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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый читателю «Краткий русско-абхазский абхазско-русский словарь» ставит 
своей целью восполнить в определенной степени пробел в русско-абхазской лексикогра-
фической литературе.
Настоящий словарь содержит приблизительно по 7 тысяч словарных единиц в каждой 
его части. Словарь предназначается учащимся средних школ. Он будет служить подспо-
рьем в изучении абхазского языка в неабхазских школах. Работа также окажет опреде-
ленную услугу представителям нашей диаспоры в процессе обучения русскому языку.
В абхазско-русской части отражены некоторые неологизмы последних лет, которые 
нашли признание у носителей абхазского языка, типа аёырга «реклама; презентация», 
аёыргара «рекламировать, делать презентацию» и мн. др. 
При отборе материала для словаря учитывались частотность употребления слов и их 
смысловая емкость.
Словарь имеет традиционную структуру, что облегчает пользование им: заглавные 
слова расположены в алфавитном порядке. В абхазско-русской части словаря артикль 
а- на расположение слов не влияет, и он отделен дефисом: А-шъйъы «книга», А-йа8шь 
«красный». Каждая лексическая единица обеих частей словаря снабжена краткой грам-
матической характеристикой. 
В основу русской части положен словарь В.А. Касландзия, Б.Г. Джонуа Русско-абхазский 
словарь (рукопись). Б.Г. Джонуа Русско-абхазский словарь. Сухум, 2010. В основу абхаз-
ской части положен словарь В.А. Касландзиа Абхазско-русский словарь. Сухум 2005 (в 2-х 
т.)
Авторы «Краткого русско-абхазского абхазско-русского» словаря будут благодарны за 
все полезные замечания и предложения, направленные на устранение возможных оши-
бок. Направлять их составителям просят по адресу г. Сухум, ул. Аидгылара 44. АбИГИ, 
или г. Сухум, ул. Университетская 1. АГУ.



4



5

А

аа краткая форма числа 8, выступающая 
в качестве приставки к названиям 
единиц чего-н.: аа-ҵәак восемь яблок, 
аа-ҽык восемь лошадей, аа-шәҟәык 
восемь книг

ааба́ числ. восемь: акарандашьқәа ааба 
аасхәуеит я купил восемь каранда-
шей, хәынтә ааба пять раз восемь, 
асааҭ ааба рзы в восемь часов

а́абатәи числ. восьмой: сҧа аабатәи 
акласс аҿы дтәоуп мой сын в восьмом 
классе

аабы́кьа нареч. недавно; сара аабыкьа 
Кәтол сыҟан я был недавно в Кутоле

аабыкьатәи прил. недавний: аабыкьатәи 
ахҭысқәа недавние события

аагалы́х сущ. промышленность: аагалых 
хьанҭа тяжелая промышленность, аа-
галых лас легкая промышленность

аагалы́хтә прил. промышленный: 
аагалыхтә раионқәа промышленные 
районы

аа́гара гл. (иаа́игеит). 1. принести, при-
носить (чаще из близкого расстояния) 
арахь иааг! принеси сюда! 2. дать, да-
вать: иааг! дай! иааг, исыҭ! дай мне! 
◊ инапаҿы дааигеит он подчинил его 
себе, он уговорил его (и подчинил 
своей воле)

аагара́ гл. (иааиге́ит). 1. принести, прино-
сить, привезти, привозить: амҿы ааи-
геит он привез дрова; аҧара(қәа) ааи-
геит он принес деньги, сҩыза даазгеит 
я привел товарища. 2. (в сочетании с 
сущ. аҧҳәыс): приводить жену ҧҳәыс 
дааигеит он женился, привел жену

и-аазыркьа́ҿны нареч. коротко, сокра-
щенно: ароман аҵакы аазыркьаҿны 
иаҳзеиҭеиҳәеит он коротко рассказал 
нам содержание романа

и-аазыркьа́ҿу прил. краткий, корот-
кий, сокращенный: Аҧсуа бызшәа 
асинонимқәа иаазыркьаҿу ржәар 
Краткий словарь синонимов абхаз-

ского языка
а́аӡа (иа́аӡоу) прил. воспитанный: ауаҩы 

ааӡа воспитанный человек
а́аӡамҭа сущ. -қәа воспитанник, питомец: 

ҳхәыҷбаҳча ааӡамҭацәа воспитанники 
нашего детского сада

а́аӡара I сущ. воспитание: уи ааӡара бзиа 
иоуит он получил хорошее воспита-
ние

а́аӡара II гл. (длааӡе́ит). 1. воспитать, 
воспитывать; выходить, выхаживать: 
ахәыҷы бзиақәа лааӡеит она воспи-
тала хороших детей. 2. вырастить, вы-
ращивать, развести, разводить (о рас-
тениях, животных): афида лааӡеит она 
вырастила табачную рассаду

а́аӡаҩ сущ. -цәа воспитатель
а́аи (аие́и) частица да (употр. при отве-

те для выражения утверждения, со-
гласия): аҩныҟа уцома? – ааи домой 
идешь? – да, зегьы аама? – ааи все 
пришли? – да

а́аигәа I нареч. 1. близкий, недалекий, 
недальний: гәыла ааигәа дсымаӡам 
у меня нет близкого соседа, сааигәа 
утәа! садись ближе ко мне! 2. родной, 
близкий, свой (о человеке): ари сҩыза 
ааигәа (гәакьа) иоуп он мой близкий 
друг

ааигәа́ II нареч. 1. близко, недалеко, не-
вдалеке: ааигәа дынхома? близко жи-
вет? 2. недавно: уи ааигәа ара дыҟан 
он недавно здесь был

ааигәаны́ нареч. поблизости, близко: уи 
ара ааигәаны дынхома? он здесь по-
близости живет?

а́аигәара нареч. близко, около: уи 
сааигәара дтәан он сидел близко ко 
мне, ашкол ааигәара дынхоит он жи-
вёт близко к школе.

и-ааиҧмы́рҟьаӡакәа нареч. бесперебой-
но, без перебоев.

аа́ира гл. (даа́ит) прийти, приходить 
(сюда), подходить к кому-л.: сара сахь 
уааи! подойди ко мне! иди ко мне! 
сааигәара умааин! не подходи близко 
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ко мне!
и-аа́иуа прил. будущий, наступающий, гря-

дущий: иааиуа ашықәс азы в будущем 
году, иааиуа амзазы в будущем меся-
це, иааиуа амчыбжь будущая неделя, 
иааиуа Ашықәс ҿыц удысныҳәалоит! с 
наступающим Новым годом! 

и-ааҟәы́мҵӡакәа нареч. непрестанно, не-
прерывно, беспрестанно, без конца: 
иааҟәымҵӡакәа ақәа ауан дождь лил 
без конца, ала ааҟәымҵӡакәа ишуан 
собака лаяла беспрестанно

и-аа́лырҟьаны нареч. вдруг, неожи-
данно, внезапно; скоропостижно: 
иаалырҟьаны дычмазаҩхеит он вне-
запно (неожиданно) заболел, иаалыр-
ҟьаны иҧсҭазаара далҵит скоропо-
стижно ушел из жизни

аалы́х сущ. -қәа продукт; продукция
аалы́ҵ сущ. -қәа изделие, продукт
аалы́ҵбжа сущ. -қәа полуфабрикат
аамсҭа́шәала нареч. благородно; вежливо, 

деликатно: аамсҭашәала дсацәажәеит 
он поговорил со мной деликатно

а́амсҭашәара сущ. благородство; вежли-
вость, деликатность, тактичность

а́амҭа сущ. -қәа 1. время: аамҭа заҟои? 
сколько времени? аамҭа бзианы ихи-
геит он хорошо провёл время; абри 
аамҭазы в это время, усҟантәи аамҭазы 
в то время, тогда, аҵыхәтәантәи 
аамҭазы в последнее время, 2. период: 
аибашьрашьҭахьтәи аамҭа послевоен-
ный период, 3. срок, определенный 
промежуток времени: аамҭа анцалак 
по истечении времени, аамҭа кьаҿла 
в кратчайший срок, жәамш ҳәа аамҭа 
аҭаны сроком на десять дней, аамҭа 
аркьаҿра сократить срок, аамҭа ааит 
пришел срок

аамҭакьа́ҿлатәи прил. кратковремен-
ный, краткосрочный: аамҭакьаҿлатәи 
аҧсшьара кратковременный отпуск; 
аамҭакьаҿлатәи арҧсах кратковре-
менная ссуда.

аамҭа-аамҭа́ла нареч. временами: уаҵәы 

Аҧсны аамҭа-аамҭала ақәа ауеит (ле-
иуеит) завтра по Абхазии временами 
будет лить дождь, аамҭа-аамҭала асы 
ауан (леиуан) временами шёл снег.

аамҭа́ла нареч. временно, на время: уи 
аамҭала ҳара ҳҟны дыҟоуп он нахо-
дится у нас временно.

аамҭа́латәи прил. временный: аамҭалатәи 
аиҳабыра временное правительство, 
аамҭалатәи ацәырҵрақәа временные 
явления, аамҭалатәи апаспорт вре-
менный паспорт.

а́ан нареч. во время, в то время: аӡхыҵра 
аан во время наводнения

аа́нагара гл. (иаанагоит) 1. означать, зна-
чить, обозначить: ари иаанагои? что 
это значит? ари иаанаго сыздырам я 
не знаю, что это значит. ◊ угәы иаана-
гои? что ты думаешь? как ты думаешь? 
сгәы иаанагоит… я полагаю, что… 

аана́хәара гл. (даана́хәеит) быть приня-
тым (в учебное заведение), поступить 
(в учебное заведение): ауниверситет 
даанахәеит он принят в университет 

а́ангылара I сущ. -қәа остановка: останов-
ка мотора амотор аангылара

а́ангылара II гл. (даангы́леит) 1. остано-
виться, останавливаться: адәыҕба ара 
иаангылома? поезд здесь остановит-
ся? асасааирҭаҿы даангылеит он (она) 
остановился (остановилась) в гостини-
це. 2. остаться: сара уаха ара саангы-
лоит я сегодня ночью останусь здесь

а́ангыларҭа сущ. -қәа остановка: автобус 
аангыларҭа остановка автобуса 

аа́нда сущ. -қәа 1. забор, изгородь, огра-
да: ауҭра аанда акәиршеит он обнёс 
огород изгородью, аанда дахыҧеит 
он перепрыгнул через забор. посл. 
аанда (агәара) ахьылаҟәу ихыҵуеит 
«перелазят в том месте забора, где 
низко» (т.е. слабого, беззащитного че-
ловека все обижают 2. край, опушка: 
абна аандаҿы на опушке леса

а́анкылага сущ. -қәа тормоз; то, чем оста-
навливают: напыла аанкылага ручной 
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тормоз; автоматикатә аанкылага авто-
матический тормоз

а́анкылара гл. (иаани́кылеит) 1. остано-
вить, останавливать, затормозить: 
амашьына ааникылеит он остано-
вил машину, амҩасҩы дааникылеит 
он остановил прохожего, ашьа аа-
ныркылеит они остановили кровь. 
2. прервать, прерывать: игәаанагара 
иҳәаанӡа дааныркылеит его прервали, 
не дали высказаться. 3. (в сочетании 
со словами аҵәца, аныҳәаҿа) провоз-
гласить (поднять) тост: ацәца ааникы-
леит он поднял (провозгласил) тост, 4. 
задержать, задерживать, арестовать, 
арестовывать: аҕьыч дааныркылеит 
вора задержали. 5. занять, занимать 
(место, в том числе призовое). актәи 
аҭыҧ ааникылеит он занял первое ме-
сто, ари аҭыҧ сара сзы иаанукылама? 
ты это место для меня занял? 

а́анхара гл. (даанхе́ит) остаться, оставать-
ся: ара кыр уаанхома? здесь надолго 
останешься? ҧарада саанхеит я без 
денег остался

ааны́жьра гл. (иаани́жьит) оставить, 
оставлять: ахәыҷы агәылацәа рҿы 
даанҳажьит мы ребенка у соседей 
оставили, заҟа сзынужьи? сколько ты 
мне оставил?

ааҧсара I сущ. 1. усталость, утомлен-
ность; 2. труд; заслуга: уи иааҧсара 
ишахәҭоу пату ақәырҵеит его труд 
был оценен по достойнству, иааҧсара 
мыӡит его труд даром не пропал

а́аҧсара II гл. (дааҧсе́ит) 1. устать, уста-
вать: маҷк сааҧсеит я немного устал, 
уааҧсазар, уҧсы шьа если устал, от-
дохни. 2. (о почве) истощиться, ис-
тощаться: адгьыл ааҧсеит почва ис-
тощилась

д-ааҧсаха́ нареч. уставший: дааҧсаха 
дааит он пришел уставший

а́аҧхьара I сущ. -қәа приглашение: 
ааҧхьарақәа рзырышьҭит (рышьҭит) 
разослали приглашения

а́аҧхьара гл. (да́аиҧхьеит) пригла-
сить, приглашать, попросить в гости: 
аилатәарахь даарыҧхьеит его при-
гласили на заседание

а́аҧхьаратә прил. 1. пригласительный: 
ааҧхьаратә билеҭ пригласительный 
билет. 2. призывной: ааҧхьаратә қәра 
призывной возраст

а́аҧшра гл. (дааҧши́т) 1. проснуться: 
ахәыҷы дааҧшит ребенок проснулся 
2. не спать, бодрствовать: уааҧшуама? 
(ты) не спишь? макьана сааҧшуеит 
пока не сплю

а́аҧын сущ. -қәа весна: ааҧын ааит на-
ступила весна; заатәи ааҧын ранняя 
весна, ааҧынын была весна, ааҧын 
анҵәамҭазы в конце весны

а́аҧынра сущ. -қәа весна, весенняя пора: 
ааҧынра ааит настала весна, пришла 
весна

а́аҧынтәи прил. весенний: ааҧынтәи 
аҵхқәа (ааҧынҵыхқәа) весенние 
ночи, ааҧынтәи ашәҭқәа весенние 
цветы; ааҧынтәи аҳауа весенний воз-
дух

аара́ I сущ. -қәа приход, приезд, прибы-
вание: аделегациа аара приезд деле-
гации

аара́ II гл. (даа́ит). 1. прибыть, приходить, 
приехать (по направлению к говоря-
щему): ааҧын иара сара сахь дааит 
он весной ко мне приехал, уаа арахь! 
приезжай сюда! уанбааи? когда при-
ехал? 2. расти, вырасти, прорезаться: 
ахәыҷы ихаҧыцқәа ааит у ребенка 
зубы прорезались (выросли), 3. (о рас-
тительности) взойти, всходить: аҧш 
ааит кукуруза взошла, аҳаскьын иаҵәа 
ааит взошла зеленая трава 

и-ааркьа́ҿны нареч. коротко, кратко: 
иааркьаҿны еиҭаҳәа! расскажи ко-
ротко! иааркьаҿны иуҳәозар короче 
говоря

 аа́рлаҳәа нареч. едва, еле, с трудом, с го-
рем пополам: аарлаҳәа аҭак ҟаиҵеит 
ответил с трудом, с горем пополам от-
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ветил
а́арҧшра I сущ. 1. см. арҿыхара. 2. вы-

явление, проявление, изображение, 
показ

а́арҧшра II гл. (дааирҧши́т) 1. см. 
арҿыхара. 2. (иааирҧши́т) выявить, 
выявлять, вскрыть, вскрывать, рас-
крыть, раскрывать, проявить, про-
являть: аусураҿы агхақәа маҷымкәа 
иаадырҧшит они вскрыли в работе не-
мало недостатков, ахаҵара ааирҧшит 
он проявил героизм, аусураҿы иб-
зианы ихы ааирҧшит он хорошо 
проявил себя на работе, агәыҳалалра 
ааирҧшит проявил гуманность, 
ацәгьаура аадырҧшит преступление 
раскрыли. 3. показать, показывать, 
отобразить, отображать, изобразить, 
изображать: аҟазараҿы аҧсҭазаара 
иашаны иааирҧшуеит 

а́арҧшымҭа сущ. -қәа открытие: аҵарауаҩ 
иаарҧшымҭақәа открытия ученого

а́артра I сущ. открытие: абаҟа аартра от-
крытие памятника, ауниверситет аар-
тра открытие университета

а́артра II гл. (иааирти́т) 1. открыть, откры-
вать: ахышә ааиртит он открыл фор-
точку, ашә аартишь! открой-ка дверь! 
ашкол ҿыц аадыртит открыли новую 
школу, ашәҟәы аарты (хырты)! открой 
книгу! 2. отомкнуть, отмыкать, отпе-
реть: ашә ааиртит он открыл дверь

а́артыга сущ. -қәа открывалка: аконсервқәа 
раартыга открывалка для консервов.

а́арҳәра гл. (иааирҳәи́т) 1. повернуть, по-
варачивать: сара сахь уҿы аарҳәы! по-
верни лицо ко мне! повернись лицом 
ко мне! ◊ иҿы ааирҳәит изменил по-
казания, отказался от первоначальных 
показаний. 2. перевернуть, перевора-
чивать: ахаҳә ааирҳәит он перевернул 
камень 3. разг. обыскать, перевернуть, 
обшарить: иуада аадырҳәит комнату 
обшарили

аа́рцә сущ. этот берег, по эту сторону 
реки, моря, ущелья и т.п.: Кәыдры 

аарцә по эту сторону Кодора; Хыҧсҭа 
аарцә дынхоит он живет по эту сторо-
ну Хипсты

а́арыхра I сущ. -қәа см. аҽаҩра
а́арыхра II гл. (иааиры́хит) 1. вырастить, 

выращивать; аҽаҩра бзиа ааирыхит 
он вырастил хороший урожай 

а́арыхратә прил. производственный: 
аарыхратә план производствен-
ный план, аарыхратә процесс про-
изводственный процесс; аарыхратә 
еизыҟазаашьақәа производственные 
отношения

а́арҩара сущ. -қәа засуха: аарҩара бааҧс 
сильная засуха, аарҩара иаҿагыланы 
ақәҧара борьба с засухой, аарҩара 
зычҳауа акультурақәа засухоустойчи-
вые культуры 

ааскьа́ нареч. 1. недавно: ааскьа ара 
дыҟан он недавно здесь был. 2. неда-
леко, поблизости: уи абра ааскьа дын-
хоит он живёт здесь поблизости

а́аскьара гл. (дааскье́ит) 1. придвинуться, 
придвигаться, подойти очень близ-
ко (по направлению к говорящему): 
аишәахь дааскьеит он придвинулся к 
столу, дааскьан, сышҟа инапы ааирх-
хеит он придвинулся ко мне и протя-
нул мне руку. 2. (о времени) прибли-
зиться, приближаться: аҵарашықәс 
алгара аамҭа ааскьеит приближается 
конец учебного года

а́атра гл. (иаати́т) открыться, открываться: 
ашә аатит дверь открылась

а́аҭгылара I сущ. -қәа пауза, перерыв
а́аҭгылара II гл. (дааҭгы́леит) 1. приоста-

новиться, ненадолго остановиться: 
саҧхьа инеиуаз, дааҭгылан, сара сахь 
даахьаҧшит шедший впереди меня, 
остановился и оглянулся. 2. сделать 
краткий перерыв, паузу (в речи): ара 
ааҭгылара аҭахӡам здесь пауза не 
нужна

а́аҭира гл. (иааиҭии́т) прислать, при-
сылать: ақыҭа школқәа рзы арҵага-
шәҟәқәа ааиҭиит он прислал учебники 
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для сельских школ
ааха́ сущ. -қәа урон, ущерб: аҕа ааха 

ҕәҕәа ирҭеит врагу нанесли большой 
урон.

а́ахара гл. (да́ахеит) удариться, ударяться 
о кого, о что-л.: аҵла даахеит он уда-
рился о дерево; хыла ахаҳә даахеит 
он ударился головой о камень

аа́хара гл. (даа́хеит) подвинуть, подо-
двинуть, подать: аҟәардә дааханы 
даатәеит он подвинул стул и сел, 
аҟәардә арахь уаах! подвинь (подо-
двинь) стул! сҽы шәаах, сҽы! подайте 
же коня моего!

аахы́ҵ нареч. по эту сторону, на этой сто-
роне (горы, холма и т.п.): ашьха аахыҵ 
по эту сторону горы

аа́хәара гл. (иаа́ихәеит) купить, поку-
пать: ашәҟәы аасхәеит я купил книгу, 
иааухәо иааумхәо? купишь или не 
купишь? иааухәозар, иаахә! если по-
купаешь, покупай! иааихәаӡом он не 
купит (не покупает) его

а́аҳәра гл. (дааҳәи́т) 1. повернуться, по-
ворачиваться (по направлению к гово-
рящему): сара сахь дааҳәит он повер-
нулся ко мне (лицом), арахь уааҳәы! 
повернись сюда! 2. перевернуться, 
переворачиваться: амашьына ааҳәит 
машина перевернулась 

а́ацҳара гл. (иааи́цҳаит) сообщить, сооб-
щать (сюда): уҷкәын иааицҳазеи? что 
сообщил твой сын? 

ааҵәа́ сущ. -қәа мешок: ааҵәа даҵалеит 
он взвалил мешок себе на плечо; ашы-
ла ааҵәа иҭеиҧсеит он насыпал муку 
в мешок, ашыла зҭоу ааҵәа мешок, в 
котором мука, ааҵәак азна ачашыла 
мешок пшеничной муки

а́ашьа (иа́ашьо) прил. ленивый: ауаҩы аа-
шьа ленивый человек, лентяй

а́ашьара I сущ. лень, леность: аашьара 
илоуп у него склонность к лени

а́ашьара II гл. (даашьо́ит) лениться: уи 
даашьоит он ленится

а́ашьаҩ сущ. (мн. аашьаҩцәа, аашьацәа): 

лентяй: уи аашьаҩ макьана дыцәазар 
акәхап этот, лентяй, наверное еще 
спит

а́ашьҭра гл. (иааи́шьҭит) прислать, при-
сылать: ателеграмма ааишьҭит он при-
слал телеграмму, аҧхын ахәыҷқәа 
Аҧсныҟа иаашьҭы! пришли летом де-
тей в Абхазию! 2. спорт. передать, пе-
редавать: ампыл сара сахь иаашьҭы! 
передай мне мяч! 

аашәы́ числ. восемьсот: аашә мааҭ во-
семьсот рублей

аб сущ. (мн. абацәа) отец, родитель: иаби 
иани ашкол аҿы аус руеит его родите-
ли работают в школе, уи иаб макьана 
дыҷкәыноуп его отец еще молодой

аба́за сущ. –цәа, -қәа  абазин, абазинец: 
абаза бызшәа абазинский язык

аба́н мест. вон, вот: абан дахьаауа! вот и 
он, вот он идет! абан дахьтәо вон, где 
он сидит

и-аба́нӡа вопросительная глагольная при-
ставка со значением «до какого вре-
мени?» «до каких пор?» «до какого 
места?» сабанӡа узыҧшра? до како-
го времени ждать тебя? уара Гәдоуҭа 
уабанӡаҟаз? ты в Гудауте сколько вре-
мени был? дабанӡа аахьоу? до какого 
места дошёл он? 

аба́нҭ мест. те; они: (о тех, кто стоит в не-
котором отдалении от говорящего): 
абанҭ роума узҿу? ты о них (о тех) го-
воришь? абанҭ роуп сара сашьцәа вот 
те – мои братья

аба́р мест. вот: абар дахьгылоу! вот (где) 
он стоит! абар дахьаауа! а вот и он 
идет! абар ассир! вот и чудо!

аба́рҭ мест. эти ( о тех, кто, что находится 
в непосредственной близости): абарҭ 
роума узҿу? ты об этих говоришь? ты 
этих имеешь в виду?

аба́с нареч. (вот) так: абас аума 
ишыҟаҵатәу? вот так надо сделать? 

аба́сала 1. нареч. таким образом: абасала, 
уи акгьы шихарамыз шьақәирҕәҕәеит 
таким образом, он доказал свою не-
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виновность. 2. ввод. сл. следователь-
но, и так: абасала, уара угәаанагара 
зынӡаскгьы сзадгылом следовательно, 
я ни в кое мере не могу согласиться с 
твоим мнением

и-абатәи́(у) вопросительное местоиме-
ние со значением «откуда»: ари аҷкәын 
дабатәиу? этот парень откуда? ари 
дабатәи мбжьаху? кто этот хам?

и-абатәи́да вопросительное местоиме-
ние со значением «откуда»? «кто?» ари 
дабатәида? а этот (человек) откуда? а 
этот человек кто?

а́башьра гл. (ди́абашьуеит, ди́абашьит) 1. 
воевать с кем-л, вести войну с кем-л. 
2. поругать, выговорить кому-л, пожу-
рить: аб аҧа диабашьит отец пожурил 
сына

абду́ сущ. -цәа дед, дедушка: сабду 
дшәарыцаҩын мой дед был охотник

а́бжа сущ. -қәа половина
абжеиҳа́н нареч. чаще всего, больше 

всего: уи абжеиҳан иабду иҿы дыҟан 
чаще всего он бывал у дедушки

а́бжьара I сущ. наставление, поучение, 
нравоучение

а́бжьара II гл. (диа́бжьеит) поучать, на-
ставлять кого-л, дать, давать наставле-
ния кому-л.

абжьы́уа сущ. мн. ч. абжьы́уаа абжуец, 
представитель абжуйского диалекта, 
житель абжуйского региона 

абжьы́уатәи прил. абжуйский: абжьы́уатәи 
адиалект абжуйский диалект

а́биаҳәшьа сущ. мн.ч. абиаҳәшьцәа тётя, 
сестра отца

а́биаҳәшьаҧа сущ. -цәа племянник отца, 
двоюродный брат, сын тети (по отцу)

а́биаҳәшьаҧҳа сущ. -цәа племянница 
отца

а́биашьа сущ. мн.ч. абиашьцәа дядя, брат 
отца

а́биашьеиҧа сущ. -цәа двоюродный брат 
(по отцу)

а́биашьеиҧҳа сущ. -цәа двоюродная се-
стра (по отцу)

абиҧа́ра сущ. -қәа поколение; патрони-
мия: абиҧара ҿыц новое поколение

абна́ нареч. там: абна џьара дтәоуп там 
где-то сидит

абни́ мест. то, тот (о том, кто, что нахо-
дится в определенном удалении от 
говорящего)

а́бҧса сущ. -цәа отчим
абра́ нареч. здесь, сюда: абра утәа! садись 

здесь (сюда)! абра дыҟан он здесь был, 
абра иргыл поставь здесь (сюда)!

абра́нӡа нареч. до этого (места), до сих 
пор: абранӡа саҧхьеит до сих пор 
прочёл

абра́нтәи нареч. с этого места; отсюда: 
абрантәи уаҧхьа! Читай с этого места 
(отсюда)!

абра́хь нареч. сюда (к определенному 
месту, находящемуся в поле зре-
ния): абрахь даа́ит, ара уиаҟара 
ишәарҭаӡам! пусть сюда придет, здесь 
менее опасно!

абри́ мест. этот, это, эта: абри сара сҽоуп, 
ани сгәыла итәуп вот эта моя лошадь, 
а та моего соседа

абри́нахыс нареч. 1. отныне, после этого 
(времени), с этого момента: абрина-
хыс уаҳа акгьы уасҳәом после этого 
(после нашего разговора) я тебе боль-
ше ничего не скажу. 2. с этого места: 
абринахыс зегь уара иутәуп с этого 
места всё твоё

а́бхьӡы сущ. -қәа (мн.  а́бхыӡқәа) 
о́тчество

а́бхәа сущ. -цәа свёкр, тесть
а́бхәында сущ. -цәа шурин, деверь
абыржәы́ нареч. сейчас, в данное время, в 

данный момент
абыржәы́ҵәҟьа нареч. 1. сейчас же, не-

медленно: абыржәыҵәҟьа уцаны уаб 
даага! сейчас же пойди и приведи сво-
его отца! 2. в данный момент; только 
что: уи абыржәыҵәҟьа абра дыҟан он 
только что здесь был

а́бџьар сущ. -қәа оружие: иабџьар ихыр-
хит его обезоружили; иҭҟьо абџьар 
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огнестрельное оружие, иабџьар 
шьҭеиҵеит он сложил оружие, абџьар 
хьшәашәа холодное оружие

абџьа́рдатәра гл. (дабџьа́рдартәит) 
обезоружить, обезоруживать: аҕа 
дабџьардартәит (иабџьар имырхит) 
врага обезоружили́

а́бџьаршьҭаҵара I сущ. капитуляция 
а́бџьаршьҭаҵара II гл. (иа́бџьар шьҭе́и-

ҵеит) сложить оружие, капитулиро-
вать

и-а́варшәны нареч. вдоль: аӡиас 
иаваршәны вдоль реки

а́вгуст сущ. август, нанҳәа(мза): нанҳәа 
(август) мзазы в августе месяце

авиа́циа сущ. авиация: арратә авиациа 
военная авиация

авиа́циатә прил. авиационный: авиациатә 
база авиационная база

авто́бус сущ. -қәа автобус
автома́т сущ. -қәа автомат
автомашьы́на сущ. -қәа автомашина 
автомоби́ль сущ. -қәа автомобиль
автомоби́льтә прил. автомобильный: 

автомобильтә транспорт автомобиль-
ный транспорт

автор сущ. -цәа автор
а́втортә прил. авторский: автортә 

рҽеирақәа авторские правки, автортә 
зинқәа (автор изинқәа) авторские 
права

автохәҭақәа́ мн. автозапчасти
а́га сущ. -қәа побережье; морской берег. 
а́гаҿа сущ. -қәа приморье, приморская 

местность, морская прибрежная по-
лоса

агьауры́м разг. ничего, ничего страшно-
го: агьаурым, хьаас иҟаумҵан! ничего 
(страшнего), не беспокойся!

агьы́рҭ (егьы́рҭ) мест. другие, остальные: 
егьырҭгьы ҩналааит! пусть и другие 
зайдут, ҩыџьа еиқәхеит, агьырҭ ҭахеит 
двое остались в живых, остальные 
(другие) погибли

а́ҕа (иаҕо́у) прил. редкий: абна аҕа ред-
кий лес, аҧш аҕа редкая кукуруза, 

ахаҧыц аҕақәа редкие зубы, ахахәы 
аҕа редкие волосы

аҕа́ сущ. -цәа враг, противник: аҕа 
ихырҕәҕәарҭақәа укрепления против-
ника, аҕацәа имоуп у него враги

аҕьра́ гл. (даҕьи́т) браниться, выражать 
своё недовольство грубо, в резких 
словах: узарҕьуеи (узарҕьуазеи)? по-
чему бранишься? зачем браниться?

а́ҕьра гл. (диа́ҕьит) поругать кого-л.: аб 
иҧа диаҕьит отец поругал сына

а́дгьыл сущ. 1. (с заглавной буквой) Земля 
(планета): Амза Адгьыл иамҩанызоуп 
Луна спутник Земли, Адгьыл агьежьыра 
окружность Земли. 2. суша: аҕбаҟынтә 
адгьыл убаӡомызт с корабля суша не 
видна была. 3. земля, почва, грунт: ад-
гьыл ицәаҕәеит он вспахал землю, ад-
гьыл аус адулара обработка земли. 4. 
страна, государство: аҧсуаа рыдгьыл 
страна абхазов, абхазское государ-
ство. 5. земля, территория с угодьями, 
находящимися в чьем-л. владении: 
Ачаа рыдгьылқәа земли (территории) 
рода Ачбы. ◊ адгьыл аҵыхәа(н) на краю 
света (земли), за тридевять земель

адәахьа́ла нареч. снаружи, с наружной 
стороны: адәахьала ашә аркуп дверь 
закрыта снаружи.

адәахьтәи́ внешний: адәахьтәи аҿан-
ҧшылара внешний вид, адәахьтәи 
адыргақәа внешние признаки, 
адәахьтәи аполитика внешняя поли-
тика, адәахьтәи ахәаахәҭра внешняя 
торговля

адәахьы́ нареч. место, пространство вне 
жилых помещений (по направлению от 
говорящего): адәахьы дцеит он вышел 
(пошел) на улицу, во двор, адәахьы 
удәылҵ! выходи на улицу, во двор! 

адәны́ нареч.: место вне жилых помеще-
ний: адәны дгылоуп он стоит на улице, 
он стоит под открытым небом

а́жа сущ. -қәа бот. ясень
а́жә (иа́жәу) прил. старый: уи дажәуп он 

стар, аџь ажә старый дуб, амаҭәа ажә 
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старое платье, старая одежда, аимаа 
ажә старая обувь

а́жәа сущ. -қәа слово, речь: ажәа хаа слад-
кое слово, ажәа имоуп слово имеет, 
игәҭакы ажәакала иҳәеит он одним 
словом выразил свою мысль. ◊ уажәа 
хьыла иҧысҟоит я перебиваю тебя; 
я предвосхищаю твою мысль, иажәа 
ахы ахьцо здырит я понял, куда он 
клонит, иажәа деижьом он своё сло-
во сдержит, своё обещание выполнит; 
ср.: он хозяин своего слова. ажәақәа 
еимырдеит между ними была словес-
ная перепалка

а́жәабжь сущ. -қәа 1. рассказ: ажәабжьқәа 
реизга сборник рассказов, ажәабжь 
кьаҿқәа короткие рассказы, аҧсуа 
жәабжьқәа абхазские рассказы 
2. новость, сообщение, известие; 
слух: ажәабжь ҿыцқәа новости, 
аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа последние 
известия, ажәабжь кьаҿқәа короткие 
сообщения

а́жәабжьаршә (а́жәабжьагала) сущ. -қәа 
реплика, краткое возражение, возглас, 
замечание с места

а́жәабжьтә прил. грам. повествователь-
ный: ажәабжьтә ҳәоу повествователь-
ное предложение

а́жәалагала сущ. -қәа предложение: 
ажәалагала ҟаиҵеит он внёс предло-
жение, иажәалагала иақәшаҳаҭхеит с 
его предложением согласились

а́́-жәамаӡа сущ.-қәа пароль: ажәамаӡа 
ихашҭит он забыл пароль

а́жәаҧҵа сущ. -қәа поговорка
а́жәаҧҟа сущ. -қәа пословица: 

адыгажәларқәа ражәаҧҟақәа посло-
вицы адыгских народов.

а́жәардәына сущ. -қәа зоол. скворец
а́жәарццак сущ. -қәа скороговорка
а́жәахә сущ. -қәа доклад: ажәахә ҟаиҵеит 

он сделал доклад, выступил с докла-
дом.

а́жәеинраала сущ. -қәа стих, стихотворе-
ние 

а́жәеицааира сущ. -қәа лингв. словосоче-
тание

а́жәра гл. (дажәи́т) постареть, стареть, 
состариться, обветшать, ветшать: ир-
ласны дажәит, быстро состарился, 
дышҧажәи! Как он постарел! схылҧа 
ажәит моя шапка износилась

ажәы́тә (ажәы́тәан) нареч. в старину, в 
старое время: ажәытә ас иҟамызт в 
старое время (в старину) было не так, 
ажәытәан зны однажды в старину

а-жәы́тәтәи прил. старый; древний: 
ажәытәтәи аҵасқәа (ажәытәҵасқәа) 
старые обычаи, ажәытәтәи аамҭа ста-
рое время

азгәа́ҭара гл. (иазгәа́рҭеит) отметить, от-
мечать: иҟазшьа бааҧсқәа зегьы 
азгәарҭеит все отметили его плохие 
качества

а́зна прил. полный: ааҵәа азна ашыла 
полный мешок муки, ааҵәа азна ҟаҵа! 
наполняй мешок.

а́знаказы нареч. вначале, поначалу, спер-
ва: азнаказы дшәеит, аха нас игәы 
ирҕәҕәеит он вначале испугался, но 
затем собрался с духом

азҧхьагәа́ҭара гл. (иазҧхьагәеиҭеит) 
предусмотреть, предусматривать: зе-
гьы азҧхьагәеиҭеит он все предусмо-
трел

а́ӡа I (иа́ӡоу) 1. зеленый, молодой: аџьымшь 
аӡа молодой (зеленый) лук, аҳаскьын 
аӡа молодая трава. 2. сырой; невысо-
хший (о дровах; кукурузе, сыре): амҿы 
аӡа сырые, (свежезаготовленные), не 
высохшие дрова, акәац аӡа сырое 
мясо. 3. незрелый, неспелый: аҧш аӡа 
молодая кукуруза, ашә аӡа молодой 
сыр. 4. пренебр. молодой: аҧҳәыс аӡа 
молодая женщина. 5. перен. зеленый, 
незрелый, неискушенный: ◊ ауаҩ аӡа 
глуповатый человек

а́ӡа II сущ. -қәа сырье: ақыҭанхамҩатә аӡа 
сельскохозяйственное сырье

аӡәа́ӡәала нареч. 1. по одному (о людях): 
аӡәаӡәала шәыҩнал! заходите по 



13

одному! аӡәаӡәала, ҩыџьа-ҩыџьала 
по одному, по двое 

аӡәгьы́ мест. никто: аӡәгьы дмааӡеит ни-
кто не пришёл, аӡәгьы дыҟаӡам никого 
нет, аӡәгьы акгьы симҭаӡеит мне никто 
ничего не дал

аӡәы́ числ. 1. один (человек): аӡә иоуп 
иааз только один пришел, аҷкәынцәа 
аӡә иоуп имаз один мальчик был у 
него. 2. кто-то, кто-нибудь, некто: 
аӡәы исеиҳәеит кто-то сказал мне, 
аӡәы дысзаашьҭ! пришли мне кого-
нибудь! аӡәы усызиҳәа! попроси кого-
нибудь от моего имени! посл. аӡәы 
ан дигәаҧхоит, аӡәы – аҧҳа кто-то 
любит попа, кто попадью, кто попову 
дочку

аӡәы́р мест. кто-нибудь, кто-либо: 
аӡәыр даама? кто-нибудь пришёл? 
аилатәараҿы (а)ӡәыр дыҟазма? 

аӡәырҩы́ числ. много, многие, достаточно 
много (людей): уи аӡәырҩы лышьҭан, 
аха аӡәгьы дицымцеит многие за ней 
ухаживали, но она ни за кого не вы-
шла, аӡәырҩы ыҟан аизараҿы на со-
брании было достаточно много людей

аиа́шаз нареч. действительно, в са-
мом деле, впрямь: уи аиашаз 
дычмазаҩхаҵәҟьеит он действитель-
но заболел

а́иаш сущ. -қәа зоол. белка
аиа́шазы нареч. по правде говоря: аиа-

шазы уи даара дсыцхрааит по правде 
говоря, он мне очень помог

а́иба I сущ. -цәа сирота: ари ахәыҷы иани 
иаби ыҟаӡам, деибоуп у этого ребенка 
нет родителей, он сирота. посл. аиба 
лаҕырӡ игӡам в сиротстве жить – 
(только) слёзы лить

а́иба II сущ. -цәа вдовец, вдова: аҧҳәыс 
еиба вдова, ахаҵа еиба вдовец

а́ибабара гл. (еибабе́ит) увидеться, ви-
деться друг с другом; встретить-
ся, встречаться: сҧеи сареи аф-
ронт аҿы ҳаибабеит мы с сыном на 
фронте увиделись (встретились); 

ҳаибабахып еще встретимся (увидим-
ся), шәеибамбаӡаци? вы еще не виде-
лись? 

а́ибадырра I сущ. -қәа знакомство: 
ҳаибадырра абзиара ақәзааит! да 
здравствует наше знакомство!

а́ибадырра II гл. (еибады́рит) позна-
комиться, знакомиться друг с дру-
гом: аҟабарда ҷкәынцәеи ҳареи 
ҳаибадырит мы с кабардинскими ре-
бятами познакомились

а́ибамгара гл. (еиба́мгеит) дать осечку, не 
произвести выстрела: ашәақь еибам-
геит ружье дало осечку

а́ибаныҳәара гл. (еибаны́ҳәеит) 1. по-
желать друг другу добра, здоровья. 
2. выпить за здоровье друг друга, по-
желать друг другу здоровья, счастья 
(с бокалом вина и т.п.): шәааи, зегьы 
ҳаибаныҳәап! давайте, выпьем за 
нас всех (и пожелаем друг другу всех 
благ)!

а́ибапҟара гл. (еиба́пҟеит) подраться друг 
с другом, побить друг друга

а́ибаркра гл. (еибаирки́т) 1. застегнуть, 
застегивать: уҳәынҵәрақәа еибар-
кы! застегни пуговицы! 2. взяться за 
руки: шәнапқәа еибашәыркы! возь-
митесь за руки! 3. пожать, пожимать 
друг другу руки: шәеинышә, шәнапқәа 
еибашәыркы (еимышәх)! помиритесь, 
пожмите друг другу руки! ◊ иҧсахы 
еибадыркит сильно разозлили его, до-
вели до белого коления

а́ибарххара сущ. -қәа напряжение
а́ибатра гл. (еибати́т) расстегнуться, рас-

стегиваться, раскрыться, раскрывать-
ся: аҳәынҵәра еибатит пуговица рас-
стегнулась

а́ибашьра сущ. -қәа война; сражение; 
битва: аџьынџьтәылатәи аибашь-
ра отечественная война; аҧсадгьыл 
ахақәиҭразы аибашьра война за сво-
боду родины, аибашьра хьшәашәа хо-
лодная война
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а́ибашьра гл. воевать
а́ибашьразхиара сущ. боеготовность.
а́ибашьраҟалаанӡатәи прил. довоенный: 

аибашьраҟалаанӡатәи аамҭа довоен-
ное время, аибашьраҟалаанӡатәи аа-
глыхра аҩаӡара довоенный уровень 
промышленности.

а́ибашьралшара сущ. боеспособность: ар 
реибашьралшара агәаҭара проверка 
боеспособности армии.

а́ибашьратә прил. боевой: аибашьратә 
дҵа боевое задание, боевой приказ, 
аибашьратә гәымшәара боевой дух, 
ар реибашьратә ҽазыҟаҵара боевая 
подготовка армии.

а́ибашьрашьҭахьтәи прил. послевоенный: 
аибашьрашьҭахьтәи апериод послево-
енный период

а́ибашьыга прил. боевой: аибашьыга 
ҳаирплан боевой самолёт, аибашьыга 
ҕба боевой корабль

а́ибашьҩы сущ. мн.ч. аибашьцәа воин, 
боец: ҳаибашьцәа хьӡырҳәагақәа 
наши славные ратники

а́ибга (е́ибгоу) прил. 1. целый, цельный; 
полный: ахыҧхьаӡара еибга целое 
число, ачахы еибга целая буханка 
хлеба. 2. зажиточный, состоятельный: 
анхаҩ еибга состоятельный крестья-
нин. 3. целый, невредимый: сара ма-
кьана сеибгоуп я пока цел и невредим, 
аҵәца ҧымҽӡеит, еибгоуп стакан не 
разбился, цел. 4. целомудренный, не-
винный: аӡҕаб еибга целомудренная 
девушка

а́ибыҭара I сущ. –қәа 1. сборка, монтаж: 
амотор аибыҭара сборка мотора, 
аихатәы цҳа аибыҭара монтаж желез-
ного моста. 2. снабжение, обеспече-
ние; снаряжение. 3. сватанье: аҷкәыни 
аӡҕаби реибыҭара лбар, лыҧсы ҭалон 
сватанье было ее страстью

а́ибыҭара II гл. (еибы́рҭеит) 1. обеспечить, 
снабдить; снарядить: аруаа маҭәалеи 
фатәылеи еибырҭеит солдат снабди-
ли одеждой и продовольствием. 2. 

вооружить, снабдить средствами для 
ведения боя: ар бџьарла реибыҭара 
вооружить армию. 3. собрать: амо-
тор еимыхны еибиҭеит он разобрал 
и собрал мотор  4. приготовить, со-
брать уезжающего, уходящего куда-н.: 
ахәыҷы деибышәҭ, ҳдәықәлоит! со-
берите ребёнка, уезжаем! 5. сватать, 
сосватать кого-либо: аӡҕаби аҷкәыни 
еибырҭеит девушку сосватали за пар-
ня. ◊ рыжәҩа еибырҭеит они друг дру-
га поддержали, друг другу помогли

а́игӡара гл. (ди́еигӡом) 1. пожалеть, жалеть, 
пощадить, щадить кого-л.: диеигӡеит 
(дрыцҳаишьеит), димацәҳаӡеит он 
его пощадил, не поругал 2. беречь, 
неохотно расходовать, экономить, жа-
леть что-л.: аҧара деигӡоит он жалеет 
денег, он неохотно расходует деньги, 
уара узы акы сеигӡом я для тебя ниче-
го не жалею, уамеигӡан! не пожалей! ◊ 
уи изы схы сеигӡом я для него и жизни 
не пощажу

а́игырхара гл. (еигирхе́ит) 1. отнять, от-
нимать, вычесть, вычитать: произве-
сти, производить вычитание одного 
числа из другого: хәбеи хҧеи еигир-
хеит (хәба хҧа агирхеит) он от пяти 
отнял три, вычитал три из пяти, еиҳау 
еиҵоу агырха! вычитай меньшее чис-
ло из большего! 2. лишить, разлучить, 
разлучать кого-л. с кем-л.: ахәыҷқәа 
еигшәмырхан! детей не разлучайте! 
анцәа шәеигимырхааит! (б.ч. поже-
лание молодоженам) счастливой со-
вместной жизни! да не разлучит вас 
Бог!

а́игәырҕьара гл. (де́игәырҕьеит) обра-
доваться, радоваться чему-л.: уаара 
сеигәырҕьеит я обрадовался твое-
му приезду (приходу), уқәҿиарақәа 
среигәырҕьеит я рад твоим успехам

а́иҕара сущ. -қәа (взаимная) вражда, 
враждебное отношение: урҭ аиҕара 
рыбжьоуп они враждуют между собой

а́иҕь (е́иҕьу) прил. лучший: еиҕьу 
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узыҧшаауам лучшего не найдешь, 
еиҕьу-еицәоуҳәа слаҧшӡом, исуҭо 
згоит не буду выбирать, возьму то, что 
даёшь, зегьы иреиҕьу сыҭ! самое луч-
шее дай!

а́иҕьра сущ. превосходство, преимуще-
ство: шәара шәҵасқәа раҵкыс ҳара 
ҳҵасқәа реиҕьра: превосходство на-
ших обычаев над вашими

а́иҕьзаара (де́иҕьуп) гл. быть лучшим: 
ушәақь аҵкыс сшәақь еиҕьуп моё ру-
жье лучше, чем твое, ачымазаҩ иахьа 
еиҳа деиҕьуп больной сегодня чув-
ствет себя лучше

а́иҕьтәра I сущ. -қәа улучшение, усо-
вершенствование: аҧсуа ҭаҭын 
ахаҭабзиара аиҕьтәра улучшение ка-
чества абхазского табака

а́иҕьтәра II гл. (е́иҕьитәит) улучшить, 
улучшать, усовершенствовать: 
аҟаҵарбақәа реиҕьтәра улучшить по-
казатели, аҧшжәлақәа реиҕьтәра 
улучшить сорта кукурузы, аалыҵқәа 
рхаҭабзиара аиҕьтәра улучшить каче-
ство продукции

а́иҕьхара I сущ. (о больном) улучшение: 
ачымазаҩ еиҕьхарас имоу акгьы ыҟам 
у больного не наблюдается улучшения 
здоровья

а́иҕьхара II гл. (де́иҕьхеит) улучшиться, 
улучшаться; поправиться, поправ-
ляться: ашкол аҿы аҵаҩцәа рлеишәа 
кыр еиҕьхеит дисциплина учащихся в 
школе намного улучшилась, ачымазаҩ 
деиҕьхеит здоровье больного улуч-
шилось, у больного наступило улучше-
ние

а́иҕьшьара гл. (е́иҕьишьоит) предпо-
честь, предпочитать кого-то кому-то, 
больше нравиться, любить: ари еиҳа 
еиҕьасшьоит это мне больше нравит-
ся; ухәыҷқәа иреиҕьушьода? кого из 
своих детей больше любишь? ақалақь 
аҵкыс ақыҭа еиҕьасшьоит я предпо-
читаю село городу, ацирк аҵкыс ате-
атр еиҕьасшьоит я театр предпочитаю 

цирку, я театр больше люблю, чем 
цирк

а́идара сущ. -қәа груз, поклажа, ноша, 
бремя, тяжесть, багаж; вьюк: аидара 
хьанҭа тяжелый груз, аҽада аидара 
ақәиҵеит он навьючил осла, аидара 
даҵоуп он несет груз (на спине, пле-
че), иеидара даҵыҵит 1. он сложил 
свой груз 2. ◊ он избавился от своих 
забот

а́идарақәхра I сущ. -қәа выгрузка, раз-
грузка: амашьына аидарақәхра раз-
грузка машины

а́идарақәхра II гл. (аидара ақәырхит) вы-
грузить, выгружать: ауардын аидара 
ақәырхит арбу выгрузили, с арбы сня-
ли груз, амахҽ аидара ақәихит он раз-
вьючил верблюда

а́идарақәҵара I загрузка, погрузка
а́идарақәҵара II гл. (а́идара а́қәиҵеит) 

грузить, погружать, загружать, вьючить, 
навьючить: агәыжь аидара ақәиҵеит 
он навьючил мула

а́идарамҩангага 1. прил. грузовой: 
аидарамҩангага машьына грузовая 
машина; аидарамҩангага дәыҕба 
грузовой поезд; аидарамҩангага ҕба 
грузовое судно. 2. грузовик, грузовая 
машина

а́идгыла сущ. -қәа союз, сообще-
ство, ассоциациа, объединение: 
ашәҟәыҩҩцәа реидгыла союз писа-
телей, атәылаҿацәҭҵааратә еидгыла 
краеведческая ассоциация

а́идгылара I гл. (еидгы́леит) 1. стать, ста-
новиться вместе, рядом друг с другом, 
близко друг к другу: шәеидгыл! стано-
витесь вместе! 2. сплотиться, сплачи-
ваться: ажәлар зегьы аҕа иҿагыланы 
еидгылароуп весь народ должен спло-
титься против врага. 3. поддержать 
друг друга: аишьцәа еидгылеит братья 
поддержали друг друга

а́идгылара II сущ. единение; сплочение: 
ари ажәлари реидгылара единение 
армии и народа.
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а́идкылага сущ. -қәа канц. 1. скрепка. 2. 
муфта

аидҳәалага сущ. -қәа связь, связка, то, чем 
связывают

а́идҳәалара гл. (еиди́ҳәалеит) 1. привя-
зать, привязывать друг к другу: ацәқәа 
еидиҳәалеит он привязал волов друг 
к другу. 2. (деидырҳәалеит) связать: 
аҕьыч иаразнак деидырҳәалеит вора 
сразу связали. 3. (о словах) сочетать: 
ажәақәа реидҳәалара сочетать слова, 
◊ ҩа-жәак изеидҳәалом он двух слов 
не может связать

а́идҵара I сущ. -қәа объединение, укруп-
нение: агәыҧқәа реидҵа объедине-
ние групп.

а́идҵара II гл. (еиди́ҵеит) 1. приложить, 
сшить, сшивать друг к другу: аҕәқәа 
еидиҵеит он сшил доски 2. объеди-
нить, объединять, укрепить: ақыҭа 
хәыҷқәа еидырҵеит маленькие села 
объединили.

а́идыгара гл. (еиди́геит) развести, разво-
дить рядом лежащих сидящих, стоя-
щих.

а́идылара гл. (еиды́леит) объединиться, 
объединяться: ҩ-қыҭак еидылеит два 
села объединились

аидыслара I сущ. -қәа столкновение, кон-
фликт, инцидент: аҳәааҿтәи аидысла-
ра пограничный инцидент, бџьарлатәи 
аидыслара вооруженное столкнове-
ние.

а́идыслара II гл. (еидыслеит) 1. столкнуть-
ся, сталкиваться друг с другом, сце-
питься, сцепляться (в борьбе) 2. всту-
пить, вступать в конфликт, во враждеб-
ные отношения с кем-л.: еинышәашьа 
змам ҩ-мчык еидыслеит столкнулись 
две непримиримые силы

а́идыхра II гл. (еиди́хит) 1. отделить, отда-
лять друг от друга ақыҭа дуқәа еидыр-
хит большие сёла разъединили. 2. по-
ложить, класть в разные места: еива-
жьу ақыдқәа еидыхтәуп, мамзар иба-
ауеит эти брёвна надо разложить (по-

ложить в разные места), а то сгниют 3. 
(о чем-л. свитом, скрученном) развить, 
развивать, раскрутить, разъединять: 
он разъединил провод аҭел еидихит 
4. (о вместе сидящих) рассадить, рас-
саживать: арҭ ахәыҷқәа еидышәхроуп 
вам нужно этих детей рассадить 

а́идыҵра гл. (еиды́ҵит) 1. (о чем-л. сви-
том, скрученном) раскрутиться, рас-
кручиваться: ашаха еидыҵит верёвка 
раскрутилась 2. (о вместе сидящих, 
стоящих) сесть, садиться, располо-
житься, располагаться порознь, разой-
тись, расходиться: ахәыҷқәа еидыҵны 
хаз-хазы итәеит дети сели порознь, 
аӡҕаби аҷкәыни гәааны еидыҵит де-
вушка и парень, стоявшие вместе, 
поссорившись, разошлись 3. (о тол-
пе) разойтись, расходиться: ажәлар 
еидыҵит (еимпит) народ разошелся.

аие́и см. ааи 
а́ижьага (еижьа́гоу) прил. ложный, обман-

чивый, мнимый, притворный: аҧшӡара 
еижьага (еижьагоу аҧшӡара) обман-
чивая красота, алаҕырӡ еижьагақәа 
притворные слёзы

а́ижьара гл. (деижьеит) обмануть, обма-
нывать, перехитрить: еижьаны аҩны 
ддәылыргеит они его вывели из дома 
хитростью, они его выманили из дома

а́ижәлантә (еи́жәлантәу) прил. 1. одно-
фамильцы: иареи сареи ҳаижәлантәуп 
ауп мы с ним только однофамиль-
цы. 2. однородный: еижәлантәу 
ацәырҵрақәа однородные явления, 
еижәлантәу аметаллқәа однородные 
металлы

а́изаа сущ. -қәа калибр
а́изааигәара сущ. близость, родственная 

близость, родственные отношения
а́изааигәатәра гл. (еиза́аигәеитәит) сбли-

зить кого-л. с кем-л.: ашәарыцара 
ҳаизааигәанатәит охота сблизила нас

а́изааигәахара I сущ. сближение: аганқәа 
реизааигәахара сближение позиций 
сторон
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а́изааигәахара II гл. (еиза́аигәахеит) 1. 
приблизиться, приближаться друг 
к другу 2. сблизиться, сближаться: 
сҩызеи сареи ауниверситет ҳаналга 
еиҳагьы ҳаизааигәахеит мы со своим 
другом ещё больше сблизились после 
окончания университета

а́изада (е́изадоу) прил. 1. ровный, глад-
кий; плоский: ашҭа еизада ровный, 
гладкий двор. 2. однородный, одно-
тонный 3. добрый, добродушный, до-
бросердечный: ауаҩы еизада добро-
душный человек. 4. избитый, лишён-
ный оригинальности: ажәа еизадақәа 
избитые слова. ◊ згәы еизадоу просто-
сердечный (человек)

а́изакра гл. (еизи́кит) собрать, собирать в 
одну кучу, сгрести, сгребать: абҕьқәа 
џьарак еизакы! листья сгреби в одну 
кучу!

а́изара I сущ. -қәа собрание; сход, сходка: 
аизара ааиртит он открыл собрание, 
аизараҿы дықәгылеит он выступил на 
собрании, аизара адыркит собрание 
закрыли

а́изара II гл. (еизе́ит) собраться, собирать-
ся, стекаться; скопиться, скапливаться: 
адемонстрациа иалахәу зегьы еизеит 
все участники демонстрации собра-
лись

а́изга сущ. -қәа сборник, собрание: А.С. 
Пушкин иажәеинраалақәа реизга 
сборник стихов А.С. Пушкина, Ф. Ис-
кандер иҩымҭақәа реизга собрание 
сочинений Ф. Искандера

а́изгара гл. (еизи́геит) собрать, собирать; 
сгрести, сгребать; накопить, накапли-
вать: ажәлар реизгара собрать народ; 
аҿар еизигеит он собрал молодёжь, 
аҧара еизигеит он накопил денег, 
агәам еизылгеит она сгребла мусор.

а́изыҟазаашьа сущ. -қәа взаимоотноше-
ние: аизыҟазаашьа бзиақәа хорошие 
взаимоотношения, реизыҟазаашьа 
ҽеим (ҽеиӡам) у них плохие взаимо-
отношения.

аикәа́ҕа сущ. -қәа топорик 
а́иқәа I сущ. -қәа брюки, штаны: аиқәа 

аҿацә мотня, место в брюках, где схо-
дятся штанины, аиқәа изырӡахит ему 
сшили брюки; ҵаҟатәи аиқәа трусы. 
◊ разг. аиқәа ишьоуп он мужчина, он 
смел, храбр, вульг. иеиқәа иҟьашьит 
он сильно испугался

а́иқәа II (е́иқәоу) 1. смуглый, темный, 
брюнет: ауаҩы еиқәа смуглый чело-
век, ахаҿы еиқәа смуглое лицо. 2. 
черный: амшын еиқәа Черное море, 3. 
(о масти) вороной: аҽы еиқәа вороная 
лошадь

а́иқәаҵәа (е́иқәаҵәоу) прил. 1. черный: 
ашәыга еиқәаҵәа черная краска, 
аҵкы еиқәаҵәа чёрное платье, ахахәы 
еиқәаҵәа черные волосы. 2. мрачный, 
безотрадный: аҵх еиқәаҵәа чёрная 
ночь, аамҭа еиқәаҵәа лихолетье, пора 
потрясений, бедствий. 3. реакцион-
ный: амч еиқәаҵәақәа реакционные 
силы. 4. сущ. черновик

а́иқәҧара гл. (е́иқәҧоит) бороться друг 
с другом: аҷкәынцәа еиқәҧоит парни 
борются друг с другом

аиқәхара гл. (деиқәхе́ит) сохраниться, со-
храняться, уцелеть, остаться целым, 
живым, спастись, спасаться, выжить, 
выживать: сматериалқәа еиқәхеит мои 
материалы сохранились, ачымазаҩ 
деиқәхеит (иҧсы еиқәхеит) больной 
выжил, аарлаҳәа деиқәхеит еле спас-
ся

а́иқәҳәалара гл. (еиқәи́ҳәалеит) связать, 
связывать, скрепить что-л. разъеди-
ненное, завязывая их узлом: ашаха 
ахқәа реиқәҳәалара связать концы 
верёвки 

а́иқәҷаб (е́иқәҷабу) прил. аккуратный; ис-
полнительный, соблюдающий во всем 
порядок; аҷкәын еиқәҷаб аккуратный 
парень

а́иқәшаҳаҭра сущ. -қәа 1. обоюдное со-
гласие. 2. договор: ҩ-ҳәынҭқаррак 
аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит два госу-
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дарства заключили между собой до-
говор, аҭынчреи, аиҩызареи, аусеицу-
реи рзы аиқәшаҳаҭра договор о мире, 
дружбе и сотрудничестве, амеибашь-
разы аиқәшаҳаҭра договор о ненапа-
дении

а́иқәшаҳаҭхара гл. (еиқәшаҳа́ҭхеит) со-
гласиться, соглашаться между собой, 
прийти к обоюдному соглашению.

а́иқәшәазаара сущ. 1. готовность. 2. бес-
перебойность, исправность. 3. нор-
мальное психическое состояние

а́иқәшәара I сущ.-қәа встреча: аиқәшәара 
рыман у них была встреча.

а́иқәшәара II сущ. совпадение: 
агәаанагарақәа реиқәшәара совпаде-
ние мнений.

а́иқәшәара III гл. (еиқәшәе́ит) 1. встре-
титься, встречаться друг с другом: 
сҩызеи сареи ақалақь аҿы ҳаиқәшәеит 
мы с другом встретились в городе; 
ҳанбеиқәшәо? когда встретимся? 
ҳаиқәшәар уҭахума? хочешь со мной 
встретиться? 2. (о цене) договорить-
ся, условиться: ахә азы ҳаиқәшәеит 
о цене договорились 3. сойтись (не 
сойтись) характерами: урҭ ҟазшьала 
еиқәымшәеит они характерами не со-
шлись

а́иқәыҧхьаӡара гл. (еиқәи́ҧхьаӡоит) 
перечислить, перечислять: ашәҟәқәа 
дзыҧхьаз зегьы еиқәиҧхьаӡеит он 
перечислил все книги, которые про-
чёл

а́иқәырхара I сущ. спасение; сохранение: 
аҧсадгьыл аиқәырхара спасение ро-
дины, ахәцәа рыҧсы аиқәырхара спа-
сение жизни раненых

а́иқәырхара II гл. (деиқәирхе́ит) спа-
сти, спасать; сохранить, сохранять: 
аҳақьым ачымазаҩ деиқәирхеит 
врач спас больного, уи уажәшьҭа 
дузеиқәырхом! ты его уже не спа-
сешь! ҳҿар аҧсадгьыл еиқәдырхеит 
наша молодёжь спасла родину. ◊ 
сыҧсы еиқәирхеит он спас мне жизнь; 

анапҩырақәа еиқәдырхеит они сохра-
нили (спасли) рукописи 

а́иҟара (е́иҟароу) прил. равный (по объе-
му, росту, знаний и т.п.) урыла еиҟароу 
ахәыҷқәа равные по росту дети, уры-
ла еиҟароу ақыдқәа равные по длине 
брёвна, дыррала еиҟароу аҵаҩцәа 
равные по знанию ученики, хшыҩла 
еиҟароу ауаа люди одинакового ума

а́иҟарамра сущ. неравенство: асоциалтә 
еиҟарамра социальное неравенство, 
амчқәа реиҟарамра неравенство сил

а́иҟарара сущ. равенство, равноправие: 
азакуан аҿаҧхьа аиҟарара равенство 
перед законом, абыжьқәа реиҟарара 
равенство голосов, амчқәа реиҟарара 
равенство сил.

а́иҟаразаара сущ. (еиҟаро́уп) быть равным 
(по росту, объему, знанию и т.п.) абдуи 
амаҭеи хшыҩла еиҟароуп дедушка и 
внук одинакового ума

а́иҟаратәра I сущ. -қәа выравнивание, 
разравнивание: амҩа аиҟаратәра вы-
равнивание дороги.

а́иҟаратәра II гл. (еиҟаре́итәит) 1. сделать 
равным (в правах): зинла еиҟарартәит 
сделали их равноправными. 2. разрав-
нять, разравнивать, равнять: адгьыл 
аиҟаратәра разравнять землю, амҩа 
еиҟарартәит дорогу разравняли

а́иҟарахара гл. (еиҟарахе́ит) 1. стать, ста-
новиться равными, одинаковыми, сход-
ными (по величине, объему, качеству и 
т.п.): аишьцәа урыла еиҟарахеит бра-
тья стали равными по росту, ахацәеи 
аҳәсеи зинла еиҟарахеит мужчины и 
женщины стали равноправными

а́иҟәыҭхага прил. разделительный: 
аиҟәыҭхага дырга разделительный 
знак

аилага (е́илагоу) прил. помешанный, су-
масшедший, ненормальный: ауаҩы 
еилага сумасшедший человек

а́илагара I сущ. сумасшествие, помеша-
тельство 

а́илагара II сущ. -қәа нарушение: ахәмарра 
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аҧҟара аилагара нарушение правил 
игры, алеишәа аилагара нарушение 
дисциплины

а́илагара III гл. (деилаге́ит) ошибиться, 
ошибаться, допустить ошибку (при 
чтении, письме и т.п.)

а́илагара IV гл. (деилагеит) 1. тронуться, с 
ума сойти: деилагеит ҳәа сыҟоуп мне 
кажется, что он(а) с ума сошел (сошла), 
уеилагама? ты что тронулся? 2. перен. 
взбеситься, прийти в бешенство. ◊ ихы 
еилагеит он с ума сошел, ибз еилагоит 
он страдает косноязычием

а́илагара V гл. (деила́ргеит) 1. заставить 
ошибиться, допустить ошибку (при чте-
нии, письме) 2. (о границе, законе, пра-
виле и т.п.) нарушить: аҳәынҭқарратә 
ҳәаа еиларгеит они нарушили государ-
ственную границу, азакәан еилоумган! 
не нарушай закон! ҳҭынчра еилеигеит 
он нарушил наш покой

а́илазаара сущ. структура, состав: анышә 
аилазаара структура почвы, абызшәа 
аилазаара структура языка, аиҳабыра 
реилазаара состав правительства

аилазаашьа сущ. состав: ахимиатә еила-
заашьа химический состав

а́илаӡара I сущ. -қәа сделка: ахәаахәҭратә 
еилаӡара торговая сделка

а́илаӡара II гл. (еилаӡе́ит) договориться, 
договариваться между собой о цене; 
совершить сделку: уареи сареи аҽы 
ахә азы ҳзеилаӡом мы с тобой не до-
говоримся о цене лошади

а́илак сущ. -қәа комитет: аҭыҧантәи аи-
лак местный комитет

а́илақь сущ. бюстгальтер, лифчик 
а́илалара гл. (еила́леит) 1. смешаться, 

соединиться друг с другом: аџьмақәеи 
ауасақәеи еилалеит козы с овца-
ми смешались 2. слиться, сливаться: 
акәараҷҷеи аӡиаси еилалоит ручеёк 
и река сливаются 3. сделать что-л. 
совместно: аишьцәа еилаланы аҩны 
дыргылеит братья построили дом со-
вместно. 4. кинуться, кидаться друг на 

друга, схватиться друг с другом: лаба-
хыла еилалеит они кинулись друг на 
друга с палками; напышьашәала еила-
леит они схватились (друг с другом) в 
рукопашную. 5. утрамбоваться, уплот-
ниться, уплотняться: адгьыл (анышә) 
еилалеит земля (почва) утрамбова-
лась, акәмызцәа андырбааӡа еилалеит 
когда войлок намочили, он уплотнил-
ся ◊ иҧсахы еилалеит он рассердился, 
разозлился, рассвирепел

а́иланхарҭа сущ. -қәа поселение, поселок, 
населенный пункт: аҧсуааи адыгақәеи 
реиланхарҭа поселение абхазов и 
адыгов

а́илаҧаҭара гл. (еилаҧаҭе́ит) 1. спутаться, 
спутываться, путаться: ара-хәыцқәа 
еилаҧаҭеит нитки спутались, ахахәы 
(ахцәы) еилаҧаҭеит, волосы спутались. 
2. перевиться, перевиваться: адацқәа 
еилаҧаҭеит корни перевились. 3. за-
путаться, запутываться: ажәахәҟаҵаҩ 
деилаҧаҭеит, дызлацәажәоз ихашҭит 
докладчик запутался, забыл о чем го-
ворил

а́иларҩашьара гл. (еилаирҩа́шьеит) 
спутать, нарушить порядок чего-л, 
смешать, перепутать: анапылаҩыра 
адаҟьақәа еилаирҩашьеит он спутал 
страницы рукописи

а́иларҩынтра гл. (еилаирҩы́нтит) 1. 
перепутать, путать, нарушить по-
рядок в чем-л.: ахәыҷы сышәҟәқәа 
еилаирҩынтит ребёнок перепутал 
мои книги. 2. взболтать, взбалтывать: 
аҳақьым аҧаҭлыка аҵаҿы инханы 
иҟаз ахәшә иҟьо еилаирҩынтит врач 
взболтал оставшееся на дне лекарство. 
3. взбудоражить, взбудораживать; 
взволновать, всполошить, полошить: 
уи ажәлар еилаирҩынтит он взбудора-
жил народ, иҳәҳәабжьы аҭаацәа зегьы 
еиланарҩынтит его крик всполошил 
всю семью

а́илатәара сущ. -қәа заседание: аректорат 
аилатәара заседание ректората, иахьа 
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аилатәара ҳамоуп у нас сегодня засе-
дание

а́илатәара гл. (еилатәе́ит) 1. садиться 
вместе (в одном месте): актәи акурси 
аҩбатәи акурси еилатәеит первый и 
второй курсы сели вместе (в одном 
помещении) 2. заседать

а́илаҭәара гл. (еиле́иҭәеит)1. (о жидко-
сти) смешать, смешивать, налив в одну 
посуду: аҩышкәакәеи аҩеиқәаҵәеи 
еилеиҭәеит белое вино смешал с 
черным, аҩи аӡи еилеиҭәеит он сме-
шал вино с водой. 2. разг. выпить в 
одно и то же время разные алкоголь-
ные напитки, смешать: аҩи ауаткеи 
еилеиҭәеит он выпил и вино и водку, 
он смешал вино с водкой

а́илаҭәара гл. (еилаҭәе́ит)(о жидкости) 
слиться, сливаться, переливаться, 
слиться воедино, соединиться, соеди-
няться

а́илахазаара гл. (деилахо́уп) быть заня-
тым, не иметь времени, быть обре-
менённым делами: иахьа сеилахоуп, 
уаҵәы уаа! я сегодня занят, приходи 
завтра!

