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Абазэ А.Ч., Тэнащ Т.М. Аудио гуэлъхьэн зыдэщIыгъу, бзищкIэ 

гъэпса Тырку–урыс–адыгэ Урыс–тырку–адыгэ учебнэ псалъалъэхэр 

япэ псалъэгъэнахуэу щIэныгъэ утыку къихьэу аращ.  

Псалъалъэхэр къэзыгъэсэбэпынухэм къахэгъэхъуэн, тыр-

кубзэ, урысыбзэ, адыгэбзэхэр нэхъыфIу зэгъэщIэнымрэ, текст-

хэр зы бзэм ихауэ адрей бзэхэмкIэ зэдзэкIыным и мызакъуэу 

бзэхэр зэгъэпщэнымрэ зэпэлъытэнымрэ теухуауэ бзэщIэныгъэм 

иригъэкIуэкI къэхутэныгъэхэмкIэ щхьэпэнущ. 

Псалъалъэхэр нэхъыбэу зыхуэгъэпсар хамэкъэрал сту-

дентхэрщ. 

Псалъэхэм къеджэр Шыдакъ Роксанэрэ Онуркъан (Нэней) 

Демиркъанрэщ. 

 

 

 

 

 

 

A.Ch. Abazov,Т.М. Tanasheva. Bilimsel topluluk – Türk-rus 

-adıge (kabardey-çerkes) ve  Rus-türk-adıge (kabardey-çerkes) 
sözlükleri karşılaştırmalı alanında Türkçe, Rusça ve Adıge 

(Kabardey-Çerkes)  Dili, diğer dillere bir dilden metinlerin çevirisini 

yanı sıra araştırma öğretim pratikte kullanılabilecek üç dilde 

tasarlanmış ilk kez sunulan ve karşılaştırmalı dilbilim.  

Sözlükler öğrenciler için öncelikle tasarlanmıştır – 

yabancılara.  

Artikülasyon içinde şidakh Roksana ve (üzerinde) Onurcan 

(Neney) Demirkan katıldı. 
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ÖNSÖZ 

 

Defa lexicographical bilim tarihinin iki dilli sözlükler Yaratılış 

geniş deneyim kazanmıştır nerede sözlükler oluşturma triâzyčnyh 

örnek değildi . 

Önerilen ve ilk bize  üç dilde tasarlanmış  Türk–rus-adıge 

(kabardey-çerkes) ve Rus–türkçe-adıge (kabardey-çerkes)  Eğitim 

sözlükler iki çeşitleri vardır özel ilgi onlar farklı dil medya kültürler 

ve aileler birleştirir çünkü bilimsel dolaşıma girdi. Bu yüzden, Türk 

dili, Hint-Avrupa ailesine Rus Slav dilleri varsayımsal Altay 

ailesinin şube başvurduğu Türk ve Adıge (Kabardey-Çerkes) Abhaz-

Çerkezce aile kuzeydoğu - Kafkas dilleri için.  

Bu tür üç dilde tasarlanmış sözlükler konuşma kelime ve 

gramer kategorileri Türk, Rus ve Adıge (Kabardey-Çerkes) dilleri 

işleyişi üzerinde bazı çok ilginç sonuçlar yapacaktır.  

Sözlükler öğrenciler için öncelikle tasarlanmıştır – yabancılara. 

Verileri Sözlük Türkçe, Rusça ve Adıge (Kabardey–Çerkes) 

dilleri öğrenme tüm aşamalarında uygulanacaktır. Onlar da Vatandaşlık 

ve emek göçmenler için uygulama kişi için yararlı olabilir. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В истории лексикографической науки, где накоплен 

большой опыт создания двуязычных словарей, не было примера 

создания трехъязычных словарей. 

Предлагаемые и впервые вводимые нами в научный обо-

рот две разновидности учебных трехъязычных Турецко-русско-

кабардино-черкесского (содержит 3545 слов) Русско-турецко-

кабардино-черкесского (содержит 3529 слов) словарей представ-

ляют особый интерес в связи с тем, что они объединяют в себе 

лексику разных языковых семей и культур. Так, турецкий 

относится к тюркской ветви гипотетической алтайской семьи 

языков, русский к восточнославянским языкам индоевропейской 

семьи, а кабардино-черкесский к абхазо-адыгской группе 

Северо-западно-кавказских языков. 

Подобного рода трехъязычные словари позволят делать 

очень интересные выводы о функционировании в речи слов и 

грамматических категориях турецкого, русского и кабардино-

черкесского языков. 

Данные словари будут иметь прикладной характер на всех 

этапах обучения турецкому, русскому и кабардино-черкесскому 

языкам: при переводе текстов, а также в исследовательской 

деятельности в области сравнительного и сопоставительного 

языкознания. 

Словари предназначены в основном для студентов–иност-

ранцев, соотечественников. 

Они могут быть также полезны трудовым мигрантам и 

лицам, претендующим на получение гражданства. 
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ПСАЛЪАПЭ 

Нобэр къыздэсым зы бзэ е бзитI псалъалъэхэр зэхэгъэувэ-

нымкIэ ехъулIэныгъэ инхэр зыIэрызыгъэхьа лексикографическэ 

щIэныгъэм узыщримыхьэлIэ щапхъэщ бзищкIэ ухуа псалъалъэ-

хэр зэрыщымыIэр.  

  Тырку-урыс-адыгэ Урыс-тырку-адыгэ учебнэ псалъалъэ-

хэр япэ псалъэгъэнахуэу щIэныгъэ утыку къихьэу аращ. Абы и 

мызакъуэу, мыпхуэдэ псалъалъэхэр куэду икъукIэ щхьэпэщ 

бзэбын зэхуэмыдэхэм я бзэщэнхабзэхэр бджын и лъэныкъуэкIэ. 

Псалъэм щхьэкIэ, тыркубзэр гипотетическэу зэфIагъэувэ Алтай 

бзэбынхэм хагъэхьэ. Урысыбзэм и гугъу пщIымэ, ар КъуэкIыпIэ 

Славянхэм я бзэ гупу индоеврпопей бзэ быным хагъэхьэ. 

Къэбэрдейхэмрэ шэрджэсхэмрэ тIурылъ адыгэбзэр Ищхъэрэ – 

КъухьэпIэ Кавказ бзэ зэрыбыным и абхъаз-адыгэ гупым хохьэ. 

БзищкIэ гъэпса мы псалъалъэхэр тегъэщIапIэ зыщIынухэм 

тырку, урыс, адыгэ псалъэхэр зэрызекIуэ щIыкIэхэмрэ грамма-

тикэ щытыкIэхэмрэ ехьэлIауэ гъэщIэгъуэн куэд къыхахыфынущ. 

Псалъалъэхэр тыркубзэ, урысыбзэ, адыгэбзэхэр нэхъыфIу 

зэгъэщIэнымкIэ тегъэщIапIэу къэбгъэсэбэп хъунущ.  

Псалъалъэхэр нэхъыбэу зыхуэгъэпсар хамэкъэрал студент-

хэрщ. 

Апхуэдэу, мы псалъалъэ лIэужьыгъуэхэр куэдкIэ яхуэщ-

хьэпэнущ хамэ къэралым къик1а ди лъэпкъэгъу студентхэм, 

хэкум и цIыху тхылъ къыдэзыхынухэмрэ нэгъуэщI къэрал 

щылэжьэну ежьэну гугъэ зиIэхэмрэ. 
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ABSTRACT 

 

So far in the history of lexicography of science, which has 

accumulated extensive experience in creating bilingual dictionaries 

there was not an example of the creation of trilingual dictionaries. 

Two kinds of training and trilingual Turkish-Russian-

Kabardino-Circassian (includes 3529 words) and Russian-Turkish-

Kabardino-Circassian (includes 3545 words) dictionaries which we 

offer and introduce for the first time in scientific circulation are of 

particular interest due to the fact that they combine the carrier of 

different language cultures and families.  

Thus, Turkish belongs to Turkic branch of hypothetical Altaic 

family of languages, Russian to the East Slavic languages of Indo-

European family, and Kabardino-Circassian to the Abkhaz-Adyghe 

family of North-West Caucasian languages. 

Such trilingual dictionaries allow making very interesting 

conclusions about the functioning of speech and grammatical cate-

gories of the words of Turkish, Russian and Kabardino-Circassian 

Languages. 

These dictionaries will have an applied character at all stages 

of learning Turkish, Russian and Kabardino-Circassian Languages in 

translation texts from one language into the others, as well as in 

research activities in the field of comparative and contrastive 

linguistics. 

Dictionaries are designed primarily for foreign students. 

They may also be useful for people applying for citizenship 

and migrant workers. 
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РУССКИЙ АЛФАВИТ 
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КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭС АЛФАВИТ 

 

А а 
[äː] 

Э э 
[ä] 

Б б 
[b] 

В в 
[v] 

Г г 
[ɣ] 

Гу гу 
[ɡʷ] 

Гъ гъ 
[ʁ] 

Гъу 

гъу 
[ʁʷ] 

Д д 
[d] 

Дж дж 
[d͡ʒ] 

Дз дз 
[d͡z] 

Ее 
[ja/aj/e] 

Ёѐ 
[jo] 

Ж ж 
[ʒ] 

Жь жь 
[ʑ] 

З з 
[z] 

И и 
[jə/i] 

Й й 
[j] 

К к 
[k] 

Ку ку 
[kʷ] 

Къ къ 
[q'] 

Къу 

къу 
[q'ʷ] 

Кхъ 

кхъ 
[q͡] 

Кхъу 

кхъу 
[q͡ʷ] 

КI кI 
[t͡ ʃʼ/kʼ] 

КIу 

кIу 
[kʷʼ] 

Л л 
[l/ɮ] 

Лъ лъ 
[ɬ] 

ЛI лI 
[ɬʼ] 

М м 
[m] 

Н н 
[n] 

О о 
[o/wa] 

П п 
[p] 

ПI пI 
[pʼ] 

Р р 
[r] 

С с 
[s] 

Т т 
[t] 

ТI тI 
[tʼ] 

У у 
[w/u] 

Ф ф 
[f] 

ФӀ фӀ 
[fʼ] 

Х х 
[x] 

Ху ху 
[xʷ] 

Хъхъ 
[χ] 

Хъу 

хъу 
[χʷ] 

Хь хь 
[ħ] 

Ц ц 
[t͡ s] 

ЦI цI 
[t͡ sʼ] 

Ч ч 
[t͡ ʃ] 

ЧI чI 
[t͡ ʃʼ] 

Ш ш 
[ʃ] 

Щ щ 
[ɕ] 

ЩI 

ЩI 
[ɕʼ] 

Ъ ъ 
[ˠ] 

Ы ы 
[ə] 

Ь ь 
[ʲ] 

Ю ю 
[ju] 

Я я 
[jaː] 

I 
[ʔ] 

Iу 
[ʔʷ] 
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А 
аcı горьки́й                                 ды́дж 

aç                                    голо́дный                              мэжа́лIэ 

açık renk                    светлый цвет                    сырыхуфэ, лыдыфэ 

açıklamak объясня́ть    гурыгъэIуэ́н 

açmak    открыва́ть къызэIухы́н 

adale, kas                        мы́шца лы́пцIэ 

adlandırmak называ́ть фIэщы́н 

adres   а́дрес а́дрес, хэщIа́пIэ 

aerobik аэро́бика аэро́бикэ 

ağır   тяжѐ́лый хьэ́лъэ 

ağız      рот жьэ 

ağustos                         а́вгуст                                 шыщхьэ́Iу, гъэмахуэ́кIэ 

aile                                 семья́                                      уна́гъуэ 

akademi                         акаде́мия                                акаде́мие 

akıllı                               у́мный                                    акъылы́фIэ, Iущ 

akraba ро́дственник бла́гъэ, Iыхьлы́ 

akşam                          ве́чер                              пшыхь, пщыхьэ́щхьэ 

akşam yemeği                у́жин         пщыхьэ́щхьэшхэ 

akşam  

yemeği yemek    

у́жинать                                 пщыхьэщхьэ́шхэ щIын   

alçak        ни́зкий                                   лъа́хъшэ 

alın                                 лоб         на́тIэ 

alışmak                           привыка́ть                             есэ́н 

alışveriş                          сде́лка                                    зэгурыIуэны́гъэ 

alışveriş                          поку́пка                                  къэщэхуны́гъэ 

almak, tutmak                брать                                      къеIыхы́н (Iыгъы́н) 

almanca                        неме́цкий                               нэмыцэ  

alman dil                    немецкий язы́к               нэмыцэ́бзэ 

Almanya Герма́ния     Герма́ние 

altı                                  шесть                                     хы 

altı yüz                           шестьсо́т      щих 

altın                 зо́лото, золото́й                     ды́щэ 

altmış   шестьдеся́т хыщI 
amca, dayı                      дя́дя         адэкъуэ́ш;   анэдэ́лъху 
Amerika                         Аме́рика   Аме́рикэ 
amir         нача́льник   унафэ́щI 
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ampul                             ла́мпочка           ламп цIы́кIу 
ana, anne                        мать, ма́ма                             а́нэ; ма́мэ 
anahtar        ключ                                      IункIыбзэIу'х 
anaokulu                         детский сад                           сабий са́д; пIурэщ 
anlamak          понима́ть                               къыгурыIуэ́н 
anlaşma                         
 

соглаше́ние                            зэгурыIуэны́гъэ 
зэщIылIэ́н 

anlatmak                         расска́зывать                         къэIуэтэ́н, къэIуэтэжы́н 
ansiklopedi   энциклопе́дия                       энциклопе́дие 
anten                               анте́нна                                  анте́нэ 
antikacı                           антиква́р                                антиква́р 
antrenör                         тре́нер                                   тре́нер; гъэса́кIуэ 
aptal                                глу́пый                                  де́лэ 
araba                               маши́на                                  маши́нэ 
aralık                               дека́брь                                 щIымахуэ́пэ 
aramak                            иска́ть                                    лъыхъуэ́н 
arapça                             ара́бский                                хьэры́п  
arapça dil                      арабский язы́к                       хьэрыпы́бзэ 
araştırmak                       иссле́довать                          къэхутэ́н, къэпщытэ́н 
arkeolog                          архео́лог                                архео́лог 
asansör                            лифт                                      лифт 
asır                                  век                                         лIэщIы́гъуэ 
asker                               солда́т                                    дзэлI, сэлэ́т   
aşçı                                по́вар                                      пща́фIэ 
at                                     ло́шадь                                  шы 
ateş etmek                       стреля́ть     уэн 
atkı                                  шарф                                     пщэдэ́лъ 
atlet                                 ма́йка                                     ма́йкэ 
atmak, fırlatmak             броса́ть                                  хыфIэдзэ́н 
av                                    охо́та                                     ща́кIуэ 
avcı охо́тник ща́кIуэ 
avize лю́стра лю́стрэ 
Avrupa                            Евро́па                                   Евро́пэ 
avuç                                ладо́нь                                   Iэгу 
avukat                             адвока́т                                  уэчы́л 
Avustralya                      Австра́лия                             Австра́лие 
Avusturya                       А́встрия                                 А́встрие 
ay                                     ме́сяц                                    ма́зэ 
ay (uydu)                        луна́            ма́зэ (спу́тник) 
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ayak bileği                      лоды́жка         лъэкIэ́н 
ayak, bacak                     нога́        лъа́къуэ 
ayakkabı                         о́бувь                                     ва́къэ 
aydınlık                          я́сный                                     уэ́фI; бзы́гъэ  
ayna                                зе́ркало гъу'джэ 
azarlamak                       руга́ть                                    ешхыдэ́н 

 

B 
baba                               оте́ц, па́па                             а́дэ  
bagaj                               бага́ж                                     бага́ж 
bağımsız                         незави́симый                         щхьэхуи́т 

bağırmak             крича́ть                               кIии́н 
bağlı olmak 
 

зависеть                                 зыгуэ́рым  
и уна́фэ щIэты́н 

baharat                            пря́ность                               шхынхэ́лъхьэ                                                    
bahçe    сад, огород                            жыг ха́дэ; ха́дэ 
bahçıvan                         садо́вник                               жыггъэ́кI; хадэзе́хьэ 
bakan          мини́стр                                мини́стр 
bakanlık                         министе́рство                       министе́рствэ 
bakmak                           смотре́ть                                плъэн 
bal                                   мѐд                                         фо 
baldız                              золо́вка                                  пщыпхъу  
baldız                              своя́ченица                           щыкъу хъыджэ́бз 
balıkçı                             рыба́к                                    бдзэжьея́щэ 
balkon                             балко́н                                   балко́н 
banka                              банк                                       банк 
banyo küveti                   ва́нная                                   ва́ннэ 
bardak                             стака́н                                   Iэгубжьэ 
barmen                           ба́рмен                                   ба́рмен 
basit                                просто́й                                 къызэрыгуэ́кI; 

