахәааӡаҩы
скотово́дство с. а́рахәааӡара: осед-

лое скотоводство аҭыԥынтәалатә 
арахәааӡара 

скотово́дческий прил. а́рахәааӡаратә: 
скотоводческое хозяйство 
арахәааӡаратә нхамҩа 

скотозаго́н м. ажәгәа́ра
скотозагото́вка ж. а́рахәеингалара
скотокра́д м. а́рахәӷьычҩы
скотокра́дство м. а́рахәӷьычра
скотомоги́льник м. а́рахәжырҭа
скотоподо́бие с. книжн. аҳаиуа́нра, 

а́гмыгра
скотоподо́бый прил. книжн. аҳаи-

уа́нтә, аҳаиуа́н (а́рахә) е́иԥшу, 
а́гмыг

скотопрого́н м. а́рахә ркацара́
скотопрого́нный прил. ашьхаца́мҩа, 

а́рахә ры́мҩа

ско́тски нареч. ҳаиуа́нла, ҳаиуа́нҵас
ско́тский прил. 1. аҳаиуа́н(тә), 

а́рахә(тә): скотский загон арахә 
рҭакырҭа, скотский водопой 
арахә рӡыжәырҭа 2. а́рахә е́иԥшу, 
аҳаиуа́нтә, и́цқьам

ско́тство с. а́рахәра, аҳаиуа́нра, а́гмыгра
скрад м. охот. аха́ҩарҭа, аҽы́ԥхьа кырҭа
скра́док м. см. скрад
скра́дывать гл. а́ҵәахра (иҵәахи́т), 

а́мҳәара (имҳәе́ит), аӡара́ (иӡе́ит), 
а́ҵакра (и́ҵеикит), а́ҵанарӡра 
(иа́ҵанарӡит): звуки музыки скра-
дывали шум моря амузыка амшын 
абжьы аҵанарӡуан

скра́дываться гл. а́ҽыҵәахра (аҽа́ҵәа-
хит), аҽӡара́ (аҽаӡе́ит), иумбо́ 
(иумаҳауа́) а́ҟалара (… иҟале́ит)

скра́сить гл. 1. а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит) 
2. арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит), иузгәа́мҭо 
а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит): скрасить 
недостатки аграқәа рыҵәахра 

скра́ситься гл. а́иӷьхара (е́иӷьхеит) 
скрасть1 см. скра́дывать
скрасть2 см. укра́сть
скра́шивать см. скра́сить
скрёбка ж. 1. аӷьӷьара́, ацәыӷьӷьара́ 2. 

см. скребо́к в 1 знач.
скребло́ арх.аӷьӷьа́га
скребни́ца ж. аҽы́ҳәҳәага
скребо́к м. 1. аӷьӷьа́га 2. аҭәырӷәы́
скре́жет м. аҿы́жра; (о зубах) аҿҿа́ 

аргара́ (ахгара́): скрежет колёс 
агьежьқәа рҿыжра

скрежета́ние с. аҿы́жра, арҿы́жра; (о 
зубах) аҿҿа́ аргара́ (ахгара́), аҿҿа́ 
ахыргара́

скрежетать гл. 1. аҿы́жра (иҿы́жуеит); 
(о зубах) аҿҿа́ аргара́ (ахгара́) 
(…ар го́ит, ахго́ит), арҿы́жра 
(ирҿы́жит)

скре́па ж. спец 1. (процесс скрепле-
ния) а́ибаркра 2. (место скрепле-
ния) а́ибаркырсҭа 3. (приспосо-
бление, предназначенное для 
скрепления отдельных предметов, 
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частей какого-либо механизма, со-
оружения) а́ибаркыга, а́идкылага

скрепи́ть гл. 1. (прочно соеди-
нить одно к другому) а́ибаркра 
(еибеирки́т), а́идкылара (еиди́-
кылеит): скрепить листы скреп-
кой абӷьыцқәа аибаркыгала 
реибар кра (реидкылара) 2. 
перен. (сделать прочным, не-
рушимым) арӷәӷара́ (ирӷәӷәе́ит) 
3. удостоверить что-н. (какой-н. 
документ), придать чему-н. за-
конную силу) а́шьақәырӷәӷәара 
(ишьақәирӷәӷәе́ит): скрепить до-
говор подписями аиқәшаҳаҭра 
напаҵаҩрала ашьақәырӷәӷәара 

скрепи́ться гл. а́ибакра (еибаки́т) 
скре́пка ж. а́ибаркыга, ақьа́адеи-

баркыга, а́идкылага, ақьаа́деи-
дкылага

скрепле́ние с. 1. а́ибаркра, а́идкылара 
2. арӷәӷәара́ 3. а́шьақәырӷәӷәара

скрепля́ть см. скрепи́ть
скрепля́ться см. скрепи́ться в 1 знач. 
скре́почный прил. а́ибаркыга(тә)
скрести́ гл. 1. аӷьӷьара́ (иӷьӷье́ит), 

а́қәыӷьӷьаара (и́қәиӷьӷьааит); 
ацәыҟьҟьара́ (ицәы́иҟьҟьеит) 2. 
а́быӷра (ибыӷуе́ит): скрести в за-
тылке а(ха)хәдаџьал абыӷра 

скрести́сь гл. ацәыӷьӷьара́ (ицә-
наӷьӷьо́ит)

скрести́ть гл. 1. (положить или сло-
жить крест-накрест)а́ихышьра 
(еихи́шьит), а́ихдара (еихи́деит), 
(о руках) (еихданы́) агәы́ҵаԥсара 
(...игәы́ҵеиԥсеит): скрестить руки 
на груди анапқәа агәыҵаԥсара 2. 
перен. (подвергнуть скрещива-
нию представителей различных 
пород, видов животных или рас-
тений) а́рнашԥара (и́рнашԥеит), 
а́иқәырԥара (еиқәиԥе́ит); (о рас-
тениях); а́ихаҳара (еихе́иҳаит): 
скрестить лошадь с ослом аҽада 
аҽы ақәырԥара, скрестить анто-

новку с дикой яблоней антоновкеи 
аҵәашеи реихаҳара

скрести́ться гл. 1. а́ихшьхара (еих-
шьхеи́т), а́ихдара (еихде́ит) 2. 
аиха́ ҳахара (еиха́ҳахеит), а́иқәԥара 
(еиқәԥе́ит)

скреще́ние с. 1. а́ихыршьра, а́ихдара, 
а́ихшьра 2. а́ихысырҭа

скре́щиваемость ж. а́ихгаларалшара, 
(о животных) а́исралшара, ары́ш-
тәалшара) (о растениях) а́иха ҳа-
ралшара, арбы́бкралшара 

скре́щивание с. 1. а́ихышьра, а́их-
дара, а́ихгалара 2. а́ихгалара, (о 
животных) а́иныриара, а́рсра, 
а́ихгалара, а́қәырԥара (о рас-
тениях)  а́ихаҳара; арбы́бкра 3. 
а́илаҵара, а́илалара: скрещивание 
языков абызшәақәа реилалара

скре́щивать см. скрести́ть
скре́щиваться см. скрести́ться
скриви́ть см. криви́ть 
скриви́ться см. криви́ться
скрижа́ль ж. книжн. аҩы́раӷәы
скрип м. аҽы́жбжьы, аҿыж-ҿы́жбжьы
скрипа́ч м. аскри́пкарҳәаҩы
скрипа́чка ж. см. скрипа́ч
скрипе́ние с. аҷы́жьра, аҽы́жра, 

аҽы́жбжьы, аҿыж-ҿы́жра, аҿыж-
ҿы́жбжьы

скрипе́ть гл. аҷы́жьра (иҷы́жьуеит), 
аҿы́жра (иҿы́жуеит): дверь скри-
пит ашә ҷыжьуеит 

скрипи́ца ж. устар. прост. см. скри́пка
скрипи́чный прил. аскри́пкатә: 

скри пичный концерт аскрипкатә 
концерт ◊ скрипичный ключ 
анотацаԥха

скри́пка ж. аскри́пка ◊ кто первая 
скрипка аԥхьагы́ла, аԥы́за

скри́пнуть гл. однокр. ааҷы́жьра 
(иааҷы́жьит), ааҿы́жра (иааҿы́жит)

скрипу́че нареч. иҷы́жьуа, иҿы́жуа
скрипу́чий прил. иҷы́жьуа, иҿы́жуа
скристализи́роваться гл. 1. акрис-

та́л хара (икриста́лхеит) 2. агәы́л-
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ҭәаахара (игәы́ҭәаахеит), агәы́лҵра 
(иагәы́лҵит); а́шьаҭаркхара 
(ишьаҭаркхе́ит)

скрои́ть гл. 1. асара́ (илсе́ит), аԥҟара́ 
(иԥы́лҟеит): она сама скроила себе 
платье лхала лыҵкы ԥылҟеит 2. 
перен. разг. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), 
а́лхра (иа́лихит): трагедии из неё 
не скроить уи атрагедиа узалхуам

скро́мник м. разг. чаще ирон. ахӡы́-
рымга(ҩ), аԥхашьа́-ԥхаҵа, аҽцәы́-
рымга (ахӡы́ргара) иа́шьҭам, аԥха-
шьа́-ԥха́ҵа

скро́мница ж. см. скро́мник
скро́мничать гл. ахӡы́рымгара (ихы́ 

ӡы́римгеит), мыцхәы́ а́ԥхашьара 
(...дыԥхашьеит), аԥхашьа́-ԥхаҵара́ 
(дыԥхашьа́-ԥхаҵоит)

скро́мно нареч. ухы́ ӡы́рымгакәа 
(ихы́ ӡы́рымго), дыԥхашьа́-ԥхаҵо́, 
иа́ҩцацәамкәа, иха́гамкәа-иԥа́-
гьамкәа: скромно одеваться иаҩ-
ца цәамкәа аҽеилаҳәара, а́ҩца-
цәамзаара

скро́мность ж. ахӡы́рымгара, мыцхәы 
аԥхашьа́-ԥхаҵара́

скро́мный прил. 1. (такой, что не 
стремится выказывать свои до-
стоинства, заслуги) ахӡы́рымга(ҩ) 
(зхы ӡы́рзымго), аҽцәы́рымга (зхы 
цәы́рзымго) 2. (обладающий доста-
точной стыдливостью, не слишком 
развязный) а́ԥхашьа(ҩы), аԥхашьа́-
ԥхаҵа́, зуы уа́мшьуа, зҳәа уа́мшьуа 
3. (без претензий на роскошь, 
богатство) иӡы́ргацәам, иа́ҩцам: 
скромная жизнь иӡыргацәам 
(иаҩ цам) аԥсҭазаашьа 4. (обыч-
ный, рядовой) абжьааԥны́тәи, 
иа́абац-иҳаҳа́ц 5. (небольшой, не-
значительный) иду́цәам, иа́ҩцам: 
скромные прибыли идуцәам 
ахашәалахәы

скромня́га м. и ж. прост. ахӡы́ рым-
га(ҩ), аҽцәы́рымга, ахӡы́ргара 
иа́шьҭам, аԥхашьа́-ԥха́ҵа

скропа́ть гл. разг. пренебр. апаҷ ҟа-
ле́ира (ипаҷҟале́ит), аҷы́шәра 
(иҷы́шәит), еилаҟы́бҭәаны аҩра́                    
(… иҩи́т)

скругли́ть гл. ахы́ркәшара (ихи́р-
кәшеит), ахы́ргьежьра (ихи́р-
гьежьит), а́ркәымпылра (и́ркәым-
пылит), ахы́ргәыгәра (ихир гәы-
гәи́т), и́ркәымпылны а́ҟаҵара                
(… иҟаиҵе́ит)

скругли́ться гл. а́кәымпылхара 
(и́кәым пылхеит), а́гьежьхара 
(игьежьхе́ит), и́кәымпылны 
а́ҟалара (… иҟаиле́ит), ахы́гәы-
гәаара (ихы́гәыгәааит), 
ахы́гьежьхара (ихы́гьежьхеит)

скругля́ть см. скругли́ть
скругля́ться см. скругли́ться
скрупулёзно нареч. мыцхәы́ уа́ц клаԥ-

шны, гәцаракры́ла 
скрупулёзность ж. мыцхәы́ а́ц клаԥ-

шра, агәцаракра́
скрупулёзный прил. мыцхәы́ изыц-

клаԥшу́, изыцклаԥшны и́ҟа ҵоу, 
хәыц-хәы́ц, игәцараку́: скрупулё-
ный анализ изыцклаԥшны иҟаҵоу 
анализ

скрути́ть гл. 1. (свернуть жгутом) 
а́ршара (и́ршеит), арҳәра́ (ирҳәи́т), 
а́икәарҳәра (еикәеирҳәи́т) 2. (свя-
зать) аԥа́хра (дырԥа́хит), дԥа́хны 
аҿаҳәара (… дҿа́рҳәеит), а́илышьра 
(деилы́ршьит), аҳәы́нҷара (ди-
ҳәы́нҷеит) 3. (сделать послуш-
ным, покорным) а́рмашьцара 
(дды́рмашьцеит), аҳәатәы́ хе́иҵо 
(дахы́мԥо) а́ҟаҵара (иҳәатәы́ 
хе́иҵо (дахы́мԥо) дҟаиҵе́ит) 4. 
перен. а́иланакра (деиланаки́т): 
болезнь скрутила его ачымазара 
деиланакит, он ходить не мо-
жет, его скрутило деиланакит, 
дызныҟәаӡом

скрути́ться гл. (свиваться, сворачи-
ваться): аҳәра́ (иҳәи́т), а́икәаҳәра 
(еикәаҳәи́т)
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скру́тка ж. 1. разг. (свивание, сворачи-
вание) а́ршара, арҳәра́, а́икәарҳәра 
2. прост. (самодельная папироса, 
самокрутка) аҭыҭы́нрҳәы

скру́чивание с. 1. а́ршара, арҳәра́, 
а́икәарҳәра: скручивание чайного 
листа ачеибӷьы арҳәра 2. аҳәра́

скру́чивать см. скрути́ть в 1 и 2 знач.
скру́чиваться см. скрути́ться
скрыва́ть гл. 1. см. скры́ть 2. а́ҵәахра 

(иҵәахи́т), аԥхьа́кра (иԥхье́икит)3. 
иҵәахны́ а́мазаара (…иа́моуп): го-
ра скрывает золотые прииски ашь-
ха ахьыҵхырҭақәа ҵәахны иамоуп

скрыва́ться гл. 1. см. скры́ться 2. 
аҽы́ҵҽахра (иҽи́ҵәахуеит), уҽы́-
ҵәахны (уҽыԥхьа́кны) а́ҟа заа ра 
(…ды́ҟоуп), аҽыԥхьа́кра (иҽыԥ-
хье́икуеит) 3. аҵәахы́заара 
(иҵәаху́п)

скры́тие с. а́ҵәахра, ацәы́рымгара, 
амы́рзара: скрытие преступления 
ацәгьаура аҵәахра 

скры́тничать гл. угәы́ иҭо́у (зегьы́) 
а́мҳәара (игәы́ иҭо́у (зегьы) иҳәо́м)

скры́тно нареч. маӡала́, ицәахны́, 
иҽы́ҵәахны, ицәы́рмыгакәа, 
имы́рзакәа

скры́тность ж. ацәы́рымгара, 
а́амырԥшра, а́мааԥшра: скрыт-
ность характера аҟазшьа 
ацәырымгара

скры́тный прил. ахәырцы́з, згәы́ иҭо́у 
(зегьы́) зымҳәо́, и́ҵәаху, ицәы́ргам, 
ацәы́ҵышьшь: скрытный человек 
ауаҩы хәырцыз (цәыҵышьшь)

скры́то нареч. маӡала́, иҵәахны́, 
ицәы́рымгақәа, мҳәамы́рза 
(мҳәамы́рӡа), маӡа-маӡа́

скры́тый в знач. прил. маӡалатәи́, 
и́ҵәаху, ицәы́ргам, имҳәа-мы́рзоу

скрыть гл. а́ҵәахра (дырҵәахи́т), 
аӡара́ (иӡе́ит), от кого а́ҵакра 
(и́ҵеикит), а́ҵәахра (дырҵәахи́т), 
ацәӡара́ (ицәи́ӡеит): они скрыли 
беглеца абналаҩ дырҵәахит, не 

скрывай своего секрета! умаӡа 
умҵәахын! не скрывай от меня 
своего секрета умаӡа сыҵоумкын

скры́ться гл. 1. (спрятаться) аҽы́-
ҵәах ра (иҽи́ҵәахит), аҽыԥ хьа́кра 
(иҽыԥхье́икит) 2. (исче́знуть, 
уити незаметно) унцәы́ҵашьшьы 
ацара́ (дынцәы́ҵашьшьы дцеит), 
аны́ҵашәкәара (дны́ҵашәкәеит) 

скрю́чивать см. скрю́чить
скрю́чиваться см. скрю́читься
скрю́чить гл. разг. 1. а́рхәара (и́р-

хәеит), а́рҵәира (и́рҵәиит) 2. безл. 
ахәара́ (дхәе́ит)

скрю́читься гл. разг. (согнуться, 
искривиться) а́хәара (ихәе́ит), 
а́ҵәира (иҵәии́т) 2. перен. (кор-
чить, сводить судорогой (человека 
или части его тела) а́иланакра 
(деиланаки́т), а́икәаҳәра (деи-
кәаҳәи́т)

скря́га ж. ауаҩкы́, акаҷбе́и, аҟәџьы́р, 
ақәырџьы́, а́лахьцәгьа

скря́жничать гл. акаҷбеизаара 
(дкаҷ бе́иуп), аҟәџьы́рзаара 
(ды ҟәџьы́руп), ақәы́рџьзаара 
(дқәы́рџьуп)

скря́жничество с. акы́заара, аҟә-
џьырра, ақәырџьра, акаҷбе́ира, 
а́лахьцәгьара 

скуверну́ться гл. прост. укәымпы́лны 
а́лҩырра (ака́ҳара) (да́лыҩрит, 
дка́ҳаит)

скуде́ть гл. аӷа́рхара (иӷа́рхеит), ама́ҷ-
хара (има́ҷхеит): в наших водо-
ёмах рыбные богатства всё скуде-
ют ҳаӡқәа рҿы аԥсыӡқәа еиҳа-еиҳа 
имаҷхоит 

ску́дне́ть см. скуде́ть
ску́дно нареч. 1. иӷа́рны, има́ҷны 2. в 

знач. сказ. има́ҷуп, иӷа́руп: здесь 
насчёт воды скудно ара аӡы маҷуп 

ску́дный прил. аӷа́р (иӷа́ру), е́иҵаку, 
има́ҷу: скудный свет алашара маҷ 

скудомы́слие см. скудоу́мие
ску́дость ж. аӷа́рра, ама́ҷра
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скудоу́мие с. ахшы́ҩмаҷра, ах шы́ҩ-
кьаҿра 

скудоу́мный прил. зыхшы́ҩ ма́ҷу 
(кьа́ҿу)

ску́ка ж. агәҿы́ӷь, агәҿы́ӷьра: скука 
одолевает меня агәҿыӷь саго-
ит, я забыл про скуку агәҿыӷьра 
схашьҭит (сымԥангьы иқәлом), 
агәҿыӷьра захьӡу схашҭит 

скукота́ ж. прост. агәҿы́ӷь, агәҿы́ӷьра
ску́кситься гл. прост. аҟәырра́ (дыҟә-

ри́т), агәа́лаҟаара абжьы́сра (игәа́-
лаҟазаара бжьы́сит)

скула́ ж. аӡа́мҩабаҩ
скула́стость ж. аӡа́мҩа(баҩ) а́лгәыгәра
скулёж м. прост. 1. а́ҵыҵра, аҵәы́уара 

2. аҟуҵәы́ура
скуле́ние с. 1. аҵыҵра́, аҵәы́уара 

2.аҟуҵәы́ура
скули́ть гл. 1. аҵыҵра́ (иҵыҵуе́ит), 

аҵәы́уара (иҵәы́уеит) 2. перен. 
разг. (плакать, ныть); аҟуҵәы́ура 
(иҟуҵәы́уеит) 

скулово́й прил. аӡа́мҩабаҩ(тә): скуло-
вая мышца аӡа́мҩабаҩ ажьы́шәа

ску́льптор м. аску́льптор
ску́льпторский м. аску́льптортә
ску́льпторша ж. см. ску́льптор
ску́льптура м. аску́льптура
ску́льптурность м. аску́льптурара
ску́льптурный прил. аску́льптуратә: 

скульптурный портрет аску́ль пту-
ратә портрет

ску́мбриевый прил. аску́мбриатә
ску́мбриа ж. зоол. ақьачқьа́р Scomber
скуме́кать гл. прост. а́илкаара (еили́-

кааит), ахшы́ҩ азцара́ (…азце́ит)
ску́мпия ж. бот. ску́мпия обыкно-

венная, желтинник асахҭа́ншәыга 
Cotinus coggygria

скунс м. зоол. аску́нс 
ску́нсовые мн. зоол. аску́нстәқәа 

Mephitidae
ску́нсовый прил. аску́нстә
скупа́ть гл. 1. см. скупи́ть 2. абжьа-

хәаа́хәҭра

скупердя́й м. прост. см. скупе́ц
скупердя́йка ж. прост. см. скупердя́й
скупе́ц м. акаҷбе́и, а(уаҩ)кы́, ақәыр-

џьы́, аҟәџьы́р
скупи́ть гл. еидкы́ланы аа́хәара                       

(…иаа́ихәеит) 
ску́пка ж. еидкы́ланы аа́хәара
скупно́й прил. разг. см. ску́почный
ску́по нареч. де́игӡаны, де́иҷаҳаны, 

инацәа́ иа́дыхҵәаланы
скупо́й прил. акаҷбе́и, а(уаҩ)кы́, аҟә-

џьы́р, ақәырџьы́
ску́пость ж. акаҷбе́ира, акра́, ақәыр-

џьра́, аҟәџьы́рра, а́лахьцәгьара
ску́почный прил. (еидкы́ланы) 

аа́хәаратә
ску́пщик м. 1. (еидкы́ланы) аа́хәаҩ 2 

абжьахәаа́хәҭҩы
ску́пщица ж. см. ску́пщик
ску́ривать см. скури́ть
скури́ть гл. (уа́ханы) а́лгара (да́ханы 

да́лгеит), аҭыҭы́н а́хара а́қәырӡра 
(…иа́қәирӡит): он скурил весь та-
бак аҭыҭын зегь даханы далгеит

ску́сить гл. прост. (уацҳаны) а́мхра 
(да́цҳаны иа́михит), ахы́ҟаҟаара 
(ихи́ҟаҟааит) 

ску́сывать см. скуси́ть
скуча́ть гл. 1. агәҿы́ӷьра (игәы́ 

ҿы́ӷьуеит): он скучает игәы 
ҿыӷьуеит, не скучай! угәы умыр-
ҿыӷьын! 2. (тосковать) агәыкра́ 
(дгәыкуе́ит), по кому-л. азгәыкра́ 
(дизгәыкуе́ит) агәхьа́агара (дыгә-
хьа́аигоит): ребенок скучает по 
матери ахәыҷы иан дыгәхьааигоит 
(дизгәыкуе́ит)

скуча́юще нареч. 1. игәы́ ҿы́ӷьуа 2. 
ихьа́аго, дықәхьа́аиго, дизгәыкуа́ 

скучающий в знач. прил. 1. згәы 
ҿы́ӷьуа 2. ихьа́азго, игәыкуа́

ску́ченно нареч. еилаҟҟы́, еивҵаҟҟы́, 
ижәпаны́

ску́ченность ж. а́илаҟҟра, а́ивҵаҟҟра, 
а́жәпара 

ску́чивать см. ску́чить
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ску́чиваться см. ску́читься
ску́чить гл. 1. (џьара́к) а́изгара (а́и-

зыҳә ҳәара) (…еизи́геит, ези́ҳә-
ҳәеит) 2. еивҵаҟҟы́ (еилаҟ-
ҟы́, ижәпаны́) а́шьҭаҵара                                   
(…ишь ҭе́иҵеит)

ску́читься гл. а́икәагылара (еикәа-
гы́лт), а́идгәыԥлара (еидгәы́ԥлеит), 
а́идгәыгәлара (еидгәы́гәлеит) 

скучи́ща ж. разг. агәҿы́ӷь бааԥсы́
скучли́во нареч. игәы́ ҿы́ӷьуа
скучли́вый прил. разг. ласы згәы 

ахшәо (згәы́ ақәҿы́ӷьуа), агәҿы́ӷьра 
зны́ԥшуа 

скучне́ть гл. разг. агәҿы́ӷьра а́лагара 
(…да́лагеит)

ску́чно нареч. игәы́рҿыӷьгаха
ску́чный прил. агәырҿы́ӷьга 

(игәырҿы́ӷьгоу)
ску́шать гл. а́фара (ифе́ит)
слаба́к м. прост. пренебр. а(уаҩ)ԥсы́ҽ, 

а́мчыда; зы́гәаӷьра ма́ҷу
слабе́ть гл. несов. а́кәадахара (дкәа-

дахе́ит), аԥсы́ҽхара (дыԥсы́ҽхеит), 
амч а́лӡаара (имч и́лӡааит), амч 
каԥсара́ (имч каԥсе́ит)

слабина́ ж. 1. аҭа́гьалара, иахьырхха́м 
аҭы́ԥ 2. перен. прост. а́мариа, 
апа́ра: он нашёл у него слабину 
и́мариа (ипа́ра) икит (ибеит)

слаби́нка ж. уменьш. см. слаби́на 
слаби́тельный прил. 1. ара́тга: сла-

бительный порошок аратга 
ахәшәххыра 2. в знач. сущ. слаби-
тельное ара́тга

слаби́ть гл. несов. кого-л. а́тра (да́-
туеит): ребёнка слабит ахәыҷы 
датуеит

слабну́ть разг. см. слабе́ть
сла́бо нареч. иԥсы́ҽны, иӷәӷәа́мкәа, 

икәаданы́
слабови́дящий прил. зы́ла иа́гу, цқьа 

изымбо́
слабово́лие с. а́мчха(ра) маҷра, 

аԥсы́ҽзаара

слабово́льный прил. зы́мчха маҷу, 
аԥсы́ҽ (иԥсы́ҽу)

слабоголо́вый прил. разг. (даа́раӡак) 
иҟәы́шым, ахшы́ҩкәада

слабогру́дый прил. зрыԥҳақәа́ чма-
заҩу́ (зыхьуа́)

слабоду́шие с. амчха(ра) маҷра, ахатә-
гәаа́нагара а́мамзаара, аԥсы́ҽра

слабоду́шный с. зымчха(ра) маҷу, 
зхатәгәаа́нагара змам, аԥсы́ҽ 
(иԥсы́ҽу) 

слабоне́рвный прил. згәы ԥшқоу, 
зне́рвқәа кәадо́у (бжьы́су)

слабора́звитость ж. цқьа а́мҿира, 
ахьы́сҳара, азы́мҳа-зы́мӷьара, 
азы́мҳа-зы́мҵара

слабора́звитый прил. цқьа иҿиа́м 
(и́мҿиаз), ахьы́сҳа, азы́мҳа-зы́мӷьа, 
азы́мҳа-зы́мҵа

слабоси́лие с. аԥсы́ҽра, акәадара́, амч 
ма́ҷра 

слабоси́льный с. аԥсыҽ (иԥсы́ҽу), 
акәада́ (икәадо́у), зымч ма́ҷу, 
ахьы́сҳа (ихьы́сҳау)

сла́бость ж. 1. аԥсы́ҽра, амчы́дара, 
а́мчкаԥсара, ахьы́сҳара: слабость 
руководителя сказывается на рабо-
те коллектива анапхгаҩы иԥсыҽра 
аколлектив аусура ианыԥшуеит 

слабоу́мие с. ахшы́ҩкәадара, 
ашара́мшара

слабоу́мный прил. а́хшыҩкәада, 
ашара́мша

слабохара́ктерность ж. аҟазшьа́дара, 
аҟазшьаԥсы́ҽра

слабохара́ктерный прил. аҟазшьа́да, 
аҟазшьаԥсы́ҽ

сла́бый прил. 1. аԥсы́ҽ (иԥсыҽу), 
акәада́ (икәадо́у), а́мчымха (им-
чымхоу, ахьы́сҳа: слабый руко-
водитель анапхгаҩ ԥсыҽ, слабый 
ученик аҵаҩы хьысҳа 2. (не 
тугой) ирхха́м 3. (слабый, отоща-
лый, худой о скоте) разг. аа́маа: 
аа́маақәаак рыда зегьы ашьха 
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ирышьҭит весь скот, кроме слабых, 
отправили на горные пастбища

сла́ва ж. 1. ахьӡ, ахьӡ-аԥша́: мужчина 
рождается для того, чтобы добить-
ся славы хьӡы игарцоуп ахаҵа дзи-
уа 2. разг. (а)уҳәан-сҳәа́н

слави́ровать гл. 1. укәараҵаны́ 
а́вс ра (...да́всит), акәараҵара́ 
(дкәа раҵе́ит) 2. перен. аха́вгара 
(ихы́ а́вигеит), ахацәгара́ (ихы́ 
ацәи́геит), аҽа́вгара, (иҽа́вигеит), 
посл. добрая слава лежит, а худая 
бежит хьӡы цәарҭа́ и́лахом 

слави́ст м. аслави́ст
слави́стика ж. см. славянове́дение
слависти́ческий прил. асла́вистикатә
слави́стский прил. аслави́сттә, 

асла́вистикатә
сла́вить гл. 1. абзарӡы́ (а́ҽхәаԥхьыӡ) 

аҳәара́ (…иҳәо́ит), ахьӡ аргара́                       
(…идырге́ит) 2. ибааԥсны́ а́ӡбахә 
аргара́ (…иӡбахә дырге́ит)

слави́ться гл. ахьӡ бзи́аны аҳәа ра́                 
(…ирҳәо́ит), а́ицдырра (деицыр-
ды́руеит)

сла́вка ж. зоол. : садовая славка ақәа́-
ҵаҟаршы Sylvia borin, славка 
черноголовка аҟармы́ш Sylvia 
atricapilla

сла́вно нареч. 1. ибзи́аны, ишьа́хәны 2. 
в знач. сказ. ибзи́оуп, ишьа́хәуп

сла́вный прил. 1. ибзи́оу, ишьа́хәу, 
хьӡи-ԥшеи згым 

славолюби́вый прил. ахьӡ(-аԥша́) 
иа́шьҭоу

славолюбие с. ахьӡ(-аԥша́) а́шь-
ҭазаара

славосло́вие с. амцхә арҽхәара́, 
арҽхәацәара́

славосло́вить гл. амцхә арҽхәара́               
(...дирҽхәо́ит), арҽхәацәара́ (дир-
ҽхәацәо́ит)

славя́нин м. (мн. славя́не) аславиани́н 
(ар. хыԥхь.) аславиа́нцәа, 
аславиа́наа

славянизи́ровать гл. аславиа́нтәра 
(исловиа́нитәит) 

славянизи́роваться гл. аславиа́нхара 
(иславиа́нхеит)

славяни́зм м. аславиани́зм
славянове́д м. аславиа́нҭҵааҩы
славянове́дение с. аславиа́нҭҵаара
словянофи́л м. аславианофи́л
словянофи́лка ж. см. славианофи́л
словянофи́льский м. аславианофи́лтә
словянофи́льство м. аславианофи́лра
словянофи́льствовать гл. аславиано-

фи́лра а́дгылара (а́дцәылара)                   
(…да́д гылоит, иа́дицәылоит)

славя́нский прил. аславиан(тә): 
сла  вянские языки аславиан 
бызшәақәа

славя́нство с. собир. 1. (славянские 
народы) аславиа́наа, аславиа́нцәа 
2. (славянское происхождение) 
аславиа́н хы́лҵшьҭра 3. (славян-
ский характер) аславиа́н ҟазшьа́

слага́емое с. 1. мат. (число, которое 
складывается с одним или не-
сколькими другими при сложении) 
а́ицҵа, ацҵа́тә 2. перен. (состав-
ная часть какого-либо целого) 
ахәҭа́заара: слагаемое успеха 
ақәҿиара иахәҭоуп

слага́тель м. устар. аԥҵаҩы́, 
а́шәаԥҵаҩ

слага́ть см. сложи́ть
слага́ться гл. 1. см. сложи́ться 2. а́иб-

ыҭазаара (еибы́ҭоуп), а́илазаара 
(еило́уп)

слад ◊ разг. сладу нет уаҩ ди́хәом 
(да́хәом)

сла́дить гл. 1. прост. а́ҟаҵара (иҟаи-
ҵе́ит), аргы́лара (иргы́ леит), 
аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит) 2. а́иқәыр-
шәара (еиқәиршәе́ит), а́иҿыбаара 
(еиҿи́бааит) 3. а́иқәшаҳаҭхара 
(е́иқәшаҭахеит), аза́аибагара 
(иаза́аибагеит) 4. с кем, разг. 
аиаа́ира (даиаа́ит), амч а́қәхара 
(имч и́қәхеит)
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сла́диться гл. 1. а́иҿкаахара (еиҿ-
каа хе́ит) 2. а́иқәшаҳаҭхара (еиқә-
шаҳа́ҭхеит), азаа́ибагара (иа заа́и-
багеит)

сла́дкий прил. а́зла (изло́у): сладкий 
кофе акаҳуа зла, сок слишком сла-
док ажьырӡы злацәоуп 2. (прият-
ный для слуха, обоняния, осязания 
и т.п.) а́хаа: сладкий голос бжьы 
хаа 3. (милый, дорогой, близкий 
сердцу (о человеке) аҟәымшәы́шә 
4. аба́гәа: сладкий перец апырпыл 
багәа 5. (приторно-ласковый, чрез-
мерно любезный, выражающий 
приторную ласковость, чрезмер-
ную любезность) ахааҷкәа́кәара, 
а́хәша зҿы́ҵуа, адәа́ԥсшәа зҿоу

сла́дко нареч. изланы́; ихааны́
сладкогла́сие с. книжн. устар. аб-

жьы́хаара
сладкогла́сный трад. поэт. абжьы́хаа
сладкое́жка м и ж. а́хаатә бзи́а избо́
сладкозву́чие трад.-поэт. абжьы́-

хаара
сладкозву́чность трад.-поэт. абжьы́-

хаара
сладкозву́чный прил. абжьы́хаа зхоу, 

зыбжьы́ хаа́у
сладкоречи́вый прил. книжн. а́бзхаа 

(зыбз хаа́у), а́хәша зҿы́ҵуа, а́ԥсшәа 
зҿоу

сладкоре́чие с. книжн. а́бзхаара, 
ихааны́ (иԥшӡаны́) ацәа́жәара

сла́достно нареч. 1. ихааны́, ихааҷ-
кәа́кәараӡа, излакәа́нҷаны: сла-
достно пахнет земляника аҵы-
ҵындра хааҷкәа́кәараӡа афҩы 
уаҳауеит 2. в знач. сказ. ихаа́уп, 
а́хаара а́қәуп: на душе сладостно 
игәы ахаара ықәуп

сла́достный прил. ихаа́у, ихааҷ кәа-
́кәароу, излакәа́нҷоу: сладост-
ные чувства ацәанырра хааҷ-
кәакәарақәа

сладостра́стие с. агәа́ҳәара ду, агәа-
зы́ҳәара ду

сладостра́стный прил. агәа́ҳәара ду 
змоу, агәазы́ҳәара ду змоу

сла́дость ж. 1. а́злара, а́хаара: сладость 
жизни аԥсҭазаара ахаара 2. (сла-
сти) а́хаа-мы́хаа, а́хаачыс, а́хаатә

сладча́йший прил. а́хааӡа (и́хааӡоу), 
а́злаӡа излаӡо́у 

сла́женно нареч. еиқәшәаны́
сла́женность ж. а́иқәшәазаара
сла́женный в знач. прил. е́иқәшәоу
сла́живать см. сла́дить
слаживаться см. сла́диться
сла́зать гл. разг. см. сла́зить
сла́зить гл. 1. а́қәлара (ды́қәлеит), 

у́қәланы (уха́ланы) а́лбаара                 
(…дыл ба́аит) 2. а́лбаара (дыл-
баа́ит), улбааны́ аха́лара (…дха́-
леит) 3. аҭа́лара (дҭа́леит), уҭа́ла ны 
аҭгара́ (…дҭа́ланы иҭи́геит) 

слайд м. асла́ид
слайдшоу м. асла́идрбара
сла́лом м. асла́лом
слаломи́ст м. аслаломи́ст
слаломи́стка ж. см. слаломи́ст 
сла́ломный прил. асла́ломтә: слалом-

ная трасса аслалом мҩа
сла́мывать см. слома́ть
сла́мываться см. сломи́ться
сла́нец м. аҿысҭе́иқәҵа
сла́нцевый прил. аҿысҭе́иқәҵатә: 

сланцевый бензин аҿысҭеиқәҵатә 
бензин

слань м. (настил из досок) аӷәра́
сластёна ж. а́хаа-мы́хаа абзи́абаҩ, 

а́хаа-мы́хаа бзи́а избо́
сласти́ть гл. 1. а́рхаара (и́рхааит), 

а́рзлара (и́рзлеит) 2. аҿы́хаазаара 
(иҿы́хаауп) 

сластолю́бец ж. а́хаа-мы́хаа абзи́абаҩ
сластолю́бивый при. а́хаа-мы́хаа бзи́а 

избо́у
сластолю́бие ж. а́хаа-мы́хаа аб-

зи́абара
сласть ж. 1. см. сла́дость 2. а́хаа, а́зла, 

агьа́ма бзиа
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слать гл. а́шьҭра (ишьҭи́т), (туда) 
а́нашьҭра (инеи́шьҭит, (сюда) 
а́ашь  ҭра (иаалы́шьҭит) 

слаща́во нареч. иҿы́хааны, дхааҷкәа-
кәараӡа, дызлакәа́нҷаны, а́хәша 
иҿы́ҵуа, мыцхәы дгәыб зы́ӷны: он 
говорит слащаво дхааҷкәакәараӡа 
дцәажәоит

слаща́вость ж. 1. разг. (приторность) 
аҿы́хаара, ахааҷкәа́кәара, азла -
кәа́нҷара 2. неодобрит. (чрезмер-
ная ласковость, приторная неж-
ность) а́хәша аҿы́ҵра, мыцхәы́ 
а́гәыбзыӷра

слаща́вый прил. 1. аҿыхаа, ахааҷ-
кәа́кәара (излакәа́нҷароу) 2. а́хәша 
зҿы́ҵуа, мыцхәы игәыбзыӷу

сла́ще см. сла́дкий и сла́дко
сле́ва нареч. а́рмарахь(тә), а́рмарахь 

а́ла 
слега́ ж. ары́ԥхь
слегка́ нареч. 1. маҷк, хәыҷы́к, 

иаар ма́ҷны 2. ины́қәырԥшшәа, 
ина́мҩатәны 

след м. (отпечаток, оттиск ноги или 
лапы на какой-либо поверхно-
сти) а́шьҭа: свежие следы ашьҭа 
ҿыцқәа, следы медведя амшә 
ашьҭақәа, эти следы тянутся да-
леко арҭ ашьҭақәа хара ицоит, он 
пошел по следам волка ақәыџьма 
ашьҭа дхылеит, собаки потеряли 
след лисы алақәа абгахәыҷы ашьҭа 
рцәыӡит 2. (шрам, царапина) 
ацәԥы́сҭа, ашәа́хсҭа, а́хәраҭыԥ 3. 
разг. (нижняя часть ступни; подо-
шва) ашьапа́шҵа, ашьапа́ҵа

следи́ть1 гл. 1. (наблюдать за чем-л. 
движущимся, изменяющим-
ся) а́цклаԥшра (да́цклаԥшуеит), 
а́шьҭаԥшра (да́шьҭаԥшуеит): он 
следит за ходом дела аус аца-
шьа дацклаԥшуеит 2. (наблю дать 
за кем-л.) а́шьклаԥшра (ди́шь-
клаԥшуеит): все следят за ним 
зегьы иара ишьклаԥшуеит 3. (за-

ботиться, опекать) ахы́лаԥшра 
(дихы́лаԥшуеит) 

следи́ть2 гл. разг. а́ҟьашьра (иҟьа-
шьи́т), а́шьҭа ааны́жьра (анҵара́) 
(…ани́ҵеит, аани́жьит)

сле́дование с. 1. а́шьҭазаара, а́шь-
ҭанеира 2. ацара́

сле́дователь м. ау́сеилыргаҩ 
сле́довательно ввод. сл. и союз аба́-

сала, ус: следовательно, я не могу 
согласиться с твоим мнением аба-
сала, уара угәаанагара сзадгылом

сле́довательский прил. ау́сеилыр-
гаҩтә, ау́сеилыргаратә

сле́довать гл. 1. (идти следом) а́шь-
ҭалара (ди́шьҭалеит), а́шьҭазаара 
(да́шьҭоуп), а́шьҭанеира (ди́шь-
ҭанеиуеит), уи́шьҭагыланы ане́ира 
(ди́шьҭагыланы дне́иуеит): сле-
дуйте за мной! (сара) шәсышьҭал! 
2. (отправляться) ацара́ (дце́ит): 
поезд следует только до Гагры 
адәыӷба Гагранӡоуп иахьцо 3. 
(причитаться) ақәнагара́ (иқә на-
го́ит): сколько следует ему за ра-
боту? заҟа иқәнагои иџьабаа азы? 
4. ахы́лҵра (иахы́лҵит), аа́нагара 
(иаа́нагоит): из этого не следует, 
что он плохой человек ари иаа-
нагом, уи дҽеим ҳәа ◊ как следует 
ишақәнаго́ (ишахәҭо́) еиԥш

сле́дом нареч. и́шьҭархх, ди́шь ҭагы-
ланы, ди́шьҭаланы: он шёл сле-
дом за мной исышьҭархх дааиу-
ан он пошёл следом за мной уи 
дсышьҭаланы дцеит

следопы́т м. а́шьҭазааҩ, а́шҭахылаҩ
следопы́тство с. а́шьҭазаара, 

а́шҭахылара
сле́дственный прил. 1. ау́сеилыр-

га ратә: следственные органы 
аусеилыргаратә органқәа 2. ахы́л-
ҿиаатә, ахҟьа́тә, ахҟьа́-ԥҟьатә

сле́дствие1 с. 1. (вывод) алкаа́ 2. (по-
следствие) ахы́лҿиаа, ахҟьа́, ах-
ҟьа́-ԥҟьа
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сле́дствие2 с. 1. юрид. (расследование) 
ау́сеилыргара, ау́с: быть под след-
ствием ау́с а́мазаара, вести след-
ствие аус аилыргара 

сле́дуемый прил. и́ақәнаго, иахәҭо́, 
иазыԥҵәо́

сле́дующий в знач. прил. 1. ана́ҩс(ан)
тәи, иа́шьҭагылоу, иа́шьҭанеиуа: 
следующий вопрос анаҩстәи аз-
ҵаара 2. в знач. мест. определит.: 
я получил следующие материалы 
абарҭ амаҭәахәқәа соуит 3. в знач. 
сущ. следующее: они решили сле-
дующее дара абас рыӡбеит 

слежа́ться гл. а́илалара (еила́леит), 
а́иқәысра (еиқәы́сит): снег слежал-
ся асы еиқәысит

слеже́ние с. 1. а́цклаԥшра, а́шьҭаԥшра 
2. а́шьклаԥшра

слёживание с. а́илалара, а́иқәысра
слёживаться см. слежа́ться
сле́жка ж. а́шьклаԥшра, а́шьҭашәара, 

а́шьҭаԥшра: организовать слежку 
ашьклаԥшра аиҿкаара

слеза́ ж. а́лаӷырӡ, а́лабжыш, а́ламӡ: у 
неё на глаза навернулись слёзы 
лылаӷырӡ ааха́жжылеит, она стоит 
вся в слезах лылаӷырӡ лыкәааша 
дгылоуп ◊ осушить чьи-либо слёзы 
игәы́ иха́дыршҭит

слеза́ть гл. 1. см. сле́зть 2. ахы́ҵра 
(ихы́ҵит), ашәы́ҵра (ишәы́ҵит), 
а́шьҵра (и́шьҵит): обувь не 
слезала с его ноги иеимаақәа 
ишьҵуамызт

слези́нка уменьш. см. слеза
слези́ться гл. 1. а́лаӷырӡ аара́                                  

(…аауе́ит) 2. (аӡы́) ахьыкәкәара́ 
(...иахьыкә кәо́ит), аҿыкәкәара́ 
(иаҿыкәкәо́ит): сосулька слезилась 
ашьашьал аӡы ахьыкәкәон

слёзка ж. уменьш. см. слеза
слезли́во нареч. дҟуҵәы́уо, длаӷыр-

ӡы́шо, длаӷырӡы́рқәақәо
слезли́вость ж. аҟуҵәы́уара, ала-

ӷырӡы́шара, алаӷырӡы́рқәақәара

слезли́вый прил. 1. иҟуҵәу́о, илаӷыр-
ӡы́шо, илаӷырӡы́рқәақәо 2. агәы́ԥ-
шқа (згәы ԥшқоу), агәы ҵаӷа́ (згәы 
ҵаӷо́)

слёзно нареч. разг. дҟуҵәы́уо, дла-
ӷырӡа́шо, длаӷырӡы́рқәақәо: она 
просила его слёзно длаӷыр ӡашо 
диҳәон

слёзный прил. 1. анат. алаӷырӡ(тә) 
слёзная железа алаӷырӡ уатала 
2. народн.-поэт. лаӷырӡы́ла иҭәу́, 
а́лаӷырӡ зхыҳәҳәы́лоу 

слезотече́ние с. а́лаӷырӡ аара́
слезоточи́вость ж. а́лаӷырӡ аара́
слезоточи́вый ж. 1. зы́лаӷырӡ аауа́ 2. 

а́лаӷырӡаагага: слезоточивый газ 
а́лаӷырӡаагага агаз

слезоточи́ть гл. а́лаӷырӡ аара́ (… аауе́ит)
слезть гл. 1. (спуститья) а́лбаара (дыл-

баа́ит): он слез с дерева аҵла 
дыл  бааит 2. а́қәҵра (да́қәҵит): он 
слез с поезда адәыӷба дақәҵит 3. 
(сойти) ахы́ҵра (иахы́ҵит), а́мҵра 
(иа́мҵит): краска слезла ашәыга 
амҵит

слепе́нь м. (овод) зоол. а́цәымҵ 
Tabanus bovinus

слепе́ц м. 1. (тот, кто лишен зрения; 
слепой) а́лашә, аха́мба, зы́ла цаз 
2. (тот, кто не замечает чего-ли-
бо, обманывается в чем-либо), 
ахара́мхәыц 

слепи́ть1 гл. 1. а́рлашәра (да́рлашәит) 
2. а́ла ахнакра́ (и́ла хнаки́т): солнце 
слепит его амра ила хнакуеит

слепи́ть2 гл. арԥшьшьара́ (ирԥшь-
шье́ит): он слепил из глины куклу 
анышәаԥшь иалхны акьанџьа 
ирԥшьшьеит

слепи́ть3 гл. 1. а́идырҷаблара (еидир-
ҷа́блеит), аҵлара́ (иҵле́ит) 2. 
иааины́рсланы а́ҟаҵара (аура́)                       
(… иҟаиҵе́ит, иу́ит)

слепи́ться гл. а́идҷаблара (еидҷа́б-
леит), аҵлара́ (иҵле́ит)

сле́пливать гл. см. слепи́ть 
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сле́пливаться см. слепи́ться
слепля́ть гл. см. слепи́ть
слепля́ться гл. см. слепи́ться
сле́пнуть гл. несов. а́лашәхара (длашә-

хе́ит), аха́мбахара (дха́мбахеит), 
а́лацара (и́ла цеит)

сле́по нареч. перен. дазы́мхәыцкәа
слепоглухонемо́й м. а́лашәҿаҳадагәа
слепоглухонемота́ ж. а́лашәҿа ҳа-

дагәара
слепо́й прил. 1. а́лашә, аха́мба, зы́ла 

иа́мбо: слепой человек ауаҩы лашә 
2. и́мхәыцуа ◊ анат. слепая кишка 
акьатеилашә

сле́пок м. ацәа́ҟьа, аҭы́ԥынҵа: слепки 
следов ашьҭақәа рцәаҟьақәа

слепорождённый прил. илашәны́ ииз
слепота́ ж. а́лашәра
слеса́рить гл. прост. см. слеса́рничать
слеса́рничать гл. разг. аихацәра́, аиха́ 

ау́с а́дулара
слеса́рная прил. аихаҟа́зарҭа, аихаз-

ҟа́зарҭа, аихацәы́рҭа
слеса́рный прил. 1. аихаҟа́заратә, 

аихазҟа́заратә, аихацәы́га, аиха-
цәра́тә: слесарный инструмент 
аихаҟазаратә (аихацәыга) маруга 2. 
в знач. сущ. слеса́рная аихаҟа́зарҭа, 
аихацәы́рҭа

сле́сарский м. а́ихаҟазаратә, аихаз-
ҟа́заратъ, аихацәра́тә

сле́сарство с. а́ихаҟазара, аихазҟа́зара, 
аихацәра́

сле́сарь м. а́ихаҟаза(ҩ) (ар. хыԥхь. 
аиха ҟа́зацәа), аихазҟа́за(ҩ), 
аихацәҩы́

слёт м. (иԥырны́ ҭыԥк аҿы́) аара́, 
а́изара, аҽе́изакра

слёт м. 1. а́ҵԥраара, а́шьҭыԥраара 2. 
а́лҩырра, а́лҟьара

слета́ть гл. 1. см. слете́ть 2. уԥырны́ 
ана́бжьысра (дԥырны́ дна́бжьысит) 
уԥырны́ ацара аара́ (дԥырны́ 
дцан даа́ит): он слетал в Москву 
Москваҟа дԥырны дцан дааит

слета́ться см. слете́ться

слете́ть гл. 1. (летя, опуститься 
куда-л.) иԥырны́ иаа́ины (ине́ины) 
а́қәтәара (…и́қәтәеит) 2. (взле-
тев покинуть какое-л. место) 
а́қәԥраара (и́қәԥрааит), и́қәԥрааны 
ацара́ (… ице́ит) 3. (быстро ис-
чезнуть, не удержаться на чем-л.) 
ахҟьара́ (дахҟьеит), а́лҟьара 
(да́лҟьеит): он слетел с седла 
акәадыр дахҟьеит, слететь с дере-
ва аҵла алҟьара 4. (о спиртном) 
ахыԥсаара́ (ихыԥсаа́ит): хмель 
сразу слетела с него арыжәтә иа-
разнак ихыԥсааит 4. (быстро спу-
ститься) а́лбааҟьара (дылбааҟье́ит), 
а́лбааԥара (дылбаа́ԥеит); белка 
слетела с верхушки дерева аеш 
аҵла ахыцәқәантә илбааҟьеит 5. 
(оказаться неожиданно произне-
сённым) аҿы́ҵҟьара (иҿы́ҵҟьеит) 
6. (очень быстро сходить, сбегать, 
съездить куда-либо и возвратить-
ся назад) уԥырны́ ана́бжьысра 
(дԥырны́ дна́бжьысит) уԥырны́ 
ацара аара́ (дԥырны́ дцан даа́ит): 
он слетал в Москву Москваҟа 
дԥырны дцаны дааит 7. (слететь с 
гнезда) ахы́ԥраара (ихы́ԥрааит)

слете́ться гл. иԥырны́ а́изара (… еи-
зе́ит), (ирацәаны́) иԥырны́ аара́                  
(…иаа́ит): много дроздов слетелось 
ардәынақәа рацәаны иԥырны иааит

слёток м. ҿыц зыҭра́ ихы́ԥрааз, ҿыц 
а́ԥырра иа́лагаз

слечь гл. 1. (серьёзно заболеть) агәы́-
бааԥсхара (игәы́ бааԥсхе́ит), аиа́рҭа 
(ацәарҭа́) а́лахара (… ды́лахеит) 

слив м. 1. (соединение, смешивние 
вместе, наливая, выливая из раз-
ных мест) а́илаҭәара 2. (переливать 
или выливать куда-либо жидкость) 
ахы́хра, а́ихырԥсаҟьара 3. (выли-
вание) акаҭәара́ 4. (устройство для 
стока воды или другой жидкости) 
аӡца́рҭа, аӡшьарцарҭа 

сли́ва ж. бот абҳәа́ Рrunus divaricata
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слива́ние с. 1. (соединение, смешив-
ние вместе, наливая, выливая из 
разных мест) а́илаҭәара 2. (пере-
ливание или выливание куда-либо 
(жидкость) ахы́хра, а́ихырԥсаҟьара 
3. (выливание) акаҭәара́ 4. (со-
единение с чем-либо, объедине-
ние вместе, в одно целое, в одну 
организацию, группу) а́илаҵара, 
а́идҵара 

слива́ть см. слить
слива́ться см. сли́ться
сли́вка ж. 1. (соединение, смешив-

ние вместе, наливая, выливая из 
разных мест) а́илаҭәара 2. (пере-
ливание или выливание куда-либо 
(жидкость) ахы́хра, а́ихырԥсаҟьара 
3. (выливание) акаҭәара

сли́вки мн. ч. ахҷа́ҭ, ахҟьа́ 
сливно́й прил. 1. а́илаҭәа 2. а́ихырԥ-

саҟьага(тә)
сли́вовица см. сливянка
сли́вовый прил. абҳәа(тә): сливовая 

косточка абҳәа агәаӷь
сли́вочник м. ахҷа́ҭҭра
сливо́чный прил. 1. ахҷа́ҭтә 2.: сли-

вочное масло асиры́ӷхәша 
сливя́нка ж. абҳәе́иҵарԥхьа
слиза́ть гл. 1. ахырбзаара́ (ихирб-

заа́ит), арбзара́ (ирбзе́ит), а́қәыр-
бзаара (и́қәирбзааит) 2. перен. 
а́қәхра (и́қәнахит), а́қәнаӡәӡәаара 
(и́қәнаӡәӡәааит): наводнение 
слизало целую деревню аӡхыҵра 
ақыҭа зегьы ықәнаӡәӡәааит

слизево́й см. сли́зистый
сли́зень м. зоол. акамырта́та 

Gastropoda: полевой слизень 
адәы́ка мыртата Deroceras agreste

сли́зистый прил. акланҵла́(тә), 
ахәырԥсы́(тә): слизистое вещество 
аканҵлатә маҭәашьар, аканҵлаӡы, 
слизистая оболочка аканҵлахҟьа 

слизну́ть гл. 1. однокр. см. сли́зывать 2. 
перен. см. слизатьво 2 знач.

слизня́к м. 1. см. сли́зень2. разг. пре-
небр. ауаҩба́ша, зхатә гәаа́нагара 
змам

сли́зывать см. слизать
слизь ж. 1. (тягучая и скользкая жид-

кая масса, выделяемая некото-
рыми клетками растительных и 
животных организов) ахәырԥсы́, 
аканҵлаӡы́, (слизь, выделяемая 
животным после отёла) аԥры́мӡ, 
аԥырҩы́мӡ 2. (скользкий налет на 
предметах, возникающий от грязи, 
сырости и т.п.) ахҵәры́рсҭа

слимо́нить гл. груб. прост. а(цә)
ӷьы́чра (и(цәи́)ӷьы́чит), а(цә)ӡара́ 
(и(цәи́)ӡе́ит)

слиня́лый прил. разг. зыԥштәы́ 
(зыԥшшәахәы́) цаз 

слиня́ть гл. разг. 1. аԥштәы́ (аԥш-
шәахәы́) ацара́ (…ице́ит) 2. ахәы́ 
ацара́ (аҟьара́) (…цеит, аҟье́ит)

слипа́ть гл. а́дырҷаблара (иа́днар-
ҷаб лоит), а́имарҷабра (еима-
нарҷа́буеит)

слипа́ться гл. а́идҷаблара (еидҷа́б-
лоит), а́имаҷабра (еимаҷа́бит) 2. 
(о глазах, закрываться от сильного 
желания спать) а́ла а́цәа ахы́лара 
(…хы́леит), а́лацәа аиқәа́ҳара 
(и́лацәа еиқәа́ҳаит) 

сли́пнуть м. слипа́ть
сли́пнуться см. слипа́ться
сли́тие с. 1. (соединение, смешив-

ние вместе, наливая, выливая из 
разных мест) а́илаҭәара 2. (пере-
ливание или выливание куда-либо 
(жидкость) ахы́хра, а́ихырԥсаҟьара 
3. (выливание) акаҭәара́ 4. (со-
единение с чем-либо, объедине-
ние вместе, в одно целое, в одну 
организацию, группу) а́илаҵара, 
а́идҵара

слитко́вый прил. а́илаҭәатә, а́илар-
ҭәатә, арҭәа́хтә

сли́тно нареч. еилаҵаны́, еиланы́, 
е́ицҵаны
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сли́тность ж. а́илаҵара, а́илалара, 
аицҵара

сли́тный прил. е́илоу, е́илаҵоу, 
е́ицҵоу 

сли́ток м. а́иларҭәа, арҭәа́х, арҭәа́ра: 
слиток золота ахьырҭәа́х

сли́точный м. а́иларҭәатә, арҭәа́хтә
слить гл. 1. (переливать или выливать 

куда-л. (жидкость), чтобы опорож-
нить сосуд) акаҭәара́ (ике́иҭәеит), 
аҭарцәра́ (иҭеирцәи́т) 2. (выли-
вать отстоявшуюся жидкость, от-
деляя ее от гущи) ахырԥсаҟьара́ 
(ихирԥсаҟье́ит) 3. (соединять, 
смешивать вместе, наливая, вы-
ливая из разных мест) а́илаҭәара 
4. (соединить посредством литья 
(какие-л. металлы) аиларҭәара 
5. (изготовить литьем; отлить) 
арҭәара́ (ирҭәе́ит): слить колокол 
асаркьал арҭәара 4. перен. а́идҵара

сли́ться гл. 1. (соединяться путем ли-
тья, плавки, образуя одно целое 
(о металле); соединяться, сме-
шиваться (о жидкости) а́илаҭәара 
(еилаҭәе́ит) 2. (соединяясь, обра-
зовывать один поток (о реках, ру-
чейках и т.п.) аилалара (еила́леит) 
а́изыкәкәара (еизыкәкәе́ит) 3. 
(соединяться с кем-либо, чем-
либо, объединяться вместе, в одно 
целое, в одну организацию, груп-
пу) аҽе́идҵара (рҽе́идырҵеит) 
4. (стекая, литься (о чем-либо 
жидком, текучем) ахьыкәкәара́ 
(иахьыкәкәе́ит)

слича́ть см. сличи́ть
сличе́ние с. а́иҿырԥшра, аҿы́рԥшра
сличи́ть гл. а́ҿырԥшра (иаҿи́рԥшит), 

а́иҿырԥшра (еиҿи́рԥшит)
сличи́тельный прил. аҿы́рԥшратә, 

а́иҿырԥшратә
сли́шком нареч. а́мцхә, имцхәны́, 

ина́мцхәны, иахы́рҟьацәаны, -цәа 
– усилительный суффикс: слишком 
большой адуцәа, слишком слад-

кий азлацәа ◊ это (уж) слишком 
иху́рҟьацәеит

слия́ние с. 1. а́илаҭәара, а́илалара: 
слияние рек аӡқәа реилалара 2. 
а́илаҵәара, а́идылара 2. (место, где 
сливаются два потока) а́илаларҭа 

слобода́ ж. аҳа́бла
слобо́дка ж. уменьш. см. слобода́
слободско́й прил. аҳа́блатә
слободча́не см. слобожа́нин
слободча́нка см. слобожа́нин
слобожа́нин м. аҳа́блаҿ инхо́
слова́к м. (мн. слова́ки) аслова́к (ар. 

хыԥхь. аслова́кцәа, аслова́каа
слова́чка ж. см. слова́к
слова́рик м. ажәар хәыҷы́
словарни́к м. ажәа́реиқәыршәаҩы
сло́варный прил. ажәа́ртә
слова́рь м. ажәа́р: абхазско-русский 

словарь аԥсуа-аурыс жәар, толко-
вый словарь аилыркааратә жәар

слова́цкий прил. аслова́к(тә): словац-
кий язык асловак бызшәа

слове́нский прил. асло́вен(тә): словен-
ский народ асловен жәлар

слове́нец м. (мн. словены) аслове́н (ар. 
хыԥхь. аслове́нцәа, аслове́наа)

слове́нка см. слове́н
слове́стник м. афило́лог
слове́стница ж. см. слове́стник
слове́стно нареч. ажәа́ла: догово-

риться словестно ажәала аиқә-
шаҳаҭхара

слове́стность ж. устар. 1. асахьар-
кы́ратә литерату́ра 2. аҿаԥы́ц 
ҳәа́м ҭа 3. афилоло́гиатә ҭҵаа ра-
ды́рра 4. перен. устар. разг. а́жәа 
ба́ша, а́жәа гәа́ҩа

слове́сный прил. ажәа́латәи
слове́чко с. ласк. см. сло́во
слови́нец м. (мн. слови́нцы) аслови́н 

(ар. рыԥхь. аслови́нцәа, аслови́наа)
слови́ть гл. разг. акра́ (ики́т)
словни́к м. а́жәахьӡынҵа
сло́вно нареч. еиԥш, -ҵас, -шәа: слов-

но зверь агыгшәыг еиԥш, гыг-
шәыг ҵас, гыгшәы́гшәа
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слово... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: слово 
ажәа, ацәажәара (словоизверже́ние 
а́жәамцхәы,словообразова́ние 
а́жәахырҿиаара, а́жәаҿиара, 
словоохо́тливый мы́цхәы ацәа́жәа-
ра бзиа избо, ацәа́жәара е́илаҳауа, 
словопре́ние а́жәеимакра

сло́во с. 1. а́жәа: слово имеет... ажәа 
имоуп.., доброе слово ажәа бзиа, 
он своё слово сдержит иажәа де-
ижьом, структура слова ажәа аи-
лазаашьа, сложное слово а́жәеила, 
еилоу ажәа 2. абызшәа́: богатство 
родного слова ахатәы бызшәа 
абеиара ◊ чего одним словом 
ажәа́кала, без лишних (дальних) 
слов а́мцхә мҳәа́кәа, в двух словах 
иааркьа́ҿны, посл. слово не воро-
бей, вылетит (выпустишь) не пой-
маешь ажәаҭҟьа́реи ахыҭҟьа́реи, 
посл. не вели казнить, вели слово 
вымолвить и́ршьуагьы ажәа́к 
и́рҭоит

словоблу́дие с. книжн. пренебр. 
абарба́рра, абада́қьра, аба́қьра

словоизверже́ние с. книжн. ирон. 
а́жәамцхәы, а́барбарра мцхәы 

словоизли́яние с. книжн. ирон. 
агәҭы́нчымра (агәжәа́жәара) зцу 
а́жәамцхә

словоизмене́ние с. лингв. а́жәеиҭакра, 
а́жәаԥсахра

словоизменени́тельный прил. лингв. 
а́жәеиҭакратә, а́жәаԥсахратә

сло́вом вводн. сл. ажәа́кала
словообразова́ние с. лингв. 

а́жәахырҿиаара, а́жәаҿиара
словообразова́тельный прил. лингв. 

а́жәахырҿиааратә: словообра-
зовательный суффикс ажәа хыр-
ҿиааратә суффикс

словоохо́тливо нареч. ацәа́жәара бзиа 
иба́ны, ацәа́жәара де́илаҳаны

словоохо́тливость ж. ацәа́жәара бзиа 
абара́, ацәа́жәара а́илаҳара

словоохо́тливый прил. (мы́цхәы) 
ацәа́жәара бзиа избо, ацәа́жәара 
е́илаҳауа

словоохо́тный устар. см. сло-
воохо́тливый

слово-предложе́ние с. а́жәа-аҳәо́у
словопре́ние с. а́имак(-а́иҿак), 

а́жәеимакра
словопроизво́дный прил. лингв. 

а́жәахырҿиааратә: словопроизвод-
ный суффикс ажәахырҿиааратә 
суффикс

словопроизво́дство с. лигв. а́жәа-
хырҿиаара

словосложе́ние с. а́жәеицҵара
словосочета́ние с. лингв. а́жәеицааира
словотво́рчество с. а́жәарҿиара
словоупотребле́ние с. а́жәахархәара
словофо́рма ж. а́жәаформа
словцо́ с. разг. уменьш.-ласк. см. слово 

в 1 знач.
словчи́ть гл. маана́ла (гызма́лрыла, 

ҩы́сҭаарыла) агәҭакы́ а́нагӡара                
(... игәҭакы́ наигӡе́ит)

слог1 м. лингв. 1. ацы́ра: открытый слог 
иаарту ацыра, безударный слог 
иқәыӷәӷарадоу ацыра, дели слова 
на слоги! ажәақәа цырала иша! 

слог2 м. лингв. (манера словесного из-
ложения) аҳәо́уртәашьа: у него хо-
роший слог иҳәоуртәашьа бзиоуп 

слогово́й прил. лингв. ацы́ратә: слого-
вые знаки ацыратә дыргақәа

слогообразова́ние с. ацы́раҟаҵара
слогообразу́ющий прил. ацы́ра ҟаҵа-

га, ацы́раҟаҵаратә
слогоразде́л м. лингв. ацы́раҳәаа, 

ацы́рашарҭа
слоево́й прил. аҿы́гҳаратә, ака́ҭтә, 

аҿысҭы́тә
слое́ние с. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа а́иқәҵара, 

ҿы́гҳа-ҿы́гҳа а́иқәызаара
слоёный прил. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа е́иқәу
сложа́ нареч. : сложа руки сидеть уҿи́ 

унапи́ еиқәыԥсаны́ (еиқәыԥса́) 
атәара́
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сложе́ние с. 1. а́ицҵара: сложение 
чисел ахыԥхьаӡарақәа реицҵара 
2. (телосложение) а́иҿартәышьа, 
а́чаԥашьа, апла́н 3. (структура) 
а́илазаара, а́илазаашьа 4. (скла-
дывать перегнув) арҽра́ (ирҽи́т), 
а́иҩырҿара (еиҩи́рҿеит): сложение 
бумаги ақьаад арҽра 5. а́ҵыҵра, 
а́жәҩа а́қәхра: сложение ноши 
а́идара а́ҵыҵра (а́жәҩа а́қәхра) 

сложившийся прил. иҽы́з, е́икәаҽыз
сложи́ть гл. 1. а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит): 

сложить сено аҭәа аиқәҵара, сло-
жить камни ахаҳәқәа реиқәҵара 
2. (произвести сложение) а́цҵара 
(иа́циҵеит), а́ицҵара (еици́ҵеит): 
3. аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит): сложить 
песню ашәа аԥҵара 4. а́иҩырҿара 
(еиҩи́рҿеит), арҽра́ (ирҽи́т): сло-
жить вдвое ҩынтә(ны) а́иҩырҿара 
◊ сложить оружие абџьар 
ашьҭаҵара 

сложи́ться гл. 1. а́иҿкаахара (еиҿкаа-
х е́ит) 2. аԥҵахара́ (иаԥҵахе́ит) 
3. ашәра́ (ишәи́т), азҳазы́ӷьара 
(деизҳазы́ӷьит, дызҳазы́ӷьеит) 4. 
аҽра́ (иҽи́т) 5. (џьара́ ацаразы́) 
а́маҭәа а́идкылара (еиди́кылеит) 
6. (устроить складчину) (аԥа́ра) 
а́илаԥсара (еила́рыԥсеит)

сло́жно нареч. иуада́ҩны, имариа́мкәа, 
ицәгьаны́ 

сложноподчинённый прил. лингв. 
ахьыԥшы́-еила́тә

сложносокращённый прил. е́илоу-
иркьа́ҿу 

сложносочинённый прил. лингв. 
ихьыԥшы́м-еилоу

сложённый прил. е́иҿартәоу, и́чаԥоу
сло́жность ж. а́уадаҩра, а́мариам-

заара, а́цәгьазаара
сложноцве́тный прил. бот. а́шәҭеи-

лаҵәаҵәатә
сло́жный прил. 1. е́илоу, и́мариам: 

сложные слова еилоу ажәақәа 2. 
а́уадаҩ (и́уадаҩу), а́цәгьа (и́цәгьоу): 

сложная операция иуадаҩу ао-
перациа, сложное время аамҭа 
уадаҩ, сложная обстановка 
аҭагылазаашьа уадаҩ (цәгьа)

слои́сто нареч. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (ҿы́сҭа-
ҿы́сҭа, ҟбаҭ-ҟбаҭ) еиланы́

слои́стость ж. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (ҿы́сҭа-
ҿы́сҭа, ҟбаҭ-ҟбаҭ) а́илазаара, 
аҿысҭе́илазаара

слои́стый прил. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (ҿы́сҭа-
ҿы́сҭа, ҟбаҭ-ҟбаҭ) е́илоу (еиқәу)

слои́ть гл. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (ҿы́сҭа-ҿы́сҭа) 
аиқәҵара (…еиқәиҵеит)

слои́ться гл. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (ҿы́сҭа-
ҿы́с ҭа, ҟбаҭ-ҟбаҭ) а́иқәзаара                       
(…еиқәу́п)

сло́й м. аҿы́гҳара, ака́ҭ, аҿысҭы́, аҟа-
ба́ҭ, аҽы́ҭ: слой земли адгьыл 
аҿыгҳара (аҽыҭ), смытый слой 
иқәыӡәӡәау аҿыгҳара, сложено 
слоями ҟбаҭ-ҟбаҭ еилоуп (еиқәуп) 
2. перен. (часть общественного 
класса или общественной груп-
пы) ауаа́жәларахәҭа: низший слой 
илаҟәӡоу ауаажәларахәҭа

сло́йка ж. 1. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (ҿы́сҭа-ҿы́с-
ҭа, каҭа́-каҭа́, ҟбаҭ-ҟбаҭ) а́иқә ҵа-
ра 2. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа е́илоу (е́иқәу) 
ача́кәымпыл

сло́йчатый прил. ҿы́гҳа-ҿы́гҳа (ҿы́сҭа-
ҿы́сҭа, каҭа́-каҭа́, ҟбаҭ-ҟбаҭ) е́илоу 
(е́иқәу)

слом м. 1. аԥҽра́, аԥҵәара́, арбгара́, 
ахырбгалара́ 2. (место, в котором 
что-либо сломано) аԥҽы́рсҭа, 
аԥҵәа́рсҭа

слома́ть гл. аԥҽра́ (иԥи́ҽит), аԥҵәара́ 
(иԥи́ҵәеит), арбгара́ (ирбге́ит), 
ахырбгалара́ (ихирбга́леит), 
ахжәара́ (ихижәе́ит) 

слома́ться гл. аԥҽра́ (иԥҽи́т), аԥҵәара́ 
(иԥҵәе́ит), абгара́ (ибге́ит), ахыб-
галара́ (ихыбга́леит), ахжәара́ 
(ихжәе́ит)

сломи́ть гл. 1. аԥҵәара́ (иԥи́ҵәеит), 
аԥҽра́ (иԥи́ҽит), ахжәара́ 
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(ихижәе́ит), а́маԥҽра (иа́маԥиҽит) 
а́маԥҵәара (иамаԥиҵәеит) 2. пе-
рен. разг. (победить, одолеть кого-
либо, что-либо) аиаа́ира (даиаа́ит), 
а́ҵархара (да́ҵеирхеит) 

сломи́ться гл. 1. аԥҵәара́ (иԥҵәе́ит), 
аԥҽра́ (иԥҽи́т), ахжәара́ (ихжәе́ит), 
амаԥҵәара (иа́маԥҵәеит) 2. 
а́лымшара (и́лымшеит), амч а́л-
ӡаара (имч и́лӡааит)

сло́мка ж. разг. аԥҽра́, аԥҵәара́, арб-
гара́, ахырбгалара́

слон м. зоол. а́слан, индийский слон 
индиатәи аслан Elephas, афри-
канский слон африкатәи аслан 
Loxodonta

слонёнок м. а́сланԥшқа
сло́ник уменьш. -ласкл. см. слон
слони́ха ж. а́сланаԥс 
слоно́вий прил. а́слан(тә): слоновья 

голова аслан ахы, слоновая кость 
абаҩы́ш

слоно́вник м. а́сланҭра
слоно́вый прил. а́слантә: слоновий 

клык аслан ац, слоновая кость 
абаҩыш

слоня́ть ◊ слоны слонять агьалды́зра 
(дгьалды́зуеит), абжьа́гьалдызра 
(дыбжьа́гьалдызуеит), аҳали́ра 
(дҳали́уеит), амш го адәы́қәзаара 
(…ддәықәуп), усда-ҳәы́сда 
адәықәзаара

слоня́ться гл. агьалды́зра (дгьал-
ды́з уеит) , абжьа́гьалдызра (дыб-
жьа́гьалдызуеит), аҳали́ра (дҳа-
ли́уеит), у́сда-ҳәы́сда алеиҩе́ира        
(…длеиҩе́иуеит), уцо́-уаауа́ 
адәы́қә заара (дцо-даауа́ ддәы́қәуп)

сло́пать см. ло́пать
слуга́ м. амаҵуҩы́, аса́гә, асаҳәҭы́р
служа́ка ж. аԥы́шәа змоу а́руаҩ, 

аԥы́шәа змоу ау́суҩ
служа́нка ж. амаҵуҩԥҳәы́с
слу́жащий 1. прил. амаҵура́ иа́лоу, 

амҵура́ иазку́ 2. м. амаҵура́уаҩ: 
рабочие и служащие аусуцәеи 

амаҵурауааи, он стал служащим 
амаҵура далалеит

служба ж. амаҵура́, амаҵзура́: во-
енная служба аррамаҵура, арратә 
маҵура, его уволили со службы 
амаҵура дамырхит, служба быта 
абзазаратә маҵура

служби́ст м. разг. амцмаҵура́усзуҩ
служе́бный прил. 1. амаҵура́тә: 

служебная характеристика ама-
ҵуратә ҟазшьарбага 2. лингв. 
ацхы́раагӡатә: служебные слова 
ацхыраагӡатә ажәақәа

служе́ние с. а́маҵ азура́
служи́тель м. а́маҵзуҩы, ау́с азы́зуа, 

ау́сзуҩы: служитель науки 
аҭҵаарадырра аусзуҩы

служи́тельница ж. см. служи́тель
служи́ть гл. 1. (работать, состоять 

где-либо на службе) амаҵура́ 
аны́ҟәгара (… ны́ҟәигоит) 2. (состо-
ять на военной службе; быть во-
енным) а́рратә маҵура аны́ҟәгара 
(…ны́ҟәигоит), а́рра а́ҟазаара                                                                   
(...ды́ҟоуп) 3.(выполнять обязан-
ности слуги, прислуги; прислужи-
вать) маҵуҩы́с а́ҟазаара  (…ды́ -
ҟоуп), а́маҵ аура́ (и́маҵ иуе́ит) 3. 
ау́сура (ау́с ауе́ит): мозг отказывает 
служить ихшыҩ аус ауам 

слу́жка ж. абе́рҭыԥ амаҵуҩы́, архиреи 
имаҵуҩы́

слука́вить гл. разг. ажьара́ (дижье́ит), 
а́мцҳәара (амц иҳәо́ит)

слупи́ть гл. прост. (сдирать, обдирать 
(кору, скорлупу, кожу и т.п.) ацәа́ 
ахы́хра (…ахи́хит), ацәырҳәра́ 
(ицәирҳәи́т), ацәы́рҵәара (ицәи́р-
ҵәеит) 2. перен. разг. (брать слиш-
ком высокую цену, плату)а́мцхә 
ацәгара́ (…ицәи́геит), ацәырҳәра́ 
(дыцәирҳәи́т)

слупи́ться гл. ацәа́ ахы́ҵра (ицәа́ 
ихы́ҵит), а́мҵра (а́мҵит): краска 
слупилась со стены аҭӡы ашәыга 
амҵит 
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слу́пливать см. слупи́ть
слу́пливаться см. слупи́ться
слух м. 1. аҳара́; алы́мҳа: органы слу-

ха аҳара аорганқәа, хороший слух 
алымҳа ҵар, у него плохой слух 
илымҳа иагуп 2. а́жәабжь, а́ӡбахә: 
слух обо мне пройдёт по всей 
России сыӡбахә Урыстәыла зегьы 
иакәшап (ираҳап, иахыҵәап) 3. (а)
уҳәан-сҳәа́н: они распустили слухи 
уҳәан-сҳәан рыларҵеит

слухово́й прил. абжьы́тә: слухо-
вая связь абжьытә еимадара 2. 
аҳара́тә, алы́мҳатә: слуховой ап-
парат аҳаратә аппарат, слуховые 
органы аҳаратә цәеижьхәҭақәа

слу́чаем нареч. прост. см. случа́йно
слу́чай м. 1. (то, что случилось, про-

изошло) ахҭы́с, а́ҟалаа 2. (про-
исшествие, несчастный случай) 
а́машәыр, ары́цҳара 3. (удобное, 
пригодное, подходящее для чего-н. 
обстоятельство) аҭагы́лазаашьа, 
а́мариа: подходящий случай 
иманшәалоу аҭагылазаашьа ◊ в 
таком случае ус ана́кәха, на вся-
кий случай (в случае чего) зеиԥш 
ҟамло́ егьы́ҟам, в отдельных 
случаях (от случая к случаю) зны́-
зынла, при всех случаях есна́гь, 
ни в коем случае ҟала́шьа а́мам 
(змам), на слу́чай иҟало́зар ҳәа, по 
слу́чаю (са́қәшәаны) машәы́рны, 
машәы́ршақә: купил недорого 
шкаф по случаю сақәшәан ахә 
цгьамкәа шькаԥк аасхәеит

случа́йно нареч. машәы́рны, машәы́р-
ла, машәы́ршәа, машәы́р шақә: он 
меня даже случайно не вспомнил 
машәырынгьы сигәаламшәеит, 
мы случайно встретились в го-
роде ақалақь аҿы машәыршәа 
ҳаиқәшәеит

случа́йность ж. 1. а́машәыр(ра), 
амашәыршақәра 2. узқәы́мгәыӷуа 
ахҭы́с

случа́йный прил. имашәы́ру, ма-
шәы́рлатәи, машәы́ршәа и́ҟалаз

случа́ть см. случи́ть
случа́ться2 гл. 1. см. случи́ться1 2. в 

знач. вводн. сл. 3 л. ед.ч. случа́ется, 
случа́лось: ус иҟалало́ит

случа́ться гл. 1. см. случи́ться2

случи́ть гл. а́рсра (иаи́рсит), а́қәыр-
ԥара (иа́қәирԥеит), аныриара́ 
(иаинири́ет)

случи́ться1 гл. 1. а́ҟалара (иҟале́ит), 
а́хьра (и́хьит); что случилось? 
иҟалазеи? что-нибудь случилось? 
кыр ҟалама? ничего не случилось 
акгьы ҟамлаӡеит, ничего с ним не 
случится акгьы ихьуам 2. а́қәшәара 
(исы́қәшәеит): мне случилось про-
жить два дня у пастухов ахьшцәа 
рҿы ҩымш анхара сықәшәеит 

случи́ться2 гл. а́сра (иа́сит), а́қәԥара 
(иа́қәԥеит), аниара́ (иание́ит), (о 
мелком рогатом скоте) а́бтәра 
(иабтәи́т)

слу́чка ж. а́рсра, а́қәырԥара, а́қәԥара, 
аныриара́, аниара́; (о мелком рога-
том скоте) абтәра́

случно́й прил. аныриара́тә: случ-
ной пункт а́рахә ре́иныриарҭа 
(ре́иқәырԥарҭа)

слу́шание с. азы́ӡырҩра, а́ӡырҩра: 
слушание лекций алекциақәа 
рзыӡырҩра

слу́шатель м. азы́ӡырҩҩы
слу́шательница см. слу́шатель
слу́шательский прил. а́ӡырҩырратә, 

азы́ӡырҩрратә
слу́шать гл. 1. а́ӡырҩрра (дӡырҩуеит) 

азы́ӡыррҩра (дазы́ӡырҩит): 
слушать музыку амузыка азыр-
ӡырыҩра, слушать лекцию алекциа 
азыӡырыҩрра 2. юр. а́илыргара 
(еилирге́ит): слушать дело в суде 
аӡбарҭаҿы аус аилыргара 3. (сле-
довать указаниям) аххәы́цра 
(дих  хәы́цуеит), а́қәныҟәара (да́қә-
ныҟәоит), аҳәатәхаҵара́ (иҳәатәы́ 
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хе́иҵоит) 4. повел. (употр. в на-
чале разговора при обра щении) 
слушай(те)! уӡырҩы́, шәӡырҩы́

слу́шаться кого-л. гл. кого-л.. аз-
хәы́цра (дизхәы́цуеит), аххәы́цра 
(диххәы́цуеит), азы́ӡырҩрра (ди-
зы́ӡырҩуеит): дети слушаются 
мать ан лхәыҷқәа лызхәыцуеит 
(лыххәыцуеит), если бы послу-
шался отца этого бы не было! 
уаб уизхәыцыр (уизхәыцызҭгьы) 
ас ҟалаӡомызт! слушайтесь сво-
его преподавателя! шәырҵаҩы 
шәизыӡрҩла! 

слушо́к м. разг. уничиж. слух
слыть гл. а́ԥхьаӡара (дрыԥхьаӡо́ит): он 

слывёт умницей уи дҟәышуп ҳәа 
дрыԥхьаӡоит

слы́ханный: прост. слыханное (слы-
хано) ли дело ари́ еиԥш убахьо́ума

слы́хать гл. разг. см. слы́шать ◊ где это 
слыхано ари́ еиԥш заҳахьа́да, ари́ 
еиԥш убахьо́у (заҳахьа́да)

слы́хивать гл. разг. многокр. см.                    
слышать

слы́хом нареч. прост. слы́хом не 
слыха́ть а́ӡбахә а́маҳара (… сма-
ҳа́ц), ахи́ аҵы́хәеи азы́мдырра 

слы́шать гл. аҳара́ (иаҳа́ит): я слышу 
исаҳауеит, он не слышит иаҳаӡом, 
ты (у)слышал? иуаҳама? сышать 
смех аччабжь аҳара ◊ и слы́шать не 
хочет иаҳа́ргьы иҭахӡа́м

слы́шаться гл. 1. (звучать, доносить-
ся) агара́ (иго́ит) аа́ҩра (иа́аҩеит), 
ана́ҩра (ине́ҩуоит): слышится 
песня ашәаҳәабжь гоит, слышит-
ся его сердцебиение игәеисбжь 
гоит 2. (чувствоваться) а́лыжжра 
(иа́лыжжуеит): в его словах слыша-
лась радость иажәақәа агәырӷьара 
рылыжжуан

слы́шимость ж. аҳара́, абыжьгара́
слы́шно нареч. безл., в знач. сказуе-

мого, кого-что иуаҳауе́ит: отсюда 
будет хорошо слышно арстәи иб-

зианы иуаҳауеит (игауеит), что 
слышно иуаҳауеи? иҟои?

слы́шный прил. иуаҳауа́, иуаҳа́ртә 
и́ҟоу 

слышь част. прост. ( употребляет-
ся для привлечения внимания) 
иуаҳауо́у 

слэш (косая черта “/”) ацәаҳәа́наа; 
обратный слэш(“\”) иа́арҳәу 
ацәаҳәа́наа

слюби́ться гл. прост. бзи́а а́ибабара 
(…еибабе́ит)

слюбля́ться см. слюбиться
слюда́ ж. аслиуда́
слюди́стый прил. аслиуда́ злоу
слюдяно́й прил. аслиуда́тә
слюна́ ж. аҿы́ҵаӡ, алеи́жьа, ажәӡы́, 

аҿаҵы́; ажьцәа́: у него слюни текут 
илеижьа леиуеит, иҿыҵаӡ аауеит 

слюни́ть гл. ле́ижьала (ҿы́ҵаӡла, 
жьцәа́ла) а́рбааӡара (...и́рбааӡеит)

слю́нки мн. ласк. см. слюна́ ◊ слюнки 
текут иҿыҵаӡ аауе́ит 

слю́нный прил. аҿы́ҵаӡ(тә), алеи́-
жьа(тә), ажәӡы́(тә), ажьцәа́тә: 
слюнная железа ажәӡы уатала

слюноотделе́ние с. аҿы́ҵаӡ (алеи́жьа, 
ажәӡы́) аара́

слюноотделительный прил. аҿы́ҵаӡ 
(алеи́жьа, ажәӡы́, ажьцәа́) аара́тә: 
слюноотделительный процесс 
ажәӡы ааратә процесс

слюнотече́ние с. (ирацәаны́) аҿы́ҵаӡ 
(алеи́жьа, ажәӡы́, ажьцәа́) аара́

слюнтя́й м. разг. презр. аҟазшьа́да, 
аҟазшьа́ ԥсы́ҽ, зхатә гәаа́нагара 
змам

слюнтя́йка ж. см. слюнтя́й
слюнтя́йский прил. разг. презр. иҟаз-

шьа́доу, зҟазшьа́ ԥсы́ҽу, зхатә 
гәаа́нагара змам

слюнтя́йство с. разг. презр. аҟаз шьа́-
дара, аҟазшьа́ ԥсы́ҽра, аха́тә гәаа́-
нагара а́мамзаара

слюня́вить гл. разг. см. слюни́ть
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слюня́виться гл. разг. аҿы́ҵаӡ (алеи́-
жьа, ажәӡы́, ажьцәа́) аҽаргара́                 
(… иҽеирге́ит)

слюня́вка ж. см. слюня́вчик 
слюня́вчик м. ахәыҷԥы́раҳәа
слюня́вый прил. 1. аҿы́ҵаӡ (алеи́жьа, 

ажәӡы́, ажьцәа́) зыхьта́тоу 2. зҿы́-
ҵаӡ (злеи́жьа, зыжәӡы́, зыжьцәа́) 
ле́иуа (аауа́)

сля́котно разг. безл. в знач. сказ. ҟьы-
ҵәы́роуп

сля́котный прил. разг. иҟьыҵәы́роу
сля́коть ж. мн. нет. 1. аҟьыҵәы́ра 2. 

разг. презр. (жалкий, ничтожный, 
презренный человек) ауаҩба́ша

сля́мзить гл. груб. прост. аӡара́ 
(иӡе́ит), аӷьы́чра (иӷьы́чит), ацәӡа-
ра́ (илцәи́ӡеит), ацәӷьы́чра (илцәи́-
ӷьычит): он слямзил у неё бумаж-
ник уи лԥараҭра лцәиӡеит

сля́пать см. ля́пать
сма́зать гл. 1. (акы́) ахьшьра́ (иахьи-

́шьит): он смазал царапину йодом 
ацәԥысҭа аиод ахьишьит 2. (дать 
взятку) аҵарты́ша а́ҭара (...ииҭеит) 
3. перен. аршшара́ (иршше́ит)

сма́заться гл. ахьшьра́ (иахьи́шьит), 
ахьшьтәы́ аи́ура (...иаио́уит): сма-
заться вазелином авазелин ахьшьра 

сма́зка ж. 1. (процесс) ахьшьра́ 2. (ма-
териал) ахьшьтәы́

смазли́вость ж. разг. а́ԥшӡара, агәык-
ра́, а́хаара а́ҵазаара 

смазли́вый прил. разг. а́ԥшӡа (ипш-
ӡоу), агәыкы́ (игәыку́), а́хаара зҵоу

сма́зочный прил. ахьшьтәы́, иахьы́р-
шьуа: смазочные маслаахьшьтәы 
хәшақәа

сма́зчик м. ахьшьҩы 
сма́зчица ж. см. сма́зчик
сма́зывание с. 1. ахьшьра́ 2. перен. 

аршшара́: смазывание противоре-
чий аиҿагыларақәа рыршшара 

сма́зывать см. сма́зать
сма́ивать см. сма́ять
сма́иваться см. сма́яться

смак м. разг. агәы́рхаага
смакова́ние с. агәы́рхаара, гьа́мала 

а́фара (а́жәра), угәы́ иа́хәаны 
(игәаԥханы) а́ҟаҵара

смакова́ть гл. 1. гьа́мала а́фара                  
(… ифо́ит, ижәуе́ит) 2. угәы́ иа́хәа-
ны (игәаԥханы) а́ҟаҵара (…игәы́ 
иа́хәаны, игәаԥәханы́ иҟаиҵе́ит)

сма́лец м. ирҭәо́у аҳәаԥакьа́л
смалоду́шествовать гл. аԥсы́ҽра 

а́арԥшра, азы́мгәыӷьра
смалоду́шничать см. смалоду́ шест-

вовать
сма́лчивать см. смолча́ть
сма́лывать см. смоло́ть в 1 знач.
сма́лываться см. смоло́ться в 1 знач.
сма́льта ж. асма́льта
сманеври́ровать гл. 1. аманио́вр-

ҟаҵара (аманиовр ҟаиҵе́ит) 2. 
(схитрить) а́ҩысҭаара а́ҟаҵара                
(...ҟаиҵе́ит) 

сма́нивать см. смани́ть
смани́ть гл. 1. (уры́ԥхьаны) 

а́изгара (...еизи́геит) 2. ахы́хра 
(дхи́хит), уие́ижьаны а́рҟаҵара                                 
(…ии́рҟаиҵеит) 

сма́ргивать см. сморгну́ть
сма́ривать см. смори́ть
сма́риваться см. смори́ться
смастери́ть см. мастери́ть
сма́тривать гл. разг. многокр. см. 

смотре́ть
сма́тывание с. анҵара́, а́кәыршара, 

аҳара́
сма́тывать см. смота́ть
сма́тываться см. смота́ться
смаха́ть гл. прост. и́рлас (а́ҟыԥҳәа) 

ацара́ (...дце́ит)
сма́хивать1 см. смахну́ть
сма́хивать2 гл. а́иԥшзаара (де́иԥ-

шуп), а́иԥшыншьалара (де́иԥ ныс-
шьалеит)

смахну́ть гл. 1. а́қәыршәшәара 
(и́қәиршәшәеит): он смахнун 
крошки со стола ахәаша аишәа 
иқәиршәшәеит 2. и́қәырыҩны 
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ака́жьра (…икаи́жьит) 3. ахҵәара́ 
(ихи́ҵәеит), ахсара́ (ихи́сеит)

сма́чиваемость ж. аӡлачралша́ра
сма́чивание с. а́рцәаакра, а́рԥсаара
сма́чивать см. смочи́ть
сма́чиваться см. смочи́ться
сма́чно нареч. гәа́хәарыла, де́илаҳаны, 

игәарԥханы́
сма́чный прил. 1. (вкусный, обыч-

но о жирном, сладком) ибзи́аны 
еиҵа́чаԥоу, згьа́ма бзи́оу 2. перен. 
(выразительный, сочный, о словах, 
речи) а́илыхха 

сма́ять гл. прост. а́рааԥсара (да́рааԥ-
сеит), арка́рара (дарка́ реит), 
мыцхәы́ аргәа́ҟра (…даргәа́ҟит)

сма́яться гл. прост. а́аԥсара (дааԥ-
се́ит), ака́рахара (дка́рахеит), 
мыцхәы́ агәа́ҟра (…дгәа́ҟит)

смежа́ть см. смежи́ть
смежа́ться см. смежи́ться
смежи́ть гл. (сомкнуть, закрыть 

глаза) а́лацәа а́ихьшьра (ахҩара́, 
а́иқәыԥсара) (и́лацәа еихьи́шьит, 
хи́ҩеит, еиқәи́ԥсеит)

смежи́ться гл. (сомкнуться о гла-
зах) а́лацәа ахҩара́ (а́иқәыԥсара) 
(илацәа хҩе́ит, еиқәыԥсе́ит)

сме́жник м. а́изырха
сме́жно нареч. е́идны, е́изырханы
сме́жность ж. а́идызаара, а́изыр-

хазаара: смежность понятий 
аилкаарақәа реизырхазаара

сме́жный прил. 1. е́иду, е́изырхоу: 
смежные комнаты еиду ауадақәа 2. 
е́изааигәоу

смекалистость ж. агәе́илгара, агәе́ил-
цара, агәырҵҟәы́л

смека́листый ж. згәе́илгара (згәе́ил-
цара) бзиоу, згәы еилго́, агәыр-
ҵҟәы́л змоу

смека́лка ж. агәе́илгара, агәе́илцара, 
агәырҵҟәы́л: человек со смекал-
кой агәеилгара змоу ауаҩы

смека́ть гл. 1. разг. (понять) а́илкаара 
(еили́кааит), а́креилцара (креили́-

цоит) 2. прост. (обдумывать, 
прийти к мнению) азхәы́цра 
(дазхәы́цит), азне́ира (дазне́ит)

смекну́ть см. смека́ть
смеле́ть гл. агәы́мшәахара (дгәы́м-

шәахеит), агәы́ арха́ҵара (игәы́ 
ирха́ҵеит), аха́ҵахара (дха́ҵахеит)

сме́ло нареч. хаҵаҵа́с, ха́ҵарыла, 
гәы́м шәарыла: он поступил сме ло 
хаҵаҵас дныҟәеит (ихы мҩаԥигеит) 

сме́лость ж. агәы́мшәара, аха́ҵара, 
а́гәаӷьра

сме́лый прил. агәы́мшәа, а́гәаӷьра 
змо́у (зло́у), и́мшәо, посл. кто смел, 
тот два съел баҩ злаз баҩ ифеит

смельча́к м. агәы́мшәа, а́гәаӷьра змо́у 
(зло́у), и́мшәо

сме́на ж. 1. (замена) а́ԥсахра, а́иҭакра, 
аҽе́иҭныԥсахлара, а́мдара: смена 
караула аҟарул аԥсахра, смена 
места аҭыԥ аԥсахра, смена дня и 
ночи амши аҵхи рҽеиҭныԥсахлара 
2. (группа людей, выполняющих 
какую-либо работу, отдыхающих 
и т.п. и через определенный про-
межуток времени сменяемых 
другой группой) а́мдаҩцәа: при-
шла первая смена актәи аиҭак 
ааит 3. (часть суток, в продолже-
ние которой работа выполняется 
определенной группой людей, 
сменяемой по истечении этого 
времени) а́мшԥҵәа: утренняя 
смена ашьыжьтәи амшԥҵәа 4. (мо-
лодое поколение) аҿа́р, абиԥа́раҿа 
5. (комплект одежды, белья, перио-
дически сменяемой) аҽы́ԥсахга

смени́ть гл. кого-что 1. (заменить) 
а́ԥсахра (иԥса́хит), а́иҭакра 
(еиҭе́икит): сменить караул аҟарул 
аԥсахра 2. (переодеться) аҽе́иҭакра 
(иҽе́иҭеикит): он сменил одежду 
иҽеиҭеикит

смени́ться гл. аҽы́ԥсахра (иҽы́иԥ-
сахит), аҽе́иҭныԥсахлара (рҽеиҭ-
нырыԥса́хит) 
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сме́нность гл. а́мшԥҵәара 
сме́нный прил. 1. амшԥҵәа́тә, 

мышԥҵәа́латәи: сменная ра-
бота мышԥҵәалатәи аусура 2. 
а́ԥсахга(тә), аҽыԥсахга(тә): смен-
ное белье аҽыԥсахга цәамаҭәа 

сме́нщик м. а́мдаҩ 
сме́нщица ж. см. сме́нщик
сменя́емость ж. а́мдара, а́ԥсахра
сменяемый прил. иры́мырдо, 

и́рыԥсахуа
сменя́ть1 гл. 1. (произвести обмен; об-

менять, поменять) а́иҭныԥсахлара 
(еиҭны́рыԥсахит) 2. (предпочесть) 
а́иӷьшьара (е́иӷьишьеит)

сменя́ть2 см. смени́ть
сменя́ться1 гл. разг. а́иҭныԥсахлара 

(еиҭны́рыԥсахлеит) 
сменя́ться2 см. смени́ться
смерде́ть гл. афҩыгара́ (афҩы́ го́ит)
смердя́щий гл. зыфҩы́ го
смерза́ние с. а́идҵаалара, а́ид-

шәылара 
смерза́ть см. смёрзнуть
смерза́ться см. смёрзнуться
смёрзнуть гл. 1. (замерзая, стано-

виться твердым) ашәра́ (ишәит), 
аҵа́ара (иҵааит), 2. (пример-
зать друг к другу) а́идҵаалара 
(еидҵа́алеит), а́идшәылара 
(еидшәы́леит),

смёрзнуться гл. 1. (замерзая, ста-
новиться твердым) аҵа́ахара 
(иҵа́а хеит), ашәра (ишәит) 2. (при-
мерзать друг к другу) а́идҵаалара 
(еидҵа́алеит), а́идшәылара 
(еидшәы́леит), 

сме́рить и смеря́ть гл. 1. ашәара́ 
(ишәе́ит), а́капанра (икапа́нит) 2. 
блала́ ашәара́, блала́ а́ура-а́ҭбаара 
(акапа́н) а́илкаара (… еили́кааит) 

сме́риться и смеря́ться гл. разг. (да-
ҽааӡәы́ ио́ура иҿы́рԥшны) а́ура 
агәа́ҭара (..игәе́иҭеит), а́мчқәа 
аԥи́ба шәара (ры́мчқәа ԥи́башәеит) 

смерка́ть см. смеркну́ть

смерка́ться см. смеркну́ться
сме́ркнуть гл. 1. аҭаахара́ (иҭаахе́ит), 

а́лашара а́гхара (… иа́гхеит) 2. безл. 
см. смеркнуться во 2 знач.

сме́ркнуться гл. 1. а́лашьцара (илашь-
це́ит), аҭаахара́ (иҭаахе́ит), а́ла шара 
а́гхара (… а́гхеит) 2. а́илашәшәра 
(еилашәшәи́т), а́аи лахәлара 
(иаала́хәлеит), а́аи лабыџ ра 
(иаалабы́џит): сегодня рано смер-
кнулось иахьа заа еилашәшәит

смерте́льно нареч. 1. узга́ша, уацә-
ны́мхартә (еиԥш): солдат смер-
тельно ранен аруаҩ дацә ным хартә 
еиԥш дхәуп 2. даа́ра, мыцхәы́: мне 
смертельно хотелось спать даара 
ацәара сҭахын 

смерте́льность ж. ацәны́мхара
смерте́льный прил. узгара́, узга́ша, 

узыцәны́мхо: смертельная рана 
узгара ахәра, смертельная пуля уз-
гаша ахы

сме́ртник м. 1. (человек, обреченный 
на смерть) иԥсраны́ и́ҟоу, зыҿҳәара́ 
аа́ихьоу, ишыԥсуа́ (ишы́ршьуа, 
ишҭахо́) зды́руа 2. (человек, при-
говоренный к смертной казни) 
ашьра́ зқәу

сме́ртность ж. аԥсра́, аԥсҭба́ра: 
смерт ность уменьшилась аԥсҭбара 
маҷхеит

сме́ртный прил. 1. аԥсра́(тә) 2. иԥсуа́, 
и́иасуа: все люди смертны имԥсуа 
уаҩ дыҟам 3. абааԥсы́: смертная 
скука агәҿыӷь бааԥсы ◊ смертный 
грех узҵы́мӡаауа а́гәнаҳа, смерт-
ный час аԥсра аамҭа, а́амҭахә: 
пришел и их смертный час урҭгьы 
раамҭахә ааит

смертоно́сный прил. узгара́, узга́ша, 
узыцәны́мхо

смерть ж. аԥсра́: он смерти не боит-
ся уи аԥсра дацәшәаӡом, он (уже) 
смотрел смерти в глаза аԥсра ала 
дҭаԥшхьеит ◊ пасть смертью хра-
брых ха́ҵарала (ха́ҵаҵас) аҭахара, 
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смерть стояла у его изголовья 
аԥсцәа́ҳа даа́ины иханы́ дгы́лан 

смерч м. аԥша́тлакә, аԥша́ргьагьа, 
аиуа́л

смеря́ть см. сме́рить
смеря́ться см. сме́риться
смеси́тель м. а́илаҵага, а́илаӡҩага, 

а́илаҩыга, а́илакәаҳага
смеси́ть гл. см. замеси́ть1

смеси́ться гл. а́илакәаҳахара (еила́-
кәаҳахеит), 

смерчево́й прил. аԥша́тлакәтә, 
аԥша́ргьагьатә, аиуа́лтә

смести́ гл. 1. (метя удалить откуда-л.) 
а́қәрыцқьаара (и́қәирыцқьааит), 
а́қәыԥссаара (и́қәиԥсааит) 2. (со-
брать в одном месте) а́изыҳәҳәара: 
смести листья в кучу абыӷьқәа 
реизыҳәҳәара 3. (уничтожить, 
устранить) аԥы́рхра (даԥы́рихит), 
а́қәхра (ды́қәихит) ◊ смести с лица 
земли адуне́и аны́хра (… иани́хит)

смести́ть гл. 1. (снять с должности) 
(ау́сура, амаҵура́) а́мхра (… да-
мырхит) 2. (сдвинуть) а́иҭагара 
(еиҭе́игеит), а́наскьагара 
(инаскье́игеит)

смести́ться гл. 1. а́иҭаҵра (деиҭа́ҵит), 
а́наскьара (днаскье́ит) 2. (о кости, 
прицеле) а́ивҟьара (еивҟье́ит)

смесь ж. (жидкости) а́илаӡҩа, а́илаҭәа; 
(жидкости с сыпучим материалом) 
а́иларшьшь, (сыпучих веществ) 
а́илаԥса, а́илаҩҩ

сме́та ж. аха́рџьнҵа
смета́на ж. ахкы́
смета́ние с. 1. а́қәрыцқьаара, а́қәыԥс-

саара 2. а́изыҳәҳәара 3. аԥы́рхра 
а́қәхра 

смета́нный прил. ахкы́тә
смета́ть1 см. смести́ 
смета́ть2 гл. 1. (сшить крупными стёж-

ками) ахәара́ (илхәе́ит)
смета́ть3 гл. 1. а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит): 

смететь стог аҭәаҟәа аиқәҵара 2. 
прост. а́лырыҩрра (иа́лирҩрит) 

смётка1 ж. агәе́илгара, агәе́илыҷҷара, 
агәе́илцара

смётка2 ж. 1. а́қәрыцқьаара, 
а́қәыԥссаара 2. а́изыҳәҳәара 3. 
аԥы́рхра а́қәхра 4. а́қәрыцқьаага

смётка3 ж. 1. ахәара́ 2. ахәа́га(рахәыц)
сметли́во нареч. игәы еилыҷҷа, деи-

лыҷҷа́, игәы́ еилго́
сметли́вость ж. агәе́илгара, а́илыҷ-

ҷара, агәе́илыҷҷара, агәе́илцара
сметли́вный прил. агәе́илга (згәы 

еилго́), а́илыҷҷа (е́илыҷҷоу), 
агәе́илыҷҷа (згәы еилыҷҷо́), 
агәе́илца (игәе́илцоу)

сме́тный прил. аха́рџьнҵатә: сметная 
стоимостьахарџьнҵатә хәыԥса

смёточный прил. ахәа́гатә
смётывание1 с. 1. а́қәрыцқьаара, 

а́қәыԥссаара 2. а́изыҳәҳәара 3. 
аԥы́рхра, а́қәхра 4. а́қәрыцқьаага

смётывание2 с. ахәара́
смётывать1 см. смета́ть2

сметь гл. 1. а́гәыӷьра (игәаӷьи́т) 2. 
ази́н а́мазаара (…и́моуп) ◊ не 
смей (смейте) иуму́н, иҟаумҵа́н 
(иҟашәымҵа́н)

смех м. 1. а́чча, а́ччара: смех напал 
на меня ачча сакит, не сдержал 
смеха ачча сзымчҳаит, умирает 
со смеху ачча дыԥсуеит 2. (звук 
смеха) а́ччабыжь: до нас доносит-
ся смех аччабыжь ааҩуеит ҳара 
ҳҟынӡа, я не переношу его смеха 
иччара сзыхгом 3. в знач. сказ. разг. 
ичча́рхәуп

смехота́ в знач. сказ. прост. а́ччархә, 
ичча́рхәуп

смехотво́рно нареч. ичча́рхәны
смехотво́рность ж. ачча́рхәра
смехотво́рный прил. а́ччархәу 

(и́ччархәу), узы́рччо, а́рччага
сме́шанность ж. а́илаԥсара, а́илаԥ-

сазаара, (о жидкости) а́илаҭәара, 
а́илаӡҩара

сме́шанныйв знач. прил. а́илаԥса 
(е́илаԥсоу), (о жидкости) а́илаҭәа 



221

(е́илаҭәоу), а́илаӡҩа (е́илаӡҩоу): 
смешанный лес еилаԥсоу абна 
(абна еилаԥса) 

смеша́ть гл. 1. (сделать смесь из жид-
костей) а́илаӡҩара (еиле́иӡҩеит), 
а́илаҭәара (еиле́иҭәеит), (сде-
лать смесь жидкости с сыпучим 
материалом) а́иларшьышьра 
(еилеиршьышьи́т), (сделать смесь 
из сыпучих веществ) а́илаԥсара 
(еиле́иԥсеит) 2. (перепутать, пере-
мешать) а́илаԥсара (еиле́иԥсеит): 
смешать карты амаца аилаԥсра 3. 
(спутать) а́илахәара (еиле́ихәеит), 
ацәе́илагара (ицәе́илагеит), 
а́иларҩашьара (еилеирҩа́шьеит)

смеша́ться гл. 1. (о жидкости) а́ила-
ӡҩара (еилаӡҩеит), а́илаҭәара 
(еилаҭәе́ит), (о сыпучих веществах) 
а́илаԥсара (еилаԥсе́ит), а́илаҩҩра 
(еилаҩҩи́т) 2. (перепутаться, пере-
мешаться) а́илаԥсара (еилаԥсе́ит) 
3. (смутиться) а́ԥхашьара (дыԥха-
шье́ит), а́ҵаккара (ды́ҵак кеит) 
уны́ҵакка ацара́ (дны́ҵакка дцеит)

смеше́ние с 1. а́илаӡҩара, а́илаҭәара, 
(жидкость с сыпучим материа-
лом) а́иларшьышьра, (сыпучих 
веществ) а́илаԥсара 2. а́илаԥсара 
3. а́илахәара, ацәе́илагара, 
а́иларҩашьара

сме́шиваемость ж. 1. (о жидкостях) 
а́илаӡҩаралша́ра 2. (о сыпучих ве-
ществах) а́илаԥсаралша́ра

смешивание с. (о жидкостях) 
аилаӡҩара, а́илаҭәара 2. (о сыпучих 
веществах) а́илаԥсара

сме́шивать см. смеша́ть
сме́шиваться см. смеша́ться
смеши́нка ж. 1. (весёлая нотка в голо-

се, усмешка, смешок.) аԥы́шәырчча 
2. (веселое, радостное выражение 
глаз) ахаҿе́ихаччара ◊ смешинка в 
рот попала ччараха́ и́сит

смеши́ть гл. а́рччара (и́рччеит)
смешли́во нареч. и́рчча́ганы 

смешли́вость ж. а́ччара бзи́а абара́
смешли́вый прил. а́чча бзи́а избо́, 

мыцхәы́ и́ччо, енагь и́ччо, 
зы́рччара марио́у

смешно́ нареч. 1. и́рччаганы 2. безл. 
в знач. сказ. и́рччагоуп, уа́рччоит 
3. безл. в знач. сказ. гаӡаро́уп, 
ичча́рхәуп

смешно́й прил. а́рччага, узы́рччо: 
смешные слова узырччо (арччага) 
ажәақәа

смешо́к м. разг. 1. аԥы́шәарччара 2. 
мн. смешки: ахы́чча(ра), ала́ф 

смеща́емость ж. а́иҭаҵралшара
смеща́ть см. смести́ть
смеща́ться см. смести́ться
смеще́ние с. 1. (ау́сура, амаҵура́) 

а́мхра 2. а́иҭагара, а́наскьагара 3. 
а́иҭаҵра, а́наскьара, ахьа́ҵра 4. (о 
кости, прицеле и т.п.) а́ивҟьара

смею́щийся прил. и́ччо
смея́ться гл. 1. а́ччара (дычче́ит); 

он(а) долго смеялся (смеялась) 
кыр аамҭа дыччон, не смейся! 
умыччан! 2. над кем-чем. ахы́ччара 
(дихы́ччеит) 3. ала́фҳәара (ала́ф 
иҳәо́ит) ◊ смеяться за спиной а́зқәа 
акы́дыччалара

сми́гивать см. смигну́ть
смигну́ть гл. (улацәҟәа́) у́ла ихшәа́лаз 

ахы́хра (...и́ла ихшәа́лаз хи́хит)
смигну́ться гл. прост. е́илацәҟәны 

а́иқәшаҳаҭхара (...еиқәшаҳа́ҭхеит)
смики́тить гл. разг.  а́илкаара 

(еили́кааит), азне́ира (дазне́ит)
сми́лакс см. сассапари́ль
сми́ловаться1 гл. ары́цҳашьара 

(дры́цҳаишьеит)
сми́ловаться2 гл. бзи́а а́ибабара                    

(… бзи́а еибабе́ит)
сми́лостивиться см. сми́ловаться1

смина́емость ж. арҟәыҷралша́ра
смина́ние с. 1. (приминать траву, 

цветы и т.п. к земле) ашьаҟьара́, 
а́шьҭарҟьацра 2. (делать мятым) 
арҟәыҷра́, а́иларҟәыҷра, аҵар-
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ҟәыҿра́: смять платье аҵкы ар-
ҟәыҷ ра 3. (сжимая, давя, превра-
щать в мягкую массу) арпыҵра́

смина́ть см. смя́ть
смина́ться см. смя́ться
смире́ние с. аҽанраа́лара, ахан-

раа́лара, ахы́ларҟәра, аха́ҵаҵара 
смире́нничать гл. аҽанраа́лара (иҽа-

нираа́леит), ахы́ларҟәра (ихы́ 
леирҟәе́ит), ахы а́ҵаҵара (ихы́ 
ры́ҵеиҵеит)

смире́нно нареч. иҽанраа́ланы, ихы́ 
анраа́ланы, ихы́ ларҟәны́, ихы́ 
ры́ҵаҵаны

смире́нность ж. аҽанраа́лара, ахы́лар-
ҟәра, аха́ҵаҵара; а́машьцара 

смире́нный прил. ахынраа́ла, (зегьы́) 
зхы ры́ҵазҵо, зегьы рҿы зхы 
лазырҟәуа́; и́машьцоу

смири́тель м. книжн. арҭы́нчҩы, 
а́иқәыртәаҩы

смири́ть гл. прост. 1. (делать по-
корным, послушным; укрощать, 
усмирять) а́рмашьцара (и́р-
машьцеит), анапаҿы́ аа́гара                                             
(…иааигеит), аҳәатәы́ дахы́мԥо 
а́ҟаҵара (… дҟаиҵе́ит) 2. (пода-
влять) ашьаҽра́ (ишьаҽи́т) 3. (укро-
щать, сдерживать, подавлять в себе 
(чувство, желание) аҽынкы́лара 
(иҽни́кылеит), ахынкы́лара (ихы́ 
ни́кылеит)

смири́ться гл. аҽанраа́лара (иҽа-
нираа́леит), ахы́ анраа́лара 
(ихы́ анираа́леит), ахы́ларҟәра 
(ихы́ леирҟәи́т), а́шьцылара 
(да́шьцылеит): наш народ не сми-
рился перед врагом ҳажәлар аӷа 
иҿаԥхьа рхы ладмырҟәит 

смирне́ть гл. аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит), 
аҽе́иқәкра (иҽе́иқәикит)

сми́рно нареч. 1. ҭынч, иҽырҭынчны́: 
сиди смирно! уҽырҭынчны утәаз! 
2. воен. шәҽе́идшәыԥсал

сми́рный прил. ақьы́ԥш (иқьы́ԥшу), 
аҟәи́ҭ (иҟәи́ҭу), аҭы́нч (иҭы́нчу), 

уҳәатәы́ иахы́мԥо (иа́мазымкәа), 
а́машьца (и́машьцо)

смиря́ть см. смири́ть
смиря́ться см. смири́ться
смла́да и смла́ду устар. дшы́хәыҷу, 

дшы́ҷкәыноу
смо́г м. а́лҩеилачы
смодели́ровать см. модели́ровать
смока́ть см. смо́кнуть
смо́ква ж. бот. алаҳа́ Ficus carica
смо́кинг м. асмо́кинг
смо́кнуть гл. а́цәаакра (ицәаакит), 

а́бааӡара (ибааӡе́ит), а́илысра 
(деилы́сит)

смо́кнуться гл. а́цәаакра (и́цәаакит) 
а́идҷаблара (… еидҷа́блеит)

смоко́вница см. инжир во 2 знач.
смоко́вничий прил. см. смо ко́в ничный
смоко́вничный прил. амжәа́тә
смола́ ж. 1. а́ҵла, амзаша́: (табачная) 

ази́фт; акаҭра́н: синтетическая 
смола асинтетикатә ҵла 2. перен. 
(навязчивый, назойливый чело-
век) агәыԥҵәа́га, аӷынҵкла́

смола́чивание с. аҭәа́ҭәара, алаҳәара́
смола́чивать см. смолоти́ть
смолево́й прил. 1. см. смоли́стый 2. см. 

смолёный
смоле́ние с. а́ҵларкра, амзаша́ркра, 

акаҭра́нркра
смолёный с. и́ҵларку, икаҭра́нрку
смоли́сто нареч. 1. а́ҵла (амзаша́) 

афҩы ахны́ 2. еиқәаҵәаны́, 
а́лаҳәахӡеиԥш, еиқәаҵәасамса́лны

смоли́стость ж. 1. аҵла (амзаша́) 
ала заара 2. а́ҵла (амзаша́) афҩы́ 
ахы́заара 

смолистый прил. 1. а́ҵла (амзаша́) 
злоу 2. а́ҵла (амзаша́) афҩы́ зху 
3. а́лаҳәахӡеиԥш е́иқәаҵәоу, 
еиқәаҵәасамса́лу 

смоли́ть гл. 1. а́ҵларкра (иҵлаиркит)
акаҭра́нркра (икаҭраниркит) 2. 
мыцхәы́ аҭыҭы́н а́хара

смо́лка1 ж. а́ҵларкра, акаҭра́нркра
смо́лка2 ж. а́ҵла, амзаша́
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смолка́ть см. смо́лкнуть
смо́лкнуть гл. ацәа́жәара аҟәы́ҵра                       

(... даҟәы́ҵит), абжьгара́ аҟәы́ҵра 
(... иаҟәы́ҵит): выступавший смолк 
иқәгылаз ацәажәара даҟәыҵит

смолова́р см. смолоку́р
смолова́рня см. смолоку́рня
смолого́н см. смолоку́р
смолого́нный прил. амзаша́ ршы́ратә 

(ршы́рҭатә)
смо́лоду нареч. 1. дышқәы́ԥшу, дшы́-

ҷ кәыну 2. данқәы́ԥшыз аахы́с, 
дшы́ҷ кәыныз

смолоку́р м. амзаша́ршҩы
смолоку́ренный прил. амзаша́ршратә 

(ршы́рҭатә)
смолоти́ть гл. аҭәа́ҭәара (ирҭәа́ҭәеит), 

алаҳәара́ (ирлаҳәе́ит)
смоло́ть гл. 1. а́лагара (иллаге́ит): 

смолоть кукурузу аԥш алагара 2. 
агаӡа́бызшәа аҳәара́ (… иҳәе́ит)

смоло́ться гл. а́лагара (илаге́ит); 
ашы́лахара (ишы́лахеит)

смолча́ть гл. а́қәҿымҭра (иа́қәҿимҭит)
смоль ◊ чёрный как смоль а́иқәа ҵәа-

самсал, асамса́л, алаҳәахӡе́иԥш 
а́иқәаҵәазаара

смо́льный см. смоли́стый
смоляни́стый прил. амзаша́ (а́ҵла) 

афҩы́ зху
смоляно́й прил. 1. аҵла(тә), амза-

ша́(тә): смоляной запах аҵла (ам-
заша) афҩы 2. а́ҵла (амзаша́) злоу 
3. имзаша́рку, иҵларку́ 4. (о цвете) 
асамса́л: смоляные пряди волос 
ахцәышьыҵәра самсалқәа

смонти́ровать см. монти́ровать 
сморгну́ть гл. 1. улацәҟәуа́ у́ла их шәа́-

лаз ахы́хра 2. разг. см. моргну́ть ◊ 
не сморгну́в (глазом) иаа́рласны, 
иаа́рмарианы, лацәе́имҟьарак 
иа́лагӡаны

смори́ть гл. 1. арка́рара (дирка́реит), 
мыцхәы́ а́рааԥсара (ди́рааԥсеит) 
2. аҭанага́лара (дҭанага́леит): его 
сморил сон ацәа дҭанагалеит

смори́ться гл. прост. ака́рахара (дка́-
рахеит), агәа́шахара (дгәа́шахеит), 
агы́лара (дгылт)

сморкание с. аԥы́нҵа а́ԥссара 
(ары́цқьара)

сморка́ть см. сморка́ться
сморка́ться гл. аԥы́нҵа а́ԥссара 

(ары́цқьара) (иԥы́нҵа иԥссо́ит, 
иры́цқьоит) 

сморкну́ть гл. однокр. см. сморка́ть
сморкну́ться гл. однокр. см. сморка́ться
сморо́да ж. прост. см. сморо́дина
сморо́дина ж. бот.: смородина аль-

пийская ашьхары́жь Ribes alpinum: 
варенье из смородины ашьхаражь 
еилажә

сморо́динка уменьш.-ласк. см. 
сморо́дина 2. ашьхары́жьрыц

сморо́динник м. ашьхары́жьра
сморо́динный прил. ашьхары́жь(тә): 

смородинный куст ашьхарыжь 
чықь

сморо́диновый см. сморо́динный
сморо́зить гл. прост. агаӡа́бызшәа 

аҳәара́ (… иҳәе́ит)
смо́рщенный в знач. прил. акыҷы́ 

(икыҷу́): сморщенные руки икҷу 
анапқәа

смо́рщивать см. смо́рщить
смо́рщиваться см. смо́рщиться
смо́рщить гл. 1. а́имарццра (еи-

меирцци́т) 2. аркыҷра́ (ир кыҷи́т) 
3. а́иларҟәыҷра (еилеир ҟәыҷи́т), 
арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т)

смо́рщиться гл. 1. акыҷра́ (икыҷит) 2. 
аҟәыҷра́ (иҟәыҷит)

смота́ть гл. а́иларҳәра (еилеирҳәи́т), 
на что анҵара́ (иани́ҵеит) 2. 
аны́хра (иани́хит) ◊ смотать удочку 
а́қәҵра (ды́қәҵит)

смота́ться гл. 1. (свиваться, собирать-
ся посредством мотания) а́илаҳәра 
(еилаҳәи́т), на что аны́лара 
(ианы́леит) 2. (разматываясь, 
сниматься с чего-либо) аны́ҵра 
(ианы́ҵит) 3. прост. (уходить, 
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исчезать)абна́лара (дыбна́леит) 
4. прост. џьара́(нӡа) и́рлас 
а́набжьысра (…дна́бжьысит) 

смо́тка ж. 1.а́илаҳәра, анҵара́ 2. 
аны́хра

смотрм. агәа́ҭара, а́хәаԥшра: смотр 
войск ар ргәаҭара

смотре́ние с. 1. аԥшра́, а́хәаԥшра 2. 
абара́, а́аԥшра, аба́рҭазаара

смотре́ть гл. аԥшра́ (дыԥшуе́ит), 
а́аԥ шра (иааԥшуе́ит), а́наԥшра 
(инаԥ  шуе́ит), а́хәаԥшра (да́хәа-
ԥшит) 2. абара́ (дибо́ит, ахы́лаԥшра 
(дихы́лаԥшуеит) ◊ смотреть (гля-
деть) смерти в глаза (в лицо) аԥсра́ 
а́бла аҭаԥшра́

смотре́ться гл. 1. анԥшы́лара (дан-
ԥшы́лоит): смотреться в зеркало 
асаркьа анԥшылара 2. см. видеться

смотри́ны мн. а́ӡӷаббара, аӡӷабҳәара
смотри́тель м. ахы́лаԥшҩы
смотри́тельница ж. см смотри́тель 
смотри́тельский прил. ахы́лаԥ-

шҩы(тә), ахы́лаԥшра(тә): смотри-
тельская должность ахылаԥшҩы 
имаҵура

смотрово́й прил. 1. а́хәаԥшырҭа(тә), 
аԥшы́рҭа(тә), акы́лыԥшырҭа(тә): 
смотровая башня аԥшырҭатә 
бааш (ҟәлан) 2. а́хәаԥшырҭа(тә), 
агәа́ҭарҭа(тә)

смочи́ть гл. а́рцәаакра (и́рцәаакит), 
а́рбааӡара (и́рбааӡеит)

смочи́ться гл. 1. аҽы́рбааӡара (иҽи́р-
бааӡеит) 2. а́цәаакра (ицәааки́т), 
а́бааӡара (ибааӡе́ит) 

смочь гл. а́лшара (и́лшеит), алша́ра 
а́мазаара (…и́моуп), а-зы-: смо-
жешь сам вернуться? ухала узы-
хын ҳәру?, сможешь поднять это 
бревно? абри ақды узышьҭыхру       
(…ашьҭыхра улшару)?

смоше́нничать гл. а́ӷьычра (дӷьы́чит), 
а́хәымгара (а́ҩысҭаара) а́ҟаҵара     
(... ҟаиҵо́ит)

смрад м. афҩы бааԥсы́, афҩы́ цәгьа

смра́дно безл. в знач. сказ. : в комнате 
было смрадно ауда афҩы бааԥсы 
ҩначын 

смра́дный прил. зыфҩы́ цгьоу, афҩы́ 
бааԥс змоу: от лесных пожаров 
стоял смрадный туман абна ибы-
луаз анаҟә фҩыцгьа хнарчылон

смугле́ть гл. а́иқәарахара (деиқәа́-
рахеит), а́иқәахара (деиқәахе́ит)

смуглоко́жий прил. а́иқәа, а́иқәара, 
ацәе́иқәара

смуглоли́цый прил. ахаҿе́иқәа, зхаҿы́ 
еиқәо́у

сму́глость ж. а́иқәара, аҷышәшәаа́ра
сму́глота ж. а́иқәара, аҷышәшәаа́ра
сму́глый прил. а́иқәа (е́иқәоу), 

аҷышәшәаа́: смуглый человек 
ауаҩы еиқәа 

смугляк м. аха́ҵа еиқәа́, а́рԥыс еиқәа́ 
(ҷышәшәаа́)

смугля́нка ж. аԥҳәы́с еиқәа́, а́ӡӷаб 
еиқәа́, аҭыԥҳа́ еиқәа́

смудри́ть гл. агаӡа(ҟәы́ш)ра а́ҟаҵара 
(аҳәара́) (… ҟиҵе́ит, иҳәе́ит)

смурно́й прил. зылахь еиқәу́, згәа́-
лаҟара хәа́рҭам, ама́меиқәара 
зхатәоу

сму́рость ж. а́лахь а́иқәзаара, агәа́ла-
ҟара хәа́рҭамзаара, ама́меиқәара 
ахатәазаара

сму́рый прил. 1. (темно-бурый цвет) 
аҩа́бџьа 2. аҩынсы́ра (анапы́ лаҟа-
ҵара) аласалы́х 3. разг. зылахь 
еиқәу́, згәа́лаҟара хәа́р ҭам, ама́ меи-
қәара зхартәо́у 4. е́ихашь шьу: день 
был смурый амш еихашьшьын

сму́та ж. устар. 1. а́жәлар ры́қәгылара, 
а́илаҩынтра, а́илаҩеиласра 2. разг. 
а́имак, ацҭәа́ 3. агәҭы́нчымра 

смути́ть гл. 1. а́жәлар рбу́нтра 
(… бу́н тит) 2. аҭыӡшәа́ (ацҭәа́) а́ла-
ҵара (...ры́леиҵеит), а́ичырчара 
(еичи́рчеит)3. агәҭы́нчымра аз-
цәы́ргара (… изцәы́рнагеит), а́р-
ԥха шьара (ди́рԥхашьеит) 4. агәы́ҩ-
бара азцәы́ргара (… изцәы́р нагеит)
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смути́ться гл. 1. устар. агәҭы́нчымра 
азцәы́рҵра (…изцәы́рҵит) 2. а́ԥха-
шьара (дыԥхашье́ит), аҵак кара́ 
(ды́ҵаккеит), уны́ҵакка ацара́ 
(дны́ҵакка дце́ит): он смутился 
ды́ҵаккеит (дны́ҵакка дцеит), 
и́иҳәо и́иуа да́қәымшәо а́ҟалара        
(…да́қәымшәо дҟале́ит) 

сму́тно нареч. 1. (неразборчиво, не-
ясно, неотчетливо (видно, слышно) 
а́арла(ҳәа), ихәашьны́: он пом-
нил смутно аарлаҳәа игәалашәон 
2. в знач. сказ. (тревожно) игәы́ 
ҭы́нчымызт

сму́тность ж. 1. аҭы́нчымра, агә ҭы́н-
чымра 2. а́илкаамзаара, а́хәашьара

сму́тный 1. (неспокойный) иҭы́нчым, 
згәы ҭы́нчым 2. перен. (неясный, 
неотчетливый) цқьа е́илкаам, 
и́хәашьу, аа́рла и́убо

смутьян м. а́илагалаҩ, а́ичырчаҩ, 
а́рбыжкҩы

смутья́нить гл. а́илагалара (еиле́и-
геит), а́ичырчара (еичи́рчеит), 
а́рбыжкра (ди́рбыжкит)

смутья́нка ж. разг. см. смутья́н
смутья́ничать гл. прост. см. сму-

тья́нить
смутья́нский прил. а́илагалаҩтә, 

а́ичырчаҩтә, а́рбыжкҩытә; 
а́ила галаратә, а́ичырчаратә, 
а́рбыжкратә

сумтья́нство с. а́илагалара, а́ичыр-
чара, а́рбыжкра

сму́шка ж. асы́сԥшқацәа
сму́шковый прил. асы́сԥшқацәатә
смуща́ть см. смути́ть
смущаться см. смути́ться
смуще́ние с. агәҭы́нчымра азцәы́р-

ҵара, а́ԥхашьара, и́иуа-и́иҳәо 
да́қәымшәо а́ҟалара

смущённо нареч. дыԥхашьаны́, 
дыԥ хашьа́-ԥхаҵо́, и́уҳәо-и́ууа 
уа́қәымшәо 

смущённость ж. а́ԥхашьара, аԥхашьа́-
ԥхаҵара́, иу́уа-иу́ҳәо а́қәымшәара

смущённый прил. и́ԥхашьо, и́ԥхашьа-
ԥхаҵо

смыв м. а́қәыӡәӡәаара, аҿы́ӡәӡәаара; 
аҵнашәара́, аӡы́ агара́

смывальный прил. а́қәыӡәӡәаага, 
аҿыӡәӡаа́га(тә), аҿы́ӡәӡәааратә 

смывание с. 1. (мытьем удале-
ние чего-либо с поверхности) 
а́қәыӡәӡәаара 2. (сносить водой, 
течением, размывая поверхность 
чего-либо) аӡы́ агара́, аҿы́ӡәӡәаара, 
аҵнашәара́

смыва́ть см. смыть
смыва́ться см. смы́ться
смы́вка ж. 1. а́қәыӡәӡәаара 2. аӡы́ 

агара́, аҿы́ӡәӡәаара 3. а́ӡәӡәага
смывно́й прил. а́ӡәӡәагатә, а́ӡәӡарҭатә 
смы́вочный прил. 1. а́қәыӡәӡәаратә, 2. 

а́ӡәӡәагатә
смык м. а́идҵара, а́идылара, а́иԥ-

шьра 2. а́идҵарҭа, а́иԥшьырҭа, 
а́идыларҭа

смыка́ние с. а́идҵара, а́идылара, 
а́иԥшьра, (о глазах) а́иқәыԥсара, 
аркра́, а́ихьшьра 

смыка́ть см. сомкну́ть
смыка́ться см. сомкну́ться
смы́лки мн. разг.-сниж. асапы́н цәы́цә-

хақәа, ацәы́цәхақәа
смы́сл м. 1. (внутреннее, логическое 

содержание (слова, речи, явления), 
постигаемое разумом; значение) 
ахшы́ҩҵак, аҵакы́ 2. (разумное ос-
нование, цель) ахықәкы́

смы́слить гл. а́илакаара 
(еили́каауеит), ады́рра (иды́руеит), 
ады́рра (а́илкаара) а́мазаара                  
(…и́моуп), а́илцара (…изе́илцом): 
он в технике совсем не смыслить 
уи атехникаҿ акгьы изеилцом (из-
еилкаауам) 

смыслово́й прил. ахшы́ҩҵактә, аҵа-
кы́тә, а́илкааратә 

смыть гл. 1. а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит), 
а́қәыӡә ӡәара (и́қәиӡәӡәеит): смыть 
грязь аҳәынҵәа ақәыӡәӡәаара 2. 
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аӡы́ агара́ (… иаге́ит), а́қәыӡәӡәаа-
ра (и́қәнаӡәӡәааит), аҿы́ӡәӡәӡаара 
(иҿнаӡәӡәаа́ит)

смы́ться гл. 1. а́мҵра (иа́мҵит), а́ц-
қьахара (ицқьахе́ит) 2. перен. 
прост. уны́ҵашәкәа ацара́ 
(дны́ҵашәкәа дцеит) 

смы́чка ж. 1. а́идҵара, а́идылара, 
а́иԥшьра 2. а́идҵарҭа, а́идыларҭа, 
а́иԥшьырҭа 3. а́идгылара, а́иды-
лара, аҳәо́уеиқәшәара 4. лингв. 
а́имҟьара

смычко́вый прил. ахы́ц(тә), аҷы́шь(тә): 
смычковый музыкальный инстру-
мент ахыцтә (аҷы́шь) музыка 
арҳәага

смы́чный прил. лингв. а́имҟьаратә
смычо́км. муз. ахы́ц, аҷы́шь
смышлёно нареч. еилганы́, деилыҷҷа́, 

агәе́илгара и́маны, игәы́ еилганы́
смышлёность ж. а́илгара, агәе́илгара, 

а́илыҷҷара, агәырҵҟәы́л, 
акре́илцара

смышлёный прил. а́илга (е́илгоу), 
а́илыҷҷа (е́илыҷҷоу), агәе́илга, 
згәы еилго́у, агәе́илца, акреи-
лы́зцо; смышленный ребёнок 
ахәыҷы еилыҷҷа, смышленый па-
рень аҷкәын гәеилга

смягча́ть см. смягчи́ть
смягча́ться см. смягчи́ться
смягча́ющий в знач. прил. 1. изыр-

та́то, арта́тага, а́рҟәым шәы шәга: 
смягчающий крем арҟәым шәышә-
га крем 2. изыршшо́, изы́рмарио, 
аршша́га: смягчающие обстоятель-
ства аус зырмарио аҭагылазаашьа

смягче́ние с. а́ҟәымшәышәра, а́р-
ҟәым шәышәра, а́рԥшқара, 
арта́тара

смягчённо нареч. и́рҟәымшәышәны, 
и́рԥшқаны, ита́таны

смягчённость ж. а́рҟәымшәышәра, 
а́ҟәымшәышәра, а́рԥшқара, 
ата́та(заа)ра

смягчённый прил. 1. аҟәмшәы́шә 
(иҟәымшәы́шәу), а́ԥшқа (и́ԥшқоу), 
ата́та (ита́тоу) 2. лингв. апалата́лтә, 
и́ԥшқоу

смягчи́тель прил. спец. а́ртатага, 
а́рԥшқага, а́рҟәымшәышәга 

смягчи́тельный прил. спец. а́рта-
тага(тә), а́рԥшқага(тә), а́рҟәым-
шәышәга(тә) 

смягчи́ть гл. 1. а́рҟәымшәышәра 
(и́рҟәымшәышәит), а́рԥшқара 
(и́рԥшқеит), арта́тара, (ирта́теит), 
(о словах) ахьа́ршшара (ихье́ирш-
шеит), аршшара́ (иршше́ит), ар-
ԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит): смягчить 
кожу ацәа артатара (арԥшқара) 
2. арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит), ахыҽра́ 
(ихи́ҽит), арма́ҷра (ирма́ҷит) : 
смягчить боль ахьаа ахҽра 3. лингв. 
а́рԥшқара

смягчи́ться гл. 1. а́ҟәымшәышәхара 
(и́ҟәымшәышәхеит), а́ԥшқахара 
(и́ԥшқахеит), ата́тахара (ита́та-
хеит) 2. аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит), 
ахҽра́ (ихҽи́т), ама́ҷхара (има́ҷ-
хеит) 3. лингв. а́ԥшқахара (иԥш-
қахе́ит)

смяка́ть см. смя́кнуть
смя́кнуть гл. разг. 1. ата́тахара (ита́-

тахеит) 2. ахьа́сахара (ихьа́ сахеит), 
ата́ӷсахара (итаӷсахеит), амч а́л-
ӡаара (имч и́лӡааит)

смяте́ние с. 1. агәҭы́нчымра 2. 
смяте́нно нареч. 1. игәы ҭы́нчымкәа, 

и́ууа и́уҳәо уа́қәышәо 2. дгәы́ҭҟьа-
ԥсы́ҭҟьаха, дшәо, игәы ҭҟьа́ны, 
дшәаӡы́ӡо

смяте́нность ж. 1. агәҭы́нчымра 2. 
агәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьара, ашәа́, ашәа́ра, 
агәыҭҟьа́(ра), ашәаӡы́ӡара 

смяте́нный ж. 1. згәы ҭы́нчым 2. 
игәы́ҭҟьа-ԥсы́ҭҟьоу, ишәа́з, згәы 
ҭҟьа́з, ишәаӡы́ӡаз

смя́тие с. 1. (сбивание с ног, раздавли-
вание) ашьаҟьара́, а́шьҭарҟьацра 
2. (вминание) аҭарҽы́лара, аҭар-
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па́лара 3. (смятие) арҟәыҷра́, 
а́иларҟәыҷра, аҵарҟәыҿра́ 4. (одо-
ление) аиаа́ира

смя́тость ж. 1. арпыҵы́заара, арҟәы-
ҷы́заара, аҟәыҷра́ 2. ашьаҟьа́заара

смя́тый в знач. прил. 1. аҟәыҷы́ 
(иҟәы ҷу́), арҟәыҷы́ (ирҟәыҷу́), 
а́иларҟәыҷы) (е́иларҟәыҷу) 2. 
аҭа ҽы́ла (иҭаҽы́лоу), аҭапа́ла 
(иҭапа́лоу), аҭарпа́ла (иҭарпа́лоу) 
2. ашьаҟьа́ (и́шьаҟьоу), акәаҳа 
(и́кәаҳау), ашьаԥхы́ц иарго́у, 
аҵараҟәыҿы́ (иҵарҟәыҿу́)

смять гл. 1. ашьаҟьара́ (ишьаҟье́ит), 
а́шьҭарҟьацра (ишьҭеирҟьаци́т) 
2. аҭарҽы́лара (иҭеирҽы́леит), 
аҭарпа́лара (иҭеирпа́леит) 3. 
арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т), а́илар ҟәыҷ-
ра (еилеирҟәыҷи́т), аҵар ҟәыҿ-
ра́ (иҵеирҟәыҿи́т): смять платье 
аҵкы арҟәыҷра 

смя́ться гл. 1. ашьапхы́ц агара́ (иа-
ге́ит) 2. аҟәыҷра́ (иҟәыҷи́т), а́ила-
ҟәыҷра (еилаҟәыҷи́т), аҭа ҽы́ла ра 
(иҭаҽы́леит) 

снабди́ть кого-л. чем-л. гл. а́иқәыр-
шәара (деиқәдыршәе́ит), а́цҵара 
(и́циҵеит), а́ибыҭара (еиби́ҭеит): 
проверяющего снабдили всеми 
необходимыми документами 
агәаҭаҩ иақәнагаз ақьаадқәа зе-
гьы ицырҵеит, снабдить фронт 
боеприпасами афронт џьаԥҳаныла 
аиқәыршәара 

снабди́ться гл. разг. а́иқәшәахара 
(еиқәшәахе́ит)

снабжа́ть см. снабди́ть
снабжа́ться см. снабди́ться
снабжа́ющий в знач. прил. еиқә-

зыршәо́, еибы́зҭо
снабже́нец м. а́иқәыршәаҩ
снабже́ние с. а́иқәыршәара, а́ибы-

ҭара: снабжение армии продукта-
ми питания ар фатәыла-жәтәыла 
реиқәыршәара. 

снабже́нческий прил. а́иқәыр шәа-
ратә, а́ибыҭаратә

сна́бодье с. разг. а́ԥсуахәшәы
снаи́вничать гл. разг. аҽы́рҭаԥ ша-

қьара (иҽи́рҭаԥшақеит), аҽыр-
қьыԥшытра (иҽирқьыԥшы́тит)

сна́йпер м. асна́ипер
сна́йперски м. асна́иперҵас
сна́йперский м. сна́ипер(тә)
сна́йперство с. асна́иперра
снайпинг м. асна́иперхысра, 

асна́ипинг
снару́жи нареч. адәахьа́ла, адәны́ҟала: 

дверь закрыта снаружи ашә 
адәахьала иаркуп

снаря́д м. 1. (совокупность инстру-
ментов, приспособлений) а́ма-
ҭәахә: гимнастический снаряд 
абаҩырҵәыратә маҭәахәы 2. 
(предмет вооружения) ахы, 
ахы́ршә, ахе́иҵаҵа: фугасный сна-
ряд ахыртҟәац, бронебойные сна-
ряды акәалӡԥҽыга хы 

снаряди́ть гл. 1. а́ибыҭара (деиби́-
ҭеит), а́иқәыршәара (деиқәир-
шәе́ит): снарядить экспедицию 
аекспедициа аиқәыршәара, снаря-
дить оружием бџьарла аибыҭара 
2. а́иҵаҵара (еиҵе́иҵеит) : снаря-
дить мины аминақәа ре́иҵаҵара

снаряди́ться гл. аҽеи́қәыршәара 
(иҽе́иқәиршәеит), аҽе́ибыҭара 
(иҽе́ибиҭеит) 

снаря́дный прил. ахы́тә, ахы́ршәтә, 
ахе́иҵаҵатә: снарядная гильза 
ахыршәтә џьазцәа

снаряжа́ть см. снаряди́ть
снаряжа́ться см. снаряди́ться
снаряже́ние с. 1. а́иқәыршәара, 

а́ибыҭара 2. аҽеи́қәыршәара, 
аҽе́ибыҭара 3. а́иқәыршәага, 
а́ибыҭага 4. воен. а́бџьармаҭәеи 
а́зынмаҭәеи

снасти́ть гл. (маҭәахәы́ла) а́иқәыр-
шәара: снастить корабль аӷба 
маҭәахәыла аиқәхыршәара
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снасть м. 1. а́маҭәахә, а́иқәыршәага 2. 
аша́ха, а́ӷбашаха

снача́ла нареч. 1. (прежде, раньше, до 
того) зны, а́ԥхьа: сначала отдох-
ни, а потом поешь! зны уԥсы шьа, 
нас круфап! 2. (сызнова) ахана́тә, 
еиҭа́(х), дырҩе́гьых: начать снача-
ла аханатә алагара 

сна́шивание1 с. (изнашивание) аха-
ра́, архара́: снашивание детали 
ахәҭа́(ҷ) ахара

сна́шивание2 с. (достовлять, прино-
сить) агара́, ана́гара, ига́н аагара́

сна́шивать1 см. сноси́ть1

сна́шивать2 см. сноси́ть2

сна́шиваться см. сноси́ться
снег м. асы́: снег идет асы ауеит (ле-

иуеит), снег растаял асы ӡыҭит, 
снег выпал асы леит (ауит), первый 
снег раԥхьатәи асы, снег лежит 
асы шьҭоуп ◊ зимой снега не вы-
просишь у него аӡ кна́ҳаны ацәа́ 
ахи́хуеит 

снегири́ха ж. аҟәи́ҭ арцына, ашьхар-
ҵы́с арцына

снеги́рь м. зоол.: снеги́рь обыкновен-
ный аҟәи́ҭ, ашьхарҵы́с Pyrrhula 
pyrrhula

снего... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: снег 
(снегозадержа́ние аса́анкылара, 
асынкы́лара, снегозащи́та 
асцәы́хьчара, снегоме́р асшәа́га, 
снегоочисти́тель асры́цқьага) 

снегово́й прил. 1. асы́(тә) 2. асы́ иа́лху 
3. асы́ зқәу

снегозадержа́ние с. аса́анкылара, 
асынкы́лара

снегозадерживающий с. аса́анкы-
лагатә, асынкы́лагатә, аса́анкы-
ларатә, асынкы́ларатә

снегозащи́та ж. асцәы́хьчара
снегозащи́тный прил. асцәы́хьчаратә
снегоме́р м. асшәа́га
снегоме́рный прил. асшәа́гатә
снегоочисти́тель м. асры́цқьага

снегоочисти́тельный прил. асры́ц-
қьага(тә), асры́цқьаратә: снегоочи-
стительные машины асрыцқьага 
машьынақәа

снегопа́д м. асоура́, асле́ира: сне-
гопад продолжался весь день 
аҽнынтәарак асоура иаҿын

снегопа́х м. асы́цәаӷәага
снегопаха́ние с. асы́цәаӷәара
снегосту́пы мн. (ед. снегосту́п) 

а́шәаҩақәа (аз. хыԥхь. а́шәаҩа) 
снегота́ялка ж. асы́рӡыҭыга
снегота́яние с. асы́ӡыҭра: весеннее 

снеготаяние ааԥынтәи асыӡыҭра
снегоубо́рочный прил. асры́ц қьа-

га(тә), асры́цқьаратә: снегоу-
борочные машины асрыцқьага 
машьынақәа, снегоуборочные ра-
боты асры́цқьаратә усқәа

снегоубо́рщик прил. асры́цқьаҩ; 
асры́цқьага

снегохо́д м. асы́қәныҟәага
снегу́рка см. снегу́рочка
снегу́рочка ж. аҵа́аҭыԥҳа, асҭыԥҳа́
снеда́ть гл. 1. устар. (есть) а́фара 

(ифеит), акры́фара (крифеит) 2. 
перен. книжн. (мучить, терзая ко-
го-либо, овладевая кем-либо (о 
чувствах, переживаниях) аргәа́ҟра 
(даргәа́ҟуеит), а́фара (да́феит): 
горе снедает его агәырҩа дафоит 

снедь ж. а́фатә
снежи́нка ж. асы́ц, асцы́ра, асы́раӡыц, 

асԥа́л
снежи́ть гл. асоура́, асы́ аура́ (але́ира) 

(... ауе́ит, ле́иуеит)
снежни́ца ж. аҵа́асырӡ
сне́жно нареч. разг. безл. в знач 

сказ. (о большом количестве 
выпавшего снега) асы́ рацәа́ 
шьҭоуп, асы́мҟәыл ка́ҳаит: было 
очень снежно асы рацәа шьҭан 
(асымҟәыл кажьын)

сне́жный прил 1. асы́(тә): снежная ла-
вина асхыс 2. асы́ зқәы́ (зқәы́жьу) 
3. асы́ рацәа́ анауа́ (аны́шьҭоу) 4. 
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асы́ е́иԥшу, асы́ еиԥш и́шкәакәоу 
(и́цқьоу) 5. сне́жный барс, сне́жный 
леопа́рд см. барс ◊ снежная слепота 
асы́лашәра 

снежо́к м. 1. ласк. см. снег 2. (неболь-
шие, плотно скатанные комки сне-
га, которыми бросаются) асра́па, 
асы́ркәымпыл

снести́ гл. 1. а́лбаагара (илбаа́игеит), 
а́ҵагалара (и́ҵеигалеит), а́лашьҭра 
(илеи́шьҭит): снести мешок в 
подвал ааҵәа аҩнаҵа албаагара 
(аҵагалара) 2. а́идкылара (еиди́-
кылеит), а́изгара (еизи́геит) 3. 
ахнаҵара́ (ихнаҵе́ит), агара́ 
(иаге́ит), а́шьҭнахра (ишьҭна́хит): 
вода снесла лодку аӡы анышь 
агеит 4. (разрушить) а́қәгара 
(и́қәи геит), арбгара́ (ирбге́ит): 
снести дом аҩны ақәгара 5. (ҵаҟа́) 
а́ҵаҩра (иа́ҵеиҩит): снести цифру 
аԥхьаӡа́ц а́ҵаҩра 6. (вытерпеть, 
перенести, боль, обиду и т.п.) 
а́чҳара (ичҳа́ит), ацәа́ аҭаӡара́ 
(ицәа́ иҭаӡе́ит), ацәа́ аҭагӡара́ 
(ицәа́ иҭе́игӡеит), ахгара́ (ихи́геит): 
он снес боль ахьаа ичҳаит (ицәа 
иҭеигӡеит, ицәа иҭаӡеит) 7. (со-
рвать) ахҳәара́ (иахнаҳәе́ит), 
а́қәнахра (иа́қәнахит), ахнашәара́ 
(ихнашәе́ит): ветром снесло кры-
шу аԥша ахыб ахнаҳәеит 8. (о 
птицах) аҵара́ (иҵе́ит): курица 
снесла яйцо акәты акәтаӷь аҵеит 9. 
ахкәы́цәаара (ихи́кәыцәааит): ему 
снесли голову ихы ихыркәыцәааит 

снести́сь1 гл. аҽа́мадара (иҽи́меи-
деит), аҽе́имадара (рҽе́имардеит), 
а́игәныҩра (еигәны́ҩит)

снести́сь2 см. нести́сь в 3 знач.
снижа́ть см. сни́зить
снижа́ться см. сни́зиться
сниже́ние с. 1. (делать более низким 

по звучанию (звук, голос); опу-
скать ниже) а́ларҟәра 2. (умень-
шать, сокращать количество, 

уровень, степень чего-либо; сбав-
лять) а́иҵатәра, а́гырхара, 3. (опу-
скаться) а́лаҟәра, аҽы́ларҟәра 4. 
(ослабляться, уменьшаться) а́гхара, 
аԥсы́ҽхара 

сниза́ть гл. разг. 1. арахәы́ц ахаҵара́ 
(…иахеиҵеит), арахәы́ц ахаԥсара́ 
(… иахе́иԥсеит), ары́ԥхра (иры́ԥ-
хит): снизать бусы аимхәыц 
арыԥхра, аимхәыц арахәыц 
ахаҵара (ахаԥсара́) 2. арахәы́ц 
аны́хра (иани́хит) 3. перен. 
а́иқәыршәара (еиқәиршәе́ит): 
снизать рифмы арифмақәа 
реиқәыршәара 

сни́зить гл. 1. (переместить в бо-
лее низкое положение, опу-
стить; делать более низким по 
звучанию (о голосе) а́ларҟәра 
(илеирҟәи́т) 2. (уменьшить) а́гыр-
хара, (иа́гирхеит), а́иҵатәра 
(еиҵе́итәит), а́лараҟәра (илеир-
ҟәи́т): цены снизили ахәқәа 
ладыр ҟәит (ирыгдырхеит) 3. (ос-
лаблять, уменьшать) а́иҵархара 
(еиҵеирхе́ит), а́иҵатәра (еиҵе́и-
тәит), а́гырхара (иа́гирхеит)

сни́зиться гл. 1. (спуститься ниже) 
а́лаҟәра (илаҟәи́т), а́лбаара (ил-
баа́ит): самолет снизился аҳаир-
план лаҟәит 2. а́иҵахара (еиҵа-
хе́ит), ака́ҳара (ика́ҳаит), а́гхара 
(иа́гхеит): цены снизились ахәқәа 
ирыгхеит (еиҵахе́ит) 

сни́зка ж. арахәы́ц (ашашәа́) ахаҵара́, 
(арахәы́ц, ашашәа́) ахаԥсара́, 
ары́ԥхра: одна снизка перца апыр-
пыл рыԥхрак

снизойти́ гл. 1. а́лбаара (дылбаа́ит) 2. 
ахаҿы́ аа́ира (…иаа́ит), ахҭашәара́ 
(ихҭашәе́ит) ахы́ аҭашәара́ (ихы́ 
иҭашәе́ит), агәа́лашәара (игәа́-
лашәеит) 3. (аҟы́нӡа) ахна́гара 
(иҟы́нӡа ихы́ не́игеит), ахы́ а́ҭәа-
шьара (ихы́ иа́ҭәеишьеит): она не 
верила, что он снизойдёт до неё уи 
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агәра лгомызт, уи лара лҟынӡа ихы 
неигап ҳәа

сни́зу нареч. ҵаҟала́, ҵаҟа́ла, ҵаҟа́нтә, 
ҵаҟа́: он поднялся снизу ҵаҟала 
дхалеит 

сни́зывание с. арахәы́ц (аша́ха) аха-
ҵара́, арахәы́ц (аша́ха) ахаԥсара́, 
ары́ԥхра

сника́ть см. сни́кнуть
сни́кнуть гл. 1. аҟәырра́ (дыҟәри́т, 

дҟәыри́т), ахы́ ахьа́шьшьра (ихы́ 
хьа́шьшьит), а́ҳаидеи ма́ҷхара 
(и́ҳаидеи ма́ҷхеит): цветы сникли 
ашәҭқәа рхы хьашьшьит 2. перен. 
разг. ахы́ а́кәаҿра (ихы́ и́кәаҿит), 
аҟа́р ахҽра́ (иҟа́р хҽит): он сник, 
горе согнула его уи ихы икәаҿит, 
агәырҩа дареиџьит 3. а́иқәтәара 
(еиқәтәе́ит): ветер сник аԥша 
еиқәтәеит

снима́ние с. 1. (чего-л. висящего) 
акны́хра, акы́дхра 2. (об уражае) 
аҭа́галара 3. (об обуви, брюках) 
а́шьхра 4. (о рубашке, пальто и 
т.п.) ашәы́хра (о головном уборе) 
ахы́хра 5. (увольнение) а́мхра 6. 
(о фотографии, фильме) аҭы́хра 7. 
(что-л. сверху) ахы́хра, а́қәхра 

снима́ть см. снять 
снима́ться см. сня́ться
сни́мок м. аса́хьа, аса́хьамҭа, 

аҭы́хымҭа
сниска́ние с. а́ԥшаара, аԥсахара́
сниска́ть гл. а́ԥшаара (иԥшаа́ит), 

аԥсахара́ (даԥсахеит): он снискал 
уважение уи аҳаҭыр даԥсахеит 

сни́скивать см. сниска́ть
снисходи́тельно нареч. гәша́ҭарыла
снисходи́тельность ж. агәша́ҭара, 

аша́ҭара
снисходи́тельный прил. агәша́ҭа(ҩ): 

снисходительный человек 
агәшаҭаҩ

снисходи́ть см. снизойти́
снисхожде́ние с. 1. агәша́ҭара 2. 

(аҟы́н ӡа) ахна́гара, ахы́ а́ҭәашьара 

сни́ться гл. ԥхы́ӡла абара́ (… ибо́ит), 
а́иԥхыӡра (де́иԥхыӡуеит): она мне 
каждую ночь снилась есы́уаха 
слеиԥхыӡуан (ԥхыӡла дызбон)

сноб м. асноб
сноби́зм м. асноби́зм
сноби́стский прил. асноби́сттә
сно́ва нареч. ҿы́ц, еиҭа́(х), иҿы́цны, 

дырҩе́гьых, начни снова! ҿыц уа-
лага! 

снова́ть гл. а́леиҩеира (длеиҩе́иуеит), 
а́гәаҭеира (дгәаҭе́иуеит)

сновиде́ние с. аԥхы́ӡ
сногсшиба́тельность ж а́џьшьахәра
сногсшиба́тельный прил. разг. 1. 

(такой, который способен свалить 
с ног; очень сильный) ушьапы́ 
у́қәызҟьо 2. (вызывающий крайнее 
удивление, изумление; потря-
сающий, поразительный) перен. 
а́џьшьахә, иџьышьахәу́: сног-
сшибательная новость ажәабжь 
џьышьахәы

сноп м. 1. (охапка, сноп) аны́мҩа, 
акы́ла, аҿаҳәа́ра 2. (поток рас-
ходящихся в стороны лучей, 
искр) ашәахәа́цқәа, а́цыԥхь, 
а́цыԥхьҿыдды

сноповяза́лка ж. аны́мҩаҿаҳәага, 
акы́лаҿаҳәага

сноповяза́льный прил. аны́мҩа ҿа-
ҳәага(тә), акы́лаҿаҳәага(тә)

снора́вливать см. снорови́ть
снорови́сто нареч. разг. деил ҟьа́, 

деилҟьа́-еилӷәы́цә, дазыман-
шәа́ланы, дазы́ласны

снорови́стость ж. а́илҟьара, а́илҟьа-
лӷәы́цәра, азы́маншәалара, 
азы́ласра

снорови́стый прил. а́илҟьа (е́илҟьоу), 
а́илҟьа-лӷәы́цә (и́елҟьа-лӷәы́цәу), 
азы́маншәала (иазы́маншәалоу), 
азылас (иазы́ласу)

снорови́ть гл. (проявить ловкость, 
сноровку, улучив время, мо-
мент; ухитряться, умудрять-
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ся) ааман шәа́лахара (дааман-
шәа́ла хеит), аазы́маншәалахара 
(даазы́маншәалахеит), амаана 
а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит), а́маана 
аха́рхәара (... ихы́ иаи́рхәеит) 

сноро́вка ж. азы́ласра, азы́ман-
шәалара: дело требует сноровки 
аус азыласра (азы́маншәалара) 
аҭахуп

снос1 м. ◊ сноса (сносу) не знает (нет) 
ихаӡо́м, хара́ а́қәӡам 

снос2 м. 1. (приносить, собирать из 
разных мест в одно) а́изакра, 
а́идкылара, а́изгара 2. (изна-
шивание) ахара́, архара́ 3. (до-
ставлять вниз находившееся на-
верху) а́лбаагара, а́лбаашьҭра 3. 
(относить течением) ахнаҵара́, 
агара́, а́шьҭнахра 4. (уничтожать, 
ломая, разрушая) а́қәхра, а́қәгара: 
снос дома аҩны ақәхра (а́қәгара) ◊ 
прост. на сно́сях иахьа́-уаҵәы́ ҳәа 
ды́ҟоуп

сноси́ть1 гл. (износить) архара́ (ир-
хе́ит), аҵырхаара́ (иҵирхаа́ит): 
сносить сапоги амагә архара

сноси́ть2 гл. 1. иганы́ аагара́ (… иааи-
ге́ит), ана́гара (ине́игеит): сносить 
ребёнка к врачу ахәыҷы аҳақьым 
иахь инагара 2. (џьара́) а́изгара 
(...еизи́геит), (џьара́) а́изакра                                      
(… еи зи́ кит) 3. ахнаҵара́ (ихна-
ҵе́ит), агара́ (иаге́ит), а́шьҭ нах ра 
(ишь ҭна́хит) 4. арбгара́ (ирбге́ит), 
а́қәгара (и́қәигеит) 5. а́лбаагара 
(илбаа́игеит), а́ҵаҩра (иа́ҵеиҩит) 
6. а́чҳара (ичҳаит), ахгара́ (ихи́-
геит), ацәа́ аҭагӡара́ (ицәа́ 
иҭе́игӡеит)

сноси́ться1 гл. разг. ахара́ (ихе́ит), 
а́қәхаара(и́қәхааит), аҵхаара́ 
(иҵхаа́ит)

сноси́ться2 см. снести́сь1

сно́ска ж. 1. (доставлять вниз, на-
ходившееся наверху) а́лбаагара  
2. а́қәгара: сноска ветхого жилья 

аҩныжәқәа рықәгара 3. (подстроч-
ное замечание) а́лбаага: сделать 
сноску албаага аҟаҵара, сноска 
в конце документа адокумент 
анҵәамҭаҿ албаага

сно́сно нареч. разг. ицәгьа́мкәа, хар 
а́мам(кәа), иучҳа́ртәы

сно́сный прил. хар змам, и́цәгьам, 
иучҳа́ртә и́ҟоу

снотво́рно нареч. уа́рцәартә еиԥш, 
уа́рцәо

снотво́рный прил. 1. узы́рцәо 2. в 
знач. сущ. снотво́рное мед. а́рцәага 

сноха́ ж. аҭа́ца, аԥа́ иԥҳәы́с
сноше́ние с. 1. (связь) а́мадара, аҽа́-

мадара, аҽе́имадарара, а́игәныҩра 
2. (половой акт) а́(и)қәԥара, 
а́цышьҭалара

снутри́ прост. аҩны́ҵҟала, аҩ-
ны́ҵҟантә

сныть ж. бот. сныть обыкновенная 
аҿарпы́н, аӡыӡырхәы́х, алыхш, 
аԥшахәшә Aegopodium podagraria

сню́хаться гл. 1. (обнюхивать друг 
друга при встрече (о соба-
ках) аиба́фыҩра (еибафҩи́т) 2. 
прост. пренебр. а́изааигәахара 
(еизаа́игәахеит), а́илибакаара 
(еили́бакааит), а́изааибагара 
(иазаа́ибагеит), а́иҳәҭаҳара 
(еиҳәҭа́ҳаит) 

сню́хиваться см. снюхаться
снятие с. 1. (чего-л. висящего) ак-

ны́хра, акы́дхра, а́қәхра 2. (об ура-
жае) аҭа́галара 3. (об обуви, брю-
ках) а́шьхра 4. (о рубашке, пальто 
и т.п) ашәы́хра, (о головном уборе) 
ахы́хра 5. (увольнение) а́мхра 6. 
(о фотографии, фильме) аҭы́хра 7. 
(что-л. сверху) ахы́хра, а́қәхра 8. (о 
блокаде) аԥы́хра 9. ахы́хра, аҿы́хра 
10. а́қәхара, ахы́хра 11. (қьырала) 
а́анкылара

снято́й ◊ снятое молоко ахәша (ахҷаҭ) 
зхыху ахш
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снять гл. 1. (что-л. висящее) акны́хра 
(икни́хит), акынԥаара́ (икни́ԥааит), 
(прислоненное к чему-л. или вися-
щее) акы́дхра (икы́дихит), (сверху) 
а́қәхра (иқәихит); снять картину 
(со снены) асахьа акыдхра, снять 
скатерть со стола аишәақәыршә 
ақәхра 2. (об уражае) аҭа́галара 
(иҭе́игалеит): сняли урожай аҽаҩра 
ҭаргалеит 3. (об обуви, брюках) 
а́шьхра (и́шьихит); сними обувь! 
уеимаа ушьх!, (о рубашке, пальто 
и т.п) ашәы́хра (ишәихит), (о го-
ловном уборе) ахы́хра (ихи́хит): 
он снял с себя одежду имаҭәақәа 
ишәихит, сними (с себя) шубу! уха-
мы ушәых! он снял шапку ихылԥа 
ихихит 4. (о перчатке) а́мӷыхра 
(и́мӷихит) 5. (уволить) а́мхра 
(да́мырхит): его сняли с работы 
иусура дамырхит 6. (о фотографии, 
фильме) аҭы́хра (иҭи́хит) 6. (что-л. 
сверху) ахы́хра (иахи́хит): сними 
крышку! ахҩа ахых! он снял копию 
с диплома адиплом акопиа ахихит, 
он снял шкуру с козы аџьма ацәа 
ахихит 9. (о блокаде) аԥы́хра 10. (с 
лица) аҿы́хра: снять грим агрим 
аҿыхра 11. а́қәхра (и́қәырхит), 
ахы́хра (ихы́рхит): с него сняли 
судимость иӡбамҭа иқәырхит 
(ихырхит), с него сняли вину ахара 
ихырхит 12. (қьырала) аанкылара 
(… иаани́кылеит): снять комнату 
ауада аанкы́лара

сняться гл. 1. а́мҵра (иа́мҵит), 
акы́дҵра (икы́дҵит) 2. (об об-
уви, брюках) а́шьыҵра (и́шьҵит), 
а́шьхыҩрра (и́шьхыҩрит): у ребён-
ка обувь снялась ахәыҷы ишьаҵа 
ишьҵит 3. (о рубашке, пальто и 
т.п) ашәхы́ҵра (ишәхы́ҵит) 4. (о 
перчатках) а́мӷыҵра (и́мӷыҵит): 
у него перчатка снялась с руки 
инапҭырԥа имӷыҵит 5. (покинуть 
место стоянки) а́қәҵра (и́қәҵит), 

адәы́қәлара (идәы́қәлеит) 6. (о пти-
цах) а́шьҭыԥраара (ишьҭы́ԥрааит), 
а́қәԥраара (и́қәԥрааит) (о фотогра-
фии, фильме) аҽҭы́хра (иҽҭи́хит): 
он снялся в кино акино аҿы 
иҽҭихит 7. (что-л. сверху) ахы́ҵра 
(иахы́ҵит)

со предл. см. с
соа́втор м. а́цавтор 
соа́вторство м. а́ицавторра 
соа́вторский прил. а́ицавторратә: со-

авторский гонорар аицавтәорратә 
џьаԥса́ 

соба́ка ж. зоол 1. ала́: злая собака 
алацәгьа, собака лает на меня 
ала сеишуеит, они на него со-
баку спустили ала ишьҭарҵеит 2. 
прост. бран. алахша́, ала́ аԥы́нҵа 
икы́лҟьаз ◊ посл. собака лает, ве-
тер носит ала́ шуе́ит аҽы́ ҳәуеит, 
кого-л. каждая собака знает 
ала́ӷреиԥш зегьы́ дырды́руеит, как 
собака на сене (лежит) (и) сама 
не ест и другим не даёт ала́цәгьа 
иаргьы́ иа́фом изфо́гьы иа́наҭом 

собакове́дение с. алады́рра, ала́аӡара
собако́вод м. алады́рҩы, ала́аӡаҩ, 

ала́хьча
собако́водство с. алады́рра, ала́аӡара
собача́та ж. мн. разг. (ед. редк. собачо-

нок) аласбақәа́
собаче́й см. соба́чник
соба́чий прил. ала́(тә): собачья будка 

алаҭра, собачий лай алашбжьы 2. 
ала́цәа иа́лху, алацәа́(тә) 3. перен. 
разг. а́цәгьа, абааԥсы́: собачий 
холод ахьҭа бааԥсы (цәгьа) ◊ со-
бачий сын алахша, ала аԥынҵа    
икылҟьаз

соба́чина ж. 1. алажьы́ 2. алацәа́ 3. 
алафҩы́

соба́чить гл. груб. прост. а́цәҳара 
(диа́цәҳауеит, дицәҳауе́ит)

соба́читься гл. груб прост. а́цәҳара 
(дыцәҳауе́ит)
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соба́чка ж. 1. уменьш.-ласк. см. собака 
2. а́ҵхага 3. тех. а́анкылага 4. (разг. 
знак «@») акамыршша́

соба́чник м. 1. алакҩы́ 2. ала́ бзи́а 
избо́, алабзи́абаҩ 3. ала́ҭакырҭа 

соба́чница ж. разг. см. соба́чник во                 
2 знач.

собачо́нка ж. разг. уменьш.-уничиж. 
см. соба́ка во 2 знач.

собезъянить см. собезъя́нничать
собезъя́нничать гл. аҽы́рмаамынра 

(иҽи́рмаамынуеит)
собесе́дник м. а́иҿцәажәаҩ, аҿ-

цәа́жәаҩ
собесе́дница ж. см. собесе́дник
собесе́дование с. а́иҿцәажәара, 

аҿцәа́жәара: вместо экзаменов 
будут собеседования аԥышәарақәа 
рцынхәрас аиҿцәажәарақәа ҟалоит 

собира́ние с. 1. а́изгара, а́изакра, 
а́идкылара 2. а́ҟәшәара

собира́тель м. 1. а́изгаҩ, а́идкылаҩ; 
а́ҟәшәаҩ 2. а́изгага

собирательница ж. см. собира́тель в 
1 знач.

собира́тельность ж. а́изакызаара, 
а́изгазаара

собира́тельный прил. а́изгагатә, 
а́изактә (е́изаку), а́изгаратә

собира́тельство с. а́изгара, а́изакра
собира́ть см. собра́ть
собира́ться см. собра́ться
соблагово́лить гл.: соблаговальте 

встать иҟалозар шәгыл
соблаговоля́ть см. саблагово́лить
собла́зн м. ахы́хга, ухы́зхуа, 

агәарԥхара́: здесь соблазн велик 
ара ухызхуа рацәоуп

соблазни́тель м. ахы́хҩы, агәарԥхаҩы, 
ахгәырԥха́

соблазни́тельница см. соблазни́тель
соблазни́тельно нареч. ухна́хыртә 

еиԥш
соблазни́тельность ж. ахы́хра (агәар-

ԥхара́) алша́ра

соблазни́тельный прил. ухы́з-
хуа, ахы́хга, агәарԥха́га,        
иугәазырԥхо́, 

соблазни́ть гл. ахы́хра (дхи́хит), 
агәарԥхара́ (игәеирԥхе́ит)

соблазни́ться гл. ахна́хра    
(дыхна́хит), агәарԥхара́ 
(игәанарԥхе́ит)

соблазня́ть см. соблазни́ть
соблазня́ться см. соблазни́ться
соблюда́ть гл. 1. а́қәныҟәара (ды́қә-

ныҟәоит), а́цклаԥшра (дац клаԥ-
шуеит): соблюдать правила аԥҟа-
рақәа рықәныҟәара, соблюдать 
чистоту ацқьара ацклаԥшра 2. 
а́хьчара: соблюдать интересы госу-
дарства аҳәынҭқарра аинтересқәа 
рыхьчара 

соблюде́ние с. а́қәныҟәара, 
а́цклаԥшра 2. а́хьчара

соблюсти́ см. соблюда́ть
соболева́ние с. охот. алы́мчшәара, 

алы́мчкра; абна́зара
соболева́ть гл. охот. алы́мчкра 

(алы́мч икуе́ит), абна́зара (дыб-
назоит)

соболево́д м. алы́мчааӡаҩ
соболево́дство м. алы́мчааӡара
соболево́дческий м. алы́мчааӡаратә: 

соболеводческое хозяйство 
ацыӷааӡаратә нхамҩа

соболе́знование с. а́дашшылара
соболе́зновать гл. а́дашшылара 

(дри́дашшылеит)
соболёнок м. алы́мчԥшқа
собо́лий прил. алы́мчтә: соболий мех 

алы́мчцәа 
соболи́ный прил. алы́мчтә
со́боль м. 1. сибратәи алы́мч 2. си́б-

ратәи алы́мчцәа 
соболя́тник м. алы́мчшәаҩ; а́бназаҩ
собо́р м. церк.1. (главная церковь) 

аны́хабаа 2. (собрание высше-
го христианского духовенства) 
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а́изараду, иреиҳаӡо́у ақьырсиа́н-
дин мацзуҩцәа реизара

собо́рный прил. 1. аны́хабаатә 2. 
а́изарадутә

собра́ние с. 1. а́изара: он открыл со-
брание аизара ааиртит 2. аҽе́и-
згара 3. а́изга: собрание сочинений 
аҩымҭақәа реизга

со́бранность ж. аиқәшәазаара, ахшы́ҩ 
азы́шьҭра 2. азыхиа́заара

со́бранный в знач. прил. 1. ауаҩе́и-
қәшәа, зыхшы́ҩ азы́зышьҭуа 2. 
иазыхио́

собра́т м. уск иу́цаҿу, уск еицаҿу
собра́ть гл. 1. а́изгара (еизи́геит), 

а́идгалара (еиди́галеит): со-
брать людей ауаа реизгара, со-
брать народ ажәлар реизгара, 
он собрал соседей, чтобы пого-
ворить с ними агәылацәа еиди-
галеит драцәажәарц 2. а́ибыҭара 
(деибы́лҭеит), а́иқәыршәара (деи-
қәлыршәе́ит): она собрала его в 
дорогу амҩа ддәықәылҵарц деи-
қәлыршәеит 3. (а́ишәа) архиа́ра 
(лырхие́ит): собрать ужин уаххьа 
архиара 4. а́ибыҭара (еибы́рҭеит): 
он разобрал и собрал мотор амо-
тор еимыхны еибиҭеит 5. (о нало-
ге, взносе, плате) а́лхра (и́лихит): 
они собрали налог ашәахтә ылыр-
хит 6. а́изыркәкәара: он собрал 
последние силы аҵыхәтәантәи 
имчқәа зегьы еизиркәкәеит 7. (о 
воде) анкы́лара (ины́лкылеит): она 
собрала дождевую воду ақәаӡы 
нылкылеит 8. (б.ч. о чае и бахче-
вых) ахы́хра (ихи́хит): она собира-
ет чай ачаи хыхлхуеит, он собирает 
урожай тыкв аҟабқәа хихуеит 9. 
(о фруктах, ягодах и т.п.) аҿы́хра 
(иҿи́хит), а́ҭаара (иҭаа́ит): он соби-
рает виноград (яблоки, груши) ажь 
(аҵәа, аҳа) иҭаауеит 10. а́ҟәшәара 
(ирыҟәшәо́ит): дети собирают 

землянику ахәыҷқәа аҵыҵындра 
рыҟәшәоит, вы собираете гри-
бы? акәыкәбаа шәыҟәшәома? 
собирай! иҟәшәа! не собираю 
исыҟәшәаӡом 11. (о сене, траве 
и т.п.) а́изакра (еизи́кит); 12. (об 
урожае) аҭа́галара (иҭе́игалеит): он 
собрал кукурузу аԥш (аџьықәреи) 
ҭеигалеит 

собра́ться гл. 1. а́изара (еизе́ит) 
аҽе́изгара (рҽе́изыргеит): все 
собрались зегьы еизеит, завтра 
все собиритесь в центре горо-
да! уаҵәы зегьы ақалақь агәаҿы 
шәҽеизыжәга! 2. а́изыкәкәара 
(еизыкәкәе́ит) 3. аҽе́ибыҭара 
(иҽе́ибиҭеит): собирайтесь, от-
правляемся! шәҽеибышәҭ, 
ҳдәықәлоит! 4. а́изыркәкәара 
(еизиркәке́ит): собраться с силами 
амч аизыркәкәара

со́бственник м. ампы́ҵакҩы, изым-
пы́ҵаку: мелкий земельный соб-
ственник адгьыл маҷ зыпыҵаку

со́бственница см. со́бственник
со́бственнический прил. ахатәра́тә
со́бственно вводн. сл. 1. аиа́ша уҳәо́з-

ар, хаҭа́ла иуҳәо́зар 2. в знач. огран. 
част. хаҭа́ла 

собственноли́чно нареч. хаҭа́ла
собственнору́чно нареч. инапа́ла
собственнору́чный нареч. инапа́ла 

иҩу́ (и́ҟаҵоу, иу́у)
со́бственность ж. 1. ахатәра́: государ-

ственная собственность аҳәын-
ҭқарратә хатәра, личная собствен-
ность хаҭалатәи ахатәра 2. см. 
имущество 

со́бственный прил. ахатәы́: собствен-
ное дело ахатә ус, собственный 
дом ахатәы ҩны, имя собственное 
ахатәы́ хьӡы 

собутыльник м. ары́жәтә у́цызжәуа 
собы́тие с. ахҭы́с, аҟала́а: между на-

родные события адунеижә лар-
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бжьа́ратәи ахҭысқәа, событие од-
ного дня а́мшеикәшара 

событи́йный прил. ахҭы́стә, аҟала́атә
сова́ ж. зоол. аты́ Strigiformes, уша-

стая сова алымҳацә кьут Asio 
otus, боло́тная сова́ аӡбаа́ра кьут 
Asio flammeus: видать сову по 
полёту аԥсаа́тә бзи́а аԥры́шьала 
иуды́руеит

сова́ние с. 1. аҭаҵара́ 2. аҭагәара́, 
аҭаџьгәара́ 3. акы́лаҵара 4. аҭа́ла-
ра, акы́лалара 5. аҽа́лагалара, 
аха́лагалара 

сова́ть гл. 1. разг. кого-что. (вкады-
вать, запихивать куда-н. аҭаҵара́ 
(иҭе́иҵеит): не суй руки в карманы 
унапқәа уџьыба иҭоумҵан 2. кого-
что. (небрежно класть куда-н.) 
аҭагәара́: совать вещи в чемодан 
амаҭәақәа ачемодан ҭагәара 3. 
кого-что. (отдавать, подавать не-
брежно) аркра́ (илирки́т), а́ҭара 
(или́ҭеит): совать книги в руки 
ашәҟәқәа рыркра 

сова́ться гл. 1. аҭа́лара (иҭа́леит), 
акы́л алара (икы́лалеит) 2. аҽа́ла-
галара (иҽа́леигалеит), аха́лагалара 
(ихы́ а́леигалеит): ◊ не суйся не в 
своё дело уус злам уҽа́лоумгалан, 
уџьам злам умҳа́ҵә а́лоумҵан

совёнок м. аты́ԥшқа
соверша́ть см. соверши́ть
соверша́ться см. соверши́ться
соверше́ние с. а́ҟаҵара, аура́, а́мҩаԥ-

гара: соверешение преступления 
а́цәгьа аура́, а́цәгьаура а́ҟаҵара 

соверше́нно нареч. зынӡа́(ск): он 
совершенно оглох уи зынӡа дда-
гәахеит, совершенно новый 
зынӡаск иҿыцу

совершенноле́тие с. а́қәранаӡара 
совершенноле́тний прил. а́қәранаӡа, 

зы́қәра наӡо́у 
соверше́нный1 прил. изама́ноу, 

ишьа́хәу, акгьы́ згым 

соверше́нный2 прил. лингв. и́на(г)ӡоу: 
совершенный вид инагӡоу ахкы 

соверше́нство с. а́заманара, ашьа́хәра
соверше́нствование с. а́иӷьтәра
соверше́нствовать гл. а́иӷьтәра 

(е́ӷьитәит)
соверше́нствоваться гл. а́иӷьхара 

(е́иӷьхеит)
соверши́тель м. книжн. а́ҟаҵаҩ, 

а́нагӡаҩ, а́мҩаԥгаҩ
соверши́ть гл. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), 

аура́ (иуи́т): они совершили 
преступление ацәгьара руит 
(ҟарҵеит), совершитиь подвиг 
ахаҵара аура (ҟаиҵеит) 

соверши́ться гл. а́ҟалара (иҟале́ит): 
похороны совершились на тре-
тий день аԥсыжра ахымш рыҽны 
иҟалеит

со́вестить гл. разг. а́рԥхашьара 
(ди́рԥхашьеит), ацәы́рԥхашьара 
(дацәи́рԥхашьеит)

со́веститься гл. разг. а́ԥхашьара 
(дыԥхашье́ит), ацәы́ԥхашьара 
(дацәы́ԥхашьеит)

со́вестливо нареч. намы́сла, пату́ла, 
дыԥхашьо́

со́вестливось ж. а́намысра, а́ԥ хашьара
со́вестливый прил. а́намыс змо́у, 

а́намысуаҩ, ауаҩы́намыс
со́вестно нареч. в знач. сказ. сыԥ-

хашьо́ит
со́вестный см. со́вестливый
со́весть ж. а́намыс (а́ламыс): у него 

совести нет намыс имаӡам ◊ по со-
вести говоря намысла иуҳәозар 

сове́т м. 1. а́бжьгара, а́бжьагажәа, 
а́лабжьара, ахшы́ҩрҵара, ахы́ 
а́ҭара: совет врача аҳақьым иаб-
жьагажәа: он им дал совет ахы 
риҭеит 2. ахе́илак: совет старей-
шин абыргцәа рхеилак 

сове́тник м. а́бжьгаҩаса, абжьгаҩ, 
алабжьаҩ

сове́тница см. сове́тник 
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сове́товать гл. а́бжьагара (иа́бжьи-
геит), а́лабжьара (дры́лабжьеит), 
ахшы́ҩрҵара (ахшы́ҩ дирҵе́ит), 
ахы́ (ахшы́ҩ) а́ҭара (… ри́ҭеит)

сове́товаться гл. 1. а́зҵаара (диа́з-
ҵааит): советоваться с юристом 
аиурист иазҵаара 2. а́изҵаара 
(еиз ҵаа́ит), ахе́илакра, ахы́ а́илак-
ра (рхы еила́ркит)

сове́тский прил. асо́вет(тә): советская 
власть асовет мчы 

сове́тчик м. а́бжьгаҩ
сове́тчица см. сове́тчик
сове́ть гл. а́цәа а́қәҳара (…и́қәҳаит)
совеща́ние с. 1. а́илацәажәара, ахеи-

лакра: когда у нас совещание? 
аилацәажәара анбаҳамоу? аила-
цәажәарақәа (аицәажәарақәа) 
ирылагеит переговоры начались 2. 
(заседание) а́илатәара

совеща́тельный прил. а́илацәа жәа-
ратә, а́илацәажәарҭатә: совеща-
тельная комната аилацәажәарҭа 
уада

совеща́ться гл. а́илацәажәара (еила-
цәа́жәеит), ахеилакра (рхы 
еила́ркит)

сови́ный прил. 1. аты(тә): совиное 
гнездо аты аҭра 

со́вка ж. зоол. 1. (птица отряда сов) 
см. сплю́шка 2. (ночная бабочка 
темной окраски; ночница) абры́ 
Noctua

со́вкий прил. прост. иу́сым зҽа́лазгало
совко́вый прил. ача́рӷәтә, ахәа́ԥтә, 

асы́ԥҭатә
совлада́ть гл. 1. аиаа́ира (диа́аит), амч 

а́қәхәара (имч а́қәхеит): совладать 
с собой ахы амч ақәхара (ихы имч 
а́қәхеит), ухы унапаҿы́ аа́гара (ихы́ 
инапаҿы́ иаа́игеит)

совладе́лец м. алахәы́ла
совладе́лица см. совладе́лец
совладе́ние с. а́илахәылазаара
совладе́ть см. совлада́ть
совлека́ть см. совле́чь

совлече́ние с. устар. (снимание, стя-
гивание, стаскивание; о головном 
уборе) ахы́хра, ахҳәара́, (об одеж-
де) ашәы́хра, ашәхҳәара́, (об обуви 
и брюках) а́шьхра, а́шьхҳәара, (о 
головном уборе) ахы́хра, ахҳәара́

совле́чь г. устар. (снимать, стяги-
вать, стаскивать; о головном 
уборе) ахы́хра (ихи́хит), ахҳәа ра́ 
(ихи́ҳәеит), (об одежде) ашәы́х ра 
(ишәи́хит), ашәхҳәара́ (ишәхи́-
ҳәеит), (об обуви и брюках) а́шь-
х ра (и́шьихит), а́шьхҳәара (и́шь-
хиҳәеит)

совмести́мость ж. а́илагӡара, а́ила-
гӡаралшара, а́ишьашәалара, 
а́ишьа шәаларалшара а́инаалара, 
а́инааларалшара: совместимость 
крови ашьа аишьашәалара, со-
вместимость данных адыррақәа 
реишьашәалара

совмести́мый прил. еишьашәало, 
иана́ало

совмести́тель м. а́илагӡаҩы
совмести́тельница ж. совмести́тель
совмести́тельский прил. а́илагӡаратә
совмести́тельство с. а́илагӡара, 

а́идбалара: я работаю по совме-
стительству еилагӡарала аус зуеит, 
ҩ-уск еила́сыгӡоит (еидызбалоит)

совмести́тельствовать гл. а́илагӡара 
(еиле́игӡоит)

совмести́ть см. совмеща́ть
совмести́ться см. совмеща́ться
совме́стно нареч. аиц(ы)-: заниматься 

совместно аицҽазыҟаҵара
совме́стность ж. аиц(ы): совмест-

ность действий а́ицҟаҵара
совме́стный прил. еилахәу́, е́ицыр-

зеиԥшу, аиц(ы́)- (еиц(ы́)-), а́ицҟа-
ҵаратә: совместные предприятия 
еилахәу анаплакқәа

совмеща́ть гл. а́илагӡара (еиле́игӡоит), 
а́идбалара (еиди́балоит): совме-
щать работу с учёбой аусуреи 
аҵареи реилагӡара (реидбалара)



237

совмеща́ться гл. а́илагӡахара (еила-
гӡхо́ит)

совмеще́ние с. а́илагӡара, а́идбалара, 
а́илагӡахара

совмещённый в знач. прил. е́иду, 
е́ицы ҟаҵоу, е́илагӡоу

сово́к м. ачарӷә, ахәа́ԥ (ахәа́р), асы́ԥҭа
совокупи́ть гл. устар. а́идҵара (еи-

ды́р ҵеит), а́ицҵара (еицы́рҵеит)
совокупи́ться гл. устар. 1. (совер-

шать половой акт) ацәе́идҵара 
(рцәа еиды́рҵеит), аицы́шьҭалара 
(еицы́шьҭалеит); (о животных) 
ақәԥара (иа́қәԥеит), а́сра (иа́сит), 
а́иниара (еиние́ит) 2. (соединить-
ся) а́идылара (еиды́леит)

совокупле́ние с. 1. ацәе́идҵара, 
аицы́шьҭалара, (о животных) а́қә-
ԥара, а́сра, а́иниара 2. а́идылара

совокупля́ть см. совокупи́ть
совокупля́ться см. совокупи́ться
совоку́пно нареч. устар. аиц(ы)-: мы 

как братья пойдём совокупно ҳара 
аишьцәа реиԥш ҳаицны ҳцоит 
(ҳаиццоит)

совоку́пность ж. а́изакыра, а́идкыла: 
совокупность фактов афактқәа ре-
изакыра

совоку́пный прил. а́изак (е́изаку): со-
вокупный прибавочный продукт 
аалыҵцҵа еизакы

совпада́ть см. совпа́сть
совпаде́ние с. а́иқәшәара: совпа-

дение мнений агәаанагарақәа 
реиқәшәара

совпа́сть гл. 1. а́иқәшәара (еиқә-
шәе́ит), а́қәшәара (иа́қәшәеит) 2. 
а́иԥшхара (еиԥшхе́ит) 

соврати́тель м. а́мҩахҟьаҩ
соврати́ть гл. 1. (склонять к предосу-

дительным поступкам, ложным 
убеждениям; сбивать с правильно-
го жизненного пути) а́мҩахҟьара 
(дымҩахи́ҟьеит) 2. (добиваться 
обладания женщиной; соблазнять) 
ахы́хра (дхи́хит)

соврати́ться гл. а́мҩахҟьара (ды-
мҩахҟье́ит) 

совра́ть см. врать
совраща́ть см. соврати́ть
совраща́ться см. соврати́ться
совраще́ние с. 1. а́мҩахҟьара 2. 

ахы́хра 
совреме́нник м. а́ламҭалауаҩ, 

аха́антәуаҩ
совреме́нница см. совреме́нник
совреме́нность ж. 1. а́амҭалара, 

а́амҭәа а́қәшәазаара 2. (относя-
щийся к настоящему времени) 
аҿа́тәра

совреме́нный прил. 1. (относящийся к 
одной эпохе с кем-чем) аха́ан(тәи) 
(иаха́ану), а́ан(тәи), а́ламҭалазтәи 
2. (относящийся к современной 
эпохе) аҿа́тә (иҿа́тәу), иахьатәи́, 
ҳа́амҭазтәи: современные люди 
аҿатәуаа, современные обычаи 
аҿатә ҵасқәа, современная жизнь 
аҿатә ԥсҭазаара, современная 
техника иахьатәи атехника, совре-
менная эпоха аҿатә аамҭа (эпоха)

совсе́м нареч. зынӡа́(ск): это ружье 
совсем новое ари ашәақь зынӡа 
иҿыцуп, он совсем молодой уи 
зынӡа дқәыԥшуп, я тебя совсем не 
понимаю зынӡа усзеилкаауам 

совхо́з м. асовнха́ра
совхо́зный прил. асовнха́ра(тә): со-

вхозные поля асовнхаратә дәқәа
согбе́нно нареч. книж. и́рхәаны, иҽы́р-

хәаны, ире́иџьны, иҽре́и џьны, 
иҽырџьы́ҟәны, дыбӷарҳәҳәо

согбе́нный прил. книж. и́рхәоу, ире́и-
џьу, иџьы́ҟәу, ибӷарҳәҳәо

согла́сие с. 1. (утвердительный ответ 
на что-либо; позволение, разре-
шение) а́қәшаҳаҭра, а́қәшаҳаҭхара, 
азы́разхара: дать согласие а́қәша-
ҳаҭхара 2. (соглашение, взаимная 
договоренность; единомыслие) 
а́иқәшаҳаҭхара 3. (дружествен-
ные отношения) а́инаалара, 
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аҳәо́уеиқәшәара: в коллективе 
царит согласие аколлектив аҿы 
аҳәоуеиқәшәара аҳра ауеит

согласи́тельный прил. а́иқәшаҳаҭ-
ратә: согласительная комиссия 
аиқәшаҳаҭратә комиссиа

согласи́ть гл. устар. 1. а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит) азы́разхара (да-
зы́разхеит), 2. а́инраалара (еин-
раа́леит) 3. а́қәыршаҳаҭра (дақәир-
шаҳаҭит),азаа́гара (дазаа́игет), 
аура́ (иуи́т), 

согласи́ться гл. 1. (дать согласие) 
а́қәшаҳаҭхара (дақәшаҳаҭхеит), 
азааи́ра (дазаа́ит): согласился? 
иума? дақәшаҳаҭхама? нет, не со-
гласился мап, имуӡеит, дақә шаҳа-
ҭымхеит, не соглашайся! иумун! 
уақәшаҳаҭымхан! 2. (сговориться) 
азаа́ибагара (иазаа́ибагеит) 

согла́сно нареч. 1. (придерживаясь 
одинакового с кем-либо мне-
ния) рҳәоу еиқәшәо́, еицҿа́кны, 
еинаа́ланы, еимакы́да, еима́к 
ры́мамкәа, ҟы́ҟда-ҿы́ҟда: петь 
согласно еинааланы ашәаҳәара 
2. (выражая согласие или свиде-
тельствуя о нем) да́қәшаҳаҭхо, 
да́қәшаҳаҭны 3. (соответственно, 
сообразно с чем-либо, на основе 
чего-либо) иа́қәшәо, иа́қәыршәаны 
(ина́қәыршәаны): согласно закону 
азакәан инаақәыршәаны 

согла́сный1 м. лингв. ацыбжьы́ҟа 
согла́сный2 прил. 1. иа́қәшаҳаҭу: 

согласны ли вы войти с нами? 
ҳаццара шәақәшаҳаҭума? 2. е́иқә-
шәо: согласное мнение еиқә шәо 
агәаанагара 3. зҳәоу е́иқә шәо, 
еинаа́лоу, ҳәоуеиқә шәа́ла тәи: со-
гласная работа ҳәоу еиқәшәалатәи 
аус 4. (о музыке, строиная, горма-
ничная) е́инаалоу

согласова́ние с. 1. а́изҵаара 2. а́и-
қәыр  шәара, а́иқәшәара, аҳәо́у-
еиқәшәара 

согласо́ванно нареч. рҳәоу еиқәшәны́, 
еицҿа́кны, еинаа́ланы

согласо́ванность ж. аҳәо́уеиқәшәара, 
а́ицҿакра 

согласо́ваный в знач. прил. 1. зҳәоу 
еиқәшәо́, еицҿа́ку, е́инаалоу, 
е́иқәшаҳаҭоу

согласова́ть гл. а́изҵаара (еизҵаа́ит), 
а́иқәыршәара (еиқәдыршәе́ит), 
еиқәшәо́ а́ҟаҵара (… иҟарҵе́ит), 
а́қәыршаҳаҭра, акахьы́ аа́ибагара 
(…иаа́ибагеит): согласовать во-
прос с начальством азҵаара аиҳа-
быра рақәыршаҳаҭра 2. лингв. 
а́иқәыршәара (еиқәиршәе́ит)

согласова́ться гл. 1. а́иқәшәара (еиқә-
шәе́ит): новое постановление не 
согласуется с прежним ақәҵара 
ҿыц ԥыхьатәи еиқәшәом 2. а́иқә-
шаҳаҭхара (еиқәшаҳа́ҭхеит)

согласовывание с. 1. а́изҵаара, 
а́иқәыр шәара, еиқәшәо́ а́ҟаҵара, 
а́қәыр шаҳаҭра, акахьы́ аа́ибагара 2. 
лингв. а́иқәыршәара 3. а́иқәшәара 
4. а́иқәшаҳаҭхара 

согласо́вывать см. согласова́ть
согласо́вываться см. согласова́ться
соглаша́тель м. а́қәшаҭҩы, зегьы́ 

иры́қәшаҳаҭу, зхатә гәаа́нагара 
змам

соглаша́тельский прил. а́қәшаҳаҭ-
харатә, а́қәшаҳаҭратә: соглаша-
тельская политика ақәшаҳаҭ(ха)
ратә политика 

соглаша́тельство с. а́қәшаҭхара, зегьы́ 
и́рҳәо а́қәшаҳаҭхара

соглаша́ть см. согласи́ть
соглаша́ться см. согласи́ться
соглаше́ниес. а́иқәшаҳаҭра: заклю-

чить соглашение аиқәшаҳаҭра 
абжьаҵара, торговое соглашение 
ахәаахәҭратә еиқәшаҳаҭра 

соглядата́й гл. а́шьклаԥшҩы, а(з)
кы́лыԥшҩы

соглядата́йство с. а́шьклаԥшра, аз-
кы́лыԥшра
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соглядата́йствовать гл. а́шьклаԥшра 
(ди́шьклаԥшуеит), азкы́лыԥшра 
(дизкы́лыԥшуеит)

согна́ть гл. 1. (заставлять уйти, уда-
литься откуда-либо) а́қәцара 
(и́қәицеит), акацара́ (ике́ицеит), 
аԥхаҵара́ (иԥхе́иҵеит) 2. (приго-
нять из разных мест в одно место) 
а́изцара (иези́цеит)

со́гнутый в знач. прил. а́рхәа (и́рхәоу), 
ахәа́ (ихо́у), а́рхәахәа (и́рхәахәоу), 
а́реиџь (и́реиџьу), аиџь (е́иџьу) 

согну́ть гл. 1. а́рхәара (ирхәеит), 
а́рхәа хәара (и́рхәахәеит), а́реиџьра 
(и́реи џьит): он согнул гвоздь 
аҵәымӷ ирхәеит, горе согнуло его 
агәыр ҩа дареиџьит, согни! ирхәа! 
не сгибай! иумырхәан! 2. (о конеч-
ностях, суставах ) аха́рҟәалара: 
он согнул пальцы инацәақәа 
хеирҟәалеит 3. перен. арҟәра́ 
(дарҟәи́т): горе не согнуло его 
агәырҩа дазмырҟәит 

согну́ться гл. 1. ахәара́ (дхәеит), 
аҽы́рхәара (иҽи́рхәеит), а́иџьра 
(де́иџьит), ахьы́хәара (ихьы́хәеит): 
ветки деревьев согнулись аҵлақәа 
рымахәқәа хьыхәеит, его спина 
согнулась ибӷа хәеит 2. (о конеч-
ностях, суставах) аха́ҟәалара: его 
пальцы не сгибаются инацәақәа 
хаҟәалом 

сограждани́н м. (мн. согра́ждане) 
а́итәылауаҩ (ар.хыԥхь. а́итәылауаа)

согре́в см. согрева́ние
согревание с. арԥхара́
согрева́тельный прил. 1. арԥхара́тә, 

арԥха́га(тә) 2. в знач. сущ. разг. 
согревательное, согревающее, 
арԥха́га, узырԥхо́: согревающее 
питьё узырԥхо арыжәтә

согрева́ть см. согре́ть
согрева́ться см. согре́ться
согрева́ющий в знач. прил. и сущ.

узыр ԥхо́: согревающее питьё 
узыр ԥхо арыжәтә

согре́ть гл. 1. арԥхара́ (ирԥхе́ит), ар-
ш ра́ (ирши́т): согреть постель 
ацәар ҭа арԥхара 2. агәы а́ҟаҵара 
(арҟәа́ндара) (игәы́ ҟаиҵе́ит, игәы́ 
ирҟәа́ндеит)

согре́ться гл. 1. аԥхара́ (иԥхе́ит), ашра́ 
(иши́т): вода согрелась аӡы ԥхеит 
(шит) 2. аҽырԥхара́ (иҽирԥхе́ит) 

согреше́ние с. а́гәнаҳа аура́ (аҟаҵара, 
а́ҵалара, а́қәҵара) 

согреши́ть гл. а́гәнаҳа аура́ (аҟаҵара, 
а́ҵалара, а́қәҵара) (…иу́ит, ҟаи-
ҵе́ит, да́ҵалеит, и́қәиҵеит)

со́да ж. асо́да
соде́йствие с. ацхы́раара, а́хәара: ока-

зать содействие ацхыраара аҭара
соде́йствовать гл. а́цхраара (ди́ц-

храаит) а́хәара (ди́хәеит): оказать 
содействие ацхыраара аҭара

содержа́ние с. 1. (обеспечение сред-
ствами к жизни) аны́ҟәгара: содер-
жание семьи аҭаацәа рныҟәгара 
2. (сущность, смысл чего-либо) 
аҵакы́: содержание книги ашәҟәы 
аҵакы 3. см. содержи́мое 4. (на-
личие какого-л. вещества в составе 
чего-л.) а́лазаара 5. (денежное воз-
награждение за службу, работу; 
жалованье, заработная плата) 
ахны́ҟәгага, аулафахәы́

содержа́тель м. 1. (хозяин) а́ԥшәма 2. 
(мужчина, содержащий любовни-
цу) ацәыбза́

содержа́тельно нареч. аҵак ду а́маны, 
аҵакы́ ҵау́ланы

содержа́тельность ж. аҵак ду а́ма-
заара, аҵакы́ аҵау́лара

содержа́тельный ж. зҵакы́ дуу (ҵау-
лоу): содержательная книга зҵакы 
дуу ашәҟәы

содержа́ть гл. 1. (находиться на 
чьем-либо обеспечении, ижди-
вении) аны́ҟәгара (дны́ҟәигоит): 
он хорошо содержит семью уи 
иҭаа цәа бзианы иныҟәигоит 
2. а́ма заара (иа́моуп), а́лазаара 
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(иа́лоуп): овощи содержат вита-
мины ауҭраҭыхқәа авитаминқәа 
рылоуп ◊ содержать под арестом 
аҭакызаара (дҭакуп)

содержа́ться гл. 1. ныҟәгатәы́с а́ма-
заара (… дры́моуп) 2. аҭакы́ заара 
(иҭаку́п): в конюшне содержались 
до двадцати лошадей аҽыҭраҿы 
ҩажәаҟа ҽы ҭакын 3. а́лазаара 
(иа́лоуп), а́мазаара (иа́моуп)

содержи́мое с. 1. агәы́лаҵа, аҭаҵа́, 
иҭо́у: содержимое коробки акәа-
лаԥ иҭоу 

соде́ять гл. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), аура́ 
(иуи́т)

соде́яться гл. а́ҟалара (иҟале́ит), а́хьра 
(и́хьит), а́ҵалара (и́ҵалеи?)

со́довый прил. асо́да(тә): содовая вода 
асода ӡы

содокла́д м. а́жәахәцҵа, а́жәа хәеи-
лыркаа

содокла́дчик м.а́жәахәцҵаҟаҵаҩы
содо́м м. 1. (шум, суматоха, беспо-

рядок) а́илеиҩеилас(ра), а́ила-
ҩынтра 2. разг. (распущенность, 
разврат, безнравственность) 
ашьа́гьра 3. ашьа́гьырҭа ◊ Содом 
и Гоморра 1. а́илаҩеилас, аӷьал-
па́л, ауҟьа́нчаҟьа́н 2. рхәымџьа́р 
ԥыртланы́ иахье́илоу, ары́жәтә 
рҽахьа́рҭоу

содра́ть гл. что-л. с чего-л. (о коже, 
кожуре, коре, одежде и т.п.) ахҳәа-
ра́ (иахи́ҳәеит), ацәыԥра́ (ицәи-
́ԥит), ацәа ахы́хра (…ахи́хит) 2. 
(о головном уборе) ахҳәара́, (об 
одежде) ашәхҳәара́ (ишәхи́ҳәеит), 
(о брюках и обуви) а́шьхҳәара 
(и́шьхиҳәеит) 3. (взять за что-л. не-
померно дорого) а́мцхә аршәара́ 
(…идыршәе́ит), ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихы́рхит) 

содра́ться гл. разг. ахыҵра́ (ахы́ҵит), 
ацәыԥра́ (ицәԥи́т) 

содрага́ние с. 1. (судорожное движе-
ние (от боли, сильного пережива-

ния, холода и т.п.) аҵыс-ҵысра́, 
аҵысра́, а́хыџхыџра, ақәаџқәа́џра 
(дқәаџқәа́џуеит) 2. (сильное вол-
нение, внутренний трепет) ацәа́ 
аҭаӡы́ӡара

содрага́ть гл. (заставлять дрожать, 
сотрясаться, колебаться) арҵыс-
ра́ (ирҵыси́т), а́рҵыс-ҵысра́ 
(ир ҵыс-ҵысуе́ит), а́рхыџхыџра 
(и́рхыџхыџуеит)

содрага́ться гл. 1. (испытывать вну-
тренний трепет) ацәа́ аҭаӡы́ӡара 
(ицәа́ дҭаӡы́ӡеит), а́аӡыӡара (даа-
ӡы́ӡеит), (о множестве) а́аила ӡы-
ӡара (иааилаӡы́ӡеит) 2. (дрожать, 
сотрясаться, колебаться)а́хыџ-
хыџра (ихыџхы́џит), аҵысра́ (иҵы-
си́т), а́ҵыс-ҵысра́ (иҵыс-ҵыс-
уе́ит): земля содрогнулась адгьыл 
хыџхыџит

содрагну́ть см. содрага́ть
содрогну́ться см. содрага́ться
содру́жество с. а́имабзиара: содруже-

ство стран аҳәынҭқаррақәа реи-
мабзиара 

со́евый прил. ачаҟәы́дтә: соевое моло-
ко ачаҟәыд хшы

соедине́ние с. а́иԥшьра, а́иҿаԥшьра, 
а́ибыҭара, а́ибаркра, а́идылара, аи-
мадара; а́ибыҭашьа 

соединённый в знач. прил. е́иду, 
еиԥшьу, е́иҿаԥшьу: Соединенные 
Штаты Америки Еиду Америкатәи 
Аштатқәа 

соедини́тель м. 1. а́ибыҭага, а́иԥ шьы-
га, а́иҿаԥшьыга, а́имадага 2. а́иԥ-
шьҩы, а́ибыҭаҩ 

соедини́тельный прил. а́ибыҭаратә, 
а́ибыҭага(тә), а́иԥшьратә, а́иԥ-
шьыга(тә)

соедини́ть гл. а́иԥшьра (еиԥи́шьит), 
а́ибыҭара (еиби́ҭеит), а́идҵара 
(еиди́ҵеит), а́ицҵара (еици́ҵеит), 
а́иҿаԥшьра (еиҿаԥи́шьит): соеди-
нить силы амчқәа реицҵара 
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соедини́ться гл. а́иԥшьхара (еиԥшь-
хе́ит), а́ибыҭахара (еибы́ҭахеит), 
а́идылара (е́идылеит) 

соединя́ть см. соедини́ть
соединя́ться см. соедини́ться
сожале́ние с. 1. (чувство печали, скор-

би, раскаяния, вызываемое созна-
нием какой-либо утраты или непо-
правимости чего-либо) агәынгара́; 
ахьхәра́, ахьа́агара: сожаление о 
потерянном времени иуцәыӡыз 
аамҭа 2. (жалость, сострадание) 
ары́цҳашьара: мне не нужны ваши 
сожаления шәрыцҳашьарақәа 
сҭахӡам 

сожале́ть гл. 1. ахьа́агара (ихьа́аигеит), 
хьа́ас а́ҟаҵара (акра́) (... иҟаиҵе́ит, 
ики́т), агәынгара́ (игәни́геит) 2. 
ары́цҳашьара (дры́цҳаишьеит)

сожале́юще нареч. 1. ихьа́аганы, 
ихьа́а го, хьа́ас (иҟаҵаны́), игәын-
ганы́ 2. дры́цҳашьо, дры́цҳашьаны

сожале́ющий прил. 1. ихьа́азго, 
хьа́ас изкуа́ (иҟазҵо́), игәынго́ 2. 
иры́цҳазшо

сожали́тельно нареч. устар. см. со-
жале́юще

сожалительный прил. устар. сожа-
ле́ющий

сожже́ние с. а́былра, аццы́шәтәра
сожи́тель м. 1. а́цынхаҩы 2. разг. 

ацәыбза́
сожи́тельница см. сожи́тель
сожи́тельство с. 1. а́ицынхара 2. 

а́ицныҟәара, аха́ҵара-ԥҳәы́сра 
азе́илазаара

сожи́тельствовать гл. 1. а́ицынхара 
(еицыхо́ит) 2. а́ицныҟәара (еиц-
ны́ҟәоит), аха́ҵара-ԥҳәы́сра 
азе́илазаара (... рзе́илоуп)

сожму́рить гл. а́лацәа а́ихарӷәӷәара 
(аркра́) (и́лацәа еихеирӷәӷәе́ит, 
аиркит)

сожму́риться гл. а́лацәа а́ихарӷәӷәара 
(и́лацәа еихеирӷәӷәе́ит, аиркит)

сожра́ть гл. а́ҳаҳара (иҳаҳа́ит), а́фара 
(ифе́ит), аҟәы́рҿра (иҟәы́рҿит), 
апы́рҿра (ипы́рҿит)

созва́ниваться см. созвони́ться
созва́ть гл. а́ԥхьара (ди́ԥхьеит), а́аԥ-

хьара (иаа́иԥхьеит), а́изгара 
(еизи́геит); он(а) сзывает кур 
акәҭқәа дрыԥхьоит

созве́здие с. еҵәа́џьаа
созвони́ться гл. ҭелла аҽа́мадара 

(...иҽи́меидеит), (друг с другом) 
аҽе́имадара (рҽе́имардеит) 

созву́чие с. (совпадение, сходство 
тонов в музыке) абжье́иқәшәара2. 
(совпадение, сходство звуков речи, 
чаще всего по отношению к име-
ни)а́ихаршалара

созву́чно нареч. 1. (сочетаясь в гар-
моническое звучание) рыбжьы́ 
еиқәшәаны́, абжьы́ иа́қәыршәаны 
2. (близко по звучанию) 
еиха́ршаланы 

созву́чность 1. абжье́иқәшәара 2. 
а́ихаршалара

созву́чный прил. 1. абжье́иқәшәа 
(ибжье́иқәшәоу), зыбжьқәа́ еиқә-
шәо́у2. а́ихаршала (е́ихар шалоу), 
зыбжьқәа́ еиқәшәо́: Ардзынба 
и Адзынба созвучные фамилии 
Арӡынбеи Аӡынбеи еихаршалоу 
жәлақәоуп

создава́ние с. 1. (давать жизнь, изго-
товлять, делать, писать, сочинять 
и т.п.) аԥҵа́ра, а́ҟаҵара 2. (обе-
спечение) архиара, азырхиара́, 
а́иқәыршәара, а́иҿкаара 

созда́вать см. созда́ть
созда́ваться см. созда́ться
созда́ние с. 1. аԥҵа́ра, а́ҟаҵара: 

создание научной теории 
аҭҵаарадырратә теориа аԥҵара 2. 
аԥҵа́мҭа, арҿиа́мҭа 3. ԥсы зхоу

со́зданный прил. 1. иаԥҵо́у, и́ҟаҵоу 2. 
ирхио́у, е́иқәыршәоу

созда́тель м. 1. аԥҵаҩы́ 2. религ. ашаҩы́
созда́тельница см. создатель в 1 знач.
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созда́ть гл. 1. аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит), 
а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит): создать закон 
азакәан аԥҵара, он создал новую 
теорию атеориа ҿыц аԥиҵеит, он 
создал хорошее произведение 
аҩымҭа бзиа аԥиҵеит 2. (орга-
низовать, обеспечить) а́иҿкаара 
(еиҿи́кааит), а́иқәыршәара 
(еиқәир шәе́ит): они создали лите-
ратурный кружок алитературатә 
гәыԥ еиҿыркааит 4. ашара́ (ди-
ше́ит), аша́заара (дшо́уп): так соз-
дан человек ауаҩы ус дшоуп

созда́ться гл. 1. ацәы́рҵра (ицәы́р-
ҵит), аҿиара́ (иҿие́ит), аԥҵахара́ 
(иаԥҵахе́ит): создался новый, 
внутренний фронт аҩныҵҟатәи 
афронт ҿыц цәырҵит

созерца́ние с. 1. (рассматривание 
кого-л. или чего-л., наблюдение 
за кем-л. или чем-л.) а́шьклаԥшра, 
а́хәаԥшра, агәа́ҭара 2. ахәы́цра 
аҽа́ҭара

созерца́тельность ж. 1. а́шьклаԥшра, 
а́хәаԥшра, агәа́ҭара 2. ахәы́цра 
аҽа́ҭара 3. ахаҿы́ аа́гара, гәаны́ла 
абара́ 

созерца́тельный прил. книж. 1. а́шь-
клаԥшратә, а́хәаԥшратә, агәа́-
ҭаратә 2. ахәы́цра аҽа́ҭаратә, 
ихаҿы́ ииа́аигаз, гәаны́ла и́ибаз 

созерца́ть гл. 1. а́шьклаԥшра (да́шь-
клаԥшуеит), а́хәаԥшра (да́хәаԥ-
шуеит), агәа́ҭара (игәе́и ҭоит) 2. 
ахаҿы́ аа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит), 
гәаны́ла абара́ (…ибе́ит)

созида́ние с. высок. арҿиара́, аԥҵара́; 
аргы́лара: процесс созидания 
арҿиара апроцесс 

созида́тель м. высок. аԥҵаҩы́, 
арҿиаҩы́

созида́тельный прил. аԥҵара́тә, 
арҿи́аратә: созидательная сила на-
рода ажәлар рырҿиаратә мчы 

созида́ть гл. высок. арҿиара́ (ирҿие́ит), 
аԥҵара́ (иаԥи́ҵеит); аргы́лара 

(иргы́леит): он созидал дворцы и 
храмы уи аханқәеи аныхабаақәеи 
иргылон

созда́ться гл. аԥҵахара́ (иаԥҵахе́ит)
сознава́ть гл. а́илкаара (еили́кааит), 

ады́рра (иды́рит): сознавать свою 
вину ухара аилкаара 2. ахды́рра 
а́мазаара (…и́моуп)

сознава́ться гл. а́қәшаҳаҭхара (да́қә-
шаҳаҭхеит), аҿа́кәшаҳаҭхара (иҿы 
и́қәшаҳаҭхеит): сознаваться в сво-
ей вине ухара ақәшаҳаҭхара

созна́ние с. ахды́рра, агәаҟәы́шра: 
больной лежит без сознания 
ачымазаҩ хдыррак имаӡамкәа 
дышьҭоуп, он пришел в сознание 
ихдырра ааит, терять сознание 
ахдырра ацәыӡра, он в сознании 
игәаҟәышра имоуп 

созна́тельно нареч. иды́рны 2. (пред-
намеренно) ҵа́сҳәа 

созна́тельность ж. ахды́рра
созна́тельный прил. ахды́р, зхы 

зды́руа, ахды́рра змоу: сознатель-
ный человек ауаҩ хдыр (зхы зды-
руа ауаҩы, ахдырра змоу ауаҩы) 

созна́ть см. сознава́ть
созна́ться см. сознава́ться
созорнича́ть гл. разг. ацәикра́ 

а́ҟаҵара (…ҟаиҵо́ит)
созоровать гл. прост. см. созорнича́ть
созрева́ние с. ашәра́, а́ҟалара: созре-

вание груш аҳақәа рыҟалара
созрева́ть см. созре́ть
созре́ть гл. ашәра́ (ишәит), а́ҟалара 

(иҟале́ит): виноград созрел ажь 
шәит 

созы́в м. а́ԥхьара, а́аԥхьара, а́изгара: 
созыв заседания аилатәара аизгара

созывать см. созва́ть
соизволе́ние с. книжн. устар. ази́н 

а́ҭара, а́қәиҭтәра; а́қәшаҳаҭхара, 
ази́н аи́ура

соизво́лить гл. книжн. устар. теперь 
ирон. аҭаххара́ (иҭаххе́ит)

соизмере́ние с. а́из(ы)шәара
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соизмери́мость ж. а́из(ы)шәазаара
соизмери́мый прил. е́изышәароу
соизме́рить гл. а́изышәара 

(еизи́шәеит)
соизмеря́ть см. соизме́рить
соименник 1. (тот, кто имеет одина-

ковое с кем-либо имя) а́ихьӡыла 2. 
тот, кто имеет одина ковую фами-
лию) а́ижәлантә, а́ижәлантәыла

соименница см. соименник
соиме́нный прил. книжн. 1. а́ихь-

ӡыла(тә) 2. а́ижәлантә(ыла)
соиска́ние с. (ахьӡ аи́ураз) а́қәыр-

гы лара: представление на соис-
кание учёной степени доктора 
фило логических наук афилологиа 
аҭҵаа радыррақәа адоктор иҩаӡара 
ахьӡ аиуразы ақәыргылара 

соиска́тель м. (ахьӡ аи́ураз) 
а́қәыргылаҩ

соиска́тельство с. (ахьӡ аи́ураз) 
а́қәыргылара

со́йка ж. зоол. а́хьажь Garrulus 
glandarius

сойти́ гл. 1. а́қәҵра (да́қәҵит), а́лбаара 
(дылбаа́ит): он сошел с поезда? 
адәыӷба дақәҵма? 2. (о коже) 
ахы́ҵра (иахы́ҵит) у него с руки 
кожа сошла инапы ацәа ахыҵит 
3. (слезть с чего-л. плоского) 
аны́ҵра (даны́ҵит): он сошёл с 
арбы ауардын даныҵит, сойди с 
дороги! амҩа уаныҵ! 4. (о снеге) 
а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит): снег сошёл 
с полей адәқәа рҿы асы шьҭыҵит 
5. а́ҟәыҵра (иаҟәы́ҵит): пьеса со-
шла со сцены апиеса ахәмарра 
иаҟәыҵит 6. а́иасра (и́иасит): 
земляника сошла аҵыҵындра 
ы́иасит) 7. разг. ахы́ркәшахара 
(ихы́ркәшахеит), анҵәара́ 
(инҵәе́ит): все экзамены сошли 
благополучно аԥышәарақәа зегьы 
маншәаланы ихыркәшахеит 

сойти́сь 1 (сблизиться, подружиться) 
а́аибра (иааибуе́ит), а́изааигәахара 

(еиза́аигәахеит), а́инаалара 
(еинаа́леит), а́изааигәахара 
(еиза́аигәахеит), а́иҩызцәахара 
(еиҩы́зцәахеит): они характерами 
не сошлись урҭ ҟазшьала имааибит 
(еинымаалеит) 2. (достигнув од-
ного места, встретиться) а́иниара 
(еиниеит), а́иқәшәара (еиқәшәе́ит), 
а́иҿаҳара (еиҿа́ҳаит): сойтись на 
пути амҩаҿ аиҿаҳара 3. (собраться 
вместе) (ҭыԥк аҿы) а́изара (еизе́ит) 
4. перен. а́иқәшәара (еиқәшәе́ит), 
а́инаалара (еинаа́леит): сойтись 
характерами ҟазшьала аиқәшәара 
(а́инаалара) 5. перен., в чем, на 
чем и чем. (оказаться единодуш-
ным в каком-н. отношении), 
а́иқәшәара (еиқәшәе́ит): сой-
тись во мнениях агәанагарала 
а́иқәшәара: не сойтись характе-
рами ҟазшьала аиқәымшәара 6. 
(сблизиться, соприкоснувшись 
концами, краями) а́идылара 
(еиды́леит), а́изааигәахара 
(еиза́аигәахеит): утёсы близко со-
шлись абахәқәа еизааигәахеит 
7. а́иҿагылара (еиҿагы́леит), 
а́иқәшәара (еиқәшәе́ит): сойтись 
на ринге аринг аҿы аиҿагылара 
8. разг. (прийти к соглашению) 
аза́аибагара (иаза́аибагеит), 
а́инаалара (еинаа́леит): сойтись в 
цене ахә аҿы аинаалара

сок м. ашәы́рӡ, аӡы́, ажьырӡы́
соковыжима́лка ж. аӡа́лхга, ашәы́р-

ӡалхга
со́ковый и спец. соково́й прил. 

