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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

От редактора

Валерий Ермейович Кварчия – один из видных ученых-абхазове-
дов и общественно-политических деятелей Республики Абхазия.

Работы ученого публикуются в печати с начала 70-х годов про-
шлого столетия. Ранние работы автора уже стали библиографической 
редкостью. Брошюры и монографии автора не залеживаются на пол-
ках книжных магазинов, что является свидетельством существующего 
интереса исследователей и широкого круга читателей к его работам. 
Назрела необходимость переиздания трудов автора.

Все научные работы В.Е. Кварчия собраны и по тематическому 
принципу сосредоточены в семи томах.

В первом томе Собрания трудов в основном представлены лек-
сикологические работы автора, в частности, исследования по отрас-
левой лексике абхазского языка «Животноводческая (пастушеская) 
лексика в абхазском языке», в основе которой лежит его канди-
датская диссертация, защищенная в 1980 году. К ней приложены 
статьи автора по отраслевой лексике и ряд этимологических заме-
ток. Здесь же его работа «О социокультурной лексике абхазского 
языка» и тематические словари: «Абхазо-русский животноводче-
ский словарь», «Толковый словарь абхазских названий растений» 
(на абх. языке). 

Второй том Собрания трудов состоит из ранних работ автора по 
топонимии Абхазии: «Ойконимы Абхазии в письменных источниках», 
«Материалы по топонимии Очамчирского района Абхазской АССР (на 
абх. языке). Представлены также исторические справки и документы 
по делимитации границ Абхазии». 

В основу третьего тома Собрания трудов положена известная моно-
графия автора «Аԥсны атопонимика» («Топонимика Абхазии»).



Четвертый том состоит из монографического исследования «Совре-
менная и историческая топонимия Абхазии», брошюры «О границах 
исторической и современной Абхазии» и ряда отдельных статей.

Пятый том Собрания трудов представляет известное многоплано-
вое монографическое исследование автора «Из этнической истории 
абхазского (апсуа//абаза) народа или о языке и истории абхазов и 
абазин».

В шестом томе Собрания трудов помещены работы автора, связан-
ные с национально-освободительным движением абхазского народа 
во второй половине XX века. Значительное место в них занимает кни-
га «Из истории национально-освободительного движения абхазского 
народа 1967 – 1992 годов».

Наконец, в седьмом томе Собрания трудов сосредоточены высту-
пления, рецензии, отзывы и другие материалы.

Уверены в том, что издание Собрания трудов В.Е. Кварчия – много-
гранного исследователя языка, истории и культуры абхазского и аба-
зинского народов, с удовлетворением и интересом примут не только 
абхазоведы, но и многие кавказоведы и все, кто интересуется языками 
и историей народов Кавказа. 

Л.Р. Хагба,
д.филол.н., член-корр. АНА 
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ВАЛЕРИЙ ЕРМЕЙОВИЧ КВАРЧИЯ – 
УЧЕНЫЙ, ГРАЖДАНИН, ПОЛИТИК

Кварчия Валерий Ермейович – главный специалист абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии, вид-
ный общественный и государственный деятель, Спикер Народного Со-
брания – Парламента Республики Абхазия, Кавалер государственных 
орденов Республики Абхазия «Ахьдз-Апша» III и II степеней, лауреат 
государственной премии РА им. Г.А. Дзидзария, академик Междуна-
родной академии духовного единства мира, действительный член 
Академии АНА, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Абхазия. Имя В.Е.Кварчия вошло в историю 
науки, культуры не только нашей страны, но и за ее пределами. Он от-
мечен в очерках «Мир ученого» (Сухум, 2005) и в книге «Знаменитые 
люди Кавказа», изданной в г. Нальчике в 2007 г. 

Трудный, но славный путь прошел Валерий Ермейович – от лаборанта, 
младшего научного сотрудника до главного ученого Абхазского институ-
та гумманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии.

В. Е. Кварчия родился 10 февраля 1946 г. в г. Ткуарчале в семье слу-
жащего. Интерес к науке он начал проявлять еще в школе, по оконча-
нии которой в 1964 г. поступил на исторический факультет (вечернее 
отделение) Сухумского государственного педагогического института 
им. А. М. Горького. Ему удается совмещать учебу в институте с трудо-
вой деятельностью. В 1969 году он становится научным сотрудником, 
а затем заведующим отделом Абхазгосмузея. 

В студенческие годы пишет свои первые статьи, проявляет инте-
рес к археологии, этнографии, эпиграфике и к абхазо-абазинскому 
языковому материалу. Оказывается под влиянием работ крупнейших 
абхазоведов Ш.Д. Инал-ипа, З.В. Анчабадзе, Г.А. Дзидзария, Н.Я. Мар-
ра, К.В. Ломтатидзе, Г.Ф. Турчанинова и других. Он приходит к выводу, 
что язык, в отличие от всех известных памятников истории и культуры, 
является наиболее полным, живым отражением истории и культуры 
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народа. Без привлечений данных языка этническая история любого 
народа будет безликой. 

В 1970 г. В.Е. Кварчия успешно заканчивает пединститут. 
Молодой, уже дипломированный историк В.Е. Кварчия приступает 

к изучению лексики абхазского языка. С 1975-го по 1980 гг. он ра-
ботает лаборантом, затем научным сотрудником отдела лексикологии 
Абхазского института гумманитарных исследований. Одновременно 
заочно проходит аспирантуру в Кабардино-Балкарском университе-
те и в 1980 году досрочно защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском языке», 
под руководством выдающегося лингвиста-филолога Б.Х. Балкарова. 
Спустя год диссертационная работа была издана в виде монографии, 
которая явилась первым опытом систематического описания одной 
из высокоразвитых пластов абхазской лексики – животноводческой 
(пастушеской). Собранный в ней автором обширный лексический 
материал исследуется многопланово: в лексикологическом, семанти-
ческом, этимологическом и сравнительном аспектах. Это исследова-
ние было высоко оценено выдающимися языковедами. Представляет 
значительный интерес и работа автора «О социокультурной лексике 
абхазского языка» и тематические словари: «Абхазо-русский живот-
новодческий словарь», «Толковый словарь абхазских названий расте-
ний» (на абх. языке), которые являются важным вкладом в абхазскую 
лексикографию. 

С 1980-го по 1992 год В.Е. Кварчия работает старшим научным 
сотрудником, а затем заведующим отделом лексикологии Абхазского 
института. Он – неутомимый исследователь в области абхазской лек-
сикологии, ономастики, активно занимается проблемами топонимики 
Абхазии. Значение топонимики для лингвистической, исторической, 
географической и других наук общеизвестно. Трудно переоценить ее 
значение и для освещения вопросов истории языка и культуры бес-
письменных и младописьменных народов. Трагедия абхазского наро-
да XIX столетия поставила под угрозу физического исчезновения не 
только абхазского этноса, но и его исторические корни, в том числе 
и его следы в топонимии. С конца XIX столетия, за короткий срок, то-
понимическая карта Абхазии была изменена до неузнаваемости. По 
нескольку раз и на разных языках переименовывались географиче-
ские объекты края. Исконные же названия и их локализация уходили в 
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забвение. Вместе с тем эта проблема была закрыта для официального 
обсуждения. Тем не менее абхазский народ всевозможными метода-
ми боролся против этого процесса. Исследование абхазской топони-
мии, восстановление исконных названий являлось одной из главных 
национальных проблем. В.Е.Кварчия считал необходимым разобрать-
ся в сложившейся в географической номенклатуре Абхазии путанице, 
документально показать облик топонимики домахаджирской Абхазии. 

В 1985 г. в непростых условиях была издана работа «Ойконимы 
Абхазии в письменных источниках», получившая высокую оценку со 
стороны абхазоведов. В 1988 г. издается на абхазском языке очеред-
ная его работа – «Материалы по топонимике Очамчирского района 
Абхазской АССР».

В 1994–2000 гг. им был продолжен интенсивный сбор полевого 
материала. Итогом многолетнего труда стала монография «Топоними-
ка Абхазии» (на абхаз. яз., 43 п. л.), вышедшая в 2002 году. Главным 
образом она же лежит в основе диссертационного докторского докла-
да В. Е. Кварчия, защищенного в Москве в Институте языкознания АН 
Российской Федерации в 2003 году. 

Данная работа является первым опытом монографического ис-
следования всей топонимии Абхазии и составления топонимического 
словаря. Благодаря фронтальной описи всех географических назва-
ний Абхазии, архивных, картографических и других данных в словар-
ной части книги сосредоточено более 12000 названий. 

Монография структурно состоит из предисловия, введения, иссле-
довательской части, районированного топонимического словаря и 
общего алфавитного словаря-указателя. 

В первой главе топонимический материал рассматривается много-
планово в лингвистическом, историческом и культурном аспектах. Ис-
следуются полузнаменательные и формальные средства местной то-
понимии, их структурно-грамматические типы, семантические особен-
ности и т.д. Определен круг терминов – апеллятивов, активно участву-
ющих в развитии географической номенклатуры Абхазии, выделены 
диалектные особенности, а также названия иноязычного происхожде-
ния. Здесь же в этимологических разысканиях освещаются некоторые 
вопросы исторической географии. 

Во второй части работы в виде словарных статей дается основной 
топонимический материал, снабженный различными историческими 
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сведениями. В отличие от других аналогичных работ здесь делается 
попытка более детальной локализации того или иного названия. Ука-
зывается район, село или сельский поселок, в котором именованный 
объект находится, определена его позиция по отношению к ближай-
шей известной местности. Отдельно выделены по районам оронимы 
и гидронимы с привязкой к друг другу. Третий раздел исследования 
являет собой алфавитный топонимический словарь-указатель. Здесь 
названия снабжены ударениями, указаны варианты названий, а также 
диалектные формы. 

Выход этой фундаментальной работы был воспринят с большим 
удовлетворением научной и широкой общественностью республики. 
Монография «Апсны атопонимика» как по объему, так и по охвату ма-
териала качественно отличается от аналогичных работ. В ней прак-
тически сосредоточены все географические наименования Абхазии, 
составляющие более 12 тысяч единиц. Материал подается в ориги-
нале, т.е. в абхазской транскрипции. Названия классифицированы по 
географическим категориям объектов с конкретной их локализацией. 
Словарные статьи построены с расчетом на то, что они могут быть ис-
пользованы не только исследователями, но и картографами, землеу-
строителями, составителями энциклопедий и др.

Не менее важна исследовательская часть этой работы. Здесь впер-
вые цельно подвергается научному анализу вся географическая но-
менклатура Абхазии. Она рассматривается в различных аспектах: в 
лингвистическом, сравнительно-историческом, историко-культурном. 
Очевидна научная и практическая значимость исследования. Работа 
используется как учебное пособие на филологическом, историческом 
и географическом факультетах Абхазского госуниверситета, на ее ос-
нове восстанавливаются исконные названия, составляются географи-
ческие карты, рассматриваются вопросы административно-террито-
риального устройства республики и т. д.

Исследования В. Кварчия были расценены как значительный вклад 
в кавказоведение такими известными абхазскими и зарубежными 
учеными, как члены-корреспонденты РАН Э. Тенищев, С. Старостин, 
академик Ш. Аристава, Л. Чкадуа, Г. Шамба, М. Кумахов, З. Габуния, Д. 
Коков, А. Шатров и др.

Монография В. Кварчия «Аԥсны атопонимика» была представлена 
в 2003 г. на всероссийском конкурсе гуманитарных исследований Се-
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верокавказским представительством Мирового Артийского Комитета. 
Работа была признана уникальной, и ее автор В. Кварчия награжден 
золотой медалью и дипломом с присуждением почетного звания «Ла-
уреат седьмой артиады народов России». А в 2005 г. этой работе была 
присуждена Государственная премия Республики Абхазия по науке 
им. Г. А. Дзидзария. 

В 2006 году выходит очередная монография В. Е. Кварчия «Исто-
рическая и современная топонимия Абхазии», представляющая собой 
первый опыт историко-этимологического исследования абхазских 
географических названий. Именной материал рассматривается в ней 
многоаспектно: лингвистически, исторически и географически. Работа 
базируется на прежних исследованиях автора по топонимии Абхазии, 
данных из специальной литературы. Автор широко привлекает экстра-
лингвистический материал. Монография «Историческая и современ-
ная топонимия Абхазии» по характеру является историко-этимологи-
ческим исследованием, как бы обобщающим и дополняющим издан-
ные автором другие работы по этой проблематике.

Значительным событием следует считать также выход в 2015 году 
монографического исследования В.Е. Кварчия «Из этнической истории 
абхазского (апсуа // абаза) народа, или о языке и истории абхазов и 
абазин». Эта книга посвящена исследованию вопросов истории, этно-
генеза абхазо-абазинского этнического мира с древнейших времен 
до конца XIII в. н.э. Работа автора базируется на материалах анало-
гичных исследований ученых Абхазии и других стран, а также на древ-
них, античных и средневековых источниках, широко привлекаются 
историко-этнографические, фольклорные материалы, и в особенности 
разнообразный материал как абхазо-абазинских, так и других языков. 
Комплексно исследовано не только историческое прошлое абхазов и 
абазин, но и, в определенной мере, отдельные периоды истории ряда 
других народов Кавказа. 

Данная книга представляется своеобразным итоговым трудом 
многогранной научно-исследовательской деятельности, которая была 
проведена ученым на протяжении нескольких десятилетий в области 
изучения первоисточников истории, данных фольклора, лексики, топо-
нимии, этнонимии и других исторических и филологических дисциплин.

Книга В.Е. Кварчия «Из этнической истории абхазского (апсуа // 
абаза) народа, или о языке и истории абхазов и абазин» получила 
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высокую оценку со стороны абхазских и других ученых-абхазоведов. 
Академик Т.А. Ачугба выход данной книги назвал ярким событием в 
абхазоведческой науке. «Она оригинальна по содержанию, по науч-
ному подходу восстановления исторических фактов, событий, явлений 
и процессов…. Глубоко освещая проблемы этногенеза наших предков, 
автор внес существенный вклад в укрепление обоснования автохтон-
ности абхазо-адыгских народов на Восточном побережье Черного 
моря и Северо-Восточной части Малой Азии…».

Доктор исторических наук, профессор А.Л. Папаскир также в сво-
ей рецензии пишет: «…в Абхазии произошли два знаковых события. 
Первое – это выход в свет этого уникального исследования Валерия 
Кварчия «Из этнической истории абхазского (апсуа // абаза) народа, 
или о языке и истории абхазов и абазин». Это монография, безуслов-
но, войдет в золотой фонд науки об абхазах. Второе событие – это то, 
что в лице Валерия Кварчия Абхазия теперь имеет не просто абхазо-
веда и кавказоведа, а маститого востоковеда на уровне таких гигантов 
науки, как Дьяконов, Глейе, Марр, Ушаков, Меликишвили, Инал-ипа, 
Ардзинба, Новосельцев и др».

В. Е. Кварчия – прекрасный педагог-лектор. Его лекции, которые он 
читает в Абхазском госуниверситете, отличаются теоретической глуби-
ной и достаточностью изложения, широким охватом языкового мате-
риала, идейной преемственностью с отечественной лингвистической 
традицией.

В течение многих лет В.Е. Кварчия является заместителем предсе-
дателя диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора филологических наук при АбИГИ 
им. Д.И. Гулиа АНА, а также членом разовых советов Абхазского го-
сударственного университета. Он работает также в составе государ-
ственной комиссии по развитию абхазского языка. 

Свою научно-педагогическую деятельность В.Е. Кварчия успешно 
совмещает с общественной. Со студенческих лет он непосредствен-
ный участник движения за восстановление прав абхазского народа. В 
1966–1970 гг. руководил студенческим правозащитным движением, 
автор и соавтор многих правозащитных писем в центральные органы 
бывшего СССР, один из создателей и руководителей Народного Фо-
рума Абхазии «Аидгылара», в 2003 г. становится председателем этой 
организации. 



В. Е. Кварчия – депутат Парламента Республики Абхазия четырех 
созывов. В первый раз был избран депутатом Верховного Совета Ре-
спублики Абхазия (затем Парламент) в судьбоносное для страны вре-
мя в 1991 году. Являлся (в 1991–1996 гг.) заместителем председателя 
мандатной комиссии, членом государственной Комиссии по орденам 
и медалям Республики Абхазия, в период Отечественной войны наро-
да Абхазии 1992 – 1993 гг. – членом Комитета по обороне и безопас-
ности Республики Абхазия. 

В 2007–2012 гг. – депутат Парламента 5-го созыва, председатель 
Комитета по науке, образованию, культуре, делам молодежи и спорту. 

В 2011 г. В.Е. Кварчия назначен председателем государственной 
комиссии по делимитации и демаркации российско-абхазской грани-
цы. В 2012 г. избран депутатом РА пятого созыва. Председатель Коми-
тета по языковой политике и демографии. 

В настоящее время академик В.Е. Кварчия является Спикером На-
родного Собрания – Парламента Республики Абхазия 6-го созыва. Он 
отдает работе в Парламенте много сил, времени и проявляет особый 
интерес к вопросу абхазского языка как государственного в Абхазии. 
За научную и общественно-политическую деятельность В. Кварчия 
удостоен высших наград, звании и Государственной премии Республи-
ки Абхазия.

Академик В.Е. Кварчия может служить примером человека, сумев-
шего сочетать в себе черты крупного ученого-историка и лингвиста, 
общественного и государственного деятеля. Он является образцом 
принципиальности, трудолюбия, энергии, чуткого и благожелательного 
отношения к людям. 

Л.Х. Саманба,
доктор филологических наук, 

профессор
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ВВЕДЕНИЕ

Животноводство – один из древнейших и важнейших видов хо-
зяйственной деятельности человека, преобразивший социально-эко-
номическую жизнь общества и, в известной мере, сам животный мир1.

С развитием животноводства связано появление многих важных 
элементов материальной культуры, а также целых систем обычаев, 
различных религиозных воззрений, богатого фольклора, вызываю-
щих интерес этнографической и исторической наук. Вместе с тем от 
зарождения и последующего развития традиционного животновод-
ства неотделимо и образование пастушеской терминологии, пред-
ставляющей собой ценнейший материал как для изучения становле-
ния и развития животноводства, так и для исследования истории язы-
ков и ряда культурно-исторических вопросов. Акад. В. В. Виноградов 
указывал, что «история терминологии – это проблема не только на-
ционально-историческая, но и интернациональная, проблема исто-
рии мировой науки и проблема истории человеческих цивилизаций, 
истории и культурных взаимодействий и группировок народов»2.

Однако в наше время процесс внедрения научно-технических до-
стижений в сельскохозяйственное производство стал способствовать 
быстрому исчезновению многих древних терминов животноводства. 
Это делает весьма актуальными сбор и систематизацию всей сово-
купности животноводческой терминологии, что, в свою очередь, на-
ряду с изучением других пластов профессиональной лексики, явля-
ется необходимым условием разработки исторической лексикологии 
языка, создания переводных, толковых, терминологических словарей 
и справочников.

Традиционное животноводство абхазов в значительной мере 
уже изучено этнографами и историками Абхазии, но терминология, 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 190, 192.
2 В. В. Виноградов. Вступительное слово. – Вопросы терминологии. М. 1961. 

С. 7.
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связанная с ним, как, впрочем, и вообще лексика абхазского язы-
ка, все еще остается слабо разработанной областью. В основном 
фиксировались и исследовались лишь отдельные термины. Так, на-
пример, некоторый интересующий нас лексический материал пред-
ставлен в известной монографии П.К. Услара «Абхазский язык»1. 
Здесь, в частности, анализируются такие термины, как аԥс «самка», 
абаӷь «козел», «самец», арахә «скот» и др. Им было замечено, что 
термин арахә «скот» у абхазов переносно означает и «богатство», 
«прибыль», а форма ирахәуп «годен или годно есть», букв. «являю-
щийся скотом», ирахәым «негодно», букв. «не скот», уи драхәым «он 
негодяй».

Ряд абхазских слов, обозначающих животноводческие понятия, 
вместе с многими другими лексемами, в сравнительно-историческом 
плане рассматриваются в работе П. Чарая2. Некоторые животноводче-
ские названия автор дает как заимствования из картвельских языков.

Названия животных, а также термины, обозначающие обычаи и 
религиозные воззрения, связанные с животноводством, даны в тру-
дах А. М. Дирра3, И. К. Кипшидзе4, Н. С. Джанашиа5.

Значительный интерес представляют зафиксированные Н.Я. Мар-
ром отдельные абхазские животноводческие термины узкопрофес-
сионального употребления и его замечания по их этимологии6. 

Различные слова и фразеологические единицы, а также множе-
ство пословиц, поговорок, примет, связанных с животноводством, 
можно найти в трудах Д. И. Гулиа7.

1 П.К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. 1. Абхазский язык. Тифлис. 
1887.

2 П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим. СПб., 1912.
3 А. М. Дирр. Список имен, фамилий, названий народов и имен животных у 

абхазов, мегрелов и дагестанцев. Абхазские слова. – СМОМПК, 44, IV отд. Тиф-
лис. 1915.

4 И. К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка (с хресто-
матиею и словарем). СПб., 1914.

5 Н.С. Джанашиа. Религиозные верования абхазов. – Христианский Восток. 
Т. IV, вып. 1. П-г, 1915. С. 72–112.

6 Н.Я. Марр. Абхазско-русский словарь. Л., 1926; Он же. О религиозных 
верованиях абхазов. – Христианский Восток.

7 Д. И. Гулиа. Русско-абхазский терминологический словарь. Сухуми. 1930; 
Он же. Божество охоты и охотничий язык у абхазов. Сухуми, 1920; Он же. Культ 
козла у абхазов. Сухуми. 1928; Он же. История Абхазии. Т. 1. Тифлис. 1925.
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Следует также отметить работы К. С. Шакрыла, в которых мы на-
ходим этимологический анализ ряда видовых названий домашних 
животных и других терминов животноводства1.

Большой вклад в абхазоведение внесла и вносит К. В. Ломтатидзе. 
Немало важных лексических единиц, касающихся животноводства, 
рассматриваются в ее исследованиях, посвященных вопросам лекси-
ки и исторической фонетики абхазского и абазинского языков2.

Нами широко использованы также материалы существующих 
грамматик абхазского языка3.

В настоящее время проделана значительная работа по изучению 
абхазско-абазинских диалектов. В этой области, наряду с известны-
ми работами К. В. Ломтатидзе, имеются специальные монографии по 
тапантскому (А. Н. Генко)4, бзыбскому (X. С. Бгажба)5 и абжуйскому 
(М. М. Циколия)6 диалектам. Они содержат довольно значительный и 
интересный лексический материал по животноводству.

Целый ряд интересующих нас абхазско-абазинских терминов 
рассматриваются в исследованиях Г. П. Сердюченко7, В. X. Конджария8 

1 К. С. Шакрыл. Очерки по абхазско-адыгским языкам. Сухуми. 1971; Он 
же. Фонетические особенности бзыбского наречия по сравнению с абжуйским 
наречием. – Материалы по абхазскому языку и фольклору, выл. XVI. Сухуми. 
1939. С. 5–21; Он же. Аффиксация в абхазском языке. Сухуми. 1961.

2 К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка. Тбилиси. 1944; 
Она же. Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских 
диалектов. Тбилиси. 1954; Она же. Историко-сравнительный анализ абхазско-
го и абазинского языков. Тбилиси. 1976; Она же. К вопросу об исходных видах 
слов рука и нога в абхазско-адыгских языках и анализ некоторых картвельских 
основ. – Иберийско-кавказское языкознание. Т. XV. Тбилиси. I960; и др.

3 Ш.К. Аристава, Л.П. Чкадуа. Абхазский язык. Фонетика и морфология. Су-
хуми. I960. Грамматика абхазского языка. Фонетика и морфология (коллектив 
авторов). Сухуми. 1968.

4 А. Н. Генко. Абазинский язык. Грамматический очерк наречия Тапанта. 
М. 1955.

5 X. С. Бгажба. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси. 1964.
6 М. М. Циколия. Абжуйский диалект абхазского языка. Тбилиси. 1969; Он 

же. Об абхазском термине «ацәры» яловый. – Труды Абхазского института язы-
ка, литературы и истории, т. ХХХI. Сухуми. 1960. С. 185–190.

7 Г. П. Сердюченко. Язык абазин. М., 1355.
8 В. X. Конджария. Ашхарский диалект и его лексика по сравнению с лек-

сикой абжуйского и бзыбского диалектов абхазского языка. – Ежегодник ибе-
рийско-кавказского языкознания. Т. 1. Тбилиси. 1974. С. 255–266; Она же. 
Очерки по абхазско-абазинской лексике. Тбилиси. 1976.



• 22 •

и С. А. Амичба1. Статьи С. А. Амичба специально посвящены назва-
ниям животных в абхазско-абазинских диалектах. Наиболее богато 
представлена у автора коневодческая терминология, которая дается 
по следующим тематическим группам: объездка и уход за лошадью; 
термины, связанные с назначением лошади; порода и масть лоша-
дей; термины конской сбруи; названия народных конно-спортивных 
игр и джигитовки; термины и специфические выражения, связанные 
с ритуалом верховой езды; термины, обозначающие болезни лоша-
дей, и соматические названия.

Отдельные абхазские слова, связанные с животноводством, ана-
лизируются и в работах Г. А. Климова2, Н. Б. Экба3, Р. Н. Клычева4.

В речи батумских абхазов Э. К. Килба выявила ряд животновод-
ческих названий, которые в настоящее время в Абхазии не встреча-
ются или встречаются в ином значении. Например, к ним относят-
ся такие термины, как арахәмаҟа, ашьапымаҟа, ср. общеабхазское 
ашьамаҟа «крупный рогатый скот», аҳәарҭра «хлев», ср. общеабхаз-
ское ахәарҭра «ясли» и др5.

Немаловажный лексический материал, связанный с животновод-
ством, содержат и лексикографические работы по абхазскому и аба-
зинскому языкам. Имеются в виду словари, составленные Н. Я. Мар-
ром (см. выше), Б. П. Джанашиа6, Н. X. Адзиновым и др.7

1 С. А. Амичба. Названия животных в тапантском диалекте в сравнении с 
материалом абхазских диалектов. – Сборник статей преподавателей и аспи-
рантов Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горь-
кого. Сухуми. 1970. С. 189–196; Она же. Термины коневодства в абхазско-аба-
зинских диалектах. – Ежегодник..., Т. II. Тбилиси. 1975. С. 115–122.

2 Г.А. Климов. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964; Он 
же. Абхазско-адыгские этимологии. 1 (исконный фонд). – «Этимология. 1965». 
М., 1967.

3 Н.Б. Экба. Лингвистические основы изучения лексики и словообразования 
русского языка в школах народов абхазо-адыгской группы. Черкесск. 1975.

4 Р.Н. Клычев. Глагольные суффиксы направления в абазинском и абхаз-
ском языках. Черкесск. 1972.

5 Э.К. Килба. Лексические особенности речи батумских абхазов. – Мацне. 
III, 1979. С. 127–133.

6 Б.П. Джанашиа. Абхазско-грузинский словарь. Тбилиси. 1954; Русско-аб-
хазский словарь. Под ред. X. С. Бгажба. Сухуми. 1954.

7 Абазинско-русский словарь. Под ред. В. Б. Тугова. М., 1967; Русско-аба-
зинский словарь. Под ред. X. Д. Жирова и Н. Б. Экба. М., 1956.
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Особо нужно отметить труды абхазских этнографов и историков. 
Для лексиколога наиболее ценным является этнографическая работа 
Ц. Н. Бжания1, специально посвященная изучению скотоводческого 
хозяйства абхазов. Описывая быт скотоводов, автор приводит зна-
чительное число употребляемых ими профессиональных терминов. 
Отдельные слова подвергнуты этимологизации.

Большое внимание уделено изучению животноводческого хозяй-
ства абхазов Ш. Д. Инал-ипа. В его трудах2, как и в работе Ц. Н. Бжа-
ния, представлен богатый лексический материал по интересующей 
нас теме.

Немало животноводческих названий и различных сведений из 
истории животноводства у абхазов содержат монографии Г. А. Дзид-
зария3 и И. А. Аджинджал4.

Довольно интересные лексические единицы, связанные с живот-
новодством и более всего с верховой ездой абхазов, имеются в ис-
следованиях Г. А. Амичба5 и в статье Ю. Цекова6, посвященной коне-
водству у абазин.

Следует также отметить, что ряд абхазских и абхазо-адыгских 
животноводческих терминов исследуются в сравнительно-истори-
ческом плане в трудах адыговедов7. Наряду с ними использованы и 

1 Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми. 1973.
2 Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. Сухуми. 1965. С. 204–225; Он же. Страницы 

исторической этнографии абхазов. Сухуми. 1971.
3 Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии 

в XIX веке. Сухуми. 1958; Г. А. Дзидзария, А. А. Олонецкий. Из истории кре-
стьянской реформы в Абхазии.– Исторический архив. Т. V. М., 1950.

4 И.А. Аджинджал. Из этнографии абхазов. Сухуми. 1969.
5 Некоторые вопросы верховой езды абхазов. – В кн.: Современное аб-

хазское село. Тбилиси. 1967; Он же. Статьи по истории и этнографии Абхазии. 
Сухуми. 1977; Он же. Верховая езда абхазов. Сухуми. 1978.

6 Ю. Цеков. Материалы по коневодству у абазин. – Известия Абхазского 
института языка, литературы и истории. Т. 1. Тбилиси. 1972. С. 148-162.

7 А.И. Аодоков. Фонетические и лексические параллели абхазско-адыг-
ских языков. Нальчик. 1973; Б. X. Балкаров. Лексические встречи адыгских 
языков с дагестанскими. – Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Т. XX. 
Серия филологическая. Нальчик. 1964. С. 97–98; Он же. Адыгские элементы в 
осетинском языке. Нальчик. 1965; М. А. Кумахов. Морфология адыгских язы-
ков. Нальчик. 1964; Он же. Словоизменение адыгских языков. М., 1971; Г. В. 
Рогава. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических 
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специальные работы, в которых рассматриваются животноводческая 
терминология собственно адыгских языков1.

Наконец, заслуживает быть отмеченным то, что вопросы, касаю-
щиеся так или иначе абхазской животноводческой лексики, осве-
щаются в работах таких крупных советских кавказоведов, как И. А. 
Джавахишвили2, С Н. Джанашиа3. А. С. Чикобава4, В. И. Абаев5, а также 
зарубежных ученых: H. Трубецкой6, Ж. Дюмезиль7, Ю. Месарош8 и др.

Сравнительно мало сделано в абхазском языкознании по выяв-
лению и изучению иноязычной лексики. Здесь можно назвать лишь 
специальную статью Г. 3. Шакирбай, посвященную лексическим за-
имствованиям из турецкого языка, где рассматриваются несколько 
интересующих нас терминов9.

классов в адыгских (черкесских) языках. Тбилиси, 1956; Он же. Имена орга-
нической принадлежности в абхазско-адыгских языках. – Ежегодник..., Т. II. 
С. 47–57; А.К. Шагиров. Очерки по сравнительной лексикологии адыгских 
языков. Нальчик, 1962; Он же. Наименования домашних и диких животных в 
адыгских языках. – Ежегодник..., Т. II. С. 93–97; Он же. Этимологический сло-
варь адыгских (черкесских) языков. (В дВух частях, А–Н, П-1). М., 1977.

1 X.Б. Дауров. Лексика животноводства в адыгейском языке. – Ежегод-
ник..., Т. II. С. 81–90; З. Ю. Кумахова. Термины коневодства в адыгских языках. 
– Ежегодник..., Т. II. С. 70–74.

2 И.А. Джавахишвили. Введение в историю грузинского народа, т. II. Перво-
начальный строй и родство грузинского и кавказских языков. Тбилиси. 1937.

3 С.Н. Джанашиа. Сванско-адыгейские (черкесские) языковые встречи. – 
Труды. Т. Ш. Тбилиси. 1959. С. 81–116; Он же. Экспедиция в Адыгейскую авто-
номную область. – Труды. Т. IV. Тбилиси. 1959. С. 5–157, и др.

4 А.С. Чикобава. Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь. 
Тбилиси, 1938; Он же. Отраслевая лексика и научная актуальность ее изуче-
ния. – Ежегодник..., Т. II. С. 27–38, и др.

5 В.И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. 
М.–Л., 1958; Он же. Историко-этимологический словарь осетинского язык.,Тт. 
2. Л., 1973; Он же. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.–Л., 1949.

6 N. Тгubеtzкоу. Nordkaukasische Wortgleichungen. „Wiener Zeitschrift fur 
die kunde des Morgenlandos», Bd. XXXVII, H. 1-2. Wien. 1930.

7 G. Dumezil. Etudes comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-
Ouest (morphologie). Paris. 1932.

8 J. Meszarоs. Die Pakhy-Sprache. Chicago. 1934.
9 Г.3. Шакирбай. О турецких лексических заимствованиях в абхазском 

языке. – Известия Абхазского института языка, литературы и истории. Т. II. Тби-
лиси. 1973. С. 80–96.
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В целом все вышеназванные работы, несомненно, представляют 
большую ценность для исследователей истории животноводства и аб-
хазской животноводческой терминологии. Однако, нужно заметить, 
что подавляющее большинство этих работ посвящены различным 
проблемам строя абхазо-адыгских языков. В них животноводческие 
термины приводятся либо как вспомогательный материал, либо они 
рассматриваются среди прочего лексического материала. Исключе-
ние составляют лишь несколько вышеназванных статей1, специально 
посвященных той или иной группе животноводческой лексики, и не-
сколько наших публикаций2.

Цель данной работы – представить в наиболее полном объеме 
абхазскую животноводческую (пастушескую) лексику, показать место 
последней в словарном составе языка, выявить источники и пути ее 
образования. Вместе с тем на основе этимологического анализа этой 
лексики делается попытка осветить некоторые аспекты истории куль-
туры животноводства у абхазов и их культурно-исторических связей 
с другими народами.

В основу данной работы положен выявленный нами в течение 
ряда лет обширный лексический и этнографический материал по 
животноводству. Значительная часть этого материала собрана в рай-
онах Абхазии путем устного опроса опытных животноводов, пре-
имущественно представителей старшего поколения. Остальные же 
данные извлечены из вышеназванных работ, а также из словарей, 
художественной литературы и периодической печати.

1 Сбором современных абхазских животноводческих терминов занима-
лась научный сотрудник Абхазского института ДЛИ Н. В. Аршба, однако в связи 
с тем, что ее материалы не опубликованы, мы не имели возможности восполь-
зоваться ими.

2 В.Е. Кварчия. О некоторых терминах скотоводства в абхазском языке. – 
«Алашара», №10. Сухуми. 1975. С. 82–85; Он же. Об абхазских названиях мо-
лока и молочной продукции. – «Алашара», 7. Сухуми. 1976. С. 91–93; Он же. 
К вопросу о развитии традиционного животноводства у абхазов. – Сообщения 
АН ГССР. Т. 87, 1. Тбилиси. 1977. С. 201–203; Он же. Об абхазском термине 
ашьамаҟа «крупный рогатый скот». – Известия Абхазского института языка, ли-
тературы и истории. Т. VII. Тбилиси. 1978. С. 105; Он же. Из истории абхазской 
животноводческой лексики. – Труды Абхазского государственного музея. Вып. 
V. Сухуми. 1980. С. 116–131; Он же. Названия, связанные с крупным рогатым 
скотом в абхазском языке. – Сборник работ молодых ученых и специалистов 
Абхазии. Сухуми. 1980. С. 40-41.



При систематизации и уточнении происхождения животновод-
ческих названий использованы материалы этимологических сло-
варей и работ по родственным абхазо-адыгским и другим языкам, 
родственным и неродственным. Привлекаются также разнообразные 
экстралингвистические сведения и иллюстративный материал из ху-
дожественной литературы.

В основу транскрипции абхазских, абазинских и убыхских слов 
положен практический алфавит абхазского языка с добавлением сле-
дующих знаков для обозначения особых фонем бзыбского диалекта: 
з–, с–, з°, с° – свистяще-шипящие спиранты, ӡ–, ц–, ҵ–, – аффрикаты, 
х–, х° – велярно-фарингальные спиранты. Иноязычные слова, при-
водимые из разных литературных источников, даются в том виде, в 
каком они зафиксированы в них (за исключением случаев, когда это 
невозможно по техническим причинам).
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ГЛАВА I



О КУЛЬТУРЕ СКОТОВОДСТВА У АБХАЗОВ

В настоящее время в мире установлено несколько очагов разви-
тия древнего животноводства. Один из этих очагов локализуется в 
Закавказье. Здесь уже в эпоху энеолита существовали культуры, ос-
нованные на оседлой земледельческо-животноводческой экономи-
ке1. В этот период в Закавказье2, в том числе и в Абхазии, разводили 
коров, свиней, коз и овец. Об этом свидетельствуют многочисленные 
костные материалы очамчирского энеолитического селища3.

Животноводство в Закавказье достигает большого уровня разви-
тия в период бронзового века и особенно в эпоху освоения железа. 
Академик Б. Б. Пиотровский пишет: «Скот был основным богатством 
закавказских племен и главной добычей урартов во время их граби-
тельских походов на север, за реку Аракс. По-видимому, скотовод-
ство Закавказья стояло на высокой ступени развития и не уступало 
урартскому скотоводству»4.

Среди древних археологических памятников Абхазии особо вы-
деляются материалы, относящиеся к XII–VI вв. до н. э., где широко 
представлены глиняные, каменные и металлические скульптурные 
фигурки собаки, козла, кабана, быка, лошади и овцы5. Кости и много-
численные изображения этих животных встречаются среди архео-
логических памятников VI-I вв. до н.э.,6 а также среди материалов 
позднеантичного7 и средневекового периодов8.

1  К.Х. Кушнарева, Т. Н. Чубинишвили. Древние культуры Южного Кавказа. 
Л., 1970. С. 36.

2  Р.М. Мунчаев. Кавказ на заре бронзового века. М., 1975. С. 92.
3  З.В. Анчабадзе. История и культура древней Абхазии. М., 1964. С. 59.
4  Б.Б. Пиотровский. Развитие скотоводства в древнейшем Закавказье. – 

СА, XXII. 1955. С. 12.
5  Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. С. 205.
6  Очерки истории Абхазской АССР, ч. 1. Сухуми. 1960. С. 28.
7  Г.К. Шамба. Ахаччарху – древний могильник нагорной Абхазии. Сухуми. 

1970. С. 72-73.
8  Ю.Н. Воронов. Тайна Цебельдинской долины. М., 1975. С. 58-60.
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Важнейшими свидетельствами уровня и характера древнего жи-
вотноводства в Абхазии являются расположенные в зоне альпийских 
лугов многочисленные каменные ограды – ацангуара, служившие для 
загона скота, преимущественно овец, и пристанищем пастухов. Стро-
ительство последних одни ученые относят к далекой до Античной 
эпохе1, другие – к раннему Средневековью2.

Об уровне развития животноводства у абхазов в последующие сто-
летия можно судить на основании сообщений иностранцев, побывав-
ших в разное время на Черноморском побережье Кавказа. Наиболее 
интересными являются сведения итальянского миссионера Арканджело 
Ламберти, проживавшего с 1635 по 1653 г. в Мегрелии. Он сообщает, 
что у абхазов множество крупного и мелкого рогатого скота и что они 
(абхазы.– В. К.) исключительно питаются молочной и мясной пищей3.

Грузинский историк XVIII века Вахушти также отмечает, что в Абха-
зии разводят много скота, среди которого есть собственно абхазские 
породы животных4. Другой грузинский историк второй половины 
XIX века М. Джанашвили дает следующую характеристику отноше-
ния абхазов к скотоводству: «Главное богатство абхазца составляет 
домашний скот; по мнению абхазца, это существенный рычаг жизни 
человека, кормитель, хранитель и возраститель его. В представлении 
абхазца, жизнь без домашнего скота немыслима»5.

В прошлом абхазы большое внимание уделяли развитию таких 
отраслей животноводства, как разведение крупного и мелкого рога-
того скота, коневодство, свиноводство и собаководство. В XIX веке 
в Абхазии наибольшее развитие получило козоводство6. Более того, 
в этой отрасли Абхазия стала занимать ведущее место на Кавказе7. 
Козоводство получило здесь первенствующее положение в силу раз-
личных объективных причин. Это, во-первых, «неприхотливость коз в 

1  Ш.Д. Инал-ипа. Страницы исторической этнографии абхазов. С. 121.
2  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства абхазов. Сухуми. 1962. С. 119.
3  А. Ламберти. Описание Колхиды... – СМОМПК. Вып. 43. Тифлис. 1913. 

С. 189.
4  Вахушти. Географии Грузии. Тбилиси. 1941. С. 145, 171.
5  М. Джанашвили. Абхазия и абхазы. – Записки КОИРГО книга XVI. Тифлис. 

1894. С. 15.
6  Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии 

в XIX веке. С. 45.
7  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 46.
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уходе и тот факт, что они быстро размножались (около трети общего 
числа маток местных пород котилось двойней)»1, и, во-вторых, осо-
бенности географического рельефа, растительного мира и климати-
ческих условий Абхазии.

Местные породы коз ценились высоко и были довольно широко 
известны за пределами края. Вахушти писал: «Коза здешняя весьма 
красива, с мягкой шерстью; она пестра, с высокими ногами, большим 
телом, рога ее длинные, примерно в 1,5 аршина, борода длинная, до-
ходящая до колен»2.

Судя по археологическим, фольклорным и другим материалам, в 
средневековый период и в более ранние времена в Абхазии больше 
всего было развито овцеводство. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в иерархии абхазских пастухов чабан занимает самое почетное 
место. С овцеводством связывается и создание древнего духового 
инструмента аҿарпын (ачарпын) «свирель». Так, один из героев нарт-
ского эпоса Қьаҭуан (Киатуан), находясь однажды со стадом в горах, 
увидел во сне, будто кто-то окликнул его: «Чего ты спишь, когда то, 
что могло бы тебя прославить, уничтожается скотом!». Вскочив на 
ноги, Киатуан заметил, как овцы зубами рвут и гложут тростники, и 
они, падая на землю, продуваются ветром и оглашают горы чудесны-
ми звуками. Очарованный ими, он отрезал и себе один такой трост-
ник и приготовил из него свирель – ачарпын, играть на котором, по 
словам рассказчика, не пастуху нелегко научиться3.

В Абхазии разводили несколько пород овец. Нам приходилось 
слышать от старых пастухов о существовании в прошлом местной по-
роды овцы, под названием аԥсуа уаса «абхазская овца». Это противо-
речит выводу Ц. Н. Бжания о том, что эмпирические знания народа не 
выделили овец в особую местную породу4. По описанию сказителей, 
аԥсуа уаса относилась к полутонкорунной, мясо-шерстной породе 
курдючных овец. Еще в XIX веке Орест Евецкий о качестве местных 
пород овец писал, что «лучшая порода овец в Абхазии»5. Здесь в про-

1  Г.А. Дзидзария. Указ. соч. С. 45.
2  Вахушти. География Грузии. С. 171.
3  Ш.Д. Инал-ипа. Памятники абхазского фольклора. Сухуми. 1977. С. 32.
4  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 47.
5  Цит. по Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в 

Абхазии в XIX веке. С. 43.
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шлом также разводили породы курдючных и грубошерстных, жир-
нохвостых овец.

У абхазов в стаде крупного рогатого скота были представлены ко-
рова и буйвол. Абхазские коровы были мелкими. По мнению проф. 
А. А. Калантар, эти животные являлись местным абхазским отродием 
так называемого «великокавказского» скота1. Эта порода по своему 
экстерьеру и удойным качеством напоминает древнеколхидскую по-
роду, которая, по описанию Псевдо Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), 
отличилась своим маленьким ростом и хорошей удойностью2. Дю-
буа де Моппере также отмечал, что абхазские коровы и быки, хотя и 
малорослые, довольно хорошей породы3.

Буйвол появился в Абхазии сравнительно недавно4. Этим объяс-
няется отсутствие костей или изображений этого животного среди 
древних археологических памятников Абхазии. Об этом же свиде-
тельствуют фольклорные и языковые материалы. Однако буйвол уже 
в Средние века занимал важное место среди других домашних жи-
вотных края. Буйволы были в широком употреблении и в XIX веке. 
Н. Дубровин писал, что они были породистыми и ценились высоко5.

В Абхазии большое значение придавалось развитию коневодства. 
Здесь в прошлом столетии состоятельные люди имели «значитель-
ные табуны»6, лошади были чисто местные и довольно хороших ка-
честв7. В коневодстве применялся табунный метод выращивания и 
содержания лошадей. Табуны в течение круглого года содержались 

1  А.А. Калантар. О развитии молочного скотоводства на Черноморском 
побережье. – Кавказское хозяйство. I. Тифлис. 1911. С.6-7.

2  В.В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Каввказе. – ВДИ. 
2, 1947. С. 325.

3  Дюбуа де Монперэ. Путешествие вокруг Кавказа. Т.I. Сухум. 1937. С. 123.
4  Кости этого животного найдены в Северном Причерноморье при рас-

копках в Ольвии в слое I–V вв. н. э. См.: «История скотоводства в Северном 
Причерноморье». – Материалы и исследования по археологии СССР, 53, М., 
1960. С. 35.

5  Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе. Т .1, кн. 
11. СПб., 1871. С. 7.

6  Н.В. Фон-Дервиз. Сухумский округ (заметки бывшего лесничего). – ЗКО-
ИРГО, кн. XXV, вып. X. Тифлис. 1906. С. 41.

7  К. Кудрявцев. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухуми. 1922. 
С. 23.
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под открытым небом и на подножном корму1, исключение состав-
ляли только скаковые и боевые кони, которые большей частью на-
ходились на стойловом содержании. Лошади у абхазов служили как 
для верховой езды, так и для перевозок различных грузов, являлись 
объектом торговли и мерой стоимости.

Издавна в крае разводили также ослов. А. А. Пахомов отмечал, 
что ослов можно найти в каждом хозяйстве, они являются одним из 
самых полезных животных в Абхазии, и абхазы охотно держат их2.

В животноводстве абхазов важное место занимало и свиновод-
ство3. Известный турецкий географ-путешественник Эвлия Челеби, 
посетив Абхазию в 1641 году, писал о наличии здесь, несмотря на 
запреты ислама, большого количества свиней4. Автор XVIII века М. 
Пейсонель также отмечал, что в Абхазии свиньи были крайне деше-
вы, здесь пленники стерегли свиней, «которых очень много в этой 
стране»5. Известно, что абхазы держали большие стада свиней, и в 
XIX веке6, когда благодаря проповеди ислама значительная часть 
населения Абхазии перестала употреблять свинину в пищу. Пред-
ставляет интерес существовавший в прошлом у абхазов обычай, по 
которому «если какой-нибудь молодой человек сватал девушку, то 
родители ее справлялись о том, как велик у жениха «ажагтра» (осо-
бое помещение для свалки виноградных выжимок для откармлива-
ния свиней)»7, а по сообщению сказителя А. Конджария (с. Бзыбь), 
родители девушки интересовались, имеется ли у жениха свинарник, 
большой ли он.

1  Г. А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии 
в XIX веке. С. 45.

2  А. Пахомов. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. – ЗКОСХ, 1–2, 
1868. С. 82.

3  Ученые полагают, что свиньи были одомашнены уже в раннем неолите, 
когда, кроме собаки, других домашних животных не было (см. И. А. Богданов. 
Происхождение домашних животных. М., 1937. С. 234; М. О. Косвен. Очерки 
истории первобытной культуры. М., 1957. С. 82).

4  (Э. Челеби). Путешествие турецкого туриста по восточному берегу Чер-
ного моря. – ЗООИД. Т. 9. Одесса. 1875. С. 175, 176.

5  М. Пейсонель. Исследование торговли на черкесско-абазинском берегу 
Черного мори в 1750–1762 годах. Краснодар. 1927. С. 30, 31.

6  М. Селезнев. Руководство к познанию Кавказа. Кн. II. СПб., 1847. С. 207.
7  Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии 

в XIX веке. С. 45.
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В представлении древних абхазов, у свиней, как и у других видов 
домашних животных, был свой покровитель, именовавшийся, по од-
ним материалам – Ҩынҵә (Юнцв), а по другим – Аҳәараҳ (Ахварах). Г. 
Ф. Чурсин писал: «Прежде, когда абхазы занимались свиноводством, 
существовал и покровитель свиней, которому молились и просили о 
том, «чтобы свиной двор был полон»1.

Как известно, в жизни скотоводов собака играла немаловажную 
роль2. Издревле, занимаясь скотоводством, абхазы вывели особые 
породы пастушеских собак – ахьчала и аҭыԥла. Широкой известно-
стью пользовались абхазские охотничьи собаки алашәарыца, порода 
гончих – амаҵуар, аҵиар. Упомянутый нами Арканджело Ламберти со-
общает, что в 1634 г. владетель Мингрелии Леван II Дадиани, под-
чинив южную часть Абхазии, «наложил дань известным числом охот-
ничьих собак»3. Другой автор Н. В. Фон-Дервиз, посетивший Абхазию 
в конце XIX века, пишет: «Чего много у абхазов, так это собак… Осо-
бенно же злые собаки у пастухов на пастбищах; они нередко стаски-
вают седока с лошади. ...Лучше раньше послать проводника-туземца 
предупредить пастуха, который и уводит стаю, иногда достигающую 
40-60 штук (у мусульман и до ста), в противоположную сторону»4.

Развитие животноводства нашло глубокое отражение в фолькло-
ре абхазского народа. Так, например, в абхазском нартском эпосе 
неоднократно говорится о мелком и крупном рогатом скоте нартов и 
о их пастухах – богатырях, о свиньях и свинопасах, о фантастическом 
коне «арашь» и нартских лошадях и т.д.5 Ш. X. Салакая отмечает, что 
«скотоводство, первоначально – разведение мелкого рогатого скота, 
впоследствии – крупного, наряду с примитивным земледелием, со-
ставляет основу хозяйственного уклада нартского общества, хотя и 
не является самым древним, каковым отчетливо выступает в эпосе 
охота. Поэтому выведение в качестве выдающихся богатырей пасту-

1  Г.Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми. 1957. С. 96.
2  Собака считается самым древним домашним животным (см. Льюис Г. 

Морган. Древнее общество. Л., 1934. С. 27; М. О. Косвен. Очерки истории пер-
вобытной культуры. С. 82, и др.).

3  А. Ламберти. Описание Колхиды... С. 24.
4  Н.В. Фон-Дервиз. Сухумский округ. С. 44.
5  Нарт Сасрыква и девяносто девять его братьев. Сухуми. 1962. С. 19, 20, 

47, 56 и др.
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хов, идеализация их образа жизни, явно гиперболическое изображе-
ние их физической и духовной мощи не вызывают удивления, напро-
тив, представляется вполне естественным и закономерным»1.

В нартском эпосе имеются также мотивы приручения собаки и ло-
шади. Эти животные появляются на свет вместе с главным героем 
эпоса – Сасрыквой. День своего появления на свет последний озна-
меновал выдающимся подвигом – приручением коня Бзоу2. Сказания 
рисуют реалистическую картину отгонного скотоводства с упомина-
нием горных лугов, а также равнин Северного Кавказа, где скот па-
сется летом, абхазского Причерноморья, где зимуют стада. Нарты при 
этом живут оседло, а стадами управляют пастухи, каждый из которых 
пасет только стадо, состоящее из одного вида домашнего скотa. На 
основании этого Г. А. Амичба полагает, что в конце бронзового пери-
ода (II–I тысячелетия до н. э.) у абхазских племен имелись специали-
зированные отрасли животноводства3.

Животные и их различные повадки фигурируют в многочислен-
ных абхазских пословицах и поговорках. Часть их указывает на раз-
личные стороны развития животноводства у абхазов, другие подчер-
кивают роль животных в жизни человека, дают высокую оценку скоту. 
Например, об отношении абхазов, до появления мусульманства в 
Абхазии, к свиноводству и к свинине можно судить на основе таких 
пословиц, как: аҳәа иашьҭоу, аҳәа аӷәырбжьы иаҳауеит» «тому, кто 
ищет свинью, слышится ее хрюканье»; аҳәа зтәыз аҳәа амгәа даҳәон 
«тот, кому принадлежала свинья, просил ее потроха»; аҳәа ырҟааны 
ала зшьыз «тот, кто, заставив свинью визжать, зарезал собаку»; аҳәа 
ахәдеиԥш дыбжьаӡит «пропал он, как шея свиньи», т. е. «канул, про-
пал без вести и безвинно» и др.

В прошлом некоторые хозяева держали тысячу и более голов ско-
та. Об этом и об обычае отпускать в лес сотню голов от каждой тыся-
чи как «долю покровителя леса» абна инцәахәы, говорит народная 
поговорка: зқьы ааӡаны шәкы абна илазҵоз» «те, которые, взрастив 
тысячу голoв, пускали в лес сотню».

Скот для абхазца всегда являлся самым желанным богатством. Яр-
ким свидетельством этого являются различные общенародные вы-

1  Ш.X. Салакая. Абхазский народный героический эпос. Тбилиси. 1966. С. 51.
2  Ш.X. Салакая. Абхазский нартский эпос. Тбилиси. 1976. С. 37.
3  Г.А. Амичба. Верховая езда абхазов. С.7.



• 34 •

ражения. Так, например, абхаз, увидев какую-нибудь ценную наход-
ку, берет ее в руки со словами – анцәа рахә сыҭ (сыҭала) в смысле 
«бог, давай мне добро», букв. «бог, давай мне (всегда) скот». Если в 
беседе один выскажет мысль раньше другого, то запоздавший гово-
рит: саԥхьа рахә уоуеит «вперед меня получишь скот». Когда человек 
выпрашивает что-то у другого, изложение своей просьбы заканчивает 
словами убри сыуҭозар (исзыҟоуҵозар, исоуазар) уаҳа paхә саҳәом «если 
это ты мне дашь (или сделаешь, получу), то я другого скота не прошу». 
Абхаз, увидев стоящего на дороге человека, приветствует его словами 
– уа рахә узыԥшуп! «да, ожидает тебя скот!», а в ответ произносится 
– уа еицаҳзыԥшуп «да ожидает нас вместе». При выражении благо-
дарности говорят: умоурахә мыӡааит «чтобы не пропал твой скот», 
проклятием же является формула – умоурахә ыӡааит «чтобы пропал 
твой скот». Когда человек отдает животное другому, он благословляет 
покупателя словами: хырҳагас иуоуааит «на счастье тебе», букв. «да 
станет оно умножителем твоих голов», проклятием же является фраза 
– хырҳагас иумоуааит «чтобы оно не стало умножителем твоих голов», 
или же хырҳагас уҟамлааит «чтобы ты не стал умножителем голов».

Важность роли животноводства подчеркивают и многие народные 
поверья. Согласно одному из них, реку можно увидеть спящей, т. е. 
недвижимой. Увидевший это, если сразу же вслух произнесет какое-
нибудь желание, то оно непременно сбудется. Так, те, которые «ви-
дели» спящую реку, свое желание коротко выражали следующими 
словами – лари, уари, хызи, чхуари, букв. «собака, человек, сыворотка, 
сухарь», в которые вложены такие мысли: «собака» – это хранитель 
добра и людей; «человек», т. е. чтобы люди были невредимыми; «сы-
воротка» – чтобы был скот; «сухарь», т. е. чтобы всегда было зерно. 
Представляют большой интерес и многочисленные приметы, связан-
ные с животными. По значению среди них выделяются приметы о 
погоде, имеющие практическую ценность. Так, например, скотоводы 
считают, что если скотина утром не выходит из хлева, то будет плохая 
погода; если зимой буйвол встряхивается – будет снег; если свиньи 
стали играть – наступит тепло1; если коровы начнут в полдень возвра-
щаться для отдыха домой – к дурной погоде2; если коровы в полдень 

1  Д.И. Гулиа. Абхазский календарь. Сухум. 1921. С. 2.
2  Д.И. Гулиа. Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, омони-

мов и омографов, народных примет о погоде, заговоров и наговоров. Сухуми. 
1939. С. 109.
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начали испуганно бегать – будет дождь1; если животные днем после 
дождя садятся вместе – опять будет дождь и т. д.

Развитие животноводства нашло глубокое отражение и в топо-
нимике, ономастике, астрономии и в народном календаре. Большое 
значение животных в жизни абхазов объясняется также возникнове-
нием скотоводческих культов (см. гл. II), занявших важное место в их 
религиозных верованиях. Эти культы и связанные с ними многочис-
ленные ритуалы, в представлении народа, должны были магически 
обеспечить размножение домашних животных, их здоровье, защиту 
от зверей и других бедствий, рост удоя и вообще увеличение продук-
тивности животноводства.

Можно было бы рассмотреть целый ряд и других материалов2, но, 
на наш взгляд, и выборочно приведенные сведения дают основание 
утверждать, что скотоводство являлось одним из древнейших заня-
тий абхазов и играло исключительно важную роль в их жизни.

Скотоводство и сегодня остается важной отраслью сельского хо-
зяйства Абхазии. Однако оно коренным образом отличается от древ-
него абхазского экстенсивно-отгонного скотоводства. В настоящее 
время в республике имеются десятки крупных колхозных и совхоз-
ных скотоводческих хозяйств с благоустроенными помещениями 
для скота и прочной кормовой базой. В них широко используются 
различные научно-технические достижения и передовые формы 
труда. В постановлении июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР»3 говорится о не-
обходимости дальнейшего ускоренного развития животноводства 
в нашей стране, обращается внимание животноводов на важность 
укрепления кормовой базы за счет перевода ее на современную на-
учно-техническую основу, улучшение породности скота и повышение 
его продуктивности при одновременном росте поголовья.

1  Г.А. Амичба. Статьи по истории и этнографии Абхазии. С. 52.
2  Скот у абхазов являлся главным объектом торговли. Нами записаны инте-

ресные сведения о том, что абхазские скотоводы в прошлом сгоняли большие 
стада животных (преимущественно самцов) к морю и, двигаясь далеко в сторону 
Краснодарского края или Турции, постепенно реализовывали свой скот.

3  См. газету «Правда» от 5 июля 1978 года.
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ГЛАВА II



АБХАЗСКАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ
(ПАСТУШЕСКАЯ) ЛЕКСИКА И ЕЕ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

Интенсивное занятие абхазов в течение многих веков животно-
водством способствовало образованию в их языке обширной жи-
вотноводческой терминологии. Здесь представлены как видовые 
названия домашних животных, так и названия, дифференцированно 
обозначающие каждый вид животного по полу, возрасту, цвету, экс-
терьеру, упитанности, назначению и т. д. Вместе с тем имеются соби-
рательные (общие) имена, называющие представителей всех или не-
скольких видов домашних животных, слова, обозначающие отрасли 
животноводства и профессии в этих отраслях, части тела и болезни 
животных, поведение животных и издаваемые ими звуки.

Значительную часть животноводческой лексики составляют лексе-
мы, отражающие основные моменты ухода и использования домаш-
них животных, названия скотоводческих построек, кормов и паст-
бищ, а также наименования продуктов животноводства. В отдельную 
группу выделяется религиозная животноводческая терминология.

Все вышеназванные лексические группы распределяются на част-
ные (конкретные) названия, т. е. названия, связанные с отдельными 
видами животных, и общие (собирательные) термины. Частные на-
звания, в отличие от общих, дифференцируются по отраслям живот-
новодства.

1. Частные названия домашних животных и слова, обозначающие 
связанные с ними понятия

Термины, относящиеся к мелкому рогатому скоту. 
В абхазской скотоводческой терминологии лексемы, связанные 

с мелким рогатым скотом, составляют довольно широкий круг. Ос-
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новной состав этой лексической группы представлен во всех абхазо-
абазинских диалектах.

Мелкий рогатый скот абхазы именуют аԥсаса||аԥсас–а. Термин 
аԥсаса широко встречается в фольклорных материалах и в первых 
абхазских письменных текстах. Однако у абхазов, проживающих в 
Турции, он означает только стадо самок мелкого рогатого скота, а 
стадо самцов они называют ашьасса. Последний термин бытует у 
абазин в значении «мелкий рогатый скот». Эти факты, по-видимому, 
указывают на то, что в прошлом у абхазов и абазин существовали оба 
термина – аԥсаса и ашьасса. Первый служил для обозначения стада 
самок, второй – для стада самцов мелкого рогатого скота. Известно, 
что абхазы, имевшие большие стада мелкого рогатого скота, держали 
отдельно молодняк – аџьмасса, отдельно взрослых самок и отдельно 
самцов. Такое деление именовалось аҩеи ахьеи реилыхра «разделе-
ние на тельное и сухое».

Основным и видовыми названиями представителей мелкого рога-
того скота являются аџьма «коза» и ауаса «овца». Эти термины вос-
принимаются и как названия взрослых самок. Последние обознача-
ются и словом аҿша, бзыб. аҵша «самка».

Козел именуется аб||ааб, а баран – аҭы. Кроме них существуют и 
другие названия, характеризующие те или иные качества взрослых 
самцов:

аӷьа «племенной козел-производитель»
абаӷь II аабаӷь1 «некастрированный (нехолощеный) козел
абаӷь мылмыҵ «самый активный козел-производитель»
абаӷьмажәроу «нестареющий козел-производитель»
абаӷьрбаба «пассивный козел, но делающий вид активного»
абаӷьмаҟа: «козел – старый, изношенный».
Представляет большой интерес богатая номенклатура, обознача-

ющая мелкий рогатый скот по половозрастному признаку:

самки
аӡыс, бзыб. аӡ’с’ «козленок»
аӡысԥшқа «козленок в первые дни после рождения» 
амшаԥыӡыс «козленок от 2-х до 3-х месяцев» асыс, бзыб. 
а-с’ы’с «ягненок»

1  П.К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. 1. Абхазский язык. С. 68.
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асысԥшқа «ягненок в первые дни после рождения» 
аӷынсыс «ягненок, родившийся в середине зимы» 
аӷныӡыс «козленок, родившийся в середине зимы» 
аҳәрасыс «ягненок после трех месяцев» 
аҳәраӡыс «козленок после трех месяцев» 
ашьшьыгсыс «ягненок, родившийся в начале лета» 
абаҭкан «козленок, родившийся в начале лета» 
ақыжә «козленок от шести месяцев до одного года»
 ақәашҭ «ягненок от шести месяцев до одного года» 
мӡысхьа, бзыб. ӡ/с/хьа «коза, окотившаяся в раннем возрасте (око-

ло одного года)»
аџьмаҿыс «коза полуторагодовалая» 
ауасҿыс, бзыб. ауасҵ’ыс’ «овца полуторагодовалая» 
аџьмахьа «окотившаяся коза» ауасахьа «окотившаяся овца»

самцы
абӡыс, бзыб. абӡ/с/ «козленок-самец» 
абӡысԥшқа «козленок-самец в первые дни после рождения»
аҭсыс, бзыб. аҭс/ыс/ «барашек»
аҭсысԥшқа «барашек в первые дни после рождения» 
аҳәрабӡыс «козленок-самец после трех месяцев» 
аҳәраҭсыс «барашек после трех месяцев» 
абаӷьӡыс «козленок-самец в возрасте одного года» 
абзныжә «козел от одного до полутора лет»
 аҭызныжә «баран от одного до полутора лет».
Далее возраст самцов определяется по количеству окота самок 

их ровесников, а возраст самок измеряется по количеству окота, на-
пример: ахьақәла «козел или баран – ровесник козы (овцы) с од-
ним окотом», т. е. – двухлетний баран, козел», ҩынхьаа ашьтәа «козел 
– ровесник козы с двумя окотами», т. е. «трехлетний баран, козел», 
ҩынхьаа аџьма «коза с двумя окотами», хынхьаа аџьма «коза с гремя 
окотами» и т. д.

Козы и овцы считаются молодыми до третьего окота, и называют 
их аџьмаҿарақәа «молодые козы», ауасаҿарақәа «молодые овцы», а 
старыми козами – «аџьмамаҟа», старыми овцами – «ауасамаҟа» зо-
вутся они после шестого окота.
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Козлят и ягнят-двойняшек абхазы именуют «аҩаза».
Специальным термином ахыркәша обозначается козленок или 

ягненок, который не имеет матери – постоянной кормилицы. Живот-
ное же, потерявшее детеныша, носит название аԥыда, бзыб. аԥада 
– аџьмаԥыда (о козе), ауасаԥыда (об овце).

Существует ряд терминов, различающих коз и овец по породе, на-
значению, масти, упитанности, форме рогов и т. д.: аԥсуаџьма «коза 
местной породы», букв. «абхазская коза», аԥсуа уаса «абхазская 
овца», амацхь уаса «грубошерстная, жирнохвостая овца»; ардаҳан 
уаса «овца тонкорунной длинношерстной породы»; аныҳәагатә 
«овца или коза (независимо от возраста и пола) , предназначен-
ная для жертвоприношения», асысрцәа «жертвенный ягненок», 
аӡысрцәа «жертвенный козленок», аԥсаҭатә «поминальное живот-
ное»; ауасашкәакәа «овца белой масти», ауасеиқәаҵәа «овца черной 
масти», ауасаԥшь «овца коричневой (рыжей) масти», аџьмацәыш «се-
рая коза», аџьмашкәакәа «коза белой масти», аџьмаӷра «рябая коза», 
аџьмахәдыш «коза с белой шеей»; ауасачах «откормленная овца», 
аџьмаԥсыла «упитанная коза», аџьмабаа «худая, невзрачная коза»; 
атәыҩаду «длиннорогий», атәыҩах «козел с перекрещивающими-
ся рогами», ауасцәах II ауасцәахы «баран, у которого три и более 
рогов», агды «комолый», аџьмакәры «мелкоухая коза», ауасакәры 
«мелкоухая овца», алымҳариџьма «коза с естественными подвесоч-
ками на шее»; ахшцаџьма «коза, отличающаяся в стаде крупностью 
сосков», пхашярахя (ԥхашьарахьа) «овца или коза, отдававшаяся по-
мещику зависимым от него крестьянином за право на женитьбу»1, 
букв. «плата за стыд» и др.

Лексемами «ахыркыша» и «алабаркыша» именовали в прошлом 
животных, которых отдавали наемному пастуху ачныр II ахьча сверх 
того, что он должен был получить по истечении договорного срока. 
По традиции, наемный пастух, получив свою долю – ахьчаԥса, дол-
жен был выбрать из нее лучшего холощеного козла или барана и со 
словами: «Сыбчараҳ усықәныҳә!» – «Владыка мой Абча, благослови 
меня!» – передать бывшему хозяину. Тот резал козла и в присутствии 
своей семьи и соседей благословлял молодого пастуха. Последний, 
уходя со своим стадом, получал от хозяина взамен зарезанного жи-

1  Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношении и Абхазии 
и XIX веке. С. 267.
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вотного одну козу и овцу, которые именовались аныҳәаԥса букв. 
«цена (плата) за моление»1.

В лексиконе пастухов имеются также и другие названия предста-
вителей мелкого рогатого скота. Так, например, специальными тер-
минами обозначаются вожаки стада коз и стада овец – аџьмаԥыза (о 
козе), ауасарԥыза (об овце).

Блуждающая коза или овца именуется словом аџьмҟьала (о козе), 
ауасаҟьала (об овце), чужое же животное, приставшее к стаду, назы-
вается алала, бзыб. алашәа. Последнее у абхазов пользовалось осо-
бым вниманием и неприкосновенностью. Человек, зарезавший или 
продавший алалу, получал презрительную кличку «алала зфаз», букв. 
«тот, кто съел алалу».

Понятие «суягная овца» выражается словом ауасеимгәа, а о козе 
говорят – аџьмеимгәа. Яловое животное обозначается лексемой 
аҵәры, а понятие же «оплодотворенная» по отношению к овце и козе 
передается словами аҭтәы (об овце), абтәы (о козе) – аҭтәра, абтәра 
«оплодотвориться, случиться».

Самцы мелкого рогатого скота, за исключением племенных коз-
лов-производителей, подлежали убиению или продаже. Первых на-
зывали ашьтәы «подлежащие убиению», другие же именовались сло-
вом аҭиитә «подлежащие продаже».

Скотовладельцы начинают холостить самцов с возраста одного 
года. Свежехолощенный козел обозначается терминами абаӷьраҟәа 
(о козле) и аҭыӷьраҟәа (о баране). По прошествию некоторого вре-
мени после холощения козел получает новое название – ашьтәа или 
абшьтәа, а баран – аҭышьтәа.

Холощение абхазы производят специальными инструментами 
аҭамскәагә, акәамсаг, араҟәага, бзыб. араҷга, а сам процесс холоще-
ния обозначается словом араҟәара, бзыб. араҷра.

Блеяние козы передается словом аџьмаҟаабжь, а овцы уасаҟаабжь.
Пастухи при надобности вернуть козу или овцу назад кричат рахь-

рахь, а при подзывании, говорят қаца-қаца (для козлят), қьец-қьец, 
қьац-қьац (для коз), сықә-сықә, бзыб. кыта-кыта (для овец)2, при по-
нукании – рреит, қьеу или иаҳ, гьаҳ.

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С.77.
2  Х.С. Бгажба. Бзыбский диалект абхазского языка. С. 214.



• 41 •

Словом ажаҳәара именуется понятие «жевать». Последнее упо-
требительно по отношению ко всем видам жвачных животных.

Существует ряд лексем, обозначающих различного рода построй-
ки для мелкого рогатого скота: ауасаҭра «овчарня», ашьарашәара 
(уст.) «овчарня», ашьшьыга, асарҭра «ягнятник», аџьмаҭра «помеще-
ние для взрослых коз», аџьмаргәара «загон для коз», аџьмеизҵара, 
бзыб. аџьымгәар «временный загон для коз», аӡарҭра «помещение 
для козлят».

Абхазские скотоводы полагали, что существует бог – покровитель 
мелкого рогатого скота под именем Џьабран (Джабран).

С разведением мелкого рогатого скота связано создание пастуше-
ской мелодии – ауасарҳәыга, букв. «то, чем выпасают овец». Последнее 
переносно приобрело и значение «красиво, приятно говорить», букв. 
«говорить выпасающее овец», а форма же ауасамырҳәыга, букв. озна-
чает «то, что не дает пастись овцам», т. е. «негодное», – неприятное».

Наконец, представляют интерес и клички, даваемые представите-
лям мелкого рогатого скота: Баҟаҟ, Гды, Ганды, Иаҵәа, Қаԥшь, Қәаҷа, 
Қәасаб, Қәԥала, Қаца, Тәыҩақәацә, Хәдыш, Хәымсыс, Хәыҷы, Ҳашь, 
Шькәакә, Қамс, Џьакәа, Цәхаԥшь и др.

Названия, связанные с крупным рогатым скотом. 
Понятие «крупный рогатый скот» в абхазском и абазинском 

языках выражается словом ашьамаҟа, бзыб. ашьамаҟы (ср. абаз. 
шьамаҟа). Вместе с тем у батумских абхазов зафиксированы и та-
кие формы, как арахәмаҟа букв. «крупный скот» и ашьапымаҟа букв. 
«крупноногие»1.

Стадо крупного рогатого скота у абхазов состояло из коров и буй-
волов. Данные виды именуются терминами ажә «корова» и акам-
башь «буйвол». Первый, т. е. ажә, также означает «корова-самка», 
быка называют ацә. Они с определяющим значением представ-
лены в терминах, обозначающих буйволицу– ажәкамбашь, бзыб. 
акамбашьажә букв. «корова-буйвол» (в бзыб. «буйвол-корова»), 
буйвола – ацәкамбашь, бзыб. акамбашьацә букв. «бык-буйвол» (в 
бзыб. «буйвол-бык»), буйволенка (самку) – ажәбат букв. «буйволе-
нок-корова», буйволенка (самца) – ацәбат букв. «буйволенок-бык». 
Приведенные слова, наряду с другими языковыми материалами, 

1  Э.К. Килба. Лексические особенности речи батумских абхазов. С. 129.
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указывают на то, что абхазы стали разводить коров гораздо раньше, 
чем буйволов.

Видовые и родовые названия крупного рогатого скота имеются 
и в составе таких сложных слов, как: Жәабран «божество крупно-
го рогатого скота», ажәӡы «слюна животных» букв. «коровья вода», 
цәыббын «сентябрь» букв. «когда ревут олени (самцы)», ацәымҵ 
«овод» букв. «бычья муха», ацәмаҭәа «соха с ярмом» букв. «бычье 
одеяние», ацәымзкра «приходить в возбужденное состояние (о жи-
вотном)». Ш. Д. Инал-ипа считает, что и имя верховного бога абхазов 
– Анцәа этимологизируется как «небесный бык»1. Возможно, что на-
звание быка ацә мы имеем и в слове ацәқәырԥа «волна» – от ацә 
«бык» и қәырԥа «бой, борьба» (см. аиқәырԥара «заставить бороть-
ся те стороны друг с другом», ақәԥара «бороться»), т. е. ацәқәырԥа 
первонач. «бой быков», переносно стало означать «волна», которая 
напоминает разбег и стойку быка в момент нападения. Глагольная 
форма слова ацәқәырԥа-ацәқәырԥара «волнение, волноваться» так-
же означает «разъяриться», см. выражение – дыцәқәырԥо дҳалалеит 
«он пошел на нас разъяренный». Однако слово ацәқәырԥа может 
иметь и другое объяснение – ацәқәа<ақәцә «поверхность», «верши-
на» и рԥа «поднятый», «подброшенный».

В прошлом абхазы отличали местный крупный рогатый скот от 
крупного рогатого скота соседних народов. Коров, которых они дер-
жали у себя, называли аԥсуажә «абхазская корова», а буйвола име-
новали аԥсуакамбашь «абхазский буйвол».

Детеныши крупного рогатого скота обозначаются лексемами 
аҳәыс, бзыб. аҳәыс’ «теленок» и абат «буйволенок». Первый в значе-
нии «детеныш» выступает в некоторых названиях других видов жи-
вотных, см. аҽадҳәыс «осленок», амшәҳәыс «медвежонок». Теленок 
и буйволенок в первые дни после рождения, независимо от пола, 
носят названия – аҳәысԥшқа «теленок-младенец» и абатԥшқа «буй-
воленок-младенец». Вместе с тем существуют многочисленные по-
ловозрастные названия крупного рогатого скота:

самки
ажәҳәыс II аԥсҳәыс, бзыб. ажәҳәыс’ «теленок самка», «телка»
ажәҳәысԥшқа II аԥсҳәысԥшқа «телка в первые дни после рождения»
1  Ш.Д. Инал-ипа. О генезисе образа «анцәа» – верховного бога абхазов. 

Известия Абхазского института... Т. III Тбилиси. 1975. С. 171.
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ажәбат «буйволенок-самка»
ажәбатԥшқа «буйволенок-самка в первые дни после рождения»
ақабла||агамла «годовалый теленок» 
аӡакь||аӡокь «годовалый буйволенок»
аӷаац||аӷааҵыс «телка от одного года до двух лет» 
аџьакьал (абж.) «двухлетняя телка» 
акамбашьџьакьал «двухлетняя буйволица» 
ажәҿа II ажәҿыс «молодая корова около 3-х, 4-х лет» 
ажәнаӡа «корова около пяти лет» 
акамбашьнаӡа «буйволица около пяти лет» 
ажәмаҟа «старая корова» 
акамбашьмаҟа «старый буйвол»

самцы
ацәҳәыс, бзыб. ацәҳәыс’ «теленок-самец» 
ацәҳәысԥшқа «теленок-самец в первые дни после рождении»
ацәбат «буйволенок-самец»
ацәбатԥшқа «буйволенок самец в первые дни после рождения»
ацәҵыс, бзыб. ацәҵ’ыс’ «бычок после одного года» 
ацәбжьатә «бык около 3-х, 4-лет» 
акамбашьбжьатә «буйвол около 3-х, 4-х лет» 
ацәаӷәацә «бык более пяти лет» 
ацәкамбашьнаӡа «буйвол более пяти лет»
Для обозначения племенного быка существует специальный тер-

мин ацәаӷь, а формой ацәаӷьмажәроу именуется долго нестареющий 
племенной бык, кастрированный же бык носит название ацә «бык», 
«вол» или ацәырхәа букв. «кастрированный бык».

Представителей крупного рогатого скота называют и по их на-
значению: ацәаӷәацә букв. «пашущий бык», ауардынцәы «аробный 
бык», ауардынкамбашь «аробный буйвол», аԥсхәрацә «поминальный 
бык», ачарацә «свадебный бык», аӡатә «ритуальное животное» (о ко-
рове или буйволице), ашацәарӡатә «корова с прорезанным ухом, от-
пущенная в честь седмицы скотоводческих богов», ашацәачаԥацәа 
«бычок от ашацәарӡатә, приносимый в жертву ашацәа-чаԥацәа 
(творцам-ковачам)»1.

Ряд названий отражает физические данные и масть животных: 
ацәӷәӷәа «сильный бык», ацәнырҳа «бык крупных размеров», анышә-

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С 128.
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цәы «бык с короткими ногами и сильной шеей», ацәҵхәаџь «худой, 
слабый бык», ажәду «большая корова», акамбашьду «большой буй-
вол», акамбашьԥсыла «упитанный буйвол», ажәабаа «худая корова», 
ажәгды «комолая корова», ажәгәма «корова, у которой очень малень-
кое вымя», ажәӷра «рябая корова», ацәеиқәа «бык черной масти» и т. д.

Яловая корова носит название ажәҵәры, а яловая буйволица 
«акамбашьҵәры», понятие же «покрытая» по отношению к корове 
и буйволице выражается словом ацәтәы. Стельную корову именуют 
«ажәеимгәа», а стельную буйволицу «акамбашьеимгәа». Лексемой 
«ажәчкәаҳа» обозначается корова, которая скоро должна отелиться, 
а отелившуюся корову называют «ажәхьа», буйволицу «акамбашь-
хьа». Отдельным термином ажәырԥса II аинԥса называют корову, 
кормящую чужого теленка.

Пару волов абхазы именуют «цәуӷәк», а пару буйволов «цәуӷәк 
акамбашьқәа».

Неприрученный и неприученный к тягловым работам бык обо-
значается словом ацәуыра и акамбашьуыра (о буйволе). Специаль-
ными терминами также называют уже приученного к работе – быка 
«ацәбжьа» и буйвола акамбашьбжьа», ацәҟаса «опытный тягловый 
бык», ацәаач «ленивый бык».

Для обозначения представителей крупного рогатого скота ис-
пользуются и различные клички, как например: Арқә, Гәагә, Гәыма, 
Гәына, Қаԥшь, Нану, Маза, Рку, Ҿыӷра, Хынка, Тыжә, Ҭан, Хьапш, Цаҟа, 
Ҷешь и др.

Часть кличек отражает масть, поведение, экстерьер и др. отличи-
тельные особенности животного, например, Қаԥшь, букв. «красный, 
коричневый», Ҷешь «корова со звездочкой», Хьаԥш «оглядывающая-
ся», Гума «корова с маленьким выменем» и т. д.

Мычание быка в абхазском языке обозначается словом абыҩҩ-
бжьы (абҩҩра «мычать»), рев – ахәаабжь (ахәаара «реветь»), атәҩас-
ра «бодать землю».

Абхазы в целях управления крупным рогатым скотом пользуются 
такими выражениями, как:

ԥшьее-ԥшьее, ԥшьи-ԥшьи (при подзывании коровы) 
рҩе-рҩе, бзыб. џьыч-џьыч (при подзывании буйвола) 
иаи!, бзыб. шьыԥшь-шьыԥшь (при гонении коровы) 
ооцә! (при подзывании быка) 
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ор, ашь! (при гонении, понукании быка) 
чыԥшь-чыԥшь, бзыб. шқа-шқа (или қшы-қшы, шы-шы (при гонении 

телят) 
хәыс-хәыс, хос-хос, бзыб. таа-таа (при подзывании телят)1.
лаҟ, лаҟ! или лахьи! (при пахоте, в смысле влево, вниз по отноше-

нию к канаве)
ҩаҟ, ҩаҟ! или ҩахь! (при пахоте, в смысле вправо, вверх)
хьии! – назад 
уаҳ! – вперед
ооҳа! ооуре! орыр-ооуре! – стоп
хьии! уааи! – кругом.
По-разному называются пастух коров и пастух буйволов: ажәхьча 

«пастух коров», акамбашьхьча «пастух буйволов».
Имеются также и термины, обозначающие различные постройки 

для крупного рогатого скота: ажәгәара, бзыб. ажәгәар «двор для ко-
ров», ажәҭра «коровник», абора II абоура «утепленное помещение 
для коров и буйволов», аҳәарҭра «телятник», абатҭра «помещение 
для буйволят».

Обозначения вьючных животных и связанные с ними понятия. 
В системе животноводческой терминологии по своему богатству 

выделяется лексическая группа, связанная с вьючными животными, 
т.е. с представителями лошадиных (лошадь, осел, мул и верблюд). 
Наиболее развитой является коневодческая терминология. Это объ-
ясняется тем, что конь, на протяжении десятков веков, оказывал не-
оценимые услуги абхазам во многих сферах их деятельности и он 
пользовался особым вниманием и уважением. Конь в некоторых от-
ношениях уподоблялся человеку. Так, например, считалось, что в его 
жилах течет человеческая кровь – аҽы ауаҩы ишьа алоуп, что он по-
нимает человеческую речь –аҽы ауаҩы иҳәатәы аҳауеит (адыруеит). 
В силу этих причин абхазы не употребляли (по традиции и сегодня не 
употребляют) конину в пищу.

Конь является символом красоты, стремительности, силы и гар-
монии. Абхазами создан образ мифического, прекрасного крылато-
го коня «Арашь». По народному поверью, существовал покровитель 
(бог) лошадей «Аҽышьашьан». Покровительство последнего распро-
странялось и на других вьючных животных.

1  Х.С. Бгажба. Бзыбский диалект абхазского языка. С. 214.
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Коневодство как отрасль животноводства абхазы называют аҽаа-
ӡара||ауахьадааӡара, понятие же «коневод» выражается словом 
аҽаа ӡаҩ. Вместе с тем имеются и такие лексемы, как ауахьад «табун» 
и аҽыхьча «табунщик».

Виды представителей лошадиных носят названия – аҽы «ло-
шадь», аҽада «осел», агәыжь «мул», амахҽ «верблюд», а их разли-
чия по полу передаются словами: аҽан «кобыла»», аҽаба «жеребец», 
«конь», аҽадаԥс «ослица», аҽадабаӷь «осел», амахҽҽан «верблюди-
ца», амахҽҽаба «верблюд».

В Абхазии в прошлом разводили несколько пород лошадей и ос-
лов: аԥсуаҽ «лошадь местной породы» букв. «абхазская лошадь», 
ашәуаҽы «абазинская лошадь», аҟарачҽы «карачаевская лошадь», 
аҟабардаҽы «кабардинская лошадь», агыруаҽы «мегрельская ло-
шадь», акурдҽы «курдская лошадь», аԥсуаҽада «абхазский осел», 
аҭырқәҽада «турецкий осел».

Лошадей абхазы именовали и по их назначению: аҽыҩ «скако-
вая лошадь», «скакун», аҽҭагыла «скаковая лошадь, находящаяся 
на стойловом содержании», аҽыхәмар «лошадь для джигитовки», 
аҽӷыжәаа «лошадь, пригодная для состязания «аҭарчеи»1, аидараҽ 
«лошадь, предназначенная для перевозки грузов», аҟиарҽы «лошадь 
для перевозки лесоматериалов», аӡлагараҽ «лошадь для перевозки 
груза на мельницу и обратно», аиҳабы иҽы «лошадь главы семьи», 
аиҵбы иҽы «лошадь младшего», аԥҳәысҽы «лошадь для женщин», 
букв. «женская лошадь», аҭацаагага||аҭацаҽ «лошадь для невесты», 
аԥхынҽы букв. «летняя лошадь», т. е. «лошадь, которая не посылается 
летом в горы вместе со скотом (она предназначена для обслужива-
ния оставшихся в доме людей)», аҽыуаара «нанятая лошадь», аҽвакы 
«запасная лошадь».

Специальным словом аҽықәгыла называется лошадь, которую, 
по обычаю, «аҽықәыргылара» ставят покрытой черной материей 
«аҭарчеи» или «абӷақәыршә» в день похорон у гроба покойного.

Довольно многочисленны и термины, отражающие возраст, масть 
и характер представителей лошадиных:

а) возрастные названия лошадей; аҽҵыс «жеребенок», аҽҵыс-
ԥшқа «жеребенок в первые дни после рождения», аҽадҳәыс «ос-
ленок», аҽдҳәысԥшқа «осленок в первые дни после рождения», 

1  Г.А. Амичба. Верховая езда абхазов. С.84.
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амахҽҳәыс «детеныш верблюда», арҟәыдтәы «стригунок – годова-
лый жеребенок», абжьатә «трехгодовалая лошадь», абжьарахыԥа 
«необъезженная лошадь более трех лет», аихаҵыхтә «жеребенок че-
тырех лет», амархәац «объезженный жеребец», «молодая лошадь», 
аҽынаӡа «лошадь от пяти до пятнадцати лет», аҽымаҟа «старая ло-
шадь (свыше четырнадцати лет)»;

б) названия по масти и физическому состоянию: аҽеиқәа «во-
роная лошадь», аҽыз «гнедая лошадь», ахьԥштәыла II ахьԥштәыла 
«золотистая лошадь», аҽыиаҵәа «голубая лошадь», аҽыхәа «свет-
ло-серая», аҽыхәаиаҵәа «светло-голубая, белая с просинью», зыбӷа 
аҵарбел ықәдоу «лошадь, с черной полоской па спине», аҽыӷра «пе-
гая лошадь», аҽҿаша «белолобая лошадь», аҽҷашь «лошадь со звез-
дочкой на лбу», абраш «лошадь со светлой гривой», аҽхьышьашь 
«белоножка», ацәышәшәы «черно-бурая лошадь», амшәԥштәыла 
«лошадь цвета медведя (бурый)», аҳәынаԥштәыла «лошадь мыши-
ного цвета», аҽызардагь «буланая лошадь», аҽхә-шлаԥса «серая 
лошадь с беловатым оттенком», аҽабаа, аҽгәма «кляча», аҽыгәабан 
«холеная, упитанная лошадь», аҽгыла «загнанная лошадь», аҽырчга 
«лошадь, подготовленная к скачкам (ограниченная в еде)», аҵарҭра 
«резкое худение лошади», аҽанмакьа «жеребая кобыла»;

в) слова, выражающие характер, нрав, поведение животных: 
аҽынади «ленивая лошадь», аҽымҩахыҵ «лошадь, которая при скач-
ках уходит с маршрута», аҽыхыс-хыс «неплавно двигающаяся ло-
шадь», аҽкәар «лошадь, идущая карьером – иноходец», аҽыуарчан, 
аҽынароу «норовистая лошадь», аҽылас «живая, резвая лошадь», 
аҽымбжьарах «лошадь, не поддающаяся объездке», аҽуыра «необъез-
женная лошадь», аҽлеишәацәгьа «строптивая лошадь», аҽкыуацәгьа 
«лошадь, которую трудно поймать»1, аӷәра зҿам «невзнузданный», 
аҽхыцәгьа «трудноуправляемая лошадь», аҽыхьчԥаԥыр «живая, 
красующаяся лошадь»2, аҽынардиа «испытанная ездовая лошадь», 
абынҽы, аҽыбнак «мустанг».

Целый ряд лексем связан с объездкой и уходом за лошадью: 
аӷәра аҿаҵара «обуздать», акәадыр ақәҵара «оседлать», аӷәра 
аҿыхра «разнуздать», акәадыр ақәхра «расседлать», акәдыр акажь-
ра «расседлаться», абжьара II аҽыбжьара «укрощение лошади», 

1  Там же. С.11.
2  Там же. С. 27.
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аҟәараӷ «аркан», ашьаҳара «треножить», ашьаҳага II ахнышьаҳага, 
аманҳәалага «путы», аԥдан «путы из железной цепи», анапаршь-
цылара «приручать», агьаргьалас «вращающаяся установка для 
укрощения лошади», аҟарҟар||аҟьаԥҟьаԥ «специальная палка-
трещотка, используемая для укрощения лошади», аҽыҵакра «за-
прягать лошадь», аҳәызба аҵыхра II аиха аҵыхра «кастрировать», 
аҽыхәчара||ачыхәчара «ясли», аҽы ахәаҭара (акраҿаҵара) «кор-
мить лошадь», аҽахәаҭага «деревянное корыто, в котором дают 
корм лошадям», аҽыҭра «конюшня», аҽы аҭакра «закрыть лошадь 
в конюшне», аҽыкәабара «купать лошадь», аҽыҳәҳәара, арыцқьара 
«чистить, чесать лошадь», аҽшьаԥхыц ахсара II ашьапы арҟәыдра 
«подрезывание копыт», ашьапычаԥара «подковывать», аҵыхәа 
аҿаҳәара «завязывание хвоста», адамыӷа «тамга», адамыӷа анҵара 
«мечение тамгой», аҽеимаа «подкова», аԥсуа ҽеимаа «абхазская 
подкова», аурыс ҽеимаа «русская подкова», аҽхырԥарҭа «коно-
вязь», аҽыхара «подбадривание, оказание помощи отстающей в 
скачках лошади».

В прошлом абхазы различали следующие болезни лошадей: 
амачараба, аҟәырҟәыр, абаҩӡыӡ, аракәа, ашьамхларшә, аштҟәыл, 
аҽырԥача, акәырҵыкь, ашьапчра, аҽгәал, акәуа, абарӷәынџь, атула 
(аҭалоу), ацынкьы, алаԥш, амгәахьаа1, аҽырӡәа. 

Отдельную лексическую группу составляют названия элементов 
конской сбруи. Конская сбруя в целом именуется аҽымаҭәа. Она со-
стоит из седла «акәадыр», уздечки «аӷәра», кнута «аҟамчы», «аҟанчы», 
«аҽлымсы». Другие же названия обозначают использовавшиеся аб-
хазами разновидности седла, уздечки, кнута и их частей:

I) седло
а) видовые названия седла: аԥсуа кәадыр «абхазское седло», 

агыруа кәадыр «мегрельское седло», аказақ кәадыр||аурыс кәадыр 
«казацкое или русское седло», аԥҳәыс кәадыр, аседла||абахәыр2 
«женское седло», акәадырчаԥа «инкрустированное седло», аххьа 
кәадыр «седло, украшенное золотом», араӡын кәадыр «седло, укра-
шенное серебром», абаҩаш кәадыр «седло, украшенное слоновой 
костью», ацәыш кәадыр «седло из серой кожи», аҭәабаш кәадыр 
«временное рабочее седло»;

1  Там же. С. 29.
2  Ш.Д.Инал-ипа. Абхазы. С. 320.
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б) название деталей седла: аҽыгәҵаршә||аҽуапҵаршә «под стил-
ка седла – потник», акәадырбаҩ, акьахь «арчак», акьахьхсаа лага 
«ко лодка для арчака», акәадырхчы, абалышь «седелка», акәады рыр-
ҭа «вся верхняя часть седла», амаха «лука», амгәырхха «подпруга», 
ам гәырх хақәа «подпруги», ахышьмгәырхха «средняя подпруга», аш -
ԥырх ха «нагрудник», аҵыхәҵад «подхвостник, подперсье», ашькыл 
«стремя», абжьанда «ремень, к которому прикрепляется стремя», асо-
упал «подкладка под ремнем»;

2) уздечка
а) видовые названия уздечки: аӷәра чаԥа «богато украшенная 

уздечка», алагама-ӷәра, анахәҭа «недоуздок (уздечка без удил с од-
ним поводом)»;

б) названия элементов уздечки: аӷәраиха, аӷәраҿы, аԥыргьагь 
«удила», амакәа, бзыб. ахәҵәы, амҭа «поводья», ахәҵырхха «ремень, 
облегающий шею», алахь рхха «надлобник», аԥынҵархха, бзыб. 
аԥышәрхха «намордник», ахҭа «вся уздечка без поводьев»;

3) плеть
а) названия частей плети – аҟамчхәы «кнутовище», аҟамчԥҵаҵа 

«язычок на конце плети», аӡӷа «ремень для вешания кнута».
Имеются также устойчивые сочетания лексем для обозначения 

понятий «делать седло» – акәадыр аиҵдара, «делать уздечку» – аӷәра 
аилаҵара, «делать плеть» – аҟамчы ӡахра.

В абхазской коневодческой терминологии выделяется значи-
тельная группа слов, обозначающая различные понятия, связан-
ные с верховой ездой: аҽыуаҩ «всадник», аҽыбӷаҟаза «наездник», 
аҽыуаҩ-ԥҳәыс «всадница», аҽцәа «всадники», азар, ар рашәа «песня 
всадников», аҽыжәлара «садиться на лошадь», аҽыжәҵра «сойти с 
лошади», аҽыжәԥара «соскочить с лошади», аҽыжәҵара «посадить 
кого-либо на лошадь», аҽыжәхра «ссадить кого-либо с лошади», 
аҽхьынтәалара «подсесть к всаднику сзади», ҽыхәдала «сесть на ло-
шадь спереди всадника», аҽырҩра «скачки», аҽырҩрҭа «место ска-
чек», «ипподром», аҽыҩҷкәын «жокей», аҽырхәмарра «джигитовка», 
аҽырхәмаррҭа «место джигитовки», абазшьҭыхра «вид игры (по ко-
торому нужно поднять монету с земли на полном скаку)» букв. «под-
нятие монеты», ҽыҳәҵәыла аисра «бой лошадей на дыбах», аҭарчеи, 
бзыб. ачарҭеи, ахьанаԥ «поминальные скачки», аҽымпыл асра «игра в 
мяч на лошади», аҵәыршәра «метание копья», аҿыхҵәара, аҳәаҟьара 
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«рубка», чараз «скольжение», аԥара «прыгать», ахыԥара «перепрыги-
вать», аҽыкәашара «танец лошади». Сюда же относятся слова и сло-
восочетании, характеризующие манеры всадника: аҽыжәлашьа «ма-
нера садиться па лошадь», аӷәра кышьа «манера держать уздечку», 
аҟамчҟьашьа «манера управлять плетью», аԥҳәыс лҽыжәҵашьа «ма-
нера усаживания женщины на лошадь», аҽы даласоушәа дақәтәоуп 
«сидит он на коне как вделанный» или аҽы далиаазшәа дақәтәоуп 
«он сидит на коне, как будто сросшийся с ним».

Представляют также интерес такие слова, как ашақә «фыркать», 
акьыркьырра «ржать», аҵыгьра «лягаться» и междометия, использу-
емые для управления лошадью: аџь! – при гонении (понукании) ло-
шади, тәшье, тәшье – при подзывании, чоу! – при желании всадника 
резко тронуться с места, тәырр – когда останавливают лошадь.

Клички лошадей: Бзоу, Рашь, Таума, Ҭоуӷан, Каԥ-каԥ, Ҽырба, Қьаԥш, 
Раԥка, Кәыкәла, Кәымпыл, Кәантра, Кәнтыр, Қарамҭеа, Гәада, Гәаҭеи, 
Гәдоу, Мышька, Сгәана, Кәынча, Кәинча, Коко, Кәыз, Гәчумаф, Бапша, 
Хәыча, Цугәына и т.д.

Свиноводческие термины. 
За последние двести лет состав этой лексической группы значи-

тельно сократился и в настоящее время она в целом наиболее полно 
сохранилась в Абжуйской Абхазии, т. е. в той части Абхазии, где по-
зиция ислама была более слабой.

Во всех абхазо-абазинских диалектах свинья носит название 
аҳәа. Это слово имеется в составе большинства сложных свиновод-
ческих терминов. Понятие «свиноводство» у абхазов выражается 
словом аҳәааӡара, а свиновода именуют аҳәааӡаҩ. Специальными 
терминами называют стадо свиней – аҳәагәарҭа и профессию «сви-
нопас» аҳәахьча.

В прошлом в Абхазии разводили местную породу свиней аԥсуа-
ҳәақәа. Эти животные именовались и по месту их обитания (выпа-
са): ахьараҳәақәа «свиньи каштановых лесов», аџьраҳәақәа «свиньи 
дубовых лесов», ақәаҵаҳәақәа «садовые свиньи», аӡбаарраҳәақәа 
«свиньи, водящиеся в болотных местах» («болотные свиньи»).

Важными терминологическими единицами являются родовые 
названия свиней – аҳәан «свиноматка», аҳәаԥа «кабан», «хряк», 
аҳәаԥаӷь «кабан-производитель».



• 51 •

В свиноводческой лексике представлены также слова, отража-
ющие возраст, величину и масть животных. В качестве возрастных 
названий выступают такие термины, как ашьышь, бзыб. аҳәаҵ’ыс’ 
«поросенок», ашьар «поросята», ашьышьԥшқа, бзыб. аҳәаҵ’ыс’ԥшқа 
«поросенок в первые дни после рождения», агынҿыс (абж.) «годова-
лая свинья», агынҿар «стадо молодых (годовалых) свиней», аҳәаҿыс 
«молодая свинья», аҳәажә «старая свинья», аҳәаныжә «старая свино-
матка», аҳәаԥажә «старый хряк». Специальным термином агәышьашь 
именуется тринадцатый поросенок, последний имеет и переносное 
значение «худой, невзрачный поросенок».

Различия свиней по величине передаются словами: аҳәаду «самая 
большая в стаде свинья», аҳәанду «самая большая в стадо свиномат-
ка», аҳәаԥаду «самый большой в стаде кабан, хряк», аҳәаԥахәҷ «ма-
ленький кабан», аҳәасса «мелкие свиньи», аҳәачах «откормленная 
свинья» и т. д.

Для обозначения свиней по масти используются такие термины, 
как аҳәаӷра «рябая свинья», аҳәашкәакәа «свинья белой масти», 
аҳәеиқәаҵәа «свинья черной масти», аҳәацәыбблы «свинья темно-
коричневого цвета».

Некоторые лексемы выражают различные физиологические состо-
яния и поведение свиней: аҳәанмакьа «слученная свинья», аҳәачала, 
аҳәабаа «больная, невзрачная на вид свинья», аҳәаԥсыла «упитанная 
свинья», аҳәамхҭала «свинья, пристрастная к огородам».

Хрюканье свиньи абхазы именуют словом аӷәырбжьы, хрюкать – 
аӷәырра, крик свиньи – аҳәа аҿыҿбжьы, кричать – аҿыҿра.

Понятие «лежать», применительно к свинье, обозначается лексе-
мой «агәыгәра», место же, куда ложатся свиньи, именуется, аҳәагә-
гәырҭа.

Акт случения свиньи с кабаном назызают амаштәра||аштәра, а по-
нятие «опороситься» – ашьеҩра.

Процесс кастрирования кабана именуется словом архәара. Для 
кастрирования имелся особый нож аҳәархәага, человек же, занимав-
шийся кастрацией кабанов, именовался аҳәархәаҩы.

Свиней абхазы подзывают следующими выражениями: ҷыӷә-ҷыӷә 
II ҷыӷәа-ҷыӷәа или ҩынҵә-ҩынҵә, бзыб. ӷәыта-ӷәыта, а поросят ӷәыт-
ӷәыт, тыӷәа-тыӷәа, при гонении же говорят ԥсы-ԥсы.

Существуют и такие специальные лексемы, как аҳәархәы «корм 
свиней», ахәача II аҳәача, бзыб. аҿықә, аиҳәа «корыто, в котором по-
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дают корм свиньям», ажьаӷьҭра «хранилище зимнего корма (вино-
градных выжимок) для свиней», аҳәаҭра «свинарник», аҳәажьы «сви-
нина», аҳәашша «сало», аҳәагәшша II агәықәшша «смалец», абаӡгәыр 
«щетина», аҳәахәыц «свиной волосок», аҳәарахь «болезнь свиней». 
Последняя распознается во фразе – проклятии аҳәарахь уагааит 
букв. «чтобы тебя забрал ахварахь».