къызэры́кIуэ  
basketbol                        баскетбо́л                              баскетбо́л 
baş                                 голова́                                  щхьэ 
başkan                            председа́тель                         тхьэма́дэ 
başlamak                        начина́ть                                щIэдзэ́н 
batı                                  за́пад                                     къухьэ́пIэ 
battaniye                         покрыва́ло                             пIэи́пхъуэ, пIэте́пхъуэ  
bavul, valiz                     чемода́н                                 пхъуа́нтэ 
bayat                               чѐрствый                               гъуа́; зэкIуэкIа́  
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beden                              те́ло                                        Iэпкълъэ́пкъ 
beğenmek                       нра́виться                              гум ирихьы́н 
bej                                   бежевый                               хужь-кхъуэщыны́фэ 
bekar                               холосто́й                               къэзымыша́ 
beklemek                        ждать                                     пэплъэ́н 
bel                                   та́лия                                     бгы 
Belçika                           Бе́льгия                                  Бе́льгие 
benzer                             похо́жий                                ещхь 
benzeri                            подо́бный                              хуэ́дэ 
benzin                             бензи́н                                   бензи́н 
benzin istasyonu             бензоколо́нка                       бензоколо́нкэ 
besteci                            компози́тор                            макъамэ́тх 
beş                                  пять                                        тху 
beş yüz                           пятьсо́т                                   щитху 
beyaz                             бе́лый                                    хужь 
beysbol                           бейсбо́л                                 бейсбо́л 
bıçak                               нож                                        сэ 
bırakmak                        оставля́ть                               къыщынэ́н (къэгъэнэ́н) 
bıyık                               усы́                                         па́щIэ 
biber                               пе́рец                                      шыбжи́й 
biftek бифште́кс бифште́кс 

bigudi                             бигуди́                                    бигуди́ 
bikini                              бики́ни                                   бики́ни (кIэ кIэ́щI) 
bilardo                            билья́рд                                 билья́рд 

bildirmek                        сообща́ть                               хъыба́р егъэщIэ́н 

bilet                                биле́т                                      биле́т 

bilezik, bileklik              брасле́т                                  Iэпщэ́хъу 

bilge                               му́дрый                                  акъылы́фIэ 

bilgisayar                       компью́тер                             компью́тер 

bilim adamı                    учѐный                                   щIэныгъэ́лI 

bilmek                            знать                                       щыгъуэзэ́н (щIэн) 

bin ты́сяча                                    мин 

bir                                  оди́н                                      зы 

bira                                 пи́во                                       пи́вэ (сы́рэ) 

birleştirmek                    соединя́ть                              зэпыщIэ́н 

bisiklet                            велосипе́д                              лъакъуэрыгъа́жэ 

bisküvi                            пече́нье                                  пыче́нэ 

bitirmek                          зака́нчивать                           ухы́н 

bluz                                 блу́зка                                    бостеи'плIэ  
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bodrum                           подва́л                                    щIыу'нэ 

boğa                                бык                                        гуу 

boğaz                              го́рло                                      тэма́къ 

boks                                бокс                                       бокс 

boksör                             боксѐр                                   боксѐр  

borç, görev                     долг                                        щIы́хуэ, хьэкъ 

bornoz                            хала́т                                      хала́т 

boş                                  пусто́й                                   нэщI 

bot, kayık                       ло́дка                                      кхъуафэжье́й  

boya                               кра́ски                                    лэч     

boyun                             ше́я                                         пщэ 

bölmek                           дели́ть                                    гуэшы́н 

Brezilya                         Брази́лия                                Брази́лие 

bugün                             сего́дня                                   но́бэ 

bulgarca                         болга́рский                            болга́р  

Bulgaristan                     Болга́рия                                Болга́рие 

bulmak                           находи́ть                                къэгъуэты́н 

bulut                               о́блако, туча                           пшэ 

burun                              нос                                          пэ 

buzdolabı                        холоди́льник                         щIыIа́лъэ 

bütün                              це́лый                                     псо 

büyük                             большо́й                                 ин 

büyük anne                     ба́бушка                                 анэ́шхуэ, на́нэ 

büyükelçi                        посо́л                                     лIы́кIуэ 

büyümek                         расти́                                      хэхъуэ́н 

С 

canlı                                живо́й                                    псэ́у 

ceket                               пиджа́к                                  кIа́гуэ, кIэсту́м 

cep                                  карма́н                                   жып  

cetvel                              лине́йка                                 лине́йкэ 

cevap vermek                 отвеч́ать                                 жэуа́п тын 

Cezayir                           Алжи́р                                    Алжи́р 

civciv                              цыплѐнок                              джэджье́й 

cuma                               пя́тница                                 мэре́м 

cumartesi                        суббо́та                                  щэбэ́т 

cüzdan                            кошелѐк                                бо́хъшэ 
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Ç 

çağdaş                            совреме́нный                         иджыре́й 
çağırmak                       звать                                       къеджэ́н 
çakmak                           зажига́лка                              зажига́лкэ 
çalar saat                        буди́льник                              укъыщызыгъэу 

тхьэгъуш   
çalışmak                         рабо́тать                                 лэжьэ́н 
çalıştırmak                      включа́ть                               щIэгъэнэ́н 
çamaşır 
yıkamak            

стира́ть                                  жьыщIэ́н 

çanta                               су́мка                                     чы́сэ; хьэпшыпы́лъэ 
çarşamba                        среда́                                      бэрэжье́й 
çatal                                ви́лка                                      гуа́хъуэ 
çatı                                  кры́ша                                    уна́щхьэ 
çay                                  чай                                         шей 
çaydanlık                        ча́йник                                   шейны́ч 
çek, fiş                            че́к                                         че́к 
çekici                         букси́р                                   букси́р 
çekmece                         я́щик                                      ашы́к 
çene                                подборо́док                           жьэпкъ 
çıkarmak      снима́ть техы́н                       
çıkarmak                         снять                                      къытехы́н, зыщыхы́н 
çıplak                              го́лый                                     пцIа́нэ 
çıtçıtı                              кно́пка (засте́жка)                 щIыIу зэте́пкIэ 

(дэгъэже́й)                                                                                             
çiftçi                               фе́рмер                                   фе́рмер 
çiğ                                  сыро́й                                     цIы́нэ (лы цIы́нэ)                                                                                      
çikolata                           шокола́д                                шокола́д 
Çin                                  Кита́й                                     Кита́й 
çince                               кита́йский              кита́йскэ 
çince dil                         китайский язы́к                    китаи́бзэ 
çirkin   уро́дливый   наджэIу'джэ 
çirkin некраси́вый мыда́хэ 
çiy   роса́    уэсэ́пс 
çizme   сапоги́     шыры́къу 
çocuk                             ребѐнок                                  саби́й 
çorap                              носки́                                      лъэпэ́д 
çorba                              суп                                          хьэнтхъу'пс 
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D 

dadı                                ня́ня                                        пIур а́нэ 

dakika                            мину́та                                    дакъи́къэ 

dalgıç                             ныря́льщик                            псыщIа́гъщIы́хьэ 

damat                             жени́х                                     ща́уэ  

dana                                телѐнок                                  та́нэ 

Danimarka                      Да́ния                                     Да́ние 

dansçı                             танцо́р                                    къэфа́кIуэ 

dar у́зкий    бгъу'зэ; Iу'зэ; зэв 

davet etmek приглаша́ть къегъэблэгъэ́н 

dede де́душка адэ́шхуэ, да́дэ 

defter     тетра́дь     тетра́дь, дэфтэ́р 

değiştirmek    меня́ть   хъуэжын 

denizci   матро́с   хыдзэлI 

deodorant      дезодора́нт       дезодора́нт 

depo           склад           гъэтIылъы́пIэ 

derece      гра́дус        гра́дус 

dergi      журна́л    журна́л 

derin      глубо́кий   куу 

ders       уро́к     дерс 

ders kitabı                       уче́бник   зэреджэн тхылъ 

destekleme     подде́ржка      дэIэпыкъуэ́гъу 

desteklemek      подде́рживать                        дэIыгъы́н 

devam etmek                  продолжа́ть                           къыпыщэ́н 

deve                                верблю́д                                 ма́хъшэ 

devlet                             госуда́рство                           къэралы́гъуэ 

devlet başkanı президе́нт                              президе́нт 

diğer                              друго́й                                   нэгъуэ́щI 

dil                                   язы́к                                        бзэ 

dilemek                          жела́ть                                    хъуэпсэ́н; хуеи́н 

dinlemek                        слу́шать                                  едэIуэ́н 

dinlenmek                      отдыха́ть                                зыгъэпсэху'н 

diploma                          дипло́м                                   дипло́м 

diplomat                         диплома́т                             димплома́т 

dirsek                             ло́коть                                    Iэфра́кIэ 

diş                                   зуб                                          дзэ 

diş fırçası                        зубная щѐтка                         дзэлъэ́щI 
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diş hekimi                       зубной вра́ч                           дзэ дохуты́р 

divan, kanape                 дива́н    дива́н 

diz коле́но лъэгуа́жьэ 

doğru пра́вильный    пэж 

doğu   восто́к къуэкIы́пIэ 

doksan   девяно́сто    бгъущI 

doktor      врач     дохуты́р 

dokunmak   тро́гать    еIэбы́н; еIусэ́н 

dokuz    де́вять     бгъу 

dokuz yüz                      девятьсо́т          щибгъу 

dolap   шкаф                                       шкаф 

dolu                                град                                         уэ 

dolu                                по́лный                                   из 

domuz                            свинья́                                    кхъуэ 

dondurma                       моро́женое                            моро́жнэ;  шэфомы́л  

dört                                 четы́ре                                   плIы 

dört yüz четы́реста   щиплI 

dudak                              губа́                                       Iу'пэ 

dul (bayan) вдова́     фыза́бэ 

dul (erkek)                      вдове́ц лIыгъуа́бэ 

durak                              остано́вка                              къэувыIэ́пIэ 

durmak; 

dikilmek           

стоя́ть                                    щыты́н 

duş                                  душ                                        душ                                        

duvar                              стена́                                      блын 

duymak                          слы́шать                                 зэхэхы́н 

düğme                            пу́говица                                щIыIу; мет 

dün                                 вчера́                                      дыгъуа́сэ 

düşünmek                      ду́мать                                    гупсысэ́н 

düz, yassı                       пло́ский     пIащIэ 

E 

ebeveyn                          роди́тели                                адэ-а́нэ 

ebilir, abilir                    мочь    лъэкIы́н 

eczacı                             апте́карь                                 апте́карь 

eflatun                            лило́вый                                 лило́вэ  

eğitim                             образова́ние                           щIэны́гъэ; гъэсэны́гъэ 
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ekim                               октя́брь                                  бжьыхьэ́ку, жэпуэ́гъуэ 

eklem                             суста́в                                     зэрыты́пIэ 

ekmek                             хлеб                                       щIа́кхъуэ 

ekşi                                 ки́слый                                   гуа́щIэ 

el yüz yıkamak               умыва́ться                             зытхьэщIы́н 

elbise                              пла́тье                                    босте́й 

eldiven                            перча́тка                                Iэ́лъэ 

elektrikçi                        эле́ктрик                                эле́ктрик 

elli                                  пятьдеся́т                               тхущI 

emin                               уве́ренный                             тегушхуа́; зи фIэ́щ 

emir                                прика́з                                    уна́фэ 

emretmek                       прика́зывать                          уна́фэ щIын 

Endonezya                     Индоне́зия                             Индоне́зие 

engellemek                     меша́ть                                  зэра́н хъун 

ense                                заты́лок                                  щхьэ щIы́б 

enstitü                             èíñòèòó́т                                институ́т 

erkek kardeş                   брат                                        къуэш 

erken                               ра́нний                                   па́сэ 

ertesi; gelecek                сле́дующий                            къыкIэлъы́кIуэр 

eski, yaşlı                       ста́рый                                    жьы 

eşek                                осѐл                                        шыд 

etek                                 ю́бка                                      кIэ 

Etiyopya                         Эфио́пия                                Эфио́пие 

ev                                    дом                                         унэ 

ev hanımı                        домохозя́йка                         унэ гуа́щэ 

evcil                                дома́шний                             у'нэ 

evlenmek                        жени́ться                               фыз къэшэ́н 

evli (bayan)                    за́мужем     лIы зи́Iэ 

evli (erkek)                     жена́т        фыз зи́Iэ 

evlilik     брак                                        нэчы́хь 

evrak çantası                  портфе́ль          тхылъы́лъэ 

eylül         сентя́брь      бжьыхьэ́пэ 

F 

fakat   но а́уэ 

fakir      бе́дный     тхьэмы́щкIэ 

faks           телефа́кс      факс 
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fakülte               факульте́т    факульте́т 

Fas       Маро́кко    Маро́кко 

fermuar мо́лния      уафэхъуэ́пскI, щы́блэ                        

fermuar                         засте́жка-мо́лния                  щIыIу дэгъэже́й 

fırça      кисть          Iэбэла́гъ 

fırça                             кисть                      сурэт зэращI, 

зэралэ цыпэ 

fırın                                духо́вка                                  духо́вкэ 

fırıncı                       пе́карь                                     щIакхъуэгъа́жьэ 

fırtına                             гроза́                                       уафэгъуа́гъуэ 

fiil                                  глаго́л                                     глаго́л  

Filipinler                        Филиппи́ны                           Филиппи́нэ 

fincan                             ча́шка                                     ча́шкэ 

fiyat                                цена́                                        уа́сэ 

fotoğrafçı                       фото́граф                                сурэтте́х 

Fransa                       Фра́нция                              Фра́нцие, Франдж 

fransızca                        францу́зский                          францу́з  

futbol                             футбо́л                                    топджэ́гу 

G 

galibiyet, zafer               побе́да                                    текIуэны́гъэ 

galip                               победи́тель                            текIуа́ 

garaj                               гара́ж                                      гара́ж 

garson                            официа́нт                               Iэнэзе́хьэ 

gazete                             газе́та                                     газе́т 

gece                                ночь                                       жэщ 

gecikmek                        опа́здывать                            къыкIэрыху'н 

geç                                  по́здний                                 гува́ 

gelin                               неве́ста                                   ныса́щIэ 

gelir                                дохо́д                                     хэ́хъуэ 

gelişmek                         развива́ться                           зыужьы́н 

gelmek (araçla)              приезжа́ть къыIулъэдэ́н (къэкIуэ́н) 

gelmek (yaya)                приходи́ть                              къыIухьэ́н 

gemi                               кора́бль                                   кхъухь 

genç                                молодо́й                                 щIа́лэ (ныбжьы́щIэ) 

genel                               о́бщий                                    псоми зэдай,  

я зэхуэдэ 
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geniş                               широ́кий                                бгъуэ 

gerçek                             настоя́щий                             ар дыдэщ; пэжу  

gerekli                            необходи́мый                        зыхуэны́къуэ, 

зыхущыщIэ 

geveze    болтли́вый                             къэвэре́й, псалъэре́й 

gezmek                           гуля́ть                                    къэкIухьы́н 

gitmek(araçla)                уезжа́ть              ежьэ́н, Iужы́н 

gitmek(yaya)                  уходи́ть          IукIыжы́н 

giydirmek   одева́ть   хуэпэ́н 

giyecekler     оде́жда     щыгъы́н, фэилъхьэ́гъуэ 

gol      гол     гол 

golf      гольф                                     гольф 

göbek    пупо́́к    бы́нжэ 

göğüs                              грудь                                      бгъэ 

gökkuşagı                       ра́дуга                                    лэгъупы́къу 

gökyüzü не́бо                                       уа́фэ 

gömlek                          руба́шка                                джа́нэ 

görmek                           ви́деть                                    лъагъу'н 

görüşme                          встре́ча                                  зэхуэ́с 

göstermek                       пока́зывать                           гъэлъэгъуэ́н 

göz                                  глаз                                        нэ 

göz doktoru                    окули́ст                                  нэ дохуты́р   

göz farı                           тени для век                          напIэ зэра́лэ 

gözkapağı ве́ко                                        на́пIэ 

gözlük     очки́ нэгъу'джэ 

gözlükçü   о́птика    о́птик 

gri           се́рый   щхъуэ 

gücendirmek   обижа́ть          и жа́гъуэ щIын 

güçlü      си́льный бла́нэ 

gülümsemek     улыба́ться    гуфIэ́н 

gümrükçü                       тамо́женник                           тамо́женник 

gümüş                             сере́бро                                  дыжьы́н   

gün                                  день                                       ма́хуэ 

güneş                              со́лнце                                    ды́гъэ 

güney                              юг                                          и́пщэ 

güreş                               борьба́                                   бэнэны́гъэ 

gürültülü                         гро́мкий                                 макъ и́н  

gürültülü шу́мный                                 Iэуэлъа́уэ, зэрызе́хьэ 
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güvenlik                         безопа́сность                         шынагъуэнша́гъэ 

güvenmek                      доверя́ть                                 дзыхь егъэзы́н,  