аилаха́ра сущ. -қәа занятость: уажәы еи-
лахароуп, аӡәгьы дызуцхрааӡом сей-
час все заняты, никто не может тебе 
помочь

а́илахәара I сущ. -қәа 1. запутывание 2. 
искажение, фальсификация: аҭоурыхтә 
фактқәа реилахәара фальсификация 
исторических фактов

а́илахәара II гл. (еилархәе́ит) 1. запу-
тать, запутывать, беспорядочно пере-
плести: арахәыц аилахәара запутать 
нитки. 2. сделать неясным, трудным 
для понимания; усложнить: азҵаара 
еилархәеит вопрос запутали. 3. сбить 
с толку, ввести в заблуждение: уарак 
зынӡа сеилаухәеит ты уж совсем меня 
сбил с толку. 4. помешать, мешать 
кому-л. (при письме, чтении, выступле-
нии): ахәыҷы деилоумхәан, ииашаны 
даҧхьоит! не мешай ребенку, он пра-

вильно читает! сеилархәеит акәымзар, 
иҵегьы еиҕьны изыҩуан они мне по-
мешали, а то я лучше написал бы

а́илахәара III гл. (еилахәе́ит) 1. запутать-
ся, запутываться, переплестись: аша-
ха еилахәеит веревка запуталась. 2. 
ошибиться, ошибаться: аҧхьараан 
кырынтә деилахәеит он при чтении 
несколько раз ошибся. 3. сбиться, сби-
ваться, забыв, потеряв связь (в мыс-
лях): аҧхьаҩ аҩбатәи ажәеинраалаҿы 
деилахәеит чтец сбился на втором сти-
хе. 4. зачеркнуть, зачёркивать, пере-
черкнуть, перечёркивать: ииҩыз зегьы 
еилеихәеит он перечеркнул все, что 
написал. 5.(о деле) запутаться, запуты-
ваться, не клеиться, плохо идти: ҳусқәа 
еилахәеит наши дела запутались. 6. (о 
погоде) испортиться, портиться: амш 
еилахәеит погода испортилась. (о ма-
малыге) перемесить, перемешивать

а́илахәыра сущ. -қәа компания; коопера-
ция: акционертә еилахәыра акционер-
ная компания

а́илаҳара I сущ. развал, распад; разруха: 
асоциалисттә система аилаҳара раз-
вал социалистической системы

аила́ҳара II гл. (еила́ҳаит) 1. развалить-
ся, разваливаться, разрушиться, раз-
рушаться; обрушиться, обрушаться, 
рухнуть: ахыбра еилаҳаит здание раз-
валилось. 2. прийти в состояние пол-
ного расстройства, упадка: анхамҩа 
еилаҳаит хозяйство пришло в упадок. 
3. одряхлеть, зачахнуть, стать немощ-
ным (от старости): аҭаҳмада игхеит, 
зынӡаск деилаҳаит старик зачах, стал 
совсем немощным

аила́ҳара III гл. (де́илаҳаит) 1. сильно за-
хотеть, пожелать чего-л.: ачымазаҩ 
ахарҵәы деилаҳаит больной захотел 
простокваши 2. понравиться, пригля-
нуться: аӡҕаб аҷкәын длеилаҳаит при-
глянулась парню девушка

а́илаҳәара I гл. (деиле́иҳәеит) одеть, оде-
вать: ахәыҷы деилеиҳәеит он одел ре-
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бенка, деилаҳәа! одевай! деилоумҳәан 
не одевай!

а́илаҳәара II гл. (иеила́лҳәеит) (о вещах) 
связать, связывать, увязать, увязывать 
в пакет, в тюк: лымаҭәақәа еилалҳәеит 
она связала свои вещи

а́илацәажәара I сущ. -қәа совещание; пе-
реговоры: аилацәажәара анбаҳамоу? 
когда у нас совещание? когда у нас 
будет совещание? аилацәажәарақәа 
(аицәажәарақәа) цоит переговоры идут, 
аилацәажәарақәа (аицәажәарақәа) 
ирылагеит переговоры начались

а́илацәажәара II гл. (еилацәа́жәеит) 
посовещаться, совещаться, пере-
говорить, обменяться мнениями: 
шәаангыл, ҳаилацәажәап! подождите, 
посовещаемся (переговорим)! актив 
еилацәажәан, ирыӡбеит актив посове-
щался и решил

а́илашра гл. (еилашу́еит) 1. кипеть, бур-
лить, клокотать: аӡы еилашуеит вода 
кипит, вода клокочет, арҩашқәа еи-
лашуеит потоки бурлят. 2. быть охва-
ченным каким-л. чувством (напр, гне-
ва, возмущения и т.п.): деилашуеит он 
кипит гневом. 3. сопреть, сопревать, 
преть, сгнить, гнить (от тепла): аҭәа 
еилашит сено сопрело. 4. бурно про-
текать, кипеть: аус еилашуеит работа 
кипит; аҧсҭазаара еилашуеит жизнь 
кипит

а́илаҩеилас сущ. -қәа беспорядок; пере-
полох, смятение, паника

а́илаҩеиласра сущ. -қәа волнение, смя-
тение; беспорядок: ақалақь аҿы 
аилаҩеиласрақәа ыҟан в городе были 
волнения, беспорядки

а́илаџь сущ. а́иладж (абхазское нацио-
нальное блюдо) – мамалыга, приправ-
ленная кисло-молочным сыром)

а́илгара гл. (еилге́ит) 1.(о войне) закон-
читься, кончиться: аибашьра еилгеит 
война закончилась, аибашьра анеил-
галак когда война закончится. 2. про-
ясниться, проясняться, распогодиться, 

распогаживаться: амш еилгеит насту-
пила ясная солнечная погода, распо-
годилось. 3. (о жидкости) отстояться, 
отстаиваться:  аҩы еилгеит вино от-
стоялось, аҩҿа макьана еилымгаӡацт 
новое вино еще не отстоялось. 4. 
разрешиться, родить: деилгеит, аҧа 
длауит она разрешилась от бремени 
сыном, она родила сына. 5. навсегда 
расстаться, разойтись, порвать всякие 
отношения друг с другом: аиҩызцәа 
акы рзеиламкәа еилгеит друзья разо-
шлись навсегда, друзья порвали вся-
кие отношения друг с другом. 6. (о 
супругах) развестись, перестать жить 
вместе: хаҵеи-ҧҳәыси еилгеит муж с 
женой разошлись. ◊ иҿы еилгаӡом он 
говорить не может, лыка не вяжет

а́илибакаара I сущ. -қәа взаимопонима-
ние: аилибакаара ҳагуп нам не хвата-
ет взаимопонимания.

а́илибакаара II гл. (еили́бакаауеит) по-
нять, понимать друг друга: уии сареи 
ибзианы ҳаилибакаауеит мы с ним 
хорошо понимаем друг друга; лареи 
сареи бызшәала ҳзеилибакааӡом мы с 
ней на разных языках говорим, мы не 
понимаем друг друга

а́илкаара I сущ. -қәа 1. см. аҭҵаара 2. по-
нятие: афилософиатә еилкаара фило-
софское понятие.

а́илкаара II гл. (еили́кааит) 1. узнать, 
узнавать, разузнать, разузнавать, вы-
яснить, выяснять: дахьыҟоу еилкаа! 
узнай, где он (находится)! дызусҭу 
сзеилымкааит не смог узнать, кто он 
(такой), даахьоу-дмаахьоу еилукаама? 
ты узнал, он пришел или нет? 2. по-
нять: понимать, еилукаау (еилукаама)? 
(ты) понял? еилаҳкааит (мы) поняли, 
еилкааны иумаз! чтобы ты знал! араҧ 
бызшәа еилукаауама? ты понимаешь 
арабский язык (по-арабски)? 3. разо-
браться, разбираться: уҳасабтә еилу-
каау? разобрался в своей задаче? аус 
цқьа еилкаа! разберись в деле хоро-
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шо!
а́илҟьа (е́илҟьоу) прил. проворный, рас-

торопный; шустрый, прыткий: арҧыс 
еилҟьа расторопный парень.

а́илыкка (е́илыккоу) прил. ясный, четкий, 
отчётливый, разборчивый, внятный: 
абжьы еилыкка ясный звук, аҩымҭа 
еилыкка четкий почерк, ацәажәашьа 
еилыкка внятное произношение.

а́илымга I сущ. -қәа глупец, тупица, бес-
толочь.

а́илымга II прил. бестолковый.
а́илымгара сущ. бестолковость, несооб-

разительность.
а́илыргара I сущ. -қәа 1. обсуждение: 

азҵаара аилыргара ахыргеит обсуж-
дение вопроса отложили. 2. анализ, 
разбор: ашәҟәы ҿыц аилыргара раз-
бор новой книги. 2. уборка: аҩны аи-
лыргара уборка дома.

а́илыргара II гл. (еилирге́ит) 1. убрать, 
убирать, привести, приводить что-л. в 
порядок: ауада еиллыргоит она убира-
ет комнату. 2. обсудить, обсуждать; ре-
шить: ари азҵаара схала исзеилыргом 
этот вопрос я один не могу решить. 3. 
разобрать, разбирать, анализировать: 
иахьа ашәҟәыҩҩы ироман еилҳаргоит 
сегодня разбираем роман писателя. 
4. понять, понимать, разобрать, раз-
бирать, распознать, что-л. на слух, 
по виду: унапҩымҭа сзеилмыргеит я 
твоего почерка не разобрал. 5. устар. 
повить, повивать, оказать помощь ро-
женице при родах. 6. развести, раз-
водить, расторгнуть, расторгать чей-л. 
брак

а́илыркаага сущ. -қәа справочник: 
ателефонтә еилыркаага телефонный 
справочник, аорфографиатә еилыр-
каага орфографический справочник

а́илыркаара I сущ. -қәа объяснение, разъ-
яснение, комментарий: аредакциатә 
еилыркаарақәа редакционные ком-
ментарии

а́илыркаара II гл. (е́илиркааит) объяснить, 

объяснять, разъяснить, разъяснять; 
дать знать: ибзианы идеилыркаа! хо-
рошо разъясни! дышиашамыз еилдыр-
кааит ему дали знать, что он не прав

а́илыркааратә прил. 1. разъяснительный: 
аилыркааратә усмҩаҧгатәқәа разъ-
яснительные мероприятия. 2. спра-
вочный: аилыркааратә ҭыжьымҭа 
справочное издание. 3. толковый, 
дефиниционный: аилыркааратә жәар 
толковый словарь

а́илыхра гл. (еилихит) 1. раздеть, раз-
девать, снять с кого-л. что-л, деилых! 
раздень его (её)! 2. очистить, очищать 
от лишних сухих ветвей, обрезать, об-
резать лишние ветки: аӡахәа еилихуе-
ит он очищает лозу от лишних и сухих 
отростков, аҵла еилысхуеит я очи-
щаю дерево от лишних и сухих веток. 
3. проредить, прореживать, сделать 
реже, прополов, удалив часть расте-
ний: аҧш еилихит он проредил куку-
рузу. 4. рассорить, поссорить кого-л. с 
кем-л.: сгәылеи сареи ҳаилырхит меня 
с моим соседом (навсегда) рассорили. 
5. развести, разводить, расторгнуть 
чей-л. брак: хаҵеи ҧҳәыси еилырхит 
(они) развели супругов. 6. рассортиро-
вать, рассортировывать, сортировать, 
распределить по сортам, по разрядам, 
величине, качеству и т.д.: араса еили-
хуеит он рассортировывает мелкий 
орех. 7. отделить, отделять друг от 
друга, разобщить, разобщать что-л.: 
аџьмақәеи ауасақәеи еилырхит они 
отделили коз от овец. 8. расплести, 
расплетать, распустить что-л. запле-
тённое, сплетенное: ашаха аилыхра 
расплести веревку. 9. быть разборчи-
вым, привередливым: афатә еилихуе-
ит он разборчив в еде

а́илыҵра I сущ. развод, расторжение бра-
ка

а́илыҵра II гл. (еилы́ҵит) 1. развестись, 
разводиться, расторгнуть свой брак: 
хаҵеи-ҧҳәыси еилыҵит супруги раз-
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велись. 2. (о собравшихся) разойтись, 
расходиться, уйти в разные стороны: 
ажәлар еилыҵит толпа разошлась. 3. 
остаться без одежды, не иметь во что 
одеваться: уи зынӡаск деилыҵит он 
остался совершенно без одежды, ему 
не во что одеваться

а́илыҷҷа (е́илыҷҷоу) смышленный, сооб-
разительный: ахәыҷы еилыҷҷа смыш-
ленный ребёнок.

а́илыҷҷара сущ. смышленность, сообра-
зительность

а́имаа и аимаа́ сущ. -қәа туфли; обувь: 
аимаақәа ишьан на ногах его были 
чувяки, он был в чувяках, еимаада 
сықәхеит я остался без обуви

а́имадара I сущ. -қәа. 1. связь (радио, 
телефонная): арадиотелефонтә еи-
мадара радиотелефонная связь; 
жәларбжьаратәи аҭелтә еимадарақәа 
международные телеграфные свя-
зи. 2. взаимоотношение, взаимосвяь; 
контакт: аполитикатә еимадарақәа по-
литические взаимоотношения

а́имадара II гл. (еиме́идеит) связать, свя-
зывать, соединить, соединять друг с 
другом: телефонла (ҭелла) ҳаимардеит 
они связали нас по телефону, атео-
риеи апрактикеи еимардеит теорию с 
практикой связали

а́имак сущ. -қәа. 1. спор: ари азҵаара аи-
мак ахылҿиааит этот вопрос вызвал 
спор, аишьцәа аимак роуит между 
братьями возник спор. 2. конфликт, 
разногласие

а́имак-аиҿак сущ. полемика, дискуссия: 
алитературатә еимак-еиҿак литера-
турная полемика, дискуссия

а́ималара гл. (еима́леит) 1. затянуться, 
затягиваться, зажить, заживать, за-
рубцеваться, зарубцовываться: ахәра 
еималеит рана затянулась. 2. зара-
сти, зарастать чем.: иҧаҵа еималеит 
он зарос щетиной (бородой). 3. по-
крыться растительностью: амҩахәасҭа 
еималеит тропа заросла. 4. распол-

неть, пополнеть, полнеть, разжиреть, 
жиреть: деималеит разжирел, он стал 
тучным. 5. заполниться, заполняться, 
засы́паться, засыпа́ться; зарасти, за-
растать: ажра еималеит яма заполни-
лась (землей, мусором), яма заросла 
сорняками. ◊ игәы еималеит он совер-
шенно потерял аппетит

а́имаҳәылацәа сущ. мн. свояки
а́имашьшьра гл. (еимашьшьи́т) (о ране) 

быстро затянуться, затягиваться: аруаҩ 
ихәра еимашьшьит рана солдата легко 
затянулась

а́имгәаду (е́имгәадуу) прил. беременная: 
аҧҳәыс еимгәаду беременная женщи-
на

а́имдара I сущ. -қәа 1. поиски. 2. обыск. 3. 
прочесывание местности: ақыҭа аим-
дара прочесывание села

а́имдара II гл. (еимде́ит) 1. поискать, ис-
кать: маҷк сеимдеит немного поискал, 
ибзианы уеимда! хорошо поищи! 2. 
гл. (еимидеит) обыскать, обыскивать, 
осмотреть, осматривать, прочесать, 
прочёсывать: аҩны еимырдеит дом 
обыскали; аҕьыч деимырдеит вора 
обыскали, абна зегьы еимырдеит весь 
лес прочесали

а́импра гл. (еимпи́т) разойтись, рас-
ходиться: аизара ҟалаанӡа ажәлар 
еимпит люди разошлись до того, как 
состоялось собрание, шәеимпы! ра-
зойдитесь!

а́имсара гл. (деимсе́ит) чихнуть, чихать
а́имҳәа сущ. 1. кашель: аимҳәа ҩа сухой 

кашель; аимҳәа сыхьит у меня начался 
кашель. 2. см. грипп

а́имҳәара гл. (деимҳәо́ит) кашлять, стра-
дать от кашля

а́имҳәаршы сущ. прост. грипп: 
аимҳәа(ршы) сыхьуеит я гриппую, я 
болею гриппом

а́имҵәара I сущ. -қәа ограбление, разоре-
ние, расхищение: аҳәынҭқарра амал 
аимҵәара расхищение государствен-
ного имущества
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а́имҵәара II гл. (деимы́рҵәеит) 1. ограбить, 
грабить, разорить, разорять; расхитить, 
расхищать: аҕьычцәа деимырҵәеит 
воры разорили его, абрагьцәа ақыҭа 
еимырҵәеит абреки ограбили село. 
2. уничтожить, уничтожать, опусто-
шить, опустошать: акамбашьқәа амхы 
еимырҵәеит буйволы уничтожили ку-
курузное поле. 3. расхватать, расхва-
тывать, раскупить, раскупать: ажәар 
ҽнак ала еимырҵәеит словарь за один 
день расхватали

а́имҵәаҩ сущ. (мн. ч. аимҵәацәа) разори-
тель; грабитель; расхититель

а́имҿыршәшәара гл. (еимҿиршәшәе́ит) 
разобрать, разбирать что-л. на состав-
ные части: автомат еимҿыршәшәаны 
еибиҭеит он разобрал и собрал авто-
мат, асааҭ еимҿиршәшәеит он разо-
брал часы.

а́имырпра I сущ. разгон, роспуск: адемон-
старциа аимырпра разгон демонстра-
ции, аҳәынҭқарратә дума аимырпра 
роспуск Государственной думы

а́имырпра II гл. (еимирпи́т) разогнать, 
разгонять, распустить, распускать: 
аполициа ажәлар еимдырпит полиция 
разогнала толпу

а́имыхра I сущ.-қәа демонтаж, разборка: 
азауад аимыхра демонтаж завода

а́имыхра II гл. (еими́хит) 1. разобрать, 
разбирать, демонтировать: аишәа 
еимихит он разобрал стол, амотор 
еимыхны еибиҭеит он разобрал и со-
брал мотор, афымцастанциа аимыхра 
демонтировать электростанцию. 2. см. 
аиҟәкра

а́инаала (е́инаалоу) прил. стройный, стат-
ный, ладный: ауаҩы еинаала стройный 
человек

а́инаалара гл. (еинаа́лоит) 1. подойти, 
подходить друг другу: хаҵеи-ҧҳәыси 
еинаалоит (еиқәнагоит) муж и жена 
подходят друг другу 2. оказаться со-
ответствующим, приемлемым друг 
для друга, подходить: уеиқәеи умаҟеи 

ҧшшәыла еинаалоит твои брюки и 
твой пояс по цвету подходят друг дру-
гу. 3. ужиться, уживаться друг с дру-
гом, наладить согласную жизнь друг с 
другом: аишьцәа рыҳәсақәа зеиныма-
алеит жены братьев не смогли ужить-
ся. 4. см. анышәара. 5. см. аилаӡара. 6. 
носить одинаковый размер одежды, 
обуви и т.п. сашьеи сареи шьаҵала 
ҳаинаалоит мы с братом носим одина-
ковый размер обуви

а́ингалара гл. (еинига́леит) заготовить, 
заготавливать; запастись, запасаться: 
аӡынмҿы еинигалеит (еидигалеит) он 
заготовил дрова на зиму, аҟашәа еи-
ныргалеит они заготовили фураж

а́индаҭлара I сущ.-қәа 1. соревнование, 
состязание 2. соперничество. 3. кон-
курс

а́индаҭлара II гл. (еинда́ҭлоит) 1. сорев-
новаться, состязаться: аҷкәынцәа 
аҩраҿы еиндаҭлоит мальчики сорев-
нуются в беге. 2. см. аиҵашьыцра 3. 
соперничать

а́инҟьара I сущ. -қәа столкновение: ҩ-ҕбак 
реинҟьара столкновение двух судов.

а́инҟьара II гл. (еины́рҟьеит) 1. столкнуть, 
сталкивать, заставить удариться друг о 
друга: амашьынақәа еинырҟьеит они 
столкнули машины. 3. (в сочетании 
с сущ. анапы) бить, хлопать в ладо-
ши (ладошками): ахәаҧшцәа рнапы 
еинырҟьоит зрители хлопают в ла-
доши. 3. поссорить, ссорить кого-л. с 
кем-л.: аиҩызцәа еинырҟьеит они по-
ссорили друзей друг с другом

а́инҟьара III неперех гл. (еинҟье́ит) стол-
кнуться, сталкиваться, удариться, 
ударяться друг о друге: адәыҕбақәа 
еинҟьеит (еиҿасит) поезда столкну-
лись

а́инраалара I сущ. -қәа примирение: 
аиҕацәа реинраалара примирение 
врагов.

а́инраалара II гл. (еинираа́леит) 1. при-
мирить, примирять, мирить друг с 
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другом: аигәылацәа еиндраалеит они 
примирили соседей друг с другом. 2. 
аилагӡара 

аиы́нцәыш сущ. -қәа зоол. ящерица зеле-
ная

а́инышәара гл. помириться, мириться: 
аиҕацәа еинышәеит враги помири-
лись.

а́иҧхныҩлара сущ. -қәа соревнование 
в беге, бег на перегонки: ашкол аҿы 
аиҧхныҩларақәа мҩаҧыргеит в шко-
ле провели соревнования по бегу

а́иҧхьытта (е́иҧхьыттоу) прил. неакку-
ратный, безалаберный, беспорядоч-
ный, несобранный: ауаҩы еиҧхьытта 
неаккуратный человек

а́иҧхьыттара I сущ. неаккуратность, не-
собранность; безалаберность.

а́иҧхьыттара II гл. (еиҧхьытте́ит) 1. (о 
листках бумаги, листьях) рассы́паться, 
рассыпа́ться, разлететься, разлетаться: 
ақьаадбҕьыцқәа еиҧхьыттеит листки 
бумаги рассыпались. 2. разбрестись, 
разбредаться, разойтись в разные сто-
роны: ашҭаҿы аӡәгьы даанымхеит, зе-
гьы еиҧхьыттеит во дворе никого не 
осталось, все разбрелись кто куда

а́иҧш (еиҧш) нареч. подобно, как: ахәыҷы 
еиҧш дҵәуеит он плачет как ребе-
нок, уара уеиҧш аҵара иҵонда! Если 
бы он учился как ты! аҭаҳмада еиҧш 
ауп дышныҟәо он ходит как старик, 
аишьцәа реиҧш ҳаҟоуп мы с ним как 
братья, уара уеиҧш издыруеит англыз 
бызшәа я знаю (английский язык) как 
ты

а́иҧшзаара гл. (диеиҧшуп) быть похожим 
на кого-л.: смаҭа даара дсеиҧшуп мой 
внук очень похож на меня

а́иҧшра I (еиҧшу́п) гл. быть похожим 
друг на друга: сашьеи сареи ҳаиҧшуп 
мы с братом похожи друг на друга, 
шәара шәеиҧшӡам вы не похожи друг 
на друга

а́иҧшра II сущ. сходство, схожесть, подо-
бие: адәахьалатәи аиҧшра внешнее 

сходство, аҟазшьақәа реиҧшра сход-
ство характеров, ҩ-маҭәарк реиҧшра 
сходство двух предметов

а́иҧшхара I гл. (еиҧшхе́ит) стать похо-
жим друг на друга, уподобиться друг 
другу

а́иҧшхара II гл. (диеиҧшхеит) стать по-
хожим на кого-л. 

аиҧшьра II гл. (еиҧы́ршьит) соединить, 
соединять, состыковать, стыковать 
друг с другом: абыкьқәа еиҧыршьит 
они соединили трубы друг с другом.

а́иҧылара II сущ. -қәа встреча: 
аиҩызцәа реиҧылара встреча дру-
зей; ҩ-ҳәынҭқаррак рхаҭарнакцәа 
реиҧылара встреча представителей 
двух государств; иацы аиҧылара 
рыман у них вчера была встреча, 
аиҩызаратә еиҧылара дружествен-
ная встреча.

а́иҧылара II гл. (еиҧы́леит) встретить-
ся, встречаться друг с другом: уаҵәы 
сҩызеи сареи ҳаиҧылоит завтра мы с 
моим другом встретимся, ҳабеиҧылои? 
где встретимся? ҳабеиҧылари? где 
лучше встретиться? ҳаиҧылаӡом не 
встретимся.

аира́ I сущ. 1. рождение: ауаҩы иира рож-
дение человека, аира зшаз аҧсрагьы 
ишеит посл. «кто создал рождение тот 
создал и смерть (т.е. все люди смер-
тны)

аира́ II гл. (дии́т) 1. родиться, рождаться: 
ахаҵарҧыс диит мальчик родился, 
длашәны диит слепым родился, уанба-
ии? когда ты родился? дима? родился? 
уабаии? где родился? Кәтол сиит я ро-
дился в Кутоле 2. родиться, уродиться, 
вырасти, расти плодоносить: сынтәа 
ашәыр рацәаны иит в этом году фрук-
тов уродилось множество

а́исара гл. (еисе́ит) 1. поспорить, спорить, 
держать пари: уааи, ҳаисап давай по-
спорим; суеисоит пари держу. 2. со-
ревноваться: аҩраҿы аисара соревно-
ваться в беге
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а́исра I сущ. -қәа 1. драка 2. волнение, 
шторм

а́исра II гл. (деису́еит) 1. подраться, 
драться: уи еснагь аӡәы диеисларо-
уп он вечно с кем-н. должен драть-
ся. 2. (еисуе́ит) драться между собой: 
аҷкәынцәа еисит ребята подрались 
5. биться: игәы еисуеит уи его сердце 
бьется. 6. (о море) волноваться, штор-
мить: амшын еисуеит море волнуется

а́иҭага сущ. қәа перевод: асахьаркыратә 
еиҭага художественный перевод, зхы 
иақәиҭу аиҭага свободный перевод, Д. 
Гәлиа иажәеинраалақәа реиҭага пере-
вод стихотворений Д. Гулиа.

а́иҭагара I гл. (еиҭе́игеит) 1. переместить, 
перемещать, передвинуть, передви-
гать: аишәа еиҭаргеит стол передви-
нули, ахаҳә ду рзеиҭамгеит большой 
камень не смогли передвинуть. 2. пе-
реставить, переставлять: усааҭ еиҭаг! 
переставь свои часы! 3. взять, брать 
еще раз: еиҭаугахуама? еще раз бе-
решь что ли? даҽазнык еиҭага! еще 
раз возьми! 

аиҭагара II гл. (еиҭа́ргеит) перевести, пе-
реводить: ажәеинраалақәа еиҭазгеит 
я перевел стихи, исҳәо еиҭагала! Пе-
реведи то, что говорю! 

а́иҭагаҩ сущ. (мн. аиҭагацәа) переводчик, 
толмач

а́иҭакра I сущ. см. 1. аҧсахра1. 2. грам. 
спряжение: аҟаҵарба аиҭакра спряже-
ние глагола.

а́иҭакра II гл. (еиҭе́икит) 1. см. аҧсахра 
1. 2. грам. проспрягать: аҟаҵарба 
еиҭеикит он проспрягал глагол

а́иҭалхра I сущ. -қәа перевыборы: 
аиҭалхрақәа анбаҟалои? когда состо-
ятся (будут) перевыборы?

а́иҭалхра II гл. (деиҭа́лырхит) переизбрать, 
переизбирать: акафедра аиҳабыс 
деиҭалырхит его переизбрали на 
должность заведующего кафедрой

а́иҭазаара гл. (ҳаиҭо́уп): уареи сареи 
ҳаиҭоуп у нас с тобой ничейный ре-

зультат, из нас никто не выиграл, мы 
с тобой квиты

а́иҭарс сущ. -қәа грам. падеж: аизыҟаратә 
еиҭарс родительный падеж

а́иҭахара гл. (еиҭахе́ит) сыграть с кем-л. 
вничью: акомандақәа еиҭахеит коман-
ды сыграли вничью

а́иҭахысра I сущ. -қәа повторение (прой-
денного материала)

а́иҭахысра II гл. (еиҭа́хысит) (о пройден-
ном материале) повторить, повторять: 
ари ароман ҳаиҭахысуеит этот роман 
ещё раз пройдем (повторим)

а́иҭахәаҧшра сущ. пересмотр: ашколтә 
программа аиҭахәаҧшра пересмотр 
школьной программы

а́иҭаҳара I сущ. посадка, сажание: аҭаҭын 
аиҭаҳара иалагеит началась посадка 
табака

а́иҭаҳара II гл. (еиҭе́иҳаит)(о растени-
ях): аҵла аиҭаҳара посадить дерево, 
аҭаҭын еиҭарҳаит посадили табак

а́иҭаҳатә сущ. -қәа. 1. саженец, посадач-
ный материал: аиҭаҳатәқәа аасхәеит 
я купил саженцы. 2. то, что следует 
посадить, то, что подлежит посадке: 
арҭ аҵлақәа еиҭаҳатәыс исымоуп мне 
надо эти деревья посадить, я должен 
эти деревья посадить

а́иҭаҳәа сущ. -қәа пересказ прочитанного, 
изложение

а́иҭаҳәара I сущ.-қәа пересказывание, пе-
ресказ, повторение (сказанного)

а́иҭаҳәара II гл. (еиҭе́иҳәеит) 1. пере-
сказать, пересказывать: узыҧхьаз 
еиҭаҳәа! перескажи то, что ты про-
чел! перескажи прочитанное тобой 
2. рассказать рассказывать, изложить, 
излагать: сабду алакәқәа бзианы 
еиҭеиҳәон мой дедушка хорошо рас-
сказывал сказки. 2. повторить, повто-
рять: даҽазнык еиҭаҳәа! повтори еще 
раз! 

а́иҭаҵ (е́иҭаҵуа) 1. грамм. переходный: 
еиҭаҵуа аҟаҵарба переходный глагол. 
2. мед. блуждающий: еиҭаҵуа аҷаҷа 
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(аҷаҷеиҭаҵ) блуждающая почка 
а́иҭаҵра I сущ. грам. переходность: 

аҟаҵарба аиҭаҵра переходность гла-
гола

а́иҭаҵра II гл. (деиҭа́ҵит) 1. передвигать-
ся, передвинуться, сменить, сменять, 
менять место, переместиться, переме-
щаться от одного места на другое; пе-
рейти, переходить с одного места на 
другое: амшә аҭыҩра аҧсахит, еиҳа 
иахьшәарҭамыз даҽаџьара еиҭаҵит 
медведь сменил свою берлогу, пере-
шел в другую, в более безопасную, уи 
дзеиҭаҵӡом он не может передвигать-
ся, шьаҿак деиҭаҵит передвинулся на 
один шаг, сделал один шаг, уахьгылоу 
уеиҭамҵын! ни с места! стой, не дви-
гайся! стоять!

а́иҭаҵратә прил. кочевой: аиҭаҵратә 
рахәааӡара кочевое животноводство

а́иҭныҧсахлара I сущ. -қәа обмен: 
амаҭәашьарқәа реиҭныҧсахлара об-
мен веществ

а́иҭныҧсахлара II гл. (еиҭниҧсахлеит) 
обменять, обменивать, променять, 
менять кого-л, на кого-л, что-л. на 
что-л, отдать свое и получить вместо 
него другое, обычно равноценное: 
ауасеи аџьмеи еиҭниҧсахлеит он 
обменял овцу на козу. ◊ аҽи аҽадеи 
еиҭниҧсахлеит «он променял лошадь 
(коня) на осла», он сделал невыгодный 
для себя обмен, ср. променял кукушку 
на ястреба

а́иуа сущ. -қәа образец; член; представи-
тель: абри аматериа аиуа образец дан-
ной материи, аҭаацәа иреиуоу ӡәыр 
дыҟоума? есть кто-нибудь из членов 
семьи? астудентцәа иреиуоу аӡә уалҵ! 
пусть выйдет (вперед) представитель 
студенчества

а́иуара сущ. -қәа родство, родственное 
отношение

а́иуазаара I гл. (ҳаиуацәоуп) быть род-
ственниками, быть в родственных от-
ношениях: Беслани сареи ҳаиуацәоуп 

мы с Бесланом родственники, Кани 
уареи шәызлеиуацәоузеи? кем тебе 
Кан доводится? кем вы с Каном друг 
другу доводитесь?

а́иуазаара II гл. (де́иуоуп) быть родом 
откуда-л.: уи ҳқыҭа деиуоуп он родом 
из нашего села

а́иуаратә прил. родственный: аиуаратә 
еизыҟазаара родственные отношения

а́иужь прил. широкий, обширный, бес-
крайний: адәы еиужь дуқәа большие, 
обширные поля

а́иужьра сущ. -қәа простор, большое, 
обширное место, пространство: 
ҵыхәаҧҵәара змам аиужьра беско-
нечное пространство, улаҧш зыхьӡо 
аиужьра обозримое пространство

аи́ура I сущ. -қәа получение: адҵа аиура 
получение приказа

аи́ура II гл. (ило́уит) 1. получить, полу-
чать: аҧара иоуит он получил деньги. 
2. родить, рождать, рожать: уи ахша-
ра длоухьеит она уже родила, сгәыла 
иаха аҧа длауит моя соседка вчера 
вечером сына родила ◊ лыҧсы лоуит 
она разрешилась от бремени

аиха́ сущ. қәа. 1. железо: аиха иалхуп 
сделано из железа. 2. топор: еихала 
иҵысҟааит топором срезал, выру-
бил, аиха ахәы ахасҵеит (аиха ахәы 
иахасҵеит) я посадил топор на топо-
рище, аиха ахәы ахихит (аиха ахәы 
иахихит) он снял топор с топорища

а́ихагыла I сущ. -қәа этаж: аҩбатәи аиха-
гыла второй этаж 

аихагы́ла II (е́ихагылоу) прил. состоящий 
из этажей: ирацәаны иеихагылоу аҩны 
многоэтажный дом, аҩны еихагыла 
дом, состоящий из этажей; двухэтаж-
ный дом.

аиха́мҩа сущ. -қәа железная дорога: 
аахыҵ-кавказтәи аихамҩа Закавказ-
ская железная дорога.

аиха́мҩатә железнодорожный: аихамҩатә 
махәҭа (аихамҩамахәҭа) железнодо-
рожная ветка.
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аихатәы́ прил. железный: аихатәы цҳа 
железный мост; аихатәы гәашә желез-
ные ворота, аихатәы џьам железная 
миска.

а́ихсра I сущ. -қәа  1. стрельба (по опреде-
ленной цели): ацәҟьара аихсра стрель-
ба по мишени. 2. обстрел: аҕа итанк 
аихсра обстрел вражеского танка.

а́ихсра II гл. (де́ихсит) выстрелить, стре-
лять в кого-л, что-л, обстрелять, об-
стреливать: ашәарыцаҩ абга деихсит 
охотник выстрелил в волка, ацәҟьара 
еихсуан они стреляли по мишени, аҕа 
иҕба иеихсит (они) обстреляли враже-
ский корабль.

а́ихсыҕьра гл. (еихсы́ҕьит) 1. затихнуть, 
затихать, тихнуть, умолкнуть, умолкать, 
молкнуть: абыжьқәа еихсыҕьит голоса 
затихли, ахацәа рыбжьқәа еихсыҕьит 
мужчины (голоса мужчин) умолкли. 
2. спасть, улечься, утихнуть, утихать: 
афарҭын еихсыҕьит буря утихла, 
ахәылбыҽха ашоура еихсыҕьит к ве-
черу жара спала, аҧша еихсыҕьит 
ветер утих. 3. затухнуть, затухать, тух-
нуть: амца еихсыҕьит огонь начал за-
тухать, огонь тухнет.

а́ихшанҵа сущ. -қәа расписание: 
алекциақәа реихшанҵа расписание 
лекций.

а́ихшара I сущ. -қәа 1. распределение: 
ахашәалахәы аихшара распределе-
ние прибыли.

а́ихшара II гл. (еихи́шеит) разделить, де-
лить, распределить, распределять 
(между многими).

а́ихшаратә прил. распределительный: 
аихшаратә пункт (аихшарҭа) распре-
делительный пункт.

аихшьа(а)ла сущ. -қәа итог: аихшьала 
аҟаҵара подвести итог, азеиҧш еих-
шьала общий итог.

а́ихшьалара I сущ. -қәа подытоживание, 
подведение итогов.

а́ихшьалара II гл. (еихи́шьалеит) подыто-
жить, подытоживать, суммировать: 

ахарџьқәа еихишьалеит он подыто-
жил расходы.

а́ихшьаларатә прил. суммарный: 
аихшьаларатә шәҟәы книга суммар-
ного учёта.

аихы́мца сущ.-қәа 1. зажигалка 2. устар. 
огниво, кресало. ◊ аихымца даҩызоуп 
он живой, крепкий; сильный, живуч.

а́ихьӡара сущ. -қәа успех, достижение: 
сынтәа ҳчаиаарыхыҩцәа аихьӡара 
бзиақәа рымоуп в нынешнем году у 
наших чаеводов хорошие успехи. 

а́ихьӡылацәа мн. тёзки; уареи сареи 
ҳаихьӡылацәоуп мы с тобой тёзки.

а́ихәыдхашәара гл. (еихәыдхашәе́ит) за-
клиниться, заклиниваться, отказать, 
отказывать, заесть, заедать: ашәақь 
еихәыдхашәеит ружье заело, ари ав-
томат еихәдхашәаӡом этот автомат не 
заедает, этот автомат безотказен.

а́иҳа нареч. более, больше: уара уеиҳа 
идыруеит он больше тебя знает, сара 
сеиҳа уара агәабзиара умоуп ты здо-
ровее меня.

аиҳабра́ сущ. -қәа старшинство.
аиҳабы́заара гл. (деиҳабу́п) быть стар-

шим: уара уеиҳа сара сеиҳабуп я 
старше тебя, ишәеиҳабыда? кто из вас 
старше? уара уаҵкыс лара деиҳабӡам 
она не старше тебя.

аиҳабы́ (еиҳабу́) 1. старший: сыҧҳа 
аиҳабы моя старшая дочь, умаҭа 
аиҳабы твой старший внук, ари аиҳабы 
лоуп, аиҵбы дабаҟоу? эта старшая, а 
где младшая? 2. начальник сущ. -цәа: 
аҟәша аиҳабы начальник отдела. 3. 
заведующий: акафедра аиҳабы заве-
дующий кафедрой. 3. старик, старший 
человек.

аиҳабы́ра сущ. -қәа 1. правительство: 
атәыла аиҳабыра правительство стра-
ны. 2. начальство: аиҳабыра ӡәыр 
дыҟоума иахьа? кто-нибудь из на-
чальства есть сегодня? 3. старшие по 
возрасту люди.

аиҳабы́рабжьаратә прил. межправитель-
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ственный: аиҳабырабжьаратә еицәа-
жәарақәа межправительственные пе-
реговоры.

аиҳа́ра сущ. -қәа 1. бо́льшая часть: сжәар 
аиҳара хызҩылааит я переписал боль-
шую часть моего словаря. 2. большин-
ство: абыжьқәа реиҳара иауит он по-
лучил большинство голосов.

аиҳа́раӡак нареч. большей частью: саамҭа 
аиҳараӡак (еиҳараӡак) ақыҭаҿы ис-
хызгеит большей частью я находил-
ся в деревне, бо́льшую часть време-
ни я провёл в деревне, сыҷкәынра 
аиҳараӡак ақалақь аҿы исхызгеит 
бо́льшую часть моей молодости я про-
вел в городе.

аиҳа́рак сущ. (класс вещей) 1. боль-
шинство, большая часть: Нарҭаа 
ражәабжьқәа реиҳарак саныҷкәыназ 
еизызгеит большую часть Нартских 
сказаний я собрал в молодости. 2. 
нареч. большей частью: уи еиҳарак 
ақыҭаҿ дынхон он большей частью 
жил в деревне, уи еиҳарак ҳара ҳҿы 
дыҟан он большей частью у нас был 
(жил).

аиҳа́раҩык сущ. большинство (людей): 
аиҳараҩык ааит большинство пришло 
(приехало): астудентцәа реиҳараҩык 
аҧышәарақәа бзианы ирҭиит (иарҭеит) 
большинство студентов экзамены сда-
ло хорошо.

а́иҳәҭҟәыҟәлара гл. (деиҳәҭҟәы́ҟәлеит) 
сесть, присесть на корточки.

а́ицаҟьа (е́ицаҟьоу) прил. кривой, переко-
шенный; косой: аҕәы еицаҟьа кривая 
доска, ала еицаҟьа косой глаз.

а́ицлабра сущ. -қәа соревнование: 
ахысраҿы аицлабра соревнование в 
стрельбе.

а́ицлабра гл. (еицла́буеит) 1. соревно-
ваться друг с другом: ачаиҿыхцәа еиц-
лабуеит сборщицы чая соревнуются в 
сборе чая. 2. см. аиканра.

а́ицҭҟьа сущ. -қәа залп.
а́ицхыраара сущ. -қәа взаимная помощь, 

взаимопомощь.
аицҵа сущ. -қәа сумма.
аицҵара I сущ. -қәа сложение: 

ахыҧхьаӡарақәа реицҵара сложение 
чисел.

а́ицҵара II гл. (еици́ҵеит) сложить, скла-
дывать, прибавить одно число к дру-
гому, произвести сложение.

аицәа́ (еицәо́у) прил.. хуже: ари еицәоу 
сымбацт хуже этого я ничего не ви-
дел.

а́ицәажәага сущ. -қәа разговорник: 
аҧсуа-агерман еицәажәага абхазско-
немецкий разговорник, аурыс-аҧсуа 
еицәажәага русско-абхазский разго-
ворник.

а́ицәажәара сущ. -қәа 1. беседа; собеседо-
вание. 2. переговоры: аицәажәарақәа 
мҩаҧысуеит переговоры идут; 
аицәажәарақәа ирылагеит перегово-
ры начались.

а́ицәажәара гл. (еицәа́жәоит) беседовать, 
разговаривать, говорить друг с другом, 
между собой: уааи ҳаицәажәап! давай 
поговорим! аигәылацәа еицәажәаӡом 
соседи друг с другом не разговарива-
ют.

а́ицәажәаратә прил. переговорный: 
аицәажәаратә процесс переговорный 
процесс.

а́ицәажәарҭа сущ. -қәа переговорный 
пункт.

а́ицәахара I сущ. -қәа ухудшение: 
аҳәааҟны аҭагылазаашьа аицәахара 
ухудшение ситуации на границе.

а́ицәахара II гл. (еицәахе́ит) ухудшить-
ся, ухудшаться: ачымазаҩ игәабзиара 
иеицәахеит здоровье больного 
ухудшилось, аҭагылазаашьа акыр 
еицәахеит ситуация ухудшилась на-
много, амш иацы ацкыс иеицәахеит 
сегодня погода стала хуже чем вчера.

а́ицәкьысра и а́иацәкьысра гл. (деицә-
кьысуеит,  диацәкьы́суеит) икаться: 
дааҟәымҵӡакәа деицәкьысуеит он 
беспрестанно икает.
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а́ицәҳара гл. (еицәҳа́ит) поругать, ру-
гать, побранить, бранить друг друга, 
поругаться, ругаться друг с другом: 
аигәылацәа еицәҳаит соседи поруга-
лись друг с другом.

аиҵа́ (еиҵо́у) прил. меньший; меньше: уи 
уара уеиҵа идыруама? он меньше тебя 
знает? уара сара саҵкыс уеиҵоума ты 
что меньше меня? еиҵоу ааг! дай то, 
поменьше! дай меньший (из них)! ари 
ҩынтә (рыла) иеиҵоуп это меньше в 
два раза.

а́иҵалара гл. (еиҵа́леит) 1. сократиться, 
сокращаться, уменьшиться, умень-
шаться 2. (о материи) сесть, садить-
ся, укоротиться, укорачиваться: аҵкы 
еиҵалеит платье село.

а́иҵатәра I сущ. -қәа 1. уменьшение 2. 
укорочение.

а́иҵатәра II гл. (еиҵе́итәит)  умень-
шить, уменьшать: арҵага маҭәарқәа 
рхыҧхьаӡара еиҵартәит количество 
учебных предметов уменьшили.

а́иҵахара I сущ. -қәа 1. отставание: 
русураҿы аиҵахарақәа рымоуп у них 
в работе имеются отставания. 2. за-
держка: аҧаразы еиҵахара ҟалаӡом 
из-за денег задержки не будет.

аиҵахара II гл. (деиҵахе́ит) 1. отстать, 
отставать: аҵараҿы деиҵахоит он от-
стает в учебе 2. (о цене) сбавить, сбав-
лять, скинуть, скидывать: ахә уеиҵаха! 
сбавь цену! 3. стать, становиться мень-
шим, уменьшиться, уменьшаться. ◊ 
игәы еиҵахеит он впал в уныние.

аиҵаҵа́ сущ. -қәа заряд: знык еиҵаҵара 
ахәшә порох на один заряд.

а́иҵаҵара I сущ. -қәа 1. зарядка: ашәақь 
аиҵаҵара зарядка ружья, аккумулиа-
тор аиҵаҵара зарядка аккумулятора. 
2. заряжение: ашәақь аиҵаҵара заря-
жение ружья, афотоаппарат аиҵаҵара 
заряжение фотоаппарата. 3. засолка: 
анаша аиҵаҵара засолка огурцов.

а́иҵаҵара II гл. (еиҵе́иҵеит) 1. заря-
дить, заряжать: ашәақь шьацма ссала 

иеиҵеиҵеит он зарядил ружье мелкой 
дробью, апатронақәа еиҵаҵа! заряди 
патроны! 2. засолить, засаливать, со-
лить: аӡын азы ахәыл еиҵеиҵеит он 
засолил кольраби на зиму. 3. (о ку-
рительной трубке) набить, набивать: 
иҭыҭынжәга иеиҵеиҵеит он набил та-
баку в трубку, он набил трубку таба-
ком. 4. см. аиҵарҧхьара. 5. (о телятах 
и матках) свести, сводить: ажәқәеи 
аҳәарақәеи еиҵеиҵеит он свел телят 
с коровами, он свел молодняк с мат-
ками.

а́иҵаҵаҩ сущ. -цәа заряжающий.
аиҵбы́ (еиҵбу́) младший: иҧҳа аиҵбы 

его младшая дочь, рыҷкәын еиҵбы их 
младший сын.

аиҵбы́ратәи прил. младший, начальный: 
аиҵбыратәи аклассқәа младшие (на-
чальные) классы.

а́иҵыхра гл. (еиҵи́хит) 1. растянуть, растя-
гивать, потянуть, потягивать, разогнуть, 
разгибать, вытянуть, вытягивать: аҭел 
еиҵихит он растянул проволку, ацәаӡа 
еиҵырхит (они) растянули сырую 
кожу; сеимаақәа еиҵихит он растянул 
мою обувь, ашаха еиҵых! растяни ве-
рёвку! ушьапы еиҵых! вытяни ногу! 2. 
(о роднике) вычистить, сделать более 
широким и глубоким. 3. развернуть, 
разворачивать: ауарҳал еиҵылхит 
она развернула ковёр. 4. отдубасить, 
сильно побить: урымҧыхьашәар, 
уеиҵырхуеит! если ты попадёшься 
им в руки, отдубасят тебя! 5. начать, 
начинать, организовать, организовы-
вать, что-л.: ари аус еиҵызхыз иара 
иоуп это он начал это дело первым. 6. 
разгладить, разглаживать, разложить, 
расправить, расправлять, расклады-
вать (напр, смятое). 7. отвести, отво-
дить молодняк от маток: ажәи аҳәыси 
еиҵихит он отлучил теленка от матки. 
◊ ишьапы еиҵихит он размял немного 
ноги, он погулял немного.

а́иҵыҵра гл. (еиҵы́ҵит) 1. растянуться, 
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растягиваться: аразина еиҵыҵуеит 
резина растягивается, 2. перен. очень 
устать, изнуриться, измаяться (от не-
посильного физического труда): 
сеиҵыҵит я очень устал, я измаялся. 
3. расшириться, расширяться, увели-
читься в числе, количестве: ◊ ҩнаҭала 
шәеиҵыҵааит! прибавления семей-
ства Вам!

а́ичырчара I сущ. -қәа подстрекательство, 
разжигание вражды.

а́ичырчара II гл. (еи´чирчеит) натравить, 
натравливать друг на друга, побудить 
к ссоре, преследованию друг друга, 
поссорить, ссорить, друг с другом: 
аҷкәынцәа еичирчеит он поссорил ре-
бят, он натравил ребят друг на друга.

а́ичырчаҩ сущ. – мн. аичырчаҩцәа под-
стрекатель.

а́иҷаҳара гл. (дие́иҷаҳауеит) щадить, 
пожалеть, жалеть кого-л, быть осто-
рожным с чем-л.; заботиться о ком-л, 
лелеять кого-л.) следить за собой: 
игәабзиара деиҷаҳауеит он следит за 
своим здоровьем, ухы уеиҷаҳа! следи 
за собой, следи за своим здоровьем, 
ихы деиҷаҳаӡом он не следит за собой, 
он не следит за своим здоровьем.

а́иҿагылара гл. (еиҿагы́леит) 1. высту-
пить друг против друга ( напр. на 
суде). 2. противоречить друг другу: 
арҭ афактқәа еиҿагылоит эти факты 
противоречат друг другу, эти факты 
противоречивы.

а́иҿартәышьа сущ. -қәа сложение, те-
лосложение: еиҿартәышьа бзиоуп 
он хорошего телосложения, ауаҩы 
еиҿартәышьа строение человека.

а́иҿасра гл. (еиҿа́сит) столкнуться, сталки-
ваться, двигаясь навстречу, удариться 
друг о друга: адәыҕбақәа еиҿасит по-
езда столкнулись.

а́иҿахысра I сущ. -қәа перестрелка: 
шәақьла аиҿахысра ружейная пере-
стрелка, аиҿахысра иалагеит завяза-
лась перестрелка.

а́иҿахысра II гл. (еиҿахы́суеит) перестре-
ливаться, обмениваться выстрелами, 
обстреливать друг друга.

а́иҿаҳара гл. (еиҿа́ҳаит) 1. столкнуться 
при встрече. 2. (неожиданно) встре-
титься друг с другом. 3. перен. сильно 
поссориться друг с другом: аиҩызцәа 
еиҿаҳаит друзья сильно поссорились.

а́иҿкаа (е́иҿкаау) прил. 1. организован-
ный, приведенный в надлежащий по-
рядок. 2. аккуратный, 3. стройный: 
аҧҳәызба еиҿкаа стройная девушка.

а́иҿкаара I сущ. -қәа организация: 
ауаажәларратә еиҿкаарақәа обще-
ственные организации.

а́иҿкаара II гл. (еиҿи́кааит) создать, соз-
давать, организовать, организовывать, 
учредить, учреждать, основать, основы-
вать: алитературатә гәыҧ еиҿыркааит 
они создали литературный кружок, 
аекскурсиа еиҿыркааит они организо-
вали экскурсию, ахәыҷтәы ансамбль 
еиҿыр-кааит они создали детский 
ансамбль, еиҿкаа! организуй, создай! 
еиҿумкаан! не создавай, не организо-
вывай!

а́иҿкааратә прил. организационный: 
аиҿкааратә комитет; аиҿкааратә хәҭа 
организационная часть, аиҿкааратә 
зҵаарақәа организационные вопро-
сы.

а́иҿкааҩ сущ. -цәа 1. организатор: 
аиҿкааҩ бзиа хороший организатор; 
аекскурсиа аиҿкааҩ организатор экс-
курсии 2. распорядитель.

а́иҿцәажәара сущ. -қәа. 1. беседа, собе-
седование: аҧышәарақәа рцынхәрас 
аиҿцәажәарақәа ҟалоит вместо эк-
заменов будут собеседования. 2. 
диалог, переговоры: аполитикатә 
еиҿцәажәара политический диалог, 
аиҿцәажәарақәа цоит переговоры 
идут.

а́иҿырҧшра I сущ. қәа сравнение, сопо-
ставление: еизгәакьам абызшәақәа 
реиҿырҧшра сравнение неродствен-
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ных языков, структурала иеиҧшым 
абызшәақәа реиҿырҧшра сопостав-
ление разноструктурных языков.

а́иҿырҧшра II гл. (еиҿи́рҧшит) срав-
нить, сравнивать: урҭ узеиҿырҧшуам 
они не сравнимы, иеиҿы́рҧш 
(иеиҿырҧшы́)! сравни! абызшәақәа 
еиҿдырҧшуеит (они) сравнивают язы-
ки; иеиҿҳарҧшуазар если сравнить.

а́иҿырҧшратә прил. сравнительный; 
сопоставительный: аиҿырҧшратә 
бызшәадырра сравнительное языкоз-
нание, аиҿырҧшра-ҭоурыхтә метод 
сравнительно-исторический метод.

аиҿыхара I сущ. -қәа спор, полемика.
а́иҿыхара II гл. (еиҿы́хоит) поспорить, 

спорить друг с другом: урҭ еснагь 
иеиҿыхоит они всегда спорят друг с 
другом.

а́иҿыҵра гл. (еиҿы́ҵит) отделиться, отде-
ляться друг от друга: аишьцәа еиҿыҵит 
братья отделились друг от друга; аби 
аҧеи еиҿыҵит сын отделился от отца.

а́ишьҭагыла сущ. -қәа очередь: аишьҭагыла 
еилоумган! не нарушай очередь! 
аишьҭагыла сықәгылоуп я стою в оче-
реди.

а́ишьҭагылара гл. (еишьҭагы́леит) стать, 
становиться один за другим, стать, 
становиться в очередь: еишьҭагылеит 
они стали друг за другом, они стали в 
очередь, шәеишьҭагыл! станьте друг 
за другом!

а́ишьҭагыларатә прил. порядковый: 
аишьҭагыларатә хыҧхьаӡара поряд-
ковое числительное.

а́ишьҭагылашьа сущ. -қәа хронология.
а́ишьҭаргылара I сущ. последователь-

ность: алогикатә еишьҭаргылара ло-
гичная последовательность.

а́ишьҭаргылара II гл. (еишьҭаиргы́леит) 
поставить, ставить один за другим, по-
ставить, ставить друг за другом.

а́ишьҭаргыларатә прил. порядковый: 
аишьҭаргыларатә номер порядковый 
номер.  

а́ишәа сущ. -қәа. 1. узкий длинный стол с 
короткими ножками. 2. стол (вообще): 
аишәа дахатәаны дыҩуеит он сидит за 
столом и пишет. ◊ этн. аишәа дыргы-
леит помянули его, покойнику устрои-
ли поминки.

а́ишәақәыршә сущ. -қәа скатерть.
а́иҩдыраара гл. (еиҩы́здырааит) разли-

чить, различать, отличить, отличать 
друг от друга.

а́иҩхаа сущ. -қәа ущелье, теснина; расще-
лина, расселина

а́иҩшара I сущ. -қәа разделение, раздел: 
амал аиҩшара раздел имущества.

а́иҩызара сущ. -қәа дружба, товарище-
ство: аиҩызара ҕәҕәа крепкая друж-
ба.

а́иҩызаратә прил. дружественный, дру-
жеский: аиҩызаратә жәларқәа друже-
ственные народы; аиҩызаратә поли-
тика дружественная политика.

ака́кала нареч. 1. по одному: акака-
ла игала! бери по одному! акакала 
исыҧхьаӡеит по одному пересчитал. 
2. подробно, обстоятельно, детально: 
акакала исаҳәа зегьы: расскажи всё 
детально! 3. см. ашьшьыҳәа.

акгьы́ нареч. ничего: акгьы сымаӡам у 
меня ничего нет, акгьы симҭаӡеит он 
мне ничего не дал, акгьы уаимҳәаӡеи? 
он ничего не сказал?

акагьы́ см. акгьы.
а́кзаара сущ. -қәа целостность: 

аҳәынҭқарра акзаара целостность го-
сударства.

акра́амҭа нареч. долго, долгое время: 
акраамҭа сизыҧшын я долго ждал его, 
акраамҭа уизыҧшызма? ты его долго 
ждал? 

а́ктәи прил. первый: актәи акласс первый 
класс; актәи аҭыҧ игеит он занял пер-
вое место, актәи акурс аҿы дтәоуп он 
учится на первом курсе.

и-а́ку прил. единый: иаку аплан единый 
план, иаку аҳәынҭқарра единое госу-
дарство.
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акы́ I числ. один (неразумное существо): 
ажәқәа ак сымоуп, ацәқәа – ҩба у меня 
одна корова и два быка, акамбашьқәа 
акоуп исымоу у меня только один буй-
вол

акы́ II ввод. сл. во-первых: акы, уи зынӡаск 
дсыздырӡом, ҩбагьы… во-первых, 
я его совсем не знаю, во-вторых… 
◊ акы ада акгьы издырам он наи-
вен, простодушен, бесхитростен, ср. 
святая простота. 2. неопр. мест. что-
то, что-л, какой-то: акы ааигеит он 
что-то принёс; изеиҧшразаалак ак 
га! что-нибудь да возьми! акы згым 
безупречный, безукоризненный, акы 
згым аӡәгьы дыҟаӡам посл. «нет чело-
века без недостатков», ср. и на солнце 
бывают пятна, без спотычки и конь не 
пробежит, акы зқәым, ҩбагьы иқәым 
«кому не везет, тому невезёт», где тон-
ко, там и рвется, ак ззеилоу ак еимар-
куеит милые бранятся – только тешат-
ся, кого любят, того бьют, ак ахьырҳәо 
ак ыҟоуп дыма без огня не бывает, нет 
дыма без огня. 

акы́р I нареч. 1. долго, много; очень: акыр 
сааҧсеит очень устал, акыр деимдон 
он долго искал. 2. немного: акыр иҧсы 
ишьан, амҩа дықәлеит он передохнув, 
отправился в путь, ари кыр иаҧсоума! 
это разве чего-нибудь стоит! это недо-
рого стоит! 3. долго: акыр сизыҧшит я 
его долго ждал, уи ара кыр дынхон он 
здесь долго жил, уи уа кыр дыҧшын 
он там долго ждал. 4. намного, зна-
чительно: сшәақь ушәақь аҵкыс кыр 
еиҕьуп моё ружье намного лучше тво-
его, ачымазаҩ кыр деиҕьхеит состоя-
ние здоровья больного значительно 
улучшилось. акыр зычҳаз акры ибеит, 
ашәбҕьы тлазны ибеит посл. терпение 
и труд всё перетрут.

акы́р II что-нибудь: акыр уҭахума? что-
нибудь хочешь? акыр даҧсоума? 
чего-нибудь стоит он? 

акы́раамҭа нареч. долго, долгое время: 

акыраамҭа сизыҧшын я его долго 
ждал, акраамҭа дмааит он долго не 
приходил, краамҭа унхома (уаанхо-
ма)? надолго останешься?

акы́рынтә нареч. много раз: акырынтә 
аҭел сузасит я много раз звонил тебе, 
акырынтә сиазҵааит много раз спро-
сил (спрашивал) я его.

а́ҟара нареч. 1. столько: сара уара уаҟара 
аҧара сымаӡам у меня нет столько де-
нег, сколько у тебя, аҟара адыргылан 
ишәеит он заплатил вдвое больше. 
2. приблизительно: хә-тоннак раҟара 
около пяти тонн, зықь мааҭ раҟара 
(зықьҟа мааҭ) сымоуп у меня около 
тысячи рублей.

а́лагалара гл. (иалеига́леит) 1. внести, 
вносить: аҧара алеигалахьеит он 
уже внёс деньги, арзаҳал алеигалеит 
(алеиҵеит) он внёс заявление, 2. заве-
сти, заводить, затащить, затаскивать: 
аҷкәынцәа мчыла аӡыжь саларгалеит 
ребята меня силком затащили в за-
водь. 3. завлечь, завлекать вовлечь 
вовлекать: аус бааҧс даларгалеит они 
его вовлекли в неблаговидное дело.

а́лада 1. (направление в сторону нижера-
сположенной местности) вниз, книзу: 
алада, амшын аҧшаҳәахьы сцоит я 
пойду вниз, на берег моря. 2. юг.

а́ладатәи прил. южный: атәыла аладатәи 
аҳәаақәа южные границы страны.

а́лгамҭа сущ. конец: афильм алгамҭа ко-
нец фильма.

а́лгамҭаз нареч. к концу: аизара алгамҭаз 
сааит я пришёл к концу собрания.

а́мала нареч. лишь бы: амала иара ихаҭа 
дмааит! лишь бы он сам не пришёл!

амала́ нареч. 1. даром, бесплатно: амала 
исиҭеит он мне это дал даром. 2. про-
сто так, к слову: ус амала исҳәеит я так 
просто сказал.

ан мн. ч. анацәа  мать
ана́ нареч. там, вон там: ана утәа! садись 

там! ана дыҟоуп он там. ◊ ана акәым, 
ара акәым очень далеко отсюда, ср. у 
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черта на куличках.
а́нажьра гл. (исанаижьит) простить, про-

щать кого, кому что: иҟалозар иса-
нажь (саҭоумҵан)! если можно, прости 
меня? уи ахаангьы иуанасыжьуам! я 
тебе этого никогда не прощу!

ана́хь нареч. туда: уара анахь уца, сара 
арахь сцап ты иди туда, а я пойду 
сюда, анахь уанбацо? когда пойдешь 
туда?

ана́хьтәи прил. с той стороны, то, что на-
ходится на той стороне: анахьтәи 
адәқәа те поля, поля, лежащие на той 
стороне, анахьтәи амҩа та дорога.

а́нашьара перех гл. (иа́наршьеит) при-
своить, присваивать; преподнести, 
преподносить что-л. в подарок; прису-
дить, присуждать, вынести, выносить 
постановление о присвоении чего-л.; 
о награждении чем-л.: аҳамҭа ду иа-
наршьеит ему преподнесли большой 
подарок, апрофессорра ианаршьеит 
(ирҭеит) ему присвоили звание про-
фессора.

ана́ҩсан нареч. затем, потом: анаҩсан 
саргьы сықәгылеит затем и я высту-
пил.

анаҩс(ан)тәи прил. очередной, следую-
щий, последующий: анаҩстәи азҵаара 
следующий вопрос; анаҩсантәи аусқәа 
очередные дела.

анба́ I глагольный префикс со значением 
«когда»? данбааи? когда пришёл он? 
шәанбаауеи? когда вы придете? 

анба́ II глагольный инфикс со значени-
ем «до какого времени?» «до каких 
пор?»: «ианбанӡа?» до каких пор? до 
какого времени?

анбан сущ. -қәа 1. буква: ахәыҷы анбанқәа 
идыруеит ребенок знает буквы, 
ашьҭыбжьқәеи анбанқәеи звуки и бук-
вы. 2. букварь см. анбаншәҟәы.

а́нбаншәҟәы сущ. -қәа букварь: 
анбаншәҟәы еиқәиршәеит он соста-
вил букварь.

анду́ сущ. -цәа бабушка: андуи абдуи ба-

бушка и дедушка.
ани́ мест. тот, та, то (лицо, предмет, на-

ходящийся в поле зрения): ари сара 
исҭахуп, ани га! я хочу это, ты возь-
ми то (тот, ту)! ани дудыруама? ты его 
(того) знаешь?

ани́рахь нареч. на ту сторону: анирахь 
уиас! переходи на ту сторону!

ани́рахьтәи прил. то, что находится на 
той стороне: анирахьтәи аҩны сашьа 
итәуп, арирахьтәи сара дом, находя-
щийся на той стороне, принадлежит 
моему брату, а тот, что на этой сторо-
не – мой.

а́нкьа нареч. раньше, в старину: анкьа иа-
реи сареи ҳаигәылацәан раньше мы с 
ним были соседями.

а́нкьатәи прил. бывший, старый: анкьатәи 
сҩыза мой бывший друг.

анлаҳәшьа́ сущ. мн. ч. анлаҳәшьцәа тетка, 
сестра матери.

а́нра сущ. -қәа материнство: анра ахьчара 
охрана материнства, анра иадҳәалоу 
ацәанырра чувство материнства.

а́нс нареч. так, этак, тем способом: анс 
саргьы иҟасҵон, я сделал бы так же, 
тем же способом я сделал бы это, зны 
анс, зны арс то так, то этак, то одним 
способом, то другим, то по одному, то 
по другому: зны арс иҟаиҵеит, зны анс 
иҟеиҵеит то одним способом сделал, 
то другим; анс акә, арс акә так или 
иначе.

анҭ мест. те; вот те; они; эти (находя-
щиеся в поле зрения говорящего): 
анҭ аҷкәынцәа роума иҟазҵаз? вот 
те мальчики сделали? анҭ роума уара 
утәқәа? вот те твои?

а́нхәа сущ. -цәа свекровь, тёща.
а́нхәыҧҳа сущ. -цәа золовка, своячница.
а́ншьа сущ. мн. ч. аншьцәа дядя, брат ма-

тери.
а́ншьҭра сущ. материнская линия, родство 

по материнской линии.
аны́ӡаара (ианы́ӡааит) гл. перевестись, 

переводиться, исчезнуть, исчезать: 
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арҭ аҧстәқәа аныӡаахьеит (адунеи 
ианыӡаахьеит) эти животные давно 
перевелись.

аҧсазаара́ гл. (иаҧсо́уп) стоить: заҟа 
иаҧсои (иаҧсоузеи)? сколько стоит? 
ари аҷкәын акгьы даҧсам этот па-
рень никудышный, ари аҳәызба акгьы 
иаҧсаӡам этот нож совсем не годится, 
акы (акгьы) иаҧсам негодный, нику-
дышный.

аҧсны́тәи прил. абхазский, относящийся 
к Абхазии: аҧснытәи ашьхақәа абхаз-
ские горы, горы Абхазии; аҧснытәи 
аӡиасқәа реки Абхазии.

и-аҧсо́у прил. стоящий, достойный: 
иаҧсоу ауаҩы достойный человек.

аҧсуа сущ. мн. а́ҧсуаа, аҧсацәа 1. аб-
хаз, абхазец. 2. абхазский: аҧсуа 
бызшәа абхазский язык, аҧсуа лите-
ратура абхазская литература, аҧсуа 
кәашарақәа абхазские танцы, аҧсуа-
ҟабарда жәар абхазско-кабардинский 
словарь, аҧсуа-аурыс фразеологиатә 
жәар абхазско-русский фразеологи-
ческий словарь. 

а́ҧсуара сущ. собир. абхазство, харктер-
ные черты абхазского народа.

а́ҧсшәа сущ. 1. -қәа абхазский язык, аб-
хазская речь: аҧсшәа бзианы иҳәоит 
он хорошо говорит по-абхазски; 
аҧсшәа удыруама? ты говоришь по-
абхазски? 2. приветствие: аҧсшәа 
сеиҳәеит он со мной поздоровался, 
◊ аҧсшәа иҿоуп он сладкоречив, он 
вежлив.

а́ҧхьа I сущ. перед, передок: амашьына 
аҧхьа передок машины.

а́ҧхьа II нареч. 1. вперед, впереди, пе-
ред: саҧхьа дгылоуп он стоит передо 
мной, он стоит впереди меня, 2. ҳаҩны 
аҧхьа аҵла гылоуп перед нашим до-
мом стоит дерево.

а́ҧхьа III нареч. 1. сперва, вначале, понача-
лу: аҧхьа сара сҿы дааит, насоуп уара 
уахь данцаз он сперва пришёл ко мне, 
и только потом пошёл к тебе, аҧхьа 

акы иҳәеит, уажәы даҽакы даҿуп вна-
чале одно сказал, а сейчас говорит 
другое. 2. нареч. первым: аҧхьа ахыс-
ра уара иутәуп первым выстрелишь 
ты. 3. впервые: ари аҧҳәызба аҧхьа 
данызба, даара дысгәаҧхеит когда я 
впервые увидел эту девушку, она мне 
очень понравилась. 