Со свиноводством связано также бзыбское название праздника 
кузни – хьаџьхәама II хьечхәама, идущее из мегрельского «моле-
ние свиное (или свинье)»1. 

Термины собаководства. 
Общим абхазо-абазинским названием собаки является а-ла. Оно, 

как и целый ряд других наименований животных, имеет древнее 
происхождение и относится к исконному словарному фонду. Его ко-
рень присутствует в составе многих сложных слов. В частности, он 
представлен в именах, обозначающих таких животных, как алашәага 
«стая волков», аԥслы «выдра» букв. «водяная собака», алахы «голо-
вастик», аламҵ «собачья муха». Этот же корень, на наш взгляд, со-
держит и некоторые древние собственные имена людей – Лажә, 
Лажәыҟәа, Лагәзҭоу, Ларма и др.

Собака в Абхазии почиталась как животное, наделенное челове-
ческой кровью. Об этом гласит поговорка ала ауаҩы ишьа алоуп «в 
собаке человеческая кровь». С собакой абхазы сравнивают храбро-
го, сильного и хваткого человека, например, говорят – ала даҩызоуп 
букв. «похож на собаку», т. е. «храбрый, выносливый, хваткий». Вме-
сте с тем существуют и другие выражения: уара ала! «ты, собака!», 
алахша! «потомок собаки!», что является ругательством (Дшааиуаз 
ааигәа рыбжьы дыргеит: «Уҽумырҵысын, уара ала» «Шел он, и близ-
ко раздался их голос: не шевелись ты, собака! (1, 481);» Ааит бара 
алахша, ишԥыкәу ашә шаабмыртуа! «Ааит ты, потомок собаки (сво-
лочь), как смеешь не открывать мне дверь! (2, 175)».

Собаководство абхазы именуют словом алааӡара, понятие же «со-
баковод», «псарь» выражается лексемами алахьча, алархылаԥшҩы..

Породы собак – алажәла в основном носят названия, отражающие 
их назначение: ахьчала «пастушеская собака», аҭыԥла «сторожевая 
собака», агәарԥла «дворовая собака», алашәараца||алашәарыца 

1  Н.Я. Марр. О религиозных верованиях абхазов. С. 131.
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«охотничья собака», аҵиар «гончие», амаҵуар «полугончие борзые», 
алачашәа||ачашәала «собака для перепелиной охоты», амшәла, ала-
мура «медвежатник – собака из породы среднеазиатских овчарок», 
абгала «волкодав – собака из породы кавказских овчарок», ацицка, 
аԥина, бзыб. атыпс «породы маленьких собак», «дворняжка».

Ряд названий собак отражает их различия по полу: алаба «ко-
бель», алаԥс «сука»; по возрасту – аласба «щенок», аласбаԥшқа «но-
ворожденный щенок», аламаҟа «старая собака»; по цвету – алаӷра 
«пестрая собака», алаԥшь «собака коричневой масти», алеиқәаҵәа 
«черная собака», алашкәакәа «белая собака»; по величине – аладу 
«большая собака», абжьарала «собака средней величины», аԥина, 
ацицка «дворняжка»; по степени злости – алацәгьа «злая собака», 
алаццышә «очень злая собака», алацҳа «кусающаяся собака», алаапк 
«бешеная собака».

Лексемой алаҿаҳәа обозначается собака, находящаяся на при-
вязи, а саму привязь именуют словом алаҿаҳәага. Здесь же умест-
но отметить, что абхазы специально готовили железные ошейники с 
зубцами аихац – для собак волкодавов и медвежатников.

Отдельными названиями именуют щенную собаку – алаштәа, сво-
ру кобелей с сукой – алыцәҳа, бзыб. алыцәҳар, понятие «ощениться» 
– аппра.

Представляют интерес клички собак, которые также отражают 
определенные особенности этих животных или их назначение: Амшә 
«медведь», Дамшә (не понятно), Џьыдыл (не понятно), Думышьҭын 
букв. «не пускай», Дыргьыжь «верни его», Жәыла «нападающий», 
Имшә «бесстрашный», Лаш «лающий», Мура «крупная собака», 
Ԥсыцәгьа «жадный», Ԥхарс «гоняющий», Ҭакьаҿ (не понятно), Ҭоуӷан 
«великан», Уеишла «лай на Него», Хаҟә «крупноголовый», Хәдыш 
«белошейка». Хырффа «обрезанный», Хьча «храни», Қәлежь (не по-
нятно), Цхәыл (не понятно) и др.

Имеются также слова, связанные с уходом за собакой: алархәы 
«корм для собак», алархәаҭага II алахәаҭага «судно для подачи кор-
ма», алаҭра «псарня», алакәабара «купание собаки».

При поиске и при подзывании собак абхазы пользуются повто-
ряющимся свистом – шәиит, шәиит, при кормлении подзывают собак 
– маҳ-маҳ (или ԥыш-ԥыш1), а при гонении говорят – цу, цу или уца, на-

1  Х.С. Бгажба. Бзыбский диалект абхазского языка. С. 214.
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травливают собак на кого-либо формой – ԥсыкьа, ԥсыкьа или ԥссыкьа. 
Настораживание пастушеских собак громкими возгласами в ночное 
время на горных пастбищах именуется словом аҟьара||аҟьиира.

Собака в прошлом, как и другие виды домашних животных, 
имела своего покровителя Алышькьынтыр II Алышькьынтра, бзыб. 
Алыс’кьынтыр, который также входил в седмицу абхазских язычес-
ких богов.

2. Общие животноводческие названия

Собирательные имена, обозначающие животных. 
Понятие «скот» в абхазском языке передается словом арахә или 

ахьырахә букв. «золотой скот»1. Первое употребляется и в пере-
носном значении: «богатство», «хороший», «здоровый», а в форме 
ирахәым букв. «не скот», означает «негодный», «нездоровый».

Название арахә имеется в составе таких сложных терминов, как 
арахәааӡара «скотоводство», арахәааӡаҩ «скотовод», арахәгәарҭа 
«стадо скота».

Скот иногда именуют и словом арахә-ашәахә. Но, судя по значе-
нию его второго компонента ашәахә букв. «доля платежа», оно, воз-
можно, первоначально обозначало понятие «платежный скот», т. е. 
«скот, который отдавался взамен чего-либо».

В прошлом абхазы отличали местный скот от скота соседних на-
родов и собственные свои стада именовали аԥсуарахә букв. «абхаз-
ский скот». Последний делился на две группы: горный – ашьхарахә, 
букв. «горный скот» и архарахә «низменный скот».

Для передачи понятия «скотина» существуют такие аналитиче-
ские образования, как ԥшьшьапык зҵоу букв. «имеющий четыре 
ноги», аҳәра зфо «травоядное». Наряду с ними в значении «скотина» 
употребляется и заимствованный термин аҳаиуан.

Всякое животное абхазы именуют лексемой аԥстәы. Однако она 
больше увязывается с представителями мелкого и крупного рогатого 
скота и гужевыми животными.

Стадо животных носит название агәарҭа или гәарҭак. Кроме того, 
используются основы аҩа, букв. «сухой (скот)» для обозначения ста-
да самцов и ахьа «дойный» или ахьарахә букв. «дойный скот» для 

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 28, 76.
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стада самок. Животных также делили на молодняк – аҟата и взрос-
лых арахәмаҟа. Отдельным термином арахәеилаԥса обозначается 
смешанное стадо.

Блуждающее стадо скотоводы называют арахәҟьала, а пристав-
шая к стаду группа животных – арахәлала, арахәхьыԥшы. Лексемой 
аҭыԥҭынхала или агәараҭынхала именуется животное, отставшее от 
стада и находящееся на стоянке. Часто отделяющееся от стада и во-
обще всякое непослушное животное зовется амараҳә.

Имеется ряд слов, выражающих состояние стада или животных 
в отдельности: арахәмлашьы «голодное стадо», арахә рӷархара 
«истощение животных», арахәбзаҳәы «сытое стадо», иҳәы-ича, 
ибаҟы-саҟ’уа – слова, подчеркивающие достаточную сытость жи-
вотных, арахәбзааи «упитанный скот», аҵәры «яловый», аҵысра 
«течка», аимгәа «беременное (оплодотворенное) животное», 
ачкәаҳа «животное, находящееся на последней стадии беремен-
ности», ахьарыда «животное, ищущее место для отела» – хьарыда-
ра ацара «уход животного из стада или двора, загона для отела», 
ахьа «тельное, дойное животное», ҿыцхьа «новотелка», зынхьаа, 
зынхьа || «первотелка», аҵҟьара «аборт», аԥакаршәра «преждев-
ременно родить», «выкидыш», ашарыла «животное, переставшее 
давать молоко» – ашарылара «конец дойного, локтационного пе-
риода», агды «комолый» аԥсыла «упитанный», абаа «худой», ача-
ла, агымҭы II агынҭы «болезненное животное», ахырцәаала «со-
сунок, сосущий больше года».

Неукрощенное животное абхазы называют ауыра, животное, не 
поддающееся укрощению именуют амбжьарах, абжьарахыԥа – «жи-
вотное, переросшее возраст укращения, а укращенное животное 
обозначают словом абжьа – абжьара «укрощать».

Общими для всех видов домашних животных являются некоторые 
названия, отражающие возраст и назначение: ахырҳага «животное, 
которое должно дать потомство», аҿааӡага «молодняк», анырхатәы 
«животное, подлежащее сохранению», аныхтә «животное, подле-
жащее убиению (закланию)», аныҳәагатә «жертвенное животное», 
аӡатә «ритуальное животное», аԥсаҭатә «поминальное животное», 
ахьчаԥса «животное, отдаваемое наемному пастуху за его труд», 
ашас «животное, взимаемое в виде штрафа у скотовладельца» ажьыӡ 
(II аҳәарыша. В. К.) «животное, отдававшееся помещику за пастьбу 
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скота на его территории»1, ахшбыр «животное (чаще корова), при-
носившееся в подарок женихом покровителю невесты»2, зыцкыииз 
«годовалое животное».

Значение «мать» по отношению к животным передается словам 
ан, аин, а детеныша называют аԥа, что по отношению к человеку 
означает «сын». Лексемой аԥыда именуется животное, потерявшее 
детеныша, а детеныш, не имеющий матери, носит название аинда, 
ахыркы II ахыркәша, приемная мать детеныша – аинԥса. Отдельным 
термином анашԥа обозначается гибридное животное.

Слова, отражающие основные моменты ухода за скотом. 
Этот пласт лексики также объединяет довольно большое число 

специальных слов. Прежде всего представляют интерес слова, от-
ражающие повседневную деятельность животноводов: акацара «го-
нять скот куда-либо», аацара «пригонять скот», акацаҩы «погонщик», 
aгәapxpa, арҳәра «выпасать», агәарҵра «идти со скотом на пастбище», 
агәарлара «возвращаться с пастбища», ахәы архиара «готовить корм» 
ахәы рыҭара «давать корм», амшынӡ (амыжьӡ, агаӡ) дыржәра «поить 
морской водой», аҭажьлара «запускать скот во двор», аҭыжьра «вы-
пускать скот», ахьара «доить», џьмахьеи «доение кулаком», аҭырҩаара 
«выдоить все молоко», арыԥшьара «разминание вымени», аиҵаҵара 
«сводить молодняк с матками», арцәара «дать молодняку высосать мо-
локо», аиҵыхра «отводить молодняк от маток», аҭацалара «зaгонять 
животных в помещение», аҭакра «закрыть», аԥхьартәра «усадить жи-
вотных в открытом месте», аилыргара «приводить в порядок все утрен-
ние или вечерние дела, связанные со скотом» и т. д.

Перегон скота в горы на пастбища именуется словом шьхылара, 
а занятие горного пастбища – ашьхакра. Отдельными названиями 
также обозначаются спуск скота с гонных пастбищ на низменные 
места – ашьхалбаара II ашьхыҵра, понятие «зимовать» – аӷыжәара, 
содержание скота в зимний период – аӷыҵгара, откармливание жи-
вотного – ачахра.

Отдельную группу составляют слова, связанные с холощением, 
приручением, укрощением и использованием домашних животных: 

1  Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии 
в XIX веке. С. 155, 275.

2  Там же. С. 275.
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араҟәара, бзыб. араҷра «холостить», аҭамскәагә, акәамсаг, араҟәага 
(инструменты, использующиеся для холощения), архәара «кастриро-
вать», абжьара «приручать», «укрощать», ашьаҳара «путать», «тре-
ножить», аҿаҳәара «привязывать», аҵакра «запрягать», аҵаҳәара 
«подвязывать», аҵыртлара «распрягать», агьаԥа «противозачаточный 
фартук – дощечка», аҿаԥа «намордник», «мордовник».

В прошлом абхазы широко пользовались различными формами 
клеймения скота: адамыӷа «клеймо», адамыӷанҵара «клеймение 
лица животного», ахҵара «мечение путем разрезывания ушей». Каж-
дый вид клейма и ушных разрезов имел свое название например: 
аџьардамыӷ «крестообразная тамга», алудамыӷ «жерновообразная 
тамга», Лоудамыӷ «тамга Лоовых», ахьсазаҵә «надрез уха усеченной 
формы», ахәымпал «разрез в виде стрелки», акылҵәара «круглое 
отверстие»1 и т. д.

Названия болезней животных и средств их лечения.
Абхазские животноводы могли определить и лечить следующие 

болезни животных: аԥша «ревматизм» – исцеляющим лекарством 
является аԥшахәшә, которое приготовлялось из хмеля абтәыҩа 
букв. «козел-рог»; ажәзҩа «сибирская язва» – ее лечили лекар-
ством ажәзҩахәшәы, оно приготовлялось из альпийского растения 
ашьхардац; аҵәыбзы «бруцеллез» – его лечили путем кормления 
больного животного лютиком – амарч; аԥсҳәысҭра «лишай», аԥхҭра 
«чесотка» – ее лечили морской водой; асаԥран «чума» – ее лечили 
лекарством асаԥран гәаҵәарҩа (разведенная в воде сушеная печень 
ранее сдохшей от чумы скотины); асармаалықь||асамарлықь «оспа»; 
ақьамсарҩа «болезнь желудка», аиӷракра «запор»; абру II мыбру «бо-
лезнь, вызываемая поеданием листьев, в которые завернулись гусе-
ницы, отчего и болезнь получила название абру «гусеница»; алакьы 
или амырцәтәыга «шаровидный отросток, появляющийся внутри по-
лового органа самок, что мешает их оплодотворению» – лечат путем 
вырезания; ацәынҵырҳәысҭра – болезнь, вызываемая мухой, откла-
дывающей на спине скотины свои яйца, лечат ее путем вычищения 
пораженного места; аҿыхь «болезнь рта» – лечат путем вырезания 
болячки; ашьапхьаа «болезнь, при котором отпадают роговицы ко-

1  Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. С. 219-225; Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства 
и культуры абхазов. С. 58-62.



• 58 •

пыт», аџьаргәалкра «судорожная болезнь скота», ашьамхларшә 
«опухание колена», аԥырӷәынџь «холостая матка», аиӷракра «за-
пор»; аҟаб «болезнь буйволов», ақәԥсы «болезнь мелкого рогатого 
скота», аҳәарахь «болезнь – чума свиней», аларқача «лихорадка со-
бак», аҿырқача «лихорадка лошадей»; аҿшыӡ «горячка лошадей», 
аҽырӷәа, аҽырӡәа «рвота лошадей», амачараба «простудная болезнь 
лошадей», аракәа «заболевание горла лошадей» (известны и другие 
болезни лошадей см. выше «Обозначения вьючных животных и свя-
занные с ними понятия»).

Следует отметить, что абхазы наряду с рациональными средства-
ми лечения животных применяли и иррациональные способы, т. е. 
различные заклинания, заговоры «аҭәҳәа».

Названия общих скотоводческих построек, кормов и пастбищ.
Отгонная система ведения скотоводческого хозяйства в Абха-

зии требовала сооружения различного рода пастушеских построек 
как на горных летних пастбищах, так и в зимовниках и на усадьбе. 
Прежде всего, необходимым строением для животноводов являет-
ся загон, именуемый абхазами агәара или агәараҭа||агәарҭа. Загоны, 
в зависимости от ограды и вида животных, для которых они пред-
назначаются, имеют и другие названия: аԥацхьгәара «ограда (загон) 
из веток для молодняка», ашыш гәара или ашҭа «плетеная ограда», 
ахаҳәгәара или аҵангәара «каменная ограда», аџьмаргәара «загон 
для коз», ажәгәара «загон для коров», аҽгәара «конный двор».

Абхазские крестьяне к своему усадебному скотному двору при-
страивали обширный загон – ахкаара, где держали в летний период 
скот, отделенный от стада, отправленного в горы. Существовал также 
огороженный участок – аҳәысҭа, служивший летом пашней, а осенью 
местом выпаса. Кроме того, абхазы в прошлом пользовались времен-
ным загоном ашьшьыга, оградой которого являлись разбираемые на 
отдельные части плетенки. Такой загон строился на том месте, где в 
будущем предполагалось провести посев, и когда эта местность до-
статочно загрязнялась (удобрялась – ианҵәлак), загон переносили на 
другое место.

Словом аҭыԥ называется место стоянки на пастбищах и помеще-
ние, где пастухи ночуют и обрабатывают молоко. К помещению аҭыԥ 
делается пристройка аҿаԥара или асура, служащая для хранения ут-
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вари и молочной продукции. Внутри жилой части, вдоль стен, рас-
полагались нары для пастухов – аҳәышәҭа, последние накрывались 
пихтовой хвоей аԥсазаҵә, аԥсаӡ. Неподалеку от помещения аҭыԥ 
ставилось в виде елочки несколько суковатых кольев – аҭмҳа, слу-
живших вешалкой для мяса. Вне помещения также делался своео-
бразный столик на высоких ножках, вбитых в землю, называемый 
пастухами ашәымкьаҭ и специальное ложе – аԥымхьар для ночных 
охранников скота.

На стоянке пастухи вечером разводили несколько костров; 
аҳәымца «костер выпаса», т. е. большой костер, который разводился 
в центре стоянки, где располагались глава пастушеского коллектива 
и старший пастух; аԥхьарамца «небольшой костер, вокруг которого 
располагались младшие пастухи», ахәурамца «огонь для приготовле-
ния пищи».

Немного иначе выглядели кратковременные стоянки абхазских 
скотоводов. Здесь строились небольшие и простые по конструкции 
укрытия ақьала, ауаԥҵәырхәа или навесы аҭыԥҿҟьа. Навесы строи-
лись и для животных, их называли ахыбра.

Пастухи, двигаясь со скотом по горным пастбищам, обычно остав-
ляют за собой камни – ориентиры, цепь которых именуется аҳарҩа.

В прошлом независимо от состава стада, каждый скотовод имел 
вне дома постоянную зимнюю стоянку ааԥҭра или ааԥҭрагәара. В ней 
и в приусадебном скотном дворе делались специальные помещения 
для каждого вида домашних животных: алаҭра «псарня», аҳәаҭра 
«свинарник» (при усадьбе), аџьмаҭра «помещение для коз», аӡарҭра 
«козлятник», ауасаҭра, ашьарашәара «овчарня», ажәҭра «коровник», 
аҳәарҭра «телятник», акамбашьҭра «помещение для буйволов», 
абатҭра «буйволятник», абоура II абора «утепленное помещение, ис-
пользующееся одинаково как для коров, так и для буйволов», аҽыҭра 
«конюшня». В помещениях для крупного рогатого скота и в конюшне 
к стене приделывались ясли – ачыхәчара||аҽыхәчара или ахәарҭра. 
Последний у батумских абхазов известен в значении «хлев»1. Ясли-
кормушки бывают: стационарно устроенные на земле у стены или 
в углу помещения – ачыхәчара ҿкачаԥа, круговые в центре хлева 
ачыхәчара еикәырша, подвесные – ачыхәчара кнаҳа и переносные 
ачыхәчара еиҭаҵ. Сами помещения для животных могли иметь не-

1  Э.К. Килба. Лексические особенности речи батумских абхазов. С. 129.
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сколько отделений – акамара, где скот размещался по половозраст-
ному признаку1. В скотном дворе также строили сарай – ананыра2 для 
хранения корма и различного скотоводческого инвентаря и навес 
для доения животных – ахьарҭа хыбра.

В условиях Абхазии главным и повседневным кормом для жи-
вотных служила трава аҳаскьын, бзыб. аҳацкьын и веточный корм 
амаҵә, аиаҵәабӷьы. Траву также называют в зависимости от зоны 
ее расположения: ашьха ҳаскьын «горная альпийская трава», арха 
ҳаскьын «трава низменных прибрежных пастбищ», аиара «трава юж-
ных склонов гор, где рано сходит снег».

В зимний период скот нуждался в подкормке. Для этого и на слу-
чай суровой зимы скотоводы готовили на зиму аԥҳә «связанные 
охапками кукурузные стебли с листьями» и аҭәа «сено» – аҭәаҟәа 
«стог сена». Абхазы в прошлом для выращивания травы и для сена 
держали отдельный участок аҭәарҭа. Основными орудиями сеноко-
шения являлись ачаала «большая коса» и аҽбыга «маленькая коса».

Пастухи считали наиболее пригодными для корма следующие 
виды трав и растений; асахьҳәыра «белоус», асамҟәр «клевер (трех-
зубчатка)», амарч «лютик», амҵарбӷьы «бузина», аҟарма «хмель», 
амаӷ, абырҷман, бзыб. апырҷпан «сассапариль», ацәлаа «руксус», 
афшь, бзыб. ашәч «плющ» и др. В целом все пригодные для корма 
скота травы у абхазов именуются словом аҳәра. Специальным тер-
мином абнакәаза обозначается богатый различными кормами лес.

Пастбища в зависимости от их расположения носят названия аса-
кара, ацәҳәыра «альпийский луг», ашьхарԥы «предгорная зона паст-
бищ», аԥсҭа «горные ущелья», лбаа «зона равнинных пастбищ».

Названия животноводческих профессий. 
В данной лексической группе, на наш взгляд, наиболее древним и 

важным является термин ахьча «пастух» – ахьшьцәа «пастухи». Гла-
гольная его форма – ахьчара означает понятия «пасти», «охранять», 
«оберегать».

Пастухи одного коллектива именуются словом аихьчалацәа, букв. 
«сопастухи», а сам пастушеский коллектив обозначается термином 
агәыԥ. Пастухи избирали главу пастушеского коллектива – агәыԥҳа 

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 88.
2  И.А. Аджинджал. Из этнографии Абхазии. С. 174.
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или ацәымш1. Последний, как известно, относится к охотничьему язы-
ку, где иносказательным словом ацәымш «счастливый бык» называют 
главу охотников2.

Руководитель (глава) пастухов агәыԥҳа определял обязанности 
каждого пастуха, после чего они, в соответствии с исполняемой обя-
занностью, получали новые прозвища. Так, после главы пастушеского 
коллектива избирался предводитель стада – аԥынҵахьча «подпа-
сок», являвшийся первым помощником агәыԥҳа, затем назначали 
аҵыхәаеидкылаҩ или аҵыхәахьча букв. «пастух хвоста», который 
шел за стадом. Избирались также аџьмахьча «пастух коз», аӡархьчаҩ 
«пастух козлят», ауасахьчаҩ, «чабан», асархьчаҩ, «пастух ягнят», 
ажәхьча «пастух коров», аҳәархьчаҩ, «пастух телят», аҽыхьча «табун-
щик», алахьшьцәа «собаководы», аҭыԥ амаҵуҩы «служка стоянки», 
абчараҳ «охотник, освобожденный от всех пастушеских дел». Терми-
ном агәаҷ (заимствовано из охотничьего языка) назывался младший 
несовершеннолетний пастух, которого отдавали в помощники служке 
стоянки – аҭыԥ амаҵуҩы или пастухам прикрепленным к молодняку. 
Самый старший по возрасту среди пастухов именовался аныҳәаҩ 
букв. «молельщик». Он имел и второе прозвище, отражавшее его по-
вседневную обязанность как пастуха.

В дореволюционной Абхазии крупные скотовладельцы предпочи-
тали брать наемного пастуха – ачныр, отсюда слово ачнырра «наем-
ное пастушество». У абхазских же князей имелся специальный чело-
век ақьаҳиа, который управлял их пастухами и пастбищами.

Некоторые скотовладельцы свои стада передавали на временное 
содержание другому за плату в виде определенного количества при-
роста. Такое условие договора называлось ланыс или бжала аҭиира, 
а компаньон именовался алахә.

Религиозная животноводческая лексика. 
В прошлом животноводы полагали, что существует великий бог 

природы, размножения и скотоводства – Аиҭар||Аиҭыр3 (ср. мегр. 
Анҭари «покровитель скота»4). Он представлялся как глава семи бо-

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 64.
2  Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. С. 190.
3  Н.С. Джанашиа. Религиозные верования абхазов. С. 77.
4  И.К. Кипшидзе, Грамматика мегрельского (иверского) языка. С. 194-195.
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гов, среди которых четыре были покровителями отдельных видов до-
машнего скота. В целом с Аитаром связываются следующие божества:

Џьабран – прародитель и покровитель коз и овец.
Жәабран – прародитель и покровитель коров.
Аҽышьашьан – прародитель и покровитель лошадей.
Алышькьынтыр II Алышькьынтра – покровитель собак.
Амза – бог луны.
Амра – бог солнца.
Анаԥа-Нага – покровитель посевов.
Божество Аиҭар||Аиҭыр, судя по назначению его долевых божеств, 

нельзя считать только покровителем скотоводства, как это рассма-
тривается в работах некоторых авторов1. В его лице объединены 
как божества скотоводства, так и земледелия. Поэтому в прошлом 
Аитару одинаково поклонялись земледельцы и скотоводы. Однако 
в последние столетия божество Аитар больше закрепилось за ско-
товодством в связи с тем, что оно стало доминирующей отраслью 
народного хозяйства. 

Моление Аитару абхазы считали великим праздником и назы-
вали его Аиҭарныҳәа (Аитарныхва). Начальный цикл молений обо-
значался лексемой џьабранныҳәа (джабранныхва) и совершался он 
в первый понедельник великого поста, в феврале месяце, а второй 
цикл под названием хәажәкыра – в марте. Потому февраль у абха-
зов получил наименование – џьабранмза букв. «месяц Джабрана»2, 
а март – хәажәкын или хәажәкырамза букв. «месяц, когда держит 
ахәажәа (мучная лепешка). Во время моления Аитару его долевым 
божествам приносили в жертву мучные лепешки конической фор-
мы – ахәажәкәакәар 3 (ср. мегр. хозо-квари «Лепешка со спицой»4) и 
лепешки в виде полумесяца – амза сахьа, солнца – амра сахьа, ступы 

1  См.: Г.Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. С. 95; Ц.Н. Бжания. 
Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 124.

2  К.В. Ломтатидзе. О древних названиях месяцев в абхазском и абазин-
ском языках. Ежегодник… Вып. II. Тбилиси. 1975. С. 41.

3  Иногда их называют ахъажъа. В настоящее время эти лепешки употре-
бляются в вареном виде, но в прошлом, согласно сообщению Ц.Н. Бжания, их 
пекли на очаге, заворачивания в листья рододендрона «ахъажъа», и отсюда 
они получили свое второе название и «ахъажъа» (см. Ц.Н. Бжания. Из истории 
хозяйства и культуры абхазов. С. 127).

4  И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 255.
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для очищения проса – алаҳәара. К ним в качестве постного блюда го-
товились специальная похлебка из фасоли и крапивы – ацыжәтә. Для 
моления покровителям мелкого рогатого скота – Џьабран и крупного 
рогатого скота – Жәабран специально пекли чурек – џьабранмгьал 
букв. «чурек Джабрана» и жәабранмгьал «чурек Жвабрана».

Представляет интерес молебный текст, с которым абхазы обраща-
лись к Аитару: «О Аиҭар-бжьеиҭар, абжьныха (мамзаргьы – бжьны-
хак знапы иану), бжьцәашьык зызкыдырҵо! Улыԥха, угәаԥха ҳаҭ! 
Ҳауаа рхы-ргәы рмыхьуа, арахә агәарҭа иамкуа, аҽаҩра еилазазо 
иҟаларцаз ҳуашьапкуеит!» «О Аитар – семь Аитар, в руках которого 
семь святынь, которому ставят семь свечей! Дай нам теплоту твоих 
глаз и твоего сердца. Сделай так, чтобы у наших людей не болели 
ни голова, ни сердце! Чтобы скот наш не вмещался в ограде. Чтобы 
урожай колыхался (был изобильным)».

Наименования продуктов животноводства. 
От домашних животных человек получает важнейшие продукты 

питания – мясо, молоко и ценные виды сырья – шерсть, мех, кожу, 
овчину, пух и др. Но, как полагают ученые, домашние животные пер-
воначально использовались только для жертвоприношения1 и полу-
чения мяса, шкур, а молоко животных – важнейший продукт питания 
современных людей, стало употребляться гораздо позже. Этим, на-
пример, языковеды объясняют отсутствие общего индоевропейского 
названия молока. Интересно, что и в настоящее время есть народы, 
которые вовсе не употребляют молоко в пищу2.

Абхазы, судя по древнейшим письменным, фольклорным и язы-
ковым материалам, с незапамятных времен питаются мясомолочны-
ми продуктами. Так, в Колхиде, по свидетельству Псевдо-Аристотеля 
(384 – 322 гг. до н. э.) были выведены коровы молочного направле-
ния3. Согласно сообщению другого автора (Страбона), горные гениох-
ские племена на рубеже нашей эры питались большей частью мясом 
и молоком4. Об этом же говорят и другие сообщения, относящиеся 

1  О.Н. Трубачев. Происхождение названий домашних животных в славян-
ских языках. М., 1960. С. 4.

2  Там же. С. 8-9.
3  В.В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. – ВДИ, 

2, 1947. С. 325.
4  Там же. ВДИ, 4. С. 224.
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к более поздним периодам, например, А. Ламберти (XVII в.) пишет, 
что абхазы исключительно питаются молочной и мясной пищей1. А. 
Миллер отмечает, что «молоко в сыром виде абхазы совсем не пьют. 
Из молока делают сыр или кислое молоко – национальное абхазское 
блюдо. Абхазцами давно было замечено, что кислое молоко очень 
полезно для здоровья, и теперь оно считается священным2.

Абхазы также издавна широко пользовались кожей, шерстью, 
пухом, рогами и костями животных. Обо всем этом свидетельствует 
большое число наименований продуктов животноводства.

Молоко. Абхазы молоко называют словом ахш. Вместе с тем ино-
гда употребляется и лексема ахьара букв. «удой» (ахьара рымам 
«они не имеют удоя, т. е. молока») или ахьаражәтә||ахьаржәтә букв. 
«удой питьевой».

Существуют специальные термины для обозначения разновид-
ностей молока: ахџьаџьа «молозиво», ауасахш «овечье молоко», 
аџьмахш «козье молоко», ажәхшы «коровье молоко», акамбашьхшы 
«буйволиное молоко», аҽадахш «ослиное молоко», ахшаӡа «парное 
молоко», ахшыршы «кипяченое молоко». Любимым напитком пасту-
хов является горячее пенистое молоко – ахшырца, которое приготов-
ляется следующим образом: сырое молоко наливают в деревянную 
кружку ахмаҷыр так, чтобы в кружке было меньше половины молока, 
после чего в нее бросают сильно нагретый камешек особой породы. 
Как только молоко в кружке начинает бурлить, быстро подбегают с 
ней к козе, у которой из сосков можно выдавить молоко более тол-
стой струей (такая коза имела специальное название ахшцаџьма) и 
начинают выдавливать молоко в кружку с бурлящим молоком. При 
этом кружка наполняется пеной, и напиток готов. Такое молоко имеет 
приятный вкус, им пастухи угощали своих гостей.

Словом ашәаҟьа||ашәах абхазы называют пену, которая появ-
ляется в подойнике – аныга – при доении животного, а пена, об-
разующаяся при кипячении молока, именуется абж. ахымҳәҳәар, 
ахыҳәҳәар, бзыб. ахшҳәҳәар. Отдельными терминами также назы-
ваются пузырь, образующийся при кипячении молока – ахбыкьыл, и 
сливки ахҷаҭ II ахҟьа.

1  А. Ламберти. Описание Колхиды… С. 189.
2  А.А. Миллер. Из поездки по Абхазии в 1907 г. – Материалы no этногра-

фии России. Т. 1. СПб., 1910. С. 78.
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Для приготовления кислого молока – варенца абхазы всегда хра-
нят закваску – ахааҵа. Ею может служить остаток варенца, а при отсут-
ствии его – кусок свинца – ахы или инжировая веточка – алаҳамахә.

Процесс закваски молока обозначается словом аҵәрынҵара 
или арҵәра, а само кислое молоко (варенец) именуется термином 
ахарҵәы. Его держали в специальных посудах аԥшьырҳа, абҟәыл.

Существуют следующие разновидности кислого молока аџьма-
харҵәы букв. «козье кислое молоко», ажәхарҵәы «коровье кислое 
молоко», акамбашьхарҵәы «буйволиное кислое молоко». Абхазы из 
кислого молока ахарҵәы делают новые блюда – ахарҵәысыӡбал II 
ахарҵәӡырӡ и абырҷманчаԥа, бзыб. абырчпанчаԥа, прохладительный 
напиток ахарҵәыӡҩа или аӡышла II аӡыршла.

Сливочное масло обозначается словом ахәша, существует осо-
бое масло асариӷа хәша, бзыб. асирыӷа хәша. Абхазы из молока го-
товят к зиме сметанообразное национальное блюдо ачаҩыр, бзыб. 
ашәҵыӷра.

Одним из главных продуктов молочного хозяйства является 
сыр – «ашә». Абхазы готовили следующие сорта сыра: ашәаӡа «све-
жий первичный сыр», ашәелаҵа «сулугун», ашәырҩа «копченый 
сыр», атазыла||аџьыкӡырӡшә «соленый первичный сыр», ашәҷҷа II 
ашәхыҷҷа, ашәрпыҵы «крошащийся сыр», ахмаси II ахмасиа «све-
жий первичный сыр из овечьего молока», ацқьашә1 «сыр, приготов-
ленный для жертвоприношения» ашәчарҳә «сыр, приготовленный в 
виде колец (бублик)».

Для приготовления сыра использовалась жидкость из-под сы-
чуга животных, именуемая ацарӡы, ацаргуашә, сосуд же, в кото-
ром содержалась эта закваска, назывался ацарӡҭра. Имелся также 
специаль ный инвентарь для хранения сыра: ахәарҭа,2 ацыгәмырча, 
акаҵкәыр (для копченого вторичного сыра), адаргьла (для свежего 
и вторичного соленого сыра).

Из свежего первичного сыра ашәаӡа с помощью различных пря-
ностей и приправ делают блюдо – ашәырҟәыҷы, кроме того, из пер-

1  Ср. с мегр. цқьебзы «сыр, используемый для начинки в конусообразных 
лепешках, приготовляемых для жертвоприношении» см. И. К. Кипшидзе. Грам-
матика мингрельского (иверского) языка. С. 194.

2  Этот термин сохраняется в поговорке: ацгъы ахъар0а ианыз0амла ашъ 
баауп ащъон «когда кошка не смогла проникнуть в ахуарта, она стала говорить, 
что сыр порченный».
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вичного сыра и кукурузной или просяной муки варят особый вид 
каши – аилаџь. Был известен и другой вид каши – ацәырцәма, кото-
рый готовился из сливок – ахчаҭ и кукурузной или просяной муки. Из 
сыра сорта ашәеилаҵа также делалось новое блюдо ашәырхәа.

Сырную сыворотку абхазы называют ахаз, из последнего получа-
ли творог – ахаҷа.

Названия, связанные с мясом и частями тела. Общим абхазско-
абазинским названием мяса является слово а-жьы, которое также 
означает тушу, тело. Вместе с тем мясо у абхазов именуется и более 
конкретным термином – акәац. Существует также ряд названий, ко-
торые отражают, к какому виду животных мясо принадлежит: ажәжьы 
«говядина», аҳәысжьы «телятина», аџьмажьы «козье мясо», ауасажьы 
«баранина», аҳәажьы «свинина», аԥшқажьы «мясо от молодняка», 
амаҟажьы «мясо старых животных», ажьашәа «мякоть».

Из свежего мяса ажьаӡа или ажьыӡ готовят следующие кушанья: 
акәацжәы «вареное мясо», акәацӡы «жареное мясо», ажьҵаа «коп-
ченое мясо», атәан «мясной бульон», амгәачаԥа II акәырма «блюдо 
из внутренностей животных», аҭубар «копченая колбаса». Последняя 
приготовлялась из внутреннего жира – аԥакьал, который заворачи-
вался в куски желудка в виде колбасы и перевязывался тонкой киш-
кой акьатей. Затем аҭубар два-три дня держали в рассоле аџьыкӡырӡ, 
после чего его сушили, коптили и хранили на зиму.

Часть туши животного – туловище абхазы именуют ахәамц, а го-
лову (ахы) вместе с конечностями (ашьапқәа «ноги», аҵыхәа «хвост», 
алымҳа «уши») – ахыхшьых, вымя – ачыргә, вымя без сосков (грыж-
ницу) – ач, ачҭа, а соски – акыка, акыкмацәа.

Тушу животного разделывают на отдельные традиционные куски 
ажьыхәҭа, число которых не превышает 72. Часть из них имеет спе-
циальные названия. Так варят и на стол подают следующие куски 
– порции мяса: ахы «голова» – чаще ахыбжа «полголовы» – кладут 
перед самым почетным гостем, аԥылгыды II ауаҭәа, ауаҭәажь «бе-
дро», «ляжка», ажәшәаҟьа «лопатка», агәчама «таз» –также подаются 
почетным гостям, а в семейном кругу – старшим. Наиболее неавтори-
тетным куском мяса считается аԥымаҵә (ашьахәар) «голень». Осталь-
ные куски занимают среднее положение, это: аварахышра, бзыб. ава-
шысра «грудинка», аҟәаҟәа, aҟәaҟәажь «позвоночное мясо», аваҵара 
«ребра», ахахәда, ахахәдажь «шейное мясо».
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Словом ахәԥҳа ихәы (букв. «доля воспитателя») называют голень 
вместе с мясом бедренной части, а место соединения голени и бедра 
(ашьамхы «колено») именуют амаҳә иҽыизыршьыз «заставивший 
зятя покончить с собой» или же амаҳә дзырԥхашьаз «опозоривший 
зятя». Такое название оно получило в связи с тем, что неопытному 
человеку трудно сразу же найти место соединения и отделить бедро 
от голени. В качестве почетного угощения у абхазов на стол пода-
ется также курдюк – акьаԥа и отдельно жировой копчик курдюка 
акьамшәышә II акьамашәышә.

Ряд названий обозначает внутренности животных: амгәа «живот», 
«желудок», ақьамса «внутренний покров желудка», акьатеи «кишка», 
акьатеишәпа||ауаҳәашәпа «толстая кишка», аца «сычуг», аз «желчный 
пузырь», «желчь», аваныза «селезенка», арҳәарах «сердце, легкие, пе-
чень и почки, вместе взятые», агәы «сердце», агәаҵәа, бзыб. агәаҵәы 
«печень», арԥҳа «легкие», аҷаҷа «почки», анкьапышҭа, бзыб. ампышҭа 
«мочевой пузырь», аԥхьанӡах II аԥхьанӡарах «часть желудка в виде 
кошелька (гармошки)», аԥаҭра II аԥарҭа «матка», «послед (плацента)», 
ашәеи «задний проход животного», агәышԥлымҳа «отросток в виде 
уха внутри грудинки», аҟырҟы «гортань», «горло», ахәда «шея», абз 
«язык», ахапыц «зуб», ац «клык», ацламҳәа «челюсть», аҿыҵа «нёбо», 
ахбаҩлашша «мозг», абаҩлашша «костный жир (мозг)», ада «нерв», 
ажьҵәры «мышцы», ашьа «кровь», абаҩ «кость», ахыбаҩ «череп», 
аимҭа «половой орган самки», аинцара «жидкость (воды), выделяе-
мая животным перед отелом». аԥырҩынӡ бзыб. аԥрымӡ «жидкость, 
выделяемая животным после отела».

Абхазы животный жир называют ашша. Этот корень прибавля-
ется к названиям животных и обозначает различные виды жира: 
ажәшша «коровий жир», аџьмашша «козий жир», аҳәашша II аҟьа-
ламырза1«свиное сало».

Кожа и шерсть. В абхазском языке кожа (шкура) обозначается 
словом ацәа или же, в зависимости от вида животного, из которо-
го она получена: ажәцәа «коровья шкура», аџьмацәа «козья шкура», 
ауасцәа «овечья шкура», «овчина» и т. д.

Только что снятая с животного шкура именуется термином 
ацәаӡа. Процесс сушки шкуры в распяленном виде называется 
ацәыр ҟацара, а процесс дубления шкуры – арҵәра.

1  Н.Я. Марр. Абхазско-русский словарь. С. 46.



Волосистая сторона шкуры именуется ахура, а обратная часть – 
ажьра.

Словом акәахьча обозначается высушенная шкура, а выделанную 
кожу называют асахҭан, толстую кожу – аҟаитан. Из овечьей или ко-
зьей шкуры делали род местного сафьяна ацәыш, который окраши-
вался в нужный цвет растительными и минеральными красками.

Шерсть абхазы называют аласа, а понятие «волосы» выражается 
словом ахәы – отсюда ахәыц «волосинка». Отдельными терминами 
обозначается «грива» – аԥырцә, бзыб. аԥырқәцә, «борода животных» 
– ажакьа, аԥаҵа.

Различают два сорта шерсти: абҭәаласа «грубая, длинная шерсть, 
получаемая весной – весенний настриг», абзаласа «тонкая, мягкая 
шерсть – осенний настриг».

Животных стригут специальными ножницами аԥсард.
Для приготовления высококачественных шерстяных изделий был 

необходим пух – ахәыцласа, его вычесывали специальной гребенкой 
ахәцҵгага из волосяного покрова коз. Вычесывали волосы и из воло-
сяного покрова лошадей. Лошадиные волосы аҽхәы использовались 
для приготовления мячей – ампыл.

Из шерсти животных абхазы делали веревки разного назначения, 
высококачественные сукна, различные войлочные изделия и др.

Рог и кость. Рог абхазы называют атәыҩа, а кость – абаҩ. Рога и 
копыта (ашьапхы) имеют собирательное название амса. Всякое изде-
лие из них именуется амсалых, а изделия из кости – абаҩлых.
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ГЛАВА I I I



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АБХАЗСКОЙ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ

1. Общая характеристика состава терминологии

Исследуемая нами животноводческая (пастушеская) лексика 
по своему составу относится к наиболее бога тым и интересным 
пластам абхазского словаря. Эту про фессиональную лексическую 
группу образуют более 1500 слов, большинство из которых явля-
ются исконны ми. Основная их часть широко представлена в уст-
ном народном творчестве, художественной литературе. Это сви-
детельство того, что они давно вышли из узкопрофес сионального 
употребления и стали общенародными, а отсюда и достоянием 
литературного языка.

Многие термины выявляются и в составе абхазской топонимики, 
в названиях звезд, периодов дня, года и других лексических обра-
зованиях, например: Аҽгәара (Гальский р-н) букв. «конный двор», 
Аџьманҵәара (в районе г. Ткварчели) букв. «место гибели коз», Аӡар 
рҳаԥы (Гудаутский р-н) букв. «пещера козлят»; Асар рымҩа «Млеч-
ный путь», букв. «дорога ягнят», Жәгараа, бзыб. Жәграа «Большая 
Медведица» букв. «ведущие корову», Ахьча ииаҵәа «Меркурий» 
букв. «звезда пас туха»; шьыжьхьа «завтрак» букв. «утренний удой», 
шьыбжьхьа «обед» букв. «обеденный удой», уаххьа «ужин» букв. «ве-
черний удой», жәхьан «9–10 часов утра», букв. «когда доят коров», 
цәышьҭын «полдень» букв. «когда распрягают волов», цәыббын или 
цәыббрамза «сентябрь» букв. («месяц, пора рева быков»1), «месяц, 
пора рева оленей (самцов)», џьмахьан «конец мая», «май», букв. 
«когда котятся козы».

От отдельных животноводческих названий образова ны многие 
собственные имена и фамилии: Лажә букв. «старая собака», Лагәзҭоу 

1 К.В. Ломтатидзе. О  древних названиях месяцев в абхаз ском и абазин-
ском языках. С. 43.
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«имеющий собачье сердце», Ҽыхьча II Цыхьча (фамилия) букв. «та-
бунщик» и др.

Данные абхазской топонимики, антропонимики, оно мастики, 
астрономии и устного народного творчества не только дают образцы 
животноводческих названий, но и указывают на их возраст и пути 
семантического раз вития.

В абхазской животноводческой лексике по степени древности 
можно выделить три пласта – древнейший, древний и новый. Древ-
нейшими названиями следует считать такие, которые входят в общий 
для всех абхаз о-адыгских языков фонд. Этот фонд ограничен. К нему 
относятся только видовые и родовые названия живот ных, ср.: абх. 
a-цә, абаз. цәы, убых. цәы, адыг, цуы, каб. вы «бык»; абх. а-ҽы, абаз. 
ҽы, убых. ҽы, адыг, шы, каб. шы «лошадь»; абх. а-ҳәа, абаз. ҳәа, убых. 
хоа, адыг. хуа, каб.-черк. кхъуа – «свинья»; абх. а-ҳәаԥа, абаз. ҳәаб, 
убых. хоапе «кабан» и др.

Древний пласт составляют общие абхазо-абазин ские основы. В 
нем представлены как видовые и родо вые названия, так и названия, 
различающие животных по масти, экстерьеру, половозрастным и дру-
гим призна кам. Сюда относятся также слова, выражающие различ ные 
понятия, связанные с уходом за домашним скотом, их практическим 
использованием и другие.

Новый пласт образуют собственно абхазские назва ния, возник-
шие уже после обособления абазин.

Абхазская животноводческая терминология разви валась, изме-
нялась и обогащалась в течение многих ве ков. Из этой лексической 
системы разновременно выпа дали по тем или другим причинам от-
дельные сло ва. Так, например, основа ԥс с значением «животное» 
распознается только в производных от нее лексемах аԥсаса «мел-
кий рогатый скот» и аԥстәы «животное». На основании материалов 
родственных языков можно гово рить о существовании в прошлом в 
абхазском языке термина ашьасса для названия стада самцов мел-
кого ро гатого скота и т. д. Следует отметить, что некоторые на звания 
вышли из употребления сравнительно недавно, в результате проис-
шедших за годы Советской власти коренных изменений в социаль-
но-экономической жизни абхазов. Следствием этих же перемен стал 
переход це лого ряда названий в пассивную часть лексики. Однако 
в течение указанного периода абхазская животноводче ская терми-
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нология значительно обогатилась новыми словами. Таким образом, 
в современной абхазской жи вотноводческой лексике можно видеть 
как общеупотре бительные и узкопрофессиональные группы лексем, 
так и пассивные и активные пласты, группы архаизмов и неологиз-
мов. В настоящее время в число архаизмов вхо дят такие названия, 
как аӡатә «ритуальное животное», ашацәарӡатә «корова, отпускав-
шаяся с прорезанным ухом в честь седмицы скотоводческих бо-
жеств», ашацәа-чаԥацәа «бычок от коровы ашацәарӡатә (см. выше), 
приносившийся в жертву «творцам», ашас «животное, взимавшееся с 
хозяина в качестве штрафа», ашьшьыга «временный загон для овец», 
ахмасиа «особый сорт сыра из овечьего молока», алагама «недоуз-
док», амаҳмыз «шпоры», ақьаҳиа «управляющий пастушеским хозяй-
ством князя», ачныр «наемный пастух» и др.

В интересующей нас лексической системе определен ное место 
занимают и неологизмы. В основном они вы званы внедрением в 
животноводческих хозяйствах Аб хазии последних достижений зоо-
технии – научно обос нованных способов разведения, кормления и 
использо вания животных. К числу неологизмов относятся, напри мер: 
аӡыржәга «автопоилка», арахәхьага «доильная ма шина», аҟашәашага 
«кормораздатчик», арахә рдохҭыр II арахә рҳақьым «ветврач», ахше-
илырх «обрат (снятое молоко, обезжиренное при отделении сливок 
на сепара торе)» и др.

В абхазской животноводческой лексике наблюдаются и явления 
омонимии, синонимии, дублетности и много значности терминов. На-
пример, в качестве омонимов вы ступают такие слова, как ахьара «те-
литься» – ахьара «доить», аҳәра «пастись» – аҳәра «травяной корм», 
агәарҭа «стадо» – агәарҭа «загон» и др. Синонимами являют ся назва-
ния: ачарацә – анхьахь «свадебный бык», ахш – ахьара, ахьаражәтә 
«молоко», ахҷаҭ – ахҟьа «слив ки», аҽыкәаша – аҽкәар «иноходец», 
ахҵара – адамыӷа «тамга» и т. д. Можно назвать и целый ряд дубле-
тов, например, ашьамаҟа – ашьамаҟы «крупный рогатый скот», аҿша 
– аҵша «самка», агәарҵра – агәарцара «выгонять скот на пастьбу», 
агәарҭа – гәарҭак «много», «стадо», агды – агада «комолый» и др. К 
группе же «многозначных животноводческих названий относятся та-
кие, как аб «козел», «самец», «отец»; аҽада «осел», «глупый человек», 
«подставка»; аҭыԥ «стоянка пастутухов», «место чего-то»; ахьчара 
«пасти», «оберегать», «со хранять» и д.
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Одним из источников формирования, обогащения и изменения 
абхазской животноводческой лексики являются различные семанти-
ческие сдвиги, т. е. расширение и сужение значений слов, например:

1) расширение значений слов – аҩа «сухой» – аҩа «сухой скот», 
ахы «голова» – ахы «поголовье», агәарҭа – «скотный двор, загон» – 
агәарҭа «много», «стадо», аԥсаса «самки мелкого рогатого скота» – 
аԥсаса «мелкий рогатый скот» и т. д.;

2) сужение значения слова аб «козел», первонач. «всякий самец», 
ашьтәа «холощеный козел», первонач. «всякое животное, подлежа-
щее убиению», амаҟа «ста рый», первонач. «большой», «взрослый», 
«старый», аҳәысҭа «огороженный небольшой участок земли служа-
щий летом пашней, а осенью местом выпаса» первонач. «паст бище 
(вообще) и др.

В системе животноводческой терминологии, наряду с общеупо-
требительной лексикой, имеются и диалект ные варианты. Одни из 
них отличаются фонетически, другие морфологически, третьи же вы-
ступают как лекси ческие диалектизмы1. Большинство из них возник-
ло на материале абхазского языка, остальные вызваны извне, они 
идут из разных языковых источников.

1. Фонетические диалектизмы 

абж.2   бзыб.   
ааԥҭра   ааԥҭры  «зимовник»
абҟәыл   абаҟәыл  «деревянная посуда для закваски
молока»
абчараҳ   аԥчараҳ  пастух-охотник, осво божден-   

     ный от всех пастушеских дел»
arәapa   агәар  «ограда», «загон»
агәарҭа   агәараҭа «загон», «двор»
агәчама   агәчам  «таз (биол.)»
гәыжь-гәыжь  гошь-гошь (подзывание ослов и мул)

1  Часть из них отмечена в специальной литературе, см.: X. С. Бгажба. Бзыб-
ский диалект абхазского языка. С. 221–232.

2  Как известно, абжуйский диалект лежит в основе абхазского литератур-
ного языка.
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адамыӷа   адамыӷ   «тамга»
адыргьла   адыргьыл  «кадушка для хране-  

      ния сыра»
аӡыс   аӡ’с’   «козленок»
аӡатә   аӡ’атә   «ритуальное животное»
акәац   акуац’   «мясо»
акамбашь   акымбашь   «буйвол»
аласа  алас’IIаласа  «шерсть»
аласба   алас’бы  «щенок»
амаҵуар  амаҵуыр  «борзые»
мӡысхьа  ӡ’ыс’хьа  «коза, окотившаяся в   

      раннем возрасте»
анашԥа  анышԥа  «гибрид»
аԥарҭраII аԥарҭа аԥарҭры|| аԥарҭы «послед»
аԥсаса   аԥсас’а|| аԥсаса  «мелкий рогатый скот»
асариӷа   асирыӷа  «желтое сливочное   

      масло»
асыс   ас’ыс’   «ягненок»
аҭарчеи   аҭырчеиIIачарҭеи «поминальные скачки
ауасҿыс   ауас’ҵ’ыс’  «полуторагодовалая   

      овца»
аҳәыс  аҳәыс’   «теленок»
ацәҳәыс  ацәҳәыс’  «бычок»
ацәҵыс  ацәҵ’ыс’  «молодой бык»
аҽыхәчараII ачыхәчара аҽыхәчар «ясли»

чыԥшь-чыԥшь шьыԥшь-   (при гонении телят)   
   шьыԥшь

аҿша  аҵ’шаIIаҿша  «самка»
ашьамаҟа  ашьамаҟы  «крупный рогатый скот»
ашьшьыга  ашьшьыг  «переносная плетенка  

      для ягнят»

2. Словообразовательные диалектизмы

абж.   бзыб.   
аварахышра аваршыс  «грудинка животного»
ажәкамбашь акамбашьажә  «буйволица»
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алала  алашәа  «чужое животное, приставшее  
     к стаду»

алыцәҳа  алыцәҳар «стая собак»
анкьапышҭа  ампышҭа «мочевой пузырь животного»
аԥхьанӡарах амхьанӡарах «часть желудка жвачных жи  

     вотных», «книжка»
ацәкамбашь акамбашьацә «буйвол»
Мқамгариа  Асқамгариа «божество – покровитель   

     буйволов»

3. Лексические диалектизмы

абж.   бзыб.   
агынҿыс  аҳәаҿыс’  «годовалая свинья»
араҟәара  араҷра   «холостить»
ахәача  аиаҳәIIаҿықә  «деревянное корыто для
      кормления свиней»
ацәаӷәацә  анышәц  «рабочий вол»
ачарацә  анхьахь  «свадебный бык»
ашьышь  аҳәаҵ’ыс’  «поросенок»
аџьакьал  ажәҵ’ыс’  «двухлетняя телка»
 –    ауасцәах  «многорогий баран»
рҩа-рҩа  џьыч-џьыч  (подзывание буйвола)
хос-хос  таа-таа, шқа-шқа  (подзывание телят)
  

Абхазская животноводческая терминология состоит как из искон-
но абхазских (абхазо-абазинских), так и заимствованных лексем. По-
следние составляют сравни тельно небольшой процент. Их условно 
можно разде лить на две группы, т. е. на слова, заимствованные не-
посредственно из первоисточника, и на слова, вошедшие в словар-
ный фонд посредством третьей языковой среды.

В основном заимствованная животноводческая лек сика в насто-
ящее время предстает максимально приспо собленной к фонетике и 
грамматике абхазского языка. Некоторые же слова настолько асси-
милировались, что порой трудно отличить их от исконно абхазских 
живот новодческих названий. Вместе с тем с сожалением при ходится 
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отмечать, что вследствие отсутствия абхазских древних письменных 
источников в достаточной мере не поддается установлению относи-
тельная хронология про никновения большинства иноязычных слов 
в словарный фонд абхазского языка. Исключение составляют только 
названия, заимствованные в недавнем прошлом, в осо бенности в со-
ветское время, – это т. н. русско-интернациональные слова: азоотех-
ник, афелдшар II афельдшар, аветврач, аферма, асепаратор, аинкуба-
тор, азагатпункт (заготпункт), акомбикорм, асилос, афураж и др. Сюда 
же относятся также калькированные слова и полукальки, например: 
арахә рдохуҭыр II арахә рҳақьым от русск. «ветврач», аферма аиҳабы 
от русск. «завфермой» и др.

2. Морфологическая структура прозрачных животноводческих 
терминов

Абхазская исконная животноводческая лексика состо ит из непро-
изводных – простых, производных и сложных названий.

Непроизводные слова в животноводческой термино логии состав-
ляют сравнительно небольшой процент. По давляющее большинство 
их является односложными и простейшими в фонетическом отноше-
нии. Здесь пред ставлены слова, состоящие как из двух звуков (глас-
ного и согласного), так и из трех (гласного, согласного:и гласного), где 
первый – обычно гласный а – выступа ет в качестве префикса опре-
деленности. По своей фоне тической структуре они подразделяются 
на слова типа открытого и закрытого слога, в которых основой может 
быть один или два звука. Примеры:

1) слова типа открытого слова; а-ла «собака», а-ҳәа «свинья», а-ҽы 
«лошадь», а-ԥа «потомок животного», а-жьы «мясо», а-цәа «кожа» и др.;

2) слова типа закрытого слога; a-жә «корова», а-цә «бык», аб «са-
мец», «козел», ан «самка», «матка», а-ч «вымя», ашә «сыр» и т. д.

Простым названиям животных принадлежит довольно значитель-
ная роль в формировании абхазской живот новодческой лексики. 
Они выступают как производящие основы в многочисленных произ-
водных образованиях (см. например, а-ла «собака» – алаба «кобель», 
алаԥс «сука», аласба «щенок» и т. д.; а-ҳәа «свинья» – аҳәаԥа «ка-
бан», аҳәаҵыс «поросенок» и др.). Они также явля ются компонентами 
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сложных животноводческих терми нов: a-ҽы «лошадь» – аҽынади «ле-
нивая лошадь», аҽыҩ «скакун», аҽылас «строптивая лошадь»; аҳәыс 
«теле нок» – аҽадҳәыс «осленок», амахҽҳәыс «верблюжонок» и т. д.

Односложные слова выявляются не только как про изводящие ос-
новы или как часть композитов и словосо четаний, но выступают и в 
функции словообразующих аффиксов, например:

аб «самец», «козел» – аҽаба «жеребец», алаба «ко бель», аҳәаԥа 
(аҳәаба) «кабан», «боров»;

ацә «бык», «вол» – бзыб. акамбашьацә «буйвол» (са мец)», аҽацә 
«олень (самец)»;

ан «матка», «мать» – аҽан «кобыла», аҳәан «свинка», амахҽан 
«верблюдица»;

аԥс «самка» – алаԥс «сука», аҽадаԥс «ослица» и др. Представитель-
ство односложных названий в составе многих важных производных и 
сложных лексических образований, а также выражаемые ими значе-
ния дают основание относить их к древнему слою исконной лек сики.

Немаловажное место в отраслевой лексике занима ют произво-
дные слова. Они образуются посредством различных аффиксов, в 
основном, от именных и глаголь ных основ. Сами аффиксы восходят 
к самостоятельным словам и по своей структуре могут быть простей-
шими или производными. Некоторые из них еще окончательно не 
грамматикализовались. Например, такими являются: аҳәыс «теле-
нок» – аҽадҳәыс «осленок», амахҽҳәыс «верблюжонок», амшәҳәыс 
«медвежонок» и т. д.;

аԥшқа «младенец» – аласбаԥшқа «маленький ще нок (младенец)», 
аҳәысԥшқа «маленький теленок», асысԥшқа «ягненок (младенец)» и т. д.;

ажә «старый», «негодный» – ахьчажә «пастух (пре небрежительно)», 
алажә «старая собака», аҳәажә «ста рая свинья»; и др. (см. выше).

Большинство словообразующих суффиксов представ ляют собой 
давно грамматикализованные основы. Наи более продуктивными из 
них являются следующие:

1) суффикс -ӷь образует названия самцов-производителей, напри-
мер, аб «козел» – абаӷь «козел-производи тель», аҭы «баран» – аҭыӷь 
«баран-производитель» и т. д.;

2) суффикс -с II -сс создает имена со значением «мел кий», «ма-
ленький»: аԥса-са II аԥса-сса «мелкий рогатый скот», асы-с «ягне-
нок», аӡ/ы/-с «козленок», аџьма-сса «молодняк (о группе коз)» и т. д.;
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3) суффикс -ҵыс, присоединяясь к основам имен, превращает их 
в названия детенышей животных: аҳәа-ҵыс «поросенок» – от аҳәа 
«свинья», ацәҵыс «бычок»– от ацә «бык» и т. д.;

4) суффикс -ҿыс используется для создания терми нов, обозна-
чающих молодых животных: агынҿыс «годо валая свинья», ажәҿыс 
«телка» и др.;

5) суффикс -тә создает названия животных и продукции животно-
водства, предназначенные для чего-либо (например, убиению, про-
даже и т. д.): анырхатәы «животное, оставленное на племя», ашьтәы 
«животное, подлежащее убиению», аҭиитә «животное, подлежащее 
продаже», аӡатә «ритуальное животное», ахьаражәтә «молоко» букв. 
«удой, подлежащий питью» и т. д.;

6) суффикс -ҭра используется для создания названии животновод-
ческих помещений: аџьматра «помещение для коз», аӡарҭра «козлят-
ник», ажәҭра «коровий хлев», аҳәаҭра «свинарник» и т. д.;

7) суффикс -ҩ создает слова со значением профессии: арахәааӡаҩ 
«скотовод», ауасааӡаҩ «овцевод», ажәхьаҩ «доярка» и т.д.;

8) суффикс -га, присоединяясь к глагольным основам, образует 
имена существительные со значением орудии действия: ахырҳага 
«животное, приобретенное для разведения» ашьаҳага, ахнышьаҳага 
«путы», аҽбыга «вид косы» и др. 

9) суффикс -ра образует вместе с именами существительными 
слова, обозначающие отвлеченные абстрактные понятия, а также он 
выступает и как масдарный аффикс, являющийся в этой роли исклю-
чительно продуктивным: ахьча «пастух» – ахьчара «пастьба», ачныр 
«наемный пастух» – ачнырра «наемное пастушество», ахырҳага «жи-
вотное, приобретенное для разведения» – ахырҳагара «полезность»; 
ашьаҳара «треножить», ахьара «доить», «доение» и т.д.

В именах существительных встречается также суффикс собира-
тельности (множественности) р/а/; асар «ягнята», ср. асыс «ягненок»; 
аӡар «козлята», ср. аӡыс «козленок»; ашьар «поросята», ср. ашьышь 
«поросенок» и т.д. Он же употребляется и в комбинации с суффик-
сом -қәа: аса-ра-қәа «ягнята», аҳәа-ра-қәа «телята», аӡа-ра-қәа 
«козлята»1.

1  К.В Ломтатидзе. Категория единичности и образующие ее аффиксы в 
абхазском языке. – Известия Института языка, истории и материальной культу-
ры, Т. Х. Тбилиси, 1941; Грамматика абхазского языка. С.44.
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Следует отметить и некоторые глагольные аффиксы, которые, 
присоединяясь к именным основам, создают слова, обозначающие 
конкретно то или иное действие с указанием на его направление1, 
например:

1) суффикс -ла-/-ра/; агәарлара «возвращаться со скотом на сто-
янку или домой» – от агәар(а) «ограда» «загон» + ла-ра, аҽыжәлара 
«садиться на лошадь» –от аҽыжә(а) «спина (плечо) лошади» + ла-ра;

2) суффикс -ҵа-/-ра/; агәараҵара «пригнать скот к стоянке» – от 
агәара «загон», «стоянка» + ҵа-ра, аҽыжә-ҵара «посадить кого-либо 
на лошадь» – аҽыжәа «спи на лошади» + -ҵa-pa;

3) суффикс -ҵ-/-ра/; агәарҵра «выводить скот на пастьбу» – агәа-
р/а/+ ҵа-ра, ашьхыҵра «спускаться со скотом с горных пастбищ» – от 
ашьх(а) «гора» + ҵ-ра;

4) суффикс -х-/-ра/; аҽыжә-х-ра «спустить кого-либо с лошади», 
агәар-х-ра «выпасать скот» и др.

В системе профессиональной лексики значительное место зани-
мают также термины-композиты2. Они созда ны путем сложения пол-
ных основ3. Этот способ слово производства довольно активно функ-
ционирует и в на стоящее время.

Формирование сложных животноводческих терминов происходит 
по определенным моделям. Главными из них являются:

1) сочетание основ существительных:
абӡыс «козленок (самец)» – аб «козел», «самец»+ (а)ӡыс «козленок»;
ацәҳәыс «теленок (самец)» – ацә «бык» + (а)ҳәыс «теленок»;

1 Они в более широком плане рассматриваются в ряде работ, см.: К. В. 
Ломтатидзе. К структуре сложносоставных глаголь ных основ в абхазском язы-
ке. – ИКЯ. Т. IV. Тбилиси, 1953; Б.В. Шинкуба. Сопряженные корни с превер-
бами в абхазском глаголе. – Труды Абхазского института ЯЛИ. Т. XXVIII, 1957. 
С. 275–290; Р. Н. Клычев. Глагольные суффиксы направления в абазинском и 
абхазском языках. Черкесск. 1972.

2 Исследованию абхазских сложных слов была посвящена дис сертационная 
работа Б.В. Шинкуба «Сложные слова в абхазском языке» (1943 г.).

3 Некоторые вопросы абхазского словосложения рассматрива ются в 
статье 3. М. Габуния «О словосложении имен существитель ных в абхазском 
языке», см.: Сборник научных работ аспирантов КБГУ. Выпуск III, ч. II. Наль-
чик. 1971. С. 93–98; Н. Б. Экба. Лингвистические основы изучения лексики и 
словообразования рус ского языка в школах народов абхазо-адыгской группы. 
Черкесск. 1975. С. 70–90.
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аҽгәара «загон для лошадей» – аҽы «лошадь» + (а)гәара «ограда», 
«загон»;

аҽыуаҩ. «всадник» – аҽы «лошадь»+ (а) уаҩ «чело век»;
2) существительное + субстантивированная основа: ауасахьча 

«чабан» –ауаса «овца»+(а)хьча «пас тух», от глагола ахьчара «пасти»;
ауасалала «приблудная овца» – ауаса «овца» + (а)лала, от глагола 

алалара «входить»;
аџьмаԥыда бзыб. аџьмаԥада «коза, потерявшая де теныша» – 

аџьма «коза»+(а) ԥыда||ԥада «бездетное животное»;
3) существительное + отглагольное существительное: арахә-

ааӡаҩ «скотовод» – арахә «скот» + ааӡаҩ, «вос питатель»;
аҽыхьчаҩ. «табунщик» – аҽы «лошадь» + ахьчаҩ, «смотритель», 

«пастух»;
аџьматәара «место, где садятся козы в обеденное время» – аџьма 

«коза» + атәара «сидение»;
4) сочетание существительного и основы глагола: 
аҽыҩ «скакун» – аҽы «лошадь» ҩ – от гл. аҩра «бегать»;
аҽыкәаша «иноходец» – аҽы «лошадь» + кәаша – от гл. акәашара 

«танцевать»;
асысрцәа «ягненок, предназначенный для жертвопри ношения» – 

асыс «ягненок» + рцәа – причастие от гл. арцәара «кормить детеныша 
животного молоком из сос ков матки» и т. д.;

5) сочетание основ существительного и масдара: арахәааӡара 
«скотоводство» – арахә «скот» + ааӡара «воспитывать», «взращивать»;

аҽыхара «подбадривание скакуна и жокея при скач ках» – аҽы 
«лошадь» + (а)хара «тянуть»;

аҽыҩра ( II аҽырҩра) «скачки» – аҽы «лошадь»+ аҩра «бегать»;
6) сочетание основ существительных и прилагатель ных:
аҽеиқәа «вороная лошадь» – аҽы «лошадь»+ еиқәа «темный»;
абаӷьмаҟа «старый козел-производитель» – абаӷь «козел-произ-

водитель» + маҟа «старый»;
аҳәысԥшқа «новорожденный теленок» – аҳәыс «те ленок» + ԥшқа 

«младенец», «маленький»;
7) сочетание глагольной основы и существительного: ацәаӷәацә 

«бык около пяти лет» – ацәаӷәа, от гл. ацәаӷәа-ра «пахать» + ацә «бык»;
аҳәрасыс «ягненок около трех месяцев» – аҳәра «пас тись» + сыс 

«ягненок»;
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ашәарыцала «охотничья собака» – ашәарыца, от гл. ашәарыцара 
«охотиться» + ла «собака»;

ачашәала «собака, охотящаяся на перепелок» – ачашәара «охо-
титься на перепелок» + ла «собака» и др.

При сочетании основ существительных определяющее слово всег-
да препозитивно, например, аҭсыс «барашек» букв. «баран-ягненок», 
ажәжьы «говядина» букв. «ко ровье мясо» и др.

В названиях, образованных путем сложения основ существитель-
ного с другими частями речи, определение преимущественно зани-
мает место постпозитивного чле на: аџьмаӷра «рябая коза» – аџьма 
«коза» + (а)ӷра ря бой», аҽуыра «необъезженная лошадь» – аҽы «ло-
шадь» + (а)уыра «необъезженный», «неукращенный» и др.

При сложении отдельных знаменательных основ пер вый компо-
нент всегда, как правило, сохраняет полную словарную форму, вто-
рой же подвергается некоторому изменению. Так, например, при со-
четаниях основ суще ствительных постпозитивный член теряет пре-
фикс общ ности -а:1

абаӷьӡыс «козленок (самец) около одного года» – от абаӷь «козел-
производитель» + (а)ӡыс «козленок», аҳәаҭра «свинарник» – от аҳәа 
«свинья» + (а)ҭра «мес то», «вместилище» и др. Однако в диалектах 
встречают ся случаи, когда оба компонента сохраняют этот пре фикс, 
например: бзыб.: акамбашьажә «буйволица» – из акамбашь «буйвол» 
+ ажә «корова», акамбашьацә «буй вол (самец)» – из акамбашь «буй-
вол» + ацә «бык».

Более существенные изменения претерпевают постпо зитивные 
члены в названиях, образованных от основ су ществительных и гла-
голов. Здесь второй компонент – глагольная основа выступает как 
без префикса общно сти, так и без масдарообразующего оконча-
ния, напри мер, аҽыҩ «скакун» – аҽы «лошадь» + (от аҩра) «бе гать», 
ацәкша «бодливый бык» – ацә «бык» + кша (от а-кша-ра) «бить», 
«ударить» и др.

В абхазской животноводческой лексике наряду с композитами 
имеются термины, представляющие собой словосочетания: амацхь 
уаса «грубошерстная овца», ауардын камбашь «аробный буйвол», 

1 Этот же префикс несет и определительную функцию, в такой роли он вы-
ступает и в абазинском, убыхском языках; см. М. А. Кумахов. Словоизменение 
адыгских языков. С. 43.
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уӷәк ацәқәа «па ра волов», букв. «одно ярмо быков» или «одного 
ярма быки» и др.

Наконец, следует отметить, что в интересующей нас терминоло-
гии выявляется также целый ряд названий, образованных путем суб-
стантивации от глагольных форм и прилагательных, например: алала 
«приблудное животное» – от алалара «входить», ахыркәша «дете-
ныш, не имеющий матери – кормилицы» – от гл. ахыркәшара «закру-
глять», «заканчивать», ахьара «удой», «молоко» – от гл. ахьара «до-
ить», аҳәра «трава», «тра вы, пригодные для корма животных» – от гл. 
аҳәра «пас тись», аҩа «животное, не дающее приплода» – от прилаг. 
аҩа «сухой», аҟата «молодняк» – от прилаг. аҟата «мо лодое», «мало-
мощное», ацәыш «род сафьяна» – от при лаг. ацәыш «серый» и т. д.

3. Непрозрачные исконные названия и заимствованная лексика

Ясное представление об истории животноводства и связанной с 
ним лексике невозможно получить без вы яснения происхождения 
ныне непрозрачных животно водческих названий, число которых в 
абхазском языке более 200. В основном вся эта лексическая группа, 
вклю чая и заимствования, представлена в предлагаемом ни же слова-
ре. Здесь также рассматривается и ряд ясных слов, представляющих 
интерес по своей словообразова тельно-морфологической структуре, 
особенностям упот ребления и другим признакам.

Словарь разбит по отраслям животноводства, отдель но выделены 
общие (собирательные) термины, словар ные же единицы расположе-
ны в смысловой последова тельности.

Термины, относящиеся к мелкому рогатому скоту
аԥсаса II аԥсасса, бзыб. аԥсас’а «мелкий рогатый скот». – Иԥсаса 

ҵҩа рымам, ишьамаҟа рзыԥхьаӡом, ... «Его мелкий рогатый скот не-
сметный, крупный рогатый скот его не счесть, ... (10, 28)».

~ Состоит из двух основ. Первая, а-ԥса, в значении «живое», «жи-
вотное» вскрывается в ряде абхазских слов и словосочетаний. На-
пример, аԥстәы «животное», «ско тина» букв. «принадлежащий к оду-
шевленному, живо му (животным)» – из а-ԥс «живое», «одушевлен-
ное» – «животное» (ср. совр. абх. а-ԥсы «душа», а-бза «жи вое»); -тәы 
– суффикс со значением принадлежности (ср. ахаатәы «сладость» 



• 82 •

букв. «принадлежащий к слад кому», афатә «пища», «еда», букв. «то, 
что подлежит съедению» и т. д.). По-видимому, ту же основу а-ԥс-а 
имеем и в аԥсаа II аԥсаатә II аԥсаҳатә, абаз. аԥсаҳаҵә «птица» (со-
бирательное). Последнее – аԥсаҳатә расчленимо на а-ԥса «живое 
(животное)», ҳа – «верхнее», тә – «принадлежащий». Следовательно 
аԥсаҳатә> II аԥсаатә (аҳ > аа, см. иаҳдыруеит > иаадыруеит, аҭаҳцәа> 
аҭаацәа и т. д.) могло означать первонач. «принадлежа щий к верхним 
(небесным) животным – птица»1. Однако здесь следует отметить, что 
в бзыбском диалекте наряду с ожидаемыми формами аԥсаа, аԥсаатә 
имеем аԥс’аа, аԥс’аатә. То же самое можно сказать в отношении осно-
вы аԥса, ср. бзыб. аԥс’а «цена», «стоимость». Вместе с тем, учитывая, 
что скот в прошлом выполнял роль все общего эквивалента при обме-
не товаров, являлся мери лом ценности, трудно удержаться от сбли-
жения этих основ, т. е. а-ԥса «животное» и а-ԥса, бзыб. а-ԥс’а «це на», 
«стоимость» (ср. абх.-абаз. а-ԥса с груз, раsi «цена»2). Например, по-
добное наблюдается в старославянском и древнерусском языках, где 
слово скот обо значало не только «скот», но и «деньги»3.

От основы а-ԥса также образован и глагол аԥсахра «менять», «за-
менять». С таким же значением основа ԥса представлена и в следу-
ющих абхазо-абазинских сло вах: абԥса «отчим», букв. «заменяющий 
отца», анԥса «мачеха», букв. «заменяющая мать»4, аԥаԥса «пасы нок», 
аԥҳаԥса «падчерица»5, аиашьаԥса «сводный брат», аиаҳәшьаԥса 
«сводная сестра». По-видимому, основа ԥс в озвонченной форме бзы 
в значении «живот ное», «скот» встречается и в следующих абхазских 

1 Абхазское название птиц – аԥсаа||аԥсаатә – R. В. Ломтатидзе сближает 
с адыг. бзууIIбзыуы «дикая мелкая птица», «воробей», убых. бзапа, зан. psua 
II pswa II m’swa II sua «крыло» и высказывает мысль, что первоначально их 
исходная основа могла означать «кры ло». (См. К. В. Ломтатидзе. К этимологии 
абхазского слова. -аԥсааII аԥсаатъ apsaaII apsaat0 «птица». – Сообщения АН 
ГССР. Т. VI, 4. Тбилиси. 1945. С. 311–312). А. К. Шагиров же полагает, что в адыг. 
бзууIIбзыуы имеем звукоподражание (см. ЭСАЯ, А-Н. С. 95).

2  А.К. Шагиров считает, что груз. pasi «цена» получено из иранского pas 
«овца», «мелкий скот». См.: Вопросы сравнительно-исторического и этимоло-
гического исследования лексики адыгских языков. Нальчик. 1971. С.8.

3 Г.П. Цыганенко. Этимологический словарь русского язы ка. Киев. 1970. С. 427.
4 П.К. У с л а р. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. С. 153.
5 В.X. Конджария. Термины родства и семейных отноше ний в абхазско-

абазинских диалектах. – Ежегодник... Вып. II. С. 113.



• 83 •

при ветствиях, адресуемых пастуху: Уаа, у-бза-ҳәит! (при ветствие 
пастуху, пасущему скот), букв. «Уаа, чтобы твой скот выпасся!», где 
уаа – междометие, у – «твой», бза – «скот», «животное», ҳәит – «вы-
пасся», от аҳәра – «пастись»; Уаа, бза хауцалт! (приветствие пастуху, 
го нящему скот в горы) букв. «Уаа, чтобы ты поднял (по гнал благо-
получно) скот (в горы)!»; Уаа, у-бза ха-цалт! – «Уаа, чтобы твой скот 
приумножился!».

Как нам представляется, вышеприведенный лексиче ский мате-
риал дает основание полагать, что в абхазском языке от ԥса (-бза) 
«живое» было образовано понятие «животное»1, как например, в 
древнерусском от сущест вительного живот «жизнь» образовано при-
лагательное животный – «жизненный», «живой» и термин животное 
– «существо»2.

Наконец, за достоверность предполагаемой семанти ки основы 
ԥса в слове аԥсаса||аԥсасса говорит и соче таемый с ней элемент са/
сса, бз. с’а, обозначающий в аб хазском и абазинском языках понятие 
«мелкий». Отсю да аԥсасса букв. «мелкие животные», «мелкий скот».

Термин аԥсаса в настоящее время мало употребляется в абазин-
ском языке, здесь в значении «мелкий рогатый скот» больше исполь-
зуется слово шьасса, где, по мне нию К. В. Ломтатидзе и других авторов, 
основа шьа связана с названием ноги «ашьапы», а элемент сса озна-
чает «мелкий»3. Основа шьа- представлена и в абхаз о-абазинском 
слове а-шьамаҟа «крупный рогатый скот», где мака – «крупный», и в 
слове ашьара «оцени вать», ашьара «натура (платежное средство)».

ауаса «овца». – Аԥҳәыс ус лҳәеит: «Ауаса рыххо аҩнынӡа иузга-
рым, ҭаҳмадак уоуп, уи аҵкьыс сҟызи ууасеи ҳаԥсахып!». – «Женщина 
сказала так: «Ты уже старик, овцу до дому не дотащишь, давай лучше 
обме няем твою овцу на моего гуся (1, 198)».

~ Бытует и в абазинском языке. Абхазо-абазин ский а-уаса Г. Де-
етерс увязывает с адыг. уаса «цена», считая их древним индоевро-

1  Вместе с тем напрашивается сравнение абх. основы а-8са с др.-инд., др.-
иран. pasu и лат. pecus «животное», «скот».

2 Г.П. Цыганенке. Указ. раб. С. 147–148.
3 К.В. Ломтатидзе. К вопросу об исходных видах слов рука и нога в аб-

хазско-адыгских языках и анализ некоторых карт вельских основ. С. 150–151; 
Она же. Историко-сравнительный ана лиз абхазского и абазинского языков.             
С. 201; С.А. Амичба. На звания животных в тапантском диалекте по сравнению 
с данными абхазских диалектов. С. 190, и др.



• 84 •

пейским заимствованием. Говоря об этом, А. К. Шагиров пишет: «Воз-
можно, сле дует согласиться с Деетерсом, и тогда, как нам кажется, 
теперь правильнее ориентироваться на и.-е.* wos-a, чем связывать 
адыго-абхазо-абазинскую лексему с осет.* уацар «торговля», вскры-
ваемым в производном слове уацайраг «пленный», «раб»1. И дей-
ствительно, вряд ли можно отрицать существование связи между аб-
хазо-абазинским а-уаса «овца», адыг. уаса «цена» и и.-е. *owis, ср. 
хет. hawas, русск. owca «овца». Что же каса ется и.-е. *owis, то у О. Н. 
Трубачева читаем: «Непроиз водное, архаическое по типу склонение 
основы и.-е. *owis было с самого начала общим родовым термином 
для овцы. Такой характер древнейшего обозначения жи вотного, цен-
ного своим руном, может послужить полез ным указанием при выбо-
ре этимологии и.-е. *owis. Воз можно, все известные попытки малодо-
казуемы, но объ яснение *Owis «овца»: *ew «одевать» (ср. русск. обуть, 
разуть) более других заслуживает внимания. И.-е. *owis может быть 
понято как отглагольное именное производное со всеми чертами не-
регулярности архаического образования, обозначавшее животных 
по их густому шерстному покрову, который действительно произво-
дит впечатление чего-то одетого сверху, шубы»2.

ауасахы «поголовье овец». – Дад, нарҭаа руасахы рацәан. – «Дад 
(обращение), у нартов было большое поголовье овец» (со слов ска-
зителя). 

 ~ Расчленяется на ауаса «овца (-овечья)» и (а)-хы «голова»; слово 
образовано, как и русское «поголовье», от счета по головам.

амацхь-уаса «невзрачная на вид, грубо-шерстная, жирнохвостая 
овца». – Абазараҿ амацхь уаса рацәаны икылыргон. «На базар выво-
дили множество овец породы амацх-уаса (4, 122)».

~ Основа а-мацхь, представленная в данном терми не, возможно, 
происходит от мазех – названия породы овец, разводимых в Азер-
байджане, Армении и Турции3. 

ауасацәах II ауасцәхы «овца (баран), у которого три и более рогов».

1 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, П–1. С. 89; Он же. Вопросы срав нительно-исто ри-
ческого и этимологического исследования лексики адыгских языков. С. 8.

2  О.Н. Трубачев. Происхождение названий домашних жи вотных в славян-
ских языках. С. 70.

3 Овцеводство. Т. 2, (под ред. проф. Г. Р. Литовченко). М., 1972. С. 450; А. И. 
Николаев. Овцеводство. М., 1973. С. 199.
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~ По-видимому, двусложное образование, где ауаса «овца» и 
цәах/цәхы букв. «оленья (самец) голова».

Овца, именуемая ауасацәах, отличалась также грубой шерстью, 
которая считалась наиболее пригодной для приготовления бурок, и 
мясом, обладавшим высокими вкусовыми качествами. По всем этим 
данным абхазское ауасцәах то же самое, что и грубошерстная, жир-
нохвостая овца карачаевской породы.

ауасҿыс «полуторагодовалая овца». – Уасҿыск схазы инкыланы 
исыман, аха сгәыла сасцәак изаан, дсыҳәо, дысчо исымхны игеит. 
«Оставил я для себя одну полу торагодовалую овцу, но к соседу приш-
ли гости, и он у меня ее выпросил (4, 76)».

~ Образован сложением названия овцы и элемента ҿыс, выступа-
ющего в абхазском языке в качестве суф фикса, образующего назва-
ния молодых животных, см. аџьмаҿыс «впервые окотившаяся коза» 
– от аџьма «ко за», ажәҿыс «молодая корова» – от ажә «корова» и др. 

асыс, бзыб. ас’ыс’ «ягненок».
~ Представлено и в абазинском, ср. абаз. сыс «ягне нок»1. Абха-

зо-абазинское а-сыс считается родствен ным адыг. шъынэ «ягненок»; 
элемент сы (шъы)2 выде ляется как корень, конечное же с в абхазском 
слове означает «маленький».

ашьшьыгасыс II ашьшьыгсыс «ягненок, родившийся в конце апре-
ля или в мае, когда в основном заканчивается окот овец».

~ Состоит из названия помещения для ягнят ашьшьыга||ашьшьыг, 
и сыс «ягненок», т. е. ашьшьыгсыс – «ягненок, которого (в отличии от 
других ягнят) еще нельзя выпускать с маткой на пастбище».

аҳәрасыс «ягненок от двух месяцев до одного года».
~ Двусложное образование, где аҳәра «пастись» и сыс «ягненок», 

т. е. аҳәрасыс в буквальном смысле «яг ненок, которого можно с мат-
кой выпускать на пастби ще». По этой же модели образован и другой 
термин – аҳәраҭсыс «барашек от двух месяцев до одного года», кото-
рый расчленяется на аҳәра «пастись» и (а-)ҭсыс «барашек».

аӷынсыс «ягненок, родившийся в середине зимы». – Аӷынсыс 
раԥхьаҵәҟьа аныҟәгара даара ицәгьоуп. «Яг ненка – агинсыс очень 
трудно вырастить (со слов ска зителя).

1 Абхазско-русский словарь. С. 339.
2 Г.В. Рогава. К вопросу о структуре именных основ и кате гориях грамма-

тических классов в адыгских (черкесских) языках. С. 78; А. К. Шагиров. ЭСАЯ, 
П-1. С. 148.
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~ Аӷынсыс букв. «зимний ягненок», из аӷны «зи ма»1 и сыс «ягненок».
асысрцәа «ягненок, предназначенный для жертвопри ношения».
Ягненок – асысрцәа отличается от других холеностью, упитанно-

стью. Ему дают возможность высасывать все молоко матки и вместе с 
тем подкармливают. Таким жертвенным животным мог быть и козле-
нок, которого называли аӡысрцәа.

~ Слово расчленяется на асыс «ягненок», р – кау зативный аффикс, 
цә – от глаг. ацәара «сосать». Также создан и термин аӡысрцәа «жерт-
венный козленок, где аӡыс «козленок».

аҭы «баран». – Нарџьхьоу хаҵа!– рҳәеит Нарҭаа,– уара уиаанӡагьы, 
амгәарҭа ушҭазгьы уаадыруан, уааира ҳаигәырӷьеит: ацәқәа рахь 
цәы-шәк, аҭқәа рахь ҭы-шәк узаҳшьуеит. «Нарджхиоу герой, – ска-
зали нарты, – мы тебя знали и до твоего рождения, твой приход нас 
обрадовал, сто быков и сто баранов зарежем в честь тебя (2, 30)».

~ Представлено во всех абхазо-адыгских языках, ср. абаз. ҭы, убых. 
ты, адыг. т1ы «баран»2. Последние ряд авторов сближает с лакск. тта, 
анд. дан «овца», «ба ран», чеч. то, ингуш, тоа «годовалый баран», с t в 
мегр. betari «козел-производитель», груз, boti «козел». К ним К. Боуда 
прибавляет и груз, txa «коза», «козел»3, что, по мнению А. К. Шагиро-
ва, явно неприемлемо4.

аҭыӷь «баран-производитель».
~ Состоит из названия аҭы «баран» и суффикса -ӷь, который, при-

соединяясь к именам самцов, образует но вые слова, обозначающие 
самцов-производителей5, на пример, аб «козел» – абаӷь «козел-про-
изводитель», ацә «бык» – ацәаӷь «бык-производитель», аҳәаԥа «ка-
бан», «хряк» – аҳәаԥаӷь «кабан-производитель» и т. д. Слово из аб-
хазского вошло в мегрельский язык, ср. мегр. ҭиӷи «баран»6.

аҭсыс «барашек». – Ахьча, ирахә иманы дахьгәарҵыз, абна 
ицәылахеит ӡыски, ҳәыски, ҭсыски. «Пастух, будучи со своим скотом 
в лесу, потерял козленка, телен ка и барашка (2, 130)».

1 В.Ш. Касландзия. О составе некоторых абхазских слов. – «Алашара», 5, 
1974. С. 87.

2 Впервые их сопоставил Ю. Месорош (см.-. J. Meszaros. Die Pakhy-.Sprache. 
С. 257.

3 Подробно см.: А. К. Шагиров. ЭСАЯ, П-1. С. 87.
4 Там же.
5 П.К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. С. 68.
6 И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 243.
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~ Расчленяется на а-ҭ(ы) «баран» и сыс «ягненок», 
ақәашҭ «барашек от шести месяцев до одного года». ~ Не ис-

ключено, что абх. ақәашт того же проис хождения, что и осет. куист 
II кост «годовалая овца», сван, neγast «козленок до шести месяцев»1. 
На абхазской почве допустимо выделение элемента -ҭ- «баран», «ба-
рашек», но основа а-қуаш не поддается объяснению.

аҭызныжә II аҭыӡныжә «баран полуторагодовалый». – Саб ааигәа 
ҭызныжәк ашьхантәи иқәшьуа иааигеит. «Мой отец недавно с гор 
притащил атызныж (т. е. полутора годовалого барана), 4, 39».

~ Состоит из трех основ, где первое – аҭы «баран», второе – зны<ӡны 
«зима» и жә(а) «проведший», ср. аӷыжәа-ра «проводить зиму», «зимо-
вать», т. е. аҭызныжә первонач. «баран, проведший зиму».

аҭышьтәа «валух, кастрированный баран». – Иабхәа данааи хын-
хьаа иҟаз аҭышьтәа нкажьны ишьит. «Когда пришел к нему тесть, он 
зарезал валуха, ровесника трижды окотившейся овцы (4, 78)».

~ Образован сложением двух названий – аҭы «ба ран» и (а-) шьтәа 
«козел», «холощеный самец». Валух именуется также ауасашьтәа 
букв. «овца-козел», 

ашьарашәара «загон для овец», «овчарня».
~ На наш взгляд, оно расчленяется на ашьара «оце нивать» и 

шәара «измерять», по-видимому, название от того, что загон служил 
и местом проверки сохранности стада (см. слово агуараҭа).

ашьшьыга II ашьшьыг «ягнятник», «плетенка для огра ды на весен-
них стоянках».

~ Выделяется орудный суффикс -га, основа же – ашьшьы труд-
но поддается объяснению; возможно, она происходит от ашьшьы 
(ашьшьы-ҳәа) «тихо», «тихий», «спокойный», – ашьшьыга, букв. «то, чем 
успокаивают, удерживают (ягнят, козлят)». В связи с последним пред-
ставляет интерес груз, шьишьаги «ягненок старше одного года»2, ср. 
абх. ашьшьыг-сыс «ягненок, родившийся в конце апреля или в мае». 

акьаԥа «курдюк».
~ Ср. абаз. кьаԥа, адыг. ч1апэ (кьапэ), «курдюк». К.С. Шакрыл рас-

сматривает основу как общеабхазско-адыгское3. А.И. Абдоков же 
1 Осетинский и сванский материал см.: В. И. Абаев. Историко-этимологи-

ческий словарь осетинского языка. Т. 1. С. 601.
2 Термин взят из работы А.С. Чикобава «Отраслевая лексика и научная 

актуальность ее изучения» (см.: Ежегодник... Вып. II. С. 31.
3 К.С. Шакрыл. Очерки абхазско-адыгских языков. С. 100, 103.
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считает абхазско-абазин ское а-кьаԥа адыгским заимствованием и 
объясняет эти мологию слова на почве адыгских языков следующим 
образом: «В абхазском языке оно (акьаԥа. – В.К.) одно значно. А в 
адыгских языках оно многозначно и обозна чает «край», «конец», а 
также кончик какого-либо пред мета. Например: чIапеэ, ч1апэ «кон-
чик веревки», баш ч1апэ «кончик палки» и т. д. Этимологически слово 
ч1апэ состоит из двух знаменательных слов: ч1э «хвост», «ко нец», 
и пэ «нос», «начало». Элемент пэ в сочетании с другими словами 
дает понятия «кончик», «носок», «на чало»! Например: псыпэ «нача-
ло воды», лъапэ «носок» (букв. «начало ноги»), 1эпэ «кончик паль-
ца» (букв. «на чало руки»)1. Этот термин таким же образом этимоло-
гизирует и А.К. Шагиров2.

аџьма «коза». – Аџьма имԥсыша амаҵә азылаҟуеит. «К козе, кото-
рой не суждено было умереть, склонилась ветка (2, 149)».

~ Ср. абаз. џьма «коза». Происхождение основы не совсем ясно. 
Она сопоставляется с адыг. бжэн II пчэны3, чеч. бежина «коза»4. Адыг. 
бжэн II пчэны Б. X. Балкаров связывает с цез. чан, анд. цIцIийа, лакск. 
цIуку, лезг. цIегь, рут. цIигь «коза»5, к этому списку А. К. Шагиров до-
бавляет авар. цIцIе, цах. цIеь, арч. цIцIей, бацб. цIину «коза»6. Но А. К. 
Шагиров считает, что абхазско-аба зинское а-џьма следует сближать 
не с основой бжэн II пчэ ны, а с адыгским жэм (чэмы) в бесленеевском 
диалекте джьэм «корова»7.

аџьмахы «поголовье коз», см. ауасахы. 
аџьматәыҩах «коза или козел с перекрещивающими ся рогами».
~ Слово расчленяется на атәыҩа «рог» и -х, види мо, от еихда «пе-

рекрещивающийся».
аџьмамараҳә II аџьмамалаҳә «коза, отходящая в сто рону от ста-

да», «отдельно пасущаяся коза».
1 А.И. Абдоков. Фонетические и лексические параллели аб хазско-адыгских 

языков. С. 10.
2 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 134.
3 Г.В. Рогава. К вопросу о структуре именных основ и кате гориях грамма-

тических классов в адыгских (черкесских) языках. С. 74.
4 И.А. Джавахишвили. Введение в историю грузинского народа. Т. II. Пер-

воначальный строй и родство грузинского и кав казских языков. С. 240.
5 Б.X. Балкаров. Лексические встречи адыгских языков с дагестанскими. С. 97.
6  А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 85.
7 Там же.
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~ Образовано с помощью основы мараҳә||<малаҳә букв. «само-
стоятельно (отдельно) пасущаяся», где амала «сама (отдельно), ҳә – от 
аҳәра «пастись». Послед ним называют также корову и коня, оставля-
ющих стадо, табун, а в переносном смысле – и нелюдимого, непуте-
вого человека – ауаҩа мараҳә.

абтәы «оплодотворенная (о козе)».
~ Расчленяется на аб «козел» и тәы, видимо, от тәа (ср. аш-тәа 

«оплодотворенная кобыла») «садиться». С помощью элемента-суф-
фикса тәы (тәа) образованы и другие слова со значением «оплодот-
воренный» – приме нительно к отдельным видам животных: аҭтәы 
(об овце), ацәтәы (о корове), аштәа (о кобыле, свинье, собаке).

ахшцаџьма «коза, отличающаяся крупными сосками». 
~ Состоит из слов – ахшца «горячее молоко» и џьма «коза». Пер-

вым, т. е. словом ахшца||ахшырца аб хазы называли молоко, при-
веденное особым способом в горячее, пенистое состояние1. Для 
приготовления по добного напитка необходимо было иметь козу, 
из выме ни которой можно быстро и плотной струей выдоить мо-
локо. Отсюда и название козы, отличавшейся крупными сосками – 
ахшцаџьма.

аӡыс, бзыб. аӡ’с’ «козленок». – Аӡыс «бгадуу мшәу сыздырам акы 
сҩызцәа иркын ирфеит» ҳәа аҳәара ианалага нахыс, абгаду хуҷ-хучы 
шьҭахьла ацара иаҿын срымфандаз ҳәа. «Когда козленок стал гово-
рить: «Мои друзья поймали не то волка, не то медведя и съели его», 
– волк стал незаметно уходить (1, 131)».

~ Выделяется элемент -с- «маленький» (см. асы-с «ягненок»). Пер-
вое же аӡ||аӡ’, видимо, родственно осно ве аџь в слове аџьма «коза». 
Мог произойти ассимиля тивный переход џь- в -ӡ/ӡ’.

А. И. Абдоков абхазско-абазинский а-ӡыс сближает с адыг. 
чыц1ы||чэц1ы «козленок»2.

аҩаза «козлята двойняшки, тройняшки».
~ Состоит из двух числительных, где а-ҩа (ҩба) «два» и за «один»3. 

Слово букв. объясняется как «два один, т .е. два одинаковых».
амшаԥыӡыс «козленок около трех месяцев».

1 Об этом, см. выше «Наименование продуктов животновод ства».
2 А.И. Абдоков. Фонетические и лексические параллели аб хазско-адыгских 

языков. С. 35.
3  В.Ш. Касландзия. О составе некоторых абхазских слов. С. 88.
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~ Амшаԥыӡыс букв. «пасхальный козленок», где амшаԥы «пасха», 
ӡысы «козленок». Этим именем назы вали козлят, которые достигали 
в день пасхи возраста, когда можно было их резать.

аӷныӡыс «козленок, родившийся в середине зимы».– См. аӷынсыс.
аҳәраӡыс «козленок более трех месяцев». – См. аҳәрасыс.
аӡысрцәа «козленок, предназначенный для жертво приношения».
~ См. асысрцәа.
абаҭкан «козленок, родившийся в начале лета». – Аџьмагды 

шьхыланҵәҟьа абаҭкан ариит. «Комолая коза в момент прибытия на 
гору родила абаткап (9, 83)».

~ Слово это в основном известно в Абжуйской Аб хазии. Должно 
быть, заимствовано из грузинского язы ка, ср. груз. (баткан) «бара-
шек, ягненок», (тикани) «коза»1. Абхазский материал, может быть, яв-
ляется указанием на то, что в груз, баткани в прошлом также могло 
означать «козленок»?

ақыжә «козленок от шести месяцев до одного го да».– Арахә ашьха 
иҟоуп мамзар ииашаҵәҟьан қыжәк шәзысшьуан. «Скот находится в 
горах, а то и вправду зарезал бы вам акыжв» (со слов информатора).

~ Форма ақыжә, по-видимому, восходит к аӷыжәа «зимовавший», 
«прозимовавший».

мӡысхьа, бзыб. ӡ’ыс’хьа «коза, окотившаяся в раннем возрасте».
~ Исходной формой является бзыб. ӡ’ыс’хьа, букваль но означаю-

щая «окотившийся козленок», где (а)ӡыс «козленок» и хьа (ср. ахьа-ра 
«рожать») «окотивший ся». В абжуйской форме начальный -м- не ясен. 
Трудно видеть здесь аффикс отрицания -м. Скорее всего, нара щение.

аџьмаҿыс «коза полуторагодовалая». – См. ауасҿыс, абӡыс, бзыб. 
абӡ’с’ «козленок самец».

~ Из аб «козел», «самец» и ӡыс/ӡ’с’ «козленок». 
аҳәрабӡыс «козленок самец после трех месяцев». – См. аҳәрасыс.
абзныжә||абӡныжә «самец полуторагодовалый».
~ Расчленяется на аб «самец» и зныжә||ӡныжә из ӡныжәа «зимо-

вавший». 
аб||ааб «козел».
~ Ср. абаз. аба «козел». Основа в абхазском и аба зинском язы-

ках также выражает и понятия «самец», «отец». Исходное значение, 
должно быть – «самец», аӷьа «самец-производитель».

1  Об этимологии груз. «баткани», «тикани», см.: И.А. Джавахишвили. Пер-
воначальный строй и родство грузинского и кавказских языков. С. 191-192.
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~ Первоначальное его значение, по определению Н. С. Джанашиа, 
«семя» – отсюда «самец»1. Г. А. Кли мов отмечает родство абх. а-ӷьа, 
абаз. ӷь «самец», убых. ӷа, адыг. γP testiculus2. А. К. Шагиров считает, 
что γP в значении «семя», «плод» может быть вскрыто и в адыгском 
жыг/чьыгы «дерево»3. В абхазском и аба зинском языках основа ӷь 
выступает и в качестве суф фикса, который, присоединяясь к именам 
самцов, обра зует новые слова, обозначающие самцов-производите-
лей (см. аҭыӷь).

абаӷь||аабаӷь «козел-производитель». – См. аҭыӷь, аӷьа.
абаӷьмылмыҵ «самый активный козел». – Абаӷь зегь реиҳа иӷәӷәаз 

абаӷьмылмыҵ ҳәа иашьҭан. «Самого ак тивного из козлов называли 
абахмылмыц (со слов ин форматора).