ашәы́рӡтә
со́кол1 м. зоол. а́кьа, (сокол-сапсан) 

а́кьа-шьа́уардын, ашьхары́хьшь 
Falco peregrinus

со́кол2 м. спец. строит. ашьы́хга, 
арҩызы́га

соколёнок м. а́кьаԥшқа
соко́лий прил. 1. а́кьа(тә) 2. ахьшьыц-

ба иаҩы́зоу



244

соко́лик м. ласк. см. сокол1

соколи́ный прил. 1. а́кьа(тә) 2. ахь-
шьыцба иаҩы́зоу 3. в знач. сущ. мн. 
соколи́ные акьақәа falconidae

соколи́ха ж. а́кьарцына
соколи́ца ж. народн-. поэт. см. 

соколи́ха
соколо́к1 см. со́кол2

соколо́к2 м. (выступ на переднем 
конце грудной кости у животных) 
ашԥы́баҩ

соко́льник м. а́кьааӡаҩ, а́хьшкҩы
сокоотжима́лка см. соковыжима́лка
сократи́мость ж. 1. акьа́ҿхара, 

акьа́ҿхаралшара, а́гырхара, 
а́гырхаралшара 2. а́иҵалара, 
а́иҵаларалшара, а́иџьра, 
а́иџьралшара

сокра́тимый прил. икьа́ҿхо, иур-
кьа́ҿыр зуа́

сократи́ть гл. 1. а́гырхара (иа́гирхеит), 
арма́ҷра (ирма́ҷит): мою зар-
плату сократили на сто рублей 
суалафахәы шә-мааҭк агдырхеит 
2. аркьа́ҿра (иркьа́ҿит): скратить 
путь амҩа аркьаҿра 3. (уволить 
по сокращению) ахы́ а́қәиҭтәра 
(ихы́ да́қәиҭитәит), ау́сура а́мхра                                    
(… да́михит)

сократи́ться гл. 1. а́гхара (иа́гхеит), 
ама́ҷхара (има́ҷхеит): расходы со-
кратились ахарџьқәа маҷхеит моя 
зарплата сократилась суалафахәы 
иагхеит 2. акьа́ҿхара (икьа́ҿхеит) 

сокраща́ть см. сократи́ть
сокраща́ться см. сократи́ться
сокраще́ние с. а́гырхара, аркьа́ҿра, 

арма́ҷра: сокращение сроков 
аҿҳәарақәа рыркьаҿра 

сокращённо нареч. иааркьа́ҿны, 
иаазыркьа́ҿны: он коротко рас-
сказал содержание романа 
ароман аҵакы аазыркьаҿны 
иаҳзеиҭеиҳәеит.

сокращённый в знач. прил. иаазыр-
кьа́ҿу, иркьа́ҿу, изгырхо́у

сокрове́нный прил. 1. а́маӡа (и́маӡоу), 
а́ҵәах (и́ҵәаху) 2. угәа́ҵаҿ иҭа́-
ҵәахны иу́моу: мои сокровенные 
чувства сгәаҵаҿ иҭаҵәахны исы-
моу ацәаныррақәа

сокро́вище с. 1. а́хазына 2. адоуҳа́тә 
ма́зара ◊ ни за какаие сокрови-
ща ҟала́шьа а́мам (змам), сабду́ 
дгы́ланы даа́ргьы

сокро́вищница м. 1.  ахазы́наҭра 2. 
ама́зара, адоуҳа́тә ма́зара

сокруша́ть гл. 1. аԥҽра́ (иԥи́ҽит), 
иԥы́ххаа а́қәҵара (…и́қәиҵеит) 
2. (уничтожить, погубить) а́қәхра 
(и́қәихит), анырҵәара́ (инирҵәе́ит) 
3. (привести в состояние печа-
ли, тоски) а́лахьеиқәҵара (и́лахь 
еиқәнаҵе́ит), агәырҩа́ азаа́гара 
(…изаа́нагеит), ахьа́а аза́агара                         
(… изаа́нагеит) 4. (подрывать силы, 
здоровье) агәабзи́ара аҵшәара́ 
(игәабзи́ара ҵнашәе́ит), амч 
а́каԥсара (имч каԥсе́ит)

сокруша́ться гл. 1. (разрушаться) 
аԥҽра́ (иԥҽи́т), иԥы́ххаа ацара                                        
(…ице́ит) 2. (уничтожаться) ан-
ҵәара́ (инҵәе́ит) 3. (предаваться 
скорби, печали, грусти) а́лахьеи-
қәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит), агәыр-
ҩара́ (дгәырҩеит), ахьа́агара                    
(… ихьа́аигеит) а́лахьеиқәҵара 
(и́лахь еиқәи́ҵеит) 

сокруше́ние с. 1. аԥҽра́, иԥы́ххаа 
а́қәҵара 2. а́лахьеиқәҵара, 
агәырҩа́, ахьа́агара 

сокрушённо нареч. илахь еиқәны́ 
(еиқәышьшьы́), дгәырҩо́, 
ихьа́аганы

сокрушённый прил. и́гәырҩо, ихьа́аз-
го, агәырҩа́цәгьа зза́аргаз, зылахь 
еиқәу́

сокруши́тельность ж. аԥыххаара, 
ацҟьа́шәҟьара 

сокруши́тельный прил. 1. (причи-
няющий гибель, уничтожение) 
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у́қәызхуа, анырҵәа́га, унзырҵәо́, 
иԥы́зыххаауа, ицҟьа́шәҟьа изго

сокруши́ть см. сокруша́ть и круши́ть 
в 1 знач.

сокры́тие с. устар. офиц.-дел. см. 
скры́тие 

сокрытый в знач. прил. и́маӡоу, и́ҵәа-
ху, ицәы́ргам

сокры́ть см. скрыть
сокры́ться см. скры́ться
соку́рсник м. курск аҿы́ иу́цҭоу, курск 

аҿы́ е́идтәалоу, а́ицкәырсуаҩ
соку́рсница см. соку́рсник
солга́ть см. лга́ть в 1 занч. 
солда́т м. асолда́ҭ, аруаҩ
солда́тик м. 1. ласк. см. солдаҭ 2. 

ахәыҷтәы́ хәма́рга солда́ҭ
солда́тка ж. асолда́ҭ иԥҳәы́с
солдатня́ мн. соб. прост. пренебр. 

асолда́ҭыжәқәа
солда́тский прил. асолда́ттә: солда-

ская шинель асолдаҭтә шьнел
солдафо́н м. разг. пренебр. асол-

да́ҭыжә, агынҭы́; а́мҽыӷ 
солдафо́нский прил. разг. пренебр. 

асолда́ҭыжәтә, агынҭы́тә; а́мҽыӷтә 
соле... (начальная часть сложных слов, 

вносящая значения сл.: соль аџьыка- 
(солева́р аџьы́каршҩы, солеко́п 
аџьы́каҵхҩы, соледобыва́ние 
аџьы́каҵхра, аџьы́каршра, солеме́р 
аџьы́кашәага)

солева́р м. аџьы́каршҩы
солеваре́ние с. аџьы́каршра
солева́ренный и солева́рный прил. 

аџьы́каршратә: солеваренный за-
вод аџьыкаршратә зауад 

солева́рня ж. аџьы́каршырҭа
солеко́п м. аџьы́каҵхҩы
солево́й прил. 1. аџьы́катә: солевые 

растворы: аџьыкатә еилаӡҩақәа 2. 
см. солева́ренный

солевыно́сливый прил. бот. аџьы́ка 
зычҳауа́, аџьы́ка злаӡо́

соледобыва́ние с. аџьы́каҵхра, 
аџьы́каршра

соледобыва́ющий с. аџьы́каҵхра(тә), 
аџьы́каҵхырҭатә: соледобываю-
щий район аџьы́каҵхырҭатә раион

солелюби́вый прил. бот. аџьы́ка бзи́а 
избо́, аџьы́ка знаа́ло

солеме́р м. аџьы́кашәага
соле́ние с. 1. (сыпать соль в какое-

либо или на какое-либо кушанье) 
аџьы́каҭара 2. (продукт) арҵәы́, 
а́иҵа, разг. арҵә-мырҵәы́: на стол 
были поданы различные соленья 
аишәахь еиуеиԥшым арҵәқәа аар-
геит 3. арҵәра́

солено́ид м. асоле́ноид
солёность ж. аҵаа́ра
солёный прил. 1. аҵаа́ (иҵаа́у), аџьы́ка 

змоу: соленая рыба аԥсыӡ ҵаа 2. 
арҵәы́ (ирҵәу́) 2. уҿы́ иҭа́мӡо: со-
лёный анекдот уҿы иҭамӡо анек-
дот 3. а́хьанҭа (и́хьанҭоу), а́цәгьа 
(и́цәгьоу): солёная работа аџьабаа 
цәгьа (хьанҭа)

соле́нье см. соле́ние
солесто́йкий см. бот. солевы но́сливый
солици́зм м. асолици́зм
солидариза́ция ж. книжн. а́изыразра, 

а́кәшаҳаҭхара, а́дгылара
солидаризи́роваться гл. книжн. а́кә -

шаҳаҭхара (ди́кәшаҳаҭхеит), а́д-
гылара (ди́дгылеит), азыразхара 
(дазы́разхеит)

солидаризова́ться см. солидари-
зи́роваться 

солида́рность ж. а́изыразра, а́иқәша-
ҳаҭзаара, а́идгылара

солидарный прил. е́изыразу, е́иқә-
шаҳаҭу, е́идгыло

соли́дничать гл. аҽырха́тәра (иҽир-
ха́тәреит), аҽырҟа́сара (иҽир ҟа́сеит)

соли́дно нареч. иха́тәраны, иҟа́саны
соли́дность ж. 1. аха́тәра, аҟа́сара 

2. аҽра́ԥшра абзи́ара 3. а́шәпа-
жәпара 

соли́дный прил. 1. аха́тәра (иха́тәроу), 
аҟа́са (иҟа́соу) 2. зыҽра́ԥшра бзи́оу 
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3. а́шәпа-жәпа (ишәпа́-жәпоу) 4. 
зы́қәрахь ине́ихьоу

солидо́л м. асолидо́л
соли́льный прил. арҵәра́тә, арҵәы́р-

ҭа(тә), арҵәы́га(тә)
соли́льщик м. арҵәҩы́
соли́ровать гл. ахапа́ҳәара (ахапа́ 

иҳәо́ит), ахкы́ҳәара (ахкы́ иҳәо́ит), 
асо́лонагӡара (асо́ло наигӡо́ит)

соли́ст м. ахапаҳәаҩы́ (мн. ахапа́-
ҳәаҩ цәа), ахкҳәаҩы́ (ахкҳәаҩцәа́), 
асоли́ст

солите́р м. (иҭасо́у) алма́сду
солитёр м. зоол. (ленточный червь, 

паразитирующий в кишечнике че-
ловека и животных) ацаха́цәама

соли́ть гл. 1. (сыпать соль в какое-
либо или на какое-либо куша-
нье) аџьы́ка а́ҭара (а́қәыԥсара)                             
(…а́иҭеит, а́қәиԥсеит): солить 
хлеб ача аџьыка ақәыԥсара 2. 
аҵаара́ (иҵаа́ит), аҵаа́ра а́ҭара                                                                        
(...а́иҭеит): солить рыбу аԥсыӡ 
аҵаара 3. (в соляном раство-
ре) арҵәра́ (ирҵәи́т): солить 
огурцы анаша арҵәра 4. (делать 
неприятности, вредить кому-ли-
бо) а́иакәым азура́ (...изы́руит), 
аԥырха́гахара (диԥырха́гахеит): 
он солил друзьям уи иҩызцәа 
дырԥырхагахон 

со́лка ж. 1. аџьы́ка а́ҭара (а́қәыԥсара) 
2. аҵаара́, аҵаа́ра а́ҭара 3. арҵәра́: 
солка капусты ахәылырҳә арҵәра

со́лнечно нареч. 1. икаԥхо́, икаҷҷо́ 2. 
безл. в знач. сказ. а́мра каԥхо́ит

со́лнечный прил. а́мра(тә): солнечная 
энергия амра амчхара, солнечная 
система амра асистема, погода 
сегодня солнечная иахьа амра 
каԥхоит 

солнце... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение слова: 
солнце амра(-) (солнцезащитный 
а́мрацәыхьчага, солнцелюби́вый 
а́мра бзи́а избо)

со́лнце с. а́мра: солнце встало амра 
гылеит, солнце зашло амра 
ҭашәеит, он(а) лежит на солнце 
амра дыцәиалоуп, солнце припе-
кает амра кацеиуеит 

солнцеворо́т см. солнцестоя́ние
солнцезащитный прил. а́мрацәыхь-

чага, а́мра уацәы́зыхьчо: солнце-
защитные очки амрацәыхьчага 
бласаркьа

солнцелюби́вый прил. а́мра бзи́а 
избо: солнцелюбивые растения 
амра бзиа избо аҵиаақәа

солнцепёк м. а́мрашыра, амрака-
шы́мҭа, а́бжьымра, аҟар шо́ура: в 
самый солнцепёк амра кашым-
ҭазҵәҟьа, аҟаршоураха 

солнцестоя́ние с. 1. (летнее) амш 
а́гхара иана́лаго 2. (зимнее) амш 
а́цлара иана́лаго

со́лнышко с. ласк. см. со́лнце
со́ло м. ахапа́, ахкы́, асо́ло 
солове́й м. зоол. аҟармаҵы́с, а́лалам-

цәа: соловей поет аҟармаҵыс 
ашәа аҳәоит, он поёт как соловей 
аҟармаҵыс еиԥш ашәа иҳәоит 

солове́йко с. народн.-поэт., ласк. см. 
солове́й

солове́ть гл. прост. 1. (о глазах, взгля-
де) а́ла а́хәашьра (и́ла хәашьи́т), 
а́ҟәызгахара (дҟәызгахе́ит) 2. 
а́мч каԥсара (имч каԥсе́ит), а́цәа 
а́қәҳара (…и́қәҳаит)

соло́вушка ж. народн.-поэт. ласк. см. 
соловей

соло́вый прил. (о глазах, взгляде) 
а́хәашь 2. зымч каԥсоу, а́цәа 
зықәҳа́з

соловьи́ный прил. аҟармаҵы́с(тә), 
а́лаламцәа: у неё соловьиный го-
лос аҟармаҵыс абжьы лхоуп

соловьи́ха ж. разг. аҟармаҵы́срцына
со́лод м. и́лагоу ары́црҵәыӷьа
со́лоделый прил. разг. ары́ц рҵәы́ӷьа 

агьа́ма змоу
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солоди́ть гл. (ары́ц) арҵәы́ӷьара (ир-
ҵәы́ӷьеит): солодить рожь ачеи-
қәаҵәа арҵәыӷьара

солодо́вый прил. ары́црҵәыӷьа(тә), 
арҵәы́ӷьатә; ары́црҵәыӷьа иа́лху

соложе́ние с. ары́црҵәыӷьара
соло́ма ж. ача́з ◊ солома в голове у 

кого ихы́ аԥы́рча ҭо́уп 
соло́менный прил. 1. ача́з(тә): со-

ломенные игрушки ачазтә 
хәмар  гақәа, соломенная шляпа 
ача́зхылԥа 2. (имеющий цвет 
соломы; светло-желтый) ича́з-
ԥштәылоу, ача́з ԥштәахәы́ змоу

соло́мина ж. аҭәи́ц, ача́зхәҵәы 
соло́минка ж. уменьш. см. соло́мина
соло́мка ж. 1. уменьш. см. соло́ма 2. 

аны́цәхәҵәы, ақәынхәҵәы́, аҭәи́ц 
соломо́нов ◊ соломоново решение 

книжн. ау́сцгьа иаа́рмарианы а́ӡбра
соломоре́зка ж. аҟашәа́ххыга
солони́на ж. ажьҵаа́, акәа́ц ҵаа́
солони́ный ж. ажьҵаа́тә, акәа́ц ҵаа́тә
солони́ца устар. см. соло́нка
соло́нка ж. аџьы́ка(х)ҭра
со́лоно нареч. 1. иҵааны́ 2. безл. в знач. 

сказ. иҵаа́уп
солонцева́тость ж. аџьы́ка а́мазаара: 

солонцеватая почва аџьы́ка змоу 
адгьыл

солонцо́вый прил. аџьы́ка злоу: со-
лонцовая почва аџьыка злоу 
анышә

солоне́ц м. (мн. солонцы́) 1. (почва, 
насыщенная солями, легко раство-
ряющимися в воде) аџьы́ка змоу 
а́дгьыл 2. (озеро или ключ с соле-
ной водой) амыжьӡы́

солонча́к м. (мн. солончаки) см. 
солоне́ц

солончако́вый прил. аџьы́ка змоу
соль1 ж. муз. (нота) соль
соль2 только ед. (то же, что поварен-

ная соль) аџьы́ка, аџьыкахы́ш, 
аџьы́кахәыԥхь

сольца́ ж. ласк. см. соль2

со́льный прил. ахапа́тә, ахкы́тә, асо́лотә
сольфе́джио с. асольфе́џьио
соля́нка ж. асолиа́нка
соляно́й прил. аџьы́катә, аџьы́ка злоу, 

иҵаа́у, амыжьӡы́тә: соляные озёра 
аӡиа ҵаақәа, амыжьӡы ӡиақәа, со-
ляные копи аџьы́кацхырҭақәа

соляноки́слый прил. аџьыкарҵәы́тә
соля́р и соля́рка ж. асолиа́р, асолиа́рка
соля́рий м. асолиа́ри 
соляриза́ция ж. а́мра а́былра
соля́рка см. соля́р
соля́рный прил. а́мра(тә)
соля́ровый прил. асолиа́ртә, асо-

лиа́ркатә
сом м. зоол. аԥа́шәԥсыӡ Silurus glanis
сомали́ см. самоли́ец
самоли́йский прил. асамоли́тә
сомати́ческий прил. спец. ацәе́ижьтә, 

ацәе́ижь иа́дҳәалоу (иазыр хо́у): 
соматические фразеологиз мы 
ацәеижь иадҳәалоу афразео ло-
гизмқәа

соматоло́гия ж. асоматоло́гиа
сомбре́ро ж. асомбре́ро, аԥраа́лхылԥа, 

ахы́лԥаԥраал
со́мкнутость ж. 1. а́идзаара, а́идҵа-

заара 2. (о глазах) аркы́заара, 
а́иқәыԥсазаара, а́ихьшьызаара 

со́мкнутыйв знач. прил. е́иду, е́изаку, 
е́иԥырҟьам (о глазах) иарку́

сомкну́ть гл. 1. а́идҵара (еиди́ҵеит), 
а́идцалара (еиди́цалеит), а́идҵа-
ра (еиди́ҵеит) 2. (о глазах) 
арк ра́ (иеирки́т), а́иқәыԥсара 
(еиқәы́иԥсеит), а́ихьшьра (еихьи́-
шьит): сомкнуть веки алацәа 
аиқәыԥсара (аркра, аихьшьра)

сомкну́ться гл. 1. (соединиться вплот-
ную, стать сплошным, цельным) 
аҽе́идцалара (рҽе́идырцалеит), 
а́идылара (еиды́леит) 2. (закрыть-
ся, преимущ. о глазах) а́иқәыԥсара 
(еиқәыԥсе́ит), акра́ (иаки́т): его 
усталые глаза сомкнулись иааԥсаз 
илацәа акит (еиқәыԥсеит)
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сомле́ть гл. прост. 1. (обессилеть, 
ослабеть, прийти в изнемо-
жение от чего-либо) амч а́лӡааа -
ра (имч и́лӡааит), амч акаԥ  сара́ 
(имч каԥсе́ит) 2. (замереть, 
оцепенеть от сильного потря-
сения, волнения и т.п.) а́шан-
хара (дшанхе́ит), аҳәалахара́ 
(дҳәа лахе́ит) аҳашҳаҭәа́рахара 
(дҳаш ҳаҭәа́рахеит) 3. (упасть 
в обморок) аԥсма́ҷхара (иԥсы́ 
ма́ҷхеит), аԥсы́лышәшәара (иԥсы́ 
и́лышәшәеит)

сомнамбула м. и ж. а́мзакра змоу
сомнамбули́зм м. а́мзакра 
сомнамбули́ческий прил. а́мзакратә
сомнева́ться гл. 1. (испытывать 

нерешительность, колебание) 
агәы́ҩбара аи́ура (а́мазаара) 
(... ио́уит, и́моуп), а́лакҩакра 
(длакҩа́куеит), акәаны́занра 
(дкәаны́зануеит), ахьа́ҳәхьа́чара 
(дхьаҳәхьа́чоит), алаҟлаџьара́ 
(длаҟлаџьо́ит), агәы́бжьажьара́ 
(игәы́ бжьажьои́т, дгәыбжьажьо́ит)

сомне́ние сущ. 1. агәы́ҩбара, а́лак-
ҩакра, акәаны́занра, ахьа́ҳә-хьа́-
чара, абжьажьара́, агәыбжьа-
жьа́заара: это у него вызвало 
сомнение ари агәыҩбара изнар-
ҵысит, вне всяких сомнений, без 
всякого сомнения гәыҩбарада, 
ҩашьарада, лакҩакрада 

сомни́тельно нареч. агәы́ҩбара а́цны 
(а́маны), агәра́ узы́мго

сомни́тельность сущ. агәы́ҩбара, 
алакҩа́кра, акәаны́занра, ахьа́ҳә-
хьа́чара, абжьажьара́, агәыбжьа-
жьа́зара, агәра́ азы́мгара 

сомни́тельный прил. агәҩа́ра (игә-
ҩа́роу); агәы́ҩбара у́зҭо (узцәы́-
рызго, зцу), зыгәра́ узы́мго 

сомно́житель м. мат. а́ицышьҭыхга
сомо́вий прил. аԥа́шәԥсыӡтә
сомо́вина ж. аԥа́шәԥсыӡ ажьы
сомо́вые прил. зоол. аԥа́шәԥсыӡтәқәа

сомо́вый прил. см. сомо́вий
сомятина ж. см. сомо́вина
сон м. 1. а́цәа: у него сон пропал 

ицәа ҟьалеит, ему сон перебили 
ицәа дырҟьалеит, сон одолевает 
его ацәа дакит (иқәҳаит), он чи-
тал пока сон не одолел его ацәа 
иааимнахаанӡа даԥхьон, когда 
он спал глубоким, мертвым сном 
ицәа аԥсымҭазы 2. (сноведение) 
аԥхы́ӡ; он увидел плохой сон (ему 
приснился плохой сон) аԥхыӡ 
бааԥс ибеит ◊ и во сне не снилось 
иԥхы́ӡгьы иа́ламшәацызт, ни сном 
ни духом не виноват акгьы́ ихара́м

сона́нт м. лингв. асона́нт
сона́нтный прил. лингв. асона́нттә
сонасле́дник м. а́бҭынха (ама́лҭынха) 

еиҩы́зшо
сона́та ж. асона́та
сонати́на ж. асонати́на
сона́тный прил. асона́татә
соне́т м. асоне́т
соне́тный прил. асоне́ттә
сонли́во нареч. дцәы́лашьны, 

дцәырсы́суа
сонли́вость ж. ацәы́лашьра, ацәҩы-

шьра́, ацәырсы́сра, а́цәа а́қәҳара
сонли́вый прил. ацәы́лашьшь 

(ицәы́лашьшьу), а́цәа зықәҳа́з, 
ацәырсы́с (ицәырсы́суа)

сонм м. уст. аџьа́р, а́рацәа, аме́лага
со́мнище с. аџьа́р, а́рацәа, аме́лага
со́нник м. аԥхы́ӡшәҟәы, аԥхы́ӡеи-

лыркаага
со́нно нареч. дцәы́лашьны, дцәы р-

сы́суа, а́цәа и́қҳааны
сонный прил. 1. ацәы́ лашьшь (ицәы́-

лашьшьу), а́цәа зықәҳа́з, ацәырсы́с 
(ицәырсы́суа) 2. ацәа иҭанага́лаз, 
и́цәоу 3. а́цәа иа́лымҵыҵ

соно́рный прил. лингв. асоно́ртә: 
сонорные согласные асонортә 
цыбжьыҟақәа

сону́ля см. соня 
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сонь ж. ацәырсы́сра, а́цәа а́қәҳара
со́ня м. и ж. ацәарҭанха́ла, ацәарсы́с, 

ацәоу́шь, ацәалашьшьы́, ацәалаха́
сообража́ть гл. 1. а́илцара 

(еили́цоит), ахшы́ҩзышьҭра 
(ихшы́ҩ азы́ишьҭит), а́илкаара 
(еили́каауеит): он хорошо сооб-
рожает уи кры еилицоит 2. цқьа 
азхәы́цра (…дазхәы́цит)

соображе́ние с. 1. а́илцара, а́илкаара, 
азхәы́цра, ахшы́ҩзышьҭра, 
агәаа́нагара: согласно моим со-
ображениям сгәаанагарақәа 
иақәшәо, сгәаанагарала 2. шьаҭа́с 
а́ҟаҵара: из соображений без-
опасности ашәарҭадара шьаҭас 
иҟаҵаны

сообрази́тельность ж. акре́илцара, 
агәе́илгара, агәе́илцара, агәе́и-
лыххара, агәе́илыҷҷара: ему 
не хватает сообразительности 
агәеилгара игуп 

сообрази́тельный прил. агәе́илга, 
(згәы еилго́у), акреилы́зцо 
агәе́илыхха, агәе́илыҷҷа

сообрази́ть гл. а́креилцара (акры 
еили́цоит), ахаҿы́ а́аира (схаҿы́ 
иаа́ит) 

сообра́зно нареч. иа́шьашәаланы, 
иа́қәшәо: поступать сообразно с 
законом азакәан инашьашәаланы 
аныҟәара

сообра́зность ж. а́шьашәалара, 
а́қәшәара

сообра́зный прил. иа́шьашәалоу, 
иа́қәшәо 

сообразова́ть гл. а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит), еиқәшәо́ а́ҟаҵара 
(… иҟаиҵе́ит): сообразовать рас-
ходы с доходами аныхтәқәеи 
ахашәалеи еиқәшәо аҟаҵара

сообразова́ться гл. а́қәшәара 
(иақәшәе́ит), анаа́лара (ианаа́леит) 

сообща́ нареч. еицны, ац(ы)-: сделатъ 
сообща а́ицҟаҵара

сообща́ть см. сообщи́ть

сообща́ться гл. 1. см. сообщиться 
2. а́лаҳәара (иры́лаҳәан), аҳәара́ 
(иҳәа́н)

сообще́ние с. 1. а́цҳара, (оттуда сюда) 
а́ацҳара, (отсюда туда) а́нацҳара 
2. а́цҳамҭа, а́ацҳамҭа: согласно 
его сообщению… уи иаацҳамҭа 
ишаҳәо ала… 3. ады́рра: дай нам 
сообщение! (сообщи нам!) адыр-
ра ҳаҭ! мы получили сообщение 
адырра ҳауит 4. ады́рраҭара 5. 
а́имадара: железнодорожное со-
общение аихамҩатә еимадара

соо́бщество с. а́илазаара, а́илахәра, 
ахе́идкыла 

сообщи́ть гл. 1. а́цҳара (ицҳа́ит), 
(туда) а́нацҳара (инеи́цҳаит), 
(сюда) а́ацҳара (иааи́цҳаит), 
аагӡара (иааигӡе́ит, (для кого-л.) 
азы́цҳара (изы́ицыҳаит), аза́ацҳара 
(иза́аицҳаит), азы́нацҳара (изы́-
наи цҳаит), арды́рра (ирды́ рит): 
что сообщил твой сын? уҷкәын 
иааицҳазеи? сообщи! иаац ҳа! 
он и мне сообщил сара сҟынӡагь 
иааигӡеит, сообщите ему! 
изышәыцҳа! ему сообщили, что 
мать больна иан дшычмазаҩыз 
изырцҳаит 

соо́бщник м. а́цәгьара 
а́цалахәҩы,а́иакәым а́цҟаҵаҩы

соо́бщница см. соо́бщник
сообщнический прил. а́цәгьара а́ца-

лахәҩытә, а́цәгьара а́цалахә ратә, 
а́иакәым а́цҟаҵратә

соо́бщничество м. а́цәгьара а́ца-
лахәра, а́иакәым а́цҟаҵара

сооруди́ть гл. 1. (строить, воздви-
гать) аргы́лара (иргы́леит) 2. разг. 
(делать, изготовлять, мастерить) 
а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит)

сооружать см. сооруди́ть
сооруже́ние гл. 1. (процесс строитель-

ства) аргы́лара 2.(призводство) 
а́ҟаҵара: сооружение электро-
станции афымцастанциа аргыла-
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ра (аҟаҵара) 3. (строение, здание) 
ахы́бра, аргы́лара, аргы́ламҭа: 
оборонительные сооружения 
ахыхьчагатә ргыламҭақәа

соо́сно нареч. изе́иԥшгәыцәны
соо́сность ж. азе́иԥшгәыцәра
соо́сный прил. азе́иԥшгәыцәтә
соотве́тственно нареч. и предл. 

иа́шьашәаланы, иа́шьашәало, 
иа́қәшәаны, иа́қәшәо, иана́ало 

соотве́тственный прил. иа́шьашәалоу, 
иа́қәшәоу, ианаа́лоу

соотве́тствие с. а́шьашәала(заа)
ра, а́қәшәа(заа)ра, ана́ала(заа)
ра, а́изшәара, а́иашьашәалара, 
аиқәнагара 

соотве́тствовать гл. аҽаԥсатәра́ 
(иҽаԥсе́итәит), а́шьашәала(заа)ра, 
(иа́шьашәалеит, иа́шьашәалоуп), 
а́қәшәара (иа́қәшәоит), анаа́лара 
(данаа́лоит): надо привести при-
меры, соответствующие этому 
фразеологизму ари афразеоло-
гизм иашьашәалоу аҿырԥштәқәа 
аагатәуп, он соответствует за-
нимаемой должности иааникыло 
аҭыԥ данаалоит, соответствуй! 
уҽаԥсатәы! 

соотве́тствующий в знач. прил. 
иахәҭо́, иа́қәнаго, и́ашьашәалоу, 
ианаа́ло: принять соответствущие 
меры иахәҭоу аусмҩаԥгатәқәа 
рыдкылара

соотве́тчик м. а́ицҭакԥхықәҩы
соотве́тчица ж. см. соотве́тчик
сооте́чественник м. а́итәылауаҩ, 

а́идгьылуаҩ, тәылак е́ицалҵыз
сооте́чественница ж. см. сооте́-

чественник
соотнесе́ние с. а́иҿырԥшра, а́ид кы-

лара, а́ихьырԥшра, а́изышәара
соотнести́ гл. а́ихьырԥшра (еихьир-

ԥши́т), а́иҿырԥшра (еиҿи́рԥшит), 
а́изышәара (еизи́шәеит): соот-
нести два понятия ҩ-еилкаарак 
реиҿырԥшра

соотнести́сь гл. а́ихьыԥшызаара 
(еихьыԥшу́п) а́иҿырԥшзаара 
(еиҿырԥшуп), а́изышәазаара 
(еизы́шәоуп)

соотноси́тельность ж. аихьыԥ шы-
заара, а́изышәара, а́изыҟашьа

соотноси́тельный прил. еихьыԥшу, 
е́изышәароу, е́иҿырԥшу, е́изыҟоу

соотноси́ть см. соотнести́
соотноси́ться см. соотнести́сь
соотноше́ние с. аихьыԥшызаара, 

а́изышәара, а́иҿырԥшра, а́изы-
ҟазаара, а́изыҟашьа: соотно-
шение сил амчқәа реизышәара 
(реизыҟашьа)

сопастухи́ мн. а́ихьчалацәа
сопа́тка ж. груб. прост. аԥы́нҵа
сопе́лка см. сопе́ль 
сопе́ль ж. муз. аҷыжьҷы́жь
сопе́льник м. аҷыжьҷы́жьрҳәаҩы
сопе́льщик м. см. сопе́льник
сопе́ние с. 1. аԥы́нҵа ашша́ аҭгара́ 2. 

аԥы́нҵа ашшабжьы́
сопережива́ние с. а́ицгәырҩара, 

а́ицхьаагара
сопережива́ть гл. а́ицгәырҩара 

(еицгәырҩо́ит), а́ицхьаагара 
(еицхьа́аргоит)

сопе́рник м. а́индаҭлаҩ, а́иканҩы
сопе́рница ж. сопе́рник
сопе́рничать гл. а́индаҭлара (еин-

да́ҭлоит), а́иканра (ди́еикануеит) 
сопе́рнический прил. а́индаҭларатә, 

а́иканратә
сопе́рничествос. а́индаҭлара, а́иканра
сопе́ть гл. аԥы́нҵа ашша́ аҭгара́ 

(иԥы́нҵа ашша́ ҭго́ит)
со́пка ж. ахәы́ (а́шьха, а́ҳаракыра) 

а́қәцәа ха́гьежь 
соплеме́нник м. а́имышьҭрауаҩ
соплеме́нница см. соплеме́нник
соплеме́нный прил. а́имышьҭратә
сопли́вец м. аԥы́нҵаҟькылышьшь
сопли́вость ж. аԥы́нҵаҟькылышьшьра
сопли́вый прил. аԥы́нҵаҟькылышьшь 

(зԥынҵаҟь кы́лышьшьу)
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со́пло с. аҭҟьа́рсҭа
соплово́й прил. аҭҟьарсҭатә
сопло́вый прил. см. сопло́вой
сопло́дие с. а́имҿиаа, а́имҿаԥа
сопля́ ж. 1. аԥы́нҵаҟь, аԥы́нҵаӡы 2. 

груб. прост. (маленький ребенок; 
мальчишка) ачаҳәтапе́и 3. груб. 
прост. ач(и)чиа, ауаҩба́ша

сопля́к м. прост. 1. пренебр. (сопли-
вый ребенок) аԥы́нҵакылышьшь, 
аԥынҵамры́цқьа 2. пренебр. (ма-
лыш, молокосос) ачаҳәтапе́и 

соподчине́ние с. а́ихьыԥшра, а́ицеи-
хьыԥшра

соподчинённость ж. а́ихьыԥшра, 
а́ицеихьыԥшра

соподчинённый прил. е́ихьыԥшу, 
е́ицеихьыԥшу

соподчини́ть гл. а́ихьырԥшра 
(еихьир ԥши́т), а́ицеихьырԥшра 
(еицеи хьирԥши́т)

соподчини́ться гл. а́ихьыԥшызаара 
(еихьыԥшу́п), а́ицеихьыԥшызаара 
(еицеихьирԥшу́п)

соподчиня́ть гл. см. соподчини́ть
соподчиня́ться гл. см. соподчини́ться
сопостави́мость гл. а́иҿырԥшзаара, 

а́иҿырԥшралшара
сопостави́мый прил. а́иҿырԥшратә, 

е́иҿурԥшыр зуа
сопостави́тельный прил. а́иҿыр ԥш-

ратә: сопоставительная граммати-
ка аиҿырԥшратә грамматика

сопоста́вить гл. а́иҿырԥшра 
(еиҿи́рԥшить)

сопоставле́ние м. а́иҿырԥшра: со-
поставление разноструктурных 
языков еилазаашьала еиԥшым 
абызшәақәа реиҿырԥшра

сопоставля́ть см. сопоставить
сопостано́вщик м. а́цқәыргылаҩ
соправи́тель м. а́цнапхгаҩы, а́ҳра 

у́цныҟәызго
сопра́нный прил. асопрана́тә
сопра́но с. асопра́но
сопра́новый прил. асопрана́тә

сопрева́ние с. аҟәыкра́, абаара́, 
а́иқәбаара, а́илабаара, а́иҵабаара

сопрева́ть см. сопре́ть
сопреде́льность ж. зҳәа́ақәа еиду́, 

азе́иԥш ҳәа́а змоу
сопреде́льный прил. аҳәа́аҿы и́ҟоу, 

зҳәа́ақәа еиду, азе́иԥшҳәаатә
сопредседа́тель м. а́цхантәаҩы, 

а́ицхантәаҩы: он мой сопред-
седатель уи сыцхантәаҩы иоуп 
(дсы́цхантәаҩуп) 

сопредседа́тельство с. а́(и)цхантәаҩра
сопре́лый прил. разг. аҟәкы́, а́илабаа, 

а́иқәбаа,а́иҵабаа
сопре́ть гл. разг. аҟәыкра́ (иҟәки́т), 

абаара́ (ибаа́ит), а́иқәбаара (еиқә-
баа́ит), а́илабаара (еила баа́ит), 
а́иҵабаара (еиҵабаа́ит): сено 
сопрело аҭәа ҟәыкит (бааит, 
еиқәбаа́ит, еилабаа́ит)

соприкаса́ние с. а́идкьыслара, ахь-
кьы́сра 2. перен. а́идҳәалаазаара 

соприка́саться гл. 1. а́идкьыслара 
(еидкьы́слоит), ахькьы́сра (иахь-
кьы́суеит) 2. перен. а́идҳәа лаазаара 
(еидҳәа́лоуп): наши интересы 
не соприкасаются ҳаинтересқәа 
еидҳәалаӡам

соприкоснове́ние с. 1. а́идкьыслара, 
ахькьы́сра 2. перен. а́идҳәалаазаара 

соприкосну́ться см. соприкаса́ться
сопрису́тствие с. а́ицыҟазаара, 

а́ицалатәара, а́ицалатәазаара 
сопрису́тствовать с. а́ицыҟазаара 

(еицы́ҟоуп), а́ицалатәазаара 
(еица́латәоуп) 

соприча́стность ж. а́лахәзаара (да́ла-
хәуп), а́лаҟьашьызаара (да́ла ҟьа-
шьуп), а́саӡ а́лазаара (и́саӡ а́лоуп)

соприча́стный ж. иа́лахәу, иа́ла ҟьа-
шьу, зы́саӡ а́лоу

соприче́сть гл. книжн. см. сопри-
чи́слить

сопричи́слить гл. ахы́ԥхьаӡалара 
(да хы́рыԥ хьаӡалеит), а́лаҵара 
(да́ларҵеит)
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сопричисля́ть см. сопричи́слить
сопроводи́ловка ж. прост. см. сопро-

водительный во 2 знач. 
сопроводи́тель м. а́мҩаԥгаҩ, а́нас-

кьагаҩ
сопроводи́тельница ж. сопро -

води́тель
сопроводи́тельный прил. 1. а́мҩаԥ-

гаратә, а́мҩаԥгага 2. а́цҵа(тә): 
сопроводительный документ 
ашәҟәы́цҵа 

сопроводи́ть см. сопровожда́ть
сопровожда́ть гл. 1. (идти, ехать 

вместе с кем-л. в качестве спут-
ника, провожатого) а́мҩаԥгара 
(дымҩаԥигеит) 2. (провожая, на-
путствовать кого-л.) а́қәныҳәара 
(ди́қәныҳәеит), а́бжьгара (иа́бжьи-
геит) 3. (прилагать к чему-л., до-
полнять чем-л.) а́цҵара (иа́ци-
ҵеит) 4. (аккомпанировать) 
а́цырҳәара (иа́цирҳәоит)

сопровожда́ться гл. а́цзаара (иа́цуп): 
летняя погода сопровождается 
грозами аԥхын мышқәа адыд-
мацәыс рыцуп 

сопровожда́ющий в знач. сущ. 1. а́м-
ҩаԥгаҩ, а́наскьагаҩ, а́мҩарбаҩ 2. 
а́хьчаҩ 

сопровожде́ние сущ. 1. а́мҩаԥгара, 
а́наскьагара 2. а́қәныҳәара, а́бжь-
гара 3. (џьара́ и́ушьҭуа акы́) а́цҵара

сопрома́т м. разг. (сопротивление 
материалов) амаҭәарҿагылара, 
амаҭәармчхара

сопротивле́ние гл. 1. аҿагы́лара, 
аҽа́м ҭара, аха́мҭара 2. физ. а́мч-
хара, аҿагылара

сопротивля́емость ж. 1.аҿагы́ла заа ра, 
аҿагы́ларалшара 2. а́мчха(заа)ра 

сопротивляться гл. аҿагы́лара 
(иҿагы́леит), аҽа́мҭара (иҽры́и-
мҭеит), аха́мҭара (ихы́ ры́имҭеит) 
2. а́мчхара а́арԥшра (… аанарԥшит)

сопряга́ть гл. книжн. а́идҳәалара 
(еиди́ҳәалеит), а́иԥшьра

сопряга́ться гл. книжн. а́идҳәалахара 
(еидҳәа́лахеит), а́иԥшьзаара 
(еиԥшьу́п)

сопряже́ние с. книжн. а́идҳәалара, 
а́иԥшьра

сопряжённо нареч. еидҳәа́ланы, 
еиԥшьны́, иаԥшьны́

сопряжённость ж. книжн. а́идҳәа ла-
заара, а́иԥшьзаара

сопряжённый в знач. тех. е́идҳәалоу, 
е́иԥшьу, иаԥшьу́

сопря́чь см. сопряга́ть
сопу́тствовать гл. а́цзаара (иа́цуп), 

амҩаны́заара (иамҩаны́зоуп): ему 
всегда сопутствует удача уи еснагь 
аманшәалара ицуп 

сопу́тствующий прил. иа́цу, 
иа́дҳәалоу: сопутствующие обстоя-
тельства иацу аҭагылазаашьақәа

сор м. аҟьамса́р, агәа́м, агәам-са́м: 
◊ вынести сор из избы аҭаацәа́ 
рҭыӡшәа́ ауаа́ ры́лаҵара

соразме́рить гл. а́изышәара 
(еизи́шәеит) 

соразме́рно нареч. иа́шьашәаланы, 
еизы́шәаны: тратить деньги со-
размерно заработку ауалафахәы 
иашьашәаланы аԥара аныхра

соразме́рность ж. а́ишьашәалара, 
а́ишьашәалазаара, а́изышәара, 
а́изышәазаара

соразме́рный прил. еи́шьашәалоу, 
еи́зышәоу

соразмерять см. соразме́рить
соразмеря́ться гл. а́ишьашәалахара 

(еишьашәа́лахеит), а́ишьашәа-
лазаара (еишьашәа́лоуп), а́изы-
шәазаара (еизы́шәоуп), аизы-
шәахара (еизы́шәахеит)

сора́тник м. 1. (единомышленник и 
товарищ по борьбе) а́цнагаҩ, 2. 
(товарищ по битвам) а́цеибашьҩы

сора́тница ж. сора́тник
сорване́ц м. аҳәатәха́мҵа, ацәиккы́, 

ахылԥаха́с
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со́рванный в знач. прил. ицаз: сорван-
ный голос зыбжьы цаз

сорва́ть 1. что-л. с чего-л.гл. (рывком 
обрывать, отрывать что-л. при-
крепленное) ахжәара́ (ихнажәеит), 
ахшәара́ (ихнашәе́ит): ветер со-
рвал крышу с дома аԥша аҩны 
ахыб хнашәеит 2. (резким дви-
жением, рывком снять) ахԥаара́ 
(ихи́ԥааит), а́мжәара (иа́мижәеит), 
а́джәара (иа́дижәеит), ахьжәара́ 
(ихьи́жәеит), акынԥаара́, (икни́-
ԥааит), ахьҳәара (иахьи́ ҳәеит): 
они сорвали с него шапку ихылԥа 
ихырԥааит, сорвать доску аӷәы 
аджәара 3. (о фруктах, ягодах, 
цветке и т.п.) аҿы́хра (иҿи́хит): 
он сорвал цветок ашәҭ ҿихит 
4. (испортить) аԥхасҭатәра́ 
(иԥхасҭе́итәит), абжьы́хра (ибжьи́-
хит), аԥырха́гахара (даԥыр ха́га-
хеит): сорвать дело аус аԥхас-
ҭатәра (аԥырхагахара) 5. ацәыԥра́ 
(ицәи́ԥит), ахы́хра (ахи́хит): 
сорвать кожу ацәа ахыхра 6. с 
сущ. «голос»: он сорвал голос иб-
жьы цеит 6. перен. разг. ахгара́ 
(ихи́геит): сорвать зло на детях 
ахәыҷқәа угәаара рыхгара

сорва́ться гл. 1. аҿҟьара́ (даҿҟье́ит), 
аҿыҩрра́ (даҿыҩри́т), а́лҟьара 
(да́лҟьеит), а́лбааҟьара (дылбаа-
ҟье́ит): он сорвался со скалы ахра 
даҿҟьеит (да́лҟьеит), сорвался 
с дерева аҵла далҟьеит 2. у́ҩны 
ацара́ (дыҩны дцеит) 3. ана́лагара 
(ина́лагеит): послышались внезап-
но сорвавшиеся рукоплескания 
иаалырҟьаны анеипеинҟьарақәа 
рыбжьқәа агара алагеит 4. перен. 
разг. а́маншәаламхара (дман-
шәа́ламхеит): сорваться на экзаме-
не аԥы́шәараҿы а́маншәаламхара

сорви́-голова́ м. и ж. разг. акы́ иа цәы́м  -
шәо, акы иаана́мкыло, акы змыхәо

сорганизова́ть гл. 1. а́иҿкаара (еиҿи́-
кааит): сорганизовать партию 
апартиа аиҿкаара 2. а́идкылара 
(еиди́кылт): сорганизовать моло-
дёжь дело нелёгкое аҿар реидкы-
лара иус мариам 

сорганизова́ться гл. разг. 1. а́иҿкаа-
хара (еиҿкаахе́ит), а́ҽеиҿкаара 
(рҽе́иҿыркааит) 2. аҽе́идкылара 
(рҽе́идыркылеит)

со́рго с. бот. сорго дикое асры́ (ашь-
ры́), абаџьа́р Sorghum halepense

со́рговый прил. асры́тә, абаџьа́ртә
соревнова́ние с. а́ицлабра, а́исара: со-

ревнование в борьбе аиқәԥараҿы 
аисара, соревнование в стрельбе 
ахысраҿы аицлабра

соревновательный прил. а́ицлабратә, 
а́исаратә

соревнова́ться гл. 1.а́ицлабра (еиц-
ла́буеит), а́исара (еисо́ит); мальчи-
ки соревнуются в беге аҷкәынцәа 
аҩраҿы еицлабуеит

соригина́льничать гл. аоригина́лра 
а́арԥшра (ааирԥши́т), аҽықәыр-
гылара (иҽықәиргылеит), аҽхы-
қәыргылара (иҽхықәиргылеит)

сориенти́ровать гл. 1. ахырха́рҭа 
арбара́ (…иирбе́ит) 2. перен. а́мҩа 
а́қәҵара (…дықәиҵеит)

сориенти́роваться гл. 1. ахырха́рҭа 
а́иалкаара (…еили́кааит) 2. 
перен. ахы́мҩаԥгашьа а́илкаара                            
(… еили́кааит)

сори́нка ж. аҭәи́ц: соринка попала 
ему в глаз аҭәиц ила ихшәалеит 

сори́ть гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), агәа́м 
(аҟьамса́р, агәам-са́м) а́каԥсара                          
(…ке́иԥсеит)

сори́ться гл. разг. акы́лышәшәара 
(икы́лышәшәоит), акаԥсара́ 
(икаԥсо́ит)

со́рно безл. в знач. сказ. агәа́м иаганы́ 
(аҿхы́сны) иҟоуп

со́рный прил. разг. 1. агәа́м(тә): сор-
ная куча агәа́м еиқәырча́ҟәа (еиз-
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га́), сорная яма агәам каԥсарҭа 2. 
агәам злоу, игәа́му 3. е́илыхым, 
е́илыҟәшәам, иры́цқьам: сорное 
зерно еилыхым (ирыцқьам) арыц 
4. аҳәи́ратә, ажәы́рҭтә

сорня́к м. аҳәи́ра, ажәы́рҭ
соро́га ж. зоол. (плотва, краснопёрка) 

ақырца́л, аҟьа́ԥсԥсыӡ, апҟы́шԥагәа 
Scardinius erythrophthakmus

соро́дич м. 1. (человек близкого, род-
ственного с кем-либо происхожде-
ния) а́уа, аҭынха́, азы́ҟа 2. (человек 
принадлежащий к одной с кем-
либо народности, национально-
сти) а́имилаҭ 3. (человек происхо-
дящий из одной с кем-либо мест-
ности, деревни города) а́иқыҭауаҩ, 
а́иқалақьҩы 

со́рок числ. ҩы́нҩажәа: сорок один 
человек ҩы́нҩажәи аӡәы, в сорока 
местах ҩы́нҩажәаџара 

соро́ка ж. зоол. алакҳәы́ҳә (алаҟь-
ҳәы́ҳә), акәарҷа́ Pica pica, сорока на 
хвосте принесла аҵы́си аҳәы́ҳәи 
ирҳәе́ит (иса́рҳәеит) 

сороколе́тие с. ҩы́нҩажәашықәс-
ахыҵра

сороколе́тний прил. ҩы́нҩажәа шықә-
са́ зхы́ҵуа

сорокови́ны мн. ч. этн. амшҩы́ нҩажәа
сороково́й прил. аҩы́нҩажәатәи
сороконо́жка ж. зоол. атәы́ҩаш, ашьа-

ба́ба Myriapoda 
сорокопу́т м. зоол. аҟар(а)шы́, аҟар-

шкапе́т Lanius
соро́чечный прил. аха́рԥтә, акьа́ҿтә, 

асоро́чкатә
соро́чий прил. алакҳәы́ҳәтә (алаҟь-

ҳәы́ҳәтә), акәарҷа́тә
сорочи́ны мн. см. сороковины
соро́чка ж. аха́рԥ, акьа́ҿ
сорт м. 1. (качество) ахаҭабзи́ара 2. 

(вид) а́жәла, ахкы́, ахкы́жәла: сорт 
растения аҵиаахкы (жәла), куку-
руза хорошего сорта зыжәла бзиоу 
аԥш, аԥшжәла бзиа 

сортиме́нт м. асортиме́нт
сорти́р м. груб. прост. ашьышьма́(ҭра́)
сортирова́льный прил. 1. а́илыҟә-

шәага, ахке́илыхга, асо́р тратә 2. 
а́илыҟәшәаратә, ахке́илыхратә 3. 
ахке́илыхырҭа, а́илыҟәшәарҭа 

сортиро́вать гл. а́илыхра (еили́хит), 
а́илыҟәшәара (еилы́иҟәшәеит), 
асо́ртра (исо́ртит), асо́ртеилыхра 
(асо́рт еили́хит)

сортиро́вка ж. а́илыхра, а́илыҟә-
шәара, ахкы́еилыхра, асо́ртра, 
асо́ртеилыхра 

сортиро́вщик м. 1. а́илыхҩы, а́илыҟә-
шәаҩ, ахкы́еилыхҩы, асо́ртрҩы, 
асо́ртеилыхҩы 2. а́илыҟәшәага, 
ахке́илыхга, асо́ртга 

сортиро́вщица см. сортиро́вщик в                 
1 знач. 

со́ртность ж. ахаҭабзи́ара, ахкра́, 
асо́ртра 

со́ртный прил. ахкы́тә, асо́рттә: сорт-
ный товар ахкытә тауар

сорто... начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов: 
сорт, сортовой ахк(ы), асорт- 
(сортоис пыта́тельный ахкԥы́шәа-
ратә, сортосме́на ахкы́ԥсахра, 
асо́ртԥсахра, сортообмен ахкеи-
ҭныԥсахлара)

сортово́й прил. ахаҭабзи́аратә, 
ахкы́тә, асо́рттә: сортовая мука 
ахкытә (асорттә) шыла

сортоиспыта́ние с. с.-х. ахкԥы́шәара
сортоиспыта́тельный с.-х. прил. 

ахкԥы́шәаратә
сортообме́н м. ахке́иҭныԥсахлара
сортосме́на ж. ахкы́ԥсахра, асо́рт-

ԥсахра
соса́ние с. 1. ацәара́, ацәацәара́ 2. 

аҭы́цәацәаара 3. перен. прост. 
ҩы́сҭаарала ацәгара́

соса́тельный прил. ацәара́тә, ацәа-
́га(тә), ацәацәара́тә, ацәа цәа́гатә 

соса́ть гл. 1. ацәара́ (ицәе́ит), ацәа-
цәара́ (ицәацәе́ит), а́ҵазаара 
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(да́ҵоуп): ребенок сосет палец 
ахәыҷы инацәа ицәацәоит, ребе-
нок сосет грудь ахәыҷы агәыԥҳәы 
даҵоуп 2. ахьухьу́ра (ихьухьуе́ит), 
ихьухьу́уа а́хьра ( …и́хьуеит) 

сосва́тать см. сва́тать
сосе́д м. агәы́ла: близкий сосед агәыла 

ааигәа, хороший сосед агәыла 
бзиа, вы с ним соседи уи уареи 
шәеигәылацәоуп

сосе́дить гл. агәы́лазаара (дигәы́лоуп), 
а́игәылацәазаара (еигәы́лацәоуп): 
они долго соседили урҭ краамҭа 
еигәылацәан

сосе́дка ж. агәы́лаԥҳәыс, агәы́лаҭыԥҳа, 
агәы́лаӡӷаб

сосе́дний прил. агәы́ла(тә), агәы ла-
ратә, ааигәа́ (а́вараҿ) и́ҟоу (и́шь-
ҭоу): соседнее село ааигәа иҟоу 
ақыҭа

сосе́дский прил. агәы́ла(тә), агәы ла-
ра(тә): соседский мальчик агәыла 
ҷкәын, живущий по соседству 
агәылара инхо

сосе́дство с. 1. агәы́лара, а́игәылара 2. 
а́изааигәара 

сосе́дствовать гл. агәы́лазаара 
(дигәы́лоуп), а́игәылацәазаара 
(еигәы́лацәоуп)

сосе́душка ж. ласк. см. сосе́д, сосе́дка
со́сенка ж. уменьш.-ласк. см. сосна́
сосе́ц см. сосо́к
соси́ска ж. асоси́ска
соси́сочный ж. асоси́скатә
со́ска ж. а́цәымҳа: у ребенка во рту со-

ска ахәыҷы ацәымҳа иҿакуп 
соска́бливание с. а́мыӷьӷьаара, ахыӷь-

ӷьаара́, а́дыӷьӷьара, акы́дыӷьӷьаара
соска́бливать см. соскобли́ть
соска́бливаться см. соскобли́ться
соска́кивание с. 1. а́лбааԥара, ака́ԥара 

2. ахшәара́
соска́кивать см. соскочи́ть
соскальзывание с. а́қәҵәраара, 

ахҵәраа́ра
соскальзывать см. соскользну́ть

соскобли́ть гл. а́мыӷьӷьара 
(иа́миӷь ӷьеит), а́мыӷьӷьаара 
(иа́миӷь ӷьааит), ахыӷьӷьаара́ 
(ихы́иӷьӷьааит), а́дыӷьӷьара 
(иа́диӷьӷьеит), акы́дыӷьӷьара 
(икы́диӷьӷьеит)

соскобли́ться гл. а́мыӷьӷьаара 
(иа́мыӷьӷьеит), а́мҵра (иа́мҵит)

соско́вый прил. акы́кмацәатә
соско́к м. а́лбааԥара, ака́ԥара
соскользну́ть гл. 1. у́қәҵәрааны ака́-

ҳара (але́ира) (…дка́ҳаит, дле́ит) 2. 
аны́ҵашәкәара (дны́ҵашәкәеит) 
аны́ҵашәкәа ацара́ (… дны́ҵашә-
кәа дцеит) 

соскочи́ть гл. 1. (спрыгнуть) а́лбаа-
ԥара (дылбаа́ԥеит), ака́ԥара (ика́-
ԥеит) 2. (упасть) ахшәара́ (иах-
шәе́ит), а́мҵра (иа́мҵит), аҿыҩрра́ 
(иҿыҩри́т): дверь соскочила с пе-
тель ашә ачҭақәа ирыхшәеит

соскреба́ть см. соскрести́
соскрести́ гл. а́мыӷьӷьара (иа́миӷь-

ӷьеит), а́дыӷьӷьара (иа́диӷьӷьеит), 
а́қәыӷьӷьара (и́қәиӷьӷьеит), 
акы́дыӷьӷьара (икы́диӷьӷьеит)

соску́читься гл. агәхьа́агара (игә-
хьа́аигеит), агәы́ а́ҵалара (игәы́ 
ды́ҵалеит): я по нему очень соску-
чился сгәы дыҵалаӡеит

сослага́тельный прил. лингв. ар-
хьыԥшра́тә: сослагательное накло-
нение архьыԥшратә ркьынаа

со́сланный в знач. сущ. иахго́у, 
ихы́рҵаз

сосла́ть гл. ахгара́ (дахы́ргеит), ахҵара́ 
(дхы́рҵеит)

сосла́ться гл. а́хьӡ арбара́ (ихьӡ аир-
бе́ит), азхьа́рԥшра (дазхьа́ԥшит): 
сослаться на известную науч-
ную работу еицырдыруа аҭҵаа-
радырратә усумҭахь азхьаԥшра

со́слепа и разг. со́слепу нареч. а́лашәра 
иахҟьаны́: старушка сослепа не 
разглядела его аҭақәажә лылашәра 
иахҟьаны уи длызгәамҭеит
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сосло́вие с. а́шьҭра, ахы́лҵшьҭра: дво-
рянское сословие аамсҭа́ шьҭра, 
высокое сословие ашьҭра ду

сосло́вность ж. а́шьҭрара, 
ахы́лҵшьҭрара

сосло́вный прил. а́шьҭратә, ахы́лҵ-
шьҭратә

сослужи́вец м. ау́с у́цузуа
сослужи́вица ж. см. сослужи́вец
сослужи́ть гл.: сослужить служ-

бу азы́ҟаҵара (изы́ҟаиҵеит), 
а́цхраара (ди́цхрааит), ацхы́раара 
а́ҭара (….и́иҭеит)

сосна́ ж. бот.: сосна обыкновенная 
а́ԥса Pinus sylvestris, сосна Коха 
анҷа, а́ԥсамза Pinus kochiana

сосно́вый прил. бот. а́мза(тә), а́нҷатә: 
сосновый бор а́мзабна, сосновая 
роща амзара́

сосну́ть гл. разг. а́лацәа а́(а)ихьшьра 
(и́лацәа еихьи́шьит, ааихьи́шьит), 
а́цәара (ды́цәеит), аҿы́цәаара 
(иҿи́цәааит): соснуть часок сааҭк 
аҟара дыцәеит (ҿицәааит)

сосня́к м. 1. амзара́, а́нҷара 2. а́мза(тә) 
ӷәы, а́мза(тә) қыдқәа, анҷа(тә) ӷәы, 
анҷа(тә) қды

сосо́к м. (наружная часть молочной 
железы человека) акы́ка(хы), (у 
животных) акы́кмацәа 

сосо́чек м. уменьш. см. сосо́к
со́сочный прил. а́цәымҳатә
сосредото́чение с. 1. а́изакра 2. 

а́изыкә кәара 3. ахшы́ҩ азы́шьҭра 4. 
азыр хара́, архара́

сосредото́ченно нареч. иҽазкны́, 
ихшы́ҩ азы́шьҭны, иҽазҵәы́лхны

сосредото́ченность ж. ахшы́ҩ 
азы́шьҭра, аҽзҵәы́лхра

сосредото́ченный прил. зыхшы́ҩ 
зегьы́ азы́зшьҭуа, зҽазҵәы́лхны 
иаҿы́у 

сосредото́чивание с. 1. аҽазкра́, аҽе́и-
закра 2. ахшы́ҩ зегьы́ азы́шьҭра, 
аҽазҵәы́лхра 

сосредота́чивать см. сосредото́чить

сосредота́чиваться см. сосредо́ то-
читься

сосредото́чить гл. 1. а́изакра (еизи́ -
кит), а́изгара (еизи́геит) аҽе́изгара: 
сосредоточить войска у переправы 
ар арырҭаҿы реизгара 2. перен. 
а́изыкәкәара (еизы́икәкәеит), 
ахшы́ҩ азы́шьҭра (ихшы́ҩ азы́ишь-
ҭит): сосредоточить усилия амчқәа 
реизыркәкәара: сосредоточить 
внимание на данном вопросе 
ари азҵаара ахшыҩ азышьҭра 4. 
азырхара́ (иаздырхе́ит), архара́ 
(ирхе́ит), а́қәкра (иа́қәикит)

сосредото́читься гл. 1. (собраться 
в одно место или в одном ме-
сте) а́ҽеизакра (рҽеизыркит), 
аҽе́изгара (рҽе́изыргеит) 2 ахшы́ҩ 
зегьы́ азы́шьҭра (ихшыҩ зегьы 
азы́ишьҭит) 

соста́в м. 1. (совокупность людей, из 
которых состоит какой-либо кол-
лектив, организация) а́илазаара: 
состав правительства аиҳабыра 
реилазаара 2. (соединение, со-
став чего-л.) а́илаҵа, а́илазаашьа, 
а́илазаара: химический состав 
ахимиатә еилазаашьа состав слова 
ажәа аилазаашьа 3. (ряд сцеплен-
ных вместе железнодорожных 
вагонов, подготовленных для от-
правки или находящихся в рейсе) 
аваго́неиԥшьыра

состави́тель гл. а́иқәыршәаҩ
состави́тельница ж. см состави́тель
составительский прил. 1. а́иқәыр-

шәаратә 2. а́иқәршәаҩтә
соста́вить гл. 1. (ставить рядом 

или в одно место, соединять, 
сдвинув вместе) а́идыргылара 
(еидиргы́леит), а́иԥшьра (еиԥи́-
шьит): составить два стола 
ҩ-еишәак реидыргылара (реиԥ-
шьра) 2. (организовать) а́иҿкаара 
(еиҿи́кааит), а́иқәыр шәара 
(еиқәир шәе́ит): составить пред-
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ложение аҳәоу аиқәыршәара 3. 
(собирать, накапливать что-либо 
постепенно, по частям) а́изгара 
(еизи́геит): составить библиотеку 
абиблиотека аизгара 4. а́ҵанакра 
(иа́ҵанакит): собрание сочинений 
составило десять томов аҩымҭақәа 
реизга жәа-томк аҵанакит 5. 
(представлять собою в итоге, в 
сумме, в совокупности) артәара́ 
(иартәе́ит) цена составила сто 
рублей ахә шә-мааҭк артәеит 6. 
а́лбаагара (илбаа́игеит), илбаа́ганы 
аргы́лара (… иргы́леит): составить 
цветы на пол ашәҭқәа илбааганы 
аӷәраҿы аргылара 

соста́виться гл. 1. а́иҿкаахара (еиҿи́-
каахеит), а́иқәшәазаара (еиқә-
шәо́уп) 2. аҽе́изакра (рҽе́и зыркит), 
аҽе́изгара (аҽе́изна геит) 3. а́ҟалара 
(иҟале́ит), атәара́ (итәе́ит) соста-
вилась тысяча рублей зықь маа́ҭк 
итәе́ит (ҟалеит) 

составле́ние с. 1. а́идыргылара, а́иԥ-
шьра 2. а́иҿкаара, а́иқәыршәара 3. 
аҩра: составление акта ашәҟынҵа́ 
аҩра

составля́ть см. соста́вить
составля́ться см. соста́виться
составно́й прил. е́илоу, е́илаҵоу: со-

ставное сказуемое еилоу азҳәа, со-
станое число еилоу ахыԥхьаӡара

состареться см. сотариться
соста́рить гл. ара́жәра (дира́жәит)
соста́риться и устар. состаре́ться 

гл. а́жәра (дажәи́т), а́имгәажәра 
(деимгәа́жәит), уеимгәа́жә ацара́ 
(днеимгәа́жә дце́ит), (совместно, 
вместе, обычно о близких людях) 
а́идажәлара (еида́жәлеит) 

состира́ть гл. с чего (иӡәӡаны́) а́лхра 
(… иа́лылхит): состирать пятно со 
скатерти аишәақәыршә ашәыта 
(иӡәӡәаны) алхра

состира́ться гл. а́лҵра (иа́лҵит): пят-
но состираралось ашәыта алҵит

состири́вать см. состира́ть
состири́ваться см. состира́ться
состоя́ние с. 1. аҭагы́лазаашьа, а́ҟа-

заара, а́ҟазаашьа: каково состо-
яние больного? ачымазаҩ иҟа-
заашьоузеи? семейное состояние 
аҭаацәаратә ҭагылазаашьа 2. 
(иму щество) ама́л, ама́зара 3. (пре-
бывание в каком-л. положении) 
аца́шьа: состояние дела аус ацашьа

состоя́тельность ж. ама́зара: группи-
ровать по состоятельности мазара-
ла аихшара

состоя́тельный прил. 1. акы́р змоу, 
акрызку́, иа́лаҟоу, ама́луаҩ, ама́л 
змоу: дети состоятельных родите-
лей акры зку ани аби рхәыҷқәа 2. 
и́шьақәырӷәӷәоу, иҵаҵӷәыркы́у

состоя́ть гл. 1. из кого-чего а́шьақә-
гы лазаара (ишьақәгы́лоуп), 
а́ила заара (еило́уп), а́илазаара 
(еило́уп): семья состоит из четырёх 
человек аҭаацәара ԥшьҩык рыла 
ишьақәгылоуп, комиссиа состоит 
из трёх человек акомиссиа хҩык ны 
еилоуп

состоя́ться гл. а́ҟалара (иҟале́ит), 
амҩаԥы́сра (имҩаԥы́сит): вечер 
состоится завтра ахәылԥаз уаҵәы 
иҟалоит, концерт состаится завтра 
аконцерт уаҵәы имҩаԥысуеит 

состра́гивать см. сострогать
состра́гиваться см. сострогаться
сострада́ние с. ары́цҳашьара, 

агәхьа́акра, ахьа́агара
сострада́тельно нареч. хьа́ас икны́, 

дры́цҳашьаны, ихьа́аиго
сострада́тельный прил. аӡәы́ ихьа́а 

и́цеиҩызшоу, ары́цҳашьара злоу, 
ары́цҳашьаратә

сострада́ть гл. (аӡәы́) ахьа́а 
а́цеиҩшара (ихьа́а и́цеиҩишоит), 
ары́цҳашьара (дры́цҳаишьоит)

состра́чивать см. сострачи́ть
сострига́ть см. состри́чь
состри́ть гл. ахла́фаара (дахла́фаауа)
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состри́чь м. 1. аҵырффара́ (иҵирф-
фе́ит), арҟәыдра́ (ирҟәы ди́т), 
аҵыр ҟәыдаара́ (иҵирҟәыдаа́ит) 2. 
ахыссара́ (ихи́ссеит) 

сострогра́ть гл. а́қәцәра (и́қәицәит), 
ашьалашьы́нра (ишьалашьы́нит)

состро́ить гл. а́идӡахылара
соструга́ть см. сострога́ть
состру́гивать см. соструга́ть
состря́пать см. стря́пать
состыко́вать гл. а́иԥшьра (еиԥи́шьит), 

а́иласара (еиле́исеит)
состыко́ваться гл. аҽе́имадара (рҽе́и-

мардеит), а́ҽеиԥшьра (рҽе́и ԥыр-
шьит), а́иласахара (еила сахе́ит), 
аҽе́иласара (рҽе́иларсеит): ко-
рабли состыковались аӷбақәа 
рҽеимардеит 

состыко́вка ж. а́иԥшьра, а́имадара, 
аҽе́имадара, а́ҽеиԥшьра, а́иласара, 
аҽе́иласара

состыко́вывать см. состыкова́ть
состыко́вываться см. состыкова́ться
состяза́ниес. 1. а́ицлабра 2. устар. 

а́имак, а́индаҭлара
состяза́тельный прил. а́ицлабратә
состяза́ться гл. 1. а́ицлабра (еицла́-

буеит), а́цлабра (диа́ц лабуеит) 2. 
а́имакра-а́иҿакра (еима́ркуеит-
еиҿа́ркуеит) 

сосу́д м. 1. (вместилище для жид-
кости) амкьа́ҭ, аӡҭра́, аӡшьа́рҭра, 
абааӡашьа́рмаҭәа, аӡы́маҭәа, -ҭра 
2. (кровеносный) ашьада́

сосудорасширя́ющий прил. ашьа-
де́иҵыхга

сосу́дистый прил. ада́тә, ада́ змоу
сосу́лька ж. ашьашьа́л 
сосу́н м. 1. зин иа́ҵоу, а́ԥшқа 2. прост. 

пренебр. аԥы́шәа змам
сосунец см. сосу́н в 1 знач.
сосуно́к см. сосу́н в 1 знач.
сосущество́вание с. а́ицыҟазаара, 

адуне́и аицаны́заара
сосущество́вать гл. а́ицыҟазаара 

(еицы́ҟоуп), адуне́и аицаны́заара 
(еицану́п) 

сосу́щий прил. изцәо́
сосцеви́дный прил. акы́кмацәа 

е́иԥшу, акы́кмацәаԥшра змоу
сосцеобра́зный прил. акы́кмацәа 

е́иԥшу, акы́кмацәаԥшра змоу
сосчита́ть гл. а́ԥхьаӡара: сосчитать до 

пяти хәбанӡа аԥхьаӡара
сот см. со́ты
сотворе́ниес. ашара́, адуне́и а́қәҵара; 

а́ҟаҵара, арҿиара́
сотвори́ть гл. ашара́(дише́ит), адуне́и 

а́қәҵара (…ды́қәиҵеит), а́ҟаҵара 
(иҟаиҵе́ит), арҿиара́ (ирҿие́ит)

сотвори́ться гл. разг. а́ҟалара 
(иҟале́ит), ахҭы́сра (ихҭы́сит), 
а́хьра (и́хьит)

сотво́рчество с. а́ицырҿиара
соте́йник м. адырга́н гәа́ҩа
со́тенка ж. ласк. см. со́тня в 1 знач.
со́тенный прил. 1. разг. шәкы ицо́ 2. 

разг. шә-маа́ҭк иаԥсо́у 3. шәҩырхы́, 
шәҩык рхы

со́тка ж. ашәкыра́к, агекта́р шәы́џьара 
ишаны́ ак

сотка́ть гл. 1. асра́ 2. перен. а́иласара 
(еила́лсеит), а́илаҵара (еиле́иҵеит) 

со́тник м. шәҩырхы́, шәҩык рхы
со́тня числ. шәкы, шә-, ашәк, а́шәҩык 
сотня́га ж. шә-маа́ҭк, шәкы ицо́
сотня́жка ж. ласк. см. сотня́га
сотова́рищ м. аицҩы́за
сотова́рищество м. аицҩы́зара
сотови́дный прил. асара́нџьԥшра 

змоу, асара́нџь е́иԥшу
со́товый и сото́вый прил. аса ра́нџь(тә): 

сотовый мёд аса ранџь цха
сотрапе́зник м. а́цчаҩ, кыру́цызфо, 

а́ишәа иу́цахатәо
сотрапе́зница ж. см. сотрапе́зник
сотру́дник м. аусзуҩы, ау́с у́цызуа
сотру́дница ж. см. сотру́дник 
сотру́дничать гл. ау́сеицура (ау́с 

еицы́руеит)
сотру́дничество сущ. ау́сеицура: 

экономическое сотрудничество 
аекономикатә усеицура, культур-
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ное сотрудничество акультуратә 
усеицура 

сотряса́тельный гл. арҵысра́тә, 
а́рҵыс-ҵысратә, а́рхыџ-хыџратә, 
арқәацара́тә

сотрясать гл. арҵысра́ (ирҵысуе́ит), 
арҵыс-ҵысра́ (ирҵыс-ҵыси́т), 
а́рхыџхыџра (и́рхыџхыџит): ветер 
сотрясал деревья аԥша аҵлақәа 
архыџхыџуан

сотрясаться гл. а́хыџхыџра (ихыџ-
хы́џит), а́ҵыс-ҵысра (иҵыс-ҵыс-
уеит), аҵысра́ (иҵысуе́ит): земля 
сотрясается адгьыл ҵысуеит

сотрясение с. а́хыџ-хыџра, а́қыџь-
қыџьра, а́ҵыс-ҵысра, аҵысра́, 
а́рхыџхыџра, арҵыс-ҵысра́: сотря-
сение мозга ахшы́баҩҵысра

сотрясти см. сотряса́ть
сотрястись см. сотряса́ться
со́товый прил. 1. асара́нџь(тә): сото-

вый мёд асаранџь цха 2. абларҭа́тә: 
сотовая связь абларҭатә еимадара 

со́ты мн.ч. асара́нџь 
со́тый прил. 1. а́шәыктәи: сотая стра-

ница ашәыктәи адаҟьа 2. (о чело-
веке) а́шәҩыктәи 3. (сотая часть) 
(а)шәкыра́к

соударе́ние с. а́инҟьара: соударение 
молекул амолекулақәа реинҟьара

соударя́ться гл. а́инҟьара (еинҟье́ит)
соумы́шленник с. а́цәгьацуҩы, а́цә-

гьацҟаҵаҩ
соумы́шленица ж. см. соумы́шленник
со́ус м. 1. асыӡба́л (асаӡба́л) 2. (кис-

лый соус из алычи) аҵәыҵәы́ра, 
аҳәасасызбал

со́усник м. асыӡба́лҭра, аҵәыҵәы́раҭра
со́усный прил. асыӡба́лтә
соуча́ствовать гл. а́лахәзаара (да́ла-

хәуп), а́илахәызаара (еилахәу́п)
соуча́стие с. а́ицлахәра, а́лахәзаара, 

а́илахәра, а́цҟаҵара 
соуча́стник м. алахәы́ла, а́цалахәҩы, 

а́цҟаҵаҩ, а́цәгьауҩы и́лаху, 
а́цәгьара иа́лаху 

соуча́стница ж. см. соуча́стник
соучени́к м. ашко́л аҿы́ аҵара́ 

у́цызҵо, класск аҿы́ иу́дтәало
соучени́ца ж. см. соучени́к
софа́ ж. асофа́
софи́зм м. асофи́зм
софи́ст м. асофи́ст
софи́стика ж. асофи́стика
софисти́ческий прил. асофи́стикатә
софи́т м. а́рлашага, асофи́т
соха́ ж. а́цәмаҭәа, а́цәхәа
со́хлый прил. аҩа́, иҩо́у
со́хнуть гл. 1. аба́ра (ибе́ит) 2. аҩара́ 

(иҩе́ит): земля сохнет адгьыл 
ҩоит 3. (о растениях) а́ҵҩаара 
(и́ҵҩааит), ахҩаара́ (ихҩаа́ит) 

сохране́ние с. а́хьчара, а́иқәырхара: 
сохранение мира аҭынчра 
аиқәырхара

сохрани́ть гл. а́хьчара (ихьче́ит), 
а́иқәырхара (еиқәирхе́ит) 2. аха́-
мыршҭра (ихе́имыршҭит), агәаҿы́ 
(ахаҿы́) а́анхара (игәаҿы́ (ихаҿы́) 
иаанхе́ит): он сохранил эти 
воспоминания арҭ агәа лашәа-
рақәа ихеимыршҭит, игәаҿы                          
иаанхеит

сохрани́ться гл. 1. а́иқәхара 
(еиқәхе́ит) 2. агәаҿы́ (ахаҿы́) 
а́анхара (…иаанхе́ит): память о 
нём сохранилась у него до конца 
жизни уи игәалашәара ԥсраҽнынӡа 
игәаҿы иаанхеит

сохра́нно нареч. еиқәырханы́, 
еиқәханы́

сохра́нность ж. а́иқәхара, а́иқәыр-
хара, а́хьчара

сохра́нный прил. 1. устар. е́иқәыр-
хатәу 2. е́иқәхоу

сохраня́ть гл. 1. см. сохрани́ть 2. 
а́ҵәахра (иҵәахи́т)

сохраня́ться гл. 1. см. сохрани́ться 2. 
а́ҵәахзаара (иҵәаху́п)

соцве́тие с. бот. ахышәҭ, ахҳәа́ҵә: 
сложное соцветие еилоу ахышәҭ

социа́л-демокра́т м. асоциа́л-демокра́т
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социа́л-демокра́тический прил. асо-
циа́л-демокра́тиатә

социализа́ция ж. асоциа́лтәра, асо-
циализа́циа

социализи́ровать гл. асоциа́лтәра 
(исоциа́литәит), асоциализа́циа 
азура́ (…азы́руит)

социали́зм м. асоциали́зм
социолингви́стика ж. лингв. асо цио-

лингви́стика
социолингви́стический прил. лингв. 

асоциолингви́стикатә
социали́ст м. асоциали́ст
социали́стический прил. асо циали́сттә
социали́стка ж. см. социалист
социа́льно нареч. социа́лла
социа́льно-бытово́й прил. асоциа́л-

бзазаратә: социально-бытовые 
условия асоциа́л-бзазаратә ҭагы-
лазаашьа

социа́льно-культу́рный прил. асо-
циа́л-культу́ратә

социа́льный прил. асоци́алтә: со-
циальная революция асоциалтә 
револиуциа 

социоло́г м. асоцио́лог
социоло́гический прил. асо цио-

ло́гиатә
социоло́гия ж. асоцио́логиа
со́циум м. асо́циум
соцстра́х м. асоциа́лԥгаԥса 
сочета́емость ж. а́ицааира, а́ишьа-

шәалара
сочета́ние с. 1. а́ицааира, а́имадара, 

а́ишьашәалара: сочетание теории 
и практики атеориеи апрактикеи 
реимадара, сочетание согласных 
и гласных звуков ацыбжьыҟақәеи 
абжьыҟақәеи реицааира, соче-
тание цветов аԥштәқәа реишьа-
шәалара, сочетание слов ажәа-
қәа реицааира 2. а́ибыҭара 3. 
а́илагӡара, а́илаӡара

сочета́ть гл. 1. (соединять во взаим-
ном соответствии; совмещать) 
а́илагӡара (еиле́игӡоит), а́илаҵара 

(еиле́иҵеит), а́илазаара (еило́уп): 
сочетать учёбу с работой аҵареи 
аусуреи реилагӡара, сочетать 
краски ашәыгақәа реилаҵара 
2. (соединять брачными уза-
ми) а́ибаргара (еибадырге́ит), 
а́ибыҭара еибы́рҭеит)

сочетаться гл. 1. а́ицааира (еицаа́и-
уеит), а́илагӡазаара (еилаг ӡо́уп), 
а́иқәшәара (еиқшәо́ит), а́инаалара 
(еинаа́лоит), а́ишьашәалазаара 
(еишьашәа́лоуп) 2. а́ибагара 
(еибаге́ит) 3. а́илагӡара (еиле́иг-
ӡоит) в нём сочетались много хо-
роших качеств уи аҟазшьа бзиақәа 
акыр еилеигӡон

сочине́ние с. 1. (литературное или 
научное произведение) арҿи́амҭа, 
аԥҵа́мҭа: сочинение автора автор 
ирҿиамҭа 2. (самостоятельная 
школьная работа, представляю-
щая собою письменное изложение 
учащимися своих мыслей на за-
данную тему) ахыҭҳәа́а 3. (процесс 
действия по глаголу сочинять, со-
чинить) ахыҭҳәаара́ 4. лингв. (раз-
новидность синтаксической связи 
двух или нескольких самостоя-
тельных слов или предложений) 
а́идҳәалара

сочини́тель м. 1. уст. ашәҟәы́ҩҩы 2. 
а́мцҳәаҩы, ахыҭҳәааҩы́

сочини́тельница ж. см. сочини́тель
сочини́тельный прил. лингв. а́ид ҳәа-

ларатә, ихьыԥшы́м
сочини́тельство с. 1. устар. 

ашәҟәы́ҩҩра 2. ахыҭҳәаа́, амц
сочини́ть гл. 1. аҩра́ (иҩи́т), аԥҵара́ 

(иаԥи́ҵеит) 2. ахәы́цра (ихәы́цит) 
амцҳәара́ (амц иҳәе́ит), ахыҭҳәаара́ 
(ихы иҭи́ҳәааит) 

сочиня́ть гл. см. сочини́ть 
сочи́ть гл. 1. (испускать, выделять ка-

кую-либо жидкость) а́лыкә кәа ра 
(иа́лыкәкәоит), а́лыжжра (иа́лыж-
жуеит), ацәы́лсра (ацәы́лсуеит), 
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а́лыҵәҵәара (иа́лыҵәҵәоит), 
кәа́рма-кәа́рма акаҭәара́ (але́ира) 
(…икаҭәо́ит, иле́иуеит), а́лыхәхәара 
(иа́лыхәхәоит) 2. (добывать, из-
влекать сок из чего-либо) а́лхра 
(иа́лихит)

сочи́ться гл. 1. (вытекать, выделять-
ся по капле или тонкой струй-
кой (о жидкости) а́лыкә кәара 
(иа́лыкәкәоит), а́лыжжра (иа́лыж-
жуеит), ацәы́лсра (иацәы́л суеит), 
а́лыҵәҵәара (иа́лыҵә ҵәоит), 
кәарма-кәа́рма акаҭәара́ (але́и ра) 
(…икаҭәо́ит, иле́иуеит), а́лыхә-
хәара (иа́лыхәхәоит): аӡахәа аӡы 
алыҵәҵәоит из лозы сочится сок 
2. (медленно выходить (о воз-
духе, дыме и т.п.) а́лышәшәара 
(иа́лышәшәоит), (сквозь) аб-
жьышә  шәара́ (ибжьышәшәо́ит), 
(снизу) а́ҵышәшәара (иа́ҵышә-
шәоит) 3. (проникать о звуке) аа́ҩ-
ра (иаа́иҩуеит), ане́ҩра (ине́ҩ уеит) 
4. (проникать о свете) ане́ира 
(ине́и уеит): свет проникает в ком-
нату ауа дахь алашара неиуеит, 
(сквозь что-либо) акы́лыҷҷара 
(икы́лыҷҷоит)

сочле́н м. а́илахәыла
сочлене́ние с. книжн. 1. а́иԥшьра, 

а́ибыҭара, а́идҳәалара 2. (спо-
соб соединения, скрепления от-
дельных частей, деталей и т.п. 
чего-либо) а́ибыҭашьа 3. (ме-
сто соединениӷ, скрепления) 
а́иԥшьырҭа 4. (подвижное или по-
луподвижное соединение костей, 
хрящей; сустав) аҟәа́ртәра

сочленённый прил. е́иԥшьу, еибы́ҭоу, 
е́идҳәалоу, е́иҿартәу

сочлени́ть гл. а́иԥшьра (еиԥы́лшьит), 
а́ибыҭара (еибы́лҭеит), а́идҳәалара 
(еиди́ҳәалеит)

сочлено́вый прил. а́иԥшьратә, а́ибы-
ҭаратә, а́идҳәаларатә, а́иҿартәратә

сочлени́ться гл. а́иԥшьхара (еиԥшь-
хе́ит), аҽе́иԥшьра (аҽе́иԥнашьит), 
аҽе́идҳәалара (аҽе́иднаҳәалеит) 
а́ҽеибыҭара (аҽе́ибнаҭеит)

сочленя́ть см. сочлени́ть
сочленя́ться см. сочлени́ться
со́чно нареч. 1. иԥса́ланы, аӡы́ (ашәы́р-

ӡы) алы́жж 2. (о цвете) икаҷҷо́ 3. (о 
слове, языке) иса́хьаркны

со́чность ж.  (наполненность соком, 
спелость) аԥса́лазаара, а́рҭзаара, 
аӡы́ (ашәы́рӡы) алы́жжра, аҭҭәаа́ра 

со́чный прил. 1. (наполненный соком) 
аԥса́ла (иԥса́лоу), арҭ (иарҭу́), аӡы́ 
(ашәы́рӡы) злы́жжуа, иҭҭәаа́у: соч-
ное яблоко иҭҭәаау аҵәа 2. (яркий, 
свежий) ауаркале́и 3. (о слове, язы-
ке) иса́хьарку 

сочув́ственно нареч. игәа́ҟра и́цеиҩшо, 
дры́цҳашьо, дыгәна́ҳашьо

сочу́вственность ж. книжн. агәа́ҟра 
а́цеиҩшара, ары́цҳашьара, агәна́-
ҳашьара, а́дышшылара, агәа́лсра

сочу́вственный прил. угәна́ҳазшьо, 
угәа́ҟра у́цеиҩызшо, уры́цҳашьо, 
ары́цҳашьаратә 

сочу́вствие с. агәа́ҟра а́цеиҩшара, 
ары́цҳашьара, агәна́ҳашьара, 
а́дышшылара, агәа́лсра: выразить 
сочувствие адышшылара 

сочу́вствовать гл. кому-л.: (выразить 
сочувствие кому-л.) а́дышшылара 
(ди́дышшылеит), агәна́ҳашьара 
(дыгәна́ҳаишьоит), агәа́ҟра а́цеиҩ-
шара (игәа́ҟра и́цеиҩишеит), 
ары́ц ҳашьара (дры́цҳаишьоит), 
агәа́лсра (ргәы́ иа́лсит): он выра-
зил им сочувствие дры́дышшылеит 
2. (относиться одобрительно) 
а́дгылара (дидгылоит), азы́разра 
(дизы́разуп)

сочу́вствующий в знач. прил. а́дгылаҩ
сошвы́ривать см. сошвырну́ть
сошвырну́ть гл. разг. а́лырҩырра 

(да́лирҩырит) а́лбаашьҭра (дыл-
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бааи́шьҭит), ака́жьра (икеи́жьит), 
а́лашьҭра (илаи́шьҭит)

соше́ствие с. а́лбаара
со́шка ж. 1. уменьш. см. соха́ 2. аҵар-

гәа́, аҵаргы́ла
со́шник м. с.-х. а́цәеиха
со́шный прил. а́цәмаҭәатә, а́цәма-

ҭәа ла(тәи): сошная пахота цәма-
ҭәалатәи ацәаӷәара

сощу́ривать см. сощу́рить
сощу́риваться см. сощу́риться
сощу́рить гл. а́лацәа а́ҵаԥшра (и́лацәа 

ды́ҵаԥшуеит)
сощу́риться гл. а́лацәа а́ҵаԥшра (и́ла-

цәа ды́ҵаԥшуеит)
сою́з м. 1. а́идгыла, ахе́идкыла: Союз 

писателей Ашәҟәыҩҩцәа рхеидкы-
ла (реидгыла) 2. лингв. а́идҳәалага

сою́зник м. а́дгылаҩ
сою́зница ж. см. сою́зник
сою́знический прил. а́дгыларатә, 

аҩы́заратә 
сою́зный прил. 1. а́идгылатә, аидгы-

ларатә, ахе́идкылатә, ахеи дкы-
ларатә, а́дгыларатә 2. лингв. а́ид-
ҳәалагатә

со́я ж. бот. : соя щетинистая ачаҟәы́д, 
амахәы́д(а) Glicine hispide

спаге́тти мн. аспаге́тти
спад м. 1. ака́ҳара, але́ира 2. а́лаҟәра, 

а́гхара, ахҽра́ 3. аӡхыҽҽа́рҭа, 
аӡҭыҽҽа́рҭа

спада́ние с. 1. ахшәара́, ахы́ҵра 2. (о 
воде, понизиться после поло во-
дья) аҭыкәкара́, а́гхара 3. а́лаҟә-
ра, а́гхара, ахҽра́: спадание жа ры 
ашоура ахҽра 3. (свисание) а́лашь-
ҭызаара акнаҳазаара, але́ира

спада́ть гл. 1. см. спасть 2. (свисать) 
а́лашьҭызаара (илашьҭу́п), ак на́-
ҳа заара (икнаҳауп), але́ира (иле́и-
уеит): у неё коса спадает до пояса 
уи лыхцәԥа лӡараҟынӡа илеиуеит 

спадающий прил. и́лашьҭу, иле́иуа
спаде́ние с. физиол. мед. а́иҵалара: 

спадение вены ашьада аиҵалара

спазм м. и спа́зма ж. а́иџьра, а́иҵалара
спазмати́чески нареч. еиҵа́ланы, 

е́иџьны
спазмати́ческий прил. а́иҵаларатә, 

а́иџьратә
спаи́вание1 с. 1. а́ржәра 2. ары́жәтә 

аршьра́ 3. ары́жәтә а́ршьцылара
спаи́вание2 с. а́идырҭәалара
спаивать1 см. спои́ть 
спа́ивать2 см. споя́ть
спай м. 1. а́идырҭәалара 2. а́идырҭәа ла 

3. а́идырҭәаларҭа
спайка ж. 1. а́идырҭәалара 2. а́идыр-

ҭәаларҭа 3. перен. а́идҳәылара, 
а́иҿцаара 4. биол. а́иԥшьырҭа 5. 
мед. (соединение тканей в резуль-
тате воспалительного процесса, 
нарушающее работу отдельных 
органов) а́ималара, а́идӷьалара, 
а́идшәалара 6. Место, где про-
изошло соединение тканей в 
результате воспалительного про-
цесса) а́ималарҭа, а́идӷьаларҭа, 
а́идшәаларҭа

спа́йщик м. а́дырҭәалаҩ
спа́лзывание с. разг. а́лбааҳәазара
спа́лзывать см. сползти́
спа́ливать см. спали́ть
спа́ливаться см. спали́ться
спали́ть гл. 1. а́былра (ибли́т), а́қәц-

цы шәаара (и́қәиццышәааит), 
а́қәыблаара (и́қәиблааит), аццы́шә-
тәра (иццы́шәитәит) 2. а́мра а́был-
ра (...иа́блит), и́қәҷыҷаа агара́ 
(…иа́геит): солнце спалило всю 
траву амра аҳаскьын зегьы аблит 
(иқәҷыҷаа иагеит) 3. разг. а́мра 
аҽа́рбылра (…иҽеи́рбылит), а́мраҿ 
аҽы́былра (...иҽи́былит) 

спали́ться гл. абылра́ (ибли́т)
спа́льная см. спа́льня
спа́льник м. (спальный мешок) 

ацәарҭа́аҵәа
спа́льный прил. ацәарҭа́тә, а́шьҭа-

ларҭатә
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спа́льня ж. 1. а́цәарҭа, а́шьҭаларҭа 2. 
а́шьҭаларҭа аҩны́маҭәа

спание́ль м. аспание́ль
спаньё с. разг. а́цәара
спа́ренный в знач. прил. ау́ӷә(тә), е́иԥ-

шьу, е́иду, и́ҩбарку
спа́ржа ж. аспа́ржа
спа́ржевый ж. аспа́ржа(тә): спаржевая 

рассада аспаржа еиҭаҳатә
спа́ривание с. 1. а́иқәшәара, а́иқә-

ԥа  ра, а́иниара 2. а́иныриара, 
а́иқәыршәара, а́иқәырԥара, (о 
мелком рогатом скоте) абтәра́ 3. 
а́идҵара, а́ҩбартәра

спа́ривать см. спа́рить
спа́ривать см. спа́риться
спа́рить гл. 1. а́идҳәалара (еиди́ҳәа-

леит), а́иԥшьра (еиԥи́шьит), а́ид-
ҵара (еиди́ҵеит) 2. а́иныриара 
(еинирие́ит), а́иқәыршәара 
(еиқәир шәе́ит), а́иқәырԥара 
(еиқәир ԥе́ит), а́рсра (иаи́рсит) 

спа́риться гл. 1. прост. а́иԥшьхара 
(еиԥшьхеит), а́идылара (еиды́леит), 
аҽе́имадара (рҽе́имырдеит) 2. 
а́иниара (еиние́ит), а́иқәшәара 
(еиқәшәе́ит), а́иқәԥара (еиқәԥе́ит), 
а́сра (иа́сит), (о мелком рогатом 
скоте) абтәра́ (иабтәи́т); (о сабаке, 
кошке, свинье) аштәра́ (иаштәи́т)

спарова́ть гл. прост. см. спа́рить в                 
1 знач.

спарова́ться гл. прост. см. спа́риться 
в 1 знач.

спартакиа́да ж. аспартакиа́да
спарта́нец м. 1. аспарта́уаҩ 2. ауҩы́ 

ӡрыжә; ахынкы́лара (аҽы́нкылара) 
зды́руа (змоу)

спарта́нка ж. см спарта́нец
спарта́нски нареч. дыӡры́жәны, 

иахы́р ҟьацәамкәа
спарта́нский нареч. 1. спа́ртатәи 2. 

ахынкы́лара (аҽы́нкылара) змоу, 
иахызмы́рҟьо

спа́рхивать см. спорхну́ть
спа́рывать см. споро́ть

спа́рываться см. споро́ться
спас1 см. спасе́ние
спас2 м. см. 1. спаси́тель во 2 знач. 2. 

Иа́са Қьы́рса изку́ аны́ха(чаԥа)
спаса́ние с. аԥсе́иқәырхара, а́иқәырхара
спаса́тель м. а́иқәырхаҩ, аԥсе́иқәырхаҩ
спаса́тельный прил. 1. аԥсе́иқәыр-

харатә, а́иқәырхаратә 2. аԥсе́и-
қәыр хага, а́иқәырхага: спасатель-
ный жилет аиқәырхага жилет

спаса́ть см. спасти́
спаса́ться см. спасти́сь
спасе́ние с. 1. а́иқәырхара, аԥсе́и-

қәырхара: спасение жизни 
раненых ахәцәа рыԥсҭазаара 
аиқәырхара 2. ахе́иқәырхара 
3. аԥсе́иқәырхага, аԥсҿы́хга: 
ты наше спасение уара ҳара 
ҳаԥсеиқәырхага уоуп ◊ спасенья 
нет иузычҳауам

спаси́бо част. (и)ҭабу́п 
спаси́тель м. а́иқәырхаҩ, аԥсе́и-

қәыр хаҩ, аԥсҿы́хҩы, аԥсы́ԥшәма, 
аԥсҿыхга

спаси́тельница ж. см. спаси́тель
спаси́тельность ж. а́иқәырхара, 

аԥ се́иқәырхара, аԥсҿы́хра, аԥ-
сы́ԥшәмахара

спасова́ть см. пасовать1во 2 знач.
спасти́ гл. а́иқәырхара (деиқәирхе́ит), 

аԥсе́иқәырхара (иԥсы́ еиқәир-
хе́ит) аԥсҿы́хра (иԥсы́ ҿи́хит), 
аԥ сы́ԥшәмахара (иԥсы́ да́ԥшәма-
хеит): он спас больного ачымазаҩ 
деиқәирхеит 

спасти́сь гл. от чего-л. ахе́иқәырхара 
(ихы́ еиқәирхе́ит), аҽе́иқәырхара 
иҽе́иқәирхеит), ацәынхара́ (да-
цәын хе́ит): он спасся от смерти 
аԥсра дацәынхеит, он еле спасся 
цәгьала ихы еиқәирхеит

спасти́ческий тех. см. спазмати́ческий
спасть гл. 1. (о жаре, боли) а́ихсыӷьра 

(еихсы́ӷьит), ахҽра́ (ихҽи́т): к вече-
ру жара спала ахәылбыҽха ашоура 
еихсыӷьит 2. (об опухоли) адара́ 
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(иде́ит): опухоль спала ачыра деит 
3. (о температуре) атәара́ (итәе́ит), 
ахҽра́ (ихҽи́т): у больного темпера-
тура спала ачымазаҩ ишоура тәеит 
4. (о воде в реке, уменьшиться по-
сле наводнения) а́гхара (иа́гхеит), 
а́лаҟәра (илаҟәит), аҭы́кәкәара 
(иҭыкәкәе́ит): вода в реке спала 
аӡы иагхеит (илаҟәит) 5. (отпасть) 
а́мшәара (иа́мшәеит): колесо спало 
агьежь амшәеит ◊ спасть с голоса 
прост. абжьы́ ацара́ (ибжьы́ цеит), 
спасть с лица ихы́-иҿы́ иа́гхеит, 
спасть с тела а́гхара (игхеит), 
а́иҳәҭ кәраара(де́иҳәҭкәрааит), 
ажьы́ акаԥсара́ (ижьы́ ке́иԥсеит)

спа́сться гл. а́идшәалара (еидшәа́-
леит), а́иқәаҳара (еиқәа́ҳаит), 
а́иҵа лара (еиҵа́леит)

спать гл. 1. а́цәазаара (ды́цәоуп), 
ацәа алазаара (…далоуп): он пока 
спит уи макьана дыцәоуп 2. перен. 
(быть пассивным, вялым) без-
действовать: ацәылашьшьы́заара 
(дцәылашьшьу́п) 3. (быть в ин-
тимных отношениях с кем-либо) 
а́цныҟәара (длы́цныҟәоит), 
а́цышь ҭалара (длы́цышьҭалоит)

спа́ться гл. безл. несов. кому а́цәа акра́ 
(…дакуе́ит), а́цәазаара (ды́цәоуп): 
мне не спится сзыцәом

спа́янный в знач. прил. ашьыркы́ц 
(ишьыркы́цу), иӷәӷәаны́ е́имадоу, 
е́илаӷьоу, гәык-ԥсык а́ла е́изыҟоу, 
а́илибакаара змоу

спая́ть гл. 1. ашьыркы́цра (ишьир-
кы́цит), а́идырҭәалара (еидир-
ҭәа́ леит) 2. перен. а́идҵара (еиди́-
ҵеит), а́иԥшьра (еиԥи́шьит)

спая́ться гл. 1. ашьыркы́цхара 
(ишьир кы́цхеит) а́идҭәалара (еид-
ҭәа́леит), а́илаӷьара (еила ӷье́ит) 
2. перен. а́идылара (еиды́ леит), 
а́иԥшьхара (еиԥшьхе́ит), а́ид-
ӷьалара (еидӷьа́леит)

спева́ться см. спе́ться

спе́вка ж. а́шәаҳәара аҽазы́ҟаҵара                  
(…рҽазы́ҟарҵоит)

спека́ние с. а́идӷьалара, а́илаҵәара, 
а́илаҭәара

спека́ться гл. а́идӷьалара (еидӷьа́леит), 
а́илаҭәара (еилаҭәе́ит)

спекта́кль м. аспекта́кль
спектр м. аспе́ктр: магнитный спектр 

амхылдызтә спектр
спектра́льный прил. аспе́ктыртә: 

спектральные линии аспектртә 
цәаҳәақәа

спектрогра́мма ж. аспектрогра́мма
спектро́граф м. аспектро́граф
спектрографи́ческий прил. аспек-

трогра́фиатә
спектро́метр м. аспектро́метр
спектрометри́ческий прил. аспек-

троме́тртә, аспектоме́триатә
спектроме́трия ж. аспектроме́триа
спектроско́п м. аспктроско́п
спектроскопический прил. аспктро-

ско́пиатә, аспектроско́птә
спектроскопи́я ж. аспктроскопи́а
спекули́ровать гл. абжьа́хәаахәҭра 

(дыбжьахәаа́хәҭуеит)
спекульну́ть гл. прост. однокр. см. 

спекули́ровать
спекуля́нт м. абжьа́хәаахәҭҩы
спекуля́нтка ж. см. спекуля́нт
спекуля́нтский прил. абжьа́ хәаахә ҭ-

ратә: спекулянтские цены абжьа-
хәаахәҭратә хәқәа

спекуля́нтивный прил. абжьа́-
хәаахәҭратә

спекуля́ция ж. абжьа́хәаахәҭра
спелена́ть см. пелена́ть
спелео́лог м. аспелео́лог аҳаԥҭҵааҩы́
спелео́логия ж. аспелео́логиа, 

аҳаԥҭҵаара́
спе́лость ж. а́ҟалара, ашәра́, аԥса́лара, 

а́рҭра
спе́лый прил. а́ҟала (и́ҟалоу), ашәы́ 

(ишәу́), аԥса́ла (иԥса́лоу), арҭ 
(иарҭу́): спелая груша аҳа ҟала, 
спелые яблоки аҵәа ԥсалақәа 
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сперва́ нареч. разг. 1. (первоначально) 
а́ԥхьа, аԥхьана́тә, ра́ԥхьа 2. (снача-
ла) ахана́тә, еиҭа́(х), дырҩе́гьых 3. 
(поначалу) а́знаказы

спервонача́ла и спервонача́лу нареч. 
прост. ахана́тә, а́ԥхьа, ра́ԥхьаӡа

спе́реди нареч. и предл. разг. а́ԥхьа, 
а́ԥхьаҟа, а́ԥхьала, а́ԥхьаҟала: сесть 
спереди аԥхьа(ҟа) атәара, подойти 
спереди аԥхьала анеира

спере́ть гл. прост. 1. арҳәазара́ (ир-
ҳәазо́ит), и́хьанҭоу акы́ а́иҭа гара 
(ана́хара) (… еиҭе́игеит, дна́хеит) 2. 
аӷьы́чра (иӷьы́чит), аӡара́ (иӡе́ит)

спере́ться гл. устар. прост. а́ид гәыԥ-
лара (еидгәы́ԥлеит), а́идҳәыԥлара 
(еидҳәы́ԥлеит), а́идҵәаҵәалара 
(еидҵәа́ҵәалеит)

спе́рма ж. физиол. а́ӷьаӡ, арпа́қь
сперматозо́ид м. а́ӷьажәла
спёртость ж. аҟәыкра́
спёртый в знач. прил. разг. аҟәыкы́ 

(иҟәы́ку): спёртый воздух аҳауа 
ҟәыкы

спеси́вец м. аҽырхы́қәымҵа, аҽыр-
у́аз ҟьа (аҽырҩа́зҟьа), аҽха́рз зала, 
аха́маԥагьа, аха́макәач, ацәа ҭазза́, 
ацәаҭачы́

спеси́виться гл. аҽырԥа́гьара 
(иҽир  ԥа́гьоит), аҽыру́азҟьара 
(иҽируа́зҟьоит), аҽха́рззалара (иҽ-
хе́ирззалоит), ацәаҭачызаара́ (ицәа́ 
дҭачу́п), аха́макәачзаара (ихы́ 
и́макәачуп)

спеси́во нареч. иҽырԥа́гьаны, иҽы-
ру́азҟьаны, иҽха́рззала, ицәа́ дҭач-
ны́, ихы́ и́макәачны 

спеси́вость ж. аха́маԥагьара, аха́ма-
кәачрара, ацәаҭазза́ра, ацәаҭачра́, 
аҽыру́азҟьара, аҽха́рззала, апа́џьра

спеси́вый прил. аҽырхы́қәымҵа, 
аха́маԥагьа, аха́макәач, ацәаҭазза́, 
ацәаҭачы́, аҽыру́азҟьа, аҽха́рззала, 
апа́џь

спесь ж. аха́маԥагьара, аха́макәачра, 
ацәаҭазза́ра, ацәаҭачра́, аҽыр у́аз-

ҟьа, аҽха́рззала, апа́џьра, аҟа́р ◊ 
сбить спесь иҟар хырҽит

спеть1 см. петь
спеть2 гл. а́ҟалара (иҟале́ит), ашәра́ 

(ишәи́т), аԥса́ла(ха)ра (иԥса́л(ах)еит)
спе́ться гл. 1. (а́шәаҳәараҿы) аб-

жье́иқәшәара (… рыбжьы́ еиқә-
шәе́ит) 2. перен. разг. неодобр. 
а́иқәшаҳаҭхара (еиқәшаҳа́ҭхеит), 
а́идҳәылара (еидҳәы́лоит), бӷьыцк 
а́ицықәтәара (…еицы́қәтәеит) 

спех м. прост. а́ццакра
спец м. азҟа́за 
специализа́ция ж. аҽазҟа́затәра, 

аспециализа́циа
специализи́рованный в знач. прил. 

ҷы́далатәи, иҷы́доу, испециа́лтәу
специализи́ровать гл. азҟа́затәра 

(дазҟа́зеитәит)
специализи́роваться гл. аҽазҟа́затәра 

(иҽазҟа́зеитәит), азҟа́захара 
(дазҟа́захеит)

специали́ст м. азҟа́за
специали́стка ж. см. специали́ст
специа́льно нареч. 1. (только, исклю-

чительно) ҷы́дала, хықәкы́ла: он 
меня туда специально пригласил 
уи сара уахь ҷыдала снеиԥхьеит 
2. (намеренно, с определенной 
целью) гәҭакры́ла, угәы́ иҭакны́, 
иды́рны; ца́сҳәа

специа́льность ж. 1. аҷы́дара: спе-
циальность термина атермин 
аҷы́дара 2. (отдельная, обосо-
бленная отрасль науки, техники, 
мастерства, искусства) азана́аҭ: 
он избрал своей специальностью 
радиотехнику уи арадиотекника 
занааҭс ишьҭихит

специа́льный прил. аҷы́да, ҷы́да-
латәи: специальное приглаше-
ние ааԥхьара ҷыда, специальная 
одежда ашәҵатәы (амаҭәа) ҷыда 
специальная комиссия ҷыдалатәи 
акомиссиа 

специ́фика ж. аҷы́дара, аҟазшьаҷы́да
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спецификатор м. арҷы́дага
спецификация ж. аҷы́дара, 

аҟазшьаҷы́дара, аспецифика́циа
специфици́ровать гл. аҷы́дара 

азгәа́ҭара, аспецифика́циа азура́ 
(… ази́уит)

спецефически нареч. иҷы́даны, 
ҷы́дарала

спецефический прил. аҷы́да (иҷы́доу)
спецефичность ж. аҷы́дара
специфи́чный см. специфический
спе́ция ж. устар. ахәшә
спецко́р м. акорреспонде́нт ҷы́да
спецку́рс м. аку́рс ҷы́да
спецо́вка ж. разг. а́маҭәаҷыда, 

аҷы́дамаҭәа
спецоде́жда ж. а́маҭәаҷыда, 

аҷы́дамаҭәа
спечь гл. прост. см. испе́чь
спе́чься гл. прост. см. испе́чься 
спе́шенный в знач. прил. иҽы́жәҵыз, 

иҽы́жәҵны и́ҟоу 
спе́шивать см. спе́шить
спе́шиваться см. спе́шиться
спе́шить гл. аҽы́жәхра (дҽы́жәихит) 
спеши́ть гл. а́ццакра (дыцца́куеит), 

ахы́ццакра (дахы́ццакуеит), и́рлас 
(и́ласны) аны́ҟәара (…дны́ҟәоит)

спе́шиться гл. аҽы́жәҵра (дҽы́жәҵит), 
аҽы́ а́қәҵра (… да́қәҵит)

спе́шка ж. а́ццакра, ахы́ццакра
спе́шно нареч. дыццакны́, дахыц-

цакны́
спе́шность ж. а́ццакра, ахы́ццакра
спе́шный прил. иааины́рслоу, из-

хы́ц цакуа, изхы́ццактәу, и́рц цаку, 
и́ццакыроу

спива́ть см. спить
спива́ться см. спи́ться
спидо́метр м. а́ццакырашәага, 

аспидо́метр
спике́р м. аспи́кер
спики́ровать см. пики́ровать
спил м. спец. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 

ахҵәара́, ахәа́рхьра (ахьа́рхьра) 2. 
ахҵәа́рсҭа, ахәа́рхьсҭа (ахьа́рхьсҭа)

спи́ливание с. хәа́рхьла (хьа́рхьла) 
ахҵәара́, ахәа́рхьра (ахьархьра) 

спи́ливать см. спили́ть
спили́ть гл. хәа́рхьла (хьа́рхьла) ах-

ҵәара́ (…ихи́ҵәеит), хәа́рхьла 
(хьа́р хьла) аԥҟара́ (…иԥи́ҟеит), 
ахәа́рхьра (ахьа́рхьра) (ихәа́рхьит, 
ихьа́рхьит) 

спи́лка ж. хәа́рхьла (хьа́рхьла) ах ҵәара́, 
ахәа́рхьра (ахьархьра)

спина́ ж. а́зқәа, а́бӷа: он взвалил что-л. 
себе на спину изқәа иқәи жьит, он 
повернулся спиной к ним изқәа 
риеирхеит ◊ люди смеются над ним 
за спиной ауаа изқәа икыдычча-
лоит, не разгиба́я спины́ (работать, 
трудиться) хҩа́ха ҟамҵа́кәа (ау́сура, 
акру́ра) (…ау́с иуе́ит, криуе́ит)

спи́нка ж. 1. уменьш.-ласк. см. спина́ 2. 
а́бӷакыдҵарҭа: спинка стула асқам 
абӷакыдҵарҭа 3. аты́ҟә: спинка 
ножа аҳәызба атыҟә

спи́ннинг м. аспи́ннинг
спи́ннинговый прил. аспи́ннингтә
спинно́й прил. а́зқәатә, а́бӷатә ◊ спин-

ной мозг а́бӷахәаршы, ахәа́рш
спира́ль ж. аса́рч, а́икәарҳәы, арҳәы́
спи́рально нареч. еикәарҳәны́, ирҳәны́, 

иса́рчны
спира́льный прил. ирҳәу́, е́икәарҳәу, 

иса́рчу
спира́нт м. лингв. акы́лааратә цыб-

жьы́ҟа, аспира́нт
спира́ться см. спере́ться
спирити́зм м. аспирити́зм
спирити́ческий м. аспирити́стә
спиро́метр м. аҳа́уашәага, ас пироме́тр
спироме́трия ж. (арыԥҳа́) аҳа́уаҭаӡара 

ашәара́
спирт м. асԥирҭ
спиртно́й прил. 1. асԥи́рҭтә 2. в знач. 

сущ. (спиртно́е) ары́жәтә
спиртова́ние с. асԥи́рҭркра, а́р џь-

барара
спиртова́ть гл. асԥи́рҭркра, а́рџь ба-

рара: спиртовать вино аҩы ас-
ԥирҭ ркра (а́рџьбарара) 
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спирто́вка ж. сԥи́рҭла аршы́га
спи́ртовой прил. асԥи́рҭтә: спиртовой 

запах асԥирҭ фҩы
спирто́метр м. асԥи́рҭшәага
списа́ние с. 1. а́қәхра, аны́хра, ашә-

ҟәыны́хра: списание долга ауал 
ақәхара 2. мор. (отчисление из со-
става экипажа) аха́қәиҭтәра

списа́ть гл. 1. (переписать) ахҩы́лаара 
(ихи́ҩылааит) 2. бухг. (записать, 
отметить. показать как израс-
ходованное) а́қәхра (и́қәырхит), 
аны́хра (иани́хит) ақәхара 3. мор. 
(отчислить из состава экипажа) 
аха́қәиҭтәра (ихы́ да́қәиҭитәит)

списа́ться гл. с кем-чем шәҟәы́ла 
аҽе́имадара (…рҽе́имардеит) 2. 
отчислиться из состава экипажа) 
аха́қәиҭхара

спи́сок м. 1. ахҩы́лаа 2. ахьӡынҵа́, 
аси́а ◊ чёрный список ахьӡынҵа́ 
еиқәаҵәа́

списо́чный прил. ахьӡынҵа́тә, аси́атә: 
списочный состав рабочих аусуцәа 
рыхьӡынҵатә еилазаара 

спи́сывание с. 1. ахҩы́лаара 2. а́қәхра: 
списывание долгов ауал ақәхра

спито́й прил. разг. аҵаӷа́, и́жәпам
спить гл. 1. арҵаӷара́ (ирҵаӷе́ит) 2. 

аҿы́хәара (даҿы́хәеит), ахы́жәаара 
(иахи́жәааит)

спи́ться гл. ары́жәтә аҽа́дцалара                   
(…иҽа́дицалоит)

спи́хивать см. спихну́ть
спихну́ть гл. 1. разг. уагәҭа́сны а́нас-

кьагара (а́лырҩырра) (…инас-
кье́игеит, иа́лирҩырит) 2. уагә-
ҭа́сны а́инҟьара (… еини́ҟьеит) 

спи́ца ж. 1. (вязальная) аҵәы́, ара шь-
и́аҵәы 2. (спица колеса) акала́м, 
аҵәы́

спи́цевый и спицево́й прил. аҵәы́(тә), 
акала́мтә, аҵәы́ (акала́м змоу): 
спицевые колёса, аҵәы́ (акала́м) 
змоу агьежь

спи́чечный прил. аҵәы́џьтә, асԥы́чкатә

спи́чка ж. аҵәы́џь, асԥы́чка ◊ как 
спичка ицәе́и и́баҩи еикәыршо́уп

сплав1 м. (смесь из нескольких плав-
ких твердых тел) а́иларҭәа, арҭәа́х 

сплав2 м. (перемещение вплавь по те-
чению реки) (ӡы́ла) ихҵаны́ агара́ 
(а́шьҭра), ӡы́ла акы́лгара 

спла́вать гл. уӡсаны́ уцаны́ аара́ (дыӡ-
саны́ дцан даа́ит)

спла́вить1 гл. а́иларҭәара (еиле́ир-
ҭәеит): сплавить железо с хромом 
аихеи ахроми реиларҭәара 

спла́вить2 гл. (ӡы́ла) ихҵаны́ агара́ 
(а́шьҭра) (…иге́ит, ишьҭи́т), ӡы́ла 
акы́лгара (…икы́лигеит) 2. (наҟ) 
аԥы́ргара (диԥы́ригеит): он спла-
вил залежалый товар уи ишьҭахаз 
атауар наҟ иԥыригеит

спла́виться гл. а́илаҭәара (еилаҭәе́ит), 
а́идырҭәалахара (еидҭәа́лахеит)

спла́вка1 ж. а́иларҭәара
спла́вка2 ж. (ӡы́ла) ихҵаны́ агара́ 

(а́шьҭра)
сплавле́ние с. а́иларҭәара
сплавлять1 см. спла́вить1

сплавлять2 см. спла́вить2

сплавляться см. спла́виться
сплавно́й прил. 1.(ӡы́ла) ихҵаны́ 

агара́тә (и́рго, а́шьҭратә, и́рышь-
ҭуа) 2. аӡы́ ихҵаны́ иуга́ртә и́ҟоу

спла́вщик м. аӡы́ ихҵаны́ изго́
сплани́ровать1 см. плани́ровать1

сплани́ровать2 см. плани́ровать2

спла́чивание с. 1. а́идкылара, 
аза́аигәатәра, а́иларҵәара 2. 
аҽе́идкылара, а́илаҵәара

спла́чивать см. сплоти́ть 
спла́чиваться см. спло́титься
сплёвывать см. сплю́нуть
сплескивать см. сплесну́ть
сплеснуть гл. 1. акаҟьара́ (ике́иҟьеит), 

аӡы́ а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит), аҿа-
ҭәара́ (иҿе́иҭәеит): он сплеснул 
лицо аӡы иҿе́иҟьеит (иҿе́иҭәеит), 
аҭҟьара (иҭи́ҟьеит) 2. (вылить 
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плеснув) акаҟьара́ (ике́иҟьеит), 
акаҭәара́ (ике́иҭәеит)

сплести́ гл. 1. аԥара́ (иԥе́ит) 2. 
а́илаԥара (еиле́иԥеит): сплести 
концы верёвки ашаха аҵыхәақәа 
реилаԥара 3. ашышра́: сплести за-
бор аанда ашышра 4. перен. разг. 
ахыҭҳәаара́ (ихы́ иҭи́ҳәааит) 

сплести́сь гл. а́илаԥара (еилаԥеи́т), 
а́илаԥаҭара (еилаԥаҭе́ит) 2. перен. 
а́илалара (еила́леит), а́илаҵәара 
(еилаҵәе́ит): их интересы сли-
лись урҭ ринтересқәа еилалеит 
(еила́ҵәеит) 

сплета́ть см. сплести́
сплета́ться см. сплести́сь
сплете́ние с. 1. аԥара́ 2. а́илаԥара, 

а́илаԥаҭара 3. а́шышра 4. перен. 
а́илалара а́илаҵәара

сплётка ж. устар. см. спле́тня
спле́тник м. (а)уҳәансҳәа́нҳәаҩ, 

уҳәансҳәа́н зды́руа
спле́тница ж. см. спле́тник
спле́тничать гл. (а)уҳәансҳәа́н аҳәара 

(… иҳәо́ит)
спле́тня ж. (а)уҳәансҳәа́н
сплеча́ нареч. 1. ирхха́, и́ркаланы 

2. перен. разг. дазы́мхәыцӡакәа, 
дахы́ццакны

сплин м. устар. алахье́иқәзара, 
агәҿы́ӷьра

сплоти́ть гл. а́идкылара (еиди́кылеит), 
аза́аигәатәра (иза́аигәеитәит), 
а́иларҵәара (еилеирҵәе́ит): 
сплотить народы Абхазии Аԥсны 
иқәынхо ажәларқәа реиларҵәара

сплоти́ться гл. аҽе́идкылара (рҽеи-
дыркы́леит), а́илаҵәара (еила́-
ҵәеит): они сплотились в борьбе 
против врага аӷа иҿагыланы 
ақәԥараҿы рҽеидыркылеит 

спло́тка ж. а́идкылара, а́идчаԥалара, 
аиза́аигәатәра, а́иларҵәара 2. 
аҽе́и дкылара, а́илаҵәара

спло́ток м. а́идҳәала, а́идчаԥала

спло́точный прил. 1. а́идҳәалатә, 
а́ид чаԥалатә 2. а́идҳәалага, а́ид-
чаԥалага

сплохова́ть гл. агха́ (агаӡара́) а́ҟаҵара 
(…ҟаиҵе́ит)

сплоче́ние с. 1.аза́аигәатәра, а́илар-
ҵәара, а́идкылара 2. а́ила ҵәа-
ра, аҽе́идкылара, а́идгылара, 
а́илымшәара

сплочённость с. а́идкылазаара, 
а́илаҵәазаара, а́илымшәара

сплочённый в знач. прил. еиза́аигәоу, 
е́илаҵәоу

сплоша́ть гл. прост. см. сплохова́ть
сплошно́й прил. 1. (непрерывный) 

а́иужь (е́иужьу), и́неиужьу 2. (все-
общий, полный) неиҩы́мсрадатәи, 
е́иԥынкылоу 

сплошь нареч. 1. (без перерывов) 
инеиԥынкы́ланы, еихсы́ӷьрада, 
еихмырсы́ӷьӡакәа, иааҟәы́мҵӡакәа 
2. (целиком, без исключения) 
неиҩы́мсрада, зегьы́, ише́изаку, 
ише́ибгоу

сплутова́ть гл. а́ҩысҭаара (а́гызмалра) 
а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит)

сплыва́ть см. сплы́ть
сплыва́ться см. сплы́ться
сплыть гл. аӡы́ а́ццара (…иа́ццеит), 

аӡы́ агара́ (.. иаге́ит) 2. аӡы хы́ҵны 
ацара́ (…ицеит), ахы́ҵәара 
(ихы́ҵәеит)

сплы́ться гл. разг. 1. иӡсаны́ џьара́к 
а́изара (…еизе́ит) 2. а́илалара 
(еила́леит), иузеилмырго а́ҟалара 
(… иҟале́ит): буквы слились ан-
бақәа еилалеит (иузеилмырго 
иҟалеит)

сплю́нуть гл. 1. аҿы́ҵыршәара 
(иҿы́ ҵиршәеит), ака́ршәра 
(икаи́ршәит): ребёнок сплюнул 
пуговицу, которую держал во 
рту ахәыҷы иҿы иҭаз аҳәынҵәра 
иҿыҵиршәеит (кеиршәит) 
2. ака́жьцәара (дка́жьцәеит), 
ака́ӷьцәара (дка́ӷьцәеит)
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сплю́снутый в знач. прил. см. сплю́-
щенный

сплю́снуть разг. см. сплю́щить
сплю́снуться разг. см. сплю́щиться
сплю́шка ж. зоол. аты́ӷәазал Otups 

scops
сплю́щенный в знач. прил. ирҟьа́ԥсу, 

е́идырҟьаҟьалоу, аҭаҟьа́ҟьа (иҭа-
ҟьа́ҟьоу), аҭаҟьа́ԥс (иҭаҟьа́ԥсу) 

сплю́щивать см. сплю́щить
сплю́щиваться см. сплю́щиться
сплю́щить гл. арҟьа́ԥсра (ирҟьа́ԥсит), 

арҟьа́ҟьара (ирҟьа́ҟьеит), аҭар-
ҟьа́ҟьара (иҭеирҟьа́ҟьеит)

сплю́щиться гл. аҟьа́ԥсхара (иҟьа́ԥ-
схеит), аҟьа́ҟьахара (иҟьа́ҟьахеит), 
аҭаҟьа́ҟьахара (иҭаҟьа́ҟьахеит)

спляса́ть см. пляса́ть
сподви́жник м. а́дгылаҩ, а́цнагаҩ
сподви́жница ж. см. сподви́жник
спо́дличать гл. а́хәымгара а́ҟаҵара   

(…ҟаиҵе́ит)
сподру́чничать гл. прост. а́цхыраара 

(ди́цхаауеит) 
сподру́чно безл. в знач. сказ. иман-

шәа́лоуп
сподру́чный прост. 1. прил. и́ман-

шәалоу, ианаа́лоу, зы́ҟаҵара ма-
рио́у 2. в знач. сказ. ацхы́рааҩ 

спозара́нку и спозара́нок нареч. 1. 
ашарԥазы́, аша́цкыразы, шьыжь-
наҵы́, мзацәкы́разы: спозаранку 
мы отправились в путь мша́цкәан 
амҩа ҳақәлеит 2. заа́(наҵ)

спознава́ть см. спозна́ть
спознава́ться см. спозна́ться
спозна́ть гл. устар. прост. а́илкаара 

(еили́кааит), ады́рра (иды́рит)
спозна́ться гл. устар. прост. ааигәаны́ 

а́ибадырра (…еибады́рит), а́иҩыз-
цәахара (еиҩы́зцәахеит)

спои́ть гл. 1. прост. а́ржәра 2. разг. 
(ары́жәтә) аршьра́ (…деиршьи́т)

споко́й прост. см. поко́й
споко́йно нареч. ҭы́нч, аҽырҭы́нчны, 

еиқәышьшьы́, ашьшьы́ҳәа: он 

спал спокойно ҭынч дыцәан 2. в 
знач. сказ. иҭы́нчуп, иҭы́нчроуп, 
драҳа́ҭуп

споко́йный прил. 1. аҭы́нч (иҭы́нчу), 
араҳа́ҭ (ираҳа́ҭу), аҭы́нчзаара 
(дҭы́нчуп), а́машьца, а́иқәба-
а́иқәыԥса, агәыԥсшьа́: спокойный 
человек ауаҩ ҭынч, спокойная 
жизнь аԥсҭазаара ҭынч, он спокой-
ный ребенок уи дхәыҷ ҭынчуп

споко́йствие с. 1. аҭы́нчра, а́раҳаҭра: 
здесь царит спокойствие ара 
аҭынчра аҳра ауеит 2. у́ла 
хы́зымкуа, иӷьа́ӷьам

спокон: спокон веку (веков) см. 
испоко́н

спола́скивать см. полосну́ть
спола́скиваться см. сполосну́ться
спо́лзать гл. уҳәазаны́ (џьара́) уне́ины 

а́ира (…дне́ины даа́ит)
сполза́ть гл. 1. см. сползти́ 2. аҳәазара́ 

(иҳәазе́ит): земля сползла адгьыл 
ҳәазеит 

сполза́ться см. сползти́сь
сползти́ гл. 1. а́лбааҳәазара (илбаа-

ҳәазеи́т), а́қәҵәраара (и́қәҵә-
рааит), ахҵәраара́ (ихҵәраа́ит), 
ахыҩырра́ (ихыҩри́т) 2. перен. 
аԥы́рҵра (даԥырҵит), аҟәы́ҵра 
(даҟәы́ҵит)

сползти́сь гл. иҳәазаны́ аҽе́изгара               
(… рҽе́изыргеит)

сполна́ нареч. акы́ а́гымкәа, ишеибаку́, 
ишы́неибаку, ина(г)ӡаны́

сполови́нить гл. а́рбжатара (ир-
бжа́теит)

сполосну́ть гл. аҭыршара́ (иҭирше́ит), 
а́ҵыршара (иҵирше́ит), аӡы́ 
ахьыршара́

сполосну́ться гл. аӡы́ ахьыршара́                  
(…ихьирше́ит), ӡы́к а́қәҭәара                    
(…и́қәиҭәеит)

споло́х м. устар. 1.ахы́нҭа-ҩы́нҭара, 
а́илаҩынтра 2. см. споло́хи

споло́хи мн. (ед. споло́х) аҵлашаара́, 
а́жәҩанҵлашаара
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спонта́нный прил. книжн. аспонта́нтә, 
аха́ла и́ҟалаз

спор м. а́имак, а́имак-а́иҿак, а́иҿы-
хара: этот вопрос вызвал спор ари 
азҵаара аимак ахылҿиааит, между 
братьями возник спор аишьцәа 
аимак роуит 

спо́ра см. спо́ры
споради́ческий прил. зны́-зынлатәи, 

аамҭа́-аамҭа́латәи, иналаршә-
аалашә и́ҟалоу

споради́чный прил. книжн. см. спо-
ради́ческий

спо́рить гл. 1. а́имакра (еимаркит), 
а́имак-а́иҿакра (еима́ркит-еиҿа́р-
кит), а́иҿыхара (еиҿы́хоит) 2. 
аҿагы́лара (даҿагы́леит)

спо́риться гл. прост. см. спо́рить в                   
1 знач.

спо́ри́ться гл. разг. а́қәманшәалахара 
(и́қәманшәалахеит), ампы́ҵа-
ман шәалахара (импы́ҵа ман-
шәалахеит): у него в руках всё 
спорится уи зегьы импыҵаман-
шәалахоит

спо́рность ж. аимак (а́имак-а́иҿак) 
а́цзаара

спо́рный прил. а́имактә (е́имаку), 
а́имак-а́иҿак зцу: спорный во-
прос азҵаара еимактәы (еимаку 
азҵаатәы), спорные земли еимаку 
адгьылқәа

спо́ро нареч. и́рлас, иманшәа́ланы
спо́ровые мн. алашәаҷа́тәқәа 
споро́ть гл. и́ртланы а́мхра (...иа́ми-

хит): спороть карманы аџьыбақәа 
иртланы рамхра

споро́ться гл. итланы́ а́мҵра (…иа́мҵит)
спорт м. аспо́рт: мастер спорта аспорт 

азҟаза 
спорти́вки мн. 1. аспо́ртеимаақәа 2. 

аспо́ртмаҭәа
спорти́вный прил. аспо́рттә: спортив-

ные игры аспорт хәмаррақәа
спортсме́н м. аспортсме́н, аспо́ртуаҩ: 

успехи молодых спортсменов 

аспортсменцәа ҿарацәа рықә-
ҿиарақәа 

спортсме́нка ж. см. спортсме́н
спортсме́нки см. спорти́вки
спортсме́нский прил. аспортсме́нтә
спорхну́ть гл. а́қәыԥраара (и́(ны́)

қәыԥрааит)
спо́рщик м. а́имак (а́имак-а́иҿак) бзиа 

избо́
спо́рщица ж. см. спо́рщик
споры мн. (ед. спора) алашәаҷақәа́ (аз. 

хыԥхь. алашәаҷа́)
спо́рый прил. 1. а́маншәала, иазы́ман-

шәалоу 2. а́лас, и́ласу
спо́рыш м. бот. амаҭабз Polygonum 

aviculare 
спо́соб м. а́ҟаҵашьа, -шьа (суфф. со 

знач.способ, манера): способ обра-
ботки аус адулашьа 

спосо́бно безл. в знач. сказ. иман-
шәа́лоуп, иазы́маншәалоуп

спосо́бность ж. аҟы́баҩ, абаҩха́тәра, 
азы́маншәалазаара, агәырҵҟәы́л: 
хорошая способность аҟыбаҩ бзиа 

спосо́бный прил. аҟы́баҩ бзи́а змоу 
(злоу), абаҩха́тәра змоу (злоу), 
иазы́маншәалоу: способный чело-
век аҟыбаҩ бзиа змоу (злоу) ауаҩы

спосо́бствование с. а́рманшәалара, 
а́цхраара, а́ҵгәара

спосо́бствовать гл. кому-чему-л. 
а́рманшәалара (и́рманшәалеит), 
а́цхраара (дацхрааит), а́ҵгәара 
(да́ҵгәеит)

споспе́шествовать гл. устар. см. спо-
со́бствовать

споткну́ться гл. 1. ашьацәхны́слара 
(дшьацәхны́слеит): он споткнул-
ся и упал уи дшьацәхныслан 
дка ҳаит, лошадь споткнулась 
аҽы шьацәхныслеит 2. обо что 
ахҟьашара́ (дахҟьаше́ит): он спот-
кнулся о камень и упал ахаҳә 
дахҟьашан, дкаҳаит, обо что спот-
кнулся? узыхҟьашазеи? 3. перен. 
агха́ а́ҟаҵара (…ҟаиҵе́ит)



271

спотыка́ться гл. 1. см. споткну́ться 2. 
ушьапы́ шьҭышьуа́ ацара́ (ишьапы́ 
шьҭышьуа́ дцоит)

спотыкли́вый прил. прост. 1. и́шьацә-
хнысло, ашьацәхны́слара зды́руа 
2. (неровный, сбивчивый (о речи 
и т.п.) . иҿаҳа-ҿа́гәуо, дакуа́-да́шь-
ҭуа: он выслушал её спотыкли-
вый рассказ уи дакуа́-да́шьҭуа 
(дҿаҳа-ҿа́гәуо) еиҭалҳәаз ажәабжь 
дазыӡырҩит

спотыкну́ться гл. разг. см. спот кну́ться
споты́чка ж. а́шьацәхныслара, посл. 

без споты́чки и конь не побе-
жит аҽы́ ԥшь-шьапы́к а́ҵоуп, аха́ 
ишьацәхны́слоит

спохвати́ться гл. иаа́лырҟьан агәа́-
лашәара (...игәа́лашәеит), иаа́лыр-
ҟьан агха́ шы́ҟалаз (шы́ҟаиҵаз) 
агәа́ҭара (агәы́ аҭашәара́) (…игәе́и-
ҭеит, игәы́ иҭашәе́ит) 

спохва́тываться см. спохвати́ться
спра́ва нареч. а́р(ы́)ӷьарахь, а́р(ы́)

ӷьарахь а́ла
справедли́во нареч. 1. ииа́шаны, 

иҵаны́ 2. в знач. сказ. ииа́шоуп, 
иҵабыргуп

справедли́вость ж. аиа́шара, 
аҵа́быргра

справедли́вый прил. аиа́ша (ииа́шоу), 
аҵа́бырг (иҵабыргу́): ауаҩ иаша 
справедливый человек

спра́вить гл. 1. аура́ (иуи́т), а́ҟаҵара 
(иҟаиҵе́ит): справить свадьбу ача-
ра аура 2. арҽе́ира (ирҽеит)

спра́виться гл. 1. амч а́қәхара (имч 
а́қәхоит), амч азхара́ (имч азхе́ит), 
а́лшара (и́лшеит): я не справлюсь 
с этим делом ари аус сымч азхом 
(ақәхом) 2. аиаа́ира (диаа́ит) 3. 
ацәцара́ (дацәце́ит), ахацәгара́ 
(ихы́ ацәи́геит): справиться с не-
счастьем арыцҳара ахы ацәгара 4. 
а́дҵаалара (да́дҵаалеит): старик 
справился, целы ли быки абырг 
дҵааит, ацәқәа еибгома ҳәа 

спра́вка ж. 1. а́илыркаа: библиографи-
ческая справка абиблиографиатә 
еилыркаа, обратиться за справкой 
аилыркаазы адҵаалара, написать 
справку аилыркаа аҩра

справля́ть см. спра́вить
справля́ться см. спра́виться
спра́вный прил. 1. еи́қәшәоу, еиқәышә-

шәа́ и́ҟоу 2. еихбаа́ланы инхо́
спра́вочник м. а́илыркаага: теле-

фонный справочник ателефонтә 
еилыркаага

спра́вочный прил. 1. а́илыркааратә 2.: 
справочное бюро адҵаа́ларҭа

спра́шивать см. спроси́ть
спра́шиваться см. спроси́ться
спресо́ванный прил. аҟы́ (иҟу́), ахьыр-

хьы́н (ар́ҩага) и́ҵху, е́иҵа кәаҳау, 
а́илацала (еилаца́лоу)

спресо́вать прил. аҟра́ (иҟи́т), ахьар-
хьы́н (ар́ҩага) а́ҵхра (…и́ҵихит), 
а́иҵакәаҳара (еиҵе́икәаҳаит), 
а́илацалара (еиле́ицалеит)

спрессова́ться гл. аҟра́ (иҟи́т), 
аиҵакәаҳахара (еиҵа́кәаҳахеит)

спрессо́вывать см. спрессова́ть
спрессо́вываться см. спрессова́ться
спри́нт м. аспри́нт
спри́нтер м. аспри́нтер
спри́нтерский м. аспри́нтертә
спринцева́ние с. аҭы́ӡәӡәаара, 

аҿы́ӡәӡәаара 
спринцева́ть гл. аҭы́ӡәӡәаара 

(иҭы́иӡә ӡәааит), аҿы́ӡәӡәаара 
(иҿы́иӡәӡәааит)

спринцева́ться гл. аҭы́ӡәӡәаара 
(иҭы́иӡә ӡәааит), аҿы́ӡәӡәаара 
(иҿы́иӡәӡәааит)

спринцо́вка ж. 1. аҭы́ӡәӡәаара, 
аҿы́ӡәӡәаара 2. аҭы́ӡәӡәаага, 
аҿы́ӡәӡәаага

спрова́дить гл. аԥы́ргара (диԥы́ри-
геит), а́қәгара (ды́қәигеит)

спрова́живать см. спрова́дить
спрово́рить гл. 1. и́рласны а́ҟаҵара 

(архиара́) (…иҟаиҵе́ит, ирхие́ит) 2. 
аӷьы́чра (иӷьы́чит), аӡара́ (иӡе́ит)
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спровоци́ровать гл. апровока́циа а́ҟа-
ҵара (азура́) (…ҟаиҵе́ит, изи́уит)

спроекти́ровать1 см. проекти́ровать1

спроекти́ровать2 см. проекти́ровать2

спрока́зить гл. прост. а́цәиккра 
а́ҟаҵара (…ҟаиҵе́ит)

спро́с м. 1. (действие по глаголу 
спросить) аҵаара́, а́дҵаалара 2. 
(требование на какой-либо товар) 
аҭаххара́, азы́ҳәара 3. (ответствен-
ность, налагаемая на кого-либо) 
аҭа́кԥхықәра посл. за спрос деньги 
не берут зҵаара́ ԥхашьара́(ӡа́)м

спроси́ть гл. 1. аҵаара́ (дҵаа́ит), а́з-
ҵаара (да́зҵааит), а́дҵаалара 
(да́д ҵаалеит): если не знаешь, то 
спроси! иузымдыруазар, уҵаа! 
он спросил, есть ли кто-нибудь 
здесь ара ӡәыр шәыҟәоума ҳәа 
дҵааит, почему меня спраши-
ваешь? узсазҵаауеи? 2. а́ҳәара 
(да́ҳәеит): спросить стакан воды 
ҵәыцак аӡы аҳәара 3. (выражать 
желание видеть кого-либо; звать) 
а́ԥхьара (ди́ԥхьеит) 4. ахә а́қәҵара 
(…а́қәиҵеит) 

спроси́ться гл. 1. ази́н а́мхра (а́лхра) 
(…и́михит, ы́лихит) 2. аҭа́кԥхықәра 
а́длара (…и́длоит)

спросо́нков нареч. прост. см. спросо́нок
спросо́нок нареч. разг. а́цәа дша́лоу, 

цқьа а́цәа да́лҵаанӡа: спросонок 
он не разобрал в чём дело уи цқьа 
ацәа далымҵыцызт, изеилымкааит

спросо́нья нареч. разг. см. спросо́нок
спроста́ нареч. разг. (вследствие 

наивности, неопытности) игәра́ 
гацәаны́, дҭашақьаӡа́ 2. (без хито-
рости) ҩы́сҭаарада, гы́змалрыда, 
ҩы́сҭаара (гәызмалра) а́ҵамкәа

спро́сту нареч. прост. см. спроста́
спрут м. зоол. аашьапы́ Octopoda
спрыгивать см. спры́гнуть
спры́гнуть гл. а́лбааԥара (дылбаа́-

ԥеит), ака́ԥара (дка́ԥеит): спрыгни, 
не бойся! улбааԥ, умшәан!

спры́скивать см. спры́снуть
спры́скиваться см. спры́снуться
спры́снуть гл. 1. а́қәырԥыҟҟара 

(и́ақәирԥыҟәҟәеит), а́рцәаакра (и́р-
цәаакит) 2. перен. шутл. ры́жәтәла 
азгәа́ҭара (...иазгәа́рҭеит)

спры́снуться гл. а́қәырԥыҟҟара 
(и́сықә сырԥыҟәҟәеит)

спряга́ть1 гл. грамм. (хаҿы́ла) а́иҭакра 
(… еиҭе́икуеит) 

спряга́ть2 см. спрячь
спрягаться гл. (хаҿы́ла) а́иҭаҵра                     

(… еиҭа́ҵуеит)
спряже́ние с. грамм. 1. а́иҭакра: спря-

жение глагола аҟаҵарба аиҭакра 2. 
а́иҭаҵра 

спря́тать гл. а́ҵәахра (иҵәахи́т), аҭа́-
ҵәахра (иҭе́иҵәахит): он спрятал 
свои вещи в шкаф имаҭәақәа 
ашьқаԥ иҭаҵаны иҵәахит, куда ты 
спрятал ключ? ацаԥха абауҵәахи? 
спрячь! иҵәахы! 

спрями́ть гл. ариа́шара (ириа́шеит): 
спрямить дорогу амҩа ариашара

спрямле́ние с. ариа́шара; ариа́шарҭа
спрямля́ть см. спрями́ть
спря́нуть гл. устар. а́лбааԥара (дыл-

баа́ԥеит), ака́ԥара (дка́ԥеит), а́л-
бааҟьара (дылбааҟье́ит), аҽы́жә-
ԥара (дҽы́жәԥеит)

спрясть см. прясть1

спрятать см. пря́тать
спря́таться см. пря́таться
спрячь гл. а́ицыҵакра (еицы́ҵаркит), 

а́ицҵаҳәара (еицы́ҵрҳәеит)
спу́гивать см. спугну́ть
спугну́ть гл. аршәара́ (иршәе́ит), 

ары́рҳара (иры́рҳаит), а́ҵырҟьара 
(и́ҵирҟьеит), (о птицах) а́ҵыр-
ԥраара (и́ҵирԥрааит)

спуд м. 1. (тайник, хранилище) а́ҵәа-
хырҭа, аԥхьа́кырҭа 2. (тяжесть, 
груз) а́идара

спуск м. 1. а́ладара, ах(ы́)лаӷьа́ра, а́л-
баарҭа 2. а́лбаашьҭра, а́лашьҭра, 
ала́гара 3. оруж. а́ҵхага; а́ҵхара
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спуска́ние с. ала́хара 2. а́лбаагара 3. 
а́лбаашьҭра, а́лашьҭра: спускание 
флага абираҟ алашьҭра 

спуска́ть см. спусти́ть ◊ не спускать 
глаз с кого-чего л. а́лаԥш а́ҵмыр-
шәара (и́лаԥш ды́ҵи мыршәеит) 

спуска́ться гл. 1. см. спусти́ться 2. 
а́лбаара (илбаауе́ит) 3. а́лашь ҭы-
заара (илашьҭу́п), акна́ҳазаара 
(икна́ҳауп) 

спускно́й прил. а́лашьҭыга(тә), 
и́ларышьҭуа

спусково́й прил. 1. а́лашьҭыга, и́ла-
рышьҭуа 2. а́иԥырҟьага, а́цхага: 
спусковой механизм аиԥырҟьага 
механизм

спусти́ть гл. 1. а́лашьҭра (илеи́шьҭит), 
а́лбаашьҭра (илбааи́шьҭит) 2. 
а́ушь ҭра (ио́уишьҭит), а́ужь ра 
(ио́уижьит) 3. а́нажьра (иа́неи-
жьит): спустить грехи агәнаҳақәа 
ра нажьра 4. аԥа́ра ацәцара́                                  
(…ицә це́ит), аԥа́ра а́ҵахара                        
(…да́ҵа  хеит) 5. на кого а́шьҭаҵара 
(и́шь  ҭеиҵеит): на вора спустили 
собак аӷьыц алақәа ишьҭарҵеит ◊ 
прост. спустить жир (жиры) а́гхара 
(и́гхеит), спустить три шкуры (семь 
шкур) ацәа́ аҭы́хра (ахы́хра) (ицәа́ 
дҭы́рхит, ихы́рхит)

спусти́ться гл. алеи́ра (дле́ит), а́лбаа-
ра (дылбаа́ит): он спустился с гор 
ашьха дылбааит, слезайте с дерева! 
аҵла шәылбаа! 

спустя́ нареч. а́шьҭахь: спустя час 
сааҭк ашьҭахь

спу́тать гл. с кем-л. с чем-л.1. а́ла-
ҩа шьара (да́лаҩашьеит), аҩа́-
шьа ра (дҩа́шьеит) ацә ҩа́ шьара 
(дацәҩа́шьеит), ацәе́и ла гара 
(ицәе́и лагеит), с кем-то а́иԥшын-
шьалара (де́иԥ шлын шьалеит), 
а́ихыншьалара (дихни́шьалеит): 
его ни с кем нельзя спутать уи 
аӡәгьы дилаҩашьаӡом, если я 
не путаю, то он учитель с(ацә)

ымҩашьозар, иара дырҵаҩуп, он 
спутал свое с чужим иара иитәызи 
иитәымзи ицәеилаҩашьеит, он 
его спутал со своим соседом уи 
игәыла диеԥшнишьалеит 2. (нитки 
и т.п.) а́илархәара (еиле́ирхәеит), 
а́иларԥаҭара (еилеирԥаҭе́ит), 
а́илажәжәара (еиле́ижәжәеит): спу-
тать волосы ахахәы еилеижәжәеит 
3. а́шьаҳара (ишьаҳа́ит): спу-
тать лошадь аҽы ашьаҳара 
4. (перемеша́ть) а́илаԥсара 
(еиле́иԥсеит) 

спу́таться гл. 1. (нарушать поря-
док расположения; смешаться) 
а́илаҩашьара (еилаҩа́шьеит) 
2. (запутаться о нитках и т.п.) 
а́илахәара (еилахәе́ит), а́илаԥаҭара 
(еилаԥаҭе́ит), а́ихәыдхашәара 
(еихәыдха́шәеит) 3. а́илаԥсара 
(еила ԥсе́ит): карты спутались 
амаца еилаԥсеит 4. (вступить с 
кем-либо в какие-либо предосуди-
тельные отношения) ацранага́лара 
(дрыцранага́леит): он спутался с 
ворами аӷьычцәа дрыцранагалеит 

спу́тник м. а́мҩалаҩ, а́мҩаныза(ҩ), 
а́мҩаза(ҩ), а́имҩалаҩ (мн.а́им-
ҩалацәа) ◊ спутник жизни аха́ҵа, 
(аԥҳәыс лхаҵа)

спу́тниковый прил. амҩаны́затә: 
спутниковая связь амҩанызатә 
еимадара 

спу́тница ж. см. спу́тник  спутница 
жизни аԥҳәы́с (аха́ҵа иԥҳәы́с)

спу́тниковый прил. амҩаны́затә
спу́тница ж. см. спу́тник в 1 знач.  

спутница жизни (аха́ҵа) иԥҳәы́с
спу́тывать гл. спу́тать
спу́тываться гл. спу́таться
спья́на и спья́ну нареч. разг. и́жәны 

(дашьны́) дшы́ҟаз, и́жәны дахьы́ҟаз 
иахҟьаны́

спя́тить гл. прост. ахе́илаԥсара (ихы́ 
еилаԥсе́ит), ахе́илагара (ихы́ 
еилаге́ит)
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спя́чка ж. ашькныԥсы́лара (ишькны-
ԥсы́леит), а́цәа а́лазаара (…иа́лоуп)

спя́щий в знач. сущ. и́цәоу, а́цәа иа́лоу
сраба́тывание с. 1. а́ҟаҵара 2. ау́с аура́
сраба́тывать см. срабо́тать
срабо́тать м. 1. разг. а́ҟаҵара (иҟаи-

ҵе́ит) 2. ау́с аура́ (...ау́ит)
срабо́таться1 гл. (прийти в негод-

ность) ахара́ (ихе́ит)
срабо́таться2 гл. ау́с аҿы́ а́иқәшәара 

(а́инаалара) (...еиқәшәе́ит, 
еинаа́леит)

сравне́ние с. а́иҿырԥшра: сравнение 
неродственных языков еизгәакьам 
абызшәақәа реиҿырԥшра 

сра́внивание1 с. 1. (сопоставление) 
а́иҿырԥшра 2. (уподобление) 
а́иԥштәра

сра́внивание2 с. (выравнивание) 
а́иҟаратәра

сра́вниваться см. сровня́ться
сравни́мый прил. еиҿу́рԥшыртә и́ҟоу, 

еиҿу́рԥшыр зуа 
срани́тельно нареч. еиҿу́рԥшуазар, 

еиҿы́рԥшы, еиҿы́рԥшны иуго́зар, 
-цәам: сравнительно лёгкая работа 
ихьанҭацәам аус

сравни́тельно-истори́ческий прил. 
а́иҿырԥшратә-ҭоуры́хтә: срав-
нительно-исторический метод 
аиҿырԥшратә-ҭоурыхтә метод

сравни́тельный прил. а́иҿырԥшратә: 
сравнительное языкознание 
аиҿырԥшратә бызшәадырра 

сравни́ть гл. 1. аҿы́рԥшра 
(иаҿи́рԥшит): он сравнивает аб-
хазский язык с адыгскими языка-
ми аԥсуа бызшәа адыга базшәақәа 
ирыҿирԥшуеит 2. (друг с другом) 
а́иҿырԥшра (еиҿи́рԥшит): они 
не сравнимы урҭ узеиҿырԥшуам, 
сравни! еиҿы́рԥш(ы́)! сравните! 
еиҿшәы́рԥш(ы́)!

сравни́ться гл. а́цнагара (иа́цнеи-
гоит): с ним никто не может срав-
ниться уи ицназго уаҩ дыҟам 

сравня́ть гл. 1. а́иҟаратәра (еиҟа ре́и-
тәит) 2. а́иԥштәра (еиԥши́тәит)

сравня́ться гл. 1. а́иҟарахара (еиҟа-
рахе́ит), 2. а́иԥшхара (еиԥшхе́ит)

сража́ть см. срази́ть
сража́ться см. срази́ться
сраже́ние с. 1. а́ибашьра 2. перен. разг. 

а́индаҭлара, а́имак, а́идыслара
срази́ть гл. 1. (уе́ихсны, уи́сны) а́шьра 

(…дишьи́т) 2. агара́ (даге́ит): тя-
жёлая болезнь сразила ичымазара 
бааԥсы дагеит 3. аиаа́ира (диаа́ит) 
4. а́ршанхара (да́ршанхеит), 
ашьа́ра а́қәҟьара (ишьа́ра 
ды́қәнаҟьеит)

срази́ться гл. 1. а́ибашьра (деибашьи́т) 
2. перен. разг. а́индаҭлара (еин-
да́ҭ леит), а́имак аи́ура (…ро́уит), 
а́идыслара (еиды́слеит) 3. а́хәмар-
ра (дыхәма́рит), а́сра (дасит): сра-
зиться в карты амаца асра

сра́зу нареч. 1. (в один прием) зны́-
кала, иара́знак, а́ҟыԥҳәа: он сразу 
поднял зныкала ишьҭихит, он 
сразу (же) ушел иаразнак дцеит 
2. (в непосредственной близости 
от чего-либо; рядом) аза́аигәара, 
ана́ҩсанҵәҟьа: он живёт сразу по-
сле меня снаҩсанҵәҟьа дынхоит

срам м. 1. (стыд, позор, бесчестье) 
а́ԥхашьара, а́хьымӡӷ 2 в знач. сказ. 
иԥхашьаро́уп, ихьымӡӷу́п 3. (на-
ружные половые органы человека) 
а́ԥхашьара(қәа)

сраме́ц м. см. сра́мник
срами́ть гл. разг. 1. а́рԥхашьара 

(ди́рԥхашьеит), а́хьымӡӷ аргара́ 
(…иирге́ит), а́лахь аԥхӡы́ а́лхра 
(и́лахь аԥхӡы́ а́лихит) 2. а́цәҳәара 
(диа́цәҳаит)

срамит́ься гл. разг. 1. а́ԥхашьара (дыԥ-
хашье́ит), а́хьымӡӷ агара́ (иге́ит), 
а́лахь аԥхӡы́ а́лҵра (и́лахь аԥхӡы́ 
а́лҵит) 2. а́цәҳара (дыцәҳауе́ит)

срамни́к м. прост. ацәаԥҽы́га, 
ацәа́рԥхашьага, ацәыршәахә
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срамни́ца ж. см. срамни́к
сра́мно в знач. сказ. ицәаԥҽы́гоуп, 

ицәы́рԥхашьагоуп, ицәыршәахәуп
срамно́й прил. прост. ицәаԥҽы́гоу, 

ицәа́рԥхашьагоу, ицәыршәахәу
срамота́ ж. прост. 1. а́ԥхашьара, 

а́хьымӡӷ 2. в знач. сказ. ԥхашьа-
ро́уп, хьымӡӷу́п 3. (наружные 
половые органы человека) 
а́ԥхашьара(қәа)

сраста́ние с. а́илаӷьара, а́идиаара, 
а́имиаара, а́идӷьалара: срастание 
костей абыҩқәа реилаӷьара

сраста́ться см. срасти́сь
срасти́сь гл. 1. а́илаӷьара (еилаӷье́ит), 

а́идиаара (еиди́ааит), а́имиаара 
(еими́ааит), а́идӷьалара (еидӷьа́-
леит) 2. а́илалара (еила́леит) 
3. а́шьцылара (да́шьцылеит), 
а́лашьцылара (да́лашьцылеит)

срасти́ть гл. 1. а́иларӷьара (еилеир-
ӷье́ит) 2. а́иԥшьра (еиԥи́ шьит), 
а́иԥшьра (еиԥишьит)

сраще́ние с. 1. а́иларӷьара, а́илаӷьара, 
а́идиаара, а́идӷьалара 2. а́иԥшьра, 
а́илалара 

сра́щивание с. 1. а́иларӷьара 2. а́иԥ-
шьра, аилалара, а́иԥшьхара

сра́щивать см. срасти́ть
сра́щиваться гл. а́илаӷьара (еила-

ӷье́ит), а́иԥшьхара (еиԥшьхе́ит), 
аими́аара (еими́ааит)

сре́бренник м. а́раӡынԥара
сребри́стый прил. народн.-поэт см. 

серебри́стый
сребри́ть гл. народн.-поэт. см. сере-

бри́ть во 2 знач. 
сребри́стый прил. народн.-поэт. см. 

серебри́стый
сребри́ться гл. народн.-поэт. см. 

серебри́ться
сребро́ с. народн.-поэт. см. серебро́
среброно́сность ж. а́раӡын а́мазаара, 

раӡны́ла абе́иара
среброно́сный прил. а́раӡын змоу, 

раӡны́ла ибе́иоу

сребротка́ный прил. раӡы́н рахәы́цла 
иқәҵо́

среда́1 ж. 1. алагы́лазаара: воздушная 
среда аҳауа (аҳаиртә) лагылазаа-
ра, природная среда аԥсабаратә 
лагылазаара, историческая среда 
аҭоурыхтә лагылазаара, окружа-
ющая среда иааҳакәыршаны иҟоу 
алагылазаара 2.: среда обитания 
аны́заарҭа

среда́2 ж. (день недели) а́хаша: се-
годня среда иахьа хашо́уп, я при-
ду (приеду) к вам в среду ахаша 
(ахашаҽны) снеиуеит шәара 
шәахь, по средам хаша́ла, в среду 
ахашаҽны 

среди́ и средь предл. агәҭа́, агәҭаны́; 
абжьа́ра; среди ночи аҵх агәҭаны, 
среди людей ауаа рыбжьара

средиземномо́рский прил. а́дгьыл-
бжьарамшнынтә

средиземномо́рье с. адгьылбжьа-
рамшын

среди́на ж. см. середи́на
среди́нный прил. см. середи́нный
средизе́мный прил. адгьылбжьаратә; 

Средиземное море Адгьыл бжьа-
ратә мшын

средне... начальная часть сложных 
слов, вносящая значения: находя-
щийся, расположенный в средней ча-
сти чего-л.; составляющий средний 
период в развитии чего-л.; являю-
щийся средним по своим свойствам, 
качествам абжьара-, -бжьаратәи, 
-гәҭантәи (средневеко́вый 
абжьа́рашәышықәсатәи, средне-
годовой а́шықәсбжьаратәи, 
среднеязы́чный а́бызгәҭантәи)

сре́дне нареч. бжьа́ратәла, иа́ҩцамкәа
сре́дний прил. 1. абжьа́ратәи (ибжьа́-

ратәу), агәҭантәи́: средняя шко-
ла абжьаратәи ашкол, средний 
студент ибжьаратәу астудент, 
средний род абжьаратә жәла 2. 
(о сыне, дочери, брате, сестре) 
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агәыбжьаны́тә: это мой средний 
сын ари агәыбжьанытәи сыҷкәын 
иоуп ◊ в среднем бжьа́ратәла: он 
продал (его) в среднем по десять 
рублей бжьаратәла жәаба-жәаба 
мааҭ ҳәа иҭиит, средний палец 
агәыбжьы́нацәа

сре́дник м. спец. типогр. (пробел, 
разделяющий колонки набора) 
абжьашша́ра

средото́чие с. а́изакра, а́изкра 
сре́дство с. 1. аха́рхәага, -га (оруд-

ный суффикс); средство защиты 
ахы́хьчага средства передвижения 
аиҭанеиааигақәа, средства тру-
да аџьа ахархәагақәа 2. (деньги) 
аԥа́ра, аԥа́ра-ашьа́ра, акапита́л: 
отпустить средства на покупку 
аахәаразы аԥара азоужьра, (сред-
ство, деньги на билет и т.п.) аа́га: 
саага сымаӡам у меня нет средств 
на обратный путь 3. (инструмен-
ты, материалы) амару́га; а́маҭәахә 
4. (средство доставки; транспорт) 
аага́га: аԥш аагага сымаӡам у меня 
не начем (в чем) привезти кукурузу

средь см. среди́
срез м. 1. (действие) ахсара́, ахҵәара́, 

ахырҟара 2. (место) ахса́рҭа, ах-
ҵәа́р сҭа, ахҵәа́рҭа, аԥҟа́рсҭа, 
аԥҟа́рҭа

среза́ние с. 1. ахсара́, ахҵәара́, ахыр-
ҟара́ 3. аркьа́ҿра, арма́ҷра: среза-
ние лимитов алимитқәа рырмаҷра

сре́занный в знач. прил. иҿахҵәо́у, 
аҿахҵәа́, ихырҟо́у

сре́зать гл. 1. ахсара́ (ихи́сеит), ах-
ҵәара́ (ихиҵәеит), ахырҟара́ 
(ихир ҟеит) 2. ашьра́ (ишьит) 3. 
перен. разг. аркьа́ҿра (иркьа́ҿит), 
арма́ҷра (ирма́ҷит) 4. аҿы́ ахьжәара́ 
(иҿы хьи́жәеит), аҿархьра́ (иҿеир-
хьи́т) 5. (аԥы́шәараҿы) ахәшьа́ра 
бааԥсы́ а́ҭара (…и́рҭеит)

сре́заться гл. 1. агха́ аи́ура (…иоу-
ит); а́маншәаламхара (дманшәа́-

ламхеит) 2. аԥы́шәара азы́мҭира 
(аза́мҭара) (…изы́мҭиит, иза́мҭеит)

среза́ться см. срезаться в 1 знач.
сре́зка ж. ахсара́, ахҵәара́
срезно́й прил. ихҵәо́у, иҿахҵәо́у, 

иҿахы́рҵәоу
сре́зок м. ахса́ха,ахҵәа́ха 
срезыва́ние с. ахсара́, ахҵәара́
сре́зывать см. сре́зать
сре́зываться см. сре́заться
срепети́рованность ж. азы́ҟаҵара, 

аҽазы́ҟаҵара, а́иқәшәазаара, 
арҳәара́, бжье́иқәшәала            
арҳәара́ 

срепети́ровать гл. азы́ҟаҵара (иазы-
ҟаиҵеит), аҽазы́ҟаҵара (иҽа зы́-
ҟаиҵеит)

срикоше́тить см. рикошетить
срисова́ть гл. 1. а́қәҭыхра (иа́қәҭихит): 

он срисовал с рисунка асахьа 
иақәҭихит 2. аҭы́хра 

срисо́вка ж. а́қәҭыхра, аҭы́хра
срисо́вывание ж. а́қәҭыхра, аҭы́хра
срисо́вывать см. срисова́ть
срифмова́ть гл. ари́фмаркра
сробе́ть гл. разг. см. оробе́ть
сровня́ть гл. ариа́шара (ириа́шеит), 

а́иҟаратәра (еиҟареитәит) ◊ сров-
нять с землёй ицҟьа́шәҟьа а́қәҵара

сровня́ться гл. 1. а́иҟарахара (еиҟа-
рахе́ит), а́ҟарахара (иа́ҟара хеит) 
2. а́иваҟәылара (еиваҟәы́лоит) 
3. аиа́шахара (ииа́шахеит), аҽы-
риа́шара (аҽариа́шеит), аҽе́и-
ҟаратәра (аҽе́иҟаранатәит)

сродни́ нареч. разг. 1. и́уацәаны 2. 
е́иуаны 

сродни́ть гл. 1. а́иуатәра (еиуеитәит), 
а́иуара абжьаҵара́ (…рыбжье́и-
ҵеит) 2. а́изааигәатәра 
(еиза́аигәеитәит)

сродни́ться гл. 1. аиуацәахара (еиуа-
цәахеит) 2. а́изааигәахара (еизааи-
гәахеит), 

сро́дный прил. е́изааигәоу, е́иԥшу, 
иа́шьашәалоу
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сродство́ с. книжн. 1. аиуара 2. а́изааи-
гәахара, а́иԥшзаара, аишьашәалара 

сро́ду нареч. (с отриц. не). аха́ан, 
дунеиха́ан: я такого сроду не видел 
ари аҩыза ахаан исымбацызт

срои́ть гл. (игы́лаз а́шьхақәа) ре́ила-
ҵара (…еиле́иҵеит)

сро́иться гл. (игы́лаз а́шьхақәа) 
ре́илалара (…еила́леит)

срок м. аҿҳәара́: назначили срок 
свадьбы ачара аҿҳәара ԥырҵәеит, 
по истечении срока аамҭа анцалак, 
в кратчайший срок аамҭа кьаҿла, 
сократить срок аамҭа аркьаҿра 

срони́ть гл. разг. ацәка́ҳара (ицә ка́-
ҳаит), ацәалыҩрра (ицәа́лирҩит), 
ацәа́лшәара (ицәа́лшәеит)

сро́сток м. а́идиаа, а́имҿаԥа
сро́чно нареч. и́рласны, и́рццакны, 

зыԥшра́ камҵа́кәа, иахмы́рԥакәа 
сро́чность ж. а́ццакра, а́ласра, 

азыԥшра́ а́мура
сро́чный прил. и́ццаку, иццакы́роу, 

зыԥшра́ зымуа́, иузахмы́рԥо, ԥшра 
зымуа́

сруб м. 1. аԥҟара́ 2. аԥҟа́рсҭа, аԥҟа́сҭа 
3. а́ихасаҟәа, а́ихаса: сруб колодца 
аҵе́иџь аихаса 3. (дом) аҩне́ихаса

сруба́ние ж. аԥҟара́
сруба́ть см. сруби́ть
сруби́ть гл. аԥҟара́ (иԥи́ҟеит): он сру-

бил дерево под корень аҵла ашьа-
пы иҵакны иԥиҟеит, сруби сухие 
ветки! амахә ҩақәа ԥҟа! 

сру́бка ж. аԥҟара́
сру́бный прил. а́ихасатә: срубные жи-

лища аҩнеихасақәа
сру́бовый прил. а́ихасатә
срыв м. 1. а́иԥҟьара, а́иԥырҟьара, 

а́иҟәҟьара, аԥхасҭатәра́, аԥырха́-
гахара: срыв переговоров аиҿцәа-
жәарақәа реиԥырҟьара, срыв дела 
аус аиԥырҟьара (аԥырхагахара) 
2. аҿжәара́, а́мжәара: срыв печа-
ти амҳәыр аҿжәара (амжәара) 3. 
(о фруктах, ягодах, цветке и т.п.) 

аҿы́хра (иҿи́хит) 4. (падение) аҿ-
ҟьара́, аҿыҩрра́, а́лҟьара 5. (преры-
вание) а́иԥҟьара

срыва́ние1 с. а́иԥырҟьара, а́иҟәҟьара, 
аԥхасҭатәра́, аԥырха́гахара 2. 
аҿжәара́, а́мжәара 3. аҿы́хра 
(иҿи́хит) 4. аҿҟьара́, аҿыҩрра́, 
а́лҟьара 5. а́иԥҟьара

срыва́ние2 с. а́иҟаратәра
срыва́ть1 см. сорва́ть
срыва́ть2 см. срыть
срыва́ться см. сорваться
срыва́ющийся в знач. прил. зҿе́и-

ҭазкуа, зҽы́зыԥсахуа: срывающий-
ся голос зҽеиҭазкуа абжьы

срывка́ нареч. 1. и́рҭрысны 2 ихжәаны́, 
и́рмҽыӷны

сры́ву нареч. разг. см. срывка́
сры́вщик м. а́иҵаҟьаҩ, а́иԥырҟьаҩ
сры́вщица ж. см. сры́вщик
сры́гивать см. срыгну́ть
срыгну́ть гл. аҿы́хра (иҿи́хит), аӡәара́ 

(дӡәеит)
срыть гл. ижны́ а́иҟаратәра (…еиҟа-

ре́итәит)
срядиться см. рядиться2

сря́ду нареч. еиԥынкы́ланы, еишь-
ҭаргы́ланы

сряжа́ться см. срядиться1

сс! межд. сс! сишь!
сса́дина ж. ацәԥы́сҭа, ацәҟьа́сҭа, 

аҟәа́ҟәарсҭа
ссади́ть1 гл. 1. (снимать (сидяще-

го), помогать сойти, спуститься 
вниз) а́лбаагара (илбаа́игеит), (с 
лошади) аҽы́жәхра (дҽы́жәихит) 
2. перен. разг.-сниж. (сбивать вы-
стрелом или ударом) (уе́ихсны, 
уа́сны) а́лашьҭра (а́лырҩырра)                              
(…илаишьҭит, иа́лирҩрит), (с 
лошади) аҽы́жәыҟьара (дҽы́жәи-
ҟьеит) 3. (заставлять (едущего) 
выйти, сойти с поезда, парохо-
да и т.п.; высаживать) а́қәцара 
(да́қәырцеит): его ссадили с поез-
да адәыӷба дақәырцеит
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ссади́ть2 гл. ацәҟьара́ (ицәи́ҟьеит), 
ацәыԥра́ (ицәи́ԥит)

сса́живать1 см. ссади́ть1

сса́живать2 см. ссади́ть2

сса́живаться1 гл. 1. а́лбаара (ды́л бааит), 
агы́лара (дгы́леит), аҽы́жә ҵра 
(дҽы́жәҵит) 2. а́қәҵра (да́қәҵит)

сса́живаться гл. сходи́ть2

сса́сывать см. ссосать
ссека́ние с. а́мырсара, а́маԥҟара, ах-

сара́, а́мҟаара
ссекать см. ссечь
ссели́ть гл. а́ицнырхара (еицнирхе́ит), 

а́иднырхалара (еиднирха́леит)
ссели́ться гл. а́ицынхара (еицынхе́ит), 

а́идынхалара (еидынха́леит)
сселя́ть см. сселить
сселя́ться см. сселиться
ссе́сться гл. а́иҵалара: руковицы по-

сле стирки сселись анапҭарԥақәа 
ианырыӡәӡәа ашьҭахь еиҵалеит

сседа́ться см. ссе́сться
ссечь гл. а́мырсаара (иа́мирсааит), 

а́маԥҟара (иа́маԥиҟеит), ахсара́ 
(ихи́сеит), а́мҟаара (иа́миҟааит)

ссо́вывать см. ссу́нуть
ссо́вываться см. ссу́нуться
ссо́ра ж. ацҭәа́, а́ицәҳара: в семье ссо-

ра аҭаацәа ацҭәа рымоуп 
ссо́рить гл. а́ичырчара (еичи́рчоит), 

а́ибарфара (еиба́рфеит), 
а́иҿакшара (еиҿе́икшеит), 
а́илаҵара (еиле́иҵеит)

ссо́риться гл. а́ибаргәаара (еибар-
гәа́аит), а́ицәҳара (еицәҳа́ит), 
а́иланагалара (еиланага́леит), 
а́имацәгьахара (еима́цәгьахеит)

ссоса́ть гл. аҭы́цәцәаара (иҭи́цәа-
цәааит), а́мцәацәаара (иа́ми-
цәацәааит)

ссо́хнуться гл. 1. иҩаны́ а́иҵалара                      
(…еиҵа́леит), а́илаҩара (еилаҩе́ит) 
2 акьа́кьахара (икьакьахеит), аҩа́н ҭ-
хьхара (иҩанҭхьхеит) акәа́н ҭхьхара 
(икәа́нҭхьхеит); (о губах) абара́ 
(ибо́ит), (во рту) аҭбара́ (иҭбо́ит)

ссу́да ж. а́рԥсах, аԥса́х: взять ссуду 
а(р)ԥсах агара, безпроцентная ссу-
да ипроцентдоу арԥсах

ссуди́ть гл. а́рԥсах (аԥсах) а́ҭара                         
(... ииҭеит), а́рԥсахра (и́рԥсахит)

ссу́дный прил. а́рԥсахтә, а́рԥсахратә
ссу́дно-сберега́тельный фин. а́рԥсах-

ра-ҵәахратә
ссужа́ть см. ссуди́ть
ссу́нуть гл. прост. уагәҭа́сны а́лыр-

бгара (а́лырыҩрра) (…да́лир бгеит, 
да́лирҩрит)

ссу́нуться гл. прост. а́қәҳәазара 
(и́қәҳәазеит), и́қәҳәазаны але́ира 
(…иле́ит)

ссуту́лить см. суту́лить
ссуту́литься см. суту́литься
ссучивать см. ссучить
ссу́чиваться см. ссу́читься
ссу́чить гл. а́ршара (и́ршеит) 
ссу́читься гл. а́ршахара (и́ршахеит), 

аҳәра́ (иҳәи́т), а́икәаҳәра 
(еикәаҳәи́т)

ссы́лать см. сосла́ть
ссыла́ться см. сосла́ться
ссылка1 ж. 1. ахгара́, ахырҵара́: ссыл-

ка в Сибирь Сибраҟа ахгара 2. 
ахга́рҭа

ссылка2 ж. азхьа́рԥш: сделать ссыл-
ку азхьа́рԥш а́ҟаҵара (арбара́)                       
(... ҟаиҵе́ит, аирбе́ит)

ссы́лочный прил. азхьа́рԥштә
ссы́льный прил. иахго́у, иахы́ргаз
ссыпа́ние с. аҭаԥсара́
ссы́пать гл. 1. аҭаԥсара́: ссыпать зерно 

в мешки арыц ааҵәақәа рҭаԥсара 
2. акаԥсара́ (ике́иԥсоит)

ссыпа́ть см. ссы́пать
ссы́паться гл. аҭаԥсара́ (иҭаԥсо́ит), 

откуда-л. а́лышәшәара (иа́лышә-
шәоит)

ссыпа́ться см. ссы́паться
ссыпка ж. аҭаԥсара́, а́лышәшәара
ссыпно́й прил. аҭаԥсара́(тә), аҭа́ԥ-

сар ҭа(тә), а́каԥсарҭа(тә): ссыпной 
пункт аҭаԥсарҭа
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ссыхание с. аҩара́
ссы́хаться см. ссо́хнуться
стабилиза́тор м. аҭы́шәныртәалага, 

астабилиза́тор
стабилиза́ция ж. аҭы́шәныртәалара, 

астабилиза́циа
стабилизи́ровать гл. аҭы́шәныр-

тәалара (иҭы́шәниртәалеит)
стабилизи́роваться гл. аҭы́шәын-

тәалара (иҭы́шәынтәалеит)
стабилизова́ть см. стабилизи́ровать
стабилизова́ться см. стабили зи́-

роваться
стаби́льность ж. аҭы́шәынтәалара, 

а́шьақәгылара: социальная ста-
бильность асоциалтә ҭышәын-
тәалара

стаби́льный прил. аҭы́шәынтәала, 
иҭы́шәынтәалоу, а́шьақәгыла 
(и́шьақәгылоу); стабильная ситуа-
ция аҭагылазаашьа ҭышәынтәала 

ста́венный прил. аӷәы́шәтә
ста́вень см. ста́вня
ста́вня ж. аӷәы́шә
ста́вить гл. 1. аргы́лара (иргы́леит), 

аҭаргы́лара (иҭеиргы́леит), 
а́қәыргылара (и́қәиргылеит), 
а́мҵаргылара (и́мҵеиргылеит): 
ставить посуду в шкаф ачыс-
ма ҭәа ашькаԥ аҭаргылара 2. 
а́шьҭыхра (дышьҭи́хит), ашьапы́ 
а́қәыргылара (…ды́қәиргылеит) 
◊ ставить диагноз адиа́гноз 
а́шьақәыргылара, он его ни во что 
не ставить акашәа́ диԥхьаӡо́м

ста́вка ж. военн. 1. атәа́рҭа, агы́ларҭа 
2. еиҳаӡо́у а́рратә еиҳабы́ра, ар 
рхы 3. (в азартных играх) а́қәҵатә 
4. фин. азыԥҵәа́: месячная ставка 
мызктәи азыԥҵәа 5. ахы́хтә

ста́вленник м а́бӷа змоу, а́қәыр гыламҭа
ста́вня см. ста́вень
ставри́да ж. зоол. аҵыхәшәы́гә 

(аҵыхәсы́ӷә) Trachurus, Selaroides 
leptoleris

стагна́ция ж. а́шьақәхара, а́мҿиара: 
стагнация в развитии аҿиараҿы 
ашьакәхара

ста́дия ж. аста́диа: стадиа развития 
аҿиара астадиа

стадиа́льность ж. астадиа́лра
стадиа́льный прил. книжн. истадиа́лу, 

астадиа́лтә
стади́йность ж. книжн. см. ста-

диа́льность
стади́йный прил. книжн. стадиа́льный 
стадио́н м. астадио́н
ста́диться гл. (а́рахә) аҽе́изакра                          

(…рҽе́изыркит)
ста́дия ж. аста́диа
ста́дность ж. агәа́рҭара
стадный прил. агәа́рҭатә: стадный об-

раз жизни агәарҭатә ԥсҭазаашьа
ста́до с. агәа́рҭа: племенное стадо 

ажәлацқьатә гәарҭа посл. согласно-
го стада и волк не берет е́идгылаз 
аса́р ақәы́џьма рыбжье́ит

стаж м. аџьа́шықәс
стажёр м. аԥы́шәахысҩы, астажио́р
стажёрка ж. см. стажёр
стажи́ровать и стажирова́ть гл. аԥы́-

шәахысра (аԥы́шәа дахы́сит)
стажи́роваться и стажирова́ться см. 

стажи́ровать
стажиро́вка ж. аԥы́шәахысра
стажиро́вочный прил. аԥы́ шәа-

хысратә
ста́ивать см. стаять
ста́иер м. аста́иер
ста́иерский прил. аста́иертә
ста́йка1 ж. стая
ста́йка2 ж. або́ра, ажәҭра́
ста́йный прил. агәа́рҭатә, агәы́ԥтә
стака́н м. а́ҵәца: стакан вина ҵәы -

ҵак аҩы 
стака́нный прил. а́цҵатә
стака́нчик м. уменьш. см. стакан
ста́киваться см. стакнуться
стакка́тто нареч. муз. астакка́тто
стакну́ться гл. а́цәгьархәыхәра; ма-

ӡала́ а́илаӡара 
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ста́ксель м. а́ԥреицарс
сталагми́т м. аҳа́шҳашьаҟа 
сталагми́товый прил. аҳа́шҳа шьа-

ҟатә: сталагмитовая пещера 
аҳа́шҳашьаҟатә ҳаԥы

сталакти́т м. аҳа́шҳакнаҳа
сталакти́товый прил. аҳа́шҳакнаҳатә
стале... начальная часть сложных слов, 

вносящая значения сл.: сталь, сталь-
ной аџыр-

(сталебето́н аџы́рбетон, сталева́р 
аџы́ррҭәаҩ, сталелите́йный аџы́р-
ҭарҭәаратә, сталеплави́льщик 
аџы́ррҭәараҩы

сталебето́н и стальбе́тон м. аџы́рбетон
сталебето́нный и стальбе́тоный м. 

аџы́рбетонтә
сталева́р м. аџы́ррҭәаҩ
сталеваре́ние м. аџы́ррҭәара
сталелите́йный прил. аџы́рҭарҭәаратә
сталелите́йщик м. аџы́рҭарҭәаҩы
сталеплавильный прил. аџы́р-

рҭәаратә
сталеплави́льщик м. аџы́ррҭәаҩы
сталепрока́тный прил. аџы́р алы́ра-

ҵгаратә
сталепрока́тчик м. аџы́р алы́ра-

ҵгараҩ
ста́лкивание с. 1. а́лырбгара, а́лырҩра 

2. а́инҟьара, аиҿа́сра, а́иҿарсра 3. 
перен. а́иҿагылара 4. а́иҿаҳара 

ста́лкивать см. столкнуть
ста́лкиваться см. столкнуться
сталь ж. аихаҩа́, аџы́р: дамасская 

сталь дамассктәи аџыр, сталь 
франкская афрангь 

стальбе́тон см. сталебето́н
стальбе́тонный см. сталебето́ный
стально́й прил. аихаҩа́тә, аџы́ртә
стаме́ска ж. аҵәымҟа́
стаме́скочный ж. аҵәымҟа́тә
стан1 м. ахәа́мц
стан2 м. 1. агы́ларҭа, атәа́рҭа 2. ар
станда́рт м. аҿырԥшы́(га), астанда́рт
стандартиза́ция ж. астанда́ртркра

стандартизи́рованный прил. истан-
да́ртырку

стандартизи́ровать гл. астанда́р-
тырка (истанда́ртиркит)

стандартизи́роваться гл. астан да́р-
ткра (истандартки́т)

стандартизо́вать см. стандарти-
зировать

стандартизо́ваться см. стандартизи-
роваться

станда́ртность ж. астанда́ртра
станда́ртный прил. астанда́ртә, 

истанда́рту
стани́на ж. ача́рҭ; а́баҩ
стани́нный прил. ача́рҭатә, а́баҩтә
стани́ца ж. ақы́ҭа, астани́ца
стани́чник м. а́қыҭауаҩ, аста ни́цанхаҩ
стани́чный прил. ақы́ҭатә, астани́цатә
станко́вый прил. 1. ача́рҭтә, а́уас-

ҭагатә 2. ада́ԥатә
станкострое́ние с. а́уасҭагаҟаҵара
станкострои́тель м. а́уасҭагаҟаҵаҩы
станкострои́тельный прил. а́уасҭага-

ҟаҵаратә
станови́ться1 см. стать1 

станови́ться2 см. стать2 в з занч.
станови́ще с. (аамҭа́латәи) агы́ларҭа, 

атәа́рҭа
становле́ние с. книжн. а́шьақәгылара, 

а́ҟалара
станово́й м. артә
стано́вье см. становище
стано́к м. 1. (приспособление для того 

или иного производства) а́уасҭага 
2. (отгороженное место в конюш-
не для одной лошади) аҽыҭра 3. 
основание на котором укреплено 
орудие) ача́рҭ 4. иск. адаԥа 5. (ткац-
кий) асырҭы́

станс м. лит. аста́нс
станцева́ть см. танцева́ть
станцева́ться гл. еиқәшәаны́ а́кәа-

шара (…икәашо́ит)
станцио́нный прил. а́ангыларҭатә, 

аста́нциатә: станционное хозяй-
ство аангыларҭатә нхамҩа
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ста́нция ж. а́ангыларҭа, аста́нциа: же-
лезнодорожная станция аихамҩатә 
аангыларҭа, телефонная станция 
аҭелстанциа

ста́пель м. а́ӷбаргыларҭа
ста́пельный прил. а́ӷбаргыларҭа, 

а́ӷбацәырҭа
ста́пливать см. стопить2

ста́пливаться см. стопиться2

стаптывать см. стоптать
стаптываться см. стоптаться
стар: стар и млад баагьы́ ԥсгьы, лаба́ 

шьҭы́зхуа зегьы́
стара́ние с. 1. аҽазҵәы́лхра, азы́ҳаҵ-

ҳаҵара: он взялся за это дело 
с особым старанием ари аус 
иҿаз ҵәылхнӡаны дашьҭалеит 
2. аҽазы́шәара: усилия мои 
были напрасны сҽазышәарақәа 
лыҵшәадан

стара́тель м. ахьы́ԥшааҩ
стара́тельно нареч. игәцаракны́, 

иҽазҵәы́лхны, да́цԥыҳәаны
старательность ж. агәцаракра́, 

аҽазҵәы́лхра, а́цԥыҳәара
стара́тельный прил. игәцаразкуа, 

иҽазҵәы́лызхуа, иҽазҵәы́лхны 
и́ҟоу

стара́тельский прил. ахьы́ԥшааҩтә: 
старательская артель ахьыԥ шааҩ-
цәа рартель

стара́тельство с. ахьы́ԥшаара
стара́ться гл. аҽазы́шәара (иҽази́-

шәеит), агәцаракра (игәцаре́икит), 
аҽазҵәы́лхра (иҽазҵәы́лихит), 
агәа́цԥыҳәара (игәы́ а́цԥыҳәоит)

старе́йший см. ста́рый
старе́йшина ж. ахы́баҩ, абы́рг: Совет 

старейшин Абыргцәа рхеилак
старе́ние с. а́жәра: причины старения 

организма ацәеижь ажәра амзыз
старе́ть гл. а́жәра (дажәи́т), абы́ргхара 

(дбы́ргхеит), а́қәрахь ане́ира                             
(…днеит), (большей частью о жи-
вотных) а́маҟхара (имаҟхе́ит)

ста́рец м. абы́рг, а́ҭаҳмада

стари́к м. а́ҭаҳмада, алы́гажә: старик 
был совершенно седой аҭаҳмада 
дӡышӡа дышлахьан 

старика́н м. разг. шутл. см. стари́к
старика́шка ж. разг. уничиж. а́ҭаҳ-

мада-қаба́да
старико́вский прил. алыгажә(тә), 

а́ҭаҳмада(тә): стариковский дом 
аҭаҳмада иҩны

ста́рина см. были́на
старина́ ж. 1. ажәы́тәра, ажәы́тә а́амҭа 

2. абы́рг, а́ҭаҳмада
стари́нка ж. ласк. см. старина́ в 1 знач.
стари́нный прил. ажәы́тәӡатәи, 

ажәы́тәтәи
стари́нушка ж. ласк. см. старина ́ в                  

1 знач.
ста́рить гл. а́ражәра (ира́жәит)
ста́риться гл. а́жәра (иажәи́т), 

аҽы́ражәра (иҽира́жәит)
ста́рица1 ж. см. ста́рец
ста́рица2 ж. ажәы́тәтәи аӡы́шьҭра
старичи́шка м. разг. уничиж. 

алыгажәы́на, алы́гажә хынҷы́гәыгә
старичо́к м. ласк. см. стари́к
старичьё собир. прост. пренебр. алы́-

гажәцәа
ста́рка ж. ауа́ткаџьбара 
старо... начальная часть сложных 

слов, вносящая значения: древ-
ний, старый, старинный ажәытә- 
(старозаве́тный ажәы́тәуасиаҭтә, 
старове́рство ажәы́тәдинхаҵара, 
старопи́сьменный ажәы́тәҩыратә)

старобы́тный прил. устар. ажәы́тә-
тәи, ажәы́тәӡатәи

старове́р м. 1. ажәы́тәдинхаҵаҩ 2. 
перен. ажәы́тәҵас иа́цныҟәоу

старове́рец см. старове́р
старове́рка см. старове́р
старове́рский прил. ажәы́тә дин-

хаҵаҩытә
старове́рство с. ажәы́тәдинхаҵара
старове́рческий прил. ажәы́тәдин-

хаҵаратә
старове́рчество см. старове́рство
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старода́вний прил. ажәы́тәӡатәи
старода́вность ж. ажәы́тәра
староде́довский прил. ҳабду́цәа 

рха́антәи, ҳабду́цәа иры́қәлоу
сторожи́л м. 1. ажәы́тәнхаҩы 2. 

(коренные жители) (мн. сторо-
жилы) ашьагәы́ҭнхаҩ (ар.хыԥхь.) 
ашьагәы́ҭнхаҩы, ашьагәы́ҭнхацәа

сторожи́лка ж. см. сторожи́л
старожи́льский прил. 1. ажәы́тә-

нхаҩытә 2. ашьагәы́ҭнхаҩытә
старожи́льческий прил. 1. ажәы́тә-

нхаҩытә 2. ашьагәы́ҭнхаҩытә
старозаве́тность ж. ажәы́тәуасиаҭра
старозаве́тный прил. ажәы́тәуасиаҭтә
староза́лежный прил. ау́жәра, 

кы́раам ҭа и́рымцәаӷәац 
старомо́дно нареч. змо́да и́иасхьоу 

(иа́жәхьоу), мо́дала и́иасхьоу 
(иа́жәхьоу): он старомодно оде-
вается уи ииасхьоу амодала 
иҽеилеиҳәоит 

старомо́дный прил. и́иасхьоу (иа́жә-
хьоу) амо́да

старообра́зность ахәа́жәцәа аҟә-
ны́заара

старообра́зный ахәа́жәцәа зыҟәну́
старообря́дец м. ажәы́тәдинхаҵаҩы
старообря́дка ж. см. старообря́дец
старообря́дскй м. ажәы́тәдин ха-

ҵаратә
старообря́дческий м. ажәы́тәдин-

хаҵаҩы, ажәы́тәдинхаҵаратә
старообря́дство м. ажәы́тәдинхаҵара
старопа́хотный прил. кра́амҭа ау́с 

здыру́лахьоу (и́рцәаӷәахьоу)
старопеча́тный прил. ажәы́тә 

шри́фттә: старопечатная книга 
ажәытә шрифттә ала икьыԥхьу 
ашәҟәы

старопи́сный и старопи́сьменный 
прил. ажәы́тәҩыратә

старорежи́мность ж. ажәы́тә режи́мра
старорежи́мный прил. ажәы́тә 

режи́мтә
староре́чье см. ста́рица

старору́сский прил. ажәы́тә а́урыстә
старосве́тский прил. устар. см. ста-

розаве́тный
староселье с. ажәы́тә нха́рҭа
старославяни́зм м. ажәы́тәсла-

вианизм
старославя́нский прил. ажәы́тәсла-

виантә; памятники старосла-
вянской письменности ажәытә-
славиантә ҩыра абаҟақәа

старослу́жащий прил. акы́р а́амҭа 
а́рратә маҵу́ра иахы́суа

ста́роста ж. аста́роста, аиҳабы́
ста́ростиха ж. аста́роста иԥҳәы́с
ста́рость ж. 1. а́жәра, абы́ргра: она 

не могла разогнуться от старости 
лажәра (дахьажәыз) иахҟьаны 
лыбӷа лзеиҵыхуамызт 2. ахара́ 
3. на старости лет ааӡары́ҽха, 
иа́жәымҭыҽха: какая там женить-
ба на старости лет! ааӡарыҽха 
иабатәи ԥҳәысаагароу! 3. (время, 
период старости) а́жәымҭа: у него 
счастливая старость иажәымҭа 
шкәакәоуп 

старпо́м м. акаԥда́н и́цхрааҩ еиҳабы́
старт м. 1. а́ҵҟьара, у́ҵҟьан адәы́қә-

лара: кони взяли старт аҽқәа 
ыҵҟьеит (иҵҟьан идәықәлеит) 2. 
а́ҵҟьарҭа, а́шьҭыԥраарҭа на старт! 
шәыҽшәырхиа!

ста́ртер и стартёр м. 1. а́ҵырҟьаҩ 2. 
аста́ртер, ау́с ару́га

ста́ртерный и стартёрный прил. 
аста́ртертә, ау́с ару́гатә

стартова́ть гл. а́ҵҟьара (и́ҵҟьеит), 
адәы́қәлара (идәы́қәлеит), а́шь-
ҭыԥраара (ишьҭы́ԥрааит)

старто́вик м. разг. а́шьҭыԥрааҩ, 
адәы́қәҵаҩ

ста́ртовый прил. 1. а́ҵҟьаратә, а́шь-
ҭыԥрааратә 2. а́ҵҟьарҭатә, а́шь-
ҭыԥраарҭатә

стару́ха ж. аҭа́кәажә: старик и старуха 
алыгажәи аҭакәажәи, жили-бы-
ли старик и старуха иҟан-ианын 
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лыгажәыки ҭакәажәыки, посл. и 
на старуху бывает проруха акгьы 
згы́м аԥсы́ ио́уп

старуше́нция ж. разг. ирон. аҭакәа-
жәы́на, аҭа́кәажә-хынҷы́гәыгә

стару́шечий прил. аҭа́кәажәтә
стару́шка ж. ласк. см. стару́ха
старушо́нка ж. уничиж. аҭакәажәы́на
ста́рческий прил. абы́ргтә; а́жәратә
старше 1. ср. ст. к старый 2. еиҳабу́
старшекла́ссник м. аиаҳабы́ратә 

кла́ссқәа рҿы итәо́у
старшекла́ссница ж. см. старше-

кла́ссник
старшеку́рсник м. аиҳабы́ратә ку́рқәа 

рҿы итәо́у
старшеку́рсница ж. см. старше ку́рсник
ста́рший прил. аиҳабы́, кәра́ла еиҳабу́: 

моя старшая дочь сыԥҳа аиҳабы, 
эта старшая, а где младшая? ари 
аиҳаб лоуп, аиҵбы дабаҟоу? 

старшина́ ж. 1. астаршина́ 2. (выбор-
ное лицо в дореволюционной Рос-
сии) аста́ршин

старши́нский прил. 1. астаршина́тә 2. 
аста́ршинтә

старши́нство с. 1. астаршинара́ 2. 
аста́ршинра

старшинство́ с. аиҳабра́
старшой см. старший
ста́рый прил. 1. ажә, иа́жәу: он стар 

уи дажәуп 2. акрызхы́ҵуа: старое 
вино акрызхыҵуа аҩы 3. ажәы́тә, 
ажәы́тәтәи: старое время ажәытә 
аамҭа 4. (большей частью о живот-
ных) а́маҟ(а): старая лошадь аҽы 
маҟ старый стиль ажәытә стиль, 
и стар и млад хәыҷгьы́ ду́гьы,    
хәыҷи-ду́и 

старьё с. ажә-мыжә, ажәижәы́х, 
ашәҵашәы́х, ашәи-шәых

старьёвщик м. ажә-мы́жәҭиҩы
старёвщица ж. см. старьёвщик
стаска́ть гл. џьара́к а́изакра (аизгара) 

(…еизы́ркит, еизы́ргеит)

ста́скивать см. стащи́ть
стасова́ть гл. (ама́ца) а́илаԥсара                      

(…еиле́иԥсеит)
стасова́ться гл. (ама́ца) а́илаԥсара             

(…еилаԥсе́ит)
стасо́вывать см. стасова́ть
стасо́вываться см. стасова́ться
стате́йка ж. 1. уменьш. см. статья 2. 

уничиж. астатиа́жә
ста́тика ж. аста́тика
стати́ст м. астати́ст 
стати́стик м. астати́стик
стати́стика ж. астати́стика
стати́ческий прил. аста́тикатә
стати́стика ж. ахыԥхьаӡа́реихшьала, 

астати́стика: отдел статистики 
ахыԥхьаӡареихьшьала аҟәша, аста-
тистика аҟәша

статисти́ческий прил. ахыԥхьаӡа́-
реи хшьаларатә: статистический 
отчет ахыԥхьаӡареихшьаларатә 
ҳасабрба, статистическое управ-
ление ахыԥхьаӡареихшьаларатә 
усбарҭа

стати́стка ж. см. стати́ст
стати́стый прил. (о животных) зы́план 

(зе́иҿартәышьа) бзи́оу 
стати́ческий прил. 1. аста́тикатә: 

статические глаголы астатикатә 
ҟаҵарбақәа 2. см. стати́чный

стати́чность ж. аста́тикара
стати́чный прил. аста́тикатә
ста́тность ж. а́иҿкара, а́чаԥашьа, 

апла́н
ста́тный прил. а́инаала (еинаалоу), 

зе́иҿкаашьа (зыпла́н, зы́чаԥашьа) 
бзи́оу

ста́тский прил. устар. см. шта́тский
статуа́рность ж. аҳаҭәа́рара
статуа́рный прил. аҳаҭәа́ра, иҳаҭәа́роу 
ста́тус м. аста́тус, аҭагы́лазаашьа
ста́тус-кво м. нескл. и́ҟоу аҭагы́ ла-

заашьа, аста́тус-кво
стату́т м. астату́т
стату́этка ж. аҳаҭәа́раҷ
ста́туя ж. аҳаҭәа́ра
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стать1 гл. 1. (подняться на ноги, 
встать) агы́лара (дгы́леит) 2. (сту-
пив на какое-н. место, остановить-
ся на нем) а́қәгылара (да́қәгылеит), 
аӷрагы́лара (даӷрагы́леит): он 
стал босыми ногами на бурку 
ишьапы хтны ауапа дықәгылеит, 
стань сюда ара угыл 3. (располо-
житься, поместиться) агы́лара 
(игылеит), абжьагы́лара (ибжьа-
гылеит), акра́ (иаки́т), агҿагы́лара 
(игҿагы́леит): стать на якорь 
аԥырса́л а́ушьҭны агы́лара, стол 
в этом углу не станет аишәа ари 
акәакь аҿы игҿагылаӡом (иа-
куам, ибжьагылаӡом) 3. (при-
ступить к какой-н. деятельно-
сти, работе, указываемой сущ.) 
а́қәгылара (ды́қәгылеит), (во главе) 
ахагы́лара: стать на пост аҟарул 
ақәгылара: он стал ходить в шко-
лу ашкол ахь аныҟәара далагеит, 
стать у власти аиҳабыра ахагылара 
4. (остановиться, перестать дей-
ствовать или двигаться) а́ангылара 
иаангы́леит): машина стала ама-
шьына аангылт, часы стали асааҭ 
аангылт ◊ стать на ноги а́шьапы 
а́қәгылара (ишьапы́ ды́қәгылеит)

стать2 гл. (начать) а́лагара (да́лагеит): 
она стала пить чай ачеи ажәра да-
лагеит 

стать3 ж. (телосложение, общий 
склад фигуры, тела) а́иҿкаашьа, 
а́чаԥашьа, апла́н 2. перен., толь-
ко ед. (характер) аҟазшьа́: у Рос-
сии особенная стать Урыстәыла 
аҟазшьа ҷыда амоуп ◊ с какой ста-
ти? избан уи? 

ста́ться гл. разг. а́ҟалара (иҟале́ит), 
а́хьра (и́хьит), а́ҵалара (и́ҵалеит): 
что с ним сталось? ихьи? 
(иҵалеи?)

статья́ ж. 1. юрид. ахәҭа́ҷ 2. астатиа́: 
научная статья аҭҵаарадырратә 
статиа ◊ по всем статьям зегь ры́ла

стафило́кокк м. мед. астафилококк
стафилоко́кковый прил. астафи-

локо́кктә
стациона́р м. астациона́р
стациона́рный прил. астациона́ртә, 

е́иҭамҵуа
стача́ть гл. а́ӡахра, а́идӡахылара
ста́чивание1 с. а́идӡахылара, 

а́дӡахылара
ста́чивание2 с. 1. а́мцәра, а́мырф-

фарара 2. архара́, арҵаӷара́, арпара́
ста́чивать1 см. стача́ть
ста́чивать2 см. сточи́ть
ста́чиваться см. сточи́ться
ста́чка ж. аста́чка
стащи́ть гл. 1. (снять сверху таща) 

а́лбааҳәара (илбаа́иҳәеит), 
а́қәҳәара (и́қәиҳәеит), ахҳәара́ 
(иахи́ҳәеит), (об одежде) ашәх ҳәа-
ра́ (ишәхи́ҳәеит) 2. (переместить 
волоком) ирҳәа заны а́иҭагара 
(агара́) (…еиҭе́ин геит, иге́ит) 3. 
(украсть) ацәӡа ра́ (ицәи́ ӡеит), 
ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьы чит)

стащи́ться гл. (об одежде) ашәхы́ҵра 
(ишәхы́ҵит)

ста́я1 ж. агәы́ԥ, (о собаках) алы́цәҳа 
посл. попал в стаю, лай не лай, а 
хвостом виляй зышхәа уҭоу иа шәа 
ҳәа

ста́я2 ж. ажәҭра́, або́ра
ста́ять гл. а́ӡыҭра (иӡыҭи́т), а́қәӡыҭра 

(и́қәӡыҭит) иӡыҭны́ ацара́ (…ице-
ит), а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит): снег 
стаял асы шьҭыҵит (ӡыҭит), лёд 
стаял аҵаа ӡыҭит

ствол м. 1. (надземная часть дерева) 
ашьапы́, амызгәы́ҭ: ствол дерева 
аҵла ашьапы 2. (оружия) агәы́цә, 
(ружейный) аихаҵәры́ ашәа́қьеиха, 
ашәа́қьгәыцә, (пушечный)  
абзарбза́нгәыцә

стволи́на ж. разг. 1. (а́ҵла) 
ашьапы́жәпа 2. агәы́цәыжәпа 

стволи́стый прил. ашьпы́рацәа змоу: 
стволистое дерево ашьпы́рацәа 
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змоу аҵла 2. а́ҵлашшәыр, 
ишшәы́ру 

стволо́вой и ство́ловый прил. 
ашьапы́тә 

ство́льный прил. 1. а́ҵлашьапытә, 
ашьапы́тә 2. агәы́цәтә

створ м. 1. (ашә, аԥе́нџьыр уб. иҵ.) 
аҿы́ 2. абжьы́сырҭа

створа́живание с. 1. аха́ҷа а́лхра, 
аха́ҷа а́ҟаҵара 2. аха́ҷахара, аха́ҷа 
а́лҵра

створа́живать см. створо́жить
створа́живаться см. створо́житься
створо́жить гл. аха́ҷа а́лхра (…а́ли-

хит), аха́ҷа а́ҟаҵара (… ҟалҵе́ит) 
створо́житься гл. аха́ҷахара 

(иха́ҷахеит), аха́ҷа а́лҵра (…а́лҵит)
ство́рка ж. (ашә, аԥе́нџьыр уб. иҵ.) аҿы́
ство́рчатый прил. аҿқәа́ змоу
стеори́н м. астеори́н
стеори́нный м. астеори́нтә
стеори́новый м. астеори́н иалху, 

астеори́нтә
стебелёк м. уменьш. см. стебель
сте́бель м. ахәҵәы́: стебель цветка 

ашәҭ ахәҵәы
сте́бельный прил. ахәҵәы́тә
стебе́льчатый прил. ахәҵәқәа́ змоу
стебелева́ние с. ахәҵәы́ аара́ (ы́лҵра)
сте́белёвый и стебелево́й прил. 

ахәҵәы́тә
стебли́стый прил. ахәҵәы́рацәа змоу
стега́льный прил. 1.ары́сратә, 2. ары́сга
стегальщик м. ары́сҩы
стега́льщица ж. см. стега́льщик
стега́ние1 с. ары́сра
стега́ние2 с. а́сра, (аҟамчы́, аҷы́н уб. 

иҵ.) ахҟьара́
стёганка ж. разг. абамба́рыс кьаҿ
стегану́ть гл. прост. см. стегну́ть
стёганый прил. ары́с (иры́су)
стегать1 гл. ары́сра (иры́сит)
стега́ть2 гл. а́сра (дасит), (аҟамчы́, 

аҷы́н уб. иҵ.) а́ҵхра (ахҟьара́)                  
(…ды́ҵихит, ихи́ҟьеит)

стега́ться гл. (аҟамчы́, аҷы́н уб. иҵ.) 
ахи́баҟьара (ирхибаҟьеит) 

стегну́ть гл. однокр. см. стегать2

стёжка1 ж. 1. ары́сра 2. а́ӡахы(р)сҭа
стёжка2 ж. народн.-поэт. амҩахәа́сҭа
стежо́к м. агәы́ршьҭа
стезя́ ж. устар. 1. а́мҩа 2. перен. 

аԥсҭа́заарамҩа
стек м. аҷа́хь
стека́ние с. 1. але́ира, а́лбааҽҽара, 

ахьыкәкәара́ 2. (стекание в одно 
место) а́изыкәкәара

стека́ть см. стечь
стека́ться см. сте́чься
стеклене́ть гл. 1. (становиться по-

хожим на стекло) аса́ркьахара 
(иса́ркьахеит) 2.  (становиться без-
жизненно-неподвижным (о глазах) 
ашҳа́зхара (ишҳазхеит)

стекли́ть гл. (асаркьа́) аҭасара́ 
(иҭе́исеит)

стекло... начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов: стек-
ло, стеклянный 

стекольный (стекловаре́ние, 
аса́р кьарҭәара, стеклова́та 
аса́ркьабамба, стекловолокно́ 
аса́ркьацыхә)

стекло́ с. аса́ркьа: оконное стекло 
аԥенџьыр асаркьа, стекло лампо-
вое алампаҵәца

стеклова́р м. аса́ркьарҭәаҩы
стекловаре́ние м. аса́ркьарҭәара
стеклова́ренный прил. аса́р кьа-

рҭәаратә
стеклова́рный см. стеклова́ренный
стеклова́рочный см. стеклова́ренный
стеклова́та ж. аса́ркьабамба 
стеклова́тый прил. 1. аса́ркьа злоу 2. 

аса́ркьа ие́иԥшу
стеклова́ть гл. аса́ркьатәра
стеклова́ться гл. аса́ркьахара
стеклови́дный прил. аса́ркьа е́иԥшу, 

аса́ркьаԥшра змоу
стекловолокно́ с. аса́ркьацыхә
стекловыдува́льщик см. стеклоду́в
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стекловыдувно́й прил. аса́ркьаҭаҭә-
ҳәа ратә, аса́ркьарҭәаратә

стеклогра́ф м. аса́ркьаграф
стеклографи́ровать гл. аса́ркьа-

графра (иса́ркьаграфит)
стеклографи́ст м. аса́ркьаграфист
стеклографи́стка см. стеклографи́ст
стеклографи́ческий прил. аса́р-

кьграфиатә
стеклогра́фия ж. аса́ркьграфиа
стеклоде́л м. аса́ркьаҟаҵаҩ
стеклоде́лательный прил. аса́ркьа-

ҟаҵаратә
стеклоде́лание м. аса́ркьаҟаҵра
стеклоде́льный прил. аса́ркьа ҟаҵаратә
стеклоду́в м. аса́ркьаҭаҭәҳәаҩ, аса́р-

кьарҭәаҩ
стеклоду́вный прил. аса́ркьаҭа ҭәҳәа-

ратә, аса́ркьарҭәатә
стеклома́сса ж. аса́ркьамасса
стеклони́ть ж. аса́ркьарахәыц
стеклоочисти́тель м. аса́ркьа рыцқьага
стеклоплав см. стекловар
стеклоплави́тельный см. стекло-

ва́ренный
стеклопла́стик м. аса́рктапластик
стеклоре́жущий прил. 

аса́ркьаԥҟага(тә): стеклорежущий 
инструмент асаркьаԥҟага маруга

стеклоре́з м. 1. (специальность) 
аса́ркьԥҟаҩ 2. (инструмент) 
аса́ркьаԥҟага

стеклоре́зный прил. аса́ркьаԥҟагатә: 
стеклорезный алмаз асаркьаԥҟага 
алмас

стеклоре́зочный см. стеклоре́зный
стеклотка́нь ж. аса́ркьахацыркыра
стёклышко с. уменьш. см. стекло
стекляни́стый прил. аса́ркьаԥшра 

змоу, асаркьа ие́иԥшу
стекля́нный прил. 1. аса́ркьа(тә), 

аса́ркьалых(тә) 2. ашҳа́з: стеклян-
ные глаза абла шҳаз

стекля́шка ж. 1. аса́рькԥҽыха 2. асар-
кьалы́х хәыҷы́

стеко́лышко с. народ.-поэт см. стё-
клышко

стеко́льный прил. аса́ркьатә
стеко́льщик м. 1. аса́ркьаҭасаҩы 2. 

разг. аса́ркьаҟаҵаҩы
сте́ла ж. асте́ла
сте́лечный прил. аимааҭа́ршәтә
стели́ть см. стлать
стели́ться см. стла́сться
стелла́ж ж. акы́ӷәреихагыла: книжный 

стеллаж ашәҟәытә кы́ӷәреихагыла
стела́жный прил. акы́ӷәреихагылатә
сте́лька ж. а́имааҭаршә ◊ как стелька 

(в стельку) пьян ицәа́зна ы́жәны 
ды́ҟоуп

сте́льная ж. а́имгәа: стельная корова 
а́жәеимгәа

сте́льность ж. а́имгәара
сте́лющийся взнач. прил. ашьҭы́иа(тә), 

ииа́ны изызҳауа́, ииа́лоу
стемна́ нареч. прост. илашьцаны́, 

ишы́лашьцоу
стемне́ть гл. а́лашьцара (илашьце́ит), 

а́илалашьцара (еила́лашьцеит), 
а́аилахәлара (иааила́хәлеит), 
а́аилабыџра (иааилабы́џит), а́аи-
лашәшәра (иаалашәшәи́т): на ули-
це стемнело адәахьы илашьцеит, 
совсем стемнело ишылашьцара 
илашьцеит, еилалашьцеит

стемне́ться см. темне́ться
стена́ ж. 1. аҭӡы́, аҭӡа́мц: стена дома 

аҩны аҭӡамц, стену подняли, воз-
вели аҭӡы харгалеит 2. ахы́бра, 
ауа́да: она пела в стенах Малого 
теарта Атеатр маҷ ахыбраҿ ашәа 
лҳәон 3. (ограда) агәа́ра: каменная 
стена аха́ҳәгәара, абаагәара, посл. 
стена имеет уши абна алымҳа 
амоуп

стена́ние с. ауазы́рра, агәынқьра́, 
а́ӷызра

стена́ть гл. ауазы́рра (дуазы́руеит), 
агәынқьра́ (дгәынқьуе́ит)

стенгазе́та ж. аҭӡы́газеҭ
стенгазе́тный ж. аҭӡы́газеҭтә
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стенд м. асте́нд 
сте́ндовый прил. асте́ндтә
сте́нка ж. 1. уменьш. см. стена́ 2. ага́н: 

стенки котла ачуан аганқәа ◊ по-
ставить к стенке дкы́дҵаны ашьра́

стеноби́тный прил. аҭӡыԥҽы́га(тә)
стенобо́йный прил. см. стеноби́тный
стеново́й прил. аҭӡы́тә, аҭӡы́рг ыларатә
стеногра́мма ж. астеногра́мма
стеногра́ммный прил. астеногра́мматә
стено́граф см. стено́графист
стенографи́рование с. астеногра́-

фиаҟаҵара
стенографи́ровать гл. астеногра́ фиа-

ҟаҵара (астенографиа ҟаиҵеит)
стенографи́ст м. астеногра́фиаҟаҵаҩ
стенографи́стка ж. см. стенографи́ст
стенографи́ческий прил. астено-

гра́фиатә
стенографи́я ж. астеногра́фиа
стенокарди́я ж. мед. астенокарди́а
стенола́з м. зоол. ахьыҷнкәры́, аҭыҷҷа́ 

Tichdroma muraria
стенопи́сец м. аҭыӡса́хьаҭыхҩы
стенопи́сный прил. аҭыӡса́хьаҭыхратә
сте́ньга ж. амызгәы́ҭхаргыла
сте́ньговый прил. амызгәы́ҭхаргылатә
стеня́щий в знач. прил. аӷызра́ (ақьра́, 

агәынқьра́, ауазы́рра) ие́иԥшу
степе́нно нареч. иеиқәтәа́-еиқәгы́-

ланы; иҭы́шәынтәалан
степенно́й прил. мат. а́ҩаӡаратә, 

асте́пентә
степе́нность ж. аиқәтәа́-еиқәгы́лара, 

аҭы́шәынтәалара
степе́нный прил. еиқәтәа́-еиқәгы́лоу; 

иҭы́шәынтәалоу
степе́нство с. разг. см. степе́нность
сте́пень ж. а́ҩаӡара, асте́пень; ученая 

степень аҭҵаарадырратә ҩаӡара 
степно́й прил. ака́ршәратә, адәка́р-

шәратә, асаза́нтә: степные районы 
акаршәратә (асазантә) раионқәа

степня́к м. 1. ака́ршәрауаҩ, адәка́р-
шәрауаҩ, асаза́нуаҩ 2. ака́р шәра-

ҽы, асаза́н аҽы 3. ака́ршәра ԥсаатә, 
асаза́нԥсаатә

степня́чка ж. см. степняк в 1 знач.
степь ж. ака́ршәра, адәка́ршәра, 

асаза́н
сте́рва ж. 1. устар. аԥсхаԥсы́, аԥс-

хаԥсжьы́ 2. груб. прост. бран. аԥ-
ҳәыс цәыгьма́н (хәымга, фуҟа́ра) 

стервене́ть гл. а́апкра (даапки́т), 
аԥа́ԥашькра (дԥа́ԥашькит), 
аҿаҳәатәхара́ (дҿаҳәатәхе́ит)

стерве́ц м. гр. прост. бран. а́хәымга, 
а́гмыг

стерво́за ж. груб. прост. см. стерва во 
2 знач. 

стервя́тина ж. прост. аԥсхаԥсы́, 
аԥсхаԥсжьы́

стервя́тник м. зоол. 1. амамы́рџагә, 
аџьы́ҟә, а́шьхауарба Neophron 
percnopterus 2. аԥсхаԥсжьы́фа(ҩ) 

стерео... начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов: сте-
реоскопический, стереофонический, 
стереометрический астерио- 
(сте реоме́трия астериоме́триа, 
стерео гра́фия астериогра́фиа, 
стерео зву́к астериобжьы́, стерео-
ско́п астереоско́п, стерео труба́ 
астереонарԥшы́га, стереофо-
ни́ческий астереофо́ниатә, 
астереобжьы́тә)

стереографи́ческий прил. мат асте-
риогра́фиатә

стереогра́фия ж. астереогра́фиа
стереозву́к м. астериобжьы́
стереометри́ческий прил. астерио-

ме́триатә
стереоме́трия прил. астереоме́триа
стереоско́п м. астереоско́п
стереоскопи́ческий прил. астерео-

ско́пиатә
стереоскопи́чный см. стереоско-

пи́ческий
стереоти́п м. астереоти́п
стереотипи́рование с. астерео ти́п 

ахы́хра
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стереотипи́роватә с. астереоти́п 
ахы́хра (…ахи́хит)

стереоти́пия ж. астереоти́пиа
стереоти́пно нареч. истереоти́пны
стереоти́пность нареч. астериоти́пра
стереотруба́ж. астереонарԥшы́га
стереофони́ческий прил. астерео-

фо́ниатә, астереобжьы́тә
стереофо́ния ж. астереофо́ниа, 

астереобжьы́
стереохи́мия ж. астереохи́миа
стере́ть гл. 1. аны́хра (иани́хит), 

ары́цқьара (иры́цқьеит): сотри 
рисунок резинкой! асахьа ныхгала 
ианых! не стирай то, что написано 
на доске! аклассӷәы иану анумхын! 
стереть пыль асаба арыцқьара 2. 
(повредить трением) ацәҟьара́ 
(ицәи́ҟьеит) 3. а́хра, аса́қәтәра 
(ихи́т): стереть в порошок исақәны 
ахра, аса́қәтәра

стере́ться гл. 1. (износиться) ахара́ 
(ихе́ит), а́қәхаара (и́қәхааит) 2. 
(о написанном, нарисованном) 
аны́ҵра (ианы́ҵит), а́цқьахара 
(ицқьахе́ит): надписи на стене 
стёрлись аҭӡы аҩырақәа аныҵит 
3. (повредиться трением) ацәҟьара́ 
(ицәҟье́ит), 4. ахара́ (ихе́ит), 
аҵаӷахара́ (иҵаӷахе́ит)

стере́чь гл. 1. (охранять) а́хьчара 
(ихьчо́ит), ахы́лаԥшра (дихы́лаԥ-
шуеит): собака стережёт дом ала 
аҩны ахьчоит 2. (подстерегать) 
аха́ҩара (даха́ҩоит): охотник сте-
режёт медведя ашәарыцаҩ амшә 
дахаҩоит

стере́чься гл. ахы́хьчара (ихы́ ихь-
чо́ит), ахацәы́хьчара (ихы́ ацәы́и-
хьчоит), аҽы́хьчара (иҽи́хьчоит), 
аҽацәы́хьчара (иҽацәы́ихьчоит)

стереженёк уменьш. см. стержень
сте́ржень м. агәы́цә: стержень каран-

даша акарандашь агәыцә 
стержнево́й прил. агәы́цәтә
стерилиза́тор м. астерилиза́тор

стерилиза́ционный прил. астери-
лиза́циатә

стерилиза́ция м. астерилиза́циа
стерилизованный прил. астери-

лиза́циа зызу́
стерилизо́вать гл. арзҩы́датәра 2. 