дзыхь хуэщIы́н                                                          

güzel                               краси́вый                               да́хэ 

H 

haber                               но́вость                                  хъыбары́щIэ 

hafif, kolay                     лѐгкий                                    псы́нщIэ 

hafta                               неде́ля                                    тхьэма́хуэ 

haftanın günleri              дни неде́ли                            тхьэма́хуэ махуэхэр 

 

hakem                             арби́тр                                    арби́тр 

hala, teyze                      тѐтя                                         адэшы́пхъу, 

анэшы́пхъу 

halı                                  ковѐр                                     алэры́бгъу 

ham                                 незре́лый                               игъуэ нэмыса; 

мыхъуа́ 

hangisi                            како́й                                     сыт хуэ́дэ 

harcama, gider расхо́ды                                 текIуэда́р 

harcamak                        тра́тить                                  тегъэкIуэдэ́н 

hardal                             горчи́ца                                  горчи́цэ 

hareket ettirmek             дви́гать                                   гъэIэпхъуэ́н 

hasta                               больно́й                                  сыма́джэ 

hasta olmak                    боле́ть                                    сымаджэ́н 

hatırlamak                      вспомина́ть                            къэщIэжы́н 

hava durumu                  пого́да                                    дунейм  

и щыты́кIэр 

hava limanı                     аэропо́рт                                аэропо́рт 

havayolu                         авиали́ния                             авиали́ние 

havlu                               полоте́нце                             напэIэлъэ́щI 

havyar                             икра́                                       икра́ (бдзэжьей 

джэдыкIэ) 

hayal kurmak                  мечта́ть    гугъэ́н, щIэхъуэпсы́н 

hayvan                            живо́тное                               псэу'щхьэ 

hazır                                гото́вый                                 хьэзы́р 

hazırlamak                      гото́вить  

(вещи; обед)          

гъэхьэзыры́н 
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haziran                            ию́нь                                      гъэмахуэ́пэ  

hediye etmek                  да́рить                                    тын, ты́гъэ хуэщIы́н 

helikopter                       вертолѐт                                 вертолѐт 

hemşire                           медсестра́                              медсестра́ 

hentbol            гандбо́л                                 гандбо́л 

her                                  ка́ждый                                  дэтхэ́нэри 

hesap                              счѐт                                        счѐт 

hırsızlık etmek                ворова́ть                                дыгъуэ́н 

hızlı                                бы́стрый                                 псы́нщIэ 

hindi   индю́к гуэгушы́хъу 

Hindistan      И́ндия        И́ндие 

hissetmek                        чу́вствовать                          зыхэщIэ́н 

hizmet                             услу́га                                    Iуэхутхьэ́бзэ 

hizmetçi                          служа́нка                               унэIу'т 

hokey                              хокке́й                                   хокке́й 

Hollanda                         Голла́ндия                             Голла́ндие 

horoz                              пету́х                                      ада́къэ 

hostes                              стюарде́сса                           стюарде́ссэ 

hukukçu                          юри́ст                                    юри́ст 

hürriyet, 

özgürlük           

свобо́да                                 хуитыны́гъэ 

hüzünlü                           печа́льный                            нэщхъе́й 

I 

ılık    тѐплый                                   хуа́бэ 

Irak Ира́к                                       Ира́к 

ısırmak                            куса́ть                                    дзэкъэ́н 

ıslak                                мо́крый                                  псы́Iэ, псыф 

içecekler                 напи́тки                      фа́дэ; 

пхъэщхьэмыщхьэ́пс 

ihtiyaç duymak               нужда́ться   хуэныкъуэ́н 

iki                                 два                                         тIу 

iki yüz                             две́сти                                    щитI 

ikiz   близне́ц   тIолъхуэны́къуэ 

iktidar, hükümet             власть                                     власть 

ilan                                  объявле́ние                           хъыбарегъа́щIэ 

iletişim                          коммуника́ция                      коммуника́цэ 
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ilginç                              интере́сный                           гъэщIэгъуэ́н 

ilkbahar                         весна́                                      гъа́тхэ 

imzalamak                      подпи́сывать                         Iэ щIэдзы́н  

inanmak                          ве́рить                                    фIэщ хъу'н  

ince                                 то́нкий                                   пIа́щIэ 

inek                                 коро́ва                                   жэм 

ingilizce                          англи́йский                           инджылы́з 

İngiltere                          А́нглия                                  А́нглие 

inşa etmek                      стро́ить                                  ухуэ́н 

İran                                 Ира́н                                      Ира́н 

İrlanda                            Ирла́ндия                              Ирла́ндие 

İskoçya                           Шотла́ндия                           Шотла́ндие 

İspanya                           Испа́ния                                Испа́ние 

ispanyolca                      испа́нский                              испа́н   

ispatlamak                      дока́зывать                            гъэнэхуэ́н;  

зэхэгъэкIы́н  

İsrail                               Изра́иль                                 Изра́иль 

istasyon                          ста́нция                                  станц 

istemek                           хоте́ть                                    хуеи́н 

İsveç                               Шве́ция                                 Шве́цие 

İsviçre                            Швейца́рия                            Швейца́рие 

işadamı                           бизнесме́н                             бизнесме́н 

işçi   рабо́чий                       рабо́чэ, лэжьа́кIуэ 

işten çıkarmak                увольня́ть                     лэжьа́пIэм IугъэкIы́н 

İtalya                              Ита́лия                                   Ита́лие 

italyanca                         италья́нский                          италья́н  

iyi                                   хоро́ший                                фIы 

iyi kalpli                         до́брый                                   цIыху'фI  

izin vermek                    позволя́ть                               хуит щIы́н 

İzlanda                           Исла́ндия                               Исла́ндие 

J 

japonca                           япо́нский                               япо́н    

Japonya                          Япо́ния                                   Япо́н 

jilet                                 бри́тва                                    жьакIэу'пс 

jimnastik                         гимна́стика                           гимна́стикэ 

jokey                               жоке́й    шууе́й 
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K 

kabul etmek                    соглаша́ться     арэзы техъуэ́н 
kaburga      ребро́       дза́жэ 
kâğıt        бума́га   тхылъы́мпIэ 
kahvaltı за́втрак     пщэдджыжьы́шхэ 
kahvaltı etmek                завтрака́ть        пщэдджыжьы́шхэ 

щIы́н 
kahve      ко́фе ко́фе 
kahverengi   кори́чневый                          кхъуэщыны́фэ 
kalça                      бедро́                                     куэ 
kalça таз                                          шху'жь 
kaldırmak                       поднима́ть                             къэIэты́н 
kaleci                              врата́рь                                  гъуащхьэте́т 
kalemtıraş                       точи́лка                                  сэлъ  
kalın                                то́лстый                                 Iув; пшэр 
kalmak, durmak              остава́ться                             къэнэ́н 
kalorifer                          батаре́я                                  батаре́е 
kamyon                           грузови́к                                хьэлъэзе́шэ 
kamyonet                        фурго́н                                   фурго́н 
Kanada                           Кана́да                                   Кана́дэ 
kanun   зако́н ха́бзэ 
kapatmak        закрыва́ть зэхуэщIы́н 
kapı дверь                                     бжэ; куэ́бжэ 
kapıcı                              швейца́р                                швейца́р, бжэIу'т 
kaptan                             капита́н                                 капита́н 
kar                                  снег                                         уэс 
kar, yarar                        вы́года                                   фейдэ, хъер 
karar vermek                  реша́ть                                   зэфIэхы́н, щIэн 
karı                                 жена                                      фыз, щхьэгъусэ 
karın                               живо́т                                     ны́бэ 
karmaşık                         сложный                                гугъу, куэду зэхэ́лъ 
karşılamak                      встреча́ть                               къегъэблэгъэ́н 
karşılaştırmak                 сравнива́ть                            зэгъэпщэ́н 
kasap                              мясни́к                                   лыкъу'тэ 
kasım                              ноя́брь                                   бжьыхьэ́кIэ, 

щэкIуэ́гъуэ 
kaş                                  бровь                                      на́бдзэ 
kaşık                               ло́жка                                     бжэмы́шх 
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kayak                              лы́жи                                      лъэры́жэ 
kaybetmek                      теря́ть                                    гъэкIуэды́н, 

фIэкIуэды́н 
kayınbirader                   де́верь                                     пщы́къуэ 
kayınpeder 
(damat için)   

тесть                                      щыкъу а́дэ 

kayınpeder 
(gelin için)   

свѐкор                                    тхьэма́дэ 

kayınvalide 
(damat için) 

тѐща                                      щыкъу а́нэ 

kayınvalide 
(gelin için) 

свекро́вь                                гуа́щэ 

kaz                                  гусь                                        къаз 
kazak                              ко́фта                                     бостеи́плIэ 
kazak                              сви́тер                                    цыджа́нэ 
keçi                                 коза́                                        бжэн 
keçi                                 козлѐнок                                чыцI 
kedi                                 ко́шка                                    джэду́ 
kek                                  кекс                                        кекс 
kemer                              по́яс                                       бгыры́пх: бгы 
kemik                             кость                                       къу'пщхьэ 
keskin                             о́стрый                                   сыр; сэ жан 
keskin                             ре́зкий                                    ткIий 
kesmek                           ре́зать                                     упщIэтэ́н 
kestane rengi                  кашта́новый                           гъуа́фэ 
kırk                                 со́рок                                      плIыщI  
kırmak                            лома́ть                                    къутэ́н 
kırmızı                            кра́сный                                 плъыжь 
kısa                                 коро́ткий кIэщI 
kış                                   зима́                                       щIыма́хуэ 
kız çocuk                        дочь                                       пхъу 
kız kardeş                       сестра́                                     шыпхъу 
kiler                                                       серди́тый                               губжьа́ 
kızgın       кладова́я                                гъэтIылъы́пIэ 
kim                                кто                                          хэт 
kirli                                 гря́зный                                 фIей 
kirpik                              ресни́ца                                 нэбжьы́ц 
kişisel eşya                     личные ве́щи                         цIыхум и хьэпшы́п  
kitap                                кни́га                                     тхылъ 
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koca муж                                        лIы 
kokteyl                           коктейль                                кокте́йль 
kol, el                             рука́          Iэ 
koltuk                             кре́сло                                    шэнти́уэ 
kolye                              колье́                                      пщэхъу 
komodin                         комо́д                                     пхъэ пхъуа́нтэ;  

къыдэгъэж зэте́т                                                                                    
konserve                         консе́рвы                               гъэфIэIу'гъэ 
kontrol etmek                 проверя́ть                              кIэлъыплъы́н 
konuşmak                       говори́ть                                псэлъэ́н 
konuşmak                       разгова́ривать                       зэпсэлъэ́н  
konyak                            конья́к                                   конья́к 
koridor                            корид́ор                                 пы́рхъуэ; кIэлындо́р 
koşmak                           бе́гать                                     жэн 
koşu                                бег                                          жэры́жэ 
kova                                ведро́                                     пэгу'н 
koyu renk                       тѐмный                                   фIыцIа́фэ 
koyun         овца́                                       мэл 
köfte                               котле́та                                   котле́т 
köpek                              соба́ка                                    хьэ  
kör (bıçak) тупо́й                                      дза́гуэ 
kötü                                плохо́й                                   Iей 
kötü kalpli                      злой                                        бза́джэ 
kravat                              га́лстук                                  пщэдэ́лъ 
krema                              сливки                                   шатэ́пс 
kronometre                     секундоме́р         секундоме́р 
kuaför                             парикма́хер                           щхьэ щIэзы́щэ; 

жьакIэу'пс 
kulak                               у́хо       тхьэкIу'мэ 
kullanmak    использова́ть къэгъэсэбэпы́н 
kupa   ку́бок   ку́бок 
kurmak    создава́ть   къэгъэщIы́н; 

зэгъэпэщы́н 
kurşunkalem                   каранда́ш                               къэрэнда́щ; пэры́тхъэ 
kuru                                сухо́й                                      къущ; гъущэ 
kutlamak                         поздравля́ть                          ехъуэхъу'н 
kuyumcu                         ювели́р                                  дыщэ́кI 
kuzey                              се́вер                                      ищхъэ́рэ 
kuzu                                ягнѐнок                                 щы́нэ 
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küçük                              ма́ленький                             цIыкIу 
kül tablası                       пе́пельница                           сахуа́лъэ 
külot                               трусы́                                      гъуэншэдж 

щIагъщIэ́лъ;  тру́сик                                
külotlu çorap колго́тки                                лъэпэд кIы́хь 
küpe                               се́рьга                                     тхьэгъу 
küre                                гло́бус                                    гло́бус 
kürek                              весло́                                      кхъухьхьэ́нцэ 
küstah                             на́глый                                   напэ́ншэ; укIытэ́ншэ           

L 

lacivert                           си́ний                                     къа́щхъуэ, щIыху 

lamba                              ла́мпа                                     лампI 

lavabo                             умыва́льник                          зытхьэщIы́пIэ 

lehçe                               по́льский                               по́льшэ 

lezzetli                            вку́сный                                 IэфI 

lider                                ли́дер                                      пэры́т 

likör                                ликѐр                                     ликѐр 

limonata                         лимона́д                                 псыIэ́фI 

M 

Macaristan                      Ве́нгрия                                 Ве́нгрие 

maç                                 матч                                       джэгу; зэпеуэны́гъэ 

madalya                          меда́ль                                   меда́ль,  

бгъэхэIу дамы́гъэ 

mağaza                           магази́н                                  тыкуэ́н 

mağlubiyet                     пораже́ние                             къыхагъэнэ́н; 

къыхагъэщIэ́н                                                                                                                                                                

makarna                          макаро́ны                              макаро́н 

mal                                 това́р                                      хьэпшы́п 

Malta                              Ма́льта                                   Ма́льтэ 

marangoz                       столя́р                                    пхъа́щIэ 

maraton                          марафо́н                                къызэдэ́жэ 

margarin                         маргари́н                               маргари́н; щэда́гъэ 

mart                                март                                       гъатхэ́пэ 

masa                               стол                                        Iэ́нэ 

masör                              массажи́ст                             Iэпкъынэлъэпкъынэ 

Iуэ́т 
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mavi                                голубо́й                                 къа́щхъуэ 

mayıs                              май                                         гъатхэ́кIэ 

mayo                               купа́льник                             псым зэрыхыхьэ 

щыгъын 

mayonez                         майоне́з                                 майне́з 

Meksika                          Ме́ксика                                Ме́ксикэ 

mektup                            письмо́                                  письмо́ 

merdiven                         ле́стница                               дэкIуеи́пIэ; пкIэлъе́й 

mesini bilmek                 уме́ть                                     щIыфы́н, хузэфIэкIы́н 

meslekler                        профе́ссии                             IэщIа́гъэхэр 

metro                              метро́                                     метро́ 

mevsimler                       времена́ года                         гъэм и лъэхъэ́нэхэр 

Mısır                               Еги́пет                                   Еги́пет, Мысы́р 

midilli                             по́ни                                       къыды́р, шы цIы́кIу 

millet vekili                    депута́т                                  депута́т 

milyon                            миллио́н                                мелуан 

mimar                             архите́ктор                            архите́ктор 

mobilya                          ме́бель                                    унэлъа́щIэ 

mont                               ку́ртка                                    ку́рткэ 

mor                                 фиоле́товый                          мо́рэ; шакъа́фэ 

motosiklet                       мотоци́кл                              мэтэцы́ч 

muhasebeci                     бухга́лтер                              бухга́лтер 

mum                               свеча́                                       кIэртIоф  

(шэху) уэзды́гъэ 

mutfak                            ку́хня                                      пщэфIа́пIэ  

mücadele                        борьба́                                    бэнэны́гъэ 

müdür                             дире́ктор                                дире́ктор 

mühendis                        инжене́р                                 инжене́р 

mülkiyet                         со́бственность              и мылъкуу бгъэдэ́лъ 

mütevazi                         скро́мный                              нэмысы́фIэ 

N 

nasıl   как                                          да́уэ 

ne                                    что                                         сыт 

ne kadar, kaç                  сколько                                  сыт хуэди́з 

ne zaman когда́                                      сыт щы́гъуэ, дапщэ́щ 

neden                              заче́м                                     сыт щхьэ́кIэ 
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nem                                 вла́жность                             псыIа́гъэ 

nerede                             где                                          дэ́нэ 

nereden                           отку́да                                    дэнэ къи́кIыу 

nereye                             куда́                                        дэ́нэкIэ 

nesil                                поколе́ние                             лIа́къуэ;  