~ Состоит из абаӷь «козел-производитель» и (а)мылмҵ «стрекоза»4. 
абаӷьмажәроу «козел, долго сохраняющий активность». ~ Образо-

ван сложением двух лексем: абаӷь «козел-производитель» мажәроу 
«не стареющий».

абаӷьрбаба «пассивный козел, но делающий вид ак тивного».
~ Расчленяется на абаӷь «козел» и рбаба, причастие от арбабара 

«заставить нахохлиться», где -р- кауза тивный аффикс. Слово высту-
пает и в переносном зна чении «делать вид делового, важничать (о 
человеке)».

абшьтәа||ашьтәа «холощеный козел». – Хынтә-хьаа ашьтәа шкәа-
кәуа, абар амҩа ирыма, иқәуп, ... «Они вот уже с белым холощеным 
козлом на дороге... (1, 24)».

~ Состоит из слов – аб «козел» и (а)шьтәа «холо щеный самец». 
Последний восходит к форме ашьтәы «подлежащее убиению (закла-
нию)», где основа ашь – от ашьра «убивать», тәы «подлежащее»5.

ахыркыша||ахыркыш «коза, которая отдавалась наем ному пасту-
ху, как только он приступал к выполнению своих обязательств».

~ Разложимо на ахы «голова», «начало», ркы – от аркра «вручать», 
«прикреплять» и ш-а, видимо, восхо дящий к суффиксу уподобления 
-с (ср. ешьа-с дҟасҵеит «сделал его братом», хага-с диԥхьаӡеит «по-

1 См.: Н. Я. Марр. Абхазско-русский словарь. С. 90.
2 Г.А. Климов. Абхазско-адыгские этимологии. С. 90.
3 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 107.
4 Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 49.
5 Д.И. Гулиа. Культ козла у абхазов. С. 3.
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считал его сумасшедшим» и т. д.). Отсюда ахыркыш<ахыркыс букв. 
«врученное в качестве начала», т. е. «животное, которое получал на-
емный пастух в собственность для разведе ния». Данный термин Ц. Н. 
Бжаиния переводит как «за возглавление»1.

алабаркыша||алабаркыш «коза (или козел), отдава емые наемному 
пастуху дополнительно к ахыркыша (см. выше)».

~ Образован из названия палки – алаба и элемен та ркыш<ркыс, 
который уже известен (см. ахыркыша). Отсюда термин ахыркыш букв. 
переводится «как за вру чение палки»2 или же «вместо вручения пал-
ки (по соха)».

ахьчаԥса «животное (чаще коза) отдаваемое наем ному пастуху 
после истечения договорного срока».

~ Состоит из двух основ; ахьча от гл. ахьчара «пас ти» и ԥса «цена».
аџьмаргәара, бзыб. аџьмаргәар||аџьымгәар «загон для коз».
~ Слово разложимо на аџьма «коза», р – показа тель третьего лица 

мн. числа и гәара, гәар «ограда», ср. ажә-гәара «загон для коров», аҽ-
гәара «конный двор».

аџьмеизҵара||аџьмеизцара «временный или естествен ный загон 
для коз».

~ Преимущественно бытует в Абжуйской Абхазии. Расчленяется на 
аџьм (от аџьма) «коза, козы» и еизҵара||<еизцара «сгонять, собирать 
в одно место (людей или животных)». Слово в делом осмысливается 
как «место, куда сгоняют (собирают) коз».

Џьабран «божество-покровитель мелкого рогатого скота».
~ Данный термин Н. С. Джанашиа разъясняет следу ющим обра-

зом: Dаbrаn– многосложное слово: D – ко рень от а-D-mа коза, а-b 
отец, г – местоим. характери стика 3 лица множественного числа и 
аn мать. Итак, Dаbran значит «отец – мать коз», т. е. «прародители 
коз» в настоящем же значении – «бог коз»3. На наш взгляд, это разъ-
яснение нуждается в некотором уточне нии. Прежде всего оно каса-
ется элемента а-б (а-b), ко торый, как нам представляется, выступает 
в слове не в смысле «отец», а в значении «козел», «самец». Отсюда 
интересующее нас Џьабран осмысливается не как «отец-мать коз», а 
как «мать коз и козлов», т. е. «прародитель коз». По этой же модели 

1 Ц.Н. Бжания. Указ. раб. С. 76.
2 Там же.
3 Н.С. Джанашиа. Религиозные верования абхазов. С. 75.
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построено и название боже ства коров – Жәабран, где жә – ажә «ко-
рова», а осталь ное известно.

Названия, относящиеся к крупному рогатому скоту
ашьамаҟа, бзыб. ашьамаҟы «крупный рогатый скот».– См. аԥсаса
ажә «корова». – Ажә рыххо аҩнынӡа иузгарым, суаса еиҳа алеишәа 

бзиоуп иусҭап, ужә сыҭ – иҳәеит. «Коро ву силой до дому не дотащишь, 
моя овца спокойнее, возьми ее взамен коровы (1, 198)».

В абазинском языке имеем жәы «корова». Абхаз ское ажә и аба-
зинское жәы некоторые авторы сближают с каб. жэм, адыг, чэмы, 
убых. гу(ы)мэ «корова»1, что, по мнению А. К. Шагирова, малоубеди-
тельно2. На наш взгляд, не исключена возможность родства первых с 
об щедагестанской основой *зер, *зар «корова»3.

аҳәыс, бзыб. аҳәыс’ «теленок». – Жәи ҳәыси еиҵазмырааӡоз, махәи 
ҵыси еиқәзмыртәоз... «Тот, кто не да вал корове вырастить теленка, 
тот кто не давал птичке возможности сесть на ветку (1, 287)».

~ Бытует и в абазинском языке. С помощью его об разованы та-
кие абхазо-абазинские термины, как аҽадҳәыс «осленок» букв. «осел-
теленок», амшәҳәыс «мед вежонок» букв. «медведь-теленок», ацәҳәыс 
«бычок» букв. «бык-теленок» и др. И. А. Джавахишвили абх. аҳәыс со-
поставляет с каб. выщ1э wәsа «бычок», чеч. эса (эсе) еsi «теленок»4. 
На абхазской почве допустимо выделение в слове элемента с – «мел-
кий», «маленький», имеющегося в ряде абхазско-абазинских назва-
ний дете нышей животных: а-сы-с «ягненок», а-ӡы-с-||а-ӡ’-с’ «коз ленок», 
а-ҵы-с «птичка» и др. Значение же основы а-ҳәы непонятно. С другой 
стороны, случайно ли созвучие а-ҳәыс с осет. (диг.) wass, ср. древнеа-
рийское vatsa «те ленок»? С ним В. И. Абаев увязывает финское vasa, 
мордовское vaza, вагульское vosi, венгерское uszo «те ленок»5.

ажәҳәыс «телка».
1 К.С. Шакрыл. Некоторые лексические и звуковые соответ ствия в абхаз-

ско-адыгских языках. Сухуми. 1968. С. 69; А. И. Аб доков. Фонетические и лек-
сические параллели абхазско-адыгских языков. С. 50.

2 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 193.
3 О дагестанской основе, см.: Сравнительно-историческая лекси ка даге-

станских языков. М., 1971. С. 153.
4 И.А. Джавахишвили. Первоначальный строй и родство трузинского и 

кав казских языков. С. 246.
5  В.И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. С. 33.
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~ Ажәҳәыс букв. «корова-теленок», где ажә «коро ва». Последний 
здесь выступает как показатель пола теленка. По этой же модели по-
строено и слово ацәҳәыс «бычок», букв. «бык-теленок».

ақабла||агамла «годовалый теленок». – ...Реиҳараҩык аџьма 
хьшьцәа, агамла хьшьцәа, акамбашь хьшьцәа роуп. «...Большинство 
их – козопасы, пастухи годовалых телят и буйволов (13, 184)».

~ Бытует преимущественно в Абжуйской Абхазии и в соседней Ме-
грелии, ср. мегр. кабула, кабле «годовалый теленок»1. Трудно сказать, 
кто у кого заимствовал. По-видимому, первоисточник перс. габилеи 
«племенной, родовой»2.

аӷаац||аӷааҵыс «телка от одного года до двух лет». – Ус ақәыџьма 
аӷааҵыс инамҵасын иакит. «В это время волк набросился на телку 
(агаацыс) и поймал ее (17г 142)».

~ Аӷаац||аӷааҵыс букв. «прозимовавший», где аӷа (аӷны) «зима» и 
ҵыс(-ы) «прошедший (от гл. аҵысра «проходить»), ср. аӷыҵысра «про-
зимовать».

аџьакьал «телка около двух лет». – Ӷдырра џьакьалҵас дцәыббылӡа. 
«Бурый он как телка, водящаяся в па поротниках (3, 60)».

~ Имеет большую известность среди носителей абжуйского диа-
лекта. По-видимому, оно усвоено из мег рельского языка, ср.: мегр. 
џьакьели «телица»3, груз. џьакьеули «годовалая телка»4.

ацә «бык», «вол». – Абри ацә сҽаҟарастәыроуп аҳәан адаӷьқәа ру-
акы аҽырчра иалагеит. «Я должна стать большой как этот бык, – ска-
зала одна из лягушек и стала дуться (17, 200)».

~ Находит соответствия как в близкородственных абхазо-адыг-
ских, так и в других иберийско-кавказ ских языках, ср. абаз. цәы, убых. 
цәы, адыг, цу, каб. вы; авар, оц, лакск. ниц, дарг. унц, агул, вец, лезг., 
рут., йац и т. д.; чеч. сту, су, инг. уст, бацб. пст1у «бык», «вол». На это 
указывают ряд авторов (Услар, Тромбетти, Тру бецкой, Яковлев, Балка-
ров, Шагиров и др.)5. С выше приведенными основами сравниваются 

1 И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 341.
2 Персидско-русский словарь. Т. 2. М., 1970. С. 258.
3 И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 411.
4 Об этимологии последней см.: И. А. Джавахишвили. Первоначальный 

строй и родство грузинского и кавказских языков. С. 196–197; В.И. Абаев. ИЭ-
СОЯ. Т. 1. С. 358, 655.

5 См. подробно в работе А. К. Шагирова. – ЭСАЯ, А-Н. С. 107.
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и груз. (диал. аs, is, iso – междометия, служащие для подгонения во-
лов, isia «бычок» (на дет. яз.)1, *-wac «баран»2. Суще ствует мнение, что 
название быка в кавказских языках является не исконным, а индоев-
ропейским заимствова нием3.

ацәҳәыс «бычок». – См. ажәҳәыс. 
ацәҵыс «бычок от одного года до двух лет», «бычок». ~ Образо-

ван сложением названия быка -ацә и эле мента ҵыс, который, при-
соединяясь к основам имен, об разует слова, обозначающие детены-
шей животных, на пример: аҽы «лошадь» – аҽҵыс «жеребенок», аҳәа 
«сви нья» – аҳәаҵыс «поросенок» и др.

ацәаӷәацә «взрослый бык». – Ҳара аԥсуаа, рыцҳарас иҳамоу, 
наныкьара сасык даҳзааит ҳәа цәаӷәацәк кажьны изаҳшьыргьы 
ихьӡузеи, дабатәиу ҳәа ҳиазҵааӡом. «Мы, абхазы, такие, что если 
к нам зайдет гость, режем быка (-ацәаӷәацә), а откуда и кто он, не 
спра шиваем (5, 223)».

Слово букв. осмысливается как «пахотный бык» или «бык способ-
ный уже пахать», где цәаӷәа (ср. ацәаӷәара «пахать») «пашущий», ацә 
«бык». С помощью глагольной основы а-цәаӷәа образован и термин 
акамбашьцәаӷәа «пахотный буйвол», но он здесь занимает уже пост-
позицию.

ацәаӷь «бык-производитель». – См. атыӷь. 
цә-уӷәк «пара волов». – Иазхарушь xә-шьтәаки, цә-уӷәки, кам-

башьки, угәы ишԥаанагои? «Хватит ли пяти козлов, пары быков и од-
ного буйвола? (5, 130)».

Цәуӷәк (цә-уӷәк) букв. «одно ярмо быков», где цә (от ацә) «бык» и 
уӷә-к «одно ярмо».

акамбашь «буйвол». – Акамбашьи ауардыни еиҵаҳәаны аӡәы 
исҭоит уишьҭаланы имырбакәа имых. «Буй вола вместе с арбой отдам 
кому-то, ты догони его и вы кради их (12, 98)».

~ Представлено и в ряде других кавказских языков: абаз. кам-
бышь, каб. к1эбышә, груз, kameii, мегр. kambeii, авар. gamus, 

1 И.И. Кавтарадзе. Несколько общеупотребительных слов в иберийско-
кавказских языках. – Труды Тбилисского ун-та, ВЗ (142), гуманитарные науки. 
Тбилиси. 1972. С. 181, 186.

2 Г.А. Климов. Этимологический словарь картвельских язы ков. С. 82.
3 П.К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. II. Чечен ский язык. Тифлис. 

1888. С. 49.
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kamus, лезг. gamis, дарг. gamus и др. Первоисточник – перс. gomes 
«буйвол»1.

ажәкамбашь, бзыб. акамбашьажә «буйволица».
~ Расчленяется на ажә «корова», выступающая в значении «сам-

ка» (см. ажәхәыс) и камбашь «буйвол».
Слово переводится букв. как «корова-буйвол». По такой же моде-

ли создан и термин ажәбат «буйволенок (сам ка)» букв. «корова-буй-
воленок». В бзыбском варианте названии буйволицы имеем обрат-
ный порядок сложения тех же основ.

ацәкамбашь, бзыб. акамбашьацә «буйвол (самец)».– Сеимдо 
сышнеиуаз, Охуреи аԥшаҳәаҿы цәкамбашь дук иавакны, ахәхәаҳәа 
дшыцәаӷәоз снаидгылт хаҵак. «Вдруг я увидел, как на берегу Охурея 
какой-то мужчина пахал им на пару с большим буйволом (1, 230)».

~ Состоит из ацә «бык» и камбашь «буйвол». С по мощью первого об-
разован и термин ацәбат «буйволенок (самец)», букв. «буйволенок-бык».

абат «буйволенок (вообще)». – Абат ииаанӡа абатҭра ҟаумҵан. 
«Пока не родился буйволенок, не строй буйволятник (1, 45)».

~ На почве абхазского языка не объясняется. По-видимому, являет-
ся мегрельским заимствованием, ср. мегр. бати «детеныш буйвола»2.

ажәбат «буйволенок (самка)». – См. ажәкамбашь. 
ацәбат «буйволенок (самец)». – См. ацәкамбашь. 
аӡакь||аӡокь «буйволенок от одного года до двух лет». 
~ Бытует преимущественно в Абжуйской Абхазии, ср. мегр. ӡоки 

«буйволенок».
акамбашьџьакьал «буйволица более двух лет».
~ Акамбашьџьакьал букв. «буйвол-телка», см. аџьакьал.
абора||абоура «утепленное помещение для коров и буйволов». 

Цә-заҵәык аборажә ахь арахә инармышьҭызт азы абора ҿыц инҭалт. 
«Единственный бык, которого скот не пустил в старую абору, вошел в 
новую абору (12, 86)».

~ Представлено в абазинском языке, ср. абаз. бора «сарай», 
«хлев». Абх. абора||абоура сравнивают с мегр. абоура aboura, абу-
ура abuura «хлев»3, каб. боу «за крытый хлев (обычно для буйволиц, 

1 В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 618.
2 И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 20.
3 П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим. С. 20.
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лошадей)»1, адыг. бы «нора», «берлога»2, балк. бау «сарай», «хлев» (из 
каб. боу)3. А. К. Шагиров считает, что мегр. aboura, abuura заимствова-
но из абхазского языка, а адыг. бы «но ра», «берлога» сюда не может 
относиться4. По мнению Г. А. Климова, исходным может быть слав, 
обор (а) «за гон для скота», «хлев»5.

Мқамгариа «божество-покровитель буйволов».
~ В бзыбском диалекте известно в форме Скамгариа. Н. С. Джана-

шиа считал, что «Мкамгариа – это бо жество не что иное, как омегре-
лизированные ангелы Михаил и Гавриил..., которыми христианство 
старалось заменить Аитар и его доли богов»6. В мегрельском Микам-
гарио, а по определению И. К. Кипшидзе, – Михаил-архангел7. Непо-
нятна причина перехода в бзыбском начального м в с.

Обозначения вьючных животных и связанные с ними понятия 
аҽы «лошадь». – Аҽы аӡәы дканажьт! – дныҩнаҵәааит Алмаса. «Кого-
то лошадь сбросила! – закричала Алмаса (7, 160)».

~ Имеет соответствия в родственных языках, ср. абаз. ҽы, убых. 
чы, адыг, шы «лошадь»8. Сюда же отно сят и груз. aчу, aчi «лошадь» 
(на детском языке), (меж дометие, используемое при укрощении или 
угоне лоша ди), сван. CPZ, авар, чу9, лакск. чу «лошадь», лезг. шив 
«жеребец»10, чамал. ича «кобыла»11, груз, aCua «лошадь», aCia «осел» 

1 Л.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 101.
2 А.И. Абдоков. Фонетические и лексические параллели абхазско-адыг-

ских языков. С. 44.
3 X.И. Xаджилаев. Очерки карачаево-балкарской лексикологии. Черкесск. 

1970. С. 116.
4 А.К. Шагир о в .  ЭСАЯ, А-Н. С. 101.
5 Там же. Кроме того, о славянском обора см.: В. Мажюлис. Заметки по рус-

ской этимологии (1–2). – Проблемы индоевропей ского языкознания. М., 1964. 
С. 66–67; Г.П. Клепикова. Сла вянская пастушеская терминология. М., 1974. С. 
180–188.

6 Н. С. Джанашиа. Религиозные верования абхазов. С. 78.
7 И. К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 281.
8 Об этимологии адыг, шы см.: А. К. Шагиров. ЭСАЯ, П-1. С. 141.
9 П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим. С. 48–49.
10  N. Тгubеtz k o y .  Nordkaukasische Wortglechungen. С.84. 
11  Б.X. Балкаров. Лексические встречи адыгских языков с дагестанскими. 

С. 97.



• 98 •

(на детском яз.)1, cxeni «лошадь»2. По мнению Н. Я. Марра, груз. aчу, 
aчи – междометие, ачуа «лошадь» (детское) заимствовано из абхаз-
ского языка3. В связи с приведенными названиями лошади в иберий-
ско-кавказских языках, на наш взгляд, представляют ин терес др.-инд. 
asva, хур. issi4 xeт. assu – (ssani)5, др.-перс, asa «лошадь»6.

аҽан «кобыла». – Ҽан заҵәык аԥа аҵакәашауа убра иқәын. «Толь-
ко одна кобыла со своим жеребенком там паслась (12, 130)».

~ Ср. абаз. ҽан (тшан) «кобыла». Состоит из двух основ – (а)ҽы 
«лошадь» и ан «мать»7. С помощью по следней образован и термин 
аҳәан «свинка», «свиномат ка». Наличие основы ан как показателя 
пола только в этих двух названиях животных, может быть, указывает 
на одновременность возникновения коневодства и свино водства у 
абхазов? В этом плане обращают на себя вни мание и такие слова, как 
амакьа «беременный», аштәра «оплодотвориться», которые употре-
бительны только в отношении лошади, свиньи и собаки: аҽанмакьа 
«бере менная (жеребая) лошадь», аҽан штәра букв. «оплодо творение 
лошади», аҳәанмакьа «беременная свинья», аҳәан штәра «оплодот-
ворение свиньи».

аҽаба «жеребец». – Аҽан ҽабазтәыз, аҽаба ҽанызтәыз. «Тот, кто 
кобылу превратил в жеребца, а жеребца в кобылу (3, 25)».

~ Представлено и в абазинском. Образовано от аҽ(ы) «лошадь» и 
а-ба «отец» – «самец», ср. ала-ба «кобель» – от ала «собака», аҳәа-ԥа 
(аҳәа-ба) «кабан» (см. аб). Термин а-ҽаба Н. Б. Экба объясняет как 
«отец лоша ди»8, буквальное же его значение «лошадь-самец».

ақьақәа «жеребец-производитель». – Ақьақәа аиԥш ихуда ҭҳәаны. 
«Вытянув шею, как жеребец».

~ Заимствовано из адыгских языков – адыг, хака (кьақәа) «жеребец»9.
1  А.к. Шагиров. ЭСАЯ, П-1. С. 141.
2  См.: П. Чарая. Указ. работа. С. 49.
3 Там же, (см. комментарий Н. Я. Марра). С. 48.
4  В. Гергиев. Исследование по сравнительно-историческому языкознанию. 

М., 1955. С. 245.
5  Там же. С. 151.
6  В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 237.
7 П. Чарая. Указ. раб. С. 49.
8  Н.Б. Экба. Лингвистические основы изучения лексики и сло вообразова-

ния русского языка в школах народов абхазо-адыгской группы. С. 21.
9 А.К. Шагиров. Наименования домашних и диких живот ных в адыгских 

языках. С. 97.
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алаша «мерин». – Даниуаз ициз лашак имоуп. «Име ет он мерина, 
который родился тогда, когда и он (3, 79)».

~ Представлен и в родственных языках, ср. абаз. алаша, убых. 
лаша, адыг, алаща, алашэ «мерин». С абх. алаша П. Чарая сближает 
груз. лапша «мерин», однако основу считает турецким заимствова-
нием1, что Н. Я. Марр ставит под сомнение2. Первоис точник тюрк. 
alasa «мерин», «кляча»3.

аҽларџь «серо-голубая лошадь». – Дзықутәаз аҽ-ларџь даа-
ҽыжәԥан, анахәҭа уахь инаииркит. «Соскочив с коня атшлардж, он 
отдал поводок ему (12, 102)».

~ Расчленяется на аҽ(ы) «лошадь» и ларџь, види мо, восходящее к 
грузинскому лурджи «синий».

аҽыз «гнедая лошадь». – Сара сҽыз бзианы сҟалап, анахәҭа 
схаҵаны, сганы ақалақь аҿы сҭии. «Я превра щусь в хорошую гнедую 
лошадь, а ты меня отведи в го род и продай (2, 79)».

~ Состоит из аҽы «лошадь» и -з- «золотистый, ры жий», ср. аз 
«желчь». азардагь «буланая».

~ В этом же значении используется и слово ахьԥштәыла букв. 
«цвета золота». Первое, т. е. азардагь, по-видимому, увязывается с 
турецким zert «желтый», ср. zer «золото»4.

анади «нерасторопная (непослушная) лошадь».– Аҽы нади ама-
ҳмыз аҭахуп. «Ленивой лошади необхо димы шпоры (11,45)».

~ По мнению П. Чарая, слово заимствовано из исконно грузинско-
го ноди «ленивая лошадь»5. На наш взгляд, первоисточником следует 
считать перс. энад «упрямство», «неповиновение», «непослушание»6.

аҽы-нароу «трудно управляемая, строптивая лошадь».
~ Состоит из аҽы «лошадь» и нароу, восходящего к перс. нароу 

«упрямый, с норовом (о лошади и осле)»7.
аҽыҩ «скакун». – Аҽада иканажьыз аҷкәын аҽыҩ дақәмыртәан. 

«Парня, которого сбросил осел, – не сажай на скакуна (11, -2, 46)».

1 П. Чарая. Указ. работа. С. 49.
2 Там же.
3 В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 44. См. также: А. К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 59.
4 Турецко-русский словарь (сост. Д. А. Магазаник). М., 1945 С. 689.
5 П. Чарая. Указ. работа. С. 14.
6 Персидско-русский словарь. Т. 2. С. 194.
7 Указ. словарь. С. 605.
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~ Расчленяется на аҽы «лошадь» и – ҩ от гл. аҩ-ра «бегать».
арҟәдтәы «стригунок (двухгодовалая лошадь)».
~ Арҟәдтәы букв. «подлежащее стрижке», где арҟәыд, от гл. 

арҟәыдра и суффикс тә – «подлежать» (см. аԥсаса).
ауахьад «табун». – Рхы азакуанқәа дара иаԥырҵоит, аҽан ауахьад 

дара ианырҵоит. «Они создают свои зако ны, заводят кобыл целый 
табун (10, 28)».

~ Этимология термина на почве абхазо-адыгских языков, как-будто 
не объясняется. Возможно, он восхо дит к перс. оуhад «единый»1.

арашь «мифический крылатый конь». – Хьшьушәа днақәтәеит 
дахьӡаны, еилашьқьыруа аԥрыцәқәа, арашь-хә. «Сел он на пышно-
гривого араша, как на коршуна (16, 57)».

~ Ср. др.-тюрк, ораша «прекрасный (из перс, роушан «светлый», 
«ясный» «сияющий», «видный»)2, ср. также немец. Ross «конь»3, ср. 
также Раш «конь Русте ма из персидской эпопеи».

аҽада «осел». – Аидара ныҟәызго зегьы среиҵоуп, аха еиҳау аида-
ра саҵарҵоит. «Я меньше (по величине) всех, кто носит груз, но меня 
больше других загружают (5, 89)».

~ Имеет соответствия в родственных языках, ср. абаз. ҽада, 
убых. ҽыды, адыг. шыды, каб. шыд «осел»4. К.С. Шакрыл объясняет 
происхождение слова с помощью абхазского и абазинского язы-
ков, расчленяя его на аҽа (от а-ҽы) «лошадь» и элемент да «без», 
т. е. а-ҽада букв. «без лошади», «не лошадь», «похожее на лошадь, 
но не лошадь»5. На адыгской почве основу шыд разъясняют так же 
как производное от шы «лошадь» (хотя в этом случае в адыгей-
ском должны были иметь твердое ш, в убыхском -ч)6. Во второй 
части некоторые авторы усматривают омертвелый, словообразо-
вательный суффикс д/-ды7. А.К. Шагиров считает неправомерным 

1 Персидско-русский словарь. Т. 1. М., 1970. С. 141.
2 Э.В. Севортян. ЭСТЯ. С. 469.
3 О немец. Ross, см.: В. И. Абаев, ИЭСОЯ. Т. 1. С. 256.
4 J. Meszaros. Die Pakhy-Sprache. С. 284; А. К. Шагиров.ЭСАЯ, П-1. С. 142.
5 К.С. Шакрыл. Очерки по абхазско-адыгским языкам. С. 98.
6 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, П-1. С. 142.
7 Н. Яковлев, Д. Ашхамаф. Грамматика адыгейского ли тературного языка. 

М.-Л., 1941. С. 258; Н.Ф. Яковлев. Грамма тика литературного кабардино-чер-
кесского языка. М.–Л., 1948. С. 232, 309; Г.В. Рогава. К. вопросу о структуре 
именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) 
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объединение адыг. шыд/шыды (по второй части) с вынд/цуынды 
«ворон», «грач» (Г. В. Рогава1), фэнд/шъуэнт «бурдюк» (ГАЯ2, ГКЧЯ3), 
уада/уата «молоток», «мо лот», 1эдэ/1адэ «клещи», «щипцы», фадэ/
шъуатә «хмель ной напиток», адыг. «буза», лъэпэд «чулок», «носок, 
носки» (М. А. Кумахов4). По его мнению, элемент д/ды пока еще 
остается убедительно неразъясненным. Вместе с тем он считает 
допустимым привлечение к абх. да, адыг, д/ды – табас. дажи, арч. 
доги, агул, деги «осел», дарг. дяга «осленок»5. На наш взгляд не 
лишне отме тить здесь славянское шут, шута «без рогов», «комо-
лый», «без хвоста», «овца»6.

аҽадаԥс «ослица».
~ Представлено и в абазинском, ср. абаз. ҽадаԥс. Расчленяется на 

а-ҽада «осел» и а-ԥс «самка». С помо щью последнего создан и тер-
мин а-лаԥс «сука», от ала «собака».

аҽадабаӷь «осел». – Магә ссиршәа ибеит иҽадабаӷь хәҷы зҿыз, 
аха иурҟаҵозыз. «Магуа очень удивило то, что делал его маленький 
осел, но он не мог ничего пред принять (5, 240)».

~ Образовано сложением двух имен – аҽада «осел» и абаӷь «ко-
зел», здесь – «самец». 

аҽадҳәыс «осленок». – См. аҳәыс. 
агәыжь «мул». – Амҩан шәцәашьы нҵәара иҟоуп, аха шәгәы 

мышьҭыкәа шәгәыжьқәа рҵыхәа кны шәдәықәлар шәҭыргоит, 
агәыжь ахьышьҭра иахҟьаӡом. «По дороге сго рят свечи, но не па-
дайте духом, возьмитесь за хвосты мул, они никогда не теряют след 
и вас выведут (2, 57)».

~ Ср. абаз. гужь «мул». На наш взгляд, основа увя зывается с и.-е. 
ekuos лат. equus «конь», «лошадь»7. Возможно, что здесь имеем как 
раз тот случай, когда, как отмечает В. И. Абаев, слово, означающее 

язы ках, 94; М А. Кумахов. Морфология адыгских языков. С. 125; Указание на 
мнение названных авторов, см.: А.К. Шагиров... ЭСАЯ, П-1. С. 142. 

1 Г.В. Рогава. Указ. работа. С. 94.
2 Н. Яковлев, Д. Ашхамаф. Указ. работа. С. 258.
3 Н.Ф. Яковлев. Указ. работа. С. 232, 309.
4 М.А. Кумахов. Указ. работа. С. 125.
5 А. К. Шагиров. ЭСАЯ, П-1. С. 142–143.
6 Г.П. Клепикова. Славянская пастушеская терминология. С. 76, 79–86.
7 О.Н. Трубачев. Происхождение названий домашних жи вотных в славян-

ских языках. С. 48.
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у одного народа «лошадь» вообще, у соседей нередко получает на-
смешливое значение «кляча» и т. д.1. 

амахҽ «верблюд».
~ Представлено во всех языках абхазо-адыгской группы: абаз. 

махҽа, убых. махуча, адыгск. махъшэ/ махъушэ «верблюд». Ряд уче-
ных этот термин рассмат ривают как исконный2. К. С. Шакрыл объ-
ясняет его этимологию следующим образом: «...Первый компонент 
мах||махъ представляет собой окаменелую часть слова, потерявшую 
свое значение, второй компонент ҽ||шә вос ходит к слову аҽы/шы – 
«лошадь»3. Если данное слово рассматривать как исконное, то, на наш 
взгляд, элемент мах можно было бы увязать с абхазо-абазинским на-
званием луки (седла) – а-маха и тогда амахҽ букв. «ло шадь, имею-
щая луки». Такое название верблюд мог по лучить благодаря форме 
его горба. Однако не исключе на и возможность заимствования. Та-
кой точки зрения придерживаются Трубецкой4, Куиперс5 и Шагиров6. 
Последний указывает на возможность тюркского проис хождения, 
ср. кирг. мокочо «бука», «чудовище» (дет ское)7. По нашему мнению, 
первоисточником может быть перс. махчи «арабская лошадь – полу-
кровка», ср. мах «нечистый, с примесью»8.

агьаргьалас «вращающийся вокруг оси станок для лошадей, труд-
но поддающихся объездке (укрощению)».

~ Происхождение неизвестно. Ср. агьагьа «круг лый»?
aӷәpa «уздечка». – Иаӷәра аҽхырԥарҭа ианахадыршә, рыҽхырԥар-

та адгьыл иныҵашьшь ицеит. «Когда уздечку набросили на коновязь, 
последняя вошла в зем лю (2, 30)».

~ Бытует в абазинском, а также бацбийском и гру зинском языках, 
ср. абаз. ӷура, груз, агвири бацб. агIвир «уздечка»9. С. А. Амичба абх. 

1  В. И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 256.
2  К.С. Шакрыл. Очерки по абхазско-адыгским языкам. С. 100; А.И. Абдоков. 

Фонетические и лексические параллели абхазско-адыгских языков. С. 59; и др.
3 К.С. Шакрыл. Указ. работа., С. 100.
4 См.: А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 262.
5 А.N. Кuiрегs. Phoneme and Morpheme in Kabardian s-Gravenhage, 1960. 

С. 101.
6 А.К. Шагиров. Указ. работа. С. 262.
7 Там же.
8 Персидско-русский словарь. Т. 2. С. 437.
9 О бацб., см.; Фонетический сборник. Тбилиси, 1959. С. 41.
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аӷәра счи тает неисконным, но не указывает, из какого языка оно за-
имствовано.1.

алагама «недоуздок (уздечка без удил и с одним по водом)». – Урҭ, 
иаарылагьыжьын, алагама ӷәрақуа нархарҵеит. «Они сразу же на 
всех надели недоуздки (2, 11)».

~ Представлен в абазинском, а также мегрельском языках, ср. 
абаз. лагама «недоуздок», мегр. лягаме «уздечка». Первоисточник 
перс. логам «узда, уздеч ка»2.

анахәҭа «недоуздок», «повод».
~ Ср. абаз. нахута, убых. нахута, нохта, адыг, нахътэ, нахъута, мегр. 

нахута «недоуздок». Считают его тюрк ским заимствованием3.
ахҭа «вся уздечка без поводьев».
~ Расчленяется на ах (от ахы) «голова» и ҭа «место».
аҟәараӷ «лассо, аркан (для ловли лошадей)».
~ С абх. акҟәараӷ А. К. Шагиров сближает адыг. къ1уырагъ/къуэрэгь 

«шест», осет. хъоррагъ «шест с крю ком» и в качестве первоисточни-
ка приводит монг. уурга «укрюк», «длинный шест с петлей на конце 
для ловли скота»4. На наш взгляд, термин больше увязывается с монг. 
huraqa «капкан», «силок»5.

акәадыр||акәдыр6 «седло». – Аҽ бзиа акәадыр бзиа аҭахуп. «Хоро-
шему коню нужно хорошее седло (11, 62)».

Представлен и в абазинском. В. И. Абаев его сближает с осет. 
k’ydyr|k’ydyr(on) «обрубок», «чурбан», «ступица», сван, k’udur «чур-
бан», «ствол», «полено», ко торые, как он пишет, по происхождению 
связаны, быть может, с k’ud «хвост» и означают собственно «бесхвос-
тый», «куцый», «обрубленный», ср. груз, k’uduri «ку цый»7.

аҽоупҵаршә||аҽуапҵаршә «потник». – ...иҽызар ҽоупҵаршәда 
акьахь ақәҵаны дақәтәаргьы хьаас имамызт, ... «...хоть это будет ло-
шадь, ему было все равно, что на ней арчак без потника, для него 
главное – прокатиться (5, 106)».

1 С. А. Амичба. Термины коневодства в абхазско-абазинских диалектах. 
С. 121.

2 Персидско-русский словарь. Т. 2. С. 647.
3 А.К. Шагиров. Указ. раб. С. 275.
4 Там же. С. 235.
5 Монг. материал, см.: Э.В. Севортян. ЭСТЯ. С. 586.
6 Н.Я. Марр. Абхазско-русский словарь. С. 47.
7 В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 647.
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~ Трехкомпонентное слово, где аҽ(-ы) «лошадь», оуп – от аупа «во-
йлок», «бурка» и ҵаршә «подстилка».

абжьанда «ремень, к которому прикрепляется стре мя».
~ В этом же значении представлен и в абазинском, а также, ср. груз. 

fd;fylb (авжанди) «стремя». В абхазском абжьанда означает и все, что 
соединяет две точ ки, два объекта, например, ацҳа бжьанда «висячий 
мост», аӡахәа бжьанда «виноградная лоза, протянутая от одного де-
рева к другому» и т. д. С. А. Амичба при числяет его к заимствованным 
терминам, но не указы вает первоисточник1. Однако термин абжьан-
да, как нам представляется, довольно прозрачное абхазо-аба зинское 
слово, которое букв. означает «протянутый меж ду», «соединяющий», 
где а-бжьа-от абжьара «между», «промежность» и нда «протянутый», 
от анда-ра «протя гивать», ср. агәыр арахәц андара «протягивать нить 
через иглу».

ашькыл «стремя». – Аԥшәмацәа даара аус азыруит, ишьапы 
рҽеибаркны иахеит, аха аҽышькыл ирызкылмхит. «Хозяева стара-
тельно тянули его ногу, но ни как не могли ее вытащить из стремени 
(5, 169)».

~ Состоит из ашь (от ашьапы) «нога» и кыл(а) «дырка», «проход», 
ср. акыл-ҵәара «дырявить», «дыра», акыл-ҳара «узкий проход»2 и т. 
д. В абазинском это слово звучит как щк1ла (шькла), в котором, по 
мнению Р. Н. Клычева, можно видеть преверб шь (а, ы) в соче тании с 
корнем глагола к-ра «держать» с суффиксом л (а)3.

аҟамчы «плеть». – Атәы ззымдыруаз аӡәы дақәтәазҭгьы, афраҽы 
аапкы, ишакәым аҟамчы анахыиҟьа уи акәхеит. «Наверно, на нее сел 
кто-то чужой, огрел плетью– этого хватило (7, 10)».

~ Представлено и в родственных языках: абаз. камчы, убых. камч, 
камчы, адыг. къ1амышы||къамышь «плеть»4. Усвоено из тюркских язы-
ков, ср. др.-тюрк. qamCi «плеть»5.

1 С.А. Амичба. Термины коневодства в абхазско-абазинских диалектах. 
С. 121.

2 К.В. Ломтатидзе. К вопросу об исходных видах слов рука и нога в абхаз-
ско-адыгских языках и анализ некоторых карт вельских основ. С. 150.

3 Р.Н. Клычев. Глагольные суффиксы направления в абазинском и абхаз-
ском языках. С. 132.

4 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 220.
5 Древнетюркский словарь, Л., 1969. С. 415.
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амаҳмыз «шпоры». – Анади амаҳмыз аҭахуп. «Лени вой лошади 
нужны шпоры (11, 22)».

~ Заимствовано из перс, mahmuz «шпоры»1.
аҽыкәбал «неоседланный».
~ Используется только с орудным суффиксом -ла в форме 

ҽыкәбалла (ҽыкәбалла дааит букв. «приехал он тшыкубал-ом», т. е. 
«приехал он на неоседланном ко не»). Выделяется основа аҽы «ло-
шадь» или аҽыкә (воз можно, от аҽықә) «спина лошади», где аҽы «ло-
шадь» и кә<қә «спина», «поверхность». Второй элемент бал, ср. абаз. 
ҽ-уба2, груз. убело3 «неоседланный», ср. также тюрк.-кирг., ккал, алт. 
окре, окра (окпа) «бока вер хового животного»4.

аҭарчеи, бзыб. ачарҭеи «поминальные скачки».
~ Вероятно, исходным является абж. аҭарчеи, кото рое, может быть, 

идет из турецкого dегесе «достоин ство»5.
азар||азар ашәа «походная песня всадников».
~ Восходит к перс, bazar «тысяча». В. И. Абаев пишет: «Из пер-

сидского, частью, может быть, из алан ского (отсутствие начального 
h), слово усвоено в ряд кавказских языков: авар, azar, лак. azar, лезг. 
ag’zur’ табас. g’azur, azur; ср.; также груз. пшав. azari «сот ня зверей, 
убитых охотником»6. Абх. азарашәа букв. «песня тысячи (всадников)», 
где азар от перс. hazar «тысяча» и ашәа (абх.) «песня».

Аҽышьашьан||Аҽышьшьан «покровитель лошадей».
Выделяется основа аҽы «лошадь» и ан «мать», «прародительни-

ца». Остается непонятной средняя часть слова шьашь||шьшь; возмож-
но, восходит к основе зш(а) «породившая», «создавшая», и аҽызшан 
> аҽышьшьан || аҽышьашьан букв. означает «породившая (создав-
шая) лошадь – мать», см. Џьабран.

аҽыуаҩ «всадник». – Аҽыуаҩ ус иҳәеит: «Амакәан азна ахьы еи-
дара ӷәӷәуп, уаҵаԥсуеит; уи аҵкьыс сара исуҭар, сҽы усҭап, уақәтәар 
ашырҳәа аҩныҟа уагоит. «Всадник сказал так: «Мешочек золота труд-

1 Персидско-русский словарь. Т. 2. С. 585.
2 С. А. Амичба. Термины коневодства в абхазско-абазинских диалектах. 

С. 119.
3 Грузинско-русский словарь (сост. М. В. Канкава). Тбилиси, 1960. С. 302.
4 Э. В. Севортян. ЭСТЯ. С. 540–541.
5 Турецко-русский словарь (сост. Д. А. Магазаник). С. 139.
6 В. И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 187.
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но нести, дай его мне; я отдам тебе свою лошадь, и она отвезет тебя 
домой (1, 198)».

~ Имеет соответствия в родственных языках, ср. абаз. ҽыҩ, адыг. 
шыуы, каб. шуу «всадник». Абхазская и абазинская формы расчле-
няются на аҽы «лошадь» и абх. уаҩ, абаз. ҩ «человек». В отноше-
нии адыгских форм А.К. Шагиров пишет: «В адыг. шыуы «всадник 
(вместе с лошадью)», каб. шуу (из шыуы) первая часть, несом ненно, 
увязывается со словом шы «лошадь»; вторая же часть (уы) на мате-
риале адыгских языков никак не объясняется. В родственном абхаз-
ском в значении «всад ник (вместе с лошадью)» используется лексе-
ма а-ҽы-ауаҩ, которая имеет прозрачную внутреннюю форму: а-ҽы 
«лошадь»-г а-уаҩ уы «человек»... Едва ли можно сомневаться, что в 
лексеме шыуы имеем тот же элемент, что и во второй части абх. а-уаҩ 
уы. Таким образом, в адыгском шыуы элемент уы восходит к некогда 
сущест вовавшему самостоятельному слову, означавшему «чело век1. 
Однако последнее утверждение автора пока недо казуемо. На наш 
взгляд, было бы более правильным воз вести адыг. шыуы, каб. шуу 
«всадник» к абхазо-аба зинской основе, имеющей прозрачную эти-
мологию.

аҽхарԥарҭа «коновязь». – Раӷәра аҽхарԥарҭа ианахадыршә, рыҽ-
харԥарҭа адгьыл иныҵашыпь ицеит. «Ког да повод накинули на коно-
вязь, она тут же провалилась (2,30)».

~ Образован сложением аҽы «лошадь» и харԥарҭа «место, на ко-
торое набрасывают, вешают что-либо».

Свиноводческие термины
аҳәа «свинья». – Аҳәа дырҟааит, аха аҳәа ишьуа дыҟазма ани 

акаҷбеи, ла дук иман – абри ала шәшьы иҳәан – ала диршьит. «За-
ставили свинью визжать, но разве ее зарезал бы этот жадина, вместо 
нее он заставил зарезать собаку (1, 124)».

~ Имеет параллели в других западно-кавказских языках, ср. абаз. 
ҳәа, убых. хоа, адыг, кхъуэ/къуэ «сви нья»2. Как отмечает А. К- Шаги-
ров, эти формы сбли жаются с чеч., ингуш, хьакха, бацб. кха3, груз. γori, 

1 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 22; Он же. ЭСАЯ, П-1. С. 138–139.
2 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 237–238.
3 N. Trubetzkoy. Nordkaukaslsche Wortgleichungen. С. 84
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занск. γeDi1, сван, хщm «свинья»2. Представляет также интерес осет. 
ху, др.-иран. hu, перс. xuh «сви нья»3. На наш взгляд, приведенные на-
звания свиньи, в том числе и абхазское аҳәа, звукоподражательно-
го происхождения. Является звукоподражательным и слово аӷурра 
«хрюкать», ср. груз, yori «свинья»,

аҳәан «свинка», «свиноматка». – См. аҽан. 
аҳәаԥа «кабан», «хряк». – Аҳәаԥа ҭакны ирчахын аҽазышьҭымхуа 

цәгьашәа иҟалеит. «Кабана, держа вза перти, так откормили, что он 
еле поднимается (20, 108)».

~ Бытует также в абазинском и убыхском языках, ср. абаз. ҳәаб, 
убых. хоапе «кабан». Расчленяется оно на а-ҳәа «свинья» и ԥа, от 
а-ба «самец», см. аҽаба.

аҳәаԥаӷь «хряк, кабан-производитель». – Аҳәаԥаӷь иацызҵозеи 
есҽны абыӡгәырқәа ргылан аҳәанқәа ирышьҭоуп. «Хряк как может 
поправиться, если он все время, нахохлив щетину, бегает за свино-
матками (20, 13)».

~ Состоит из аҳәаԥа «кабан» и суффикса -ӷь, обра зующего назва-
ния самцов-производителей, см. аҭыӷь.

ашьышь II ашьашь «поросенок», – Ашьышь ан иацлабны адәы зе-
гьы аасырҳәуеит ҳәа иаҿын. «Поросенок, со ревнуясь со своей мате-
рью, старался перевернуть поля ну (20, 19)».

~ Известно только в Абжуйской Абхазии. В бзыбском же диалек-
те вместо него имеем аҳәаҵыс, в абазин ском ҳәаҽыс. Однако основа 
а-шьышь представлена в абхазском и абазинском названии барсука, 
ср. абх. аашьышь, абаз. г1ашьышь. Этимология основы не совсем ясна. 
Может быть, она увязывается с абх. ҷышь, ҷашь «детеныш», «малень-
кий», ср. акә-ҷышь «цыпленок», алаб-ҷышь II алаб-ҷашь «трость». Пред-
ставляет также интерес и и.-е. *sus – лат. sus «свинья», («поросе нок»)4.

агәышьашь «тринадцатый поросенок», переносно «ху дой, не-
взрачный поросенок».

1 П. Чарая. Указ. работа, с. 54; Н. .Я. Марр. О языке и ис тории абхазов. М.–
Л., 1938. С. 378.

2 С.Н. Джанашиа. Сванско-адыгейские (черкесские) языко вые) встречи. – 
Труды. Т. III. С. 110, 116.

3 Материалы из работы: В. И. Абаев. Осетинский язык и фоль клор. С. 57.
4 О.Н. Трубачев. Происхождение домашних животных в славянских язы-

ках. С. 63.
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~ Расчленяется на агәы «сердце» и шьашь «поросе нок». Слово в 
целом осмысливается как «сердечный по росенок». Такое название 
тринадцатый детеныш свиньи получил в связи с тем, что он питается 
крайними соска ми, находящимися в области сердца. Эти соски по 
сравнению с другими дают мало молока и потому поросенок, питаю-
щийся от них обычно является «тощим, невзрач ным».

агынҿыс «годовалая свинья».
~ Бытует только в абжуйском диалекте. Состоит оно из аӷын – от 

аӷны «зима» (см. аӷынсыс) и ҿыс «детеныш», «молодое (животное)», 
ср. абаз. ҳәа-ҿыс «поросенок», абх. ажәҿыс «двухлетняя телка» и т. д.

ахәача «корыто, в котором подают корм свиньям».
~ Известно преимущественно в Абжуйской Абха зии, в бзыбском 

же диалекте его заменяют термины аҿықә, аиҳәа.
– Кажется, здесь налицо сохранение древней фор мы названий 

свиньи а-хуа (>сов. а-ҳәа), ср. убых. х’оа «свинья», хоапе «кабан», 
адыг, кхъуэ/къуз, осет. ху «сви нья» и др., см. аҳәа. Второй же элемент 
-ча- в абхаз ском и абазинском языках выступает в значении «есть», 
«кушать».

аҳәарахь «болезнь свиней, чума». – Аҳәарахь уагааит! «Чтобы 
тебя забрал ахварахь (проклятье)».

~ Состоит из аҳәа «свинья» и рахь, где -р- показа тель 3-го лица, 
множ. числа, ахь – от ахьаа «боль», «болезнь». С помощью послед-
ней образованы – ацыхь, ацабахь «болезнь кошек» (где ац от ацгәы 
«кошка»), ахыхь «головная боль», амгәахь «болезнь живота» и др.

Термины собаководства
ала «собака». – Ала аблақәа гәыбзыӷӡа, заа Рушьа инапы арбзеит,  

пас ашьшьыҳәа ача ааимнахит. «Собака с добрыми глазами сначала об-
лизала руку Рушье, после чего потихоньку взяла у него хлеб (16, 89)».

~ Основа представлена и в абазинском языке, ср. абаз. ла «со-
бака». Абх. а-ла сопоставляется с убых. уа (Дюмезиль), адыг. хьа – 
(Трубецкой, Койперс1), (Абдо ков2). Все эти формы сближает и А. К. 
Шагиров3.

1 См. А.К. Шагиров. ЭСАЯ, П-1. С. 115.
2 А.И. Абдоков. Фонетические и лексические параллели аб хазско-адыгских 

языков. С. 68.
3 А.К. Шагиров. Наименования домашних и диких животных в адыгских 

языках. С. 96.



• 109 •

Н. Я. Марр же абхазскую основу сопоставляет с шумер ским 1u 
«лев»1 и русск. лаять (←lay-a-te)2. 

алаба, абаз. лаба «кобель». – См. аҽаба. 
алаԥс «сука». – Алаԥс еснагь иаҳа алеишәа цәгьоуп. «Сука всегда 

оказывается более злой».
~ Представлен и в абазинском. Образовано сложе нием основ, 

а-ла «собака» и ԥс (от аԥс) «самка», см. аҽадаԥс.
аласба «щенок». – Аласба ыргәыбзыӷ, иаалгәыдылкылан, есс уцо-

заргьы уцала. «Успокоив щенка, взяла его в охапку и ушла (6, 64)».
~ Двусложный термин, состоит из ала «собака» и сба, вероятно, 

увязывающийся с еиҵба «младший», «ма ленький». Отсюда аласба 
букв. «младшая (маленькая) собака», ср. аҳәызба||аҳәысба «нож», от 
аҳәа «меч», «нож» и зба/сба «маленький».

ахьчала «пастушья собака». – Ахьчала акаҵәара иқәгыланы агәы 
ҵәыуо аԥшра иаҿын. «Пастушья собака, стоя на перевале, с плачу-
щим сердцем смотрела (6, 59)».

~ Расчленяется на ахьча «пастух» и ла «собака». Животные этой 
породы очень крупные и сильные, внеш не они напоминают ассирий-
ских догов. Судя по археоло гическим материалам, подобные собаки 
в Абхазии име лись еще в эпоху бронзы.

В настоящее время собаки породы ахьчала встреча ются и за пре-
делами Абхазии, например, в Шапсугии, где они известны под назва-
нием «абхазская собака».

аҭыԥла «собака, охраняющая стоянку, двор, т. е. сто рожевая со-
бака» – Аҭыԥлақәа аҵхабжьон аақ-саақ ҳәа еилалеит. «Сторожевые 
собаки в полночь подняли лай (5, 180)».

– Образован от аҭыԥ «стоянка», «место» и ла «со бака». По внеш-
ним данным собака аҭыԥла то же самое, что и ахьчала.

алашәараца||алашәарыца «охотничья собака».
~ Алашәарыца букв. «охотящаяся собака», где ала «собака» шәа-

раца/шәарыца, от ашәарыцара «охотить ся», «охота». В абазинском 
вместо ожидаемого лашәараца имеем шәарацала||шәарацага ла3, т. е. 

1 Н.Я. Марр. Средства передвижения, орудия самозащиты и производства 
в доистории. – «Избранные работы». Т. 3. Л.. 1936. С. 127.

2 Н.Я. Марр. К семантической палеонтологии в языках неяфе тических си-
стем. С. 269.

3 Абазинско-русский словарь. С. 444.
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обратный по рядок сочетания тех же основ, что в абх. алашәараца, а в 
варианте шәарацага ла наращен орудный суффикс -га.

ачашәала, бзыб. алачашәа «собака, охотящаяся на перепелок». 
Чашәалада чашәара ацара иаԥсам. «Без со баки, охотящейся на пере-
пелок, не стоит идти на пере пелиную охоту (20, 13)».

~ Расчленяется на ачашәа – от гл. ачашәа-ра «охо титься на пере-
пелок» и ла «собака».

абгала «волкодав». – Узланеиуазеи абгалақәа анҵаны имоуп. «Как 
прийти, когда он у себя развел волко давов» (со слов информатора).

~ Состоит из абга «волк» и ла «собака».
аҵиар «гончие».
~ Бытует только в абжуйском диалекте. Оно здесь получило и 

переносное значение «худой», «тонкий». По-видимому, мегрельское 
заимствование, ср. мегр. цеари груз. цевари «борзая собака»1.

Амаҵуар II амаҵуыр «полугончие борзые». – Дад, аҭауадцәа 
ракәын ажәытә амаҵуар ныҟәызгоз, урҭ рыла ашәарах ылдырҟьон. 
«Дад (обращение), в прошлом только князья держали амацуар, с по-
мощью их выгоняли дичь (со слов информатора)».

~ В абазинском языке оно встречается в сочетании с названи-
ем собаки -ла в форме ламацуар, букв. «полу гончие собаки». Осно-
ву а-маҵуар, ср. груз. мцевари «борзая», на почве абхазского языка 
объясняют сле дующим образом: амаҵ «услуга», уы «делать», «выпол-
нять» и р – аффикс множественности, отсюда амаҵуар (ла) букв. «при-
служивающие (псы)»2. В связи с этим представляет интерес тот факт, 
что в прошлом абхазы ‘ словом амаҵуар также называли царских и 
княжеских слуг – аҳ имаҵуарқәа.

ала-мура «бурая собака крупного телосложения, на поминающая 
среднеазиатскую овчарку».

~ Выделяется название собаки – ала и элемент му ра. Последний 
на основе абхазского и абазинского язы ков не объясняется, в само-
стоятельной форме он здесь известен только как кличка собак. В ме-
грельском и гру зинском языках этот же элемент в сочетании с назва-
нием собаки также означает вышеназванную породу со бак. Однако 
он здесь существует и как самостоятельное слово со значением «бу-
рый», см. мура датви «бурый медведь».

1 И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 378.
2 Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. С. 188.
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~ Первоисточником может быть перс. бор «гнедой, рыжей масти», 
ср. тур. бур, русск. бурый1, груз. мура «рыжей масти, бурый».

аԥина «порода маленьких собак, пудель». – Ҳԥина уахашаанӡа 
аҩнааҵраҿ ишуеит, ҽынла иубаӡом. «Наша апина всю ночь лает око-
ло дома, а днем исчезает (20, 14)».

~ Представлено также в мегрельском и грузинском языках, ср. мегр. 
ԥинис, ԥина2, груз. ԥина «маленькая собачка, пудель». По-видимому, 
основа восходит к тур. bina «видящий, зоркий, проницательный»3.

ацицка «маленькая собачка, пудель». – Ақалақьаҿ ацицкақәа пату 
рықәуп, ауаа рыҩнқәа ирыҩнарааӡоит. «В городе собачки в почете, 
их держат в квартирах (20, 14)».

~ Встречается только в абжуйском диалекте. По-видимому, заим-
ствовано из русск. цуцик, цуцка. 

алаштәа «щенная собака».
~ Состоит из названия собаки – ала и штәа «бере менный», см. 

аҽан.
алаапк «бешеная собака». – Алаапк. алаапк! Ус иааигәаӡаны ала-

шыбжь геит. «Бешеная собака, беше ная собака! Вдруг близко послы-
шался лай собаки (9, 59)».

~ Представлен и в абазинском языке, ср. абаз. лаапк «бешеная со-
бака». Состоит он из ала «собака» и прилаг. аапк «бешеный».

алыцәҳа, бзыб. алыцәҳар «свора собак». – Нан, алыцәҳа ауаҩы 
дрылашәар дырфар алшоит. «Нан (обраще ние), если человек попадет 
среди своры собак, могут его разорвать (со слов информатора).

~ Образован от ала «собака» и цәҳа, от гл. ацәҳара «ругаться», 
«ссориться». Слово в целом переводится букв. как «ссорящиеся со-
баки», что соответствует пове дению кобелей, бегающих за сукой. В 
бзыбском нара щен аффикс множественности -р.

алашыбжь «лай».
~ Состоит из трех основ, где ала «собака», шы – от ашра «лаять» и 

бжьы «голос».
ашра «лаять».
~ Ашра букв. «горячиться, кипятиться».

1 Материалы, см.: М. Фасмер. Этимологический словарь рус ского языка. Т. 1. 
М., 1964. С. 249.

2 И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского). языка. С. 336.
3 Турецко-русский словарь. М., 1931. С. 139.
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Алышькьынтыр || Алышькьынтыра || Алышькьынтра, бзыб. Алыс’-
кьынтыр||Алыс’кьынтыра «божество – покро витель собак».

~ Покровитель собак являлся одним из семи долей великого бога 
земледелия и скотоводства Аиҭыр||Аиҭар1. Н. С. Джанашиа дает сле-
дующее описание моле нию этому божеству: «... молящийся берет три 
новых a-q0aj° (конусообразная лепешка.– В.К.) и просит бога Алышь-
кьынтыр, чтобы он дал дому сему верных собак, этих лучших дру-
зей человека и верных сторожей его добра, при этом льет горячий 
a-qҭarәpa или a-q°arpa (гус той отвар от а-q0аjo или мамалыги), то к 
морю, то к го рам, говоря: «Wooϑo»! Злоязычному выжги язык, злогла-
зому– глаза»2. Далее он же пишет: Алышькьынтыр от «ала – собака, 
шkintr –непонятно»3.

Местопребыванием божества Алышькьынтыр||Алышь кьынтра счи-
тается гора Лашькьындар (р-н г. Ткварчели), где расположен извест-
ный христианский храм с входом, украшенным плитой, изображаю-
щих двух собак, стоящих визави. В окрестностях этой же горы часто 
встречаются различные скульптурные фигурки собак из бронзы. Эти 
материалы в основном датируются концом бронзового периода. Мо-
жет быть, к этому времени отно сится и появление названной плиты, 
которой, как мы полагаем, в качестве святыни поклонялись скотоводы 
до появления христианства в Абхазии. Видимо, поэтому здесь и воз-
ник христианский храм, на фасадной части ко торого разместилась 
и указанная плита. На наш взгляд, с нею же увязывается название 
самой горы Лашькьындар и теоним Алышькьынтыр||Алышькьынтра 
или Алышькьындра||Алышькьынтра что встречается в проклятии – 
Алышькьынтра уагааит! «Чтобы тебя забрал Алышькьынтра||Алышькь
ынтыра|[Алышькьындыра».

~ Исходной формой могло быть а-лашьханҵара букв. «изобра-
женное на собачей горе»: а-ла «собака», шьха «гора» + нҵара «изо-
браженное, нанесенное». Даль нейшее его развитие можно предста-
вить следующим об разом: лашьханҵара > лашьханҵар>лашьхын тар 
> Лaшькьындар – название горы и лашьханҵара > лашьхынҵара > 
алышьхынтара > А-лышькьынтара|| Алышькьынт ра (>||Алышькьынтыр 
|| Алышькьындра > ||Алышькьындыр) – название божества собак.

1 Об этом божестве см. ниже.
2 Н.С. Джанашиа. Религиозные верования абхазов. С. 81.
3 Там же.
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Вместе с тем, как нам указал научный сотрудник Абгосмузея А. 
Абрегов, не исключено, что перед нами гибридное слово, состоящее 
из абх. ала «собака» и шькьынтыр, ср. с греч. проскинтари [-он] «ме-
сто моле ния», «аналой», «скамеечка для моления».

Общие животноводческие названия
арахә «скот». – Арахә сара исымоуп, хә-шықәса ихьча, ақәнагагьы 

усҭап, иҳәеит Ҟәаҟәацәахых. «У меня есть скот, паси его пять лет и 
получишь свою долю, – сказал Куакуацахых (1, 192)».

Имеет параллель в абазинском языке, ср. абаз. раху «скот». По-
видимому, с ним сближается и осет. «rq’aw II raq’-aw «табун», «стадо». 
Однако В. И. Абаев пи шет:. «Что касается абх. raxw «стадо» (точнее 
«скот». – В.К.), то его следует рассматривать в связи с группой слов в 
дагестанских языках: авар. regen «стадо», «та бун», арчин. irqi, табас. 
irxi, агул, jerxi, jelxi, ilxi «табун». Сюда же курд. alxi. К ос. raq’aw эта 
группа вряд ли имеет какое-либо отношение»1. 

аҳаиуан «скотина».
Употребляется и в переносном значении «глупый», «бесчувствен-

ный» (о человеке).
~ Заимствовано из турецкого языка, ср. тур. hay-van «животное». В 

абхазском наряду с ними для обо значения понятия «скотина» исполь-
зуются и такие опи сательные исконные названия, как: ԥшыпьапык 
зҵоу, букв. «имеющие четыре ноги», аҳәра зфо, букв. «траво ядные».

аԥстәы «животное». – См. аԥсаса. 
алала «приблудное животное».
~ Представляет собой причастие прошедшего вре мени от гл. ала-

лара «входить», букв. «вошедшее».
ажьыӡ (устар.) «животные, которые взимались фео далами с кре-

стьян в качестве налога за использование их пастбищ».
~ Выделяется основа а-жьы «мясо» и ӡ, видимо, от а-ӡа «сырое», 

«свежее» («живое»).
ахшбыр (устар.) «животное (чаще корова), которое отдавал всякий, 

кто вступал и брак с дочерью зависи мого крестьянина (ахьыԥшы) по-
кровителю последнего (ахылаԥшҩы)», «подать, равная цене одной 
коровы».

1  В.И. Абаев. ЭИСОЯ. Т. 2. С 368–370.



• 114 •

~ А. П. Черепов расчленяет его на «ахш – молоко и быр – частица, 
заменяющая при слове ахш предлог: на, для»1. Однако следует заме-
тить, что в абхазском и абазинском языках элемент быр не является 
предло гом. Скорее всего, здесь имеем ту же основу быр (<бар), что в 
абх. аибар «подать»2, которая восходит к абара «платить», ср. ауал-
бара «платить долг», ауал-бага «то, чем платить долг», «платежное 
средство». X. С. Бгажба абх. ахшбыр рассматривает как заимство-
ванное слово – от адыг.-кабард. ахшабэр «много денег», состоящее 
из татар, ахша «деньги» и адыг, бэр «много» (см. Бзыбский диалект..., 
с. 221). Но насколько нам уда лось выяснить, в адыгских языках мо-
жет быть только форма ахшабэ II ахъщабэ, букв. «много денег», и к 
нему, как к слову, выражающему множественность, не может присо-
единиться суффикс определенности -р. Кроме того, в адыг. языках 
основа ахшабэ(р) не выступает отдельно как специальный термин.

ахырҳага «животное, подлежащее разведению».
~ Состоит из ахы «голова», «поголовье», рҳа от рҳара «увеличи-

вать» и га – орудный суффикс, слово букв. переводится как «то, чем 
увеличивают поголовье». С этим же значением оно представлено в 
следующих устойчивых сочетаниях: хырҳагас иуоуааит, букв. «пусть 
оно станет умножителем твоих голов» – слова, которы ми благослов-
ляют человека, купившего животного; про клятием же является форма 
хырхагас иумоуааит «пусть оно не станет умножителем твоих голов», 
т. е. «пусть оно будет бесполезным».

аӡатә «ритуальное (священное) животное».
В прошлом каждое семейство абхазов старалось иметь корову, 

специально посвященную творцам (бо гам) – ашацәа. Такая корова 
ашацәарӡатә (ашацәаӡатә3) «творцам посвященная» отпускалась с 
проре занным ухом и она пользовалась особым вниманием со стороны 
хозяев. Теленка от нее – если это бычок – при носили в жертву ашацәа-
чаԥацәа, букв. «творцам-ковачам», а телку оставляли на племя.

1 А.П. Черепов. Краткие заметки о сословиях и взаимных отношениях жи-
телей Бзыбского округа Абхазии. – См.: И. Г. Антелава, Г. А. Дзидзария, А. А. 
Олонецкий. Из истории кре стьянской реформы и Абхазии. – «Исторический 
архив». Т. V. М., 1950. С. 403.

2 Термин из работы Г. А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные от-
ношения в Абхазии в XIX веке». С. 154, 273.

3 С.Н. Джанашиа. К форме абхазского названия верхов ного божества. – 
Труды. Т. III. Тбилиси. 1959. С. 126.
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Термин аӡатә использовался также и в переносном значении 
«вольноотпущенник». Как отмечал А. П. Чере пов, «по значению сво-
ему слово аӡат тождественно с мегрельским азаты, азатури, ... коими 
выражается раз личная степень обязательных отношений к тому, чью 
первоначально составлял принадлежность в смысле кре постного 
права»1.

~ Абх. аӡатә разложимо на а-ӡа, от гл. аӡа-ра «скры вать», «обе-
регать» и -тә – суффикс, выражающий поня тие «подлежать». Вместе 
с тем напрашивается сравне ние абх. аӡатә с тур. azat «свободный», 
«освобожден ный», «отпущенный».

аԥшқа «детеныш (младенец) животного». – Абри аԥшқа ажьы 
уфаргьы ҟалап уара, – иҳәеит Тырма. «Ты даже способен, наверно, 
есть мясо этого детеныша (мла денца животного) (9, 144)».

~ Выделяется элемент шқа, который в редуплецированном виде 
шқа-шқа известен в бзыбском диалекте как понукание для телят. В 
адыгских же языках он (адыг. sоka) представлен как самостоятель-
ное слово в значении «теленок», а в сочетании с видовыми назва-
ниями животных обозначает и других детенышей. Так, например, в 
адыгейском – psәс’ SәδP, haraSәka «буйво ленок» –теленок буйвола», 
blPnaжRka «теленок оле ня»2. Первая часть абх. аԥ-шқа, видимо, увя-
зывается с а-ԥа «сын», второй же элемент (шқа) здесь использован, 
чтобы подчеркнуть маленький возраст детеныша.

аҟата «молодняк», «молодое».
~ Употребительно как и отношении животных, так и в отношении 

человека и растений, см. аҷкәын ҟата «па рень», «подросток», аҵла 
ҟата «молодое дерево» и т. д.

– Основа представляет собой субстантивированное прилагатель-
ное (от аҟата «молодой»).

амаҟа «старый», «большой, крупный», «тучный».
~ Встречается и в составе сложных животноводче ских терми-

нов, ср. ашьамаҟа «крупный рогатый скот», арахәмаҟа «старое жи-
вотное» и др. Слово представлено и в абазинском языке, ср. абаз. 
маҟы «сильный», «могу чий», «большой», «крупный»3. С ним сбли-

1 А. П. Черепов. Краткие заметки о сословиях и взаимных отношениях жи-
телей Бзыбского округа Абхазии. С. 411.

2 X.Б. Дауров. Лексика животноводства в адыгейском языке. С. 82.
3  Абазинско-русским словарь. С. 272.
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жается гру зинское, занское make «тяжелый», ср. и.-с. mаk «мять», 
«давить»1.

аҵәры «яловый».
~ Сопоставляется с груз, berс, мегр. burΈu, сван, bruC «яловый», 

лакск. bjarC, авар. bегс «теленок», кю рин. jас «бык»2.
ауыра «неприрученное, неукрощенное животное», «не-

объезженная лошадь».
– Ср. груз. ура «самец»3. Возможно, перво источник тюрк, ajγәr 

«жеребец», «горячий», «темпера ментный»4.
амбжьарах «животное, не поддающееся укрощению».
~ Состоит из элемента отрицания а-м, гл. бжьара «укрощать» и аффик-

са -х, образующего имена от некото рых глагольных основ (ср. акашәарах 
«подкидыш», «на ходка»– от гл. акашәара «падать»; ахымӡаах «ужас», 
«непоправимое» – от гл. ахымӡаара «несходить» и др.).

ачала «худое, болезненное животное».
~ Образовано из ач «болезнь» (ср. ачы-мазара «бо лезнь», букв. 

иметь ач (т. е. болезнь)», ач-ра «опухать», «опухоль», ач «грыжа»), и ла 
«находиться в чем-либо» (см. ала-ла-ра «входить во что-то», ал-ҵра 
«выходить из чего-либо», ал-хра «выбирать» и т. д.). Слово в целом 
осмысливается как «содержащий ач (болезнь)», т. е. «болезненный». 
Это же слово, как прозвище абхазского царя Феодосия слепого – 
Чала мепе, засвидетельство ванно в грузинских средневековых ис-
точниках5.

агды, бзыб. гада «комолый».
~ Исходной формой может быть бзыб. гада, расчленимая, как ка-

жется, на га «брать» и суффикс отрица ния – да «без» – «без того, чем 
можно брать», «без ро гов».

ачкәаҳа||ачкаҳа «животное, которое должно скоро родить».
~ Исходная форма ачкаҳа букв. «опущенное вы мя» – из ач «вымя» 

и каҳа от акаҳара «падать, опус каться».

1 Срав. груз., занск. с и.-е., см.: Г. В. Джаукян. Взаимоотно шения индоевро-
пейских хурритско-урартских и кавказских языков. Ереван. 1967. С. 92.

2 М.М. Циколия. Об абхазском термине «а7ъры» яловый. С. 190.
3 А.С. Чикобава. Отраслевая лексика и научная актуаль ность ее изучения. 

С. 31.
4 Э.В. Севортян. ЭСТЯ. С. 107.
5 Матине Картлиса. Тбилиси, 1976. С. 37.
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агәарҵра «выходить со скотом на пастьбу».
~ Образован от агәара «двор», «загон», «стоянка» с помощью ад-

дитивного аффикса ҵ-ра, ср. ахы-ҵра «сни маться», аҩныҵра «выхо-
дить из дому» и т. д.

агәархра «выпасать».
~ Из агәара и аддитивного аффикса х-ра, ср. ахы-хра «снимать», 

аҭых-ра «вынимать изнутри» и т. д.
агәараҵара||агәарлара «возвращаться к стоянке или домой со 

скотом».
~ От агәара и суффиксов ҵа-ра, ла-ра, указываю щих направле-

ние вовнутрь чего-либо, ср. аҩна-ҵа-ра «вносить в дом или впускать 
кого-либо в дом», ашә-ҵа-ра «одевать», акҿа-ла-ра «пойти в угол», 
аԥхьары-ла-ра «идти ночевать» (о птицах) и т. д. 

ахҵара «метить», «метка».
~ Словом ахҵара абхазы и абазины обозначают мечение скота 

путем прорезывания ушей и рогов, а мечение путем клеймения кру-
па животного именуют адамыӷанцара от адамыӷа «тамга», «клеймо» 
и нҵара «нано сить», «положить». Первое, т. е. ахҵара, также означает 
«наложить», «навесить», «дать», например: ацҳа хҵара «вешать (со-
оружать) мост через реку», аӡы ахцара «пустить что-либо по поверх-
ности воды», ахьӡ ахҵара «давать имя кому, чему-либо» и т. д. Со-
стоит оно из а-х(ы) «голова», «начало» – «над» и суффикса ҵа-ра, см. 
агәа-раҵара. Слово проникло в сванский и мегрельский язы ки: сван, 
хәнсәга хынцыра, мегр. хәnсага хынцара «мечение рогатого скота», 
«метка», где закономерно нара щен -н, ср. абх. ахага – метр. ханга 
«сумасшедший», абх. Аиҭар – мегр. Антари «покровитель скотовод-
ства», абх. Егры – мегр. Енгури (Енгири) «р. Енгури» и др. 

адамыӷа «тамга», «клеймо», «метка».
~ Представлено и в родственных языках, ср. абаз. дамыӷа, убых. 

тамӷа, адыг, дамыгъэ/тамыгъа «тавро», «клеймо», «метка». Заимство-
вано из тюркских языков, ср. тур. damga, tamga «клеймо», «штем-
пель», «тавро», «пломба (таможная)»1.

агәара, бзыб. агәар «забор», «ограда», «загон», «двор». – Агәара 
иалагылаз алаҳа ду, . . . «Большой ин жир, который стоял в середи-
не забора (изгороди), . . . (8, 212)»; Аҩны инхаз Ашьхамаџь, . . . аар-
лаҳәа ахәылбыҽха ажә агәара ианааҭалашаз ауац гара даалган, «ух 

1 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 143.
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гәышьа» ҳәа иҭәарӷәы нкаиршәт». «Ашхамадж, оставшись дома, к 
вечеру, когда корова должна была зайти во двор, еле закончил уби-
рать хлев (1, 189)».

~ Бытует и в абазинском языке, ср. абаз. гәара «изгородь», «ограда», 
«забор». С ними сближают убых. гәаӷа «огражденное место»1. В абха-
зо-абазинском а-гәара выделяется аффикс -ра, придающий словам 
от влеченное абстрактное понятие. Основа же гәа в прошлом суще-
ствовала как самостоятельное слово, обозна чавшее также «ограда», 
«загон», «двор». На это указы вает, например, состав термина агәашә 
«ворота», где а-гәа «ограда», «двор» и ашә «дверь», ср. каб. куабжэ 
«ворота» – из куа (ср. абх. гәа) «ограда», «двор» и бжэ «дверь»2. От 
основы а-гәа был образован и глагол а-гәара (устар.) «располагать-
ся, останавливаться где-либо со скотом» – ахьча ажәытәтәи иҭыԥаҿ 
дгәеит «пас тух расположился (вместе со скотом) на старой стоян ке», 
арахә гәеит – говорят в том случае, когда живот ные, собравшись вме-
сте, садятся отдыхать. Основа в ре дуплицированном виде представ-
лена и в глаголе а-гәа-гәа-ра «еле двигаться», «двигаться с останов-
ками», «дви гаться от одного места к другому»: ср. также акыд-гә-гәа-
лара||акыд-ггәа-лара «бродить», «бесцельно (беспеч но) заходить то к 
одному, то к другому».

Термин а-гәара выступает и как производящая осно ва. Так, на-
пример, Ш. Д. Инал-ипа пишет: «От слова «агуара» – «забор», огра-
да», проникшего, между про чим, и к соседним грузинам, происхо-
дит целый ряд и других терминов, относящихся большей частью к 
ското водческому хозяйству. ...Например, агәарԥ, агәараҭа – двор; 
агәарабжьара, агәарԥбжьара – проход между дворами, проселочная 
дорога; агәарҭа – множество, сборище; агәарлара – пригон скота с 
пастбищ домой по вечерам; агәар-ҵра – выгон скота на пастьбу по 
утрам; аҽгәара – ограда для лошадей, ажәгәара – ограда для коров, 
арахә гәарҭа – множество скота; аҵангәара – ограда легендарного 
племени ацанов»3. Сюда же отно сятся и слова: агәарыхра «выпа-
сать», агәараҵара «при гонять скот домой или к стоянке», агәаражьра 
«впус кать скот во двор» и др.

1 G. Dumezil. Etudes comparatives sur les langues Caucasiennes du Nord-
Ouest. С. 198.

2 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 212.
3 Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. С. 216.
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агәараҭа «двор», «огороженное место», «усадьба», «поселок». 
– Сас дызҭамааз агәараҭа уи қьашана хкаауп, – иҳәон иаргьы. «Тот 
двор, куда не заходил гость – это огороженное кладбище, – говорил 
он (19, 70)».

Довольно прозрачное абхазо-абазинское слово, образованное от 
а-гәара «ограда», «двор» с помощью локативного суффикса та. Оно в 
целом, как уже отмече но в литературе1, букв. переводится как «ого-
роженное место», «место, охваченное оградой», «то, что находится в 
ограде» (ср. Абааҭа «местность крепости», «место, охваченное кре-
постью» (топоним); Бзыԥҭа «место в пре делах реки Бзыбь»; Кәдырҭа 
«местность в пределах ре ки Кодор» и т. д. По мнению И. К. Кипшидзе, 
«из аб хазского «агәараҭа» происходит гурийский термин «агуарата» 
в том же значении огороженного места, мегрель ское «аргвата» – тол-
па, сборище»2.

агәарҭа «загон», «двор», «стадо», «много». – Агәарҭа змаз рырахә 
уахыла уахь иҭарцалон. «Те, которые име ли загоны, в вечернее вре-
мя в них загоняли скот (20, 18)». Ҭаҷкәым дымццакыкәа, тынч адау 
имазара зегьы ааизакны, адау иҽқәа инарықәжьны, ирахә гәарҭа 
ниаԥцаны, дхынҳәны аҩны дааит. «Тачкум не спеша со брал добро 
великана, навалил все на его лошадей и со своим стадом скота вер-
нулся домой (7, 90)».

~ Представлено и в родственных языках, ср. абаз. гәарҭа, адыг. гу-
артэ/куарт «стадо», «много», «отара», «гурт». По-видимому, с абхазо-
абазинским а-гәарҭа «за гон», «двор» следует сближать и известное 
в мегрель ском, а также гурийском и имеретинском диалектах гру-
зинского языка термин kartа «летний хлев», «прос тое загороженное 
моего, открытое сверху». Существует мнение, что с ним связано на-
звание восточно-грузинской области Карт-(ли)3.

Следует отметить, что основа karta в значении «хлев», «двор», «го-
род» встречается и во многих других языках. «Диапазон его распро-
странения огромен», – пишет В. И. Абаев»4, от финно-угорских языков 
и чувашского через осетинский, чеченский, ингушский до армянско-

1  К.С. Шакрыл. Очерки по абхазско-адыгским языкам. С. 96.
2  См. Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. С. 216.
3  Г.А. Меликишвили. Возникновение Хеттского царства и проблемы древ-

нейшего населении Закавказья и Малой Азии. – ВДИ, 1. 1965. С. 26.
4  В.И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. С. 55.
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го: мордов. kardas «двор», «хлеп», чуваш, karda, венгер. kert, осет. 
kart, чечен, kert. В армянском в названиях насе ленных мест kert со-
ответствует русскому «город»; ср. историческое название Tigrano-
kerta, современное Степанокерт. Нельзя сказать с уверенностью, 
кому принад лежит это слово по происхождению»1. Можно здесь же 
назвать и русское город «крупный населенный пункт» – первонач. 
«ограда» – «огражденное место»2, лит. gardas «плетень, загородок», 
др.-с.-герм, gardr «изгородь», гот. gards «двор», чеш. hrad «крепость», 
«граница», лат. hortus «огород», «сад», греч. cortos «огороженная 
пло щадка», «пастбище», фриг. gordum хетт, gurta «укрепле ние, кре-
пость, город».

Далее в связи с абхазо-адыгским а-гәарҭа «гурт», «стадо», «много» 
представляют интерес польское и чехо словацкое hurt, укр. и русск. 
гурт «загон для овец», «ста до», «много», осет. kord/kward «группа», 
«стая», «мно жество». В. И. Абаев считает, что последнее из осетин-
ского попало в кабардинский язык, ср. каб. гуартэ «ота ра овец», а 
осетинское им возводится к гот. *kaurdr «ста до»3. Разделяя это мне-
ние, А. К. Шагиров сопоставляет с ними и абхазо-абазинское (а-) 
гәарҭа4. Однако по следнее, как нам кажется, легко объяснимо, как и 
агәа раҭа, на основе абхазского и абазинского языков; рас членяется 
оно на а-гәар–от глагола агәара (но не су ществительный агәара 
«ограда», «загон», что в агәара ҭа, см. агәара, агәараҭа) «располагать-
ся где-либо вместе со скотом» и ҭа – локативный суффикс. Слово в 
целом разъясняется как «место, где располагаются, останавливаются 
(со скотом)» – «стойбище» – «загон». Развитие в дальнейшем у этого 
слова значения «много», «стадо», «гурт», на наш взгляд, объяснимо 
на основании ряда фактов. Прежде всего обращает на себя внима-
ние то, что в абхазском языке слово а-гәарҭа в значении «много», 
«стадо» чаще употребляется с суффиксом единично сти к – гәарҭак; 
последний осмысливается как «вмеща ющееся в одной ограде, заго-
не (а-гәарҭа)». Отсюда: рахә гәарҭак ааицеит «пригнал много скота», 

1 В.И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. С. 55.
2 Об этимологии русского «город», см. Г.П. Цыганенко. Этимо логический 

словарь русского языка. С. 107– 108; Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. 
Краткий этимологический сло варь русского языка. М., 1975. С. 110; и др.

3 В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 637.
4 А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 109.
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букв. «пригнал скот, вмещающийся в одном загоне – агәарҭа»; рахә 
гәарҭак анцәа исыҭ «дай бог мне множество скота», букв. «дай бог 
мне скот, вметающийся в одну агуарта»; арахә гәарҭа «много скота», 
букв. «загон ско та». Все это хорошо увязывается с тем, что в Абха-
зии в зоне альпийских лугов имеется большое количество полураз-
валившихся, древних каменных оград, известных под названием 
аҵангуара «ограда ацанов (карликов)» или ахаҳәгәара «каменная 
ограда». Эти ограды, слу жившие для загона скота, в зависимости от 
видов жи вотных, подразделялись на ажәгәара «ограда для ко ров», 
аџьмаргәара «ограда для коз» и т. д. В конце паст бищного сезо-
на, как отмечает Ц. Н. Бжания, в них про изводился раздел общего 
стада всего пастушеского кол лектива, именуемый «агәыԥ». Сборное 
стадо загонялось в центральную большую ограду: площадь ее до-
ходила до 250–350 кв. м и могла вместить 300–400 голов мел-
кого рогатого скота. Каждый скотовладелец выводил из сборного 
стада свой скот, который узнавался по специ альным ушным разре-
зам (ахҵара), и загонял его в от дельные ограды1. В обычное время 
пастбищного сезона в аҵангуары загоняли по вечерам скот и здесь 
же про верялась сохранность стада, причем это делалось на глаз, по 
признаку, насколько стадо заполняло ограду, загон, т. е. эти ограды 
также являлись мерилом количе ства скота. Отсюда, на наш взгляд, 
арахә гәарҭа «ста до», «много», буки, «ограда скота», агәарҭа «мно-
го», «стадо».

агәарԥ «площадь, прилегающая к входу во двор», «передняя часть 
двора», «двор».

~ Исходное значение «площадь, прилегающая к входу во двор», 
«площадка перед двором». На это ука зывает состав самого слова, 
где агәар – от агәара «ог рада», «двор» и -ԥ- «передний», ср. аԥ-хьа 
«впереди».

аҭыԥ «стоянка», «помещение для пастухов». – Аҭыԥ сазааигәахо 
саналага, аҟыԥҳәа иҩаҵҟьан ла Мурак сакит. «Когда я стал прибли-
жаться к стоянке, вдруг вы скочила огромная собака и набросилась на 
меня (5, 150)».

~ Представлен и в абазинском языке, ср. абаз. ҭыԥ «шалаш», «ме-
сто чего-либо». Образован от а-ҭы «место» и -ԥ- (иа-ԥ-у) «принятое», 
«постоянное», «традицион ное».

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 95.
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аҿаԥара «глухая пристройка к жилому помещению пастухов», 
«кухня».

~ Аҿаԥара букв. «сцепленный», «прицепленный», «приделанный», 
ср. гл. аҿаԥара «зацепляться», «зацепиться» (дыс-ҿаԥ-еит «он сце-
пился со мной», амаӷ саҿаԥеит «зацепила меня колючка»).

Состоит оно из основы а-ҿаԥа, осмысливающейся как «то, что за 
лицом – лицевой частью» (где аҿы «лицо», -ԥ- «передний») и аффик-
са -ра, придающий основам от влеченное абстрактное понятие. Види-
мо, к абх. а-ҿаԥара восходят груз. и бац. sapar «навес» (бацбийское 
же счи тается заимствованным из грузинского sapari1). 

ақьала «легкий, временный пастушеский шалаш».
~ По-видимому, термин неабхазо-адыгского про исхождения. Г. 

А. Климов же возводит абх. аk˜ала, абаз. k˜ала, а также сван. кRl, 
ке1«шалаш» к адыг.-каб. k’Pl, Cщ. (C<k’) «шалаш» – из адыг. k’щ, Ca 
«хворост», оставляя необъясненным конечное l2. Вместе с тем отме-
чены сло ва, созвучные абхаз.-адыг. основе, и во многих неродствен-
ных языках3, ср.: коми-зыр. kola «шалаш», «лесная избушка», манс. 
kol «дом», удм. kwala «летний шалаш», эвенк, gula «дом» и т. д.

ааԥтра||аабҭра «зимовник».
~ Расчленяется на ааԥ – от ааԥын «весна» и ҭра «вместилище».
ашәымкьаҭ «своеобразный столик для сыра».– Ашәаӡа иалыкә  кәан 

ахыз цәыкәбар-цәыкәбарла акәын уажәшьҭа Мықә инапы ишан ҭәалоз. 
Урҭгьы хьшәашәахьан. Ашәымкьаҭ днаԥырҵын днаскьеит. «Из свеже-
го сыра каплями выходила сыворотка и попадала в ладонь Мыкуа. Они 
уже были холодными. Он отошел от (столика) ашумкиат (9, 91)».

~ Существует мнение, что оно восходит к мегр. сумкьет букв. «три 
палки», где сум «три», кет (-и) «палка»4. Однако – в мегрельском пред-
ставлена не характерная для него форма ашәамкьад5, где, скорее 
все го, имеем абхазскую основу ашә «сыр» и мкьад – от абх. мкьаҭ, 
вероятно, увязывающийся со второй частью на звания древнего нарт-

1  Т. Б. Гониашвили. Основные термины, обозначающие строения в нахских 
языках. — Ежегодник... Вып. II. С. 207.

2  Г.А. Климов. Абхазско-адыгские этимологии. II (заим, фонд). – «Этимоло-
гия. 1966». М., 1968. С. 294.

3 * См.: В.А. Чирикба. Общекавказское lag/lah («раб», «муж чина»). «Мацне» 
(серия языка и литературы), № 2. Тб., 1980. С. 138.

4  Н.С. Джанашиа. Религиозные верования абхазов. С. 81.
5  Там же.
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ского винного кувшина ҩаӡы-мкьаҭ (от ҩаӡы «молодое вино»1 и мкьаҭ 
«вместилище», «мес то чего-либо»).

аҭамҳа «вешалка для мяса, состоящая из суковатых кольев, по-
ставленных в виде шалаша, т. е. верхними концами вместе». – Рыҩны 
шәарахжьыла есқьынгьы аҭамҳа еиҿажьын. «В их доме всегда была 
полна атамха мясом дичи (1, 176)».

~ Представляет собой причастное образование от гл. аҭамҳара 
«не проваливаться», «не падать во внутрь».

аҽбыга||ачаԥыга «коса с обоюдоострым лезвием».
~ Имеет параллели в родственных языках, ср. абаз. ҽбыг, убых. 

чамыӷ, адыг. шэмэдж II шьэмэдж (стар, произ. шэмэгь II шьэмэгь) 
«коса». Все эти формы В. И. Абаев возводит к осет. cavag «коса».2 С 
этим соглашается и А. К. Шагиров3. А. Н. Генко же справедливо счи-
тал первоисточником абхазо-абазинскую основу а-ҽбыга, образо-
ванную, по его мнению, от утраченной глаголь ной основы ҽбы – с 
помощью орудного (инструменталь ного) аффикса -га4. К сожалению, 
А. Н. Генко за неимением всех вариантов этой основы, не смог точно 
опре делить значения её корня а-ҽбы. В частности, имеется в виду 
бытующая в абхазском языке наряду с аҽбыга, менее известная по 
сравнению с последним, форма ачаԥыга5, которая, вероятно, является 
исходной. Она со стоит из а-ча «пшеница», «хлеб», ԥы – основы от гл. 
аԥ-ра «отрывать», «рвать» и га – широко употребитель ного абхазо-
абазинского орудного аффикса, (ср. аҽага «мотыга», букв. «то, чем 
мотыжат» – от аҽара «моты жить», аҳәҳәага «грабли», букв. «то, чем 
гребут», аҟыга «долото», букв. «то, чем долбят» и т. д.). Слово а-ҽбыга|| 
<ачаԥыга букв. означает «то, чем рвут пшеницу, хлеб». Название хле-
ба (пшеницы) содержится и в термине, обозначающем большую косу 
ачаала < бзыб. ачалаа букв. «косящий хлеб», где ача «хлеб, пшеница», 
лаа «скосить» (см. еи-лаа ишьҭеиҵеит «сплошь все уложил, скосив»). 
В Абхазии в прошлом столетии и в начале XX века главной зерновой 
культурой являлась кукуруза. Но, судя по языковым и фольклорным 
материалам, в бо лее древние времена хлеб для абхазов был одним 

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 102.
2  В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т.1. С. 305-306.
3  А.К. Шагиров. ЭСАЯ, II-1. С. 137.
4  А.Н. Генко. Абазинский язык. С. 87.
5  Этот вариант записан нами и со слов абхазов, живущих в Турции.
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из главных продуктов питания1. Прежде всего, об этом свидетель-
ствует следующая группа слов: ача «хлеб», «пшеница», ачыс «про-
дукты питания», «продовольствие», ачара «есть, насыщаться», ачара 
«пиршество», ачеиџьыка «хлеб-соль», ачашә «хачапури», «сырники», 
ачаџь «хлебец с сыром и медом», «блинчики», ачгьахьа «ско ромное», 
ачахра «откармливать», ачарӡ, ачараӡ «зерно», ачаз «хлебная соло-
ма», «мякина», ачалт «борона», ачарӷә «деревянная лопата», ачаҟәа 
«куча», «стог хлебных стеблей» (ср. аҭәаҟәа «стог сена», аԥҳәаҟәа 
«стог куку рузных стеблей»).

агәыԥ «пастушеский коллектив», «группа».
~ Представлено и в родственных языках, ср. абаз. гәыԥ, убых. 

куып, куыпы, адыг, гуып/куып (ср. груз. джгупи jgupi) «группа». Из-
вестно оно и во многих нерод ственных языках: тюрк-кумык, гюп, ног. 
куьп «группа»; и.-е.-русск. купа «совокупность каких-либо предме-
тов», укр., белорусск. купа «куча», польск. купа «куча» «тол па», перс, 
купэ «куча, кучка».

~ Первоисточником считается индоевропейская (сла вянская) 
основа2.

ахьча «пастух». – Ахьча ирахә иманы дахьгәарҵыз ицәылахеит 
ӡыски, ҳәыски, ҭсыски. «Пастух, будучи со скотом на пастьбе, потерял 
козленка, теленка и ягнен ка (2, 61)».

~ Имеет параллель в абазинском, ср. абаз. хьча «пастух». Может 
быть объясняется из а-хь, от а-хьа-ра «удой», «молоко» и ча (а-ча-
ра) «есть», «питаться», от сюда ахьча «пастух», букв. «питающийся 
удоем (моло ком)»? От этой основы образован гл. ахьча-ра «пасти», 
«охранять», «оберегать» с помощью масдарного аффик са -ра. Вме-
сте с тем вряд ли можно исключить родство последней с осет.-диг. 
xezun «пасти», др.-инд. саг «дви гаться», «бродить», «пасти скот», ав. 
саг «двигаться», «ходить», «бродить», перс. сага «пастьба», «пастись», 
«выгонять на пастьбу», бел. сarag «бродить», «пасти скот», курд. сarin 
«пастись»3 и др.

1 Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. С. 236.
2 См.: А.Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. М., 

1958. С. 451; М., 1958. С. 451. Фасмер. Этимологический словарь русского 
языка. Т. 2. М., 1967. С. 418; А. К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 117.

3 Материалы из работ В. И. Абаева «ИЭСОЯ (т. 1, с. 303)» и «Осетинский 
язык и фольклор». С. 485.
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ачныр «наемный пастух». – Ачныр даныԥсы икәа ашә ҭазар ҳәа 
иҭаԥшуан. «Когда умер наемный пастух, люди заглядывали в его па-
зуху, надеясь найти там сыр (5, 151)». Ачныр иагьа умҳәан, дхәуҩын ... 
«Как ни го вори, наемный пастух все же был слугой... (5, 151).

В абазинском языке оно представлено в форме чырын, что, види-
мо, сближается с осетинским carun «жить», <«пасти скот»1.

ақьаҳиа «управляющий княжескими пастухами и пастбищами».
~ Заимствовано из турецкого kahya (kaxwa) «уп равляющий», «эко-

ном», «староста», «старший»2.
Аиҭар II Аиҭыр «великий бог скотоводства и земледе лия».
~ В представлении народа Аиҭар имел семь долей, семь долевых 

божеств: Джабран – покровитель мелко го рогатого скота, Жәабран 
– покровитель крупного ро гатого скота, Аҽышьашьан – покровитель 
Лошадей, Алышькьынтыр – божество собак, Амза – божество лу ны, 
Амра – солнца, Анаԥа-нага – покровитель посевов. О том, что под 
названием Аиҭыр кроется не одно боже ство, говорит молитвенный 
текст последнему, в частно сти, фраза Аиҭыр бжьеиҭыр абжьных – 
«Аитыр семь Аитыр, семь святынь». На наш взгляд, на это же указы-
вает и сам термин Аиҭыр, идущий от аидыр-а (Аидыр > Аитыр) «быть 
вместе», «объединение», а отсюда и фра за Аиҭыр абжьныха «объеди-
нение (общество) семи свя тынь». В этой связи представляет большой 
интерес мне ние археолога В. Квициниа (устное сообщение) о том, 
что абхазское название божества охоты (она же иногда выступает и 
как покровитель скотоводства) Ажәеиԥшьаа означает «общество че-
тырнадцати» от а-жәеиԥшь (жә-иԥшь) «четырнадцать» и аа «люди».

Теоним Аиҭар проник в мегрельский и хевсурский диалекты, ср. 
мегр. Антари, хевсур. Анатора «покрови тель скотоводства»3, где за-
кономерно наращен -н (см., выше ахҵара).

ахш «молоко». – Ари аџьмақәа анихьоз, уахык иџьмақәа руакы 
ахш хәҷык иагны ибеит. «Во время доения коз он заметил, что у од-
ной козы молока стало меньше (1, 141)».

~ Представлено и в абазинском языке, ср. абаз. хшы «молоко». 
Адыго-убыхские названия молока про ще, ср. адыг, шэ/шьэ, убых. 

1  В. И. Абаев. — ИЭСОЯ. Т. 1. С. 303.
2  Турецко-русский словарь (сост. Д. А. Магазаник). С. 304.
3  О картвельском материале см.: И. В. Джавахишвили. История грузинско-

го народа, т. 1. Тбилиси. I960. С. 82–83.
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ча. Второй компонент абхаз о-абазинского а-хш (-ш) сопоставляется 
с последни ми1, а также с наименованиями молока в нахско-дагес-
танских (чеч. шура, анд. шшиву «молоко»2, чамал. ссара «кислое 
молоко»)3 и картвельских языках (см. ни же). П. Чарая пишет: «Хотя и 
трудно дать этимологию этого (абх. ахш – В.К.) слова, но то, по край-
ней мере, не может подлежать сомнению, что оно состоит из двух 
отдельных и различных элементов: из x-q и ш. Послед ний -ш, как 
справедливо замечает Услар (168), встре чается в слове арашv-аrаsә 
ореховое масло. Вот этот-то ш, который входит в состав слова ахш 
а-хSә и, можем сопоставить с названиями молока в разных языках: 
черк. ше, шше, убых. а-Cа, груз, h’-t, а также (древне- груз.) c’t sӡе, мегр 
,;f b-Za, сван. ku]t 1ә-Dе4.А. К. Ша гиров считает, что картвельские ос-
новы правильнее сбли жать с другим абхазско-адыгским материалом 
(адыг, зын, абх. а-радзара «цедить»)5. По мнению А. Н. Ген ко, абхазо-
абазинское а-хш букв. переводится как «бе лое молоко», где а-х «мо-
локо» (ср. ах-рҵәы «кислое мо локо», букв. «квашеное ах (молоко)», 
ах-раӡага «цедильник», букв. «то, чем. цедить ах (молоко)», ах-ааҵа 
«закваска», ах-џьаџьа «молозиво», ах-ҷаҭ «сливки» и т. д. – В. К.) и 
-ш «белое»6. Вместе с тем любопытно созвучие абхазо-абазинского 
а-хш с осет. xsyr|xsir, др..-иран. xsira, др.-инд. ksira «молоко».

ахҷаҭ «сливки» –... ахҷаҭ бзиа избо акамбашь имазароуп. «... тот, 
кто любит сливки, должен иметь буйво лицу (5, 168)».

~ Расчленяется на ах «молоко» и ҷаҭ, ср. абаз.-ашх. чаҭа, убых. чата, 
адыг, шатэ/шьатэ «сметана»7. Послед нее ряд авторов рассматривает 
как адыгское слово, ви дя в нем основу ша «молоко»8. В отношении 
абх. а-хҷаҭ Шагиров же пишет: «Неясно, почему при а-хъш «моло-

1  К.С. Шакрыл. Очерки по абхазско-адыгским языкам. С. 102;. А.И. Абдо-
ков. Фонетические и лексические параллели абхазско-адыгских языков. С. 29; 
и др.

2  N. Trubetzkoy. Nordkaukasische Wortgleichungeu. С. 85.
3  Б.X. Балкаров. Лексические встречи адыгских языков с да гестанскими. 

С. 99.
4  П. Чарая. Указ. работа. С. 41.
5  А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 212; Он же. ЭСАЯ, П-1. С. 137.
6  А.Н. Генко. Абазинский язык. С. 83.
7  К.С. Шакрыл. Очерки по абхапеко-адыгским языкам. С. 103; А.К. Абдоков. 

Фонетические и лексические параллели абхазско-адыгских языков. С. 75; и др.
8  Подробно об этом см.: А. К. Шагиров. ЭСАИ, П-1. С. 136.
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ко» здесь имеем ч1. Возможно, перед нами контамина ция исконного 
*а-хък1ы или *а-хък1 (ср. абаз. кхъкlы) с заимствованным из адыг-
ских языков *а-чат(а), ср. ча та «сметана» в близком к абхазскому аш-
харском диа лекте абазинского языка»1. Однако, на наш взгляд, аб-
хазо-адыгское ҷат (чата) шатэ восходит к тюрк. cati, sathi «кровля», 
«поверхностный»2. Потому неслучайно, что в абхазском и абазин-
ском языках выявляется искон ное название сливок – абх. ахҟьа, абаз. 
хҟьы, также букв. означающее «кровля», «поверхностный», «покров».

атазыла «соленый первичный сыр».
~ Характерен для абжуйского диалекта, где наряду с ним для обо-

значения первичного соленого сыра ис пользуется общеизвестный в 
народе термин аџьыкӡырӡ-шәы букв. «рассольный сыр». Первое же 
атазыла заимствовано из тур. tuzlu «соленый»3.

ахмасиа II ахмаси «свежий сыр из овечьего молока».– Имҵеиҵеит 
ахмаси цәыриган. «Положил он перед ним ахмаси (18, 169)».

~ Имеется и в абазинском языке, ср. абаз. ахма си – то же. Рас-
членяется оно на ах «молоко» и маси||масиа. Последний компонент 
на основе абхазско-адыгских языков не объясняется. Возможно, он 
восходит к древнегреческому masa/masa «тесто»4, ср. абх. амажәа 
«тесто».

акәац «мясо (свежее)», «вареное мясо». – Убра сықәлацәа анызба, 
саареигәырӷьан, чара рзызун, иахьантәарак акәац еимгәҳәа ҳахан, 
уаргьы унеир, акәац ду умфоз. «Когда там увидел своих друзей, 
устроил я им пир, мясо некуда было девать, если бы ты пришел, поел 
бы мяса вдоволь (1, 194)».

~ Отсутствует в близкородственных языках. В аба зинском пред-
ставлена только основа жьы «тело», «мя со», являющаяся общеаб-
хазско-абазинской. Первое же абх. акәац П. Чарая сближает с груз. 
хорци «мя со»5.

аԥылгыды «бедро», «кусок мяса из области бедра».– Аԥылгыды 
сыманы ссаихоз Хыгә днасықәшәан..., «Шел я с куском мяса – апыл-
гыды (бедро) и встретил Хыгуа ... (12, 120)».