ары́цқьара, а́рхәара, ара́ҟәара
стерилизо́ваться м. азҩы́дахара
стери́льность ж. астери́лра
стери́льный прил. истери́лтәу
сте́рлинг м. асте́рлинг
сте́рлинговый м. асте́рлингтә
стернево́й прил. амху́сҭатә, амхы́ 

ахьы́лаз
стерня́и м. сте́рнь ж. 1. амху́сҭа, амхы́ 

ахьы́лаз 2. аҟәы́нџь(қәа), ахәҵәы́
стерпе́ть гл. а́чҳара (ичҳа́ит); аҽын-

кы́лара (иҽни́кылеит): стерпеть 
боль ахьаа ачҳара

стерпе́ться гл. а́шьцылара (да́шь-
цылеит), а́лашьцылара (да́лашь-
цылеит)

стёртость ж. ахара́
стёртый в знач. прил. 1. ихо́у, и́қәхаау, 

иҵхаа́у 2 ианы́ху: стёртая надпись 
ианыху аҩыра

стеса́ть гл. ацәра́ (ицәи́т), аҿы́цәаа-
ра (иҿи́цәааит), а́мцәаара (иа́ми-
цәааит), а́мҟаара (иамиҟааит): 
стесать сук амахәҭа амҟаара

стесне́ние с. 1. а́имарӷәӷәара, 
а́ихарӷәӷәара, арӷәӷара́ 2. арҭшәара́ 
3. аԥырха́гахара 4. акра (с сущ. 
аԥсы́, агәы́) грудь стеснило сыԥсы 
акит, сердце стеснило сгәы акит 5. 
(застенчивость) а́ԥхашьара

стеснённо нареч. (иԥсы́) акуа́
стеснённость ж. 1. (аԥсы́) акра́ 2 

ама́мзара
стеснённый в знач. прил. 1. иҭшәо́у 

2. (зыԥсы́) акуа́ 3. а́мамзааратә 4. 
и́ԥхашьоу

стесни́тельно прил. дыԥхашьаны́, 
дыԥхашьо́, дыԥхашьа́-ԥхаҵо

стесни́тельность ж. а́ԥхашьара, аԥ-
хашьа́-ԥхаҵара
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стесни́тельный прил. а́ԥхашьа (и́ԥ-
хашьоу), аԥхашьа́-ԥхаҵа́ (иԥха-
шьа́-ԥхаҵоу); стеснительный па-
рень аҷкәын ԥхашьа

стесни́ть гл. 1. а́имарӷәӷәара 
(еимеирӷәӷәе́ит) 2. арҭшәара́ 
(ирҭшәе́ит) 3. аԥырха́гахара 
(даԥырха́гахеит) 4. (аԥсы́, агәы́) 
акра́ (… иаки́т) 5. а́ԥхашьара 
(дыԥхашье́ит)

стесни́ться гл. 1.а́идгәыԥлара (еид-
гәы́ԥлеит), а́идыӷәӷәалара 
(еидыӷә ӷәа́леит) 2. маҷк аҽын кы́-
лара (…иҽни́кылеит) 3. аԥсы́ акра́ 
алагара (иԥсы́ акуа́ да́лагеит),

стесня́ть гл. 1. см. стесни́ть 2. ашьапы́ 
акра́ (дакуе́ит): сапоги стесняют 
его имагә ишьапы акуеит

стесняться гл. 1. см. стесни́ться 2. 
а́ԥ  хашьара (дыԥхашьо́ит), ацәы́ԥ-
хашьара (дацәы́ԥхашьоит): девуш-
ка стесняется аӡӷаб дыԥхашьоит 

стёсывать см. стеса́ть
стетоско́п м. астетоско́п
стече́ние с. 1. а́илаҭәара, а́илалара 2. 

а́изара 
стечь гл. 1. але́ира (иле́ит), а́лбааҽҽара 

(илбааҽҽо́ит), ахьыкәкәара́ 
(иахьықәқәо́ит), ахьыжжра́ 
(иахьыж жуе́ит) 2. (в одно место) 
а́изыкәкәара

сте́чься гл. гл. 1. а́илаҭәара (еила-
ҭәе́ит), а́илалара (еила́леит) 2. 
а́изара (еизе́ит)

сти́брить гл. прост. аӷьы́чра (иӷьы́-
чит), ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьычит), 
аӡара́ (иӡе́ит), ацәӡара́        
(ицәи́ӡеит) 

стилево́й прил. асти́льтә
стиле́т м. астиле́т 
стилиза́тор м. астилиза́тор, ас-

ти́льркҩы
стилиза́торский прил. астилиза́тортә, 

асти́льркратә, асти́льркҩытә
стилиза́торство с. астилиза́торра, 

асти́льркра

стилиза́ция ж. 1. астилиза́циа, ас-
ти́ль ркра 2. аҿы́ԥшра, а́иԥштәра

стилизо́ванность ж. асти́льркзаара: 
стилизованность декорации аде-
корация астильркызаара

стилизо́ванный в знач. прил. ис-
ти́льрку, иаҿы́ԥшу, ие́иԥштәу

стилизовать гл. асти́льркра (ис-
ти́льиркит), а́иԥштәра

стили́ст м. астили́ст, асти́льркҩы
стили́стика ж. астили́стика
стилисти́ческий прил. астили́стикатә
сти́лка ж. а́қәыршәра, ака́ршәра, 

а́шьҭаҵара, а́иҵыхра
сти́лочный прил. 1. а́қәыршәратә, 

ака́ршәратә, а́шьҭаҵаратә, 
а́иҵыхратә 2. а́шьҭаҵага

стиль1 м. асти́ль 
стиль2 м. а́шықәсԥхьаӡара: новый 

стиль ашықәсԥхьаӡара ҿыц
стильб м. асти́льб
сти́льно нареч. сти́льла, исти́льркны  
сти́льность ж. асти́льра
сти́льный прил. астильтә (исти́льу), 

исти́льрку 
сти́ляга ж. разг. неодобр. а́ҽырбаҩ, 

мыцхәы́ и́ҽырбо
сти́ляжничать гл. разг. неодобр. 

а́ҽырбара, мыцхәы́ а́ҽырбара                  
(… дҽырбо́ит)

сти́мул м. агәазҭаҵа́га, агәазы́ҟаҵага, 
агәа́цԥыҳәара, агәазы́ҟаҵара, 
асти́мул

стимули́рование с. агәазҭаҵа́ра, 
агәа́цԥыҳәара, асти́мул а́наҭара                  
(… и́наҭеит) 

стимули́ровать гл. агәазҭаҵа́ра 
(игәы́ азҭе́иҵеит), агәазы́ҟаҵара 
(игәы́ азы́ҟаиҵеит), агәа́цԥыҳәара, 
асти́мул а́ҭара (… и́наҭеит)

стимуля́тор м. астимулиа́тор
стимуля́циа м. астимулиа́торра, 

астимулиа́циа
стипендиа́льный прил. астипе́н-

диатә: стипендиальный фонд 
астипендиатә фонд
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стипендиа́нт м. астипе́ндиант, 
астипе́ндиа зауа́

стипендиа́нтка см. стипе ́ндиант
стипе́ндия ж. астипе́ндиа
стира́льный прил. а́ӡәӡәага: сти-

ральный порошок аӡәӡәага сақә, 
стиральная машина аӡәӡәага ма-
шьына

стира́ние1 гл. 1. аны́хра (иани́хит), 
ары́цқьара (иры́цқьеит) 2. 
ацәҟьара́ 3. а́хра, аса́қәтәра 

стира́ние2 гл. а́ӡәӡәара
сти́раный прил. разг. 1. и́ӡәӡәоу, 

и́рыӡәӡәахьоу 2. (чистый) а́цқьа
стира́ть1 см. стереть
стира́ть2 гл. а́ӡәӡәара (илыӡәӡәеит, 

дыӡәӡәе́ит)
стира́ться1 см. стере́ться
стира́ться2 см. а́ӡәӡәара а́ура (…ауе́ит): 

эта рубашка хорошо стирается ари 
ахарԥ ибзианы аӡәӡәара ауеит

сти́рка ж. а́ӡәӡәара: сдать одежду в 
стирку амаҭәа аӡәӡәарахь рыҭара

стискивать см. стиснуть
стискиваться см. стиснуться
сти́снуть гл. 1. (сдавить, сжать) 

а́идырӷәӷәалара (еидирӷәӷәа́леит), 
а́имлагәара (еимле́игәеит), 
а́имарӷәӷәара (еимеирӷәӷәе́ит), 
а́ихарӷәӷәара (еихеирӷәӷәе́ит), 
арӷәӷара́ (ирӷәӷәе́ит): стиснуть 
зубы ахаԥыц(қәа) аихарӷәӷәара 

сти́снуться гл. а́ихаԥсара (еиха́ԥсеит), 
а́имаӷәӷәара (еимаӷәӷәе́ит), 
а́ихаӷәӷәара (еихаӷәӷәе́ит) 

стира́ть1 см. стереть
стира́ть2 гл. (мыть в воде) а́ӡәӡәара
стих ж. 1. ацәаҳәа́: размер стиха 

ацәаҳәа́ ашәага́а 2. а́жәеинраала
стиха́ть см. сти́хнуть
стихи́йно нареч. 1. ԥсаба́рала, ԥса ба́-

рала и́ҟало 2. перен. еиҿкаа́мкәа, 
аха́ла, зха́ла и́ҟало

стихи́йный прил. (вызываемый 
дей ствием стихии) аԥсаба́ратә: 
стихийное явление аԥсабаратә 

цәырҵрақәа, стихийные бедствия 
аԥсаба́ратә ры́цҳарақәа 2. перен. 
(неорганизованный, ничем не ре-
гулируемый) зха́ла и́ҟало, е́иҿкаам, 
е́иҿырымкааз, аха́лагаратә: сти-
хийный бунт ахалагаратә бунт

стихи́я ж. 1. (явление природы, обна-
руживающееся как мощная сила) 
аԥсабаратә ры́цҳара: борьба со 
стихиями аԥсабаратә рыцҳарақәа 
ирҿагыланы ақәԥара 2. (место, 
сфера проявления чего-н.) а́ҳра: 
стихия огня амца аҳра, поэзия - его 
стихия апоезиа иара иаҳроуп 

сти́хнуть гл. а́иқәтәара, а́ихсыӷьра, 
аҭы́нчхара: ветер стих аԥша 
еиқәтәеит (еихсыӷьит)

стихове́д м. а́жәеинрааладырҩы
стихове́дение м. а́жәеинрааладырра
стихове́дческий прил. а́жәеин раа-

ладырратә
стихово́й м. ацәаҳәа́тә, а́жәеин-

раалатә
стихоло́гия ж. а́жәеинраалаҭҵаара
стихома́ния ж. разг. а́жәеин раа-

ламаниа
стихоплёт м. разг. пренебр. а́жәеин-

раа леиқәырҽаҽаҩ, ажәеин раа-
леилаҟы́бҭәаҩ

стихоплётство с. разг. пренебр. 
а́жәеин раалеиқәырҽаҽара, 
ажәеин раалеилаҟы́бҭәара

стихосложе́ние с. 1. а́жәеинраалаҩра, 
а́жәеинраалаԥҵара 2. (струк тура 
стихотворения) а́жәеин раа леи-
ҿартәышьа: теория стихосложения 
ажәеинраалеиҿартәышьа атеориа 

стихотворе́ние с. а́жәеинраала
стихотво́рец м. ажәеинраа́лаҩҩы
стихотво́рный прил. 1. 

а́жәеинраалатә: стихотворный 
размер а́жәеинраалатә шәа́га 2. 
ижәе́инрааланы иҩу́

стихотво́рство см. стихотво́рчество
стихотво́рческий прил. а́жәеинраа-

лаҩратә, ажәеинраа́лаԥҵаратә
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стихотво́рчество с. а́жәеинраа-
лаԥҵара

стишо́к м. уменьш. уничтож. см. стих
стла́ник с. ашьҭы́иа
стла́ники мн. а́асра
стла́нцевый прил. ашьҭы́иатә
стлать гл. 1. а́қәыршәра, ака́ршәра, 

а́шьҭаҵара, а́иҵыхра 2. см. 
стла́сться

стла́сться гл. а́қәыршәызаара, ака́р-
шәзаара, а́шьҭазаара, а́иҵыхзаара 
2. (о дыме, пыли) а́қәчра (и́қәчит): 
дым стелится по двору ашҭа алҩа 
ықәчуеит 

сто числ. шәкы́, шә- (сокращенная 
форма от шәкы); шә-мааҭк сто ру-
блей, сто человек шәҩы́(к)

стог м. (сена) аҭәа́ҟәа, (кукурузных 
стеблей) а́ԥҳәаҟәа, аԥҳәе́иқәҵа

стогла́вый прил. шә-хык зхагы́лоу 
(змоу)

стогова́ние с. аҭәе́иқәҵара, а́ԥ-
ҳәеиқәҵара

стогова́тель м. аҭәе́иқәҵага, а́ԥ-
ҳәеиқәҵага

стогова́ть гл. аҭәе́иқәҵара (аҭәа́ 
еиқәи́ҵоит), а́ԥҳәеиқәҵара (аԥҳә 
еиқәи́ҵеит)

стоговой прил. аҭәе́иқәҵаратә, 
а́ԥҳәеиқәҵаратә

стоголо́сый прил. шә-бжьык зхоу 
(змоу), абжьы́ рацәа́

стогомета́ние с. аҭәе́иқәҵара, 
а́ԥҳәеиқәҵара

стогомета́тель м. аҭәе́иқәҵага, 
а́ԥҳәеиқәҵага

стеоро́совый ◊ стеоросовая дубина 
агаӡа́, агымҭы́

сто́ечный прил. а́шьаҟатә, аҵыргәа́тә
стожа́р м. 1. аҭәаҟәала́рс, аҭәа́ҟәа-

шьаҟа, аԥҳәаҟәала́рс, аԥҳәа́ҟәа-
шьаҟа 2. обычно мн. (созвездие) 
Стожары Еҵәаџьаа

стожи́льный прил. 1. шә-дак змоу 2. 
злаӡара́ (зы́нарха) бзи́оу, а́лаӡара 
(аха́чҳара) змоу, а́ӷәӷәа 

сто́жить гл. прост. см. стогова́ть
стожо́к м. уменьш см. стог
стозву́чный прил. абжьы́ рацәа́ зхоу
сто́ик м. 1. асто́ик, астоици́зм а́дгылаҩ 

2. аха́чҳара змоу
-стойкий конечная часть сложных 

прилагательных, вносящая зна-
чение: устойчивый к тому, что 
указано в первой части слова зыч-
ҳауа, иацәымшәо, -лымсратә 
(зимосто́йкий а́хьҭа зычҳауа́, а́хь-
ҭа злы́мсуа), огнесто́йкий а́мца 
иацәы́мшәо, а́мцашыра зычҳауа́, 
водосто́йкий аӡы́ иацәы́мшәо, аӡы́ 
злы́мсуа)

сто́имостный прил. эк. а́хәԥсатә, 
ахәтә

сто́имость ж. 1. аԥса́, ахә-аԥса́: за-
кон стоимости ахәԥса азакәан 2. 
эконом. прибавочная стоимость 
ацҵаԥса́

сто́ить гл. 1. аԥса́заара (иаԥсо́уп): 
эта книга стоит сто рублей ари 
ашәҟәы шә-мааҭк иаԥсоуп, сколь-
ко стоит? изыԥсоузеи? чего сто-
ит! изыԥсоузеи! купи, сколько 
бы ни стоило! изыԥсазаалакгьы 
иаахә! он этого не стоит! уи ариа-
ҟара даԥсам 2. без. (надо, следует) 
ахәҭа́заара (иахәҭо́уп), аԥса́ заа-
ра (иаԥсо́уп): эту книгу стоит 
прочесть ари ашәҟәы аԥхьара 
иахәҭо́уп (иаԥсоуп) ◊ (вежливый 
ответ на благодарность) не стоит 
иауа́зеи, ҭабу́п зху́ҳәаауеи, выеден-
ного яйца не стоит акапе́и кы́лҵәа 
иаԥса́м

стоици́зм м. фил. 1. астоици́зм 2. 
перен. аха́чҳара

сто́йчески нареч. ха́чҳарыла
сто́йческий прил. аха́чҳаратә
сто́йбище с. агы́ларҭа, аҭы́ԥ
сто́йбищный с. агы́ларҭатә, аҭы́ԥтә
стой́ка ж. 1. агы́лашьа, унапқәа́ у́ваԥ-

саны агы́лара 2. аха́қәгылара 3. охот. 
аҽырԥсра́, аҽырхханы́ агы́лара
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сто́йкий прил. 1. е́ицамкуа, зҽы́зым-
ԥсахуа, ԥса́хра зқәым 2. ихьа́мҵуа, 
хьа́ҵра зқәым 

сто́йко прил. 1. е́ицамкуа, ҽы́ԥсахрада 
2. хьа́ҵрада 

стойко́м см. стоймя
сто́йкость ж. а́ицамкра, аха́чҳара, 

ахьа́мҵра, аԥхьа́мҵра 
сто́йло с. аҭра́, аҭаргы́ларҭа: стойло 

лошади аҽыҭра́, аҽҭаргыларҭа, 
стойло коровы ажәҭра́

стойло́вый прил. аҭра́тә, аҭаргы́латә 
стоймя́ нареч. игы́ланы, ишгы́лоу
сто́йче см. сто́йкий, сто́йко
сток м. 1. але́ира, а́лбааҽҽара, 

ахьыкәкәара́ 2. а́изыкәкәара 3. 
аӡца́рҭа, аӡца́ра 

стокле́точный прил. шә-кәа́кьҭаиа-
ша(тә), шә-квадра́т(тә):  стокле-
точные шашки шә-кәа́кьҭаиаша 
ша́шка, шә-квадра́т шашка

сто́ковый прил. аӡца́ратә
стокра́т нареч. 1. шәынтә, шәынтә-

зқьынтә 2. ирацәаны́
стокра́тно нареч. 1. шәы́нтәны 2. 

ирацәаны́
стокра́тный прил. 1. шәынтә иззыр-

ҳа́у (и́шьҭыху) 2. акы́рынтә иҳәо́у
стол м. 1. а́ишәа: он сидит за столом и 

пишет аишәа дахатәаны дыҩуеит 
2. а́фатә(-а́жәтә) ◊ круглый стол 
а́ишәа гьежь

столб м. а́шьаҟа, а́мба, а́мбашьаҟа: 
толстый столб ашьаҟа шәпа, дубо-
вый столб аџьтә шьаҟа, поставили 
столб ашьаҟа адырсит 

столбене́ть гл. ашҳа́зхара (ишҳа́-
зхеит), дады́рсызшәа аанхара́               
(… даанхе́ит)

столбе́ц м. а́иҵагыла, а́иҵаргыла
сто́лбик м. 1. а́шьаҟа хәыҷы́ 2. аҭо́ԥ 

3. столбик ртути (спирта) аџьуа 
(асԥирҭ) шьаҟа 4. см. столбе́ц

сто́лбиковый прил. а́шьаҟатә: стол-
биковая диаграмма ашьаҟатә диа-
грамма 

столби́ть гл. шьаҟа́ла (ҵәы́гәыгәла, 
ҵәҩа́нла уб. иҵ.) аҳәа́аркра                      
(… иҳәа́аиркит)

столбня́к м. ашҳа́зра, ашҳа́зхара
столбняко́вый прил. ашҳа́зратә
столбня́чный прил. ашҳа́зтә
столбово́й прил. а́шьаҟатә, а́мбатә
столбча́тый и сто́лбчатый прил. а́иха-

гылатә (е́ихагылоу) 
столе́тие с. ашәы́шықәса, ашәы́шқә-

са хыҵра, ашәы́шқәсаҵра: сто-
летие со дня рождения писателя 
ашәҟәыҩҩы диижьҭеи шәы-
шықәсахыҵра 

столе́тний прил. ашәы́шықәсатәи, 
шәы́шықәса зхы́ҵуа: столетняя 
война шәышықәсатәи аибашьра, 
столетний дуб шәышықәса зхыҵуа 
аџь 2. ашәы́шықсатәи: столетний 
юбилей шәышықәсатәи аиубилеи

столе́тник м. бот. ало́е Aloe
столе́шник м. устар. аишәақәы́ршә
столе́шница ж. а́ишәаӷәы
сто́лик м. а́ишәахәыҷы, а́ишәахьча
столи́ца ж. аҳҭны́қалақь
столи́чный прил. аҳҭны́қалақьтә 

(иаҳҭны́қалақьтәиу)
столкнове́ние с. 1. уагәҭа́сны ака́жьра, 

уагәҭа́сны а́лҩырҩра 2. а́инҟьара, 
а́иҿажьра 3. а́идыслара, а́иҿаҳара, 
а́аихара, а́инҟьара: столкнове-
ние двух судов ҩ-ӷбак реинҟьара 
(реихара) 4. а́имак, а́имак-а́иҿак, 
а́аихара

столкну́ть гл. 1. уагәҭасны акажь-
ра (а́лырыҩрра, а́лбаарыҩрра                           
(…икеи́жьит, иа́лирҩрит, илбеи-
рҩри́т): он столкнул сверху мешок 
ааҵәа дагәҭасны илбеирҩрит 2. 
а́инҟьара (еиниҟьеит), а́иҿажьра 
(еиҿаи́жьит) 

столкну́ться гл. 1. (с кем-чем) а́аха-
ра (да́ахеит), анҟьара́ (дан ҟье́ит) 
2. (друг с другом) а́иҿа сара 
(еиҿа́сит), а́инҟьара (еин ҟье́ит), 
а́аихара (иааихе́ит), а́игәы дҳа-
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ла ра (еигәы́дҳалеит), а́иҿа ҳара 
(еиҿа́ҳаит): ашә аҿы ҳаи гәыд ҳа-
леит мы столкнулись друг с дру-
гом в дверях, поезда стол кнулись 
адәыӷбақәа еинҟьеит (еиҿа сит, иа-
аихеит) 3. машәы́ршәа а́иқә шәара 
(а́иҿаҳара) (… еиқә шәе́ит, еиҿа́ҳаит) 
4. а́идыслара (еиды́слеит)

столкова́ться гл. разг. а́илаӡара 
(еила ӡе́ит), а́иқәшаҳаҭхара (еиқә-
шаҳа́ҭхеит), а́инаалара (еинаа́леит)

столко́вываться см. столкова́ться
столова́ться гл. акры́фара (крифо́ит)
столо́вая ж. акры́фарҭа 
столо́вка ж. прост. см. столо́вая
столо́вский прил. акры́фарҭатә
столо́вый1прил. 1. а́ишәатә 2. а́фатә 

(и́рфо), ачы́стә: столовая соль ачы́с 
џьы́ка

столо́вый2 прил. акры́фарҭатә
столо́чь гл. разг. ахра́ (илхи́т)
столо́чься см. истоло́чься
столп м. 1. устар. см. столб 2. устар. 

арх. абаа́ш 3. (видный деятель) 
е́ицырдыруа ау́сзуҩ

столпи́ть гл. а́изгара (еизи́геит), 
а́изакра (еизи́кит), а́изцара 
(еизи́цеит)

столпи́ться гл. а́изара (еизе́ит), а́ид-
гәыԥлара (еидгәы́ԥлеит), а́изы-
ҵәара (еизы́ҵәеит) 2. (у чего-л.) 
а́леибагәара (и́леибагәеит), 
а́деизалара (иа́деизалеит)

столпотворе́ние с. ахы́нҭа-ҩы́нҭара, 
а́илаҩеиласра

столь нареч. 1. абриа́ҟара, уиа́ҟара, 
асҟа́к: это не столь сложно уи 
уиаҟара иуадаҩым 2. см. сто́лько

сто́лько 1. нареч. абриа́ҟара, убриа́ҟа-
ра, усҟа́к, арсҟа́к, убырсҟа́к, аба(н)
сҟа́к, ансҟа́к, асҟа́к, асҟатәи́, ари́а́-
ҟара, уиа́ҟара: столько я не смогу 
взять ариаҟара сызгом 2. мест. 
указ. (такое количество): где ты 
был столько времени? асҟаамҭа 
уабаҟаз?

сто́лько-то числ. мест. и нареч. аб-
риа́ҟара

сто́льник м. шә-маа́ҭк, шә-маа́ҭк ицо́
сто́льный прил. устар. аҳҭны́тә, 

аҳҭны́қалақьтә 
столя́р м. а(мҿы)уасҭа́, а́маӡаҩ
стля́рить гл. прост. см. столя́рничать
столя́рка ж. раз. а(мҿы́)уасҭа́рҭа, 

а́маӡарҭа
столя́рничать гл. ауасҭара́ (дуасҭо́ит), 

а́маӡара (дмаӡо́ит)
столя́рничество с. а(мҿы́)уасҭара́, 

а́маӡара
столя́рный прил. 1. а(мҿы́)уасҭара́тә, 

а́маӡаратә 2.: столярный клей а́ҵла
стомати́т мед. аҿы́ҵахь, астомати́т
стомато́лог м. астомато́лог, аха ԥы́ц-

ҳақьым
стоматологи́ческий прил. астома-

то́логиатә, ахаԥы́ц хәышәтратә
стоматоло́гия м. астомато́логиа, 

ахаԥы́цхәышәтра
стометро́вка ж. разг. шә-ме́трак, шә-

ме́трак ахьыбжьо́у
стон м. 1. ақьра́, аӷызра́: стоны боль-

ного ачымазаҩ иқьра 2. (звуки 
стона) ақьыбжьы́, аӷызбжьы́ 3. 
агәынқьра́

стона́ть гл. 1. ақьра́ (дықьуе́ит), аӷыз-
ра́ (дӷызуе́ит): больной стонет 
ачымазаҩ дықьуеит 

сто́нущий в знач. прил. иқьуа́, иӷызуа́
стоп межд. уаангы́л!
стопа́1 ж. анатом. ашьаргәы́ҵа, ашьа-

ԥсыргәы́ҵа 
стопа́2 ж. лит. астопа́
сто́пка1ж. 1. (небольшая кучка пред-

метов, наложенных ровно один 
на другой) а́иқәырчаҟәа, а́иқәҵа: 
стопка книг ашәҟәе́иқәҵа 

сто́пка2 ж. (небольшой стакан, рас-
ширяющийся кверху) ахпы́ҿ, 
афырџьа́н

стоп-кран м. а́анкылагамаа
сто́пор м. аҿа́ршә



294

стопори́ть гл. а́анкылара (иааникыле-
ит), аҿа́ршәра (иаҿеи́ршәит)

сто́пориться гл. а́ангылара (иаангы-
леит): дело стопорится аус аангы-
лоит 

сто́порный прил. аҿа́ршәтә
стопроце́нтность ж. ашәпроце́нтра
стопроце́нтный ж. шә-проце́нтк и́ҟоу 

(ицо́), шә-проце́нтк: стопроцент-
ное выполнение плана аплан шә-
процентк рыла анагӡара

стоп-сигна́л м. а́ангыларатә-ды́рга
сто́птанныйв знач. прил. 1. аҵа(р)ԥа́-

ла: стоптанные туфли аимаа 
ҵа(р)ԥалақәа 2. ихо́у, иҵхаа́у: 
туфли со стоптанными каблуками 
зшьхәуа ҵхаау аимаа 3. а́кәаҳа, 
и́кәаҳау, и́лакәаҳау, ишьаҟьо́у

стопта́ть гл. 1. аҵарԥа́лара (иҵеир-
ԥа́леит) 2. (износить) архара́ (ир-
хеит), ахырхаара́ (ихирхаа́ит) 
аҵыр хаара́ (иҵирхаа́ит): стоптать 
каблуки ашьхәақәа рықәырхаара 
(рхырхаара) 3. ашьаҟьара́ (ишьа-
ҟье́ит), а́кәаҳара (икәаҳа́ит), 
а́лакәаҳара (и́леикәаҳаит)

стопта́ться гл. 1. аҵаԥа́лахара (иҵа-
ԥа́лахеит) 2. ахара́ (ихеит), аҵхаара́ 
(иҵхаа́ит)

стопудо́вый прил. шә-ԥуҭк ицо́ (и́ҟоу, 
зкуа) 

сторгова́ть гл. (уи́лаӡаны) аа́хәара              
(… иаа́ихәеит)

сторгова́ться гл. а́илаӡара (еилаӡе́ит)
стори́цей и стори́цею нареч. устар. 

книжн. акы́рынтә еиҳаны́, шәы́н-
тәны (еиҳаны́)

сто́рож м. а́хьчаҩ, а́ҷаԥшьаҩ
сторожеви́к м. а́хьчагаӷба, аҳәа́ахь-

чага ӷба
сторожево́й прил. 1. а́хьчагатә, 

изыхь чо 2. аҳәа́ахьчаратә, аԥы́ԥ-
шратә 3. в знач. сущ. а́хьчаҩ 
4. а́хьчаратә, аҳәа́ахьчаратә, 
аԥы́ԥ шратә: сторожевая служба 
ахьчаратә маҵзура

сторожи́тьм. а́хьчара (ихьчо́ит), а́ҷаԥ-
шьара (иҷаԥшьо́ит)

сторожи́ться гл. устар. и прост. 
аҽацәы́хьчара (иҽацәы́ихьчоит), 
ахацәы́хьчара (ихы́ ацәы́ихьчоит); 
ацәшәара́ (дацәшәо́ит)

сторожи́ха ж. разг. см. сто́рож
сторо́жка ж. аҟарау́лҩны
сторо́жкий прил. згәы зҽану́, 

агәҽаны́заара змоу
сторо́жко нареч. прост. игәы́ иҽанны́, 

агәҽаны́заара и́маны
сторо́жкость ж. прост. агәҽаны́заара, 

агәҽаны́заара а́мазаара
сторона́ ж. 1. ага́н, ашәымҟәа́ра: сто-

роны, участвующие в споре аимак 
иалахәу аганқәа, воюющие сто-
роны еибашьуа аганқәа; с одной 
стороны может быть ты и прав, 
но… ганкахьала уара уиашазар 
ҟалап, аха…, на одной стороне 
ганкахьы́, ты встань с одной сто-
роны, а я с другой! ганкахьы уара 
угыл, егьи аганкахь сара сгылоит! 
ширина ковра менее одного арши-
на ауарҳал ашәымҟәара аршьынк 
еиҵоуп, выстрел послышался со 
стороны реки ахысбыжь ааҩит 
аӡиас ашәымҟарла 2.: в знач. на-
реч. на той стороне наҟтәи́рахь, 
рядом, с этой стороны аа́ҩс: он 
стоял рядом со мной сааҩс дгы-
лан 3. (пространство, место, край, 
страна расположенное в некото-
ром отдалении от кого-л., чего-л.) 
аҭы́ԥ, атәы́лаҿацә; атәы́ла 4. в знач. 
нареч. (в обход) стороной, сторо-
ною: дахы́кәшаны, дахчны́сланы 
(дачхны́сланы) ◊ быть на сторо-
не чьей, тянуть на чью сторону 
аӡәы и́дгылара, аӡәы и́дцәылара, 
смотреть по сторонам а́наԥшы-
ааԥшра, а́харахаԥшра, по эту сто-
рону, на этой стороне горы, холма) 
аахы́ҵ, на этой стороне реки, моря 
и т.п. аа́рцә
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сторони́ться гл. 1. а́наскьара, а́мҩа 
а́ҭара (…и́иҭеит) 2. перен. (не под-
держивать отношений) а́дәым-
ҳәылара (ди́дҳәылом)

сторо́нка ж. ласк. см. сторона́
…сторонний конечная часть сложных 

прилагательных, вносящая значе-
ния: имеющий такое число сторон, 
происходящий при участии тако-
го числа сторон, имеющий такие 
стороны какое указано в первой 
части слова ган- (пятисторон-
ний хә-ганктәи, равносторо́нний 
ага́неиҟаратә (иганеиҟароу), 
разно сторо́нний га́нрацәалатәи)

сторо́нний см. посторо́нний
сторо́нник м. а́дгылаҩ:у него нет сто-

ронников уи адгылаҩцәа имаӡам 
сторо́нница ж. см. сторо́нник
сторублёвка ж. шә-мааҭк ицо́
сторублёвый прил. 1. шә-мааҭк ицо́ 2. 

шә-маа́ҭк иаԥсо́у
стоси́льный прил. шә-ҽымчк змоу, 

шә-ҽык рымч змоу
стоскова́ться гл. агәхьа́агара (игә-

хьа́аи геит), агәы́ҵалара (игәы́ 
ды́ҵалеит)

стоты́сячный прил. 1. шә-ны́зқьтәи 2. 
шә-нызқь и́ҟоу: стотысячный ти-
раж шә-нызқь иҟоу атираж

стоу́стый прил. книжн. зегьы́ ирҿаку́: 
стоустая молва зыгьы ирҿаку 
ажәабжь

сточи́ть гл. а́цәра (ицәи́т), а́қә цәра 
(и́қәицәит), а́қәцәаара (и́қәи-
цәааит), ахра́ (ихи́т) 

сточиться гл. а́қәхаара (иқәхааит), 
аҵхаара́ (иҵхаа́ит), аҵаӷахара́ 
(иҵаӷахе́ит)

сто́чка ж. а́цәра, а́қәцәра, ахра́
сто́чный прил. аӡцарҭа(тә), сточный 

желоб аӡца́рҭа лака́р 2. аӡца́рҭа 
змоу: сточное озеро аӡцарҭа змоу 
аӡиа

стошни́ть гл. агәы́хынҳәра (игәы́ хын-
ҳәи́т): её стошнило лгәы хынҳәит

сто́я нареч. дгы́ланы, дышгылоу
стоя́к м. 1. ашьапы́, а́шьаҟа 2. 

аҿы́гарҭа
стоя́лый прил. 1. кра́амҭа игы́лаз, 

ишьа́хыз: стоялая ло́шадь ишьахыз 
аҽы 2. иҭабаа́з, ибжьы́сыз: стоялая 
вода иҭабааз аӡы (аӡҭа́ҟәа)

стояние с. 1. агы́лазаара, (между 
кем-л., чем-л.) абжьагы́лазаара, 
(на чём-л.) а́қәгылазаара, (перед 
кем-л.) аҿагы́лазаара,, (рядом 
с кем-л. чем-л.) а́дгылазаара, 
авагы́лазаара, (в углу) агҿагы́ла-
заара, (в углублении) аҭагы́ла-
заара, (стояние на больной ноге) 
ахгы́лазаара, (над чем-л) ахагы́-
лазаара 2. агы́лазаара, а́анкылара: 
стоять на позиции апозициа аан-
кылара 3. (о луже) аҭатәа ́заара 6. 
а́ҟазаара, адәы́ а́қәзаара

стоя́нка 1. аргы́ларҭа, аҭы́ԥ, агы́ларҭа: 
стоянка автомашин амашьынақәа 
рыргыларҭа, стянка пастухов 
ахьш цәа ргыларҭа (рҭыԥ) 2.             
(осеннее-зимняя стоянка пасту-
хов, зимовник) а́абҭыԥ, а́абҭра,                                                              
(весенняя стоянка пастухов) 
а́аԥҭыԥ

стоя́ночный прил. 1. аҭы́ԥтә, агы́лар-
ҭатә 2. аргы́ларҭатә

стоя́ть гл. 1. агы́лазаара (игы́лоуп): 
стол стоит посреди комнаты аи-
шәа ауада агәҭа игылоуп, (между 
кем-л., чем-л.) абжьагы́лазаара 
(дыбжьагы́лоуп): он стоял между 
деревьями аҵлақәа дрыбжьа-
гылан, (на чём-л.) а́қәгылазаара 
(ды́қәгылоуп): стакан стоит на 
столе аҵәца аишәа иқәгылоуп, он 
стоит на камне ахаҳә дықәгылоуп, 
дом стоит на холме аҩны ахәы 
иқәгылоуп, пусть он стоит (на 
нём)! дықәгылазааит! (перед 
кем-л.) аҿагы́лазара (диҿагы́лоуп): 
не стой передо мной, отодвинь-
ся немного! усҿамгылан, маҷк 
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унаскьа! (рядом с кем-л. чем-л.) 
а́дгылазаара (ди́дгылоуп), ава-
гы́ла заара (ди́вагылоуп), (в по-
мещении) аҩнагы́лазаара (дыҩна́-
гылоуп): он(а) стоит в комнате 
ауада дыҩнагылоуп, (в углу) агҿа-
гы́ лазаара (дыгҿагы́лоуп): веник 
стоит в углу аҳәымсаг акәакь 
игҿагылоуп, (в углублении) аҭагы́-
лазаара (иҭагы́лоуп): в каком 
углублении стоит? дабаҭагылоу?: 
ребенок стоит рядом с матерью 
ахәыҷы иан длыдгылоуп, я стою 
рядом с деревом (около дерева) 
аҵла садгылоуп, он стоит рядом 
со мной дсывагылоуп, (стоять на 
больной ноге) ахгы́лазаара (дых-
гы́лоуп): он стоит на больной ноге 
ишьапы дыхгылоуп, (над чем-л.) 
ахагы́лазаара (дахыгы́лоуп) 2. (о 
луже) аҭатәа́заара (иҭатәо́уп): 
во дворе стоит лужа аштаҿы аӡы 
ҭатәоуп; 3. агы́лазаара (дгы́лоуп), 
а́анкылара (иаани́кылоит): стоять 
на позиции апозициа аанкылара 
4. (о луже) аҭатәа́заара (иҭатәоуп) 
5. (перед глазами, в воображе-
нии) ахгы́лазаара (ихгы́лоуп): мне 
кажется, что он перед глазами 
стоит уи еснагь сыла дыхгылоуп 
(дыхгылоушәа збоит) 5. перен. (за-
щищать) азы́қәԥара (дазы́қәԥоит), 
азгы́лара (дазгы́леит) 

стоя́ться гл. агы́ла(заа)ра (дгы́лоуп, 
дгы́ леит): мне не стоится сызгылом

стоя́чий прил. 1. игы́лоу 2. (непроточ-
ный): стоячая вода аҭатәа́ аӡы́тҟәа, 
аӡҭатәа́, аӡҭаҟәа́

сто́ящий прил. разг. (акы́р) иаԥсо́у: 
это дело стоящее уи иаԥсоу усуп

страви́ть1 гл. 1. (натравить друг на 
друга) а́ичырчара (еичи́рчеит), 
а́иҿажьра (еиҿаи́жьит), а́ибарфара 
(еибеи́рфеит), а́ижәҵара (еижәи́-
ҵеит), а́ирсра (еилырси́т): он стра-
вил друзей аиҩызцәа еиирсит, 

он стравил собак алақәа еибеир-
феит 2. а́шьаҟьара (и́ршьаҟьеит), 
а́кәаҳара (иркәаҳа́ит), а́қәхра 
(и́қәырхит), а́фара (ирфе́ит): буй-
волы стравили ниву акамбашьқәа 
амхы рфеит (ықәырхит) 3. аҿа-
ҵара́ (иаҿе́иҵеит): он стравил 
пол пуда сена коровам ԥуҭ бжак 
аҭәа арахә ирҿеиҵеит 4. ба́ша 
(хы́да) аны́хра (…ини́хит) 5. ахәшә 
а́ҭаны (хәшәы́ла) ашьра́ (аныр-
ҵәара́) (…ишьит, инирҵәе́ит) 
6. а́былра (ибли́т), акы́лблаара 
(икы́либлааит), а́мблаара (иа́ми-
блааит): стравить бородавку акан-
ҵыҵыра амблаара (абылра)

страви́ть2 гл. 1. мор. аркәадара́ (ир-
кәа  де́ит), а́ушьҭра (ио́уишьҭит) 
2. аҳа́уа (афа́қь) а́ушьҭра                                
(…ио́уишьҭит)

страви́ться гл. акәадахара́ (икәа-
дахе́ит)

стра́вливание1 с. 1. а́ичырчара, 
а́иҿажьра, а́ибарфара, а́ижәҵара 
2. а́шьаҟьара, а́кәаҳара, а́қәхра, 
а́фара 3. аҿаҵара́ 4. ба́ша (хы́да) 
аны́хра 5. ахәшә а́ҭаны (хәшәы́ла) 
ашьра́ (анырҵәара́) 6. а́былра, 
акы́лблаара, а́мблаара 

стра́вливание2 с. 1. мор. аркәадара́, 
а́ушьҭра 2. аҳа́уа (афа́қь) а́ушьҭра 

страда́ние с. агәа́ҟра, анхьа́а(ра), 
ахьа́агара, агәаҟ-ҵәа́ҟра

стра́вливать1 см. страви́ть1

стра́вливать2 см. страви́ть2

стра́вливаться1 см. страви́ться1

стра́вливаться2 см. страви́ться2

стравля́ть1 см. страви́ть1

стравля́ть2 см. страви́ть2

стравля́ться см. страви́ться
стра́гивать см. стро́нуть
стра́гиваться см. стро́нуться
страда́ ж. аҭага́лара: время страды 

аҭагалара аамҭа
страда́лец м. агәа́ҟра зхы́згахьоу 

(зхы́зго), агәа́ҟ
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страда́лица ж. см. страда́лец
страда́льчески прил. дгәа́ҟуа, дыш-

гәа́ҟра ины́ԥшуа, дышгәа́ҟуа 
убартә, гәырҩа́ла

страда́льческий прил. агәа́ҟ (игәа́ҟуа), 
агәа́ҟуа зны́ԥшуа, агәырҩа́тә 

страдание с. агәа́ҟра; агәырҩара́
страда́тельность ж. лингв. ахҭын-

хьаа́ра
страда́тельный прил. лингв. ахҭын-

хьаа́тә: страдательный залог ах-
ҭынхьаа́тә зы́ҟа, страдательное 
причастие ахҭынхьаатә лахәыра

страда́ть гл. 1. (испытывать непри-
ятные ощущения от боли физи-
ческой или душевной) агәа́ҟра 
(дгәа́ҟуеит), аргәаҟра (даргәа́-
ҟуеит): он страдает от боли ахьаа 
даргәаҟуеит 2. аԥхасҭа́ аи́ура 
(..аиоуит): город страдает от на-
воднений ақалақь аӡхыҵрақәа 
иахҟьаны аԥхасҭа аиоуеит 3. (от-
личаться каким-н. отрицательным 
свойством, качеством) аԥсы́ҽзаара 
(иԥсы́ҽуп), а́гзаара (и́гуп): в классе 
страдает дисциплина акласс аҿы 
алеишәа ԥсыҽуп, у него страдает 
граматность иҵарадырра иагуп, 
город страдает недостатком зе-
лени ақалақь аиаҵәара агуп 4. 
кем-чем и по кому-чему (скучать, 
томиться без кого-чего-н.) ан-
хьа́а ра (данхьаауеит), ахьа́агара 
(ихьа́аигоит)

страда́ющий в знач. прил. игәа́ҟуа, 
ахьаа (агәа́ҟра) змоу, агәа́ҟра 
зху́баалоу (зны́ԥшуа)

стра́дный прил. ҭага́ларатәи: страд-
ные дни ҭагаларатәи амшқәа

страж м. устар. аҟару́л, ахы́лаԥшҩы, 
а́хчаҩ

стра́жа ж. аҟару́л, ахы́лаԥшҩы, а́хчаҩ
стра́ждующий в знач. прил. агәа́ҟ 

(игәа́ҟуа), агәа́ҟра зхы́зго
страз м. астра́з
стра́зовый м. астра́зтә

стра́ивать см. стро́ить
страна́ ж. атәы́ла: страна абхазов 

аԥсуаа ртәыла,страны мира аду-
неи атәылақәа, южные страны 
аладатәи (шьыбжьрха́ратәи) 
атәылақәа, горная страна ашьхақәа 
ртәыла (ашьхатәыла) 

страни́ца ж. ада́ҟьа: страницы книги 
ашәҟәы адаҟьақәа, страницы исто-
рии аҭоурых адаҟьақәа

страни́чка ж. уменьш. см. страни́ца
страни́чный прил. ада́ҟьатә, да́ҟалатәи
стра́нник м. 1. аны́ҟәаҩ 2. ха́џьра ицо́, 

ны́ҳәара ицо́
стра́нница ж. см. стра́нник
стра́нничать разг. устар. адәы́қәзаара 

(ддәы́қәуп), ункы́дыгәгәало 
адәы́қәзаара (…ддәы́қәуп) 

стра́ннический прил. 1. аны́ҟәаратә 2. 
аныҟәа́ҩ 

стра́нничество с. устар. ҳа́џьра 
ацара́, ны́ҳәара ацара́

стра́нно нареч. оумашәа́, ака́лашәа 
(ака́лақәашәа), оумашәа́ иуба́ртә: 
он ведёт себя странно уи уамашәа 
иҽыҟаҵан дыҟоуп 2. в знач. сказ. 
оумашәа́ (иубаратәы́) и́ҟоуп: 
странно, что вы этого не понима-
ете уамашәа иҟоуп ари ахьшә зеи-
лымкаауа

стра́нность ж. оумашәа́, ака́лашәа 
(ака́лақәашәа) а́ҟазаара 

стра́нствовать гл. аны́ҟәара
стра́нный1 прил. уамашәа́ и́ҟоу, 

ака́лашәа и́ҟоу, ҳахьы́ҟам и́ҟоу
стра́нный2 прил. ины́ҟәоу, а́мҩа и́қәу
странове́д м. атәы́лаҭҵааҩы, атәы́-

ладырҩы
странове́дение с. атәы́лаҭҵаара, 

атәы́ ладырра
странове́дческий с. атәы́ла ҭҵаа-

ратә,атәы́ладырратә
стра́нствие с. аны́ҟәара
стра́нствование с. 1. аны́ҟәара 2. 

устар. ҳа́џьра ацара́, ны́ҳәара 
ацара́
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стра́нствовать гл. аны́ҟәара (дны́-
ҟәоит) 2. устар. ҳа́џьра ацара́, 
ны́ҳәара ацара́

страсти́шка ж. уничиж. см. страсть1              

во 2 знач.
стра́стно гл. иӷәӷәаны́, агәазы́ҳәара 

ӷәӷәа и́маны, ацәанырра (абзи́а-
бара) ӷәӷәа аны́ԥшуа 

страстно́й прил. христ. страстная не-
деля Қьырса игәаҟра мчыбжьы

стра́стность ж. 1. агәазы́ҳәара ӷәӷәа 
а́мазаара 2. ацәаны́рра (абзиаба-
ра) ӷәӷәа аны́ԥшра, азгәышьра́, 
аҿынҵәаара́

стра́стно нареч. гәазы́ҳәара (цәаны́р-
ра) ӷәӷәа́ла 

стра́стный прил. 1. (крайне чувствен-
ный) агәазы́ҳәара ӷәӷәа змоу: 
при страстном желании можно 
победить всех агәазыҳәара ӷәӷәа 
анумоу зегьы уриааир ҟалоит, 
страстный характер агәазыҳәара 
ӷәӷәа змоу аҟазшьа́ 2. (увлечён-
ный чем-н., целиком отдающийся 
какому-н. занятию) ацәаны́рра 
(абзиабара) ӷәӷәа зны́ԥшуа, а́ӷәӷәа, 
абааԥсы́, иазгәышьуа́, иаҿын-
ҵәаауа́: страстный охотник а́шәа-
ра цаҩ бааԥсы 3. (проникнутый 
страстью, с чувством любви) 
бзиабаралатәи

страстоте́рпец м. церк. агәа́ҟ, (ади́н 
азы́) агәаҟра бааԥс зхы́згаз

страсть1 ж. 1. ацәаны́рра ӷәӷәа 2. 
агәазы́ҳәара ӷәӷәа, абзи́абаара 
ӷәӷәа, азгәышьра́, аҿынҵәаара́

страсть2 ж. прост. 1. ашәа́ра, а́каа-
меҭ 2. в знач. сказ. аме́илага, и́ра-
цәаӡоуп, унацәа́ узры́ламҵо ира-
цәоуп: на ярмарке народу страсть 
аџьармы́кьаҿ унацәа́ узры́ламҵо 
ауаа рацәоуп 3. в знач. нареч. даа́ра, 
акы́р

страте́г м. астрате́г
стратеги́ческий м. астрате́гиатә, 

астрате́гиа иа́қәшәо

страте́гия м. астрате́гиа
стратиграфи́ческий прил. астрати-

гра́фиатә
стратигра́фия ж. астратигра́фиа
стратифика́циа ж. 1. астратифика-

циа, ҽы́ҭҳа-ҽы́ҭҳа а́иқәзаара 2. 
арҵәы́ӷьара

стратифици́ровать гл. астратифика-
циа азура (...азиуит) 

стратона́вт м. астратона́вт
стратоста́т м. астратоста́т
стратосфе́ра ж. астратосфе́ра
стратосфе́рный прил. астратосфе́ратә
стра́ус м. зоол. астра́ус Struthio 

camelus
страусёнок м. астра́усԥшқа
стра́усовый прил. 1. астра́ус(тә): стра-

усовое яйцо астраус акәтаӷь 2. бот. 
страусовое перо аҽҭы́рас, а́лҭырас 
Matteuccia struthiopteris

страх м. ашәа́ра, агәыҭҟьа́(ра), 
агәҭры́сра: у него нет чувства стра-
ха ашәара́ захьӡу издырӡом, на 
овец напал страх ауасақәа ашәа́ра 
рылалеит 2. в знач. сказ. разг. 
ушәа́ртә (уацәшәа́ртә) и́ҟоуп 3. в 
знач. нареч. прост. даа́ра, даа́рагь, 
даа́ракгьы, оума́к а́ла: мне страх 
не нравится, что ты поэт уахьпоету 
сара даарагь исгәаԥхом 

страхова́ние с. аԥгаԥса́ҟаҵара
страхова́тель м. аԥгаԥсаҩы́ (аԥ га-

ԥсацәа́)
страхово́й прил. аԥгаԥса́тә: страховой 

агент аԥгаԥсатә агент
страхова́ться гл. аԥгаԥса́ҟаҵара (аԥ-

гаԥса́ ҟаиҵе́ит)
страхови́дный прил. прост. а́ми-

шәан, ацәыршәа́хә, ацәыршәа́га, 
а́умага

страхови́тый прил. прост. 
ацәыршәа́га, узыцәшәа́ртә и́ҟоу

страхо́вка ж. аԥгаԥса́
страхово́й прил. аԥгаԥса́тә
страхово́чный прил. аԥгаԥса́тә
страхо́вщик м. аԥгаԥсаҩы́
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страхолю́д м. и страхолю́дина ж. 
а́мишәан, ацәыршәа́хә, ацәыр-
шәа́га, а́умага

страше́нный прил. имишәа́ну, ицәыр-
шәа́хәу, ицәыршәа́гоу, иоума́гоу

страши́ла см. страши́ло
страши́лище с. ацәыршәа́га, ама-

мыршәа́га, ацәыршәа́хә 
страши́ло и страши́ла ж. прост. см. 

страши́лище
страхолю́дина ж. аԥҳәыс цәыршәа́хә, 

аԥҳәы́с ԥшра́цәгьа, узҿаԥшны́ аӡы́ 
узы́мжәуа

страши́ть гл. аршәара́ (диршәе́ит), 
агәы́ аҭҟьара́ (игәы́ ҭи́ҟьеит), 
ацәыршәара́ (дацәиршәе́ит)

страши́ться гл. ашәара́ (дшәеит), 
ацәшәара́ (дацәшәе́ит), ашәара́-
аӡы́ӡара (дшәеит-дӡы́ӡеит)

страшли́вый прил. прост. ашәаҩы́, 
ашәаргәы́нда

стра́шно нареч. 1. уацәшәаратәы́, 
ушәаратәы́; даа́ра, бааԥсы́ла 2. в 
знач. сказ. дшәо́ит: мне страшно 
сара сшәоит

стра́шный прил. 1. узыцәшәа́ртә 
и́ҟоу 2. а́цәгьа (и́цәгьоу), абааԥсы́: 
страшный холод ахьҭа бааԥсы, 
страшная жара ашоура бааԥсы

страща́ть гл. аршәара́ (диршәе́ит), 
ацәыршәара́ (дацәиршәе́ит), 
аршәара́-арӡы́ӡара (диршәе́ит-
дирӡы́ӡеит)

стре́жень м. аӡӷьы́ра, аӷьы́ра
стрека́ло с. 1. аҵәы́ 2. амаҳмы́з
стрекану́ть см. стрекну́ть
стрека́тельный прил. а́дырратә
стрека́ть гл. а́дырра (иа́дрит): стре-

кать ноги крапивой ашьапы 
хәыцла адырра

стрека́ться гл. а́дырра (уа́дыруеит)
стрека́ч ◊ дать стрекача деиханы́ 

(иԥсы́ и́маны) дцеит
стрекоза́ ж. зоол. аԥра́с, аӡахы́баа, 

на́нҳәахӡы, на́нҳәахәымпыл, 
амаҭхса́, аӡҭа́с Оdonata

стреко́зий прил. аӡахы́баатә, на́н-
ҳәахӡытә, амаҭхса́тә, аӡҭа́стә

стреко́зиный прил. аӡахы́баатә, 
на́нҳәахӡытә, амаҭхса́тә, аӡҭа́стә

стре́кот м. аҵырҵы́рра, а́ҵыр-
ҵырбжьы

стре́котать гл. аҵырҵы́рра (иҵыр-
ҵы́руеит)

стрекотня́ см. стре́кот
стрекоту́н м. а́ҵырҵыр 
стрекоту́нья ж. см. стрекоту́н
стреку́чий прил. уздыруа́, узбылуа́
стрела́ ж. 1. (тонкий стержень упо-

требляемый для метания из лука) 
ахәымпа́л, ахымпа́л, ахҿа́: лук и 
стрела ахыци ахәымпали 2. (под-
вижная часть подъемно-погрузоч-
ных машин и сооружений) ахы́ц

стре́лка ж. 1. ахы́ц: стрелка часов 
асааҭ ахыц 2. ж. д. а́иагага 3. арба́га 
4. бот. (безлистный тонкий сте-
бель растения с соцветием навер-
ху) ачыхәҵәы́, ахәҵәы́ 

стрелкова́ние с. ачыхәҵәы́ (ахәҵәы́) 
а́лнагара(…ы́лнагеит)

стреко́вый прил. ахы́сратә, ахы́с-
ҩы(тә) (ар. хыԥхь. ахы́сцәа(тә): 
стрековый батальон ахысцәа рба-
талион)

стрелови́дный прил. ах(ә)ымпа́лԥшра 
змоу, ах(ә)ымпа́л е́иԥшу

стрело́к м. ахы́сҩы: отличный стрелок 
ахысҩы замана, хороший стрелок 
ахысҩы бзиа

стре́лочный прил. 1. ахы́цтә 2. а́иа-
гагатә

стрельба́ ж. 1. ахы́сра: стрельба пре-
кратилась ахысра еихсыӷьит, 
стрельба возобновилась ахысра 
еиҭалагеит 2. ахы́мца: началась 
стрельба по неприятелю аӷа ахым-
ца ижәырҵеит

стре́льбище с. ахы́сырҭа
стре́льбищный прил. ахы́сырҭатә
стрельну́ть гл. 1. однокр. см. стреля́ть 

2. у́ҩны ацара́ (дыҩны́ дцеит): 
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увидев меня, она стрельнула в 
комнату сшылбаҵәҟьаз (санылба) 
ауадахь дыҩны дцеит 

стре́льчатый прил. 1. ахы́ргьагьаҵар, 
ахәымпа́л 2 ахәымпа́лԥшра 
(ахы́цԥшра) змоу

стреля́ние с. ахы́сра, (а́бџьар) 
аҭырҟьара́

стре́ляный разг. (аԥсаа́тә, а́шәарах) 
е́ихсны ишьу́ 2. изеихсхьо́у, 
е́ибашьхьоу, аԥы́шәа змоу 3. 
излахы́схьоу: стреляный писто-
лет ихысхьоу атапанча ◊ стре-
ляный воробей акрызбахьо́у, 
акырзаҳахьоу, аԥышәа змоу

стреля́ть гл. 1. ахы́сра (дхы́сит), 
а́ихсра (деихсит), а́бџьар аҭыр-
ҟьара́ (…ҭирҟье́ит): не стреляй! 
умхысын! 2. уе́ихсны ашьра́ 
(де́их сны ишьи́т), стрелять по-
верх кого-чего-л. иахы́кны ахы́сра                                                                    
(... дхы сит), аххы́саара (диххы́-
сааит) 3. а́ҳәара (да́ҳәеит): стрель-
нуть сигаретту асигаре́тта а́ҳәара

стреля́ться гл. 1. (бџьа́рла) аҽышьра́ 
(…иҽи́шьит) 2. адиу́ал аҿы́ а́иҿа-
хысра (…еиҿа́хысит)

стремгла́в нареч. а́шырҳәа, а́ҟыԥҳәа, 
а́бӷьааҳәа, дыкәлаауа́, ахы́кәалаа 
еиԥш, дыҭҟьа́, дыҭҟьаны́, хыҭ-
ҟьа́раҵас, хыҭҟьа́рахә: он стрем-
глав побежал домой дыҭҟьаны 
(ахы́кәалаа еиԥш) аҩныҟа дыҩ ны 
дцеит 

стременно́й см. стремя́нный 
стре́мечко с. уменьш. см. стре́мя 
стреми́тельно нареч. ахе́иԥш, иаӷьны́, 

ахы́кәалаа еиԥш
стреми́тельность ж. аӷьы́заара
стреми́тельный прил. аӷьы́ (иаӷьу́)
стреми́ть гл. ахы́ архара́ (…ирхе́ит)
стреми́ться гл. 1. и́рласны (уеиханы́) 

ацара́ (…дцо́ит), 2. а́шьҭазаара 
(да́шьҭоуп), ахақәкра (ихы́ а́қәи-
кит): он стремиться к учебе аҵара 
дашьҭоуп 

стремле́ние с. 1. и́рласны (уеиханы́) 
ацара́ 2. а́шьҭазаара: стремление к 
добру абзиара ашьҭазаара

стремни́на ж. аӷьы́ра, аӡӷьы́ра
стре́мя ж. аҽы́шькыл, ашькы́л
стремя́нка ж. акьы́беикәаԥса
стремянно́й и стремя́нный прил. 1. 

аҽы́шькыл(тә): стременные рем-
ни аҽышькыл аақәа (маҟақәа)2. в 
знач. сущ. аҽы́шькылкҩы

стрено́живать см. стрено́жить
стрено́жить гл. а́шьаҳара (ишьаҳа́ит)
стре́пет м. зоол. асарса́л, апҟар Tetrax 

tetra
стрепети́ный прил. асарса́лтә 
стрептоко́кки мн. мед. астреп то-

ко́ккқәа
стрептоко́кковый прил. астрепто-

ко́кктә
стрептомици́н м. астрептомици́н
стрептоци́д м. астрептоци́д
стресс м. астре́сс
стре́ссовый прил. астре́сстә
стеха́ ж. 1. ахы́бԥыҳәҳәа 2. ахы́б
стречо́к ◊ дать (задать) стречка, за-

дать стрекача у́ҩны ацара́ (ды́ҩны 
дцеит)

стрига́льный прил. арҟәыды́га(тә): 
стригальная машина арҟәыдыга 
машьына, стригальные ножницы 
аԥса́рд

стрига́льщик м. арҟәыдҩы́
стрига́льщица ж. см стрига́льщик
стригу́н м. арҟәыдтәы́
стригуно́к см. стригу́н
стриж м. зоол. ауахәа́мажәҵыс, 

а́бахәжәҵыс; стриж белобрюхий 
аԥҟьаа́ҭ, ашьхажәҵы́с Apus

стри́женый прил. ирҟәыду́, иҵырф-
фо́у зхахәы́ а́мху, (о ногтях) 
ихыссо́у

стрижи́ный прил. ауахәа́мажәҵыстә, 
а́бахәжәҵыстә

стри́жка ж. (волос, травы и т.п.) ар-
ҟәыдра́, аҵырффара́, ахахәы́ (аԥа-
ҵа́) а́мхра, (ногтей) ахссара́
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стрипти́з м. астрипти́з
стрихни́н м. астрихни́н
стричь гл. 1. (волосы, траву и т.п.) 

арҟәыдра́ (ирҟәыди́т), аҵырффара́ 
(иҵирффе́ит), (ногти) ахссара́ 
(ихы́иссеит) 2. аԥыҟҟара́ 
(иԥы́иҟҟеит)

стри́чься гл. арҟәыдра́ (ирҟәыди́т), 
аҵырффара́ (иҵирффе́ит), ахахәы́ 
а́мхра (…а́михит), (ногти) ахссара́ 
(ихы́иссеит)

строга́ль см. строга́льщик
строга́льный прил. ацәы́га, ашьаш-

лашьы́нга
строга́льщик м. ацәҩы́, ашьа ла-

шьы́нҩы
строга́ние с. ацәра́, ашьалашьы́нра
стро́ганный прил. ицәу́, ишьа-

лашьы́ну
строга́ть гл. ацәра́ (ицәи́т), ашьала-

шьы́нра (ишьалашьы́нит) 
строга́ться гл. ацәра́ (ицәуе́ит),  

(ашьалашьы́нра) зуа (...ауе́ит)
строга́ч м. прост. алахьы́ҭара ӷәӷәа
стро́гий прил. 1. (очень требова-

тельный, взыскательный) але́и-
шәацәгьа (иле́ишәа цәгьо́уп), 
а́ӷәӷәа: строгий учитель арҵаҩ 
леишәацәгьа, строгое взыскание 
алахьыҭара ӷәӷәа 2. (неукоснитель-
но соблюдаемый) изыцклаԥшуа́

стро́го нареч. иӷәӷәаны́, иџьбараны́, 
иҽы́рџьбараны, иҽы́рцәгьаны: его 
строго наказали уи иӷәӷәаны лахь 
ирҭеит 

стро́гость ж. а́ӷәӷәара, а́џьбарара, 
аҽы́рџьбарара, аҽы́рцәгьара, 
але́ишәацәгьара

строеви́к м. 1. ацәаҳәа́қәгылаҩ 2. 
а́ибашьҩы 

строево́й1 прил. 1. ацәа́ҳәақәгыларатә 
2. а́ибашьратә

строево́й2 прил. аргы́ларатә
…строение конечная часть слож-

ных существительных, вносящая 
значение: создание того, что ука-

зано в первой части слова -ргы-
лара, ҟаҵара́ (самолётострое́ние 
аҳаирпла́нҟаҵара, танкостроение 
атанкҟаҵара)

строе́ние1 с. 1. устар. (постройка) ар-
гы́лара, а́ҟаҵара: строение кара-
блей а́ӷбаҟаҵара 2. (здание) ахы́бра 
3. (структура) а́иҿартәышьа, а́ила-
заа шьа, а́иҿкаашьа 4. (фигура, сло-
жение частей тела) а́чаԥашьа, апла́н

строжа́йший см. стро́гий
стро́же см. стро́гий
стро́жка ж. спец. ацәра́
строи́тель м. 1. аргы́лаҩ 2. перен. вы-

сок. арҿиаҩы́, аԥҵаҩы́
строи́тельно-манта́жный прил. ар-

гы́лара-еибы́ҭаратә
строи́тельный прил. аргы́ларатә: 

строительные материалы (строй-
материалы) аргыларатә ма ҭәахә-
қәа, строительная техника ар-
гыларатә техника

строи́тельство с. 1. аргы́лара 2. 
а́иҿкаара 3. см. стро́йка 

стро́ить гл. 1. (создавать, возводить 
здания, сооружения) аргы́лара 
(иргы́леит), а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), 
(о мосте) ахҵара́ (ихи́ҵеит): стро-
ить дом аҩны аргылара, строить 
корабль аӷба аҟаҵара 2. а́иҿкаара 
(еиҿи́кааит), а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит): 
строить новое государство аҳәынҭ-
қарра ҿыц аиҿкаара 3. а́иқәыр-
шәара (еиқәиршәе́ит): правильно 
строить предложение аҳәоу ии-
ашаны аиқәыршәара 4. ацәаҳәа́ 
а́қәыргылара (…и́қәиргылеит) 5. 
перен. (представлять, изображать 
из себя кого-либо) аҽы́қәыргылара 
(иҽы́қәиргылоит)

строи́ть гл. хԥа-хԥа́ла (хԥаны́, хы́н тә-
ны) а́идҵара (...еиди́ҵеит), хынтә 
а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит): строить 
пашню хынтәны ацәаӷәара

стро́иться гл. 1. ухазы́ аҩны́ аргы́ла-
ра(…иргы́леит) 2. аргы́лара (иды́р-
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гылоит): в нашем городе строится 
много домов ҳақалақь аҿы аҩнқәа 
рацәаны идыргылоит 3. а́лҵра 
(иа́лҵуеит): материал из которого 
строится книга ашәҟәы злыҵуа 
аматериал 4. шьаҭа́с а́мазаара 
(…иа́моуп): обвинение строит-
ся на лжи ахарадҵа амц шьаҭас 
иамоуп 5. ацәаҳәа́ а́қәгылара 
(…и́қәгылеит): была команда 
«строиться!» адҵа ыҟан «ацәаҳәа 
шәықәгыл!» 

строй... начальная часть сложных слов, 
вносящая значение сл.: строитель-
ный аргыларатә (стройматериалы 
аргыларатә маҭәахәқәа, стройба-
тальон аргыларатә батальон).

стро́й м. 1. ацәаҳәа́қәгыла, ацәаҳәа́: 
выйти из строя! ацәаҳәа(қәгыла) 
шәа́лҵ! 2. а́шьақәгылашьа, а́ила-
заашьа: первобытно-общин-
ный строй аԥхьабзазаратә-
уаажә ларратә шьақәгылашьа, 
грамматический строй языка 
абызшәа аграмматикатә еилаза-
ашьа, мажорный строй амажор 
шьақәгылашьа 

стро́йка ж. 1. аргы́лара: война пре-
рвала стройку аибашьра аргылара 
аанакылеит 2. аргы́ламҭа

стро́йно нареч. еинаа́ланы, деинаа́-
ланы, а́иҿартәышьа (а́чаԥашьа) 
бзи́аны 

стро́йность ж. а́инаалара, а́иҿа ртәы-
шьа, а́чаԥашьа

стро́йный прил. а́инаала, зе́иҿар тәы-
шьа (зы́чаԥашьа) бзи́оу, а́иҿкаа 
(е́иҿкаау): стройный человек 
ауаҩы еинаала

строка́ ж. ацәаҳәа́
стро́нуть гл. а́иҭагара (еиҭе́игеит), 

ана́хара (дна́хеит)
стро́нуться гл. а́иҭаҵра (еиҭа́ҵит), 

а́наскьара (дна́скьеит)
стро́нций м. хим. астро́нци
строп и стропа́ спец. аша́ха

стропи́ла мн. амарка́цқәа
стропи́лина ж. разг. амарка́ц(цыра)
стропи́ло с. амарка́ц
стропи́льный прил. амарка́цтә
стропти́вец м. аԥа́нда, аха́маԥышәа, 

хаԥы́зарала (хаҳәатәа́ла) ины́ҟәоу
стропти́вица см. стропти́вец
стропти́во нареч. ха́маԥышәа, хаԥы́-

зарала, хаҳәатәа́ла
стропти́вость ж. аԥа́ндара, аха́ма ԥы-

шәара, хаԥы́зарала (хаҳәатәа́ла) 
аны́ҟәара

стропти́вный прил. аԥа́нда, ахама-
ԥы́шәа, хаԥы́зарала (хаҳәатәа́ла) 
ины́ҟәоу

строфа́ ж. лит. астрофа́
строфи́ческий прил. лит. астрофа́тә
строчёный прил. агәы́ршьҭра зну, 

агәы́р зыхго́у, ирссаны́ и́рысу
стро́чечный прил. ацәаҳәа́тә
строчи́ть гл. 1. а́ӡахра (иӡахи́т) 2. 

а́ӡа хыгала (а́ӡахыга машьы́нала) 
а́ӡахра (…дӡаху́еит) 3. разг. и́рц-
цакны аҩра́ (…дыҩуе́ит) 4. разг. 
аҟәҟәа́ҳәа ахы́сра (…дхы́суеит) 

стро́чка1 ж. (швейная) аӡахы́сҭа, аӡа-
хы́рсҭа, агәы́ршьҭра, агәы́ршьҭа 

стро́чка2см. строка́
строчно́й прил. (не прописной, о бук-

вах) нбан хәыҷы́латәи 
струга́ние с. ацәра́, аҟыцә-ҟы́цәра
струганный см. строганый
стру́гать см. строгать 
стру́гаться см. строгаться
стру́жечный прил. а́цәыцәтә
стру́жка ж. а́цәыцә
струи́сто нареч. икы́лыхәхәа, игы́ла-

ны ицо́
струи́стый прил. икы́лыхәхәо, игы́лан 

ицо́, икы́лҵәраа ицо́
струи́ть гл. 1. акы́лҵәраара (икы́л-

ҵә раауеит), акы́лырхәхәара 
(икы́л ирхә хәоит), игы́ланы ацара́                                                       
(…ицо́ит) 2. (о свете) а́қәырҷҷара 
(иа́қәнарҷҷоит), акаԥхара́ (икаԥ-
хо́ит), (запахе) а́лаҳа-лаҳара 
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(ила ҳа́-лаҳауеит), ахышәшәара́ 
(иахышә шәо́ит): запах струится 
афҩы лаҳалаҳауеит 

струи́ться гл. акы́лыхәхәара, (икы́-
лыхәхәоит), икы́лҵәрааны 
ацара́ (…ицоит), игы́ла ны ацара́                                      
(…ицо́ит): кровь струиться 
ашьа гыланы ицоит 2. (о све-
те) а́қәырҷҷара (иа́қәнарҷҷоит), 
акаԥхара́ (икаԥхо́ит), (запахе) 
алаҳа-лаҳара (илаҳа-лаҳауеит), 
ахышә шәара́ (иахышәшәо́ит): за-
пах струится афҩы лаҳалаҳауеит

стру́йка ж. уменьш. см. струя́
стру́йный прил. а́цыԥхьтә, 

икы́лыхәхәо, икы́лҵәрааны ицо́
стру́йчатый прил. икы́лҵәраауа
структу́ра ж. а́илазаара, а́илазаа  -          

шьа: структура языка абызшәа 
аи лазаара 

структурали́зм м. аструктурали́зм
структурали́ст м. аструктурали́ст
структурали́стский прил. аструкту-

рали́сттә
структура́льный прил. аструкту-

рали́змтә
структури́рование с. а́илаҵара 
структури́рованный прил. е́илаҵоу: 

структурированный типеилаҵоу 
ахкы

структури́ровать гл. а́илаҵара 
(еиле́иҵеит)

структу́рность ж. а́илазаара, а́ила-
заашьа, аструкту́рара

структу́рный прил. а́илазааратә, а́ила-
заашьатә: структурные изменения 
аилазааратә ҽыԥсахрақәа

струна́ ж. арахәы́ц: струны гитары 
агитара арахәыцқәа

стру́нить гл. 1. охот. (агыгшәы́г) 
аԥышә а́ихаҿаҳәара 2. разг. ахыр-
ды́рра (ихы́ иирды́рит), аӷәра́ 
аҿакра́ (иа́ӷәра иҿа́ркит), лахь 
а́ҭара (…и́рҭеит)

стру́нный прил. арахәы́ц(тә) 
струп м. а́бӷажә, ацәаба́хь

стру́сить гл. ашәара́ (дшәе́ит), (перед 
кем-чем) ацәшәара́ (дацәшәе́ит): 
он струсил перед трудностями 
ауадаҩрақәа дырцәшәеит 

струси́ть гл. 1. а́изыршәшәара 
(еизиршә шәе́ит) 2. аршәшәара́ 
(иршәшәеит)

струхну́ть гл. ашәара́ (дшәе́ит), 
ацәшәара́ (дацәшәе́ит) 

стручко́вый прил. акалы́иатә: 
стручковые растения акалыиатә 
ҵиаақәа (акалыиаҵиаақәа)

стручо́к м. акалы́иа
струя́ ж. акы́лҵәраа, акы́лҟьа, акы́лхә-

хәраа
стря́пание с. 1. а́фатәҟаҵара, ахәы́ҟа-

ҵара 2. пренебр. еиларгәа́гәаны 
(еилаҟы́бҭәаны) а́ҟаҵара 

стря́паться см. стря́пать в 1 знач.
стря́пка см. стряпу́ха
стряпня́ ж. разг. 1. а́фатәҟаҵара, 

ахәы́ҟаҵара 2. а́фатә, ахәы́ 3. 
аиларгәа́гәа, аилаҟы́бҭәа

стряпу́ха ж. разг. ахәы́ҟаҵаҩ
стряса́ть см. стрясти́
стряса́ться см. стрясти́сь
стрясти́ гл. а́лыршәшәара (иа́лиршә-

шәеит), иршәшәаны́ а́каԥсара                
(…ике́иԥсеит)

стрясти́сь гл. а́хьра (и́хьит), агәы́ҵа-
шәара (игәы́ҵашәеит), агәы́ҵалара 
(игәы́ҵалеит), азаара́ (изаа́ит), 
а́ҵалара (и́ҵалеит), а́ҟалара (иҟа-
ле́ит): здесь что-то стряслось ара 
акы ҟалеит, что стряслось с тобой? 
иухьи? (иугәыҵашәеи?) 

стря́хивать см. стряхну́ть
стря́хиваться см. стряхну́ться
стряхну́ть гл. а́мыршәшәара 

(иа́миршә шәеит), а́қәыршәшәара 
(и́қәиршә шәеит), аршәшәара́ 
(иршә шәе́ит) 2. ака́жьра (икана́-
жьит): конь стряхнул с себя всад-
ника аҽы аҽыуаҩ дканажьт

стряхну́ться1 гл. а́лышәшәара 
(иа́лышә шәеит), иа́лышәшәаны 
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акаԥсара́ (…икаԥсе́ит), а́лыбгара 
(иа́лыбгеит)

студене́ть1 гл. ашәра́ (ишәи́т), 
ахьшәа́шәахара (ихьшәа́шәахеит)

студене́ть2 гл. аҟ(ә)ы́бызхара (иҟ(ә)
ы́бызхеит)

студени́стый прил. аҟ(ә)ы́бызԥшра 
змоу, аҟ(ә)ыбыз ие́иԥшу

студени́ться см. студене́ть
студёно нареч. безл. в знач. сказ. ихь-

ҭо́уп, ихьшәа́шәароуп
студе́нт м. астуде́нт: студент третьего 

курса ахԥатәи акурс (аҿы итәоу) 
астудент, студент филологического 
факультета афилологиатә факуль-
тет (иҭоу) астудент 

студе́нтка ж. см. студе́нт
студе́нческий прил. асту́дент(тә): 

студенческая жизнь астуденттә 
ԥсҭазаара 

студе́нчество с. собир. 1. астуде́нтра 
а́амҭа 

студёный прил. а́хьшәашәа (ихь шәа́-
шәоу), а́рхьшәашәа (и́рхьшәашәоу)

сту́день м. 1. атәа́неилассы 2. аҟәы́быз
студи́ец м. асту́диа иҭо́у
студи́йка ж. см. студи́ец
студи́йный прил. асту́диатә
студи́ть гл. 1. а́рхьшәашәара (и́рхь-

шәа шәеит), аршәра́ (иршәи́т) 2. 
а́хьҭа аркра́ (…деирки́т), ары́хь-
ҭашь ра (дары́хьҭашьит)

студи́ться гл. разг. 1. а́хьшәашәара 
(ихьшәа́шәеит), ашәра́ (ишәит) 
2. а́хьҭакра (а́хьҭа даки́т), ары́хь-
ҭашьра (дары́хьҭашьит), а́хьҭашьра 
(дыхьҭшьи́т); а́хьҭа а́лалара                              
(…и́лалеит)

сту́дия ж. асту́диа
сту́жа ж. аҷы́хь, а́хьҭа бааԥсы́, а́хьҭа 

цәгьа
сту́женый прил. прост. а́хьҭа злала́з, 

а́хьҭа зла́ланы и́ҟоу
стук м. а́сбжьы, аҟы́гәбжьы, аҟыгә-

чы́гәбжьы, аҟәа́ҩбжьы, аты́гә-
ты́гәбжьы 

сту́канье с. 1. а́сра, аҟы́гәра, 2. а́сбжьы, 
аҟы́гәбжьы, атыгә-ты́гәбжьы, 
аҟыгә-чы́гәбжьы

сту́кать см. сту́кнуть
сту́каться см. сту́кнуться
стука́ч м. прост. презр. а́цәгьаҳәаҩ
сту́кнуть гл. 1. а́сра (да́сит), ана́сра 

(дна́сит), анҟьара́ (иани́ҟьеит) 2. 
а́ҟыгә ахыргара́ (… ахирге́ит) 3. 
разг. фам., безл., кому (исполнить-
ся (о летах;) ахы́ҵра (ихы́ҵит): 
через год мне стукнет тридцать 
шықәсык ашьҭахь ҩажәижәаба 
схыҵуеит

сту́кнуться гл. акы́дҟьара (икы́д-
ҟьеит), а́иҿасра (еиҿа́сит), а́аихара 
(иааихе́ит), а́ахара (да́ахеит), 
а́инҟьара (еинҟье́ит), анҟьара́ 
(данҟье́ит)

стукотня́ ж. разг. аҟы́гәбжьы, аҟыгә-
чы́гәбжьы

стул м. 1. аҟәа́рдә 2. мед. адәны́цара 
сту́лик м. уменьш. см. стул в 1 знач. 
сту́па ж. аҭа́гәла
ступа́ть гл. 1. см. ступить 2. ашьаҿе́и-

хгара (ишьаҿа́ еихи́гоит), ацара́ 
(дцо́ит) 3. ступай(те): уца́, шәца 

ступе́нчатость ж. аҿаԥса́ а́мазаара, 
аҟәа́ртәрара, аҟәа́ртәра а́мазаара

ступе́нчатый прил. 1. аҿаԥса́ змоу 2. 
иҟәа́ртәроу, аҟәа́ртәра змоу 

ступе́нь ж. 1. (лестницы) аҿаԥса́, 
ашьап ҿаԥса́, амардуа́нҿаԥса 2. 
(уровень в развитии чего-н.) 
а́ҩаӡара 3. а́иҿаԥса: ступень раке-
ты аракета аиҿаԥса

ступе́нька уменьш. см. ступе́нь в                       
1 и 2 знач.

ступеньчатость ж. аҿаԥсара́, аҟәа́р-
тәрара

ступи́ть гл. ашьаҿе́ихгара (ишьаҿа́ 
еихи́геит), ашьапы аргылара 
(ишьапы́ иргы́леит) 

ступи́ца ж. амы́ргә
ступи́чный прил. амы́ргәтә
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ступня́ ж. анат. ашьаргәы́ҵа, ашьап-
сыргәы́ҵа 

сту́пор м. ашҳа́з(ха)ра
стуча́ние с. а́сра, аҟы́гәра, аҟыгә-

ҟы́гәра, аҟыгә-чы́гәра
стуча́ть гл. а́сра (да́суеит), аҟы́гәра 

(дҟы́гәуеит), аҟыгә-ҟы́гәра (дҟыгә-
ҟы́гәуеит), аҟыгә-чы́гәра ((дҟыгә-
чы́гәуеит)

стуча́ться гл. а́сра (да́суеит): стучаться 
в дверь ашә асра (...дасуеит) 

стушева́ть гл. арҩызра́ (ирҩызи́т), 
а́иқәырҩызра (еиқәирҩызи́т), 
аршшара́ (иршше́ит), а́ҵанарӡра 
(иа́ҵанарӡит): время стушева-
ло воспоминания детства аамҭа 
ахәыҷра аамҭа иатәу агәала рашәа-
рақәа аҵанарӡит 

стушева́ться гл. 1. а́иқәыҩызра 
(еиқә ҩызи́т), а́ӡра (и́ӡит) 2. а́ԥха-
шьа ра (дыԥхашье́ит), и́уҳәо-и́ууа 
уа́қәымшәо а́ҟалара (ииҳәо ииуа 
дақәымшәо дҟале́ит)

стушёвывать см. стушева́ть
стушёвываться см. стушева́ться
стуши́ть см. тушить2

стыд м. 1. аԥхашьа́ра 2. а́хьымӡӷ ◊ сго-
рать от стыда а́лахь аԥхӡы́ аара́

стыди́ть гл. а́рԥхашьара (ди́р ԥха шьеит)
стыди́ться гл. а́ԥхашьара (дыԥха шье́ит)
стыдли́во нареч. дыԥхашьаны́, 

дыԥхашьа́-ԥхаҵо
стыдли́вость ж. аԥхашьа́ра, аԥхашьа́-

ԥхаҵара
стыдли́вый прил. и́ԥхашьо, иԥхашьа́-

ԥхаҵо
сты́дно в. знач. сказ. ԥхашьаро́уп
сты́дный прил. узы́рԥхашьо, а́хьымӡӷ 

узырго́
стыдоба́ ж. прост. а́ԥхашьара
стык м. 1. а́иларсырҭа, а́иԥшьырҭа, 

а́идҵарҭа 2. а́иԥшьра, а́идылара, 
а́иларсра 3. а́идҵара

стыкова́ние с. 1. а́иԥшьра, а́идылара, 
а́иларсра, аҽе́иԥшьра 3. а́идҵара 

стыко́вка ж. аиԥшьра, а́идылара, 
а́иларсра, аҽе́иԥшьра

стыкова́ть гл. а́иԥшьра (еиԥи́шьит), 
а́идҵара (еиди́ҵеит)

стыкова́ться гл. а́иԥшьхара (еиԥшь-
хеи́т), а́идылара (еиды́леит), 
аҽе́иԥшьра (рҽе́иԥыришьит) 

стыко́вка ж. аиԥшьра, а́идылара, 
а́иларсра, аҽе́иԥшьра

сты́лый прил. разг. аҵа́нда (иҵа́ндоу), 
и́хьшәашәахаз: стылый чай ачаи 
ҵанда

сты́нуть см. сты́ть 
стынь м. прост. а́хьҭа, аҷы́хь
сты́рить гл. разг. аӷьы́цәра (иӷьы́чит), 

ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьичит), аӡара́ 
(иӡе́ит), ацәӡара (ицәи́ӡеит)

стыть и сты́нуть гл. 1. а́хьшәашәара 
(ихьшәа́шәеит), а́хьшәашәахара 
(ихьшәа́шәахеит), аҵа́ндахара 
(иҵа́ндахеит) 2. ашәра́ (ишәи́т), 
а́жәпахара (ижәпахе́ит) 3. ахҵа́а-
лара (ихҵа́алеит), аҵа́а ахы́лара 
(…ихы́леит) 4. разг. ары́хьҭашьра 
(дары́хьҭашьит), ахьҭшьра́ 
(дыхьҭшьи́т)

сты́чка ж. а́идыслара (еиды́слеит), 
а́иҿаҳара (еиҿа́ҳаит) 

стюа́рд м. (аҳаирпла́н аҿы́, а́ӷбаҿы) 
ахәы́наҳаҩ, амаҵуҩы́

стюарде́сса ж. (аҳаирпла́н аҿы́, 
а́ӷбаҿы) ахәы́наҳаҩ, амаҵуҩы́

стяг м. высок. абира́ҟ
стя́гивание с. 1. арххара́ 2. а́идкылара, 

а́изгара 3. ахҳәара́, ашәхҳәара́, 
ашьхҳәара 4. ацәгара́, ацәӷьы́чра, 
аӡара́, ацәӡара́ 

стя́гивать см. стя́нуть
стя́гиваться см. стяну́ться
стяже́ние с. 1. книжн. (цәыхцәы́фа-

рала) ама́лрҳара 2. высок. арҳара́
стяжа́тель м. ама́лрҳаҩ
стяжа́тельница ж. см. стяжа́тель
стяжа́тельный прил. (цәыхцәы́фа ра-

ла) ама́лрҳаратә
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стяжа́тельский прил. (цәыхцәы́фа-
рала) ама́лрҳаратә

стяжа́тельство с. (цәыхцәы́фарала) 
ама́лрҳара

стяжа́ть гл. 1. книжн. (цәыхцәы́фа-
рала) ама́лрҳара (…ама́л ирҳа́ит) 
2. высок. арҳара́ (ирҳа́ит): стяжать 
славу ахьӡ арҳара́ (…ирҳа́ит)

стяже́ние с. а́идырххалара, а́идкы-
лара, а́изгара, а́изакра 

стя́жка ж. 1. а́идкылара, а́изгара, 
а́изакра 2. а́идкылага, а́ицраҳәага 

стяну́ть гл. 1. арххара́ (ирххе́ит), 
а́идырххалара (еидирхха́леит): 
стянуть пояс амаҟа́ арххара́ 2. 
а́идкылара (еиди́кылеит), а́из-
гара (еизи́геит), а́изакра (еизи́-
кит) 3. ахҳәара́ (иахи́ҳәеит), 
ашә хҳәара́ (ишәхи́ҳәеит),                                   
ашьх ҳәа ра (и́шьхиҳәеит)                                                          
4. ацәгара́ (ицәи́геит), 
аӷьы́чра (иӷьы́чит), ацәӷьы́чра 
(ицәи́ӷьичит), аӡара́ (иӡе́ит), 
а́цәӡара (ицәи́ӡеит)

стяну́ться гл. 1. арххара́ (ирххе́ит), 
арххахара́ (ирххахе́ит), арӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит): стянуться ремнём 
амаҟа́ арххара́ (арӷәӷәара́) 2. 
аҽе́и дкылара (аҽеиднакы́леит), 
аҽе́изгара (рҽе́изыргеит), аҽе́и-
закра (аҽе́изанакит), а́изыҵәара 
(еизы́ҵәеит) 

субальпи́йский прил. асуба́льптә
субантаркти́ческий прил. асубан-

та́рктикатә
субаре́нда ж. а́иҭақьыра
суба́рктика ж. асуба́рктика 
суббо́та ж. аса́бша: я в субботу при-

ду (приеду) асабша(зы) саауеит, 
в субботний день асабшаҽны, по 
субботам сабшала, до субботы 
асабшанӡа 

суббо́тний прил. аса́бшатә
суббо́тник м. асуббо́тник
сублимацио́нный прил. асублима́циатә

сублима́ция ж. асублима́циа
сублими́ровать гл. асубли́мациа азу́ра 

(…ази́уит) 2. асублима́циа а́хьра         
(…а́хьит)

субмари́на ж. аӡа́ҵаӷба
субордина́ция ж. асубордина́циа
субподря́д м. асубна́рда, ихадара́тәым 

анарда
субподря́дный м. асубна́рдатә, иха-

дара́м анардатә
субпроду́кты мн. ахыхшьы́х, а́мгәа-

чы́мгәа
субсиди́ровать гл. аԥа́ра азо́ужьра                    

(…азо́урыжьит), асубси́диа а́ҭара 
(…а́рҭеит)

субси́дия ж. аԥа́ра азо́ужра, аԥа́ра 
азо́ужьтә, асубси́диа

субстантива́циа ж. ахьыӡҟатәра́, 
ахьыӡҟахара́; ахьыӡҟартәра 

субстантиви́рованный прил. ихьы ӡ-
ҟартәу́

субстантиви́роваться прил. ахьыӡ-
ҟахара́ (ихьыӡҟахе́ит), ахьыӡҟатәра́ 
(ихьыӡҟе́итәит)

субстанти́вный прил. лингв. ахьыӡҟа́тә
субста́нция ж. фило с. асубста́нциа
субститу́т м. спец. а́ԥсахга: субституты 

натурального каучука иԥсабаратәу 
акаучук аԥсахга

субститу́циа ж. а́иҭныԥсахлара, аҭ-
ны́ԥ сахлара, асубсти́туциа

субстра́т м. 1. а́шьаҭа, асубстра́т 2. 
филос. азе́иԥшьаҭа

субстра́тный прил. 1. а́шьаҭатә, асуб-
стра́ттә 2. филос. азе́иԥшшьаҭатә

субсче́т м. ихадара́тәым а́ԥхьаӡара
субти́льность ж. азааи́фра, акашә-

кашәара́, аҵаӷа́ра 
субти́льный прил. азааи́ф, акашә-

кашәа́, аҵаӷа́
субти́тр м. асубти́тр
субтро́пики мн. асубтро́пикқәа
субтропи́ческй прил. асубтро́пикатә
су́бчик м. прост. неодобр. игәрага́м, 

зыгәра́ узы́мго (ауаҩы́)
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субъе́кт м. 1. асубие́кт 2. лингв. 
азыхҳәаа́

субъективи́зм м. асубиективи́зм
субъективи́ст м. асубиективи́ст
субъективи́стский прил. асубиек-

тиви́сттә
субъекти́вно нареч. субекти́вла
субъекти́вность ж. асубекти́вра
субъекти́вный прил. асубиек ти́втә, 

исубиекти́втәу 
субъе́ктный прил. 1. асубиектә 2. 

азыхҳәаа́тә
сувени́р м. аҳа́мҭаҷ, асувени́р
сувени́рный прил. аҳа́мҭаҷтә, асу-

вени́ртә
сувере́нность ж. ахьыԥшы́мра
сувере́нный прил. ихьыԥшы́м: су-

веренные равноправные наро-
ды – ихьыԥшым зинла еиҟароу 
ажәларқәа, суверенные государ-
ства ихьыԥшым аҳәынҭқаррақәа 

су́водь ж. аӡы́блара, аӡкҿа́гьежьырҭа
суво́й м. 1. асе́иқәыжь 2. см. водоворо́т
сугли́нистый прил. аны́шәаԥшьи 

а́ԥслымӡи злоу: суглинистая почва 
анышәаԥшьи аԥсымӡи злоу анышә

сугли́нок м. аны́шәаԥшьи а́ԥслымӡи 
ре́илаԥса

сугре́в м. прост. аԥхара́ 2. а́мра 
ҿаԥха́рсҭа

сугро́б м. асе́иқәыжь, асе́изыҳәҳәа
сугу́бо нареч. еиҳа́рак
сугу́бый прил. еиҳа́у
суд м. 1. а́ӡбра 2. а́ӡбарҭа: верховный 

суд ириеҳаӡоу аӡбарҭа 3. адо́ура
суда́к м. зоол. абыбсы́ӡыш Sander
суда́ковый прил. абыбсы́ӡыштә
суданец м. (мн. суда́нцы) асуда́н, 

асуда́нуаҩ (асудануаа)
суда́нский прил. суда́нтәи, асуда́нтә
суда́чий прил. абыбсы́ӡыштә
судачи́на ж. абыбсы́ӡышжьы
суда́чить гл. уҳәа́н-сҳәан аҳәара́                  

(... иҳәо́ит)
суде́бно-медици́нский прил. а́ӡбара-

медици́натә

суде́бный прил. а́ӡбаратә: судебная 
практика аӡбаратә практика, су-
дебный исполнитель аӡбаратә 
нагӡаҩы 

суде́йский прил. а́ӡбаҩ(тә): судейская 
коллегия аӡбаҩцәа рколлегиа

суде́йство с. спорт. а́ӡбара
судёнышко с. уменьш. см. су́дно1

суди́лище с. неодобр. 1. а́ӡбара 2. 
а́ӡбарҭа

суди́мость ж. а́ӡбамҭа, аҭакра́ 
суди́ть гл. 1. о ком-чем. а́лацәажәара 

(да́лацәажәоит), ахцәа́жәара 
(дахцәа́жәоит), агәаа́нагара аҳәара́ 
(… иҳәе́ит) 2. (мыслить) ахәы́цра 
(дхәы́цуеит); 3. кого-что. (про-
изводить рассмотрение чьего-н. 
дела в судебном порядке) а́ӡбара 
(иӡбо́ит), ау́сӡбара (ау́с иӡбо́ит) 4. 
спорт. (следить за соблюдением 
правил игры) а́ӡбара (иӡбо́ит) ◊ 
судить и рядить а́қәҵара-а́қәхра 
(и́қәиҵеит-и́қәихит), посл. других 
не суди, на себя погляди уус ӡбаны 
ӡбара уцала 

суди́ться гл. 1. ау́с а́ҭара (…да́иҭеит, 
е́ибаҭеит), с кем-л. адо́ура, друг с 
другом а́идоура (еидо́ууеит) 2. ау́с 
а́мазаара (…да́ моуп); аҭакра́ ахгара́ 
(ихи́гахьеит)

су́дно1 с. а́ӷба
су́дно2 с. адәны́цага
судо...1 начальная часть сложных слов, 

вносящая значение: судно, судо-
вой аӷба- (судове́рфь а́ӷбацәырҭа, 
а́ӷбаҟаҵарҭа, судоводи́тель 
а́ӷбарныҟәцаҩ 

судо...2 начальная часть слож-
ных слов, вносящая значение:                                                            
судебный аус-, аӡбара-, (судо-
произво́дство ау́сеилыргара, 
а́ӡбареиҿкаара)

судове́рфь ж. а́ӷбацәырҭа, 
а́ӷбаҟаҵарҭа

судовладе́лец м. а́ӷба а́ԥшәма, а́ӷба 
зтәу 
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судовладе́льческий прил. а́ӷба 
ԥшәматә 

судоводи́тель м. а́ӷбарныҟәцаҩ (мн. 
а́ӷбаныҟәцаҩцәа), а́ӷбаныҟәцаҩ 
(мн. а́ӷбаныҟәцаҩцәа) 

судовожде́ние с. а́ӷба(р)ныҟәцара, 
а́ӷбаныҟәцара

судово́й прил. а́ӷбатә
судо́к м. а́маа змоу аџьа́м
судомо́йка ж. ачы́смаҭәаӡәӡәаҩ
судомо́йня ж. ачы́смаҭәаӡәӡәарҭа
судоподъём м. а́ӷбашьҭыхра, 

а́ӷбаҭгара
судоподъёмник с. а́ӷбашьҭыхга, 

а́ӷбаҭгага
судоподъёмный прил. а́ӷбашьҭыхгатә, 

а́ӷбаҭгагатә
судопроизво́дство с. ау́сеилыргара, 

а́ӡбареиҿкаара
судорабо́чий м. а́ӷбаусуҩ
судоремо́нт м. а́ӷбарҽеира
судоремо́нтный прил. а́ӷбарҽеиратә: 

судоремонтный завод аӷбарҽеи-
ратә зауад

су́дорога ж. 1. аҷаркәа́лкра 2. а́иҵасра, 
ақыџьқы́џьра

су́дорожно нареч. иҷаркәа́лкны 2. 
дқыџьқы́џьуа

су́дорожность ж. 1. аҷаркәа́лкра 2. 
а́иҵасра, ақыџьқы́џьра 

су́дорожный прил. 1. иҷаркәа́лку 2. 
е́иҵасуа, иқыџьқы́џьуа

судосбо́рщик м. а́ӷбахәамцеизгаҩ, 
аӷбахәа́мцҟаҵаҩ

судострое́ние с. а́ӷбацәра, а́ӷбаҟа-
ҵара: морское судостроение 
амшынтә ӷбаҟаҵара

судострои́тель с. а́ӷбацәҩы, а́ӷба-
ҟаҵаҩ(ы)

судострои́тельный прил. а́ӷбацәратә, 
а́ӷбаҟаҵаратә

судохо́дность ж. а́ӷбаныҟәарҭа, а́ӷба-
рныҟәара ахьа́лшо

судохо́дный прил. а́ӷбарныҟәарҭатә, 
а́ӷба урны́ҟәартә иахьы́ҟоу, а́ӷба 

зҭаны́ҟәо: судоходная река аӷба 
зҭаныҟәо аӡиас 

судохо́дство с. а́ӷбарныҟәара
судьба́ ж. алахьынҵа́, аԥе́иԥш, а́џьал, 

а́џьалхәы, ақәа́шь: судьба родины 
аԥсадгьыл аԥеиԥш

судьби́на ж. устар. народн.-поэт. см. 
судьба́

судья́ м. аӡбаҩ: народные судьи 
жәлар рыӡбаҩцәа, выборы судей 
аӡбаҩцәа ралхра, коллегия судей 
аӡбаҩцәа рколлегиа

суеве́р м. а́мцхаҵаҩ
суеве́рие с. а́мцхаҵара
суеве́рка ж. см. суеве́р
суеве́рно нареч. мцхаҵара́ла
суеве́рность ж. а́мцхаҵара
суеве́рный прил. 1. а́мцхаҵара здыруа 

2. а́мцхаҵаратә
суета́ ж. ашаҟь-шаҟьара́, агәаҭе́ира, 

разг. аԥаҟь-ԥа́ҟьра, аҳасымҵы́сра, 
ақәԥа́-қәсра

суети́ться гл. 1. а́шаҟь-шаҟьара 
(дшаҟь-шаҟьо́ит), агәаҭе́ира 
(дгәаҭе́иуеит), аҳасым-ҵы́сра 
(дҳасымҵы́суеит), ашаҵәы́шаҵәра́ 
(дшаҵәы́шаҵәуеит) разг. аԥаҟь-
ԥа́ҟьра (дԥаҟьԥа́ҟьуеит), а́иала-
гьежьра (еила́гьежьуеит), 
а́ила(уа)ҭырра (еилаҭы́руеит, 
еила́уа ҭыруеит), а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит): он(а) всегда суетит-
ся уи еснагь дԥаҟь-ԥаҟьуеит 

суетли́во нареч. дшаҟь-шаҟьо́, 
дгәаҭе́иуа, разг. дԥаҟьԥа́ҟьуа, 
дҳасымҵы́суа 

суетли́вость ж. агәаҭе́ира, аԥаҟь ԥа́ҟь-
ра, аҳасымҵы́сра, а́илыхара 

суетли́вый прил. агәаҭе́и(ҩы), аԥаҟь-
ԥа́ҟь, аҳасымҵы́с 

суе́тно нареч. баша, акгьы́ иаԥса́мкәа
суе́тность ж. 1. аба́шазаара 2. см. суета́
суе́тный прил. 1. акгьы́ иа́ԥсам, иба́-

шоу 2. см. суетли́вый
суетня́ см. суета́
сужать см. су́зить
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сужа́ться см. су́зиться
сужде́ние с. 1. о ком-чем. (заключе-

ние, решение) алкаа 2. (мнение 
о чем-л.) агәаа́нагара 2. (форма 
мышления) ахәы́цшьа

су́женая ж. устар. народн.-поэт. иула-
хьынҵо́у (аԥҳәы́с)

суже́ние с. аҭшәахара́; арҭшәара́; 
а́иҵалара

су́женый ж. устар. народн.-поэт. 
иллахьынҵо́у (аха́ҵа), лахьынҵа́с 
ибы́моу (аха́ҵа)

су́живание с. аҭшәахара́; арҭшәара́; 
а́иҵалара

су́живать см. су́зить
су́живаться см. су́зиться
су́зить гл. 1. арҭшәара́ (ирҭәшәе́ит), 

а́иҵацалара (еиҵе́ицалеит) 2. 
а́иҵатәра (еиҵе́итәит), арма́ҷра 
(ирма́ҷит)

су́зиться гл. 1. аҭшәахара́ (иҭшәахе́ит) 
2. а́иҵалара (еиҵалеит), а́маҷхара 
(има́ҷхеит)

суици́д м. см. спец. самоуби́йство
сук м. а́махә(ҭа); ◊ не руби сук, на ко-

тором сидишь узықәтәо́у а́махә 
умҿаҟәан

су́ка ж. 1. ала́ԥс 2. груб. прост. акаҳԥы́, 
ала́ԥс ◊ су́кин сын, су́кина дочь 
ала́ԥсхша, алахша́

су́кин прил. груб. прост. ◊ сукин сын 
алахша́, ацәыбзахша́

сукно́ с. ачоуҳа́
сукновал м. ачоуҳара́паҩ
сукновальный прил. ачоуҳара́паратә
сукновальня м. ачоуҳара́парҭа
сукноде́л м. ачоуҳа́ҟаҵаҩ, акәмыз-

цәа́рапаҩ
сукноде́лие м. ачоуҳа́ҟаҵара, акәмыз-

цәара́пара
сукова́тый прил. а́махәҭа рацәа́ змоу
суко́нка ж. ачоуҳа́ хҵәа́ха, ачоуҳа́ ҽыҭ, 

акәмызцәа́
суко́нный прил. ачоуҳа́тә, ачоуҳа́ иа́л-

ху, акәмызцәа́тә: суконные брю ки 
ачоуҳатә (ачоуҳа иалху) еиқәа

суко́нщик м. 1. ачоуҳа́ҟаҵаҩ 2. устар. 
ачоуҳа́ҭиҩы

су́кровица ж. аҵа́лӡ
су́кровичный прил. аҵа́лӡтә
сулема́ ж. асулема́
сулемо́вый ж. асулема́тә
сулёный прил. узықәды́ргәыӷыз 
сули́ть гл. а́қәыргәыӷра (да́қәир-

гәыӷит), аргәы́ӷра (диргәы́ӷит)
сули́ться см. сули́ть
султа́н1 м. асулҭа́н
султа́н2 м. бот. ачхәы́, ахҳәа́ҵә
султа́нка ж. зоол. агәы́ҵаԥшь Mullus 

barbatus
султа́нский прил. асулҭа́н(тә): султан-

ская власть асултан имч(ра) 
султа́нство с. асулҭа́нра
султа́нша ж. асулта́н иԥҳәы́с
сулугуни м. а́шәеилаҵа, ашәлагәа́н
сульфа́т м. асульфа́т
сульфа́тный прил. асульфа́т(тә)
сульфи́ды мн. асу́льфидқәа
сульфи́ты мн. асульфи́тқәа
сума́ ж. а́рҭмаҟ, ашәы́ра; а́хьаҭра 
сумасбро́д м. а́илага, ахыҭҟьа́, 

ахыҭкәе́и
сумасбро́дить см. сумасбро́дничать
сумасбро́дка ж. см. сумасбро́д
сумасбро́дничать гл. а́қаџькра 

(дқаџь ки́т), аҽы́рхагара (иҽир-
ха́геит)

сумасбро́дно нареч. дқаџькны́, иҽыр-
ха́ганы 

сумасбро́дный прил. иқаџьку́, зыҽ-
зырха́гоу

сумасбродство с. а́қаџькра, аҽыр-
ха́гара, ахыҭҟьара́

сумасбро́дствовать см. сумас бро́д-
ничать

сумасше́дший прил. 1. аха́га (иха-
гоу), а́илага (е́илагоу),  а́илаԥса 
(е́илаԥсоу), ахе́илага (зхы 
еилаго́у), ахе́ивыс (зхы еивы́су):                      
сумасшедший человек ауаҩы                
еилага 
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сумасше́ствие с. аха́гара, аха́газаара, 
а́илагара, аилагазаара, а́илаԥсара, 
а́илаԥсазаара, ахе́илагара, ахе́и-
лагазаара, ахе́ивысра, ахе́и-
высзаара

сумасше́ствовать гл. разг. аҽырха́гара 
(иҽирха́геит)

сумато́ха ж. ахы́нҭаҩы́нҭара, а́ила-
ҩеила́сра, а́инҟьеины́рра, а́ила-
ҩынтра, ауаҟьанчаҟьа́н 

сумато́шиться гл. а́илаҩеила́сра 
(еила́ҩеила́суеит), а́илаҩынтра 
(еилаҩы́нтит), аԥаҟь-ԥа́ҟьра 
(дԥаҟь-ԥа́ҟьуеит)

сумато́шливо нареч. еила́ҩеила́суа, 
ихы́нҭа-ҩы́нҭо, игәаҭе́иуа, 
еилаҩы́нтуа

суматошливый см. сумато́шный
сумато́шно нареч. еила́ҩеила́суа, 

ихы́нҭаҩы́нҭо, дгәаҭе́иуа
сумато́шный прил. агәаҭе́и, аԥаҟь-

ԥа́ҟь; суматошный человек ауаҩы 
ԥаҟь-ԥаҟь

сумбу́р м. а́илататара, а́илаҟыбҭәара 2. 
см. суета́

сумбу́рно нареч. еилата́таны, еила-
ҟы́бҭәаны

сумбу́рность ж. а́илататара, а́ила-
ҟыбҭәара

сумбу́рный прил. е́илататоу, е́ила-
ҟәыбҭәоу

сума́х м. бот. сумах обыкновенный 
асахҭанрҵәыга Rhuscoriaria

су́меречно безл. в знач. сказ. 
еилашәшәи́т

су́меречность ж. а́илашәшәра
су́меречный прил. и́лашьцоу, 

е́илахәлоу
су́мерки мн. а́илашәшәра
суме́рничать гл. а́илашәшәра 

(еилашә шәи́т) лашьца́рада атәара́
суме́ть гл. а́лшара (и́лшеит): он сумел 

выдрессировать тигра уи абжьас 
абжьара илшеит 

су́мка ж. ашәы́ра, а́рҭмаҟ; ашәҟәыҭра́ 
◊ околосерде́чная сумка агәха́рԥ

су́мма ж. 1. (число, получаемое в ре-
зультате сложения) а́ицҵалыҵ; 
а́ихшьала, 2. (общее количество, 
совокупность чего-л., определен-
ное количество денег) ахыԥ хьаӡа́-
ра: сумма по ордеру азиншәҟәы 
ала аицҵа; сумма прописью аиц-
ҵалыҵ (ахыԥхьаӡара) нбанла

сумма́рно нареч. еихшьа́ланы, еиц-
ҵаны́, еиза́кны

сумма́рный прил. а́ихшьаларатә, 
е́ицҵоу, еиза́ку: книга суммарного 
учёта аихшьаларатә шәҟәы

сумми́рование с. а́ихшьалара, 
а́ицҵара

сумми́ровать гл. 1. (вычислить) а́иц-
ҵара (еици́ҵеит) 2. (обобщить) 
а́ихшьаалара, (еихи́шьаалеит)

су́мничать гл. ажәарҟа́зара (джәар-
ҟа́зоит), аҽырҟәы́шра (иҽир-
ҟәы́шуеит)

су́мный прил. ама́меиқәара зхатәо́у, 
е́ихашәу, и́қәшәацәгьан а́ҟазаара 
(…ды́ҟоуп)

су́мочка ж. уменьш. см. су́мка
су́мочный прил. ашәы́ратә, а́рҭмаҟтә
су́мрак м. а́лашьцара, а́илашәшәра
су́мрачно нареч. 1. (полутёмный) 

илашьцаны́, еила́лашьцаны, 
еиқәы́лашьца 2. в знач. сказ. 
илашь ца́н, еиқәы́лашьцан 3. в 
знач. сказ. (угрюмый) ама́меиқәа-
ра ихатәа́н, деихашәы́ ды́ҟан, 
и́қәшәацәгьан дыҟан, деиуа́ра-
еиҵа́раха ды́ҟан

су́мрачность ж. 1. а́лашьцалара, 
а́иқәылашьцара, а́илашәшәра 2. 
ама́меиқәара ахатәара́, уеиха-
шәы́ а́ҟазаара, и́уқәшәацәгьан 
аҟазаара, уеиуа́ра-еиҵа́раха 
а́ҟазаара

су́мрачный прил. 1. а́лашьца (и́лашь-
цоу), а́иқәылашьца (еиқәы́ лашь-
цоу) 2. ама́меиқәара зхатәо́у, 
еихашәы́ иҟоу, изы́қәшәацәгьаны 
иҟоу, еиуа́ра-еиҵа́раха и́ҟоу
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су́мчатый прил. бот. зоол. 1. ама-
кәа́нтә: сумчатые крысы ама-
кәантә ҳәынаԥқәа 2. в знач. сущ. 
сумчатые мн. амакәа́нтәқәа

сумя́тица ж. 1. ахы́нҭаҩы́нҭара, а́ила-
ҩеила́сра 2. а́илататара, а́ила ҟыб-
ҭәара 3. асе́ймаҳара

сунду́к м. ашәынды́ҟәра
сунду́чный прил. ашәынды́ҟәратә
су́нна ж. асу́нна
сунни́зм м. асунни́зм
сунни́т м. асунни́т
сунни́тка ж. см. сунни́т
сунни́тский ж. асунни́ттә
су́нуть гл. 1. см. сова́ть 2. аҵарҭы́ша 

а́ҭара (…и́иҭеит)
су́нуться гл. см. сова́ться 
суп м. арца́, ашларҟәы́нда, асу́ԥ: суп 

из фасоли аҟәыдрца, суп из пшена 
ахәыӡрца 

су́перобложка ж. ацәахҟьа́
суперфосфа́т м. асуперфосфа́т
суперфосфа́тный прил. асупер-

фосфа́ттә
супесча́ный прил. аны́шәаԥшьи а́ԥс-

лымӡи (ре́илаԥса): супесчаная почва 
анышәаԥшьи аԥслымӡи злоу адгьыл

су́песь ж. анышәаԥшьи аԥслымӡи 
реилаԥса

супина́тор м. мед. асупина́тор
су́пить гл. а́имарџахәра (еимеир џа́-

хәит), а́имарццра (еимеирцци́т): 
супить брови а́лахь аимарџахәра 

су́питься гл. аимаџахәра (еимџа́хәит), 
а́имаццра (еимацци́т): его брови 
супятся и́лахь еимаџа́хәуеит 

су́пник и су́пница ж. арцаџьа́м, 
асу́ԥџьам

су́пница см. су́пник
супово́й прил. арца́тә, асу́ԥтә
супо́нить гл. аԥырҩа́рххага арххара 

(аҿаҳәара́) (…ирххе́ит, иҿе́иҳәеит)
супо́нь гл. аԥырҩархха́га, аԥырҳәа-

ҿаҳәа́га, аӷьата́маҿаҳәага
супоро́сая и супоро́сная прил. ама́кьа
супоро́сность ж. ама́кьара

супоро́сость см. супоро́сность
супоста́т гл. 1. устар. высок. аӷа́ 2. 

а́гмыг, а́хәымга
супоста́тка ж. см. супоста́т
супплети́вный прил. лингв. асуп-

плети́втә
супро́тив предл. устар. и прост. см. 

про́тив
супроти́вичать гл. прост. см. суп-

роти́вничать
супроти́вник м. устар. прост. аӷа́, 

аҿагы́лаҩ
супроти́вница ж. устар. прост. суп-

роти́вник
супроти́вничать гл. устар. прост. 

аҿагы́лара
супроти́вный прил. 1. аҿа́ԥхьатәи: 

супративная стена аҿаԥхьатәи 
аҭӡамц 2. аҿагы́ларатә (иуҿа гы́-
лоу), иу́қәшаҳаҭым; аҳәа́тәхам ҵа 
(иҳәатәха́мҵоу), ауа́ҩ иҳәа́ (ииҳәо)
змаҳауа́

супру́г м. 1. аха́ҵа: он её супруг уи 
лха  ҵа иоуп 2. мн. супруги: хаҵеи-
ԥҳәы́си 

супру́га ж. аԥҳәы́с: супруга моего дру-
га сҩыза иԥҳәыс

супру́жеский: супружеские отно-
шения аха́ҵара-ԥҳәы́сра, хаҵеи-
ԥҳәыси реизыҟазаашьа, супруже-
ская пара ха́ҵеи ԥҳәы́си

супру́жество с. аҭаацәара́, аҭаацәара́ 
а́лазаара

супру́жник м. прост. см. супру́г
супру́жница м. прост. см. супру́га
супря́га ж. а́илахәылара, ау́сеицура, 

амхны́зара
су́ра ж. асу́ра, аҟәырҟа́н ахы́
сургу́ч м. асургу́ч
сургу́чный м. асургу́чтә
сурдопедаго́г м. асурдорҵаҩы́, асур-

допедаго́г
сурдопедаго́гика ж. асурдорҵара́, 

асур допедаго́гика
су́рик м. асу́рик
су́риковый м. асу́риктә
сурко́вый прил. амармо́нттә
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суро́веть гл. 1. а́џьбарахара 
(иџьбарахе́ит) 2. аџьа́џьахара 
(иџьа́џьахеит)

суро́во нареч. иџьбараны́, ицәгьаны́, 
лахьеимарџа́хәла: смотреть сурово 
лахьеимарџа́хәла ахәаԥшра 

суро́вый1 прил. а́џьбара, а́цәгьа: су-
ровый характер алеишәа цәгьа 
(џьбара), суровая жизнь аԥсҭазаа-
ра цәгьа 

суровый2 прил. аџьа́џьа: суровое по-
лотно аш џьаџьа

суро́к м. зоол. амармо́т Marmota 
◊ спать как сурок дцәалаԥсны́ 
ды́цәоуп

суро́чий прил. амармо́нттә
суррога́т м. а́ԥсахга, асуррога́т
суррога́тный м. а́ԥсахгатә, асур рога́ттә
сурчи́на ж. амармо́нтҭыҩра
сурьма́ ж. асурма́, ашәы́геиқәа
сурьмя́нистый ж. асурма́ злоу, 

ашәы́геиқәа злоу: сурьмянистое 
серебро асурма злоу араӡын

сурьмя́ный прил. асурма́ злоу, ашәы́-
геиқәа злоу

суса́ль ж. спец. аҵаӷа́ԥс 
суса́льный ж. спец. 1. аҵа́ӷаԥс (иҵа-

ӷа́ԥсу): сусальное золото ахьы 
ҵаӷаԥс 2. перен. ахааҷкәа́кәара, 
излакәа́нҷароу, а́хәша зҿы́ҵуа, 
мыцхәы́ игәыбзы́ӷу (и́ԥшӡоу)

сусе́к м. ары́ц (ашы́ла) цәахы́рҭа 
(шьҭаҵа́рҭа)

су́слик м. зоол. аҳәыгәлы́ҷ, адәхы́цә 
Spermophilius, Citellus

су́сликовый прил. аҳәыгәлы́ҷ(тә), 
адәхыцәтә

су́слить гл. 1. ацәара́ (ицәе́ит), аҿы́-
хәара (даҿы́хәеит) 2. ажьцәа́ 
(ажәӡы́, ашша́, алы́мт) аргара́                    
(…иеирге́ит)

су́слиться гл. ажьцәа́ (ажәӡы́, ашша́, 
алы́мт) аҽаргара́ (…иҽеирге́ит)

су́сличий прил. аҳәыгәлы́ҷ(тә), адә-
хыцәтә

су́сло с. 1. (неперебродивший отвар 
крахмалистых и сахаристых ве-
ществ, идущий на изготовление 
кваса, пива)  амырҵәы́ 2. (сок ви-
нограда, получаемый после его от-
жима, прессования ) ажьырӡы́

сусо́лить гл. 1. см су́слить 2. перен. 
абада́қь а́сра (…да́суеит), а́мшгара 
(амш иго́ит)

сусо́литься см. су́слиться в 1 знач. 
суста́в м. анат. аҟәа́ртәра 
суставно́й прил. аҟәа́ртәратә
суста́вчатый прил. иҟәа́ртәроу, 

иҟәа́ртәрарку, аҟәа́ртәра змоу, 
ҟәа́ртәра-ҟәа́ртәра е́иҿартәоу

сута́на ж. анаԥа́ра
су́тень ж. ацәы́лашьцара
сутенёр м. асутенио́р
су́тки мн. ч. уахы́ки-ҽна́ки: он был 

здесь сутки уахыкы-ҽнаки ара 
дыҟан 

су́толока ж. а́илаҩ-еила́сра, а́игә-
ҭасра; ахы́нҭа-ҩы́нҭара 

су́толочный прил. а́илаҩ-еила́сратә, 
а́игәҭасратә; ахы́нҭа-ҩы́нҭаратә

су́точный прил. уахы́ки-ҽна́ктәи, 
уахи́-ҽни́тәи: суточный заработок 
уахыки-ҽнактәи аулафахәы

суту́лина ж. аџьы́ҟәра, а́бӷарџьыҟәра 
суту́лить гл. а́бӷарџьыҟәра (и́бӷа 

ирџьы́ҟәит)
суту́литься прил. а́бӷарџьыҟәра (и́б-

ӷа ирџьы́ҟәит), аҽырџьы́ҟәра 
(иҽирџьы́ҟәит)

суту́лость ж. а́(бӷа)џьы́ҟәра
суту́лый прил. а́(бӷа)џьы́ҟә
суть1 ж. аҵакы́, ахи́-аҵы́хәеи, ау́с 

зло́у: суть дела аус ахи-аҵыхәеи 
суть2 см. есть, быть
сутя́га ж. разг. см. сутя́жник
сутя́жник м. а́шшҩы, а́шшра бзи́а 

избо́
сутя́жница ж. см. сутя́жник 
сутя́жничать гл. а́шшра (да́шшуеит)
сутя́жнический прил. а́шшратә
сутя́жничество с. а́шшра
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сутя́жный прил. а́шшратә
суфле́ с. асуфле́
суфлёр м. асуфлио́р, а́ҵаҳәаҩ
суфлёрский прил. асуфлио́ртә, а́ҵа-

ҳәаҩ(тә), а́ҵаҳәаратә
суфли́ровать гл. асуфлиорра (дсуф-

лио́руеит), а́ҵаҳәара (и́ҵеи ҳәоит) 
су́ффикс м. асу́ффикс
су́ффикс-ко́рень м. асу́ффикс-шьагәы́ҭ
су́ффиксальный прил. асу́ффикстә
суффикса́циа м. асуффикса́циа, 

асу́ффиксркра
суха́рница ж. ачарҩаҭра́, ачхәа́рҭра
суха́рь м. 1. ачарҩа́, ачхәа́р 2. а́(уаҩе)

ихаԥс-е́иҵаԥс, зхы́ маца́ра иа́шь-
ҭоу, ахбзи́аба(цәа)ҩы, хи-ԥси ҳәа 
и́ҟоу

сухме́нный прил. аба́хҵәа; аарҩа́ратә 
(иа́арҩароу): сухменное лето 
иаарҩароу аԥхын

сухме́нь ж. 1. а́арҩара 2. аба́рра
су́хо нареч. 1. (неотзывчиво, холодно) 

иҽы́рхьшәашәаны, ҽырхьшәа́ шәа-
рала, ихьшәа́шәаӡа: он со мной 
сухо поздоровался ихьшәашәаӡа 
ԥсышәак (аԥсшәа) сеиҳәеит, он 
говорил со мной сухо уи иҽыр-
хьшәашәаны (ихьшәашәаӡа) 
дсацәа жәон 2. в знач. сказ. ихба́р-
роуп, иҭбе́ит: на дворе сухо адәа-
хьы хбарроуп, у меня в горле сухо 
сҟарҟы ҭбеит 

сухове́й м. аԥшаҩа́
сухове́йный м. аԥшаҩа́тә
сухове́рхий прил. зы́қәцәа хҩаа́у: су-

ховерхий дуб зы́қәцәа хҩаа́у аџь
суховерши́нность ж. а́қәцәа хҩаара́
суховерши́нный прил. а́қәцәахҩаа-

ра́тә, зы́қәцәа хҩаа́у
сухогру́з м. а́идараӷба
сухогру́зный прил. а́идараӷбатә
сухожи́лие с. ада́ш
сухожи́льный с. ада́штә
сухо́й прил. 1. аба́ (ибо́у), арԥшша́ 

(ирԥш шоу́): сухая одежда амаҭәа 

ба (ибоу амаҭәа) 2. аҩа́ (иҩо́у), 
аҩа́нҭхь (иҩа́нҭхьу), абы́бк (ибы́б-
ку): сухое дерево аҵла ҩа, сухие 
листья абӷьы ҩақәа, сухой кашель 
аимҳәаҩа, сухой снег ас быбк 3. 
арҩа́: сухие овощи ауҭраҭых рҩа 
4. (не жидкий) акьа́кьа (икьа́кьоу): 
сухая еда афатә кьакьа 5. ахьара́џь, 
аҩа́: сухая рука анапы хьараџь, 
сухая нога иҩоу ашьапы 6. а́баа 
(иа́баау): он был весь сухой уи 
цгьала дабаан 7. а́хьшәашәа 
(и́хь шәашәоу), а́ихаԥс-е́иҵаԥс 
(еиха́ԥс-еиҵа́ԥсу) 8. акәата́лада 
(икәата́ладоу): игра завершилась 
сухим счётом ахәмарра кәаталада 
еилгеит ◊ сухой паёк ахь-мыхь, 
абжа́хь, сухое вино аҩе́иқәтәа 

сухо́тка ж. мед. а́ҭамахь
сухоло́м м. афархь, амҿҩа́
сухолю́б м. аба́рра бзиа избо
сухолю́бивость прил. аба́рра абзи́абара
сухолю́бивый прил. аба́рра бзиа избо
сухомя́тка ж. разг. ача́ӷьаҩа, абаа ӡа-

тәы́ зцым а́фатә
сухоно́гий прил. ашьапҩа́, зшьапы́ ҩоу
сухопа́рый прил. а́баа (иа́баау), а́ила-

ҩа (е́илаҩоу): сухопарый мужчина 
ахаҵа еилаҩа 

сухопу́тный прил. а́дгьылтә, а́дгьыл-
мҩатә: сухопутный транспорт 
адгьылмҩатә транспорт, сухопут-
ные войска адгьылмҩатә ар

сухору́кий прил. анапҩа́, ана пы́хьараџь
сухоско́т мн. живот. а́рахәҩа
сухосто́й прил. 1. собир. (засохшие 

на корню деревья, кусты) агылҩа́, 
а́ҵҩаа, аҩа́ 2. с.-х. (время перед 
отелом, когда молочный скот 
перестает доиться) ашары́лара, 
ашары́ламҭа

сухосто́йник см. сухосто́й
сухосто́йный прил. 1. игылҩо́у, иҩо́у, 

и́ҵҩаау 2. с.-х. ашары́ларатә, аша-
ры́ламҭатә

су́хость ж. 1. аба́ра 2. аҩа́ра 3. акьа́-
кьара 4. ахьара́џьра 5. а́баара 6. 
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а́хьшәашәара, а́ихаԥс-е́иҵаԥсра 7. 
акәата́ладара

сухота́ ж. аҩа́ра, ашо́ура 
сухофру́кты мн. ашәы́ррҩа
сухоща́вость ж. а́баазаара, аза́баазара, 

а́гзаара, афа́рхьра, аҩа́нҭхьра 
сухоща́вый прил. а́баа (иа́баау), аза́баа 

(иаза́баау), изгу́, афа́рхь (ифа́рхьу), 
а́идҩала (е́идҩалоу), аҩа́нҭхь 
(иҩа́нҭхьу), аҩа́мԥа (иҩа́мԥоу)

суча́ра прост. 1. ала́цәгьа 2. алахша́
суче́ние с. а́ршара, арҳәра́; а́дырра
сучёный прил. а́рша (и́ршоу), арҳәы́ 

(ирҳәу́), а́дыр (и́дыру)
су́чий прил. 1. а́лаԥс(тә) 2. груб. прост. 

алахша́тә, алаԥы́нҵа икы́лҟьаз
сучи́льный прил. а́ршаратә, аршагатә, 

арҳәра́тә, арҳәыгатә, а́дырратә
сучи́ться гл. а́ҳәра (иҳәи́т)
сучи́ть гл. а́ршара (и́ршеит), арҳәра́ 

(ирҳәи́т), а́дырра (илдыри́т)
сучи́ться гл. а́ҳәра (иҳәи́т)
сучка ж. уменьш.-ласк. см. су́ка 
сучка́стый прил. имахәҭарку́
сучкова́тость ж. а́махәҭара, а́махәҭа 

а́мазаара
сучкова́тый прил. 1. а́махәҭа змоу 2. 

акьа́ҳә-маҳә
сучко́вый прил. имахәҭарку́, а́махәҭа 

змоу
сучкоре́з м. а́махәҭаԥҟага, а́махә-

ҭадҟаага
сучкоре́зный прил. а́махәҭаԥҟагатә, 

а́махәҭадҟаагатә
сучкору́б м. а́махәҭаԥҟаҩы, а́махә-

ҭадҟааҩы
сучо́к м. уменьш. см. сук
су́ша ж. а́дгьыл; ахба́рсҭа, аба́рсҭа: 

с корабля суша не видна была 
аӷбаҟынтә адгьыл убаӡомызт 
(убарҭамызт) 

су́ше см. су́хо, сухо́й
суше́ние с. 1. арҩара́, арбара́, арԥш-

шара́ 2. суше́нья: ашәы́ррҩа
сушени́ца ж. бот. 1.сушеница лесная 

Кәры́кьаа рыхәшә Gnaphalium 

sylvaticum 2. сушеница кавказская 
а́цәҵыхәа Gnaphalium caucasicum 
3. сушеница приземистая ала́ц 
Gnaphalium supinum

сушёный прил. арҩа́, арԥшша́: суше-
ные фрукты ашәы́ррҩа

суши́лка ж. 1. арҩа́га 2. арҩа́рҭа, 
арба́рҭа, арԥшша́рҭа

суши́ло см. суши́лка
суши́льный прил. арҩара́тә, арԥш-

шара́тә, арҩа́га, арԥшша́га: су-
шильная машина арҩа́га (арԥш-
ша́га) машьына

суши́льня ж. см. суши́лка во 2 знач.
суши́на ж. а́ҵлаҩа
суши́ть гл. 1. арбара́ (ирбе́ит), арԥш-

шара́ (ирԥшше́ит): сушить одеж-
ду амаҭәа арбара (арԥшшара) 
2. арҩара́ (ирҩе́ит), (о табаке) 
ар цәара́ (ирцәо́ит), (о снопах) 
арша́х ра (ирша́хит): сушить грибы 
акәыкәбаақәа рырҩара 3. перен. 
(делать исхудалым, измождённым) 
арҩара́ (дарҩе́ит): горе сушит че-
ловека агәырҩа ауаҩы дарҩоит 

суши́ться гл. 1. абара́ (ибе́ит), аԥш-
шара́ (иԥшше́ит) 2. аҽырбара́ 
(иҽирбо́ит): сушиться у костра 
амца ҿы аҽырбара 3. аҩара́ (иҩо́ит), 
аԥшшара́ (иԥшшо́ит), (о табаке) 
ацәара́ (ицәо́ит), (о снопах) аша́хра 
(иша́хит): сено сушится на солнце 
аҭәа амраҿы иԥшшоит

су́шка1 ж. 1. арбара́, арԥшшара́, ар-
ҩара́ 2. (о табаке) арцәара́, (о сно-
пах) аша́хра 

су́шка2 ж. ачарҳәхәыҷы́
сушня́к м. разг. 1. (засохшие на корню 

деревья) агылҩа́, а́ҵлаҩа 2. (су-
хие ветки, сучья) аҩа́рҵә, афа́рхь, 
аҷыҷҩа́ 

сушь ж. разг. 1. а́арҩара 2. аҩа́-мҩа́, 
аҩа́рҵә 3. аба́рра, ахба́(р)сҭа 4. 
а́дгьыл 5. перен. агәыԥҵәа́га

суще́ственно нареч. акра́ҵанакуа
суще́ственность ж. акра́ҵанакра
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суще́ственный прил. акрызҵа́зкуа: 
существенный ущерб акрызҵазкуа 
аԥхасҭа

существи́тельный в знач. сущ. грам. 
ахьыӡҟа́: имя существи́тельное 
ахьыӡҟа́

существо́1 с. (сущность) аҵакы́
существо́2 с. (то, что существует как 

живой организм, животное) ԥсы 
зхоу, зыԥсы́ ҭоу, аԥстәы́; ауаҩԥсы́: не 
видно не одного живого существа 
уаҩԥсык дубом, зыԥсы ҭоу ак убом

существова́ние с. аԥсҭа́заашьа, а́ҟа-
заара, аԥсҭа́заара: безмятежное 
существование гәырҩада аҟа-
заара, борьба за существование 
аԥсҭазааразы ақәԥара

существо́вать гл. а́ҟазаара (ды́ҟоуп), 
аԥсҭа́заара (иԥсы́ ҭо́уп) 

су́щий прил. и́ҟоу, и́ҟоу-и́ану
су́щность ж. аҵакы́, а́кәзаара, аха-

ҭара́, ахы́-аҵы́хәа: сущность явле-
ния ацәырҵра аҵакы (акәзаара) 

суя́гная прил. ама́кьа, а́имгәа: суягная 
овца ауаса макьа

суя́гность ж. ама́кьара, амакьа́заара, 
а́имгәара

сфа́гновый прил. аӡбаа́раламшәтә, 
аӡбаа́ралымҭәтә

сфа́гнум м. бот. аӡбаа́раламшә, 
аӡбаа́ралымҭә

сфальши́вить гл. 1. ииа́шам ано́та 
арҳәара́ (аҳәара́) (…иаирҳәе́ит, 
иҳәе́ит) 2. перен. (исказить дей-
ствительность при изобра жении 
чего-л.) а́реицаҟьара (и́реи -
ҵаҟьеит) 3. разг. (поступить 
неискренно, лицемерно, схи-
трить) аҽхырцәа́жәара (дыҽ-
хыр цәа́ жәоит), аҽра́ҩысҭара 
(иҽире́ҩысҭааит) 

сфантази́ровать гл. ахыҭҳәаара́ (ихы́ 
иҭи́ҳәааит), ахәы́цра (ихәы́цит)

сфе́ра ж. 1. Замкнутая поверхность, 
все точки которой равно уда-
лены от центра,  поверхность и 

внутреннее пространство шара) 
а́изхагьежь, асфе́ра 2. перен. (пре-
делы, в к-рых существует что-н.) 
а́наӡара, аҭы́ԥ; аусхкы́: проявить 
себя во всех сферах деятельности 
аусхкқәа зегьы рҿы ахаарԥшра 
3. (среда) аҭагы́лазаашьа, алагы́-
лазаара́, аны́заарҭа 4. (круг лиц 
объединенных какой-л. общно-
стью) аилазаара, -рҭа: театральная 
сфера атеатртә еилазаара, сфера 
влияния анырырҭа

сфери́ческий прил. а́изхагьежьтә
сфери́чный прил. а́изхагьежьтә
сфи́нкс м. асфи́нкс
сфи́нктер м. анатом. ары́ԥҵәашьыжәа
сфиска́лить гл. прост. а́цәгьаҳәара 

(и́цәгьа иҳәе́ит)
сфокуси́ровать гл. 1. (собрать лучи 

в фокус) ашәахәе́изгара (ашәахәа́ 
еизи́геит) 2. (отрегулировать опти-
ческую систему с целью получения 
четкого изображения) афо́кускра 
(афо́кус ики́т) 3. перен. (сосредото-
чить внимание, поставив что-л. 
в центр чего-л.) агәцаракра́ 
(игәцаре́икит)

сфокуси́роваться гл. 1. ашәахәе́изара 
(ашәахәа́ еизе́ит) 2. афо́кускра 
(афо́кус аки́т) 3. агәцаракхара́ 
(игәцаракхе́ит)

сформирова́ние с. 1. аԥшра́ а́ҭара, 
афо́рма а́ҭара, афо́рмаркара 2. 
аԥшра́ (аформа) аана́хәара (аиу́ра) 
3. а́шьақәгылара 

сформиро́вать гл. 1. аԥшра́ а́ҭара                 
(…а́иҭеит), афо́рма а́ҭара                             
(…а́иҭеит), афо́рмаркра (ифо́р-
меир кит) 2. аԥшра́ (аформа) 
аана́хәара (аиу́ра) (… аана́хәеит, 
аи́уит) 3. а́шьақәыргылара 
(ишьақәир гы́леит) 

сформиро́ваться гл. 1. аԥшра́ (афо́р-
ма) аи́ура (аана́хәара) (…аи́оуит) 2. 
а́шьақәгылара (ишьақәгы́леит) 
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сформова́ть гл. афо́рмаркра (ифо́р-
меиркит)

сформова́ться гл. афо́рмакра (ифо́р-
макит)

сформули́ровать гл. а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит), а́иҿкаара 
(еиҿи́кааит): сформулировать 
мысль ахшыҩҵак аиқәыршәара

сфотографи́ровать гл. афо́то (апаҭ-
ре́ҭ) аҭы́хра (…ҭи́хит)

сфотографи́роваться гл. апаҭре́ҭ 
аҭы́хра (ипатреҭ ҭи́хит): сфотогра-
фируйся! упатреҭ (бпатреҭ) тых!

сха́пать гл. прост. 1. а́мҵарсра (им-
ҵаи́р сит) 2. ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьы-
чит), ацәӡара́ (ицәи́ӡеит)

схват м. 1. а́ибаркырҭа 2. ама́шьа 3. 
ары́ҭәа 

схвати́ть гл. 1. а́мҵасра (да́мҵасит), 
акра́ (ики́т), (уа́мҵасны) а́кра (да́м-
ҵасны ики́т); (за что-л.) анкра́ 
(даникит): его схватили за уши 
(волосы) илымҳа (ихцәы) даныр-
кит 2. акра́ (дырки́т), а́анкылара 
(дааны́ркылеит) 3. а́хьра (и́хьит): 
он схватил грипп аимҳәа ихьит 4. 
разг. азцәы́рҵра (изцәы́рҵит): его 
схватила боль ахьаа изцәырҵит 4. 
иара́знак а́илкаара (…еили́кааит): 
схватить основную мысль ахшыҩ-
ҵак хада иаразнак аилкаара 5. 
(о вяжущих, клейких веществах) 
а́ибакра (еибаки́т), ашәра́ (ишәи́т)

схвати́ться гл. 1. (уа́мҵасны) акра́ 
(да́мҵасны ики́т): он схватился 
за перила амаакыра дамҵасны 
икит 2. а́ибакра (еибаки́т): собаки 
схватились алақәа еибакит 3. (за-
твердеть, застыть) а́ибакра (еиба-
кит), ашәра́ (ишәи́т), акьа́кьахара 
(икьа́кьахеит): цемент хорошо 
схватился ацемент ибзианы ишәит 
3. разг. иаа́лырҟьаны агәа́лашәара 
(…игәалашәе́ит) 4. аҽазкра́ (иҽа-
зи́кит): я схватился было ей по-
мочь слыцхраарц сҽазыскын 5. 

(о вяжущих, клейких веществах) 
а́ибакра (еибаки́т), ашәра́ (ишәи́т)

схва́тка ж. 1. а́ибакра, а́ибашьра: 
схватка произошла в тот же день 
аҽныҵәҟьа еибакит (еибашьит) 2. 
мед. обычн. мн. а́қәнакра

схва́тывать см. схвати́ть
схва́тываться см. схвати́ться
схе́ма ж. ахсаа́ла, асхе́ма
схематиза́тор м. асхематиза́тор, 

асхе́маркыга
схематиза́ция ж. асхематиза́циа, 

ахсаа́ларкра, асхе́маркра, асхе́мара 
схематизи́ровать м. асхематиза́циа 

азура́ (… ази́уит), асхе́матәра 
(исхе́меитәит)

схематизи́роваться м. асхематиза́циа 
а́хьра (…а́хьит), асхе́махара 
(исхе́махеит)

схемати́зм м. асхема́тизм
схемати́чески нареч. исхе́маны, схе́-

мала, исхе́матәны, ихсаа́ланы, 
хсаа́лаҵас

схемати́ческий прил. исхе́марку, 
схе́малатәи

схемати́чно нареч. исхе́маны, схе́мала
схе́мный прил. асхе́матә
схитри́ть гл. а́гызмалра а́ҟаҵара 

(… иҟаиҵе́ит), аҽы́ргызмалра 
(иҽи́ргызмалит)

схлеба́ть гл. уахәаны́ а́жәра (…ижәи́т), 
анахәара́ (днахәе́ит)

схлебну́ть гл. прост. аҿы́хәара (да-
ҿы́хәеит), анахәара́ (днахәе́ит); 
а́ҟылԥҳәа а́жәра (… ижәи́т)

схлёбывать см. схлеба́ть, схлебну́ть
схлеста́ть гл. ахҟьара́ (иахи́ҟьеит), 

аҟәы́бара (иҟәы́беит): схлестать 
листья хворостиной ҷынла абыӷь-
қәа рыхҟьара, схлестать грецкие 
орехи ара аҟәыбара

схлестну́ть гл. 1. (хлестая, сбивать, 
заставлять упасть откуда-ли-
бо) ахҟьара́ (иахи́ҟьеит), уа́сны 
аҿжәара́ (да́сны иҿи́жәеит): схлест-
нуть цветок ашәҭ ахиҟьеит (да́сны 
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иҿи́жәеит) 2. (соединять, пере-
плетать при резком встречном 
движении) а́иҿажьра (еиҿаи́жьит), 
а́иҿаршәра (еиҿеи́ршәит)

схлестну́ться гл. 1. (соединяться, 
переплетаться при резком встреч-
ном движении) а́иқәы лара (еиқәы́-
леит), а́иқәаҳара (еиқәа́ ҳаит): 
провода схлеснулись и начался 
пожар аҭелқәа еиқәылан амца 
ркит 2. (вступать в бой, драку, за-
тевать ссору, спор) перен. а́ибакра 
(еибаки́т), а́иҿаҳара (еиҿа́ҳаит), 
ахәдацәа́ аҵи́бакаара (рыхәдацәа́ 
ҵи́бакааит) 

схлёстывать см. схлеста́ть, схлестну́ть
схлёстываться см. схлестну́ться
схлопота́ть гл. прост. 1. прост. 

(уа́шьҭаланы) а́ҟаҵара (… иҟаи-
ҵе́ит): схлопотать пенсию атәан-
чахәы уашьҭалан аҟаҵара 2. ирон. 
аиу́ра (ио́уит): схлопотать выговор 
лахь иоуит

схлы́нуть гл. 1. шьҭахьҟа́ ацара́: вол-
на схлынула ацәқәырԥа шьҭахьҟа 
ицеит 2. перен. (о толпе) а́импра 
(еимпи́т), наҟ а́наскьара (…инас-
кье́ит) 3. (ослабеть, пройти) ацара́ 
(ице́ит), ахыԥсаара́ (ихыԥсаа́ит): 
у него боль сразу схлынула ахьаа 
иаразнак ихыԥсааит, страх схлы-
нул ашәара (агәыҭҟьара) цеит 
(ихыԥсааит) 

сход м. 1. (действие) а́лбаара 2. (место) 
а́лбаарҭа 3. (собрание) а́изара 

сходи́мость ж. аиқәшәара
сходи́ть1 гл. 1. см. сойти́ 2. аҭы́ԥ 

а́мԥсхра (иҭыԥ имиԥсахит), 
уахьы́ҟац а́ҟазаара (дахьы́ҟац 
ды́ҟоуп) 

сходи́ть2 гл. ана́бжьысра (дна́б жьы-
сит), уца́н а́ара (дцан даа́ит)

сходи́ться см. сойти́сь
схо́дка ж. а́изара
схо́дни мн. амардуа́н, а́лбаарҭа, 

аха́ларҭа

схо́дно нареч. еиԥшны́
схо́дный прил. 1. аиԥш (е́иԥшу), 

е́иқәшәо: сходные языки еиԥшу 
абызшәақәа, люди, сходные ха-
рактерам иҟазшьала еиԥшу ауаа 2. 
разг. узықәшаҳа́ҭу: сходная цена 
узықәшаҳаҭу ахә (ахәԥса)

схо́дственный прил. устар. см. 
схо́дный

схо́дство с. а́иԥшра, а́иԥшзаара, 
а́иқәшәара: внешнее сходство 
адәахьалатәи аиԥшзаара, сходство 
характеров аҟазшьақәа реиԥшра 

схожде́ние с. 1. а́лбаара: схождение 
с лестницы амардуан албаара 2. 
а́қәҟьара: схождение вагона с рель-
сов авагон арельсқәа рықәҟьара 

схо́жесть ж. а́иԥшра, а́иԥшзаара: 
схожесть взглядов агәаанагарақәа 
реиԥшзаара 

схо́жий прил. а́иԥш (е́иԥшу)
схола́ст м. асхола́ст
схола́стик м. асхола́ст(ик)
схола́стика ж. асхола́стика
схоласти́ческий прил. асхола́стикатә
схоласти́чный см. схоласти́ческий
схорони́ть1 разг. см. похорони́ть
схорони́ть1 см. хорони́ть2

схорони́ться см. хорони́ться2

схулига́нить гл. разг. а́иакәым 
а́ҟаҵара (...ҟаиҵе́ит)

сцапа́ть гл. прост. 1. уа́мҵасны акра́ 
(…ики́т), а́мҵасра (ди́мҵасит) 2. 
акра́ (дики́т)

сцара́пать гл. а́мыӷьӷьара (иа́миӷь-
ӷьеит), а́дыӷьӷьара (иа́диӷьӷьеит)

сцара́пнуть гл. однакр. см сца ра́пывать
сцара́пывать см. сцара́пать
сцеди́ть гл. 1. (отделять жидкость 

от осевшей гущи или сливать ее) 
а́раӡара (ираӡе́ит) 2. (выцедить мо-
локо оттягивающими движениями 
сосков) ахьара́ (илхье́ит), акахьара́ 
(ика́лхьеит) 

сцеживать см. сцеди́ть
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сцементи́ровать гл. 1. цеме́нтла 
а́ибаркра (…еибеирки́т) 2. перен. 
а́иларҵәара (еилеи́рҵәеит): сце-
ментировать коллектив аколлек-
тив аиларҵәара

сце́на ж. 1. асце́на 2. а́қәгылара 3. 
аҭыӡшәа́: семейная сцена аҭаа-
цәаратә ҭыӡшәа 

сцена́рий м. асцена́ри, ақәныҟәа
сцена́рист м. асцена́риҩҩы, асенари́ст
сцена́рный м. асцена́ритә
сцени́чески нареч. 1. сце́нала 2. 

асце́на ды́қәгылоушәа
сцени́ческий прил. асце́натә: сцени-

ческое искусство асценатә ҟазара
сцени́чность ж. асце́на анаа́лара
сцени́чный прил. асце́на ианаа́лоу
сце́нка ж. асце́на хәыҷы́, а́қәгылара 

хәыҷы́
сцентри́ровать гл. см. сцентри́ ро ваться
сцентри́роваться гл. агәҭаркра́ (игә-

ҭеирки́т) 
сцеп м. 1. а́ицраҳәара, а́иҿарԥара, ац-

ра́ҳәара, а́ибаркра: произвести 
сцеп вагонов авагонқәа реиц ра-
ҳәара 2. а́ицраҳәага, а́идҳәалага, 
а́иҿарԥага 3. а́ицраҳәа

сцепи́ть гл. а́иҿарԥара (еиҿеирԥе́ит), 
а́ибаркра (еибеирки́т), а́ицраҳәара 
(еицре́иҳәеит), ацраҳәара́ (иац-
ре́иҳәеит) 2. анапқәа́ реибакра́ 
(рнапқәа́ еибадырки́т)

сцепи́ться гл. 1. а́иҿаԥара (еиҿаԥе́ит), 
а́ибакра (еибаки́т), а́аибарххара 
(иааибарххе́ит): ребята чуть-чуть 
сцепились, но до драки не дошло 
аҷкәынцәа маҷк иааибарххеит, 
аха аисраҟынӡа имнеит 2. перен. 
а́ибакра (еибаки́т) 3. анапқәа́ 
аибакра́ (рнапқәа́ еибаки́т) 3. разг. 
ахәдацәа́ а́ибакра (рыхәдацәа́(қәа́) 
еибаки́т); ажәа́ла а́ибакра (ажәа́ла 
еибаки́т)

сце́пка ж. 1. а́иҿарԥара, а́ибаркра, 
а́ицраҳәара, ацраҳәара́ 2. 
а́ицраҳәага, а́ибаркыга 3. а́ицраҳәа

сцепле́ние с. 1. а́ицраҳәара, а́идҳәа-
лара, а́ибаркра 2. а́ицра ҳәага, 
а́ибаркыга 3. а́ицраҳәа 4. а́иҿаԥа ра, 
а́ибакра 

сцепля́ть см. сцепи́ть
сцепля́ться см. сцепи́ться
сцепно́й прил. иацра́рҳәо, ацраҳәа́га
сце́пщик м. ж. д. а́ицраҳәаҩ
сци́лла ◊ быть (находиться) между 

Сциллой и Харибдой ҩ-мцак 
рыбжьахара́

счал м. а́идҳәала 
сча́ливание с. а́идҳәалара
сча́ливать см. сча́лить
сча́ливаться см. сча́литься
сча́лить гл. а́идҳәалара (еиди́ҳәалеит)
сча́ливаться гл. аҽе́идҳәалара (аҽе́и-

дна ҳәалеит), а́идҳәалазаара 
(еидҳәа́лоуп)

сча́лка ж. а́идҳәалара
счастли́вец м. насы́ԥ (разҟы́) змоу
счастли́вица ж. см. счастли́вец
сча́стливо и счастли́во нареч. 1. насы́ԥ 

(разҟы́) бзи́ала 2. (при прощании) 
абзи́араз, абзи́ала

счастли́вчик м. насы́ԥ (разҟы́) змоу
счастли́вый прил. 1. (испытывающий 

счастье) насы́ԥ (разҟы́) змоу 2. (тот, 
кому сопутствует успех, удача) на-
сы́ԥ (разҟы́) зцу: он счастливый 
человек уи насыԥ (разҟы) змоу 
уаҩуп ◊ счастливого пути мҩамш, 
счастливый жре́бий аҵәы́мш, по-
гов. всякому своё счастье зегьы́ 
насы́ԥк-насы́ԥк ры́моуп

сча́стьес. аразҟы́, а́насыԥ ◊ к сча́стью 
мышра́қә, разҟны́: к счастью жертв 
нет разҟны ԥсҭбара ыҟаӡам

счека́нивать см. счека́нить
счека́нить гл. аза́ҷра (иза́ҷить)
счерпа́ть гл. ахтара́ (ихи́теит)
счерти́ть гл. ахсаа́ла ахы́хра (…ахи-

хит), а́қәҭыхра (иа́қәҭихит)
счёрчивать см. счерти́ть
счёс м. а́қәҳәара, иҳәаны́ ахәыҵласа́ 

(агәам) а́мхра (а́лхра)
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счеса́ть гл. 1. а́қәхра, а́мыӷьӷьара: 
счесать струп абӷажә ақәхра 2. 
а́қәҳәара (и́қәиҳәеит), аԥхьа́ҳәа-
ра (иԥ хье́иҳәеит) 3. иҳәаны́ 
ахәыҵ  ласа́ (агәам) а́мхра (а́лхра)                         
(…а́ми   хит, а́лихит) 4. аркәыкәра́ 
(иркәыкәи́т)

счёска ж. а́қәҳәара, иҳәаны́ ахәыҵ-
ласа́ (агәа́м) а́мхра

счесть гл. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит); 
а́ибабара (ҳаибаба́п): мы дру-
зья, сочтёмся ҳаиҩызцәоуп,       
ҳаибабап

сче́сться гл. ахә ашәара́ (… ишәе́ит)
счёсывание с. 1. а́қәхра, а́мыӷьӷьара 

2. а́қәҳәара; аԥхьа́ҳәара 3. иҳәаны́ 
ахәыҵласа́ а́мхра, иҳәаны́ агәа́м 
а́лхра 4. аркәыкәра́

счёсывать см. счеса́ть
счёт м. 1. (подсчёт) а́ԥхьаӡара: счет 

очков акәата́лақәа ры́ԥхьаӡра 2. 
(результат подсчёта) ахыԥхьаӡа́ра 
3. (документ с суммой, кото-
рая должна быть уплачена) 
ашәатәбӷьы́ц 4. бухг. аԥхьаӡа́ра: 
бюджетный счёт абиуџьет 
ԥхьаӡара 

счетвери́ть гл. ԥшьбаны́ а́идкылара 
(…еиди́кылеит), а́ԥшьбатәра 
(иԥшьбе́итәит) 

счётность ж. аԥхьаӡа́ратәра
счётный прил. а́ԥхьаӡаратә: счётная 

комиссиа аԥхьаӡаратә комиссиа
счетово́д м. а́ԥхьаӡарамҩаԥгаҩ , 

асчетово́д
счетово́дный прил. а́ԥхьаӡара мҩа-

ԥгаратә, асчетово́дтә
счетово́дство с. а́ԥхьаӡарамҩаԥгара
счетово́дческий прил. а́ԥхьаӡара-

мҩаԥгаратә
счётчик м. 1. (лицо) а́ԥхьаӡаҩ 2. (при-

бор) а́ԥхьаӡага
счётчица ж. см. счётчик в 1 знач. 
счёты мн. аԥхьа́ӡага
счи́стить гл. а́қәрыцқьара (и́қәи-

рыцқьеит)

счи́ститься гл. а́цқьахара (ицқьахе́ит)
счи́стка ж. а́қәрыцқьара
счита́лка ж. а́ԥхьаӡага
счи́танный в знач. прил. (неболь-

шой по числу, единичный) 
хәыҷ-мыҷқәа́к, цы́рақәак, -қәак: 
остались считанные минуты 
минуҭқәак аанхеит

счита́нье с. а́ԥхьаӡара
счита́ть1 гл. 1. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит): 

он считает деньги уи аԥара иԥ-
хьаӡоит 2. (расценивать) а́ла ҵара 
(иа́леиҵеит): это я не считаю (не 
беру в расчет) ари аласҵом 3. (вос-
принимать) ашьара́, (ишье́ит), 
а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит): я не счи-
таю это позором ари хьымӡӷыс 
исшьом, он это считает позором 
хьымӡӷьыс иԥхьаӡоит, его за 
человека не считают уи уаҩыс 
дыршьаӡом (дрыԥхьаӡом) ◊ счи-
тать ворон а́мшгара

счита́ть2 гл. (вычитать) ариа́шара 
(ириа́шеит)

счита́ться гл. 1. разг. с чем. аххәы́цра 
(диххәы́цуеит), аҳәатәы́ ахаҵара́ 
(иҳәатәы́ хе́иҵоит): он счита-
ется с его мнением иажәақәа 
дырххәыцуеит 2. а́ԥхьаӡазаара 
(иԥхьаӡо́уп): он считается луч-
шим поэтом уи иреиӷьу поетс 
дыԥхьаӡоуп

счи́тка ж. 1. ариа́шара 2. театр. 
а́ԥхьара

счи́тывать см. счита́ть2

счища́лка ж. разг. спец. ары́цқьага
счища́ть см. счи́стить
счища́ться см. счи́ститься
сШа (Соединённые Штаты Америки) 

ЕАШ (Еиду Америкатәи Аштатқәа)
сшиба́ние с. а́қәҟьара
сшиба́ть см. сшиби́ть
сшиба́ться см. сшиби́ться
сшиби́ть гл. а́қәҟьара (ды́қиҟьеит): 

он сшибил его с ног ишьапы 
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дықәиҟьеит 2. а́инҟьара (еини́-
ҟьеит), а́иҿажьра (еиҿаи́ жьит): 
он сшибил их лбами рыхқәа 
еиниҟьеит

сшиби́ться гл. 1. а́инҟьара (еинҟье́ит) 
2. а́исра (а́ибашьра) а́лагара                                
(…да́лагеит)

сши́бка ж. а́исра, а́қәԥара, а́ибашьра 
сшив м. 1. а́идӡахылара 2. а́ибаркара, 

а́идчаԥалара 3. см. подши́вка
сшива́льный прил. (соединяемый 

шитьём) а́идӡахылага(тә): сши-
вальная машина аидӡахылага ма-
шьына (соединяемый крепежом) 
е́идчаԥалоу, е́ибарку

сшива́льщик м. а́идӡахылаҩ, а́ибар-
кҩы, а́идчаԥалаҩ

сшива́льщица ж. см. сшива́льщик
сшива́ние с. а́идӡахылара, а́ибар кра, 

а́идчаԥалара
сшива́ть гл. сшить
сши́вка ж. а́дӡахылара, а́ибаркра, 

а́идчаԥалара
сшивно́й прил. е́идӡахылоу, е́ибарку, 

е́ихаԥшьу 
сшинкова́ть гл. аххра́ (иххи́т): со-

единять, скреплять (доски, листы 
железа и т.п.) .

сшить гл. 1. (пошить) а́ӡахра (иӡа-
хи́т) 2. (приши́ть) а́дӡахылара 
(иа́диӡахылеит),  а́идӡахылара 
(еиди́ӡахылеит) 3. (соединять, 
скреплять (доски, листы желе-
за и т.п.) а́ибаркра (еибеирки́т), 
а́идчаԥалара (еиди́чаԥалеит)

сшути́ть ◊ шутку сшутить ала́ф аҳәара́ 
(…иҳәе́ит)

съеда́ние с. а́фара ◊ кому на съеде-
ние ирфа́рц, ирыхәҳа́рц: на съе-
дение волкам абгақәа ирфарц 
(ирыхәҳарц)

съеда́ть см. съесть
съедо́бный и́рфо, иуфа́р и́ҟало 
съёживать см. съёжить
съёжить гл. аре́иџьра (и́реиџьит), 

а́реиџьыԥара (и́реиџьыԥеит), 
а́иҵацалара (еиҵе́ицалеит)

съёжиться гл. а́иџьра (де́иџьит), аҽ-
ре́иџьра (иҽреи́џьит), а́иџьы ԥара 
(деиџьы́ԥеит): он от холода съё-
жился ахьҭа дакын, деиџьыԥеит 
(деиџьит)

съезд м. а́изараду
съе́здить гл. ана́бжьысра, ица́ны аара́ 

(дцаны даа́ит)
съёмка ж. 1. (чего-л. висящего) ак-

ны́хра, акы́дхра, а́қәхра 2. (об ура-
жае) аҭа́галара, а́ҭаара 3. (о фото-
графии, фильме) аҭы́хра 8. (чего-л. 
сверху) ахы́хра 9. аҿы́хра: съёмка 
шкуры ацәа ахыхра 

съёмник м. а́мхга
съёмный прил. 1. қьы́ралатәи 2. иа́м-

ҵуа, иаҿы́ҵуа, иахы́ҵуа
съёмочный прил. аҭы́хратә: съёмоч-

ная группа аҭыхратә гәыԥ
съёмщик м. 1. қьы́рала иҩно́у 2. 

аҭы́хҩы
съёмщица ж. см. съёмщик
съестно́е с. а́фатә
съестно́й прил. ифатәу́, иуфа́р и́ҟало
съесть гл. 1. а́фара (ифе́ит), акы́лфаара 

(икы́лнафааит): он съел яблоко 
аҵәа ифеит, кошка съела мясо 
ацгәы акәац афеит, съешь! иф(а)! 
аиха ажьакца иафеит ржавчина 
съела железо 

съе́хать гл. 1. (спускаться сверху 
вниз в процессе езды) а́лбаара 
(дылбаа́ит) 2. (соскальзывать вниз) 
у́қәчаразны (у́қәҳәазаны) але́ира 
(а́лбаара) (...дле́ит, дылбаа́ит) 3. (в 
процессе езды сворачивать в сто-
рону) амҩахы́ҵра (дымҩахы́ҵит) 
4. (переселяться откуда-либо) (с 
квартиры) адәы́лҵра (ддәылҵит), 
(с какой-либо местности) ахы́ҵра 
(дахы́ҵит) 

съе́хаться гл. а́иԥылара (еиԥы́леит), 
а́иҿаҳара (еиҿа́ҳаит), а́иниара 
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(еиние́ит), а́иқәшәара (еиқәшәе́ит), 
а́изара (еизеит)

съехи́дничать гл. аҵәа́лаҵара (аҵәы́ 
а́леиҵеит), аҵәа́лаҵаны аҳәара́ 
(…иҳәе́ит), аҵәы́лақшара (аҵәы́ 
а́леиқшеит)

съя́бедничать гл. а́цәгьаҳәара (а́цәгьа 
иҳәе́ит)

съязви́ть гл. аҵәа́лаҵара (аҵәы́ 
а́леи ҵеит), аҵәы́лақшара (аҵәы́ 
а́леиқшеит)

сы́воротка ж. 1. (молочная) а́хыз, 
а́шәыӡ; (крови) ашьа́хыз 

сы́вороточный прил. а́хызтә, 
а́шәыӡтә, ашьа́хызтә 

сы́гранность ж. еиқәшәаны́ а́ицы-
хәмарра

сы́гранный ж. еиқәшәаны́ е́ицы-
хәмаруа

сыгра́ть гл. 1. а́хәмарра (дыхәма́рт): 
они сыграли одну партию напык 
ихәмарт 2. (о свадьбе) аура́ (иуи́т): 
он сыграл свадьбу ачара иуит 3. 
(на музыкальных инструментах) 
арҳәара́

сыгра́ться гл. еиқәшәаны́ а́ицыхә-
марра (…еицы́хәмаруеит)

сы́здавна нареч. разг. жәытәна́тә 
(наџьна́тә) аахы́с: они жили здесь 
сыздовна урҭ наџьнатә аахаыс ара 
инхон

сы́змала и сы́змалу нареч. прост. 
дшы́хәыҷыз, даны́хәыҷыз аахы́с, 
даныхшәа́ аахы́с

сы́змальства и сызма́льства см. 
сы́змала

сы́знова нареч. устар. прост. ҿыц, 
ирҿы́цны, еиҭа́х

сыма́ть гл. устар. прост. см. снима́ть
сыма́ться гл. устар. прост. см. сни-

ма́ться в,2, 3, 4 знач.
сымити́ровать гл. аимита́циа а́ҟа-

ҵара (… ҟаиҵе́ит)
сымпровизи́ровать гл. аимпро-

виза́циа а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит)

сын м. 1. аԥа́, а́ҷкәын: отец и сын аби 
аԥеи, его сын пошёл в школу уи 
иҷкәын ашкол дҭалеит 2. аҵеи: 
сын своего народа ажәлар рҵеи

сыно́чек м. 1. сы́ҷана 2. уменьш. ласк. 
см. сын в 1 знач

сыпану́ть гл. прост. однокр. 1. см. 
сы́пать 2. (выходить, выбегать 
откуда-либо в большом коли-
честве) адәы́лыппра (идәы́ лып-
пит), адәы́лбӷьыжәаара (идәы́б-
ӷьыжәааит)

сы́пать гл. несов. во что аҭаԥсара́ 
(иҭе́иԥсеит), на что а́қәыԥсара 
(и́қәиԥсеит)

сы́паться гл. акаԥсара́ (икаԥсо́ит), 
(из чего-л.) аҭышәшәара́ (иҭышә-
шәо́ит) 2. а́ҿыддра (иҿыддуе́ит), 
а́ҵыддра (иа́ҵыддуеит): искры 
сыпались из-под подков аҽе́имаа 
а́цыԥхьқәа а́ҵыддуан 3. аҿыддра́ 
(иҿыддуе́ит): ткань сыпится аба 
ҿыддуеит 

сыпкий см. сыпучий
сыпно́й прил. ◊ сыпно́й тиф иу́қә-

наԥсо а́ршра
сыпно́тифозный прил. иу́қәнаԥсо 

а́ршра
сыпну́ть гл. одокр. см. сы́пать
сыпня́к м. разг. см. сыпной тиф
сыпу́честь ж. а́имышәшәа(заа)ра 
сыпу́чий прил. 1. е́имышәшәо, иҿы-

пуа́: сыпучие руды иҿыпуа амаден, 
сыпучий слой иҿыпуа аҿыгҳара 
2. разг. (такой, который легко, 
быстро осыпается, теряя зерно, 
семя, фрукты) икапсо́, иҿышәшәо́: 
сыпучий мак икаԥсо абларкыга 3. 
(легко разрушающийся вследствие 
выпадения ниток по обрезанному 
краю (о ткани) иҿыддуа́

сыпь ж. мед. аба́ҳҭ, акәыкәмасса́
сыр м. ашә: сыр копчёный а́шәырҩа, 

а́шәхаҩа, (рассольный, сулугуни) 
а́шәеилаҵа, (свежий, первичный) 
а́шәаӡа, сыр тузлук атазыла(шә), 
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круг сыра а́шәха, половина круга 
сыра а́шәхабжа, бурдючный сыр 
ачаҩы́р ◊ кто-л. как сыр в масле 
катается анцәа́ иши́ҳәара ды́ҟоуп 

сыре́ть гл. а́цәаакра (ицәааки́т), 
аҵәыԥсра́ (иҵәыԥси́т)

сыре́ц м. а́ӡа
сырко́вый ◊ сырковая масса 

аха́ҷархаа
сы́рник м. аха́ҷаџьы
сы́рный м. ашә(тә): сырный запах 

ашә афҩы
сырко́вый прил. аха́ҷархаатә
сыро- начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сл.: сыр 
(сырова́р а́шәхыхҩы, а́шәеилаҵаҩ, 
сыроде́л а́шәхыхҩы, а́шәеилаҵаҩ)

сы́ро в знач. сказ. ицәааку́п, ибааӡоу́п, 
иҵәыԥсу́п

сырова́р м. а́шәхыхҩы, а́шәеилаҵаҩ
сыроваре́ние м. а́шәхыхра, 

а́шәеилаҵара
сыроваре́нный прил. а́шәхыхратә, 

а́шәеилаҵаратә
сырова́рный прил. а́шәхыхратә, 

а́шәеилаҵаратә
сырова́рня ж. а́шәхыхырҭа, а́шәеи-

лаҵарҭа
сыроде́л м. а́шәхыхҩы, а́шәеилаҵаҩ
сыроде́лательный прил. а́шәхыхратә, 

а́шәеилаҵаратә; а́шәхыхырҭатә, 
а́шәеилаҵарҭатә

сыроде́лия с. а́шәхыхра, а́шәеилаҵара
сыроде́льный прил. а́шәхыхратә, 

а́шәеилаҵаратә
сыроду́тный прил. аиха́ма ден рҭәаратә
сырое́жка ж. бот. акәыкәбаада́гәа
сыро́й прил. 1. а́ӡа (иаӡо́у): сырое мясо 

акәац аӡа, сырые дрова амҿы аӡа 2. 
(влажный) а́цәаак (и́цәааку): сырая 
земля адгьыл цәаакы, сырой кли-
мат аҳауа цәаакы 3. (с нездоровой 
полнотой) ауаҩа́ӡа

сыро́к м. 1. ласк. см. сыр 2. аха́ҷархаа
сыромя́тина ж. см. сыромя́ть

сыромя́тник м. ацәа́рҟацаҩы, ацәар-
ҵәҩы́, ацәа́ӡа ау́с а́дулаҩ

сы́ромятный прил. ацәа́ӡатә
сыромя́ть ж. ацәа́ӡа
сы́рость ж. ацәаакы́ра
сырца́ ж. ацәаакы́ра маҷ: сено с сыр-

цой ацәаакыра маҷ злоу аҭәа
сырцо́вый прил. а́ӡатә
сырь см. сы́рость
сырьё с. а́ӡа, а́ӡа-ма́ӡа
сырьево́й с. а́ӡа(тә), а́ӡа-ма́ӡатә: сы-

рьевая база аӡатә база
сырьём нареч. иаӡаны́, иша́ӡоу: есть 

овощи сырьём ауҭраҭых шаӡоу 
афара

сыск м. а́ԥшаара 
сыска́ть гл. а́ԥшаара (диԥшаа́ит)
сыска́ться гл. а́ԥшаахара (иԥшаахе́ит), 

ацәы́рҵра (ицәы́рҵит); а́ԥшаара 
(иԥшаа́ит)

сы́скивать см. сыска́ть
сыскно́й прил. а́ԥшааратә, 

ау́сеилыргаратә
сы́стари нареч. жәытәна́тә (наџьна́тә, 

наана́тә, нахьна́тә) аахы́с
сыта́ ж. ацхаӡҩа́
сы́тно нареч. узхара́: сытно поели 

ҳазхара ҳфеит, ҳаҭха́џьит 
сы́тый прил. 1. аҭәы́ (иҭәу́), аҭәы́заара 

(дҭәуп), зызхара́ ы́фаны и́ҟоу 2. пе-
рен. разг. (живущий в достатке, за-
житочный) еихбаа́лан инхо́ (и́ҟоу), 
посл. сытый голодного не разумеет 
ҭәи млашьи́ зе́ибадыруам

сы́тность ж. азхара́фазаара, азха́ра 
а́ҟазаара, узхара́ ҟазҵо́

сы́тый прил. 1. азхара́фа, зызхара́ 
зфаз, зызхара́ ы́ҟоу 2. ача́х 3. 
узхара́ ҟазҵо́, узырҭха́џьуа

сыч м. 1. а́кьу, акьут обыкновенный 
домовой сыч иаабац ахыбра 
кьут Athene noctua, мохноногий 
сыч акьут шьапықамсаAegolius 
funereus 2. (мрачный, угрюмый, 
нелюдимый человек) а́ихаԥс-
а́иҵаԥс, абла ҭа́хәлак, а́мкьыкь 
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сыч-воробей м. зоол. (воробьиный 
сыч) аты́кәамтыт Glaucidium 
passerinum

сычи́ный прил. аты́тә
сычо́нок м. (птенец сыча) аты́ԥшқа
сычу́г м. а́ца(р), ацаргәа́шә
сычу́жина ж. (фермент желудочного 

сока молодых жвачных животных, 
вызывающий свертывание молока 
при изготовлении сыра) а́царӡы

сычу́жный прил. а́ца(тә)
сы́щик м. а́шьҭазаҩ, а́ԥшааҩ, а́шь ҭа-

ԥшааҩ; а́шьҭархаҩ
сы́щицкий прил. а́шьҭазаҩтә, а́ԥ-

шааҩтә, а́шьҭаԥшааҩтә; а́шь-
ҭархаҩтә

сэконо́мить гл. а́иҷаҳара (де́иҷаҳаит), 
аеконо́миа а́ҟаҵара (…ҟаиҵе́ит)

сэр м. сер
сэ́ндвич м. см. са́ндвич
сюда нареч. абра́хь, ара́хь, прост. аа́ҟ: 

он пришел сюда абрахь даа́ит, иди 
сюда! арахь уааи! подвинь сюда 
стол! аишәа ааҟ уаах!

сюже́т м. асиуже́т
сюже́тность ж. асиуже́тра
сюже́тный прил. асиуже́т(тә): сюжет-

ное развитие асиужеттә ҿиара
сюзере́н м. асиузере́н
сюзере́нный прил. асиузере́нтә
сюи́та ж. асиуи́та
сюи́тный прил. асиуи́татә
сюрпри́з м. асиурпри́з, узқәы́мгәыӷуа 

аҳа́мҭа (а́жәабжь)
сюрпри́зный м. асиурпри́зтә
сюрреали́зм м. асиурреали́зм 
сюрпри́зом нареч. 1. иҳа́мҭаны 2. 

угәуҽанӡа́мкәа
сюрреали́ст м. асиурреали́ст
сюрреалисти́ческий прил. асиур-

реали́сттә
сюрту́к м. асиурту́к
сюсю́канье с. 1. и́рԥшқан ацәа́жәара, 

2. а́рқьынцыцра
сюсю́кать гл. 1. и́рԥшқаны ацәа́жәара 

(...дцәа́жәоит), а́рԥшқара 

(и́рԥшқоит) 2. а́рқьынцыцра 
(ди́рқьынцыцуеит)

ся́вка прост. 1. алаԥи́на, аци́цка, 
ати́пас 2. перен. амҟаҿа́мҳәа, 
ачаҳәҭа́пеи

– Т –

та мест. уи́, ани́, абни́; лара́
таба́к м. бот. аҭыҭы́н Nicotina 

tabacum: крепкий табак аҭыҭын 
џьбара, слабый табак аҭаҭын 
ԥсыҽ, они посадили табак аҭаҭын 
еитарҳаит ◊ дело табак ау́сқәа ҽе́им

табаке́рка ж. аҭыҭы́нҭра
табаке́рочный прил. аҭыҭы́нҭратә
табаково́д м. аҭыҭы́наарыхҩы
табаково́дство с. аҭыҭы́наарыхра 
табаково́дческий прил. аҭыҭы́наа-

рыхратә 
табакоку́р м. аҭыҭы́нахаҩ
табакокуре́ние с. аҭыҭы́нахара
табакома́н м. аҭыҭы́нбзиабаҩ, аҭы-

ҭы́н а́хара бзи́а избо́
табакопроизво́дство с. аҭыҭы наа-

рыхра 
таба́чник м. прост. см. кури́льщик
таба́чница ж. см. таба́чник
таба́чный прил. аҭыҭы́н(тә): табачный 

дым аҭыҭынлҩа, табачные поля 
аҭыҭынрҭа, аҭыҭы́наарыхырҭа 

та́бель м. аҭа́ҩ, аҭа́ҩбӷьыц) 
та́бельный прил. аҭа́ҩ(тә), аҭа́ҩ-

бӷьыцтә: табельный номер 
аҭа́ҩтә номер, табельное оружие 
а́бџьарҭаҩ

та́бельщик м. аҭа́ҩбӷьыцҩы
та́бельщица ж. см. та́бельщик
табле́тка ж. акы́ԥ(хәшәы): таблетка 

аспирина аспирин акыԥ
табле́точный прил. акы́ԥтә, 

акы́ԥхәшәытә
табли́ца ж. аҭа́ӡҩыра: таблица рас-

пределения аизшара аҭаӡҩыра
табли́чка ж. аҭа́ӡҩыра хәыҷы́
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табли́чный прил. аҭа́ӡҩыратә: таблич-
ный ҭаӡҩыра(тә) бызшәа

табло́ с. атабло́
та́бльдот м. азе́иԥшеишәа
та́бор м. ата́бор
та́борный прил. ата́бортә
табу́ м. атабу́, аҵа́сымра; а́хьыӡшьара
табуи́рование с. атабу́тәра, аҵа́сым-

ра; а́хьыӡшьара
табули́рование с. аҭаӡҩырартәра
табули́рованный прил. иҭа́ӡҩырартәу
табули́ровать гл. аҭа́ӡҩырартәра 

(иҭа́ӡҩыреитәит)
табулягра́мма ж. аҭа́ӡҩыраграмма
табулятор м. аҭа́ӡырартәыга
табуляция ж. аҭа́ӡҩырартәра: пере-

крестная табуляция еихыршьу 
аҭаӡҩырартәра

табу́н м. ауахьа́д, аҽгәа́рҭа 
табуни́ться гл. а́идгәыԥлара, 

аиҽе́изгара
табу́нный прил. ауахьа́дтә
табу́нщик м. аҽы́хьча, ауахьа́дхьча
тавре́ние с. адамы́ӷ(а) анҵара́ 

(а́архара)
табуре́т м. аҟәа́рдә, аиҵа́р
табуре́тка см. табуре́т
табуре́тный прил. аҟәа́рдәтә, аиҵа́ртә
таве́рна ж. акры́фарҭа, акака́лкырҭа
таврёный прил. адамы́ӷа зну
таври́ть гл. адамы́ӷ(а) анҵара́ (а́ар-

хара) (…ани́ҵеит, а́аирхеит)
тавро́ с. адамы́ӷа
таврова́ние с. адамы́ӷанҵара, ада-

мы́ӷа а́архара 
тавро́вый прил. адамы́ӷатә
тавтоло́гический прил. атавто-

ло́гиатә, а́иҭеиҭаҳәатә, а́жәеи-
ҭаҳәаратә

тавтоло́гия ж. атавтоло́гиа, а́иҭеи-
ҭаҳәа, а́жәеиҭаҳәара 

тага́н м. ахшьапы́, асаџьа́қ
тага́нный прил. ахшьапы́тә, асаџьа́қтә 
таджи́к м. (мн. таджики) аҭаџьы́к (ар. 

хыԥхь.) аҭаџьы́кцәа, аҭаџьы́каа
таджи́кский прил. аҭаџьы́ктә

таёжник м. атаига́уаҩ 
таёжница ж. см. таёжник
таз1 м. алагьа́н. медный таз абҩатә 

лагьан, эмалированный таз асаан 
(ачанах) зҭыршоу алагьан

таз2 м. анатом. агәча́ма(х): широкий 
таз агәчама ҟьаҟьа, аҟәыҟәы́л

та́зик м. уменьш. см. таз1

тазобе́дренный прил. агәча́мауаҭатә
та́зовый1 прил. алагьа́нтә
та́зовый2 прил. агәча́матә, аҟәыҟәы́лтә
та́ймер м. а́амҭарбага: режим таймера 

аамҭарбага арежим
таи́нственно нареч. маӡала́, имҳәа-

мы́рза
таи́нственность ж. а́маӡара, а́мҳәа-

мы́рзара
таи́нственный прил. а́маӡа (и́маӡоу)
та́инство с. а́маӡара, а́маӡа
таи́ть гл. аӡара́ (иӡе́ит), амы́рзара 

(имы́рзеит), а́ҵәахра (иҵәахит), 
ацәы́рымгара (ицәы́римгеит)

таи́ться гл. 1. аӡара́ (иӡе́ит), а́мҳәара 
(имҳәе́ит), амы́рзара (имы́рзеит), 
ацәы́рымгара (ицәы́римгеит) 
2. аҽӡара́ (иҽи́ӡеит), аҽыҵәахра 
(иҽи́ҵәахит) 3 а́ҵәахзаара 
(иҵәаху́п)

тайга́ ж. атаига́
тайко́м нареч. маӡала́, имҳәа-мы́рза 
тайм спорт. ата́им, анапы́
та́йна ж. а́маӡа, а́маӡара
тайни́к м. а́ҵәахырҭа, аԥхьа́кырҭа
тайнико́вый прил. а́ҵәахырҭатә, 

аԥхьа́кырҭатә
та́йно нареч. маӡала́, разг. мҳәамы́рза, 

маӡа-маӡа́: он тихо встал и ушёл 
мырҳәамырза дҩагылан дцеит 

та́йнописный прил. амаӡаҩы́ратә
та́йнопись ж. амаӡаҩы́ра
та́йность см. та́йна
таи́нственный прил. и́маӡоу, а́маӡа 

зҵоу, уаҩ изы́мдыруа, маӡалатәи́
таи́нственно нареч. маӡала́, маӡа́
та́йный прил. маӡалатәи́, а́маӡа 

(и́маӡоу): тайное голосование 
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маӡалатәи абжьыҭира, тайная на-
дежда агәыӷра маӡа

таифу́н м. атаифу́н
так 1. нареч. (именно, таким обра-

зом) ас: (именно) вот так лучше ас 
еиҳа еиӷьуп, 2. ввод. сл. следова-
тельно, и так аба́сала: так (таким 
образом), мы установили, что он 
невиновен абасала, уи акгьы ши-
харамыз еилаҳкааит 2. нареч. (до 
такой степени, настолько) аба́с, 
уба́с, ус: не делай так! убас (ус) 
ҟаумҵан! он(а) мне так нравится! 
уи убас дысгәаԥхоит! 3. (без по-
следствий) ус: я это дело так не 
оставлю сара ари аус ус инсыжьуам 
4. нареч. (без особых намерений) 
(ус) ба́ша: он сказал это просто так 
уи ус баша иҳәеит 5. союз (тогда, 
в таком случае, следовательно, 
значит) ус ана́кәха, ус а́кәзар 6. 
(сильная степень проявления 
чего-л.) убасҵәҟьа: правда, что так 
хороша? уи убасҵәҟьа дыбзиоума? 
7. част. (употребляется в начале 
предложений, как указание на вы-
вод предшествующего высказы-
вания) акәу: так ты женат! ԥҳәыс 
дааугахьеит акәу! и так далее убас 
иҵегь(гь)ы, просто так а́мала, 
ба́ша: я просто так сказал ус баша 
исҳәеит, так и сяк анс-арс, так-то 
так, но... уи ус оуп, аха... 

такела́ж м. а́ӷбамаҭәахә, а́ӷбашахақәа 
такела́жник м. а́идарашьҭыхҩы
та́кже нареч. уба́с(ҵәҟьа): он пьёт, 

курит, а также играет в карты уи 
ижәуеит, аҭыҭын дахоит, иара убас 
амацагь дасуеит

таки́ частиц. –ҵәҟьа, а́мцхәгьы: он 
пьёт, и порядочно-таки уи ижәы́-
ҵәҟьоит, уи амцхәгьы ижәуеит 

таково́ нареч. прост. 1. ус, уба́с, уба́с -
ҵә ҟьа 2. книжн. урҭ: из-за отсутст-
вия таковых урҭ иахьыҟам иабзо-
ураны 

тако́вский см. такой в 1 знач.

тако́й мест. 1. определит. ари́ 
ие́иԥш(у), аба́с и́ҟоу: такой человек 
нам и нужен ари еиԥш иҟоу ауаҩы 
иоуп ҳаргьы иаҳҭаху 2. опред. для 
усиления качества аба́с, уба́с: та-
кая красивая убас дыԥшӡоуп 3. 
кто такой? дарбану?, что такое? 
иа́рбану?, иза́кәиу? 4. в знач. сущ. 
он такое скажет… убри аҩыза 
иҳәоит… ◊ таким образом аба́сала, 
уба́сала 

тако́й-то в знач. сущ. абри́гь-абри́гь
та́кса1 ж. а́хәԥҵәа
та́кса2 ж. (порода собак) ата́кса
таксацио́нный прил. а́хәԥҵәаратә
такса́ция ж. а́хәԥҵәара
такси́ с. атакси́
таксидерми́я ж. ацәа́ҳаҟаҵара
такси́ровать гл. а́хәԥҵәара (ахә ԥы́р-

ҵәеит), а́хәԥҵәа а́қәҵара (…а́қәи-
ҵеит), ахә а́қәҵара (…а́қәи ҵеит): 
таксировать зарплату аулафахәы 
ахәԥҵәара, ахәԥҵәа ақәҵара 

таксиро́вка ж. а́хәԥҵәара
такси́ст м. атакси ны́ҟәцаҩ, атакси́ст 
та́ксовый прил. а́хәԥҵәаратә
таксо́метр м. а́хәԥҵәаметр
таксомото́р см. такси́
таксомото́рный прил. атакси́тә
таксофо́н м. а́хәԥҵәафон
такт1 м. муз. ата́кт, ари́тм
такт2 м. а́ҳаҭырбашьа, а́ҳаҭырқәҵа-

шьа, ахны́ҟәгашьа: отсутствие 
такта ахны́ҟәгашьа (а́ҳаҭырбашьа) 
а́мамзаара(азы́мдырра, а́қәым-
шәара), аамсҭа́шәара

та́ктик м. ата́ктик
та́ктика ж. ата́ктика
та́ктильный прил. аны́рратә
та́ктически нареч. та́ктикала
такти́ческий прил. ата́ктикатә, та́к-

тикалатәи
такти́чно нареч. намысла, пату́ла, 

ҳаҭы́рқәҵарала, аамсҭа́шәала: он 
тактично поступил с ним уи на-
мысла дизныҟәеит
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такти́чность прил. а́намысра, а́патура, 
а́ҳаҭырқәҵара, а́амсҭашәара

такти́чный ж. а́ҳаҭырбашьа зды́руа 
(иа́қәшәо); намы́с (пату) змоу, 
аамсҭа́шәатә

та́ктовый прил. ата́ктә
тала́н народн-поэт. прост. алахьынҵа́
тала́нт м. абаҩха́тәра, аҟы́баҩ бзи́а, 

агәырҵҟәы́л: у него талант 
абаҩхатәра имоуп

тала́нтливо нареч. баҩха́тәрыла, а́ҟы-
баҩ бзи́ала

тала́нтливость ж. абаҩха́тәра, аҟы́ баҩ 
бзи́ара

тала́нтливый прил. абаҩха́тәра (аҟы́-
баҩ бзи́а) змоу

талды́чить гл. и́уҳәац аҳәара́ (и́иҳәац 
иҳәо́ит), иуҳәац а́иҭаҳәара (иу́ҳәац 
еиҭе́иҳәоит) 

талисма́н м. ашәҟәы́, ашәҟәҭа́ӡ, ата-
лисма́н

та́лия сущ. аӡа́ра, аӡа́раҭа, абӷаӡа́ра: 
тонкая талия аӡара па, у него 
тонкая талия иӡа́ра по́уп, талия 
в рюмочку иӡара еиҩыҳаҳа ды-
ҟоуп, иӡа́ра (лӡа́ра) маркаты́лла 
иааиху́ҵәап

та́лий м. хим. ата́ли
талму́д м. аталму́д
талмуди́зм м. аталмуди́зм
талмуди́ст м. аталмуди́ст
талмуди́стский прил. аталмуди́сттә
тало́н м. атало́н, абӷьы́ц, а́цҵашәҟәы, 

а́цҵабӷьыц
тало́нный прил. атало́нтә, абӷьы́цтә, 

а́цҵашәҟәытә, а́цҵабӷьыцтә
та́лый прил. аӡыҭы́ (иӡыҭу́), аԥсаси́ 

(иԥсаси́у), асы́рӡ: талая вода асы́рӡ, 
талая земля иԥсасиз адгьыл

талы́ш м. (мн. талыши́) аталы́ш (ар. 
хыԥхь.)аталы́шцәа, аталы́шаа

талы́шка см. талы́ш
талы́шский прил. аталы́ш(тә)
таль ж. а́шьҭыхга, аҩа́хага
тальк м. ата́льк

та́лька ж. (моток пряжи или ниток) 
ахыџьгәыгәы́н

та́льковый прил. ата́льк
там нареч. 1.у́а, убра́, абна́, ана́, уа́ҟа, 

убра́ҟа:он(а) там же упал(а) уаҵә-
ҟьа дкаҳаит, садись там! уа утәа! 
уа бтәа! стой пока там! макьана уа 
угылаз! 2. нареч. разг. (потом, за-
тем) нас, у́сҟан, у(ажә)шьҭа́н: там 
будет видно нас (усҟан) иаабап 
3.: кто бы там ни, что бы там ни 
-гьы: что бы там ни говорили уа 
ирҳәалакгьы ◊ там и тут, там и сям, 
там-сям ана ара 

тамада́ м. атамада́, аталбо́шь 
тамари́кс см. амари́ск
тамари́ксовый см. тамари́сковый
тамари́ксовые мн. см. тамари́сковые.
тамари́ск м. бот. аҟәара́ҩымса́г, 

аҟәара́ҳәымсаг Tamarixbrachys-
tachys Вunge

тамари́сковый м. аҟәара́ҩымсагтә 
тамари́сковые мн. бот. аҟәара́ҩым-

сагтәқәа
та́мбур м. ата́мбур 
та́мбурный прил. ата́мбуртә
тамга́ ж. адамы́ӷ(а)
тамо́женник м. аҳа́залхҩы 
тамо́женный прил. аҳа́залхратә: та-

моженные барьеры аҳазалхратә 
ԥынгылақәа, таможенная деклара-
ция аҳазалхратә декларациа

тамо́жня ж. аҳа́залхырҭа 
та́мошний нареч. у́атәи, убра́тәи, 

абна́тәи, ана́тәи, уа́ҟатәи, убра́-
ҟатәи; наши тамошние соседи 
уаҟатәи ҳгәылацәа

тампо́н м. мед. 1 а́(хәра)цахарҳәы́ 2. 
мед., гигиен. аплаӷәа́р 

тампони́ровать гл. аплаӷәа́р аҭаҵара́ 
(…иҭалҵеит)

там сям см. там
тамта́м м. атамта́м
та́мус м. бот. та́мус обыкнове́нный 

аҟәа́ртәрахәшә Tamus communis
та́нгенс м. ата́нгенс
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тангенсо́ида м. атангенсо́ида
та́нго с. нескл. ата́нго
танде́м м. атанде́м 
та́нец м. а́кәашара: адыгские танцы 

адыга кәашарақәа, абхазские тан-
цы аԥсуа кәашарақәа, Ансамбль 
танца и песни Абхазии Аԥсны 
акәашареи ашәаҳәареи рансамбль

тани́н м. атани́н
тани́нный прил. атани́нтә
танк1 м. ата́нк: тяжелый танк атанк 

хьанҭа 
танк2 м. (бак, цистерна, отсек для 

хранения или транспортировки 
жидкостей) амкьа́ҭ, абааӡашьа́рҭра, 
абааӡатәы́ҭра: танк для хранения 
молока ахш ҵәахырҭа мкьаҭ

та́нкер м. абааӡатәы́мҩангага (ӷба), 
амкьа́ҭӷба 

та́нкерный прил. абааӡатәы́м-
ҩангагатә, амкьа́ҭӷбатә 

танке́тка ж. атанке́тка
танки́ст м. ата́нкныҟәцаҩ, атанки́ст 
танки́стский м. ата́нкныҟәцаҩтә, 

атанки́сттә 
танко- начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сло-
ва: танк атанк- (танковожде-
ние ата́нкныҟәцара, танкодро́м 
ата́нкрныҟәарҭа, танкострое́ние 
ата́нкҟаҵара)

танковождение с. ата́нкныҟәцара
та́нковый прил. ата́нктә: танковая 

атака атанктә жәылара
танкодро́м м. ата́нкрныҟәарҭа
танкострое́ние с. ата́нкҟаҵара
танкострои́тель с. ата́нкҟаҵаҩ
танкостроительный прил. ата́нк-

ҟаҵаратә
танта́л м. хим. атанта́л
танта́ловый прил. хим. атанта́лтә
танцева́льный прил. а́кәашаратә, 

а́ркәашаратә, аркәа́шага: танце-
вальное искусство акәашаратә 
ҟазара, танцевальная песня 
а́ркәашага ашәа́

танцева́ние с. а́кәашара
танцева́ть гл. а́кәашара (дкәашо́ит), 

(танцевать под аккомпанемент 
какого-л. музыкального инстру-
мента или под танцевальную 
песню) а́цкәашара (да́цкәашоит): 
он(а) хорошо танцует иара (лара) 
ибзианы дкәашоит, танцуй! стан-
цуй! укәаша! не танцуй! умкәашан! 
танцевать под музыку амузыка 
а́цкәашара

танцкла́сс м. а́кәашарҭа класс
танцме́йстер м. а́кәашара арҵаҩы́
танцовщи́к м. разг. см. танцо́р
танцовщи́ца ж. см. танцовщи́к
танцо́р м. а́кәашаҩ
танцо́рка ж. см. танцо́р
танцплоща́дка м. а́кәашарҭа
танцу́лька ж. прост. а́кәашаратә 

хәылԥазы́
танцу́ющий в знач. сущ. 1. а́кәашаҩ 2. 

в знач. прил. и́кәашо
тапёр м. аму́зыкарҳәаҩ
тапёрша ж. см. тапёр
тапи́р м. зоол. атапи́р Tapirus
та́пка ж. (мн. та́пки) аҵырҟьа́ԥ, 

ачхьа́ркь, аҭаԥҭа́ԥ (ар. хыԥхь. 
аҵырҟьа́ԥқәа, ачхьа́ркьқәа, 
аҭаԥҭа́ԥқәа)

та́почки мн. разг. см. та́пка 
та́ра ж. аҭра́, ата́ра
тараба́нить гл. прост. агәа́қь-агәа́қь-

ҳәа асра (…да́суеит)
тараба́рить гл. абарба́рра (дбар ба́р-

уеит), аба́қьра (дба́қьуеит), аба-
да́қьра (дбада́қьуеит)

тараба́рщина ж. а́барбарра
тарака́н м. зоол. архәа́с, ахәырпы́жә 

Blatta
тарака́ний прил. архәа́с(тә), ахәыр-

пы́жә(тә) 
тарака́новые мн. архәа́стәқәа
тарака́новый прил. архәа́с(тә), ахәыр-

пы́жә(тә)
тарака́шка ж. уменьш-уничиж. см. 

тарака́н
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тара́н м. 1. (древнее стенобитное ору-
дие) абалды́қ 2. идти на таран: 
хакәи́а (хаҳәырҵәи́а) а́жәлара

тара́ний прил. ама́қьаԥсыӡтә
тара́нить гл. 1. балды́қла а́сра (…да́с-

уеит) 2. хакәи́а (хаҳәырҵәи́а) а́жә-
лара (…да́жәлеит)

тара́нный прил. абалды́қ(тә)
таранта́ ж. апарпа́рҩы
таранта́с м. атаранта́с
таранте́лла ж. атаранте́лла
таранти́ть гл. апарпа́рра (дпар-

па́руеит)
тара́нтул м. зоол. атара́нтул, аны́шә-

бызкаҭаҳа Lycosa
тара́нь ж. зоол. (азовско-черномор-

ская тарань) ама́қьаԥсыӡ Rutilus 
heckelii

тарара́м м. разг. аӷьалпа́л 
тарара́х м. агәыргәы́рбжьы
тарара́хнуть гл. агәа́қь (а́гәыз, агәе́ҩ) 

ахыргара́ (ахгара́) (…ахирге́ит, 
ахге́ит)

тарара́хнуться гл. аба́қҳәа (а́дыжә-
ҳәа) ака́ҳара (…дкаҳаит), а́дыжә 
аа́шьҭыргара (…аа́шьҭиргеит)

тарато́ра см. тарато́рка
тарато́рить гл. разг. а́парпарра 

(дпарпа́руеит)
тарато́рка гл. разг. а́парпарҩы
тарахте́ние с. аӷьарӷьа́рра
тарахте́ть гл. аӷьарӷьа́рра (иӷьар-

ӷьа́руеит)
тара́щить гл. разг. а́лахырҵәыжра 

(и́ла хирҵәыжи́т)
тара́щиться гл. разг. а́лахҵәыжра (и́ла 

хҵәыжи́т), а́ла акы́лырҵыҵра (и́ла 
кы́лирҵыҵит)

таре́лка ж. 1. асаа́н, ачана́х: глубо-
кая тарелка асаан (ачанах) гәаҩа, 
плоская тарелка ачанах ҟьаԥс ◊ 
быть не в своей тарелке ашьа́ра 
а́қәымзаара (ишьа́ра ды́қәым)

таре́лочка ж. 1. уменьш. см. тарелка 2. 
ацәҟьа́рагьежь

таре́лочный прил. асаа́н(тә), ача-
на́х(тә): тарелочная сушилка асаан 
рбарҭа 

таре́льчатый прил. асаа́нԥшра змоу, 
асаа́н ие́иԥшу

тари́ф м. а́хәԥҵәа, атари́ф
тарифове́д м. а́хәԥҵәадырҩы, 

атари́фдырҩы
тарификацио́нный прил. а́хәԥ-

ҵәаркратә, атарифика́циатә
тарифика́ция ж. а́хәԥҵәаркра, ата-

ри́фркра
тарифици́ровать гл. а́хәԥҵәаркра 

(ихәԥҵәеирки́т), атари́фркра 
(итари́фиркит)

тари́фный прил. а́хәԥҵәатә, атари́фтә
та́рный прил. аҭра(тә), атара(тә): тар-

ный склад ата́рашьҭаҵарҭа
та́ртар м. џьаҳаны́м
тартарары́ мн. нескл. разг. шутл. см. 

та́ртар ◊ провалиться в тартарары 
аты́митыша аҭа́ҳара

та́ры-ба́ры мн. нескл. прост. 
абарба́рра

та́ска ж. прост. ацәа́ аҭцара́; лахь 
а́ҭара

таска́ние с. 1. (волочение) арҳәазара́, 
а́қәшьра 2. ашәы́заара, а́шьазаара, 
аха́заара, аны́ҟәгара 3. разг. (дёр-
ганье) а́хара, анкра́ 3. разг. (воров-
ство) аӷьы́чра, аӡара́

таска́ть гл. несов. 1. (волочить) ар-
ҳәа зара́ (ирҳәазе́ит), а́қәшьра 
(ды́қәыршьит) 2. ашәы́заара 
(ишәу́п), а́шьазаара (и́шьоуп), 
аха́заара (ихо́уп), аны́ҟәгара 
(ины́ҟәигоит): он зимой и ле-
том таскает сапоги уи ӡынгьы 
ԥхынгьы амагәқәа ишьоуп 3. разг. 
(дёргать) а́хара (дахоит), анкра́ 
(дани́кит): таскать за уши алымҳа 
анкра 3. разг. (воровать) аӷьы́чра 
(иӷьы́чуеит), аӡара́ (иӡо́ит) ◊ для 
кого таскать каштаны из огня тәым 
напыла ахәац аԥра (….иԥу́еит)

таски́вать многокр. см. таска́ть
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тасова́ть гл. а́илаԥсара (еиле́иԥсоит)
тат м. (мн. та́ты) аџьу́ҭ (ар. хыԥхь.) 

аџьу́ҭцәа, аџьу́таа
тата́рин м. (мн. та́тары) аҭаҭа́р (ар. 

хыԥхь. аҭаҭа́рцәа, аҭаҭа́раа)
тата́рка ж. аҭаҭа́рԥҳәыс, аҭаҭа́рҭыԥҳа
тата́рский прил. аҭаҭа́р: татарский 

язык аҭаҭар бызшәа, татарский на-
род аҭаҭар жәлар 

та́тский прил. аџьу́т(тә): татский язык 
аџьут бызшәа

татуирова́ть гл. ататуи́ровка анҵара́ 
(ани́ҵеит) ацәаҩычара́ (ицәа́ 
иҩы́чеит), ацәаса́хьанҵара 
(ацәаса́хьа ани́ҵеит)

татуи́ровка ж. ататуи́ровка, ацәа-
ҩыча́, ацәаса́хьа

тафта́ ж. атафта́
тафтяно́й прил. атафта́тә
тахикорди́я ж. атахикорди́а
тахо́метр м. аха́гьежьрашәага, 

атахо́метр
тахта́ ж. ацәардаӷәы́, атахта́
тача́ние с. а́ӡахра
тача́нка ж. аҽы́уардын
тача́ть гл. а́ӡахра (иӡахи́т); аҵаршьра́ 

(иҵеиршьи́т)
та́чечный прил. акәы́рҷыжьтә, 

агәаргәале́итә
та́чка1 ж. а́ӡахра: тачка сапог ама́гә 

а́ӡахра
та́чка2 ж. акәы́рҷыжь, агәаргәале́и
тащи́ть гл. несов. 1. (нести, тянуть) 

арҳәазара́ (ирҳәазо́ит), и́қәшьны 
(иа́ханы) агара́ (…игоит) 2. разг. 
(вести) агара́ (иго́ит): куда ты меня 
тащишь? сабоуго уара? 3. (извле-
кать) а́лхра (иа́лихит), аҭгара́ 
(иҭи́геит): тащить гвоздь из стены 
аҭӡы аҵәымӷ алхра 4. разг. (красть) 
аӷьы́чра (иӷьы́чит), аӡара́ (иӡе́ит)

тащи́ться гл. несов. 1. аҳәазара́ (иҳәа-
зо́ит), агәагәара́ (дгәагәо́ит), 
угәа гәо́ ацара́ (…дцо́ит): старик 
еле тащится абырг аарлаҳәа дгәа-
гәоит 2. (волочиться по земле) 

ашьҭаҳәазара́ (ишьҭаҳәазо́ит): по-
дол платья тащится по земле аҵкы 
акалҭ шьҭаҳәазоит 

та́янье с. а́ӡыҭра, аԥсаси́ра 
та́ять с. 1. а́ӡыҭра (иӡыҭи́т), аԥсаси́ра 

(иԥсаси́т) 2. (о свече) а́былра 
(ибли́т): медленно таяли свечи 
ацәашьқәа ашьшьыҳәа ибылуан 
(абылра иаҿын) 3. (приходить 
в умильное состояние) уӡыҭны́ 
ацара́ (дӡыҭны́ дцо́ит)

тварь ж. 1.(живое существо) ԥсы зхоу, 
зыԥсы́ ҭоу 2. прост. (подлый, мерз-
кий) бран. а́хәымга, а́гмыг

тверде́ние с. акьа́кьахара, ашәра́: 
твердение бетона абетон ашәра 
(акьакьахара)

тверде́ть гл. акьа́кьахара (икьа́кьа-
хеит), ашәра́ (ишәи́т)

тверди́ть гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), а́иҭа-
ҳәара (еиҭе́иҳәеит), уцо́-уаауа́ 
аҳәара́ (..иҳәе́ит)

твёрдо... начальная часть сложных 
слов, соответствующая по значе-
нию слова: твёрдый -ӷәӷәа, -кьакьа 
(твердо́кожий ацәа́кьакьа, твёр-
донёбный аҿы́ҵажәҩанкьакьатә 
твердоспла́вный а́иларҭәа-
ҭәаӷәӷәатә

твёрдо нареч. иӷәӷәаны́, икьа́кьаны, 
ӷәӷәа́ла, ины́қәырӷәӷәаны, 
уахы́мԥо, иҟацаны́

твёрдока́менный прил.: твёрдока-
менное сердце агәаҵәа́жәпа

твердо́кожий прил. ацәакьа́кьа, 
ацәа́жәпа, зцәа жәпоу

твердоло́бый прил. уаҩ иҳәатәы́ 
змаҳауа́, зхаҳәатәа́ла ины́ҟәоу

твёрдонёбный прил. лингв. аҿы́ҵа-
жәҩанкьакьатә

твердоспла́вный прил. а́иларҭәа-
ҭәаӷәӷәатә

твёрдость ж. акьа́кьара 2. аҟацара́ 3. 
а́ӷәӷәа(заа)ра

твёрдый прил. 1. акьа́кьа (икьа́кьоу): 
твердая кожа ацәа кьакьа 2. 
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узхы́мԥо 3. иҟацаӡа́ иҟоу 4. а́ӷәӷәа 
(и́ӷәӷәоу): твёрдая валюта авалиу та 
ӷәӷәа

тверды́ня ж. высок. ахырӷәӷа́рҭа, абаа́
твердь ж. 1. церк. а́жәҩан 2. а́дгьыл
твёрже см. твёрдо, твёрдый
твист м. атви́ст
твой мест. притяж. у(тәы́) (муж. ), 

б(тәы) (жен.) 2. в знач. сущ. мн. 
твои́ уара́ утәқәа́, бара́ бытәқәа́: 
твои приехали уара (бара) утәқәа 
(бтәқәа) ааит

творе́ние с. арҿи́амҭа, арҿиа́ра, 
аԥҵа́мҭа, аԥҵара́: творчество 
писателя ашәҟәыҩҩы ирҿиамҭа, 
великие творения художника 
асахьаҭыхҩы ирҿиара дуқәа 2.: 
живое творение анцәа́ и́ишаз 3. (об 
извести) а́рбааӡара, аӡы́ а́ржәра 4. 
(теста) а́кәаҳара

творёный прил. и́рбааӡоу: творёная 
известь акьы́ррбааӡа

творе́ц м. 1. арҿиаҩы́, аԥҵаҩы́ 2. (бог) 
ҳазша́з, ашаҩы́, хыхь иқәтәоу

твори́ло с. акьы́ррбааӡарҭа, акьыр аӡы́ 
а́ржәырҭа

твори́льный прил. а́рбааӡаратә, аӡы́ 
а́ржәратә

твори́тельный прил. лингв. арҿи́а-
ратә: творительный падеж 
арҿаиартә падеж 

твори́ть1 гл. арҿиара́ (ирҿие́ит), 
аԥҵара́ (иаԥи́ҵоит), а́ҟаҵара 
(иҟаи ҵе́ит), а́арԥшра (иааирԥши́т): 
наши войны творили чудеса геро-
изма ҳаруаа уаҩы иимбац афыр-
хаҵара аадырԥшуан 

твори́ть2 гл. устар. 2. (об извести) 
а́рбааӡара (иды́рбааӡеит), аӡы́ 
а́ржәра (..а́иржәит) 4. (теста) а́кәа-
ҳара (илкәаҳа́ит): мать творила 
тесто ан амажәа лкәаҳауан

твори́ться гл. а́ҟалара (и́ҟалеит): что 
тут творится? ара иҟалеи? 

тво́рог м. аха́ҷа, а́шәымԥа, а́ҳаҭашә, 
ахызхы́х

творо́жистый прил., аха́ҷа е́иԥшу
творо́жить гл. аха́ҷа (а́шәымԥатә) 

а́лхра (...а́лылхит): творожить мо-
локо ахш ахаҷа алхра

творо́житься гл. аха́ҷа (а́шәымԥатә) 
а́лҵра (...а́лҵит): молоко творо-
житься ахш ахаҷа алҵуеит

творо́жник см. сы́рник
творо́жный прил. а́шәымԥатә, 

ахаҷалы́ҵ, аха́ҷа иа́лху
тво́рчески нареч. рҿиа́рала
тво́рческий прил. арҿиа́ратә: твор-

ческие коллективы арҿиаратә 
коллективқәа

творчество с. 1. арҿиа́ра, аԥҵара́ 2. 
арҿиа́мҭа, аԥҵа́мҭа

те мест. 1. анҭ, аба́нҭ, урҭ: анҭ роу-
ма уара утәқәа? вот те твои? вот 
те – мои братья абанҭ роуп сара 
сашьцәа

теа́тр м. атеа́тр; драматический театр 
адраматә театр 

театра́л м. атеа́трбзиабаҩ
театрализа́ция ж. асце́натәра
театрализо́ванный ж. исце́нарку, 

исце́натәу
театрализо́вать ж. асце́наркра 

(исце́н еиркит), асце́натәра 
(исце́наитәит)

театра́лка ж. см. театра́л
театра́льность ж. атеа́тырра
театра́льный прил. атеа́тыртә; те-

атральный институт атеатыртә 
институт 

театрове́д м. атеа́тырдырҩы
театрове́дение с. атеа́тырдырра
театрове́дческий прил. атеа́т р дырратә
тевтон м. атевто́н
тевто́нец м. атевто́н
тевто́нский прил. атевто́нтә
те́за см. те́зис
теза́урус м. атеза́урус, ажәа́р нагӡа́
те́зис м. ате́зис
тёзка м. ахьӡы́ла: это твой тезка? ари 

ухьӡыла иоума? 
теи́зм м. анцәахаҵара́
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теи́ст м. анцәахаҵаҩы́
теи́стический м. анцәахаҵара́тә
те́кст м. и ж. ате́кст: подлинный 

текст атекстхаҭа, тексты лекции 
алекциақәа ртекстқәа 

тексти́ль м. аба́
тексти́льный прил. аба(тә), абас ра́тә: 

текстильная промышлен ность 
абаасратә ааглыхра

тексти́льщик прил. абасҩы́, аба-
наплакы́ у́суҩ 

тексти́льщица ж. см. тексти́льщик
тексто́вка ж. а́ҵаҩ, а́ҵаҩыра
текстово́й прил. ате́ксттә: текстовой 

вариант атексттә вариант
текстоли́т м. атекстоли́т
текстоли́товый прил. атекстоли́ттә
тексто́лог м. ате́кстҭҵааҩ
тексто́логический прил. ате́кст-

ҭҵааратә
тексто́логия ж. ате́кстҭҵаара
те́кстуально нареч. те́кстла 
текстуа́льность ж. ате́кстра
те́кстуальный прил. те́ксттәлатәи 
тексту́ра ж. а́илазаашьа, атексту́ра
текстурированный прил. итек сту́рарку 
текстурный прил. атексту́ратә
текто́ника ж. атекто́ника
текто́нический ж. атекто́никатә
теку́честь ж. 1. акаҭәара́, а́иԥхьыкә -

кәара 2. аҽы́ԥсахра, а́шьақәым-
тәара: текучесть кадров акадрқәа 
рҽы́ԥсахра (рышьақәымтәара) 

теку́чий прил. 1. икаҭәо́, е́иԥхьыкәкәо 
2. зҽы́зыԥсахуа, и́шьақәтәам: тек-
чая цена ишьақәтәам ахә 

теку́чка ж. разг. ихада́м ау́сқәа, аб-
жьааԥны́тәи ау́сқәа 

теку́щий прил. 1. ҳазну́, ҳазҭо́у, уажә-
тәи; изаамҭаны́тәуи, сынтәа-
тәи́: текущий год ҳазну (ҳазҭоу) 
ашықәс, текущий план сынтәатәи 
аплан, урожай текущего года 
сынтәатәи аҽаҩра 2. ҽҳәара́латәи: 
текущая периодика ҽҳәаралатәи 
акьыԥхь (апериодика), зал текущей 

периодики ҿҳәаралатәи акьыԥхь 
азал 3. есҽны́тәи, есымшаа́иратәи 
4. изаамҭаны́тәиу: текщий ремонт 
изаамҭанытәиу арҽеира, текущее 
комплектование изаамҭанытәу 
аизакра

теле... начальная часть сложных слов, 
вносящая значения: слов: теле-
видение 

телевизионный действующий на 
дальнее расстояние, осущест-
вляемый на расстоянииате-
ле- (телеви́дениеателехәаԥшра́, 
теле коммуника́ция ателеима-
да́ра, телеконфере́нция ателекон-
фере́нциа, теледосту́п ателенаӡа́ра, 
телегра́ммный ателегра́мматә, 
телегра́ф ателегра́ф)

телеба́шня ж. ателебаа́ш 
телеви́дение с. ателехәаԥшра́
телевизио́нный прил. ателе хәаԥшра́тә 
телеви́зор с. ателеви́зор, ателерба́га, 

ателехәаԥшы́га 
телеви́зорный с. ателеви́зортә, ате-

лерба́гатә, ателехәаԥшы́гатә 
теле́га ж. аҽы́уардын
телегра́мма ж. ателегра́мма:он при-

слал нам телеграмму ателеграмма 
ҳзааишьҭит 

телегра́ммный прил. ателегра́мматә
телегра́ф м. ателегра́ф
телеграфи́рование с. ателегра́фла 

ады́рра а́ҭара
телеграфи́ровать гл. ателегра́фла 

ады́рра а́ҭара (…ри́ҭеит)
телеграфи́ст м. ателеграфи́ст
телеграфи́стка ж. см. телеграфи́ст
телегра́фия ж. ателегра́фиа
телегра́фный прил. ателегра́фтә
теледосту́п м. (дистанционный до-

ступ) ателенаӡа́ра 
телекоммуника́ционный прил. ате-

леимада́ратә
телекоммуника́ция ж. ателеимада́ра
телеконфере́нция ж. ателекон-

фере́нциа 
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теле́жный прил. акәы́рҷыжьтә
теле́жка ж. акәы́рҷыжь
телезри́тель м. ателехәаԥшҩы́
телеизмере́ние с. а́харашәара
телека́мера ж. ателека́мера
телеки́я ж. бот. телекия красивая 

а́шьхазараҟьа Telekia speciosa
те́лекс м. ателекс: сообщать по телек-

су телексла адырра аҭара
те́лексный прил. ате́лекстә: станция 

телексной связи ателекстә еимада-
ра астанциа

телеметри́я см. телеизмере́ние
телемеха́ника ж. ателемеха́ника
телемеха́нический прил. ателе ме-

ха́никатә
телемо́ст м. ателецҳа́
телёнок м. 1. аҳәы́с 2. (безвольный, 

простодушный, глуповатый че-
ловек) перен. разг. аба́тԥшқәа 
посл. ласковый телёнок (теля, 
телятко) двух маток сосёт зы́быз 
зы́рхааз аҭсы́с (аҳәы́с) иаи́нызгьы 
иаи́нымызгьы ацәо́ит

телеобъекти́в м. ателеобиекти́в
телепати́ческий прил. ателепа́тиатә
телепа́тия ж. ателепа́тиа
телепереда́тчик м. ателеды́рраҭага
телепереда́ча ж. ателеды́рраҭара
телеприёмник м. ателедкы́лага
телеса́ мн. разг. шутл. мыцхәу́ изцу́ 

ацәе́ижь
телеско́п м. ателеско́п
телеско́пический прил. ателескопи́атә
телескопи́я ж. ателескопи́а
теле́сно нареч. цәе́ижьла: я не толь-

ко телесно, но и душевно поста-
рел цәеижьла мацара акәымкәа, 
доуҳалагьы сажәит

теле́сность ж. 1. ацәе́ижьра 2. 
амаҭәа́рра

теле́сный прил. 1. ацәе́ижь(тә), цәа́-
ла-жьы́латәи: телесного цвета 
ацәеижь ԥштәала, телесное по-
вреждение ацәеижь аахақәа 2. физ. 

амаҭәа́р(тә) телесные свойства 
амаҭәартә ҟазшьақәа 

телеста́нция ж. ателеста́нциа
телесту́дия ж. ателесту́диа
телета́йп м. ателета́ип
телета́йпный прил. ателета́иптә
телеуправле́ние с. ателенапхгара́
телефи́льм м. ателефи́льм
телефо́н м. аҭе́л, ателефо́н: он звонит 

по телефону аҭел дасуеит, он купил 
телефон ателефон ааихәеит, теле-
фонная связь аҭелтә еимадара

телефо́н-автома́т м. аҭе́л-автома́т, 
ателефо́н-автома́т

телефо́нный прил. ателефо́нтә: 
телефонная станция ателефонтә 
станциа 

телефониза́ция ж. ателефо́нркра
телефони́рование с. аҭе́л а́сра, ате-

лефо́н а́сра
телефонизи́ровать гл. ателефо́нркра 

(ителефо́ндыркит)
телефони́ст м. ателефони́ст
телефони́стка ж. см. телефони́ст
телефо́нить гл. прост. аҭе́л а́сра 

(… да́суеит), ателефо́н а́сра                     
(… да́суеит)

телефони́я ж. ателефони́а
телефо́нный прил. аҭе́лтә, ателефо́нтә
телефоногра́мма ж. ателефо-

ногра́мма
теле́ц м. книжн. 1. а́цәҵыс 2. ама́л
телецентр м. ателеце́нтр
тели́ться гл. ахьара́: корова телится 

ажә хьоит 
тёлка ж. а́қабла, аџьакьа́л 
теллу́р м. хим. ателлу́р
теллу́рий м. ателлу́рии
теллу́рический м. ателлу́риитә
те́ло с. 1. физ. (вещество) амаҭәа́р: 

твёрдое тело икьакьоу амаҭәар 2. 
(организм человека, животного, 
растения в его внешних, физи-
ческих формах) ацәе́ижь: части 
тела ацәеижьхәҭақәа 3. (туловище) 
ахәа́мц 4. (останки умершего чело-
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века) аԥсы́баҩ ◊ быть в теле (о че-
ловеке) а́цзаара (и́цуп), (о живот-
ных) аԥсы́лазаара, (о собаке) абӷа 
ҭоуп, спасть с тела (о животных) 
а́баахара (иабаахе́ит), (о человеке) 
ижьы́ ке́иԥсеит

телипте́рис м. бот. телиптерис бо-
лотный аӡҭы́рас, аӡҟы́чраҭырас 
Thelypteris palustris

телогре́йка ж. абамба́кьаҿ 
телодвиже́ние с. ацәе́ижьҵысра, 

ацәе́и жьқәацара, анапҟьа́-шьап-
ҟьара́, аҵысра́, аҽырҵысра́: стой 
смирно, без лишних телодвижений 
уҽумырҵысыкәа ашьшьыҳәа угылаз 

тело́к м. а́цәҵыс
телосложе́ние с. а́иҿартәышьа, апла́н, 

а́чаԥашьа: он хорошего телосложе-
ния иплан бзиоуп

телохраните́ль м. а́хьчаҩ
тёлочка ж. уменьш.-ласк. тёлка
тёлушка ж. ж. разг см. тёлка
те́льник см. тельня́шка
те́льный см. нате́льный
тельня́шка ж. ательниа́шка 
те́льце уменьш. см. те́ло
теля́ с. устар. см. телёнок
теля́тина ж. аҳәы́сжьы 
теля́тник м. 1. аҳәы́сҭра, аҳәа́раҭра 2. 