лIэу'жь; щIэ́блэ 

neşeli                              весѐлый                                 нэжэгу'жэ 

niçin                               почему́                                   сыт щхьэ́кIэ 

nisan                               апре́ль                                    гъатхэ́ку 

Norveç                            Норве́гия                               Норве́гие 

noter                               нота́риус                                нота́риус 

O 

ocak                                плита́                                      хьэку 

ocak                                янва́рь                                    щIымахуэ́ку 

oda                                  ко́мната                                 пэш, лэгъу'нэ, 

лэгъунле́й 

oğul                                сын                                         къуэ 

okul                                шко́ла                                     еджа́пIэ 

okumak                          чита́ть                                    еджэ́н 

olmak, 

bulunmak 

быть                                       хъун, щыIэ́н 

olta   у'дочка къунтх 

omlet                              омле́т                                      джэдыкIэжьа́пхъэ 

omuz                              плечо́                                      да́мэ 

on                                   де́сять                                     пщIы 

on altı                             шестна́дцать пщIыкIу'х 

on beş                             пятна́дцать пщыкIу'тху 

on bir                              оди́ннадцать                          пщыкIу'з 

on dokuz                         девятна́дцать                        пщыкIу'бгъу 

on dört                            четы́рнадцать                        пщыкIу'плI 

on iki                              двена́дцать                            пщыкIу'тI 

on sekiz                          восемна́дцать                        пщыкIуи́й 

on üç                               трина́дцать                            пщыкIу'щ 

on yedi семна́дцать                           пщыкIу'бл 

orta    сре́дний                                 куры́т 

otoban                             автотра́сса                            автотра́ссэ 
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otobüs                             авто́бус                                  авто́бус 

otopark                           стоя́нка                                  гъэувы́пIэ 

oturma odası                   гости́ная                                хьэщIэ́щ;  

хьэщIэ лэгъу'нэ 

oturmak сиде́ть                                    щысы́н 

otuz                                 три́дцать                                щэщI 

oynamak                         игра́ть                                    джэгу'н 
 

Ö 

öbür gün                         послеза́втра   пщэдеймы́щкIэ 

ödemek                           плати́ть                                  уа́сэр еты́н 

öğle yemeği                    обе́д                                       шэджа́гъуэ, 

шэджэгъуа́шхэ 

öğle yemeği 

yemek        

обе́дать                                  шэджэгъуа́шхэ щIын 

öğrenci                            учени́к                                   еджа́кIуэ 

öğrenmek                        изуча́ть                                  джын 

öğrenmek, 

bilmek           

узнава́ть                                къэщIэ́н, 

зыщыгъэгъуэзэ́н 

öğretim                           учѐба                                      еджэны́гъэ 

öğretmen                        учи́тель                                  егъэджа́кIуэ 

öküz                                вол                                         вы 

öldürmek                        убивать                                  укIы́н 

ölmek умира́ть                                лIэн 

ölü                                  мѐртвый                                 лIà, псэ зыIумытыж 

önceki gün                      позавчера́                              вэсэма́хуэ 

önemli                            важный                                  нэхъы́щхьэ; 

мыхьэнэ́шхуэ зиIэ 

ördek                               у́тка                                       бабы́щ, псыджэ́д 

özel                                 осо́бенный                            хэIэтыкIа́,  

зыми емы́щхь 

özel                                 ча́стный                                 щхьэза́къуэ; уней 

P 

pahalı                              дорого́й                                 лъа́пIэ 

Pakistan                          Пакиста́н                               Пакиста́н 

palto                               пальто́                                    бэлъто́ 
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pantolon                         штаны́, брю́ки гъуэншэ́дж 

para                                де́ньги                                    а́хъшэ 

parfüm                            духи́                                       дыху 

parmak                           па́лец                                      Iэ́пэ 

pasta                               торт                                        торт 

patlamış mısır                 попко́рн                                 нартыхупIэ́нкI 

pay                                  до́ля                                       Iы́хьэ 

pazar                               воскресе́нье                          тхьэма́хуэ 

pazartesi                         понеде́льник                          блы́щхьэ 

peçete                             салфе́тка                                Iэлъэ́щI 

pembe                             ро́зовый                                 тхьэмбылы́фэ 

pencere                           окно́                                       щхьэгъу'бжэ 

perde                               што́ра                                    Iу'пхъуэ 

perşembe                        четве́рг                                   махуэ́ку 

peynir                             сыр                                         кхъуей 

pijama                             пижа́ма                                  пижа́мэ, жэщ джа́нэ 

pilav                                плов                                       плов 

pilot   пило́т                                     кхъухьлъатэзе́хуэ 

polis                               полице́йский                         полице́йскэ 

politika                           поли́тика                               поли́тикэ 

politikacı                        поли́тик                                 поли́тик 

Polonya                          По́льша                                  По́льшэ 

Portekiz                          Португа́лия                           Португа́лие 

posta                               по́чта                                      по́чтэ, пощт 

poşet                               паке́т                                      паке́т 

profesör                          профе́ссор                             профе́ссор 

psikiyatr                          психиа́тр                               психиа́тр 

psikolog                          психо́лог психо́лог 

pudra                              пу́дра                                      пу́дрэ 

pusula                             ко́мпас                                   ко́мпас, къаблэмэ́ 

R 

radyo                              ра́дио                                      ра́дио 

raf                                   по́лка                                      телъхьэ́пIэ 

rakam                              ци́фра                                    ци́фрэ 

raket                                раке́та                                    раке́тэ 

rapor, bildiri                   докла́д                                    къэпсэлъэны́гъэ 
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razı etmek                       убежда́ть                               къэгъэдэIуэ́н 

reçel                                варе́нье варе́нэ 

reddetmek                       отка́зываться                        мыдэ́н; хуэмеи́н 

rehber                         гид           нэгу зегъэужьым 

пыщIа цIы́ху 

rekor                               реко́рд                                    реко́рд 

rektör                              ре́ктор                                    ре́ктор 

renk                                цвет                                        плъы́фэ 

ressam                            худо́жник                               сурэты́щI 

Romanya                        Румы́ния                                Румы́ние 

romence                          румы́нский                            румы́н 

rusça                               ру́сский                                  уры́с 

Rusya                             Росси́я                                    Урысе́й 

rüzgar ве́тер жьы, жьы́бгъэ 

S 

saat                                 час                                          сыхьэ́т, (зэма́н) 
saat                           часы́                                       сыхьэ́т (хьэпшы́п) 
sabah                              у'тро пщэдджы́жь 
saç                                  во́лосы                                   щхьэц 
sağ                                  пра́вый                                   ижьыра́бгъу 
sağlam                            кре́пкий                                 бы́дэ 
sağlamak                        обеспе́чивать                        къызэгъэпэщы́н 
sağlıklı                            здоро́вый                               узы́ншэ 
sahip olmak                    име́ть                                     иIэ́н 
sakal                               борода́                                    жьа́кIэ 
sakin                               споко́йный                            Iэ́сэ; сабы́р 
saklamak                        храни́ть, 

сохрани́ть               
хъумэ́н 

salata                              сала́т                                       сэла́т 
salı                                  вто́рник                                  гъубж 
sandalye                          стул                                        шэнт  
sandviç                           сэндви́ч                                  сэндви́ч 
saniye                             секу́нда                                  секу́нд 

(напIэдэхьеи́гъуэ) 
sarı                                  жѐлтый                                  гъуэжь 
satın alma                       поку́пка                                  къэщэхуны́гъэ 
satın almak                     купи́ть                                    къэщэху'н 
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satın almak                     покупа́ть                                щэхуэ́н 
satış                                прода́жа                                 щэны́гъэ 
satmak                            продава́ть                              щэн 
savcı                               прокуро́р                               прокуро́р 
saygılı olmak                  уважа́ть                                 пщIэ хуэщIы́н; 

гъэлъэпIэ́н 
sayı                                 чи́сло                                      бжы́гъэ 
saymak                           счита́ть                                   къэбжы́н 
seçimler                          вы́боры                                  хэхыны́гъэ 
seçmek   выбира́ть                                къыхэхы́н 
sekiz                               во́семь                                    и 
sekiz yüz                         восемьсо́т                             щий 
sekreter                           секрета́рь                               секрета́рь 
seksen                             во́семьдесят                          ищI, пщIей 
selamlamak                    здоро́ваться                           фIэхъу'с 
serbest                            свобо́дный                             щхьэхуи́т 
sert                                  твѐрдый                                 бы́дэ 
sessiz                              ти́хий                                     щэху 
sevmek                           люби́ть                                   фIыуэ лъагъу́н 
seyrek                             ре́дкий                                   гъуэтыгъуе́й 
sıcak (su, çay 
v.b.)          

горя́чий пщтыр 

sıcak(hava)    жа́ркий хуа́бэ 
sıcaklık                           температу́ра температу́рэ 
sıfır                                 ноль ноль (зы́ри) 
sığ                                   ме́лкий цIыкIу; чэнж 
sığır eti                           говя́дина былымы́л 
sık                                   густо́й                                    Iув 
sıkıcı                               ску́чный зэшы́гъуэ 
sınav                               экза́мен экза́мен 
sırt                                  спина́                                      щIыб, щIыбы́ку 
sırt çantası рюкза́к щIыбкъэлътма́къ 
silah    ору́жие                                   Iэ́щэ 
silgi                                 ла́стик хьэфэтегъэ́кI 
sinir                                нерв пса́нтхуэ  
sipariş etmek                  зака́зывать зака́зщIы́н; зака́зеты́н 
sirke                                у'ксус се́рчэ 
siyah                               чѐрный фIы́цIэ 
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skor                                 счѐт счѐт 
soğuk                              холо́дный щIы́Iэ 
sol                                   ле́вый сэмэгура́бгъу 
son                                  после́дний иужьре́й (икIэды́дэ) 
sonbahar                         о́сень бжьы́хьэ 
sormak                            спра́шивать щIэупщIэ́н 
soru                                 вопро́с у'пщIэ 
sos                                  соус шыпс 
sosis                                соси́ска соси́скэ 
sörf                                 сѐрфинг сѐрфинг 
söz vermek обеща́ть къэгъэгугъэ́н 
sözcü, temsilci представи́тель лIы́кIуэ 
sözleşme                         догово́р зэгурыIуэны́гъэ 
sözlük                             слова́рь псалъа́лъэ 
spor   спорт спорт 
sporcu спортсме́н спортсме́н 
su                                    вода́                                        псы 
subay                              офице́р                                   офице́р 
suçlu                               вино́вный                              мы́сэ 
surat, yüz                        лицо́                                       нэкIу 
Suriye                             Си́рия                                    Си́рие 
suskun                            молчали́вый                           мыпсалъэре́й 
sutyen                             бюстга́лтер                            дуфа́ч 
süt                                   молоко́                                   шэ 

Ş 
şampiyon                        чемпио́н                                 чемпио́н 
şampuan                         шампу́нь                                шампу́нь 
şapka                              ша́пка                                     пы́Iэ 
şarap                               вино́                                       шагъы́р 
şarkı söylemek                 петь                                        уэрэ́д жыIэ́н 
şeker                               са́хар                                      фошы́гъу 
şekerleme                       сла́дости                                IэфIы́кIэ 
şemsiye                           зонт                                       жьа́уэ 
şikâyet etmek                  жа́ловаться                           тхьэусыхэ́н 
şoför                               шофѐр                                    шофѐр 
şort                                  шо́рты                                   шорт 
şömine                            ками́н                                     жьэгу 
şubat                               февра́ль                                  щIымахуэ́кIэ 
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T 

tabak                               таре́лка                                  тепщэ́ч 
taban, yer                         пол                                         лъэгу 
takım                              кома́нда                                 гуп 
takım elbise                    костю́м                                  кIэсту́м; кIа́гуэ 
talep                                тре́бование                            зыхуе́йхэр 
talep etmek                     тре́бовать                               хуэгъэувы́н, егъэщIэ́н 
talihli                              счастли́вый                            насыпы́фIэ 
talihsiz                            несча́стный                           насыпы́ншэ 
tarak                               расчѐска                                 ма́жьэ 
tartışmak                        обсужда́ть                              тепсэлъыхьы́н; хэплъэ́н 
tartmak; asmak               ве́шать                                   фIэдзэ́н 
tartmak                           взве́сить                                 шэчы́н 
tasarı, proje       прое́кт                                   прое́кт 
tasvir etmek                    опи́сывать                             зэрыщы́тыр тхы́н; 

къызэгъэпэщы́н  
taşımak                           носи́ть                                    зехьэ́н 
tatlı                                 сла́дкий                                  IэфI 
tatsız                               безвку́сный                            IэфIы́ншэ 
tava                                 сковорода́                              те́бэ 
tavan                               потол́ок                                 уна́щхьэ 
tavşan                             кро́лик                                    тхьэкIумэкIы́хь 
tavuk                               ку́рица                                   джэд 
Tayland                          Тайла́нд   Тайла́нд 
taze                                 све́жий                                   щIэ 
tehlikeli                          опа́сный                                 шына́гъуэ 
tekerlekli paten ро́лики ро́ликхэр 
teklif etmek                    предлага́ть                             хуэгъэлъэгъуэ́н 
tekniker                          те́хник                                    те́хник 
tekrar etmek                   повторя́ть                              къытегъэзэжы́н 
telefon                            телефо́н                                 телефо́н 
teleks                              те́лекс                                    те́лекс 
televizyon телеви́зор                              телеви́зор 
telgraf                             телегра́мма                            телегра́ммэ 
telgraf                             телегра́ф                                телегра́ф 
tembel                             лени́вый                                щхьэхы́нэ 
temiz                               чи́стый                                  къа́бзэ 
temmuz                           ию́ль                                      гъэмахуэ́ку 
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tencere                            кастрю́ля                               кIэстрю́л 
tenis                                те́ннис те́ннис 
tercih etmek                    предпочита́ть                        пфIэ́фIыр къыхэхы́н 
tercüman                         перево́дчик                           зэдзэкIа́кIуэ 
terlik та́почки                                  лъапэпы́Iу 
terzi                                портно́й                                  дэрбзэ́р 
tespit etmek                    устана́вливать                       зыгуэр гъэувы́н 
teşekkür etmek               благодари́ть                           зыгуэ́рым фIыщIэ 

хуэщIы́н 
teyp/ kasetçalar              магнитофо́н                           магнитофо́н 
tezgâhtar                         продаве́ц                               тыкуэнте́т, тыкуэнте́с 
tırnak                              но́готь                                    Iэбжьа́нэ 
ticaret торго́вля                                 щэн-къэщэху'н 
tişört                               футбо́лка футбо́лкэ 
tok                                  сы́тый                                     ныбэи́з 
top                                  мяч                                         топ 
toplamak                        собира́ть                                зэхуэхьэсы́н 
topuk                              пя́тка                                      лъэда́къэ 
torun (erkek) внук                                        къуэры́лъху, 

пхъуры́лъху 
torun (kız)                       вну́чка     къуэры́лъху, 

пхъуры́лъху 
trafik lambası                 светофо́р                                светофо́р 
tramvay                          трамва́й                                  трамва́й 
tren                                 по́езд                                      мафIэ́гу 
Tunus                             Туни́с                                     Туни́с 
turnuva                           турни́р                                    зэхьэзэ́хуэ 
turşu                                рассо́л                                   шыгъушы́пс 
turta                                торт                                        торт 
turuncu   ора́нжевый                            гъуэтIа́фэ 
tutmak                      держа́ть                                  Iыгъы́н, зигъэIэ́н 
tuvalet                             туале́т                                    псыу'нэ 
tuz                                   соль                                       шыгъу 
tükenmez kalem ру́чка                                      ру́чкэ 
tüketici потреби́тель щэхуа́кIуэ 
türkçe                              туре́цкий                               тырку 
Türkiye                           Ту́рция                                   Тырку 
tüylü пуши́стый ща́бэу; быры́бу 
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U 

ucuz                                дешѐвый                                пуд 

uçak                                самолѐт                                  кхъухьлъа́тэ 

uçmak                             лета́ть                                     лъэтэ́н, къэлъэтыхьы́н 

uğurlamak    провожа́ть                              егъэжьэ́н, гъуэгу 

тегъэхьэ́н 

ulaşım                             тра́нспорт зэрызекIуэ тра́нспорт 

un                                   мука́                                        хьэжы́гъэ 

unu                                 му́ка                                        гугъуе́хь 

unutmak                         забыва́ть                                 щыгъэгъупщэ́н 

uzak                                да́льний                                 жы́жьэ 

uzun                                дли́нный                                кIыхь 

Ü 

ücret, ödeme                   пла́та     пщIэ щIэты́н 

üç   три                                         щы 

üç yüz                             три́ста                                    щищ 

ülke страна́ къэрал,́ хэку 

ümit etmek                     наде́яться                               гугъэ́н 

üniversite                        университе́т                          университе́т 

üretmek                          производи́ть                          къыщIэгъэкIы́н 