аҧхьагы́лара сущ. -қәа первенство.
аҧхьагыла(ҩ) сущ. -цәа вожак, предво-

дитель.
а́ҧхьажәа сущ. -қәа предисловие: 

аҧхьажәа аредактор ихаҭа иҩит пре-
дисловие написал сам редактор.

а́ҧхьаӡа, ра́ҧхьаӡа нареч. в самый пер-
вый раз, в первую очередь, впервые: 
сара уи зегь раҧхьаӡа ақыҭаҿы дыз-
беит впервые я его увидел в деревне.

а́ҧхьаҟа нареч. 1. впереди, вперёд: 
аҧхьаҟа уцала! иди впереди! уаҧхьаҟа 
уҧшла! смотри вперед! аҧхьаҟа амҩа 
зеиҧшрои? впереди какая дорога? 2. 
на будущее, будущее: саҧхьаҟа ҳәа 
умхәыцӡои? ты не думаешь о буду-
щем? ҳаҧхьаҟа(зы) угәы иҭаз! имей в 
виду на будущее.

а́ҧхьала нареч. спереди: аҧхьала уҩнал! 
заходи спереди!

а́ҧхьатәи прил. 1. передний: аҧхьатәи 
ахәҭа передняя часть, аҧхьатәи ауада 
передняя комната. 2. первый, преж-
ний: аҧхьатәи иҧҳәыс его первая 
жена.

аҧҵа́мҭа сущ. -қәа творение, созда-
ние, произведение: Дырмит Гәлиа 
иаҧҵамҭақәа творение Дмитрия Гу-
лиа.

аҧҵара́ гл. (иаҧи́ҵеит) создать, соз-
давать: ари ашәҟәыҩҩы аҩымҭа 
бзиақәа аҧиҵеит этот писатель соз-
дал хорошие произведения, ари ашәа 
аҧызҵада? кто создал (написал) эту 
песню?

а́ҧшәма сущ. -цъа хозяин; хозяин дома; 
муж: аҧшәма дыҟоума? хозяин дома? 
быҧшәма дыҟаӡами? твоего мужа нет 
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дома?
а́ҧшәмаҧҳәыс сущ. мн.ч. аҧшәмаҳәсақәа 

хозяйка, хозяйка дома, жена.
а́ҧшь (иа́ҧшьу) прил. рыжий: ауаҩы 

аҧшь рыжий человек.
ара́ нареч. здесь; сюда: ара сыҟоуп я 

здесь, ара дыҟоума? он(а) здесь? ара 
уааи! иди сюда! ара дтәоуп он сидит 
здесь.

ара́нӡа нареч. до сих пор, до этого места, 
сюда: аранӡа сара исцәаҕәеит я вспа-
хал до сих пор, аранӡа уааи! иди-ка 
сюда!

ара́нтә(и) нареч. отсюда, с этого места: 
арантәи ҳцап! пойдём отсюда!

ара́тәи нареч. здешний, местный: уара 
аратәиума? ты здешний? аратәи 
аҷкәынцәа местные ребята.

ара́хь нареч. сюда: арахь уааи! иди сюда! 
арахь даауеит он придет сюда, арахь 
уаала! пойдем сюда! арахь умааин! 
сюда не иди (не ходи)!

а́рбаҕь сущ. -қәа 1. петух: арбаҕьқәа 
ҿырҭуеит петухи поют, арбаҕьқәа 
ианааиларҧсо агылара вставать с пе-
тухами, арбаҕьқәа реисра петушиные 
бои. 2. самец птиц. посл. акгьы змамыз, 
иарбаҕь цәаҕәара игон на безрыбье и 
рак рыба.

а́рбан - основа вопросительного местои-
мения со значением: «который», «ка-
кой», «кто», «что»: уарбан? кто ты та-
кой? иарбан? который?

а́рбанзаалак (да́рбанзаалак, иа́рбан-
заалак) кто-нибудь, любой: дарбан-
заалак аӡә дааит! пусть кто-нибудь 
да придёт! иарбанзаалак ак сыҭ! что-
нибудь да дай!

а́ргама (иарга́моу) прил. гласный, явный, 
рассекреченный.

арга́ма нареч. наяву, въявь, в действи-
тельности: ҧхыӡла акәым, аргама не 
во сне, а наяву.

арҕьа правый: арҕьа напы правая рука.
а́рҕьарахь, ары́ҕьарахь нареч. направо: 

сара арҕьарахь сцоит, уара армарахь 

уца! я пойду направо, а ты – налево! 
а́рҕьарахьтәи, ары́ҕьарахьтәи прил. пра-

вый, то, что находится с правой сторо-
ны, на правой стороне: арыҕьарахьтәи 
(арҕьарала игылоу) аҩны сара стәоуп 
дом, стоящий с правой стороны, мой.

а́рдәына сущ. -қәа зоол. черный дрозд 
ари́ 1. это (этот, эта): ари сыҷкәын иоуп 

это мой сын, ари умаҭа иоума? это твой 
внук? ари аҷкәын Ҟабардантәи дааит 
этот парень приехал из Кабарды. 2. 
(мой) муж, (моя) жена: ари улазҵаа! 
спроси у моей жены.

а́рма 1. левый: арма шьапы левая нога. 2. 
левая рука. 3. левша: дарымоуп он(а) 
левша, он(а) неуклюж(а). 

а́рмарахь нареч. налево: армарахь 
уааҳәы! повернись налево!

а́рмарахьтәи прил. левый, то, что нахо-
дится с левой стороны, на левой сто-
роне: армарахьтәи ахыбра ҳашкол 
ауп здание с левой стороны – наша 
школа; здание, стоящее на левой сто-
роне, – наша школа.

арҧы́с сущ. мн. ч. арҧарцәа, арҧарацәа 
парень, юноша.

арҭ I нареч. эти: арҭ ашәҟәқәа уара 
иутәума? эти книги твои? эти книги 
тебе принадлежат? арҭ сҩызцәа роуп, 
егьырҭ сыстудентцәа иреиуоуп эти ре-
бята – мои друзья, а эти мои студен-
ты.

арҭ II (иа́рҭу) прил. зрелый, спелый, со-
зревший; (б.ч. о груше и инжире) 
мягкий: аҳа арҭ спелая груша, мягкая 
груша, алаҳа арҭ созревший инжир, 
аҳа арҭума? груша спелая (мягкая)? 
посл. амшә аҳа арҭ (аҳарҭ) злам акгьы 
азҳәом у голодной куме всё хлеб на 
уме.

а́рхьына сущ. -қәа зоол. серый дрозд.
арцы́на сущ. -қәа (о птицах) самка.
ас нареч. так, таким образом: ас иҟаумҵан! 

не делай так! ас еиҳа еиҕьуп (вот) так 
лучше, ас иузыҟаҵаӡом так (таким об-
разом) не сделаешь.
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аҭа́мзаара I сущ. -қәа извинение: 
аҭамзаара шьҭасҵоит! прошу извинить 
меня! простите меня!

аҭа́мзаара гл. (саҭа́мзааит) извинить, из-
винять, простить, прощать кого-л.: 
саҭамзааит, сагхан сааит! извините 
меня за опоздание!

аҭа́мҵара гл. (даҭе́имҵеит) извинить, из-
винять, простить, прощать кого-л.: 
саҭашәымҵан! извините меня! анцәа 
уаҭеимҵааит! да простит тебя бог!

ау (иа́уу) прил. высокий, длинный: ашаха 
ау, иауу ашаха длинная веревка, ахаҵа 
ау высокий мужчина.

а́ура сущ. -қәа рост, длина: иоура бзиоуп 
у него хороший рост, иоура маҷуп он 
невысок, аура заҟа ыҟои? длина (его) 
какая? аӡиас аура шә-километрак 
ыҟоуп длина реки сто километров.

аура́ гл. (иау´ ит) получить, получать: 
узышьҭаз уоума? получил то, что ис-
кал? аулафахәы соуит я получил зар-
плату.

ау́ха нареч. в ту ночь: ауха аҩны 
сыҟаӡамызт я в ту ночь не был дома.

аха́ I союз. но; хотя: дычмазаҩуп, аха 
дыҧсуам он болен, но не умрёт; аҭел 
сузасын, аха аҩны уҟамызт я тебе 
звонил, но тебя дома не было, дахыц-
цакуам, аха… хотя он и не будет спе-
шить…

аха́ II в сочетании с числительными выра-
жает понятие «ночь»: ҩаха две ночи, 
хаха три ночи и т.д.: ҧшьаха-ҧшьымш 
четыре ночи и четыре дня (четверо су-
ток).

аха́ III: аха сымам мне некогда, у меня 
времени нет, я занят.

аха́ан нареч. никогда: ари аҷкәын ахаан 
дсымбацт я этого парня никогда не 
видел, ҳарҵаҩы ахаан даҳхашҭуам мы 
нашего учителя никогда не забудем.

ахь, ахьы́ – глагольная приставка со зна-
чением «где», «куда», «откуда»: дахь-
цаз туда, куда он пошел; дахьыҟаз там, 
где он был, дахьыҟоу там, где он на-

ходится.
ахьхәра́ гл. (дахьхәи́т) раскаяться, пока-

яться в чем-л, отказаться от чего-л.: 
ииҳәаз дахьхәит он раскаялся в том, 
что сказал.

ахәылбыҽха нареч. вечером: ахәылбыҽха 
уаа ҳара ҳахь приходи к нам вече-
ром.

аҳ сущ. -цәа 1. царь, государь. 2. владе-
тельный князь. 3. господин. 

а́ҳкәажә - сущ.-цәа княгиня; госпожа.
а́ҳра 1. царство; царствование. 2. княже-

ство. ◊ аҭынчра аҳра ауеит царит ти-
шина (спокойствие).

аҳҭны́қалақь сущ. -қәа столица.
а́ҳәа сущ. -қәа сабля, шашка: иаҳәа ҭихит 

он выхватил саблю, он обнажил са-
блю. 

аҳәшьа́, аеҳәшьа сущ. -цәа сестра: ари 
саҳәшьа лоуп это моя сестра, аеҳәшьа 
думоума? у тебя есть сестра?

аҳәшьаҧа, аеҳәшьаҧа сущ. -цәа племян-
ник, сын сестры.

а́цала сущ. -цәа жена деверя, жена брата 
мужа.

а́цлабра гл. (ди́ацлабуеит) соревноваться 
с кем-л.: дсацлабуеит он соревнуется 
со мной.

(а́)ҵхыбжьо́н нареч. в полночь: аҵхыбжьон 
дааит аҩныҟа он пришел домой в пол-
ночь.

аҵы́хәтәан нареч. потом, после, в конце, 
к концу.

а́ча сущ. -қәа зоол. перепел.
(а)ҽазны́ нареч. 1. в другое время: аҽазны 

иуасҳәоит я тебе расскажу в другое 
время, аҽазны уаа! приходи в другое 
время! 2. впредь, в другой раз: аҽазны 
усымбан абра! чтобы я тебя здесь 
впредь не видел!

(а)ҽазнык нареч. еще один раз: аҽазнык 
уиазҵаа! спроси ещё раз!

аҽаӡәы́ мест. кто-нибудь, кто-то, другой, 
другой человек: аҽаӡәы исеиҳәеит 
кто-то другой мне рассказал, аҽаӡә 
дыҩналааит! пусть кто-нибудь другой 
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зайдет! аҽаӡәы иаумҳәан! другому не 
говори!

аҽакы́ нареч. другой, ещё один: аҽак сыҭ! 
еще один дай! ари аҽакуп зынӡаск это 
совсем другое.

аҽака́ла нареч. иначе, по-другому, другим 
способом.

аҽны́ нареч. в тот день: уи аҽны сара 
аҩны сыҟаӡамызт в тот день меня не 
было дома, уи аҽны хәлаанӡа аус зуан 
в тот день я до вечера работал.

аҽнышьы́бжьон нареч. среди (средь) 
бела дня, днем: аҽнышьыбжьон аҕьыч 
сышә ҧиҽит среди бела дня вор взло-
мал мою дверь.

аҿа́ сущ. -қәа бокал для вина.
аша (иа́шоу) горький: анаша аша горький 

огурец.
а́шара сущ. -қәа горечь.
ашьа́ (а́еашьа) сущ. ашьцәа (аишьцәа) 

брат: ари сашьа еиҵбы иоуп это мой 
младший брат, арҭ сашьцәа роуп это 
мои братья.

ашьшьы́ҳәа нареч. тихо, осторожно, 
спокойно; медленно: ашьшьыҳәа 
уцәажәала! тихо разговаривай! 
ашьшьыҳәа уныҟәала! ходи осторож-
но, ашьшьыҳәа дтәоуп сидит спокой-
но.

ашә I сущ. -қәа сыр: ашә сфаӡом я сыр не 
ем.

ашә II сущ. -қәа дверь.
ашә III сущ. -қәа бот. бук.
а́шәа сущ. -қәа песня: аҧсуа (а9шәақәа 

абхазские песни, ахаҵаратә ашәақәа 
героические песни, ашәа иҳәоит он 
поёт, он поет песню.

а́шәаҳәара гл. (ашәа иҳәоит) 1. петь: уи 
ибзианы ашәа иҳәоит.2. (дшәаҳәоит) 
поэт. петь, ликовать: атәыла шәаҳәоит 
страна ликует; дшәаҳәоит дкәашоит 
он поет и танцует, он ликует.

ашәаҳәаҩ мн. ч. ашәаҳәацәа певец.
ашәеилаҵа сущ. -қәа сулугун.
а́шәктәи прил. сотый (неразумное суще-

ство).

а́шәуа мн. ч.(ашәуаа, ашәуақәа) см. абаза.
а́шәҩыктәи сотый (человек).
а́ҩада I нареч. верх, вверх, наверх, навер-

ху: аҩада схалеит я поднялся наверх.
а́ҩада II сущ. север.
аҩада-мрагылара сущ. северо-восток.
а́ҩада-мраҭашәара сущ. северо-запад
а́ҩбатәи второй: аҩбатәи акурс аҿы аҵара 

иҵоит он учится на втором курсе.
а́ҩсра гл. (диа́ҩсит) 1. пройти, проходить 

мимо кого-л. чего-л.: дҳаҩсны дцеит 
он прошёл мимо нас. 2. перен. быть 
развратным, похотливым: уи ҧҳәыс 
длаҩсӡом он не пропустит ни одной 
женщины (юбки). 3. быть лучшим 
чего-л.: сгараж сыҩны иаҩсуеит мой 
гараж лучше моего дома.

а́ҩсҭаа сущ. -цәа 1. чёрт, дъявол: ◊ аҩсҭаа 
ихәхааит! черт побери! черт бы его по-
брал! 2. прил. хитрый, плутоватый: уи 
даара даҩысҭаауп он очень хитрый.

Б

а-ба́ I сущ. текстиль, ткань, материя 
а-ба́ II (ибо́у) прил. сухой: амаҭәа бақәа 

(ибоу амаҭәақәа) сухие вещи, сухая 
одежда.

а-баа́ I сущ. -қәа 1. крепость; бастион, 
цитадель: ◊ абаа ду (абаажә) еиҧш 
ҳиқәгәыҕуеит он для нас надежная 
опора, защита.

а-баа́ II (ибаа́у) прил. гнилой, сгнивший, 
прелый: аҵәа баа гнилое яблоко, аҭәа 
баа прелое сено. ◊ баагьы ҧсгьы все; 
стар и млад.

а́-бааӡа (и́бааӡоу) мокрый: амаҭәа бааӡа 
мокрая одежда.

а́-бааӡара гл. (ибааӡе́ит) промокнуть, про-
мокать: дбааӡеит он промок, убааӡама? 
ты промок? Дбааӡааит пусть промок-
нет, дымбааӡаӡеит он не промок, схы 
инаркны сшьапаҟынӡа сбааӡеит я про-
мок до последней нитки, имаҭәақәа 
бааӡеит его вещи промокли.

а́-бааҧсхара́ гл. (ибааҧсх´ еит) 1. (о по-
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годе) испортиться, портиться: амш 
бааҧсхеит погода испортилась. 2. (о 
молоке) скиснуть, киснуть, испортить-
ся, портиться. 3. (о собаке) стать, ста-
новиться злым: ала бааҧсхеит собака 
стала злой. ◊ сгәы бааҧсхеит я забо-
лел.

а-бааҧсы́ I (ибааҧсу́) прил. 1. плохой, 
злой. 2. бедовый; отчаянный: амш 
бааҧс плохая погода, ала бааҧс злая 
собака, афатә бааҧс плохая пища, 
ауаҩы бааҧс плохой человек, бедо-
вый человек.

а-баара́ I сущ. гниение, прение.
а-баара́ II гл. (ибаа́ит) сгнить, гнить, со-

преть, преть: акәац бааит мясо сгнило, 
аҳа бааит груша сгнила, аҭәа бааит 
сено сопрело.

ба́ба вокатив (обращение детей к отцу, 
внуков к деду) 1. папа 2. дедушка.

а-ба́ба прил.(иба́боу) 1. лохматый, косма-
тый 2. пышный, пушистый 3. (о хлебе) 
мягкий: ача баба мягкий хлеб.

бабаду́ вокатив (обращение внуков к 
деду) дедушка.

а-баҕы́р см. алаҳәарҵыс.
а-баҕәа́за сущ. -қәа морской порт, гавань, 

бухта.
а-баҟа́ сущ. -қәа памятник: абаҟа издыр-

гылеит ему поставили памятник, Д. 
Гәлиа ибаҟа памятник Д. Гулия.

а-бамба́ сущ. -қәа 1. хлопчатник, хлопок. 
2. вата: абамбапалта ватное пальто. 

а-бамбалы́х сущ. -қәа хлопчатобумажный 
а-ба́р сущ. -қәа бар: абар ахь суҧхьоит я 

приглашаю тебя в бар.
бара́ ты (женщина): бара боума иҟазҵаз? 

ты сделала?, ари аҷкәын бара 
дыбтәума? этот мальчик твой? иареи 
бареи он и ты, баргьы бызбар сҭахуп 
я и тебя хочу видеть.

а-бара́ I гл. (ибе́ит) 1. увидеть, видеть: 
сылақәа ибзианы ирбоит мои глаза 
хорошо видят, ◊ уаҧхьа игыло дубом 
ни зги не видно, ула аҵәыршы ҭакызар 
иубом хоть глаз выколи, 2. навестить, 

навещать: ачымазаҩ дызбеит я наве-
стил больного, узбарц сааит пришел 
навестить тебя, 3. позаботиться, за-
ботиться: уи сара избап, уара хьаас 
иҟаумҵан! я сам об этом позабочусь, не 
беспокойся! 4. пасти, стеречь: ажәқәа 
иахьа избода? кто будет коров сегод-
ня пасти? 5. присматривать: ахәыҷқәа 
сара избоит (сырхылаҧшуеит), я за 
детьми буду присматривать. 6. най-
ти, находить: узышьҭаз убама? нашёл 
то, что искал? макьана исымбаӡацт, 
сашьҭоуп я еще не нашел его, ищу.

абара́ II гл. (ибе́ит) высохнуть, высыхать, 
сохнуть: амаҭәақәа беит вещи (одеж-
да) высохли.

а-барфы́н сущ. -қәа шёлк 
а-барфы́н(тә) прил. шёлковый абарфы 

нҵкы шёлковое платье; абарфын шаха 
шёлковая веревка.

а-ба́рҵа сущ. -қәа балкон.
а-ба́т сущ. -қәа буйволенок: абат ҧшқа 

буйволенок до трёх месяцев. 
а-ба́хҭа сущ. -қәа тюрьма, темница: абахҭа 

дҭашәеит он попал в тюрьму, абахҭа 
дҭадырҧалт его посадили в тюрьму; 
ари ауада абахҭа иаҩызоуп эта ком-
ната подобна тюрьме, в этой комнате 
темно, душно, абахҭа аҭашәара ма-
риоуп, аха аҭыҵра цәгьоуп посл. «по-
пасть в тюрьму легко, но выйти из неё 
трудно».

а-бахә сущ. -қәа скала, утёс: абахә 
даҿагыланы днеиуеит он идет по ска-
ле.

а-ба́ҳча сущ. -қәа сад: ашәырҵлақәа 
рбаҳча фруктовый сад, абаҳча 
шәҭыкакаҷ цветущий сад, аботаникатә 
баҳча ботанический сад.

а-ба́цә и абрацә сущ. -қәа мушмула гер-
манская mespIlus germanIca.

а-ба́ша (иба́шоу) прил. простой, обыкно-
венный; плохой, никудышный: ацкы 
баша простое платье, аҽы баша пло-
хая лошадь, ауаҩ баша (абаша уаҩы) 
простой человек, ала баша плохая со-



40

бака, никудышная собака; уи башоуп 
это плохо, это никуда не годится.

ба́ша нареч. просто, напрасно, зря, тщет-
но, даром, впустую: баша аџьабаа 
збон напрасно трудился, баша уааит 
напрасно пришёл

а́-баҩ сущ. -қәа 1. кость: сыбаҩқәа 
ҧыҵәҵәоит у меня ломит кости, 2. кар-
кас здания: аҩны абаҩ каркас дома 3. 
спец. ленчик (деревянная основа кав-
казского седла).

а-баҩда́н сущ. -қәа прост. лодырь, лен-
тяй.

а-баҩеибаркы́ра сущ. -қәа скелет.
а-баҩрҵәы́ра сущ. -қәа гимнастика, физ-

культура, физическое упражнение.
а́-баҩтә прил. костяной: абаҩтә 

ҳәынҵәрақәа костяные пуговицы, 
абаҩтә (абаҩ иалху) (а)ҳәызба костя-
ной нож.

а-баҩха́тәра сущ. -қәа талант, способ-
ность: абаҩхатәра змоу (злоу) талант-
ливый, способный.

а́-бга сущ. -қәа 1. общее название хищных 
животных семейства псовых (волк, 
лиса, шакал). 2. волк ◊ абга ахәыжә 
аҧсахуеит, аха ацәаҩа (аҟазшьа) 
аҧсахӡом посл. волк меняет свою 
шерсть, но не меняет свои повадки».

а́-бгаду́ сущ. -қәа волк.
а-бгала́џ сущ. -қәа шакал.
а-бгара́ неперх. гл. (ибго́ит) разрушится, 

разрушаться, обвалиться, обваливать-
ся: аҩны бгеит дом разрушился

а-бгары́мҵ см. аӡыркәи.
а-бгахәыҷы́ сущ. -қәа лиса, лисица: 

абгахәыҷы акәты агеит лиса унесла 
курицу. 

а-бгы́ӡра и а-бгы́ӡыр сущ. -қәа бот. кизил 
обыкновенный cornus mas.

а́-бҕа сущ. -қәа спина; хребет: ибҕа ихьу-
еит у него спина болит, ◊ ибҕа ҧҵәоуп 
он лентяй, ибҕа ҧҵәаны дыҟоуп ему 
очень стыдно за содеянное. 

а-бҕа́б сущ. -қәа зоол. тур (самец) Север-
цова.

а-бҕаӡа́ра сущ. -қәа поясница; талия, 
стан.

а-бҕаҷра гл. (дибҕаҷи́т) ущипнуть, щип-
нуть: сибҕаҷит он меня ущипнул.

а-бҕа́џьма сущ. -қәа зоол. тур (самка).
а-бҕькаҧсара́ сущ. -қәа листопад.
а-бӷьы́ сущ. –қәа лист: абӷьы ҩеижьқәа 

желтые листья, абӷьы каԥсеит листья 
опали.

а-бҕьы́ц сущ. -қәа листок бумаги. 
а-бе́иа II (ибе́иоу) прил. богатый: ауаҩ 

беиа богатый человек: аҽаҩра беиа 
богатый урожай.

а-бе́иара сущ. -қәа богатство.
а́-бжа сущ. половина: аҩны абжа полови-

на дома, асааҭ хәба рыбжазы в поло-
вине пятого; абжа сара исыҭ! дай мне 
половину! 

а́-бжара сущ. (б.ч. о дороге) половина: 
амҩа абжара (мҩа́бжара) снеихьеит я 
прошёл уже половину дороги.

а-бжеиҳа́ра сущ. больше половины: 
ишәҟәқәа рыбжеиҳара сара ҳамҭас 
исиҭеит он больше половины своих 
книг мне подарил.

а-бжеиҳа́раҩык большинство из людей, 
больше половины людей: астудентцәа 
рыбжеиҳараҩык алекциахь иааит 
большинство (больше половины) сту-
дентов пришло на лекцию.

а-бжеиҵа́ра сущ. меньше половины, 
меньшая часть: абжеиҵара сара исыҭ! 
меньше половины дай мне!

а-бжеиҵа́раҩык меньше половины лю-
дей, меньшая часть людей.

а-бжы́ сущ. -қәа жук: колорадатәи абжы 
колорадский жук.

а́-бжьагара I сущ. -қәа совет, наставление, 
нравоучение.

а́-бжьагара II гл. (и́абжьеигеит) посовето-
вать, дать совет, надоумить: аунивер-
ситет аҭалара (сҭаларц) сабжьаргеит 
они мне посоветовали поступить в 
университет.

а-бжьа́ӡра гл. (ибжьа́ӡит) пропасть, про-
падать (безвести): аибашьҩы хабар-
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да дыбжьаӡит воин пропал без вести, 
дабабжьаӡи? где он пропал?

и-бжьа́ӡхьоу прил. пропавший: хабарда 
ибжьаӡхьоу аибашьцәа без вести про-
павшие воины.

абжьаҟа́зара I сущ. -қәа посредничество; 
миротворчество.

а-бжьаҟазара II гл. (дрыбжьаҟа́зоит) по-
средничать между кем-л. (с целью 
примирения враждующих сторон).

а-бжьаҟа́заратә прил. посреднический; 
миротворческий: абжьаҟазаратә 
хықәкы посредническая цель, 
абжьаҟазаратә мчқәа миротворческие 
силы.

а-бжьаҟа́заҩ сущ. мн.ч. абжьаҟазацәа по-
средник, миротворец.

а-бжьа́лара гл. (дыбжьа́леит) 1. войти, вхо-
дить, въехать, въезжать между чем-л.: 
абахәқәа дрыбжьалеит он вошел (въе-
хал) между скалами. амашьынақәа 
дрыбжьалеит он вклинился между 
машинами. 2. пойти, поехать по про-
улку: агәарабжьара дыбжьалеит он 
пошел по проулку. 3. стать, становить-
ся, посредником, посредничать между 
кем-л. 4. перен. вклиниться, вклини-
ваться, включиться в телефонный раз-
говор: аӡә дҳабжьалеит кто-то вкли-
нился в наш телефонный разговор. 5. 
завернуть, заворачивать (например, в 
переулок): армарахь дыбжьалеит он 
завернул влево (в переулок).

а-бжьа́ра I сущ. -қәа промежуток, дис-
танция; расстояние: ақыҭеи ақалақьи 
рыбжьара расстояние между селом и 
городом.

а-бжьа́ра II нареч. между: ҳара ҳабжьара 
маӡа ыҟамзароуп между нами не 
должно быть секретов.

бжьа́рала нареч. в среднем: бжьарала 
жәаба-жәаба мааҭҳәа иҭиит он продал 
(его) в среднем по десять рублей.

а-бжьа́ратәи прил. средний: абжьаратәи 
ашкол средняя школа, абжьаратәи 
ашәышықәсақәа средние века.

а-бжьацәа́жәара I сущ. -қәа посредниче-
ство.

а-бжьацәа́жәара II гл. (дрыбжьацәа́жәоит) 
посредничать между кем-л.: аиҕацәа 
дрыбжьацәажәоит он посредничает 
между враждующими сторонами.

а-бжьацәажәаҩ сущ. мн. ч. 
абжьацәажәацәа посредник, сват.

а-бжьацәа́жәаратә прил. посредниче-
ский: абжьацәажәаратә миссиа по-
средническая миссия.

а-бжьдара́ гл. (ибжьи́деит) провести, про-
водить, протянуть, протягивать что-л. 
между двумя предметами: агәашьақәа 
аҭел рыбжьидеит он протянул прово-
локу между столбами.

а-бжьхы́ршарҭа сущ. -қәа предохрани-
тель (у стрелкого оружия): ашәақь 
абжьхыршарҭа иқәиргылеит он поста-
вил ружье на предохранитель.

а-бжьы́ сущ. -қәа 1. голос; звук: абжьы 
ҳарак высокий голос, абжьы лаҟә низ-
кий голос. 

а-бжьы́ҟа сущ. -қәа лингв. гласный звук.
а-бжьы́ҟабжа сущ. -қәа лингв. полуглас-

ный звук.
а-бжьы́ҟатә прил. гласный: абжьыҟатә 

шьҭыбжьқәа (абжьы́ҟашьҭыбжьқәа) 
гласные звуки.

бжьынтәы́ числ. семь раз: жәохә бжьынтәы 
ишьҭых! умножь пятнадцать на семь! 

а́-бжьынҵ сущ. -қәа бот. азалия azalea 
pontIca.

а-бжьы́с (ибжьы́су) 1. попорченный, не-
исправный, поврежденный, вышед-
ший из строя, негодный: асааҭ бжьыс 
(ибжьысу асааҭ) испорченные часы. 2. 
невоспитанный, испорченный: аҷкәын 
бжьыс испорченный мальчик.

а-бжьы́сра I сущ. проход, проезд (между 
скалами, деревьями и т.д.) 

а-бжьы́сра II гл. (ибжьы́сит) 1. испортить-
ся, портиться: ахш бжьысит молоко 
испортилось, акәац бжьысит мясо ис-
портилось, протухло. 2. испортиться, 
отбиться от рук: ахәыҷы дыбжьысит, 



42

дҳәатәхамҵаҩхеит ребенок испо-
ртился, стал непослушным. 3. выйти из 
строя, испортиться, отказать: смашьы-
на амотор бжьысит двигатель моей 
машины вышел из строя. 

а-бжьы́сра III гл. (дрыбжьы́сит) 1. пройти, 
проходить, проехать, между двумя (и 
более) предметами: ҩ-бахәык дрыб-
жьысит он прошёл (проехал) между 
двумя скалами. 2. (о расстоянии) 
пройти, проходить, проехать, проез-
жать: Аҟәеи Шәачеи адәыҕба х-сааҭк 
рыла ирыбжьысуеит поезд проезжает 
расстояние между Сухумом и Сочи за 
три часа. 

а-бжьы́ҭара и а-бжьы́ҭира гл. (ибжьы 
риҭеит, иҭиит) проголосовать, голосо-
вать, отдать голос за кого-л.

а-бжьыҭарҭа // а-бжьы́ҭирҭа сущ. -қәа из-
бирательный пункт.

а-бжьыҭҟьа́ сущ. -қәа междометие.
а-бжьы́хра гл. (ибжьихит) 1. испортить, 

портить: слашәарыца бжьихит он мне 
испортил охотничью собаку. 2. избало-
вать, баловать, распустить, распускать, 
испортить: ахәыҷы иан дыбжьылхит 
мать испортила своего ребенка. 3. 
лишить девушку девственности, цело-
мудрия: аӡҕаб дыбжьихит он лишил 
девушку целомудрия. ◊ игәы быжьна-
хит что-л. попортило ему настроение, 
аппетит.

быжьба́ числ. семь.
быжьшәы́ числ. семьсот.
быжьшәҩык числ. семьсот (человек).
быжьҩы(к) числ. семь (человек), семеро: 

аишьцәа быжьҩык ыҟан их было се-
меро братьев.

а-бз сущ. -қәа 1. язык (анатом).: ибз 
дацҳаит он прикусил язык; 2. плен-
ный, от которого можно узнать нуж-
ные сведения: аҧшыхәцәа абз дыр-
геит разведчики взяли языка. 3. ме-
таллический наконечник старинного 
абхазского пояса.

а-бзаба́а сущ. -қәа благоденствие, бла-

гополучие, роскошная жизнь: уи 
бзабаала дахьыҟалаша мацара ауп 
дзызхәыцуа он думает только о своём 
благополучии, уи уажәы бзабаа ибоит 
(имоуп) у него сейчас хорошая (безза-
ботная) жизнь, ◊ бзабаа умбаат! чтобы 
ты всю жизнь впустую трудился! чтобы 
тебе пусто было!

а-бза́зара сущ. -қәа выс. жизнь, быт, бы-
тье: абзазара ҿыц новая жизнь, новый 
быт, новые бытовые условия.

а-бза́заратә прил. бытовой; жизненный: 
абзазаратә ҭагылазаашьақәа быто-
вые условия, абзазаратә маҵзура 
бытовое обслуживание, абзазаратә 
(аҧсҭазаратә) ҧышәа жизненный 
опыт.

а-бзарбзан сущ. -қәа пушка, орудие.
а-бзи́а (ибзи́оу) хороший, добрый, по-

рядочный, благородный: ауаҩ бзиа 
хороший, благородный человек, аус 
бзиа хорошее дело, аҩны бзиа хоро-
ший дом, арҧыс бзиа хороший па-
рень, амш бзиа хороший, ясный день.

бзи́а нареч. 1. хорошо; зажиточно: бзиа 
дынхоит он хорошо (зажиточно) жи-
вет; бзиа дыҟоуп он при деньгах, он 
с деньгами, он хорошо живет. 2. по-
рядком, изрядно: уи данҳахьӡоз ҳара 
бзиа ҳнаскьахьан мы уже порядком 
прошли, когда он нас догнал. 3. в не-
которых выражениях: бзиа убааит! 
бзиа збаша! (ответ на приветствие). 
бзиа еибабо бҕьыцкгьы еицықәӡоит 
посл. с милым рай и в шалаше, бзиа 
еибабо аҵламҵангьы ирхыргоит см. 
бзиа еибабо бҕьыцкгьы еицықәӡоит.

а-бзи́абара I сущ. любовь, чувство любви: 
аҧсадгьыл абзиабара любовь к роди-
не, абзиабара цқьа чистая любовь; аб-
зиабара иаша настоящая любовь 

абзи́абара II гл. (бзиа дибо́ит) полюбить, 
любить: аҷкәын аӡҕаб бзиа дибеит 
парень полюбил девушку, кавказаа 
рыкәашарақәа бзиа ибоит он любит 
кавказские танцы.
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а-бзи́абаратә прил. любовный: 
абзиабаратә шәҟәы любовное письмо, 
абзиабаратә лирика любовная лири-
ка.

а-бзи́ала нареч. 1. по-хорошему: абзиала 
(ибзиоу ала) ҳаиқәшәалааит! чтобы 
мы встречались по хорошему случаю! 
1. (формула прощания) (а́)бзиала! До 
свидания! прощай!

а-бзи́ара сущ. -қәа добро; доброта; сча-
стье; удача: абзиара сзиуит он сделал 
для меня доброе дело. 

бзы́ҧтәи прил. бзыбский: бзыҧтәи адиа-
лект бзыбский диалект.

абзы́ҧуа сущ. мн.ч. абзыҧцәа, абзыҧқәа, 
бзыҧуаа бзыбец, житель бзыбского 
региона Абхазии.

а-би́а сущ. -қәа бот. айва.
а-бира́ҟ сущ. -қәа знамя, флаг: абираҟ 

аҩахара подъём знамени.
а́-бласаркьа сущ. -қәа очки: хара избо рзы 

абласаркьа очки для дальнозорких; 
амра уацәызыхьчо абласаркьа солн-
цезащитные очки, асаба уацәызыхьчо 
абласаркьа пылезащитные очки, убла-
саркьа аҭ! надень очки!

а-блахкы́га (иблахкы́гоу) прил. 1. осле-
пительный, поражающий (красотой); 
прекрасный: аҧҳәызба блахкыга де-
вушка ослепительной красоты. 2. жи-
вописный: аҭыҧ блахкыга живопис-
ное место.

а́-блахкра гл. (убла хнакуеит) 1. ослепить, 
ослеплять, лишить на время способно-
сти видеть: амашьына алашара сыбла 
(сыла) хнакит меня ослепило светом 
фар. 2. поразить, поражать, произве-
сти сильное впечатление на кого-л.: 
ашәарыцаҩ ашьабсҭа убриаҟара ибла 
хнакит, дзамеихсит косуля настолько 
поразила охотника своей красотой, 
что он не смог выстрелить в неё.

а́-бна сущ. -қәа лес: бнала ицеит они пош-
ли (поехали) лесом; абна хыршьааит 
(они) вырубили лес (без соблюдения 
правил санитарной рубки), абна ды-

лоуп 1. он в лесу. 2. он в бегах, абна 
бызшәа «лесной язык», табуирован-
ный язык пастухов. ◊ абнаҟа (абнахь) 
ихы хоуп (иҿы хоуп) ему дома не си-
дится, дома не хочет остаться, лишь 
бы уйти из дому; ср. в лес смотрит, 
абна(гь) алымҳа амоуп посл. «(и) у леса 
есть уши», и у стен есть уши.

а́-бнаб сущ. -қәа тур кавказский.
а-бнакәты́ сущ. -қәа зоол. фазан.
а-бна́лара гл. (дыбна́леит) удрать, уди-

рать, сбежать, бежать: абаандаҩцәа 
бналеит заключенные сбежали (из 
тюрьмы).

а́-бнара сущ. лесной массив.
а-бна́тә прил. дикий, лесной: абнатә 

ҧсаатә дикие птицы, дичь, абнатә 
ҧстәқәа дикие животные.

а-бнауаҩра́ сущ. дикарство, дикость: ари 
бнауаҩроуп! это дикость!

а-бнаҳәа́ и абынҳәа́ сущ. -қәа дикая сви-
нья.

а-бна́цә сущ. -қәа зоол. 1. олень (самец). 
2. зубр.

а-бна́џьма сущ. -қәа зоол. дикая коза.
а-бо́мба сущ. -қәа бомба: аибашьраан 

ҳаҩны абомба ақәҳаит во время вой-
ны на наш дом упала бомба, ҳақалақь 
абомбақәа аларыжьит (они) бомбили 
наш город.

а-бо́мбакажьга сущ. -қәа бомбардиров-
щик.

а-бо́мбатә прил. абомбатә ааха бомбо-
вый удар.

а-бҳәа́ сущ. -қәа бот. слива prunus 
dIVarIcata.

а-бҵара́(мза) сущ. октиабр.
а-бҷы́ сущ. мед. корь: абҷы ихьит он за-

болел корью.
а́бызкаҭа́ҳа сущ. -қәа зоол. паук.
абызкаҭа́ҳара сущ. -қәа паутина.
а́-бызшәа́ сущ. -қәа язык, речь: аҧсуа 

бызшәа абхазский язык, ахатәы 
бызшәа родной язык, родная речь, 
атәым бызшәақәа иностранные язы-
ки. абызшәа агәы иацҳаражәҳәаҩуп 
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«язык – посредник сердца».
а-бы́лгьара гл. (ибы́лгьеит) кататься, пере-

катываться, переворачиваться, пере-
валиваться с боку на бок: аҽы былгьо-
ит лошадь перекатывалась с боку на 
бок.

а-былра́ I сущ. -қәа пожар.
а-былра́ II гл. (иблит) 1. сжечь, сжигать, 

жечь: ақьаад иблит он сжег бумагу. 2. 
израсходовать на отопление, освеще-
ние: кубометрак амҿы иблит он сжёг 
кубометр дров, ҩ-цәашьык лыблит она 
сожгла две свечи. 3. истребить сол-
нечным зноем, сжечь (напр. растения): 
аҳаскьын амра иаблит трава сожжена 
солнцем. 4. получить солнечные ожо-
ги. 5. испортить сильным жаром, пере-
гревом: амгьал лыблит она сожгла 
чурек. 6. ожечься крапивой: ахәыц да-
блит он(а) ожёгся (ожглась) крапивой.

а-былра́ III (ибылу́еит) сгореть, гореть: 
амҿы блит дрова сгорели; ацәашьы 
блыма? свеча сгорела? 2. сопреть, 
преть: аҭаҭынбҕьы блит (зеленые) та-
бачные листья сопрели. ◊ игәы былуе-
ит он добр, сердоболен.

а-былтәы́ сущ. -қәа горючее, топливо. 
а-былтәы́ҭаҭәара заправка: амашьына 

абылтәыҭаҭәара заправка машины го-
рючим.

а-былтәы́ҭаҭәарҭа сущ. -қәа автозаправ-
ка, заправочная станция.

а-бы́рг сущ. -цәа 1. старик. 2. в знач. прил. 
старый: ауаҩ бырг старый человек. 3. 
старший, уважаемый (человек).

а-бы́сҭа сущ. -қәа 1. бот. просо. 2. ма-
малыга (крутая каша из кукурузной 
муки). 

а-бҩа́ сущ. -қәа красная медь.

В

а-ваго́н сущ. -қәа вагон: авагон аҭалара 
заходить в вагон.

а́-вагылара гл. (да́вагылеит) стать, стано-
виться сбоку, рядом: дивагылеит он 

встал рядом с ним.
а-важьра гл. (иаваи́жьит) бросить, бросать 

что-л. возле чего-л.: ақды агәара иава-
рыжьит (они) бросили бревно возле 
забора.

а́-важьзаара гл. (иа́важьуп) валяться, ле-
жать возле кого-л, чего-л, рядом с 
кем-л, с чем-л.: 1. амҿы аҩны иава-
жьуп дрова лежат возле дома 2. груб. 
длыважьуп он с ней валяется, он с ней 
занимается любовью.

а́-ваиара гл. (ди́ваиеит) лечь, ложиться ря-
дом, сбоку: ан ахәыҷы диваиеит мать 
легла рядом с ребенком.

а́-ваиазаара гл. (ди́ваиоуп) ахәыҷы иан 
длываиоуп ребенок лежит рядом с 
матерью.

а́-валара гл. (да́валеит) 1. за что зайти, 
завернуть: аҩны давалеит он зашёл 
за домом. 2. поравняться, равняться 
с кем-л, приблизившись, оказаться 
рядом с кем-л.: аҽыуаҩ дансывала, 
дыздырт иаразнак когда всадник по-
равнялся со мной, я его сразу узнал. 
3. вмешаться, вмешиваться в чье-л. 
дела. (с целью интриги): усывамлан ! 
не вмешивайся в мои дела!

а-валиу́та сущ. -қәа валюта.
а-валиутаҧсахра сущ. -қәа обмен валю-

ты.
а-валиутаҧса́хырҭа сущ. пункт обмена 

валюты.
а-валиу́татә валютный: авалиутатә курс 

валютный курс; авалиутатә кризис ва-
лютный кризис.

а-ваны́за сущ. –қәа, анат. селезёнка.
а́-вара сущ. -қәа анат. бок, сторона, бо-

ковая часть: сывара сыхьуеит у меня 
бок болит; сывара иаланаҵоит колет 
в боку, уи ҳавараҿыҵәҟьа дынхоит он 
живет совсем рядом с нами. ◊ ивара 
дыршшеит ему намяли бока.

варала́ нареч. боком: варала аӡсара пла-
вать на боку.

а́-варахьтәи прил. 1. боковой: аварахьтәи 
ахәҭа боковая часть; аварахьтәи аган 
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боковая сторона. 2. лингв. латераль-
ный: аварахьтәи (алатералтә) шьҭыбжь 
латеральный звук.

а́-вариара (ди́вадыриеит) уложить, укла-
дывать, положить, класть кого-л. возле 
кого-л, чего-л, рядом с кем-л, с чем-л. 
ахәыҷы длывадыриеит ребенка уло-
жили (положили) рядом с ней.

а́-вартәара гл. (длы́ваиртәеит) посадить 
сажать кого-л. возле кого-л, кого-л, 
чего-л, с кем-л, чем-л.: аӡҕаб аҷкәын 
длывадыртәеит (они) посадили маль-
чика с девушкой (возле девушки).

и-аваршәны нареч. вдоль: акәара 
иаваршәны вдоль речки, амашын 
ахықә иаваршәны вдоль берега моря.

а́-ватәара гл. (да́ватәеит) сесть возле 
кого-чего-л, рядом с кем-чем-л, за 
чем-л.: аҵла даватәеит он сел за дере-
во, дсыватәеит он сел рядом со мной 
(возле меня).

а́-ватәазаара гл. (да́ватәоуп) сидеть рядом 
с чем-л. за чем-л.: аҩны даватәоуп он 
сидит за домом, длыватәоуп он сидит 
рядом с ней, он сидит возле неё.

а́-ваҵара гл. (иа́веиҵеит) 1. положить, 
класть что-л. рядом с кем-л. с чем-л, 
возле кого-л. чего-л.: абыкьқәа ақды 
иаварҵеит они положили трубы возле 
брёвен (рядом с бревнами). 2. обло-
жить, обкладывать кого-л.: ачымазаҩ 
ахчқәа иварҵеит они обложили 
больного подушками. ◊ ибҕашшара 
иаварҵеит они его побили.

а-ваҵы́с сущ. мн. ч. аваҵарақәа анат. 
ребро: иваҵарақәа ылҳәҳәоит у него 
рёбра выступают, торчат, иваҵарақәа 
иҭынханы дыҟоуп у него одни рёбра 
остались.

а́-ваҵәира гл. (да́ваҵәиит) завернуть, за-
ворачивать куда-л, свернуть, свора-
чивать в сторону: аҽыуаҩ арҕьарахь 
даваҵәиит всадник завернул направо.

а́-ваҵәирҭа сущ. -қәа поворот, крутой из-
гиб дороги.

а-вба́ сущ. -қәа 1. вина; упрёк: уи вба 

имаӡам он безвинный, он безвинен, 
он не виноват, вбас ирҭазеи? в чем его 
обвинили? вбас исуҭоузеи? в чем ты 
меня обвиняешь? в чем ты меня упре-
каешь? 2. физический) недостаток.

а́-вбара гл. (и́вибоит) 1. винить; ивубо-
зеи? в чем ты его винишь? уи акгьы 
узивбаӡом его ни в чем нельзя ви-
нить.

а́-вгара гл. (ди́выргеит) провести кого-л.: 
что-л. мимо кого-л, чего-л. ҳаҩны 
амҩа авыргеит мимо нашего дома 
провели дорогу.

а-ветера́н сущ. -цәа ветеран: аибашьра 
аветеранцәа ветераны войны.

а-ви́рус сущ.  -қәа вирус.
а-ви́рустә прил. вирусный: авирустә 

еимҳәа вирусный грипп, аҵиаақәа 
рвирустә чмазарақәа вирусные болез-
ни растений.

а-ви́це-президент сущ. -цәа вице-
президент. 

а́-всра гл. (да́всит) 1. пройти, проходить, 
проехать, проезжать мимо кого-л. 
чего-л.: аҧсшәа самҳәаӡакәа дсывсит 
он прошёл, не поздоровавшись, мимо 
меня. 2. перен. обделить вниманием 
кого-л.: уара урҭ рывсра азин умаӡам 
ты не имеешь права обдели их внима-
нием.

а-вҵи́аа сущ. -қәа отросток (у растений).
а́-вҵраара гл. (и́вирҵрааит) приоткрывать, 

приоткрыть: ашә ывирҵрааит он при-
открыл дверь, ивырҵраа! приоткрой! 
ивумырҵраан! не приоткрывай!

а́-вҵра гл. (да́вҵит) выйти, выходить из-за 
чего-л, с боку: аҵла давҵит он вышел 
из-за дерева, ашә уавҵ! выходи из-за 
двери!

Г 

а́-гага сущ. -қәа тень, неотчётливое очер-
тание человеческой фигуры, силуэт: ◊ 
игага дацәшәоит «он боится собствен-
ной тени», он трус.
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а-га́з сущ. газ, пропан.
а́-газе́ҭ сущ. -қәа газета: агазеҭ даҧхьоит 

он читатет газету, агазеҭ ылиҩааит он 
выписал газету; агазеҭ данырҵеит они 
протянули его в газете.

а-газеҭтә прил. газетный: агазеҭтә қьаад 
газетная бумага.

а-га́змҩангага сущ. -қәа газопровод.
а-гаӡа́ I сущ. -цәа, -қәа глупец, болван, 

олух.
а-гаӡа́ II (игаӡо́у) прил. глупый, неумный, 

бестолковый: ауаҩ гаӡа глупый чело-
век, посл. агаӡагьы зны иашак иҳәоит 
«и глупец иногда правду скажет», 
агаӡа инапала амаҭ ркуеит «руками 
глупца змею ловят».

а-гаӡара́ сущ. глупость, бестолковость, 
малоумие: агаӡара ҟаиҵеит он глупо 
поступил, агаӡара иҳәеит он сказал 
глупость. 

а-га́н сущ. -қәа бок, сторона, боковая 
часть; край: аганаҿы на краю стола, 
шәган ахь бзиарас иҟоузеи? что хоро-
шего в ваших краях? аимак иалахәу 
аганқәа стороны, участвующие в спо-
ре, аибашьра иаҿу аганқәа воюющие 
стороны. 2. ширина: ачыҭ аган дууп у 
ситца ширина большая.

ганкахьа́ла нареч. с одной стороны: ган-
кахьала уара уиашазар ҟалап, аха… с 
одной стороны может быть ты и прав, 
но…

ганла́ нареч. боком, в ширину: аура шоу-
роу акәымкәа, ганла иҧҟа! порежь не 
в длину, а в ширину!

а-га́нмацарара сущ. односторонность: 
агәаанагарақәа рганмацарара одно-
сторонность взглядов.

ганрацәа́ла нареч. многосторонне, мно-
гогранно: ашәҟәыҩҩы аибашьра 
ахҭысқәа ганрацәала ихарҭәааны 
иааирҧшит писатель изобразил воен-
ные события полно и многосторонне.

ганарцәа́латәи прил. многосторонний, 
всесторонний: ароман ганрацәалатәи 
аилыргара всесторонний разбор ро-

мана.
ганха́ нареч. боком, в сторону: ганха 

дыҧеит он отпрыгнул в сторону, ган-
ха дкаҳаит он упал в сторону, ганха 
узыҧшуазеи, сыла ухыҧшыл! почему 
смотришь в сторону, смотри же мне в 
глаза!

а-гара́ I гл. (иге́ит) 1. взять, брать: ашәҟәы 
га! бери (возьми) книгу! иумган не 
бери! 2. умереть от чего-л.: аимҳәаду 
дагеит он умер от туберкулеза, 3. за-
владеть, захватить: абаа ргеит (они) 
завладели крепостью. 3. (иагоит) 
брать, хорошо резать, быть острым: 
ари аҳәызба ибзианы иагоит этот 
нож хорошо берет, хорошо режет 4. 
умножить, умножать: хҧа хынтә иу-
гар, иҟалоит жәба трижды три – будет 
девять. 5. зарасти, зарастать, покрыть-
ся, покрываться сорняком, заглушить, 
заглушать, глушить: аҧш аҳаскьын 
иагеит трава (сорняк) заглушила куку-
рузу.: амла дагоит он умирает от голо-
да; игәы ргеит они ему надоели, иҧсы 
игеит он удрал, еле унес ноги.

а-гара́ II гл. (иго́ит) слышаться, звучать, 
быть слышным, ашәаҳәабжь гоит слы-
шится песня, ахысбжьы геит раздался 
выстрел. 

а-га́заара гл. (иго́уп) (о дороге) идти, ве-
сти: амҩа ҳара ҳахь игоуп дорога идет 
к нам, дорога ведет к нам.

а-ге́рб сущ. -қәа герб, ахьыӡрашәа, 
аҳәынҭқарратә герб государственный 
герб.

а-ге́рбмҳәы́р сущ. -қәа гербовая печать.
а́-гзаара гл. (и́гуп) быть худым: ахәыҷы 

даара игуп ребенок очень худой. 2. 
не хватать, не иметь, быть лишенным 
чего-л.: адырра игуп у него не хвата-
ет знаний, ауҭра анапы агуп огород не 
ухожен, ахәыҷы ааӡара игуп ребенку 
не хватает воспитания.

а́-гмыг (игмы́гу) прил. безобразный, про-
тивный, отвратительный: ауаҩы гмыг 
отвратительный человек.
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а-гмы́гра сущ. -қәа мерзость, безобразие.
а-гха́ сущ. -қәа ошибка: агха ҟаиҵеит (он) 

ошибся, допустил ошибку, уи бырзен 
бызшәала гхада дыҩуеит он без оши-
бок пишет по-гречески, агха умоуп (ты) 
ошибаешься, заблуждаешься, гха змы-
хьуа (змауа) уаҩ дыҟаӡам посл. «нет 
человека, который не ошибается» ср. 
и на старуху бывает проруха.

а́-гхара I гл. (и́гхеит) похудеть, худеть: 
ачымазаҩ игхеит больной похудел, 
уара уиаҟара иугымхаӡеит ты не так 
уж сильно похудел.

а́-гхара II гл. (и́гхеит) 1. не хвати́ть: жәа 
мааҭк сыгхеит мне не хватило десяти 
рублей, 2. ила иагхеит он стал плохо 
видеть; илымҳа иагхеит он стал плохо 
слышать, стал тугоухим. 2. потерять, 
терять, лишиться, лишаться кого-л, по-
нести утрату в лице кого-л. умершего: 
иани иаби игхеит он потерял родите-
лей, у него умерли родители.

а́-гхара III гл. (иа́гхеит) (об уровне воды) 
спасть, упасть, уменьшиться, умень-
шаться: аӡы иагхеит уровень воды 
упал.

а́-гхара IV гл. (да́гхеит) опоздать, опаз-
дывать, не успеть: аусура дагхеит он 
опоздал на работу; аизара ҳагхоит мы 
опоздаем на собрание, аилатәара уа-
гымхан! не опаздывай на заседание! 
адәыҕба уагхома? ты опаздываешь на 
поезд?

а-гҿаха́ (игҿахо́у) прил. захолустный, глу-
хой: ақыҭа гҿахақәа захолустные де-
ревни.

а-гҿаҩра́ сущ. -қәа угол (внутри помеще-
ния)

а-гыгшәы́г сущ. -қәа зверь, хищник.
а-гыгшәы́гра сущ. -қәа зверство, варвар-

ство.
гыгшәы́гҵас нареч. зверски: гыгшәыгҵас 

ихы мҩаҧигоит он зверски себя ведет, 
у него (человека) звериные повадки.

а́-гызмал I сущ. -цәа 1. дьявол, бес. 2. хи-
трец.

а-гы́змал II (игызма́лу) прил. хитрый лука-
вый.

а-гызма́лра сущ. -қәа хитрость, хитроу-
мие, лукавство.

а-гы́лара I сущ. -қәа вставание.
а-гы́лара II сущ. -қәа 1. высота (чего-л. 

вертикально установленного). 2. рост 
животного (напр. лошади): аҽы агыла-
ра маҷуп у лошади маленький рост. 

а-гылара III гл. (игы́леит) сильно устать, 
изнемочь: аҽы гылеит лошадь сильно 
устала 

а-гы́лара IV гл. (игы́леит) 1. встать, вста-
вать; взойти, всходить: шьжьымҭан 
сгылеит я встал утром, амра гыле-
ит солнце встало (взошло), ажәлар 
ақәҧаразы игылеит народ встал 
на борьбу. 2. вырасти, вырастать: 
ауҭраҿы аҭырас гылеит в огороде вы-
рос папоротник. 3. воскреснуть, стать 
вновь живым.

а-гы́лазаара гл. (игы́лоуп) стоять: аишәа 
ауада агәҭа игылоуп стол стоит посре-
ди комнаты, абнаҿы аҵлақәа гылоуп в 
лесу стоят деревья, дымгылаӡакәа не 
вставая.

а́-гырхара I сущ. -қәа 1. вычитание. 2. со-
кращение. 3. уменьшение. 4. (о цене) 
снижение.

а́-гырхара II гл. (иа́гирхеит) 1. уменьшить, 
уменьшать, сделать меньше по степе-
ни громкости: арадио абжьы иагир-
хеит он уменьшил звук (громкость) 
радиоприёмника. 2. уценить, уцени-
вать, снизить, снижать, сбивать, сбав-
лять, убавить, убавлять цену на что-л.: 
ашьаҵа ахә иагдырхеит уценили об-
увь, ахә иагурхар, иаасхәоит если уба-
вишь цену, куплю. 3. сбавить, сбавлять 
себе вес: исыгсырхеит я сбавил себе 
вес. 4. сократить, сокращать, ограни-
чить в количестве, сумме: сулафахәы 
шә-мааҭк агдырхеит мою зарплату со-
кратили на сто рублей.

а́-гырхара III гл. (иа́гирхеит) 1. вычесть, 
вычитать, отнять одно число от друго-
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го: жәаба иагырха ааба вычти восемь 
из десяти, отними восемь от десяти.

а́-гырхаратә прил. мат. агырхаратә дырга 
минус, знак обозначающий действие 
вычитания.

а́-гыршәа мегрельский язык.

Гь 

а-гьа́ма сущ. -қәа 1. вкус пищи: згьама 
бзиоу афатә вкусная пища, агьама 
збеит я попробовал на вкус (пищи). 2. 
чувство красивого, изящного: уи агьа-
ма бзиа лымоуп у неё хороший вкус. 
◊ агьама икит ему что-л. понравилось, 
вошел во вкус.

а-гьа́м(а)да (игьа́м(а)доу) прил. 1. безвкус-
ный, пресный: афатә гьамда невкусная 
пища. 2. перен. грубый, невежливый: 
ауаҩ гьамда грубый человек.

а-гьа́мадара 1. отсутствие хороших вку-
совых качеств. 2. безвкусие, безвкуси-
ца. 3. грубость, невежливость.

а-гьа́матә прил. вкусовой: агьаматә 
хаҭабзиара вкусовое качество.

а́-гьежь (абарба́л) I сущ. -қәа колесо, скат.
а́-гьежь II (игьежьу́) круглый: аишәа гьежь 

круглый стол.
а́-гьежьҧры сущ. -қәа вертолёт.
а́-гьежьҧырҩы сущ. -цәа вертолётчик.
а-гьежьра (дгьежьи́т) 1. см. ахынҳәра. 2. 

крутиться вертеться, вращаться, кру-
житься: абарбал гьежьуеит колесо кру-
тится, алу гьежьуеит жернов крутится, 
адгьыл гьежьуеит земля вращается.

а́-гьежьхарҧа сущ. -қәа покрышка.
а́-гьежьы́ра сущ.-қәа 1. окружность. 2. 

округа, окрестность: ари иҩыза арҧыс 
ҳагьыжьыраҿы дузыҧшаауам такого 
парня в нашей округе не найдешь.

ГӘ

а-гәаанагара I сущ. -қәа мнение.
а-гәаанагара II гл. думать, предполагать: 

сгәы иаанагеит я подумал, я предпо-

ложил.
а-гәа́ара I сущ. -қәа обида: лассы-лассы 

агәаара идыруеит он часто обижает-
ся.

а-гәа́ара II гл. (дгәа́аит) обидеться, оби-
жаться: иаразнак дгәааит он сразу 
обиделся, умгәаан! не обижайся! 

гәа́арты́ла нареч. искренне, сердечно, от-
крыто: гәаартыла еицәажәеит они по-
говорили открыто.

гәа́артылатәи прил. откровенный, сер-
дечный, искренний, открытый: 
гәаартылатәи (гәаартыла) аицәажәара 
откровенный разговор.

а-гәабзи́ара сущ. -қәа здоровье: 
агәабзиара имоуп у него хорошее 
здоровье, агәабзиара узеиҕьасшьоит! 
желаю тебе здоровья! угәабзиара 
уеиҷаҳа! следи за своим здоровьем! 
угәабзиара шҧаҟоу? как твое здоро-
вье?

а-гәабзиа́рахьчара сущ. -қәа здравоохра-
нение: агәабзиарахьчара аминистрра: 
министерство здравоохранения.

а-гәа́ҕ сущ. -қәа злоба; ненависть: игәаҕ 
рымоуп, они злы на него. ◊ лгәаҕ икны 
иагоит они её ненавидят, игәаҕ схиге-
ит он выместил свою злобу на мне. 

гәа́ҕшақә нареч. со злым умыслом; назло: 
уи гәаҕшақә иҟаиҵеит он это сделал со 
злым умыслом; уи сара сзы гәаҕшақә 
иҟаиҵеит он это сделал назло мне.

а-гәа́ҕь сущ. -қәа косточка, семя: ата-
ма агәаҕь косточка персика; аҵәа 
гәаҕь семечко яблока. ◊ агәаҕь имоуп 
(изҭоуп) 1. он храбр, смел, бесстрашен 
2. он смышлён, сообразителен, смет-
лив.

а́-гәаҕьра I сущ. -қәа смелость, отвага, 
способность рисковать: агәаҕьра имо-
уп (илоуп) он отважен, он способен 
рисковать.

а́-гәаҕьра II гл. (игәаҕьи́т) осмелиться, 
осмеливаться, отважиться, отважи-
ваться, решиться, решаться на какой-л. 
поступок, действие: излаугәаҕьӡазеи! 
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как ты только осмелился! уи ихы 
ашьҭыхра изыгәаҕьуамызт он не осме-
ливался поднять голову.

а-гәаҕьы́уацәара сущ. риск.
а-гәаҕьы́уацәазаара гл. (игәаҕьыуацәоуп) 

быть рискованным, трудным: ари аус 
аҽалагалара гәаҕьыуацәоуп вмешать-
ся в это дело рискованно.

а-гәазы́ҳәара сущ. -қәа желание, стремле-
ние: игәазыҳәарақәа зегьы наӡеит все 
его желания исполнились.

а-гәа́кьа I сущ. -цәа близкий родственник: 
агәакьацәа рымацара роуп иаарҧхьаз 
(изарҳәаз) только близких родствен-
ников пригласили.

а-гәа́кьа II (игәа́кьоу) прил. родной, близ-
кий: аиашьа гәакьа родной брат, 
аиаҳәшьа гәакьа родная сестра.

а-гәа́қәкра сущ. -қәа усердие: агәақәкра 
аҭахуп нужно усердие.

а-гәа́қәшәара гл. (игәы дақәшәоит) нра-
виться: игәы дақәшәоит он(а) ему нра-
вится.

а-гәа́ҟ сущ. -цәа 1. несчастный, жалкий 
(человек). 2. бедный, неимущий (чело-
век).

а-гәаҟра I сущ. -қәа беда, несчастье, горе: 
мука; бедность: агәаҟра дақәшәеит с 
ним приключилась беда, агәаҟраҿоуп 
аҩыза дахьудыруа посл. друг познает-
ся в беде. 

гәа́ҟры́ла нареч. с трудом, едва: лхәыҷқәа 
гәаҟрыла илааӡеит она с трудом вос-
питала своих детей.

а-гәа́ла сущ. -қәа обида, претензия: уара 
узы агәала сымоуп я в обиде на тебя, 
гәала умоума? ты обижен на кого-л.? у 
тебя есть притензия?

а-гәа́лаҟазаара сущ. -қәа настроение: 
агәалаҟара бзиа хорошее настроение, 
игәалаҟазаара еиҕьхеит у него улуч-
шилось настроение.

а-гәа́ларшәага сущ. -қәа 1. памятка. 2. па-
мять, воспоминание о чем-л. о ком-л.: 
абри ашәҟәы гәаларшәагас иусҭоит 
дарю эту книгу тебе на память.

а-гәа́ларшәара I сущ. -қәа напоминание.
а-гәаларшәара II гл. (илгәа́ладыршәеит) 

1. напомнить, напоминать о чем-л.: ау-
сурахь шцатәу игәаласыршәеит я ему 
напомнил, что надо идти на работу 2. 
вспомнить, вспоминать о чем-л, ком-л.: 
сҩызцәа еснагь исгәаласыршәоит я 
всегда вспоминаю своих друзей.

а-гәа́лашәара I гл. (исгәа́лашәоит) вспом-
нить, вспоминать: дысгәалашәоит я 
его помню, иугәалашәома? помнишь? 
дысгәалашәоит я его вспомнил.

а-гәа́лашәара II сущ. память, воспоми-
нание: апоет игәалашәара иазку 
ахәылҧаз вечер, посвященный памя-
ти поэта.

а-гәа́лсра гл. (игәы́ иа́лсит) 1. обидеться 
сгәы иалсит я обиделся. 2. пережи-
вать: иҧсра сгәы иалсит я переживаю 
по поводу его кончины.

а-гәа́м I сущ. -қәа сор, мусор.
а-гәамбзи́ара сущ.-қәа недомогание, бо-

лезнь, болезненное состояние.
а-гәа́мра сущ. -қәа 1. нечистоплотность, 

неряшливость. 2. перен. нечистоплот-
ность, безнравственность.

агәам-са́м собир. прост. см. мусор, сор.
а-гәамси́ҭ сущ. -қәа, прост. неряха, гряз-

нуля, мазила.
а-гәа́мҵра I сущ. -қәа нервозность, брюз-

гливость, возбужденное, нервное со-
стояние: агәамҵра уаҟәыҵ! не нерв-
ничай! ара агәамҵра аҭахӡам здесь 
нервничать не к чему.

а-гәа́мҵра II гл. (дгәа́мҵуеит) 1. нервничать, 
психовать; ворчать: узыргәамҵуазеи? 
что ты нервничаешь? умгәамҵын! не 
нервничай! 2. (о больном) мучиться, 
мучаться: 

а-гәа́мч и а-гәа́мчра сущ. сила, бодрость: 
игәамч бзиоуп он бодр.

гәаны́ла нареч. мысленно, про себя: уи 
гәаныла диқәӡбон она мысленно 
осуждала его.

а-гәаҧхара́ гл. инв. (игәаҧхе́ит) по-
нравиться, нравиться, приглянуться: 
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аҷкәын аҧҳәызба дигәаҧхеит пар-
ню понравилась девушка, иусушьа 
сгәаҧхом мне не нравится, как он ра-
ботает 

а-гәаҧха́ра сущ. -қәа желание; воля; хо-
тение; прихоть: агәаҧхара ахьыҟоу, 
ақәҿиарагьы ҟалоит там, где желание, 
там будет и успех. ◊ гәаҧхара чаро́уп 
посл. о вкусах не спорят.

а-гәаҧхачара́: ◊ гәаҧхачара уоуааит! 
приятного тебе аппетита!

а-гәаҧхе́ибашьара I сущ. взаимная лю-
бовь, взаимная симпатия.

а-гәаҧхе́ибашьара II гл. 
(игәаҧхе́ибашьеит) понравиться, нра-
виться друг другу: аӡҕаби аҷкәыни 
гәаҧхеибашьеит парень и девушка 
понравились друг другу.

а́-гәара гл. (да́гәеит) толкать, подтолкнуть, 
подталкивать кого-л, что-л.: амашьына 
ҳагәеит мы толкнули машину. 

а-гәа́ра сущ. -қәа 1. забор, ограда 2. двор. 
3. огороженный участок с постройка-
ми для скота.

а-гәаҭа́ сущ. натура, характер, нрав, вну-
тренний мир: уи иҧшреиҧш игәаҭагьы 
бзиан он был красив и внешне и вну-
тренне.

а-гәа́ҭара I сущ. 1. проверка, контроль; 
осмотр: акафедра аҭҵаарадырратә 
усура агәаҭара проверка научной дея-
тельности кафедры.

а-гәа́ҭара II гл. (игәе́иҭеит) 1. заметить, 
замечать: дгәарҭеит они заметили его, 
дшаауаз гәасҭеит я заметил, что он 
идет 2. осмотреть, осматривать: зегьы 
гәашәҭ(а)! всё осмотрите. 3. обратить, 
обращать внимание на кого-л.: уигьы 
дрыцҳауп, маҷк дгәашәҭ! жалко его, 
обратите и на него внимание! 4. про-
верить, проверять (вкусовые качества 
чего-л.) афатә агьама гәеиҭеит (ибеит) 
он попробовал) пищу на вкус. 5. по-
смотреть: ахәыҷы дызҿу гәаҭ(а)! по-
смотри, чем занимается (что делает) 
ребенок!

а-гәаҭе́ира гл. (дгәаҭе́иуеит) беспо-
коиться, тревожиться, суетиться: 
узыргәаҭеиуазеи? зачем беспокоишь-
ся, зачем суетишься? 

а-гәахы́: ◊ сгәахы ҧҵәеит мне надое-
ло, игәахы ҧырҵәеит ему надоели, 
игәахы ҧжәеит он сильно рассердил-
ся, он пришёл в ярость.