1  См. там же.
2  Турецко-русский словарь (сост. Д. А. Магазаник). С. 111, 521.
3  Там же. С. 631.
4  Греческо-русский словарь (сост. А. Д. Вейсман). С.-Пг, 1899. С. 776.
5  П. Чарая. Указ. работа. С. 26.
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~ По-видимому, иранское (осетинское?) заимствова ние, ср. иран. 
бала-гд «верхняя часть ляжки» – от бала «верх, верхняя часть»1 и агд 
«ляжка»2. 

акьатеи «кишка».
~ Имеет параллели в родственных языках, ср. абаз. кьати, адыг. 

ч1эт1ий/ч1эт1ый «кишка». А. К. Шагиров рассматривает его как 
адыгское слово, проникшее в аб хазский и абазинский языки и объ-
ясняет основу на адыг ском материале, из ч1э (к1ьэ) «хвост», «конец» 
и при частия от глагола т1ейын/т1ыйэн в значении «загибать ся», «вы-
гибаться» – «то, у чего концы загибаются, за гнуты»3. На наш же взгляд, 
абхазо-адыгская основа увязывается с и.-е. gudo-m «кишка» – ниж-
не-немец. kut, kute «кишка»4.

анкьапышҭа, бзыб. ампышҭа «мочевой пузырь».
~ Представлено и в абазинском, ср. абаз. амбышта «пузырь». По-

следнее является исходной формой, кото рая, видимо, увязывается с 
персидским амбаштә «запол ненный, запасенный, накопленный»5.

аԥарҭа II аԥаҭра «послед (плацента)». – Ажә аԥарҭа афар, ишары-
лоит. «Если корова поест послед – потеряет молоко».

~ Исходная основа аԥаҭра букв. «место плода», где аԥа «плод», 
«отродие» и ҭра «место», «вместилище».

аҟырҟы «гортань, глотка».
~ Имеется и в родственных языках, ср. абаз. ҟырҟы, каб. къурмэкъ-

ей, груз, qorqi «горло, глотка» – далее ср. и.-с. krka «гортань».
Основа, по-видимому, звукосимволического харак тера.
аԥҟарта «место на шее животного, для зареза».
~ Образовано от глагола аԥҟара «резать» с помо щью локативного 

суффикса ҭа. Ср. осет. (диг.) аvggаrd-an «место, которое режут (у жи-
вотного)» →«шея»6.

ачыргә «вымя без сосков», – ... Ачыргә ҵышла агәыҵамӡо ... «С боль-
шим седоватым выменем ... (18, 146)».

1  Персидско-русский словарь. Т. 1. С. 174.
2  В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 37.
3  А.К. Шагиров. ЭСАЯ, П-1. С. 134.
4  И.-е. материал, см.: Г. В. Джаукян. Взаимоотношения индо европейских 

хурритско-урартских и кавказских языков. С. 64.
5  Персидско-русский словарь. Т. 1. С. 128.
6  Об осетин. лексеме см.: В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 201.
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~ Расчленяется на ач «сосок(?)», «вымя вместе с сосками» (ср. 
абаз. чы «вымя»), р- притяжательный аф фикс 3-го лица мн. числа и гә 
«сердцевина, основа». Может быть, ту же основу а-чы имеем в абха-
зо-абазинском глаголе а-ча-ра «питаться», ср. также убых. ча, адыг. 
шэ/шьа «молоко».

акыка «сосок», «вымя вместе с сосками» || акыкмацҽа «сосок».
~ Первое имеет параллель в некоторых родствен ных языках, ср. 

абаз. кыка, авар, кеке, лак. кқуку1. ботл., хварт. кака, цез. кеке, кики, 
цахур. кокси «жен ская грудь», «сосок»2. Ср. также восточнославян-
ское кук «кулак», болг. кука «крюк», литов, kaukas «шиш ка»3, тур. kok 
«корень», «основа», «начало»4.

Второй же термин акыкмацәа, употребляемый с бо лее конкрет-
ным значением «сосок», образован от акы ка «сосок», «вымя» и мацәа 
«палец».

акьаԥа «курдюк». См. выше: «Термины, относящиеся к мелкому 
рогатому скоту».

ацәа «кожа», «шкура». – Аиҵбы ииухуазыи, даалаган ижә ацәа 
ирҟацеит... «Младший ничего не мог поде лать, взял шкуру своей ко-
ровы и распял... (12, 103)».

– Имеет соответствия в родственных языках, ср. абаз. цәа, убых. 
цәа, адыгейск. шъуэ, каб. фэ «кожа»5. Исходной формой считается цәа6.

акәахьча «высушенная шкура животного». – Ахьча икәахьча изқәа 
икыдҵа, ажәа анирҭа ус иҳәеит... «Когда дали слово пастуху со шку-
рой на спине, он сказал так:... (1, 339)».

~ Расчленяется на а-кәа «внутрь», «внутренняя часть», «пазуха» 
и хьча «охранять», «оберегать». Слово в целом осмысливается как 
«охраняющий (оберегаю щий) внутренность». Из абхазского оно про-
никло в мег рельский язык, ср. мегр. квахча «козий мех, слу жащий 
постилкой пастухам»7.

1  А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 103.
2  См.: Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. С. 108.
3  Н.М. Шанский, В.Н. Иванов, Т.В. Шанская. Крат кий этимологический сло-

варь русского языка. С. 225.
4  Турецко-русский словарь (сост. Д. А. Магазаник). С. 362.
5  Г.В. Рогава. Имена органической принадлежности в абхаз ско-адыгских 

языках. С. 50.
6  Там же: кроме того, см.; А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 105.
7  И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 225.
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аласа «шерсть». – Зқьы уаса ирықәҵуа аласа ... «Шерсть, снятая с 
тысячи овец ... (2, 7)».

Представлено и в абазинском языке, ср. абаз. ла са «шерсть». 
Структура его непонятна. Любопытно со звучие слова с авар. рас «во-
лос», «волосинка шерсти».

абҭәаласа «овечья шерсть весеннего настрига (гру бая шерсть)».
~ Расчленяется на абҭәа и ласа «шерсть». Первое абҭәа осмысли-

вается как «летнее сено» – из аб – от аԥхын «лето» и ҭәа «сено»1, ср. 
абх. абытә II абтәы «лохма тый», «лохмы», адыг. бэца||пацэ «овечья 
шерсть весен него настрига», «лохмы», лохматый». Адыг. бацэ||пацэ 
А. К. Шагиров букв. переводит как «первый настриг», из пэ «нос» – 
«первый и цэ (от цы) «шерсть, «волосы»2.

абзаласа||абзахәыц «тонкая, мягкая шерсть – осенний настриг». 
– Ирҳәоит, иҭнагауа иҟазшәа, краамҭа Риҵа абзаласа. «Говорят, что 
Рица долгое время выбрасыва ла шерсть – абзаласа (18, 173)».

~ В первом – абзаласа выделяется название шер сти – аласа, а 
начальное а-бза, видимо, от абза «жи вой», «зрелый», «добротный». 
Этот же элемент представ лен и в варианте абза-хәыц, где хәыц «во-
лос», ср. адыг, бжъэхуыц «вата», «хлопок». Объяснение последнего 
из бзыху/бзыфы «липа» и цы «шерсть»3 нам представ ляется мало-
убедительным. 

абаӡгәр II аԥаҵгәр «щетина».
~ Ср. осет. buzgur «рубище», «лохмотья»4. Абх. абаӡгәыр II аԥаҵгәыр 

как-будто исконное слово, расчленя ется оно на ла-ԥаҵ, (от аԥаҵа) 
«борода, волос» и гәыр «игла».

аԥырцә, бзыб. аԥырқәцә «грива». – Есыф зназы даахаҵҵалт, 
имҟәыҵшәаз аԥырцә инапы ҩалаирԥсын, ихәамц шьақәиргылеит. 
«Есыф чуть не опрокинулся, но затем, ухватившись за гриву, выпря-
мился (5, 169)».

~ Ср. абаз. ԥырцә, бра «грива», бра «волос», «ко са», «чуб», адыг. 
бэлацэ/пырац, бырац «лохматый», «мохнатый». А. К. Шагиров объяс-
няет последнее на поч ве абхазо-адыгских языков, расчленяя его на 
а-пыра (а-пра, а-бра абхазо-абазинское «грива» и цэ (-цы) «шерсть», 

1  О значении элемента 0ъа. см.: А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 69.
2  Там же.
3  Там же. С. 89.
4  Об осет. buzgur см.: В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т. 1. С. 284.



• 131 •

«полосы». По его мнению, убедитель ным было бы предположить, за-
имствование из осет. барц/барца «грива»1, всходящего к иран. *barsa 
«грина», «шея лошади»2.

аԥсард II аԥсарт специальные ножницы, которыми стригут овец и 
другие виды животных». ... Аҵыхәа маҷк ихырффатәуп, аԥсард ума-
зар ҳара ихаҳарҟәдаауан. «...Надо ему немного хвост подрезать; 
если есть ножницы-апсард, можем это сделать, сами (5, 186)».

~ По-видимому, в слове имеем ту же основу а-ԥса «животное», 
«скот», что в аԥсаса «мелкий рогатый скот» (см. выше). Второй же ком-
понент рты -от гл. арт-ра «открывать», раскрывать». Остюда аԥсард II 
<аԥсарт, букв. «открывающее (стригущее) животное», «то, чем можно 
раскрыть (стричь) животное».

аныга «подойник». Сныга бжатоуп ҳәа ажәлар ҭоурԥшит... «Считая 
себя обделенным, ты дал народу по смотреть в ополовиненный по-
дойник... (18, 156)».

~ Общеабхазо-абазинское слово. П. Чарая его сравнивал с мегр. 
ныга «подойник»3, а И. К. Кипшидзе считал последнее заимствован-
ным из абхазского языка4, что вряд ли можно отрицать. Абхазское 
аныга образовано с помощью орудного суффикса -га (см. вы ше 
аҽбыга) от преверба основы а-ны «находиться (ле жать) в чем-то или 
на чем-либо», ср. ан-га-ра II а-ны-га-ра «убирать», «вынимать» – от 
а-ны и гара «брать», а-ны-хра «вынимать», «снимать» и др. Отсюда 
слово аныга в целом осмысливается, как «то, чем брать», ахш ныга 
букв. «то, чем брать молоко».

аԥшьырҳа «деревянный сосуд цилиндрической фор мы для кис-
лого молока и воды», «кадка». – Ҽнак иан аԥшьырҳала аӡы лыма-
ны дшааиуаз, ахыци ахәымпали имазаарын, аԥшьырҳа иаагәыдиҵан 
икылиҵәеит. «Од нажды его мать несла апширху с водой, и он, выстре-
лив из лука, пробил стрелой апширху (12, 16)».

~ Ср. абаз. ԥшьырҳа «ведро», мегр. аԥшьирҳа «деревянный со-
суд для кислого молока». Послед нее рассматривается как абхаз-
ское заимствование5. По-видимому, оно образовано от абх. аԥшь 

1  А.К. Шагиров. ЭСАЯ, А-Н. С. 74.
2  В.И. Абаев. ИЭСОЯ. Т.1. С. 237.
3  П. Чарая. Указ. работа. С. 31.
4  И.К. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. С. 289, 291.
5  Там же. С. 197.
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«бок», «пола» (ср. русск. бочка – от сущ. бок1) и рҳа «вытянутый», 
«повышенный».

Вышепредпринятые лингвистические разыскания по зволяют, с 
одной стороны, говорить о словообразова тельно-морфологической 
структуре абхазских основ и об основных причинах, вызывающих 
затемнение их этимо логии, а с другой стороны, выделить иноязыч-
ный пласт, проследить те фонетические и семантические изменения, 
которые претерпели отдельные заимствования в абхаз ском языке.

Прежде всего следует отметить, что в рассмотренной лексической 
группе исконные слова составляют подав ляющее большинство. Многие 
из них находят параллели в абазинском, а некоторые и в других род-
ственных язы ках. Все они созданы по тем же словообразовательным 
моделям, что и прозрачные животноводческие термины (см. выше).

Одной из главных причин затемнения этимологии ин тересующих 
нас абхазских терминов являются различ ные фонетические процес-
сы. Можно из них отметить:

1) усечение конечного гласного -а: ахыркыша>ахыркыш, «жи-
вотное, отдававшееся наемному пастуху за выпас скота», Алышь-
кьынтыра>Алышькьынтыр «божество – покровитель собак», *Аиды-
ра>*Аидыр (Аиҭыр) «вели кий бог скотоводства и земледелия» и др.;

2) усечение гласных -а, -ы в основе; агада>агды «ко молый», 
ачаԥыга>ачԥыга (аҽбыга) «коса» (вид косы), и др.;

3) редукция гласных; ахшбар>ахшбыр «животное, взимавшееся в 
качестве подати», аԥада>аԥыда «живот ное, потерявшее детеныша» 
и др.;

4) ассимиляция согласных; аҳәаба>аҳәаԥа «кабан»,. *Аҽыз шан>-
Аҽышьшьан (Аҽышьашьан) «божество – по кровитель лошадей» и др.;

5) перестановка звуков (метатеза); аԥаҭра>аԥарҭа «послед (пла-
цента)», аҭарчеи>ачарҭеи «поминальные скачки» и др.;

6) субституция (наиболее распространенное явле ние); амалаҳә>-
амараҳә «животное, пасущееся в сторо не от стада», аҟамчы>аҟанчы 
«плеть», аԥаҵгәр>абаӡгәр «щетина» и др.;

7) спирантизация; абӡныжә>абзныжә «козленок-самец от одного 
года по полутора лет», аҭыӡныжә>аҭызныжә «барашек от одного года 
до полутора лет» и др.

1  Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. Крат кий этимологический сло-
варь русского языка. С. 55.
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Неясность морфологической структуры ряда терми нов вызвана и 
утратой основы первоначального своего лексического значения. Так, 
например, в слове аԥсаса основа а-ԥса восстанавливается в значении 
«животное», «скот»; агәарҭа «стоянка», «стойбище» – от глагола агәара 
«располагаться где-либо со скотом»; абҭәа II абҭәаласа «овечья шерсть 
весеннего настрига» – от абҭәа первонач. «летнее сено» и др.

Заимствования в абхазской животноводческой терми нологии 
представлены в виде самостоятельных основ или как компоненты 
сложных терминов. Первые, подоб но исконным словам словарной 
формы, выступают с абхазским префиксом определенности а-. На-
пример, тур. bina –абх. аԥина, мегр. ӡакели – абх. аџьакьал, адыг. 
х’ак°а – абх. ақьақәа и т. д. Некоторые же заимствова ния в абхаз-
ской языковой среде подверглись и значи тельным фонетическим 
изменениям.

1) Изменение гласных:
е → а
мегр. ӡакели – абх. аџьакьал «двухлетняя телка» 
перс. gomes – абх. акамбашь «буйвол» 
тур. derece «достоинство» – абх. аҭарчеи «поминальные скачки»
тур. zert «желтый» – абх. азардагь «буланая лошадь» 
и → ы
перс. balis «подушка» – абх. абалышь «седелка» 
тюрк, qamсi–абх. аҟамчы «плеть» 
о → а
перс. logam –абх. алагама «недоуздок», «повод» 
перс. gomes – абх. акамбашь «буйвол» 
у → а
груз, lurji «синий» – абх. аларџь (аҽ-ларџь) «серо-го лубая лошадь» 
тур. tuzlu «соленый» – абх. атазыла «соленый первич ный сыр» 
у → и, ы
русск. cucik, cucka–абх. ацицка «дворняжка» 
перс, mahmuz – абх. амаҳмыз «шпоры»
2) Изменение согласных: 
б → ԥ
перс, balagd «верхняя часть ляжки (бедра)» – абх. аԥылгды «бе-

дро», «верхняя часть ляжки» 
тур. bina – абх. аԥина «порода маленьких собак», «пу дель»
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г → к, к
перс, gabilei – абх. ақабла «годовалая телка» 
перс, gomes – абх. акамбашь «буйвол»
д → ҭ т → ҭ
тур. derece «достоинство» – абх. аҭарчеи «поминальные скачки»
груз. batkani «барашек», «ягненок» – абх. абаҭкан «коз ленок, ро-

дившийся в начале лета»
х →қь қә → кә
адыг. х~ак°а – абх. ақьақәа «жеребец».
Многие заимствованные животноводческие термины претерпели 

и лексические изменения, например: груз. batkani «барашек», «яг-
ненок» – абх. абаҭкан «козле нок, родившийся в начале лета», и.-е. 
*ekuos «конь» – абх. агәжь «мул», тур. derece «достоинство» – абх. 
аҭарчеи «поминальные скачки» и др.

Наибольшее число иноязычных названий вошло в аб хазскую ско-
товодческую терминологию из персидского (иранского) и других и.-о. 
и тюркских языков. Ряд тер минов заимствован у соседних народов 
– адыгов, мегре лов и грузин.

Заимствования из персидского и других и.-с. языков: акам-
башь «буйвол», ақабла «годовалая» телка», амахҽ «верблюд», ауа-
хьад «табун», анади «нерасторопная (не послушная) лошадь», нароу 
(аҽынароу) «трудноуправляемая лошадь», ауаса «овца» (?), абалышь 
«седелка», алагама «недоуздок», «повод», амаҳмыз «шпоры» азар 
«по ходная песня всадников», арашь «мифический крылатый конь», 
агәыжь «мул», амаҟа «крупный», «старый» (о жи вотном), абора||абоура 
«утепленное помещение для ко ров и буйволов», аԥылгыды «бедро», 
«верхняя часть бедра», акьатеи «кишка», ақьамса «желудок», ачныр 
«наемный пастух».

Заимствования из тюркских языков: аҳаиуан «скоти на», алаша 
«мерин», азардагь «буланая лошадь», аԥина «собака маленькой по-
роды», аҭарчеи «поминальные скачки», аҟамчы «плеть», анахәҭа «не-
доуздок», «повод», адамыӷа «тамга», аҟәараӷ «аркан», ақьала «ша-
лаш», ақьаҳиа «управляющий княжескими пастухами и пастбищами», 
атазыла «соленый первичный сыр», асариӷа «сливочное масло».

Заимствования из картвельских языков: абаҭкан «козленок, ро-
дившийся в начале лета», аџьакьал «двухлетняя телка», абат «буйво-
ленок», аӡакь||аӡокь «годова лый буйволенок», аларџь «серо-голубая 
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лошадь», аҵиар «гончие», Мқамгариа, бзыб. Сқамгариа «божество – 
по кровитель буйволов».

Заимствования из адыгских языков: ақьақуа «жере бец-произ-
водитель», акьаԥа «курдюк».

* * *
В данной работе приводится более 1500 абхазских лексических 

единиц, связанных с пастушеством. Анализ всего этого материала 
дает нам возможность наметить следующие выводы:

1. Существование обширной, разветвленной живот новодческой 
(пастушеской) лексики в абхазском языке является следствием ин-
тенсивного занятия абхазов в те чение тысячелетий скотоводством.

2. Классификация выявленной лексики по отраслям показывает, 
что абхазы издревле занимаются разведе нием мелкого и крупного 
рогатого скота, коневодством и свиноводством. Наибольшее число 
названий связано с мелким рогатым скотом и коневодством.

3. Подавляющая часть абхазской животноводческой лексики яв-
ляется исконной. К ней относятся: термины, обозначающие боль-
шинство видов домашних животных и их различия по полу, возрасту, 
масти, упитанности, на значению и т. д., а также названия животно-
водческих профессий, божеств – покровителей скота, пастушеских 
построек и снаряжения. В основном представляются исконными и 
наименования продукции животноводства, как и слова, связанные с 
уходом за домашними живот ными и их использованием.

4. Основное ядро абхазской пастушеской терминоло гии имеет па-
раллели в абазинском и частично в убыхском языках. Наблюдается 
некоторое совпадение в аб хазских и адыгских видовых названиях 
животных. Од нако здесь вовсе нет параллелей в названиях, различа-
ющих животных по полу, возрасту, цвету, упитанности и другим при-
знакам. Нет также общих слов и в группе терминов, связанных с 
практической деятельностью че ловека по разведению и использо-
ванию домашних жи вотных. Все это может быть указанием на то, что 
рас пад западно-кавказского языка – основы произошел в глубокой 
древности – в начальном этапе развития ско товодства.

5. Формирование абхазской скотоводческой термино логии проис-
ходило главным образом за счет внутренних ресурсов абхазского язы-
ка. Наиболее продуктивными словообразующими приемами являются:
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а) аффиксация основ;
б) словосложение по моделям – существительное + существи-

тельное, существительное + отглагольное суще ствительное, суще-
ствительное + глагол, существитель ное + основа глагола, существи-
тельное + прилагательное, глагольная основа + существительное;

в) изменение содержания слов;
г) превращение общих нейтральных слов в названия животно-

водческих понятий.
6. В абхазской животноводческой лексике определен ное место 

занимают фонетические и лексические диалек тизмы, вызывающие 
появление слов – дублетов, синони мов.

7. В исследованной нами терминологической системе наряду с 
исконными названиями имеется некоторое чис ло заимствований из 
иранских, тюркских, картвельских, адыгских и русского языков.

8. Заимствованные слова приспособлены к фонетике и грамма-
тике абхазского языка. Ко всем иноязычным словам прибавляется 
префикс определенности -а. Име ются также калькированные слова, 
в которых все ком поненты переведены на абхазский язык, и полу-
кальки, в которых только часть слова является иноязычной.

9. В настоящее время главным источником заимство вания слов 
является русский язык, через него заимству ются и различные интер-
национальные слова.

10. Ряд абхазо-абазинских животноводческих тер минов вошел в 
языки соседних народов – грузин (мег релов, сванов), адыгов и др.

11. В целом абхазская животноводческая терминоло гия выступа-
ет как одна из наиболее богатых и древних отраслей абхазской лек-
сики. Она представляет интерес как для лингвистов, так и для этно-
графов, историков и других исследователей, а также для работников 
сель ского хозяйства.
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вогул. – вогульский 
гот. – готский 
греч. – греческий
груз. – грузинский 



дарг. – даргинский 
диг. – дигорский (диалект осе-
тинского языка) 
др.-инд. – древнеиндийский 
др.-иран. – древнеиранский 
др.-перс. – древнеперсидский 
др.-тюрк. – древнетюркский
занск. – занский 
ингуш. – ингушский 
иран. – иранский
и.-е. – индоевропейский 
каб. – кабардинский 
картв. – картвельский 
кирг. – киргизский 
коми-зыр. – коми-зырянский 
кумык. – кумыкский 
курд. – курдский 
кюрин. – кюринский 
лакск. – лакский 
лезг. – лезгинский 
лит. – литовский 
манс. – мансийский
мегр. – мегрельский (диалект зан-
ского языка) 
монг. – монгольский 

мордов. – мордовский 
перс. – персидский 
польск. – польский 
русск. – русский 
рут. – рутульский 
табас. – табасаранский 
тат. – татарский 
тур. – турецкий 
тюрк. – тюркский 
убых. – убыхский 
удм. – удмуртский 
украин. – украинский 
фриг. – фригийский 
хевсур. – хевсурский 
хет. – хеттский 
хур. – хурритский 
цах. – цахурский 
цез. – цезский 
чамал. – чамалинский 
черк. – черкесский 
чеч. – чеченский 
чеш. – чешский 
чуваш. – чувашский 
эвенк. – эвенкийский
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СТАТЬИ И СЛОВАРИ



К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТРАДИЦИОННОГО
 ЖИВОТНОВОДСТВА У АБХАЗОВ

В настоящее время в мире известны различные очаги развития 
древнего животноводства. Один из этих очагов локализуется в Закав-
казье. Здесь же в эпоху энеолита существовали культуры, основан-
ные на оседлой земледельческо-скотоводческой экономике ([1], 36). 
В этот период в Закавказье ([2], 92), в том числе в Абхазии, разводили 
коров, свиней, коз и овец. Об этом свидетельствуют многочисленные 
костные материалы Очамчирского энеолитического селища ([3], 59).

Среди археологических памятников Абхазии XII-VI вв. до н. э. ши-
роко представлены глиняные, каменные и металлические скульптур-
ные фигурки собаки, козла, кабана, быка, лошади и овцы ([4], 205). 
Кости и многочисленные изображения тех же животных встречаются 
среди археологических материалов VI-I вв. до н. э. ([5], 28), а также 
среди памятников позднеантичного ([6], 72-73) и средневекового 
периодов ([7], 58-60).

Об уровне развития животноводства у абхазов в более поздний 
период можно судить на основании сообщений иностранцев, побы-
вавших в разное время на Черноморском побережье Кавказа. Наи-
более интересными являются сведения итальянского миссионера 
Арканджело Ламберти, проживавшего с 1635 по 1653 г. в Мегрелии. 
Он сообщает, что у абхазов множество крупного и мелкого рогатого 
скота и что они, абхазы, питаются исключительно молочной и мясной 
пищей ([8], 189).

Грузинский историк XVIII в. Вахушти также отмечает, что в Абхазии 
разводят много скота, среди которых есть, собственно, абхазские по-
роды животных ([9], 145, 171).

Другой грузинский историк второй половины XIX в. М. Джанашви-
ли дает следующую характеристику отношению абхазцев к животно-
водству: «Главное богатство абхазца составляет домашний скот; по 
мнению абхазца, это существенный рычаг в жизни человека, корми-
тель, хранитель и взраститель его. В представлении абхазца, жизнь 
без домашнего скота немыслима» ([10], 15).
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Можно было бы привести еще целый ряд сообщений, но, на наш 
взгляд, и изложенный материал показывает, что животноводство с 
незапамятных времен являлось одним из важнейших отраслей на-
родного хозяйства абхазов. Оно нашло глубокое отражение в обы-
чаях, в фольклоре и в языке абхазского народа. Ниже остановимся 
лишь на тех материалах, которые дают наиболее общее представ-
ление о развитии животноводства у абхазов в прошлом. Так, напри-
мер, примечательно, что у абхазов слово arax0 «скот» означает так-
же «богатство», «хороший», «здоровый», а форма irax0m «не скот» 
– переносно «негодный», «нездоровый». Понятие «скот» передают 
и термином ax‘әrax0 «золотой скот» ([11], 28, 76). С животновод-
ством связано и слово apsa «цена». Последнее первоначально вы-
ступало в значении «животное», см. apsassa «мелкий рогатый скот», 
букв. «мелкое животное», где apsa (abza) «живое», «животное» 
(как в древнерусском от живот «жизнь» – животное «жизненный» 
([12], 148), – ssa – «мелкий», см. также абхазское apstоә, адыгей-
ское psaus,h «животное». Основа a-psa является корнем и в слове 
apsaxra «менять», «заменять», с последним значением она имеется 
в сложных словах – abpsa «отчим», букв. «заменяющий отца», anpsa 
«мачеха», aiašapsa «сводный брат», aiah0šapsa «сводная сестра», 
aphapsa «падчерица».

Скот в прошлом для абхазца являлся самым желаемым богат-
ством. Этим объясняется то, что и сегодня абхазец, увидев какую-ни-
будь ценную находку, свою радость выражает не совсем понятной 
для него фразой – anc0a raxo sәţ в смысле «бог, дай мне добро», букв. 
«бог, дай мне скот». Кроме того, если в беседе один раньше выска-
жет мысль другого, то запоздавший говорит – sapx’a rax0 uoueit, букв. 
«вперед меня получишь скот». Когда человек выпрашивает что-то, 
изложение своей просьбы заканчивает словами – ubri szәqouçozar 
(isәutozar) uaha rax0 sah0om «если ты мне это сделаешь (или дашь), то 
я больше добра (букв. скота) не прошу».

Абхазец, увидев стоящего на дороге человека, приветствует его 
словами – ua rax0ә uzәpšγup! «да ожидает тебя скот!», а в ответ про-
износится – ua eicahzәpšγup! «да ожидает нас вместе!». При выраже-
нии благодарности говорят – umourax0mәӡaait «чтоб не пропал твой 
скот», проклятием же является форма umourax0әӡaait «чтоб пропал 
твой скот». Когда человек отдает животное другому, он благословляет 
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покупателя словами – xәrhagas iuouaait «на счастье тебе», букв. «да 
станет она умножителем твоих голов». 

С развитием животноводства связаны и названия таких понятий, 
как «завтрак», «обед», «ужин», утреннее время «9-10 часов», а так-
же названия времен года «раннее лето», «ранняя осень», см. šәžx˜a 
«завтрак», букв. «утренний удой», šәbžx˜a «обед» букв. «обеденный 
удой», uaxx˜a «ужин», букв. «вечерний удой», ž0x˜an «9-10 часов 
утра», букв. «когда доят коров», šxalan «раннее лето», букв. «когда 
прибывают к горам», šxalbaan «ранняя осень», букв. «когда спуска-
ются с гор» . 

Дорогой ягнят Asar rәmωa назван абхазами Млечный Путь, а со-
звездие Большой Медведицы – ž·garaа, букв. «ведущие корову», 
Меркурий – Ax˜ ča iiacoa «звезда пастуха».

Большой значимостью животноводства в жизни абхазов объясня-
ется возникновением ряда животноводческих божеств, возглавляе-
мых верховным божеством Aiţar || Aiţәr, ср. мегрельское Anţari, хев-
сурское Anaţora ([13], 82-83).

В Абхазии в прошлом некоторые хозяева держали тысячу и более 
голов скота. Об этом и об обычае отпускать в лес из каждой тысячи 
сотню голов как долю покровителю леса – abna inç·x0ә говорит на-
родная поговорка – zk˜ә aaӡanә š0ķә abna ilazçoz «те, которые, вос-
питав тысячу голов, пускали в лес сотню».

По свидетельству различных источников, в древние времена в 
животноводстве абхазов важное место занимало овцеводство. Но 
в последние столетия в Абхазии большое развитие получило козо-
водство ([14], 45), а овцеводство стало второстепенным занятием. На 
более важное значение овцеводства в прошлом для абхазов, наряду 
с многими материалами, указывает название одной абхазской мело-
дии – auasarhoәga, букв. «то, чем выпасают овец». Интересно, что по-
следним называют и красивую, приятную речь, см. auasarhoәga ih·oit 
«красиво говорит», букв. «говорит выпасывающее овец». 

В Абхазии с незапамятных времен свинья, наряду с другими жи-
вотными, являлась основным домашним животным. Абхазы держали 
большие стада свиней и в XVIII, и XIX вв. ([15], 30- 31), когда, благода-
ря проповеди ислама, значительная часть населения Абхазии пере-
стала употреблять свинину в пищу. О том, что абхазы в прошлом за-
нимались свиноводством и, что свинина использовалась широко как 
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мясная пища, говорят следующие пословицы: ahoa iaštou ahoa aγ 0rbžә 
iahaueit «тому, кто ищет свинью, слышится ее хрюкание; ahoa ztoәz 
ahoa amg0a dah0on «тот, кому принадлежала свинья, просил ее потро-
ха»; ahoa arqaanә ala zšәz, «тот, кто заставив свинью кричать, зарезал 
собаку»; ahoa ax0deipšγ ibžaӡәz «пропавший, как шея свиньи» и др. 

Можно было бы и дальше продолжить изложение различных ма-
териалов по животноводству, но, наш взгляд, и приведённые факты 
наглядно показывают, насколько глубоко отразилось развитие живот-
новодства в обычаях, фольклоре и особенно в языке абхазского наро-
да. И если учесть, что животноводство – одно из древнейших занятий 
человека, то можно представить значение, связанных с последним, ма-
териалов для изучения становления и развития животноводства, исто-
рии языка и многих культурно-исторических вопросов вообще. 

V. E. KVARCHIA

CONCERNING THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL 
STOCK-BREEDING AMONG THE ABKAZIANS

S u m m a r y
The intensive occupation of the Abkhazian people with stock-breeding 

over centuries has led to the formation of diverse sayings, set-expressions 
and proverbs in the Abkhazian language. The article deals with only those 
facts of the language which throw light on the general idea of stock-breeding.
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ИЗ ИСТОРИИ АБХАЗСКОЙ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ

Абхазская животноводческая лексика по своему составу отно-
сится к наиболее богатым и интересным пластам абхазского слова-
ря. Она представляет собой ценнейший материал как для изучения 
становления и развития животноводства, так и для исследования 
истории языка и ряда культурно-исторических вопросов. Акад. В. В. 
Виноградов указывал, что история терминологии  – это проблема не 
только национально-историческая, но и интернациональная, пробле-
ма истории мировой науки и проблема истории человеческих циви-
лизаций, истории и культуры взаимодействий группировок народов1. 

В абхазском языке названия, связанные с животноводством обра-
зуют цельную терминологическую систему. Расчленение (классифи-
кация) ее по отраслям показывает, что абхазы издревле занимают-
ся разведением мелкого и крупного рогатого скота, коневодством и 
свиноводством. Наибольшее число названий связано с разведением 
мелкого рогатого скота и коневодством. 

Животноводческая терминология, как и вся лексика абхазского 
языка, состоит как из исконно абхазских, так и из заимствованных 
лексем. Однако последние в целом составляют сравнительно неболь-
шой процент. Исконными являются: термины, обозначающие боль-
шинство видов домашних животных и их различия по полу, возрасту, 
масти, упитанности, назначению и т.д.; названия животноводческих 
профессий, покровителей скота, пастушеских построек и снаряже-
ния. В основном представляются исконными и наименования про-
дукции животноводства, слова, связанные с уходом и использовани-
ем домашних животных и др. 

Подавляющая часть животноводческих терминов являются про-
зрачными. Вместе с тем имеется целый ряд важных названий, этимо-
логия которых представляется затемненной. На наш взгляд, без выяс-
нения их происхождения невозможно получить ясное преставление 
об истории животноводства и животноводческой лексики. В данной 
статье нам бы хотелось остановиться на некоторых из них. 
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Аԥсаса // аԥсасса, бзыб. аԥćаćа «мелкий рогатый скот» – Иԥсаса 
ҵҩа рымам, ишьамаҟа рзыԥхьаӡом, – «Мелкого рогатого скота, его 
бесчисленное множество, крупный рогатый скот его не могут сосчи-
тать ... (5, 23) ». 

~ Состоит из двух корней. Первый а-ԥса в значении «живое», «жи-
вотное» выявляется в составе ряда абхазских слов и словосочетаний. 
Например, аԥстәы «животное», «скотина» (в кабардино-черкесском 
псэущхьэ, адыг. псэушъхь «животное»), где а-ԥс «живое», «животное», 
«одушевленное» (ср. сов. абх. а-ԥсы «душа», а-бза «живое») и тәы 
«принадлежать», «принадлежащий» (ср. ахаатәы «сладость», букв. 
«принадлежащий к сладкому», ашьтәы «животное, подлежащее уби-
ению», афатә «пища», «еда» букв. «то, что подлежит съедению» и т. 
д.). Отсюда аԥстәы «животное» букв. «принадлежащий к одушевлен-
ным, живым (животным)». От основы а-ԥс образовано и абх. аԥсаа//
аԥсаатә// ˂аԥсаҳатә «птица (собират.)» (ср. абаз. аԥсаҳатә «птица»). 
Последнее – аԥсаҳатә расчленяется на а-ԥса «живое (животное)», -ҳа 
«верхнее», тә «принадлежащий», т. е. аԥсаҳатә>//аԥсаатә (аҳ>аа, 
см. иаҳдыруит > иаадыруеит, аҭаҳцәа>аҭаацәа и т. д.) первонач. 
«принадлежавший к верхним (небесным) животным – птица»2. Ос-
нова ԥсы в озвонченной форме бзы в значении «животное», «скот» 
встречается в следующих абхазских приветствиях, адресуемых па-
стуху, пасущему скот: «уаа у-бза-ҳәит!» букв. «уаа, чтобы твой скот 
выпасся!», где уаа – междометие, у – «твой», бза – «скот». «животное», 
ҳәит – «выпасся» – от аҳәра «пастись»: «уаа бза хауцалт!» (привет-
ствие пастуху, гонящему скот в горы) букв. «уаа, чтобы ты поднял скот 
(в горы)!» «уаа у-бза хацалт!», «уаа, чтоб твой скот приумножился!». 
Все это дает основание полагать, что от ԥса (//бза)3 «живое» было 
образовано понятие «животное», как например, в древнерусском 
языке от существительного живот «жизнь» образовано прилаг. «жи-
вотный» «жизненный», «живой» и термин – животное «существо»4. 
Более того, в абхазском языке основа ԥса стала означать и «стои-
мость», «цена», как и в старословянском и в древнерусском языках, 
слово скот обозначало не только «скот», но и «деньги»5 (ср. абхаз. и 
абаз. ԥса с грузинским ფასი (паси) «цена»). Она же в значении «ме-
нять», «заменять», «заменяющий» представлена в абхазо-абзинских 
словах абԥса «отчим». букв. «заменяющий отца» – от аб «отец» и ԥса 
«заменяющий», анԥса «мачеха» букв. «заменяющая мать», аиашьаԥса 
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«сводный брат», аԥҳаԥса «падчерица». От ԥса также образован и гла-
гол аԥсахра «менятъ», «заменять». 

Наконец, за достоверность предполагаемой семантики основы 
ԥса в слове аԥсаса//аԥсасса говорит и сочетаемый с ней элемент са/
сса обозначающий в абхазском и абазинском языках понятие «мел-
кий». Таким образом, буквальное значение интересующего нас тер-
мина аԥсаса//аԥсасса – «мелкие животные», «мелкий скот». 

Арахә «скот». – Арахә сара исымоуп, хә-шықәса ихьча, ақәнагагьы 
усҭап, иҳәеит Ҟәаҟәацәахых. «У меня есть скот, паси его 5 лет, полу-
чишь свою долю», – сказал Куакуацахых (1, 192)». 

~ Имеет параллель в абазинском языке, ср. абаз. раху «скот». Воз-
можно, с ним сближается и осет. rägaw/ärgaw «табун», «стадо». Одна-
ко В. И. Абаев пишет: «Что касается абх. raxw «стадо» (точнее «скот». 
– В. К), то его следует рассматривать в связи с группой слов в даге-
станских языках: авар. ragen «стадо», «табун», арчин. irqi, табас. Irx, 
агул. jerxi, elxi, ilxi «табун». Сюда же курд. аlxi. К осет. rägaw ärgaw эта 
группа вряд ли имеет какое-либо отношение»6.

Аҳаиуан – «скотина». 
~ Употребляется и в переносном значении «глупый», «бесчув-

ственный» (о человеке). 
Заимствовано из турецкого языка, ср. тур. hayvan «животное». В 

абхазском языке наряду с ними для обозначения понятия «скотина» 
используются и такие описательные названия как: ԥшьшьапык зҵоу 
букв. «имеющие четыре ноги», аҳәра зфо букв. «травоядные». 

Аԥстәы «животное» – см. аԥсасса. 
Алала «приблудившее животное».
 ~ Представляет собой причастие прошедшего времени от глагола 

алалара «входить», букв. «вошендшее». 
Ажьыӡ (устар.) «животные, которые взимались феодалами с кре-

стьян в качестве налога за использование их пастбищ».
~ Выделяется основа а-жьы «мясо» и ӡ, видимо, от а-ӡа «сырое», 

«свежее» («живое»). 
Ахшбыр (устар.) «животное (чаще корова), которое отдавал вся-

кий, кто вступал в брак с дочерью зависимого крестьянина (ахьыԥшы) 
покровителю последнего (ахылаԥшҩы)», «подать, равная цене одной 
коровы».

~ Черепов расчленяет его на ахш – молоко и быр – частица, за-
меняющая при слове ахш предлог: на, для.7 Однако следует заметить, 
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что в абхазском и абазинском языках элемент быр не выявляется 
в качестве предлога. Видимо, здесь имеем ту же основу быр (˂бар), 
что в абх. аибар «подать»8, которая восходит к абара «платить», ср. 
ауал-бара «платить долг», ауал бага «то, чем платят долг», «платежное 
средство». 

 Аӡатә «ритуальные (священное) животное». 
~ В прошлом каждое семейство абхазов старалось иметь корову, 

специально посвященную творцам (богам) – ашацәа. Такую корову 
– ашацәа рӡатә «творцам посвященную» отпускали с прорезанным 
ухом, и она пользовалась особым вниманием со стороны хозяев. 
Теленок от нее, если это бычок, то он приносился в жертву ашацәа-
чаԥацәа «творцам ковачам», а телка оставлялась на племя. 

Термин аӡатә использовался также и в переносном значении 
«вольноотпущенник». По-видимому, с последним сближается мегр. 
азати. Черепов писал: «По значению своему слово аӡат тождествен-
но с мингрельским азаты, азатуры, … коими выражается различная 
степень обязательных отношений к тому, чью первоначально состав-
лял принадлежность в смысле крепостного права.

~ Состоит из а-ӡа (от аӡа-ра) «скрывать», «оберегать» и аффикса 
тә, выражающий понятие «подлежать». 

 Аԥшқа «детеныш (младенец) животного». – «Абри аԥшқа ажьы 
уфаргьы ҟалап уара, – иҳәеит Тырма». – «Ты даже способен наверно есть 
мясо этого детеныша (младенца животного), – сказал Тырма (4, 144)». 

~ Выделяется элемент шқа, который в редуплицированном виде 
шқа-шқа известен в бзыбском диалекте как понукание для телят. В 
адыгских же языках он представлен в значении «теленок», а в со-
четании с видовыми названиями животных обозначает и других де-
тенышей, см. śōķã «теленок» – psәośķã, haraśķã «теленок буйвола», 
blãnaśōķã «теленок оленя»10. Первая часть абх. аԥшқа – аԥ, видимо, 
увязывается с а-ԥа «сын», «отродие», второй же элемент – шқа здесь 
использован для подчеркивания маленького возраста детеныша. 

Аҟата «молодняк», «молодое». 
~ Употребительно как в отношении животных, так и в отношении 

человека и растений, см. аҷкун ҟата «молодой парень», аҵла ҟата 
«молодое дерево», и т.д. Основа в редуплинированной форме – 
аҟат-ҟата означает «сгибающееся в разные стороны», т.е «слабое» 
– аҟатҟата-ра «сгибаться легко в разные стороны». 
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Амаҟа «старый», «большой», «крупный», «тучный». 
~ Встречается и в составе сложных животноводческих терминов, 

ср. ашьамаҟа «крупный рогатый скот», арахумаҟа «старое животное» 
и др. Слово представлено и в абазинском языке, ср. абаз. маҟы «силь-
ный», «могучий», «большой», «крупный»11. С ним сближается грузин-
ское занское make «тяжелый», ср. и. -е. mãk «мять», «давить»12. 

Аҵәры «яловый». 
~ Сопоставляется с груз. berc, мегр. burču, сван. bruč «яловый», 

лакск. bjarč, авар. beс «теленок», кюрин. jaс «бык»13.
Ауыра «неприрученное, неукращенное животное», «необъезжен-

ная лошадь».
~ Ср. груз.     ურა (ура) «самец»14. Возможно, первоисточник тюрк. 

яurыр «жеребец»15. 
Амбжьарах «животное, не поддающееся укрощению». 
~ Состоит из элемента отрицания а-м, гл. бжьара «укрощать» и 

аффикса -х, образующий имена от некоторых глагольных основ 
(ср. акашәарах «подкидыш», «находка» – от гл. акашәара «падать», 
ахымӡаах «ужас», «непоправимое» – от гл. ахымӡаара «несходить» и др.

Ачала «худое, болезненное животное». 
~ Образовано от ач «болезнь» (ср. ачымзара «болезнь», букв. 

иметь ач, т.е. болезнь, ач-ра «опухать», ач «грижа»), и ла «находиться 
в чем-либо» (см. ала-ла-ра «входить во что-то», ал-ҵра «выходить из 
чего-либо», ал-хра «выбирать» и т.д.). Слово в целом осмысливается 
как «содержащий ач (болезнь)», т.е. «болезненный». Это же слово как 
прозвище абхазского царя Феодосия слепого – Чала мепе, засвиде-
тельствовано в грузинских средневековых источниках16. 

Агды, бзыб. гада «комолый». 
~ Исходной формой может быть бзыб. гада, которая расчленяется 

на га «брать» и элемент отрицания да «без», т.е. слово гада можно 
понимать как «без того, чем можно брать» – «без рогов». 

Ачкәаҳа//ачкаҳа «животное, которое должно скоро родить». 
~ Исходная форма ачкаҳа «опущенное вымя» – от ач «вымя» и 

каҳа (каҳара) «падать, опускаться». 
Агәарҵра «выходить со скотом на пастьбу». 
~ Образовано от агәара «двор», «загон», «стоянка» с помощью 

адитивного аффикса ҵ-ра, ср. ахы-ҵра «сниматъся», аҩны-ҵра «вы-
ходить из дома» и т. д. 
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Агәархра «выпасать». 
~ Из агәара и аддитивного аффикса х-ра, ср. ахы-хра «снимать», 

аҭы-хра «вынимать изнутри» и т.д. Агәараҵара//агәарлара «возвра-
щаться к стоянке или домой со скотом». 

~ От агәара и суффиксов ҵа-ра, ла-ра, указывающие на направле-
ние во внутрь чего-либо, ср. аҩна-ҵара «вносить в дом или впускать 
кого-либо в дом», ашә-ҵара «одевать», акҿа-лара «пойти в угол», 
аԥхьары-лара «идти ночевать (о птицах)» и т.д. 

Ахҵара «мечение», «метка». 
~ Словом ахҵара абхазы и абазины обозначают мечение скота пу-

тем прорезывания ушей и рогов, а мечение путем выжигания (клей-
мения) крупа животного именуют адамыҕанҵара от адамыҕа «тамга», 
«клеймо» и анҵара «наносить». Первое, т.е. ахҵара встречается и в со-
четании ахьӡ ахҵара «давать (свое) имя» букв. «наложить (свое) имя», 
где ахьӡ «имя», ахҵара «наложитъ», «давать». Оно вошло в сванский 
и мегрельский языки, сван. хәпсәга хынцыра, мегр. хәпсага хынцара 
«мечение рогатого скота», «метка» с закономерным наращенным – н, 
ср. абх. ахага – мегр. ханга «сумасшедший», абх. Аиҭар – мегр. Анта-
ри «покровитель скотоводства», абх. Егры – мегр. Енгури (Енгири) «р. 
Енгури» и др. 

Адамыҕа «тамга», «клеймо», «метка». 
~ Представлено и в родственных языках, ср. абаз. дамыҕа, убых. 

тамыҕа, адыг. дамыгъэ/тамыгъэ «тавро», «клеймо», «метка». Слово за-
имствовано из тюрских языков, ср. тур. damga, tamga «клеймо», «штем-
пель», «тавро», «пломба (таможенная)», «проба (на серебре золоте) »17. 

Агәара, бзыб. агәар «забор», «ограда», «загон», «двор». – Агәара 
иалагылаз алаҳа ду, ... «Инжир, который стоял в середине забора (изго-
роди), ... (3, 217)». Аҩны инхаз Ашьхамаџь, ... аарлаҳәа ахәлбыҽха ажә 
агәара ианааҭалашаз ауац гара даалган, «уҳ гәышьа» ҳәа иҭәырҕәы 
нкаиршәит». «Ашхамадж, оставшись дома, еле к вечеру, когда корова 
должна была зайти во двор, закончил убирать хлев (1, 189) ». 

~ Бытует и в абазинском языке, ср. абаз. гуар а «изгородь», «огра-
да», «забор». С ними сближают убых. гуаҕа «огороженное место»18. 
В абхазо-абазинской а-гәара выделяется аффикс -ра, придающий 
словам отвлеченное абстрактное понятие. Основа же гәа- в про-
шлом существовала как самостоятельное слово, обозначавшее также 
«ограда», «загон», «двор». На это указывает, например, состав тер-
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мина агәашә «ворота», где а-гәа «ограда», «двор» и ашә «дверь», ср. 
кабар. куэбжэ «ворота», где куа (ср. абх. гәа «ограда», «двор», и бжэ 
«дверь»)19. От основы а-гәа был образован н глагол а-гәара (устар.) 
«располагаться, останавливаться временно где-либо (о пастухах) – 
«Ахьча ажәытәтәи иҭыԥаҿы, дгәеит» – «Пастух расположился (вместе 
со скотом) на старой стоянке». Арахә гә-еит (говорят, когда живот-
ные, собравшись вместе, сели отдыхать). Основа в редуплицирован-
ном виде представлена и в глаголе агәагәара «еле двигаться», «дви-
гаться с остановками», «двигаться с одного места в другое», ср. адыг. 
гъуэгу/гьуэгуы «дорога», «путь»20: ср. также абх. акыд-гә-гәа-лара / 
акыд-гәгәа-лара «бродить», «бесцельно (беспечно) заходить или под-
ходить то к одному, то к другому дому, месту». 

Термин а-гәара выступает и как производящая основа. Так, на-
пример, Ш. Д. Инал-ипа пишет: «От слова «агәара» – «забор», «огра-
да», проникшего, между прочим, и к соседним грузинам, происхо-
дит целый ряд и других терминов, относящихся большей частью к 
скотоводческому хозяйству. Например, агәарԥ, агәараҭа – двор; 
агәарабжьара, агәарԥбжьара – проход между дворами, проселочная 
дорога; агәарҭа – множество, сборище; агәарлара – пригон скота с 
пастбищ домой по вечерам; агәарҵра – выгон скота на пастьбу по 
утрам; аҽгәара – ограда для лошадей, ажәгәара – ограда для коров, 
арахә rәapҭa – множество скота; аҵангәара – ограда легендарного 
племени ацанов и др.21. Сюда же относятся и слова агәархра «выпа-
сать», агәараҵара «пригонять скот домой или к стоянке», агәаражьра 
«впускать скот во двор», агәаран «круг», «кольцо» и др. 

Агәараҭа «двор», «огороженное место», «усадьба», «поселок». – «Сас 
дызҭамааз агәараҭа уи қьашана хкаауп,» – иҳәон иаргьы. «Тот двор, куда 
не заходил гость – это огороженное кладбище», – говорил он (9, 70). 

~ Довольно прозрачное абхазское слово, образованное от агәара 
«ограда», «изгородь», с помощью локативного аффикса ҭа. Оно в 
целом, как уже отмечено в литературе22, букв. переводится как «ого-
роженное место», «место, охваченное оградой», «то, что находится в 
ограде» (ср. Абааҭа «место крепости (топоним)», «место охваченное 
крепостью»; Бзыбҭа «место в пределах реки Бзыбь»; Кәдырҭа «место 
в пределах реки Кодор» и т.д.). Наряду с ним используется и форма 
агәарҭа в значении «двор», «загон», образованная от гл. агәара (см. 
выше) и суффикса ҭа. 
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Обе основы, т.е. а-гәараҭа и агәарҭа представлены в некоторых 
диалектах грузинского языка. И. И. Кипшидзе писал, что «из абхаз-
ского «агәараҭа» происходит гурийский термин «агәараҭа» в том же 
значении огороженного места, мегрельское «аргвата» – толпа, сбо-
рище23. Видимо, с абх. а-гәараҭа следует сближать и известное в тех 
же мегрельском, гурийском, а также имеретинском диалектах грузин-
ского языка – термин karta «летний хлев», «простое загороженное 
место, открытое сверху». Существует мнение, что с ним связано на-
звание восточно-грузинской области Карт-(ли)24. 

Следует отметить, что основа kart в значениии «хлев», «двор», 
«город» встречается и во многих других языках. «Диапазон его рас-
пространения огромен» – пишет В. И. Абаев, «от финно-угорских 
языков и чувашского через осетинский, чеченский, ингушский до ар-
мянского: мордов. kardas «двор», «хлев», чуваш. kaгda, венгер. kert, 
осет. kart, чечен. kert. В армянском в названиях населенных мест kert 
соответствует русскому «город»; ср. историческое название Tigrano-
cert, современное Степанакерт. Нельзя сказать с уверенностью, кому 
принадлежит это слово по происхождениюию»25. 

~ В связи с абхазским агәараҭа//агәарҭа представляют интерес 
и русское город «крупный населенный пункт» – первонач. «огорож-
денное место», лит. gardas «плетень, загородок», др.-с.-герман. gardr 
«изгородь», гот. gards «двор», чеш. hrad «крепость», «граница», лат. 
hortus «огород», «сад», греч. hortos «огороженная площадка», «паст-
бище», фриг. gогdum, хетт. gurta «укрепление, крепость, город». 

Агәарҭа «загон», «гурт», «стадо», «много». – Агәарҭа змаз рырахә 
уахыла уахь иҭарцалон. «Те, которые имели загоны на ночь, за-
гоняли в них скот (10, 18)». «Ҭачкәым дымццакыкәа, ҭынч адау 
имазара зегьы ааизикын, адау иҽкәа инарықәжьны, ирахә гәарҭа 
наиԥцаны, дхынҳәны аҩны дааит.» – «Тачкум не спеша собрал до-
бро великана, навалил все на его лошадей и со своим стадом вер-
нулся домой (2, 90)». 

~ Представлено и в родственных языках, ср. абаз. гуарҭа. адыг. 
гуарта «стадо», «много». Ср. с ними польское и чешское hurt, укра-
ин. и русск. гурт «загон для овец», «стадо», «много», осет. kord/kward 
«группа», «стая», «множество». В. И. Абаев считает, что из осетинского 
основа попала в кабардинскнй язык, ср. каб. гуартэ «отара овец», а 
осетинское же ими возводится к гот. kaurdг «стадо»26. Разделяя это 
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мнение, А. К. Шагиров с ними сопоставляет и абхазо-абазинское 
а-гәарҭа27. Однако последнее, как уже было отмечено (см. агәараҭа), 
представляется объяснимым на базе абхазского и абазинского язы-
ков, расчленяется оно на агәар – от гл. агәара (но не сущ. агәара 
«ограда», «загон», что в агәараҭа) «располагаться, расположить (см. 
выше агәара)» и-ҭа- локативный суффикс. Слово в целом осмыс-
ливается как «место, где располагаются (со скотом)», «загон». По-
явление в дальнейшем и значений «много», «стадо», «гурт», на наш 
взгляд, объясняется на основе ряда фактов. Прежде всего, обращает 
на себя внимание то, что в абхазском языке основа а-гәарҭа в значе-
нии «много», «стадо» чаще употребляется с аффиксом единтичнос-
ги -к- гәарҭак, которое осмысливается как «вмещающееся в одной 
а-гәарҭа – ограде» и отсюда: рахә гәарҭак ааицеит «пригнал мно-
го скота» букв. «пригнал скот, вмещающийся в одной агәарҭа; рахә 
гәарҭак анцәа исыҭ «дай бы мне множество скота» букв. «дай бог 
мне скот, вмещающийся в одну ограду»; арахә гәарҭа «стадо скота» 
букв. «ограда скота». Все это хорошо увязывается с тем, что в Абха-
зии, в зонах альпийских лугов, имеется большое количество полу-
развалившихся, древних каменных оград, известных под на-званием 
ацангәара «ограда ацанов (карликов)» или ахаҳәгәара «каменная 
ограда». Эти ограды, служившие для загона скота, в зависимости от 
видов животных, подраделялись на ажәгәара «ограда для коров», 
аџьмаргәара «ограда (загон) для коз» и т.д. В конце пастбищного се-
зона, как отмечает Ц. Н. Бжания, в них производился раздел общего 
стада всего пастушеского коллектива, именуемый «агәыԥ». Сборное 
стадо загонялось в центральную большую ограду: площадь ее до-
ходила до 250-350 кв. м и могла вместить 300–400 голов мелкого 
рогатого скота. Каждый скотохозяин выводил из сборного стада свой 
скот, который узнавался по специальным ушным разрезам (ахҵара), 
и загонял его в отдельные ограды28. В обычное время пастбищного 
сезона в ацангәары загоняли и по вечерам скот и здесь же прове-
рялась целостность стада, причем это делалось на глаз, по признаку, 
насколько стадо заполнило ограду, загон, т.е. эти ограды также явля-
лись мерилом количества скота. Отсюда, на наш взгляд, арахә гуарҭа 
«стадо» букв. «ограда скота», а-гәарҭа «много», «стадо». 

Агәарԥ «площадь, прилегающая к выходу во двор», «передняя 
часть двора», «двор». 
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~ Исходное значение «площадь, прилегающая к входу во двор», 
«площадка перед двором». На это указывает и состав самого слова, 
где агәар – от агәара «ограда», «двор» и -ԥ «передний», «передняя 
часть». 

Аҭыԥ «стоянка», «помещение для пастухов». – Аҭыԥ сазааигәахо 
саналага, аҟыԥҳәа иҩаҵҟьан ла Мурак сакит. «Когда я стал прибли-
жаться к стоянке, вдруг выскочила огромная собака и набросилась на 
меня (6, 150) ». 

~ Представлен и в абазинском языке, ср. абаз. ҭыԥ, «шалаш», «ме-
сто чего-либо». Образовано от а-ҭы «место» и -ԥ- (иа-ԥ-у) «принятое», 
«постоянное», «традиционное». 

Аҿаԥapa «пристройка к жилому помещению пастухов», «кухня». 
Аҿаԥapa букв. «сцепленный», «прицепленный», «приделанный», 

ср. гл. аҿаԥара «зацепляться», «зацепиться» (дыс-ҿаԥ-еит «он сцепил-
ся со мной», амаҕ саҿаԥеит «зацепила меня колючка»). Состоит оно 
из основы а-ҿаԥа, осмысливающаяся как «то, что за лицом – лицевой 
частью», где аҿы «лицо», -ԥ- «передний» и ра- аффикс, придающий 
основам отвлеченное абстрактное понятие. Видимо, к абх. а-ҿаԥара 
восходят грузин. и бац. sараг «навес» (бацбийское же считается за-
имствованным из грузинского sapari)29. 

Ақьала «легкий, временный пастушеский шалаш». 
~ Видимо, идет из араб. qa1a «крепость», «укрепление», «цита-

дель», ср. тур. ka1e, тат. ka1a «укрепление», «город»30. 
~ Ааԥҭра//аабҭра «зимовник». – Аԥсаса змаз анхацәа хаԥхьаӡа-

рала ашьамаҟа змоу раҵкьыс еиҳан, урҭ аԥстақәа рахь аабҭрақәа 
ҟаҵаны иаангылон. «Намного больше было крестьян, у которых име-
лись стада мелкого рогатого скота, они в ущельях строили зимовники 
– аабҭра – и оставались там (5, 154) ». 

~ Расчленяется на ааԥ, – от ааԥын «весна» и ҭра «вместилище». 
Ашәымкьаҭ «своеобразный столик для сыра». – Ашәаӡа иалыкә-

кәан ахыз цәыкәбар-цәыкәбарла акәын уажәшьҭа Мықә инапы 
ишанҭәалоз. Урҭгьы хьшәашәахьан. Ашәымкьаҭ днаԥырҵын днаскье-
ит. «Из свежего сыра каплями выходила сыворотка и попадала в ла-
донь Мыкуа. Они уже были холодными. Он отошел от (столика) ашум-
киат (4, 91) ». 

~ Существует мнение о том, что оно восходит к мегр. сумкети букв. 
«три палки», где сум «три», кети «палка»31. Однако в мегрельском 
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языке представлена не характерная для него форма ашәымкьад где 
скорее всего, имеем абх. основу ашә «сыр» и мегр. мкьад – от абх. 
мкьаҭ, вероятно, увязывающийся со второй частью названия древ-
него нартского винного кувшина ҩаӡы-мкьаҭ (от ҩаӡы «молодое 
вино»32 и мкьаҭ «вместилище», «место чего-либо»). 

Аҭамҳа «вешалка для мяса, состоящая из суковатых кольев, по-
ставленных в виде шалаша, т.е. верхними концами вместе». – Рыҩны 
шәарахжьыла есқьынгьы аҭамҭа еиҿажьын. «В их доме всегда была 
полна атамха мясом дичи (1, 176) ». 

~ Представляет собой причастное образование от гл. аҭамҳара 
«не проваливаться», «не падать во внутрь» 

Аҽбыга//ачаԥыга «коса с обоюдоострым лезвием». 
~ Имеет параллели в родственных языках, ср. абаз. тшбыг, убых. 

чамыҕ, адыг. шамэдж//шьэмэдж (стар. произ. шэмэгъ//шьэмэгь) «коса». 
Все эти формы В. И. Абаев возводит к осетин. cavag «коса»33. С этим 
соглашается и Шагиров34. Генко же справедливо считал первоис-
точником абхазо-абазинскую основу а-ҽбыга, образованную, по его 
мнению, от утраченной глагольной основы ҽбы – с помощью орудив-
ного (инструментального) аффикса -га35. К сожалению, Генко за не-
имением материалов всех абхазских диалектов, не смог точно опре-
делить значение основы а-ҽбы. В абхазском языке наряду с аҽбыга 
существует менее известная форма ачаԥыга36, которая несомненно 
является исходной основой для аҽбыга. Первое, т.е. ачаԥыга, пред-
ставляется довольно прозрачным трехсложным образованием, где 
а-ча «пшеница, хлеб», ԥы- от аԥ-ра «отрывать», «рвать» и -га- широко 
употребительный абхазо-абазинский орудивный аффикс, ср. аҽага 
«мотыга» букв. «то, чем мотыжат» – от аҽара «мотыжить», аҳәҳәага 
«грабли» букв. «то, чем гребут», аҟыга «долото» букв. «то, чем долбят» 
и т.д. Слово аҽбыга//ачаԥыга также осмысливается как «то, чем рвут 
пшеницу, хлеб». Название хлеба (пшеницы) содержится и в термине, 
обозначающем большую косу ачаала<бзыб. ачалаа букв. «косящий 
хлеб», где ача «хлеб, пшеница», лаа «скосить» (см. еи-лаа ишьҭеиҵеит 
«сплошь все уложил, скосив»). В Абхазии в прошлом столетии и в 
начале ХХ века главной зерновой культурой являлась кукуруза. Но, 
судя по языковым, археологическим, этнографическим и фольклор-
ным материалам, в более древние времена хлеб для абхазов являлся 
одним из главных продуктов питания». Прежде всего, об этом сви-
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детельствует следующая группа слов: ача «хлеб», «пшеница», ачыс 
«продукты питания», ачара «есть, насыщаться», ачара «пиршество», 
ачеиџьыка «хлеб-соль», ачашә «хачапури», «сырники», ачаџь «хлебец 
с сыром и медом», ачгьахьа «скоромное» ачахра «откармливать», 
ачараӡ «зерно», ачаз «хлебная соломка», «мякина», ачалт «борона», 
ачарҕу «деревянная лопатка», ачаҟәа «куча», «стог хлебных стеблей» 
(ср. аҭәаҟәа «стог сена», аԥҳәаҟәа «стог кукурузных стеблей»).

Aгәыԥ «пастушеский коллектив», «группа». 
~ Представлено и в родственных языках, ср. абаз. гуыԥ, убых. куып, 

куыпы, адыг. гуып /куып, груз, ǯguрi джгупи «группа». Известно оно и во 
многих неродственных языках: тюрк-кумык. ног. куьп «группа»; и. -е. – 
русск. купа «совокупность каких-либо предметов», укр., белорусск. купа 
«куча», польск. kира «куча»; «толпа», персид. купэ «куча, кучка» . 

~ Первоисточником считается индоевропейская (славянская) 
основа38. 

Ахьча «пастух». – Ахьча ирахә иманы дахьгәарҵыз ицәылахеит 
ӡыски, ҳәыски, ҭсыски. «Пастух, будучи со скотом на пастьбе, потерял 
одного козленка, теленка и ягненка (2, 61)» 

~ Имеет параллель в абазинском, ср. абаз. хьча «пастух». Оно мо-
жет быть из -а-хь от а-хьа-ра «удой», «молоко» и ча (а-ча-ра) «есть», 
«питаться» – отсюда ахьча «пастух» букв. «питаюшийся удоем (моло-
ком)»? От этой основы образован гл. ахь-ча-ра «пасти», «охранять», 
«оберегать» с помощью масдарного аффикса -ра. Вместе с тем, на-
вряд ли можно исключить родство последней с осет. диг. хеzun «па-
сти», др. инд. саг «двигаться», «бродить», «пасти скот», ав. саг «дви-
гаться», «ходить», «бродить», персид. сага «пастьба», «пастись», «вы-
гонять на пастьбу», бел. carag «бродить», «пасти скот», курд. сагiп 
«пастись»39 и др. 

Ачныр «наемный пастух». – Ачныр даныԥсы икәа ашэ ҭазар ҳәа 
иҭаԥшуан. «Когда умер наемный пастух, люди заглядывали ему за па-
зуху, надеясь найти там сыр (6, 151)». Ачныр иагьа умҳәан, дхәуҩын ... 
«Как не говори, наемный пастух все же был слугой ... (6, 151)». 

~ В абазинском языке оно представлено в форме чырын, что несо-
мненно сближается с осетинским сaruп «жить», «пасти скот»40. 

Ақьаҳиа «управляющий княжескими пастухами и пастбищами». 
~ Заимствовано из турецкого kahya (kaxwa) «управляющий», «эко-

ном», «староста», «старший»41. 
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Аиҭар//Аиҭыр «покровитель скотоводства и земледелия». 
~ Это божество имело семь доль – семь долевых божеств: 
Джабран – покровитель мелкого рогатого скота, Жәабран – покро-

витель крупного рогатого скота, Аҽышьашьан – покровитель лоша-
дей, Алышькьынтыр – божество собак, Амза – божество луны, Амра – 
солнца, Анаԥа-нага – покровитель посевов. О том, что под названием 
Аиҭар кроется не одно божество, говорит молитвенный текст послед-
нему, в частности, фраза Аиҭыр бжьеиҭыр абжьных – «Аитыр семь 
Аитыр, семь святынь». На наш взгляд, на это же указывает и сам тер-
мин Аиҭыр от Аидыра ˃Аидыр, букв. «быть вместе», «объединение», а 
отсюда и фраза Аиҭыр (˂Аидыр) абжьныха «объединение (общество) 
семи святынь». В этой связи представляет большой интерес мнение 
археолога В. Квициниа (устное сообщение) о том, что абхазское на-
звание божества охоты (он же иногда выступает и как покровитель 
скотоводства) Ажәеиԥшьаа означает «общество четырнадцати» – от 
а-жәеиԥшь (жәиԥшь) «четырнадцать» и аа «люди». 

Термин Аиҭар проникло в мегрельский и хевсурский диалекты 
грузинского языка, ср. мегр. Антари, хевсур. Анатора «покровитель 
скотоводства42 (см. выше ахҵара). 

Ахш «молоко». – Ари аџьмақәа анихьоз, уахык иџьмақәа руакы 
ахш хәчык иагны ибеит. «Во время доения коз, он заметил, что у од-
ной козы молока стало меньше (1, 141)». 

~ Представлено и в абазинском языке, ср. абаз. хшы «молоко». 
Адыго-убыхские названия молока проще, ср. адыг. шэ/шьа, убых. ча. 
Второй компонент абхазско-абазиннского а-хш (-ш) сопоставляется с 
последними43, а также с наименованиями молока в нахско-дагестан-
ских (чеч. шура, анд. шшиву «молоко»44, чамал. ссара «кислое моло-
ко»45) и картвельских языках (см. ниже). П. Чарая пишет: «Хотя и трудно 
дать этимологию этого (абх. ахш. – В.К.) слова, но то, по крайней мере, 
не может подлежать сомнению, что оно состоит из двух отдельных и 
различных элементов: из х- и ш. Последний – ш, как справедливо за-
мечает Услар (168), встречается в слове apaшv-агашә ореховое масло. 
Вот этот-то ш, который входит в состав слова ахш а-gш. и можем сопо-
ставить с названиями молока в разных языках: черк. ше, шше, убыхск. 
а-са, груз. rze, а также мингр. b-ja сванск.lә-de»46. А. К. Шагиров считает, 
что картвельские основы правильнее сближать с другим абхазо-адыг-
ским материалом (адыг. зын, абх. а-раӡара «цедить»)47. По мнению Ген-
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ко, абхазо-абазинское а-хш букв. переводится как «белое молоко», где 
а-х «молоко» (ср. ах-рҵәы «кислое молоко» букв. квашенное молоко – 
ах», ах-раӡага «цедильник» букв. «то, чем цедить молоко – ах», ах-ааҵа 
«закваска», ах-џьаџьа «молозиво», ах-ҷаҭ «сливки» и т.д. – В.К.) и ш 
«белое»48. На наш взгляд, абх.-абаз. а-хш родственное осет. xsyr\axsir, 
древнеиран. xsira, древнеинд. ksira «молоко»49. 

Ахҷаҭ «сливки». – ... ахҷаҭ бзиа избо акамбашь имазароуп. «...тот 
кто любит сливки, должен иметь буйвола (6, 168)». 

~ Расчленяется на ах «молоко» и ҷаҭ, ср. абаз.-ашх. чата, убых. 
чата, адыг. шатэ/шьата «сметана»50. Последнее ряд авторов рас-
сматривает как адыгское слово, видя в нем основу ша «молоко»51. 
Однако абх. ҷаҭ и родственные ему формы, по-видимому, восходят 
к тюркской основе, ср. тур. сati «крыша», «кровля», sathi «поверх-
ностный»52. Интересно, что в абхазском языке выявляется и другой 
близкий по семантике к последним, исконно абхазо-абазинское на-
звание сливок – ахҟьа. букв. «покрывавший», «покрывало», ср. абаз. 
хҟьы «сливки». 

Атазыла «соленый первичный сыр». 
~ Характерна для абжуйского диалекта, где наряду с ними для 

обозначения первичного соленого сыра используется общеизвест-
ный термин аџьыкӡырӡшәы букв. «рассольный сыр». Первое же ата-
зыла заимствовано из турец. tuzlu «саленый»5З. 

Ахмасиа//ахмаси «свежий сыр из овечьего молока». – Имҵеиҵеит 
ахмаси цәыриган. «Положил он перед ним ахмаси (7, 169) ». 

~ Имеется и в абазинскам языке, ср. абаз. ахмаси – то же самое. Рас-
членяется оно на ах «молоко» и маси//масиа. Последний компанент на 
основе абхазско-адыгских языков не объясняется. Возможно, ан вос-
ходит к древнегреческому маsа, мäsa «тесто»54, ср. абх. амажәа «тесто». 

Акәац «мясо (свежее)», «вареное мясо». – Убра сықәлацәа анызба, 
саареигәырҕьан, чара рзызуын, иахьантәарак акәац еимгәҳәа ҳахан, 
уаргьы унеир, акәац ду умфоз. «Когда там увидел своих друзей, устро-
ил я им пир, мясо некуда было девать, если бы ты пришел, поел бы 
мяса вдоволь (1, 19й)». 

~ Отсутствует в близкородственных языках. В абазинском пред-
ставлена только оснава жьы- «тело», «мясо», являющаяся абщеабхаз-
ско-абазинским. Первое же абх. акәац Чарая сближает с груз. ხორცი 
(хорци) «мясо»55. 
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По-видимому, первоисточник и.е. krewәs – иран. хravis «сырое, 
окровавленое мясо»56. 

Аԥылгыды «бедро», «кусок мяса из области бедра». – Аԥылгыды 
сыманы ссаихоз Хыгә днасықәшәан... «Шел я с куском мяса – апыл-
гыды (бедро) и встретил Хыгуа... (8, 120) ». 

~ По-видимому, иранское (осетинское?) заимствование, где бала-гд 
«верхняя часть ляжки» – от бала «верх, верхняя часть» и агд «ляжка»57. 

Акьатеи «кишка». 
~ Имеет параллели в родственных языках, ср. абаз. кьати, адыг. 

чIэтlий/чIэтlый «кишка». Шагиров рассматривает его как адыгское 
славо, проникшее в абхазский и абазинский языки и объясняет ос-
нову на адыгском материале из чlэ (кIьэ) «хвост», «конец» и прича-
стия от глагола тlейын/тIыйэн в значении «загибаться», «выгибаться» 
– «то, у чего концы загибаются, загнуты»58. На наш же взгляд, абхазо-
адыгская основа увязывается с и. е, gudo-m «кишка», ср. нижне-не-
мец. küt, küte «кишка»59.

Анкьапышҭа, бзыб. ампышҭа «мочевой пузырь». 
~ Представлена и в абазинском языке, ср. абаз. амбышта «пузырь»60. 

Последнее является исходной формой, которая, видимо, увязывается с 
персид. äмбаштә «заполненный запасенный, накопленный»61. 

Аԥарҭа//аԥаҭра «послед (плацента)». – Ажә аԥарҭа афар ишары-
лоит. «Если корова поесть послед – потеряет молоко».

~ Исходная основа аԥаҭра (//˃аԥарҭа) букв. означающая «место, 
помещение плода», где аԥа «плод» и ҭра «место», «вместилище», 
«помещение».

Аҟырҟы «гортань, глотка».
~ Имеется и в родственных языках, ср. абаз. ҟырҟы, каб. къурмэкъ-

ей, груз. qorqi «горло, глотка» – далее ср. и. е. krka «гортань». 
~ Основа, по-видимому, звукоподражательного происхождения. 

__________________
1 В. В. Виноградов. Вступительное слово. – «Вопросы терминологии». М., 

1961. С. 7. 
2 Абхазское название птиц – аԥсаа//аԥсаатә К. В. Ломтатидзе сближа-

ет с адыг. бзуу//бзыуы «дикая мелкая птица», «воробей», убых. бзапа, 
зан. psua // pswa // mswa // sua «крыло» и высказывает мысль, что 
первоначально их исходная основа могла означать «крыло» (См. К. В. 
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НАЗВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ, 
В АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Интенсивное занятие абхазов в течение многих веков животно-
водством1 способствовало возникновению обширной животновод-
ческой терминологии в их языке. Здесь представлены как видовые 
названия домашних животных, так и названия, дифференцированно 
обозначающие каждый вид животного по полу, возрасту, цвету, экс-
терьеру, упитанности, назначению и т.д. Вместе с тем имеются соби-
рательные (общие) имена, называющие представителей всех или не-
скольких видов домашних животных, слова, обозначающие отрасли 
животноводства и профессий в этих отраслях, части тела и болезни 
животных, поведение животных и издаваемые ими звуки.

Значительную часть животноводческой лексики составляют лексе-
мы, отражающие основные моменты ухода и использования домаш-
них животных, названия скотоводческих построек, кормов и паст-
бищ, а также наименования продукции животноводства. В отдельную 
группу выделяется религиозная животноводческая терминология.

В данной статье мы остановимся лишь на названиях, непосред-
ственно связанных с крупным рогатым скотом. Они занимают в абхаз-
ской животноводческой терминологии довольно значительное место. 
Многие из них представлены во всех абхазо-абазинских диалектах.

Понятие «крупный рогатый скот» в абхазском языке выражается 
словом ашьамаҟа, бзыб. ашьамаҟы, срав. абаз. шьамаҟа.

Стада крупного рогатого скота абхазов состояли из коров и буй-
волов. Данные виды именуются терминами ажә «корова» и акамбашь 
«буйвол». Первый, т.е. ажә, также означает «корова–самка», а быка же 
называют ацә. Они с определяющим значением представлены в тер-
минах, обозначающих буйволицу ажәкамбашь, бзыб. акамбашьажә 
букв. «корова–буйвол», буйвола – ацәкамбашь, бзыб. акамбашьацә 

1  Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Абха-
зии в XIX веке. Сухуми. 1965. С. 42–47; Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы. Сухуми. 1965. 
С. 204–225; Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми. 
1973. С. 8–97.
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букв. «буйвол–бык», буйволенка (самку) – ажәбат букв. «буйволе-
нок–корова», буйволенка (самца) – ацәбат букв. «буйволенок–бык». 
Приведенные слова, наряду с другими языковыми материалами, 
указывают на то, что абхазы коров стали разводить гораздо рань-
ше буйволов. Видовые и родовые названия крупного рогатого скота 
имеются и в составе таких сложных слов, как: Жәабран (имя покро-
вителя крупного рогатого скота), цәыббын «сентябрь», букв. «когда 
ревут быки», «месяц, пора рева быков»1, ацәымҵ «овод», букв. «бычья 
муха», ацәмаҭәа «соха с ярмом» букв. «бычье одеяние», ацәмызкра 
«приходить в возбужденное состояние (о животном)». Ш.Д. Инал-ипа 
считает, что и имя верховного бога абхазов – Анцәа этимологизи-
руется как «небесный бык»2. Возможно, что название быка ацә мы 
имеем и в слове ацәқәырԥа «волна» от ацә «бык» и қәырԥа «бой», 
«борьба» (см. аиқәырԥара «заставить две стороны бороться друг с 
другом», ақәԥара «бороться»), т.е. ацәқәрԥа первонач. «бой быков» 
стало означать «волна», которая напоминает разбег и стойку быка в 
момент нападения. Глагольная форма слова ацәқәрԥа – ацәқәырԥара 
«волнение», «волноваться» также означает «разъяриться», см. выра-
жение – дыцәқәырԥо дҳалалеит «он пошел на нас разъяренный».

В прошлом абхазы крупный рогатый скот отличали от крупного 
рогатого скота соседних народов. Коров, которых они держали у 
себя, называли аԥсуажә «абхазская корова», а буйвола именовали 
аԥсуакамбашь «абхазский буйвол».

Детеныши крупного рогатого скота обозначаются лексемами – 
аҳәыс, бзыб. аҳәыс´ и абат «буйволенок». Первый в значении «дете-
ныш» выступает в некоторых названиях других видов животных, см. 
аҽадҳәыс «осленок», амшәҳәыс «медвежонок». Теленок и буйволенок 
в первые дни после рождения, независимо от пола, носят названия 
аҳәысԥшқа «теленок младенец» и абатԥшқа «буйволенок младенец». 
Вместе с тем существуют многочисленные половозрастные названия 
крупного рогатого скота: 

1  К.В. Ломтатидзе. О древних названиях месяцев в абхазском и абазин-
ском языках. – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Вып. II. Тбили-
си. 1975. С. 43.

2  Ш.Д. Инал-ипа. О генезисе образа «анцъа» – верховного бога абхазов. – 
«Известия» Абхазского ИЯЛИ. Т. III. Тбилиси. 1975. С. 171.
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самки
ажәҳәыс // аԥсҳәыс, бзыб. ажәҳәыс´ «теленок самка», «телка»
ажәҳәысԥшқа // аԥсҳәысԥшқа «телка в первые дни после рождения»
ажәабат «буйволенок самка»
ажәбатԥшқа «буйволенок самка в первые дни после рождения»
ақабла // агамла «годовалый теленок»
аӡакь // аӡокь «годовалый буйволенок»
аӷаац // аӷааҵыс «телка от одного года до двух лет»
аџьакьал (абж.) «двухлетняя телка»
акамбашьџьакьал «двухлетняя буйволица»
ажәҿа // ажәҿыс «молодая корова около 3-х, 4-х лет»
ажәнаӡа «корова около пяти лет»
акамбашьнаӡа «буйволица около пяти лет»
ажәамаҟа «старая корова»
акамбашьмаҟа «старая буйволица»;

самцы
ацәҳәыс, бзыб. ацәхәыс´ «теленок самец»
ацәҳәысԥшқа «теленок самец в первые дни после рождения»
ацәбат «буйволенок самец»
ацәбатԥшқа «буйволенок самец в первые дни после рождения»
ацәҵыс «бычок после одного года»
ацәбжьатә «бык около 3-х, 4-х лет»
акамбашьбжьатә «буйвол около 3-х, 4-х лет»
ацәаӷәацә «бык более пяти лет»
ацәкамбашьнаӡа «буйвол более пяти лет».

Для обозначения племенного быка существует специальный тер-
мин ацәаӷь, а формой ацәаӷьмажәроу именуется долго не стареющий 
племенной бык; кастрированный же бык носит название ацә «бык», 
«вол» или ацәырхәа букв. «кастрированный бык».

Представителей крупного рогатого скота называют и по их назна-
чению: ацәаӷәацә букв. «пашуший бык», ауардынцәы «аробный бык», 
ауардынкамбашь «аробный буйвол», аԥсхәрацә «поминальный бык», 
ачарацә «свадебный бык», аӡатә «ритуальное животное (о корове 
или буйволице)», ашацәарӡатә «корова с порезанным ухом, отпу-
щенная в честь седмицы скотоводческих богов», ашацәачаԥацәа «бы-
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чок от коровы ашацәарӡатә, приносимый в жертву ашацәа-чаԥацәа 
(творцам-ковачам)»1.

Ряд названий отражает физические данные и масть живот-
ных: ацӷәӷәа «сильный бык», ацәнырҳа «бык крупных размеров», 
анышәцәы «бык с короткими ногами и сильной шеей», ацәҵхәаџь 
«худой, слабый бык», ажәду «большая корова», акамбашьду «боль-
шой буйвол», акамбашьԥсыла «упитанный буйвол», ажәабаа «худая 
корова», ажәгды «комолая корова», ажәгәыма «корова, у которой 
очень маленькое вымя», ажәӷра «рябая корова», ацәеиқәа «бык чер-
ной масти» и т.д.

Яловая корова носит название «ажәҵәры», яловая буйволица 
«акамбашьҵәры»; понятие же «покрытая» по отношению к корове и 
буйволице выражается словом «ацәтәы». Стельную корову именуют 
«ажәеимгәа», а стельную буйволицу «акамбашьеимгәа». Лексемой 
«ажәчкәаха» обозначается корова, которая скоро должна отелиться, а 
отелившуюся корову называют «ажәхьа», буйволицу «акамбашьхьа».

Пару волов именуют «цәуӷәк», а пару буйволов – «цәуӷәк 
акамбашьқәа».

Неприрученный и неприученный к тягловым работам бык обо-
значается словом ацәуыра и акамбашьуыра (о буйволе). Специаль-
ными терминами также называют уже приученного к работе быка 
– «ацәбжьа» и буйвола «акамбашьбжьа», ацәҟаса – «опытный тягло-
вый бык».

Для обозначения представителей крупного рогатого скота ис-
пользуются и различные клички, как, например: Арку, Гәыгәы, Гәыма, 
Гәына, Каԥшь, Нану, Маза, Ҷешь Рқу, Ҿыӷра, Хынка, Тыжә, Тан, Цыхуашь, 
Цаҟа, Хьаԥшь и др. Часть кличек отражает масть, поведение, экстерьр 
и другие отличительные особенности животного: см. Каԥшь букв. 
«красный», «коричневый», Ҷешь «корова со звездочкой», Хьаԥшь 
«оглядывающаяся», Гәыма «корова с маленьким выменем» и т.д. 

Мычание быка в абхазском языке обозначается словом абыҩҩбжьы 
– абҩҩра «мычать», а рев же – ахәаабжь (ахәаара – «реветь»).

Абхазы в целях управления крупным рогатым скотом пользуются 
такими выражениями как:

ԥшьее-ԥшьее – при подзывании коровы
иаи! – при гонении коровы

1  Ц.Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. С. 128.
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ооцә – при подзывании быка
ор, ашь! – при гонении быков
чыԥшь! – при гонении телят
лаҟ, лаҟ! или лахьи! – при пахоте, в смысле влево, вниз по отноше-

нию к канаве
ҩаҟ, ҩаҟ! или ҩахьи – при пахоте, в смысле вправо, вверх
хьии! – назад
уаҳ! – вперед
ооҳа, ооре – стоп
хьии уаии – кругом.
По-разному называются пастухи коров и буйволов: ажәхьча «па-

стух коров», акамбашьхьча «пастух буйволов».
Имеются также и термины, обозначающие различные постройки 

для крупного рогатого скота: ажәгәара, бзыб. ажәгәар «двор для ко-
ров», ажәаҭра «коровник», абора//абоура «утепленное помещение 
для коров и буйволов», аҳәаҭра «телятник», абатҭра «помещение 
для буйволят».

Анализ лексики, связанной с крупным рогатым скотом, показы-
вает, что абхазы издавна занимались разведением крупного рога-
того скота, в частности, коров, а буйволы же появились в хозяйстве 
сравнительно недавно. Подавляющее большинство названий явля-
ются исконными. Выявляются такие заимствования, как: аџьакьал (из 
груз)1, аӡокь//аӡакь (из мегр.), ақабла, акамбашь (из перс.)2, абоура//
абора (из слав. яз.)3.

1  В.И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. 
М.–Л., 1958. С. 358.

2  В.И. Абаев. Указ. работа. С. 618.
3  А.К. Шагиров. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. 

Ч. 1. М., 1977. С. 101. 
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ОБ АБХАЗСКОМ ТЕРМИНЕ АШЬАМАҞА –
«КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ»

В абхазском языке понятие «мелкий рогатый скот» обозначает-
ся термином аԥсасса, а «крупный рогатый скот» называют ашьамаҟа. 
В тапантском диалекте аԥсасса заменяется формой ашьасса, где по 
мнению некоторых ученых основа ашьа связана с названием ноги 
«ашьапы»1, а элемент сса означает «мелкий». Отсюда и обще абха-
зо-абазинское ашьамаҟа «крупный рогатый скот» букв. «крупноко-
пытное». Но наш взгляд, данное объяснение делает сомнительным 
наличие в кабардино-черкесском термина Iэщ «скот», в абхаз. и абаз. 
ашьáра «материальные ценности», ашьарá «оцениватъ», ашьтәа «хо-
лощеный козел или баран», ашьтәы «животное, подлежащее убие-
нию», ашьа «кровь», ашьы «убитый», ашьра «убивать». Интересно так-
же и то, что абхазам, находящимся в Турции, термин ашьасса известен, 
как название стада самцов мелкого рогатого скота, а стадо самок они 
называют аԥсаcca. Абхазы же из рода асадз термином аԥсасса пре-
имущественно называют стадо овец. Эти факты указывают на то, что 
у абхазов и абазин в прошлом существовали оба термина аԥсасса и 
ашьасса, первое для обозначения стада самок и второе для обозна-
чения стада самцов мелкого рогатого скота. И в действительности из-
вестно, что абхазы мелкий рогатый скот делили на молодняк и взрос-
лых, а также на стадо взрослых самок и взрослых самцов, которых 
пасли раздельно. Такое деление общего стада называют аҩей ахьеи 
реилыхра «разделение на тельное и сухое». 

Видимо, название аԥсасса букв. «мелкое живое (животное)»2 за-
крепилось за стадом овец и вообще за стадом самок мелкого рога-

1  К. В. Ломтатидзе. Историко-сравнительный анализ абхазского и аба-
зинского языков. 1. Тб., 1977. С. 201; а также, Амҷ-ԥҳа. Аԥстәқәа рыхьӡқәа 
тапанҭатәи (ашәуа) адиалект аҟны, аахыҵтәи адиалектқәа ирҿырԥшны. Сбор-
ник статей преподавателей и аспирантов Сухумского государственного педа-
гогического института им. А. М. Горького. Сухум. 1970. Ад. 180.

2  В. Кәарҷиа. Арахәааӡара иадҳәлоу ажәақәа аԥсуа бызшәаҿы. Аж. «Ала-
шара» № 110, 1975. Ад. 83.
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того скота, потому что их дольше держали в живых, получая от них 
шерсть, пух, молоко, молодняк. Название ашьасса получило стадо 
самцов, предназначавшееся для убоя и торговли см. ашьтәа «холо-
щенный самец» букв. «подлежащее убиению», ашьара «материаль-
ная ценность», ашьара «оценивать». 

Таким образом, на наш взгляд, термин ашьасса образован от ос-
новы а-шьы «убитый», т. е. подлежащее убиению и элемента сса 
«мелкий». От основы а-шьы также образован и интересующий нас 
ашьамаҟа «крупный рогатый скот», где а-шьы «подлежащее убие-
нию», маҟа «крупное». 
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АРАХӘААӠАРА ИАЗКУ АЖӘАҚӘА АҦСУА БЫЗШӘАҾЫ

Аԥсуаа, ажәларқәа жәпаҩык реиԥш, арахәааӡара иалагеижьҭеи 
амбатәӡа ҵуеит. Ари дырҵабыргуеит аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә 
ҳәамҭақәеи, археологиатә ԥшаахқәеи, аетнографиатә материалқәеи, 
насгьы ажәытәӡа аахыс Аԥсны иаҭаахьоу ауаа ранҵамҭақәеи.

 Аԥсуаа рҿаԥыц рҿиамҭақәа рахьтә, аԥсуаа рзы арахәааӡара 
ишжәытә занааҭу агәра угартә иузырбо ҳәа иԥхьаӡатәуп Нарҭаа 
ирызку ажәлар рҳәамҭақәа. Урҭ рҿы лассы-лассы иуԥылоит Нарҭаа 
рыԥсасеи, ршьамаҟеи, руахьади, рҳәақәеи, насгьы урҭ рыхьшьцәеи 
уҳәа рыӡбахә.

Археологиатә ԥшаахқәа ртәы ҳҳәозар, аҵарауаҩ ду Б. Б. Пиатров-
ски ишазгәеиҭо еиԥш урҭ иаҳдырбоит 4-5 нызықь шықәса уажәаԥхьа 
Кавказ аҩнуҵҟа арахәааӡара нап шадыркхьаз. (Развитие скотовод-
ства в древнейшем Закавказье», СА., XXII, М. 1955, ад. 5). Аԥснытәи 
археологиатә материалқәа рҿы еиҳа ирацәоуп ҳера аанӡа XII-VI 
ашәышықәсақәа ирыҵаркуа анышәаԥшьи, ахаҳәи, абҩеи, аџьази 
ирылху аԥстәқәа рсахьа еиларҭәақәа. Урҭ аԥшаахқәа иаҳдырбоит 
усҟан Аԥсны аџьма, ауаса, ажә, аҳәа, ала, аҽы уҳәа аԥстәқәа рацәаны 
ишырзаныз (Ш. Д. Инал-иԥа, «Абхазы», 1965, ад. 205).

Хыхь ишаҳҳәахьоу еиԥш, аԥсуаа арахәааӡара жәытәгьы-ҿатә-
гьы рнапы шалаку ҳарҳәоит аамҭала Аԥсны иаҭаахьаз, мамзар-
гьы, уи харантәи аӡбахә заҳахьаз ауаа ранҵамҭақәа. Раԥхьаӡа 
иазгәаҭатәуп ажәытә шәҟәыҩҩ ду Гомер ианиҵаз ахьтәы уасцәа 
иазку абырзенцәа рмиф. Уи амиф излаҳәо ала, х-нызықь шықәса 
инареиҳаны уажәаԥхьа абырзенцәа-аргонавтцәа Колхида иаа-
ит колхаа раҳ Ает иҿы иҟаз ахьтәы уасцәа рымпыҵархаларц. Урҭ 
Колхида ианыӡхыҵ нахыс иҟало ахҭысқәа рыӡбахә иахьалацәажәо 
иазгәарҭоит аҭыԥантәи ауаа ауасақәа, ажәқәа шырзаныз, ишылаҵоз, 
ишаарыхуаз атәы.

Хыхь зыӡбахә ҳәоу анаҩс иазгәаҭатәу ахыҵхырҭақәа иреиу-
оуп XVII –тәи ашәышықәсқәа рзы Италиатәи амиссионер Аркан-
џьело Ламберти, насгьы аҭырқәа ныҟәаҩ, аҵарауаҩ Евлиа Челеби 
иҟарҵаз ранҵамҭақәа. Аҵыхәтәан зыӡбахә ҳҳәаз автор излеиҩуала, 
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аԥсуаа XVII–тәи ашәышықәсазы, аҭырқәцәа аԥсылманра Аԥсны 
ишықәыргалахьазгьы, аҳәақәа рацәаӡаны ирзанын.

XVIII–тәи ашәышықәсазы ақырҭуа ҭоурыхҩҩы, аԥсабараҭҵааҩ 
Вахушти Аԥсны дахьахцәажәо дырзааҭгылоит аҭыԥантәи арахә, 
ҷыдала – аԥсуа џьма. Уи излеиҳәо ала, аратәи аџьма даара иԥшӡан, 
ахәы ԥшқан, ашьапқәа кахәхәа иҟан, атәыҩақәа ауын, аԥаҵа шьам-
ханы инаӡон (Вахушти, «Географиа Грузии», Тбилиси, 1941, ад. 171).

Хыхь зыӡбахә ҳҳәаз иреиԥшу анҵамҭақәа уԥылоит XIX–тәи 
ашәышықәсазы, XX–тәи ашәышықәса алагамҭазгьы. Аха Асовет 
мчра Аԥсны ишьақәгылаанӡа иҟамызт аԥсуаа рырахәааӡара иазкны 
инарҭбааны иҩу усумҭак. Иахьа, уи аганахьала ҳаԥсуа етнографцәа 
Ц. Н. Бжьаниа, Шь. Д. Инал-иԥа уҳәа егьырҭгьы рыбзоурала иҟаҵоу 
маҷым. Егьа ус иҟазаргьы, ажәлар рынхамҩақәеи рдоуҳатә культу-
реи рыҭҵаараҿы зыӡбахә ҳҳәахьоу аҿаԥыҵтә ҳәамҭақәеи архео-
логиатә ԥшаахқәеи, уарла-шәарла иҟаҵоу анҵамҭақәеи, насгьы 
ает нографиатә зҵаарақәеи рымацарагьы азхом. Ажәлар рҭоурых 
аҭҵаараҿы оума аҵанакуеит абызшәа иунаҭо адыррақәа. Убас, аин-
терес ду рыҵоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит, аԥсуа жәлар рҿы имаҷымкәа аҭыԥ 
аанызкыло арахәааӡара иадҳәаланы иҿиаз ажәақәа. Ари астатиаҿы 
урҭ рахьтә ҳарзааҭгыларц ҳҭахуп еиҳа ижәытәӡоу ҳәа иуԥхьаӡаша 
акык-ҩбак.

Аԥстәы. Ари ажәа ашәуаагьы (ашьхарыуаа) ирымоуп, уи иазааи-
гәоуп аедыгьцәа аԥстәы азы ирҳәо ахьӡ – ԥсаушәх. Арҭ ажәақәа 
еизааигәазтәуа ашьагәыҭ – ԥсы (бзы) ауп. Аԥсуажәа аԥстәы аҟны 
хыхь зыӡбахә ҳҳәаз – ԥсы – адагьы иҟоуп асуффикс -тәы. Уи асуффикс 
абзоурала аԥсшәаҿы иҿиар алшоит ахьыӡҟақәеи, азыҟазаашьатә 
ҟазшьарбақәеи, шәахәаԥш: ахьыӡҟақәа – аԥстәы, афатә, ажәтә, 
абылтәы, ахаатәы, ашьтәы; азыҟазаашьатә ҟазшьарбақәа – ахаҳәтә, 
алтә, ахьатә, аласатә уҳәа убас иҵегьы. Еилҳарго ажәа аԥстәы 
раԥхьаӡа «зыԥсы ҭоу», ҽакала иуҳәозар, «зыԥсы ҭоу рахь ишьоу» ҳәа 
аанагон. Иара убас ауп аурыс ажәа «животное» ажәытә аурысқәа 
аԥсҭазаара ирзахьӡыз ажәа «живот» ишахырҿиаау (Г.П. Цыганенко, 
«Этимологический словарь русского языка», Киев, 1970, ад. 147-148).

Иахьа аԥсуаа аԥстәы ҳәа ззырҳәо еиҳарак арахә ауп, аха уаҩы 
игәеиҭартә иҟоуп ажәытәӡа уи аҵакы еиҳагьы ишыҭбааз, зыԥсы 
ҭоу зегьы шаҵанакуаз. Убас, аԥсшәаҿы ажәа аԥстәы иазааигәоуп 
ажәа аԥсаатә. Урҭ рыҩбагьы еиҩудыраартә иҟазҵо аа-қәа ҩба 
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аҵыхәтәантәи ажәа иахьагәылагылоу ауп. Аха ҳара ҳгәы излаанаго 
ала, ари ажәа раԥхьа «аԥсаҳатә» ҳәа иҟазар ҟаларын. Усҟан аморфе-
ма –ҳа- иаҳнарбоз аԥстәы шхыхьтәиу акәхон. Иахьазы ажәа аԥсаатә 
аҿы аморфема –ҳа- аҟамзаара зыхҟьаз уаҩы иеиликаартә иҟоуп, из-
банзар, аԥсуа жәақәа рҿы –а- ашьҭахь – ҳ- ангылоу аҵыхәтәантәи 
ма икашәоит, ма –а- ашҟа ииасуеит, иаҳҳәап: иааҳгоит – иаагоит, 
иаҳбоит – иаабоит, иаҳдыруеит – иаадыруеит. 

Убри иаҷыданы иазгәаҭатәуп, ажәытәӡа -ԥса (бза) ҳәа зыԥсы ҭоу 
зегьы рзы ишырҳәозгьы, ашьҭахь хәыҷы-хәыҷла уи еиҳа иахьатәи 
ажәа «арахә» аҵакы аанарԥшуа ишыҟалаз. Уи ус шаку дырҵабыргуеит 
ҳәа иҳаԥхьаӡоит ҵаҟа ҳзыхцәажәараны иҟоу ажәақәа.

Аԥсаса (апсасса). Ари ажәа ҩ-хәҭакны аҽашоит, насгьы уи аҩбатәи 
ахәҭа -асса- ишдыру еиԥш, аԥсуаа хыԥхьаӡарала ирацәоу ацырақәа 
рзы ирҳәоит. Ус анакәха, ажәа аԥсасса актәи ахәҭа а-ԥс(ы) – арахә 
ҳәа аанагозар акәхоит, иара ажәа аԥсасса – иссоу арахә ҳәа.

Аԥшәма. Зегь раԥхьаӡа иазгәаҭатәуп ари ажәа аԥсуаа рҿеиԥш, 
Кавказ иқәынхо гәыԥк амилаҭқәа рҿгьы ишуԥыло (шәахәаԥш: ашәуа 
бызшәаҿы – ԥшьума, аедыгь бызшәеи аҟабарда бызшәеи рҿы – бы-
сым, аингәыш бызшәаҿы – фусам, ауаԥс бызшәаҿы – фусум). Урҭ 
ажәақәа зегьы, аҵарауаҩ В. И. Абаев излеиҳәо ала, ажәытәтәи ин-
диаа ражәа ԥасумат, иранаа рҿы иҟоу фшьумант – уҳәа рҟынтәи иа-
ауеит, насгьы ажәытәтәи индиаа рбызшәаҿы ԥасумат «рахәла ибеи-
оу» ҳәа аанагон, иранаа рбызшәаҿы фшьумант «арахә зтәу» , «арахә 
змоу» ҳәа ( В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетин-
ского языка. Л-М., 1958, т.2, ад. 502). Хыхь иҳәоу ҳара ҳзы аинтерес 
ду аҵоуп, избанзар, ажәа аԥшәма (аԥсы змоу) ажәытә аԥсшәаҿгьы 
«арахә змоу» ҳәа акәын иаҳәоз ҳәа ҳгәы иаанагоит. Хыхь ишаҳарбаз 
еиԥш, ажәа аԥшәма раԥхьа аԥсы змоу ҳәа иҟазар ҟалон, нас уи 
аԥшәма ҳәа аҟалара зыхҟьаз афонемақәа ԥ, с, з, еишьҭагыланы 
аморфема –ма- аԥхьа иахьеиқәшәаз азы ауп уҳәаратәы иҟоуп. Ус 
анакәха, ажәа аԥшәма – апс-ма, ма апс-зма аҿгьы раԥхьатәи ахәҭа – 
ԥсы «арахә» ҳәа аанагон. Уи ажәытәан иахьатәи ажәа «арахә» аҵакы 
аарԥшра шалшоз, зыӡбахә ҳҳәахьоу ажәақәа рыдагьы агәра удыр-
гоит, абас еиԥш иҟоу аԥсшәаҳәарақәа: уаа у-бза (ԥса) хәит! Уаа бза 
(ԥса) хоуцалт! Анаҩс, ихәоу арҵабыргра алшоит ҳәа ҳгәы иаанагоит 
– ԥсы аԥсшәаҿы ахәшьаратә ҵакы ахьаанарԥшуа. Ишдыру еиԥш, уи 
аҩыза афактқәа уԥылоит егьырҭ абызшәақәа рҿгьы, убас, иаҳҳәап, 
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ажәытәтәи аурысшәаҿы ажәа «скот» арахә рзы адагьы, аԥареи, 
аԥараҵәахырҭеи рызгьы хьӡыс иҟан (Г. П. Цыганенко, «Этимологиче-
ский словарь русского языка» ад. 147-148). Абарҭқәа зегь рышьҭахь, 
анаукатә интерес ду аҵоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит ажәа ԥсы ажәытәӡатәи 
индиааи, ажәытәтәи иранааи, алатынцәеи уҳәа рбызшәақәа рҟны 
аԥсшәаҿы аҵак иамоу аманы иахьуԥыло.