ürün                                проду́кция                             хьэпшы́п 

üvey anne                       ма́чеха                                    анэнэпIэ́с 

üvey baba                       о́тчим                                     мылъхуа́дэ; адэнэпIэ́с 

V 

vapur                              парохо́д                                  кхъухь 

vatandaş                         граждани́н                              хэкум и цIыху 

vazo                                ва́за                                        вазэ 

ve                                    и –рэ//-рэ 

vergi                               нало́г                                      нало́г 

vermek                           дать                                        еты́н 

veteriner                         ветерина́р                              Iэщ дохуты́р 

veya                                и́ли                                         е; хьэ́мэ 

veznedar                         казначе́й                                казначе́й 

voleybol                          волейбо́л                               волейбо́л 
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vurmak, 

dövmek             

бить                                       еуэн, удын едзы́н 

vücut uzuvları                части те́ла Iэпкълъэ́пкъ 

Y 

yabani                             ди́кий                                     Iэл 
yağ                                  ма́сло                                     да́гъэ; тхъу' 
yağmur                           до́ждь                                     уэ́шх 
yağmurluk                      плащ плащ 
yaka                                воротни́к                               пща́мпIэ 
yakın                               бли́зкий                                 гъунэ́гъу 
yanak                              щека́                                       нэкIу'щхьэ 
yanılmak                         ошиба́ться                             щыуэ́н 
yanlış                              непра́вильный                       мыпэ́ж; пцIы 
yapmak                           де́лать                                    щIын; гъэзэщIэ́н 
yardım etmek                 помога́ть                                дэIэпыкъу'н 
yarın                               за́втра                                     пщэде́й 
yarış                                соревнова́ние                        зэхьэзэ́хуэ 
yasaklamak                     запреща́ть                             хуэмыдэ́н;  

хуит мыщIы́н 
yastık                              поду́шка                                щхьэ́нтэ 
yaşamak                          жить                                      псэу'н 
yat                                   я́хта                                        я́хтэ 
yatak                               крова́ть                                  гъуэлъы́пIэ 
yatak odası                     спа́льня                                  жеи́пIэ 
yatmak                            лежа́ть                                   щылъы́н 
yavaş                               ме́дленный                           хуэ́му 
yaya                                пешехо́д                                лъэсырызе́кIуэ 
yayın                               переда́ча                                нэты́н;  

зыгуэр зэIэпыхы́н 
yaz                                  ле́то                                        гъэма́хуэ 
yazar                               писа́тель                                тха́кIуэ 
yazı tahtası                     доска́                                      доска́ 
yazmak                           писа́ть                                    тхэн 
yedi                                 семь                                       блы 
yedi yüz                          семьсо́т                                  щибл 
yeğen (erkek)                 племя́нник                             къуэшым (дэлъухум, 

шыпхъум) и къуэ 
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yeğen (kız)                     племя́нница                           къуэшым  (дэлъухум, 
шыпхъум) ипхъу 

yelek                               жиле́т                                     жиле́т 
yelken                             па́рус                     па́рус,  

кхъуафэ жьы́ху 
yenge                              неве́стка                                ныса́щIэ, ны́сэ 
yeni                                 но́вый                                    щIэ 
yeşil                                зелѐный                                 удзы́фэ 
yetmiş                             се́мьдесят                              блыщI 
yıl    год илъэ́с; гъэ 
yirmi                               два́дцать                                тIощI 
yiyecek пита́ние   шхыны́гъуэ 
yiyecek        пи́ща шхын 
yoğurt         йо́гурт   шху 
yolcu                               пассажи́р                               гъуэгутет 
yolculuk                          пое́здка                                  зе́кIуэежьэ 
yollamak                         посыла́ть                               гъэкIуэ́н 
yorgan                            одея́ло                                    пIэи́пхъуэ 
yönetim                          управле́ние                            управле́нэ 
yönetmek                        управля́ть                              зегъэкIуэн 
yön                                  направление                         унэтIыны́пIэ 
yumuşak                         мя́гкий                                   ща́бэ 
Yunanistan                     Гре́ция                                   Гре́цэ 
yuvarlak                          кру́глый                                 хъуре́й 
yüksek                            высо́кий                                 лъа́гэ 
yüz                                  сто                                          щэ 
yüzme havuzu                бассе́йн                                  бассе́йн 
yüzmek                           пла́вать                                  есы́н 
yüzük                              кольцо́                                   Iэлъы́н; хъуре́й 

Z 

zaman                            вре́мя                                     зэма́н; лъэхъэ́нэ 

zarf                                 конве́рт                                  письмоу'лъэ 

zayıf сла́бый                                  ма́хэ; къаруу'ншэ 

zengin                             бога́тый                                 къуле́й, хуэ́щIа 

zıplamak                         пры́гать                                  пкIэн 

zincir                              це́почка                                  щы́гъэ 

zor                                  тру́дный                                 гугъу 
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А 

А́вгуст                                 ağustos                              гъэмахуэ́кIэ 

авиали́ния                           havayolu                           авиали́ние 

Австра́лия                           Avustralya                        Австра́лие 

А́встрия                              Avusturya                          А́встрие 

авто́бус                               otobüs                                авто́бус 

автотра́сса                          otoban                                автотра́ссэ 

адвока́т    avukat                               уэчы́л 

а́дрес                                   adres                                  хэщIа́пIэ 

акаде́мия                             akademi акаде́мие 

Алжи́р                                 Cezayir                              Алжи́р 

Аме́рика                              Amerika                            Аме́рикэ 

англи́йский                         İngilizce                            инджылы́з 

А́нглия                                İngiltere                             А́нглие 

анте́нна                               anten                                  анте́нэ 

антиква́р                             antikacı                              антиква́р 

апре́ль                                 nisan                                  гъатхуэ́ку 

апте́карь                              eczacэ                                апте́карь 

ара́бский                             arapça                                хьэры́п 

арби́тр                                 hakem                                арби́тр 

архео́лог                             arkeolog                             архео́лог 

архите́ктор                          mimar                               архите́ктор 

аэро́бика                             aerobik                               аэро́бикэ 

аэропо́рт                             hava limanı                        аэропо́рт 

Б 

ба́бушка                              büyük anne                        анэ́шхуэ; на́нэ 

бага́ж                                   bagaj                                 бага́ж 

балко́н                                 balkon                               балко́н 

банк                                     banka                                банк 

ба́рмен                                barmen                               ба́рмен  

баскетбо́л                           basketbol                           баскетбо́л 

бассе́йн                               yüzme havuzu                   бассе́йн 

батаре́я                                kalorifer                            батаре́е 
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бег                                       koşu                                   жэрыжэ 

бе́гать                                  koşmak         къэжыхьы́н, жэн 

бе́дный                                fakir                                  тхьэмы́щкIэ 

бедро́                                   kalça                                  куэ 

бе́жевый                        bej                    хужь-кхъуэщыны́фэ 

безвку́сный                         tatsız                                 IэфIы́ншэ 

безопа́сность                güvenlik                            шынагъуэнша́гъэ 

бейсбо́л                               beysbol                              бейсбо́л 

бе́лый                                  beyaz                                 ху'жь 

Бе́льгия                               Belçika                              Бе́льгие 

бензи́н                                 benzin                               бензи́н 

бензоколо́нка                     benzin istasyonu                бензоколо́нкэ 

бигуди́                    bigudi                 бигуди́ 

(щхьэцгъэунтIэрэз) 

бизнесме́н                           işadamı                              бизнесме́н 

бики́ни                                bikini                                 кIэ кIэ́щI 

биле́т                                   bilet                                   биле́т 

билья́рд                               bilardo                               билья́рд 

бить                                     vurmak, dövmek               еуэ́н 

бифште́кс                           biftek                                 бифште́кс 

благодари́ть           teşekkür etmek                 фIыщIэ хуэщIы́н 

бли́зкий                               yakın                                 бла́гъэ 

близне́ц                         ikiz   тIолъхуэны́къуэ 

блу́зка                                 bluz                                    плIэ 

бога́тый                               zengin                               къуле́й; хуэщIа́ 

бокс                                     boks                                  бокс 

боксѐр                                 boksör                               боксѐр 

Болга́рия                             Bulgaristan                       Болга́рие 

болга́рский                         bulgarca                            болга́р 

боле́ть                                 hasta olmak                       сымадж́эн 

болтли́вый                          geveze     псалъэре́й 

больно́й                              hasta                                  сыма́джэ 

большо́й                             büyük                                 ин 

борода́                                 sakal                                  жьа́кIэ 

борьба́                                 güreş бэнэны́гъэ 

борьба́                                 mücadele                           щIэбэныны́гъэ 

Брази́лия                             Brezilya Брази́лие 
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брак                                     evlilik                                нэчы́хь 

брасле́т                               bilezik, bileklik                  Iэпщэ́хъу 

брат                                     erkek kardeş                      къуэш; дэлъху 

брать                          almak, tutmak къеIыхы́н, Iыгъы́н 

бри́тва                                 jilet жьакIэу'пс 

бровь                                   kaş                                     на́бдзэ 

броса́ть                               atmak, fırlatmak хыфIэдзэ́н 

буди́льник             çalar saat                  укъыщызыгъэу 

тхьэгъу'ш 

букси́р                                 çekici                                букси́р 

бума́га                                 kâğıt                                  тхылъы́мпIэ 

бухга́лтер                            muhasebeci                       бухга́лтер 

бык                                      boğa                                   гуу 

бы́стрый                              hızlı                                   псы́нщIэ 

быть                                    olmak, bulunmak               хъу'н,  щыIэ́н 

бюстга́лтер                         sutyen                                дуфа́ч 

В 

ва́жный                               önemli                               нэхъы́щхьэ 

ва́за                                      vazo                                  ва́зэ 

ва́нна                                   banyo küveti                     ва́ннэ 

варе́нье                                reçel                                  варе́нэ 

вдова́                                   dul (bayan)                        фыза́бэ 

вдове́ц                                 dul (erkek) лIыгъуа́бэ 

ведро́                                    kova                                 пэгу'н 

век                                        asır лIэщIы́гъуэ 

ве́ко                                      gözkapağı                        на́пIэ 

велосипе́д                      bisiklet                             лъакъуэрыгъа́жэ 

Ве́нгрия                               Macaristan                       Ве́нгрие 

верблю́д                              deve                                  ма́хъшэ 

ве́рить                                  inanmak                           фIэщ хъу'н 

вертолѐт                              helikopter                         вертолѐт 

весѐлый                               neşeli                                нэжэгу'жэ 

весло́                                    kürek                                кхъуэхьэ́нцэ 

весна́                                   ilkbahar                             гъа́тхэ 

ве́тер                                    rüzgar                               жьы 

ветерин́ар                           veteriner                            Iэщ дохуты́р 
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ве́чер                                   akşam                               пщыхьэ́щхьэ 

ве́шать                                 asmak                               фIэдзэ́н 

взве́сить                               tartmak                             шэчы́н 

ви́деть                                  görmek                             лъагъу'н 

ви́лка                                   çatal                                  гуа́хъуэ 

вино́                                     şarap                                 шагъы́р 

вино́вный                            suçlu                                 къуа́ншэ 

включа́ть                             çalıştırmak                        щIэгъэнэ́н; хэгъэхьэ́н 

вку́сный                               lezzetli                              IэфI 

вла́жность                           nem                                   псыIа́гъэ 

власть                                  iktidar, hükümet               уна́фэ 

внук                                     torun (erkek) къуэры́лъху, 

пхъуры́лъху 

вну́чка                                 torun (kız)                         къуэры́лъху, 

пхъуры́лъху 

вода́                                     su                                      псы 

вол                                       öküz                                  вы 

волейбо́л                             voleybol                            волейбо́л 

во́лосы                                saç                                     щхьэц 

вопро́с                                 soru                                   у'пщIэ 

ворова́ть                              hırsızlık etmek                  дыгъуэ́н 

воротни́к                             yaka пща́мпIэ 

восемна́дцать                     on sekiz пщыкIуи́й 

во́семь                                 sekiz                                  и 

во́семьдесят                        seksen                               ищI; пщIе́й 

восемьсо́т                           sekiz yüz                           щий 

воскресе́нье                        pazar                                 бэзэрма́хуэ; 

тхьэмахуэ ма́хуэ 

восто́к                                 doğu                                  къуэкIы́пIэ 

врата́рь                                kaleci                                гъуащхьэте́т 

врач                                     doktor                                дохуты́р, врач 

время го́да                          mevsim                              гъэм игъуэ 

лъэхъэ́нэ 

вре́мя                                   zaman                                 лъэхъэ́нэ 

вспомина́ть                         hatırlamak                         уигу къэкIыжы́н 

встре́ча                                görüşme                            зэхуэ́с 

встреча́ть                             karşılamak                        къегъэблэгъэ́н 

вто́рник                               salı                                    гъу'бж 
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вчера́                                    dün                                   дыгъуа́сэ 

выбира́ть                             seçmek                              къыхэхы́н 

вы́боры                                seçimler                            хэхыны́гъэ 

вы́года                                 kar, yarar фейдэ́ 

высо́кий                              yüksek                               лъа́гэ 

Г 

газе́та                                   gazete                               газе́т 
га́лстук                                kravat                                пщэдэ́лъ 
гандбо́л                               hentbol                              гандбо́л 
гара́ж                                   garaj                                  гара́ж 
где                                        nerede                               дэ́нэ 
Герма́ния                            Almanya                            Герма́ние 
гид                                       rehber                            нэгу зегъэужьым 

пыщIа цIы́ху 
гимна́стика                          jimnastik                          гимна́стикэ 
глаго́л                                  fiil                                     глаго́л 
глаз                                       göz                                   нэ 
гло́бус                                  küre                                  гло́бус 
глубо́кий                             derin                                 куу 
глу́пый                                aptal                                  де́лэ, акъылы́ншэ 
говори́ть                              konuşmak                         къыжыIэ́н, псэлъэ́н 
говя́дина                             sığır eti                              былымы́л 
год                                       yıl                                      гъэ 
гол                                       gol гол 
Голла́ндия                           Hollanda                           Голла́ндие 
голова́                                  baş                                    щхьэ 
голо́дный                            aç                                       мэжэлIа́ 
голубо́й                               mavi                                  къа́щхъуэ 
го́лый                                  çıplak                                 пцIа́нэ 
гольф                                   golf                                   гольф 
го́рло                                   boğaz                                тэма́къ 
горчи́ца                               hardal                                горчи́цэ 
го́рький                               acı сыр, дыдж 
горя́чий 
(вода, чай и т.д.)                               

sıcak  
(su,çay v.b.)             