аҳәы́схьча, аҳәы́сааӡаҩ
теля́тница ж. см. теля́тник во 2 знач.
теля́чий прил. аҳәы́с(тә): телячье мясо 

аҳәысжьы
тем твор. п. от то и тот уи́ а́ла, иара́ла 

2. дат. п. от те: дара́, урҭ 
те́ма ж. ате́ма: тема доклада ажәахә 

атема 
тема́тика ж. атема́тика
тема́тически нареч. тема́тикала
тема́тический прил. атема́тикатә
те́мбр м. ате́мбр
те́мбровый прил. ате́мбртә
теменно́й прил. 1. а(хы)кәамаҷи́а-

ратә, ахашы́гәратә, аха́гәҭатә 
2. ахҩа́бжабаҩтә, аџьа́мбаҩтә, 
аха́гәҭатә

темля́к м. а́ҳәаӡӷа
те́мень ж. а́лашьцара, ашәеиқәа́
темне́ть гл. 1. а́лашьцара (илашь-

це́ит): темнеет, пора домой 
илашьцоит, аҩныҟа ацара 
иаам ҭоуп 2. (становиться тём-
ным) а́иқәахара (еиқәахе́ит), 
а́иқәаҵәахара (еиқәаҵәахеит) 
3. а́лахь аимарџа́хәра (и́лахь 
еимеирџа́хәит)

темне́ться см. темне́ть в 1 знач.
темни́тель м. а́рлашьцага
темни́ть гл. прост. 1. а́рлашьцара 

(и́рлашьцеит) 2. перен. а́мцҳәара 
(амц иҳәо́ит), угәы́ иҭо́у а́мҳәара 
(аӡара́) (…иҳәо́м, иӡо́ит)

темни́ца ж. устар. аҳаԥсы́
темни́чный прил. аҳаԥсы́тә
темно... начальная часть сложных 

прилагательных, вносящая значе-
ние: темного цвета –еиқәаҵәа, 
-еиқәа(ра) (темнобро́вый а́џьым-
шьеиқәаҵәа, темноволо́сый 
ахахәе́иқәаҵәа, ахахәе́иқәара, 
темногла́зый а́(б)леиқәаҵәа, 
а́блеиқәара, темноко́жий 
ауаҩе́иқәа, темлноли́кий аха-
ҿе́иқәа, темноли́ственный 
абӷье́иқәаратә)

темно́ нареч. 1. илашьцаны́ 2. в знач. 
сказ. илашьцо́уп

темнобро́вый прил. а́џьымшьеи-
қәаҵәа: темнобровый парень 
арԥыс џьымшьеиқәаҵәа

темноволо́сый прил. ахахәе́иқәаҵәа, 
ахахәе́иқәара: темноволосая де-
вушка аҭыԥҳа́ ахахе́иқәаҵәа

темногла́зый прил. а́(б)леиқәаҵәа, 
а́блеиқәара

темноко́жий прил. а́иқәа, ауаҩе́иқәа
темлноли́кий прил. ахаҿе́иқәа
темноли́ственный прил. абӷье́и қәа-

ратә, зыбӷьы́ еиқәа́роу
темноли́стый см. темноли́ственный
темноли́цый прил. ахаҿе́иқәа
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темнота́ ж. 1. алашьца́ра: не читай 
в темноте! алашьцараҿы уамыԥ-
хьан! 2. перен. а́шьҭахара

тёмный прил. 1. а́лашьца (и́лашьцоу), 
а́лашьцазаара (илашьцо́уп): тем-
ная ночь аҵх лашьца, в комнате 
темно ауадаҿы илашьцоуп 2. (о 
цвете) а́иқәу (е́иқәоу), а́иқәара 
(еиқәа́роу): тёмные волосы ахахәы 
еиқәара 3. (печальный, безра-
достный) зы́лахь еиқәы́, а́лахь 
еиқәышьшьы 4. (причиняющий, 
несущий зло, вред) а́цәгьахәыц 
(ицәгьахәы́цу), а́цәгьархәыхә (ицә-
гьархәы́хәу) 5. (вызывающий не-
доверие; подозрительный, сомни-
тельный) игәрага́м, зыгәра узы́мго, 
зыгәра́ гатәы́м 6. (нея́сный, 
непоня́тный) е́илкаам 8. в знач. 
сущ. тёмная аҟа́рса, аҳаԥсы́

темны́м-темно́ нареч. аҵәы́лашьца, 
илашьцаны́

темп м. а́ласра, а́ццакыра, ате́мп: 
темп речи ацәажәара аццакыра

те́мпера ж. ате́мпера
темпера́мент м. атемпера́мент
темпера́ментно нареч. темпе ра́ментла
темпера́ментность ж. атемпе ра́ментра
темпера́ментный прил. атемпера́-

менттә (итемпера́менту)
температу́ра ж. 1. ашо́ура, а́мца шоура, 

атемперату́ра: у больного поднялась 
температура ачымазаҩ имцашоура 
халеит, у него высокая температура 
имцашоура ҳаракуп 2. аҟәа́ндара, 
аԥха́ра, ашы́ра: тем пература воды 
аӡы аҟәандара (аԥхара)

температу́рить гл. ашо́ура аҭа́заара 
(а́мазаара) (… дҭо́уп, и́моуп): боль-
ного температурит ачымазаҩ ашо-
ура дҭоуп (имоуп)

температу́рка ж. уменьш. см. тем-
перату́ра 

температу́рный прил. 1. ашо́уратә, 
а́мцашоуратә 2. аҟәа́ндаратә, 
аԥха́ратә, ашоу́ратә

те́мперный прил. ате́мпертә: темпер-
ная живопись атемпертә ҿыханҵа 

те́мповый прил. а́ласратә, а́цца кы-
ратә, ате́мптә

темь см. тьма1

те́мя с. аха́гәҭа, ахашы́гә(ра), а(хы)
кәамаҷи́ара 

тенденцио́зно нареч. ихырха́раны, 
итенде́нцианы

тенденцио́зность ж. ахырха́рара, 
атенде́нциара 

тенденцио́зный прил. ахырха́ратә, 
атенде́нциатә 

тенде́нция ж. ахырха́ра, ахшы́ҩҵак, 
ахырха́р(ҭ)а 

те́ндер м. ате́ндер
те́ндерный прил. ате́ндертә
тенево́й прил. ашәшьы́ра(тә), ашә-

шьыра и́ҵо, ашәшьытә: теневая 
графика ашәшьытә графика 

теневыно́сливый прил. ашәшьы́раҿ 
изызҳауа́

тенелюби́вый прил. ашәшьы́ра бзи́а 
избо́

тенёта ж. 1. а́ҳа, ацәҟьа́: поймать зайца 
тенетами ажьа (аҳала) цәҟьала акра 
2. прост. абыз каҭа́ҳара 

тени́стость ж. ашәшьы́рара
тени́стый прил. 1. ашәшьы́ра змо́у 

(ҟазҵо́) 2. ашәшьы́ра и́ҵоу
те́ннис м. ате́ннис, аԥкьа́ҭмпыл ◊ на-

стольный теннис а́ишәаԥкьаҭмпыл
те́ннисист м. ате́ннисит, 

аԥкьа́ҭмпыласҩы
те́ннисистка ж. см. тенниси́ст
те́ниска ж. (аха́рԥ) амаӷрахҵәа́
те́ннисный прил. аԥкьа́ҭмпылтә
те́нор м. ате́нор
тенеро́вый прил. ате́нортә
тент м. аш: над балконом натянули 

тент абарҵа ахыхь аш еиҵырхит
тень ж. 1. а́гага 2. ашәшьы́(ра), 

ашәшьы́рҵа: люди сидят в тени 
ауаа ашәшьыраҿы итәоуп 3. 
аԥсы́гага 

те́нькать см. звя́кать
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те́нькнуть однокр. см. те́нькать
теодоли́т м. атеодоли́т
теократи́ческий прил. атеокра́тиатә
теокра́тия ж. атеокра́тиа
тео́лог м. атео́лог
тео́логический прил. атео́логиатә
тео́логия м. атео́логиа, ади́нҵара
тео́логический м. атео́логиатә, 

ади́нҵаратә
теорема ж. атеоре́ма
теоретизи́рование с. атео́риаркра
теоретизи́ровать гл. атео́риаркра 

(итео́риаиркит)
теоре́тик м. атериаркҩы́, атеоре́тик
теорети́чески нареч. тео́риала
теорети́ческий прил. атео́риатә
теорети́чный прил. атео́риатә
теори́йка ж. разг. уничиж. см. тео́рия
тео́рия ж. атео́риа 
тепе́решний прил. разг. уажәтәи́: те-

перешнее время уажәтәи аамҭа 
тепе́рича нареч. прост. см. тепе́рь
тепе́рь нареч. уажәы́, уажәшьҭа́, 

абыржәы́
тёпленький прил. аԥхаҷкәа́кәара, 

аԥхаҵәа́ҵәа
тепле́ть гл. 1. аԥхара́ (иԥхе́ит) 2. 

аԥха́рахара (иԥха́рахеит)
те́плить гл. устар. ацәашьы́ аркра́ 

(…аирки́т): он теплит свечи уи 
ацәашьы аиркуеит

те́плиться гл. 1. иҭааӡа́ (аа́рлаҳәа) 
акы́заара (…иаку́п): свеча еле 
теплилась ацәашьы иҭааӡа (аар-
лаҳәа) иакы́н 2. перен. (слабо про-
являться о жизни) ергьҳәа аԥсы́ 
аҭа́заара (…иԥсы ҭан) 3. перен. 
(слабо проявляться о чувстве) 
гәы́ӷрак а́мазаара (…лы́ман): 

тепли́ца ж. арԥха́рҭа
тепли́чный прил. арԥха́ратә, арԥ-

хар́ҭатә, арԥха́рҭаҿ и́рааӡо, арԥ-
хагатә: тепличные растения 
ар ԥха рҭаҿ ирааӡо аҵиаақәа, ар ԥ-
хар ҭатә ҵиаақәа, тепличое хозяй-
ствоарԥхагатә (арԥхарҭатә) нхам ҩа 

тепло... начальная часть сложных 
слов, вносящая значения слов: 
тепло, тепловой, а также осно-
ванный на использовании тепловой 
энергии аԥхара- (теплово́запха́р
аныҟәа,,теплоёмкостьаԥха́ралаӡ
ара, теплоёмкость аԥха́ралаӡара, 
тепломе́р аԥха́рашәага, 
теплообме́н аԥха́реимдара, 
аԥха́реиҭныԥсахлара, теплоотда́ча 
аԥха́раҭара, теплопрово́д 
аԥха́рамҩангага)

тепло́1 с. аԥха́ра: два градуса тепла 
ҩ-градуск аԥхара

тепло́2 нареч. 1. иԥханы́: одеть ре-
бёнка тепло ахәыҷы иԥханы 
иеилаҳәара 2. в знач. сказ. иԥхо́уп: 
в комнате тепло ауада ԥхоуп, 
ауадаҿы иԥхоуп

теплова́тый прил. ацәыԥха́ (ицәыԥ-
хо́у), ацәҟәа́нда (ицәҟәа́н доу), 
аҵа́нда (иҵа́ндоу); аҟәандашьшьы́
ра(иҟәандашьшьы́роу): тепловатая 
вода аӡы цәҟәанда 

теплово́з м. апха́раныҟәа, ади́зель-
дәыӷба

теплово́зный прил. апха́раныҟәатә, 
ади́ зельдәыӷбатә 

теплово́зостроение с. апха́раныҟәа-
ҵара, ади́зельдәыӷбаҟаҵара 

теплово́й прил. аԥха́ратә, арԥха́ратә: 
тепловое хозяйство арԥхаратә 
нхамҩа, тепловая ракета аԥхаратә 
ракета ◊ тепловая сеть аԥхаратә ҳа 

теплоёмкий прил. аԥха́ралаӡаратә
теплоёмкость ж. аԥха́ралаӡара
теплозащи́та см. теплоизоля́ция
теплоизоля́ционный прил. аԥха́-

рахьчаратә
теплоизоля́ция ж. аԥха́рахьчара, 

аԥха́ранкылара
теплокро́вный прил. ашьаԥха́тә, зшьа 

ԥхоу, ашьаԥха́ злоу: теплокровные 
животные зшьа ԥхоу (ашьаԥха 
злоу) аԥстәқәа, ашьаԥхатә        
ԥстәқәа
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теплолече́ние с. мед. ԥха́рала 
а́хәышәтәра, аԥха́рахәышәтәра

теплолюби́вый прил. аԥха́ра бзи́а избо́
тепломе́р м. аԥха́рашәага
теплообме́н с. аԥха́реимдара, аԥха́-

реиҭныԥсахлара
теплоотда́ча ж. аԥха́раҭара
теплопрово́д м. аԥха́рамҩангага
теплопрово́дность ж. физ. аԥха́ рам-

ҩангара
теплопрово́дный прил. аԥха́ра м ҩан-

гаратә
теплопроду́кция ж. биохим. аԥ ха́ралыҵ
теплосе́ть ж. аԥха́раҳа
теплосило́вой прил. аԥха́рамчхаратә
теплоснабже́ние с. аԥхаре́и қәыр-

шәара, ԥха́рала а́иқәаршәара
теплосто́йкий прил. аԥха́ра зычҳауа́, 

аԥха́рачҳаратә
теплосто́йкость ж. аԥха́рачҳара
теплота́ ж. аԥха́рра, аԥха́рара, 

аҟәа́ндара
теплотво́рность ж. аԥха́раҟаҵара, 

арԥхаралша́ра, аԥхара́рҿиара 
теплотво́рный прил. аԥха́раҟаҵаратә, 

арԥхаралша́ратә, аԥхарарҿиа́га
теплоте́хник м. аԥха́ратехник
теплоте́хника ж. аԥха́ратехника
теплоте́хнический прил. аԥха́ра тех-

никатә
теплоусто́йчивость ж. аԥха́рачҳара
теплоусто́йчивый прил. 

аԥха́рачҳаратә, аԥха́ра зычҳауа́
теплофика́ционный прил. аԥха́ра-

ркратә, аԥха́реи қәыршәаратә
теплофика́ция ж. аԥха́раркра, аԥха́-

реиқәыршәара
теплофици́ровать ж. аԥха́реи қәыр-

шәара (ԥха́рала еиқәиршәе́ит)
теплохо́д м. аԥхараны́ҟәаӷба, 

ади́зельӷба 
теплохо́дный прил. аԥхара ны́ҟәаӷ-

батә, ади́зельӷбатә 
теплоцентра́ль ж. аԥхарацентра́ль
теплоцентра́льный прил. аԥхара-

центра́льтә

теплоэнерге́тика ж. аԥха́рамчхара
тёплый прил. 1. аԥха́ (иԥхоу); аԥха-

заара́ (иԥхо́уп): теплый дом аҩны 
ԥха, одежда тёплая амаҭәа ԥха 2. 
(о жидкости и воздухе) аҟәа́нда: 
тёплая вода аӡы рҟәанда, аҳауа 
ҟәанда тёплый воздух 3. перен. 
аҟәа́нда, гәы́калатәи: тёплые слова 
ажәа ҟәандақәа ◊ тёплая компания 
еизааигәоу ауаа

теплынь ж. разг. амш бзиа, амш каии́
тераба́йт м. атераба́ит
тераби́т м. атераби́т
терапе́вт м. атерапе́вт 
терапевти́ческий прил. атерапе́вттә: 

терапевтическое отделение ате-
рапевттә ҟәша

терапи́я ж. атерапи́а
тереби́льный прил. а́жәжәаратә, 

а́кәыкәратә, ажәжәа́га(тә), 
а́кәыкәыга(тә)

тереби́льщик м. а́жәжәаҩ, акәыкәҩы́
тереби́ть гл. 1. (дергать, постоян-

но трогать) а́мхара (да́мхоит), 
ацры́хара (дацры́хоит) 2. перен. 
(постоянно обращаться к кому-
чему-н. с какими-нибудь мелкими 
делами, не давая покоя, отвлекая) 
а́рцыхцыхра (ди́рцыхцыхуеит) 
3. с.-х. аркәыкәра́ (иркәыкәуе́ит), 
ажәжәара́ (ижәжәо́ит): теребить 
лён ақәны́ ажәжәара́

теребле́ние с. 1. а́мхара, ацры́хара 
2. а́рцыхцыхра 3. с.-х. аркәыкәра́, 
ажәжәра́

тере́м м. аҟәла́нҩнеихагыла
тере́мной прил. аҟәла́нҩнеихагылатә
теремо́к м. уменьш. см. те́рем
тере́ть гл. несов. 1. (гладить, нажимая, 

прижимая, тесно касаясь
поверхности) ахьшьра́ (иахьи́шьит), 

а́ихьшьра (еихьи́шьит), арҟәыҷра́ 
(ирҟәыҷуе́ит): тереть глаза а́ла 
арҟәыҷра́ 2. (измельчать в поро-
шок или в иные мелкие частицы
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давлением, разламывая, разминая, 
растирать) аххра́ (иххи́т) 3. ацәа́ 
ахы́хра (ацәа́ ахна́хит), ашьапы́ 
ашьра́ (ишьапы́ дашьуе́ит), ацәҟьа-
ра́ (ицәнаҟьо́ит): сапог трёт мне 
ногу амагә сшьапы сашьуеит 
(сшьапы цәнаҟьоит)

тере́ться гл. 1. ахьшьра́ (ихьи́шьуеит) 
2. аҽахьшьра́ (аҽахьнашьуе́ит)  

терза́ние с. 1. (раздирание) а́имыжә-
жәара 2. (мучения) аргәа́ҟра; 
агәа́ҟра, агәы́фара

терза́ть гл. 1. (раздирать) а́имыжә-
жәара (еими́жәжәеит) 2. (мучать) 
аргәа́ҟра (даргәаҟуеит), агәы́фара 
(игәы́ ифе́ит), аԥсы́фара (иԥсы́ 
ифе́ит)

терза́ться гл. агәаҟра (дгәаҟуеит) 
аҽыргәа́ҟра (иҽиргәа́ҟуеит), агәы́-
фара (игәы́ ифе́ит), аԥсы́фара 
(иԥсы́ ифе́ит)

тёрка ж. 1. акы́лхга 2. строит. ашьы́хга
терма́льный прил.: термальные воды 

аӡырԥхақәа
термина́л м. атермина́л, а́изгарҭа
термина́льный прил. атермина́лтә, 

а́изгарҭатә
те́рмин м. ате́рмин: новые термины 

атермин ҿыцқәа 
терминологи́ческий прил. атерми-

ноло́гиатә: терминологический 
словарь атерминологиатә жәар 

терминоло́гия ж. атерминоло́гиа; 
научная терминология 
аҭҵаарадырратә терминологиа 

терми́т м. (смесь порошкообразного 
алюминия или магния с окислами 
некоторых металлов) атерми́т

терми́ты мн. зоол. атерми́тқәа 
Isoptera

терми́тный прил. атерми́ттә: термит-
ная бомба атермиттә бомба

терми́товый прил. атерми́ттә 
терми́ческий прил. аԥха́ратә, ашы́ратә
термо... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: 

терми ческий атермо-, ашоу-
ра-, аԥхара-, атемпература 
(термо́граф аԥха́ранҵага, атер-
мо́граф, термодина́мика атер-
мо дина́мика, термо́метр ашо́у-
рашәага, атемература шәага, 
термоме́трия ашоурашәара, 
атер моме́триа, терморегуля́тор 
аԥха́реиҿкаага, термореле аԥха-
рареле термоэлектри́ческий 
атермофы́мцатә)

термо́граф м. аԥха́ранҵага, атер-
мо́граф

термодина́мика ж. атермодина́мика
термодина́мический прил. атермо-

дина́микатә
термоизоля́ционный см. теплои зо-

ляцио́нный
термоизоля́ция см. теплоизоля́ция
термо́метр м. ашо́урашәага, атемера-

тура шәага
термоме́трия и термометри́я ж. 

ашо́урашәара, атермоме́триа
терморегуля́тор м. аԥха́реиҿкаага 
терморегуля́ция м. аԥха́реиҿкаара 
термореле́ с. аԥхарареле́
те́рмос м. ате́рмос
термоста́т м. атермоста́т
термоста́тный прил. атермоста́ттә
термофи́л м. зоол. атермофи́л: рыбы-

тормофи́лы аԥсы́ӡ-атермофи́лқәа
термофо́б м. зоол. атермофо́б
термоэлектри́ческий прил. атер-

мофы́мцатә
термоэлеме́нт м. атермохәҭа
термоя́дерный прил. атермоатом-

гәы́цәтә: термоядерная энергия 
атермоатомгәыцәтә мчхара

те́рмы мн. 1. аӡырԥхақәа́, амыжьӡқәа́ 
2. аҽы́қәабарҭақәа, аба́на

тёрн и терн м. бот. аҟарқәы́ц Prinus 
spinosa

терно́вник м. аҟарқәы́цра
терно́вый прил. аҟарқәы́цтә
терносли́ва м. бот. аҟарқәы́цбҳәа
те́рние с. 1. а́маӷқәыц 2. а́маӷ
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терни́стость ж. книжн. устар. 
аџьаба́ара, аџьабаа

терни́стый прил. 1. а́маӷ (ақәы́ц) 
злыҳәҳәо́ 2. перен. книжн. аџьа-
ба́а зцу

тёрочный прил. аххы́гатә
терпёж м. прост. см. терпе́ние
терпели́во нареч. ичҳаны́, ихаԥы́ц 

еихарӷәӷәаны́
терпели́вость ж. а́чҳара, а́чҳара 

а́мазаара
терпели́вый прил. акырзычҳауа́, 

а́чҳара змо́у
терпе́ние с. а́чҳара: чаша (его) терпе-

ния переполнилась ичҳара хыҵит, 
посл. терпенье и труд всё перетрут 
акы́р зычҳа́з акры́ ибеит, акы́р 
зычҳа́з а́шәбӷьы ҭла́зны ибе́ит

терпе́ть гл. а́чҳара (ичҳа́ит), ахгара́ 
(ихи́геит): терпеть боль ахьаа 
ачҳара, я его терпеть не могу дыс-
зых го́м ◊ де́ло не те́рпит отла-
га́тель ства ау́с азыԥшра́ ауа́м 
(а́мам)

терпи́мо нареч. иучҳа́ртәы 
терпи́мость ж. ачҳа́ра, ахгара́
терпимый прил. иучҳауа, иучҳа́ртә 

и́ҟоу 
те́рпкий прил. а́ша, уҿы́ еима́ҳәах 

изкуа́, зҿынкы́лара цәгьоу: терп-
кое вино аҩы аша 

те́рпко нареч. иашаны́, уҿы́ еима ҳәа́х-
ны изкуа́, аҿынкы́лара цәгьаны́

те́рпкость ж. а́шара, аҿы́ аима́ҳәахра, 
аҿынкы́лара а́цәгьара 

те́рпче см. те́рпко
террако́та ж. атеррако́та
террако́товый прил. атеррако́татә
терра́рий и терра́риум м. атерра́риум
терра́са с. 1. атерра́са, а́дгьылҿаԥҟа 2. 

аҿахы́б
терра́сирование с. атерра́саҟаҵара, 

а́дгьылҿаԥҟара
терра́сировать с. атерра́саҟаҵара 

(атера́сса ҟаиҵе́ит), а́дгьылҿаԥ-
ҟара (а́дгьыл ҿаԥи́ҟеит)

террасиро́вка ж. см. терраси́рование
терра́сный прил. 1. атерра́сатә, 

а́дгьылҿаԥҟатә 2. аҿахы́бтә
терра́совый прил. атерра́сатә, а́д-

гьылҿаԥҟатә
территориа́льно нареч. ҵакы́ра-

дгьылла, террито́риала
территориа́льный прил. аҵакы́ра-

дгьылтә, атеррито́риатә: тер-
риториальная целостность 
аҵакырадгьылтә акзаара

террито́рия ж. аҵакы́радгьыл, атер-
рито́риа: территория села Члоу 
Ҷлоу аҵакырадгьылқәа 

терро́р м. атерро́р 
терро́ризировать гл. атерро́рла 

аршәара́
террори́змм. атеррори́зм 
терроризова́ть см. терроризи́ровать
террори́стм. атеррори́ст
террористи́ческий прил. атерро́ртә, 

атеррори́сттә:террористический 
акт атеррористтә акт 

террори́стка ж. см. террори́ст
террористи́ский прил. атеррори́сттә
тёртый в знач. прил. 1. ихху́, икы́лху 2. 

перен. акрызбахьо́у
терце́т м. муз. атерце́т
те́рциевый прил. ате́рциатә
терци́на ж. лит. атерци́на
те́рция ж. муз. ате́рциа
теря́ть гл. а́рӡра (и́рӡит), ацәы́ӡра 

(ицәы́ӡит): не теряй! иумырӡын! 
теря́ться гл. 1. а́ӡра (ды́ӡит), ацәы́ӡ-

ра (ицәы́ӡит) 2. аԥсы́ҽхара (иԥ-
сы́ҽхеит): память в старости 
теряется ауаҩы́ дана́жәлакь игәын-
кы́лара ԥсы́ҽхоит (ицәыӡуеит) 3. 
и́иҳәо и́иуа уа́қәымшәо а́ҟалара               
(…да́қәымшәо дҟале́ит)

тёс м. аӷәцәы́, аӷәы́
теса́к м. 1. (ҩ-ҿык змоу) а́ҳәызба ду 2. 

ацәы́гаеиха
теса́ние с. ацәра́
теса́ть гл. несов. ацәра́ (ицәуе́ит): те-

сать бревно ақды ацәра 
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тесёмка́ см. тесьма́
тесёмочный прил. аҟаита́нтә, аххьа́тә
тесёмчатый прил. аҟаита́нтә,аххьа́тә, 

аххьа́ иа́лху
те́сен в знач. сказ. иҭшәо́уп
теси́на ж. аӷәцәы́, аӷәы́
тёска ж. ацәра́
тесли́ть гл. (цаҟьа́ла, гәымжьа́ҵәла) 

акы́лҟаара (аҭаԥҟара́) (...икы́ли-
ҟааит, иҭаԥи́ҟеит)

те́сло с. 1. (прямое) а́цаҟьа, аҵҟьапа́р 
2. (желобчатое) агәымжьа́ҵә, 
акәа́ҭк

тесне́ние с. устар. 1. а́дырӷәӷәалара 2. 
(жать, давить, причинять неудоб-
ство, боль (о тесной, узкой одежде, 
обуви) аҭшәа́заара, ашьра́ 3. (спи-
рание, сдавливание груди, дыханья 
и т.п.; об ощущении тяжести в 
гру ди) агәе́ивҵалара 4. (пресле-
дование, притеснение) а́амырбра, 
акы́д цалара, акҿаца́лара

тесни́на ж. а́иҩхаа(ра), аҭшәа́ра, 
аҭшәа́рра

тесни́ть гл. несов. 1. (ставить в труд-
ные условия; преследовать, при-
теснять, вытеснять) а́амырбра 
(да́аирбуам), акы́дцалара (дкыди-
цалеит), акҿаца́лара (икҿе́ицалеит) 
2. (сжимать, прижимать) а́дырӷә-
ӷәалара (иа́дирӷәӷәалеит) 3. (ак-
тивно действуя, лишать кого-либо 
свободы действий, принуждать 
отступать, отходить с занятых по-
зиций) а́ԥхьацара (дыԥ хье́ицеит): 
теснить врага аӷа иԥхьацара 4. 
(жать, давить, причинять неудоб-
ство, боль (о тесной, узкой одеж-
де, обуви) аҭшәа́заара (иҭшәо́уп) 
6. (спирать, сдавливать (грудь, 
дыханье и т.п.); об ощущении 
тяжести в груди) а́ивҵалара (еив-
ҵа́леит): сердце мне теснить сгәы 
еивҵалоит

тесни́ться гл. 1. (стоять тесной тол-
пой) а́идгәыԥлара (еидгәы́ԥлеит), 

а́идҳәыԥлара (еидҳәы́ԥлеит), 
аидыҟҟы́лара (еидыҟҟы́леит) 2. 
(толкаться в тесноте) а́игәара 
(еигәо́ит), а́игәҭасра (еигәҭа́суеит) 

те́сно нареч. иҭшәаны́, иҭы́м ҭшәа-
раны, еидыҟҟы́ла(ны)

теснова́то нареч. иҭшәаны́, иҭ шәа́раны
теснова́тость ж. аҭшәа́рара
теснота́ ж. аҭы́мҭшәара, аҭшәа́рара
те́сный прил. 1. аҭшәа́ (иҭшәо́у), 

аҭшәа́заара (иҭшәо́уп): тесная 
комната ауада ҭшәа 2. (распо-
ложенный плотно) а́идыҟҟыла 
(е́идыҟҟылоу) 

тесо́вый прил. аӷәцәы́ иа́лху, аӷә-
цәы́тә: тесовый домик аӷәцәы́ 
(еихала ицәу аӷәы) иалху аҩны, 
аӷәытә ҩны

тест м. аԥы́шәа, ате́ст: проводить тест 
аԥышәа амҩаԥгара

те́сто с. а́мажәа: она вымесила тесто 
амажәа лкәаҳаит

тестоде́л м. а́мажәакәаҳаҩы
тестообра́зный прил. а́мажәа е́иԥшу, 

а́мажәаԥшра змоу
тесть м. а́бхәа
тесьма́ ж. аҟаита́н
тет-а-те́т нареч. шаҳа́ҭда, рха́ла, да-

ра́-дара 
тётенька ж. 1. ласк. см. тётя в 1 знач.  

2. аԥҳәы́с 
тетёра ж. см. тетёрка
те́терев м. а́шьхашәишәи, ачаӷы́р, 

ашьапы́қамса Lyrurus tetrix ◊ глу-
хая тетеря злы́мҳа иа́выҩруа

тетеревёнок м. а́шьхашәишәиԥшқа, 
ачаӷы́рԥшқа, ашьапы́қамсаԥшқа

тетереви́ный прил. а́шьхашәишәи(тә), 
ачаӷы́р(тә), ашьапы́қамса(тә): 
тетеревиный выводок а́шьха-
шәишәи(тә) кәҷарақәа 

тетеревя́тник м. (большой ястреб, 
или тететревятник) акәты́рхьшь, 
Accipiter gentilis

тетёрка ж. а́шьхашәишәирцына, 
ачаӷы́рцына, ашьапы́қамсарцына
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тетеря́ см. те́терев
тетива́ ж. ада́: шёлковая тетива абар-

фын да
тётин прил. а́биаҳәшьа(тә), а́н-

лаҳәшьа(тә), а́биаҳәшьа (а́н-
лаҳәшьа) и́лтәу

тётка ж. 1. (по отцу) аб иаҳәшьа́, (по 
матери) ан лаҳәшьа́ 2. (любая жен-
щина (в речи детей и в разговоре 
взрослых с детьми) аԥҳәы́с

тетра... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: че-
тыре, атетра-, аԥшь(даҟьа)-(тет-
раэ́д раԥшьда́ҟьаркца, тетра ло́гия 
атетрало́гиа)

тетра́дка ласк. см. тетра́дь
тетра́дный прил. атетра́дтә
тетра́дочный прил. атетрадтә: тетра-

дочная страница атетрад даҟьа
тетра́дь ж. атетра́д: тетрадь в линию 

ацәаҳәа зылдоу атетрад 
тетралоги́ческий прил. атетрало́гиатә
тетрало́гия ж. атетрало́гиа
тетраэ́др м. аԥшьда́ҟьаркца
тётушка ласк. см. тётка
тётя ж. см. тётка 
тефте́ли и те́фтели мн. атефте́ли
тех... начальная часть сложных слов, 

вносящая значение сл.: технический 
атех- (техми́нимум атехми́нимум, 
технадзо́р ате́ххылаԥшра, тех-
но́лог атехно́лог, технору́к 
атеххы́лаԥшҩы, техосмо́тр атех-
гәа́ҭара, техре́д атехреда́ктор, теху-
чёт аҭехҭа́галара, атехԥхьаӡа́ра) 

техми́нимум м. (техни́ческий ми́ни-
мум) атехми́нимум (ате́хи катә 
ми́нимум)

технадзо́р м. ате́ххылаԥшра
техне́ций прил. хим. атехнеци
те́хник м. ате́хник, ате́хникамаҵзуҩы 

(мн. атехникамаҵзуҩцәа)
те́хника ж. ате́хника: развитие техни-

ки атехника аҿиара 
те́хникум м. ате́хникум
техници́зм м. атехници́зм

техни́ческий прил. ате́хникатә: тех-
нический институт атехникатә 
институт, техническое состояние 
атехникатә ҭагылазаашьа

техни́чка ж. а́илыргаҩ
техни́чность ж. ате́хникадырра, 

ате́хникахархәара
техни́чный прил. ате́хникадырҩы, 

ате́хникахархәаҩ
техно... начальная часть сложных слов, 

вносящая значение слова: техно-
логический атехно- (технокра́т 
атехнокра́т, техно́лог атехно́лог, 
технору́к атеххы́лаԥшҩы)

технокра́т м. атехнокра́т
техно́кратический прил. атех но-

кра́тиатә
техно́кратия ж. атехнокра́тиа
техно́лог м. атехно́лог
технологи́чески нареч. техноло́гиала
технологи́ческий прил. атехно-

ло́гиатә: технологическое разви-
тие атехнологиатә ҿиара

техноло́гия ж. атехноло́гиа
технологичность ж. атехноло́гиара
технологи́чность ж. атехноло́гиара, 

атехноло́гиаркра
технологи́чный прил. итехно-

логиарку
техноло́гия ж. атехно́логиа
технору́к м. атеххы́лаԥшҩы
техосмо́тр м. атехгәа́ҭара
техре́д м. (техни́ческий реда́ктор) 

атехреда́ктор (ате́хникатә 
реда́ктор)

техучёт м. аҭехҭа́галара, атехԥхьаӡа́ра
тече́ниес 1. ацара́, а́мҩасра, а́иасра: 

течение крови ашьа ацара, тече-
ние реки аӡиас амҩасра 2. аца́шьа, 
а́мҩасшьа: течение дел аусқәа 
рцашьа ◊ в течение иа́лагӡаны, 
аҩны́ҵҟа: в течение года шықәсык 
иалагӡаны (аҩны́ҵҟа) 

те́чка ж. аҵысра́, а́ишьҭазаара
течь1 ж. 1. (литься, струиться (о 

жид кости) акаҭәара́ 2. (щель, от-
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верстие, пробоина, через кото-
рые проникает вода, жидкость) 
акы́лҵәара, акы́лҵәасҭа, акы́лҳара: 
заделать течь акы́лҵәара ажәа-
гәара (ашәаҳара) 3. (перемещать 
свои воды в каком-либо направ-
лении (о реке, ручье и т.п.) але́ира, 
и́иасны ацара́: вода течёт аӡы ле-
иуеит 

течь2 гл. 1. (проходить, протекать (о 
времени) ацара́ (ицо́ит), а́иасра 
(и́иасуеит): время течёт быстро 
аамҭа ирласны ицоит 2. (пропу-
скать воду через щели или дыры, 
будучи неисправным) акы́лсра 
(икы́лсуеит), ацәцара́ (иацәцо́ит), 
аӡы́ аҭа́лара (...иҭа́лоит), аӡы́ 
акы́лсра (...кы́лсуеит): крыша те-
чёт ахыб икылсуеит, лодка течёт 
анышь аӡы кылсуеит, корабль дал 
течь аӷба аӡы акылсра иалагеит 

те́шить гл. (забавлять, развлекать) 
а́рхәмарра (и́рхәмаруан), агәы́ 
арҿы́хара (игәы́ дырҿы́хоит) 2. 
(успокаивать, утешать) агәҟы́чра 
(игәы иҟычит), агәшәа́ (агәшәа́-
гәы́ӡба) аҳәара́ (…иҳәеит), 
ажьжьара́. (дижьжьо́ит)

те́шиться гл. (забавляться, развле-
каться) ахәмарра (дыхәма́руеит), 
агәы́ арҿы́хара (игәы́ ирҿы́хоит) 
2. (успокаиваться, утешать-
ся) агәҟы́чра (игәы́ иҟы́чуеит), 
ахы ажььара (ихы́ ижьжьо́ит), 
аҽы́жьжьара (иҽи́жьжьоит),  чем 
аҽа́лажьжьара (иҽа́леижьжьоит)

тёща ж. а́нхәа
тибе́тский прил. тибе́ттәи
тибете́ц м. атибе́т, атибе́туаҩ
ти́гель м. арҭәа́га
ти́гельный м. арҭәа́гатә
тигр м. абжьа́с
тигрёнок м. абжьа́сԥшқа
тигри́ный прил. абжьа́стә
тигри́ца ж. абжьа́с аԥс
тигро́вый прил. абжьа́с(тә)

тигроло́в м. абжьа́скҩы 
тик1 м. (нервное заболевание, прояв-

ляющееся в непроизвольном по-
дергивании мышц лица, шеи, рук) 
а́қач-қачара, а́ҵыс-ҵысра, (глаза) 
а́ҟәыс-ҟәысра

тик2 м. (плотная хлопчатобумажная 
или льняная ткань, употребляемая 
для обивки матрацев и для пошива 
чехлов) агәабанхҟьаба 

тик3 м. бот. ати́к Tectona gradis
ти́канье с. аҷы́қ-ҷа́қра: тиканье часов 

асааҭ аҷық-ҷақра
ти́кать гл. аҷық-ҷа́қра (иҷы́қ-ҷа́қуеит)
тика́ть гл. прост. у́ҩны ацара́ 

(абна́лара) (…дце́ит, дыбна́леит)
тик-так межд. аҷы́қ-ҷақ
ти́льда ж. ати́льда
тимофе́евка ж. бот. (аржане́ц) ачха-

ҵәры́ Phleum 
тимья́н м. бот. тимьян Thimus, 

тимьян кавказский ашьхарча́и 
Thimus caucasiсus

ти́на ж. атҟьа́п, алаҟьа́б,  
ти́нистый прил. атҟьа́п (алаҟьа́б) зху 
тинкту́ра ж. сԥи́рҭла а́иҵарԥхьа
тип м. ахкы́, а́жәла, ати́п
типа́ж м. атипа́ж
типа́жный прил. атипа́жтә
типиза́ция прил. ати́пркра, атипиза́ция
типизи́рование с. ати́пркра, атипи-

за́ция азура́
типизи́рованный прил. ити́прку, 

атипиза́ция зызу́
типизи́ровать гл. ати́пркра 

(ити́пиркит)
типи́ческий прил. ати́птә
типи́чно нареч. иазҷы́даны
типи́чность ж. азҷы́дара, ати́пра
типи́чный прил. азҷы́да (иазҷы́доу), 

ати́птә, ласы́-ласс иуԥы́лоу: этот 
случай не типичен ари ахҭыс 
(аҟалаа) азҷыдам 

типово́й прил. ахкы́тә, ати́птә, ати́пра 
зуа: типовая формаатиптә форма, 
атипра зуа аформа



342

типо́граф м. атипо́граф, атипогра фиа 
ау́суҩ

типо́графический прил. атипо́-
графиатә

типогра́фия ж. акьы́ԥхьырҭа, ати-
погра́фиа

типогра́фский прил. атипогра́фиатә
типогра́фщик см. типо́граф
типологи́ческий прил. атиполо́гиатә
типологи́я ж. атиполо́гиа
типометри́ческий прил. типогр. 

атипоме́триатә
типометри́я прил. типогр. атипо-

ме́триа
типу́н м. 1. а́бызхьаа, а́бызхәадырра 

◊ типун тебе на язык убз ахы́ 
шьшьаа́ит

тир м. ахы́сырҭа
тира́да ж. атира́да
тираж м. 1. (общее количество эк-

земпляров какого-либо печатного 
издания одного выпуск) атира́ж 
2. (розыгрыш выигрышей в займе 
или лотерее) а́хәмарра: тираж ло-
тареи алотареиа ахәмарра

тиражи́рование с. 1. ахыԥхьа́ӡара 
а́шьақәыргылара 2. акьы́ԥхьра

тиражи́ровать с. 1. ахыԥхьа́ӡара 
а́шьақәыргылара (… шьақәир-
гы́леит) 2. акьы́ԥхьра (икьыԥхьит)

тира́жный прил. 1. атира́жтә 2. а́хә-
марратә

тира́н м. 1. истор. (единоличный 
правитель, захвативший власть 
насильственным путем) атира́н 2. 
(деспот) аргәа́ҟҩы

тирании́зм м. 1. атира́нра 2. аргәа́ҟра, 
акы́дцалара

тира́нить гл. аргәа́ҟра (диргәа́ҟуеит), 
акы́дцалара (дкы́дицалеит)

тиранически нареч. дыргәа́ҟуа, 
дкы́дцаланы

тира́нический прил. 1. атирани́атә 2. 
аргәа́ҟратә, акы́дцаларатә 

тирани́я ж. 1. атираниа 2. аргәа́ҟра, 
акы́дцалара 

тира́нка ж. см. тира́н
тира́нство с. 1. атира́нра 2. аргәа́ҟра, 

акы́дцалара 
тира́нствовать гл. аргәа́ҟра (дир-

гәа́ҟуеит), акы́дцалара (дкы́ди-
цалеит)

тире́ с. аҵәаӷәа́, атире́: он поставил 
тире атире иргылеит 

тис м. бот. тис ягодный а́а, а́аҵла 
Taxus baccata 

ти́скальный прил. акьы́ԥхьга
ти́скальшьик прил. акьы́ԥхьҩы
ти́скать гл. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит), 

а́қәырӷәӷәара (иа́қәирӷәӷәеит), 
арпы́ҵра (ирпыҵуе́ит) 2. аҭаџь-
гәара (иҭе́иџьгәеит), акы́лаџьгәара 
(икы́леиџьгәеит) 3. акьы́ԥхьра 
(икьы́ԥхьит)

ти́скаться гл. 1. (пробираться, про-
талкиваться в тесноте, в толпе) 
(мчы́ла) абжьы́сра (...дрыбжьы́сит), 
а́лсра (дры́лсит) 2. а́идгәыԥлара 
(еидгәы́ԥлеит), а́идҳәыԥлара 
(еидҳәы́ԥлеит) 

тиски́ мн. 1. (приспособление для за-
жима и удержания предмета при 
обработке) акы́га 2. воен. (двусто-
ронний охват войск противника) 
абжьарӷәӷәара́ 3. перен. (то, что ли-
шает свободы действий, возмож-
ности двигаться, перемещаться) 
аҿаҳәа́га, а́шьаҳага 

тиско́вый прил. акы́га(тә): тисковый 
винт акы́габру

тисне́ние с. а́қәыӷәӷәара акьы́ԥхьра 2. 
акьы́ԥхьнҵа

тиснёный прил. акьы́ԥхь заархо́у
тисни́ть гл. акьы́ԥхь а́архара                       

(…а́аирхеит)
ти́снуть гл. однокр. см. ти́скать
ти́совый прил. а́атә, а́аҵлатә
тисо́чный прил. акы́гатә
тита́н м. 1. хим. атита́н
тита́н м.2. (человек, отличающийся 

исключительной силой ума, талан-
та) аҟы́баҩ ду злоу
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титани́стый прил. атита́н злоу
титани́ческий прил. 1. а́ӷәӷәа 2. а́цә-

гьа: титанический труд аџьабаа 
цәгьа, аџьамыӷәа

тита́новый прил. атита́нтә
тите́стр м. аче́и агьа́магәаҭаҩ
титр м. кино (надпись, содержащая 

пояснительный текст или пере-
дающая слова действующих лиц в 
кинокартине) ати́тр

ти́тул м. ати́тул
титулова́ние с. а́хьӡҳәара, ати́тулҳәара
титуло́ванный в знач. прил. ахьӡ змоу, 

ати́тул змоу
титулова́ть с. а́хьӡҳәара (ихьӡ иҳәе́ит), 

ати́тулҳәара (ити́тул иҳәе́ит)
титулова́ться гл. ати́тул (ахьӡ) 

а́мазаара, (ти́тулс (хьӡыс) и́моуп)
ти́тульный м. ати́тултә
тиф м. мед. а́ршра: брюшной тиф 

а́ршреиқәаҵәа
тифо́зный прил. 1. а́ршратә: тифоз-

ные микробы аршратә микробқәа 
2. а́ршра  зыхьуа́

ти́хий прил. аҭынч (иҭы́нчу), 
аҿы́мҭ (иҿы́мҭу), аиқәышьшьы́     
(е́иқәышь шьу), зыбжьы́ ду́ум, 
а́иқәба-а́иқәыԥса (еиқәба́-
еиқәыԥсоу)

ти́хнуть гл. а́ихсыӷьра (еихсы́ӷьит), 
а́иқәтәара (еиқәтәе́ит), аҭы́нчхара 
(иҭы́нчхеит)

тихо... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: ти-
хий ашьшьыҳәа(-), -ҭынч(тәи) 
(тихове́йный ашьшьы́ҳәа иа́суа, 
тихоокеа́нский аокеанҭы́нчтәи, ти-
хоход ашьшьы́ҳәаныҟәа)

ти́хо нареч. ҭы́нч, абжьы́ рхәыҷны́, 
абжьы́ мырду́кәа, ҿымҭ, ашь-
шьы́ҳәа: он(а) сидит тихо ҭынч 
дтәоуп ◊ тише воды, ниже травы 
ашьа́ц даӷрагы́лом (ирҟьацуа́м)

тихове́йный прил. трад.-поэт. ашь-
шьы́ҳәа иа́суа (исуа́): тиховейный 
ветер ашьшьы́ҳәа иасуа аԥша

тихово́дный прил. трад.-поэт. ашь-
шьы́ (ишьшьы́роу): тиховодная ре-
ка аӡиас шьшьы, ишьшьыроу аӡиас

тихомо́лком нареч. разг. ҿымҭ, ҿымҭ-
ԥсы́мшьа

тихо́нько нареч. разг. см. ти́хо
тихо́ня м. и ж. разг. пренебор. аҭы́нч, 

аҿымҭзҩа а(уаҩ)ҿы́мҭ; аҿы́мҭзҩа, 
ацәы́ ҵа хәарҭлаӷь

тихоокеа́нский прил. аокеанҭы́нчтәи
ти́хость ж. аҭы́нчра, аҭы́нчзаара
тихоход м. ашьшьы́ҳәаныҟәа
тихохо́дный прил. ашьшьы́ҳәа ны-

ҟәатә, ашьшьы́ҳәа ины́ҟәоу
тиша́йший см. ти́хий
тиша́ть гл. разг. а́ихсыӷьра (еих-

сы́ӷьит), а́иқәтәара (еиқәтәе́ит), 
аҭы́нчхара (иҭы́нчхеит)

ти́ше 1. сравн. ст. к прил. ти́хий и к на-
реч. ти́хо 2. в знач. пов. ашьшьы́ҳәа: 
тише, не мешайте мне! 
ашьшьыҳәа, шәысԥырхагамхан!

тишина́ ж. аҭы́нчра: нарушить тиши-
ну аҭынчра аилагара

тишко́м нареч. прост. 1. ашьшьы́ҳәа, 
ҭынч, убжьы́ мырду́кәа 2. имҳәа́-
мы́рза, маӡала́

тишь м. 1. см. тишина́ 2. аԥша́ зҵам 
амш ◊ здесь тишь да гладь (да 
божья благодать) ара акәта́ӷь 
бы́лгьоит

тка́невый прил. аба́(тә), абалы́х(тә) 
2. биол. ахацыркы́ратә, аха́цеи-
лышьтә

тка́ный прил. ису́, аба́тә
ткань ж. 1. аба́: полотняная ткань 

аштә (ашлых) ба, ткань шер-
стяная аласалых ба 2. биол. 
ахацыркы́ра, аха́цеилышь 3. перен. 
а́иҿартәышьа, а́илазаашьа

тканьё с. 1. асра 2. аҳара́
тка́ньевый прил. аба́тә(ы́), абалы́хтә: 

тканевой материал абатә(ы) ма-
териал

ткать гл. 1. асра́ (илсит): ткать шёлк 
абарфын асра 2. (плести о пауке) 
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аҳара́ (иаҳа́ит): паук ткёт паутину 
абызкаҭаҳа абызкаҭаҳара аҳауеит 
3. ақәҵара́ (дықәҵо́ит)

тка́цкий прил. асра́(тә), асы́га(тә): 
ткацкая мастерская асыга ҟазарҭа

тка́цко-пряди́льный прил. асра́-
аха́харатә

ткач м. асҩы́
тка́чество с. асра́, абасра́
ткачи́ха ж. см. ткач
ткнуть гл. 1. см. ты́кать 2. (поместить 

куда-л. с целью избавиться от 
кого-л.) аԥы́ргара (диԥы́рыргеит), 
агара́ (диге́ит): не знаем куда его 
ткнуть дахьаҳгара ҳаздырам 

ткну́ться гл. 1. см. ты́каться 2. (ҭыԥк 
аҿы́) аҽарбара́ (...иҽеирбеит) 

тлен м. 1. абаара́ 2. см. прах 
тле́ние с. 1. (гниение) абаара́ 2. (сла-

бое горение) ацәы́лабылра 
тле́нность ж. книжн. абаара́
тле́нный прил. ибаауа́
тлетво́рность ж. 1. а́баара2. аԥыр-

ха́гара, абжьы́хра
тлетво́рный прил. 1. изырбаауа́ 2. 

перен. иԥырха́гоу, ибжьы́сзхуа
тлеть гл. 1. (гнить) абаара́ (ибаауе́ит) 

2. (слабо гореть) ацәы́лабылра 
(ицәы́лабылуеит), ацәы́ҵабылра 
(ицәы́ҵабылуеит), ашьшьы́ҳәа 
а́былра (… ибылуе́ит)

тле́ться см. тлеть во 2 знач.
тля ж. зоол. аҷыҷкаҵа, аҵи́ааҵа 

Aphidoidea
тмин м. бот. атми́н 
тми́нный прил. атми́нтә
то мест. уи, убри́: то не мое уи сара 

истәӡам 2. с. (лицо, предмет, на-
ходящийся в поле зрения,это) 
ани́, абни́: ты возьми то (тот, ту)! 
уара ани га! 3. союз . то…то зны; то 
дождь идет, то снег зны ақәа леи-
уеит, зны асы ауеит, то смеется, то 
плачет навзрыд зны дыччоит зны 
еимаҭәаны дҵәуоит 4. част. у́сҟан 

◊ то ли ещё будет макьана ҳабаҟоу, 
уа ҳшы́нхоу зды́руандаз

това́р м. атауа́р: товары широкого по-
требления инарҭбаан ахархәара 
змоу атауарқәа, ахархәара ҭбаа 
змоу атауарқәа 

това́рищ м. аҩы́за
това́рищеский прил. аҩы́затә, аҩы́-

заратә, а́иҩызаратә: товарищеская 
встреча аиҩызаратә еиԥылара 

това́рищество с. 1. а́иҩызара 2. а́ила-
заара: товарищество с ограни-
ченной ответственностью зҭа́к-
ԥхықәра маҷу (ԥкаау) аилазаара

това́рность ж. атауа́рра
това́рный прил. атауа́р(тә): товарные 

документы атауартә шәҟәқәа, то-
варный вагон атауар вагон, товар-
ный знак атауартә дырга 

таворня́к м. прост. атауа́р(мҩангага) 
дәы́ӷба

товаро... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сло-
ва: товаратауар- (товарообме́н 
атауа́реиҭныԥсахлара, товаро-
оборо́т атауа́реикәшара, това́ро-
пассажи́рский атауа́р-пассаџьы́ртә, 
товаропроизводи́тель атауа́рҟа-
ҵаҩы, атауарҭыжьҩы, товарове́д 
атауа́рдырҩы)

товарове́д м. атауа́рдырҩы
товарове́дение с. атауа́рдырра
товарове́дный прил. атауа́рдырратә
товарове́дческий прил. атауа́р-

дырратә
товарообме́н м. атауа́реиҭныԥсахлара
товарооборо́т м. атауа́реикәшара
товарообращение м. атауа́рхархәара
това́ро-пассажи́рский прил. атауа́р-

пассаџьы́ртә
товаропроизводи́тель м. атауа́р ҟа-

ҵаҩы, атауарҭыжьҩы
то́га ж. ато́га
тогда́ нареч. 1. (в то время) у́сҟан, 

уба́сҟан: тогда меня здесь не было 
усҟан сара ара сыҟаӡамызт, мы тог-
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да и познакомились убасҟан ауп 
ҳанеибадырызгьы, именно тогда 
уба́сҟанҵәҟьа, усҟанҵәҟьа 2. (в та-
ком случае) ус ана́кәха, ус а́кәзар, 
нас: ты устал? тогда присядь 
уааԥсама? ус ана́кәха (ус а́кәзар, 
нас) уаатәа 3. (непосредственно 
после чего-л.) а́шьҭахь: когда он 
ушёл, тогда я начал читать данца 
ашьҭахь аԥхьара салагеит 

тогда́шний прил. разг. у́сҟантәи, 
уба́сҟантәи (убы́сҟантәи): тогдаш-
ний наш преподаватель, усҟантәи 
ҳарҵаҩы 

того́ мест. 1. уи́, убри́: того я не знал 
убри саргьы дсыздыруамызт 2.: и 
без того акы́с: его и без того тер-
петь не могут уи акыс дырбаны 
иаанхом

то есть союз и част. (сокр. т.е.) даҽа-
ка́ла иуҳәо́зар, хаҭа́ла

тожде́ственность ж. а́иԥшхаҭара
тожде́ственный прил. а́иԥшхаҭа
тождество́ с. а́иԥшхаҭара
то́же нареч., част. (также) -гьы: он 

тоже ушёл уигьы дцеит, и книгу 
тоже прихвати ашәҟәгьы шьҭых, а 
ты тоже хорош уаргьы убзиоуп

ток1 м. 1.см. пото́к 2. афы́мца, 
афы́мҩас

ток2 м. 1. агәа́џьра, аԥсаа́тә ре́ишь-
ҭазаара (ре́иҽырбара), а́ишь ҭа-
заара, ае́иҽырбара: время тока 
голубей аҳәыҳәқәа реишьҭазаара 
аамҭа 2. агәа́џьырҭа, аԥсаа́тә 
ре́ишьҭазаарҭа 

ток3 м. с.-х. (место для молотьбы) 
алаҳәара́, алаҳәа́рҭа, аҭәа́ҭәарҭа

тока́рничать гл. ауасҭара́ (дуасҭо́ит), 
ацәра́ (ицәуе́ит), аихацәра́ (аиха́ 
ицәуе́ит)

тока́рный прил. ацәра́тә; аиха цәы́р-
ҭа(тә), ацәы́рҭа(тә)

то́карь м. аиахазҟа́за, аихацәҩы́
токо... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: 

ток (токонесущий, токосъёмник 
афы́мцадкылага, токопроводящий 
афымцамҩангаратә). 

токова́ние с. агәа́џьра, а́ишьҭазаара, 
а́иҽырбара

токова́ть гл. агәа́џьра (игәа́џьуеит), 
а́ишьҭазаара (еишьҭо́уп), а́иҽыр-
бара (еиҽырбо́ит)

токови́ще см. ток2 во 2 знач.
токопроводи́мость ж. афы́мца мҩан-

гара, афы́мцамҩангаралшара
токоприёмник см. токосъёмник
токопроводящий прил. афы́мца-

мҩангаратә
токосъёмник м. афы́мцадкылага
токсико́з м. атоксико́з 
токсико́лог м. атоксико́лог 
токсикологи́ческий прил. атокси-

коло́гиатъ
токсиколо́гия м. атоксиколо́гиа
токси́н м. атокси́н, а́шҳам
токси́ческий прил. биол. ишҳа́мырку, 

а́шҳам злоу, а́шҳамтә
токси́чность ж. биол. а́шҳамыркы-

заара, а́шҳам а́лазаара
токси́чный прил. биол. ишҳа́мырку, 

а́шҳам злоу, а́шҳамтә
тол м. устар. алаӷәы́м
толь м. ато́ль
то́левый прил. ато́льтә
толера́нтность ж. аны́чҳара, ачҳара
толера́нтный прил. аны́чҳаратә
толи́ка ж. ама́ҷӡа: когда соберу толику 

денег, приеду ԥара маҷӡак анеи-
зызгалакь, снеиуеит

толк м. 1. (слухи) (а)уҳәа́н-сҳәан: 
не придавать значение толкам 
уҳәан-сҳәанқәа рыгәхьаа амкра 
2. разг. (смысл) ахшы́ҩҵак, аҵакы́ 
а́ҭара (а́мазаара): рассуждать с 
толком аҵакы аҭан ацәажәара, 
хшыҩҵакла ацәажәара 3. разг. 
(польза) ахырҳа́гара, аԥсахара́, 
ахәарҭахара́: из него не выйдет 
толка уи акгьы даԥсахом ◊ с тол-
ком ахы́ а́ҭаны, ахшы́ҩ а́ҵаҵаны, 
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сбить с толку ашьа́ра а́қәҟьара 
(ишьа́ра ды́қәиҟьеит) 

толка́ние с. 1. агәҭа́сра, а́гәара 2. а́р-
ԥара: толкание ядра ахаҳәмпыл 
(аихампыл) арԥара (а́ршәра) 3. 
перен. (побудить) агәарԥхара́

толкну́ть гл. прост. см. толка́ть
толкану́ться гл. однокр. см. толка́ться
толка́тель м. 1. мех. агәҭа́сга 2. 

аха́ҳәмпыл (аихампыл) а́рԥаҩ 
(а́ршәҩы)

толка́ть гл. агәы́ҵасра (дагәы́ҵа-
сит),агәҭа́сра (дагәҭа́сит), а́гәара 
(да́гәеит)

толка́ться гл. а́игәҭасра (еигәҭа́суеит), 
а́игәара (еигәо́ит), а́ицәхасра 
(еицә ха́суеит): толкаться в дверях 
ашә аҿы аигәҭасра, не толкайтесь! 
шәмеигәан!

толка́ч1 м. 1. агәҭа́сга 2. перен. 
а́цхрааҩ, аҽы́хаҩ

толка́ч2 см. пест
толкну́ться см. однокр. см. толка́ться
толкова́ние с. 1. а́илыркаара, а́илкаа-

ҭара 2. а́илыркаа, а́илкаага 3. ацәа́-
жәарақәа

толкова́тель м. а́илыркааҩ, а́илыр-
каага

толкова́тельница см. толкова́тель
толкова́ть с. а́илыркаара (иде́и-

лир кааит), а́илкаа а́ҭара (а́илкаа 
ри́ҭеит) 

толко́во нареч. еилы(р)кка́, еилыр-
ганы́, еилыхха́, ишахәҭо́у: он не 
смог рассказать толково уи цқьа 
еилырганы изымҳәеит

толко́вость ж. агәе́илгара, а́илыҷҷара, 
аҟәы́ӷара 

толко́вый прил. 1. (разумный, поня-
тливый) акреилы́зцо, агәе́илга, 
а́илыҷҷа, аҟәы́ӷа: толковый парень 
акреилызцо арԥыс 2. (ясный, по-
нятный) а́илыкка (е́илыккоу) 3.(со-
держащий объяснения) а́илыр-
кааратә, а́илыркаага(тә): толковый 
словарь аилыркааратә жәар

то́лком нареч. еилырганы́, еилыхха́, 
ишахәҭо́у: скажи толком еилырга-
ны иҳәа 

толкотня́ ж разг. а́игәҭасра, а́игәара, 
а́ибарххара

толку́чка ж. 1. см. толкотня 2. ажә-
мыжәҭи́рҭа

толма́ч м. аҭырџьма́н, а́иҭагаҩ
толма́чить гл. аҭырџьма́нра аура́                          

(...иуе́ит), а́иҭагара (...еиҭе́игеит)
то́ловый прил. алаӷәы́мтә
толо́ка ж. с.-х. зыхкаа́ра шьҭу
толокно́ с. ақьа́ршыла
толоко́нный прил. ақьа́ршылатә, 

ақьа́ршыла иа́лху
толо́чь гл. ахра́, аҟәа́ҟәара: толочь соль 

аџьыкахыш ахра
толо́чься гл. лада́-ҩада́ аны́ҟәара 

(…дны́ҟәоит), агьалды́зра 
(дгьалды́зуеит)

толпа́ ж. аџьа́р, агәа́рҭа: собралась 
толпа аџьар еизеит, толпа детей 
хәыҷ гәарҭак

толпи́ться гл. а́идгәыԥлара (еид-
гәы́ԥлеит)

толсте́нный прил. а́шәпаӡа, ашә  па́-
жәпа

толсте́ть гл. а́шәпахара (дышәпахе́ит), 
а́цлара (и́цлеит)

толсти́ть гл. а́ршәпацәара (да́р-
шәпацәоит)

то́лсто нареч. ишәпаны́
толстобрю́хий прил. амгәацәаду́, 

амгәацәапы́з, а́мгәабаз
толстоголо́вый прил. ахҟәа́з, ахба́з
толстоза́дый прил. ау́ҳәҟәаз
толстоко́жесть ж. 1. ацәа́жәпара 

2.  ... разг. ацәа́жәпара,          
агәаҵәа́жәпара

толстоко́жий ж. 1. ацәа́жәпа (зцәа 
жәпоу) 2. перен. разг. ацәа́жәпа 
(зцәа жәпоу), агәаҵәа́жәпа 
(згәаҵәа́ жәпоу)

толстоко́рый прил. ацәа́жәпа (зцәа 
жәпоу): толстокорые деревья зцәа 
жәпоу аҵлақәа, аҵла цәажәпақәа



347

толстомо́рдый прил. аԥы́шәҟәаз, 
ахаҿҟәа́з, ахаҿҟәа́нча, ахаҿба́з

толстоно́гий прил. ашьапы́шәпа, 
ашьахәа́шәпа

толстопу́зый прил. амгәацәаду́, 
амгәацәапы́з, амгәацәаба́з

толсторо́жий прил. аԥы́шәҟәаз, 
ахаҿҟәа́з, ахаҿҟәа́нча

толсторы́лый прил. аԥы́шәҟәаз, 
аԥы́шәшәпа, аԥы́шәҟәанча

толстосте́нный прил. аҭӡы́жәпа
толстосу́м м. прост. абе́иа, акрызку́, 

иԥжәаны инхоу
толсту́ха ж. разг. аԥҳәы́с шәпа (шәпа-

жәпа), аԥшәы́с еимазза́
толсту́шка ж. разг. ласк. аԥҳәы́с  

шәпа-жәпа
то́лстый прил. а́шәпа (и́шәпоу), 

ашәпа́-жәпа (ишәпа́-жәпоу), 
а́имаз за (е́имаззоу): толстый муж-
чина ахаҵа шәпа, крупный ствол 
дерева аҵлашьапы шәпа, толстая 
книга ашәҟәы жәпа 

толстя́к м. ауаҩы́шәпа, груб. ажьҭра́
толуо́л м. атолуо́л 
толче́ние с. ахра́, аҟәа́ҟәара
толчёный прил. ахы́ (иху́), аҟәа́ҟәа 

(иҟәа́ҟоу)
толчея́ ж. см. толкотня́
толчо́к1 м. агәаҭа́сра, агәы́ҵасра
толчо́к2 м. см. толкучка во 2 знач.
то́лща ж. а́шәпара, а́жәпара, аҿы́гҳара
толщина́ ж. а́шәпара, аҿы́гҳара: тол-

щина ствола дуба аџь ашьапы 
ашәпара, толщина книги ашәҟәы 
аҿыгҳара 

толь м. ато́ль
то́лько нареч., част. союз . маца́ра, 

-ҵәҟьа, а́ҟара: он пьёт только воду 
аӡы мацара ижәуеит 2. (только что) 
абыржәы́ҵәҟьа, (убыржәы́ҵәҟьа), 
аабы́кьаӡа 2. амала́, аха́: она была 
хороша, только располнела уи 
дыбзиан аха, илыцлацәеит

том м. ато́м: пятый том ахәбатәи атәом
томога́вк м. атомога́вк; аикәа́ӷа

тома́т м. 1. см. помидо́р 2. апомидо́р 
сыӡба́л, атома́т

тома́тный м. 1. апомидо́ртә 2. атома́ттә
то́мик м. ато́м хәыҷы́
томи́тельно нареч. ургәа́ҟуа, угәа́ҟуа, 

ургәа́ҟны, ахаԥсы́ра урбаны́ (баны)
томи́тельность ж. аргәа́ҟра, агәа́ҟра, 

ахаԥсы́ра
томи́тельный ж. 1. узыргәа́ҟуа, ахаԥ-

сы́ра узырбо́ 2. (вызывающий ис-
тому, приятную расслабленность) 
угәы́ зырԥхо́, ихааӡа́ угәы́ и́қәу 
(икы́ду) 

томи́ть гл. 1. аргәа́ҟра (диргәа́ҟит), 
ахаԥсы́ра арабара́ (…идырбе́ит) 2. 
агәы́ аԥҵәара́ (…игәы́ ԥи́ҵәеит), 
агәы́фара (игәы́ ифе́ит) 3. дҭак ны́ 
а́мазаара (…дры́моуп) 4. арка́-
ра ра (диркареит), а́рааԥсара 
(ди́раа ԥсеит) 5. агәы́ арԥхара́ 
(игәы́ арԥхо́ит), ацәаны́рра хаа́ 
азцәы́рнагара (...изцәы́рнагет): 
твой чудный взгляд меня томил 
былаԥш ссир сгәы арԥхон 6. а́мца 
маҷ аҿы́ ажәра́ (…илжәуе́ит) 

томи́ться гл. 1. агәа́ҟра (дгәа́ҟуеит) 2. 
ахаԥсы́ра абара́ (…ибе́ит) 3. а́мца 
маҷ аҿы́ ажәра́ (…ижәуе́ит) 4. агәы́ 
аԥхара́ (игәы́ ԥхе́ит), ихааӡа́ угәы́ 
а́қәзаара (акы́дзаара) (…игәы 
иқәып, икы́дуп), ацәаны́рра хаа́ 
азцәы́рнагара (изцәы́рнагет) 

томле́ние с. 1.агәа́ҟра, ахьа́ара, гәҭы́-
хас а́мазаара 2. агәы́ аԥха ра́, ацәа-
ны́рра хаа́

томлёный прил. а́мца маҷ аҿы́ ижәу́
то́мно нареч. и́лахь е́иқәны, и́лахь 

еиқәышьшьы́
то́мность ж. а́лахь а́иқәзаара, а́лахь 

а́иқәышьшьра
то́мный прил. а́лахь а́иқәзааратә, 

и́лахь е́иқәышьшьы́
тон м. муз., физ., 1. абжьы́ҩаӡара, 

абжьы́ ҳаракыра, ато́н, 2. мед. 
агәе́и сбыжь 3. абыжьга́шьа 4. ацәа́-
жәашьа: ласковый тон ацәажәашьа 
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хаа 5. ахы́мҩаԥгашьа: правила 
хорошего тона ахымҩаԥгашьа 
бзиа аԥҟарақәа 6. (цвета) аԥш-
шәахәы́: светлые тона илашоу 
аԥшшәахәқәа, тёмные тона 
ихәашьу аԥшшәахәқәа 

тона́льность ж. 1. абжьы́ҩаӡара, аб-
жьы́ҳаракыра 2. иск. аԥштәы́хада 

тона́льный прил. 1. абжьы́ҩаӡаратә, 
абжьы́ҳаракыратә, ато́нтә 2. аԥш-
шәахәы́тә

то́ненький прил. апа́џьҳа (апы́џьҳа), 
апахы́ц, аҵаӷаӡа́, аҵаӷа́ԥс, а́ӡа: 
тоненький голос абжьы пахыц 
(ҵаӷа), тоненькая игла агәыр ӡа 

то́нер м. ашәы́га
тонзилли́т м. атонзилли́т
тонизи́ровать гл. ато́нус шьҭы́хра 

(...шьҭна́хит), агәы́ арҿы́хара                            
(…ирҿы́хеит)

тонина́ ж. устар. см. то́нкость
тони́рование с. ашәра́, аԥшшәа хәыр-

кра́, аԥшәахәы́ а́ҭара
тони́ровать гл. (подцветить, покрыть 

крской) ашәра́ (ишәи́т), аԥшәахәы́ 
а́ҭара (...а́иҭеит); аԥшшәахәыркра́ 
(аԥшшәахәы аиркит), аршәшьра́ 
(иршәшьи́т) 

тониро́вка ж. ашәра́, аԥшшәахәыркра́, 
аԥшәахәы́ а́ҭара; аршәшьра́

то́нкий прил. 1. апа́ (ипо́у), аҵаӷа́ 
(иҵаӷо́у), аҵаӷа́заара (иҵаӷо́уп), 
а́ӡа, апа́џьҳа (апы́џьҳа): тонкий 
голос абжьы ҵаӷа, абыжь па, тон-
кая палка алаба па, тонкая кишка 
акьатеипа, тонкая игла агәыр ӡа, 
тонкая проволка аҭел паџьҳа 2. (о 
человеке) а́баа, аҵаӷа́ 3. (узкий) 
аҭшәа́ 4. (о вкусе, запахе) а́хаа 5. (о 
талии) аҭа́ҳаҳа (иҭаҳаҳу)

то́нко нареч. 1. иҵаӷа́ны, ипаны́ 2. 
ины́қәырԥшәа: он мне тонко на-
мекнул инықәырԥшәа исеиҳәеит 

тонковолокни́стый прил. ацы́хәпатә, 
ацы́хәӡатә

тонко́кжий прил. ацәа́ҵаӷа (зцәа 
ҵаӷо́у)

тонкоко́рый прил. ацәа́ҵаӷа (зцәа ҵа-
ӷо́у): тонкокорый мандарин зцәа 
ҵаӷоу амандарина

тонконо́гий прил. ашьаппа́ (зшьапы́ 
поу), ашьаппы́џьҳа (зшьапы́ 
пы́џьҳау)

тонкопа́лый прил. анацәапа́, (знацәа́ 
поу), анаппы́џьҳа (знапы́ пы́џьҳау)

тонкоплёночный прил. 
аплио́нкапатә, аплио́нкаҵаӷатә

тонкору́нный прил. а́ласаԥшқа(тә) 
(а́ласаԥшқа змоу): тонкорунная 
овца а́ласаԥшқа змоу ауаса 

тонкосло́йный прил. зҿы́гҳара (зка́ҭ, 
зҿысҭы́) ҵаӷо́у

тонкоство́льный прил. агәы́цәҵаӷатә
тонкосте́нный прил.  аҭӡы́ҵаӷа(тә) 

(зыҭӡы́ ҵаӷоу)
то́нкость ж. 1. аҵаӷа́ра, апара́, апа́џь-

ҳара (апы́џьҳара): тонкость сук на 
ачоуҳа аҵаӷара 2. акәа́ма-ҵа́-
ма(ра): психологические тонкости 
аԥсихологиатә кәама-ҵамақәа

тонкосуко́нный прил. ачоуҳа́ҵаӷатә 
тонкотёртый прил. игәӡаны́ иху́, агәӡа́ 

(и́гәӡоу)
тонкошёрстный и тонкошёрстый 

прил. а́ласаԥшқа(тә), ахәы́ҵаӷа(тә)
то́нна ж. ато́нна: (одна) тонна чай-

ного листа тоннак ачаибӷьы, две 
тонны кукурузы ҩ-тоннак аԥш 
(аџьықәреи)

тонна́ж м. мор. спец. атонна́ж
тоннелестрое́ние с. атонне́льҟаҵара, 

аҳаԥкы́лҵәаҟаҵара
тонне́ль см. туннель
тонне́льный прил. атонне́льтә, 

аҳаԥкы́лҵәатә
то́нно-киломе́тр м. ато́нна-киломе́тр
то́нно-ми́ля м. мор. ато́нна-миль
тоново́й и то́новый прил. 1. абжьы́ҩа-

ӡаратә 2.  аԥшшәахәы́тә
то́новый см. тоново́й
то́нус м. ато́нус
тону́ть гл. 1. аӡааҟәры́лара (дӡааҟә-

ры́леит), аӡы́ агара́ (ашьра́)                           
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(... да  ге́ит, дашьи́т), а́ҵахь ацара́                              
(…ице́ит): он утонул аӡы дагеит, 
корабль утонул аӷба ӡааҟәрылеит 
2. (быть погруженным во что-н) 
аӡа́акәкәалара (перен. погружаться 
во что-н. мягкое, зыбкое; увязать, 
застревать в чем-н.) а́лашьшьра 
(и́лашьшьит), а́лахара (и́лахеит): 
тонуть в песке аԥслымӡ алашьшь-
ра (алахара)

тонча́йший прил. апа́џьҳа (апы́џьҳа), 
апахәы́ц, апаӡа́

тонча́ть гл. апахара́ (ипахе́ит), а́ҵаӷа-
хара (иҵаӷахе́ит), апа́џьҳахара 
(апы́џьҳахара)

топ м. народн.-поэт и разг. ашьапы́-
шьҭыбжь, а́шьҭыбжь: слышен кон-
ский топ аҽышьҭыбжь гоит

топа́з м. атопа́з
топа́зовый прил. атопа́зтә
то́панье с. ашьапкы́дҟьара, ашьа-

пы́шьҭыбжь аргара́
то́пать гл. 1. ашьапкы́дҟьара (ишьапы́ 

кы́диҟьеит), ашьапы́шьҭыбжь 
аргара́ (ишьапы́шьҭыбжь ирге́ит) 
2. прост. ацара́ (дце́ит)

топина́мбур м. бот. (земляная груша) 
аҷы́ркәа Heliantus tuberosus

топи́ть1 гл. 1. а́мцаҭаҵара (а́мца ҭе́и-
ҵеит): топить камин ауаџьаҟ ам-
цаҭаҵара

2. арԥхара́ (ирԥхе́ит) 
топи́ть2 гл. (о сале, жире) арҭәара́ 

(ирҭәе́ит): топить сало ашша 
арҭәара 

топи́ть3 гл. аӡаарҟәры́лара (иӡааир-
ҟәры́леит), а́ҵахь а́шьҭра (…ишь  -
ҭи́т) 2. ча́рҳәарыла аҭар хара  

       (…дҭеирхе́ит)
топи́ться1 гл. а́мца аҭа́заара (а́мца 

ҭо́уп), аԥха́заара (иԥхо́уп): печь то-
питься аҳақә (аԥечка) амца ҭоуп 

топи́ться2  гл. (о сале, жире) аҭәара́ 
(иҭәе́ит)

топи́ться3 гл. (лишать себя жизни, 
бросаясь в воду) аӡы́ аҽа́ҭара                              

(…иҽе́иҭеит): он пошёл топиться 
аӡы иҽеиҭарц дцеит 

то́пка ж. 1. а́мцаҭаҵара, а́мҵеиқәҵара 
2. а́мцаҭаҵарҭа

то́пкий прил. 1. у́ҵашьшьы уахьцо́, 
уахьы́ҵашьшьуа 2. прил. разг. (лег-
ко плавящийся; плавкий) имариа-
ны иҭәо

топле́ние1 с. а́мцаҭаҵара
топле́ние2 с. арҭәара́: топление сала 

ашша арҭәара́
топлёный прил. арҭәа́ (ирҭәо́у), -рҭәа: 

топлёное масло ирҭәоу ахәша, 
а́хәшарҭәа

то́пливно-энергети́ческий прил. 
абылтәы́-мчхаратә: топливно-
энергетический комплекс абыл-
тәы-мчхаратъ комплекс

то́пливный прил. абылтәы́(тә)
то́пливо с. абылтәы́
топля́к м. ақды́ӡааҟәрыла
то́пнуть1 см. то́пать1

то́пнуть2 см. тону́ть
топо́граф м. атопо́граф
топографи́ческий прил. атопо-

гра́фиатә
топогра́фия ж. атопогра́фиа
то́полевый прил. а́ӷштә
тополи́ный прил. а́ӷштә
топология ж. атополо́гиа: топология 

сети аҳа атопологиа
то́поль м. бот. 1. то́поль белый аӷш, 

а́ҵлаш Populus alba 2. тополь чёр-
ный амҿы́шәа, а́мгәахьаахәшә 
Populus nigra

топони́м м. атопони́м, аҭы́ԥхьӡы 
топони́мика ж. атопони́мика, 

аҭы́ԥхьӡы 
топоними́ческий прил. атопони́-

микатә, аҭы́ԥхьӡытә
топони́мия ж. атопони́миа, аҭы́ԥ-

хьӡыҭҵаара
топо́р м. аиха́: я топором вырубил еи-

хала иҵысҟааит, я насадил топор 
на топорище аиха ахәы ахасҵеит 
(аиха ахәы иахасҵеит) 
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топо́рик м. аикәа́ӷа, (вид топорика с 
загнутым носом) аигәы́шә

топори́ще с. аихахәы́, аихаӷәы́
топо́рно нареч. иҟы́бҭәаны, ицәы б-

ла́гәны
топо́рность ж. аҟы́бҭәара, ацәыб-

ла́гәра
топо́рный прил. 1. аиха́(тә) 2. (пе-

рен. грубый, неуклюжий, как бы 
сделанный топором, не тонко) 
аҟы́бҭәа (иҟы́бҭәоу), иҟы́бҭәаны 
и́ҟаҵоу, ицәыбла́гәу

топо́рщить гл. а́иларгылара 
(еилеир  гы́леит), а́иларбабара 
(еилеирба́беит) 

топо́рщиться гл. а́илагылара 
(еила гы́леит), а́иалагылазаара 
(еила гы́лоуп) а́илабабара (еила-
ба́беит): волосы топорщатся 
ахахәы еилагылоуп 2. а́лыҳәҳәара 
(иа́лыҳәҳәоит), иқәа́цәӡа аха-
гы́лазаара (…иахагы́лоуп) 

то́пот м. ашьапы́шьҭыбжь, ашьа-
пкы́дҟьабжьы, а́шьҭыбжь

топота́ние с. ашьапы́шьҭақшара, 
ашьапкы́дҟьара

топота́ть гл. ашьапы́шьҭақшара 
(ишьапы́ шьҭе́иқшоит), ашьап-
кы́дҟьара (ишьапы́ кы́диҟьоит)

топота́ться см. топта́ться
топотня́ ж. ашьапкы́дҟьабжьы, ашьа-

пы́шьҭыбжь 
топта́ние с. а́кәаҳара 2. (вмина-

ние в землю) а́шьҭакәаҳара 3. 
аҽы́шьапхыц аргара́ 4. (о птицах) 
а́қәԥара

топта́ть гл. а́кәаҳара (икәаҳа́ит) 2. 
(вминать в землю) а́шьҭакәаҳара 
(ишьҭе́икәаҳаит) 3. (наезжая 
лошадью, сбить с ног, давить) 
аҽы́шьапхыц аргара́ (…иаирге́ит) 
4. (о птицах) а́қәԥара (иақәԥоит): 
петух топчет курицу арбахь ар-
цына иақәԥоит 5. (грязнить) а́ҟьа-
шьра (илҟьашьи́т), архәашара́ 
(ирхәаше́ит), аҳәынҵәа́ аргара́ 

(иаирге́ит): не топчите пол аӷәра 
шәымҟьашьын

топта́ться гл. (ҭы́ԥкаҽы) акәаҳа́-ча-
ҳара (… дкәаҳа́-чаҳауеит)

топтыгин м. разг. шутл. 1. мышә, 
амшә 2. ауаҩы́ шәпа-жәпа 

топча́н м. ацәардаӷәы́
топы́рить гл. 1. а́иларгылара (еилеир-

гы́леит) 2. арха́хара (ирха́хеит), 
а́иҵыхра (еиҵна́хит): топырить 
руку анапы архахара, топырить 
крылья амҵәыжәҩа а́иҵыхра

топы́риться гл. 1. а́илагылара (еила-
гы́леит) 2. перен. (упрямиться) 
аҽырххара́ (иҽирххоит), аҽы́р-
уадаҩра (иҽи́руадаҩуеит)

топь ж. абаа́ра, аӡбаа́ра, аӡы́рчра
тор м. мат. арҳәы́
то́рба ж. амакәа́н: как с писанной тор-

бой носятся с кем-чем ицәынхо́м-
иха́шәалом

то́рбачка уменьш. см. то́рба
торг1 м. 1. а́хәаахәҭра, а́лахәаахәҭра 2. 

а́илахәаахәҭра 
торг2 м. ахәаа́хәтырҭа
торга́ш м. разг. сни ж. 1. абжьа́хәаахә-

ҭҩы, акы́лҷ-мылҷҭиҩы́ 2. зы́намыс 
зҭиуа́, хи-ԥси ҳәа и́ҟоу

торга́шеский прил. разг. 1. абжьа́-
хәаахәҭратә 2. хи-ԥси ҳәа и́ҟоу 

торга́шество с. разг. 1. абжьа́хәаахә-
ҭра, акы́лҷ-мылҷ ҭи́ра 2. хи-ԥси 
ҳәа а́ҟазаара 

торга́шествовать гл. разг. 1. абжьа́-
хәаахә ҭра (дыбжьа́хәаахәҭуеит), 
акы́лҷ-мылҷ аҭи́ра (…иҭиуе́ит) 2. 
хи-ԥси ҳәа а́ҟазаара (…дыҟоуп), 
а́намыс а́ҭира (и́намыс иҭиуе́ит)

торгова́ть гл. ахәаа́хәҭра (дхәаа́хә-
ҭуеит), акры́ҭира (акриҭиуе́ит), 
а́ҭира (иҭиуе́ит): торгуй! ухәаахә-
ҭла! не торгуй! умхәаахә ҭын! 
торговать хлебом ача аҭира 2. 
а́илахәаахәҭра (еилахәаа́хәҭуеит), 
а́лахәаахәҭра (ди́лахәаахәҭит)
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торгова́ться гл. а́илахәаахәҭра (еила-
хәаа́хәҭуеит), а́лахәаахәҭра (ди́ла-
хәаахәҭит)

торго́вец м. а́хәаахәҭҩы, а́ҭиҩы 
торго́вка ж. см. торго́вец
торго́вля ж. а́хәаахәҭра, акры́ҭира: 

министерство торговли                                                    
ахәаахәҭра аминистрра,                      
торговля в розницу азаҵәыла 
ахәаахәҭра 

торго́во-промы́шленный прил. 
ахәаа́хәҭра-ааглы́хратә

торго́во-экономический прил. 
ахәаа́хәҭра-еконо́миатә

торго́вый прил. а́хәаахәҭра(тә): тор-
говый договор ахәаахәҭратә 
еиқәшаҳаҭра торговая оцен ка 
ахәаахәҭратә хәшьа́ра 

торгпре́д м. (торговый представи-
тель) а́хәаахәҭрахаҭарнак

торгпре́дство с. (торговое представи-
тельство) а́хәаахәҭрахаҭарнакра

тореадо́р м. атореадо́р
тореадо́рский прил. атореадо́ртә
торе́ро м. аторе́ро
торе́ц м. (аӷәы́, ақды́ уб. егь.) аҿаԥ-

ҟа́сҭа, аҿҟьа́рсҭа
торже́ственно нареч. гәы́рӷьарала, 

гәы́шьҭыхрала, гәырӷьахәрыла 
торже́ственность гл. агәы́рӷьара, 

агәы́шьҭыхра, аны́ҳәара, агәы́р-
ӷьахәра 

торже́ственный прил. агәы́рӷьаратә, 
гәы́шьҭыхратә, аны́ҳәатә: тор-
жественный вечер агәырӷьаратә 
хәылԥазы 

торжество с. аны́ҳәара, агәы́рӷьара, 
агәырӷьахәра

торжествова́ть гл. 1. (справлять 
торжество по какому-н. поводу) 
агәы́рӷьахә азгәа́ҭара (амҩаԥгара) 
(…азгәа́рҭеит, имҩаԥы́ргеит): Рос-
сия снова торжествует победу над 
врагом Урыстәыла еиҭах аӷа ииаа-
ира иазку агәырӷьахә азгәанаҭоит 
(мҩаԥнагоит) 

торжеству́юще нареч. дгәырӷьаҵәа, 
дгәы́рӷьо

торжеству́ющий в знач. прил. игәы́р-
ӷьо, игәырӷьаҵәа́ и́ҟоу

то́риевый прил. хим. ато́ритә
то́рий м. хим. ато́ри
то́ристый прил. ато́ри злоу
тори́ть гл. а́лгара: торить дорогу амҩа 

а́лгара
то́ркать гл. прост. 1. агәҭа́сра (дагә-

ҭа́сит), ацәха́сра (дацә ха́сит) 2. 
акы́лаҵара (икы́леи ҵеит), акы́ла-
ркьакьара (икы́леир кьакьеит)

то́ркаться гл. прост. 1. аигәҭа́сра 
(еигәҭа́сит), аицәха́сра (еицәха́сит) 

то́ркнуть гл. однокр. см. торкать
торможе́ние с. а́анкылара
то́рмоз м. 1. анкы́лага: он нажал на 

тормоз анкылага дақәыӷәӷәеит, 
ручной тормоз напыла(тәи) ан-
кылага, автоматический тор-
моз автоматикатә нкылага 2. 
а́анкылара

тормози́ть гл. 1. тех. а́(а)нкылара 
(и(аа)ни́кылеит) 2. перен. а́иҵа-
ҟьара (еиҵе́иҟьеит), аԥы́қә сылара 
(иԥы́қәсылеит): тормозить работу 
аусура а́иҵаҟьара

тормози́ться гл. аныҟәашәа́ а́гырхара 
(...иа́гнархеит), а́ангылара (иаа-
нгы́лоит)

тормозно́й прил. а́анкыларатә, 
а́анкылагатә: тормозной след 
аанкыларатә шьҭа, тормозная пе-
даль аанкылагатә педаль

томозящий прил. ины́зкыло, иааны́з-
кыло, аанкы́ларатә, аанкы́лагатә

томоше́ние с. (дёргание) ацры́хара, 
а́рҟыҵымыҵра 2. агәыԥҵәара́

тормоши́ть гл. 1. (дёргать, теребить) 
ацры́хара (дацры́хон), а́рҟы-
ҵымыҵра (и́рҟыҵымыҵуеит) 2. 
(надоедать) агәыԥҵәара́ (игәы́ 
ԥи́ҵәеит)

тормоши́ться гл. 1. (шевелиться, ко-
пошиться) аҳәыцы́мыцра (дҳәы-
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цы́мыцуеит) а́рҟыҵымыҵра 
(и́рҟыҵымыҵуеит), аҭы́хара 
(дҭы́хоит)2. перен. (суетиться, хло-
потать) а́гәаҭеира (дгәаҭе́иуеит)

торна́до с. аԥша́тлаку, аторна́до
то́рный прил. и́лгоу
торока́ ж. аԥды́н, аҽхьынҳәа́лага, 

аҽхьынҵа́(га) 
торопи́ть гл. а́рццакра (ди́рццакит) 
торопи́ться гл. а́ццакра (дыццаки́т), 

а́аццакра (дааццаки́т): торопись, 
поторапливайтесь! шәыццакы! 
(шәааццакы)! куда торопишься? 
уабаццакуеи?

торопли́во нареч. дыццакны́, 
дыццакуа́, ццакры́ла

торопли́вость ж. а́ццакра
торопли́вый прил. а́ццак (и́ццакуа)
торопы́га ж. прост. ауаҩы́ццак
торо́чить гл. аҽхьынҳәа́лара 

(иҽхьни́ҳәалеит)
торпе́да ж. аторпе́да
торпеди́рование ж. аторпе́да агәы́д-

ҵара (а́архара)
торпеди́ровать гл. аторпе́да агәы́д-

ҵара (а́архара), (…агәы́ди ҵеит, 
а́аирхеит)

торпеди́ст м. аторпеди́ст
торпе́дный прил. аторпе́датә
торс м. ахәа́мц
торт м. ато́рт 
то́ртовый прил. ато́рттә 
торф м. ато́рф
торфова́ние с. (адгьы́л) ато́рф а́ҭара
торфова́ть с. (адгьы́л) ато́рф а́ҭара                     

(… а́иҭеит)
торфоразрабо́тки мн. ато́рфҵхырҭа
тофя́ник м. ато́рфра, ато́рфӡбаара
торфяни́стый прил. ато́рф злоу
торфяно́й прил. ато́рфтә: торфяная 

промышленность аторфтә ааг-
лыхра

торча́ть гл. (выдаваться, высовывать-
ся) акы́лыҳәҳәара (икы́лыҳәҳәеит), 
а́лыҳәҳәара (иалыҳәҳәоит), ахы́ҳә-
ҳәара (иахы́ҳәҳәоит), (из чего-л.) 

аҭы́ҳәҳәара (иҭы́ҳәҳәоит), (снизу) 
ацәы́ҵыҳәҳәара (ицәы́ҵыҳәҳәоит), 
ахәы́ҵыҳәҳәара (ихәы́ҵыҳәҳәоит), 
(сбоку) а́выҳәҳәара (иа́выҳәҳәоит), 
(из воды) аӡа́аҳәҳәара (иӡа́аҳә-
ҳәоит) 2. агы́лазаара (дгы́лоуп): 
он всегда там торчит уи еснагь уа 
дгылоуп 

торчко́м нареч. иха́хаӡа, икьа́кьаӡа, 
иҩа́ҩаӡа

торчмя́ см. торчко́м
торше́р м. аторше́р
тоска́ ж. 1. (тяжёлая, гнетущая тре-

вога) агәҭы́нчымра 2. (скука) 
агәҿы́ӷь: эта книга тоску наводит 
ари ашәҟәы агәҿыӷь уанаргоит 3. 
(грусть) агәхьа́агара: тоска по ро-
дине аԥсадгьыл агәхьаагара

тоскли́во нареч. 1. игәы́ ҭы́нчымкәа 
2. гәҿы́ӷьрала 3. гәхьа́агарала, 
ихьа́аго, игәхьа́аго 4. безл. в знач. 
сказ. гәҿы́ӷьран, игәы́ акы ы́ҵхон

тоскливость гл. 1. агәҭы́нчымра 2. 
агәҿы́ӷь 3. агәхьа́агара

тоскли́вый прил. у́лахь еиқәы́зҵо, 
агәҿы́ӷьра узцәы́рызго

тоскова́ть гл. 1. ахьа́агара (ихьа́аи-
гоит), агәхьа́агара (игәхьа́аигоит), 
азгәыкра́ (дазгәыкуе́ит), агәкы́-
рагара (агәкы́ра даге́ит) 2. агәҿы́ӷь-
ра (игәы́ ҿы́ӷьуеит) 

тост сущ. аны́ҳәаҿа: он поднял тост за 
них рныҳәаҿа ааникылеит

тот указ. мест. уи́, абни́, убри́: дай мне 
тот карандаш абни акарандашь 
сыҭ, та женщина уи аԥҳәыс, та де-
вушка ани аҭыԥҳа

тотализа́тор м. атотализа́тор
тоталитари́зм м. атоталитари́зм
тоталита́рность ж. атотали́тарра
тоталита́рный прил. атоталита́ртә
тота́льность с. азе́иԥшра, зегь а́мҽха-

накра, атота́лра
тота́льный прил. азе́иԥш(тә), зегь 

зымҽха́зкуа, атота́лтә
тоте́м м. атоте́м
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тоте́мический м. атоте́мтә: тоте-
мическое верование атотемтә 
динхаҵара

тоте́мный м. атоте́мтә
то́-то част. убри́ о́упе, убри́ о́уп 

и́уҳәаша
то́тчас и тотча́с нареч. иара́з нак(ҵәҟьа), 

абы́рсааҭк
точе́ние с. ахра́, а́рҵарра
точёный прил. 1. иху́, и́рҵару 2. ицәу́
то́чечный прил. 1. (состоящий из 

точек) акәа́ԥтә, кәаԥ-кәа́ԥлатәи, 
кәаԥ-кәаԥ е́илаԥсоу, кәаԥ-кәа́пла 
е́илоу 2. (действующий в направ-
лении отдельных мест, точек) 
акы́лкаа, икы́лкаау

точи́лка ж. 1. ахы́га 2. аҵәы́рԥсага
точи́ло с. ача́рхь; ахы́га, ама́қьа 
точи́льный прил. ахы́гатә: точильный 

камень ама́қьа, точильный круг, 
ача́рхь

точи́льщик м. ахҩы́
точи́ть1 гл. несов. 1. ахра́ (ихи́т), 

а́рҵарра (и́рҵарит) 2. ацәра́ 
(ицәи́т) 3. а́фара (иа́феит): моль то-
чит сукно аҩ ачоуҳа афоит, ржав-
чина точит железо ажьакца аиха 
афоит, древоточец точит доску 
амҿыхәац аӷәы афоит 

точи́ть2 гл. (источать какую-н. жид-
кость) а́лыжжра (иа́лыжжуеит), 
а́лыкәкәара (иа́лыкәкәоит), 
ахьыкәкәара́ (иахьыкәкәо́ит), 
ахьыжжра́ (иахьыжжуе́ит)

точи́ться гл. а́лыжжра (иа́лыжжуеит), 
а́лыкәкәара (иа́лыкәкәоит), 
ахьыкәкәара́ (иахьыкәкәо́ит), 
ахьыжжра́ (иахьыжжуе́ит)

то́чка1 ж. акәа́ԥ: поставь точку! акәаԥ 
ргыл! 2. (пункт) аҭы́ԥ 3. а́ҩаӡара: 
вода достигла самой высокой точ-
ки аӡы еиҳаӡоу аҩаӡараҿ инеит 4. 
в знач. сказ. (хватить!) иазхо́ит ◊ 
точка с запятой акәаԥи аҿарҵәии, 
попасть в точку ахҭа́ аҭа́ршәра                     
(...иҭеи́ршәит)

то́чка2 ж. ахра́: точка ножей аҳәыз-
бақәа рыхра

то́чно1 нареч. 1. (верно) ииа́шаны, 
ииа́шоуп, иа́шаҵәҟьаны, ииа́шаԥ-
ҵәаны, иҭкааны́, инҭкааны́, 
ишахә ҭо́у: точно, он приходил 
вчера ииа́шоуп, иацы дыҟан, 
он не может точно рассказать 
о том, что видел иибаз ҭкааны 
(инҭкааны) изҳәом 2. (пунктуаль-
но) иахмы́рԥакәа, иа́қәыршәаны, 
иа́қәшәо: точно в три часа асааҭ 
хԥа иахмырԥакәа 3. (совершен-
но, вполне, в соединении со 
словами «такой», «так» и (реже) 
«тот») -ҵәҟьа: точно такая абри 
аҩызаҵәҟьа, и он точно так думал 
иаргьы убасҵәҟьа дхәыцуан

то́чно2 союз и част. -шәа́: она сиде-
ла точно мёртвая уи дыԥсызшәа 
дтәан (дыԥсызшәа акәын 
дыштәаз)

то́чность ж. аиа́шара, аиа́шаԥҵәара
то́чный прил. 1. аиа́ша (совершенно 

верный) точные часы асааҭ иаша, 
точные весы акапанга иаша 2. 
(пунктуальный, истинный, дей-
ствительный) -ҵәҟьа: вот его точ-
ные слова абар иажәақәаҵәҟьа, 
определить точный вес груза аида-
ра акапанҵәҟьа аилкаара 3. (дей-
ствующий, делающий что-н. как 
должно) е́иқәҷабу, а́иқәҷабзаара 
(деиқәҷа́буп): я человек точный, 
никогда не опаздываю сара суаҩы 
еиқәҷабуп, ахаангьы сагхом 

точь-в-точь нареч. разг. -ҵәҟьа: он 
пересказал все точь-в-точь, как 
было зегь шыҟаҵәҟьаз еиҭеиҳәеит

тошни́ть гл. агәы́хынҳәра (игәы́ 
хынҳәуе́ит), агәы́ аила́хынҳәра 
(игәы́ еила́хынҳәуеит), агәе́иласра 
(игәы́ еила́сит): его тошнило игәы 
еилахынҳәуан 

то́шно нареч. игәы́рхынҳәыганы, 
игәы́рхынҳәыгаха
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тошнота́ ж. агәы́хәынҳәра, агәе́и-
ласра, агәе́илахынҳәра: он испы-
тывает тошноту игәы хынҳәуеит 
(еиласуеит)

тошнотво́рно нареч. игәы́рхын ҳәы-
ганы, игәы́рхын ҳәыгаха, угәы́ 
а́рхынҳәыртә

тошнотво́рный прил. 1. агәы́рхын-
ҳәыга(тә): тошнотворный запах 
афҩы гәырхынҳәыга 2. перен. 
агәыԥҵәа́га

тошно́тный см. тошнотво́рный
то́шный прил. 1. агәы́рхынҳәыга 

(игәы́рхынҳәыгоу) 2. агәыԥҵәа́га 
(игәыԥҵәа́гоу)

тоща́ть гл. а́гхара (иа́гхеит), а́бааха-
ра (иабаахеит); аҵыкәкәара́ 
(дҵыкәкәе́ит)

то́щий прил. 1. амаҵәы́хәыхә, а́баа 
(иа́баау), агәы́ма, ацәа́баа, ацә-
хәры́ц, зцәе́и зы́баҩи еикәыр шо́у, 
ахьа́хьа, (о скоте) аӷе́и, аа́маа, 
а́илаҩа, а́илаҩа-еила́ԥс, аҵыӡә-
ӡәаа́(х) 2. (не жирный) а́хәша 
маҷны измо́у, ашша́ ма́ҷны изқәу́

тпру и тпрр межд. дәрры, тәруу
трава́ ж. аҳасакьы́н, ашьа́ц, аҳәи́ра: 

зеленая трава аҳаскьын (ашьац) 
иаҵәа, молодая трава аҳаскьын 
ԥшқа, огород зарос травой ауҭра 
аҳаскьын ахысит, он скосил траву 
аҳаскьын ирхит, лекарственные 
травы ахәшә злырхуа аҳаскьынқәа, 
ахәшә ҳаскьынқәа 

трави́ть1 гл. 1. ахәшә (аҳәынаԥшьы́га) 
а́ҭара (…а́иҭеит) 2. абылра́ (ибли́т), 
акы́лблаара (икы́либлааит) 3. 
(амхы́) а́рахә а́лаҵара (и́леиҵеит), 
амхы́ а́рахә аҿаҵара́ (…иаҿе́иҵеит) 
4. прост. а́рахә рҿаҵара́ (…ирҿе́и-
ҵеит): травить сено лошадям 
аҭәа аҽқәа рҿаҵара 5. прост. 
ба́ша (хы́да) аны́хра (… ини́хит) 
6. (алақәа́, а́хьшьқәа рыла) акра́ 
(ашьра́) (… ики́т, ишьи́т): он тра-
вил лисиц ала́шәарыцақәа рыла 

абгахәыҷқәа икуан (ишьуан) 7. 
(напускать, натравливать со-
бак на кого-л.) ала́шьҭаҵара (ала́ 
и́шьҭеиҵеит): он травил меня 
собаками алақәа сышьҭеиҵон 8. 
ахҭакра́ (дыхте́икит)

трави́ть2 гл. 1. (истреблять, умерщ-
влять, морить ядом, отравой) 
ахәшә аҭара (...и́иҭеит), хәшәыла 
анырҵәара (...инирҵәе́ит) 2. 
перен. (обрабатывать поверхность 
чего-л. растворами кислот или 
другими специальными соста-
вами) (ҵәыҵәы́рала) ары́цқьара 
(...ирыцқьеит) 3. аҭы́блаара 
(иҭи́блааит), акы́лблаара (икы́ли-
блааит) 4. (гнаться за кем-л., пре-
следовать кого-л.) а́шьҭазаара 
(ди́шьҭоуп), а́шьҭа ахы́заара 
(и́шьҭа дхуп) 5. перен. (изво-
дить нападками, придирками) 
аҭыӡшәа́ аргара́ (...деирге́ит), 
дкы́дцалан амазаара (...ди́моуп) 
6. (отпускать понемногу (снасть, 
канат, цепь и т.п.), ослабляя на-
тяжение) а́ушьҭра (ио́уишьҭит), 
аркәадара́ (иркәаде́ит): травить 
канат аӷбашаха а́ушьҭра 7. (вы-
пускать пар, воздух, ослабляя 
давление) (аҳа́уа, афа́қь) а́ушьҭра 
(ио́уишьҭит) 8. (говорить не-
правду) амцҳәара (амц иҳәе́ит) 9. 
агәы́хынҳәра (игәы́ хынҳәи́т) 

трави́ться1 гл. 1. ахәшә (ага́га) а́жәра 
(…ижәи́т)

трави́ться2 гл. ага́з (ахы́лҩа-ԥсы́лҩа) 
аҭы́ҵра (…ҭы́ҵит)

травле́ние с. 1.(истребление, умерщ-
вление ядом, отравой) ахәшә 
а́ҭара, хәшәы́ла анырҵәара́ 2. 
перен. (обработка поверхности 
чего-л. растворами кислот или 
другими специальными соста-
вами) ҵәыҵәы́рала ары́цқьара 
3. аҭыблаара́, акы́лблаара 4. (на-
пускать, натравливать собак на 
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кого-л.) а́шьҭаҵара 5. (погоня, 
преследоание кого-л.) а́шьҭазаара, 
а́шьҭа ахы́заара 6. перен. (изводить 
нападками, придирками) аҭыӡшәа́ 
аргара́, акы́дцалара, дкы́дцалан 
а́мазаара 7. (отпускать понемногу 
(снасть, канат, цепь и т.п., ослабляя 
натяжение) а́ушьҭра, аркәадара́ 8. 
(выпускать (пар, воздух), ослабляя 
давление (аҳауа, афақь) а́ушьҭра 9. 
(говорить неправду) а́мцҳәара

травлёный прил. иблу́, икы́лблаау
тра́вля ж. (а́лақәа, а́хьшьқәа рыла) 

акра́ (ашьра́)
тра́вма ж. ааха́; аҟәа́ҟәара, ахәа́хәара, 

ажьа́жьра
травмати́зм с. ааха́ аи́ура, ааха́ 

а́мазаара, атравмати́зм
травмати́ческий прил. ааха́(тә), 

ааха́ҭагатә: травматический пи-
столет аахаҭагатә тапанча 

травмато́лог м. аахақәа́ рҳақьы́м, 
атравмато́лог 

травмотический прил. ааха́тә, атрав-
матоло́гиатә

травматоло́гия ж. атравматоло́гиа
травми́рование с. ааха́ а́ҭара, аҟәа́-

ҟәара, ахәа́хәара, ажьа́жьра 
травми́ровать гл. аҟәа́ҟәа ра (иҟәа́-

ҟәеит), ахәа́хәа ра (дихәа́ хәеит); 
ажьа́жьра (дижьа́ жьеит), ааха́ а́ҭара 
(...и́иҭеит)

тра́вник м. 1. а́иҵарԥхьа 2. а́ԥсуа-
хәшәқәа зну ашәҟәы́

тра́вный прил. аҳаскьы́н(тә): запах 
травного тлена аҳаскьын еилабаа 
афҩы 

траволече́ние с. ҳаскьы́нла а́хәышә-
тәра, ԥсу́ала а́хәышәтәра 

травосе́йный прил. аҳаскьы́н 
ахьы́лоу: травосейные луга аҳас-
кьын ахьылоу адәқәа

травосе́яние с. аҳаскьы́нлаҵара
травосто́й гл. аҳаскьы́нгылара
травоя́дный прил. аҳәра́ зфо, аҳас-

кьы́н зфо

тра́вушка ж. народн.-поэт. ласк. см. 
трава́

травяни́стый прил. 1. аҳаскьы́нтә 
2. ҳаскьы́нла ихҟьо́у (ихҩо́у) 2. 
аҳаскьы́н ԥшра змоу, аҳаскьы́н 
е́иԥшу 4. игьа́мдоу, аҳаскьы́н гьа́ма 
змоу

травяно́й прил. 1. аҳаскьы́нтә, ашьа́цтә 
2. аҳаскьы́н ахьы́лоу 3. аҳас-
кьы́н ахьаа́з 4. аҳаскьы́н (ашьа́ц) 
ԥштәы́ла(тәи)

трагедийность ж. атраге́диара, 
ахлымӡаа́хра

траге́дия ж. атраге́диа, ары́цҳара (ду), 
ахлымӡаа́х

трагеди́йный прил. атраге́диатә, 
ары́цҳаратә, ахлымӡаа́хтә

траги́зм м. атраги́зм, ахлымӡаа́х
атра́гик м. атра́гик
трагикоме́дия м. атрагикоме́диа
трагикомеди́чно нареч. итараги ко-

ме́дианы
трагикоми́чный прил. атарагико-

ме́диатә
трагикоми́чески нареч. итараги-

коме́дианы
траги́ческий прил. атраге́диатә
траги́чно нареч. ры́цҳарыла, тра-

ге́диала
траги́чность ж. ары́цҳара, атра-

ге́диара
траги́чный прил. ары́цҳаратә, атра́-

гедиатә 
традиционали́зм м. атради цио-

нали́зм
традицио́нно нареч. ишаԥу́, тра-

ди́циала
традицио́нность ж. атради́циара
традицио́нный прил. иаԥу́, атра-

ди́циатә: традиционное земледе-
лие атрадициатә дгьыл қәаарыхра

тради́ция ж. атради́циа
траекто́риа ж. атраекто́риа
трак м. атра́к
тракт м. амҩаду́, амҩашша́ра
тракта́т м. атракта́т
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тракти́р м. акака́лкырҭа, акры́жәырҭа, 
атракти́р

тракти́рный прил. акака́лкырҭатә, 
акры́жәырҭатә, атракти́ртә

трактова́ние с. а́хәаԥшра
трактова́ть гл. 1. устар. ахцәа́жәара 

(дахцәа́жәеит) 2. (истолковывать 
какую-либо научную проблему, 
излагать взгляды по определен-
ному вопросу, характеризовать 
каким-либо образом) а́хәаԥшра 
(да́хәаԥшит), а́лацәажәара 
(да́лацәажәеит), ахә ашьара́ (ахә 
ишье́ит), а́илыргара (еилирге́ит) 

трактова́ться гл. 1. ахцәа́жәара (дах-
цәа́жәеит), а́хәаԥшра (да́хәа ԥшит), 
а́лацәажәара (иа́ла цәажәеит) 

тракто́вка ж. ахцәа́жәара, а́хәаԥшра, 
а́лацәажәара, а́илыргара

тра́ктовый прил. амҩа́дутә
тра́ктор м. атра́ктор: колесный трактор 

агьежьқәа (акәырқәа) зҵоу атрактор 
трактори́ст м. атракторрны́ҟәаҩ, 

атрактори́ст 
трактори́стка ж. см. трактори́ст
тра́кторный прил. атра́ктортә: трак-

торный прицеп атрактортә цраҳәа
тракторострое́ние м. атра́кторҟаҵара
тракторострои́тель м. атра́ктор-

ҟаҵаҩы
тракторострои́тельный прил. атра́к-

торҟаҵаратә: тракторостроитель-
ныйзавод атра́кторҟаҵаратә зауад

трал м. ааҵәа́каҭа 2. воен. мор. аӡ-
ми́на ԥшаага 

тра́ление с. 1. ааҵәа́каҭала аԥсы́ӡкра 
2. воен. мор. аӡми́наԥшаара

тра́лить гл. 1. ааҵәа́каҭала аԥсы́ӡкра 
(…аԥсы́ӡ икуе́ит) 2. воен. мор. 
аӡми́наԥшаара (…аӡми́на иԥшаа́ит) 

тра́льщик м. 1. ааҵәа́каҭаӷба 2. воен. 
мор. аӡми́наԥшаага 3. воен. мор. 
аӡми́наԥшааҩы

трамбова́ть гл. ара́пара (ира́пеит), 
а́кәаҳара (икәаҳа́ит), а́илацалара 
(еиле́ицалеит)

трамбо́вка ж. ара́пара, а́кәаҳара, 
а́илацалара

трамбо́вочный прил. ара́пага(тә), 
а́кәаҳага(тә), а́илацалага(тә)

трамбо́вщик ж. ара́паҩ, а́кәаҳаҩ, 
а́илацалаҩ

трамбо́вщица ж. см. трамбо́вщик
трамва́й м. атрамва́и
трамва́йный прил. атрамва́итә: трам-

вайный парк атрамваитә парк
трампли́н м. ақәсы́ԥарҭа, атрампли́н
трампли́нный прил. ақәсы́ԥарҭатә, 

атрампли́нтә
транжи́р м. и ж. транжи́ра хы́да 

аны́хҩы
транжи́рить гл. хы́да аны́хра (... ини́-

хит): он транжирит деньги уи 
аԥара хыда инихуеит

транжи́риться гл. хы́да аны́хра                  
(... ини́хит)

транжи́рка ж. см. транжи́р
транжи́рство с. хы́да аны́хра 
транзи́стор м. 1. атранзи́стор 2. (ат-

ранзи́стортә) (а)радиодкы́лага
транзи́сторный прил. атранзи́стортә 
транзи́т м. атранзи́т: беспошленный 

транзит ибаџьдоу атранзит, тран-
зитный поезд атранзиттә дәыӷба

транзитив м. лингв. а́иҭаҵра, 
атранзити́в

транзитивный прил. лингв. а́иҭаҵ 
(е́иҭаҵуа), атранзитивтә 
(итранзити́ву)

транзи́тник м. амҩа́сҩы, атранзи́ттә 
пасаџьыр

транзи́тница ж. см. транзи́тник
транзи́тный прил. амҩа́сратә 

(имҩа́суа), атранзи́ттә: транзит-
ный поезд имҩасуа адәыӷба

транквилиза́тор м. атранквилиза́тор
транс м. ахды́рра а́хәашьра 
трансгре́ссия ж. геол. атрансгре́ссиа, 

амшы́н а́аскьара 
транскриби́рование с. атранскри́п-

циа азура́, атраскри́пциатәра
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транскриби́ровать с. атранс кри́п-
циа азура́ (…ази́уит), атраскри́п-
циатәра (итранскри́пциартәит): 
транскрибировать слово ажәа 
атранскри́пциа азура́, атранс-
кри́пциатәра

транскрипцио́нный прил. атранс-
кри́пциатә

транскри́пция ж. атранскри́пциа: 
международная фонетическая 
транскрипция жәларбжьаратәи 
афонетикатә транскрипциа 

трансли́ровать гл. атранслиа́циа а́м-
ҩаԥгара (а́ҟаҵара) ( …мҩа ԥи́ геит, 
ҟаиҵе́ит), а́лаҳәара (иры́ ларҳәеит), 
а́ларҵәара (иры́ ла дырҵәеит) 

транслитера́ция ж. атранслитера́циа
транслия́ция ж. атранслиа́циа, 

а́лаҳәара, а́ларҵәара 
трансмиссио́нный прил. атранс-

ми́ссиатә
трансми́ссия прил. атрансми́ссиа
транспара́нт м. атранспара́нт
транспара́нтный прил. атран-

спара́нттә
транспланта́ция ж. атранспланта́циа
транспози́ция ж. атранспози́циа
тра́нспорт м. 1. атра́нспорт, а́мҩан-

гага, амҩаны́сга: железнодо-
рожный транспорт аихамҩатә 
транспорт, воздушный транспорт 
аҳаиртә транспорт 2. прост. (сред-
ство доставки чего-л.) аага́га:у 
меня нет транспорта чтобы при-
везти дрова амҿы аагага сымаӡам 
3. (перевозка) а́мҩангара: не-
прерывный транспорт грузов 
еиԥҟьарада аидарақәа рымҩангара

транспорта́бельность ж. а́мҩан-
гаралшара

транспорта́бельный прил. зы́мҩан-
гара ауа́, имҩану́гар зуа

транспортёр м. а́идареиҭагага, а́ида-
рамҩангага 

транспортёрный прил. а́идараеи-
ҭагагатә, а́идарамҩангагатә

транспорти́р м. атранспорти́р

транспорти́рный м. атранспорти́ртә
транспорти́рование с. а́мҩангара
транспортиро́вать гл. а́мҩангара 

(имҩани́геит)
транспортиро́вка ж . а́мҩангара
транспортиро́вочный прил. а́м-

ҩангаратә
транспо́ртник м. атра́нспорт (а́мҩан-

гаратә) ау́суҩ
тра́нспортный прил. а́мҩангагатә, 

а́идарамҩангагатә, атра́нспорттә: 
транспорное машинострое-
ние амҩангаратә (атранспортә) 
машьынаҟаҵара, транспорное 
строительство амҩангаратә 
ргылара, транспортый флот 
аидарамҩангаратә флот, транс-
портное судно аидарамҩангаратә 
(аидаратә) ӷба, транспортная про-
мышленность а(идар)амҩангаратә 
ааглыхра, транспортная сеть 
амҩангаратә ҳа, транспортные 
средства атранспорттә хархәагақәа

трансформа́тор м. атрансформа́тор
трансформа́торный прил. атранс-

форма́тортә: трансформаторное 
масло атрансформатортә хәша

трансформацио́нный прил. 1. а́ԥ-
сахратә, аҽы́ԥсахратә, а́иҭакратә, 
аҽе́иҭакратә, атрансформа́циатә 2. 
афы́мцамчхараԥсахратә

трансформа́ция ж. 1. а́ԥсахра, аҽы́-
ԥ сахра, а́иҭакра, аҽе́иҭак ра, ат-
рансформа́циа 2. афы́м цамчха-
раԥсахра 

трансформи́зм м. аҽе́иҭакра, атранс-
форми́зм

трансформи́рование ж. 1. а́ԥсахра, 
аҽы́ԥсахра, а́иҭакра, аҽе́иҭакра, 
атрансформа́циа а́хьра (азура́) 2. 
афы́мцамчхараԥсахра 

трансформиро́вать гл. 1. а́ԥсахра 
(иԥса́хит), а́иҭакра (еиҭе́икит), 
атрансформа́циа азура́ (...ази́-
уит) 2. афы́мцамчхараԥсахра 
(афы́мцамчхара иԥса́хит)
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трансформи́роваться гл. 1. аҽы́ԥсах-
ра (аҽа́ԥсахит), аҽе́иҭакра (аҽе́и-
ҭанакит), атрансформа́циа а́хьра 
(...а́хьит) 2. афы́мцамчхара аҽы́ԥ-
сахра (аҽе́иҭакра) (…аҽа ́ԥсахит, 
аҽе́иҭанакит)

трансфу́зия ж. атрансфу́зиа 
трансцендента́льность ж. атранс-

цен дента́лра
трансцендента́льный прил. атранс-

цендента́лтә
транше́йный прил. 1. аҭа́биатә 2. 

а́ж ратә
транше́я ж. 1. аҭа́биа: они вырыли 

траншеи аҭабиақәа ржит 2. а́жра ду
трап1 м. мор. амардуа́н
трап2 м. аӡца́рҭа
тра́пеза и трапе́за ж. 1. (абе́рҭыԥ 

аҿы) акры́фара 2. (абе́рҭыԥ аҿы́) 
акры́фарҭа

трапе́зник м. (абе́рҭыԥ аҿы) ацы́наҳа
тра́пезничать гл. устар. шутл. акры́-

фара (крифо́ит)
тра́пезный и трапе́зный прил. акры́-

фара(тә): трапезное время акры-
фара аамҭа

трапе́ция ж. атрапе́циа, а́ицарса
тра́сса ж. 1. а́мҩа, амҩаду́ 2. ахы́шьҭа: 

светящиеся трасы пуль илашоу 
(имцарку) ахы́шьҭақәа 

трасси́рование с. а́мҩалгара 
трасси́ровать гл. а́мҩалгара (амҩа 

ы́лигеит)
трасси́ровка ж. а́мҩалгара 
трассиро́вочный с. а́мҩалгаратә, 

а́мҩаҟаҵаратә 
трасси́рующий в знач. прил. (военн.)1. 

а́мцарк (и́мцарку): трассирующая 
пуля имцарку ахы, ахы́мцарк 2. 
а́мҩалгага

тра́та ж. 1. (расходование) аны́хра 2. 
(расход) аха́рџь

тра́тить гл. (расходовать) аны́х ра 
(ини́хит), а́қәхарџьра (иа́қәи-
харџьит)

тра́титься гл. а́харџь а́ҟаҵара (…ҟаи-
ҵеит): я не хочу, чтобы ты тра-
тился для меня сара сзы ахарџь 
ҟауҵар сҭахым

тра́улер м. аԥсы́ӡкыга ӷба
тра́улерный м. аԥсы́ӡкыга ӷбатә
тра́ур м. 1. ашәы́, алахье́иқәҵара: она 

в трауре ашәы лшәуп 2. (траур-
ная одежда) ашәы́, ашәы́маҭәа: 
она облеклась в траур ашәымаҭәа 
лшәылҵеит

тра́урный прил. 1. алахье́иқәҵа-
ратә; аџьабара́тә: траурный ми-
тинг алахьеиқәҵаратә митинг 
2. ашәы́(тә): траурная одежда 
ашәымаҭәа

трафаре́т м. атрафаре́т
трафаре́тный прил. атрафаре́ттә
тра́фить гл. прост. агәы́ а́ҟаҵара 

(игәы́ ҟаиҵе́ит), аҿа́гәыбзыӷра 
(диҿа́гәыбзыӷуеит)

трах межд. аҟәа́қ, аба́қ 
тра́хать см. тра́хнуть
тра́хаться см. тра́хнуться
трахе́я ж. аҟырҟҷы́да
трахистемо́н м. бот. трахистемон 

восточный ауадры́хса, абыӷь-
џьа́џьа, аԥшанда́га бӷьы, аҳәе́иабаа 
Trachystemon orientale

тра́хнуть гл. 1. аҟәа́қҳәа (аба́қҳәа) 
ахы́сра (ака́ҳара, а́сра) (…дхы́сит, 
дка́ҳаит, да́сит

тра́хнуться гл. 1. аба́қҳәа ака́ҳара                
(…дка́ҳаит), а́дыжә аа́шьҭыргара 
(…аа́шьҭиргеит) 2. аҟәа́қьҳәа 
а́ахара (…да́ахеит)

тре́бование с. 1. офиц. (заявление, 
официальная просьба о выда-
че чего-н., об удовлетворении 
какой-н. потребности) а́ҳәара, 
адҵа́ҟаҵара 2. (приказ) а́дҵара, 
а́дцалара, адҵа́: по требованию 
суда аӡбара адҵала 3. (внутренние 
потребности, запросы) азы́ҳәара, 
агәазы́ҳәара:у него слишком вы-
сокие требования игәазыҳәарақәа 
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дуцәоуп (рацәацәо́уп) 4. аҭаххара́: 
на него существуют требования уи 
азы аҭаххарақәа ыҟоуп 

тре́бовательно нареч. 1. иа́цклаԥшны 
2. еилы́хуа

тре́бовательный прил. 1. имчхаро́у, 
зле́ишәа цәгьо́у, иаӷьу́ 2 ззы́ҳәа-
рақәа ду́у, и́лаԥшуа, еилы́зхуа: тре-
бовательный к еде афатә еилызхуа

тре́бовать гл. 1. офиц. а́ҳәара 
(да́ҳәеит), а́дҵара (и́диҵеит), ад-
ҵа́ ҟаҵара (адҵа́ ҟаиҵе́ит) а́дца-
лара (и́дицалеит) 2. агәазы́ҳәара 
(игәы́ азы́ҳәеит)

тре́боваться гл. аҭахы́заара (иаҭаху́п): 
что от меня требуется? сара 
сҟынтәи иаҭахи?

требу́ха ж. а́мгәа, а́мгәа-чы́мгәа
требуши́на ж. см. требуха
требуши́нный прил. а́мгәатә, а́мгәа-

чы́мгәатә
трево́га ж. 1. (беспокойство) агә ҭы́н  -

чымра: проявить тревогу агә-
ҭы́нчымра а́арԥшра 2. а́илаҩеи-
лас(ра) 3. (сигнал опасности) 
азы́ҩ(бжьы), аӡы́ҩ(бжьы), ашәар-
ҭады́рга, ашәа́рҭарардырра 

трево́жить ж. 1. (внушать беспо-
койство) агәҭы́нчымра азаа́гара 
(азцәы́рнагара) (…изаа́нагеит, 
изцәы́рнагеит), хьа́ас а́мазаара 
(хьа́ас и́моуп) 2. аҭы́нчра а́ила-
гара (…еиле́игеит): стрельба 
тре вожила ночную тишину ахыс-
быжь   қәа уахынлатәи аҭынчра 
еиларгон 3. (мешать) аргәа́мҵра 
(дир гәа́мҵуан), ҭа́ха а́мҭара                     
(...и́р   ҭом) 4. артытра́ (иртытуе́ит), 
ацры́ хара (дацры́хоит), а́лакьысра 
(да́ла кьысит)

трево́житься гл. 1. (приходить в тре-
вогу) агәҭы́нчымра азҵәы́рҵра             
(… изцәы́рҵит), агәы́ аҭы́нчым-
заара (игәы́ ҭы́нчым): он трево-
жится за сына иҷкәын изы игәы 
ҭынчым 2. (затруднять себя, 

обычно при вежливом обращении 
к кому-н.) ахы́ а́руадаҩра (ихы́ 
и́руадаҩит), ахы аргәаҟра (ихы́ 
иргәа́ҟит), а́уадаҩ а́лаҵара (... да́-
леиҵеит): не трево́жтесь шәхы 
шәмыруадаҩын

трево́жно нареч. игәы́ ҭы́нчымкәа, 
игәы́ ӡы́ӡо 2. безл. в знач. сказ. 
иҭы́н чым: на душе тревожно сгәы 
ҭынчым

трво́жность ж. агәҭы́нчым(заа)ра, 
агәӡы́ӡара

трево́жный прил. иҭы́нчым, агәҭы́н-
чымра узцәы́рызго: тревожная 
ночь иҭынчым аҵых, тревожное 
время агәҭы́нчымра узцәы́рызго 
аамҭа

треволне́ние с. книжн. агәҭы́нчымра 
бааԥсы́ (ӷәӷәа), агәҭы́ха бааԥсы́

трегла́вый и трёхглавый прил. х-хык 
зхагы́лоу: треглавый змей х-хык 
зхагы́лоу амаҭ

трегу́бый прил. ақьы́шәеиҩырҟьа
тред-юнио́н м. атре́д-иунио́н
тред-юнио́низм м. атре́д-иунио́низм
тред-юнио́нистский прил. атре́д-

иунио́нтә
тре́звенник м. ары́жәтә зымжәуа́
трезве́нность см. тре́звость
тре́звенный прост. см. тре́звый
трезве́ть гл. несов. ары́жәтә ахыԥсаара́ 

(а́лҵра) (... ихыԥсаа́ит, да́лҵит)
трезви́ть гл. ары́жәтә ихыԥсаартә 

а́ҟаҵара (…ҟаиҵе́ит)
трезво́н м. 1. асаркьа́лқәа зегьы́ 

рыбжьы́ 2. перен. (а)уҳәан-сҳәа́н
трезво́нить гл. 1. асаркьа́лқәа зегьы́ 

ры́сра (…ирысит) 2. перен. (а)
уҳәан-сҳәа́н аҳәара́ (ры́лаҵара)                    
(…иҳәо́ит, ры́леиҵеит)

тре́звость ж. 1. ары́жәтә ахыԥсаара́ 
(а́лҵра) 2. ары́жәтә а́мжәра

тре́звый прил. 1. (не пьяный) иашьы́м, 
и́жәны и́ҟам, зхы зтәу 2. ары́жәтә 
зымжәуа́ 3. перен. (отличающийся 
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здравой рассудительностью) зхаҿы́ 
зыхшы́ҩ ы́ҟоу

трезу́бец м. х-цык змоу а́ԥса (аԥырса́л)
трезу́бый и трёхзу́бый прил. х-цык 

змоу: трезубая острога х-цык змоу 
аҵәла́рс

трек м. атре́к
трекля́тый прил. прост. см. прокля́тый
тре́ковый прил. атре́ктә
трелева́ть гл. ақыдқәа́ (а́мҩахь) ркы́л-

гара (…икы́лыргеит)
трелёвка гл. ақыдкы́лгара 
трелёвочный прил. ақыдкы́лгаратә
трелёвщик м. ақыдкы́лгаҩ
трель1 м. (свистка) а́шәыршәырбжьы, 

(птиц) а́ҷырҷырра, а́шәаҳәабжьы
трель2 м. ақыдкы́лгамҩа
трена́ж см. трени́ровка
тренажёр м. атренажёр 
трене́р м. азы́ҟаҵаҩ, атре́нер 
трене́рский прил. азы́ҟаҵаҩ(тә) 
тре́нзель м. а́ӷәреиха, аҿырха́, аҟарсе́и
тре́ние с. 1. а́ихьшьра, а́хьшьра, а́ид-

ҳәа залара: сила трения аихь шра 
амч 2. перен. обыч. мн. (мнения) 
а́имак-а́иҿакқәа, аҳәо́уеи қәым-
шәара(қәа) 

тре́нинг м. азы́ҟаҵара, аҽазы́ҟаҵара, 
атре́нинг

трениро́ванность ж. азы́ҟаҵара, 
аҽазы́ҟаҵара

трениро́ванный в знач. прил. 
иазы́ҟаҵоу

тренирова́ть гл. азы́ҟаҵара (дазы́-
ҟаиҵеит): он тренирует спортсме-
нов аспортсменцәа азыҟаиҵоит 

тренирова́ться гл. аҽазы́ҟаҵара 
(иҽазы́ҟаиҵеит), аҽа́ршьцылара 
(иҽеи́ршьцылеит)

трениро́вка ж. аҽазы́ҟаҵара, аҽа́р-
шьцылара 

трениро́вочный прил. азы́ҟа ҵа-
ратә, аҽазы́ҟаҵаратә, аҽа́ршьцы-
ларатә: тренировочный полёт 
азыҟаҵаратә ԥырра 2. аҽа зы́ҟа-
ҵага, аҽа́ршьцылага: трениро́-

вочный самолёт аҽазы́ҟаҵага 
ҳаирплан

трено́га 1. (путы) ашьа́ҳага, ахны́-
шьаҳага 2. см. треножник

трено́гий и трёхно́гий прил. х-шьа-
пы́к зҵоу: трено́гий столик х-шьа-
пы́к зҵоу аишәа

трено́жить гл. ахны́шьаҳара (ихни́-
шьаҳаит), а́шьаҳара (ишьаҳа́ит)

трено́жник м. (подставка) ахшьапы́, 
асаџьа́қ

трёп см. трепотня́
трепа́лка ж. 1. агы́б, ажәжәа́га, ацы́хә 

кәыкәы́га 2. аласкәа́гә
трепа́ло см. трепа́лка
трепа́льный ж. ажәжәа́га, акәыкәы́га
трепа́льня ж. ажәжәа́рҭа, акәкәы́рҭа
трепа́льщик м. а́жәжәаҩ, акәыкәыҩы́
трепа́льщица см. трепа́льщик
трепа́н м. мед. а́баҩпарпанта 
трепана́ция ж. мед. а́баҩаартра, 

а́баҩҭапҟара, атрепа́нациа 
трепа́ние с. а́жәжәара, акәыкәра́: тре-

пание льна ақәны ажәжәара 
трепани́ровать гл. а́баҩҭапҟара (а́баҩ 

ҭапи́ҟеит), атрепа́нациа азура́                    
(…ази́уит) 

трёпаный прил. 1. и́жәжәоу, икәыкәу́ 
2. иԥыжәжәо́у, икәыжәкәы́жәу 3. 
е́илыжәжәоу, зхахәы́ еилаба́боу

трепа́ть гл. 1. ацры́хара (дицры́ хоит) 
2. а́ршәыршәырра (иа́ршәыр-
шәыр уеит): ветер трепал знамя 
аԥша абираҟ аршәыршәыруан 3. 
анапы́ ахьшьра́ (инапы́ ахьи́шит) 
4. (алы́мҳа) анкра́ (а́хара) (илы́мҳа 
дани́кит, да́хеит) 5. а́рқыџьқыџьра 
(да́рқыџьқыџьуан) 6. архара́ 
(ирхе́ит) 7. аҳәара́-а́иҭаҳәара (ир-
ҳәо́ит-еиҭа́рҳәоит), ҟаҟатәы́с 
а́мазаара (…дры́моуп): имя её 
треплют лыхьӡ ҟаҟатәыс иры-
моуп 8. груб. прост. абарба́рра 
(дбарба́руеит)

трепа́ться гл. 1. а́шәыршәырра 
(ишәыр шәыруе́ит) 2. ахара́ (ихо́ит) 
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3. груб. прост. абарбарра (дбар-
ба́руеит), аба́қьра (дбақьуеит)

трепа́ч гл. груб. прост. аба́қьҩы, а́ҽ-
хәаҩ, а́бызҭамгыла

трепа́чка ж. см. трепа́ч
тре́пет м. 1. аҵысҵысра́ 2. аӡы́ӡара, 

ашәа(р)ӡы́ӡара, агәы́хыҭхыҭра, 
агәҭаӡы́ӡаара 

тре́петание с. 1. аҵыс-ҵысра́ 2. 
аӡы́ ӡара, ашәа(р)ӡы́ӡара, агәы́-
хыҭхыҭра, агәҭаӡы́ӡаара

трепета́ть гл. 1. аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-
ҵысуе́ит), а́қыџь-қыџьра (дқыџь-
қы́џьуеит) 2. аӡы́ӡара (дӡы́ӡоит), 
ашәа(р)ӡы́ӡара (дшәа(р)ӡы́ӡоит), 
агәы́хыҭхыҭра (игәы́ хыҭхы́ҭуеит), 
агәҭаӡы́ӡара (игәы́ ҭаӡы́ӡоит): тре-
петать от страха ушәаны аӡыӡара 
3. амҵәы́жәҩақәа аҟьара́ (…аҟье́ит): 
голубь трепещет крылями аҳәыҳә 
амҵәы́жәҩақәа аҟьоит 

тре́петно нареч. иӡы́ӡо, ишәаӡы́ӡо, 
иахӡы́ӡаауа

тре́петный прил. 1. и́ҵыс-ҵысуа 2. 
згәы хыҭхы́ҭуа 3. иӡы́ӡо, ишәаӡы́ӡо, 
изыхӡы́ӡо

трепе́щущий в знач. прил. 1. и́ҵыс-
ҵысуа 2. згәы хыҭхы́ҭуа 3. иӡы́ӡо, 
ишәаӡы́ӡо 

трёпка ж. 1. а́жәжәара, акәыкәра́ 2. 
ахцәы́ (алы́мҳа) анкра́ (…дани́кит) 
3. перен. лахь а́ҭара (…и́иҭеит), 
а́цәҳара (диа́цәҳаит)

трепли́вый прил. груб. прост. а́ҽхәара 
бзи́а избо́, аба́қьҩы

трепло́ с. 1. см. трепа́лка 2. а́ҽхәара 
бзи́а избо́, аба́қьҩы

трепотня́ ж. аба́қьра 
трепыха́ние с. аԥаҭԥа́ҭра, аԥаҟь-

ԥа́ҟьра
трепыха́ть см. трепыха́ться
трепыха́ться гл. аԥаҭԥа́ҭра (иԥаҭ-

ԥа́ҭуеит), аԥаҟьԥа́ҟьра (иԥаҟьԥа́-
ҟьуеит): рыба трепыхается аԥсыӡ 
ԥаҭԥаҭуеит (ԥаҟьԥаҟьуеит) 

трепыхну́ть гл. однокр. см. трепыха́ть

трепыхну́ться гл. однокр. см. тре-
пыха́ться

треск м. 1. аҷе́ҩбжьы 2. ашьара́, аҷара́, 
а́иҟәԥара 3. перен. а́жәаҟәазқәа

трескание с. ашьара́, аҷара́, а́иҟәԥара, 
а́иҩшьара

тре́скать1 см. тре́снуть
тре́скать2 гл. груб. прост. аҭагәара́, 

уԥсы́ қымқы́муа акры́фара                               
(… крифо́ит)

тре́скаться1 гл. ашь(шь)ара́ (ишь(шь)
е́ит), аҷ(ҷ)ара́ (иҷ(ҷ)е́ит), а́иҟәԥара 
(еиҟәԥе́ит), а́иҩшьара (еиҩшье́ит)

тре́скаться2 см. тре́снуться
треско́вый прил. аҷарқа́л(тә): треско-

вый жир аҷарка́л ашша́
трескотня́ ж. 1. аҟыгә-ҟы́гәбжьы, 

аҵыр-ҵырра́ 2. аҟьарҟьа́рбжьы, 
абарба́рбжьы

треску́чий прил. 1. аҷҷа́ зыхго́ 2. 
а́жәаҟәаз(тә) ◊ трескучий мороз 
аҵа́арҷҷа, а́хьҭацәгьа

тре́снутый прил. ишьо́у, и(ҷ)ҷо́у, 
е́иҟәԥоу, е́иҩшьоу

тре́снуть гл. 1. ашьара́ (ишье́ит), аҷа-
ра́, (иҷе́ит), а́иҟәԥара (еиҟә ԥе́ит), 
а́иҩшьара (еиҩшье́ит): стакан 
треснул аҵәца шьеит (иҷе́ит), до-
ска треснула аӷәы шьеит 2. перен. 
разг. а́былра (ибли́т): банк треснул 
абанк блит 3. аҷеҩ (аҿҿа) ахгара́ 
(…ахге́ит) 3. прост. а́сра (ди́сит), 
аҿа́сра (диҿа́сит), а́қәсра (дықәсит) 
◊ хоть тре́сни уҽшьы́ уҭахы́зар

тре́снуться гл. анҟьара́ (данҟье́ит), 
а́ахара (да́ахеит)

трест м. атрест: строительный трест 
аргыларатә трест

тре́стовый прил. атре́сттә
трете́йский прил. абжьацәа́жәаратә, 

абжьаҟа́заратә: третейский судья 
абжьацәа́жәаҩ, абжьаҟа́заҩ

тре́тий числ. 1. а́хԥатәи: ребенок 
учится в третьем классе ахәыҷы 
ахԥатәи акласс аҿы дтәоуп 2. 
абжьаҟа́заҩ: (незаинтересован-
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ный в конфликте, беспристраст-
ный) наш спор решат третьи лица 
ҳаимак абжьаҟазацәа ирыӡбап 3. 
(не главный) ихадам: работа у него 
на третьем месте аус иара изын 
ихадам 4. (десерт) агәы́рхаага: 
что у нас нынче на третье? гәыр-
хаагас иҳамоузеи? ◊ на тре-
тью ночь адырхауха, на третий 
день адырхаҽны, на третий год 
адырхашықәсан

трети́рование гл. 1. акы́дцалара 2. 
атәа́мбара, тәа́мбашакә азны́ҟара 

трети́ровать гл. 1. акы́дцалара 
(дкы́ дицалеит), дкы́дцалан а́ма-
заа ра (…ди́моуп) 2. атәа́мбара 
(датәе́имбеит), тәа́мбашакә 
азны́ҟара (... дизны́ҟәеит)

трети́чный прил. а́хԥатәи: третичный 
период ахԥатәи а́амҭахҵәаха

треть числ. порядк. ахԥара́к, хы́џьара 
ишаны́ хәҭак

третьёводни нареч. иаԥы́жәацы, 
иацжәацы́

третьегоди́чный прил. аԥы́ҵыԥхтәи, 
иацжәацтәи́

третьекла́ссник м. хԥа рҿы итәо́у, 
а́хԥатәи акла́сс аҿы́ итәо́у

третьекла́ссница ж. см. третье кла́ссник
третьекла́ссный прил. 1. а́хԥатәи 

ак ла́сс аҿы иатәу́ 2. зхаҭабзи́ара 
ҳаракы́м

третьеку́рсник м. а́хԥатәи аку́рс аҿы́ 
итәо́у

третьеку́рсница ж. см. третьеку́рсник
третьеочередно́й прил. ихада́м: тре-

тьеочередное дело ихадам аус
третьеразря́дный прил. 1.а́хԥа тәиа́ 

(ҟа́зара)ҩаӡара 2. зхаҭабзи́ара 
ҳаракы́м

третьесо́ртный прил. 1. а́хԥатәи асо́рт 
иатәу 2. зхаҭабзи́ара ҳаракы́м

третьестепе́нный прил. ихада́м, ҵак 
дук змам

третья́к м. с.-х. (жеребёнок или телё-
нок) хы́шықәса ирҭагы́лоу 2. а́ҵла-
шьапы а́хԥатәи ахәҭа́

треуго́лка ж. ахы́лԥахыркца
треуго́льник м. а́хкәакь
треуго́льный прил. а́хкәакьтә, х-кәакь 

змоу
треу́х м. алы́мҳаҵә хы́лԥа
трефа ж. (мн. тре́фы) аџьа́р (ар. хыԥхь. 

аџьа́рқәа)
тре́фовый и трефо́вый прил. аџьа́ртә
трехба́лльный прил. х-ба́ллк и́ҟоу: 

трёхбалльный ветер х-балк иҟоу 
аԥша

трёхвёрстка ж. разг. а́хверск, х-верск 
и́ҟоу

трёхгла́вый см. трёгла́вый
трёхгоди́чный прил. хы́шықәсатәи, 

хы́шықәса зхы́ҵуа
трёхгодова́лый прил. хышықәса 

зхыҵуа, хы́шықәсатәи аус
трёхгодовой прил. хы́шықәсатәи: трёх-

годовая работа хы́шықә сатәи аус
трёхголосный прил. хы-бжьы́ктәи, 

хы-бжьык ирызку́
трёхгра́нный прил. ахыркца́ (ихыр-

кцо́у): трёхгранный напильник 
ақлыб хыркца

трёхдне́вный прил. хы́мштәи
трёхдо́льный прил. х-цык змоу, хы-

хәҭа́ктәи
трёхдюймо́вка ж. а́хдиуимк 
трёхдюймо́вый прил. х-ди́уимктәи, 

х-ди́уимк и́ҟоу (и́жәпоу): трёх-
дюймовая доска х-диуимк иҟоу 
(и́жәпоу) аӷәы

трёхжи́льный прил. х-да́шктәи, 
х-ҭелктәи: трехжильный кабель 
х-дашктәи (х-ҭе́лктәи) акабель

трёхзна́чный прил. ихцырку́, 
х-ды́ргак змоу

трёхзу́бчатый прил. х-цык змоу
трёхзу́бый см. трезу́бый
трёхкилометровка ж. а́хкилометра
трёхкилометро́вый прил. х-кило-

метрак ицо́ (и́ҟоу, иауу, а́ура змо́у) 
трёхкла́ссный прил. х-кла́ссктәи, 

х-класск змоу
трёхкопе́ечный прил. х-капе́ик ицо́
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трёхкра́сочный прил. х-ԥштәык змоу, 
х-ԥшшәахәы́к змоу

трёхкра́тный см. троекра́тный
трёхле́тие с. ахы́шықәсахыҵра: трёх-

летие победы аиааира ахышықә-
сахыҵра

трёхле́тка см. трёхле́ток
трёхле́тний прил. 1. хы́шықәса ицо́, 

хы́шықәсатәи 2. хы́шықәса зхы́ҵуа
трёхле́ток и трёхле́тка ж. 1. хы́шықәса 

зхы́ҵуа 2. хы́шықәсатәи: школа-
трёхлетка хышықәсатәи ашкол

трёхма́стный прил. х-ԥшшәахәы́к 
змоу, х-ԥшшәахәы́кны е́илоу

трёхмерность ж. а́хшәагаара
трёхме́рный прил. х-шәага́актәи, 

х-шәагаа́к змоу
трёхме́стный прил. х-ҭыԥк змоу
трёхме́сячный прил. 1. хы́мзктәи 2. 

хымз зхы́ҵуа
трёхмину́тный прил. х-мину́ҭктәи, 

х-мину́ҭ ицо́
трёхнеде́льный прил. хы́мчыбжьтәи, 

хы́мчыбжь ицо́
трёхно́гий см. трено́гий
трёхо́сный прил. х-лы́рак змоу
трёпа́лый прил. х-шьацәкьы́с (х-шьа-

ԥхы́ц) змоу, х-нацәа́к змоу
трёхпе́рстный см. троепе́рстный
трёхпроце́нтный прил. х-про-

це́нтктәи, х-проце́нтк ицо (и́ҟоу)
трёхпудо́вый прил. 1. х-ԥуҭк и́ҟоу 2. 

разг. а́хьанҭаӡа, кыр и́хьанҭоу
трёхра́зовый прил. хы́нтәтәи: трёхра-

зовое питание хынтәтәи акрыфара
трёхрублёвка ж. х-маа́ҭк, х-маа́ҭк ицо́
трёхрублёвый ж. 1. х-маа́ҭк ицо́ 2. 

х-мааҭк иаԥсоу
трёхря́дный прил. х-цәаҳәа́ктәи, 

х-цәаҳәа́к змоу, х-ра́ак зну
трёхсло́жный прил. х-цы́рактәи, 

х-цы́ракны еилоу
трёхсме́нка ж. разг. а́хсмена
трёхсме́нный прил. х-сме́нактәи, 

х-сме́налактәи: трёхсменная рабо-
та х-смена(ла)ктәи аусура

трёхсотле́тие с. хы́шәшықәсахыҵра
трёхсотле́тний прил. 1. хы́шәшықәса 

ицо́ 2. хы́шәшықәса зхы́ҵуа 
трёхсо́тый числ. порядк. (а)хы́шәтәи
трёхство́лка ж. хԥаны́ е́имҿаԥоу 

(ашәа́қь)
трёхство́рчатый прил. х-ҿык змоу
трёхстепе́нный прил. х-ҩаӡа́рактәи, 

х-сте́пенктәи
трёхсторо́нний прил. х-ганк змоу, 

х-га́нк(ла)тәи
трёхступе́нчатый прил. 1. х-ҿа ԥса́к-

тәи, х-ҿаԥса́к змоу 2. х-ҩа ӡа́рактәи, 
х-ҩаӡара́к змоу 3. х-еи  ҿаԥса́ктәи, 
х-еиҿа́ԥсак змоу: трёх сту пенчатая 
ракета хеиҿаԥсак змоу аракета

трёхсу́точный прил. ха́ха-хы́мштәи
трёхта́ктный прил. х-та́ктәи, х-такт 

змоу
трёхто́мник м. разг. а́хтомк
трёхто́мный прил. х-то́мктәи
трёхто́нка ж. разг. х-тонк шьҭы́зхуа 

(амашьы́на)
трёхто́нный прил. х-тонк зкапа́нуа, 

х-тонк и́ҟоу 2. х-тонк шьҭы́зхуа 
(амашьы́на)

трёхты́сячный 1.числ. порядк. хны́з-
қьтәи, а́хнызқьтәи 2. х-нызқь и́ҟоу 
3. х-нызқь ицо́, х-нызқь иаԥсо́у 

трёхуго́льник м. прост. см. треу-
го́льник

трёхуго́льный прил. прост. см. треу-
го́льный

трёхфа́зный прил. х-фа́зактәи, х-фа́-
зак змоу

трёхцве́тный прил. х-ԥшшәахәы́к 
змоу, х-ԥшшәахәы́клатәи

трёхчасо́вой прил. 1.х-саа́ҭк ицо́: 
трёхчасовое собрание х-саатк ицо 
аизара 2. х-саа́ҭк(ла)тәи, хсаа́ҭк 
рзы идәы́қәло (иаауа́) 

трёхчле́н м. а́хлаа
трёхчле́нный прил. а́хлаатә
трёхшёрстный прил. х-ԥшашәы́-

клатәи (хы-ԥштәы́клатәи, хы-
ԥштәык ры́ла) е́ило ахәы́ (а́ласа) 
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трёхязычный прил. х-бызшәа́ктәи, 
х-бызшәа́клатәи, х-бызшәа́кны 
и́ҟоу (иҩу́): трёхязычный текст 
х-бызшәакны иҩу атекст 2. х-бы́з-
шәак зхы́ иазы́рхәо, х-быз шәа́к 
ры́ла ицәа́жәо

трёхя́русный прил. х-иа́русктәи, 
х-иа́руск змоу

трёхэта́жный прил. хԥаны́ е́ихагылоу
трёшка прил. см. трёхрублёвка
трёшница см. трёхрублёвка
треща́ние с. аҿҿа́ (аҷҷа́) ахгара́ 2. (го-

ворить быстро и много, говорить 
без умолку) апарпа́рра

треща́ть гл. 1. (издавать треск) аҿҿа́ 
(аҷҷа́) ахгара́ (... ахго́ит) 2. (о куз-
нечике) аҵырҵы́рра (иҵыр ҵы́р-
уеит): кузнечик трещит арҵу 
ҵыр ҵыруеит 3. перен., разг. не-
одобр. (говорить без умолку) апар-
па́рра (дпарпа́руеит) 4. разг. (о 
головной боли) итҟәа́цны ацара́ 
(... ицо́ит): у меня голова (башка 
и т.п.) трещит схы тҟәацны ицоит 
5. (находиться накануне развала) 
а́илабгара (а́илаҳара) аҿы́заара                                                                   
(...иаҿу́п): дело трещит по всем 
швам аус аилабгара (аилаҳара) 
иаҿуп 6. а́иҟәыжәжәара (еиҟәыжә-
жәо́ит): лёд трещит аҵаа 
еиҟәыжәжәоит

тре́щина ж. 1. ашьа́ра, ашьа́рҭа, 
ашьа́рсҭа, а́иҟәԥарсҭа 3. перен. 
(разлад, отчуждение) ахҟа́: между 
друзьями образовалась трещина 
аиҩызцәа ахҟа рыбжьалеит

тре́щинка уменьш. см. тре́щина
трещи́нный прил. ашьа́рҭатә, 

ашьа́рсҭатә, а́иҟәԥарсҭатә
трещино́ватый прил. ашьа́рсҭақәа зну
трещётка ж. 1. (прибор или игрушка, 

издающие треск) аҟьаԥ-ҟьа́ԥ 2. 
перен. (человек, громко, быстро, 
без умолку говорящий) а(уаҩы́)
ҟьарҟьа́р, апарпа́рҩы

три́ числ. хԥа: трижды три хынтә хԥа, 
х- сокращенная форма числ. три, 
три дерева х-ҵлак, три человека 
х-ҩык 

триа́да ж. (единство, образуемое тре-
мя предметами, понятиями или 
частями) ахԥе́ила, (единство, обра-
зуемое тремя членами) ахҩе́ила

триа́с геолог. атриа́с
трибу́н м. атрибу́н, ацәа́жәаҩ ду
трибу́на ж. атрибу́на
трибуна́л м. атрибуна́л
тривиа́льно нареч. 1. иша́абац-ишҳа-

ҳа́ц, ҿы́цра а́цӡамкәа, итривиа́лны 
2. ипа́туданы, ихәымганы́

тривиа́льность ж. 1. аҿы́цымра, 
аҿы́ цымзаара, атривиа́лра 2. апа-
ту́дара, а́хәымгара

тривиа́льный прил. 1. абжьааԥны́тәи, 
иа́абац-иҳаҳа́ц, ҿы́цра зцы́м, 
итривиа́лу 2. апату́да (ипату́доу), 
аҳаҭы́рда (иҳаҭы́рдоу), а́ҟьашь 
(и́ҟьашьу), а́хәымга (и́хәымгоу)

тригонометри́ческий прил. 
атригономе́триатә

тригономе́тря ж. атригономе́триа
тридевя́тый прил. ◊ народн.-поэт. 

быжьшьха́к ры́нхыҵ (урхы́сны), 
быжьмшы́нк рнырцә

тридеся́тый прил. см. тридевя́тый
тридцатиле́тие с. ҩажәи́жәаба-

шықәсхыҵра
трдцатиле́тний прил. ҩажәи́жәаба 

шықәса зхы́ҵуа
тридца́тый прил. ҩажәи́жәабатәи
три́дцать числ. колич. ҩажәи́жәаба
три́дцатью нареч. ҩажәи́жәабантә
триеди́нство с. ахԥе́ила, ахҩеила, 

ахҩ́ызаҵәра, хԥаны́ е́илоу а́кзаара
триеди́нный прил. ахԥе́ила, хԥаны́ 

е́илоу
три́жды нареч. хынтә, хы́нтәны: 

трижды пять хынтә хәба
три́зна ж. этн. аԥсухәы́, аԥсхәра́, 

аишәашьҭыхра, а́иныхра: они 
справили тризну аԥсхәы руит 
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трико́ с. атрико́
трикота́ж м. атрикота́ж
трикота́жный прил. атрикота́жтә
трили́стник м. аҽы́ҩҳаскьын, 

асамҟәы́р Trifolium 
триллио́н числ. атриллио́н
триллио́нный прил. атриллио́нтә
трило́гия ж. атрило́гиа
триме́стр м. атриме́стр, ахы́мз
тринитротолуо́л см. троти́л
трина́дцатый числ. (а)жәа́хатәи: 

тринадцатый век ажәахатәи 
ашәышықәса

трина́дцать числ. жәа́ха: пришло три-
надцать человек жәахаҩык ааит

три́о с. атри́о
трио́д м. атрио́д
три́ппер см. гоноре́я
трипти́х м. атрипти́х
три́ста числ. колич.хышә: триста чело-

век хы́шәҩык, триста штук хышә 
цырак

трито́н м. зоол. алахы́шьап Triturus 
vulgaris, гребенчатый тритон аика 
лахышьап Triturus cristatus

триумвира́т м. атриумвира́т
триу́мф м. ақәҿиа́ра ду; агәы́рӷьара 

ду, ақәҿиа́ра ду, атриу́мф
триу́мфальный прил. атриу́мфтә, 

ақәҿиа́ра дутә; агәы́рӷьара дутә 
триумфа́тор м. атриу́мфатор, 

аиаа́ирақәа змоу (зцу)
тро́гательно нареч. игәы́рԥшааганы, 

игәыҭшьаагоу
тро́гательность ж. агәы́рԥшаагара
тро́гательный прил. агәы́рԥшаага 

(игәы́рԥшаагоу)
тро́гать гл. 1. (прикоснуться) акьы́с-

ра (дакьы́сит), а́лакьысра (да́ла-
кьысит): не тронь его уиламкьы-
сын 2. перен. (задеть словесно) 
а́лацәажәара (длы́лацәажәеит) не 
тронь её улы́ламцәажәан 2. перен. 
(растрогаться) агәы́рԥшаара(игәы́ 
а́рԥшааит) 3. (причинить ущерб) 
аԥырха́гахара (иаԥырха́гахеит): 

мороз тронул мандарины аманда-
рина аҵаа аԥырхагахеит

тро́гаться гл. 1. (становиться психиче-
ски ненормальным; сходить с ума) 
а́илагара (деилаге́ит) 2. (сдвигаться 
с места, направляться куда-либо) 
адәы́қәлара (ддәы́қәлеит)

троглоти́т м. атроглоти́т
тро́е числ. собир. . хҩы́к
троебо́рец м. ахыхке́ицлабҩы, хы-

хкык ры́ла а́ицлабҩы
троебо́рье м. ахыхке́ицлабра, хы-

хкык ры́ла а́ицлабра 
троеже́нец м. хҩык а́ҳәса змоу
троеже́нество с. хҩык а́ҳәса а́мазаара
троекра́тно нареч. хы́нтәны
троекра́тный прил. хы́нтә
троепе́рстие с. а́хнацәа
троепе́рстный с. хнацәа́латәи
трое́чник м. хԥа ҳәа аҵара́ изҵо́
трое́чница ж. см. трое́чник
тро́ечный прил. х-ҽык зҵаку́
трои́ть гл. 1. хы́нтә(ны) азырҳара́               

(…иазирҳа́ит) 2. хԥаны́ а́идҵара                                                                   
(…еиди́ҵеит) 3. хы́нтәны а́иҟәыр-
ԥара (ашара́) (…еиҟәир ԥе́ит, 
ише́ит) 

трои́ться гл. 1. хы́нтә(ны) аҽшара́              
(…аҽаше́ит) 2. хԥаны́ абара ́                        
(…ибо́ит) 

тро́ица ж. ахԥе́ила, ахҩе́ила, а́хҩык: 
эта троица мне надоела арҭ ахҩык 
сгәы ԥырҵәеит

Тро́ица ж. церк. Ахҩе́ила ныҳәа
тро́ицын прил. ахҩе́ила ныҳәатә
трои́чный прил. хԥаны и́ҟоу, 

ихԥе́илоу
тро́йка ж. 1. хԥа 2. х-ҽык зҵаҳәо́у 

(аҽы́уардын) 3. хҩы́уаа 4. аӡа́ра-
ҭаршә зцу акостиу́м

тройни́к м. а́хеимҿаԥа
тройно́й прил. хԥаны́ и́ҟоу (е́иду, 

е́илоу) 2. хынтә е́иҭаҳәоу (еиҭа́-
ҟаҵоу) 3. хы́нтә(ны) еизырҳа́у, 
хынтә ры́ла еиҳа́у 

тро́йня ж. хҩык е́ициз
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тройня́шка ж. е́ициз хҩык ра́хьынтә 
аӡәы́, еици́з хҩык руаӡәы́

тро́йственность ж. а́хԥара, хԥаны 
а́илазаара (а́имадазаара)

тро́йственный прил. 1. хԥаны е́илоу 
(е́имадоу) хҩык, х-ҳәынҭқа́ррак 
(х-еиҿкаа́рак) знапы́ зҵа́рҩыз

тройча́тый ж. хԥаны́ е́илоу (е́идиааз, 
е́иду)

трок м. спец. амгәарха́
тролле́йбус м. атролле́ибус
тролле́йбусный прил. атролле́ибустә
тро́нуть гл. 1. (прикоснуться) акьы́с-

ра (дакьы́сит), а́лакьысра (да́ла-
кьысит): не тронь их урыламкьы-
сын 2. перен. обычно с отрицанием 
а́лакьысра (длы́ламкьысит), 
(задеть словесно) а́лацәажәара 
(длы́ лацәажәеит): не тронь её 
улы́ламцәажәан 2. перен. (растро-
гаться) агәы́ԥшаара (игәы ԥшаа́ит), 
агәы́рԥшаара (игәы́ а́рԥшааит) 3. 
адәы́қәлара (идәы́қәлеит), адәы́қә-
ҵара (идәы́қәиҵеит): всадники 
трогают аҽцәа дәықәлоит 4. (при-
чинить ущерб) аԥырха́гахара 
(иаԥырха́гахеит): мороз тронул 
мандарины амандарина аҵаа 
аԥырхагахеит

тро́нуться гл. разг. 1. (двинуться с 
места) адәы́қәлара, а́мҩа а́қәлара 
(... ды́қәлеит) 2. а́ҵыс-ҵысра 
(иҵыс-ҵысуе́ит): пламя чуть тро-
галось амцабз маҷк иҵыс-ҵысуан 
3. агәы́ԥшаара (игәы́ ԥшаа́ит) 4. 
(стать психически ненормаль-
ным): а́илагара (деилаге́ит), а́ила-
ԥсара (деилаԥсе́ит), ахе́ивысра 
(ихы еивы́сит), ахе́илагара (ихы́) 
еилаге́ит)

тромб м. атро́мб, ашьаршәы́
тромби́н м. физиол. атромбин, 

ашьаршәы́га
тромбо́з м. атромбоз, ашьаҭашәра́
тромбо́н с. атромбо́н
тромбони́ст м. атромбо́нист

тромбо́нный прил. атромбо́нтә
трон м. аҳ иҟәа́рдә, аҳәы́нқар итәа́рҭа
тро́нный м. аҳ (аҳәы́нқар) итәа́рҭа, аҳ 

иҭы́ԥ, аҳ иҟәа́рдә ахьгы́лоу
тро́нутый прил. 1. прост. маҷк иб-

жьы́сыз, абжьы́сра иа́лагаз 2. разг. 
(маҷк) зхы еилаԥсо́у, е́илаԥсоу 3. 
(растроганный) згәы́ ԥшаа́з

тро́нуть гл. 1. см. тро́гать 2. агара́ 
(даге́ит), ашьра́ (дашьи́т): не тро-
нули тебя ни штыки ни пули ах-
гьы аԥсагьы уамгеит (уамшьит) 
3. маҷк абжьы́хра (аԥырха́гахара) 
(…ибжьы́сит, ибжьна́хит, иаԥыр-
ха́ гахеит) 4. адәы́қәлара (ддәы́қә-
леит): он взгромоздился на ло-
шадь и тронул в город деиханы 
аҽы иҽақәижьын, ақалақь ахь 
ддәықәлеит 

тро́нуться гл. 1. см. тро́гаться 2. 
прост. абжьы́сра (а́ԥхасҭахара) 
а́лагара (…иа́лагеит) 2. а́илаԥсара 
(деилаԥсе́ит), аха́гахара (дха́-
гахеит) 

троп м. лит. атро́п
тропа́ ж. амҩахәа́сҭа, (среди зарослей) 

акы́лмҩа
тро́пики мн. атро́пикқәа
тропи́нка ж. амҩахәа́сҭа, (среди за-

рослей) акы́лмҩа
тропически нареч. качеств. атро́пика 

ишазҷы́доу
тропи́ческий1 прил. атро́пикатә: тро-

пический пояс атропикатә маҟа, 
тропические страны атропикатә 
тәылақәа

тропи́ческий2 прил. атро́птә
тро́пка см. тропи́нка
тропосфе́ра ж. атропосфе́ра
трос м. (пеньковый) а́ӷбашаха, (сталь-

ной) аихаша́ха, аџы́ршаха, аза́ҷ
тро́совый м. а́ӷбашахатә, аихаша́хатә, 

аџы́ршахатә, аза́ҷтә
трости́нка ж. аҟарма́шхәҵәы, ака-

ла́мхәҵәы
тростни́к м. аҟарма́ш, акала́м
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троснико́вый прил. аҟарма́штә, 
акала́мтә

тросто́чка ж. алабҷа́шь
трость  1. ж. алабҷа́шь
трость 2. ж. 1. устар. аҟарма́ш, 

акала́м 2. устар. алаба́шьа 3. 
алабҷа́шь 4. муз. ахы́ц

тростяно́й см. тростнико́вый
трости́ть гл. ткац. (арахәы́ц) а́иԥшьра 

(еиԥи́шьит)
троти́л м. атроти́л
троти́ловый прил. атроти́лтә
тротуа́р м. ашьаҟа́мҩа, атротуа́р
тротуа́рный прил. ашьаҟа́мҩатә, 

атротуа́ртә
трофе́й м. аҷа́нҳәаҭҳа
трофе́йный прил. аҷа́нҳәаҭҳа(тә)
тро́шки нареч. разг. маҷк
тро́щение с. а́иԥшьра 
трощёный прил. е́иԥшьу (арахәы́ц)
тру́ба ж. 1. ашәыра́: водопроводная 

труба аӡы́ршәыр, аӡы́мҩангара 
шәы́ра 2. (дымовая труба) 
а́лҩацарҭа, а́лҩыҵә, ауаџьа́ҟ 3. (ду-
ховой, музыкальный инструмент) 
абы́кь 4. в знач. сказ. ҳа́қәӡааит, 
ибжьы́сит, и́ҵабгеит: наше дело 
труба ҳус ы́ҵабгеит

труба́ч м. абы́кьрҳәаҩ, абы́кьасҩы 
труби́ть гл. 1. абы́кь а́сра (…да́сит) 

2. разг. уҳәа́н-сҳәа́н а́лаҵара                         
(…иры́леиҵеит)

труби́ться гл. с.-х. ахәҵәы́лнагара 
(ахәҵәы́ ы́лнагеит)

тру́бка ж. 1. уменьш. см. труба́ 2. 
аҭацәа́жәага 3.: курительная труб-
ка аҭаҭы́нжәга 

тру́бный прил. ашәы́ратә
труболите́йный прил. ашәы́рарҭәаратә
трубонарезно́й прил. ашәы́рахҵәага
трубопро́вод м. (аӡы́, ага́з уб. иҵ.) 

а́мҩангага
трубопрово́дный прил. а́мҩангагатә, 

аӡы́мҩангагатә, ага́змҩангагатә
трубопрово́дчик м. ашәы́рарҽеиҩы, 

ашәы́раҟаҵаҩ

труборе́з м. ашәы́рахҵәага
трубоукла́дчик м. 1. ашәы́рашьҭа-

ҵаҩы 2. ашәы́рашьҭаҵага
трубочи́ст м. ауаџьа́ҟрыцқьаҩ
тру́бочка уменьш. см. тру́бка
тру́бочный прил. 1. ашәы́ратә 2. 

аҭыҭы́ныжәгатә
тру́бчатый прил. 1. ашәы́раԥшра змоу, 

агәа́ҩа 2. ашәы́ра иа́лху
труд м. 1. (работа) ау́с, аусу́ра, аџьа́: 

физический труд махәҿалатәи 
аус(ура) 2. (произведение) ау́сум-
ҭа, алҵшәа́: научные труды 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа, 
труды, посвященные изучению 
кавказских языков кавказтәи 
абызшәақәа рыҭҵаара ирызку 
аусумҭақәа 3. (заслуга) а́аԥсара: 
его труд был оценен по достойн-
ству уи иааԥсара ишахәҭоу пату 
ақәырҵеит, его труд даром не про-
пал иааԥсара мыӡит 4. с трудом: 
гәа́ҟрыла, цәгьала́; она с трудом 
воспитала своих детей лхәыҷқәа 
гәаҟрыла илааӡеит 

труди́ть гл. аџьа́ арбара́ (…аирбе́ит) 
труди́ться гл. несов. 1. аусу́ра, (в поле) 

аханде́ира 2. (прилагать усилия) 
аџьа́ а́дбалара (... а́дибалоит), аус 
а́дулара (...а́диулоит) 

тру́дно нареч. 1.иуада́ҩны, ихьанҭаны́ 
2. в знач. сказ. иуада́ҩуп, ицәгьо́уп: 
его трудно понять уи иеилкаара 
уадаҩуп 

трудновоспиту́емый прил. а́мбжьах, 
за́аӡара цәгьоу (уада́ҩу)

трудновыполни́мый прил. зы́ҟаҵара 
цәгьоу (уада́ҩу), зы́нагӡара цәгьоу 
(уада́ҩу)

труднодосту́пный прил. ане́ира 
ахьы́цәгьоу (ахьы́уадаҩу)

труднопроходи́мый прил. а́лсра 
ахьы́цәгьоу

тру́дность ж. 1. (сложность) а́уа-
даҩ(ра), а́цәгьара2. (затрудни-
тельное положение) амчы́мхара, 
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а́уадаҩра, амаҟәма́бара: он стол-
кнулся с трудностями амчымхара 
дақәшәеит

тру́дный прил. 1. а́хьанҭа (ихьанҭо́у), 
а́цәгьа (и́цәгьоу): трудное дело аус 
хьанҭа 2. (непосильный, трудно-
выполнимый) а́уадаҩ (и́уадаҩу), 
а́цәгьа (и́цәгьоу): трудное дело аус 
уадаҩ

трудово́й прил. 1. аџьа́тә, аџьау́стә: 
трудовой стаж аџьашықәс 2. 
(зхатә) џьаба́ала инхо: трудовой 
народ аџьа́жәлар ◊ трудовая книж-
ка аџьашәҟәы́

трудоде́нь м. аџьа́мш
трудоёмкий прил. аџьаба́а зцу 
трудоёмкость ж. аџьа́цзаара, аџьаба́ара
трудолю́б м. аџьабзи́абаҩ, ау́сура 

(аџьа́) бзи́а избо́
трудолю́бец м. книжн. см. трудолю́б 
трудолю́биво нареч. ау́сура (аџьа́) 

бзи́а ибо́
трудолюби́вый прил. амахәҿара́а, 

аџьабзи́абаҩ, ау́сура бзи́а избо́
трудолю́бие с. амахәҿара́ара, 

аџьабзи́абара, ау́сура бзи́а абара́
трудоспосо́бность ж. ау́суралшара
трудоспосо́бный прил. ау́сура зылшо́
трудотерапи́я ж. аџьатерапи́а
трудого́лик м. прост. мыцхәы́ аџьа 

бзи́а избо, мыцхәы ау́сура бзи́а 
избо́

трудоустро́ить гл. ау́сура а́ларгара 
(да́ладыргеит), ау́сурҭа а́ҭара                   
(…и́рҭеит)

трудоустро́иться гл. ау́сура а́лагара 
(да́лагеит), ау́сурҭа аи́ура (…ио́уит)

трудоустройство с. ау́сура а́ларга-
ра, ау́сурҭа а́ҭара, ау́сурала 
а́иқәыршәара

трудя́га ж. прост. акруҩы́, аџьабзи́а-
баҩ, ау́сура бзи́а избо́

трудя́щийся мн. аџьа́жәлар
тру́женик м. акруҩы́, анхаҩы́, а́хан-

деиҩы
тру́женица ж. см. тру́женик

труни́ть гл. алаф ахҳәаара́ (…ихи́-
ҳәаауеит)

труп м. аԥсы́баҩ
тру́пик уменьш. см. труп
тру́пный прил. аԥсы́тә, аԥсы́баҩтә 
тру́ппа ж. атру́ппа
трус м. ашәаҩы́, ашәаргәы́нда, 

ашәаӡы́ӡа
тру́сики мн. ҵаҟатәи́ а́иқәа, а́иқәа-

кьаҿ, аӡи́қәакьаҿ 
тру́сить гл. ашәара́ (дшәо́ит), ашәа-

ӡы́ӡара (дшәаӡы́ӡоит)
труси́ть1 гл. аршәшәара́ (иршәшәо́ит)
труси́ть2 гл. а́хыԥхыԥра (дхыԥхы́ԥ-

уеит), а́хысхысра (дхысхы́суеит), 
ақәасқәа́сра (дқәасқәа́суеит)

труси́ться гл. акаԥсара́ (икаԥсо́ит), 
аҭыппра́ (иҭыппи́т), акы́лышә-
шәара (икы́лышәшәеит) 2. 
а́ҵыс-ҵысра (иҵыс-ҵысуеит), 
а́қыџьқыџьра (иқыџьқы́џьуеит)

труси́ха ж. см. трус
труси́шка ж. уменьш. -униче ж. см. трус
труско́м см. трусцо́й
трусли́во нареч. дшәаԥы́рҳаԥуа, дшәо, 

дшәаӡы́ӡо
трусли́вость ж. ашәаргәы́ндара, ашәа-

ԥы́рҳаԥра
трусли́вый прил. ашәаҩы́, ашәар-

гәы́нда, ашәаӡы́ӡа (ишәаӡы́ӡоу): 
трусливый человек ишәо ауаҩы 
ауаҩ шәаҩы

трусо́сть ж. ашәаргәы́ндара, 
ашәаӡы́ӡара

трусца́ ж. ахысхы́сра, ахыԥхы́ԥра, 
ақәасқәа́сра 

трусцой нареч. дхысхы́суа, дхыԥ-
хы́ԥуа, дқәасқәа́суа

трусы́ мн. ҵаҟатәи́ а́иқәа, а́иқәакьаҿ, 
аӡи́қәакьаҿ

трут м. ацәымса́
трутови́к м. ацәымса́
труто́вник м. бот. ацәымса́, ашәымӷьа́р
тру́тень м. зоол. 1. аҳәа́шьха, а́шьхар-

баӷь, ашьхаҩры́, абӷы́тә Apidae 
sociales 2. перен. а́муча
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тру́хнуть см. струхну́ть
трутнево́й прил. аҳәа́шьхатә, а́шьхар-

баӷьтә, ашьхаҩры́тә, абӷы́тә 
труха́ ж. 1. (рассыпающаяся сухая мас-

са) ахәашы́хәаԥса 2. (древесная) 
амҿшы́ла, аҭыӡшы́ла, абажәшы́ла 
3. аҭәаххы́, ача́зххы 3. перен. аба́ша

трухля́вость ж. аба́жәра, ахәа́рҽра, 
ахәашы́хәаԥсара

трухля́вый прил. аба́жә (иба́жәу), 
ахәа́рҽ (ихәа́рҽу), ахәашы́хәаԥса 
(ихәашы́хәаԥсоу)

трухля́веть гл. аба́жәхара (иба́жә-
хеит), ахәа́рҽхара (ихәа́р ҽхеит), 
ахәашы́хәаԥсара (ихәа шы́хәаԥсеит)

трюфель м. бот. атриу́фель Tuber
трю́фельный прил. атри́уфельтә
трю́хать гл. прост. (о лошади) 

а́хысхысра (ихысхы́суеит)
трюх-трюх, трю́хи-трю́хи межд. разг. 

трюхи-трюхи межд. апҟара́-пҟара́, 
апыҟҟа́-пыҟҟа́ 2. а́хысхысра

трущо́ба ж. 1. ато́ура, аршәы́ра 2. 
(ақалақь, ақы́ҭа, аҳабла, аҩны́ уб. 
иҵ.) акҿаха́, акҿаха́рсҭа

трущо́бный прил. акҿаха́тә, акҿа-
ха́рсҭатә

трын-трава́ ж. в знач. сказ. зегь ако́уп: 
ей всё было трын-трава ла лзы зегь 
акакәын

трюи́зм м. книжн. зегьы́ е́ицырдыруа
трюк м. а́маана
трюка́ч м. а́маанаҟаҵаҩ, алаԥшхы́рԥаҩ
трюка́ческий прил. а́маанаҟаҵаҩтә, 

алаԥшхы́рԥаҩтә
трюка́чество м. а́маанаҟаҵара, 

алаԥшхы́рԥара
трю́ковый прил. а́маанатә, алаԥш-

хы́рԥаратә
трюм м. аԥсры́
трю́мовый прил. аԥсры́тә
трюмо́ нескл. атриумо́
тряпи́ца см. тря́пка
тряпи́чник м. ажә-мыжә аа́хаҩ 
тряпи́чница ж. см. тряпи́чник

тряпи́чный прил. ацаха́тә, акьын-
ты́жәтә,  ацаха́ (акьынтәы́жә) 
иа́лху

тря́пка ж. 1. (кусок материи) акьын-
ты́жә, акасы́жә 2. разг. пренебр. 
(женские наряды) а́маҭәажә: 
она только о тряпках и думает 
амаҭәажә мацара дазхәыцуеит 
3. перен. разг. презрит. (бес-
характерный, слабовольный 
человек) ауаҩԥсы́ҽ, аҟазшьа́да, 
аҟазшьаԥсы́ҽ 4. ажә-мыжә

тря́почка ж. уменьш. см. тря́пка
тря́почный прил. ацаха́ (акьынтәы́жә) 

иа́лху, акьынтәы́жәтә
тряпьё с. 1. акьынтәы́жә, ацаха́ 2. ажә-

мыжә, ажәижәы́х, аҩа́за-ма́за 3. 
ашәҵашәы́х, а́маҭажә, аҵкы́жә

трясе́ние с. 1. арҵысра́, аршәшәара́ 2. 
аҟьара́

тряси́на ж. аӡбаа́рацәгьа, абаа́рацәгьа
тряси́нный прил. аӡбаа́рацәгьатә, 

абаа́рацәгьатә
тря́ска ж. аҟьара́, арҵысра́ ◊ задать 

тряску акы́дҵара, акыдыршаара
тря́ский прил. у́зҟьо
трясогу́зка ж. зоол. адырганҵы́хәа 

Мotacilla
трясти́ гл. 1. кого-что. (толчками за-

ставлять двигаться из стороны 
в сторону) аршәшәара́ (иршә-
шәе́ит), арҵысра́ (ирҵыси́т), 
а́рхыџхыџра (ди́рхыџхыџит) 2. 
а́мыршәшәара (иа́миршәшәеит) 3. 
аҟьара́ (даҟье́ит) 4. аҟьара́ (иҟье́ит) 
5. (вызывать в ком-н. дрожь) 
а́рқәаџқәаџра (и́рқәаџқәаџуеит), 
а́рқыџьқыџьра (да́рқыџьқыџьуеит) 

трясти́сь гл. 1. аҵысра́ (дҵысуе́ит), 
а́ҵыс-ҵысра (иҵыс-ҵысуе́ит), 
ахыџхы́џра (дхыџхы́џуеит), ақәаџ-
кәа́џра (иқәаџкәаџуеит), ақыџь-
қы́џьра (дқыџьқыџьуеит) а́иҵасра 
(деиҵа́суеит) 2. а́исра (еисуе́ит): 
сердце трясётся сгәы еисуеит 3. 
ашәаӡы́ӡара (дшәаӡы́ӡоит), ацә-
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шәара́ (дацәшәо́ит) 3. а́шь ҭыԥара 
(ишьҭы́ԥоит) 

трясу́чий прил. прост. и́ҵысуа, и́ҵыс-
ҵысуа, ишьҭы́ԥо 

трясу́чка ж. разг. 1. (лихорадка) ашы́ӡ 
2. (озноб, дрожь) а́қыџь-қыџьра

тряхану́ть см. тряхну́ть
тряхну́ть гл. однокр. 1. аарҵысра́ 

(иааирҵыси́т), а́архыџхыџра 
(иааи́рхыџхыџит). а́аршәшәара 
(иааиршәшәе́ит), аҟьара́ (иҟье́ит)

тряхну́ться гл. а́аҵысра (иааҵысуе́ит), 
аахыџхы́џра (иаахыџхы́џит), 
а́аиҵасра (иааиҵа́сит)

тсс межд., призывающее к молчанию, 
тишине су! сишь! тсс, кто-то идёт 
сишь, аӡә даауеит

туале́т м. 1. (наряд) а́маҭәа, ашәҵатәы́ 
2. (приведение в порядок своего 
внешнего вида, переодевание) 
аҽе́илаҳәара, аҽырхаиара́ 3. (сто-
лик с зеркалом или зеркалами, 
за которым накладывают маки-
яж, причесываются) аҽырхиа́рҭа 
4. (помещение для отправления 
естественных потребностей че-
ловека; уборная) ашьышьма́, 
ашьышьмаҭра́

туале́тный м. 1. аҽе́илаҳәаратә, 
аҽырхиара́тә 2. аҽырхиа́рҭатә 3. 
ашьышьмаҭра́тә 4.: туалетное 
мыло амысқь сапын

ту́ба ж. муз. ату́ба
туберкулёз м. а́имҳәаду, аимҳәа́цәгьа, 

атуберкулио́з
туберкулёзник м. а́имҳәаду (аим-

ҳәа́цәгьа) зыхьуа́, атуберкулио́з 
зыхьуа́

туберкулёзница ж. см. туберкулёзник
туберкулёзный прил. а́имҳәадутә, 

аимҳәа́цәгьатә, атуберкулио́зтә
тубо́ межд. наҟ, маҳ
ту́бус м. ашәы́ра, ату́бус
туви́нец м. (мн. туви́нцы) атувин(ар. 

хыԥхь атуви́наа, атуви́нцәа)

ту́го нареч. 1. (крепкостянуто или 
натянуто) ирхханы́ 2. (с трудом 
поддаваясь сжатию) еиҵагәаны́, 
еиҵаӷәӷәа́ 3. (с трудом) аа́рлаҳәа: 
работа идёт туго аус аарлаҳәа 
(цәгьала) игәагәоит 4. в знач. сказ., 
разг. кому и у кого (трудно, тяжело) 
иуада́ҩуп: ему туго пришлось иус 
уадаҩуп 

тугоду́м м. разг. а́илымга, а́иласс
туго́й прил. 1. (крепко натянутый) 

ирххо́у, иӷәӷәаны́ иҿаҳәо́у 2. (плот-
но набитый) е́иҵагәоу 3. а́ӷәӷәа 
(и́ӷәӷәоу) 4. перен. а́цәгьа (и́цәгьоу), 
а́бааԥс (и́бааԥсу): тугие времена 
аамҭа бааԥсқәа (цәгьақәа) ◊ туг на 
ухо илы́мҳа иа́гуп

тугопла́вкий прил. зырҭәара́ цәгьоу
тугопла́вкость ж. арҭәара́цәгьара
тугоу́хий прил. злы́мҳа иа́гу
тугоу́хость ж. алы́мҳа а́гзаара
туда́ нареч. уа́хь, убра́хь, ана́хь: ты 

туда идешь (едешь)? уахь уцома? 
я тоже приду (приеду) туда уахь 
(убрахь) саргьы снеиуеит, ты иди 
туда, а я пойду сюда уара анахь 
уца, сара арахь сцап, когда пой-
дешь туда? анахь уанбацо?

туда́-сюда́ нареч. разг. 1. ана́хь-ара́хь, 
наҟ-аа́ҟ 2. (сносно) в значении сказ. 
ицәгьа́м, хар а́мам

ту́евый прил. ату́иатә
ту́же см. ту́го, туго́й
тужи́ть гл. народн.-поэт. агәырҩара́ 

(дгәырҩо́ит) 
ту́житься гл. 1. а́ихара (деихо́ит) 

2. аҽа́дцалара (иҽа́дицалоит), 
аҽазы́шәара (иҽази́шәоит)

туз м. карточн. акы́, ату́з
тузе́мец м. ашьагәы́ҭуаҩ
тузе́мка ж. см. тузе́мец
тузе́мный прил. аҭы́ԥантәи, 

ашьагәы́ҭтә
тузи́ть гл. ҭаҷкәы́мла а́сра (а́пҟара)                     

(…ди́суан, дипҟе́ит), аҭаҷкәы́м 
аргара́ (…деирге́ит)
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тузлу́к м. аџьыкаӡы́рӡ 
тузлу́кование с. аџьыкаӡы́рӡ аӡааҵа ра 

(а́ҭара) (…иӡа́аиҵеит, иа́иҭеит)
тузлу́н м. област. (вид сыра) атазы́ла, 

а́шәтазыла
тузлу́чный прил. аџьыкаӡы́рӡтә 
туйя см. ту́я 
тук1 м. 1. ашша́: свиной тук аҳәашша 

2. аминера́л рҵәы́га
тук2 межд. аҟы́гә
ту́канье с. разг. а́тыгә-ты́гәра
ту́кать гл. разг. а́тыгә-ты́гәра (дты́гә-

ты́гәуеит), а́тыгә-ты́гәҳәа а́сра                   
(...да́суеит)

ту́каться гл. разг. а́ахара (да́ахеит), 
анҟьара́ (данҟье́ит)

ту́кнуть гл. однокр. см. ту́кать
ту́кнуться гл. однокр. см. ту́каться
ту́ковый прил. арҵәы́ратә
тул м. устар. ахҿаҭра́
ту́ловище с. ахәа́мц, амц: туловище 

человека ауаҩы ихәамц 
ту́ловищный с. ахәа́мцтә, амцтә
ту́лово см. ту́ловище
тулу́п м. ахамы́, ачы́ба
тулу́пный прил. ахамы́тә, ачы́батә
тулу́пчик уменьш. см. тулуп
тулья́ ж. ахы́лԥахы, ахы́лԥақә
тума́к м. и тумака́ ж. ҭаҷкәы́мла 

а́қшара (а́сра)
тума́н сущ. а́наҟә(а), а́ԥсҭҳәа: туман 

опустился анаҟәа хылеит (хчыле-
ит), туман рассеялся анаҟәа хыҵит, 
туман окутал горный перевал ана-
ҟәа ашьха ахыҵырҭа хнаҩеит ◊ 
туман в голове ухы́ тууа́ а́ҟазаара 
(…ды́ҟоуп)

тума́нец м. уменьш. см. тума́н
тума́нить гл. (о пыли, дыме) ахчы́-

лара (ихчылеит), анчы́лара (иан-
чы́леит): пыль туманить дорогу 
асаба амҩа ианчылеит 

тума́ниться гл. 1. а́наҟәа (а́ԥсҭҳәа) 
ахы́лара (ахчы́лара) (…хы́леит, 
хчы́ леит) 2. а́ла (ашәшьы́) аха́ҳара 
(и́ла ашәшьы́ ха́ҳалеит) 

тума́нно нареч. 1. е́илкаамкәа 2. безл. 
в знач. сказ. а́наҟә(а) (а́ԥсҭҳәа) 
хчы́ланы иҟоуп 3. ухы́ тууа́ 
а́ҟалаара (…иҟале́ит), ахды́рра 
ацәы́ӡра (ихды́рра ицәы́ӡит)

тума́нность ж. а́наҟә(а) (а́ԥсҭҳәара, 
а́ԥсҭҳәа) ахы́лара (ахчы́лара)

тума́нный прил. 1. а́наҟә(а) (а́ԥсҭ-
ҳәара, а́ԥсҭҳәа) зхы́у (зыхчы́лоу, 
иахьхчы́лоу) 2. е́илкаам, е́илататоу 
3. а́цәа иа́лоу

ту́мба ж. 1. ада́қә 2. а́лаҳәаракыдҵарҭа 
ту́мблер гл. аркы́га; а́рцәага, арԥсы́га
ту́мбочка ж. 1. ада́қә хәыҷы́ 2. 

ацәардаӷәдақә
тунг м. бот. ату́нг, ату́нгҵла
ту́нговый прил. атунг(тә): тунговое 

дерево.сущ. 
тунгу́с м. (мн. тунгу́сы) атунгу́с (ар. 

хыԥхь.) атунгу́сцәа, атунгу́саа)
ту́ндреный см. ту́ндровый
ту́ндровый ж. ату́ндратә
ту́ндра ж. ату́ндра
туннель м. аҳаԥкылҵа, атуннель
туне́ц м. зоол. аҭы́н, аҭынԥсыӡ 

Thunnus
тунея́дец м. а́муча, амалакры́фа, 

амазе́ича, аҭла́ч; а́мшгаҩ
тунея́дство с. аму́чара, амалакры́-

фара; а́мшгара
тунея́дка ж. см. тунея́дец
тунея́дный м. а́мучатә, амала кры́-

фатә, а́мшгаратә
тунея́дство с. а́мучара, амалакры́-

фара, амазе́ичара; а́мшгара
тунея́дствовать гл. а́мшгара (амш 

иго́ит)
туни́сец м. (мн. туни́сцы) атуни́с (ар. 

хыԥхь) атуни́саа, атуни́сцәа
туни́сский прил. атуни́стә
туннелестро́ение и тоннелестрое́ние 

с. аҳаԥкы́лҵәаҟаҵара, атун-
не́льҟаҵара

тунне́ль и тонне́ль м. аҳапкы́лҵәа, 
атунне́ль
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тунне́льный и тонне́льный м. аҳаԥ-
кы́лҵәатә, атунне́льтә

тунцо́вый прил. аҭы́нԥсыӡтә
тупе́ть гл. 1. разг. см. тупи́ться 2. ага-

ӡахара́ (дгаӡахе́ит) 
ту́пик м. зоол. абакәа́рҿыбӷы́ 

Fratercula arctica
тупи́к. м. а́мҩаҿахҵәа 
тупи́ковый прил. а́мҩаҿахҵәатә 
тупи́ть гл. а́рцагәра (и́рцагәит), 

арҟа́гәара (ирҟа́гәеит)
тупи́ться гл. а́цагәра (и́цагәит), 

аҟа́гәахара (иҟа́гәахеит)
тупи́ца ж. агаӡҳәы́ӡ, агынҭы́, а́илымга
ту́по ж. дгаӡҳәы́ӡӡа, дгаӡаӡа́
тупоголо́вый гл. груб. ахы́да, ахҭацәы́, 

агаӡҳәы́ӡ, агынҭы́, агаӡа́, а́илымга
тупо́й прил. 1. (недостаточно отточен-

ный, не острый) а́цагә (ицагәу́), 
ацагәы́заара (ицагәу́п), аҟа́гәа 
(иҟа́гәоу): тупой нож аҳәызба 
цагә, перочинный нож туп ачақы 
цагәуп, тупой топор аиха ҟагәа 2. 
(закругляющийся, расширяющий-
ся к концу) аԥа́гәа: тупой нос лод-
ки анышь аԥынҵа ԥагәа. 3. перен. 
(непонятливый, несообразитель-
ный) ахҭацәы́, агаӡҳәы́ӡ, агынҭы́, 
а́илымга: тупой человек ауаҩы 
еилымга 4. перен. (не резкий, мало 
чувствительный, хронический) 
ахьухьу́ (ихьухьу́уа): тупая боль 
ихьухьууа ахьаа 4. мат. аԥа́гәа ту-
пой угол акәакьҭа ԥагәа 5. ада́гәа: 
тупой звук ашьҭыбжь дагәа 

тупоконе́чный прил. аԥа́гәа
туполо́бие с. разг. пренебр. агаӡ ҳәы́ӡ-

ра, агынҭра́, агаӡара́, а́илымгара
туполо́бость ж. разг. пренебр. 

агаӡ ҳәы́ӡра, агынҭра́, агаӡара́, 
а́илымгара

туполо́бый прил. разг. пренебр. агаӡ-
ҳәы́ӡ, агынҭы́, агаӡа́, а́илымга

тупомо́рдый прил. аԥы́шәԥагәа, 
аԥы́шә хаџьгәыгәын

тупоно́сый прил. аԥы́нҵаԥагәа, 
аԥы́шә хҿыҿ: тупоносые сапоги 
амагә ԥынҵаԥагәа

тупоры́лый прил. 1. (имеющий ту-
пое, широкое рыло, морду) аԥы́н-
ҵаԥагәа, аԥы́шәхҿыҿ 2. перен. груб. 
ахаҿе́иԥхьытта

ту́пость ж. агаӡҳәы́ӡра, агынҭра́, 
агаӡара́, а́илымгара

тупоуго́льный прил. акәа́кьҭаԥагәа 
(зкәа́кьҭа ԥа́гәоу)

тупоу́мие с. а́илымгара
тупоу́мный прил. а́илымга
тур1 м. 1. аны́ҟәара: тур по Европе 

Европа аны́ҟәара 2. аха́гьежьра 3. 
а́амҭахҵәаха

тур2 зоол. м. (горный козёл) абӷа́џьма 
Capra, (самец) абӷа́б, а́бнаб; 

тура́ ж. шахм. абаа́ш
тура́ч зоол. (птица семейства фа-

зановых) ацәырка́ԥ Francolinus 
francolinus

турба́за ж. атурба́за
турби́на ж. атурби́на
турби́нный ж. атурби́натә
турбовинотво́й прил. атурбо ԥыр-

ԥи́татә
турбогенера́тор м. атурбогенера́тор
турбокомпре́ссор м. атурбокомпре́ссор
турбокомпре́ссорный м. атурбоком-

пре́ссортә
турбореакти́вный прил. атурбо-

реакти́втә
турбострое́ние с. ату́рбоҟаҵара
турбуле́нтность ж. атурбуле́нтра
турбуле́нтный ж. атурбуле́нттә 
туре́ль м. воен. атуре́ль 
туре́льный прил. воен. атуре́льтә 
туре́тчина ж. устар. 1. Ҭырқәтәы́ла 2. 

атәы́мдгьыл, атәы́мтәыла
туре́цкий прил. а́ҭырқәа(тә): ту-

рецкий язык аҭырқә(а) бызшәа 
а́ҭырқәшәа, турецкий народ 
аҭырқәа жәлар, ты знаешь турец-
кий язык? аҭырқәшәа удыруама? 
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тури́зм м. аны́ҟәара, атури́зм: разви-
тие туризма атуризм аҿиара, гор-
ный туризм ашьхатә туризм 

ту́рий прил. абӷа́бтә, абӷа́џьматә: ту-
рий рог абӷаб тәыҩа 

тури́йный прил. а́бӷабтә, абӷа́џьматә 
тури́ст м. аны́ҟәаҩ, атури́ст 
туристи́ческий прил. аны́ҟәаратә, 

атури́сттә: туристический журнал 
атуристтә журнал, туристический 
костюм атуристтә маҭәа 

тури́стка ж. см. тури́ст
тури́стский прил. аны́ҟәаҩ(тә), 

атури́сттә
тури́ть гл. прост. аԥхаҵара́ (дыԥ-

хе́иҵеит)
ту́ркать гл. ацры́хара (дацры́хоит), 

аргәа́ҟра (диргәа́ҟуеит), аӷры́хара 
(диӷры́хоит)

туркме́н м. (мн. туркме́ны) атуркуме́н 
(ар. хыԥхь.) атуркуменцәа, 
атуркме́наа

туркме́нский прил. атуркуме́н(тә): 
туркменский язык атуркумен 
бызшәа

турлы́канье с. а́ҟәырҟәырра
турлы́кать гл. а́ҟәырҟәырра (иҟәыр-

ҟәы́руеит)
турне́ с. атурне́
турни́к м. аԥырҟьа́
турнике́т м. атурнике́т
турни́р м. а́ицлабра, атурни́р
турни́рный прил. а́ицлабратә, 

атурни́ртә
турну́ть гл. однокр. прост. а́ԥхаҵара 

(дыԥхе́иҵеит)
ту́рок м. (мн. турки) а́ҭырқәа (арацә. 

хыԥхь. а́ҭырқәцәа)
ту́рский прил. устар. см. туре́цкий
турсу́к м. а́ҳаҭа
туру́сы мн.ба́ша а́барбарра (…дбар-

ба́руеит), турусы на колёсах амц, 
и́ҟам-ины́м

турча́нка ж. а́ҭырқә(а)ԥҳәыс, а́ҭыр-
қә(а)ҭыԥҳа

ту́скло нареч. иҭааны́, иҭааӡа́, иҭ-
кәины́, иҭкәиӡа́

ту́склость ж. аҭаара́, аҭкәи́ра
ту́склый прил. 1. аҭаа́ (иҭаа́у), аҭкәи́ 

(иҭкәи́у), а́лаҭкәи: тусклый свет 
алашара ҭаа 2. перен. игәырҿы́ӷьгоу 

тускне́ть гл. аҭаара́ (иҭаа́ит), аҭаахара́ 
(иҭаахе́ит), аҭкәи́хара (иҭкәи́хеит), 
аԥштәы́ ацара́ (...це́ит)

ту́скнуть см. тускне́ть
тут1 нареч. разг. 1. ара́, абра́ 2. у́сҟан 3. 

уажәы́
тут2 м. бот. шелковица амжәа́(ҵла) 

Morus
турне́пс с. бот. атурне́ԥс Brassica rapa
турухта́н м. зоол. акарка́р, ацаблы́хә 

Philiomachus pugnax 
туто́вник см. тут2

тутово́д м. амжәа́аӡаҩ
тутово́дство м. амжәа́аӡара
тутово́дческий прил. амжәа́аӡаратә
ту́товый прил. амжәа́(тә): тутовая 

роща амжәара́
ту́тошний прил. прост. ара́тәи, 

аҭы́ԥантәи
туф м. абашҳа́
ту́фель см. ту́фли
туфельки уменьш. см. ту/фли
ту́фельный прил. а́имаатә
ту́фовый прил. абашҳа́тә
ту́фли мн.ч. аимаа́: он был в туфлях 

аима́а ишьан; я остался без туфель 
еимаада сықәхеит

туфта́ ж. амц, а́иқәырҽаҽа, ажьара́
тухли́нка ж. абаафҩы́
ту́хлый прил. абжьы́с (ибжьы́су), 

абаа́ (ибаа́у), (об яйце) ашаҟәа́ 
(ишаҟәо́у): тухлое яйцо акәтаӷь 
шаҟәа, тухлое мясо акәац бжьыс 
(баа́)

ту́хнуть гл. абжьы́сра (ибжьы́сит), (об 
яйце)а́шаҟәара (ишаҟәе́ит) 

тухля́тина ж. ашаҟәа́, абжьы́с, абаа́
ту́хнуть1 гл. а́цәара (и́цәеит), акьа́ҭара 

(икьа́ҭеит), аԥсра́ (иԥси́т)
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ту́хнуть2 гл. абжьы́сра (ибжьы́сит), 
абаара́ (ибаа́ит), (об яйцах) 
ашаҟәара́ (ишаҟәе́ит),

ту́ча ж. 1. а́ԥсҭҳәа, а́ԥҭа: тучи заволок-
ли небо ажәҩан аԥсҭҳәа хчылеит 
2. а́рацәа, аме́илага ◊ кто-л. чер-
нее тучи ама́меиқәара ихатәаны́ 
ды́ҟоуп

тучево́й прил. а́ԥсҭҳәатә, а́ԥҭатә
ту́чка уменьш. см. ту́ча
тучне́ть гл. аԥсы́лахара (иԥсы́лахеит), 

а́цлара (иа́цлеит), а́шәпахара 
(дышәпахе́ит), ашәпа́-жәпахара 
(дышәпа́-жәпахеит)

ту́чность ж. аԥсы́лазаара, а́цзаара, 
а́шәпазаара, ашәпа́-жәпара

ту́чный прил. аԥсы́ла (иԥсы́лоу), 
изцу́, и́шәпоу, а́имазза, а́иқәызза, 
апы́з, ашәпа́-жәпа: толстое брюхо 
амгәацәа пыз

туш м. ату́ш
ту́ша ж. 1. ажьы́цәа, е́иҿыхым ашьтәа́ 

2. см. тело
тушева́льный прил. аршәшьра́тә, 

а́реиқәаратә, а́реиқәаҵәаратә, 
ату́шркратә 

тушева́ние с. 1. аршәшьра́, ареиқәара, 
а́реиқәаҵәара, ату́шркра 2. 
аршшара́ 

тушева́ть гл. 1. аршәшьра́ (иршә-
шьи́т), а́реиқәара (и́реиқәеит), 
а́реиқәаҵәара (и́реиқәаҵәеит), 
ату́шркра (иту́ширкит) 2. аршшара́ 
(иршшеит)

тушева́ться гл. а́ԥхашьара (дыԥха-
шье́ит); ашәара́ (дшәе́ит)

тушёвка ж. 1. аԥштәы́ржәпара 2. ашә-
шьы́, ацәаҳәақәа́

ту́шевый прил. ату́штә
туше́ние1 с. а́рцәара, аркьа́ҭара, арԥс-

ра́: тушение огня амца арцәара 
туше́ние2 с. а́мца маҷ аҿы́ ажәра́, 

а́иҵажәра 
тушёнка ж. а́иҵажә
тушёный прил. е́иҵажәу
туши́лка ж. а́рцәага, а́ркьаҭага, арԥсы́га

туши́ровать гл. спорт. а́бӷа а́қәыжьра 
(и́бӷа ды́қәрыжьит), ажәаҩшәа́ҟьа 
а́қәҵара (ижәҩашәаҟьа 
ды́қәиҵеит)

туши́ть1 гл. 1. а́рцәара (и́рцәеит), 
аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит), арԥсра́ 
(ирԥси́т): тушить свечу ацәашьы 
арцәара 2. арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит), 
арма́ҷра (ирма́ҷит)

туши́ть2 гл. а́мца маҷ аҿы́ ажәра́                         
(…ижәи́т), а́иҵажәра (еиҵе́ижәит), 
аҵа́лра (иҵа́лит): тушить овощи 
ауҭраҭых аиҵажәра 

туши́ться гл. а́иҵажәра (еиҵа́жәит)
ту́шка ж. уменьш. см. ту́ша
тушь ж. атуш
ту́я и туйя ж. бот. ату́иа Thuya
тфу межд. ҭәу, ԥу
тща́тельно нареч. уа́цклаԥшны, хәыц-

хәыц: он тщательно обыскал мест-
ность аҭыԥ хәыц-хәыц еимидеит 

тща́тельность ж. а́цклаԥшра
тща́тельный прил. изыцклаԥшу́, 

иа́цклаԥшны (изыцклаԥшны́) 
и́ҟаҵоу

тщеду́шие с. азааи́фра, ачичи́ара, 
асаҟа́ҭра 

тщеду́шность ж. азааи́фра, ачичи́ара, 
асаҟа́ҭра 

тщеду́шный ж. азааи́ф, ачичи́а, асаҟа́ҭ 
тщесла́вие с. аха́мабзиабара, ахы́шь-

ҭыхра, аҽырду́ра, аҽыруа́зҟьара
тщесла́вность с. ахы́шьҭыхра, 

аҽырду́ра, аҽыруа́зҟьара
тщесла́вный прил. зхы́ зшьҭызхуа, 

зыҽзырду́уа, зыҽзыруа́зҟьо, ахьӡ-
аԥша́ иа́шьҭоу

тщета́ ж. книжн. устар. аба́ша(заа)ра, 
алыҵшәа́дара

тще́тно нареч. ба́ша, ба́шамала, 
лыҵшәа́да

тще́тность ж. аба́ша(заа)ра
тще́тный прил. иба́шоу, илыҵшәа́доу
тщи́ться гл. устар. книжн. аҽазы́шәа-

ра (иҽази́шәеит), аҽазҵәы́лхра 
(иҽазҵәы́лихит) 
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ты мест. (женщина) бара́, б- глаголь-
ный личный местоименный префикс 
второго лица ед. ч. класса женщин, 
б- именной притяжательный ме-
стоименный префикс второго лица 
ед.ч. класса женщин, ба усеченная 
форма от бара (класса женщин); 
(мужчина) уара́, у- личный аффикс 
глагола второго лица ед. ч. класса 
мужчин) ты сделала? бара боума 
иҟазҵаз? баԥхьа! ты (женщина) 
читай! твой муж бхаҵа, твой сын 
быҷкәын, ба ибгома? ты (женщи-
на) возьмешь? это ты женился? 
уара уоума ԥҳәыс даазга? ты ее 
любишь? уара лара бзиа дубома? 
прыгай (ты муж.) уԥа, слезай (ты 
муж.) улбаа, выходи (ты муж.) 
удәылҵ 

ты́кать1 гл. а́лақшара (иа́леиқшеит), 
а́лаҵара (иа́леиҵеит), а́ларкьа-
кьара (иа́леиркьакьеит) 2. а́қәкра 
(иақәикит): тыкать пальцем ана-
цәа ақәкра 3. а́сра (да́сит), аҭа́са-
ра (дҭа́сит) а́кшара (дыкше́ит) 4. 
перен. а́қәықшара (и́қәиқшеит), 
аҿакра́ (иҿе́икит): он тыкал ему 
документом в нос уи адокумент 
иқьышә и́қәиқшон 

ты́кать2 гл. «уара́» ҳәа а́цәажәара 
(а́ҳәара) (…диа́цәажәоит, ие́иҳәоит)

ты́каться1 гл. а́лақшара (иа́лақшеит), 
а́лалара (иа́лалеит), а́лакьакьара 
(иа́лакьакьеит) 2. а́ахара (да́ахеит), 
анҟьара́ (данҟье́ит), аҭа́сра (дҭа́сит) 
4. а́шаҟьшаҟьра (ишьаҟьшьаҟьо́ит) 

ты́ква ж. бот. аҟа́б, аҟаба́қ, акәа-
ба́шьиа, ахапа́ра Сucurbita 

ты́квенник м. аҟа́бқашь, аҟаба́ққашь
ты́квенный ж. аҟа́бтә, аҟаба́қтә
ты́квина ж. аҟа́бк, аҟа́бцыра
ты́кнуть см. ты́кать1

тыл м. 1. аты́ҟә; а́шьҭахь: тыл ко-
луна амҿыршьага атыҟә 2. воен. 
а́шьҭахь, аты́л: ближний тыл атыл 
ааигәа в тыл а́шьҭахь а́ла

тылови́к м. аты́лусуҩ
тылово́й прил. аты́лтә, а́шьҭахьтә
ты́лье с. аты́ҟә
ты́льный прил. а́шьҭахьтә
тын м. амаса́ргәара
ты́ркаться гл. прост. а́шьаҟьшаҟьара 

(дшаҟьшаҟьо́ит)
ты́рло с. ашьа́гьырҭа
тысчо́нка ж. уничиж. см. ты́сяча
ты́сяцкий м. зқьырхы́
ты́сяча числ. зқьы: (в) тысячу раз 

зқьынтә, я тебе тысячу раз гово-
рил зқьынтә иуасҳәахьеит, тысяча 
людей з(ы)қьҩы́к, их было около 
тысячи человек з(ы)қьҩык раҟара 
ыҟан

тысячекра́тно нареч. зқьынтә, 
зқьы́нтәны

тысячекра́тный прил. зқьы́нтәи
тысячеле́тие с. азқьы́шықәса, 

азқьы́шықәсахыҵра: отмети-
ли тысячелетие города ақалақь 
азқьышықәсахыҵра азгәарҭеит, 
мы на этой земле тысячелети-
ями жили ҳарҭ ари адгьыл аҿы 
зқьышықәсала ҳанхон

тысячеле́тний прил. зқьы́шықәсатәи, 
зқьы́шықәса зхы́ҵуа: тысяче ле́н-
тнее дерево зқьышықәса зхыҵуа 
аҵла

ты́сячный числ. порядк. а́зқьтәи: ты-
сячный километр азқьтәи акило-
метр

тычи́на ж. аҵәы́гәыгә
тычи́нка ж. бот. аҳәра́ц
тычи́нковый прил. бот. аҳәра́цтә
тычи́ночный прил. аҳәра́цтә
тычо́к м. 1. а́сра, агәҭа́сра, агәы́ҵас-

ра 2. аҵәҩа́н, аҵәы́гәыгә 3. акы́-
лыҳәҳәа, а́ҵыҳәҳәа 

тьма1 ж. 1. а́лашьцара, аҵәы́лашьцара 
2. перен. а́мдырра

тьма2 ж. 1. а́рацәа, аме́илага
тьфу межд. ҭәу, ԥу
тю межд. прост. (употребляется при 

выражении удивления, недо-
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умения, разочарования) баашәи́т 
(баа́шәҭ)

тюбите́йка ж. атиубите́ика
тю́бик м. акы́лыҵәрааҭра
тюк1 м. аҿаҳәа́ра, (таба́чный) аде́нгь
тюк2 межд. (тюк-тюк) м. аты́гә (атыгә-

тыгә), а́ҷыгә-ҷыгә, а́ҟыгә-ҟыгә
тю́канье с. а́тыгә-тыгәра, а́ҷыгә-

ҷы́гәра, а́ҟыгә-ҟы́гәра
тю́кать гл. а́тыгә-ты́гәра (дтыгә-ты́-

гәуеит), а́ҷыгә-ҷы́гәра (дҷыгә-
ҷы́гәуеит), а́ҟыгә-ҟы́гәра (дҟыгә-
ҟы́гәуеит)

тю́каться гл. а́тыгәҳәа (а́ҟәыгәҳәа) 
анҟьара́ (а́ахара) (… данҟьеит, 
да́ахеит)

тю́кнуться гл. однокр. см. тю́каться 
тюкова́ние с. аҿаҳәа́раҟаҵара, (о та-

баке) аде́нгьра 
тюкова́ть гл. аҿаҳәа́раҟаҵара (аҿа-

ҳәа́ра ҟаиҵе́ит), (о табаке) 
аде́нгьра (иде́нгьит)

тюко́вка гл. аҿаҳәа́раҟаҵара, (табака) 
аде́нгьра

тю́левый прил. атиу́льтә, ати́уль иа́лху
тюле́невый м. атиуле́нтә
тюле́нь м. зоол. 1. атиуле́н Phoca 

vitulina 2. перен. атәа́амаа
тюль м. атиу́ль
тюльпа́н м. бот. атиульпа́н Tulipa 2. 

горный тюльпан см. рябчик широ-
колистный

тюльпа́нный прил. атиульпа́нтә
тюрбан м. асара́қь
тюре́мный прил. аба́хҭатә, аҳаԥсы́тә
тюре́мщик м. разг. устар. ааба́хҭахы-

лаԥшҩы, абаандаҩцәа́ рхы́лаԥшҩы
тюре́мщица м. разг. устар. см. тю-

ремщик
тю́рки мн. атиу́ркцәа
тюрки́зм м. атиурки́зм
тюрко́лог м. атиу́рколог, атиу́рк 

бызшәақәа рыҭҵааҩы́
тюрко́логия ж. атиу́ркологиа, атиу́рк 

бызшәақәа рыҭҵаара́

тюрьма́ ж. аба́хҭа, аҳаԥсы́: он попал в 
тюрьму абахҭа дҭашәеит

тю́телька ◊ тютелька в тютельку 
иахьахәҭо́у, иахьахәҭа́ҵәҟьаз; 
иана́амҭаҵәҟьоу

тю́тькаться гл. прост. ахӡы́ӡаара 
(дихӡы́ӡаауеит), амҵ ахмы́рԥраара 
(... ихирԥаауа́м)

тютю́н м. прост. аҭыҭы́н
тю́тя ж. ашьшьы́лаҳа, ацәылашьшьы́
тюфя́к м. 1. аҭәагәа́бан 2. перен. ашь-

шьы́лаҳа, ацәы́лашьшьы; зхатә 
гәаа́нагара змам

тюфя́чный прил. аҭәагәа́бантә
тья́вканье с. аҷыӷә-ҷы́ӷәра 
тявкать гл. а́ҷыӷә-ҷыӷәра (иҷыӷә-

ҷы́ӷәуеит), а́ҷыӷә-ҷыӷәҳәа ашра́ 
(…ишуе́ит): моська тявкает аԥина 
ҷыӷә-ҷыӷәуеит 

тя́вкнуть гл. однокр. а́аҷыӷә-ҷыӷәра 
(иааҷыӷә-ҷы́ӷәит)

тя́га ж. 1. а́харамч, амч: тяга конная 
аҽы́ ахарамч 2. (движение воздуха 
(газов, дыма) в печных, котельных 
и других устройствах, вызывае-
мое разностью давления)  а́хара 
3. (перелет или летанье птиц) 
а́ԥыр ра, ахы́ԥраара: вечерняя тяга 
хәылԥазтәи аԥырра (ахыԥраара) 
4. (дать тягу) уҩны ацара́ 5. аа́ҩра, 
ане́ҩра 6. (влечение) азынхьра́ 
(дазынхьуе́ит) 

тяга́льный прил. а́хага
тяга́ть гл. 1. а́хара (да́хоит) 2. аха́ра 

а́дҵара (…и́дырҵеит) 2. аҭгара́ 
(иҭи́геит) 

тяга́ться гл. а́ицлабра (еицла́буеит), 
а́индаҭлара (еинда́ҭлоит); а́иканра 
(еика́нуеит) а́макра (и́меикуеит), 
а́имакра (еима́ркуеит9

тя́гло с. аҵаҳәатәы́, аҵактәы́
тя́гловый прил. аҵаҳәатәы́, аҵактәы́: 

тягловый скот аҵактәы рахә 
(аҵаҳәатәы)

тяга́ч м. а́хага, арҳәаза́га
тя́гостно нареч. и́хьанҭаны, иуадаҩны
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тя́гостный прил. а́хьанҭа (ихьанҭоу), 
а́уадаҩ (иуада́ҩу), а́цәгьа (и́цәгьоу)

тягость ж. а́хьанҭара, а́уадаҩра, 
а́цәгьара

тягота́ см. тя́гость
тяготе́ние с. 1. аҽе́идхалара 2. 

аҽа́дхалара, а́хара
тяготе́ть гл. а́ихара (еихо́ит), а́хара 

(и́ахоит) 2. ахы́ҳәҳәара (иахы́ҳә-
ҳәоит), ахагы́лазаара (иахагы́лоуп) 
3.: опасность тяготеет над кем-чем. 
ашәарҭа дҭагы́лоуп 4. а́ҳра аура́                     
(…ауе́ит)

тяготи́ть гл. 1. ацәы́хьанҭара (ицәы́-
хьанҭоуп) 2. аԥырха́гахара (иԥыр-
ха́гахоит) 3. а́қәыӷәӷәара (и́қәыӷә-
ӷәоит), уада́ҩс а́мазаара (…и́моуп)

тяготи́ться гл. а́қәыӷәӷәара (и́қәыӷә-
ӷәоит), уада́ҩс а́мазаара (…и́моуп)

тягу́че нареч. 1. иро́уны, инеиҵы́хны, 
еихыруа́уала 2. перен. игәыԥ-
ҵәа́ ганы, игәыԥҵәа́гаха, 
игәырҿы́ӷьгаха 

тягуче́сть гл. а́иҵыҵра, а́иҵыхәхәа-
ра: тягучесть резины арезина 
аиҵыҵра

тягу́чий прил. 1. е́иҵыҵуа, 2. а́жәпа 
(и́жәпоу), а́иҵыхәхәа (е́иҵыхәхәоу) 
3. ау (иау́у), а́ихыруауала 4. игәыԥ-
ҵәа́гоу, игәырҿы́ӷьгоу

тягча́йший см. тя́жкий
тягчи́ть см. тяготи́ть
тя́жба ж. 1. устар. а́ӡбаратә ус 2. 