Ашьамаҟа. Ажәа ашьамаҟа ашәуааи ҳареи иаҳзеиԥшуп, аха ара 
иазгәаҭатәуп ашәуаа, ҳара иаҳҷыданы, аԥсасса аҭыԥан ашьасса ҳәа 
шырҳәо. Ашәуаа рҿы ажәақәа ашьассеи ашьамаҟеи еидызкыло, 
еицырзеиԥшу ашьагәыҭ а-шьа ауп. Аԥхьатәи ажәа аҩбатәи ахәҭа – 
асса аҵакы хыхь ҳахцәажәахьеит, аҩбатәи ажәа аҵыхәтәантәи азбжа 
– маҟа (мҟа) жәаҵас аԥсуаа – иажәу, идуу азы ишырҳәо аадыруеит. 
Ус анакәха, аҩ-ажәак ршьагәыҭ а-шьа, ажәытә, хыхь ҳазлацәажәаз 
ԥсы еиԥш, арахә ҳәа аанагозар акәхоит, ашьасса – «иссоу арахә», 
ашьамаҟа – «идуу арахә» ҳәа еилкаатәхоит. Ажәакала, аԥсшәаҿы 
ԥсы (заԥсы ҭоу) ҳәа арахә рзы ишырҳәо еиԥш, аԥсуаа шьаҭак 
ирыцахылҵыз ашәуаа (тапанҭаа) рҿгьы а-шьа (ашьа злоу) ҳәа арахә 
рзы ирҳәон. Иара убас иуҳәар алшоит ажәашьагәыҭ -шьа- «ашьапы» 
иадҳәалоуп ҳәа. Усҟан ашьасса аурысшәахь «мелкокопытное» ҳәа 
еиҭаугар алшоит, ашьамаҟа – «крупнокопытное». Анс акәу, арс акәу 
иџьоушьаратә иҟоуп аҩ-бызшәак рҿы ԥса аиԥш - шьа ахәшьаратә 
ҵакы аманы иахьыҟоу (шәахәаԥш: аԥса урысшәала – «цена», «стои-
мость»; а-шьа-ра – урысшәала – «деньги», «оценивать».

Арахә. Ари ажәагьы аԥсуааи ашәуааи ирзеиԥшуп, иара урҭ 
рҿы адагьы даҽа бызшәак аҿы иуԥылаӡом. Ажәа арахә иахьатәи 
аформа уахымскәа аетимологиа аилкаара уадаҩуп. Уи, ҳгәы из-
лаанаго ала, раԥхьаӡа архы, мамзаргьы арахә ҳәа иҟазар ҟалон. 
Усҟан раԥхьатәи аформа – архы – «арацәа хы», урысшәала – 
«множество голов» ҳәа аанагон. Аҩбатәи аформа – арахә атәы 
ҳҳәозар, иаадыруа афразақәа – ар рычуан, ар рқәаб, ар рым-
ца уҳәа реиԥш иҟазар ҟалон. Аха ҳазлацәажәаз аҩ-формакгьы 
рахьтә ииашаҵәҟьоу абри ауп ҳәа руак ашьҭыхра уадаҩуп, избан-
зар, рыҩбагьы ҵакылагьы, шьҭыбжьылагьы ажәа «арахә» шыҟоу 
еиԥш рҽеиҭаркыр ҟалон. Ус акәу, егьыс акәу, ишыҟазаалакгьы, 
ажәа арахә ҳара ишеилаҳкаауала, зыӡбахә ҳҳәахьоу егьырҭ 
ажәақәа раасҭа еиҳа икьасоу рҿиароуп, уи азы акәхап иара ае-
дыгь бызшәақәа рҿы изаҳԥымло.
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Ахырҳага. Ишдыру еиԥш иахьагьы ирҳәоит «хырҳагас иуоуааит» 
ҳәа, рахәҭиаак аӡәы иҟынтә изго изы. Ҳгәы излаанаго ала, хырҳагас 
иуоуааит ҳәа зарҳәоз арахә зырҭоз изы иаанагозгьы «ахы арҳааит», 
ҽакала иуҳәозар, «иакымхааит», «хыԥхьаӡара рҿиагас иҟалааит» 
ҳәа акәын. Аԥсуаа, арахә мал дуны ирыԥхьаӡон, убри аҟынтә арахә 
– ахьырахә ҳәагьы рзырҳәон, насгьы иџьоушьаша фактуп ажәа «иб-
зиоуп» ацынхәрас «ирахәуп», ибзиам азы «ирахәым» ҳәа ԥыҭҩык 
аԥсуаа иахьырҳәогьы (сгәы рахәым – сгәы бзиам, сгәы рахәуп – сгәы 
бзиоуп).

Ала. Иахьа еиуеиԥшым алитератураҿы, ала ауаҩы зегь раԥхьаӡа 
ииршьцылаз аԥстәы ҳәа иԥхьаӡоуп. Уи ажәытәӡагьы, иҩнатәхаанӡа, 
шәарах жьыла ичоз ажәытәӡатәи ауаа рааигәара иҟан, урҭ ахьцоз 
ирыцын, ирцәынхоз, икарыжьуаз ахәашақәа рыла ахы ныҟәнагон 
(О. Н. Трубачев, «Происхождение домашних животных в славян-
ских языках» М., 1960, ад. 5). Ҳәарада, еснагь агыгшәыг рганахьала 
ашәара иҭагылаз ажәытәуаа игәарымҭар залшомызт урҭ рааигәара 
иҟаз алақәа ашра ианалагоз, ааигәа акы ацәырҵра ишамааназ. 
Алақәа ракәзар, баша ашра мацараҿы иаангыломызт, урҭ зышьцы-
лаз ауаа ирхыбааны агыгшәыгқәа ирыжәлон. Ҽакала иаҳҳәозар, ауаа 
рыкәша-мыкәша ицәырҵуаз, рлымҳа иаҳаанӡа, рылала ирбаанӡа 
алақәа игәаҭаны адырра ҟарҵон. Убри аҟынтә, ҳгәы излаанаго ала, 
иахьа аԥсшәаҿы ақәыҕәҕәаратә дыргада иузеиҩымдыраауа ала 
ахьӡи, ауаҩы ила ахьӡи ҵакылагьы реидҳәалара ауеит ҳәа уҳәа-
ратәы иҟоуп. 

Аҳәа. Аҳәа, ауаҩы деиҭамҵуа џьарак анхара даналага ашьҭахь 
ианиҵаз ԥстәуп. Аха уи ахьӡ, иҟалап ала ахьӡ иақәлазаргьы, избан-
зар, аҳәақәа ажәытәӡатәи ауаа реиԥш, ахьа, аџьрыц, акакан, араса, 
аҵәаша, аҳаша уҳәа абна шәырқәа рыла рхы ныҟәыргон. Урҭ реиԥш 
ахныҟәгагақәа ахьыҟаз ауааи аҳәақәеи лассы-лассы еиқәымшәалар 
залшомызт, убри аҟынтә ауаа, аҳәа рнапы иадыршьцылаанӡагьы 
ахьӡ арҭар ҟалон. Убас, аԥсуаа рҳәахьӡ шжәытәӡоу унарбоит еиҭах 
уи аԥсуа-аедыгь жәларқәа зегьы рҿы иахьуԥыло. Ажәа аҳәа, ҳгәы из-
лаанаго ала, аҳәа иахылҵуа абжьы иахырҟьаны иҟаҵоуп, убас ауп 
ақырҭқәа уи аԥстәы ирзаҕьӡу ажәа ҕори шырҿиоу (шәахәаԥш, аԥсуа 
жәа «аҕәырра» – аҳәа ҕәыруеит). 

Ажә. Ажә, – ашәуаа – жәы, аедыгьцәа – чемы, ҟабардаа жамы ҳәа 
иашьҭоуп. Уи иазааигәоу ахьӡ уаҳа даҽа бызшәак аҿы иуԥылом. Ҳгәы 
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иазааигәо ала ажәа «ажә», ажәытәӡагьы иахьатәи аформа аманы 
иҟан, насгьы, ажә, ацә иаҷыданы еснагь нырхатәыс иажәаанӡа иахьа-
анрыжьуаз иахҟьаны ажә (иажәу) ҳәа иашьҭазар ҟалон.

 Ацә. Ари ахьӡ иазааигәоу авариантқәа Кавказ иқәынхо ажәларқәа 
ԥыҭҩык рҿы иаҳԥылоит: иаҳҳәап, ашәуаа – цәы, аедыгьцәа – цу, 
аварцәа – ац, алакцәа – ниц, агәылцәа – иац ҳәа ацә иашьҭоуп. Ажәа 
ацә ҳара ҳзы макьана аҿиашьа еилкаам. 

Акамбашь. Хыхь ҳзыхцәажәаз ахьӡ еиԥш, аригьы Кавказ иқәынхо 
амилаҭқәа жәпаҩык ирзеиԥшуп: ашәуа бызшәаҿы – камбыш, ауаԥс 
бызшәаҿы – камбец, агыршәала – камбешьи, ақырҭ бызшәаҿы – ка-
мечи, аерман бызшәаҿы – гамешь, авар бызшәаҿы – гамушь, алез-
гин бызшәаҿы – гамишь. Аҵарауаа излазгәарҭахьоу ала, хыхь иаагаз 
ажәа акамбашь авариантқәа ажәытәтәи иран бызшәа аҟынтәи иа-
ауеит, – иран бызшәала гау-маишьа – «акамбашь» ҳәа аанагон. (В. 
И. Абаев, «Историко-этимологический словарь осетинского языка»; 
М.-Л, ат. I. ад. 618).

Аҽы. Ари ажәагьы аԥсуа-аедыгь жәларқәа зегьа ирзеиԥшуп: ашәуа 
бызшәаҿы – ҽы, аубых бызшәаҿы – чы, аедыгь бызшәеи ҟабарда 
бызшәеи рҿы – шы. Ажәа аҽы иазааигәоу авариантқәа ажәытәтәи 
абызшәақәа рҿгьы иуԥылоит. Убас, ажәытәтәи индиааи, ахурритцәеи 
аҽы азы ишьшьи ҳәа рҳәон, ажәытәтәи аџьамқәа – аса ҳәа. Ҳгәы из-
лаанаго ала, аԥсуажәа аҽи хыхь иаагоу уи авариантқәеи еидкыла-
ны урыхәаԥшуазар, урҭ раԥхьаӡа изхылҵыз иарбан ажәоу, насгьы уи 
зтәыз ҿиашьас иамаз уҳәа иахьа аилкаара уадаҩуп.

Абасала, хыхь иааркьаҿны ҳрылацәажәеит арахә ирызку азеиԥш 
хьыӡқәеи дара аԥстәқәа рыхкы хьыӡқәеи. Урҭ рнаҩс, аԥсшәаҿы 
ирацәоуп арахәааӡара иадҳәаланы иҿиаз ажәақәа. Убас, аинте-
рес ду рыҵоуп арахә хыкқәа (еиҳарак аԥсасеи ашьамаҟеи) еиҵбы-
еиҳабыла ишаны хаз-хазы иҟоу рыхьӡқәа, насгьы аԥсуаа рырахә 
нцәахәқәа рыхьӡқәа уҳәа егьырҭгьы.Урҭ зегьы ари астатиаҿы 
ҳарзааҭымгылеит, аха еилҳаргаз ажәақәа ртәы ҳҳәозар, урҭ рыла 
уаҩы ибартә иҟоуп аԥсуаа ажәытәӡа аахыс арахәааӡара рнапы ша-
лакыз. Анаҩс, иџьашьатәу фактуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит, ижәытәтәиу аԥсуа 
рахә хьыӡқәеи ажәытәтәи индиааи рырахә хьыӡқәеи шамахамзар 
иахьеиқәшәо, насгьы урҭ реиҳарак, раԥхьаӡа иарбан бызшәаз изтәыз 
узеилымкаауа наҟ-ааҟ еиԥшны иахьцәажәо.
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АԤСУАА РЫХШ-ХЫРҴӘЛЫХ ХЬЫӠҚӘА ИРЫЗКНЫ

Ахш иахьа ауаатәыҩса рыкрыфараҿы иааннакыло аҭыԥ дарбану 
иззымдыруа. Аха адунеи еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы иҟоуп милаҭқәак, 
жәытә-натә аахыс арахә рыхш фатәыс зхы иазмырхәо. Аҵарауаа 
џьоукы изларҳәо ала, арахәааӡара иалагеижьҭеи ԥыҭк набжьыс-
хьан ауп ауаа арахә рыхш фатәыс ианышьҭырх. Егьа ус иҟазаргьы, 
жәларқәак рҿы ахыш-хырҵәы крызҵазкуа фатәык аҳасабала 
рхы иадырхәоижьҭеи маҷкгьы ҵуам. Урҭ ирхыуԥхьаӡаларатә 
иҟоуп аԥсуаагьы. Ус шакәу рҳәоит аҩырақәеи, аԥсуаа рбызшәеи, 
рфольклортә материалқәеи. 

Ҳера аанӡа аԥшьбатәи ашәышықәсазы инхоз аҵарауаҩ ду Ари-
стотель иҩуан: «Фазис (аӡиас Риони ақалақь Ҧуҭи ажәытәтәи рыхьӡ) 
иҟоу ажә хәыҷқәа ахш рацәаны ирымҵуеит». Аҽа ҵарауаҩык (Стра-
бон) излаиҳәо ала, аҿаҩа инхоз агениох жәларқәа (урҭ аԥсуаа ире-
иуан ҳәа ирыԥхьаӡоит) шәарах жьылеи, хшылеи ичон. Ажәибжьтәи 
ашәышықәсазы Италиатәи амиссионер Ламберти иара убас иҩуан: 
«аԥсуаа ес ҽны шәылеи, хшылеи, шәарах жьылеи ичоит». 

Хыхь иҳәоу дырҵабыргуеит ахш-хырҵәы иадҳәаланы аԥсшәа 
иаланагалаз ажәақәа. Урҭ рыбжеиҳарак ашәуа бызшәаҿгьы иҟоуп, 
акы ҩба жәа уԥылоит аедыгь бызшәақәа рҿгьы. Зегь реиҳа уазҿ-
лымҳахаратә иҟоуп аԥсуааи ашәуааи ирзеиԥшу ахьӡ – ахш. Уи абас 
еиԥш иҟоу аԥсуа жәақәа- ахџьаџьа, ахырҵәы, ахыз, ахаҷа, ахҷаҭ, 
ахраӡага уҳәа ирыдукылар, иалубаауеит ажәытә аҵак ҷыда аманы 
иҟан ззуҳәаша ашьагуҭ ах (уи еиԥш агәаанагара иман аҵарауаҩ Ц.Н. 
Бжьаниа). Иахьа аԥсуаа ах ҳәа аҩы иаҵатәо ажәпара, аҩыхәашьи рзы 
ирҳәоит. Иҟалап раԥхьаӡа ах (ихыу) ҳәа аҩы ихыло азы ирҳәозҭгьы 
(ашәуааа иахьагьы ахши ахырҵәи ирхыло ахҷаҭ ах ҳәа иашьҭоуп), 
нас уи ахьӡ аҩы иаҵало ахуашьрагьы иахьӡхалт. Ус хәыҷы-хыҷы 
аҵыхутәантәи аҵакы раԥхьатәи аҵанарӡит. Убри иахҟьеит уҳәаратәы 
иҟоуп абжьыуааи абзыԥқәеи аҩы ихыло азы азеиԥш хьӡы рымам-
заара: абжьыуаа ирҳәоит аинчқ; абзыԥқәа – ашәакә. Издыруада, 
ҳазлацәажәо ашьагәыҭ ажәытә иарбанзаалакгьы ихәашьу абааӡара 
азы ирҳәозҭгьы (шәахәаԥш ажәа аӡ-м-ах). Нас ԥыҭрак ашьаҭахь ахш 



• 177 •

егьырҭ ахәашьрақәа ирылкааны ах-хыш (шәахә. Аџьыкхыш), мамзар-
гьы ахш «ишкәакәоу ах» ҳәа азырҳәар ҟалон (аедыгь бызшәақәа рҿы 
ша «ахш» ҳәа аанагоит). Ус анакәха, аформа «ахш» ажәақәа ахџьаџьа, 
ахырҵәы, ахҷаҭ, ахаҷа уҳәа, раҵкьыс еиҵбуп. Аха, ус ҳҳәеит ҳәа, хыхь 
иаагоу ажәақәа ршьагәыҭ ах ажәа ахш иацырҟьоуп уҳәаргьы ҟалоит. 
Арҭ аҩгәаанагаракгьы иахьазы еибакапануа иҟоуп. Ишакәзаалакгьы, 
ҳәарада, ахш ахьӡ даара акры ахыҵуеит, уи ауаатәыҩса арахәааӡара 
иалагаанӡагьы ан лгәаԥҳәы хшы иахьӡны иҟазар ауан. 

 Аԥсшәаҿы ахш азы ахьара, ахьаражәтә ҳәагьы рҳәоит (ахьара 
рымам, ахьара рымҵәеит, ахьаражәтә азы ирыцҳауп). Ажәа ахьара 
аҟаҵарба ахьара аҟынтәи ирҿиоуп. Аҵыхәтәантәи, ишаадыруа еиԥш, 
ҩ-ҵакык амоуп: акы- «ахш амхра» ҩба – «ахшара». Арҭ аҩҵакыкгьы 
реизааигәара ауаҩ ихаҿы иааигартә иҟоуп, аха иара ажәа ашьагәыҭ 
а-хьа-(ра) аҿиашьа аилкаара иахьазы иуадаҩуп. 

Аԥсуаа ахааҵа ҳәа иашьҭоуп ахшрҵәыга. Ҳгәы излаанаго ала, ари 
ажәа иахьа маҷк еиҭакны иҟоуп. Уи аԥхьаӡа ах хаҵа (ахшхаҵа) ҳәа 
иҟазар ҟалон, аха х-қәа ҩба реиқәшәара иахҟьазар ҟалап аххаҵа 
ахааҵа ҳәа аҟалара. 

Анаҩс уззааҭгылаша иреиуоуп ажәа аҵәырынҵара. Ҳгәы излаа-
наго ала, уи шьақәгылоуп ажәақәа аҵәы (иҵәу, иҵәыҵәу), аҟаҵарба 
р-нҵара (рыҭара) рыла убри аҟынтә аҵәрнҵара, ҽакала иуҳәозар 
аҵәы рыҭара (ахш иҵәу рыҭара) ҳәа иҟалоит. 

Аԥсуаа иахьагьы бзиа ирбо рыфатә хкқәа ируакыуп ахырҵәы. Уи 
ахьӡ аҿы, хыхь ишаҳҳәахьоу еиԥш инханы иҟоуп иаҳа ижәытәуп ҳәа 
иаҳаԥхьаӡо ахш ахьз – ах, егьи аҩбатәи ахәҭа – рҵәы аҵакы усгьы 
еилкаауп. Ахырҵәы аԥсуаа рыкрыфараҿы иааннакыло аҭыԥ иахҟьеит 
ахши ахш иалҵуа афатәқәа зегьи ахшхырҵәы ҳәа рыхьӡҵара. 

Иара убас, уззааҭгылаша ажәақәа иреиуоуп аԥсуааи ашәуааи 
ирзеиԥшу ахьӡ – ашә. Ари ахьӡ аԥсшәаҿы иамоуп х-ҵакык – ашә 
(ахшлыҵ), ашә (аҵлажәла), ашә (аҩны иҿоу). Арҭ ажәақәа ҳәарада, 
рыҿиашьа хаз-хазуп. Ҳара ҳазлацәажәо ашә (ахшлыҵ) ҳгәы из-
лаанаго ала, ашәы – ашәра (аҕәҕәахара, аилалара) аҟынтәи ир-
ҿиоуп. Аԥсуаа ашәҟаҵара ишазыҟаз ҳдырбоит абас еиԥш иҟоу ашә 
хкыхьыӡқәа: ашәаӡа, ашәырҟәыҷы, ахмасиа, ацаргәашә, атазы-
ла (аџьыкаӡырӡшәы, ашәҷҷа), ашәхыҷҷа, ашәрхәа, ашәеилаҵа, 
ашәрҩа, ашәха, ацқьашә, ашәчарҳә. Еиқәыԥхьаӡоу ахьыӡқәа зегьы 
атазылеи ахмасиеи рыда ишаԥсыуа хьыӡқәоу ҩашьом, реилазаа-
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шьагьы уаҩы еиликаартә иҟоуп. Убри аҟынтә ҷыдала ҳарзааҭгыларц 
ҳҭахуп зыӡбахә ҳҳәаз аҩ-хьӡык. Аԥхьа ҳазааҭгылап аԥсуа диалектқәа 
ирзеиԥшу ажәа ахмасиа. Уи иахьа аԥсуаа зегьыҵәҟьа ирызды-
рам. Изаҳахьоу рыбжаҩык изахьӡу иҭкааны ирызҳәом. Ҳәарада 
ари зыхҟьаз, ахмсаиа злырхуа ауасахш Аԥсны иахьмаҷыз иабзо-
ураны уи аҟаҵара иахьаҟәыҵыз ауп. Ажәа ахмасиа аԥсуаа реиԥш, 
ашәуаагьы ирдыруеит. Уи ажәа иахцәажәо дарбанзаалакгьы илаԥш 
иҵамшәарц залшом хыхь ҳазлацәажәахьоу аелемент ах (ахш). 
Ус анакәха, еилкаатәны инхо ажәа аҩбатәи ахәҭа масиа ауп. Ҳара 
иахьынӡаадыруа, ари ажәахәҭа масиа аԥсыуа-едыгь бызшәақәа рыла 
ицәажәом. Иҟалап уи ажәытә бырзен ажәа массе, масса «амажәа» 
аҟынтә иаауазар. Иҳәоу агәаанагара иашазар ах-массе, ахмасеа (иа)- 
«ах(ахш) жәпа», «ах мажәа» ҳәа еилкаатәуп. 

Анаҩс, хыхь иазгәаҳҭаз аҩбатәи ажәа атазыла абжьыуаа рҿы ма-
цара ауп иахьуԥыло. Уи ҳәарада, ҭырқә ажәоуп – ҭырқә бызшәала 
тузлу «аҵаа» ҳәа аанагоит. 

Аԥсуаа рыхш-хырҵәлых хьыӡқәа рҿы зыӡбахә ҳҳәаз ахьӡ «атазы-
ла», адагьы атиурк бызшәақәа рахьтә иаагоу акы-ҩба жәа ҳԥылоит. 
Урҭ иреиуоуп ажәа «асариҕа»- асриҕа хәша (ахәша хыкқәа ируакуп) 
ҭырқәбызшәала сариҕа «иҩежьу ахәша» ҳәа аанагоит (сар «аҩеижь», 
иаҕ «ахәша»). Атиурк милаҭқәа – аҟарачқәеи аболкарцәеи аԥсуаа 
асариҕа хәша ҳәа изышьҭоу урҭ «сара џьоу» ҳәа иашьҭоуп, иаанаго-
гьы «иҩежьу ахәша» (џьоу-ахәша) ҳәоуп. 

Аинтерес амоуп ҳәа иҳаԥхьоӡоит аԥсуа жәа «ахҷаҭ» аилазаашьа. 
Уи аҩбатәи ахәҭа «Ҷаҭ» ашәуааи ( ашәуаа рҿы-ҷаҭа), аедыгьқәа 
( аедыгьқәа рҿы шаҭа) рҟны «ахҷат» ҳәа аанагоит. Аформақәа ҷаҭ, 
ҷаҭа, шаҭ, ҳгәы излаанаго ала, аԥсуа-аедыгь бызшәақәа рыла иузе-
илыргом. Иҟалап, иара убригьы атиурк бызшәақәа рҟынтәи иаауа-
зар, урҭ рҿы чаҭи «ахыб», «ахҩа» ҳәа аанагоит, сатх, сатхи «ихыу», 
«ихыхьтәиу» ҳәа. Уи аганахьала аинтерес аҵоуп ажәытә ахҷат азы 
аԥсуаа ах-хы, ахҟьа ҳәагьы ахьырҳәоз. Ажәақәа ах-хыи, ахҟьеи, 
ахҷаҭи рҵакы еиқәшәоит, ишьақәгылоуп ашьагәыҭ ах (ахш) ала урҭ 
зегьы рҵакы «ахш ихыу» ҳәа еиҭауҳәар ҟалоит. 

Анаҩс уззааҭгылаша ахьыӡқәа ируакуп ахаҷа. Ари ажәа ақырҭ қәа-
гьы ирымоуп (хаҷо), аха ақырҭқәа ахаҷа азы андуҕьи ҳәагьы рҳәоит. 
Ҳгәы излаанаго ала, ахаҷа ԥсыуа жәоуп, уи раԥхьа ахыҷҷа ҳәа иҟан 
(ашә, хыҷҷа), иара ахаҷа ахаҭа зеиԥшроу унарбоит. 
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Иара убас, иаԥсыуа ажәоуп ахьӡ ахыз, уи ажәақәа ахш, ахырҵәы, 
ахраӡага уҳәа реиԥш ашьагуҭ ах ала ишьақәгылоуп, уи аҩбатәи 
ахәҭа-з-аҩежьра иазааигәоу аԥштәы ҳнарбоит уҳәаратәы иҟоуп. 
Ари агәаанагара шьақәнарҕәҕәоит аԥсуаа ажәа аз (аурысқәагьы аз 
«желчь» ҳәа изашьҭоу ԥштәыла аҩежь иахьазааигәоу азы ауп). Атиурк 
бызшәақәа рҿы иҟоуп ҳазлацәажәо ажәа ахыз иазааигәоу ахџьаџьа 
ахьӡ – аҟоуз. Уи ахьӡ аҿгьы, аҵарауаа ишазгәарҭо ала, аелемент-з- 
«аҩежь» ҳәа аанагоит. 

Аҵыхәтәаны ҳазааҭгыларц ҳҭахуп аԥсуаа ахшаӡа иалхны иҟарҵо 
афатә ахьӡ ачаҩыр. Ари ажәа иахьа излаҟоу аилкаара уадаҩуп. Уи 
ԥсыуа жәоуп уҳәартә излаҟоу аелемент –ҩ-(аҩҩра) ахьалоу ауп, 
аха ажәа аԥхьатәи ахәҭа а-ч-а иахьатәи аформа ала ажәа аҵакы 
азаарԥшуам. 

Абасала, хыхь, шамахамзар ҳазааҭгылеит аԥсуаа рыхш-хырҵәылых 
хьыӡқәа зегьы. Урҭ рыбжеиҳарак ԥсыуа жәақәоуп, иуԥылоит аԥсуа 
хьыӡқәа даҽа бызшәақәак ирыланагалазгьы. Ҳазлацәажәо ажәақәа 
ргәыԥ аҿы иҟоуп атәым хьыӡқәагьы, иаҳарак атиурк бызшәақәа 
рахьтә иаагоу. 

Аԥсуаа рыхш-хырҵәлых хьыӡқәа зегьы неидкыланы урыхәаԥ-
шуазар, ирнубаалоит ажәытә аԥсуаа рыкрыфараҿы ахш-хырҵәы 
аҭыԥ ҕәҕәа шааннакылоз. 
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АԤСУА – АУРЫСТӘ АԤСТӘЫААӠАРАТӘ ЖӘАР
(Абхазо-русский животноводческий словарь)

А

Аа Толстая кожа особой выделки, 
ремень

аабҭра, ааԥҭра весенне-осенняя стоянка пастухов 
и мелкого рогатого скота 

аагылара временная остановка в пути

аагыларҭа место временной стоянки

ааӡара взращивать 

ааӡатә молодняк, подлежащий 
взращиванию

аанда изгородь
аапк бешеный

аапкра бешенство, беситься

аас подлесок

аасра заросль кустарников,
подлесок из мелкого бука

ааха удар, ущерб

аахапыц крайний зуб, зуб мудрости

аацара пригонять скот

ааҵәа кожаный мешок

ааҷа шнурки нити из козлиной
шкуры

аашьышь барсук

ааџь, ааџьу понукание лошади в 
значении «стой»

аб козел, самец

абаа худой, тощий

абааӡатәы жидкость питательная
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абаахара худение

абагәа кокон

абаҕцәлымса прополис

абаҕь козел-производитель, козел
племенной

абаҕьӡыс, абаҕьҵыс
(бзыԥ), абӡыс.

козленок-самец до одного
года

абаҕь кша бодливый козел

абаҕьраҟәа холощеный козел 

абаҕь мажәроу нестареющий козел

абаҕь маҟа старый козел

абаҕь мамлыҵ козел-стрекоза

абаҕь рбаба пассивный козел

абаҕьӡыс, абӡыс, козленок-самец до одного 
года

абаӡгәыр, абыӡгәыр, агыгцәа щетина

абаҟәыл, абҟәыл керамическая посуда для 
молочных изделий

абалышь, акәадыр хчы сиделка

абат буйволенок

абат ԥшқа буйволенок до трех месяцев

абатҭра буйволятник

абаҭкан козленок, родившийся в начале 
лета

абаша шьҭра простая наследственность

абаҩ кость

абаҩ авҵиаара костное разращение

абаҩ ахылҿиаара костное наращение

абаҩӡыӡ болезнь лошадей

абаҩеибаркыра скелет

абаҩлаша, абаҩлашша костный мозг
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абаҩ хуыдыра хрящ костный

абаҩыш кәадыр седло из кости

абгала волкодав 
абгара, аԥгара аԥакажьра, 
аҵҟьара, аборт, выкидыш

абҕа, азқәа, аҟәаҟәа хребет, спина

абҕаб тур

абҕа баҩлаша спинной мозг

абҕа хьаа болезнь хребта

абҕашшара позвоночник

абҕы шьха пчела-самец, трутень

ибжьам, ауыра неприрученный, необъезженный

ибжьоу прирученный, объезженный

абжьара приручать, объезжать, объездка 
лошади

абжьанда ремень стремени

абжьарақәра достигшая возраста объездки 
трехлетняя лошадь 

абжьарахыԥа лошадь, перевалившая возраст 
объездки 

абзныжә козел от одного года до полутора 
лет

абӡыс козленок самец

абӡыс ԥшқа новорожденный козленок самец

абжьатәы необъезженная трехлетняя 
лошадь

абз язык

абза капан живой вес

абзаласа осенний настриг

ибзианы иҵо аԥсаатә птица яйценоска

абзхьаа (аԥсаатәазы) типун
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абзҷыда язычок небный

абҟата молодой козел

абнакәаза рогатый лес

абнакра, абникра одичать

бнала шьхааӡара бортевое пчеловодство

абнатә ԥсаатә дичь

абнатә ҳәырҭа лесное пастбище

абна цха бортевой мед

абнатә, абынҽацә олень
абнацә тәыҩаду олень-рогач
абна ҽы, абынҽы мустанг
абна џьма дикая коза
абора, абоура хлев для крупного рогатого скота

абра, аԥырцә грива лошади

ибракьу арахә, амалыр змоу 
арахә выбракованный скот

абраш лошадь со светлой гривой

абтәра случка козы

абтәаласа, абҭәа весенний настриг шерсти

абру чмазара винтовая болезнь мелкого 
рогатого скота

абчараҳ пастух – охотник, удачливый 
охотник

абшьтәа, ашьтәа холощеный козел

абызныжә – уахәаԥш абзныжә

абыӡгур, агыгцәа щетина

абыӡгур ргылара, агагцәа 
ргылара щетиниться

абынкәты дикая курица

абтәра случка (о козе)
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абынсыс горный барашек

абынҭыҕь баран дикий

абынҳәа дикая свинья

абынҳәаԥа дикий кабан

абынцгәы дикая кошка

абынҽы дикая лошадь

абырфын шелк

абырфынтә уатала шелковичная железа

абырҕәынџь болезнь лошадей

абаҩаш кәадыр седло из серой кожи

В

аваныза селезенка

авара, аваҵыс бок, ребро

аварахышра, аварашысра грудинка

аварахышра ажьы грудинковое мясо

авакра припряжка

авакы, аҽвакы припряжный, запасная лошадь

аваҵара, аваҵкьарақәа ребра

аваҵыс ребро

Г

агамла, ақабла двухлетняя телка

агды, агыды, бзып. агада комолый, безрогий

агыдра безрогость, комолость 

агыгцәа, абыӡгәыр щетина

агыгшәыг хищник, зверь

агынҿар подсвиньки, стадо поросят
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агынҿыс подсвинок

агыруа кәадыр мегрельское седло

агыруа ҽы мегрельская лошадь

Гь

агьаргьалас вращающаяся установка для 
укрощения лошадей

Гә

агәабжьыцаҟьа, агәабыцаҟьа грудная клетка

агәара, ахкаара загон, паддок, варок

агәаҭага шьхымза контрольный улей

агәараҵара пригон скота с пастьбы

агәарлара возвращение с пастьбы

агәарԥ ла дворняжка

агәарҭа стадо

агәарҭа аилазаара состав стада

агәарҭа аиҭаҵра кочевка стада

агәарҭа ахарҭәаара, (аиҿкаара) ремонт стада

гәарҭак много

агәарҭа хада основное стадо

агәарҭыжә ночной загон скота

агәархра выгон стада на пастьбу

агәарҵра выход на пастьбу

игәарҵуа арахә стадо выходное 

игәарҵуа арахә рыԥхьаӡара поголовье выходного стада

агәаҵәа, агәаҵәы печень

агәаҵәа-цәаматә чмазара печеночно-глистная болезнь

агәаҷ младший пастух, подпасок
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агәчама таз, круп лошади

агәчама ахы абаҩқәа тазовые кости

агәы сердце

агәы-адатә еимадара система сердечно-сосудистая

агәы ақьамсаҷ желудочек сердца

агәыгәра лечь (о свиньях)

агәыжь ишак

агәыԥ пастушеский коллектив

агәыԥҳа глава пастушеского коллектива

агәышԥы грудь

агәышԥы абаҩқәа грудные кости

агәышԥлымҳа отросток в виде уха внутри 
грудинки

агәышьашь тринадцатый поросенок

 Ҕ
аҕаац, аҕааҵыс телка от одного до двух лет

иҕару, иабаау, иҕеиу арахә тощий скот

аҕныӡыс козленок зимнего окота
аҕыҕра рычать
аҕра, аҽыҕра пегая
аҕыжәара (арх) зимовка скота в чужой общине

аҕынсыс зимний ягненок

аҕыҵгара перезимовка стада, пастухов

аҕыҵсра перезимовать (о стаде)
аҕьа самец-производитель

 Ҕә
аҕәра уздечка, вожжи

аҕәра аҿыхра разнуздать, развожжание
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аҕәраеиха, аԥыргьагь удила

аҕәра зҿам невзнузданный

аҕәра зымбац аҽы лошадь, не знающая узду

аҕәра ҿаҵара взнуздать

аҕәаҕә, аԥашь брюшина

аҕәырра хрюкать, хрюканье

иҕәыруа хрюкающий

 Д
ада сосуд
адамыҕа, адамыҕ тамга

адамыҕанҵара клеймение

адаргьла, адыргьла керамическая посуда для 
хранения молочных изделий

адаш сухожилие

адашхәыҷ жилка

адеисра, ашьаусура пульс, пульсация

амгәатра, амгәахасра дизентерия

аду, ажәзҩа сибирская язва

 Дә
адәышкәаҕь чистое поле

адәыҟашәа полевой корм

адәырахә полевой скот

 Е
еизадам аласа неоднородная шерсть 

еизадоу аласа однородная шерсть

еизадоу ахш, ицқьоу ахш цельное молоко

еижәлоу арахә родственная порода
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еижәлоу арахә реиныриара родственное спаривание

еижәлоу арахә рырҿиара разведение родственное

еиқәлоу арахә одновозрастной скот

еиқәҵоу акылақәа анымҩақәа заскирдованные снопы

еиларсу абаҩ решетчатая кость 

еилоу аҟашәа комбинированный корм

еилыхны арцәытәра избирательное оплодотворение 

еимгәоу ажә стельная корова

еиҭаҵуа аԥсаатәҭра, акәтыҭра передвижной птичник

еиҭаҵуа ашьхааӡара пчеловодство кочевое

еиҿышәшәо ашьхымза улей разборный 

 Ж
ажакьа, аԥаҵа борода

ажаҳәара жевать

ижаҳәо жвачные

 ЖЬ
ажьа заяц, кролик

ажьабаа тощее, гнилое мясо

ажьабаҕь кролик-самец, заяц-самец

ажьаӡа, акәац аӡа сырое мясо

ажьааӡара кролиководство, зайцеводство

ажьааӡаҩ зайцевод, кроликовод 

ажьажьы зайчатина, крольчатина

ажьаԥа зайчонок, крольчонок

ажьаԥс зайчиха, крольчиха

ажьаҭра зайчатник, крольчатник

ажьашәа, ажьышәа(ра) мякоть
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ажьлых, акәацлых мясопродукты

ажьра мясистая сторона кожи

ажьрына болезнь шеи скота

ажьцәа плевок

ажьҵаа копченое мясо

ажьҵаара солить мясо

ажьы, ақәац мясо

ажьы ақәзаара мясистость

ажьы зқәу мясистый

ажьыиаҵәа, аиаҵәажьышә мышца, мускул

ажьымдыр антитело, жировик

ажәҵәры мышечное мясо

ажьыхҵәы, аӡыга ҵәы вертел

ажьыхәҭа определенная часть туши

ажьышра жажда мяса

 Жә
ажә корова

ажәааӡара разведение коров

ажәааӡаҩ коровница

ажәабаа тощая корова

ажә амгәацәа брюхо коровы

Жәабран покровитель крупного рогатого 
скота 

ажәаԥшь рыжая корова

ажә ахьара дойность коровы, удой коровы

ажәбат буйволенок-самка

ажәбат ԥшқа новорожденный буйволенок

ажәгыд, ажәгды комолая корова
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ажәгәара, ажәгәар двор для коров

ажәгәыма корова с маленьким выменем 

ажәеимгәа стельная корова

ажәҕра пестрая корова

ажәжьы говядина

ажәзҩа сибирская язва

ажәзҩа ахәбыҵә палочка сибирской язвы

ажәкамбашь буйволица

ажәкша бодливая корова

ажәҟаара мычание коровы

ажә ҟьала забредшая, заблудившаяся 
корова

ажәла ахылҵышьҭра порода скота

ажәла аҕьа племенной производитель

ажәла аилыхра подбор племенной

ажәла ахаҭабзиара качество породы

ажәлабжа, ашьабжа ҽы лошадь полукровка
ажәла бзиа(арахә азы), зыжәла 
бзиоу породистый 

ижәладоу арахә непородистый скот

ажәла змоу агәарҭа племенное стадо

ажәла змоу ауаса ааӡара племенное овцеводство

ажәла уатала семенная железа

ажәлақәа рыԥсахра смена пород

ажәла цқьа змоу агәарҭа чистопородное стадо
ажәла цқьа змоу арахә 
реиныриара спаривание чистопородное 

ажәла цқьа змоу арахә, арахә 
жәлацқьа скот чистокровный

ажәлаҿиара, ашьҭарҿиара породообразование

ажәла ҳарак змоу арахә высокопородный скот
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ажәлатә шьхааӡара, ашьха жәла 
ааӡара племенное пчеловодство

ажә маҟа старая корова

ажә наӡа взрослая корова

ажә-нашԥа метиска-корова

ажә оурыхә корова рябая

ажә ԥыда холостая корова (матка без 
теленка)

ажә рыԥса корова, кормящая чужого теленка

ажәҭра, абора коровник

ажәтә бедро

ажәуац, ажәыруац коровяк, навоз

ажәхшы коровье молоко

ажәхырҵәы коровье кислое молоко

ажәхьа дойная корова, телка

ажәхьара доить корову

ажәхьага, аныга подойник

ажәхьақәа ргәарҭа коровье стадо

ажәхьаҩ, ахьаҩы дояр, доярка

ажәҳәыс теленок-самка

ажәҳәыс ԥшқа новорожденный теленок – самка 

ажәцәа коровья шкура

ажәцәеимаа обувь из сыромятной кожи

ажәцәтәы покрытая корова, слученная 
корова

ажә цәыш серая корова

ажә ҵысы, ажәҵысра течка коровы

ажә ҵәры яловая корова

ажәчкәаҳа корова перед отелом 

ажә ҿа, ажәҿыс молодая корова
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ажә ҿаша корова белолобая

ажә ҿыцхьа корова-новотелка

ажә шарыла корова не лактирующая

ажәшша говяжий жир

ажәҩахы баҩ лучевая кость

ажәҩахь болезнь скота

жәык ахьара, жәык ахш удой на одну дойную корову

ажәыҩшәаҟьа, ажәшәаҟьа лопатка

 З
аз желчь

азар песня всадников

азгьагь кәадыр вид седла

изгу, иабаау, иҕеиу арахә тощий скот

азқәа спина, хребет

азқәа ахәы (аԥсаатә) пух позвоночника

ахшхыԥа молоко перезрелое

азхараржәра выпаивание

азхараҿаҵара кормление вволю

азхыҵра желчеотделение

зхьара маҷу, зыхш маҷу низкоудойная, малоудойная

зхьара мчу ажә тугодойная корова

зхьара рдуу ажә корова раздоенная 

зҽызымԥсахуа арахә скот неизменный 

зымҵәыжәҩа еиҟарам неравнокрылые

зынхьаа первотелка

зыхш жәпоу ажә корова с жирным молоком

зыхш ҵаҕоу ажә корова с тощим молоком 
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зцәа дырҟацо ауаса овца овчинная

зҵакра мариоу ажәла порода легкоупряжная

ӡ

аӡ блоха

аӡакь, аӡокь годовалый буйволенок

аӡаагацәа водоносы (вид рабочей пчелы)

аӡҕа ремень для подвязки 

аӡа капан вес сырой

аӡамҩа абаҩ кость скуловая

аӡатә ритуальное животное

аӡкаҭәара мочеиспускание

аӡкаҭәаратә канал мочевой канал

аӡлагараҽ мельничная лошадь

аӡнаашә куҷышь цыпленок зимнего вывода

аӡыжәырҭа место водопоя

аӡын ласа зимняя шерсть

аӡынаҳәырҭа пастбище зимнее

аӡы злоу аҟашәа корм сочный 

аӡыржәга поилка

аӡыржәга аиаҳәа желоб водопойный

аӡыс, аӡс козленок

аӡыс жьы козлятина

аӡыс ԥшқа козленок до трех месяцев

аӡыс рцәа жертвенный козленок

аӡысҭра козлятник

аӡысцәа шкура козленка
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И
аиаҳәа, ахәыҭага корыто (кормушка)

аиҕаракра запор

аидараҽы грузовая лошадь

аика гребень птиц

аилаџь, аиларџь кукурузная каша с молодым 
сыром

аика аӡыш болезнь гребня у птиц

аимҭа половой орган самки

аинԥса корова, кормящая чужого теленка

аинцара жидкость, выделяемая животным 
перед отелом

аира рождение

аихац железный ошейник с зубцами для 
собак-волкодавов

аихаҵыхтә жеребец четырех лет

аихьчалацәа сопастухи, т.е. пастухи одного 
коллектива

К
аказақ кәадыр казацкое седло

аказық, аԥарҭа утроба, матка

акамбашь буйвол

акамбашьааӡара буйволоводство

акамбашь ацә, ацәкамбашь буйвол – самец 

акамбашь бжьа буйвол, приученный к тягловым 
работам

акамбашь гамла годовалый буйволенок

акамбашь жәла буйволиная порода

акамбашьҟьала заблудившийся буйвол

акамбашь маҟа старый буйвол
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акамбашь наӡа буйволица около пяти лет

акамбашьҭра, абора буйволиный хлев

акамбашь ԥыда холостая буйволица-матка

акамбашь ура неприученный к тягловым 
работам буйвол

акамбашьхьа буйволица-телка, отелившаяся 
буйволица

акамбашь хшы буйволиное молоко

акамбашь хырҵәы буйволиное кислое молоко

акамбашь ҵәры яловая буйволица 

акамбашь ҿа молодой буйвол

акамбашь шәы буйволиный сыр

акамбашь ласа, аупцәа ласа камвольная шерсть

акамбашь џьакьал двухлетняя буйволица

аканҵыҵыра бородавка

аканҵыҵыра амазара бородавчатость

акьахь хсаалага колодка для арчака

ауасахәырҳәы каракуль

акаркарра кудахтать

акасаԥрахә убойный скот

акасаԥырҭа, арахә ршьырҭа бойня, убойный пункт

акаҵа клоп

акацкәыр плетеная корзина

актәи ақьамса, актәи аца желудок первый

акша бодливый

акшара бодать, бодливость

акыга кәата утка приманная

акыка, акыкмацәа сосок

акыка цҵа сосок добавочный

акыка зцәо, зан иаҵоу сосунок
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акыкацәаратә қәра, ахшцәаратә возраст подсосный

акыла, анымҩа сноп

анымҩаҿаҳәара сноповяз

Кь
акьамшәышә, акьымшәышә копчик (хвостец курдюка)

акьаԥа курдюк

акьаԥа уаса курдючная овца

акьатеи кишка

акьатеи аиланакра порез кишечника

акьатеи иаша, ауаҳәа прямая кишка

акьатеилашә слепая кишка

акьатеиҭра кишечник

акьатеи па тонкая кишка

акьатеи шәпа, ауаҳәа шәпа толстая кишка

акьахь арчак

акьыркьырра ржание

акьыр чмазара известковая болезнь (у птиц)

Кә
акәа болезнь лошадей

акәадыр седло

акәадыр баҩ, акьахь арчак

акәадыр ақәхра расседлать, расседлание

акәадыр қәҵара седлание, седловка 

акәадыр маха лука

акәадырра седлание, седловка

акәадыр маҷны изқәылахьоу малоезженый конь

акәадыр хчы, абалышь седелка



• 197 •

акәадыр чаԥа инкрустированное седло

акәадырырҭа вся верхняя часть седла
акәакьтә чыхәчара, ачыхәчара, 
аҽыхәчара угловая кормушка, кормушка

акәамсаг инструмент для холощения

акәар, аҽкәар иноходец

акәарра бег иноходью

акәарҵыкь спинная болезнь животных

акәата утка

акәата рбаҕь селезень

акәата рцына утка-самка

акәата жьы утятина

акәатаҭра утятник

акәахьча обработанная шкура скота

акәац, ажьы мясо

акәац аиҿыхра, ашьтәа аиҿыхра, 
аиҿыҟьҟьара разделка туши

акәац арҩара копчение мяса

акәацдырра мясоведение

акәац ӡы жареное мясо

акәац жәы вареное мясо

акәац алагалара, акәац алаҵара мясопоставка

акәац архиара, акәац еингалара мясозаготовка

кәацла ачахра, жьыла арԥсылара откорм мясной

акәацтә рахә мясной скот

акәацтә рахәааӡара мясное скотоводство

акәацтә-хыштәы мясо-молочный

акәацтә-хыштә рахәы мясо-молочный скот

акәацтә-хыштә рахәааӡара молочно-мясное скотоводство
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акәацшара раздача кусков мяса

акәац-шшала арԥсылара мясо – сальный откорм

акәац-шшатә мясо – сальный 

акәац-шшатә ҳәа мясо – сальная свинья

акәац чыргә мясное вымя

акәацырҩа вяленое мясо

акәмызцәа сукно (рукодельное)

акәырма, амгәачаԥа блюдо из внутренностей 
животных

акәтааӡара куроводство

акәтаршыц молодая курица

акәтаҕь яйцо

акәтаҕь агәы желток яичный

акәтаҕь агәылахара задержка яйца (болезнь птиц)

акәтаҕь ахаҭабзиара качество яйца

акәтаҕь ахӡы яичный белок

акәтаҕь зҵо ажәла яйценосная порода

акәтаҕьеингалара яйцезаготовка

акәтаҕьира яйцерождение

акәтаҕь каҭәара литье яиц (болезнь птиц)

акәтаҕь-кәацтә яйце-мясной 

акәтаҕьҭра яичник

акәтаҕьфацәа яйцееды

акәтаҕь хыҵра выводимость яиц

акәтаҕьцәа скорлупа яичная

акәтаҕьҵара яйценосность

акәтаҕь шьҭаҵара кладка яиц

акәты курица

акәты ахтәалара высаживание цыплят
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акәтыжь курятина

акәтыӡ, аԥсааӡ птичья, куриная блоха

акәтыруац, акәтыҟь птичий помет

акәтырба, акәтырбаҕь петух

акәтыҭра, акәтҵара, акәтыҵра курятник

акәтыхь чума кур

акәтыхьча, акәтааӡаҩ куровод

акәымсаг орудие для холощения

акәыҭқәа зықәтәо алабақәа насест для кур

акәытқәа ахкаараҿ рныҟәгара вольерное содержание птиц

акәытрыбга лиса

акәытрыхьшь ястреб

акәыт хәылхра выщипывание птиц

акәытҵа куриная вошь

иҵо акәты несушка

акәытшыӡ куриная малярия

акәҷар, акәҷарақәа цыплята

акәҷарааӡара выращивание цыплят

акәҷарақәа рхыхра, 
акәҷархыхра

вывести цыплят, выведение 
цыплят

акәҷарақәа рхыҵра, 
акәҷархыҵра вылупливание цыплят 

акәҷар рхәы корм для цыплят

акәҷар ԥшқа цыплята до одного месяца

акәҷышь цыпленок

акәҷышьааӡаҩ цыплятница

акәҷышьҭра цыплятник

акәҷышь ҿарҳасра (ачымазара) зевота цыплят (болезнь)

акәырҵыкь болезнь лошадей
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Қ
ақабла, агамла теленок – одногодок 

ақды шьхымза лубочный улей

ақыжә годичный козленок

ақыҭа нхамҩа сельское хозяйство

Қь
ақьақәа жеребец-производитель 

ақьақәа аҽан аныриара, арсра припустить жеребца к кобыле

акьала времянка

ақьамса желудок жвачных

ақьамсарҩа болезнь желудка жвачных

ақьар овес

ақьаҳиа владетельный надсмотрщик 
ақьышьмеи ҟаҵара, ҽырԥа – 
ҽырԥара гарцевать (о лошади)

Қә
ақәаб котел медный (для варки мяса)

ақәабышьҭ котелок медный 

ақәашҭ ягненок годовалый

ақәаҭаб накипь мяса

ақәҿаҳәара пастьба на привязи

ақәыԥс болезнь мелкого рогатого скота

ақәырд ҽы курдская лошадь (порода)

Ҟ
аҟаара, аҕызра (ажә, ауаса) мычание, блеяние

аҟаб болезнь буйволов

аҟабарда ҽы кабардинка (о породе)
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аҟаитан толстая кожа, выделанная из 
шкуры

аҟаҟара, ажаҳәара жевать

аҟамчкышьа манера держать кнут

аҟамчҟьара бить кнутом

аҟамчҟьашьа манера бить кнутом

аҟамчԥҵаҵа язычок плети

аҟамчхәы кнутовище

аҟамчы кнут

аҟарабах ҽы карабахская лошадь

аҟарач ҽы карачаевская лошадь

аҟарҟар
специальная палка «трещетка», 
используемая для укрощения 
лошади

аҟанҷ шелкопряд

аҟанҷааӡара шелководство

аҟанҷ хәац червь шелкопряда

аҟата молодняк

аҟата агәарҭа стадо молодняка

аҟата аҵцара, аҟата аҵхра отсадка молодняка

аҟашәа фураж, корм

аҟашәаарыхра кормопроизводство

аҟашәа анҵыра сохроняемость кормов

аҟашәа ҕәҕәа сильный корм

аҟашәадара бескормица

аҟашәа еингалара кормозаготовка

аҟашәа еилаԥса смешанный корм

аҟашәа иаҵәа зеленый корм

аҟашәа кьакьа, аҟашәа џьаџьа грубый корм

аҟашәатә қашь, арса кормовая каша
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аҟашәа қьар кормовой овес

аҟашәала иааӡоу ажә фуражная корова

ҟашәала аиқәыршәара кормообеспечение

аҟашәа ԥшаара, аҟашәа 
еингалара кормодобывание

аҟыз гусь

аҟызааӡаҩ ԥҳәыс гусятница

аҟызрбаҕь гусак

аҟызарцына гусыня

аҟыз жьы гусятина

аҟыз кәтаҕь гусиное яйцо

аҟыз кәҷышь гусенок

аҟызҭра гусятник

аҟыз хчы подушка из гусиного пуха

аҟыз хәы гусиный пух

аҟыз цәыш серый гусь

аҟыз ҷашь белолобый гусь

аҟыз шкәакәа белый гусь

аҟызшша гусиный жир

аҟыит, аҵәҟьит болезнь птиц

аҟырҟмыџь кадык

аҟырҟ хьаа дифтерит птиц

аҟырҟы глотка

Ҟь
аҟьаԥҟьаԥ трещотка

аҟьиар ҽы вьючная лошадь (для перевозки 
лесоматериалов)

аҟьы навоз
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ҟә
аҟәа, ацхаҟәа ядовитый мед, пьяный мед

аҟәаҟәа спина, позвоночник

аҟәаҟәа баҩ позвонок, позвоночная кость

аҟәаҟәа баҩлаша спинной мозг

аҟәаҟәа жьы позвоночное мясо

аҟәараҕ аркан

аҟәартәра сустав

аҟәартәрақәа ргәаҩара суставная впадина

аҟәартәратә хәадыра суставной хрящ

аҟәарҭ наседка, квочка

аҟәарҭ ахтәалара высаживание яиц наседкой

аҟәарҭ ахтәалара аамҭа время высаживания яиц наседкой

аҟәарыл каплун

аҟәҟәа ярмо на шее свиньи

аҟәҟәыл тазовые кости лошади

аҟәырҟәыр болезнь лошадей

Л
ала, абла глаз

ала собака

алааӡара собаководство

алааӡаҩ собаковод, псарь

алаапк бешеная собака

ала апра (ашьаҩра) щениться, ощениться

ала ахәы корм для собаки

ала ацәа шкура собачья

алаба пес
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алабаркыша (арх) скот, даваемый за вручение 
посоха

алагама недоуздок

алаҕра пестрая собака

алакьы, амырцәтәыга

шаровидный отросток, 
появляющийся внутри полового 
органа самок, что мешает их 
оплодотворению 

алала, алашәа приставшая, забредшая скотина

ала маҟа старая собака

аламура, амшәла медвежатник

аламҵ овод

ала ныҟәгага ахәыдхаҵа поводок для собаки

алаԥс сука, самка

алаԥш сглаз

алаԥыџь ресница

аларқача лихорадка собак

аларҭа глазница

аласа шерсть

аласа ӡәӡәа шерсть мытая

аласа ӡәӡәага шерстомойка

аласа ӡәӡәара мойка шерсти

аласа зқәу шерстный

аласалых шерстяной

аласа ԥшқа, аласа ҵаҕа тонкая шерсть

аласа (тә) уаса рунная овца

аласаха руно

аласахәыц, аласахәы волосок шерсти, шерстинка

аласа хәыцқьаҿ коротковолокнистая шерсть

аласа хәыцоу длинноволокнистая шерсть
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аласа џьаџьа грубая шерсть

аласкәыгә чесалка

алаҭра псарня

ала хьаа болезнь глаз птиц

аласа цҟьара ческа шерсти

аласба щенок

аласбаԥшқа новорожденный щенок

аласба аҷыҕә – ҷыҕәра тявканье щенка

аласбақәа зҵоу алаԥс щенная сука

алахьча псарь

алахьырхха надлобник (часть сруби)

алахәыҷы. аԥина собачка, маленькая собака

алаҳәара, ананыра гумно, хлев без стен

алаҳәара ҟашәа гуменный корм

алацәа веко

алацәгьа злая собака

алаҵгара псарная охота

алаҵгацәа псари охотничьих собак

ала ҵәыуара, аҵыҵра скулит

алачашәа, ачашәала собака для перепелиной охоты

алаша мерин

алашра лаять, лай

алаштәа слученная собака

алашәараца, алашәарыца охотничья собака 

алашәага стая волков

алашәра слепота

лбаа зона равнинных пастбищ 

Лоудамыҕь тамга Лоовых

алудамыҕ жерновообразная тамга
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алтәыбаҩ кость ключицы

алтыжәҩа ключица
алымҳа ухо 
алымҳа кәры мелкоухий 

алымҳариџьма коза с естественными подвесками 
на шее

алудамыҕ жерновообразная тамга

алымҳа хҵара мечение ушное

алымҳа хәыҷы ушко

алымҳа ду, алымҳа џадра длинноухий

алыҵрацәара многоплодие

алыцәҳа, алыцәҳар свора кобелей с сукой во время 
течки

Алышькьынтыр божество собак, болезнь собак

М
амаақәа поводья (часть уздечки)

амаҕазиа змоу ашьхымза улей с магазином

амакәа, ахәҵәы, амҭа поводья

амакьа жеребая кобыла, ослица

амаҟа старая скотина

амаҟа жьы мясо старого животного

амаҟҿаҳәара баҩқәа поясничные позвонки

амараҳә норовистая скотина

амарҕь, амарҕьа косоглазый, косой

амати нектар

амаха (аԥсаатә) крыло (часть туши)

амахҽ верблюд

амахҽааӡаҩ верблюдовед

амахҽԥҳәыс верблюжонок
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амахҽ ҽаба верблюд – самец

амахҽ ҽан верблюдица

амаҳмыз шпоры

амацхь уаса грубошерстная овца

амаҵура ла, ашәарыца ла охотничья собака

амачараба простудная болезнь лошадей

амашьцара, абжьара одомашнение, приручение

амбжьарах не поддающееся приручению 
животное

амгәа брюхо

амгәацәа, аҕәаҕә брюшина

амгәа-кьатеи хьаа желудочно-кишечный катар

амгәарҭа утроба

амгәарҭатә еизҳара утробная стадия

амгәахь, амгәахьаа дизентерия

амгәач брюшная грыжа

амгәачаԥа каурма

амгәеихасра, амгәатра понос

амгәырха, амгәырхха подпруга

амгәа аӡыш брюшная водянка (болезнь)

мӡысхьа, ӡысхьа коза, окатившаяся в раннем 
возрасте

амӡаара, аҩара атрофия

ампышҭа, анкьапышҭа мочевой пузырь

амри недоразвитый

амса роговица, копыто

амсара роговитость

амса шьаргәыҵа копытная подошва

амҭәра ненасыщенность



• 208 •

имҭәуа ненасыщающийся, ненасытный 

амуча, аҳәрышьха трутень

имхьац нетель

амҵәыжәҩа крыло

амҵәыжәҩада бескрылый

амҵәыжәҩа адаш жилка крыла

амҵәыжәҩа амхра обескрыливание 

амҵәыжәҩа еихыршьқәа сетчатокрылые

амҵәыжәҩа еиҩкаақәа перепончатокрылые

амҵәыжәҩа кьаҿқәа короткокрылые

амҵәыжәҩа оуқәа длиннокрылые

амҿаагацәа (ашьха) дровеносы (вид рабочей пчелы)

амҿиара неплодность, бесплодие

амшаԥы ӡыс козленок позднего окота

амшәаԥышшәала ҽы бурая лошадь

амшәла, аламур медвежатник

мыбру, абру винтовая болезнь мелкого 
рогатого скота

амырза болезнь птиц

амырхәац жеребец нехолощеный

амырцәтәыга, уахәаԥш алакь

мышкхьара удой одного дня

амҩақьыра дорожный налог

Н
анапаршьцылара приручать

анашԥа гибридное животное

анашԥатә хылҵышьҭра гибридное потомство

анкьапышҭа, уахәаԥш ампышҭа
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анҵыра жизнеспособность

аншьҭра, анжәла материнская порода, материнская 
линия

аныга подойник, доенка, доильное 
ведро

аныҟәгара уход, ухаживать

аныхтә ԥсаатә пользовательная птица

аныхтә рахә пользовательный скот

аныҳәагатә рахә (арх) жертвенный скот

аныҳәаԥса рахә (арх) молельщик, животное для платы 
за моление

аныҳәаҩ старший в постушеском 
коллективе

анышәцәы коротконогий бык с сильной шеей 

П
апаҿа клещ

апаҿа чмазара клещевая болезнь

ипуа, иҿио плодовитый, плодящийся

апра, аппра опороситься, опорос, ощениться

апыхә хвостец, копчик

Ҧ
аԥа свинья-самец 

аԥа детеныш

аԥаҕь хоряк, боров

аԥаза (аԥхьа ииз аҩаза) двойняшка, родившаяся раньше

аԥакаршәра, аԥакажьра выкидыш, аборт

аԥакьал внутренний жир

аԥамазара иметь детеныша

аԥарҭа, аԥаҭра, аказық послед, плацента
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аԥаса ранний

аԥацхь гәара, ашыш загон, огороженный плетенкой из 
хвороста

аԥаҵа борода

аԥашь, аҕәаҕә брюшина

аԥдан железные путы для лошадей

аԥина мелкая дворняжка 

аԥсаа, аԥсаатә птицы, птица

аԥсаатәааӡара птицеводство

аԥсаатәааӡаҩ птицевод

аԥсаатәааӡаҩ ԥҳәыс птичница

аԥсаатәааӡаратә нхамҩа птицеводческое хозяйство

аԥсаатәааӡартә ферма птицеводческая ферма

аԥсаатәеилыргара уборка птицы

аԥсаатәмгәа потроха
аԥсаатә ахәы аҵалра (аӡыршы 
аҭшьра) ошпарка пера и пуха

аԥсаатә ахәы аара оперение

аԥсаатә ишьу тушка птицы, битая птица

аԥсаатә зҩа, акәтызҩа чума птицы

аԥсард стригала

аԥсаса, аԥсасса, ашьаса мелкий рогатый скот

аԥсаса ргәарҭа стадо мелкого рогатого скота

аԥсаҭатә поминальное животное

аԥсҭҳәысҭра лишай

аԥстәы животное

аԥстәы аҭакырҭа стойло

аԥстәы ахаҿы морда животного

аԥстәы ахәамц корпус животного
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аԥстәы шша, арахә шша животное сало

аԥсҭа горное ущелье

аԥсуа жәы абхазская корова (о породе)

аԥсуа кәадыр абхазское седло

аԥсуа ла абхазская собака

аԥсуа уаса абхазская овца

аԥсуа ҽада абхазский осел

аԥсуа ҽы абхазская лошадь

аԥсуа шьха абхазская пчела, абхазянка

аԥсуа џьма абхазская коза

аԥсыла жирный, тучный

аԥсылара тучность, жирность

аԥсыԥ лагаҩагарҭа дыхальце

аԥсыуала аҽырхәмарра джигитовка по-абхазски 

аԥтәра случка (о свинье)

ԥхашьарахьа

овца или коза, отдававшаяся 
помещику зависимыми 
крестьянами за право на 
женитьбу

аԥхӡы уаҭала потовая железа

аԥхҭра чесотка

аԥхын ҳәырҭа летнее пастбище

аԥхьага, акыга приманка

аԥхьанӡах, аԥхьанӡарах часть желудка в виде кошелька 
(гармошки)

аԥхьарамца ночной костер пастухов 

аԥхьатәи амгәырха передняя подпруга

аԥхьатәи аҷаҷа первичная почка

аԥхьатәи ашьапы передняя нога

аԥҳәыс кәадыр, аседла дамское седло
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аԥҳәыс лҽыжәлашьа манера посадки на лошадь 
женщины

аԥҳәыс ҽы дамская лошадь

аԥҵаҵа язычок на конце плетки

аԥҵәа, абаҩ ԥҵәа перелом

аԥша, аԥша чмазара ревматизм

ԥшьапык зҵоу четвероногие 

аԥшқақәа рзы ашьха арчара подкормка на детву (пчела)

аԥшьбатәи ақьамса четвертый желудок

ԥшьынхьа, ԥшьынхьаа четвертого отела, четвертого 
окота

аԥшьырҳа
деревянная посуда для молока, 
деревянный кадок для хранения 
сыра

ԥшьтәыҩ четырехрогий

аԥыда нарыв на носу у лошади

аԥылгыды, ауаҭәа, ауаҭәыжь бедро, ляжка

аԥымаҵә, ашьахәар голень

аԥыргьагь, аҕәреиха удила

аԥынҵа нос, клюв

аԥынҵархха намордник

аԥынҵахьча головной пастух

аԥырҕәынжь холостая матка

аԥырҩынӡ, аԥрымӡ маточная жидкость

аԥырцә, абра грива

аԥырцә змоу ауаса гривистая овца

аԥырцә змоу аҭыҕь гривистый баран

аԥыц клюв

аԥышә, аԥынҵа, ақьышә губа, хобот, рыло

аԥышәатә подопытный

аԥыџьқәа ресницы
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Р
араӡага цедилка

араӡара цедить

араӡагаш цедильное полотно

араӡын кәадыр серебряное седло

аракәа заболевание горла лошади

араҟәага инструмент для холощения

араҟәара холостить

арахә, аҳаиуан скотина

арахәааӡара животноводство, скотоводство

арахәааӡаҩ животновод, скотовод

арахәааӡаҩ-хьча скотник-пастух 

арахәааӡаҩ- ахьаҩы скотник-дояр 

арахәааӡаҩ-аԥҳәыс скотница

арахә абшьҭра, ашьҭра родословная животного

арахә адамыҕ рынҵара таврение животных

арахә аӡдыржәра поить скот

арахә амгәа брюхо
арахә анеиқәтәоу аамҭа, 
аиқәтәара аамҭра неслучной период

арахә анҵара разведение животных

арахә ахы голова скота

арахә ахаҿы морда животного

арахә ацәытәра случка (о корове)

арахә аҵа рысра, аҵа рылалара вшивость животных

арахә аҵысра течка животных
арахә ашьап амса, арахә 
ашьапхыц копыто

арахә ашьапхыц ахыссара подрезка копыт



• 214 •

арахә ашьапхыц баҩ копытная кость

арахә ашьапхыц аиҟәшәара расщепление копыта

арахәеилаԥса смешанное стадо

арахәҟьала блуждающее стадо

арахәлала, арахәхьыԥшы приставшее к стаде чужое 
животное

арахә ашьапхыцтә мыргәыл обруч копыта 

арахәбзааи упитанный скот

арахәбзаҳәы сытое стадо

арахә маҟа старое стадо

арахәмлашьы голодное стадо

арахә ԥсыла откормленный скот

арахә ԥшәыма животное-хозяин 
арахә рҕархара, рабаахара, 
рҕеихара истощение животных

арахә ркацарҭа скотопригон

арахә ркацаҩы погонщик скота

арахә рҭыԥ стоянка для скота

арахә рхәы корм животных

арахә ирзыԥҵәоу ахәы кормовая норма

арахә рхәырса, рырса пойло

арахә рҳақьым ветеринарный врач

арахә аҳәырҭахь рышьҭра выпуск скота на пастбище

арахә рчахра подкормка животных

арахә рықәра возраст животных

арахә рынашԥара гетерогенное спаривание

арахә рыԥсылахара ожирение животных

арахә рыԥхьара подманивание животных

арахә рыҭцара, арахә ргәархра выгон животных

арахә рырхәара холощение животных
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арахә рырцәытәра, реиныриара случка, садка животных

арахә рыхә ашьара, рыжәпара плотность стада
арахә рыхәшәтәра, 
аветеринариа лечение животных, ветеринария

арахә рыхҵара метка животных

арахә рыҿиара размножение животных

арахә рышьра, арахә акасаԥра убой скота

арахә сса мелкий скот
арахә ҭаргыланы ааӡара, иҭакны 
ааӡара стойловое содержание скота

арахәҭиаа дареный скот
арахә ашьапыргәыҵа (ала, 
ацгәы) лапа

арахә аџьҟәаҟә позвоночник скотины

абҕахәыршы болезнь позвоночника (спина)

арашь (фольк)  легендарный конь (крылатый)

арахә гды комолый скот

арахә агәарахара забредание скота

арахә гәараҵара пригон скота

арахә гәарлара возвращение скота с пастьбы

арахә гәархра пригон скота с пастьбы

арахә гәарҵра выгон на пастьбу

арахә жәла арҿиара выведение породы скота

арахә жәлада беспородное животное
арахә жәлацқьа, арахә зауад 
жәла чистопородное животное

арахә зауаджәлақәа элита – рекорд племенных 
животных

арахә инагӡаны рааӡара 
(иныхымкәа) доращивание скота

арахә ишьу цәахых 
(еиҿыхымкәа) туша животного
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арахәкацарҭа скотопрогонный

арахә ҟьала заблудившаяся скотина 

арахәлыҵ скотосырье

арахәҭра хлев для скота

арахә хы, арахә рхыԥхьаӡара поголовье скота

арахәҳәырҭатә нхамҩа пастбищное хозяйство

арахәҵа животный паразит, накожник

арахәшша животный жир

арахә шьырҭа, акасаԥырҭа скотобойня

арахә жьҟәаҟәда беспозвоночное животное

араҷга, уахәаԥш аҭамскәагә

араҷын кәадыр рачинское седло

арбаҕь петух

арбаҕь кәҷышь цыпленок-самец 

арбаҕьҷышь, аҷырбаҕь петушок

арбгара, аҵырҟьара, аԥыдатәра обеспложивание

ардаҳан уаса овца тонкорунной 
длинношерстной породы

арҟьатәы разрезаемая часть брюшины

арҟәыдра стрижка (овец)

арҟәыдтәы стригунок

арнашԥара гибридизация

арԥсылага, ачахра откормочный аппарат

арԥсыларазы аҭакра ставить на откорм

арԥсылага ҟашәа нажировочный корм

арԥсылага питательный рацион

ирԥсылоу арахә откормленный скот

ирԥсылатәу арахә откормочный скот

арԥсыларҭа, ачахырҭа откормочник
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арԥҳа легкие

арса вареная питательная смесь для 
животных

арсра, аиқәырԥара, аиныриара спаривать

ирхәам нехолощеный

архәара, аиха аҵхра холощение

архәа, ирхәоу холощеный 

арҳәарах внутренности

арҳәарахқәа органы пищеварения

арҳәра пастьба, выпас

арҳәрала аныҟәгара содержание выпасное

арҳәыга ҭыԥ выпасной участок

арцына курица, самка крылатых

арцәытәра оплодотворение коровы, случка

арҵәра квасить

ирыжәпоу ахш сгущенное молоко 

арымӡ моча

арыԥҳа легкие

арыԥҵарха, аҿаԥа намордник

арыԥшьара разминание вымени 

арыцтә ҟашәа зерновой корм

ашьха кәазара альпийский луг

С
асакара пустыня

асакәмандара (арх) занятие земледелием наемным 
пастухом

асаԥран чума
асармаалықь, асамарлықь, 
азҩаҿкы чума скота
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асар, асарақәа ягнята

асарақәа рыҵцара отбой ягнят

асаранџь соты

асаранџь абылҭаркы углубление сотов

асаранџь аиҩкаа ячейка сотовая

асаранџь ахтра вскрывание сотов

асаранџь ахыссара подрезка сотов

асаранџь цха сотовый мед

асаранџьҳәызба сотовый нож

асариҕа хәша сливочное масло

асарҭра ягнятник

асаса пасть

аамҭалатәи аҳәырҭа сезонное пастбище

аседла, аԥҳәыс-кәадыр женское седло

асоуԥал подкладка под ремнем

асура, аҿаԥара
пристройка к основному 
помещению для хранения утвари, 
молока и молочных изделий

асы ахьышьҭоу аҳәырҭа тебеневочное пастбище

асыс ягненок

асыс ажьы ягнятина

асыс аин аҵаҵара припуск ягненка

асыс ԥшқа ягненок до 6 месяцев

асысрцәа жертвенный ягненок

асысцәа шкура ягненка

Т
атазыла соленый первичный сыр

атҟәыл болезнь лошадей

атула (аҭалоу) болезнь лошадей
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Тә
атәан мясной бульон

тәыҩада большерогий, длиннорогий

тәыҩазаҵә однорогий

атәыҩақәа рыхҵәара опиливание рогов

атәыҩарша винторогий, вилорогий

атәыҩанаа криворогий

атәҩасра бодать землю (о быках)

атәыҩах козел с перекрещивающимися 
рогами

Ҭ
аҭамскәагә, акәамсаг, араҟәага, 
араҷга

специальные инструменты для 
холощения животных

аҭамҳа (арх.) колышки-рогатки для 
развешивания мяса убитой дичи

ҭӡамҵк змоу ашьхымза одностенный улей

аҭарчеи, ачарҭеи поминальные скачки

аҭоуҕан (фольк) богатырский конь

аҭубар домашняя колбаса

аҭԥара вывих

аҭҭәра случка овцы

аҭсыс барашек

аҭсыс ԥшқа новорожденный ягненок

аҭы холощеный баран

аҭыҕь баран-производитель

аҭыҕь кша бодливый баран

аҭыҕь ԥыза баран-вожак

аҭыҕь ԥышәа баран-пробник

аҭыҕь раҟәа свежехолощенный баран



• 220 •

аҭызныжә барашек полуторагодовалый

аҭыԥ стоянка пастухов

аҭыԥ амаҵуҩы (арх) слуга стоянки

аҭыԥантәи ажәла местная порода, аборигенная 
порода

аҭыԥантәи арахә местный скот

аҭыԥҿҟьа времянка

Ҭә
атәабаш, атәабаш кәадыр временное рабочее седло

аҭәа сено

аҭәакәаҳага сенопресс

аҭәаӡа сырое сено

аҭәархра сенокос, косить сено

аҭәархыга сенокоситель

аҭәархҩы сенокосец

аҭәаҭра, ашьҭаҵарҭа сенохранилище

аҭәеизгара убирать сено

аҭәеиқәҵа, арамба, аҭәаҟәа стог сена, валок сена

аҭәеиқәҵара стогование сена, стожить

аҭәеиқәҵага стогователь сена

 У
ауапа, аупа  бурка

ауапҵәырхәа временное рукотворное укрытие 
сверху накрытое буркой 

ауапцәа  бурочный войлок

ауаԥс уаса осетинская овца

ауарба уаса вид овцы 

ауардын цәы аробный бык 



• 221 •

ауаса авца 

ауасааӡара овцеводство 

ауасааӡаҩ овцевод

ауасааӡаратә ферма овцеводческая ферма

ауаса аҟаара блеяние, блеять

ауаса баа тощая овца 

ауаса гды комолая овца

ауаса гәарҭа отара овец 

ауаса гәарҭахьча отарщик

ауасеимгәа суягная овца 

ауаса жәла порода овец

ауаса жәла ааӡара племенное овцеводство

ауаса жьы баранина

уасак иақәҵуа аласа шерсть однострига

ауаса кьаԥа курдюк

ауаса кьаԥа-ԥсыла овца жирнокурдючная 

ауаса кәры мелкоухая овца 

ауаса ҟьала заблудшая овца

ауаса хәыԥшқа овца тонкошёрстная 

ауаса хәџьаџьа овца грубошёрстная 

ауасамаҟа старая овца

ауасамҵ овечий овод

ауасаԥшь рыжая овца

ауаса ԥыда холостая овцематка 

ауаса ргәарҭа баранта 

ауаса рԥыза вожак отары

ауаса рҟәыдра стрижка овец 

ауаса рҟәыдҩы стригаль
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ауаса-арцәаҩы овцематка-кормилица
ауасаҭра, ашьарашәара
ауасахш

овчарня
овечье молоко

ауасахырҵәа овечье кислое молоко

ауасахьа овца котная, ягнившаяся

ауасахьа ргәарҭа маточная отара

ауасахьча овчар, чабан

ауасахьча ла овчарка

ауасцәа овчина

ауаса ҵыхәаду, акьаԥа уаса овца курдючная

ауаса ҵыхәапа овца бескурдючная

ауаса ҵәры яловая овца

ауаса чах откормленная овца

ауасаҷаԥшьацәа (алақәа) ночные овчарки

ауаса ҿа ажьы молодая баранина

ауасаҿарақәа
ауасҿыс, ауасҵыс 

овцы до третьего окота
овца до ягнения ( молодая) 

ауасашкәакәа белая овца

ауаса шша баранье сало

ауасашә овечий сыр

ауасашьтәа, акәацтә уаса мясная овца

ауасеимгәа суягная овца

ауасеиқәаҵәа черная овца

ауатала желёзка

ауаҭәа, аԥылгды ляжка , бедро

ауаҭәажь бедерное мясо

ауаҭәа баҩ бедренная кость

уахыки-ҽнактәи ахьара суточный удой

ауахьад табун
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ауахьад ааӡара, аҽааӡа коневодство

ауахьад штәра косячная случка

ауахьадхьча табунщик

ауаҳәа, ауаҳәа шәпа толстая кишка

ауац навоз

ауац аҵәра прение навоза

ауац ацарҭа проход навоза

ауац ацҟьара разбросать навоз

ауац аҵәахра хранение навоза 

ауац дәылгара выгребание навоза

ауац ҟьата навозная жижа 

ауац ԥха горячий навоз

ауац ҵәахырҭа навозохранилище 

ауаца (арх) деревянный сосуд для хранения 
молочных продуктов 

убзаҳәит приветствие, букв. добрая пастьба 
твоей живности 

умоурахә мыӡааит да не пропадёт твой скот 

умоурахә ыӡааит да пропадет твой скот 

аурыхә рябой (о масти животного) 

аурыс куадыр русское седло 

ауҕә ярмо

ауҕә ақәхра распрягание

ауҕә ақәҵара запрягание
ауҕә ҵаҳәа
ауура

парная упряжь
выть, вой

аусуҩ цәы, ацәаҕәацә вол

ауыра неукрощенное животное 
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Ф
афатә шша пищевой жир

афатә рса кормовая жидкость 

афатәырсара пищеварение

Х
ахааҵа закваска

ахамы уаса овца шубная

ахаԥхьатә баҩ, алахь баҩ кость лобовая

ахапыц, ахаԥыц зуб

ахаԥыц ажьашәа мякоть зубная 

ахарҭәаага рахә скот ремонтный

ахарҵәы, ахырҵәы мацони, кислое молоко

ахахәда
ахахәдажь 

шея
шейное мясо

ахаҳәгәара каменная ограда, загон

ахацлакы ҵаҳәага упряжь одиночная

ахаҷа творог

ахашьҭахьтәи ахшыбаҩ мозжечок

ахаҩаратә ашьха хаԥырра облёт пчёл ориентировочный

ахбакьыл пена молочная

ахбаҩлашша, ахбыҩлаша головной мозг

ихзырцәааз подсосная тёлка, перевалившая 
подсосный период

ахӡы белок

ахӡытә ҟашәа корм белковый

ахкаара загон

хкаарала арҳәра пастьба загонная

хкаара чан
ихкаау аҳәырҭа
ахкы, ажәла

осенний выпас, осень
выпас загонный
вид
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ахҟьа молочная плёнка

ахмасиа свежий овечий сыр

ахмаҷыр поясная деревянная кружка 
пастухов 

ахмыҳәҳәара, ахыҳәҳәара сливки после кипячения 
сыворотки, накипь сыворотки

ахԥатәи ақьамса третий желудок

ахраӡага цедильник молока

ахраҿа деревянная молочная кружка

ахҭа уздечка без поводьев 

ахтәалара высиживание яиц

хтәыҩа трёхрогий

аххьакәаҿыр седло, украшенное золотом

ахҵара мечение, метка 

ахҷаҭ сливки

ахҷаҭ зхыху ахш молоко снятое 

ахҷаҭ хыхга сливкоотделитель 

ахш молоко

ахшаагагатә ҟашәа корм молокогонный 

ахш абжьысра, ахш аилалара брожение молочное

ахшаӡа сырое молоко

ахш амазара молочность 

ахш амҵра лактация, дойность

ахшбжьыс свернувшееся молоко

ахшеилаӡҩа молоко разбавленное 

ахш змыҵуа лактирующая, дойная

ахш имаҷны амхра, акахьара сдаивание

ахшкахьара (иканахьоит) молоковыделение

ахшкәацтә рахә скот молочно-мясной

ахшлыҵ молокопродукция
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ахшмаҷ, ахьара маҷ маломолочный 

ахшмыҵра аамҭа лактационный период

ахшрацәара, ахьарарацәара высокомолочность 

ахшрыцқьага молокоочиститель 

ахш уаса овца молочная

ахштә даш жила молочная 

ахштә канҵыҵыра бородавка молочная 

ахштә уатала
ахшҭара

железа молочная 
молокоотдача

ахшҭиҩы молочница

ахшҭра бидон молочный 

ахшҭцәаара молокоотсос

ахшца горячее молоко

ахшцаџьма коза с крупными сосками 

ахшцқьалых цельномолочный 

ахшҵаҕа тощее молоко

ахшҵәахырҭа молокохранилище

ахшҵәрынҵара закваска молока

ахшчыргу вымя молочное 

ахшыбаҩ мозговая кость

ахшыдара, ашарылара безмолочность

ахшыжәпа жирное молоко

хшыла ичо араху млекопитающее животное 

ахшырца горячее пенистое молоко, 
любимый напиток пастуха

ахы голова

ахыбаҩ череп

ахыз сыворотка молочная 

ахылаԥшра, абара уход
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ахылҵрацәара многоплодность

ахылҵшьҭра потомство, гинекология 

ахылҵшьҭратә ҵакы змоу ажәла порода племенного значения

хынтәхьара доение троекратное 

хынхьаа третьего отёла 

хынхәрыҭара кормление трёхкратное 

ахыркыша, алабаркыша животное, даваемое наёмному 
пастуху 

ахырхәагатә, аныхтә рахәы скот пользовательный

ахырхәагатә, аныхтә гәарҭа стадо пользовательное

ахырҵлаҕь болтун

ахырцәаала (ихнарцәааит) сосунок, сосущий больше года 

ахырҳага умножитель поголовья, умножитель 
богатства 

ахырҵәӡыӡ, ахырҵәӡырӡ подлива из кислого молока с 
приправой 

ахырҵәы простокваша, кислое молоко

ахырҵәы рҵәыга посуда для закваски кислого 
молока

ахыхра (акәҷар рзы) выводить (цыплят)

ахыхра (ашә азы) сыроварение, снять сыр 

ахых-шьых голова вместе с конечностями 

ахыҵра (акәҷар рзы) вылупливание (цыплят)

ихыҵыз вылупившийся 

ахышьмгәырухә, 
ахышьҭмгәырха

средняя подруга

ахџьаџьа молозиво

ахџьаџьа-ҳәыс телёнок-молозивник 

Хь 
ахьа дойная; дойный скот

ихьаз отелившаяся, окотившаяся
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ахьақәла двухлетний козёл, двухлетний 
баран

ахьанаԥа
ахьара

приз наездникам поминальных 
скачек 
удой

ахьара, ахш-хырҵәы молочные продукты

ахьара отелиться

ахьара, ахш амхра доить, доение, дойка

ахьара азырҳара раздаивание

ахьара раху скот молочный

ахьара рахәааӡара скотоводство молочное 

ахьарарацәа змоу арахә скот высокоудойный 

ахьарҭа пункт доильный, помещение 
доильное 

ахьарҭа наныра, ахьарҭа хыбра навес дойный 

ахьарыда животное, ищущее место для отела 

хьарыдара цара уход из хлева (покидание хлева) 
для отела (окота) 

ахьаҩы-арахәааӡаҩ ԥҳәыс доярка-скотница 

ахьԥышшәыла золотистая (о масти лошади, 
коровы) 

ахьсаҵә надрез уха усеченной формы 

ахьҭа ззымчҳауа арахә скот не холодостойкий 

ахьҭачҳара холодоустойчивость 

ахьча пастух

ахьча-ла пастушья собака 

ахьча-ԥҳәыс пастушка

ахьышьаш, ахьышьашь белоножка

Хә
  ахәаара рёв

ахәамц туловище
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ахәаҭра, ахәарҭа корзина для копчения и хранения 
сыра 

ахәача, аҳәача корытце

ахәаша хшы (арх.) молоко, принадлежащее наёмному 
пастуху 

ахәбаба пушистый

ахәда шея, шейка

ахәдабаҩқәа позвонки шейные 

ахәдацәҳәы голошейка

ахәдаҵыҕраа рябошейка 

ахәдыра хрящ

ахәдыраҭра хрящевина
ахәламшәа, ахәламшәы
ахәламшәҷыда
ахәлымшәы хәдыра

трахея
пищевод
хрящ гортанный 

ахәра волосистая сторона шкуры 

ахәурамца (ахьшьцәа рҿы) костер для приготовления пищи 

ахәҵырха ремень вокруг шеи упряжного скота

ахәша, азеҭ масло

ахәша злоу маслянистый

ахәша зхыхыу ахш молоко обезжиренное

ахәшалхра маслодобывание

ахәшалҵра маслоотделение

ахәшалыхҩы маслодел

ахәшалыхга(аппарат) маслобойка (аппарат)

ахәша-хыхра сбивание масла

ахәшахыҵра сбиваемость масла

ахәша ҟаҵара,ахәшахыхра маслоделие

ахәшеилыхҩы маслообработник

ахәшлаԥса (аҽы) серая в яблоках (о масти лошади)

ахәы,акәытхәы пух
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зхәы ааз, ахәы змоу оперённый

ахәыжә аҟьара линька животных

ахәылхра, ацәырҳәра общипывание (птиц),ощипка

ахәымпал форма мечения коз

ахәыркәыкәра выщипывание перьев

ахәыршы филант пчелиный

ахәыҭага аиаҳәа корыто кормовое

ахәыҭара кормление, кормить

ахәыҭара амш день кормовой 

ахәыҭаратә хьархьар болтушка кормовая

ахәыҭарҭа площадка кормовая
ахәыҭарҭа, ачыхәчара, 
аҽыхәчара кормушка-ясли

ахәыҷҭра, амгәарҭа, аԥарҭа плодник, утроб
ахәыц
ахәыцласы, ахәыҵ ласа

волосинка
поярок

ахәыцҵгага, ахәыҵгага
специальная гребёнка для 
вычесывания пуха из волосяного 
пуха

Ҳ
аҳаҭа бурдюк, ранец

аҳаскьын трава

аҳаскьын зфо арахә травоядное животное

аҳаскьынтә ҟашәа корм подножный

аҳарҩа

камни – ориентиры, которые 
оставляют за собой охотники, 
пастухи, двигаясь со скотом по 
горным пастбищам 

Ҳә
аҳәа свинья

аҳәааӡара свиноводство
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аҳәааӡаҩ
аҳәааӡаҩ-ԥҳәыс
аҳәа аԥшьра чмазара 

свиновод, свинарь 
свинарка
рожа свиней

аҳәа баа тощая свинья

аҳәаҕра рябая свинья (пестрая) 

аҳәажьҵаа ветчина

аҳәажьы свинина 

аҳәажә старая свинья

аҳәазҩа чума свиней 

аҳәеиқәаҵәа чёрная свинья (о масти)

аҳәа ҟьала заблудившаяся свинья 

аҳәа лымҳаду свинья длинноухая 

аҳәа макьа свинья супоросная 

аҳәа макьара супоросность

аҳәан свиноматка

аҳәаныжә старая свиноматка 

аҳәанқәа ркыкмацәра сосковость свиноматок 

аҳәан макьа слученная свинья 

аҳәанҭра свинарник-маточник

аҳәапра (ашьаҩра) опорос, опороситься

аҳәаԥа кабан, боров, кастрированный хряк 

аҳәаԥаҕь хряк, хныр

аҳәаԥаҕьжәла хряк племенной

аҳәа ԥсыла жирная, тучная свинья 

аҳәаԥтәра, аҳәаштәра случка свиньи 

аҳәаԥышә рыло свиньи 

аҳәар, аҳәара, аҳәарақәа телята

аҳәарақәа ранацәа рыҵаҵара припустить телят к маткам, выпойка 
телят 

аҳәарақәа ранацәа рыҵхра отогнать телят от маток
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аҳәарақәа ртәыҩақәа 
рыхҵәара вытравливание рогов у телят 

аҳәарахь болезнь свиней, чума

аҳәарҭра телятник

аҳәархәара, аҳәа аихаҵхра холостить свиней

аҳәархәаҩы холостильщик свиней
аҳәаҭра
аҳәахы (ахыԥхьаӡараз)

свинарник
свинопоголовье

аҳәахьча свинопас

аҳәахәы корм свинной
абыӡгәыр ҳәақәа
аҳәачала
аҳәачах, аҳәа ԥсыла

свиньи щетинные
болезненная свинья
откормленная свинья

аҳәаҿыс, агынҿыс молодая свинья 

аҳәаштәра случка свиньи

аҳәашша сало свиное

аҳәашьра, аҳәа акасаԥра убой свиньи
аҳәашьҭра (аҳәажәла, 
азауадҳәа) ааӡара свиноводство племенное 

аҳәра пастьба, пастись 

аҳәра, аҳәраԥырра (ашьхазы) вылетать за взятком (о пчеле)

аҳәра хада (ашьхазы) главный взяток

аҳәрабӡыс козлёнок самец после трех месяцев 

аҳәраӡыс козлёнок после трёх месяцев 

аҳәра ҭсыс ягнёнок после трёх месяцев 

аҳәыӡ пропавшая во время пастьбы 
скотина 

аҳәымца, аҳәрамца костёр выпаса

аҳәынаԥԥышшәала ҽы сивая лошадь

аҳәырԥша ревматизм свиней

аҳәырҭа пастбище
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аҳәырҭа дәы луг пастбищный 

аҳәырҭа кәазара кормность пастбища 

аҳәыс телёнок

аҳәысааӡаҩ-ԥҳәыс телятница

аҳәыс жьы телятина

аҳәыс ԥшқа телёнок до трех месяцев

аҳәысҭа
огороженное место, служившее 
летом пашней, а зимой местом 
выпаса скота 

аҳәысҭра телятник

аҳәыҳә голубь

аҳәыҳәааӡара голубеводство

аҳәыҳәкәтаҕь голубиное яйцо

аҳәыҳәҭра голубятник

аҳәыҳәхәы голубиное перо

аҳәышҭа поле для отдыха и ночлега 
пастухов 

аҳәышәҭа ложе старшего пастуха, нары для 
пастухов

Ц
ац клык

аца, ақьамса желудок

аца, ацар сычуг

аца аҭара закваска сычугом

ацаргәашә сычуг козлёнка-сосунка

ацарӡы наливка сычуга

ацахәҷ, ақьамсаҷ желудочек 

ацгәаба кот, кошка самец 
ацгәаԥс кошка-самка
ацгәы кошка
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ацгәы ахьара, апра окот кошки

ацгәыԥшқа котёнок

ацил, ахӡы белок

ацицка порода малорослых собак 

ацқьашә (арх) молебный сыр

ацламҳәа, ацламҳәы челюсть

ацха мёд

ацха еилыхра выкачивание мёда

ацхадара безмёдица 

ацха злоу аҵиаа медонос (растение)

ацха злоу акалеитәқәа бобовые медоносные 

ацха ӡҩы сироп медовый

ацхаҟәа ядовитый, пьяный мёд

ацхалхра медокачка

ацхамажәа тесто с мёдом

ацхамазара медоносность

ацхамгьал чурек медовый

ацханыҟәгаҩ, ацха ныҟәзго медонос

ацхаԥшаара медодобывание

ацхарпа кипяченый мёд

ацхаршәы медовая густая каша

ацхацәа воск пчелиный

ацхатә уатала желёзка медовая

ацхаҭра медовик

ацхаршра, ацхалхра медогонка

ацха хҩа мёд крытый

ацхацәа ахәац огнёвка восковая

ацха еизгара медосбор

ацхь болезнь кошек
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ацыгә макьа котная кошка

ацыгәмырча
специальная плетёная корзина, 
используемая для хранения 
копченого сыра

ацынкьы болезнь лошадей 

Цә
ацә бык, вол

ацәа кожа, шкура

ацәа воск

ацәааӡаҩ бычарь

ацәа аршкәакәара отбелка воска

ацәа аҭырҵәраара выжимки из воска

ацәаач, ацәаашьаҟә ленивый бык

ацәа чмазара волчец

ацәа аҩ хәыҷы моль восковая, малая

ацәабахь вощина пчелиная

ацәаҕь бык-производитель, бугай

ацәаҕь мажәроу племенной бык

ацәаҕәара пахать

ацәаҕәацә пахотный вол

ацәа зхыхыу ашьтәа освежёванная туша

ацәаӡа сырая шкура

ацәаҟьы отходы после мёдоотделения 

ацәалҵра восковыделение

ацәара сосать
ацәарҟацара натягивать шкуру, распять шкуру

ацәрԥшӡа оспа

ацәарҭәара вытапливание воска

ацәахыхра (арахә) свежевать животное 
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ацәаҵатәи ашша жир подкожный

ацәашьы свечка

ацәаҩа сушь (восковая)

ацәаӡыш водянка кожи

ацәбат буйволёнок-самец

ацәбат ԥшқа новорожденный буйволёнок 

ацәбжьа приученный к тягловым работам 
бык 

ацәбжьатә бычок неприученный 

ацәбыҩра рёв бычий

ацәҕәыр, ацәбыҩҩы бык хрюкающий

ацә жьы воловье мясо

ацәеиха лемех

ацәкамбашь буйвол-самец

ацәкамбашь наӡа
ацәкша

взрослый буйвол самец
бодливый бык

ацәкәаб пчелиная болезнь 

ацә ҟаса хорошо приученный бык

ацә ҟьала заблудившийся бык

ацәмаакҩы пахарь

ацәмаҟа старый вол

ацәмаҭәа соха

ацәнырҳа большой бык

ацәԥыза бык-предводитель 

ацәрашәа песня быков, песня пахоты

цә-уҕәк акамбашьқәа пара буйволов

цә-уӷәк пара волов

ацәура неприрученный и неприученный к 
тягловым работам бык 

ацәҭра воловня
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ицәтәуа половозрелый
ацәтәра случка
ацәтәра аамҭа время случки
аиҭаҵысра возобновление течки после случки 
ацәҳәаџь худой невзрачный бык

ацәҳәыра
ацәҳәыс ԥшқа
ацәтәра қәра

альпийский луг
новорожденный теленок-самец 
возраст случки 

ацәҵаҳәа, ацәуҕә упряжка воловья 

ацәҵыс бычок
ацәҵысырхәа бычок-кастрат
ацәҿарақәа бычки
ацәшьхәа зубец для вспашки 

ацәымпырҳәысҭа, 
ацәынҵырҳәысҭа

черная болезнь животных

ацәымҳа соска

ацәымҵ овод бычий

ацәымҵ ду овод большой, бычий

ацәымш глава пастушеского коллектива

ацәырхәа вол

ацәырцәма

ацәыш кәадыр

каша из кукурузной муки и сливок 
молока 
кожаное седло

ацәышәшәы чёрно-бурая (о корове)

ацәҳәыс телёнок-самец

Ҵ
аҵа вошь

аҵакра запрягать, впрягать

аҵажьы чмазара болезнь головы птиц 

аҵактәы рахә скот упряжный

аҵара, акәтаҕьҵара нестись, нести яйца
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аҵаҭра вшивица, мытник

аҵактәы, иҵарҳәо арахә животное упряжное 

аҵара аамҭа период яйценосный

аҵарҭра резкое худение лошади 

аҵаҳәа упряжь

аҵаҵҕәы нижняя основа ярма

аҵаҵҕәы подстилка 

аҵҕәыпа грубый войлок

аҵиар гончая

аҵҟьара аборт

аҵлагәаҩа-шьхымза улей-дуплянка

аҵыгьра лягаться

аҵыӡ гнида

аҵыртлара, ашьҭра распрягать

аҵысра течка (самок)

аҵысхә пух

аҵысхә аилыхра, арыцқьара вычёсывание пуха

аҵысхә хәыҷ пёрышко

аҵыхәа хвост

аҵыхәа баҩқәа позвонки хвостовые 

аҵыхәада бесхвостый

аҵыхәаԥсыла жирнохвостый 

аҵыхәахьча хвостовой пастух, подпасок, 
младший пастух 

аҵыхәоу длиннохвостый

аҵыхәҵад подхвостник 

Ҵә
аҵәҟьит, ацәҟьырт насморк, мыт птиц

аҵәры яловая
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аҵәыбзы бруцеллёз

аҵәынҵәлаҕь желудок птиц

аҵәырҟацаро распялить шкуру 

Ч
ач грыжа

ачаала коса

ачаландар ҽы вьючная лошадь

ачалт плетенка для копчения сыра, мясо

ачаԥара плетёнка из стеблей кукурузы для 
шелкопряда

ачарҕә пастушеский столик 

ачахра откорм, откармливать 

ачахырҭа, арԥсыларҭа пункт откормочный 

ичаху, ирԥсылоу откормленный

ачашәра, акәазара кормность

ачаҩыр сыр бурдючный

ачкәаҳара наполнение вымени перед 
отёлом, окотом

ачныр (арх.) наёмный пастух 

ачу, аџьу понукание лошади

ачҭа вымя убитого скота

ачҭра грыжник, грыжница

ачыҟәа зоб

ачыҟә уатала железа зобная, щитовидная 

ачымазара болезнь

ачымазара бжьгаҩы передатчик заболевания 

ачыргә вымя

ачыргә аԥшьара разминание вымени

ачыргә ахш аҭырҵәраара выжимание молока из вымени
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ачыргә аҷалра, ахьҭалалара воспаление вымени

ачыхәрашьара мочекровие

ачыхәраагара мочегон

ачыхәчара, аҽыхәчара кормушки-ясли, кормушка

ачыхәчара кнаҳа кормушка подвесная

ачыс ҟырҟы пищеглотка

Ҷ
аҷапан пупок

аҷапанҭра пуповина

аҷапанчы грыжа пупочная 

аҷаҷа почка

аҷаҷахтәи ауаталақәа желёзки надпочечные

аҷаҷахқәа надпочечники

аҷаҷахәыҷ почечка

аҷаҷашша сало почечное 

аҷашьа, аҿаша, аҷашь белолобый

аҷыркәалкра,аџьыргәалкра судорожная болезнь скота 

Ҽ
аҽааӡара, ауахьадааӡара коневодство

аҽааӡаҩ
аҽаапк
аҽаапкра

коневод
резвая лошадь
бешенство лошади, колер

аҽаба конь

аҽабаа тощая лошадь 

аҽада осёл
аҽадабаҕь ишак

аҽадақьақәа осёл-самец

аҽада жьы ослятина
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аҽада макьа жерёбая ослица