пщтыр  
(псы, шей, н.къ) 

гости́ная                              oturma odası                     хьэщIэ́щ;  
хьэщIэ лэгъу'нэ 
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госуда́рство                        devlet                                къэра́л, къэралы́гъуэ 

гото́вить                              hazırlamak                        гъэхьэзы́рын 

готов́ый                               hazır                                  хьэзы́р 

град                                      dolu                                  уэ 

гра́дус                                  derece                               гра́дус 

граждани́н                           vatandaş                           хэкум и цIы́ху 

Гре́ция                                 Yunanistan                       Гре́цие 

гре́ческий                            yunanca                            грек; алы́дж 

гроза́                                    fırtına                               уафэгъуагъуэ 

гро́мкий                               gürültülü                           макъ и́н  

грудь                                    göğüs                                бгъэ 

грузови́к                              kamyon                             хьэлъэзе́шэ 

гря́зный                               kirli                                   фIей 

губа́                                     dudak                                Iу'пэ 

гуля́ть                                  gezmek                             джэгу'н 

густо́й                                  sık                                     Iу'в 

гусь                                      kaz                                    къаз 

Д 

да́льний                               uzak                                  жы́жьэ 

Да́ния                                  Danimarka                        Да́ние 

дари́ть                                 hediye etmek                    тын 

дать                                     vermek                              еты́н 

два                                       iki                                      тIу 

два́дцать                              yirmi                                 тIощI 

двена́дцать                          on iki                                пщыкIу'тI 

дверь                                    kapı                                  бжэ 

две́сти                                  iki yüz                              щитI 

дви́гать                                hareket ettirmek               гъэкIуэтэ́н 

де́верь                                  kayınbirader                     пщы́къуэ 

девяно́сто                            doksan                              щибгъу 

девятна́дцать                      on dokuz                           пщыкIу'бгъу 

де́вять                                  dokuz                                бгъу 

девятьсо́т                            dokuz yüz                          щибгъу 

де́душка                              dede                                   адэ́шхуэ, да́дэ 

дезодора́нт                          deodorant                          дезодора́нт 

дека́брь                                aralэk                                 щIымахуэ́пэ 
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де́лать                                  yapmak                             щIын 

дели́ть                                  bölmek                             гуэшы́н 

день                                      gün                                   махуэ 

де́ньги                                  para                                  а́хъшэ 

депута́т                                millet vekili                      депута́т 

держа́ть                               tutmak                               Iыгъы́н 

де́сять                                  on                                      пщIы 

дети                                     çocuk                                саби́й 

де́тский сад                         anaokulu сабий са́д; пIурэ́щ 

дешѐвый                              ucuz                                  пуд 

дива́н                                   divan, kanape                    дива́н 

ди́кий       yabani                               Iэл 

дипло́м                                diploma                             дипло́м 

диплома́т                             diplomat                           диплом́ат 

дире́ктор                              müdür                               дире́ктор 

дли́нный                              uzun                                  кIыхь 

дни неде́ли                          haftanın günleri                махуэры ́бжэ 

до́брый                                iyi kalpli                            хьэлэ́л, угъурлы́ 

доверя́ть                              güvenmek                         дзыхь егъэзы́н; 

дзыхь хуэщIы ́н 

догово́р                              sözleşme                           зэгурыIуэны́гъэ 

дождь                                   yağmur                             уэшх 

дока́зывать                          ispatlamak                        гъэнэхуэ́н;  

зэхэгъэкIы́н 

докла́д                                 rapor, bildiri                      къэпсэлъэны́гъэ 

долг                                   borç, görev                        борш; хьэкъ 

до́ля                                     pay Iы́хьэ 

дом                                      ev                                       у'нэ 

дома́шный                          evcil уна́гъуэ; у'ней 

домохозя́йка                       ev hanımı унэ гуа́щэ 

дорого́й                               pahalı                                лъа́пIэ 

доро́жный знак                   trafik işareti                      гъуэгу дамы́гъэ 

доска́                                    yazı tahtası                       доска́ 

дохо́д                                 gelir                                  хэ́хъуэ 

дочь                                     kız çocuk                          пхъу 

драгоце́нность                    mücevher                          дыщэхэ́кI;  

лъапIэ гуэр 
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друго́й                                 diğer                                  нэгъуэ́щI 

ду́мать                                 düşünmek                         гупсысэ́н 

духи́                                     parfüm                              дыху 

духо́вка                               fırın                                   духо́вкэ 

душ                                      duş                                    душ 

дя́дя                                     amca, dayı                        адэкъуэ́ш, 

анэдэ́лъху 

Е 
Евро́па                                Avrupa                              Евро́пэ 

Еги́пет                                 Mısır                                 Еги́пет, Мысы́р 

Ж 

жа́ловаться                         şikâyet etmek                    тхьэусыхэ́н 

жа́ркий                                sıcak(hava)                        хуа́бэ, гуа́щ1э 

ждать                                   beklemek                          пэплъэ́н 

жела́ть                                 dilemek                             хъуэпсэ́н; хуеи́н 

жѐлтый                               sarı гъуэжь 

жена karı                                    фыз; щхьэгъу'сэ 

жена́т                                  evli (erkek) къэзыша́ 

жени́ться                             evlenmek                          къэшэ́н 

жени́х                                  damat                                ща́уэ; псэлъыхъу 

живо́й                                  canlı                                  псэу 

живо́т                                  karın                                  ны́бэ 

живо́тное                            hayvan                               хьэкIэкхъуэ́кIэ 

жиле́т                                  yelek                                  жиле́т 

жить                                    yaşamak                            псэу'н 

жоке́й                                  jokey                                 шууе́й 

журна́л                                dergi                                  журна́л 

З 

забыва́ть                           unutmak                            щыгъупщэ́н; 

щыгъупщэжы́н 

зави́сеть                              bağlı                                  пыщIауэ щыты́н,  

елъытауэ щыты́н 

за́втра                                  yarın                                  пщэде́й 

за́втрак                        kahvaltı                             пщэдджыжьы́шхэ 
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за́втракать            kahvaltı etmek                  пщэдджыжьы́шхэ 

щIын 

зажига́лка                           çakmak                              зажига́лкэ 

зака́зывать            sipariş etmek                     зака́з щIы́н;  

зака́з еты́н 

зака́нчивать                        bitirmek                             ухы́н 

зако́н                                   kanun                                 ха́бзэ 

закрыва́ть                           kapatmak                           зэхуэщIы́н 

за́мужем                              evli (bayan)                       дэкIуа́ 

за́пад                                   batı                                     къухьэ́пIэ 

запреща́ть                    yasaklamak                        хуэмыгъэдэхэ́н, хуит 

мыщIы́н 

заты́лок                               ense                                   щхьэ щIы́б 

заче́м                                   neden                                 сыт щхьэ́кIэ 

звать                                    çağırmak                           къеджэ́н 

здоро́ваться                       selamlamak        фIэхъу'с тын 

здоро́вый                            sağlıklı                               узы́ншэ 

зелѐный                               yeşil                                  удзы́фэ, щхъуа́нтIэ 

зе́ркало                                ayna                                  гъу'джэ 

зима́                                     kış                                     щIыма́хуэ 

зло́й                                     kötü kalpli                         бза́джэ 

знать                                    bilmek                               щыгъуэзэ́н;  щIэн 

золо́вка                                baldız                                пщыпхъу 

своя́ченица                           baldız                               щыкъу хъыджэ́бз 

золото́й                               altın                                   ды́щэ 

зонт                                     şemsiye                              жьа́уэ 

зуб                                       diş                                      дзэ 

зубна́я щѐтка      diş fırçası                          дзэлъэ́щI 

зубно́й врач                        diş hekimi                         дзэ дохуты́р 

И 

и ve и //-рэ 

игра́ть                                  oynamak                           джэгу́н 

Изра́иль                               Israil                                 Изра́иль 

изуча́ть                                öğrenmek                          джын 

икра́                                     havyar                               икра́ (бдзэжьей 

джэдыкIэ) 
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и́ли                                      veya                                   е; хьэ́мэ 

име́ть                                   sahip olmak                      иIэ́н 

И́ндия                                  Hindistan                          И́ндие 

Индоне́зия                          Endonezya                         Индоне́зие 

индю́к                                  hindi                                 гуэгу'шыхъу 

инжене́р                              mühendis                           инжене́р;  

инженер-ухуа́кIуэ 

институ́т                             enstitü                                институ́т 

интере́сный                        ilginç                                 гъэщIэгъуэ́н 

Ира́к                                    Irak                                    Ира́к 

Ира́н                                    İran        Ира́н 

Ирла́ндия                            İrlanda                               Ирла́ндие 

иска́ть                                  aramak                              лъыхъуэ́н 

Исла́ндия                            İzlanda                              Исла́ндие 

Испа́ния                              İspanya                              Испа́ние 

испа́нский                           ispanyolca                         испа́н 

испо́льзовать                      kullanmak                         къэгъэсэбэпы́н 

иссле́довать                        araştırmak                         къэхутэ́н 

Ита́лия                                İtalya                                 Ита́лие 

италья́нский                       italyanca                            италья́н 

ию́ль                                    temmuz                             гъэмахуэ́ку 

ию́нь                                    haziran                              гъэмахуэ́пэ 

йо́гурт                                  yoğurt                               шху 

К 

ка́ждый                                her                                    дэтхэ́нэри 

казначе́й                              veznedar                           казначе́й 

как                                        nasıl                                 да́уэ 

како́й                                   hangisi                              сыт хуэ́дэ 

ками́н                                  şömine                               жьэгу 

Кана́да                                Kanada                               Кана́дэ 

капита́н                               kaptan                                капита́н 

каранда́ш                            kurşunkalem                      къэранда́щ; пэры́тхъэ 

карма́н                                 cep                                    жып 

кастрю́ля                             tencere                              кIэстру́л 

кашта́новый                       kestane rengi                     плъыжьфIыцIа ́фэ 
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кекс                                     kek                                     кекс 

кисть                                   fırça                                   Iэбэла́гъ 

кисть                                  fırça                                    сурэт зэра́щI; зэралэ 

цы́пэ 

Кита́й                                  Çin                                     Кита́й 

кита́йский                           çince                                  кита́й 

ки́слый                                ekşi                                    гуа́щIэ 

кладова́я                             kiler                                   гъэтIылъы́пIэ 

ключ                                    anahtar                              IункIы́бзэIух 

кни́га                                   kitap                                  тхылъ 

книготорго́вец                    kitapçı                               тхылъ зы́щэ 

кно́пка (засте́жка) çıtçıtı                                 щIыIу зэте́пкIэ;  

кно́пкэ 

ковѐр                                   halı                                    алэры́бгъу 

когда́                                   ne zaman                           сыт щы́гъуэ, 

дапщ́эщ 

коза́                                     keçi                                    чыцI 

кокте́йль                             kokteyl                               кокте́ль 

колго́тки                             külotlu çorap   лъэпэ́д кIыхь 

коле́но                                 diz                                     лъэгуа́жьэ 

колье́                                   kolye                                 пщэхъу 

кольцо́                                 yüzük                                Iэлъы́н 

кома́нда                               takım                                гуп 

коммуника́ция                    iletişim                              коммуника́цэ 

ко́мната                               oda                                    лэгъу'нэ 

комо́д                                   komodin                           пхъэ пхъуа́нтэ 

ко́мпас                                 

 

pusula  компас,                 

къаблэгъэлъа́гъуэ 

компози́тор                         besteci                               компози́тор 

компью́тер                          bilgisayar                          компью́тер 

конве́рт                               zarf                                    письмоу'лъэ 

консе́рвы                             konserve                           гъэфIэIугъэ 

конья́к                                 konyak                              конья́ч 

кора́бль                               gemi                                  кхъухь 

коридо́р                               koridor                              пы́рхъуэ 

кори́чневый                        kahverengi                        кхъуэщыны́фэ 

коро́ва                                 inek                                   жэм 

коро́ткий                             kısa                                   кIэщI 
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кость                                    kemik                               къу'пщхьэ 

костю́м                                takım elbise                      кIэсту́м; кIа́гуэ 

котле́та                                köfte                                 котле́т 

ко́фе                                     kahve                                ко́фе 

ко́фта                                   kazak                                бостеи́плIэ 

кошелѐк                              cüzdan                               бо́хъшэ 

ко́шка                                   kedi                                  джэду́ 

краси́вый                             güzel                                 да́хэ 

кра́ски                                  boya                                 кра́скэхэр, лэ́чхэр 

кра́сный                               kırmızı                              плъыжь 

кре́пкий                               sağlam                              бы́дэ 

кре́сло                                  koltuk                               шэнти́уэ 

крича́ть                                bağırmak                          кIии́н 

крова́ть                                yatak                                 гъуэлъы́пIэ 

кро́лик                                 tavşan                               тхьэкIумэкIы́хь 

кру́глый                               yuvarlak                           хъуре́й 

кры́ша                                  çatı уна́щхьэ 

кто                                        kim                                   хэт 

ку́бок                                    kupa                                 ку́бок 

куда́                                      nereye                              дэ́нэ 

купа́льник                           mayo                                 псым зэрыхыхьэ 

щыгъы́н 

купи́ть                                 satın almak                        къэщэху'н 

ку́рица                                 tavuk                                 джэд 

ку́ртка                                  mont                                 ку́рткэ 

куса́ть                                  ısırmak                              едзэкъэ́н 

ку́хня                                   mutfak                               пщэфIа́пIэ 

Л 

ладо́нь                                 avuз                                   Iэгу 

ла́мпа                                 lamba     лампI 

ла́мпочка                            ampul лампIэ цIы́кIу 

ла́стик                                 silgi                                    хьэфэтегъэ́кI 

ле́вый                                  so                                       сэмэ́гу 

лѐгкий                                 hafif, kolay                        псы́нщIэ 

лежа́ть                                 yatmak                              щылъы́н 

лени́вый                              tembel щхьэхы́нэ 
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ле́стница                             merdiven                           пкIэлъе́й 

лета́ть                                  uçmak                               къэлъэтыхьы́н 

ле́то                                     yaz                                     гъэма́хуэ 

ли́дер                                   lider                                  пэры́т 

ликѐр                                   likör                                  ликѐр 

лило́вый                              eflatun                               плъыжьмора́фэ 

лимона́д                              limonata                            псыIэ́фI 

лине́йка                               cetvel                                лине́йкэ 

лифт                                    asansör                              лифт 

лицо́                                    surat, yüz                           на́пэ 

личные ве́щи                      kişisel eşyalar                    цIыхум и хьэпшы́п 

лоб                                       alın                                    на́тIэ 

ло́дка                                   bot, kayık                          кхъуафэжье́й 

лоды́жка                              ayak bileği                        лъэкIэ́н 

ло́жка                                  kaşık                                  бжэмы́шх 

ло́коть                                 dirsek                                 Iэфра́кIэ 

лома́ть                                 kırmak                               къутэ́н 

ло́шадь                                at                                       шы 

луна́                                     ay(uydu)                           ма́зэ (спу́тник) 

лы́жи                                   kayak                                 лъэры́жэ 

люби́ть                                sevmek                              лъагъу'н 

лю́стра                                avize                                  лю́стрэ 

М 

магази́н                               mağaza                              тыкуэ́н 

магнитофо́н                        teyp / kasetçalar                магнитофо́н 

ма́й                            mayıs                                 гъатхэ́кIэ, накъы́гъэ 

ма́йка                                  atlet                                    ма́йкэ 

майоне́з                               mayonez                           май(о)не́з 

макаро́ны                            makarna                            макаро́н 

ма́ленький                           küçük                                цIыкIуни́тIэ 

Ма́льта                                Malta                                 Ма́льтэ 

марафо́н                              maraton                             къызэдэ́жэ 

маргари́н                             margarin                           щэда́гъэ 

Маро́кко                             Fas                                     Маро́кко 

март                                     mart                                  март, гъатхэ́пэ 

ма́сло                                  yağ                                     да́гъэ; тхъу 
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массажи́ст                           masör                                Iэпкъынэ-лъэпкъынэ 

Iуэ́т 

матро́с                                 denizci                               хыдзэ́лI 

матч                                     maç                                  джэгу;  зэпеуэны́гъэ 

мать, ма́ма                          ana, anne                           а́нэ 

ма́чеха                                 üvey anne анэнэпIэ́с 

маши́на                                araba                                 маши́нэ 

ме́бель                                  mobilya                            унэлъа́щIэ 

мѐд                                       bal                                     фо 

меда́ль                                 madalya                            меда́ь, дамыгъэ 

лъа́пIэ 

ме́дленный                          yavaş                                 хуэ́му 

медсестра́                            hemşire                             медсестра́ 

Ме́ксика                              Meksika                            Ме́ксикэ 

ме́лкий                                sığ                                      цIыкIу 

меня́ть                                 değiştirmek                       хъуэжы́н 

мѐртвый                              ölü                                     лIа 

ме́сяц                                   ay                                      ма́зэ 

метро́                                   metro                                метро́ 

мечта́ть                                hayal kurmak                    хъуэпсэ́н  

меша́ть                                engellemek                        зэIыщIэ́н  

миллио́н                              milyon                               мелуан 

министе́рство                      bakanlık                           министе́рствэ 

мини́стр                               bakan                                мини́стр 

мину́та                                dakika                               напIэдэхьеи ́гъуэ; 

напIэзы́пIэ 

мо́крый                                ıslak                                  псы́Iэ; псыф 

мо́лния                                fermuar уафэхъуэ́пскI 

молодо́й                              genç                                   щIа́лэ, ныбжьы́щIэ 

молоко́                                süt                                      шэ 

молчали́вый                        suskun                               псалъэгъуе́й, сабы́р 

моро́женое                          dondurma                          моро́жнэ 

мотоци́кл                             motosiklet                         мэтэцы́ч 

мочь                                     -ebilir, -abilir                    лъэкIы́н 

му́дрый                                bilge                                  акъылы́фIэ 

муж                                      koca                                  лIы; щхьэгъу'сэ 

мука́                                     un                                      хьэжы́гъэ 
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мы́шца                                 adale, kas лы́пцэ 

мя́гкий                                 yumuşak                           ща́бэ 

мясни́к                                 kasap                                лыкъу'тэ 

мяч                                       top                                    топ 

Н 

на́глый                                 küstah                               укIытэ́ншэ; 

нэхъуеи́ншэ      

наде́яться                            ümit etmek                       гугъэ́н 

называ́ть                              adlandırmak                     фIэщы́н 

нало́г                                    vergi                                 нало́г 

напи́тки                               içecekler                           фа́дэ;  

пхъэщхьэ-мыщхьэ́пс 

направле́ние                        yön                                   унэтIы ́пIэ; гъэза́пIэ 

настоящий                           gerçek                              пэжу арды́дэщ 

находи́ть                             bulmak                              къэгъуэты́н 

нача́льник                           amir                                   унафэ́щI 

начина́ть                             başlamak                           щIэдзэ́н 

не́бо                                     gökyüzü                            уа́фэ 