а́ицлабра, а́иканра, а́индаҭлара
тя́жбный прил. устар. аӡбаратә устә
тяжеле́нный прил. а́хьанҭаӡа, и́хьан-

ҭаӡоу, ахьанҭы́џь
тяжеле́ть гл. а́хьанҭахара (ихьанҭахе́ит)
тяжели́ть гл. а́рхьанҭара (и́рхьанҭеит)
тяжело́ нареч. 1. ихьанҭаны́, иуада́ҩны 

2. в знач. сказ. ибааԥсу́п, ихьанҭо́уп 
тяжелоатле́т м. атле́тхьанҭа
тяжелоатле́тический прил. атле́ти-

кахьанҭатә
тяжёлове́с м. а́капан хьанҭа́

тяжёлове́сность м. а́капан хьанҭа́ра, 
а́хьанҭара

тяжелове́сный прил. зы́капан хьан-
ҭо́у,  идуу а́хьанҭа

тяжёлый прил. 1. а́хьанҭа (ахьа́мҭа): 
тяжелое бревно ақды хьанҭа, тя-
желый груз аидара хьанҭа 2. см. 
трудный 

тяжелово́з м. аҽа́гәа, а́идараҽы
тяжёлогру́зный прил. а́идарахьанҭатә
тяжелоду́м см. тугоду́м
тяжёлый прил. 1. а́хьанҭа (а́хьамҭа): 

тяжелое бревно ақды хьанҭа, тяже-
лый груз аидара хьанҭа 2. см. труд-
ный 3. уаҩ има́абуа, за́абра цәгьоу

тя́жесть ж. а́хьанҭара 
тя́жкий см. тяжёлый
тя́жко нареч. ихьанҭаны́, иуда́ҩны, 

ицәгьаны́
тяжкоду́м разг. см. тугоду́м
тяну́льный прил. а́иҵыхга: тянульная 

машина аиҵыхга машьына
тя́нутый в знач. прил. е́иҵыху
тяну́ть гл. а́хара (да́хоит) 2. а́иҵыхра 

(еиҵи́хит) 3. арххара́ (ирххе́ит) 4. 
а́ԥырра (иԥыруе́ит) 5. прост. ацара́ 
(ицо́ит) 6. а́хара (исы́хоит): его 
тянет на родуниу аԥсадгьыл ахь 
ихоит 7. ацәгара́ (ицәы́ргоит) 8. 
аԥша́лас асра (… иасуеит): с моря 
тянет амшын аҟынтәи ԥшаласк 
асуеит 9. аанагара́ (иаанаго́ит): 
ветер тянет из-за реки запах сена 
аԥша аӡнырцәынтәи аҭәа афҩы аа-
нагоит 10. а́ргәагәара (и́ргәагәоит): 
он тянет дело аус иргәагәоит 11. 
а́капанра (иа́капануеит), ацара́ 
(ицо́ит), а́ҟазаара (и́ҟоуп): ме-
шок тянет на 100 кг. ааҵәа шә-
килак акапануеит (ыҟоуп) 12. 
а́имырххара (еимидырххо́ит) ◊ тя-
нуть время а́амҭа агара́ (…иго́ит)

тяну́ться гл. 1. абжьда́заара (ибжь-
до́уп) 2. ацара́ (ицо́ит): за речкой 
тянется дорога аӡнырцә амҩа цоит 
3. аҽырххара́ (иҽирххе́ит) 4. а́ихара 



378

(еихо́ит), а́хара (и́хоит): теперь 
люди в деревню тянутся уажәы 
ауаа ақыҭахь еихоит (ирыхоит) 5. 
уҽыриа́шаны агы́лара (иҽыриа́шан 
дгы́лоит) 6. а́шьҭаҳәазара (и́шьҭа-
ҳәазоит) 6. ацара́ (ицо́ит), аа́ҩра 
(иаа́иҩуеит), ане́ҩра (ине́иҩуеит) 7. 
а́имҿырххара (еимҿдырххо́ит)

тяну́чка ж. а́иҵыхәхәа: конфета-тя-
нучка акамфеҭ-еиҵыхәхәа

тя́нущий взнач. прил. иа́хо, а́хага
тя́пка ж. 1. акәа́цԥҟага 2. аҷа́кәага, 

аказма́
тя́пнуть гл. 1. а́сра (да́сит) 2. аӷьы́чра 

(иӷьы́чит), аӡара́ (иӡе́ит) 3. аҭарԥҟ-
ҟара́ (иҭеирԥҟҟе́ит): он тяпнул 
рюмку ахпыҿ ҭеирԥҟҟеит

тя́пнуться гл. а́ахара (да́ахеит), ан-
ҟьара́ (данҟье́ит)

тя́тенька м. прост. ласк. см. тя́тя
тя́тька см. тя́тя
тя́тя м. оте́ц

– у – 

у1 предл., послелог. -ҿы, -ҟны: я был у 
тебя уара уҿы сыҟан, у меня сара 
сыҟны

у2 межд. (выражает угрозу) ых, ы(ы)т
уара́з м. абынҳәа́, абнаҳәа́
уба́вить гл. а́гырхара (иа́гирхеит), 

а́иҵатәра (еиҵе́итәит), арма́ҷра 
(ирма́ҷит), а́иҵакра (еиҵе́икит): 
убавить скорость аласра агырхара, 
она укоротила своё платье лыҵкы 
еиҵалкит

уба́виться гл. а́гхара (иа́гхеит), 
ама́ҷхара (има́ҷхеит), а́иҵахара 
(еиҵахе́ит): дни убавились амшқәа 
ирыгхеит

уба́вка ж. 1. а́гырхара, а́иҵатәра, 
ар ма́ҷра 2. а́гхара, ама́ҷхара, 
а́иҵахара

убавле́ние с. 1. а́гырхара, а́иҵатәра, 
арма́ҷра 2. а́гхара, ама́ҷхара, 
а́иҵахара

убавля́ться гл. а́гхара (иа́гхеит), 
ама́ҷ хара (има́ҷхеит), а́иҵахара 
(еиҵахе́ит)

убаю́кать гл. (дырҵысуа́, а́шәа ҳәо) 
а́рцәара (…длы́рцәеит)

убаю́каться гл. а́цәара (ды́цәеит), 
а́цәа аҭанага́лара (…дҭанага́леит)

убаю́кивание с. (дырҵысуа́, а́шәа 
изҳәо) а́рцәара

убаю́кивать см. убаю́кать
убаю́киваться см. убаю́каться
убега́ние с. у́ҩны ацара́, а́бналара, 

ацәцара́
убега́ть ж. 1. см. убежа́ть 2. у́ҩны 

ацара́ (ды́ҩны дце́ит), а́бналара 
(дыбна́леит), ацәцара́ (дрыцәце́ит) 
2. ацара́ (ицо́ит): дорога убегала 
вдаль амҩа хара ицон 

убе́гаться гл. разг. ушы́ҩуаз а́аԥсара 
(…дааԥсе́ит), ушы́ҩуаз ахәжәара́        
(…дыхәжәе́ит)

убеди́тельно нареч. (заставляя убе-
диться) агәра́ уга́ратә(ы́), агәра́ 
ха́уҵаратә: он говорил убеди-
тельно агәра угаратәы дцәажәон 
(иҳәон) 

убеди́тельность ж. агәра́ргара, агәра́ 
архаҵара́

убеди́тельный прил. (доказатель-
ный) агәра узырго́, агәра́ угаратәы́ 
(хау́ҵаратәы): показания свиде-
теля убедительны ашаҳаҭ иҿахәы 
агәра угаратәы иҟоуп 2. (настоя-
тельный): убедительная просьба 
акы е́иԥшымкәа а́ҳәара, а́ҳәара ду 
а́ҟаҵара: убедительно прошу вас 
ак еиԥшымкәа сшәыҳәоит, аҳәара 
ду ҟасҵо́ит

убеди́ть гл. агәраргара́ (агәра́ дир-
ге́ит), агәра́ ахарҵара́ (…ихе́ир-
ҵеит): прокурор убедил суд в ви-
новности подсудимого апрокурор 
аӡбаҩцәа агәра диргеит зус рыӡбоз 
ахара шиду (ала)

убеди́ться гл. агәрагара́ (агәра́ иге́ит), 
агәрахаҵара́ (агәра́ хе́иҵеит)
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убежа́ть гл. 1. (уйти, удалиться от-
куда-н. бегом) у́ҩны ацара́ (ды́ҩ ны 
дце́ит) 2. (уйти откуда-н. тайком, 
скрыться, спастись бегством) а́б на -
лара (дыбна́леит), ацәцара́ (дицә -
це́ит) 3. (перелиться) ахы́ҵра (ихы́-
ҵит) молоко убежало ахш хыҵит

убежда́ть см. убеди́ть
убежда́ться см. убеди́ться
убежде́ние с. 1. агәрагара́, агәраргара́, 

агәрахарҵара́ 2. (мнение) 
агәаа́нагара, адуне́ихәаԥшышьа

убеждённо нареч. агәра ганы́, агәра́ 
хаҵаны́

убеждённость ж. агәрагара́, агә-
рахаҵара́

убеждённый прил. прич. агәра́ згәо 
(ха́зҵо) 

убе́жище с. аҽы́ҵәахырҭа, аҽы́ԥхьа-
кырҭа, ахы́ҵәахырҭа, арҭы́ҩырҭа: 
политическое убежище аполи-
тикатә ҽыҵәахырҭа

убели́ть гл. а́ршкәакәара (и́ршкәа-
кәеит), а́ршлара (да́ршлеит) ◊ убе-
лённый сединой а́шла, ахахәы́шла, 
аиқәы́шла

убеля́ть см. убели́ть
уберега́ть см. уберечь
уберега́ться см. убере́чься
убере́чь гл. кого-что а́хьчара (дихь-

че́ит), (от кого-чего) ацәы́хь чара 
(дацәы́ихьчеит): уберечь от огня 
амца ацәыхьчара

убере́чься гл. аҽацәы́хьчара (иҽа-
цәы́ихьчеит), ахы́ а́хьчара (ихы 
ихьче́ит)

убива́ние с. ашьра́
убива́ть1 см. уби́ть1

убива́ть2 см. уби́ть2

убива́ться гл. несов. разг. 1. см. уби́ться 
2. (вложить много труда во что-л.) 
аҽа́дшьылара (иҽа́дишьылеит), 
аҽаҿшьаара́ (иҽаҿи́шьааит), 
аҽыхшьаара́ (иҽахи́шьааит) 3. (го-
ревать) а́гәырҩара (дгәырҩо́ит), 
агәыкра́ (дгәыкуе́ит)

уби́вец прост. см. уби́йца
уби́вка гл. а́илацалара (еиле́ицалеит), 

ара́пара (ира́пеит)
убие́ние с. ашьра́
убие́нный устар. в знач. прил. ишьу, 

и́ршьыз
уби́йственно нареч. уҽунаршьы́ртә, 

иузы́мчҳартә (иааузы́мчҳартә) 
еиԥш, иузхы́мгартә еиԥш

уби́йственный прил. уҽурзыршьуа́; 
иузхы́мго, иузы́мчҳауа

уби́йство с. ауаҩшьра́, ашьра́: совер-
шено убийство ауаҩшьра ҟалеит, 
он совершил убийство ауаҩшьра 
ҟаиҵеит, преднамеренное убий-
ство заанаҵ иӡбоу ауаҩшьра 

уби́йца м. ауаҩшьҩы́ (ар. хыԥхь. 
ауаҩшьцәа́), ашьҩы́ (ар. хыԥхь.) 
ашьцәа́: убийца из-за угла 
икылатәан узшьуа

убира́ние с. 1. агара́, а́қәгара: убира-
ние посуды со стола ачысмаҭәа 
аишәа ақәгара 2. перен., прост. 
кого-что (удаление, увольне-
ние) а́лхра, а́мхра, адәы́лцара, 
адәы́лгара, аԥы́ргара, аԥхаҵара́ 3. 
что. (помещение куда-н., спря-
тать (на должное место) аҭаҵара́, 
аҭа́ҵәахра, а́ҵәахра 4. (при-
ведение в порядок) а́илыргара, 
аҩне́илыргара 5. (придание кому-
чему-н. нарядного вида) а́рԥшӡара, 
аҩы́чара 6. с.-х. аҭа́галара: убира-
ние урожая аҽаҩра аҭагалара

убира́ть см. убра́ть
убира́ться см. убра́ться
уби́тый1 в знач. прил. ишьу́ ◊ убитый 

богом агаӡҳәы́ӡ, аҳәра́ зфо
уби́тый2 в знач. прил. ира́поу, 

е́иҵакәаҳау
уби́ть1 гл. ашьра́(дишьи́т): он убил 

человека ауаҩы дишьит, не убивай 
его! думшьын! он его не убивал 
димшьӡеит ◊ убить время аамҭа 
агара; хот убей, не знаю сшьы, 
исызды́рам 
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уби́ть2 гл.ара́пара (ира́пеит), а́иҵа-
кәаҳара (еиҵе́икәаҳаит)

уби́ться гл. разг. 1. уа́лҟьаны (ука́ҳа-
ны, уа́аханы, укы́дҟьаны) аԥсра́                  
(…дыԥ си́т) 2. а́ахара (да́ахеит), 
акы́дҟьара(дкы́дҟьеит)

ублажа́ть см. ублажи́ть
ублажи́ть гл. агәы́ҟаҵара (игәы́ 

ҟаиҵе́ит): он ублажил меня сгәы 
ҟаиҵеит

ублю́док м. прост. 1. анашԥа́ 2. перен. 
а́мри, ашара́мша

ублю́дочный прил. прост. 1. анашԥа́тә 
2. перен. а́мритә, ашара́мшатә

убо́гий прил. 1. (крайне бедный) 
ары́ц ҳахә (иры́цҳахәу), аӷа́р (иӷа́ру) 
2. (увечный, искалеченный) ибжо́у, 
ахы́м хәа 3. уама́к иа́лаҟам 4. 
аҟы́баҩ злам; ихы́доу

убо́го нареч. 1. иры́цҳахәха, иӷа́рны 2. 
иа́лаҟамкәа 

убо́гость ж. ары́цҳахәра, аӷа́рра 2. 
(увечность) абжа́зара, ахы́мхәара 3. 
а́ла ҟамзаара 4. аҟы́баҩдара

убо́жество с. 1. (крайняя бедность) 
ары́цҳахәра, аӷа́рра 2. (физический 
недостаток) абжа́заара, ахы́мхәара 
3. а́лаҟамзаара 4. аҟы́баҩдара

убо́ина ж. прост. аҿы́цшьыра, е́иҿы-
хым акәац

убо́й м. ашьра́: убой скота а́рахәшьра 
убо́йность ж. воен. а́мчра, ашьрал ша́-

ра: убойная сила пули ахы амчра
убо́йный м. 1. ашьра́тә, ашьтәы́, 

а́(рахә)шьырҭа(тә), акаса́ԥырҭатә, 
ашьны́-, аны́хтә: убойный скот 
ашьны́рахә, а́рахәшьтәа, а́рахә-
ныхтә, убойный пункт а́(рахә)
шьырҭа, акаса́ԥырҭа 2. а́мчратә, 
ашьралша́ратә

убо́йщик м. а́рахәшьҩы, акаса́ԥ
убо́р м. 1. ашәҵатәы́, (головной убор) 

ахаҵа́: отдел головных уборов 
ахаҵақәа́ рыҟәша 2. а́цәҩыча

убо́ристо нареч. еивҵаԥсаны́

убо́ристость ж. а́ивҵаԥсара, а́ивҵа-
ԥсазаара

убо́ристый прил. а́ивҵаԥса (е́ив ҵа-
ԥсоу), еивҵаԥсаны́ иҩу́ (икьы́ԥхьу)

убо́рка ж. 1. с.-х. аҭага́лара, ураҭа-
га́лара, а́ингалара: уборка зер-
на арыц ҭагалара, уборка сена 
аҭәа еингалара 2. (помещения) 
а́илыргара, аҩне́илыргара 3. 
а́рԥшӡара, аҩы́чара

убо́рная ж. 1. устар. (комната где 
приводят в порядок свой внешний 
вид) аҽе́илаҳәарҭа, аҽырхиа́рҭа 
2. (помещение, для отправле-
ния естественных надобностей) 
ашьышьма́(ҭра́), ашьашьма́: муж-
ская уборная ахацәа ршьышьмаҭра

убо́рочный прил. 1. аҭага́ларатә, 
а́ин галаратә: уборочные работы 
аҭага́ларатә (а́ингаларатә) усу-
рақәа 2. в знач. сущ. аҭага́лара: ма-
шины отправились на уборочную 
амашьынақәа ҭагалара ицеит

убо́рщик м. аҩне́илыргаҩ, а́илыргаҩ, 
аҩны́ԥссаҩ

убо́рщица ж. см. убо́рщик 
убоя́ться гл. устар. ашәара́ (дшәеит), 

ацәшәара́ (дацәшәе́ит)
убра́нство с. 1. аҩны́маҭәа 2. ачы́сма-

ҭәа 3. ашәҵатәы́ 4. аҽы́маҭәа
убра́ть гл. 1. что. (взяв, унести) агара́ 

(иге́ит), а́қәгара (и́қәигеит): убрать 
посуду со стола ачысмаҭәа аишәа 
ақәгара 2. перен., прост. кого-что 
(удалить откуда-л., снять с долж-
ности, уволить, выгнать откуда-н.) 
а́лхра (иа́лихит), а́мхра (иами-
хит), адәы́лцара (ддәы́лицеит), 
адәы́лгара (идәы́лигеит), аԥы́р гара 
(иаԥы́ригеит), аԥхаҵара́ (иԥхе́и-
ҵеит): убрать цитату из текста 
ацитата атекст алхра, убрать с 
должности амаҵураҭыԥ амха-
ра, убрать из комнаты ауада 
адәылгара 3. что. (взяв, поме-
стить куда-н., спрятать (на долж-
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ное место) аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит), 
аҭа́ҵәахра (иҭе́иҵәахит), а́ҵәахра 
(иҵәахи́т): убрать книги в шкаф 
ашәҟәқәа ашьқаԥ рҭаҵара 4. что. 
(привести в порядок) а́илыргара 
(еилирге́ит), аҩне́илыргара (аҩны 
еилирге́ит): убрать комнату ауада 
аилыргара 5. кого-что. (украсить, 
придать кому-чему-н. наряд-
ный вид) а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит), 
аҩы́чара (иҩы́чеит): зал убран 
цветами азал шәҭыла иҩычоуп 
(ирԥшӡоуп) 6. с.-х. аҭа́галара 
(иҭе́игалеит): убрать урожай 
аҽаҩра аҭагалара 

убра́ться гл. 1. разг. а́қәҵра (ды́қә-
ҵит): убирайся отсюда! уқәҵ 
наҟ! у́қәцқьа! усԥы́рҵ! унҵ 2. 
что (привести в порядок) аҽе́и-
лыргара (иҽе́илиргеит) 3. (на-
рядиться, украситься) аҽырхиара́ 
(лыҽлырхие́ит) 4. (уместиться во 
что-н.) аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), акра́ 
(иаки́т) 5. (управиться с уборкой 
урожая) аҭа́галара (иҭе́игалеит), 
адәы́ а́қәҵра (…ды́қәҵит) 

убреда́ть см. убрести́
убрести́ гл. угәагәо́ (наҟ) ацара́                      

(…дце́ит)
уброди́ться1 гл. прост. (ушны́ҟәоз)

ака́рахара (дка́рахеит)
уброди́ться2гл прост. аҵәра́ (иҵәи́т)
убу́хать гл. аны́хра (ини́хит), а́қә хар-

џьра (иа́қәихарџьит)
убыва́ние с. 1. (уменьшаться, снижать-

ся (в количестве, степени, объеме 
и т.п.) а́гхара, а́цӡаара: убывание 
воды аӡы агхара (ацӡаара) 2. разг. 
(уходить, удаляться, исчезать) ацара́

убыва́ть см. убы́ть
у́быль мн. нет, ж. (уменьшение, убав-

ление) а́гхара, а́цӡаара, аиҵахара́, 
азҵара́, ацәы́ӡ: вода идет на убыль 
аӡы агхара иаҿуп, пополнение 
убы ли в войсках ар ацәыӡқәа рхар-
ҭәаара 2. аха́рџь, ацәы́ӡ

убыстре́ние с. а́рласра, а́рццакра
убыстри́ть гл. а́рласра (ирласит), 

а́рццакра (и́рццакит)
убыстри́ться гл. аласра (иласи́т), а́ц-

цакра (иццаки́т)
убыстря́ть см. убыстри́ть
убыстря́ться см. убыстри́ться
убы́ток м. азара́л, аԥхасҭа́:он по-

терпел убыток аԥхасҭа иоуит, он 
понёс убытки азарал иоуит (дза-
ралхеит)

убы́точно нареч. изара́лны
убы́точность ж. азара́лра
убы́точный прил. азара́л (изара́лу): 

убыточное предприятие изаралу 
анаплакы

убы́ть гл. 1. (уменьшиться, понизиться 
(в количестве, степени, уровне и 
т. п.). а́гхара (иа́гхеит), а́иҵахара 
(еиҵахе́ит), а́цӡаара (иа́цӡааит): 
вода убыла аӡы иагхеит 2. (вы-
быть из состава чего-н.) ацәы́ӡра 
(ирцәы́ӡит), ацара́ (ице́ит): из 
роты убыло по ранению пять че-
ловек ахәрақәа ирыхҟьаны арота 
иацәыӡит (арота аҟынтәи ицеит) 
хәҩык, убыть в отпуск ԥсшьара 
ацара ◊ не убу́дет иуԥырха́гам

убы́х м. ау́бла(а), аубы́х
убы́хский прил. ау́бла(а), аубы́х: убых-

ский язык аубла бызшәа 
уважа́емый прил. ҳаҭы́р зқәу, пату́ зқәу
уважа́ть гл. а́ҳаҭырбара (иа́ҳаҭыр 

ибе́ит), а́патуқәҵара (пату́ и́қәыр -
ҵеит): его уважают пату иқәырҵоит

уваже́ние с. к кому-чему а́ҳаҭырбара, 
а́патуқәҵара, (друг к другу) апа-
ту́еиқәҵара, а́ҳаҭыреиқәҵара

уважи́тельно нареч. ҳаҭы́рла, пату́ла
уважи́тельность ж. аҳаҭы́рқәҵара, 

апату́қәҵара, а́ҳаҭырбаратә
уважа́емый прил. 1. (форма обраще-

ния) ҳаҭы́р зқәу, 2. (достойный 
уважения) пату́ зқәу (зқәы́рҵо)

уважи́тельный прил. 1. (оказываю-
щий уважение кому-н.) а́ҳаҭыр-
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қәҵаратә: уважительное отно-
шение аҳаҭырқәҵаратә еизы ҟа-
заашьа 2. (такой, который может 
быть признан достаточным для 
оправдания чего-н.) а́нажьратә, 
узха́ҵгылаша, арқьи́ага: по ува-
жительной причине анажьратә 
мзызла

ува́жить гл. 1. что. (принять во вни-
мание, согласиться на что-н.) 
аха́ҵгылара: вам нельзя мою 
просьбу не уважить сызшәыҳәаз 
шәахамҵгылар ҟалом 2. кого-что 
(оказать кому-н. уважение чем-н.) 
а́ҳаҭырбара (иа́ҳаҭыр рбе́ит), 
а́па туқәҵара (пату́ и́қәиҵеит), 
а́ҳаҭырқәҵара (ҳаҭы́р и́қәиҵеит)

ува́л м. 1. а́наара, ахәы́, а́ҳаракыра 2. 
(ухаб, выбоина на дороге) аҭы́-
жаарсҭа 3. ара́пара, а́иҵа кәаҳара

у́валень м. ашьшьы́лаҳа, ача́рч, ауаҩа́ӡа
ува́ливать1 см. ували́ть
ува́ливать2 см. уваля́ть
ува́ливаться см. уваля́ться
ува́листо нареч. дынҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа; 

иҟәара́ҟәанҽо
ува́листый нареч. инҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа 

ины́ҟәо; иҟәара́ҟәанҽо
ували́ть гл. а́рнаара (и́рнааит), ахы́р-

наара (ихи́рнааит), ахыр быкьра́ 
(ихирбыкьи́т) аха́рҵҵалара 
(ихеирҵҵа́леит) 2. а́қәыжьра 
(иа́қәи жьит), а́иқәыжьра (еиқәи́-
жьит) 3. мор. а́мҩахҟьара (имҩа-
хи́ҟьеит), а́мҩахгара (имҩахи́геит) 

ува́лка ж. ара́пара, а́иҵакәаҳара 
уваля́ть гл. 1. ара́пара (ира́пеит), 

аиҵе́икәаҳара (еиҵе́икәаҳаит) 2. 
прост. а́ларкәымпылра (и́леир-
кәымпылит): увалять в грязи 
аҳәынҵәа аларкәымпылра

уваля́ться гл. ара́пахара (ира́пахеит), 
а́иҵакәаҳара (еиҵа́кәаҳаит) 2. 
а́лакәымпылра (и́лакәымпылит)

ува́р м. 1. ажәра́ 2. аҭарбара́
ува́ривание с. 1. ажәра́ 2. аҭабара́

ува́риваться см. увари́ться
увари́ть гл. 1. ажәра́ (илжәи́т) 2. аҭар-

бара́ (иҭеирбе́ит)
увари́ться гл. 1. ажәра́ (ижәи́т) 2. аҭа-

бара́ (иҭабе́ит)
ува́рка ж. 1. ажәра́ 2. аҭарбара́
уведоми́тель м. ады́рраҭаҩ, а́ацҳаҩ, 

а́нацҳаҩ, арды́рҩы, ады́рра 
аазы́цҳаз

уведоми́тельница ж. см. уведоми́теь
уведоми́тельный прил. арды́рратә: 

уведомительное письмо 
ардырратә шәҟәы 

уве́домить гл. арды́рра (иирды-
рит), ады́рра а́ҭара (…и́иҭеит), 
а́ацҳара (иааи́цҳаит), а́нацҳара 
(инаи́цҳаит)

уве́домиться гл. а́илкаара (еили́кааит)
уведомле́ние с. ады́рраҭара, арды́рра 

2. (документ) арды́рга
уведомля́ть см. уве́домить
уведомля́тья см. уве́домиться
увезти́ гл. 1. (ака́ла) агара́: увезти 

больгного в больницу ачымазаҩ 
ахәышәтәырҭахь игара́ 2. (уез-
жая взять с собой) а́шьҭыхра 
(ишьҭи́хит), иу́ман ацара́ (и́ман 
дцеит), агара́ (иге́ит) 

увезе́ние с. (ака́ла) агара
увезти́ гл. 1. (ака́ла) агара́ (иге́ит): 

детей увезли родители ахәыҷқәа 
рҭаацәа иргеит 2. (украсть) аӷьы́ч-
ра (иӷьы́чит), аӡара́ (иӡе́ит), агара́ 
(ирге́ит): ночью увезли наши дро-
ва уахынланы ҳамҿқәа рӷьычит 
(рӡе́ит, рге́ит)

увекове́чение с. ахьӡ акамы́ршәра, 
анаӡа́ӡатәра, анау́нагӡатәра: увеко-
вечение памяти ахьӡ анаӡаӡатәра, 
увековечение памяти героя афыр-
хаҵа ихьӡ акамыршәра

увекове́чивать см. увекове́чить
увекове́чиваться см. увекове́читься
увекове́чить гл. анаӡа́ӡатәра (инаӡа́-

ӡеитәит), ахьӡ акамы́ршәра (ихьӡ 
каимы́ршәит)
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увекове́читься гл. анаӡа́ӡахара (ина-
ӡа́ӡахеит)

увеличе́ние с. азырҳара́, а́изырҳара, 
а́иҳатәра, а́цҵара, арду́ра, а́шь-
ҭыхра 2. азҳара́, а́изҳара, а́иҳа хара, 
а́цлара, аду́хара

увели́чивать гл. см. увели́чить
увели́чиваться гл. см. увели́читься
увеличи́тель прил. а́изырҳага, арду́га 
увеличи́тельный прил. азырҳара́тә, 

а́изырҳаратә, а́зырҳага(тә), аизыр-
ҳа́га(тә), иаззырҳауа́: увеличитель-
ное стекло а(и)зырҳага саркьа

увели́чить гл. азырҳара́ (иазирҳа́ит), 
а́изырҳара (еизирҳа́ит), а́иҳатәра 
(еиҳаитәит), арду́ра (ирдуит), 
а́ц ҵара (иа́циҵеит): они увели-
чили темп работы аусура атемп 
иацырҵеит, он увеличил фотогра-
фию афото ирдуит, зарплату уве-
личили ауалафахәы иаздырҳаит 
(иацырҵеит), умножь пять на 
шесть! хәба фынтә иазырҳа! 

увели́читься гл. азҳара́ (иазҳа́ит), 
а́ц лара (иа́цлеит), а́иҳахара (еиҳа-
хе́ит); заработная плата увели-
чилась ауалафахәы иазҳаит, день 
прибавился амш иазҳаит 

увенча́ть гл. 1. ахаҵара́: увенчать 
венком а́шәҭырқьақьа а́хаҵара 
2. ахаргы́лара (иахеиргы́леит) 3. 
перен. ахьӡ ду аҭара (…и́рҭеит) 4. 
ахы́ркәшара (ихи́ркәшеит)

увенча́ться гл. 1. шәҭы́рқьақьала 
аҽ ҩы́чара (…иҽи́ҩычеит), 
ашә ҭы́р қьақьа ахы́ ахаҵара́                           
(…ихы́ иахе́иҵеит) 2. ахы́кәшахара 
(ихы́кә  шахеит)

уве́нчивать см. увенча́ть
уве́нчиваться см. увенча́ться
увере́ние с. агәраргара́, агәрархаҵара́
уве́ренно нареч. агәра́го, гәрагара́ла, 

гәрахаҵара́ла, да́қәгәыӷуа, да́қә-
гәыӷны, қәгәы́ӷрала: я уверенно 
утверждаю, что это правда сара 
сақәгәыӷны исҳәоит, ари шиашоу 

уве́ренность ж. агәрагара́, агәра ха-
ҵара́; а́қәгәыӷра 

уве́ренный прил. агәра́ зго, иха́зҵо, 
иа́қәгәыӷуа 

уве́рить гл. агәраргара́ (агәра́ иир-
ге́ит), агәрархаҵара́ (агәра́ 
ихе́ирҵеит), ақәыргәы́ӷра 
(дақәиргәы́ӷит)

уве́риться гл. агәрагара́ (агәра́ иге́ит), 
ахаҵара́ (ихе́иҵеит): он уверился 
в своих подозрениях игәҩарақәа 
рыгәра игеит

уверну́ть гл. разг. 1. а́кәыршара 
(и́кәиршеит), а́лаҳәара (и́леиҳәеит) 
2. и́ргьежьны арма́ҷра (…ирма́ҷит)

уверну́ться гл. 1. аҽы́лаҳәара (иҽы́-
леиҳәеит), а́кәыршара (и́кәир-
шеит) 2. ацәцара́ (дицә це́ит), аҽа-
цәгара́ (иҽацәи́ геит), ахацәгара́ 
(ихы́ ацәи́геит)

уве́ровать гл. книжн. агәрагара́ 
(агәра́ иге́ит), агәрахаҵара́ (агәра́ 
хе́иҵеит)

уверста́ть гл. типогр. ада́ҟьа аҭагӡара́ 
(…иҭе́игӡеит)

уверста́ться гл. типогр. ада́ҟьа 
аҭаӡара́ (…иҭаӡе́ит)

увёрстывать см. уверста́ть
увёрстываться см. уверста́ться
увёртка ж. ахацәгара́, а́ҩысҭаара, 

а́маана
увёртливо нареч. 1.иҽацәго́, ихы́ 

ацәго́, унапаҿы́ дмаа́иуа 2. 
ҩы́сҭаарыла, маана́ла

увёртливый прил. 1. (ловкий) ак 
иузаҿа́мкуа 2. (хитрый) а́гызмал 
(и́гызмалу), а́ҩысҭаа (иаҩы́сҭаау)

увёртывать см. уверну́ть
увёртываться см. уверну́ться
увертю́ра ж. ауверти́ура
уверя́ть см. уве́рить
уверя́ться см. уве́риться
увеселе́ние с. а́хәмарра, а́рхәмарра, 

а́рлахҿыхра, агәырҿы́хара
увесели́тель м. а́рхәмарҩы, а́рлах-

ҿыхҩы, агәырҿы́хаҩ
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увесели́тельный м. а́рхәмарратә, 
а́рлахҿыхратә, агәырҿы́харатә

увеселять гл. а́рхәмарра (и́рхәмарит), 
а́рлахҿыхра (и́рлахҿыхит), 
агәырҿы́хара (ргәы ирҿы́хеит)

уве́систость ж. а́хьанҭыџьра
уве́систый прил. а́хьанҭыџь
уве́сить см. уве́шать
уве́ситься см. уве́шаться
увести́ гл. 1. агара́ (диге́ит) 2. 

(украсть) аӷьы́чра (ирӷьы́чит), ацә-
ӷьы́чра (ицәы́рӷьычит), ацәгара́ 
(ицәы́ргеит): у него увели машину 
имашьына ицәыргеит

уве́чить гл. несов. агра́ а́ҭара                            
(...и́иҭеит), а́бжатәра (дыже́итәит)

уве́читься гл. несов. агра́ аи́ура                   
(...ио́уит), а́бжахара (дыбжахе́ит)

уве́чный прил. агра́ змоу, ибжо́у
уве́чье с. 1. агра́ 2. аграгара́, аграи́ура: 

получить увечье агра аиура, полу-
чить трудовое увечье аџьатә гра-
иура

уве́шать гл. ирацәаны́ (иаа́кәырша-
ны) акна́ҳара (…икне́иҳаит), 
а́қәы к наҳара (и́қәкнеиҳаит), 
ахшьра́ (иахи́шьит), аҟәынҵара́ 
(иаҟни́ҵеит) 

уве́шаться гл. ирацәаны аҟәынҵара́ 
(...иҟәни́ҵеит), ирацәаны́ аҟәын-
ҳәа́лара (иҟәниҳәалеит), ирацәаны 
ахаҵара (…иахе́иҵеит)

увеща́ть гл. азаа́гара (дазаа́игеит), 
а́ргәыбзыӷра (ди́ргәыбзыӷит)

увеще́вание с. азаа́гара, а́ргәыбзыӷра
увещева́тельный см. увеща́тельный
увещева́ть см. увеща́ть
увива́ть см. уви́ть
увива́ться гл. 1. см. уви́ться 2. а́ва-

гьежьра (ди́вагежьуеит), а́қә-
ҟьа шаара (ди́қәҟьашаауеит) 3. 
а́мҵақьақьара (ди́мҵақьақьоит)

увида́ть см. уви́деть
увида́ться см. уви́деться
уви́деть гл. абара́ (ибе́ит)

уви́деться гл. а́ибабара (еибабе́ит): 
мы с ним увиделись (встретились) 
иареи сареи ҳаибабеит, еще уви-
димся ҳаибабахып, вы еще не ви-
делись? шәеибамбаӡаци?

уви́ливать см. увильну́ть
увильну́ть гл. ацәцара́ (дацәце́ит), 

аҽацәгара́ (иҽаицәи́геит), 
ахацәгара́ (ихы́ ацәи́геит), 
аха́ҵгара (ихы́ а́ҵигеит), ахы́ 
ахгара́ (ихы́ ахи́геит), аҽахгара́ 
(иҽахи́гит), аҽаҟәы́гара 
(иҽаҟәи́геит): он увильнул от этого 
дела ари аус ихы́ а́ҵигеит 

уви́ть гл. а́кәыршара: голова её была 
увита шалью лхы ашьал акәыршан

уви́ться гл. а́кәшара (иа́кәшеит), 
аҽа́кәыршара (аҽа́кәнаршеит)

увлажа́ть устар. см. увла́жить
увлажа́ться см. увла́житься
увла́жить устар. см. увлажни́ть
увла́житься см. увлажни́ться
увлажне́ние с. а́рԥсаара, а́рԥсаҳәара, 

а́рцәаакра
увлажни́тель м. а́рԥсаага, а́рԥсаҳәага, 

а́рцәаакыга: увлажнитель воздуха 
аҳа́уа арцәаакыга

увлажни́тельный прил. а́рԥсаагатә, 
а́рԥсаҳәагатә, а́рцәаакыгатә, 
а́рԥсааратә, а́рԥсаҳәаратә, 
а́рцәаакратә

увлажни́ть гл. а́рԥсаара (и́рԥсааит), 
а́рԥсаҳәара (иа́рԥсаҳәеит), 
а́рцәаакра (иа́рцәаакит): дождь 
увлажнил почву ақәа адгьыл 
арԥсаҳәеит, они увлажнили табак 
аҭаҭын дырцәаакит 

увлажни́ться гл. аԥсаара́ (иԥсаа́ит), 
аԥсаҳәара́ (иԥсаҳәе́ит), а́цәаакра 
(ицәааки́т); почва увлажнилась ад-
гьыл ԥсаҳәеит

увлажня́ть см. увлажни́ть
увлажня́ться см. увлажни́ться
увлека́тельно нареч. уатәнатәуа́, 

уаднаха́ло, уа́лашыҩкны
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увлека́тельный прил. узтәы́зтәуа, 
узды́зхало, уа́лашыҩкуа: увле-
кательный рассказ узтәызтәуа 
ажәабжь

увлека́ть см. увле́чь
увлека́ться см. увле́чься
увлека́ющийся в знач. прил. 

иха́нагало, иа́ланахало
увлече́ние с. 1. агара́ 2. (одушевление, 

пыл) аха́нагалара, а́ланахалара, 
а́лашыҩкра: с увлечением расска-
зывать уаланахалан аиҭаҳәара, ув-
лечение шахматами ашахмат асра 
а́ланахалара 3. кем-чем. (горячее 
чувство к тому, что привлекает) 
абзи́абара 

увлечённо нареч. да́ланахаланы, 
дха́нагаланы, да́лашыҩкны

увлечённость ж. а́ланахалара, 
аха́нагалара, а́лашыҩкра

увлечённый прил. иа́ланахалаз, 
иа́ланахалан и́ҟоу, иха́нагалаз, 
иха́нагалан и́ҟоу, иа́лашыҩку

увле́чь гл. 1. (увести куда-н., взяв, 
захватив с собой) иа́маны ацара́ 
(... ице́ит), агара́ (иаге́ит): волны 
увлекли бревна в море амшын 
ақыдқәа агеит 2. перен. (вос-
хитить, пленить) атәнатәра́ 
(датәнатәи́т), аха́нагалара (дха́на-
галеит), а́ланахалара (да́ла наха-
леит), агәы́ланахалара (дагәы́-
ланахалеит): игра актера увлек-
ла зрителей артист ихәмарра 
ахәаԥшцәа атәнатәит, работа ув-
лекла его аусура дханагалеит

увле́чься гл. 1. аҽа́ҭара (иҽеиҭеит) 
2. аха́нагалара (дха́нагалеит), 
атәнатәра́ (датәнатәи́т), а́лана-
галара (да́ланагалеит), а́лашыҩкра 
(да́лашыҩкит): он увлекся чтением 
аԥхьара дханагалеит (даланагале-
ит) 3. (влюбиться в кого-н.) бзи́а 
абара́ (…дибе́ит): он увлёкся ею уи 
лара бзиа дибеит 

уво́д м. 1. агара́ 2. аӷьы́чра, ацәӷьы́чра, 
ацәгара́

уводи́ть см. увести́
уво́з м. 1. (акала) агара́ 2. аӷьы́чра
увози́ть1 см. увезти́
увози́ть2 гл. а́ҟьашьра (иҟьашьи́т), 

архәашара́ (ирхәаше́ит)
увози́ться гл. аҽы́ҟьашьра (иҽи́-

ҟьа шьит), аҽырхәашара́ (иҽир-
хәаше́ит)

увола́кивать см. уволо́чь и уволочи́ть
увола́киваться см. уволо́чься и 

уволочи́ться
уво́лить гл. 1. (ау́сура) а́мхра (… да́ми-

хит), аха́қәиҭтәра (ихы́ да́қәи-
тәыртәит) 2.: увольте меня от 
упрёков шәысҟәаҵ, ахҭынҟьа 
сашәмырган, увольте, я туда не 
пойду шәысҟәаҵ, уахь сара сцом

уво́литься гл. ау́сура а́мҵра      
(аҟәы́ҵра) (…да́мҵит, шьҭе́иҵеит, 
даҟәы́ҵит), а́шьҭаҵара (иу́сура 
шьҭе́иҵеит)

уволочи́ть см. уволо́чь
уволочи́ться см. уволо́чься
уволо́чь гл. 1. ирҳәазаны́ (и́қәшьны) 

агара́ (... иге́ит) 2. мчы́ла агара́                
(…диге́ит) 3. аӷьы́чра (иӷьы́чит), 
аӡара́ (иӡе́ит), ацәӡара́ (ицәи́ӡеит)

уволо́чься гл. прост. угәагәо́ ацара́               
(…дце́ит)

увольне́ние с. 1. (ау́сура) а́мхра, 
ахы́ а́қәиҭтәра 2. ау́сура а́мҵра 
(а́шьҭаҵара, аҟәы́ҵра) 

увольни́тельный прил. аха́қәиҭ-
тәратә: увольнительная записка 
аха́қәиҭтәратә шәҟәыбӷьы́ц 2. в 
знач. сущ. аха́қәиҭтәыга

увольня́ть см. уво́лить в 1 знач.
увольня́ться см. уво́литься
уворова́ть гл. разг. аӷьы́чра (иӷьы́чит), 

аӡара́ (иӡе́ит), ацәӡара́ (ицәи́ӡеит)
уворо́вывать см. уворова́ть 
у́вула ж. анатом. а́бызҷыда
увуля́рный прил. аувулиа́ртә, аҿы́ ҵа-

тататә, а́бызҷыдатә
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увы́ межд. аха́ иаа́г, аха́ иаба́ҟәоу, уа́ҳа 
умԥси́т

увяда́ние с. а́канӡара, аҩара́
увяда́ть см. увя́нуть
увя́дший в знач. прил. и́канӡаз, иҩа́з: 

увядшие листья иканӡаз (иҩаз) 
абыӷьқәа 

увяза́ть1 гл. 1. (связать) а́идҳәалара 
(еиди́ҳәалеит), а́дҳәалара 
(иа́диҳәалеит): увязать вещи 
амаҭәақәа реидҳәалара 2. перен. 
(согласова́ть) а́қәыршаҳаҭра 
(да́қәиршаҳаҭит), а́идҳәалара 
(еиди́ҳәалеит), а́дҳәалара (иа́ди-
ҳәалеит), он увязал этот во-
прос с начальством ари азҵаара 
аиҳабыра ақәиршаҳаҭит

увяза́ть2 см. увя́знуть
увяза́ться гл. 1. а́идҳәалахара 

(еид ҳәа́лахеит) 2. прост. аҽе́и-
быҭара (иҽе́ибиҭеит), а́маҭәа-
қәа рҿаҳәара́ (и́маҭәақәа ҿе́и-
ҳәеит) 3. перен. аҽаԥшьра́ 
(иҽыр  ԥи́шьит), аҽы́шьклажьра 
(иҽры́шьклеижьит), ахьынҳа́лара 
(дырхьынҳа́леит) 

увя́зка ж. 1. (связка)а́идҳәалара 2. пе-
рен. (согласованность) а́иқәшәара, 
а́иԥшьра, а́қәыршаҳаҭра, 
а́иқәыршаҳаҭра

увя́знуть гл. а́лахара (ды́лахеит): ло-
шадь увязла в грязи аҽы аҳәынҵәа 
илахеит

увя́зывание с. а́лахара
увя́зывать см. увяза́ть1

увя́зываться см. увяза́ться
увя́нуть гл. аканӡара́ (иканӡе́ит), 

аҩара́ (иҩе́ит): цветы увяли 
ашәҭқәа канӡеит

угада́ть гл. что. ады́рра (иды́рит), 
а́илкаара (еили́кааит) 

уга́дчик м. ады́рҩы, а́илкааҩ
уга́дчица ж. см. уга́дчик
уга́дывание с. ады́рра, а́илкаара
уга́дывать см. угада́ть

уга́дываться гл. а́илкаахара (еил каа-
хо́н), анырра (ины́руан)

уга́р1 м. 1. ага́зхәаҽ, ага́змблы 2. 
аха́нагалара 

уга́р2 м. а́гхара, а́иҵахара
уга́рно нареч. ига́зхәаҽны, ага́зхәаҽ 

а́лҵуа 2. дха́нагаланы
уга́рный прил. 1. а́газхәаҽтә 2. иха́-

нагалан и́ҟоу
угаса́ние с. а́цәара, аҿы́цәаара, 

акьа́ҭара, аԥсра́
угаса́ть см. уга́снуть
угаси́ть гл. а́рцәара (и́рцәеит), ар кьа́-

ҭара (иркьа́ҭеит), арԥсра́ (ирԥси́т)
уга́снуть гл. ацәара (и́цәеит), аҿы́-

цәаара (иҿы́цәааит), акьа́ҭара 
(икьа́ҭеит), аԥсра́ (иԥси́т): огонь 
угас амца ыцәеит (ҿыцәааит) 2. 
перен. аԥсра́ (иԥси́т), аԥсыхшәара́ 
(иԥсы́ ихшәе́ит), а́иаӡаара 
(и́иаӡааит)

уга́сший в знач. прил. аҭаа́, аҿы́цәаа
угаша́ть см. угаси́ть
угиба́ть разг. см. угну́ть
угиба́ться разг. см. угну́ться
угла́дить гл. разг. аршшара́ (иршше́ит)
угла́живать разг. см. угла́дить
углево́д м. ара́цәаӡы
углеводоро́дный прил. ара́цәаӡритә
углеводоро́ды мн. ара́цәаӡриқәа
углево́з м. ара́цәамҩангага, 

ара́цәагага
угледобыва́ющий прил. ара́цәа-

ҵыхратә
угледобы́тчик ж. ара́цәаҵыхҩы
угледобы́ча ж. ара́цәаҵыхра
угледобы́тчик м. ара́цәаҵхҩы
углежже́ние с. ара́цәарцара
углежо́г м. ара́цәарцаҩы
углекислота́ ж. ара́цәаҵәҵәыра
углеки́слый прил. ара́цәаҵәыҵәытә
углеко́п м. устар. ара́цәаҵыхҩы
углено́сность ж. ара́цәамазаара
углено́сный прил. ара́цәа змоу
углеобогати́тельный прил. арацәа-

ры́цқьаратә, ара́цәеилыхратә, 
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ара́цәарбеиаратә: углеобогати-
тельная фабрика арацәарбеиаратә 
фабрика 

углеобогати́тель м. ара́цәарбеиаҩ 
углеобогаще́ние с. ара́цәарбеиара
углеобразова́ние с. ара́цәаҟалара
углепогру́зочный прил. ара́цәақәҵа-

ратә; ара́цәақәҵага: углепогру-
зочная машина арацәақәҵага 
машьына 

углепромы́шленный прил. ара́ цәаа-
рыхратә: углепромы́шленное 
предприятие арацәаарыхратә на-
плакы

углепода́тчик м. ара́цәаҭаԥсага
углеро́д м. ара́цәари
углеро́дистый м. ара́цәари злоу: угле-

родистая сталь арацәари злоу аџыр 
(аихаҩа)

углеро́дный прил. арацәаритә
углова́то нареч. 1. икы́лгәыгә-мы́л-

гәны, иаԥы́ҳәҳәаны 2. игьа́дны, 
имыргьны́

углова́тость ж. 1. акы́лгәыгә-мы́л-
гәыгәра, а́лыҳәҳәара, аԥы́ҳә ҳәара2. 
амҽы́ӷра 3. агьа́дра, амыргьра́

углова́тый прил. 1. (с выступами) 
акы́лгәыгә-мы́лгәыгә, и́лыҳәҳәоу, 
иаԥы́ҳәҳәоу 2. (резкий, грубоватый 
в обращении) а́мҽыӷ (имҽы́ӷу) 3. 
перен. разг. (неловкий в движени-
ях; неуклюжий) агьа́д, амыргьы́ 
(имыргьу́): угловатый человек ауаҩ 
гьад, ауаҩы мыргьы

углово́й прил. акәа́кьтә, акәа́кь змоу 
2. акәа́кьаҿ и́ҟоу ◊ угловой удар 
акәа́кьтә а́сра

угломе́р м. акәа́кьшәага
угломе́рный прил. акәа́кьшәагатә
углуби́ть гл. а́рҵаулара (и́рҵаулеит): 

он углубил колодец аҵеиџь 
ирҵаулеит! канаву больше не 
углубляй! ажра уаҳа иумырҵаулан 
2. перен. а́цҵара (иа́циҵеит), 
а́рҵаулара (ирҵаулеит)

углуби́ться гл. 1. аҵау́лахара (иҵау-
́лахеит) 2. аҽа́лахалара (иҽа́-
леихалеит) углубиться в про-
блему апроблема аҽа́лахалара 3. 
(пополниться) а́цлара (иа́цлеит), 
аҵау́лахара (иҵау́лахеит), 
а́ҭбаахара (иҭбаахе́ит): его знания 
углубились идыррақәа ҵаулахеит 

углу́бка ж. а́рҵаулара, а́цҵара
углубле́ние с. 1. (действие) а́рҵаулара; 

а́ҵаулахара 2. аҭа́ҳара, агәа́ҩара 3. 
(пополнение) а́цҵара, а́рҵаулара, 
а́рҭбаара 4. мор. (осадка) атәара́

углублённо нареч. иҵау́ланы, ина́рҵа-
уланы: они углубленно изучили 
тему атема иҵауланы ирҵеит

углублённость ж. аҵау́лара
угублённый в знач. прил. аҵау́ла 

(иҵау́лоу), и́рҵаулоу: углублённое 
изучение ирҵаулоу аҭҵаара

углубля́ть см. углуби́ть
углубля́ться см. углуби́ться
угляде́ть гл. прост. абара́ (ибе́ит), 

агәа́ҭара (игәе́иҭеит), а́лбаара 
(иа́либааит) 

угна́ть гл. 1. кого-что. (гоня, под-
гоняя, увести куда-н.) акацара́ 
(ике́ицеит), иуаԥцаны́ агара́ (иаԥ-
цаны́ иге́ит): пастух угнал скот в 
лес ахьча арахә абнахь икеицеит 
(иаԥцаны игеит) 2. (похитить) 
а́мҵарсра (имҵеи́рсит): они угна-
ли машину амашьына мҵадырсит 
3. акацара́ (ике́ицеит), адәы́қәҵара 
(идәы́қәиҵеит) 

угна́ться гл. ахьӡара́ (дихьӡе́ит): не 
могу за тобой угнаться с(ыз)ухьӡом 

угнезди́ть гл. разг. аҭагӡара́ (иҭе́игӡеит) 
угнезди́тьтся гл. разг. 1. аҭра́ а́ҟаҵара 

(...ҟанаҵе́ит) 2. аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), 
а́қәӡара (и́қәӡеит) 

угнета́тель м. аргәа́ҟҩы, ԥсга́ха 
у́зымҭо

угнета́тельница ж. см. угнета́тель
угнета́тельский прил. аргәа́ҟратә, 

иу́қәыӷәӷәо
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угнета́ть гл. несов.кого-что 1. (жестоко 
притеснять, не давать свободно 
жить) аргәа́ҟра (диргәа́ҟуеит), 
ԥсга́ха а́мҭара (...и́иҭом), дҵа́кны 
а́мазаара (дҵа́кны ди́моуп), 
а́амырбра (да́аирбуам) 2. (мучить, 
терзать, удручать) а́қәыӷәӷәара 
(и́қәыӷәӷәоит), а́иҵарӷәӷәара 
(деиҵанарӷәӷәо́ит): безденежье 
сильно угнетало его аԥарадара да-
ара иқәыӷәӷәон (деиҵанарӷәӷәо́н) 
3. (не давать расти, лишая про-
стора, света и т.п.; глушить (о рас-
тениях) азмырҳара́ (иазнарҳаӡо́м), 
амы́рӷьацара (иамы́рӷьацеит)

угнета́юще нареч. 1. дыргәа́ҟуа, 
ԥсга ́ха а́мҭо 2. ди́қәыӷәӷәо, деи-
ҵа нарӷәӷәо́ 3. иазмырҳауа́ , 
иамы́рӷьацо

угнета́ющий в знач. прил. узыргәа́ҟуа, 
ԥсга́ха у́зымҭо 2. иу́қәыӷәӷәо, 
уеиҵзырӷәӷәо́ 3. изызмырҳауа́ , 
измы́рӷьацо

угнете́ние с. аргәа́ҟра, а́қәыӷәӷәара, 
амы́рӷьацара; агәҽра

угнетённость ж. аргәа́ҟра, амы́р-
ӷьацара; агәҽы́заара

угнетённый прил. иргәа́ҟу, игәа́ҟуа, 
изқәыӷәӷәо́, и́мӷьацо; игәҽу́

угну́ть гл. прост. арҟәра́ (ирҟәи́т), 
аларҟәра (илеирҟәи́т): угнуть голо-
ву ахы аларҟәра

угну́ться гл. прост. аҟәра́ (иҟәи́т), 
а́лаҟәра (илаҟәи́т)

угова́ривание с. азаа́гара, ар гәыбзы́ӷра
угова́ривать см. уговори́ть
угова́риваться см. уговори́ться
угово́р м. 1. (убеждение) азаа́гара, 

аҳәатәаҿы́ аа́гара, аргәыбзы́ӷра 
2. разг. (взаимное соглаше-
ние) аза́аибагара, а́иқәшаҳаҭра, 
а́ибыҳәара

уговри́ть гл. 1. (убедить, заставить 
согласиться с кем-чем-н., скло-
нить к чему-н., приведя какие-н. 
доводы) азаа́гара (даза́аигеит) 

2. разг. (упросить) а́ргәыбзыӷра 
(ди́ргәӷбзыӷит), аршәы́кьра 
(диршәы́кьит), а́жьжьара 
(дижьжье́ит)

уговори́ться гл. азаа́ибагара, а́иқә-
шаҳаҭхара 

угово́рный прил. иззаа́ибагаз, а́иқә-
шаҳаҭратә

угово́рчивый прил. ззаа́гара (зы́р-
гәыбзыӷра) марио́у

угово́рщик м. азаа́гаҩ, а́ргәыбзӷҩы
уго́да1 ж. : в угоду игәы́ иа́хәап ҳәа, 

игәы́ ҟасҵа́п ҳәа
уго́да2 ж. см. уго́дье
угоди́ть гл. 1. кому-чему и на кого-

что (удовлетворить кого-н., 
услужить кому-н.) агәы́ҟаҵара 
(игәы́ ҟаиҵе́ит), агәшәаҳәара́ 
(игәшәа́ лҳәе́ит), агәы́ а́қәшәара 
(игәы́ иа́қәшәеит), агәы́ иа́қәшәо 
а́ҟаҵара (...иҟаиҵе́ит): ему труд-
но угодить игәыҟаҵара цәгьоуп, 
игәы иақәшәо аҟаҵара цәгьоуп 2. 
во что, попасть куда-н., очутиться 
где-н. разг. аҭашәара́ (дҭашәе́ит), 
а́қәшәара (да́қәшәеит), аҿашәара́ 
(даҿашәе́ит): угодил в тюрьму 
абахҭа дҭашәеит, лиса угодила 
в капкан абгахәыҷы ашьацҳәа 
иаҿашәеит, камень угодил ему в 
плечо ахаҳә ижәҩахыр иақәшәеит 
3. (удариться) а́ахара (да́ахеит), 
анҟьара́ (данҟье́ит): он угодил 
лбом в дверь илахь ашә иаахеит 
(ианҟье́ит) посл. на всех не уго-
дишь зегьы ргәы иахәо аӡәгьы 
изыҟаҵом, зегьы ргәы иақәшәо 
аҟаҵара цәгьоуп

уго́дливо нареч. ихы́ угәарԥхо́, 
ду́мҵақьақьо, дуҿа́қьақьо

уго́дливый прил. аҽгәарԥхара́тә, 
ахгәарԥхара́тә, а́мцақьақьаратә, 
аҿа́какаратә, аҿа́қьақьаратә

уго́дливость ж. аҽгәарԥхара́, ахгәар-
ԥхара́, а́мҵақьақьара, аҿа́какара, 
аҿа́қьақьара
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уго́дник м. аҽгәарԥхаҩы́, ахгәар-
ԥхаҩы́, а́мҵақьақьаҩ, а́ҳәҭагәаџь, 
аҿа́какаҩ, аҿа́қьақьаҩ

уго́дница ж. уго́дник
уго́дничать гл. аҽгәарԥхара́ (иҽу-

гәеирԥхо́ит), ахгәарԥхара́ (ихы́ 
ригәеирԥхе́ит), а́мҵақьақьара 
(дым ҵақьақьо́ит, ди́мҵақьақьоит) 
а́ҳәҭагәаџьра (дыҳәҭагәа́џьуеит), 
аҿа́какара (диҿа́какоит), 
аҿа́қьақьара (диҿа́қьақьоит)

уго́дно 1. в знач. сказ. : что вам 
угодно? и́шәҭахыи? (ишәҭахи?) 
и́шәҭахузеи? 2. част. что угод-
но и́уҭаххалакь, где угодно 
иахьу́ҭаххалакь, когда угод-
но иану́ҭаххалакь, как угодно 
ишу́ҭаху, ишу́ҭаххалакь

уго́дность ж. аҭахра́
уго́дный прил. иаҭаху́, ихәарҭо́у ◊ как 

душе угодно угәы́ ишаҭаху́
уго́дье с. аха́рхәатә, а́арыхырҭа, 

аҳәы́рҭа: земельные угодья ад-
гьыл ақәаарыхырҭақәа, адгьыл 
хархәатә, лесное угодье абна 
хархәатә, пастбищные угодья 
арахәҳәырҭақәа 

угожда́ть см. угоди́ть
угожде́ние с. аҽгәарԥхара́, ахгәар-

ԥхара́, а́мцақьақьара, агәшәаҳәа-
ра́, а́ҳәҭагәаџьра аҿа́какара 
аҿа́қьақьара 

у́гол м. 1. (место пересечения) 
акәа́кь, агҿа́- преверб-основа, 
обозначающая действие или со-
стояние, протекающее в углу: 
прямой угол акәакь иаша, стоять 
в углу агҿагылара, сидеть в углу 
агҿатәара 2. перен. (приют, приста-
нище) ахкы́дкыларҭа: иметь свой 
угол ахкыдкыларҭа амазаара 3. пе-
рен. (местность глухая отдалённая) 
агҿаха́рҭа, агҿаха́сҭа ◊ из-за угла 
маӡала́, дцәы́ҵатәаны 

уголо́вник м. разг. а́цәгьауҩы 
уголо́вница ж. см. уголо́вник

уголо́вный прил. ашьау́с(тә): уго-
ловное право ашьаус(тә) зин, 
уголовно-процессуальный кодекс 
ашьаусмҩаԥгаратә закәанеидкыла, 
уголовный кодекс ашьаустә 
закәанеидкыла, уголовное дело 
ашьау́с, уголовная ответственность 
ашьаус ҭакԥхықәра, уголовное на-
казание ашьаустә хьырхәра, уго-
ловный розыск ашьаусԥшаара

уголо́вщина ж. разг. ашьау́с
уголо́к м. акәа́кь
у́голь м. ара́цәа: каменный уголь 

ахаҳә рацәа (ахаҳәрацәа), (они) до-
бывают уголь арацәа ыҵырхуеит, 
жечь (выжигать) древесный уголь 
арацәа арцара 

уго́льник м. ахкәа́кь, акәа́кь
у́гольный прил. ара́цәа(тә), ара́цәа 

иа́лху: угольная промышленность 
арацәа ааглыхра 

у́гольщик м. ара́цәҵыхҩы
у́гольщица ж. см. у́гольщик
угомо́н м. арҭы́нчра: угомону нет на 

кого, что дузырҭы́нчуам 
угомони́ть гл. а́шьақәкра (дшьа-

қәи́кит), а́рҭынчра (дирҭы́нчит), 
аршәы́кьра (диршәи́кьит), а́жь-
жьара (дижьжье́ит)

угомони́ться гл. а́ҽырҭынчра (иҽир-
ҭы́нчит), ашәы́кьра (дшәы́кьит), 
аҽе́иқәкра (иҽе́икәикит)

угомоня́ть см. угомони́ть
уго́н м. 1. (уводить куда-либо, гоня, 

подгоняя) акацара́, иуаԥцаны́ 
агара́ 2. (похищение) а́мҵарсра 

уго́нка ж. 1. акацара́, иуаԥцаны́ агара́ 
2. (похищение) а́мҵарсра 3. охот. 
а́шьҭазаара, а́шьҭа ахы́заара

уго́нный прил. охот. а́шьҭазааратә, 
а́шьҭа ахы́зааратә

уго́нщик м. а́мҵарсҩы, а́мҵԥааҩ
угоня́ть см. угна́ть
угоня́ться гл. ушы́ҩуаз ахәжәара́ 

(дшы́ҩуаз дыхәжәе́ит)
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угора́здить гл. а́цәгьара (агаӡара́) а́р-
ҟа ҵара (…ии́рҟаиҵеит) 

угора́ние с. ага́зхәаҽ (ага́змблы) ага-
ра́(а́хәаҽра)

угора́ть см. угоре́ть
угоре́лый прил. 1. ага́зхәаҽ (ага́змблы) 

иашьы́з (иага́з) 2. аԥа́нда, иԥа́ндоу, 
ԥа́н змам

угоре́ть гл. ага́зхәаҽ (ага́змблы) агара́ 
(а́хәаҽра) (...дагеит, да́хәаҽит)2. 
ахы́ а́гхара (…ихы́ иа́гхеит)

у́горь1 м. зоол. а́маҭԥсыӡ Аnguilla 
anguilla

у́горь2 м. (обыч. во мн. угри́) амырхы́
уго́рье с. обл. ашьхарԥы́; а́наара
угости́ть гл. акырҿаҵара́ (криҿе́и-

ҵеит), (напитками) а́ржәра 
(ии́ржәит), (сигаретой) а́рхара 
(даи́рхеит)

угости́ться гл. 1. гәа́хәарыла а́фара 
(а́жәра) (...ифеит, ижәи́т) 2. иу́рҭаз 
(иу́дыргалаз) а́фара (а́жәра) (и́рҭаз, 
и́дыргалаз ифе́ит, ижәи́т)

угота́вливать см. угото́вить
угото́вить гл. азырхиара́ (изирхие́ит), 

азкра́ (изи́кит): жизнь уготовила 
ему ловушку аԥсҭазаара ацҟьа из-
нархиеит

уготовля́ть см. угото́вить
угоща́ть см. угости́ть
угоща́ться см. угости́ться
угоще́ние с. (действие) акрыҿаҵара́, 

(еда) а́фатә, (напитки) а́жәтә, 
ары́жәтә 

угре́в с. прост. а́мраҿаԥхар(с)ҭа
угрева́тость ж. амырхы́ а́мазаара 

(аҿа́заара): угреватость кожи ацәа 
амырхы амазаара

угрева́тый прил. амырхы́ зҿо́у (змо́у)
угрева́ть см. угре́ть
угрева́ться см. угре́ться
угре́ть гл. прост. арԥхара́ (дирԥхе́ит)
угре́ться гл. прост. аԥхара́ (дыԥхе́ит), 

аҽырԥхара́ (иҽирԥхе́ит)
угро́бить см. гро́бить

угро́биться гл. груб. прост. 1. аԥсра́ 
(дыԥси́т), аҭахара́ (дҭахе́ит) 2. 
аԥҽра́ (иԥҽи́т), абжьы́сра (иб-
жьы́сит), аԥхасҭахара́ (иԥ ха-
сҭахе́ит)

угрожа́емый прил. разг. ишәа́рҭоу, 
ашәа́рҭара зцу

угрожа́ть гл. а́қәмақарра (ди́қәма-
қаруеит), ашәа́рҭазаара (ишәа́р-
ҭоуп); азыԥшра́: вам угрожает 
опасность ашәарҭара шәзыԥшуп

угрожа́юще прил. ишәа́рҭаны, уацә-
шәаратәы́

угрожа́ющий прил. ишәа́рҭоу,                       
узыр шәо́; и́мақаруа, иу́қәмақаруа: 
угрожающее положение ишәарҭоу 
аҭагылазаашьа, угрожающий 
тон узыршәо (иу́қәмақаруа )                          
абжьы

угро́за ж. 1. ашәа́рҭара: угроза войны 
аибашьра ашәарҭара 2. а́мақарра, 
а́қәмақарра: брось свои угрозы! 
умақаррақәа урҟәаҵ! 

угро́зыск (уголовный розыск) м. 
ашьау́сԥшаара

у́гро-фи́нский прил. а́угро-финтә
угрофинове́дение с. аугро фи́н ҭҵаара
угро́хать гл. прост. 1. (убить) ашьра́ 

(дишьи́т), ацәы́ҵархәаԥра (дцәы́-
ҵеирхәаԥит), ацәы́ҵарҟабра 
(дцәы́ ҵеирҟабит) 2. (потра́тить) 
а́қәырӡра (иа́қәирӡит), аны́хра 
(ини́хит) 

угрыза́ть гл. 1. см. угрызть 2. разг. 
аргәа́ҟра (даргәа́ҟуеит), а́фара 
(да́феит): меня угрызала совесть 
сыламыс саргәаҟуан

угрю́меть гл. разг. а́лахь а́имарџахәра 
(еимарџа́хәит), ахаҿы́ аҭа́-
лашьцахара (́ ҭа́лашь цахеит), 
а́ихаԥсра (деихаԥси́т), а́ихаԥс-
а́иҿаԥсхара (деихаԥс-еиҿа ԥс-
хеит), ама́меиқәара ахаԥара                              
(…ихаԥеит), аихашәы́-еиҵашәхара́ 
(деихашәы́-еиҵаҳшәхеит) а́лацәа 
ахарԥара́ (илацәа ихеирԥеит), 
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ахаҿы (ала-аҿы) аҭакәаҳара 
(ихаҿы (ила-иҿы ҭакәаҳаит) 
а́ла қәа ҭа́лашьцара (и́лақәа 
ҭа́лашь цеит), аҵышәшәалахара 
(дҵышәшәа́лахеит) 

угрю́миться гл. а́лахь а́имарџахәра 
(илахь еимеирџа́хәит), ахаҿы́ 
аҭа́лашьцахара (ихиҿы́ ҭа́лашь-
цахеит), а́ла азҭа́мԥшра (и́ла 
узҭаԥшуам), а́ихаԥсра (деихаԥси́т), 
а́ихаԥс-а́иҿаԥсхара (деиха́ԥс-
еиҿа́ԥсхеит), ама́меиқәара ахаԥара 
(…ихаԥеит), аихашәы́-еиҵашәхара́ 
(деихашәы́-еиҵаҳшәхеит), а́лацәа 
ахарԥара́ (илацәа ихеирԥеит), 
ахаҿы (ала-аҿы) аҭа́кәаҳара 
(ихаҿы́ (ила́-иҿы́) ҭа́кәаҳаит) 
а́лақәа ҭа́лашьцара (и́лақәа 
ҭа́лашьцеит), аҵышәшәалахара 
(дҵышәшәа́лахеит)

угрю́мо нареч. и́лахь еимарџа́хәны, 
илашьцакны́, ихаҿы ҭа́лашьцаны, 
и́ла уҭа́мԥшуа, деихаԥсы́, 
деиха́ԥс-еиҵа́ԥс, ама́меиқәара 
иха рраны́, деихашәы́-еиҵашәы́, 
и́лацәа ихарԥаны́, и́ла (ила́-иҿы́) 
ҭа́кәаҳа, и́лақәа ҭалашьцаны́, 
дҵышәшәа́ланы

угрю́мый прил. а́ихаԥс-а́иҵаԥс, а́лахь 
а́имарџахә, еимаџа́хәу, илашьцаку́, 
аҵышәшәа́ла, зҿы хтым, ама́меи-
қәара зхаԥо́у, еихашәы-еиҵашәу, 
зылацәа́ зхарԥо́у, зхаҿы́ (зы́ла-
зҿы) ҭа́кәаҳау, зы́лақәа ҭа́лашьцоу,  
аҵышәшәа́ла, зҿы хтым

угряза́ть см. угря́знуть
угря́знуть гл. а́лахара (ды́лахеит)
угу́ част. ыҟ
уда́в м. зоол. ахәры́маҭ Boidae
удава́ться см. уда́ться
удави́ть гл. (удушить) а́хәаҽра 

(дихәаҽи́т), а́хәырра (дихәыри́т) 
удави́ться гл. аҽы́хәаҽра (иҽи́хәаҽит), 

аҽы́хәырра (иҽи́хәырит), аҽы́кна-
ҳара (иҽыкне́иҳаит), уҽы́кнаҳаны 
аҽшьра́(иҽыкна́ҳаны иҽи́шьит) 

уда́вка ж. аҟәара́ҟәантә
удавле́ние с. а́хәаҽра, а́хәырра 
уда́вленник м. прост. зҽы́хәырны 

(зҽы́кнаҳаны) зҽы́зшьыз 2. 
ихәырны́ (икна́ҳаны) и́ршьыз

уда́вленица см. уда́вленник
уда́вливать см. удави́ть
уда́вливаться см. удави́ться
удале́ние с. 1. а́наскьагара, ана́хара, 

аԥы́ргара 2. адәы́лгара, а́қәгара 
3. а́қәцара, адәы́лцара 4. а́мхра, 
иԥҟаны а́мхра, а́ҵхра, аҭгара́ 5. 
анаскьара́: удаление от города 
ақалақь аҟынтәи анаскьара 6. 
аны́хра

удалённость ж. а́харара: удалённость 
города ақалақь ахарара 

удалённый в знач. прил. 1. и́хароу, 
иацәы́хароу 2. ианы́ху

удале́ц м. разг. агәы́мшәа; а́иҿамс, 
а́илҟьа, а́ибага

удали́ть гл. кого-что 1. (отдалить) 
а́наскьагара (инаскье́игеит), 
ана́хара (дна́хеит), аԥы́ргара 
(иаԥы́ригеит): удалить мишень на 
10 метров ацәҟьара 10 метрак ана-
хара (анаскьагара), удалить пред-
мет от глаз амаҭәар ала аԥыргара 
2. адәы́лгара (идәы́лигеит), 
а́қәгара (и́қәигеит): удалить из 
зала азал аҟынтәи адәылгара 
3. (заставить уйти откуда-н.) 
а́қәцара (ды́қәырцеит), адәы́лцара 
(ддәы́лырцеит) 4. (вытащить, вы-
рвать, вынуть) а́мхра (иа́михит), 
иԥҟаны а́мхра (иа́михит), а́ҵхра 
(и́ҵихит), аҭгара́ (иҭи́геит): уда-
лить правое лёгкое арыӷьарахьтәи 
арыԥҳа амхра, удалить, зуб ахаԥыц 
аҵхра 5. устранить, убрать (меша-
ющее, препятствующее) аԥы́ргара 
(иаԥы́ригеит)

удали́ться 1. от кого-чего. а́наскьара 
(инаскье́ит): лодка удалилась 
от берега анышь аҟәараҟынтә 
инаскьеит 2. (отклониться) 
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ацәы́харахара (дацәы́харахеит), 
ацәхьа́ҵра (дацәхьа́ҵит): удалить-
ся от основной темы атема хада 
ацәыхарахара (ацәхьаҵра) 3. (уйти 
откуда-н., направиться куда-н.) 
аԥы́рҵра (даԥы́рҵит), аҟәы́ҵра 
(даҟәы́ҵит), ацара́ (дце́ит): уда-
литься в свою комнату ахатә 
уадахь ацара 4. атәы́муаҩхара 
(дтәы́муаҩхеит)

удало́й прил. агәы́мшәа (игәы́мшәоу), 
а́иҿамс (е́иҿамсу), а́илҟьа 
(е́илҟьоу), а́ибага (е́ибагоу)

у́даль ж. а́гәымшәара, а́иҿамсра, 
а́илҟьара, а́ибагара

удальство́ см. удаль
удаля́ть см. удалить
удаля́ться см. удалиться
уда́р м. 1. (резкий, сильный толчок, 

резкое, сильное столкновение 
чего-н.) а́ахара, а́қшара: удар лод-
ки о камень аны́шь аха́ҳә а́ахара 2. 
(биение) а́исра: удары сердца агәы 
аисра 3. (нравственное потрясе-
ние) ааха́ 4. (звук удара) абжьы́ 5. 
(апоплексия) ада́бла 6. ажәы́лара 
(джәы́леит)

ударе́ние с. лингв. а́қәыӷәӷәара: ло-
гическое ударение алогикатә 
қәыӷәӷәара 

уда́рить гл. 1. (произвести резкий, 
сильный толчок, резкое, сильное 
столкновение чего-н.) а́сра (да́сит), 
акшара́ (дыкше́ит), (по лицу) 
аҿа́сра (диҿа́сит), (в грудь) агәы́ 
а́ҵасра (игәы́ ды́ҵасит): паралич 
ударил его адабла исит 2. (о моро-
зе) аҵа́ара (иҵа́аит): мороз ударил 
иҵааит 3. обо что-л., во что и по 
чему анҟьара́ (ианҟье́ит), а́ахара 
(иа́ахеит), а́архара (иа́аирхеит), 
а́қәшәара (иа́қәшәеит): пуля уда-
рила в дерево ахы аҵла иақәшәеит 
4. перен., во что. (подейство-
вать на что-н.) а́ахара (иа́ахеит), 
аҭа́гьежьра (иҭа́гьежьит): выпитое 

им ударило в голову иижәыз ихы 
иҭагьежьит (иа́сит) 5.: уда́рил 
гром идыди́т, уда́рил ли́вень 
ақәаршҩы́ а́лагеит 6. разг. (произ-
вести выстрел) ахы́сра (дхысит), 
а́ихсра (де́ихсит) 7. (внезапно 
атаковать) а́жәлара (ди́жәлеит): 
войска ударили в тыл противни-
ка ар аӷа ишьҭахьҟала ижәлеит 
8. а́қәыӷәӷәара (да́қәыӷәӷәеит), 
уа́қәыӷәӷәаны аҳәара́ 
(да́қәыӷәӷәаны иҳәе́ит): он силь-
но ударил на последнее слово уи 
аҵыхәтәантәи ажәа дақәыӷәӷәеит 
(дақәыӷәӷәаны иҳәеит) ◊ ударить 
лицом в грязь а́хьымӡӷ агара́

уда́риться гл. 1. акы́дҟьара (дкы́д-
ҟьеит), анҟьара́ (данҟье́ит), а́ахара 
(да́ахеит), а́сра (да́сит): он уда-
рился головой о стенку ихы аҭӡы 
ианиҟьеит, он ударился о камен-
ную стену ахаҳәгәара данҟьеит, 
машина ударилась о дерево ама-
шьына аҵла иасит 2. (пустить-
ся, начать бежать): удариться в 
бегство а́ҩра (ды́ҩит), а́бналара 
(дыбна́леит) 3.: удариться в слёзы 
инеимаҭәаны́ аҵәы́уара алагара 
(...да́лагеит), уда́риться в па́нику 
ашәа́ра алалара (...ры́лалеит) ◊ 
удариться об заклад а́исара 

уда́рник1 м. 1. (часть затвора) а́сга 2. 
муз. арго (музыкант, играющий на 
ударных инструментах) адау́ласҩы

уда́рник2 м. (передовой работник) 
аԥхьагы́ла, аӷье́ҩусуҩ: ударник 
труда аџьа аӷьеҩусуҩ

уда́рница2 ж. см. уда́рник2

уда́рничество с. аԥхьагы́лара, 
аӷье́ҩусура

уда́рный прил. 1. а́сга: ударный ме-
ханизм асга механизм 2. аӷьеҩтә, 
ихадо́у: ударная работа аӷьеҩтә ус 
3. лингв. а́қәыӷәӷәаратә, а́қәыӷә-
ӷәара змоу: ударный гласный 
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звук ақәыӷәӷәара змоу абжьыҟа 
шьҭыбжьы 

ударя́ть см. уда́рить
ударя́ться см. уда́риться
уда́сться гл. 1. а́маншәалахара 

(иман шәа́лахеит), а́қәмар шәа-
лахара (и́қәманшәалахеит), а́лҵра 
(иа́лҵит), а́қәҿиара (и́қәҿиеит): 
обед ей удался шьыбжьхьа лықә-
ман шәалахеит, её личная жизнь 
не удалась лхатә ԥсҭазаара ман-
шәаламхеит 2. а́ҟалара (иҟале́ит), 
аура́ (иауи́т), а́лшара (и́лшеит) 

уда́ча ж. а́маншәалара, аԥы́ла: удачи 
тебе! абзи́ара уақәшәааит! ԥы́ла 
уо́уааит!

уда́чливость ж. а́маншәалара
уда́чливый прил. а́маншәала (и́ман-

шәалоу): удачливый человек 
ауаҩы маншәала

уда́чно нареч. иманшәа́ланы
уда́чный прил. а́маншәала (и́ман-

шәалоу)
удваивание с. а́ҩабатәра, а́ҩбахара, 

ҩынтә азырҳара́
удва́ивать см. удво́ить
удва́иваться см. удво́иться
удвое́ние мн. нет, с. а́ҩабатәра, а́ҩ-

ба хара, ҩынтә азырҳара́: удво-
ение звука ашьҭыбжь аҩбатәра 
(аҩбахара)

удво́енный прил. и́рҩбоу, и́ҩбатәу, 
ҩынтә иззырҳа́у

удво́ить гл. а́рҩбара (и́рҩбеит), а́ҩ-
батәра (иҩбе́итәит), ҩынтә азыр-
ҳара́ (…иазирҳа́ит)

удво́иться гл. а́ҩбахара (и́ҩбахеит), 
ҩынтә азҳара́ (…иазҳа́ит)

уде́л м. 1. а́дгьыл 2. (часть, доля, дан-
ная, выделенная кому-л.) ахәҭа́, 
ахәҭа́а, аша́, ахәша́ 3. (участь, судь-
ба) перен. алахьынҵа́, а́насыԥ

уде́лать гл. прост. 1. а́ҟаҵара 
(иҟаи ҵе́ит), а́ҭара (ие́иҭеит) 2. 
а́рцәашьра (и́рцәашьит), а́ҟьашьра 

(иҟьашьи́т), аҳәынҵәа́ аргара́                    
(...иеирге́ит)

удели́ть гл. (отдать, отделить, вы-
делить (часть чего-н.) кому-
чему-н.) а́ҭара (и́иҭеит), азкра́ 
(иази́кит): уделить кусок хлеба 
собаке часак ала аҭара, уделить 
внимание хшы́ҩзышьҭра а́ҭара 
(хшы́ҩзышьҭра а́иҭеит), уделить 
время аамҭа азкра 

уде́лывать см. уде́лать
уде́льный прил. 1. аҳ(тә): удель-

ные крестьяне аҳ иуаа (инхацәа, 
имаҵуцәа) 2.ахәҭа́(тә) удельный 
вес акапанхәҭа

уделя́ть см. удели́ть
у́держ: без у́держу аангы́ларада, 

а́анкылашьа а́мамкәа
удержа́ние с. 1. аанкы́лара, 

а́шьақә кра, а́мҭара 2. ахы́хра, 
а́қәынкылара

удержа́ть гл. аанкы́лара (иаа ни́ кы-
леит), акамы́жьра (икеи мы́жьит), 
а́шьақәкра (ишьақәи́кит), а́мҭара 
(иры́имҭеит): 2. что. (не выдать, 
не выплатить) а́қәынкылара 
(и́қәныркылеит): удержать из 
гонорара сто рублей агонорар 
аҟынтә шә-мааҭк ақәынкылара 

удержа́ться гл. 1. аҽа́анкылара 
(иҽа́аникылеит), аҽынкы́лара 
(иҽни́кылеит), ахынкы́лара (ихы́ 
ни́кылеит): он не удержался и 
упал иҽиз(аа)нымкылакәа дкаҳаит 
2. аҽырӷәӷәара́ (иҽирӷәӷәе́ит), 
ахьа́мҵра (дхьа́мҵит)

уде́рживать см. удержа́ть
уде́рживаться см. удержа́ться
уде́рживатель м. а́шьақәкыга, 

а́анкылага
удесятирённый прил. жәантә(ы́) 

иззырҳа́у, ирӷәӷәо́у
удесятери́ть гл. жәантә а́шьҭыхра 

(а́иҳатәра, а́рӷәӷәара) (ишьҭи́хит, 
еиҳа́итәитә, ирӷәӷәе́ит)
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удесятери́ться прил. жәантә а́иҳа-
хара (а́ӷәӷәахара) (…еиҳахе́ит, 
иӷәӷәахе́ит)

удесятеря́ть см. удесятери́ть
удесятеря́ться см. удесятери́ться
удешеви́ть гл. ахә а́рмариара (а́иҵа-

тәра, арма́ҷра): товары удешевили 
атауарқәа рыхә дырмариеит 

удешеви́ться гл. ахә а́мариахара                
(...мариахе́ит), ахә а́иҵахара                  
(...еиҵахе́ит), ахә ама́ҷхара                    
(…ма́ҷхеит)

удешевле́ние с. ахә а́рмариара 
(а́иҵатәра, арма́ҷра)

удиви́тельный прил. иџьо́ушьартә 
и́ҟоу, аџьашьатәы́, иџьашьатәу́, 
аџьышьахәы́, а́лалабатә 

удиви́ть гл. кого-что. 1. а́ршанхара 
(ди́ршанхеит), уамашәа́ абара́                   
(... ибе́ит): он задумал нас уди-
вить ҳиршанхарц иӡбеит, удивил 
всех своими знаниями идыррақәа 
рыла зегь ҳиршанхеит, его приезд 
меня удивил иаара уамашәа избе-
ит (иџьасшьеит), то что, я увидел, 
удивило меня избаз саршанхеит

удиви́ться гл. а́шанхара (дшанхе́ит), 
аџьашьара́ (иџьеишьеит), ала́кә-
шьара (ила́кәишьеит), ссиршәа́ 
(уама́шәа) абара́ (...ибе́ит)

удивле́ние сущ. а́ршанхара, аџьшьа ра́, 
аџьашьатәра́, ала́кәшьара

удивлённо нареч. иџьашьаны́, иџьа-
шьо́, ила́кәшьаны, ила́кәшьо, 
ссиршәа́ (уама́шәа) иубаратәы́ 
(ибо), цәгьа́ла

удивлённый в знач. прил. иџьа́зшьо, 
ила́кәызшьо, сси́ршәа (уамашәа́) 
избо

удивля́ть см. удиви́ть
удивля́ться см. удиви́ться
удиви́тельно нареч. иџьо́ушьартә(ы), 

ссиршәа́, уама́шәа (иубаратәы́), 
цәгьа́ла; он(а) удивительно 
красив(а) ссиршәа дыԥшӡоуп 

удила́ мн. а́ӷәра, аԥыргьа́гь

уди́лище с. аҵәгәы́рхәы, аҵәгәы́рлаба
уди́льный прил. аԥсы́ӡкыгатә, 

аԥсы́ӡкратә
уди́льщик м. (ҵәгәы́рла) аԥсы́ӡкҩы
удира́ть см. удра́ть
уди́ть гл. ҵәгәы́рла аԥсы́ӡкра (...аԥсы́ӡ 

икуе́ит)
уди́ться гл. аҵәгәы́р аҿа́лара                        

(… иаҿа́леит)
удлине́ние с. аро́ура, а́иҵыхра, ауха-

ра́, а́иҵыҵра: удлинение звука 
ашьҭыбжь ароура

удлини́ть гл. аро́ура (иро́уит), а́иҵых-
ра (еиҵи́хит): он удлинил свое 
пальто ипалта ироуит 

удлини́ться гл. а́ухара (ио́ухеит), 
а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит)

удлиня́ть см. удлини́ть
удлиня́ться см. удлини́ться
удму́рт м. (мн. удмурты) аудму́рт (ар.

хыԥхь) аудму́ртцәа, аудму́ртаа
удму́ртский прил. аудму́рт(тә): уд-

муртский язык аудмурт бызшәа
удо́бно нареч. 1. иманшәа́ланы, 

иазы́маншәаланы: они удачно 
завершили что-л иманшәаланы 
еилгеит, тебе здесь удобно? ара 
иузыманшәалоума? 2. в занч. сказ. 
иманшәа́лоуп 2. безл. в знач. сказ. 
иманшәа́лоуп, изы́магшәалоуп

удо́бность ж. а́маншәалара
удо́бный прил. а́маншәала (иман-

шәа́лоу): удобная скамейка асқам 
маншәала 2. иахәҭо́у 

удо́бство сущ. а́маншәалара
удобовари́мый 1. (легко усваиваемый 

органами пищеварения) зы́рсара 
марио́у, ибзи́аны (имарианы́) 
иуы́рсо: удобоваримая пища иб-
зианы (имарианы) иуы́рсо афатә 
2. перен. ирон. (легко понимаемый) 
зе́илкаара марио́у: удобоваримая 
лекция зеилкаара мариоу алекциа

удобоисполни́мость ж. а́ҟаҵара 
(а́нагӡара) а́мариара
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удобоисполни́мый ж. зы́ҟаҵара 
(зы́нагӡара) ма́риоу: удобоиспол-
нимое желание зынагӡара ма́риоу 
агәаҳәара

удобопоня́тность ж. а́илкаара 
а́мариара

удобопоня́тный прил. зе́илкаара 
марио́у

удобопроизноси́моть ж. аҳәара́ 
а́мариара (а́маншәалара)

удобопроизноси́мый прил. зҳәара́ 
марио́у (маншәа́лоу): удобо-
произносимое сочетание зву-
ков зҳәара мариоу (маншәалоу) 
ашьҭыбжьеицааира 

удобоусвоя́емый прил. зы́рсара 
марио́у

удобочита́емость ж. а́ԥхьара 
а́мариара

удобочита́емый ж. зы́ԥхьара марио́у
удобре́ние с. 1. (вещество, вноси-

мое в почву для повышения ее 
питательных свойств): арҵәы́ра, 
арҵәы́га: минеральные удобрения 
аминералтә рҵәырақәа 2. (внесе-
ние в почву удобрения) арҵәра́, 
арҵәы́ра а́ҭара (а́лагалара)

удобри́тельный прил. арҵәы́ратә, 
арҵәы́гатә

удо́брить гл. 1 арҵәра́ (ирҵәи́т), 
арҵәы́ра а́ҭара (..а́иҭеит), ауа́ц 
а́ҭара(..а́иҭеит): он удобряет почву 
адгьыл ирҵәуеит 

удобря́ть см. удо́брить
удо́бство с. а́маншәалара, а́рман-

шәалара, аҭагы́лазаашьа бзиақәа: 
создать удобства для работы аус 
арманшәалара

удовлетворе́ние с. 1. а́нагӡара: удов-
летворение запросов азыҳәарақәа 
рынагӡара 2. азырхара́ 3. а́иқәыр-
шәара: удовлетворение пред-
приятий техникой анаплакы 
техникала реиқәыршәара 4. (удо-
вольствие) агәа́хәара, агәы́наӡара, 
агәы́нагӡара: выслушал ответ с 

удовлетворением аҭак гәахәарыла 
сазыӡырҩит, моральное удовлет-
ворение аморальтә гәынаӡара 

удовлетворённо нареч. игәы нагӡаны́, 
игәы́ иа́хәаны

удовлетвори́тельно нареч. хар 
а́мамкәа, ицәгьа́мкәа: работа вы-
полнена удовлетворительно аус 
хар амамкәа имҩаԥгоуп (инагӡоуп)

удовлетворённость нареч. агәы́наӡара
удовлетвори́тельный прил. ицәгьа́м, 

хар змам: удовлетворительное по-
ведение хар змам ахымҩаԥгашьа 
(алеишәа) 2. и́нагӡоу: удовлетвори-
тельный ответ инагӡоу аҭак

удовлетвори́ть гл. а́нагӡара: удов-
летворить жалобу ашшԥхьыӡ 
нагӡазааит, ходатайство удовлет-
ворить азыҳәара нагӡазааит 2. 
а́иқәыршәара (еиқәиршәе́ит) 

удовлетвори́ться гл. агәы́наӡара 
(игәы́ наӡе́ит), азха́(заа)ра (изхо́уп, 
изхе́ит)

удовлетворя́ть см. удовлетвори́ть
удовлетворя́ться см. удовлетвори́ться
удово́лить см. удовлетвори́ть
удово́льствие сущ. агәа́хәара, 

агәы́наӡара: беседа с тобой до-
ставила мне большое удоволь-
ствие (уареи сареи) ҳаицәажәара 
агәахәара ду снаҭеит, я выполнил 
твое поручение с удовольствием 
удҵа гәахәара дула инасыгӡеит

удово́льствовать см. удовлетвори́ть
удово́льствоваться см. удов лет-

вори́ться
удо́д м. зоол. ашамы́хьажь, 

абжьо́бжьик Upupa epops
удо́й м. 1. (количество молока) ахьа́ра: 

утренний удой шьыжьтәи ахьа́ра, 
удой однодневный мышкхьа́ра, 
удой одноразовый азынхьа́ра 2. 
(доение) ахьара́

удо́йность ж. ахьа́ра, ахш а́мҵра: 
удойность коровы ахьа́ра, ахш 
а́мҵра, ахш а́анашьҭра
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удо́йный ж. ахш ибзи́аны измы́ҵуа
удорожа́ниес. ахә а́цлара (а́шьҭыҵра)
удорожа́ть см. удорожи́ть
удорожи́ть гл. ахә а́цҵара (а́шьҭыхра, 

а́рцәгьара) (...иа́циҵеит, ишьҭи́хит, 
и́рцәгьеит)

удорожи́ться гл. ахә а́цлара (а́шь-
ҭыҵра, а́цәгьахара) (...иа́цлеит, 
ишьҭы́ҵит, и́цәгьахеит)

удаста́ивать см. удосто́ить
удаста́иваться см. удосто́иться
удостовере́ние с. агәрарга́га, а́рҵа-

быргыга
удостове́рить гл. а́рҵабыргра (и́р-

ҵабыргит), агәраргара́ (агәра 
идырге́ит): документ, удосто-
веряющий личность ахаҭара 
зырҵабыргуа ашәҟәы

удостове́риться гл. агәрагара́ (агәра́ 
иге́ит), агәрахаҵара́ (агәра́ 
хе́иҵеит)

удостоверя́ть см. удостове́рить
удостоверя́ться см. удостове́риться
удосто́ить гл. а́нашьара (иа́неишьеит), 

а́ҭәашьара (иа́ҭәеишьеит); учено-
го удостоили орденом аҵарауаҩ 
аорден ианаршьеит 2. часто ирон. 
(аӡәы́ иҟы́нӡа) ахы́ ана́гара (…ихы́ 
не́игеит) 

удосто́иться гл. а́нашьара (иа́нар-
шьеит), а́нашьахара (иа́нашьа-
хеит), аи́ура (ио́уит): удосто-
иться государственной награды 
аҳәынҭқарратә нашьамҭа аиура 
(анашьахара) 

удосу́живаться см. удосужиться
удосу́житься гл. разг. аха́ (а́амҭа) 

аи́ура (... ио́уит): как удосужусь, 
так сразу напишу ответ аха шаасо-
улакь, иаразнак аҭак сыҩуеит

удочере́ние с. ԥҳас а́ҟаҵара
удочери́ть с. ԥҳас а́ҟаҵара (…дҟаиҵе́ит)
удочеря́ть см. удочери́ть
у́дочка ж. аҵәгәы́р: он удит рыбу 

удочкой ҵәгәырла аԥсыӡ ик уеит 

◊ попасться на удочку ацәҟьа́ 
аҿашәара́ (...даҿашәе́ит)

удра́ть гл. абна́лара (дыбна́леит), от 
кого ацәцара́ (дрыцәце́ит): за-
ключенные удрали абаандаҩцәа 
бналеит, он удрал от них уи урҭ 
дрыцәцеит 

удружа́ть см. удружи́ть
удружи́ть разг. 1. а́цхраара (дсы́ц-

храаит), а́хәара (ди́хәеит), 
ацхы́раара а́ҭара (…и́иҭеит) 2. 
ирон.: удружил ты мне даа́ра 
абзи́ара сзу́уит, уара́ умсаа́ит 

удруча́ть см. удручи́ть
удруча́ться см. удручи́ться
удруча́юще нареч. улахь еиқәышь-

шьы́, и́лахь еиқәҵаны́, ила-
хье́иқәҵараха

удруча́ющий прил. зы́лахь еиқәу́ 
(еиқәышьшьы́ и́ҟоу)

удручённо нареч. у́лахь еиқәыршь-
шьы́, и́лахь еиқәҵаны́, ила хье́и-
қәҵараха, дыгәҽны́

удручённый прил. зы́лахь еиқәу́, 
еиқәышьшьы́ и́ҟоу, агәҽы́ (игәҽу́): 
он удручён илахь еиқәуп

удручи́ть гл. 1. аџьаба́а арбара́                       
(...инар бе́ит), аргәа́ҟра (даргәа́ҟит): 
он был удручён болезнью уи ачы-
мазара даргәа́ҟны ды́ҟан 2. а́лахь 
а́иқҵара (и́лахь еиқәнаҵе́ит), 
а́ргәырҩара (да́ргәырҩеит)

удручи́ться гл. а́лахь а́иқәҵара 
(и́лахь еиқәиҵе́ит), а́гәырҩара 
(дгәырҩе́ит): аргәыҽра́ 
(даргәыҽи́т)

уду́мать гл. прост. ахәы́цра (ихәы́цит), 
а́ӡбара (иӡбе́ит)

уду́мывать см. уду́мать
удуша́ть см. удуши́ть
удуша́ющий в знач. прил. см. 

уду́шливый
удуше́ние с. а́хәаҽра, а́хәырра
удуши́ть см. а́хәаҽра (дихәаҽи́т), 

а́хәырра (дихәыри́т)



397

удуши́ться гл. 1. (умирать от удушья, 
от отравления газом, дымом; за-
дыхаться) а́хәаҽра (дхәаҽи́т) 2. 
(кончать жизнь самоубийством 
через повешение) аҽыкна́ҳара 
(иҽы́кнеиҳаит), уҽыкна́ҳаны 
аҽышьра́ (…иҽи́шьит), аҽы́хәырра

уду́шливо нареч. уа́хәаҽуа, уа́хәа-
ҽыртә еиԥш, уԥсы́ акуа́, уԥсы́ 
еивҵахо́

уду́шливый прил. узхәаҽуа́, а́хәаҽыга, 
уԥсы́ зкуа́, уԥсы́ еивҵазырхо́: 
удушливая жара ашоура хәаҽыга, 
уԥсы́ зкуа́ (уԥсы́ еивҵазырхо́) 
ашоура, удушливые газы узхәаҽуа 
агазқәа (ахәаҽыга газқәа) 

уду́шье с. аԥсе́ивҵахара, аԥскра́; 
а́хәаҽра

удэге́ец м. аудеге́и
удэге́и мн. см. удэге́ец
удэге́йский прил. аудеге́итә
уеда́ть см. уе́сть
уедине́ние с. аха́ла (хазы́) а́ҟазаара, 

а́лкьзаара
уединённо нареч. иха́ла, дры́лкьны
уедине́ность с. аха́ла (хазы́) а́ҟазаара, 

а́лкьзаара
уедине́нный в знач. прил. зха́ла и́ҟоу, 

иа́лкьу
уедини́ть гл. хазы́ а́ҟаҵара (…иҟаи-

ҵе́ит), а́лгара (иры́лигеит)
уедини́ться гл. хазы́ ацара́ (агы́лара) 

(…дце́ит, дгы́леит), а́лкьра 
(дры́лкьит) 

уединя́ть см. уедини́ть
уединя́ться см. уедини́ться
уе́зд м. ауе́зд
уе́здить гл. разг. (а́мҩа) а́лгара 

(ара́пара) (…ылырге́ит, идра́пеит)
уе́здный прил. ауе́здтә
уе́зживать см. уе́здить
уезжа́ть см. уе́хать
уе́зженный в знач. прил. и́лгоу, 

ириа́шоу; ира́поу, икәаҳа́у
уе́зживать см. уе́здить

уём прост. ◊ на кого уёму нет иҽир-
ҭы́нчуам, иҽизы́шьақәкуам

уёмистый устар. аду́, аҭбааҭы́цә, кыр 
зҭаӡо́

уе́сть гл. прост. 1. а́фара (ифе́ит), 
а́цҳара (да́цҳаит), а́мфаара (иа́ми-
фааит) 2. аҵәы́лаҵара (аҵәы́ 
и́леиҵеит) 

уе́хать гл. (акала) ацара́ (дце́ит): он уе-
хал на машине машьынала дцеит

уж1 м. зоол. аӡы́рлашә,аӡы́маҭ, акәара 
ӡы́маҭ Natrix tesselata

уж2 нареч., част. см. уже́
ужа́к см. уж1

ужа́лить гл. а́цҳара (иа́цҳаит), ац 
а́лаҵара(...аланаҵеит): меня ужа-
лила пчела ашьха сыцҳаит (ац 
сыланаҵеит)

ужа́ривание с. 1. аӡра́ 2. иӡны́ 
а́иҵахара

ужа́ривать см. ужа́рить
ужа́риваться см. ужа́риться
ужа́рить гл. 1. аӡра́ (илӡи́т) 2. иӡны 

аиҵатәра (…еиҵе́итәит)
ужа́риться гл. аӡра́ (иӡи́т) 2. иӡны́ 

а́иҵалара (а́иҵахара) (…еиҵа́леит, 
еиҵахе́ит)

у́жас м. уаӷе́имшхара (ҳаӷе́имшхара), 
а́мҟалатә, а́ума, акааме́ҭ, аҿаасҭа́

ужаса́ть см. ужа́снуть
ужаса́ться см. ужа́снуться
ужаса́ющий в знач. прил. ҳаӷе́имш-

харатәи, а́ҿаасҭа (иҿаасҭо́у), 
а́мбатә, а́ума, иоумо́у, а́каамеҭ

ужа́сно нареч. ҳаӷе́имшхара, иҿаас-
ҭаха́, иҿаасҭаны́, имбатәха́, 
иоумаха́, и́каамеҭха

ужа́снуть гл. аршәара́ (диршәе́ит), 
арӡы́ӡара (дирӡы́ӡеит), агәы́ 
аҭҟьара́ (игәы́ ҭи́ҟьеит)

ужа́снуться гл. 1. ашәара́ (дшәе́ит), 
аӡы́ӡара (дӡы́ӡеит), агәы́ аҭҟьара́ 
(игәы́ ҭҟьеит) 2. а́џьышьара 
(иџье́шьеит), ала́кәшьара 
(ила́кәишьеит)
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ужа́сный прил. ҳаӷе́имшхаратәи, 
аҿаасҭа́ (иҿаасҭоу), а́мбатә, а́ума 
(иоумо́у), а́каамеҭ

у́жасть ж. прост. см. у́жас 
ужа́ть гл. а́иҵатәра (еиҵе́итәит), 

а́иҵацалара (еиҵе́ицалеит)
ужа́ться гл. а́иҵалара (еиҵа́леит), 

а́иџьра (еиџьи́т) 
у́же ср. степень еиҳа́ иҭшәо́у
уже́ нареч. и част. уажәшьҭа́, шьҭа: 

теперь уже отправимся! уажәшьҭа 
ҳдәықәлап! он уже не придет уи 
уажәшьҭа дааӡом, уже садись! шьҭа 
утәа! он должен уже прийти шьҭа 
даароуп 

уже́ль и уже́ли част. вопр. устар. см. 
неуже́ли

уже́ние с. (ҵәгәы́рла) аԥсы́ӡкра
ужесточа́ть см. ужесточи́ть
ужесточи́ть гл. разг. арӷәӷәара́ (ирӷә-

ӷәе́ит), а́рцәгьара (и́рцәгьеит)
ужива́ться см. ужи́ться
ужи́вчивость ж. а́абра, а́аибра, анаа́-

лара, аҽанраа́лара, а́инаалара, 
а́цынхара, а́ицынхара, а́ибачҳара

ужи́вчивый прил. иа́абуа, иуа́абуа, 
зҽанзырнаа́ло, а́ицынхара зылшо́, 
ауаҩы́ инаа́ло: она тихая, уживчи-
вая девушка уи иҭынчу, ауаҩ иаа-
буа ҭыԥҳауп

ужима́ть см. ужа́ть
ужима́ться см. ужа́ться
ужи́мки мн. ахаҿеица́кра, аҽы́р-

маамынра
у́жин м. ауаххьа́: поздный ужин 

ихьшәоу ауаххьа
у́жинать гл. ауаххьа́фара (уаххьа́ 

ифе́ит)
у́жинный прил. уаххьа́тә: ужинный 

стол ауаххье́ишәа
ужи́ный прил. аӡырлашә(тә), аӡы́-

маҭ(тә): ужиное гнездо аӡы́рлашә-
ҭра, аӡы́маҭҭра

ужи́ться гл. 1. а́абра (да́абит), а́цын-
хара (ди́цынхеит): он здесь не 
уживётся уи ара даабӡом 2. (друг 

с другом) а́инаалара (еинаа́леит), 
ааибра́ (иааибуе́ит), а́ицынхара 
(еицынхо́ит, отр. ф. изе́ицынхом), 
а́ибачҳара (еибачҳауеит, отриц. 
ф. изеиба́чҳауам), жены бра-
тьев не смогли ужиться аишьцәа 
рыҳәсақәа зеинымаалеит, они не 
уживутся урҭ иааибуа ракәӡам 

ужо́вый прил. аӡы́рлашә(тә), аӡы́-
маҭ(тә): ужовая голова аӡы́рлашә 
(аӡы́маҭ) ахы

ужо́нок м. аӡы́рлашәԥшқа, аӡы́ маҭԥшқа
у́за и уза́ ж. зоол. абаӷлацәымса́
узаконе́ние с. азакәа́нтәра, аза кәа́нркра 
узако́нный прил. изакәа́нырку 
узако́нивать см. узако́нить
узако́нить гл. азакәа́нтәра (иза-

кәа ́  нитәит), азакәа́нркра (иза-
кәа́ниркит) 

узбе́к м. (мн. узбе́ки) аузбе́к, ауазба́қь 
(ауазбе́кцәа, ауазба́қьцәа, аузбе́каа, 
ауазба́қьаа)

узда́ ж. а́ӷәра ◊ держать в узде кого-л. 
иа́ӷәра иҿа́ркит, иа́ӷәра иҿакны́ 
дры́моуп

узде́чка см. узда́
узде́чный прил. а́ӷәратә
у́зел1 м. 1. (место, где связаны 

или скрещены концы чего-н.) 
а́иқәҳәала(рҭа), а́илашәарҭа, 
а́иларшә, а́иқәҳәала 2. (транспотр-
ный) а́илысырҭа, а́ихагалара; Су-
хумский узел Абхазской железной 
дороги Аԥснытәи аихамҩа Аҟәатәи 
аилысырҭа 3. а́илаҳәара: он нёс 
на спине узел иҟәаҟәа еилаҳәарак 
ықәун 4. тех. а́иҿаԥсарҭа ◊ 
посл. одной рукой узла не завя-
зешь ҵәҩан заҵәы́к а́ла агәа́ра 
узы́шышуам, Го́рдиев у́зел зы́ӡбара 
цәгьоу ау́с

у́зел2 м. мор. а́ӷбаццакыра
узело́к м. уменьш. см. узел1

узи́лищес. устар. аҳаԥсы́, аба́хҭа
узи́на ж. аҭшәа́рра, аҭшәа́рсҭа
у́зить гл. арҭәшәара́ (ирҭшәе́ит)
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у́зиться гл. аҭәшахара́ (иҭшәахе́ит)
у́зкий прил. 1. аҭшәа́ (иҭшәо́у), 

а́има хәыхә (еимахәы́хәу), аҵаӷа́ 
(иҵаӷо́у), акәыры́ (икәыру́), а́иды-
ԥсала: ала еимахәыхәқәа узкие 
глаза, узкая дорога амҩа ҭшәа, 
у него узкая грудь уи игәышԥы 
ҵаӷоуп, узкие листья абӷьы кәыры́, 
у него узкие плечи уи ижәҩақәа 
еидыԥсалоуп, уи ижәҩа ҭшәоуп

у́зко нареч. иҭшәаны́, е́имахәыхәны
узкобе́дрый прил. агәча́маҭшәа
узкова́то нареч. кач. разг. 1. иҭшәаны́ 

2. в знач. сказ. разг. иҭшәацәо́уп
узкова́тость ж. аҭшәацәара́
узкова́тый прил. аҭшәацәа́ 

(иҭшәацәоу́)
узкогабари́тный прил. ага́нҭшәатә
узкогла́зие с. а́леимахәыхәра
узкогла́зый прил. а́леимахәыхәтә
узкого́рлый прил. а́хәдаҭшәа(тә)
узкогру́дый прил. агәышԥҵаӷа́(тә)
узкодо́нный прил. а́ҵаҭшәа(тә)
узкоза́дый прил. ау́ҳәеимахәыхә
узкоколе́йка ж. а́ихамҩаҭшәа
узкоколе́йный прил. 

аиха́мҩаҭшәа(тә): узколейная же-
лезная дорога аиха́мҩаҭшәа

узколи́сный см. узколи́стный
узколи́стный и узколи́стый прил. 

абыӷькәыры́
узколи́стый см. узколи́стный
узколи́цый прил. ахаҿы́мҳаҵә
узколо́бие с. ахара́мхәыцра
узколо́бость с. ахара́мхәыцра
узколо́бый прил. 1. (имеющий узкий 

лоб) а́лахьҭшәа, зы́лахь ҭшәоу: 
узколобый череп зылахь ҭшәоу 
ахыбаҩ 2. перен. презр. (недалекий, 
узкий по взглядам и кругозору) 
ахара́мхәыц, харамхәы́цратәи: 
узколобый человек ауаҩы 
харамхәыц, узколобая политика 
харамахәыцртәи аполитика

узкомо́рдый прил. аԥы́шәкәры

узконо́сый прил. аԥы́нҵакәры: узко-
носая лодка анышьа ԥынҵакәры

узкоплёночный прил. аплио́нка-
ҭшәатә(и)

узкопле́чий прил. а́жәҩеидыԥсала
узкополо́сный прил. ацәаҳәапа́(тә) 

(ицәаҳәапо́у): узкополосный канал 
ацышьҭа цәаҳәапа

узкоря́дный прил. ара́аҭшәатә
узкоспециализи́рованный прил. 

хықәкы́латәи
узкоспециа́льный прил. хықәкы́латәи
у́зкость ж. аҭшәара́
узкотехни́ческий прил. хықәкы́ла-

техникатә: узкотехнический под-
ход хықәкыла атехникатә знеишьа

узлова́тость ж. 1. а́иқәҳәаларақәа 
змоу, а́иларшәра 2. (имею-
щий утолщения, уплотнения) 
а́иҵахәачра 

узлова́тый 1. (имеющий узлы, 
узелки) а́иқәҳәала, е́иқәҳәалоу, 
а́иларшә, е́иларшәу 2. (с утолщени-
ями, уплотнениями) ипытҟәы́ру, 
апытҟәы́рқәа змо́у, а́иҵахәач: уз-
ловатые вены аде́иҵахәачқәа

узлово́й прил. 1. а́иқәҳәаларҭатә, 
а́иларшәтә 2. а́илысырҭатә 3. ахада́ 
(ихадо́у): узловой вопрос ихадоу 
азҵаара

узнава́ние с. ады́рра, а́илкаара
узнава́емый прил. и́рдыруа, 

иуды́рыртә
узнава́ть см. узна́ть
узнава́ться см. узна́ться
узна́ть гл. 1. ады́рра (диды́рит), 

а́илкаара (деили́кааит): он меня 
сразу узнал иаразнак сидырит 2. 
(понять) а́илкаара (еили́кааит) 
3. (угроза) абара́: он узнает, ка-
ково у меня шалить уи сара сҿы 
алеишәарцәгьара закәу ибап

узна́ться гл. а́илкаахара (еилкаахе́ит)
у́зник м. абаандаҩы́, аҳаԥсҩы́
узо́р м. аџьоуҳа́р, аҟҟа́, аса́хьа(нҵа)
узо́рный см. узо́рчатый
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узо́рчатость ж. аџьоуҳа́ркра, аҟҟа́ра
узо́рчатый прио. иџьоуҳа́ррку, иҟҟо́у, 

аса́хьа зну: узорчатый ковёр асахьа 
зну ауарҳал

у́зость ж. аҭшәара́
узре́ть гл. 1. см. зреть2 2. книжн. гҩа́рас 

а́ҟаҵара (акра́) (...иҟаиҵе́ит, 
ики́т): он узрел здесь подвох уи 
ара ацәгьаршра шыҟаз гәҩарас 
иҟаиҵеит 

узурпа́торм. ампы́ҵахалаҩ
узурпа́торский прил. ампы́ҵа-

халаратә 
узурпа́торство с. ампы́ҵахалара
узурпа́циямн. нет, ж. ампы́ҵахалара
узурпи́ровать гл. ампы́ҵархалара 

(импы́ҵеирхалеит): узурпировать 
власть амчра ампыҵахалара

у́зус м. ау́зус
у́зы мн. 1. устар. (цепи, оковы) 

ашьамҭла́ҳәқәа 2. перен. (то, что 
связывает, создает стеснение, гнет) 
уҿа́зҳәо 3. (то, что соединяет, соз-
дает внутреннее единение связь) 
а́имадара: узы братства аешьаратә 
еимадарақәа 

уйгу́р м. (мн. уйгуры) ауигу́р (ар. 
хыԥхь. ауигу́рцәа, ауигу́раа)

уйгурский прил. ауигу́р(тә)
у́йма мн. нет, ж. разг. а́ума, акааме́ҭ, 

аме́лага, ирацәаӡаны́: мы истрати-
ли уйму денег аԥара аума наҳхит

у́ймища см. уйма
уйти́ гл. 1. ацара́ (дце́ит), ацәцара́ 

(дацәце́ит), а́қәҵара (ды́қәҵит): 
я тоже уйду саргьы сцоит, он 
ушёл вчера иацы дцеит, у нас 
ушло слишком много времени 
аамҭа амцхә ҳацәцеит 2. а́бналара 
(дыбна́леит), ацәыбна́лара (дыр-
цәы́бналеит), ацәцара́ (дрыцә-
це́ит) 3. а́лҵра (да́лҵит), аԥы́рҵра 
(диԥы́рҵит), ака́жьра (икаи́жьит): 
уйти из жизни аԥсҭазаара алҵра, 
уйти из партии апартиа алҵра, 
уйти от политики аполитика 

аԥырҵра, уйти с работы аусура 
акажьра 4. на что (быть потра-
ченным, потребоваться) ацара́ 
(ице́ит): на свадьбе ушло много 
вина ачараҿы аҩы рацәаны ице-
ит 5. во что (погрузиться, войти) 
а́лалара (ды́лалеит, да́лалеит), 
а́лашьшьра (ды́лашьшьит), 
а́ҵашьшьра (ды́ҵашьшьит): он 
ушел в грязь по грудь аҳәынҵәа 
гәышԥыҵаӷара днылашьшьит 6. (о 
молоке) ахы́ҵра (ихы́ҵит): молоко 
ушло ахш хыҵит 7. (о часах, спе-
шить) а́ццакцәара (ицца́кцәоит): 
часы ушли асааҭ ццакцәоит ◊ 
уйти в лучший мир и́нарцәмҩа 
ддәы́қәлеит

ука́з м. ау́сԥҟа 
указа́ние с. 1. арбара́: указание до-

роги амҩа арбара 2. (инструкция, 
совет, наставление) а́бжьагара, 
арбара́: дать практические ука-
зания апрактикатә абжьагарақәа 
аҭара, инструктивные указания 
аинструктивтә рбарақәа́

ука́занный в знач. прил. иарбо́у, 
иазгәа́ҭоу

указа́тель м. арба́га; (о пальце) 
ахы́сга: указатель поворота 
амҩахыҵырҭа арбага, свето-
вой указатель алашаратә рбага, 
биб лиографический указатель 
абиблиографиатә рбага, морфо-
логический указатель аморфоло-
гиатә рбага

указа́тельный прил. арба́га(тә), (о 
пальце) ахы́сга: указательный знак 
арбагатә дырга, указательный па-
лец ахы́сга нацәа, арба́га нацәа 

указа́ть гл. 1. (показать) арбара́ 
(иирбе́ит): указать дорогу амҩа 
арбара 2. (жестом, привлекать к 
кому-л., чему-л. чье-л. внима-
ние: ақәкра (иа́қәикит) 3. (об-
ратить внимание) азгәа́ҭара 
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(иазгәе́иҭеит): указать на недо-
статки агхақәа разгәаҭара

ука́зка ж. 1. (палочка, к-рой что-н. по-
казывают, указывают) арба́галаба 
2. разг. неодобрит. (указание, рас-
поряжение со стороны) а́бжьагара, 
а́ҵаҳәара: делать всё по указке 
зегьы абжьагарала (аҵаҳәарала) 
аҟаҵара

ука́зный прил. ау́сԥҟатә
ука́зчик м. а́бжьгаҩ
ука́зчица см. ука́зчик
ука́зывать см. указа́ть
ука́лывать см. уколо́ть
ука́лываться см. уколо́ться
ука́танный прил. ара́па (ира́поу), аҟы́ 

(иҟу́); е́иҟаратәу, ириа́шоу
уката́ть гл. ара́пара (ира́пеит); а́иҟа-

ратәра (еиҟаре́итәит), ариа́шара 
(ириа́шеит): укатать дорогу амҩа 
а́иҟаратәра

уката́ться гл. ара́пахара; а́иҟарахара, 
аиа́шахара

укати́ть гл. ирбы́лгьаны (и́ркәырны) 
агара́ (...иге́ит) 2. и́рлас (и́қәҟьаны) 
ацара́ (...ице́ит)

укати́ться гл. ибы́лгьаны (и́кәырны) 
ацара́ (...ице́ит) 2. и́рлас 
(и́қәҟьаны) ацара́ (...ице́ит)

ука́тка ж. ара́пара; а́иҟаратәра, 
ариа́шара

ука́тывание с. ара́пара; а́иҟаратәра, 
ариа́шара

ука́тывать1 см. уката́ть
ука́тывать2 см. укати́ть
ука́тываться1 см. уката́ться
ука́тываться2 см. укати́ться
укача́ть гл. 1. (усыпить, качая) дыр-

ҵысуа́ а́рцәара (... ди́рцәеит) 2. 
(качкою истомить довести до тош-
ноты) акра́ (да́кит); его (ее) укача-
ло на пароходе аӷба дакит, меня 
укачало в машине амашьына сакит

укача́ться гл. (от качки почувствовать 
головокружение, тошноту) акра́ 
(дакит)

ука́чивание с. 1. дырҵысуа́ а́рцәара 
2. акра́

ука́чивать см. укача́ть
ука́чиваться см. укача́ться
уква́шивание с. разг. арҵәра́
ука́шивать разг. см. укоси́ть
уква́сить гл. разг. арҵәра́ (илырҵәи́т)
уква́ситься гл. разг. аҵәра́ (иҵәи́т)
уква́шивать разг. см. уква́сить
уква́шиваться разг. см. уква́ситься
укипа́ние с. разг. аҭабара́, аҭарбара́, 

ахабара́
укипа́ть разг. см. укипе́ть
укипе́ть гл. разг. аҭабара́ (иҭабе́ит), 

аҭарбара́ (иҭеирбе́ит), ахабара́ 
(иахабе́ит)

укиса́ть см. уки́снуть
уки́снуть гл. разг. аҵәра́ (иҵәи́т)
укла́д м. (установленный порядок в 

организации чего-н.) а́иҿкаара, 
а́иҿкаашьа, артәа́шьа: новый уклад 
жизни аԥсҭазаара аиҿкаашьа 
ҿыц, новый экономический уклад 
иҿыцу аекономикатә еиҿкаашьа

укла́дистый прил. 1. зҭаӡа́ра дуу, акыр 
зҭаӡо́: укадистая сумка акырзкуа 
ашәы́ра 2. уама́к аҭы́ԥ зымго́

укла́дка ж. 1. (вкладывание куда-л.) 
аҭаҵара́: укладка вещей в сум-
ку амаҭәақәа ашәыра рҭаҵара 
2. (складывание друг на друга) 
а́иқәҵара: укладка дров амҿқәа 
реиқәҵара, укладка кирпичей 
ақьырмытқәа реиқәҵара 3. (по-
крывать, устилать что-либо 
чем-либо на определенном про-
странстве; делать покрытие из че-
го-либо): а́қәырҭәара, ашьҭаҵара: 
укладка асфальта асфальт (акаҭ-
ран) ақәырҭәара, укладка рельсов 
арельсқәа рышьҭаҵара, а́ихамҩа 
а́шьҭаҵара 

укла́дочный прил. а́иқәҵагатә, 
а́иқәҵаратә, а́шьҭаҵагатә, 
а́қәырҭәага
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укла́дчик м. а́иқәҵаҩ, а́иқәҵага, 
а́шьҭаҵаҩ, а́шьҭаҵага, а́қәырҭәаҩ

укла́дчица см. укла́дчик
укла́дывание с. аҭаҵара́, а́иқәҵара, 

а́шьҭаҵара, а́қәырҭәара: укладыва-
ние вещей амаҭәақәа рҭаҵара

укла́дывать см. уложи́ть
укла́дываться см. уложи́ться
укла́нивать см. уклоня́ть
укла́нять гл. а́ҳәара-а́чара, а́ҳәара 
укле́ить гл. зегь аҷа́бра (...иҷа́бит)
укле́йка ж. зоол. ацеице́и Alburnus 

alburnus
укло́н м. 1. (наклонная поверхность; 

склон) а́наара: он медленно шёл 
по уклону анаара ашьшьыҳәа 
даҿаланы дцон 2. (отклонение 
от первоначального направ-
ления движения) а́мҩахыҵра, 
а́мҩахҟьара 3. перен. (определен-
ная направленность деятельности) 
ахырха́рҭа: обвинительный уклон 
ахарадҵаратә хырхарҭа

уклоне́ние с. 1. (отвести в сторону, 
дать уклон чему-н.) аԥы́ргара, 
а́наскьагара 2. а́рбырра, а́рнаара 
3. а́мҩахыҵра, а́мҩахҟьара 
4. аҽахгара́, аҽа́қәмыршәара, 
аҽхьа́кра, аҽы́ԥхьакра:уклонение 
от уплаты алиментов ааӡаԥса 
ашәара аҽахгара, уклонение 
от явки в суд аӡбарҭахь ааира 
аҽахгара

уклони́ть гл. аԥы́ргара (иаԥы́ригеит), 
а́наскьагара (инаскье́игеит) 2. 
а́рбырра (и́рбырит), а́рнаара 
(и́рнааит): уклонить острие пики 
аԥса ахы арбырра 3. а́мҩахыҵра 
(имҩахы́ҵит), а́мҩахҟьара 
(имҩахиҟьеит)

уклони́ться гл. 1. а́бырра (ибы-
ри́т), а́мҩахҟьара (имҩах ҟьеит), 
2. аҽахгара́ (иҽахи́ геит), аҽа́қә-
мыр шәара (иҽа́қәимыр шәеит), 
аҽхьа́кра (иҽхье́икит), аҽы́ԥхьакра 
(иҽыԥхье́икит)

укло́нчиво нареч. иҽахго́, да́всны, 
дна́вала-аа́валаны, днахы́кәша-
аахы́кәшо

укло́нчивость прил. аҽахгара́, а́всра, 
ана́ва-аа́валара: уклончивость 
ответа аҭак анава-аавалара 
(аҽахгара, авсра)

укло́нчивый прил. аҽахгара́тә, зҽа-
хы́зго, иа́всуа, инахга́-аахго́у, 
ина́вала-а́аваланы (инахы́кәша-
аахы́кәшаны) иҳәоу: уклончивый 
ответ инахга-аахгоу (инава-аава-
ланы) иҳәоу аҭак 

уклоня́ть см. уклони́ть
уклоня́ться см. уклони́ться
уклю́чина ж. а́жәҩаҭарԥарҭа, а́рҵәыҩ
уко́кать гр. прост. см. укоко́шить
укоко́шить прост. ацәы́ҵарҟабра 

(дцәы́ҵеирҟабит), ацәы́ҵархәаԥра 
(дцәы́ҵеирхәаԥит), ахәтәра́ 
(дахәи́тәит)

уко́л м. 1. (инъекция; процесс дей-
ствия по гл. уколоть) а́лаҵара, 
агәы́рлаҵара, агәыр аҟаҵара; 
а́лалара: ему сделали укол агәыр 
иларҵеит 2. (замечание, при-
чиняющее обиду, оскорбление) 
аҵәы́лаҵара, аҵәы́лхра

укола́чивать см. уколоти́ть
уколоти́ть гл. 1. ара́пара (ира́пеит) 

2. а́қәчаԥара (и́қәичаԥеит), а́дча-
ԥалара (иадичаԥалеит), ичаԥаны́ 
ахҟьара́ (… ихи́ҟьеит ) 

уколо́ть гл. 1. а́лаҵара (иа́леиҵеит), 
а́лақшара (иа́лаиқшеит) 2. аҵәы́-
лаҵара, дҵәылиҵоит (аҵәы́ 
и́леиҵеит), аҵәы́лхра (дҵәы́лихит)

уколо́ться гл. а́лалара (илы́лалеит)
укомплектова́ние с. а́иқәыршәара
укомплектова́ть с. а́иқәыршәара 

(еиқәыршәе́ит)
укомплектова́ться гл. а́иқәшәара 

(еиқәшәе́ит), а́иқәыршәахазаара 
(еиқәыршәахе́ит)

укомплекто́вывать см. уком пле-
ктова́ть
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укомплекто́вываться см. укомпле-
ктова́ться

уконопа́тить гл. разг. а́жәагәара 
(ижәагәе́ит), а́џьгәара (иџьгәе́ит), 
а́шәаҳара (ишәаҳа́ит)

уконопа́чивать см. уконопа́тить
уко́р м. аҽԥны́ҳәа, ахҭынҟьа́, аны́ӡба
укора́чивание с. аркьа́ҿра, а́иҵатәра
укора́чивать см. укороти́ть
укора́чиваться см. укороти́ться
укорене́ние с. аԥа́шәркра, а́шьаҭакра, 

а́шьаҭаркра, ада́цркра
укорени́ть гл. аԥа́шәркра (иԥа́шәыр-

кит), а́шьаҭа(р)кра (а́шьаҭа 
ики́т, ишьаҭеирки́т), ада́цркра 
(ида́циркит)

укорени́ться гл. аԥа́шәкра (аԥа́шә 
аки́т), аԥа́шәркхара (иԥа́ шәырк-
хеит), а́шьаҭакра (а́шьаҭа аки́т), 
ада́цкра (ада́ц аки́т): лоза уко-
ренилась аӡахәа ԥашәыркхеит 
(аԥашә акит)

укореня́ть см. укорени́ть
укореня́ться см. укорени́ться
укори́зна см. укор 
укори́зненно нареч. иа́ҽԥныҳәаны, 

ихҭынҟьо́, дины́ӡбо
укори́зненый прил. аҽԥны́ҳәа (ах-

ҭынҟьа́, аны́ӡба) зцу
укори́ть гл. аҽыԥны́ҳәара (иа́ҽԥни-

ҳәеит), аҽыԥны́ҳәа а́ҭара (аҽы-
ԥны́ ҳәа и́иҭеит), ахҭынҟьара́ 
(ихҭни́ҟьеит), аны́ӡбара 
(дины́ӡбеит)

укороти́ть гл. 1. аркьа́ҿра (иркьа́ҿит): 
он укоротил палку алаба иркьаҿит, 
она укоротила себе пальто лпал-
та лыркьаҿит 2. прост. а́бжьара 
(дибжье́ит), а́ӷәра аҿакра́ (иа́ӷәра 
иҿа́ркит) 3. (длину) а́иҵакра 
(еиҵа́лкит): она укоротила своё 
платье лыҵкы еиҵалкит 

укороти́ться гл. 1. акьа́ҿхара 2. прост. 
аҽырҭы́нчра (иҽирҭы́нчит), уҳәа-
тәаҿы́ даа́иуа а́ҟалара (… дҟале́ит)

укоро́чение с. 1. аркьа́ҿра, а́иҵакра: 
укорочение сроков строитель-
ства аргыларақәа рыҽҳәарақәа 
рыркьаҿра 2. прост. а́бжьара, а́ӷәра 
аҿакра́

укоро́ченный в знач. прил. иркьа́ҿу, 
е́иҵаку

укоря́ть см. укори́ть
укоря́ющий в знач. прил. аҽыԥны́ҳәа 

(ахҭынҟьа́) у́зҭо, иуны́ӡбо
уко́с м. архы́ра: сено второго укоса 

аҭәа аҩбатәи архыра 
укоси́ть гл. прост. зегьы́ (акы́ аан-

мы́жькәа) архра́ (ирхи́т), архра́ 
а́лгара (…да́лгеит)

уко́сный прил. архы́рҭа(тә), иурхы́ртә 
и́ҟоу: укосное поле аҭәархырҭа

укра́дкой нареч. маӡала́, (и)мҳәа-
мы́рза

украи́нец м. (мн. украинцы) аукра́ин 
(ар. хыԥхь. аукра́инцәа, аукра́инаа)

укра́инский прил. аукра́интә
укра́сить гл. а́рԥшӡара (и́рԥшӡеит), 

архиара́ (ирхие́ит), аҩы́чара (иҩы́-
чеит): они украсили дома флага-
ми аҩнқәа бираҟла идырхиеит, 
ёлку украсили игрушками аԥсаӡ 
хәмаргала идырхиеит, они украси-
ли комнату портретами писателей 
ауада ашҟәыҩҩцәа рпатреҭқәа 
рыла идырхиеит 

укра́ситься гл. аҽы́рԥшӡара (аҽа́р-
ԥшӡеит), аҽҩы́чара (аҽаҩы́чеит), 
аҽырхиара́ (лыҽлырхие́ит) 

укра́сть гл. аӡара́ (иӡе́ит), аӷьы́чра 
(иӷьы́чит), у кого ацәӡара́ (ицәи́-
ӡеит): кто украл? изӡада? (из-
ӷьыч да?) не укради! иумӡа́н! 
(иумӷьы́чын!)

украша́тельство с. а́ҽырбацәара, 
амцхә а́рԥшӡара (аҩы́чара)

украша́ть см. укра́сить
украша́ться см. укра́ситься
украше́ние с. (предмет) а́рԥшӡага, 

аҩы́чага 2. (процесс) а́рԥшӡара, 
аҩы́чара, архиара́
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укрепи́тельный прил. (служащий для 
укрепления чего-либо) арӷәӷара́тә, 
арӷәӷәа́га(тә): укрепительные ра-
боты арӷәӷәаратә усурақәа, укре-
пительные материалы арӷәӷәага 
маҭәахәқәа

укрепи́ть гл. 1. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит): 
он укрепил свои позиции ипози-
циақәа ирӷәӷәеит, укрепить свою 
независимость ахатә хьыԥшымра 
арӷәӷәара 2. (создать оборонитель-
ный рубеж) ахырӷәӷәа́рҭа а́ҟаҵара 
(аргы́лара) (ҟаиҵеит, иргылеит)

укрепи́ться гл. 1. (стать более креп-
ким, прочным) а́ӷәӷәахара (иӷә-
ӷәахе́ит): берег укрепился аԥа́ҩ 
(аҟәара́) ӷәӷәахе́ит 2. (устроить 
оборонительные сооружения) 
ахырӷәӷәа́рҭақәа ры́ҟаҵара (рыр-
гы́лара) (ҟарҵе́ит, дыргы́леит), 
аҽе́ибыҭара (рҽе́ибырҭеит), 
аҽы́шьақәырӷәӷәара (рҽы́шьа-
қәыдрӷәӷәеит): неприятель укре-
пился в лесу аӷа абнаҿ иҽеибиҭеит 
(ахырӷәӷәарҭақәа ҟаиҵеит) 
3. (стать здоровее) а́иӷьхара 
(деиӷьхеит): здоровье укрепилось 
игәабзиара еиӷьхеит, нервы укре-
пились инервқәа еиӷьхеит 4. перен. 
(стать устойчивым) аҽырӷәӷәара́ 
(аҽарӷәӷәе́ит): дружба укрепилась 
аиҩызара аҽарӷәӷәеит

укрепле́ние с. 1. арыӷәӷәара́: укрепле-
ние берегов аҟәарақәа рырӷәӷәара 
2. а́ӷәӷәахара 3. абзиа́хара, а́иӷь-
хара, арӷәӷәара́: укрепление не-
рвов ане́рвқәа ре́иӷьхара (рырӷә-
ӷәара): 4. воен. (место, оборудован-
ное оборонительными сооружени-
ями) ахырӷәӷәа́рҭа: полевые укре-
пления адәаҿтәи ахырӷәӷәарҭақәа 
4. (сооружение, придающее 
прочность чему-н.) арәӷәӷа́рҭа, 
арӷә ӷәа́га: береговые укрепления 
аҟәара арӷәӷәарҭа (арӷәӷәага)

укреплённый в знач. прил. ирӷәӷәо́у; 
ахырӷәӷәа́рҭатә

укрепля́ть см. укрепи́ть
укрепля́ться см. укрепи́ться
укрепля́ющий в знач. прил. изырӷә-

ӷәо́у, изырӷәӷәа́р зылшо́
укро́мно нареч. иԥхьа́кны, иԥ хьа́-

кырҭаны
укро́мность ж. аԥхьа́кзаара, аԥ-

хьа́кырҭара
укро́мный прил. иԥхьа́ку, иԥхьа́-

кыр ҭоу: укромное местечко 
иԥхьакырҭоу аҭыԥ

укро́п м. бот. укроп огородный 
ака́ма Anethum graveolens, укроп 
аптечный, фенхель ака́махәшәы 
Foeniculum vulgare

укро́пный прил. ака́ма(тә): укропный 
запах акама афҩы

укроти́тель м. а́бжьаҩ
укроти́тельница ж. укроти́тель
укроти́ть гл. 1. кого-что. (сделать 

кротким, послушным) а́бжьара 
(ибжье́ит), анапаҿы́ аа́гара                       
(... иаа́и геит), а́рмашьцара 
(и́рмашь цеит): укротить дикого 
зверя агыгшәыг абжьара 2. что (ус-
мирить, успокоить, умерить про-
явление чего-н. ) ахҽра́ (ихи́ҽит), 
а́иқәкра (еиқәи́кит), аҽе́иқәкра 
(иҽе́иқәикит): укроти немного 
свой характер! маҷк уҽеиқәк! 3 
перен. (ликвидировать, прекратить 
что-н. бурное): а́анкылара (иаани-
кылеит), аиаа́ира (даиаа́ит): укро-
тить пожар а́мца(кра) аиаа́ира

укроти́ться гл. 1. а́бжьара (ибжье́ит), 
а́машьцахара (и́машьцахеит) 2. 
ахҽра́ (ихҽи́т) 

укроща́ть см. укроти́ть
укроща́ться см. укроти́ться
укроще́ние гл. с. 1. а́бжьара, анапаҿы́ 

аа́гара, а́рмашьцара 2. ахҽра́ 3. 
а́анкылара, аиаа́ира

укрупне́ние с. азырҳара́, а́изырҳара, 
аиҳатәра́, а́цҵара, арду́ра: 
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укрупнение отделов аҟәшақәа 
реизырҳара

укрупнённый в знач. прил. е́изырҳау, 
е́иҳатәу

укрупни́ть гл. азырҳара́ (иазирҳа́ит), 
а́изырҳара (еизирҳа́ит), а́иҳатәра 
(еиҳа́итәит) арду́ра (ирду́ит)

укрупни́ться гл. азҳара́ (иазҳа́ит), 
а́изҳара (еизҳа́ит), а́иҳахара 
(еиҳахе́ит), аду́хара (иду́хеит)

укрупня́ть см. укрупни́ть
укрупня́ться см. укрупни́ться
укрути́ть гл. прост. ирхханы́ а́кәыр-

шара (…иа́кәиршеит), аҭаҳәҳәара́ 
(иҭе́иҳәҳәеит)

укрути́ться гл. прост. иԥханы́ 
аҽе́и лаҳәара (…иҽе́илеиҳәеит), 
аҽҭаҳәҳәара́ (иҽҭе́иҳәҳәеит)

укру́чивать см. укрути́ть
укру́чиваться см. укрути́ться
укрыва́ние с. 1. (закрывание со 

всех сторон, покрыв чем-либо; 
обволакивать, окутывать со-
бою) ахҩара́, а́қәыршәра: она 
укрыла ребёнка одеялом ахәыҷы 
ахыза иқәлыршәит 2. (прятать,                        
закрывая, прикрывая чем-либо) 
а́ҭаҵәахра

укрыва́тель м. а́ҵәахҩы, ацәы́рымгаҩ
укрыва́тельница ж. укрыва́тель
укрыва́тельство с. а́ҵәахра, 

ацәы́рымгара
укрыва́ть см. укры́ть
укрыва́ться см. укры́ться
укры́тие с. 1. только ед. а́ҭаҵәахра, 

аҽы́ҵәахра, аҽы́ԥхьакра, ахы́ԥ-
хьакра, ахы́хьчара: укрытие в 
убежище аҽы́ҵәахырҭаҿы аҽы́-
ҵәахра (аҽы́ԥхьакра) 2. (убежище) 
аҽы́ҵәа хырҭа, аҽы́ԥхьакырҭа, 
ахы́ԥхьакырҭа 3. ахҩара́, аҭаҳә-
ҳәара́: укрытие одеялом хызала 
аҭаҳәҳәара

укры́ть гл. кого-что 1. (закрыть плот-
но, со всех сторон) аҭаҳәҳәара́, 

ахҩара́: укрыть ребенка одея-
лом ахәыҷы ахызала иҭаҳәҳәара, 
укрыть грядки целлофаном 
араанқәа целлофанла ахҩара 2. 
(скрыть, спрятать, защитить от 
кого-чего-н.) а́ҵәахра (иҵәахи́т), 
аҭа́ҵәахра (иҭе́иҵәахит)

укры́ться гл. 1. (закрыться плот-
но, со всех сторон) аҽҭаҳәҳәара́ 
(иҽҭе́иҳәҳәеит), аҽы́лаҳәара 
(иҽы́леиҳәеит) 2. (скрыться, спря-
таться, найти себе защиту, приют 
где-н.) аҽы́ҵәахра (иҽи́ҵәахит), 
аҽыԥхьа́кра (иҽыԥхье́икит), 
ахыԥхьа́кра (ихы́ ԥхье́икит) 

у́ксус м. абжье́и
у́ксусник и у́ксусница ж. абжье́иҭра
у́ксусный прил. абжье́итә
уку́поривание с. прост. ахҩара́, 

ахаџьгәара́
уку́поривать см. укупо́рить
уку́порить гл. прост. ахҩара́ (ихи́-

ҩеит), ахаџьгәара́ (иаха́иџьгәеит)
уку́порка ж. прост. ахҩара́, 

ахаџьгәара́
уку́порочный ж. прост. ахҩара́тә, 

ахҩа́гатә, ахаџьгәара́тә, 
ахаџьгәа́гәа(тә)

уку́с м. 1. а́цҳара 2. (место укуса) а́цҭыԥ 
укуси́ть гл. а́цҳара (иа́цҳаит): со-

бака укусила его ала ицҳаит 2. 
разг. уа́цҳаны а́мхра (…да́цҳаны 
иа́михит)

уку́тать гл. а́лаҳәара (ды́леиҳәеит), 
аҭаҳәҳәара́ (иҭе́иҳәҳәеит) 2. ахҩа ра́ 
(ихнаҩе́ит)

уку́таться гл. 1. аҽы́лаҳәара 
(иҽы́ леиҳәеит), аҽҭаҳәҳәара́ 
(иҽҭе́иҳә ҳәеит): укутайся хо-
рошо, смотри, не простудись! 
ибзианы уҽҭаҳәҳәа, ахьҭа 
уламлааит! 2. аҽхәы́ҵаҳәҳәара 
(иҽхәы́ҵеиҳәҳәеит)

уку́тывать см. уку́тать
уку́тываться см. уку́таться
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уку́тывание с. а́лаҳәара, аҭаҳәҳәара́, 
аҽы́лаҳәара, аҽҭаҳәҳәара́, аҽхәы́-
ҵаҳәҳәара

ула́вливание с. 1. аҳара́, алы́мҳа 
аҭа́сра; абара́, а́лаԥш а́ҵашәара 2. 
а́қәкра, акра́ 3. а́мариа акра́

улавливать см. улови́ть
ула́дить гл. аҭы́ԥ а́қәҵара (... и́қәи-

ҵеит), арҽе́ира (ирҽе́ит): уладить 
дело аус аҭыԥ ақәҵара (арҽеира)

ула́диться гл. аҭы́ԥ а́қәлара (... и́қәлеит)
ула́живание с. аҭы́ԥ а́қәҵара, арҽе́ира
ула́живать см. ула́дить
ула́живаться см. ула́диться
ула́мывать см. улома́ть
ула́н м. аула́н
ула́р м. зоол. улар кавказский (горная 

куропатка) акаԥка́ԥ, а́шьхакаԥкаԥ 
Tetraogallus caucasicus

ула́нский прил. аула́н(тә)
ула́стить гл. прост. а́ргәыбзыӷра 

(ди́ргәыбзыӷит), ажьжьара́ 
(дижьжье́ит)

ула́сщивать см. уласти́ть
улеза́ть разг. см. уле́зть
уле́зть гл. разг. уҳәазаны́ ацара́                   

(…дҳәазаны́ дце́ит)
у́лей м. ашьхы́мӡа
уле́йный прил. ашьхы́мӡа(тә): улей ная 

рама ашьхымӡа даԥа
улепну́ть гл. прост. у́ҩны ацара́ 

(абна́лара) (ды́ҩны дце́ит, 
дыбна́леит)

улепётывать см. улепну́ть
улепи́ть гл. разг. иҷа́бны ахҩара́ 

(ахҟьара́), ахҟьа́заара (ихҟьо́уп): 
стена улеплена газетами аҭӡы 
газеҭла ихҟьоуп

улепля́ть см. улепи́ть
улести́ть гл. дырҽхәаны́ (ды́ргәыб-

зыӷны) а́рҟаҵара (…ии́рҟаиҵеит)
улета́ть см. улете́ть
улете́ть гл. 1. а́ԥырра, уԥырны́ ацара́ 

(дԥырны́ дце́ит) 2. перен. (мино-
вать исчезнуть, пройти): и́иаҟьан 
(иԥырны́, иумбаӡа́кәа, иахьца́з 

умбаӡа́кәа) ацара́ (ице́ит): время 
улетело аамҭа ԥырны ицеит

улету́чиваться см. улету́читься
улету́читься гл. 1. физ.-хим. (исприть-

ся) аԥсы́лҩахара (иԥсы́лҩахеит), 
ахы́лҩа-ԥсы́лҩахара (ихы́лҩа-
ԥсы́лҩахаеит), иԥсы́лҩаны 
(ихы́лҩа-ԥсы́лҩаны) ацара́                                                                  
(… ице́ит) 2. перен. разг. (ис-
чезнуть) аны́ҵашәкәара (дны́-
ҵашәкәеит)

уле́чься гл. 1. а́қәиара (ды́қәиеит), 
аиара́ (дие́ит) 2. перен. (успоко-
иться) аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит), 
а́иқәтәара (деиқәтәе́ит): улеглась 
метель асыҭҳәа еиқәтәеит

улеща́ть см. улести́ть
уле́щивать см. улести́ть
улизну́ть разг.  а́бналара, уҽӡаны́ 

ацара́ (... иҽӡаны́ дце́ит)
ули́ка ж. 1. а́қәԥҽыга 2. аҟәы́х
ули́та см. ули́тка
ули́тка прил. зоол. акамыршша́ 

Gastropoda
у́лица ж. а́мҩа(ду), посл. будеть и на 

нашей улице праздник ҳаргьы́ 
а́сҵәҟьа ҳашԥа́ԥсри

улича́ть см. уличи́ть
уличе́ние с. а́қәԥыҽра, а́қәкра 
уличи́тельный с. а́қәԥыҽратә, а́қәкратә 
уличи́ть гл. а́қәԥыҽра (и́қәԥырҽит), 

а́қәкра (да́қәыркит)
у́личка уменьш. см. у́лица
у́личный прил. 1. а́мҩа(ду́)тә) 2. 

(проводящий большую часть 
времени на улице, без призора 
ихылаԥшра́доу: уличный мальчик 
ихылаԥшрадоу аҷкәын ◊ уличная 
девка акаҳԥы́

уло́в м. 1. аԥсы́ӡкра, акра́ 2. икы́у 
ахыԥхьаӡа́ра

улови́мо нареч. иуаҳауа́, иубауа́, 
иуны́руа, еилу́каауа: едва уловимо 
ергьҳәа иуаҳауа

улови́мый прил. иуаҳа́ртә, иуба́ртә, 
иуны́ррытә, еилу́каартә и́ҟоу 
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улови́тель м. акы́га, а́анкылага: уло-
витель пыли асаба аанкылага

улови́ть гл. 1. аҳара́ (иаҳа́ит), алы́мҳа 
аҭа́сра (илы́мҳа иҭа́сит); абара́ 
(ибе́ит), а́лаԥш а́ҵашәара (и́лаԥш 
и́ҵашәеит), аны́рра (ины́рит) 2. 
а́қәкра, акра́

уло́вка ж. 1. (приём в борьбе) а́маана: 
он прибег к уловке амаана 
ҟаиҵеит 2. а́ҩысҭаара, аҿарԥа́

уло́вный прил. 1. ику́, и́ркыз: улов-
ная рыба иркыз аԥсыӡ 2. аԥсы́ӡ 
ахьа́моу 

уложи́ть гл. ариара́ (дирие́ит), 
а́шьҭа ҵара (дышьҭе́иҵеит), 
а́қәы риара (ды́қәириеит): она 
уложила ребенка ахәыҷы длы-
риеит (дышьҭалҵеит), больного 
уложили в больницу ачымазаҩ 
ахәшәырҭаҿы дышьҭарҵеит 
2. что во что (складывая, по-
местить) аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит): 
уложила вещи в сумку амаҭәақәа 
ашәыра иҭалҵеит 3. что чем. 
(покрыть чем-н., устлать, выло-
жить) ахҟьара́ (ихи́ҟьеит), а́чаԥара 
(ичаԥе́ит): уложить дорожку кам-
нями амҩахәасҭа хаҳәла ачаԥара 
4. что (кладя в определенном 
порядке, расположить или сло-
жить) а́шьҭаҵара (ишьҭе́иҵеит), 
а́иқәҵара (еиқәи́ҵеит): уложить 
рельсы арельсқәа рышьҭаҵара, 
уложить дрова амҿқәа реиқәҵара. 
5. перен., кого-что,разг. (убить) 
ашьра́ (дишьи́т), а́лашьҭра 
(дле́ишьҭит): уложить одним 
выстрелом зныкхысрала (зын-
хысрала) длеи́шьҭеит 6. что разг. 
(запомнить, понять, постигнуть) 
агәынкы́лара (игәни́кылеит): не 
уложить в голове столько сведений 
арсҟатәи адыррақәа узгәынкылом 
(ргәынкылара ауам) 7. (уместить 
в каких-л. пределах) аҭагӡара́ 
(иҭе́игӡеит), аркра́ (иеирки́т): 

уложить весь текст в одну стра-
ницу атекст зегь даҟьак иеиркит 
(иҭеигӡеит) ◊ прост. уложить в 
лёжку ары́жәтә аршьра́

уложи́ться гл. 1. разг. (сложить 
свои вещи, готовясь к отъезду) 
аҽе́ибыҭара (иҽе́ибиҭеит), аҽе́и-
қәыр шәара (иҽе́иқәиршәеит): я 
спешно уложился ирласны сҽеи-
бысҭеит 2. (поместиться, уместить-
ся во что-н.) акра́ (иаки́т), аҭаӡара́ 
(иҭаӡе́ит): все вещи не уложатся в 
шкаф ашькаԥ ама ҭәа қәа зегь ҭаӡом 
(акуам) 3. перен. (сделать что-н. в 
определенных пределах) аҽҭагӡара́ 
(иҽҭе́игӡеит): док ладчик уложился 
в полчаса ажәахәҟаҵаҩы сааҭбжак 
иҽҭеигӡеит 

улома́ть г. разг. азаа́гара (дазаа́игеит), 
а́қәыршаҳаҭра (да́қәиршаҳаҭит)

улуча́ть см. улучи́ть
улучи́ть гл. (находить с тудом 

удобное, подходящее время 
для осуществления чего-либо) 
а́ԥшаара (иԥшаа́ит), абжьырҟьара́ 
(ибжьирҟье́ит): улучить время 
аамҭа аԥшаара, я улучу вре-
мя и поговрю с ним аамҭак 
бжьырҟьаны сиацәажәоит

улучша́ть см. улу́чшить
улучша́ться см. улу́чшиться
улучше́ние с. 1. а́иӷьтәра: занимать-

ся улучшением питания афатә 
аиӷьтәра аус адулара 2. а́иӷьхара: 
улучшение погоды амш аиӷьхара 
3. (усовершенствование) арҽе́ира: 
в машину введен ряд новых улуч-
шений амашьына рҽеирақәак ала-
галоуп

улу́чшенный прил. е́иӷьтәу, ирҽе́иу
улу́чшить гл. а́иӷьтәра (е́иӷьитәит): 

улучшить показатели аҟаҵарбақәа 
реиӷьтәра

улу́чшиться гл. а́иӷьхара (е́иӷьхеит): 
его работа улучшилась иусура (иу-
сушьа) еиӷьхеит
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улыбаться ж. 1. а(а)ԥы́шәырччара 
(д(аа)ԥы́шәырччеит), ахаҿы аиха́ч-
чара (ихаҿы́ еиха́ччеит), ақьы́-
шәырччара (иқьы́шәқәа ччеит): 
он только улыбнулся, но не от-
ветил дааԥышәырччеит ауп, аҭак 
ҟаимҵаӡеит 2. перен. а́қәҿиаара 
(и́қәҿиеит), а́насыԥ акра́ (и́насыԥ 
иаки́т): судьба ему улыбнулась 
инасыԥ иакит

улыбну́ться гл. 1. а(а)ԥы́шәырччара 
((д(аа)ԥы́шәырччеит), кому ахәач-
чара (ди́хәаччеит) 2. см. улыба́ться

улы́бка ж. а́ччаԥшь, ахаҿы аиха́ччара, 
ақьы́шәырччара, аԥы́шәырччара 

улы́бчиво нареч. дԥы́шәарччо, ихиҿы́ 
еиха́ччо

улы́бчивый прил. (еснагь) зхаҿы́ зха́ччо
ультимати́вно нареч. иультима́тны
ультимати́вность ж. аультима́тра
ультимати́вный ж. аультима́ттә
ультмати́зм м. аультимати́зм
ультмати́ст м. аультимати́ст
ультима́тум м. аультима́тум
ультимати́ский прил. аультмати́сттә, 

аультимати́змтә
ультразву́к м. аультрабжьы́
ультразву́ковой прил. аультрабжьы́тә
ультракоро́ткий прил. аультра кьа́ҿ(тә)
ультракоротковолно́вый прил. ауль-

трацәқәырԥакьа́ҿтә
ультрамари́н м. аультрамари́н
ультрамари́новый прил. ауль тра-

мари́нтә
ультрофиоле́товый прил. аультра-

дәыкрынԥшратә
улюлю́ межд. (команда собаке при 

травле зверя) ԥси́ка
ум м. ахшы́ҩ ◊ без ума (быть) (от 

кого-чего) иԥсы́ аҽҳәаро́уп (лыҽ-
ҳәаро́уп), иԥсы́ а́лахеит (лы́ла-
хеит), сойти с ума ахе́ила гара, 
ахе́илаԥсара, посл. ум хорошо, 
(а) два лучше (того) хык а́ҵкьыс 
ҩ-хык ҳәа

ума́зать гл. прост. аргара́ (иаирге́ит), 
ахьырта́тара (иахьирта́теит), 
арцәашьра́ (и́рцәашьит)

ума́заться гл. прост. аҽаргара́ 
(иҽеирге́ит), аҽы́ҟьашьра 
(иҽи́ҟьашьит)

ума́зывать см. ума́зать
ума́зываться см. ума́заться
ума́ивать см. ума́ять
ума́иваться см. ума́яться
умале́ние с. 1. устар. арма́ҷра, 

а́иҵатәра, арԥсы́ҽра 2. ахьа́рш-
шара: умаливание вины ахара 
ахьаршшара

ума́ливать см. умали́ть
умали́ть гл. 1. устар. арма́ҷра (ир-

ма́ҷит), а́иҵатәра (еиҵе́итәит), 
арԥсы́ҽра (ирԥсы́ҽит) 2. ахьа́рш-
шара (ихье́иршшеит): умалить 
вину ахара ахьаршшара

умали́ться гл. устар. ама́ҷхара (има́ҷ-
хеит), а́иҵахара (еиҵахе́ит), аԥ-
сы́ҽ хара (иԥсы́ҽхеит)

умалишённый прил. а́илага, ахе́илага, 
а́хеилаԥса, зхы аҭы́ԥ и́қәым

ума́лчивать см. умолча́ть
ума́лчиваться гл. а́ламцәажәара, а́ӡ-

бахә а́мҳәара: об этом умалчивает-
ся ари иалацәажәом (аӡбахә рҳәом)

умаля́ть см. умали́ть
умаля́ться см. умали́ться
ума́нивать см. умани́ть
умани́ть гл. прост. ды́ргәыбзыӷны 

(дхы́хны) агара́ (…диге́ит)
ума́сливать см. ума́слить
ума́сливаться см. ума́слиться
ума́слить гл. 1. что, прост. (обильно 

смазать маслом): а́хәша аргара́ 
(ахьшьра́) (... иаирге́ит, ахьи́шьит) 
2. перен., кого-что, разг. (упросить, 
склонить к чему-н. лестью, лаской) 
а́ргәыбзыӷра (ди́ргәыбзыӷит), 
агә шәы́мшә ҳәаны́ а́рҟаҵара                           
(...и́ир ҟа ҵеит), ашша́ ахьшьра́ 
(… ахьи́ шьит), ахы́хра (дхи́хит); 
аа́хәара (даа́ихәеит)
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ума́слиться гл. 1. а́хәша ахьшьра́                    
(…ахьи́шьит) 2. (о глазах) а́лақәа 
аацырцы́рра (илақәа аацырцы́рит)

ума́тывать см. умота́ть
ума́тываться см. умота́ться
умаща́ть см. умасти́ть
умаща́ться см. умасти́ться
ума́щивать см. умости́ть
ума́щиваться см. умости́ться
ума́ять гл. арка́рара (дирка́реит), 

а́рӷьашкра (ди́рӷьашкит), а́р-
ӷьазкра (ди́рӷьазкит), а́рааԥсара 
(ди́рааԥсеит)

ума́яться прост. ақьы́ԥахара (дқьы́-
ԥахеит), а́ӷьашкра (дӷьаш ки́т), 
а́ӷьазкра (дӷьазки́т), ака́рахара 
(дка́рахеит), а́аԥсара (дааԥсе́ит), 
агы́лара (дгылт) 

уме́длить гл. прост. а́ццакра арма́ҷра 
(а́гырхара) (…ирма́ҷит, иа́гирхеит): 
умедлить ход часов ассаҭ аццакра 
армаҷра

уме́длиться гл. прост. а́ццакра 
ама́ҷхара (а́гхара) (…има́ҷхеит, 
иа́гхеит) 

умедля́ть см. уме́длить
умедля́ться см. уме́длиться
уме́лец м. азҟа́за
уме́ло нареч. дазы́маншәаланы, 

дазҟа́заны
уме́лость ж. азҟа́зара, азы́маншәалара
уме́лый прил. иазҟа́зоу, иа́маншәалоу, 

атәы́ зды́руа, знапы́ иады́руа
умельча́ть см. умельчи́ть
умельча́ться см. умельчи́ться
умельчи́ть гл. арма́ҷра (ирма́ҷит), 

а́рссара (и́рссеит)
умельчи́ться гл. ама́ҷхара (има́ҷхеит), 

а́ссахара (иссахе́ит)
уме́ниес. азҟа́зара, азы́маншәалара, 

ады́рра 
уменьша́емый в знач. прил. а́гырха 

(изыгдырхо́), а́иҵатә (еиҵа́ртәуа), 
идырма́ҷуа

уменьша́ть см. уме́ньшить
уменьша́ться см. уме́ньшиться

уменьше́ние с. 1. а́гхара, а́иҵахара, 
ама́ҷхара, 2. а́гырхара, а́иҵатәра, 
арма́ҷра 

уменьши́тельный прил. арма́ҷга, 
изырма́ҷуа, еиҵа́зтәуа, иа́гзырхо

уме́ньшить гл. а́гырхара (иа́гирхеит), 
а́иҵатәра (еиҵе́итәит), арма́ҷра 
(ирма́ҷит): уменьшили количество 
алкогольных напитков арыжәтә 
џьбарақәа рхыԥхьаӡара дырмаҷит, 
уменьшь громкость радио арадио 
абжьы рмаҷ! (иа́гырха! еиҵатәы́!)

уме́ньшиться гл. а́гхара (иа́гхеит), 
ама́ҷхара (има́ҷхеит), а́иҵахара 
(еиҵахе́ит)

уме́ренно нареч. иа́ҩцамкәа, ибжьа́-
ратәны, иахмы́рҟьацәакәаны

уме́ренность ж. а́ҩцамра, абжьа́-
ратә ра, ишаа́нагара а́ҟазаара, 
ахмы́рҟьацәара

уме́ренный прил. 1. (небольшой 
по степени, силе, но не ниже 
какого-н. среднего уровня, меры): 
абжьа́ратә (ибжьа́ратәу), иа́ҩцам, 
ишаа́нагара и́ҟоу: умеренные 
требования иаҩцам азыҳәарақәа, 
умеренная скорость иаҩцам (иша-
анагара иҟоу) аласра, умеренный 
жар иаҩцам ашоура 2. перен. 
(скромный в своих требованиях и 
желаниях, воздержанный, непри-
тязательный) ама́ҷ зҽа́лазыгӡо, 
аманшәа́ла: умеренный характер 
аҟазшьа маншәала 3. (не примы-
кающий к крайним обществен-
но-политическим течениям, 
зани мающий среднюю линию) 
абжьа́  ратә(и), иахы́рҟьацәам: уме-
ренная политика иахырҟьацәам 
аполитика 

умере́ть гл. 1. аԥсра́ (дыԥси́т), аԥсҭа́-
заара а́лҵра (иԥсҭа́заара да́лҵит), 
адуне́и а́ԥсахра (и́дунеи иԥса́хит): 
он едва не умер дыԥ сырц акы 
ааи гымхеит, он(а) умирает аԥсра 
даҿуп, он умер иԥсҭазаара далҵит 
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2. а́ӡра (и́ӡит), аԥсра́ (иԥси́т), агәа́-
ҵаҿ а́анхара (игәа́ҵаҿ иаан хе́ит): 
эти чувства никогда не умрут в 
моей памяти арҭ ацәаныррақәа 
сгәаҵаҿ наӡаӡа иаанхоит 3. (по-
сле продолжительной болезни) 
аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит) ◊ хоть 
умри уҽшьы́, уҭахы́зар ◊ уме-
реть со смеху дшы́ччоз дыԥси́т, 
икьаҭе́иах ԥҵәеит 

уме́рить гл. что арԥсы́ҽра (ирԥсы́-
ҽит), арҭы́нчра (ирҭы́чит), арма́ҷра 
(ирма́ҷит), а́иҵатәра (еиҵе́итәит): 
умерить желания агәаҳәарақәа 
рырмаҷра (рырԥсыҽра), умерить 
гнев агәаара арԥсыҽра

уме́риться гл. что аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽ-
хеит), аҭы́нчхара (иҭы́ч хеит), 
ама́ҷ хара (има́ҷхеит), а́иҵахара 
(еиҵахе́ит)

умертви́ть гл. ашьра́ (ишьи́т), арԥсра́ 
(дирԥси́т)

умерщвле́ние с. ашьра́, арԥсра́
умерщвля́ть см. умертви́ть
умеря́ть см. уме́рить
умеря́ться см. уме́риться
умести́ть гл. аркра́ (иаирки́т), 

аҭагӡара́ (иҭе́игӡеит), а́қәырӡара 
(и́қәирӡеит)

умести́ться гл. акра́ (иаки́т), аҭаӡара́ 
(иҭаӡе́ит), а́қәӡара (и́қәӡеит)

уме́стно нареч. 1. иаҭы́ԥны, иақәна-
ганы́, иахәҭаны́ 2. в знач. сказ. 
иаҭы́ԥуп, иақәнаго́ит, иахәҭоу́п

уме́стность ж. аҭы́ԥзаара, ақәна-
га́заара, ахәҭа́заара 

уме́стный прил. иаҭы́ԥу, иақәнаго́у, 
иахәҭо́у

уме́ть что-л. гл. ады́рра (иды́руеит), 
а́лазаара (и́лоуп): он умеет хоро-
шо петь и танцевать ашәаҳәареи 
акәашареи бзианы идыруеит 
(и́лоуп)

умеща́ть см. умести́ть
умиле́ние с. агәы́ԥшаара, агәы́р-

ԥшаара, агәы́ԥшқара, агәы́ԥшаа-
хы́ԥшаара

умилённо нареч. дгәы́рԥшаауа, дгәы́ԥ-
шаа-хы́ԥшаауа, игәы́ ԥшқаханы́

умилённый в знач. прил. згәы 
ԥшаа́з, згәы ԥшқахаз, игәы́ԥшаа-
хы́ԥшаауа

умили́тельно нареч. игәы́рԥшааганы, 
игәырԥшаа́гаха

умили́тельность ж. агәы́рԥшаага-
ра, агәы́рԥшқара, агәы́ԥшаа-
хы́ԥшаара

умили́тельный прил. агәы́рԥшаага 
(игәы́рԥшаагоу), агәы́рԥшқага 
(игәы́рԥшқагоу) игәы́ԥшаа-
хы́ԥшаауа 

умили́ть гл. агәы́рԥшаара (игәы́ 
и́рԥшааит), агәы́рԥшқара (игәы 
и́рԥшқеит) 

умили́ться гл. агәы́ԥшаара (игәы́ 
ԥшаа́ит), агәы́ԥшқахара (игәы 
и́ԥшқахеит), агәы́ԥшаа-хы́ԥшаара 
(дгәы́ԥшаа-хы́ԥшаауеит)  

умилосе́рдить гл. устар. 
агәы́рԥшқара

умилосе́рдиться гл. устар. агәы́ԥ-
шқахара

уми́лостливить гл. агәы́рԥшқара
уми́лостливиться гл. агәы́рԥшқахара
умилостивля́ть см. умилостивить
умилостивля́ться см. умилостивиться
уми́льно нареч. дгәы́рԥшаауа, дгәы́ԥ-

шаа-хы́ԥшаауа, игәы́ ԥшқаны́
уми́льность ж. агәы́рԥшаагара, 

агәы́рԥшқара
уми́льный прил. 1. агәы́рԥшаага 

(игәы́рԥшаагоу), агәы́рԥшқага 
(игәы́рԥшқагоу) 2. аҿа́гәыбзыӷ 
(иҿа́гәыбзыӷу), ахырбза́-кәырбза 
(ихырбза́-кәырбзо)

умиля́ть см. умили́ть
умиля́ться см. умили́ться
умина́ть см. умя́ть
умира́ние с. аԥсра́
умира́ть 1. несов. см. умере́ть 2.: 

(с предлогом «с», «со» и «от») 
умереть с тоски агәҿы́ӷь агара́, 
умереть от стыда уыԥхашьаны 
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аԥсра́, умирать со смеху акьатеиах 
аԥҵәара́

умира́ющий в знач. сущ. аԥсразы́ 
и́қәу, аԥсра́ иаҿу́

умири́ть гл. 1. а́инраалара (еини-
раа́леит) 2. (приводить в спо-
койное состояние; успокаивать) 
арҭы́нчра (ирҭы́нчит), а́жьжьара 
(ижьжье́ит), агәырҭы́нчра (лгәы 
ирҭы́нчит), а́ҟажара (диҟаже́ит)

умири́ться гл. а́инаалара (еинаа́-
леит), аҭы́нчхара (дҭы́н чхеит), 
агәҭы́нчхара (лгәы ҭы́н чхеит), 
а́ибаргәыбзы́ӷра (еиба́ргәыб зы-
ӷит): ахәыҷқәа еисын, аха еибар-
гәыбзыӷит дети подрались, но по-
мирились

умиротворе́ние с. арҭы́нчра, а́иқә-
кра, ажьжьара́, а́рраҳаҭра, а́ибар-
гәыбзыӷра, а́ҟажара

умиротворённо нареч. драҳа́ҭны, 
дра ҳа́ҭӡа, игәы́ ка́ршәны

умиротворе́нность ж. араҳа́ҭра, агә-
ка́ршәра 

умиротворённый прил. а́раҳаҭ, и́ра-
ҳаҭу, згәы ка́ршәу: он умиротво-
ренный человек дуаҩы раҳаҭуп

умиротвори́тель м. арҭы́нчҩы, а́ҟажаҩ
умиротвори́тельница ж. см. умиро-

творитель
умиротвори́ть гл. арҭы́нчра (дир-

ҭы́нчит), а́иқәкра (деиқәи́кит), 
а́жьжьара (дижьжье́ит), а́рраҳаҭра 
(ди́рраҳаҭит), а́ҟажара (диҟаже́ит), 
а́рҭаслымра (ди́рҭаслымит)

умиротвори́ться гл. аҭы́нчхара 
(дҭы́н чхеит), ахы́жьжьара (ихы 
ижьжье́ит), а́раҳаҭхара (дра ҳа́ҭ-
хеит), аҽы́ҟажара (иҽи́ҟажеит), 
аҭаслы́мхара (дҭаслы́мхеит)

умиротворя́ть см. умиротвори́ть
умиротворя́ться см. умиротвори́ться
умиря́ть см. умири́ть
умиря́ться см. умири́ться
у́млаут м. лингв. ау́млаут
у́мненький прил. ласк. аҟәыӷаҷа́ҷа

умне́ть гл. аҟәы́шхара (дҟәы́шхеит)
у́мник м. разг. аҟәыш, аҟәы́ӷа, а́илыҷҷа
у́мница м. и ж. аҟәыш, аҟәы́ӷа, 

а́илыҷҷа
у́мничанье с. ажәарҟа́зара, аҽы́р-

ҟәышра
у́мничать гл. 1. ажәарҟа́зара (джәар-

ҟа́зоит), аҽы́рҟәышра (иҽир ҟәы́-
шуеит) 2. хаԥы́шәала аны́ҟара                  
(…дны́ҟәоит)

у́мно нареч. иҟәы́шны, иҟәы́ӷаны
умножа́ть см. умно́жить
умножа́ться см. умно́житься
умноже́ние с. 1. мат. (арифметиче-

ское действие) а́шьҭыхра, агара́ 2. 
(увеличение) азырҳара́, а́изырҳара 

умно́жить гл. 1. мат. (арифметиче-
ское действие) а́шьҭыхра (ишь-
ҭи́хит), агара́ (иге́ит): умножить 
пять на семь хәба бжьынтәы 
ашьҭыхра 2. (увеличить) азыр-
ҳара́ (иазирҳа́ит), а́изырҳара 
(еизирҳа́ит)

умно́житься гл. а́изҳара (еизҳа́ит)
у́мный прил. аҟәы́ш, аҟәы́ӷа: умный 

человек ауаҩ ҟәыш,умный парень 
аҷкәын ҟәыӷа

умозаключа́ть см. умозаключи́ть
умозаключе́ние с. алкаа́, ахшы́ҩлкаа
умозаключи́ть гл. алкаа́ҟаҵара (алкаа́ 

ҟаиҵе́ит)
умозре́ние с. (не основанное на 

опыте, знании рассуждение) 
агәынхәҵы́сҭа

умозри́тельно нареч. гәынхәҵы́сҭала
умозри́тельный прил. гәынхәҵы́с-

ҭалатәи
умоисступле́ние с. аԥаԥа́шькра, 

аҿаҳәатәхара́ 
умоисступлённый прил. иԥаԥа́шьку, 

иҿаҳәатәха́з
умока́ть гл. разг. аԥсаара́
умола́чивать см. умолоти́ть
умоли́ть гл. а́ҳәарала азаа́гара (... да-

заа́игеит)
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у́молк м. (только в выражении: 
без умолку) ҿа́аихак ҟа́мҵакәа 
(а́мамкәа)

умо́лкнуть гл. а́ихсыӷьра (еихсы́ӷьит), 
груб. аҿе́ихакра (иҿы́ еихе́икит)

умолоти́ть гл. с.-х. а́лаҳәара 
(илаҳәе́ит), аҭәа́ҭәара (иҭәа́ҭәеит)

умолча́ние с. 1. а́мҳәара, амы́рзара 2. 
спец.: по умолчанию ишы́ҟоу е́иԥш 

умолча́ть гл. а́мҳәара (имҳәе́ит), 
амы́рзара (имы́рзеит): он умол-
чал о своих недостатках играқәа 
имырзеит

умоля́ще нареч. ди́ҳәо-дичо́
умоля́ющий в знач. прил. иа́ҳәо, 

иа́ҳәо-ичо́
умонастрое́ние с. книжн. ахкы́дзаара
умопомеша́тельство см. сумас-

шествие 
умопомрачне́ние см. сумашествие
умопомроча́ющий см. умопомра-

чи́тельный
умопомрачне́ние см. сумаше́ствие
умопомрачи́тельно нареч. уеила́-

гартә, ухы́ еилага́ртә еиԥш, иџьа-
шьахәны́, иша́наны

умопомрачи́тельный прил. аџьа шьа-
хәы́ (иџьашьахәу́), аша́на (иша́ноу)

умо́ра ж. а́ччархә, акьате́иԥҵәага
умори́тельно нареч. ичча́рхәны, 

икьате́иԥҵәагаха
умори́тельный прил. ичча́рхәу, 

укьате́иах ԥызҵәо
умори́ть гл. 1. анырҵәара́ (инир-

ҵәе́ит), ашьра́ (ишьи́т): он уморил 
нас голодом амла ҳанирҵәеит, 
он уморил нас смехом ачча 
ҳанирҵәеит, ҳкьатеиах ԥи́ҵәеит 2. 
(утомить) арка́рара (ҳаирка́реит), 
а́рааԥсара (ҳи́рааԥсеит)

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

умости́ть гл. а́чаԥара: умостить доро-
гу амҩа ачаԥара 

у́мственно нареч. хшы́ҩла: умственно 
отсталый хшыҩла иакәадоу

у́мственный прил. ахшы́ҩтә, хшы́ҩ-
латәи: умственный труд ахшыҩ-
латә џьа, хшыҩла аусура, умствен-
ная работа хшыҩла аусура

у́мствование с. ирон. 1. ажәарҟа́зара, 
аҽы́рҟәышра 

у́мствовать гл. 1. ажәарҟа́зара (джәар-
ҟа́зоит), аҽы́рҟәышра (иҽир-
ҟәы́шуеит)

умудрённость с. аҟәы́ӷазаара, аԥы́шәа 
а́мазаара

умудри́ть гл. арҟәы́ӷара (дирҟәы́ӷеит)
умудри́ться гл. 1. книжн. (становиться 

мудрым, разумным, обогащаться 
знаниями, опытом аҟәы́ӷахара 
(дҟәы́ӷахеит) 2. разг. (оказываться 
в состоянии, в силах (несмотря на 
трудности) делать что-либо; ухи-
тряться) и́ҟаиҵахыз (иази́ухыз) 
зды́руада, а́лыршара (и́лиршеит): 
и́ҟаиҵахыз (иази́ухыз) зды́руада: 
туфли были тесны, но он уму-
дрился их одеть аимаа ҭшәан, аха 
и́ҟаи ҵахыз (иази́ухыз) здыруа-
да ишьеиҵеит, она умудрилась 
рассо риться со всеми соседями 
агәылацәа зегьы реисра лыл-
лыршеит

умудря́ть см. умудри́ть
умудря́ться см. умудри́ться
уму́чивать см. уму́чить
уму́чиваться см. уму́читься
уму́чить гл. устар. 1. дыргәа́ҟны 

ашьра́ (…дишьи́т), аԥсы́ аҭы́хра 
(иԥсы́ ҭи́хит) 2. аргәа́ҟра (диргәа́-
ҟит), арка́рара (дирка́реит)

уму́читься гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟит), 
ака́рахара (дка́рахеит), а́аԥсара 
(дааԥсе́ит)

умча́ть гл. имҵа́рсны агара́ (…иге́ит)
умча́ться гл. у́ҩны ацара́ (ды́ҩны 

дце́ит) 2. (о времени) и́иаҟьаны 
(икаууа́) ацара́ (…ице́ит)

умыва́лка ж. разг. см. умыва́льная
умыва́льник м. аҿы́рӡәӡәага, 

анапы́рӡәӡәага 
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умыва́льный прил. а́ӡәӡәага; а́ӡә-
ӡәар ҭа(тә), аҽы́ӡәӡәарҭа(тә), ана-
пы́ӡәӡәарҭа(тә) 2. в знач. сущ. 
анапы́ӡәӡәарҭа

умыва́ние с. 1. анапы́ӡәӡәара; аҿы́ӡә-
ӡәара; а́ӡәӡәара 2. аҿы́на пыӡәӡәара, 
анапы́ӡәӡәара, аҿы́ӡәӡәара

умыва́ть см. умы́ть
умыва́ться см. умы́ться
умыка́ние с. а́мҵарсра, а́ԥаара
умыка́ть см. умыкну́ть
умы́каться гл. агәа́ҟра (дгәа́ҟит), 

а́аԥсара (дааԥсе́ит), ака́рахара 
(дка́рахеит)

умыкну́ть гл. а́мҵарсра (дым ҵеи́р-
сит), имҵа́рсны агара́ (…иге́ит), 
аԥаара́ (диԥаа́ит): умыкнуть де-
вушку аӡӷаб лымҵарсра

у́мысел м. 1. ахықәкы́, агәҭакы́, агә-
ҭакы́маӡа 2.: со злым умыслом 
цәгьахәы́црала, без всякого злого 
умысла иарбанзаалак цәгьа́рак 
(цәгьахәыцрак)а́ҵамкәа 

умы́слить гл. устар. агәҭакра́ (игәы́ 
иҭе́икит)

умы́ть гл. анапы́ (аҿы́) а́ӡәӡәара (ина-
пы, иҿы ии́рӡәӡәеит), а́ӡәӡәара 
(иаӡәӡәе́ит): берёза умытая до-
ждём ақәа иаӡәӡәаз аҵааҵла 

умы́ться гл. аҿы́ӡәӡәара (иҿы́ 
иӡәӡәе́ит): он умывается иҿы 
иӡәӡәоит, умойся! уҿы ӡәӡәа! не 
умывайся! уҿы умыӡәӡәан! 2. 
перен. аҽы́ӡәӡәара (иҽы́ иӡәӡәе́ит), 
аҽы́кәабара (иҽы́икәабеит): при-
рода умылась дождём аԥсабара 
қәала аҽа́ӡәӡәеит (аҽа́кәабеит)

умы́шленно нареч. ца́сҳәа, гәҭакы́ла 
умы́шленность ж. агәаҭакы́лара
умы́шленный прил. ца́сҳәатәи, гәҭа-

кы́латәи: умышленное преступле-
ние гәҭакылатәи ацәгьаура

умышля́ть см. умы́слить
умягча́ть см. умягчи́ть
умягча́ться см. умягчи́ться

умягчи́ть гл. 1. устар. (сделать бо-
лее мягким) арта́тара (ирта́теит) 
2. (сделать более добрым) 
аргәы́ԥскьра (диргәы́ԥскьит)

умягчи́ться гл. 1. устар. (стать более 
мягким) ата́тахара (ита́тахеит) 2. 
(стать более добрым) агәы́ԥскьхара 
(дгәы́ԥскьхеит)

умя́кать см. умя́кнуть
умя́кнуть гл прост. и спец. а́рԥсаара 

(и́рԥсааит), арта́тара (ирта́теит)
умя́ть гл. 1. (утрамбовать) а́иҵакәа-

ҳара (еиҵе́икәаҳаит), аҟра́ (илҟи́т), 
(о снеге) аԥра́ (иԥи́т) 2. (размять) 
арта́тара (ирта́теит), а́кәаҳара 
(икәаҳа́ит), арпыҵра́ (ирпыҵи́т)

умя́ться гл. 1. (утрамбоваться) 
а́кәаҳара (икәаҳа́ит), аҟра́ (иҟи́т) 2. 
(размяться) ата́тахара (ита́тахеит), 
апыҵра́ (ипҵи́т)

унаво́живать см. унаво́зить
уна́возить гл. 1. ауа́ц а́ҭара (...а́иҭеит) 

2. ауа́ц аргара́ (…иаирге́ит)
унасле́довать см. насле́довать 
унести́ гл. 1.(уйдя, взять с собою) 

агара́ (иге́ит): он унёс мою книгу 
сышәҟәы игеит, ветром унес-
ло лодку анышь аԥша иагеит 2. 
(взять тайком; украсть) аӷьы́чра 
(иӷьы́чит), аӡара́ (иӡе́ит) 3. (пере-
местить что-либо куда-либо по-
рывом, силой своего движения 
или течения) агара́ (иаге́ит) ◊ еле 
ноги унёс иԥсгатәы́ иге́ит (и́маны 
дце́ит), уԥсы́ агара́

унести́сь гл. у́ҩны (уԥырны́) ацара́ 
(ды́ҩны, дԥырны́ дце́ит)

универма́г (универса́льный магази́н) 
м. аунивердәқьа́н

универса́л м. зегь зло́у, ауниверса́л
универса́льный прил. зегь зло́у, 

ауниверса́лтә
универсали́зм м. ады́рраҭбаара, 

ауниверсали́зм
универса́льность гл. зегь зымҽхаку́, 

ауниверса́лра
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универса́льный прил. зегь зымҽхаку́, 
зды́рра ҭбаау, зегьы́ зҵа́зкуа, 
иуниверса́лу, иуниверса́лтәу

универса́м м. ауниверса́м, адәқьа́н
университе́т м. ауниверсите́т
университе́тский прил. аунивер-

сите́ттә
уни́жать см. уни́зить
уни́жаться см. уни́зиться
униже́ние с. 1. а́ларҟәра, апату́дара, 

апату́датәра, а́рпатудара 2. ахы́-
ларҟәра, аҽы́рпатудара: дойти 
до унижения аҽырпадура аҟынӡа 
анеира 

уни́женно с. ухы́ ларҟәны́, ухы́ пату́ 
а́қәымҵакәа

уни́женность ж. а́(хы́)ларҟәра, 
апату́дара

уни́женный прил. и́ладырҟәыз, 
иды́рпатудаз

униза́ть гл. ахары́ԥхра (иахеиры́ԥхит), 
иры́ԥхны а́лгара(…да́лгеит)

унизи́тельно нареч. да́тәамбакәа, 
ҳаҭы́рда, пату́да, дларҟәны́

унизи́тельность ж. а́патудара, 
апату́датәра, а́рпатудара, а́лаҟәра, 
атәа́мбара 

унизи́тельный прил. улазырҟәа́, 
узы́рпатудо, уатәа́зымбо

уни́зить гл. а́ларҟәра (илеирҟәи́т), 
а́рпатудара (дирпату́деит): он ста-
рался унизить своего противника 
иаӷа длеирҟәырц дашьҭан

уни́зиться гл. аҽы́ларҟәра 
(иҽы́леирҟәит), аҽы́рпатудара 
(иҽи́рпатудеит): унизить-
ся до просьбы аҳәара аҟынӡа 
аҽыларҟәра

уни́зывать см. унизить
у́ник см. у́никум
уника́льность ж. а́даздамра, 

ауника́лра
уника́льный прил. зда́ҟам, а́даздам, 

иуника́лу 
у́никум м. зда́ҟам, а́даздам, ау́никум
унима́ть см. уня́ть

унима́ться см. уня́ться
унисо́н м. муз. аунисо́н
унисо́нный прил. муз. аунисо́нтә
унита́з м. аунита́з
унита́рный прил. е́иду, иа́ку
унифика́тор м. а́иԥштәыга
унифика́торский прил. азе́иԥш-

тәратә, а́иԥштәратә, 
аунифика́циатә

унифика́ция ж. азе́иԥштәра, а́иԥштә-
ра, аунифика́циа

унифици́ровать гл. азе́иԥштәра 
(изе́иԥштәитәит), а́иԥштәра 
(еиԥши́тәит), аунифика́циа азура́ 
(… ази́уит)

унифици́рованный прил. изе́и-
ԥшырку, аунифика́циа зызу́у

унифицироваться гл. азе́иԥшхара 
(изе́иԥшхеит), а́иԥшхара (еиԥш-
хе́ит), аунифика́циа а́хьра (…а́хьит)

унифо́рма ж. азе́иԥшмаҭәа, афо́р-
мамаҭәа

уничиже́ние с. атәа́мбара, а́ларҟәра
уничижи́тельный прил. атәа́мбаратә, 

а́ларҟәратә
уничтожа́ть см. уничто́жить
уничтожа́ться см. уничто́житься
уничтожа́ющюй в знач. прил. у́қәыз-

хуа, уаны́зхуа, ихы́зшьаауа, 
инзырҵәо́

уничтоже́ние с. а́қәхра, а́имҵәара, 
ахшьаара́, анырҵәара́; (друг друга) 
а́қәибахра, ани́барҵәара

уничи́женный в знач. прил. и́ларҟәу, 
иа́тәарымбо, зы́пату ларҟәу́ (ԥҽу)

уничто́жить гл. 1. а́қәхра (и́қәихит), 
а́имҵәара (еими́ҵәеит), ахшьаа-
ра́ (ахы́ршьааит), анырҵәара́ 
(инирҵәе́ит); (друг друга) а́қәи-
бахра (и́қәибахит), ани́бар ҵәара 
(ини́барҵәеит): наш лес уничто-
жили (вырубили) ҳабна ықәырхит 
(хыршьааит), буйволы уничтожили 
кукурузное поле акамбашьқәа 
амхы еимырҵәеит, они унич-
тожили вражеские войска аӷа 
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ир ндырҵәеит, кошка уничто-
жила мышей ацгәы аҳәынаԥқәа 
ннарҵәеит (ықәнахит) 2. зегьы 
а́фара-а́жәра (…ифе́ит-ижәи́т), 
ины́қәҳаҳаны а́фара (…ифе́ит), 
инҭыркәкәа́ а́жәра (…ижәи́т): 
уничтожить две бутылки вина 
ҩ-ԥаҭлыкак аҩы инҭыркәкәа 
ижәит 3. атәа́мбара (датәе́имбеит), 
а́ларҟәра (дладырҟәи́т)

уничто́житься гл. 1. а́қәӡаара (и́қә-
ӡааит), анҵәара́ (инҵәе́ит)

у́ния ж. а́идгыла, а́униа
уно́с м. агара́
уноси́ть см. унести́
у́нтер см. у́нтер-афице́р
у́нтер-офице́р м. ау́нтер-афица́р
у́нтер-офице́рский м. аау́тер-афица́ртә
у́нтер-офице́рша ж. ау́нтер-афица́р 

иԥҳәыс
у́нтерский прил. аунтертә
унт (мн. у́нты) ау́нт (ар. хыԥхь. ау́нтқәа)
уныва́ть гл. агәка́ҳара (игәы́ ка́ҳаит), 

а́лахь а́иқәызаара (и́лахь еиқәуп): 
не унывай угәы коумы́жьын

уны́вно нареч. еихыруа́ула
уны́вный прил. еихыруа́улоу
уны́ло нареч. игәы́ ка́ҳаны, и́лахь 

еиқәны́
уны́лость ж. агәка́ҳара, а́лахьеиқәра, 

а́лахьеиқәызаара
уны́лый прил. згәы ка́ҳау, зы́лахь 

еиқәу́
уны́ние с. агәка́ҳара, а́лахьеиқәра
унырну́ть гл. разг. 1. хӡаарҟәры́ла 

(хәӡа́рҵәи) ҟаҵара́ (…ҟаи ҵе́ит), 
аӡхәы́ҵалара (аӡәы́ дхәы́ ҵа-
леит) 2. перен. прост. а́бна-
лара (дыбна́леит), абжьа́ӡра 
(дыбжьа́ӡит)

уню́хать гл. разг. афҩы́ (аԥба́) акра́ 
(...иаки́т) 2. перен. а́илкаара 
(еили́кааит); а́ҵдыраара (и́ҵи-
дырааит)

уня́ть гл. 1. арҭы́нчра (дирҭы́нчит), 
аршәы́кьара (диршәы́кьеит), 

а́иқәк ра (деиқәи́кит), а́жьжьара 
(дижьжье́ит) 2. (о боли) артәара́ 
(иртәе́ит), ахҽра́ (ихи́ҽит); ле-
карство уняло боль ахәшә ахьаа 
артәеит (хнаҽит)

уня́ться гл. 1. аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит), 
аҽырҭы́нчра (аҽарҭы́нчит), а́иқә-
тәара (еиқәтәе́ит) 2. (о боли) 
атәара́ (итәе́ит), ахҽра́ (ихҽи́т): у 
больного боль унялась ачымазаҩ 
ихьаа тәеит (хҽит)

упа́вший в знач. прил. ика́ҳаз, 
икашәа́з, иле́из 2. (ослабевший) 
икәадаха́з

упад ◊ до упаду ука́ҳаанӡа, умч 
у́лӡаанӡа 

упада́ть см. па́дать
упа́док м. 1. (состояние развала) 

а́илаҳара: упадок экономики аеко-
номика аилаҳара 2. (ослабление) 
акаԥсара́, ака́ҳара, ацара́: упадок 
сил амч акапсара, упадок духа 
агәка́ҳара

упа́дочнический прил. агәка́ҳаратә
упа́дочничество с. агәка́ҳара
упа́дочность с. агәка́ҳара
упа́дочный прил. 1. а́илаҳаратә 2. 

агәка́ҳаратә
упа́ивать см. упои́ть
упакова́ть гл. а́лаҳәара (илеиҳәеит), 

аҿаҳәа́ра (иҿеиҳәеит), арза́қәра 
(… ирза́қәит): упаковать книги 
ашәҟәқәа рҿаҳәара

упакова́ться 1. (сложить свои вещи) 
а́маҭәа(қәа) а́лаҳәара (а́илаҳәара, 
аҿаҳәара́, а́иқәыршәара) (... и́леи-
ҳәеит, еиле́иҳәеит, ҿе́иҳәеит, 
еиқәир шәе́ит), аҽе́ибыҭара (иҽе́и-
биҭеит): мы уже упаковались ҳара 
шьҭа ҳҽеибаҳҭеит (ҳамаҭәақәа 
ҿаҳҳәеит, еиқәҳаршәеит) 2. (вме-
ститься, уложиться при упаковке) 
акра́ (иаки́т), аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит)

упако́вка ж. 1. (складывание багажа, 
вещей, собирание вместе, увя-
зывание их) а́лаҳәара, аҿаҳәа́ра, 
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а́иқәыршәара, арза́қәра: упаков-
ка вещей амаҭәақәа рҿаҳәара 
(рылаҳәара, рырхиара), упаковка 
товаров атауарқәа рырзақәра 2. 
(материал, к-рым что-н. упакова-
но) а́лаҳәага, аҿаҳәа́га, арза́қәга; 
аҭра́: картонная упаковка акар-
тонтә еилаҳәага (ҭра) 

упако́вочный прил. 1. (служащий для 
упаковки) а́лаҳәагатә, аҿаҳәа́гатә, 
арзақәратә, арзақәгатә: упаковоч-
ный материал а́илаҳәага 2. (зани-
мающийся упаковкой) а́лаҳәарҭа, 
а́илаҳәарҭа, аҿаҳәа́рҭа, арза́қәырҭа

упако́вщик м. (работник, занима-
ющийся упаковкой товаров) 
аҽаҳәаҩы́, а́илаҳәаҩ, аҭаҵаҩы́, 
арза́қәҩы

упако́вщица ж. упако́вщик 
упако́вывание с. а́лаҳәара, аҿаҳәа́ра, 

а́иқәыршәара, арза́қәра
упако́вывать см. упакова́ть
упако́вываться см. упакова́ться
упа́лый прил. изыгха́з, иа́гхаз: упалая 

вода изыгхаз аӡы
упа́ривание с. 1. ахы́лҩа-ԥсы́лҩала 

ажәра́ 2. аԥхӡы́ а́лҵра 
упа́ривать см. упа́рить
упа́рить гл. 1. ахы́лҩа-ԥсы́лҩала 

ажәра́ (...илжәи́т) 2. прост. аԥхӡы́ 
а́лхра (аԥхӡы́ и́лырхит)

упа́риться гл. ахы́лҩа-ԥсы́лҩала 
ажәра́ (...ижәи́т) 2. прост. аԥхӡы́ 
а́лҵра (аԥхӡы́ и́лҵит 

упа́рка гл. ахы́лҩа-ԥсы́лҩала ажәра́
упа́рхивать см. упорхну́ть
упасти́ гл. устар. прост. а́хьчара 

(ихьче́ит), а́иқәырхара (еиқәир-
хе́ит) ◊ упаси бог (боже упаси) 
анцәа́ иумҳәа́н, анцәа́ иаҳҟәы́рхәуп

упасти́сь гл. устар. прост. аҽы́хьчара 
(иҽы́ихьчеит), ахы́хьчара (ихы́ 
ихьче́ит), аҽацәы́хьчара (иҽа-
цәы́ихьчеит)

упа́сть гл. 1. ака́ҳара (дка́ҳаит), (о 
маленьком, лёгком) акашәара́ 

(ика шәе́ит): он(а) поскользнулся 
и упал(а) дықәҵәырын дкаҳаит, 
ручка упала аҩыга кашәеит 2. (во 
что-л.) аҭа́ҳара (дҭа́ҳаит), а́лаҳара 
(да́лаҳаит), (о легком предмете) 
аҭашәара́ (иҭашәе́ит): он упал в 
траву ашьац дылаҳаит, брошка 
упала в воду агәлаҵа аӡы иҭашәеит 
3. (с чего-л.) а́лҩырра (да́лыҩрит), 
алеи́ра (дле́ит), а́лыбгара 
(да́лыбгеит) он упал с дерева аҵла 
далыҩрит (далыбгеит), он упал с 
лестницы амардуан далыҩрит, он 
камнем упал дакӡамшәа длеит, 
он сорвался со скалы и упал ахра 
далҟьан длеит 4. алеира (иле́ит), 
а́лаҟәра (илаҟәи́т): барометр упал 
абарометр леит, температура упа-
ла до 18 градусов атемпература 
(аԥхара) 18 градус аҟынӡа илаҟәит 
(илеит) ◊ у кого и в ком сердце упа-
ло агәы́ а(н)ҭыԥсаара́: сердце во 
мне упало сгәы нҭыԥсааит, упасть 
в обморок а́лаԥсра (да́лаԥсит), 
аԥсма́ҷхара (иԥсы́ ма́ҷхеит), упасть 
(пасть) духом агәы́ ака́ҳара (игәы́ 
ка́ҳаит)

упёк м. аӡы́мҭа: хлеб ночного упёка 
ача уахынлатәи аӡымҭа

упека́ть см. упе́чь
упека́ться см. упе́чься
упелена́ть гл. разг. аҿаҳәара́ (дҿа́р-

ҳәеит), а́лаҳәара (ды́лар ҳәеит), 
а́кәыршара (и́кәдырҳәеит): упе-
ленать ребёнка в одеяло ахәыҷы 
ахыза илаҳәара

упелёнывать см. упелена́ть
упереди́ть гл. прост. аԥы́сра (диа́-

ԥысит), аԥгара́ (иԥи́геит)
упережа́ть см. упереди́ть
упере́ть гл. 1. (плотно приставив 

концом к чему-н. твердому, к 
какой-н. опоре, укрепить в таком 
положении) а́ҵаргәара (иа́ҵеир-
гәеит) 2. (о взгляде) а́лаԥш акы́д-
халара (а́дхалара) (и́лаԥш кы́д-
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халеит, а́дхалеит) 3. (унести с 
трудом) уа́ҵақь агара́ (да́ҵақь 
иге́ит) 4. прост. вульг. (украсть) 
аӷьы́чра (иӷьы́чит), ацәӷьы́чра 
(ицәи́ӷьычит) 

упере́ться гл. 1. (упереть какую-н. 
часть своего тела или какой-н. 
предмет во что-н. для созда-
ния упора для себя) а́ҵаргәара 
(и́ҵиргәеит) 2. а́лаԥш акы́дхалара 
(а́дхалара) (и́лаԥш кы́дхалеит, 
а́дхалеит) 3. разг. (найти себе в 
чем-н. преграду, препятствие) 
аԥа́ҳалара (иԥа́ҳалеит), а́дҳалара 
(да́дҳалеит) 4. разг. (заупрямить-
ся) иаҿа́ршәны мап акра́ (…ики́т) 
5. груб. прост. у́қәҵны ацара́ 
(ды́қәҵны дце́ит)

упёртый прил. прост. а́мараҳә, 
ахьы́шьархха; аҳәатәха́мҵа

упе́стрить гл. разг. а́рӷрара (и́рӷреит) 
упе́стриться гл. разг. а́ӷрахара 

(иӷрахе́ит) 
упеча́тать гл. разг. (икьы́ԥхьны) аркра́ 

(иалырки́т): упечатать текст на од-
ной странице атекст даҟьак аҟны 
аркра 

упеча́таться гл. разг. (икьы́ԥхьны) 
акра́ (...иаки́т)

упеча́тывать см. упеча́тать
упеча́тываться см. упеча́таться
упе́чь гл. 1. разг. что. (выпечь до над-

лежащей степени, как следует) 
цқьа (инагӡаны́) аӡра́ (... иӡи́т): 
хлеб сыроват, не упечен ача аӡоуп, 
цқьа иӡым 2. кого-что. прост. (от-
править куда-н. против воли, за-
садить) аҭакра́ (дҭа́ркит), ахгара́ 
(дахы́ргеит): упечь в тюрьму 
абахҭа аҭакра 

упе́чься гл. 1. (выпечься до надлежа-
щей степени) инаӡаны́ (цқьа) аӡра́ 
(…иӡи́т) 2. (о тесте: потерять в 
размерах вследствие печения, вы-
печки) атәара́ (итәе́ит), а́иҵалара 
(еиҵа́леит)

упива́ться см. упи́ться
упира́ть см. упере́ть
упира́ться см. упере́ться
уписа́ть гл. разг. аҭагӡара́ (иҭе́игӡеит), 

аркра́ (иаирки́т): уписать заявле-
ние на одной странице арзаҳал 
даҟьак (аҿы) иаиркит

уписа́ться гл. разг. аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), 
акра́ (иаки́т)

упи́саться гл. груб. прост. аҵачхәырра́ 
(дҵачхәри́т), (аиа́рҭа) а́лачхәырра 
(…ды́лачхәрит) 

упи́сывать см. упи́сать
упи́сываться см. уписа́ться
упи́танность ж. а́цзаара, аԥсы́лара, 

аԥсы́лазаара, абзаа́ира, ақаҭәара́
упи́танный прил. изцу́, (о животном) 

аԥсы́ла (иԥсы́лоу), абзаа́и, ааӡахьа́ 
(иааӡахьо́у), ақаҭәа́ (иқаҭәо́у), 
аҵы́ҵ (иҵы́ҵу), ача́х (ича́хәу): уп-
титанный козлёнок аӡыс қаҭәа 

упита́ть гл. а́цҵара (и́ациҵеит), 
арча́хра (ирча́хит), арԥсы́лара 
(ирԥсы́леит)

упи́тывать см. упита́ть
упи́ться гл. 1. азхара́ а́жәра (изхара́ 

ижәи́т) 2. аҽаршьра́ (иҽеиршьи́т)
упиха́ть гл. прост. аҭагәара́ (иҭе́и-

гәеит), аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит)
упи́хивать см. упиха́ть
упихну́ть гл. прост. аҭагәара́ (иҭе́и-

гәеит), аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит)
упла́та ж. ашәара́, ахә ашәара́, 

ахшәаара́
уплати́ть гл. ашәара́ (ишәе́ит), ахә 

ашәара́ (... ишәе́ит), ахшәаара́ 
(ахи́шәаааит)

упла́тный прил. фин. ашәара́тә, ах-
шәаара́тә

упла́чивать см. уплати́ть
уплести́ гл. разг. 1. (вплести) а́лаԥара 

(иа́лалԥеит): она уплела косы лен-
тами лыхцәы ацахаԥҟа́ алалԥеит 
2. съедать быстро (много) и с удо-
вольствием и́рлас (уе́илаҳаны) 
а́фара (и́рлас, де́илаҳаны илфе́ит) 
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3. (уходить, удаляться, с трудом 
передвигая ноги) угәагәо́ ацара́ 
(дгәагәо́ дцеит)

уплести́сь гл. (уходить, удаляться, с 
трудом передвигая ноги) угәагәо́ 
ацара́ (дгәагәо́ дцеит)

уплета́ть см. уплести́
уплета́ться см. уплести́сь
уплотне́ние с. 1. а́р(ы́)жәпара, ар-

баӷьара́, арбаҟара́ 2. (уплотнённое 
место) а́жәпарҭа, акьа́кьара 3. тех. 
а́шәаҳага

уплотни́ть 1. что а́рыжәпара (ил-
ры́жәпеит): уплотнить ткань аба 
арыжәпара 2. кого-что. (расставить 
более плотно, более часто, тесно) 
а́идырӷәӷәалара (еидирӷәӷәа́леит), 
а́идцалара (еиди́цалеит) 3. перен., 
что (заполнить полнее рабо-
той) а́иҵацалара (еиҵе́ицалеит): 
уплотнить рабочий день аусурамш 
аиҵацалара 

уплотни́ться 1. что а́жәпахара 
(ижәпахе́ит) 2. кого-что. (поме-
ститься более плотно, более часто) 
а́идыӷәӷәалара (еидыӷәӷәа́леит), 
а́идҵәаҵәалара (еидҵәа́ҵәалеит) 
3. перен., что (заполниться) 
аҭҭәаара́ (иҭҭәаа́ит) 

уплотня́ть см. уплотни́ть
уплотня́ться см. уплотни́ться
упло́щать см. уплощи́ть
упло́щаться см. уплощи́ться
уплыва́ть см. уплы́ть
уплы́ть гл. 1. (удалиться плывя) 

уӡсаны́ ацара́ (дыӡсаны́ дце́ит): 
пловец уплыл в глубь моря аӡысаҩ 
амшын агәахьы дыӡсаны дцеит 2. 
ацара́ (ице́ит), ахы́ҵра (ихы́ҵит): 
туча уплыла аԥҭа хыҵит, вре-
мя уплыло аамҭа цеит 3. перен. 
разг. шутл. (исчезнуть, израс-
ходоваться) анҵәара́ (инҵәе́ит), 
ампы́ҵанҵәара (импы́ҵанҵәеит), 
ампы́ҵышшара (импы́ҵышшеит): 
деньги уплыли в один день 

аԥара мышкала инҵәеит (импы́-
ҵышшеит) 

упова́ние с. высок. а́қәгәыӷра
упова́ть гл. а́қәгәыӷра (да́қәгәыӷуеит)
уподо́бить гл. а́иԥштәра (еиԥши́тәит) 
уподо́биться гл. кому-чему а́иԥшхара 

(е́иԥшхеит)
уподобле́ние с. 1. а́иԥштәра 2. 

а́иԥшхара
уподобля́ть см. уподо́бить
уподобля́ться см. уподо́биться
упое́ние с. агәазҭа́заара, агәы́рӷьара
упоённый в знач. прил. згәы азҭо́у, 

игәы́ҟаҵагоу, игәырӷьаҵәа́ и́ҟоу, 
игәы́рхаагоу, игәырӷьахәу

упои́тельно нареч. угәы́ азҭаны́, 
игәы́ҟаҵаганы, игәырӷьаҵәа́, 
игәырхаа́ганы, игәы́рӷьахәха

упои́тельность ж. агәазҭа́заара, агәы́-
ҟаҵара, агәы́рхаагара; агәы́рӷьара 

упои́тельный прил. угәы зызҭо́у, 
игәы́ҟаҵагоу, игәырхаа́гоу, 
игәы́рӷьахәу

упои́ть гл. устар. прост. 1. азхара́ 
а́ржәра (иржәит), ары́жәтә аршьра́ 
(…даиршьи́т) 2. агәы́ҟаҵара 
(игәы́ ҟарҵе́ит), агәы́рхаара (игәы́ 
ды́рхааит) 

упокое́ние с. аҭы́нчхара
упоко́ить гл. устар. арҭы́нчра 

(дирҭы́нчит), ҭынч дынха́ртә 
а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит) 

упоко́иться гл. устар. аԥсра́ (дыԥси́т), 
аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит)

упоко́й ◊ за упоко́й (души́) иԥсаҭа́ 
бзи́ахааит, аԥсаҭа́ а́ҭара

упоко́йник м. прост. см. поко́йник
упоко́йница см. упоко́йник
уполза́ть см. уползти́
уползти́ гл. иҳәазаны́ ацара́ (... ице́ит): 

змея уползла амаҭ ҳәазаны ицеит
уполномо́ченный в знач. сущ. ази́н-

мчы змоу, знапы́ иану́, изыд ҵо́у, 
анапынҵа́ назыгӡо́: уполномочен-
ный за сбор денег аԥара аизгара 
знапы иану, уполномоченный 
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президента апрезидент изин  мчы 
змоу

уполномо́чивать см. уполномо́чить
уполномо́чие ◊ по уполномо́чию 

ази́нмчы и́моу (злаи́моу) а́ла
уполномо́чить гл. (аӡәы́, ма акы́ а́хь-

ӡала) ази́нмчы а́ҭара (…и́рҭеит)
уполови́нить гл. прост. а́бжа а́гыр-

хара(…а́гирхеит)
уполо́вник см. поло́вник
упомина́ние с. 1. агәа́ларшәара, 

аҳәара́, а́ӡбахә аҳәара́: упоминание 
чьего-н. имени аӡәы ихьӡ аҳәара 
(агәаларшәара). 2. (замечание, 
слова, касающиеся кого-чего-н.) 
азгәа́ҭара: в стихотворениях 
Пушкина есть немало упоми-
наний об его учителях Пушкин 
иажәеинраалақәа рҿы имаҷымкәа 
иуԥылоит ирҵаҩцәа ирызку 
азгәаҭарақәа

упоми́нать см. упомяну́ть
упоминове́ние с. устар. см. упо-

мина́ние
упо́мнить гл. разг. агәынкы́лара 

(игәни́кылеит)
упомяну́ть гл. о ком-чем и в союз ом 

«что» агәа́ларшәара (игәа́леир-
шәеит), а́ӡбахә аҳәара́ (... иҳәе́ит), 
азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит) 

упо́р м. 1. а́қәыӷәӷәара 2. (предмет, 
место, в которое что-н. упирает-
ся) а́қәыӷәӷәарҭа, аҵаргәа́рҭа 3. 
(подпорка, то, что поддерживает 
что-н., упираясь во что-н.) аҵаргәа́ 
◊ в упор выстрелить (стрелять) 
аҿа хы́сра, уиҿагы́лан ахы́сра, в 
упор сказать (говорить), иҿаҿы́ 
(иаартны́) а́ҳәара, делать (сделать) 
упор на кого-что или на ком-чем 
а́ҵшьра, иа́ҵшьны азгәа́ҭара 
(аҳәара́)

упо́ристый прост. см. упо́рный
упо́рно нареч. иҽазҵәы́лхны, хьа́ҵра 

ҟамҵа́кәа, хьа́ҵрада, хе́игӡара 
ҟамҵа́кәа

упо́рный1 прил. 1. (служащий для упо-
ра) аҵаргәа́(тә)

упо́рный2 прил. 2. (настойчивый, 
твердый, непреклонный) а́ӷәӷәа, 
и́ӷәӷәоу, ихьа́ҵрадоу: упорная 
борьба ақәԥара ӷәӷәа, упорное со-
противление аҿагылара ӷәӷәа

упо́рство с. аҽазҵәы́лхра
упо́рсвовать гл. иаҿа́ршәны акра́ 

(…ики́т), аҽазҵәы́лхра (иҽаз-
ҵәы́лихит)

упорхну́ть гл. и́қәԥрааны (иԥырны́) 
ацара́(…ице́ит)

упоря́дочение с. а́иҿкаара
упоря́доченность ж. а́иҿкаара
упоря́доченный в знач. прил. а́иҿкаа 

(е́иҿкаау)
упоря́дочивать см. упоря́дочить
упоря́дочиваться см. упоря́дочиться
упоря́дочить гл. а́иҿкаара (еиҿи́-

кааит): упорядочить доставку газет 
агазеҭқәа раагара аиҿкаара

упоря́дочиться гл. а́иҿкаахара 
(еиҿкаахе́ит)

упоря́дочный прил. е́иҿкаау
употе́ть гл. прост. иӷәӷәаны́ аԥхӡы́ 

а́лҵра (..и́лҵит)
употреби́тельность мн. нет, ж. аха́р-

хәаралшара: необходимо устано-
вить употребительность отдель-
ных слов жәақәак рхархәаралшара 
еилкаатәуп

употреби́тельный прил. аха́рхәара 
змоу, рхы иады́рхәо

употреби́ть гл. (использовать) аха́р-
хәара (ихы́ иаи́рхәоит), аха́рхәара 
а́ҭара (...а́иҭеит) 2. а́фара (и́феит), 
а́жәра (ижәи́т), а́дкылара (и́ди-
кылеит): употребить лекарство 
внутрь ахәшә аҩныҵҟа адкылара, 
ахәшә ажәра 

употреби́ться гл. аха́рхәара аи́ура 
(а́мазаара) (…аио́уит, а́моуп) 

употребле́ние с. 1. аха́рхәара: способ 
употребления ахархәашьа 2. афара, 
ажәра, а́дкылара
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употребля́ть см. употреби́ть
употребля́ться см. употреби́ться
употчева́ть гл. прост. а́рҭхаџра
упра́ва ж. 1. устар. анапхга́ра 2. 

ақәнага́: и на него будет управа 
иаргьы иқәнага дақәдыршәоит

управдела́ми и управде́л м. ау́сбаҩ 
(мн. ау́сбаҩцәа)

управдо́м м. аҩыну́сбаҩ 
упра́виться гл. 1. ахьӡара́ (дахьӡе́ит), 

амч а́қәхара (имч а́қәхеит) 2. (одо-
леть) аиаа́ира (даиаа́ит), анапаҿы́ 
аа́гара (инапаҿы́ даа́игеит)

управле́ние с. 1. (руководство, ад-
министрация) анапхага́ра 2. 
(учреждение) ау́сбарҭа: местное 
управление аҭыԥантәи аусбарҭа 2. 
(администрирование) анапхгара́, 
анапхгара́ҭара, аны́ҟәгара 4. (о 
транспорте) аны́ҟәцара, арны́ҟәа ра 
5. лингв. ахьыԥшра́: предикатив-
ное управление апредикативтә 
хьыԥшра

управленческий прил. ау́сбаратә
управле́нчество с. анапхга́ра
управля́емость ж. а́мҩақәҵаралшара 
управля́емый в знач. прил. амҩа́ қәҵа-

ра зуа́, имҩа́қәҵоу: управляемый 
снаряд имҩа́қәҵоу ахы́ршә

управля́ть гл. несов. 1. анапхгара́ҭара 
(анапхгара́ а́иҭоит), аны́ҟәгара 
(ины́ҟәигоит) 2. (о транспорте) 
арны́ҟәара (ирны́ҟәоит), аны́ҟә-
цара (ины́ҟәицоит): он умеет 
управлять машиной амашьына 
ирныҟәоит (иныҟәицоит), ты уме-
ешь управлять машиной? амашьы-
на узырныҟәоума? (ныҟәуцома? 
узныҟәцома?)

управля́ющий в знач. сущ. 1. ау́сбаҩ, 
анапхгаҩы́ 2. истор. ақьаҳиа́

упражне́ние с. 1. (учебное за-
дание для закрепления зна-
ний, навыков) аҽа́ршьцылара: 
упражнения по грамматике 

аграмматикатә ҽаршьцыларақәа 2.        
абаҩырҵәы́ра 

упражня́ть гл. а́ршьцылара (иаи́ршь-
цылеит), аус арура́ (…аируи́т): 
упражнять пальцы анацәкьарақәа 
аршьцылара (аус арура́)

упражня́ться гл. аҽа́ршьцылара 
(иҽеи́ршьцылоит): упражняться в 
плавании аӡсара аҽаршьцылара 

упраздне́ние с. аԥы́хра
упраздни́ть гл. аԥы́хра (иа́ԥихит): 

упразднить звание ахьӡ аԥыхра
упраздни́ться гл. а́ӡра (и́ӡит), 

аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит)
упраздня́ть см. упраздни́ть
упраздня́ться см. упраздни́ться
упра́шивание с. (уи́ҳәаны) азаа́гара, 

а́қәыршаҳаҭра
упра́шивать см. упроси́ть
упрева́ть см. упре́ть
упреди́ть гл. 1. за́а ады́рра а́ҭара 

(азы́нацҳара) (…и́иҭеит, изы́ наиц-
ҳаит), агәҽанҵара́ (игәиҽа ни́-
ҵеит) 2. (аӡәы́, акы́) а́ԥхьа а́ҟаҵара                  
(…иҟаиҵе́ит) 3. аԥы́гара (иаԥи́геит) 

упрежда́ть см. упреди́ть
упрежде́ние с. 1. за́а ады́рра а́ҭара 

(азы́нацҳара), агәҽанҵара́ 2. 
(аӡәы́, акы́) и́ԥхьа а́ҟаҵара 3. воен. 
аԥы́гара: стрелять с упреждением 
иаԥыганы ахысра

упрёк м. аҽыԥны́ҳәа, аҽԥынкы́ла, 
аны́ӡба, ахҭынҟьа́: он бросил мне 
упрек аҽԥныҳәа сиҭеит, он замучил 
меня упрёками аныӡба сеиргеит

упрека́ть гл. аҽыԥны́ҳәара (иа́ҽԥни-
ҳәеит), аҽыԥны́ҳәа а́ҭара (аҽы́ԥ-
ныҳәа и́рҭеит), аҽԥын кы́лара 
(иа́ҽԥникылеит), аны́ӡбара 
(дины́ӡбеит), ахҭынҟьара́ 
(ихҭни́ҟьеит)

упрекну́ть см. упрека́ть
упре́лый прил. ижәы́з, е́илажәыз: 

упрелая каша ижәыз ақашь
упроси́ть гл. азаа́гара (дазаа́игеит), 

а́қәыршаҳаҭра (да́қәиршаҳаҭит)
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упрости́тель гл. а́рмариаҩ, (изы́рмрио)
упростительство с. а́рмариара
упрости́ть гл. а́рмариара (и́рма р-

иеит): они упростили конструк-
цию аконструкциа дырмари-
еит, упростили правописание 
аҩышьапҟарақәа дырмариеит 

упрости́ться гл. а́мариахара
упро́чение с. 1. арӷәӷәара́2. а́ӷәӷәахара
упро́чивать см. упро́чить
упро́чиваться см. упро́чится
упро́чить гл. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит): 

упрочить свою независимость 
ахатә хьыԥшымра арӷәӷәара, 
упрочить свои позиции ахатә 
позициақәа рырӷәӷәара

упро́читься гл. а́ӷәӷәахара́(иӷәӷәахе́ит)
упрочне́ние с. 1. арӷәӷәара́2. 

а́ӷәӷәахара 
упрочни́ть гл. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит)
упрочни́ться гл. а́ӷәӷәахара 

(иӷәӷәахе́ит)
упрочня́ть см. упрочни́ть
упрочня́ться см. упрочни́ться
упроща́ть см. упрости́ть
упроще́ние с. а́рмариара 
упрощённость ж. а́мариазаара, 

а́мариара
упрощённый в знач. прил. и́рмариоу, 

и́мариоу
упроще́нческий прил. хыхь-хы́хьла-

тәи, и́рмариацәаны: упращен-
ческий подход хыхь-хы́хьлатәи 
азнеира

упроще́нчество прил. а́рмариацәара, 
хыхь-хы́хьлатәи азне́ира

упру́гий прил. абаҟа́ (ибаҟо́у), а́ила-
ҟаца (е́илаҟацоу); а́ӷәӷәа (и́ӷәӷәоу)

упру́го нареч. ибаҟаны́, ибаҟаӡа́, 
итаруа́; иӷәӷәаны́

упру́гость ж. абаҟара́, а́илаҟаҵара, 
а́тарра; а́ӷәӷәара

упру́жить гл. а́тарра (итаруе́ит)
упры́гать гл. разг. у́ԥо ацара́ (ды́ԥо 

дцеит)

упры́гаться гл. разг. ушы́ԥо а́аԥсара 
(дшы́ԥоз дааԥсе́ит)

упры́гивать см. упры́гать
упры́гнуть гл. разг. у́ԥан ацара́ (и́ԥан 

ице́ит) 
упы́рь м. ахәарҭла́ӷь, аҟәарҭла́ӷ(ь)
упряга́ть см. упря́чь
упря́жечный прил. 1. аҵактәы́: 

упряжный скот арахә ҵактәы 
(аҵактәы рахә) 2. аҵакы́га, 
аҵаҳәа́га

упря́жка ж. 1. аҵаҳәара́, аҵакра́ 2. 
ау́ӷә: одна упряжка быков уӷәк 
ацәқәа 3. (упряжь) аҽы́маҭәа 

упря́жный прил. аҵактәы́: упряжный 
скот аҵактәы

у́пряжь ж. аҽы́маҭәа; аҵакы́га, аҵа-
ҳәа́га, ау́ӷәҵаҳәа

упря́мец м. разг. ауаҩы́мараҳә, 
ахьы́шьархха, а́ирыш; аҳәатәха́мҵа

упря́миться гл. амара́ҳәра (дмара́-
ҳәуеит), ахьы́шьарххара (дхьы́-
шьарх хоит): он упрямится уи 
дмараҳәуеит 

упря́мица ж. см. упря́мец
упря́мо нареч. дмара́ҳәуа, дхьы́ шьарххо
упря́мство с. а́мараҳәра, ахьы́шьарх-

хара, ахьы́шьарҿҿара, а́ирышра; 
аҳәатәха́мҵара

упря́мствовать гл. а́мараҳәра (дма-
ра́ҳәуеит), ахьы́шьарххара (дхьы́-
шьарххоит), ахьы́шьарҿҿара 
(дхьы́шьарҿҿоит), а́ирышра 
(деиры́шуеит)

упря́мый прил. а́мараҳә (имара́ҳәу), 
ахьы́шьархха, а́ирыш: упрямый че-
ловек ауаҩы еирыш

упря́тать гл. разг. а́ҵәахра (иҵәахи́т), 
аҭа́ҵәахра (иҭе́иҵәахит), ацәы́ҵа-
ҵәахра (ицәы́ҵеиҵәахит) 2. перен., 
кого-что. (услать куда-н. далеко, 
посадить в тюрьму и т. п.) ахгара́ 
(дахи́геит), ахҵара́ (дхырҵеит), 
аҭакра́ (дҭе́икит)

упря́таться гл. разг. аҽы́ҵәахра
упря́тывать см. упря́тать
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упря́тываться см. упря́таться
упря́чь разг. см. запря́чь
упуска́ть см. упусти́ть
упусти́ть гл. 1. кого-что. (нечаянно 

отпустив, потерять; ронять, вы-
пустив из рук.) ацәцара́ (ицәце́ит), 
ацәы́ӡра (ицәы́ӡит), ампы́ҵҟьара 
(импы́ҵҟьеит), ампы́ҵҵәраара 
(импы́ҵҵәрааит): рыболов 
упустил рыбу аԥсыӡкҩы аԥсыӡ 
ицәцеит, упустить конец верев-
ки ашаха ахы ампыҵҵәраара 2. 
перен., что. (не воспользовавшись 
чем-н. вовремя, пропустить, по-
терять) а́ҩыжьра (иа́ҩижьит), ахы́ 
азамы́рхәара (ихы́ изамы́рхәеит)

упуще́ние с. а́ҩыжьра
упы́рь см. вампи́р
упы́хаться гл. прост. агы́лара (дгылт), 

а́аԥсара (дааԥсе́ит), аԥсе́ивҵахара 
(иԥсы́ еиҵахе́ит), аԥсы́ агәы́ акы́-
лахара (иԥсы́ игәы́ икы́лахеит)

упятери́ть гл. ахәы́нтәтәра 
(ихәы́нтәитәит), хәынтә а́шьҭыхра 
(…ишьҭи́хит)

упятери́ться гл. хәынтә а́зҳара                   
(…иазҳа́ит)

упятеря́ть см. упятери́ть
упятеря́ться см. упятери́ться
ура́ межд. у́ра
урабо́таться гл. прост. ака́рахара 

(дка́рахеит) 
уравне́ниес. 1. а́иҟаратәра, а́иҟа-

рахара, а́ибеиԥшра, а́ибеиԥштәра: 
уравнение в правах зинла аиҟа-
ратәра 2. мат. а́иҟара(ра): уравне-
ние с одним неизвестным идырым 
акы ала аиҟарара, квадратное 
уравнение аквадраттә еиҟарара

ура́вниваниес. а́иҟаратәра, 
а́ибеиԥштәра

ура́внивать см. уровня́ть
ура́вниваться см. уровня́ться
уравни́ловка ж. а́иԥштәра, а́иҟаратәра
уравни́тель м. а́иҟаратәыга, а́иԥштәыга

уравни́тельность ж. а́иԥштәра, 
а́иҟаратәра

уравни́тельный прил. а́иԥштәыга, 
а́иҟаратәыга

уравнове́сить гл. а́ибаркапа́нра 
(еибаи́ркапанит), а́иԥштәра 
(еиԥши́тәит) 

уравнове́ситься гл. а́ибакапанра 
(еиба́капанит), а́иҟарахара (еиҟа-
рахе́ит): силы уравновесились 
амчқәа еиҟарахеит 

уравнове́шение с. а́ибакапанра, 
а́иԥштәра; аҭы́шәныртәалара

уравно́вешенность ж. а́ибакапанра; 
аҭы́шәынтәалара

уравнове́шенный в знач. прил. е́иба-
капануа, аҭы́шәынтәала

уравнове́шивание с. аибакапанра, 
а́иԥштәра; аҭы́шәныртәалара

уравнове́шивать см. уравнове́сить
уравнове́шиваться см. уравно-

ве́ситься
уравня́ть гл. а́иҟаратәра (еиҟа ре́итәит)
уравня́ться гл. а́иҟарахара (еиҟа рахе́ит)
урага́н м. аԥша́цәгьа, афырҭы́н
урага́нный прил. афырҭы́нтә, афыр-

ҭы́н е́иԥшу, аӷьы́ ◊ открыть ураган-
ный огонь а́мцақьауқьад а́ужьра

ураза́ ж. религ. аураза́
ура́зина ж. разг. акьа́т
уразумева́ть см. уразуме́ть
уразуме́ние с. а́илкаара, ады́рра
уразуме́ть гл. а́илкаара (еили́кааит), 

ады́рра (иды́рит)
ура́н м. хим. аура́н
ура́новый прил. аура́нтә
ураста́ть см. урасти́
урасти́ гл. разг. а́иҵалара (еиҵа́леит), 

а́иҵахара (еиҵахе́ит), ахәыҷхара́ 
(ихәыҷхе́ит)

урбаниза́ция ж. аурбаниза́циа
урбани́зм м. аурбани́зм
урбани́ст м. аурбани́ст
урбани́стический прил. аурбани́сттә
урбани́стский прил. аурбани́сттә



423

урва́ть гл. 1. разг. неодобр. абжьԥаара́ 
(ибжьи́ԥаауеит), а́мҵԥаара (им-
ҵи́ԥааит), ацәгара́ (ицәи́гоит), 
ампы́ҵжәара (импы́ҵижәеит) 2. 
а́амҭа азы́ԥшаара (… ази́ԥшааит)

урва́ться гл. аҽампы́ҵжәара (иҽим-
пы́ҵижәеит)

урегули́рование с. аҭы́шәныртәалара, 
аҭы́ԥ а́қәҵара: урегулирование 
международных споров мирны-
ми средствами жәларбжьаратәи 
аимакқәа ҭынчмҩала рҭы-
шәыныртәалара 

урегули́ровать гл. аҭы́шәныртәалара 
(иҭышәниртәа́леит), аҭы́ԥ а́қәҵара 
(...и́қәиҵеит)

урегули́роваться гл. аҭы́шәнтәалара 
(иҭышәнтәа́леит), аҭы́ԥ а́қәлара   
(...и́қәлеит)

уре́з м. 1. аркьа́ҿра, ахырффара́, 
а́мырффара, ахҵәара́, 2. аҿахҵәа́

уреза́ние с. ахырффара́, а́мырффара: 
инструмент урезания амырффара 
амаруга (амҭәахә), амырффага

уре́зать гл. 1. (укоротить) ахырффара́ 
(ихирффе́ит), аҿахҵәара́ (иҿахи́-
ҵәеит), аркьа́ҿра (иркьа́ҿит) 
2. перен. (уменьшить) арма́ҷра 
(ирма́ҷит), а́гырхара (иа́гирхеит)

уреза́ть см. уре́зать
уре́зка ж. 1. ахырффара́, ахҵәара́, 

аркьа́ҿра 2. перен. (уменьшение) 
арма́ҷра, а́гырхара

урезо́нивать см. урезо́нить
урезо́нить гл. уҳәатәахьы́ аа́гара 

(иҳәатәахьы́ даа́игеит), азаа́гара 
(дазаа́игеит), а́қәыршаҳаҭра 
(да́қәиршаҳаҭит)

уре́зывание с. 1. (укорачивание) 
ахырффара́, ахҵәара́, аҿахҵәара́, 
аркьа́ҿра 2. перен. (уменьшение) 
арма́ҷра, а́гырхара

уре́зывать см. уре́зать
уреми́ческий прил. мед. ауреми́атә
уреми́я ж. мед. ауреми́а
уре́тра ж. мед. ауре́тра

уре́трит м. мед. ауретри́т
ури́на ж. мед. ачхәра́, аҵи́, ары́мӡ
у́рна ж. ау́рна
у́ровень м. 1. (граница высоты чего-л.) 