аҽадаҟаара крик осла 

аҽадаԥс ослица

аҽадаҭра ослятник, хлев ослиный 

аҽадахш ослиное молоко 

аҽадахьара ожеребиться, выжереб ослицы 

аҽадаштәра случка ослицы 

аҽадҳәыс ослёнок

аҽан кобыла

аҽан аҽҵыс аҵцара отбой кобылы

аҽан макьа жерёбая кобыла 

аҽахьақәа руахьад табун кобылиц 

аҽанхьақәа руахьад табун маточный 

аҽбыга, ачаала, ачалаа коса

аҽвакы упряжная лошадь 

аҽгыла
аҽгәыма, аҽабаа

загнанная лошадь
худая лошадь 

аҽгәал, аҽгәышь болезни лошадей 

аҽеиқәа вороная лошадь 

аҽеимаа подкова

аҽжьы конина 

аҽҕыжәаа

аҽзар

лошадь пригодная для состязания 
«Аҭарчеи»
походная песня всадников 

аҽкыуацәгьа трудноуловимая лошадь 

аҽкәар иноходец

аҽқәа реила ахарҭәаара ремонт конского состава 

аҽқәа (иҵаҳәоу) рыԥсахра перекладка лошадей 

аҽҟаза наездник

аҽҟаза-ԥҳәыс наездница
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аҽларџь светло-серая лошадь
аҽлеишәацәгьа
аҽлымсы
аҽманҳәалага
аҽмарҕь

лошадь с плохим нравом 
вид кнута
лошадиные пути
косоглазая лошадь

аҽнардиа
аҽоупҵаршә, аҽыгәҵаршә 

испытанная ездовая лошадь
потник

аҽҭагыла лошадь на стойловом содержании

аҽҭра конюшня

аҽуыра необъезженная лошадь 

аҽхарԥа, аҽхарԥарҭа коновязь

аҽхыцәгьа трудноуправляемая лошадь 
аҽхьара
аҽхьынтәалара 
аҽхьышьашь

выжереб, выжеребиться 
подсесть к всаднику сзади 
лошадь-белоножка 

аҽхәыҭага корыто для кормления лошадей

аҽхәыҭара кормить лошадей 

аҽхәы лошадиные волосы

аҽхәыц волос конский 

аҽхәшлаԥса серая в яблоках 

аҽҳәҳәага щетка для чистки лошади 

аҽцәа всадники

аҽҵакы рабочая лошадь 

аҽҵарақәа жеребята

аҽҵаҳәа упряжная лошадь

аҽҵаҳәага упряжь конная 

аҽҵыс жеребёнок

аҽҵыс ԥшқа новорожденный жеребёнок

аҽҵысҭра жеребятник 

аҽҵысхәыҷ жеребчик

аҽҷашь, аҽҷашьа лошадь со звездочкой на лбу
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аҽшыӡ горячка лошадей 

аҽшьап хәбаба щётка конская (на ногах лошадей)

аҽшьапы еиҭачаԥара перековка, перековывание 
подковы 

аҽшьапхыц копыта
аҽҿаша белолобая лошадь 
аҽы лошадь
аҽы агәчама круп лошади 

аҽы аҕәраҿаҵара взнуздать лошадь 

аҽы адамыҕа анҵара мечение лошади тамгой 

аҽы аҕәра аҿыхра разнуздать лошадь 
аҽы акәадырра
аҽы ақәрԥҟага

оседлать лошадь, оседлание
опрыскиватель конский 

аҽы аныҟәашәа аллюр

аҽы ахьара жеребиться, ожеребиться 

аҽы аҳәҳәара чесать, чистить лошадь 

аҽы ашьапыбаҩ кость путовая 

аҽы ашьапычаԥара подковывание лошади 

аҽы аҵҟьара намет, наметка лошади 

аҽыбҕаҟаза наездник
аҽыгәабан
аҽыбжьа

холеная, упитанная лошадь
объезженная лошадь

аҽыбжьара объездка лошади
аҽыбнак, абнаҽы мустанг
аҽыбраш игреневая лошадь 
аҽыбҕаҟаза наездник
аҽыгәабан
аҽыгәҵаршә

холеная, упитанная лошадь 
подстилка седла, потник 

аҽыҕра пегая

аҽшьапхыц хсара подрезывание копыт 

аҽыжәла порода лошади, племя лошади 
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аҽыжәлара сесть на коня 
аҽыжәлацқьа, азауад ҽы лошадь-чистокровка

аҽыжәлашьа манера посадки на лошадь 

аҽыжәԥара спрыгнуть с коня

аҽыжәхра спешить всадника 

аҽыжәҵара усадить кого-нибудь на лошадь 

аҽыжәҵра спешиться, слезть с коня 

аҽыз гнедая

аҽызардагь буланая

аҽызаҵә ҵаҳәа упряжка одноконная 

аҽыкәаҳа нимб

аҽыкәаша гарцующая лошадь, танцующая 
лошадь

аҽыиаҵа голубая лошадь 

аҽыкәбал неосёдланная лошадь

аҽықәтәа ҿарақәа молодняк верховой 
аҽықәтәа, аныҟәа ҽы лошадь верховая 
аҽықәтәашьа посадка в седле, манера езды

аҽықәргылара обычай ставить лошадь в трауре в 
день похорон хозяина

аҽылас резвая лошадь, беговая лошадь 

аҽылашәра слепота лунная 

аҽымаҟа старая лошадь

аҽымаҭәа конская сбруя

аҽымбжьарах
аҽымпыл

лошадь, не поддающаяся 
объездке 
игра в мяч всадников

аҽымҵ овод конский
аҽымҩахыҵ

аҽынади

лошадь, уходящая при скачках с 
маршрута 
ленивая лошадь
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аҽынароу, аҽыуарчан
аҽынаӡа

норовистая лошадь 
взрослая лошадь

аҽыԥхҭра
аҽырӡәа

чесотка лошади 
рвота лошадей 

аҽырқача лихорадка лошадей 
аҽырԥача
аҽырхәмарра

болезнь лошадей 
джигитовка

аҽырчга ограниченная в еде лошадь 

аҽырыҩра скачки

аҽырҩырҭа ипподром

аҽыуардын фаэтон

аҽыуардынхьча фаэтонщик

аҽыуарчан, уахәаԥш аҽынароуп
аҽыуаа
аҽыуаҩ

всадники
всадник

аҽыуаҩ-ԥхәыс всадница

аҽыхысхысра ход лошади трясцой

аҽыхара
аҽы хыс-хыс
аҽыхьачԥаԥар

подбадривание лошади при 
скачках 
неплавно двигающаяся лошадь 
живая, красующаяся лошадь

аҽыхьча, ауахьадхьча табунщик, коневод 

аҽыхәа серая лошадь 

аҽыхәаҕра серая в яблоках 

аҽыхәа-иаҵәа серо-синяя лошадь

аҽыхәда холка лошади

аҽыхәмар лошадь для джигитовки

аҽыхәчара, ачыхәчара кормушки-ясли

аҽыҳарак высокая лошадь
аҽыҳәҵәы дыбы

аҽыҳәҳәара, аҽрыцқьара
ҽыҳәҵәыла аисра

чистить, чесать лошадь 
бой лошадей на дыбах
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аҽыҵакра
аҽыштәра

запрягать лошадь 
случка лошади

аҽыштәратә чмазара болезнь случная лошадей

аҽышьаҳага, аҽхнышьаҳага, 
аманҳәалага
аҽышьаҳара
аҽышьашьан

путы

путать лошадь
бог-покровитель лошадей

аҽышькыл стремя

аҽышькылкҩы держатель стремени

аҽышьҭыбжь, аҽышьапышьҭыбжь топот коня, цокот коня

аҽыҩ лошадь беговая, скакун

аҽыҩ ҳаскьын трава скакуна

аҽыҩ-ҷкәын жокей

Ҿ
аҿа, аҟата, аҿыс молодняк

аҽа ажьы мясо молодняка

аҿаԥа намордник, мордовник

аҿаԥара, асура помещение для переработки 
и хранения мясо-молочных 
продуктов

аҿаҳәара, акыла, анымҩа сноповязка, сноп

аҿаҩа жәы горная корова

аҿаҩа рахә горный скот

аҿиара, апра размножение, плодовитость 

аҿкы
иҿку амгәеихасра

заразная болезнь
понос заразный 

иҿкыу ачымазара болезнь заразная, инфекционная 

аҿсара
аҿша, аҵша

клеймение лица (морды) животного
тёлка, самка животного

аҿша ацәытәра покрытие самки

аҿша аҵысра течка самки
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аҿы, аԥышә рот, морда

аҿықә, аиҳәа
аҿыҵа

корытце для кормление животных 
полость рта

аҿыҵахь, аҿыхь цинга
аҿыҵачмазара болезнь полости рта 
аҿыс, аҟата молодняк
ҿыцхьа новотёлка

Ш
ашақә асра фырканье лошади 

ашарыла, ажә шарыла корова, у которой прекратился 
лактационный период 

ашарылара конец лактационного, дойного 
периода 

ашарылара аамҭа период недойный

ишилак зцәа дырҟацо асыс овца смушковая

ашоура зычҳауа арахә жаростойкий скот

ашԥы грудинка

ашԥхырсала часть курятины, грудинка

ашԥырха, ашԥырхха нагрудник

ашра лаять

аштәра, амаштәра случка (кобылы, свиньи, собаки, 
кошки)

ашҭҟәыл
аштәра
ашҳам

болезнь лошадей
зачатие (о собаке, лошади и 
кошке)
яд

ашҳамтә уатала ядовитая железа

ашша жир

ашша аҿыгҳара слой жировой

ашшаӡа жир сырой
ашшакра жироотложение, 

жирообразование
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ашшалхра, ашшартәара вытопка жиров 

ашшалыхга жироотделитель

ашшалыҵ жиропродукты

ашшарҭәа жир топленый 

шықәсык зхыҵуа арахә животное годовалое 

шықәсыктәи ахьара удой годовой 

шықәсырацәа зхыҵуа аҳәырҭа пастбище многолетнее

Шь
ашьа кровь

ашьа аилаҳәра, ашәра свертываемость крови

ашьаусура, адеисра пульсация

шьала аизааигәара родство кровное

шьала арҿиара разведение кровное 

ашьамаҟа крупный рогатый скот 

ашьамаҟа асамарлықь, азҩаҿкы чума крупного рогатого скота

ашьамаҟа арԥҳақәа рҷалра воспаление лёгких крупного 
рогатого скота

ашьамаҟа ахыԥхьаӡара поголовье крупного рогатого 
скота

ашьамаҟа ахәа алалара финноз крупного рогатого скота

ашьамаҷра малокровие

ашьамхдырды надколенник

ашьамхларшә опухание колена 

ашьамхы колено

ашьапкәадара, абаҩҵәира рахитизм птиц

ашьапхыцқәа когти

ашьапхыц, амса копыто

ашьапхьаа болезнь, при котором отпадают 
роговицы копыт 
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ашьапы нога

ашьапычаԥара подковать, подковка 

ашьапыхь болезнь копыта 

ашьар, ашьарақәа поросята

ашьарҭра поросятник

ашьара, ашьаҟәаҵра кровотечение

ашьарақәа зҵоу аҳәан свиноматка с приплодом 

ашьарақәа рыҵаҵара подсадка поросят

ашьарашәара овчарня

ашьаргәацә голень

ашьарныҟәага дақәа кровеносные сосуды 

ашьаҳага путы

ашьаҳара спутывание, стреноживание 

ашьахәар уахә.аԥымаҵә

ашьаҳәырӡыӡ щиколотка

ашьацқьажәла порода чистокровная 
ашьацәхыб (ашьацәхыԥ) 
бжьынбаалара прелость стрелки копыта

ашьашра белокровие

ашьаҩра, апра опороситься

ашькра болезнь скота

ашькыл стремя

ашьтәа годовалый холощёный козёл, 
убойное животное

ашьтәа аиҿыхра разделка туши

ашьтәа ацәахыхра свежевать тушу

ашьҭахьтәи амгәырха задняя подпруга

ашьҭахьтәи ашьапы задняя нога

ашьҭра род, племя
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ашьҭра ахаҭабзиара племенное качество

ашьҭра аҿиара, апра плодовитость породная 

шьҭралатәи арҿиара разведение родственное 

ашьҭратә ҟазшьа свойство наследственное 

ашьҭратә ҟазшьа признак наследственный 

ишьу арахә скот битый 

ишьу аԥсаатә тушка

ашьха, ашьхыц пчела

ашьхааӡара пчеловодство, бортничество

ашьхааӡаҩ
ашьхааӡаҩ-ԥҳәыс

пчеловод, бортник, пасечник
пчеловодка

ашьха аидара ноша пчелиная

ашьха апаҿачмазара клещевая болезнь пчёл

ашьха ахәаҷа филант пчелиный

ашьха аҿиара расплод пчелиный 

ашьха гылара выход роя пчёл

ашьхагәара, ашьхымза гәара пасека, пчёльник 

ашьха-ҕьыч пчела-воровка

ашьха-ӡаагацәа пчёлы-водоносы, вид рабочей 
пчелы

ашьхакра аренда горного пастбища

ашьхақәа ааԥынтәи рхаԥырра облёт пчёл весенний 

ашьхақәа алҩа рыларчра выкуривание пчёл

ашьхақәа ашьхыҵәахь реизгара, 
ашьхаҭакра стягивание пчёл в клуб

ашьхаран
ашьхақәа ран рыҵартәара, 
рхартәара

пчелиная матка
подсаживание матки пчёлам

ашьхақәа ранацәа рыԥсахра смена маток у пчёл

ашьхақәа рыҭҵара выставлять пчёлы
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ашьхақәа рыргьара абыбкразы дрессировка пчёл на 
пчелоопыление 

ашьхақәа рыҭра арҿыцра обновление гнезда пчёл 

ашьхақәа ҳәра ргара вывоз пчел на взяток

ашьха ҟарул пчела сторожевая 

ашьха ҟыз гусь горный 

шьхалбаан время спуска с горных пастбищ, 
осень

шьхалбаара спуститься с горных пастбищ

ашьха мҿаагацәа пчёлы-дровеносы 

ашьхаԥшра медосбор

ашьха ԥшыга ҳәызба нож сотовый 

ашьха-ԥшыхәҩы пчела-разведчица

ашьха ԥынҵа хобот пчелы

ашьха ԥры пчела лётная

ашьха ԥышәоу пчела длиннохоботная

ашьхар, аҳәрышьха рабочая пчела

ашьхаран, ашьхараҳ пчеломатка

ашьхарбаҕь пчелка-самец

ашьхарҟәыҭ, ашьхарҟәырҭ птичка – пчелоедка 

ашьхарԥа, ашьхарԥы предгорная зона пастбищ

ашьха ҭаацәара пчелиная семья ,пчелосемья

ашьха рҭаацәара амч сила пчелиной семьи 

ашьха рцына пчела-самка

ашьха рчаҩы пчела-кормилица 

ашьха рыцқьаҩ пчела-чистильщица

ашьхатә рбыбкра пчелоопыление

ашьха ҭаацәара пчелосемья 

ашьха ҭакра стягивание роя в улей 
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ашьхаҭрақәа реилыхра разборка гнёзд пчёл 

ашьха-усуҩы пчела рабочая 

ашьхафаҩ пчелоед

ашьха хара-ԥры пчела налётная

ашьхахы жало

ашьха хәаҷа, ашьхахәа пчела-жук 

ашьха хәмарра игра пчёл

ашьха рахәы скот высокогорный 

ашьха ҳәырҭа горное пастбище

ашьха цха пчелиный мёд

ашьхыц-цханыҟәгаҩ пчела медоносная 

ашьха цҳара жалить (о пчеле)

ашьха ҵа вошь пчелиная 

ашьха ҵла (аҷабга) клей пчелиный 

ашьха ҿа пчела молодая 

ашьхашәара добыча мёда диких пчёл, охота за 
диким мёдом

ашьхаҩ моль пчелиная 

ашьхылара идти в горы (о пастухах со 
стадом) 

ашьхымза улей

ашьхымза аркыга втулка улья 

ашьхымза ахышә форточка улей

ашьхымза еиҳәа колода улей

ашьхымзатә лҩашьҭыга дымарь пасечный 

ашьхыҵра опуститься с горных пастбищ

ашьхыҵә рой пчёл, клуб пчёл

ашьшьыга ягнятник, плетёная ограда на 
весенней стоянке
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ашьшьыга сыс ягненок, родившийся в начале 
лета, поздний ягнёнок

ашьырхынҵ заболевание дыхательных путей, 
астма

ашьышь, аҳәаҵыс поросёнок
ашьышь ԥшқа
ашьышьҭра

новорожденный поросёнок 
поросятник

Шә
ашә сыр

ашәеи задний проход животного 

ашәаӡа свежий сыр

ашәаҟьа, ашәах пена

ашәамкьаҭ, ашәымкьаҭ столик на колышках для сыра у 
пастухов 

ашәарыца ла, амаҵуар ла собака охотничья, ищейка

ашәеилаҵа сулугуни 

ашәишәи, ашәишәирбаҕь индюк

ашәишәиааӡара индейководство

ашәишәирцына индюшка

ашәишәижьы индюшатина

ашәишәикәҷышь индюшонок

ашәишәиҭра индюшатник

ашәтазыла тузлук, соленый первичный сыр

ишәҭтәым амати нектар нецветковый 

ашәуаҽ абазинская лошадь 

ашәхыхра сыроварение

ашәхыхырҭа сыроварня

ашәхыхҩы сыровар

ашә хәшада сыр обезжиренный 

ашәымқьаҭ пастушеский столик для сыра
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ашәчарҳә сыр, приготовленный в виде колец

ашәҷҷа, ашәхыҷҷа крошащийся сыр

ашәырбыҵы, ашәырҟәҷы крошечный свежий сыр

ашәырхәа, ашәырша свёрнутый сыр
ашәырҩа
ашәырҩара

копчёный сыр
копчение сыра

Ҩ
аҩа, арахәҩа сухоскот

ҩабиԥарак змоу ажәла порода двухколенная

аҩадатәи абнацә северный олень

аҩаза
аҩара аамҭа, ашарылара аамҭа

двойня
период сухостойный, недойный

аҩбатәи ақьамса желудок второй 

аҩбатәи ацхеизгара медосбор второй 

аҩнатә(аҩнытә) ԥсаатә домашняя птица

аҩнатә (аҩнытә) ԥстәы домашнее животное 

аҩнытә (аҩнытә) рахәы домашний скот 

аҩныҵҟатәи аиҿартәыра внутреннее строение 

ҩ-тәыҩа двурогий

ҩ-ҭаацәарак змоу ашьхымза улей двухсемейный 

ҩ-ҭӡамцк змоу ашьхымза улей двустенный 

ҩынтәхьара доение двукратное, отёл второй 

ҩынхьаа ашьтәа двухгодовалый козел, баран 

 Џ
аӡыш чмазара водянка, водяночный отёк 

Џь

џьабран божество – покровитель мелкого 
рогатого скота



• 255 •

аџьакьал, ажәҵыс тёлка до первого отёла

аџьамгәыгән глиняная чашка для молочных 
продуктов 

аџьардамыҕ тамга в виде креста 

аџьма коза

аџьма баа тощая коза

аџьма гды комолая коза

аџьма ҕра рябая коза

аџьма еиқәаҵәа чёрная коза 

аџьма еимгәа котная коза

аџьма кша бодливая коза

аџьма кәры мелкоухая коза

аџьма ҟьала заблудившаяся коза

аџьма маҟа старая коза

аџьма ԥыда холостая козематка

аџьма тәыҩаду коза длиннорогая, большерогая 

аџьмахш козье молоко

аџьма хырҵәы козье кислое молоко

аџьмахьа окотившаяся коза, дойная коза

аџьмахьара окот, козление

аџьмацәа козья шкура

аџьма цәыш серая коза

аџьма ҿарақәа коза от двух до трех лет 

аџьмаҿыс молодая коза

аџьма ҵәры яловая коза

аџьма чах откормленная коза

аџьма ҿыс молодая коза

аџьма шкәакәа белая коза

аџьма шша козий жир
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аџьмашә козий сыр

аџьҟәаҟә, абҕабаҩ позвоночник, хребет

аџьҟәаҟәда беспозвоночный 

аџьҟәаҟә змоу аԥстәқәа позвоночные животные 

аџьыкӡырӡшәы  соленый первичный сыр

аџьыргәалкра, аҷыркәалкра судорожная болезнь скота 
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АҴИААҚӘА ИРЫДҲӘАЛОУ АԤСУА ХЬЫӠҚӘА 
РЖӘАР-ЕИЛЫРККА

А

Аа, ааҵла (тисс ягодный, негной дерево, красное дерево) – 
ашықәс рацәа нызҵуа ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 25 метра, зны-зынла 
инеиҳангьы, ашьапы 2-ҟа метра ианышәпахо ыҟоуп. Абыӷьқәа 
хәхәоуп, иҵруп, хыхь ала иаазеиқәаҵәа-шьацԥшшәылоуп, ицырцы-
руеит, ҵаҟа – иаахцәышаа-шьацԥшшәылоуп, ицырцырӡом, аура 35 
мм аҭбаара 2 мм рҟынӡа инаӡоит. Ишәҭуеит хәажәкырамза инаркны 
лаҵарамзанӡа.

Иҿиоит амшын иауаршәаны 1200 м аҳаракырақәа рҿынӡа, зны-
зынлагьы уаҩы иԥылоит 1900 м аҳаракырақәа рҿгьы. Цәгьа бзиа 
иабоит акьыр злоу ацаҟьақәа, аиҩхаақәа. Даараӡа мҿыжәла ӷәӷәоуп, 
иԥшӡоуп, ашьалашьынра анаалоит. Жәларбжьаратә џьармыкьақәа 
рҿы ааҵла мҿы кьылалоуп ишырҭиуа, ишаархәогьы, убриаҟара ахә 
ҳаракуп.

Абыӷьқәа ашҳам рылоуп, иҿало «ашәыр» (ажәла, ҟаԥшьуп), ашҳам 
алаӡам. Аԥсны зынӡа имаҷхеит, аныӡааразы ашәарҭа ду ыҟоуп 
«ашәҟәы ҟаԥшь» иҭагалоуп. Ихьчалатәу, ирҿиалатәу ҵлажәлоуп.

Аалымшә, алымшә (хмель).
Аалымшәӡахәа//Алмышәӡахәа (ломонос винограднолистный) – 

аӡахәа еиԥш аҵла иқәло аҵиаақәа иреиуоуп. Амарч захьӡу аҵиаагьы 
иаргьы хылҵшьҭрак иртәуп. Ԥыҭк зхыҵуа алмышәӡахәа амҿеиԥш 
иӷәӷәоуп, ашәпара 10 сантиметрак рҟынӡа инаӡоит. Абыӷьқәа аӡа-
хәа абыӷьқәа иреиԥшуп. Ишәҭуеит лаҵарамзазы. Ашәҭқәа ссоуп, 
ишкәакәоуп, адәыкакаҷ иеиԥшуп. Ашәыр ҿалоит рашәарамзазы, иҟа-
лоит жьҭаарамза иахымгакәан.

Адунеи аҿы иҟоуп аалымшәӡахәақәа 250 хкы, Аԥсны – хәба.
Нанҳәа – жьҭаара мзазы Аҟәантәи Ешыраҟа игоу амҩа нымҩахыҵ 

армарахь уаҩы ибарҭоуп ибыбышӡа игылоу аалымшәӡахәақәа. 
Аалымшәӡахәа бзиа иабоит арха цшаҳәақәа, адәҳәыԥшқәа, ҿыц 

ихҿоу абнара.
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Аҵиаа ахаҭеи абыӷьқәеи ирылоуп алколоид клематин. Иқәыԥшу 
аҵиаа абыӷьқәагьы иаргьы амедицинаҿы ахархәара рымоуп. 
Аалымшәӡахәа ажәытәан аԥсуаа рхы иадырхәон, иқәыԥшу аҵиаа 
абыӷьқәагьы иаргьы еилаҵаны ирылырхуаз апаста (ақашь) акьы-
бачымазара змаз ауаҩы ицеи икьатеиқәеи рылархәышәтәуан. Ари 
аҵиаа рхы иадырхәон иара убас аӷьара зцәыуадаҩыз ахәрақәа 
рыхәышәтәразы, амаасил (геморой) ахәышәтәразы иҟарҵоз ахәшә 
иахәҭакны иаларҵон.

Аалымшәӡахәа иалхны акалаҭқәа, аклаҷкәырқәа, амҵәышәқәа 
уҳәа ршшуан. Иахыҵуаз ацәҳар ашаха алырхуан.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы, Абжьаратәи Европаҿы аӡәырҩы рбаҳ-
чарақәа рҿы аалымшәӡахәа хкқәак рыԥшӡагас рааӡара иалагеит.

Аҩны аҿахыбқәеи абжьындақәеи рырԥшӡаразы аалымшәӡахәа 
хкқәак зеиԥшыҟам маҭәахәуп. Ари аҵиаа ахылаԥшра, арҿиара зҭаху 
акоуп.

Аас, аасра (заросль бука).
Ааҵрахәшә (будра плющевидная) – ашықәсрацәа нызҵуа аҳас-

кьын ҵиаа. Иазҳауеит 10-60 см. Ишәҭуеит хәажәкыра – ԥхынгәы 
рзы, еиҵәаԥшшәылоуп. Иҿиоит агаҿа иаԥну арха дгьылқәа инадыр-
кны 500 м ашьхашьапаҿтәи аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит 
ацәаакыра змоу ашәшьыра ҭыԥқәа. Ианышәҭуа, ашьхыцқәа аҭаауеит. 
Жәлар рмедицинаҿы хархәара амоуп.

Б
Абабира (густая заросль). 
Абажә (гнилое дерево).
Абамба, абымба (хлопок, вата).
Абамӷьара (бузина черная) – чықь ҵиаауп, 7-ҟa м изызҳауагьы 

ыҟоуп. Ишәҭуеит амҵыбӷьы (амҵырбӷьы) еиԥш ахыцәқәаҿ рашәара 
– жьҭаара рзы. Иаҿало «ашәыр» кәымпылуп, еиқәаҵәа цәиаҵәоуп, 
ицырцыруеит амҵыбӷьы иаҿало акәымпыл еиқәаҵәа еиԥшуп. 
Иҿиоит абнатә зона амшын иауаршәаны 1600 м аҳаракырақәа рҿы. 
Бзиа иабоит адәҳәыԥшқәа, аӡиас аҩхаарақәа, алашара змоу абнақәа. 
Ахархәара амоуп жәлар рмедицинаҿы, ианышәҭуа, ашьхыцқәа 
аҭаауеит.

Абард (колючая заросль).
Абардра (крупный кустарник).
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Абарч (боярышник).
Абаҳча (сад).
Абацә (мушмула германская, мушмула кавказская) – 6-ҟa ме-

тра изызҳауа чықь ҵлажәлоуп. Амахәҭақәа ақәыц рылҳәҳәоит. 
Абыӷьқәа аазыхәхәоуп. Ишәҭуеит, мшаԥымза инаркны лаҵарамза 
анҵәамҭанӡа, абацәшәыр аҿалоит, иҟалоит нанҳәа – цәыббра 
азы. Иҿиоит абна аладатәи ацәаҳәаҿы, аиҳараӡак аԥса, аџь уҳәа 
ахьыҟо алашара ҭыԥқәа рҿы. Абацәшәыр иаазыхәхәа-кәымпылуп, 
цқьа иҟалаанӡа уҿы акуеит, ианыҟалалак ихаауп. Ианыҟалалак 
иҿыхны аҳаԥшьакәа ирҭаԥсаны ирҵәахуеит фатәыс, иалҵуеит ауат-
ка бзиа. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы имаҷхо иалагеит, ирҿиатәу, 
еиқәырхатәу ҵиаауп.

Абгалымҳа (кирказон грузинский) – ашықәсрацәа нызҵуа ҵиаауп. 
Иазҳауеит 60 см. рҟынӡа. Абыӷьқәа аазыхәхәашәа акәтаӷь асахьа 
амоуп, аура 40-70 мм, ашәпара 50-80 мм наӡоит, ианхәыҷу ахәыԥшқа 
ақәуп. Ашәҭқәа иҩежь-шьацԥшшәылоуп. Ишәҭуеит хәажәкыра инар-
кны рашәарамзанӡа. Иҿиоит абна ахьыҟо, аиҳараӡак аџь, ашә, ахьа-
ца бнақәа рҿы. Жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп, ашҳам алоуп.

Абгыӡра (кизил мужской, кизил обыкновенный) – 10-ҟa метра 
изызҳауа ачықь ҵиаа. Абыӷьқәа акәтаӷьсахьа амоуп. Ашәҭ ҩежьқәа 
ылнагоит абыӷьқәа раԥхьа. Ишәҭуеит хәажәкырамзазы, абгыӡра 
аҿа лоит рашәарамза инаркны ԥхынгәымзанӡа, иаазыхәхәоуп иҟаԥ-
шьуаркалеиуеит. Иҿиоит, агаҿа арха дгьылқәа инадыркны амшын 
иауаршәаны 1300 метра аҳаракырақәа рҟынӡа. Бзиа иабоит акьыр 
злоу адгьыл, алашара ахьыҟо абна. Абгыӡра авитаминқәа рацәаны 
иалоуп, ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит.

Абӷьы (лист).
Абӷьҟьаҟьа (банан японский) – ашықәсрацәа нызҵуа, 5-6 метр 

изызҳауа ҵиаа ԥшӡоуп. Иаҿало абананқәа, Аԥсны аҳауа-ԥсабаратә 
ҭагылазаашьаҿы изыҟалаӡом, (аҟалара иахьӡаӡом) фатәыс хар хәа-
ра амам. Аҵаара ианалагалак ашьапы инықәкны ихҩаауеит, аха 
ааԥынразы, аԥхарра шааҟалалак, ирласны аҿа ахылҿиаауеит, аԥ-
хынра иалагӡаны 3-4 метр иазҳауеит.

Амала Аԥсны ирҿиазар алшоит Алада Китаи, Индо-Китаи, Алада 
Индиа уҳәа атәылақәа рҿы ирааӡо абӷьҟьаҟьа егьырҭ ирфо ахкқәа. 
Урт кьаҿқәоуп (карликтәқәоуп), аха ирҿало «ашәырқәа» зеиԥшы ҟам 
фатәуп.
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Уажәы Аԥсны рԥшӡагас иҳааӡо абӷьҟьаҟьа абыӷьқәа аԥсуаа ам-
гьал анырӡуаз аԥлакь иаҵарҵон.

Абҕьынҵә (пучок веток с листьями).
Абжьырца, адәыпырпыл (водяной перец, гречишник почучуи-

ный) – шықәсык нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 70 см рҿынӡа. 
Адацқәа ссоуп, ахәҵәы иаҵәоуп, ҭагалан иҟаԥшьхоит, аҩныҵҟа 
ҭацәуп, абыӷьқәа хәхәоуп. Аҵиаа ахәҵәгьы абӷьгьы апырпыл еиԥш 
ицоуп. Убри азоуп ари аҵиаа адәыпырпыл ҳәагьы изашьҭоу. Ишәҭуеит 
аҵиаа ԥхынгәы инаркны цәыббра азынӡа.

Абжьырца уаҩы иԥылоит аӡбааррақәа, аӡхықәқәа, ажрахықәқәа 
ухәа рҿы. Уи рацәоуп СНГ Европатәи ахәҭаҿы, Аԥсны, Абжьаратәи 
Азиа, аҵиаа ҿиоит ашьха раионқәа pҿгьыl.

Акрааҵуеит абжьырца хәшәыс рхы иадырхәоижьҭеи. Хәшәыс 
аҵиаа еиныргалоит аԥхынра анцәамҭазы, ианышәҭуа, ахәҵәы ҟаԥ-
шьхаанӡа. Ирҩалатәуп ирласны, лассы-лассы инарҳәы-аарҳәуа, из-
банзар, ашьшьыҳәа арҩараан аҵиаа еиқәаҵәахоит. Абжьырца хәшәыс 
ахархәара зыбзоуроу иалоу агликозид полигопиперин ауп. Уи еиҳарак 
рхы иадырхәоит аҳәса чмазарақәа рыхәышәтәраҿы. Аҵиаа иалоу 
авитамин К ашьа ааннакылоит. Уи иалоуп иара убас, ашьамҩангага 
акапиллиарқәа зырӷәӷәо флавоноловтә гликозид 2-2,5 процент.

Абжьырца иалху ахәшәқәа хархәара рымоуп ашьа аҟәаҵра иад-
ҳәалоу ачымазарақәа рыхәышәтәраҿы. Иаҳҳәап, ахшараура ашь-
ҭахь, амаасил, аца аҩныҵҟатәи ашьаҟәаҵра ухәа ачымазарақәа 
рыхәышәтәраҿы.

Аҵиаа иалху аекстрат алоуп аԥҭекақәа рҿы ирҭиуа ахәшә «ане-
стезол».

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡаан Аԥсны аџьажәлар абжьырца 
еингалан афронт иарҭон. Уи иалырхуан аиод. Ажәакала, ари аҵиаа 
аибашьра аамҭазы (иара иахьагьы) имаҷымкәан аԥсҭазаарақәа 
еиқәнархеит.

Абжьынц (рододендрон желтый) – ҩ-метрак изызҳауа ҵиаауп. 
Ашәҭқәа рыфҩы хаауп, ԥштәыла иҩежьуп. Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара 
рзы арха дгьылқәа рҿы, рашәарамзазы аҳаракырақәа рҟны. Ажә-
ла ҟанаҵоит рашәара – нанҳәа рзы. Ианԥхарроу аамҭақәа раан аб-
жьынҵ ҩынтәны, ҭагалангьы ишәҭлоит.

Иҿиоит амшынаҿықәтәи акаршәрақәа инадыркны амшын 
иауаршәаны 2.000 метр аҳаракырақәа рҟынӡа.
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Аҵиаа ахәҭақәа зегьы ашҳам рылоуп. Иалоуп 0,15 – 0,17 процент 
аефиртә хәша, «дубильные вещества» захьӡу амаҭәашьарқәа.

Абжьынҵ анышәҭуа аамҭазы ашьхыцқәа рзы «чароуп». Аҵиаа 
ашьхыцқәа ирнаҭоит амати рацәаны, аха уи иалҵуа ацха «арҩы-
шьыга» алоуп.

Даараӡа иԥшӡаны ишәҭуа ҵиаауп, ихьчалатәуп.
Абиа (айва) – 5-ҟа метра изызҳауа ҵлакьаҿуп. Абыӷьқәа акәтаӷь 

асахьа амоуп, аура 120 мм, аҭбаара 70 мм инаӡоит, ашәҭқәа иааш-
кәакәа-гәилԥштәылоуп, 30 мм аура амоуп. Абиа ашәыр ҟәазуп 100-
120 мм иаууп. Ишәҭуеит мшаԥы инаркны лаҵарамзанӡа, ашәыр 
аҿалоит цәыббра – жьҭаара рзы, ахәы ԥшқа ақәуп. Иҿиоит агаҿа арха 
дгьылқәа инадыркны амшын иауаршәаны 500 метра аҳаракырақәа 
рҟынӡа. Ауаҩы ихаҳауа авитаминқәа злоу шәыруп. Иалҵуеит аваре-
ниа бзиа.

Абна (лес).
Абнара (лесистое место).
Абнаеиқәара (бор, зеленый лес).
Абнаршәыра (глухой лес).
Абна раҳана (дикая мята).
Абна тоура (дремучий лес).
Абнашымҳа, ашымҳахәшә, ашымҳасса (лавровишня лекарст-

венная) – 3-5 метр изызҳауа ачықь ҵиаа. Ишәҭуеит мшаԥы – 
ԥхынгәы рзы, ашәыр аҿалоит ԥхынгәы – цәыббра рзы. Уи кәымпылуп, 
еиқәаҵәоуп.

Абнашымҳа ҿиоит амшынаҿықәтәи аԥсҭақәа инадырк ны амшын 
иауаршәаны 2200 метр аҳаракырақәа рҿынӡа. Абнашымҳа рацәоуп 
Аҟармара аԥсҭақәа рҿы, Риҵа.

Аԥсуаа наџьнатә аахыс абнашымҳа арыжәтә бзиа алырхуан. 
Абнашымҳа арыжәтә алхраан иацклаԥштәуп агәаӷь мҟәаҟәартә, из-
банзар, уи иалоу ашҳам арыжәтә ахь ииасыр алшоит.

Абнашымҳа абыӷьқәа ирылоуп лауроцеразин зыхьӡу амаҭәашьар. 
Уи жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп.

Абрынџь, аԥрынџь (рис) – аӡы зҵаҭәаны ирааӡо арыцжәла хкы.
Абтәыҩа (серый хмель).
Абҳәа (слива).
Абырҷман, апырҷман (колючка) – ааԥынразы амӷ иахылҿиаауа 

аҟата. Каканла ичаԥаны ирфоит.
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Абысҭа (просо).
Абысҭажь (абыстаж – сорт винограда) – аԥсуа ӡахәажәла.
Абыца (хворост).
Абыца арасатәы (хворост лещиновый) – ипаны, иҟат-ҟато иҟоу 

арасавҵиаа ҷынқәа.
Гә

Агәаӷь (семя, косточка фруктов).
Агәил (роза).

Ӷ

Аӷбажь, аӷбыжь (агбаж – абхазский сорт черного винограда) – 
аԥсуа ӡахәажәла. Аларҭақәа ҟәазуп, ахәаԥштәылоуп, ахы ахьаанҵәо 
ахәы ԥшқа ақәуп. Шықәсык зхыҵуа ашьаҟьарқәа ҳаскьынԥштәуп, 
икьаҿуп. Абӷьы рацәаны иаҿалоит. Абӷьы хынтә ихыргьежьаау асахьа 
амоуп, аха зны-зынлагьы иаанахәоит иаазыхәхәа-хкәакьк змоу аса-
хьагьы. Абӷьы хыхьтәи аганахьала ааизықәаҵәа-ҳаскьынԥшшәылоуп, 
ҵаҟала – ахәы ԥшқа ақәуп. Ажьымжәа амҵәышә асахьа амоуп, аура 
130 мм аҭбаара 75-100 мм ыҟоуп. Ажьыргәыцқәа еиқәаҵәоуп, 
16 мм аура амоуп, ацәа ҵаӷоуп, иӷәӷәоуп, ажьы шьацԥштәылоуп. 
Аӷбажь агьама ихаахыҵәыҵәаауп, ажьырӡы маҷны иалоуп, ԥштәыла 
ихыҟаԥшьаауп, ачымазара маҷноуп ишахьуа.

Аӷбажь жьымжәак бжьаратәла 100 жьыргәыцк аҿалоит, 125 г ака-
пануеит, 19% ашьақар алоуп. Иалҵуеит аҩыҟаԥшь.

Аӷдар (папоратник, см. аҭырас).
Аӷдарра (местность, заросшая папоратником и колючками)
Аӷш I (ива белая) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 30 м рҟынӡа. Иан-

қәыԥшу амахәҭақәа еилаарцыруеит, ахәы ԥшқа рықәуп. Ишәҭуеит 
хәажәкыра – лаҵара рзы, ажәла ҟанаҵоит лаҵара – ԥхынгәы рзы. 
Иҿиоит аладабнатә зонаҿ, инаӡоит амшын иауаршәаны 1600 м 
аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит аӡхықәқәа. Аӷш амахәҭақәа ры ла 
акалаҷкәыркәа (акаҵкәырқәа рԥоит, иалырхуеит ашәыга).

Аӷш II (тополь, чинара) – 30-35 метра изызҳауа аҵлажәла. Абы-
ӷьқәа ашьаҟьар дуқәа ирхьынҳалоуп, ианқәыԥшу еил аарцыр уеит, 
ахәы ԥшқа рықәуп, аура 500 – 100 мм, иара убриаҟараҵәҟьа аҭбаа-
ра амоуп. Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара азы, ажәла ҟанаҵоит рашәарам-
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зазы. Иҿиоит амшын иауаршәаны 1000 метра аҳаракырақәа рҿынӡа. 
Бзиа иабоит аӡхықәқәа. Аӷш Генко ижәар аҿы «чинара» ҳәа еиҭагоуп.

Ӷь
Аӷьаз (явор, белый клён).
Аӷьыжь (один из абхазских сортов белого винограда).
Аӷәы (деревянная доска).

Д

Адиԥ (адип – самые нижные листья табака) – аҭаҭын ҵиаа ҵаҟаӡа 
иаҿало, раԥхьатәи анапаҿы иҿырхуа аҭаҭын быӷьқәа.

Адицсар (адипсар – листья второй ломки табака) – аҭаҭын ҵиааҿы 
адиԥ аханы иаҿало, аҩбатәи анапаҿы иҿырхуа аҭаҭын быӷьқәа.

Адипсҭа (адипста – листья третьей ломки табака) – аҭаҭын ҵиааҿы 
адиԥсар аханы иаҿало, ахԥатәи анапаҿы иҿырхуа аҭаҭын быӷьқәа.

Адыӷаџьа (падуб колхидский) – ӡынгьы-ԥхынгьы ииаҵәоу, зыбӷьы 
«камԥсо» чықь ҵиаауп. Агылара бжьаратәла 4 метрак рҟынӡа ина-
ӡоит. Абыӷьқәа роура 4-10 сантиметр, рыҭбаара 2-4 сантиметр ыҟоуп, 
иаарыкәыршаны агәыр аҵкьыс иҵрыхәҵәоу ақәыцқәа рылҳәҳәоит. 
Ишәҭуеит лаҵара – ԥхынгәы азы, ажәла аҿалоит нанҳәа – цәыббра 
рзы. Ашәҭқәа шкәакәоуп, рыфҩы хаауп «ашәыр» кәымпылуп, 
иҟаԥшьуп, ауаҩы изы ишҳамуп. Адыӷаџьа уаҩы иԥылоит абнара аҵла 
еилачырақәа рыҵаҟа, амшынахықәтәи акаршәрақәа инадыркны 
2.000 метра аҳаракырақәа рҟынӡа.

Аҵиаа Аԥсадгьыл Амраҭашәаратәи Европа ауп, аха уи рацәоуп 
иара убас Амраҭашәаратәи Азиеи Китаии. Иҟан аамҭак, абнақәа рҿы 
ари аҵиаа анырацәаз, аха иахьазы иҟоуп тәылақәак апаркқәа рҟны 
акәымзар адыӷаџьа ахьаныӡаахьоу.

Аԥсны адыӷаџьа маҷымкәан иҟоуп, аха аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рзы урҭ рхыԥхьаӡара акырӡа иагхеит. Избан акәзар, аҵиаа џьоукы 
иҵаԥҟаны иганы аџьармыкьаҿы ирҭиуеит, џьоукгьы еидҳәаланы 
ашҭаԥссагас рхы иадырхәоит. Тәылақәак рҿы адыӷаџьа аразҟы бзи-
еи анасыци ирсимволны ирыԥхьаӡоит. Иаҳҳәап, Англиа ашәыр зҿоу 
адыӷаџьа амахәҭа, «холли» ҳәа ахьӡҵаны аныҳәакәа раан рԥшӡагас 
рхы иадырхәоит.

Аҵиаа аҩныҵҟатәи ацәа иалырхуеит «птичий клей» захьӡу 
аҷабга бзиаӡа, абыӷьқәа ирылоуп «дубильные вещества» захьӡу 
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амаҭәашьарқәа, иашоу глиукозид, илицин. Убри аҟнытә ауп аҵиаа 
абыӷьқәеи ашәырқәеи жәлар рмедицинаҿы ахрархәара зрымоу.

Адыӷаџьа изеиҷаҳатәу, изхылаԥштәу, нап зыдкылатәу ҵиаауп.
Адырӷыӷ (осот полевой) – шықәсык нызҵуа аҳасқьын ҵиаа. 

Иазҳауеит 30-100 см. Бзиа иабоит ага аԥшаҳәаҿтәи адгьыл ԥсы-
ларақәа, аха уаҩы имԥыхьашәоит амшын иауаршәаны 500 м рҟын-
ӡа инаҳараку аҭыԥқәа рҿгьы. Ишәҭуеит ԥхынгәы инаркны цәыб-
брамзанӡа. Лымкаала бзиа ирбоит ашьхыцқәа. Ааԥынразы, ҿыц 
ианцәырҵуа, ижәны каканла ичаԥаны ирфоит.

Адырӡы (щавель альпийский) – ашықәсрацәа нызҵуа аҳаскьын 
ҵиаа. Аурыла 2 м иазҳауеит. Абыӷьқәа игьежьы-кәтаӷьсахьа амоуп, 
аура 50 см аҭбаара 26 см инаӡоит. Ишәҭуеит рашәара – цәыббра рзы. 
Иҿиоит амшын иауаршәаны 1600-2700 м аҳаракырақәа альпиатәи 
азонаҿы. Бзиа иабоит иԥсылоу акаршәра адгьылқәа. Генко ижәар 
аҿы адырӡы «конский щавель» ҳәа еиҭагоуп.

Дә

Адәхаха (пастушья сумка) – згылара 20-40 сантиметр иеиҳам 
шықәсык ада нызымҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Уи адәҳәыԥшқәа, анаара 
ҭыԥқәа, ашҭақәа уҳәа инадыркны 1.000 метр аҳаракырақәа рҟынӡа 
уаҩы иԥылоит. Ахәҵәы хаххала ашьаҭа иаҵиаауа абыӷьқәа абжеиҳан 
адгьыл аҿы ишьҭоуп.

Адәхаха шәҭуеит мшаԥымза инаркны ҽаҩраҭагаланӡа. Ашәҭқәа 
шкәакәоуп, иссоуп. Иаҿало ажәла х-кәакьк змоу агәы асахьа амоуп. 
Даҽазныхгьы уи ахьча ишәыра аԥшра ахукаауеит. Уи азоуп, ари аҵиаа 
урысшәала «пастушья сумка» захьӡугьы. СНГ атәылақәа адәхаха иа-
хьабалакгьы иҟоуп Арктика ада.

Аҵиаа абурсинтә, алимонтә, аҵәатәы ҵәыҵәырақәа, иара убас 
алколоидқәа, аефиртә хәшақәа уҳәа алоуп.

Аҵиаа еингалатәуп рашәара – ԥхынгәы рзы. Уи рҩатәуп ашә-
шьыраҿы, аԥшақәа ахьеиҿасуа аҭыԥ аҟны. Ибзианы, ииашаны ирҩоу 
аҵиаа абыӷьқәа еиҵәа-зиқәаҵәоуп, ашәҭқәа иҩеижь-аазышкәакәоуп. 
Агьама маҷк иашоуп.

Адәхаха ахархәара амоуп ауаткаҿы еиҵарԥхьаны ашьаанкылагас, 
аца-кьатеитәи аҷаҷа чмазарақәеи рыхәышәтәразы.

Ари аҵиаа шыхәшәыз ауаа ирдыруан акыр шықәсқәа рышьҭахь-
гьы. Аха уи инарҭбааны ахархәара аиуит наукала ианҭҵааха ашьҭахь.
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Аҷаҷа, агәаҵәа, аз уҳәа рчымазарақәа рыхәышәтәразы ихәарҭоуп 
ҳәа иԥхьаӡоуп.

Адәыкакаҷ (птицемлечник) – акыр шықәса нызҵуа ҳаскьын 
ҵиаауп. Агылара 15 сантиметр рҟынӡа инаӡоит. Акакаҷбыӷьқәа 
ф-цырак амоуп, ԥштәыла ишкәакәацқьоуп. Акакаҷбыӷьқәа рыҵа аӷаз 
иаҵәа рылдоуп. Азныказы, ауаҩы данахәаԥшлак, ашҭақәа ирҭиаауа 
ааԥынкакаҷ (маргаритка многолетняя) иеиԥшнишьалоит. Акакаҷ зха-
гылоу ахәҵәы абыӷьқәа амаӡам.

Адәыкакаҷ уаҩы иԥылоит Франциа, Абжьаратәии Алада-мра-
гыларатәи Европа, Кавказ (Аԥсны). Адунеи аҿы зынӡа иҟоуп адәы-
какаҷкәа 150 хкы, СНГ – 25 хкы. Аԥсны иҟоуп адәыкакаҷ ахкқәа фба.

Аԥснытәи адәыкакаҷ еиуеиԥшым аамҭақәа рзы ишәҭуеит. 
Иаҳҳәап, Аҟәа араион, Ԥсырӡха, Ҵабал уҳәа иҟоу адәыкакаҷқәа 
шәҭуеит мшаԥы – лаҵара рзы. Арха каршәрақәа инадыркны 2.300 
метр аҳаракырақәа рҟынӡа ҭыԥс ишьҭызхыз аҵиаақәа мшаԥымза 
инаркны нанҳәамзанӡа ишәҭуеит. Иҟоуп 3.000 метр аҳаракырақәа 
рҟны ацаҟьақәа ирҿиаауа адәыкакаҷқәагьы.

Ари аҵиаа даара иԥшӡаны ишәҭуеит. Убри аҟнытә абаҳчарҭа қәеи 
апаркқәеи рырԥшӡаразы хымԥада ахрархәара рзутәуп.

Адәыкрын (фиалка) – ашықәсрацәа нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. 
Иазҳауеит 10-30 см рҟынӡа. Аԥсны адәыкрын хкқәа 9 ыҟоуп. Урҭ 
ҿиоит агаҿа, амшын иауаршәаны 800 м инаркны 2400 м иҳараку 
ашьха дгьылқәа рҿынӡа.

Адәыҷархал (сердечник шершавый) – шықәсык нызҵуа аха-
скьын ҵиаа. Иазҳауеит 10-20 см. Ишәҭуеит жәабранмза инаркны 
рашәарамзанӡа. Иҿиоит агаҿа арха дгьылқәа инадыркны амшын 
иауаршәаны 600 м ашьхашьапаҿтәи аҳаракырақәа рҿынӡа.

Ж

Ажа (осина).
Ажыц, ажыс, амаахыр (ежевика) – ашықәсрацәа нызҵуа ачықь 

ҵиаа. Ишәҭуеит, амаахыр аҿалоит рашәара – цәыббра рзы. Иҿиоит 
агаҿа арха дгьылқәа инадыркны амшын иауаршәаны 500 м ашь-
хаҵаҟатәи аҳаракырақәа рҿынӡа. Амаа хыр еиқәаҵәоуп. Иалоуп 
авитаминқәа рацәаны.

Ажыцра, ажысра (харосоль ежевичная).
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Жь

Ажь (виноград).
Ажьаӷь (виноградные выжимки).
Ажьалымҳа (чернокорень) – ашықәсрацәа (ҩышықәса) нызҵуа 

аҳаскьын ҵиаа. Аурыла 30-80 см иазҳауеит. Аԥсны ажьалымҳа 
ахкқәа хԥа ыҟоуп: «Чернокорень критский» – ишәҭуеит лаҵара – 
нанҳәа азы, иҿиоит агаҿа инаркны амшын иауаршәаны 600 м аҳа-
ракырақәа рҿынӡа, бзиа иабоит ацәаакыра ахьмаҷу анаарақәа, 
жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп. «Чернокорень горный» – 
ишәҭуеит рашәара – ԥхынгәы рзы. Иҿиоит абжьаратәи аҩадатәи 
абнарақәа рҿы, бзиа иабоит ацәаакыра змоу ашәшьыра ҭыԥқәа; 
«Чернокорень лекарственный» – ишәҭуеит лаҵара – ԥхынгәы рзы, 
иҿиоит агаҿа арха дгьылқәа инадыркны амшын иауаршәаны 1000 
м аҳаракырақәа рҿынӡа.

Ажьамрахәшә (щавель туполистный) – ашықәс рацәа нызҵуа 
аҳаскьын ҵиаа. Аурыла 1 м иазҳауеит. Абыӷьқәа иаазыхәхәаны 
акәта ӷь сахьа амоуп, аура 25 см, аҭбаара 12 см инаӡоит. Ишәҭуеит 
мшаԥы – цәыббра рзы. Иҿиоит амшын иауаршәаны 2000 м аҳа-
ракыра абнараҿы. Бзиа иабоит ацәаакыра змоу абна, аӡхықәтәи 
адәҳәыԥшқәа.

Ажьарҟәыд (дикий горох).
Ажьрфархь, ажьарфархь (зверабой кустарниковый, заячий хвост) 

– 100 сантиметрк изызҳауа ачықь ҵиаа. Ишәҭуеит лаҵара – жьҭаара 
рзы. Уи лассы-лассы уаҩы имԥыхьашәоит ахкаарақәеи ачаирҭақәеи 
рҟны. Иҿиоит амшын иауаршәаны 1.200 метр аҳаракырақәа рҟны.

Ажьарфархь абыӷьқәа ирылоуп каротин, авитамин С, «дубиль-
ные вещества» захьӡу амаҭәашьарқәа уҳәа егьырҭгьы. Уи рхы 
иадырхәоит ашьанкылагас, ахәра рӷьагас. Ажьафархь//ажьарфархь 
Генко ижәараҿы «заячий хвост» ҳәа еиҭагоуп.

Ажьӡры (виноградный квас).
Ажьӷра, ажьӷара (один из абхазских сортов винограда)
Ажьмжәа, ажьымжәа (виноградный кисть).
Ажьргәыц, ажьыргәыц (виноградная ягода).
Ажьшкәакәа (абхазский сорт белого винограда) – аԥсуа ӡа-

хәажәла. Аӡахәа ацәа ахәаԥштәы-каҳуаԥштәылоуп. Аларҭақәа ссо-
уп, ҳаскьынԥшшәылоуп. Ашьаҟьарқәа поуп, икьаҿуп, аура 40 мм 
иеиҳам. Абыӷькәа хԥаны ихаргьежьаауп, аура 103 мм аҭбаара 93 
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мм ыҟоуп, хыхьтәи аган ҳаскьынԥштәылоуп, ҵаҟатәи аҿы мачк ахәы 
ԥшқа ақәуп. Абыӷьқәа хырҷоуп ахәархь ацқәа реиԥш иҭыҿҿа-ҭыҿҿа. 
Ажьымжәақәа амҵәышә асахьа амоуп, аура 200-260 мм. аҭбаара 50-
63 мм инаӡоит. Ажьымжәа ахәҵәы кьаҿуп, аура 30-35 мм, ашәпара 
4 мм ыҟоуп, иаахцәышаау ҳаскьынԥштәылоуп. Ажьыргәыцқәа гье-
жьуп мамзаргьы иаазыхәхәоуп, иҟәазуп, диаметрла 16 мм ыҟоуп, 
аӡахәажәла ахьӡ ишаҳәо еиԥш ишкәакәа-хиаҵәаауп. Ажьыргәыц 
ацәа татоуп, агьама хаауп, ажьырӡы ԥштәыдоуп. Ари аӡахәажәла 
шьапык иаҿалоит 130-160 кьыла ажь. Ачымазара ихҭанакӡом. Ибзи-
оуп фатәыси аҩы алхрази.

Ажьшҳәаҭа (абхазский сорт винограда) – ажәытә аԥсуажь жәлақәа 
иреиуоуп. Ажьыргәыцқәа шкәакәоуп, аҩы џьбара алҵуеит.

Ажьымжәа – (см. ажьмжәа).
Ажьмҩыҷ (абхазский ранний сорт винограда).
Ажьырӡы (виноградный сок).
Ажьыргәыц (виноградная ягода).
Ажьынҵәры (черника кавказская) – 4 метрк рҟынӡа изызҳауа чықь 

ҵиаауп. Ишәҭуеит лаҵара – рашәара рзы, ашәыр ҿалоит ԥхынгәы – 
цәыббра мзазы.

Иҿиоит ари аҵиаа амшын аҿықәтәи абнақәа инадыркны амшын 
иауаршәаны 2.100 метр аҳаракыракәа рҟынӡа.

Ажьынҵәры ашәыр иалоуп амарганец, авитамин А уҳәа егьырҭ 
амаҭәашьарқәагьы.

Ажьынҵәры ашәыр рхы иадырхәоит аца, аҷаҷа, аваныза, акьа-
тен yҳәa аҩныҵҟатәи ачымазарақәеи аӷьара зцәыуадаҩу ахәрақәеи 
рыхәышәтәраҿы.

Ажьынҵәры ашьхарпаҿи ршәырқәа зынӡа еиԥшуп – еиқәаҵәоуп, 
икәымпылуп, гьамалагьы иузеиҩдырааӡом. Уи иагьџьашьатәӡам, 
ԥсабарала урҭ зынӡа еизааигәоуп, ажьынҵәры «черника кавказская» 
ахьӡуп, ашьхарпаҿ – «черника обыкновенная». Ажьынҵәры Генко 
ижәар аҿы «смородина кавказская» ҳәа еиҭагоуп.

Жә

Ажәла (семя, сорт)
Ажәырӡы (можжевельник) – мыцхәы иззымҳауа ҵиаа чықьуп.
Ажәырҭ (заросль, бурян) – амаӷи ақәыци еиныланы узрылымсуа 

иахьыҟоу абнара, афасара.
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З – Ӡ

Азараҟьа (подсолнух).
Аӡа (зелёный, сырой).
Аӡарҵәи (кручёная из прутьев верёвка).
Аӡацәа, ацәа (кора).
Аӡахәа (виноградная лоза).
Аӡҭиаа (водоросль) – агәыцәи амахәҭеи змам, аӡаҿы изызҳауа, 

иреиҵаӡоу аҵиаа жәла.
Аӡыцәа (волчник понтийский) – чықь ҵиаауп. Иазҳауеит 100 см 

рҟынӡа. Абыӷьқәа рцәа жәпоуп, аура 30-90 мм, аҭбаара 15-35 мм 
инаӡоит. Ишәҭуеит ааԥынразы, ажәла ҟанаҵоит рашәара – нанҳәа 
рзы. Иҿиоит абнаҿы, амшын иауаршәаны 2000 м аҳаракырақәа рҿы. 
Ашҳам алоуп, жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп.

И

Изабелла, одесса (сорт винограда – изабелла, одесса) – Аҩада 
Американтәи иаагоу ӡахәажәлоуп. Ажьымжәа ҟәазуп, амҵәышә аса-
хьа амоуп, ахәҵәы дууп. Ажьыргәыцқәа кәымпылуп, еиқәаҵәоуп. 
Агьама хаауп, аӡы рацәаны иалоуп.

Ари аӡахәажәла ылылхит Изабелла Гиббс 1846 шықәса рзы Ала-
да Каролина (Аҩада Америка). Уаантәи «Иза белла» ааргеит аурыс 
ныҟәаҩцәа Одессаҟа, ашьҭахь Аԥсныҟа. Уи азоуп ари аӡахәажәла 
ҩ-хьӡык замоу – «Изабелла», «Одесса».

Иахьа Аԥсны иҟоуп Изабелла иахылҵыз ианеиҵаха 5-6 ӡахәажә-
ла хкқәа. Урҭ гьамалагьы, ԥштәылагьы, 0еҭԥшлагьы изхылҵыз из-
леиԥшым рацәоуп.

Иалҵуеит аҩыҟаԥшь бзиа. Иахьа иҟам ԥсыуа ҩнаҭак, шамахамзар, 
уи аӡахәажәла змам.

Аимхәыцшәҭы (ландыш) – мшаԥымза аҩагыламҭаз 2000 метр 
рҟынӡа иахьыҳараку аҭыԥқәа рҿы ашәҭра зҽазызкуа ҵиаауп. Ари 
ашәҭ аԥшӡара адагьы ԥыхьатәи СССР аҿы есышықәса 200 тонна 
ашәҭқәеи абыӷьқәеи еиныргалон афармацевттә (ахәшәҟаҵарҭатә) 
фабрикақәеи азауадқәеи рҿы ахәшәқәа рылырхразы. Иара убас, ари 
аҵиаа апарфиумериаҿгьы ахархәара амоуп – ашәҭқәа ирылырхуа 
аефирхәша афҩы архаарц, иреиӷьу адухьқәа ирыларҭәоит.
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Адунеи aҿы ари ашәҭ ахкқәа зынӡа имаҷӡоуп – хә-хкык роуп иҟоу. 
Аԥсны – хкык.

Аԥсны ажәлар рҿы аимхәыцшәҭы хәшәыс рхы иадырхәоижьтеи 
акрааҵуан. Уи еихаршны аӡы иаҵырхуаз ржәуан, амгәахьаақәа 
рыхәышәтәразы, ашәҭ иаҵырхуаз аӡы рыла ихыршьылон, pҿы 
аларыӡәӡәон, рхы-рҿы арҟәымшәышәырц.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы имҩаԥгоу аҭҵаарақәа иаадырԥшит, 
ашәҭ абыӷьқәа ишрылоу агәыхьаа зхәышәтәуа амаҭәашьарқәа ааба 
инареиҳаны. Ари аҵиаа макьанагьы инагӡаҵәҟьаны иҭҵааӡам.

Германиа, Англиа уҳәа акыр атәылақәа рҿы, ари ашәҭ ааԥынра иа-
символны ирыԥхьаӡоит. Афранцызцәа лаҵарамза раԥхьатәи амҽыша 
есышықәса иазгәарҭоит аимхәыцшәҭы ианыҳәаны.

Аимхәыцшәҭы рхы иадырхәоит ишаӡоу, иканӡаанӡа, мамзар-
гьы ашәшьыраҿы ирԥшшаны. Иара бзиан иҿиоит ицәааку, иӡлачу, 
иԥсылоу (еиқәаҵәоу) анышә аҿы.

Иазгәаҭатәуп ашәҭ ишаӡоу афара, мамзаргьы агьама абара зынӡа 
ишыҟамло. Уи ахаҭа ԥшӡоуп, аха ашҳам алоуп.

Аисыр (осока).

К

Акабарџьық (лук севок).
Акакан (грецкий орех).
Акаканҵла (дерево грецкого ореха).
Акакара, аккара (роща) зыҵа цқьоу абнара.
Акалам (бамбук) – шықәсык нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Иалырхуеит 

еиуеиԥшым аҩнымаҭәақәа.
Акалиаҟәыд (стручковая фасоль).
Акалырқәыц (держи дерево).
Акама (укроп огородный) – шықәсык нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. 

Иазҳауеит 1 м аҟынӡа. Ишәҭуеит лаҵара – нанҳәа. Иҿиоит агаҿа 
инаркны амшын иауаршәаны 500 м ашьхаҵаҟатәи аҳаракыракәа 
рҿынӡа. Иалоу аефирхәша иабзоураны афҩы хаауп, ххылас рхы 
иадырхәоит, арҵәы иарҭоит, ааԥынразы ижәны каканла ичаԥаны ир-
фоит. Жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп.

Акамахәшә (ромашка аптечная) – шықәсык ада нызымҵуа аҳас-
кьын ҵиаа. Ишәҭуеит иара аԥхынра зегьы, амҩа аҿықәқәа, адә ҳәыԥ-
шқәа, ажрахықәқәа, амхырҭақәа уҳәа рҿы иахьабалакгьы.
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Акамахәшә Аԥсны анаҩс ирацәоуп Молдавиа, Украина, Крым, 
Аҩадатәи Кавказ. Ибзианы иҿио ҵиаауп, убри аҟнытә, уи иаҵанакуа 
адгьылқәа есышықәсагьы ирызҳауеит. Иаразнак ауаҩы иԥынҵа 
иҭасуа афҩы ҷыда амоуп. Акамахәшә унапаҿы ирҟәыцны иуҿушьыр 
ибыз-бызуа иуҿалоит.

Хәшәыс еиныргалоит иҿало акакаҷ иҩеижьӡа иамоу агәы. Уи иа-
лоуп 0,12-0,5% еиқәаҵәа-цәиаҵәоу аефиртә хәша, лактон матрицин, 
еиуеиԥшым аспиртқәа, атерпиноидқәа. Аха зегь реиҳа акамахәшә 
пату ақәуп, иҿало акакаҷ иалоу (бжьаратәла 4,6%) хамазулен азы.

Акамахәшә рхы иадырхәоит аԥхӡылхгас, ахьҭалцагас, аца хьаақәа 
рыхәышәтәразы.

Аҵиаа еихаршны иаҵырхуа аӡы ала, аҭәа змоу ахәрақәа ала-
рызәӡәоит, ала чымазарақәа рыхәышәтәраҿы рхы иадырхәоит, 
аҳәсахәыҷқәа рҿы аларыӡәӡәоит иарҟәымшәышәырц азы. Акос-
метикаҿы, зыхцәы шкәакәоу (шлоу) рхы аларҿышуеит ахцәы еилаар-
цыруа еилшәшәо иҟаларазы.

Акамахәшә ажәытәан, аҽыхәышәтәраҿы зегь реиҳа ахархәара 
аман.

Аканӡара (увядать).
Акапысҭа (капуста).
Акарклаш (горох) – ашьацԥштәыла, акалиа зҿало ауҭраҭых, нас-

гьы уи иагәылоу аҟәыдцырақәа.
Акарпыжә, аҳабырзакь (арбуз) – шықәсык нызҵуа ҵиаауп. 

Аарҩара ачҳауеит, аԥхарра бзиа иабоит. Азҳара иалагоит 16-17 
градус аԥхарраҿы. Ажәла аауеит 6-8 мшы рыла. Раԥхьатәи 20-25 
мшы рзы акарпыжә ашьшьыҳәа иазҳауеит, иҟанаҵоит 3-5 бӷьы, аха 
уи аамҭазы ирласны иазҳауеит адацқәа. Ажәла ларҵоит мшаԥымза 
20 инаркны лаҵарамза 15-нӡа. Афидазы акарпыжәжәла ларҵоит 
хәажәкырамза 1-5 рзы, адгьыл ахь ииаргоит хәажәкырамза 25-30 
рзы. Ажәла алаҵара, мамзаргьы афида аиҭаҳара аламҭалазы аҭыжаа 
хәыҷқәа ҟаҵаны арахә руац (2-3 кьыла) рҭарыԥсоит. Жрацыԥхьаӡа 
иларҵоит 5-10 цыра ажәла, мамзаргьы еиҭарҳауеит 2-3 шьапы 
афида. Жәлала иааз, мамзаргьы еиҭарҳаз афида рҽанеибырҭалак 
иреиӷьқәоу, иӷәӷәақәоу шьапык ааныжьны егьырҭ ыҵырхуеит.

Акартош, анышәҳа (картош, картошка).
Акаҵахәыр, акарҵахәыл (барбарис) – ашықәсрацәа нызҵуа, згы-

лара 2-3 метр инаӡоу чықь ҵиаауп. Иаҿало ашәыр ҟаԥшьуаркалеиуа, 
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абгыӡра иеиԥшуп. Агьама ҵәыҵәуп. Ишәҭуеит лаҵарамза – рашәа-
рамза рзы, ашәыр ҟалоит цәыббрамза – жьҭаарамза рзы.

Ахала абнаҿы игылоуп СНГ Европатәи ахәҭаҿы, Абжьаратәи Азиа, 
Кавказ, Аԥсны. Бзиа иабоит ахаҳәра змоу, иҳараку анаара ҭыԥқәа. 
Урыстәылан рԥшӡагас абаҳчарҭақәеи апаркқәеи рҿы ирааӡоит.

Хәшәыс акаҵахәыр ҵиаа рхы иадырхәон ажәытәӡангьы (Ажәытә-
тәи Вавилони Индиеи). Абжьаратәи ашәышықәсқәа раан, акаҵа хәыр 
ашәырқәеи адацқәеи ахархәара рыман аҩеижьра чмазареи ашыӡи 
рыхәышәтәразы.

Аиҳараӡак ахархәара рымоуп аҵиаа ацәеи, адаци, абыӷьқәеи. Урҭ 
ирылоуп алколоидқәа.

Акаҵахәыр абыӷьқәа еингалатәуп ианышәҭлак ашьҭахь. Адацқәа 
ыҵхны иӡәӡәаны хәҭа-хәҭала иԥҟаны амаҵурҭаҿы ирҩатәуп.

Аԥтекақәа рҿы ирҭиуа аз злархәышәтәуа ахәшә берберин асуль-
фати ахолелитини акаҵахәыр ацәа рылоуп.

Аԥсуаа акаҵахәыр иалырхуеит зеиԥшыҟам аҵәыҵәыра. Ажәы тәан 
аԥсуаа акаҵахәыр аҵиаа хыхьтәи ацәа ахыхны, иаанхоз ацәама-
ажьыма ахыӷьӷьаны ауатка алархуан. Акаҵахәыр ашәыр агәаӷь 
агәылхны, алак ахьшьны икылҵәаны аҳәсахәыҷқәа рыхәда иахар-
ҵон рԥшӡагас.

Акаҷыҷ (абхазский сорт черного винограда) – аԥсуа ӡахәажәла. 
Иҿиоит Аԥсны араионқәа зегьы рҿы. Аиҳарак ирацәоуп Гәдоуҭа 
араион аҿы. Аԥснытәи Аџьынџьтәылатә еибашьра ҟалаанӡа Гәдоуҭа 
араион анхамҩақәа рҿы ари аӡахәажәла рааӡон аҩыҟаҵара ааг-
лыхразы.

Акаҷыҷ ӡахәажәла аларҭақәа (почки) ҟәазуп, иҭбаауп, игье-
жьуп, ицагәуп, ацәа ссақәа ахәаԥштәылоуп. Ашьаҟьарқәа (побеги) 
ахәаԥштәылоуп. Абыӷьқәа гьежьуп, хыхьтәи аганахьала иеиҵәа уар-
калеиуеит, ҵаҟатәи аҿы абызкаҭаҳа иакызшәа ахәы ԥшқа ақәуп, аура 
138 мм аҭбаара 142 мм ыҟоуп.

Акаҷыҷ ажьымжәақәа дууп – бжьаратәла аура 170 мм, аҭбаара 
71 мм рҟынӡа инаӡоит, иҟоуп ианеиҳахогьы, амҵәышә, мамзаргьы 
амҵәышәхаԥагәа асахьа амоуп. Ажьымжәа ахәҵәы дууп – 90 мм 
рҟынӡа инаӡоит. Ажьыргәыцқәа ссоуп, игьежьуп, диаметрла 15 мм 
рҟынӡа инаӡоит, ацәа еиқәаҵәоуп, иҵаӷоуп аха иӷәӷәоуп ламала 
иузырҟьацуа иҟаӡам, ҳаскьынԥштәы змоу ажь ажьырӡы рацәаны иа-
лоуп. Ажь агьама хаауп, ажьырӡы ԥштәыдоуп (аӡыцқьа аԥштәы амо-
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уп). Жьымжәак аҿы бжьаратәла 98 жьыргәыц аҿалоит, 189 г акапа-
нуеит 19% ашьақар алоуп. Жьыргәыццыԥхьаӡа 3-4 цыра ахәаԥштәы 
змоу агәаӷь ссақәа агәылоуп.

Акаҷыҷ ӡахәажәла шьапыцыцхьаӡа бжьаратәла 160- 190 кьыла 
ажь аҿалоит, шамахамзар ичмазаҩхаӡом, зеиԥшыҟам аҩеиқәаҵәа 
(аҩыҟаԥшь) алҵуеит.

Акаҿара (обрезание веток).
Киви (киви) – ашықәсрацәа нызҵуа ҵиаауп. Аӡахәеиԥш аҵла 

иқәлоит, аӡахәа азҳашьа амоуп. Ааԥынразы еилырхуеит аӡахәеиԥш. 
Иаҿало ашәыр даара ихырҳагоуп – иалоуп ирацәаны авитаминқәа, 
аиҳарак авитамин С. Ибзианы иҟало киви аҵыҵындра гьама амоуп. 
Аԥсны ианаалоит. Иааӡалатәу шәыр хкуп.

Акьырқәыц (держи-дерево колючее) – чықь ҵиаауп. Иазҳауеит 
3 м рҿынӡа. Иҿалоит агаҿа инаркны, амшын иауаршәаны 500 м 
ашьхашьапаҿтәи аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит иахьбарроу, 
иахьылашароу аҭыԥқәа. Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит. Жәлар 
рмедицинаҿы ахархәара амоуп.

Кә

Акәадац, акьаҟьҵәымӷ (облепиха) – ҵлажәлоуп. Ақәыц ахьа-
лыҳәҳәо акәхап акәадац аԥсуаа акьаҟьҵәымӷ ҳәагьы изашьҭоу. 4 ме-
трак рҟынӡа изызҳауа аҵлақәа иреиуоуп. Ацәа цәхаԥшьуп, абыӷь қәа 
хәхәаӡа ааҵла абыӷьқәа иреиԥшуп. Иаҿало ашәыр иҩеижьуарка-
леиуа иаазыхәхәоуп. Агьама ихаа-хыҵәҵәаауп.

Акәадац шәҭуеит мшаԥымза – лаҵарамза рзы, абыӷьқәа анылнаго 
аамҭазы. Ашәыр ҟалоит цәыббрамза – жьҭаарамза рзы, аха ишаҿо 
иаанхоит егьи ашықәс хәажәкырамза – мшаԥымза рзынӡа.

Акәадац уаҩы иԥылоит аӡиасқәа рыԥшаҳәақәа, иналк-ҩалкны 
аҳаракырақәа рҿы. Аиҳарак ирацәоуп Очамчыра араион Аӡҩыбжьа 
ақыҭан Кәыдры аӡиас аԥшаҳәаҿы. Акәадац рацәоуп иара убас 
Абжьаратәи Азиа, Мраҭашәаратәии Мрагыларатәии Сибра, Мол давиа.

Ахархәара рымоуп акәадац иаҿало ашәырқәа. Уи еиныргало-
ит аӡынра аламҭалазы. Ашәыр аҵаа анаслак ашьҭахь агьама еиҳа 
ибзиахоит, уаҩы деилаҳаны ифаратәы иҟалоит. Аха, уи аҿыхра 
аруадаҩуеит аҵиаа иамоу ақәыцқәа.

Акәадац иалоуп: акоратин, авитаминқәа Е, С, В, аҵәатәы ҵәы ҵәы-
рақәа, ашьақар уҳәа егьырҭгьы. Акәадац иалоу ахәша (азеҭ) хәышә 
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дууп. Уи иалоуп 40-100 миллиг рамм – процент каротини егьырт 
амаҭәашьарқәеи рацәаны.

Ацәа чымазарақәеи ахәра ҭыԥқәеи акасыш иаларчачаны 
иҿарҳәоит.

Акәадац азеҭ фымз аҵәахра ауеит. Уи азы асаркьа иалху ама ҭәахә 
иҭаҭәаны, ибзианы ихҩаны алашьцараҿы иҵәахтәуп.

Аҵиаа абыӷьқәеи ацәеи ирылоуп уҿы зкуа амаҭәашьарқәа 10% 
рҟынӡа. 

Акәадац Аԥсны ианыӡаарц азы ашәарҭа ыҟоуп. Убри аҟнытә аԥ-
сқьарцәа ирцәыхьчалатәуп, ишабалак иазныҟәатәым.

Абаҳчарҭақәеи апаркқәеи рырԥшӡаразы, аӡиасқәа рхықәқәа 
аҿыбгара рацәыхьчаразы акәадац даара ихәарҭоуп.

Акәаза, абнакәаза (богатый лес).
Акәаландыр, акәындыр (кориандр, кишец).
Акәаш (мозолистая, отвердевшая древесина).
Акәмырҕьаҕь,акәымырҕьаҕь (боярышник).
Акәыкәқәыц (дурман обыкновенный) – шықәсык ада нызымҵуа 

ҵиаауп. Иазҳауеит 10-100 см рҟынӡа. Абыӷьқәа ҟьаҟьоуп, ахәархь 
еиԥш ацқәа амоуп, аҵыхәа ҵаруп. Ишәҭуеит лаҵарамза – бҵарамза 
рзы. Ашәҭқәа, аҟарма ашәҭқәа иреиԥшуп, аха хәыџьараны ақәыц 
хәыҷқәа алыҳәҳәоит.

Акәыкәқәыц иаҿалоит амыркыџьы иеиԥшу ақәыцқәа змоу 
акәымпыл хәыҷқәа. Уи уаҩы иԥылоит иахьабалакгьы: адәҳәыԥшқәа, 
анхарҭа ҩнқәа рааигәа-сигәа, агәамкаԥсарҭақәа уҳәа рҿы.

Еиныргалоит абыӷьқәа – ашәҭра алагамҭа инаркны аҵаара 
иалагаанӡа.

Аҵиаа ахәҭақәа зегьы ирылоуп алколоидқәа. Бжьаратәла аҵиаа 
иалоуп алколоидқәа: абыӷьқәа 0,15%, адацқәа 0,20%, ажәла 0,22%. 
Иара убас абыӷьқәа ирылоуп 209 мил лиграмм – процент анитамин С.

Акәыкәқәыц ахархәара аман аԥсуаа рҿы. Урҭ ари аҵиаа ала акәты 
чмазара «аҟит» рхәышәтәуан. Аҵиаа абыӷьқәа рыларҵон ашьырхынҵ 
(аԥсакра) чмазара ахәышәтәразы иҟарҵоз ахәшәқәа.

Аԥҭекаҿы ирҭиуа ашьырхынҵ ахәшәқәа «астматоли» «астматини» 
аиҳарак ирылоу акәыкәқәыц абыӷьқәа роуп.

Аҵиаа ахәҭақәа зегьы ашҳам рылоуп, убри аҟынтә ахәыҷқәа 
ацәыхьчалатәуп.

Акәыкәбаа (гриб).
Акәыкәу (растение повилика).
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Акәыкәымдра (маленький куст).
Акәырмахьц (хвористина).
Акәытмырццы, акәытмырццыга (паслен черноягодный).
Акәыхь (незрелый, зеленый виноград).

Қ

Ақабыл (абхазский сорт черного винограда) – аԥсуа ӡахәажәла. 
Абыӷьқәа хԥаны ихагьежьаауп, аура 93 мм, аҭбаара 100 мм 
ыҟоуп. Ажьымжәа ихаԥагәо амҵәышә асахьа амоуп, аура 190 мм, 
аҭбаара 100–110 мм, ахәҵәы 51 мм инаӡоит. Ажьыргәыц aцәa 
ҵаӷоуп, еиқәаҵәоуп, иҟәазуп, игьежьуп. Ажьы шьацԥштәылоуп, аӡы 
рацәаны иалоуп, иԥштәыдоуп. Агьама хаауп. Ирҭаауеит цәыббрамза 
анҵәамҭазы. Ачымазара митәык ихҭанакӡом.

Ақампыр (клекачка, растение из рода зонтичных с белым соцве-
тием) – мыцхәы идуумхо аҵла, мамзаргьы 5-ҟa м изызҳауа аҷықь 
ҵиаа. Ишәҭуеит мшаԥымзазы, ажәла (ашәыр) аҿалоит лаҵарамза 
– рашәарамза рзы. Иҿиоит ҵаҟатәи аҩадатәи абнара инаркны ам-
шын иауаршәаны 1500 аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит алаша-
ра ахьырацәо абнара, аӡыԥшаҳәақәа, аҩхаақәа, адәҳәыԥшқәа. Аҵла 
ахышәҭқәа рҵәны ирфоит. Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит, жәлар 
рмедицинаҿы хархәара амоуп.

Ақды (бревно).
Ақдыуахәа, ақыдуахәа (большое, длинное дерево).

Қә

Ақәаҵа (виноградник).
Ақәны (лён).
Ақәшьарыжь (абж. один из абхазскмх сортов винограда).
Ақәыц (колючка, акация, шипы).
Ақәыцҵла, алакациа (акация).

Қь

Ақьар (овес, овсюг, ячмень) – шықәсык нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. 
Аԥсны ақьар 4-хкык ыҟоуп. Иҿиоит агаҿа иаԥну арха дгьылқәа рҿы.

Ақьырсҭа (балка).
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Ҟ

Аҟаб, аҟабақ (тыква) – шықәсык нызҵуа ҵиаауп. Ирацәоуп Аԥсны 
иаадрыхуа аҟабжәлақәа, – амхы иаҵарҵо инаркны хазы иаадры хуа 
аҿынӡа. Иҟоуп зцәа ҵаӷо, зцәа кьакьо, иаҳҳәап, ахапаражәлақәа ире-
иуоу.

Аҟарма (вьюнок полевой, березка, хмель) – ашықәсрацәа 
нызҵуа, аҵла иахьынԥашало (иақәкьашо) аҵиаа. Ишәҭуеит, ажәла 
ҟанаҵоит рашәара – ԥхынҷкәын рзы. Иҿиоит агаҿа инаркны амшын 
иауаршәаны 500 м ашьхаҵаҟатәи аҳаракырақәа рҿынӡа.

Аҟашәа (фураж).

Ҟә

Аҟәалмиҭа, аҟәалмиҭ (мята водяная) – ашықәсрацәа нызҵуа 
аҳаскьын ҵиаа: Иазҳауеит 300-800 мм. Ишәҭуеит ԥхынгәымза 
инаркны цәыббрамзанӡа. Иҿиоит амшын иауаршәаны 600 метра 
аҳаракырақәа рҿы, бзиа иабоит ацәаакыра змоу ауҭрақәа. Жәытәнатә 
аахыс аԥсуаа фатәыс рхы иадырхәоит. Иалоуп аефирхәша рацәаны.

Аҟәарамӡ (синеголовник кавказский) – ашықәсрацәа нызҵуа 
аҳаскьын ҵиаа. Аурыла 30-50 см иазҳауеит. Ишәҭуеит рашәарамза 
– жьҭаарамза рзы. Иҿиоит агаҿа инаркны амшын иауаршәаны                   
500 м аҳаракырақәа рҟынӡа. Бзиа иа боит ахаҳә змоу абарраҭыԥқәа, 
аӡыԥшаҳәақәа, аҟәарақәа.

Аҟәыд (фасоль).
Аҟәыдырҭа (место выращивания фасоли).
Аҟәымыӷ, амӷышшәҭы, абнагуил (шиповник) – қәыцшәҭыжәлоуп. 

Уи зҽацәызмыхьчаз дарбанзаалакгьы ижьы инарцоит, агәыр еиԥш 
ақәыцқәа илалоит. «Аҟәмыӷ иҿыҳәҳәоит» ҳәа аԥсуаа иззырҳәо 
зҿабызшәа хаам, зцәаҩа бааԥсу ауаҩ «кьакьа» иоуп. Ааԥынра 
анҵәамҭазы аҟәымыӷ (амыӷшәҭы, абнагәил) хырҟьоит агәил иеиԥшу 
ашәҭқәа. Аҟәымыӷ ашәҭқәа амра «иацныҟәоит», даҽакала иаҳҳәозар, 
ашәҭқәа есымша амрахь иԥшуеит.

СНГ аҿы аҟәымыӷкәа 60 хкы ыҟоуп, Аԥсны – жәаха. Урҭ уаҩы 
ибоит анаарақәа, адәҳәыԥшқәа, аӡиас хықәқәа уҳәа рҟны. Аҟәымыӷ 
ашәҭқәа шкәакәоуп, иҟоуп иаацәыҟаԥшьқәоугьы. Иаҿало ашәыр 
иаазыҟаԥшьу адырдха иеиԥшуп. Иҟалоит аҟәымыӷ нанҳәа – цәыббра 
рзы, аха аҵаа асаанӡа ишаҿоу иаанхоит.
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Аҟәымыӷ хәшәы дууп. Уи иалоу авитамин С аҟара даҽа шәырк 
иалам. Урыстәылан XVI ашәышықәсақәа раан аҟәымыӷ ашәыри 
ашәҭи ирыҵырхуаз аӡы ахәра ҭыԥқәа аларыӡәӡәон, лассы иӷьарцы. 
Аџьынџьтәылатә еибашьра аан ахәцәа аҟәымыӷ иалхыз апорошок 
ддыржәуан.

Аԥтекақәа рҿы ирҭиуа агәаҵәа хьаа зхәышәтәуа апрепарат 
«холосас» злырхуа аҟәымыӷ ауп. Уи еиҵарԥхьаны аца хьаақәа 
рыхәышәтәразы рхы иадырхәоит, зымч каԥсаз дарӷәӷәоит.

Ҵәахтәыс, аҟәымыӷ аҵаа асаанӡа иҿыхны, аӡы хьшәашәа, аҵар-
шаны ахәарҭа иҭаԥсаны, амцаҿы идырҩоит.

Аҟәымыӷ ибзианы (авитаминқәа ацәымӡыртә еиԥш) арҩаразы, 
еиҳа еиӷьуп ҳәа иԥхьаӡоуп, уи зҭаԥсоу ахәарҭа ауаџьаҟ аҿы 4-5 метр 
амца иацәыхараны икнаҳазар.

Амраҿы арҩара ҟалаӡом, авитаминқәа ацәыӡуеит. Ирҩоу аҟәы-
мыӷ ианаҭаххо аамҭазы аиҵарԥхьа алхзар алшоит. Уи азы, изларҳәо 
ала, хәҭак аҟәымыӷ, хә-хәҭак (иаҳҳәап 100 граммк аҟәымыӷ литраб-
жак азы) аӡаҿы ижәтәуп 5-10 минуҭ. Уахыки-ҽнаки ус иааныжьны 
ираӡатәуп. Абри ашьҭахь ахархәаразы ихиоуп. Ac иҟаҵоу аиҵарԥхьа 
ахьшәашәараҿы хымш иреиҳаны иааныжьтәым. Хархәара амоуп 
иара убас аҟәымыӷ амахәқәа рҿы иҟанаҵо «галла» захьӡу. Уи иало-
уп танин цқьа 70 процент. Убри аҟнытә «галла» жәны ахш алаҭәаны 
зымгәа зыхьуа ахәыҷқәа ирырҭоит.

Аҟәынџь (кукурузный стебель).

Л

Ал (ольха бародатая) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 30-ҟа метра рҟынӡа. 
Ишәҭуеит жәабрани – хәажәкыреи амзақәа рзы, ажәла ҟанаҵоит 
мшаԥы – лаҵара рзы. Иҿиоит ҵаҟатәи абжьаратәи абнара инар-
кны аӡыԥшаҳәақәа инырҭаршәны-1700 м аҳаракырақәа рҿынӡа. 
Хархәара амоуп амҿлыхуасҭараҿы, жәлар рмедицинаҿы иалырхуеит 
ашәыга, ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит.

Алаба (палка).
Алабашьа (посох).
Алабз (листовник сколопендровый) – ашықәсрацәа нызҵуа 

аҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 70 см. Ишәҭуеит, ажәла ҟанаҵоит лаҵара 
– жьҭаара рзы. Иҿиоит абна ахьыҟоу иахьабалакгьы. Бзиа иабоит 
ашәшьыра, абнатә еиҩхаарақәа. Ҵиаа ԥшӡоуп.
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Алабыҵә (кусок хворостины).
Адажәыт, алажәыта (сорт кукурузы).
Алакациа, ақәыцҵла (акация)
Алакәымҳа (крушина).
Лакәымаа-рыжь (лакумаа-рыж. абхазский сорт черного вино-

града) – аԥсуа ӡахәажәла. Аларҭақәа каҳуаԥштәылоуп. Ашьаҟьарқәа 
ԥшь-ганк амоуп. Абӷьы рацәаны иаҿалоит, хԥаны иҿыкәыршоуп, аура 
135 мм, аҭбаара 110 мм ыҟоуп. Ажьымжәа шәыгәуп, амҵәышә аса-
хьа амоуп, аура 145 мм, аҭбаара 65 мм инаӡоит. Ажьыргәыцқәа гье-
жьуп 15 мм рҟынӡа аура наӡоит. Ажьыргәыц ацәа жәпоуп, итатоуп. 
Ажьы хәаԥштәылоуп, ажьырӡы рацәаны иалоуп, иԥштәыдоуп. Агьа-
ма хаауп. Аԥсны имаҷуп, хыц-ҩыцқәак ыҟоуп Лыхны акәша-мыкәша. 
Аҽаҩра маҷуп. Ачымазарақәа ихҭаркуеит. Иалҵуеит аҩыҟаԥшь.

Алаԥан (лапина крылоплодная, крылорешник) – ҵлажәлоуп. 
Иазҳауеит 15 м. ишәҭуеит хәажәкыреи – мшаԥымзеи рзы, ажәла 
ҟанаҵоит мшаԥи – лаҵарамзеи рзы. Иҿиоит агаҿа инаркны амшын 
иауаршәны 500 м аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит аӡыԥшаҳәақәа, 
аҟәарақәа.

Алаҭаҷаҷа (абхазский сорт кукурузы) – аԥсуа ԥшыжәлоуп. Агыла-
ра дууп, аԥшрыц шкәакәаԥштәуп, алапҟьеи арыци ҟәазуп. Аҟаларазы 
иаҭахуп 5-6 мзы. Аԥшжәла ахьӡ ишаҳәо еиԥш арыц, алақәа «ҭаҷаҷоуп», 
ахаԥыц хырхаа асахьа амоуп. Изызхьаԥштәу ԥшыжәлоуп.

Алаҳа (инжир обыкновенный, фиговое дерево) – ҵлажәлоуп. 
Иазҳауеит 10-ka метра. Абыӷьқәа роура 30 см инаӡоит. Ишәҭуеит 
хәажәкыра – лаҵара рзы, алаҳа аҿалоит, иҟалоит ԥхынгәы – жьҭаара. 
Иҿиоит агаҿа инаркны амшын иауаршәаны 500 м аҳаракырақәа 
рҿынӡа. Бзиа иабоит иԥсылоу ауҭра дгьылқәеи ааҵрақәеи, жәлала 
ахала игылоит илашоу, ахаҳәра змоу анаарақәа, ажәытә баақәа, 
аҵлагәарақәа уҳәа рҿы.

Алаҳарҩа (сушеный инжир) – алаҳа ацәа ахыхны, ирпыҵны, еи-
ларшны аӷәы иқәҭәаны мрала идырҩо.

Алаҳәагәаџа, алаҳәагәаџьа (белянка летняя, бело цветник летний) 
– ашықәсрацәа нызҵуа, 40-60 см изызҳауа аҵиаа. Ахәҵәы аганқәа 
(агазқәа) амоуп, абыӷьқәа, аџыш быӷькәа иреиԥшуп, ихәхәоуп, 
аҭбаара 15 мм рҟынӡа инаӡоит. Ашәҭқәа шкәакәоуп. Иҿиоит Аԥсны 
агаҿеи арха дгьылқәеи рҿы, бзиа иабоит ацәаакыра – аӡбаара 
ҭыԥқәа. Ишәҭуеит мшаԥымза инаркны рашәарамзанӡа.
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Алаҵара (сеять).
Алгажә, алагажә (абхазский сорт кукурузы) – аԥсуа ԥшыжәла. Агы-

лара дууп, аԥшрыц ҩеижьԥштәуп, аҟалара аамҭа еиҵыхуп – 7 мзы 
иреиҳауп, аԥшхәынҵә поуп. Иалоуп «каротин» захьӡу амаҭәашьар. 
Алагажәԥшыц ала иуу абысҭа агьамахаа ҷыда амоуп, афҩы лаҳа-
лаҳауеит, ауаҩытәыҩса еиҳа ихаҳауеит аԥш шкәакәа аасҭа.

Алԥса, алса (ольховая шишка).
Алтар, алтарра (ольховая поросоль)
Алҿар, алҿарра (роща ольхового молодняка)
Алҿыс (молодая ольха) 
Алыҵә (живокость красивая) – ашықәсрацәа нызҵуа ҳаскьын-

ҵиаауп. Иазҳауеит 12 см рҟынӡа. Ишәҭуеит, ажәла ҟанаҵоит ԥхынгәы 
– цәыббра рзы. Иҿиоит альпиатәи абнақәа, аиҳараӡак ацәаакырра 
змоу аҩхаақәа рҿы уахьынтәи илбаауеит амшын иауаршәны 1600 м 
аҳаракырақәа рҿынӡа. Ашҳам алоуп.

М

Амакьындол (петрушка посевная) – ҩышықәса нызҵуа аҳаскьын 
ҵиаа. Амакьындолқәа ыҟоуп ҩ-хкык: абӷьтәы (абӷьазы иаадрыхуа), 
ахыҵала (корневая). Аԥсны еиҳарак иаадрыхуа абӷьтәы макьын-
дол ауп. Уи рхы иадырхәоит ххылас еиуеиԥшым афатәқәа аныҟар-
ҵо, еиҳарак акәацлых фатәқәа рҿы. Амакьындол даара ихырҳагоу 
ҵиаауп – иа лоуп 140-400 мг % авитамин С. Иларҵоит амакьын-
дол ажәла нанҳәамза, цәыббрамза, жьҭаарамза, жәабранмза, 
хәажәкырамза рзы.

Амар, амарч (лютик клубноносный) – ашықәсрацәа нызҵуа ха-
скьын ҵиаауп. Иазҳауеит 70 см рҟынӡа. Ишәҭуеит, ажәла ҟанаҵоит 
мшаԥы – рашәарамза рзы! Иҿиоит агаҿа иҳаракны амшын иауар-
шәаны 500 м аҳаракырақәа рҿынӡа. Уаҩы имԥыхьашәоит абаҳ-
чарҭақәа, апаркқәа, адәҳәыԥшқәа уҳәа рҿы.

Амаргәыз бҳәа (сорт сливы).
Амагәылтама (сорт персика, см. атамамаргәыл).
Амаркҷы, амаркаџьы (репейник), уахәаԥш амыркаџьы
Амасхәа (маслина европейская, оливковое дерево) – чықь 

ҵиаауп. Иазҳауеит 4-12 м, ишәҭуеит, ашәыр аҿалоит лаҵара – ԥхын-
гәы рзы. Амасхәа иаҿало иаазыхәхәа-кәымпылӡа иҟоуп, еиқәа-
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ҵәоуп. Азеҭ рацәаны иалоуп. Иҿиоит агаҿа инаркны ашьха ҵаҟатәи 
азона аҟынӡа.

Амати (нектар) – аҵиаақәа раматиҭрақәа рҟынтәи ирылжжуа 
ашьақар (ацха) гьама змоу аӡыхаа. Амати – ари ӡыла иӡҩоу асаха-
роза, аглиукоза, афруктоза реилазаароуп. Амати иалоуп иара убас 
аспирт, аминералтә џьыкақәа, афҩыхаа зхылҵуа амаҭәашьарқәа, 
уҳәа егьырҭгьы. Еиуеиԥшым аҵиаақәа ирылҵуа амати аилазаара 
еиԥшӡам. Иаҳҳәап, ахьа иалҵуа амати асахароза мацароуп иалоу, 
ранс захьӡу аҵиаа иаанашьҭуа амати иалоуп аглиукозеи афрукто-
зеи мацара. Иҟоуп аҵиаақәа асахарозеи афруктозеи мацара злыҵуа. 
Еиуеиԥшым аҵиаакәа амати рылазаара еиҟараӡам.

Амати фатәуп ашьхыцқәеи, ашьхырцәаӷьқәеи, аԥырԥалыкьқәеи, 
еиуеиԥшым абжқәеи рзы. Ашьхыцқәа ирго ама ти «аус рыдыруло-
ит», аӡы алырхуеит урҭ рыжьцәеи, ама ти ахаҭеи ирылоу афермент 
ҷыдақәа ирыбзоураны асахароза иалҵуеит аглиукозеи афруктозеи, 
убасҟан амати цхахоит.

Ҵиаақәак, иаҳҳәап, ахәажәи абжьынҵи, ирылҵуа амати ашҳам 
рылоуп. Убри аҟынтә урҭ ирылҵуа ацхакәа ауаҩы дарчмазаҩуеит, да-
гаргьы ҟалоит.

Амахә (ветка).
Амахәҭа (ветка, сук).
Амахәапажь (абхазский сорт черного винограда) – аԥсуа ӡахәа-

жәла. Ацәа хәыцԥштәылоуп. Аларҭакәа ссоуп, каҳуаԥшәылоуп, ахәы 
ԥшқа ақәуп. Ашьаҟьарқәа дуқәоуп. Абӷьы рацәаны иаҿалоит, аура 
112 мм, аҭбаара 130 мм инаӡоит, иаакәыршаны ахқәа иҭԥыҟҟа-
ҭԥыҟҟа ихырҷоуп. Ажьымжәа шәыгоуп, ихаԥагәа-мҵәышәсахьа амо-
уп, аура 120 мм, аҭбаара 69 мм инаӡоит. Ажьыргәыцқәа еиқәа ҵәоуп, 
ихыгьежьааӡа, диаметрала 19 мм ыҟоуп. Ажьыргәыц ацәа ҵаӷоуп, 
итатоуп, еиқәаҵәа-хыиаҵәаау ԥштәыла ахаҿы қәҵоуп. Ажьы ҳас-
кьынԥштәылаӡа, ажьырӡы рацәаны иалоуп иԥштәыдоуп. Агьама хаауп.

Шамахамзар ачымазара ахьӡом. Аҩыҟаԥшь бзиа алҵуеит.
Амахәыда (соя) – мыцхәы иззымҳауа (60-80 см) чықь ҵиаауп. 

Аԥсны иаадрыхуа иалагеит 18-тәи ашәышықәса азбжа инаркны. 
Шьҭрала амахәыда Китаитәуп. Абнатә махәыда анапаҿы иаага-
ны аҩнатәны иаадрыхуа иалагеижьҭеи 6-7 нызқь шықәса ҵуеит. 
Амахәыда иалоуп 37-50 % рҟынӡа абелокқәеи, 20 % рҟынӡа ахәшеи. 
Даҽакала иаҳҳәозар, амахәыда 2,5-3-нтә рыла еиҳаны абелокқәа 
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алоуп акәац аасҭа. Убри азоуп аҭубар (аколбас) аныҟарҵо амахәыда 
зарҭо. Амахәыда иалҵуа ахәша (азеҭ) адунеи аҿы иреиӷьу акакәны 
иԥхьаӡоуп. Уи азоуп амахәыда ашыла, ачашыла уҳәа ирылаԥсаны 
еиуеиԥшым афатә хкқәа залырхуа. Амахәыда иалырхуа ахш 
ажәхшҵәҟьа иаадҩыло иҟоуп. Арахә ирфар хынтә-ԥшьынтә ахьа-
ра иацлоит. Аԥсны иаадрыхуа амахәыдажәлақәа иреиуоуп: аԥсуа 
махәыда, аҟәаз; Аҟәатәи амахәыда иԥасоу; Гәылрыԥшьтәи амахәыда.

Амаҵә (тонкая ветка).
Амжәа (тута, шелковица) – 20-ҟa метра изызҳауа ҵлажәлоуп. 

Аԥсны иҟоуп амжәеиқәаҵәа, амжәашкәакәа, иаахиаҵәаау. Ишәҭуеит 
маи мзазы, амжәа аҿалоит, иҟалоит рашәара – ԥхынгәы рзы. Иҿиоит 
Аԥсны абнатә зонаҿы, амшын иауаршәаны 1000 м аҳаракырақәа 
рҿынӡа. Абнақәа рҿы уаҩы имԥыхьашәоит абнамжәақәа, ауаа 
рынхарҭақәа рҿы аҩнатә (абаҳчамжәа) мжәақәа хархәара амоуп 
фатәыс, шәыгас (аҵиаа ацәа), аҟанҷ азы фатәыс.

Амза (сосна пицундская) – ԥсаҵлоуп. Иазҳауеит 25-ҟа м ишәҭуеит 
хәажәкыра – лаҵарамзеи рзы, ажәла (ашишка) ҟанаҵоит нанхәа – 
цәыббра рзы. Иҿиоит Гагра инаркны Ҟрымынӡа ахаҳәи акьыри злоу 
агаҿа анаарақәа рҿы. Иҟоуп Мысратәи аҳәырԥсаррҭаҿы, ихало-
ит амшын иауаршәаны 400 м аҳаракырақәа рҿынӡагьы. Ирацәоуп 
Пицундатәи аԥсшьарҭа комплекс аҿы. Пицунда, аԥсуаа Амзара ҳәа 
изашьҭоугьы араҟа амзаҵлақәа ахьырацәо ауп.

Амкәанҷыр (сорт винограда).
Амҟәыба (тыква посудная, лагенария, кубышка) – шықәсык 

нызҵуа ҵиаауп. Аҟабжәлақәа иреиуоуп. Аҵиаа иаҿало амҟәыба, 
жәытәнатә аахыс аԥсуаа акәапеи алырхуан.