неве́ста                                gelin                                  къэшэ́н 

неве́стка                              yenge                                ны́сэ; ныса́щIэ 

неде́ля                                  hafta                                 тхьэма́хуэ 

незави́симость                    bağımsızlık                       щхьэхуитыны́гъэ 

незави́симый                      bağımsız                            щхьэхуи́т 

незре́лый                             ham                                   игъуэ нэмыса́; 

мыхъуа́ 

неме́цкий                             almanca                            нэмы́цэ 

необходи́мый                      gerekli                              зыхуэны́къуэ; 

зыхущы́щIэ 

непра́вильный                     yanlış                                мыпэ́ж; пцIы 

нерв                                     sinir                                   пса́нтхуэ 

несча́стный                         talihsiz насыпы́ншэ 

ни́зкий                                 alçak лъа́хъшэ 

но                                         fakat                                  а́уэ 

но́вость                                haber хъыбары́щIэ  

но́вый                                  yeni                                   щIэ 

нога́                                      ayak, bacak лъа́къуэ 



 59 

но́готь                                  tırnak лъэбжь́анэ 

нож                                      bıçak                                 сэ 

ноль                                     sıfır                                   ноль 

Норве́гия                             Norveç                              Норве́гие 

нос                                       burun                                 пэ 

носи́ть                                 taşımak                              зехьэ́н 

носки́                                   çorap                                 лъэпэ́д 

носовой плато́к                  mendil                               пэлъэщI бэлъто́ку 

нота́риус                             noter                                  нота́риус 

ночь                                     gece                                   жэщ 

ноя́брь                                 kasım                                бжьыхьэ́кIэ 

нра́виться                            beğenmek                         гум ирихьы́н 

нужда́ться                           ihtiyaç duymak                 хуэныкъуэ́н 

ныря́льщик                         dalgıç                                псыщIагъщIы́хьэ 

ня́ня                                     dadı                                   пIур анэ 

О 

обе́д                                     öğle yemeği                      шэджагъуа́шхэ 
обе́дать                      öğle yemeği 

yemek 
шэджэгъуа́шхэ щIы́н 

обеспе́чивать          sağlamak           хузэгъэпэщы́н, 
къызэгъэпэщы́н 

обеща́ть                               söz vermek                       къэгъэгугъэ́н 
обижа́ть                               gücendirmek                     жа́гъуэ щIы́н 
о́блако                                 bulut                                  пшэ 
образова́ние                        еğitim                               щIэны́гъэ 
обсужда́ть             tartışmak                хъу'щIэу 

тепсэлъыхьы́н;  
убэ́н; хэплъэ́н 

о́бувь                            ayakkabi                           вакъэ; 

лъакъуэфIэ ́лъхьэ 

о́бщий                       genel              псоми зэда́й,  
я зэхуэ́дэ 

объявле́ние                          ilan                                   хъыбарегъа́щIэ 
объясня́ть                            açıklamak                         гурыгъэIуэ́н 
овца́                                      koyun                               мэл 
одева́ть                                giydirmek                         хуэпэ́н 
оде́жда                                 giyecek                             щыгъы́н 
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одея́ло                    yorgan                              пIэи́пхъуэ; шхыIэ́н 
оди́н                                     bir                                     зы 
оди́ннадцать                       on bir                                 пщыкIу'з 
окно́                                     pencere                             щхьэгъу'бжэ 
октя́брь                                ekim    бжьыхьэ́ку 
окули́ст                               göz doktoru                       нэ дохуты́р 
омле́т                          omlet                                 джэдыкIэжьа́пхъэ 
опа́здывать                         gecikmek                           къыкIэрыху'н 
опа́сный                              tehlikeli                             шына́гъуэ 
опи́сывать    tasvir etmek     зэрыщытыр  

(и теплъэр) 
къэгъэлъэгъуэ́н 

о́птика                                 gözlükçü                           о́птикэ 
ора́нжевый turuncu                             гъуатIэ 
ору́жие silah                                 Iэ́щэ 
осѐл                                      eşek                                  шыд 
о́сень                                    sonbahar                           бжьы́хьэ 
осо́бенный                          özel                 хэIэтыкIа́,  

псоми къахэ́щ 
остава́ться kalmak, durmak               къэнэ́н 
оставля́ть                   bırakmak                         къыщынэ́н; 

къэгъэнэ́н 
остано́вка                            durak                                къэувыIэ́пIэ 
о́стрый                                 keskin                              сыр 
отвеча́ть                              cevap vermek жэуап ты́н 
отдыха́ть                             dinlenmek                        зыгъэпсэху'н 
оте́ц, па́па                            baba                                 а́дэ 
отка́зываться                       reddetmek                        хуэмеи́н 
открыва́ть                            açmak                              Iухы́н 
отку́да                                nereden                            дэнэ къи́кIыу 
о́тчим                                  üvey baba                         мылъхуа́дэ; 

адэнэпIэ́с 
офице́р                                subay                                офице́р 
официа́нт                             garson                              Iэнэзе́хьэ 
охо́та                                    av                                     щакIуэ́гъуэ 
охо́тник                               avcı                                   щакIуэ́лI 
очки́                                     gözlük                               нэгъу'джэ 
ошиба́ться                          yanılmak                           щыуэ́н 
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П 

паке́т                                    poşet                                 паке́т 

Пакиста́н                             Pakistan                            Пакиста́н 

па́лец                                   parmak                              Iэ́пэ 

пальто́                                  palto                                 бэлъто́ 

парикма́хер                         kuaför                               щхьэщ 

парохо́д                               vapur                                 кхъухь 

па́рус                                    yelken                               кхъухь жьы́ху 

пассажи́р                             yolcu                                 гъуэгутет 

пе́карь                                  fırıncı                                щIакхъуэгъа́жьэ 

пе́пельница                         kül tablası                         сахуа́лъэ 

перево́дчик                         tercüman                           зэдзэкIа́кIуэ 

переда́ча                              yayın                                 нэты́н 

пе́рец                                   biber                                  шыбжи́й 

перча́тка                              eldiven                              Iэ́лъэ 

пету́х                                    horoz                                ада́къэ 

петь                                      şarkı söylemek                 уэрэд жыIэ́н 

печа́льный                           hüzünlü                            нэщхъе́й 

пече́нье                                bisküvi                             пыче́нэ 

пешехо́д yaya гъуэгуры́кIуэ 

пи́во                                     bira                                   сы́рэ 

пиджа́к                                ceket                                 кIагуэ 

пижа́ма                                pijama                               пижа́мэ 

пило́т                            pilot                                  кхъухьлъатэзе́хуэ 

писа́тель                              yazar                                 тха́кIуэ 

писа́ть                                  yasmak                             тхэн 

письмо́                                 mektup                              письмо́ 

пита́ние                               yiyecek                             шхын 

пи́ща         yiyecek                             шхын 

пла́вать                                yüzmek                             есы́н 

пла́та                                   ücret, ödeme                      пщIэ, уа ́сэ 

плати́ть                               ödemek                              хуэзэр еты ́н 

пла́тье                                 elbise                                 босте́й 

плащ                                    yağmurluk                         плащ 

племя́нник          yeğen (erkek)              къуэ́шым, шы́пхъум 

и къуэ 
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племя́нница             yeğen (kız)             къуэ́шым, шы́пхъум 

ипхъу 

плечо́                                   omuz                                 плIэ 

плита́                                   ocak                                  плита́ 

плов pilav                                  плов 

пло́ский                               düz, yassı па́щIэ 

плохо́й                                kötü                                   Iей 

побе́да                                 galibiyet, zafer                  текIуэны́гъэ 

победи́тель                         galip                                  текIуа́р 

по́вар                                   aşçı                                    пща́фIэ 

повторя́ть                           tekrar etmek                      къытегъэзэжы́н 

пого́да                                 hava durumu                     дуней щыты́кIэ 

подборо́док                         çene                                  жьэпкъ 

подва́л                    bodrum подва́л, щIыу'нэ 

подде́рживать                     desteklemek                      дэIыгъы́н 

подде́ржка                          destekleme                        дэIэпыкъуэ́гъу, 

щIэгъэкъуэ́н 

поднима́ть                           kaldırmak                         къэIэты́н 

подо́бный                            benzeri                              хуэ́дэ 

подпи́сывать                       imzalamak                        Iэ щIэдзы́н 

поду́шка                              yastık                                щхьэ́нтэ 

по́езд                                   tren                                    мафIэ́гу 

пое́здка                           yolculuk              зе́кIуэ, гъуэгу 

техьэны́гъэ 

позавчера́                            önceki gün                        вэсэма́хуэ 

позволя́ть                            izin vermek                       хуит щIы́н 

по́здний                               geç                                    иужьре́й, гува́ 

поздравля́ть                        kutlamak                           ехъуэхъу́н 

пока́зывать                         göstermek                         гъэлъэгъуэ́н 

поколе́ние               nesil                   лIа́къуэ; лIэу'жь;  

щIэ́блэ 

покрыва́ло                          battaniye                            пIэтепхъуэ 

покупа́ть                             satın almak                        щэхуэ́н 

поку́пка                               satın alma                          къэщэхуны́гъэ 

пол                                       taban; yer                           1) хъу, бзы;  

2) жыха́фэ 

поли́тик                               politikacı                           поли́тик 
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поли́тика                             politika                              поли́тикэ 

полице́йский                      polis                                   полице́йскэ 

по́лка                                   raf                                      телъхьэ́пIэ 

по́лный                                dolu                                   и́зу 

полоте́нце                           havlu                                 напэIэлъэ́щI 

по́льский                             lehçe                                 по́льскэ  

По́льша                               Polonya                             По́льшэ 

помога́ть                             yardım etmek                    дэIэпыкъу'н 

понеде́льник                       pazartesi                            блы́щхьэ 

по́ни                                    midilli пони                      шы цIыкIу лъэ́пкъ 

понима́ть                            anlamak                            къыгурыIуэ́н 

попко́рн                              patlamış mısır                    нартыху пIэнкIа 

пораже́ние                          mağlubiyet                       къыхагъэнэ́н; 

хэгъэщIэны́гъэ 

портно́й                              terzi                                    дэрбзэ́р 

Португа́лия                         Portekiz                            Португа́лие 

португа́льский                    portekizce                         португа́л 

портфе́ль                             evrak çantası тхылъы́лъэ 

после́дний                           son                                    иужьре́й  

(и кIэ ды́дэ) 

послеза́втра                        öbür gün                            пщэдеймы́щкIэ 

посо́л                                   büyükelçi        лIы́кIуэ 

посыла́ть                             yollamak                           гъэкIуэ́н (егъэхьы́н) 

потоло́к                               tavan                                 пкIей; пкIащхьэ 

потреби́тель                        tüketici                             щэхуа́кIуэ 

похо́жий                              benzer                              ещхь 

почему́        niçin                                 сыт щхьэ́кIэ 

по́чта                                    posta                                 по́чтэ; пощт 

почтовый я́щик                  posta kutusu                      пощт пхъуа́нтэ 

по́яс                                     kemer                                бгыры́пх 

пра́вильный                        doğru                                 пэж 

пра́вый                                sağ                                     ижь 

предлага́ть                          teklif etmek                       хуэгъэлъэгъуэ́н 

предпочита́ть                     tercih etmek                       пфIэфI, уигу 

ирихь къыхэхы́н 

(къэщтэн) 

председа́тель                      başkan                               Тхьэма́дэ 
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представи́тель                    sözcü, temsilci                  зыгуэрым  

и лIы́кIуэ 

президе́нт                           devlet başkanı                   президе́нт 

преподава́тель                    öğretim görevlisi              егъэджакIуэ 

привыкать alişmak есэ́н 

приглаша́ть                          davet etmek                     къегъэблэгъэ́н 

приезжа́ть                           gelmek (araçla)                 къыIулъэдэ́н, 

къэкIуэ́н 

прика́з                                 emir                                   уна́фэ 

прика́зывать                       emretmek                          унафэ щIы́н 

прилага́тельное                  sıfat                                   плъыфэ́цIэ 

приходи́ть                           gelmek (yaya)                   къэкIуэ́н 

проверя́ть                            kontrol etmek                   къэпщытэ́н, 

зэхэгъэкIы́н 

провожа́ть                           uğurlamak                         егъэжьэжы́н 

продава́ть                            satmak                              щэн 

продаве́ц                             tezgâhtar                           сатуу'щIэ; тыкуэнте́т 

прода́жа                              satış                                   щэны́гъэ 

продолжа́ть                         devam etmek                    къыпыщэ́н 

проду́кция                          ürün                                   къыщIагъэкIа 

проду́кцэ 

прое́кт                                 tasarı, proje                       прое́кт 

производи́ть                       üretme                               къыщIэгъэкIы́н 

прокуро́р                             savcı                                 прокуро́р 

просто́й                               basit                                  къызэрыгуэ́кI; 

къызэрыкIуэ 

профе́ссии                          meslekler                           IэщIа́гъэхэр 

профе́ссор                           profesör                            профе́ссор 

пры́гать                               zıplamak                           пкIэн; лъэн 

пря́ность                             baharat                              шхынхэ́лъхьэ 

психиа́тр                             psikiyatr                            психиа́тр 

психо́лог                             psikolog                            психо́лог 

пу́говица                             düğme щIыIу; мет 

пу́дра                                   pudra                                 пу́дрэ 

пупо́к                                   göbek                                бы́нжэ 

пусто́й                                 boş                                    нэщI 

пуши́стый                           tüylü                                  ща́бэу; быры́бу 
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пя́тка                                   topuk                                 лъэда́къэ 

пятна́дцать                         on beş                                пщыкIу'тху 

пя́тница                               cuma                                 мэре́м 

пять                                      beş                                    тху 

пятьдеся́т                            elli                                     тху'щI; щэны́къуэ 

пятьсо́т                                beş yüz щитху 

Р 

рабо́тать                              çalışmak                            лэжьэ́н 

рабо́чий                               işçi    лэжьа́кIуэ 

ра́дио                                   radyo                                 ра́дио 

ра́дуга                                  gökkuşagı                         лэгъупы́къу 

развива́ться                         gelişmek                           зыужьы́н 

разгова́ривать                     konuşmak                         зэпсэлъэ́н 

раке́тка                                raket                                  раке́ткэ 

ра́нний                                 erken                                 па́сэ 

расска́зывать                      anlatmak                           къыжыIэжы́н 

рассо́л                                  turşu                                 шыгъушы́пс 

расти́                                    büyümek                           Хэхъуэ́н; зыужьы́н 

расхо́ды                               harcama, gider                  текIуэда́хэр 

расчѐска                              tarak                                  ма́жьэ 

ребѐнок                               çocuk                                 саби́й 

ребро́                                   kaburga                             дза́жэ 

ре́дкий                                 seyrek                               гъуэтыгъуе́й 

ре́зать                                  kesmek                              зэпыупщIы́н 

реко́рд                                 rekor                                  реко́рд 

ре́ктор                                 rektör                                 ре́ктор 

ресни́ца                               kirpik                                 нэбжьы́ц 

реша́ть     karar vermek                    зэфIэхы́н (щ1эн) 

роди́тели                             ebeveyn                             адэ-а́нэ 

ро́дственник                       akraba                               Iыхьлы́; бла́гъэ 

ро́зовый                              pembe розэ                        тхьэмбылы́фэ 

ро́лики                                 tekerlekli paten                 роли́кхэр 

роса́                                     çiy                                      уэсэ́пс 

Росси́я                                 Rusya                                Урысе́й 

рот                                       ağız                                   жьэ 

руба́шка                              gömlek                              джа́нэ 
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руга́ть                                azarla                                шхыдэ́н 

рука́                                     kol, el                                Iэ 

Румы́ния                             Romanya                           Румы́ние 

румы́нский                         romence                             румы́н 

ру́сский                               rusça                                  уры́с 

ру́чка                                   tükenmez kalem                къалэ́м, ру́чкэ 

рыба́к                                  balıkçı                                бдзэжьея́щэ 

рюкза́к                                 sırt çantası                        щIыб къэлътмакъ 

С 

сад                                       bahçe                                 ха́дэ 

садо́вник                             bahçıvan                            хадэгъ́экI 

сала́т                                   salata                                  сэла́т 

салфе́тка                             peçete                                IэлъэщI 

самолѐт                               uçak         кхъухьлъа́тэ 

сапоги́                                 çizme                                 сапоги́ 

са́хар                                   şeker                                  фошы́гъу 

све́жий                                taze                                    щIэ 

свѐкор                                 kayınpeder  

(gelin için)   

тхьэма́дэ; пщыда́дэ 

свекро́вь                              kayınvalide 

(gelin için)      

гуа́щэ 

све́тлый (цвет)                   açık renk                            хужьы́фэ 

светофо́р                             trafik lambası                    светофо́р  

(гъуэгу уэзды́гъэ) 