а́ҩаӡара, а́гдыра, а́ҳаракыра: уро-
вень развития техники атехника 
аҿиара аҳаракыра, уровень жизни 
аԥсҭазаара аҩаӡара 2. (ватерпас) 
ауа́ршәа, аџьуа́, аҭера́з 

уровня́ть гл. а́иҟаратәра (еиҟа ре́итәит)
уровня́ться гл. а́иҟарахара (еиҟарахе́ит)
уро́д м. 1. ашара́мша, а́мишәан 2. 

аԥшра́цәгьа, аҿаасҭа́, аӡырга́га
уро́дец уменьш. см. уро́д
уро́дина ж. разг. см. уро́д
уроди́ть гл. 1. аҽаҩра́ аана́шьҭра 

(а́ҟалара) (…аана́шьҭит, ҟале́ит) 2. 
прост. ахшара́ (лыхше́ит), ахы́лҵра 
(дихы́лҵит)

уроди́ться гл. 1. а́ҟалара (иҟале́ит), 
ашәра́ (ишәи́т), аҿа́лара (иҿа́леит), 
аира́ (ии́т); виноград хорошо уро-
дился ажь бзианы иҿалеит (иҟа-
леит, иит), в этом году яблоки хо-
рошо уродились сынтәа аҵәа бзи-
аны иит, в этом году фруктов уро-
дилось множество сынтәа ашәыр 
рацәаны иит 2. прост. аира́ (дии́т), 
адуне́и а́қәлара (…ды́қәлеит), 

уро́дка ж. см. уро́д
уро́дливо нареч. иҿаасҭаны́, игмы́гха, 

игмы́гны, ицәыршәа́хәха, 
ицәыршәа́хәны, ицәыршәа́гаӡа

уро́дливость гл. аҿаасҭара́, аӡыр-
га́гара, а́гмыгра: уродливость вкуса 
агьама аҿаасҭара

уро́дливый прил. 1. ашара́мша 
(ишара́мшоу), а́мри (имри́у) 2. 
аҿаасҭа́ (иҿаасҭо́у), аҿаасҭа́заара 
(дҿаасҭо́уп), аӡырга́га (иӡырга́гоу): 
уродливое лицо ахаҿы ҿаасҭа 

уро́довать гл. 1. аграргара́ (агра́ иир-
ге́ит), агра́ҭара (агра и́иҭеит), 
аҿаасҭа́нҵара (аҿаасҭа́ ини́ҵеит), 
а́рҿаасҭара (и́рҿаасҭеит), аҿаас-
ҭатәра́ (иҿаасҭе́итәит) 2. абжьы́хра 
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(ибжьи́хит): уродовать ребёнка 
ахәыҷы ибжьыхра

уро́дский прил. 1. ашара́мшатә, а́м-
ритә 2. аԥшра́цәгьатә, аҿаасҭа́тә, 
аӡырга́гатә

уро́дство с. 1. ашара́мшара, а́мрира 
2. аԥшра́цәгьара, аҿаасҭара́, 
аӡырга́гара

урожа́й м. аҽаҩра́, аура́, а́арыхра: 
богатый урожай аҽаҩра беиа, они 
убрали урожай с полей аҽаҩрақәа 
ҭаргалеит, нынешний урожай 
сынтәатәи аҽаҩра, в этом году он 
собрал хороший урожай уи сынтәа 
аҽыҩра бзиа ҭеигалеит

урожа́йность ж. аҽаҩра́ашьҭра, 
аҽаҩрара́, аура́

урожа́йный прил. 2. аҽаҩра́ бе́иа 
(бзи́а) а́азышьҭуа

урождённаяв знач. прил. (называю-
щаяся так-то, имеющая такую-то 
фамилию по рождению, по про-
исхождению)и́лыжәлаҵәҟьоу, 
лы́ӡӷабжәла 

уроже́нец м.: уроженец села Кутол 
Кутол ииз

уроже́нка см. уроже́нец
уро́к м. 1. (задание) аҵатәхәы́, 

аҵатәы́: он выучил свой урок 
иҵатәхәы иҵеит 2. (учебный 
час) ауро́к, аҵарасаа́ҭ: школьный 
урок ашкол(тә) урок 3. (поуче-
ние, наставление, нравоучение) 
ахшы́ҩрҵага, ахшы́ҩрҵара: это 
для тебя будет хорошим уроком 
ари уара узы ихшыҩрага бзиахоит

уро́лог м. ауро́лог
урологи́ческий м. ауроло́гиатә
уроло́гия м. ауроло́гиа
уро́н м. ааха́, аԥхасҭа́, ацәы́ӡ: врагу на-

несли большой урон аӷа ааха ӷәӷәа 
ирҭеит 

урони́ть гл. ацәкашәара́, ацәка́ҳара
уро́чище с. 1. аԥсаба́ратә ҳәа́а 2. 

аҭы́ԥҳәаарк

уро́чный прил. ҿҳәара́латәи, ишьа-
қәыргы́лоу: урочная работа 
ҿҳәаралатәи аус, урочное время 
ишьақәыргылоу аамҭа

уругва́ец м. ауругва́и
уругва́йский прил. ауругва́итәи
урча́ние с. 1. (собаки) аӷыӷра́ 2. (в жи-

воте) а́ҟәырҟәырра 3. (мотор и т.п.) 
аҩырҩы́рра, аӷәырӷәы́рра 

урча́ть гл. 1. (о собаке) аӷыӷра́ (иӷы-
ӷуе́ит) 2. (в животе) аҟәыр ҟәы́рра 
(иҟәырҟәруе́ит) 3. аҩыр ҩы́рра 
(иҩырҩы́руеит), аӷәыр ӷәы́рра 
(иӷәырӷәы́руеит) 

урыва́ть см. урва́ть
урыва́ться см. урва́ться
уры́вками нареч. иаабжьа́ршәны, 

инабжьа́ршә-аабжьа́ршәны, 
ина́ларшә-аа́ларшәны

уры́вочный прил. иаабжьа́ршәны 
(инабжьа́ршә-аабжьа́ршәны, 
ина́ларшә-аа́ларшәны) иҳәо́у 
(и́ҟаҵоу уб. иҵ.)

урю́к м. аҷара́мрҩа
урю́ковый м. аҷара́мрҩатә
урю́чный м. аҷара́мрҩатә
уря́дник м. ауриа́дник
уря́дничий м. ауриа́дниктә
ус м. см. усы
уса́дка ж. атәара́, а́иҵалара
уса́дебный прил. аҭыӡҭы́ԥтә
усади́ть гл. 1. артәара́ (диртәе́ит), 

за что ахартәара́ (иха́реитәит) 
2. прост. аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит), 
аҭаргы́лара (иҭеиргы́леит): уса-
дить хлеб в печь ача аԥечка 
аҭаргылара 

уса́дка ж. а́иҵалара, а́иҵахара, акапа́н 
а́гхара

уса́дьба ж. аҭыӡҭы́ԥ, аҭыӡгәа́ра, 
анха́рҭа

уса́живать см. усади́ть
уса́ливать1 см. уса́лить
уса́ливать2 см. усоли́ть
уса́ливаться1 см. уса́литься
уса́ливаться2 см. усоли́ться



425

уса́лить гл. ашша́ аргара́ (ахьшьра́)             
(…иеирге́ит, иахьи́шьит)

уса́литься гл. ашша́ аҽаргара́ (ахьыр-
та́тара) (…иҽеирге́ит, ихьирта́теит)

уса́стый прил. разг. аԥаҵа́ ду, зԥаҵа́ 
дуу

уса́тый прил. 1. аԥаҵа́ зҿоу (змоу)
уса́харивать см. уса́харить
уса́харить гл. разг. ашьақа́р а́ҭара               

(…а́иҭеит)
уса́ч м. 1. (человек сбольшими усами) 

аԥаҵаду́ 2. зоол. (рыба) аԥаҵақьи́а, 
асеиҳа́ҷ Barbus, Puntius

усва́ивание с. (воспринять, перени-
мая что-л. от кого-л.; запомнить, 
выучить, освоить) агәынкы́лара, 
аҵара́; а́илкаара 2. (сделать свой-
ственным, привычным для себя, 
что-н. новое, чужое, инородное, 
постороннее) аҵгара́, а́шьҭкаара, 
а́шьҭыхра 3. (поглощая, перераба-
тывать, растворять в себе (пищу, 
лекарства и т.п.) а́дкылара, а́рсара

усва́ивать см. усво́ить
усво́ить гл. что 1. аҵгара́ (иҵиге́ит), 

а́шьҭкаара (ишьҭикааит), а́шь-
ҭыхра (ишьҭи́хит): он усвоил дур-
ную привычку аҟазшьа бааԥсы 
ҵигеит, усвоить новый обычай 
аҵас ҿыц ашьҭыхра 2. (запом-
нить, выучить) агәынкы́лара 
(игәни́кылеит), аҵара́ (иҵе́ит): 
усвоить новые правила аԥҟара 
ҿыцқәа ргәынкылара 3. (поглотив 
пищу и т. п., переработать) а́рсара 
(и́рсеит), а́дкылара (а́днакылеит)

усвое́ние с. агәынкы́лара, анапаҿы́ 
аа́гара:предмет, трудный для усво-
енияпредмет згәынкылара уадаҩу 
амаҭәар

усвоя́емость ж. 1. агәынкы́лара, 
акгәынкы́ларалшара 2. а́дкылара, 
а́дкыларалшараа́рсара, 
а́рсаралшара

усе́ивать см. усе́ять
усе́иваться см. усе́яться

усека́ние с. ахсара́, аркьа́ҿра, аҿах-
ҵәара́, аҿҵәара́

усека́ть см. усе́чь
усре́дие с. агәа́қәкра, агәа́дкылара, 

азы́ҳаҵҳаҵара, аҽазҵәы́лхра: нуж-
но усердие агәақәкра аҭахуп

усе́рдно нареч. ҽы́шәала, 
гәа́дкыларала, игәа́дкыланы, 
иха́қәкны, иҽа́дцаланы, гәа́жәра 
уны́: он усердно занимается рас-
крытием этого секрета ари амаӡа 
иҽҵәылхны дашьҭоуп, он усердно 
работает ҽышәала аус иуеит 

усе́рдность ж. агәа́қәкра, агәа́д кы-
лара, азы́ҳаҵҳаҵара, аҽазҵәы́лхра, 
аҽы́шәара

усе́рдный прил. згәа́қәызкуа, згәа́ дыз-
кылоу, иазы́ҳаҵҳаҵо, зҽады́зцало

усе́рдствовать гл. аҽа́дцалара (иҽа́-
дицалоит), агәа́дкылара (игәы́ 
а́дикылеит), азы́ҳаҵҳаҵара 
(да зы́ҳаҵҳаҵоит), аҽы́шәара 
(иҽи́шәоит): он не усердствует в 
работе аусура иҽадицалом 

усе́сться гл. 1. уҽы́рманшәаланы 
атәара́ (…дтәе́ит) 2. утәаны́ акы 
а́лагара (…да́лагеит): он уселся 
писать письмо дтәаны асалам 
шәҟәы аҩра далагеит 3. прост. 
анхара́ (дынхе́ит), анха́ра-анҵы́ра 
а́лагара (…да́лагеит), ашьапы́ аҳара́ 
(ишьапы́ иҳа́ит): он хорошо уселся 
на новом месте уи аҭыԥ ҿыц аҿы 
ибзианы дынхеит-дынҵит (ишьа-
пы иҳаит)

усече́ние с. аҿахҵәара́, аҿҵәара́, 
аркьа́ҿра

усечённый в знач. прил. ихсо́у, 
иҿахҵәо́у, иҿҵәо́у

усе́чь гл. аҿахҵәара́ (иҿахи́ҵәеит), 
ахсара́ (ихи́сеит), аркьа́ҿра 
(иркьа́ҿит), аҿҵәара́ (иҿи́ҵәеит)

усе́ять гл. иҭырҭәааны́ (зехьы́нџьара) 
а́лаҵара (илеиҵе́ит), ахҟьара́ 
(ихы́лҟьеит), ахьыгӡара́ 
(иахьи́гӡеит)
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усе́яться гл. иҭырҭәааны́ (зехьы́н-
џьара) а́лаҵара (илеиҵе́ит), ахҟьа-
заара́ (ихҟьо́уп), ахьыгӡа́заара 
(иахьыгӡо́уп): небо усеяно звёзда-
ми ажәҩан еҵәала ихҟьоуп 

усиде́ть гл. 1. аҽахакра́ (иҽахе́икит), 
ахы́мҟьара (дахьы́мҟьеит): он 
едва усидел в седле уи ергьҳәа 
акәадыр иҽахеикит 2. аҭы́ԥ аҽы́ 
аҽынкы́лара (иҽни́кылеит): она 
едва усидела на месте уи лҭыԥ 
аҿы цәгьала лыҽнылкылеит 3. 
а́махазаара (дамахеит): он не уси-
дит на этой должности ари аус аҿы 
уи дамахом

уси́дчиво нареч. иҽа́дцаланы, ихы́ 
а́қәырԥс

уси́дчивость ж. аҽа́дцалара, ахы́ 
а́қәырԥсра

уси́дчивый прил. аҽа́дцалаҩ, зҽа́дыз-
цало, зхы́ а́қәырԥсны ау́с зуа́

у́сики мн.ч. 1. уменьш. аԥаҵа́ хәыҷы́ 
2. (нитевидные стебли лазящих и 
ползучих растений), аԥаҵа́

усиле́ние с. арӷәӷәара́
уси́ленно нареч. иӷәӷаны́, иҽа́дца-

ланы: он усиленно готовился 
к экзаменам уи аԥышәарақәа 
иҽа́дцаланы (иӷәӷәаны) 
иҽазыҟаиҵон

уси́ленный в знач.прил. и́ӷәӷәоу: 
усиленными темпами иӷәӷәоу 
атемпқәа рыла

уси́лие с. аҽазы́шәара, амч, алша́ра, 
амч-алша́(ра): последнее уси-
лие аҵыхәтәантәи аҽазышәара, 
он приложил все усилия для 
урегулирования спора аимак 
арманшәалара имч-илшара зегь 
азикит 

уси́ливать см. уси́лить
уси́ливаться см. уси́литься
усили́тель м. арӷәӷәа́га
уси́лить гл. арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит)
ускака́ть гл. у́ҩны (у́ԥо) ацара́ (и́ҩны, 

и́ԥо ице́ит)

уска́кивать см. ускака́ть
ускакну́ть прост. см. ускака́ть
у́скать гл. разг. ԥс(с)и́ка аҳәара́                    

(… иҳәе́ит), ала́ а́шьҭаҵара                  
(…и́шь ҭеи ҵеит)

ускользну́ть гл. 1. ампы́ҵәраара (им-
пы́ҵәрааит), амҟәы́ҵҵәраара (им-
ҟәы́ҵҵәрааит): рыба ускользнула 
из рук аԥсыӡ импыҵҵәрааит 2. 
(тайком скрыться, убежать) ма-
ӡала́ ацара́ (дце́ит), ацәцара́ 
(дицәце́ит) 3. перен. (пройти мимо) 
азгәа́амгӡара (изгәа́амгӡеит), 
азгәа́мҭара (изгәа́мҭеит)

ускоре́ние с. 1. а́рццакра, а́рласра: 
ускорение темпов атемпқәа рырц-
цакра 2. а́ласра, а́ццакра

уско́ренно нареч. и́рццакны, и́рласны
уско́ренный в знач. прил. 1. и́ццаку, 

и́ласу 2. и́рласу, и́рццаку: ускорен-
ный метод ирццаку аметод 

ускори́тель м. а́рццакыга, а́рлассыга
ускори́тельный прил. а́рццакыга(тә), 

а́рлассыга(тә)
уско́рить гл. а́рццакра (и́рццакит), 

а́рласра (и́рласит): нужно уско-
рить процесс апроцесс ырластәуп, 
ускорьте дело! аус шәырццак! 

уско́риться гл. 1. а́ццакра 2. аза́ахара 
(иза́ахеит), аҿҳәара́ аза́ацәахара    
(... иза́ацәахеит)

ускоря́ть см. уско́рить
ускоря́ться см. уско́риться
усла́вливаться см. усло́виться
усла́да ж. трад.-поэт. агәы́ҟаҵага, 

агәырԥха́га, агәыршша́га
услади́тельный прил. устар. агәы́-

ҟаҵага, агәырԥха́га, агәыршша́га
услади́ть гл. агәы́ҟаҵара (игәы́ 

ҟаи ҵе́ит), агәыршша́ра (игәы́ 
дыршше́ит)

услади́ться гл. агәа́хәара (игәы́ 
иа́хәеит), агәа́хәара аи́ура (...ио́уит)

услажда́ть см. услади́ть
услажда́ться см. услади́ться
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усласти́ть гл. 1. а́рзлара (и́рзлеит) 2. 
перен. агәы́ҟаҵара (игәы́ ҟаиҵе́ит)

усласти́ться гл. а́злахара (излахе́ит) 
усла́ть гл. а́шьҭра (дишьҭи́т), аԥы́ргара 

(диԥы́ригеит)
услаща́ть см. усласти́ть
услаща́ться см. усласти́ться
уследи́ть гл. а́лаԥш ахьӡара́ (и́лаԥш 

ахьӡо́м) 2. а́қәкра (да́қәикит), 
азкы́лԥшра (дизкы́лыԥшуеит) 
3. ахты́гәлара (дихты́гәлеит) 
4. а́цклаԥшра (да́цклаԥшуеит), 
а́шьклаԥшра (ди́шьклаԥшуеит), 
ахы́лаԥшра (дихы́лаԥшуеит)

усле́живать см. уследи́ть
усло́вие с. 1. (уговор, соглашение) 

а́илаӡара, а́ибыҳәара, а́иқәша-
ҳаҭра: выполнить условие а́иқә-
шаҳаҭра а́нагӡара 2. (требование, 
предложение одной договариваю-
щейся стороны) а́ҳәара, азы́ҳәара 
3. преимущ. мн., какие или чего 
(условия, правила, установленные 
для той или иной области жизни, 
деятельности) аԥҟа́ра: условия 
пользования электричеством 
афым ца ахархәаразы аԥҟарақәа 4. 
только мн., какие или чего (обста-
новка для какой-н. деятельности) 
аҭагы́лазаашьақәа 5. какое или 
чего. (то, что делает возможным) 
-зар: я это сделаю при условии, 
что мне помогут ари ҟасҵоит 
исыцхраауазар 

усло́виться гл. а́илаӡара (еилаӡе́ит), 
а́ибыҳәара (еибы́рҳәеит), 
а́иқәшаҳаҭхара (еиқәша́ҳатхеит) 

усло́вленный в знач. прил. е́ибырҳәаз, 
иане́ибырҳәаз, иззе́иқәшаҳаҭхаз, 
иззаа́ибагаз: в условленный час 
ианеибырҳәаз аамҭазы

усло́вливаться и усла́вливаться см. 
усло́виться

усло́вно нареч. еибыҳәарыла, еила-
ӡара́ла, еилаӡаны́

усло́вно-досро́чно: усло́вно-досро́ч-
ное освобождение аҿҳәара аанӡа 
згәаҭарала аушьҭра

усло́вность ж. 1. аҭагы́лазаашьара 2. 
иаҭахы́м аԥҟа́ра 3. и́ҟам-ины́м 4. 
ахьыԥшра́ 5. а́ибыҳәамҭа

усло́вный прил. 1. аҭагы́лазаашьатә 2. 
а́илаӡаратә, е́ибырҳәаз, иззе́иқә-
шаҳаҭхаз 3. грамм. ахьыԥ шра́тә: 
условное наклонение ахьыԥ-
шратә ркьынаа, условный рефлекс 
ахьыԥ шратә рефлекс 4. азгәа́-
ҭа ралатәи: условное осуждение 
ҭакрадатәи азгәаҭаралатәи аус-
ӡбара 5. ихыҭҳәаа́у, азхәы́ц рала-
тәи: условная линия ихыҭ ҳәаау 
(зхәыцралатәи) ацәа ҳәа, услов-
ные обозначения азхы́цралатәи 
адыргақәа

усложне́нность ж. 1. а́уадаҩзаара, 
а́цәгьазаара 

усложнённый прил. 1. и́руадаҩу, 
и́рцәгьоу

усложнёние с. 1. а́руадаҩра, а́рцәгьара 
2. а́ицәатәра

усложни́ть гл. а́руадаҩра (и́руадаҩит), 
а́рцәгьара (ирцәгье́ит)

усложни́ться гл. а́уадаҩхара (иуа да́ҩ-
хеит), а́цәгьахара (ицәгьахе́ит)

усложня́ть см. усложни́ть
усложня́ться см. усложни́ться
услу́га ж. 1. (помощь) ацхы́раара 2. мн. 

(обслуживание) а́маҵзура
услуже́ние с. ахәура́; а́маҵ аура́
услу́живать гл. . ахәура́ (ихәы́ иуе́ит); 

а́маҵура (и́маҵ иуе́ит)
услу́жливо нареч. ацхы́раара (ама-

ҵура́) дазхианы, ҳаҭы́рла
услу́жливость ж. ацхы́раара (ама-

ҵура́) азхиа́заара
услу́жливый прил. ацхы́раара (ама-

ҵура́) иазхи́оу
услы́хать см. услы́шать
услы́шать гл. аҳара́ (иаҳа́ит); ады́рра 

(иды́рит), а́илкаара (еили́кааит): 
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он услышал запах гнили абаафҩы 
иаҳаит

усма́тривать см. усмотре́ть
усмеха́ться см. усмешнуться 
усмехну́ться гл. (а)аԥы́шәырччара 

(д(аа)ԥы́шәарччеит), ацәы́ҵаччара 
(дцәы́ҵаччоит)

усме́шка ж. аԥы́шәырччара, ацәы́-
ҵаччара: ироническая усмешка 
аирониатә ԥышәырччара

усме́шливо нареч. дԥы́шәырччо, 
дцәы́ҵаччо

усмешливый прил. иԥы́шәырччо, 
ицәы́ҵаччо

усмире́ние с. а́ҟажара, а́иқәкра, 
арҭы́нчра; а́бжьара

усмиритель м. а́ҟажараҩ, а́иқәкҩы, 
арҭы́нчҩы; а́бжьаҩ

усмирительный прил. а́ҟажаратә, 
арҭы́нчратә; а́бжьаратә

усмири́ть гл. кого-что а́ҟажара (диҟа-
же́ит), а́иқәкра (деиқәи́кит), ар-
ҭы́нчра (дирҭы́нчит); а́бжьара 
(дибжье́ит): драчуна еле усмирили 
аисҩы цәгьала дырҟажеит, не мо-
жем его усмирить даҳзыҟажом

усмири́ться гл. аҽы́ҟажара (иҽи́ ҟа-
жеит), аҽе́иқәкра (иҽе́икәикит); 
аҽырҭы́нчра (иҽирты́нчит)

усмиря́ть см. усмири́ть
усмиря́ться см. усмири́ться
усмотре́ние с. а́ӡбара, аҳәара́: на ваше 

усмотрение шәара ишышәыӡбо 
(ишышәҳәо)

усмотре́ть гл. разг. 1. агәа́ҭара 
(игәе́и ҭеит), а́лаԥш а́қәшәара 
(и́лаԥш а́қәшәеит) 2. ахы́лаԥшра 
(дылхы́лаԥшуеит), а́шьклаԥшра 
(длы́шьклаԥшуеит): кто лучше 
матери усмотрит за дочерю ан 
лаҵкьыс аԥҳа илхылаԥшуада 
3. а́илкаара (еили́кааит), абара́ 
(ибе́ит): доктор усмотрел у меня 
грипп аҳақьым агрипп шсыхьуаз 
еиликааит (ибеит)

уснасти́ть гл. 1. а́иқәыршәара 
(еиқәир шәе́ит), а́ибыҭара (еиби́-
ҭеит) 2. устар. см. оснасти́ть 3. 
а́лаԥсара (иа́леиԥсеит): он ус-
настил свою речь пословицами 
иҳәоуқәа ажәаԥҟақәа алеиԥсеит

уснаща́ть см. уснасти́ть
уснаще́ние с. 1. а́иқәыршәара, 

а́ибыҭара 2. устар. см. оснаще́ние 
3. а́лаԥсара 

усна́щивать см. уснасти́ть
усну́ть гл. а́цәара (ды́цәеит)
усо́бица устар. см. междоусо́бие, 

междоусо́бица
усоверше́нствование с. а́иӷьтәра
усовершенствованный прил. е́иӷьыр-

тәыз, ирҽе́иу: усовершенствован-
ный проект еиӷьыртәыз апроект

усоверше́нствовать гл. а́иӷьтәра 
(е́иӷьитәит), арҽе́ира (ирҽе́ит)

усоверше́нствоваться гл. а́иӷьхара 
(е́иӷьхеит), аҽе́ихара (иҽе́ихеит)

усо́вестить гл. а́рԥхашьа ра(ди́р-
ԥхашьеит)

усо́веститься гл. а́ԥхашьара(дыԥ-
хашье́ит)

усо́вещивать см. усо́вестить
усо́вещиваться см. усо́веститься
усомни́ться гл. агәы́ҩбахара (игәы́ 

ҩбахеит), гәҩа́рас а́ҟаҵара                         
(... иҟаи ҵе́ит), агәҩа́рахара 
(игҩа́ра хеит), агәҩа́ратәра (дыгә-
ҩа́реитәит) 

усо́пший прил. аԥсы́ (иԥсы́з), зыԥс-
ҭа́заара иа́лҵыз

усо́хлый прил. аҩа́, зыкапан иа́гхаз, 
е́иҵалаз

усо́хнуть гл. аҩара́ (иҩе́ит), а́капан 
а́гхара (…иа́гхеит), а́иҵалара 
(еиҵа́леит)

успева́емость ж. а́ихьӡара, ахьӡа́ра: 
успеваемость учеников аҵаҩцәа 
реихьӡарақәа

успева́ть гл. 1. см. успе́ть 2. аҵараҿы́ 
а́ихьӡара (…деихьӡо́ит)
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успева́ющий в знач. прил. аҵараҿы́ 
а́ихьӡарақәа змоу

успе́ется безл. разг. ахьӡара́: не торо-
питесь, успеется шәмыццакын, 
ҳахьӡоит

успе́ние с. 1. устар. (смерть, кончина) 
алацәе́иқәыԥсара 2. (христианский 
праздник) Успе́ние Богородицы 
На́нҳәа

успе́ть гл. ахьӡара́ (дахьӡе́ит): успе-
ешь? уахьӡома? сможешь успеть? 
узахьӡома? 

успе́х м. а́ихьӡара, ақәҿи́ара:в ны-
нешнем году у наших цитру-
содов хорошие успехи сынтәа 
ҳщцитрусааӡаҩцәа аихьӡара 
бзиақәа рымоуп, он показал хо-
рошие успехи в учебе аҵараҿы 
ақәҿиара бзиақәа ааирԥшит, же-
лаю тебе успехов! ақәҿиарақәа 
узеиӷьасшьоит! 

успе́шность ж. а́ихьӡара, ақәҿиа́рара
успе́шный прил. ақәҿиа́ра (а́ихьӡара) 

змоу
упока́ивание с. арҭы́нчра, а́ҟажара, 

а́шьақәкра; а́ргәыбзыӷра
успока́ивать см. успоко́ить
успока́иваться см. успоко́иться
успока́ивающе нареч. уарҭы́нчуа, 

угәы́ арҭы́нчуа,угәы рҭы́нчуа, 
ишьақәкуа́

успока́ивающий прил. арҭы́нчга, 
агәырҭы́нчга, а́шьақәкыга, 
узырҭы́нчуа, угәы зырҭы́нчуа

успокое́ниес. арҭы́нчра, а́ҟажара, 
а́шьақәкра; аҽырҭы́нчра, 
аҭы́нчхара

успокое́нно нареч. иҽырҭы́нчны, 
дҭы́нчны

успокое́нность ж. аҽырҭы́нчра, 
аҭы́нчзаара, а́шьақәкызаара

успокое́нный нареч. зыҽзырҭы́нчыз, 
иҭы́нчу, и́шьақәку

успокои́тель с. 1. арҭы́нчҩы, а́ҟажаҩ, 
а́шьақәкҩы 2. (лекарство) арҭы́н-
чга, ахьа́а хҽы́га

успокои́тельно нареч. дирҭы́нчуа, 
дҟажо́, дшьақәкуа́

успокои́тельное прил. арҭы́нчратә 
(узырҭы́нчуа), арҭы́нчгатә, 
а́шьақәкратә (ишьақәы́зкуа), 
а́шьақәкыга: успокоительное 
лекарство узырҭынчуа ахәшә, 
ахьаахҽыга ахәшә

успокои́тельный прил. узырҭы́нчуа, 
арҭы́нчга, а́ҟажага, ишьақәы́зкуа

успоко́ить гл. а́шьақәкра (дшьа-
қәи́кит), арҭы́нчра (дирҭы́нчит), 
а́ҟажара (диҟаже́ит), а́иқәкра 
(деиқәи́кит), а́иқәгәара (деиқәи́-
гәеит), артәара́ (иартәе́ит), 
агәы́ а́баара (игәы́ а́баауеит): я 
еле успокоил ергьҳәа (цәгьала́) 
дсырҭынчит, успокой его! дыр-
ҭынч! лекарство успокоило боль 
ахәшә ахьаа артәеит, это меня не-
много успокивает уи маҷк сгәы 
абааует

успоко́иться гл. аҭы́нчхара (дҭы́н-
чхеит), аҽырҭы́нчра (иҽирҭы́нчит), 
аҽы́ҟажара (иҽи́ҟажеит), аҽе́иқә-
кра (иҽе́иқәикит), атәара́ (итә́еит); 
успокойся! уҽырҭынч! уҽеиқәк! он 
не успокаивается! иҽирҭынчуам! 
он не может успокоиться 
иҽизеиқәкуам, боль успокоилась 
ахьаа еиқәтәеит (хҽит, тәеит)

уста́ только мн. поэт. ақьы́шәқәа, 
аҿы́, посл. твоими (вашими) уста-
ми да мёд пить уҿы́ изҳәа́з хьы́ла 
иҭәы́ндаз 

уста́в м. аԥҟаԥҵа́
устава́ть см. уста́ть
уста́вить гл. 1. а́қәыргылара (и́қәир-

гылеит) 2. аҭырҭәаара́ (иҭир-
ҭәаа́ит), а́қәырҭәаара (и́қәир-
ҭәааит) 3. а́қәкра (и́қәикит)

уста́виться гл. 1. разг. акра́ (иаки́т): 
в комнате еле уставился стол 
ауадаҿы аишәа аарлаҳәа иакит 2. 
разг. аҭырҭәа́азара́ (иҭырҭәаа́уп) 3. 
а́ла ааихмырсы́ӷьӡакәа а́хәаԥ шра 
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(и́ла ааихмы́рсыӷьӡакәа ди́хәаԥ-
шуеит), а́ла ҭы́рхаха а́хәаԥ шра (и́ла 
ҭырха́ха ди́хәаԥшуеит) 

уставля́ть см. уста́вить
уставля́ться см. уста́виться
уста́вный прил. аԥҟаԥҵа́тә
уста́вной прил. аԥҟаԥҵа́тә: уставной 

фонд аԥҟаԥҵатә фонд
уста́ивать см. устоя́ть
уста́иваться см. устоя́ться
уста́ло нареч. дааԥсаны́, дааԥсаха́, 

дка́раха
уста́лость ж. 1. а́аԥсара, ака́рахара 2. 

(о земле) аԥса́дахара
усталый прил. ака́ра, (ика́роу), икара-

хаз, а́аԥса (иа́аԥсоу): очень усталый 
человек ауаҩ кара

у́сталь устар. см. усталость: без устали 
ааԥсара́к ҟамҵа́кәа

устана́вливать см. установи́ть
устана́вливаться см. установи́ться
установи́ть гл. 1. (поставить) 

аргы́лара (иргы́леит), а́қәыргылара 
(и́қәиргылеит): они установили 
памятник абаҟа дыргылеит 2. 
а́шьақәыргылара (ишьақәир гы́-
леит), аҳәа́ақәҵара (иҳәа́а қәи-
ҵеит): между селами установили 
связь ақыҭақәа рыбжьара аимада-
ра шьақәдыргылеит 

установи́ться гл. 1. агы́лара (игы́-
леит), агы́лазаара (игы́лоуп) 2. 
а́шьақәгылара (ишьақәгы́леит), 
а́шьақәгылазаара (ишьақәгы́лоуп), 
а́илгара (еилге́ит): устанавилась 
тишина аҭынчра шьақәгылеит, 
погода установилась амш шьақә-
гылеит (еилгеит)

устано́вка ж. 1. аргы́лара, а́қәыр-
гылара: установка телефона 
ателефон ақәыргылара 2. ашьа-
қәыргылара: установка плана 
аплан ашьақәыргылара 3. тех. 
а́қәыргыламҭа, ашьақәыр-
гы́ламҭа: энергетическая уста-
новка амчхаратә (афымцатә) 

шьақәыргыламҭа 4. (цель, направ-
ленность к чему-н., ориентация 
на что-н.) ахықәкы́, ахықәкы́ра 5. 
воен. (орудие) а́шьақәгыла 6. (ди-
ректива, руководящее указание) 
адҵа́, ахырха́рҭа: центр дал нам 
новые установки для составления 
плана аплан ашьақәргыларазы 
ацентр ахырхарҭа ҿыцқәа ҳнаҭеит 

установле́ние с. 1. аргы́лара 2. 
а́шьа қәыргылара, аҳәа́ақәҵара: 
установление семьи ахә ашьа-
қәыргылара

установля́ть см. установи́ть
установля́ться см. установи́ться
устано́вочный прил. а́қәыргыларатә, 

а́шьақәыргыларатә
устано́вщик м. а́қәыргылаҩ, а́шьа-

қәыргылаҩ
устарева́ть см. устаре́ть
устаре́вший прил. ажә (иажәу́, 

иажәхьо́у)
устаре́лость с. а́жәра
устаре́лый прил. ажә (иажәу́, иажәхьо́у)
устаре́ть прил. а́жәра (дажәи́т)
уста́ток м. прост. а́аԥсара: с устатку 

дахьааԥсаз иахҟьаны, без устатка 
ааԥсара ҟамҵакәа

уста́ть гл. а́аԥсара (дааԥсе́ит), ака́ра-
хара (дка́рахеит): я немного устал 
маҷк сааԥсеит, если устал, отдохни 
уааԥсазар, уԥсы шьа

устели́ть гл. разг. см. услтла́ть
устели́ться гл. разг. услтла́ться
устла́ть гл. ахҟьара́ (ихиҟьеит), а́шь-

ҭаҵара (ишьҭеиҵеит), а́қәыршәра 
(и́қәиршәит)

устере́чь гл. прост. 1. а́хьчара (ихь-
че́ит) 2. аха́ҩара (диха́ҩеит)

устере́чься гл. прост. 1. аҽацәы́хьчара 
(иҽацәы́ихьчеит) 

устила́ть см. устла́ть
устила́ться см. устла́ться
усти́лка ж. ахҟьара́, а́қәыршәра
устла́ть гл. 1. (покрывать всю по-

верхность чего-л., расстилая, по-



431

стилая что-л., стелясь) ахҟьара́ 
(ихи́ҟьеит, ихнаҟье́ит), а́қәыршәра 
(и́қәиршәит), ахҩара́ (ихи́ҩеит) 2. 
(покрывать плитами, камнями и 
т.п. какую-л. поверхность, укла-
дывая их плотно друг к дружке) 
а́чаԥара (ичаԥе́ит)

устла́ться гл. ахҟьара́ (ихҟье́ит), 
ахҟьа́заара (ихҟьо́уп), ахҩара́ 
(ихҩе́ит), ахҩахара́ (ихҩахе́ит): 
небо устлалось облаками ажәҩан 
ԥсҭҳәала ихҟьоуп 

у́стно нареч. ҿырҳәа́ла
у́стный прил. ҿырҳәа́латәи: устная 

справка ҿырҳәалатәи аилыркаа
усто́й м. 1. аҵыргәа́; а́шьаҟа 2. (устой 

моста, бык) ашьапы́: устои моста 
ацҳа ашьпқәа 3. только мн. устои 
а́илазаашьа, а́шьаҭа

усто́йчиво нареч. иҭы́шәынтәалан, 
имҵысӡо́; ишьақәгы́ланы

усто́йчивость ж. аҭы́шәынтәалара, 
а́шьақәгылара, а́шьақәтәара

усто́йчивый прил. аҭы́шәынтәала 
(иҭы́шәынтәалоу), а́шьақәгыла 
(и́шьақәгылоу), и́шьақәтәоу, 
и́шьақәгыланы и́ҟоу, и́мҵысуа, 
и́мгаз-ҽазуа: устойчивая лодка 
иҭы́шәынтәалоу (имгаз-ҽазуа) 
анышь(а)

усторожи́ть гл. разг. см. устере́чь
устоя́ть гл. 1. аҽынкы́лара (иҽни́кы-

леит), ака́мҳара (дка́м ҳаит), ашьа-
пы́ а́қәымҟьара (…ды́қәым ҟьеит)   
2. а́иқәырхара (еиқәирхе́ит):  со-
хранить свою позицию ахатә по-
зициа аиқәырхара 

устоя́ться гл. 1. а́иқәтәара (еиқә тәе́ит), 
а́шьақәгылара (ишьақә гы́леит), 
а́шьақәтәара (ишьақә тәе́ит), 
аҭы́шәынтәалара (иҭы́шәын-
тәалеит) 2. (о напитках) аҵәра́ 
(иҵәи́т) 

устра́ивать см. устро́ить
устра́иваться см. устро́иться
устране́ние с. аԥы́хра, аԥы́ргара

устрани́ть гл. аԥы́хра (иаԥи́хит), 
аԥы́ргара (иаԥы́ригеит): устранить 
недостатки агхақәа раԥыхра

устрани́ться гл. 1. аԥы́рҵра (иаԥы́р-
ҵит), а́қәӡаара (и́қәӡааит), ацара́ 
(ице́ит) 2. аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит), 
ахы́ аԥы́ргара (ихы́ аԥы́ригеит)

устраня́ть см. устрани́ть
устраня́ться см. устрани́ться
устраша́ть см. устраши́ть
устраша́ться см. устраши́ться
устраша́юще нареч. уацәшәаратәы́, 

иоума́гаха, дацәыршәо́
устраша́ющий нареч. узыршәо́, 

уацәзыршәо́: устрашающий вид 
узыршәо аԥшра (аҿаԥшылара)

устраше́ние с. аршәара́, ацәыршәара́
устраши́ть гл. аршәара́ (иршәе́ит), 

ацәыршәара́ (дацәиршәе́ит)
устраши́ться гл. ацәшәара́ (дацәшәе́ит)
устреми́ть гл. 1. адәы́қәҵара (ддәы́-

қәиҵеит), архара́ (ирхе́ит), а́жә-
ҵара (иа́жәиҵеит) 2. перен. азыр-
хара́ (иазирхе́ит), азкра́ (иази́кит): 
я устремил все силы, чтобы за-
кончить работу сымчқәа зегьы аус 
алгара иазсырхеит (иазыскит)

устреми́ться гл. 1. адәы́қәлара 
(идәы́қәлеит), а́ихара (еихе́ит) 2. 
аха́заара (ихо́уп)

устремле́ние с. 1. адәы́қәҵара, 
архара́, а́жәҵара 2. азырхара́ 3. 
адәы́қәлара, а́ихара, 4. аха́заара

устремлённость с. аха́заара, арха́-
заара, азырха́заара 

устремля́ть см. устреми́ть
устремля́ться см. устреми́ться
у́стрица ж. зоол. амы́даӷь Ostrea 

edulis, съедобная устрица ирфо 
амыдаӷь 

у́стричный прил. амыдаӷь(тә): 
устричная раковина амы́даӷьцәа

устрои́тель м. а́иҿкааҩ, а́иқәыршәаҩ
устрои́тельница ж. см. устрои́тель 
устро́ить гл. 1. (наладить, органи-

зовать) а́иқәыршәара (еиқәир-
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шәе́ит), а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), 
а́иҿкаара (еиҿи́кааит), а́иҿыр-
цаара (еиҿирцаа́ит) 2. (в учебное, 
лечебное заведение) аҭаҵа ра́ 
(дҭе́иҵеит), (на работу) а́дкыла ра 
(ди́дикылеит), а́ларгара (да́леир-
геит): ребенка устроили в школу 
ахәаҷы ашкол дҭарҵеит 3. (под-
ходить) анаа́лара (инаа́леит), 
а́қәшәара (и́қәшәеит)

устро́иться гл. 1. (наладиться, органи-
зоваться) а́иқәшәара (еиқәшәе́ит), 
а́иҿкаахара (еиҿкаахе́ит) 2. уҽы́р-
ман шәаланы атәара́ (иҽы́рман-
шәаланы дтәеит) 2. аҽе́иқәыр-
шәара (иҽе́иқәиршәеит) 3. (в учеб-
ное, лечебное заведение) аҭалара́ 
(дҭа́леит), (на работу) ау́сура 
а́лагара (далагеит), ау́сурҭа аи́ура 
(…ио́уит)

устро́йство с. 1. а́иқәыршәара, 
а́ҟаҵара, а́иҿкаара 2. а́ларгара 
3. а́иҿкаашьа, а́иҿкаашьа, а́шьа-
қәгылашьа 4. (механизм, кон-
струкция) а́иҿартәыра, ашьа-
қәыргы́ламҭа: у этого замка очень 
сложное устройство ари ацаԥха 
иуадаҩу аиҿартәыра амоуп 

усту́п м. аԥы́ҳәҳәа, (скалы́) аҵы́кә, 
(навеса) аҳа́мԥ

уступа́ть см. уступи́ть
уступи́тельный прил. лингв. азо́ужь-

ратә: придаточное уступительное 
предложение азоужьратә ҳәоу 
цыла, уступительное предложение 
азоужьратә ҳәоу

уступи́тельно-утвердительный прил. 
лингв. азо́ужьра-шьақәырӷәӷәа́ратә

уступи́ть гл. 1. кого-что кому-че-
му. (отказаться добровольно от 
чего-н. в пользу кого-н.) а́мам-
кра (и́меимкит), аҿа́мгылара 
(диҿа́мгылеит), а́ҭара (и́иҭеит), 
ацәхьа́ҵра (дацәхьа́ҵит), ахьа́ҵ ра 
(дхьа́ҵит), а́қәшаҳаҭхара (да́қә-
шаҳаҭхеит): уступи мне свой 

кабинет укабинет сара исыҭ, усту-
пить место аҭыԥ аҭара, уступить 
дорогу амҩа аҭара 2. (не уступать 
кому-л. в чём-л.) а́ицәамзаара 
(деицәа́м), а́ҵамхара (да́ҵахом), 
аа́ваҟәылара (дааи́ваҟәылоит): в 
математике он своему брату не 
уступает аматематикаҿы иашьа 
дааиваҟәылоит 3. что кому. (про-
дать, отдать дешевле назначен-
ной цены) аза́гхара (диза́гхеит): 
уступи мне в цене ахә усзагха, 
уступите рубль мааҭк шәысзагха 4. 
(дать кому-н. дорогу) а́мҩа а́ҭара                      
(...и́иҭеит)

усту́пка ж. 1. а́мамкра, аҿа́мгылара, 
а́ҭара, ацәхьа́ҵра, ахьа́ҵра, а́қә ша-
ҳаҭхара2. аицәамзаара, а́ваҟәылара 
3. аза́гхара 4. а́мҩа а́ҭара 

уступообра́зный прил. аԥы́ҳәҳәа-
ԥшратә аԥы́ҳәҳәа ԥшра змоу 
(е́иԥшу) 

усту́пчатый прил. аԥы́ҳәҳәа змоу
усту́пчиво нареч. иа́мамкыкәа, иа́мам-

кәа, даҿа́мгыло, даҿа́м гылакәа
усту́пчивость ж. а́мамкра, аҿа́м-

гылара, аҳәатәаҿы́ аа́ира
усту́пчивый прил. иа́мазымкуа, 

иаҿа́мгылоу, уҳәатәаҿы́ иаа́иуа, 
ахьа́ҵра зды́руа (ззы́мариоу)

устыди́ть гл. а́рԥхашьара(ди́р-
ԥхашьеит), ацәы́рԥхашьара 
(дацәи́р ԥхашьеит)

устыди́ться гл. а́ԥхашьара(дыԥ-
хашье́ит), ацәы́ԥхашьара 
(дацәы́ԥхашьеит)

устыжа́ть см. устыди́ть
устыжа́ться см. устыди́ться
у́стье с. (аӡ)а́лаларҭа
у́стьевый и устьевой прил. аӡа́қәтә, 

аӡхы́ршшатә, аӡхырԥԥа́тә, (аӡ)
а́лаларҭатә

у́стьице с. уменьш. см. у́стье
усугуби́ть гл. а́рцәгьара (и́рцәгьеит), 

а́руадаҩра (и́руадаҩит), а́ицәатәра 
(еицәе́итәит)
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усугуби́ться гл. а́цәгьахара (и́цәгьа-
хеит), а́уадаҩхара (иуада́ҩхеит), 
а́ицәахара (еицәахе́ит)

усугубле́ние с. а́рцәгьара, а́руадаҩра, 
а́цәгьахара, а́уадаҩхара 

усугубля́ть см. усугуби́ть
усугубля́ться см. усугуби́ться
усуша́ть см. усуши́ть
усуша́ться см. усуши́ться
усуши́ть гл. разг. арҩацәара́ (ир-

ҩацәе́ит)
усуши́ться гл. разг. аҩацәара́ (иҩацәе́ит)
усу́шка ж. 1. арҩацәара́, аҩацәара́ 2. 

а́капан а́ӡра (…ы́ӡит)
усы́ мн.ч. (ед. ус) аԥаҵа́ ◊ сами с усами 

ҳаргьы́ аӡәы ҳаицәа́м, ҳа ҳзеицәа́да
усы́лать см. усла́ть
усынови́тель м. ԥас а́ҟаҵаҩ, ԥас 

дҟазҵа́з
усынови́ть с. (а)ԥас аҟаҵара                       

(... дҟаиҵе́ит)
усыновле́ние с. (а)ԥа́с аҟаҵара
усыновля́ть см. усынови́ть
усыпа́льница ж. ақарда́ма, адамра́
усы́пать гл. 1. а́қәыԥсара (и́қәиԥсеит), 

аргара́ (иарге́ит) 2. перен. ахҟьа-
ра́ (ихнаҟье́ит), аҵҟьа́заара (иҵ-
ҟьо́уп): небо усыпано звёздами 
ажәҩан еҵәала ихҟьоуп

усыпа́ть см. усы́пать
усы́паться гл. ахҟьа́заара (ихҟьоуп), 

а́қәыԥсазаара (иа́қәыԥсоуп), 
аҵҟьа́заара (иҵҟьо́уп)

усыпи́ть гл. 1. а́рцәара (ди́рцәеит): 
мать усыпила ребенка ан ахәыҷы 
длырцәеит 2. (ахәшә а́ҭаны) ашьра́ 
(…ишьи́т) 

усыпле́ние с. а́рцәара: усыпление 
больного ачымазаҩ ирцәара 2. 
(ахәшә а́ҭаны) ашьра́

усыпля́юще нареч. уа́рцәо 
усыха́ть см. усо́хнуть
ута́ивание с. амы́рзара, аӡара́, ацә-

ӡара́, ацәы́ҵәахра, а́ҵакра 
ута́ивать см. утаи́ть
ута́иваться см. утаи́ться

утаи́ть гл. 1. амы́рзара (имы́рзеит), 
ацәӡара́ (ицәи́ӡеит), ацәы́ҵаҵәахра 
(ицәы́ҵалҵәахит), а́ҵакра (и́ҵеи-
кит): они утаили от меня правду 
аиаша сцәырӡеит (сыҵар кит) 2. 
ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьычит), аӡара́ 
(иӡе́ит)

утаи́ться гл. 1. (с отриц. не) а́маӡам-
хара (има́ӡамхеит): всё это от 
него не утаилось ари зегьы иара 
изы имаӡамхеит 2. аҽы́ҵәахра 
(иҽи́ҵәахит) 3. амы́рзара (имы́р-
зеит), аӡара́ (иӡе́ит), ацәӡара́ 
(ицәи́ӡеит), а́мҳәара (имҳәе́ит)

ута́йка ж. аӡара́, амы́рзара, ацәӡара́
ута́птывать см. утапта́ть
ута́птываться см. утапта́ться
ута́скивать см. утащи́ть
ута́скиваться см. утащи́ться
утача́ть гл. 1. (сузить) аҭа́ӡахра 

(иҭе́иӡахит) 2. (укоротить) 
аркьа́ҿра (иркьа́ҿит)

утача́ться гл. 1. (сузиться) аҭшәахара́ 
(иҭшәахе́ит) 2. (укоротиться) 
акьа́ҿхара (икьа́ҿхеит)

ута́чивание с. аҭа́ӡахра, аркьа́ҿра, 
аҭшәахара́, акьа́ҿхара 

ута́чивать см. утача́ть
ута́чиваться см. утача́ться
ута́чка ж. разг. аҭа́ӡахра, аркьа́ҿра, 

аҭшәахара́, акьа́ҿхара
утащи́ть гл. 1.ирҳәазаны́ агара́                   

(... иге́ит), арҳәазара́ (ирҳәазе́ит) 
2. (украсть) аӷьы́чра (иӷьы́чит), 
ацәӷьы́чра (ицәи́ӷьычит), аӡара́ 
(иӡе́ит)

утащи́ться гл. угәагәо́ (е́ргьҳәа) ацара́ 
(…дце́ит)

у́тварь ж. а́маҭәа: домашняя ут-
варь аҩны́маҭәа, столовая утварь 
ачы́сма ҭәа

утверди́тельно нареч. 1. да́қәша-
ҳаҭны, да́қәшаҳаҭхо, дша́қәшаҳаҭу 
а́ла, ибзи́оуп ҳәа ҳәауа́ 2. ишьа-
қәырӷәӷәаны́, ишьақәырӷәӷәо́
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утверди́тельный прил. (положитель-
ный, подтверждающий, выражаю-
щий согласие) ашьақәырӷәӷәара́тә, 
иа́қәшаҳаҭу, дша́қәшаҳаҭу а́ла: 
утвердительная частица ашьа-
қәырӷә ӷәаратә хәҭаҷ, утвердитель-
ный ответ ушақәшаҳаҭу ала аҭак 
аҟаҵара 

утверди́ть гл. 1. (укрепить) арӷәӷәара́ 
(ирӷәӷәе́ит) 2. (оформить в за-
конном порядке, санкциониро-
вать, укрепить) а́шьақәырӷәӷәара 
(ишьақәирӷәӷәе́ит): утверди-
ли новый закон азакәан ҿыц 
шьақәдырәӷәеит 

утверди́ться гл. 1. (укрепиться) а́ӷә-
ӷәахара (иӷәӷәахе́ит), аҽы́ шьа-
қәырӷәӷәара (аҽы́шьақә нарӷә-
ӷәеит) 2. в чем. (убедиться, стать 
непоколебимым в чем-н.) аҽы́-
шьақәырӷәӷәара: он утвердился в 
своих намерениях игәҭакқәа рҿы 
иҽышьақәирӷәӷәеит 

утвержда́ть см. утверди́ть
утвержда́ться см. утверди́ться
утвержде́ние с. 1. а́шьақәырӷәӷәара 

2. (мысль, положение, к-рым ут-
верждается, доказывается что-н.) 
а́шьақәырӷәӷәага: его утверж-
дения совершенно правильны 
ишьақәырӷәӷәагақәа иашахаҭоуп

утека́ть см. уте́чь
утёнок м. акәа́такәҷышь, акәа́таԥшқа
утёныш см. утёнок
утепле́ние с. арԥхара́
утепли́тель м. арԥха́га, аԥха́ра 

а́анкылага
утепли́тельный м. арԥха́гатә, аԥха́ра 

а́анкылагатә
утепли́ть гл. арԥхара́ (ирԥхе́ит), 

арԥха́га а́ҭара (...а́иҭеит)
утепли́ться гл. арԥхара́ (ирԥхе́ит), 

а́хь ҭа маа́иуа а́ҟаҵара (…иҟаи-
ҵе́ит), аҽырԥхара́ (иҽирԥхе́ит), 
а́ма ҭәа ԥха ашәҵара́ (…ишәи́ҵеит), 

уҽырԥханы́ аҽе́илаҳәара (иҽыр-
ԥханы́ иҽе́илеиҳәеит)

утепля́ть см. утепли́ть
утепля́ться см. утепли́ться
утере́ть гл. (о поте) аԥхьа́ҳәара (иԥ-

хье́иҳәеит), (о слезах) ары́ц қьара 
(иры́цқьеит), арбара́ (ирбе́ит)

утере́ться гл. (аҿы́, а́ла, аԥы́нҵа уб. 
иҵ.) ары́цқьара (иры́цқьеит), 
арбара́ (ирбе́ит): утереться поло-
тенцем мпахьшьыла аҿы рбара

уте́ривать см. утерять
уте́ря ж. 1. ацәы́ӡра, а́ӡра: утеря до-

кументов адокументқәа рыӡра 
(рцәыӡра) 2. ацәы́ӡ: это для него 
большая утеря уи иара изы ицәыӡ 
дууп

утеря́ть гл. 1. ацәы́ӡра (ицәы́ӡит), 
а́рӡа (и́рӡит): утерять документы 
адокументқәа ацәыӡра 2. ацәы́ӡ 
аи́ура (…ио́уит)

утеря́ться гл. а́ӡра (и́ӡит): документы 
утерялись адокументқәа ыӡит

утёс м. а́храҿҟьара, а́цаҟьа 
утеса́ть с. аҿы́цәра (иҿи́цәит), аҿы́-

цәаара (иҿи́цәааит): утесать доску 
аӷәы аҿыцәра 

утёсистый прил. ахраҿҟьа́ратә, 
а́храҿҟьарақәа ахьа́моу: утёси-
стый берег ахраҿҟьа́рақәа ахьа́моу 
ахықә

утесне́ние см. притесне́ние
утесни́ть гл. прост. 1. абжьаца́ лара 

(ибжье́ицалеит), акы́лаца лара 
(икы́леицалеит) 2. аҭы́мҭшәа-
ратәра (иҭы́мҭәшәареитәит), 
арҭшәара́ (ирҭшәе́ит)

утёсывать см. утеса́ть
уте́ха ж. 1. агәырҿы́хара, агәмыр-

ҿы́ӷьра, агәмырҿы́ӷьга, агәыр-
ҿы́хага 2. см. утешение

уте́чка ж. (о жидкости) ацәцара́, 
акы́лсра; (о сыпучих веществах) 
акы́лышәшәара, акаԥсара́ 2. 
(убыль) ацәы́ӡра: утечка рабочей 
силы аусуцәа ацәыӡра
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уте́чь гл. ацара́ (ицеит), ацәцара́ 
(иацәцеит), ацӡаара́ (иацӡаа́ит) 
2. (проходить, о времени) а́иасра 
(и́иасит), ацара́ (ице́ит), абжьы́сра 
(ибжьы́сит) 3. (убегать, уходить, 
спасаясь бегством) а́бналара 
(дыбна́леит), ацәыбна́лара 
(ицәыбна́леит)

утеша́ть см. уте́шить
утеша́ться см. уте́шиться
утеше́ние с. 1. а́жьжьара, агәха́ршҭра, 

агәҟы́чра, агәы́ҟаҵара, агәшәа́-
гәы́ӡба аҳәара́, агәы а́баара, ар-
шәы́кьра 2. ажьжьа́га, агәҟы́чга, 
агәха́ршҭга, агәырҭы́нчга, 
агәы́ҟаҵага

утеши́тель м. агәы́ҟаҵаҩ, агәҟы́чҩы
утеши́тельница ж. см. утеши́тель
утеши́тельно нареч. игәы́ҟаҵаганы, 

игәы́ҟаҵагаха, угәы́ уха́наршҭуа
утеши́тельность ж. 1. агәы́ҟаҵара, 

а́жьжьара, агәха́ршҭра, агәҟы́чра 
утеши́тельный прил. агәы́ҟаҵага 

(игәы́ҟаҵагоу), агәҟы́чга (игәҟы́ч-
гоу), а́жьжьага, (ижьжьа́гоу), 
агә ха́ршҭга (игәха́ршҭгоу), 
агәыр  ҭы́нчга (игәырҭы́нчгоу), ар-
шәы́кь ратә (иршәы́кьроу): утеши-
тельные слова ажәа гәыҟаҵагақәа 
(гәҟычгақәа)

уте́шить гл. агәҟычра (игәы́ лҟы́чит), 
агәы́ҟаҵара (игәы́ ҟаиҵе́ит), агәы́ 
а́баара (игәы́ а́баауеит), агәшәа́-
гәы́ӡба аҳәара́ (...иҳәе́ит): это меня 
немного утешает уи маҷк сгәы 
абааует, он утешил меня сгәы 
иҟычит

уте́шиться гл. ахыжьжьара́ (ихы́ ижь-
жье́ит), агәҟы́чра (игәы́ иҟы́чит), 
агәхаршҭра (игәы́ ихе́ирштит) 

уте́шный прил. 1. устар. см. утеши́-
тельный 2. угәы́ зырҿы́хо, агәыр-
ҿы́хага, угәы́ ҟазҵо́, агәы́ҟаҵага

утилизацио́нный прил. аутилиза́-
циатә, ацәынха́ ау́с а́дуларатә

утилиза́циа ж. 1. аха́рхәара а́ҭара 2. 
ацәынха́ ау́с а́дулара

утилизи́ровать аха́рхәара (рхы́ 
иады́рхәоит), аха́рхәара а́ҭара 
(...а́рҭеит), ацәынха́ ау́с а́дулара 
(а́дырулеит), аутилиза́циа азура ́ 
(...ази́уит)

утилита́рный прил. аутилита́ртә
ути́ль м. ацәынха́, аути́ль 
ути́льный м. ацәынха́тә, аути́льтә 
утильсырьё см. ути́ль
утильсырьево́й прил. ацәынха́тә, 

аути́льтә
ути́ный прил. акәа́та(тә); ақәа́ча(тә): 

утиное яйцо акәата кәтаӷь
утира́льник м. прост. аҿырба́га, 

анапырба́га; ампахьшьы́
утира́льный прил. арба́га(тә)
утира́ние с. арбара́
утира́ть см. утире́ть
утира́ться см. утире́ться
ути́рка ж. 1. арбара́ 2. ачабра́; ампах-

шьы́ 3. анапры́цқьага 
ути́скать гл. прост. аҭагәара́ (иҭе́и-

гәеит), аҭаџьгәара́ (иҭе́иџьгәеит)
ути́скаться гл. прост. аҭа́лара 

(иҭа́леит), аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит)
ути́скивать см. ути́скать
ути́скиваться см. ути́скаться
утиха́ть см. ути́хнуть
ути́хнуть гл. а́ихсыӷьра (еихсы́ӷьит), 

аҭы́нчхара (иҭы́нчхеит), аҽыр-
ҭы́нчра (аҽарҭы́нчит), а́иқәтәара 
(еиқәтәе́ит): буря утихла афарҭын 
еихсыӷьит, ветер утих аԥша еих-
сыӷьит 2. перен. (успокоиться, 
перестать, сердиться; утратить 
былую горячность, смелость, не-
угомонность) ахҭашәара́ (ихы́ 
ҭашәе́ит)

утихоми́ривать см. утихоми́рить
утихоми́риваться см. утихоми́риться
утихоми́рить гл. разг. арты́нчра 

(ирҭы́нчит), а́иқәкра (деиқәи́кит), 
а́иқәгәара (деиқәи́гәеит), (о ре-
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бёнке) аршәы́кьара (диршәы́кьит), 
а́жьжьара (дижьжье́ит)

утихоми́риться разг. аҽырты́нчра 
(иҽирҭы́нчит), а́ҽеиқәкра 
(иҽеиқәи́кит)

у́тица ж. устар. народн.-поэт. см. у́тка
утиша́ть см. ути́шить
утиша́ться см. ути́шиться
ути́шить гл. прост. арҭы́нчра (ир-

ҭы́нчит)
ути́шиться гл. прост. аҭы́нчхара 

(иҭы́чхеит), аҽырҭы́нчра (иҽир-
ҭы́нчит)

у́тка1 ж. 1. зоол. акәа́та, ақәа́ча Аnas 2. 
а́мцжәабжь, амц: известие оказа-
лось уткой адырра мыцхеит 3. мед. 
(посуда с длинным носом для при-
ема мочи) ары́мӡҭра

уткну́ть гл. разг. 1. а́дыргылара 
(иа́дир гылеит), а́қәкра (иа́қәикит), 
а́ла ҵара (и́леиҵеит), а́лагәара 
(и́леи гәеит): он уткнул палец в 
книгу ашәҟәы инацәа ақәикит 
2. а́лакра (иа́леикит), а́ҵәахра 
(и́ҵәахит) 3. см. воткнуть

уткну́ться гл. разг. 1. (упираться во 
что-л.) аԥа́ҳалара (иԥа́ҳалеит), 
а́дҳалара (да́дҳалеит), а́ахара 
(да́ахеит), анҟьара́ (данҟье́ит) 2. пе-
рен. (надолго задерживать взгляд 
на чем-л.) а́лаԥш акы́дхалара 
(а́дхалара) (и́лаԥш кы́дхалеит, 
а́дхалеит) 3. разг. (погружать, пря-
тать куда-л. голову, лицо и т.п.) 
ахы́ а́ҵәахра (ихы́ иҵәахи́т), ахы́ 
а́лакра (...а́леикит) 4. перен. (сосре-
доточенно отдаваться какому-л. 
делу, занятию) уа́дыԥсыланы 
аҿы́заара (да́дыԥсыланы даҿу́п) 

утконо́с м. зоол. акәа́таԥынҵа 
Irhithorhynchus anatinus

у́тлость ж. аԥсы́ҽра, а́ӷәӷәамзаара
у́тлый прил. 1. и́ӷәӷәам, узықәгәы́-

ӷыртә и́ҟам 2. ары́цҳахә 
уто́к м. ткац. аҷы́шь(а)

утоле́ние с. ахҽра́: утоление боли 
ахьаа ахҽра

уто́лить гл. 1. (удовлетворить сильное 
желание), ахҽра́ (хи́ҽит): утолить 
жажду аӡышара ахҽра, утолить 
голод амлакра ахҽра, утолить боль 
ахьаа ахҽра

утоли́ться гл. ахҽра́ (ихҽи́т)
утоло́чь гл. прост. ахра́ (илхи́т)
утоло́чься гл. прост. ахра́ (ихи́т), 

ахы́заара (иху́п)
утолсти́ть гл. а́ршәпара (и́ршәпеит)
утолсти́ться гл. а́шәпахара (ишә па-

хе́ит), аҽы́ршәпара (аҽа́р шәпеит)
утолща́ть см. утолсти́ть
утолща́ться см. утолсти́ться
утолще́ние с. 1. а́ршәпара 2. а́шәпара, 

а́шәпарсҭа, ахы́шәпаара
утолщённый в знач. прил. и́ршәпоу
утоля́ть см. утоли́ть
утоля́ться см. утоли́ться
утоми́тельно нареч. уарка́ро, ирка́-

рагаха, ирка́раганы, уа́рааԥсо, 
и́рааԥсагаха, и́рааԥсаганы

утоми́тельность ж. а́рааԥсара, 
арка́рара

утоми́тельный прил. арка́рага, 
узырка́ро, а́рааԥсага, узы́рааԥсо

утоми́ть гл. а́рааԥсара (ди́рааԥсеит), 
арка́рара (дирка́реит): он нас 
очень утомил даара ҳирааԥсеит 
(ҳиркареит), не утомляй его! 
думырааԥсан! он его не утомил 
димырааԥсаӡеит 

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

утомле́ние ж. а́аԥсара, а́рааԥсара, 
арка́рара, арка́рахара

утомлённо нареч. дааԥсаха́, дааԥсаны́, 
дқьыԥаха, дка́раха

утоми́тельность ж. а́аԥсара, арка́ра-
ра, ака́рахара

утомлённый нареч. а́аԥса (иа́аԥсоу), 
ака́ра (ика́роу)

утомля́емость ж. а́аԥсара, ака́рахара: 
быстрая утомляемось ирласны 
ааԥсара
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утомля́ть гл. а́рааԥсара (да́рааԥсеит), 
арка́рара (дарка́реит)

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

утоне́ние с. арҵаӷара́, арпара́: утоне-
ние кожи ацәа арҵаӷара

утони́ть гл. см. утончи́ть
утону́ть гл. см. тону́ть
утонча́ть см. утончи́ть
утонча́ться см. утончи́ться
утончи́ть гл. арҵаӷара́ (ирҵаӷе́ит), 

арпара́ (ирпе́ит); аҵәы́рԥсара 
(иҵәи́рԥсеит)

утончи́ться гл. аҵаӷахара́, апахара́
утончи́ть гл. арпара́ (ирпе́ит), 

арҵаӷара́ (ирҵаӷе́ит)
утончи́ться гл. апахара́ (ипахе́ит), 

аҵаӷахара́ (иҵаӷахе́ит)
утоня́ть см. утони́ть
утоня́ться см. утони́ться
уто́пать гл. прост. а́кәаҳара (икәа-

ҳа́ит), ара́пара (ира́пеит), аҟра́ 
(иҟи́т)

утопа́ть гл. 1. см. утону́ть 2. перен. 
(о растениях) аҭа́лаҳазаара 
(иҭа́лаҳауп): город утопает в зеле-
ни ақалақь еиҵәабӷьыла иҭалаҳауп

утопа́ющий в знач. сущ. иӡааҟәры́ло, 
аӡы́ иаго́: спасение утопающих аӡы 
иаго реиқәырхара

утопи́зм м. аутопи́зм
утопи́ст м. аутопи́ст
утопи́ть гл. аӡаарҟәры́лара (иӡааир-

ҟәры́леит), аӡы́ а́ҭара (…иа́иҭеит), 
ӡы́ла а́хәаҽра (…дихәаҽи́т)

утопи́ться гл. аӡы́ аҽа́ҭара (... иҽе́и-
ҭеит), аҽӡа́арҟәрылара (иҽӡа́аир-
ҟәрылеит)

утопи́ческий прил. ауто́пиатә
утопи́чность ж. ауто́пиара
утопи́чный прил. ауто́пиатә
уто́пия ж. ауто́пиа
уто́пленник м. аӡы́ иага́з, аӡы́ 

иашьы́з, иӡааҟәры́лаз
уто́пленница ж. см. уто́пленник
уто́плый прил. аӡы́ иага́з, иӡааҟәры́лаз

утопта́ть гл. а́кәаҳара (икәаҳа́ит), 
ара́пара (ира́пеит), аҟра́ (иҟи́т), 
аиҵа́кәаҳара (еиҵе́икәаҳаит)

утопта́ться гл. а́кәаҳахара (икәа ҳа́-
хеит), ара́пахара (ира́пахеит), аҟра́ 
(иҟи́т), аиҵа́кәаҳара (еиҵа́кәаҳаит)

уто́пывать см. уто́пать
уто́р м. аҭы́фаарсҭа, аҭы́фаасҭа, аҭаԥ-

ҟа́рсҭа, аҭаԥҟа́сҭа
уто́рить гл. аҭы́фаара (иҭи́фааит), 

аҭаԥҟара́ (иҭаԥи́ҟеит)
утори́ть гл. разг. а́лгара (иа́лигеит): 

уторить тропинку амҩахәасҭа            
алгара

утори́ться гл. разг. а́лгахара (ы́лгахеит)
уторопи́ть гл. разг. а́рццакра 

(и́рццакит)
уторо́пленный прил. и́рццаку
у́точка ж. уменьш.-ласк. см. у́тка ◊ 

ходить уточкой унҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа 
аны́ҟәара (дынҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа 
дны́ҟәоит)

уточне́ние с. 1. цқьа а́илкаара, а́илыр-
гара 2. (то, что уточняет, большая 
точность) (цқьа) ариа́шара: внести 
уточнение в резолюцию арезолиу-
циа ариашарақәа ралагалара, даль-
нейшие уточнения устава пору-
чить комиссии аԥҟаԥҵа анаҩсатәи 
ариашарақәа акомиссиа анапы 
ианҵатәуп

уточни́ть гл. (цқьа) а́илкаара                       
(… еили́кааит)

уточни́ться гл. (цқьа) а́илкаахара 
(еилкаахе́ит)

у́точный прил. ткац. ама́рқәатә 
уточня́ть см. уточни́ть
уточня́ться см. уточни́ться
утра́ивать см. утро́ить
утра́иваться см. утро́иться
утрамбо́ванный прил. икәаҳа́у, ира́-

поу, е́илацалоу, иҟу́, еиҵа́кәаҳау
утрамбова́ть гл. ара́пара (ира́пеит), 

а́илацалара (еиле́ицалеит), аҟра́ 
(иҟи́т), аиҵа́кәаҳара (еиҵе́и-
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кәа ҳаит): он трамбует землю уи 
анышә ирапоит 

утрамбова́ться гл. ара́пахара (ира́па-
хеит), а́илалара (еила́лахеит), аҟра́ 
(иҟи́т), аиҵа́кәаҳахара (еиҵа-
кәаҳахеит)

утрамбо́вка ж. а́кәаҳара, ара́пара, 
а́илацалара, аҟра́, а́иҵакәаҳара

утрамбо́вывать см. утрамбова́ть
утрамбо́вываться см. утрамбова́ться
утра́та ж. 1. (потеря) ацәы́ӡ 2. (дей-

ствие по глаголу утрачиваться, 
утратиться) ацәы́ӡра 3. (ущерб, 
урон) аԥхасҭа́

утра́тить гл. ацәы́ӡра (ицәы́ӡит), а́ӡра 
(и́ӡит)

утра́титься гл. а́ӡра (и́ӡит)
утра́фить см. потра́фить
утрафля́ть см. утра́фить
утра́чивать см. утра́тить
утра́чиваться см. утра́титься
у́тренний прил. шьыжьмҭа́нтәи, 

шьыжьтәи́: утренние лучи солнца 
шьыжьымҭантәи амра ашәахәақәа, 
утренняя звезда шьыжьтәи аиаҵәа 
(ашарԥы́еҵәа)

у́тренник м. а́шьыжьқәгылара
у́треня церк. (а)шьыжьны́ҳәа
у́тречко с. ласк. см. у́тро
у́тречком см. у́тром
у́трешний прил. прост. шьыжьм ҭа́н-

тәи, шьыжьтәи́
утри́рование с. (представлять в пре-

увеличенном виде, искажать под-
черкиванием чего-л. одного) ахы́р-
ҟьацәара, а́ицакра, а́цҵацәара

утри́рованный прил. иахы́рҟьоу, 
иахы́рҟьацәоу, е́ицаку

утри́ровать гл. (представлять в пре-
увеличенном виде, искажать 
подчеркиванием чего-л. одного) 
ахы́рҟьацәара (иахи́рҟьацәеит), 
а́цҵацәара (иа́циҵацәеит); а́ицак-
ра (еице́икит)

утриро́вка ж. ахы́рҟьацәара, а́цҵа-
цәара, а́ицакра

у́тро с. а́шьыжь: с утра шьыжьна́тә, 
шьыжьнаҵы́, с утра отправимся! 
шьыжьнатә ҳдәықәлап!

утро́ба ж. амгәарҭа́, аӷра́ насытить 
свою утробу иԥсаҭа́ кы́диҵеит, 
...ненасытная утроба аԥсы́мҭә, 
зыԥсы́ мҭәуа 

утро́бистый прил. амгәацәаду́, 
зымгәацәа́ дуу

утро́бно нареч. 1. ӷрала́, мгәарҭа́ла 2. пе-
рен. (глухой, низкий, о звуке голоса, 
крике и т.п.) аӷра́ иҭы́ҩуа, игәа́ҩаны

утро́бный прил. 1. амгәарҭа́тә, аӷра́тә, 
аӷра́латәи 2. (о голосе) агҩа́ҩа

утрое́ние с. хынтә(ны) а́изырҳара, 
хынтә(ны) а́изҳара 

утро́ить гл. хынтә(ны) а́изырҳара              
(…еизирҳа́ит)

утро́иться гл. хынтә(ны) а́изҳара 
(еизҳа́ит)

у́тром нареч. шьыжьымҭа́н, жьыжьы́: 
по утрам шьыжьла́, шьжьымҭанла, 
он встает утром и делает физ-
зарядку шьыжьымҭан дгылан 
ҭаалым ҟаиҵоит

утруди́ть гл. аџьарбара́ (аџьа́ аир-
бе́ит), аџьаба́а арбара́ (… аирбе́ит) 
2. а́руадаҩра (ди́руадаҩит)

утруди́ться гл. устар. а́аԥсара 
(дааԥсе́ит), ака́рахара (дка́рахеит) 

утрудни́ть гл. а́руадаҩра (и́руадаҩит, 
ди́руадаҩит)

утрудни́ться гл. а́уадаҩхара (и́уа-
даҩхеит)

утрудня́ть см. утрудни́ть
утрудня́ться см. утрудни́ться
утружда́ть см. утрудни́ть
утружда́ться см. утрудни́ться
утру́ска ж. а́капан а́гхара, а́иҵашә-

шәара
утряса́ние с. а́иҵаршәшәара 
утряса́ть см. утрясти́
утряса́ться см. утрясти́сь
утря́ска ж. а́иҵаршәшәара
утрясти́ гл. 1. (трясением уменьшить 

объём) а́иҵаршәшәара (еиҵеиршә-
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шәе́ит): утрясти муку в мешке 
ашыла ааҵәаҿы аиҵаршәшәара 2. 
перен. разг. (уладить) а́иқәыршәара 
(еиқәиршәе́ит), аҭы́ԥ а́қәҵара               
(...и́қәиҵеит) он утряс свои дела 
ихатә усқәа еиқәиршәеит (аҭыԥ 
иқәиҵеит)

утрясти́сь гл. 1. а́иҵашәшәара 
(еиҵашә шәе́ит) 2. а́маншәала-
хара (иман шәа́лахеит)

утуха́ть см. уту́хнуть
уту́хнуть см. поту́хнуть
утучне́ние с. арԥсы́лара: утучнение 

скота арахә рырԥсылара, утучне-
ние почвы адгьыл арԥсылара

утучни́ть гл. 1. арԥсы́лара 
(ирԥсы́леит)

утучни́ться гл. аԥсы́лахара (иԥ-
сы́лахеит)

утучня́ть см. утучни́ть
утучня́ться см. утучни́ться
утуша́ть см. утуши́ть
утуши́ть1 гл. устар. 1. а́рцәара (и́р-

цәеит), аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит), 
арԥс ра́ (ирԥси́т): утушить огонь 
амца арцәара 2. арԥсы́ҽра (ир-
ԥсы́ҽит), ахҽра́ (ихи́ҽит), а́хәаҽра 
(ихәаҽи́т): утушить радость 
агәырӷьара ахәаҽра

утуши́ть2 гл. прост. (а́мца маҷ аҿы́) 
ажәра́ (…ижәи́т), а́иҵажәра 
(еиҵе́ижәит)

утуши́ться гл. а́мца маҷ аҿы́ ажәра́            
(…ижәи́т), а́иҵажәра (еиҵа́жәит)

уты́кать гл. ирацәаны́ (зехьы́нџьара) 
а́ларкьакьара (…иа́леиркьакьеит)

утыка́ться см. уткну́ться
уты́каться гл. ирацәаны́ (зехьы́н џьа-

ра) а́лакьакьара (…иа́лкьа кьеит)
утыка́ться гл. см. уты́каться
уты́кивать см. уты́кать
уты́киваться см. уты́каться
утю́г м. а́уанҭа
утю́жение с. а́уанҭара
утюжи́льный прил. а́уанҭаратә, 

а́уанҭага(тә)

утю́жить гл. 1. а́уанҭара (дуанҭо́ит, 
иуанҭеит)  перен. разг.-сниж. а́сра 
(ди́суеит), а́пҟара (дипҟе́ит)

утю́жка ж. а́уанҭара
утю́жный прил. ауанҭа́(тә)
утя́гивание с. 1. ирҳәазаны́ агара́ 2. 

аӷьы́чра, маӡала́ (иӷьы́чны) агара́
утя́гивать см. утяну́ть
утяжеле́ние с. а́рхьанҭара
утяжели́тель м. а́рхьанҭага
утяжели́ть гл. а́рхьанҭара (и́р хьанҭеит)
утяжели́ться гл. а́хьанҭахара 

(ихьанҭахе́ит)
утяжеля́ть см. утяжели́ть
утяжеля́ться см. утяжели́ться
утяну́ть гл. 1. ирҳәазаны́ агара́ (…иге́ит) 

2. аӷьы́чра, маӡала́ (иӷьы́ч ны) агара́ 
(иге́ит)

утя́тина ж. акәа́тажьы
утя́тник м. акәа́таҭра
утя́тница ж. акәа́тааӡаҩ ԥҳәыс 
уфоло́гия ж. ауфоло́гиа
ух межд. уф
уха́ ж. аԥсы́ӡрца
уха́б м. аҭаҟәаҭа́ҿара
уха́бина ж. разг. см. уха́б
уха́бистый прил. аҭаҟәаҭа́ҿа (иҭа-

ҟәа ҭа́ҿоу): ухабистая дорога амҩа 
ҭаҟәаҭаҿа 

ухажёр м. а́иҽырбаҩ, аҿцааҩы́, аԥҳәы́с 
ле́иҽырбаҩ

ухажёрка ж. прост. а́иҽырбаҩ, аҿ-
цааҩы́, аха́ҵа ие́иҽырбаҩ

ухажёрский прил. а́иҽырбаҩтә, аҽ-
цаара́тә

ухажёрство с. а́иҽырбара, аҽцаара́
уха́живание с. 1. (забота о ком-л.) 

а́дтәалара, абара́ 2. (оказание 
внимание женщине) а́иҽырбара, 
аҿцаара́

уха́живать гл. 1. (заботиться о ком-
чем-н.) а́дтәалазаара (ди́дтәалоуп), 
абара́ (дибо́ит), ахы́лаԥшра (дихы́-
лаԥшуеит): она ухаживает за 
ранен ными ахәцәа дрыдтәалоуп 
2. (обслуживать) а́маҵ аура́ 3. 
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(оказание внимание женщине) 
аҿцаара́ (диҿцаауе́ит), а́иҽырбара 
(дле́иҽырбоит): он ухаживал за 
какой-то вдовой уи ԥҳәыс еибак 
длыҿцаауан 

у́ханье с. аҩарҩа́рра: уханье совы аты́ 
аҩарҩа́рра

у́харски нареч. деилҟьаны, деиҿа́м-
сны, деибаганы́

у́харский прил. а́илҟьатә, аиҿамс(тә), 
а́ибага(тә)

у́харство с. а́иҿамсра, а́ибагара
у́харстовать гл. а́иҿамсра а́арԥшра               

(…ааирԥшуе́ит)
у́харь м. а́иҿамс, а́илҟьа, а́ибага
у́хать см. у́хнуть
ухва́т м. аҭаргы́лага
ухва́тистый прил. 1. а́илҟьа 2. а́илыҷҷа
ухвати́ть гл. 1. кого-что. уамҵасны 

акра́ (да́мҵасны ики́т), акра́ 
(ики́т) 2. разг., что. (уловить, по-
нять сразу) (а́ҟыԥҳәа) а́илкаара                              
(... еили́кааит): ухватить намере-
ния агәҭакы аҟыԥҳәа аилкаара

ухвати́ться гл. за кого-что. (схватив-
шись, взяться за что-н., уцепить-
ся) ахьынҳа́лара (дахьныҳа́леит), 
уамҵасны акра́ (да́мҵасны ики́т) 

ухво́стье см. охво́стье
ухитри́ться гл. разг. аха́лыршара (ихы́ 

иа́лиршеит), а́лыршара (и́лиршеит)
ухитря́ться см. ухитри́ться
ухи́чивать см. ухи́тить
ухищре́ние с. а́гызмалра, 

ацәы́ҵагызмалра, а́маана
ухищрённость ж. а́гызмалра, ацәы́-

ҵа гызмалра; а́маана
ухищрённый прил. а́гызмал (игыз-

ма́лу), маана́латәи
ухищря́ться гл. а́гызмалра (а́маана) 

аха́рхәара (…ихы́ иаи́рхәеит) 
ухлёстывать см. уха́живать в3 знач.
ухло́пать гл. 1. ацәы́ҵарҟабра (дцәы́-

ҵеирҟабит), ашьра́ (дишьи́т) 2. 
мыцхә(ы́) а́қәырӡра (…иа́қәирӡит) 

ухло́пывать см. ухло́пать

ухмы́лка ж. разг. ацәы́ҵаччара, 
а́ччаԥшьцәгьа, а́ччаԥшьеиқәаҵәа

ухмыля́ться гл. ацәы́ҵаччара 
(дцәы́ҵаччеит), ахәы́ҵаччара 
(дхәы́ҵаччоит), аԥаҵа́ а́ҵаччара 
(... да́ҵаччоит)

ухмыльну́ться гл. ацәы́ҵаччара 
(дцәы́ҵаччоит)

ухна́ль м. спец. аҽе́имааҵәымӷ
у́хнуть гл. 1. «ах» («уф») аҳәара́                       

(…иҳәе́ит) 2. прост. агәа́қьҳәа аб-
жьы́ агара́ (…ге́ит), акы́дҟьара 
(икы́диҟьеит) 3. аҭа́ҳара (дҭа́ҳаит), 
а́лаҳара (ды́лаҳаит) 4. прост. ацә-
ка́ҳара (ицәка́ҳаит) 

у́хнуться гл. прост. агәа́қьҳәа (аба́қ-
ҳәа) ака́ҳара (…ика́ҳаит), а́дыжә 
аа́шьҭыргара (…аа́шьҭиргеит)

у́хо с. анат. алы́мҳа:он шепнул ей на 
ухо ллымҳа дҭахәыҭхәыҭит 2. (у 
шапки боковая опускающаяся вниз 
часть) алы́мҳацә, а́мҳацә 3. (в игол-
ке - то же, что ушко) а́ҵа: вдеть 
нитку в ухо иголки арахәыц агәыр 
аҵа аҵдара ◊ держать ухо востро 
агәҽаны́заара (игәы́ иҽану́п)

ухо́д1 м. (действие по значениҩ глаго-
ла уходить) ацара́, а́қәҵра, а́лҵра: 
его уход нам очень помешал уи 
ицара кыр иаҳԥырхагахеит, уход в 
отставку ԥхьатәара ацара 

ухо́д2 м. (действие по значению 
глагола ухаживать) ахы́лаԥшра, 
аны́ҟәгара, абара́

уходи́ть1 гл. 1. (удаляться; уволь-
няться откуда-л.) ацара́ (дце́ит), 
а́қәҵра (ды́қәҵит), а́лҵра (да́лҵит) 
2. перен. (умереть) аԥсра́ (дыԥси́т) 
3. перен. разг. (начинать показы-
вать время более позднее, чем 
есть в действительности (о часах): 
а́иҵахара (еиҵахо́ит)

уходи́ть2 гл. прост. 1. (изнурить, из-
мучить) а́рааԥсара (и́рааԥсеит), 
арка́рара (ирка́реит): как он ухо-
дил себя! ихы шԥеирааԥсеи! 2. 
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(убить) ашьра́ (дишьи́т), аҽшьра́ 
(иҽи́шьит)

уходи́ть3 гл. ахы́лаԥшра (дихы́ла-
ԥшит), абара́ (дибе́ит)

уходи́ться гл. разг. 1. а́аԥсара (дааԥ-
се́ит), ака́рахара (дка́рахеит), 
агы́лара (дгылт) 2. аҭы́нчхара 
(дҭы́нчхеит)

ухо́женный в знач. прил. ааӡа́, (о жи-
вотном) ааӡахьа́, абзаа́и

ухо́жье с. а́шьхагәара, ашьхы́мӡагәара; 
а́шьха ахьа́моу

ухора́нивать см. ухорони́ть
ухоре́з м. аҳәаҭы́х, ауҩы́бааԥс, ауа-

ҩы́цәгьа
ухорони́ть гл. разг.-сниж. а́ҵәах-

ра (иҵәахи́т), аҭа́ҵәахра (иҭе́и-
ҵәахит) 

ухорони́ться гл. разг-сниж. аҽԥхьа́кра 
(иҽԥхье́икит), аҽы́ҵәахра (иҽи́-
ҵәахит), акы́ аҽацәы́хьчара                     
(…иҽацәи́хьчеит)

ухудша́ть см. уху́дшить
ухудша́ться см. уху́дшиться
ухудше́ние с. 1. а́ицәатәра 2. 

а́ицәахара
уху́дшенный в знач. прил. е́ицәар-

тәыз, е́ицәахаз
уху́дшить гл. а́ицәатәра (еицәе́итәит): 

ухудшить положение аҭагыла-
заашьа аицәатәра 

уху́дшиться гл. а́ицәахара (еицәа-
хе́ит), (о здоровье) а́иҭашәара 
(деиҭа́шәеит)

уцеле́ть гл. а́иқәхара (деиқәхе́ит): мои 
материалы уцелели сматериалқәа 
еиқәхеит 

уценённый в знач. прил. зыхә иа́гырхоу 
уце́нивать см. уцени́ть
уцени́ть гл. ахә а́гырхара (арма́ҷра, 

а́иҵатәра) (... иа́гирхеит, ирма́ҷит, 
еиҵе́итәит)

уце́нка ж. ахә а́гырхара (арма́ҷра, 
а́иҵатәра) 

уцепи́ться гл. аҽа́ларԥсра (иҽа́леир-
ԥсит), уҽа́ларԥсны акра́ (иҽа́лар-

ԥсны ики́т), ахьынҳа́лара (да-
хьынҳа́леит)

уцепля́ться см. уцепи́ться
уча́ливать см. учали́ть
уча́лить спец. см. зача́лить
уча́лка ж. спец. акы́дҿаҳәалара
уча́ствовать гл. а́лахәзаара (да́ла-

хәуп), аҽа́лархәра (иҽа́леир хәит), 
а́лазаара (далоуп): в собрании 
участвовал и наш сосед аизара 
ҳгәылагьы далахәын 

уча́ствующий в знач. сущ. иа́лаху, 
иа́лоу

уча́стие с. 1. (совместная деятель-
ность) а́лахә(заа)ра, аҽа́лархәра, 
а́лазаара 2. (сочувствие) агәа́ҟра 
а́цеиҩшара, ары́цҳашьара, агә-
на́ҳашьара 

участи́ть гл. а́рласра: они участили 
шаги рашьаҿақәа дырласит

участи́ться гл. а́ласра (иласи́т), аҽы́р-
ласра (аҽа́рласит), еиҳа́ и́рццакны 
а́ҟалара (... иҟале́ит), ласы́-ласс 
а́ҟалара (…иҟале́ит)

участко́вый прил. 1. а́дгьылҭыԥтә; 
-ҭыԥтә, -(р)ҭатә 2. в знач. сущ. 
ацуҭа милициа

уча́стливо нареч. дыгәна́ҳашьо, 
игәа́ҟра и́цеиҩшо, дры́цҳашьо 

уча́стливость ж. агәна́ҳашьара, 
агәа́ҟра а́цеиҩшара, ары́цҳашьара

уча́стливый прил. уры́цҳазшьо, 
угәна́ҳазшьо, угәа́ҟра у́цеиҩызшо 

уча́сток м. а́дгьылҭыԥ; -ҭыԥ, -(р)ҭа: 
номер участка адгьылҭыԥ аномер, 
избирательный участок алхырҭа, 
строительный участок аргыларҭа

уча́стник м. а́лахәҩы (мн. а́лахәцәа)
уча́стница ж. см. уча́стник
уча́сток м. 1.а́дгьылҭыԥ 2. аҭы́ԥ 3. (от-

деление полиции) ацуҭа милициа
у́часть ж. алахьынҵа́, аԥе́иԥш, ауахҭа́, 

ақәа́шь
учаща́ть см. участи́ть
учаща́ться см. участи́ться
уча́щаяся ж. аҵаҩԥҳәы́зба, аҵаҩӡӷа́б
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учаще́ние с. 1. а́ццакхара 2. а́рццакра, 
а́рласра

учаще́нно нареч. иццакны́, и́рласны, 
аҭҳара́ҳәа, аҭҳара́-ҭҳара́ҳәа: сердце 
бьётся учащенно агәы аҭҳараҳәа 
еисуеит

учащённый в знач. прил. и́ццаку, 
и́ласу

уча́щийся в знач. сущ. аҵаҩы́
учёба ж. аҵара́ (аҵа́ра): он любит уче-

бу аҵара бзиа ибоит 
уче́бник м. арҵа́гашәҟәы 
уче́бный прил. 1. аҵара́(тә), арҵара́тә: 

учебный план арҵаратә план, 
учебный год аҵара́шықәс, учеб-
ное заведение аҵараи́урҭа 2. 
арҵа́га(тә): учебные предметы 
арҵага маҭәарқәа, учебное посо-
бие арҵа́гатә цхыраагӡа заведую-
щий учебной частью (завуч) аҵара 
аҟәша аиҳабы, учебный процесс 
аҵаратә процесс 

уче́ние с. аҵара́ ◊ ученье свет, (а) не-
ученье – тьма аҵара́ лаша́роуп, 
аҵара́да лашьца́роуп

учени́к м. 1. аҵаҩы́ 2. см. подмастерье
учени́ца м. аҵаҩԥҳәы́зба, аҵаҩы́
учени́ческий прил. 1. аҵаҩы́(тә) 2. 

перен. (незрелый, несамостоятель-
ный) амарҵе́итә

учени́чество с. 1. аҵаҩра́ 2. амрҵе́ира
учёность ж. аҵара́мазаара 
учёный м. 1. аҵара́уаҩ (мн. аҵара́уаа); 

аҭҵаара́дырратә: всемирно из-
вестный ученый адунеи аҿы 
еицыр дыруа аҵарауаҩ, учёная 
степень аҭҵаарадырратә ҩаӡара 2. 
аҵара́ змо́у

учёный-секрета́рь м. аҵара́уаҩ-
маӡаны́ҟәгаҩ

уче́сть гл. 1. а́ԥхьаӡара (иԥхьаӡе́ит), 
агәа́ҭара (игәе́иҭеит), ашәҟәы́ 
аҭа́га лара (…иҭе́игалеит) 2. а́ҳасаб 
азура́ (ҳаса́б ази́уит), ахаҿы́ (аха-
хьы́) аа́гара (ихаҿы́, ихахьы́ иаа́и-
геит): что-л. учли ҳасаб азыруит, с 

учетом ҳасаб азуны, учтите! ҳасаб 
азыжәуы! 

учёт м. а́ҳасаббара; ҳаса́б азура́, 
а́ԥхьаӡара, аҭа́галара, ашәҟәы́ 
аҭа́галара: учёт с внесением изме-
нений иалагалоу аԥсахрақәа ҳасаб 
рзуны 

учетвери́ть гл. ԥшьынтә азырҳара́ 
(аидҵара) (…иазирҳа́ит, еиди́-
ҵеит), а́ԥшьбатәра (иԥшьбе́итәит)

учетвери́ться гл. ԥшьы́нтәны 
(ԥшьынтә) а́изҳара, ԥшьынтәны 
а́идылара (… еиды́леит)

учетверя́ть см. учетвери́ть
учетверя́ться см. учетвери́ться
учётный прил. а́ҳасаббаратә; а́ԥхьа-

ӡаратә, аҭа́галаратә, ашәҟәы́ 
аҭа́галаратә: учётная ставка 
аҳасаббаратә зыԥҵәа 

учётчик м. а́ҳасаббаҩы, а́ԥхьаӡаҩ, 
аҭа́галараҩ

учётчица см. учётчик
учи́лище с. абжьа́ратә ҵара́иурҭа: ме-

дицинское училище амедицинатә 
абжьаратә ҵараиурҭа

учи́лищный прил. абжьа́ратә ҵа-
ра́иурҭатә

учини́ть гл. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), аура́ 
(иуи́т), азура́ (изи́уит): учинить 
свадьбу ачара аура

учини́ться гл. а́ҟалара (иҟале́ит)
учиня́ть см. учини́ть
учи́тельм. арҵаҩы́: учитель немецко-

го языка агерман бызшәа арҵаҩы 
учи́тельница ж. арҵаҩԥҳәы́с
учи́тельский1. прил. арҵаҩра́тә, ар-

ҵаҩы́тә 2. в знач. сущ. учительская 
арҵаҩцәа руада

учи́тельство с. 1. арҵаҩра́ 2. собир. 
арҵаҩцәа́ 3. ахшы́ҩрҵара 

учи́тельствовать гл. рҵаҩы́с а́ҟазаара 
(ды́ҟоуп), рҵаҩы́с ау́с аура́                             
(…иуе́ит) 2. ахшы́ҩрҵара (ахшы́ҩ 
иирҵо́ит)

учи́тельша ж. прост. см. учи́тельница
учи́тывать см. уче́сть
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учи́ть гл. 1. (обучать; изучать) арҵара́ 
(идирҵо́ит): он научил ее чи-
тать аԥхьара лирҵеит, он нас 
учил аҵара ҳирҵон, научи меня! 
исырҵа! не учи его! иумырҵан!

учи́ться гл. 1. аҵара́, аҵа́ра аҵара́            
(…иҵо́ит); 2. (посещать учебное 
заведение) аҭа́заара (дҭо́уп): он 
учится в университете ауниверси-
тет дҭоуп, учится в школе ашкол 
дҭоуп 

учку́р м. ахәымџьа́р
учреди́тель м. аԥҵаҩы́
учреди́тельница ж. см. учреди́тель
учреди́тельный прил. аԥҵара́тә
учреди́тельский прил. аԥҵаҩра́(тә)
учреди́ть гл. 1. (устанавливать, 

вводить, заводить (какой-л. по-
рядок) а́шьақәырӷәӷәара (ишьа-
қәирӷәӷәе́ит), а́шьақәыргылара 
(ишьақәиргы́леит) 2. аԥҵара́ 
(иаԥы́рҵеит)

учреди́ться гл. аԥҵахара́ (иаԥҵахе́ит), 
а́ҟалара (иҟале́ит)

учрежда́ть см. учреди́ть
учрежда́ться см. учреди́ться
учрежде́ние с. 1. ау́сбарҭа, ау́сҳәарҭа: 

государственные учреждения 
аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа 2. 
(создание, введение какого-л. 
порядока) а́шьақәырӷәӷәара, 
а́шьақәыргылара 3. аԥҵара́ 

учрежде́нский прил. ау́сбарҭатә, 
ау́сҳәарҭатә

учти́во нареч. ҳаҭы́рла, ҳаҭы́рқәҵа-
рала, ламы́сла, аамсҭа́шәала

учти́вость ж. аҳаҭы́рқәҵара, а́пату-
қәҵара, аамсҭа́шәара

учти́вый прил. а́ҳаҭырқәҵаратә, а́па-
туқәҵаратә, аамсҭа́шәатә

учу́ивать см. учу́ять
учу́ять гл. афҩы акра́ (афҩы́ аки́т), 

апба́ акра́ (... аки́т)
ушага́ть гл. прост. ацара́ (дце́ит): 

пешком далеко не ушагаешь шьа-
пыла хара узцом

уша́н м. зоол. ахәлыԥҵы́с лы́мҳаду 
Plecotus auritus

уша́нка ж. а́мҳацәхылԥа, алы́мҳацә 
хы́лԥа, алы́мҳацәқәа змоу ахы́лԥа

уша́стый разг. алы́мҳа ду, 
алымҳаџа́дра

уша́т м. аԥшьырҳа́
уша́тый см. уша́стый
ушестери́ть гл. фынтә а́изырҳара                

(…еизирҳаит), фынтә а́идҵара                   
(…еиди́ҵеит)

ушестери́ться гл. фы́нтә(ны) а́изҳара 
(…еизҳаит), фынтәны а́идылара      
(…еиды́леит)

ушестеря́ть см. ушестери́ть
ушестеря́ться см. ушестери́ться
у́ши см. у́хо
уши́б м. ааха́, ахәа́хәара, аҟәа́ҟәара
ушиба́ть см. ушиби́ть
ушиба́ться см. ушиби́ться
ушиби́ть гл. аҟәа́ҟәара (иҟәа́ҟәеит) 

ахәа́хәара (ихәа́хәеит),
ушиби́ться гл. аҟәа́ҟәара (дҟәа́ҟәеит) 

ахәа́хәара (дхәа́хәеит, дихәахәеит)
ушива́ние с. ирҭшәаны́ а́ӡахра, арҭ-

шәара́; аркьа́ҿра
ушива́ть см. уши́ть
ушива́ться см. уши́ться
уши́вка с. ирҭшәаны́ а́ӡахра, арҭшәара́
ушире́ние с. разг. а́рҭбаара
уши́рить гл. разг. а́рҭбаара (и́рҭбааит)
уши́риться гл. разг. а́ҭбаахара (и́ҭ-

баахеит)
уширя́ть см. уши́рить
уширя́ться см. уши́риться
уши́ть гл. ирҭшәаны́ а́ӡахра (…илӡа-

хи́т), арҭшәара́ (ирҭшәе́ит); ар-
кьа́ҿра (иркьа́ҿит)

уши́ться гл. аҭшәахара́ (иҭшәахе́ит); 
акьа́ҿхара (икьа́ҿхеит)

уши́ца ласк. см. уха́
у́шко с. 1. уменьш. см. ухо 2. а́ҵа: ушко 

иголки агәыр аҵа
у́шлый прил. аӷәды́, а́ҩысҭаацәа 

зықәтәо́
ушно́й прил. алы́мҳатә
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ушни́к м. разг. алы́мҳахәышәтәҩы, 
алы́мҳаҳақьым

ушно́й прил. алы́мҳатә
уще́лина ж. уст. см. уще́лье
уще́листость ж. а́иҩхаара
уще́листый прил. а́иҩхаақәа ахьа́моу
ущеми́ть гл. 1. (защемить) абжьар-

хара́ (ибжьеирхе́ит), а́вҵархара 
(иа́вҵеирхеит), акы́лархара (икы́-
леирхеит), а́рхәачра (иа́рхәа чит): 
ущемить вену адаиаҵәа ахәачра  
2. перен. (стеснить в чем-н., огра-
ничить, уменьшить чье-н. значе-
ние, чьи-н. возможности, права) 
а́валара (ди́валеит), арҭшәара́ 
(ирҭшәеит), арма́ҷра (ирма́ҷит): 
ущемить права азинқәа рывалара 
(рырҭшәара) 3. (причинить страда-
ние) аргәа́ҟра (диргәа́ҟит)

ущеми́ться гл. абжьахара́ (дыбжьа-
хе́ит), а́вҵахара (давҵахеит), 
акы́лахара (икы́лахеит), ахәачра́ 
(ихәачи́т)

ущемле́ние с. абжьахара́, а́вҵахара, 
акы́лахара, а́хәачра 2. перен. арҭ-
шәара́, арма́ҷра 3. аргәа́ҟра 

ущемлённый в знач. прил. 1. (защем-
лённый) абжьарха́ (ибжьархо́у), 
а́вҵарха (иа́вҵархоу), ахәачы́ 
(ихәа чу́) 2. перен. извало́у, ирҭшәо́у, 
ир ма́ҷу: ззинқәа рмаҷу, ззинқәа 
рҭшәоу

ущемля́ть см. ущеми́ть
ущемля́ться см. ущеми́ться
уще́лье с. аԥсҭа́, а́ҩхаа
уще́рб м 1.аԥхасҭа́, азара́л, ааха́ 2. 

ама́ҷхара, аԥсы́ҽхара 3. аҭахара́: 
ущерб луны амза аҭахара

ущерби́ть гл. аԥхасҭа́тәра (иԥхас-
ҭе́итәит), аԥхасҭа́ (азара́л, ааха́) 
а́ҭара (…а́иҭеит) 2. арма́ҷра 
(ирмаҷит)

 ущерби́ться гл. аԥхасҭа́хара, аԥхасҭа́ 
(азара́л, ааха́) аи́ура (…ио́ит) 2. 
арма́ҷра

ущерблённый в знач. прил. 1.а́хьымӡӷ 
здырга́з 2. см. уще́рбный

ущербля́ть см. ущерби́ть
ущербля́тся см. ущерби́ться
уще́рбность ж. 1. аҭахара́: ущербность 

луны амза аҭахара 2. аԥхасҭа́заара, 
абжьы́сзаара 

уще́рбный прил. 1. аҭаха́ (иҭахо́у): 
ущербная луна иҭахоу амза, амза 
ҭаха 2. аԥхасҭара́тә, и́ԥхасҭоу 3. 
иԥхасҭахо́, а́ԥхасҭахара иаҿу́

ущипну́ть гл. а́бӷаҷра (дибӷаҷи́т), 
аҭы́бӷаҷаара (дҭи́бӷаҷааит) 2. а́м-
хара (иа́михит): ущипнуть кусочек 
хлеба ача ҽыҭк амихит

ущи́пывать см. ущипну́ть
ущу́пать гл. см. нащу́пать
ущу́пывать см. ущу́пать
уют м. (зегь ры́ла) а́иқәышәшәара, 

а́иҿкаара 
ую́тный прил. а́иқәышәшәа, е́иҿкаау, 

икәа́ԥӡа и́ҟоу
уязви́мый прил. 1. (такой, что лег-

ко уязвить, обидеть, ранить) 
агәы́ԥшқа, агәы́ҵаӷа 2. (слабый, 
такой, где легче всего найти недо-
статки) апа́ра, а́мариа: нащупать 
его уязвимое место ипара (има-
риа) акра

уязви́мость ж. а́ламӡара, аԥсы́ҽра 
уязви́ть гл. аҵәы́лаҵара (дҵәы́леи-

ҵоит), аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит), 
аҵәы́лцара (дҵәы́лицоит), ар-
гәа́ара (диргәа́аит)

уязвле́ние с. аҵәы́лаҵара, аҵәы́лхра; 
аргәа́ара 

уязвлённый прил. идыргәа́аз, 
а́хьымӡӷ здырга́з, згәы иа́сыз

уязвля́ть см. уязви́ть
уясне́ние с. а́илкаара, а́илкаахара, 

а́илыркаара: уяснение положения 
аҭагылазаашьа аилкаара

уясни́ть гл. (понять, сделать что-н. 
для себя ясным, вполне понят-
ным) а́илкаара (еили́кааит), ахаҿы́ 
аа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит) 2. прост. 
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(сделать ясным, объяснить друго-
му) а́илыркаара (ие́илиркааит)

уясни́ться гл. разг. а́илкаахара (еил-
каахе́ит): всё вполне уяснилось 
зегьы еилкаахеит

уясня́ть см. уясни́ть
уясня́ться см. уясни́ться

– Ф –

фа с. муз. фа 
фа́брика ж. афа́брика
фабрика́нт м. афабрика́нт
фабрика́нтский прил. афабрика́нт(тә)
фабрика́нтша ж. 1. афабрика́нтԥҳәыс 

2. афабрика́нт иԥҳәы́с
фабрика́т м. афабрика́т
фабрика́ция ж. 1. ирацәаны́ хсаа́лала 

а́ҟаҵара 2. а́иқәырҽаҽара
фабрикова́ть гл. 1. ирацәаны́ хсаа́-

лала а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит) 2. 
а́иқәырҽаҽара (еиқәирҽа́ҽеит)

фабри́чно-заводско́й прил. 
афа́брика-зауа́дтә

фабри́чный прил. афа́брикатә: фа-
бричное собрание афабрикатә 
еизара

фа́була ж. афа́була: фабула рассказа 
ажәабжь афабула

фаво́р м. а́бӷа: быть в фаворе а́бӷа 
а́мазаара

фавори́т м. афавори́т, а́бӷа змо́у, 
иа́лкаан бзи́а и́рбо

фавари́тка ж. см. фавори́т
фаго́т м. муз. афаго́т
фаго́тист м. муз. афаго́тист
фаго́тный м. муз. афаго́ттә
фагоци́ты мн. афагоци́тқәа
фа́за ж. афаза: фазоразвития расте-

ния аҵиаа аҿиара афаза
фаза́н м. зоол. (кавказский фазан) 

абнакәты́, абынкәты́ Phasianus 
colchicus

фаза́ний прил. абнакәты́(тә), абын-
кәты́(тә): фазанье мясо абнакәы 
ажьы

фазана́рий м. абнакәты́ҭра (абын-
кәты́ҭра)

фаза́ниха разг. см. фаза́нка
фаза́новые мн. зоол. абнакәытқәа́ 

Phasianinae,
фа́зис м. книжн. см. фа́за
фа́зисный прил. афа́зистә
фа́зный прил. тех. афа́затә
фа́зовый прил. афа́затә
фазоме́тр м. афа́зашәага
фазотро́н м. афазотро́н
файл м. афа́ил
фа́кел м. а́ԥшӷәынҵәмца, афа́кел 
факелоно́сец см. фа́кельщик
фа́кельный прил. а́ԥшӷәынҵәмцатә, 

афа́келтә 
фа́кельщик м. а́ԥшӷәынҵә мца ныҟә-

гаҩ, афа́келныҟәгаҩ
факи́р м. афаки́р
факи́рский прил. афаки́ртә
факс м. афакс: факсом, по факсу фак-

сла, передавать по факсу факсла 
ашьҭра

факси́миле с. афакси́миле
факси́мильный с. афакси́мильтә
фа́ксовый прил. афакстә: факсовая 

связь афакстә еимадара
факт м. афа́кт: исторический факт 

аҭоурыхтә факт, приведи факты! 
афактқәа аага! 

факти́в м. а́рҟаҵара, афакти́в, 
акаузати́в

факти́вный м. а́рҟаҵаратә, афак-
ти́втә, акаузати́втә

факти́чески нареч. фа́ктла, афактә, - 
ҵәҟьа: фактически внесено фактла 
иалагалаҵәҟьоуп, фактически за 
отчетный период наличествует 
аҳасабрбатә аамҭазы иҟаҵәҟьоуп 

факти́ческий прил. афа́кттә, ифа́кту, 
фа́ктлатәи

факти́чность ж. афа́ктра
факти́чный прил. афа́кттә
факто́граф м. афакто́граф
фактографи́ческий см. факто гра-

фи́чный



446

фактографи́чность ж. афакто графи́ара
фактографи́чный прил. афакто-

гра́фиатә
фактографи́я ж. афактографи́а
фа́ктор м. а́мзыз, афа́ктор: внеязыко-

вой фактор ибызшәатәым афактор
факто́рия ж. афакто́риа
фактуа́льный прил. афактуа́лтә: 

фактуальные знания афактуалтә 
дыррақәа

факту́ра ж. афакту́ра; а́илазаашьа
факту́рный прил. афакту́ратә, 

а́илазаашьатә
факультати́в м. афакультати́в
факульта́тивно нареч. ихы́мԥада-

тәимкәа, факультати́вла
факультати́вный прил. ихы́мԥада-

тәиим, афакультати́втә: факульта-
тивные предметы ихы́мԥадатәим 
амаҭәарқәа

факульте́т м. афакульте́т: истори-
ческий факультет аҭоурыхтә фа-
культет

факульте́тский прил. афакульте́ттә
фал м. мор. аша́ха
фала́нга ж. 1. воен. афала́нга 2. ацәа-

ҳәа́ 3. анатом. (косточка пальца) 
анацхырҟәа́ра(баҩ) 

фалда́ ж. ака́лҭ, аԥшь
фальсифика́т м. а́мцырк, афаль-

сифика́т
фальсифика́тор м. а́мцыркҩы, а́ицак-

ҩы, а́илахәаҩ, афальсифика́тор, 
а́иқәырҽаҽаҩ

фальсифика́торский прил. а́мцыр-
кратә, а́ицакратә, а́илахәа ратә, 
афальсификациатә, а́иқәыр-
ҽаҽа(тә)

фальсифика́ция ж. а́мцыркра, а́ицак-
ра, а́илахәара, а́иқәырҽаҽара, 
афальсификациа: фальсификация 
результатов выборов алхра қәа 
рылҵшәақәа реилахәара, фаль-
сификация исторических фактов 
аҭоурыхтә фактқәа реицакра 
(реиқәырҽаҽара)

фальсифици́рование ж. а́мцыркра, 
а́ицакра, а́илахәара, а́иқәырҽаҽара, 
афальсификациа азура́

фальсифици́ровать ж. а́мцыркра 
(имцирки́т), а́ицакра (еице́икит), 
а́илахәара (еила́ихәеит), 
а́иқәырҽаҽара (еиқәирҽа́ҽеит), 
афальсификациа азура́ (…ази́уит):

фальста́рт м. аза́аҵҟьара, афальста́рт
фальц м. спец. 1. арҽы́рсҭа 2. аҵ-

кәарсҭа
фальцева́льный прил. спец. 1. аҵар-

ҽы́лага, аҵарҽра́тә, арҽра́тә, 
арҽы́рсҭатә 2. аҵкәага

фальцева́ние м. спец. 1. (аҭанақьы́) 
аҵарҽылара́, аҵарҽра́ 2. аҵкәара

фальцева́ть м. спец. 1. (аҭанақьы́) 
аҵарҽы́лара (иҵеирҽи́т), аҵарҽра́ 
(… иҵеирҽи́т), а́иқәырҽра (е́иқәир-
ҽит) 2. аҵкәара́ (иҵкәе́ит)

фальце́т м. абжьы́ркьыкь, абжьпа́ 2. 
а́ркьыкьра

фальце́тный прил. абжьы́ркьыкь(тә), 
абжьпа́(тә) 

фальцо́вка ж. (аҭанақьы́) аҵар ҽы́ла-
ра, аҵарҽра́

фальцо́вочный прил. (аҭанақьы́) 
аҵар ҽы́ларатә, аҵарҽра́тә

фальцо́вщик м. (аҭанақьы́) аҵар-
ҽы́лаҩ, аҵарҽҩы́, а́иқәырҽҩы

фальцо́вщица ж. см. фальцо́вшик
фальши́вить гл. 1. цәа́ла ацәа́жәара 

(…дцәа́жәоит) 2. агха́ҟаҵара, 
ииа́шам кәа аҳәара́ (арҳәара́)                  
(…иҳәо́ит, иаирҳәо́ит)

фальши́вка ж. аԥарше́и, амц-: фаль-
шивая марка а́мцмарка

фальши́во нраеч. 1. иԥарше́ины, им-
цыркны́ 2. агха́ ҟаҵо, ииа́шамкәа 

фальшивомоне́тничество с. аԥа́ра-
ԥҟара, аԥа́раԥаршеи а́ҟаҵара 
(аԥҟара́)

фальши́вомонетчик м. аԥа́раԥҟаҩ
фальши́вость ж. аԥарше́ира, ам цыр-

кы́заара
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фальши́вый прил. 1. аԥарше́и (иԥар-
ше́иу), амцыркы (имцырку́) 2. 
ииа́шамкәа иҳәо́у (иарҳәо́)

фальшфе́йер м. афальшфе́иер
фальшь м. 1. аԥарше́и, амц, а́мцырк, 

амцыркыра́ 2. ацәа́ла ацәа́жәара 3. 
ииа́шамкәа аҳәара́ (арҳәара́)

фами́лия ж. 1. (наследственное се-
мейное наименование, род) а́жәла: 
как твоя фамилия иужәлоузеи? 
как его (её) фамилия? дзыжәлада? 
(ижәлоузеи? илыжәлоузеи?) 2. (се-
мья, члены семьи) аҭаацәа́ра

фами́льный прил. 1. а́жәлатә 2. аҭаа-
цәара́тә, аҭаацәа́тә: фамильные 
портреты аҭаацәаратә портретқәа 

фамилья́рничание с. аԥа́ндара, 
аҿӷәы́цәаара, аԥа́ндара, акы́ 
усс а́мкра, акы́ хьа́ас аҟамҵа́ра, 
аҽырхы́қәымҵара

фамилья́рничать гл. аҿӷәыцәаара 
(иҿи́ӷәыцәааит), акы́ усс а́мкра 
(…имки́т), аҽырхы́қәымҵара 
(иҽирхы́қәымҵоит)

фамиля́рно нареч. ԥанда, акы́ усс 
имкы́кәа, акы́ хьа́ас иҟамҵа́кәа, 
иҽырхы́қәымҵаны

фамилья́рность ж. аԥа́ндара, аҿӷәы-
цәаара, акы ́усс амкра́, акы́ хьа́ас 
аҟамҵа́ра, аҽырхы́қәымҵара 

фамилья́рный ж. иԥа́ндоу, иҿӷәы-
цәаау, акы́усс изкы́м, акы́ хьа́ас 
иҟазымҵо́, аҽырхы́қәымҵара

фанабе́рия ж. разг. пренебр. аҽхы́-
қәымҵара, аҽха́рззалара

фанати́зм м. афанати́зм, ахы́-аԥсы́ 
а́қәҵара

фана́тик м. афана́тик
фана́тически нареч. фана́тикҵас, 

ихы́-иԥсы́ а́қәҵаны: фанатически 
преданный своему делу зус зхы-
зыԥсы ақәҵаны иаҿу

фанати́ческий прил. афана́тиктә, 
зхы́-зыԥсы́ а́қәызҵо: фанатически 
преданный своему делу зус зхы-
зыԥсы ақәҵаны иаҿу

фанати́чка см. фана́тик
фанати́чно нареч. фана́тикҵас, ихы́-

иԥсы́ а́қәҵо 
фанати́чность ж. афана́тикра, ахы́-

аԥсы́ а́қәҵара
фанати́чный прил. афана́тиктә зхы́-

зыԥсы́ а́қәызҵо
фане́ра ж. афане́ра
фане́рка ж. уменьш. см. фане́ра
фане́рный ж. афане́ратә
фанерова́ние с. (облицовывание фа-

нерой изнутри) фане́рала аҭҟьара́, 
(облицовывание фанерой снару-
жи) фане́рала ахҟьара́

фанерова́ть с. (облицовывать фане-
рой изнутри) фане́рала аҭҟьара́                  
(…иҭи́ҟьеит), (облицовывать фа-
нерой снаружи) фане́рала ахҟьара́              
(...ихи́ҟьеит)

фанеро́вка ж. (облицовывание фане-
рой изнутри) фане́рала аҭҟьара́, 
(облицовывание фанерой снару-
жи) фане́рала аҭҟьара́, ахҟьара́

фанеро́вщик м. афане́раҭҟьаҩ
фанеро́вщица см. фанеро́вщик 
фант м. акьа́нҷ
фантазёр м. ахыҭҳәааҩы́, афантазио́р
фантазёрка ж. см. фантазёр
фантазёрский прил. ахыҭҳәааҩы́(тә), 

ахыҭҳәаа́тә, афантазио́ртә
фантазёрство с. ахыҭҳәаа бзиа́ абара́, 

афантазио́рра
фантази́ровать гл. ахыҭҳәаара́ (ихы́ 

иҭи́ҳәааит)
фанта́зия ж. ахыҭҳәаа́, афанта́зиа 
фантасмагорический прил. 1. и́ҟам-

ины́мтә, ахыҭҳәаа́тә 2. аџьа шьа-
хәы́, иџьашьахәы́

фантасмаго́рия ж. 1. и́ҟам-ины́м, 
ахыҭҳәаа́ 2. аџьашьахәы́

фанта́ст м. афанта́ст
фанта́стика ж. афанта́стика; 

аџьашьахәы́
фантасти́чески нареч. фанта́стикала
фантасти́ческий прил. афанта́с ти-

катә: фантастические тени афан-
тастикатә гагақәа
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фантасти́чно нареч. фанта́стикала
фантасти́чность ж. афанта́стикара
фантасти́чный прил. афанта́стикатә
фа́нтик м. аканфе́тцәа
фанто́м м. 1. аԥсы́гага, а́наур, афан-

то́м 2. книжн. ахыҭҳәаа́
фанто́мный прил. физиол. 1. аԥсы́га-

гатә, а́науртә, афанто́мтә 2. амц-: 
фантомная боль амцхьаа

фанфа́ра ж. абы́кь, афанфа́ра
фанфа́рист м. абы́кьрҳәаҩы, афан-

фа́рарҳәаҩы
фанфа́рный прил. абы́кьтә, афанфа́ратә
фанфаро́н м. аҽха́рззала, аба́қьҩы, 

аба́қьа́сҩы
фанфаро́нить гл. аҽха́рззалара (иҽ-

хе́ирззалоит), аба́қьра (дба́қьуеит), 
аба́қь а́сра (аба́қь да́суеит)

фанфаро́ниться см. фанфаро́нить
фанфаро́нство с. аҽха́рззалара, 

аба́қьра, аба́қьа́сра
фанфаро́нствовать см. фанфаро́нить
фа́ра ж. афа́ра, амашьы́набла
фара́да ж. физ. афара́да
фарао́н м. афарао́н
фарва́тер м. афарва́тер
фарва́терный м. афарва́тертә
фаринга́льный прил. ахәлымшәа́тә, 

афаринга́лтә
Фаренгейт м. Фаренге́ит
фаринги́т м. афаринги́т
фарингоскопи́я ж. афарингоскопи́а
фарисе́й м. 1. афарисе́и 2. ацәа́лацәа-

жәаҩ, агьангьа́ш, алы́бз-ҩы́быз
фарисе́йски нареч. цәа́ла дцәа́жәо, 

игьангьа́шны, дҿа́гәыбзыӷуа, 
алы́бз-ҩы́бызра

фарисе́йский прил. илы́бз-ҩы́бызуа, 
агьангьа́шратә, аҿа́гәыбзыӷтә

фарисе́йство с. алы́бз-ҩы́бызра, 
агьангьа́шра, аҿа́гәыбзыӷра

фарисе́йствовать гл. алы́бз-ҩы́бызра 
(длы́ҿбз-ҩы́бызуеит), агьангьа́шра 
(дгьангьа́шуеит), аҿа́гәыбзыӷра 
(дҿа́гәыбзыӷуеит)

фармако́лог м. афармако́лог

фармакологи́ческий м. афарма-
коло́гиатә

фармаколо́гия ж. афармаколо́гиа
фармакопе́я ж. афармакопе́иа
фармаце́втм. а́хәшәҟаҵаҩы (мн. 

ахәшәҟаҵаҩцәа́), афармаце́вт 
фармаце́втика см. фарма́ция
фармаце́втический прил. а́хәшәҟа-

ҵаратә, афармаце́втикатә 
фарма́ция ж. афарма́циа
фарс м. афа́рс
фа́рсовый прил. афа́рстә
фарт м. прост. а́маншәалара, а́қәман-

шәара, а́насыԥ, а́қәҿиара
фарти́ть гл. а́цааира (и́цааит), а́ман-

шәалахара (дманшәа́лахеит), 
а́қәҿиара (и́қәҿиеит)

фарто́вый прил. 1. изцаа́иуа, а́ман-
шәала 2. а́ибага, ауаҩеи́бага, агәа́ӷь 
зызҭо́у, агәа́ӷь (а́гәаӷьра) змоу, аӷьеҩ

фа́ртук м. аԥы́раҳәа (аԥраҳәа́)
фа́ртучный прил. аԥы́раҳәатә 

(аԥраҳәа́тә)
фарфо́р м. афарфо́р
фарфо́ровый прил. афарфо́ртә
фарш м. аххы́: мясной фарш акәац 

ххы, чесночный фарш аџыш ххы
фарширо́вание с. аххы́ агәы́лаҵара
фарширова́ть гл. аххы́ агәы́лаҵара       

(... агәы́леиҵеит)
фарширо́вка ж. аххы́ агәы́лаҵара 
фас1 м. аҿы́, аҿаԥшы́лара: фас нашего 

дома выходит на море ҳаҩны аҿы 
амшынахь ихоуп 

фас2 межд. ԥсы, ԥси́(ка)
фаса́д м. аҿы́, ахаҿра́тә ган: фасад 

дома аҩны аҿы
фаса́дный прил. аҿы(тә), аҿратә, 

аҿаԥшыларатә
фа́ска ж. аҿы́: фаска ножа аҳәызба аҿы
фасова́ние гл. а́ихырԥсара, еихыр-

ԥсаҟьаны́ (еихшаны́) аҭаԥсара́
фасо́ванный прил. е́ихыԥсаҟьоу, 

еихшаны́ иҭаԥсо́у 
фасова́ть гл. несов., кого-что торг. 

а́ихырԥсара (еихирԥсе́ит), еихыр-
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ԥсаҟьаны́ (еихшаны́) аҭаԥсара́            
(…иҭе́иԥсеит)

фасо́вка ж. торг. а́ихырԥсара, еихыр-
ԥсаҟьаны́ (еихшаны́) аҭаԥсара́

фасо́вочный прил. а́ихшаратә 
фасо́вщик м. а́ихырԥсаҟьаҩ, еихыр-

ԥсаҟьаны́ (еихшаны́) аҭаԥсаҩы́
фасо́вщица ж. см. фасо́вщик
фасо́левый прил. аҟәы́дтә 
фасо́ль ж. бот. аҟәы́д Phaseolus sp., 

фасоль стручковая аҟәы́дкалиа, 
фасоль многоцветная аҟәы́дшәҭы-
рацәа, фасо́ль-глазни́ца алабҟәы́д

фасо́н м. 1. (покрой чего-н., модель, 
образец,) аԥҟа́шьа, аӡахы́шьа, 
аса́шьа, афасо́н: 2. (внешняя фор-
ма, модель каких-н. изделий) 
а́ҟаҵашьа 3. прост. а́ҽырбара

фасо́нисто нареч. дҽырбо́, дҽы́рба-
ҽырбо́

фасо́нистый прил. (об одежде) а́ҽыр-
бага(тә); (о человеке) и́ҽырбо

фасо́нить гл. а́ҽырбара (дҽырбо́ит)
фасо́нный прил. афасо́нтә, афасо́н 

иаҿы́рԥшу
фа́сция ж. анатом. алаҳәа́, акәырша́
фат м. 1. а́ҽырбаҩ 2. ауаҩба́ша, 

ауаҩгәа́ҩа
фата́ ж. афата́
фатали́зм м. афатали́зм, ауахҭара́
фатали́ст м. афатали́ст
фаталисти́чески нареч. фата́лл, 

уахҭа́ала
фатали́ческий прил. афата́лтә, 

ауахҭа́атә
фаталисти́чность ж. афата́лра, 

ауахҭаара́
фаталисти́чный см. фаталисти́ чес-

кий, ауахҭаа́тә
фатали́стка ж. см. фатали́ст
фата́льно нареч. фата́лла, хы́рԥашьа 

(рҽе́ишьа, хацәгьа́шьа) амамкәа, 
уахҭа́ала

фата́льность ж. афата́лра, ахы́рԥашьа 
(арҽе́ишьа, ахацәгьа́шьа) амамзаа-
ра, ауахҭаара́

фата́льный прил. ифата́лу, хы́рԥашьа 
(рҽе́ишьа) змам, ауахҭа́тә: фаталь-
ная ошибка рҽеишьа змам агха

фатова́то нареч. дҽырбо́
фатова́тость ж. а́ҽырбара; 

ауаҩба́шара, ауаҩгәаҩара
фатова́тый прил. иҽырбо́; ауаҩба́ша, 

ауаҩгәаҩа
фа́тум м. ауахҭа́; алахьынҵа́, аԥе́иԥш
фа́уна ж. афа́уна, аԥстәқәа́
фауни́ст м. афауни́ст 
фауни́стика ж. афауни́стика 
фаунисти́ческий прил. афауни́с тикатә
фа́устпатрон м. воен. афа́устпатрон
фашиза́ция ж. афаши́стизациа
фашизи́ровать гл. афаши́сттәра 

(ифаши́ститәит)
фашизи́роваться гл. афаши́стхара
фаши́зм м. афаши́зм
фаши́на ж. см. фаши́нник 
фаши́стский м. афаши́сттә
фаши́нник м. спец. афа́рхьҿаҳәара, 

абы́цаҿаҳәара
фаши́ст м. афаши́ст
фаши́ствовать гл. афаши́зм а́дгылара 

(…да́дгылоит), афаши́стра (дфа-
ши́стуеит)

фаши́стка ж. см. афаши́ст
фаши́стский прил. афаши́сттә
фаэто́н м. афаето́н (афито́н)
фаэто́нный прил. афаето́нтә 

(афито́нтә)
фая́нс м. афаиа́нс
фая́нсовый м. афаиа́нстә
февра́ль м. жәабра́н(мза), февра́ль, 

устар. мзаҩры́, хәажәкы́(ра)мза, 
ӡышәкәа́р, ӡышәкәа́н, ԥеруа́л: 
он приехал пятого февраля уи 
жәабран(мза) (февраль) хәба рзы 
дааит 

февра́льский м. жәабра́н(мза)тәи, 
февра́льтәи 

федерализа́ция ж. афедерализа́циа
федерали́зм м. афедерали́зм
федерали́ст м. афедерали́ст
федерали́стский м. афедера́лтә
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федера́льный прил. афедера́лтә
федерати́вный прил. е́илоу, афе-

дера́тивтә: федеративное госу-
дарство (еилоу) афедеративтә 
ҳәынҭқарра

федера́ция ж. афедера́циа: объеди-
ниться в федерацию федерациак 
аҿы аҽеидкылара.

феери́ческий прил. 1. театр. 
афее́риатә 2. перен. ала́кәтә, 
а́џьшьахәтә

феери́чность ж. 1. афее́риара 2. перен. 
ала́кәра, а́џьшьахра

феери́чный прил. 1. театр. 
афее́риатә 2. перен. ала́кәтә, 
а́џьшьахәтә

фее́рия ж. 1. театр. афее́риа 2. 
а́џьшьахә

фе́йерверк м. афе́иерверк
фе́йерверочный прил. афе́иерверктә
фейхо́а ж. афеихо́а Feijoa, Ácca 

sellowiána
фека́лии мн. см. экскременты
фека́льный прил. экскреме́нтный
фельдма́ршал м. афельдма́ршал
фельдма́ршальский прил. афельд-

ма́ршалтә
фельдма́ршальство м. афельд  ма́р-

шалра
фельдфе́бель ж. афельфе́б ель
фельдфе́бельский прил. афель-

фе́бельтә
фе́льдшер м. афе́льдшар (афе́ршал)
фе́льдшерица разг. ж. афе́льд-

шар(ԥҳәыс), афе́ршал(ԥҳәыс)
фе́льдшерский м. афе́ршалтә
фельето́н м. афельето́н
фельето́нист м. афельето́нист
фельето́нистка см. афельето́нист
фельето́нный м. афельето́нтә
фельето́нщик см. фелетони́ст
фелю́га ж. афлы́ка
фелю́жник м. афлы́каныҟәцаҩ
феми́да ж афеми́да
феминиза́ция ж. афеминиза́циа
фемини́зм м. афемини́зм

феминиза́ция м. афеминиза́циа
фемини́ст м. афемини́ст
фемини́стский прил. афемини́сттә
фемини́стка ж. афемини́стка
феми́нистский прил. афемини́сттә
фен м. афен, ахахәырба́га
фён м. аԥшаҟәа́нда
фе́никс м. афе́никс
фено́л м. афено́л
фено́ловый прил. афено́лтә
афено́лог м. афено́лог
афенологи́ческий м. афеноло́гиатә
афеноло́гия ж. афеноло́гиа
фено́менм. афеноме́н, а́џьышьахә-

цәырҵра, ацәы́рҵра ҷы́да
феноменали́зм м. афеноменали́зм
феномена́льно нареч. феномена́лла
феномена́льность ж. афеномена́лра
феноме́нальныйм. афено ме́нтә, 

афено мина́лтә, а́џьышьахә-
цәырҵратә

феноменалоги́ческийм. афеноме-
нало́гиатә

феноменало́гия ж. афеноменало́гиа
фе́нхель м. бот. фенхель обыкно-

венный, фенхель лекарственный, 
укроп аптечный ака́ма Foeniculum 
vulgare

феня: прост. до фени (по фене) зегь 
ако́уп, зегь изе́иԥшуп

феода́л м. афеода́л, аҳ
феодализа́ция ж. афеодализа́циа
феода́лизм м. афеода́лизм
феода́льный прил. афеода́лтә
фе́рзевый прил. аферзтә, а́ҳкәажәтә
ферзь м. афе́рз, а́ҳкәажә
фе́рма1 ж. тех. (конструкция 

из стержней, брусьев) а́баҩ, 
а́иаҿартәыра: стальная ферма 
аихатә абаҩ (а́иаҿартәыра), ароч-
ная ферма абаҩ (а́иаҿартәыра) гьа-
гьа, мостовые фермы а́цҳа а́баҩқәа 
(а́иаҿартәырақәа)

фе́рма2 ж. с.-х. афе́рма: животновод-
ческая ферма арахәааӡарҭа ферма

фе́рменный прил. афе́рматә
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ферментати́вный прил. аферме-
нтати́втә

ферментацио́нный прил. аферме-
та́циатә

фермента́ция ж. биол., хим. афермен-
та́ циа, а́илашра, а́иҵашра, 
аҵәыҵәра́

ферменти́ровать гл. биол., хим. 
афермента́циа азура́ (а́ҟаҵара) 
(… ази́уит, иҟаиҵе́ит) а́иларшра 
(еилеирши́т), а́иҵаршра 
(еиҵеирши́т), арҵәыҵәра́ 
(ирҵәыҵәи́т)

ферме́нт м. аферме́нт
ферме́нтный прил. аферме́нттә
фе́рмер м. а́рахәааӡаҩы, афе́рмер
фе́рмерский прил. а́рахәааӡаратә, 

а́рахәаааӡаҩытә, афе́рмертә
фе́рмерство м. а́рахәааӡара, 

афе́рмерра
фе́рмерша ж. см. фе́рмер
ферри́т м. хим. аферри́т
ферри́товый прил. хим. аферри́ттә
фес м. и фе́ска ж. афе́схылԥа
фестива́ль м. афестива́ль
фестива́льный м. афестива́льтә
фе́тиш м. афе́тиш
фетишиза́ция ж. афетишиза́циа, 

анцәахәтәра́
фетишизи́рование ж. афетишиза́циа 

азура́, анцәахәтәра́
фетишизи́ровать гл. анцәахәтәра́ 

(инцәахәи́тәит), афетишиза́циа 
азура́ (…ази́уит)

фетиши́зм м. афетиши́зм
фетр м. акәымзцәа́ԥшқа
фе́тровый прил. акәымзцәа́ԥшқатә
фефёла ж. аԥҳәы́сеилакәаҳа, аԥҳәы́-

сеилатата
фехтова́льный прил. а́ҳәеилышьратә
фехтова́льщик м. а́ҳәеилышьҩы
фехтова́льщица ж. фехтова́льщик
фехтова́ние с. а́ҳәеилышьра
фехтова́ть гл. а́ҳәеилышьра (а́ҳәа 

еилы́ршьит)
фешене́бельность ж. афешене́бельра

фешене́бельный прил. афешене́бльтә
фе́я ж. афе́иа 
фи межд. фу, фуф: фи, как это нехо-

рошо! фу, шаҟа игәымхозеи! фуф 
ишԥа гәымхоу

фиа́лка ж. бот. фиалка душистая 
адәыкры́н, акәа́за, аа́ҵрахәшәы 
Viola odorata

фиа́лковый прил. адәыкры́нтә, аа́ҵ-
рахәшәтә, акәа́затә: фиалковый 
запах адәыкрын афҩы 

фиа́ско с.: потерпеть фиаско 
а́маншәаламхара, а́қәымҿиара

фибро́ма ж. афибро́ма
фи́була ж. агәлаҵа́
фи́га1 ж. бот. см. инжир обыкновен-

ный, фиговое дерево алаҳа(ҵла) 
Ficus carica, (плод) алаҳа

фи́га2 ж. (композиция, создаваемая из 
трех пальцев) меҳ, е́мпыт, имп

фи́говый прил. алаҳа́тә
фигля́р м. а́қьачақь 
фигля́рничать гл. а́қьачақьра (дқьа-

ча́қьуеит)
фигля́рский прил. а́қьачақьтә 
фигля́рство с. а́қьачақьра
фигля́рствовать с. а́қьачақьра 

(дқьача́қьуеит)
фигня́ ж. прост. аба́ша, акгьы́ иаԥса́м; 

зыгәра́ узы́мго
фи́говый прил. алаҳа́тә(ы́)
фиго́вый прил. прост. иҽе́им, акгьы́ 

иаԥса́м
фигу́ра ж. 1. геом. аԥшынра́ 2. (форма, 

очертания чего-л.) а́иҿартәышьа
фигура́льно нареч. 1. аҵакы́ еиҭа́кны 

(еиҭа́рсны) 2. иса́хьаркны 3. 
ихаҿыркны́

фигура́льный прил. зҵакы́ еиҭа́ку 
(е́иҭарсу), иса́хьарку: фигураль-
ное выражение зҵакы еиҭарсу 
аҳәахьа 2. аса́хьарк (иса́хьарку) 3. 
ихаҿырку́

фигура́нт м. а́лахәҩы
фигури́рование с. а́лахәызаара 
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фигури́ровать гл. а́лахәызаара (да́ла-
хәуп), ахыԥхьа́ӡалазаара (дахы́-
ԥхьа ӡалоуп)

фигури́ст м. афигури́ст, 
аҵа́ақәшьқьрааҩы

фигури́стка см. фигури́ст
фигу́рный ж. 1. аԥшынра́тә: фигур-

ные скобки аԥшынратә хыцқәа 2. 
а́иҿартәышьатә 3. фигурное ката-
ние аҵа́ақәшьқьраара

физа́лис м. бот. физа́лис обыкновен-
ный аџьмарӡы́рӡ, а́блахьаахәшә 
Physalis alkekengi

физвоспита́ние с. абаҩрҵәы́ра
физзаря́дка ж. абаҩрҵәы́ра, аҭаалы́м: 

он делает физзарядку ибаҩ 
ирҵәуеит, (ҭаалым ҟаиҵоит)

фи́зик м. афи́зик
фи́зика ж. афи́зика
физио́лог м. афизио́лог
физиологи́ческий м. афизио́логиатә
физиоло́гия м. афизио́логиа: физио-

логия звуков ашьҭыбжьқәа рфизи-
ологиа

физиомо́рдия ж. прост. шутл. см. 
физионо́мия

физионо́мия ж. ахаҿы́
физиотерапе́вт м. афизиотерапе́вт
физиотерапи́я м. афизиотерапи́а
физи́чески нареч. 1. маҭәа́рла 2. 

цәеи́жьла 3. махәҿа́ла(тәи)
физи́ческий прил. 1. афи́зикатә: фи-

зическая лаборатория афизикатә 
лабораториа 2. амаҭәа́ртә 3. 
махәҿа́латәи: физический труд 
махәҿалатәи аусура (аџьа) 4. 
ауаҩы́тәыҩса(тә): физическое 
лицо ауаҩытәыҩсатә хаҿы, 
ауаҩытәыҩса 

физкульту́ра ж. абаҩрҵәы́ра
физкульту́рный ж. абаҩрҵәы́ратә
фикса́ж м. (химический раствор) 

афикса́ж
фикса́жный прил. афикса́жтә
фикса́тор м. акы́га, абжьарӷәӷәа́га

фикса́торный прил. акы́гатә, аб-
жьарӷәӷәа́гатә

фикса́ция ж. 1. акра́, арӷәӷәара́, 
абжьарӷәӷәара́ 2. азгәа́ҭара 3. 
а́шьақәыргылара, ацәырҟацара́ 

фикси́рование с. 1. акра́, арӷәӷәара́, 
абжьарӷәӷәара́ 2. азгәа́ҭара 3. 
а́шьақәыргылара 4. (отмечать) 
азгәа́ҭара

фикси́ровать гл. 1. (закрепить) аркра́ 
(иеирки́т), арӷәӷәара́ (ирӷәӷәе́ит), 
абжьарӷәӷәара́ (ибжьеирӷәӷәе́ит) 2. 
(отметить) азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит) 
3. (установить) а́шьақәыргылара 
(ишьақәиргы́леит), а́шьақәыртәара 
(ишьақәиртәе́ит) 

фикси́роваться ж. 1. акызаара́ 
(иаку́т), а́ангылара (иаангы́леит) 2. 
агәынкы́лара (игәни́кылеит) 

фикти́вно нареч. иԥарше́ины, ихыҭ-
ҳәааны́, имцны, имц-

фикти́вный прил. аԥаршеи (иԥар-
ше́иу), ихыҭҳәаа́у, имцырку, им цу́, 
амц-, фиктивный развод амцеи-
лыҵра, фиктивный документ им-
цырку (иԥаршеиу) адо кумент

фи́кус м. бот. см. фи́га2

фи́кция ж. ахыҭҳәаа́, амц, афи́кциа
фила́нт: м. зоол. филант пчелин-

ный ашьхахәаршы́ Philanthus 
triangulum

филантро́п м. асаба́ԥҟаҵаҩы, 
афилантро́п

филантропи́ческий ж. асаба́ԥҟа-
ҵаратә, афилантро́пиатә

филантро́пия ж. асаба́ԥҟаҵара, 
афилантро́пиа

филантро́пка ж. см. филантро́п
филармонии́ческий ж. афилар-

мо́ниатә
филармо́ния ж. афилармо́ниа
филатели́зм см. филате́лия
филатели́ст см. ама́ркаеизгаҩ, афи-

лате́лист
филатели́стический прил. ама́р-

кеизгаратә, афилате́лиатә
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филатели́стка ж. см. филатели́ст
филате́лия ж. ама́ркаеизгара, 

афилате́лиа
филе́ с. аҟәа́ҟәажьыхәҭа, а́баҩ злам 

ажьыхәҭа́, афиле́
филе́й см. филе́
филе́йный с. аҟәа́ҟәажьыхәҭатә, а́баҩ 

злам ажьыхәҭа́тә, афиле́итә
филёнка ж. 1. аӷәҭаса́ 2. ацәаҳәа́лда
филёночный прил. 1. аӷәҭаса́тә 2. 

ацәаҳәа́лдатә
филёнчатый см. филёночный
филиа́л м. аҿга́
филиа́льный прил. аҿга́тә
филигра́нно нареч. (выполненный 

очень тщательно) уа́цклаԥшны
филигра́нность ж. 1. ахьы́қәҵара, 

а́раӡынқәҵара 2. перен. а́цклаԥшра
филигра́нный прил. 1. ахьы́қәҵатә, 

а́раӡынқәҵатә 2. перен. да́ц-
клаԥшны

филигра́новый см. филигра́нный
филигра́нь ж. ахьи́қәҵа, а́раӡынқәҵа
фи́лин м. аты́ҩарҩар Bubo bubo
фили́ппика ж. афили́ппика
филиппи́нский прил. афилли́пин(тә): 

филиппинский язык афилиппин 
бызшәа

филлоксе́ра ж. зоол.: филлоксера 
виноградная аӡахәа́ афиллоксе́ра 
Dactylosphaera vitifoliae

филогене́з м. афилогене́з
филогененети́ческий прил. афило ге-

не́тикатә
фило́лог м. афило́лог
филологи́ческий прил. афилоло́гиатә
филоло́гия ж. афилоло́гиа
фило́н м. прост. неодобр. а́мшгаҩ, 

а́ашьаҩ
фило́нить гл. прост. неодобр. а́мшга ра 

(амш иго́ит), а́ашьара (даашьо́ит), 
ау́сура ахы́ ацәгара́ (...ихы 
ацәи́гоит)

фило́соф м. афило́соф
философи́ческий прил. афилосо́фиатә
филосо́фия ж. афило́софиа

филосо́фски нареч. филосо́фиала, 
фило́соф ҵас

филосо́фский прил. афило́софиатә
филосо́вствование с. 1. афилосо́фра 

2. ажәарҟа́зара
филосо́вствовать с. 1. афилосо́фра 

(дфилосо́фуеит) 2. ажәарҟа́зара 
(джәарҟа́зоит)

фильм м. афи́льм, акиноса́хьа
фи́льмовый прил. афи́льмтә, аки-

носа́хьатә
фильмо́тека ж. афильмо́тека
фильтр м. а́раӡага, ахраӡага
фильтра́ционный ж. а́раӡаратә
фильтра́ция ж. а́раӡара
фильтрова́льный прил. а́раӡаратә
фильтри́рование с. а́раӡара
фильтри́ровать гл. а́раӡара (ираӡе́ит)
фильтри́роваться гл. а́раӡахара 

(ираӡахе́ит)
фильтро́вка ж. а́раӡара
фильтро́вачный прил. а́раӡаратә
фи́льтровый прил. а́раӡагатә
фимиа́м м. 1. арафы́ 2. перен. 

а́ҽхәаԥхьыӡ, абзарӡы́ ◊ курить 
(воскурять) фимиам а́ҽхәаԥхьыӡ 
аҳәара́, мыцхәы́ арҽхәара́

фина́л м. анҵәа́мҭа, афина́л
финали́ст м. афинали́ст
фина́льный прил. анҵәа́мҭатә, 

афина́лтә
финанси́рование с. афина́нсыркра, 

афи́нансқәа азо́ушьҭра
финанси́рованный прил. ифи на́н-

сырку, афи́нансқәа ззо́ушьҭу
финанси́ровать м. афина́нсркра 

(ифинансдыркит), афи́нансқәа 
азо́ушьҭра (…азо́урышьҭит)

финанси́ст м. афинанси́ст
фина́нсово-креди́тный прил. афи-

на́нс-креди́ттә; финансово-кре-
дитный отдел афинанс-кредиттә 
ҟәша 

фина́нсово-про́мышленный прил. 
афина́нс-ааглы́хратә: финансо-
во-промышленные органы (сокр. 
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финорганы) афинанс-ааглы́хратә 
усбарҭа (афинусбарҭа)

фина́нсовый прил. афина́нстә: фи-
нансовые вложения афинанстә 
лагалақәа 

фина́нсы мн.ч афина́нсқәа
фи́ник м. афи́ник
фи́никовый прил. афи́никтә
фини́тный прил. афи́ниттә
фини́фтевый прил. 1. асаанҭарша́тә, 

асаа́н зҭаршо́у, ачана́хҭаршаратә 
2. асаанҭаршалы́хымҭатә, 
ачана́хҭаршалыхымҭа

фини́фть м. асаанҭарша́, ачана́хҭарша
фини́фтяный см. фини́фтевый
фи́ниш м. 1. анҵәа́мҭа 2. афи́ниш, 

а́мба 
финиши́рование с. афи́ниш (а́мба) 

аҟы́нӡа ане́ира
финиши́ровать м. афи́ниш (а́мба) 

аҟы́нӡа ане́ира (…днеит)
фи́нишний прил. афи́ништә, а́мбатә
финн м. афинн
фи́нка1 ж. см. финн
фи́нка2 ж. афи́ннҳәызба
финотде́л м. афинҟәша́
фи́нно-у́горский прил. афи́нно-у́гортә
фи́нский прил. афи́нн(тә)
финт м. а́маана
финти́ть гл. а́маана а́ҟаҵара (…ҟаи-

ҵе́ит), аҽы́ргызмалра (иҽи́ргыз-
малуеит) 2. аҿа́гәыбзыӷра (дҿа́-
гәыб  зыӷуеит, диҿа́гәызыӷуеит)

финтифлю́шка ж. разг. 1. акылҷ-
мы́лҷ 2. (мн. финтифлюшки) ага-
ӡа́бызшәа

фиоле́товый прил. адәыкры́н ԥштәы-
ла, адәыкры́нԥшшәыла

фио́рд и фьорд м. афио́рд, аӡы́б жьахала
фио́рдовый м. афио́рдтә, аӡы́б-

жьахалатә
фи́рма гл. афи́рма: иностранная фир-

ма аҳәаанырцәтәи афирма
фирма́н м. афирма́н
фи́рменный прил. афи́рматә
фирн м. асыршәы́

фисгармо́ника ж. афисгармо́ника
фиска́л м. а́цәгьаҳәаҩ
фиска́лить гл. а́цәгьаҳәара (а́цәгьа 

иҳәо́ит)
фиска́лка ж. см. фиска́л
фиска́льничать гр. а́цәгьаҳәара 

(а́цәгьа иҳәе́ит)
фиска́льный прил. 1. ахы́лаԥшратә: 

фискальные органы ахылаԥшратә 
органқәа 2. а́цәгьаҳәаратә

фиска́льство с. 1. ахы́лаԥшратә 2. 
а́цәгьаҳәара

фиста́шка ж. бот. аны́шәҟәыд Pis-
tácia sp.

фиста́шковый прил. аны́шәҟәыдтә
фиста́шник м. аны́шәҟәыдра
фи́стула и фистула́ ж. муз. афи́стула
фити́ль м. 1. афҭи́л (афҭе́л) 2. (бик-

фордов шнур) а́мцашашәа 3. разг. 
лахь а́ҭара

фити́льный прил. 1. афҭи́лтә (аф-
ҭе́лтә) 2. а́мцашашәатә

фитонци́ды мн. афитонци́дқәа
фитопланкто́н м. зоол афито планкто́н
фитофа́г м. зоол. афитофа́г, аҵи́аафа
фитофто́ра ж. афитофто́ра
фитю́лька ж. 1. акы́лҷ-мылҷ 2. шутл. 

или пренебр. (о маленьком, не-
взрачном человеке) аӷа́ча, аӷьа́ча, 
акьа́ҿ, а́шьҭаӷьача

фи́фа ж. прост. пренебр. амҭы́ӷ, аԥ-
ҳәы́с (аӡӷаб) ҽырба́ҩ

фи́фти-фи́фти нареч. разг. еиҟараны́
фи́шка м. аха́ҳә, акьа́нҷ
флаг м. абира́ҟ
фла́гман м. афла́гман
фла́гманский м. афла́гмантә
флагшто́к м. абира́ҟлаба, абира́ҟ шьаҟа
флажко́вый прил. бира́ҟлатәи, 

абира́ҟтә
фла́жный прил. абира́ҟтә
флажо́к уменьш. см. флаг
флако́н м. акәа́рмаҵәца, ашьу́ша
флама́ндец прил. афлама́нд
флама́ндский прил. флама́ндтәи
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флами́нго м. афлами́нго
фла́нг м. ага́н, а́наӡара, афла́нг: левый 

фланг армарахьтәи аган (анаӡара)
фла́нговый м. ага́нтә, а́наӡаратә, 

афла́нгтә
флане́левый прил. афлане́льтә
флане́ль м. афлане́ль
флане́льный прил. афлане́льтә
фланёр м. разг. а́қьазоуҩы, 

агьалды́зҩы
фланёрствовать гл. разг. а́қьазоура 

(дқьазо́ууеит), агьалды́зра 
(дгьалды́зуеит)

флани́ровать гл. а́қьазоура, (дқьа-
зо́ууеит), агьалды́зра (дгьал-
ды́зуеит), у́сда-ҳәы́сда адәы́қә-
заара (ддәы́қәуп)

фле́гма ж. 1. см. флегмати́зм 2. разг. 
афле́гма, ацәалашьшьы́

флегма́тик м. афлегма́тик, ацәа-
лашьшьы́

флегмати́чески м. дцәалашьшьы́, 
дцәалашьны́

флегмати́ческий м. афлегма́тиктә, 
ацәалашьшьра́тә

флегмати́чно нареч. дцәалашьшьы́, 
дцәалашьны́

флегмати́чность м. афлегма́тикра, 
ацәалашьшьра́

флегмати́чный прил. ифлегма́тику, 
ицәалашьшьу́

фле́йта ж. афле́ита
флейти́ст м. афле́итарҳәаҩы
флейти́стка ж. см. флейти́ст
фле́ксия ж. лингв. анҵәа́мҭа, афле́ксиа
флекти́вность прил. лингв. аф лекти́вра
флекти́вный прил. лингв. афлекти́втә: 

флективные языки афлективтә 
бызшәақәа

флекти́ровать гл. лингв. фле́ксиала 
афо́рмарҿиара (…аформа арҿио́ит)

флибустье́р м. ашхәа́р
фли́гель прил. (жилая пристройка) 

афли́гель; аҿаԥа́ра
фли́нта ж. аԥи́лҭа
флирт м. а́идҽырбалара, а́иҽырбара

флиртова́ть м. а́идҽырбалара (еид-
ҽырба́лоит), а́иҽырбара (дле́и-
ҽырбоит)

флома́стер м. афлома́стер
фло́ра ж. аҵи́аақәа, афло́ра
флори́стика ж. афлори́стика
флористи́ческий прил. афло ри́с тикатә
флот м. афло́т: флот воздушный 

аҳаир(тә) флот; флот морской 
амшын(тә) флот, флот речной 
аӡиас(тә) флот, флот торговый - 
ахәаахәҭратә флот

флоти́лия ж. афлоти́лиа
флотово́дец м. афло́теиҳабы
флотово́дческий м. афло́теиҳабытә
фло́тский прил. афло́ттә
флю́гер м. аԥша́рд, аԥшарба́га
флюи́ды мн. афлиуи́дқәа
флюоресце́нтный прил. афлиуо рес-

це́нттә
флюоресце́нция ж. афлиуорес-

це́нциа
флюорографи́ческий прил. афли уо-

рогра́фиатә
флюорогра́фия ж. афлиуорогра́фиа
флюс м. афлиу́с, ахаԥы́цжьы ашәра́
фля́га ж. амаҭа́р 
фля́жка см. фляга 
фойе́ с. афоие́
фо́бия ж. афо́биа, ашәа́ра, ацәшәа́ра
фойе́ с. афоие́
фокс м. см. фокстерье́р
фокстерье́р м. афокстерие́р
фокстро́т м. афокстро́т
фокстро́тный прил. афокстро́ттә
фо́кус1 м. 1. физ. афо́кус 2. перен. агәҭа́
фо́кус2 м. (ловкий приём) а́маана 

(амаана́), алаԥшхы́рԥара, 
амаарафе́ҭ, афо́кус

фокуси́рование с. афо́кусркра
фокуси́ровать гл. афо́кусркра 

(ифо́кусиркит)
фокуси́роваться гл. афо́кусркхара 

(ифо́кусркхеит)
фокуси́ровка ж. афо́кусркра
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фо́кусник м. алаԥшхы́рԥаҩ, амаара-
фе́ҭҟаҵаҩы, афо́кусҟаҵаҩы 

фо́кусница ж. см. фокусник 
фокусничание с. разг. 1. а́маана 

(а́ҩысҭаара) а́ҟаҵара 2. аҽы́р-
қьынцыцра, аҽы́рмараҳәра 

фо́кусничать гл. 1. а́маана (а́ҩыс-
ҭаара) а́ҟаҵара (…иҟаиҵе́ит) 2. 
разг. аҽы́рқьынцыцра  (иҽи́р-
қьынцыцуеит), аҽы́рма раҳәра 
(иҽи́рмараҳәуеит)

фо́куснически 1. нареч. илаԥшхы́р-
ԥаганы, и́рмаананы

фокуснический прил.  алаԥш хы́р-
ԥаратә, а́маанатә

фокусничество с.  алаԥшхы́рԥага 
(а́маана) азҟа́зара

фо́кусничество с. алаԥшхы́рԥара, 
амаарафе́ҭҟаҵара, афо́кусҟаҵара

фо́кусный1 прил. афокустә
фо́кусный2 прил. а́маанатә, алаԥш-

хы́рԥагатә, амаарафе́ттә, афокустә
фо́кус-по́кус м. разг. см. фо́кус2

фолиа́нт м. афолиа́нт
фо́льга и разг. фольга́ ж. афо́льга
фо́льговый и разг. фольго́вый ж. 

афо́льгатә
фолькло́р м. аҿаԥы́цҳәа́мҭа 

(рҿиа́мҭа), афолькло́р
фольклори́ст м. афольклори́ст
фольклористи́ческий м. афоль-

клори́сттә
фольклори́стка ж. фольклори́ст
фолькло́рность ж. афолькло́рра
фолькло́рный м. аҿаԥы́цҳәа́мҭатә 

(рҿиа́мҭатә), афолькло́ртә
фон1 м. 1. (основной цвет, тон, на 

который нанесен рисунок, узор, 
на котором пишется картина) 
аԥштәы́хада, а́шьаҭаԥштәы: 
светлый фон аԥштәыхада лаша 
2. (задний план картины, спо-
собствующий выделению основ-
ных ее частей) ақәыԥшы́лара: 
на фоне горизонта алаԥшҳәаа 
ақәыԥшылараҿы 3. перен. (общая 

основа, на котороой выделяется 
кто-что-н., обстановка, окружение, 
где происходит какое-н. собы-
тие, протекает какое-н. явление) 
а́шьаҭа, аҭагы́лазаашьа: служить 
фоном шьаҭас иамоуп

фон2м. (шум) а́ру, абжьы́ԥынгыла
фона́рик м. уменьш. см. фона́рь
фона́рный прил. а́рлашагатә, афона́ртә
фона́рь м. 1. а́рлашага, афонар 2. 

прост. шутл. ашәы́та, аҵшәы́та 
3. (буквица, первая буква) 
аха́лагаранбан

фонацио́нный прил. абжьгара́тә, 
афонациатә

фона́ция ж. абжьгара́, афона́циа
фонд м. афо́нд: основной словарный 

фонд ихадоу ажәартә фонд, фонд 
зарплаты аулафахәы афонд

фонди́рование гл. 1. афо́ндеиҿкаара 
2.  афо́нд а́лагалара

фонди́ровать гл. 1. афо́ндеиҿкаара 
(афо́нд еиҿи́кааит) 2.  афо́нд 
а́лагалара (…иа́леигалеит)

фо́ндовый прил. афо́ндтә
фоне́ма ж. лингв. афоне́ма
фонемати́ческий прил. лингв. афоне-

ма́тикатә
фонемиза́ция ж. лингв. афоне́матәра
фоне́тика ж. лингв. афоне́тика: исто-

рическая фонетика аҭоурыхтә 
фонетика 

фони́ческий прил. лингв. абжьы́тә
фо́новый прил. адыԥшылахәтә, афонтә
фоногра́мма ж. афоногра́мма
фоногра́ммный ж. афоногра́мматә
фоно́граф м. абжьҭа́ҩга, афоно́граф 
фоно́графический прил. абжьҭа́ҩгатә, 

афоногра́фтә 
фонологи́ческий прил. афоноло́гиатә
фонологи́я ж. афоноло́гиа
фоно́метр м. абжьшәа́га, а́шьҭыб жь-

шәага, афоно́метр
фоноте́ка ж. афоноте́ка
фоноте́чный прил. афоноте́катә
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фонта́н м. аӡы́ршә
фонтани́рование с. аӡы́ршәра 
фонтани́ровать гл. аӡы́ршәра (аӡы́ 

а́ршәит)
фонта́нный прил. аӡы́ршәтә
фо́ра ж. афо́ра
форвард м. ажәы́лаҩ, афо́рвард
форе́левый прил. акалма́ҳатә, 

акалма́ҳааӡаратә, акалма́ҳааӡар-
ҭатә: форельевое хозяйство 
акалма́ҳааӡаратә нхамҩа

форе́ль ж. акалма́ҳа Oncorhynchus 
caucass

форе́льный прил. акалма́ҳатә
фо́рзац м. афо́рзац
фо́рма м. афо́рма: грамматическая 

форма аграмматикатә форма 2. 
(очертания частей тела, фигура) 
а́иҿкаашьа, а́чаԥашьа: у неё пре-
красные формы лычаԥашьа бзиоуп 
3. акалапо́т (приспособления для 
придания чему-л. определенных 
очертаний) форма для шапки 
ахылԥа акалапот 

формали́зм м. аформали́зм
формализа́ция ж. афо́рмаркра
формализованный прил. ифор-

ма́лратәу: формализованный язык 
иформалратәу абызшәа

формали́н м. аформали́н
формалинный прил. аформали́нтә: 

формалиновый запах афор малин 
фҩы

формали́новый м. аформали́нтә, 
аформали́н злоу: формалиновый 
раствор аформалин еилаӡҩа

формали́ст м. аформали́ст 
формали́стка ж. см. формали́ст
формалисти́ческий прил. афор-

мали́сттә
формалисти́чность ж. аформали́стра
формали́стский прил. аформали́сттә
форма́льно нареч.  1. фо́рмала 2. 

форма́лла
форма́льность ж. 1. азакәа́нра 2. 

аформа́лра 

форма́льный прил. 1. афо́рмалтә, 
азакәа́нтә 2. афо́рматә: формаль-
ный анализ аформатә еилыргара

формант ж. аформа́нт: граммати-
ческий формант аграмматикатә 
формант

форма́т м. аҽы́гҳара, ахы́шәа-аҿы́-
шәара, аформа́т

форматирование с. аформа́тркра: 
форматирование во время копи-
рования акопиахыхра аан афор-
матркра

форматированный прил. ифор-
ма́трку

форматировать гл. аформа́тркра 
(иформа́трктәуп)

форматироваться гл. аформа́ткра 
(иформа́ткит)

форма́тный прил. аҽы́гҳаратә, ахы́-
шәа-ҿы́шәаратә, аформа́т(тә): 
форматный стандарт аформат 
стандарт

форма́ция ж. ашьақәгы́лашьа: 
первобытно-общинный строй 
аԥхьаӡатәи ауа́ԥшьтә шьақә-
гы́лашьа

фо́рменно нареч. -ҵәҟьаны, -ҵәҟьон: 
грабили форменно идыр ҳәыҵәҟьон 

фо́рменный прил. 1. афо́рма(тә): 
форменная одежда аформатә 
маҭәа 2. -ҵәҟьа, иа́ша: на-
чалась форманная война 
аибашьраҵәхҟьа алагеит

формирова́ние с. 1. афо́рмаркра 2. 
а́шьақәыргылара, а́шьақәгылара, 
аиқәыршәара, а́иҿкаара: фор-
мирование новых идей аидеа 
ҿыцқәа рышьақәыргылара 3. 
а́шьақәгылара 4. афо́рмакра 5. 
а́шьақәыргылара: формирова-
ние новых идей аидеа ҿыцқәа 
рышьақәыргылара 

формирова́ть гл. 1. афо́рмаркра 
(ифо́р маиркит) 2. а́шьақәыргы-
лара (ишьақәиргы́леит), а́иқәыр-
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шәара (еиқәиршәе́ит), а́иҿкаара 
(еиҿи кааит) 3. а́шьақәгылара 
(ишьақә гы́леит) 

формирова́ться гл. 1. афо́рма аи́ура 
(…аи́уит), афо́рма  аана́хәара                 
(…аана́ хәеит), афо́рмакра (ифо́р-
макит) 2. а́шьақәгылара (ишьақә-
гы́леит),а́иҿкаахара (еиҿкаахеит) 
3. а́шьақәгылара (ишьақәгы́леит) 

формировка ж. 1. афо́рмаркра 2. 
а́шьақәыргылара, а́иқәыршәара, 
а́иҿкаара 3. аформа́кра 4. 
а́шьақәгылара

формировачный ж. 1. афо́рма аҭа-
ратә, афо́рма аи́уратә, афо́р-
макратә, афо́рмаркратә 2. а́шьа-
қәыргыларатә, аиқәыршәаратә, 
а́иҿкааратә 

формова́льный ж. афо́рма аҭаратә, 
афо́рма аи́уратә, афо́рмакратә, 
афо́рмаркратә 

формова́ние с. афо́рма а́ҭара, 
афо́рмаркра

формова́ть гл. афо́рма а́ҭара                               
(…аиҭеит), афо́рмаркра (ифо́р-
меиркит)

формова́ться гл. афо́рма а́иура                   
(…аиоуит), афо́рмакра 
(ифо́рмакит)

формо́вка ж. афо́рма а́ҭара, афо́р-
маркра: формовка чая ачеи афор-
ма аҭара, аформаркра 

формо́вочный прил. афо́рма а́ҭаратә, 
афо́рмаркратә 

формовщик м. афо́рма а́ҭаҩ, афо́р-
маркрҩы

формо́вщица ж. см. формо́вщик
формоизмене́ние с. афо́рмаԥсахра
формоизменя́емость ж. афо́рма-

ԥсахралшара 
формообразова́ние с. афо́рмаҿиара
формообразова́тельный прил. афо́р-

маҿиаратә
фо́рмула ж. афо́рмула
фо́рмулировние ж. ахшы́ҩҵак а́иҿ-

каара, алкааҟаҵара 

фо́рмулировать гл. ахшы́ҩҵак а́иҿ-
каара (...еиҿи́кааит), алкааҟаҵара 
(алкаа́ ҟаиҵе́ит)

фо́рмулировка ж. алкаа́ҟаҵара, ах-
шы́ ҵакеиҿкаара

формуля́р м. аформулиа́р
формуля́рный прил. аформулиа́ртә
форпо́ст м. аԥы́ԥшырҭа, афорпо́ст
форпо́стный прил. аԥы́ԥшырҭатә, 

афорпо́сттә
фо́рс м. аҽырԥа́гьара; аҽырза́жәра
форси́рование с. 1. а́рццакра 2. (амч) 

а́цҵара, арӷәӷәара́ 3. а́рра (ды́рит); 
ахы́ҵра (ихы́ҵит)

форси́ровать гл. 1. а́рццакра (и́рц-
цакит) 2. (амч, алаша́ра) а́цҵара 
(…иа́циҵеит), арӷәӷәара́ 3. а́рра 
(ды́рит); ахы́ҵра (ихы́ҵит)

фо́рточка ж. аҿхы́шә, ахы́шә
форсиро́вка ж. (амч, алша́ра) а́цҵара
форси́сто нареч. иҽырԥа́гьаны, 

иҽырзажәны
форси́стость ж. аҽырԥа́гьара; 

аҽырза́жәра
форси́стый прил. аԥа́гьа (иԥа́гьоу), 

аза́жә (иза́жәу)
форси́ть ж. аҽырԥа́гьара (иҽир ԥа́ -

гьоит), аҽырза́жәра (иҽир за́жә уеит)
форс-мажор м. афо́рс-мажо́р
форсу́н м. аҽырԥа́гьа, аза́жә
форсу́нка ж. афорсу́нка
форсунья ж. см. форсун
форт м. афо́рт, ахырӷәӷәа́рҭа
фо́ртель м. а́маана
фортепьяни́ст м. афортепиа́норҳәаҩ
фортепья́нный прил. афортепиа́нотә
фортепья́но и фортепиа́но с. афор-

тепиано
форти́ссимо с. афорти́ссимо
фортификацио́нный прил. ахырӷә-

ӷәа́рҭатә, афортифика́циатә
фортифика́ция ж. ахырӷәӷәа́рҭа, 

афортифика́циа
фо́ртка см. фо́рточка
фо́рточка ж. ахы́шә, аҿхы́шә
фо́рточный прил. ахы́шәтә
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форту́на ж. афорту́на, а́насыԥ, ақә-
ҿиа́ра ◊ фортуна улыбнулась 
кому-л. ила ажьа́ аки́т

форту́нить гл. прост. а́қәҿиара (и́қә-
ҿиеит), а́насыԥ акра (и́насыԥ 
иа́кит), 

фо́рум м. афо́рум
форшлаг м. муз. афоршла́г
фосге́н м. афосге́н
фосге́новый м. афосге́н(тә): фосге́но-

вый запах афосге́н фҩы
фосфа́т м. афосфа́т
фосфа́тный м. афосфа́ттә
фосфа́тный см. фосфа́тный
фо́сфор м. афо́сфор
фосфоресце́нция ж. афосфорес-

це́нциа, 
фосфоресце́нцирование с. афосфо-

ресце́нциа амазаара, а́лашара
фосфоресцировать ж. афосфорес-

це́нциа амазаара (…амоуп), 
а́лашара (илашо́ит)

фо́сфористый прил. афо́сфор злоу 
(змоу)

фосфори́т м. афосфори́т
фосфори́тный м. афосфори́т(тә): 

фосфори́тный завод афосфорит 
зауад

фосфори́товый м. афосфори́т(тә)
фо́сфорный прил. афо́сфортә
фото с. разг. см. афотография
фотоаппара́т м. афотоаппара́т, 

апатре́ҭҭыхга
фотобума́га м. афотоқьаа́д, апат-

ре́ҭқьаад
фотовспы́шка ж. афото алашара-

цәыҵҟьара
фотогени́чность ж. апатре́ҭнаалара
фотогени́чный прил. апатре́ҭ знаа́ло
фотогравюра ж. афотогравиу́ра, 

апатре́ҭгравиура
фото́граф м. афото́граф, апат ре́ҭ-

ҭыхҩы
фотографи́рование с. афото́гра фиа-

ҟаҵара, апатре́ҭҭыхра

фотографи́ровать с. афото́графиа-
ҟаҵара (афотогра́фиа ҟа́иҵеит), 
апатре́ҭҭыхра (апатреҭ ҭи́хит)

фотографи́роваться гл. афото́гра-
фиаҟаҵара (ифотогра́фиа ҟа́и-
ҵеит), апатре́ҭҭыхра (ипатре́ҭ 
ҭи́хит)

фотографи́ческий прил. афото́гра-
фиаҟаҵаратә, апатре́ҭҭыхратә

фотографи́чность прил. афото́гра-
фиаҟаҵара, апатре́ҭҭыхра

фотографи́чный см. фотогра фи́ческий
фотогра́фия ж. апатре́ҭ, афотогра́фиа, 

апатре́ҭҭыхра, апатре́ҭҭыхырҭа
фотока́мера ж. афотока́мера
фотока́рточка ж. афотоҭы́хымҭа
фотокера́мика ж. афотокы́ц
фотокопирова́льный прил. афото-

копиатә: фотокопироваль-
ное устройство афотокопиатә 
еиҿартәыра, афотокопиа хыхга

фотокопи́ровать гл. афотоко́ пиа-
хыхра (афотокопиа ахихит)

фотоко́пия ж. афотоко́пиа, афо-
тоқәҭы́х

фотокорреспонде́нт м. афотокор-
респонде́нт

фотолаборато́рия ж. афотола-
борато́риа

фотола́мпа ж. афотола́мпа
фотолилиграфи́ческий прил. афото-

лигра́фиатә
фотолилиграфи́я ж. афотолиграфи́а
фотолюби́тель м. афо́тобзиабаҩ
фотолюби́тельский прил. афо́то-

бзиабаҩтә
фотоматериа́л м. афотомаҭәахәы́
фотоме́тр м. афотошәа́га
фотометри́ческий прил. афо то-

ме́триатә
фотоме́трия ж. афотоме́триа
фотомеха́ника ж. афотомеха́ника
фотомехани́ческий ж. афото ме-

ха́никатә
фотомонта́ж м. афотомонта́ж
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фотосни́мок м. афотоҭыхымҭа, 
афотоса́хьа

фото́н м. физ. афото́н
фотообъекти́в м. афотообекти́в
фотоотпеча́ток м. афотохкьы́ԥхьаа
фотоплёнка ж. афотоплио́нка
фотореле́ с. афотореле́
фоторепорта́ж м. афоторепорта́ж
фоторепортёр м. афоторепортио́р
фоторужьё с. афотошәа́қь
фотоси́нтез м. афотоси́нтез
фотоснимок м. афотоҭы́хымҭа
фотосъёмка ж. афотоҭы́хра
фототе́ка ж. афототе́ка, афото-

ҵәахы́рҭа
фотоувеличи́тель м. афотозырҳа́га, 

афотоеизырҳага, афоторду́га
фотофо́бия см. светобоя́знь
фотохими́ческий прил. афо то-

хи́миатә
фотохи́мия ж. афотохи́миа
фотохро́ника ж. афотохро́ника
фотоэлеме́нт м. афотоелеме́нт
фотоэтюд м. афотоетиуд
фотоэффе́кт м. афотоеффе́кт
фрагме́нт м. ахәҭа́(к)
фрагмертарность ж. 1. аха́ҭәамзаара, 

а́нагӡамзаара 2. аԥыҵәҵәазаара́, 
аҿахҵәа́заара

фрагме́нтарный прил. (сохранив-
шийся лишь в отрывках, облом-
ках, фрагментах, отрывочный, 
неполный) инагӡа́м, иха́ҭәам, 
иԥыҵәҵәо́у 

фрагментация ж. а́иҟәыршәшәара, 
ахыҵәҵәара́

фрагменти́рование с. аиҟәыршә-
шәара, ахыҵәҵәара́

фрагменти́рованный еиҟәыршә-
шәоу, ихыҵәҵәоу, иԥыҵәҵәо́у, 
и́нагӡам

фрагменти́ровать гл. аиҟәыршә-
шәара (еиҟәиршәшәе́ит, 
ахыҵә ҵәара́ (ихы́иҵәҵәеит), 
аԥыҵәҵәара́ (иԥы́иҵәҵәеит)

фра́за ж. афра́за
фразе́ма ж. лингв. афразе́ма
фразеоло́гизм м. афразеоло́гизм
фразеоло́гический ж. афра зеоло́гиатә
фразеоло́гия ж. афразеоло́гиа
фразёр м. ажәарҟа́за
фразёрский прил. ажәарҟа́затә
фразёрство м. ажәарҟа́зара
фразёрствовать м. ажәарҟа́зара
фразировать см. фразёрствовать
фра́зовый прил. афра́затә 
фрак м. афра́к
фракционе́р м. афракцио́нер
фракцио́нность ж. афра́кциала 

а́ихшара, афра́кциа а́ҟазаара
фра́кция ж. афра́кциа
фраму́га ж. ахы́шә
фраму́жный ж. ахы́шәтә
франк1 м. (мн. фра́нки) (груп-

па немец ких племён) афра́нк 
(афранк цәа)

франк2 м. (денежная единица) афра́нк 
(мн. афра́нкқәа)

франкский прил. афранк(тә): франк-
ский диалект афранк диалект

франт м. а́ҽырбаҩ 
франти́ха ж. см. франт
фра́нтоватый прил. и́ҽырбо
франтовство́ с. а́ҽырбара
францу́з м. афранцы́з
францу́зский прил. афранцы́з(тә): 

французский язык афранцыз 
бызшәа

фрау ж. афра́у
фрахт м. спец 1. ақьы́ра, а́мҩаԥса 2. 

а́идара 3. а́идарамҩнгара
фрахтова́ние с. (ӷбала́) а́мҩангаразы 

(агаразы́) а́иқәшаҳаҭра, афра́хт-
ҟаҵара

фрахто́вка ж. (ӷбала́) а́мҩангаразы 
(агаразы́) а́иқәшаҳаҭра (… еик-
шаҳаҭхеит), афра́хҟаҵара (афра́хт 
ҟарҵе́ит)

фра́чный прил. афра́к(тә): фрачная 
пуговица афрак аҳәынҵәра 
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фрега́т м. афрега́т
фрега́тный прил. афрега́ттә
фреза́ и фре́за ж. афреза́
фре́зер см. фреза́
фре́зерный прил. афре́затә
фрезерова́ть гл. фре́зала аус адулара
фрезеро́вщик м. афрезау́суҩ
фрезеро́вщица см. фрезеро́вщик
фрейди́зм м. афреиди́зм
фрейлейн м. афро́илаин
фрейм м. ахышә
фреймовый прил. ахышәтә
френч м. афре́нч
фрео́н м. афрео́н
фре́ска ж. аҭыӡса́хьа, афре́ска
фре́сковый прил. аҭыӡса́хьатә, 

афре́скатә
фри прил. афри́, а́хәшаларӡы, хәшала́ 

иӡу́: кортофель фри хәшала́ иӡу́ 
акартош

фриво́льничать гл. а́ԥхамшьара, 
ишакәы́м ахы́мҩаԥгара, уҿы́ 
иҭа́мӡо а́жәа аҳәара́

фриво́льно нареч. ишакәым, дыԥ-
хамшьакәа, уҿы́ иҭа́мӡо а́жәа ҳәо

фриво́льный прил. ишакәы́м ала, 
и́мԥхашьо; уҿы́ иҭа́мӡо а́жәа зҳәо́

фриги́дность ж. африги́дра
фриги́дный прил. африги́дра, аԥҳәы́с 

зцәаны́ррақәа хьшәа́шәоу
фрикаде́лька ж. аххы́ркәымпыл
фрикативный прил. лингв. акы́ лааратә
фронт м. афро́нт
фронта́льно нареч. 1. ԥи́а, хагәха́, 

хакәи́а, ԥхьаҟа́ 2. иазы́мариашаны 
3. зегьы́, аӡәгьы́ дынмы́жькәа 
(дыбжьамы́жькәа)

фронта́льный прил. 1. ԥи́атәи, 
хагәха́тәи, а́ԥхьатәи, аҿаԥшы́-
ларатә: фронтальная атака 
ԥиатәи (хагәхалатәи) ажәылара 2. 
иазы́мриашоу 3. азе́иԥш

фронто́вик м. а́ибашьҩы
фронто́вичка см. а́ибашьҩы
фронтово́й прил. 1. афронт(тә): фрон-

товая полоса афронт ацәаҳәа, 

афронттә цәаҳәа 2. ԥи́а, хагәха́, 
хакәи́а 3. а́ԥхьатәи, аҿра́тә

фру́кт м. ашәы́р: сушеные фрукты 
ашәыр рҩа 

фрукто́вый прил. ашәыр(тә); фрукто-
вый сок ашәы́рӡ, фруктовое дерево 
ашәы́рҵла 

фрукто́за ж. ашәы́ршьақар, афрукто́за
фтор м. афто́р
фтори́рование с. афто́рркра, афто́р 

а́ҭара (…а́иҭеит)
фто́ристый прил. ифто́ррку, афто́р 

злоу 
фу межд. фу, ԥу
фу́га ж. муз. афу́га
фуга́нок м. ашьалашьы́н ду
фуга́с м. афуга́с
фуга́сный прил. афуга́стә
фугова́ть гл. ашьала́шьын ду а́ҵхра 

(ахьшьра́) (…и́ҵихит, иахьи́шьит)
фуго́вка ж. ашьала́шьын ду а́ҵхра 

(ахьшьра́)
фу́говый прил. афу́гатә
фуже́р м. афуже́р
фузио́нный прил. а́илаларатә, 

афу́зиатә
фу́зия ж. а́илалара, а́илаӡҩара, афу́зиа
фуй межд. см. фу
фук м. и фу́ка ж. афу́ка
фунда́мент м. 1. ауасхы́р, афун-

да́мент: крепкий фундамент ауас-
хыр (афундамент) ӷәӷәа 2. перен. 
аҵаҵӷәы́, а́шьаҭа 

фундамента́льно нареч. ифунда-
мента́лны, фундамента́лла

фундамента́льность ж. афунда-
мента́лра

фундамента́льный м. афундамен-
та́лтә (ифундамента́лу), а́ӷәӷәа 
(и́ӷәӷәоу), а́ҵаула, (иҵау́лоу): 
фундаментальная работа афунда-
менталтә усумҭа 2. ахада́, и́хадоу: 
фундаментальная библиотека аби-
блиотека хада

фунда́ментный прил. ауасхы́р(тә), 
афунда́мент(тә) 
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фунди́ровать гл. аҵаҵӷәыркра́
фунду́к см. лещи́на
фуникулёр м. афуникулио́р
функциона́льно нареч. фу́нкциала
функциона́льность ж. афункционал-

ра, ахықәкра́
функциона́льный прил. афу́н кциа-

налтә, ахықәкы́тә
функциони́ровать гл. ау́сура (ау́с 

ау́еит)
фу́нкция ж. ахықәкы́, афу́нкциа: 

коммуникативная функция 
аимадаратә хықәкы

фунт1 м. (мера веса) афу́нт (Урыс-
тәыла - 409.5 г, Англиа - 453.6 г.)

фунт2 м. (денежная единица) афу́нт
фура ж. афу́ра
фура́ж м. аҟашәа́: они заготовили фу-

раж аҟашәа еиныргалеит
фура́жечный прил. абызхы́лԥатә
фуражи́р м. аҟашәе́ингалаҩ
фура́жка ж. абызхы́лԥа, абыз змоу 

хылԥа 
фура́жный прил. 1. аҟашәа́тә: фу-

ражный фонд аҟашәатә фонд 2. 
аҟашәеингаларатә

фурго́н м. афурго́н
фурго́нный м. афурго́нтә
фурго́нщик м. афурго́нхьчаҩ
фу́рия ж. 1. миф. афу́риа 2. аԥҳәы́с 

ле́ишәацәгьа
фу́рман см. фурго́щик
фурниту́ра ж. афурниту́ра
фурниту́рный прил. афурниту́ратә
фуро́р м. афуро́р
фуру́нкул м. аҳәа́шьҳа, аҵы́сха, 

акәҵи́ҵ
фуру́нкулёз м. аҳәа́шьҳакра, аҵы́с-

хакра, акәҵи́ҵкра
фуру́нкулёзный м. аҳәа́шьҳакратә, 

аҵы́схакратә, акәҵи́ҵкратә
фурча́нье с. ахәархәа́рра
фурча́ть гл. ахәархәа́рра 
фурше́т м. афурше́т
фут м. афу́т (30,48 см.)

футбо́л м. ашьапы́лампыл: они иг-
рают в футбол ашьапылампыл 
иасуеит 

футболи́ст м. ашьапы́лампыласҩы 
футболи́стка ж. см. футболи́ст
футбо́лка ж. ашьапылампы́лхарԥ
футбо́льный прил. ашьапы́лампылтә
футля́р м. аҭра́
футля́рчик м. аҭра́ хәыҷы́
фу́товый прил. афу́ттә
футури́зм м. афутури́зм
футури́ст м. афутури́ст
футури́стический прил. афутури́зм 

злоу, афутури́сттә
футури́стска ж. см. футури́ст 
футури́стский прил. афутури́сттә
футу́рум м. лингв. и́ҟалаша а́амҭа, 

афуту́рим
футуро́лог м. афутуро́лог
футуро́логия м. афутуро́логиа
фуфа́йка ж. 1. афуфа́ика, акьа́ҿԥа 2. 

абамбакьа́ҿ
фуфло́ м. прост. презр. 1. ауаҩгәа́ҩа, 

ауаҩба́ша 2. аба́ша, акгьы́ иаԥса́м 
3. амц

фуфы́риться гл. 1. прост. устар. 
агәа́ара (дгәа́аит) 2. прост. 
а́ҽыр бара (дҽырбо́ит) 3. прост. 
аҽырԥагьа́ра (иҽирԥа́гьоит), 
аҽыруа́зҟьара (иҽируа́зҟьоит)

фы́рканье гл. 1. аша́қә, аҭхы́рра 2. 
аҭхы́р а́сра, аша́қә а́сра 

фы́ркать гл. 1. аҭхы́рра (иҭхы́руеит), 
аҭхы́р а́сра(... иа́сит), аша́қә 
а́сра (... иа́сит) 2. перен. агәа́ара 
(дгәа́аит), азгәа́ара (дазгәа́аит)

фы́ркнуть гл. однокр. см. фыркать
фырча́нье с. аҭхы́рра, аҭхы́р а́сра, 

аша́қә а́сра 2. перен. агәа́ара, 
азгәа́ара 

фьорд м. см. фиорд
фю, фюю, фю-фю звуоподр. шәиу
фюзеля́ж м. афиузелиа́ж
фюзеля́жный прил. афиузелиа́жтә
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-х-

ха-ха и ха-ха-ха звукоподр. (обозначе-
ние громкого смеха) ҳа-ҳа, ҳа-ҳа-ҳа

хаба́р м. и хабара́ ж. прост. и устар. 
аҵарҭы́ша

хаба́лка ж. разг. аԥҳәы́сӷырӷыр, ацҭәа́ 
(аҭыӡшәа) бзи́а избо́ аԥҳәыс

хавбе́к см. полузащи́тник
хавро́нья разг. шутл. ҷы́ӷәа
хадж м. мн. нет, аҳа́џьра: паломниче-

ство в Мекку
хаджи́ м. ҳа́џьра и́ҟаз
ха́живать гл. многокр. аны́ҟәара (дны́-

ҟәалон), ацара́ (дцало́н)
хаза́р м. аҳаза́р
хаза́рский прил. аҳаза́ртә
хай груб. прост. аӷьалпа́л
хака́с м. (мн. хака́сы) ахака́с (ар. хыԥхь. 

ахака́саа, ахака́сцәа)
хака́сский прил. ахака́с(тә): хакасский 

язык ахакас бызшәа 
ха́кер м. 1. (программист высокого 

класса) апрогра́ммаазҟаза: язык 
хакеров апрограммаазҟазацәа 
рбызшәа 2. (программист, за-
нимающийся преодолением 
систем защиты данных ком-
пьютера незаконным способом) 
апрогра́ммаԥҽҩы

ха́керский прил. 1. апрогра́м маҩз-
ҟазатә; апрогра́ммазҟазаратә 
2. апрогра́ммаԥҽҩытә; 
апрогра́ммаԥҽратә

ха́керство с. 1. (творческая работа 
хакера, искусство программи-
рования) апрограммазҟазара 2. 
апрогра́ммаԥҽра

ха́ки ср. (материа) аха́ки 2. прил. 
(цвет) аха́киԥштәы

хала́т м. ахала́ҭ(а)
хала́тик м. уменьш. см. халат
хала́тно нареч. ҭа́кԥхықәрада, 

гәхьа́амкрала
хала́тность ж. аҭа́кԥхықәрадара, 

агәхьа́амкра

хала́тный прил. 1. ахала́ҭ(а)тә: халат-
ная ткань ахалаҭ(а)тә ба 2. перен. 
(небрежно-безразличный и не-
добросовестный в отношении 
обязанностям): аҭа́кԥхырадатә, 
иҭа́кԥхықәрадоу, ишаба́лакь, 
ины́қәырҩызны: халатное отноше-
ние к работе иҭакԥхықәрадоу аус 

халва́ ж. мн. нет. аҳалуа́
халви́чный прил. аҳалуа́(тә): халвич-

ное производство аҳалуа́ҟаҵарҭа
халво́вый прил. аҳалуа́тә
ха́лда ж. груб. прост. ақьа́шла, аԥ-

ҳәы́схжәа
хали́ф м. ист. аҳали́ф ◊ халиф на час 

мышкы́ а́ҳра зау́з
халифа́т м. аҳалифа́т: Багдадский ха-

лифат Баӷдаҭтәи аҳалифат
хали́фский прил. аҳали́фтә
халту́ра ж. авары́шь, ацәы́ҵарҳара 
халту́рить гл. разг. авары́шьҟаҵара́ 

(авары́шь ҟаиҵо́ит), ацәы́ҵарҳара 
(ицәы́ҵирҳаит)

халту́рно нареч. разг. ивары́шьны, 
ицәы́ҵырҳаны

халту́рный прил. разг. ивары́шьу, 
ицәы́ҵырҳау

халту́рщик м. разг. авары́шьҩы, 
ацәы́ҵарҳаҩы

халту́рщица см. халту́рщик
халу́па ж. ақәа́цә, аҩны хәыҷы́
халцедо́н м. ахалцедо́н
халцедо́новый м. ахалцедо́нтә
халя́ва и холя́ва прост. хәы́да-ԥса́да, 

хәы́да-ԥса́да иуо́уа, амала́(ҳәа): 
получить что-нибудь на халяву 
амалаҳәа акы аиура

халя́вный прил. хәы́да-ԥса́датәи, 
хәы́да-ԥса́да иуо́уа, амала́(ҳәа)

халя́вщик и холявщик м. амалакры́фа
хам м. разг. презрит., бран. (грубый, 

наглый и невоспитанный человек) 
ахжәа́, а́мҽыӷ

хамелео́н м. 1. зоол. ахамелео́н 
Сhamaeleon 2. ҩы-ҿы́к змо́у, 
алы́бз-ҩыбз
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хамелео́нство с. алы́бз-ҩы́бзра
хаме́ть гл. прост. ахжәахара́ (дых-

жәахе́ит), амҽы́ӷхара (дым-
ҽы́ӷхеит)

хами́ть гл. разг. презрит. ихжәаны́ 
(мҽы́ӷрыла) а́цәажәара 
(ахы́мҩаԥгара) (... диа́цәажәеит, 
ихы́мҩаԥи́геит)

ха́мка ж. см. хам
хамова́тый прил. разг. презрит. ахжәа́ 

(ихжәо́у), ихжәаны́ ицәа́жәо, 
а́мҽыӷ (и́мҽыӷу)

хамса́ ж. зоол. аҳамса́ (аҳамсы́, 
акамшьи́а) Engraulis encrasicolus

ха́мски нареч. ихжәаны́, мҽы́ӷрыла
хамсо́вый прил. аҳамса́тә
ха́мство с. ахжәара́, а́мҽыӷра
ха́мский прил. разг. презрит. ахжәа́ 

(ихжәо́у), а́мҽыӷ (имҽы́ӷу)
хан м. аха́н
хана́ нескл. ж. в знач. сказ. прост. 

иха́бгеит, да́лгеит, да́лаӡит
хандра́ ж. агәа́лаҟамзаара, 

агәы́хәашьра
хандри́ть гл. агәа́лаҟамзаара (игәы́ 

а́лаҟам), агәы́хәашьра (игәы́ 
хәашьу́п)

ханжа́ ж. ацәа́лацәажәаҩ, аҽы́рҳалал
ха́нжеский прил. ацәа́лацәажәаратә, 

аҽы́рҳалалратә
ха́нжество и ханжество́ с. ацәа́ла-

цәажәара, аҽы́рҳалалра
ханжи́ть гл. ацәа́лацәажәара (цәа́ла 

дцәа́жәоит), аҽы́рҳалалра 
(иҽи́рҳалалуеит)

ха́нский прил. аха́н(тә): ханский сын 
ахан иԥа

ха́нство с. аха́нра
ха́нтыец м. (мн. ха́нты) аха́нты (ар. 

хыԥхь. аха́нттәца, аха́нтаа)
ханты́йский прил. аха́нтытә
ха́нша ж. разг. аха́н иԥҳәы́с
ха́ос и хао́с м. аха́рабӷьа́рара, хы́ла-

гәы́ла а́илазаара, а́илататара
хаоти́чески нареч. ихарабӷьа́рны, 

хы́ла-гәы́ла еиланы́, еилата́таны

хаоти́ческий прил. иха́рабӷьа́роу, 
хы́ла-гәы́ла е́илоу, е́илататоу

хаоти́чный см. хаоти́ческий
ха́пать см. ха́пнуть
ха́пнуть гл. прост. 1. а́мҵарсра 

(да́м ҵасит, имҵеи́рсит) (2. ам-
пы́ҵахалара (импы́ҵеихалеит)

хапу́га ж. прост. а́мҵԥааҩы
хапу́н м. см. хапу́га
хараки́ри с. ахара́кири
хара́ктер м. але́ишәа, аҟазшьа́, 

ацәа́ҩа, аҵа́с, аԥа́н, анаа́лашьа, 
а́саӡ: они не сошлись характерами 
ҟазшьала еиқәымшәеит, у него 
плохой характер иҵас (илеишәа, 
иԥан, исаӡ) бааԥсуп (цәгьоуп), уи 
инаалашьа бзиоуп у него хороший 
характер

хара́ктерец м. аҵа́с (але́ишәа, аԥа́н) 
бааԥсы́ (цәгьа)

характеризова́ть гл. ахцәа́жәара 
(дихцәа́жәеит), аҟазшьарбара 
иҟазшьа́ дирбе́ит: он характе-
ризовал его как хорошего ра-
ботника уи аусуҩ бзиоуп ҳәа 
дихцәажәеит 

характеризова́ться гл. а́лкаахара 
(да́лкаахеит), аҟазшьа́ ҷы́да 
а́мазаара (...амоуп)

характери́стика ж. аҟазшьарба́(га), 
аҟазшье́илыркаа(га), 
аҟазшьарды́рга 

характеристи́ческий см. хара́к терный
характеристи́чный см. хара́ктерный
хара́ктерно нареч. иҷы́даны, 

иазҷы́даны, иазҷы́даҟазшьаны
хара́ктерность ж. аҷы́дара, азҷы́дара, 

аҷы́даҟазшьара
характе́рный и хара́ктерный 

прил. аҷы́да, (иҷы́доу), азҷы́да 
(иазҷы́доу), аҷы́даҟазшьа́тә 
(иаз ҷы́даҟазшьоу), азҷы́даратә 
(иаз ҷы́доу): характерные при-
знаки адырга ҷыдақәа, иазҷыдоу 
адыргақәа

хари́бда ж. см. Сци́лла
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хари́зма ж. книжн. ахари́зма
ха́риус м. зоол. аха́риус Thymallus
ха́рканье с. ака́жьцәара, ака́ӷьцәара
ха́ркать гл. ака́жьцәара (дка́жьцәеит), 

ака́ӷьцәара (дка́ӷьцәеит)
ха́ркнуть гл. однокр. см. ха́ркнуть
ха́ртия ж. аха́ртиа
харч см. харчи́
харчева́ться см. харчи́ться
харче́вня ж. устар. акры́фарҭа
харчево́й прил. акрыфаратә, а́фаратә
харчи́ мн. а́фатә
харчи́ться гл. устар. и прост. акры́-

фара (крифо́ит)
харчо́ с. ахарчо́
ха́ря ж. груб. прост. ахаҿы́мгәлыҿ, 

ахаҿе́ицаҟьа
ха́ттский прил. аха́тттә
ха́та ж. аҩны́
ха́тка ж. уменьш. см. ха́та
ха́тты мн. аҳа́ттцәа
ха-ха́ и ха-ха-ха́ межд. ҳа-ҳа́, ҳа-ҳа-ҳа́
ха́халь м. ацәыбза́
ха́ханьки см. хи́ханьки
хашлама́ ж. ажьы́ԥхьа
ха́ять гл. арџьара́ (ирџье́ит), аҵәы́ 

ахьшьра́ (…ахьи́шьит), ишакәы́м 
ахцәажәа́ра (…дахцәа́жәеит)

хвала́ ж. арҽхәара́, абзарӡы́, а́ҽхәа-
ԥхьыӡ, агәы́рӷьаӡ: мы слышим хва-
лу в твой адрес убзарӡы ҳаҳауеит 2. 
в знач. сказ. а́ҽхәаԥхьыӡ у́гымзааит

хвале́бный прил. арҽхәара́тә, 
а́ҽхәаԥхьыӡ(тә): хвалебные слова 
арҽхәаратә жәақәа (аҽхәаԥхьыӡ)

хвале́ние с. арҽхәара́, абзарӡы́ 
(а́ҽхәаԥхьыӡ, агәы́рӷьаӡ) аҳәара́

хвалёный прил. ирон. идырҽхәа́з
хва́ливать гл. разг. многокр. см. 

хвали́ть
хва́ливаться гл. разг. многокр. см. 

хвали́ться
хвали́тель м. арҽхәаҩы́, абзарӡы́ҳәаҩ, 

аҽхәаԥхьы́ӡҳәаҩ, агәы́рӷьаӡҳәаҩ
хвали́ть гл. арҽхәара́, абзарӡы́ 

аҳәара́ (... иҳәо́ит), аҽхәаԥхьы́ӡ 

аҳәара́ (... иҳәо́ит), а́марҽхәара 
(и́мадырҽхәеит)

хвали́ться гл. а́ҽхәара (дыҽхәо́ит), 
ахырҽхәара́ (ихы́ ирҽхәо́ит), 
абы́жәра (дбы́жәуеит): уи аҟара 
ухы умырҽхәан! не хвали себя так!

хваро́ба ж. прост. ачы́мазара, 
а́хәарчарра

хва́рывать гл. разг. многокр. см. 
хвора́ть

хвальба́ ж. прост. см. похвальба́
хва́станье с. 1.арҽхәара́, абзарӡы́ 

аҳәара́, а́ҽхәаԥхьыӡ аҳәара́ 2. 
а́ҽхәара, ахырҽхәара́, абы́жәра, 
аба́қьра 

хва́стать гл. разг. см. хва́статься 
хва́статься гл. а́ҽхәара (дыҽхәо́ит), 

ахырҽхәара́ (ихы́ ирҽхәо́ит), 
абы́жәра (дбы́жәуеит), аба́қьра, 
аба́қь а́сра (… да́суеит): не хва-
стайся! умҽхәан! не хвастается 
дыҽхә(аӡ)ом

хвастли́во нареч. дыҽхәаны́, 
ихы́рҽхәо́, дбы́жәуа, дба́қьуа

хвастли́вость с. а́ҽхәара; ахырҽхәара́, 
абы́жәра, аба́қьра 

хвастли́вый прил. а́ҽхәара 
(ахырҽхәара́, абы́жәра, аба́қьра) 
зло́у (зды́руа) 

хвастну́ть гл. однокр. см. хва́стать
хвастовство́ с. а́ҽхәара; ахырҽхәара́, 

абы́жәра, аба́қьра
хвасту́н м. а́ҽхәаҩ, ахырҽхәҩы́, 

абы́жәҩы, аба́қьҩы, аба́қь а́сҩы
хвасту́нья ж. см. хвасту́н
хват м. разг. а́илҟьа, а́илҟьалӷәыцә, 

а́ҵар, а́иҿамс, аҭра́м
хвата́ние с. а́мҵасра, акра́, уа́мҵасны 

акра́, а́мҵкласра
хвата́тельный прил. а́мҵасратә, 

а́мҵкласратә, акра́тә
хвата́ть1 гл. несов. азхара́ (изхеит), 

азха́заара (иазхо́уп); этого хватит 
тебе? ари узхома? этого мне не 
хватит ари сызх(аӡ)ом, хватит уже! 
иазхоуп уажәшьҭа!
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хвата́ть2 гл. а́мҵасра (дымҵа́сит, да́м-
ҵасит), акра́ (икит), уа́мҵасны 
акра́ (да́мҵасны ики́т), а́мкҵласра 
(ди́мҵкасит)

хвата́ться гл. 1. а́мҵасра (дымҵа́сит, 
да́мҵасит), акра́ (икит), уа́мҵасны 
акра́ (да́мҵасны ики́т) 2. аҽа́ла-
галара (иҽа́леигалеит)

хвати́ть гл. 1. разг. уа́цҳаны а́мжәара 
(а́мхра) (да́цҳаны иа́мнажәеит, 
иа́мнахит), 2. а́ҟыԥҳәа а́жәра                                                                    
(…ижәи́т) 3. аҽаршьра́ (иҽеир-
шьи́т) 4. (урвать) абжь ԥаара́ 
(ибжьи́ԥааит), а́мҵԥаа ра(имҵи́-
ԥааит), ацәгара́ (ицәи́геит), а́мк-
ҵласра (ди́мҵкасит), ампы́ҵ-
жәара (импы́ҵижәеит) 5. (пере-
нести) ахгара́ (ихи́геит): немало 
горя хватили строители агәырҩа 
цәгьа (ауадаҩрақәа) рхыргеит 
аргылаҩцәа 6. (преувеличить) 
ахы́рҟьацәара (ихи́рҟьацәеит), 
а́цҵа(цәа)ра, (иа́циҵ(ацә)еит) 
7. прост. (ударить) (иӷәӷәаны́, 
иши́лшо) а́сра (ди́сит): со всей 
силы хватил соседа ишилшоз 
игәыла дисит 8. см. хвата́ть1 9. безл. 
3 л. ед. ч. хва́тить иазхо́уп

хвати́ться гл. разг. 1. (внезап-
но обнаружить допущенную 
оплошность) иаа́лырҟьаны агха́                                                                           
шы́ҟалаз (ши́оуз, 
шы́ҟаиҵаз) агәаҭара                                                                         
(…игәе́иҭеит), (агәы́ аҭашәара́ 
(игәы́ иҭашәе́ит) 2. (вспомнив, 
обнаружить отсутствие кого-л.) 
дшыҟам агәаҭара (...гәарҭеит) 3. 
прост. акы́дҟьара (дкы́дҟьеит)

хва́тка ж. акы́шьа, а́маана; ахы́м-
ҩаԥгашьа

хва́ткий прил. 1. а́илҟьа, а́илҟьа-еил-
ӷәыцә 2. (быстро схватывающий, 
все подмечающий) агәе́илга, 
ахшы́ҩҵар

хво́йный прил. агәы́рбӷьы(тә), а́ԥсаӡ-
гәыр; агәы́рҵлатә: хвойный лес 
агәырбӷьы бна

хвора́ть гл. несов. ачы́мазаара (дыч-
мазаҩу́п), ахәарча́рра (дхәар-
ча́руеит), ахьыҭҟәы́ҭра (дхьы́ҭ-
ҟәыҭуеит)

хворо́ба см. хворь
хво́рост м. 1. афа́рхь, аҩа́рҵә, аҷыҷҩа́ 

2. (род печенья) ача́рӡеихырса
хворости́на ж. афы́рмахьҵә, аҷы́н 
хворости́нка ж. уменьш. см. хворости́на
хво́рость см. хворь
хворостяно́й прил. афа́рхьтә, афа́рхь 

иа́лху
хво́рый прил. ачы́мазаҩ, ахьыҭҟәы́ҭ
хворь ж. прост. ачы́мазара, ахәар-

чарра
хвост м. аҵы́хәа ◊ держать хвост тру-

бой (пистолетом) агәы́ акамы́жьра 
(игәы́ кеи́жьуам), задра́ть хвост 
аҽха́рззалара (иҽхе́ирззалоит), 
быть (идти, плестись и т.п.) в хво-
сте а́иҵахара (деиҵахе́ит), под-
жать хвост иҵы́хәа а́ҳәҭарҽылара

хвоста́стый прил. прост. см. хвос та́тый
хвоста́тый м. аҵы́хәа змоу; 

аҵы́хәаҩызы, аҵы́хәа ду
хвосте́ц м. 1. см. ко́пчик 2. акьа-

машәы́шә
хво́стик м. уменьш. см. хвост ◊ с 

хвостиком маҷк ина́цҵаны 
(инаԥшьны́)

хвостово́й прил. аҵы́хәатә
хвощ м. бот. хвощ полевой апапы́н, 

апап иҳаскьын Equisetum arvense
хвощо́вый прил. апапы́нтә
хво́я ж. 1. агәы́рбӷьы, а́ԥсаӡгәыр; 

агәы́рҵла а́махәҭа
хе́рес м. ахе́рес
хе́рить прост. устар. аҵәаӷәара́ 

(иҵәаӷәе́ит), инеихьшны́ аҵәа-
ӷәара́ (…иҵәаӷәе́ит)

херуви́м м. религ. 1. (ангел, стоящий 
на одной из высших (после Сера-
фима) ступеней небесной иерар-
хии) амаалыкь еиҳабы́ 2. перен. 
(красивый юноша или ребенок) 
амаалы́қь 
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херуви́мский прил. религ. 1. а́маалықь 
еиҳабы́тә 2. амаалықьтә

хе́ттский прил. ахе́тттә
хе́тты мн. ахе́ттцәа
хе-хе́и хе-хе-хе́ межд. ҳа-ҳа́, ҳа-ҳа-ҳа́
хиба́ра ж. аҩын хәыҷы́, ақәа́цә, 

аҩны́жә
хиба́рка ж. уменьш. см. хиба́ра
хиджа́б м. спец. ахьыџьа́б, акасҵырҟьа́
хи́жина ж. аҩын хәыҷы́, ақәа́цә, 

аҩны́жә
хиле́ть гл. азааи́фхара, аччи́ахара, 

асу́стхара
хи́лость ж. азааи́фра, аччи́ара, асу́стра
хи́лый прил. азааи́ф (изааи́фу),                

аччи́а (иччи́оу), асу́ст (ису́сту), 
ацәаҭабаа́

хиляк м. прост. азааи́ф, аччи́а, асу́ст, 
ацәаҭабаа́

химе́ра ж. ахиме́ра
химери́ческий ж. ахиме́ратә
химери́ченость ж. ахиме́рара
химери́чный прил. см. химери́ческий
химиза́тор м. ахимиза́тор, 

ахи́миаркҩы: аграном-химизатор 
аграном-ахимиаркҩы

химиза́ция ж. ахи́миатәра, ахи-
миаркра 

химизи́ровать гл. ахи́миатәра (ихи-
миаитәит), ахи́миаркра (ихи́-
миеиркит)

хими́зм м. ахими́зм
химика́лии см. химика́ты
химика́тымн. ахимика́тқәа
химиотерапи́я ж. ахимиотерапи́а
хими́чески нареч. хи́миала, 

а́илазаашьала, химически чистый 
элемент хи́миала (еилазаашьала) 
ицқьоу аелемент (ахәҭа)

хими́ческий прил. ахи́миатә: химиче-
ское оружие ахимиатә бџьар

хими́чить гл. прост. аҽы́ргызмалра 
(иҽи́ргызмалуеит), а́ҩысҭаара 
(а́гызмалра) а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит)

хи́на ж. см. хини́н

хи́нди м. ахи́нди: хинди – государ-
ственный язык Индии ахинди Ин-
диа иаҳәынҭқарра бызшәауп

хини́н м. мед. ахьы́на, ахини́н
хи́нный прил. ахьы́натә: хинный по-

рошок ахьынатә сақә
хи́мия ж. ахи́миа
хи́реть гл. аҵыкәкәара́ (иҵыкәкәе́ит), 

аччи́ахара (дыччиахеит), азааи́ф-
хара (дзааи́фхеит) 2. (о растени-
ях) аканӡара́ (иканӡе́ит), ахҩаара́ 
(ихҩаа́ит) 3. перен. ака́ҳара (ика́-
ҳаит), аԥсы́ҽхара (иԥсы́ҽхеит) 

хирома́нт м. ахирома́нт
хирома́нтия м. ахирома́нтиа
хиру́рг м. ахиру́рг, аԥҟаҩы (мн. аԥ-

ҟаҩцәа́)
хиру́ргический прил. ахиру́ргиатә, 

аԥҟара́тә; аԥҟа́гатә: хирургические 
инструменты аԥҟагатә мыругақәа, 
хирургическое вмешательство 
аԥҟара

хиру́ргия ж. ахиру́ргиа, аԥҟара́
хити́н м. биол. ахити́н
хити́новый прил. биол. ахити́нтә
хито́н м. ахито́н
хитре́ц м. а́гызмал, ацәы́ҵагызмал, 

а́ҩысҭаа, ахәарҭла́ӷь, аҟәарҭла́ӷ, 
аши́х

хитри́нка ж. а́гызмалра, аҩысҭаара
хитри́ть гл. а́гызмалра, а́ҩысҭаара 

аҳәара́ (а́ҟаҵара) (…иҳәе́ит, 
ҟаиҵе́ит), аҽы́ргызмалра (иҽи́р-
гызмалит), аҽы́рҩысҭаара (иҽи́р-
ҩысҭааит)

хи́тро и хитро́ нареч. и́ргызмалны, 
и́рыҩсҭааны

хитросплете́ние с. 1. (сложное 
переплетение чего-л.) аилахәы́-
еилапашьра, а́илаԥаҭа 2. (хитрая 
уловка) а́ҩысҭаара, а́гызмалра, 
а́маана

хитросплетённый прил. е́илахәы-
еилапашьу, е́илаԥаҭоу

хи́тростный прил. устар. см. хи́трый
хи́трость м. а́гызмалра,а́ҩысҭаара
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хитроу́мие с. ацәы́ҵагызмалра, 
а́ҩысҭаара, ацәы́ҵаҩысҭаара 

хитроу́мно нареч. ицәы́ҵагыз -                  
малны, дцәы́ҵагылмалӡа; 
и́рмаананы 

хитроу́мый прил. ацәы́ҵагызмалра 
(ицәы́ҵагызмалу), иа́ҩысҭаау, 
ицәы́ҵаҩысҭаау

хи́трый прил. агы́змал (и́гызмалу), 
а́ҩысҭаа (иаҩы́сҭаау)

хитрю́га ж. разг. а(уаҩы́)гы́змал, 
а́ҩысҭаа

хихи́канье с. ацәы́ҵаччара
хихи́кать гл. ацәы́ҵаччара (дцәы́-

ҵаччеит)
хихи́кнуть гл. однокр. аацәы́ҵаччара 

(даацәы́ҵаччеит)
хище́ние с.ацәӡара́, аӷьы́чра, а́им-

ҵәара, а́фара: хищение государ-
ственного имущества аҳәынҭ-
қарратә мал (мазара) аимҵәара 
(афара), хищение денег аԥара 
аӷьычра

хи́щник м. 1. агыгшәы́г, ажьы́ш, 
ажьы́фаҩ 2. перен. а́имҵәаҩ

хи́щница ж. см. хи́щник
хи́щничать гл. 1. агыгшәы́гра а́арԥ-

шра(…ааирԥшу́еит) 2. а́им ҵәара 
(еими́ҵәоит)

хи́щнически нареч. 1. гыгшәы́грыла 2. 
еимҵәаны́

хи́щнический прил. 1. агыгшәы́г(тә) 
2. а́имҵәаратә

хи́щничество с. 1. а́фара; агыгшәы́гра 
2. а́имҵәара

хи́щно нареч. гыгшәы́грыла, ижьы́шоуа
хи́щность ж. агыгшәы́гра, ажьы́шра
хи́щный прил. 1.агыгшәы́г(тә), ижьы́-

шуа 2. а́имҵәаратә, еимы́з ҵәо 3. в 
знач. сущ. мн. хищные ижьышуа 

хлад м. трад.-поэт. а́хьҭа
хладе́ть м. трад.-поэт. устар. ахьшәа́-

шәахара (ихьшәа́шәахеит)
хладнокро́вие с. агәе́иҵамсра, агәе́и-

ҭамсра, аҽынкы́лара, ахынкы́лара

хладнокро́вно нареч. гәе́иҵамсрыла, 
агәе́иҭамсрыла, иҽынкы́ланы

хладнокро́вный прил. агәе́иҵамс 
(згәы еиҵа́мсуа), агәе́иҭамс (згәы 
еиҭа́мсуа), зыҽнызкыло

хла́дный прил. трад.-поэт. ихь-
шәа́шәоу

хладосто́йкий прил. а́хьҭа зычҳауа́
хладосто́йкость прил. а́хьҭачҳа-

ралшара
хлам м. собир. агәыжә-мы́жә, агәам-

ча́м, агәам-са́м
хлами́да ж. (прямоугольный плащ 

с застежкой (у древних греков) 
ахлами́да

хламидона́да ж. зоол. ахламидо на́да 
Chlamydomonas

хламьё с. см. хлам
хлеб м. 1. (продукт, выпекаемый из 

муки) ача́: невкусный хлеб ача гьа-
мада, (одна) булка хлеба чахык, бе-
лый хлеб ачашкәакәа 2. (растение 
на корню) ача 3. (зерно из кото-
рого выпекают хлебные изделия) 
ачары́ц 3. (еда) а́фатә хлеб-соль 
аче́иџьыка

хлеба́ние с. ахәара́
хлебать гл. ахәара́ (дахәо́ит)
хлебе́ц м. ача́ хәыҷы́
хле́бник м. устар. ача́ӡҩы
хле́бница ж. 1. устар. см. хле́бник 

2.ачаҭра́
хлебну́ть гл. аҿы́хәара (даҿы́хәоит)
хле́бный прил. ача́(тәы́): хлебные из-

делия ачалы́х(тә), хлебные крохи 
ача хәаша ◊ устар. хлебное вино 
см. вино во 2 знач 

хлебобу́лочный прил. ача́тә, ачалы́хтә
хлебозаво́д м. ача́зауад
хлебозаготови́тель м. ача́ингалаҩ
хлебозаготови́тельный прил. ача́ин-

галаратә: хлебозаготовительная 
компания ачаингаларатә ком паниа 

хлебозагото́вки мн. ача́ингалара
хлебозаку́пки мн.ачары́ц аа́хәара
хлебокомбина́т м. ача́комбинат
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хлебопа́шество м. а́дгьылқәаарыхра, 
ача́арыхра

хлебопа́шец м. а́дгьылқәаарыхҩы, 
ача́арыхҩы

хлебопёк м. ача́ӡҩы, ача́рӡҩы
хлебопека́рный прил. ача́ӡырҭа(тә)
хлебопека́рня ж. ача́ӡырҭа
хлебопече́ние ж. ача́ӡра, ача́рӡра 
хебопоста́вки мн. ары́ц а́ҭара
хлебопроду́кты мн. (зерно, мука, кру-

па) ачаалы́ҵқәа, ачалы́хқәа
хлеборе́з м. ача́ххҩы
хлеборе́зка ж. 1. ача́ххыга 2. 