а-гәа́хәа: ◊ гәахәас иҟаиҵеит ему что-л. 
понравилось.

а-гәа́хәара I сущ. удовольствие, удо-
влетворение; радость: уареи сареи 
ҳаицәажәара агәахәара ду снаҭеит 
беседа с тобой доставила мне боль-
шое удовольствие, удҵа гәахәара дула 
инасыгӡеит я выполнил твое поруче-
ние с удовольствием.

а-гәа́хәара II гл. (игәа́хәит) показать-
ся, казаться, подумать, думать: сцап 
игәахәит (он) подумал пойду.

а-гәа́ҳәара сущ. воодушевление, энту-
зиазм: ҳажәлар аиааирамш гәаҳәара 
дула иаҧылеит наш народ встретил 
день победы с большим воодушевле-
нием, уи гәаҳәарала аус иуеит он ра-
ботает с энтузиазмом.

а-гәа́цҧыҳәара сущ. -қәа воодушевле-
ние, энтузиазм; вдохновение, задор, 
пафос, огонёк: гәацҧыҳәарала (угәы 
ацҧыҳәаны) аусура работать с огонь-
ком, задором.

а-гәаҵәа́ сущ. -қәа печень: игәаҵәа ихьуе-
ит у него болит печень. ◊ сгәаҵәа ҭихит 
он меня замучил, он мне много крови 
испортил, игәаҵәа иалсит (еилысит) он 
всё-таки понял, дошло до него.

а-гәашә сущ. -қәа ворота: агәашә дҭалеит 
он вошел (въехал) в ворота, агәашә аа-
иртит он открыл ворота, агәашә аркы!. 
закрой ворота!

а-гәа́шәхьча сущ. -қәа 1. швейцар, при-
вратник, сторож у входа, у ворот. 2. 
спорт. вратарь.

а-гәа́ҩа I сущ. -қәа овраг, лощина, балка: 
агәаҩа дҭоуп он в овраге.

а-гәаҩа II (игәа́ҩоу) 1. пустой, дуплистый: 
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аҵла гәаҩа дуплистое дерево. 2. пу-
стотелый, полый внутри: акалам гәаҩа 
пустотелый бамбук 3. глубокий: ача-
нах гәаҩа глубокая тарелка. 4. баси-
стый: абыжь гәаҩа басистый голос. 

а-гәа́ҩара сущ. -қәа 1. балка, лощина. 2. 
полость

а-гәе́изҳара сущ. -қәа воодушевление.
а-гәе́изынхара сущ. -қәа ссора, взаимная 

обида.
а-гәе́иҵахара сущ. -қәа печаль, горесть, 

пессимизм.
а-гәе́илга прил. смышлёный, сообразии-

тельный: аҷкәын гәеилга смышленый 
парень.

а-гәе́илгара сущ. -қәа сообразительность, 
смышленость, смекалистость: уи 
агәеилгара имоуп он сообразителен, 
смекалист, игәеилцара бзиоуп он со-
образителен.

а-гәе́илымга прил. -қәа несообразитель-
ный, несмышленый.

а-гәе́илымгара сущ. -қәа несообразитель-
ность, несмышленость.

а-гәе́иҵахара сущ. -қәа печаль; песси-
мизм.

гәе́иҵахарада нареч. без уныния: 
гәеиҵахарада зегьы ҧхьаҟа ҳцалароуп 
мы должны идти вперёд без уныния.

а-гәӡра́ гл. (дигәӡи́т) поцеловать, целовать: 
ан лхәыҷы дылгәӡит мать поцеловала 
своего ребенка, лӡамҩа дагәӡит он её 
поцеловал в щечку.

а-гәи́л сущ. -қәа роза: агәил афҩы хаауп 
роза сладко пахнет, роза благоухает.

а-гәка́ршәра сущ. самоуспокоение, 
самоуспокоенность: агәкаршәра 
ҳақәҿиарақәа ираҕоуп самоуспокоен-
ность враг наших успехов.

а-гәка́ҳара сущ. пессимизм, отчаяние, 
безнадежность, уныние: уи иарбан-
заалак гәкаҳарак инимырҧшит он не 
проявил никакого пессимизма, на нем 
не видно было и тени пессимизма.

а-гәкы́ (игәку́) прил привлекательный, 
симпатичный, миловидный: аҧҳәызба 

гәкы миловидная девушка, ахаҿы гәкы 
симпатичное лицо.

а-гәҟы́чга прил. утешительный, успо-
коительный, успокаивающий: ажәа 
гәҟычгақәа слова утешения.

а-гәҟы́чра сущ. -қәа успокоение, утеше-
ние.

а-гәлаҵа́ сущ. -қәа булавка.
а-гәлы́мыҩ сущ. -қәа несообразительный, 

непонятливый; рассеянный: аҷкәын 
гәлымҩы несообразительный парень.

а-гәлы́мҩра сущ. несообразительность, 
непонятливость.

а́-гәнаҳа сущ. -қәа грех: уи гәнаҳа имаӡам 
у него нет грехов, агәнаҳа даҵалеит 
он взял грех на душу.

а́-гәнаҳада (игәна́ҳадоу) прил. безгреш-
ный.

гәнаҳары́ла нареч. несправедливо, не-
заслуженно: гәнаҳарыла изныҟәеит с 
ним крайне несправедливо поступи-
ли.

а-гәра́ сущ.: ◊ игәра ргоит ему доверяют, 
игәра сызгом я ему не могу доверять.

а-гәрага́ (игәраго́у) 1. надёжный, прове-
ренный, внушающий доверие: ауаҩ 
гәрага надежный человек, человек, 
внушающий доверие. 2. уполномо-
ченный.

а-гәрагара́ I сущ. -қәа доверие: ажәлар 
иара ишҟа агәрагара ирымаз рцәыӡит 
народ потерял доверие к нему.

а-гәрагара́ II гл. (игәра ргоит) доверить, 
доверять: уи игәра згоит я ему верю, я 
ему доверяю, игәра умган! не доверяй 
ему!

а-гәра́мгара сущ. -қәа недоверие, сомне-
ние, отсутствие доверия: агәрамгара 
изцәырҵит у него появилось сомне-
ние.

а-гәрарга́га сущ. -қәа доверенность, под-
твердительный документ: гәраргагала 
аҧара ирҭеит ему дали деньги по до-
веренности .

а-гәраргара́ I сущ. -қәа заверение.
а-гәраргара́ II гл. (агәра идыргеит) заве-
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рить, заставить поверить в кого-л, во 
что-л.

а-гәры́мра гл. (дыгәры́муеит) ворчать, 
брюзжать, сердито бормотать, выра-
жая неудовольствие: узыргәамҵуазеи? 
что ты ворчишь?

а-гәры́мҩы сущ. -цәа ворчун, брюзга.
а-гәҭа́ сущ. середина, центр: ақыҭа агәҭа 

центр села, ашҭа агәҭа середина дво-
ра.

а-гәҭаны́ нареч. в середине, в центре, сре-
ди, посредине: аишәа ауада агәҭаны 
игылоуп стол стоит в середине комна-
ты, ақалақь агәҭаны дынхоит он живет 
в центре города, аҵх агәҭаны среди 
ночи.

а-гәҭакы́ сущ. -қәа желание, помысел, 
замысел; намерение, цель: сыгәҭакы 
наӡеит моё желание исполнилось, 
угәҭакқәа зегьы наӡааит! пусть испол-
няются все твои помыслы!

а-гәҭа́сра гл. (дигәҭа́сит) толкнуть, толкать: 
дигәҭасит он его толкнул, уигәҭамсын, 
дкаҳауеит! не толкай его, упадет!

а-гәҭахәы́цра сущ. -қәа раздумье, размыш-
ление: афилософиатә гәҭахәыцрақәа 
философские размышления.

а-гәҭахәы́цра гл. раздумывать
а-гәҭы́нчра сущ. -қәа спокойствие: 

гәҭынчра имаӡам он не спокоен.
а-гәҭы́нчымра сущ. -қәа беспокойство, 

обеспокоенность: аҵыхәтәантәи 
ахҭысқәа агәҭынчымра ҳаздырҵысит 
последние события вызвали у нас бес-
покойство.

а-гәҭы́ха сущ. -қәа дума, забота, беспокой-
ство, душевное волнение, то, что бес-
покоит, не дает покоя: агәҭыха бааҧс 
имоуп его что-то сильно беспокоит, 
гложет его сердце.

а-гәха́шҭра сущ. -қәа забывчивость, скле-
роз, беспамятность: агәхашҭра имоуп 
он страдает недостаточностью памяти, 
он забывчив.

а-гәхьа́а сущ. -қәа беспокойство, тревож-
ное состояние; заботы, хлопоты: ◊ 

игәхьаагьы рымкит они не обратили 
на него никакого внимания, остави-
ли его без всякого внимания, игәхьаа 
аӡәгьы икӡам о нем никто не заботит-
ся, агәхьаа икӡам его это совершенно 
не заботит. 

а-гәхьа́агара I сущ. -қәа тоска, ностальгия: 
аҧсадгьыл агәхьаагара тоска по ро-
дине.

а-гәхьа́агара II гл. (дыгәхьа́аигоит) 1. 
скучать, тосковать по кому-л, по 
чему-л.: ахәыҷы иан дыгәхьааигоит 
ребенок скучает по матери. 2. пе-
реживать о чем-л, беспокоиться о 
чем-л.: аҧышәарақәа ахьизымҭииз 
гәхьааигоит он переживает, о том, что 
не смог сдать экзамены.

а-гәцаракра́ I сущ. -қәа внимание, забот-
ливое отношение.

а-гәцаракра́ II гл. (игәцаре́икит) проявить, 
проявлять заботу о ком-л, о чем-л, 
уделить, уделять внимание кому-л, 
чему-л.: ари аус гәцарактәуп этому 
делу надо уделять внимание.

а-гәҽаны́заара I сущ. -қәа осторожность, 
настороженность, бдительность: ара 
агәаҽанызаара аҭахуп здесь необхо-
дима бдительность.

а-гәҽаны́заара II гл. (игәиҽануп, игәы 
иҽануп) быть осторожным, бдитель-
ным: угәуҽаныз (угәы уҽаныз)! будь 
осторожным, бдительным! лгәылҽануп 
она осторожна, бдительна.

гәҽаны́заарыла нареч. осторожно, насто-
роженно, бдительно: гәҽанызаарыла 
инеихәаҧшы-ааихәаҧшит насторо-
женно переглянулись.

а-гәҽанҵара́ I сущ. -қәа предупреждение; 
уведомление.

а-гәҽанҵара́ II  гл. (игәиҽани́ҵеит, игәы́ 
иҽани́ҵеит) предупредить, предупре-
ждать, заранее известить, извещать, 
уведомить о чем-л.: ашәарҭа шыҟоу 
азы игәиҽанырҵеит они предупреди-
ли его о существующей опасности.

а-гәҿы́ҕь сущ. скука; агәҿыҕь сагоит ску-
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ка одолевает меня.
а-гәҿы́ҕьра сущ. скука: агәҿыҕьра 

сымҧангьы иқәлом я совершенно не 
скучаю.

а-гәша́ҭа (игәша́ҭоу) прил. снисходитель-
ный, милосердный: ауаҩы гәшаҭа ми-
лосердный человек.

а-гәша́ҭара сущ. милосердие; снисходи-
тельность, снисхождение.

а-гәы́ сущ. -қәа 1. анат. сердце: игәы еи-
суеит его сердце бьется 2. центр, се-
редина: абна агәаҿы в середине леса; 
◊ игәы ҭырҟьеит его сильно напугали, 
гәы иҭоу хаҿы ианыҧшуеит посл. «что 
в сердце (хранится), то на лице отра-
жается, ср. глаза зеркало души, что в 
сердце варится, на лице не утаится.

а-гәыбҕа́н сущ. -қәа упрёк; нагоняй: 
гәыбҕан ирҭеит его упрекнули; 
гәыбҕан сумҭан! прости меня! 

а-гәыбжьы́нацәа сущ. -қәа средний па-
лец.

а-гәыбжьаны́тә прил. (о сыне, дочери, 
брате, сестре) средний: ари сыҷкәын 
агәыбжьанытә иоуп это мой средний 
сын.

а-гәыбзы́ҕ (игәыбзы́ҕу) прил. 1. ласковый: 
ауаҩы гәыбзыҕ ласковый человек, 
ажәа гәыбзыҕ ласковое слово. 2.(о 
собаке) не злой: ала гәыбзыҕ не злая 
собака.

а-гәыбзы́ҕра сущ. -қәа ласковость, уми-
ленность.

гәыблы́ла нареч. любовно, с любовью, 
нежно, с нежностью, с жалостью, с со-
страданием, жалостью: аибашьҩы зе-
гьы гәыблыла дырҵәуон все оплакива-
ли воина с состраданием, жалостью.

а-гәы́гәҭажь прил. (игәы́гәҭажьу) забро-
шенный, запущенный; запустелый.

агәы́гәҭажьра гл. (игәыгәҭары́жьит) оста-
вить, оставлять кого-л, что-л. без вни-
мания: аусқәа гәыгәҭаижьит он оста-
вил свои дела без внимания.

а-гәы́ҕра I сущ. -қәа надежда: агәыҕра 
имоуп он надеется, гәыҕраҳәа акгьы 

имам, нет никакой надежды. ◊ разг. 
игәыҕра цыгәҵыхәхеит его надежды 
не оправдались, он жестоко разочаро-
вался.

а-гәыҕра II гл. (дгәы́ҕуеит) надеяться: аб 
дгәыҕуан сҧа деибга-дызҩыда дыс-
заап ҳәа отец надеялся, что сын вер-
нется целым и невредимым. агәыҕра 
хароуп, аҧсра ааигәоуп посл. надежда 
умирает последней, думы за горами, а 
беда (смерть) за плечами.

гәы́ҕрада нареч. безнадёжно, без надеж-
ды: уи гәыҕрада адәы дықәуп он живет 
без надежды, гәыҕрада аҧсҭазаара 
зыҟалом без надежды жизни нет.

а-гәыҕырҭа́ сущ. высок. -қәа надежда, опо-
ра: гәыҕырҭас исымоу сыӡҕаб заҵәык 
лоуп моя единственная надежда, это 
моя дочь.

а-гәы́деибакылара гл. (игәыдеибакы́леит) 
обняться, обниматься: аишьцәа 
гәыдеибакылеит братья обнялись.

а-гәы́дкылара гл. (дгәы́дикылеит) 1. об-
нять, обнимать; поцеловать, целовать: 
ан лхәыҷы дгәыдылкылеит мать поце-
ловала своего ребенка. 2. приложить 
прикладывать к груди, прижать, при-
жимать к груди: ахәыҷы лышәҟәқәа 
лгәыдкыланы дтәоуп ребенок си-
дит, прижав свои книги к груди. 3. (с 
сущ. анапы) скрестить руки на груди: 
лнапқәа лгәыдкыланы (лгәыҵаҧса) 
дәтоуп она сидит, скрестив руки на 
груди.

а-гәы́дҵара гл. (иагәы́диҵеит) 1. бросить, 
бросать, кинуть, кидать что-л. в кого-л, 
во что-л.: ахаҳә игәыдиҵеит он в него 
кинул камень. 2. выстрелить в кого-л.: 
ашәарыцаҩ амшә ашәақь агәыдиҵеит 
охотник выстрелил в медведя. 

гәы́кала нареч. 1. искренне, непритворно, 
неподдельно: гәыкала дысзыҟоуп он 
искренен ко мне, он искренне отно-
сится ко мне. 2. усердно, старательно, 
с прилежанием: гәыкала аус иуеит он 
усердно работает.
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а-гәыкра́ I сущ. -қәа привлекатель-
ность, симпатичность, миловидность: 
агәкыра лыҵоуп она симпатична, при-
влекательна

а-гәыкра́ II гл. (дгәыкуе́ит) скучать по 
ком-л, тосковать по ком-л.: ахәыҷы иан 
димбеижьҭеи мызк ҵуеит, дгәыкуеит 
ребенок уже месяц не видел мать, он 
сильно скучает по ней. 

а-гәы́ла сущ. -цәа сосед: агәыла бзиа хо-
роший сосед. 

а-гәы́лазаара гл. (иагәы́лоуп) 1. быть, на-
ходиться внутри чего-л. (б.ч. в книге, 
журнале, альбоме и т.п.): упатреҭ аль-
бом иагәылоуп твоя фотокарточка в 
альбоме. 2. рыться в книге, альбоме 
и т.п. деимдо ашәҟәы дагәылоуп он 
что-то ищет в книге, он роется в кни-
ге. 3. быть начинённым: амгьал ашә 
агәылоуп (алоуп) чурек начинён сыром. 
2. лежать в постели аиарҭа дагәылоуп 
(дамоуп) он(а) болен (больна).

а-гәы́лалара гл. (дагәы́лалеит) войти, вхо-
дить вглубь чего-л. 1. аҵх лашьцара 
иагәылаланы иааиуан они шли под 
покровом ночи. 2. перен. углубиться, 
углубляться: агәылалара углубиться в 
проблему.

а-гәы́лаҵара гл. (иагәы́леиҵеит) 1. по-
ложить, класть что-л. во что-л.: акон-
верт ашәҟәы иагәылеиҵеит конверт 
положил в книгу. 2. вложить, вкла-
дывать что-л. во что-л.: ашә абысҭа 
иагәылалҵеит (иалалҵеит) она поло-
жила сыр в мамалыгу.

а-гәы́мбыл прил. безжалостный, черствый, 
бессердечный: ауаҩ гәымбыл безжа-
лостный, бессердечный человек.

а-гәы́мбылра сущ. -қәа безжалостность, 
бессердечность, черствость.

а-гәы́мбылџьбара прил. разг. жестокий: 
ауаҩ гәымбылџьбара жестокий чело-
век, садист.

а-гәы́мбылџьбарара сущ. жестокость, са-
дизм.

гәымбылџьбара́ла нареч. жестоко, беспо-

щадно, безжалостно: гәымбылџьбарала 
длызныҟәеит он с ней жестоко обо-
шелся, он с ней жестоко поступил.

а-гәы́мшәа прил. смелый, храбрый, бес-
страшный: аибашьцәа гәымшәацәа 
бесстрашные воины, агәымшәа ихҿа 
бырӡом посл. «стрела храбреца в цель 
попадает», агәымшәа знык дыҧсуеит, 
ашәыргәында – есқьынгьы «храбрец 
умирает один раз, а трус – всегда».

а-гәы́мшәара сущ. -қәа смелость, хра-
брость, бесстрашие: агәымшәара 
аадырҧшит они проявили бесстра-
шие, агәымшәара аиааира иабжоуп 
посл. «бесстаршие половина победы».

а-гәы́намӡара сущ. -қәа недовольство, не-
удовольствие, неудоволетворенность: 
адиректор иқәгылара агәынамӡара 
ахылҿиааит выступление директора 
вызвало недовольство.

а-гәынгара́ гл. (игәни́гоит) переживать: 
иҩыза иҧсра даара игәнигоит он 
очень переживает смерть друга, илы-
хьыз кыр игәнылгоит то, что с ней слу-
чилось, она очень переживает, уиаҟара 
игәнумган! не переживай столько!

а-гәынкы́лара I сущ. -қәа запоминание; 
восприятие, способность запоминать, 
память: игәынкылара бзиоуп у него 
хорошая память.

а-гәынкы́лара гл. (игәни́кылеит) запом-
нить, запоминать; воспринять, воспри-
нимать: дзыҧхьаз бзианы игәникылеит 
он хорошо запомнил прочитанное, 
иузгәнымкылаӡо? не можешь запом-
нить?

а-гәынхара́ сущ. -қәа обида.
гәынхәҵы́сҭала нареч. подсознательно; 

гәынхәҵысҭала сазнеит я пришёл к 
этому подсознательно

а-гәы́ҧ сущ. -қәа 1. группа: астудентцәа 
ргәыҧ студенческая группа; еиуа-
еиҧшым агәыҧқәа различные груп-
пы. 2. общество, коллектив: алашәцәа 
ргәыҧ общество слепых. 3. кружок: 
алитературатә гәыҧ литературный 
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кружок. 4. устар. коллектив пастухов: 
уи шәарахжьыла агәыҧ ирчон он кор-
мил пастушеский коллектив дичью, 
агәыҧ реиҳабы старший пастушеско-
го коллектива. 

а-гәыҧҵәа́га прил. надоедливый, до-
кучливый, назойливый: ажәа 
гәыҧҵәагақәа надоедливые слова, 
аӡынҵхы гәыҧҵәагақәа надоедливые 
зимние ночи. 

а-гәыҧҳәы́ сущ. -цәа грудь, грудная же-
леза: ан лхәыҷы агәыҧҳәы иҿалҵоит 
мать кормить ребенка грудью, ахәыҷы 
агәыҧҳәы даҵылхит она отняла ре-
бёнка от груди.

гәыҧҩы́к числ. группа людей, несколь-
ко человек: гәыҧҩык аҽцәа группа 
всадников, гәыҧҩык аҵаҩцәа группа 
учеников.

а-гәы́ҧшаара сущ. -қәа умиление, со-
стояние умиления, утрата душевного 
равновесия.

а-гәы́ҧшқа прил. мягкосердечный, до-
бродушный: ауаҩы гәыҧшқа мягко-
сердечный человек.

а-гәы́ҧшқара сущ. -қәа мягкосердечие, 
мягкосердечность, добродушие.

а-гәы́р сущ. -қәа 1. игла, иголка: аӡахыга 
гәыр швейная игла, ахирургиатә гәыр 
хирургическая игла, снапы агәыр 
аласҵеит я уколола себе руку (иглой), 
агәыр аҵа ушко иголки. 2. хвоя. 3. ни-
зальная игла (для табака). 4. твердые, 
колючие образования на теле у неко-
торых животных: ахьаҧарч агәырқәа 
иглы ежа. 5. шприц, укол, инъекция: 
агәыр иларҵеит ему сделали укол. 

а-гәы́рҕьара I сущ. -қәа 1. радость. 2. тор-
жество, пир.

агәы́рҕьара II гл. (дгәы́рҕьоит) радовать-
ся: аҧа диоуит, дгәырҕьоит у него ро-
дился сын, он радуется, угәырҕьала! 
радуйся! макьана умгәырҕьан! пока 
не радуйся!

а-гәы́рҕьаратә прил. торжественный: 
агәырҕьаратә хәылҧазы торжествен-

ный вечер.
а-гәырҕьахә прил. радостный: ажәабжь 

гәырҕьахә радостная весть.
и–гәы́рҕьахәха нареч. счастливо, радост-

но.
и–гәырҕьаҵәа́ нареч. весело, счастливо: 

дгәырҕьаҵәа дхынҳәит он вернулся 
очень веселым, дгәырҕьаҵәа дыҟоуп 
он очень весел.

а-гәы́рҟәыд сущ. -қәа горох, фасоль 
игольчатая pIsum elatIus.

а-гәы́рлаҵара сущ. -қәа инъекция, впры-
скивание (введение лекарства шпри-
цом)

а-гәырҧса́ сущ. расплата, возмездие, 
кара: сгәырҧса иқәшәеит кто-л. понёс 
кару за содеянное зло, его постигла 
божья кара.

а-гәырҭы́нчга прил. (игәырҭы́нчгоу) уте-
шительный, приносящий успокоения: 
ажәа гәырҭынчгақәа слова утешения.

а-гәырха́ҵага прил. (игәырха́ҵагоу) во-
одушевляющий, подбадривающий: 
ажәабжь гәырхаҵага воодушевляю-
щее известие.

а-гәы́рхынҳәыга (игәы́рхынҳәыгоу) 
1. прил. тошнотворный: афҩы 
гәырхынҳәыга тошнотворный запах. 2. 
перен. отвратительный, вызывающий 
отвращение: ажәа гәырхынҳәыгақәа 
отвратительные слова.

а-гәырҵҟәы́л сущ. -қәа способность; 
смышленость: игәырҵҟәыл бзиоуп он 
способен, смышлен.

а-гәырҿы́хага прил. (игәырҿы́хагоу) раз-
влекательный, такой, который по-
могает забыться, рассеяться: ашәа 
гәырҿыхагақәа развлекательные пес-
ни.

а-гәырҿы́хара сущ. развлечение.
а-гәы́рырк (игәы́рырку) прил. игольча-

тый: игәырырку ахыршә игольчатый 
снаряд, абомба гәырырк игольчатая 
бомба.

а-гәырҩа́ сущ. -қәа горе, печаль, скорбь, 
грусть, переживание: хгашьа змам 
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агәырҩа неутешное горе, горе, кото-
рое нельзя пережить, агәырҩа цәгьа 
страшное горе, урҭ гәырҩала рыҩны 
иҩноуп у них в семье горе, гәырҩала 
дҭәуп у него большое горе, он убит го-
рем. 

а-гәырҩара́ I гл. (дгәырҩо́ит) горевать, 
испытывать душевные страдания: ан 
дҵәуоит, дгәырҩоит мать плачет, го-
рюет.

а-гәырҩара́ I гл. (дылгәырҩо́ит) горевать 
о ком-л.: анацәа аибашьраҿы иҭахаз 
рыҷкәынцәа ргәырҩон матери горе-
вали о сыновьях, погибших на войне.

а-гәы́ҭбаа прил. 1. добрый, благодуш-
ный, добродушный; великодушный: 
ауаҩ гәыҭбаа добродушный человек. 
2. (о глазах) большой: ала гәыҭбаақәа 
большие глаза.

а-гәы́хынҳәра сущ. -қәа тошнота: зны-
зынла агәыхынҳәра идыруеит его 
иногда тошнит (подташнивает).

а-гәы́хь сущ. -қәа сердечная боль, боль в 
сердце, сердечное заболевание.

а-гәы́ҳалалра сущ. -қәа 1. см. аразра. 2. 
благотворительность.

а-гәы́ҳалалратә прил. гуманитарный, бла-
готворительный: агәыҳалалратә цхы-
раара гуманитарная помощь.

а-гәыҳәы́ (игәҳәу́) прил. ненасытный: 
ауаҩы гәыҳәы ненасытный человек 

а-гәыцқьара сущ. -қәа 1. искренность, не-
притворность, чистосердечность. 2. 
здоровье, самочувствие: угәыцқьара 
шҧаҟоу? как самочувствие? 

а-гәы́цә сущ. -қәа 1. ствол 2. стержень: 
акарандашь агәыцә стержень каран-
даша 3. тех. вал, валик.

а-гәы́ҵаҧшь сущ. -қәа барабулька.
а-гәышҧы́ сущ. -қәа анат. грудь (грудная 

клетка): агәышҧ(ы) ҟьаҟьа широкая 
грудь.

а-гәы́шьҭыхра сущ. -қәа воодушевление.
а-гәы́шьҭыҵра сущ. -қәа прилив душев-

ной силы, радости.
а-гәы́ҩбара сущ. -қәа 1. сомнение; подо-

зрение: агәыҩбара иоуит он засомне-
вался, агәыҩбара изнарҵысит что-то. 
у него вызвало сомнение, подозре-
ние. 2. двойственность, двуличность: 
гәыҩбара злам ауаҩы искренний, чи-
стосердечный человек.

а-гәҩа́ра сущ. -қәа догадка; подозрение, 
сомнение: гәҩарас дҟаиҵеит (дикит) 
он его заподозрил в чем-л, гәҩарас иу-
ымада? кого подозреваешь? гәҩарала 
дҭаркит его арестовали по подозре-
нию.

Ҕ

а-ҕа́р I сущ. -цәа бедняк, неимущий, бед-
ный человек.

а-ҕа́р II (иҕа́ру) прил. 1. бедный, неиму-
щий, малоимущий: анхаҩ ҕар бедный 
крестьянин. 2. тощий: ажә ҕар тощая 
корова.

а-ҕба сущ. -қәа пароход, корабль: ҕбала 
сааит я приехал на пароходе, аиба-
шьыга ҕба военный корабль, аҕбаҿы 
аус иуеит он работает на пароходе. 
◊ аҕба иҭоу ҳаиҩызоуп мы в полной 
безопасности, мы в неприступной кре-
пости. 

а́-ҕбакыдгыларҭа сущ. -қәа причал.
а́-ҕбаӡааҟәрылара сущ. -қәа кораблекру-

шение.
а-ҕбаныҟәара сущ. -қәа пароходство.
а-ҕбаны́ҟәцаҩ сущ. -цәа судоводитель.
а́-ҕбатәара и а́-ҕбатәарҭа сущ. -қәа рейд, 

бухта. 
а́-ҕбашаха сущ. -қәа канат
а-ҕҕа́ра сущ. -қәа мель, мелководье.
а-ҕра (и́ҕроу) прил. пегий, пёстрый: аҽы 

ҕра пегая лошадь, ажә ҕра пегая коро-
ва, аҵкы ҕра пёстрое платье. ◊ ауаҩы 
ҕра злой, недобрый человек.

а-ҕра́ сущ. -қәа брюшная полость, чрево, 
живот. 

а-ҕрагы́лара гл. (даҕрагы́леит) наступить, 
наступать на что-л.: 1. стать, становить-
ся ногой на кого-л. на что-л.: сшьапы 
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даҕрагылеит он наступил мне на ногу. 
2. перен. пренебречь, пренебрегать 
кем-л, высокомерно, пренебрежитель-
но отнестись к кому-л.: уи уиҕрагылар 
ҟалаӡом им пренебречь нельзя, к нему 
нельзя относиться пренебрежительно.

а́-ҕрара сущ. -қәа пестрота.
а-ҕш сущ. -қәа бот. тополь populus.
а́-ҕшҵла см. аҕш.
а́-ҕыҕра сущ. -қәа рычание: алым аҕыҕра 

рычание льва.
а́-ҕыҕра гл. (иҕыҕу́еит) рычать: ала 

ҕыҕуеит собака рычит.
а-ҕызбжьы сущ. стон, стенание.
а́-ҕызра гл. (дҕызу́еит) стонать, стенать.

Ҕь

а-ҕь сущ. -қәа перегар.
а-ҕьа́ҕьа (иҕьа́ҕьоу) прил. ярко-красный, 

аляпистый.
а-ҕьа́з сущ. бот.-қәа клён красивый acer 

laetum.
а́-ҕьар сущ. бот. -қәа явор, белый клён.
а-ҕьара́ I сущ. -қәа заживление: ахәра 

аҕьара заживление раны.
а-ҕьара́ II гл. (иҕье́ит) зажить, 

заживать:ихәра ҕьеит рана его зажи-
ла.

а-ҕьа́ш прил. (о местности) пустой, голый, 
оголенный: адгьыл ҕьаш оголенная 
земля. 2. см. аҟьаш.

а-ҕьа́ҩ (аҕье́ҩ) прил. 1. смелый, храбрый, 
решительный, дерзкий: ахаҵа ҕьаҩ 
смелый мужчина. 2. передовой; при-
мерный: аусуҩ ҕьаҩ передовой ра-
ботник.

а-ҕьы́ прил. 1. быстрый, быстроногий: 
аҽ ҕьы быстроногий конь. 2. резкий, 
порывистый: аҧша ҕьы резкий, по-
рывистый ветер. 3. быстрый, быстро-
текущий, с быстрым, стремительным 
течением: аӡ ҕьы быстротекущая река. 
4. (о глазах) острый, пронзительный; 
злой: а́ла ҕьы злые и пронзительные 
глаза.

а-ҕьы́ра сущ. -қәа 1. быстрина, стремнина, 
место в реке с бурным стремительным 
течением. 2. быстрота течения (реки, 
потока).

а-ҕьы́ра(к) сущ. -қәа большая часть: аус 
аҕьырак ҟаҵоуп большая часть рабо-
ты выполнена.

а-ҕьы́ч(ҩы) сущ. -цәа вор: аҕьыч дыркит 
вора поймали (задержали) аҕьыч ихы 
акы ықәуп посл. на воре шапка горит.

а-ҕьы́чра I сущ.-қәа 1. воровство: аҕьычра 
илоуп он склонен к воровству, аҕьычра 
даҟәыҵит он перестал (бросил) воро-
вать. 2. кража: аҕьычра ҟарҵеит они 
совершили кражу.

а-ҕьы́чра II лаб. гл. (дҕьы́чуеит) 1. во-
ровать, заниматься воровством. 2. 
(иҕьы́чит) уркасть, красть: ажә рҕьычит 
(они) украли корову.

а-ҕьычра́х сущ. -қәа краденое, то, что 
украдено; ср. также амаӡарах.

Ҕә

а-ҕәа́ҕә сущ. -қәа 1. анат. перепонка: 
алымҳаҕәаҕә барабанная перепонка. 
2. анат. плева. 

а-ҕәаҳара I сущ. -қәа отрыжка.
а́-ҕәаҳара II гл. (дҕәаҳа́уеит) рыгать.
а́-ҕәҕәа (и́ҕәҕәоу) прил. 1. сильный, 

крепкий, дюжий: ауаҩы ҕәҕәа силь-
ный (крепкий) человек, анапы ҕәҕәа 
сильная рука. 2. мощный, могучий: 
аҳәынҭқарра ҕәҕәа мощное (могучее) 
государство. 3. бесстрашный, хра-
брый: ахаҵа ҕәҕәа бесстрашный муж-
чина. 4. сильный, резкий: аҧша ҕәҕәа 
сильный ветер. 5. крепкий, трескучий: 
аҵаа ҕәҕәа крепкий мороз. 6. плохой: 
ачымазаҩ дыҕәҕәоуп, аҧсра даҿуп 
больной очень плох, умирает. 7. мно-
го: амал ҕәҕәа (ду) имоуп у него боль-
шое богатство.

ҕәҕәа́ла нареч. сильно, очень; тяжело: 
ҕәҕәала диацәҳаит он его сильно по-
ругал, ҕәҕәала (даара) сааҧсеит я 
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очень устал, ҕәҕәала дхәуп он тяжело 
ранен.

а́-ҕәҕәара сущ. -қәа мощность, могуще-
ство, крепость: аҳәынҭқарра аҕәҕәара 
мощь, государства, аметалл аҕәҕәара 
крепость металла.

а́-ҕәра сущ. -қәа узда: аҕәра аҿы (аиха) 
удила, аҽы аҕәра аҿаҵара взнуздать 
лошадь, аҽы аҕәра аҿыхра разнуздать 
лошадь, аҕәра зҿам аҽы невзнуздан-
ная лошадь. 

а-ҕәра́ сущ. -қәа деревянный пол, аҕәра 
дықәҳаит он упал на пол, аҕәра 
лыӡәӡәеит она вымыла пол.

а-ҕәра́ҵа сущ. -қәа подвал: уи хәышықәса 
аҕәраҵаҿы дынхон он пять лет жил в 
подвале. 

а-ҕәтәы́ прил. дощатый: аҕәтәы ҩны до-
щатый дом, аҕәтәы шәы дощатая 
дверь.

а-ҕәы́ сущ.-қәа доска: ахьатә ҕәы каш-
тановая доска; ашахматтә ҕәы шах-
матная доска, аҕәы ихит он распилил 
брёвна на доски, акласс(тә) ҕәы класс-
ная доска. 

а-ҕәымҵра́ гл. (иҕәымҵу́еит) мурлыкать: 
ацгәы ҕәымҵуеит кошка мурлыкает.

а-ҕәы́рбжьы сущ. -қәа хрюканье. 
а-ҕәы́рра гл. (иҕәы́руеит) хрюкать: аҳәа 

ҕәыруеит свинья хрюкает.
а-ҕәы́хра гл. (дырҕәы́хит) 1. уничтожить, 

разгромить: аҕа дырҕәыхит врага уни-
чтожили. 2. драить, тщательно высти-
рать, помыть: аҕәра лҕәыхит тщатель-
но вымыла пол.

Д

а-да́ I сущ. -қәа анат. вена.
а-да́ II см а-дац 
а́-да кроме, без: ида схәарҭаӡам я без него 

(человека) не могу, лыда дсымаӡам у 
меня кроме неё никого нет, иара ида 
зегьы ааит кроме него все пришли.

а-даа́н сущ. -қәа борт.
да́ара нареч. очень: даара бзиа дызбоит я 

его (её) очень люблю, даара ибзиоуп 
что-л. очень хорошо, даара ибзианы 
аҵара иҵоит он очень хорошо учится, 
даара сааҧсеит я очень устал.

да́араӡа нареч. очень, очень и очень, 
весьма, чрезвычайно: даараӡа 
сеигәырҕьеит иаара я чрезвычайно 
обрадовался его приходу (приезду), 
даараӡа ишәарҭан было очень и очень 
опасно.

а-да́бла сущ. мед. паралич, удар, инсульт: 
адабла ишьапқәа имнахит у него па-
ралич отнял ноги, адабла исит с ним 
сделался удар, адабла зсыз парали-
тик.

а-да́гәа (ида́гәоу) прил. 1. глухой, тугоу-
хий: аҭаҳмада дагәа глухой старик. 
2. лингв. глухой: ацыбжьыҟа дагәа 
глухой согласный, адагәа изын ҩынтә 
адаул иасӡом посл. глухому по две 
обедни (двух обеден) не служат; груб. 
адагәа изын аҽада ҩынтә идырҟаауам 
см. адагәа изын ҩынтә адаул иасӡом.

а-да́гәара сущ. -қәа глухота.
а-даҕь сущ. -қәа зоол. лягушка: адаҕь 

ҟәаҿҟәаҿуеит лягушка квакает ◊ адаҕь 
ахаҧыцқәа анаауа разг. когда рак на 
горе свистнет 

даҕьсҭа́н сущ. -цәа мн. ч. даҕьсҭанаа 1. 
дагестанец 2. Дагестан (республика)

даҕьсҭа́н(тәи) прил. дагестанский 
даҕьсҭантәи ашьхақәа дагестанские 
горы.

даҕьырӡса сущ. спорт. брасс: даҕьырӡса 
дыӡсоит он плавает брассом.

дад сущ. мн. ч. дадраа 1. отец, папа 2. об-
ращение старшего к младшему: дад, 
ара сара сҟынӡа уааишь! иди, дад, ко 
мне! 

даду́ сущ. дедуля.
а́-дажә сущ. -қәа зоол. жаба. 
а-да́ҟьа ущ. -қәа 1. страница: ашәҟәы 

адаҟьақәа страницы книги, аҭоурых 
адаҟьақәа страницы истории. 2. см. 
аҭӡы.

а-да́ҧа сущ. -қәа бот. лавр благородный 
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laurus nobelIs.
а-да́ҧарқьақьа сущ. -қәа лавровый ве-

нок.
а-дара́ гл. (иде́ит) (об опухоли) спасть, 

спадать: ачыра деит опухоль спала.
дара́ мест. они: дара ашәҟәы иаҧхьоит, 

сара сыҩуеит они читают книгу, а я 
пишу, дара роума иуазҳәаз? они тебе 
сказали? дара ираумҳәан! не говори 
им!

дара́-дара́ мест. между собой, друг с дру-
гом, друг на друга, друг о друге: дара-
дара еибарџьоит они друг друга хулят, 
поносят, дара-дара еибаргәааит они 
друг друга обидели, дара-дара еичир-
чеит он их натравил друг на друга.

да́рбан мест. кто: дарбан иааз? кто при-
шёл? дарбан рыуа иуазҳәаз? а кто 
именно тебе сказал?

да́рбанзаалак мест. кто-нибудь, кто бы ни 
был: дарбанзаалак аӡәы иҟаиҵароуп 
кто-нибудь (да) должен это сделать, 
дарбанзаалак аӡә дсымбароуп ара! я 
никого не должен видеть здесь!

дасу́ и досу́ мест. каждый: дасу иҭыҧ аҿы 
дтәааит! пусть каждый сядет на свое 
место! дасу ииҭаху иҳәааит! пусть 
каждый скажет, что он хочет! 

а-да́хь прил. (о госте) почётный, высокий: 
асас дахь почётный гость.

а-дац сущ. -қәа корень: аҵла адацқәа 
ашьҭит дерево пустило корни, аҵла 
адацқәа шамоу иҵырхит выкорчевали 
дерево с корнями.

а-даҷ сущ. -қәа цепь.
даҽа́ нареч. 1. ещё: даҽа ҩынтә уаҧхь! 

ещё два раза прочитай даҽа знык 
иҳәа! ещё один раз скажи! 2. другой: 
уи даҽа ҟазшьак имоуп у него другой 
характер, даҽа шәақькгьы усҭоит дам 
тебе еще (одно) ружье, другое ружье, 
ари даҽа шәҟәуп это другая книга.

даҽазны́ нареч. в другое время; в дру-
гой раз; больше: иахьа аха сымам, 
даҽазны уаа! сегодня у меня времени 
нет, приходи в другой раз! даҽазны 

иумҳәан! больше не говори! даҽазны 
акәзар, суццон в другое время пошёл 
бы я с тобой.

даҽаӡәы́ прил. другой (человек), кто-
нибудь, другой ещё один (человек): 
даҽаӡәгьы дыҩналааит! пусть еще 
один зайдет! даҽаӡәы игааит! пусть 
другой (человек) возьмёт.

даҽака́ла нареч. по-другому: сара 
зынӡаск даҽакала иҟасҵеит я совсем 
по-другому сделал, даҽакала сеилум-
каан! не пойми меня по-другому!

даҽакы́ нареч. другой; ещё один: ари 
хәарҭам, даҽак сыҭ! это не годится, 
дай другой.

даҽа́џьара́ нареч. в другом месте: 
даҽаџьара уеимда, уи ара иҟаӡам! 
поищи в другом месте, его здесь нет! 
даҽаџьара унеины утәа! пересядь на 
другое место!

а́-дашшылара гл. (дидашшы́леит) собо-
лезновать, сочувствовать кому-л, вы-
разить сочувствие кому-л.: дрыдаш-
шылеит он выразил им сочувствие.

а-дгалара гл. (и́дигалеит) 1. запастись, 
запасаться чем-л, заготовить, заготов-
лять, заготавливать; готовить, создать 
запас чего-л, приобрести, приобретать 
что-л. заблаговременно: иӡынмҿы 
идигалеит он запасся дровами на 
зиму. 2. предложить, предлагать: уи 
амаҵура бзиа идыргалеит ему пред-
ложили хорошую должность, аҧара 3. 
пригласить, приглашать кого-л. куда-л. 
для разрешения какого-либо важного 
вопроса: агәылацәа еиндыршәарц азы 
ауаа рыдыргалеит людей пригласили, 
чтобы помирить соседей.

а́-дгылара I гл. (ди́дгылеит) 1. стать, ста-
новиться около кого-л. чего-л, рядом 
с кем-л, с чем-л.: уи дааины дсыдгы-
леит он пришел и стал рядом со мной. 
2. поддержать, поддерживать кого-л, 
что-л, стать, становиться сторонником 
кого-л. чего-л.: уара ҳазудгылом мы не 
можем тебя поддержать.
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а́-дгылара II гл. (ды́дгылеит) зайти, захо-
дить на короткое время куда-л.: аҩны 
удгыла, сузыҧшуп зайди домой, я тебя 
жду, аҩны удгыланы (уныдгыланы), уан 
дба! зайди домой и проведай мать!

а́-дгылазаара гл. (ди́дгылоуп) стоять ря-
дом с кем-л. чем-л.: ахәыҷы иан длыд-
гылоуп ребенок стоит рядом с мате-
рью, аҵла садгылоуп я стою рядом с 
деревом (около дерева).

а́-дгылаҩ сущ. цәа адгылаҩцәа сторон-
ник: уи адгылаҩцәа имаӡам у него нет 
сторонников.

дгьылаха́ан нареч. никогда, вовеки, во-
век, ввек: дгьылахаан дсымбацт я 
его никогда не видел, дгьылахаан 
исхашҭуам ввек не забуду, дгьылаха-
ан ҳарнышәом мы с ними никогда не 
помиримся.

а-дгьылбжьаратә прил. средиземный: 
Адгьылбжьаратә мшын Средиземное 
море.

а́-дгьылбжьаха сущ. -қәа остров: Курилтәи 
адгьылбжьахақәа, Курильские остро-
ва.

а́-дгьылбжьахабжа полуостров: Бал-
кантәи адгьылбжьахабжа Балканский 
полуостров.

а́-дгьылбжьахала сущ. -қәа геогр. мыс: 
Кәыдрытәи адгьылбжьахала Кодор-
ский мыс.

а́-дгьылбжьында сущ. –қәа геогр. пере-
шеек 

а-дгьылқәаарыхра сущ. -қәа земледелие: 
азеиҧш дгьылқәаарыхра общее зем-
леделие.

а́-дгьылқәаарыхратә прил. земледельче-
ский, аграрный: адгьылқәаарыхратә 
раион земледельческий район, 
адгьылқәаарыхратә тәылақәа аграр-
ные страны.

а́-дгьылтә прил. земельный: адгьылтә 
закәанҧҵара земельное законода-
тельство, адгьылтә реформа земель-
ная реформа, адгьылтә кодекс земель-
ный кодекс.

а-дгьылҵаҟатәи прил. подземный: 
адгьылҵаҟатәи аӡқәа подземные 
воды, адгьылҵаҟатәи аиасырҭа под-
земный переход.

а-дгәалара гл. (идигәа́леит) прижать, при-
жимать кого-л, что-л. к кому-л. чему-л.: 
аанда дадигәалеит он прижал его (че-
ловека) к забору. 

а-дҕьалара гл. (иа́дҕьалеит) 1. прирасти, 
прирастать к чему-л, срастись с чем-л, 
присохнуть, присыхать: ахәра абинт 
адҕьалеит бинт присох к ране. 2. пе-
рен. груб. долго стоять около чего-л.: 
уадҵ аҭӡы, уадымҕьалазар! отойди от 
стены, если не прирос к ней!

а́-дҕәҕәалара гл. (ди́дҕәҕәалеит) при-
жаться, прижиматься к кому-л, к 
чему-л.: длыдҕәҕәалеит он прижался 
к ней, ахәыҷы иан длыдҕәҕәаланы 
дтәоуп ребенок сидит, прижавшись к 
матери.

а-девальва́циа сущ. -қәа спец. девальва-
ция.

а-дезерти́р сущ. -цәа дезертир.
а-дезинфе́кциа сущ. -қәа дезинфекция: 

адизенфекциа аҟаҵара произвести 
дезинфекцию.

а-дезинформа́циа сущ. -қәа дезинформа-
ция.

а-дезинформа́циатә прил. дезинфор-
мационный: адезинформациатә 
дырраҭарақәа дезинформационные 
сообщения.

а-дека́н сущ. -цәа декан: афакультет аде-
кан декан факультета.

а-декана́т сущ.-қәа деканат.
а-делега́циа сущ.-қәа делегация: аде-

легациа иалахәу член делегации, 
аиҳабыратә делегациа правитель-
ственная делегация.

а-депута́т сущ. -цәа депутат: апарла-
мент адепутат депутат парламен-
та, адемократиатә мҩала иалху 
адепутатцәа депутаты, избранные 
демократическим путем, адепутати 
алхыҩцәеи реиҧылара встреча депу-
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тата с избирателями.
а-дефи́с сущ. -қәа дефис.
а-деци́метр сущ. -қәа дециметр.
а́-джьылара гл. (и́дижьлеит) (о двери, 

ставне) захлопнуть, захлопывать, рез-
ко, с шумом закрыть: ашә ыдижьлеит 
он захлопнул дверь.

а́-дзаара I гл (иа́дуп) лежать возле, под-
ле, около чего-л.: ақды аҵла ашьапы 
иадуп бревно лежит возле ствола де-
рева. 

адзаара II (и́дуп) иметь какое-л. поруче-
ние, обязанность: уи ижәлар рҿаҧхьа 
аҭакҧхықәра ду идын он имел боль-
шую ответственность перед своим на-
родом, иахьа сара исыдуп ҧшыхәра 
ацара сегодня мне поручено идти на 
разведку. 2. быть прикрепленным к 
кому-чему-л.: ари апрофессор ҳара 
ҳкурс дадуп этот профессор прикре-
плен к нашему курсу. 

а́-дӡахылара гл. (иа́дылӡахылеит) при-
шить, пришивать что-л. к чему-л. аиқәа 
аџьыбақәа адәахьала иадылӡахылеит 
она пришила карманы к брюкам.

а́-диктант сущ. -қәа диктант: адиктант 
рҩит они написали диктант.

а-диктор сущ. -цәа диктор: арадио адик-
тор диктор радио.

а-ди́н сущ. -қәа религия, вера: аҧсылмантә 
(амсылмантә) дин мусульманская ре-
лигия, (вера); ақьырсиантә дин хри-
стианская вера. ◊ удин аныс часто 
просьба начинается с этими словами 
(из уважения к твоей религии, клянясь 
своей религией): удин аныс ушсыцца-
ра! прошу пойти со мной!

а-ди́нтә прил. религиозный: адинтә 
ныҳәақәа религиозные праздники.

а́-дкылара I сущ. -қәа прием, аудиенция.
а́-дкылара II гл. (иди́кылеит) 1. принять, 

принимать: асасцәа идикылеит он 
принял гостей, аҳамҭа идимкылеит 
он не принял подарков, аиҳаб ҿыц 
аусқәа идикылеит новый начальник 
принял дела, амаҵураҿы дрыдыркы-

леит его приняли на службу, ақәҵара 
адкылара принять решение, иахьа 
аҧышәарақәа удукылоума? ты прини-
маешь сегодня экзамены?

а́-дкылара III гл. (иа́дикылеит) 1. поесть, 
есть, покушать что-л. с чем-л.: ашә ам-
гьал иадикылеит (иадкыланы ифеит) 
он поел чурек с сыром, издукылеи? 
с чем покушал? акәтыжь абысҭа иад-
кыланы иф! поешь курятину с мама-
лыгой! 2. приложить, прикладывать 
что-л. к чему-л.: инапсыргәыҵа илахь 
иадикылеит он приложил ладонь ко 
лбу. ◊ уи аҩыза сара исыдумкылан та-
кое про меня не говори, так обо мне 
не отзывайся!

а́-дкыларатә прил. приемный: адкыларатә 
ҧышәарақәа приемные экзамены.

а́-дкыларҭа сущ. -қәа приемная.
а́-дкылаҩ сущ. -цәа приемщик.
а́-дкьыслара гл. (ди́дкьыслеит) прикос-

нуться, прикасаться к кому-л, к чему 
– л, дотронуться, дотрагиваться до 
кого-л. чего-л. длыдкьыслеит он при-
коснулся к ней.

а́-дҟьара гл. (иа́дҟьеит) отпрянуть: ашә 
дадҟьеит он отпрянул от двери.

а́-длара I сущ. -қәа присоединение: 
хатәгәаҧхарала адлара доброволь-
ное присоединение.

а́-длара II гл. (иа́длеит) присоединить-
ся, присоединяться: 1810 шықәсазы 
Аҧсны ахатәгәаҧхарала Урыстәыла 
иадлеит в 1810 году Абхазия добро-
вольно присоединилась к России.

а́-днахалара гл. (да́днахалеит) привлечь, 
привлекать, манить, притянуть, при-
тягивать: ари аӡиа аҧшӡара зегьы 
ҳаднахалоит красота этого озера при-
влекает нас всех.

а́-днаҳәалара гл. (и́аднаҳәалоит) (о дожде, 
снеге) задувать, заносить дуновением: 
аҧенџьыр ақәа (асы) аднаҳәалоит в 
окно задувает ветром дождь (снег).

а́-дныҳәалара I сущ. -қәа поздравление: 
аиубилиар адныҳәаларақәа рацәаны 
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изаарышьҭит юбиляру прислали мно-
го поздравлений.

а́-дныҳәалара II гл. (ди́дныҳәалеит) по-
здравить, поздравлять кого-л. с чем-л.: 
имшира (иирамш) идырныҳәалеит они 
поздравили его с днем рождения, 
аныҳәа удысныҳәалоит! поздравляю 
с праздником! идныҳәала! поздравь 
его! идумныҳәалан! не поздравляй 
его!

а́-дныҳәаларатә прил. поздравительный: 
адныҳәаларатә телеграмма поздрави-
тельная телеграмма.

а-докуме́нт сущ. -қәа документ: 
адокументқәа арзаҳал рыцҵатәуп к до-
кументам надо приложить заявление, 
уи ихаҭара шьақәзыргыло документ 
ицӡам у него нет никаких документов, 
удостоверяющих его личность.

а-доуҳа́ сущ. 1. дух. 2. сверхестественное 
начало.

адоуҳатә прил. духовный: адауҳатә куль-
тура духовная культура, адауҳатә 
беиара духовное богатство, адауҳатә 
интересқәа духовные интересы.

а́-дҧара гл. (да́дҧеит) отпрыгнуть, от-
прыгивать, отскочить, отскакивать от 
кого-л, чего-л.: ампыл аҭӡы иадҧеит 
мяч отскочил от стены, аҷкәын аҵла 
дадҧеит парень отпрыгнул от дерева.

а́-дтәалара гл. (ди́дтәалеит) сесть, садить-
ся около кого-л, рядом с кем-л.: уааи, 
усыдтәал! иди садись (рядом) со мной! 
иудтәалоу дызусҭада? кто с тобой си-
дит.

а́-дтәалазаара гл. (ди́дтәалоуп) 1. си-
деть с кем-л, рядом с кем-л.: сҩыза 
дсыдтәалоуп рядом со мной сидит 
друг. 2. ухаживать за больным: ларгьы 
ахәцәа дрыдтәалан и она ухаживала 
за раненными.

а-ду́ (иду́у) 1. большой: ақалақь ду боль-
шой город, аҵла ду большое дере-
во, абна ду большой лес 2. см. абж. 
ажәзҩа. 3. см. аимгәаду. 4. много: 
аҧара ду ирҳауеит он зарабатывает 

много денег (большие деньги); арахә 
ду изануп у него много (большое ко-
личество) скота. 5. глава семьи. 6. зна-
чительный, большой: ари хҭыс дууп 
это значительное (большое) событие.

а-ду́ӡӡа (иду́ӡӡоу) прил. великий: 
ашәҟәыҩҩ дуӡӡа великий писатель, 
арккаҩ дуӡӡа великий просветитель.

дук нареч. 1. немного (употребляется 
только отрицательными формами): дук 
мырҵыкәа спустя немного времени, 
уи ара дук ҳаҭыр иқәырҵом его здесь 
мало уважают, дук бжьымсит прошло 
немного времени, дук уиқәымгәыҕын 
не слишком надейся на него! не воз-
лагай на него много надежды! 2. дол-
го (также в отрицательном значении) 
ачымазаҩ дук дызнеиуам больной 
долго не протянет. 3. мало, плохо: уии 
сареи дук ҳзеибадырӡом я с ним мало 
знаком.

ду́кгьы нареч. не так уж: дукгьы ирацәам 
не так уж много, дукгьы дҟәыҕам не 
так уж умён, звезд с неба не хватает.

а-дула́ҧ сущ. -қәа шкаф.
а-дуне́и сущ. мир, свет, вселенная: адунеи 

зегьы дакәшахьеит он объездил весь 
мир.◊ идунеи (адунеи) иҧсахит ушел 
в мир иной, адунеи дазкуам быть в со-
стоянии сильного беспокойства, ср. он 
себе место не находит.

а-дуне́ижәларбжьаратә прил. междуна-
родный: адунеижәларбжьаратә по-
литика международная политика, 
адунеижәларбжьаратә зин междуна-
родное право, адунеижәларбжьаратә 
хҳәаа международный обзор.

а-дуне́изегьтәи прил. всемирный: 
адунеизегьтәи аҭоурых всемирная 
история, адунеизегьтәи аконгресс: 
всемирный конгресс, адунеизегьтәи 
ацәыргақәҵа всемирная выставка.

дунеиха́ан см. ахаан.
дунеиха́ангьы см. ахаангьы.
а-дунеихәаҧшыш́ьа сущ. -қәа мировоззре-

ние: еуеиҧшым адунеихәаҧшышьақәа 
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змоу ауаа люди разных мировоззре-
ний.

а-ду́ра сущ.-қәа 1. величина: аҧсабаратә 
дура натуральная величина, мат. 
еснагьтәи (зҽызымҧсахуа) адура по-
стоянная величина, зҽызыҧсахуа 
адура переменная величина, еиҟароу 
адурақәа равные величины. 2. вели-
чие: Шекспир идура величие Шекспи-
ра. 

а-ду́хара гл. (дду́хеит) 1. вырасти, вырас-
тать, стать, становиться большим, рос-
лым: ахәыҷы ддухеит ребенок вырос. 
2. забеременеть: ддухеит она забере-
менела. 2. (об уровне реки) подняться, 
подниматься: аӡиас духеит река стала 
полноводной, уровень реки поднялся.

а́-дхра (иа́дихит) отодвинуть, отодвигать 
что-л. от чего-л.: адиван аҭӡамц иадх! 
отодвинь диван от стены! 2. убрать, 
взять то, что прислонено к чему-л.: 
аҵла ашьапы иадгыло аҕәқәа адх! 
убери доски, прислоненные к стволу 
дерева!

а́-дххылара гл. (ди́дххылеит) подбежать, 
подбегать к кому-л, чему-л.

а́-дҳалара I гл. 1. (ди́дҳалеит) столкнуться 
с кем-л, чем-л.: ашә илагылаз ахаҵа 
дидҳалеит он столкнулся с мужчиной, 
стоявшем в дверях. 2. привалиться, 
упасть на что-л.

а́-дҳалара II гл. (и́дҳалеит) захлопнуться, 
захлопываться: ашә ыдҳалеит дверь 
захлопнулась.

а́-дҳәалара гл. (иа́диҳәалеит) привязать, 
привязывать кого-л. что-л. к чему-л.: 
аҽы агәара иадырҳәалеит они привя-
зали лошадь к забору.

а́-дцара гл. (иа́дицеит) отогнать, отгонять 
кого-л. от кого-л, чего-л.: арахә агәашә 
иадицеит (он) отогнал скот от ворот.

а-дҵа́ сущ. -қәа 1. задание, поручение: 
аҩныҟатәи адҵа домашнее задание, 
адҵа ирҭеит ему дали задание, идҵа 
наигӡеит он выполнил свое задание, 
идҵа изынамыгӡеит он не смог вы-

полнить задания, удҵа наугӡама? ты 
выполнил своё задание? 2. приказ: 
аиҳабы идҵа приказ начальника, адҵа 
анагӡара исполнить приказ.

а-дҵа́алара гл. (иа́дҵаалеит) примерз-
нуть, примерзать, прилипнуть, при-
липать к чему-л на морозе: иқлаҧад 
цәаакқәа ишьапы иадҵаалеит мокрые 
носки примерзли к ногам.

а-дҵаа́лара гл. (ди́дҵаалеит) 1. наведать-
ся, наведываться, зайти куда-л с целью 
узнать что-л.: мызк ашьҭахь усыдҵаал! 
наведайся ко мне через месяц! 2. на-
вестить, навещать, посетить, посе-
щать кого-л.: ачымазаҩ ҩынтә раҟара 
сидҵаалахьеит больного навестил я 
раза два.

а-дҵаа́ларҭа сущ. -қәа справочное бюро.
а́-дҵара гл. (иадиҵеит) 1. приложить, при-

кладывать 2. обшить, обшивать, обить, 
обивать (досками, листами железа, фа-
нерой и т.п.): аҩны ахьатә ҕәы адиҵеит 
он обил свой дом каштановыми доска-
ми 3. поручить, поручать, возложить, 
возлагать что-л. на кого-л.: ажәар 
аҧхьажәа аҩра аредактор идырҵеит 
(они) поручили редактору написать 
предисловие к словарю, азеиҧш нап-
хгара иара идырҵеит общее руковод-
ство возложили на него. 4. (о двери, 
окне) прикрыть, прикрывать: ашә 
ыдҵа! прикрой дверь! 5. положить, 
класть что-л. рядом с чем-л, около 
чего-л.: ақды аҵла ашьапы иадиҵеит 
он положил бревно рядом со стволом 
дерева. 6. В сочетании с существи-
тельными «аара», «ахара» означает 
обвинить: аара (ахара) идырҵеит его 
обвинили, харада ахара зду без вины 
виноватые. 7. взять, брать что-л. на 
себя: ари аус сара схы иадысҵоит это 
дело я беру на себя.

а́-дҵра I сущ. -қәа 1. отход. 2. выход из 
состава государства.

а́-дҵра II гл. (иа́дҵит) 1. отойти, отходить 
от кого-л, чего-л.: аҵла дадҵит он ото-
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шел от дерева, агәашә уадҵ! отойди 
от ворот! 2. выйти, выходить из со-
става чего-л, Квебек Канада иадҵыр 
(иалҵыр) аҭахуп Квебек хочет выйти 
из состава Канады. 3. отклеиться, от-
клеиваться, отвалиться, отваливаться, 
отпасть, отпадать, отделиться, отде-
ляться: аҭӡы ақьаад адҵит бумага от-
клеилась от стены, аҭӡы ашьых адҵит 
(адыҩрит) штукатурка отвалилась от 
стены.

а́-дчаҧалара гл. (иа́дичаҧалеит) прибить, 
прибивать что-л, к чему-л. гвоздями: 
ақьырмытҭӡы аҕәы адичаҧалеит он 
прибил доску к кирпичной стене.

а́-дҷаблара гл. (иа́дҷаблеит) прикле-
иться, приклеиваться: снапы ақьаад 
адҷаблеит к моей руке приклеилась 
бумага.

а-ды́га сущ. -қәа адыг (общее название 
адыгейцев, кабардинцев и черкесов); 
адыгский: адыга бызшәақәа адыгские 
языки.

а-дыҕаҷи́а сущ. -қәа зоол. рак, краб.
а́-дыд сущ. гром.
´а́-дыдбжьы сущ. -қәа раскат грома.
а́-дыдра гл. (идыдуе́ит)(о громе) греметь: 

идыдуеит гром гремит. посл. ишыды-
дуа қәа ауам не так страшен черт, как 
его малюют

а́-дыдмацәыс сущ. -қәа гроза: адыдмацәыс 
уаахааит! чтобы тебя гром поразил! 
ададмацәыс исит гром ударил его.

дызу́сҭа см. дызусҭада.
дызу́сҭада мест. кто? кто он такой? ари 

аҷкәын дызусҭада? кто этот парень? 
узацәажәоз дызусҭада ты с кем гово-
рил?

дызу́сҭазаалак(гьы) мест. кто бы ни 
был, всякий, любой: дызусҭазаалак 
аӡә даа́ит! пусть любой придет! 
дызусҭазаалак аӡә дысҭахым никого 
не хочу, кто бы он ни был.

а-ды́рга сущ. -қәа 1. знак. 2. насечка, за-
сечка. 2. симптом. 4. см. аимдахьа.

а-дырга́н сущ. -қәа 1. сковорода. 2. полка 

(часть кремневых пистолетов и крем-
невых ружей, куда подсыпается порох 
для воспламенения заряда).

а-ды́рганҵа сущ. -қәа расписание: 
алецқиақәа рдырганҵа расписание 
лекций.

а́-дыргылара гл. (иа́диргылеит) поставить, 
ставить кого-л, с чем-л, кем-л, воз-
ле чего-л.:дсыдиргылеит он поставил 
его рядом со мной, аишәа аҧенџьыр 
иадиргылеит он поставил стол возле 
окна. 2. приставить, приставлять что-л. 
к чему-л. придвинуть, придвигать 
что-л. к чему-л.: акьыба аҵла иадир-
гылт он приставил лестницу к дереву, 
аҟәардә аишәа иадыргыл! придвинь 
стул к столу!

а́-дырҕәҕәалара гл. (иаа́дирҕәҕәалеит) 
прижать, прижимать что-л. к 
чему-л.: лгәы дадлырҕәҕәалеит 
(дылгәыдлырҕәҕәалеит) она прижала 
его (ее) к сердцу.

а-ды́рра I сущ. -қәа знание: адырра мчуп 
знание – сила, ахәыҷқәа адырра 
риҭоит он дает детям знания, адырра 
ду имоуп он очень знающий человек. 
2. сообщение: адырра ҳаҭ! сообщи 
нам! адырра ҟаиҵеит он сообщил, 
адырра ҳауит мы получили сообще-
ние (нам сообщили).

а-ды́рра II гл. (диды́руеит) знать кого-л, 
что-л, быть знакомым с кем-л.: аҵаҩы 
иҵатәы бзианы идыруеит ученик хо-
рошо знает урок, ари аҷкәын дудыруа-
ма? ты знаешь этого парня? 2. узнать, 
узнавать, опознать, опознавать: иараз-
нак сидырит он меня сразу узнал, ду-
дырма? ты его узнал? 3. уметь делать 
что-л.: ашәаҳәареи акәашареи бзиа-
ны идыруеит он умеет хорошо петь 
и танцевать. 4. разбираться в чем-л.: 
уи аӡахыга машьынақәа ртәы бзианы 
идыруеит он хорошо разбирается в 
швейных машинах. 5. догадаться, до-
гадываться о чем-л.: уи аҩныҟа сыш-
цаз идырит он догадался, что я пошел 
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(поехал) домой, ара бзиара шыҟамыз 
идырит он догадался, что здесь ничего 
хорошего. 6. иметь обыкновение: уи 
иаразнак агәаара идыруеит он име-
ет обыкновение сразу обижаться, он 
обидчив.

а-ды́рранҵа сущ. -қәа ведомость: 
адырранҵа харҭәаа! заполни ведо-
мость!

а-ды́рраҭара сущ. -қәа сообщение, весть, 
известие, извещение, сводка, осведом-
ление: аҵыхәтәантәи адырраҭарақәа 
последние известия.

а-дыртәалара гл. (ди́диртәалеит) 1. по-
садить, сажать кого-л. возле, около 
кого-л, рядом с кем-л, подсадить кого-л. 
к кому-л.: ахәыҷы иан длыдиртәалеит 
он посадил ребёнка рядом с матерью, 
амашьынаныҟәцаҩ даҽа ӡҕабкгьы 
диддыртәалеит к водителю подсади-
ли еще одну девушку, амедиаҳәшьа 
ачымазаҩ диддыртәалеит медсестру 
посадили возле больного. 2. пору-
чить кому-л. присмотреть за кем-л.: ан 
ахәыҷы лыӡҕаб еиҳабы дидлыртәалеит 
мать поручила старшей дочери при-
смотреть за ребенком.

а́-дырҷаблара I сущ. -қәа приклеивание, 
приклейка.

а́-дырҷаблара II гл. (иа́дирҷаблеит) при-
клеить, приклеивать что-л. к чему-л.: 
аҭӡы алаҳәара адирҷаблеит он при-
клеил объявление к стенке.

дырҩе́гь(ых) нареч. опять, ещё, ещё раз, 
снова, заново, вновь: дырҩегьых даа-
ит (деиҭаахит) опять пришёл; дырҩегь 
маҷк сыҭ! дай ещё немного!

а-ды́сра I сущ. -қәа онемение, окочене-
ние: анапқәеи ашьапқәеи рдысра оне-
мение конечностей.

а-ды́сра II гл. (иды́сит) (о частях тела) 
онеметь, онемевать, неметь, утратить, 
утрачивать чувствительность, гиб-
кость, отсиживать: кыр аамҭа сахьтәаз 
иахҟьаны сшьапқәа дысит от долгого 
сидения у меня ноги онемели, сшьапы 

дысит я отсидел ногу.
а́-дҩалара гл. (иа́дҩалеит) присохнуть, 

присыхать: имагәқәа аҳәынҵәа 
рыдҩалеит грязь присохла к его сапо-
гам.

а́-дҩыла сущ. -қәа надпись: ажәытәӡатәи 
адҩылақәа древние надписи.

ДӘ

а-дәахьтәи́ прил. наружный: адәахьтәи 
аҭӡы наружная стена, адәахьтәи 
аҭынчра наружное спокойствие.

а-дәкаршәра сущ. -қәа: равнина: аҧсны 
адәкаршәрақәа маҷуп в абхазии рав-
нин мало.

а-дәқьа́н сущ. -қәа магазин, лавка.
а-дәны́ҟатәи прил. 1. внешний: 

адәныҟатәи аполитика внешняя поли-
тика, адәныҟатәи ахәаахәҭра внешняя 
торговля. 2. иностранный: адәныҟатәи 
аусқәа рминистр министр иностран-
ных дел.

а-дәҳәы́ҧш сущ. -қәа полянка, лужайка, 
прогалина. 