свеча́                                   mum                                  кIэртIоф  

(шэху) уэзды́гъэ 

свинья́                                 domuz                               кхъуэ 

сви́тер                                 kazak                                 цыджа́нэ 

свобо́да                               hürriyet, özgürlük             хуитыны́гъэ 

свобо́дный                          serbest                               щхьэхуи́т 

сде́лка                                 lışveriş щэн-къэщэхуны́гъэ 

се́вер                                    kuzey ищхъэ́рэ; 

дыгъэмы́хъуэ 

сего́дня                                bugün                                но́бэ 

секрета́рь                            sekreter                              секрета́рь                  

секу́нда                               saniye                                напIэдэхьеи́гъуэ 
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секундоме́р                         kronometre                       секундомеме́р 

семна́дцать                         on yedi                              пщыкIу'бл 

семь                                     yedi                                   блы 

се́мьдесят      yetmiş                               блыщI 

семьсо́т                                yedi yüz                            щибл 

семья́                                   аile                                    уна́гъуэ 

сентя́брь                              eylül    бжьыхьэ́пэ   

серди́тый                             kızgın                               губжьа́ 

сере́бряный                         gümüş дыжьы́н 

сѐрфинг                               sörf                                    сѐрфинг                               

ñǻрый                                   gri                                     щхъуэ 

серьга́                                  küpe                                  тхьэгъу 

сестра́                                  kız kardeş шыпхъу 

сиде́ть                                 oturmak щысы́н 

си́льный                              güçlü                                 къаруу'фIэ; бла́нэ 

си́ний                                  lacivert                              къа́щхъуэ; щIыху 

Си́рия                                  Suriye                               Си́рие 

cкла́д                                   depo                                   хъума́пIэ 

cковорода́                           tava                                    те́бэ 

cко́лько                               ne kadar, kaç сыт хуэди́з 

cкро́мный                           mütevazi                            нэмысы́фIэ 

ску́чный                              sıkıcı                                 зэшы́гъуэ 

сла́бый                                zayıf                                  къаруу'ншэ, ма́хэ 

сла́дкий                               tatlı                                    IэфI 

сла́дости                             şekerleme                          IэфIы́кIэ 

сле́дующий                         ertesi; gelecek                   къыкIэлъы́кIуэр 

сли́вки                                 krema                                шатэ́пс 

слова́рь                                sözlük                               псалъа́лъэ 

сло́жный                             karmaşık                            гугъу 

служа́нка                            hizmetçi                            унэIу'т 

слушать                              dinlemek                           едэIуэ́н 

слы́шать                             duymak                             зыхэхы́н 

смотре́ть                             bakmak                              лъагъу'н 

снег                                     kar                                      уэс 

снима́ть                              çıkarmak                           1) техы́н;  

2) зыщыхы́н 

соба́ка                                 köpek                                 хьэ 

собира́ть                             toplamak                           зэщIэкъуэ́н 
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со́бственность                    mülkiyet и                         мылъкуу бгъэдэ́лъ 

совреме́нный                      çağdaş                               иджыре́й 

соглаша́ться                        kabul etmek                      арэзы хъу'н 

соглаше́ние                         anlaşma                             зэгурыIуэны́гъэ 

соединя́ть                            birleştirmek                       зэпыщэ́н, зэпыщIэ́н 

создава́ть                             kurmak                              къэгъэщIы́н 

солда́т                                  asker                                  сэлэ́т 

со́лнце                                 güneş                                 ды́гъэ 

соль                                     tuz                                     шыгъу 

сообща́ть                             bildirmek                          хъыбар егъэщIэ́н 

соревнова́ние                     yarış                                   зэпе́уэ 

со́рок                                   kırk                                    плIыщI 

соси́ска                               sosis                                   соси́скэ 

со́ус sos шыпс 

спа́льня yatak odası жеи́пIэ 

спина́ sırt тхы́цIэ 

споко́йный                          sakin                                 Iэ́сэ; сабы́р 

спорт                                   spor                                   спорт 

спортсме́н                           sporcu                               спортсме́н 

спра́шивать                         sormak                              щIэупщIэ́н 

сра́внивать                          karşılaştırmak                   зэгъэпщэ́н; зэлъыты́н 

среда́                                   çarşamba                           бэрэжьей 

сре́дний                               orta                                    куры́т; ику и́т 

стака́н                                  bardak                               стэка́н; стэча́н; 

Iэгу'бжьэ 

ста́нция                               istasyon                             станц 

ста́рый                                eski, yaşlı                           жьы 

стена́                                    duvar                                 блын 

стира́ть                                çamaşır yıkamak               жьыщIэ́н 

сто                                       yüz                                    щэ 

стол                                     masa                                  Iэ́нэ 

столя́р                                 marangoz                           пхъа́щIэ 

стоя́нка                               otopark                              гъэувы́пIэ 

стоя́ть                                  durmak; dikilmek             щыты́н 

страна́                                 ülke                                    къэра́л 

стреля́ть                              ateş etmek                         уэн 

стро́ить                               inşa etmek                         ухуэ́н 

стул                                     sandalye                            шэнт 
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стюарде́сса                         hostes                                стюарде́ссэ 

суббо́та                               cumartesi                           щэбэ́т 

су́мка                                   çanta                                 су́мкэ; чысэ 

суп                                       çorba                                 хьэнтхъу'пс 

суста́в                                  eklem                                зэрыты́пIэ 

сухо́й                                   kuru                                   гъу'щэ; къу'рэ 

счастли́вый                         talihli                                 насыпы́фIэ 

счѐт                                     hesap                                  хьисэ́п 

счѐт                                     skor                                    счѐт 

счита́ть                                saymak                              бжэн 

сын                                      oğul                                   къуэ 

сыр                                      peynir                                кхъуей 

сыро́й                                  çiğ                                     цIы́нэ     

сы́тый                                  tok                                     ныбэи́з 

сэ́ндвич                               sandviç                              се́ндвич 

Т 

Тайла́нд                              Tayland                             Тайла́нд 

та́лия                                   bel                                     бгы 

тамо́женник                        gümrükçü                         тамо́женик 

танцо́р                                 dansçı                                къэфа́кIуэ 

та́почки                               terlik                                  лъапэпы́Iу 

таре́лка                                tabak                                 тепщэ́ч 

твѐрдый                               sert                                    бы́дэ 

телеви́зор                            televizyon                         телеви́зор 

телегра́мма                         telgraf                                телегра́ммэ 

телегра́ф                             telgraf                                телегра́ф 

те́лекс                                  teleks                                 те́лекс 

телѐнок                               dana                                   та́нэ 

телефа́кс                             faks                                    телефа́кс 

телефо́н                               telefon                               телефо́н 

те́ло                                     beden                                 щIы́фэ 

тѐмный                                koyu renk                          кIыфI; фIыцIа́фэ 

температу́ра                       sıcaklık                              температу́рэ 

тени для ве́к                       göz farı                              напIэ зэра́лэ 

те́ннис                                 tenis                                  те́ннис 

тѐплый                                ılık                                     хуа́бэ 
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теря́ть                                 kaybetmek                         фIэкIуэды́н 

тесть                                    kayınpeder 

(damat için)     

щыкъу а́дэ 

тетра́дь                                defter                                 дэфтэ́р 

тѐтя                                      hala, teyze                         адэ шы́пхъу,  

анэ шы́пхъу 

те́хник                                 tekniker                             те́хник 

тѐща                                    kayınvalide 

(damat için) 

щыкъу а́нэ 

ти́хий                                  sessiz                                щэху 

това́р                                  mal                                    хьэпшы́п 

то́лстый                               kalın                                  гъу'м; Iу'в 

то́нкий                                 ince                                   пIа́щIэ 

торго́вля                              ticaret                                щэн-къэщэху'н 

торт                                     pasta                                  торт 

торт                                     turta                                   торт 

точи́лка                               kalemtıraş                          пыупсы́кI 

трамва́й                               tramvay                             трамва́й 

тра́нспорт                           ulaşım                                щIым, псым,  

уэгум зэрыщызе́кIуэ 

тра́тить                                harcamak                          тегъэкIуэдэ́н 

тре́бование                         talep                                   зыхуе́йр 

тре́бовать                            talep etmek                        егъэгъэзэщIэ́н 

тре́нер                                 antrenör                             тре́нер; гъэса́кIуэ 

три                                       üç                                      щы 

три́дцать                             otuz                                    щэщI 

трина́дцать                         on üç                                  пщыкIу'щ 

три́ста                                 üç yüz                                щищ 

тро́гать                                dokunmak                         еIэбы́н; еIусэ́н 

тру́дный                              zor                                     гугъу 

трудолюби́вый                   çalışkan                             лэжьэре́й, лэжьыгъэ 

зыфIэ́фI 

трусы́                                   külot                                 трусы́ 

туале́т                                  tuvalet                               псу'нэ 

Туни́с                                  Tunus                                Туни́с 

тупо́й                                   kör (bıçak)                        па́гуэ; дза́гуэ 

туре́цкий                             türkçe                                тырку 

турни́р                                 turnuva                              зэхьэзэ́хуэ 
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Ту́рция                                Türkiye                              Тырку 

ту́ча                                     bulut                                  пшэ 

ты́сяча                                 bin                                     мин 

тяжѐлый                              ağır                                    хьэ́лъэ 

У 

убежда́ть                             razı etmek                          къэгъэдэIуэ́н 

убива́ть                               öldürmek                            укIы́н 

уважа́ть                               saygılı olmak                     пщIэ хуэщIы́н; 

гъэлъэпIэ́н 

уве́ренный                          emin                                  тегушхуа́; зи фIэ́щ 

увольня́ть                           işten çıkarmak                   лэжьапIэм IугъэкIы́н 

у́дочка                                 olta                                    къу'нтх 

уезжа́ть                               gitmek (araçla)                   зыщIыпIэ ежьэ́н;  

Iужы́н 

у́жин                                    akşam yemeği                   пщыхьэщхьэ́шхэ 

у́жинать                              akşam yemeği 

yemek       

пщыхьэщхьэ́шхэ 

щIы́н 

у́зкий                                   dar                                     бгъу'зэ 

узнава́ть                              öğrenmek, 

bilmek             

къэщIэ́н 

у́ксус                                   sirkeу                                 серчэ́ 

улыба́ться gülümsemek                      гуфIэ́н 

уме́ть                                   mesini bilmek                   хуэщIы́н, 

хузэфIэкIы́н 

умира́ть                               ölmek                                лIэн 

у́мный                                 akıllı                                  акъылы́фIэ; губзы́гъэ 

умыва́льник                        lavabo                               зытхьэщIы́пIэ 

умыва́ться                           el yüz yıkamak                 зытхьэщIы́н 

университе́т                        üniversite                          университе́т 

управле́ние                         yönetim                             управле́нэ 

управля́ть                            yönetmek                          зегъэкIуэ́н 

уро́дливый                          çirkin                                 наджэIу'джэ; мыда́хэ 

уро́к                                     ders                                   дерс 

услу́га                                  hizmet                               Iуэхутхьэ́бзэ 

устана́вливать                    tespit etmek                       гъэувы́н; 

зэфIэгъэувэ́н 
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у́сы                                      bıyık                                  па́щIэ 

у́тка                                     ördek                                 бабы́щ; псыджэ́д 

у́тро                                     sabah                                 пщэдджы́жь 

у́хо                                       kulak                                 тхьэкIу'мэ 

уходи́ть                                gitmek (yaya)    IукIыжы́н 

учѐба                                   öğretim                              еджэны́гъэ 

уче́бник                               ders kitabı                         зэреджэ тхы́лъ 

учени́к                                 öğrenci                              еджа́кIуэ 

учѐный                                 bilim adamı                      щIэныгъэ́лI 

учи́тель                                öğretmen                          егъэджа́кIуэ 

Ф 

факульте́т                           fakülte                               факультет 

февра́ль                               şubat                                  щIымахуэкIэ 

фе́рмер                                çiftçi                                  фермер 

Филиппи́ны                        Filipinler                           Филиппинэм 

фиоле́товый                        mor                                   мо́рэ; шакъа́фэ 

фото́граф                            fotoğrafçı                           сурэтте́х 

Фра́нция                             Fransa                                Фра́ндж (Фра́нцие) 

францу́зский                      fransızca                            францу́з 

фрукто́вый сок                   meyve suyu                       пхъэщхьэмыщхьэ́пс 

фурго́н                                kamyonet                           фурго́н 

футбо́л                                futbol                                 топджэ́гу 

футбо́лка                            tişört                                   футбо́лкэ 

Х 

хала́т                                   bornoz                               хала́т 

хлеб                                     ekmek                               щIа́кхъуэ 

хокке́й                                 hokey                                хокке́й 

 

холоди́льник                       buzdolabı                          щIыIэ́лъэ, 

холоди́льник 

холо́дный                            soğuk                                щIы́Iэ 

холосто́й                             bekar                                 фызкъэмы́шэ 

хоро́ший                             iyi фIы,                              фIы; дэ́гъуэ 

хоте́ть                                  istemek                             Хуеи́н 
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храни́ть 

(сохрани́ть)          

saklamak                           хъумэ́н 

худо́жник                            ressam                               сурэты́щI 

Ц 

цвет                                     renk                                   плъы́фэ  

це́лый                                  bütün                                 псо 

цена́                                     fiyat                                   уа́сэ 

це́почка                               zincir                                 щы́гъэ 

ци́фра                                  rakam                                бжы́гъэ 

цыплѐнок                            civciv                                джэджье́й 

Ч 

чай                                       çay                                    шей 

ча́йник                                çaydanlık                           шейны́ч 

час                                       saat                                    сыхьэ́т (зэма́н) 

части  те́ла                          vücut Uzuv                       Iэпкълъэ́пкъ 

ча́стный                              özel                                    щхьэза́къуэ; уне́й 

часы́                                    saat                                    сыхьэ́т (хьэпшы́п) 

ча́шка                                  fincan                                ча́шкэ (фа́лъэ) 

чек                                      çek, fiş                              чек 

чемода́н                              bavul, valiz                        пхъуа́нтэ 

чемпио́н                              şampiyon                          чемпио́н 

чѐрный                                siyah                                  фIы́цIэ 

чѐрствый                             bayat                                 гъуа 

четве́рг                                perşembe                           махуэ́ку 

четы́ре                                 dört                                    плIы 

четы́реста                           dört yüz                             щиплI 

четы́рнадцать                     on dört                               пщыкIу'плI 

число́                                   sayı                                    бжы́гъэ 

чи́стый                                temiz                                 къа́бзэ 

чита́ть                                 okumak                             къеджэ́н 

что                                       ne                                      сыт 

чу́вствовать                        hissetmek                          зыхэщIэ́н 
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Ш 

шампу́нь                             şampuan                            шампу́нь 

ша́пка                                  şapka                                 пы́Iэ 

шарф                                   atkı                                    пщэдэ́лъ 

швейца́р                              kapıcı     бжэIу'х 

Швейца́рия    İsviçre                               Швеца́рие 

Шве́ция                               İsveç                                 Шве́цие 

шестна́дцать                       on altı                                пщыкIу'х 

шесть                                  altı                                      хы 

шестьдеся́т                         altmış                                 хыщI 

шестьсо́т                             altı yüz                             щих 

шея                                      boyun                                пщэ 

широ́кий                             geniş                                  бгъуэ 

шкаф                                   dolap                                 шкаф 

шко́ла                                  okul                                   еджа́пIэ 

шокола́д                              çikolata                             шокола́д 

шо́рты                                 şort                                    шорт 

Шотла́ндия                         İskoçya                              Шотла́ндие 

шофѐр                                 şoför                                  шофѐр 

штаны́ (брю́ки)                  pantolon                             гъуэншэ́дж 

што́ра                                  perde                                 Iу'пхъуэ 

щека́                                    yanak                                 на ́пэ 

Э 

экза́мен                               sınav                                  экза́мен 

эле́ктрик                             elektrikçi                           эле́ктрик 

энциклопе́дия                     ansiklopedi                       энциклопе́дие 

Эфио́пия                             Etiyopya                            Эфио́пие 

Ю 

ю́бка                                    etek                                   кIэ 

ювели́р                                kuyumcu                           дыщэ́кI 

юг                                       güney                               и́пщэ; дыгъа́фIэ 

юри́ст                                  hukukçu                            юри́ст 
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Я 

ягнѐнок                               kuzu                                  щы́нэ 

язы́к                                    dil                                       бзэ 

янва́рь                                 ocak                                   щIымахуэ́ку 

Япо́ния                                Japonya                             Япо́ние 

япо́нский                             japonca                              япо́н 

я́сный                                  aydınlık                             бзы́гъэ; уэ́фI 

я́хта                                     yat яхта                             я́хтэ 

я́щик                                    çekmece                            ашы́ч 
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