ача́ххырҭа
хлеборо́б см. хлебопа́шец
хлеборо́бский прил. 1. а́дгьылқәаа-

рых ҩытә 2 а́дгьылқәаарыхратә
хлеборо́бство с. а́дгьылқәаарыхра
хлеборо́дный прил. (о земле) ача́а-

рыхырҭа; ача́ бзи́аны иахьы́ҟало
хлебосда́точный прил. ачары́цҭаратә
хлебосда́тчик м. ачары́цҭараҩ
хлебосда́ча ж. ачары́цҭара
хлебосо́л м. аче́иџьыкауаҩ, зче́иџьы-

ка знапы́ и́қәгылоу, зы́сасгәашә 
аа(р)ту́

хлебосо́лка ж. см. хлебосо́л
хлебосольно нареч. и́сасгәашә аарт-

ны́, иче́иџьыка инапы́ и́қәыр-
гыланы

хлебосо́льство м. аче́иџьыкара, 
аче́иџьыка бзиазаара

хлебосо́льный м. зче́иџьыка бзи́оу, 
аче́иџьыка змо́у

хлебосто́й м. с.-х. ача́
хлеботорго́вец м. ача́ҭиҩы, 

ачары́цҭиҩы, ачашы́лаҭиҩы 
хлеботорго́вля ж. ача́ҭира, ачары́ц-

ҭира, ачашы́лаҭира
хлеботорго́вый прил. ача́ҭиратә, 

ачары́цҭиратә, ачашы́лаҭиратә
хлеботоргу́ющий прил. см. хлебо-

торго́вый
хлебоубо́рка ж. ача́ингалара, ача́рыц 

аҭа́галара

хлебоубо́рочный прил. ача́инга-
ларатә, ачары́цҭагаларатә

хлебофура́ж м. ача́ҟашәа
хлебофура́жный прил. ача́ҟашәатә
хлев м. 1. або́ра, ажәҭра́, а́рахәҭра 2. (о 

грязном, неприбранном помеще-
нии) аҳәаҭра́

хлеста́ние с. ахҟьара́
хлестану́ть гл. а́ахырҟьара (иаахир-

ҟье́ит)
хлеста́ть гл. 1. ахҟьара́ (иахи́ҟьоит): 

хлестать коня камчой аҽы аҟамчы 
ахҟьара 2. (аҿе́ҩҳәа) аҿа́сра (…ди-
ҿа́сит) 3. (с силой плескаться, о 
воде) аҭра́ аҭы́ҵра (…иҭы́ҵуеит), 
а́цәқәырԥара (ицәқәырԥо́ит) 
4. (с силой выливаться, лить-
ся) ахаҽа́ҳәа акаҭәара́ (але́ира)                   
(…ика ҭәо́ит, иле́иуеит), ахы́ҽҽара 
(иахы́ҽҽоит)

хлеста́ться гл. 1. (себя) ахҟьара́ (ихи-
ҟьоит) 2. (друг друга) ахи́баҟьара 
(ирхи́баҟьоит) 

хлёсткий прил. 1. апҟаца́ҳәа и́кшо 2. 
икы́лкааны и́кшо 3. а́иҿамс

хлёстко нареч. икы́лкааны икшо́
хлестну́ть однокр. см. хлеста́ть
хлестну́ться однокр. см. хлеста́ться
хлёстче см. хлёсткий, хлёстко
хли́панье с. ақьып-шәы́пра
хли́пать гл. ақьып-шәы́пра (дқьып-

шәы́пуеит)
хли́пкий прил. акәада́ (икәадо́у)
хли́пче см. хли́пкий
хлобыста́ть см. хлыста́ть
хлобыстну́ть см. однокр. см. хло-

быста́ть
хлобыстну́ться гл. разг. сниж. ата́зҳәа 

(аҟьа́ԥҳәа) ака́ҳара (…дка́ҳаит), 
аӷьеҩҳәа а́ахара (анҟьара́) (…да́а-
хеит, данҟье́ит)

хло́панье с. 1. а́сра, анас-аа́сра, ан-
ҟьара́ 2. (аплодисменты) ана пе́ин-
ҟьара 3. (о двери и т.п.) акы́д ҟьара, 
а́джьылара 3. (крыльями) адаԥ-
да́ԥра
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хло́пать гл. 1. (бить) а́сра (да́суеит), 
ана́с-аа́сра (днас-аа́сит), ала́с-
ҩа́сра (длас-ҩа́сит), анҟьара́ 
(иани́ҟьеит): он хлопал его по 
плечу ужәахыр днас-аасуан, он 
хлопал вёслами по воде ажәҩала 
аӡы дҭасуан, ажәҩа аӡы ианиҟьон 
2. (аплодировать) анапе́инҟьара 
(инапы́ еини́ҟьоит): зрители хло-
пают артисту ахәаԥшцәа артист 
рнапы изеинырҟьоит 3. (о двери 
и т.п.) акы́дҟьара (икы́диҟьеит), 
а́дыжьлара (и́дижьлеит) 4. (бить 
крыльями) адаԥда́ԥра: петух хло-
пает крыльями арбаӷь даԥдаԥуеит 
◊ хлопать глазами а́ла аҟәы́сҟәы́сра 
(и́лақәа ҟәысҟәы́суеит), а́лаԥыџь-
қәа а́рԥаҭԥаҭра, хлопать ушами 
илымҳацә иқәыжьны дтәоуп 

хло́паться см. хло́пнуться
хло́пец м. ахбы́џ, а́ҷкәынқәыԥш, 

а́ҷкәын 
хлопко́вод м. абамба́арыхҩы
хлопко́водство с. абамба́арыхра
хлопко́водческий прил. абам ба́а-

рыхратә
хло́пковый прил. абамба́(тә), абам-

батәы́: хлопковое масло абам-
бахәша́, хлопковые поля абам-
барҭақәа

хлопкоочисти́тельный прил. абам-
ба́рыцқьаратә, абамба гәы́лхратә

хлопкоочи́стка ж. абамба́рыцқьара, 
абамбагәы́лхра

хлопкопряде́ние с. абамба́(рахәыц) 
аха́хара

хлопкопряди́льный с. абамба́(ра-
хәыц) аха́харатә

хлопкоро́б м. абамба́арыхҩы
хлопкосе́ющий прил. абамба́а рых-

ратә, абамба́ аазры́хуа: хлопко-
сеющий район абамба аазрыхуа 
араион

хлопкосе́яние с. абамба́арыхра
хлопкоубо́рка ж. абамба́арыхра, 

абамбаҭа́галара

хлопкоубо́рочный ж. абамба́а рых-
ратә, абамбаҭа́галаратә

хло́пок-сыре́ц м. абамба́-а́ӡа
хло́путь гл. 1. однокр. см. хло́пать в 

1 и 2 знач. 2. агәа́қьҳәа (ата́зҳәа 
уб. иҵ.) а́сра (…да́сит) 3. атҟәа́цра 
(итҟәа́цит), аԥжәара́ (иԥжәе́ит) 4. 
уе́ихсны ашьра́ (де́ихсны ишьи́т) 5. 
а́ҟылԥҳәа а́жәра (… ижәи́т)

хло́путься гл. 1. агәа́қьҳәа (ата́зҳәа уб. 
иҵ) ака́ҳара (але́ира) (…дка́ҳаит, 
дле́ит) 2. акы́дҟьара (дкы́дҟьеит), 
а́ахара (да́ахеит)

хло́пок м. 1. см. хлопча́тник 2. абамба́
хлопо́к м. 1. а́сра, а́сбжьы, атҟәа́ц бжьы 

2. анапе́инҟьабжьы
хлопота́ть гл. а́гәаҭеира (дгәа ҭе́и-

уеит); а́шьҭазаара (да́шьҭоуп)
хлопотли́во нареч. дгәаҭе́иуа
хлопотли́вость гл. а́гәаҭеира
хлопотли́вый прил. 1. апылҳа́ҭ(тә), 

и́уадаҩу: хлопотливое дело аус 
пылҳаҭ 2. а́гәаҭеи: хлопотливый 
человек ауаҩы гәаҭеи 

хло́потно нареч. агәҭы́ха (агәы́цха) 
а́цны

хло́потный прил. агәҭы́ха (агәы́ц-
ха) зцу, а́уадаҩ (иуада́ҩу), узы́р-
гәаҭеиуа

хлопоту́н м. агәаҭе́и
хлопоту́нья ж. см. хлопоту́н
хло́поты мн.ч. а́уадаҩ, а́уадаҩра, 

агәы́цха: он ему причинил много 
хлопот ауадаҩ рацәа далеиҵеит

хлопу́шка ж. 1. а́мҵшьыга 2. артҟәа́цга
хлопча́тник м. бот. абамба́ Gos-

sypium sp.
хлопчататобума́жный м. абамба́-

лыхтә: хлопчатобумажная ткань 
абамбалых ба

хлопча́тый прил. 1. см. хлопчатато-
бума́жный 2. ԥа́ла-ԥа́ла иҟоу

хло́пчик уменьш. см. хлопе́ц
хло́пьевидный прил. аԥа́л ԥшра змоу 
хло́пья мн.ч. аԥа́лқәа (аз. хыԥхь. аԥал): 

снежные хлопья асԥалқәа 
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хлор м. ахло́р
хлора́тор м. ахлора́тор, ахло́рркыга, 

ахло́р а́ҭага
хлоре́лла ж. бот. ахлоре́лла
хлори́дымн. ахлори́дқәа
хлори́рование с. ахло́рркра
хлори́ровать гл. ахло́рркра (ихло́ рир-

кит), ахло́р а́ҭара (...а́иҭеит), ахлор 
ала ары́цқьара (... иры́цқьеит)

хлори́роваться гл. ахло́р аи́ура                    
(...аи́уит)

хло́ристый прил. ахло́р злоу
хло́рка ж. прост. ахло́ркьыр
хло́рный прил. ахло́ртә
хролопла́ст м. бот. ахлоропла́ст
хлорофи́лл м. ахлорофи́лл
хлорофи́лловый прил. ахлорофи́ллтә
хлорофо́рм м. ахлорофо́рм
хлорофо́с м. ахлорофо́с
хлорпикри́н м. хим. ахлорпикри́н
хлы́нуть гл. а́ҽырҳәа (ахаҽа́ҳәа, 

аҽҽа́ҳәа) але́ира (адәы́қәлара)                 
(... иле́ит, идәы́қәлеит)

хлы́ст1 м. 1. (тонкий и гибкий прут) 
аҷы́н: ударить лошадь хлыстом 
аҽы аҷын ахҟьара 2. (упругая 
плетка, сплетенная из ремней) 
ашламсы́ 3. (вершина дерева) а́ҵла 
ахы́қәцәа

хлыст2 м. прост. неодобр. см. хлыщ
хлыщ м. разг. неодобр. а́ҽырбаҩ; 

ауаҩба́ша
хлю́пать гл. 1. а́ҟьырҵә(-ҟьы́рцә)

ҳәа абжьы́ агара́ (…абжьы́ гоит) 2. 
ақьыпшәы́пра ◊ хлюпать носом 
ахахьы́ ашьа́ а́ԥхьара(ихахьы́ ашьа́ 
да́ԥхьоит), фырт аҳәара (... иҳәоит)

хлю́паться см. хлю́пнуться
хлю́пик м. прост. а́кәада, ауаҩԥсы́ҽ, 

амчы́да
хлю́пкий прил. 1. аҟьата́ (иҟьато́у) 2. 

аччи́а, азааи́ф, асаҟа́ҭ
хлю́пнуть гл. однокр. см. хлю́пать
хлю́пнуться гл. аҳәынҵәа́ (а́ҭлаҩа) 

а́лаҳара (…ды́лаҳаит)

хлюст м. прост. аӷәды́, а́ҩысҭаацәа 
зықәтәо́

хлябь мн. 1. устар. (глубина) а́ҵаулара 
2. разг. (жидкая грязь) а́ҭлаҩа, 
аҳҽынҵәаршьышьы́ ◊ разверз-
лись хляби небесные а́жәҩан а́ҵа 
ԥжәеит

хля́снуть гл. прост. а́сра (да́сит), а́к-
шара (дыкше́ит)

хма́ра ж. а́ԥҭеиқәаҵәа; а́лашьцара
хмарь ж. 1. а́ԥсҭҳәа, а́наҟә 2. 

а́лашьцәара
хмелево́д м. аҟарма́аӡаҩ
хмелево́дство с. аҟарма́аӡара
хмелево́дческий прил. аҟарма́аӡаратә
хмелево́й м. аҟарма́тә
хмелёк м. 1. ласк. см. хмель 2. (лёг-

кое опьянение) ақьа́ф а́ҟазаара 
(аҭа́заара) ◊ под хмельком иқьа́ф 
ы́ҟоуп (ҭоуп)

хмеле́ть м. ары́жәтә (аҩы, ауатка уб. 
иҵ.) ашьра́ (… дашьи́т)

хмели́на ж. 1. аҟарма́ӷь 2. аҟарма́ а́маҵә
хмели́ть гл. ары́жәтә (аҩы, ауатка уб. 

иҵ.) ашьра (аршьра́) (… дашьи́т, 
деиршьи́т)

хмель1 м. бот. 1. аҟарма́, а́бнаҟарма 
Humulus lupulus 2. (соцветие хме-
ля) аҟарма́ӷь

хмель2 м. (опьянение) ақьа́ф: быть во 
хмелю ақьаф аҭазаара

хмельно́й прил. 1. зқьаф ы́ҟоу (ҟаҵо́у); 
уқьа́ф ҟазҵо́ 2. ақьа́ф змоу

хму́рить гл. а́лахь а́имарџахәра 
(а́имарццра) (и́лахь еимеирџа́хәит, 
еимеирцци́т)

хму́риться гл. а́ҽеимарџахәра (иҽе́и-
меирџахәит), а́ҽеимарццра иҽе́и-
меирццит) 2. (быть пасмурным, о 
погоде) а́ихашьшьра (еихашьшьи́т)

хму́ро нареч. и́лахь еимарџа́хәны 
(еимарццны́), и́ҽеимарџахәны, 
и́ҽеи марццны 2. в знач. сказ (о по-
годе) еихашьшьы́

хмурость ж. 1. аҵаашәшәа́лара, 
аҵышә шәа́лара, а́лахь а́имар-
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џахәра (а́имарццра), а́ихаԥс-
а́иҵаԥсра 2. ашәшьра́

хму́рый прил. аҵаашәшәа́ла                 
(иҵаа шә  шәа́лоу), аҵышәшәа́ла 
(иҵышәшәа́лоу), зылахь еимар-
џахәу (еимарццу), а́ихаԥс-а́иҵаԥс: 
хмурый человек ауаҩы ҵаашә-
шәала (ҵышәшәала) 2. (о погоде) 
ишәшьу́

хмурь см. хму́рость
хмы́канье с. «ҳы» аҳәара́
хмы́кать гл. «ҳы» аҳәара́ (...иҳәе́ит)
хмырь м. ама́меиқәара зхаԥо́у, 

илашьцаку́, а́ихаԥс-аиҵаԥс
хна ж. бот. (лавсония (лаусония) не-

колючая) амыхәшәы́г (Lawsonia 
inermis L.) 

хны́канье с. ақьыпшәы́пра, агәынқьра́
хны́кать гл. ақьыпшәы́пра (дқьып-

шәыпуеит), агәынқьра́ (дгәын-
қьуе́ит)

хны́кающийв знач. прил. иқьып-
шәы́пуа,игәынқьуа́

хныр см. хряк
хо́бби с. ахо́бби
хо́бот м. 1. ацбы́, аԥы́шә: хобот слона 

аслан ацбы́ 2. (длинный придаток 
в передней части тела насекомых) 
аԥы́ц, ац: хобот (хоботок) пчелы 
ашьха аԥыц

хоботно́й прил. 1. аԥы́шә (ацбы́) 
змоу 2. в знач. сущ. (хоботные) 
аԥы́шәтәқәа 3. аԥы́цтә

хобото́к м. уменьш. см. хо́бот
ход м. 1. только ед. (движение, пере-

мещение) ацара́, аны́ҟәара; аны-
ҟәашәа́: задний ход шьҭахьла 
ацара, поезд замедлил свой ход 
адәыӷба аныҟәашәа иагнархеит, 
ход с трясцой ахысхысра 2. перен. 
аҿиара́, а́мҩаԥысшьа, ацара́: ход 
событий амҩаԥысшьа, при таком 
ходе дела плохи будут наши дела 
аус ас ицалар ҳусқәа ҽеихом 3. 
(действие, работа, совершаемая 
механизмом) ау́сура: ход часов 

асааҭ аусура 4. тех. (перемещение 
движущейся части механизма 
от одного крайнего положения к 
другому; очередное выступление 
игрока (в карточной, шахматной, 
шашечной и т. п. игре) аны́ҟәара: 
ход поршня апоршен аныҟәара, 
ход коня аҽы аныҟәара, правиль-
ный ход ииашоу аныҟәара, чей ход 
сейчас? уажәы аныҟәара зтәыда? 
уажәы иныҟәода? ◊ быть в ходу 
аха́рхәара а́мазаара (…а́моуп), 
ходу (дать) ашьамхы́ аҽаргара́ 
(ишьамхы́ иҽеирге́ит)

хода́тай м. устар. азы́ҳәаҩ
ходата́йство с. азы́ҳәа, азы́ҳәара: 

ходатайство удовлетворить азы-
ҳәа ра нагӡазааит, ходатайство 
удовлетво рили азыҳәа нарыгӡеит 
(ры дыркылт)

ходата́йствовать гл. азы́ҳәара (дазы́-
ҳәоит); азы́ҳәара а́ҟаҵара (а́лага-
лара) (... ҟаиҵе́ит, а́леигалеит)

ходжа́ м. ахәа́џьа
хо́дики мн. разг. асаа́ҭгьала
ходи́ть гл. несов. 1. см. идти 2. 

аны́ҟәара (дны́ҟәоит), ане́и-а́аира 
(днеи-аа́иуеит), ацара́ (дце́ит): 
ребенок ходит ахәыҷы дныҟәоит, 
я сегодня много ходил иахьа акыр 
сныҟәеит, ходить по комнате 
ауадаҿ анеи-ааира 3. (о транс-
портных средствах, курсировать) 
аныҟәара (ины́ҟәоит), абжьа́заара 
(ибжьо́уп): между Москвой и Суху-
мом ходит скорый поезд Москвеи 
Аҟәеи адәыӷба ццакы рыбжьоуп 4. 
за кем-чем. (ухаживать, заботить-
ся о ком-чем-н.) абара́ (ибо́ит): 
кто ходит за больным? ачымазаҩ 
дызбода? 5. (шататься, колыхать-
ся) аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-ҵысуе́ит), 
агары́гаҽара (игары́-гаҽоит): 
земля ходит под ногами адгьыл 
гарыгаҽоит (ҵыс-ҵысуеит) 6. (охо-
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титься на кого-что) а́шьҭазаара 
(да́шьҭоуп), а́ишәарыцара 
(де́ишәарыцоит)7. (носить, быть 
одетым во что-л.) аха́заара (ихо́уп), 
ашәызаара (ишәу́п), а́шьазаара 
(и́шьоуп) он ходит в зимней шапке 
аӡын хыл ԥа ихоуп

хо́дкий прил. 1.(быстрый, скорый) 
а́лас, ашьамхы́ҵар, аны́ҟәа: ходкий 
конь аҽныҟәа 2. (имеющий спрос) 
и́рҭаху, и́рго: ходкий товар ирго 
атауар

хо́дко нареч. и́рласны, ашьамхы́ 
ҵарны́

хо́дкость ж. а́ласра, ашьамхы́ҵарра
ходово́й прил. 1. аны́ҟәаратә, аны-

ҟәашәа́тә, аԥры́шьатә, а́лас ратә: 
ходовые испытания самолёта 
аҳаирплан аласра (аԥрышьа) 
аԥышәара 2. спец. аха́рхәара змоу, 
аус зуа 3. (имеющий спрос) и́рҭаху, 
и́рласны и́рго, и́рласны ицо́

ходо́к м. 1. (пешеход) а́шьаҟауаҩ 2. 
(тот, кто способен легко и много 
ходить) ашьамхы́ӷәӷәа 2. перен. 
разг. (ловкий в каком-л. отноше-
нии человек, умеющий добиться 
чего-л.) ауаҩе́илҟьа 3. (посланец, 
делегат) ацҳара́жәҳәаҩ 

ходу́ли мн. (ед. ж. ходуля) ала бахәу́а-
қәа (аз. хыԥхь. алабахәу́а)

ходу́льный прил. 1. алабахәу́атә 2. 
перен. зҽырчны́ (зҽырза́жәны, 
зҽыруа́зҟьаны) и́ҟоу, аҽыруа́зҟьа, 
зҽы́қәзыргыло 

ходу́н см. ходо́к
ходьба́ ж. аны́ҟәара, а́неи-аа́ира
ходя́чий прил. разг. 1. (такой, к-рый 

может ходить, передвигаться на 
своих ногах) зшьапы́ и́қәгылоу, 
ины́ҟәо 2. (ина́рҭбааны) аха́рхәара 
змоу, е́ицырдыруа ◊ ходячая энци-
клопедия зегьы здыруа

хожде́ние с. аны́ҟәара, ане́и-а́аира, 
ацара́

хо́женый прил. разг. и́лырххьоу; 
и́удыруа: хоженые тропы илырх-
хьоу амҩахәасҭақәа, иудыруа 
амҩахәасҭақәа 

хо́жено безл. в знач. сказ. ины́ҟәахьеит, 
иқәныҟәахьеит: тут сто раз хожено 
ара шәынтә иныҟәахьеит

хозрасчёт м. (хозяйственный расчёт) 
анха́мҩатә ҳаса́бкра

хозрасчётный прил. анха́мҩаҳа са́б-
кратәи

хозя́йка ж. а́ԥшәмаԥҳәыс (ар. хыԥхь. 
а́ԥшәмаҳәсақәа)

хозя́ин м. а́ԥшәма
хозя́йничанье с. а́ԥшәмара (а́)ан-

кы́лара, а́ԥшәмара аура́
хозя́йничать гл. а́ԥшәмара (а́)ан-

кы́лара (аура́) (…(аа)ни́кылеит, 
иуе́ит)

хозя́йский прил. а́ԥшәма(тә): хозяй-
ская дочь аԥшәма иԥҳа

хозя́йственник м. анха́мҩаусуҩ, 
анха́мҩа анапхгаҩы́, анха́м-
ҩахагыла

хозя́йственно нареч. нха́мҩала; 
аԥшәы́маҵас

хозя́йственный прил. 1. анха́мҩатә, 
анха́ратә; хозяйственные органи-
зации анхамҩатә еиҿкаарақәа 2. 
а́ԥшәмаратә

хозя́йство с. анха́мҩа, анха́ра: у него 
хорошее хозяйство уи анхамҩа 
бзиа имоуп 2. анха́ра: у него боль-
шое хозяйство анхара ду имоуп 

хозя́йствование с. анха́мҩа аны́ҟәгара
хозя́йствовать гл. анха́мҩа аны́ҟәга ра 

(…ны́ҟәигоит)
хозя́юшка ж. ласк. см. хозя́йка
хоккеи́ст м. ахокке́иасҩы
хокке́й м. ахокке́и
хокке́йный прил. ахокке́итә
холёный прил. ааӡахьа́, а́ԥшқаратә, 

а́ҟәымшәышә: холеная лошадь 
аҽы ааӡахьа, холеные руки анапы 
ԥшқарақәа

холе́ра мед. ж. а́ҭалоу, ахәариа́л
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холе́рик м. ахоле́рик
холе́рический м. ахоле́риктә
хо́лить гл. а́рҟәымшәышәра 

(и́рҟәымшәышәит), мыцхәы́ напы́ 
а́дкыланы (гәыблы́ла) а́аӡара 
(абара́) (...иааӡо́ит, ибо́ит)

хо́лка ж. а́хәда, аҽы́хәда, адарсма́
холл м. ахо́лл
хо́лм м. ахәы́, ахәада́
хо́лмик м. уменьш. см. холм
холми́стость ж. аҟәа́ԥаҿа́ԥара, 

ахәадара́
холми́стый прил. аҟәа́ԥаҿа́ԥа 

(иҟәа́ԥаҿа́ԥароу), ихәадаро́у
холмого́рье с. аҿа́ҩа, ахәадара́
хо́лод м. а́хьҭа, а́хьшәашәара: насту-

пили холода ахьшәашәара(қәа) 
ҟалеит

холода́ть гл. 1. а́хьҭахара (ихьҭахе́ит), 
ахьшәа́шәахара (ихьшәа́шәахеит) 
2. (начинать испытывать ощу-
щение холода; зябнуть) а́(ры́)
хьҭашьра (д(ры́)хьҭашьи́т) 

холоде́ц м. разг. см. студень
холоди́льник м. а́рхьшәашәага
холоди́льный прил. а́рхьшәашәагатә; 

а́рхьшәашәаратә
холоди́на ж. разг. усилит. см. хо́лод
холоди́ть гл. 1. а́рхьшәашәара (и́рхь-

шәашәеит) 2. ахьшәа́шәахара 
(ихьшәа́шәахеит)

хо́рдовый прил. анатом. 1. ахәадыр-
ратә 2. в знач. сущ. хордовые 
ахәдыратәқәа 

холодне́ть гл. а́хьҭахара (ихьҭахе́ит), 
а́хьшәашәахара (ихьшәа́шәахеит)

хо́лодно нареч. 1. ихьшәа́шәаны, 
иҽхыршәааны́: он меня холодно 
встретил ихьшәашәаны сидикы-
леит 2. в знач. сказ. безл. ихьҭо́уп, 
а́хьҭа аҿо́уп, ихьшәа́шәароуп: се-
годня холодно иахьа ахьҭа аҿоуп 3. 
в знач. сказ. д(ры́)хьҭашьуеи́т, а́хьҭа 
дакуе́ит

холо́дный прил. а́хьшәашәа (ихьшәа́-
шәоу): холодная мамалыга абысҭа 

хьшәашәа, холодный ветер аԥша 
хьшәашәа ◊ холодная война аи-
башьра хьшәашәа, холодное ору-
жие абџьар хьшәашәа, аҿы́бџьар

холодо́к м. 1. а́хьҭа 2. а́хьшәашәара 
а́амҭа

холодосто́йкий прил. а́хьҭа зычҳауа́, 
а́хьҭа злаӡо́

холодосто́йкость ж. а́хьҭачҳара, 
а́хьҭалаӡара, а́хьҭачҳаралшара, 
а́хьҭалаӡаралшара

холодоусто́чивость ж. см. холодо-
сто́йкость

холодоусто́чивый прил. см. холо-
досто́йкий

холодры́га ж. прост. аҷы́хь, а́хьҭа 
бааԥс: сегодня такая холодрыга иа-
хьа аҷыхь аҿоуп 

холо́п м. 1. асаҳәҭа́қ, асаҳәҭы́р, ахәы-
ҩы́ 2. перен. атәитәы́х

холо́пка ж. см. холо́п
холо́пский м. 1. асаҳәҭа́қтә, асаҳә-

ҭы́ртә, ахәыҩы́тә2. перен. 
атәитәы́хтә

холо́пство с. асаҳәҭа́қра, асаҳәҭы́рра, 
ахәура́

холст м. аш, ақәатәа́ (ақәатәы́), ақә-
ны́ш, ақәынҵа́, аштәы́

холости́льщик м. архәаҩы́, ары́ц қьаҩ; 
ара́ҟәаҩ

холости́ть гл. несов. архәара́ (идыр-
хәе́ит), ара́ҟәара (идра́ҟәеит), 
ары́цқьара (иры́цқьеит)

холости́на ж. см. холст
холости́нный прил. аштә, ақәатәа́тә 

(ақәатәы́тә), ақәныштә, ақәынҵа́тә
холосто́й прил. 1. (о животн.) аԥыда; 

(неженатый) ԥҳәыс даазымга́ц, 
иҭаацәара́м 2. тех. (не приво-
дящий в движение механизма) 
иҭацәу́: холостой ход иҭацәу 
аныҟәара 3. воен. (не боевой, не 
поражающий цели) ахы́ зҭам: 
холостые патроны ахы зҭам 
апатронақәа 
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холостя́к м. ԥҳәыс даазымга́ц, иҭаа-
цәара́м, аҭаацәара́ иа́ламлац

холостя́цкий м. ԥҳәыс даазымга́ц, 
иҭаацәара́м, аҭаацәара́ иа́ламлац

холостя́чка ж. прост. ха́ҵа и́мцац, 
иҭаацәара́м, аҭаацәара́ иа́ламлац

холоще́ние с. архәара́, ары́цқьара, 
ара́ҟәара

холощённый прил. и́рхәоу, иры́цқьоу, 
ира́ҟәоу

холости́на ж. см. холст
холстяно́й прил. аштә, а́шлых(тә), 

ақәатәа́тә (ақәатәы́тә), ақәны́штә
холу́й м. 1. презр. ахәуҩы́ 2. бран. 

презр. а́мҵақьақьаҩ
холу́йка ж. см. холу́й
холу́йски нареч. бран. презр. 1. хәуҩ-

ҵа́с  2. дымҵақьақьо́
холу́йский прил. бран. презр. 1. ахәу-

ҩы́тә 2. а́мҵақьақьаҩтә
холу́йство с. презр. 1. ахәуҩратә 2. 

а́мҵақьақьара
холлу́йствовать гл. 1. ахәура аҭа-

заара 2. а́мҵақьақьаратә (дым-
ҵақьақьо́ит)

холщо́вый прил. аштә, аш иа́лху, 
ақәатәа́тә (ақәатәы́тә), ақәны́штә

хому́т м. аԥырҩа́, ахаму́ҭ
хомута́ть гл. аԥырҩа́ (ахаму́ҭ) ахаҵара́ 

(…ахе́иҵеит)
хому́тный прил. аԥырҩа́тә, ахаму́ҭ(тә)
хомя́к м. зоол. хомяк обыкновенный 

ачарҭаҳәы́наԥ Сricetus cricetus
хомя́чий м. ачарҭаҳәы́наԥ(тә)
хор м. 1. ахо́р 2. в знач. нареч. хо́ром 

еицы́рҳәо, еицҿа́кны
хора́л м. ахора́л
хора́льный м. ахора́лтә
хорва́т м. (мн.хорва́ты) ахорва́т (ар. 

хыԥхь. ахорва́тцәа, ахорва́таа)
хорва́тский прил. ахорва́т(тә)
хо́рда ж. 1. мат. аҿаԥҵәа́ 2. анатом. 

ахәды́ррарахәыц, а́мсарахәыц 
хо́рдовый ж. 1. аҿаԥҵәа́тә 2. ахәды́р-

рарахәыцтә, а́мсарахәыцтә

хорёвый прил. ашамцы́ӷтә, абгархы́цтә
хореи́ческий прил. ахоре́итә
хоре́й м. лит. ахоре́и
хорёк м. зоол. ашамцы́ӷ, абгар-

хы́ц Mustela
хорео́граф м. ахорео́граф
хореографи́ческий прил. ахорео-

гра́фиатә
хореогра́фия ж. ахореогра́фиа
хоре́я ж. мед. аршы́шра
хори́ный прил. ашамцы́ӷтә, аб-

гархы́цтә
хори́ст м. ахори́ст, ахо́р аҿы́ а́шәа зҳәо
хори́стка ж. ахори́стка, ахо́р аҿы́ а́шәа 

зҳәо (аԥҳәы́с)
хормейстер м. ахорме́истер, ахо́р 

анапхгаҩы́ (адерижио́р)
хорово́д м. а́ибаркыра
хорово́дить гл. 1. а́дыԥхьалара 

(илы́д лыԥхьалеит) 2. а́дҳәылара 
(ди́дҳәылоит), ацныҟәара 
(ди́цныҟәоит)

хорово́диться гл. 1. а́рҟыҵымыҵра 
(и́рҟыҵымыҵуеит) 2. (знаться, во-
диться) а́дҳәылара (ди́дҳәылоит), 
ацныҟәара (ди́цныҟәоит) 3. (иметь 
любовную связь с кем-л.) а́иц-
ныҟәара (еицны́ҟәоит)

хорово́дный прил. а́ибаркыратә
хорово́й прил. ахо́ртә
хоро́мина ж. устар. амҿтәы́ ҩны ду
хоро́мы мн. устар. амҿтәы́ ҩны ду
хорони́ть1 гл. (предавать земле, за-

капывать в землю (умершего) ажра́ 
(дижи́т), аны́шә а́ҭара (... да́рҭеит)

хорони́ть2 гл. устар. и прост. (пря-
тать) а́ҵәахра (дылҵәахи́т), 
а́ԥхьакра (иԥхьа́лкит)

хорони́ться гл. 1. аҽы́ҵәахра (иҽи́-
ҵәа хит), аҽыԥхьа́кра (иҽыԥ-
хье́икит), арҭы́ҩра (дарҭы́ҩит) 2. 
аҭа́ҵәахызаара (иҭа́ҵәахуп): злоба 
хоронилась у него в душе игәы 
агәаӷ ҭаҵәахын

хорохо́риться гл. аҽырба́бара (иҽи р-
ба́боит), аҽырха́ҵара (иҽирха́ҵоит)
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хоро́шенький прил. абзи́а, абзи́ахә
хороше́нько нареч. ибзи́аны, иб-

зи́аӡаны
хоро́шесть ж. абзи́ара
хороше́ть гл. а́ԥшӡахара (дышӡахе́ит)
хоро́ший прил. 1. абзи́а (ибзи́оу), 

абзи́азаара (ибзи́оуп); хороший че-
ловек ауаҩ бзиа, хорошее дело аус 
бзиа, хороший дом аҩны бзиа, этот 
скакун очень хороший ари аҽыҩ 
даара ибзиоуп, и он(а) хорош(а) 
аригьы дыбзиоуп 2. ирон. ашьа́хә 
(ишьа́хәу): хорошие вы сторожа 
аҷаԥшьацәа шьахәқәа шәоуп

хороши́ст м. «ԥшьба-хәба» ҳәа изҵо́
хороши́ться гл. аҽы́рԥшӡа ра(иҽи́р-

ԥшӡоит)
хорошо́ нареч.1. бзи́а, ибзи́аны: он 

хорошо живет бзиа дынхоит, (бзиа 
дыҟоуп) 

2. безл. в знач. сказ. ибзи́оуп: хорошо, 
что ты тоже пришёл уаргьы уахьа-
аз бзиоуп 3. утверд. част. ибзи́оуп: 
хорошо, я не пойду ибзиоуп, сара 
сцаӡом 3. в знач. сущ. с. хорошо́ (по-
ложительная оценка) ибзи́оуп

хору́гвь м. 1. устар. (боевое знамя 
войска) ар рбира́ҟ 2. (полот-
нище с изображением святых) 
аны́хабираҟ

хору́нжий прил. 1. истор. ар рби-
раҟныҟәгаҩ 2. (казачий чин) 
ахору́нжи

хо́ры мн. абжьындахы́б
хорь см. хорёк
хорько́вый прил. ашамцы́ӷтә, аб-

гархы́цтә
хорьчо́нок ашамцы́ӷԥшқа, абгар-

хы́цԥшқа
хоте́ние с. 1. аҭахра́, аҭахы́заара, 

агәазы́ҳәара, агәаԥхара́, агәахә-
ҭәы́: по моему хотению сара 
сгәаԥхарала, сгәарыла 

хоте́ть гл. аҭахызаара́ (иҭаху́п), аҭах-
хара́ (илҭаххе́ит): я с ним и го-
ворить не хочу иацәажәарагьы 

сҭахым, не хочешь? иуҭахӡами? ◊ 
как хочешь ишу́ҭаху

хоте́ться см. хоте́ть
хоть союз, частица 1. уступитель-

ный союз (несмотря на то, что 
никого кроме них не было, она 
говорила шёпотом ауадаҿы дара 
рыда аӡәгьы дшыҟамызгьы, 
дхәыҭхәыҭны дцәажәон 2. уси-
лительная частица (по крайней 
мере) ма: если и не любишь, так 
хоть уважай бзиа думбозаргьы, ма 
ҳаҭыр иқәҵала, 3. выделительная 
и усилительная частица (напри-
мер, пусть даже) ма - -гьы: да кто 
угодно, да вот хоть моя соседка: 
дысусҭазаалакгьы, ма абри сгәыла 
лакәзаргьы 4. усилительная части-
ца в сочетании с относит. мест. 
хоть кто (всякий), хоть что (всё что 
угодно) хоть где (в любом месте): 
да́рбанзаалакь, иа́рбанзаалакь, 
иахьабала́кь 5. усилительная ча-
стица -заргьы́, –ҵәҟьозаргьы: 
хоть и гнётся, но не ломается 
ихәозаргьы, иԥҵәом 6. выдели-
тельная частица ма: хоть бы чай-
ку где-нибудь напиться ма чеик 
џьара изжәындаз 

хотя́ союз и частица 1. уступитель-
ный союз см. хоть в 1 знач. 2. част. 
и противительный союз аха́: хотя 
он и не будет спешить… дахыц-
цакуам, аха… ◊ хотя бы и так ус 
а́кәзаргьы

хохла́стый см. хохла́тый
хохла́тка ж. 1. (хохлатая птица) 

аԥҷаҷа́р (ахы́чқәырҭыл) ҵыс 2. 
(хохлатая курица) аԥҷаҷа́ркәты, 
ахы́чқәырҭылкәты

хохла́тый прил. 1. аԥҷаҷа́р змоу, 
ахы́чқәырҭыл 2. разг. (лохматый) 
ахе́илажәжәа

хохла́цкий прил. ахохо́лтә, аукраи-
натә, аукраи́науаҩтә
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хохла́ч м. ахы́чқәырҭыл, аԥҷаҷа́р 
(ахыцә кәыкәы́н) змоу

хо́хлить гл. (поднимать, взъеро-
шивать перья (о птицах) ахәы́ 
а́иларгылара (...еиланаргы́лт), 
аҽырба́бара (аҽарба́беит)

хо́хлиться гл. 1. аҵы́схә аргы́лара 
(…аргылеит) 2. аҽре́иџьра (аҽ-
ре́иџьит) 3. перен. а́лахь а́иқә-
ҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит), а́лахь 
а́имарџахәра (а́имарццра) (и́лахь 
еимеирџа́хәит, еимеирцци́т)

хохлу́шка1 ж. см. хохла́тка
хохлу́шка2 ж. разг. аукраи́наԥҳәыс, 

аукраи́наҭыԥҳа
хо́хма ж. прост. ала́ф
хохма́ч м. прост. ала́фҳәаҩ
хохма́чество с. разг. неодобрит. 

ала́фҳәара
хохми́ть гл. прост. ала́фҳәара (ала́ф 

иҳәоәит)
хо и хо-хо-хо́ межд. ҳа, ҳа-ҳа-ҳа́
хохо́л1м. аԥҷаҷа́р, ахыцәкәыкәы́н 
хохо́л2 м. разг. аукра́ин(уаҩ)
хохоло́к м. уменьш. см. хохо́л1

хо́хот м. а́ччабжьы
хо́хотание с. а́ҟырҟырҳәа а́ччара, 

ихҵаны́ а́ччара
хохота́ть м. а́ҟырҟырҳәа а́ччара                         

(... дычче́ит), ихҵаны́ а́ччара                 
(... дычче́ит)

хохотну́ть гл. а́ҟырҟырҳәа а́аччара             
(…даачче́ит)

хохото́к м. а́аччабжьы
хохоту́н м. а́ччаҩ, а́ччара бзиа избо́
хохоту́нья ж. см. хохоту́н
хохоту́шка ж. см. хохоту́нья
храбре́ть гл. агәы́мшәахара (дгәы́м-

шәахеит), агәы́ арха́ҵара (игәы́ 
ирхаҵе́ит)

хра́брец м. агәы́мшәа
храбри́ться гл. аҽырха́ҵара (иҽир-

ха́ҵоит)
хра́бро нареч. гәы́мшәарыла: храбро 

сражаться гәы́мшәарыла а́ибашьра
хра́брость ж. агәы́мшәара

хра́брый прил. агәы́мшәа, акы 
иацәымшәо

храм м. аны́хабаа
храмо́вник см. тамплие́р
храмово́й прил. аны́хабаа(тә):  ра  мо-

вые ворота аныхабаа агәашә
хране́ние с. а́ҵәахра, а́хьчара: неза-

конное хранение огнестрельного 
оружия амцабџьар зинда аҵәахра

храни́лище с. а́ҵәахырҭа
храни́тель м. а́ҵәахҩы, а́хьчаҩ; ахьчага
храни́тельница ж. см. храни́тель
храни́тельный прил. устар. а́ҵәахратә
храни́ть гл. 1. а́ҵәахра (иҵәахи́т) 2. 

(оберегать, защищать) а́хьчара 
(ихьчо́ит) 3. (со словами «в душе», 
«в сердце» помнить) агәы́ аҭа́-
ҵәах(ызаа)ра (игәы́ иҭа́ҵәахуп, 
иҭе́и ҵәахит)

храни́ться гл. а́ҵәахызаара (иҵәаху́п), 
аԥхьа́кзаара (иԥхьа́куп)

храп м. а́хырхырра, а́хырхырбжьы, 
а́хәда абжьы́, (у лошади) аҭхы́рра

храпе́ние с. а́хырхырбжьы, а́хәдабжьы
храпу́н м. зы́хәда абжьы́ го
храпу́нья ж. см. храпу́н
хребе́т м. 1. (позвоночник) аҟәа́ҟәа, 

а́бӷаш шара, аҟәа́ҟәарӷаз 2. (спи-
на) а́зқәа 3. (горная цепь) а́шь-
хеибаркыра

хребе́тный прил. аҟәа́ҟәа(тә), а́бӷаш-
шара(тә), а́зқәа(тә), аҟәа́ҟәарӷаз

хребто́вый прил. 1. аҟәа́ҟәа(тә), а́бӷаш-
шара(тә): хребтовые позвонки 
аҟәаҟәа ҟәырҟәылқәа 2. а́зқәа(тә): 
хребтовая шерсть азқәа ахәы

хрен м. бот. (корень и растение) 
аҵәырхәы́ Armorácia: тёртый хрен 
иху аҵәырхәы

хрено́вый прил. 1. аҵәырхәы́тә 2. 
абааԥсы́ (и́бааԥсу), ихәа́рҭам, 
а́мҽеи (иҽе́им), а́цәгьа (и́цәгьоу)

хрестомати́йный прил. ахресто-
ма́тиатә (ихрестома́тиатәу)

хрестома́тия ж. ахрестома́тиа
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хризанте́ма ж. бот. аҟәышәҭы́, ахри-
занте́ма Chrysánthemum

хрип м. абыжьҭҳәаа́, абыжьҭа́хәаҽ
хрипе́ние с. абжьы́ ҭа́хәаҽ (ҭаҟҟы́) 

агара́ (аҳәара́)
хрипе́ть гл. абжьы́ ҭа́хәаҽ (ҭаҟҟы́) 

агара́ (ибжьы́ ҭа́хәаҽ, ҭыҟҟы́ иго́н) 
хри́пло нареч. абжьы́ ҭа́хәаҽны (ҭаҟҟы́)
хри́плость ж. абжьы́ҭҳәаара, абжьы́-

ҭахәаҽра, абжьы́ҭаҟҟра
хри́плый прил. аҭҳәаа́, аҭа́хәаҽ, 

аҭаҟҟы́; хриплый голос абжьы 
ҭаҟҟы (ҭахәаҽ)

хри́пнуть гл. абжьы́ ҭа́хәаҽ (ҭаҟҟы́) 
а́ҟалара (ибжьы́ ҭа́хәаҽ, ҭаҟҟы́ 
иҟалит)

хрипота́ ж. абжьы́ҭҳәаара, абжьы́-
ҭахәаҽра, абжьы́ҭаҟҟра

хрипу́чий см. хри́плый
христара́дничать гл. устар. аҳәар-

кьи́ра (дҳәаркьи́уеит)
христианиза́ция ж. ақьырсиа́нтәра, 

ақьырсиа́нра а́ларҵәара
христианизи́ровать гл. ақьыр сиа́н-

тә ра (иқьыырсиа́нитәит), ақьыр-
сиа́нра а́ларҵәара (…а́ла дырҵәеит)

христианизи́роваться гл. ақьыр-
сиа́н  хара (иқьыырсиа́нхеит), 
ақьыр  сиа́нра а́лаҵәара                                     
(…а́лаҵәеит)

христиани́н м. ақьырсиа́н
христиани́нка ж. см. христиани́н
христиа́нский прил. ақьырсиа́нтә: 

христианская церковь ақьыр-
сиантә уахәама, христианская 
цивилизациа ақырсиантә ци-
вилизациа

христиа́нство с. ақьырсиа́нра: при-
нимать христианство ақьырсианра 
адкылара

христолюби́вый прил. ақьырсиа́нра 
бзи́а избо́, ақьырсиа́нра гәык а́ла 
иазы́ҟоу

христо́с м. Қьы́рса ◊ Христа́ ра́ди, 
Христо́м бо́гом прошу́ анцәа дсы-
маны суҳәоит

христосова́ться гл. хынтә а́ибагәыӡра
хром м. 1. хим. ахро́м 2. (мягкая тон-

кая кожа) асахҭа́нԥшқа
хрома́ть гл. ацыркьра́ (дцыркьуе́ит), 

акәылԥара́ (дкәылԥо́ит), аҭупа́л-
ҭуԥа́лра (дҭуԥа́л-ҭупа́луеит) : он 
хромал уи дцыркьуан 

хроме́ть гл. а́цыркьхара (дцыркьхе́ит), 
аҭуԥа́лхара (дҭупа́лхеит)

хроми́рование с. ахро́мркра
хроми́ровать гл. ахро́мркра (их-

ро́миркит)
хромиро́вка ж. ахро́мркра
хромиро́вочный прил. ахро́мркратә
хроми́стый прил. ахро́м злоу
хро́мовый прил. 1. ахро́мтә: хромо-

вая кислота ахромтә ҵәыҵәыра 2. 
асахҭа́нԥшқатә

хромо́й прил. а́цыркь (ицыркьу́), 
а́цыркьзаара (дцыркьу́п), ацыр-
кьыԥа (ицыркьы́ԥоу): хромая 
лошадь аҽы цыркьы 2. (с более 
короткой, чем другая нога, ножка) 
аҭуԥа́л, акәылԥаа́

хромоно́гий см. хромо́й
хромоно́жка ж. (обычно о женщине, 

ребёнке) а́цыркь, аҭуԥа́л, акәылԥаа́
хромопла́ст м. биол. ахромопла́ст
хромосо́мы мн. ахромосо́мқәа
хромота́ ж. а́цыркьра, аҭу́ԥалра, 

ацыркьы́ԥара
хрому́ша ж. разг. а́цыркь, ацыркьы́ԥа, 

аҭуԥа́л, акәылԥаа
хро́ника ж. ахро́ника
хроника́льный прил. ахро́никатә
хроникёр м. ахроникио́р
хроникёрский прил. ахроникио́ртә
хрони́ческий прил. а́лаҽы (иу́лаҽу): 

хро ническая болезнь ачыма зара 
лаҽы

хроно́граф1 м. (памятник древней 
письменности) ахроно́граф

хроно́граф2 м. (прибор для измерения 
интервалов времени) ахроно́граф, 
а́амҭашәага
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хронографи́ческий м. ахроно́графтә, 
а́амҭашәагатә

хроно́графия ж. ахроно́графиа, а́ам-
ҭашәара

хронологиза́ция ж. ахронологиза́циа, 
а́амҭа а́илкаара, а́амҭа аҭагӡара́

хронологи́ческий прил. ахро ноло́гиатә
хроноло́гия ж. ахроноло́гиа, а́ишь ҭа гы-

лашьа: хронология событий ах ҭыс-
қәа реишьҭагылашьа (рхроноло гиа)

хроно́метр м. ахроно́метр
хронометра́ж м. ахронометра́ж
хронометражи́ст м. ахроно метражи́ст
хронометражи́стка ж. см. хроно-

метражи́ст
хронометра́жный прил. ахроно-

метра́жтә
хронометри́рование с. ахрономет-

ра́жҟаҵара́
хронометри́ровать гл. ахрономет-

ра́жҟаҵара́ (ахронометра́ж ҟаиҵе́ит)
хронометри́ческий прил. ахроно-

ме́триатә, ахронометра́жтә
хроноско́п м. ахроноско́п
хроноскопи́ческий прил. ахроноско́птә
хруп межд. а́хәырԥ
хру́пкий прил. 1. (легко поддающий-

ся разрушению, распадающийся 
на части; ломкий) ласы иԥҽуа́, 
и́ӷәӷәам 2. (такой, который требу-
ет бережного обращения) аԥсы́ҽ, 
ауашәшәы́ра (иуашәшәы́роу): 
хрупкое здоровье иуашәшәыроу 
агәабзиара 3. (нежный, изящный (о 
человеке) акашәкаҷа́ (икашәкаҷо́): 
хрупкая девушка аҭыԥҳа кашәкаҷа 

хру́пкость ж. 1. а́ӷәӷәамзаара, 2. 
аԥсы́ҽра, ауашәшәы́ра(заа)ра 3. 
акашәкаҷара́

хруст м. а́ҟәырҿбжьы, а́хәырԥбжьы, 
а́хәырдхәырдбжьы

хруста́лик м. 1. аҵәца́(ш)хәыҷы́ 2. 
анатом. (абла) ахьыҵәца

хруста́ль м. аҵәца́(ш)
хруста́льно нареч. а́ҵәцашҵас, а́ҵә-

цаш еиԥш

хруста́льный м. аҵәца́ш(тә), а́ҵә-
цашлых

хрусте́ние с. аҟы́рҿ (аҟәы́рҿ, а́ӷырџ) 
ахгара́, а́хәырхәырдра, а́хәыр-
хәырдбжьы

хрусте́ть гл. аҟы́рҿ (а́ҟәырҿ, а́ӷырџ) 
ахгара́ (…ахго́ит), а́хәырдхәырдра 
(ихәырдхәы́рдуеит)

хру́сткий прил. аҟы́рҿ (а́ҟәырҿ, а́ӷырџ) 
зыхго́, ихәырдхәы́рдуа

хру́стко нареч. аҟы́рҿҳәа, а́ҟәырҿҳәа, 
а́ӷырџҳәа

хрыч м. прост. а́ҵлаҳәысҭа
хрю́канье с. аӷәы́рбжьы; аӷәы́рра
хрю́кать гл. аӷәы́рра (иӷәы́руеит): сви-

нья хрюкает аҳәа ӷәыруеит
хрю́кнуть гл. однократ. см. хрю́кать
хрю́шка ж. разг. ҷы́ӷәа
хряк м. аҳәа́ԥа(ӷь)
хрящ м. анатом. ахәады́ра: суставной 

хрящ аҟәартәратә хәадыра 
хрящеви́на ж. анатом. ахәады́раҭра
хрящево́й прил. анатом. ахәады́ратә: 

хрящевая щель ахәадыратә кы-
лаара 

худа́ть прост. см. худе́ть
худе́ние с. а́гхара, а́баахара, ажьы́ 

а́каԥсара, (б.ч. о скоте) а́баахара, 
а́иҳәҭкәраара, а́иҳәҿкәыраара

худе́ть гл. а́гхара (и́гхеит), ажьы́ 
акаԥсара́ (ижьы́ ке́иԥсеит), (б.ч. 
о скоте) а́баахара (иабаахе́ит), 
а́иҳәҭкәраара (ие́иҳәҭкәрааит), 
а́иҳәҿкәыраара (еиҳәҿкәыраа́ит), 
ацәиды́хәхара (дцәиды́хәхеит)

худи́ться гл. ахара́ (ихе́ит)
ху́до 1. нареч. ицәгьаны́,ибааԥсны́ 

2. безл. в знач. сказ. ицәгьо́уп, 
ибааԥсу́п 3. сущ. ◊ посл. нет худа 
без добра а́цәгьеи абзи́еи ры́шьхәа 
еивҵо́уп

худоба́ ж. а́гзаара, а́баара, афа́рхьра, 
ацәиды́хәра

худо́жественно нареч. иса́хьаркны
худо́жественность ж. аса́хьаркырара
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худо́жественный прил. аса́хьаркы-
ратә: художественная литература 
асахьаркыратә литература, худо-
жественный фильм асахьаркы-
ратә фильм 

худо́жество с. разг. (проделка) а́иа-
кәым, и́рахәым ау́с

худо́жник м. аса́хьаҭыхҩы
худо́жница ж. худо́жник
худо́жнический прил. аса́хьаҭыхҩытә
худо́жничество с. устар. аса́хьаҭыхра
худо́й1 прил. изгу́, а́гзаара (и́гуп), 

афа́рхь, а́баа (иабаау), ацәиды́хә: 
ребенок очень худой ахәыҷы да-
ара игуп, корова ажә а́баа, худой 
человек ауаҩ абаа (фархь), худая 
лошадь аҽа́баа

худо́й2 прил. 1. (плохой) абааԥсы́, 
а́цәгьа 2. (изношенный) ихо́у ◊ ху-
дой род зыжәла наӡам, бзиам, на 
худой случай иана́муӡах 

худоро́дный прил. зы́жәла наӡа́м 
(бзи́ам)

худоро́дство прил. а́жәла намӡара́
худосо́чие с. аҵыкәкәара́, 

амч акаԥсара́, акаԥсара́,                          
ацәиды́хәра

худосо́чный прил. иҵыкәкәа́з, 
зымч каԥсо́у, иԥсы́ҽхаз, икаԥса́з, 
иԥса́дахаз, ацәиды́хә

худоща́вый прил. а́баа, аза́абаа, 
афа́рхь, а́илаҩа аҵәры́шкәа

худу́щий прил. прост. ацәиды́хә, 
цәгьала́ изгу́, зцәеи зы́баҩи 
е́икәыршоу

худы́шка ж. прост. ацәиды́хә, цәгьала́ 
изгу́ ахәыҷы́ (аҭыԥҳа́), зцәеи-
зы́баҩи еикәыршо́у

ху́же в знач. сказ., кому (об ухудшении 
состояния бального) деиҭа́шәеит, 
деиҭанаки́т: больному сегодня 
хуже ачымазаҩ иахьа деиҭашәеит 
◊ хуже всего (вводн. сл. выражает 
отрицательную оценку чего-н.) 
е́ицәахаз: разг. и того хуже (ещё 
того хуже) еиҳагьы еицәоуп

хула́ ж. арџьара́
хуле́ние с. арџьара́
хулига́н м. а́мбжьах, ацәы́х-цәы́фа, 

ахулига́н
хулига́нить м. а́мбжьахра(қәа) а́ҟа-

ҵара (….ҟаиҵо́ит), ацәы́х-цәы́фара 
(дцәы́х-цәы́фоит), ахулига́нра 
(дхулига́нуеит)

хулига́нка ж. см. хулига́н
хулига́нский прил. а́мбжьахратә, 

а́мбжьахтә, ацәы́х-цәы́фа(тә)
хулига́нство с. а́мбжьахра, ахули-

га́нра, ацәы́х-цәы́фара
хулиганьё с. собир. а́мбжьахқәа, 

ахулига́нцәа, ацәы́х-цәы́фацәа
хули́тель м. арџьаҩы́
хули́ть гл.арџьара́ (дирџье́ит): его все 

хулят уи зегьы ддырџьоит 
ху́нта ж. аху́нта
хурджи́н м. ахәырџьа́н
хурма́ ж. бот. хурма́ кавказская 

ахәы́р ма, ахәы́рма(сса), абна хәыр-
ма Diospyrus lotus, сушенная хурма 
ахәы́рмарҩа

ху́тор м. 1. хазы́ и́ҟоу анха́рҭа 2. а́цуҭа, 
ақы́ҭа паҿ

ху́торский прил. 1. хазы́ и́ҟоу анха́р-
ҭатә 2. а́цуҭатә, ақы́ҭа паҿтә

ху́хры-му́хры нескл. мн. прост. аба́ша, 
аба́ша-ма́ша

- Ц -
 
ца́пать гл. разг. 1. а́мҵасра (дым ҵа́-

сеит), уа́мҵасны акра́ (да́м ҵас ны 
икит) 2. шьапхы́цла (хаԥы́цла) 
акра́ (…иаки́т)

ца́паться гл. разг. 1. см. ца́пать в 2 
знач. 2. ахьынҳа́лара (дахьын-
ҳа́леит) 3. а́ицәҳара (еицәҳа́ит), 
а́ибакра (еибаки́т)

ца́пка ж. разг. акәа́кәага, аҷа́кәга, 
акәазма́(ҽага)

ца́пля ж. зоол. аӡы́цәа Аrdea, серая ца-
пля аӡы́цәа цәыш Аrdea cinerea
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ца́пнуть гл. однокр. разг. 1. а́мҵасра 
(да́мҵасит) 2. см. ца́пать

цап-цара́п межд. в знач. сказ. разг. 
да́мҵасит 

цара́панье ж. ацәҟьа́ра, ацәкәыкәра́; 
ацәԥы́сҭа, ацәыӷьӷьа́рсҭа 

цара́пать гл. ацәҟьара́ (ицәиҟьеит), 
ацәԥра́ (ицәԥи́т), ацәкәыкәра́ 
(ицәи́кәыкәит), ацәыӷьӷьара́ 
(ицәы́иӷьӷьит): царапать лицо аҿы 
(ахаҿы) ацәкәыкәра 2. перен. разг. 
(писа́ть небрежно) апаҷҟәале́ира 
(ипаҷҟәале́ит), аҷы́шәра 
(иҷы́шәит) 

цара́паться гл. 1. ацәԥра́ (ицәԥи́т), 
ацәкәыкәра́ (ицәкәыкәи́т), ацәыӷь-
ӷьара́ (ицәы́ӷьӷьеит), 2. (себя) аҽ-
цәы́кәкра (иҽцәикәыкит), аҽцәԥ-
ра́ (иҽцәи́ԥит), аҽцәыӷьӷьара́ 
(иҽцәи́ӷьӷьеит) 3. (друг-друга) 
ацәибакәкәра

цара́пина ж. ацәҟьа́ра, ацәҟьа́(р)сҭа, 
ацәԥы́сҭа, ацәыӷьӷьа́рсҭа 

цари́ть гл. а́ҳра аура́ (… ауе́ит): здесь 
царит спокойствие ара аҭынчра 
аҳра ауеит

цара́пнуть гл. 1. однокр. см. цара́пать 
2. (легко ранить кого-л.) аӡы́васра 
(иӡы́васит)

царе́вич м. аҳ (аҳәынҭқа́р, аца́р) иԥа́
царе́вна ж. а́ҳкәажә, аҳәынҭқа́р иԥ-

ҳәы́с, аҳәынҭқа́рԥҳәыс
царе́ние с. устар. а́ҳра аура́
цареуби́йство с. аҳ (аҳәынҭқар, аца́р) 

ишьра́
цареуби́йца ж. аҳ (аҳәынҭқар, аца́р) 

дызшьы́з
цари́зм м. ацари́зм
цари́йстский прил. ацари́змтә
цари́ть гл. а́ҳра аура́ (… ауе́ит)
цари́ца ж. а́ҳкәажә, аҳәынҭқа́р (аца́р) 

иԥҳәы́с, аҳәынҭқа́рԥҳәыс
ца́рский прил. а́ҳ(тә), аҳәынҭқа́р(тә), 

аца́р(тә): царский двор аҳҭынра 
ца́рствование с. а́ҳра аура́

ца́рствовать с. а́ҳра аура́ (... иуеит), 
аҳа́с а́ҟазаара (... ды́ҟоуп)

царь м. аҳәынҭқа́р, аҳ, аца́р: царь Аб-
хазии аԥсҳа́ ◊ куда царь пешком 
ходит аҳ шьапыла дахьцо, кто-л. 
...без царя в голове ихы (лхы) аӡы́ 
ҭыршо́уп 

ца́рственно нареч. ԥа́гьа-ԥа́гьа 
ца́рственность ж. аԥа́гьара, аду́ра, 

а́ҳаракыра
ца́рственный прил. 1. а́ҳ(тә), аҳәын-

ҭқа́р(тә), аца́р(тә) 2. перен. ԥа́гьа 
(ԥа́гьа-ԥа́гьа) и́ҟоу

ца́рствие см. ца́рство
ца́рство с. 1. (государство управляе-

мое царём) а́ҳра, аҳәынҭқа́рра 2. 
(царствование) а́ҳра аура́ 3. перен. 
а́ҳра: царство растений аҵиаа қәа 
раҳра 

ца́рствование с. а́ҳра аура́, (а)ҳа́с 
а́ҟазаара

ца́рствовать с. а́ҳра аура́ (... иуеит), 
аҳа́с а́ҟазаара (... ды́ҟоуп)

ца́ца ж. 1. разг. детск. ахәыҷы́ хәма́р-
га 2. аԥҳәы́сҽырԥагьа, аԥҳәы́с-
ҽхарззала

ца́цка ж. 1. см. ца́ца в 1 знач. 2.             
акылҷ-мы́лҷ 

ца́цкаться гл. прост. пренебр. ақәа-
рах кәа́раҵара (дқәарах кәараҵоит), 
иқәархкәа́раҵо амазаара (дқәа-
рахкәараҵо дрымоуп), груб. ...ау́ҳә 
аҭшьаара́ (иа́ҳә ҭи́шьаауеит)

цвель ж. ашәа́кәа, аи́нчықь
цвести́ гл. 1. а́шәҭра (ишәҭуе́ит) 2. 

перен. (процветать) ашәҭы́какаҷра 
(ишәҭы́какаҷуеит) а́изҳазыӷьара 
(еизҳазы́ӷьоит), аӷьау́ӷьацара 
(иӷьау́ӷьацоит) 3. разг. (покрывать-
ся ряской) атҟьа́п (аԥа́кәа) ахы́лара 
(…хы́леит) 

цвет1 м. аԥштәы́, аԥшшәы́, аԥшшәа-
хәы́: мне нравится цвет этой шап-
ки ари ахылԥа аԥштәы (аԥшшәы, 
аԥшшәахәы) сгәаԥхоит 
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цвет2 м. перен. ахьы-, аҟа́сара: 
цвет общества ауааҟа́сақәа, 
ахьы́уаажәларра, цвет молодёжи 
ахьы́бҿар, цвет интеллигенции 
ахьыинтеллигенциа 2. (период 
цветения) ашәҭы́мҭа, а́шәҭра 
а́амҭа, косить траву надо до цвету 
аҳаскьын ашәҭра аамҭа ааиаанӡа 
ирхтәуп 

цвета́стый прил. 1. шәҭы́ла иҩы́чоу, 
ишәҭырку́ 2. ԥштәы́ла иҩы́чоу, 
иԥштәырку́

цвете́ние с. а́шәҭра: цветение яблонь 
аҵәаҵлақәа рышәҭра

цве́тень м. прост. а́шәҭбыбыц, 
абыбы́ц

цве́тик м. уменьш. см. цвето́к
цвети́сто нареч. 1. иԥштәыркны́, 

ԥштәы рацәа́ла е́иланы 2. ихыркны́
цвети́стость ж. 1. шәҭы́ла аҩы́чара 

2. аԥштәыркы́заара, аӷьа́ӷьара, 
ԥштәы рацәа́ла а́илазаара 2. перен. 
неодобр. (излишне витиеватый) 
ахыркра́, ахыркы́заара

цвети́стый прил. 1. шәҭы́ла иҩы́чоу, 
ишәҭырку́ 2. аԥштәыркы́ (иԥш-
тәырку́), аӷьа́ӷьа (иӷьа́ӷьоу), аӷра-
ҷкәы́н (иӷраҷкәы́ну), ԥштәы 
рацәа́ла е́илоу 2. перен. неодобр. 
(излишне витиеватый) ахыркы́ 
(ихырку́): цветистый слог ажәа 
хыркы

цветко́вый прил. а́шәҭтә: цветковые 
растения ашәҭ ҵиаақәа

цветни́км. а́шәҭҭра, а́шәҭбаҳча
цветни́ковый прил. а́шәҭҭратә, 

а́шәҭбаҳчатә
цветно́й прил. аԥштәы́ змоу, 

аԥштәы́латә(и) (иԥштәы́лоу), 
цветная фотография аԥштәы змоу 
(иԥштәылоу) афотоҭыхымҭа, цвет-
ной металл аԥштәылатә металл

цве́тность ж. аԥшшәахәра́, аԥштәы́ 
а́мазаара

цветово́дм. а́шәҭааӡаҩы 

цветово́дствос. только ед. 1. а́шәҭаа-
ӡара 2. а́шәҭааӡарҭа 

цветово́дческий прил. 1. а́шәҭаа ӡа-
ратә 2. а́шәҭааӡарҭатә: цветовод-
ческое хозяйство ашәҭааӡарҭатә 
нхамҩа 

цветово́й прил. аԥштәы́(тә), аԥш-
шәы́(тә), аԥшшәахәы́(тә)

цветое́д м. зоол. а́шәҭыфа
цвето́к м. бот. а́шәҭ: белые цветы 

ашәҭ шкәакәақәа, он сорвал цве-
ток ашәҭ ҿихит, он выращивает 
цветы ашәҭ(қәа) иааӡоит 

цветоло́же с. бот. а́шәҭхтәалара
цветому́зыка ж. аԥштәы́музыка
цветоно́жка ж. бот. а́шәҭшьапы 
цветоно́сный прил. ашәҭ зҿа́ло, 

ашәҭтә, и́шәҭуа
цвето́чек м. уменьш. ласк. см. цветок
цвето́чница ж. 1. а́шәҭҭиҩы 2. 

а́шәҭҟаҵаҩ
цвето́чный прил. ашәҭ(тә): цветоч-

ный магазин ашәҭҭирҭа, цветоч-
ный мёд ашәҭцха

цвету́щий прил. и́шәҭуа, икака́ҷуа, 
ишәҭы́какаҷуа

цвири́кать гл. аҵырҵы́рра (иҵыр-
ҵы́руеит): полевой сверчок цвири-
кает аҽаҩрарҵу ҵырҵыруеит

цвири́кнуть гл. однокр. а́аҵырҵырра 
(иааҵырҵы́рит)

цви́ркать см. цвири́кать
цви́рикнуть см. цвири́кнуть
це́вка ж. анатом. ашьанӡа́а, ақә-

тәагабаҩ
цевьё с. спец. агәҭы́с
цеди́лка ж. а́раӡага, ахраӡа́га
цеди́льный прил. а́раӡагатә, ах ра-

ӡа́гатә
цеди́ть гл. 1. а́раӡара (илраӡо́ит) 2. 

перен. разг. (медленно и небрежно 
говорить, произносить) ахаԥы́ц 
а́ҵраӡара (ихаԥы́ц и́ҵреиӡоит)

цеди́льник м. а́раӡага, ахраӡа́га
цеди́льный прил. а́раӡаратә, а́раӡагатә
цеди́льщик м. араӡаҩ
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цеди́ться гл. 1. а́раӡара (ираӡо́ит) 
це́дра ж. ацитрусцәа
цеж м. (процеженный раствор чего-л.) 

а́раӡа
цеже́ние с. а́раӡара
це́жённый прил. и́раӡоу
це́зий м. хим. аце́зи
цезу́ра ж. лит., муз. а́аҭгылара
цезу́рный прил. лит., муз. а́аҭгыларатә
цейтно́т м. ацеитно́т
целе́бно нареч. ихәышәтәы́ганы, 

ихәшәны́
целе́бность ж. ахәшәы́заара
целе́бный прил. ихәышәтәы́гоу: 

а́хәшә злы́ҵуа, ихәшәу́: целебные 
травы ахәшә злыҵуа аҵиаақәа 
(а́хәшәҵиаақәа, ихәшәу́ аҵи́аақәа)

целево́й прил. ахықәкы́тә, хықәкы́-
латәи, ак иазку́: целевая програм-
ма ахықәкытә программа, целевое 
финансирование ахықәкытә фи-
нансркра 2. спорт. ацәҟьа́ра(тә): 

целенапра́вленность ж. ахықәкы́-
хырхарҭа(ра), ақәкырха́ра, ақәкы́ 
а́мазаара

целенапра́вленный прил. ахықәкы́-
хырхарҭатә, ақәкырха́ратә, ақәкы́ 
змоу

целесообра́зно нареч. иақәнаганы́, 
иахәҭаны́, ихәарҭаны́, ихықә-
кы́шьашәаланы

целесообра́зность ж. мн. нет. ақә-
на́ газаара, ахәҭа́заа ра, ахәар-
ҭа́заара, ахықәкы́шьа шәалара, 
ахықәкы́хәарҭара

целесообра́зный прил. иахәҭо́у, 
ихәар ҭо́у, иақәнаго́у, ихықәкы́ шьа-
шәалоу, ихықәкы́хәарҭоу

целеуказа́ние с. воен. ацәҟьа́рарбара
целеустремле́ние с. книжн. см. целе у с-

тремле́нность
целеустремле́нно нареч. ихы а́қәкны, 

ихықәкы́ нагӡо́
целеустремле́нность ж. мн. нет, 

ахықә кы́нагӡара, аха́қәкра

целеустремле́нный прил. ахықәкы́-
нагӡаратә, аха́қәкратә

це́лик м. воен. а́қәԥшырҭа, ақәыԥшы́га
целико́м нареч. ише́ибгоу, ише́ибакәу, 

еизакны́: проглотить целиком 
ишеибгоу албаадара 

целина́ ж. адәа́ӡа, ау́жәра: вспахать 
целину адәаӡа а́цәаӷәара (аԥжәара)

цели́нный прил. адәа́ӡа(тә), ау́жәратә: 
целинная земля адәаӡа (дгьыл), 
аужәра (дгьыл)

цели́тель м. ахәшәтәҩы́
цели́тельность ж. ахәшәы́заара, 

а́хәшәра
цели́тельный прил. ихәшәу́, ихәышә-

тәы́гоу, изҩы́доу: целительный 
воздух аҳауа зҩыда

це́лить гл. 1. см. цели́ться 2. аха́қәкра 
(ихы́ а́қәикит), аҽазкра́ (иҽази́кит), 
а́қәкра (иа́қәикит)

цели́ть гл. устар. аҟа́зара (диҟа́зеит), 
а́хәышәтәра (дихәышәтәуе́ит)

цели́ться гл. акы́лԥшра (дкы́лыԥ-
шуеит), а́қәԥшра (ды́қәыԥшуеит): 
целиться в мишень ацәҟьара 
иақәкны акылыԥшра

целко́вый м. устар. араӡны́мааҭ 
целлофа́н м. ацеллофа́н
целлофа́новый прил. ацеллофантә: 

целлофановый пакет ацеллофантә 
пакет

целлуло́ид м. ацеллуло́ид
целлуло́идный м. ацеллуло́идтә
целлуло́йдовый см. целлуло́йдный
целлюло́за ж. ацеллиуло́за
целлюло́зный ж. ацеллиуло́затә
целова́ние с. агәыӡра́, агәы́дкылара
целова́ть гл. агәыӡра́, агәы́дкылара, 

а́ибагәыӡра, агәы́деибакылара
целова́ться гл. а́ибагәыӡра (еиба́гә-

ӡит), агәы́деибакылара (игәы́-
дибакылоилт)

целодне́вный прил. а́мшзегьтәи, 
амшынтәа́рактәи

целому́дренно нареч. устар. (обла-
дающий целомудрием) ицқьаны́ 
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2. перен. (строгий в нравственном 
отношении; добродетельный) 
ицқьаны́, аԥсы́ раӡаны́

целому́дренность ж. а́цқьара, 
амаркы́цра

целому́дренный прил. а́цқьа 
(и́цқьоу), амаркы́ц(ы́)

целому́дрие с. а́цқьара, амаркы́цра
целосме́нный прил. амшԥҵәанаӡа́тә: 

целосменный простой амшԥҵәа-
наӡатә шьақәҟьара

це́лостность ж. а́кзаара, а́ибгазаара: 
целостность государства аҳәынҭ-
қарра акзаара

це́лостный прил. иа́ку, а́ибга (е́ибгоу)
це́лостный прил. иа́ку 
це́лость ж. 1. (неповреждённость, со-

хранность) а́ибгазаара 2. (внутрен-
нее единство) а́кзаара ◊ в це́лости 
и сохра́нности еибга́ изҩы́да

це́лый прил. 1. а́ибга (е́ибгоу), а́ибга-
заара (еибго́уп) 2. –наҟьа́к: я 
ждал его целый час сааҭнаҟьак 
сизыԥшын, мы с ним целый год 
вместе работали иареи сареи 
шықәсынаҟьак аус еицаауан 3. 
нареч. (при указаниях на очень 
большой, чрезмерный срок, коли-
чество и т. п.) -нтәа́рак;я сегодня 
целый день дома иахьантәарак 
аҩны сыҟоуп, я тебя вчера целый 
день ждал иацынтәарак сузыԥ шын 
4. иа́ку

цель ж.1. (мишень) ацәҟьа́ра 2. перен. 
(то, к чему стремятся) ахықә кы́, 
агәҭакы́: какая у тебя цель хықә-
кыс иумоузеи? он не добился сво-
ей цели ихықәкы изына мыг ӡеит

це́льно нареч. иа́кны
цельнометалли́ческий прил. амета́л-

лмацара иа́лху
цельноофо́рмленность ж. афо́рмеи-

задара
цельноофо́рмленный прил. афо́р-

меизадатә, зформа еизадоу

це́льность ж. а́кзаара: художествен-
ная цельность асахьаркыратә                 
акзаара

це́льный прил. 1. (не составной) 
е́ибгоу, е́и(ха)ԥшьым, е́изадоу: 
цельная труба еи(ха)ԥшьым ашәы-
ра 2. (неразбавленный, натураль-
ный) -цқьа, иӡҩа́м, а́изада: цель-
ное молоко ахшцқьа, цельное вино 
аҩыцқьа 3. иа́ку 

Це́льсий м. Це́льси: 10 градусов по 
Цельсию 10 градуск Цельсии ила

цеме́нт м. ацеме́нт 
цемента́ция ж. 1. тех. аце́ментркра 2. 

тех. (насыщение стали углеродом) 
арацәари́ркра 

цементи́рование с. 1. тех. аце́ментр-
кра, ацемент ы́қәырҭәара (ҭар-
ҭәара́) 2. тех. (насыщение стали 
углеродом) арацәари́ркра 3. перен. 
арӷәӷара́, а́идкылара, аза́аигәатәра 

цементи́рованый прил. 1. тех. ице́-
ментрку, ацеме́нт ахьы́қәырҭәо 
2. тех. ирацәари́рку 3. ирӷәӷоу, 
е́идкылоу

цементи́ровать гл. 1. тех. аце́-
ментр кра (ицеме́нтиркит), аце-
мент ы́қәырҭәара (ҭарҭәара́)                                
(…ы́қәир ҭәеит, ҭеирҭәе́ит) 2. 
тех. (насытить сталь углеродом) 
арацәаркра (ирацәаи́ркит) 3. 
арӷәӷара́ (ирӷәӷәе́ит), а́идкылара 
(еиди́кылеит), аза́аигәатәра 
(иза́аигәаитәит) 

цементи́роваться гл. тех. аце́мен т-
ркызаара (ицеме́нтркуп)

цементи́ровка ж. аце́ментркра, аце-
ме́нт ҭарҭәара́

цементи́ровочный прил. аце́мент-
ркыга(тә), аце́ментркратә, ацеме́нт 
ҭарҭәа́га(тә)

цеме́нтный прил. ацеме́нттә 
цементо́ванный прил. 1. ацеме́нт иа́л-

ху 2. ицеме́нтрку 3. ира́ цәарку
цена́ ж. ахә, ахә-аԥса́: цена книги 

ашә ҟәы ахә, снизили цену ахә 
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ладыр ҟәит, цену повысили на 
что-л. ахә ҳараркит (шьҭырхит) 
2. твор. п. цено́ю чего.: даже це-
ною своей души и жизни я спасу 
этого человека сыԥси сыԥс ҭа-
заа реи ақәысҵаргьы ари ауаҩ 
деиқәсырхоит

ценз м. аце́нз
це́нзовый прил. аце́нзтә
це́нзор м. аце́нзор
це́нзорский прил. аце́нзор(тә): цен-

зорские замечания ацензортә 
згәаҭарақәа

це́нзорство с. аце́нзорра
цензу́ра ж. ацензу́ра
цензу́рный ж. ацензу́ратә
цени́тель м. а́хәшьаҩы, ҳаҭы́р 

а́қәызҵо
цени́тельница ж. см. цени́тель 
цени́ть гл. 1. (назначать, определять 

цену) ахә а́қәҵара (ахә а́қәиҵеит), 
акра́ (ики́т); он оценил его в пять-
сот рублей хәышә мааҭ икит 2. (да-
вать оценку) ахә ҳаракны́ ашьара́ 
(… ишьо́ит), (а́)ҳаҭы́р а́қәҵара                 
(…а́қәиҵеит), а́хәшьара (бзи́а) 
а́ҭара (…а́иҭеит) 

цени́ться гл. ахә (бзи́а, ҳаракы́) а́ма-
заара (…а́моуп), (а)ҳаҭы́р а́қәзаара 
(…а́қәуп)

це́нностный прил. а́хәлатәи 
це́нность ж. 1. ахә, а́хәра 2. аҵак-

ду́ра, аҵакы́ а́мазаара, акы́р              
аԥса́заара

це́нник м. а́хәрбага: ценник товаров 
атауарқәа рыхәрбага

це́нный прил. зыхә ду́у, зыхә ҳараку́, 
кыр иаԥсо́у, хәы змо́у: ценные бу-
маги хәы змоу ақьаадқәа

ценообразова́ние с. экон. а́хәеи-
қәыршәара

цент м. аце́нт
це́нтнер м. аце́нтнер: количество 

цент неров ацентнерқәа рхыԥ-
хьаӡара

центр м. агәы́, агәҭа́, аце́нтр
централиза́ция ж. 1. а́изакра 2. аха-

да ра́тәра, ацентрализа́циа 
централи́зм м. ахадара́тәра, ацен-

трали́зм
централизо́ванныйв знач. прил. 

е́изаку, ихадаро́у: централизо-
ванная система еизаку асистема, 
централизованная бухгалтерия 
ихадароу аҳасабеилыргара

централизова́ть гл. ахадаратәра 
(ихадаре́итәит), ацентрализациа 
азура́ (…азы́руит)

централизова́ться гл. аҽе́изакра 
(аҽе́изнакит)

централисти́ческий прил. ацен-
трали́змтә

центра́лка ж. ацентра́лка
центра́льный прил. 1. ахада́ (ихадо́у), 

ахадара́тә: центральный орган 
аусбарҭа хада, центральный ка-
талог акаталог хада, централь-
ный приемный пункт адкыларҭа 
хада 2. (находящийся в середине) 
агәҭантәи́: центральная часть го-
рода ақалақь агәҭантәи ахәҭа 3. 
а́изактә: центральное отопление 
аизактә рԥхара 

центри́зм м. ацентри́зм
центри́рование с. агәҭаркра́, агәҭа́ 

арбара́
центри́ровать гл. агәҭаркра́ (игә-

ҭеирки́т), агәҭа́ арбара́ (... аирбе́ит)
центриро́вка ж. агәҭаркра́, агәҭа́ 

арбара́
центри́ст м. ацентри́ст
центри́стский прил. ацентри́сттә
центрифу́га ж. спец. 1. ацентрифу́га 2. 

а́илыхга, а́илыҟәшәаага
центрифуга́льный прил. спец. 1. 

ацен трифу́гатә 2. а́илыхгатә, 
а́илыҟәшәаагатә

центрифуги́ровать гл. спец. 1. а́илых-
ра (еили́хит) 2. а́илыҟә шәаара 
(еили́ҟәшәааит)
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центри́ческий прил. иахы́кәыршоу: 
центрические сооружения иахы-
кәыршоу аргыламҭақәа

центробе́жный прил. иа́лҵуа, адәны́-
ҟа ирхо́у (ицо́): центробежная сила 
иа́лҵуа (адәны́ҟа ирхо́у, ицо́) амч

центрова́ть см. центри́ровать
центро́вка ж. см. центри́рование
центрово́й ж. агәҭантәи́: центровая 

точка агәҭантәи акәаԥ
центростреми́тельный прил. иа́лало, 

аҩны́ҵҟа ирхо́у (ицо́)
центурио́н м. истор. воен. аценту-

рио́н, шәҩырхы́
цеп м. ача́чла, аҭәа́ҭәага
цепене́ть гл. 1. ашҳа́зхара (дышҳаз-

хеит), а́шанхара (дшан хе́ит), 
а́гачамкра (дгача́мкит) 2. ады́сра 
(дды́сит), узымқәацо́ а́ҟалара            
(... дҟале́ит) 

цепени́ть гл. а́ршанхара (ди́ршан-
хеит), а́ргачамкра, узымқәацо́ 
а́ҟаҵара (... дҟарҵе́ит) 

це́пка ж. см. це́почка
це́пкий прил. 1. амахәҿа́ ӷәӷәа, иӷә-

ӷәаны́ (иҽа́ларԥсны) изкуа́: цеп-
кая рука амахәҿа ӷәӷәа 2. перен. 
разг. (быстро схватывающий, все 
подмечающий) агәе́илга, а́ҵар 
3. перен. разг. (настойчивый) 
зҽа́дызцало, аҽа́дцалара зды́руа 

це́пко нареч. иӷәӷәаны́, иҽа́ларԥсны: 
он цепко схватился за ручку 
иҽа́ларԥсны амаа икит

це́пкость ж. 1. амахәҿа́ӷәӷәара 2. 
агәе́илгара 3. аҽа́дцалара

цепля́ть гл. 1. см. цепля́ться в 1. знач. 
2. прост. аҿарԥара́ (иаҿеирԥе́ит), 
аҿа́ршәра (иаҿеи́ршәит) 3. 
ацраҳәара́ (иацре́иҳәеит) 4. 
ахьнырҳа́лара (иахьнирҳа́леит), 
ахьшьра́ (иахьи́шьит)

цепля́ться гл. 1. аҿаԥара́ (иаҿаԥе́ит), 
аҿашәара́ (иаҿашәе́ит), ахьын-
ҳа́лара (иахьынҳа́леит) 2. (прис-
та́ть) ацраҳәара́ (дицра ҳәе́ит), 

уицраҳәны́ акра́ (дицраҳәны́ ди-
ки́т), уи́лаԥсны акра́ (ди́лаԥсны 
ди́кит) 

цепно́й1 прил. 1. ада́ҷхәҭатә, ада́ҷ-
гәыргәылтә, азынџьы́рхәҭатә 2. 
а́ишьҭагыларатә (е́ишьҭагылоу)

цепно́й2 прил. ача́члатә,аҭәа́ҭәагатә
цепо́чечный прил. ада́ҷ хәыҷы́тә
цепо́чка ж. ада́ҷ хәыҷы́
цеппели́н м. ацеппе́лин, адирижа́бль
цепь ж. 1. (ряд соединенных между 

собою металлических замкну-
тых звеньев) ада́ҷ, азынџьыр 
2. (последовательность чего-л.) 
а́ишьҭагыла, а́ицрыхәхәа, а́ивагыла 
3. (гор) а́ибаркыра 

церебра́льный прил. ацербра́лтә, 
ахбаҩлаша́тә

церемониа́лм. ацеремониа́л 
церемониа́льность ж. ацеремо ниа́лра 
церемониа́льный прил. ацере мо-

ниа́лтә
церемонийме́йстер ж. устар. ацере-

мо  ниме́истер 
церемо́ниться гл. ацеремо́ниа ҟаҵара 

(…ҟаиҵо́ит)
церемо́ния ж. ацеремо́ниа; ацеремо-

ниа амҩаԥгара 
церемо́нничать гл. см. церемо́ниться
церемо́нно нареч. ицеремо́нны
церемо́нность ж. ацеремо́ниара
церемо́нный прил. ацеремо́ниатә
церкву́шка ж. ауахәа́ма хәыҷы́
це́рковка и церко́вка см. церкву́шка
церко́вник м. ауахәа́мауаҩ
церко́вница ж. 1. ауахәа́мауаҩ 

иԥҳәы́с 2. см. церковнослужи́тель
церковно... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сл.: церковь
(церковнослужи́тель ауахәа́мауаҩ, 

церковнославянский ауахәама-
славиантә)

церковнославянский прил. ауахәа́ма-
славиантә

церковнослужи́тель м. ауахәа́мауаҩ
церко́вность ж. ауахәа́мақьабзра
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церко́вный прил. ауахәа́матә
це́рковь ж. ауахәа́ма 
цесаре́вич м. аҳ (аца́рь) иԥа́
цесаре́вна ж. аҳ (аца́рь) иԥҳа́
цеса́рка ж. зоол. амсы́ркәты, аци-

ца́р(кәты), (ацеца́р(кәты) Numida 
meleagris

цех м. ауасҭа́рҭа, аце́х, -ҟаҵарҭа: 
начальник цеха а́уасҭарҭа аиҳа-
бы, лимонадный цех алимо-
надҟаҵарҭа

цехово́й прил. ауасҭа́рҭатә, аце́хтә
цивилиза́тор м. обыч. ирон. ациви-

лиза́тор
цивилиза́торский прил. обыч. ирон. 

ацивилиза́тортә
цивилиза́ция ж. ацивилиза́циа, 

алахты́ра
цивилизо́ванность ж. ацивили-

за́циара, алахты́ра, ацвилиза́циа 
(аҵара́лашара) а́лсра

цивилизо́ванный в знач. прил. ацви-
лиза́циа (аҵара́лашара) зылсыз, 
ацивилиза́циа злоу: цивилизован-
ные народы ацивилизациа зылсыз 
(злоу) ажәларқәа

цивилизо́вать ж. ацивилиза́циатәра, 
ацвилиза́циа (алахты́ра) а́лырсра 
(а́лаҵара)

цивилизо́ваться ж. ацвилиза́циа 
(алахты́ра) а́лсра (а́лалара)

циви́льный прил. агражда́нтә
цига́рка ж. устар. ацига́р, аҭы-

ҭы́нрҳәы
цига́рочный прил. разг. устар. аци-

га́р(тә), аҭыҭы́нрҳәы(тә): цигароч-
ный дым ацигар (аҭыҭынрҳәы) 
алҩа 

циду́лка ж. абӷьы́ц хәыҷы́, анҵа́мҭа
цика́да ж. зоол. арашәы́га, аҵаҵаби́ 

Сicada
цикл м. а́ишьҭагылара, а́икәшара, 

аци́кл: экономический цикл 
аекономикатә цикл

цикламе́н м. бот. акәмаркака́ҷ, 
аазынка́кә Cyclamen, Цикла-

мен кавказский а́аԥынкакаҷ 
Cyclamen coum subsp. caucasicum, 
syn. Cyclamen vernum, цикла-
мен абхазский (дряква аб-
хазская) ашьанҵәҟлы́нҵә 
(ашьы́нҵәҟлынҵә, ашьҟынҵә-
ҟынҵә) Cyclamen abchasicum

циклева́ние с. аршшара́
циклева́ть гл. аршшара́ (иршше́ит)
циклёвка ж. аршшара́
циклёвочный ж. аршшара́тә, арш-

ша́гатә: циклёвочные работы 
аршшаратә усқәа, циклёвочная ма-
шина аршшага машьына 

циклиза́ция ж. а́икәшара, аци́клтәра
цикли́ческий прил. а́икәшаратә, 

аци́клтә: цикличное движение 
ациклтә ҵысра (ныҟәара, еиҭаҵра)  

цикли́чность ж. а́икәшара, аци́клра
цикли́чный прил. см. циклический 
цикло́ида ж. мат. ацикло́ида
циклоида́льный прил. ацикло́нтә, 

ацикло́ид фо́рма змоу
цикло́идный прил. см. цикло́и дальный
цикло́н м. метеор. ацикло́н
циклони́ческий прил. ацикло́н(тә), 

ацикло́нԥшра змоу
цикло́п м. 1. миф. ацикло́п 2. зоол. 

ациклоп, аблазаҵә дыӷаҷиа Cyclop
циклопи́ческий прил. аду́ӡӡа 

(иду́ӡӡоу), амҽхак ду змоу, зы́мҽхак 
ҭбаа́у: циклопические построй-
ки идуӡӡоу (зы́мҽхак ҭбаа́у) 
аргыламҭақәа

циклотро́н м. ациклотро́н
циклотро́нный прил. ациклотро́нтә
цико́рий м. бот. ахаԥы́цхәшәы, 

ахаԥы́цхьаахәышә, акьы́ба а́хәшә 
Cichorium intybus

ци́кля ж. аршша́га
цико́рный прил. ахаԥы́цхәшәы, 

ахаԥы́цхьаахәышәтә, акьы́ба 
ахәшәтә 

цику́та ж. бот. 
 агәы́га Сicuta virosa
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цили́ндр м. ацили́ндр
цилиндри́ческий прил. ацили́ндыртә
цили́ндровый прил. ацили́ндыртә
цинга́ ж. ацинга́
цинго́тный прил. 1. ацинга́тә 2. 

ацинга́ зыхьуа́: цинготных в 
больнице двое ацинга́ зыхьуа 
ахәышәтәырҭаҿы ҩыџьа ыҟоуп

цини́зм м. а́цәгьацәыԥхамшьара, 
ацини́зм

цини́к м. а́цәгьацәыԥхамшьа, аци́ник
цини́ческий прил. см. цини́чный
цини́чный прил. а́цәгьацәыԥ хам-

шьа(тә), а́цәгьацәыԥ хам шьаратә 
цинк м. хим. аци́нк
цинкова́ть гл. аци́нкркра (ици́н-

киркит)
ци́нковый прил. аци́нктә
цинкогра́фия ж. ацинкогра́фиа
цинкогра́фский прил. ацинкогра́фтә
цино́вка ж. аҳасы́р
цино́вочный ж. аҳасы́ртә, ҳасы́рла 

ихҟьо́у
цирк м. аци́рк 
цирка́ч м. ацирка́ч
цирка́ческий прил. ацирка́чтә
цирка́чка ж. ацирка́ч(ԥҳәыс)
цирково́й прил. аци́рктә
цирко́н м. (минерал) ацирко́н
цирко́ний м. хим. ацирко́ни
циркули́ровать гл. а́икәшара (еикә-

шо́ит), аҭа́гьежьра (иҭа́гьежьуеит), 
аха́гьежьра (иха́гьежьуеит)

ци́ркуль м. аԥырга́л
ци́ркульный прил. аԥырга́лтә
циркуля́р м. анапхга́гашәҟәы
циркуля́рный1 прил. анапхга́ гашәҟәытә
циркуля́рный2 прил. аха́гьежьтә
циркуляцио́нный прил. а́икәшаратә, 

аҭа́гьежьратә, аха́гьежьратә 
циркуля́ция ж. а́икәшара, аҭа́гьежьра, 

аха́гьежьра: циркуляция крови 
ашьеикәшара 

цирро́з м. ацирро́з
цирю́льник м. устар. аԥаҵасаҩы́
цирю́льня ж. устар. аԥаҵаса́рҭа

цисте́рна ж. амкьа́ҭ 
цитаде́ль м. абаа́хырӷәӷәарҭа, 

ахырӷәӷәа́рҭа 
цита́та ж. ацита́та
цита́тный прил. ацита́татә
цити́ровать гл. ацита́та аагара́                        

(…ааго́ит)
цито́лог м. ацито́лог
цитоло́гия ж. ацитоло́гиа
ци́трус м. бот. аци́трус Citrus
цитрусовод м. аци́трусааӡаҩы
цитрусоводство м. аци́трусааӡара
цитрусоводчесский прил. аци́тру с-

ааӡаратә
ци́трусовый прил. аци́трустә: цитру-

совые ацитрусқәа, цитрусовые рас-
тения ацитрустә ҵиаақәа 

цифербла́т м. ацифербла́т, аԥхьаӡа́цҭа
цифербла́тный прил. ацифер-

бл́аттә,аԥхьаӡа́цҭатә 
ци́фра ж. аԥхьаӡа́ц
цифрователь м. аԥхьаӡа́цтәга
цифрова́ть гл. аԥхьаӡа́цркра (иԥхьа-

ӡа́циркит)
цифрово́й прил. аԥхьаӡа́цтә: циф-

ровая вычислительная машина 
(ЦВМ) аԥхьаӡацтәԥхьаӡагатә 
машьына(ЕԤМ)

цицерби́та: ж. бот. цицерби-
та понтийская абӷьы́ԥшқа 
Cicerbita pontica, цицербита 
кистевидная аҳәы́сырцәабӷьы, 
аҳәы́срцәагахәшәы Cicerbita 
racemosa, цицербита черешковая 
ашьҭы́хә Сicerbita pеtiolata

цо́конье с. 1. аҽы́шьҭыбжь агара́ 2. 
«ҵықь» аҳәара́

цо́кать гл. 1. аҽы́шьҭыбжь агара́                    
(…гоит) 2. (издавать короткие 
звуки, прищелкивая языком, вы-
ражая этим удовольствие, досаду, 
недоумение и т.п.)«ҵықь» аҳәара́                      
(…иҳәо́ит)

цо́коль м. ацо́коль
цо́кольный м. ацо́кольтә
цо́кот м. аҽы́шьҭыбжь
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цокоту́ха ж. а́парпарҩы
цу́гом м. еишьҭаргы́лан, еишьҭа ргы́-

лан а́ицҵаҳәара
цука́т м. ишьақа́ррку ашәы́р
цука́тный м. ишьақа́ррку ашәы́ртә
цуна́ми с. нескл. ацуна́ми
цу́цик м. аци́цка, аԥи́на
цыга́н м. ацига́н
цыга́нить гл. 1. аҟалҭы́рра (дҟал ҭыр-

уеит), агьалды́зра (дгьал ды́з уеит) 
2. аҳәаркьи́ра (дҳәар кьи́уеит)

цыга́нский прил. ацига́нтә
цы́кнуть гл. а́қәыцәҟьара (ди́қә-

цәҟьеит)
цы́пка ж. 1. прост. акәты́, акәҷы́шь 2. 

разг. (ласковое или фамильярное 
обращение к женщине, девочке) 
ао́ԥшәыл

цыплёнок м. акәҷы́шь
цыпля́тник м. акәҷа́раҭра 
цыпля́тница ж. акәҷа́рааӡаҩы
цыпля́чий прил. акәҷы́шь(тә): цыпля-

чий пух акәҷы́шьхәу
цы́почки ◊ на цыпочках ишьапԥы́нҵа 

ды́қәгыланы
цы́рканье с. а́ҵырҵырра
цы́ркать с. а́ҵырҵырра 

(иҵырҵы́уеит)
цыц межд. прост. наҟ; су

– Ч –

чаба́н м. а́хьча, ауаса́хьча
чаба́ний м. а́хьчатә, ауаса́хьчатә
чаба́нить м. а́хьчара (дыхьчо́ит), 

ауаса́хьчара (ауасақәа́ ихьчо́ит), 
агәа́рҭа а́цзаара (…да́цуп)

чаба́нский прил. а́хьчатә, ауаса́хьчатә
чаба́рня ж. а́хьча (ауаса́хьча) инха́рҭа
ча́бер м. бот. аҵы́бра, а́бнаҵыбра, 

а́цаҟьаҵыбра Satureja bzybica
ча́вканье с. 1. аҿараантәра́, аҿа́ԥ-

ҿа́ԥра 2. а́ҟьырҵә-ҟьы́рҵәҳәа 
а́лазаара

ча́вкать гл. аҿа́ԥ-ҿа́ԥра (дҿаԥ-ҿа́ԥ-
уеит), аҿраантәра́ (дҿараан тәуе́ит), 

аҷамҷа́мра (дҷамҷа́муеит), а́ҿам-
ҟәара (дҿамҟәо́ит) 2. а́ҟьырҵә-
ҟьы́рҵәҳәа а́лазаара (…ды́лоуп)

ча́га ж. бот. (грибной нарост на дере-
ве) амы́ҟә

чад м. а́ӷлҩа 
чади́ть гл. а́ӷлҩа ахы́лҵра (аҭы́ҵра)      

(…ахы́лҵуеит, ҭы́ҵуеит)
ча́дно нареч. а́ӷлҩа ахы́лҵуа, а́ӷлҩа 

ргы́ланы
ча́дный прил. а́ӷлҩа зхы́лҵуа
ча́до с. устар. теперь шутл. ахәыҷы́
чадолюби́вый прил. устар. и шутл. 

зыхша́ра бзи́а избо́
чадолю́бие с. устар. ахша́ра бзи́а 

абара́
чадра́ ж. аҭаҭқәы́м
ча́душко с. ласк. см. ча́до
чае... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сло ва: 
чай ачаи- (чаепи́тие ача́ижә-
ра, чаеразве́сочный ача́ие-
хшага(тә); ача́ихшарҭатә, чае -
сбо́рка ача́иҿыхра, ача́ихыхра, 
чаесбо́рчный ача́иҿыхратә, ача́и-
хыхратә; аҽа́иҿыхга, ача́и хыхга

чаева́ние с. см. чаёвничать
чаева́ть гл. см. чаёвничать
чаёвник м. ача́ижәра бзи́а избо́, 

ача́ижәҩы
чаёвница ж. см. чаёвник
чаёвничанье с. ача́ижәра, ача́ижәрала 

а́амҭа ахгара́
чаева́ничать гл. ача́ижәра (ача́и 

ижәуе́ит), ача́ижәрала а́амҭа ахгара́ 
(…ихи́гоит)

чаево́д м. ача́иааӡаҩы, ача́иаарыхҩы
чаево́дство с. ача́иааӡара, 

ача́иаарыхра
чаево́дческий прил. ача́иааӡаратә, 

ача́иаарыхратә
чаево́й прил. разг. амҵаԥса́, аџьы-

баҭшьы́: чаевые деньги аԥа́-
рамҵаԥса

чёк м. ласк. см. чай
ча́емыйв знач. прил. иззыԥшы́з, 
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иззы́ҳәоз
чаепи́тие с. ача́ижәра
чаеразве́сочный прил. ача́ие хша-

га(тә); ача́иехшарҭатә
чаесбо́рка ж. ача́иҿыхра, ача́ихыхра
чаесбо́рчный м. аче́иҿыхратә, 

ача́ихыхратә; аҽа́иҿыхга, ача́и-
хыхга: чаесборочная машина 
ачаиҿыхга машьына

чаесбо́рщик м. ача́иҿыхҩы, 
ача́ихыхҩы

чаеубо́рка ж. ача́иҿыхра, ача́ихыхра
ча́инка ж. ача́иҭәиц
ча́й1 м. (растение и напиток) ача́и: 

стакан чая ҵәыцак ачаи, они соби-
рают чай ачаи ҿырхуеит

ча́й2 вводн. сл. 1. (наверное) иҟала́п: 
засиделись мы, и вам надоели 
ҳтәанхалацәеит, шәаргьы шәгәы 
ԥаҳҵәазар ҟалап 2. (ведь, всё-таки) 
мшәан, ус егьа́ и́ҟазаргьы, ус егьа́ 
а́кәзаргьы: чай не чужой я вам че-
ловек мшәан, саргьы шәара шәзы 
стәымуаҩым 

ча́йка ж. зоол. а́ҷныш, а́жәҩаш Larus: 
белая чайка аҷныш шкәакәа 
Pagophila alba, большая морская 
чайка амшын ҷныш ду Larus 
marinus; малая чайка аҷныш 
хәы ҷы Larus minutus, морской 
голубок, или тонкоклювая чайка 
амшынҳәыҳә Larus genei, обык-
новенная, или озёрная чайка аӡиа 
ҷныш Larus ridibundus, розовая 
чайка Rhodostethia rosea аҷныш 
цәаԥшь

ча́йная ж. ача́ижәырҭа 
чайнво́рд м. а́жәеихаԥса
ча́йник м. 1. ача́иник (ачаны́кь), 

ача́ир шыга 2. (разг.)(новичок) 
амарҵе́и

ча́йница м. ача́иҭра
ча́йничанье с. см. чаёвничанье
ча́йничать гл. см. чаёвничать
чайный прил. 1. ача́и(тә): чайная 

плантация ача́ирҭа, чайный ста-
кан ача́иҵәыца чайная ложка 
ача́имҳаҵә 2. ача́ижәга(тә)

чайхана́ ж. ача́ижәырҭа
чайха́нщик м. ача́ижәырҭа а́ԥшәма, 

ача́иржәҩы
чал м. а́ӷбашаха, а́ӷбазынџьыр
ча́лить гл. (а́ӷба, аны́шьа) а́дҿаҳәалара 

(…иа́дҿеиҳәалеит)
ча́литься гл. (асқьала́) а́дгылара                   

(…иа́дгылеит)
ча́лка ж. 1. (а́ӷба, аны́шьа) 

а́дҿаҳәалара 2. (асқьала́) а́дгылара
чалма́ ж. асара́қь
ча́лый прил. ахәышлаԥса́
чан м. ауа́ҵа, ауалы́рхырҟа
чапы́га ж. разг. с.-х. а́цәмаа
ча́ра и ча́рка ж. а́ҿа, аҩы́жәга
чардаш м. ачарда́ш (амаџьа́рцәа 

ры́кәашара)
ча́рка ж. уменьш. см. ча́ра
чарльсто́н м. ачарльсто́н
чарова́ние с. 1. устар. (воздействие 

колдовством) а́ҟаҭәара 2. (подчи-
нение своему обоянию, обворожи-
вание) ахы́хра

чарова́ть гл. 1. устар. (воздейство-
вать колдовством) а́ҟаҭәара 
(дылҟаҭәе́ит) 2. (подчинить свое-
му обаянию, обворожить) ахы́хра 
(дхы́лхит)

чаровни́к м. устар. см. чароде́й
чаровни́ца ж. устар. см. чаровни́к 
чароде́й м. 1. алаԥшхы́рԥаҩ, аԥшҩы́, 

а́ҟаҭәаҩ 2. ахы́хҩы
чароде́йка ж. см. чароде́й
чароде́йный прил. 1. алаԥшхы́р ԥа-

ратә, а́лаԥшхырԥагатә, аԥшра́тә, 
а́ҟаҭәаратә, а́ҟаҭәагатә 2. ахы́хратә, 
ахы́хгатә

чароде́йский прил. см. чароде́йный 
чароде́йственный прил. см. чаро-

де́йный
чароде́йство с. а́ҟаҭәара; а́џьнышра
чароде́йствовать с. уст. 1. а́ҟаҭәара 

(диҟаҭәе́ит) 2. ахы́хра (дхи́хит)
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чародя́ние устар. см. чароде́йство
ча́рок м. высок. ча́ра
чару́юще нареч. ухы́хны, игәы́ҟаҵа-

ганы, игәы́ршшаганы
чару́ющий прил. ухы́зхуа, игәы́ҟа-

ҵагоу, игәы́ршшагоу 
ча́ры мн. 1. устар. а́ҟаҭәара, алаԥш-

хы́рԥара, ухы́зхуа а́мчқәа 2. ахы́хга
час м. 1. асаа́ҭ: который час? асааҭ 

(аамҭа) заҟоузеи? уже четыре часа 
асааҭ ԥшьба ҟалахьеит, один час 
саа́ҭк 2. (время) а́амҭа, аҿҳәара́: 
всему свой час зегьы аамҭак-аам-
ҭак (ҿҳәарак-ҿҳәарак) рымоуп, час 
судьбы его приспел илахьынҵа 
аҿҳәара ааит 3. (только ед., со сло-
вом «последний» и без него (часто 
употр. с глаг. «пробить») аԥсра́ 
а́амҭа: мой час пробил (настал) 
сыԥсра аамҭа ааит 4. воен.: стоять 
на часах аҟару́л а́қәгылара ◊ в до-
брый час мҩа́мш у́қәлааит, расти 
не по дням, а по часам мшы́зҳа 
азҳара́, с часу на час аба́р-аба́р, 
уажәы́-уажәшьҭа́н, битый час 
саа́ҭнаҟьа́к, в свой час иана́амҭоу, 
по часам саа́ҭ-саа́ҭла, прост. неро-
вен час и́ҟало и́удыруеи 

часа́ми нареч. саа́ҭла: он часами си-
дит молча уи сааҭла ҿымҭӡакәа 
дтәоуп

ча́сик м. ласк. см. час в 1 знач.
ча́сики мн. уменьш. см. часы́
часо́венька ж. уменьш. см. часо́вня
часо́вня ж. ауахәа́ма хәыҷы́, аны́-

ҳәарҭа хәыҷы́
часово́й1 м. а́ҷаԥшьаҩ, аҟару́л
часово́й2 прил. 1. саа́ҭктәи: часо-

вая беседа сааҭктәи аицәажәара 
2. (производимый по часам, за 
час) са́аҭлатәи: часовая оплата 
сааҭлатәи ахшәаара 3. асаа́ҭтә: 
часовые стрелки асааҭ ахыцқәа ча-
совой мастер асаа́ҭҟаҵаҩ, часовой 
пояс асааҭтә маҟа

часовщи́к м. асаа́ҭҟаҵаҩы

часо́к м. ласк. см. час в 1 знач.
ча́сом нареч. 1. (иногда, порой) зны́-

зынла 2. (случайно) машәы́рла, 
машәы́ршәа

часосло́в м. церк. аны́ҳәарашәҟәы
ча́стенько нареч. разг. лассы́-ласс(ы́)
ча́стик м. спец. 1. а́каҭажәпа 2. а́ка-

ҭажәпаԥсыӡ
части́ть гл. 1. и́рлас (ласы, лассы́-

лассы́) ацәа́жәара (акы́дҟьара, 
аҟьара́, аҭа́ара уб. иҵ) (…дцәа́-
жәоит, икы́диҟьоит, иҟьо́ит, 
даҭа́ауеит уб. иҵ.)

части́ца ж. 1. (небольшая часть 
чего-л.) аҟәырҷаха́, ахәҭа́ хәыҷы́, 
ахәҭа́ҷ 2. грамм. ахәҭа́ҷ

части́чка ж. уменьш. см. часть в 1 знач. 
и части́ца

части́чно нареч. хәҭа́кала, ахәҭа́ка-
хьала, хәҭа́ҷла; иха́рҭәаамкәа

части́чность ж. ахәҭа́кра; аха́р-
ҭәамзаара

части́чный прил. хәҭа́клатәи, хәҭа́ҷ-
латәи; иха́рҭәаам: частичная моби-
лизация иха́рҭәаам амоби лизациа 

ча́стник м. ахазынхаҩы́, ахаз ха-
тәуаҩы́, ахазы́уаҩ, ахазхатәҩы́

ча́стница ж. см. ча́стник 
ча́стнический прил. ахазхатәы́
ча́стное с. мат. ашалы́ҵ 
частно... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: 
частный ахазхаҭа́ла- (частно-
владе́льческий ахазхаҭа́ла-, 
ахаз хатә- частнопрактику́ющий 
ахазхаҭа́лапрактикатә, частно-
со́бственнический ахазхатәра́тә)

частновладе́льческий прил. ахаз-
хаҭа́латәи: частновла де́ль ческие 
земли ахазхаҭа́латәи адгьылқәа

частнопрактику́ющий прил. ахаз-
хаҭа́лапрактикатә: частно практи-
ку́ющий врачах азхаҭа́ лапрак-
тикатә ҳақьым

частносо́бственнический прил. ахаз-
хатәра́тә: частнособственническое 
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хозяйство ахазхатәратә нхамҩа 
ча́стность ж. 1. (отдельность, слу-

чайность, нехарактерность) 
ахазра́, а́машәырра, азҷы́дамра, 
ахазхәҭара́ 2. (деталь, мелочь) 
ахәҭа́к(заа)ра вводн. сл. в ча́стно сти 
хаҭа́ла, хәҭа́кахьала 

ча́стный прил. 1. ахәҭа́тә, хаҭа́латәи, 
изе́иԥшым, иҷы́доу, ихазу́: част-
ный вывод изеиԥшым (иҷыдоу, 
ихазу) алкаа 2. ахазхатәы́, ахаз-
хаҭа́латәи частный дом ахазхатәы 
ҩны, частный характер присвое-
ния ампыҵахалара хазхаҭалатәи 
аҟазшьа, частное обвинение 
хазхаҭалатәи ахарадҵара, частное 
дело ахазхатәы ус

ча́сто нареч. 1. (нередко) лассы́-
лассы́: он нас часто навещал уи 
лассы-лассы даҳҭаалон 2. (близ-
ко) еиза́аигәаны, еивҵа́ргыланы, 
еивҵа- : деревья посажены часто 
аҵлақәа еизааигәаны еиҭаҳауп 

частоко́л м. амаса́ргәара
частота́ ж. только ед. алассы́-лассра: 

частота ритма аритм алассы-лассра
часто́тность ж. алассы́-лассра, лассы́-

лас а́ҟалара
часто́тный прил. науч. лассы́-ласстәи, 

лассы́-лассы́ иу́ԥыло, и́рлас-и́рлас-
ны: частотный словарь лассы-лас-
сты иуԥыло ажәақәа ржәар 

часту́ха: бот. часту́ха подоро́жни-
ковая аҷапа́нхәшәы Аlisma 
plantago-aquatica

часту́шечник м. ахьӡыртәраҳәаҩы́, 
ахьӡыртәраԥҵаҩы́

часту́шечница см. часту́шечник
часту́шечный прил. ахьӡыртәра́тә
часту́шка ж. ахьӡыртәра́
ча́стый прил. 1. (состоящий из близко 

прилегающих друг к другу частей) 
е́изааигәоу, и́жәпоу, агәӡа́: частая 
сетка акаҭа жәпа, частый гребень 
ахҳәажәпа, частое сито алыхәҭа 
гәӡа 2. е́изааигәоу: частые звёзды 

еизааигәоу аеҵәақәа 3. и́ццаку, 
аҭҳара́-ҭҳара́ е́исуа: частый пульс 
иццаку (аҭҳара-ҭҳара еисуа) адеис-
ра 4. уажәы́-уажәтәи́

часть ж. 1. ахәҭа́, -хәҭа: первая часть 
словаря ажәар актәи ахәҭа, части 
тела ацәеижьхәҭақәа, части све-
та адунеи ахәҭақәа, части речи 
а́жәаҳәахәҭақәа, 2. (отдел) аҟәша́: 
учебная часть аҵара аҟәша 3. воен. 
ахәҭа́, -хәҭа: воинская часть архәҭа 

ча́стью нареч. хәҭа́кала: он частью 
прав уи хәҭакала диашоуп

часы́ мн. ч. асаа́ҭ: золотые часы 
ахьтәы сааҭ, он надел часы на руку 
асааҭ имӷеиҵеит, мои часы спешат 
ссааҭ ццакуеит, твои часы отстают 
усааҭ нхоит, она завела свои часы 
лсааҭ лырхиеит

ча́хлость ж. аччи́ара, а́канӡара, 
ахҩаара́ 

ча́хлый прил. 1. а́канӡа (и́канӡоу), 
ахҩаа́ (ихәҩаа́у) 2. азааи́ф, аӷа́ча, 
аччи́а, иҵыкәкәа́з

ча́хнуть гл. 1. (о растениях) а́канӡара 
(иканӡе́ит), ахҩаара́ (ихҩаа́ит) 2. 
(о человеке) аҵыкәкәара́ (дҵыкә-
кәе́ит), азааи́фхара (дзааи́фхеит)

чахо́тка ж. аимҳәа́цәгьа, аимҳәаду́, 
ачахәа́тка ◊ карманная чахотка 
иџьы́ба аҵа́ ҭаԥсуе́ит 

чахо́точный ж. разг. аимҳәа́цәгьа(тә), 
аимҳәаду́тә, ачахәа́тка(тә), аим-
ҳәа́цәгьа (аимҳәаду, ачахәа́тка) 
зыхьуа́

ча́ша ж. асынды́қәра, а́ҿа
чашеви́дный прил. асынды́қәра (а́ҿа) 

ԥшра змоу
чашели́стик м. бот. а́ҿабӷьы
чашеобра́зный прил. см. чашеви́дный
ча́шечка ж. меньш. см. ча́шка
ча́шечный прил. 1. асаа́нтә, ачана́хтә 

2. анатом. : ашьамхдырдха́тә
ча́шка ж. 1. ачана́х, асынды́қәра 

2. анатом.: коленная чашка 
ашьамхдырдха́ 3. бот. а́ҿабӷьытә
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ча́ща ж. а(бна)то́ура, а(бна)ршәы́ра, 
а́бналашә

ча́ще нареч. абжеиҳа́н, еиҳа́, ласы́-
лассы́, еиҳа́рак: чаще всего он 
бывал у дедушки уи абжеиҳан 
(еиҳарак) иабду иҿы дыҟан

чащо́ба ж. см. ча́ща
ча́яние с. устар. и высок. агәы́ӷра, 

азыԥшра́
ча́ять гл. агәаа́нагара (игәы́ иаа́на-

гоит) ◊ в ком не чаять души аԥсы́ 
а́лазаара (а́лахара) (иԥсы́ лы́лоуп, 
лы́лахеит)

чва́канье с. см. ча́вканье
чва́кать гл. ча́вкать
чва́ниться гл. аҽха́рззалара (иҽ-

хе́ир залоит), аҽыруа́зҟьара 
(иҽируа́зҟьоит)

чва́нливость гл. аҽха́рззалара, аҽы-
руа́зҟьара, ацәаҭаззара́

чванли́вый прил. аҽха́рззала, аҽы-
руа́зҟьа, ацәаҭазза́

чва́нство с. аҽха́рззалара, аҽы руа́з-
ҟьара, ацәаҭаззара́

чебота́рить гл. устар. обл. ашьаҵа́-
ӡахра (ашьаҵа́ иӡахуе́ит)

чебота́рный прил. устар. 1. ашьаҵа́-
ӡахратә 2. ашьаҵа́ӡахырҭатә

чебота́рский прил. устар. ашьа-
ҵа́ӡахратә 

чебута́рь м. устар. ашьаҵа́ӡахҩы
чёботы мн. ама́гә, абати́нка
чебре́ц м. : бот. чебре́ц кавка́зский 

ашьхарча́и Thymus caucasicus
чебуре́к м. ачебуре́к 
чегло́к м. зоол. акьа́са Falco subbuteo
чего́ нареч. вопрос. прост 1. (почему, 

зачем) –зеи, -ны зыҟоузеи: чего 
мне врать? амц зысҳәарызеи 
(исҳәараны сзыҟоузеи)?  чего тебя 
так долго не было? асҟатәи аамҭа 
узыҟамзеи? 2. изакәи́?, иу́ҭахи?

чего́-то см. что-то
чей (чья, чьё, чьих) 1. мест. вопрос 

изтәы́да, изтәу́: чей это конь 
бежит изтәыда ари аҽы иҩуа 

(иҩны ицо)? не помню, чьи эти 
слова исгәалашәом арҭ ажәақәа 
зтәу 2. относит. (з-, зтәы́: мороз 
пробегает по коже, когда вспом-
ню, в чьих руках я был знапаҿы 
сыҟаз анысгәалашәалакь, сцәа 
сҭаӡыӡоит ◊ чей бы то ни был 
изтәы́заалакгьы, чья взяла? зтәы 
иагада? 

че́й-либо (чья-либо, чьё-либо) мест. 
неопр. изтәы́заалак(гьы)

че́й-нибудь (чья-нибудь, чьё-нибудь) 
мест. неопр. изтәы́заалак(гьы)

че́й-то (чья-то, чьё-то) мест. неопр. 
аӡәы́, аӡәы́ итәу́: чья-то тень про-
неслась аӡәы игага ыиаҟьеит

чек м. аче́к; ака́ссабӷьыц
чека́1 ж. 1. (стержень, клин, вкладыва-

емый в отверстия осей или болтов) 
аклаҵәы́ 2. ары́ԥҟьага: чека грана-
ты аграната арыԥҟьага

Чека́2 ж. (Чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, сабо-
тажем и спекуляцией) Чека́

чека́н1 м. аза́ҷга, акәа́лџьга 
чека́н2 м. зоол. аҷаҟь-ҷаҟь: черно-

головый чекан ахеиқәа ҷаҟь-ҷаҟь 
Saxicola torguata

че́канить гл. а́чаԥара (ичаԥе́ит), 
аза́ҷра (иза́ҷит), акәа́лџьра 
(икәа́лџьит); 2. (о монете) аԥҟара́ 
(иԥи́ҟоит): чеканить монету амо-
нета аԥҟара

чека́нка ж. 1. (выбивание изображе-
ния на металлической поверх-
ности) аза́ҷра, акәа́лџьра 2. (из-
готовление монет) аԥҟара́ 3. (ре-
льефное изображение выбитое на 
металлической поверхности) аза́ҷ, 
акәалџьы́, 

чека́нно нареч. 1. еилыкка́, еилыхха́, 
уаҩ иба́ртә еиԥш 2. аҿаца́-ҿаца́ҳәа: 
чеканно выступает аҿаца-ҿацаҳәа 
ишьапы иргылоит

чека́нность ж. 1. аза́ҷзаара 2. а́илык-
кара, а́илыххара ҷ. аҿаца́-ҿацара́
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чека́нный прил. 1. аза́ҷга, акәа́лџьга 2. 
иза́ҷу, иԥҟо́у, иҭаԥыҟҟоу, икәа́лџьу 
3. перен. а́илыкка (е́илыккоу), 
а́илыхха (е́илыххоу)

чека́ночный прил. аза́ҷратә, 
акәа́лџьратә

чёкаться гл. (аҩы́жәраан) аинҟьара 
(еинырҟьеит), а́ҵәцеинҟьара 
(а́ҵәца еины́рҟьеит)

чека́нщик м. а́чаԥаҩ, аза́ҷҩы, 
акәалџьҩы́: чеканщик монет 
аԥа́раԥҟаҩы

чеки́ст м. Чека́ ау́суратә, Чека аусуҩтә, 
ачеки́ст

чеки́стка ж. см. чекист
чеки́стский м. Чека́ ау́суҩтә, ачеки́сттә
чёкнутый прил. а́илага, ахыҭҟьа́
чёкнуться гл. 1. см. чёкаться 2. а́илаԥ-

сара (деилаԥсе́ит), а́илагара 
(деилаге́ит)

че́ковый прил. аче́ктә; ака́ссабӷьыцтә
чеку́шка1 ж. см. чека́1
чеку́шка2 ж. а́ԥшьбарак
чёлка ж. аԥҷаҷа́р 
чёлн см. челнок в 1 знач.
челно́к м. 1. морск. а́нышь 2. ткацк. 

ама́рқәа, а́хәхәа 3. (швейной ма-
шинки) ахәа́ҭа

челно́чный прил. 1. а́нышьтә 2. 
ама́рқәатә 3. ахәа́ҭатә

чело́ с. устар. 1. (лоб) а́лахь 2. тех. 
(входное отверствие) аҿы́шәҭа

челоби́тная ж. истор. а́ҳәара
челоби́тчик м. истор. а́ҳәаҩ
челоби́тчица ж. истор. см. чело би́тчик 
челобитье́ с. 1. устар. асаара́нӡа 

ахы́рхәара 2. истор. а́ҳәара
челове́к м. ауаҩы́, ауаҩы́тәыҩса, 

ауаҩԥсы́: хороший человек ауаҩ 
бзиа, плохой человек ауаҩы 
бааԥсы, добрый человек ауаҩ 
қьиа ◊ он вышел в люди ауаа рахь 
дкылсит, он вывел его в люди ауаа 
рахь дкылигеит; посл. чтобы уз-
нать человека, надо с ним пуд соли 
съесть ауаҩы деилукаарц азы ԥуҭк 

аџьыка ицуфароуп, человек пред-
полагает, а бог располагает уара́ 
и́уҳәо анцәа́ иу́циҳәароуп

челове́ко-день м. ау́суҩы-мшы
человеко... начальная часть слож-

ных слов, вносящая значение: 
относящийся к человеку, людям, 
связанный с ними ауаҩ-, ауаҩы 
(человеколю́бие ауаҩбзи́абара, 
человеконенави́стнический 
ауаҩцәы́мӷратә, ауаҩԥсцәы́мӷратә, 
человекообразный ауаҩԥшратә) 

человеколю́б см. человеколю́бец
человеколю́бец м. ауаҩбзи́абаҩ
человеколю́бивый м. ауаҩы́ бзи́а 

дызбо́
человеколю́бие с. ауаҩбзи́абара, 

ауаҩы́тәыҩса бзи́а ибара́
человеконенави́стник м. ауаҩцәы́м-

ӷҩы, ауаҩԥсцәы́мӷҩы
человеконенави́стнический прил. 

ауаҩцәы́мӷратә, ауаҩԥсцәы́мӷратә
человеконенави́стничество с. 

ауаҩцәы́мӷра, ауаҩԥсы́ ицәы́мӷра
человекообразный прил. ауаҩ-

ԥшра́тә, ауаҩԥшра́ змоу
человекоподо́бный прил. ауаҩы́ 

ие́иԥшу
человекоуби́йство с. ауаҩшьра́
человекоуби́йца ж. ауаҩшьҩы́
челове́ко-час м. ау́суҩы-саа́ҭ
челове́чек м. уменьш. см. челове́к
челове́чески нареч.: по-человечески 

уаҩҵа́с, отнестись по-человечески 
ауаҩҵас азныҟәара 

челове́ческий прил. ауаҩы́(тә); 
ауаҩы́ тәыҩсатә: человеческие 
отношения ауаҩытәыҩсатә еизы-
ҟазаашьақәа, человеческий фактор 
ауаҩытәыҩсатә фактор

челове́чество с. ауаа́тәыҩсара 
челове́чий прил. разг. ауаҩы́тә, 

ауаҩы́тәыҩсатә
челове́чина1 ж. разг. шутл. см. челове́к
челове́чина2 ж. разг. ауҩжьы́, ауаҩ ԥсы́ 

ижьы́
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челове́чно нареч. уаҩра́ла
челове́чность ж. ауаҩра́
челове́чный прил. ауаҩра́ злоу
челюстно́й прил. ацламҳәа́(тә), 

аха́цламҳәатә, аҿашҭҳа́ртә: че-
люстная кость ацламҳәабаҩ

че́люсть ж. ацламҳәа́, аха́цламҳәа, 
аҿашҭҳа́р 

челяди́н м. аҳҭынра́уаҩ, 
челяди́нец м. аҳҭны́рԥыс, аҳҭынра́уаҩ
челяди́нка м. аҳҭынраԥҳәы́с 
че́лядь ж. амаҵуҩцәа́, аҳҭынра́уаа, 

аҳҭны́рԥар(цәа), аҳҭны́ҳәса, ахәу-
цәа, ахәурауаа 

чем союз 1. сравнит. а́ҵкыс: я стар-
ше чем ты уара уаҵкыс сеиҳабуп 
2. (в сочетании с сравн. ст. и при 
союз е «тем», употр. в знач. в ка-
кой степени, насколько) а́ҟара, 
а́иҳа: чем дальше, тем лучше наҟ 
унаскьацыԥхьаӡа еиҳа еиӷьхоит, 
чем больше привезешь, тем лучше 
шаҟа аауго аҟара еиӷьуп 

чемери́ца ж. бот.: чемерица Лобеля 
аҳа́ш ҳаскьын, ахы́рҩаVeratrum 
lobelianum

чемода́н м. ачемода́н 
чемода́нный прил. ачемода́нтә: чемо-

данный замок ачемодан цаԥха 
чемода́нчикм. ачемода́н хәыҷы́
чемпио́н м. ачемпио́н
чемпиона́т м. ачемпиона́т
чемпионе́сса ж. устар. см. чепио́н
чемпио́нство м. ачемпио́нра
чемпио́нский прил. ачемпион(тә): 

чемпионское звание ачемпион 
хьӡы

чемпио́нство м. ачемпио́нра
чепе́ с. (чрезвычайное положе-

ние) аҷы́далкаатә (аҷы́да(тә)) 
ҭагы́лазаашьа 

чепе́ц м. ачепе́ц
чепра́к м. 1. (толстая часть шкуры жи-

вотного идущая на изготовление 
подошвы обуви) аҟәба́с 2. (потник, 
подстилка седла) аҽуапҵа́ршә

чепуха́ ж. разг. 1. (глупости, вздор) 
агаӡа́бызшәа: городить чепуху 
агаӡабызшәа аҳәара 2. (пустяк, не-
что ничтожно малое) ибаргәы́м, 
аба́ша: это дело ему кажется 
чепухой ари аус ибаргәым ҳәа 
иԥхьаӡоит

чепухо́вина ж. см. чепуха́
че́пчик м. уменьш. см. чепе́ц
че́рва1 ж. собир. пчёл. акәта́ӷь; ахәаршы́
че́рва1 ж. см. че́рви
червeобра́зный прил. 1. а́хәа аԥш ра́ 

змоу 2. в знач. сущ. зоол. червeо-
бра́зные мн. а́хәаԥшрақәа

че́рви и че́рвы ж. (карточная масть; 
игральные карты такой масти) 
агәы́ҟаԥшь

черви́веть гл. несов. ахәаԥсара́ 
(ихәаԥсе́ит), а́хәакра (ихәаки́т)

черви́вость ж. а́хәаԥсара, ахәакра́: 
червивость грибов акәыкәбаақәа 
рыхәаԥсара 

черви́вый прил. ахәаԥса́ (ихәаԥсоу): 
червивый персик атама хәаԥса 

черви́ть гл. пчел. акәта́ӷьшьҭаҵара 
(акәта́ӷь шьҭанаҵе́ит), акәта́ӷь 
хы́хра (а́кәтаӷь хнахит)

червлёный прил. устар. иҟаԥ-
шье́иқәароу

червобо́йный прил. сад. лес. и́хәаԥсоу, 
а́хәа и́ркыз

червово́дня ж. аҟа́нҷааӡарҭа
черво́вый прил. агәы́ҟаԥшьтә
червоне́ть гл. устар. аҟаԥшье́и қәа-

рахара (иҟаԥшье́иқәарахеит)
черво́нец м. 1. ахьԥа́ра 2. жәа-маа́ҭк 

(ицо́)
черво́нный1 прил. 1. иҟаԥшье́иқәароу 

2. в знач. сущ. устар. черво́нный см. 
черво́нец

черво́нный2 прил. жәаба ицо: червон-
ная десятка жәаба ицо

червото́чина ж. 1. аҭы́фаарсҭа, 
ахәаԥса́рҭа 2. перен. а́хәаԥсара: 
в этом человеке была какая-то 
червоточина, которая не давала 
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ему покоя ари ауаҩ ҭаха изымҭоз 
хәаԥсарак иӷран 

червото́чинка ж. уменьш. см. чре-
вото́чина 

червото́чный прил. а́хәа(ц) (ацц) 
и́рфаз

че́рвы см. че́рви
че́рвь м. а́хәа, а́хәац, ацц, ахәа́ҷа: в 

сливе червь абҳәа ахәа агәылоуп, 
дождевой червь а́хәацаԥшь, (шел-
ковичный червь) аҟа́нҷ, аҟа́нҷхәац 

червя́к м. 1. см. червь 2. тех. а́бру, 
арҳәы́ ◊ так только – червяка за-
морить агәы́ ахәы́ц аа́қәхра (угәы́ 
ахәы́ц аа́қәнахуеит)

червяко́вый прил. а́хәатә, а́хәацтә, 
аццтә

червя́чный прил. а́бру, арҳәы́
червячо́к м. уменьш. см. червяк в 1 знач.
черда́к м. аҭуа́н, алаӷәра́, алыҩры́ ◊ у 

него чердак не в порядке уи ихы́ 
аҭы́ԥ и́қәҟьаны и́ҟоуп

черда́чный прил. аҭуа́нтә, алаӷәра́тә, 
алыҩры́тә

черёд предл. 1. а́ишьҭагылара 2. а́амҭа 
3. араа́н, а́ишьҭагыла ◊ идти своим 
чередом ишахәҭо́у (ишақәнаго́у, 
ишаԥу́) ацара́ (аҿиара́), ишца́ц 
ацара́

череда́1 ж. а́ишьҭагылара
череда́2 ж. бот. череда трёхраздель-

ная аӡыртәа́ Bidenstrip artita
чередова́ние с. а́иҭныԥсахлара, 

а́иҭакра, аҽе́иҭакра, а́неимда-
а́аимдара

чередова́ть гл. а́иҭныԥсахлара 
(еиҭны́рыԥсахлоит) а́иҭакра 
(еиҭе́икуеит), анеимда-а́аимдара 
(инеимда́-ааимы́рдоит)

чередова́ться гл. аҽе́иҭныԥсахлара 
(рҽе́иҭнырыԥсахлоит), аҽе́иҭакра 
(рҽе́иҭаркуеит)

черодо́м нареч. прост. ишахәҭо́у 
(ишақәнаго́у, ишаԥу́) еиԥш

че́рез предлог 1. (с одной стороны 
на другую; через что-л.) ахы́ҵра, 

(преверб) хы-: перейти через ули-
цу амҩахыҵра, прыгнуть через 
препятствие аԥынгыла ахыԥара, 
ступить через порог ашәхымс 
ахыҵра, переправиться через 
реку аӡиас арра 2. (сквозь что-н., 
проходя, минуя какую-н. среду): 
а́лсра: пройти через лес абна алс-
ра, проехать через Москву Москва 
алсра, дорога тянется через весь 
район амҩа араион зегьы иалсны 
ицоит; посмотреть через стекло 
асаркьа уалԥшны ахәаԥшра, вода 
просочилась через отверстие аӡы 
акылҵәара аҟынтәи иацәылсит. 
он пробрался в комнату через 
окно аԥенџьыр дкылсны ауада 
дыҩналеит 3. (при посредстве, 
при помощи кого-чего-н.) а́ла: 
передать через приятеля аҩыза 
ила анашьҭра, оповестить через 
газеты агазеҭқәа рыла адырра 
аҭара 4. (спустя какой-н. проме-
жуток времени) а́шьҭахь: через 
полчаса сааҭбжак ашьҭахь, через 
небольшое время ҳамҭак ашьҭахь, 
через минуту огонь потух минуҭк 
ашьҭахь амца ыцәеит 5. (повторяя 
что-н. в те или иные промежутки 
времени) бжьы́хны: принимать ле-
карство через день ахәшә мышкы 
бжьыхны ижәлатәуп

череми́сский прил. устар. мари́тәи
череми́с м. устар. амари́
чёремуха ж. а́шәҭшымҳа Padus sp.
черемша́ ж. бот. см. лук медвежий 
черёмушник м. а́шәҭшымҳара
черёмушный прил. а́шәҭшымҳатә
черенкова́ние с. аҵәырҟацара́
черенкова́ть гл. аҵәырҟацара́ 

(иҵәир ҟаце́ит)
черенко́вый прил. 1. ахәы́тә, 

ахәҵәы́тә 2. аха́ҳаратә
черено́к м. 1. ахәы́, а́маа: черенок 

ножа аҳәызба ахәы 2. (основание, 
ножка, стебелёк) ахәҵәы́: чере-
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нок листа абӷьы ахәҵәы 3. (сучок 
плодового дерева для прививки) 
аха́ҳатә

че́реп м. ахы́баҩ
черепа́ха ж. акәу́а Festudo
черепа́ховый прил. акәу́атә, акәу́а 

иа́лху 
черепа́ший прил. 1. акәу́а(тә) 2. перен. 

ишьшьы́лаҳау, и́мццакуа 
черепа́шка ж. уменьш. см. черепа́ха
черепи́тчатый прил. акы́ц иа́лху
черепи́ца ж. акы́ц
черепи́чный прил. акы́ц(тә): черепич-

ный завод акыц зауад
черепно́й прил. ахы́баҩтә
черепно́-мозговой прил. ахбаҩ-

лаша́тә, ахшы́баҩтә
черепо́к1 м. 1. акы́цԥҽыха 2. аҟәџьа́л; 

агәыбла́а, аџьа́м
черепо́к2 м. прост. см. че́реп
черепу́шка1 ж. прост. аҟәџьа́л хәыҷы́; 

агәыбла́а хәыҷы́, аџьа́м хәыҷы́
черепу́шка2 м. прост. см. че́реп
черепяно́й и черепя́ный прил. 

аны́шәаԥшьлых, акы́цлых
чересполо́сица ж. ацәаҳәе́илаԥса, 

ацәаҳәе́иваҵа, цәаҳәа́-цәаҳәа́ 
а́илазаара (а́ҟазаара)

чересполо́сость ж. цәаҳәа́-цәаҳәа́ 
а́илазаара (а́ҟазаара)

чересполо́сно нареч. цәаҳәа́-цәаҳәа́
чересполо́сный прил. ацәаҳәе́и-

лаԥсатә, ацәаҳәе́иваҵатә, цәаҳәа́-
цәаҳәа́ е́илоу (и́ҟоу), цәаҳәа́-
цәаҳәа́латәи

чересчу́р нареч. а́мцхә, мыцхәы́, 
ина́мцхәны, имыцхәны́, иахы́р-
ҟьацәан: вода чересчур горяча аӡы 
инамцхәны ишуп

черешко́вый прил. ахәҵәы́тә: череш-
ковый лист ахәҵәытә бӷьы

черешо́к м. 1. ахәҵәы́ 2. см. черено́к в 
1 знач.

чере́шня ж. а́ца, ацаҟәаз
черкану́ть см. черкну́ть

черка́ть и чёркать гл. 1. см. черкну́ть 
2. разг. аҵәаӷәара́ (иҵәаӷәе́ит), 
аҵәаӷәа́ ахшьра́ (... иахьи́шьит)

черка́ться и чёркаться гл. см. чер-
тыха́ться

черке́с м. ачарқьа́з
черке́ска ж. акәымжәы́
черке́сский прил. ачарқьа́зтә
черкну́ть гл. 1. разг. а(а)ҵәаӷәара́ 

(и(ааи)ҵәаӷәе́ит) 2. (быстро, наспех 
написать что-л.) иаанирсланы (еи-
нирслеит), анҵара́: черкните мне 
два слова ҩбаҟа жәа сзеиншәырсла 
(сзаны́шәҵа)

черна́вка ж. 1. разг. устар. (аӡӷа́б, 
аҭыԥҳа́, аԥҳәы́с) а́иқәа 2 амаҵуҩы́, 
амаҵуҩԥҳәы́с

черне́ние с. 1. а́реиқәаҵәара, а́ԥсҭыр-
кра: чернение железа аиха 
ареиқәаҵәара

чёрненький прил. ахыҷҷаа́, а́иқәа: 
маленькая, чёрненькая женщина 
аԥҳәыс хыҷҷаа хәыҷы

чернёный прил. и́реиқәо, 
и́реиқәаҵәоу, иԥсҭырку́

че́рнеть гл. зоол. акәа́теиқәа: мор-
ская чернеть амшын кәатеиқәа 
Аythyamarila

черне́ть гл. 1. а́иқәаҵәахара 2. (вид-
неться, о черных, темных пред-
метах) еиқәаҵәаны́ а́аԥшра 
(аба́рҭазаара) (... иааԥшуе́ит, 
иуба́рҭоуп)

черне́ться гл. см. чернеть во 2 знач.
черне́ц м. устар. см. мона́х
черни́ка ж.: черника обыкновенная 

ашьхарпа́ҿа Vaсcinium myrtillus, 
черника кавказкая ажьынҵәры́, 
абгарыжь Vaccinium arctostphyllos

черни́ла ж. ачерни́ла, амарқьа́ф, 
амела́н

черни́льница ж. ачерни́лаҭра, амар-
қьа́фҭра, амела́нҭра

черни́льный прил. ачерни́латә, амар-
қьа́фтә, амела́нтә
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черни́ть гл. 1. а́реиқәаҵәара (и́реи-
қәа ҵәеит), еиқәаҵәаны́ ашәра́ 
(... илшәи́т), аҷы́шәра (иҷы́шәит), 
аҷы́ҩра (иҷы́ҩит) 2. тех. аԥсҭыркра́ 
(иԥсҭи́ркит) 3. перен. а́хьӡцәгьа 
ахҵара́ (... ихи́ҵеит), а́хьымӡӷргара 
(а́хьымӡӷ иирге́ит)

черни́ца1 ж. устар. см. монахиня
черни́ца2 ж. см. прост. черни́ка
черни́ческий прил. устар. абе́ртә, 

аберԥҳәы́стә, амона́хтә 
черни́чество с. устар. см. монаше-

ство в 1 знач.
черничи́на ж. ашьхарпа́ҿ (аргәы́цк), 

ажьынҵәры́ (аргәы́цк)
черни́чник м. ашьхарпа́ҿра, ашь-

хар па́ҿҭра, ажьынҵәры́ра, 
ажьынҵәры́ҭра,

черничи́ный ж. ашьхарпа́ҿ(тә), 
ажьынҵәры́(тә)

чёрно... первая часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: 
чёрный(черноборо́дый ажьа́-
кьеи қәаҵәа, аԥаҵе́иқәаҵәа, 
чернобро́выйа́џьымшьеиқәаҵәа)

черно́ нареч. 1. еиқәаны́, еиқәа́раны, 
еиқәаҵәаны́, илашьцакны́, 
илашьцаны́, еиқәы́лашьца(ны) 
2. безл. в знач. сказ. илашьцо-
уп, еиқәы́лашьцоуп, илашьца-
куп 3. безл. в знач. сказ. перен. 
ама́меиқәара ахаԥо́уп, игәы-
ӷырҭа́доуп, илахье́иқәҵагоуп 

чёрно-бе́лый прил. а́шкәакәа-
еиқәаҵәа́; иԥштәы́доу

черноборо́дый прил. ажьа́кьеи қәа-
ҵәа, аԥаҵе́иқәаҵәа

чернобро́вый прил. а́џьым шьеи-
қәаҵәа

чернобу́рка ж. разг. а́шәуабга
чёрно-бу́рый прил. ацәы́хәеиқәара, 

а́иқәа-цәышәшәы, ацәыбблы́
чернови́к м. а́иқәаҵәа
черново́й прил. а́иқәаҵәатә, ацәыб-

ла́гәтә: черновая работа аусумҭа 
цәыблагә, а́иқәаҵәа

черноволо́сый прил. ахахәе́иқәа
черногла́зый прил. а́блеиқәа(ра):      

черноглазый парень аҷкәын 
блеиқәа

черноголовка: ж. бот. черного-
ловка обыкновенная аҟармача́, 
анацәхы́кәыршахәшә Prunella 
vulgaris

черногри́вый прил. а́бреиқәа
чернозём м. а́дгьылеиқәаҵәа, аны́-

шәеиқәаҵәа
чернозёмный прил. а́дгьылеи қәа-

ҵәатә, аны́шәеиқәаҵәатә
черноко́жий прил. 1. ацәе́иқәа, а́иқәа 

2. в знач. сущ. ара́ԥ, ане́гр 
чернооко́рень м. бот. черноко-

рень лекарственный ажьалы́мҳа 
Cynoglossum officinalis

черноку́дрый прил. ахахәырҳәе́иқәа, 
ахахәырфе́иқәа

черноле́сый прил. абӷьы́ҵла(тә)
черноле́сье с. абӷьы́ҵлара
черноли́цый прил. ахаҿе́иқәаҵәаа, 

аҿе́иқәаҵәаа
чернома́зый прил. 1. аҷышәшәара́қь 

2. а́ҟьашь, и́ҟьашьу
черномо́рский прил. амшы́неиқәатәи
черноо́кий прил. а́блеиқәа(ра)
чернорабо́чий прил. амахәҿа́лаусуҩ 
чернори́зец м. устар. см. монах
черносли́в м. 1. абҳәе́иқәаҵәа 2. 

абҳәе́иқәаҵәарҩа
чёрносморо́диновый прил. бот. 

ашьха ра́жьеиқәаҵәатә (ашьха-
ры́жьеиқәаҵәатә)

чернота́ ж. 1. а́иқәаҵәара 2. а́лашь-
цара, ама́меиқәара

черноу́сый прил. аԥаҵе́иқәа(ҵәа)
черношёрстый прил. ахәе́иқәа, ала-

се́иқәаҵәа зқәу
чёрный 1. прил. а́иқәаҵәа (е́иқәа-

ҵәоу), а́иқәа (еиқәоу): черная кра-
ска ашәыга еиқәаҵәа, Черное море 
Амшын еиқәа 2. махәҿа́латәи: 
чёрные работы махәҿалатәи 
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аусқәа 3. ицәыбла́гәу: чёрная гайка 
ицәыблагәу абруҭа́ 4. ашьапҟьа́ҟьа: 
чёрный люд ашьапҟьа́ҟьараа 5. 
перен. ама́меиқәара зхаԥо́у, е́иқәы-
лашьцоу, игәыӷырҭа́доу, илашь-
цаку́: чёрные думы илашьцаку 
ахәыцрақәа, ахәыцра еиқәаҵәақәа 
чёрные металлы аихалы́хқәа

чёрный-пречёрный прил. а́иқәа-
ҵәамлаҳ, а́иқәаҵәасамсал, 
а́иқәаҵәамсаҳ

черны́м-черно́ нареч. еиқәаҵәа-
мла́ҳны, еиқәы́лашьца

чернь ж. 1. см. чернота́ 2. аԥсҭы́: се-
ребряный кинжал отделанный 
чернью иԥсҭырку араӡны ҟама 3. 
ашәы́га еиқәаҵәа́4. ауаа́ ба́шақәа, 
(а)шьапҟьа́ҟьараа

черня́вый прил. а́иқәа, аҷышәшәаа́, 
аҷышәшәаара́қь, аҿышәшәаа́, 
ахыҷҷаа́

черпа́к м. акәапе́и, ачамсҟәы́л, 
амырҳа́ԥ

черпа́лка ж. ата́га, амырҳа́ԥ, акәапе́и
черпа́ло с. устар. см. черпа́к
черпа́льный прил. ата́га(тә), ахта́гатә
черпа́ние с. атара́, ахтара́
че́рпать гл. 1. атара́ (ите́ит), аҭтара 

(иҭи́теит), ахтара́ (ихи́теит): она 
черпает воду аӡы лтоит 2. перен. 
(брать, заимствовать, извлекать) 
а́(и́)ура, агара́

черстве́ть гл. несов. акьа́кьахара 
(икьакьахеит), акәа́мԥахара 
(икәамԥахеит), аҩара́ (иҩе́ит) 
2. перен. агәы́мбылџьбарахара 
(дгәы́мбылџьбарахеит)

черстви́ть гл. агәы́мбылрџьбаратәра 
(дгәы́мбылџьбареитәит)

чёрствость ж. 1. акьа́кьара, акәа́мԥара 
2. перен. агәы́мбылџьбарара

чёрствый прил. акьа́кьа, акәа́мԥа, аҩа́ 
2. перен. агәы́мбылџьбара, згәы 
цәымсо́у

чёрт м. а́ҩсҭаа 2. зоол. морской чёрт 
аҵыбла́а Lophius piscatorius ◊ черт 

побери! (чёрт возьми!) аҩсҭаа 
ихәхааит! афы аст! чертов сын 
а́ҩсҳаа иԥсы́ зхоу, у чёрта на ку-
личках ана́ а́кәым, ара́ а́кәым; 
ҳаԥсцәа́ рҿы бояться кого-л. как 
чёрт ладана дшәаны́ аҩ ды́ҵалоит 

черта́ ж. 1. (узкая полоса, линия) 
ацәаҳәа́, аҵәаӷәа́, аҵәаӷәасҭа́ 2. 
(рубеж, граница, предел) аҳәа́а 
(аҳәаа́), иахьа́ҵанакуа: в черте 
города ақалақь иахьаҵанакуа 
(аҳәааҿы) 3. перен. (признак, осо-
бенность, свойство) аҷы́дара: 
основная черта его характера 
иҟазшьа аҷыдара хада 3.: черты 
лица ахаҿса́хьа, аҿаԥшы́лара 

чертёж м. ахсаа́ла, аҵәаӷәанҵа́
чертёжник м. ахсаа́ла(ҭых)ҩы, 

аҵәаӷәанҵа́ҩы
чертёжница ж. см. чертёжник
чертёжный прил. ахсаа́латә, аҵәа-

ӷәанҵа́тә
чертёнок м. а́ҩысҭа хәыҷы́, агызма́л 

хәыҷы́
чёртик м. см. чертёнок
черти́лка ж. аҵәаӷәанҵа́га
черти́ть1 гл. ахсаа́лара (дыхсаа́лоит), 

ахсаа́ланҵара (ахсаа́ла аниҵеит), 
аҵәаӷәанҵара́ (дҵәаӷәанҵо́ит, 
аҵәаӷәа́ ани́ҵоит), ахы́ҵәаӷәара 
(дхыҵәаӷәоит), а́рззара (и́рззеит)

черти́ть2 гл. аҽы́рҿаасҭара, а́гмыра-
қәа (агәы́мхарақәа, а́ҿаасҭақәа) 
ры́ҟаҵара (... ҟаиҵеит)

чёрто́в прил. а́ҩысҭаа(тә): эти чёрто-
вые дела меня совсем уморили ари 
аҩсҭаамусхәқәа сымч зынӡа исы-
лырхит

черто́вка ж. см. чёрт
черто́вский прил. (сильный, по сте-

пени проявления) а́цгьа, -ӡа: чер-
товский холод ахьҭа цәгьа, чертов-
ский сильно иӷәӷәаӡаны 

чертовщи́на ж. а́ҩысҭаара
черто́г м. устар. ақа́руаса, аха́нҵәца, 

а́ҵәцабаа
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чертополо́х м. бот.: чертополох 
прижатый абыӷьқәыц Carduus 
adpressus

чертополо́ховый прил. абыӷьқәыцтә
чёрточка ж. уменьш. см. черта 2. аде-

фи́с; а́иагага (ды́рга)
чертыха́ться гл. (а́ҩысҭаа ихьӡ ҳәаны) 

а́цәҳара (…дыцәҳа́ит)
чертыха́нуться гл. однокр. см. черты-

хаться
чертя́ка ж. разг. см. чёрт
черче́ние с. ахсаа́лара, ахсаа́ланҵара, 

ахсаа́лаҭыхра; аҵәаӷәанҵара́, 
ахы́ҵәаӷәара, а́рззара 

чёс1 м. ацәы́хара, ацәа́фара
чёс2 м. прост. абарба́рра ◊ дать чёсу 

у́ҩны ацара́, абна́лара, аԥсгара́ 
(иԥсы́ иге́ит)

чеса́лка ж. аласкәы́гә, акәыкәы́га
чеса́льный прил. аласкәы́гәтә, аҳә-

ҳәа́гатә, а́илыхгатә, акәыкәра́тә
чеса́льщик м. акәыкәҩы́
чеса́льщица ж. см. чеса́льщик
чеса́ние с. 1. абыӷра́ 2. аҳәара́ 3. 

акәыкәра́
чёсаный прил. акәыкәы́ (икәыкәу́)
чеса́ть гл. несов. 1. (скрести, тереть 

для облегчения зуда) абыӷра́ 
(ибыӷуе́ит): чесать голову ахы 
абыӷра 2. что (расправлять, 
разглаживать гребнем) аҳәара́ 
(иҳәо́ит) 3. (очищать шерсть 
от примесей и т.п.) акәыкәара́ 
(илкәыкәи́т) ◊ чесать язык абз а́сра

чеса́ться гл. несов. а́фара (да́фоит): 
моя нога чешется сшьапы сафоит, 
у меня кожа чешется сцәа сафоит 
2. аҽы́быӷра (иҽи́бӷуеит), ацәы́хара 
(дцәы́хоит), ацәы́фара (дцәы́фоит): 
он всё время чешется уи еснагь 
аҽыбыӷра даҿуп 3. (причесывать-
ся) ахҳәара (ихы иҳәе́ит) 4. перен. 
прост. а́мццакра (дыццакуа́м) 

чесно́к м. бот. аџы́ш Allium sativum
чесноко́вый см. чесно́чный

чесночник м. бот. : чесночник че-
решчатый аџышхәца Alliaria 
petiolata

чесно́чный прил. аџы́ш(тә): чесноч-
ная настойка аџышеиҵарԥхьа

чесо́тка ж. а́ԥхҭра
чесо́точный прил. 1. а́ԥхҭратә 2. 

а́ԥхҭра зыхьуа́
че́ствование с. 1. (собрание, торже-

ство, во время которого чествуют 
кого-н.) а́мшныҳәа а́мҩаԥгара 
(азгәа́ҭара): устроить чествование 
юбиляру аиубилиа́р и́мшныҳәа 
а́мҩаԥгара (азгәаҭара) 2. (публич-
ное, торжественное поздравление 
кого-н. с чем-н.) а́дныҳәалара: 
чествование юбиляра аиуби-
лиар идныҳәалара 3. (оказыва-
ние уважения, почести кому-н.) 
а́ҳаҭырқәҵара, ҳаҭы́р-пату́ 
а́қәҵара 

че́ствовать гл. 1. а́мшныҳәа а́мҩа ԥ-
гара (азгәа́ҭара) (... мҩа ԥы́ргоит, 
азгәа́рҭоит) 2. а́дныҳәалара (и́дыр-
ныҳәалеит) 3. а́ҳаҭырқәҵара 
(ҳа ҭы́р и́қәырҵеит), ҳаҭы́р-пату́ 
а́қәцара (...и́қәырҵеит) 

чести́ть гл. несов., кого-что 1. устар. 
см. че́ствовать 2. разг. ацәахы́хра 
(ицәа́ ихи́хит) 

че́стно нареч. иԥсы́цқьаны, ԥсы́ц-
қьа(ры)ла 

честно́й прил. устар. 1. ҳаҭы́р зқәу 2. 
ишаԥу́ е́иԥш

че́стность ж. аԥсы́цқьара; ақьи́ара
че́стный прил. аԥсы́цқьа; ақьи́а
честолю́бец м. ахӡы́ргаҩ
честолюби́вый прил. ахӡы́ргаҩ: он 

очень честолюбивый человек уи 
даара дыхӡыргаҩуп 

честолю́бие с. ахӡы́ргара
честь1 ж. 1. а́пату, а́ҳаҭыр 2. агәаду́ра, 

ахьӡ-аԥша́: такая молодёжь – честь 
нашей родины ари аҩызцәа аҿар 
– ҳаԥсадгьыл агәадуроуп ◊ в честь 
кого-чего иа́ҳаҭыр азы́, по чести 
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сказать аиа́ша ҳҳәо́зар 3. воен. 
а́раԥсшәа: отдать честь а́рԥсшәа 
аҳәара́

честь2 гл. устар. а́ԥхьаӡара (илыԥ-
хьаӡо́ит), ашьара́ (илшьо́ит): вы 
меня за человека не считаете шәа-
ра сара уаҩыс сшәыԥхьаӡом акәу?

честь3 гл. устар. а́ԥхьара 
чёт м. разг. а́иҩша
чета́ ж. 1. ау́ӷә 2. ха́ҵеи-ԥҳәы́си 3. в 

знач. нареч. ҩы́џҩа-ҩы́џьа ◊ не чета 
иуа́ҭәам

четве́рг м. аԥшьа́ша ◊ после дождичка 
в четверг а́даӷь ахаԥы́цқәа анаауа́

четверго́вый прил. аԥшьа́шалатәи
четвере́ньки: ◊ на четвереньках 

ԥшьы́наԥха, аԥшьынгәы́гәлара: он 
ходил на четвереньках ԥшынаԥха 
дныҟәон

четвёрка ж. 1. ԥшьба 2. ԥшь-хык 
(ԥшь-ҽык) зҵаҳәо́у

четверно́й прил. разг. 1. ԥшьбаны́ 
(ԥшь-хәҭа́кны) е́илоу (е́ибыҭоу) 2. 
ԥшьынтә еиҳаны́

четверня́ ж. ԥшь-ҽык зҵаҳәо́у, е́иц-
ҵаку ԥшь-ҽык

че́тверо числ. 1. (класс человека) ԥшь-
ҩы́к, ԥшьҩы́уаак: четверо учени-
ков ԥшҩык аҵаҩцәа 2. (класс при-
роды) ԥшьба, ԥшь-: четверо колёс 
ԥшь-гьежьык

четвероева́нгелие с. а́ԥшьевангелиа
четверокла́ссник м. ԥшьба рҿы 

итәо́у, а́ԥшьбатәи акла́сс аҿы        
итәо́у

четверокла́ссница см. четверо-
кла́ссник

четвероку́рсник м. ԥшькурск рҿы 
итәо́у, а́ԥшьбатәи акурс аҿы аҵара 
зҵуа

четвероку́рсница см. четвероку́рсник
четвероно́гий прил. 1. ԥшь-шьапы́к 

зҵоу 2. в знач. сущ. ԥшь-шьапы́к 
зҵоу

четверору́кий прил. ԥшь-напы́к змоу
четверости́шие с. а́ԥшьцәаҳәа

четвёрочник м. «ԥшьба-хәба» ҳәа 
изҵо

четвёрочница м. см. четвёрочник
четверта́к м. устар. ҩажәи́хәба капе́и 
четвертако́вый прил. устар. 

ҩажәи́хәба капе́и ицо́
четверти́на ж. устар. ԥшьбара́к
четверти́нка ж. устар. 1. уменьш. см. 

четверти́на 2. а́бжеиҭабжа, али́тра 
ԥшьбара́к, ҩы́шәи ҩы́нҩажәижәаба 
грамм зкуа

четвёртка ж. ԥшьбара́к 
четвертно́й прил. ԥшьбара́ктәи
четвертова́ние с. а́махашьахеи ахи́ 

рахҵәара́
четвертова́ть гл. а́махашьахеи ахи́ 

рыхҵәара́ (и́махашьахеи ихи́ 
хы́рҵәеит)

четверту́шка ж. уменьш. см. четверть
четвёртый прил. а́ԥшьбатәи
че́тверть ж. 1. аԥшьбара́к 2. а́бжеи-

ҭабжа: я и четверти своей рабо-
ты не сделал сус абжеиҭабжагьы 
ҟасымҵацт 

четвертьфина́л м. афина́л а́ԥшьбарак
четвертьфина́льный прил. а́ԥшьба-

рактәи афина́лтә: четвертьфи-
нальная встреча аԥшьбарактәи 
афиналтә еиԥылара, четверт-
финальные игры аԥшьбарактәи 
афиналтә хәмаррақәа

чётки мн. аҭесԥы́ҳә
чёткий прил. а́илыкка (е́илыккоу), 

а́илыхха (еилыххо́у) 
чётко нареч. еилыкка́, еилыхха́: он 

прочёл текст четко и ясно атекст 
еилыкка даԥхьеит, он ясно и четко 
говорит еилыкка дцәажәоит

чёткость ж. а́илыккара, а́илыххара
чётный прил. е́иҩшо
чётче см. чёткий, чётко
четы́ре 1. ԥышьба́, ԥшь-, ԥшьҩы́: 

в четыре часа асааҭ ԥшьба рзы, 
пять раз четыре хәынтә ԥышьба, 
четыре яблока ԥшь-ҵәак, четыре 
лошади ԥшь-ҽык, он четыре раза 
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ездил в Крым уи ԥшьынтә Ҟрымҟа 
дцахьеит, он уехал с четырьмя          
детьми уи ԥшьҩык ахәыҷқәа има-
ны дцеит

четы́режды нареч. ԥшьынтә ишьҭы́хны
четы́реста числ.ԥшьы́шә
четырёхвёрстный прил. ԥшь-ве́рс 

ицо́ (и́ҟоу, зҭаӡо́)
четырёхвесе́льный и разг. четырёх-

вёсельный прил. ԥшь-жәҩак змоу
четырёхглавый прил. ԥшь-хык 

зхагы́лоу
четырёхгоди́чный прил. ԥшьы́шықә-

сатәи, ԥшьы́шықәса зхы́ҵуа
четырёхгодова́лый см. четырёх ле́тний
четырёхголо́сый прил. ԥшь-бжьы́ктәи
четырёхгра́нник м. аԥшьыркца́
четырёхгра́нный прил. иԥшьыркцо́у
четырёхдне́вный прил. ԥшьы́мштәи
четырёхжа́берный прил. зоол. ԥшь-

лы́мҳарҭатәи, ԥшь-лымҳарҭак 
змоу

четырёхжа́берныемн. зоол. ԥшь-
лы́м ҳарҭатәиқәа

четырёхкла́ссный прил. ԥшь-
кла́ссктәи

четырёхкра́сочный прил. ԥшь-
ԥштәы́ктәи

четырёхкратный прил. ԥшьынтә(и): 
четырёхкратное увеличение 
ԥшьынтә азырҳара

четырёхле́тие с. ԥшьы́шықәсахыҵра, 
ԥшьы́шықәса аҵра́

четырёхле́тка см. четырёхле́ток
четырёхле́тний прил. ԥшьы́шықәса 

зхы́ҵуа, ԥшьы́шықәса змоу: че-
тырёхлетний срок ԥшьышықәса 
аҿҳәара змоу 

четырёхле́ток и четырёхле́тка 
ж. 1. ԥшьы́шықәса зхы́ҵуа, 2. 
ԥшьы́шықәса ҳәа аҿҳәара́ змоу

четырехме́рный прил. аԥшьшәагатә 
(и́ԥшьшәагоу), ԥшь-шәага́ак змоу: 
четырехмерное пространство 
иԥшьшәагоу аҭҭәаара

четырёхме́стный прил. ԥшь-ҭыԥк 
змоу

четырёхме́сячный прил. ԥшьымз 
зхы́ҵуа, ԥшьымз змоу

четырёхмото́рный прил. ԥшь-мото́рк 
змоу

четырёхо́сный прил. ԥшь-лы́рактәи, 
ԥшь-лы́рак змоу

четырёхпа́лый прил. ԥшь-нацәа́к 
(ԥшь-шьацәа́к) змо́у

четырёхрублёвый прил. ԥшь-маа́ҭк 
иаԥсо́у

четырёхру́чный прил. ԥшь-напы́-
клатәи, ԥшь-напы́кла иадырҳәо́ 
(и́ркуа) 

четырёхска́тный прил. ԥшь-да́ҟьак 
змоу, ԥшьбаны́ и́лашьҭу, ԥшь-
еица́рсак иҟоу

четырёхсложный прил. ԥшь-цы́рала 
е́ибыҭоу, ԥшьбаны́ е́илоу

четырёхсо́тенный прил. разг. ԥшьышә 
маа́ҭ иаԥсо́у

четырёхсотле́тие с. ԥшьы́шәшықә-
саҵра, ԥшьы́шәшықәсахыҵра

четырёхсотле́тний с. ԥшьы́шәшықәса 
зхы́ҵуа, ԥшьы́шәшықәсатәи

четырёхсто́пный прил. ԥшь-сто па́-
кны е́иқәыршәоу

четырёхсторо́нний прил. 1. ԥшь-
га́нктәи 2. ԥшь-ганк змоу

четырёхты́сячный прил. (а)ԥшь-
ны́зқьтәи, ԥшь-нызқь и́ҟоу 
(иаԥсо́у)

четырёхуго́льник м. а́ԥшькәакьҭа
четырёхуго́льный прил. а́ԥшькәакь-

ҭатә (иԥшькәа́кьҭоу), ԥшь-
кәакь́ҭак змоу 

четырёхцветный прил. ԥшь-ԥш-
тәы́ла(к)тәи, ԥшь-ԥшәы́ла(к)тәи

четырёхэта́жный прил. ԥшьбаны́ 
е́ихагылоу

четы́рнадцатый числ. (а)жәи́ԥшьтәи
четы́рнадцать числ. жәиԥшь, 

жәи́ԥшьҩык: по четырнадцать 
жәиԥшь-жәиԥшь, четырнадцать 
человек жәи́ԥшьҩык
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чех м. (мн. чехи) аче́х (ар. хыԥхь. 
аче́хцәа, аче́хаа)

чехарда́ ж. 1. (игра) аҽада́рԥа 2. 
перен. разг. а́мхра-а́ҭара; а́илахәа-
еилапа́шьра: из-за чехарды с 
кадрами, трудно было вести дело 
акадрқәа рамхра-раҭара иахҟьаны 
аус амҩаԥгара уадаҩын

чехли́ть гл. аҭыҳәҭа́ (аҭыҳәҭе́и) 
аҭаҵара́ (ахаҵара́) (…иҭе́иҵеит, 
иахе́иҵеит), ахҟьа́ ахаҵара́                         
(…ахе́иҵеит): чехлить пушки 
абзарбзанқәа аҭыҳәҭа рхаҵара

чехо́л сущ. ахҟьа́, аҭра́, (оружия) 
аҭыҳәҭе́и, аҭыҳәҭа́: чехол подуш-
ки ахчыхҟьа́, чехол для матраса 
агәабанхҟьа

чехо́льный прил. ахҟьа́тә, аҭра́тә, 
аҭыҳәҭе́итә, аҭыҳәҭа́тә

чехо́льчик м. уменьш. см. чехо́л
чечеви́ца ж. бот. асафра́нџь, аҷа́ԥшь 

Carpodacus erythrinus
чечеви́чка ж. 1. уменьш. см. чечеви́ца 

2. асафра́нџь рыцк
чечеви́чный прил. асафра́џьтә, 

аҷа́ԥшьтә
чече́н м. (мн. чече́ны и чече́нцы) аче -

че́н (ар. хыԥхь. ачече́нцәа, аче че́наа)
чече́нский прил. ачече́н(тә): чечен-

ская шашка ачечен аҳәа
чече́т м. ақәынҵы́саԥшьрбаӷь
чечётка ж. 1. зоол. ақәынҵы́саԥшь 

Аcanthis flamea; горная чечетка 
ашьха қәынҵысаԥшь, абӷа́ԥшь, 
аҷақҷа́қ acanthis flavirostris 2. разг. 
(о болтливой женщине) апарпа́рҩы 
3. (танец) ачечио́тка 

че́шка ж. аче́х, аче́х ҭыԥҳа́, аче́х ԥҳәы́с
че́шский прил. аче́х(тә): чешский 

язык ачех бызшәа
чешуекры́лые мн. зоол. ахәы́р-

ԥс(мҵәы)жәҩақәа, ака́нмҵәыжә-
ҩақәа, ака́нжәҩақәа

чешу́йка ж. 1. уменьш. см. чешуя 2. 
(отдельная пластинка чешуи) 
хәы́рԥс, ака́нрыц

чешуйчатость ж. ахәы́рԥсркызаара, 
ака́нркызаара

чешуйчатый прил. 1. ихәы́рԥсрку, 
ика́нрку 2. ака́нԥшра змоу, 
ахәы́рԥсԥшра змоу 3. в знач. сущ. 
чещу́йчатые мн. зоол. ака́нркқәа, 
ахәы́рԥсркқәа ◊ мед. чешуйчатый 
лишай аԥсориа́з

чешуя́ ж. ахәы́рԥс, ака́н
чи́бис м. зоол. атәҩа́рш, ацаблы́ӷра, 

аӡхы́цә Vanellus vanellus 
чивика́нье см. чили́канье
чиви́кать гл. аҷырҷы́рра (иҷыр-

ҷы́руеит)
чиви́кнуть см. однокр. ҷыт аҳәара́                

(…аҳәе́ит), ааҷырҷы́рра (иааҷыр-
ҷы́рит)

чиж м. зоол. ацәысла́б Spinus spinus
чи́жик м. уменьш. см. чиж
чик межд. (а)ҷы́қ
чи́канье с. (а)ҷы́қ ахгара́
чи́кать с. (а)ҷы́қ ахгара́ (…ахго́ит)
чи́каться прост. арххара́ (ирх хо́ит), 

а́рҟыҵымыҵра (и́рҟыҵы мыҵ-
уеит): он всегда чикается с ними 
уи еснагь урҭ рырххара даҿуп, она 
вечно чикается с каким-нибудь 
запутанным делом уи еснагь ус 
палҳаҭк лырххалароуп 

чили́ец м. (мн. чили́йцы) ачи́ли, 
ачи́лиуаҩ (ар. хыԥхь.) ачи́лицәа, 
ачи́лиуаа

чили́канье с. а́ҷырҷырра
чили́кать гл. а́ҷырҷырра (иҷыр-

ҷы́руеит)
чили́кнуть гл. однокр. ҷыт аҳәара               

(…аҳәе́ит), ааҷырҷы́рра (иааҷыр-
ҷы́рит)

чик-чири́к звукоп. ҷыр-ҷы́р
чин м. ачы́н ◊ по чину лахь уа́ԥшны
чин по чи́ну нареч. ишахәҭо́у, 

ишақәнаго́у еиԥш
чин-чи́́ном см. чин по чи́́ну
чина́ра ж. и чина́р м. бот. см. плата́н 
чина́ровый прил. аҷанда́р(тә): чина-

ровый лес аҷандар бна
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чини́ть1 гл. 1. (ремонтировать) ар-
ҽе́и ра (илырҽе́ит): чинить мост 
а́цҳа арҽе́ира 2. (затачивать) 
аҵәы́рԥсара (иҵәи́рԥсеит): чи-
нить карандаш акарандашь 
аҵәырԥсара 3. (латать) ақәы́ршәра 
(иқәлы́ршәит) 4. (штопать) аҭԥара́ 
(иҭы́лԥеит) 

чини́ть2 гл. устар. и офиц. 1. (совер-
шать, делать, устраивать): а́ҟаҵара 
(иҟаиҵо́ит) что вздумает то и чи-
нит иааиҭаххалакь ҟаиҵоит 2. (с 
сущ., обознач. действия, поступки 
не отвечающие нормам): чинить 
препятствие аԥырха́гахара, чинить 
произвол хаԥы́шәала аны́ҟәара, 
чинить обиды аргәа́ара 

чини́ться1 гл. 1. арҽе́ира (илыр ҽе́и -
уеит) 2. ақәы́ршәра (иқә лы́р шәуеит)

чини́ться2 гл.: чиниться произвол 
хаԥышәала иныҟәоит, чиниться 
обида идыргәа́ауеит 

чи́нка ж. разг. 1. (ремонт) арҽе́ира: 2. 
(затачивание) аҵәы́рԥсара 3. (ла-
тание) ақәы́ршәра 4. (штопанье) 
аҭԥара́

чи́нно нареч. еиқәтәа́-еиқәгы́ла(ны)
чи́нность ж. а́иқәтәа-еиқәгы́лара
чи́нный прил. еиқәтәа́-еиқәгы́лоу
чино́вник м. ачы́нуаҩ 
чино́вница ж. см. чино́вник
чино́внический прил. ачи́нтә, ачи́н-

уаҩтә, ачы́нуаҩратә
чино́вничество с. ачы́нуаҩра, ачы́нуаа 
чино́вничий прил. ачы́нтә, ачи́н-

уаҩтә, ачы́нуаҩратә 
чинопочита́ние прил. ачи́нмҵа-

хырхәара
чину́ша ж. разг. презр. ачы́нуаҩ
чип м. (полупроводниковый кри-

сталлик с интегральной схемой, 
микросхема) ачи́п: держатель чипа 
ачип кыга

чи́псы мн. ачи́ԥсқәа
чи́рей м. аҵы́сха, ашәра́ц, а́лшәалҷа

чирёнок м. акәа́таԥшқа
чири́канье с. аҷырҷы́рра
чири́кать гл. несов. аҷырҷы́рра 

(иҷырҷы́руеит)
чири́кнуть гл. однокр. ааҷырҷы́рра 

(иааҷырҷы́руеит)
чи́ркать гл. см. чи́ркнуть
чи́ркнуть гл. 1. (резким движением 

провести по чему-л.) (а́хьышә-
ҭә  ҳәа) ахьшьра́ (…иахьи́ шьит) 2. 
(из давать резкий звук при задева-
нии) ахьшьбжьы́ агара́ (…ге́ит), 
(а́ҿыжәҳәа, ахье́ҩҳәа) аӡӷа́сра 
(а́васра) (… иаӡӷа́сит, иа́васит) 3. 
разг. (быстро и небрежно напи-
сать) анеихьшьра́ (инеихьи́шьит) 

чирко́вый прил. аҟәры́шәтә
чирок м. зоол. аҟәры́шә Anas
чиро́к-трескуно́к м. зоол. аҷҷа́, ач-

хәа́ԥс Anasctrecea
чиря́к м. прост. см. чи́рей
чи́сленно нареч. хыԥхьаӡа́рала: на-

селение города численно выросло 
ақалақь ауааԥсыра хыԥхьаӡарала 
иазҳаит

чи́сленность ж. ахыԥхьаӡа́ра: чис-
ленность населения ауааԥсыра 
рхыԥхьаӡара

числи́тель м. мат. ашатәрба: числи-
тель дроби ашатәрба аихша 

числи́тельный прил. грамм. имя чис-
лительное аԥхьаӡа́рахьӡы

чи́слить гл. ахы́ԥхьаӡалара (дахы́-
рыԥхьаӡалоит)

чи́слиться гл. ахы́ԥхьаӡалазаара 
(дахы́ԥхьаӡалоуп): он числится в 
бегах ибналаз дырхыԥхьаӡалоуп

число́ с. 1. (день месяца) ары́цхә, 
а́мза: какое сегодня число? иахьа 
арыцхә (амза) заҟоузеи? 2. (коли-
чество) ахыԥхьаӡа́ра: число сту-
дентов астудентцәа рхыԥхьаӡара, 
множественное число арацәа 
хыԥхьаӡара, единственное число 
азаҵә хыԥхьаӡара, целое число 
еибгоу ахыԥхьаӡара 
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числово́й прил. 1. ары́цхәтә 2. ахыԥ-
хьаӡа́ратә 

чисте́ц м. бот. чистец лесной ахы́рҷа 
Stachуs sylvatica

чи́стик м. зоол. : обыкнове́нный 
чи́стик (иа́абац) абакәа́р Cepphus 
grylle

чи́стиковые мн. зоол. абакәа́рқәа 
Alcae: обыкновенный чистик и га-
гарка относятся к чистиковым иаа-
бац абакәари адалақьԥыц бакәари 
абакәарақәа рахь иаҵанакуеит 

чисти́лище с. религ. аԥсры́цқьарҭа
чисти́льный прил. ары́цқьаратә, 

ары́цқьага: чистильная машина 
арыцқьага машьына

чисти́льщик м. ары́цқьаҩ: чистиль-
щик обуви а́имаарыцқьаҩ 

чисти́льщица ж. чисти́льщик
чисти́тель м. ары́цқьага
чисти́тельный прил. ары́цқьага(тә)
чи́стить гл. 1. (удалять грязь и 

т.п.) ары́цқьара (илры́цқьеит) 
2. (снять кожуру) ацәы́рԥссара 
(ицәлырԥссе́ит), ары́цқьара 
(илры́цқьеит), ацәа́ ахы́хра                      
(…ахы́лхит)

чи́стка ж. 1. (удаление грязи и т.п.) 
ары́цқьара 2. (снятие кожуры) 
ацәы́рԥссара, ары́цқьара, ацәа́ 
ахы́хра 

чисто... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: чи-
стый –цқьа, ацқьа- (чистокро́вка 
а́жәлацқьа, чистописа́ние а́ц қьаҩ-
ра, а́цқьаҩыра, чистосортный 
асортцқьа(тә), чистошерстяной 
аласацқьатә)

чи́сто нареч. 1. ицқьаны́: он одет чи-
сто ицқьаны деилаҳәоуп 2. безл. 
в знач. сказ. ицқьоуп: в комнате 
чисто ауада цқьоуп 3. в знач. срав-
нительного союза -ҵәҟьа: весной в 
саду чисто рай ааԥын абаҳчараҿы 
џьанаҭҵәҟьоуп чисто-начисто 
ицқьакәакәа́раӡа, ипа́шәӡа

чистови́к м. разг. а́цқьа
чистово́й прил. а́цқьатә
чистога́н м. прост. 1. (прибыль, ба-

рыш) ахашәалахәы́цқьа 2. (налич-
ные деньги) анапынҵа́

чистога́ном нареч. прост. 1. хашәа-
лахәы́цқьала 2. напынҵа́ла

чистокро́вка ж. а́жәлацқьа
чистокро́вность ж. а́жәлацқьара
чистокро́вный прил. а́жәлацқьа(тә)
чистописа́ние с. а́цқьаҩра, 

а́цқьаҩыра
чистопло́тно нареч. 1. ма́цқьа-шьа́ц-

қьа(ла), има́цқьа-шьа́цқьа(ны), 
мсы́рхәла 2. иԥсы́ цқьаны́

чистопло́тность ж. 1. ама́цқьа-шьа́ц-
қьара, амсы́рхәра 2. аԥсы́цқьара

чистопло́тный прил. 1. ма́цқьа-
шьа́цқьа, амсы́рхә (имсы́рхәу) 2. 
а(уаҩ)ԥсы́цқьа, агәы́цқьа

чистоплю́й м. разг. пренебр. 1. (тот, 
кто чистоплотен до брезгливости) 
ама́цқьа-шьа́цқьа 2. перен.(тот, кто 
не умеет трудиться; белоручка) 
знапы́ ахәы́ ы́ҵиааны и́ҟоу

чисто́полье с. адәы́цқьа, адәы́
чистопоро́дность ж. а́жәлацқьара
чистопоро́дный прил. а́жәлацқьа
чистопро́бный прил. зхаҭабзи́ара 

ҳараку́, а́цқьа: чистопробное золо-
то ахьы́цқьа, зхаҭабзиара ҳараку 
ахьы́

чистоседе́чие с. агәы́цқьара, агәа́артра
чистосерде́чно нареч. гәы́цқьала, 

гәы́цқьарыла, гәа́артыла, гәы́кала, 
гәык-ԥсы́кала

чистосерде́чность ж. агәа́артра, 
агәы́цқьара

чистосерде́чный нареч. агәы́цқьа, 
згәы́ цқьоу, згәы а́арту, гәы́кала 
(гәык-ԥсы́кала)и́ҟоу 

чистосо́ртность ж. асо́ртцқьра
чистосо́ртный прил. асо́ртцқьа(тә), 

зсорт цқьоу
чистоте́л м. бот. : чистотел большой 

аҭаҭлы́б, аҭлы́б Chelidonium majus
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чистота́ ж. а́цқьара 
чистошерстяно́й прил. а́ласацқьатә, 

а́ласацқьа иа́лху
чи́стый прил. 1. а́цқьа (и́цқьоу): чи-

стое поле адәы цқьа 2. (прозрач-
ный) акеике́и, акәеикәе́и: чистый 
родник аӡыхь кәеикәеи

чистю́ля ж. ама́цқьа-шьа́цқьа, 
амсы́рхә

чистя́к м. бот.: чистяк весенний 
ашәырӡы́м, ашәырӡыӡышәҭ Ficaria 
verna

чита́емость ж. ирацәаны изыԥхьо
читаемый в знач. прил. изыԥхьо́
чита́лка ж. прост. 1. см. читальня 2. 

а́ԥхьага
чита́льный прил. : читальный зал 

аԥхьарҭа зал 
чита́льня ж. а́ԥхьарҭа (зал)
чи́таный прил. разг. изыԥхьо́у, 

изыԥхьахьо́у: читаная книга 
изыԥхьоу (изыԥхьахьоу) ашәҟәы

чита́тель м. а́ԥхьаҩ 
чита́тельница ж. см. чита́тель
чита́тельский прил. а́ԥхьаҩ(тә): чита-

тельский возраст аԥхьаҩ иқәра
чита́ть гл. а́ԥхьара (да́ԥхьеит): ученик 

читает аҵаҩы даԥхьоит, читать 
лекцию алекциа аԥхьара 

чита́ться гл. 1. (быть таким, что мож-
но читать, прочесть) уа́ԥхьартә 
а́ҟазаара (…и́ҟоуп) 2. (быть види-
мым, различаемым по каким-л. 
внешним признакам, проявлени-
ям) анбаа́лара (иану́баалоит) ◊ чи-
таться в глазах а́ла ахбаа́лара (и́ла 
ихы́лбаалеит)

чи́тка ж. а́ԥхьара
чи́тывать гл. многокр. а́ԥхьара 

(да́ԥхьалон) 
чих м. разг. 1. а́имсара 2. а́имсабжьы 
чиха́нье с. а́имсара
чиха́ть гл. 1. а́имсара (деимсе́ит) 2. 

(сов. чихать) на кого-что, прост. 
агәхьа́амкра (игәхьа́а лымки́т), 
азхьа́мԥшра (дазхьа́мԥшит)

чиха́ться гл. а́имсара (деимсе́ит)
чихво́стить гл. прост. 1. а́цәҳара 

(диа́цҳаит), ацәахы́хра (ицәа́ 
ихы́лхит) 2. а́пҟара (длыпҟе́ит), 
ады́қра (дылды́қит)

чихи́рь м. амаҷа́р
чихну́ть гл. однокр. см. чиха́ть
член м. 1. алахәы́ла: член академии 

академиаа алахәыла 2. а́иуа: есть 
кто-нибудь из членов семьи? 
аҭаацәа иреиуоу ӡәыр дыҟоума? 3. 
(отдельный орган тела у животного 
(чаще о конечностях) амха́-шьаха́: 
все члены его онемели имаха-
шьаха дысит 4. (мужской половой 
орган) ацыхцәы́ 5. (составная часть 
чего-л. целого) ахәҭа́: главные 
члены предложения аҳәо́ухәҭа 
хадақәа́

члене́ние с. а́иҟәшара, а́иҿыхра, 
а́иҿҟьара 

чле́ник м. зоол. аҟәша́ хәыҷы́, аҟәша́ҷ
членистоно́гие мн. зоол. 

а́шьапе́иҟәшақәа, ахәҭе́иҟәшақәа
члени́стый прил. а́иҟәша (е́иҟәшоу)
члени́ть гл. а́иҟәшара (еиҟәи́шеит), 

а́иҿыхра (еиҿи́хит), а́иҿыҟьҟьара 
(еиҿы́иҟьҟьеит)

члени́ться гл. а́иҟәшара (еиҟәше́ит), 
а́иҿыҵра (еиҿы́ҵит)

членко́р м. разг. см. член-коррес-
пондент 

чле́н-корреспонде́нт м. алахәы́ла-
корреспонде́нт 

членовреди́тель м. ахыԥхасҭа́тәыҩ
членовреди́тельство с. ахыԥхас ҭа́тәра
членоразде́льно нареч. е́илыкка, 

еилу́каартә еиԥш, е́илгоу
членоразде́льность ж. а́илыккара, 

а́илгара, а́илататамзаара
членоразде́льный прил. а́илыкка 

(е́илыккоу), еилу́каартә, а́илга 
(е́илгоу), е́илататам: членораз-
дельная речь ацәажәара еилыкка

чле́нский прил. алахәы́ла(тә): член-
ский билет алахәылатә билеҭ
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чле́нство с. алахәы́лара
чмок 1. межд. ҵәах 2. в знач. сказ. 

ҵәах ааихлырге́ит
чмо́кать гл. 1. «ҵәы́қь» аҳәара́                   

(…иҳәеит) 2. агәыӡра́ (дигәӡи́т), 
аҵәа́хҳәа а́гәыӡра (…дигәӡи́т)

чмо́каться гл. аҵәа́хҳәа а́ибагәыӡра 
(…еибагәӡи́т)

чмо́кнуть гл. однокр. см. чмо́кать
чмо́кнуться гл. однокр. см. чмо́каться
чо́каться гл. а́инҟьара (еины́рҟьеит), 

а́ҵәцеинҟьара (а́ҵәца еины́рҟьеит)
чо́кнутый прил. груб прост. а́илаԥса, 

а́иқәымшәа, аха́га
чо́кнуться гл. 1. см. чо́каться 2. груб. 

прост. а́илаԥсара (деила ԥсе́ит), 
а́иқәымшәахара (деиқәы́м-
шәахеит), аха́гахара (дха́гахеит)

чо́мга ж. биол. (нырок) аба́кәа 
чо́порно нареч. иҽырҟа́саны, ҽыр-

ҟа́сарыла, дма́цқьа-шьа́цқьаны, 
мацқьа-шьа́цқьарыла 

чо́порность ж. аҟа́сара, ааҽырҟа́сара, 
ама́цқьа-шьа́цқьара

чо́порный прил. иҟа́соу, има́цқьа-
шьа́цқәоу

чоха́ м. и чуха́ ж. ака́ба
чо́хом нареч. прост. иԥҵәаны́, 

ишы́неибаку, еидкы́ланы: продать 
скот чохом арахә ԥҵәаны аҭира

чрева́тый прил. ишәа́рҭоу, иҽе́им: 
эти события чреваты плохими по-
следствиями арҭ ахҭысқәа иҽеим 
(ишәарҭоу) ахылҿиаақәа роур 
ҟалоит

чре́во с. устар. аӷра́, амгәарҭа́
чревосече́ние с. мед. а́мгәарҟьара
чревоуго́дие с. амгәары́хәра, 

аԥсы́мҭәра, аԥсы́цәгьара 
чревоуго́дник с. амгәары́хәҩы, 

аԥсы́мҭә, аԥсы́цәгьа
чревоуго́дница ж. см. чревоуго́дник 
чревоуго́дничать гл. амгәары́хәра 

(дымгәары́хәуеит)
чревоуго́дничество с. амгәары́хәра, 

аԥсы́мҭәра, аԥсы́цәгьара

чреда́ ж. устар. см. череда́
чрез предл. устар. см. че́рез
чрезвыча́йно нареч. иҷы́далкааны, 

иа́лкааны, даа́ра
чрезвыча́йность ж. аҷы́дара, аҷы́да-

лкаара, а́лкаара
чрезвыча́йный прил. аҷы́далкаатә, 

аҷы́да (иҷы́доу): чрезвычайные 
расходы аҷы́далкаатә харџь-
қәа, чрезвычайная комиссия 
аҷы́далкаатә комиссиа, чрезвы-
чайное заседание аҷы́далкаатә 
еилатәара

чрезме́рно нареч. иахы́рҟьаны, 
иахы́рҟьацәаны, имцхәны́

чрезме́рный прил. иахы́рҟьоу, ахы́р-
ҟьацәаратә (иахы́рҟьацәоу), 
амцхә (имцхәу́): чрезмерный труд 
аџьабаа мыцхәы

чре́сла ж. книжн. устар. 1. (поясни-
ца) аӡа́ра, амаҟҿаҳәа́ра 2. (бёдра) 
агәча́мақәа

чте́ние с. а́ԥхьара: ребенок любит чи-
тать ахәыҷы аԥхьара бзиа ибоит; 
чтение курса лекций алекциақәа 
ркурс аԥхьара

чтец м. а́ԥхьаҩ, зыбжьы́ ҭганы́ иа́ԥхьо, 
иса́хьаркны иа́ԥхьо

чти́во с. разг. пренебр. а́амҭагага а́ԥхьатә
что мест. 1. вопрос. закәу́, -зеи, -и: что 

это такое? ари закәи? (закәызеи)? 
чего вы ждете? шәыззыԥш(у)и? 
что с вами? ишәыхьи? (ишәыхь-
зеи?) 2. в косвенном вопросе: я 
знаю, что это такое уи закәу сара 
издыруеит, он не знал, что де-
лать ииурыз издыруамызт 3. во-
прос. (почему?, зачем? по какой 
причине?): что ты задумался? 
узырхәыцуазеи? что ты так кри-
чишь? ас узырҳәҳәозеи? 4. относ. 
(который?): дом, что стоит у реки 
аӡиас ихықәгылоу аҩны 5. неопр. 
разг. акы́, акры́: ты бы поела чего 
акы бнацҳандаз, нет ли чего но-
венького иҿыцу акры ыҟоума?
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чтоб и что́бы союз -зы, -ц(ы): торо-
плюсь, чтобы успеть на поезд 
адәыӷба сахьӡарц (сахьӡаразы) 
сыццакуеит 

что́бы см. чтоб
что́-либо мест. неопр. см. что-нибудь
что-нибу́дь мест. неопр.1. акы́р (сло-

вообразовательная приставка), 
акы: что-нибудь хочешь? акыр 
уҭахума? чего-нибудь стоит он? 
акыр даԥсоума? что-нибудь уви-
дел? акрубама? дайте что-нибудь 
почитать сзыԥхьаша ак сышәҭ 2. 
что-нибудь (из них) иа́рбанзаалак, 
изакәызаала́кгьы; что-нибудь 
(да) принеси! иарбанзаалак акы 
аага! хоть что-нибудь да скажет 
изакәызаалакгьы акы иҳәааит

что́-то, неопр. мест. акы́: он 
что-то принёс акы ааигеит, 
что-л (что-нибудь) да возьми! 
изеиԥшразаалак ак га! 2. цәгьа́м-
бзиам: он хоть что-то сказал уи 
цәгьам-бзиам дырҩегьых акы 
иҳәеит

чу межд. су! сишь! шьшьы!: чу! шё-
пот какой-то слышен су! (сишь, 
шьшьы!) хәыҭхәыҭбжьык гоит!

чуб м. а(хы)ԥҷаҷа́р, аҷымвывы́р
чуба́рый1 прил. (масть лошади) а́ӷра: 

чубарая лошадь аҽы́ӷра
чуба́рый2 прил. см. чуба́стый
чуба́стый прил. (ахы́)аԥҷаҷа́р) змоу
чубу́к м. 1. аҭыҭы́ныжәгахәҵәы 

(аҭыҭы́ныжәга ахәҵәы́) 2. сад. 
аӡахәе́иҭаҳатә

чубу́чный прил. 1. аҭыҭы́ныжә-
гахәҵәытә (аҭыҭы́ныжәга 
ахәҵәы́тә) 2. сад. аӡахәе́иҭаҳатә

чубу́шник м. бот. : чубу́шник кав-
ка́зский ажьафа́рхь (ажьарфа́рхь) 
Philadelphus caucasicus

чува́к м. прост. а́ҷкәын, а́рԥыс; аҩы́за
чува́ш м. (мн. чува́ши) ачува́ш (ар.

хыԥхь. ачува́шцәа, ачува́шаа) 
чува́шский прил. ачува́штә

чу́вственно нареч. ацәаны́рра а́лыжж
чу́вственность ж. 1. аны́рра, 

ацәаны́рра 2. ацәаны́рра а́лыжжара 
чу́вственный прил. ацәаны́рра 

злы́жжуа 
чустви́тельно нареч. 1. ианы́руа 2. 

ацәаны́рра а́лыжж
чувстви́тельность ж. 1. ацәаны́рра, 

ацәаны́рралшара, аны́рралшара, 
ацәаны́ршьа: чувствительность 
нерва анерв ацәаны́рралшара, 
чувствительность прибора амару-
га анырралшара 2. агәы́ԥшқара, 
агәы́ҵаӷара 3. ацәаны́рра а́лыжжара 

чувстви́тельный прил. 1. аны́рра-
л шара змоу, знырра ҳараку 2. 
агәы́ԥшқа, агәы́ҵаӷа 3. изны́руа: 
чувствительный к перемене пого-
де аҳауа аиҭасра зныруа

чу́вство с. 1. ацәаны́рра: ор-
ганы чувств ацәанырратә 
цәеижьхәҭақәа, чувство любви 
абзиабара ацәанырра 2. преимущ. 
мн.: лишиться чувств, упасть 
без чувств а́лаԥсра, аԥсма́ҷхара, 
аԥсылмы́ткра 3. аны́рра: чув-
ство страха ашәа ӡы́ӡара (аныр-
ра), чувство брезгливости 
аҵкьы́ҵкьашьара, чувство боли 
ахьа́а аны́рра, чувство стыда 
а́ԥхашьара ◊ с чувством: петь с 
чувством агәы́ а́ҵаҵан а́шәаҳәара 

чу́вствование с. аны́рра, ацәаны́рра
чу́вствовать гл. 1. аны́рра (исны́р-

уеит), ацәанырра (сцәа́ ианы́руеит) 
2.: чувствовать стыд а́ԥхашьара, 
чувствовать страх ашәара ◊ 
дать (давать) почувствоать кому 
арды́рра (илирды́рит)

чу́вствоваться гл. 1. аны́рра (ианы́р-
уеит) 2. (о боли) ахьа́ара (ихьа́а-
уеит) 3. аба́рҭазаара (иуба́рҭоуп)

чувяки́ мн. а́жәцәеимаақәа
чугу́н м. 1. аҭы́џь (аҭу́џь) 2. аҭы́џь 

ҟәџьа́л
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чугу́нка ж. 1. аҭы́џь ԥе́чка 2. прост. 
устар. аиха́мҩа

чугу́нный прил. 1. аҭы́џьтә (аҭу́џьтә): 
чугунная сковорода аҭуџьтә дыр-
ган 2. аҭы́џь ԥшра змоу, аҭы́џь 
е́иԥшу 3. а́хьанҭа (и́хьанҭоу) 

чугуно́к м. уменьш. см. чугу́н во 2 знач.
чугунолите́йный прил. аҭы́џьрҭәа-

ратә, аҭы́џьрҭәарҭа(тә)
чугуноплави́льный прил. см. чугу-

нолите́йный 
чуда́к м. ака́лашәа и́ҟоу, а́џьышьахә(ы́) 

иалаҟоу
чудакова́тость ж. ака́лашәа а́ҟазаара, 

а́џьышьахә а́лаҟазаара
чудакова́тый ж. ака́лашәа и́ҟоу, 

а́џьышьахәы иа́лаҟоу
чуда́ческий прил. ака́лашәа и́ҟоу, 

а́џьышьахәы
чуда́чество с. а́џьышьахәра
чуда́чествовать гл. ака́лашәа аҽы́-

ҟаҵара (...иҽы́ҟаиҵоит) 
чуда́чить гл. ака́лашәа аҽы́ҟаҵара              

(...иҽы́ҟаиҵоит)
чу́дачка ж. см. чудак
чудеса́ см. чу́до
чуде́сить гл. устар. см. чуди́ть
чуде́сно нареч. 1. ианаша́наны, 

иланар ԥшы́раны, иџьашьахәтәны́ 
2. безл. в знач. сказ. исси́руп 
ибзи́ахәуп

чуде́сный прил. 1. ианаша́ноу, 
иланарԥшы́роу, иџьашьахәу́ 2. см. 
чудный 

чуди́ла м. и ж. прост. см. чуда́к
чуди́ть гл. ака́лашәа аҽы́ҟаҵара                            

(...иҽы́ҟаиҵоит)
чу́диться гл. (представляться в мыс-

лях, воображении) агәы́ абара́ 
(игәы́ иабо́ит), гәаны́ла абара́ 
(... ибо́ит), а́ла ахгы́лазаара (и́ла 
ихгы́лоуп) 

чуди́ха ж. устар. см. чуда́чка
чу́дно нареч. ибзи́ахәӡа, ибзиа́хәуха, 

и́замананы, ишьа́хәны ◊ чудеса в 
решете аша́на

чудно́ нареч. уамашәа́: он чудно 
себя ведёт уи уамашәа иҽыҟаҵан 
дыҟоуп 

чу́дный прил. уамашәа́ (иубаратәы́) 
и́ҟоу, аџьашьахәы́, а́ссир 2. в 
знач. сказ. ишьа́хәуп, изама́ноуп, 
ибзи́ахәуп

чу́дос. 1. анаша́на, а́ссир, аҭалакәа́з, 
аша́на, аланарԥшы́ра, алала́мбара, 
а́ршанхага 2. а́џьашьахәу 3. 
а́уамага, амишәа́н, ацәыршәа́га, 
амамыршәага́, ацәыршәа́хә 

чудо́вище с. а́уамага, амишәа́н, 
ацәыршәа́га, ацәышәа́хә, амы-
мыршәа́га

чудо́вищно нареч. иоума́ны, ихлым-
ӡаа́хны, иҿаасҭаны́, имы́хьтәны

чудо́вищность ж. аума́ра, ахлым-
ӡаа́хра, а́ҿаасҭара, амы́хьтәра

чудо́вищный прил. 1. а́умага (иоу-
ма́гоу), ацәыршәахә (ицәыр-
шәа́хәу), амамыршәага(тә) (имы-
мыршәа́гоу): чудовищный вид 
амамыршәага ԥшра 2. перен. (не-
померно большой, гигантский, 
страшный) а́ҿаасҭа (и́ҿаасҭоу), 
ахлымӡаа́х (ихлымӡаа́хәу), 
амишәа́н (имишәа́ну), амы́хьтә 
(имы́хьтәу): чудовищное престу-
пление ацәгьаура ҿаасҭа, чудо-
вищная волна а́цәқәрԥа ҿаасҭа 

чудоде́й м. 1. устар. аланарԥшы́ра 
(алаԥшхы́рԥага) змоу (зды́руа) 2. 
см. чуда́к 

чудоде́йка ж. см. чудоде́й
чудоде́йственно нареч. 1. иланар-

ԥшы́раны, илаԥшхы́р ԥаганы 2. 
исси́рны, иџьышьахәны́

чудоде́йственность ж. аланарԥшы́-
ра, алаԥшхы́рԥага 2. ассир, а́џьы-
шьахәра 

чудоде́йственный прил. иланар-
ԥшы́ роу, илаԥшхы́рԥагоу 2. 
ассир зырҿио́, а́џьышьахә(тә), 
иџьышьахәу́
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чудотво́рец м. а́џьышьахә ҟазҵо́ 
анаша́на змо́у

чудотво́рно нареч. инаша́наны, иџьа-
шьахәны́

чудотво́рный прил. инаша́ноу, иџьа-
шьахәу́

чу́до-ю́до с. народн.-поэт. а́уамага, 
амишәа́н, а́ҿаасҭа, 

чужа́к м. разг. атәы́м(уаҩ)
чужани́н м. атәы́м, атәы́муаҩ, 

атәы́мааӡара
чужа́чка ж. разг. см. чужа́нин
чужби́на ж. атәы́мдгьыл
чужда́ться гл. кого-л. атәы́мра 

(дтәы́муеит), ацәтәы́мра 
(дацәтәы́муеит), ауаҩы́мра 
(дуаҩы́муеит)

чу́ждость ж. атәы́мра, ацәтәы́мра
чу́ждый прил. 1. атәы́м (итәы́му) 2. 

ацәтәы́м (иацәтәы́му), иацәы́хароу
чуже... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сло-
ва: чужой атәым- (чужевла́стие 
атәы́ммчхара, чужезе́мец 
атәы́м тәылауаҩ, атәы́мтәылатә, 
чужеро́дный атәы́мааӡара, 
(атәы́муаҩ)

чужевла́стие с. атәы́ммчхара
чужезе́мец м. устар. атәы́мтәылауаҩ, 

атәы́мтәылатә, атәы́муаҩ, 
аҳәа́анырцәынтәи иаа́з 

чужезе́мка ж. устар. см. чужезе́мец
чужезе́мный прил. устар. атәы́м, 

аҳәа́анырцәынтәи, аҳәа́аныр-
цәуаҩтә, атәы́мтәылатә, атәы́м-
тәылауаҩтә, атәы́мдгьылтә, 

чужеро́дный прил. атәы́м (итәы́ му), 
ацәтәы́м (иацәтәы́му), атәы́маа-
ӡара, атәы́муаҩ

чужестра́нец м. атәы́мтәылауаҩ, 
атәы́мдгьылуаҩ, аҳәа́анырцәуаҩ

чужестра́нка ж. см. чужестранец
чужестра́нный прил. атәы́мтәылатә, 

атәы́мдгьылтә, аҳәа́анырцәтә
чужея́дный прил. бот. а́муча(тә)
чужеязы́чный прил. см. иноязы́чный

чужо́й прил. 1. атәы́м (итәы́му): чужая 
земля атәым дгьыл 2. грамм.: чу-
жая речь иԥиам ажәаҳәа ◊ чужими 
руками тәым напы́ла

чуко́тский прил. чуко́ткатәи
чу́кча (мн. чу́кчи) м. и ж. ачу́кча (ар. 

хыԥхь. ачу́кчацәа, ачу́кчаа)
чула́н м. асура́, аҿаԥа́ра; аԥхьа́кыр ҭа 

уа́да
чула́нный прил. асоура́тә, аҿаԥа́ратә; 

аԥхьа́кырҭа уа́датә
чулки́ мн. см. чуло́к
чуло́к м. (мн. чулки́) ақалԥа́д 
чуло́чки ж. уменьш. см. чулки́
чуло́чник м. ақалԥа́дԥаҩы
чуло́чница ж. см. чуло́чник
чуло́чный м. ақалԥа́дтә: чулочная фа-

брика ақалԥад фабрика 
чум м. ачу́м
чума́ ж. амы́рза, аемы́на; (мелкого ро-

гатого скота) асамарлы́кь, асаԥра́н: 
(чума у свиней) аҳәамы́рза 

чума́зый прил. аҿы́ҟьашь, алы́мт 
зҿата́тоу

чуме́ть гл. 1. амы́рза (асамарлы́кь) 
а́хьра (…ры́хьит) 2. перен. а́илагара, 
ихы́ итәы́мкәа а́ҟалара (..дҟале́ит)

чуми́за ж. бот. а́хәыӡ, абы́сҭа Setaria 
italica

чуми́зный прил. а́хәыӡтә
чуми́ться гл. (о животных) амы́рза 

(асамарлы́кь) а́хьра (…ры́хьит)
чуми́чка ж. 1. ачамсҟәы́л, акәапе́и 

2. прост. устар. амаҵуҩԥҳәы́с 3. 
прост. алы́мтк, агәамси́ҭ 

чумно́й прил. 1. амы́рза(тә), аемы́-
натә, асамарлы́кь(тә) 2. амы́рзатә 
(асамарлы́кь) зыхьуа́ 3. см. чумово́й

чумово́й прил. ахыҭҟьа́, зхы аԥша́ ҭоу 
чу́ни мн. ачаԥхьы́
чупри́на ж. см. чуб
чура́к см. чурба́н
чура́ться гл. аҽацәы́хьчара (иҽацәы́и-

хьчоит), ахацәы́хьчара (ихы 
ацәы́ихьчоит): 
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анивы́с-ааи́всра (днаи́вс-ааи́всуеит), 
ахы́ а́қәмыршәара (ихы́ 
и́қәиршәом)

чурба́к см. чурба́н
чурба́н м. 1. асаҟәа́, ақыдхса́ха 2. пе-

рен. агымҭы́, агаӡҳәы́ӡ
чуре́к м. амгьа́л: чурек с сыром 

ашәымгьал, чурек с мёдом ацхам-
гьал, чурек с орехом арыцмгьал 

чу́рка ж. ахса́ха, ақыдхса́ха
чу́ткий прил. 1. (тонко воспринима-

ющий что-л. органами чувств) 
1. (с тонким нюхом) зыфҩы́шәа 
бзи́оу; (с тонким слухом) злы́мҳа 
ҵару́ 2. (легко замечающий, по-
стигающий, понимающий, учи-
тывающий происходящее (о че-
ловеке) агәынкы́лара бзи́а змоу, 
ибзи́аны ишьҭы́зкаауа 3. перен. 
(внимательный к окружающим; 
отзывчивый, участливый) аӡәы́ 
саба́ицхрари (саба́ихәари) ҳәа 
и́ҟоу, иазы́ҳаҵҳаҵо 4.  

чу́ткость ж. 1. афҩы́шәа бзи́ара; 
алы́мҳа ҵарра́ 2. агәынкы́лара бзи́а 
амазаара, ибзи́аны ашьҭкаара 3. 
азы́ҳаҵҳаҵара, азҿлы́мҳара

чу́тко нареч. афҩы́шәа бзи́аны, 
алы́мҳа ҵарны 2. агәынкы́лара 
бзи́а аманы 3. аӡәы́ изы́ҳаҵҳаҵо

чуто́к нареч. прост. маҷк, ма́ҷӡак, 
ихәыҷны́, аԥсы́к

чу́точка нареч. разг. маҷк, ма́ҷӡак, 
аԥсы́к

чу́точный прил. има́ҷу, ихәыҷу́
чуть нареч. и союз 1. аԥсы́к, маҷк: 

больной чувствует себя чуть лучше 
ачымазаҩ маҷк (аԥсык) деиӷьуп 2. 
нареч. аа́рла(ҳәа), ее́ргьҳәа: чуть 
трепещут листья абыӷьқәа аар-
ла иқәацоит 3. союз . (как только, 
едва) -лакь: мать моя, чуть слу-
читься ей заболеть, сейчас же пьёт 
настойку сан дшаачмазаҩхалакь, 
иаразнак аиҵарԥхьа лжәуеит

чутьё с. 1. афҩы́сра, афҩы́шәара, аԥба́ 
2. перен. ацәа́лашәара: художе-
ственное чутье асахьаркыратә 
цәалашәара

чуть-чуть нареч. аԥсы́к-аԥсы́к, аҷы́қ: 
он чуть-чуть не сказал иҳәарц 
аԥсык ааигхеит, он чуть не умер 
дыԥсырц аҷық игхеит

чухо́нец м. устар. аестон; афин
чухо́нский прил. устар. аесто́нтә; 

афи́нтә
чу́чело с. 1. ацәа́ҳа: чучело волка 

абга ацәаҳа 2. амымыршәа́га: в 
огороде стояло чучело ауҭраҿ 
амымыршәа́га ҭагылан

чу́чельник м. ацәа́ҳаҟаҵаҩ
чу́чельный прил. ацәаҳатә, ацәа́ҳа 

ҟаҵа́рҭатә
чу́шка ж. 1. а́шьышь, аҳәа́шьышь, 

аҳәаҵы́с 2. аихашәы́гә
чушь ж. разг. агаӡа́бызшәа 
чу́ять гл. афҩы́ (аԥба́) акра́ (…акит), 

афҩыкра́, афҩы́шәара 2. аны́р ра 
(илны́рит), а́илкаара (…еилы́л-
кааит), гәынхәҵысҭала а́илкаара 
(…еилы́лкааит)

чу́яться гл. прост. 1. аны́рра (ианы́р-
уеит) 2. аба́рҭазаара (иуба́рҭоуп), 
аба́рҭахара (иуба́рҭахоит)

чхать гл. прост. см. чиха́ть
чхнуть гл. онокр. см. чхать 

- Ш -

ша межд. иазхо́ит! шьҭа иазхоуп!
ша́баш м. 1. религ. аса́бшатә 

ԥсшьа́рамш 2. арупа́пқәа 
(а́қаҷаақәа, а́ҩысҭаацәа) ре́изара 

шаба́ш в знач. сказ. иазхо́ит!1 
шаба́шить гл. устар. ау́с а́лгара                    

(…да́лгеит), прост. аԥсы́ ашьара́ 
(а́иҭакра) (иԥсы́ ишье́ит, еиҭе́и-
кит): наступило время обеда, пора 
шабашить шьыбжьхьа аамҭа ааит, 
ҳаԥсы еиҭаҳкып 
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шаба́шка ж. абжьа́уасҭара, агьаза́рус
шаба́шник м. абжьа́уасҭа(ҩ), агьаза́р
шаба́шничество с. абжьа́уасҭара, 

агьаза́рра
шабло́н м. ахсаа́ла, ақәыԥшы́ла, 

ахыԥшы́ла, ацәабла́; ахсаа́лага 
шаблони́зировать гл. ахыԥшы́латәра 

(ихыԥшы́леитәит), ақәыԥшы́латәра 
(иқәыԥшылеитәит), ацәаблатәра́ 
(ицәабле́итәит)

шаблони́зироваться гл. ахыԥшы́ла-
хара (ихыԥшы́лахеит), ақәыԥшы́-
лахара (иқәышы́лахеит), ацәаб-
лахара (ицәаблахе́ит), ацәаб-
лагәтәра (ицәабла́гәитәит)

шабло́нно нареч. иқәыԥшы́ланы, 
ихыԥшы́ланы, ицәабланы́

шабло́нность м. ахсаа́лара, ақәыԥ-
шы́лара, ахыԥшы́лара, ацәаблара́, 
ацәабла́гәра 

шабло́нный прил. ахсаа́латә, ақәыԥ-
шы́латә, ахыԥшы́латә, ацәабла́тә; 
ахсаа́лагатә

ша́вка ж. аԥи́на, аци́цка
шаг м. 1. ашьаҿа́: первый шаг актәи 

ашьаҿа, ша́гом марш! шьаҿа́ла 
шәдәы́қәыл! на каждом шагу 
шаҿа́цыԥхьаӡа, он прибавил шагу 
ишьаҿа иациҵеит, шаг впере́д 
шьаҿа́к ԥхьаҟа 2. тех. абжьаӡа́ра: 
шаг резьбы арҳәы абжьаӡара, шаг 
зубцов ацқәа рыбжьаӡара ◊ шаг за 
ша́гом шьаҿа-шьаҿа́ла, направить 
шаги ахы архара (ихы́ ирхе́ит), от-
бивать (чеканить, печатать) шаг 
аҿаца́-ҿаца́ҳәа ашьаҿа́ (ашьапы́) 
аргы́лара (...ишьаҿа́, ишьапы́ 
иргы́лоит), ни шагу не отступать 
(не отходить) уааицры́мшәакәа 
а́цзаара (дааицрымшәакәа ди-
цуп), ни на шаг не отпускает его 
уи́ а́шәиҭышәи днеи́шьҭуам, на 
каждом шагу шьаҿа́цыԥхьаӡа, 
зехьы́нџьара 

шага́ние с. 1. ашьаҿе́ихгара 2. ашьа-
пы́шьҭыбжь, ашьаҿа́шьҭыбжь

шага́ть гл. несов. ашьаҿе́ихгара (ишьа-
ҿа́ еихи́гоит), ашьаҿа́ (ашьапы́) 
а́ихгара (... еихи́гоит)

шага́ющий в знач. прил. шьаҿа́ла 
(шьапы́ла) е́иҭаҵуа, ины́ҟәо

шаги́стый прил. прост. ашьаҿе́иҵҳәа, 
зшьаҿа́ еиҵҳәо́

шагну́ть гл. однокр. см. шагать
ша́гом нареч. шьаҿа́ла, ша́гом марш! 

шьаҿа́ла шәдәы́қәыл
шагоме́р м. ашьаҿашәа́га
шагре́невый прил. ашьагры́н(тә): 

шагреневые сапоги ашьагрын 
магәқәа

шагре́нь ж. ашьагры́н
ша́ечка ж. уменьш. см. шайка2

шажко́м нареч. разг. рса-рса, шьаҿа́ 
сса́ла

шажо́к м. уменьш. см. шаг
ша́йба ж. 1. (металлическая пластин-

ка, служащая подкладкой для гай-
ки) абруҭа́ҵаҵа 2. спорт. аша́иба 

ша́йка1 ж. см. банда
ша́йка2 ж. акәапе́и
шаита́н м. а́қаҷаа, ашаиҭан
шака́л м. зоол. абгала́џ, абгы́ӡ Canis 

aureus
шака́лий прил. абгала́џтә, абгы́ӡтә
шала́ ж. (неочищенный рис) и́ԥсаҟьам 

абры́нџь 
шала́нда ж. аны́шьҵаҟьаҟьа, ага́знышь
шала́ш м. ақьа́ла, аҭы́ԥ; посл. с ми-

лым рай и в шалаше бзи́а е́ибабоу 
бӷьыцк еицы́қәтәоуп (еицы́қәӡоит)

шала́шный прил. ақьа́латә, аҭы́ԥтә
шалева́ть гл. ала́мпала (аӷәы ҵаӷа́ла) 

ахҟьара́ (…ихи́ҟьеит)
шали́ть гл. ахы́мхәыцра (дихы́м-

хәцит), аҽырха́гара (иҽирха́геит), 
ацәыҳәцы́цра (дцәыҳәцы́цуеит)

шаловливость ж. аҳәатәха́мҵара, 
ахы́м хәыцра, ацәыҳәцы́цра, 
аҽырха́гара

ша́лость ж. ахы́мхәыцра, аҳәатә ха́м-
ҵара, ацәыҳәцы́цра, аҽырха́гара
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ша́лостный прил. ахы́мхәыц, аҳәатә-
ха́мҵа, ацәыҳәцы́ц 

шалёвка ж. ала́мпа,аӷәы ҵаӷа
шаловли́вый прил. аҳәатәха́мҵа, 

ацәыҳәцы́ц, ахы́мхәыц: шаловли-
вый ребенок ахәыҷы ҳәатәхамҵа 
(цәыҳәцыц)

шалопа́й м. разг. а́қьазоу, а́мшгаҩ
шалопа́йничать гл. разг. а́қьазоура 

(дқьазо́уеит), а́мшгара (амш иго́ит)
шалопу́т м. см. шалопа́й
шалопу́тный прил. прост. ахыҭкәе́и, 

ахҭыԥшша́
ша́лость ж. аҳәатәха́мҵара, ацәыҳә-

цы́цра, ахы́мхәыцра
шалта́й-болта́й м. разг. неодобр. 

1.а(уаҩы́)ӷырӷы́р, ауаҩԥа́нда 2. на-
реч. дгьалды́зуа, у́сда-ҳәы́сда

шалу́н м. аҳәатәха́мҵа, ацәыҳәцы́ц, 
ахы́мхәыц

шалу́нишка м. уменьш.-ласк. см. шалу́н 
шалу́нья ж. см. шалу́н 
шалфе́й м. бот. 1. шалфей лекар-

ственный аҟәылбы́ш, аҟәы́лбӷьы 
Salvia officinalis 2. шалфей клей-
кий алы́кә Salvia glutinosa 2. (на-
стой, отвар из шалфея) аҟәылбы́ш 
(аҟәы́лбӷьы) еиҵарԥхьа́: его надо 
напоить шалфеем аҟәылбӷьы 
еиҵарԥхьа иржәтәуп

шалфе́йный прил. аҟәылбы́ш(тә), 
аҟәы́лбӷьы(тә)

ша́лый прил. прост. см. шальной
шаль ж. ашьа́л
шальва́ры мн. ашьалуа́рқәа
шально́й прил. (лишенный рассуди-

тельности, крайне взбалмошный) 
ахыҭҟьа́, ахыҭкәе́и, зхы аԥша́ 
ҭоу: шальной человек зхы аԥша́ 
ҭоу ауаҩы 2. (о пуле) ахы́блаҟьа, 
ахы́кәалаа, ахы́мҩас: убит шаль-
ной пулей хыблаҟьала дшьуп

шаля́й-валя́й и шаля́-валя́ нареч. 
иҟы́б ҭәаны, ишабала́кь, ишакә-
хала́кь

шама́н м. аны́хаԥааҩ, ашама́н

шама́низм м. аны́хаԥаара, ашама́нра
шама́ний прил. аны́хаԥааҩтә, 

ашама́нтә
шама́нить м. аԥаара́
шама́нский прил. аны́хаԥааҩтә, 

ашама́нтә
шама́нство м. аны́хаԥаара, ашама́нра
ша́мать гл. груб. прост. апы́рҿра (ил-

пы́рҿит) 
ша́мканье с. аҿраандара́
ша́мкать гл. 1. аҿраандара́ (дыҿ раан-

до́ит) 2. перен. а́илаҟәа ҟәара: он 
что-то прошамкал, я не понял акы 
еилеиҟәаҟәеит, исзеилымкааит

шамо́вка ж. прост. афатә
шамо́т м. ашамо́т
шамо́товый прил. ашамо́ттә
шампаниза́ция ж. спец. ашам па́нтә-

ра; ашампа́нхара
шампанизи́ровать гл. спец. ашам-

па́нтә ра (ишампа́нылтәит) 
шампа́нский прил. ашампа́н(тә): 

шампанское вино ашампан ҩы
шампа́нскоемн. нет. ашампа́н(ҩы)
шампиньо́н м. ашампинио́н
шампиньо́нный м. ашампинио́нтә
шампу́нь м. ашампу́н
шампу́р м. аӡы́гаҵәы, ажьҵәы́
шанда́л м. устар. ашьанда́л
ша́нкерный прил. мед. аша́нкыртә
шанкр м. мед. аша́нкр
шанс м. а́мариа, аша́нс: как только 

появился шанс, он его исполь-
зовал амариа шибазҵәҟьа ихы 
иеирхәеит

шансоне́тка ж. 1. (вид песни) ашан-
соне́т 2. (певица, исполняющая 
шансонеты) ашансоне́тҳәаҩы 

шансоне́тный прил. ашансоне́ттә
шансоне́точный прил. ашансоне́ттә
шанта́ж м. ашанта́ж
шантажи́ровать гл. ашанта́ж ҟаҵара́ 

(... ҟиаҵоит)
шанта́жист м. ашанта́жҟаҵаҩы, 

ашантажи́ст
шанта́жистка ж. см. шанта́жист
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шантажи́стский прил. ашанта́ж ҟа-
ҵаратә, ашантажи́сттә

шанта́жный м. ашанта́жҟаҵаратә, 
ашанта́жтә

шантрапа́ м. и ж. прост. бран. ауа-
ҩы́ҟьашь, а́хәымга

ша́нец м. ахырӷәӷәарҭа́; аҭа́биа
шанц см. ша́нец
ша́нцевый прил. воен. аҭабиа(тә): 

шанцевый инструмент аҭа́биа            
маруга

шапито́ с. нескл. ашапито́
ша́пка ж. 1. ахы́лԥа: он в шапке 

ахылԥа ихоуп, он надел шапку 
ахылԥа ихеиҵеит 2. ахы́: статьи 
выпущены под общей шапкой 
астатиақәа хык иаҵагылоуп посл. 
по Сеньке (и) шапка лахь уаԥшны́ 
акәа́ц ша

шапова́л м. 1. ауапцәахы́лԥаҟаҵаҩ 2. 
аласқьа́с, ара́паҩ

ша́почник м. ахы́лԥаӡахҩы, 
ахы́лԥаҟаҵаҩ

ша́почный прил. ахы́лԥа(тә): шапоч-
ная мастерская ахы́лԥаӡахырҭа

шапсу́г м. ашаԥсы́ӷ 
шапсу́гия ж. шаԥсы́ӷтәыла
шапсу́гский прил. ашаԥсы́ӷтә: шап-

сугский язык ашапсыӷ бызшәа
шар м. 1. а́кәымпыл, (надувной) 

а(м)пы́шҭа: земной шар адгьыл 
кәымпыл 2. груб. а́бла, а́ла: он 
вытаращил на неё шары илақәа 
ҭҟыҟӡа длыхәаԥшуан

шара́да ж. ашара́да
шара́х межд. в знач. сказ. агәа́қьҳәа 

(агәе́ҩҳәа, аҟәа́қьҳәа, ата́зҳәа уб. 
иҵ.) да́сит (икеи́жьит, дка́ҳаит)

шара́ханье с. 1. агәа́қьҳәа (агәе́ҩҳәа, 
аҟәа́қьҳәа, ата́зҳәа уб. иҵ.) а́сра 
(ака́жьра) 2. а́дҟьара, а́идҟьара, 
а́иҭаԥара, а́дԥара 

шара́хать гл. см. шара́хнуть
шара́хаться гл. 1. см. шара́хнуться 

2. а́дәымҳәылара (ди́дҳәылом), 
ана́вс-аа́всра (днаи́вс-ааи́в-

суеит), ахы́ а́қәмыршәара (ихы́ 
и́қәиршәом)

шара́хнуть гл. агәа́қьҳәа (агәе́ҩҳәа, 
аҟәа́қьҳәа, ата́зҳәа уб. иҵ.) а́сра 
(ака́жьра) (...да́сит, икеи́жьит) 2. 
см. шара́хнуться

шара́хнуться гл. 1. а́дҟьара (ди́д-
ҟьеит), а́идҟьара (еидҟье́ит), 
а́иҭа ԥара (деиҭа́ԥеит), а́дԥара 
(да́дԥеит) 2. агәа́қьҳәа (ата́зҳәа уб. 
иҵ.) а́ахара (акы́дҟьара) (да́ахеит, 
дкы́дҟьеит)

шарж м. аша́рж
ша́ржевый прил. аша́ржтә
шаржирова́ть гл. аша́ржтәра (иша́р-

житәит)
шаржиро́вка ж. аша́ржтәра
шариа́т м. ашариа́ҭ
ша́рик м. уменьш. а́кәымпыл хәыҷы́, 

апы́шҭа
ша́риковый прил. акәры́(тә), 

а́гьежь(тә): шариковая ручка ака-
лам кәыр

ша́рить гл. 1. (искать ощупью) ана-
пыршьышьра́ (днапыршьышь-
уе́ит), унапыршьышьуа́ а́ԥшаара 
(а́шьҭазаара) (днапыршьышьуа́ 
дыԥшаауе́ит, да́шьҭоуп) 2. а́ԥ-
шаара (дыԥшаауе́ит), а́имдара 
(деимдо́ит), дҳәарԥссо́ (дҳәа-
ры́фҩуа) аҩна́заара (...дыҩно́уп) 
◊ шарить глазами блала́ а́имдара              
(...деимдо́ит)

ша́рканье с. 1. (аԥырҳәа) а́ршәра 
2. азы́ҩра, уҭры́сны (у́ҵҟьаны) 
а́ҩра 3. а́қәшьра, ашьҭышьра́ 4. 
ашьапы́шьҭышьра 5. ашьапы́шь-
ҭышьбжьы 6. а́имашьхәақәа 
(ама́гәшьхәақәа) ре́инҟьара

ша́ркать гл. 1. см. ша́ркнуть 2. а́қә-
шь  ра (и́қәишьуеит), ашь ҭышь   ра́ 
(ишьҭи́шьуеит) 3. ашьа  пы́шь-
ҭышь ра (ишьапы́ шьҭи́ шь уеит) 4. 
а́имаашьхәақәа (ама́ гәшь хәақәа) 
ре́инҟьара (...еини́ ҟьеит): офи-
цер шаркнул с поклоном афи-
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цар дхырхәаны има́гә шьхәа қәа 
еиниҟьеит

ша́ркнуть гл. 1. (аԥырҳәа) а́ршәра 
(...и́ршәит) 2. азы́ҩра (дазы́ҩит), 
уҭры́сны (у́ҵҟьаны) а́ҩра, 
(ды́ҭрысны, ды́ҵҟьаны ды́ҩит) 

ша́ркнуться гл. прост. ата́зҳәа (аба́қ-
ҳәа уб. иҵ) анҟьара́ (... данҟье́ит)

шарку́н м. разг. ауаҩба́ша, ауаҩгәа́ҩа
шарлата́н м. 1. аҽы́қәыргылаҩ, 

аҽра́ԥшҩы 2. аҳәашга́ш, аҟәымкы́х
шарлата́нить гл. 1. аҽы́қәыргылара 

(иҽиқәиргылоит) 2. аҳәашга́шра 
(дҳәашга́шуеит), аҟәымкы́хра 
(дҟәымкы́хуеит)

шарлата́нка см. шарлата́н
шарлата́нство с. 1. аҽы́қәыргыла-

ра, аҽра́ԥшра2. аҳәашга́шра, 
аҟәымкы́хра

шарм м. агәыкы́ра, алакшәы́шәра; 
а́блахкра, аблахкы́гара

шарма́нка ж. ашарма́нка
шарма́нщик м. ашарма́нкарҳәаҩ
шарни́р м. ашарни́р
шарни́рный прил. ашарни́ртә
шарова́ры мн. ашьалуа́р, ама хәа́ҷеиқәа
шарова́ть гл. с.-х. абжьа́цәаӷәара 

(дыбжьа́цәаӷәоит)
шарови́дный прил. а́кәымпылԥшра 

змоу, ихы́кәымпылаау
шарово́й прил. а́кәымпылтә
ша́ровый прил. а́ешьыл: шаровый 

цвет аешьыл ԥштәы
шаромы́га см. шаромы́жник
шаромы́жник м. прост. амалакры́фа
шаромы́жничество с. прост. ама-

лакры́фара
шарамы́жный прил. прост. ама-

лакры́фатә
шарф м. ахәдакәырша́ (ахәыдкәырша́)
ша́рфик уменьш. см. шарф
шасси́ с. 1. (рама, основание) ача́рҭ 2. 