Амлахә (абхазский сорт черного винограда) – аԥсуа ӡахәажәла. 
Аларҭақәа ссоуп, ихаԥагәоуп. Шықәсык зхыҵуа ашьаҟьарқәа иаа-
хыҟаԥшьаауп. Абыӷьқәа аазыхәхәоуп, хԥаны ихагьежьаауп, аура 105 
мм, аҭбаара 90 мм ыҟоуп. Ажьымжәа ихаԥагәоуп, амҵәышә асахьа 
амоуп, иҟәазуп, аура 162 мм, аҭбаара 72 мм ыҟоуп. Ажьыргәыцқәа 
хыгьежьаауп, иаазыхәхәоуп, диаметрала 14-15 мм ыҟоуп. Ажьыр-
гәыц ӷәӷәоуп. Ажьыргәыц ажьы маҷк ихәаԥштәылоуп, ажьырӡы 
ԥштәыдоуп. Агьама хаауп, иаахыҵәыҵәааума ухәо иҟоуп. Амлахә 
ажьыргәыцқәа еиҳарак еиқәаҵәоуп, аха зны-зынла жьымжәак аҿы 
уаҩы ибоит еизықәаҵәа-хыҟаԥшьаау, еизықәаҵәа-хыиаҵәаау, мам-
заргьы ихыҟаԥшьаау ажьыргәыцқәагьы.
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Амлахә жьымжәак бжьаратәла 102 жьыргәыц аҿалоит, 207 г ака-
пануеит, 19 % ашьақар алоуп. Амлахә иалҵуеит аҩыҟаԥшь бзиа.

Амхы, амхырҭа (нива).
Амҷа, анҷа (клён), уахәаԥш Анҷа.
Амҿҟәара, амҿырҟәара (место сложения дров).
Амҿтәы (деревянный).
Амҵырбӷьы, амҵыбӷьы (бузина травянистая) – ашықәсрацәа 

нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 70-180 см. Ишәҭуеит аҵиаа 
ахыцәқәаҿы, амҵырбӷьы аҿалоит рашәара – жьҭаара рзы. Амҵырбӷьы 
аныҟалалак еиқәаҵәоуп, икәымпылуп. Иҿиоит абнатә зона зегьы 
аҿы, амшын иауаршәны 1200 м аҳаракыракәа рҿынӡа. Бзиа иа-
боит амҩадуқәа, амҩахәасҭақәа рынхыҵ-раахыҵ, адәҳәыԥшқәа, 
ажрахықәқәа, абаҳчарҭақәа. Аԥсны ирацәоуп. Ахархәара амоуп 
жәлар рмедицинаҿы, шәыгас. Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит.

Амҿы (древесина).
Амҿыш (рябина) – мыцхәы идумхо ҵлажәлоуп. Уи ацәа ахәаԥ-

штәылоуп, амҿы акәзар иаазыҟаԥшьуп. Лаҵарамза – рашәа рамза 
рзы ишкәакәаӡа ишәҭуеит, нанҳәамза – цәыббрамза рзы иҿалоит 
иҟаԥшьыуаркалеиуа ашәырқәа.

Аӡын агәҭанынӡа аҵла ашәыр шаҿоу иаанхоит. Аԥсны амҿыш 
уаҩы иԥылоит иҳараку абнатә цәаҳәаҿы, аиҳараӡак (Ажара, Лаҭа, Са-
кьан) Кәыдры аӡиас аԥшаҳәа аҩадатәи ахәҭаҿы.

Амҿыш ашәыр ҿыхтәуп аҵаа анаслак, агьама ихаазыҵәаҵәшәа 
ианыҟалалак ашьҭахь. Абри аамҭазы ауп ашәыр уаҩы ифаратәы 
ианыҟало. Уи аӡынра зегьы аҵәахра ауеит, мамзаргьы иҵәахтәуп 
ирҩаны. Амҿыш иалоуп 18 миллиграм – процент каротин, ави-
таминқәа С, Р, иашоу амаҭәашьарқәа, аминокислотқәа ухәа егьырҭ-
гьы. Абыӷьқәа ирылоуп 200 миллиграм – процент авитамии С, астра-
галин, гиперозид, изыкверцитрин. Абарҭқәа ирыбзоураны, амҿыш 
амедицинаҿы ахархәара амоуп – зымгәа зыхьуа амҿыш ашәыр аӡы 
аалхны идыржәуеит, ирҩоу ашәыр жәны иаҵырхуа аӡы ашьаанкы-
лагас рхы иадырхәоит, ауаткаҿы еиҵарԥхьаны амаасил алархәышә-
тәуеит. Амҿыш иалоу сарбит ауаҩы игәаҵәа ашша арӡыҭуеит, ашьаҿы 
холестерин ланарҟәуеит. Убри аҟнытә, уи хәшәы дууп ателосклероз 
чымазара ахәышәтәразы.

Амҿыш иалырхуеит иара убас абжьеи, амармеладқәа. Аҵла 
амахәҭа ҿақәа ашәыга еиқәаҵәа рылҵуеит.
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Адунеи аҿы иҟоу амҿыш ахкқәа 80 рахьтә Аԥсны иҟоуп – 7.
Амшәкьаҿжьы (один из абхазских сортв винограда).
Амшәлымҳа (медвежье ухо) – шамахамзар даҽа ҵиаак ахьуԥымло 

аҳәира змоу аҭыԥқәа, аӡыԥшаҳәақәа, анаарақәа аихамҩа аганқәа 
рҿы уаҩы илаԥш иҵашәо аҳаскьын ҵиаа. Аҵиаа иақәу ахәы ԥшқа 
амшә алымҳақәа ааугәаланаршәоит. Ишәҭуеит лаҵарамза инаркны 
нанхәамза азынӡа. Ашәҭқәа ҩежьуп.

Ахаҳәраҿы иазҳауеит, адац иҵаулаӡаны адгьыл аҵантәи аӡы аа-
нагоит. Убри иаҷыданы абыӷькәа ирықәу ахәы, насгьы иара аҵиаа 
аиҿартәашьа уҳәа ирыбзоураны абыӷьқәа ирықәҭәо аӡы зегьы 
адацқәа рышҟа адгьыл ахь иашьҭуеит. Абри ауп амшәлымҳа амра 
зныҷҷало ахаҳәра ҭыԥқәа рҿы усс иамаӡамкәан азҳара маӡас иаҵоу.

Аҵиаа хәшәыс рхы иадырхәоит. Адац еиҵарыԥхьны иржәуеит 
анерв чмазарақәа рыхәышәтәразы. Аиҳараӡакгьы ихәшәуп иаҿало 
ашәҭқәа. Ашәҭкәа еиҵарԥхьаны ашьырхынҵ, аԥсакра, аимҳәара, 
арыԥҳа чмазарақәа ухәа рыхәышәтәразы иржәуеит. Аҵиаа абыӷьқәа 
ахшаҿы ижәны амаасил ҭыԥи ауаҩы ицәа-ижьы ахьыблыз аҭыԥи 
ирықәырҵоит.

СНГ иҟоуп амшәлымҳақәа 40 хкы инареиҳаны, Аԥсны – 7.
Аҵиаа ашәҭкәа еизгалатәуп амра анԥхо. Еизгоу ашәҭқәа амраҿы, 

мамзаргьы мыцхәы ишым ауаџьаҟ аҿы ирҩатәуп. Уи арҩаразы ибзи-
аны ирӷӷаны иқәԥсатәуп, уажәы-уажәы еиларҩынтуа.

Ибзианы, ишахәҭоу ирҩоу ашәҭ аԥштәы (аҩежьра) ацәыӡӡом аф ҩы 
хаауп. Аҵиаа абыӷьқәагьы, уи ашәҭқәа реиԥш ауп ишырҩатәу. Арҩа-
раан зыԥштәы зыԥсахыз ашәҭқәеи абыӷьқәеи хәшәыс хархәара ҟалом.

Амшәлымҳа ахархәара аман аԥсуаа рҿгьы. Уи абыӷьқәа рҩаны, 
иххны арахә рыцәҟьарсҭақәа ирҿарԥсон, аиҳараӡак ауӷә ицәнаҟьаз 
арахә рыхәдеи, акәадыри акьахьи ицәырҟьаз аҽи аҽадеи рыбӷа.

Аинтерес аҵоуп даҽакгьы. Амшәлымҳа ажәла аӡы иҭаԥсазар 
ааигәа-сигәа иҟоу аԥсызқәа арцәоит.

Амшәлымҳа ахәы ахьақәу иахырҟьаны арахә ирфаӡом.
Амшәҳа, амышәҳа (глаговина) – 25 метра изызҳауа ҵлажәлоуп, 

мамзаргьы чықь ҵиаауп. Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара рзы, ашәыр 
аҿалоит нанҳәа – жьҭаара рзы. Иҿиоит аладатәи абжьаратәи абнатә 
маҟаҿы (цәаҳәаҿы). Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит, иԥшӡоуп.

Амыи (овсюг).
Амыҟә (шишка, нарост).
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Амыркаџьы, амаркыџьы (репейник) – зыбӷьы ҟьаҟьоу згылара 
180 сантиметр рҟынӡа инаӡо, ҩышықәса нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. 

Амыркаџьы иара аҿиаразы ахатә ҟазшьа амоуп. Уи ауаа, арахә, 
агыгшәыг уҳәа ирыцраҳәуеит, урҭ хара, даҽа ҭыԥк ахь иргоит, уа 
иҿиоит. Ишәҭуеит амыркаџьы рашәарамза инаркны нанҳәамзанӡа. 
Уи, ауаҩы иԥылоит анхарҭа ҭыԥқәа рзааигәара, амхырҭақәа, амҩа 
аҿықәқәа уҳәа рҟны. Амыркаџьы хәшәуп. Аҵиаа адацқәа ирылоуп 
аефиртә хәша, гликозид, асмола уҳәа егьырҭ амаҭәашьарқәагьы.

Амыркаџьы адац еиҵарԥхьаны хархәара азузарц алшоит аҷаҷа, 
анкьапышҭа, аца уҳәа аҩнуҵҟатәи ахьаақәа рыхәышәтәразы. 
Иара убас, амыркаџьы еиҵарԥхьаны рхы иадырхәоит (рҿыҵа 
иҵдыршоит) аҿы аҩнуҵҟатәи ачымазарақәеи ацәа чымазарқәеи 
рыхәышәтәразы. Адацқәа азеҭ аҿы еиҵарԥхьаны ауаа рхы иалыр-
шьуеит, ахцәкаԥсара ааннакылоит.

Аиҵарԥхьа аҟаҵаразы иххыу амыркаџьы адац 5 граммк ҩ-ҵәыцак 
аӡыршы аҵаҭәаны 12 сааҭ иныжьтәуп. Аиҵарԥхьа ыжәтәуп мышкала, 
иаанхар ибжьысуеит.

Ацәа чымазарақәа рыхәышәтәразы амҳаҵә дуқәа ҩба рызна их-
хыу адац литрабжак аӡаҿы 30 минуҭ рыла ижәтәуп.

Амыркаџьы адац еингалалатәуп аҵиаа аҩбатәи ашықәс ианҭагыло. 
Анышә иҵху адац ӡы хьшәашәала иӡәӡәаны ацәа ахыхны, иххны 
ашәшьыраҿы ирԥшшатәуп.

Иапониа амаркыџьы ауҭраҿы иаадрыхуеит. Уи абыӷьқәа асалаҭ 
рылырхуеит, асуԥ ҟарҵоит. Адацқәа рхы иадыр хәоит акартош еиԥш 
– ишаӡоу, ижәны, иӡны.

Амыҵмыџь, аҵыҵмыџь (гранат обыкновенный) – чықь ҵиаауп, 
мамзаргьы 2-5 м изызҳауа ҵлажәлакьаҿуп. Амахәҭақәа ақәыц 
рылҳәҳәоит. Ишәҭуеит, иҟаԥшьуаркалеиуа амыҵмыџь аҿалоит, иҟа-
лоит рашәара – жьҭаара рзы. Иҿиоит агаҿа иаԥну арха дгьылқәа 
инадыркны амшын иауаршәаны 500 м аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа 
иабоит ахаҳәи, аԥслымзи змоу аӡиасхықәқәа, зны-зынла уаҩы 
имԥыхьашәоит ахаҳә змоу анаарақәа рҿгьы.

Амџь (растение с несьедобным плодом из семейства тыквенных).
Амџьаӷь, амџьахь (дергач).

Н

Анаша, акьынтыр (огурец) – шықәсык нызҵуа уҭраҭыхуп. Анаша 
Аԥсны иаадрыхуеит жәытәнатә аахыс, жәлахкылагьы ирацәоуп. Ана-
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ша рхы иадырхәоит ишаӡо, ирҵәны. Анаша фатәыс ахархәараан, уи 
фатәыс иалоу аферментқәа авитамин В2 ауаҩы ицәа-ижьы еиӷьны 
иалалоит, ирҳәарах еиӷьны аус анаруеит, ица аҵәаҵәыра ланарҟәуеит. 
Анаша аҵиаа ибзианы иазҳауеит 25-26 градус ианԥхарроу. Бзиа иа-
боит арҵәыра (арахә руац).

Анмхәыц (волжанка обыкновенная) – ашықәсрацәа нызҵуа 
ҳаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 2 м. Ишәҭуеит, ԥхынгәы – цәыббра абнатә 
зона зегьы аҿы. Бзиа иабоит ацәанырра змоу ашәшьыра ҭыԥқәа.

Анҷа, амҷа (клён) – аҵлаӷәӷәақәа иреиуоуп.
Анҷамҿы хархәара амоуп аҩнаргылараҿы, ақьаадҟаҵараҿы. 

Ҵлажәла ԥшӡоуп.
Анҷҳа (ель восточная) – ԥсаҵлоуп. Иазҳауеит 55-65 м, ишәҭуеит 

лаҵара – рашәара рзы, ажәла (ашишка) ҟанаҵоит цәыббра – абҵа-
ра рзы. Иҿиоит аҩадабнатәи аладальпиатәи азонақәа, амшын 
иауаршәны 1000 м аҳаракыра инаркны 2300 м аҳаракыра аҿынӡа. 
Бзиа иабоит ашә-амзатә бнақәа рылиаара. 

Анымҩа (вязанка, сноп).
Аныцә (конопля посевная) – шықәсык нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. 

Иазҳауеит 150 см рҟынӡа. Ишәҭуеит, ажәла ҟанаҵоит рашәара – 
нанҳәа рзы. Иҿиоит агаҿа, арха дгьылкәа рҿы. Иалырхуеит ашаха, 
иалоуп анаркотикатә маҭәашьарқәа.

П
Апал (жердь).
Апапыжь, апапыныжь (один из абхазских сортов винограда).
Апараса (праса).
Апасма (ржанной хлеб, черный хлеб) – ақьар ҵиаа иргәылҵуа 

арыц шыланы илаганы иалырхуеит ача.
Апатырқал (апельсин) – цитрус шәыр хкуп.
Апатырџьан (памидор) – ауҭраҭыхжәла хкуп.
Апҟыз (камыш) – ҳаскьын ҵиаажәлоуп. Аԥсны иҟоуп апҟыз хкқәа 

7. Урҭ рхыцхьаӡараҿы иҟоуп ашықәсрацәа нызҵуа 6 хкык, шықәсык 
нызҵуа – хкык. Апҟыз бжьаратәла иазҳауеит 2,5 м рҟынӡа. Аха иҟоуп 
10 см еиҳамхо. Ишәҭуеит апҟыз рашәара – цәыббра рзы. Иҿиоит 
агаҿа иаԥну арха дгьылқәа, аӡбаарақәеи аӡхықәқәеи рҿы.

Апҟызра (камышовая заросль).
Апырпыл (перец).
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Апырпылца, аԥсуа пырпыл (перец острый, перец аб хазский) – 
шыкәсык нызҵуа уҭраҭых ҵиаауп. Аԥсуаа жәытәнатә аахыс иаадры-
хуеит, иалырхуеит адунеиаҿы еицырдыруа аџьыкаҵәаҵәа. Апырпыл 
иамоуп ауаҩы игәабзиара иазеиӷьу амаҭәашьарақәа рацәаны. Апыр-
пыл ацара зыбзоуроу иалоу амаҭәашьар «капсаици» ауп.

Аптра (распускаться – о почках, цветах).

Ԥ

Аԥа (просо – охотнич. термин).
Аԥса (пихта).
Аԥсабара (природа).
Аԥсаӷь (шишка) – аԥсаҵлажәлақәа ирҿалоит.
Аԥсаӡ (ель).
Аԥслыш (ива) – чықь ҵиаауп. Иазҳауеит 5-7 м. бзиа иабоит аӡ-

хықәқәа, ацәаакыра змоу адгьыл ԥсыларақәа.
Аԥсуажь (абхазский сорт винограда).
Аԥсуа расасса (абхазская мелкая лещина) – аԥсуа расажәлоуп. 

Араса ссоуп, акәтаӷь сахьа амоуп аура 16 мм, аҭбаара 14 мм 
ыҟоуп. Араса ацәа ҵаӷоуп, каҳуаԥштәыла ицырцыруеит. Араса агәы 
шкәакәоуп, иӷәӷәоуп, 65% рҟынӡа ахәша алоуп. Иҟалоит ԥхынгәымза 
аҩбатәи азбжазы. Еиҳарак ирацәоуп Аҟәа араион аҿы.

Аԥсуа ҵәа (абхазское железное яблоко) – аԥсуа ҵәажәлоуп. 
Амахәҭақәа реилачыра (крона) аура 12-15 м, аҭбаара 8-10 м ыҟоуп, 
иаҵанакуеит 80-100 метраԥшьыркца адгьыл. Аҵла ацәа пашә ӡа 
иҟоуп, еиҟәышьшьаӡам, аҭыҿҿарақәа амаӡам. Аларҭақәа аазыхә-
хәоуп. Аҵәашәыр аура 49 мм, аҭбаара 58 мм инаӡоит, иҟоуп ианеи-
ҳахогьы. Иҿыхны ишьҭаҵаны иҟалоит ԥхынҷкәынмзанӡа, аҵәахра 
ачҳауеит аԥхнынӡа.

Аԥҳә (чала).
Аԥҳәаҟәа (скирда чалы) – аԥҳә кылақәа рацәаны еизганы еиқәу.
Аԥҳәа (см. абҳәа).
Аԥҳәасамҭкьал, абҳәасамҭҟьал, аҳәасамҭҟьал (пастила алычовая) 

– аҳәаса иржәпаны иршны аӷәы иқәҵаны идырҩо. Ирҩаны ирҵәа-
хуаз аҳәасамтҟьал ианаарҭаххалак аӡыршы налаҭәаны аххылақәа 
на ҭаны асызбал алырхуан.

Аԥш, аџьықәреи (кукуруза).
Аԥшаӡа (кукуруза молочная).
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Аԥшакакан (зрелый ореховый плод, падающий от ветра).
Аԥшахәшә (красовка белладонна) – ашықәсрацәа нызҵуа ҳас-

кьын ҵиаауп. Иазҳауеит 1-2 м. Ишәҭуеит, ажә ла ҟанаҵоит рашәара 
– нанҳәа рзы. Иаҿало «ашәыр» кәымпылуп, еиқәаҵәоуп, ицырцыру-
еит, диаметрала 2-ҟа см инаӡоит, ажәлассақәа рацәаны иагәылоуп. 
Иҿиоит аладатәи, абжьаратәи, зны-зынла аҩадатәи абнатә зонаҿы. 
Бзиа иабоит ацәаакыра змоу ашәшьыра ҭыԥқәа, адәҳәыԥшқәа.

Аԥшлаԥҟьа (кочан кукурузы).
Аԥшрыц, аԥшыц (кукурузное зерно) – аԥшлаԥҟьа иаҿало арыц.
Аԥшхәыҵә, аԥшхәынҵә (кукурузный кочан без зерна) – аԥшлаԥҟьа 

ахәҵәы.
Аԥшыц (кукурузное зерно).
Аԥшцәала (кукурузный початок в кожуре) – ицәырҳәым аԥшлапҟьа.
Ԥшьҩеишьцәа згаз (аконий восточный, борец) – ашықәсрацәа 

нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 150-200 см. Иҿиоит амшын 
иауаршәаны 1000-2300 метра аҳаракыра ҭыԥқәа рҿынӡа. Ҭыԥқәак 
рҿы, ари аҵиаа убриаҟара ирацәоуп, рылсра уадаҩны. Аҵиаа ахә-
ҭақәа зегьы ашҳам маҭәашьарқәа рылоуп.  

Р

Ара (ореховое дерево).
Араӡа (абхазский сорт ореха) – аԥсуа ражәлоуп. Икьасаны – 

цәыббрамза анҵәамҭеи октиабрмза аналагамҭеи рзы иҟалоит. Ака-
кан агәы ҟәазуп. Араӡа егьырҭ аражәлақәа раасҭа икьа саны ишә-
ҭуеит аҟнытә, ааԥынтәи ахьшәашәарақәа ахьаԥырхагам иабзоура ны 
аҽаҩра ҳаракуп. Ари аражәла зегь реиҳа ирҿиатәу акоуп.

Араӡеи, аракәадеи, арамҽыӷи ирхылҵшьҭрақәо даҽа 12 хкы 
аражәлақәа аарԥшуп Аԥсны.

Аракәа (побег).
Аракәада (один из абхазских сортов ореха) – аԥсуа ражәла. Аб-

натә роуп. Аԥсны ахи-аҵыхәеи иахьабалак иҿиоит. Акапан ссоуп, 
агәы еидџьыԥланы иҟоуп. Иӷәӷәоуп, аԥҽреи агәы агәылхреи уадаҩуп.

Аракәада, араӡа, арамҽыӷ ирхылҵшьҭрақәо даҽа 12-хкы аражә-
лакәа аарԥшуп Аԥсны.

Арамҽыӷ (один из абхазских сортов ореха) – аԥсуа ражәла. Лассы 
– ԥхынгәымза анцәамҭеи август аналагамҭеи рзы иҟало роуп. Акакан 
агәы ахаҭабзиара ҳаракуп иҟәазуп. Ирҿиатәу ражәлоуп.
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Араԥ (кожура грецкого ореха).
Араса (фундук, мелкий орех).
Араш (ильм, граболистный, вяз, карагач) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 

30 м. ишәҭуеит ажәла ҟанаҵоит хәажәкыра – лаҵара рзы. Иҿиоит 
аладатәи абжьаратәи абнатә зонаҿы, амшын иауаршәаны 700 м 
аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит алашара ахьырацәо абнақәа, 
адәҳәыԥшқәа, ихту анаара ҭыԥқәа. Мҿыжәла бзиоуп.

Арашы (ореховое масло).
Арашых (толчённый орех).
Арашәыга (цикада) – акакан аҟалара ианаҿу араҵлақәа 

ирықәтәаны иҵырҵыруа зыбжьы зырго ахәаҷажәла.
Араҳана (базалик огородный) – шықәсык нызҵуа аҵиаа. Рхы 

иадырхәоит фатәыс – ххылас. Аԥсны иаадрыхуеит араҳана ахкқәа 
ҩба: араҳана иаҵәа (шьацԥштәыла), араҳана хыиаҵәа (абыӷьқәа 
ачернила еиқәаҵәа еиԥшуп). Ажәла ларҵоит мшаԥымза инаркны 
лаҵарамза аналагамҭанӡа. Араҳана афида ааӡаразы ажәла ларҵоит 
хәажәкырамза алагамҭазы.

Архра (косить).

С

Асамҟәыр (клевер).
Асаскьыр, аскьыр (лук медвежий, черемша) – ашықәсрацәа 

нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 15-20 см рҟынӡа. Иаазыхәхәо 
ҩ-бӷьык аанахәоит, аҭбаара 3-5 см инаӡоит. Ишәҭуеит мшаԥы – 
рашәара рзы. Иҿиоит аладатәи абжьаратәи абнатә зонаҿы. Бзиа 
иабоит ицәыҵлашьцароу, ацәаакыра змоу аҩхаақәа, ирыҵиаауеит 
ашыцбнақәеи ашәбнақәеи. Авитаминқәа рацәаны иалоуп, арахә ир-
фоит. Асаскьыр зфаз ажә иамҵуа ахш асаскьыр фҩы ҷыда ахылоит.

Асафранџь (чечевица кавказская).
Асахьҳәыра (белоус) – ҳаскьынжәлоуп. Арахәҳәырҭақәа рҿы иу-

ԥылоит, абӷьы џьаџьоуп, арахә еилаҳаны ирфоит.
Асиаҳ, амӷ, агәмыркатыл (сассапариль) – жәа-метрак рҟынӡа 

изызҳауа чықь ҵиаауп. Ишәҭуеит, ашәыр (агәмыркытылқәа) ҿалоит 
лаҵарамза – абҵарамза рзы. Агәмыркытылқәа кәымпылуп, аӡын иш-
ҿоу иаанхоит, аҵарақәа ирхәуп.
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Асиаҳ уаҩы иԥылоит амшын иауаршәаны 500 метр аҳаракырақәа 
рҟынӡа. Бзиа иабоит ацәаакыра змоу адгьыл, аиҳарак ҿыц ихҿоу аб-
нара. Аԥсны агәмыркатыл иацанакуеит 2.000 десҭын рҟынӡа.

Ари итиуа, иӷәӷәоу ҵиаауп. Ажәытәан асиаҳ ала акалаҷкәырқәа 
рҳауан. Аҵиаа аҟата – абырҷман, каканла ичаԥаны аԥсуаа ррацион 
наџьнатә аахыс иалоуп.

Аҵиаа абӷьҟатақәа (абырҷман) ирылоуп авитамин С, 20 милли-
грамм-процент апротеин уҳәа егьырҭгьы. 

Аскьыр (см. асаскьыр).
Асона (сельдерей) – ашьамсиажәлақәа иреиуоу ҩы-шықәса 

зхыҵуа ахьҭа зычҳауа ҳаскьын ҵиаауп. Рхы иадырхәоит ххылас 
еиуеиԥшым афатә хкқәа аныҟарҵо, арҵәы иарҭоит. Асона Аԥсны 
еиҳа еиӷьны иҿиоит фидала (рассадала) ианаадрыхуа. Асонажәла 
ларҵоит хәажәкырамза, нанҳәамза мамзаргьы цәыббырамзаз. Хазы 
иааӡоу асона афида адгьыл хтахьы ииаганы еиҭарҳауеит 40-45 мшы 
анахыҵлак.

Асысырцәа (гаделия молочноцветная) – ашықәсрацәа нызҵуа 
ҳаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 50-180 см. Ишәҭуеит ԥхынгәы – цәыббра 
рзы. Иҿиоит аҩадатәи абнатә зонаҿи аладальпиатәи зонаҿи амшын 
иауаршәаны 60 м инаркны – 2300 м аҳаракыра аҿынӡа. Ианышәҭуа 
ашьхыцкәа аҭаауеит. Ҵиаа ԥшӡоуп. 

Т

Атама (персик).
Атама аӡҩыбжьатәи (персик адзюбжински) – аԥсуа тамажәла. 

Ашәыр ҟәазуп, иԥшӡоуп, ицәҟәыншьоит. Аҽаҩра бзианы иаанашьҭуеит. 
Митәык ичмазаҩхаӡом.

Атама ешыратәи (персик ешерский) – аԥсуа тамажәла. Ашәыр 
ҟәазуп, ицәҟәыншьоит, иҟалоит нанҳәамза агәҭаны. Ихаауп, агьама 
бзиоуп.

Атамамыргәыл, амаргәылтама, кәытолтәи амыргәылтама (аб-
хазский сорт персика) – аԥсуа тамажәла. Ицәҟәыншьаӡом ацәагьы 
агәгьы ҩежьуп. Ихаауп, агьама бзиоуп.

Атама аҟәатәи ицәхаԥшьу икьасоу (персик сухумский оранжевый 
поздний) – аԥсуа тамажәла. Ашәыр кәымпылуп, ацәа иаазеиқәаҵәа-
цәхаԥшьуп, агәы иааизықәаҵәа-ҩеижьуп, агәаӷь иахьаду ицәиаҵәа-
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хыҟаԥшьаауп, ихаауп, агьама бзиоуп, ажьырӡы рацәаны иалоуп. 
Ашәыр ҟалоит нанҳәамза анҵәамҭеи цәыббрамза алагамҭеи рзы.

Атама аҟәатәи ицәхаԥшьу иԥасоу (персик сухумский оранжевый 
ранний) – аԥсуа тамажәла. Аҵла хәыҷуп, 3-5 м иазҳауеит. Агәилԥштәы 
змоу ашәҭқәа аҿалоит абыӷьқәа раԥхьа. Атамашәыр ахәы ақәуп, 
икәымпылуп, ицәхаԥшьуп, ажьырӡы рацәаны иалоуп, ихаауп, агьама 
бзиоуп. Иҟалоит ари атамажәла ԥхынгәымза анцәамҭа нанҳәамза 
аналагамҭазы.

Атама гәдоуҭатәи аконсервтә (персик гудаутский консерв-
ный) – аԥсуа тамажәла. Гәдоуҭатәи аԥышәаҩ Сильвестр илихыз 
тамажәлоуп. Атама (ашәыр) ҟәазуп, гәилԥштәылоуп, даараӡа иԥш-
ӡоуп, ицәҟәыншьаӡом. Агәы иҩеижь-уаркалеиуеит. Аҽаҩра маҷны 
иаанашьҭуеит. Аркразы ибзиоуп.

Атыбырџьан (см. апатырџьан).
Атыԥ (калина обыкновенная) – 4 м изызҳауа аҵла кьаҿ, мам-

заргьы ачықь ҵиаа. Абыӷьқәа хыгьежьаауп, мамзаргьы ихыгьежьаа-
кәтаӷьсахьа амоуп. Иаҿало «ашәыр» маҷк иаазыхәхәоуп, иҟаԥшьуп. 
Ишәҭуеит лаҵара – ԥхынгәы рзы. Иҿиоит абнатә зонаҿы. Бзиа иа-
боит алашара змоу абнара, адәҳәыԥшқәа. Ианышәҭуа ашьхыцқәа 
аҭаауеит, ҵла ԥшӡоуп.

Атәыжь, ашәыгажь (один из абхазских сортов винограда) – аԥсуа 
ӡахәажәла. Абыӷьқәа хыгьежьаауп, маҷк иҭаҿҿоуп, ҵаҟатәи аганаҿ 
ахәы ԥшқа ақәуп. Ажьымжәақәа мыцхәы идухаӡом, амҵәышә асахьа 
амоуп. Ажьыргәыцқәа ссоуп, икәымпылуп, еиқәаҵәоуп.

Ҭ

Аҭаҭлуба (чистотел) – ашықәсрацәа нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. 
Аҭаҭлуба анаукатә хьзы – хелидониум – иаанаго ажәҵысҳаскьын 
ауп. Аиашазы, ари аҵиаа азҳара иалагоит ажәҵаракәа аара ианалаго 
аамҭазы.

Ишәҭуеит рашәарамза инаркны цәыббрамзанӡа. Ашәҭқәа 
ҩеижьуп, амарч ашәҭқәа иреиԥшуп. Иҟанаҵо ажәла ахәыл, ацыца, 
аҷархал уҳәа рыжәлаҟаҵашьа иеицшуп, ажәлаҭра хәахәоуп. Ажәла 
аныҟалалак изҭоу рыҭрақәа рхала иаатны иҭоу адәахьы икаԥсоит. 
Ажәла зҭоу анаатуа урҭ аҷах-сах ҳәа рыбжьқәа гоит. Убри азоуп аҵиаа 
урысшәала шьчелкәынец хәагьы изашьҭоу.
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Аҭаҭлуба даҽа ҵиаак иалаҩашьаӡом. Адунеи аҿы иҟоу аҵиаақәа 
зегьы рахьтә аҭатлуба заҵәык ауп иҩеижьу «ахш» злоу.

Аӡы рацәаны ирылоуп аҵиаа адацқәагьы. Уи афҩы џьбароуп, 
агьама ашоуп, ауаҩы ибз иацралоит; иалоуп 20 рҟынӡа еиуеиԥшым 
алколоидқәа, каротин, авитамин С, егьырҭ аматәашьарқәеи.

Аҭаҭлуба зтоурых дуу ҵиаауп. Ажәытәтәи алхимикцәа рҽазыркхьан 
аҵиаа адацқәа ахархәарала аԥштәы змам аихақәа рҟынтәи ахьы 
роурц. Усҟантәи алхимикцәа рыгәҭакы рзынамыгӡазаргьы, уи иахьа 
аметаллургиаҿы ахархәара амоуп.

Аҭаҭлуба егьырҭ аҵиаақәа ирылаҵаны еиҵарԥхьаны ауаҩы 
из алархәышәтәуан. Ахархәара аман иара убас еиуеиԥшым ацәа 
чымазарақәа – аԥсҭҳәысҭра, акынҵыҵыра, ацәҟьарсҭақәа уҳәа 
рыхәышәтәраҿгьы.

Рхы иадырхәон ари аҵиаа аԥсуаагьы. Аҭаҭлуба жәны иаҵырхуаз 
аӡы ахәыҷқәа аларкәабон, ахәда (ангина) хьаа ахәышәтәразы 
рҟырҟы иҭдыршон.

Аҭаҭлуба арахә ирфаӡом, ашҳам алоуп.
Ҳара ҳҟынӡа иааиз еиуеиԥшым ахыҵхырҭақәа изларҳәо ала, 

аҭаҭлуба аҟынтәи иара еиԥшыз даҽа ҵиаак ылхын 1590 шықәсазы. 
Ус анакәха, аҭаҭлуба ауаҩытәыҩса идыруеижьҭеи, насгьы ихы 
иаирхәоижьҭеи 400 шықәса иреиҳауп.

Аҭаҭын (табак).
Аҭырас, арас, аӷдар (папоротник орляк) – амшынаҿықәтәи ацәа-

ҳәа инаркны абжьаратә абнатә ҳәааҟынӡа уаҩы иԥыло, акыршықә-
са нызҵуа аҳаскьынтә ҵиаа. Агылара 100-150 сантиметр рҟынӡа 
инаӡоит, адацқәа ӷәӷәоуп, 10-25 санти метра анышә иҵоуп. Бзиа иа-
боит иԥсылоу, ицәааку адгьыл. Арас даара ахархәара змоу ҵиаауп. 
Иаҳҳәап, арас адацқәа ахархәара рымоуп аҷабга аҟаҵареи ауа-
раш аршреи рҿы. Арас ахархәара амоуп иара убас еиуеиԥшым 
апокрышкақәа рыҟаҵараҿгьы.

Арас былны иаанхо ахәаҿы калии рацәаны иалоуп. Убри аҟнытә, 
уи рхы иадырхәоит асапынҟаҵареи асаркьаҟаҵареи рҿы. Зеландиа 
ҿыц аҿы арас амахәҭа ҟатақәа афатә алырхуеит.

Аҵиаа ахәҭақәа зегьы ашҳам рылоуп, убри аҟнытә, аҳәақәа рыда, 
изфалакгьы ашьуеит.

Арас рхы иадырхәон аԥсуаагьы. Уи хархәара аман хәшәыси 
асанитартә гигиенаҿи. Аҵиаа иахылҵуа афҩы (афитонцидқәа) амик-
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робқәа ашьуеит. Уи моу, аҵиаа анҩоугьы амҵқәеи егьырҭ ахәа-
ҷамаҷақәеи ааигәара инеиӡом. Арас ахьыҟоу афатә ԥакәиӡом, 
ашәырқәеи ауҭраҭыхқәеи бааӡом. Убри азоуп аԥсуаа ашәыр аныр-
ҵәахуа, арас аҵаҵаны изынрыжьуа.

Арас адацқәа рхы иадырхәон ацәама змаз ауаа. Уи, егьырҭ 
аҵиаақәа ирылаҵаны аԥсҳәысҭра ахәышәтәразы ахьшьтәы алырху-
ан. Арас адацқәа аҳәақәа ирҿарҵон, акрахмал алырхуан.

Арас иалху акрахмалтә клестер ахәырма ҟамла иалаҵаны Иа-
пониа ақьаад аус адырулон. Уи ашьҭахь ақьаад ачернила аламбо 
ицырцыруа иҟалоит. Абри ақьаад аплашьқәеи аҳаргьқәеи рылырху-
еит Иапониа.

– Аԥсны арас рхы иадырхәоит, иара убас ацитрус ҵиаақәа аӡын 
рҭаҳәҳәаразы.

– Абриаҟара ахархәара амоуп иахьеи-уахеи иаҳамԥыхьашәо, 
уиаҟара пату зқәаҳамҵо аҵиаа арас.

Аҭырқәажь (сорт винограда) – аԥсуа ӡахәажәлан иԥхьаӡоуп, 
аха ахьӡ излаҳәо ала агәаанагарақәа ыҟоуп Ҭырқәтәылантәи иа-
агоу акакәзар ҟалап ҳәа. Иахьа уаҩы имԥыхьашәоит Гәдоуҭа ара-
ион аҿы. Абыӷьқәа гьежьуп, аиҳарак акны иҟоуп, иаазышкәакәа-
ҳаскьынԥштәылоуп, абӷьы ҵаҟатәи аганаҿ ахәыц шқа ақәуп. 
Ажьымжәақәа даара иҟәазуп, ихаԥагәо амҵәышә асахьа амоуп. 
Ажьыргәыцқәа аазыхәхәома ухәаратәы иҟоуп, иҟәазуп, иҩеижь 
ҳаскьынԥштәылоуп. Ажьырӡы рацәаны иалоуп, ихыҵәаҵәаауп, агьа-
ма бзиоуп. Ажьырӡы бзиа алҵуеит аркразы. 

Ҭә

Аҭәа (липа кавказская) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 35 м рҿынӡа; 
аҭбаара диаметрала 1,5 м инаӡоит. Ишәҭуеит рашәара-цәыббра рзы. 
Иҿиоит абнатә зонаҿы, амшын иауаршәаны 1000 м аҳаракырақәа 
рҿынӡа. Амҿлыхуасҭаразы уаҳа назҭахым мҿыжәлоуп. Ианышә ҭуа 
ашьхыцқәа аҭаауеит. Хархәара амоуп жәлар рмедицинаҿы.

Аҭәа II (сено) – ирхны ирҩоу, арахә ҟашәас ирырҭо аҳаскьын.
Аҭәаҟәа (скирда сены) – аҭәа рхны ирԥшшаны, ирцәаны ирацәаны 

еизганы еиқәу.
Аҭәаҭәара (молотить) – ачахы, мамзаргьы аԥш алапҟьа лабала 

иасны рҿырпра.
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Аҭәыц (соломинка).
Ауадабаа бӷьы (крестовник плосколистный) – ашықәсрацәа 

нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 50-180 см. Ишәҭуеит ԥхынгәы 
– цәыббра рзы. Иҿиоит аҩадатәи альпиатә зонақәа амшын 
иауаршәаны 1600-2400 м аҳаракырақәа рҿы. Ахархәара амоуп 
жәлар рмедицинаҿы.

Ауарца (вид кустарника).
Ауасырхәа (абхазский сорт белого винограда) – аԥсуа ӡахәажәла. 

Аларҭақәа ссоуп, ихиқәаҵәа-каҳуаԥштәылоуп, иҵруп, ахәы ԥшқа 
ақәуп. Ашьаҟьарқәа ихцәышаа-шьацԥштәылоуп, акан ақәԥсоуп. 
Абыӷьқәа хәхәоуп, иҭыҿҿа-ҭыҿҿа иҟоуп, аура 135 мм, аҭбаара 120 
мм инаӡоит. Ажьымжәа зыҵа ҭбаау амҵәышә асахьа амоуп, аура 142 
мм, аҭбаара 73 мм инаӡоит. Ажьыргәыцқәа кәымпылуп, ишкәакәа-
ҳаскьынԥштәылоуп, диаметрала 14 мм иҟоуп. Ажьыргәыц ацәа 
ҵаӷоуп иаацәиаҵәоу аԥштәы амоуп. Агьама хаауп. Митәык ачымаза-
ра ихҭанакӡом. Аҩышкәакәа бзиа алҵуеит. 

 
Ф 

Афархь (хворост).
Афаса (колючий кустарник).
Афасара (место колючих кустарников).
Афеихәа (фейхоа) – ӡынгьы-ԥхынгьы ишыиаҵәо иаанхо 2,5-3 

метрак рҿынӡа изызҳауа ачықь ҵиаа. Афеихәа аԥсадгьылҵәҟьа Ала-
датәи Америкоуп, аха Аԥсны зегьраԥхьаӡа акәны иаанагеит Фран-
циантәи 1900 шықәсазы.

Афеихәа шәырхкы бзиоуп, аҵыҵындреи ананаси ргьама амо-
уп. Иалҵуеит аварение, ажьырӡы (акомпот), аликер, аҩы. Иалоуп 
ирацәаны авитамин С. Бзиа иабаӡом акьыр злоу адгьыл. Ишәҭуеит 
афеихәа рашәарамзазы – 30-40 мшы. Ашәырқәа ҟалоит жьҭаарамза – 
ԥхынҷкәынмза рзы. Бзиа иабоит ацәаакыра, аха аӡы аҵатәамзароуп. 

Афлыҷ (отросток табака) – аҭаҭын авҵиаа
Афида (рассада) – аиҭаҳатә.
Ахларҵә (свиянина. дёрен) – ԥшь-метрак рҟынӡа изызҳауа ачықь 

ҵиаа. Абыӷьқәа абгыӡра абыӷьқәа иреиԥшуп, шьҭралагьы абгыӡра 
иазааигәоуп. Абӷьы ылнагоит иагьышәҭуеит аамҭак – лаҵарамзазы. 
Ажәла ҟанаҵоит рашәарамза инаркны цәыббрамзанӡа. Иаҿало 
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«ашәыр» кәымпылқәа еиқәаҵәоуп. Ҽаҩраҭагалан аҵиаа абыӷьқәа 
ҟаԥшьхоит. Убри азоуп урысшәала ахларҵә, «дерен красный» ҳәагьы 
изашьҭоу.

Ахларҵә уаҩы иԥылоит амшынҿықәтәи акаршәрақәа инадыркны 
амшын иакәыршаны 1500 метр аҳаракырақәа рҿынӡа.

Аҵиаа еиԥшны иҿиоит аҵла еилачырақәа рҿы еицш, инаау ад-
гьыл хтқәа рҿгьы. Аԥсны ахларҵә рацәоуп Ешыра. Иара убас ахларҵә 
ыҟоуп Аҩадатә, Кавказ, Ҟрым.

Ахларҵә иҟанаҵо ажәла иалоуп 17,3 процент ахәша. Ажәытәан 
рхы иадырхәон – аласа каҳуаԥштәыла иаларшәуан.

Ахларҵә даара мҿыжәла ӷәӷәоуп. Убри аҟынтә ауасҭараҿы ахар-
хәара амоуп. Иаҳҳәап, аԥсуаа жәытәнатә аахысгьы ахларҵә мҿы иа-
лырхуан арахәҵакыга аӷьатамакәа. Амҿы иалоуп «дубильные веще-
ства» захьӡу амаҭәашьарқәа маҷымкәан. Ианышәҭуа даара иԥшӡоуп. 
Ихьчалатәу ҵиаауп.

Ахҳәаҵә (метелка) – аԥши аҩымсаг ҵиааи рхыцәқәаҿы иҟарҵо 
ашәҭшьыҵәрақәа, ахышәҭ.

Ахәыл (кольраби) – шықәсык ада нызымҵуа уҭраҭых ҵиаауп. 
Акапустақәа ахәыл ирыжәлантәуп. Аԥсуаа жәытәнатә аахыс рхы 
иадырхәоит ирҵәны, каканла ирчаԥоит (аҷырхал, ахәылчаԥа), ка-
канла ирчаԥоит иара убас абыӷьқәа жәны. Ахәылжәла ларҵоит 
мшаԥымза 10-20 рзы. Иааӡо аҳәыл фида адгьыл хтаҿы еиҭарҳауеит 
лаҵарамза 20-30 рзы. Ахәыл шыҟалара иҟалоит цәыббрамза – 
ԥхынҷкәынмза рзы. Аԥсны иҟалоит ахәыл хкқәа хԥа, аха иаҳа ианаа-
лоит «Аԥсуахәыл» (Абхаз ский).

Ахәырмасса, абнахәырма (хурма кавказская) – 20-30 метр рҿынӡа 
изызҳауа аҵлажәла. Ишәҭуеит лаҵарамза анҵәамҭа – рашәарамза 
алагамҭазы. Шьапык иаҿалоит 560 кьыла рҿынӡа ахәырмассақәа, 
ажәла (агәаӷьқәа) рацәаны иагәылоуп. Ахәырма цқьа иҟалаанӡа уҿы 
акуеит, иашоуп, ианыҟалалак даара ихаауп. Иалоуп 40 % рҿынӡа 
амонасахаридқәа. Ирҩаны фатәы бзиоуп.

Абнахәырмоуп изеихарҳауа егьырҭ ахәырмажәлақәа зегьы. 
Мҿыжәла бзиоуп, иалырхуеит еиуеиԥшым аҩнымаҭәақәа, ахәмар-
гақәа уҳәа егьырҭгьы.

Ахырҷа, ахәырҷа (чистец лесной) – ашықәсрацәа нызҵуа аҳас-
кьын ҵиаауп. Иазҳауеит 30-90 см. Ишәҭуеит рашәарамза инаркны 
нанҳәамза анҵәамҭазынӡа. Ашәҭқәа еиқәаҵәа-ҟаԥшьуп. Иҿиоит 
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абнатә зона зегьы амшын иауаршәаны 2000 м аҳаракыракәа рҿын-
ӡа. Ианышәтуа ашьхыцқәа аҭаауеит.

Хытибӷьыц, гыдибӷьыц (первоцвет, примула) – шәҭҵиаа кьаҿуп. 
Ажьырныҳәа ашәырҵаа ҳанҭагылоу, аԥсабараҽы зегьы «аныцәоу» 
аамҭазы Аԥснытәи абнақәа рҿы иуԥылоит ихыцә-хыцәӡа ҿыц зхы 
ааҵызгаз абӷьы-иаҵәақәа. Ари Аԥсны зегьраԥхьа «зыԥсы ҭало» 
зегьраԥхьаӡагьы ишәҭуа аҵиаа, хытибӷьыц, мамазаргьы гыдибӷьыц 
ауп. Хытибӷьыц адунеи аҿы хәышә хкы рҟынӡа ыҟоуп. СНГ аҿы 
иҟоу 65 хкы рахьтә, зегьы раԥхьа ишәҭуа ҳәа ирыԥхьаӡо хытибӷьыц 
(Аԥснытәи) ауп.

Ари аҵиаа иԥшӡаны иахьышәҭуа аҟынтә абаҳчарҭақәеи аш-
ҭа қәеи рҟны ирааӡоит. Уимоу, аҟәаа азеицш нхарҭа ҩынқәа 
рҿахыбқәа рҿы изааӡогьы рацәаҩуп. Ари аҵиаа аԥшӡара адагьы 
ихәшәуп. Хытиб ӷьыц абыӷьқәа ирылоуп 969 миллиграмм авитамин 
«С». Абри аҟара авитамин иарбанӡаалак даҽа ҵиаак иалам. Убри 
аҟнытә авитамин «С» згу ауаа ари аҵиаа шаӡоу, мамзаргьы ирҩаны 
рхы иадырхәар рылшоит. Аҵарауаа излашьақәдыргылахьоу ала, 
авитамин «С» азы аӡәы ҽнактәи иҭахра ахартәааразы ари аҵиаа 
бӷьыцк изхоит.

Ихәшәуп, иара убас аҵиаа адацқәагьы. Уи иалоуп са понины хәа 
изышьҭоу амаҭәашьарқәа жәа-процентк рҟынӡа. Хытибӷьыц адац 
шыхәшәу, зегьраԥхьаӡа (1930 шықәсазы) игәеиҭеит афармаколог 
М. II. Варлаков. Ашьтахь афармацевттә зауадқәа рҿы хытибӷьыц 
адацқәа ахәшә «Примулен» алырхуан.

Англиеи Голландиеи атәылақәа рҿы акыр шықәсақәа раахыс 
ауааԥсыра руҭрақәа рҿы ирааӡоит. Англиа хытиб ӷьыц иазкны аны-
ҳәақәа мҩаԥыргон, апоетцәа ражәеинраалақәа азыркуан. Иаҳ  ҳәап, 
Шекспир иаԥҵамҭақәа «Афарҭын», «Аԥхын аҵх азтәи аԥ хыӡ» рҿы 
ари аҵиаа иазку ацәаҳәақәа уԥылоит.

Ажәытәан Урыстәылатәи анхацәа ари аҵиаа рхы иадыpxәон – 
абӷьы еиҵарԥхьаны чаиҵас иржәуан, ахьшьтәы алхны аԥсҭҳәысҭара 
зыхьуаз ирхьыршьуан.

...Аӡын инаркны ԥхнынӡа ауаҩы иблақәа ргәырӷьо, афҩы лаҳа-
лаҳауа игылоуп хытибӷьыц. Ихьчатәу, изеиҷаҳатәу ҵиаауп.

Ахыхьхәшә (кониза канадская) – шықәсык нызҵуа хаскьын 
ҵиаауп. Иазҳауеит 2,8 м рҟынӡа. Ишәҭуеит мшаԥымза инаркны 
ԥхын ҷкәынмза анҵәамҭазынӡа. Иҿиоит агаҿа арха дгьылқәа ина-
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дыркны 500 м ашьхашьапаҿтәи аҳаракыракәа рҿынӡа. Бзиа иабоит 
аӡыԥшаҳәақәа. Аладамерикантәи Аԥсныҟа иаанагаз ҵиаажәлоуп.

Хыц, хыцә (барвинок опущенный) – 60 см изызҳауа ҵиаа-
жәлоуп. Ишәҭуеит хәажәкырамза инаркны ԥхынгәымзанӡа. Иааиԥ-
мырҟьаӡакәан ашықәсан иазҳауеит. Иҿиоит абнатә зонаҿы 600 м 
аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит алашара ахьырацәо аџьи аԥсеи 
бнақәа рҿы. Хархәара амоуп жәлар рмедицинаҿы, ҵиаа ԥшӡоуп.

Ахьа (каштан) – ахьаҵла иаҿало ашәыр. Аԥсуаа фатәыс рхы 
иадырхәоит ишаӡо, ижәны, иӡны, илаганы, аӡынхәы ҳәагьы иашьҭан.

Ахьара (каштановая роща)
Ахьаҵла (каштановое дерево) – жәытәнатә аахыс Аԥсны ииуа, 

зыхә ҳаракны иршьо аҵлажәлақәа иреиуоуп. Аргылараҿы, аҩныма-
ҭәахә аҟаҵараҿы даара ахархәара ду амоуп.

Ахьараџь (грабинник восточный) – мыцхәы идуумхо ахьаца 
«хьараџь» иеиԥшуп. Ишәҭуеит хәажәкыра – мшаԥы мзақәа рзы, ажә-
ла ҟанаҵоит лаҵара – нанҳәа рзы.

Иҿиоит аладатәи абнатә зонаҿы, зны-зынла уаҩы иԥылоит ам-
шын иауаршәаны 200 метр аҳаракырақәа рҿынгьы. Бзиа иабоит 
акыр злоу ацәаакыра ахьмаҷу аҭыԥқәа.

Ахьаца (граб кавказский) – 30-ҟa метра изызҳауа ҵлажәлоуп. 
Абыӷьқәа иаазыхәхәа-кәтаӷьсахьа рымоуп, 10-15 рҟынӡа адаш-
қәа алпҟҟа ирнуп, 12-15см аура, 4-6 см аҭбаара рымоуп. 
Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара рзы, ажәла ҟанаҵоит рашәара – нанҳәа 
рзы. Иҿиоит шамахамзар абна ахьыҟо агаҿа инаркны амшын 
иауаршәаны 1800 м аҳаракырақәа рҟынӡа. Аԥсны иҟоуп ахьацара 
мацарала ишьақә гылоу абнақәа, ирылиаауеит уи иара убас ахьа, 
ашә, аџь бнақәагьы.

Ахьырҩежь (золотарник канадский) – ашықәсрацәа нызҵуа 
ҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 2,5 м рҟынӡа. Ишәҭуеит ԥхынгәымза 
инаркны ноиабрнӡа. Ашәҭқәа ихҩежьуаркалеиԥштәылоуп. Аҩада 
Американтәи Аԥсны иқәнагалаз ҵиаауп. Раԥхьаӡа акәны Аԥсны ир-
беит ари аҵиаа 1920 шықәсазы Очамчыра ақалақь акәша-мыкәша. 
Иахьа шамахамзар Аԥсны зегьы амҽханакны иҟоуп, еиҳараӡак 
ирацәахеит Очамчыреи Гәылрыԥшьи араионқәа рҿы. Ианышәҭуа 
ашь хыцқәа аҭаауеит, ацхаарыхразы иреиӷьу ҵиаауп. Ахьырҩежь иа-
лоуп иара убас акаучук (арезина) злырхуа амаҭәашьарқәа рацәаны. 
Акаучук матәашьарақәа рылоуп аҵиаа ахәҭакәа зегьы, аха еиҳараӡак 
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ирацәоуп уи иалоу «ахш» аҿы. Ари аҵиаа аҵаҟа даҽа ҳаскьынк 
аҵиааӡом, арахә рҳәырҭақәа аҵанарӡуеит.

Хә

Ахәажә (рододендрон понтийский) – ҩ-метрак рҟынӡа изыз-
хауа, зынгьы-ԥхынгьы зыбӷьы камԥсо ачықь ҵиаа. Мшаԥымза – 
рашәарамза рзы ииаҵәаӡа ишәҭуеит. Ажәла ҟанаҵоит ԥхынгәымза 
– нанҳәамза рзы. Абыӷьқәа ашымҳа абыӷьқәа иреиԥшуп. Зны-зынла 
(ианԥхарроу ашықәсқәа раан) шықәсык ала ҩынтә ишәҭуеит.

Ахәажәа уаҩы иԥылоит амшынаҿықәан иахьыҳараку аҭыԥкәа 
рҿы. Бзиа иабоит акьыр злам адгьылқәа. Убри аҟынтә ари аҵиаа еи-
ҳа ирацәоуп Аԥсны алада-мрагыларатәи ахәҭаҿы – аӡиасқәа Кәыд-
ры, Мықә, Гәымыста рыкәша-мыкәша.

Ахәажәа амҿы ӷәӷәоуп, унадыххылангьы иузыԥҵәо иҟаӡам – иты-
руеит, аԥштәы аазыҟаԥшьума уҳәаратәы иҟоуп.

Аҵиаа абыӷьқәа 8-12 процент ауаҩы иҿы зкәа амаҭәашьарқәа 
рылоуп.

Ахәажәа анышәҭуа ашьхыцқәа асны иркуеит – амати ргоит, аха уи 
иалҵуа ацха «арҩашьыга» алоуп – цхаҟәоуп.

Ахәажәа абыцақәа рылоуп иахьагьы аԥсуаа иреиӷьу аԥацхақәеи 
ацақәеи зладыргыло. Жәабран мгьал анырӡуаз аԥлакь ахәажәа 
абыӷьқәа аҵарҵон.

Ацыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ахәажәқәа рхыԥхьаӡара акыр иаг-
хеит, Аԥсны зынӡа ианыӡаар ҳәа ашәарҭа ыҟоуп. Ахылаԥшра зҭаху 
ҵиаауп.

Ахәырбӷьыц (подорожник) – аҳаскьын ҵиаа. Лассы-лассы уаҩы 
ибарҭоуп. Аӡы аԥшаҳәа, адәҳәыԥшқәа, ақыҭа мҩахәасҭеи акаҭран 
зқәырҭәам ақалақь мҩеи рынхыҵ-аахыц – иахьабалакгьы иуԥылоит 
ахәырбӷьыц.

Убри аамҭазы уаҩы иахьинеирҭам, мамазаргьы арахә ршьа-
пы ахьымгылац, шамаҳамзар ахәырбӷьыц убаӡом. Уи џьашьатәым. 
Ахәырбӷьыц злаҿио аиҳараӡак ауаҩы «ицхырааралоуп».

Ҽаҩраҭагалан, иҷабуа ахәырбӷьыц ажәла ҟаланы ианкаԥсо аам-
ҭазы ауаа реимаа аҵа иадҷабланы иакуеит, ирызгәамҭаӡакәан 
даҽа ҭыԥк ахь ииаргоит, убрагьы иҿиоит, иазҳауеит. Абас ауп арахә, 
агыгшәыг, аԥсаатә уҳәа ахәырбӷьыц аҿиара ишацхраауа.
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СНГ иҟоуп ахәырбӷьыц ахкқәа 27, Аԥсны – ԥшьба. Ишәҭуеит, 
ажәлагьы ҟанаҵоит ииун алагамҭа инаркны жьҭаарамза азынӡа. 
Ахәырбӷьыц ашәҭқәа зынӡа иссоуп. Ҽаҩраҭагалан ажәла ҟанаҵоит, 
аҵиаа иагәылҳәҳәо агәыцә ахыцәқәа зегьы жәлала иҭәуп. Ажәла қәа 
шааҟалалакҵәҟьа урҭ рыҭра хәыҷқәа ԥжәоит, ҵиаа шьапык аҟын тәи 
60 нызқь ажәлақәа адәахьы икаԥсоит. 

Ахәырбӷьыц амедицинаҿы ахархәара ду амоуп. Уи иалоуп ауаҩы 
иҿы зкуа амаҭәашьарқәа (дубильные вещества) рацәаны. Жәытә-
натә аахыс ахәырбӷьыц иалырхуаз аӡы (асок) ала ахәрақәа дыр ӷьон, 
еихаршны иаҵырхуаз аӡы зрыԥҳақәа зыхьуаз иддыржәуан.

Ихҩаны иҵәаху ахәырбӷьыц аӡы, анаукатә медицинаҿы ахар-
хәара амоуп аца хьаақәа рыхәышәтәразы. Аԥсуаагьы жәытәнатә 
аахыс ирдыруан ахәырбӷьыц шыхәшәыз. Аҵиаа шаӡоу иҟәаҟәаны 
мамазаргьы ус ишеибгоу ахәра ҭыԥқәа ирықәырҵон, ирҩаны иххны 
ахәра иаҿарԥсон ирласны иарӷьарацы.

Ахәырбӷьыц хәшәы дууп, аха арахә ирфаӡом. Ахәырбӷьыц бзиа 
ибаны ирфоит аҟызқәеи, акәатақәеи.

Ахәысхәа, акәаландыр (кориандр) – шыкәсык нызҵуа аҳаскьын 
ҵиаа. Иазҳауеит 15-40 см. Ахәысхәажәла кәымпылуп, аура 3 мм 
ыҟоуп.. Иҿиоит агаҿа инаркны амшын иауаршәаны 500 м ашь-
хашьапаҿтәи аҳаракырақәа рҿынӡа. Иалоу аефирхәша иабзоураны 
афҩы хаауп, ххыла бзиоуп. Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит. Ахәша 
алырхуеит апарфиумериатәи афатәтәи ааглыхрақәа рҿы.

Ҳ

Ҳагба ижь, ҳагбыжь (один из абхазских сортов белого виногра-
да) – аԥсуа ӡахәажәла. Ашьаҟьарқәа ҳаскьынԥштәылоуп, ишәпоуп, 
акан ақәыԥсоуп. Абыӷьқәа аазыхәхәоуп хԥаны ихыргежьаауп, аура 
141 мм, аҭбаара 120 мм рҟынӡа инаӡоит. Абӷьы хыхьтәи аганахьа-
ла иааизиқәаҵәа – ҳаскьынԥштәылоуп, ҵаҟатәи ала – ашкәакәа 
ақәырҭәошәа ахәыԥшқа ақәысс иҟоуп. Абӷьы ахырҷарақәа ахәархь 
аҿы еиԥш иҭыҿҿа иҟоуп. Ажьымжәа амҵәышә асахьа амоуп, аура 
143 мм, аҭбаара 70 мм ыҟоуп. Ажьымжәа ахәҵәы 61 мм инаӡоит, 
ажьыргәыц ахәҵәы 10 мм, ипоуп, акаҳуаԥштәы змоу аканҵыҵыра 
ссақәа ақәыԥсоуп. Ажьыргәыц кәымпылуп, шьацԥштәылоуп, ашьыжь-
тәи аҵаа ԥштәы змоу ԥштәы ҷыдала ихҟьоуп, аҭаӡара (адиаме-
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тра) 17-18 мм ыҟоуп. Ажьыргәыц ацәа ҵаӷоуп, аха иӷәӷәоуп. Ажьы 
иаазышкәакәа ҳаскьынԥштәылоуп, иԥштәыдоу ажьырӡы рацәаны иа-
лоуп. Агьама хаауп.

Иалҵуеит аҩышкәакәа бзиа.
Аҳапаҩ (ахапаю – сорт груши) – аԥхын иҟало аҳажәла.
Аҳардан (сорт винограда) – аԥсуа ӡахәажәла. Абыӷьқәа гьежьуп, 

аура 104 мм, аҭбаара 95 мм ыҟоуп, иҵаӷоуп, итатоуп, хыхьтәи агана-
хьала маҷк ҵаҟатәи аҿы еиҳа инеиҳаны ахәыԥшқа ақәуп. Ажьымжәа 
ахәҵәы аура 51 мм, аҭбаара 2 мм ыҟоуп. Ажьымжәа амҵәышә са-
хьа амоуп, аура 110 мм аҭбаара 55 мм инаӡоит. Ажьыргәыцқәа 
мыцхәы иҟәазӡам, игьежьуп, диаметрла 13 мм инаӡоит. Ажьыргәыц 
ацәа жәпоуп, иӷәӷәоуп, ажьы цәиеҵәоуп (ҳаскьынԥштәуп). Агьама – 
ихаа – хыҵәаҵәаауп, ажьырӡы рацәаны иалоуп. Агәаӷьқәа ҟәазуп, 
аура 7-8 мм, аҭбаара 5 мм ыҟоуп. Ирҭаауеит аҳардан сентиабр мза 
анҵәамтазы, аҽаҩара рацәаӡам. Аҳардан ажьыргәыцқәа раасҭа 
абыӷьқәа еиҳа ичмазаҩхоит.

Иалҵуеит аҩыҟаԥшь.
Аҳармыл (амарант – щирица) – шықәсык нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. 

Атәымтәылақәа рҿынтәи Аԥсныҟа иқәнагалаз акоуп. Аԥсны иҟоуп 
аҳармыл хкқәа 6. Урҭ ахкқәа рахьтә иҟоуп 20-60 см, 10-50 см, 
15-80 см, 15-120 см, 25-80 см, 20-100 см изызҳауа. Еиԥшӡам арҭ 
аҳармылқәа ԥштәыла, хымҩаԥгашьала, ианышәҭуа аамҭақәа. Иҿиоит 
дара агаҿа арха дгьылқәа инадыркны 500 м аҳаракырақәа рҿынӡа.

Аҳараҷцәа (астранция крупная) – ашықәсрацәа нызҵуа ҳаскьын 
ҵиаауп. Иазҳауеит 30-80 см. Ишәҭуеит ԥхынгәы – цәыббра рзы. 
Иҿиоит аҩадатәи абнатәи альпиатәи зонакәа рҿы. Бзиа иабоит 
арахә ҳәырҭақәа, адәҳәыԥшқәа. Аҵиаа ашҳам алоуп. Ахархәара амо-
уп жәлар рмедицинаҿы. Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит.

Аҳаупалшь (живучка ползучая) – ашьықәсрацәа нызҵуа аҳаскьын 
ҵиаа. Иазҳауеит 10-45 см рҿынӡа. Ишәҭуеит хәажәкырамза инар кны 
цәыббрамзанӡа. Ашәҭ цәиаҵәоуп зны-зынлагьы ишкәакәоуп, мам-
заргьы гәилԥштәылоуп, аурыла 15-17 мм инаӡоит. Иҿиоит абнатә 
зона зегьы 500 м аҳаракыра аҿынӡа. Бзиа иабоит ацәаакыра змоу 
адәҳәыԥшқәа.

Аҳкәажәкәаландыр (омежник абхазский) – ашықәсрацәа нызҵуа 
аҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 400-800 мм Ишәҭуеит лаҵарамза анҵәам-
ҭа инаркны нанҳәамзанӡа. Еиҳараӡак иҿиоит агаҿа азааигәаратәи 
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арха дгьылқәа инадыркны амшын иауаршәаны 500 м аҳаракырақәа 
рҟынӡа. Бзиа иа боит ацәаакыра ахьырацәоу, арахә зҭамло ахәаԥш-
тәы змоу ауҭрадгьыл ԥсыларақәа. Ирацәоуп Шәкәырчеи Бармышьи. 
Аԥсуаа ааԥынразы ижәны каканла ичаԥаны ирфоит.

Ҳә

Аҳәакама (пупавка собачья) – шықәсык нызҵуа аҳаскьын ҵиаа. 
Иазҳауеит 150-600 мм. Абыӷьқәа иаазыхәхәа акәтаӷь асахьа амо-
уп. Ишәҭуеит лаҵарамза инаркны абҵарамзанӡа. Иҿиоит агаҿа арха 
дгьылқәа инадыркны амшын иауаршәаны 1000 метр аҳаракырақәа 
рҟынӡа. Жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп, ианышәҭуа 
ашьхыцқәа аҭаауеит.

Аҳәаса, абҳәаса (алыча) – мыцхәы идуумхо аҵлажәла. Абыӷьқәа 
аазыхәхәоуп. Ишәҭуеит ишкәакәаны. Иаҿало аҳәаса цқьа иҟалаанӡа 
шьацԥштәылоуп, ма иҟаԥшьуп, ибзианы ианыҟалалак иҩежьхоит 
ма гәилԥштәылахоит. Агьама аиҳараӡак иҵәыҵәуп, мамзаргьы 
ихаа-хыҵәаҵәаауп. Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара рзы, аҳәаса аҿалоит 
рашәара – нанҳәа рзы.

Иҿиоит амшын иауаршәаны 500 метра аҳаракыра ҭыԥқәа рҿынӡа. 
Адгьыл еилнахӡом. Иалҵуеит аҵәаҵәыра бзиа, аварение, ажьырӡы.

Аҳәасаркҷы, аԥҳәасаркҷы, абҳәасаркҷы (сушеная алыча) – аҳәаса 
аӡы иӡаашьны мрала ирҩаны ирҵәахуа.

Аҳәашьҳашәҭ (буквица крупноцветковая) – ашықәсрацәа нызҵуа 
аҳаскьын ҵиаа. Иазҳауеит 25-75 см. Ишәҭуеит ԥхынгәымза инаркны 
нанҳәамзанӡа. Иҿиоит аҩадатәи абнатәи альпиатәи азонақәа ам-
шын иауаршәаны 1500 м инаркны 2800 м аҳаракырақәа рҿынӡа. 
Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит. Ҵиаа ԥшӡоуп. Аԥсуа жәлар рмеди-
цинаҿы ахархәара амоуп.

Ц

Аца (черешня) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 5-12 м рҿынӡа. Аԥсны 
ирацәоуп ацахкқәа: аҩежь, аҟаԥшь, агәилԥштәыла. Еиԥшӡам гьама-
лагьы, ианыҟало аамҭагьы.

Ацажь (ацаж – сорт винограда) – ажәытә аԥсуа ӡахәажәла.
Ацаҟәыд (ацакуд – сорт фасоли) – аԥсуа ҟәыдыжәла.
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Ацаша, ацаш, абнаца (черешня обыкновенная) – ҵлажәлоуп. Иаз-
ҳауеит 10-12 м. Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара рзы, аца аҿалоит, иҟалоит 
рашәара – ԥхынгәы рзы. Аца кәымпылуп, еиқәаҵәоуп, мамзаргьы 
иҟаԥшьуп, иашоуп, мамзаргьы ихаауп. Иҿиоит аладатәи абнатә 
зонаҿы, адәҳәыԥшқәеи алашара ахьыҟоу абнақәеи, аҩхаақәеи рҿы.

Ацгәыхш (молочай) – ҳаскьын ҵиаауп. Аԥсны иҟоуп ацгәыхш хк-
қәа 22. Урҭ рхыԥхьаӡара 15 хкы ашықәсрацәа нызҵуа ҵиаақәоуп, 
7-хкык шықәсык ада нызымҵуа иреиуоуп. Хкқәак ирызҳауеит 
5-25 см егьырҭ 120-150 см, иҟоуп ишәҭуа ажьырныҳәа инаркны 
жьҭаарамзан ӡа, иҟоуп ишәҭуа рашәара – нанҳәа рзы. Ацгәыхш 
«ԥсадгьылс» ирымоуп агаҿа арха дгьылқәа, иуԥылоит 500-3000 м 
иҟоу аҳаракырақәа рыҿгьы.

Ацхрыжь (ацхрыж – сорт винограда) – ажәытә аԥсуа ӡахәажәла. 
Ажьыргәыцқәа ссоуп, ихаауп.

Ацыца (редька) – зхы адгьыл иҵало, ицоу ацыцажәла.
Ацыцацшь (редиска) – зхы ссоу ацыца ҟаԥшь.
Ацыха (жеруха лекарственная) – ашықәсрацәа нызҵуа ҳаскьын 

ҵиаауп. Иазҳауеит 10-15 см. Ишәҭуеит хәажәкыра инаркны жьҭаа-
ранӡа. Ашәҭқәа шкәакәоуп, иаҿало акалыиа (стручок) 10-20 мм аура 
амоуп. Иҿиоит агаҿа иаԥну арха дгьылқәа рҿы. Бзиа иабоит аӡбаар-
ра ҭыԥқәа, аӡҭачхықәқәа. Аҵиаа иалоуп аефирхәшатә маҭәашьар қәа, 
ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит.

Цә

Ацәлаа (иглица колхидская) – зыбӷьы камԥсо чықь ҵиаауп. Иаз-
ҳауеит 30-60 см. Ацәлаа абыӷьқәа рыҵаҟа алымҳарыҩқәа реиԥш 
акәымпыл ҟаԥшьқәа аҿалоит. Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара рзы, акәым-
пылқәа ҿалоит ԥхынгәы – цәыббра рзы.

Ацәлаа ҿиоит ашыц ахьамоу иахьыцәаакыроу ашәшьыра ҭыԥқәа 
рҿы. Бзиа иабоит аӡыхь-хықәқәа. Арахә ирфоит, аиҳарак аԥсаса.

Ацәлаа ҵиаа ԥшӡоуп, аиҳарак акәымпыл ҟаԥшьқәа анырҿала-
лак. Убри аҟынтә уи аҩны аҩныҵҟагьы рԥшӡагас ааӡара ҟалоит. 
Абаҳчарҭақәеи апаркқәеи рҿы ирҿиалатәу ҵиаауп.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Аԥсны ирацәахеит абри аҵиаа 
ала ибжьахәҳахәҭуа рхыԥхьаӡара. Убри аҟынтә, ацәлаа Аԥсны аны-
ӡааразы ашәарҭа ыҟоуп.
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Ацәхәда, аџьалакьат (свинорой, собачий зуб) – адгьыл аҿы ишь-
ҭиааны итәрыԥсаны изызҳауа ҳаскьынжәла ҵиаауп. Ақы ҭанхам-
ҩатә аарыхра аԥхасҭа ӷәӷәа анаҭоит, еиҳарак аԥшаарыхра.

Ацәҳар (мочало) – аҵла иҵаӷаӡаны иахырхуа ацәа. Ацәҳар, еи-
хараӡакгьы амжәаҵла ацәҳар аԥсуаа рхы иадырхәоит рынхамҩа-
ҿы – аӡахәа, ауҭраҭых, ашәыр уҳәа алакыдҿарҳәалоит, аӷьатама 
алаҿарҳәоит.

Ацәҵыхәа (сушеница кавказская) – ашықәсрацәа нызҵуа ҳаскьын 
ҵиаауп. Иазҳауеит 10-30 см, зны-зынла 40 см рҿынӡа инаӡоит. 
Ишәҭуеит ԥхынгәы инаркны жьҭааранӡа. Иҿиоит альпиатә зонаҿы. 
Аԥсны иҟоуп ацәҵыхәа ҵиаақәа 5 хкык. Урҭ рахьтә 2 хкык ҿиоит 
агаҿа иаԥну адгьылқәа рҿы, 3 хкык бзиа ирбоит абнатәи альпиатәи 
зонақәа.

Ацәымса (трут) – еихымцала амца аркраҿы рхы иадырхәо аҵ-
лақәа иаархәо акәыкәбаажә рҩа.

Ҵ

Аҵааҵла (береза Литвинова) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 18-ҟа м. 
Амахәҭаҿақәа ахәыԥшқа рықәуп. Абыӷьқәа акәтаӷьсахьа рымо-
уп, мамзаргьы игьежьуп, аура 2,5-6 см, аҭбаара 2,5-4 см инаӡоит. 
Ишәҭуеит лаҵара – ԥхынгәы рзы, ажәла ҟанаҵоит лаҵара – ԥхынгәы 
рзы. Иҿиоит аҩадатәи абнарақәа рҿы. Жәлар рмедицинаҿы ахар-
хәара амоуп.

Аҵамҟәыр, асамҟәыр (клевер) – аҳаскьын ҵиаа. Аԥсны ашәҟәы 
иҭагалоуп аҵамҟәыр хкқәа 26. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп ашықә с-
рацәа нызҵуа реиԥш шықәсык ада нызымҵуагьы. Аҵамҟәыр хкқәак 
ҿиоит агаҿа инаркны 500 м аҳаракырақәа рҿынӡа, егьырҭ 1000-
3000 м аҳаракырақәа рҿы. Еиԥшӡам урҭ шәагаалагьы, шәҭышьалагьы, 
ашәҭԥштәылагьы. Арахә рзы ҟашәа бзиоуп. Аҵамҟәыр амедицинаҿы 
ахархәара амоуп. Аԥсны ирацәоуп.

Аҵла (дерево).
Аҵысӡахәа (ацысдзахуа – дикая виногр0адная лоза) – абнаҿы 

зхала игыло аӡахәажәла. Ажьыргәыцқәа ссоуп.
Аҵыслаҳа, абынлаҳа (дикий инжир) – абна зхала игыло алаҳа.
Аҵысыжь (ацысыж – сорт винограда) – ажьыргәыцқәа ссоуп, 

еиқәаҵәоуп.
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Аҵыҵмат (кресс-салат) – шықәсык ада нызымҵуа, ахьҭа зычҳауа 
ҵиаауп. Уи аԥсуеишәаҿы ахархәара амоуп – рхы иадырхәоит са латс. 
Аҵиаа аџьымшьеиԥш уаҩы ицралоит, аха даара ихырҳагоуп, иалоуп 
ашьақар, авитамин С, каратин. Ирааӡоит аҵыҵмат ҭагалан инар кны 
аԥхынынӡа. Ажәла ларҵоит цәыббрамза, мамазаргьы жәабра нмза 
– хәажәкырамза рзы. Аԥсны иаадрыхуеит аҵыҵматжәла хкқәа хԥа: 
иԥасоу, уи иашьҭанеиуа, икьасоу. Аҵыҵмат иааиԥмырҟьаӡакәан аиу-
разы ах-хкыкгьы инеишьҭаргыланы иаарыхлатәуп.

Ҵә

Аҵәа (яблоко).
Аҵәа азынтә, аӡынҵәа (яблоко зимнее) – аԥсуа ҵәажәла. Аҵ ла 

18 м иазҳауеит. Ацәа иааиқәаҵәа-ахәаԥштәылоуп. Аҵла амахәҭа қәа 
17 м иазҳауеит, аҭбаара (амахәҭақәа зегьы) 8 м инаӡоит, иагьам ҽ-
хана куеит 60 метра-ԥшьыркца адгьыл. Ҿыц илнаго ашьаҟьарқәа 
иааизиқәаҵәа-шьацԥштәылоуп 150 мм инеиҳангьы иазҳауеит. 
Абыӷьқәа акәтаӷь асахьа рымоуп, ахәархь еиԥш иҭыҿҿа-ҭыҿҿа 
иқәҵоуп. Абӷьы ҵаҟатәи аганаҿ иҵаӷаӡаны ахәыԥшқа ақәуп, аура 
78 мм аҭбаара 54 мм. Иаҿало ацәа (ашәыр) маҷк иаазҟьаԥсуп, 
аура 43 мм аҭбаара 54 мм ыҟоуп. Аҵәашәыр агәы шкәакәоуп, 
икьа кьоуп, ажьырӡы маҷны иалоуп, ихыҵәыҵәуп, афҩы амаӡам, 
иҟәазу акаҳуаԥштәы змоу ҩ-жәлак агәылоуп, аура 8 мм, аҭбаара 
15 мм инаӡоит. Аҽаҩра рацәаны иаанашьҭуеит. Иҿыхны ишьҭаҵоу 
аҵәашәыр аҟалара иацнаҵоит ажьырныҳәа – хәажәкыра мзақәа 
рзы, шықәсык егьаагымхо иачҳауеит. Анаукатә литератураҿы «хар 
змам» аҵәажәлақәа рахь иԥхьаӡоуп. Ачымазара ахьӡом. Аԥсны ари 
аҵәажәла маҷхеит, еиҭарҿиатәуп.

Аҵәаҟаԥшь ҵабалтәи (цебельдинское красное) – аԥсуа ҵәажәла. 
Ҵлажәла дууп. Абӷьы ҟәазуп, иԥшқоуп, иаазышкәакәа-шьацԥштәы-
лоуп. Иаҿало аҵәашәыр ҟәазуп, икәымпылуп, ишкәакәацқьоуп, икьа-
кьоуп, ихыҵәаҵәаа-хаауп, агьама бзиоуп, афҩы амаӡам. Иҿых ны 
ашьҭаҵара азычҳаӡом. Еиҭарҿиатәу ҵәажәлоуп.

Аҵәа ашьақартә, ашьақарҵәа (шакарцва – абхазский сорт ябло-
ка) – аԥсуа ҵәажәла. Аҵла аура бжьаратәла 12 м инаӡоит. Ацәа 
цәышуп (ахәаԥштәылоуп). Амахәҭақәа реилачыра идуу иҭбаау 
амцәышә асахьа амоуп, аура 11 м аҭбаара 10 м инаӡоит, 100-ka 
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метраԥ шьыркца адгьыл амҽханакуепт. Аларҭақәа ҟьаԥсуп, иссоуп. 
Абӷьы акәтаӷь асахьа амоуп, аура 78 мм, аҭбаара 56 ыҟоуп.

Иаҿало аҵәашәыр аура 51 мм, аҭбаара 65 мм ыҟоуп ихыгье жьаа-
аазҟаԥшьуп. Аҵәашәыр агәы шкәакәоуп, итатоуп, ибзианы иԥҽуеит, 
ажьырӡы бзианы иалоуп. Агьама хаауп, афҩы лаҳалаҳауеит. Иҟәазу, 
иҟьаԥсу, акәтаӷь асахьа змоу аура 9 мм, аҭбаара 5x3 мм иҟоу ажәла-
қәа 4 агәылоуп. Аҽаҩра бзиа аанашьҭуеит. Ашәыр ҟалоит икьасаны 
– цәыббрамза анҵәамҭазы, хымз иҿыхны ишьҭазаргьы иачҳауеит. 
Ачымазара ахьӡом.

Аҵәа мҵаратәи (мцарское яблоко) – аԥсуа ҵәажәла. Гәдоуҭа 
араионаҿы ирацәоуп. Аҵәажәла ахьӡ Мҵара ақыҭа аҟынтәи иаауеит. 
Уаҟа уи пату ақәҵаны ирааӡоит. Гагреи Аҟәеи араионқәа рҿы ибзиа-
ны иҿиоит.

Мҵаратәи аҵәа – ҵлажәла дууп, амахәҭақәа реилачыра (кро-
на) кәымпылуп, игьежьуп. Ашәыр ҟалоит жьҭаарамзазы, иҿыхны 
иачҳауеит мшаԥымзанӡа.

Ашәыр иакапануеит 100 инаркны 150 г рҟынӡа, даа раӡа иԥш-
ӡоуп, иҩежь-шьацԥштәуп, ибзианы ианыҟалалак иҩежь-лимонԥ-
штәылахоит.

Аҵәашәыр агәы кремԥштәылоуп, иҟәымшәышәуп, ажьырӡы ра-
цәаны иалоуп. Агьама ихаа-хыҵәаҵәаауп. Аҽаҩра рацәаны иаа-
нашьҭуеит, аха ашықәс бжьанажьуеит.

Аҵәа аҟәатәи шампантә (сухумское шампанское яб локо) – аԥхын 
иҟало аҵәажәла. Аҵәашәыр мыцхәы иҟәазхаӡом, диаметрла 80 мм 
иҟоуп. Ацәа ҵаӷоуп, ицырцыруеит, ицқьоуп, агәил-уаркалеи ԥштәыс 
иамоуп.

Аҵәашәыр агәы шкәакәоуп мамзаргьы гәилԥштәуп, ибзианы 
иԥҽуеит, аӡы рацәаны иалоуп, агьама бзиоуп. Ари аҵәажәла Аԥсны 
ирацәоуп, иҟалоит ԥхынгәы аҩбатәи азбжазы. Ашәыр рацәаны 
иаҿалоит.

Ч

Ача (хлеб)
Ачаиот, мексикатәи анаша (чайот, мексиканский огу рец) – 

ашықәсрацәа нызҵуа уҭраҭыхуп. Аҟабжәлақәа иреиуоуп. Абыӷьқәа 
ҟьаҟьоуп, ахәыҵәқәа кьакьоуп, иӷәӷәоуп, аӷазқәа алдоуп, 15-20 м 
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иазҳауеит, аракәақәа «аԥаҵа» аархәоит, аҵла иқәлоит. Ачаиот иа ҿа ло 
кәымпылуп, мамазаргьы маҷк иаазыхәхәоуп. Иалоуп авитамин  қәеи 
егьырҭ амаҭәашьаркәеи маҷымкәан. Цырак ачаиот бжьаратәла иа-
капануеит 200 г инаркны 1000-1200 г рҿынӡа. Фатәыс рхы иадыр-
хәоит ирҵәны, ижәны, иџьны.

Абҵарамзазы иҭаргало ачаиотқәа шьҭарҵоит иахьыцәаакырам 
аҭыԥқәа рҿы. Ажьырныҳәамза – жәабранмза рзы оранжереиақәа 
рҿы ишьҭаҵаны идырҵәыӷьоит. 15-20 мшы ианҵәыӷьалак ашьҭахь 
аполиетилентә плионка иалху амакәан хәыҷқәа анышә рҭаԥсаны 
ачаиот иқәырианы акакала «иларҵоит», иагьышьҭарҵоит оранже-
реиақәа рҿы ирызҳаразы. Абас изызҳаз аҵиаақәа, лаҵарамзазы ад-
гьыл хтаҿы еиҭарҳауеит.

Ачамҳа (ясень обыкновенный) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 40 м 
рҟынӡа. Ишәҭуеит жәабран – хәажәкыра рзы абыӷьқәа аҿалаанӡа. 
Ажәла ҟанаҵоит рашәара – нанҳәа рзы. Иҿиоит агаҿа иаԥну 
арха дгьылқәеи, ашьхабнатә зонеи амшын иауаршәаны 1500 м 
аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит аӡхықәқәа аԥса, ахьаца, аџь 
бнақәа ирылиаауеит. Мҿыжәла бзиоуп, амҿыуасҭараҿы хархәара 
амоуп. Аҵла ацәа ашәыга алҵуеит. Ачамҳа абыӷьқәеи ашәҭқәеи, 
иаҿало ажәлеи жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп.

Ачарҭа, ачаҭра (хлебное поле).
Ачарыц, ачакакал (пшеничное зерно) – ача ҵиаа иаҿало арыц.
Ачахы (колос хлеба) – ача ахҳәаҵә

Ҷ

Аҷад (ачад – сорт черного винограда) – аԥсуа ӡахәажәла. Ажьыр-
гәыцқәа ссоуп, еиқәаҵәоуп.

Аҷарам (абрикос) – атама иеиԥшу ашәыр зҿало ҵлажәлоуп.
Аҷҟәыртат (пырей) – аџьалакьатәжәла еиуоу ҳаскьын бааԥсуп. 

Амхырҭақәеи ауҭрақәеи ирыҵалоит. Аԥырхага ҟазҵо ҵиаауп.
Аҷыркәа (подсолнечник клубненосный, земляная груша, топи-

намбур) – ашықәсрацәа нызҵуа ҵиааауп. Иазҳауеит 3 м. Ишәҭуеит 
ԥхынгәы – жьҭаара рзы. Ашәҭқәа ҩежьуп. Иҿиоит агаҿа арха дгьыл-
қәа рҿы. Аҷыркәа аԥсуаа идырҵәуеит. Уи иалоуп ашьақар чмазара 
злархәышәтәуа амаҭәашьарқәа.

Аҷуа, аҷиа (рожь) – ачеиқәаҵәа злырхуа ачажәла хкы.
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Аҽадқәыц (иглица понтийская) – чықь ҵиаауп. Иазҳауеит 30-60 
см. Ишәҭуеит жәабранмза – мшаԥымза рзы, акәымпыл ҟаԥшьқәа 
ҿалоит жьҭаарамза – ԥхынҷкәынмза рзы. Аҵиаа абыӷьқәа ақәыц 
рылҳәхәоит. Ирҳәоит (иахьынӡаиашоу ҭҵаам) ари аҵиаа аҽада 
аамҷыдарахаз акгьы иафаӡом, уиоуп аҽадқәыц ҳәагьы изоуз ҳәа. 
Аҵиаа ҿиоит амшынаҿықәантәи арха дгьылқәа инадыркны амшын 
иауаршәаны 700 метр иахьыҳараку аҭыԥқәа рҟынӡа. Бзиа иабоит 
акьыр злоу адгьыл.

Аԥсуаа наџьнатә аахыс хәышәтәыгас рхы иадырхәон. Уи адац қәа 
жәны акылчаарақәа ирықәырҵон. Урыстәылан аҵиаа адац ҟәаҟәа ны 
аҳәа асала иалажәны аԥсҭҳәысҭара ҭыԥқәа ирхьыршьуан. Адац қәа 
ирылоуп хризофановатә ҵәыҵәыра.

Аҽадқәыц адац иалху апорошок ахаԥыц рыцқьага апорошок 
иалаҵаны ахархәара, ахаԥыц ажьқәа арӷәӷәоит.

Аҽкыкажь (ачкыкаж – один из абхазских сортов винограда) – 
ажәытәӡатәи аԥсуа ӡахәажәла. Иахьа Аԥсны уаҩы имԥыхьашәоит ана-
ара ҩнаҭақәак рҿы, еиҳарак Гәдоуҭа араионаҿы. Абыӷьқәа гьежьуп, 
акны иҟоуп, ҵаҟатәи аганаҿ ахәыԥшқа ақәуп. Ажьымжәақәа ҟәазуп, 
аура 200-240 мм, аҭбаара 80-100 мм инаӡоит, амҵәышә асахьа 
амоуп. Ажьыргәыцкәа ҟәазуп, еиқәаҵәа-цәыҟаԥшьуп, иаазыхәхәаны 
акәтаӷь сахьа амоуп. Ажьыргәыц ацәа жәпоуп, аӡы рацәаны иало-
уп. Иалҵуа аҩы цәыҟаԥшьуп, агәил ԥштәы амоуп. Аркразы ажьырӡы 
бзиа алҵуеит.

Ҽырба (молочай длиннорогий) – ашықәсрацәа нызҵуа ҳас-
кьын ҵиаауп. Иазҳауеит 50-120 см. Ишәҭуеит лаҵарамза инар-
кны жьҭаарамзанӡа. Иҿиоит абнатәи альпиатәи азонақәа 2200 м 
аҳаракырақәа рҿы. Бзиа иабоит ахаҳә змоу алашара ҭыԥқәа, адә-
ҳәыԥшқәа. Хархәара амоуп жәлар рмедицинаҿы.

Ш

Ашры (сорго дикое, гумай) – ашықәсрацәа нызҵуа ҳаскьын 
ҵиаауп. Иазҳауеит 1-3 м, ажәпара – 5,5 см. Ишәҭуеит, ажәла ҟанаҵоит 
лаҵара – жьҭаара рзы. Иҿиоит агаҿа иаԥну адгьылқәа инадыркны 
500 м аҳаракырақәа рҿынӡа. Акыҭанхамҩатә аарыхра аԥырхага 
азҭо ҵиаауп. Бзиа иабоит ауҭрақәа, амҩа аҿықәқәа, ацәаакыра змоу 
аҭыԥқәа.
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Ашырӡ, ахәыӡ (просо метельчатое) – шыкәсык нызҵуа ҳаскьын 
ҵиаауп. Иазҳауеит 100 см рҿынӡа. Ишәҭуеит аш ырӡ (ахәыӡ) аҿалоит 
нанҳәа – жьҭаара рзы. Иҿиоит агаҿа иаԥну арха дгьылқәа рҿы. Иахьа 
анаукатә литература излаҳәо ала Аԥсны иҟоу ари аҵиаа х к ы к  ауп. 
Аха XIX ашәышықәсазы аԥсуаа иаадрыхуан уи ахкқәа ҩба – ашырӡ, 
ахәыӡ, урҭ рыла ируан абысҭа. Ашырӡи ахәыӡи рышьҭахь ауп аԥсуаа 
аԥш аарыхра, уи ашылала абысҭаура ианалагаз.

Ашыц (самшит колхидский) – ҵлажәлоуп. Иазҳауеит 18 м рҟын-
ӡа. Ишәҭуеит жәабран – мшаԥы рзы, ашәҭқәа шьацԥштәыла – хыш-
кәакәаауп. Ӡынгьы-ԥхынгьы зыбӷьы камԥсо ҵлажәлоуп. Абыӷьқәа 
«ажьы» рықәуп, ицырцыруеит. Иҿиоит абнатә зона зегьы, амшын 
иауаршәаны 1000 м аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит ацәаакыра 
змоу аҩхаақәа, акьыр змоу аҭыԥқәа, агаҿа иаԥну арха дгьылқәа. Иа-
хьа уаҩы имԥыхьашәоит Пицунда, Шәқәырча, Аҟәа араион. Шәы-
шықәсаҟа раԥхьа Очамчыра ирацәан. Иҟоуп агәаанагара, иара Очам-
чыра ахьӡ ҭырқәшәала иаҳәо «Ашыцра» ауп ҳәа. Мҿыжәла ӷәӷәоуп: 
иалырхуеит амҳаҵәқәа, аҟәџьалқәа еиуеиԥшым аҩнатә маҭәахә қәа 
уҳәа егьырҭгьы. Ашыц иалырхуеит иара убас ашәыга. Ианышәҭуа 
ашьхыцқәа аҭаауеит.

Ашыцламшә (мох) – аҵиаа кьаҿ. Иаанахәоит адац ссаӡақәа. 
Бзиа иабоит ацәаакыра ҭыԥқәа, аҵлақәа, ахаҳәқәа, ацаҟьақәа уҳәа 
ирҿиааауеит. Ишьҭиаауеит иара убас адгьыл аҿгьы.

Шь

Ашьамашәыга, аџьамԥаз (лакрица, лаконос амери канский) – 
ашықәсрацәа нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Бжьаратәла 2-3 метра иаз-
ҳауеит. Рашәарамзазы ишкәакәаны ишәҭуеит, ашымҳа ашәҭышьа 
амоуп. Жьҭаарамзазы иҟало «ашәырқәа» еикәаҵәахоит.

Ари аҵиаа Аԥсадгьыл Америка ауп. Адунеи аҿы иҟоуп зынӡа 
ашьамашәыга ахкқәа 35. СНГ аҿы Кавказ (Аԥсны) аамҷыдарахаз 
џьаргьы иҟаӡам, иара уигьы хкык ауп.

Ашьамашәыга ашәырқәа Аладатәи Европаҿы ахрархәара рымоуп 
аконфеҭқәа ршәреи аҩы аԥштәы аҭареи рзы. Ара иара убас аҵиаа 
аҟата фатәыс рхы иадырхәоит.

Аԥсуаа рҿгьы ашьамашәыга жәытәнатә аахысгьы хархәара 
аман – арҵәы (ахәыл) аладырҟаԥшьуан. Хыҵхырҭақәак изларҳәо 
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ала ашьамашәыга фатәыс ахархәара ҟа лаӡом, ауаҩы игәабзиара 
иаԥырхагоуп, аиҳарак ахәыҷкәа. Ҷыдала рҽацәырхьчалароуп аԥшқа 
дзааӡо анацәа. 

Ашьамашәыга аԥсуаа – «аԥсыуала» рхы иадырхәон. Иаҳҳәап, 
ашьамашәыга ашәырқәа ҟәаҟәаны амраҿы ирҩаны акьыба чма-
зареи лассы имӷьоз аԥҟарсҭақәеи ирықәырҵон. Ашәыр иалырхуаз 
аӡи (асок) аҵиаа адацқәеи реихаршӡи зыҩныҵҟала акьыба чмаза-
ра змаз, мамзаргьы ацәама змаз иддыржәуан. Хыхь зыӡбахә ҳҳәаз 
ахәышәқәеи аҵиаа ашәҭкәа реиҵарԥхьеи ахрархәара рыман ада 
ашьақәыӷәӷәареи (гипертониа) аревматизми рыхәышәтәраҿгьы.

Ажәытәан зны аџьамԥазқәа ахьырацәаӡаз акәхап, Очамчыра ара-
ион Гәыԥ ақыҭан ҳаблак Џьамԥазра ахьӡуп.

Гималаи, Китаи, Иапониа уҳәа иҟоу ашьамашәыга ахкы «лаконос 
иагодный» адацқәа, ашәырқәа, абыӷьқәа фатәыс рхы иадырхәоит.

Ашьҭыхә, ашьҭыҳә, ашьҭыҳ (цицербита черешковая) – ашықәс-
рацәа нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 1-2 м. Ишәҭуеит ԥхынгәы 
– цәыббра рзы. Ашәҭқәа еиқәаҵәа-цәиаҵәоуп. Иҿиоит аҩада аб-
натә зонаҿ. Бзиа иабоит адәҳәыԥшқәа, ацәаакыра змоу анаарақәа. 
Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит.

Ашьхадәыкрын (колокольчик широколистный) – ашықәсрацәа 
нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 50-150 см. Абыӷьқәа акәтаӷь аса-
хьа амоуп. Ишәҭуеит ԥхынгәы – цәыббра рзы, чернила ԥштәылоуп. 
Иҿиоит аҩадабнатәи аладальпиатәи зонақәа рҿы. Бзиа иабоит 
адәҳәыԥшқәа. Ианышәҭуа ашьхыцқәа аҭаауеит, ҵиаа ԥшӡоуп.

Ашьхардац (горец, змеевик, раковые шейки) – ашықәсрацәа 
нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 10-100 см рҿынӡа.

Аԥсны ашьхардац уаҩы иԥылоит амшын ауаршәаны 1800-2200 
метр иахьыҳаракыроу аҭыԥқәа рҿы. Аиҳарак ирацәоуп Ауадҳареи 
Сакьани.

Аҵиаа ихәхәаӡа илнаго ахәҵәы ахыцәқәаҿы ашәҭ ҟанаҵоит, 
ашьапы аҟнытәи илнаго абыӷьқәа атама абыӷьқәа иреиԥшуп. Адац 
акәзар, уаҩы дахьахәаԥшуа ҩынтәны еикәарҵәиу зыԥсы ҭам амаҭ 
иеиԥшуп.

Жлар рмедицинаҿы ахархәара рымоуп аҵиаа адацқәа. Уи еин-
галатәуп ҽаҩраҭагалан (шьхалбаан). Адгьыл иҵху адацқәа зыԥ шрак 
ҟамҵаӡакәа, ӡыхьшәашәала иӡәӡәаны, ашәшьыраҿы, мамзаргьы 
алаӷәраҿы ирԥшшатәуп (амраҿы арҩара ҟалаӡом).
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Ашьхардац рхы иадырхәон аца-кьатиатә чмазарақәа, ахаԥыц 
ажьқәа рыхәышәтәразы, ашьаанкылагас.

Уи азы 20 грамм ашьхардац ххны 200 миллиграмм аӡаҿы 20 
минут еиларшны иаҵырхуа аӡы аҵәца аԥшьбатәи ахәҭа мышкы 
ҩынтә ижәлатәуп, мамзаргьы рҿыҵа иҵдыршоит ахаԥыц чмазарақәа 
раан. Ашьхардац иалырхуеит иара убас егьырҭ аиҵырԥхьақәеи 
апорошокқәеи.

Ашьхарнаша (рябчик широколистный) – ашықәсрацәа нызҵуа 
ҳаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 30 см. Абыӷьқәа иаазыхәхәоуп, аура 8 
см аҭбаара 3 см ыҟоуп. Ишәҭуеит мшаԥы – ԥхынгәы рзы. Иҿиоит 
альпиатәи азона 2300 м аҳаракыракәа рҿы. Бзиа иабоит адә-
ҳәыԥшқәа. Ҵиаа ԥшӡоуп.

Ашьхаражь, ашьхараџь (смородина альпийская, кры жовник) – 
метрак аҟынӡа изызҳауа чықь ҵиаауп. Иҿало ашәыр кәымпылуп, 
иҟаԥшьуп, ажьымжәа аԥшра амоуп. «Жьымжәак» бжьаратәла 15-20 
«жьыргәыц» амоуп. Агьама маҷк ауаҩы иҿы акуа, ихыҵәыҵәаашәа 
иҟоуп. Аԥсны ахала иҿиоит амшын иауаршәаны 1500-2200 метр 
(Ауадҳара, Сакьан, Ажара) аҳаракыра змоу абнатә цәаҳәаҿы (ашь-
хаҳәырҭақәа). Аҵиаа шәҭуеит мшаԥымзазы, ашәыр ҿалоит лаҵара – 
рашәара рзы. Ибзианы иҿиоит анаара ҭыԥқәа рҿы.

Ашьхаражь аԥсадгьыл ҳәа иԥхьаӡоуп Амраҭашәаратәи Европа. Уи 
рацәоуп иара убас Азиа, Америка, Африка. Адунеи аҿы иҟоу зынӡа 
150 хкы рахьтә Аԥсны иҟоуп ҩба.

Аҵиаа ахьҭа ачҳауеит, алашара бзиа иабоит, аарҩара цәгьамкәа 
иахнагоит. Ашьхаражь ашәырқәа ирылоуп 4-10 процент ашьақар, 
2-4 процент алимонтә ҵәыҵәыра, авитамин С, авитамин Р.

Ашьхарпаҿ (брусника) – чықь ҵиаауп. Иазҳауеит 1,5-2,5 ме-
тра (Ауадҳара, Сакьан, Ажара) иахьыҳараку аҭыԥқәа рҟны. Ибзиа-
ны иҿиоит амра ахьымнеиуа, маҷк иахьцәаакыроу аҵла еилачыра 
аҵаҟа.

Аҵиаа иаҿало ашьхарпаҿ кәымпылуп, аԥштәы еиқәаҵәа-цәиа-
ҵәоуп. Агьама маҷк уҿы акуа, иҵәыҵәы-зыхаашәа иҟоуп. Ишәҭуеит 
лаҵара – рашәара рзы, ашәыр аҿалоит ԥхынгәы – нанҳәа.

Ашьхарпаҿ уаҩы иԥылоит иара убас Украина, Сибра, Аркти-
ка, Белоруссиа. Ашьхардац ашәыр ԥшралагьы гьамалагьы зынӡа 
ажьынҵәры иеиԥшуп. Уи иагьџьашьатәӡам, урт ботаникала даараӡа 
еизааигәоуп.
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Ашьхарпаҿ (ашәыр) амарганец алазааразы актәи аҭыԥ ааннакы-
лоит. Уи иалоуп аихатә маҭәашьарқәа. Авитамин А алазаара ҩынтә 
рыла еиҳауп ашш аҟны аасҭа.