а-дәы́ сущ. -қәа поле: двор: адәы иаҵәа 
зеленое поле; адә ду большое поле, 
ахәыҷқәа адәаҿы ихәмаруеит дети 
играют во дворе. 

а-дәы́ҕба сущ. -қәа поезд: адәыҕба ццакы 
скорый поезд.

а-дәыкры́н сущ. -қәа фиалка VIola.
а-дәы́қәлара I сущ. -қәа отправление: 

адәыҕба адәықәлара сааҭк бжьоуп 
(агуп) до отправления поезда остается 
час.

а-дәы́қәлара II гл. (ддәы́қәлеит) от-
правиться, отправляться: уанба 
дәықәлои? когда отправляешься? 
уаҵәы ҳдәықәлар ауп завтра надо от-
правиться.

а-дәы́қәҵара гл. (ддәы́қәиҵеит) 1. отпра-
вить, отправлять, послать, посылать: 
ахәыҷы иан ашкол ахь ддәықәылҵеит 
мать отправила своего ребенка в шко-
лу. 2. размахнуться: инапы дәықәиҵеит 
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он размахнулся. 3. (о жене) выгнать, 
выгонять: иҧҳәыс ддәықәиҵеит он 
выгнал жену, он разошелся с женой.

а-дәы́лгара гл. (ддәы́лыргеит) вывести, 
выводить кого-л. что-л, вынести, вы-
носить что-л.: аҩны ддәылганы дыр-
геит его вывели из дома и забрали, 
иахьа ахәыҷқәа аҩны идәылшәымган, 
ахьҭа аҿоуп! сегодня детей не выво-
дите на улицу, прохладно! умаҭәақәа 
ауада идәылга! вынеси свои вещи из 
комнаты.

а-дәы́лжьра гл. (ддәы́лрыжьит) (б.ч. в от-
рицательной форме) выпустить, выпу-
скать (из помещения) кого-л.: ахәыҷы 
адәахьы ддәылрыжьӡом ребенка на 
улицу не выпускают.

а-дәы́лҟьара гл. (ддәы́лҟьеит) выскочить, 
выскакивать, выбежать, выбегать из 
помещения: ауада ддәылҟьеит он вы-
скочил из комнаты.

а-дәы́лҧшра гл. (ддәы́лҧшит) выглянуть, 
выглядывать из помещения: адәахьы 
ддәылҧшуеит он выглядывает на ули-
цу, адәахьы удәылҧш! выгляни-ка на 
улицу!

а-дәы́лцара гл. (ддәы́лицеит) 1. выгнать, 
выгонять из помещения: ала ауада 
идәылицеит он выгнал собаку из ком-
наты. 2. (о жене) выгнать, выгонять, ра-
зойтись, разводиться с женой: иҧҳәыс 
ддәылицеит он выгнал жену, он разо-
шелся с женой.

а-дәы́лҵра гл. (ддәы́лҵит) 1. выйти, выхо-
дить из помещения: аҩны ддәылҵит 
он вышел из дома, ауада удәылымҵын 
(уҩнымҵын)! из комнаты не выходи! 
2. развестись, разводиться: иҧҳәыс 
ддәылҵит жена разошлась с ним, жена 
бросила его.

а-дәы́лҵырҭа сущ. -қәа выход (из поме-
щения).

Е

а-евкали́пт сущ. -қәа бот. эвкалипт.

евро́патәи прил. европейский: европатәи 
аҳәынҭқаррақәа европейские госу-
дарства, европатәи абызшәақәа евро-
пейские языки.

а-евро́пауаҩ мн. ч. аевропауаа, европаа 
европеец.

егьа́ II нареч. сколько, сколько бы, какой 
бы; много: егьа уҭахызаргьы иҳамоуп 
сколько хочешь у нас есть столько; 
егьа иундазгьы изеиҭамгеит атекст 
сколько бы ни старался не смог пере-
вести текст, егьа дыцәгьазаргьы, ҳара 
даҳтәуп каким бы плохим ни был, он 
наш.

егьа́раан нареч. много раз, каждый раз, 
сколько раз, сколько ни: егьараан 
дызбахьан сколько раз я его видел, 
егьараан унеиргьы уи уа дыҟоуп когда 
бы ты туда ни пришел, он там, егьа-
рааны иасҳәахьан сколько раз, я ему 
говорил.

егьа́џьара нареч. во многих местах; куда 
бы, где бы: егьаџьара иҟоуп во многих 
местах имеется, егьаџьара дызбахьан я 
его во многих местах видел, егьаџьара 
дцаргьы, дрыҧшаауеит куда бы он ни 
пошел, его найдут.

егьаҩы́ нареч. (о людях)много, сколько 
людей: уи егьаҩы ижьахьеит он мно-
гих обманул (обманывал), он скольких 
обманул, егьаҩы сыцхраахьан сколько 
человек мне помогло; арахь егьаҩы 
аахьан сюда много приходило, кто 
только сюда не приходил.

егьи́ мест. другой, тот: ари сыҷкәын иоуп, 
егьы сымаҳә этот мой сын, а тот мой 
зять, егьи сыҭ, ари уара ига! тот, дай 
мне, а это – возьми сам!

егьи́рахь см. анирахь.
егьы́с нареч. по-другому: егьыс иҟаҵа! 

сделай по-другому!
а-еды́гьа сущ. -цәа 1. адыгеец; адыгей-

ский: аедыгьа бызшәа адгейский 
язык. 2. прил. вежливый, совестливый, 
нравственный; аккуратный, опрятный: 
ауаҩы едыгьа вежливый, совестливый 
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человек.
(е)ергьҳәа́ нареч. еле, едва, с трудом, кое-

как: еергьҳәа аҩнынӡа дааит еле до-
шел до дома, еергьҳәа иҧсы ҭоуп еле 
жив, еергьҳәа аҵара иҵоит (он) учится 
кое-как.

еибганы́ нареч. невредимый: сгәыла 
иҷкәын аибашьарҟынтә деибганы даа-
ит сын моего соседа вернулся с войны 
невредимым.

д-еибга́-дызҩы́да нареч. целый и невре-
димый: деибга-дызҩыда дхынҳәит он 
вернулся целым и невредимым.

е́иҕьны нареч. лучше: уара еиҳа еиҕьны 
уҩуе́ит ты лучше пишешь, уи уара 
уаҵкыс англыз бызшәа еиҕьны иҳәоит 
он лучше тебя говорит по-английски.

еиҕьу́ прил. лучший: еиҕьу абауҧшаауеи! 
лучше где найдешь, чего уж лучше!

е́иду прил. 1. соединённый, объединен-
ный: Америка Еиду Аштатқәа Соеди-
ненные Штаты америки, Араҧцәа Еиду 
р-Республика Объединенная арабская 
республика. 2. (о комнатах) смежный: 
еиду ауадақәа смежные комнаты.

еижәлантәу прил. 1. однофамилец 2. од-
нородный: еижәлантәу ацәырҵрақәа 
однородные явления.

е́ижәлантәым прил. неоднородный, разно-
родный: еижәлантәым амаҭәашьарқәа 
разнородные вещества.

е́изаку прил. сводный, собранный в одном 
месте: еизаку ахор сводный хор, еиза-
ку абаталион сводный батальон.

еиқәҷа́б нареч. аккуратно, опрятно: 
аҷкәын деиқәҷаб деилаҳәоуп парень 
одет аккуратно.

еиқәы́рццак нареч. подряд, к ряду: хынтә 
еиқәырццак дхысит он произвёл под-
ряд три выстрела.

еиқәышьшьы́ нареч. 1. тихо, спокойно: 
зегьы еиқәшьшьы итәан все сидели 
тихо и спокойно. 2. мрачно, угрюмо: 
илахь еиқәшьшьы дыҟоуп он угрюм, 
он не в духе.

е́иҟароу прил. равный по величине, до-

стоинству, равновеликий: еиҟароу 
ахкәакьҭа равновеликий треугольник, 
еиҟароу ацәырҵрақәа равновеликие 
явления.

еиҟәы́ҭханы нареч. раздельно: арҭ 
ажәақәа еиҟәыҭханы иҩлатәуп эти 
слова надо писать раздельно.

еилаҧсаны́ нареч. аҧши аҟәыди 
еилаҧсаны исиҭеит он дал мне куку-
рузу, смешав ее с фасолью.

е́илаҧсоу прил. смешанный: еилаҧсоу 
абна (абна еилаҧса) смешанный лес.

еилахәу́ прил. совместный: еилахәу 
анаплакқәа совместные предприятия.

е́илкаам прил. неопределенный; неиз-
вестный: еилкаам артикль неопреде-
ленный артикль, еилкаам адгьылқәа 
неизвестные земли.

е́илкаау прил. определенный, известный: 
еилкаау артикль определенный ар-
тикль, еилкаау аус известное дело.

е́илоу прил. сложный: 2. еилоу ажәақәа 
сложные слова. 2. (о деньгах, купюре) 
крупный: еилоу аҧара крупные день-
ги, еилоу акупиурақәа крупные купю-
ры.

еилфаҷа́ нареч. аккуратно, опрятно: 
деилфаҷа деилаҳәоуп он аккуратно 
одет, он опрятно одет.

еилырганы́ нареч. разборчиво: еилырга-
ны (уаҩы еиликаартә) иҩы! пиши раз-
борчиво!

еилыкка́ нареч. четко, ясно, внятно, по-
нятно: атекст еилыкка даҧхьеит он 
прочёл текст четко и ясно, еилыкка 
дцәажәоит он ясно и четко разговари-
вает (говорит).

е́имаку прил. спорный: еимаку азҵаатәы 
спорный вопрос, еимаку адгьылқәа 
спорные земли, еимаку аус (аус еима-
кы) спорное дело.

еины́шәашьа: еинышәашьа змам 
аҳәынҭқаррақәа непримиримые 
государства; еинышәашьа змам 
ажәларқәа непримиримые народы, 
урҭ еинышәашьа рымаӡам они непри-
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миримы, они не могут примириться 
друг с другом.

еиҧмырҟьа́кәа нареч. бесперебойно: 
амотор еиҧмырҟьакәа аус ауеит мо-
тор работает бесперебойно.

еиҧшны́ нареч. одинаково: ан лхәыҷқәа 
еиҧшны (бзиа) илбоит мать любит 
своих детей одинаково, ашколхәыҷқәа 
еиҧшны еилаҳәоуп школьники оди-
наково одеты.

е́иҧшу прил. сходный, похожий: еиҧшу 
абызшәақәа сходные языки, ҟазшьала 
еиҧшу ауаа люди, похожие характе-
ром друг на друга.

е́иҧшым прил. разный, различный, не-
похожие друг на друга: еилазаашьала 
еиҧшым абызшәақәа различные по 
структуре языки.

еиҧшшәы́лоу прил. одноцветный, одно-
тонный: еиҧшшәылоу аҵкқәа одно-
цветные (однотонные) платья.

еиҭа́ III нареч. ещё раз: еиҭа уасҳәоит 
я тебе ещё раз говорю, скажу, еиҭа 
даҽак сыҭ! дай еще один! еиҭа аӡәы 
дыҩналааит! пусть еще один зайдет!

е́иҭамҵуа прил. непереходный: еиҭамҵуа 
аҟаҵарбақәа непереходные глаголы.

еиҭа́ҵуа прил. переходный; передвижной: 
еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа переходные 
глаголы, еиҭаҵуа ацирк передвижной 
цирк

е́иуа-еиҧшым (е́иуеиҧшым) прил. раз-
ный, различный, разнородный; всевоз-
можный: еиуа-еиҧшым ашәырхкқәа 
разные сорта фруктов, еиуа-еиҧшым 
амилаҭқәа разные нации.

еиҳа́ нареч. больше, более: ари аӡҕаб 
еиҳа дыҧшӡоуп эта девушка краси-
вее, эта девушка более красивая.

еиҳа́-еиҳа нареч. все больше и больше: 
ари аӡҕаб еиҳа-еиҳа дыҧшӡахоит эта 
девушка все больше и больше краси-
веет, эта девушка становится всё бо-
лее и более красивой.

еиҳабы-еиҵбы́ла нареч. по страшинству: 
еиҳабы-еиҵбыла (шәеибарҧшны) 

шәыҩнал заходите по старшинству.
еиҳаӡо́у прил. высший, самый большой: 

еиҳаӡоу (иреиҳаӡоу) аҵараиурҭа 
высшее учебное заведение, еиҳаӡоу 
аҳамҭа высшая награда, еиҳаӡоу ама-
тематика высшая математика.

еиҳаны́ нареч. больше, в большей степе-
ни: шәҩык иреиҳаны иааит больше 
ста человек пришли, хҩык иреиҳаны 
шәымцан! больше трех не идите! шә-
мааҭк еиҳаны исҭахӡам больше ста 
рублей не хочу.

еиҳа́рак нареч. бо́льшей частью, преи-
мущественно: уи еиҳарак ҳара ҳҿы 
акәын дахьыҟаз он большей частью 
был (находился) у нас.

еиҳараҩы́к нареч. о людях большинство: 
урҭ рахьтә реиҳараҩык араатәқәоуп 
большинство из них здешние, 
реиҳараҩык ҟабардақәоуп большин-
ство (из них) кабардинцы.

еиҳа́у прил. бо́льший.
еице́иҟараны нареч. равномерно: 

еицеиҟараны ашара распределить 
равномерно.

е́ицеиҟароу см. еиҟароу.
еицны́ нареч. вместе (прийти, пойти): зе-

гьы еицны иааит все вместе пришли, 
еицны ицеит (они) вместе пошли.

еицтәа́роу прил. параллельный: еицтәароу 
аҕазқәа параллельные линии.

еицҿа́кны нареч. единодушно, единоглас-
но, в один голос: еицҿакны хантәаҩыс 
далырхит они его единогласно выбра-
ли председателем.

е́ицырдыруа прил. общеизвестный, из-
вестный: еицырдыруа ашәҟәыҩҩы из-
вестный писатель, зегьы еицырдыруа 
афакт общеизвестный факт.

е́иҵыху прил. натянутый: еиҵыху аҭел на-
тянутая проволока.

е́иҵыҵуа прил. 1. тягучий: еиҵыҵуа аме-
талл тягучий металл. 2. раскладной, 
раздвижной: еиҵыҵуа аишәа раз-
движной стол.

еишьҭагы́ла(ны) нареч. гуськом, друг за 
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другом.
а-екску́рсиа сущ. -қәа экскурсиа: аекскур-

сиа мҩаҧигоит он проводит экскур-
сию.

а-екску́рсиамҩаҧгаҩ сущ. -цәа экскурсо-
вод.

а-екску́рсиатә прил. экскурсионный: 
аекскурсиатә биуро экскурсионное 
бюро, аекскурсиатә база экскурсион-
ная база.

есаа́ира нареч. все больше и больше, 
все более и более: ачымазаҩ есааи-
ра деицәахоит больному становится 
все хуже и хуже, ҳгәылаӡҕаб есааи-
ра дыҧшӡахоит соседская девушка 
все красивеет, (всё красивее и кра-
сивее становится), ахәыҷы есааира 
дҟәышхоит ребенок становится всё 
умнее и умнее.

есиҟалала́кгьы нареч. чтобы ни случи-
лось: уи есиҟалалакгьы уаҵәы даауеит 
он, чтобы ни случилось, завтра придет 
(приедет).

есқьынгьы́ см. еснагь.
есна́гь нареч. всегда, всё время; постоян-

но: уи еснагь аусураҿы дыҟоуп он всег-
да на работе, уи еснагь лгәалаҟазаара 
бзиоуп у нее всегда хорошее настрое-
ние.

есна́гьтәи прил постоянный: еснагьтәи 
акомиссиа постоянная комиссия, 
еснагьтәи аҭааҩ постоянный посети-
тель.

есуаха́ нареч. каждую ночь: есуаха аҩныҟа 
даауеит он каждую ночь приходит до-
мой.

есҽны́ и есы́ҽны нареч. каждый день, 
ежедневно: есыҽны ҳаибабоит каж-
дый день видимся.

есҽны́тәи и есы́ҽнытәи прил. каждоднев-
ный: есҽынтәи аусура каждодневая 
работа.

есы́мша́ нареч. каждый день, каждоднев-
но, всегда: уи есымша дызбоит я его 
каждый день вижу.

есымшатәи́ прил. ежедневный, каждод-

невный: есымшатәи аусура каждод-
невная работа.

есу́аха еженочно, каждую ночь: иареи са-
реи есуаха ҳаиқәшәоит мы с ним каж-
дую ночь встречаемся.

есы́уахатәи прил. еженочный, еженощ-
ный.

а-ефи́р сущ. эфир: аефир ахь ацәырҵра 
выйти в эфир.

а́-еҵәа сущ. -қәа звезда: аеҵә шаша яркая 
звезда, хә-хык змоу аеҵәа пятиконеч-
ная звезда. 

а́-еҵәа прил. зеленый: аҳаскьын еҵәа зе-
леная трава; аџьымшьы еҵәа зеленый 
лук.

а-еҵәа́ра 1. зелень: абна аеҵәара 
аахыҩлеит лес зазеленел. 2. собир. 
овощи, травы, употребляемые в пищу.

Ж

а-жа́кьа сущ. -қәа борода: ижакьа 
ауишьҭит он отрастил бороду, ижакьа 
иҿачны дыҟоуп (ижакьа иҿачуп) он 
бородач, ижакьа гәымжьаҵәӡа иҟоуп 
у него остроконечная борода, у него 
борода клином. 

а-жаҳәа́ сущ. -қәа жвачка.
а́-жаҳәара I сущ. -қәа жевание.
а́-жаҳәара II гл. (ижаҳәо́ит) жевать; пере-

жевывать: ажә жаҳәоит корова пере-
жёвывает жвачку.

а́-жра сущ. -қәа яма, ров, канава, кювет: 
ажра ҵаула глубокая яма, ажра ижит 
он вырыл яму, имхы ажра акәиршеит 
он обнёс свой участок рвом, ажра 
зжыз иҧа дҭаҳаит посл. «вырывший 
яму другому, сын его в неё упал», кто 
другому яму роет, тот сам в неё попа-
дает.

а-жра́ гл. (ижи́т) 1. рыть, копать: ад-
гьыл (анышә) ижит он землю вырыл, 
аҳәақәа ашҭа ржит (жны икарыжьит) 
свиньи двор перерыли, ◊ сара сзы 
анышә ижуеит он мне яму роет. 2. хо-
ронить, погребать: аҧсы дыржит по-
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койника похоронили.
а-журна́л сущ. -қәа журнал: алитературатә 

журнал литературный журнал, акласстә 
журнал классный журнал.

а-журнали́ст суш. -цәа журналист.
а-журна́лтә прил. журнальный: ажурналтә 

статиа журнальная статья.
а-жц и ажс сущ. -қәа бот. ежевика, куст 

ежевики robus.
а-жы́га сущ. -қәа лопата, заступ.
а-жы́цә (ижы́цәу) прил. подросток: аҷкәын 

жыцә мальчик переходного возраста.

Жь

а-жь сущ. -қәа виноград VItIs: ажь ҟалеит 
виноград созрел; ажь иҭаауеит 
(ҿихуеит) он собирает виноград. 

а-жьа́ сущ. -қәа зоол. заяц. 
а-жьа́га сущ. -қәа соблазн, обман; при-

манка.
а-жьа́ӡа сущ. -қәа сырое мясо; свежее 

мясо, ила ажьаӡа хуп у него глаза 
красны и восполены.

а-жьа́қца I сущ. -қәа ржавчина: ажьақца 
иафахьоу изъеденный ржавчиной,посл. 
ажьақца аиха афоит, агәырҩа агәы 
«ржавчина разъедает железо, а горе – 
сердце».

а-жьа́қца II (ижьа́қцоу) ржавый, заржав-
ленный: аҳәызба жьақца заржавлен-
ный нож.

а-жьа́қцара гл. (ижьа́қцеит) ржаветь, 
заржаветь, покрыться ржавчиной: 
ашәақь агәыцә жьақцеит ствол ружья 
заржавел.

а-жьара́ гл. (дижье́ит) обмануть, обманы-
вать, провести: сижьеит он меня об-
манул; сумжьан! не обманывай! ихы 
ижьоит он себя обманывает, ◊ игәы 
дажьоит он ошибается, поддается 
ложным надеждам.

а-жьаура́ сущ. -қәа рождаемость: ақалақь 
аҿы ажьаура маҷхеит в городе рож-
даемость сократилась.

а-жьаҳәа́ сущ. -қәа молот.

а-жьаҳәахәыҷы́ сущ. -қәа молоток.
а́-жьжьара I сущ. -қәа утешение, успокое-

ние. 
а́-жьжьара II гл. (дижьжье́ит) утешить, ути-

хомирить, успокоить: ахәыҷы длыжь-
жьеит она успокоила ребенка. ◊ игәы 
ижьжьоит сам себя утешает.

а-жьи́ сущ. -цәа кузнец: ажьи ҳәызба 
имаӡам, посл. «у кузнеца ножа нет», 
сапожник без сапог.

а-жьи́ра I сущ. -қәа 1. кузница. 2. священ-
ное место божества кузни.

а-жьра́цәара сущ. -қәа 1. кровное род-
ство. 2. собир. кровные родственники.

а́-жьҭаара I сущ. -қәа сбор винограда: 
ажьҭаара даҿуп он собирает виноград, 
он занят сбором винограда.

а́-жьҭаара II гл. (ажь иҭаауеит) собирать 
виноград: ужь зегьы уҭаама? собрал 
весь свой виноград?

жьҭаарамза сущ. -қәа ноиабр.
а-жьцәа́ сущ.-қәа плевок
а-жьҵаа́ сущ.-қәа 1. копченое мясо. 2. со-

леное мясо, просоленное мясо.
а-жьы́ сущ. -қәа 1. мясо, плоть: сжьы ифе-

ит груб. он меня замучил, 2. плоть и 
кровь: ҳжьы далҵит он наш близкий 
родственник, он наша плоть и кровь. 
3. вторая составная часть сложных 
слов: аҽжьы конина, а́жәжьы говяди-
на, а́џьмажьы козлятина и др.

а-жьымжәа́ сущ. -қәа виноградная кисть.
ажьырӡы́ сущ. -қәа 1. виноградный сок. 2. 

(фруктовый) сок.
ажьырны́ҳәа(мза) сущ. -қәа янва́рь: 

ажьырныҳәазы дааит он(а) приехал(а) 
в январе

а-жьыххы́га сущ. -қәа мясорубка.
а-жьы́шәа сущ. -қәа анат. мышца.
а-жьышәара сущ. мякоть (мяса)

Жә

а-жә сущ. -қәа 1. ажә лхьеит она доила 
корову.

жәа  – усеченная форма количественно-
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го десять: жәа-мааҭк десять рублей; 
жәа-ҵлак десять деревьев.

жәа́а числ. восемнадцать.
жәа́аҩык чсил. восемнадцать человек, 

жәааҩык аӡҕабцәа восемнадцать де-
вушек.

жәаба́ числ. десять: аџьмақәа жәаба имо-
уп ажәқәа жәохә у него десять коз и 
пятнадцать коров.

а-жәабатәи числ. десятый: ажәабатәи 
ашкол десятая школа; уи ажәабатәи 
акласс аҿы дтәоуп он(а) учится в де-
сятом классе.

жәабра́н(мза) сущ. февраль. 
жәа-жәа́ла нареч. дословно, буквально: 

атекст жәа-жәала еиҭеигеит он пере-
вел текст дословно.

жәа-жәа́латәи прил. дословный, букваль-
ный: жәа-жәалатәи аиҭага дословный 
перевод.

жәантә чсил. десять раз: жәантә ишьҭых! 
десять раз умножь! жәантә жәаба де-
сять по десять.

а-жәардәы́на сущ. -қәа зоол. скворец.
жәаф числ. шестнадцать.
жәа́фҩык числ. шестнадцать человек: 

жәафҩык арҧарцәа шестнадцать пар-
ней.

жәа́ха числ. тринадцать.
жәаха́ нареч. недавно, намедни: уи жәаха 

ақалақь аҿы дызбон я его недавно в 
городе видел.

а-жәа́хатәи числ. тринадцатый: ажәахатәи 
ашәышықәса тринадцатый век.

жәахатәи́ прил. недавний: жәахатәи ахҭыс 
недавний случай.

жәахау́ха нареч. недавно (ночью).
жәахаҽна́к нареч. недавно (днём), не-

сколько дней назад.
жәацтәи́ прил. позавчерашний: жәацтәи 

аизара позавчерашнее собрание.
жәацу́ха нареч. позавчера вечером: 

жәацуха ара дыҟан позавчера вече-
ром он здесь был.

жәацу́хатәи прил. позавчерашний: 
жәацухатәи ахҭыс позавчерашний 

случай, случай, имевший место поза-
вчера вечером.

а-жәа́шықәса сущ. -қәа десятилетие.
жәа́шықәсала числ. десятки лет.
жәа́ҩа числ. двенадцать: жәаҩа шықәса 

раҧхьа двенадцать лет назад.
жәа́ҩантә числ. двенадцать раз.
а-жәа́ҩатәи числ. двенадцатый.
жәа́ҩаҩык числ. двенадцать человек.
жәаҩы́к числ. десять человек.
жәаҩырхы́ сущ. -қәа командир отделе-

ния.
жәба числ. девять: жәантә жәба десять 

раз девять.
а́-жәбат сущ. буйволенок (самка).
жәгара́а мн. астр. Большая медведица.
жәе́иза числ. одиннадцать.
жәе́изантә числ. одиннадцать раз.
а-жәе́изатәи числ. одиннадцатый: 

ажәеизатәи акласс одиннадцатый 
класс.

жәе́изаҩык числ. одиннадцать человек.
а́-жәжьы сущ. говядина.
жәибжь числ. семнадцать.
а-жәи́бжьтәи числ. семнадцатый: 

ажәибжьтәи ашәышықәсазы в семнад-
цатом веке.

жәи́бжьынтә числ. семнадцать раз.
жәи́бжьҩык семнадцать человек: 

жәибжьҩык аруаа семнадцать солдат.
жәиҧшь числ. четырнадцать.
а-жәи́ҧшьтәи числ. четырнадцатый.
жәи́ҧшьҩык четырнадцать человек.
а́-жәкамбашь сущ. -қәа буйволица.
а́-жәла сущ. -қәа 1. семя: (орган размно-

жения у растений): ажәла бзиақәа 
хорошие семена. 2. зерно, предназна-
ченное для посева. 3. сперма. 4. поро-
да: зыжәла бзиоу арахә скот хорошей 
породы. 5. фамилия: иужәлоузеи? как 
твоя фамилия, дзыжәлада? как его 
(её) фамилия? 6. сословие, род. посл. 
ажәлаҿы кьаҳәк дрылымиаар ҟалаӡом 
в семье не без урода.

а́-жәлар сущ.-қәа 1. народ: аҧсуа жәлар 
абхазский народ; абаза жәлар аба-
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зинский народ, адыга жәлар адыгский 
народ. 2. толпа: ажәлар еимпит толпа 
разошлась. 

а́-жәлара гл. (да́жәлеит) 1. наброситься на 
кого-л. что-л.: дсыжәлеит он на меня 
набросился. 2. атаковать, штурмовать: 
ҳар аҕа ихырҕәҕәарҭақәа ирыжәлеит 
наши войска пошли на штурм враже-
ских укреплений.

а́-жәларбжьаратә прил. международ-
ный: ажәларбжьаратә ҭагылазаашьа 
международное положение, 
ажәларбжьаратә зин международ-
ное право, ажәларбжьаратә политика 
международная политика.

а-жәларзегьтәи прил. всенародный: 
ажәларзегьтәи аныҳәа всенародный 
праздник.

а́-жәлартә прил. народный: ажәлартә ре-
спублика народная республика.

а́-жәлатә прил. семенной: ажәлатә фонд 
семенной фонд.

жәохә числ. пятнадцать.
а-жәо́хәтәи числ. пятнадцатый.
жәо́хәынтә числ. пятнадцать раз.
жәо́хәҩык пятнадцать человек: жәохәҩык 

ахәыҷқәа пятнацдать детей.
а́-жәпа (и́жәпоу) I прил. 1. толстый: аҕәы 

жәпа толстая доска. 2. плотный: ақьаад 
жәпа плотная бумага. 3. густой: ақашь 
жәпа густая каша.

жәпакы́ нареч. 1. множество, много, боль-
шое количество: алакәқәа жәпакы 
сзеиҭеиҳәеит он мне рассказал много 
сказок. 2. долго.

жәпаны́ нареч. 1. густо: аҧш жәпаны иаа-
ит кукуруза взошла густо. 2. в боль-
шом количестве: абжьқәа жәпаны 
игон было слышно много голосов.

а́-жәпара сущ. -қәа 1. гуща: абна ажәпара 
гуща леса, ауаа рыжәпараҿы в гуще 
толпы. 2. густота: аҧш ажәпара густо-
та посева кукурузы, ақашь ажәпара 
густота каши. 3. плотность: ақьаад 
ажәпара плотность бумаги. 4. сгусток: 
ашьа ажәпара сгусток крови.

а-жәпахара I сущ. 1. сгущение: ашьа 
ажәпахара сгущение крови. 2. сгущае-
мость.

а́-жәпахара II гл. (ижәпахе́ит) 1. сгустить-
ся, сгущаться, становиться более гу-
стым: ақашь жәпахеит каша стала гу-
стой, аҧш жәпахеит кукуруза (посев) 
стала густой, кукуруза густо взошла. 
2. разрастись: аӡахәа жәпахеит вино-
градная лоза разраслась; аҭырасра 
жәпахеит папоротник разросся.

а́-жәра гл. (ижәи́т) пить, распивать: аӡы 
ужәуама? будешь воду пить? аҩы 
умжәын! не пей вина!

а-жәра́ I сущ. -қәа старость
а-жәра́ II гл. (ижәи́т) свариться, вариться: 

акәац жәуеит мясо варится; акәтаҕьқәа 
жәит яйца сварились, аҟәыд макьана 
имыжәӡацт фасоль еще не сварилась.

а-жәра́ III гл. сварить, варить: акәац ржәит 
мясо сварили, аҟәыд рымжәӡацт фа-
соль еще не сварили, акәты шәжәы! 
курицу сварите! иумжәын макьана! 
пока не вари! 2. сври́ться: акәац жәит 
мясо сварилось

а́-жәҵыс сущ. зоол. мн.ч. ажәҵар, 
ажәҵарақәа ласточка.

а́-жәҵара гл. (ди́жәиҵеит) натравить, на-
травливать кого-л. на кого-л, подстре-
кать кого-л. к наступлению на кого-л 
на что-л.: 

а-жәы́лара сущ. -қәа наступление, атака, 
штурм: ар ажәыларахь ииасит войска 
перешли в наступление.

а-жәы́ларатә прил. наступательный: 
ажәыларатә усқәа наступательные 
действия.

а́-жәҩа сущ. -қәа 1. плечо. 2. весло.
а́-жәҩан сущ. небо: ажәҩан аҿы на небе, 

в небе, ажәҩан ашҵа поднебесье. ◊ 
разг. ажәҩан ахь дхаргалоит его воз-
носят до небес.

жәҩангәыҧшшәы́ла прил. голубой, не-
бесного цвета.

а-жәҩахы́р сущ. см. ажәҩа 1.
ажәҩашәа́ҟьа сущ. -қәа 1. анат. лопатка. 
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2. грудная часть птицы, киль.
жәҩы см. жәҩык.
жәҩык числ. девять человек.

З

а-за́ (изо́у) прил. (о жидкости) отстояв-
шийся, немутный

за́а нареч. рано, заранее, заблаговремен-
но; предварительно: заа уаа! приходи 
заблаговременно! заа сгәы сҽаниҵеит 
он меня заранее предупредил.

за́анаҵ см. заа.
а-за́аибагара гл. (иаза́аибагеит) 1. прийти 

к общему соглашению, мнению, со-
гласиться друг с другом, найти общий 
язык между собой: урҭ акаҿы иазааи-
багап ҳәа ҳгәыҕуеит мы надеемся, что 
они придут к общему мнению

а-за́аигәа см. азааигәара.
а-зааигәа́ра нареч. поблизости, неподале-

ку, вблизи: амшын азааигәара сынхо-
ит я живу вблизи моря.

а-за́аигәахара гл. 1. (дысзааигәахеит) 
приблизиться, приближаться: ҳхықәкы 
ҳазааигәахеит мы приблизились к 
цели 2. сблизиться, сближаться с 
кем-л, приблизиться к кому-л, стать 
близким к кому-л, вступить в близ-
кие, дружественные отношения с 
кем-л.: уи еицырдыруа асахьаҭыхцәа 
дырзааигәахеит он сблизился с из-
вестными художниками.

за́аргӡа нареч. вплоть до: астудентцәа 
реизараҿы аректор изааргӡа зегьы 
ыҟан на студенческом собрании были 
все вплоть до ректора.

за́атәи прил. ранний, предварительный: 
заатәи ааҧын ранняя весна; заатәи 
апериод ранний период, заатәи аусеи-
лыргара предварительное следствие.

за́ацәаны нареч. слишком рано: заацәаны 
уааит ты слишком рано пришел (при-
ехал).

а-заашьҭра гл. (дысза́арышьҭит) прислать 
кого-л. для кого-л. (специально): ама-

тематика арҵаҩы даҳзаарышьҭит нам 
(к нам) прислали учителя математики.

за́ашәа нареч. пораньше, чуть меньше: 
заашәа уаар, ҳаицымцози пришёл бы 
пораньше, вместе пошли бы.

а-за́жә прил. самолюбивый; самонадеян-
ный: аҷкәын зажә самонадеянный па-
рень.

а-зазара́ гл. (дзазо́ит) качаться, шататься: 
аҩы дашьушәа дзазоит он качается, 
будто пьян.

а-закәа́н сущ. -қәа закон: азакәан ҿыц но-
вый закон, азакәан еилеигеит он нару-
шил закон, ◊ азакәан дахыҧом он не 
нарушает закон, он законопослушный 
человек, аҧсабара азакәанқәа законы 
природы; абызшәа азакәанқәа законы 
языка.

а-закәа́ндара сущ. -қәа беззаконие: ара 
азакәандара аҳра ауеит здесь царит 
беззаконие.

а-закәанркы́ра сущ. -қәа закономерность: 
аҭоурых азакәанркырақәа законо-
мерности истории, аҿиара азеиҧш 
закәанркырақәа общие закономерно-
сти развития.

закәа́нркыроу прил. закономерный: 
изакәанркыроу апроцесс закономер-
ный процесс.

а-закәа́нпроект сущ. қәа законопроект: 
азакәанпроект авторцәа авторы зако-
нопроекта.

а-закәа́нра сущ. законность.
а-закәа́нтә прил. законный: азакәантә 

зин законное право, уи азакәантә мчы 
амаӡам у него нет законной силы.

а-закәа́нтәра гл. (изакәа́нитәит) узако-
нить, узаконивать, легализовать.

закәы́заалак (акы) нареч. чтобы то ни 
было, любой, какой-нибудь, что-
нибудь: изакәызаалак ак сыҭ! дай 
какой-нибудь!

закәызаала́кгьы нареч. 1. всякий, кто бы 
ни был, что бы ни было; что хочешь: 
изакәызаалакгьы ак суҭар изгоит дай, 
что хочешь, возьму. 2. нисколько; 
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ни один, что-нибудь: изакәызаалак 
зҵаарак аҭак изыҟамҵеит ни на 
один вопрос ответить не смог, 
изакәызаалакгьы акы иҳәааит хоть 
что-нибудь да скажет.

закәы́зеи вопросительное местоимение 
что: изакәызеи исаҳауа! что я слышу! 
иуҭаху закәызеи? чего ты хочешь?

заҟа 1. нареч. сколько? заҟа мшы унхозеи 
ара? сколько дней остаешься здесь? 
заҟа шықәса ухыҵуазеи? сколько 
тебе лет? заҟа шықәса ҵуеи (ҵуазеи) 
уи аҧсны дмааижьҭеи? сколько лет 
не приезжал он в Абхазию? заҟа 
иаҧсоузеи? сколько стоит; заҟа ҳәа 
иуҭиуазеи? за сколько продаешь? заҟа 
уҭаху сымоуп у меня есть столько, 
сколько хочешь, заҟа уҭаху га! бери, 
сколько хочешь! 2. как: заҟа усҭахыз 
иацы! как я хотел видеть тебя вчера, 
заҟа дсыхәазеи! как он мне помог!

заҟа́нтә нареч. сколько раз: заҟантә 
уаҧхьеи (уаҧхьазеи?) сколько раз 
прочёл? заҟантә иуасҳәеи? сколько 
раз я тебе сказал?

заҟантәы́ см. заҟантә.
заҟара́заалак нареч. сколько-нибудь; ни-

чего: изаҟаразаалак ак издырам ни-
чего не знает, изаҟаразаалак ак сы-
мам совершенно ничего нет у меня, 
изаҟаразаалак ак сыҭ! хоть что-нибудь 
(сколько-нибудь) дай!

заҟараза́алакгьы нареч. 1. хоть сколько-
нибудь, любого размера (высоты): 
изаҟаразаалакгьы иҧумҟан! какой 
бы высоты ни было (каким бы вы-
соким ни было), не обрезай! 2. см. 
заҟаразаалак.

заҟа́ҳәа нареч. за сколько, по сколько: 
заҟаҳәа иааухәеи? за сколько купил? 
заҟаҳәа иуҭии? за сколько продал?

заҟаҩы́ (шаҟаҩы́) нареч. сколько (че-
ловек): заҟаҩы аада? сколько че-
ловек пришло (приехало)? заҟаҩы 
ыҟада? сколько их (человек)? заҟаҩы 
шәыҟадаз сколько вас было?

заҟа́џьара нареч. 1. в скольких местах: 
заҟаџьара унеии? в скольких местах 
побывал? заҟаџьара инужьи ашәҟәқәа? 
в скольких местах оставил книги? 
заҟаџьара дызбахьоузеи! где только я 
его не видел! 2. на сколько (раз), на 
сколько частей? заҟаџьара ишатәуи? 
на сколько нужно разделить?

а-за́л сущ.-қәа зал, зала: аҧхьарҭа азал 
читальный зал, ауадақәа хәыҷуп, аха 
азал дууп комнаты маленькие, но зал 
большой.

а-залы́мдара сущ. -қәа 1. несправедли-
вость, необъективность: ари залым-
дароуп! это несправедливо! 2. несча-
стье, беда: азалымдара дақәшәеит с 
ним случилась беда.

залы́мдарыла нареч. несправедливо, не-
объективно; трагически: залымдарыла 
изныҟәеит с ним несправедливо по-
ступили, залымдарала умцәажәан! не 
говори (не рассуждай) необъективно!

а́-замана I прил. прекрасный, чудный, за-
мечательный, отменный, чудесный: 
арҧыс замана прекрасный парень, 
ари дыӡҕаб заманоуп это чудная де-
вушка.

а́-замана II нареч. прекрасно, замеча-
тельно, ладно: азамана, саргьы суццо-
ит ладно, и я пойду с тобой, азамана, 
суқәшаҳаҭуп! Прекрасно, я с тобой со-
гласен!

а-занаа́ҭ сущ. -қәа профессия, род заня-
тий, специальность: занааҭс имоузеи? 
какая у него специальность? занааҭла 
дырҵаҩуп он(а) по специальности пе-
дагог.

а-зара́ I гл. (изе́ит) отстояться, очистить-
ся, стать прозрачным: аӡы зеит вода 
отстоялась, аӡиас зеит река стала 
прозрачной, река уже не мутная, аӡы 
зама, макьана ихәашьу? вода очисти-
лась или еще мутная?

а-зара́ II гл. (илзе́ит) мерить (жидкость 
или сыпучие вещества): аҩы ведрала 
изеит он измерил вино вёдрами.
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а-зара́ҟьа сущ. -қәа бот. подсолнух 
helIanthuns caltus

а́-зарал сущ. -қәа убыток: азарал иауит 
(дзаралхеит) он понёс убытки.

а-заралхара гл. (дзара́лхеит) терпеть, не-
сти убытки: дзаралхеит он в убытке, 
узаралхама? ты понёс убытки? дза-
ралымханда! лишь бы не понести ему 
убытки!

а-заҵә сущ. -қәа 1. одинокий: уи дуаҩы 
заҵәуп, аӡәгьы димаӡам он одинок, у 
него никого нет. 2. прил. единствен-
ный: аҧа заҵә единственный сын, 
аҧҳа заҵә единственная дочь, иашьа 
заҵәык димоуп у него единственный 
брат. 3. грам. единственный: азаҵә 
хыҧхьаӡара единственное число: ари 
ахьыӡҟа азаҵә хыҧхьаӡара амаӡам 
у этого существительного нет един-
ственного числа.

а-заҵәра сущ. -қәа одиночество: азаҵәра 
еицәоу иҟоузеи! что бывает хуже оди-
ночества!

а-за́шшра гл. (диза́шшит) (по)жаловаться 
на кого-л.: иҩыза дизашшит он пожа-
ловался на своего товарища.

а́-збжа сущ.  қәа половина, вторая часть, 
вторая половина.

а-збзи́ахара гл. (исзыбзи́ахеит) 1. быть 
впору, подходить к чему-л.: арҭ 
аимаақәа сзыбзиамхеит эта обувь 
мне не подошла, ари ацаҧха ссаҧаҭ 
иазбзиахаӡом этот ключ к моему зам-
ку не подходит. 

а-згәа́амгӡара гл. (исызгәа́амгӡеит) упу-
стить из виду, забыть: исызгәаамгӡеит 
акәымзар, шәарыцара уаргьы узгон я 
забыл, а то и тебя взял бы на охоту, 
зынӡаск исызгәаамгӡеит! совсем упу-
стил из виду!

а-згәа́ара гл. (дизгәа́аит) обидеться на 
кого-л.: сҩыза дсызгәааит товарищ 
на меня обиделся, амала усзымгәаан! 
только не обижайся на меня!

а-згәа́мҭара гл. (изгәа́мҭеит) прогля-

деть, просмотреть, выпустить из поля 
зрения; не заметить: ҳаҭамзааит, 
шәҳазгәамҭеит! извините, не заметили 
Вас! иузгәамҭаз агхақәагьы ыҟоуп есть 
и ошибки, которые ты просмотрел (не 
заметил).

а-згәа́ҭа сущ. -қәа примечание, замеча-
ние, комментарии: азгәаҭа бзиақәа 
ҟаиҵеит он сделал ценные замечания, 
ашәҟәы азгәаҭақәа ацуп книга снаб-
жена примечаниями, ара азгәаҭақәа 
аҭахымзар ҟалап здесь комментарии 
излишни.

а-згәа́ҭара I сущ. -қәа замечание; упрек: 
арецензент азгәаҭарақәа ҟаиҵеит ре-
цензент сделал замечания, акритикатә 
згәаҭарақәа критические замечания.

а-згәа́ҭара II гл. (иазгәе́иҭеит) 1. отметить, 
остановиться на чем-л.: ажәахәҟаҵаҩ 
аусураҿы иҟоу агхақәа азгәеиҭеит до-
кладчик отметил ошибки, имеющиеся 
в работе, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиҧш 
как мы выше отметили. 2. отметить, 
отпраздновать какое-л. событие: аи-
ааира амш азгәарҭеит отметили день 
Победы.

а-згәду́ра гл. (дизгәду́уп) гордиться кем-л.; 
чем-л.: аб иҷкәын дизгәдууп отец гор-
дится сыном.

а-згәыкра гл. (дизгәыку́еит) тосковать о 
ком-л. о чем-л, по кому-л. чему-л.; ску-
чать по ком-л. чем-л, о ком-л. чем-л.: 
ахәыҷы иан длызгәыкуеит ребенок 
скучает по матери.

а-згәышьра́ гл. (дазгәы́шьуеит) жаж-
дать, сильно желать чего-л.: ҳажәлар 
аҭынчра иазгәышьуеит наш народ 
жаждет мира.

зда́ҟам прил. очень хороший, прекрас-
ный, бесподобный, исключительный, 
незаменимый: здаҟам аҽыҩқәа пре-
красные скаковые лошади.

зегьы́ нареч. все, весь, всё: зегьы ааит все 
пришли, зегьы убама всех видел? 

зеи́ҕьаҟам прил. прекрасный, отменный, 
отборный: зеиҕьаҟам арҧарцәа от-
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борные парни.
а-зе́иҕьхара гл. (изе́иҕьхеит) пойти, идти 

в пользу, идти впрок: аҳауа цқьа 
изеиҕьхеит, ицлеит чистый воздух по-
шел ему на пользу, он поправился.

а-зе́иҕьашьара гл. (изе́иҕьасшьоит) по-
желать, желать, выразить пожела-
ния: агәабзиара узеиҕьасшьоит! 
желаю тебе здоровья! ақәҿиарақәа 
рзеиҕьаҳшьоит! желаем им успехов!

зе́ижә числ. девятнадцать.
зе́ижә-зе́ижәла числ. по девятнадцать.
зе́ижәҟа чсил. около девятнадцати.
зе́ижәынтә числ. девятнадцать раз.
зе́ижәҩык числ. девятнадцать (человек).
а-зе́иқәаҵәа прил. черноватый.
а-зе́иҧш прил. общий; общественный; 

общеизвестный: азеиҧш гәаанагара 
общее мнение; азеиҧш ҧҟара общее 
правило, азеиҧш мал общественное 
богатство.

а-зе́иҧшдырратә прил. общеобразова-
тельный: азеиҧшдырратә маҭәарқәа 
общеобразовательные предметы.

а-зе́иҧшжәлартә прил. общенародный: 
азеиҧш-жәлартә ҵысра общенарод-
ное движение.

зе́иҧшҟамлац прил. небывалый, не-
обычный, всякий: зеиҧшҟамлац 
адгьылҵысра небывалое землетрясе-
ние, зеиҧшҟамлац акгьы ыҟам всякое 
бывает.

а-зе́иҧшмилаҭтә прил. общенациональ-
ный: азеиҧшмилаҭтә қәгыларақәа 
общенациональные выступления.

а-зе́иҧшнхарҭа сущ. -қәа общежитие: 
астудентцәа рзеиҧшнхарҭа студенче-
ское общежитие.

а-зе́иҧшра сущ. -қәа общность: 
аинтересқәа рзеиҧшра общность ин-
тересов.

а-зе́иҧшзаара гл. непер. (изе́иҧшуп) 1. 
быть общим: уи зегьы иаҳзеиҧшуп 
оно для нас общее, 2. быть безразлич-
ным ко всему: уи зегьы изеиҧшуп он 
равнодушен ко всему, ему все равно, 

ему все безразлично.
а-зе́иҧштәра I сущ. -қәа обобществле-

ние.
а-зе́иҧштәра II гл. (изе́иҧшитәит) обоб-

ществить, обобществлять: анхамҩа 
ссақәа зеиҧшыртәит мелкие хозяй-
ства обобществили.

а-зе́иҧшхьӡы сущ. -қәа грам. имя нарица-
тельное.

зеиҧшы́ҟам прил. прекрасный, отменный: 
ари зеиҧышҟам ауп это прекрасно.

зеиҧшы́ҟамала нареч. прекрасно, отмен-
но: зеиҧшыҟамала дкәашоит он пре-
красно танцует.

а-зе́иҧшыркра I сущ. -қәа обобщение: 
азеиҧшыркра ҭбаақәа широкие обоб-
щения, аҧышәа азеиҧшыркра обоб-
щение опыта.

а-зе́иҧшыркра II гл. (изе́иҧширкит) 
обобщить: игәаанагара зеиҧширкит 
он обобщил своё мнение.

а-зербаиџьа́н сущ. -қәа, цәа азербайд-
жан, азербайджанский: азербаиџьан 
бызшәа азербайджанский язык.

а-зе́ҭ сущ. -қәа растительное масло.
а-зеиҭы́н сущ. бот. маслина olea 

europaea.
а-зеиҭы́нхәша сущ. оливковое масло.
зехьы́нџьара нареч. везде, всюду.
а-зиа́шахара гл. (дази́ашахеит) порав-

няться с кем-л. с чем-л.: дансызиаша-
ха аҧсшәа сеиҳәеит поравнявшись со 
мной, он поздоровался.

а-зи́н сущ. -қәа право: полномочие; 
власть, разрешение: алхратә зин из-
бирательное право, ауаажәларратә 
зин общественное право, амашьына 
аныҟәцара азин имырхит его лишили 
водительских прав, 

ази́нӡбара сущ. -қәа правосудие.
а-зи́нда (изи́ндоу) прил. бесправный, ли-

шённый прав.
а-зи́ндара сущ. -қәа бесправие: азиндара 

иаҿагыланы ақәҧара борьба против 
бесправия.

а-зи́неиҟарара сущ. -қәа равноправие.
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а-зи́неилагара сущ. -қәа правонаруше-
ние.

а-зи́неилагаҩ сущ. -цәа правонаруши-
тель.

а-зи́нлеишәа сущ. -қәа правопорядок: 
азинлеишәа аилагара нарушение пра-
вопорядка.

а-зинхды́рра сущ. -қәа правовое самосо-
знание.

а-зи́нхьчара сущ. -қәа правозащита.
а-зинхьчаҩ сущ. мн. ч. азинхьчацәа, 

азинхьчаҩцәа правозащитник.
а-зи́ншәҟәы сущ. -қәа ордер: азиншәҟәы 

амч амоуп хымш ордер действите-
лен в течение трёх дней, аҭакра иазку 
(аҭакразы) азиншәҟәы ордер на арест.

а-зкра́ гл. (иази́кит) 1. посвятить кого-л, 
возвести в какое-л. звание или сан: 
иҷкәын апапра дазикит он своего сына 
посвятил в священники. 2. (о деньгах) 
отложить, откладывать для какой-л. 
цели: арҭ аҧарақәа аҩнҿыц аахәара 
иазыскит эти деньги отложены (пред-
назначены) для покупки нового дома. 
3. собраться, собираться что-то сде-
лать: ацара ихы азикит (иҽазикит) он 
собрался уходить. 4. поручить кому-л, 
сделать что-л. абри аус сара сазышәк! 
это дело поручите мне! 5. посвятить 
кому-л. чему-л.: ироман ҿыц иаб 
игәалашәара иазикит он посвятил 
свой новый роман памяти отца. 

а-зкы́заара гл. (иазку́п) быть предназна-
ченным: аҽбыга аҭәархара иазкуп 
коса предназначена для косьбы, уара 
узызкузеи? 

а-зкы́лсра (дазкы́лсит) 1. выйти куда-л, к 
чему-л.: ашамҭазы амҩа иазкылсит к 
утру они вышли на дорогу. 2. прийти к 
какому-л. решению: акы ҳазкылсроуп, 
ас иауам нужно прийти к какому-
нибудь решению, иначе нельзя. 2. слу-
читься, приключиться что-л. с кем-л.: 
иузкылсзеи, ас угәы нзырхазеи? что с 
тобой случилось, что тебя так обиде-
ло?

а́-зқьтәи прил. тысячный: азқьтәи ахәҭа 
тысячная часть.

зқьы́ числ. тысяча.
зқьы-зқьыла числ. по тысяче.
зқьынтә числ. (в) тысячу раз, много раз: 

зқьынтә иуасҳәахьеит я тебе тысячу 
раз говорил, уи зқьынтә еиҕьуп оно 
лучше в тысячу раз, зқьынтә ишьҭихит 
он умножил на тысячу, зқьынтә иша! 
раздели на тысячу.

а-зқьы́шықәса сущ. -қәа тысячелетие: 
ақалақь зқьшықәса ахыҵра азгәарҭеит 
отметили тысячелетие города.

зқьы́шықәсала нареч. тысячелетиями: 
ҳарҭ ари адгьыл аҿы зқьышықәсала 
ҳанхон мы на этой земле тысячеле-
тиями жили.

(а)зқьышықәсхыҵра сущ. -қәа тысячеле-
тие.

а́-зқәа сущ. -қәа 1. спина: изқәа иқәижьит 
он взвалил что-л. себе на спину,. 2. 
тыл: аҕа изқәаҿы в тылу врага.

зқәала́ нареч. навзничь: 1. зқәала дкаҳаит 
он упал навзничь. 2. на спине: зқәала 
дыӡсоит он плавает на спине.

а-зҟа́зара гл. (дазҟа́зоуп) быть знатоком 
чего-л.: уи абџьар дазҟазоуп он хоро-
ший знаток оружия.

а́-зла прил. (и́злоу) сладкий; сахаристый: 
акаҳуа зла сладкий кофе, ажьырӡы 
злацәоуп сок слишком сладок.

а́-злазаара сущ. -қәа сладость, сахари-
стость: ажь азлара азхом у винограда 
сахаристости не хватает.

а-змы́цәара сущ. -қәа бессонница: 
азмыцәара имоуп у него бессонница, 
он страдает бессонницей.

а́-зна прил. полный: ааҵәа азна ашыла 
полный мешок муки. 

а-зна́гара гл. (изне́игеит) .1. понести что-л. 
кому-л. (для кого-л.): ачымазаҩ ихәы 
изнаргеит больному понесли кушать. 
2. доходчиво объяснить что-л. кому-л.: 
арҵаҩы иҵаҩцәа рыдҵа бзианы ирыз-
неигеит преподаватель хорошо объяс-
нил задание своим ученикам.
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зны I нареч. 1. однажды: зны ҧхынрак 
азы однажды летом, мышкы зны 
когда-нибудь, 2. пока; сперва, снача-
ла: зны уҧсы шьа нас круфап! пока от-
дохни, а потом поешь! 3. когда-то: зны 
џьара дызбахьан я его когда-то видел. 
4. в одно время: зны иҟасҵарашәа 
иақәыскит, аха нас саҟәыҵит в одно 
время я решил сделать, но потом от-
казался. 

зны II союз. то…то: зны ақәа леиуеит, зны 
асы ауеит то дождь идет, то снег, зны 
дыччоит зны еимаҭаәаны дҵәуоит то 
смеется, то плачет навзрыд.

зны́заҵәык нареч. только (один) раз: 
знызаҵәык ҳаибабахьеит только один 
раз виделась с ним, знызаҵәык дыҟан 
уи ара он был здесь только раз.

зны́-зынла нареч. иногда, время от вре-
мени, временами: зны-зынла иара 
ҳара ҳҿгьы хьҭоуп временами и у нас 
бывают холода; зны-зынла даалон 
ҳара ҳашҟагьы он иногда приходил и 
к нам.

зны́к нареч. один раз, единожды; если 
только: знык дкаҳаит один раз упал. 
урҭ знык сызрымпыҵыҵыр… если 
только вырвусь я из их рук…

зны́кала нареч. сразу, с одной попытки: 
зныкала ишьҭихит он сразу (с первой 
попытки) поднял.

зны́ктәи прил. единовременный; разовый: 
зныктәи ацхыраара единовременная 
помощь, единовременное пособие.

зны́кымкәа см. зныкымкәа-ҩынтыәмкәа.
зны́кымкәа-ҩы́нтәымкәа нареч. не-

однократно, не раз; несколь-
ко раз: зныкымкәа-ҩынтәымкәа 
игәаласыршәахьан неоднократ-
но напоминал я ему, зныкымкәа-
ҩынтәымкәа дызбахьан я его несколь-
ко раз видел.

зны́кыр нареч. когда-л, когда-нибудь: зны-
кыр дубахьома? ты его когда-нибудь 
видел? зныкыр даахьома арахь он 
когда-нибудь приезжал сюда? зныкыр 

даауазар, иахьа даауеит если он когда-
нибудь придёт, то только сегодня.

а-зны́ҟәара гл. (дизны́ҟәеит) 1. походить 
для кого-то, вместо кого-то: уи сара 
ҧыҭк сизныҟәеит, сизеимдеит я не-
много походил, поискал для него 
(вместо него). 2. относиться к кому-л, 
обращаться к кому-л.: поступить с 
кем-л. каким-л. образом: уи ибзианы 
дсызныҟәеит, он ко мне хорошо от-
нёсся, 

зны́мзар-зны нареч. (в будущем) когда-л, 
когда-н.: знымзар-зны дышҧамаари 
когда-нибудь да придет. 

зны́мкәа-ҩы́нтәымкәа см. зныкымкәа-
ҩынтәымкәа.

а-зо́ушьҭра гл. (иазо́уры́шьҭит) выделить: 
ахәыҷырацәа змоу ан аҳәынҭқарра 
аҧара лзоунашьҭит государство вы-
делило многодетной матери деньги.

а-зҧхьагәа́ҭара гл. (иазҧхьагәе́иҭеит) 
предусмотреть: зегьы азҧхьагәеиҭеит 
он всё предусмотрел.

а-зҧҵәа́ сущ. -қәа норма; ставка: 
шықәсыктәи азҧҵәа годовая норма.

а-зҧҵәа́заара гл. (изҧҵәо́уп) (о норме, 
пайке и т.п.) быть установленным 

а-зҧшра́ сущ. -қәа ожидание: шықәсылатәи 
азыҧшра ожидание, длящееся годами, 
зыҧшра зҭахым аус дело, нетерпящее 
отлагательства, зыҧшра ҟамҵаӡакәа 
безотлагательно, неотлагательно.

а-зҧшзаара́ гл. (дазҧшу́п): 1. ждать, ожи-
дать, быть в ожидании: асасцәа рааи-
ра ҳазҧшуп мы ждем прихода гостей, 
уззыҧшузеи? чего ждёшь? иузыҧшу 
удыруама? ты знаешь, что тебя ожида-
ет? 2. надеяться, ждать чего-л. с надеж-
дой: ахәыҷқәа аҳамҭақәа ирзыҧшын 
дети надеялись на подарки.

а-зҧшра́ гл. (дизыҧши́т) 1. смотреть на 
кого-л. с расстояния, наблюдать за 
кем-л.: ан лхәыҷы дизыҧшуан мать 
наблюдала за своим ребенком. 2. по-
дождать, ждать: усзыҧшы! подожди 
меня! уззыҧшыда? кого ждёшь? 
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зтәы́да нареч. чей, кому принадлежит: ари 
ашәҟәы зтәыда? чья эта книга?, ари 
ахәыҷы дызтәыда? чей этот ребёнок?

а-зхара́ I нареч. вдоволь, досыта: изхара 
ифеит он наелся досыта, ахәыҷқәа 
рызхара ихәмарит дети вдоволь наи-
грались.

а-зхара́ II гл. (изхе́ит) хватить: ари узхо-
ма? этого тебе хватит? ари сызхаӡом 
этого мне не хватит, аҳауа изхом ему 
не хватает воздуха, ацәа изымхеит он 
не выспался, иазхоуп уажәшьҭа! хва-
тит уже!

а-зхаҵара́ сущ. -қәа признание: 
аҳәынҭқарра азхаҵара признание 
гсоударства.

а-зхаҵара́ гл. (иазхе́иҵеит) признать: 
ҳхьыҧшымра азхарҵеит нашу неза-
висимость признали.

а-зхиазаара́ гл. (дазхио́уп) быть готовым к 
чему-л, для чего-л.: аибашьра ҳҭахым, 
аха ҳазхиоуп! мы не хотим войны, но 
мы готовы к ней!

а-зхҳәа́а сущ. -қәа грам. подлежащее: 
азҳәеи азхҳәааи сказуемое и подле-
жащее.

а-зхьа́мҧшра гл. (дизхьа́мҧшит) не об-
ратить на что-л. на кого-л. внима-
ния; не уделить кому-л. внимания: уи 
ишшыбҕьыц иазхьамҧшит на его жа-
лобу внимания не обратили, ари аус 
уаҩ дазхьамҧшит на это дело никто 
не обратил внимания, 

а-зхьа́ҧшра гл. (изхьа́ҧшуеит) обратить 
внимание, на кого-л. на что-л, уде-
лить внимание кому-л, чему-л.: ҳаргьы 
уааҳазхьаҧш, ҳаргьы ҳуаауп! обрати 
и на нас внимание, мы тоже люди! 

а-зхьра́ гл. (дазхьуе́ит) 1. жаждать, силь-
но желать чего-л.; сильно захотеть 
что-л.: уи еснагь аҵара дазхьуан он 
всегда жаждал учиться, 2. скучать по 
ком-л, сильно захотеть видеть кого-л.: 
ахәыҷы иан длызхьуеит ребенок ску-
чает по матери.

а-зхәы́цра гл. (дазхәы́цуеит) 1. думать, 

подумать о чем-л, о ком-л.: уи кыр 
сазхәыцит я очень много думал об 
этом, цқьа уазхәыци! хорошо поду-
май! 2. слушаться кого-л.: шәырҵаҩы 
шәизхәыц! слушайтесь своего препо-
давателя!

а-зҳазы́ҕьара гл. (иазҳазы́ҕьеит) расти, 
процветать бурно, успешно развивать-
ся: аҵиаа ирызҳазыҕьоит раститель-
ность бурно развивается, ахәыҷқәа 
ирызҳазыҕьеит дети выросли, дети 
стали большими.

а-зҳа́ра сущ. -қәа успех, процветание: 
шәтәыла азҳара дуқәа азеиҕьасшьоит 
я желаю вашей стране процветания!

а-зҳара́ гл. (иазҳа́ит) 1. расти, вырасти: 
ахәыҷы изҳаит ребенок вырос, аев-
калипт ирласны иазҳауеит эвкалипт 
быстро растёт, 2. увеличиться, при-
бавиться, вырасти: амш иазҳаит день 
прибавился, аулафахәы иазҳаит зара-
ботная плата увеличилась.

а-зҳәа́ сущ. -қәа грам. сказуемое: има-
риоу азҳәа простое сказуемое; иеилоу 
азҳәа сложное сказуемое.

а-зцәы́рнагара гл. (изцәырна́геит) (о чув-
ствах) вызвать, вызывать.: ахьаа бааҧс 
изцәырнагеит оно вызвало у него не-
выносимую боль.

а-зцәы́рҵра гл. (изцәы́рҵит) возникнуть, 
появиться: дызлымгара ачымазара 
изцәырҵит он заболел неизлечимой 
болезнью.

а-зҵаабҕьыц сущ. -қәа анкета.
а-зҵаа́ра сущ. -қәа вопрос: азҵаара 

ықәиргылеит он поставил вопрос, 
азҵаара сымоуп у меня (есть) вопрос, 
изҵаара аҭак ирҭеит они ответили на 
его вопрос. 

а-зҵаара́ гл. (диа́зҵааит, дизҵаа́ит) 
1. спросить, спрашивать: сҩыза 
сиазҵааит, я спросил своего товари-
ща, узсазҵаауеи? почему меня спра-
шиваешь? 2. опросить, опрашивать: 
арҵаҩы аҵаҩцәа зегьы дразҵааит 
преподаватель опросил всех учеников. 
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3. справиться о чем-л, осведомиться о 
чем, о ком-л, спрашивать о ком-л.: аӡә 
дуазҵаауан кто-то тебя спрашивал, 4. 
брать, взять разрешение, спросить: уан 
улмазҵаакәа џьара умцан! не спросив 
у матери, никуда не ходи! 

а-зҵа́аратә прил. вопросительный: 
азҵааратә дырга вопросительный 
знак, азҵааратә ҳәоу вопросительное 
предложение.

а-зҵаатәы́ сущ. -қәа 1. вопрос, пробле-
ма: ахҵәацәа рызҵаатәы вопрос бе-
женцев, аҧсуа бызшәа афразеологиа 
азҵаатәқәа проблемы фразеологии 
абхазского языка, 2. вопросник: алек-
тор астудентцәа азҵаатәы заа ириҭеит 
лектор заранее дал студентам вопро-
сник.

 а-зҵаатәхәы́ сущ. -қәа запрос: азҵаатәхәы 
ҟарҵеит сделали запрос.

а-зҿлы́мҳара гл. (дазҿлы́мҳауп) интересо-
ваться чем-л, быть заинтересованным 
в чем-л, быть внимательным к чему-л, 
к кому-л.: аполитика дазҿлымҳауп 
он интересуется политикой, уи ҳус 
дазҿлымҳауп он заинтересован в на-
шем деле. 

а-зҿыҭра́ I сущ. -қәа оклик, окрик.
а-зҿыҭра́ II гл. (изҿиҭит) позвать, оклик-

нуть кого-л.: уанааилакҵәҟьа сызҿҭы! 
как только приедешь, позови меня! 
ииасны ицоз изҿысҭит я окликнул 
прохожего, изҿумҭын! не зови его!

а-зшара́ гл. (ирзи́шеит) раздать, раз-
давать, распределить, распределять 
что-л. между кем-л.: еиҟараны ирыз-
ша! распредели между ними поровну!

а-зшьа́ сущ. -қәа зачёт: азшьа имоуӡеит 
он не получил зачета.

а-зшьа́тә прил. зачётный: азшьатә 
дырганҵа зачетная ведомость; азшьатә 
мчыбжьа зачетная неделя, азшьатә 
шәҟәы зачетная книжка.

а-зы́ послелог, выражающий назначение 
или цель: аҵаҩцәа рзы ашәҟәы ҿыцқәа 
аархәеит для учеников (ученикам) ку-

пили новые книги, са сзы (сара сзы) 
для меня, шәара шәзы для вас, 

а-збзиа́хара гл. (изыбзи́ахеит) быть в 
пору: смагәқәа сзыбзиахеит сапоги 
мне в пору.

а-зы́гьагьа прил. овальный.
а-зы́гьежь прил. округлый, овальный: 

лхылҿы азыгьежьуп у неё лицо оваль-
ное, у неё лицо округлое:

а-зы́ӡба сущ. -қәа приговор: ахарадҵаратә 
зыӡба обвинительный приговор, 
ариашаратә зыӡба оправдательный 
приговор.

а-зы́ӡырҩра гл. (дизы́ӡырҩуеит) 1. слу  -
шать, послушать, выслушать: алек-
циақәа дырзыӡырҩуеит он слушает 
лекции, цқьа усзыӡырҩ(ы)! выслушай 
мня хорошо! 2. слушаться кого-л, 
следовать чьим-л. советом, вни-
мать кому-л: сара усзыӡырҩыр, ас 
ухьӡомызт! если бы ты меня послу-
шался, с тобой этого не случилось бы! 

зықьҩы́к см. зқьҩык.
а-зы́қәҧара гл. (дазы́қәҧоит) бороться за 

что-л.: ахақәиҭра азықәҧара бороться 
за свободу, ажәларқәа ахьыҧшымра 
иазықәҧоит народы борются за неза-
висимость.

а-зы́қәҧаҩ сущ. -цәа борец (за что-л.): 
ахақәиҭреи ахьыҧшымреи рзықәҧаҩ 
борец за свободу и независимость.

а-зы́ҟа сущ. грам. -қәа залог: агәаҟратә 
зыҟа страдательный залог, аиашатә 
зыҟа действительный залог.

 а-зы́ҟазаара гл. (дизы́ҟоуп) 1. быть в род-
ственных отношениях с кем-л.: дызла 
узыҟоуи (дызлаузыҟоузеи)? кем он(а) 
тебе доводится? дысзыҟоуп он(а) мне 
родственник (родственница). 2. отно-
ситься к кому-л. каким-л. образом: иб-
зианы дысзыҟоуп он(а) ко мне хорошо 
относится, дышҧа узыҟоу? как он(а) к 
тебе относится?

а-зы́ҟаҵара I сущ. -қәа подготовка: 
аспортсменцәа разыҟаҵара подготов-
ка спортсменов.
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а-зы́ҟаҵара II инв. гл. (изы́ҟаиҵеит) сде-
лать что-л. для кого-л, (кому-л.): аус 
бзиа сзыҟаиҵеит он мне хорошее 
дело сделал, он оказал мне услугу (он 
услужил мне).

а-зы́ҟаҵара III гл. 1. подготовить, го-
товить кого-л. к чему-л.(по-чему-л.) 
тренировать: ахәыҷқәа атәымбызшәа 
иазыҟалҵоит она готовит детей по 
иностранному языку, аспортсменцәа 
азыҟаиҵоит он тренирует спортсме-
нов. 2. дрессировать: ацирк аҿы 
аҽқәа азыҟаиҵоит он дрессирует 
лошадей в цирке. 3. настроить, на-
стропалить кого-л. каким-н. образом: 
аҧа аб диҿагыларц (диҿагыларазы) 
дазыҟарҵеит сына настроили против 
отца.

а-зы́ҟаҵаҩ сущ. -цәа тренер, репетитор.
а-зы́ҟашьатә прил. относительный: грам. 

азыҟашьатә ҟазшьарбақәа относи-
тельные прилагательные.