(совокупность устройств установ-
ленных на раме) ача́ртәқәа 

ша́станье с. 1. аҟалҭы́рра, агьалды́зра, 
ақьазо́ура, агәа́разаара, ауа́рра, 

аҳазы́рра 2. с.-х. агәы́лхра 3. 
акы́лыԥш-кы́лӡыҩрра

ша́стать гл. 1. (бродить, шнырять, 
бездельничать) аҟалҭы́рра (дҟал-
ҭы́руеит), агьалды́зра (дгьал ды́з-
уеит), ақьазо́ура (дқьазо́уеит), 
агәа́разаара (дгәа́роуп), ауа́рра 
(дуа́руеит), аҳазы́рра (дҳазы́руеит) 
2. с.-х. (очищать зерно от ше-
лухи) аԥсаҟьара (иԥсаҟье́ит) 3. 
акы́лыԥш-кы́лӡыҩрра (дкы́лыԥш-
кы́лӡырҩуеит)

шата́ние с. 1. аҵысра́, арҵы́сра, 
ақыџқы́џра, а́рқџыџқыџра, архыџ-
хыџра, а́кьандара, анхы́шәҭ-
аахы́шәҭра 2. а́гьалдызра, а́қьа-
зоура, ақьазы́зара, агәа́разаара: 
бесцельное шатание по городу 
усда ақьалақь аҿы агьалдызра

шата́ть гл. 1. арҵысра́ (ирҵысуе́ит), 
а́рхыџхыџра (и́рхыџхыџуеит) 
2. безл. а́ргарыгаҽара (дарга ры-
гаҽоит): его шатает от усталости 
иааԥсара даргарыгаҽоит 

шата́ться гл. 1. аҵысра́ (иҵысуе́ит), 
аҵыс-ҵысра́ (иҵыс-ҵысуе́ит), 
а́хыџхыџра (ихыџхы́џуеит), 
агыр-гырра́ (дгыр-гыруе́ит), 
агары́гаҽара (дгары́гаҽоит), 
а́кьандара (икьандо́ит), ан-
хы́шәҭ-аахы́шәҭра (инхы́шәҭ-
аахы́шҭуеит), абӷаӷара́ (дыбӷа-
ӷо́ит): зуб шатается ахаԥыц 
ҵысуеит, он шатался от усталости 
иааԥсара иахҟьаны дгарыгаҽон 
2. перен. разг. (ходить, бродить 
без особого дела) агәа́разаара 
(дгәа́роуп), а́гьалдызра (дгьалды-
зуеит), а́қьазоура (дқьазо́ууеит): 
где ты шатался? уабагәараз? 

шате́н м. ахәы́хьаԥштәыла
шате́нка ж. см. шате́н
шатёр м. 1. ашьа́ԥа, амшьамбақьа́ла 2. 

(навес) аҿ(а)хы́б 
ша́ткий прил. 1. и́ҵыс-ҵысуа, игары́-

гаҽоу, и́гыр-гыруа, игазҽа́зуа 2. 
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перен. иуашәшәы́роу, и́шьақәтәам, 
и́шьақәгылам

ша́тко нареч. иҵыс-ҵысуа́, игары́-
гаҽо, игыр-гыруа́ 2. перен. иуашә-
шәы́раны, ишьакәтәа́мкәа, 
ишьакәгы́ламқәа ◊ и шатко и валко 
(и на сторону) хәарҭара́к а́ламкәа

ша́ткость ж. аҵыс-ҵысра́, агары́га-
ҽара, а́гыр-гырра 2. перен. ауашә-
шәы́разаара, а́шьақәтәам заара, 
а́шьақәгыламзаара

шатну́ть гл. однокр. а́арҵысра 
(иааир ҵыси́т), аарҵыс-ҵысра́ 
(иааирҵыс-ҵыси́т), аргары́гаҽара 
(иааиргарыгаҽеит) 

шатну́ться гл. однокр. а́аҵысра 
(иаа ҵыси́т), ааҵыс-ҵысра́ (иаа-
ҵыс-ҵыси́т), агары́гаҽара (иаа-
гары́гаҽеит) 

шату́чий прил. прост. см. шаткий
ша́фер м. (жиниха) а́маҳәҩыза, (неве-

сты) аҭа́цаҩыза
ша́ферский прил. а́маҳәҩызатә, 

аҭа́цаҩызатә
шафра́н м. бот.: шафран долинный 

ацәыбра́хә (ацәыбра́ҟә) Сrocus 
scharojanii 2. шафран Шарояна 
ацәымызкҳәы́р Crocus vallicola

шафра́новый прил. 1. ацәыбрахәтә 
(ацәыбраҟәтә); ацәымызкҳәы́ртә 2. 
(цвет) ацәа́ԥшҩежь 

шах1 м. (титул) аша́х
шах2 м. спорт. ша́х: объявить шах ко-

ролю акра́л шах азура́
шахова́ть гл. спорт. шах азура́ (а́ҟа-

ҵара, аҳәара́) (...ази́уит, ҟаиҵе́ит, 
иҳәе́ит)

шахи́д м. ашьаҳи́ҭ, ади́н зхы а́қәызҵо
шахинша́х м. ашахинша́х
шахмати́ст м. спорт. аша́хматасҩы 
шахмати́стка ж. спорт. см. шахмати́ст 
ша́хматный прил. спорт. аша́хматтә: 

шахматная доска ашахматтә ӷәы, 
шахматная школа ашахматтә школ

ша́хматы мн.спорт. аша́хмат
ша́хский прил. аша́хтә

ша́хта ж. аша́хта
ша́хтённый прил. аша́хтатә
шахтёр м. ашахтио́р, ара́цәаҵхҩы
шахтёрка ж. разг. см. шахтёр
шахтёрский прил. ашахтио́ртә
ша́хтный прил. аша́хтатә: шахтный 

подъёмник ашахтатә шьҭыхга
шахто... начальная часть слож-

ных слов, вносящая значение сл.: 
шахтаашахта- (шахтострои́тель 
аша́хтаҟаҵаҩ, шахтоуправле́ние 
аша́хтанапхгара)

ша́хтовый прил. аша́хтатә: шахтовые 
подпорки ашахтатә ҵыргәақәа

шахтострои́тель м. аша́хтаҟаҵаҩ
шахтоуправле́ние с. аша́хтанапхгара
ша́шель м. зоол. (гусеница) мҿы́хәац, 

(бабочка) амҿы́хәац хьачԥаԥы́р 
ша́шечный прил. аша́шкатә
шаши́ст м. спорт. аша́шкасҩы
ша́шка1 ж. (холодное оружие) а́ҳәа: 

абхазская шашка а́ԥсуа а́ҳәа
ша́шка2 ж. спорт. (точёный кружок 

для игры в шашки) аша́шка
ша́шка3 ж. (кубик взрывчатого веще-

ства) алаӷәы́мҟыра
ша́шки мн. спорт. (игра) аша́шка(қәа)
шашлы́к м. аҵәкәа́ц
шашлы́чный прил. 1. аҵәкәа́цтә 

2. в знач. сущ. ж. шашлы́чная 
аҵәкәа́цӡырҭа

шва́бра ж. ахы́ӷәралаба, а́ӡәӡәага лаба́
шваль ж. прост. 1. ажә-мыжә, агәы́жә-

мыжә 2. ауаҩ ба́ша, акы́ иаԥса́м
шварк межд. в знач. сказ. прост. 

ата́зҳәа икеи́жьит (икы́дҟьиҟьеит, 
дкы́дҟьеит)

шва́ркать гл. прост. 1. см. шва́ркнуть 
2. аӷәы́хра (иӷәы́хит); (абжьы́ рго) 
а́қәырҳәазара (...и́қәирҳәазоит)

шва́ркаться см. шва́ркнуться
шва́ркнуть гл. 1. см. шва́ркать во 2 

знач. 2. а́ԥырҳәа а́ршәра (...и́ршәит) 
3. ата́зҳәа (аҟье́ҩҳәа уб. иҵ.) а́сра 
(...да́сит) 4. а́қәҭәара (иа́қәиҭәеит), 
агәы́дҭәалара (иагәы́диҭәалеит)
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шва́ркнуться гл. прост. 1. ата́зҳәа 
ака́ҳара (...дка́ҳаит) 2. акы́дҟьара 
(дкы́дҟьеит), а́ахара (да́ахеит)

шварто́в м. мор. а́ӷбашаха, а́дҳәалага 
швартова́ние с. мор. а́ӷба а́дҳәалара 

(акы́дҿаҳәалара), аҽа́дҳәалара
швартова́ть гл. мор. а́ӷба а́дҳәалара 

(иа́диҳәалеит), акы́дҿаҳәалара 
(икыдиҿаҳәа́леит)

швартова́ться гл. мор. а́ҽадҳәалара 
(рҽа́дырҳәалеит), аҽкы́дҿаҳәалара 
(иҽкы́диҿаҳәа́леит)

шварто́вка ж. мор. а́ӷба а́дҳәалара, 
аҽа́дҳәалара

шварто́вный и шварто́вый прил. мор. 
а́ӷбашахатә, а́дҳәалага ша́хатә

швах в знач. сказ. разг. 1. дыԥсы́ҽуп: в 
пропаганде я, оказывается, швах 
апропогандаҿы сыԥсыҽзаап 2. 
иҽеим: дело швах аус ҽеим

швед м. (мн. шведы) ашвед (ар. хыԥхь. 
ашве́дцәа, ашве́даа)

шве́дский прил. ашве́дтә, ашве́дтәи 
шве́йник м. а́ӡахҩы
шве́йница ж. см. шве́йник 
шве́йный прил. а́ӡахратә; аӡахы́га(тә): 

швейная машина аӡахыга (машьы-
на), швейная мастерская а́ӡахырҭа, 
швейная промышленность 
аӡахратә ааглыхра 

швейца́р м. а́шәхьчаҩ
швейца́рец м. (мн. ч. швейцарцы) аш-

веица́риауаҩ, ашвеица́р (ар. хыԥхь. 
ашвеица́риауаа, ашве ца́р цәа)

швейца́рский1 прил. 1. а́шәхчаҩтә 2. в 
знач. сущ. швейцарская а́шәхьчаҩ 
иуа́да

швейца́рский2 прил. швеица́риатәы
шве́ллер м. ашве́ллер
шве́ллерный прил. ашве́ллертә
швец м. устар. а́ӡахҩы
швея́ ж. а́ӡахҩы(ԥҳәыс)
шво́рень см. шкво́рень
швырну́ть гл. однокр. см. швырять
швыря́ть гл. а́ԥырҳәа а́ршәра (агәы́д-

ҵара) (...и́ршәит, игәы́диҵеит) 

швы рять камнями ахаҳәқәа аԥыр-
ҳәа рыршәра 2. перен. ба́ша (хы́да) 
аны́хра (... ини́хуеит): швырять 
день гами аԥара баша (хыда) аныхра

швыря́ние с. а́ԥырҳәа а́ршәра (агәы́д-
ҵара) 2. ба́ша (хы́да) аны́хра 3. 
а́игәыдҵара

швыря́ться несов. разг. 1. чем. а́ԥырҳәа 
а́ршәра (и́ршәуеит), а́ԥырҳәа 
агәы́д ҵара (иагәы́диҵеит), 
а́игәыд ҵара (еигәы́дырҵоит): 
швы ряться камнями ахаҳәқәа реи-
гәыд ҵара 2. перен., кем-чем. см. 
швырять во 2 знач. 

шеборши́ть гл. прост. 1. ахьа́рчҳәа 
абжьы́ аргара́ (...ирго́ит), ахьарч-
хьа́рчра (ихьарч-хьа́р чуеит) 2. 
арххара́ (ирххо́ит), а́рҟы ҵы мыҵ-
ра (и́рҟыҵымыҵуеит) 3. а́ҟәынд-
ҟәындра (дҟәындҟәы́ндуеит), 
ацәы́ ҵаҟәындҟәындра (дцәы́ҵа-
ҟәынд ҟәындуеит), а́цәҳара 
(дыцәҳауе́ит)

шеборши́ться гл. прост. см шеборши́ть
шевеле́ние с. 1. арҵысра́, арқәацара́ 2. 

ақәацара́, аҵысра́
шевели́ть гл. несов. арҵысра́ (ирҵыс-

уе́ит), арқәацара́ (ирқәацо́ит)
шевели́ться гл. несов. ақәацара́ (дқәа-

це́ит), ақәац-қәацара́ (иқәац-
қәаце́ит), аҵысра́ (иҵысуе́ит), 
а́аҵысра (иааҵыси́т): шевелиться 
не может дзықәацаӡом, не ше-
велись! умқәацан! умҵысын! вы 
засиделись, работа ждёт, шеве-
лись! шәтәанхалацәеит, аус ԥшуп, 
шәааҵысы!

шевельну́ть гл. однокр. а́арҵысра 
(иааирҵыси́т), а́арқәацара 
(иааирқәаце́ит)

шевельну́ться гл. однокр. а́аҵысра 
(иааҵыси́т), а́ақәацара (даақәа-
це́ит), а́ақәац-қәацара (иаақәац-
қәаце́ит) 

шевелю́ра ж. ахахәы́, ахахәы́жәпа, 
ахахәба́ба
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шевио́т м. ашевио́т
шевио́товый прил. ашевио́т(тә)
шевро́ с. аџьмацәа́, ашевро́
шевро́вый прил. аџьмацәа́тә, 

ашевро́(тә)
шевро́н м. а́қәӡах, ашевро́н
шевро́нный прил. а́қәӡахтә, 

ашевро́н(тә)
шеде́вр м. зда́ҟам, а́даздам, алԥшаа́х, 

ашеде́вр
шезло́нг м. аниа́лаҟәардә, ашезло́нг
ше́йка ж. 1. а́хәда хәыҷы́, а́хәда па 

2. аҭшәа́рсҭа, апа́ра 3. (ружья) 
ашәақьамҭас, а́мҭа

ше́йный прил. а́хәда(тә): шейные 
мышцы ахәда ажьышәақәа

шейх м. аше́их
ше́лест м. а́шәыршәырбжьы, 

ахьа́рчбжьы, ахьарч-хьа́рчбжьы, 
ахәархәа́рбжьы, а́илашәшәра 

шелесте́ть гл. ашәыршәырра́ (ишәыр-
шәыруе́ит), ахьа́рчра (ихьа́чуеит), 
ахьарч-хьа́рчра (ихьарч-хьарчуе-
ит), ахәархәа́рра (ихәархәа́руеит), 
а́илашәшәра (еилашәшәи́т)

шёлк м. абырфы́н
шёлко... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова: 
шёлк (шёлкокруче́ние абыр-
фы́нхахара, шёлкомота́ние абыр-
фы́неилыхра, шелкопряде́ние 
абырфы́нрахәыц аха́хара, 
шелкотка́чество абырфы́нсра)

шёлковина ж. 1. абырфы́н 2. абыр-
фы́н рахәы́ц

шёлкови́нка ж. см. шёлковина 
шелко́висто нареч. ибырфы́нны, 

бырфы́нҵас
шелкови́стый прил. абырфы́нԥшра 

змоу, абырфы́н е́иԥшу
шелкови́ца ж. бот. амжәа́(ҵла); шел-

ковица белая Мorus alba, шелкови-
ца чёрная Мorus nigra

шелкови́чный прил.1. амжәа́(ҵла)тә 
2. абырфы́нтә

шелково́д м. аҟа́нҷааӡаҩ

шёлково́дство м. аҟа́нҷааӡара, абар-
фы́нааглыхра

шелково́дческий прил. аҟа́нҷаа ӡа-
ратә, абарфы́нааглыхратә

шёлковый прил. абырфы́н(тә): шёлко-
вое платье абырфынҵкы, шёлко-
вая веревка абарфыншаха 2. перен. 
разг. ақьы́ԥш, ата́та: шёлковый ха-
рактер аҟазшьа тата (қьыԥш)

шёлкокрутильная прил. абырфы́н-
хахаратә, абырфы́нрахәыц 
а́ршаратә

шёлкокруче́ние с. абырфы́нхахара, 
абырфы́нрахәыц а́ршара

шёлкомота́льный прил. абырфы́-
неилыхратә

шёлкомота́ние с. абырфы́неилыхра
шёлкопря́д м. зоол. 1. аҟа́нҷ хьыч-

ԥаԥы́р Bombyx mori 2. (гусеница) 
аҟа́нҷ, аҟа́нҷхәац 

шелкопряде́ние с. абырфы́нхахара
шелкопряди́льный прил. абырфы́н-

ха́харатә; абырфы́нхахага
шелкотка́чество с. абырфы́нсра
шело́м м. трад.-поэт. см. шлем
шелохну́ть гл. 1. арқәацара́ (ирқәа-

це́ит), аарқәацара́ (иааирқәаце́ит), 
арҵысра́ (ирҵыси́т), аарҵысра́ 
(иааирҵыси́т), анарҵысы́-аар-
ҵысра́ (инеирҵысы́-ааир ҵыси́т) 2. 
см. шелохну́ться 

шелохну́ться гл. 1. ақәацара́ (иқәа-
це́ит), аақәацара́ (иаақәаце́ит), 
анақәацара́ (инақәаце́ит), аҵысра́ 
(иҵыси́т), анаҵысы́-ааҵысра́ 
(инаҵысы́-ааҵыси́т) 

шелуди́веть гл. ақача́лкра (дқача́л-
кит), аха́бжьхара (дха́бжьахеит), 
а́ԥхҭра (дыԥхҭи́т)

шелуди́вый прил. ақача́лк (иқача́-
лаку), а́ԥхҭ (иԥхҭу́); аха́бжь (иха́б-
жьу), ахҭабаа́: шелудивый конь 
аҽыԥхҭ

шелуха́ ж. ацәа́, ацәа́ма-жьы́ма
шелуше́ние с. 1. ацәахы́хра, аҿырпра́ 

2. ацәа́ ахы́ҵра (ахыԥԥра́) 3. 
акы́дыҷ ҷара, а́мышәшәара 
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шелуши́льный прил. ацәахы́хратә, 
аҿырпра́тә; ацәахы́хга, аҿырпы́га

шелуши́ть гл. ацәахы́хра (ацәа 
ахи́хит), аҿырпра́ (иҿирпи́т) 2. 
ацәа́ ахыԥԥара́ (ицәа́ ихыԥԥи́т)

шелуши́ться гл. ацәа́ ахы́ҵра (ицәа́ 
ихы́ҵуеит), ацәа́ ахыԥԥра́ (ицәа́ 
ихыԥԥуе́ит) 2. акы́дыҷҷара 
(икы́ дыҷҷеит), а́мышәшәара 
(иа́мышәшәеит): у него кожа 
на руке шелушится инапы ацәа 
ахыԥԥуеит

ше́льма ж. а́ҩысҭаа, а́гызмал; 
ахәарҭла́ӷь (аҟәарҭла́ӷ)

шельмова́то нареч. даҩы́сҭааны, 
даҩы́сҭаха, иҽы́рҩысҭааны, 
дгызма́лӡа, дгызма́лха, иҽы́р-
гыз малны, дхәарҭла́ӷьны, 
дхәар ҭлаӷьха, дхәарҭла́ӷьӡа, 
иҽы́рхәарҭлаӷьны 

ше́льмоватость ж. а́ҩысҭаара, а́гыз-
малра, ахәарҭла́ӷьра

ше́льмоватый прил. иа́ҩысҭаау, 
и́гызмалу, ихәарҭла́ӷьу; аҩы́сҭаа 
иԥсы́ зхоу, а́ҩысҭаацәа зықәтәо́у

шельмова́ть гл. ацәахы́хра (ицәа́ 
ихи́хит), ацәаԥҿра́ (ицәа́ ԥи́ҽит), 
арџьара́ (дирџье́ит)

шельмо́вский прил. а́ҩысҭаа(тә), 
а́гызмал(тә), ахәарҭла́ӷь(тә)

шельмовство́ с. а́ҩысҭаара, а́гыз мал-
ра, ахәарҭла́ӷьра

шельф м. аше́льф
шельфовый м. аше́льфтә
шемая́ ж. зоол. азово-черноморская 

шемая ауарце́и Chalcalburnus 
chalcoides mento

ше́нкель м. спец. ашьаргәа́цә
шепеля́вость гл. абз (ахы́) а́қәцәажәа-

ра, а́бзеилақьыцәра, а́бызкьыцәра
шепеля́вить гл. абз а́қәцәажәара (ибз 

ды́қәцәажәоит), а́бзеилақьыцәра 
(ибз еилақьы́цәуеит), а́бызқьыцәра 
(ибз қьы́цәуеит)

шепеля́вость ж. абз а́қәцәажәара, 
а́бзеилақьыцәра, а́бызқьыцәра

шепеля́вый гл. зыбз и́қәцәажәо, 
а́бзеилақьыцә, а́бызқьыцә

шепну́ть гл. однокр. аахәыҭхәы́ҭра 
(даахәыҭхәы́ҭит) уаахәыҭхәыҭны 
аҳәара́ (...иҳәе́ит)

шёпот м. 1. ахәыҭхәы́ҭбжьы 2. хәыҭ-
хәы́ҭла (маӡала) ауҳәансҳәа́н 
аҳәара́

шепоток м. см. шепот
шёпотом нареч. хәыҭхәы́ҭла: они раз-

говаривают между собой шепотом 
хәыҭхәыҭла еицәажәоит

шепта́ние с. 1. ахәыҭхәы́ҭра, хәыҭ-
хәы́ҭла ацәа́жәара 2. ахәыҭ-
хәы́ҭбжьы 

шепта́ть гл. ахәыҭхәы́ҭра (дхәыҭ-
хәы́ҭуеит) 2. хәыҭхәы́ҭла (маӡала) 
ауҳәансҳәа́н аҳәара́ (..иҳәо́ит) 3. 
(произносить наговор) а́ҭәҳәара 
(да́ҭәҳәеит) 4. см. шепта́ться

шепта́ться гл. 1. а́иҿахәыҭхәыҭра 
(еиҿа́хәыҿхәыҭуеит) 2. хәыҭхәы́ҭ ла 
(маӡала) ауҳәансҳәа́н а́ибыҳәара 
(..еибырҳәо́ит)

шепту́н м. 1. а́хәыҭхәыҭҩы 2. а́цә-
гьаҳәаҩ, а́цәгьабжьаҳәаҩы, 
а́бызҳәаҩ

шептунья ж. см. шептун
шербе́т м. ашьербе́ҭ 
шере́нга ж. ара́ан
шери́ф м. ашери́ф
шерохова́то нареч. иџьа́џьаны 
шерохова́тость ж. аџьа́џьара
шерохова́тый прил. аџьа́џьа 

(иџьа́џьоу)
шерп м. (мн. ше́рпы) аше́рп (ар. хыԥхь. 

аше́рпцәа, аше́рпаа): шерпы живут 
в горах Гималая ашерпцәа Гима-
лаи ашьхаҿы инхоит

шерсти́нка ж. а́ласахәыц, а́ла са рахәыц
шёрстный прил. а́ласа зқәу
шерсти́ть гл. 1. а́фара: грубая шерсть 

шерстить мою кожу аласа џьаџьа 
сцәа санарфоит 2. перен. прост. 
хәыц-хәыц а́имдара (…еимы́р-
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деит), хы́ла-гәы́ла а́иԥхьырттара 
(…еиԥхьдыртте́ит) 3. лахь а́ҭара 
(...и́рҭеит), ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 
ихы́рхит), а́цәҳара (иа́цәҳаит)

шёрстка ж. 1. ласк. см. шерст. 2. ахә кьаҿ
шёрстность ж. ахәы́ а́қәҵра: какова 

шёрстность у этой породы овцы 
ари ауасажәла ахәы шаҟа ақәҵуеит

шерстоби́т м. а́ласацҟьаҩы
шерстоби́тный прил. а́ласацҟьагатә, 

а́ласацҟьаратә
шерстобо́йный см. шерстобитный
шерстобо́йня ж. а́ласаҵҟьарҭа
шерстове́д м. разг. а́ласадырҩы
шерстове́дение с. разг. а́ласадырра
шерстокры́лые прил. зоол. (ед. шер-

стокрыл) ахәы́жәҩатәқәа (аз. хыԥхь. 
ахәыжәҩа(тә))

шерстомо́ечный прил. 1. ахәы́ӡә-
ӡәаратә, а́ласаӡәӡәаратә 2. 
ахәы́ӡәӡәагатә, а́ласаӡәӡәагатә

шерстомо́йка ж. 1. ахәы́ӡәӡәага, 
а́ласаӡәӡәага 2. см. шерстомо́йня 

шерстомо́йный прил. 1. ахәы́ӡә-
ӡәарҭа, а́ласаӡәӡәарҭа 2. ахәы́ӡә-
ӡәага, а́ласаӡәӡәага

шерстомо́йня ж. ахәы́ӡәӡәарҭа, 
а́ласаӡәӡәарҭа 

шерстопряде́ние с. а́ласахахара
шерстопряди́льный прил. а́ласа-

хахаратә
шерстотка́цкий прил. а́ласасратә: 

шелкоткацкая фабрика аласас ратә 
фабрика

шерстотка́чество с. а́ласасра
шерсточеса́лка ж. а́ласаркәыкәырҭа
шерсточеса́льный прил. а́ласар-

кәыкәратә
ше́рсть ж. 1. (волосяной покров мле-

копитающих) ахәы́: густая шерсть 
ахәы жәпа 2. (остриженный или 
вычесанный волосяной покров 
животных) а́ласа, белая шерсть 
аласа шкәакәа, мягкая шерсть ала-
са ԥшқа (ҟәымшәы́шә) 2. (волос) 
ахәы́: густая шерсть ахәы жәпа

шерстяно́й прил. а́ласатә, аласа-
лы́х(тә), аласалы́ҵ(тә)

шерхе́бель м. ашьалашьы́нџьаџьа
шерша́веть гл. аџьа́џьахара (иџьа́-

џьахеит) 
шерша́вить гл. арџьа́џьара (ир-

џьа́џьеит)
шерша́виться гл. см. шерша́веть 
шерша́вость ж. аџьа́џьара
шерша́вый прил. аџьа́џьа
ше́ршень м. зоол. аԥсынкәа́ Vespa 

crabro
шершнево́й прил. аԥсынкәа́тә 
шест м. алабо́у, апа́л, акьа́т; аҟәы́бага
ше́ствие с. аны́ҟәара
ше́ствование с. аны́ҟәара, а́мҩасра
ше́ствовать гл. аны́ҟәара (ины́ҟәеит), 

а́мҩасра (имҩа́сит), ииасны́ ацара́ 
(и́иасны ицо́ит)

шестерёнка см. шестерня́
шестерённый прил. см. шесте-

рёночный
шестерёночный прил. ицырку́, 

а́гьежьцыркытә
шестерёнчатый прил. см. шестерё-

ночный
шестёрка ж. 1. фба 2. (игральная кар-

та с шестью очками) фба, фба ицо́
шестерно́й прил. 1. и́фбарку; ф-ҿык 

змоу: шестерной перочинный 
нож ф-ҿык змоу ачақы (аџьаҟәа) 
2.фынтә еиҳа́у 3. х-у́ӷәкны иҵаҳәо́у 

шестерня́1 ж. х-у́ӷәк
шестерня́2 ж. а́гьежьцыркы, ацыркы́
ше́стерочисл. кол. 1. фба, ф-; фҩы́к: 

шестеро детей фҩык ахәыҷқәа, 
шестеро щипцов арыҭәақәа фба, 
ф-рыҭәак 2. (игральная карта с ше-
стью очками) фба, фба ицо́

шестигра́нник м. афыркца́
шестигра́нный прил. ифыркцо́у
шестидесятиле́тие с. хынҩажәиа́-

шықәсахыҵра
шестидесятиле́тний прил. хынҩа жәа́ 

шықәса зхыҵуа, хынҩажәа́шықә-
сахыҵратә
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шестидеся́тый прил. хынҩажәа́тәи
шестидневка ж. афы́мш
шестидне́вный прил. афы́мштәи: ше-

стидневный план фымштәи аплан 
шестидюмо́вка ж. афди́уимк 
шестидюмо́вый ж. ф-ди́уимк и́ҟоу
шестизаря́дка ж. афынҭырҟье́иа
шестизаря́дный прил. афынҭырҟье́иа, 

фынтә е́иҵоу, иҭҟьоу
шестикла́ссник м. ф-класск (а́фбатәи 

акла́сс) аҿы́ итәо́у
шестикла́ссница ж. см. шести кла́ссник
шестикра́тный прил. фынтә еиҳаны́, 

фы́нтны
шестиле́тие с. фы́шықәсахыҵра
шестиле́тний с. 1. фы́шықәса зхы́ҵуа 

2. фы́шықәса ицо́
шестиме́сячный прил. фы́мзтәи: ше-

стимесячный план фы́мзтәи аплан
шестисотле́тиес. фы́шәшықәсахыҵра 
шестисотле́тний прил. 1. фы́шә 

шықәса́ зхы́ҵуа 2. фы́шәшықә-
сахыҵратә

шестисо́тый прил. колич. фы́шәтәи
шестисто́пный прил. лит. ф-сто́пак 

змоу, ф-стопа́кны е́иқәыршәоу
шестиуго́льник м. а́фкәакь
шестиуго́льный прил. а́фкәакьтә, 

ф-кәакь змоу
шестичасо́вой прил. ф-са́аҭктәи: 

шестичасовой поезд ф-сааҭктәи 
адәыӷба 

шестна́дцатый прил. жәа́фтәи
шестна́дцать прил. жәаф
шесто́й прил. порядк. а́фбатәи 2. в 

занч. сущ. шеста́я ж. (одна шестая) 
фбара́к

шесто́к м. акәты́қәтәарҭа, аԥхьа-
ры́лалаба

ше́сть числ. 1. фба́, ф(ы)- (сокращен-
ная форма числительного шесть): 
я купил шесть книг ашәҟәқәа фба 
аасхәеит, фы-шәҟәык аасхәеит, 
шесть груш ф-ҳак, шесть человек 
фҩык, умножь на шесть! фынтә 
ишьҭых!

шестьде́сят числ. хынҩажәа́: ему 
шесть десят лет хынҩажәа шықәса 
ихыҵуеит 

шестьсо́т числ. фы́шә: шестьсот чело-
век фы́шәҩык

шестью́ нареч. фынтә (ишьҭы́хны)
шеф м. аиҳабы́, анапхгаҩы́, аше́ф 2. 

(учреждение, принявшее шефство 
над кем-чем-н.) ахы́лаԥшҩы: за-
вод – шеф школы азауад ашкол 
ахылаԥшҩыс иҟоуп

шеф-по́вар м. ахәыҟаҵаҩ еиҳабы 
ше́фский прил. аиҳабра́тә, ахы́лаԥ-

шратә, аше́ф(тә)
ше́фство с. мн. нет. 1. аиҳабра́, анап-

хгара́, аше́фра 2. (общественная 
деятельность, выражающаяся в 
оказании какой-н. сильной ор-
ганизацией культурной, полити-
ческой или иной помощи другой 
организации) ахы́лаԥшра азура, 
аше́фра: шефство над школой аш-
кол ахылаԥшра азура 

ше́вствовать гл. ахы́лаԥшра азура́ 
(ази́уит), аше́фра азура́ (ази́уит)

ше́я ж. а́хәда, ахәдаџьа́л ◊ сидеть 
на шее ахәдаџьа́л а́қәтәара 
(ихәдаџьа́л ды́қәтәоуп), гнать в 
шею аԥхаҵара́ (дыԥхеиҵеит)

шибану́ть гл. однокр. см. шиба́ть
шиба́ть гл. прост. 1. а́ршәра (и́ршәит), 

агәы́дҵара (игәы́диҵеит): кам-
нями стали шибать ахаҳәқәа 
дыршәуа иалагеит 2. а́сра (ди́сит)

ши́бер м. тех. аркы́га, а́шәаҳага, 
аԥы́раргыла

ши́бздик м. прост. аӷьа́ча, а́шьҭа-
ӷьача; агәы́ма, ачичи́а

ши́бкий прил. прост. а́лас
ши́бко нареч. 1. иласны́ 2. акы́р, 

иӷәӷәаны́, да́ара: он шибко испу-
гался уи даара дшәеит

ши́ворот м. разг. а́хәда, ахәдацәа́, 
аӡыӡы́кь ◊ за ши́ворот: вода по-
падает за ши́ворот ихәда аӡы 
ҭаланы ицоит, взять за шиворот 
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иӡыӡыкь даныркит, шиворот-
навыворот инарҳәы́-а́арҳәны, 
иларха́-ҩарханы́, арма-ӷьы́рма, (об 
одежде) одеть рубаху шиворот-на-
выворот ахарԥ ирқшаны ашәҵара, 
схватить за шиворот аӡаӡыкь анкра

ши́зик м. прост. см. шизофреник
шизофре́ник м. мед. ашизофре́ник
шизофре́нический прил. мед. аши-

зофре́ниатә
шизофрени́чка ж. мед. разг. аши-

зофре́ниа зыхьуа́ аԥҳәы́с
шизофрени́я м. мед. ашизофрени́а 
шии́зм м. ашии́зм
шии́т м. ашии́т
шии́тский прил. ашии́ттә
шик м. 1. ашьа́хәра, а́хазынара; 

агы́лашьа-атәа́шьа, ама́цқьа-
шьа́цқьара 2. а́ҽырбара

шикану́ть гл. однокр. см. шикова́ть
ши́канье с. 1. су, сишь аҳәара́ 2. 

атры́шә а́сра 
шика́рно нареч. ишьа́хәны, ихазы́наны
шика́рность ж. ашьа́хәра, а́хазынара; 

агы́лашьа-атәа́шьа, ама́цқьа-
шьа́цқьара 2. а́ҽырбара

шика́рный прил. разг. ашьа́хә, 
а́хазына, зда́ҟам

ши́кать гл. «су» («сишь») аҳәара́                          
(... иҳәе́ит)

ши́кнуть гл. однокр. см. ши́кать
шикова́ть гл. ашьа́хәра, а́хазынара 

агы́лашьа-атәа́шьа, ама́цқьа-
шьа́цқьара 2. а́ҽырбара

ши́ллинг м. аши́ллинг
ши́ло с. а́ӡаӡ
шилохво́стка ж. 1. зоол. см. ши лохво́ст 

2. аԥҳәы́с хыҭкәе́и
шилохво́сть м. зоол. аҵы́хәаҵәры, 

аҵы́хәеимҿаԥа, ачыхәҭа́ Anas acuta
шимпанзе́ м. зоол. ашимпанзе́ Pan
ши́на ж. 1. а́гьежьхарԥа: велосипе-

дные шины амаланыҟәа агьежь-
харԥа 2. мед. (пластинка, дощечка, 
вкладываемая в повязку для при-
дания неподвижности забинтован-

ной части тела) аҵәа́ҟьа, аткьа́ц: 
наложить шину аҵәаҟьа анҵара 3. 
(электрический проводник в виде 
металлической полосы) аҭе́лцаха

шине́ль ж. ашине́ль (ашьне́л)
шине́льный прил. ашине́льтә 

(ашьне́лтә)
шинкова́льный прил. аххра́тә
шинкова́ние с. аххра́
шинко́ванный прил. ихху́
шинкова́ть гл. аххра́ (иххи́т)
шинко́вка ж. аххра́
ши́нный прил. а́гьежьхарԥатә 2. 

аҭелцахатә
шинши́лла ж. зоол. ашинши́лла 

Chinchilla
шиньо́н м. ашинио́н
шип1 м. 1. (колючий вырост на расте-

ниях) ақәы́ц, аҟәы́мӷ 2. (короткий 
выступ на подошвах обуви) ац, 
аиха́ц; 3. (небольшой выступ встав-
ляемый в паз, в гнездо) аҭаса́, ац

шип2 м. зоол. (рыба) аҟәы́мӷԥсыӡ 
Acipenser nudiventris

шипе́ние с. а́шышра, шшы́ (цәышшы́) 
ахгара́ (аргара́), ачаҭа́ҳәа (ачаҭа-
чаҭа́ҳәа) а́илашра (а́илаҭәара)

шипе́ть гл. а́шышра (ишышуе́ит), 
шшы́ (цәышшы́) ахгара́ (арга-
ра́) (…ахго́ит, арго́ит) 2. хәыҭ-
хәы́ҭла ацәа́жәара (...ицәа́ жәоит); 
аҟәындҟәындра (дҟәынд-
ҟәы́ндуеит)

шипо́вник м. бот. 1. а́ҩсҭаа имӷ, 
а́бнауард, аҟәымӷ, акәадац Rosa 
canina 2. (плоды этого растения) 
акәадац рыц, абнаурадкакал

шипо́ванный прил. спец. иҟәы́м-
ӷәырку: шипованная покрышка 
иҟәы́мӷәырку а́гьежьхарԥа

шипова́тый прил. 1. аҟәы́мӷ змоу 
(злыҳәҳәо́у) 2. зоол. шиповатая 
игла-рыба аҟәы́мыӷ гәы́рԥсыӡ 
Syngnathus schmidti

шипово́й прил. аҭасара́тә: шиповое 
соединение аҭасаратә е́иԥшь ра 
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(е́ибыҭара, е́ибаркра) 2. акы́л-
ҟаратә, акы́лҟага: шиповое долото 
акылҟыга ҵәымҟа́

шипоре́зный прил. а́цылхгатә, аҭаса́ 
гәылԥҟагатә а́ц, гәылԥҟагатә: ши-
порезная пила ац ылхгатә хәархь 
(хьархь)

шипу́н м. 1. аҟәындҟәы́ндҩы, ашышы́ 
2. м. зоол. лебедь-шипун амшын 
ҟыз ду Cygnus olor 

шипу́честь ж. а́илашра, ачаҭа́ҳәа 
(ачаҭа́-чаҭа́ҳәа) а́илашра

шипу́чий прил. е́илашуа, ачаҭа́ҳәа 
(ачаҭа́-чаҭа́ҳәа) е́илашуа: шипучее 
вино еилашуа аҩы

шипу́чка ж. разг. а́илаш 
шипохво́сты мн. зоол. аҵы́хәџь-

аџьақәа Anomalurus; шипохвостые 
аҵы́хәџьаџьақәа Anomaluridae

шипя́щий в знач. прил. и́шышуа: ◊ 
грамм. шипящие согласные ишы-
шуа ацыбжьыҟақәа

ширина́ ж. а́ҭбаара: ширина улицы 
амҩаду аҭбаара, длина и ширина 
ауреи аҭбаареи

шири́нка ж. аҿа́цә
ши́рить гл. разг. а́рҭбаара (и́рҭбааит)
ши́риться гл. несов. 1. аҽы́рҭбаара 

(аҽа́рҭбаауеит), а́ҭбаахара (иҭ-
баахе́ит), аҽе́иҵҳәара (аҽе́и-
ҵнаҳәеит), аҽе́иҵыхра (аҽе́и-
ҵнахит): после дождя река всё 
ширится и ширится ақәа ашьҭахь 
аӡиас еиҳа-еиҳа аҽеиҵнахуан 
(аҽарҭбаауан, иҭбаахон, аҽеиҵна-
ҳәон) 2. перен. а́рацәахара: в этот 
период ширятся дела у крестья-
нина ари аамҭаз анхаҩы иусқәа 
рацәахоит

ши́ркать гл. прост. см. ша́ркать
ши́ркнуть гл. однокр. см. ши́ркать
ши́рма ж. (складная переносная пере-

городка) а́иҩкаага, а́иҩкааеиҭага, 
ины́ҟәоу а́иҩкаа 2. перен. (то, 
что служит прикрытием кого-
чего-н.) ахҩа́га, а́ҵәахыга, а́лаԥш-

хырԥага: быть ширмой хҩагас 
(лаԥшхырԥагас) аҟазаара

ширну́ть гл. 1. см. ширя́ть 2. (ткнуть, 
толкнуть, ударить) агәы́ҵасра 
(дигәы́ҵасит), ацәха́сра (дицәха́-
сит); а́сра (ди́сит) 3. сленг. кого 
(сделать укол, инъекцию нарко-
тического вещества) арҩашьы́га 
а́лаҵара (...лы́леиҵеит) 

ширну́ться гл. сленг. однокр. (сделать 
себе укол, инъекцию наркоти-
ческого вещества) арҩашьы́га 
а́лаҵара (...и́леиҵеит)

широ́кий прил. 1. а́ҭбаа (и́ҭбаау), 
аҭбааҭы́цә (иҭбааҭы́цәу), аҟьа́ҟьа 
(иҟьа́ҟьоу), а́иҵых (еиҵы́ху), а́иҵ-
ҳәа (е́иҵҳәоу), а́иужь (е́иужьу): его 
ворота широкие игәашә ҭбаауп, 
широкое поле адә ҟьаҟьа (ҭбаа) 
2. (большой по количеству, ох-
вату) аду́ (иду́у: широкие планы 
аплан дуқәа, широкие масштабы 
амасштаб дуқәа ◊ зоол. широ́кий 
лентец амаҟа́цәама ҟьа́ҟьа 
Diphyllobothrium latum

широко́ и широ́ко нареч. 1. иҭбааны́, 
иҭбааҭы́цәны, ина́рҭбааны, иҟьа́-
ҟьаны, еиҵы́хны, еиҵҳәаны́, аҽе́и-
ҵыхны, еиу́жьны: широко шагать 
ашьаҿа еиҵҳәаны ацара 2. иду́ны

широко... начальная часть слож-
ных слов, вносящая значение 
слова: широкий -ҟьаҟьа, -ҭбаа 
(широкогру́дый агәышԥҟьа́ҟьа, 
широкозадый ау́ҳәҟьаҟьа, 
широ коколе́йка аиха́мҩаҭбаа, 
широколо́бый а́лахьҟьаҟьа, 
а́лахьҭбаа)

широкогру́дый прил. агәышԥҟьа́ҟьа
широкозадый прил. ау́ҳәҟьаҟьа
широкозахва́тный прил. а́ҭбаа 

(и́ҭбаау): широкозахватный плуг 
акәаҭан ҭбаа

ширококлю́вые мн. зоол. аԥы́цҟьа-
ҟьақәа Eurylaimidae

ширококоле́йка ж. аиха́мҩаҭбаа
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ширококоле́йный прил. аиха́м-
ҩаҭбаатә

ширококо́стный и ширококо́стый 
прил. а́быҩҭбаатә, а́быҩдутә

ширококры́лый прил. амҵәы́жәҩа 
(а́жәҩа) ҭба (ду)

широколи́ственные мн. абыӷьҟьа-
ҟьатәқәа

широколи́ственный прил. абыӷь-
ҟьаҟьатә

широколи́стный и широколи́стый 
прил. абыӷьҟьа́ҟьа(тә): широ-
колистные цветы ашәҭ быӷь-
ҟьаҟьақәа

широколи́цый прил. ахаҿҟьа́ҟьа
широколо́бый прил. а́лахьҟьаҟьа, 

а́лахьҭбаа
широконо́ска ж. зоол. акәа́та ԥын-

ҵаҟьа́ҟьа Anas clypeata
широконо́сый прил. аԥы́нҵаԥаҟьа 

◊ зоол. широконосые обезья-
ны амаамы́н ԥынҵаҟьа́ҟьақәа 
Сeboidea

широкопле́чий прил. ажәҩахы́рҭбаа: 
широкоплечий парень арԥыс 
жәахырҭбаа

широкополо́сный прил. ацәаҳәаҭбаатә
широкопо́лый прил. 1. ака́лҭҭбаа: ши-

рокополый плащ аплашь калҭҭбаа 
2. широкополая шляпа аԥраа́л

широкоря́дный прил. с.-х. ацәа-
ҳәа́ҭбаатә

широкоску́лый прил. аӡа́мҩабаҩ ҭбаа́, 
аӡа́мҩабаҩ ы́лгәыгә

широ́кость ж. а́ҭбаара
широкоформа́тный прил. зформа́т 

ҭбаа́у: широкоформатный фильм 
зформа́т ҭбаа́у афильм

широкоэкра́нный прил. зекра́н ҭбаа́у
широта́ ж. а́ҭбаара: южная широта 

аладатәи (шьыбжьырха́ра) аҭбаара, 
тридцатый градус северной ши-
роты аҩадатәи (жәҩанҵәырхара) 
аҭбаара ҩажәижәабатәи аградус

широ́тный прил. а́ҭбааратә 

широче́нный прил. прост. а́ҭбааҭыцә, 
а́ҭбааӡа, а́иужь

ширпотре́б м. аха́рхәара ҭбаа́ змоу
ширь ж. а́иужьра, аҭбааҭы́цәра
ширя́ть гл. 1. устар. амҵәы́жәҩа 

еиҵы́хны а́ԥырра (...иԥыруе́ит) 2. 
аҭы́жаара (иҭи́жааит), акы́лҵәара 
(икы́лиҵәеит); аҭы́хара (дҭы́хоит), 
а́ҵхара (да́ҵхоит)3. см. ширну́ть во 
2 и 3 знач.

ширя́ться гл. 1. устар. амҵәы́жәҩа 
еиҵы́хны аҟьара (...аҟьо́ит) 2. 
сленг. (сделать себе укол, инъек-
цию наркотического вещества) 
арҩашьы́га а́лаҵара (...и́леиҵеит)

шитво́ с. см. шитьё
ши́тый в знач. прил. 1. и́ӡаху 2. иқә-

ҵо́у ◊ не лыком шитый аӡә-
гьы́ диеицәаӡа́м, уи ус арыԥҳа́ 
иҿары́жьуам

шить гл. лаб. 1. а́ӡахра (илӡахуеи́т, 
дӡахуе́ит); он(а) хорошо шьёт 
уи ибзианы дӡахуеит, он сшил 
себе брюки ихазы аиқәа иӡахит 
2. а́идҳәалара (еиди́ҳәалеит), 
а́ид чаԥалара (еиди́чаԥалеит): 
шить плот атыҩ а́идҳәалара 
(а́идчаԥалара)

шитьё с. 1. а́ӡахра: шитьё одежды 
амаҭәа аӡахра, он научился шитью 
аӡахра иҵеит 2. (подлежащее ши-
тью) а́ӡахтә 3. (вышивка) ақәҵа́, 
ақәҵатәы́

ши́фер м. аши́фер
ши́ферный м. аши́фертә
шифо́н м. ашьифо́н (ашьыфо́н)
шифо́нный прил. ашьифо́нтә 

(ашьыфо́н)
шифонье́р м. ашифоне́р
шифр м. аши́фр: шифр издания 

аҭыжьымҭа ашифр, шифр счета 
аԥхьаӡара ашифр

шифра́тор м. ашифрркы́га
шифрова́льный прил. 1. аши́фр-

ркратә: шифровальный отдел 
ашифркратә ҟәша 2. аши́фр-
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ркыга(тә): шифровальный аппарат 
ашифрркыга аппарат

шифрова́льщик м. аши́фрркҩы
шифрова́ние с. аши́фрркра
шифрова́нный гл. иши́фррку
шифрова́ть гл. аши́фрркра 

(иши́фриркит)
шифро́вка ж. 1. аши́фрркра 2. 

аши́фрркы, ашифырркы́ра
шифро́вщик м. см. шифрова́льщик
шифрогра́мма ж. ашифрогра́мма
ши́хта ж. арҭәатәы́
шихтова́ть гл. арҭәатәы́ а́илаҵара               

(...еиле́иҵеит)
шихтовка ж. арҭәатәы́ а́илаҵара
шихто́вый прил. арҭәатәы́
шиш см. ку́киш
ши́шечка уменьш. см. ши́шка
шиши́га ж. а́ҩысҭаа, ақаҷа́а
ши́шка ж. 1. (выпуклость на теле 

от ушиба) а́қәчаа, ака́қәчаа(ра), 
акы́лчаа(ра) 2. (соцветие хвойных 
растений) (сосновая) амзарҟәы́л, 
(пихтовая) а́ԥсаӷь, аԥсара́џь 3. (о 
важном, влиятельном челове-
ка) ауаҩду́ 4. (утолщение окру-
глой формы на конце чего-л.) 
аҳәымпы́л(ра) 

шишкова́тый прил. акы́лгәыгә-
мы́лгәыгә

шишкови́дный прил. ихы́ҳәымпылу, 
иҳәымпы́лу

шкала́ ж. а́ихшарбага
шкадыба́ть гл. прост. ацыркьы́ԥара 

(дцыркьы́ԥоит)
шкату́лка сущ. ахьыԥшьа́, ачықьмаџьа́
шкату́лочка сущ. уменьш. см. шкату́лка
шкаф м. ашьқьа́ԥ
шка́фик м. уменьш. см. шкаф
шка́фный прил. ашьқьа́ԥтә: шкафная 

дверца ашьқаԥ ашә
шка́фчик м. уменьш. см. шкаф
шквал м. 1. (внезапный сильный по-

рыв ветра) афырҭы́н, аԥша́тлакә: 
налетел шквал афырҭын қшеит, 
аԥшатлакә асит 2. (массиро-

ванная стрельба): шквал огня 
а́мцақьоуқьад 

шква́льный прил. 1. (о ветре) аԥша́т-
лакә(тә): подул шквальный ветер 
аԥша́тлакә асит 2. (массирован-
ный, о стрельбе) а́мцақьоуқьад: 
открыть шквальный огонь 
а́мцақьоуқьад а́жәҵара 

шква́рки мн. ачы́џьха
шкво́рень м. аклаҵәы́
шкет м. прост. а́ҷкәын
шкив м. амаҟа́ргьежь
шки́пер м. (командир несамоходного 

речного судна) ашки́пер, акаԥда́н
шки́перский прил. ашки́пертә, 

акаԥда́нтә
шки́рка ◊ взять за шкирку а́махцәа 

анкра́: взяли его за шкирку и 
вытолкнули имахцәа данкны 
ддәылдырԥеит

шко́да ж. 1. (убыток, ущерб) аԥхасҭа́, 
азара́л, аха́рџь 2. (шалость, озор-
ство) ацәиккра́, але́ишәацәгьара, 
аҳәатәха́мҵара

шко́дить гл. 1. (наносить убыток, 
ущерб) аԥхасҭа́ (азара́л, аха́рџь) 
а́ҭара (...и́иҭеит) 2. (шалость, 
озорство) ацәиккра́ (дцәиккуе́ит), 
аҳәатәха́мҵара (иҳәатәы́ хе́иҵом)

шкодли́вый гл. 1. (наносящий убыток, 
ущерб) аԥхасҭа́ (азара́л, аха́рџь) 
ҟазҵо 2. (шалость, озорство) 
ицәикку́, иҳәатәха́мҵоу 

шко́ла ж. ашко́л: новая школа ашкол 
ҿыц, ты в школе учишься? ашкол 
уҭоума? его выгнали из школы 
ашкол дҭырцеит, он(а) закончил(а) 
школу ашкол далгеит ◊ высшая 
школа аиҳабы́ратә ҵараи́урҭа

шко́ла-интерна́т м. ашко́л-интерна́т
школове́дение с. ашко́лдырра
шко́льник м. ашко́лхәыҷы, 

ашко́лҷкәын
шко́льница м. ашко́лӡӷаб, ашко́лҭыԥҳа
шко́льнический прил. ашколқәра́тә, 

ашко́лқәра иа́ҵанакуа
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шко́льный прил. ашко́л(тә): школь-
ный возраст ашколқәра́

школя́р м. устар. теперь пренебр. см. 
шко́льник

школя́рский м. 1. устар. теперь 
пренебр. см. шко́льнический 2. 
иформа́лтәу, арҿиа́ра зцым, зых 
иа́қәиҭым

школя́рство с. форма́лра (рҿиа́рада) 
азне́ира

шкот м. а́ԥреиҵыхга
шко́товый прил. а́ԥреиҵыхга(тә): 

шкотовый узел аԥреиҵыхга 
еиқәҳәала 

шку́ра ж. 1. (кожаный покров у че-
ловека и житного) ацәа́ 2. (невы-
деланная кожа с шерстью снятая 
с убитого животного) акәа́хьча, 
ацәа́: комната была выстлана шку-
рами медведя ауада мышәцәала 
ихҟьан, у кровати лежала овечья 
шкура аиарҭа аԥхьа акәахьча кар-
шәын 3. прост. в сочетании со 
словом своя (жизнь): дрожать за 
свою шкуру аԥсы́ ацәшәара́ (иԥсы́ 
дацәшәо́ит), аԥсы́ аҵаа́зара (иԥсы́ 
ҵаа́уп) 4. груб. прост. (о корыстном 
человеке, преследующем только 
свою личную выгоду) хи-ԥси ҳәа 
и́ҟоу ◊ спустить шкуру (две и т.д. 
шкур) ацәа́ ахы́хра (ицәа́ ихы́рхит): 
делить шкуру неубитого медведя 
ацы́ӷ а́ҵла и́қәцаланы ахә ашьара́ 
(...ишьо́ит)

шку́рить гл. арышҳабызра (иршҳа́-
бзит), аршшара́ (иршше́ит), арбыз-
тәра́ (ирбызтәи́́т) ), амаҽа́хәа 
ахьшьра́ (...ахьи́шьит)

шку́рка ж. 1. уменьш. см. шку́ра в 
1 знач. 2. спец. амаҽа́хәацаха, 
аршша́гацаха, амаҽа́хәабӷьыц, 
аршша́габӷьыц

шку́рник м. прост. хи-ԥси ҳәа и́ҟоу, 
зхы маца́ра иа́шьҭоу

шку́рнический прил. прост. хи-ԥси ҳәа 

живодёр м. груб. прост. 1. (о прижи-
мистом человеке) акаҷбе́и 2. (о 
жестоком человеке, применявшем 
телесные наказания) ацәахы́хҩы

шлагба́ум м. амҩакы́га, ашлагба́ум
шлак м. ажьи́рауац
шлакобето́н м. а ажьи́рауацбето́н
шлакобето́нный прил. ажьи́ра уац-

бето́нтә
шла́ковый м. ажьи́рауацтә
шлам м. 1. аҵаатәа́ла 2. акы́дхала
шланг м. ашла́нг
шлейф м. 1. аҵы́хәа 2. с.-х. ача́лт
шлем м. алакҭа́ҩ, акәылӡхы́лԥа, 

аԥынӡа́р
шлемофо́н м. алакҭа́ҩфон
шлёнда м. агьалды́з
шлёндать гл. агьалды́зра (дгьал-

ды́зуеит)
шлёп межд. разг. аҟьа́ԥ, ата́з
шлёпанцы мн. ачхьа́ркь, ачаҭхьы́р, 

атапта́ԥ, а́имааҵырҟьаԥ, а́имаа-
ҵарԥала

шлёпанье с. 1. аҟьа́ԥҳәа (ата́зҳәа) а́сра 
2. (аҳәынҵәа́, аӡы́ уҭа́ланы) аҟьа́ԥ-
аҟьа́ԥҳәа ацара́ 3. прост. агәагәара́, 
угәагәо́ ацара́

шлёпать гл. 1. аҟьа́ԥҳәа (ата́зҳәа) 
а́сра (...да́сит) 2. см. шлёпать-
ся 3. (аҳәынҵәа́, аӡы́ уҭа́ланы) 
аҟьа́ԥ-аҟьа́ԥҳәа ацара́ (...дцо́ит) 
4. агәагәара́ (дгәагәо́ит), угәагәо́ 
ацара́ (...дцо́ит)

шлёпаться гл. разг. аҟьа́ԥҳәа (ата́зҳәа) 
але́ира (ака́ҳара) (...длеит, дка́ҳаит)

шлёпнуть гл. однокр. см. шлёпать в 1 
и 2 знач. 

шлёпнуться гл. однокр. см. шлёпаться
шлепо́к м. аҟьа́ԥҳәа (ата́зҳәа) а́сра, 

аҿа́сра
шлея́ ж. ашԥырха
шлифова́льный прил. ары́шҳа быз-

ратә, арбызтәра́тә, аршшара́тә, 
арш ша́гатә: шлифовальный станок 
а́рбызтәыга
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шлифова́льщик м. ары́шҳабызҩы, 
арбызтәҩы́, аршшаҩы́

шлифова́льщица ж. см. шли фо-
ва́льщик 

шлифова́ние с. аршҳа́бызра, ар-
бызтәра́, аршшара́

шлифова́ть гл. 1. аршҳа́бызтәра 
(и́ршҳабызтәит), арбызтәра́ (ир-
бызтәи́т), аршшара́ (иршше́ит) 2. 
перен. ары́цқьара (иры́цқьеит): 
шлифовать доклад ажәахә 
арыцқьара

шлифова́ться гл. несов. ашҳа́бызтәра 
(ишҳа́бызтәуеит), абызтәра́ 
(ибызтәуе́ит), ашшатәра́ (иш-
ша тәи́т): этот предмет хорошо 
шлифуется ари амаҭәар ибзианы 
ибызтәуеит 

шлифо́вка ж. мн. нет, арбызра́, 
арбызтәра́, аршшара́, арыш-
ҳабызра, ашҳабызтәра, арҩызра́: 
шлифовка стекла асаркьа арбыз-
тәра (аршшара) 

шлифо́вщик см. шлифовальщик.
шлифо́вщица см. шлифовальщик.
шлих м. горн. аҵаатәа́ла
шлихово́й м. горн. аҵаатәа́латә
шли́хта ж. (клейкий раствор для про-

клеивания основ ткани с целью 
придания ей прочности и гладко-
сти) а́ҵла

шли́хтовальный ж. а́ҵларатә, 
аҵла́га: шлихтовальная машина 
аҵлага машьына

шли́хтование ж. а́ҵлара
шли́хтовать ж. а́ҵлара (илыҵле́ит)
шли́хтовка ж. а́ҵлара
шлюз м. 1. аӡкы́рҭа, ашлиу́з 2. горн. 

алака́р
шлю́зный прил. 1. аӡкы́рҭатә, 

ашлиу́зтә: шлюзные ворота аӡкыр-
ҭатә гәашә 2. горн. алака́ртә

шлюзова́ние с. 1. аӡкы́ра а́ҭара (а́ҟа-
ҵара) 2. а́ӷба аӡкы́ра ахы́гара 

шлюзова́ть с. 1. аӡкы́ра а́ҭара (а́ҟа-
ҵара) (...а́рҭеит, ҟарҵе́ит): шлю-

зовать реку аӡиас аӡкыра аҭара 2. 
аӷба аӡкы́ра ахгара́ (...иахы́ргеит): 
шлюзовать корабли аӷба аӡкыра 
рахгара 

шлюзово́й прил. 1. аӡкы́ратә 2. горн. 
алака́ртә 

шлюп м. азанда́л
шлюпба́лка ж. аны́шьлбаашьҭыга
шлю́пка ж. аны́шь
шлю́почный прил. аны́шьтә
шлю́ха ж. груб. прост. акаҳԥы́, ака́лҭ-

цәгьа, ака́лҭлас
шля́гер м. ашлиа́гер
шля́па ж. 1. ашлиа́па 2. перен. ауаҩа́ӡа
шля́пка ж. ашлиа́па
шля́пник м. ашлиа́паӡахҩы
шля́пница м. см. шля́пник
шля́пный прил. ашлиа́патә
шля́почный прил. ашлиа́патә
шля́ться гл. агәа́разаара (дгәа́роуп), 

агьалды́зра (дгьалды́зуеит), 
ақьазо́ура (дқьазо́уеит)

шлях м. а́мҩа
шля́хтерство с. истор. см. шля́хта
шля́хта ж. истор. аамсҭа́
шля́хтич ж. истор. аамсҭа́
шмат м. аҽы́ҭ: он держал в руке шмат 

хлеба ача ҽыҭк инапаҿы икын
шмато́к см. шмат
шме́ль м. зоол. аны́шәшьха, ахәбы́б 

Bombus
шмо́тки мн. прост. ед. шмотка прост. 

а́маҭәа-ҩы́ҭәа
шмы́гать гл. аныгә-ны́сра (дныгә-

ны́суеит), ацәы́рҟьа-цәы́расра ◊ 
шмыгать носом ахашьа́ а́ԥхьара 
(ихашьа́ да́ԥхьоит) 

шмы́гнуть гл. (незаметно уходить, 
скрываться) анны́ҵашәкәара 
(дны́ҵашәкәеит)

шмя́кать гл. ата́зҳәа (агәа́ԥҳәа, ахәа́ԥ-
ҳәа уб. иҵ.) ака́жьра (а́кәыжьра)     
(...икеи́жьит, и́қәижьит)

шмя́каться гл. ата́зҳәа (агәаԥҳәа, 
ахәа́ԥҳәа уб. иҵ.) ака́ҳара (...дка́ҳаит)

шмя́кнуть гл. однокр. см. шмя́кать
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шмя́кнуться гл. однокр. см. шмя́каться
шна́пс м. ашна́пс, ауа́тка
шни́цель м. ашни́цель
шнур м. 1. (тонкая крученая веревка 

из мягкой пряжи) ашашәа́ 2. (изде-
лие в виде тонкой веревки, пред-
назначенное для отделки, укра-
шения и т.п.) аҟаита́н 3. строит. 
аца́рхә, ала́р 4. тех. (электриче-
ский провод) афы́мцаҭел, ацәаҳәа́, 
афы́мцацәаҳәа, афы́мцашашәа 5. 
(для продевания сквозь чего-л.) 
а́ҵӷа, ахарха́ 6: Бикфордов шнур 
а́мцашашәа, Бикфорд и́(мца)
шашәа

шнурова́ть гл. несов. 1. а́ҵдара 
(иа́ҵидеит), акы́лдара (икы́ли-
деит) 2. арххара́ (ирххе́ит) 3. а́ӡах-
ра (иӡахи́т), а́идӡахылара (еиди́-
ӡахылеит)

шнуро́вка ж. 1. а́ҵдара, акы́лдара 2. 
архара́ 3. а́ӡахра, а́идӡахылара

шнурово́й прил. 1. ашашәа́тә, аҟаи-
та́нтә 2. е́идӡахылоу

шнуро́км. 1. см. шнур 2. (шнурок для 
обуви) ашьацҳәа́

шны́рить см. шныря́ть
шны́ряние с. 1. аныгә-ны́сра, ацәы́р-

ҟьа-цәы́расра 2. акы́лыԥш-
кы́лӡыҩрра

шны́рять гл. 1. аныгә-ны́сра (дныгә-
ны́суеит), ацәы́рҟьа-цәы́расра 
(дцәы́рҟьа-цәы́расуеит) 2. 
акы́лыԥш-кы́лӡыҩрра (дкы́лыԥ-
кы́лӡырҩуеит)

шов м. (место соединения каких-л. 
частей) а́иԥшьырҭа, (швейный) 
аӡахы́рсҭа, агәы́ршьҭа, (свароч-
ный) а́идырҭәаларҭа ◊ наложить 
шов (а́хәра, аԥҟа́рсҭа) а́ӡахра 

шовини́зм м. амила́ҭеилыхра, 
ашовини́зм

шовини́ст м. амила́ҭеилыхҩы ( мн. 
амила́ҭеилыхыҩцәа) ашовини́ст

шовинисти́ческий прил. амила́ҭеи-
лыхратә, ашовини́сттә: шовинис-

тическая идеология амила ҭеилых-
ратә (ашовинисттә) идеологиа 

шовини́стка ж. см. шовини́ст
шовини́стский м. амила́ҭеилыхратә, 

ашовини́змтә
шо́вный прил. 1. а́иԥшьырҭатә, (швей-

ный) аӡахы́рсҭатә, (сварочный) 
а́идырҭәаларҭатә 2. а́идӡахылага 

шок м. мед. агәыҿкаара́, ашо́к: трав-
матический шок агәыҿкааратә 
ааха, болевой шок ахьаа гәыҿкаага

шоки́ровать гл. а́ршанхара (ди́р-
шанхеит)

шо́ковый прил. агәыҿкаа́ратә
шокола́д м. ашокола́д
шокола́дка ж. ашокола́дцәаҟьа
шокола́дный прил. ашокола́д(тә)
шо́мпол м. ақьыԥсы́қь (аоԥса́қь), 

ачабла́х
шо́мпольный прил. ақьыԥсы́қьтә 

(аоԥса́қьтә), ачабла́хтә 
шо́мполка ж. ашьа́нҵашәақь, а́ԥсуа 

шәақь 
шо́рканье с. см. ша́рканье 
шо́ркать см. ша́ркать 
шо́ркнуть см. ша́ркнуть
шо́рник м. акәады́рҟаҵаҩ, акәа ды́р-

чаԥаҩ, а́ҽымаҭәа а́ҟаҵаҩ
шо́рничать м. акәады́рҟаҵара (акәа-

ды́р ҟаиҵо́ит), акәады́рчаԥара 
(акәады́р ичаԥо́ит), а́ҽымҭәа 
а́ҟаҵара (...ҟаиҵо́ит)

шо́рничество с. акәады́рҟаҵара, 
акәады́рчаԥара, а́ҽымҭәа а́ҟаҵара

шо́рный прил. 1. ааҷа́тә 2. ацәа́ҵ-
хыр ҭатә3. акәады́р ӡахырҭатә, 
акәа  ды́рчаԥарҭатә, а́ҽымҭәа 
а́ҟаҵарҭатә

шорня ж. акәады́рҟаҵарҭа, акәа-
ды́рчаԥарҭа, а́ҽымҭәаҟаҵарҭа

шо́рох м. а́хәархәарбжьы, ахәар-
ча́рбжьы, аҷы́т-мы́тбжьы

шо́пот м. а́хәыҭхәыҭбжьы
шо́рты мн. ашо́ртқәа, а́иқәакьаҿ
шо́ры мн. а́лаԥырак
шоссе́ с. амҩаду́, амҩашша́
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шоссе́йный прил. амҩаду́тә, ам ҩаш -
ша́тә: шоссейные дороги амҩа ду́қәа

шосси́рованный прил. 1. имҩаш-
ша́роу, имҩаду́ 2. ира́поу, икәаҳа́у

шосси́ровать гл. устар. амҩаду 
(ашоссе́) а́лгара (ы́лыргеит) 

шотла́ндка ж. ашотла́нд, ашот ла́н д-
ҭыԥҳа, ашотла́ндԥҳәыс

шотла́ндский прил. ашотла́нд(тә)
шотла́ндец м. (мн. шотла́ндцы) ашот-

ла́нд (ар. хыԥхь . ашотла́ндцәа, 
ашотла́ндаа)

шофёр м. а(машьы́на)ны́ҟәцаҩ, 
амашьы́нарныҟәаҩ

шофёрить гл. прост. а(машьы́на)
ны́ҟәцара (амашьы́на ны́ҟәицоит), 
амашьы́нарныҟәара (ама́шьына 
ирны́ҟәоит)

шофёрский м. а(машьы́на)ны́ҟә-
цаҩтә, амашьы́нарныҟәаҩтә

шофёрство с. а(машьы́на)ны́ҟәцара, 
амашьы́нарныҟәара

шпа́га ж. а́ҳәаԥса
шпага́т м. ашашәа́: тонкий шпагат 

ашашәа ӡа (па) 2. спорт. ашашәа́
шпа́га́тный прил. ашашәа́тә
шпагоглота́тель м. а́ҳәаԥсалбаадаҩы
шпажи́ст м. а́ҳәаԥсеилышьҩы, 

а́ҳәаԥсаҟьаҩы
шпа́жник см. гладио́лус
шпа́жный прил. а́ҳәаԥса(тә): шпаж-

ный поединок а́ҳәаԥсеилышьра 
шпаклева́ние с. 1. абыжьшьы́хра 2. 

арҩызра́, аршшара́, ариа́шара 
шпаклева́ть гл. 1. абыжьшьы́хра 

(ибжьи́шьыхит)2. арҩызра́ (ир-
ҩызи́т), аршшара́ (иршшеит), 
ариа́шара (ириашеит)

шпаклёвка ж. 1. (замазывание щели) 
абыжьшьы́хра 2. (замазывание не-
ровности какой-л. поверхности) 
арҩызра́, аршшара́, ариа́шара 3. 
(то, чем шпаклюют) арҩызы́га 

шпаклёвочный прил. 1. абыжь шьы́х-
ратә, арҩызратә, аршшара́тә 2. 
арҩызы́га(тә)

шпа́ла ж. ашпа́ла
шпале́рный прил. аҭӡа́мцхьҟьатә, 

ашпале́ртә
шпале́ры мн. аҭӡа́мцхьҟьақәа, 

ашпале́рқәа 
шпалоукла́дчик м. ашпа́лашьҭаҵага
шпана́ ж. груб. прост. аӷьычкәы́р, 

знапхы́ цәгьо́у; ахылаԥшы́да, 
аҭынха́да 

шпа́нгоут м. мор., авиа 1. аваҵкьы́с, 2. 
собир. аваҵкьа́рақәа 

шпарга́лка ж. ахыԥшы́лага, ақәыԥшы́га
шпа́рить гл. 1. разг. аӡыршы́ ахҟьа-

ра́ (аӡа́ашьра) (...ахиҟьеит, 
иӡа́аишьит), аҵа́лра (илҵа́лит) 2. 
афа́қь ахырҟьара́ (...ахлы́рҟьеит), 
ӡыршы́ла (фа́қьла) а́былра (...илб-
ли́т, иа́блит): она ошпарила руки 
паром лнапқәа афақь иаблит 3. 
прост. (употребляется вместо гла-
гола, обозначающего действия, 
выполняемого с особой силой): 
теперь ты шпарь домой шьҭа уара 
аҩныҟа уеиха, дождь шпарит с 
утра шьыжьнаҵы ақәа кыдхаҽа 
илеиуеит

шпа́риться гл. 1. разг. ӡыршы́ла 
(фа́қьла) аҽы́былра (...лҽылбли́т): 
он ошпарился кипятком ӡыршыла 
иҽиблит

шпа́тель м. арҩызы́га, аршша́га; 
ашьы́хга

шпатлева́ние с. см. шпаклева́ние
шпатлева́ть см. шпаклева́ть
шпатлёвка см. шпаклёвка
шпа́ция ж. типогр. абжьа́жь
шпенёк м. ац, аиха́ц 
шпига́т м. мор. аӡца́рҭа
шпигова́ть гл. 1. аҳәашша́ агәы́лаҵара 

(...агәы́лалҵеит) 2. ады́рра мыц-
хәы́ а́ҭара (...и́рҭеит), (ды́ррала, 
жәа ́бжь ла уб. иҵ.) ина́мцхәны 
а́иқәыр   шәара (…деиқәдыршәе́ит) 
3. акы́рынтә агәрархаҵара́                         
(...агә  ра́ ихадырҵе́ит), акы́рынтә 
ах ҭа́га лара (... ихы́ иҭе́игалеит), 
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акы́ рынтә ахазы́шьҭра (... ихы́ 
азы́рышь ҭит)

шпиго́вка ж. аҳәашша́ агәы́лаҵара 
шпик1 м. аҳәашша́(ҵаа)
шпик2 м. а́шьҭазаҩ, а́ԥшааҩ, а́шьҭаԥ-

шааҩ; аԥшы́хәҩы
шпилево́й прил. мор. аԥырса́лшьҭых-

гатә, а́хәшьҭыхгатә
шпи́лечный прил. аҵәырма́ԥстә, 

а́ҵарыратә
шпиль м. 1. аҵәырмаԥс, а́ҵарыра, 

ахагы́ла 2. аԥырса́лшьҭыхга
шпи́лька ж. 1. (приспособление 

для закалывания волос) ахлаҵа́, 
ашьыԥли́ка 2. тех. (стержень для 
скрепления двух деталей) аклаҵәы́ 
3. перен. (колкость, колкое, язви-
тельное замечание) аҵәы́лаҵа 
4. (сапожный гвоздь с двойной 
шляпкой) а́имааҵәымӷ 5. разг. 
(очень тонкий каблук женских ту-
фель) а́шьхәаҵәрыԥс

шпина́т м. бот. ашпина́т Spinacia sp.
шпинатный прил. бот. ашпина́ттә
шпингале́т м. 1. аклаҵәсақь, аԥе́н-

џьырсақь 2. разг. шутл. ачаҳәтапе́и
шпио́н м. аԥшы́хәҩы, а́шьклаԥшҩы, 

ашпио́н
шпио́наж м. аԥшы́хәра, ашпио́наж
шпио́нить гл. аԥшы́хәра (дыԥ шы́хә-

уеит); а́шьклаԥшра (дишьклаԥ-
шуе́ит)

шпио́нка ж. см. шпио́н 
шпио́нский прил. 1. аԥшы́хәҩытә, 

а́шьклаԥшҩытә, ашпио́нтә 2. 
а́ԥшыхәратә, а́шьклаԥшратә

шпио́нство с. аԥшы́хәра, а́шьклаԥ-
шра, ашпио́нра

шпиц1 м. устар. см. шпиль
шпиц2 м. (порода соба) ашпи́ц
шплинт с. аклаҵәы́рхәа
шплинтова́ть гл. аклаҵәы́рхәа а́ҭара 

(...а́иҭеит)
шплинто́вка ж. аклаҵәы́рхәа а́ҭара 
шпон м. и шпо́на ж. ашпо́н

шпо́нка ж. а́иԥшьыга, а́ибаркыга; 
а́иԥшьырҭа, а́ибаркырҭа

шпо́ночный прил. а́иԥшьыгатә, 
а́иԥшьырҭатә, а́ибаркыгатә, 
а́ибаркырҭатә

шпо́ра ж. (мн. шпо́ры) амаҳмы́з
шпо́рец м. и шпо́рца ж. бот. амати́ҭра
шпо́рить гл. амаҳмыз арбара (...аир-

бе́ит): стараясь нагнать остальных 
всадников он часто шпорил своего 
коня егьырҭ аҽцәа дрыхьӡарц азы 
уажәы-уажәы иҽы амаҳмыз аирбон

шприц м. агәы́р, ашпри́ц
шпро́ты мн. зоол. (мелкая морская 

промысловая рыба семейства сель-
девых) аԥсардаҳа́нқәа Sprattus

шпу́лечный прил. асырса́лтә
шпу́лька ж. ткац. (шпулька для на-

мотки поперечного утка) асарса́л, 
ама́рса, а́хәхәаҵәа, (пластинка для 
наматывания пряжи) аԥырԥы́та, 
акәанҷа (агәа́нџьа)

шпу́льный прил. асырса́лтә, ама́рсатә, 
а́хәхәаҵәатә, аԥырԥы́татә, 
акәанҷатә

шпу́ля ж. адырдкәа́нҷа
шпыня́ть гл. прост. 1. аҵәы́лакшара 

(аҵәы́ и́леикәшоит) 2. аны́ӡбара 
(дины́ӡбоит), аны́ӡба аргара́                      
(...деирге́ит)

шрам м. ашәа́хсҭа, а́хәраҭыԥ, аҿаасҭа́: 
у него на лице шрам иҿы ашәахсҭа 
ануп (иҿоуп)

шрапне́ль ж. ахыртҟәа́ц, ашрапне́ль
шрапне́льный ж. ахыртҟәа́цтә, 

ашрапне́льтә
шри́фт м. ашри́фт
шрифтово́й м. ашри́фттә
шрифтолите́йный прил. ашри́фт-

рҭәаратә
штаб м. ашта́б
штабели́ровать гл. сов. и несов. 

(ииа́шаны) а́иқәҵара: штабелиро-
вать доски аӷәқәа реиқәҵара

шта́бель м. а́иқәҵа, аиқәҵа́ра: шта-
бель дров амҿқәа реиқәҵа
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штаби́ст м. ашта́бист, ашта́б ау́сзуҩ
штаб-кварти́ра ж. 1. ашта́бтәарҭа 2. 

перен. а́изарҭа
штабни́к см. штаби́ст
штабно́й прил. ашта́бтә
штаг м. мор. амызгәы́ҭшаха
штаке́тина ж. адауа́р
штаке́тный прил. адауа́р(тә): штакет-

ный забор адауар гәара
штамб м. а́(ҵла)гәыцә, амызгәы́ҭ, 

агәа́ԥшь
шта́мбовый м. а́(ҵла)гәыцәтә, 

амызгәы́ҭтә, агәа́ԥшьтә
штамм м. микробиол. ашта́мм
штамп м. 1. (форма для серийного 

изготовления путем штамповки) 
ашта́мп 2. (вид печати) амҳәы́р, 
аԥшьыркцамҳәы́р: штамп банка 
абанк аштамп 2. перен. (шаблон) 
ақәыԥшы́ла, ахыԥшы́ла

штампова́льный прил. ашта́мптә: 
штамповальный пресс ахьар-
хьынтә штамп 

штампова́ние с. 1. ашта́мп (аԥшьыр-
кцамҳәы́р) а́архара 2. ашта́мп-
ҵыхра, шта́мпла а́ҟаҵара 3. 
разг. ақәыԥшы́ла (ахыԥшы́ла) 
а́қәныҟәара, ацәыбла́гәра, 
ацәыблара́

штампова́льный прил. 1. ашта́мп 
и́ҵху, шта́мпла и́ҟаҵоу 2. ацәыб-
ла́гә, ицәы́благәу, ақәыԥ шы́ла 
(ахыԥшы́ла) и́қәныҟәан и́ҟаҵоу

штампова́ть гл. несов. 1. ашта́мп 
а́архара (...ааирхеит): штамповать 
бумагу ақьаад аштамп аархара 2. 
(изготовлять при помощи штампа) 
аштампҵыхра (аштамп и́ҵихит), 
шта́мпла а́ҟаҵара (...иҟаиҵе́ит): 
штамповать детали ахәҭақәа аш-
тамп рыҵхра, ахәҭақәа штампла 
рыҟаҵара 3. перен. неодобрит. (де-
лать по готовым образцам, трафа-
ретно): ацәыбла́гәра, ацәыблара́, 
ақәыԥшы́ла (ахыԥшы́ла) а́қәны-
ҟәара (...ды́қәныҟәоит): штам-

повать рассказы ажәабжьқәа 
рцәыбла(гә)ра

штампо́вка ж. 1. ашта́мпҵыхра (аш-
та́мпркра), шта́мпла а́ҟаҵара 2. 
ашта́мпркы

штампо́вочный прил. ашта́мпҵхратә, 
ахьырхьы́нркратә, ашта́мп 
а́архаратә

штампо́вщик м. аашта́мпркҩы, 
ахьархьы́н а́ҵхҩы

штампо́вщица ж. см. штампо́вщик
шта́нга ж. 1. спец. агәа́шьа, а́шьаҟа, 2. 

спорт. тяж. ателетика ашта́нга, 
(футбол) а́мбашьаҟа, а́мбагәашьа 

штангенци́ркуль м. аштангенци́ркуль
штанги́ст м. аштанги́ст
шта́нговый прил. а́мбатә, агәа́шьатә
штанда́рт м. аштанда́рт
штанда́ртный прил. аштанда́рттә
штани́на ж. а́иқәашьапы (ар. хыԥхь. 

а́иқәашьапқәа): широкие штанины 
аиқәашьапы ҭбаақәа

штани́шкимн. а́иқәа хәыҷы́, ахәыҷы́ 
ие́иқәакьаҿ 

штаны́ мн. разг. а́иқәа
штат1 м. (адм. единица) ашта́т
штат2 м. (состав) ашта́т
штати́в м. ашьапы́, аҵаргы́ла
шта́тный прил. ашта́ттә: штатное рас-

писание аштаттә мшеизша, штат-
ная единица аштаттә ак; штат-
ноно–окладная система аштат-
зыԥҵәатә система

шта́тский прил. а́рра иа́дҳәалам, 
ади́нмаҵура иа́дҳәалам; 
атәы́лауаҩратә 

ште́кер м. аҿа́кыга, аште́кер
штемпелева́ние с. аԥшьыркцамҳәы́р 

(амҳәы́р) а́архара
штемпелева́ть гл. аԥшьыркцамҳәы́р 

(амҳәы́р) а́архара (...а́аирхеит)
ште́мпель с. аԥшьыркцамҳәы́р, 

амҳәы́р
ште́мпельный прил. аԥшьыр кцам-

ҳәы́ртә, амҳәы́р
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ште́псель м. а(фы́мца)ҿакы́рҭа, 
аште́псель

ште́псельный прил. а(фы́мца)ҿа-
кы́рҭатә, аште́псельтә

штилево́й прил. аԥша́да, аԥша́ зҵам: 
штилевое море амшын ԥшада, 
аԥша зҵам амшын

штиль м. аԥша́дара
штифт м. аклаҵәы́
што́льня ж. аҳаԥкы́лҵәа
штопа́льный прил. аҭԥара́тә
што́пальщик м. аҭԥаҩы́: штопальщик 

ковров ауарҳалқәа рыҭԥаҩы
што́пальщица ж. см. што́пальщик
што́паный прил. иҭԥо́у
што́панье с. аҭԥара́
што́пать гл. несов. аҭԥара́ (иҭы́лԥеит)
што́пка ж. 1. аҭԥара́ 2. аҭԥа́рсҭа 3. 

аҭԥа́рарахәыц
што́пор м. ахты́габру
што́ра ж. аԥарда́, аԥарде́иҭаҵ, 

аԥы́ракнаҳа
што́рка ж. уменьш. см. штора 
шторм м. мор. а́цәқәырԥара, ацәқәыр-

ԥе́исра, амшы́неисра
шторми́ть гл. несов. мор. а́цәқәырԥара 

(ицәқәырԥо́ит), ацәқәырԥе́исра 
(ацәқәырԥа́ еисуе́ит), амшы́неисра 
(амшы́н еисуе́ит)

штормово́й прил. а́цәқәырԥатә, 
ацәқәырԥе́исратә, амшы́неисратә, 
амшы́нцәқәырԥаратә

што́рмтрап м. мор. аша́хамардуан
штомя́га ж. ацәқәырԥа́цәгьа, ацә-

қәырԥа́ӷәӷәа
што́рный прил. аԥарда́тә, аԥарде́и-

ҭаҵтә, аԥы́ракнаҳатә
штоф1 м. (мера жидкости (обычно 

вина, водки), равная 1/8 или 1/10 
ведра) ашто́ф

штоф2 м. (ткань) ашто́ф
што́фный1 прил. ашто́ф(тә): штофная 

бутыль аштоф ԥатлыка
што́фный2 прил. ашто́ф(тә): штофная 

обивка аштофхҟьа

штраф м. аха́раԥса: платить штрафы 
аха́раԥсақәа ршәара

штрафни́к м. разг. аха́раԥса (аҟәада́) 
зқәу́ (зықәшәа́з) 

штрафно́й прил. аха́раԥсатә, аҟәа-
да́тә: штрафные санкции аха-
раԥсатә санкциақәа, штрафно́е 
очко́ ахараԥсатә кәатала

штрафова́ть гл. аха́раԥса аршәара́                 
(... идыршәе́ит)

штре́йкбрехер м. аштре́икбрехер
штре́йкбрехерский прил. аштре́ик-

брехертә
штре́йкбрехерство с. аштре́ик-

брехерра
штре́к м. горн. аштре́к
штри́пка ж. ашькы́л, а́иқәашькыл
штрих м. ацәаҳәа́, аҵәаӷәа́ 2. перен. 

акәамаҵа́ма
штрихова́ть гл. ацәаҳәа́лдара (ацәа-

ҳәа́ а́лидеит), аҵәаӷәа́лдара (аҵәа-
ӷәа́ а́лидеит), аҵәаӷәаркра́ (иҵәа-
ӷәеирки́т)

штрихо́ваный прил. иҵәаӷәа́рку, 
аҵәаӷәа́ (ацәаҳәа́) зылдо́у

штрихо́вка ж. ацәаҳәа́лдара, аҵәа-
ӷәа́лдара, аҵәаӷәаркра́

штрихпунктирный прил. аҵәа́ӷәар-
сҭа-цәаҳәе́имҟьатә: штрихпун-
ктирная линия аҵәаӷәарсҭа-
цәаҳәеимҟьа

штру́дель ж. спец. (знак «@») 
акамыршша́

штуди́рование с. аҵара́, аҭҵаара́
штуди́ровать гл. аҵара́ (иҵе́ит), 

аҭҵаара́ (иҭи́ҵааит)
шту́ка ж. 1. ацы́ра: количество штук 

ацырақәа рхыԥхьаӡара, десять 
штук жәа цырак 2. амаҭәа́р 3. 
а́гызмал, а́қаҷаа 4. а́иакәым, и́ра-
хәым ау́с 5. (нетронутый, обычно о 
рулоне ткани) аҭо́ԥ 

штукату́р м. ашьы́хҩы
штукатурение с. ашьы́хра
штукату́ренный прил. ишьы́ху
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штукату́рить гл. несов. ашьы́хра 
(ишьы́хит)

штукату́рка ж. 1. ашьы́хра 2. ашьы́х 
штукату́рный прил. ашьы́хратә, 

ашьы́хтә: штукатурные работы 
ашьыхратә усурақәа

штукату́рщик м. разг. см. шту-
кату́рщик

штуко́вина ж. прост. см. штука во 2 и 
3 знач.

штурва́л м. аԥсҟы́
штурва́льный прил. 1. аԥсҟы́тә 2. в 

знач. сущ. штурвальный аны́ҟәцаҩ, 
аԥсҟы́ зку 3. в знач. сущ. штрур-
вальная аԥсҟуа́да, аԥсҟкы́рҭа

штурм м. а́қәлара, ажәы́лара
шту́рман м. аны́ҟәцаҩ, а́ӷбаныҟәцаҩ, 

аҳаирпла́нныҟәцаҩ
шту́рманский м. аны́ҟәцаҩтә, а́ӷба-

ныҟәцаҩтә, аҳаирпла́нныҟәцаҩтә
штурмова́ть м. а́қәлара (иа́қәлеит), 

а́жәлара (иа́жәлеит)
штрумови́к м. воен. ажәы́лаҩ
штурмо́вка ж. воен. а́қәлара, ажәы́лара 
штурмово́й прил. а́қәлара(тә), ажәы́-

лара(тә): штурмовые дни ақәылара 
(ажәлара) мшқәа 

штурмовщи́на ж. ахы́ццак(ра)
шту́цер м. арҳәы́ змоу (зну) ашьа́н-

ҵашәақь, а́ҵхаара змоу (зну) 
ашьа́нҵашәақь

шту́чный прил. ака́калатәи, цы́ра-
латәи, цы́ра-цы́ралатәи: штучная 
работа цыралатәи аус

шту́чно нареч. ака́кала, цы́рала
штуб м. тех. ара́цәаххы
штык м. 1. (колющее оружие, наса-

живаемое на конец ствола вин-
товки) а́ԥса 2. (единица счёта) 
а́ршьаҟауаҩ: в части осталось две-
сти штыков архәҭаҿы ҩышәҩык 
аршьаҟауаа аанхеит 3. (слой земли 
в глубину, который можно за-
хватить лопатой) аба́ҳаҿык: он 
вырыл яму глубиной в три штыка 
х-баҳаҿык аҵаулара аҭаны ажра 

ижит ◊ в штыки (идти, ходить и 
т.п.) а́ԥсеилышьра

штыкова́ние с. арпра́, ба́ҳаҿык 
а́ҵаулара а́ҭаны а́дгьыл арпра́

штыкова́ть с. арпра́ (ирпи́т), ба́ҳаҿык 
а́ҵаулара а́ҭаны а́дгьыл арпра́                        
(...ирпи́т)

штыко́вка ж. арпра́, ба́ҳаҿык а́ҵау-
лара а́ҭаны а́дгьыл арпра́: шты-
ковка плодовых садов ашәырбаҳча 
адгьыл арпра 

штырево́й прил. аҵәы́тә
штырь м. аҵәы́
шу́ба ж. 1. (из шкур животных) ахамы́, 

аҭакәы́м, (войлочная) ачы́ба, агәа-
бана́қь 2. ацәа́, ахәы́ ◊ шубу не 
сошьёшь из чего уи хәарҭара́ а́лам 
(а́лҵуам), не шубу шить из чего-л. 
акгьы́ иаԥса́м

шубе́йка ж. ахамкьа́ҿ, аҭакәы́м кьаҿ, 
ачы́ба кьаҿ, агәабана́қь кьаҿ

шубёнка ж. разг. уничиж. ахамы́жә, 
аҭакәы́мыжә, ачы́бажә, агәа-
бана́қьыжә

шу́бка ж. ахамы́ хәыҷы́, аҭакәы́м хәы-
ҷы́, ачы́ба хәыҷы́, агәабана́қь хәыҷы́

шу́бный прил. ахамы́(тә), аҭакәы́м(тә), 
ачы́ба(тә), агәабана́қь(тә): шубный 
рукав ахамы амаӷра

шуга́ ж. аҵа́аԥҽыхақәа
шугану́ть см. шуга́ть
шуга́ть гл. а́ҵырҟьара (ды́ҵирҟьеит), 

аԥхаҵара́ (дыԥхе́иҵеит), аршәара́ 
(диршәе́ит),

шугану́ть гл. однокр. см. шугать
шука́ть гл. обл. а́ԥшаара (дыԥшаауе́ит)
шу́лер м. (амаца асраан) аӷьы́чҩы, 

а́мцҳәаҩы
шулерничать гл. аӷьы́чра, а́мцҳәара
шу́лерский прил. (амаца асраан) 

аӷьы́чратә, а́мцҳәаратә
шу́лерство с. (амаца асраан) аӷьы́ чра, 

а́мцҳәара
шум м. 1. (звуки от какого-л. движе-

ния, от голосов и т.п., слившиеся в 
нестройное 
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звучание) а́шьҭыбжь, абжьы́, а́ру 2. 
перен. разг. (крики, громкий раз-
говор, брань) аӷьалпа́л, ауаҟьа́н-
чаҟьа́н, ашы́кьбжьы 3. (вынесение 
наружу чего-л. скрываемого, 
неприятного, огласка) а́рзара, 
а́раргамара, а́ҵхра

шум-гам м. ашы́кьбжьы
шуме́р м. ашуме́р
шуме́рский прил. ашуме́р(тә): шумер-

ский язык ашумер бызшәа
шуме́ть гл. а́шьҭыбжьргара (а́шьҭыбжь 

ирго́ит), абжьы́ арду́ра (ибжьы́ 
ирду́уеит) 2. а́ицәҳара (еицәҳа́ит), 
а́илалара (еила́леит)

шуми́ха ж. 1. аӷьал-па́л; 2. ауҳәан-
сҳәа́н, асенса́циа

шумли́во нареч. убжьы́ ы́рцәгьо, уб-
жьы́ цәгьаны́, абжьы рду́уа (рду́-
ны), ршы́кьбжьы ду́ны, абжьы́ рго 

шумли́вость ж. абжьы́цәгьара, 
абыжьду́ра

шумли́вый прил. зыбжьы́ цәгьо́у, 
зшы́кьбжьы ду́у, абжьы́ зхы́лҵуа

шу́мно нареч. абжьы́ ы́рцәгьо, абжьы́ 
цәгьаны́, абжьы рду́уа (рду́ны), 
абжьы́ рго, ршы́кьбжьы дуны, 

шу́мный прил. зыбжьы́ цәгьоу, 
зшы́кь бжьы ду́у, зыбжьы зы́рцә гьо, 
абжьы́ зцу 

шумо́вка ж. ақәада́бхыхга, ашәа-
ҟьахы́хга

шумо... начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сл.: шум 
абжь(ы)-(шумоме́тр абыжь  шәа́га, 
шумопеленга́тор абжьы пелен-
га́тор, абжьы́хырхар тагәаҭага, 
шумоглушитель аб жьы́рмаҷга, 
абжьы́хәаҽыга)

шумово́й прил. абжьы́тә, абжьы́-
цәгьатә, арутә

шумоглуши́тель м. абжьы́рмаҷга, 
абжьы́хәаҽыга

шумо́к м. разг. ины́ҵакшәа иго́ абжьы́
шумоме́тр м. абыжьшәа́га

шумопеленга́тор м. абжьыпе ленга́-
тор, абжьы́хырхартагәаҭага

шу́рин м. а́бхәында
шурова́ть гл. 1. а́мца ацры́хара                    

(...дац ры́хоит) 2. а́ӡәӡәара (дыӡә-
ӡәо́ит, илыӡәӡәо́ит), аӷьӷьа ра́ 
(илыӷь ӷьо́ит) 3. прост. уҽаз ҵәы́л-
хны (ухы́ а́қәырԥс) аҿы́заара                   
(... даҿу́п)

шурпа́ ж. ашурпа́
шуру́м-буру́м м. прост. устар. 1. 

агәыжә-мы́жә2. аӷьалпа́л
шуру́п м. а́бру
шурф м. ашу́рф
шурфова́ть гл. ашу́рфҟаҵара (ашу́рф 

ҟаиҵо́ит)
шурша́ние с. ахьа́рчбжьы
шурша́ть гл. ахьа́рч-хьа́рчра (ихьа́рч-

хьа́рчуеит), ахьачҳәа (ахьа́рч-
хьа́рчҳәа) абжьы́ агара́ (...го́ит), 
а́шыршырра (ишыршыру́еит)

шу́стрик и шустря́к м. разг. шутл. 
а́илҟьа, а́илҟьаца, а́илҟьа-лӷәыцә, 
а́ҵар, а́иҿамс, аҭра́м

шустря́га ж. см. шу́стрик
шу́стро нареч. разг. а́фырҳәа, а́шыр-

ҳәа, а́бӷьырҵәҳәа, а́бӷьааҳәа
шустрогла́зый прил. а́блаҵар
шу́стрый прил. а́илҟьа, а́илаҟьаца, 

а́илҟьалӷәыцә, а́ҵар(ы́), а́иҿамс, 
аҭра́м

шустря́к см. шустрый
шут м. а́қьачақь ◊ шут гороховый 

а́ччархә, ауа́ҩ ба́ша 
шуте́йно нареч. прост. хәма́р шақә, 

дыхәма́рны, дыхәма́р уа; игәыр-
ҿы́хаганы, игәымыр ҿы́ӷьганы

шуте́йный прил. прост. 1. а́хәмарратә, 
хәма́ршақәтәи, игәырҿы́хагоу, игә-
мырҿы́ӷьгоу, ала́фҳәаратә 2. см. 
шутли́вый

шути́ть гл. 1. а́хәмарра (дыхәма́руеит), 
ала́фҳәара (ала́ф иҳәо́ит): ты шу-
тишь? ухәмаруама? алаф уҳәома? 
2. (над кем-чем издеваться) ахы́ч-
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чара (дихы́ччоит), аҵәы́лхра 
(дҵәы́лихуеит)

шути́ха ж. 1. аԥҳәы́сқьачақь 2. икәа-
раҵо́ афе́иерверк

шу́тка ж. ала́ф, асамарҟәы́л: он отпу-
скает шутки алаф иҳәоит, шутите 
значит! алаф шәҳәоит акәу! ◊ в 
шутку дыхәмарны, хәмаршақә

шуткова́ть гл. прост. см. шутить
шутли́во нареч. дыхәма́рны, ала́ф 

иҳәо́, ла́фҳәарыла, хәма́ршақә 
шутли́вость ж. а́хәмарра, ала́фҳәара 
шутли́вый прил. ала́ф зҳәо, зыбз цәгьоу
шутни́к м. ала́фҳәаҩ, а́бзцәгьа
шутни́ца ж. см. шутни́к
шуто́вка ж. см. шути́ха в 1 знач. 
шутовски́ нареч. дқьача́қьуа
шутовско́й прил. ақьача́қьтә
шутовство́ с. а́қьачақьра 
шу́точка ж. уменьш. см. шу́тка
шу́точно нареч. дыхәма́рны, хәма́р-

шақә, дихла́фуа
шу́точный прил. ала́фтә
шутя́ нареч. хәма́ршақә, дыхәма́рны, 

дыхәма́руа: я шутя сказал 
сыхәмарны (хәмаршақә) исҳәеит 

шу́хер м. прост. ашәа́рҭара 
шу́шера ж. 1. устар. ажәмы́жә 2. м. и 

ж. ачача́н, ауаҩ ба́ша
шушу́канье с. разг. а́хәыҭхәыҭра, 

а́иҿахәыҭхәыҭра, а́идхәыҭхәыҭлара
шушу́кать гл. см. шушу́каться
шушу́катьсянесов. разг. см. а́хәыҭ-

хәыҭра (ихәыҭхәы́ҭуеит), а́маӡа 
аҳәара́ (... рҳәо́ит), а́иҿахәыҭхәыҭра 
(еиҿа́хәыҭхәыҭуеит), а́идхәыҭ-
хәыҭлара (еидхәыҭхәы́ҭлоит)

шху́на ж. а́ԥраӷба
шш межд. су, сишь, шьшьы

– Щ –

щаве́левый прил. адырӡы́тә, аҽы́-
дыр ӡытә, ажьамырсы́тә ◊ хим. 
щаве́левая кислота адырӡы́ 
ҵәыҵәыра

щаве́ль м. бот. 1. щавель альпийский 
адырӡы́ Rumex alpinus, щавель кис-
ловатый аҽы́дырӡы, ацы́царанҵә 
Rumex acetosella, щавель туполи-
стый ажьамарсы́, аказы́қ ахәшә, 
ажьа́мрахәшә Rumex obtusifolia

щаве́льный см. щаве́левый
щади́ть гл. 1. (проявлять милосердие) 

аша́ҭара (диша́ҭеит) 2. (относиться 
бережно) а́иҷаҳара (де́иҷаҳауеит)

щаже́ниес. 1. аша́ҭара 2. а́иҷаҳара
щебёнка см. ще́бень
ще́бёночный прил. аха́ҳәырҷҷатә, 

аҳа́рхь(а́л)тә, ахры́шьтә
ще́бень м. аха́ҳәырҷҷа, аҳа́рхь(а́л), 

ахры́шь
ще́бет м. аҷырҷы́рра, аҷырҷы́рбжьы, 

аҵәи́тра, аҵәи́тбжьы
щебета́ние см. аҷырҷы́рра, аҷыр-

ҷы́рбжьы, аҵәи́тра, аҵәи́тбжьы
щебета́ть гл. аҷырҷы́рра 

(иҷырҷы́руеит), аҵәи́тра 
(иҵәи́туеит): ласточки щебечут 
ажәҵарақәа ҷырҷыруеит 

щебету́нья ж. 1. разг. (птица, которая 
постоянно, без умолку щебечет) 
аҷырҷы́р 2. перен. (обычно о де-
вушке, женщине, быстро, без умол-
ку говорящая) апарпа́р

щебнево́й прил. аха́ҳәырҷҷатә, аҳа́р-
хь(а́л)тә, ахры́шьтә

щебни́стый прил. аха́ҳәырҷҷа(тә), 
аҳа́рхьа́л(тә), ахры́шь(тә), аха́-
ҳәырҷҷа (аҳа́рхьа́л, ахры́шь) 
ахьа́моу

щеглёнок м. ашьхарҵы́сԥшқа
щегло́вка ж. ашьхарҵы́срцына
щегля́чий прил. ашьхарҵы́с(тә): ще-

глячие яйца ашьхарҵыс акәтаӷьқәа 
щего́л м. зоол. ашьхарҵы́с (мн. ашь-

харҵа́р, ашьхарҵа́рақәа) Сarduelis 
carduelis

щеголева́то нареч. деилаҳәа́-
еилаҵа(ны́)

щеголева́тость ж. а́илаҳәеи-еилаҵа́ра
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щеголева́тый прил. а́илаҳәа́-еилаҵа́, 
аилаҳәа-еилаҵа́заара, 

щеголи́ха ж. см. щеголь в 1 знач.
щеголя́ть гл. а́ҽырбара (дҽырбо́ит), 

а́ҵаҽырбара (даҵаҽырбоит), 
аҽҩы́чара (иҽи́ҩычеит): щеголять 
в новой одежде амаҭәа ҿыцқәа 
дрыҵаҽырбоит

щёголь м. 1. а́ҽырбаҩ 2. зоол. ашь-
харҵы́с, аԥы́ԥшьцаблы́ Tringa 
erythropus 

щегольну́ть гл. однокр. см. щеголя́ть
ще́гольский прил. и́ҽырбоу, 

и́еинаалоу
щегольство́ с. а́ҽырбара, аҽҩы́чара
щеголя́нье с. а́ҵарҽырбара, аҽ-

ҩы́чара: щеголянье новыми наря-
дами амаҭәа ҿыцқәа рыҵаҽырбара

щеголя́ть гл. 1. аҽе́илаҳәара-аҽе́и-
лацара (иҽе́илеиҳәеит-иҽе́и-
леи цеит) 2. а́ҵаҽырбара 
(да́ҵаҽырбоит) 

ще́дро нареч. 1. гәы́ҭбаала, гәы́ҭбаа-
рыла, меигӡара́хда, меигӡара́ла, 
даме́игӡо 2. разг. щедро одарить 
кого-л. ахыртәа́лара (дыхир-
тәа́леит): он щедро одарил его 
дыхиртәалеит

ще́дрость ж. агәы́ҭбаара, а́ҳалалра 
щедрота́ ж. агәы́ҭбаара, а́ҳалалра 
щедро́тымн. абзи́азура, агәы́ҳалалра
ще́дрый прил. 1. (охотно раздаю-

щий, делящийся чем-л.) агәы́ҭбаа, 
аҳала́л (игәы́ҭбаау), (иҳала́лу)2. 
(обильный, большой, ценный) 
абе́иа, абарақьа́ҭ: щедрый уро-
жай аҽаҩра беиа (барақьаҭ) 3. 
абзи́а(хә), аду: щедрые подар-
ки аҳамҭа бзиахәқәа (дуқәа), он 
очень щедрый человек иҩны 
ашаха ахаҵаны иуиҭоит, он при-
шел к нам с щедрыми подарка-
ми деимала-еиҿалаха даҳзааит 
◊ щедрой рукой даме́игӡакәа, 
гәы́ҭбаарыла

щека́ ж. 1. аӡӷы́, аӡа́мҩа 2. (боковая 
часть чего-л.) ага́н 3. (отвесный 
склон горы, скалы) акаӡӷы́ ◊ за 
обе щёки уплетать (уписывать) 
угәыҳәны́ а́фара (дгәыҳәны́ ифо́ит)

щека́стый прил. аӡа́мҩа ҭпып
щеколда́ ж. аса́қь, алы́кә: закрыть 

дверь на щеколду ашә асақь 
ыларшәра

щеко́тание с. а́чыхәчыхәра, ахәач-
хәа́чра, а́рчыхәчыхәра, ар-
хәачхәа́чра

щеко́тать гл. а́рчыхәчыхәра (дир-
чыхәчы́хәуеит), ди́рчыхә чыхәуеит), 
архәачхәа́чра (ди́рхәачхәачуеит)

щекоти́ть см. щекота́ть
щеко́тка ж. а́чыхәчыхәра, ахәач хәа́чра
щекотли́вость ж. 1. а́чыхәчыхәра, 

ахәачхәа́чра 2. перен. ама́ршәа 
акра: он понимал щекотливость 
своего положения уи еиликаауан 
иҭагылазаашьа амаршәа шыктәу 

щекотли́вый прил. 1. разг. (чувстви-
тельный к щекотке) и́чыхәчыхәуа, 
ихәачхәа́чуа, а́чыхәчыхәра иацә-
шәо́ 2. перен. (требующий большо-
го такта, щепетильный) зма́ршәа 
ктәу: щекотливое положение 
зма́ршәа ктәу аҭагы лазаашьа

щеко́тно в знач. сказ. дчыхәчы́хәуеит: 
не трогай меня, мне щекотно усы-
ламкьысын, счыхәчыхәуеит 

щеко́тный прил. узы́рчыхәчыхәуа, 
узы́рхәачхәачуа

ще́леватый прил. икы́лыххоу, акы́лаа-
рақәа змоу

щелево́й прил. 1. икы́лыххоу, акы́-
лаара змоу 2. лингв. (фрикатив-
ные) акы́лааратә щелевые звуки 
акылааратә шьҭыбжьқәа 

щелезу́бый: в знач. сущ. зоол. мн. 
щелезу́бые а́цбыжькаҵәақәа 
Solenodontidae

щелемордый: в знач. сущ. зоол. мн. 
щелемордые аԥышәбыжькаҵәа-
қәа Nycteridae
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щели́йный см. щелево́й
щели́стый прил. разг. икы́лыххоу
щёлк межд. аҷақ, аҿақ
щёлка ж. акы́лҳасҭа (акы́лҵәасҭа, 

ахәы́хәра) хәыҷы́
щёлкануть гл. однокр. см. щёлкать
щёлканье с. аҿақ-ҿа́қ аргара (...ар-

го́ит), а́иқәықшара, абжьы́ аргара́ 
2. (о птицах) а́шәа аҳәара́ 3. ахы́кә-
ласра 4. ашьра́, дкы́дҵаны (игәы д-
ҵаны) ашьра́

щёлкать гл. а́иқәықшара (еиқәиқ-
шеит), абжьы́ аргара́ (...ирге́ит) 
2. (о птицах) а́шәа аҳәара́                    
(...аҳәо́ит) 3. (давать кому-л. 
щелчки) ахы́класра (дихы́класит) 
4. (убить, застрелить) ашьра́ (ди-
шьи́т), дкы́дҵаны (игәы́дҵаны) 
ашьра́ (...дишьи́т) 5. (разгрызать, 
раздроблять скорлупу с треском, 
хрустом) аԥҽра́ (иԥи́ҽит)

щёлкнуть гл. однокр. см. щёлкать
щёлкотня́ ж. многокр. см. щёлкать
щелку́н м. 1. аҿақ-ҿа́қргаҩы 2. 

арасаԥҽы́га, акака́нԥҽыга
щелку́нчик м. 1. уменьш. см. щелкун 
щёлок м. ахәа́рӡ, аҵәыҵәҵаа́
щелочи́ть гл. ахәа́рӡ (аҵәыҵәҵаа́) 

а́ҭара (...а́иҭеит)
щёлочка ж. акы́лҳасҭа (акы́лҵәасҭа, 

ахәы́хәра) хәыҷы́
щёлочно́й прил. ахәа́рӡтә, аҵәы-

ҵәҵаа́тә
щёлочность ж. ахәа́рӡ (аҵәыҵәҵаа́ ра)

а́мазаара
щёлочь ж. аҵәыҵәҵаа́
щелчо́к м. 1. ахы́кәласра 2. аҿа́қ 

аргара́ (ахыргара́) (...ирге́ит, 
ахирге́ит) 3. аҿа́қбжьы 4. перен. 
разг. агәнырхара́; а́хьымӡӷргара, 
ацәахы́хра, ацәаԥҽра́

щель ж. акы́лаара (акы́лҳара), ахә-
хәы́ра, акы́лҵәара, акы́лҵәасҭа

щеми́ть гл. а́иҵаӷәӷәара (деиҵаӷә-
ӷәе́ит), ахьа́ара (ихьа́ауеит), ахьу-

хьу́ра (ихьухьу́уеит): сердце его 
щемило игәы хьухьы́ууан

щемя́щий в знач. прил., ихьа́ауа, 
ихьухьы́ууа

щени́ться гл. апра́
щённая прил. ама́кьа (има́кьоу), 

а́имгәа (ие́имгәоу): щенна́я собака 
ала ма́кьа 

ще́нность ж. ама́кьара
щено́к м. аласба́: у нашей собаки ще-

нята ҳла аласбақәа аҵоуп
щеня́чий прил. аласба́(тә): щенячий 

визг аласба а́ҵәаабжьы
щепа́ ж. 1. см. ще́пка 2. (дранка) 

аҟауа́р ◊ кто-л. худ как щепа ицәе́и 
и́баҩи еикәыршо́уп

щепа́льный прил. а́мырҷҷаратә, 
арҷҷара́тә: щепальный станок 
амырҷҷага

щепа́ние м. а́мырҷҷара, арҷҷара́: 
щепание лучины амза арҷҷара 
(амырҷҷара)

щёпанный прил. иа́мырҷҷоу, ирҷҷо́у
щепа́ть гл. а́мырҷ(ҷ)ара, арҷ(ҷ)ара́
щепа́ться гл. страд. а́мыҷҷара,   

аҷҷара́
щепети́льно нареч. ама́ршәа кны, 

ицәамырцаны́
щепети́льность ж. ама́ршәа акра, 

ацәамырцара́
щепети́льный прил. зма́ршәа ктәу, 

ицәамырцо́у
ще́пка ж. аҵәа́ҟьа, акәа́ӡ, (большая 

щепа) акәаӡма́ҟь 
щепно́й прил. аҵәа́ҟьатә; аҟауа́ртә
щепо́тка см. щепоть
ще́поть и щепо́ть ж. хә-нацәак, 

аҽԥы́хәшәк: щепоть соли 
ҽԥыхәшәк аџьыка

щепяно́й см. щепно́й
щерба́тость ж. 1. (о лице) ацәар-

ԥшӡаҭы́ԥ (ацәаркыҷҭы́ԥ) аҿа́заара 
2. (рябость, о лице) а́ӷрара, 
а́илыӷ раара, аԥшьра́ 3. (о зубах) 
абыжькаҵәа́ра, аҵыжәжәа́ра 4. (о 
мостовой) аҭы́жаара 5. (о стене, 
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зданиях) аҭаԥыҽҽра, акы́ лыххаара 
6. (о лезвии режущих инстру-
ментов) аҿаҟәа́ҟәара, аҿаԥҽра́, 
аҭыҿҿа́ра

щерба́тый прил. 1. (о лице) ацәар-
ԥшӡаҭы́ԥ (ацәаркыҷҭы́ԥ) зҿо́у 2. 
а́ӷра, а́илыӷраа, аԥшь 3. (о зубах) 
абыжькаҵәа́ (ибыжькаҵәо́у), 
аҵыжәжәа́ра (иҵыжәжәа́роу) 4. (о 
мостовой) иҭы́жаау 5. (о стене, зда-
ниях) иҭаԥыҽҽы́у, икы́лыххаау 6. 
(о лезвии режущих инструментов) 
аҿаҟәа́ҟәа (иҿаҟәа́ҟәоу), аҿаԥҽы́ 
(иҿаԥҽу́) аҭыҿҿа́ (иҭыҿҿоу)

щерби́на ж. 1. (о лице) ацәарԥшӡаҭы́ԥ, 
ацәаркыҷҭы́ԥ 2. а́ӷрара, а́илыӷ раа-
ра, аԥшьра 3. (о зубах) абыжька-
ҵәа́ра, абыжькаҵәа́сҭа4. (о мосто-
вой) аҭы́жаара 5. (на стене, здани-
ях) аҭаԥҽы́рсҭа, акы́лыххаара 6. (о 
лезвии режущих инструментов) 
иҿаҟәа́ҟәоу, иҿаԥҽу́, аҭыҿҿа́ра

щерби́нка ж. уменьш. см. щерби́на
ще́рить гл. ахырџьа́џьара: он щерить 

зубы иц (ихаԥыц) хирџьаџьо́ит
ще́риться гл. ахаԥы́ц хырџьаџьара 

(ихаԥы́ц хирџьаџьо́ит)
щети́на ж. (у животных) абыӡгәы́р, 

агы́гцәа, (на морде лошади) 
аҽа́мхә 2. перен. разг. (короткие 
жесткие волосы на небритом лице) 
аԥаҵа џы́ԥхь

щети́нистый прил. аџы́ԥхь, ахәџьа́џьа 
зқәы: щетинистые волосы ахахә 
џыԥхь 

щети́нить гл. разг. агыгцәа́ аргы́лара 
(... аргы́леит) 

щети́ниться гл. агыгцәа́ аргы́лара                 
(... аргы́леит) 

щети́нка ж. 1. уменьш.-ласк. см. 
щетина́ 2. ахәы́ц, абыӡгәы́рхәыц

щети́нник м. бот. 1. щети́нник 
италья́нский см. чуми́за 2. щетин-
ник зелёный см. мышей зелёный; 
3. шетинник сизый см. мышей 
сизый

щети́нный прил. абыӡгәы́ртә, агы́г-
цәатә, аԥаҵаџы́ԥхьтә

щётка ж. ары́цқьага: зубная щётка 
ахаԥыцрыцқьага, платяная щётка 
амаҭәарыцқьага

щёточка ж. уменьш. см. щётка
щёткочный ж. ары́цқьага(тә): щё-

точное производство ары́цқьа-
гаҟаҵарҭа, щёточная колодка 
арыцқьага ашьапы́

щец ласк. ф. род. п. к щи см. 
щёчка ж. уменьш. ласк. см. щека
щёчный прил. аӡӷы́тә,аӡа́мҩатә
щи мн. ашьчи́
щи́колотка ж. ашьаҳәы́рӡыӡ
щипа́ние с. 1. (сдавливание, сжима-

ние, защемляя крепко, до боли 
кожи) а́бӷаҷра, аҭы́бӷаҷаара 2. 
(выдергивание) аԥра́, аҿы́хра 3. 
(ощущение боли, жжения) а́былра, 
аҭы́блаара, абыл-былра́ 4. (вы-
дергивать перья, пух у кого-л.) 
ары́цқьара, ахәы́лхра

щипать гл. 1. (сдавливать, сжимать, 
защемляя крепко, до боли кожу) 
а́бӷаҷра (дыбӷаҷуеи́т, илыбӷаҷи́т), 
аҭы́бӷаҷаара (дҭы́лыбӷаҷааит), 
(себя) аҽы́бӷҷра (лҽы́лыбӷаҷит): 
он меня щипнул сибӷаҷит 2. (ощу-
щение боли, жжения) а́был ра 
(ибылуе́ит), аҭы́блаара (иҭы́б лаа-
уеит), абыл-былра́ (ибыл-былуе́ит) 
3. (теребить) ацры́хара (дацрыхон) 
4. (отщипывать) арҷ(ҷ)ара (ирҷ(ҷ)
о́ит), а́мырҷ(ҷ)ара (иамирҷ(ҷ)
оит 5. (выдергивать, отрывать) 
аԥра́ (илԥи́т), аҿы́хра (иҿы́лхит) 
6.(выдергивать перья, пух у 
кого-л.) ары́цқьара (илры́цқьеит), 
ахәы́лхра (ихәы́лылхит)

щипаться гл. 1. а́бӷаҷра (дыбӷаҷи́т, 
илыбӷаҷи́т), аҭы́бӷаҷаара 
(дҭы́лыбӷаҷааит) 2. (друг дру-
га) а́ибабӷаҷра (еиба́бӷаҷуеит), 
аҭи́бабӷаҷаара (иҭи́бабӷаҷуеит)
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щи́пка ж. ары́цқьара, ахәы́лхра
щипко́вый прил. арахәы́цтә: щип-

ковые инструменты арахәыцтә 
рҳәагақәа

щипну́ть гл. см. щипать 
щипо́к м. 1. ацры́хара; арҷҷара́, 

а́мырҷ(ҷ)ара 2. аԥра́, аҿы́хра 3. 
ары́цқьара, ахәы́лхра 4. а́бӷаҷра, 
аҭы́бӷаҷаара

щипцы́ мн.ч. ары́ҭәа, а́ҭәма
щи́пчики мн. уменьш. см. щипцы́
щи́рица ж. бот. см. амара́нт
щит м. 1. воен. аԥы́рак, аԥы́рага 2. 

гидро тех. (затвор для закрытия 
протока) аҭәырӷәы́ 3. (стенд) аӷәы́ 
4. воен. (мишень) ацәҟа́ра 5. спорт. 
аԥыргы́ла, ада́ҟьа 6. зоол. (твёрдое 
покрытие у животных, служащее 
для защиты мягких тканей) а́мса, 
акьаламы́рза

щиткови́дный прил. аԥы́ракԥшратә, 
ашәаны́заԥшратә

щитови́дный прил. 1. аԥы́ракԥшратә, 
аԥыргы́лаԥшратә 2.: щитовидный 
хрящ (кадык) аҟарҟмы́џь 

щито́к м. 1. уменьш. см. щит 2. бот. (со-
цветие, где все цветки расположе-
ны на одной плоскости) аҳәҳәа́га

щитоли́стник м. бот. (щитоли́стник 
веткоцветный) аҵәыбзы́хәш, 
а́шҳамхәшәы Hydrocotyler amiflora

щу́ка ж. зоол. ахиаа́ла, акәа́таԥсыӡ, 
адышла́қь Esox lucius

щуп м. аҵәы́ларс
щу́пальца ж. зоол. а́иԥхьышьшьаага
щу́панье с. а́иԥхьышьшьаара, агәа́ҭара 
щу́пать гл. а́иԥхьышьшьаара (деиԥ-

хьы́ишьшьааит), агәа́ҭара 
(игәе́иҭеит)

щу́плый прил. азааи́ф, асу́сҭ, 
аԥсхаԥсы́; аԥсхабаа

щур м. зоол. амзараҵы́с Pinicola 
enucleator

щу́рка ж. зоол. (пчелоед) зелёная щур-
ка а́шьхарҟәыҭ, а́шьхабыршәы, 
а́шьхамҵас Merops

щурковый: в знач. сущ. щурковые 
зоол. ашьхарҟәыҭқәа Meropidae

щурёнок м. ахиаа́лаԥшқа, 
акәа́таԥсыӡԥшқа, адышла́қьԥшқа

щу́риться гл. а́лаҵакра (и́ла ҵеики́т)
щу́чий прил. ахиаа́ла(тә), 

акәа́таԥсыӡ(тә), адышла́қь(тә): щу-
чьи зубы ахиаа́ла хаԥыцқәа

– Э –

эбе́новый прил. 1. аебе́нҵла иа́лху 
2. в знач. сущ. бот. ебе́новые 
аебе́нтәқәа 

эбони́т м. аебони́т
эвако... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слов: эва-
куировать, эвакуационный аева-
ко-, аевакуациа- (эвакого́спиталь 
аевокуа́циахәышәтәы́рҭа, 
эвакопу́нкт аевакуа́циаҭыԥ)

эвакого́спиталь м. аевокуа́циа-
хәышәтәы́рҭа, аевокуа́циатә 
аррахәышәтәы́рҭа

эвакопу́нкт м. аевакуа́циаҭыԥ
эвакуа́ция ж. аевокуа́циа; ахгара́, 

ахырҵәара́: эвакуация населения 
ауааԥсыра ревакуациа, ауааԥсыра 
рахгара (рхырҵәара́)

эвакуи́рованный прил. аевакуа́циа 
зызу́, иахго́у, ихырҵәо́у

эвакуи́ровать гл. аевакуа́циа азура́ 
(...рзы́руит), ахгара́ (иахы́ргеит), 
ахырҵәара́ (ихдырҵәе́ит)

эвакуи́роваться гл. аевакуа́циахь 
ацара́ (...дце́ит), ахыҵра́ (дахы́-
ҵит), ахҵәара́ (дыхҵәе́ит)

эвенки́йский прил. аеве́нктә
эве́нкский прил. аеве́нкцәатә
эве́нк м. (мн. эвенки) аевенк (ар. 

хыԥхь. аеве́нкцәа)
эвкали́пт м. бот. аевкали́пт 

Eucalyptus
эвкали́птовый прил. аевкали́пттә: эв-

калиптовое масло аевкалипт хәша
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эволюциони́рование с. аеволиу́циа 
а́хьра, аҿиа́ра

эволюциони́ровать гл. аеволиу́циа 
а́хьра (...а́хьит), аҿиара́ (иҿие́ит)

эволюцио́нный ж. аеволиу́циатә, 
аҿиара́тә

эволю́ция ж. аеволиу́циа: эволюция 
языка абызшәа аеволиуциа

эври́стика ж. аеври́стика
эври́стический прил. аевристи́катә
эвтана́зия с. аевта́ниазиа; аҽышьра́
эвфеми́зм м. аевфеми́зм
эвфемисти́ческий м. аевфеми́зымтә
эвфони́я ж. лингв. аевфони́а
эги́да ж. ахы́лаԥшра: под эгидой зако-

на азакәан ахылаԥшрала, под эги-
дой Организации объединенных 
наций Еиду амилаҭқәа реиҿкаара 
ахылаԥшрала

эгои́зм м. ахбзи́аба(цәа)ра, ахи́-ԥси́ра
эгои́ст м. ахбзи́аба(цәа)ҩ, хи-ԥси́ ҳәа 

и́ҟоу
эгоисти́чески нареч. хыбзи́аба цәа-

рала, хи-ԥси́ ҳәа 
эгоисти́ческий прил. ахбзи́аба цәа-

ратә, хи-ԥси́ ҳәа и́ҟоу
эгои́стка ж. см. эгои́ст 
эгоцентри́зм м. аегоцентри́зм
эдельве́йс м. бот. аедельвеис  Leo-

ntopódium
эде́м м. 1. религ. џьана́ҭ 2. перен. (ме-

сто, где царят радость и блажен-
ство) анцәеиҭы́ԥ

эде́мский прил. 1. џьана́ҭтәи 2. перен. 
анцәеиҭы́ԥтә

эзо́п: ◊ эзопов язык 1. а́жәамаана 2. 
жәамаа́нала аҳәара́ (ацәа́жәара)

эзо́повский прил. а́жәамаанатә
эзотери́ческий прил. аезоте́рикатә
эй межд. о́о, а́а, е́и
эйфори́я ж. агәы́шьҭыҵра; агәы́р-

ӷьацәара, аеифори́а
эквадо́рец м. (мн. эквадо́рцы) аеква-

до́р(уаҩ) (ар. хыԥхь. аеквадо́руаа, 
аеквадо́раа)

эква́тор м. аеква́тор

экваториа́льный прил. аекваториа́лтә
эквивале́нт м. а́шьашәала, аекви-

вале́нт
эквивале́нтность ж. а́шьашәалара, 

аеквивале́нтра 
эквивале́нтный прил. иа́ваҟәыло, 

а́шьашәала (иа́шьашәалоу), аек-
вивале́нттә

эквилибри́ст м. аеквилибри́ст
эквилибри́стика ж. аеквилибри́стика
эквилибристи́ческий ж. аеквили-

бри́стикатә
экзальта́ция ж. аекзольтациа, агәы́р-

ӷьаҵәара
экзальти́рованность ж. аекзольта-

циара, агәы́рӷьаҵәара, ацәаны́рра 
ахы́жжылара ацәаны́рра ахы́ҵра

экзальти́рованный игәырӷьаҵәа 
иҟоу, ацәаны́рра ахы́ҽҽаратә

экза́мен м. аԥы́шәара: у студентов эк-
замены астудентцәа аԥышәарақәа 
рымоуп, он сдал один экзамен 
ԥышәарак иҭиит 

экзамена́тор м. аԥы́шәа(ра)дкылаҩ 
(мн. аԥы́шәа(ра)дкылаҩцәа), 
аԥы́шәаҩ (аԥы́шәаҩцәа)

экзамена́торский м. аԥы́шәа(ра)
дкылаҩтә, аԥы́шәаҩтә

экзаменацио́нный прил. аԥы́шәа-
ратә: экзаменационный билет 
аԥышәаратә билеҭ

экзаменова́ть м. аԥы́шәара (дԥи́-
шәеит); аԥы́шәара а́дкылара                 
(...и́дикылеит), аԥы́шәара ахы́жьра 
(аркра́) (... дахи́жьит, иирки́т)

экзаменова́ться м. аԥы́шәара ахы́сра 
(…дахы́суеит), ахы́ аԥы́шәара (ихы́ 
ԥи́шәоит)

экза́рх м. аекза́рх
экзеку́ция ж. 1. аекзеку́циа 2. устар. 

(изъятие имущества по исполне-
нию судебного или администра-
тивного приговора) аиба́р

экзе́ма ж. мед. аекзе́ма
экземпля́р м. ахацалакы́, ацы́ра, 

аекземплиа́р
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экзерси́с м. спец. аҽа́ршьцылара, 
аекзерси́с

экзистенциали́зм м. аекзистен-
циали́зм 

экзога́мия ж. этногр. аекзога́миа
экзогенный прил. книжн. адәны́тәи, 

аекзо́гентә
экзо́тика ж. аекзо́тика, аџьашьахәы́, 

аша́на
экзо́тический прил. аекзо́тикатә, 

а́џьашьахә(ы́тә), аша́на(тә)
экзо́тиченость ж. аекзо́тикара, 

аџьашьахәра́, аша́нара
экзоти́чный прил. аекзо́тикатә, 

а́џьашьахә(ы́тә), аша́на(тә)
экипаж1 м. устар. (повозка) 

аҽы́уардын 
экипаж2 м. (команда) аекипа́ж
экипи́рование с. а́иқәыршәара, 

а́ибыҭара
экипи́ровать гл. а́иқәыршәара 

(деиқәиршәе́ит), а́ибыҭара 
(деиби́ҭеит)

экипи́роваться гл. а́ҽеиқәыршәара 
(иҽе́иқәиршәеит), а́ҽеибыҭара 
(иҽе́ибиҭеит)

экиприро́вка ж. 1. (экипирова-
ние) а́иқәыршәара, а́ибыҭара, 
аҽе́иқәыршәара, а́ҽеибыҭара 2. 
(снаряжение, одежда) а́зынмаҭәа, 
а́зынеиқәршәа 

экипи́рованый прич. е́иқәршәоу, 
аиқәха́ԥс е́ибыҭоу

экипи́ровочный прич. а́иқәыршәа-
ратә, а́ибыҭаратә 

экле́р м. аекле́р
экологи́ческий прил. аеколо́гиатә: 

экологический фонд аекологиатә 
фонд

эколо́гия ж. аеколо́гиа: социальная 
экология асоциалтә екологиа

эконо́м м. 1. (бережливый человек) 
а́иҷаҳаҩ 2. см. экономи́ст

эконо́мизм ж. аеконо́мизм
эконо́мика ж. аеконо́мика
экономи́ст м. аекономи́ст

эконо́мить гл. а́иҷаҳара (де́иҷаҳауеит)
экономи́ческий прил. аеконо́миатә: 

экономические санкции аеконо-
миатә санкциақәа (хараԥсақәа), 
экономическая самостоятельность 
аекономикатә хьыԥшымра

экономи́чно нареч. де́иҷаҳаны, 
де́иҷаҳауа

экономи́чность гл. а́иҷаҳара, аеко-
но́микара

экономи́чный прил. а́иҿак, ие́иҷа-
ҳауа, аеконо́миа ҟазҵо́

эконо́мия ж. а́иҿакра, а́иҷаҳара, 
аеконо́миа

эконо́мничать гл. а́иҷаҳара (де́иҷа ҳа-
уеит), аеконо́миа азура́ (...ази́уеит)

эконо́мно нареч. еиҷаҳара́ла, 
ие́иҷаҳаны, еиҿкааны́, еконо́миала

эконо́мность ж. а́иҷаҳара, аеконо́мра
экра́н м. аекра́н
экраниза́ция ж. аҭы́хра
экранизи́ровать гл. аҭы́хра (иҭи́хит)
экранизо́ванный прил. иҭы́ху
экранизова́ть гл. аҭы́хра (иҭи́хит)
экрани́рование с. тех. екра́нла 

а́хьчара, аҭа́лаҳара
экрани́рованный прил. тех. екра́нла 

и́хьчо, иҭа́лаҳау
экрани́ровать гл. тех. екра́нла 

а́хьчара (...ихьче́ит), аҭа́лаҳара
экранировка ж. екра́нла а́хьчара, 

аҭа́лаҳара
экс... приставка (бывший) ԥы́хьатәи, 

аекс-: экс-президе́нт ԥы́хьатәи 
апрезиде́нт, аекс-президе́нт, экс-
чемпио́н ԥы́хьатәи ачемпио́н

эксгума́ция ж. спец. аԥсы́баҩ аны́шә 
а́ҵхра, аԥсы́ аны́шә и́ҵхра, 
аексгума́циа 

эксгуми́рование гл. спец. аԥсы́баҩ 
аны́шә а́ҵхра, аԥсы́ аны́шә и́ҵхра, 
аексгума́циа ҟаҵара́

экскава́тор м. аекскава́тор
экскава́торный прил. аекскава́тортә
экскава́торщик м. аекскава́тор-

рныҟәцаҩ
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эксклюзивный прил. ихазхаҭа́латәу: 
эксклюзивный режим ихазхаҭа-
латәу арежим 

экскреме́нтыспец. мн. адәынца́ра 
(адәны́цара)

экскреме́нтный прил. адәынца́ратә 
(адәны́царатә)

зкскурса́нт м. аекскурса́нт
зкскурса́нтка ж. экскурса́нт
экскурсио́нный прил. аекску́рсиатә
зкску́рсия ж. аекску́рсиа
зкскурсово́д м. аекску́рсиамҩаԥгаҩ
зкскурсово́дческий м. аекску́рсиа-

мҩаԥгаратә
эксли́брис м. аексли́брис
экспанси́вно нареч. игәы́ и́ҵасуа, 

аҽынкы́лара (ахынкы́лара) ицә-
ма́ҷны, а́бӷьаажәҳәа (а́бӷьыжә ҳәа) 
ды́ҵҟьо; игәы́ ҭы́нчмкәа

экспанси́вность ж. агәы́ а́ҵасра, 
аҽынкы́лара (ахынкы́лара) ацә-
ма́ҷра, а́бӷьаажәҳәа (а́бӷьыжә ҳәа) 
а́ҵҟьара; агәҭы́нчымра

экспанси́вный прил. згәы́ зы́ҵасуа, 
аҽынкы́лара (ахынкы́лара) зыцә-
ма́ҷу, а́бӷьаажәҳәа (а́бӷьыжәҳәа) 
и́ҵҟьо; згәы ҭы́нчым

экспансионизм м. аекспансиони́зм, 
ампы́ҵахалара, аҽы́рҭбаара

экспансиони́ст м. аекспа́нсиа 
(ампы́ҵахалара) а́дгылара

экспансиони́стский м. аекспа́нсиа 
(ампы́ҵахалара) а́дгыларатә

экспа́нсия ж. 1. (расширение) 
аҽы́рҭбаара 2. (завоевание) 
ампы́ҵахалара

экспатриа́нт ж. (по принужде-
нию) (зтәы́лантә) иахы́рга(з), 
ихдырҵәа́з (добровольное) 
(зтәы́ла) иахы́ҵыз, ихҵәа́з 

экспатриа́ция ж. (принудительное) 
ахгара́, (добровольное) ахы́ҵра, 
ахҵәара́

экспатрии́ровать гл. ахгара́ (дахы́р-
геит), ахы́ҵра (дахы́ҵит), ахҵәара́ 
(дыхҵәе́ит)

экспеди́тор м. аекспеди́тор
экспедицио́нный прил. аекспе-

ди́циатә
экспеди́ция ж. аекспеди́циа
экспериме́нтм. аԥы́шәа, аекспери-

мент: они проводят эксперименты 
аԥышәарақәа мҩаԥыргоит 

эксперимента́льно нареч. ԥы́шәа-
рыла, ԥы́шәала, експери ме́нтла

экспериме́нтальный прил. аԥы́-
шәа  ратә, аԥы́шәарҭатә, аекспе-
риме́нттә

экспериме́нтировать гл. аԥы́шәара 
(иԥи́шәеит)

экспе́рт м. аҭҵааҩы́ (мн. аҭҵааҩцәа), 
ау́сдырҩы (мн. ау́сдырыҩцәа), 
ау́сеилкааҩ (мн. аусеилкааҩцәа), 
аекспе́рт

эксперти́за ж. аҭҵаа́, аҭҵаара́, 
ау́сеилкаара, аексперти́за: прото-
кол экспертизы аҭҵаа (аексперти-
за) аԥкаанҵа

экспе́ртный прил. 1. аҭҵаа́ратә, ау́с-
дырратә, ау́сеилкааратә, ае́кс-
перттә 2. аҭҵааҩы́тә, ау́сдыр ҩытә, 
ау́сеилкааҩытә

экспирато́рный прил. аԥсы́ԥҩагаратә, 
аекспирато́ртә 

экспира́ция ж. аԥсы́ԥҩагара, аек-
спирато́р 

экспланта́циа ж. аекспланта́циа
эксплози́вный прил. а́имҟьаратә, 

аексплози́втә
эксплуата́тор м. аексплуата́тор, ахәу-

раҭаца́лаҩ, алҵшәа́ ампы́ ҵахалаҩ
эксплуата́торский прил. аексплуа-

та́тортә, ахәура́тә
эксплуататорство с. аексплуота́тарра, 

ахәура́
эксплуатацио́нник м. аха́рхәаҩ
эксплуатацио́нный прил. аха́рхәа-

ратә: эксплуатационные мате-
риалы ахархәаратә маҭахәқәа, 
материалқәа

эксплуата́ция ж. 1. ахәураҭаца́лара, 
алҵшәа́ ампы́ҵахалара 2. аха́рхәара
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эксплуати́рование с. ахәураҭаца́лара, 
алҵшәа́ ампы́ҵахалара 2. аха́рхәара 

эксплуати́ровать гл. ахәураҭаца́лара 
(ахәура́ дҭе́ицалеит), алҵшәа́ 
ампы́ҵахалара (...импы́ҵеихалеит) 
2. аха́рхәара (ихы́ иаи́рхәеит)

экспозе́ с. книжн. аазыркьа́ҿ
экспози́метр см. экспоно́метр
экспозицио́нный прил. аекспози́циатә
экспози́ция ж. 1. лит. аекспози́циа 2. 

(выставка) ацәы́ргақәҵа 3. фото, 
кино а́лашараҳәаа

экспона́т м. аекспона́т, ақәҵарба́
экспона́тный м. аекспона́ттә, 

ақәҵарба́тә
экспоне́нт м. ақәҵарбаҩы́, аекс по-

не́нтцәыргаҩ
экспони́рование с. ақәҵарбара́, аек с-

поне́нтцәыргара
экспони́ровать гл. ақәҵарбара́ (ақәҵа 

ддырбе́ит), аекспоне́нтцәыргара 
(аекспоне́нт цәы́рыргеит) 

экспоно́метр м. аекспоно́метр, 
а́лашараҳәаашәага

э́кспорт м. аекспорт, аҳәа́аҭыгара 
экспортёр м. аекспортио́р, аҳәа́ахгара, 

атәылалгара
экспорти́рование с. ае́кспорт ахь 

а́шьҭра, атәылалгара
экспорти́ровать гл. ае́кспорт ахь 

а́шьҭра (...ирышьҭи́т), (атәыла 
и́алигеит)

э́кспортный прил. ае́кспорттә, 
атәылаалгаратә: экспортные та-
моженные пошлины аекспорттә 
ҳазалхратә баџьқәа

экспре́сс м. аекспре́сс
экспресси́вность ж. аекспре́ссиара
экспресси́вный прил. аекспре́ссиатә, 

аекспрессивтә
экспрессиони́зм м. аекспрессиони́зм
экспрессиони́ст м. аекспрессиони́ст
экспрессионисти́ческий прил. аекс-

прес сиони́змтә
экспрессиони́стский прил. аекспрес-

сиони́сттә

экспрессия ж. аекспре́ссиа
экспрессный прил. аекспре́сстә
экспро́мт м. а́аинырсла, аекспро́мт
экспро́мтом нареч. иааины́рсланы, 

ҽазы́ҟаҵарада, експро́мтла: вы-
ступать экспромтом ҽазыҟаҵарада 
(иааинырсланы) ақәгылара 

экспроприа́тор м. юр. 1. (закәа́нла) 
а́мхҩы 2. (закәа́нла) а́лхәыдатәҩы

экспроприа́торский прил. юр. 1. (за-
кәа́нла) а́мхратә 2. (закәа́нла) 
а́лхәыдатәратә

экспроприа́ция ж. юр. 1. (закәа́нла) 
а́мхра 2. (закәа́нла) а́лхәыдатәра

экспроприи́ровать гл. юр. 1. (за-
кәа́н ла) а́мхра (...имырхит) 2. 
(закәа́нла) а́лхәыдатәра (...да́л-
хәыдартәит)

экста́з м. аекста́з
экстати́ческий прил. аекста́зтә
экстати́чный прил. аекста́зтә, аекста́з 

зны́ԥшуа
экстенси́вно нареч. екстенси́вла, 

хыԥхьаӡа́рала
экстенси́вность ж. аекстенси́вра, 

ахыԥхьаӡа́рара
экстенси́вный прил. аекстенси́втә, 

ахыԥхьаӡа́ратә
эксте́рн м. аексте́рн, алатәарада́уаҩ
экстерна́т м. аекстерна́т, 

алатәара́дара
экстерриториа́льность ж. юр. аекс-

террито́риара
экстерриториа́льный прил. юр. аекс-

террито́риатә
экстерье́р м. аҭе́иҭԥш, аԥшра́
экстерье́рный прил. аҭе́иҭԥштә, 

аԥшра́тә 
экстирпа́ция ж. мед. аекстирпа́циа, 

а́мхара
э́кстра прил. ире́иӷьӡо
экстравага́нтность ж. аекстровага́нтра
экстравага́нтный прил. аекстро-

вага́нттә
экстради́ция ж. юр. аекстради́циа
экстра́кт м. а́ржәпа (иржәпоу)
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экстра́ктный прил. 1. а́ржәпатә 
(и́ржәпоу) 2. а́ржәпарҭатә

экстраордина́рность ж. аекстраор-
дина́рра, аҷы́дара

экстраордина́рный прил. аекстраор-
дина́ртә, аҷы́датә (иҷы́доу)

экстрополи́ровать гл. аекстропо-
лиа́циа азура́ (...ази́уит), 
алкаа́еиҵыхра (алкаа́ еиҵи́хит), 
алкаа́рҭбаара (алкаа́ и́рҭбааит)

экстрополя́ция ж. аекстрополиа́циа, 
алкаа́еиҵыхра, алкаа́рҭбаара

экстрема́льный прил. 1. еиҳаӡо́у: 
екстремальная температура 
еиҳаӡоу атемпература 2. иҷы́доу: 
экстремальные условия иҷыдоу 
аҭагылазаашьақәа

экстреми́зм м. аекстреми́зм
экстреми́ст м. аекстреми́ст
экстреми́стский прил. аекстреми́сттә
э́кстренно нареч. иаа́рццакны, 

и́рласны, зыԥшра́ ҟамҵа́кәа
э́кстренность ж. а́ццакра, а́ласра, 

азыԥшра́дара
э́кстренный прил. и́рццаку, и́рласу, 

хы́рԥашьа змам, зыԥшра́ зымуа́
эксцентри́ческий прил. иџьашьахәы́, 

аша́на
эксцентри́чно нареч. иџьашьахәны́, 

иша́наха
эксцентри́чность нареч. аџьашьахә-

ра́, аша́на(хә)ра
эксцентри́чный см. эксцентри́ческий
эксце́сс м. а́иҿагылара, а́иҿаҳара, 

а́идыслара
эласти́чность ж. аҟәатара́
эласти́чный прил. аҟәата́: эластичная 

кожа ацәа (асахҭан) ҟәата
элева́тор м. ары́цҵәахырҭа, арыц-

рԥшшарҭа, аелеватор
элева́торный прил. аелева́тортә
элега́нтно ж. иԥшаа́хны, еилфаҷа́
элега́нтность ж. аелега́нтра, 

а́чаԥа  шьа бзи́ара, аԥшаара́хра, 
а́илфаҷара, (об одежде) 
ацәанаа́лара

элега́нтный прил. иелега́нту, зы́ча-
ԥашьа бзи́оу, иԥшаа́ху, е́илфаҷоу, 
(об одежде) ицәанаа́лоу

элеги́ст м. аелегиаҩҩы́
элеги́ческий прил. аеле́гиатә
элеги́чно нареч. еле́гианы
эле́гия ж. аеле́гия
электризация ж. афы́мцаркра
электризова́ть гл. афы́мцаркра 

(ифы́мцеиркит)
электризова́ться гл. афы́мцакра 

(ифы́мцакит)
эле́ктрик м. афы́мцазҟаза
электрифика́тор м. афы́мцатәҩы, 

афы́мцеиқәыршәаҩы
электрифика́ция ж. афы́мцатәра, 

афы́мцеиқәыршәара, афы́мцаркра
электрифици́рованный прил. 

ифы́мцарку
электрифици́ровать гл. афы́м цатә-

ра (ифы́мцеиртәит), афы́м цар -
кра (ифы́мцеиркит), афы́м цеи-
қәыршәара (ифымцеи қәир шәе́ит)

электрифици́роваться гл. афы́м-
цартәхара (ифы́мцартәхеит), 
афы́мцала а́иқәшәахара                               
(...еиқәшәахе́ит)

электри́ческий прил. афы́мцатә 
электричествос. афы́мца 
электри́чка ж. разг. 1. афы́мцеихамҩа 

2. см. электропо́езд
электро... начальная часть слож-

ных слов, вносящая значение 
слова: электрический афым-
ца-, аелектро- (электробытово́й 
афы́мцабзазаратә, электро во́з 
афы́мцарныҟәа, афы́мца дәыӷ-
ба, электродина́мика аелектро-
дина́мика, электроёмкость 
афы́мцаҭаӡара)

электробытово́й прил. афы́мца-
бзазаратә 

электрово́зм. афы́мцарныҟәа, афы́м-
цадәыӷба

электрово́зный прил. афы́мцарны-
ҟәатә, афы́мцадәыӷбатә
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электро́д м. аелектро́д
электродви́гатель м. афы́мца рныҟәага
электродвижок м. разг. афы́мцарны-

ҟәага хәыҷы́
электродина́мика ж. аелектро-

дина́мика
электродина́мический прил. аелек-

тро  дина́микатә
электро́дный прил. аелектро́дтә
электроёмкость ж. афы́мцаҭаӡара
электроизмери́тельный прил. 

афы́мцашәага(тә)
электроизоляцио́нный прил. афы́м-

цеиҟәыҭхагатә
электроинструме́нт м. афы́м цамаруга
электроискро́вой прил. афы́м-

цацыԥхьтә
электрока́р м. афы́мцакәырҷыжь
электрокардиогра́мма ж. афы́м-

цакардиограмма
электрокардио́граф ж. афы́мца-

кардиограф
электрокардиогра́фиа ж. афы́мца-

кар диографиа
электролече́ние с. афы́мцала 

а́хәышәтәра
электроли́з м. афы́мцализ
электроли́зный м. афы́мцализтә
электроли́ния ж. афы́мцацәаҳәа 
электролити́ческий прил. афы́м-

цалиттә
электроли́тный прил. афы́мцалит
электроли́ты мн. афы́мцалитқәа
электролюминесце́нсия ж. афы́мца-

лиуминесце́нсиа
электромагнети́зм м. афы́мца-

мхылдызра
электромагни́т м. афы́мцамхылдыз
электромагни́тный прил. афы́мца-

мхылдызтә
электромаши́на ж. афы́мцамашьына
электроме́тр м. афы́мцашәага
электрометри́ческий прил. афы́м-

цашәаратә
электроме́трия ж. афы́мцашәара

электромехани́ческий прил. афы́м-
цамеханикатә

электромоби́ль м. афы́мцамобиль
электромонта́ж м. афы́мцеибыҭара
электромонта́жник м. афы́м-

цеибыҭаҩ
электромонта́жный прил. афы́м-

цеибыҭаратә
электромонтёр м. афы́мцеибыҭаҩ
электромото́р м. афы́мцамотор 
электро́н м. аелектро́н
электронагрева́тель м. афы́м ца р ԥха-

га, афы́мцаршыга 
электро́ника м. аелектро́ника
электро́нный м. аелектро́нтә
электрообору́дованиес. афы́мцеи-

қәыршәага
электроосвеще́ние с. афы́мцалашара
электропе́чь м. афы́мцапечка
электропо́езд м. афы́мцадәыӷба 
электропредохрани́тель м. афы́м-

цацәыхьчага
электропро́вод м. афы́мцамҩангага, 

афы́мцацәаҳәа 
электропрово́дкам афымцамҩангага 
электропрово́дность ж. афы́мца-

мҩан галшара
электропрово́дный прил. афы́мца-

мҩанга(ра)тә
электропрои́грыватель м. афы́м-

царҳәага
электроразве́дка ж. афы́мцаԥшыхәра
электроснабже́ние с. фы́мцала 

а́иқәыршәара, афы́мцеиқәыршәара
электросооруже́ние с. афы́м ца-

ргыламҭа
электрораспредели́тельный прил. 

афы́мцеихшаратә
электросва́рка ж. афы́мцеи дырҭәалага
электросва́рщик ж. афы́мцеи-

дырҭәалаҩ
электросвя́зь ж. афы́мцеимадара
электросе́ть ж. афы́мцаҳа
электросилово́й прил. афы́м ца-

мчхаратә
электросле́сарь м. афы́мцазҟазаҩ
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электроснабже́ние с. афы́мцеи-
қәыршәара

электросилово́й прил. афы́мцамчытә: 
электросиловое хозяйство афым-
цамчытә нхамҩа

электроста́ль ж. афы́мцаџыр, афы́м-
царҭәаџыр

электроста́нция ж. афы́мцастанциа
электроста́тика ж. афы́мцастатика
электроста́тический прил. афы́м-

цастатикатә
электроте́хник м. афы́мцатехник
электроте́хника ж. афы́мцатехника
электроте́хнический прил. афы́м-

цатехникатә
электрофикация ж. афы́мцеи қәыр-

шәара,: электрофикация сёл 
ақыҭақәа фы́мцала реиқәыршәара 

элетрофици́ровать гл. афы́мцеи-
қәыршәара (фы́мцала 
еиқәиршәе́ит)

элетрофици́рованный прил. фы́м-
цала е́иқәыршәоу

электрохими́ческий прил. афы́м-
цахимиатә

электрохи́мия ж. афы́мцахимиа
электрохозя́йство с. афы́мцанхамҩа
электроэнерге́тика ж. афы́м ца-

мчхара, афымцаенерге́тика
электроэнергети́ческий прил. афы́м-

цамчхаратә, афымцаенерге́тикатә
электроэне́ргия ж. афы́мцамчхара, 

афымцаенерге́тика
элеме́нт м. аелеме́нт, ахәҭа́
элемента́рность ж. а́мариара
элеме́нтарный прил. 1. (начальный) 

а́лагаратә, и́мариоу: элементарная 
математика алагаратә матема-
тика 2. (простейший, понятный 
всякому) е́ицырдыруа, и́мариаӡоу: 
элементарный пример еицыр-
дыруа (и́мариаӡоу) аҿырԥштәы 3. 
(основной, самый необходимый) 
зда ухәарҭа́м 4. хим. (связанный с 
определением состава элементов 
в чем-л.) ахәҭа́тә, хәҭа́латәи, хәҭа-

хәҭа́латәи: элементарный состав 
вещества амаҭәашьар хәҭалатәи 
(хәҭа-хәҭалатәи) аилазаашьа 5. 
(поверхностный) хыхь-хы́хьлатәи: 
элементарный подход к делу хыхь-
хыхьлатәиҭ аус азнеишьа 

элеро́н м. авиа  аелеро́н
эли́зия ж. лингв. абыжьшәара́, 

акашәара́, аели́зиа
эликси́р м. а́иҵарԥхьа
эли́та ж. алыԥшаа́х
элита́рный ж. илыԥшаа́ху
эли́тный ж. илыԥшаа́ху
эллини́зм м. аеллини́зм
эллини́стический м. аеллини́стикатә
э́ллины мн. аелы́наа, абырзе́нцәа
э́ллипс м. а́изыхәхәа, ае́ллипс
эллипсо́ид м. аеллипсо́ид, аизыхә-

хәаԥшра
эллиптический1 м. а́изыхәхәатә, 

ае́ллипстә
эллиптический2 м. лингв. аелли́п-

тикатә, абжьыршәа́тә
эма́левый прил. ауады́штә, асаа́нтә, 

асаа́н зҭаршо́у (зхьыршо́у), 
ачана́хтә (ачана́х зҭаршо́у), 
аема́льтә, асаа́н (аема́ль) иа́лху: 
эмалевая шкатулка асаан зхьыр-
шоу ахьаԥшьа

эмалиро́ванный прил. ауады́ш 
зҭыршо́у (зхьыршо́у), асаа́н 
(аема́ль) зҭыршо́у (зхьыршо́у)

эмалирова́ть гл. ауады́шркра, 
асаа́н (аема́ль, ачана́х) ҭаршара́ 
(хьыршара́) (...ҭеирше́ит, 
ахьирше́ит), аема́льркра: эмалиро-
вать ванну аванна аемаль ҭаршара 

эмалиро́вка ж. 1. ауады́шркра, 
асаа́нҭаршара, асаа́нхьыршара, 
ачана́хнҭаршара, ачана́ххьыршара, 
аема́льркра 2. асаа́нҭарша, 
асаа́нхьырша, ачана́хнҭарша, 
ачана́ххьырша аема́льркыра

эмалиро́вочный прил. ауады́штә, 
ауады́шркратә, асаа́нҭаршаратә, 
асаа́нхьыршаратә, ача на́х-
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нҭыр шатә, ачана́ххьыршатә, 
аема́льркратә

эмалиро́вщик ж. ауады́шркҩы, 
ачана́хҭаршаҩы, асаа́нҭаршаҩы, 
ачана́ххьыршаҩы, асаа́нхьыршаҩ, 
ачана́хркҩы, аема́льркҩы

эма́ль м. 1. тех. ауады́ш, ачана́х, 
асаа́н, аема́ль 2. мед. ауады́ш: 
эмаль зубов ахаԥыц ауадыш

эмана́ция ж. лит. ахы́лҵра, ахы́-
лышәшәара

эмансипа́ция ж. аемансипа́циа
эмансипи́рованныйв знач. прил. 

аеман сипа́циа зыхҭы́сыз, зхы 
иа́қәи ҭны (ихьыԥшы́мкәа) ихәы́цуа

эмансипи́ровать гл. аемансипа́циа 
азура́ (...азиуит), ахы иа́қәиҭны 
(ихьыԥшы́мкәа) дхәы́цуа а́ҟаҵара 
(...ҟаиҵе́ит)

эмансипи́роваться гл. аемансипа́циа 
а́хьра (...и́хьит), ихьыԥшы́мкәа 
ухәы́цуа а́ҟалара (...дҟале́ит)

эмба́рго с. аемба́рго
эмбле́ма ж. аембле́ма
эмбле́матический ж. аембле́матә
эмбрио́лог м. аембрио́лог
эмбриологи́ческий м. аембрио-

ло́гиатә
эмбрио́логия м. аембрио́логиа
эмбрио́н м. алашәа́, а́ӷьарк, арбакы́, 

аембрио́н
эмбриона́льный прил. алашәа́тә, 

а́ӷьарктә, арбакы́тә, аембрио́нтә
эмигра́нт м. аемигра́нт 
эмигра́нтка м. см. емигра́нт 
эмигра́нтский прил. аемигра́нттә 
эмиграцио́нный прил. атәыла ныжь-

ратә, ахы́ҵратә, аемигра́циатә 
эмигра́ция ж. атәы́ланыжьра, ахы́ҵ-

ра, аемигра́циа, амҳаџьы́рра: 
политическая эмиграция аполи-
тикатә емиграциа

эмигри́ровать ж. атәы́ланыжьра 
(атәы́ ла ни́жьит), ахы́ҵра (дахы́-
ҵит), аемигра́циа ацара́ (... дце́ит), 
амҳаџьы́рра ацара́ (... дце́ит)

эми́р м. аеми́р
эми́рат м. аеми́рат
эмисса́р м. аемисса́р
эмиссио́нный прил. финн. аеми́ссиатә
эми́ссия ж. фин. аеми́ссиа
эмите́нт м. финн. аемите́нт, аеми́с-

сиамҩаԥгаҩы
эмити́ровать гл. финн. аеми́ссиа-

мҩаԥгара (аеми́ссиа мҩаԥи́геит)
эмоциона́льно нареч. аемо́циатә, 

ацәаны́ррақәа хы́жжыло (хы́ҵуа)
эмоциона́льность ж. аемо́циара, 

ацәаны́ррақәа рхы́жжылара 
(рхы́ҵра)

эмоцио́нальный прил. аемо́циатә, 
зцәаны́ррақәа хы́жжыло (хы́ҵуа)

эмо́ция ж. аемо́циа, ацәаны́ррақәа 
рхы́жжылара (рхы́ҵра)

эмпири́зм м. аемпири́зм
эмпи́рик м. аемпи́рик
эмпи́рика ж. аемпи́рика, аԥы́шәа
эмпири́чески нареч. емпи́рикала, 

аԥы́шәала
эмпири́ческий прил. аемпи́рикатә, 

аԥы́шәаратә
эмпиричность ж. аемпи́рикара, 

аԥы́шәа
эмпиричный см. эмпирический
эмпири́я ж. аемпири́а, аԥы́шәа
эмульга́тор м. аемульга́тор
эмульги́рование с. аему́льсиаҟаҵара
эмульги́ровать гл. аему́льсиаҟаҵара 

(аему́льсиа ҟаиҵе́ит)
эмульги́роваться гл. аему́льсиахара 

(иему́льсиахеит)
эмульсио́нный прил. аему́льсиатъ
эмульси́рование с. аему́льсиаҟаҵара
эмульси́роваться см. эмульгироваться
эму́льсия ж. аему́льсиа
эмфа́за ж. лингв. емфа́за
эмфати́ческий прил. аемфа́тикатә
энде́мик м. бот. зоол. аенде́мик, 

аҭы́ԥантәи 
эндеми́ческий прил. бот. зоол. аенде́-

микатә, аҭы́ԥантәи
эндеми́чный см. эндеми́ческий
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эндеми́я ж. спец. аендеми́а
эндога́мия ж. аендога́миа
эндога́мный прил. аендога́мтә
эндокрио́лог м. аендокрио́лог
эндокриоло́гия ж. аендокриоло́гиа
эндоско́п м. аендоско́п
эндосперм м. аендоспе́рм, а́фатә 

ҭа́ҵәах 
э́ндшпиль м. ае́ндшпиль
энеоли́т м. археол. аенеоли́т, аха́ҳәҿыц
энерге́тик м. аенерге́тик
энерге́тика ж. аенерге́тика, а́мчхара, 

аԥсы́мчхара
энергети́ческий прил. аенерге́тикатә, 

а́мчхаратә, аԥсы́мчхаратә
энерги́чно нареч. 1. мчхары́ла, 

аԥсы́м чхарыла 2. ӷье́ҩла, лакҩа́к-
рада, кәаны́занрада

энерги́чный прил. зымчхара рацәо́у, 
а́мчхара змоу, аԥсы́мчхаратә

эне́ргия ж. а́мчхара, аԥсы́мчхара, 
аене́ргиа: солнечная энергия амра 
амчхара

энерго... начальная часть слож-
ных слов, вносящая значения сл.: 
энергия, энергетический а́мчха- 
(энергоёмкость а́мчхараҭаӡара, 
энергоёмкий а́мчхараҭаӡаратә, 
энергомашинострое́ние а́мчха-
рама шьынаргылара, энергообо-
ру́дования а́мчхареи қәыр шәара-
қәа, энергопро мы́шленность 
амчхарааглыхра, энергоресу́рсы 
а́мчхаралшарақәа, энергосисте́ма 
амчхареила́заара, а́мчхарасистема)

энергоёмкость ж. а́мчхараҭаӡара
энергоёмкий прил. а́мчхараҭаӡаратә
энергомашинострое́ние с. а́мчхара-

машьынаргылара
энергообору́дования с. а́мчхареи-

қәыршәарақәа
энергопромы́шленность ж. амчхара-

аглыхра
энергоресу́рсы м. а́мчхаралшарақәа
энергосисте́ма с. амчхареила́заара, 

а́мчхарасистема

эне́цкий прил. ене́цтәи, аене́цтә: 
энецкий язык аенец бызшәа

энкли́тика ж. лингв. аенкли́тика
энкли́тический ж. лингв. аенкли́тикатә
энтомо́лог м. аентомо́лог
энтомо́логический м. аенто мо́логиатә
энтомоло́гия ж. аентомоло́гиа
энтузиа́зм м. агәа́ҳәара, агәа́цԥы-

ҳәара, аентузиа́зм
энтузиа́ст м. агәа́ҳәаҩ, агәа́цԥыҳәаҩ, 

аентузиа́ст
энтузиа́стка ж. см. этузиа́ст
энцефали́т м. аенцефа́лит
энцефали́тный прил. аенцефа́литтә
энциклопеди́зм м. аенциклопеди́зм
энциклопеди́ст м. аенциклопеди́ст
энциклопеди́ческий прил. аенци-

клопе́диатә
энциклопеди́чность прил. аенци-

клопе́диара
энциклопеди́чный прил. см. энци-

клопе́дический
энциклопе́дия ж. аенциклопе́диа 

◊ ходячая энциклопедия зегьы́ 
зды́руа, зегьы́ злоу

эпа́рхия ж. аепа́рхия
эпата́ж м. аҽыруазҟьара, аепота́ж
эпати́ровать гл. аҽыруазҟьара 

(иҽируазҟьоит)
эпигра́мма ж. аепигра́мма, 

ахьӡыртәы́га
эпиграмми́ст м. аепигра́ммаҩҩы, 

ахьӡыртәҩы́ртәыга
эпи́граф м. аепи́граф
эпигра́фика ж. аепигра́фика
эпиграфи́ческий прил. аепи-

гра́фикатә
эпидерма и устар. эпидермис м. 

ацәаҷа́ла
эпиде́рмис см. эпиде́рма
эпидемио́лог м. аепидемио́лог
эпидемиологи́ческий прил. аепи-

демио́логиатә
эпидеми́ческий прил. аепиде́миатә
эпиде́мия ж. аҿкы́, аепиде́миа
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эпиме́диум бот. эпимедиум кол-
хидский а́абӷьы Epimedium              
colchicum

эпизо́д м. ахазхҭы́с
эпизоди́чески нареч. а́амҭа-аамҭа́ла, 

зны́-зынла, ихазхҭы́сны
эпизоди́ческий прил. а́амҭа-аам-

ҭа́латә(и), зны́-зынлатәи, ахаз-
хҭы́стәи

эпизоди́чность ж. а́амҭа́-аамҭалара, 
ахазхҭы́сра

эпизоди́чный см. эпизодический
эпиле́псия ж. а́гыртә, а́лаԥсра, аҭе́ҭхә
эпиле́птик м. а́гыртә (аҭе́ҭхә) змоу, 

зхоу, иа́лаԥсуа
эпилепти́ческий прил. а́гыртә, 

а́лаԥсратә, аҭе́ҭхәтә (аҭе́ҭхәтә)
эпило́г м. 1. аҵыхәтәа́жәа 2. аҵыхә-

тәа́, анҵәа́мҭа
э́пос м. аепо́с
эпи́скоп м. церк. аԥскәаба́з
эпистоля́рный прил. а́саламшәҟәытә, 

аепистоли́артә: эпистолярный 
стиль асаламшәҟәы астиль

эпита́фия ж. аепита́фиа
эпитала́мус м. анатом. аепита́ламус 

epithalamus
эпителиа́льный прил. анатом. бот. 

ацәаԥсата́тә, аепите́лиитә
эпите́лий м. анатом. бот. ацәаԥсата́, 

аепите́лии epithelium
эпи́тет м. аепи́тет
эпифи́з м. анатом. аепифиз epiphjsis
эпифи́ты мн. бот. аепи́фитқәа
эпице́нтр м. аепице́нтр
эпи́чески нареч. е́пикала, е́пиканы
эпи́ческий прил. ае́пикатә
эпи́чность ж. ае́пикара: эпичность 

романа ароман аепикара
эпи́чный прил. см. эпи́ческий
эпокси́дный ◊ эпоксид-

ная смола аепокси́дтәшша,               
аепокси́дкаҭран

эполе́ты мн. аеполе́тқәа 
эпопе́я ж. аепопе́иа
э́пос м. ае́пос

эпо́ха ж. а́амҭа, аепо́ха: античная эпо-
ха антикатә аамҭа (епоха)

эпоха́льный прил. аепо́хатә
э́ра ж. ае́ра
эргано́мика ж. аергано́мика
эргати́в м. лингв. аергати́в
эргати́вный прил. лингв. аергати́втә
э́рзя ж. ае́рзиа
эрозио́нный прил. аҿыӡәӡәаара́тә, 

аеро́зиатә
эро́зия ж. 1. геол. аҿыӡәӡәаара́ 

2. тех. архара́, ахара́ 3. мед. 
ацәа́мжьыжькра

эроти́зм м. аероти́зм
эро́тика ж. аеро́тика
эроти́ческий ж. аеро́тикатә
эроти́чный ж. см. эро́тический
эруди́тм. ады́рҩы, ады́рра змо́у, 

аеруди́т
эруди́ция ж. ады́рра, ады́рра а́ма-

заара, аеруди́циа
эска́дра ж. аеска́дра
эска́дренный прил. аеска́дратә
эскадри́лья ж. аескадри́лиа
эскадро́н м. аескадро́н
эскадро́нный прил. аескадро́нтә
эскала́тор м. аескала́тор
эскала́ция ж. арӷы́ӷкра, а́изырҳара, 

азҳара́, аескала́циа
эски́з м. аески́з: карандашный эскиз 

акарандашьтә ескиз
эски́зно нареч. ески́зны
эски́зность ж. аески́зра
эскимо́ с. аескимо́
эскимо́сский прил. аескимостә
эскимо́с м. аескимо́с
эскимо́ска ж. см. эскимо́с
эско́рт м. воен. аекско́рт 
эскорти́ровать гл. воен. аеско́ртмҩа-

ԥгара (аекско́рт мҩаԥи́геит), 
аекско́ртхьчара (аекско́рт ихьче́ит)

эско́ртный прил. воен. аеско́рттә: 
эскортный миноносец аеско́рт-
мҩаԥ гаратә (аекско́рхь ча ратә) 
ами́наныҟәгаҩ
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эскула́п м. ирон., шутл. аҳақьы́м, 
а́хәышәтәҩы

эсми́нец м. воен. аеско́ртмҩаԥгаҩӷба, 
аекско́рхьчаратә ӷба 

эспа́ндер м. спорт. аеспа́ндер
эспаньо́лка ж. ажа́кьагәымжьаҵә
эсперанти́ст м. аесперанти́ст
эсперанистка см. эсперантист
эспера́нто с. аеспера́нто
эссе́ с. лит. аессе́
эссеи́ст м. аессеи́ст
эссе́нция ж. аессенция
эстака́да ж. аестака́да
эста́мп м. аеста́мп, а́втор ихькы́ԥхьаа
эста́мпный прил. аеста́мптә, а́втор
эстафе́та ж. алабыркы́ша
эстафе́тный прил. алабыркы́шатә
эсте́т м. аесте́т
эстети́зм м. аестети́зм
эсте́тик м. аесте́тик
эсте́тика м. аесте́тика
эстети́чески нареч. есте́тикала 
эстети́ческий прил. аесте́тикатә:       

эстетический вкус аестетикатә 
гьама

эстети́чность ж. аесте́тикара
эстети́чный прил. аесте́тикатә
эсте́тка ж. см. эсте́т
эсте́тный см. эстети́чный
эсте́тский прил. аесте́ттә
эсто́нец м. (мн. естонцы) аесто́н (ар. 

хыԥхь. аесто́нцәа, аесто́наа)
эсто́нский прил. аесто́нтә: эстонский 

язык аестон бызшәа
эстраго́н м. бот. (тархун) атархәы́н 

Artemísia dracuncúlus
эстрагонный м. бот. аҭархәы́нтә
эстра́да ж. аестра́да
эстра́дный ж. аестра́датә
эсе́совец м. аесе́с, аесе́суаҩ
эсе́совский м. аесе́стә, аесе́суаҩтә (ар. 

хыԥхь. аесесуаатә)
э́та см. этот 
эта́ж м. а́ихагыла: второй этаж 

аҩбатәи аихагыла
эта́жность ж. а́ихагылара

эта́жный прил. а́ихагыларатә
э́так и прост. э́дак нареч. разг. 1. ас, 

ус 2. (в сочетании со словом так) 
анс арс: так или этак анс акәу арс 
акәу 3. в знач. част. (примерно, 
приблизительно) аба́с с числит. с 
суфф. -ҟа: этак дня через три абас 
хымшәҟа рышьҭахь 

этало́н м. аетало́н, аҿыԥшы́га 
этало́нный прил. аетало́нтә, 

аҿыԥшы́гатә 
эта́п м. ахәҭа́, аета́п по этапу или эта-

пом акануе́и и́цҵаны ахгара́ (...
дахы́ргеит); пройденный этап 
и́ҟаҵоу, ҳазхы́сыз (ҳазхы́схьоу)

эта́пный прил. аета́птә, ахәҭа́тә
этеопа́ппус м. бот. этеопаппус Вве-

денского ашәҭқәыц Aelheopappus 
vvedenskii

э́ти мест. 1. аба́рҭ, арҭ; (вот) эти – мои 
друзья абарҭ сҩызцәа роуп, эти 
книги твои? арҭ ашәҟәқәа уара 
иутәума? 

э́тика ж. ае́тика
этике́т м. аетике́т, ахы́мҩаԥгашьа 
этике́тка ж. а́қәҷаб, ақәҵады́рга, 

ады́ргақәҵа
этике́ткный ж. а́қәҷабтә, ақәҵады́р-

гатә, ады́ргақәҵатә
эти́л м. хим. аети́л
этиле́н м. хим. аетиле́н
эти́ловый прил. хим. аети́лтъ
этимо́лог м. лингв. аетимо́лог
этимологиза́ция ж. лингв. аети-

мологиза́циа
этимологи́ческий прил. лингв. аети-

моло́гиатә
этимоло́гия ж. лингв. аетимоло́гиа
этимо́н аетимо́н, аха́лагаражәа
эти́чески нареч. е́тикала
эти́ческий прил. ае́тикатә
эти́чно нареч. е́тикала, ае́тика иазырхоу
эти́чный прил. ае́тикатә
этни́ческий прил. ае́тникатә 
этно... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение слова  на-
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род аетно-, ажәлар- (аетногене́з, 
аетно геогра́фиа, этногра́фия 
аетно гра́фиа, этнони́м аетнони́м, 
а́жәлархьӡы)

этногене́з м. аетногене́з
этногеогра́фия ж. аетногеогра́фиа
этно́граф м. аетно́граф
этнографи́ческий прил. аетно гра́фиатә
этногра́фия ж. аетногра́фиа
этнолог м. аетно́лог
этнологический прил. аетно́логиатә
этнология ж. аетно́логиа
этнони́м м. аетнони́м, а́жәлархьӡы
этнони́мика ж. аетнони́мика
этнос м. аетнос
это1 част. 1. указ. (упортр. для подчёр-

кивания какого-л. члена предло-
жения) (-амии, -ауп: это вы курили 
в комнате? шәара шәами ауадаҿ 
аҭыҭын иахоз? 

э́то2 см. этот
э́тот, это, эта мест. 1. указ. абри́, ари́: 

эта сторона улицы амҩаду ари 
аган, вот эта моя лошадь абри сара 
сҽоуп, это мой сын ари сыҷкәын 
иоуп, это твой внук? ари умаҭа ио-
ума? в это время абри (уи) аамҭаз

этю́д м. аетиу́д
этю́дник м. аети́удҭра, аетиу́дҭаҵарҭа
эфеме́рность ж. аҿҳәаракьа́ҿра
эфеме́рный прил. 1. аамҭакьа́ҿлатәи, 

зыҽҳәара́ кьаҿу 2. иреа́лым
эфе́с м. ахәы́, а́мҭа: эфес сабли аҳәа 

ахәы
эфио́п м. (мн. ефио́пы) аефио́п (ар. 

хыԥхь.) аефио́пцәа, аифио́паа
эфио́пский прил. аефио́птә
эфи́р м. 1. аҳа́уа (аҳауа́) 2. аефи́р
эфиро... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сл.: эфир-
ныйаефир-

(эфиромасли́чный аефи́рхәшатә, 
эфироно́с аефи́рхәша злоу)

эфиромасли́чный прил. аефи́р-
хәшатә: эфиромасли́чный за-
вод аефи́рхәшатә зауад, эфиро-

масли́чные культуры аефи́р хәшатә 
культурақәа

эфи́рный прил. 1. аҳа́уатә 2. аефи́ртә
эфироно́с м. аефи́рхәша злоу
эфироно́сный прил. см. эфиро-

масли́чный
эффе́кт м. аеффе́кт 
эффективно нареч. еффекти́вла, 

ихырҳа́ганы
эффекти́вность ж. алҵшәа́ бзи́а а́ҭара 

(аана́шьҭра), аеффе́ктра, ахаҳара
эффекти́вный прил. ахырҳа́га 

(ихырҳа́гоу), алҵшәа́ бзи́а у́зҭо, 
иухаҳауа́, иеффекти́ву

эффе́ктно нареч. алҵшәа́ бзи́аны, 
иеффе́ктны, ихырҳаганы

эффе́ктный прил. иеффе́кту, ахыр-
ҳа́гатә, ахаҳара́(тә): эффективная 
организация труда иеффе́кту 
аҽеиҿкаара 

эх межд. ах: эх, молодость, молодость 
ах, аҷкәынра, аҷкәынра

э-хе-хе́ межд. ее сабиц: э-хе-хе, вздох-
нул старик ее сабиц, даагәынқьит 
абырг 

эхма́ см. эх
эхо... начальная часть сложных 

слов, вносящая значение сло-
ва эхо аныҩбжь(ы)-(эховолна 
аныҩбжьыцәқәырԥа, эхолока́ция 
аны́ҩбжьылокациа, эхолока́тор 
аны́ҩбжьылокатор, эхоло́т 
аны́ҩбжьыла аҵау́ларашәага)

э́хо м. аны́ҩбжьы, абыжьны́ҩ, 
абыжьны́ҩра, абжьеиҿас, 
абжье́иҿасра

эховолна́ ж. аны́ҩбжьыцәқәырԥа
эхолока́ция ж. аны́ҩбжьылокациа
эхолока́тор ж. аны́ҩбжьылокатор
эхоло́т м. аны́ҩбжьыла аҵау́ ла-

рашәага
эшафо́т м. аешафо́т
эшело́н м. 1. воен. аешело́н 2. адәы́ӷ-

баҷыда, аешело́н
эшелонирование с. воен. ешело́нла 

артәара́
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эшелони́ровать гл. воен. ешело́нла 
артәара́ (...идыртәе́ит)

эшело́нный прил. 1. воен. аешело́нтә 
2. адәы́ӷбаҷыдатә, аешело́нтә

– Ю –

юбиле́й м. аиубиле́и
юбиле́йный прил. аиубиле́итә
юбиля́р м. аиубилиа́р
юбиля́рша ж. разг. см. юбиля́р 
юбка ж. аи́ԥка
ю́бочка ж. уменьш. см. ю́бка
ю́бочник м. ака́лҭшьҭаныҟәаҩ
ю́бочный прил. аи́ԥкатә
ювели́р м. ахьи́, ахьи́ҩы
ювели́рный прил. ахьи́ра(тә): ювелир-

ное изделие ахьиратә лыхымҭа, 
ювелирная мастерская ахьирҭа

юг м. а́лада, (а)шьыбжьырха́ра: Абха-
зию с юга омывает Черное море 
Аԥсны алада (шьыбжьрха́ра) Ам-
шын еиқәа аҿықәуп

юго-восто́к м. а́лада-мрагы́лара, 
шьыбжьрха́ра-мрагы́лара

юго-восто́чный прил. алада-мра-
гы́ларатәи, шьыбжьрха́ра-мра-
гы́ларатәи

юго-запа́д м. а́лада-мраҭашәа́ра, 
шьыбжьрха́ра-мраҭашәа́ра

юго-запа́дный прил. а́лада-мраҭа-
шәа́ратәи, шьыбжьырха́ра-мра-
ҭашәа́ратәи

южа́нье прил. (а)ладо́уаа, шьыб жь-
рха́рауаа

южно- начальная часть сложных 
слов, вносящая значение сло-
ва: южный алада-, шьыбжь-
рха́ра(южноафриканский а́лада-
фрикатәи, южнополярный 
аладаполиартә)

южноафрика́нский прил. а́лада-
фрикатәи

южнополярный прил. а́ладаполиартә

южный прил. а́ладатәи, шьыбжьр-
ха́ратәи: южные границы страны 
атәыла аладатәи аҳәаақәа

юзом нареч. прост. 1. и́қәчаразны, 
и́қәышьқьрааны: машина пошла 
юзом амшьына иқәчаразны ице-
ит 2. иқәырчаразны: тащить груз 
юзом аидара иқәырчаразны агара

юкаги́р и ю́кагир (мн. юкаги́ры и 
юка́гиры) м. аиукаги́р (ар. хыԥхь. 
аиукаги́рцәа, аиукаги́раа)

ю́кка ж. бот. аи́укка Yúcca
юла́ ж. аӷырӷы́н
юлиа́нский: юлианский календарь 

 Иули имзар
юли́ть гл. 1. а́гьежьра (дгьежь-

уе́ит), а́қәгьежьаара (ды́қәгье-
жьаауеит), аха́ҵәира (дха́ ҵәи уеит), 
аҵәи́-ҵәира (дҵәи́- ҵәиуе́ит) 
2. ақьақьара́ (дқьа  қьо́ит), 
аҿа́қьа қьара (диҿа́қьа қьоит) 
а́мҵақьақьара (дым ҵақьа қьо́ит, 
ди́мҵақьақьоит), аҵы хәаршә-
шәара́ (дҵәы хәаршә шәо́ит) 3. 
аҽы́ргызмалра (иҽи́ргызмалуеит) 

ю́мор м. аиу́мор, ала́ф
юморе́ска ж. лит. иск. аиуморе́ска
юмори́ст м. 1. аиумори́ст 2. разг. 

ала́фҳәаҩ
юмористи́чески нареч. ила́фны, ала́ф 

а́цны, иу́морла, ииу́морны
юмористи́ческий м. ала́фтә, аиу́мортә
юмористи́чный прил. ила́фны, ала́ф 

а́цны
юмори́стка ж. см. юмори́ст
ю́ность ж. аҿара́, а́ҷкәынра, ақәы́ԥ-

шра, арԥы́сра 
ю́нга м. амшы́нгәаҷа, акәҷы́н
юне́ть гл. аҷкәы́нхара, а́ӡӷабхара 
юне́ц м. ақәы́ԥш
юнио́р м. ақәы́ԥш: команда юниоров 

ақәыԥшцәа ркоманда
ю́нкер м. аиу́нкер
ю́нкерский прил. аиу́нкертә
ю́нкерство с. аиункерра
юнна́т м. анатурали́ст қәы́ԥш
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юнна́товский прил. анатурали́ст 
қәы́ԥштә

юнко́р м. акорреспонде́нт қәы́ԥш
юнко́рский прил. акорреспонде́нт 

қәы́ԥштә
ю́ность ж. ақәы́ԥшра, аҿара́, а́ҷ-

кәынра, а́ӡӷабра
ю́ноша м. ақәы́ԥш, а́ҷкәын, а́рԥыс (мн. 

а́рԥарцәа)
ю́ношеский м. ақәы́ԥштә, а́ҷ-

кәынра(тә), а́ҷкәынтә, а́ҷкәын-
ра(тә): юношеские годы аҷкәынра 
ашықәсқәа, юношская библиотека 
ақәыԥшцәа рбиблиоҭека

ю́ный прил. ақәы́ԥш (иқәы́ԥшу)
юриди́чески нареч. зи́нла, ази́н-

дыррала
юриди́ческий прил. ази́н(тә), 

ази́ндырратә, аиури́сттә: юри-
дическое лицо аиуристтә хаҿы, 
азинхаҿы, юридический факультет 
азиндырратә факультет

юрисди́кция ж. аиурисди́кциа: 
военная юрисдикция арратә 
иурисдиқциа, осуществлять 
июрисдикцию аиурисдиқциа 
амҩаԥгара 

юриско́нсульт м. аиуриско́нсульт, 
ази́нбжьагаҩы 

юриско́нсультский прил. аиурис-
ко́нсульттә, ази́нбжьагаҩытә 

юриспруде́нция ж. аиуриспруде́нциа, 
ази́ндырра

юри́ст м. ази́ндырҩы (мн. ази́н-
дырҩцәа)

ю́ркать см. ю́ркнуть
ю́ркий прил. а́ҵар, ахҿацә, зы́баҩ 

зцәы́ласу, акы́лкәраа: юркий чело-
век ауаҩ хҿацә

ю́ркнуть гл. аҭа́кәырра (иҭакәырит), 
(в помещение) аҩнашәкәара́ 
(дыҩнашәкәе́ит): мышка юркну-
ла в нору аҳәынаԥ аҭра иҭакәрит 
(инҭакәрит).

ю́рко нраеч. дҵарӡа́, и́баҩ ицәы́ласны

юро́дивый в знач. сущ. ашара́мша, 
ахе́илаԥса

юро́дский прил. устар. ашара́мша, 
ахе́илаԥса

юро́дство с. ашара́мшара, ахе́и-
лаԥсара

юро́дствовать гл. ашара́мшазаара 
(дшарамшоуп), ахе́илаԥсазаара 
(ихы́ еилаԥсо́уп)

Юрский ◊ Юрский период Иуртәи 
апериод (аамҭа)

ю́рта ж. аи́урта
юсти́ция ж. ази́ндырра
юти́ться гл. (о множестве) еилаҟҟы́ 

(ицәыҵаҟҟы) анхара́ (... инхеит)

– Я –

я мест. сара́, -с-личный аффикс 1-го 
лица единственного лица, са – 
краткая форма личного местои-
мения первого лица единственного 
числа я; это я сара соуп, ты и я уа-
реи сареи, я его (ее) возьму сара уи 
дызгоит, дай (его) мне! сара исыҭ,  
я стою сгылоуп, я пойду са сцоит, 
я говорю са исҳәоит, я его видел са 
дызбон 

я́беда м. и ж. разг. а́цәгьаҳәаҩ
я́бедливый прил. а́цәгьаҳәара бзи́а 

избо́, а́цәгьаҳәара злоу
я́бедник м. а́цәгьаҳәаҩ
я́бедница ж. см. я́бедник
я́бедничанье с. разг. а́цәгьаҳәара
я́бедничать гл. разг. а́цәгьаҳәара 

(а́цәгьа иҳәо́ит)
я́беднический прил. разг. а́цәгьа-

ҳәаратә
я́бедничество с. разг. а́цәгьаҳәара
я́бедный см. я́беднический
я́блоко с. 1. бот. аҵәа́: красное 

яблоко аҵәа ҟаԥшь, он собирает 
яблоки аҵәа иҭаауеит (ҿихуеит) 
2. мед.: глазное яблоко а́благәы 
(а́лагәы) ◊ яблоку негде упасть 
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унацәа узрылаҵом, (узрылакуам), 
ашьапыргы́ларҭа уо́уам, яблоко от 
яблони недалеко падает ан лкалҭ 
аԥҳа илҿа́цәхоит, досу́ иле́и иҳәе́и 
иара́ ие́иԥшхоит, яблоко раздора 
а́имак-а́иҿак зыхҟьо́у 

я́блоневые сущ. мн. бот. аҵәатәқәа́
я́блоневый прил. аҵәа́ҵлатә, 

аҵәатәы́: яблоневый сад аҵәатәы 
баҳча (аҵәабаҳча),

я́блоник м. разг. аҵәаба́ҳчара
я́блонька ж. разг. уменьш.-ласк. с м. 

яблоня
я́блоня ж. бот.: яблоня восточная 

аҵәа́, аҵәа́ҵла Mālus orientalis
яблочко с. 1. уменьш.-ласк. см. яблоко 

2. ацәҟьа́рагәҭа, ахҭа́ 
я́блочный прил. аҵәа(тәы́), аҵәалы́х: 

яблочное варенье аҵәатәы еилажә, 
яблочный сок аҵәаӡы́

ява́нец м. аиава́н(уаҩ)
ява́нка ж. аиава́н(ԥҳәыс)
ява́нский прил. аиавантә
яви́ть см. явля́ть
яви́ться см. являться 
я́вка ж. 1. ацәы́рҵра, акы́лсра, 

аа́ира, ане́ира: явка с повин ной 
ацәгьауҩы ихала ицәырҵра 2. 
маӡалатәи́а́иқәшәара 3. маӡа-
латәи́а́иқәшәарҭа 

явле́ние с. 1. ацәы́рҵра, акы́лсра, 
(сюда) аа́ира, (туда) ане́ира: при-
родные явления аԥсабаратә 
цәырҵрақәа 2. а́арԥшра, арбара́ 3. 
ахҭы́с, а́ҟалаа

явле́ньице с. уменьш.-ласк. см. явление
я́влять гл. а́арԥшра (иааирԥши́т), 

арбара́ (идирбе́ит), ацәы́ргара 
(ицәы́ригеит)

явля́ться гл. (приходить, прибывать 
куда-л. по какой-л. надобности) 
акы́лсра (дкылсит), (сюда) аа́ира 
(даа́ит), (туда) ане́ира (дне́ит) 2. 
(появляться, оказываться где-л.) 
ацәы́рҵра (ицәы́рҵит), ахы ацәы́р-
нагара (…цәы́рнагеит) 3. (начинать 

существовать, появляться) аира́ 
(дии́т) 4. (становиться, оказы-
ваться, представлять, быть кем-л., 
каким-л.) а́ҟазаара (ды́ҟоуп): он 
является руководителем этой 
группы уи ари агәыԥ еиҳабыс 
дыҟоуп

я́вно нареч. 1. лабҿаба́: явное пре-
имущество аԥы́жәара лабҿаба́ 2. 
арга́ма, аргамаду́

я́вность ж. а́лабҿабара, арга́мара
я́вный прил. 1. лабҿаба́(тәи), -ҵәҟьа: 

явная победа лабҿабатәи аиааира, 
аиааира лабҿаба 2. арга́матә(и)

яво́р м. см. клён 
я́ворный прил. а́ӷьазтә, а́ӷьаӷьтә
я́вочный прил. 1. ацәы́рҵратә, 

акы́лсратә, аа́иратә, ане́иратә: 
явочный день анеиратә (ааиратә) 
мшы 2. еибы́ҳәарадатәи 3. 
маӡалатәи́ а́иқәшәарҭатә

я́вственно нареч. еилыкка́
явственность ж. а́илыккара
я́вственный прил. е́илыккоу
я́вствовать гл. ахы́лҵра (иахы́лҵит), 

аа́нагара (иаа́нагоит), ахы́лҿиаара 
(иахы́лҿиааит)

явь ж. мн. нет алабҿаба́: сон и явь 
аԥхыӡи алабҿабеи

 ягдта́ш м. а́шәарарҭмаҟ, ахҭы́х
я́гель м. бот. аиа́гель Cladonia 

rangiferina
я́гельник м. аиа́гельра
я́гельный прил. аиа́гельтә
ягне́ние с. ауаса́ ахьара́, ауасахьара́
ягнёнок ж. (самка) асы́с, (самец) 

аҭсы́с ( мн. аса́р, аса́рақәа), полуго-
довой ягнёнок абаҭқа́н, годовалый 
ягнёнок аҭы́зныжә, ақәа́шҭ

ягнёночек м. разг. ласк. см. ягнёнок
я́гнец см. а́гнец
ягни́ться гл. (ауаса́) ахьара́ (...ихье́ит)
ягня́тина ж. асы́сжьы, аҭсы́сжьы, 

абаҭқа́нжьы, аҭызны́жәжьы
ягня́тник м. 1. зоол. (бородач) (птица 

семейства ястребиных) ауа́рбаӷь 
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Gypaetus barbatus 2. (хлев для яг-
нят) ашьшьы́га, аса́рҭра 

ягня́чий прил. асы́стә, аҭсы́стә, 
абаҭқа́нтә, аҭызны́жәтә

я́года ж. аргәы́ц: ягоды виногра-
да (виноградинки) мелкие ажь 
аргәыцқәа ссоуп 

я́година ж. разг. 1. (одна ягода) ар гәы́ц 
2. (большая ягода) а́ргәыц ҟәаз

ягоди́цы мн. атәа́рҭа, атәарҭачы́ра, 
а(у)ҳә ачы́ра

ягоди́чный прил. аҭәа́рҭатә, 
атәарҭачы́ратә, а(у)ҳә ачы́ратә

я́годка ж. 1. уменьш. ласк. см. я́года 2. 
разг. (ласково-фамильярное обра-
щение (обычно к женщине, девуш-
ке, девочке) сы́мыш, сы́хаара 

я́годковые мн. бот. а́ргәыцтәқәа
я́годник м . 1. (место, где растут или 

разводятся ягодные растения) 
а́ргәыцҭра 2. (ягодное расте-
ние, ягодный куст) а́ргәыцҵиаа, 
а́ргәыцчықь 3. разг. (тот, кто со-
бирает или любит собирать ягоды) 
аргәыцҟәшәаҩ 4. (тот, кто продает 
ягоды) а́ргәыцҭиҩы

я́годничать гл. разг. а́ргәыцҟәшәара
я́годный прил. аргәы́цтә, аргәы́ц 

иа́лху
ягуа́р м. зоол. аиагуа́р Panthera onca
ягуа́ровый прил. аиагуа́ртә
яд м. а́шҳам, ашьы́га, ага́га, а́хәшә 
я́дерный прил. а́томгәыцәтә: атомная 

бомба атомгәыцәтә бомба
ядови́то нареч. ишҳа́мны, ишҳа́мха
ядови́тость ж. а́шҳамра, 

ашҳамыркы́ра
ядови́тый прил. ишҳа́му, ихәшәу́, 

ашҳа́мырк (ишҳа́мырку), а́шҳам 
змоу

ядозу́б м. см. ядозубы
ядозу́бы мн. а́шҳамхаԥыцқәа
ядоно́сный прил. ишҳа́мырку
ядохимика́т м. см. ядохимикаты
ядохимика́ты мн. ашҳамхимика́тқәа

ядрене́ть гл. разг. ашәра́ (ишәи́т), 
а́ҟалара (иҟале́ит) 2. аҟацхара 
(иҟацахеит) 3. (о воздухе) 
азҩы́дахара (изҩы́дахеит) 4. перен. 
(о речи, выражении) а́џьбарахара 
(иџьбарахе́ит), а́мҽыӷхара 
(имҽы́ӷхеит)

ядрёно нареч. разг. ишәны́, иҟаланы́ 
2. иҟацаӡа́ 3. (о воздухе) изҩы́даны 
4. перен. (о речи, выражении) 
иџьбараны́, имҽы́ӷны

ядрёность ж. разг. ашәра́, а́ҟалара2. 
аҟацара́ 3. (о воздухе) азҩы́да 
4. перен. (о речи, выражении) 
а́џьбарара, а́мҽыӷра

ядрёный прил. разг. 1. ишәы́з, и́ҟалаз 
2. аҟаца́, и́ҟацоу 3. (о воздухе) 
азҩы́да, изҩы́доу 4. перен. (о речи, 
выражении) а́џьбара, а́мҽыӷ

ядрица ж. ары́ц
ядро́ с. 1. (внутренняя часть плода в 

твердой оболочке) агәы́, агәаҭа: 
ядро ореха араса агәы 2. только ед. 
(внутренняя, средняя, централь-
ная часть чего-н.) агәы, агәа́ԥшь, 
агәы́цә: ядро древесины аҵла 
агәаԥшь, геол. ядро земли адгьыл 
агәы, ядро атома атом агәыцә 3. 
биол. (составная часть клетки жи-
вотного и растительного организ-
ма) агәҭы́лса, агәыҭлы́х 4. (старин-
ный орудийный снаряд) ахы́лҳәа 5. 
(спортивный снаряд) аиха́мпыл 

ядровый прил. 1. агәы́тә 2. агәа́ԥшьтә, 
агәы́цәтә 3. агәҭы́лсатә, 
агәыҭлы́хтә 4. аиха́мпылтә

я́дрышко с. 1. уменьш.-ласк. см. ядро 2. 
(мелкое шаровидное тело внутри 
ядер животных и растительных 
клеток; нуклеоль) агәҭы́лсаҷ

я́зва ж. 1.: гноящаяся или воспа-
ленная рана а́хәрамжьыжьк 2.: 
сиби́рская язва адо́у, аду, а́жәзҩа 3. 
перен. (человек любящий язвить) 
ауаҩы́шҳам, а́цәгьархәыхә, а́быз-
хәаԥса 4. перен. (зло, вред) а́цәгьара 
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я́звенник м. разг. (тот, кто болен яз-
венной болезнью) ақьамсарҩа́ 
зы́хьуа

я́звенный прил. 1. а́мжьыжктә 2. 
ақьамсарҩа́тә

язви́тельно нареч. хы́ччарыла, иш-
ҳа́мны, дҵәы́лхны

язви́тельность ж. ауаҩы́шҳамра, 
а́цәгьархәыхәра

язви́тельный прил. ацәгьархәы́хә 
(ицәгьархәы́хәу)

язви́ть гл. 1. а́цҳара (иа́цҳаит), ац 
а́лаҵара (…иа́ланаҵеит) 2. ацә-
гьар хәы́хәра (дыцәгьархәы́хәуеит), 
аҵәа́лхра (дҵәы́лихуеит)

я́звочка ж. уменьш.-ласк. см. я́зва
язы́к м. 1. анат. абз: он прику-

сил язык ибз дацҳаит; ◊ у него 
острый язык ибз хны иҿоуп, ибыз 
цҳафыруп 2. (речь) абызшәа́: абхаз-
ский язык аԥсуа бызшәа, родной 
язык ахатәы бызшәа, иностранные 
языки атәым бызшәақәа 3. (плен-
ный, от которого можно узнать 
нужные сведения) абз, атҟәа́: раз-
ведчики взяли языка аԥшыхәцәа 
абз дыргеит ◊ у него отнялся язык 
ибз ихәлашәеит, быть дерзким на 
язык ибз бааԥсуп, держать язык за 
зубами абз аҭакра (ибз ҭеикит) 4. 
(язык колокола) агәыҭлы́к ◊ длин-
ный язык у кого ибз ду́уп

языка́стый прил. 1. (имеющий вид 
языка) а́бызԥшра змоу 2. (острый 
на язык) а́бызцәгьа 3. (любящий 
поспорить, поругаться) а́ицәҳара 
(а́имакра) бзи́а избо́

языка́тый прил. разг.-сниж. см. язы-
ка́стый 

языкоблу́дие с. разг. а́барбарра; аҽ-
хыр цәа́жәара 

языкоблу́дство с. разг. см. язы-
коблу́дие.

языкоблу́дствовать гл. разг. а́барбар-
ра (дбарба́руеит); аҽхырцәа́жәара 
(дыҽхырцәа́жәоит)

языкове́д м. абзышәады́рҩы, 
алингви́ст

языковедение с. см. языкозна́ние, 
лингви́стика

языкове́дный см. языкове́дческий
языкове́дческий прил. абызшәа-

ды́рратә
языко́вый прил. абызшәа́тә: языко-

вое родство абызшәатә еиуара, 
абызшәа́(тә); языковой барьер 
абызшәатә ԥынгыла

языково́й прил. 1. а́бызтә: языко-
вые мышцы абыз ажьышәақәа 
абызшәа́(тә); языковой барьер 
абызшәатә ԥынгыла 

языкозна́ние с. абызшәады́рра
языкообра́зно нареч. абызшәа́ԥшра 

а́ҭаны
языкообра́зный прил. абызшәа́ԥшра 

змоу
языкотво́рец м. абызшәаррҿиаҩы́
языкотво́рческий прил. абызшәар-

рҿиара́тә
языкотво́рчество с. абызшәаррҿиара́
язычёк м. 1. уменьш. см. язык 2.: язы-

чёк плети аҟамчԥҵаҵа 
язы́чески нареч. имырҭа́ҭны
язы́ческий прил. амырҭа́ҭтә: язы-

ческие обычаи амырҭа́ҭ ҵасқәа, 
амырҭа́ҭ қьабзқәа

язы́чество с. амырҭа́ҭра
язычковый м. лингв. а́бызҷыдатә, 

аувулиа́ртә 
язы́чник м. амырҭа́ҭ
язычница ж. см. язычник
язы́чный прил. а́бызтә, абызлатәи́
язы́чничать гл. разг. 1. (ругаться, бра-

ниться, сквернословить) а́цәҳара 
(дыцәҳауе́ит), аӷьра́ (даӷьуеи́т), 
а́парпарра (дпарпа́руеит) 2. (бол-
тать, сплетничать) а́парпарра 
(дпарпа́руеит), ауҳәансҳәа́н аҳәа ра́ 
(...иҳәо́ит)

язы́чный прил. а́бызтә 
язычо́к м. 1. уменьш. см. язык 2. ана-

том. (отросток заднего края мяг-
кого нёба у человека) а́бызҷыда
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яи́чко с. 1. анатом. (парная мужская 
половая железа) акәта́ӷь, акәа́ӷь 2. 
разг. уменьш., ласк. см. яйцо́

яи́чник м. анатом. акәта́ӷьҭра
яи́чница ж. акәта́ӷьџьы 
яи́чный прил. акәта́ӷьтә акәта́ӷьԥшра 

змоу, акәта́ӷь е́иԥшу
яйце... первая часть сложных слов, 

вносящая значение слова яйцо 
акәтаӷь- (яйцее́д акәта́ӷьфа, 
яйцезагото́вка акәта́ӷьеингалара, 
яйцекла́д акәта́ӷьшьҭаҵага)

яйцеви́дный прил. акәта́ӷьԥшра змоу, 
акәта́ӷь е́иԥшу

яйцее́д м. зоол. акәта́ӷьфа
яйцезагото́вка сущ.акәта́ӷьеингалара 
яйцекла́д м. акәта́ӷьшьҭаҵага
яйцекла́дка ж. акәта́ӷьшьҭара
яйцекладу́щий 1. прил. зоол. акәта́ӷь-

шьҭаҵаратә 2. в знач. сущ. яйцекла-
дущие акәтаӷьшьҭаҵаақәа

яйцекле́тка ж. аха́цкәтаӷь
яйцено́ский прил. акәта́ӷь бзи́аны 

изҵо́
яйцено́скость ж. акәта́ӷьҵара
яйцеобра́зно нареч. икәта́ӷьԥшраны, 

акәта́ӷьԥшра а́ҭаны
яйцеобразный прил. икәта́ӷьԥшроу, 

акәта́ӷьԥшра змоу
яйцепрово́д м. акәта́ӷьмҩангага
яйцеро́дный см. яйцекладу́щий. 
яйцерожде́ние с. акәта́ӷьира
яйцо́ с. 1. акәта́ӷь; яйцо всмятку 

акәтаӷь хырпҟала, тухлое яйцо 
акәтаӷьшаҟәа 2. (женская половая 
клетка) акәа́ӷь ◊ выеденного яйца 
не стоит абаша, акгьы́ иаԥса́м

яи́чко с. 1. см. яйцо 2. акака́л, акәта́ӷь
яи́чник м. анатом. акәаӷьҭра
яи́чный прил. акәта́ӷь(тә): яичный 

желток акәтаӷь агәы (аҩе́жьра)
я́канье с. иа́-тәра
якоби́нец м. аиакоби́нец
якоби́нский прил. аикоби́нтә
я́кобы союз и част. а́кәышәа, -шәа: 

и снилось мне, якобы иду я по 

лесу ԥхыӡла избон абна сылаланы 
сцоушәа, якобы виделибазшәа, 
якобы знаетидыруашәа, якобы 
слышалиаҳазшәа

я́корный прил. 1. аԥырса́лтә, ахәтә: 
якорная цепь аԥырсал (ахә) 
азынџьыр 2. аԥырса́лԥшра змоу

якоби́нец м. аиакоби́нец
якоби́нский прил. аикоби́нтә
якобинство с. аиакоби́нра
якобы частица …шәа: якобы видел 

ибазшәа, якобы знает идыруашәа, 
якобы слышал иаҳазшәа

якорь м. 1. аԥырса́л, ахә; бросать 
якорь аԥырсал (ахә) алашьҭра

якут м. аиаку́т
яку́тка ж. см. якут
яку́тский прил. иаку́ттәи
я́кшание с. разг. а́иҩызазаара, 

а́иҿцаара, а́идҳәылара
я́кшаться гл. разг. а́иҿцаара (еиҿ цаа-

уе́ит), а́идҳәылара (еидҳәы́лоит)
ял м. аны́шьа
ялик м. аны́шьа хәыҷы
яличник м. аны́шьахьча
яли́чный прил. аны́шьатә
ялове́ть гл. аҵәырхара́ (иҵәырхе́ит), 

ахьамҩа́мхара (ахьамҩа́мхара) 
(ихьамҩа́мхеит, агьа́ӷәхара 
(игьаӷәхеит), (о лошади) 
аҽы́мгахара (иҽы́мгахеит)

ялови́ца см. яло́вка
ялови́чный прил. а́жәцәа иа́лху
яло́вка ж. 1.аҵәры, ахьамҩа́м (ахьа-

муа́м), агьа́ӷә, (о лошади) аҽы́мга 2. 
разг. ажәцәа 3. ажәцәалых

я́ловость ж. аҵәрыра, ахьамҩа́мра 
(ахьамуа́мра), агьа́ӷәра, (о лошади) 
аҽы́мгара  ахьамҩа́м

яловый прил. 1. аҵәры́, ахьамуа́м, 
агьа́ӷә, ацәтәрахы́ԥа, (о лоша-
ди) аҽы́мгара: яловая овца ауаса 
ҵәры яловая корова ажә ҵәры 2. 
а́жәцәалых

яма ж. а́жра, аҭы́жаа(ра): глубокая яма 
ажра ҵаула, он вырыл яму ажра 
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ижит, посл. не рой другому яму 
(ямы) сам в неё попадаешь ажра 
зжыз иԥа дҭаҳаит

яма́ец м. аиамаи 
яма́йскийс. иама́икатәи, иама́итә
ямб м. аиа́мб 
ямби́ческий прил. аиа́мбтә
ями́на ж. разг. а́жра ду
ями́нка ж. разг. а́жра хәыҷы́
ями́стый прил. разг. иҭы́жаау, иҭа-

ҟәаҭа́ҿоу
ями́ща ж. разг. а́жра ду́ӡӡа
я́мка ж. уменьш. см. яма
я́мочка ж. разг. уменьш. ласк. см. яма
ямщи́к м. аҽы́уардынхьча
ямщи́цкий и ямщи́чий прил. аҽы́-

уардынтә, аҽы́уардынхьчатә
ямщичий прил. см. ямщи́цкий.
янва́рский прил. ажьырны́ҳәатәи, 

ианва́ртәи: январские дни ажьыр-
ныҳәатәи (ианвартәи) амш қәа, 
январские холода ажьыр ныҳәатәи 
(ианвартәи) ахьҭақәа

янва́рь м. ажьырны́ҳәа, ианва́р, устар. 
чыдладу́; он(а) приехал(а) в январе 
ажьырныҳәазы (ианвар азы) дааит, 
он(а) поедет пятого января ианвар 
хәба рзы дцоит

янта́рьный прил. ақа́руатә 
янта́рь м. ақа́руатә
янычар м. асқьа́р
япо́нец м. (мн. японцы) аиапо́н, 

аиапо́нуаҩ (ар. хыԥхь.) аиапо́наа, 
аиапо́нцәа

япо́нка ж. см. иапо́нец 
япо́нский прил. аиапонтә: японский 

язык аиапон бызшәа
яр м. 1. (крутой обрыв) аҿҟьа́рсҭа, 

ахы́қәҿаҟьа, аԥа́нцәгьа 2. (овраг) 
аҳа́ҩа, алгы́ҭ, аҭҳәаа́, аҳәҭа́(шь), 
аҳәа́ш

яра́нга ж. аиара́нга 
ярд м. аиард 
яре́м м. устар. ярмо 
яре́мный прил. аҵактәы́, ау́ӷәтә: 

яремный скот аҵактәырахә 

◊ яремные вены ауӷәтә шьа-
даеҵәақәа

яри́тьустар. агәе́ибаркра, 
агәаԥсахе́ибаркра

яри́ться устар. 1. агәе́ибакра, агәаԥ-
сахе́ибакра 2 перен. (о стихиях, 
явлениях природы) а́илаҩынтра, 
аила́цәқәырԥара, а́цәқәырԥара, 
а́исра

я́рка ж. ақәашҭ 
я́ркий прил. 1. а́лаша, и́лашоу 2. перен. 

(выдающийся в каком-л. отноше-
нии) иа́алукааша, инары́лукааша 

я́рко нареч. илашаӡа́, иша́шаӡа: луна 
ярко светит амза шашаӡа икаҷҷоит 

я́ркость ж. а́лашара, аша́шара
ярлы́к м. ақәҵады́рга, ады́ргақәҵа
ярлычо́к м. разг. ласк. уменьш. см. ярлык 
ярмарка ж. аџьармы́кьа
я́рмарочный прил. аџьармы́кьатә
ярмо́ с. 1. ау́ӷә 2. аҟәҟәа́
я́ркий прил. а́лаша, аша́ша; яркое 

солнце амра шаша; яркая звезда 
аеҵә шаша

я́ро нареч. разг. см. я́ростно.
ярово́й прил. с.-х. 1. а́аԥынлаҵаратә 2. 

а́аԥынлаҵарақәатә
яровы́е мн. с.-х. а́аԥынлаҵарақәа
я́ростно прил. гәе́ибакрала, агәаԥса-

хе́ибакрала; хацәынмыр ха́ла: 
атаковать яростно хацәнамырха 
ажәлара

я́ростный прил. агәе́ибакратә, 
агәаԥса хе́ибакратә; хацәын мыр-
ха́тәи: яростная атака хацәна-
мырхатәи ажәылара

я́рость ж. агәе́ибакра, 
агәаԥсахе́ибакра; он пришёл в 
ярость игәаԥсахы еибакит 

я́рочка ж. разг. уменьш. ласк. см. ярка.
я́рус м. ака́ҭ
я́русность ж. ака́ҭра
я́русный прил. ака́ҭтә
я́рый прил. агәе́ибакратә, агәаԥса хе́и-

бакратә; хацәынмырха́тәи
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яс м. (мн. ясы) ясы (старинное русское 
название предков современных 
осетин) ауа́ԥс 

я́сельный прил. 1. (кормушка) 
аҽыхәча́р 2. (воспитательное уч-
реждение для маленьких детей) 
ахәыҷба́рҭа, аӡыҟба́рҭа

я́сеневый прил. а́жатә: ясеневая доска 
ажатә ӷәы; ясеневая роща ажара

я́сень м. бот. ясень обыкновенный 
а́жа Fraxinus excelsior

яско́лка ж. бот. ясколка даур-
ская адәы́шҳаскьын Cerastium 
davuricum

я́сли мн. 1. (кормушка) аҽыхәча́р 2. 
(воспитательное учреждение для 
маленьких детей) ахәыҷба́рҭа, 
аӡыҟба́рҭа

я́сменник м. бот. а́шьхаҵыбра 
Asperula sp

яснеть гл. аилыкка́ра, а́илгара, 
ашамша́мра, аҵәцара́, акеике́ра

я́сно нареч. еилыкка́, ишам-ша́муа, 
иҵәцаны́, икеике́иуа

яснови́дение с. анаша́набара, ады́рра 
яснови́дящий прил. анаша́набаҩы, 

ады́рҩы, иҟалаша зҳәо
ясногла́зая прил. а́(б)лаҭшаша, 

а́лаҭыџьџьа
ясноо́кая ж. нар.-поэт. см. ясногла́зая
я́сность ж. а́илыккара, ашам-ша́мра, 

аҵәцара́
я́снотка ж. бот.: яснотка белая 

ахәыцда́гәа Lamium album
я́сный прил. 1. (понятный) а́илкаа 

(е́илкаау), аилыхха: ясные обсто-
ятельства е́илкаау аҭагылазаашьа 
2. (о глазах, взгляде) ашам-ша́м: 
ясные глаза ала шам-шамқәа, 
человек с ясным взглядом ауаҩы 
шам-шам 3. (о звуке, голосе) 
а́илыкка (е́илккоу): абжьы еилыкка 
ясный звук 4. (прозрачный, безоб-
лачный) аказка́з, акеикеи́, аҵәца́, 
аҵәца́заара (иҵәцо́уп): ясная 
ночь аҵх ҵәца, ясное небо ажәҩан 

ҵәца, небо ясное, безоблачное 
ажәҩан ҵәцоуп 

я́ство устар. см. пища 
я́стреб м. зоол. ахьшь: ястреб-

тетеревя́тник акәытры́хьшь 
Accipiter gentilis, ястреб-перепе-
лятник ачары́хьшь Аccipiter nisus

ястребёнок м. а́хьшьԥшқа
ястреби́нка ж. бот. ястребинка блуж-

дающая азара́ҟьаҭацә Hieracium 
vagum

ястреби́нный прил. 1. а́хьшь(тә), 
хьышла́(тәи), хьшьла 2. зоол. ястре-
биный орёл ахьшьуарба Aquila 
fasciata, Hieraaetus fasciatus

я́стребом нареч. (стремительно (на-
лететь, кинуться, броситься и т.п.) 
ахе́иԥш, иаӷьны́, ахы́кәалаа еиԥш

ястребя́тник м. охотн. 
ахьшлашәарыцаҩ

ятага́н м. аиатага́н
яфети́ческий прил. аиафе́ттә: яфети-

ческие языки аиафет бызшәақәа
я́хта ж. аиа́хта
я́хтенный прил. аиа́хтатә 
яхт-клу́б м. аиахт-клу́б
яхт-клу́бский прил. разг. аиахт-клу́бтә
я́хтный прил. см. я́хтенный.
яхтовладе́лец м. аиа́хта а́ԥшәма.
я́хтовый прил. см. я́хтенный
я́хточка ж. разг. уменьш. к сущ.: яхта
яхтсме́н м. иахтсме́н
яхтсме́н ж. см. яхтсмен.
яхтсме́нский прил. аиахтсме́нтә
яче́йсто нареч. иблаҭаркны́
ячейстость ж. аблаҭаркра́
яче́йстый прил. иблаҭарку́
яче́йка ж. аҿаԥара, а́бларҭа, а́бла, 

а́ларҭа, а́иҩкаа 
ячейковый прил. аҿаԥаратә, а́блар-

ҭатә, а́бларҭақәа змоу, а́ларҭатә
ячейчатый прил. см. яче́йстый.
я́чий прил. аиа́ктә
ячме́нка ж. разг. ача́ԥшьқашь
ячме́нный прил. ача́ԥшьтә
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ячме́нь1 м. бот. ақьар Hordeum: кор-
мовой ячмень аҟашәатә қьар

ячме́нь2 м. (гнойное воспаление саль-
ной железы у волосяного мешочка 
ресницы) алацәкәа́б, акәырҵы́кь

я́щер м. а́блаҩа
я́шма ж. ахьа́ԥшьҳа 
ящерёнок м. разг. 1. (детёныш ящера) 

а́блаҩаԥшқа 2. м. разг. (детеныш 
ящерицы) аи́нцәышԥшқа

я́щерица ж. зоол.: зеленая ящерица 
аи́нцәыш (аҩы́нцәыш, ае́нцәыш) 
Lacerta, ящерица прыткая 
акаркаламы́шә (ахьынҷкәы́р) 
Lacerta agilis

ящерицеобра́зный прил. аи́н-
цәышԥшратә 

я́щерицный прил. аи́нцәыштә
я́щерка ж. разг. уменьш. ласк. см. 

я́щерица.
я́щик м. а́идчаԥала, аиа́шьык, (вы-

движной ящик стола) а́мгәа ◊ 
ящик Пандоры ары́цҳарақәа 
рхы́ҵхырҭа 

я́щикообразный прил. аиа́шьик-
ԥшратә

я́щур м. ашьапа́рхь 
я́щурный прил. ашьапа́рхьтә, ашьа-

па́рхь зыхьыз
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