Ашьхарпаҿ иалху арыжәтә (акисель мамазаргьы акомпот) зымгәа 
зыхьуа ахәыҷқәа иддыржәуеит. Уи ахархәара амоуп аца, аҷаҷа, 
аваныза, акьатеи уҳәа аҩныҵҟатәи ачымазарақәа рыхәышәтәра-
ҿы. Ашьхарпаҿ иара убас ахархәара амоуп аԥсҭҳәысҭреи аӷьара 
зцәыуадаҩу ахәрақәеи рыхәышәтәраҿы.

Ашьхарпаҿ амҳаҵә ду азна ҵәыцак аӡыршаҿы еиҵарԥхьаны ачаи 
мҳаҵә ала мышкы хәынтә-фынтә иржәуеит. 

Аԥырҩцәа, амашьынаныҟәцаҩцәа, адәыӷбаныҟәцаҩцәа, ашәа-
рыцаҩцәа – еиҳарак зыбла ҵарызарц зыхәҭоу, аҳақьымцәа ашь-
харпаҿ рфаларц рабжьыргоит.

Ашьхарпаҿ ахархәара амоуп акосмонавтикаҿгьы. Уи, акосмо-
навтцәа адгьыл аҿы рҽаназыҟарҵогьы, ианыԥыруагьы ррацион 
иахәҭа хаданы иҟоуп.

Ихәшәуп иара убас лаҵара – рашәара рзы еизырго аҵиаа 
абыӷьқәагьы. Амҳаҵә ду азна абыӷьқәа ҵәыцак аӡаҿы иршны ачаи 
мҳаҵә ала мышкы ԥшьынтә иржәуеит. Абас ирхәышәтәуеит ашьақар 
чмазара.

Ашьхахәшә (окопник жестокий) – ашыкәсрацәа нызҵуа ҳаскьын 
ҵиаауп. Иазҳауеит 150 см. Ишәҭуеит ԥхынгәы – нанҳәа рзы. Ашәҭқәа 
иаҵәоуп мамазаргьы лилаԥштәылоуп, 15 мм аура амоуп. Иаҿало 
«ашәыр» еиқәаҵәоуп. Иҿиоит абнатә зона зегьы аҿы. Хархәара 
амоуп жәлар рмедици наҿы, арахә рзы ҟашәа бзиоуп, ианышәҭуа 
ашьхыцқәа аҭаауеит. 

Ашьхарпаҿ Генко ижәараҿ «черника обыкновенная» ҳәа иарбоуп.
Ашьынка (дыня) – шықәсык нызҵуа ҵиаауп. Ажәла ларҵоит 

мшаԥымза 20 инаркны лаҵарамза 15 рҟынӡа. Аԥсны аҳауа-ԥсабаратә 
ҭагылазаашьаҿы иаҳа ианаалоит «Колхозница» ҳәа изышьҭоу 
ашьынкажәла. 

Ашьынҵәҟлынҵә (цикламен абхазский, дряква) – ажьырныҳәамза 
инаркны мшаԥымзанӡа ишәҭуа хаскьын ҵиаауп. Иазҳауеит 5-7 см. 
Ашәҭкәа ԥштәыла еиԥшӡам: ишкәакәоуп, ицәиаҵәоуп, игәилԥштәуп. 
Аҵиаа иҟанаҵо ашьапшәыр акартош иеиԥшуп. Ари «акартош» ишаӡоу 
ашҳам алоуп, ижәны уаҩы ифар иԥырхагаӡам. Абыӷьқәа «ажьы» 
рықәуп, абаҳҭ рықәыԥсоуп.
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Ашьынҵәҟлынҵә Аԥсны уаҩы имԥыхьашәоит арха дгьылқәа ина-
дыркны амшын иауаршәаны 2000 метра аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа 
иабоит ацәаакыра ҭыԥқәа.

Аҵиаа жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп. Уи илнаго 
ахышәҭ ҟәаҟәаны аревматизм, амаасил уҳәа алархәышәтәуеит. 
Ашьыҵәҟлынҵә ахышәҭ иалырхуаз аиҵарԥхьа ддыржәуан амаҭ 
зыцҳаз ауаа.

Ашьынҵәҟлынҵә «ендемные» ҳәа изышьҭоу ҵиаауп. Даҽакала 
иаҳҳәозар, аҵиаа ари ахкы адунеи аҿы Аԥсны ада џьаргьы иуԥылаӡом.

Ашьынҵәҟлынҵә наукала иҭиҵаауан Аҟәатәи аботаникатә баҳча 
анаукатә усзуҩ, ԥыхьатәи (иԥсҭазаара далҵхьеит) апрофессор А. А. 
Колаковски.

Шә 

Ашә (бук восточный) – ҵлажәла дууп. Иазҳауеит 50 м. Аҩадатәи 
абнатә зонаҿы иҟоу ҵлакьаҿқәоуп, мамзаргьы чықь ҵиаақәоуп. 
Ишәҭуеит мшаԥы – лаҵара рзы ашәаӷь аҿалоит, иҟалоит рашәара – 
иахьабалак, амшын иауаршәаны 2200 м аҳаракырақәа рҿынӡа.

Мҿыжәла бзиоуп мҿыуасҭалыхразы: иалырхуеит еиуеиԥшым 
аҩнымаҭәақәа, афатә ааглыхраҿы хархәара зуа ақьаад. Ашәаӷь 
фатәыс ихәарҭоуп, иалҵуеит ахәша.

Ашәаӷь (буковый орешек).
Ашәҭбыбк, цыгәхыршәҭ, алымҳардагәа (одуванчик) – ашықәс-

рацәа нызҵуа ҳаскьын ҵиаауп. Агылара бжьаратәла 10-30 санти-
метр инаӡоит. Мшаԥымза анҵәамҭа инаркны ҽаҩраҭагаланынӡа 
иҩежьӡа ишәҭуеит. Ашәҭқәа уахынла рҽеиқәарыԥсоит, ҽынла иаа-
туеит. Ашәҭ ҩежь зыԥсахуа, икәымпылны ибыбышкӡа иҟало аҵиаа 
ажәла «аҭрақәа» роуп. Аԥша анаслак, уи аҿшәаны «цыгәхыршәҭ» 
ҟаҵо ажәла каҟьауа хара ицоит. Абас ауп ари аҵиаа ҿиашьас иамоу. 
Ашәҭбыбк ахәҭақәа зегьы ирылоуп згьама ашоу «ахш».

Ааԥынразы ашәҭбыбк абыӷьқәа салаҭс иҟаҵаны уаҩы ифар 
ҟалоит. Уи иалоуп апигмент ҩежь, каротиноидқәеи авитаминқәа С, В, 
прим, Р. Ашәҭбыбк абыӷьқәа ирылху асалаҭ рзеиӷьуп згәаҵәа зыхьуа. 
Абыӷьқәа ргьама ахьашоу аҟнытә асалаҭ аҟаҵара аҟынӡа сааҭбжак 
шыбжьоу аџьыкаӡырӡ иӡаарҵоит.

Анаукатә медицинаҿы аиҳарак ахархәара рымоуп ашәҭбыбк 
адацқәа. Урҭ еиныргалоит ааԥынразы, мамзаргьы ҽаҩраҭагалан аҵиаа 
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абыӷьқәа анхҩаалак ашьҭахь. Иҵху адацқәа рыцқьаны иӡәӡәаны 
ашәшьыраҿы 3-4 мшы («ахш» алҵра иаҟәыҵаанӡа) идырканӡоит. 
Уи ашьҭахь ибзианы идырҩоит ауадаҿы, мамзаргьы ихьшәашәахьоу 
аԥечка иқәҵаны. 

Ашәҭбыбк адацқәа иашоу, аха уаҩы иԥырхагам амаҭәашьарқәа 
ахьалоу иабзоураны згәаҵәа зыхьуеи, амаасил змоуи, зыца зыхьу-
еи, акрыфара згәамԥхои рхы иадырхәоит. Уи азы ачаимҳаҵә азна 
иҟәаҟәоу адацқәа ҵәыцак аӡы аҵаҭәаны 20 минуҭ идыршуеит. Аи-
харш аныхьшәашәалак идраӡоит. Иржәуеит акрыфара аԥхьа, 50 
грамм ҽнак ԥшьынтә.

Мамзаргьы иҟаҵатәуп аиҵарԥхьа. Уи азы ҩ-чаимҳаҵәк рызна 
адацқәа ҵәыцак аӡыхьшәашәа аҵаҭәаны 8 сааҭк еиҵарԥхьатәуп. 
Аиҵарԥхьа ржәуеит ҽнак ԥшьынтә, акрыфара аԥхьа.

Ашәч (плющ колхидский) – ашықәсрацәа нызҵуа аҵла иакәҟьашо 
ҵиаажәлоуп. Иазҳауеит 30 м, ашәпара адиаметр 15 см инаӡоит. 
Ишәҭуеит цәыббра – жьҭаара рзы, «ашәыр» кәымпылқәа аҿалоит, 
иҟалоит иацааиуа ашықәс ажьырныҳәа – лаҵара рзы. Иаҿало 
«ашәыр» еиқәаҵәоуп, диаметрла 15 мм рҿынӡа инаӡоит. Иҿиоит 
еиҳарак аладатәи абжьаратәи абнатә зона 1500 м аҳаракырақәа 
рҿынӡа. Жәлар рмедицинаҿы ахархәара амоуп. Ианышәҭуа ашьхыц-
қәа аҭаауеит. 

Ҩ

Аҩсҭааџьықәреи (абхазский сорт кукурузы) – аԥсуа ԥшыжәлоуп. 
Шәагаала имаҷуп, иҩежьԥштәылоуп, агәыцә ӷәӷәоуп, ихжәаӡом 
аҟынтә аԥсуаа ари аԥшжәла ларҵон аӡыԥшаҳәақәа, арха дгьылқәа 
уҳәа еиҳа аԥша ахьасуаз аҭыԥқәа рҿы. Аԥшрыцқәа ссоуп, аха 
алапҟьақәа рацәаны иаҿалоит. Ари аԥш згьама хаау, ауаҩытәыҩса 
ихаҳауа авитаминқәа маҷымкәан изло абысҭа ахьалҵуа анаҩсан гьы 
иҷыҷны (иртҟәацны) ирфоит, иалҵуеит уаҳа назҭахым аԥшзеҭ.

Џ 

Аџыш (чеснок) – уҭраҭых ҵиаауп. Аџыш Аԥсны иаадрыхуан 
ҳашықәснҵара ҟалаанӡа IV ашәышықәса аԥхьагьы. Аџыш ауа ҩы-
тәыҩса изы ихырҳага дууп. Апсуаа ари ауҭраҭых рхы иадырхәоит 
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афатәҟаҵараҿы инарҭбааны, аиҳаракгьы аџьыкаҵәаҵәа ахраҿы. 
Аԥсны иаадрыхуеит еиуеиԥшым аџыш ахкқәа рацәаны. Аха аҭыԥан-
тәи аҳауа-ԥсабаратә ҭагылазаашьақәа еиҳа ирнаалоит ҩ-хкык: «Аб-
жьыуаа рџыш» – иаадрыхуеит Очамчыра араион аҿы, «Бзыԥаа» – иа-
адрыхуеит Гәдоуҭа араион аҿы.

Џь

Аџь (дуб) – ашықәсрацәа нызҵуа ҵлажәлоуп. Аԥсны иҟоуп аџь-
жәла хкқәа ԥшьба: дуб Гартвиса – иазҳауеит 25 м, иҿиоит 1200 м 
аҳаракырақәа рҿы; дуб грузинский – иазҳауеит 35 м, иҿиоит 1200 
м аҳаракырақәа рҿы; дуб имеритинский – иазҳауеит 25 м, иҿиоит 
агаҿа инаркны 300 м аҳаракырақәа рҿынӡа; дуб понтийский – 
чықь ҵиаауп, мамзаргьы мыцхәы идумхо ҵлоуп, иҿиоит амшын 
иауаршәаны 1300-2200 м аҳаракыра мацараҿы.

Аџьаҟәа (Зимовник) – ашықәс рацәа нызҵуа ҵиаауп. Ашыкәс ҿыц 
аламҭалазы Урыстәылан аџьармыкьақәа рҿы ирҭиуа уаҩы ибоит 
ишәҭыз аџьаҟәа. Иахьырҭиуа ари аҵиаа митәык иԥшӡаӡам, ашәҭқәа 
хьыдышьшь, иҟоуп.

Иара ахьыҟало, иахьазҳауа аԥшӡара икны иагоит. Абыӷьқәа 
иаҵәоуп ауаҩы инацәкьарақәа реиԥш иҭыҿҿа-ҭыҿҿа иҟоуп. Аҳа-
ракыра ҭыԥқәа бзиа иабоит.

Аџьаҟәа (Аԥснытәи) шәҭуеит ԥхынҷкәынмза инаркны мшаԥымзанӡа. 
Аҵарауаа излашьақәдыргылаз ала аџьаҟәа иԥасаны ашәҭра зыб-
зоуроу уи адацқәа рҿы иҟанаҵо акрахмал ауп. Ааԥынразынӡа (аӡы 
алалаанӡа) абри акрахмал алоуп аҵиаа аԥсы злаҭоу 

Аџьмаӡырӡы (бюрючина обыкновенная) – чықь ҵиаауп. Иазҳауеит 
5-ҟа метра. Ишәҭуеит «ашәыр» (ажәла) ҿалоит лаҵара – нанҳәа рзы. 
Иҿиоит агаҿа иаԥну арха дгьылқәа инадыркны амшын иауаршәа-
ны 600 м ашьхашьапаҿтәи аҳаракырақәа рҿынӡа. Бзиа иабоит аԥ-
сабнақәеи аџьбнақәеи рылиаара, алашара ахьырацәо абнарақәа 
ахаҳә змоу анаара ҭыԥқәа. Чықь ԥшӡоуп. Ианшәҭуа ашьхыц аҭаауеит. 
Ахархәара амоуп шәыгас, жәлар рмедицинаҿы.

Аџьмарыц (сердечник клубненосный) – ашықәсрацәа нызҵуа 
ҳаскьын ҵиаауп. Изҳауеит 40-70 см. Ишәҭуеит, ажәла ҟанацоит 
мшаԥы – нанҳәа рзы. Иҿиоит абнатәи альпиатәи азонақәа, 2500 м 
аҳаракырақәа рҿы. Бзиа иабоит ацәаакыра змоу адәқәа. Хархәара 
амоуп жәлар рмедицинаҿы.
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Аџьымшьы (лук репчатый) – ҩышықәса нызҵуа уҭраҭых ҵиаауп. 
Аҵиаа аԥхьатәи ашықәс азы ахы ҟанаҵоит, аҩбатәи ашықәсазы – 
ажәла. Аџьымшьыжәла хкқәа ыҟоуп ицоу, ихаау. Ирылоуп ашьақар, 
авитаминқәа. Аџьымшьы ахьҭа зычҳауа аҵиаақәа иреиуоуп. Ари 
аџьымшьхкы еиҳарак ахы азоуп изаадрыхуа. Абӷьазы иаадрыхуеит 
еиҳарак «Лук-шарлот» ҳәа изышьҭоу аџьамшьыжәла. Иаадрыхуеит 
аԥсуаа жәытәнатә аахыс, иара убас, «Лук-по рей» – праса ҳәа изышьҭоу 
аџьымшьыжәлагьы. Аԥсны аҳауа-ԥсабаратә ҭагылазаашьақәа рҿы 
еиҳа ианаалоит апраса хкы «Аԥсуа праса».
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О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКЕ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Словарный состав любого языка является во многом отражением 
истории развития этноса, её опыта в области развития материальной 
и духовной деятельности, уровня развития общественного устрой-
ства, мировоззрения, культуры, особенностей духовного склада, а 
также и черты его исторического развития. В целом же язык – глав-
ный показатель этнической общности народа, вместе с тем – основа 
существования самой общности.

Изучению абхазской лексики и её лексико-тематических групп по-
священ целый ряд научных работ, вместе с тем немало важных, ещё не 
затронутых, слаборазработанных тем. Из них представляет значитель-
ный интерес как в лингвистическом, так и в историческом, культуроло-
гическом аспектах социокультурная лексика абхазского языка.

1.  Народ, страна, сословия 
Понятие «народ» в абхазском языке обозначается словом ажәлар, 

образованным от ажәла «род» и элемента множественности – р–; 
ажәлар букв. «множество родов», ауаажәлар «общество», «обще-
ственность», аԥсуа жәлар «абхазский народ», аԥсныжәлар «народ 
Абхазии», анхаҩыжәлар «крестьянство» и т.д. От форм самоназвания 
абхазов апса (апс-уа), апсар производно название их страны Аԥсны 
букв. «Страна абхазов». Употребляются и варианты: Аԥсынра, для 
обозначения всех территорий, на которые распространялась юрис-
дикция Абхазии, и Аԥсынтәыла «Страна Абхазия», «Абхазское госу-
дарство», буквально же «Владение Абхазии» – от Апсны «Абхазия» 
и тәыла «владение». Последнее, т.е. тәыла, восходит к масдарной 
форме абхазского глагола атәыра «собственность», где основа тәы 
«принадлежность», «собственность», отсюда и слово атәы «раб», 
атәра «рабовладение». 

Слова атәыла (из атәы-ра) в значениях «владение», «страна», 
«государство» – довольно древнее образование. Со временем оно 
стало выступать и в качестве элемента, образующего названия стран 
и государств: Қырҭ-тәыла «Грузия», Урыс-тәыла «Россия», Тырқә-



• 315 •

тәыла «Турция» и т.д. В абхазском языке существует почти окаме-
невшее выражение «атәыла арбгара» букв. означающее «сокрушать 
государство». Оно используется, когда речь заходит о каком-то гран-
диозном деянии – атәыла ирбгеит в смысле «он сделал грандиозное 
дело», атәыла ирбгазшәа «как-будто он сделал великое дело», при 
этом никто не задумывается об его исходном значении – «сокрушать 
государство (или страну)». В этом выражении, несомненно, заложена 
память об известных завоеваниях абхазских царей периода Абхаз-
ского царства. 

Абхазия в прошлом делилась на отдельные крупные регионы. 
Юго-западная часть страны именовалась Аԥсынду «большая (Вели-
кая) Абхазия», а северо-восточная часть – Аԥсынхәыҷы (Аԥсынхәҷи) 
«Малая Абхазия» [1,15]. К периоду же могущества Абхазского цар-
ства относятся термины Аԥсындуӡӡа (Апсныдудза) «Великая Абхазия» 
и Аԥсынҟьаҟьаду «Широченная великая Абхазия». От самоназвания 
абхазов апса также образован термин Аԥсадгьыл «Родина» букв. 
«Земля апсов (абхазов)». 

Регионы Абхазии делились на аҳра «княжества», аҳмадара – тер-
ритории, управляемые наместниками царя – аҳмада (см. ниже.), края 
– аԥшь [2,45], а также на села – ақыҭа «село», «город», «общины», 
состоявшие из посёлков ацу, ацуҭа. 

К древнейшим абхазо-абазинским социальным терминам от-
носится аҳ (аh) «большак», далее «господин», «князь», «владетель», 
«царь». Ш.Д. Инал-ипа пишет: «До самого недавнего времени аб-
хазские невестки называли старейшего аҳ или дадаҳ, саҳ, в смысле 
– самый почетный, большой, господин, «мой владыка», а его жену – 
нанаҳ» [3,215]. От имени аҳ «князь», «царь» образованы следующие 
абхазские термины:

аҳ-кәажә «княгиня»; 
аҳкәажәду «царица», «владычица», «владетельница»; 
аҳра «княжество», «царство»;
аҳраду «царство» букв. «большое княжество»; 
аҳҭны «поместье», «резиденция», «столица» (см. выше); аҳҭырԥар 

// аҳҭнырԥар «княжеская (царская) или дворцовая дружина», «цар-
ская гвардия»; 

аҳамҭа «подарок», «награда» букв. «княжеский или царский дар» 
[3,217]. 
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Собственно абхазо-абазинским является также важный социаль-
ный термин аамсҭа «дворянин», «рыцарь» – аамсҭара «рыцарство», 
аамысҭцәа «дворяне». Ш.Д. Инали-ипа пишет: «В ходе становления 
и развития феодального строя оформляется и укрепляется категория 
дворян как часть господствующего класса феодалов. Дворяне – по-
абхазски «аамста» (аамсҭа) – это люди, «произведенные» или выдви-
нувшиеся по службе у князей и не имевшие права уходить от них. 
Это обстоятельство выражается и в самом термине «аамста», который 
также является составным и, по-видимому, означает княжеского слу-
гу, произведенного князем на эту должность (от аҳ – князь, амусҭа 
– произведение)» [3,218]. Представляется, что предложенная Ш.Д. 
Инал-ипа этимология термина аамсҭа не очень точна.

Термин аамсҭа действительно восходит к форме аҳмысҭа, но 
буквально оно может означать «находящийся во дворе князя (пра-
вителя) – от аҳ «князь», «правитель» и мыста из мыдзта, где мдзы 
«двор», срав. современное мдзы-рха «двор» и та (ҭа) «находится». 
Таким образом, абхазо-абазинское «аамыста» этимологизируется, 
примерно, как русское «дворянин». Вместе с тем абхазо-абазинское 
аамыста может быть довольно древним термином. Абхазо-абазин-
ские дворяне подразделялись на две основные категории – аамста 
ду «феодалы» – крупные землевладельцы, равнозначные грузинским 
тавадам и обычные дворяне – аамсҭа, являвшиеся законодателями 
абхазского рыцарского этикета – аамсҭашәара. 

Значительный интерес представляет абхазский термин аҳмада 
«порученец», «поверенный», «наместник», засвидетельствованный в 
древнегрузинском источнике в исходной абхазской форме аҳмада и 
в варианте ҳамада [4,305,307]. В частности, в указанном источнике в 
связи с событиями в Закавказье в конце XIII в. упоминается доверен-
ное лицо царя, назначенное на должность аҳмада или ҳамада Сурам-
ской области и Картли, здесь же называется и Амиреджиб – правитель 
региона по имени Абазов Ҷила (Абазас-дзе Чила) [4,305,307]. 

Абхазский термин аҳмада // ҳамада в целом переводится – «по-
рученец царя», «поверенный царя», отсюда также «наместник царя» 
и представляет собой двусложное образование, где аҳ «князь», «царь» 
и мада «порученец», «поверенный», «то, что связано с кем-либо», «увя-
занный», срав. глагол амадара «поручать», «поручительство», «связы-
вать», «увязывать», «соединять» – отсюда и слово аимадара «связь». 
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Думается, что термин аҳмада, как и аамысҭа, появляется в абха-
зо-абазинском лексиконе гораздо раньше образования Абхазского 
царства, а уже в период Абхазского царства аҳмада обозначал на-
местников абхазского царя – правителей регионов царства. 

От термина аҳмада // ҳамада, очевидно, происходит известное на 
Кавказе слово ҭҳамада // тамада, означающее человека, ведущего 
от имени и по поручению хозяина застолье. 

В иерархии правящего класса средневекового абхазского госу-
дарства главнейшим являлся аԥсҳа «царь», «властелин», «владыка», 
а иногда «король», «император» [3,213]; в абхазской же церковной 
литературе также «царь», «бог» [5,53]. От термина аԥсҳа «царь» об-
разован аԥсҳара «царство», «королевство», «империя» и церковное 
– «царство небесное», [6,1-8;3,218]. Сам термин аԥсҳа буквально 
переводится как «царь абхазов», «царь Абхазии» [7,41]. Еще акад. 
Н.Я. Марр отмечал: «Апсха представляет собой абхазский термин, в 
котором окончание (ҳа) выступает в значении покровителя, властите-
ля, правителя, князя, господина, владыки, а первая часть (ԥс) проис-
ходит от основы племенного названия абхазов (аԥсуа). В целом слово 
«апсха» означает «царь абхазов» (букв. «владыка абхазов»), «царь 
Абхазии» [8,182]. 

Проф. Ш.Д. Инал-ипа в своих работах уделяет значительное вни-
мание истории термина аԥсҳа [3,212-257]. Он совершенно справед-
ливо подчеркивает, что «апсха» представляет собой важный языко-
вой памятник периода образования абхазской народности и соз-
дания абхазской государственности во главе с единым верховным 
правителем [3,218]. В другом месте Ш.Д. Инал-ипа пишет: «Вряд ли 
термин «апсха» мог появиться у абхазов после обоснования столицы 
царства в Кутаиси. Ясно, что он возник в результате единого, этни-
чески однородного образования. Может быть, первым «апсха» был 
Леон I, объединитель собственно Абхазии – ядра Абхазского царства» 
[9,549]. Согласно фольклорным материалам абхазы величали Аԥсҳа 
– аҳцәа раҳ Аԥсҳа-ду «Царь царей Великий царь» буквально же «царь 
царей, Великий царь абхазов». В абхазском языке имеется и заим-
ствованное из арабского слово hunkar абхаз. ahuntkar аҳәынҭқар 
«государь» отсюда аҳәынҭқарра (абхаз. аԥсҳара) «государство», «им-
перия» [10,78]. У жителей же предгорной Абхазии в прошлом имел 
хождение и тюркский термин хан «правитель», по-видимому, заим-
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ствованый у хазар в период раннего Средневековья. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что у абхазов хан также означает и «дворец», 
что по происхождению может быть абхазским: хан –из хан(ы) букв. 
«место главы» – от хы «голова», «глава» и н – локативный суффикс 
(см. выше). От абхазо-абазинского слова ахы «голова» происходит и 
значение «глава» – жәлар р-хы «глава народа», отсюда и термин ахада 
«глава», «правитель», «президент» – Аԥсны ахада «Президент Абхазии 
(см. мисимийское Хада [9,397;11,87]. От той же основы ахы «голова», 
производно обозначение должности ахылаԥаш (ахылаԥшҩы) «смо-
тритель», «смотрящий», «управляющий», «охраняющий», «началь-
ник», ахылаԥшцәа, «начальство» – от ахы «голова» и аԥшра «смотреть 
[12,16;10,72], а также ахаҭыԥуаҩ «заместитель» [13,259]. Важную 
роль в абхазском обществе играло также избираемое лицо – аԥыза 
букв. «предводитель», «ведущий»: ар-рԥыза «предводитель армии», 
аԥыза-министр «премьер-министр» букв. «ведущий министров» и 
т.д. Избираемым лицом являлся и аԥхьагыла [10,39] буквально «сто-
ящий впереди»: ажәлар раԥхьагылаҩ «лидер народа», «лидер на-
ции». В целом вышеназванные термины обозначали верхушечную 
часть абхазского общества периода Абхазского царства именуемую 
аиҳабыра «старшины», «правительство», «начальство»; анапхгара 
«руководство». Руководящее сословие представляло несомненное 
меньшинство по сравнению с производящим населением. В целом 
все они вместе взятые именовались аҳи алааи «верхи и низы» – от 
аҳ «князь», «царь» (срав. аҳара «верх», «высота») и алаа букв. «низы» 
– от переверба а-ла «низ» и аа «люди», аҳ илаа «служивые князья», 
«простонародье», аҳ илаа дрылачон ҳәа (поговорка) «(как тот) князь 
или царь, питавшийся в среде низов» [14,398;543,119] … К числу 
алаа относились и крестьяне – анхаҩы, (анхацәа «крестьяне») – пре-
жде всего, это независимые крестьяне анхаҩы цқьа букв. «чистый 
крестьянин», имевшие свое хозяйство, известные общественные 
права, имевшие даже рабов и зависимых от себя бедных крестьян 
[10,99]. Д. Чачхалиа ошибочно в термине алаа видит обозначение 
высшей знати [15,59]. Абхазский термин а-лаа «низы», «простонаро-
дье», по-видимому, идентично с лаой, упоминаемый Страбоном, как 
обозначение простонародья служившей в Иберии рабами у царей 
[16,285-286]. Вместе с тем, как отмечает ряд исследователей, тер-
мин лаой, которым обозначает Страбон низший слой иберийского 
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общества, был широко распространенным социальным термином на 
эллинистическом Востоке, в частности, Малой Азии. Сам Страбон по 
происхождению был из Малой Азии, поэтому, естественно, называя 
определенный слой иберийского общества «лаоями», он, прежде 
всего, представлял себе более близких ему малоазийских «лаоев». 
В Малой Азии, так же, как и на эллинистическом Востоке, вообще 
основную массу эксплуатируемого населения составляли именно 
«лаои» – полунезависимые общинники. Их нельзя считать ни ра-
бами, ни крепостными. Нельзя их считать также и колонами. Они 
были лично свободными земледельцами, прикрепленными, однако, 
к общине и обрабатывавшими земли царя, знати, храмов, городов и 
военных колонистов. При этом они платили денежные или натураль-
ные налоги и выполняли разные другие повинности. Термин «лаои» 
следует переводить как «мужики», «люд», «люди» [16,288]. Следует 
подчеркнуть, что в грузинском языке не засвидетельствованы тер-
мины «лаой» или «алаа». В абхазском же языке с алаа увязывается 
слово алага «приниженный» «униженный», «опущенный», «бедный» 
– от приверба ала «низ» и га – орудивного суффикса «брать», «взять» 
– глагол алагара «опускать», «спускать», срав. аҩа-га «поднятый» – 
аҩагара «поднимать». Абхазское алага зафиксировано в источнике в 
грузинской форме алаг-та «бедный», что проф. М.Д. Лордкипанидзе 
пытается возвести к грузинскому слову глахакта «нищий», «бедный» 
[17,59,90].

В абхазском языке наряду с алаа имеется также древний и до-
вольно важный социальный термин ахьыԥшы (ахипшы) «зависимый», 
«опекаемый», в широком смысле – «все кто зависимы от кого-либо». 
К сословию ахьыԥшы (ахипшы) относились: 

– зависимые крестьяние – анхаҩы хьыԥшы;
– закрепощённый крестьянин – ахәуҩы букв. «готовящий еду, 

корм», ахура «прислуживать», «готовить еду, корм», «готовить долю 
кому-либо»; 

–  прислуга – амаҵуҩы, амаҵуразқәу; – амаҵ «услуга», амаҵура 
«прислуживать», «служба», «служение», амаҵуҩы «лакей», «служа-
щий» [13,166]; 

–  рабы – атәы, агыруа;
–  рабы рабов– атәы итәы;
–  рабы из пленных – ахашәала [12,16-18;10,72,101].
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На наш взгляд, абхазский термин а-хьыԥшы и его форма и-хьыԥшу 
«зависимый» вряд ли отделимы от древнего термина хупшу – «за-
висимый», известного уже в первой половине II тыс. до н.э. в Асси-
рии, Финикии, Метаннии, возможно, и в других государствах Ближ-
него Востока. Как уже отмечено (см. главу V), в Ассирии он означал 
низший разряд воинов, набиравшихся из зависимых от царя людей 
[19,322]. В Финикии термин хупшу II хупше означал зависимых кре-
стьян [19,388]. Абхазское а-хьыԥшы «зависимый» представляется 
довольно прозрачным двусложным образованием. Состоит оно из 
препозиционного а-хьы «зад», «задний» и глагола ԥшра «смотреть», 
глядеть» [10,72;18,133]. Отсюда ахьыԥшы буквально «смотрящий в 
зад кого-либо», т.е. «следовать за кем-либо», далее «люди, зависящие 
от кого-либо», и наконец, «зависимые», срав. глагол ахьыԥшра «сле-
довать за кем-либо». 

Зафиксированную в письменных источниках форму хупшу мож-
но сопоставить также с вариантом абхазского термина «ахьыԥшы» 
– и-хьыԥшу «зависимый» и с основой абхазского глагола хуапшы→а-
хәаԥшра «смотреть (глядеть) на кого-либо».

Выше также было отмечено, что в Ассирии, наряду с социальным 
термином хупшу, было в обиходе и не менее важное слово алайау 
«общинник» [19,322], образованный от основы ала или алу и фикси-
рующийся в угаритских и ассирийских текстах в значении «крестьян-
ская община» [20,98], (срав. с абхаз. алаа «простонародье»). 

С термином ала «община», по-видимому, увязывается абхазское 
аилар «община», срав. аилар рымхы «общинное поле», аиларныха 
(Елырныха) «общинная церковь», «общинная святыня» [2,169]. Тер-
мин аилар образован с помощью суффикса множ. числа р от основы 
аила «совместье», «сообщество», «соединение»: срав. аила-ла-ра «со-
единяться», «сходиться»; аилыҵра «расходиться» и т.д. – отсюда аила 
еиуоу (срав. сирийск. алайау) или аилар еиуоу «общинник». На наш 
взгляд, интересующие нас термины первоначально имели хождение 
в государствах с хаттским и хуритским населением. В середине II ты-
сячелетия до н.э. хурриты создали государство Митаннию – одно из 
крупнейших держав Ближнего Востока. Немало хурритов проживало 
также и в Сирии. В целом же в III-II тыс. до н.э. они занимали всю 
территорию от равнин Северной Месопотамии до Центрального За-
кавказья [21,90,91]. Как отмечают исследователи, хатты и хурриты 
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по языку и происхождению были близкими с предками кавказских 
народов [19,311], в том числе абхазо-адыгов [22,25]. 

В Абхазии зависимые крестьяне ахьыԥшы делились на людей 
среднего достатка – зыԥсы злоу анхацәа и аҕар «бедные», «бедняки», 
«малоимущий» – отсюда аҕарра «бедность», «беднота». Сам термин 
аҕар образован от основы аҕа «редкий» [23,70], «мелкий», «обмель-
чавший», срав. араҕара «разрежать», арҕҕара «измельчать», аӡыҕҕара 
«мель», «мелководье» – конечное же р – аффикс множественности. 
Следует подчеркнуть, что аӡыҕҕара, в качестве абхазского гидротопо-
нима Аӡыҕҕара→Тцахара, засвидетельствован еще Агафием в VI веке 
[11, 119, 24, 35]. Все это дает основание полагать, что от абхазского 
а-ҕар производно грузинское ҕари в словах ҕари-ба, ҕари-були «бед-
няк», «бедный», «скудный». К категории аҕар относились анымха-
хымҵәа букв. «живущие и не живущие» т.е. «несущие жалкое суще-
ствование», ананамга «бедняга», «доходяга», арыцҳа «совершенно 
неимущий» «несчастный», арыцҳара «несчсастье», «бедствие». 

2. Термины, связанные с нормами поведения: 
аҵас «обычай», «правило поведения», «обряд», «характер», «нату-

ра», «повадка», «привычка». Слово представлено и в грузинском язы-
ке, срав. груз. ҵеси «правило», «обычай». Ряд авторов (К. Ломтатидзе 
Б. Джонуа и др.) [23,40;25,110,121], считает абхаз. аҵас грузинским 
заимствованием, что, не без основания, ставит под сомнение Р.К. Гу-
блиа. Она пишет: «Данное слово расчленяется на аҵа (аc а) «дно, низ, 
основа» и превратительный суф. с (s), восходящий к указательному 
местоимению ас (as) «так», «вот так», в целом первоначально озна-
чавшее «в качестве основы», ср. аналогичные образования в абхаз-
ском языке: аус (aus) «дело» (из аура «делание», «делать» и с (s) букв. 
означавшее «в качестве делания», ачыс «пища», «еда» (из ча – ачара 
«питаться, насыщаться») и с (s), в целом означавшее «в качестве еды» 
и др. Обращает на себя внимание использование его в отрицатель-
ной форме ҵасым «не положено», «грешно» (по религиозным сооб-
ражениям). Слово аҵас широко используется в словообразовании в 
качестве второго компонента имен существительных, образуя наре-
чия действия: ауаҩы – уаҩҵас «человек – по-человечески, в качестве 
человека», аԥсуаҵас «по-абхазски» ԥҳәысҵас «по-женски», «харак-
терное для женщин» и др.» [23,39,40]. 
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На наш взгляд, термин а-ҵас – довольно древнее образование. 
Похоже, что он мог появиться задолго до образования Абхазского 
средневекового царства. Разделяя в целом мнение Р.К. Гублиа, тер-
мин а-ҵас можно буквально перевести как «являющееся правилом, 
обычаем» – из а-ҵа «основа», «базис», «основное», «правильное», 
«изученное» (срав. и-ҵо-уп «изучено», ҵа-уп (ҵо-уп) «правильно», 
а-ҵа-ра «учиться», аҵара «знание» [23,39]) – отсюда и значения «ба-
зисный», «правильный», «обычный». Далее от основы а-ҵа, посред-
ствам аффикса превратительности с [26,72] образован термин а -ҵас 
«обычай», «правило поведения», «обряд» и т.д. [27,40;7,373]; 

аԥсуара «абхазство» – «совокупность норм поведения абхазов», 
«характерные черты абхазского народа» [28,85]; 

аԥсшәаҳәара «вежливое приветствие», «приветствие» букв. «гово-
рить по-абхазски»;

аԥсышәара «вежливость» – от аԥсшәа «абхазский язык»; 
аамсҭашәара «человек хорошего воспитания», «благородный», 

«вежливый», «деликатный» [28,6] – от аамсҭа «дворянин», «рыцарь»; 
аамсҭара «рыцарство», аамсҭашәара «деликатность», «тактич-

ность», «вежливость» «порядочность»; 
аламыс // анамыс «совесть», «честь», «достойные уважения и гор-

дости этические нормы поведения»: восходит к греч. номос «обы-
чай», «порядок», «закон» [29,228], «религиозно-этическая правовая 
норма, имеющая обязательный, общезначимый и неизменный харак-
тер в греческих полисах» [30,742]; 

алеишәа «поведение», «характер», «дисциплина» [28,127]; по-
видимому, образован от древнеабхазского а-леи «эллин», леиаа «эл-
лины» – отсюда А-леитәыла «Эллада», «Греция» – «далекая страна», 
а-леишәа первоначально «эллинство», «эллинская норма (обычай) 
поведения», срав. абхаз. аамсҭашәа «дворянская норма поведения» 
– от аамысҭа «дворянин» и шәа «подобие» [13,361;31,300], ауаҩы-
шәа «по-человечески» и т. д. 

К выше означенной лексической группе относятся также и слова: 
алых «избранник», «избранный» – алхра «выборы», «избирать»; 
алыпшаах «отборные люди»; 
аҟәыш, аҟәыҕа «мудрый», «умный»; 
аԥхьагыла «передовой», «вожак», «предводитель»; 
аӡырга «человек, пользующийся известностью», «почетный»;
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анага «уважаемый», «представительный»; 
агәрага «доверенный», «поверенный»;
адыр «знатный», «знающий»; 
ауаҩра «человечность», «гуманность»; 
аҽеи «порядочный» – аҽеира «порядочность»;
 ахатәра «видный», «известный», «солидный», «знатный»; 
аиаша, аиашара, аҵабырг «истина», «правда», «правдивость», 

«справедливость»; 
аҿырԥштәы, аҿырԥшыга «примерный», «образцовый»;
аԥхашьаҩ «застенчивый», «стыдливо-робкий», «стеснительный», 

«вежливый»; 
ахьӡ, ахьӡ-аԥша «слава».

3. Термины, обозначающие людей непристойного (преступного) 
поведения:

амҽеи «негодяй», «негодный», аҩашьа (блудный); 
ацәаԥҽыга «позорник», «срамник»; 
аҕьыч «вор» – аҕьычра «воровать»;
ақәылаҩ «грабитель» – ақәылара «грабить», «наподать»;
аԥхашьара, ахьымӡҕ «позор», «стыд», «срам»; 
аԥхамшьа «бесстыжий», «аморальный»;
аламысда «бессовестный» – аламысдара «бессовестное поведение»; 
амцҳәаҩ «врун» – амцҳәара «врать»; 
аԥагьа «гордый», «заносчивый»; 
аҟәырҟәыр «скандалист»; 
амҵақьақьара «подхалимство», «лицемерить» – ақьақьаҩы «под-

халим»; 
ацәгьаршҩы «злодей» – ацәгьаршра «злодейство»
акаџьбеи «жадный» – акаџьбеира «жадность»;
амуча «дармоед», «тунеядец»;
аҟьала «заблудившийся», «сбившийся с дороги», «бродячий», 

«бродяга»;
амшгаҩ «бездельник» – амшгара «безделие»;
агмыг «негодяй», «безобразный», «отвратительный» – агмыгра 

«мерзость», «безобразие»;
ахага «сумасшедший» – ахагара «сумасшествие»;
агаӡа, абзамыҟә, алыг, «глупый», «тупой»; 
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аччархә «смешной», «посмешище» – аччарахәра «глупость»;
амдыр «невежда», «ограниченный»;
амитә «чудовище», «монстр», «несчастье»;
амри «дебил», «недоносок»;
амаҳагьа «кровосмеситель» [13, 166]. 

4. Нейтральные (общие) термины: 
аизара «собрание», «народный сход»; 
жәлар реизара «народное собрание», «парламент»; 
алыхеизара «представительное собрание», «совет уполномочен-

ных» – от алых «избранник», «избранный»; 
аилатәара, аилацәажәара «заседание», «совещание»;
ахантәаҩы «председатель», «председательствующий»;
алкаа «вывод» – алкаара «выделять»;
алаҳәара «объявление», «объявлять»; 
аиҿкааҩ «организатор» – аиҿкаара «организовывать»; 
абжьагара, абжьгара «совет», «наставление»,«нравоучение» – 

абжьгаҩ «советчик» – абжьгацәа – «советники»;
абжьаҟазаҩ «миротворец» – абжьаҟазара «посредничество», «при-

мирять», «миротворчество»; 
абжьацәажәаҩ «переговорщик» – абжьацәажәара «посредничать»;
амаӡа «секрет» – амаӡажәа «секретный разговор»; 
амаӡаныҟәгаҩ «секретарь», «доверенное лицо»; 
алабаҟьаҩы «глашатай»;
анапынҵа «поручение», «обязанность»;
аиқәшаҳаҭра «согласие», «соглашение»; 
анышәара «мириться», «смириться»;
аизыҟазаашьа «взаимоотношение»; 
амадара «вручение», «вручать», «поручать», «доверить кому-либо, 

кого-либо, что-либо»;
ахықәкы «цель», «задача»;
адҵа «задание», «поручение», «приказ» – адҵара «поручать», «воз-

лагать»; 
адгылара «поддерживать», – аидгылара «союзничество», «единство»; 
адҵара «присоединять» – адҵра «отходить», «выходить», «выхо-

дить из состава государства»; 
адхра «отделять»; 
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адцалара «принуждать»;
ахҭыс «событие», «происшествие», «приключение», «летопись» 

[28,217];
амхра – «снимать (уволить) с должности»;
ахҳәара «скидывать с должности»; 
ахақәиҭра «свобода»;
аԥҟара «правило», «установление» – аԥҟарақәа «правила»; 
аԥхықәра «обязанность» – аҭакԥхықәра «ответственность»;
атәым «чужой», «чужак» – атәымџьара «чужбина»; 
ауааҳә «приглашение на помощь для выполнения какой-либо 

работы»;
ақьачақь «шут», «балагур» – ақьачақьра «шутовство», «балагур-

ство», «балагурить», «шутить», «паясничать»;
ахақәҵара «жертвовать собой» – ахеиқәырхара «самосохранение»;
аныҟәцара «эксплуатировать», «держать кого-либо на побегушках»;
ашышра «жаловаться», ашышбҕьыц «жалоба»; 
ақәӡаара «исчезнуть», «погибнуть», «сгинуть»; ақәыӡра «погибнуть 

или пострадать», «понести большие убытки из-за кого-либо, чего-либо»;
акнаҳара «повесть», «подвергнуть смертной казни через повеше-

ние» [28,94]; 
амч «сила», амчра «власть» – мчыла «силой», «насильно»;
ақәымчра «насилие», «давление», «строго поругать кого-либо»;
ачҳара «терпение»;
аусбарҭа «управление», «контора», «место принятия решения»; 
ахан «храм», «дворец», «замок» [28,210];
аҳитәара, аҳитәарҭа «трон», «сидение», «резиденция» [28,192];
ахазына «сокровище» – переносно «прекрасный», «чудный», «оча-

ровательный»;
ахазынаҭра «сокровищница»; 
абираҟ «знамя»;
амҳәыр «печать».

5. Армейская терминология: 
а) наименование родов войск, военачальников и армейских за-

нятий:
ар, «армия», «войско» – армчы «военные силы», аруаҩ «военный», 

аруаа «военные»;
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аԥсҭыр, аԥстар «войско» [13,198], «абхазское войско»;
ар рхы «главнокомандующий» букв. «глава армии»; 
арԥыза «предводитель армии» – от аԥыза «предводитель», «гла-

варь», «вожак»;
аԥхьагыла «ведущий», «стоящий впереди воинов»;
агәыԥ «отряд», «группа»;
арҟәыцәа «армейское подразделение»;
архәҭа «войсковая часть», «войсковое подразделение»;
ашьаҟар «пехота», ашьаҟауаҩ, ашьаҟаруаҩ, «пехотинец», «пеший»;
ашхәар «военно-морской отряд»; 
аҽыуаа, аҽар, аҽцәа «конные», «конница», аҽыуаҩ «всадник»;
азар рашәа «песня всадников», «песня кавалеристов» – возможно, 

из аҽар рашәа «песня конницы»;
жәаҩырхы «командир отделения» [28,77] букв. «глава десятерых»; 
ашәҩырхы, шәҩырхы «командующий сотней» [28,282];
зқьырхы, зықьрхы «командующий тысячным отрядом»; 
аамсҭа «рыцарь», «дворянин»;
 аамсҭар «рыцарство», «рыцарская дружина»; 
амҩаԥгаҩ «проводник», амҩаԥгара «проводить»; 
анаԥшҩы «наблюдатель» – анаԥшра «наблюдать»;
аԥшыра, аԥшырҭа «наблюдательный пункт»;
аԥыԥшҩы «дозорный» – аԥыԥшырҭа «место дозорного»;
аԥшыхәҩы «разведчик» – аԥшыхәра «разведка», «дозор», «зани-

маться разведкой»;
ахьча «караул», «охранник», «пастух»;
ахьчара «караулить», «охранять» – ахьчаҩ «защитник», «хранитель»;
аҳәаахчаҩ «пограничник»;
атәылахьчаҩ «защитник страны»; 
аҷаԥшьара «бодрствовать, бдеть», «стеречь, сторожить, караулить»;
аҷаԥшьаҩ «бодрствующий», «караул»; 
ар рхәы «армейское питание», «армейская провизия»;
ар рычуан, «армейский котёл»;
ар рқәаб «плоскодонный котёл»;
аррымҩа , армҩа «армейская дорога», переносно – «широкая дорога»;
б) крепостные строения и вооружения: 
абаа «крепость», «бастион», «цитадель», «храм» – вообще «стро-

ение из камня», абаагәара «крепостная стена», «крепостная ограда»;
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абаагәашә «крепостные ворота»;
абаарыԥхра «крепостная цепь», «гряда крепостей»;
аџьых «башня», «крепость», «крепыш» [28,289] – из абхазского 

преверба – џы «крепкий, твёрдый, упругий» [23,43] и словообразова-
тельного афикса – х; срав. аҟәырҷа «обломок чего-либо» – аҟәырҷа-х 
«осколок» , акашәара «падать» – акашәара-х «подкидыш», а –тәы 
«собственный» – атәы-х «раб» и т.д., абхазское а-џых «башня», «кре-
пость» – в мегр. џьихи (джихи), в груз. цихе «крепость»; 

абааџых «крепостная башня»; абаажә «старая крепость», «остатки 
древнего каменного строения»;

абаахжәара «разломать (разрушить) крепость»; поговорка – абаа 
хыужәазшәа «как будто разрушил ты крепость»; 

баак ргылан баак зырбго «тот, кто построив одну крепость, разру-
шает другую» (поговорка);

абаандара «заключать в крепость»; 
абаандаҩы «заключённый», «арестант», «пленный»;
абаандаҩтәра «арестовать», «пленить»;
ахырҕәҕәарҭа «укрепление», «укрепленное место»;
аибашьыга // абџьар «вооружение»;
ажра «ров», «канава»; 
аҳәышәҭ «вышка»;
абџьар «оружие», «вооружение», «доспехи» – представлено и в 

грузинском, срав. груз. абџьари (абджари) «доспехи». П.К. Услар абхаз. 
абџьар рассматривал как исконно-абхазское слово и увязывал его с 
абхазским аџьбара «крепкий». Это мнение поддержано Р.К. Гублия, 
иного же мнения придерживались Н. Марр и П. Чарая. Они, без всяко-
го основания, абхаз. абџьар выдавали из сванского языка [23,43,44]. 
На наш взгляд, на абхазское происхождение термина абџьар в пер-
вую очередь указывает его препозиционное – а, характерное для аб-
хазских существительных. Сам термин абџьар, скорее всего, восходит 
к абхазскому названию древнейшего оружия – абҵы «копьё», «дро-
тик» – абҵар «копья», или «дротики» срав. абҵар→абџьар. 

абҵы «копьё», «дротик»; абҵар «копья», «дротики»; последнее об-
разовано посредством аффикса множ. числа – aр, р (см. выше); 

абса, аԥса [32,61] «пика», «штык»;
алабашьа «посох с металлическим наконечником»;
аса «короткое копьё», «меч»;
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аҳәа «шашка», «сабля»;
аҩҿы (охот.яз.) // аҟама «кинжал»;
ахыц «лук (для стрелы)» 
ахҿа «стрела (для лука) с железным наконечником»;
ахы «пуля», «стрела»;
ахәымпал «тупоголовая стрела (детская)»
азаандаҟ «арбалет»
акәалӡы «броня, панцирь», «кольчуга»;
ашәаныза «кираса»; 
акәалӡкьаҿ «бронежилет»;
аманыза «наручи»; ашьаныза «поножни»;
акәалӡхылԥа «шлем»;
аԥынӡар «шлем» [28,168] «шлем, защищающий голову и лицо»;
алакҭаҩ «шлем», «забрало»; 
аԥыра, аԥырак «щит» [33,801] – из морфемы – основы – ԥ (ы, а), 

выступающей в абхазо-абазинских словах в значении «перед», «пе-
редний», «впереди», «вначале», «прежде» и словообразовательного 
аффикса ра, придающего основе отвлеченную форму – аԥы-ра «то, 
что впереди», «щит» «заслон». Р. Гублиа пишет: «Аԥыра, «заслон», 
«преграда» из –ԥ– «впереди», р– аффикс каузатива – аԥыракра «за-
слонить, закрывать» [18,74]. От основы аԥыра образованы также сло-
ва, как: аԥырагылара «заслонять» букв. поставить впереди чего-либо, 
аԥыра-кра «заслонить себя или кого-либо чем-либо», аԥар-гыла, аԥыр-
гыла» «загородка», «ширма» [13,207], аԥыра-ҳәа «фартук», аԥар-ды, 
аԥар-да «занавес» (срав. тур. церде) [25,48,49]. Думается, что к аԥыра, 
аԥырак «заслон», «щит», «защита» восходит и абхазский термин аԥра 
«парус», обьясняемый Н. Марр, из абхазского аԥырра «летать». По-
следнее считается абхазским заимствованием в грузинском языке. 
Грузинское ԥари – отсюда и форма са-ԥари «щит», скорее всего, вос-
ходит к абхазскому аԥыра, аԥырак «заслон», «защита», «щит».

в) война, военные действия:
амч «сила» – амчра «власть», «военная сила», амчхара «военный 

потенциал»;
аибашьра «война», «воевать»;
аибашьҩы «воин» – аибашьцәа «воины», «воинство»;
аҕа «враг» – аҕацәа «враги», аҕара «враждовать»;
аҿагылара «противостояние», «противостоять»;
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аԥыжәара «превосходство», «преимущество»;
ашьра «убивать», ашьыга «орудие убийства»;
ашьакаҭәара «кровопролитие»;
ажәлара, ажәылара «наступление», «штурм», «атака» [28,71]; 
ажәҵара «натравливать кого-либо на кого-либо», «пустить в на-

ступление на кого-либо» [28,73];
ахысра «стрельба», «стрелять», аиҿахысра «перестрелка»;
ахәра «рана», «ранение», «ранить»;
ахәырбҕьыц «подорожник» букв. «лист для раны»;
ампыҵахалара «завоевывать», «прибрать к рукам», «захватывать»;
ақәылара «нападать», «набег», «нападение»;
акәылаҩы «нападающий», ақәылацәа «нападающие»;
арҳәра «грабёж», «грабить», арҳәцәа «грабители»;
аимҵәара «разорять», «разорение», «разграбление», «расхищение»;
атәыла рбгара «рушить государство, страну» (см. выше); 
апҟара «избиение», «избить, побить», «избивать» [28,155];
анибарҵәара «изничтожить», «истребить друг-друга»; 
аҭахара «погибать», «гибнуть»; 
аҭархара «убивать», «уничтожать», «губить»;
аԥынгыла «помеха», «барьер» – аԥынгылара «препятствовать»;
акәшара «окружать», «осаждать»;
амҩакра «засада», «устроить засаду», «перерезать дорогу»;
аԥхаҵара «прогонять»; ахьаҵра «отступать»;
аҭарцәра «освобождать», «опустошать»;
ақәхра «уничтожать», «истреблять», «разорять»;
аҟәаҟәара «разбить», «уничтожить», изничтожить»;
анҵәара «погибать», «уничтожение»;
аимадара «связь», «соединение»;
аҵахара «проигрывать», «проигрыш», «поражение»;
абжьаӡра «пропасть без вести»;
аиҭахара «ничья», «ничейный результат»;
ахыхьчара «оборона», «самозащита»; аиқәырхара «спасать»;
аинаалара «мириться», арҕыҕкра «обострять», аинҟьара «сталкивать»;
амақарра, аршәара «угрожать», «пугать»;
агәҽанызаара «осторожность», «настороженность», «бдительность»;
амаана «хитрость», «уловка»;
ааха «ущерб»;
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ашьаҳага «путы», ашьамҭлаҳә «кандалы»;
атҟәа «пленник», «пленный», «военнопленный» – атҟәара «пле-

нить», «брать в плен»;
аиааира «победа», ахақәиҭра «свобода»;
аҳәаа «предел», «граница»; аҳәаанырцә «заграница», «зарубежье»;
аҳәааркра «ограничивать», «закрывать границу»; аҳәаада «безгра-

ничный»;
аисах «спорная территория», «спорная граница»;
г) геройство, трусость, измена:
агәымшәа «смелый», «храбрый», «бесстрашый», «смельчак»;
агәаҕьра «риск», «рисковать», «смелость»; игәаҕьыуацәоу «риско-

ванный»;
ахаҵа «мужчина», «мужественный», ахаҵара «мужество»;
ахаҵа ихаҵа «герой из героев» букв. «мужчина мужчины»;
ахаҵаҕьеҩ «сильный, мужественный, решительный мужчина»;
афырхаҵа «герой», «смельчак», «храбрец»;
ахаҵа ихаҵа афырхаҵа «сверхгерой» букв. «герой из героев герой»;
афырхаҵара «героизм», «геройство»;
ашәара «пугаться», «струсить»;
ашәаҩы, ашәаргәында «трус», «боязливый», ашәаҟьа «сильно на-

пуганный»;
аршәара «пугать», аршәага «пугач», «пугало»;
ашәарҭа, ашәарҭара «опасность», «опасное место»;
аҭиҩ «предатель», аҭиира «предавать»;
аԥсахра «измена», «изменять», аԥсахҩы «изменник»; 
анапхара, ачарҳәара «предательство», «донос», – анапхаҩ, ачарҳәаҩ 

«доносчик», «предатель» и др. 
д) термины, связанные с морем и военно-морскими силами (бо-

лее подробно см. [34]):
амшын «море», ага «берег», «приморье»; 
аԥсамшын (аԥсуа мшын) «абхазское (абазинское) море» [35,36;9,436];
амшыннырцә «заморье»;
абаза «сильный восточный ветер, нередко свирепствующий у за-

падных берегов Черного (// Абхазского – В.К.) моря и особенно опас-
ный для дунайских рыболовов» [36,5];

амшынуаҩ «моряк», «мореплаватель» – амшынуаа «моряки», «мо-
реплаватели»;
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амшынныҟәара «хождение по морю»;
арра «переплывать» арырҭа «место переправы»;
арга «плавсредство», «то, на чём переплывают море, реку», «лод-

ка», срав. название корабля аргонавтов «арго» (см. выше);
ашхәа «лодка», «парусное судно», «парусный корабль», «лодкоо-

бразная грудная кость птицы»; – от названия лодки ашхәа образован 
ашхәар, букв. «лодочная армия», где ашхәа «лодка», «парусное суд-
но» и ар «армия», «отряд»;

ашхәар «военный морской отряд», см. ашхәа; 
анышь «лодка», срав. и.-е. na – us, греч. Vaus, лат nauis «судно», 

груз. нушьа, мегр. неши, ниши, абхаз. анышь «лодка» [26,29];
амар // камар древняя абхазская удлиненная лодка (см. выше);
аҕба «судно», «корабль»;
аԥра «парус», аԥраҕба «парусный корабль» из абхаз. аԥра – груз. 

аԥра «парус» (см. выше);
аканџьа «большая лодка», «баркас»; афлыка «фелюга»;
ашхәар рашәа «песня моряков»;
ашхәатәарҭа «стоянка лодок»; аҕбатәара «рейд», «бухта»;
абаҕәаза «морской порт», «гавань, бухта»;
аҕбашаха «корабельный канат»;
аҕҕара «мель», аӡыҕҕара «мелководье»;
аԥырсал «якорь» букв. «клин парусника»;
акра «мыс» «маяк», алашарба «светило», «маяк», «светлячок»;
аӡсара «плавать» , аӡсаҩ «пловец»;
аӡхылара «выйти в море»; 
аӡхыҵра «высадка на берег»;аӡхыҵырҭа «место высадки»;
аӡааҟәрылара «тонуть», «терпеть крушение»; аӡаарҟәрылара «топить»;
ахәаҽра «душить, утопить»;
ацәқәырԥа «волны»; аӡықә «пойма»; 
аӡышьшьыра «заводь»; амшынеисра «волнения моря»;
адгьылбжьаха «остров»;
аӡыбжьаха, аӡыбжьа-хала «залив»;
амшынҳәа «дельфин»;
акаҭа «сеть», «невод».

6. Термины, связанные с юридическим и обычным правом:
азин «право», «полномочие», азиндара «бесправие»;
азинхьчара «правозащита», азинӡбара «правосудие»; 
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азинеилагара «правонарушение»; 
ақәиҭра «быть в праве»;
аара «вина», «обвинение»;
аӡба, аӡбаҩ «следователь», «судья» букв. «видящий (обнаружива-

ющий) пропажу»; – от абхазского аӡба, аӡбаҩ образованы грузин-
ские слова ме-дзеба-ри «следопыт», гамо-дзиеба «расследование», 
га-модзиеб-ули «следователь», мадзиеба-ри, мадзиеб-ели «ищущий»;

а-маӡаба, амаӡабаҩ «следователь», «раскрывающий тайну» букв. 
«видящий (раскрывающий) тайну, т.е. сокрытое»;

аӡ (адз), ацәыӡ «пропажа» – аӡра «пропадать», аӡара «красть», 
«скрывать»;

аӡбара «судить», «решать» – первоначально «находить пропажу», 
«поиск пропажи»; 

аӡбаҩ «следователь», «судья» буквально «человек, обнаруживаю-
щий (ищущий) пропажу»;

аӡбарҭа «суд», аӡбатә «подлежащий рассмотрению», «подлежа-
щий выявлению»;

адауарҭа «судилище» [37,439] – древ. термин, срав. египет. (абисс.) 
адауауа «судилище» [38,124] (об этом см. выше);

аимдара «поиск», «обыск», аимдарақәа «поиски»;
аԥшаара «отыскивать», «находить»;
агәҩара «сомнение», «подозрение»;
ашьклаԥшра «следить», «слежка», «наблюдение», «наблюдать за 

кем-либо»;
ашьҭа «след», ашьҭақәа «следы»;
ашьҭалара «следовать», «преследовать»;
ашьҭазааҩ «преследователь», «следопыт»;
азҵаара «вопрос», «спрашивать», «опрашивать»;
аӡбахә «весть», «известие о пропаже»; 
аҽыҵга // аҿыҵга «причина», «отговорка»;
аарԥшра «выявление», «показ», «раскрытие»;
аилыргара «разбираться», «обсуждать», «разборка»;
аҿаргылара «очная ставка», «противопоставление»;
ақәԥҽра «разоблачить», «изобличить»;
аҿаԥҽра «разоблачать», «опровергать»;
аҵыхра «разоблачить», «вынудить»;
агәраргага «доказательство»;
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ашаҳаҭ «свидетель» – ашаҳаҭра «свидетельство»; 
агха «ошибка», «просчёт», аилагара «нарушение»;
ацәгьа «нечто плохое» – ацәгьара «злодеяние», «преступление» 

[28,238];
ацәгьаура «преступление», «совершать преступление»;
ацәгьаҳәара «доносить», «ябедничать»; 
ацәгьаҳәаҩ «доносчик», «ябедник», «клеветник», ацәыӡ «потеря»;
амаӡарах «краденное», «ворованное»;
аҵарҭыша «взятка», «мзда»;
аҕьыч «вор» – аҕьычра «воровать», арҳәра «грабить»;
ақәылара «нападение», «нападать»;
ауаҩшьра «убийство», «убить человека»;
абналара «удирать», «сбежать», абрагь «абрек»;
ахара «вина», ахаратәра «обвинять»;
агәыбҕан «упрёк», «нагоняй»;
авба, авбара «косвенное обвинение», «упрёк», «вина»;
ақәыӡбара «осуждать», «осуждение»;
акра «задержать», «поймать», «ловить»;
аҭакра «заключение», «арест», «закрыть»;
агәырԥса «расплата», «возмездие», «кара»;
аибаҭиира «предавать друг-друга», «доносить друг на друга»; 
абахҭа «тюрьма», «темница»;
ахьхәра «раскаяться», «придумать»;
анажьра «прощать», «прощение»;
аҽыриашара «оправдаться», «оправдываться»;
ашьҭра, аушьҭра, аужьра, «отпускать», «выпустить».

7. Христианская терминология:
Анцәа «бог», «всевышний», анцәаду «великий бог»; изначально 

анцәа, анцәақәа «боги» – анцәахәы «божество» [13,188]. Абхазский 
христианский бог анцәа всемогущ и управляет всем миром. День 
и застолье у абхазов начинается со слов анцәа улԥха ҳаҭ, анцәа 
ҳаумшьын «дай бог нам теплоту своих глаз, сохрани нас». Первый 
тост абхазского застолья представляет собой обращение к богу за 
здравие земных: народа, членов стола, семьи и т.д. Существует це-
лый ряд устоявшихся фраз, как: анцәа ихьышьаргәыҵа «божья золо-
тая стопа», анцәа идырп (итәуп) «бог знает (весть)», анцәа иумҳәан! 
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«не дай бог!», анцәа иҳәааит! «дай-то бог!» анцәа ишиҳәара дыҟоуп 
(дынхоит), т.е. он прекрасно живет, срав. «он как сыр в масле ка-
тается», анцәа дыумырҵәыуан «не надо жаловаться на судьбу», «не 
стоит плакаться», анцәа уишазар! «ради Христа!», «если ты создан 
богом!», анцәа ицәымҕу «отвратительный, омерзительный, бого-
мерзкий тип», анцәа еизишеит «они (девушка и парень) созданы 
богом друг для друга», анцәа имазкуа (еикануа) «очень сильный, сме-
лый человек», «человек, который может состязаться с богом в силе, 
храбрости, мудрости», поговрки: уара иуҳәо анцәа иуциҳәозар ауп 
«человек предполагает, а бог располагает», анцәа иишо, анцәа ди-
гоит «бог дал, бог взял»; анцәагьы анцәа иоуп, аха уаргьы ухы уахә 
(унапы ҟьа) «бог-то бог, да и сам не будь плох», «на бога надейся, а 
сам не плошай» [28,150]; 

а-нцәаихаҵаҩы «верующий, религиозный человек»; анҵәахаҵара 
«вера в бога»;

а-нцәатәра «обожествлять», «боготворить», «сделать кумиром»;
а-нцәахәы «божество», «бог», «покровитель»;
иҳақәиҭыу «господь, сущий над нами»;
Иаса-Қьырса «Христос»;
ақьырсиан «христианин»;
ақьырсианра «христианство»;
аӡаахра, арқьарсианра [32,62], «крещение»;
қьырса «рождество»;
анан (Анцәа иан) «богородица»;
нанҳәа «день успения богоматери», «август»;
аныха «икона», «образ», «святыня»;
аныԥс ныха «икона (святыня) богоматери»;
ацқьаҭыԥ, аԥшьаҭыԥ «святое место»;
аныхабаа (греч. еклес, мегр. охуаме) «церковь», буквально «кре-

пость иконы», «крепость святыни» – где аныха «икона», «святыня» и 
баа «крепость», «храм», Термин аныхабаа в значении «церковь» со-
храняется в слове аныхаԥааҩ (см. ниже);

аныхаԥааҩ – из аныхабааҩ «настоятель церкви»; «священик», 
«церковник»; в основе термина аныхабаа «церковь» + ҩ «человек» 
(см. аныхабаа);

аԥшьа «освящённый», «святой», аԥшьаҭыԥ «святое место»;
аԥшьаҩыра «священное писание»;
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аԥшьара «благословление», «благословлять»;
аԥшьаҩы, (аныхаԥааҩ), апап «священик», «поп»; 
адикуан «дьякон»;
абер «монах»;
амаалықь «ангел», «младенец»;
ашара «творить», ашацәа «творцы», «ангелы»;
алԥха «благодать», «благорасположение»;
ачгара «поститься», «соблюдать пост», ачгахьа «постная еда»; 
амшаԥ // мшаԥы «пасха», амшаԥымза «апрель», амшаԥышәҭ «лютик»;
аныҳәа «моление», «праздник», аныҳәара «молитва», «молиться», 

«говорить за здравие кого-либо»; 
аныҳәаԥхьыӡ «молитва», «благословение»;
аныҳәарҭа «место моления», «церковь»;
ақәнага «доля», «заслуга»;
аԥсаԥа «милосердие», «благое дело»;
аџьшьара «благодарение», «благодарить»;
ақәра «клятва», «присягание», клясться», аҿаҭахьа «обет»;
анцәа рашәа «песень молитва» [13,188];
анцәа инықәра, анцәаиныс «клясться богом»;
анықәра «клясться именем кого-либо»;
абзабаа «благоденствие»;
ашьара «блюсти», «соблюдать обычай, запретный день»;
агәыргьын «венец»; агәыргьын хаҵара «венчание»;
анцәахша «божественный»;
иҳақәиҭыу «господь сущий над нами»;

8. Термины товарно-денежных отношений:
ахәаахәҭра // ахәҳахәҭра «торговать», «торговля»;
ахәаахәҭҩы «торговец», «купец»;
арҳара «зарабатывать», «приобретать»;
аҭира, архәҳара «продавать», аҭиҩы «продавец»;
аҭиитә «товар», «то, что подлежит продаже, обмену»;
ахә «цена», «стоимость», ахәԥса «стоимость», «расценка»;
аԥса, аԥсара «стоимость»;
ахәшьара «оценивать»;
хәыда «бесплатный»; хәыда-ԥсада «даром», «задаром»;
ахашәала, ақьар «прибыль», «выгода»;
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аԥара «деньги», ақьаадԥара «бумажные деньги», аԥара ҿырпы «ме-
лочь»;  амааҭ «рубль», аԥараҭра «бумажник»;

аԥырга «деньги в мелких купюрах», аԥыргара «разменивать»;
аԥхьаӡара «считать», ахыԥхьаӡара «количество»;
амазара (амал) «богатство», «имущество»;
амцхә «излишек»;
аԥсахра «менять», «брать в долг»;
аиҭныԥсахлара «обмен», «обменивать»;
аилаӡара «договорённость», «договариваться»;
аилахәыра «компания», «кооперация»;
алахәыла «напарник», «компаньон», «один из членов сообщества»;
аԥхасҭа «убыток», «ущерб», «испорченный»;
ахараԥса «штраф»; ақьыра, «плата», ашәара «платить»; 
аных (ахарџь), аныхра «расход», «расходовать»;
ауалҳәаҩ «кредитор», ашас «залог»;
ашәара «заплатить», «платить»;
ашәахтә «налог»; ашәатәы «платёж»; аҳаза «пошлина»;
ахәҭа «часть», ахәҭаа «доля»;
шамахамзар – окаменевшее слово; используется в абхазском язы-

ке, когда речь заходит о каком-нибудь редком предмете или явлении 
и выражает понятия: «не так часто», «редко», «за редким исключе-
нием»; ари еиԥш шамахамзар исымбац «такое я не так часто видел», 
шамахамзар ари еиԥш уԥылом «редко такое встретишь», шамахамзар, 
зегь бзиоуп «за редким исключением, все хорошие» и т.д. 

Из слова выделяется элемент «мзар», известный в абхазском язы-
ке в значении «если не», см. иахьа-мзар уаҵәы «если не сегодня – 
завтра», зежә-мзар ҩажәа «если не девятнадцать – двадцать» и т.д. 
Отсюда шамахамзар букв. «если не шамаха», «если не в Шамаха», 
где препозиционное шамаха никак не объясняется на абхазо-адыг-
ских языках. Как выясняется, последнее увязывается с названием 
древнего города Шемаха – столицы Ширванского ханства IX-XVI 
вв. Временем наибольшего могущества этого государства считают-
ся VII-XI века. Этот же период является и временем становления и 
расцвета Абхазского раннефеодального государства. В означенное 
время столица Ширвана Шемаха становится важнейшим городом 
Кавказа, крупным центром торговли на Великом шелковом пути, а 
также одним из крупных торгово-ремесленных центров на Ближ-
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нем Востоке. Мировую известность имели ворсовые ковры, паласы и 
килимы, изготовлявшиеся в Шемахе и других местах Ширвана и т.д. 
[39,662;41,114]. 

В Шемахе вели торговлю купцы многих государств, в том числе, 
согласно этимологии слова «шамахамзар», и представители абхаз-
ского купечества. Абхазы в античный период и в средние века по-
ставляли на мировые рынки, в числе различных товаров, продукцию 
ткаческого ремесла. Абхазские ткани часто вывозились на рынки 
Константинополя, Солоник, Смирны [41,5], а также и в столицу Шир-
ван – Шемаху [40,144]. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в 1124 
году абхазский царь Давид IV захватил Ширван, посадил там своих 
наместников [42,573,574]. 

Абхазские купцы, возвращаясь из Шемаха, где они, вероятно, ча-
сто бывали, уже на месте с восхищением рассказывали землякам об 
увиденном и услышанном в этом международном тороговом цен-
тре. Отсюда, когда речь заходила о каком-нибудь редком предме-
те или явлении, стали говорить, что «такое если не в Шемаха, нигде 
не увидишь (или не услышишь)». Постепенно эта фраза шамаха мзар 
«если не в Шемахе» стала общенародным выражением. Последнее 
со временем потеряло первоначальное содержание и в настоящее 
время выступает в значении «не так часто», «редко», «за редким ис-
ключением» [40,114,115]. В этой связи представляет значительный 
интерес удинский языковой материал. Удины [43,453], живущие в 
Кавказской Албании (в Азербайджане) при исчезновении чего-либо, 
кого-либо говорят: «Пропал, как Шемаха». По-видимому, в этом слу-
чае в языке сохранена память о разрушении Шемахи в 1222 году та-
таро-монголами, или об одном из разрушений Шемахи в результате 
землетрясений, что здесь бывало не раз. Таким образом, в абхазском 
примере речь идет о могуществе и расцвете г. Шемаха и об абхазо-
ширванских торговых и политических отношениях, а в удинском язы-
ке сохраняется память о трагедии города Шемаха. Эти факты пред-
ставляются ярким свидетельством важности языка и как носителя и 
хранителя исторического и культурного прошлого любого народа. 

Вышеочерченный круг культурных, религиозных, общественно-
политических, военных и других терминов абхазского языка сфор-
мировался, в основном, в период Абхазского царства, часть из ко-
торых корнями уходит в эпоху древних цивилизаций (см. выше). В 



• 338 •

целом этот пласт представляется исконно абхазо-абазинским. В нём 
практически нет заимствований из картвельских и других языков. 
Данный факт, на наш взгляд, указывает на то, что абхазы в IX-X веках 
вошли в пределы картвельских племён с уже развитой обществен-
но-политической терминологией, и неслучайно, что именно в период 
Абхазского царства наблюдается процесс проникновения абхазских 
терминов в картвельские языки. В частности, пример тому – выше-
названные факты заимствований из абхазского языка:

груз.: да-пҟр-оба, даи-пҟро «завоевать», «завладеть» – из основы 
абхазского глагола пҟа – а-пҟа-ра «побить», «разбить», «подчинить» 
(см. выше [44,98,100]); 

ҕари-ба, ҕари-були «бедняк», «нищий» – из абхаз. аҕа «мелкий», 
«бедный, аҕарра «обмельчать», «беднеть», «беднота», аҕар «бедный», 
анхаҩҕар «мелкий (бедный) крестьянин»;

алагҭа «нищий», «бедный» – из абхаз. алага (см. ниже);
алага «низший», «низы», «униженный», «опустившийся», – из пре-

верба ала «низ» и орудивного аффикса – га;
мс-ахура «слуга», «служитель» – из абхаз. ахәура «прислуживать» 

букв. «готовить еду, корм», «готовить долью кому-л» – от ахәы «доля», 
«еда, пища, корм» и глаг. аура «готовить» – ахәуаҩы «прислуга», «кре-
постной» букв. «готовящий еду, корм»;

ҵеси «правило», «обычай» – из абхаз. аҵас «обычай», «правило», 
«обряд», «характер», «повадка» (см. выше); 

 цихе (груз.), джиха (мегр.) «крепость» – из абхаз. аджых «башня», 
«крепостная башня»;

 абџьари (груз.) «доспехи» – абхаз. абџьар «оружие», «вооруже-
ние», возможно, из абхаз. абҵар «копья» (абҵы «копье»); П.К. Услар 
абџьар сближал с абхаз. словом аџьбара «крепкий» [18,283];

 ԥари, саԥари «щит» – из абхаз. аԥыра, аԥырак «заслон», «щит»;
аԥра (груз.) «парус» – из абхазского аԥра «парус». По мнению 

Марра, грузинское и абхазское аԥра «парус» – из абхаз. аԥырра «ле-
тать». Однако абхаз. аԥра «парус», возможно, из аԥыра «заслон», см. 
выше ԥари, аԥыра;

нушьа (груз.) нышьа (мегр.) «лодка» – из абхаз. а-нышь «маленькая 
лодка» (срав. и.-е. naus) [45,142;47,71]; 

мадзиеба-ри, мадзиеб-ели (груз.) «ищущий», га-мод-зиеб-ули (груз.) 
«следователь», га-мадзиеба (груз.) «расследование», мадзебари (груз.) 
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«следопыт» – из абхаз. аӡба, аӡбаҩ, амаӡаба, амаӡабаҩ «следователь» 
букв. «видящий (обнаруживающий) пропажу», «раскрывающий тайну, 
т.е. сокрытое», аӡбара «расследование»;

аҳмада, ҳмада «наместник» [4,305,307] – из абхазского аҳмада 
«наместник» «порученец», «поверенный» где аҳ «владетель», «царь» 
и мада – основа глагола; а-мада-ра «поручать», «поручительство», 
срав. аимадара «связь», «взаимосвязь»;

ҭамада «руководитель застолья» – из абхаз. аҳмада, ҳамада «намест-
ник (хозяина)» – «человек, ведущий застолье по поручению хозяина»;

Примечательно, что само самоназвание грузин қартвели также 
производно от абхазкого қартуа (ақырҭуа) «грузины» буквально 
означающего «қарҭcкий человек» – от абхаз. Қарҭ «Тбилиси» и уа 
«человек», «люди» (см. выше). Абхазское қарҭуа (а-қырҭуа) в мегр. 
қорҭу, қорту, қорҭуа, в груз., закономерно, – қарҭва, отсюда қарҭв-
ели «грузины», букв. «қарҭуицы», «принадлежавшие к картуа». Су-
ществуют немало и других абхазизмов в картвельских языках. Мно-
гие из них отмечены уже в специальной литературе (см. [46,71-115]). 
Однако нельзя сказать, что данный вопрос достаточно изучен. 

Важные языковые свидетельства о роли абхазов и абхазского 
языка в средневековом абхазском многонациональном государстве 
содержат древнегрузинские источники. В частности, здесь фиксиру-
ются также известные абхазские слова как а-чала, апсар, лаша. 

Как уже сказано, в 975 году на абхазский престол был посажен 
слепой Феодоси или Теодоси (абхаз. Таташь), ослеплённый своим 
братом Деметре – царем Абхазии. 

Имя Феодосия фиксируется в источнике с эпитетом Чала-ме-
пе, переводимое «Чала-царь». Его также называют «Феодосий сле-
пой», «Феодосий темный» [47,138,140]. Первое, т.е. груз. Чала-мепе 
«Чала царь» переводится отдельными авторами и как «соломенный 
царь» [47,137]. Однако не понятно, какое отношение имеет солома 
к искалеченному царю, к царю-инвалиду. Видимо, поэтому проф. М. 
Лордкипанидзе слово чала переводит как «никчёмный», хотя нет 
такого слова в грузинском языке» [48,77]. Нам же груз. Чала-мепе 
представляется частичным переводом из абхазского Аԥсҳа-чала 
«Чала-царь» буквально означающего на абхазском «царь-калека», 
«царь-инвалид»: – от аԥсҳа «царь» и чала «болезненный», «битый», 
«калека», «худой (тощий)» – (срав. ачала «худой» – аԥсыла «упитан-
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ный); ачала, букв. «содержащий боль», «болезненный» – от основы ач 
«боль», «опухоль» «болезнь», отсюда также и слово ачымазара «боле-
зень» букв. «иметь ач (боль, опухоль)», где постиозиционное амазара 
«иметь» [49,115]; 

Трудно переоценить значимость для правильного понимания 
истории абхазского средневекового государства упоминания в од-
ном древнем сообщении двух абхазских ключевых слов аԥсар – 
древнее самоназвание абхазов, (отсюда и название их столицы 
Аԥсар, см. выше) и лаша «светлый, светоч». Речь идет о средневе-
ковом произведении «История и восхваления венценосцев», автор 
которого, рассказывая об организации военного похода по случаю 
рождения наследника абхазского престола Георгия – Лаши, пишет: 
«Собравшись на счастье Лаши, которое переводится с языка апсаров 
как «Просветитель вселенной» [50,434]. Как справедливо отмечает 
З.В. Анчабадзе, под «языком апсаров» летописец несомненно име-
ет ввиду абхазский (апсуйский//апсарский) язык [52,190]. Далее З.В. 
Анчабадзе также утверждает: «Слово «Лаша» действительно абхаз-
ское. Оно означает по-абхазскии «светоч», «светлый» [44,214] не-
двусмысленно на это также указывают и другие известные ученные, 
как М. Джанашвили, С.Н. Джанашия, Ш.Д. Инал-ипа, Г.А. Амичба и др. 
( См. так же выше). 

В частности, Ш.Д. Инал-ипа пишет: «Перед нами полное совпа-
дение как абхазской языковой принадлежности, так и абхазской же 
этимологии имени Лаша, которое переводится только с языка ап-
саров, что является единственным общественным общенациональ-
ным самоназванием собственно абхазов (аԥсуа). И только на этом 
языке оно поддается осмыслению как светоч, потому что действи-
тельно только на абхазском «лаша» означает свет, сверкание, бли-
стательный, освещение (ср. поговорку: аҵара – лашароуп, аҵарадара 
– лашьцароуп, т.е. «ученье – свет, неученье – тьма») [9,527]. Много 
информации в себе может иногда нести даже небольшое по объему 
сообщение содержательного исторического источника, а также тер-
мин, лексическая фраза и т.д. Поэтому, видимо, не случайно, что чу-
дом уцелевшийся от вахтанговских переписчиков и редакторов (см. 
выше) слова летописца подверглись уже в ХХ веке корректировке. 
Так, в издании проф. В.С. Кекелидзе варианта «История и восхвале-
ния венценосцев» (груз. оригинал 1941 г., русский перевод 1945г.) 
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уже не указано, на каком именно языке слово «Лаша» означает «про-
светитель», «светоч» [44,214;9,528,529]. По поводу значимости вы-
шеприведенного сообщения автора «История и восхищения венце-
носцев» З.В. Анчабадзе пишет: «Таким образом, историческое произ-
ведение «История и восхваление венценосцев», автор которого яв-
ляется современником описываемых им событий, содержит, как мы 
видели, важные сведения по истории Абхазии и, в частности, весьма 
ценные свидетельства по вопросу об этническом состоянии абхазов, 
того периода. Этот источник должен быть использован каждым ис-
следователем исторического прошлого абхазов, а не игнорироваться 
полностью, как это, к сожалению, делают некоторые авторы, которые 
хотят внести коренные изменения в утвердившиеся в исторической 
литературе взгляды об этнической принадлежности абхазов средне-
вековья» [44,216]. В целом, приведенные выше данные с достаточ-
ной очевидностью свидетельствуют о том, что абхазы в средневе-
ковье обладали довольно развитой государственной машиной, что 
на контролируемой ими территориях они ни с кем не делили свою 
этническую гегемонию.
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К ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА «ШАМАХАМЗАР»

В абхазском языке слово «шамахамзар» употребляется, когда речь 
идет о каком-нибудь редком предмете или явлении. Употребляется 
оно в смысле «не так часто», «редко», «за редким исключением», см. 
ари еиԥш шамахамзар исымбац «такое я не так часто видел», шама-
хамзар ари еиԥш иуԥылом «редко такое встретишь», шамахамзар зегь 
бзиоуп «за редким исключением, все хорошие» и т. д.

Из слова выделяется элемент «мзар», известный в абхазском язы-
ке в значении «если не», см. иахьа-мзар уаҵәы «если не сегодня – 
завтра», зежә-мзар ҩажәа «если не девятнадцать – двадцать» и т.д. 
Первое «шамаха» на основе абхазо-адыгских языков не объясняется. 
Возможно, что оно восходит к названию известного средневекового 
города Шемаха, существующего и ныне на территории Азербайджан-
ской ССР. В таком случае, интересующее нас шамахамзар можно по-
нять как «если не шемаха», т. е. «если не в Шемахе»; см. ари еиԥш 
шамахамзар исымбац – сов. знач. «такое я не так часто видел», перво-
нач. «такое если не в Шемахе я не видел», т. е. «такое я видел только 
в Шемахе», шамахамзар ари еиԥш уԥылом «такое редко встретишь» 
букв. «если не в Шемахе(то нигде), такое не встретишь» и т. д. Но 
чем же был знаменит город Шемаха в прошлом, чтобы иногородцы 
– люди далеко живущие от него, как абхазы, удивляясь каким-нибудь 
предметом или явлением говорили, что «такое увидеть или услышать 
можно только в Шемахе»? В ответ на поставленный вопрос можно 
привести следующие сведения о последнем: г. Шемаха являлся столи-
цей известного феодального государства Ширван, существовавшего 
на территории нынешнего Азербайджана с середины 1-го тыс. до се-
редины XVI в. Временем наибольшего могущества этого государства 
можно назвать VII-XI вв. Последнее является и временем становле-
ния и расцвета Абхазского раннефеодального государства. Город Ше-
маха был одним из тех мест, где складывалась т.н. ширванская (шир-
вано-апшеронская) архитектурная школа, сыгравшая большую роль 
в истории азербайджанского зодчества. Шемаха занимала важное 
место в международной торговле шелком и являлась одним из ос-
новных ремесленных центров Азербайджана1. Кроме того, мировую 

1  БСЭ, 2 изд. Т. 47. С. 662
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известность имели ворсовые ковры, паласы и килимы, изготовлявши-
еся в Шемахе и других местах Ширвана1.

В то же время и Абхазия поставляла на мировые рынки в числе 
разных товаров продукцию ткаческого ремесла. Так, в средние века и 
позже абхазские ткани часто вывозились на рынки Константинополя, 
Салоник, Смирны2, а также и в столицу Ширвана – Шемаху. Надо по-
лагать, что абхазские купцы, возвращаясь из последней, т. е. из Ше-
махи, где, видимо, они часто бывали, уже на месте с восхищением 
рассказывали землякам об увиденном и услышанном в этом между-
народном торговом центре. Отсюда, когда речь заходила о каком-то 
предмете или явлении, стали говорить, что «такое если не в Шемахе 
нигде не увидишь (или не услышишь)». Постепенно эта фраза шамаха 
мзар «если не в Шемахе» стало общенародным выражением. Послед-
няя со временем потеряла первоначальное содержание и в настоя-
щее время выступает в значении «не так часто», «редко», «за ред-
ким исключением». В этой связи представляет значительный интерес 
удинский языковой материал. Удины, живущие в Кавказской Албании 
(в Азербайджане) при исчезновении чего-либо, кого-либо говорят: 
«Пропал, как Шемаха». По-видимому, в этом случае в языке сохране-
на память о разрушении Шемахи в 1222 г. татаро-монголами, или об 
одном из разрушений Шемахи в результате землетрясений, что здесь 
бывало не раз. Таким образом, в абхазском примере речь идет о мо-
гуществе и расцвете г. Шемаха и об абхазо-ширванских торговых и 
политических отношениях, а в удинском языке сохраняется память 
трагедии города Шемаха. Эти факты представляются ярким свиде-
тельством важности языка и как носителя и хранителя исторического 
и культурного прошлого любого народа.

Вместе с тем есть основания говорить о существовании между 
средневековой Абхазией и Ширваном политических связей. Извест-
но, что в 1124 году абхазский царь Давид IV захватил Ширван, по-
садил там своих наместников. В этой связи представляет интерес, что 
абхазские владетельные князья Чачба, имеющие неабхазскую вто-
рую фамилию Шервашидзе, считаются выходцами из Ширвана3.

1  Указ. Соч. Т. 48. С. 55.
2  Е.К. Аджинджал. Изображение Диониса на абхазских коврах XIX в. «Ан-

тичность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Со-
юза». Тезисы всесоюзной конференции, М., 1974. С.5.

3  А. Миллер. Из поездки по Абхазии в 1907 г. «Материалы по этнографии 
России», Т. I. СПб., 1910. С. 64.
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АҦСУА ЖӘАҚӘА «АМПЫЛ», «АМБА» РХЫЛҴШЬҬРАЗЫ

Ампыл. Ишдыру еиԥш ампыл наџьнатә аахыс иаауа, хәыҷгьы-дугьы 
бзиа еицырбо хәмаргоуп. Ажәытә, иахьатәи аԥсыԥ зыҕроу ампылқәа 
реиԥш ианыҟамыз, аԥсуаа арахә рхәыжә еилакәаҳаны мпыл ҳасабла 
иҟарҵон. Иҟан ацәампыл (асахҭан мпыл) ҳәа изышьҭазгьы. Уи, ахәы, 
аҵыҭәа, ма ашыцламшә ацәа (асахҭан) иҭарӡны ампыл асахьа аҭан 
ирӡахуан.

Аԥсуаа ирыман еиуеиԥшым ампыл хәмаррақәа – «ампыл еигәы-
дҵара», «иҩуа иқәыршәа», «ауаса рымпыл» захьӡу уҳәа убас иҵегьы. 
Ампыл аӡбахә имаҷымкәа иуԥылоит аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиам-
ҭаҿгьы. Абарҭ зегьы агәра удыргоит ҳазлацәажәо ахәмаргахкы ахьӡи 
иареи аԥсуаа рҿы ахархәара рымоижьҭеи акыр шааҵуа. Аха хаҭа ла 
иара ахьӡ «ампыл « атәы ҳҳәозар, уи иахьазы изеиуоу, еилазаа шьас 
иамоу еилыкка ианыԥшуа иҟам. 

Зегь раԥхьаӡа иазгәаҭатәуп аформа а-мпыл шьагәыҭс измоу 
ажәақәа иакымкәа иҩбамкәа аԥсшәаҿы ишуԥыло, иаҳҳәап: акәы-
мпыл, ахәы-мпыл // ахәы-мпал, аҳа-мпыл // аҳа-мпал. Аформа а-мпыл 
шьҭыбжьылагьы ҵакылагьы иазааигәоуп алексема ампыр. 

Ажәа «ампыл» хазны ашәуа бызшәаҿы иҟаӡам. Уи аҭыԥан уа 
ахархәара амоуп ҟабардааи, ауаԥсааи уҳәа Кавказ иқәынхо гәыԥк 
амилаҭқәа ирзеиԥшу атиурк ажәа «ҭоԥ». Аха урҭ зыӡбахә ҳәоу 
амилаҭқәа ирҷыданы ампыл аедыгьаа «ԥыр-агу» ҳәа, ақырҭқәа «бур-
ҭи» ҳәа иашьҭоуп. Арҭ аԥсуааи, аедыгьцәеи, ақырҭқәеи рымпыл 
хьыӡқәа еидукылар игәоуҭартә иҟоуп урҭ еизааигәазтәуа ршьагәыҭқәа 
«пыл», «ԥыр», «бур». Аԥсуа форма а-мпыл ашьагәыҭ «пыл» маҷк 
аҽаԥсахшәа иаҳԥылоит аԥсуааи ашәуааи еицырзеиԥшу ажәа «был-
гьа» (абылгьара) аҿы. Иара уи ала ишьақәгылоуп уҳәаратәы иҟоуп 
ажәа «абла» < «а-был-ла»1. Уи аԥхьаӡа ала зҭоу агьажь – алаҭра, 
урысшәала иуҳәозар «глазница» акәзар ҟалон изахьӡыз. Убри азы 
акәхап ажәа «абла» ашәуаа ала иадҳәаланы изырзымдыруа. Урҭ абла 

1  Аҵарауаҩ Шмидт аԥсуа ажәа “а-бла” аҿы -б – “абара” аҟынтәи иаауа 
шьагәыҭуп ҳәа иԥхьаӡоит, шәахәаԥш. J. Schmidt. Abchasische Lehnwort studien. 
“Studia Orientalia”, XIV, 4, Helsinki, 1950. Ад. 5.
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ҳәа изышьҭоу аиха, аигәышә, аҽага уҳәа амыругақәа рхәы ахаҵарҭа 
акылҵәарақәа рымацара роуп.

Иҳәоу анаҩс иазгәаҭатәуп ашьагәыҭ «-пыл-» авариантқәа -ԥыр-, 
-пир-, -бал-, -бол-, -бул-, -бил- адунеи абызшәақәа жәпакы рҿы «ампыл», 
«агьажь», «акәымпыл» уҳәа еизааигәоу ахшыҩҵакқәа ирыхьӡаны 
ишуԥыло. Убас латын бызшәала pila «ампыл» bula «аӡаҕьа»; францыз 
быз. balle «ашар»; англыз. быз. bol «ампыл», чех. быз. boule «амзарҟәа 
(ашишка)»; ауаԥс быз. bila «ақьышә», xappil «аӡаҕьа», tumbul 
«акәымпыл»; ақырҭ. быз. piri «аҿы (аҿышәҭа)», burti «ампыл»; аедыгь 
быз. pәr-agu «ампыл» убас иҵегьы. Иаагоу аҿырԥштәқәа агәра удыр-
гоит ҳәа ҳгәы иаанагоит аԥсуа жәа «ампыл» ашьагәыҭ «пыл» ажәытә 
ахшыҩҵакқәа «ампыл», «акәымпыл», «агьажь» уҳәа шаанарԥшуаз. Ус 
анакәха, еилкаатәны инхаз ажәа «ампыл» раԥхьатәи ахәҭа а-м- акәхоит.

Ишдыру еиԥш, аԥсшәаҿы аелемент «м» абжеиҳан амапкратә 
функциа нанагӡоит, аха алитератураҿы ишазгәарҭахьоу еиԥш а-м- 
гәыԥк ажәақәа рҿы «анапы» аҵакы еиҭанаҳәоит1, ус иҟоу ажәақәа 
иреиуоуп: «амаа», «амаҕра», «амахәар», «ампахьшьы», аҟаҵарбақәа 
«амҕаҵара», «амҕахра» убас иҵегьы. Ҳгәы излаанаго ала, ажәа «ам-
пыл» аҿгьы аелемент а-м- анапы иадҳәалоуп. 

Ус анакәха, «ам-пыл» ҩ-хәҭакны еилоу ажәоуп, раԥхьаӡагьы иа-
анагоз «анапылатә агьажь (ядро)» – «анапы мпыл» акәхоит. Ари 
агәаанагара шьақәнарҕәҕәеит ампыл хәмаргаҵас аира ҭоурыхтә 
ҵаҵҕәыс иаҵоу. Жәпаҩык аҵарауаа иазгәарҭахьеит ажәытә хәмар-
рақәа реиҳарак аибашьра иадҳәаланы ишырҿиоу. Аԥхьаӡа ауаа 
еибашьыгаси шәарыцагаси рхы иадырхәоз хаҳәымҿыхун. Урҭ 
игәарҭа хьан икәымпылу ахаҳә еиҳа аршәра шыманшәалаз, насгьы 
иануршә лак ишымбыруаз. Убас иҟоу ахаҳә кәымпыл акәзар ҟаларын 
раԥхьаӡа «пыл» – «ԥыр» ҳәа изышьҭаз, аформа «ԥыр» – «иԥыруа» 
ҳәа аанагон уҳәаратәы иҟоуп, аԥсуаа иахьагьы ирҳәоит «аԥыр ҳәа 
иршәит» ҳәа2. Ауаҩы ахаҳә аршәра иҵарц, насгьы инаршә хиа-
зарц азы аҽазыҟа ҵара иҭахын, убри аҟынтә ажәытәуаа иҵыргеит 
еиуеиԥшым аҽазыҟаҵа ратә хәмаррақәа. Убарҭ иреиуоуп аԥсуаа 

1  Г.В. Рогава. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамма-
тических классов в адыгских (черкесских) языках. Тбилиси.1956. Ад. 3.

2  Аԥсуа шьагәыҭ “ԥыр” иацәыхарам аформақәа “аҭәҳәара”, “аԥша”, “агьажь” 
аҳәа еизааигәоу аҵакқәа рыманы иуԥылоит еиуеиԥшым абызшәақәа рҿы. Урҭ 
реизыҟазаашьа дазааҭгылахьеит аҵарауаҩ Н.И. Марр, шәахәаԥш. Н.И. Марр. 
Избранные работы. Т.2, Л.,1936. Ад. 424.
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ирымоу «ампыл еигәыдҵара», «иҩуа иқәыршәа», «ауаса рымпыл» 
захьӡу ахәмаррақәа. Г. В. Плеханов иҩуан: «Сначала возникла на-
стоящая война и создаваемая потребность в хороших войнах, а по-
том уже – игра в войну ради удовлетворения этой потребности»1. 
Аҽазыҟаҵаратә хәмаррақәа раан ахәмарцәа ахаҳәҵәҟьа рзеи-
гәыдҵомызт, уи аҭыԥан ишәарҭамыз ампыл сахьа змаз аҽакы 
рхы иадырхәон. Ҳгәы излаанаго ала, убас ҽазыҟаҵагас, хәмаргас 
иҟарҵоз акәымпыл акәын «ампыл» – «анапылатә агьажь (ядро)» ҳәа 
ззырҳәозгьы. Аха ус ишнеиуаз раԥхьаӡа «пыл»<«ԥыр» ҳәа изышьҭаз 
аибашьыгатә хаҳәкәымпылқәагьы «ампыл» ҳәа рзырҳәо иала-
геит. Уи ус шакәу шьақәдырҕәҕәоит аԥсуа жәлар рҳәамҭақәа. Убас 
Нарҭаа ражәабжьқәа зну ашәҟәаҿы: «Ахҿақәа анеимырда ашьҭахь 
Хәажәарԥыс ампыл ду дәықәиҵеит. 

Уи Нарџьхьоу игәыбжьынацәа ибжьҟьаны ишнеиуаз егьи ина-
пала иааникылан иџьыба иҭеиҵеит. Ашьҭахь Нарџьхьоу идәықәи-
ҵеит. Ҕәҕәала ихәыз Хәажәарԥыс ибжьы ааиргеит...»2. Ара ишаабо 
еиԥш ажәытәуаа ампыл хәмаргеиԥш, ампыл еибашьыгагь рыман, 
аҵыхәтәантәи, ҳәарада, ахәмарга аасҭа акырӡа еиҳабуп.

Амба. Ҳазлацәзажәаз алексема «ампыл» шьҭыбжьыла, насгьы 
ҵакылагьы иазааигәоуп уҳәаратәы иҟоуп ажәа «амба». Ари раԥхьатәи 
аҵакы аилкаараҿы иҳацхраауеит аԥсуаа ирымоу «амба» захьӡу 
ахәмарра. О. Ваханиа ишәҟәы «Аԥсуа жәлар рыхәмаррақәа» аҿы 
ишиҩуа ала ахәмарцәа адәҳәыԥш аҿы иадырсуеит «амба» захьӡу 
аҵәышьаҟа. Амба 30-40 шьаҿа инацәыхараны аҵәаҕәа ҟарҵоит. Убри 
ашьҭахь, ахәмарцәа руаӡәы илақәа хҩаны (иҿаҳәаны) идырк уеит 
алаба, уи ала аҵәаҕәа аҟынтә дышиашоу дцаны амба ықәиҟьаразы. 
Убас, еизыԥшуа, амба ақәҟьара рҽазыршәоит ахәмарцәа зегьы3. 
Хыхь ишаҳҳәаз еиԥш, ари ахәмарра аҵакы иҳаҵанаҳәоит, зшьапы 
иқәҟьатәыз аҵәышьаҟа ахьӡ «амба» иаанагоз «иумбо» ҳәо шакәыз. 
Хәыҷ-хәыҷы ари ахьӡ егьырҭ ахәмаррақәа раан адгьыл иҵадырсуаз 
алабақәа «амба», «амба шьаҟақәа» ҳәа рзырҳәо иалагеит, насгьы ам-
беи амбеи рыбжьарагь «амба» ахьӡхалеит. Уи адагьы аԥсуаа рҿы, ша-
махамзар ула иҵамшәо ауаҩы изы «амба даҩызоуп» рҳәоит. Абаса-
ла, ажәақәа «ампыл», «амба» шьҭыбжьылеи ҵакылеи еизааигәоу шәа 
ишоҟоугьы еиуеиԥшым ахылҵшьҭрақәа рымоуп.

1  Г.В. Плеханов. Искусство и литература. М.,1970. Ад. 31.
2  Аԥсуа жәлар ажәабжьқәа рашәақәа. Аҟәа. 1970. Ад. 31.
3  О. Вахания. Абхазские народные игры. Сухуми. 1959. Ад. 70.



Р е з ю м е

Слово ампыл «мяч» расчленяется на элементы: ам- (рука, ручной) 
+ -пыл (круг, ядро). Основа -пыл- увязывается с адыгским пыр-агу и 
грузинским бур-ти (мяч). Обращает на себя внимание наличие, фо-
нетически и семантически близких к последним, основ в ряде индо-
европейских языков.

Второй же термин «амба» (ворота), несмотря на некоторое ее со-
звучие и кажущуюся смысловую связь с «ампыл», имеет совершенно 
иное происхождение. Так, по нашему мнению, форма «амба» состоит 
из элемента отрицания -м и -ба (видеть), т.е. «амба» (не видеть, не-
видимка). В пользу такой этимологии говорит содержание абхазской 
народной игры «Амба».
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