а-зы́мбатәбарахара гл. (изы́мбатәа-
барахеит) очень удивиться, изумиться, 
чему-л, прийти от чего-л. в изумление: 
ҳаиқәшәара сзымбатәабарахеит я 
сильно удивился нашей встрече.

зымҩа́ нареч. в (другую) сторону; отдель-
но, другой дорогой: сара арахь сааит 
иара зымҩа дцеит я сюда пришел, а 
он пошел другой дорогой, уи зымҩа 
дтәан он сидел отдельно. 

зымҩака́ла нареч. иначе, с одной стороны: 
зымҩакала иара диашазар ҟаларын с 
одной стороны, может, он и прав был.

а-зы(н) послелог для, ради: уара узы для 
тебя, уара уаҳаҭыр азы (аҟынтә) из 
уважения к тебе, ради твоего уваже-
ния.

а-зы́нацҳара гл. (изы́наицҳаит) сооб-
щить что-л. кому-л. (через кого-л.): аӡә 
иҿала исзынарыцҳаит через кого-то 
сообщили мне, ирзынацҳа! сообщи 
им!

зынзаҵәы́к см. знызаҵәык. 
зынӡа́ нареч. 1. совсем, совершенно, аб-

солютно: зынӡа дқәыҧшуп он совсем 
молодой, зынӡа усзеилымкааит я тебя 
совсем не понял, ухатәы бызшәа зынӡа 
иузымдырӡои? ты родного языка со-
всем не знаешь? 2. всего, в целом: 
зынӡа заҟа умоузеи? сколько всего у 
тебя? 3. очень, весьма: зынӡа скара-
хеит очень устал, зынӡа ибзиоуп (оно) 
очень хорошее, зынӡа изаманоуп! от-
лично!

зынӡагьы́ нареч. (вообще-то) нисколько, 
ничуть; совсем, вовсе: зынӡагьы жәак 
ааиҿыҵымшәеит он слова не вымол-
вил, зынӡагьы дызбар сҭахӡам! я его и 
вовсе видеть не хочу!

зынӡа́к нареч. нисколько, ничуть; вовсе: 
зынӡаск смааҧсаӡеит ни чуть не устал, 
зынӡак амла самкӡеит ни чуть не про-
голодался. 

зынӡа́ск см. зынӡак.
а-зынкы́лара гл. (изни́кылеит) оставить, 

отложить что-л. кому-л. (для кого-л.): 
саргьы маҷк сзынкыл! мне тоже не-
много оставь! для меня тоже немного 
отложи!

а-зы́разра сущ. -қәа одобрение, соглаше-
ние.

а-зы́раззаара гл. (дазы́разуп) 1. быть со-
гласным с кем-л, с чем-л.: иуҳәаз сар-
гьы сазыразуп и я согласен с тем, что 
ты сказал, ари аус цқьа дазыразым он 
с этим делом не совсем согласен, он 
это дело не совсем одобряет. 2. быть 
добрым по отношению к кому-л, отно-
ситься к кому-л. хорошо, добродушно: 
даара сизыразуп уи арҧыс я очень хо-
рошо отношусь к этому парню.

а-зы́разхара гл. (дазы́разхеит) согла-
ситься, соглашаться с кем-л. с чем-л.: 
ҕбала ацара дазыразхеит он согла-
сился ехать на пароходе.

а-зырхара́ I инв. гл. (изирхе́ит) доволь-
ствоваться чем-л.: иусҭаз узырха! до-
вольствуйся тем, что я тебе дал! исыз-
сырхап, мне и этого достаточно.

а-зырхара́ II гл. (изирхе́ит) см. ақәкра.



82

а-зырхиара́ гл. (изирхие́ит) 1. (об инстру-
менте) настроить, настраивать что-л. 
кому-л. (для кого-л.): агитара лызир-
хиеит он ей настроил гитару. 2. найти, 
раздобыть что-л. кому-л. (для кого-л.): 
аҧара сыздырхиеит они нашли мне 
(для меня) деньги, ашәҟәы сзырхиа! 
найди мне книгу! 3. подготовить что-л. 
к чему-л.: анапҩыра акьыҧхь иаздыр-
хиеит подготовили рукопись к печати.

а-зырхынҳәра гл. (исызи́рхынҳәит) 
вернуть что-л. кому-л. сҧарақәа 
сызирхынҳәит он вернул мне мои 
деньги.

а-зы́хынҳәра гл. (дазы́хынҳәит) вернуться, 
возвратиться, возвращаться к чему-л. 
(напр. к проблеме, сказанному и т.п.): 
уи апроблема ҳаиҭазыхынҳәуеит мы 
вернёмся еще к этой проблеме.

а-зы́ҳалалхара гл. (изы́ҳалалхеит): 
иузыҳалалхааит! на здоровье!

а-зы́ҳаҵҳаҵара гл. (дазы́ҳаҵзаҵоит) быть 
активным по отношению к чему-л, 
проявить активность в чем-л.: иус 
дазыҳаҵҳаҵоит он проявляет боль-
шую активность в своем деле.

а-зы́цҳара гл. (изи́цҳаит) сообщить, сооб-
щать что-л. кому-л.: изышәцҳа! сооб-
щите ему! макьана изышәмыцҳан! не 
сообщайте ему пока, иан дшычмазаҩыз 
изырцҳаит ему сообщили, что мать 
больна.

а-зы́ццакра (дазы́ццакуеит) см. ахыцца-
кра.

а-зы́цәгьазаара гл. (изыцәгьоуп) трудно 
даваться что-л. кому-л.: аматематика 
изыцәгьоуп ему трудно дается ма-
тематика, атәым бызшәақәа рҵара 
изыцәгьоуп иностранные языки дают-
ся ему нелегко.

а-зы́ҵҟьара гл. (дизы́ҵҟьеит) набросить-
ся, набрасываться, напасть, нападать 
на кого-л.: асас ала изыҵҟьеит собака 
набросилась на гостя, иҭаҷкәымқәа 
раҵәаны дысзыҵҟьеит он набросился 
на меня с кулаками.

а-зы́шкәакәа прил. беловатый, русый.
а-зы́шьҭра (изи́шьҭит) 1. послать что-л. 

кому-л.: ашәҟәы изысшьҭит я ему 
послал письмо, ажәарқәа рацәаны 
изаҳшьҭит мы ему послали много 
словарей. 2. (специально) послать 
кого-л. к кому-л.: диацәажәарц ауаҩы 
дизаҳашьҭит мы послали к нему че-
ловека, чтобы поговорить с ним, аӡә 
дизышәышьҭ! пошлите кого-нибудь к 
нему! ◊ ихшыҩ (ихы) азишьҭит он по-
думал об этом, он обратил внимание 
на это, ихшыҩ азышьҭны внимательно, 
вдумчиво.

а-зы́шәаҳәара гл. (дазы́шәаҳәоит) вос-
певать, восхвалять кого-л, что-л.: 
аҧсадгьыл дазышәаҳәоит он воспева-
ет родину, афырхацәа дырзышәаҳәоит 
он восхваляет героев.

а-зҩы́да (изҩы́доу) прил. 1. здоровый, 
благотворный, чистый: аҳауа зҩыда 
чистый воздух. 2. доброкачественный: 
изҩыдоу ачра доброкачественная 
опухоль.

а-зҩы́датәра I сущ. -қәа оздоровление: 
аклимат азҩыдатәра оздоровление 
климата.

а-зҩы́датәра II гл. (изҩы́даитәит) оздо-
ровить: аҭыҧ (ҳакәшамыкәша) 
азҩыдатәра оздоровить местность.

Ӡ

а́-ӡа (иа́ӡоу) 1. сырой: акәац аӡа сырое 
мясо 2. незрелый, зеленый; молодой: 
аҧш аӡа молодая (незрелая) кукуруза 

а-ӡааҟәрылара гл. (иӡааҟәры́леит) погру-
зиться в воду, тонуть: дӡааҟәрылеит он 
утонул, аҕба ӡааҟәрылеит корабль по-
терпел крушение, корабль утонул. 

а-ӡа́алара гл. (дӡа́алеит) войти, зайти в 
воду, море, жидкость: аӡы дӡаалеит он 
вошел в воду, уӡаамлан! не заходи в 
воду! уӡаала! войди в воду!

а-ӡа́аҧалара гл. (дӡааҧа́леит) прыг-
нуть, прыгать в воду: хыла аӡыжь 
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дӡааҧалеит он прыгнул (головой) 
в заводь, уӡааҧал! прыгай в воду! 
уӡаамҧалан! не прыгай в воду!

а-ӡаарҟәры́лара гл. (иӡааирҟәры́леит) 
утопить, топить, погрузить в воду: аҕа 
иҕба ӡаадырҟәрылеит (они) потопили 
вражеский корабль. 

а-ӡа́ахра I сущ. религ. -қәа крещение.
а-ӡа́ахра II гл. (иӡа́аихит) 1. вытащить, вы-

нуть из воды, из жидкости: ақыдқәа 
аӡы иӡааихит он вытащил брёвна из 
воды, (аӡы) иӡаах! вытащи из воды! 2. 
крестить, совершить обряд крещения 
над кем-л.: дӡаалхит она его крести-
ла.

а-ӡа́ахымҭа сущ. -цәа крёстный (крестный 
сын), крестная (крестная дочь).

а-ӡа́аҵара гл. (иӡа́аиҵеит) положить, 
класть в воду, в жидкость: ача ахш 
иӡаалҵеит она положила хлеб в моло-
ко, ақыдқәа аӡы иӡааҵа! положи брёв-
на в воду!

а-ӡа́ҕьа сущ. -қәа волдырь, мозоль: снапы 
аӡаҕьа ҟанаҵеит (ыҵагылеит) я натёр 
мозоли на руке. 

а-ӡа́ҕьара гл. (иӡа́ҕьеит) (о мозоли) нете-
реть, натирать: снапсыргәыҵа ӡаҕьеит 
(аӡаҕьа ыҵагылт) я натёр себе мозоль 
на ладони.

а-ӡа́ӡа сущ. роса: ашьжьымҭантәи аӡаӡа 
утреняя роса, уахынла аӡаӡа аҳәоит 
по ночам выпадает роса.

а-ӡа́лаларҭа сущ. -қәа устье реки.
а-ӡа́мҩа сущ. щека
а-ӡаҧшаҳәа́ сущ. -қәа берег реки: 

аӡаҧшаҳәа даваланы днеиуеит он 
идет по берегу реки.

а́-ӡар см. аӡыс.
а-ӡара́ I сущ. -қәа кража, хищение.
а-ӡара́ II гл. (иӡе́ит) 1. украсть, воро-

вать, красть, похищать: изӡада? кто 
украл? ирымӡаӡеит не украли, иумӡан! 
не кради! 2. скрыть, утаить: аиаша 
имҳәаӡеит, иӡеит он утаил правду. ◊ 
иҧсы иӡеит он спрятался, притаился, 
затаил дыхание.

а-ӡа́ра сущ.-қәа талия: аӡара па тонкая 
талия, иӡара еиҩыҳаҳа дыҟоуп у него 
тонкая талия.

а-ӡа́тәра гл. (иӡа́тәит): илахь-иџьымшь 
иӡатәит он пререкрестился.

а́-ӡах (иӡаху) прил. шитый; готовый: 
амаҭәа ӡах шитая, готовая одежда, 
ашьаҵа ӡах готовая обувь.

а-ӡахра I сущ. -қәа шитьё, пошив: амаҭәа 
аӡахра шитье одежды, аӡахра иҵеит 
он научился шитью, он научился шить.

а-ӡахра II лаб. гл. (илӡахи́т, дӡахуеит): уи 
ибзианы дӡахуеит он(а) хорошо шьёт, 
ихазы аиқәа иӡахит он сшил себе брю-
ки, иӡахы! шей! иумӡахын! не шей!

а-ӡахырсҭа сущ. -қәа шов, строчка.
´ а́-ӡахысҭа см аӡахырсҭа. 
а-ӡахәа́ сущ. -қәа лоза (виноградная). 
а-ӡахәа́ҭра сущ. -қәа виноградник.
а-ӡа́ҵа(ҟа)тәи прил. подводный: аӡаҵатәи 

ахаҳәқәа подводные камни, аӡаҵатәи 
аҵиаақәа подводная растительность, 
аӡаҵаҟатәи анышьа подводная лодка.

а-ӡба́ сущ. жажда: аӡба даргәаҟуеит его 
мучает жажда, ◊ аӡба сакуеит пить 
хочу.

а-ӡба́ара // аӡба́арра сущ. -қәа топь, тря-
сина, болотистое место.

а́-ӡбара гл. (иӡбе́ит) 1. иус рыӡбеит его 
осудили, иус рыӡбан, хәы-шықәса 
иқәырҵеит его осудили на пять лет. 
2. решить, решать: аизара ҟарҵарц 
рыӡбеит решили провести собрание, 
ауниверситет дҭаларц иӡбеит он ре-
шил поступить в университет.

а́-ӡбаратә прил. судебный: аӡбаратә 
практика судебная практика, аӡбаратә 
нагӡаҩы судебный исполнитель, 
аӡбаратә усбрҭа судебный орган.

а́-ӡбарҭа сущ. -қәа суд.: ириеҳаӡоу аӡбарҭа 
верховный суд.

а́-ӡбатә сущ. -қәа то, что подлежит об-
суждению, то, что надо решить: иус 
ӡбатәыс иҳамоуп нам предстоит ре-
шить его дело (проблему).

а́-ӡбахә сущ. -қәа весть, известие: иӡбахә 
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уаҳахьоума? ты слышал о нем что-
нибудь?, иӡбахә бзианы ирҳәоит о 
нем хорошо отзываются, иӡбахә ҳәа 
акагьы ыҟаӡам о нем (нет) никаких ве-
стей. 

а-ӡбаҩ сущ. -цәа судья: жәлар рыӡбаҩцәа 
народные судьи, аӡбаҩцәа ралхра вы-
боры судей, аӡбаҩцәа рколлегиа кол-
легия судей.

а-ӡбжьаха́ла сущ. -қәа залив: Ригатәи 
аӡбжьахала Рижский залив.

а́-ӡҕаб сущ.-цәа девушка, девочка; дочка: 
ари сыӡҕаб лоуп это моя дочка, илоуз 
дыӡҕабу дыҷкәыноу? кого она родила, 
девочку или мальчика.

а-ӡҕы см. аӡамҩа.
а-ӡҕьы́ сущ. -қәа поток, быстрая река.
а-ӡҕьы́ра сущ. -қәа быстрина.
а-ӡе́ибафара сущ. -қәа 1. водоворот. 2. 

круговорот: ахҭысқәа рӡеибафара 
круговорот событий.

а-ӡе́изакырҭа сущ. -қәа водохранилище.
а-ӡе́изшарҭа сущ. -қәа водораздел.
а-ӡиа́ сущ. -қәа озеро: аӡиа Риҵа озеро 

Рица.
а-ӡи́ас сущ. -қәа 1. река: аӡиас Кәыдры 

река Кодор, аӡиас Бзыҧ река Бзыбь 
(Бзып), аҕба зҭаныҟәо аӡиас судоход-
ная река. 2. проточная вода.

а-ӡкаҭәара́ сущ. -қәа мочеиспускание: 
аӡкаҭәара ицәыуадаҩуп у него про-
блемы с мочеиспусканием.

а-ӡҟы́ сущ. -қәа, цәа грудной ребенок, 
младенец.

а-ӡлага́ра сущ. -қәа мельница: аӡлагара 
ҭаиргылеит он сделал (построил) 
мельницу; аӡлагара лагаӡом 

а-ӡла́ла сущ. -қәа приток.
а́-ӡлара см. азлара.
а-ӡлачра́ гл. (иӡлачи́т) разбухнуть, разбу-

хать: ауалыр ӡлачит бочка разбухла.
а-ӡле́ира сущ. -қәа половодье, разлив, па-

водок.
а-ӡлы́мсра сущ. -қәа водонепроницае-

мость.
а-ӡма́х сущ. -қәа болото; стоячая грязная 

вода.
а-ӡмы́жь см. аӡыжь.
а-ӡны́рцә сущ. -қәа заречье: аӡнырцә(ҟа) 

дцеит он ушел в заречье.
а-ӡны́рцәтәи прил. заречный: аӡнырцәтәи 

аҳәырҭақәа заречные пастбища.
а́-ӡра гл. (и́ӡит) потеряться, теряться, про-

пасть, пропадать, запропаститься; ис-
чезнуть, исчезать: иҧарақәа ыӡит у 
него пропали деньги,, ианбаӡи? когда 
пропало? дабаӡи? куда он (человек) 
пропал? усыцымхраар, сыӡит я про-
пал, если ты мне не поможешь, хабар-
да дыӡит (дыбжьаӡит) он пропал бе́з 
вести. 

а-ӡра́ I сущ. -қәа жаренье, жарка; выпечка; 
обжиг: акәац аӡра агуп мясо недожа-
рено, ақьырмыт аӡра обжиг кирпича.

а-ӡра́ II гл. (иӡи́т) зажариться, жариться, 
испечься, печься: акәац ӡуеит (аӡра 
иаҿуп) мясо жарится, имӡӡацт пока не 
изжарилось. 

а-ӡра́ III гл. (илӡи́т) 1. пожарить, жарить, 
испечь, печь: ажьҵаа рӡит (они) пожа-
рили копченое мясо, ача ӡы! испеки 
хлеб! ибӡыма? пожарила? испекла? 
ибзианы иуӡу (иуӡыма)? хорошо по-
жарил? испёк? 2. обжечь, обжигать: 
ара ақьырмыт рӡуеит здесь обжигают 
кирпич. 

а-ӡри́ сущ. хим. -қәа водород.
а-ӡры́жәра сущ. -қәа закалка: закалива-

ние: аџыр аӡрыжәра закалка стали, 
ацәеижь аӡрыжәра закалка организ-
ма.

а-ӡры́жәра гл. (иӡры́жәит) 1. закалить, за-
каливать: аиха иӡрыжәит он закалил 
топор (железо) 2. сделать физически 
крепким, выносливым: ҳҿар аибашь-
ра иаӡрыжәит война закалила нашу 
молодежь.

а-ӡры́чра сущ. -қәа заболоченное место, 
топь.

а́-ӡсара сущ. -қәа плавание: аӡсара бзиа 
ибоит он увлекается плаванием, 
аӡсара ашкол школа плавания.
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а́-ӡсара гл. (дыӡсо́ит) плавать: ибзианы 
дыӡсоит он хорошо плавает, уӡса! пла-
вай! умыӡсан! не плавай! дзыӡсаӡом 
он не может (не умеет) плавать.

а-ӡсаҩы сущ. аӡсацәа пловец.
а-ӡҭарчы́ сущ. -қәа запруженный водоём, 

бассейн, пруд.
а-ӡҭачы́ сущ. -қәа водоем, бассейн, пруд.
а-ӡҭра́ II гл. (иӡҭи́т) 1. растаять, таять: асы 

ӡҭит снег растаял, ахәша ӡҭит мас-
ло растаяло. 2. перен. дыҧхашьаны 
дыӡҭуеит он(а) (от стыда) не знает куда 
глаза деть, он(а) горит от стыда. 3. пе-
рен. худеть, высыхать, тощать: аӡҕаб 
дшаабоз дыӡҭуан девушка высыхала 
на глазах.

а-ӡха́ сущ. -қәа начало реки; ключ, род-
ник.

аӡхы́гара гл. (иӡхи́геит) 1. вытащить что-л, 
кого-л. из воды, моря: анышьа ӡхигеит 
он вытащил лодку на берег. 2. выса-
дить кого-л. на берег: доставить что-л, 
кого-л. водным путём: ар ӡхыргеит 
войска высадили на берег, абџьар 
ӡхыргеит оружие доставили водным 
путём.

а-ӡхгы́лара гл. (иӡхгы́леит) встать на рейд: 
аҕба ӡхгылеит корабль встал на рейд.

а-ӡхгылазаара гл. (иӡхгы́лоуп) стоять на 
рейде, (о пороходе, лодке).

а-ӡхы́қә сущ. -қәа берег, побережье, на-
бережная: аӡхықә аҿы дтәан он сидел 
на берегу.

а-ӡхы́лара гл. (дыӡхы́леит) выйти в море, 
выходить в плавание.

а-ӡхы́мс сущ. -қәа порог реки.
а-ӡхы́ҵра I сущ. -қәа 1. наводнение поло-

водье 2. потоп: аӡхыҵра аан во время 
потопа.

а-ӡхы́ҵра II сущ. -қәа высадка (на берег): 
ар рыӡхыҵра высадка войска на берег 
(моря).

а-ӡхы́ҵра III гл. (дыӡхы́ҵит) 1. выйти на 
сушу, на берег (с моря). 2. высадиться 
на берег. 3. отойти от источника, род-
ника.

а-ӡхы́ҵырҭа I сущ.-қәа исток реки: 
аӡхыҵырҭа инаркны аӡалаларҭаҟынӡа 
от истока до устья.

а-ӡхы́ҵырҭа II сущ. -қәа место высадки (у 
берега).

а-ӡхыҽҽа́ сущ. -қәа водопад: Бзыҧтәи 
аӡхыҽҽақәа Бзыбские водопады, 
Ҧсырӡхатәи аӡхыҽҽа Псырцхинский 
водопад.

а-ӡхәы́ сущ.-қәа жертва: аибашьра аӡхәы 
жертва войны.

а-ӡхәы́ҵалара сущ. -қәа ныряние.
а-ӡхәы́ҵалаҩ сущ. -цәа водолаз, ныряль-

щик. 
а-ӡҵи́аа сущ. -қәа водоросль, водяное 

растение.
а-ӡшьа́р сущ.-қәа жидкость.
а-ӡшьшьы́ра сущ. -қәа гладь, гладкая по-

верхность воды, заводь.
а-ӡы́ сущ. -қәа 1. вода: аӡы ижәуеит он 

пьет воду, аӡы хәашь мутная вода, аӡы 
хьшәашәа холодная вода, 2. см. аӡиас. 
3. напиток; сок: аминералтә ӡы мине-
ральная вода, минеральный напиток, 
алимон ӡы лимонный сок, амаҵмыџь 
аӡы гранатовый сок. 4. несодержа-
тельный, пустой: аӡы злоу ажәақәа пу-
стые слова. 5. мед. водянка: аӡы имоуп 
у него водянка. 

а-ӡы́васра гл. (диӡы́васит) задеть кого-л. 
сбоку.

а-ӡыгаҵәы сущ. -қәа вертел.
а-ӡыгмацәа́ (аӡыгнацәа́) сущ. -қәа безы-

мянный палец.
а-ӡыгмацәа́з сущ. -қәа наперсток.
а-ӡыҕҕа́ра сущ.-қәа мель, мелководье.
а-ӡыжь сущ. -қәа заводь, тихий омут глу-

бокое место в реке.
а-ӡы́ӡара I сущ. страх, дрожь (от страха), 

трепет.
а-ӡы́ӡара II гл. (дӡы́ӡоит) бояться, дрожать, 

трястись от страха: дшәоит, дӡыӡоит 
он трясется от страха.

а-ӡы́қә сущ. -қәа пойма. 
а-ӡы́лахәышәтәра сущ. -қәа водолече-

ние.
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а-ӡы́лахәшәтәырҭа сущ. -қәа водолечеб-
ница.

а-ӡылаҵа́а сущ. -қәа изморозь.
а-ӡы́лбааҽҽа сущ. -қәа водопад.
а-ӡы́леиқәыршәара сущ. -қәа водоснаб-

жение.
а-ӡы́маҭ сущ.-қәа зоол. уж.
а-ӡы́махәҭа сущ.-қәа приток.
а-ӡы́мҵар сущ.-қәа 1. родник. 2 желоб у 

родника.
а-ӡы́мшьа сущ. -қәа пресная вода.
а-ӡы́мҩа сущ. -қәа 1. русло, ложе реки. 2 

водный путь.
а-ӡы́мҩангага сущ. -қәа 1. водопровод. 2. 

водовоз.
а-ӡы́мҩас 1. см. аӡиас. 2. проточная вода.
а́-ӡын сущ. -қәа зима: уажәшьҭа ӡнуп уже 

зима, аӡын хьҭоуп зимой холодно.
ӡынгьы́-ҧхынгьы нареч. зимой и ле-

том: уи ӡынгьы-ҧхынгьы амшын аҿы 
иҽикәабоит он зимой и летом в море 
купается.

а́-ӡынра сущ. -қәа зима, зимнее вре-
мя, зимняя пора: ӡынран была зима, 
было зимнее время, аӡынра ааит при-
шла (наступила) зима, аӡынра бзианы 
иҳхаагеит хорошо перезимовали. 

а́-ӡынтә прил. зимний, озимый: аӡынтә 
ҧсшьарақәа зимние каникулы; аӡынтә 
лаҵамҭақәа озимые посевы.

а-ӡы́ҧсаатә сущ. -қәа водоплавающая 
птица.

аӡыҧшьа́ сущ. святая вода.
а-ӡы́рга I (иӡы́ргоу) прил. известный, по-

четный: ауаа ӡыргақәа известные 
люди, уи дуаҩ ӡыргоуп он известный, 
почтенный человек.

а-ӡы́рга II сущ. -қәа реклама, презента-
ция.

а-ӡырга́га сущ. -қәа растрёпа, неряха, 
грязнуля.

а-ӡы́ргагатә прил. рекламный: аӡыргагатә 
ҧсеиҭакра рекламная пауза.

а-ӡы́ргара гл. -қәа рекламировать, прово-
дить презентацию.

а-ӡы́ржәтә сущ.-қәа питьевая вода.

а-ӡыркәи́ сущ. -қәа зоол. светляк, светля-
чок lucIola mengrolIca.

а-ӡыршы́ сущ. -қәа кипяток: абылра 
иацәшәаз аӡыршы дҭаҳаит из огня да 
в полымя.

а-ӡы́ршә сущ. -қәа фонтан.
а-ӡыршәы́р сущ. -қәа водосточная труба.
а-ӡы́рырҭа сущ. -қәа брод.
а-ӡырҩрра́ гл. (дӡырҩу́еит) слушать: 

илымҳа кыдҵаны дӡырҩуан внима-
тельно слушал, уӡырҩы (уӡырҩла)! 
слушай! дӡырҩӡом он(а) не слушает.

а́-ӡырҩҩы сущ. -цәа слушатель: аӡырҩҩи 
ахәаҧшҩи слушатель и зритель.

а́-ӡыс сущ. мн.ч. аӡар, аӡарақәа козлёнок.
а-ӡы́хь сущ. -қәа родник, ключевая вода, 

источник: аӡыхь хьшәашәа холодный 
родник. 

а-ӡы́ҵыҽҽа сущ. -қәа артезианская вода.
а-ӡыҷҷа́ сущ. -қәа ручеек.
а-ӡы́ш (иӡы́шу) прил. совершенно седой, 

седовласый.
а-ӡы́ша сущ. -қәа жажда: аӡыша 

даргәаҟуеит жажда мучает его.
а-ӡы́шара гл. (дӡы́шоит) жаждать, испыты-

вать сильную жажду.
а-ӡы́шхәа сущ. что-л, заменяющее воду, 

что-л, утоляющее жажду: ӡышхәас 
ижәит он выпил его вместо воды (для 
утоления жажды).

а-ӡы́шьҭра сущ. -қәа русло реки, проток.
а-ӡҩара́ гл. (иӡҩе́ит) разбавить, разбав-

лять: ацха лыӡҩеит она разбавила 
мёд, ахарҵәы лыӡҩеит она разбавила 
простоквашу.

Ӡә

а-ӡәара́ гл. (дӡәе́ит) 1. рвать: ачымазаҩ 
дӡәоит больного рвёт. 2. вырвать, 
стошнить: иифаз иӡәеит он вырвал то, 
что поел. 

а́-ӡәӡәага прил. стиральный: аӡәӡәага 
сақә стиральный порошок, аӡәӡәага 
сапын хозяйственное мыло, аӡәӡәага 
машьына стиральная машина.
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а́-ӡәӡәара сущ.-қәа стирка.
а́-ӡәӡәара 1. гл. (дыӡәӡәе́ит) заниматься 

стиркой: уи иахьа дыӡәӡәоит у неё се-
годня стирка. 2. гл. постирать, стирать 
что-л.: ачабра лыӡәӡәеит она постира-
ла платок (носовой), иӡәӡәа! постирай! 
3. гл. помыть, умыть, умывать: иҿы 
иӡәӡәеит он умыл лицо! унапы ӡәӡәа! 
помой руку! ачысмаҭәа лыӡәӡәеит она 
вымыла посуду.

ӡәыр нареч. кто-нибудь; все, кто есть: 
ӡәыр дыҟоума? есть кто-нибудь? ӡәыр 
дыҟазар, зегь аашьҭы! пришли всех, 
кто есть,!

И

иа́азыркьаҿу прил. краткий: аҧсуа 
бызшәа иаазыркьаҿу ажәар краткий 
словарь абхазского языка.

иааины́рсланы нареч. на скорую руку: 
иааинырсланы иҟаиҵеит он сделал на 
скорую руку.

иааиҧмы́рҟьаӡакәа нареч. постоянно, 
беспрестанно, непрестанно, беспре-
рывно.

а-иа́аира I сущ. -қәа победа: аиааира иге-
ит он добился победы, он победил.

а-иа́аира II гл. (диаа́ит) победить: ҳара 
ҳшьапылампыласцәа иааит наши фут-
болисты победили, ишәиааида? кто из 
вас победил? дзымиааиӡеит он(а) не 
смог(ла) победить.

иа́акәыршаны нареч. вокруг чего-л.: иуҭра 
иаакәыршаны аихатәы аанда ҟаиҵеит 
он свой огород обнёс железным забо-
ром.

иа́алырҟьаны нареч. внезапно, ско-
ропостижно, моментально, неожи-
данно: иаалырҟьаны иҧсҭазаара 
далҵит он скоропостижно скончался, 
иаалырҟьаны асасцәа ҳзааит внезап-
но к нам пришли гости.

иааркьа́ҿны нареч. коротко, вкратце, в 
кратком виде: иааркьаҿны иҳәа! ска-
жи вкратце! иааркьаҿны иуҳәозар 

короче говоря, иҵагь иркьаҿны еще 
более коротко.

иаа́рласны нареч. быстро, скоро; поспеш-
но, в спешке: иаарласны иҩуп (оно) 
написано в спешке, иаарласны уца! 
Пойди скорее! иаарласны (ирласны) 
даап ҳәа ҳгәыҕуеит мы надеемся, что 
он скоро придет.

иаа́рмарианы нареч. просто; несложно, 
примитивно: иаармарианы иҟаҵоуп 
просто, примитивно сделано.

иаахжәа́ны нареч. грубо, невежливо, рез-
ко: иаахжәаны аҭак риҭеит он им гру-
бо ответил.

иаба́ (вопросительное местоимение) где: 
иаба зуҳәа? где говоришь? иабашьҭоу? 
где оно лежит?

иабы́кәу где? куда?: иабыкәу дахьынхо? 
где он живёт? иабыкәу дахьцо? куда 
(же) он поудет.

а́-иагара I сущ. -қәа перевод, перевозка, 
переправа: аҳәааҿы ашәыр аиагара 
ҟалаӡом на границе запрещена пере-
возка фруктов.

а́-иагара гл. (и́иаргеит, ди́аргеит) 1. пере-
вести, переправить, перенести, пере-
водить кого-л, что-л. на другую сторо-
ну: аӡнырцәҟа диаргеит его перевели 
на ту сторону реки. 2. (о дороге) про-
вести, проводить, проложить: ҳаҩны 
аҧхьа амҩаду ииаргеит перед нашим 
домом провели улицу. 3. перевести, 
переводить (напр. из класса в класс, с 
курса на курс): аҵаҩы ажәабатәи аш-
кол ахь диаргеит ученика перевели в 
десятую школу.

и́аку прил. целостный, единый: иаку атер-
риториа единая территория, иаку 
аҳәынҭқарра единое государство, 
иаку асистема единая система.

и́ана́амҭоу нареч. вовремя, своевремен-
но: уара ианаамҭоу уааит, аха уҩыза 
дагхеит ты пришел вовремя, но твой 
товарищ опоздал, ианаамҭоу иҟаҵа! 
сделай своевременно! иус ианаамҭаз 
нап аимыркит он не приступил к делу 
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своевременно.
иана́муӡах нареч. в крайнем случае: 

ианамуӡах ма сара саап в крайнем 
случае хоть я приду.

ианба́ вопрос. мест. когда? ианба 
ааицҳаи? когда он сообщил, ианба 
иҳәеи? когда он сказал?

ианбы́кәу см. ианба 2. ввод. сл. это было 
давно: ааҧынрак азы, уи анбыкәу, 
Ҟабарда ҳцеит однажды весной, это 
было давно, мы поехали в Кабарду.

ианва́ртәи прил. январский: ианвартәи 
амшқәа январские дни, ианвартәи 
ахьҭақәа январские холода.

ианеиҳаха́ нареч. самое большее: 
ианеиҳаха зықь мааҭ иаҧсоуп это сто-
ит самое большее тысячу рублей.

иаҧы́жәац (иацжәацы́) нареч. позавчера.
иаҧы́жәацтәи (иацжәацтәи́) прил. поза-

вчерашний (третьего дня).
иара мест. он, оно; его, ему: иара ихаҭа 

даама? он сам пришел? иаргьы дры-
цын он тоже был с ними, иара иуҭама? 
ты ему дал? иацы дызбон иара я его 
вчера видел.

а-иа́ра сущ. -қәа постель, постельная при-
надлежность (матрац, одеяло, поду-
шка).

аиара́ гл. (дие́ит) лечь, ложиться: уанба 
иоу? когда ложишься (спать)? макьана 
сиаӡом пока не ложусь.

иара́знак нареч. сразу, сразу же, мгновен-
но: иаразнак иҧсы ааихыҵит он сразу 
умер, наступила мгновенная смерть.

иа́рбан вопрос. мест. 1. какой? который?: 
иарбан руа иааухәаз? какой из них 
ты купил? иарбан иаазго? который 
(из них какой) принести? 2. почему?: 
иарбан ас шаанӡа дызца? почему он 
так рано ушёл (уехал)? иарбан (иара) 
узгәаауа? почему же ты обижаешься?

а-иа́рҭа сущ. -қәа 1. постель: аиарҭа 
ҟалҵеит она постлала постель, ииарҭа 
дылҵит он встал с постели, ихы 
дзамыхәо аиарҭа дылоуп он прикован 
к постели. 2. ложе.

а-и́арҭамаҭәа сущ. собир. постельные при-
надлежности.

а-и́арҭатә прил. постельный; аиарҭатә ре-
жим постельный режим.

а́-иасра гл. (ди́асит, и́иасит) 1. перейти, 
переходить: егьирахь уиас! переходи 
на другую сторону! ҳара ҳашҟа диасит 
он к нам перешел, 2. пройти, прохо-
дить: амшә абра ииасит медведь здесь, 
аҧхьан абра диасит (диасны дцеит) 
он недавно прошел здесь прошел. 3. 
(о времени) проходить: аҧхынра ииа-
сит лето прошло, ашықәс ҳамбаӡакәа 
ииасит (цеит) год прошел незаметно. 
4. протекать: Кәыдры ҳаҩны аҧхьа 
ииасуеит Кодор протекает перед на-
шим домом, 5. переселиться, перей-
ти на другое место жительства: аҩны 
ҿыц ахь диасит он перешел в новый 
дом, он переселился в новый дом. 6. 
(о фруктах, ягодах) отойти: аца ииасит 
вишня отошла, адәқьанҵыҵындра ии-
асхьеит клубника (давно) отошла. 7. (о 
дороге) проходить: абра амҩа ииасуа 
иҟалоит здесь будет проходить доро-
га, ҳаҩны ашьҭахь амҩаду ииасуеит 
позади нашего дома проходит улица.

а́иасратә прил. переходный: аиасратә пе-
риод переходный период.

иау́азар нареч. если можно, если возмож-
но: иауазар, суҳәоит аҩныҟа усыцца! 
если можно, пойдём ко мне домой!

иаха́ нареч. вчера ночью, прошлой ночью: 
иаха ҵхыбжьон вчера в полночь; иаха 
шаанӡа вчера до утра, иаха ақәа ауан 
(леиуан) вчера ночью шел дождь.

иахатәи́ прил. вчерашней ночи: иахатәи 
сыҧхыӡқәа иашахеит (ҵабыргхеит) 
сны мои вчерашней ночи оказались 
вещими.

иахьа́ нареч. сегодня, ныне, нынче: иахьа-
зы ҳаицәажәеит мы договорились на 
сегодня, иахьа дааит он пришел (при-
ехал) сегодня, иахьа уцома? сегодня 
уезжаешь? 

иахьабала́к нареч. везде, всюду, повсюду, 
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во всех местах: иаха иахьабалак ақәа 
леит вчера ночью везде пошел дождь, 
иахьабалак снеит я везде побывал, иа-
хьабалак иҟам не везде есть (бывает).

иахьа́кәзаалак нареч. где бы ни было; 
где-нибудь: иахьакәзаалак џьара иу-
бахьоума абри аҩыза? ты где-нибудь 
видел подобное? иахьакәзаалак џьара 
иҧшаатәуп! где бы ни было, надо най-
ти!.

иахьанахы́с нареч. с сегодняшнего дня: 
иахьанахыс аҽазыҟаҵара уалага! с се-
годняшнего дня начинай готовиться!

иахьа́нӡа нареч. до сегодняшнего дня; до 
сих пор: иахьанӡа узҿыз? что ты делал 
до сегодняшнего дня? иахьанӡа даар 
акәын он уже должен был прийти до 
сих пор.

иахьатәи́ нареч. 1 сегодняшний: иахьатәи 
агазеҭқәа сегодняшние газеты, 
иахьатәи амш сегодняшний день. 2. 
современный: иахьатәи аҿар совре-
менная молодёжь.

иахәҭо́у прил. положенное, то, что поло-
жено: иахәҭоу зегьы иасҳәеит я ему 
сказал всё, что положено, исыхәҭоу 
сыҭ! дай мне, то что мне положено!

иаҳа́-иаҳа см еиҳа-еиҳа. 
иаҳхылаҧшхәу сущ. выс. всевышний, все-

держитель. 
а́-иаҳәшьа (аеҳәшьа) сущ. -цәа сестра: 

аиаҳәшьа гәакьа родная сестра, ҩыџьа 
аиаҳәшьцәа имоуп у него две сестры 
2. средний медицинский персонал: 
амедицинатә еиҳәшьа медицинская 
сестра, медсестра.

а́-иаҳәшьаҧа сущ. -цәа племянник (сын 
сестры).

а́-иаҳәшьаҧҳа сущ. -цәа племянница 
(дочь сестры).

иацжәацтәи́ прил. см. иаҧыжәазцтәи 
иацжәацы́ нареч. иаҧыжәац.
иацтәи́ прил. вчерашний: иацтәи ача вче-

рашний хлеб. ◊ уи иацтәиӡам он не-
молодой, он опытный человек, «он не 
вчерашний».

иа́цу сущ. мн. ч. иацқәоу 1. продолжение: 
иацу ыҟоуп продолжение следует. 
2. то, что связано с чем-то: ари аус 
палҳаҭ иацу ауадаҩрақәа рацәоуп с 
этим запутанным делом связано мно-
го трудностей.

иацу́ха нареч. вчера ночью: иацуха дааит 
приехал вчера ночью.

иацы́ нареч. вчера: иацы дызбон я его 
вчера видел, иацы ахәылбыҽха вчера 
вечером.

а-иацәкьы́сра I сущ. -қәа икота.
а-иацәкьы́сра II гл. (деицәкьы́суеит) 

икать.
а-иаҵәа I см. аеҵәа.
а́-иаҵәа II см. аеҵәа II.
иаҷы́даны нареч. кроме: абри иаҷыданы 

кроме этого.
а́-иаш см. а́еш.
а-иа́ша I сущ. -қәа правда, истина, спра-

ведливость: уи аиаша бзиа ибоит он 
любит правду (справедливость), аиаша 
иҳәоит он говорит правду; аиашазы 
ақәҧара борьба за справедливость.

а-иа́ша II (ииа́шоу) прямой; справедли-
вый: алаба иаша прямая палка, амҩа 
иаша прямая дорога, ауаҩ иаша спра-
ведливый человек.

иа́ша нареч. прямо, прямиком: иаша (уши-
ашо) уцала! иди прямо!

а-иа́шара сущ.-қәа 1. прямота. 2. справед-
ливость. 3. равнина, ровное место.

а-иашьа сущ. -цәа брат: аиашьа думоума? 
у тебя есть брат?

а́-иашьара собир. однофамильцы, род-
ственники.

а-иашьаиҧа́ сущ. -цәа племянник (сын 
брата).

а-иашьеиҧҳа́ сущ. -цәа племянница (дочь 
брата).

иа́ҩцам прил. посредственный, средний, 
заурядный: иаҩцам апоет заурядный 
поэт.

изба́н вопросит. мест. почему? избан 
узымцо? почему это ты не пойдешь? 
избан иара? а почему же? избан 
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уҳәар… потому что…
и́иасхьоу прил. прошедший: ииасхьоу 

аамҭа прошедшее время.
иҟалазеи вопросит. мест. что случилось?: 

иҟалеи, изуимҭеи? что случилось, по-
чему он не отдал тебе?

и́ҟалаша прил. 1. будущее: иҟалаша здыр-
хуада! кто знает, что будет! 2. грамм. 
иҟалаша аамҭа будущее время.

и́ҟам-ины́м сущ. -қәа небылица, вымысел: 
иҟам-иным аҳәара даҿуп он расска-
зывает небылицы.

и́мариоу 1. легкий, нетрудный, неслож-
ный: имариоу аҳасабтә легкая (не-
трудная) задача. 2. грамм. простой: 
имариоу аҳәоу простое предложение.

има́ҷымкәа нареч. немало, много: 
имаҷымкәа аус иуит он немало пора-
ботал.

и́нагӡам прил. незавершенный, незакон-
ченный: инагӡам аусумҭа незавершен-
ный труд. 2. грам. несовершенный: 
инагӡам ахкы несовершенный вид.

инагӡаны́ нареч. до конца, полностью: 
инагӡаны уаҧхьа атекст! читай текст 
до конца!

и́нагӡоу прил. 1. завершенный: инагӡоу 
аҩымҭа завершенное произведение. 
2. грам. совершенный: инагӡоу ахкы 
совершенный вид.

ина́гоу прил. видный, уважаемый: инагоу 
ауаҩы уважаемый человек.

иана́кәу мест. когда: ианакәу удыруама? 
знаешь когда? ианакәу сыздыруам не 
знаю когда, ианакәу сызыдырам, аха 
зны дсыргәаауеит не знаю когда, но я 
его когда-нибудь обижу.

иана́кәзаалак (зны) нареч. когда-нибудь: 
уи ара ианакәзаалак зны дубахьоу? ты 
его здесь когда-нибудь видел?

иана́кәзаалакгьы нареч. всегда, в лю-
бое время, когда бы то ни было: ҳара 
ианакәзаалакгьы ҳахиоуп мы всегда 
готовы.

ина́мҩатәны нареч. вскользь, мимоходом, 
мельком, между прочим: инамҩатәны 

аиҳабгьы игхақәа азгәеиҭеит мимохо-
дом и на ошибки начальника указал.

инаҷы́даны нареч. кроме того: инаҷыдан 
исҳәарц исҭаху убри ауп… кроме того 
я хотел бы сказать…

инеибе́иҧшны нареч. одинаково: 
актәи акурс астудентцәа зегьы 
инеибеиҧшны ибзианы аҵара рҵоит 
все студенты первого курса одинако-
во хорошо учатся.

инеимда́-аа́имдо нареч. поочередно, 
сменяя друг друга: инеимда-ааимдо 
анышь ажәҩақәа ирыҵыршьуан они, 
сменяя друг друга, работали вёслами, 
инеимда-ааимдо шәа бзиак рҳәон они 
пели какую-то хорошую песню, при 
этом то один затягивал, то другой.

инеиҧынкы́ланы нареч. подряд, один за 
другим: инеиҧынкыланы зегьы даҧ-
хьеит он все прочёл подряд.

инықәы́рҧшшәа нареч. 1. вскользь. 2. 
приблизительно.

иҧса́баратәу прил. естественный: 
иҧсабаратәу аҧынгылақәа естествен-
ные преграды.

иҧса́баратәым прил. неестественный: 
иҧсабаратәым аччара неестествен-
ный смех.

а-ира́ I сущ. -қәа рождение; рождаемость: 
аира азҳара увеличение рождаемо-
сти, аира маҷхеит рождаемость сни-
зилась.

а-ира́ II гл. (дии́т) 1. родиться, рождаться: 
аҷкәын диит мальчик родился, Аҟәа 
диит он(а) родился (родилась) в Суху-
ме 2. (иит) (о плодах) уродиться, выра-
сти, плодоносить: сынтәа аҵәа бзианы 
иит в этом году яблоки хорошо уро-
дились.

а-и́рамш см. амшира.
иреиҳа́у прил. самое большое, самое круп-

ное (среди сравниваемых): аҵәақәа 
иреиҳау уара иумаз пусть тебе будет 
самое большое яблоко.

иреицәо́у прил. хуже других: зегьы абри 
реицәоуп оно хуже всех.
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иреиҵоу прил. меньший.
иреиҵбу прил. младший.
и́рласны нареч. быстро, скоро: ирласны 

даауеит он скоро придёт.
иро́уны нареч. длинно: иҵегь ироу-

ны иҟаҵа! сделай длиннее, ироуны 
ацәажәара идыруеит у него обыкно-
вение длинно говорить, уи иҧсы акуе-
ит, ироуны (ирацәаны) дызцәажәаӡом 
у него астма, не поэтому он может го-
ворить длинно.

иссаны́ нареч. мелко.
ита́таны нареч. мягко.
(и)ҭабу́п спасибо.
ихьшәаны́ нареч. поздно: уи уаха 

ихьшәаны даауеит он придет сегодня 
поздно.

ихьшәо́у прил. поздний: ихьшәоу 
(ихьшәаны иҟалаз) ашәыр поздний 
фрукт.

ихьыҧшы́м прил. независимый: 
ихьыҧшым аҳәынҭқаррақәа незави-
симые государства.

ихьыҧшу́ прил. зависимый: ихьыҧшу 
аҳәынҭқарра маҷқәа мелкие зависи-
мые государства.

иҵаҕаны́ нареч. жидко.
и-ҵегь нареч. еще: иҵегь га! бери ещё, 

иҵегь узаазгоит еще принесу тебе.
ишабала́к нареч. как попало: ари атекст 

ишабалак еиҭаугар ауӡом этот текст 
нельзя перевести как попало.

ишаҧу́ (еиҧш) нареч. как принято, как 
положено (по обычаю): ишаҧу еиҧш 
шәныҟә(а)! поведите себя как положе-
но по обычаю!

ишҧа́ вопросит. мест. как: ишҧа уҳәеи? 
как ты сказал? ишҧа ҟалеи? как это 
случилось?

иџьа́џьаны нареч. крупно, немелко: 
иџьаџьаны илагоу ашыла крупно мо-
лотая мука, мука крупного помола.

 
К
а-ка́ба сущ. -қәа архалук.
кавка́зтәи прил. кавказский: кавказтәи 

ажәларқәа кавказские народы, на-
роды Кавказа, кавказтәи абызшәақәа 
кавказские языки.

а-ка́жьра гл. (икаи́жьит, дка́ижьит) 1. по-
валить, валить: аҵла карыжьит дерево 
повалили, диақәҧан дкаижьит он с 
ним поборолся и повалил его. 2. бро-
сить: алаба каижьит он бросил палку, 
иуку кажь! брось то, что держишь! ика-
ужьма? бросил? 3. оставить, покинуть: 
иҩызцәа кажьны арахь дааит он оста-
вил (покинул) своих друзей и пришёл 
сюда. иҧҳәыс дкаижьит он бросил 
свою жену. 4. (о плохих привычках): 
избавиться от чего-л, бросить: иҵас 
бааҧсқәа каижьит он бросил свои 
дурные привычки. ◊ сгәы каижьит он 
лишил меня всякой надежды, угәы ка-
умыжьын! не падай духом, не унывай, 
держись уверенно!

а-ка́жьзаара гл. (ика́жьуп, дка́жьуп) 1. ле-
жать, валяться: ашҭаҟны дкажьуп он 
валяется во дворе, дабакажьу? где он 
валяется, ажә ҧсны адәаҿы икажьуп 
корова сдохла и валяется (лежит) на 
поле. 2. (в большом количестве в из-
бытке, навалом:) иметься, быть в на-
личии: аџьармыкьаҿы анаша кажьуп 
на рынке огурцов навалом; уи ҳара 
ҳҟынгьы икажьуп этого добра и у нас 
навалом.

а-ка́жьцәара гл. (дка́жьцәеит) плевать: 
акажьцәара уаҟәыҵ! перестань пле-
вать! укамыжьцәан! не плюй!

кака́л II: ◊ какал ркит перекусили, закуси-
ли, позавтракали.

(а)кака́лкра сущ.: какалкра ицеит (они) 
пошли закусить, перекусить, позавтра-
кать.

кака́лкра гл. (какал ркит) перекусить, за-
кусить, наскоро; поесть, позавтракать: 
какал шәкхьоума вы уже закусили?

а-какалкы́рҭа сущ. -қәа закусочная.
а-кака́н сущ. -қәа 1. плод грецкого ореха. 

2. см. акан 1.
а-какаҷ сущ. -қәа 1. полевой цветок. 2. 
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бусы. 3. пузырьки от крепкой водки, 
спирта.

а-кала́ прил. стройный, статный, изящный: 
арҧыс кала (икалаӡа иҟоу арҧыс) 
стройный, статный парень.

а-кала́м I сущ. -қәа бот. бамбук sas.
а-кала́м II сущ. -қәа балясина.
а-кала́м III сущ. -қәа газыри.
а-кала́мра сущ. -қәа бамбуковая роща.
а-кала́мтә прил. бамбуковый: акаламтә 

қәацә бамбуковая хижина.
а-кала́ҭ сущ. -қәа большая плетеная кор-

зина без ручек.
а-кале́и сущ. хим. олово: ақәаб акалеи 

ҭиршеит он полудил котёл.
а-кали́а сущ. -қәа бот. стручок.
а-кали́атә прил. стручковый: акалиатә 

ҵиаақәа (акалиаҵиаақәа) стручковые 
растения.

а-калма́ҳа сущ. -қәа зоол. форель: ари аӡы 
акалмаҳа амоуп в этой реке водится 
форель. 

а-ка́лҭ сущ. -қәа 1. подол: 2. окраина; 
кромка; конец: абна акалҭ аҿы на 
окраине леса.

а-ка́ма сущ. бот. -қәа 1. укроп огородный 
2. фенхель обыкновенный folnIcum 
Vulgare.

а-камба́шь сущ. -қәа зоол. буйвол: 
акамбашьқәа дрыцуп он стережёт 
буйволов. 

а-камба́шьхарҵә сущ. -қәа буйволиное 
кислое молоко.

а-камба́шьхш сущ. -қәа буйволиное мо-
локо.

а-камка́м сущ. -қәа зоол. осоед.
а-кампы́р сущ. -қәа бот. клекачка кол-

хидская staphylea colchIca.
а-камыршша́ сущ. -қәа зоол. улитка. 
а-ка́н I сущ. -қәа чешуя.
а-ка́н II сущ.-қәа веснушка: акан иҿоуп у 

него веснушчатое лицо.
а́-канӡа (и́канӡоу) вялый, увядший: ашәҭ 

канӡа увядший цветок.
а́-канӡара гл. (иканӡе́ит) увядать, вянуть: 

ҽаҩраҭагалан ашәҭқәа канӡоит цветы 

осенью увядают.
а-канҵаҵы́ра // аканҵыҵыра сущ. -қәа 

бородавка: инапы аканҵаҵыра 
ақәгылоуп у него на руке бородавка. 

а-канҵла́ (иканҵало́) прил. вязкий, липкий, 
слизистый: иканҵло амаҭәашьарқәа 
вязкие вещества.

а́-канҵлара гл. (иканҵло́ит) быть вязким, 
липким: ацха канҵлоит мёд липкий.

а́-канџьа сущ.-қәа большая лодка, баркас.
а́-капан сущ. вес: аҭаҭын акапан вес таба-

ка, ааҵәа акапан вес мешка.
а́-капанга сущ.-қәа весы.
а-капандара сущ. невесомость.
а́-капанра I сущ. взвешивание: аидара 

акапанра взвешивание груза.
а́-капанра II гл. (икапа́нит) взвесить, взве-

шивать: аҧш икапанит он взвесил 
кукурузу, икапан! взвесь! иукапанма? 
взвесил? иумкапанын! не взвешивай!

а-капе́и сущ. -қәа копейка: капеик сымам 
нет ни копейки ◊ акапеи импыҵшәом 
он очень жадный. 

а-каҧда́н сущ. -цәа капитан (корабля): 
акаҧдан ицҳа капитанский мостик.

а-каҧка́ҧ сущ. -қәа зоол. горная куропат-
ка.

а-каҧсара́ гл. (икаҧсе́ит). 1. посыпаться, 
сыпаться, рассыпаться: ашыла каҧсеит 
мука посыпалась, аҧараҿырпы 
каҧсеит мелочь рассыпалась. 2. 
опасть, осыпаться: абҕьы каҧсеит ли-
стья опали. 3. (о зубах) выпасть, выпа-
дать: ихаҧыцқәа зегь каҧсеит все его 
зубы выпали. 4. (о волосах) вылезти, 
выпасть: ихахәы каҧсеит у него во-
лосы вылезли. ◊ имч(қәа) каҧсеит он 
устал, силы изменили ему.

а-каҧсара́ гл. (ике́иҧсеит) 1. посыпать, 
сыпать, высыпать, рассыпать: асакь 
иҭоу аҧш каҧса! высыпай кукурузу 
из мешка! икаумҧсан! не высыпай! 
не сыпь! не рассыпай! икауҧсама? 
ты высыпал? посыпал? 2. сеять, посе-
ять: анашажәла калҧсеит она посеяла 
семена огурцов, аҧш кауҧсахьоума? 
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(ты) кукурузу посеял уже? 3. (о плохих 
привычках) бросить: иҵас бааҧсқәа 
зегьы каиҧсеит он бросил все свои 
плохие привычки. 4. (о слезах) про-
лить, проливать, проронить, ронять: 
алаҕырӡ калҧсеит она пролила слезы, 
она поплакала.

а-каҧсазаара́ гл. (икаҧсо́уп) (о листьях, 
листах бумаги, сыпчатых веществах и 
т.п.) валяться, быть рассыпанным, ле-
жать: ақьаадбҕьыцқәа зехьынџьара 
икаҧсоуп листы бумаги везде валя-
ются (повсюду рассыпаны), аҧслымӡ 
абакаҧсоу? где лежит (рассыпан) пе-
сок?

а-каҧхара́ гл. (икаҧхо́ит) (о солнце) 
(ярко) светить: амра каҧхоит солнце 
светит ярко.

а-ка́рахара гл. (дка́рахеит) очень устать, 
выбиться из сил, измотаться.

а-каркаламы́шә сущ. зоол. ящерица прыт-
кая.

а-карка́р сущ. -қәа зоол. водяная курочка.
а́-каркарра гл. (икарка́руеит) кудахтать: 

акәты каркаруеит курица кудахчет.
а-каркла́ш сущ. -қәа бот. горох: 

акарклашҧшра змоу гороховидный.
а-карпы́жә сущ.-қәа арбуз cItrubus 

edulus.
а-карто́ш сущ. -қәа картошка, картофель.
а-карто́шхы сущ. -қәа картофелина.
а-каруа́ҭ сущ. -қәа кровать (железная).
а-ка́ршәра I сущ. -қәа равнина, низ-

менность; степь: урыстәылатәи 
акаршәрақәа степи России.

а-ка́ршәра II гл. (икаи́ршәит) 1. (о малень-
ком и легком предмете) бросить, бро-
сать: ахәыҷы амҳаҵә каиршәит ребе-
нок бросил ложку, илаба каиршәит он 
уже бросил свою палку, он уже хорошо 
ходит, не пользуется палкой. 2. рассте-
лить, разостлать: ауарҳал калыршәит 
она расстелила ковёр. 3. (о слезах) 
с глаголом в отрицательной форме) 
проронить: лаҕырӡыкгьы калмыршәит 
она и слезинки не проронила. 4. под-

кинуть: лхәыҷы дкалыршәит она под-
кинула своего ребенка чужим людям. 
◊ игәы каиршәит он успокоился, он 
уже больше не переживает, не нерв-
ничает.

а-касҵырҟа сущ. -қәа маленькая косынка 
для подвязывания волос.

а-касы́ сущ. -қәа косынка, платок. 
а-касы́жә сущ. -қәа тряпка, тряпьё.
а-касы́ҧшқа сущ. -қәа 1. кисея. 2. тонкий 

платок для прикрытия лица невесты.
а-касы́ш сущ. -қәа марля: 
а́-каҭа сущ. -қәа сеть, невод.
а-каҭра́н сущ. асфальт, гудрон; смола.
а-каҭранмҩа сущ. -қәа асфальтированная 

дорога.
а-каҭра́нркра сущ. осмолка; асфальтиро-

вание.
а-каҭранркра гл. (икаҭра́ниркит) асфаль-

тировать, осмолить.
а-каҭәара́ гл. (ика́иҭәеит) вылить, слить: 

аӡы каумҭәан! не выливай воду! ◊ аӡы 
каиҭәеит груб. он помочился.

а-каҭәара́ гл. (икаҭәе́ит) пролиться, про-
ливаться, литься: аҧҳал хышәҭын, иҭаз 
аӡы каҭәеит кувшин перевернулся и 
из него вылилась вода, ашьа каҭәеит 
кровь пролилась.

ка́хха: амра кахха иҧхоит солнце светит 
ярко, амш кахха еилгеит настал ясный, 
солнечный день, установилась ясная, 
солнечная погода, ацәашьы кахха 
иаркуп свет горит ярко.

а-ка́ҳа сущ. -қәа грам. падеж.
а-ка́ҳара гл. (дка́ҳаит) 1. упасть, падать: 

дықәҵәырны дкаҳаит он(а) поскольз-
нулся (поскользнулась) и упал(а); аҵла 
далыҩрны дкаҳаит он упал с дере-
ва, укамҳааит (укамҳан!) не падай! 
дкаҳама? он(а) упал(а)? дкамҳаӡеит 
он(а) не упал(а). 2. быть в изобилии: 
сынтәа ашәыр каҳаит в этом году 
фруктов в изобилии. 3. (о цене) сни-
зиться, падать: ача ахә каҳаит цена на 
хлеб упала. ◊ игәы каҳаит он упал ду-
хом, он потерял вскую надежду. 
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а-каҳуа́ сущ. -қәа кофе: уи шьыжьла акаҳуа 
ижәлоит он по утрам пьет кофе.

а-каҳуа́жәырҭа сущ. -қәа кофейня, кафе.
а-каҳуалага́га сущ. -қәа кофемолка.
а-каҳуа́наҳаҩ сущ. -цәа кофевар.
а-каҳу́аҧштәы прил. коричневый, кофей-

ный цвет.
а-каҳуаршы́га сущ. -қәа кофейник.
а-каце́ира гл. (икаце́иуеит) (о солнце) 

печь, припекать: амра кацеиуеит солн-
це припекает.

а-каҵәа́ра сущ. -қәа 1. горный перевал, 
седловина. 2. охотн. яз. вершина 
горы.

а-каҵәа́рамҩа сущ. -қәа дорога через 
перевал.

а-каҷбе́и I прил. скупой, 
жадный: ауаҩы каҷбеи скупой человек, 

скупердяй.
а-каҷбе́и II сущ. -қәа толченый орех.
а-каҷбе́ира сущ. -қәа жадность, скупость: 

акаҷбеира илоуп он скупой, он ску-
пердяй.

а-каҷҷара гл. (икаҷҷо́ит) (о солнце) свер-
кать, сиять: амра каҷҷоит солнце свер-
кает, амза каҷҷоит луна сияет.

а-каҷы́ прил. морщинистый: ахаҿы каҷы 
морщинистое лицо. 2. мятый, неглад-
кий, скомканный: амаҭәа каҷы (ҟәҷы) 
мятая одежда. 3. сухой, сморщенный: 
абҕьы каҷқәа сухие, сморщенные ли-
стья.

а-каҷы́ра сущ.-қәа морщина: ихаҿы 
акаҷырақәа рацәаны иамоуп у него на 
лице много морщин.

а-каҷыҷ сущ. Качич сорт абхазского ви-
нограда (черный).

а-каҿара́ гл. (ика́иҿеит) обрубить, отсечь 
ветки у дерева: ахьаца каиҿеит он об-
рубил ветки у граба.

а-кашәара́ гл. (икашәе́ит) (о маленьком, 
лёгком) упасть, падать: абҕьы кашәеит 
лист упал, аҩыга кашәеит ручка упа-
ла.

а-кеикеи́ прил. 1. чистый, прозрачный: 
аӡы кеикеи прозрачная вода. 2. чи-

стый, ясный, безоблачный: ажәҩан 
кеи-кеи, чистое, безоблачное небо.

а́-кзаара сущ. 1. единство: азакәанқәа 
ракзаара единство законов. 2. целост-
ность: атерриториатә акзаара терри-
ториальная целостность.

а-кка́ра сущ. -қәа роща, лиственный лес: 
аккара дыҵаланы днеиуан он шел по 
лиственному лесу.

а-кла́сс сущ. -қәа класс: смаҭа ажәабатәи 
акласс аҿы дтәоуп мой внук учится в 
десятом классе, аусуцәа рыкласс ра-
бочий класс.

а-кла́ссҕәы сущ.-қәа классная доска.
а-клаҷкәы́р сущ. -қәа абж. маленькая пле-

тенная корзина (для сбора чая, фрук-
тов и т.п.).

а-кна́ҳара гл. (икне́иҳаит) 1. повесить, 
вешать: асахьа аҭӡаҿы икнарҳаит они 
повесили картину на стену, ампахь-
шьы абра икнаҳ(а)! повесь полотен-
це вот здесь! икноумҳан! не вешай, 
икнаҳаӡам не висит. 2. подвергнуть 
смертной казни через повешение: 
дыкнаҳаны дыршьит подвергли смерт-
ной казни через повешение.

а-кна́ҳазаара гл. (икна́ҳауп) висеть: апал-
та акнаҳарҭаҿы икнаҳауп пальто висит 
в гардеробной, икнаҳаӡам не висит.

а-кны́хра гл. (икни́хит) снять, снимать (то, 
что висит): апатреҭ кнылхит она сняла 
портрет, абысҭа кных! сними мамалы-
гу (с надочажной цепи и раскладывай 
её)!

а-кра́ гл. (ики́т) 1. поймать, схватить, ло-
вить: аҕьыч дыркит вора поймали, 
дузымкӡо? не можешь поймать его? 
дузкӡом не можешь его поймать, ду-
кыма? ты поймал его? дкы! поймай! 
лови! дышәкы! ловите! дыкны дҭаркит 
поймали его и посадили (в тюрьму), 
ала ажьа акит собака поймала зайца. 
2. (об обуви, одежде) жать, сжимать, 
быть тесным, малым: сеимаа сшьапы 
акуеит обувь жмёт мне ногу; ҵыҧхтәи 
имаҭәақәа дыркуам прошлогодняя 
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одежда ему мала. 3. поместиться, по-
мещаться, вместиться, вмещаться: 
ҳара зегьы ари амашьына ҳакру? по-
местимся ли мы все в этой машине? 
ари аҧш зегьы ааҵәак иазкуам вся эта 
кукуруза не поместится в один мешок. 
4. закрыться, закрываться: агәашә 
ахала иакит ворота сами по себе за-
крылись. 5.(о собаке) наброситься, на-
брасываться: ала сакит собака набро-
силась на меня. 6. пристать: даасысны 
сикит он пристал ко мне. 7. (в соче-
тании с сущ. амца) загореться: аҩны 
амца акит дом загорелся. 8. (об огне) 
высечь, высекать) добыть: еихымца-
ла амца икит он добыл огонь ударом 
огнива о кремень, он высек огонь. 9. 
(об экзамене) сдать, сдавать: аекзамен 
икит (аҧышәара аиҭеит, иҭиит) он сдал 
экзамен. 10. укачаться укачиваться, 
укачать, укачивать: аҕба дакит его (ее) 
укачало на пароходе, амашьына сакит 
меня укачало в машине. 11. запро-
сить цену, оценить: хәышә мааҭ икит 
он оценил его в пятьсот рублей, заҟа 
иукуеи? сколько стоит? сколько про-
сишь? 12. (о грязи) застрять, увязнуть: 
аҳәынҵәа дакит (дылахеит) он увяз в 
грязи. 13. (о заборе) сделать, делать: 
аанда икит он сделал забор. 14. по-
держать, держать: икы! подержи! 15. 
заикаться: дакуеит он(а) заикается, го-
ворит с затруднениями, дакуа-дашьҭуа 
акы аҳәара даҿын он что-то рассказы-
вал, заикаясь. 

а́-кра сущ. -қәа мыс, маяк.
а-крура́ I сущ.-қәа работа, труд: акрура 

бзиа ибоит он любит работать, он лю-
бит труд.

а-крура́ II гл. (криуе́ит) 1. работать, тру-
диться: уи уахгьы-ҽынгьы криуеит он 
работает днем и ночью, кырзымуз, 
кримфеит, посл. кто неработает, тот не 
ест. 2. приготовить, сварить мамалыгу: 
ирласны кыруы! быстро приготовь ма-
малыгу! макьана кырбымун! пока не 

надо мамалыгу.
а-круҩы́ сущ. -цәа труженник, трудяга, ра-

ботяга, трудолюбивый человек.
кры (кыр) нареч. 1. очень, много, долго, 

весьма: кыр уаанхома ара? долго бу-
дешь (останешься) здесь? кыр дыбзио-
уп она (весьма) хороша собой, 2. что-
нибудь, что-либо: кыр умазар, исыҭ! 
дай, если что-нибудь есть!

а-кры́фара I сущ. -қәа 1. питание; угоще-
ние: акрыфара бзиа ыҟан было обиль-
ное угощение, угощение было на сла-
ву, ср. стол ломился от яств, акрыфа-
рагь џьабаауп посл. без труда нельзя 
даже мёду есть.

а-кры́фара II гл. (крифе́ит) поесть, есть, 
покушать, кушать: ибзианы крыр-
феит они хорошо поели, круфама? 
ты поел? круфахьоума ты уже поел? 
кримфаӡацт он еще не поел, крыф(а)! 
ешь! краҳфап! давай(те) покушаем!

а-кры́фарҭа сущ. -қәа столовая: акрыфарҭа 
аартуп (аркуп) столовая открыта (за-
крыта).

а-кшара I сущ. -қәа бодание: ари ажә ак-
шара адыруеит эта корова бодливая.

а́-кшара II гл. (дыкше́ит) нанести удар: 
дыкшарц сышҟа иҿааихеит он пошёл 
на меня, чтобы ударить 2. бодаться: 
ари акамбашь кшоит этот буйвол бо-
дается.

а-кы́ (ику́) жадный, скупой: ауаҩ кы купой 
человек, скряга.

а-кы́джьлара гл. (икы́дижьлеит) силь-
но хлопнуть, стукнуть (дверью, 
окном): аҕьеҩҳәа ашә нкыдыжьланы, 
дындәылҵны дцеит он ушел громко 
хлопнув дверью.

а-кы́джәара гл. (икы́дижәеит) 1. сорвать, 
срывать что-л. с чего-л.: аҭӡы ақьаад 
кыдижәеит он сорвал бумагу со стены. 
2. сильно ударить кого-л. по лицу, го-
лове): иӡамҩа кыдижәеит, он ему вле-
пил пощечину, он его сильно ударил 
по лицу.

а-кы́дзаара гл. (икы́дуп) 1. висеть (на 
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стене): апатреҭ аҭӡы (аҭӡаҿы) икыдуп 
портрет висит на стене 2. находиться 
на склоне горы, на косогоре: аџьмақәа 
акаӡҕы икыдуп козы пасутся на косо-
горе 3. (о двери) быть прикрытыми ◊ 
ихы уахь икыдуп он об этом думает, 
он этим интересуется.

а-кы́диаалара гл. (дкы́диаалеит) присло-
ниться (к стене, дереву и т.п.): аҵла 
ашьапы дкыдиааланы дыцәан он спал, 
прислонившись к стволу дерева.

а-кы́дҟьара гл. (икы́дҟьеит) ударить чем-л, 
что-л, хлопнуть чем-л.: ашә кыдиҟьеит 
он резко хлопнул дверью.

а-кы́дҟьара лаб.гл. (дкы́дҟьеит) ударить-
ся обо что-л. ◊ дкыдҟьан дыҧсыр ҳәа 
дшәоит он очень старается, усердству-
ет (чтобы угодить кому-л.).

а-кы́длара гл. (дкы́длеит) пойти по косо-
гору, по склону горы: анаара дкыдлеит 
он пошёл по склону горы, укыдымлан! 
не иди по склону!

кыдхаҽа(ны): ақәа кыдхаҽаны илеиуеит: 
идет сильный дождь, дождь льет как 
из ведра.

а-кы́дҵара гл. (икы́диҵеит) 1. повесить, 
вешать: алаҳәара кыдырҵеит они по-
весили объявление, апатреҭ кыдҵа! 
повесь портрет! дкыдҵаны дыршьит 
его расстреляли (подвергли смертной 
казни через расстрел) 2. прикрыть: ашә 
кыдиҵеит дверь прикрыл 3. ударить 
по голове: ихацәа икыдырҵеит ему 
дали по голове 4. оклеить, обклеить 
что-л. чем-л.: аҭӡы ақьаад кыдылҵеит 
она оклеила стену обоями.

а-кы́дҵра гл. (икы́дҵит) (о приклеенном) 
отклеиться, отпасть, отделиться от 
чего-л.: аҭӡы ақьаад кыдҵит бумага 
(обои) отклеилась от стены.

кы́дҵәа(ны): ақәа кыдҵәаны илеиуан (иа-
уан) шел проливной дождь.

а-кы́дҿаҳәалара гл. (икы́дҿеиҳәалеит) 
привязать кого-л. к чему-л.: аџьма 
аанда(ҿы) икыдҿеиҳәалеит он привя-
зал козу к забору.

а-кы́дҿаҳәала(заа)ра (икыдҿаҳәа́лоуп) 
быть привязанным к чему-л.

а-кы́дшәара гл. (икы́дшәеит) (о мелких 
предметах) отпасть, отклеиться, отде-
литься: аҭӡы икыдырҷаблаз алаҳәара 
кыдшәеит объявление, приклеенное к 
стене, упало. 

а-кы́дыргылара гл. (икыдиргы́леит) при-
ставить, прислонить что-л. к чему-л.: 
акьыба (амардуан) аҭӡы икыдиргыле-
ит он приставил лестницу к стене.

а-кыдыршәы́ла сущ. -қәа настенный ков-
рик.

а-кы́лаара сущ.-қәа щель, маленькое от-
верстие, проем.

а-кы́лааратә прил. щелевой: лингв. 
акылааратә шьҭыбжьқәа щелевые 
звуки.

а-кы́лдара гл. (икы́лидеит) вдеть, вдевать, 
что-л. во что-л, просунуть что-л. во 
что-л.: арахәыц агәыр аҵа икылылде-
ит она вдела нитку в ушко иглы.

а-кы́лжәара гл. (икы́лижәеит) прору-
бить, продырявить, пробить: аҵаа 
акылжәара прорубить лед, ахы аҕәы 
кылнажәеит пуля пробила доску, аб-
зарбзанхы (ахыршә) аҭӡы кылнажәеит 
снаряд продырявил стену.

а-кы́лжәара гл. (икы́лжәеит) продыря-
виться: еиқәа кылжәеит у него брюки 
продырявились, уеимаа кылжәама? 
обувь твоя продырявилась?

а-кы́лкәкәара гл. (икы́лкәкәоит) вытечь, 
течь медленно, маленькой струей, ме-
ленькими каплями из чего-л.: ауалыр 
аҩы кылыкәкәеит (кылкәкәаны ицеит) 
вино вытекло из бочки.

а-кы́лҧхара гл. (икы́лҧхеит) (о солнце, 
солнечных лучах) проникать через 
щели, дыру, проем; выглянуть: ашыш 
амра ашәахәақәа кылҧхоит солнеч-
ные лучи проникают через плетень, 
амра кылҧхеит солнце выглянуло из-
за тучи.

а-кы́лҧшра гл. (дкы́лҧшуеит) 1. вы-
глянуть, выглядывать через что-л.: 
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аҧенџьыр дкылҧшуеит он выгляды-
вает из окна 2. прицелиться, целиться: 
ушәақь ибзианы укылҧш! прицелься 
хорошо! 

а-кылҧшҩы сущ. -цәа 1. соглядатай 2. 
наводчик (орудия).

а-кылҧшы́га сущ. -қәа прицел. 
а-кылҧшы́рҭа сущ. -қәа глазок, неболь-

шое отверстие, через которое смо-
трят.

а-кылсра гл. (икы́лсит) 1. пролезть, про-
лезать: аҳәыс агәара икылсит теленок 
пролез через забор, аҧенџьыр дкыл-
сит он пролез через окно, аҧенџьыр 
дкылсны ауада дыҩналеит он через 
окно проник в комнату. 2. протечь, 
протекать, пропустить, пропускать, 
вытечь, вытекать: ахыб ақәа кылсуеит 
крыша пропускает, крыша протекает, 
аҳаҧшьа аҩы кылсит вино вытекло из 
(зарытого) кувшина, икылсуама? про-
текает? икылымсӡеит не протекло. 3. 
пройти, проходить через узкое отвер-
стие, вдеваться куда-л, ари арахәыц 
агәыр аҵа изкылсӡом эта нитка не 
пройдет через ушко иголки, эта нитка 
не вдевается в иголку. 4. гл. прийти, 
явиться куда-л.: аӡбырҭахь дкылым-
сит он не явился в суд. 5. гл. прива-
лить, прибыть, прийти во множестве: 
ажәлар амитинг ахь икылсит народу 
привалило на митинг!

а-кы́лхра гл. (икы́лихит) 1. вытащить, вы-
нуть что-л. из какого-л. отверстия: 
аҽышькыл ишьапы кылихит он вынул 
ногу из стремени. 2. вдеть: арахәыц 
агәыр икылылхит она вдела нитку в 
иголку. 3. пропустить через мясорубку; 
смолоть; акакан гәылхны акәацҧҟага 
икылылхит она размолола орехи.

а-кы́лҳара см. акылаара.
а-кылҵы́ҵ (икы́лҵыҵу) прил. 1. выпи-

рающий: имгәацәа кылҵыҵуп у него 
живот выпирает, он пузатый, толсто-
брюхий. 2. (о глазах) выпученный: ала 
кылҵыҵқәа выпученные глаза, зыла 

кылҵыҵу человек с выпученными гла-
зами, пучеглазый человек.

а-кы́лҵәара I сущ. -қәа дыра, отверстие.
а-кы́лҵәара II гл. (икы́лиҵәеит) продыря-

вить, просверлить: аҭӡы кылырҵәеит 
они продырявили стену, аҕәы 
кылырҵәеит они просверлили доску, 
икылҵәа! продырявь, сделай дырку! 
просверли! икылумҵәан! не сверли! 
не далай дырку! ◊ игәы кылырҵәеит 
(они) надоели ему, достали его.

а-кы́лҵәара III гл. (икы́лҵәеит) проды-
рявиться, стать дырявым: сеимаақәа 
кылҵәеит моя обувь продырявилась, 
иеиқәа кылҵәеит у него брюки про-
дырявились. ◊ игәы кылҵәеит ему на-
доело.

а-кы́лчаара I сущ. -қәа шишка, округлая 
выпуклость на теле.

а-кы́лчаара II гл. (икы́лчааит) вспухнуть, 
(о шишке) появиться: ихы кылчааит у 
него на голове появилась шишка.

кыр нареч. много; долго, очень; что-
нибудь: уи зегьы кыр дыргәаҧхоит 
она всем очень нравится, кыр унхо-
ма ара? долго останешься здесь? кыр 
уҭахызма? что-нибудь хотел?

кы́рӡа нареч. очень; гораздо: уи лара 
лаҵкыс кырӡа деиҳабуп он гораздо 
старше её.

а-кыркла́ш сущ. -қәа бот. горох.

Кь

а-кьа́кьа (икьа́кьоу) прил. 1. твердый, 
крепкий; жёсткий: ацәа кьакьа твердая 
кожа. 2. сухой, черствый, несвежий: 
ача кьакьа черствый хлеб. 3. грубый, 
бесчувственный, черствый человек.

а́-кьанџьа сущ. -қәа кукла (из тряпок): 
акьанџьақәа ртеатр кукольный театр.

а-кьа́ҧа сущ.-қәа курдюк.
а-кьа́рда сущ. -қәа грам. запятая: акьарда 

иргылеит он поставил запятую.
а-кьа́са (икьа́соу) прил. поздний: аҧш 

кьаса поздняя кукуруза, ашәыр кьаса 
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поздний фрукт.
кьа́саны: нареч. поздно: сынтәа ажь кьа-

саны ишәит в этом году виноград 
поздно созрел.

а-кьате́и сущ. -қәа анат. кишка: акьатеи 
па тонкая кишка. 

а-кьате́илашә сущ. слепая кишка.
а-кьа́ҭара гл. (икьа́ҭеит) 1. погаснуть, по-

тухнуть: алашара кьаҭеит свет погас, 
амца кьаҭеит огонь погас. ацәашьы 
кьаҭама? свечка потухла? 1. эвф. (о 
младенцах и о тех, кого поразила мол-
ния) умереть, уснуть, опочить: аҧшқа 
дкьаҭеит младенец умер, уснул. 3. стать 
счастливым, повезти кому-л. в чем-л.: 
дкьаҭеит, иҷкәын аибашьраҟынтәи 
деибга-деизҩыда дизааит он счаст-
лив, сын вернулся с войны целым и 
невредимым, скьаҭеит, аусурҭа бзиа 
сауит! мне повезло, я получил хоро-
шую работу! сышҧа кьаҭеи! как мне 
повезло!

а-кьа́ҳә (икьа́ҳәу) прил. 1. кривой, косой; 
согнутый: ашьап кьаҳә кривая нога, 
алаба кьаҳә кривая палка, ала кьаҳә 
косой глаз. 2. перен. лживый, неис-
кренний, фальшивый: ауаҩ кьаҳә лжи-
вый человек. 3. упрямый.

а-кьа́ҿ I 1. пиджак. 2. блуза, сорочка.
а-кьа́ҿ II (икьа́ҿу) прил. 1. короткий: алаба 

кьаҿ короткая палка, анап кьаҿқәа ко-
роткие руки, ажәабжь кьаҿқәа корот-
кие рассказы. 2. низкий, низкорослый: 
ауаҩ кьаҿ низкий человек.

а-кьа́ш прил. пустой: адгьыл кьаш пустая, 
не заселенная земля.

а-кьи́ра сущ.-қәа мяуканье.
а-кьи́ра гл. (икьи́уеит) 1. мяукать: ацгәы 

кьуеит кошка мяукает. 2. (о некоторых 
птицах) издавать звуки похожие на 
мяуканье.

а-кьы́ба I сущ. -қәа абж. 1. лестница (при-
ставная). 2. рогаткообразный сук, при-
ставленный к перелазу с обеих сторон. 
3. бревна с частыми нарезами, при-
ставленные с обеих сторон перелаза.

а-кьы́ба II сущ. мед. рак.
а-кьынты́жә сущ. -қәа абж. тряпье, старье, 

ветошь.
а-кьынты́р абж. см. анаша.
а-кьы́ҧхь сущ. печать, пресса; печат-

ная продукция: ари аҩымҭа макьана 
акьыҧхь амбаӡацт это произведение 
еще не вышло в печать, это произве-
дение не увидело ещё свет, уи лассы-
лассы акьыҧхь аҿы дықәгылалоит он 
часто выступает в печати (прессе).

а-кьы́ҧхьга сущ. -қәа, печатная машинка.
а-кьы́ҧхьра гл. (икьы́ҧхьит) 1. напечатать, 

печатать: анапылаҩыра лкьыҧхьит 
она напечатала рукопись. 2. издать, 
издавать, публиковать: ажурнал аҿы 
астатиа скьыҧхьит я опубликовал ста-
тью в журнале, ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа 
зегьы ркьыҧхьит все произведе-
ния писателя издали, икьыҧхьым 
анапылаҩырақәа неопубликованные 
(неизданные) рукописи.

а-кьыҧхьырҭа сущ. -қәа типография, пе-
чатный цех.

а-кьыр сущ. известь.
а-кьыркьы́рра I сущ. ржание.
а-кьыркьы́рра II неперерех. гл. 

(икьыркьы́руеит) ржать: аҽы кьыркьы-
руеит лошадь ржёт.

а-кьы́рқәыц сущ. -қәа бот. держидерево.
а-кьы́сра I сущ. касание, прикосновение.
а-кьы́сра II гл. (дакьы́сит) прикоснуться, 

прикасаться, коснуться, касаться, при-
коснуться, притрагиваться к кому-л. к 
чему-л.: улкьымсын! не трогай её, не 
прикасайся к ней! уакьымсын, ишуп! 
не притрагивайся, горячо!

Кә 

а́-кәа сущ. -қәа пазуха: ахәыҷы икәа 
аҵәақәа ҭеиҵеит ребенок положил 
яблоки за пазуху. ◊ укәа дҭоуҵап он 
кроток, безобиден; ср. мухи не оби-
дит

а́-кәабара I сущ. купание, мытье: ахәыҷы 
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икәабара бара ибыдысҵоит купание 
ребенка поручаю я тебе.

а́-кәабара II гл. (дылкәабе́ит) искупать, 
купать: ан лхәыҷқәа лкәабеит мать ис-
купала своих детей, аҽы ркәабеит ло-
шадь искупали.

а-кәада́ (икәадо́у) прил. 1. слабый, не-
прочный, нездоровый, неподготов-
ленный. 2. (о грецком орехе) крепкий: 
ара кәада крепкий орех.

а-кәада́ц сущ. -қәа бот. облепиха круши-
новиданя hIppophae rhamnoIdes.

а-кәады́р сущ. -қәа седло: аҽы акәадыр 
ақәиҵеит он оседлал лошадь, икәадыр 
дахиҟьеит он его выбил из седла, 
акәадыр зқәу аҽы осёдланная ло-
шадь.

а-кәады́рра гл. (икәады́рит) оседлать, сед-
лать: аҽы икәадырит он оседлал коня, 
икәадыр! оседлай!

а-кәа́за I прил. богатый, плодородный: ад-
гьыл кәаза плодородная земля. 2. сущ. 
-қәа целина, целинная земля.

а́-кәаиара гл. (ди́кәаиеит) лечь рядом с 
кем-л.: ан лхәыҷы дикәаиеит мать лег-
ла рядом с ребенком.

а-кәа́кь сущ. -қәа угол комнаты у наруж-
ной стены.

а-кәа́кьиаша сущ. мат. -қәа прямоуголь-
ник.

а-кәа́кьрацәатә прил. многоугольный: 
акәакьрацәатә фигура многоугольная 
фигура.

а-кәала́ҧ сущ. -қәа коробок, коробка, та-
бакерка.

а-кәалӡкьа́ҿ сущ.-қәа бронежилет.
а-кәалӡте́хника сущ. -қәа бронетехника.
а-кәалӡта́нктә прил. бронетанковый: 

акәалӡтанктә ры бронетанковые вой-
ска.

а-кәалӡтәы́ прил. броневой.
а-кәалӡхы́лҧа сущ. -қәа шлем.
а-кәалӡы́ сущ. -қәа броня, панцирь, коль-

чуга.
а-кәалӡыркы́ (икәалӡырку́) прил. брони-

рованный, покрытый броней.

а-кәа́мҧа прил. (икәа́мҧоу) (о фруктах) 
незрелый, неспелый, зеленый: алаҳа 
кәамҧа неспелый инжир.

а-кәа́нҷ(а) сущ. -қәа катушка.
а-кәа́ҧ сущ. -қәа 1. точка: акәаҧ ргыл! 

поставь точку! 2. крапина, крапинка: 
акәаҧ(қәа) зқәыҧсу ахарҧ рубашка 
в крапинку.

а-кәа́ҧрацәа сущ. -қәа многоточие.
а-кәа́ра сущ. -қәа речка, ручей: акәара 

хыҵит речка разлилась, акәара ацҳа 
хуп через речку перекинут мостик.

а-кәа́раҷҷа сущ. -қәа речушка, ручеёк.
а-кәари́а сущ. -қәа зоол. грач.
а-кәа́рма сущ. -қәа капля: кәармак аӡы 

ҳамам у нас нет ни капли воды.
кәарма-кәа́рма(ла) нареч. по капелькам, 

каплями: аӡы кәарма-кәармала ауп 
ишаауа вода идет только капельками.

а-кәа́сқьа сущ. -қәа дощатый дом на де-
ревянных или каменных столбах с 
четырёхскатной крышей.

а-кәасҭҕа́ (а-кәасҭха́) сущ. -қәа головня, 
головешка. 

а-кәа́та сущ.-қәа зоол. утка.
а-кәа́тарбаҕь сущ. -қәа самец утки, селе-

зень.
а-кәа́тарцына сущ. -қәа самка утки.
а-кәаҭа́н сущ.-қәа плуг.
а-кәа́ха сущ. -қәа кислый соус из алычи.
а́-кәаҳара гл. (илкәаҳа́ит) 1. замесить, 

месить: амажәа лкәаҳаит она за-
месила тесто. 2. вытоптать, топтать, 
растоптать, трамбовать, утрамбовать: 
акамбашьқәа ауҭра ркәаҳаит буйволы 
растоптали огород.

а́-кәаҳачаҳара I сущ. -қәа медлительность, 
неповоротливость.

а́-кәаҳачаҳара II гл. (дкәаҳа́чаҳауеит) ра-
ботать неохотно, медленно, неуклю-
же.

кәаҳа́чаҳауа: уи дкәаҳачаҳауа акы даҿын 
он нехотя и неуклюже что-то делал.

а-кәа́ц сущ. -қәа мясо: акәац ифаӡом он 
не ест мяса, акәац рҭиуеит они прода-
ют мясо.
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а-кәа́цаӡа сущ. -қәа сырое мясо.
а-кәа́цжәы сущ. -қәа вареное мясо.
а-кәа́црҩа сущ. вяленое мясо.
а́-кәашара сущ. -қәа танец, пляска: ады-

га кәашарақәа адыгские танцы, аҧсуа 
кәашарақәа абхазские танцы, Аҧсны 
акәашареи ашәаҳәареи рансамбль 
Ансамбль танца и песни Абхазии, 
европатәи акәашарақәа европейские 
танцы.

а́-кәашара лаб, гл. (дкәашо́ит) танцевать, 
плясать: ибзианы дкәашоит он(а) хо-
рошо танцует, укәаша! танцуй! стан-
цуй! умкәашан! не танцуй!

а́-кәашаратә прил. танцевальный: 
акәашаратә ҟазара танцевальное ис-
кусство.

а-кәашаҩ сущ. мн.ч. акәашацәа танцор.
а-кәеице́ира гл. (икәеице́иуеит) мерцать: 

аеҵәақәа кәеицеиуеит звёзды мерца-
ют.

а-кәланды́р сущ. -қәа бот. кориандр, 
кишнец.

а-кәта́ҕь сущ.-қәа 1. яйцо. 2. парная муж-
ская половая железа. 

а-кәта́ҕьгәы сущ. -қәа желток.
а-кәта́ҕьхырпҟала сущ. яйцо всмятку.
а-кәта́ҕьцәа сущ. -қәа яичная скорлупа. 
а-кәта́ҕьџьы сущ. -қәа яичница.
а-кәте́иҵачаҧа сущ. -қәа вареная курица, 

в ореховом соусе с аджикой.
а-кәытмырццы́ сущ. -қәа бот. паслен чер-

ноягодный solanum nIgrum.
а-кәтҵа́ра сущ. -қәа курятник 
а-кәты́ сущ. -қәа зоол. кура, курица: акәты 

каркаруеит курица кудахчет, квохчет, 
акәты ҵеит курица снесла яйцо, акәты 
хыҵит курица вывела цыплят, акәты 
хтәалоуп курица сидит на яйцах. 

а-кәты́жь сущ. -қәа курятина.
а-ктәы́ршәра см. акәтҵара.
а-кәты́шьап сущ. -қәа зоол. дудак, дрофа.
а-кәу́а I сущ. -қәа зоол. черепаха.
а́-кәша-мыкәша нареч. 1. вокруг: аҩны 

акәша-мыкәша вокруг дома, иацтәи 
ахҭысқәа рыкәша-мыкәша вокруг вче-

рашних событий. 2. в окрестностях: 
ақалақь акәша-мыкәша в окрестно-
стях города.

а́-кәшара гл. (да́кәшеит) 1. обойти, об-
ходить вокруг чего-л, (что-л.): аҵла 
дакәшеит он обошел вокруг дерева 
(он обошел дерево). 2. окружить окру-
жать: аҩны иакәшеит они окружили 
дом.

а-кәы́ба сущ. -қәа гроб.
а-кәыбры́ сущ. -қәа зоол. комар: акәыбрқәа 

дыркит на него напали комары. 
а-кәыкәбаа́ сущ. -қәа бот. гриб: 

акәыкәбаа ҟаҧшь красный гриб, 
акәкәбаа шкәакәа белый гриб, ирым-
фо акәыкәбаа несъедобный гриб.

а-кәы́кәу I сущ. -қәа зоол. кукушка.
а-кәы́кәу II сущ. -қәа бот. навой лесной 

calystegIa sIlVatIca.
а-кәымжәы́ сущ. -қәа черкеска.
а-кәымпыл (и́кәымпылу) прил. 1. кру-

глый: ампыл кәымпыл круглый мяч, 
ахы кәымпыл круглая голова, 2. шар: 
адгьылтә кәымпыл земной шар.

а-кәымпы́лбжа сущ. -қәа астр. полуша-
рие: амраҭашәарахьтәи акәымпылбжа 
западное полушарие.

а́-кәымпылра I сущ. округлость.
а-кәымпылра II сущ. -қәа кувырканье.
а́-кәымпылра III гл. (дкәымпы́луеит) ку-

выркаться, перевёртываться.
кәымпы́луа нареч. кувырком, кубарем.
а-кәыршара гл. (и́акәиршеит) 1. обмо-

тать, обматывать: ишьапы ашәарҭлеи 
акәиршеит он обмотал ноги портянка-
ми. 2 обнести, обносить что-л. чем-л.: 
абаҳча агәара акәиршеит он обнёс 
сад изгородью. 3. обхватить, обхваты-
вать что-л. чем-л.: ахәыҷы иан лыхәда 
инапқәа акәиршеит ребенок обхва-
тил шею матери руками. 4. заставить 
обойти, обходить что-л.

а-кәы́рҷыжь сущ. -қәа коляска; тележка.
а-кәырша́ сущ. -қәа 1. см. ахҟьа. 2. оберт-

ка. 3. оболочка.
а-кәы́хь сущ. -қәа 1. незрелый, зелёный 
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виноград 2. незрелый плод вообще: 
аҳәаса кәыхь незрелая алыча.

а-кәыҿба́ сущ. -қәа зоол. снегирь.

Қ

а-қаба́да прил. пренебр. 1. старый, дрях-
лый 2. глупый, немудрый, придурко-
ватый.

а́-қалақь сущ. -қәа город: ақалақь хада 
столица, ақалақь ахадара админи-
страция города, сашьа ақалақь аҿы 
дынхоит мой брат живет в городе, 
усда-ҳәысда ақалақь далоуп он ша-
стает по городу.

а-қалақьбжьа́ратә прил. междугородный: 
ақалақьбжьаратә еимадара между-
городная связь, ақалақьбжьаратә ҭел 
междугородный телефон.

а́-қалақьнҭыҵтәи прил. загородный: 
ақалақьнҭыҵтәи алеиҩеира загород-
ная прогулка, ақалақьнҭыҵтәи аҩны 
загородный дом.

а́-қалақьтә(и) прил. городской: ақалақьтә 
ҧсҭазаара (ақалақьҧсҭазаара) город-
ская жизнь.

а-қалақьуаҩ сущ. мн.ч. (уаа) горожанин.
а-қалмы́шь сущ. -қәа акалмы́ш густая 

каша из виноградного сока и кукуруз-
ной муки.

а-қалҧа́д сущ. -қәа носок: ақалҧад 
ҧхақәа теплые носки.

а́-қамса 1. лохматый, длинношёрстный: 
аласба қамса лохматый щенок. 2. пе-
рен. глупый, бестолковый. 3. неакку-
ратно, неопрятно одетый.

а-қамсы́с прил. лохматый, пушистый.
а-қа́шь сущ. -қәа каша.
а-қды́ сущ. -қәа бревно, кряж.
а-қлы́б сущ. -қәа напильник.
а-қы́рҭуа сущ. -цәа, қәа грузин, грузин-

ский: ақырҭуа бызшәа грузинский 
язык.

а-қы́рҭшәа сущ. грузинский язык, грузин-
ская речь: ақырҭшәа идыруеит он зна-
ет грузинский язык.

а-қы́ҭа сущ. -қәа село, деревня: қыҭак 
еицалҵыз односельчане; ақыҭаҿы 
дынхоит он живет в деревне, ақыҭахь 
дцеит он поехал в деревню, уқыҭа 
иахьӡузеи? как называется твое село? 
Кәтол ақыҭан дынхоит он живёт в селе 
Кутол, сара Мгәыӡырхәа ақыҭа(н) аус 
зуан я работал в селе Мгудзырхуа, 
ақыҭа зегьы еизеит все село собра-
лось. 

а-қыҭанха́мҩа сущ. -қәа сельское хозяй-
ство.

а-қыҭанха́мҩатә прил. сельскохозяй-
ственный: ақыҭанхамҩатә культурақәа 
сельскохозяйственные культуры.

а-қы́ҭауаҩ сущ.(мн. ақы́ҭауаа) житель 
села, сельчанин.

а-қыџь-қы́џьра гл. (дқыџь-қы́џьуеит) су-
дорожно трястись, дрожать крупной 
дрожью.

Қь

а-қьааба́ сущ. Каа́ба (здание в Мекке, где 
хранится «священный» Черный ка-
мень, - место поломничества мусуль-
ман). 

а-қьаа́д сущ. -қәа 1. бумага посл. ақьаад 
зегь алаӡоит бумага все терпит. 2. 
официальный документ.

а-қьаадҧа́ра сущ. -қәа бумажные деньги.
а-қьаа́дтә прил. бумажный: ақьаадтә 

кәалаҧ бумажная коробка.
а-қьа́бз сущ. -қәа обычай, адат: кавказтәи 

ажәларқәа рқьабзқәа обычаи народов 
Кавказа.

а-қьазо́у прил.: ауаҩы қьазоу бездельник, 
праздношатающийся.

а-қьазо́ура I сущ. -қәа бездельничанье.
а-қьазо́ура II гл. (дқьазо́ууеит) бездельни-

чать, болтаться без дела.
а́-қьақьара I сущ. подхалимство.
а́-қьақьара II гл. (дқьақьо́ит) подхалим-

ничать, пресмыкаться, расстилаться, 
ползать ужом.

а-қьанцы́ц (иқьанцы́цу, иқьынцы́цу) прил. 
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балованный, избалованный: ахәыҷы 
қьанцыц балованный ребёнок.

а-қьанцы́цра сущ. избалованность.
а-қьаҧҭа́ сущ. -қәа пустырь, место, на ко-

тором прежде стоял дом, заброшен-
ный дом.

а-қьа́р II сущ. прибыль, выгода: қьар злоу 
аус выгодное дело. ◊ қьар узалхуам ты 
не выиграешь, ты прогоришь, ты бу-
дешь в убытке.

а-қьарсҭа́ сущ. -қәа балка, брус.
а-қьа́ф сущ. -қәа 1. настроение, кейф, 

веселье: иқьаф ҭазза иҭоуп он в хо-
рошем настроении, он в хорошем 
расположении духа, иқьаф ыҟоуп он 
навеселе, уқьаф шҧаҟоу? каково на-
строение? 2. хмель, крепость: ари аҩы 
ақьаф амоуп это вино крепкое, ақьаф 
змоу арыжәтәқәа хмельные напитки. 
◊қьаф иуеит живет в свое удоволь-
ствие; предается кейфу, прожигает 
жизнь, иқьаф ҟаҵаны дыҟоуп он наве-
селе, под хмельком.

а-қьа́фура сущ. веселье, пиршество, ве-
селое времяпрепровождение. 2. бла-
женство, наслаждение.

а-қьа́фурҭа сущ. -қәа злачное место; ме-
сто, где можно провести время в свое 
удовольствие.

а́-қьачақь сущ. -цәа шут, балагур.
а́-қьачақьра I сущ.-қәа шутовство, благо-

родство.
а́-қьачақьра II гл. (дқьача́қьуеит) балагу-

рить, шутить, паясничать.
а-қьбжьы́ (ақьыбжьы́) сущ. -қәа стон, 

вздох: аӡәы иқьбжьы гоит слышен 
чей-то стон.

а-қьи́а (иқьи́оу) прил. добрый, добродуш-
ный, добросердечный.

а-қьи́ара сущ. -қәа доброта, добродушие, 
добросердечность.

а-қьи́азаара гл. (дқьи́оуп) быть добрым, 
добросердечным.

а-қьра́ I сущ. -қәа стон.
а-қьра́ гл. (дықьу́еит) стонать: ачымазаҩ 

дықьуеит больной стонет.

а-қьызқьызра гл. (дқьызқьы́зуеит) пла-
кать навзрыд.

а-қьынцы́ц прил. избалованный, изне-
женный, капризный: ахәыҷы қьанцыц 
избалованный ребенок.

а-қьынцы́цра сущ. -қәа каприз, балов-
ство.

а-қьынцы́цзаара гл. (дқьанцы́цуп) быть 
избалованным.

а-қьыпшәы́пра I сущ. -қәа всхлипывание.
а-қьыпшәы́пра II гл. (дқьыпшәы́пуеит) 

всхлипывать: ахәыҷы дқьыпшәыпуеит 
ребенок всхлипывает.

а-қьы́ҧахара гл. (дқьы́ҧахеит) (от долгой 
ходьбы) сильно устать, изнемочь, из-
нуриться.

а-қьы́ра сущ. арендная плата: қьырала 
ауада дыҩноуп он снимает.

а-қьырмы́т сущ. -қәа кирпич.
Қьы́рса сущ. абж. Рождество
а-қьырсиа́н с ущ. -цәа христианин.
а-қьырсиа́нра сущ. христианство: 

ақьырсианра рыдыркылеит они при-
няли христианство.

а-қьырси́антә прил. христианский: 
ақьырсиантә дин христианская вера, 
ақьыр-сиантә цивилизациа христи-
анская цивилизация, ақьырсиантә 
ныҳәарҭа (уахәама) христианская 
церковь.

а-қьы́шә сущ. -қәа 1. губа. 2. морда, рыло. 
3. рот: иқьышә ҭырчааны дтәоуп он си-
дит надувшись. ◊ иқьышә дықәиҵеит 
разг. он отнёсся к нему с пренебреже-
нием; ср. он воротит нос (рыло, морду) 
от кого-л.

а-қьы́шәтә прил. грам. губной: ақьышәтә 
шьҭыбжьы губной звук.

Қә

а-қә сущ. -қәа верх, верхняя часть, 
какого-л. строения, крыша: аҩны ақә 
верхняя часть дома, крыша.

а-қәа́ сущ. -қәа дождь: ҭагалантәи ақәа 
осенний дождь, ааҧынтәи ақәа весе-
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ний дождь, ақәа ауеит (леиуеит) идёт 
дождь; шьыжьы аахыс ақәа ауеит с 
утра идёт дождь, с утра дождит. 

а́-қәаарыхра I сущ. обработка (земли): ад-
гьыл ақәаарыхра обработка земли.

а-қәаарыхра II гл. (ды́қәаарыхуеит) 
(о земле) обрабатывать: адгьыл 
дықәаарыхуеит он обрабатывает зем-
лю.

а-қәа́б сущ. -қәа плоскодонный котёл из 
меди, казан

а-қәаҧсата́ (а-қәаҧсса́) сущ. морось, мо-
росящий дождь.

а-қәаршаҩы́ ливень, проливной дождь: 
ақәаршаҩы ауеит идет проливной 
дождь.

а-қәаса́б сущ.-қәа зоол. серна (самец).
а́-қәасқәасра I сущ. разг.-қәа ходьба, бег, 

трусцой.
а-қәасқәа́сра II гл. разг. (дқәасқәасуеит) 

трусить; трюхать, семенить, бежать 
мелкими шагами.

а-қәацара́ гл. (дқәаце́ит) пошевелиться, 
шевелиться: дзықәацаӡом шевелиться 
не может, умқәацан! не шевелись! ни 
с места!

а-қәа́цәра сущ. -қәа выступ, возвышен-
ность.

а-қәа́ча сущ. -қәа утка (самка).
а-қәа́шырпыҟҟара гл. (иқәа́шырпыҟҟеит) 

(о крупном дожде) пойти, полить: 
иқәашрыпҟҟеит полил кратковремен-
ный крупный дождь.

а-қәгара гл. (и́қәигеит) 1. убрать, уне-
сти (что-л. с поверхности чего-л.): 
ашәҟәқәа аишәа иқәигеит он убрал 
книги со стола, ачанахқәа аишәа 
иқәга! убери тарелки со стола! 2. (по 
мосту, через мост) провести, пере-
вести: ахәыҷы ацҳа дықәылгеит она 
перевела ребенка через мост. 3. (о 
скоте) убрать, продать: иџьмақәа зе-
гьы ықәигеит всех своих коз продал. 
4. перен. убрать, избавиться от кого-л.: 
аиҳабы дықәыргеит убрали начальни-
ка. 5. снять, убрать: адәқьан иқәгылаз 

дықәыргеит работника магазина убра-
ли сняли с работы. 

а-қәгы́лара I сущ.-қәа 1. выступление: 
аиҳабы иқәгылара выступление на-
чальника, амитинг аҿы ақәгылара вы-
ступление на митинге (с речью) 2. вос-
стание: Лыхнытәи ақәгылара Лыхнен-
ское восстание 3. театр действие, акт: 
хы-қәгыларак змоу акомедиа комедия 
из трех действий.

а́-қәгылара II гл. (ды́қәгылеит) 1. стать, 
встать, становиться на что-л.: асқам 
дықәгылеит он встал на скамейку. 
2. выступить: аизараҿы дықәгылеит 
(дықәгыланы ажәа иҳәеит) он высту-
пил на собрании с речью. 3. настоять, 
настаивать: сцом ҳәа дықәгылеит он 
настаивает на том, чтобы не пойти (не 
поехать). 4. наступить на кого-л, на 
что-л.: амаҭ дақәгылеит (даҕрагылеит) 
он наступил на змею.

а́-қәгылазаара гл. стоять на чём-л.: аҵәца 
аишәа иқәгылоуп стакан стоит на сто-
ле, ахаҳә дықәгылоуп он стоит на кам-
не, аҩны ахәы иқәгылоуп дом стоит 
на холме, уабақәгылоу? где стоишь? 
дықәгылазааит! пусть он стоит (на 
нём)!

а́-қәгьежьаара гл. (ды́қәгьежьааит) 1. 
кружиться, вертеться: ҭыҧк аҿы 
дықәгьежьаауеит он кружится (вертит-
ся) на одном месте. 2. резко повернуть-
ся в какую-л. сторону: дықәгьыжьаан 
(даақәгьежьаан) наҟ иҿынеихеит он 
резко повернулся и направился туда. 
◊ дықәгьажьааны мап икит он отказал-
ся наотрез.

а́-қәгәыҕра гл. надеяться на кого-л, на 
что-л.: уи даара сиқәгәыҕуеит я на него 
очень надеюсь, усықәгәыҕ! надейся на 
меня! улықәымгәыҕын! не надейся на 
неё! уара уоуп сзықәгәыҕуа вся на-
дежда на тебя, уи иҟынтә ацхыраара 
уақәымгәыҕын! от него не жди помо-
щи! на его помощь не расчитывай!

а́-қәзаара (и́қәуп) 1. лежать, находиться 
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на какой-л. поверхности, на ком-л, на 
чем-л.: ахыза ҧха иқәуп на нем теплое 
одеяло, ашәҟәы аишәа иқәуп книга ле-
жит на столе. 2. находиться, пастись на 
поле: аҽы адәы иқәуп лошадь на поле, 
лошадь посется на поле. 3. (в сочета-
нии с существительным адәы) жить, су-
ществовать: адәы (адунеи) дықәуп он 
живет, он жив, 4. (о лошаде, муле и т.п.) 
быть под седлом: аҽы акәадыр ақәуп 
лошадь под седлом, лошадь оседлана. 
5. находиться на дереве: аҵла дықәуп, 
ажь иҭаауеит он на дереве, виноград 
собирает. 6. быть грязным: инапы аџ 
ақәуп его рука грязная, на его руке 
грязь. 7. (о подписи) стоять: ақьаад 
инапы ақәуп на документе (есть) его 
подпись. 8. находиться в долгу: иуал 
сықәуп я ему должен, я его должник. 
9. везти с чем-л, с кем-л.: уи амаҳәцәа 
бзиақәа лықәуп ей с зятьями везёт. ◊ 
уи акгьы (ак) лықәым ей не везёт, она 
невезучая.

а́-қәӡаара гл. (ды́қәӡааит) исчезнуть, 
погибнуть, сгинуть: ишынҭаацәаз 
иқәӡааит они погибли всей семьей, вся 
их семья погибла, ари ажь хкы аҧсны 
иқәӡаахьеит этот сорт винограда в аб-
хазии уже исчез, уқәӡааит! чтобы тебе 
пусто было! чтоб ты сгинул! уқәӡааит, 
шаҟа убзиоузеи! какой ты хорошень-
кий!

а́-қәӡра гл. (да́қәӡуеит) 1. погибнуть, по-
страдать, понести большие убытки из-
за кого-л.; из-за чего-л.: иажәа дақәӡит 
он пострадал из-за своих слов, аруаа 
ркомандир иқәӡит солдаты погибли 
из-за своего командира. 2. сесть, по-
пасть из-за кого-л, чего-л. в тюрьму: 
иҩызцәа зегьы иара иқәӡит всех его 
товарищей посадили из-за него. 3. по-
тратиться, уйти на что-л.: иҧарақәа 
зегьы имашьына арҽеира иақәӡит 
все его деньги ушли на ремонт ма-
шины, саамҭа зегьы агерман текстқәа 
реиҭагара иақәӡит все моё время ушло 

на перевод немецких текстов.
 а́-қәиазаара (ды́қәиоуп) 1. лежать: 

ашәшьыраҿы дықәиоуп он лежит 
в тени. 2. лежать на чем-л.: игәы 
дықәиоуп лежит на сердце.

а́-қәиара гл. (да́қәиеит) 1. лечь на что-л.: 
игәы дақәиеит он лег на сердце, 2. 
ложиться, прилечь: дықәиеит он лег, 
сықәианы, маҷк сыҧсы неиҭаскыр 
сҭахуп я хочу прилечь и перевести 
дух, уқәиа! ложись! уа уқәымиан! не 
ложись там! 

а́-қәиҭзаара (да́қәиҭуп) иметь право на 
что-л.: ацара дақәиҭуп он имеет пра-
во уйти (уехать), игәаанагара аҳәара 
дақәиҭӡам он не имеет права выска-
зать свое мнение. ◊ ихы дақәиҭуп он 
свободен (не задержан).

а́-қәиҭтәра гл. (да́қәиҭыртәит) 1. позво-
лить, разрешить, дать права: аҳақьым 
ачымазаҩ аныҟәара дақәиҭитәит 
(азин ииҭеит) врач разрешил боль-
ному ходить. 2. (в сочетании с суще-
ствительным ахы) освободить, осво-
бождать кого-л.: аусураҟынтә ихы 
дақәиҭыртәит его освободили от ра-
боты (от занимаемой должности).

 а́-қәкра I гл. (и́қәикит) 1. нацелить, на-
править: ашәақь иқәикит он направил 
на него ружье. 2. указать на кого-л. 
пальцем: инацәа лықәикит он указал 
на неё пальцем.

а́-қәкра II (и́ақәикит) вознамериться, ре-
шить: ауниверситет аҭалара иақәикит 
(дҭаларц иӡбеит) он решил поступить 
в университет, дыбналарц иақәикит 
он решил удрать, дшыстудентыз 
ҧҳәыс дааигарц иақәикит, аха иани 
иаби ирымуит он вознамерился еще 
студентом, но родители жениться ему 
не разрешили.

а́-қәкра III гл. (да́қәикит) уличить в 
каком-л. неблаговидном деле, пой-
мать с поличным, застать на месте 
преступления: дышҕьычуаз дақәыркит 
его уличили в воровстве. 
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а́-қәҟаара гл. (ди́қәҟааит) накричать, кри-
чать на кого-л, накричать на кого-л.: 
диқәҟааит он накричал на него, 
уиқәымҟаан! не кричи на него!

а́-қәла сущ.-цәа ровесник, сверстник: ари 
сара дсықәлоуп он мой ровесник. 

а́-қәлазаара гл. (диқәлоуп) быть ровесни-
ком кого-л, чего-л.: сыҷкәын диқәлоуп 
он ровесник моего сына. 

а́-қәлара I гл. (ды́қәлеит) 1. полезть, за-
лезть, залезать, подняться, забраться, 
взобраться: аҵла дықәлеит он залез 
на дерево, алаҕәра дықәлеит он под-
нялся (забрался) на чердак. 2. (в со-
четании с существительным амҩа) от-
правиться, пуститься: амҩа дықәлеит 
он отправился, он пустился в путь. ◊ 
мҩамш шәықәлааит! счастливого вам 
пути! 

а-қәлара II гл. (ди́қәлеит) 1. напасть, на-
падать: ақыҭа аимҵәацәа ақәлеит на 
село напали разбойники. 2. перен. бес-
церемонно явиться куда-л.: ашьыжь 
шаанӡа дҳақәлеит (дҳалалеит) он при-
шел (явился) к нам ни свет ни заря.

а-қәлахара гл. (да́қәлахеит) стать ро-
весником кого-л, чего-л.: ◊ адунеи 
уақәлахааит! чтобы ты очень долго 
жил! долгих лет жизни тебе!

´ а́-қәлашьцара I сущ. затмение, помраче-
ние сознания.

а́-қәлашьцара II гл. (и́қәлашьцеит) 1. (о 
темноте ночи) застичь, застигнуть: абна 
агәҭаны иқәлашьцеит ночь застала его 
посреди леса, он был в лесу, когда 
стемнело. 2. (о рассудке) помрачиться, 
потерять сознание: илықәлашьцеит, 
нас уаҳа акгьы лгәалашәаӡом она по-
теряла сознание и больше ничего не 
помнит, илықәлашьцарц акы аалы-
гымхеит у неё едва не помрачился 
рассудок.

а-қәмақарра I сущ. -қәа угроза (кому-л.).
а́-қәмақарра гл. (ди́қәмақарит) гро-

зить, угрожать кому-л.: зегьы 
дрықәмақаруеит он всем угрожает, 

уиқәыммақарын! не угрожай ему, не 
грози ему!

а́-қәманшәалахара гл. (и́қәманшәалахеит) 
(об удаче) сопутствовать, везти: уи зе-
гьы иқәманшәалахоит ему во всем ве-
зёт, ему во всём сопутствует удача.

а́-қәымчра I сущ. -қәа насилие, давление, 
нажим.

а́-қәымчра II гл. (ди́қәымчит) 1. погово-
рить с кем-л. строго, поругать кого-л.: 
аб иҧа диқәмчит отец строго пого-
ворил с сыном, отец поругал сына. 2. 
оказать на кого-л. давление, нажим.

а-қәнага́ сущ. -қәа 1. доля: иқәнага 
ирҭеит они дали ему его долю. 
2. заслуга, то, что заслужил: зегь 
рықәнага иақәдыршәеит всех нака-
зали по заслугам, дасу иқәнага дырны 
уиацәажәароуп с каждым надо гово-
рить так, как он этого заслуживает, с 
каждым надо говорить, исходя из его 
заслуг.

а-қәнага́а см. ақәнага.
қәнага́ла нареч. надлежащим образом, 

соответствующим образом, как пола-
гается, как подобает: қәнагала ҳаҭыр 
иқәырҵеит его уважили соответствую-
щим образом.

а́-қәнагара гл. (и́қәнагоит) 1. полагаться, 
причитаться: урҭ зегьы шәкы-шәкы 
мааҭ рықәнагоит всем им полагает-
ся по сто рублей. 2. поделом: ихьыз 
иқәнагоит поделом ему за это.

а-қәна́мга сущ. -қәа беззаконие, неспра-
ведливость: ақәнамга изыруит они 
совершили несправедливость по от-
ношению к нему.

қәна́мгала нареч. несправедливо, неза-
конно: қәнамгала изныҟәеит они по-
ступали с ним несправедливо.

а-қәны́ сущ. бот. лён lInam ustatIssmus: 
ақәны лалҵеит она посеяла лён.

а-қәны́ҟәара гл. (ды́қәныҟәоит) 1. хо-
дить по поверхности чего-л.: аҵаа 
дықәныҟәоит он ходит по льду. 2. 
придерживаться чего-л, следовать 
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чему-л, руководствоваться чем-л.: 
аҩышьа ҧҟарақәа дрықәныҟәоит он 
придерживается орфографических 
правил, азакәан иаҳәо дықәныҟәоит 
он следует букве закона, азакәан 
дықәныҟәаӡом он не руководствуется 
законом.

а-қәны́ҳәара I сущ. -қәа благословение.
а́-қәныҳәара гл. (ди́қәныҳәеит) 1. благо-

словить: аҭаҳмада ҿыц аҭаацәара иа-
лалаз дрықәныҳәеит старик благосло-
вил новобрачных. 2. выпить за кого-л.: 
уҳақәныҳәаны ижә! выпей за нас (за 
наше здоровье!).

а-қәны́са сущ. -қәа рукавица без подклад-
ки.

а-қәоура́ сущ.-қәа. дождь: ақәоура иала-
геит пошёл дождь.

а́-қәҧалара гл. (и́қәҧалеит) 1. вспрыг-
нуть, вскочить, прыгнув очутиться на 
какой-л. возвышенности: аӡыс ақды 
иқәҧалеит козленок вскочил на брев-
но; дыҧаны ахаҳә ду днықәҧалан, 
атрышә дасит иҩызцәа рахь он 
вспрыгнул на большой камень и свист-
нул своим товарищам 2. наступить на 
кого-л, на что-л.: амаҭ дақәҧалеит 
(даҕраҧалеит) он наступил на змею.

а́-қәҧара I сущ. -қәа 1. борьба (вид спор-
та): аклассикатә қәҧара классиче-
ская борьба, зых иақәиҭу ақәҧара 
вольная борьба, ақәҧара асекциа 
секция по борьбе. 2. (столкнове-
ние противоположных интересов): 
ахақәиҭраз ақәҧара борьба за сво-
боду, ахьҧшымраз ақәҧара борьба 
за независимость. 3. груб. изнасило-
вание.

а́-қәҧара II гл. (диа́қәҧеит) бороться: 
ҳаспортсмен европатәи ачемпион 
диақәҧеит наш спортсмен поборол-
ся с чемпионом Европы, ажәларқәа 
шәышықәсала ахьыҧшымраз иқәҧон 
народы столетиями боролись за не-
зависимость. 2. перен. груб. изнаси-
ловать. 4. (о животных) совокупиться 

совершить половой акт.
а́-қәҧраара гл. (и́қәҧрааит) слететь, 

слетать, улететь, взлетев, поки-
нуть какое-л. место: ардәына аҵла 
иқәҧрааит дрозд улетел с дерева.

а́-қәҧсара гл. (и́қәиҧсеит) 1. сыпать, 
ссыпать что-л. на какую-л. плоскую 
поверхность: аҧш аҕәы иқәиҧсеит 
он ссыпал кукурузу на доску. 2. по-
сыпать что-л. на что-л.; на кого-л.: 
аҧслымӡ сықәиҧсеит он посыпал на 
меня песок, ацҳа анышә ықәырҧсеит 
песок поссыпали на мост, иқәумҧсан 
не сыпай на него! амҩақәа абҕанҷ 
рықәрыҧсеит (рнырҧсалт) они на-
сыпали гравий на дороги, перен. зе-
гьы сара сгәаанагара иақәырҧсеит 
все выступили против моего мнения. 
◊ азҵаарақәа иқәрыҧсеит ему задала 
много вопросов, его засыпали вопро-
сами.

а́-қәҧсара гл. (и́қәҧсеит) высыпаться 
на какую-л. плоскую поверхность: 
аҧараҿырпы иџьыба иҭышә-шәаны 
аҟәардә иқәҧсеит мелочь высыпалась 
из его кармана на стул. 

а́-қәҧҽра гл. (и́қәҧиҽит) 1. разбить что-л. 
на какой-л. плоскости: акакан адашь-
ма иқәҧиҽит он разбил грецкий орех 
на полу. 2. (иақәҧиҽит) разбить что-л. 
обо что-л.: аҵәца ихы иақәҧырҽит 
они разбили стакан о его голову. 3. 
(иқәҧырҽит) разоблачить; изобли-
чить: иааҟаиҵахьаз зегьы иқәҧырҽит 
его разоблачили во всех его престу-
плениях, амц иқәҧырҽит его изобли-
чили во лжи.

а́-қәра сущ.-қәа возраст: иқәра маҷуп у 
него маленький возраст, он молод, 
иқәра дууп у него большой возраст, он 
стар, қәрала уи сара саҵкыс деиҳауп 
(дсеиҳабуп) он старше меня по воз-
расту ◊ иқәра ифахьеит он уже стар, 
преклонных лет. 

а-қәра́ I сущ. -қәа клятва, обет, зарок: 
иқәра еилеигеит он нарушил свою 
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клятву; сықәра исзалаҵом не могу 
врать.

а-қәра́ II лаб. гл. (дқәит) поклясться, клясть-
ся, дать клятву: абџьар шышьҭысымхуа 
ҳәа дқәит он поклялся, что не возьмёт 
оружия в руки, аҿар қәит дгьылҿаҵак 
аҕа ишиаҳамҭо ҳәа молодежь покля-
лась, что ни пяди земли своей врагу не 
отдадут, иаҭахым, умқәын! не надо, не 
клянись!

а́-қәранаӡа прил. совершеннолетний.
а́-қәранаӡара сущ. -қәа совершенноле-

тие.
а́-қәранамӡа прил. несовершеннолетний.
а́-қәранамӡара сущ. -қәа несовершенно-

летие.
а́-қәреилагара сущ. -қәа клятвопресту-

пление, нарушение клятвы. 
а-қәтәазаара гл. (ды́қәтәоуп) 1. сидеть 

на чем-л.: аҟәардә дықәтәоуп он си-
дит на стуле, ахәы иқәтәоуп они сидят 
на холме, они живут на холме, аҵла 
дықәтәоуп он сидит на дереве. 2. 
(дақәтәоуп) сидеть на транспорте: аҽы 
дақәтәоуп он сидит на лошади, агәыжь 
дақәтәаны дааит он приехал верхом 
на муле, ауардын дақәтәоуп он сидит 
на арбе, амашьына дақәтәоуп он на 
машине, он за рулем. 3. (ықәтәоуп) (о 
пыли) быть в пыли, быть запыленным: 
аишәа асаба ықәтәоуп на столе пыль, 
стол запылен, стол в пыли.

а́-қәреилагаҩ сущ. -цәа клятвопреступ-
ник, тот, кто нарушил клятву.

а́-қәтәара гл. (ды́қәтәеит) 1. сесть на 
что-л.: аҟәардә дықәтәеит он сел на 
стул, ақды дықәтәеит он сел на брев-
но, дхалан аҵла дықәтәеит он залез 
на дерево и уселся. ◊ ихы дықәтәеит 
разг. он его заставляет исполнять все 
свои капризы, прихоти, ср. он сел 
ему на голову. 2. (дақәтәеит) сесть на 
транспорт: аҽы дақәтәеит он сел на 
лошадь, амашьына уақәтәар уҭахума? 
хочешь сесть на машину? амаланыҟәа 
уақәымтәан! не садись на велосипед! 

◊ уи ари аус ус дақәтәом он это дело 
так не оставит.

а́-қәҭыхымҭа сущ. -қәа копия (с портрета, 
с картины).

а́-қәҭыхра I сущ. -қәа перерисовка, пере-
рисовывание.

а́-қәҭыхра II гл. (иа́қәҭихит) срисовать, 
перерисовать, скопировать: апатреҭ 
иақәҭихит он перерисовал с портрета, 
он скопировал портрет.

а́-қәҭәара I гл. (иа́қәиҭәеит) 1. полить, 
облить что-л, кого-л.: аиҭаҳатәқәа 
аӡы рықәиҭәеит он полил саженцы; 
ашәҭқәа аӡы рықәылҭәеит она полила 
цветы, аӡы лықәиҭәеит он облил её во-
дой, инапы аӡы ақәиҭәеит 1) он налил 
себе воду на руку 2) он помыл руки 
(чтобы сесть за стол). 2. (ықәиҭәеит) 
пролить что-л, налить что-л.: адашьма 
амелан ықәиҭәеит он пролил чернила 
на пол, асоф аӡы ықәылҭәеит она на-
лила воду на балкон, она полила во-
дой балкон.

а́-қәҭәара II гл. (и́қәҭәеит) разлиться, рас-
течься по поверхности чего-л.: аӡы 
адашьма иқәҭәеит вода разлилась по 
полу.

а́-қәхара I гл. (ды́қәхеит) застревать; за-
держаться, залежаться: ахәы дықәхеит 
он задержался на холме, аҵла 
дықәхеит (дкақәхеит) он застрял на 
дереве, он не может слезть с дерева, 
аишәа уқәымхан сышәҟәы! не залё-
живайся, моя книга на столе (найди 
себе читателя)! амҩа кыр дықәхеит он 
долго шёл, он задержался в пути, амҩа 
уқәымхан! не задерживайся по дороге 
(в пути)! ◊ адәы дықәхеит он остался 
без жилья.

а́-қәхара II гл. (ды́қәхеит) остаться без 
чего-л.: ҧарада сықәхеит я остался 
без денег, ихала дықәхеит он остался 
один, он остался без родственников, 
он обречен на одиночество.

а́-қәхарџьра гл. (иақәиха́рџьит) потратить 
что-л. на что-л, на кого-л.: имашьына 
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аҧара рацәаны иақәихарџьит он по-
тратил много денег на свою машину.

а́-қәхра I сущ. -қәа уничтожение, истре-
бление, разорение.

а́-қәхра II гл. 1. снять что-л. чего-л.: аҩны 
ахыб ақәырхит они сняли крышу с 
дома, аҽы акәадыр ақәырхит они 
расседлали лошадь, седло сняли с 
лошади. 2. (и́қәырхит) убрать что-л. 
с чего-л.: ачанахқәа аишәа иқәхны 
ирҵәахит они убрали тарелки со сто-
ла и спрятали их. 3. сгрести, сгребать 
что-л. с поверхности чего-л.: ахыб асы 
ақәырхит они сгребли снег с крыши. 
4. (о долгах) списать что-л. с кого-л.: 
иуал иқәрхит долги списали с него, его 
освободили от (прежних) долгов. 5. 
измельчить, истолочь, что-л. на чем-л.: 
аџьыка аҳаҟьа иқәылхит (ҳаҟьала 
аџьыка лхит, аџьыка аҳаҟьаҟны илхит) 
она истолкла аджику на (специальном) 
плоском камне. 

 а́-қәхра III гл. (и́қәырхит) уничтожить, 
истребить, разорить: уи ажәлар рыд-
гьыл ҧшӡа иахырҟьаны иқәырхырц 
ргәы иҭан они хотели уничтожить 
этот народ из-за их красивой страны, 
аҕьычцәа дықәырхит воры разорили 
его, ҳабна ықәырхит наш лес уничто-
жили (вырубили).

а́-қәхра IV гл. (илықәихит) 1. стащить, 
стаскивать что-л. с кого-л.: ахыза 
лықәихит он стащил с нее одеяло.

а́-қәҳара гл. (да́қәҳаит) 1. упасть на кого-л. 
что-л.: ахаҳә дақәҳаит он упал на ка-
мень. 2. (дықәҳаит) упасть куда-л, (на 
поверхность чего-л.): аҕәра дықәҳаит 
он упал на пол, адгьыл дықәҳаит он 
упал на землю. 3. (иақәҳаит) упасть на 
кого-л.: ахаҳә иқәҳаит камень упал на 
него, аҵла уқәымҳааит! смотри, чтобы 
на тебя дерево не упало! 4.(ықәҳаит) 
(о множестве птиц) сесть: аҵла аҳәыҳә 
ықәҳаит много голубей село на дере-
во. 5. (ақәҳаит) (о фруктовых дере-
вьях) хорошо уродиться: сынтәа ҳра 

акакан ақәҳаит в этом году наше оре-
ховое дерево дало хороший урожай. 
◊ ацәа иқәҳаит его клонит ко сну, его 
одолел сон.

а-қәцә(а) см. 1.ахыцқәа. 2 мат. верши-
на, точка пересечения двух прямых, 
образующих угол: ахкәакь иамоуп 
х-қәацәк у треугольника три точки 
пересечения.

а́-қәҵара I гл. (и́қәиҵеит) положить, класть 
что-л. на кого-л, куда-л.: ашәҟәы 
аишәа иқәиҵеит он положил книгу 
на стол, ахыза лықәиҵеит он укрыл 
её одеялом. 2. погрузить, положить 
что-л. куда-л, загрузить что-л. чем-л.: 
амашьына амҿы ақәырҵеит дрова по-
грузили на машину, машину загрузили 
дровами. 3. навьючить, навьючивать 
кого-л.: аҽы аидара ақәиҵеит он на-
вьючил коня, он навьючил поклажу 
на коня. 4. (о здании) покрыть, покры-
вать: аҩны ашифер ақәиҵеит он по-
крыл дом шифером. 5. (наложить, по-
ставить): адокумент амҳәыр ақәиҵеит 
(ааирхеит) он поставил печать на до-
кумент. 6. (в сочетании с существи-
тельным анапы) подписать, подписы-
вать что-л.: ақьаад инапы ақәиҵеит 
(аниҵеит) он подписал бумагу. 7. (в 
сочетании с существительным ахы) 
прилечь: ихы ықәиҵеит (нықәиҵеит) 
он прилег (чтобы прикорнуть). 8. 
(в сочетании с существительными 
аҧсҭазаара, ахы, аҧсы) пожертвовать 
собой: ◊ аҧсадгьыл ихы ақәиҵеит он 
сложил голову за родину.

а-қәҵара II гл. (и́қәырҵеит) 1. оштрафо-
вать кого-л.: аштраф иқәырҵеит его 
оштрафовали, ашәахтә иқәырҵеит 
его облажили налогом, 2. доплатить: 
даҽа шәмааҭк ақәҵа! доплати еще 
сто рублей! 3. оценить: ахә ақәиҵеит 
он оценил, ажьи цәгьа итәы ақәиҵоит 
посл. плохой кузнец всегда в убытке.

а-қәҵа́ра сущ. -қәа постановление: 
ақәҵара ҟарҵеит вынесли постанов-
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ление, ақәҵара нармыгӡеит решение 
не выполнили.

а-қәҵра I сущ. убытие.
а-қәҵра II гл. (да́қәҵит) сойти, сходить, 

выйти, выходить, адәыҕба (аҕба) 
дақәҵма? он сошел (вышел) с поезда 
(парохода)?

а́-қәҵра III гл. 1. покинуть прежнее место 
жительства, выселиться: уи ари атәыла 
дықәҵижьҭеи кырҵуеит он давно уе-
хал из этой страны, он давно покинул 
эту страну. 2. убраться, уходить: уқәҵ 
наҟ! убирайся отсюда!

а́-қәҵәира гл. (ды́қәҵәиит) гл. (ды́қәҵәиит) 
(резко) повернуться в какую-л. сто-
рону: ишьҭахьҟа дықәҵәиаан, сара 
сышҟа ддәықәлеит он повернулся на-
зад и направился в мою сторону.

а́-қәҵәраара гл. (ды́қәҵәрааит) поскольз-
нуться: аҵаа дықәҵәрааит он по-
скользнулся на льду, дықәҵәрааны 
дкаҳаит он поскользнулся и упал.

а́-қәҵәырра гл. (ды́қәҵәрит) см. 
ақәҵәраара.

а́-қәчра гл. (и́қәчит) (о густом дыме, пыли) 
окутать, обволочь; стелиться, стлать-
ся: адәҳәыҧш алҩа ықәчит (ықәчны 
иҟоуп) поляна окутана густым дымом, 
ашҭа алҩа ақәчра иаҿын густой дым 
стелился по двору, ҳакәша-мыкәша 
зехьынџьара асаба ықәчын вокруг всё 
было в пыли.

а́-қәҷабра гл. (иа́қәҷабит) наклеиться к 
чему-л, приклеиться к чему-л, налип-
нуть, налипать на что-л.

а́-қәҿиара гл. (и́қәҿиеит) повезти, вез-
ти, иметь удачу: иахьа зегьрылагьы 
иуқәҿиеит тебе сегодня во всём по-
везло, иацы исықәымҿиеит вчера мне 
не повезло, ари аус сара исықәҿиом 
в этом деле мне не везёт, это дело 
у меня не получается, иуқәҿиаргьы 
ҟалоит, угәы каумыжьын! авось и по-
везет, не падай духом!

а-қәҿи́ара сущ. -қәа успех, удача, везение: 
аҵараҿы ақәҿиара бзиақәа ааирҧшит 

он показал хорошие успехи в учебе, 
ақәҿиарақәа узеиҕьасшьоит! желаю 
тебе успехов! уқәҿиарақәа ирыцҵала! 
приумножай свои успехи!

қәҿи́арала нареч. успешно, с успехом: 
ауниверистет қәҿиарала далгеит он 
успешно закончил университет.

а́-қәҿыҕьра: ◊ игәы ақәҿыҕьит ему что-л. 
наскучило, надоело.

а́-қәҿымҭра гл. (ақәҿи́мҭит, ақәҿимҭӡеит) 
1. не отозваться, не откликнуться на 
что-л. 2. не среагировать, не реагиро-
вать на что-л.: ирҳәаз ақәҿимҭӡеит он 
не среагировал на то, что сказали.

а́-қәҿыҭра гл. (и́қәҿиҭит) 1. окликнуть, 
окликать кого-л.: ишьҭахь инеиуаз 
иқәҿырҭит его окликнули те, кто шёл 
сзади. 2. отозваться, откликнуться 
на что-л, выразить свое отношение к 
чему-л.: ахҭыс ақәҿырҭит они отклик-
нулись на событие.

а-қәшаҳаҭра сущ. -қәа согласие (с чем-л. с 
кем-л.): ақәшаҳаҭразы дақәшаҳаҭхеит, 
аха… согласие то он выразил, но… со-
гласиться то он согласился, но…

а́-қәшаҳаҭзаара гл. (да́қәшаҳаҭуп) 
быть согласным с кем-л, с чем-л.: 
сиқәшаҳаҭуп я с ним согласен; исҳәаз 
уақәшаҳаҭума? ты согласен с тем, что 
я сказал?

а́-қәшаҳаҭхара гл. (да́қәшаҳаҭхеит) согла-
ситься, соглашаться с кем-л, с чем-л.: 
длықәшаҳаҭхеит он с ней согласился, 
уи сзақәшаҳаҭхом с этим я не могу со-
гласиться, уақәымшаҳаҭхан! не согла-
шайся! дақәшаҳаҭхама? он согласил-
ся? ◊ иҿы иқәшаҳаҭхеит он признался 
в чем-то, он сознался в чем-то.

а́-қәшьра I гл. (и́қәишьит) 1. провести 
чем-л. по какой-л. поверхности: ан 
лхәыҷы ихы лнапы ықәылшьит мать 
провела рукой по голове своего ре-
бенка 2. помазать что-л. чем-л, на-
тереть что-л. чем-л.: ахыӷәра алак 
ықәишьит он натер пол лаком. ◊ сгәы 
иқәишьит (инықәишьит) он намекнул 
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мне (об этом), он мне как бы невзна-
чай сказал об этом.

а-қәшьра II гл. (и́қәишьит) тащить, воло-
чить, тянуть по земле что-л, кого-л.: 
ааҵәа ықәшьуа иман днеиуан он во-
лочил мешок, иқәумшьын! не волочи, 
не тащи по земле!

а-қәшәара I гл. (иа́қәшәеит) 1. попасть, 
попа-дать: ихы ахаҳә ақәшәеит ему 
в голову попал камень, амшә ахы 
ақәшәеит пуля попала в медведя, 
медведя ранило (пулей), иахьасыр-
баз иақәшәеит я попал туда, куда я 
целился, дызгарыз ахы иқәшәеит он 
смертельно ранен, в него попала пуля, 
которая стала причиной его смер-
ти, алаба иқәшәеит его побили, его 
оскорбили физически. ◊ узгара (узга-
ша) уқәшәааит! чтоб ты провалился, 
чтоб ты погиб, чтоб тебя пуля сразила! 
сгәы дақәшәеит он(а) мне понравился 
(понравилась) 2. (случайно) встретить 
кого-л, встретиться с кем-л.: амҩан 
сиқәшәеит я его по дороге встретил, 
џьара уиқәшәар, сышишьҭаз иаҳәа! 
если ты его где-нибудь случайно 
встретишь, скажи ему, что я его искал.

а́-қәшәара II гл. (да́қәшәеит) (о беде, не-
счастье) постичь, постигнуть: агәаҟра 
дақәшәеит, иан дыҧсит беда постигла 
его, умерла мать.

а́-қәшәара III гл. (и́қәшәеит) достать-
ся кого-л. прийтись на долю кому-л.: 
ҳмал анаҳшоз, аҽыҩ сара исықәшәеит 
при разделе имущества скаковая ло-
шадь пришлась на мою долю.

а́-қәшәара IV гл. (да́қәшәеит) по-
пасть куда-л, на что-л, стать участ-
ником чего-л.: саҭамзааит, учара 
сақәымшәеит извини, я не попал на 
твою свадьбу.

а́-қәшәара  V гл. (да́қәшәеит) наткнуть-
ся на что-л, неожиданно обнаружить, 
встретить что-л.: ари ажәар адәқьан 
аҿы сақәшәан иаасхәеит я наткнулся 
на этот словарь в магазине и купил 

его.
а́-қәшәара VI гл. (иа́қәшәоит) (о времени) 

попасть на что-л.: акафедра аилатәара 
ахәаша иақәшәеит заседание кафе-
дры попало на пятницу, учара иарбан 
мшу изықәшәо? на какой день попа-
дает твоя свадьба?

а́-қәшәара VII гл. (да́қәшәеит) справ-
ляться о чем-л, получаться, спориться 
что-л. у кого-л.: уи атәашьа-агылашьа 
дақәшәаӡом он не умеет себя вести, 
уи ари аус ибзиаҵәҟьаны дақәшәоит 
он с этим делом хорошо справляет-
ся, аҭак аҟаҵашьа дақәымшәеит он не 
смог ответить.

а́-қәшәира гл. (да́қәшәиит) проклясть, 
проклинать, предать проклятию, ана-
феме: аб иҧа диқәшәиит отец про-
клял сына. 

а́-қәыҕәҕәара I сущ. лингв. -қәа 1. уда-
рение; акцент: алогикатә қәыҕәҕәара 
логическое ударение. 2. давление.

а́-қәыҕәҕәара II гл. (да́қәыҕәҕәеит) 1. на-
жать, нажимать: апедаль дақәыҕәҕәеит 
он нажал на педаль. 2. оказать давле-
ние на кого-л.: аиҳабы диқәыҕәҕәоит 
начальник оказывает на него давле-
ние.

а-қәыӡбара I сущ. -қәа осуждение, по-
рицание: уи иажәақәа ақәыӡбара 
рныҧшуан в его словах звучало осуж-
дение.

а́-қәыӡбара II гл. (да́қәӡбеит) осудить, 
осуждать: аҕьычра иақәӡбеит осудили 
воровство, аизараҿы аиҳабы имҽыҕра 
иақәӡбеит на собрании осудили гру-
бость начальника.

а́-қәыӡбаратә прил. осуждающий: 
ақәӡбаратә ажәақәа осуждающие сло-
ва.

 а́-қәыӡәӡәаара гл. (и́қәнаӡәӡәааит) смыть 
что-л. с поверхности чего-л.: еиҭасҳаз 
зегьы ақәаршаҩы иқәнаӡәӡәааит все, 
что я посадил, смыло дождём.

а́-қәыжьра гл. (и́қәижьит) 1. (небрежно) 
бросить, бросать, повалить кого-л, 
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что-л. на какую-л. поверхность: 
ишәҟәқәа аишәа иқәижьит он бросил 
свои книги на стол. 2. понурить голову: 
ихы иқәижьит он понурил голову, ихы 
иқәыжьны дтәоуп он сидит понурив 
голову. 3. (о вине) свалить, сваливать 
на кого-л.: зегьы сара исықәижьит всё 
(всю вину) свалил на меня.

а́-қәыжьзаара гл. (и́қәжьуп) 1. лежать, ва-
ляться: имаҭәақәа зегьы аҕәра иқәжьын 
все его вещи валялись на полу, дышь-
ны ацҳа дықәжьын он лежал убитый 
на мосту. 2. (во множестве) иметься: 
аџьармыкьаҿы угәы иааҭаху зегьы 
ықәжьуп на рынке имеется (есть) все, 
что душа желает, аҧсшьацәа аҟәара 
ҭәны иқәжьуп отдыхающих полно на 
пляже (берегу моря). 3. (иақәжьуп) (о 
плодах на дереве) много висеть: аҳа 
иақәжьуп на груше висит много пло-
дов, сучья груши ломяться от тяже-
сти плодов. 4. груб. лежать на ком-л.: 
дышлықәжьыз рбеит они уличили его 
в любовной связи с ней.

а́-қәыжьцәара гл. (дрықәыжьцәеит) 1. 
плюнуть, плевать на какую-л. поверх-
ность: ахыҕәра дықәыжьцәеит он 
плюнул на пол. 2. плюнуть на кого-л, 
на что-л.: диқәыжьцәеит он плюнул на 
него, инапы дақәыжьцәеит он плюнул 
себе на руку. 3. перен. оскорбить: уи 
зегьы дҳақәыжьцәеит он на всех нас 
наплевал, он всех нас оскорбил.

а-қәы́лара сущ. -қәа набег: ақәылара 
ҟаиҵеит он совершил набег.

а-қәы́лаҩ сущ. -цәа грабитель, человек, 
совершающий набег.

а́-қәынкылара гл. (и́қәныркылеит) 
вычесть, удержать при распла-
те: иулафахәаҟнытә шә-мааҭк 
иқәныркылеит из его зарплаты вычли 
сто рублей.

а-қәыҧхара гл. (иа́қәҧхоит) (о солнеч-
ных лучах) падать сверху: ҳаҩны 
аҵла ахагылоуп азы амра ашәахәақәа 
ақәҧхаӡом над нашим домом стоит 

дерево и поэтому на него не падают 
солнечные лучи. 2. (ы́қәҧхоит) осве-
щать сверху: ахәы амра ықәҧхоит 
солнечные лучи освещают холм.

а-қәы́ҧш прил. молодой: аҷкәын қәыҧш 
молодой парень.

а-қәы́ҧшра сущ. молодость, период от-
рочества.

а-қәыҧшы́га сущ. -қәа. мушка ружья, пи-
столета и т.п.

а-қәыҧшы́лара сущ. -қәа 1. поверхность: 
аӡы ақәҧшылара поверхность воды. 2. 
пространство: аамҭеи ақәҧшылареи 
время и пространство.

а́-қәыргылара сущ. постановка: аспек-
такль ақәыргылара постановка спек-
такля.

а́-қәыргылара II гл. (и́қәиргылеит) 1. по-
ставить, ставить что-л. на поверхность 
чего-л.: аҵәца аишәа иқәиргылеит 
он поставил стакан на стол, ахәыҷы 
аҟәардә дықәыргыл! поставь ребен-
ка на стул! 2. (о спектакле) поставить, 
ставить: апиеса ықәиргылеит он по-
ставил пьесу. 3. (о вопросе) поставить, 
ставить: азҵаара ықәиргылеит он по-
ставил вопрос.

а-қәыргы́лаҩ сущ. -цәа постановщик.
а-қәыргьежьра гл. (и́қәиргьежьит) повер-

нуть, поворачивать в обратную сторо-
ну.

а́-қәыргәыҕра гл. (да́қәиргәыҕит) пообе-
щать, обещать что-л. кому-л.: ацхыраа-
ра усҭоит ҳәа дақәиргәыҕит он ему по-
обещал помочь, аҧара дақәиргәыҕит 
он ему пообещал деньги.

а́-қәырҕәҕәара гл. (иа́қәирҕәҕәеит) 1. на-
жать, нажимать (на что-л.). 2. перен. 
оказать воздействие, понудить кого-л. 
к чему-л.: ианиқәдырҕәҕәа иҿы 
иқәшаҳаҭхеит когда на него нажали, 
он во всем признался.

а́-қәырпҟҟара гл. (иа́қәирпыҟҟеит) 1. об-
рызгать, обдать брызгами, окропить, 
кропить что-л.: амаҭәақәа аҧхьа аӡы 
рықәлырпҟҟеит, нас илуанҭеит она по-
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брызнула одежду, а затем погладила 
её. 2. обрызнуть (иқәлырпҟҟеит) аҕәра 
аӡы ықәлырпҟҟеит она сбрызнула пол 
водой.

а-қәырҧшы́ сущ. -қәа образец.
а́-қәыртәара гл. (ды́қәдыртәеит) 1. поса-

дить кого-л. на поверхность чего-л.: 
ахәыҷы аҟәардә дықәиртәеит он 
посадил ребенка на стул. 2. поса-
дить кого-л, на что-л.: аҷкәын аҽы 
дақәдыртәеит парня посадили на коня, 
уи макьана амашьына дақәумыртәан, 
аныҟәцашьа издырӡом! ты его пока за 
руль не сажай, он не умеет управлять 
ею! 3. посадить кого-л. на какую-л. 
возвышенность: ахәы дықәдыртәеит 
его посадили на холм. 

а́-қәырҳәҳәра гл. (иа́қәлырҳәҳәит) посы-
пать чем-л, присыпать что-л. тонким 
слоем: ачаса ашьақар ақәирҳәҳәит ку-
сок хлеба присыпал сахаром, на кусок 
хлеба посыпал сахару, акәац аџьыка 
ақәлырҳәҳәит она посыпала мясо со-
лью.

а́-қәырҵәиаара гл. (и́қәирҵәиааит) рез-
кыо повернуть кого-л, что-л, в какую-л. 
сторону: аҽыуаҩ ҳшибазҵәҟьа, иҽы 
наҟ иаақәирҵәиаан, аҟамчы лахҟьаны 
иҿыҩеихеит всадник, как только за-
метил нас, резко повернул коня в сто-
рону и огрев его, поскакал дальше.

а́-қәырҷаб сущ. -қәа наклейка, этикетка, 
ярлык.

а́-қәырҷабра сущ. -қәа приклеивание, на-
клеивание.

а́-қәырҷабра гл. (иа́қәирҷабит) накле-
ить что-л. на что-л.: аконверт амарка 
ақәриҷабит он наклеил марку на кон-
верт.

а́-қәыршаҳаҭра гл. (да́қәиршаҳаҭит) за-
ставить кого-л. согласиться с чем-л.: 
аҧсыӡкра ацара дақәиршаҳаҭит он 
его заставил согласиться пойти на ры-
балку.

а́-қәыршәара гл. 1. попасть, попа-
дать в цель: ацәҟьара иақәиршәеит 

(изақәмыршәеит) он попал (не по-
пал) в цель, иақәыршәа! попади! 
иақәуршәама? ты попал? 2. разг. по-
бить, бить: иақәдыршәеит они побили 
(кого-то). 2. (о дороге) указать, пока-
зать: амҩа дақәдыршәеит они указали 
ему дорогу, амҩа сақәшәыршәар, сха-
ла сцоит если покажете дорогу, то я 
сам пойду. 4. устроить встречу с кем-л.: 
уаҵәы дсықәыршәа завтра устрой мне 
с ним встречу. ◊ аус дақәдыршәеит его 
привлекли к (уголовной) ответствен-
ности.

а́-қәыршәра гл. (иа́қәдыршәит) 1. покрыть, 
накрыть кого-л.; что-л. накинуть что-л 
на кого-л, на что-л.: аишәа ақәыршә 
ықәлыршәит она покрыла стол ска-
тертью, аҽы аупа ақәиршәит он наки-
нул на коня бурку, аҧсы ашьаршьаф 
иқәдыршәит покойника покрыли 
(накрыли) простыней. 2. (о легком и 
маленьком) бросить на поверхность 
чего-л.: ампыл асоф иқәиршәит он 
бросил мяч на балкон, лмацәаз аишәа 
иқәлыршәит она бросила кольцо на 
стол. 

а-қәы́ц сущ. -қәа бот. 1. боярышник 
crataegus mIerohylla 2. акация.

а-қәы́џьма сущ. -қәа волк 
а́-қәыҩра I гл. (и́ақәиҩит) надписать, над-

писывать: ашәҟәы акы ақәыҩ! надпи-
ши книгу!

а́-қәыҩра II гл. (и́қәыҩуеит) (о голосе, зву-
ке) доноситься: ахәыҷқәа рыбжьқәа 
ашҭа иқәыҩуеит голоса детей доно-
сятся со двора. 

а-қәҩы́ра сущ. -қәа надпись.

Ҟ 

а́-ҟаабжь сущ. -қәа крик, голос вопиюще-
го: аӡә иҟаабжь гоит слышится чей-то 
крик, ҟаабжьуп это крик. ◊ ацәҳәыра 
иқәхаз иҟаабжь глас вопиющего в пу-
стыне.

а-ҟаара I сущ. -қәа 1. крик. 2. мычание. 3. 
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блеяние. 4. рёв.
а́-ҟаара II гл. (дҟаауе́ит) 1. кричать. 2. мы-

чать. 3. блеять. 4. реветь.
а-ҟа́б I сущ. -қәа бот. тыква cucurbIta 

maxIma.
а-ҟаба́қ см. аҟаб.
а-ҟаба́рда сущ. -қәа, -цәа: кабардинец, ка-

бардинский: аҟабарда бызшәа кабар-
динский язык, аҧсуа-аҟабарда жәар 
абхазско-кабардинский словарь.

а-ҟа́гәа (иҟа́гәоу) прил. тупой, недоста-
точно отточенный: аиха ҟагәа тупой 
топор, аҳәызба ҟагәа тупой нож.

а́-ҟажара сущ. -қәа умиротворение; успо-
коение.

а́-ҟажара гл. (диҟаже́ит) усмирить, сдер-
жать, унимать, утихомирить: аисҩы 
цәгьала дырҟажеит драчуна еле успо-
коили, уняли, даҳзыҟажом не можем 
его утихомирить, унять, дышәҟажа! 
утихомирьте его!

а-ҟа́за сущ. -цәа мастер, специалист: уи 
дҟаза бзиоуп, инапы ахьы аҧссоит он 
хороший мастер, у него золотые руки, 
аҟаза ду великий мастер.

а́-ҟазаара сущ. -қәа существование, бы-
тьё, жизнь: аҟазаареи аҟамзаареи 
жизнь или смерть, гәырҩада аҟазаара 
безмятежная жизнь, аҟазаара ахдыр-
ра ҳәаақәнаҵоит бытие определяет 
сознание.

а́-ҟазаара гл. (ды́ҟоуп) быть, существо-
вать; жить: уа ӡәыр уҟоума? есть там 
кто-нибудь? аӡәгьы дыҟаӡам никого 
нет, қьафла дыҟоуп (адәы дықәуп) он 
живет в свое удовольствие.

а-ҟазаашьа сущ. -қәа состояние: ачымазаҩ 
иҟазаашьоузеи? каково состояние 
больного?

а-ҟа́зара сущ. -қәа 1. искусство. 2. мастер-
ство.

а-ҟа́зарҭа сущ. -қәа мастерская: 
асахьаҭыхҩы иҟазарҭа мастерская ху-
дожника.

ҟа́зарыла нареч. мастерски: уи апо-
ет иажәеинраалақәа ҟазарыла 

иеиҭеигеит он мастерски перевел сти-
хи поэта.

а-ҟазшьа́ сущ. -қәа характер, черта; нрав; 
манера: иҟазшьа бааҧсуп у него пло-
хой характер, ҟазшьала еиқәымшәеит 
они не сошлись характерами

а-ҟазшьарба́ сущ. -қәа грам. прилагатель-
ное: азыҟашьатә ҟазшьарба относи-
тельное прилагательное, ахаҭашьатә 
ҟазшьарба качественное прилагатель-
ное.

а-ҟазшьарба́га сущ. -қәа характеристика.
ҟа́и прост см. мап.
а-ҟаима́ҭ прил. прекрасный, отменный.
ҟаим´ҭла нареч. прекрасно: ашәа ҟаимаҭла 

иҳәоит он прекрасно поет.
а́-ҟаҟара гл. (иҟаҟо́ит) 1. разжевать, раз-

жёвывать: афатә аҟаҟара разжевывать 
пищу, ибзианы иҟаҟа! хорошо разже-
вывай! 2. перен. проклинать.

а-ҟала (и́ҟалоу) прил. спелый, зрелый: аҳа 
ҟала спелая груша.

-ҟалап ввод. сл. возможно, может быть, на-
верное, повидимому: дмааргьы ҟалап 
может и не прийти, иҟалап дцахьа-
заргьы а может быть, он уже и уехал 
(ушёл).

а́-ҟалара гл. (иҟа́леит) 1. поспеть, созреть: 
ажь ҟалеит виноград созрел, макьана 
иҟалахьоума? уже созрел? иҟамлаӡацт 
ещё не созрел. 2. (о войне) начаться, 
разразиться: аибашьра ҟалеит война 
началась. 3. случиться: иҟалазеи? что 
случилось? кыр ҟалама? что-нибудь 
случилось? акагьы ҟамлаӡеит ниче-
го не случилось 4. быть, находиться: 
уаҵәы ара уҟалома? будешь здесь зав-
тра? иахьагьы ара сыҟоуп я и сегодня 
здесь, уи ара дыҟаӡам его здесь нет. 5. 
иметь разрешение: шәара шәахь сне-
ир ҟалома? можно к вам! можно зайти 
к вам? уцар ҟалаӡом тебе нельзя идти 
(уйти). 6. (о времени) настать, насту-
пить: аҧхынра ҟалеит наступило лето, 
алашьцара ҟалаанӡа (илашьцаанӡа) до 
наступления темноты, хә-сааҭк ҟалеит 
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уже пять часов. 7. (о холоде, жаре) на-
ступить: ахьҭақәа ҟалеит наступили 
холода, ашоура ҟалеит стало жарко. 8. 
стать, становиться: ачымазаҩ цәгьала 
дҟалеит больному стало очень плохо, 
дцәышӡа дҟалеит он весь побледнел.  

а́-ҟалацәара гл. (иҟалацәе́ит) перезреть, 
переспеть: алаҳа ҟалацәеит инжир 
переспел.

и-ҟала́ша прил. будущее: грам. иҟалаша 
аамҭа будущее время, ҳаҧхьаҟа 
иҟалаша здырхуада! кто знает, что 
нам предстоит! кто знает, что будет в 
будущем!

а-ҟа́ма сущ. -қәа кинжал: аразнтә ҟама по-
серебренный кинжал, иҟама ҭиҧааит 
он выхватил кинжал, аҟама ныҟәигон 
он ходил с кинжалом, он ходил при 
кинжале, аҟама сыҟәнысҵеит я себя 
опоясал кинжалом, я повесил кинжал 
на пояс. ◊ аҟамеиҧш ҩ-ҿык имоуп 
(аҟамаҿеиҧш днаҳәы-ааҳәуеит) он 
двуликий, двуличен; он часто меняет 
свое мнение.

а́-ҟамзаара сущ. -қәа небытие, смерть: 
аҟамзаара еиҕьуп ари аҩыза 
аҧсҭазаара аҵкыс лучше умереть, чем 
влачить такое существование, лучше 
смерть, чем такая жизнь.

и-ҟам-ины́м сущ. -қәа 1. небылица, вы-
мысел: уи зегьы ҟам-инымуп всё это 
вымысел. 2. живой труп; полумертвый, 
полуживой, ни жив, ни мертв: уи ҟам-
инымк диҩызоуп он живой труп, ему 
недолго жить.

а́-ҟамла (и́ҟалам) прил. неспелый, незре-
лый: атама ҟамлақәа неспелые перси-
ки.

а-ҟамчы́ сущ. -қәа плеть, кнут, камча: аҽы 
аҟамчы ахиҟьеит он огрел коня пле-
тью. ◊ аҟамчы дыҵихит он его побил 
кнутом.

а-ҟанҭару́аз сущ. -қәа патронташ.
а́-ҟаҧшь (и́ҟаҧшьу) прил. красный: аҵәа 

ҟаҧшь красное яблоко, абираҟ ҟаҧшь 
красное знамя, аӡамҩа ҟаҧшьқәа 

красные щёки.
а́-ҟаҧшьра сущ. краснота: аҟаҧшьра 

аахҩыло иҟоуп оно с налетом красно-
ты.

а́-ҟаҧшьхара гл. (иҟаҧшьхе́ит) покрас-
неть, побагроветь, зардеть: аҵәа 
ҟаҧшьхеит яблоко покраснело, ихы-
иҿы ҟаҧшьхеит лицо его раскрасне-
лось, побагровело.

а́-ҟарач сущ. -қәа карачаевец.
а́-ҟарҟарра сущ. -қәа кудахтанье.
а́-ҟарҟарра гл. (иҟарҟа́руеит) кудахтать: 

акәты ҟарҟаруеит курица кудахчет.
а-ҟарҟы́ сущ. -қәа анат. 1. глотка, гортань: 

сҟарҟы илбааӡом не могу есть, не могу 
проглотить, в горло не лезет, сҟарҟы 
ҭабоит жажда мучает меня, во рту со-
хнет. 2. часть мельницы (отверстие на 
верхнем жернове, куда попадает зер-
но) ◊ разг. иҟарҟы ирбааӡеит он не-
много выпил, ср. горло промочил.

а-ҟарма́ сущ. -қәа бот. хмель. 
а-ҟармаҵы́с сущ. (…ҵарақәа) соловей: 

аҟрмаҵыс ашәа аҳәоит соловей поет. 
◊ аҟармаҵыс еиҧш ашәа иҳәоит он 
хорошо поёт, «он поёт как соловей», 
аҟармаҵыс абжьы лхоуп у неё пре-
красный голос, «у нее соловьиный го-
лос».

а-ҟару́л сущ. -цәа караул, охранник.
а-ҟата́ I прил. молодой: аӡҕаб ҟата моло-

денькая девушка.
а-ҟата́ II 1. сущ. соб. -қәа молодые живот-

ные, приплод. 2. поросль молодого 
леса, молодое растение. 3. молодые 
побеги.

а-ҟата́ра сущ. -қәа 1. анат. поясница 2. 
мякоть.

а-ҟаҵамҭа сущ.-қәа чье-л. производство, 
изделие: уи иҟаҵамҭа хаҭабзиарала 
зегьы ирылукаауеит его изделие от-
личается от всех своим качеством, ари 
сара исыҟаҵамҭоуп это моё производ-
ство, это сделано мной.

а-ҟаҵара гл. (иҟаиҵе́ит) 1. сделать, де-
лать: аҵаҩы идҵа ҟаиҵеит ученик 
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сделал свое задание, ари ҟазҵада? 
кто это сделал? иҟауҵама ты сде-
лал? иҟаҵа! сделай, иҟаҵала! делай! 
ишҧа ҟасҵари! как мне делать! что 
мне делать! иҟауҵахьоума? ты его 
уже сделал? 2. решить, подумать: дце-
ит ҟасҵеит я решил (подумал), что он 
ушел (уехал). 3. обзавестись чем-л.: 
анхара ду ҟаиҵеит он обзавёлся 
большим хозяйством. 4. совершить: 
аҕьычра ҟаиҵеит он совершил кражу, 
ацәгьара ҟарҵеит они совершили пре-
ступление. 5 построить: аҩны ҟаиҵеит 
(иргылеит) он построил дом. ◊ сгәы 
ҟаиҵеит он утешил меня, он ублажил 
меня.

а-ҟаҵарба́ сущ.-қәа 1. грам. глагол: 
еиҭамҵуа аҟаҵарбақәа непереходные 
глаголы, еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа пере-
ходные глаголы. 2. результат, показа-
тель: урҭ русураҿы аҟаҵарба бзиақәа 
рымоуп у них в работе хорошие по-
казатели.

а-ҟаҵарба́тә прил. глагольный: аҟаҵарбатә 
аамҭақәа глагольные времена.

а-ҟаҵашьа сущ. -қәа 1. способ, манера 
что-л. делать: уи аҟаҵашьа издырӡом 
он не знает, как его делать, иҟа-ҵашьа 
(ишыҟаиҵо) сгәаҧхаӡом мне не нра-
вится, как он делает. 2. (в сочетании с 
глаголом аҟаҵара) копировать, паро-
дировать: рыҟаҵашьа ҟаиҵоит он их 
копирует, пародирует их.

а-ҟашәа́ сущ. -қәа фураж, корм для скота: 
аҟашәа еиныргалеит они заготовили 
корм. 

ҟны: послелог со значением «у» «в» «на»: 
сара сыҟны у меня, ақалақь аҟны в го-
роде, амшын аҟны на море, аҕбаҟны 
(аҕбаҿы) на пароходе.

ҟны́нӡа // ҟы́нӡа послелог, соответству-
ющий предлогу «до»: ауниверситет 
аҟнынӡа (аҟынӡа) до университета, 
сара сҟынӡа до меня, до моего дома.

а-ҟы́баҩ сущ. способность, талант: 
аҟыбаҩ бзиа хорошая способность; 

аҟыбаҩ бзиа змоу (злоу) талантливый 
человек.

а-ҟы́га сущ. -қәа долото.
а-ҟы́з сущ. -қәа зоол. гусь.
а-ҟы́зарбаҕь сущ. -қәа гусак.
а-ҟызарцы́на сущ. -қәа гусыня.
ҟы́ҟда-ҿыҟда нареч. спокойно, мирно, 

без дряз: ҟыҟда-ҿыҟда инхоит они 
живут спокойно, мирно.

аҟыҟ-ҿы́ҟ сущ. дрязги, раздор, распря: 
урҭ ҟыҟ-ҿыҟ рыгхаӡом их дрязги не 
кончаются, они вечно ссорятся.

а-ҟы́ра сущ. -қәа (о мыле) кусок: ҟырак 
асапын (сапын ҟырак) кусок мыла.

а-ҟы́рра I сущ. -қәа карканье.
а-ҟы́рра II гл. (иҟыруеит) каркать.
а-ҟырҟы́ см. а-ҟарҟы.
а-ҟыуҵәыуара сущ. -қәа разг. нытье, ску-

леж, вздыхание.
а-ҟыуҵәыуара гл. (дҟыуҵәыуоит) ныть, сте-

нать; скулить: уи еснагь дҟыуҵәыуоит 
он вечно ноет, стонет.

Ҟь

а-ҟьа́ҟьа (иҟьа́ҟьоу) прил. плоский, ров-
ный, широкий: адә ҟьаҟьа ровное, ши-
рокое поле; агәышҧ ҟьаҟьа плоская 
грудь.

ҟьа́ҟьаӡа: 1. иҟьаҟьаӡа иаашеит уже пол-
ностью рассвело. 2. ашә ҟьаҟьаӡа иа-
артуп дверь открыта настежь.

а-ҟьа́ҟьара сущ. -қәа  1. плоскость. 2. ров-
ное место, равнина.

а-ҟьа́ла прил. 1. заблудившийся, сбив-
шийся с дороги. 2. бродячий: ала ҟьала 
бродячая собака, ауаҩ ҟьала человек 
без определенного места жительства,, 
бродяга, арахә ҟьала скот, отбившийся 
от стада.

а-ҟьа́лара гл. (дҟьа́леит) 1. заблудить-
ся, сбиться с дороги: сара араатәӡам, 
сҟьалар ҟалоит я нездешний, могу и 
заблудиться. 2. сбиться с пути истин-
ного: аҷкәын дҟьалеит, иҧсыхәоугьы 
сыздырам парень сбился с пути истин-
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ного и не знаю, что с ним делать.
а-ҟьамса́р сущ. сор, мусор: аҟьамсар 

калҧсеит она выбросила мусор, 
аҟьамсар дылатәоуп он(а) сидит в му-
соре, он(а) нечистоплотен (нечисто-
плотна).

а-ҟьамса́ргага сущ. -қәа мусоровоз.
аҟьамса́ркаҧсарҭа сущ. -қәа мусоросвал-

ка.
а-ҟьанта́з (иҟьанта́зу) прил. 1. голый, на-

гой: ахәыҷы ҟьантаз голый ребенок 2. 
аҵла ҟьантазқәа деревья с большими 
стволами, ашә ҟьантаз дуқәа высокие 
буки.

-ҟьанта́зӡа нареч. голышом: ахәыҷы 
дҟьантазӡа ашҭаҿы дыхәмаруеит ре-
бенок играет голышом во дворе. ◊ иан 
дшаалыхшаз дҟьантазӡа совершенно 
голый, в чем мать родила, ср. в костю-
ме адама (или Евы).

а-ҟьа́ҧс (иҟьа́ҧсу) (о посуде) неглубокий, 
плоский: ачанах ҟьаҧсқәа неглубокие 
тарелки.

а-ҟьара́ гл. (иҟье́ит) 1. махать: ҳашҟа ина-
пы иҟьон он махал нам, абираҟ хәыҷы 
иҟьон он махал флажком. 2. качать: 
ихы иҟьеит он качнул головой. 3. уда-
рить кого-л. палкой: алаба иҟьеит он 
ударил кого-то палкой. 4. (о шерсти) 
менять: ала ахәы аҟьеит собака поме-
няла шерсть, собака полиняла.

а-ҟьата́ (иҟьато́у) жидкий, некрутой, во-
дянистый: абысҭа ҟьата жидкая, не-
крутая мамалыга, ақашь ҟьата жидкая, 
водянистая каша.

а-ҟьа́ш (иҟьа́шу) прил. голый, лысый, ого-
ленный, обнажённый: ах ҟьаш лысая 
голова, адә ҟьаш голое поле; прогали-
на.

а-ҟьа́шра сущ. -қәа лысина, плешь, про-
плешина, голое, не заросшее место; 
лысина.

а́-ҟьашь (и́ҟьашьу) грязный, запачканный: 
1. амаҭәа ҟьашьқәа грязные вещи, 
анапы ҟьашьқәа грязные руки, алаба 
ҟьашь грязная, запачканная палка. 2. 

перен. вызывающий моральное отвра-
щение, омерзительный, гнусный: аус 
ҟашь ухәы алоумгалан! не вмешивай-
ся в грязное дело! ауаҩы ҟьашь омер-
зительный, гнусный человек.

а́-ҟьашьра I гл. (иҟьашьи́т) загрязнить, 
пачкать, запачкать: ахәыҷы еимаақәа 
иҟьашьит ребенок запачкал свою об-
увь, ушьапқәа умҟьашьын! не пачкай 
ноги!

а́-ҟьашьра II гл. (иҟьашьи́т) запачкаться, 
пачкаться, загрязниться: дҟьашьит он 
запачкался, иҟьашьыма? запачкалось?

а́-ҟьашьзаара гл. (иҟьашьу́п) 1. быть гряз-
ным, запачканным 2. быть гнусным, 
омерзительным.

а-ҟьыцра́ гл. (иҟьыци́т) раздавиться, сло-
маться, смяться, расплющиться от дав-
ления, нажима: аҵәақәа ҟьыцит ябло-
ки раздавились.

Ҟә

а-ҟәа́з (иҟәазу) 1. большой, крупный: аҵәа 
ҟәазқәа крупные яблоки. 2. (о глазах) 
большой: ала ҟәазқәа большие глаза. 
3. (о человеке) полный, крупный: ауаҩ 
ҟәаз крупный человек. ◊ ажәа ҟәазқәа 
громкие слова. 

а-ҟәа́ҟәа сущ. -қәа 1. хребет, спина, спин-
ной хребет. 2. спина (часть туши), по-
звоночное мясо. ◊ иҟәаҟәа ацәа ахыр-
хит они его отдубасили, спустили с 
него шкуру.

а-ҟәа́ҟәара гл. (иҟәа́ҟәеит) 1. резать, наре-
зать, рубить, нарубить: ашә рҟәаҟәеит 
много сыра нарезали, амҿы рҟәаҟәеит 
дров нарубили. 2. разбить, истре-
бить, уничтожить, изничтожить: аҕа 
ир рҟәаҟәеит они разбили вражеское 
войско.

а-ҟәа́нда (иҟәа́ндоу) прил. 1. теплый: аӡ 
ҟәанда тёплая вода; аҩ ҟәанда теплое 
вино. 2. перен. теплый, мягкий: ауаҩ 
ҟәанда мягкий, теплый человек.

а-ҟәа́ндара I сущ. теплота, температура: 
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аӡы аҟәандара температура воды.
а-ҟәандара II гл. (иҟәа́ндеит) (о жидкости) 

нагреться, стать теплым: аӡы ҟәандеит 
вода нагрелась, аҩы ҟәандеит вино 
стало теплым.

а-ҟәа́ндазаара гл. (иҟәа́ндоуп) быть те-
плым: аӡы ҟәандаӡам вода не теплая.

а-ҟәаҧаҿа́ҧа прил. холмистый, гористый: 
адгьыл ҟәаҧа-ҿаҧа гористая мест-
ность.

а-ҟәаҧаҿаҧара сущ. -қәа холмистость, 
гористость, ухабистость.

а-ҟәара́ сущ. -қәа каменистый берег.
а-ҟәара́ан сущ. -қәа зоол. ворона.
а-ҟәараса́ сущ. -қәа зоол. горлица, горлин-

ка.
а-ҟәа́рдә сущ. -қәа стул, скамейка.
а-ҟәа́ртәра сущ. -қәа анат. сустав.
а-ҟәа́рҭ сущ. -қәа наседка, квочка.
а-ҟәарҽа́рра гл. (иҟәарҽа́руеит) шататься, 

трястись: амашьына жәы ҟәарҽаруеит 
старая машина трясётся, аҟәардә 
ҟәарҽаруеит скамейка шатается.

а-ҟәа́ш (иҟәа́шу) прил. молочный, бело-
снежный: ахаҧыц ҟәашқәа белоснеж-
ные зубы.

а-ҟәа́шра сущ. белизна; белоснежность.
а-ҟәи́ҭ (иҟәи́ҭу) прил. тихий, смирный: 

ауаҩ ҟәиҭ тихий, смирный человек.
а-ҟәкра́ гл. (иҟәки́т) заплесневеть, плес-

неветь: ача ҟәкит хлеб заплесневел.
а-ҟәкы́ I сущ. плесень.
а-ҟәкы́ II (иҟәку́) прил. заплесневелый, 

покрытый плесенью: ашыла ҟәкы за-
плесневелая мука.

а-ҟәкы́ра сущ. духота, спёртый воздух.
а-ҟәнакра́ гл. (иҟәнаку́еит) защитить, за-

щищать от чего-л.: ари ушәҵа, ахьҭа 
уҟәнакып! надень вот это, оно защитит 
тебя от холода.

а-ҟәны́хра гл. (иҟәни́хит) (об оружии) 
снять с себя: ушәақь уҟәных! сними с 
себя ружье!

а-ҟәны́заара гл. (иҟәну́п) 1. (об оружии) 
висеть (на поясе) аҳәызба иҟәнуп у 
него на поясе висит нож. 2. (о лозе) 

обвивать: ал аӡахәа аҟәнуп виноград-
ная лоза обвивает ольху.

а-ҟәҧсы́ сущ. -қәа мазь.
а-ҟәра́ гл. (иҟәу́еит) сгибаться: ибҕа ҟәӡом 

его спина не сгибается.
а-ҟәцара́ гл. (иҟәи́цеит) 1. (о собаках) 1. 

отогнать, отгонять: ала иҟәца! отгони 
от него собаку! 2. (о мухах) отмахнуть, 
отогнать, отгонять: ахәыҷы амҵқәа 
иҟәылцеит она отогнала мух от ребен-
ка.

а-ҟәша́ сущ. -қәа отдел: отделение: атәым 
бызшәақәа рыҟәша отделение ино-
странных языков, абиблиографиатә 
ҟәша библиографический отдел.

а-ҟәшәара гл. (иҟәшәе́ит) собрать, соби-
рать: ахәыҷқәа аҵыҵындра рыҟәшәоит 
дети собирают землянику, акәыкәбаа 
шәыҟәшәома? вы собираете грибы? 
иҟәшәа! собирай! исыҟәшәаӡом не 
собираю.

а-ҟәы́бҷа (иҟәы́бҷоу) прил. аккуратный: 
ауаҩ ҟәыбҷа аккуратный человек.

а-ҟәы́бҷара сущ. -қәа аккуратность.
а-ҟәы́гара гл. (иаҟәи́геит) отодвинуть, 

отделить, от чего-л. отстранить, ли-
шить чего-л.: зтәыла иаҟәыгоу ихгьы 
даҟәыгоуп посл. «лишенный Родины 
лишен и своей жизни».

а-ҟәы́ҕа (иҟәы́ҕоу) прил. умный, мудрый: 
аҷкәын ҟәыҕа умный парень, аҭаҳмада 
ҟәыҕа мудрый старик.

а-ҟәы́ҕара сущ. -қәа мудрость: жәлар 
рҟәыҕара народная мудрость.

а-ҟәы́д сущ. -қәа бот. 1. фасоль phaseolus 
VIlgarIs. 2. еда из неё. ◊ ҳаргьы аҟәыд 
ҳчаҧомызт (ҳапҟомызт) разг. мы тоже 
не бездельничали, мы тоже чем-то 
были заняты.

а-ҟәыдкали́а сущ. -қәа фасоль стручко-
вая.

а-ҟәымҕ сущ. -қәа бот. 1. шиповник. ◊ 
аҟәымҕ иҿыҵҳәҳәоит он язвителен, 
ядовит. 2. шип

а-ҟәындҟәы́ндра сущ. -қәа ворчливость, 
ворчание.
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а-ҟәындҟәы́ндра гл. (дҟәындҟәы́ндуеит) 
говорить ворчливо про себя, бурчать, 
брюзжать.

а-ҟәындҟәы́ндҩы сущ. -цәа ворчун, брюз-
га.

а-ҟәынҵара́ гл. (иҟәни́ҵеит) (об огне-
стрельном и холодной оружии) надеть 
на себя, опоясаться чем-л.: ашәақь 
иҟәниҵеит он надел на себя ружье; 
аҳәа иҟәниҵеит он опоясался мечом.

а-ҟәыншьара́ гл. (иҟәни́шьеит) прене-
бречь, пренебрегать чем-л, пренебре-
жительно отнестись к чему-л.: аӡҕаб 
аҷкәын дыҟәнылшьеит девушка пре-
небрегла парнем, девушке парень не 
понравился, афатә ҟәнишьеит пища 
не понравилась ему (ему показалось 
мало).

а-ҟәыншәы́ сущ. аромат.
а-ҟәы́нџь сущ. -қәа кукурузные стебельки, 

оставшиеся на поле после жатвы.
а-ҟәырҟа́н сущ. рел. коран.
а-ҟәы́ра сущ. -қәа взвод
а-ҟәырҷаха́ сущ. -қәа кусочек, обломок, 

осколок твёрдых тел): ахаҳә аҟәырҷаха 
обломок камня. ◊ иҟәырҷаха уиркуам 
он жаден. 

а-ҟәы́ҭхара гл. (иаҟәи́ҭхеит) отделить, 
отодвинуть: аишәа ашьқаҧ иаҟәыҭха 
(иаҟәыҭханы иргыл)! отодвинь стол от 
шкафа!

а-ҟәы́хра гл. (даҟәи́хит) 1. отучить: 
аҭаҭынахара даҟәырхит его отучили 
от курения. 2. заставить перестать: 
ацәажәара даҟәырхит его заставили 
замолчать.

а-ҟәы́ҵра гл. (даҟәы́ҵит) перестать, оста-
вить, бросить: ашәаҳәара даҟәыҵит он 
перестал петь, аҭаҭынахара уаҟәыҵ! 
брось (перестань) курить! даҟәыҵма? 
он перестал (бросил)? уаҟәымҵын! не 
переставай!

а-ҟәыҷра́ гл. (иҟәҷи́т) (об одежде) помять-
ся, мяться: аиқәа ҟәҷит брюки помя-
лись.

а-ҟәы́ш прил. умный: ауаҩ ҟәыш умный 

человек.
а-ҟәы́шра ум, толковость, смышленность.
а-ҟәышәҭы́н сущ. -қәа бот. гвоздика 

dIanthus.
а-ҟәџьа́л сущ. -қәа глиняный горшок (для 

варки фасоли и т.п.).

Л

а-л сущ. -қәа ольха alnus: ал аӡахәа ақәуп 
вино-градная лоза обвивает ольху.

а́-ла (а́-бла) сущ. -қәа 1. глаз: ала ҵар 
острый глаз ◊ ула аҵәыршы ҭакызар 
иубом очень темно, ничего не видно, 
ср. ни зги ни видно, хоть глаз выколи, 
алеи аҧси рыбжьара (рыла) очень бы-
стро, мгновенно, молниеносно, ср. в 
мгновение ока. 

а-ла́ сущ. -қәа зоол. собака, пёс: ала шуеит 
собака лает, ари ала алеишәа цәгьоуп 
эта собака злая, ала сеишуеит собака 
лает на меня.

а-лаба́ сущ. -қәа палка: алаба шәпа тол-
стая палка, алаба икуп 1. у него в ру-
ках палка. 2. он ходит с палкой, алаба 
иҽанҵаны дныҟәоит он ходит, опира-
ясь на палку. мн. ч. алабақәа костыли.

а́-лабара II гл. (иа́лабеит) (о жидкости) 
впитывать: ари ақьаад амелан алабо-
ит эта бумага впитывает чернила, ақәа 
адгьыл иалабеит земля впитала дождь, 
аҧхӡы илабеит пот высох на нем.

а-лаба́шьа сущ. -қәа палка-посох с метал-
лическим наконечником.

а́-лабжыш см. алаҕырӡ.
а́-лабжьара сущ. -қәа совет, наставление, 

поучение, нотация.
а́-лабжьара гл. (ди́лабжьеит) наставлять, 

поучать кого-л, дать наставление 
кому-л.: арҵаҩы иҵаҩцәа дрылабжьо-
ит учитель дает своим ученикам на-
ставление.

а-лабҿаба́ сущ. -қәа явь: уи ҧхыӡу 
лабҿабоу? это сон или явь?

лабҿаба́ нареч. явно, дейстивтельно, на-
яву, очевидно, ясно: сара уи ҧхыӡла 



119

акәым, лабҿаба дызбеит я его видел(а) 
не во сне, а наяву.

а-лабҿабара́ сущ. реальность, очевид-
ность.

и-лабҿабо́у прил. действительный, реаль-
ный, очевидный.

а-лабҿаба́тә прил. наглядный: алабҿабатә 
цхыраагӡа наглядное пособие.

а-лага́ла сущ. -қәа вклад, лепта; взнос: ари 
аусумҭа лагала дууп аҭҵаарадырраҿы 
эта книга является большим вкладом в 
науку, алахәыларатә лагала членский 
взнос.

а-лага́лажәа сущ. -қәа вводное слово.
а́-лагалара I гл. (дылеига́леит) 1. завести 

кого-л. куда-л. (напр. в лес): абна ды-
ларгалеит его завели в лес. 2. ввести, 
завести кого-л. куда-л. (напр. в воду): 
аҽы аӡыжь иаларгалеит (они) (завели) 
коня к заводь.

а́-лагалара II гл. (и́алеигалеит) 1. внести, 
вносить: ажәа алеигалеит он внёс 
предложение, аҧара алеигалеит он 
внес деньги 2. вовлечь, вовлекать: 
аҩыжәра даларгалеит его вовлекли в 
пьянство, аус бааҧс далаумгалан! не 
вовлекай его в плохие дела!

а́-лагамҭа сущ. -қәа начало чего-л, начи-
нание: аус алагамҭа начало работы, 
алагамҭеи алгамҭеи начало и конец.

а́-лагамҭатә прил. исходный, начальный: 
алагамҭатә рбагақәа исходные дан-
ные.

а́-лагара I гл. (да́лагеит) начать, начинать: 
аусура далагеит он начал работать, 
ашәаҳәара далагеит он начал петь, он 
запел, макьана уаламган! пока не на-
чинай! уалага! начинай! уалагама? ты 
(уже) начал?

а́-лагара II гл. (иа́лагеит) начаться: ақәоура 
иалагеит дождь начался, асоура иала-
гама? начался снег? пошел снег?

а́-лагара III гл. (илаге́ит) молоть, смолоть: 
аҧш илагеит он смолол кукурузу.

а-ла́гара гл. (иле́игеит) снести, спускать 
кого-л, что-л. (вниз): ҵаҟа илаг! спусти 

вниз!
а́-лагарҭатә прил. начальный: алагарҭатә 

школ начальная школа.
а-лагьа́н сущ. -қәа таз.
а́-лагә сущ. -қәа анат. глазное яблоко.
а́-лагәеимхәыц (а́-блеимхәыц) сущ. анат. 

-қәа зрачок.
а́-лаҕырӡ сущ. -қәа 1. слеза: лылҕырӡ ааит 

он прослезился, лылаҕырӡ хажжыле-
ит у неё на глаза навернулись слёзы, 
лаҕырӡ лыкәааша дгылоуп она стоит 
вся в слезах ◊ лаҕырӡи ҿи еиқәихуам 
(ҿи лаҕырӡи еиқәихуам) он постоянно 
плачет, заливается слезами, ср. пла-
чет в три ручья, глаз не осушает. 2. см. 
акакаҷ 3.

а-лаҕәра́ сущ. -қәа чердак, потолок пацхи 
(плетеной хижины): ичо лаҕәра ибом 
посл. когда я ем, я глух и нем, «тот, кто 
кушает, чердака (потолка) не видит», 
алаҕәраҿы аҧш лазҵоз иакәӡамызт 
ихагаз, ицлазҵоз иакәын «не тот ду-
рак, кто на чердаке кукурузу сеял, а 
тот, кто ему помогал».

а-лаҕәы́м сущ.-қәа взрывчатка, динамит: 
алаҕәым ҧыржәеит они взорвали ди-
намит.

а́-лада нареч. 1. вниз: алада сцоит я иду 
вниз. 2. юг: аҧсны алада амшын Еиқәа 
аҿықәуп абхазию с юга омывает Чер-
ное море.

а́-ладара сущ. -қәа спуск, покатость, пока-
тая поверхность.

а́-ладатәи прил. южный: атәыла аладатәи 
аҳәаақәа южные границы (рубежи) 
страны, аладатәи аполиус южный по-
люс, аладатәи аҧша южный ветер.

а́-лада-мрагыларатә прил. юго-
восточный.

а́-лада-мраҭашәа́ратә юго-западный.
а́-лазаара гл. (и́лоуп) 1. находиться в 

чём-л, в какой-л. массе, в гуще кого-л, 
чего-л.: аҳәынҵәа дылоуп он (находит-
ся) в грязи, абна дылоуп он в лесу, он 
в бегах, ажәлар дрылоуп он среди на-
рода (толпы), он вращается в народе. 
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2. (о пуле, колючке и т.п.) (илоуп) нахо-
диться, застрять в теле кого-л.: ишьа-
пы ахы алоуп в его ноге застряла пуля. 
3. быть членом какой-л. организации, 
участвовать в чём-л, апартиа далоуп 
он член партии, аисра иаргьы далан 
и он участвовал в драке. 4. (о день-
гах) находиться, храниться: иҧарақәа 
абанк иалоуп его деньги хранятся в 
банке. 5. перен. иметь какое-л. обык-
новение, привычку обладать какой-л. 
склонностью, способностью: аҕьычра 
илоуп он склонен к воровству, у него 
склонность к воровству, он вороват, 
акәашара илоуп у него склонность к 
танцам. ◊ иҧсы алоуп он что-л. очень 
любит.

а-лаӡара́ сущ. выносливость; терпимость: 
алаӡара имоуп он вынослив; он терпе-
лив.

а́-лаӡара II гл. (и́лаӡоит) терпеть, вытер-
петь, переносить, перенести, выносить, 
вынести: уи кыр илаӡоит он очень вы-
нослив, терпелив, уи зегь илаӡоит он 
тереплив, с ним можно как угодно по-
ступить, он толстокожий, аҳәҳәабжь 
ихы иалаӡом он не выносит крик, а у 
него голова болит от крика.

а́-лаӡара III гл. (ди́лаӡеит) договорить-
ся о цене, сойтись в цене: заҟа ҳәа 
дулаӡеи? на какую сумму он с тобой 
договорился? ахә азы дилаӡеит они 
сошлись в цене.

а́-лаӡара IV гл. (да́лаӡоит) довольство-
ваться, удовлетворяться чем-л.: уадак-
гьы салаӡоит я и одной комнатой могу 
довольствоваться.

а-лака́р сущ. -қәа желоб
а-лакта́ сущ. -қәа 1. глазная впадина. 2. 

взгляд; лицо, физиономия: илакҭа 
ҧшӡоуп у него красивое лицо, илакҭа 
цәгьоуп у него суровый взгляд, илакҭа 
(ила) иҭарҳәеит ему открыто сказали в 
лицо.

а-лакшәы́шә прил. красивый, симпатич-
ный, милый: аӡҕаб лакшәышә симпа-

тичная, миленькая девушка.
а-лакы́ҵа сущ. -қәа анат. подглазье, под-

глазница: илакыҵа ҵшәаа дыҟоуп у 
него под глазами синяки.

а́-лакҩакра сущ. -қәа нерешительность, 
колебание.

а́-лакҩакра гл. (длакҩа́куеит) колебаться, 
быть в нерешительности: длакҩакуеит, 
дцару дымцару издырӡом он коле-
блется, не знает пойти или не пойти.

лакҩа́крада нареч. решительно, без коле-
баний, не раздумывая.

а́-лакьысра гл. (да́лакьысит) трогать, по-
трогать, притронуться, притрагиваться, 
прикоснуться, прикасаться: уаламкьы-
сын! Не трогай его! не прикасайся к 
нему!

а-ла́кә сущ. -қәа сказка: аҧсуа лакәқәа 
абхазские сказки, кавказтәи ашьха-
рыуаа рлакәқәа сказки горских наро-
дов Кавказа, аурыс лакәқәа русские 
сказки, агерман лакәқәа немецкие 
сказки, ахәыҷқәа алакә рзеиҭасҳәеит 
я рассказал детям сказку. 2. нечто 
удивительное: ари ссируп, илакәуп! 
это прекрасно, это сказка! ари лакәуп! 
это удивительно!

а-ла́кәшьара гл. (ила́кәишьеит) удивиться, 
удивляться чему-л.

а-лакәы́мҳа сущ. -қәа крушина ломкая 
frandula alnus.

а́-лаҟазаара гл. (да́лаҟоуп) 1. быть в по-
ложении: кыр далаҟоума? она в поло-
жении? 2. жить с достатком: уи даара 
далаҟоуп он богато живет, он живет в 
полном достатке. ◊ игәы алаҟам у него 
нет настроения, он в плохом настрое-
нии.

а-лаҟә прил. (и́лаҟәу) низкий, невысокий: 
аҩны лаҟә низкий, невысокий дом, 
асқам лаҟә низкая скамейка, аҵла 
лаҟә невысокое дерево.

а-лаҟәла́нда прил. отсталый; ауаҩы 
лаҟәланда отсталый человек.

и-лаҟәны нареч. низко, невысоко.
а́-лаҟәра сущ. -қәа осадка: адгьыл алаҟәра 
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осадка грунта, почвы.
а-лаҟәра́ гл. (длаҟәит) 1. нагнуться, на-

гибаться, наклоняться, наклониться: 
улаҟәы! нагнись! дзылаҟәӡом он не 
может нагнуться. 2. опуститься: адгьыл 
лаҟәит земля опустилась.

а́-лаҟәыра сущ. -қәа низменность, равни-
на.

а́-лалара гл. (дылалеит, далалеит) 1. 
войти, входить, зайти, заходить, в гу-
стую массу, в жидкость и т.п.: ахәыҷы 
аҳәынҵәа дылалеит ребенок пошел 
по грязи, амаҕра дылалеит он зашел 
в заросли колючек, абна дылалеит он 
вошел в лес; он обратился в бегство, 
аҧшырҭа далалеит он зашел в куку-
рузник, аӡыжь далалеит он вошел в 
заводь. 2. вонзиться, войти: ишьапы 
аҵәымҕ алалеит гвоздь вонзился (во-
шёл) ему в ногу. 3. вступить в какую-л. 
организацию: апартиа далалеит он 
вступил в партию. 4. (о домашних 
животных) пристать, приблудиться к 
чужому стаду: ҳгәарҭа уасак ҟьалан 
иры-лалеит какая-то овца приблуди-
лась к нашему гурту. 5. впадать: Волга 
Касптәи амшын иалалоит Волга впа-
дает в Каспийское море. 6. (о войсках) 
войти: аҕа ир ҳақалақь иалале-ит вра-
жеские войска вошли в наш город. 7. 
стать служащим: амаҵура далалеит 
он стал служащим. 8. войти в долю с 
кем-л.: усылала, аҩны еицҳаргылап! 
войди со мной в долю, вместе постро-
им дом! 

а́-ламыс сущ. совесть: ламыс имоуп он со-
вестливый человек, ламыс имаӡам он 
бессовестный человек, иламыс цеит 
он потерял совесть.

а́-ламысда прил. бессовестный, бессты-
жий.

а-ламы́сдара сущ. -қәа бесстыдство, бес-
совестность.

ламы́сла нареч. 1. с уважением, почте-
нием, без всяких грубостей: ламысла 
дсацәажәеит он поговорил со мной с 

уважением. 2. добросовестно: ламыс-
ла аус иуеит он работает добросовест-
но.

ламы́сцқьала нареч. честно, добросовест-
но, на совесть.

а́-ланагалара гл. (да́ланагалеит) вовлечь-
ся во что-л, связаться с кем-л.: аисра 
даланагалеит он вовлекся в драку, 
аҕьычцәа дрыланагалеит он связался 
с ворами.

а-ланарҧшы́га сущ. -қәа 1. бинокль. 2. см. 
абласаркьа. 3. см. аланарҧшыра.

а-ланарҧшы́ра сущ. -қәа зрелище: 
аланарҧшыра дуӡӡа грандиозное 
зрелище.

а́-ланахалара гл. (даланаха́леит) захваты-
вать, увлекать: ашәҟәы аҵакы салана-
халеит содержание книги увлекло (за-
хватило) меня.

а-ла́ҧс сущ. -қәа 1. сука 2. распутница.
а-лаҧсара I гл. (иа́лаиҧсеит) 1. насы-

пать что-л. во что-л.; машәыршәа 
ашьақар ашыла алеиҧсеит он случай-
но насыпал муку в сахар; аҧш аҟәыд 
алеиҧсеит он смешал кукурузу с фа-
солью (чтобы посеять). 2. (ы́лаиҧсеит) 
высыпать что-л. в какую-л. массу: 
аҳәынҵәа ахаҳәсса ылаиҧсеит он 
высыпал мелкие камешки в грязь, 
ахәа аҳаскьын илаумҧсан! не сы-
пай золу в траву. 3. насыпать, посы-
пать что-л. в жидкость: аҧслымӡ аӡы 
изалауҧсозеи? зачем сыплешь песок 
в воду? 4. положить, посыпать что-л. 
во что-л.: амажәа аџьыка алалыҧсеит 
(алҭеит) она положила соль в тесто.

а́-лаҧсара II гл. (иа́лаҧсоит) посыпать-
ся, падать, сыпаться: аҵәақәа аӡыжь 
иалаҧсоит яблоки падают в заводь, 
араса аҳәынҵәа (амаҕра) илаҧсеит 
фундук посыпался в грязь (в колюч-
ки).

а́-лаҧш сущ. -қәа взгляд, взор: алаҧш хаа 
ласковый взгляд; рылаҧш дыҵа-шәеит 
они остановили внимание на нём, их 
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взгляд попал на него, они его при-
метили, он подвернулся им на глаза, 
зегьы илаҧш рхигеит он окинул всех 
взором, улаҧш ахьынӡанаӡо на сколь-
ко хватает глаз, илаҧш цәгьоуп 1. у 
него строгий взгляд. 2. у него дурной 
глаз, илаҧш сықәшәеит 1. его взгляд 
упал на меня. 2. он сглазил меня, урҭ 
зегьы илаҧш рхуп все они под его 
пристальным вниманием, алаҧш да-
дыргеит его сглазили, улаҧш адха-
лоит оно очень красиво, притягатель-
но, от него глаз не оторвешь, улаҧш 
зихьӡом он очень быстрый, легок на 
ногу, он быстро бежит.

а´-лаҧшра I гл. (длаҧшу́еит) 1. быть 
разборчивым, привередливым: 
ҳгәылаӡҕаб дшылаҧшуаз, хаҵа 
дзымцаӡеит наша соседка была слиш-
ком разборчивой и поэтому так и не 
смогла выйти замуж, умлаҧшцәан! 
не будь слишком разборчивым! 2. 
посмотреть что-л. с целью выбора: 
уалаҧшны иугәаҧхо алх! посмотри, и 
выбери, то, что тебе нравится!

а́-лаҧшра II сущ. -қәа разборчивость, 
привередливость.

а-лаҧшра́ сущ. выбор: алаҧшра уара 
иутәуп выбор твой, выбор за тобой.

а́-лаҧшхгара сущ. -қәа просмотр: 
анапылаҩыра алаҧшхгара аҭахуп ру-
копись нуждается в просмотре. 2. см. 
ахҳәааҟаҵара.

а́-лаҧшхгаратә прил. обзорный: 
алаҧшхгаратә лекциа обзорная лек-
ция.

а-лаҧшхы́рҧага сущ. -қәа гипноз.
а-лаҧшхы́рҧаҩ сущ. -цәа гипнотизёр.
а́-лаҧшҳәаа сущ. -қәа горизонт.
а́-лаҧшҳәаатә прил. горизонтальный: 

алаҧшҳәаатә қәыҧшылара горизон-
тальная поверхность.

а-лаҧшҵашәа́ра сущ. -қәа обман зрения, 
галлюцинация; призрак, видение; уи 
ала-ҧшҵашәара имоуп у него галлю-
цинации, у него мания преследования; 

приступ ярости.
лара́ мест. она: лара лоуп изҳәаз это она 

сказала, лара дыҟаӡам её нет, ларгьы 
даама? и она пришла?

а́-лазаара I гл. (иа́лоуп) 1. быть, находить-
ся (в какой-л. массе): ахәыҷы аҳәынҵәа 
дылоуп ребенок в грязи, ходит по гря-
зи, аџьмақәа абна илоуп козы (нахо-
дятся) в лесу. 2. быть замешанным в 
чём-л.: ари аус иаргьы далоуп в этом 
деле и он замешан. 2. принимать уча-
стие в чём-л, быть участником чего-л.: 
ари аспектакль ҳтеатр актиорцәа зе-
гьы алоуп в этом спектакле принима-
ют участие все актёры нашего театра. 
4. (о гвозде и т.п.) быть вбитым: аҭӡы 
аҵәымҕ алоуп гвоздь вбит в стену. 5. 
быть членом какой-л. организации: 
апартиа далоуп он в партии, он член 
партии.

а́-лазаара II гл. (иа́лоуп) (об остром пред-
мете) быть, находиться в чем-л.: ишьа-
пы амаҕ алоуп у него в ноге колючка 
застряла. ◊ сгәы иалоуп мне обидно, я 
переживаю за что-то, сгәы далоуп мне 
его жалко.

а-ларқәы́қә см. алацәкәаб.
а́-ларҟәра гл. (илаирҟәи́т) 1. наклонить, 

наклонять: ухы ларҟәы! наклони го-
лову! 2. понизить, понижать кого-л. (в 
должности): имаҵураҿы дладырҟәит 
его понизили в должности. 3. (о ценах) 
снизить, снижать: ахәқәа ладырҟәит 
цены снизили. 4 перен. унизить

а́-ларҭа сущ. -қәа 1. ячейка сотовая. 2. см. 
атыҟә. 3. петля на одежде. 4. лунка.

а́-лархәра гл. (да́лаирхәуеит) сделать 
кого-л. участником чего-л.: аизара 
даладырхәит его сделали участником 
собрания, сделали, так чтобы он при-
нял участие в собрании, ухы алархә! 
участвуй! поучаствуй! прими участие!

а́-ларҵәара I сущ. -қәа внедрение: 
аҧышәа аларҵәара внедрение опыта.

а́-ларҵәара II гл. (иа́лаирҵәеит) 1. 
внедрить, внедрять что-л. куда-л.: 
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апрогрессивтә методқәа аарыхра 
аларҵәара внедрить прогрессивные 
методы в производство. 2. (о слухе, 
вести) распространить, распростра-
нять: уҳәансҳәан рылаирҵәоит ажәлар 
он распространяет сплетни.

а́-лас (и́ласу) 1. легкий, не тяжёлый, лег-
ковой: аидара лас легкий груз, ама-
шьына лас легковая машина. 2. перен. 
быстрый, проворный, расторопный: 
ауаҩы лас проворный, расторопный 
человек. 3. (о животных) резвый, лег-
коногий: аҽы лас легконогая лошадь. 
4. несерьёзный, ветреный, легкомыс-
ленный: аҧҳәызба лас легкомыслен-
ная девушка.

а́-ласа сущ. -қәа шерсть овцы, руно: 
аласа шкәакәа белая шерсть, аласа 
ҟәымшәышә мягкая шерсть.

а-ласалы́х сущ. -қәа изделие из шерсти.
а-ласба́ сущ. -қәа щенок: ҳла аласбақәа 

аҵоуп у нашей собаки щенята, щен-
ки, ула аласбақәа арима? твоя собака 
ощенилась?

а́-ласра I сущ. -қәа 1. легкость. 2. быстро-
та, расторопность: аласра игуп ему не 
хватает расторопности. 3. тех. ско-
рость: амашьына аласра скорость ма-
шины. 4. ветреность, легкомыслие.

а́-ласра II гл. (дласи́т) поторопиться: ула-
сы! поторопись!

а́-ласра III гл. (ды́ласит) ударить, бить, уда-
рять по чему-то: аҳәынҵәа дыласит он 
ударил по грязи, лабала амыҕра дыла-
сит он палкой ударил по колючкам.

лассы́ нареч. быстро, скоро: лассы уаа! 
быстро приходи (приезжай)! лассы 
даауама? скоро придет (приедет)?

лассы́-лассы нареч. часто, то и дело: уи 
лассы-лассы даҳҭаалон он нас часто 
навещал, он часто ходил к нам в го-
сти.

а́-латәара гл. (ды́латәеит, да́латәеит) 1. 
сесть, садиться куда-л. в какую-л. 
массу, посреди чего-л.: аҧслымӡ 
дылатәеит он сел в песок, аҳәынҵәа 

уламтәан! не садись в грязь! ажьа 
амаҕра илатәеит заяц сел в колючие 
кусты.2. посетить, посещать кого-л. с 
целью проверки: ахәбатәи акурсаа иа-
хьа аректор дрылатәеит сегодня рек-
тор посетил занятие студентов пятого 
курса.

а́-латәазаара гл. (ды́латәоуп, иалатәоуп) 
1. сидеть где-то (в какой-л. массе, по-
среди чего-л.): асы дылатәоуп он си-
дит в снегу, ардәына ашәшь иалатәоуп 
дрозд сидит в плюще, абна дылатәоуп 
он сидит в лесу. ◊ амал ду далатәоуп 
он очень богат, у него большое богат-
ство. 2. сидеть на занятиях, на уроке с 
целью проверки, обмена опытом.

а́-лаҭра́ сущ. -қәа конура, собачник, псар-
ня.

а́-лаҭәара гл. (иа́леиҭәеит) 1. подлить, 
подливать что-л. во что-л.: аҩы аӡы 
алеиҭәеит он разбавил вино водой. 2. 
гл. (и́лаиҭәеит) вылить, выливать что-л. 
куда-л.: аӡы ахәа илаиҭәеит он вылил 
воду в золу.

а-ла́ф сущ. -қәа шутка: алаф иҳәоит (он) 
отпускает шуточки, алаф уҳәоит акәу! 
шутите значит! шутить изволите! ◊ 
алаф илырхуеит насмехаются, подшу-
чивают над ним.

а-ла́фҳәаҩ сущ. -цәа (…ҳәацәа) шутник, 
балагур; остряк; весельчак.

а́-лахара (иа́лахеит) 1. застрять, застре-
вать; увязнуть, увязать, завязнуть, вяз-
нуть где-то: ажә аҳәынҵәа илахеит 
корова застряла (увязла) в грязи, аиха 
ақды иалахеит топор застрял в брев-
не. 2. остаться где-л.: аџьмақәа абна 
илахеит козы остались в лесу, козы 
не смогли выбраться из леса. 3. долго 
остаться в постели: аиарҭа дылахеит 
он остался долго в постели, он долго 
болеет, ачымазаҩ ихала ииарҭа дыла-
хеит больной остался один в постели 
(без присмотра). 4. (о пуле, колючке, 
занозе и т.п.) застрять: ишьапы ахы 
алахеит у него пуля в ноге застряла, 
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инапы анаҵкьар алахеит у него в руке 
заноза застряла. ◊ иҧсы лылахеит он 
её очень полюбил, он в неё по уши 
влюбился.

а-лаха́ҵ сущ. -қәа илахаҵ гьежьуеит у него 
голова кружится, улахаҵ гьежьуама? у 
тебя голова кружится?

а-лаха́ҵгьежьра сущ. -қәа головокруже-
ние.

а-лахты́ра сущ. культура, цивилизация: уи 
алахтырахь дкылыргеит его приобщи-
ли к культуре.

а́-лахҿы́х (илахҿы́ху) прил. весёлый, бо-
дрый, живой: ауаҩы лахҿых живой, 
весёлый человек.

а́-лахҿыхра сущ. весёлость, весёлое на-
строение, весёлый нрав, бодрость.

а́-лахҿы́хзаара гл. (длахҿы́хуп) быть ве-
селым, живым, бодрым.

а-лахҿы́ххара гл. (длахҿы́ххеит) повесе-
леть, взбодриться.

а-лахы́ сущ. -қәа зоол. головастик.
а́-лахь сущ. -қәа лоб: алахь ҟьаҟьа широ-

кий, высокий лоб, илахь ахы авҟьаны 
ицеит мимо его лба просвистела пуля. 
◊ илахь еиқәуп он удручен чем-то, он 
опечален, лахь ирҭеит ему выговори-
ли, его распекли.

а́-лахьеиқәҵага (илахьеиқәҵа́гоу) прил. 
печальный, скорбный, траурный: ашәа 
лахьеиқәҵага (илахьеиқәҵагоу ашәа) 
траурная песня, илахьеиқәҵагоу 
ажәақәа слова, полные печали.

а́-лахьеиқәаҵәа прил. несчастный, без-
дольный, горемычный.

а́-лахьеиқәҵара сущ. -қәа печаль, грусть, 
траур, мрачность.

а́-лахьеиқәҵаратә прил. траурный: 
алахьеиқәҵаратә митинг траурный 
митинг.

а́-лахьцәгьа прил. 1. несчастный 2. ску-
пой, жадный.

а́-лахьцәгьара сущ. 1. несчастье. 2. ску-
пость, жадность.

а-лахьынҵа́ сущ. -қәа рок, судьба.
а-лахьынҵа́да (илахьынҵа́доу) прил. не-

счастный.
а-лахьынҵа́дара сущ. -қәа несчастье.
а-лахьы́ҭара сущ. -қәа взыскание, пори-

цание.
а-лахәа́ахәҭра гл. (ди́лахәаахәҭуеит) тор-

говаться с кем-л.
а́-лахәызаара гл. (да́лахәуп) 1. участво-

вать, принимать участие: иахьатәи 
амитинг ақалақь иаланхо зегьы 
алахәуп в сегодняшнем митинге уча-
ствует всё население города, аисра 
ҳгәылагьы далахәын в драке участво-
вал и наш сосед. 2. быть в доме: уара 
уалахәума? ты в деле? 3. быть в род-
ственных отношениях с кем-л.: ари 
аҷкәын ҳара дҳалахәуп этот парень 
наш родственник, этот парень с нами 
в родстве.

а-лахәы́ла сущ. -цәа 1. член какой-л. ор-
ганизации: апартиа алахәыла член 
партии; аколлектив алахәыла член 
коллектива, академиа алахәыла член 
академии. 2. напарник. 3. соучастник. 
4. один из тех, кто выполняет какую-л. 
совместную работу.

а-лахәы́лара сущ. членство.
а-лахәы́ларатә прил. членский: 

алахәыларатә лагала членский взнос.
а́-лахәыц сущ. -қәа ресница.
а-лаҳа́ сущ. -қәа бот. инжир fIcus carIca.
а́-лаҳа-лаҳара гл. (илаҳа́-лаҳауеит) бла-

гоухать: агәил афҩы лаҳа-лаҳауеит 
роза благоухает.

а-лаҳара гл. (ды́лаҳаит) упасть, па-
дать в какую-л. массу, гущу.: ахәыҷы 
аҳәынҵәа дылаҳаит ребенок упал в 
грязь, аӡы далаҳаит он упал в воду, 
амаҕра дылаҳаит он упал в заросли 
колючек, аҕа иҳаирплан абна илаҳаит 
вражеский самолет упал в лес.

а́-лаҳәа сущ. -қәа зоол. ворон.
а́-лаҳәара I сущ. -қәа объявление: 

алаҳәара кыдуп висит объявление.
а́-лаҳәара II гл. (иры́ларҳәеит) объя-

вить, объявлять: аизара шыҟалоз 
рыларҳәеит объявили о том, что со-
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стоится собрание, зегьы ирылаҳәа! 
объяви всем!

а́-лаҳәара III гл. (и́лаиҳәеит) завернуть, 
заворачивать, обернуть, обёртывать: 
ашәҟәқәа ақьаад илеиҳәеит он завер-
нул книги в бумагу.

а-лаҳәарҵыс сущ. мн. ч. алаҳәарҵар, 
алаҳәарҵарақәа зоол. воробей.

а́-лаҳәра гл. (длаҳәи́т) озябнуть, зябнуть, 
замерзнуть, замерзать.

а-лацәа I сущ. -қәа веко: хыхьтәи алацәа 
верхнее веко, ҵаҟатәи алацәа ниж-
нее веко. ◊ илацәа ааихьишьит он 
вздремнул, прикорнул. илацәагьы 
еихамҟәысит он не обнаружил ника-
ких признаков волнения, страха, боли 
и бровью не повел.

а́-лацәҟәаб сущ. -қәа мед. ячмень, конъ-
юнктивит.

а-лацәҟәра гл. (длацәҟәуе́ит) 1. моргать. 
2. (диалацәҟәысуеит) моргнуть, мор-
гать, подмигнуть, подмигивать кому-л.

а-лацәҟәы́сра гл. (длацәҟәы́суеит) см. 
алацәҟәра 1,2.

а-лаҵа́ сущ. мед. прививка, вакцина: 
алаҵа иларҵеит (изыҟарҵеит) привив-
ку сделали ему.

а-лаҵа́ҟаҵара сущ. мед. вакцинация.
а́-лаҵара I гл. (илаиҵе́ит) 1. посеять, се-

ять: аҧш леиҵеит он посеял кукурузу, 
илауҵаз ауп иааурыхуа посл. что посе-
ешь, то и пожнешь. 2. перен. потерять: 
ссааҭ џьара иласҵеит я где-то потерял 
свои часы.

а́-лаҵара II гл. (а́леиҵеит) 1. вбить, 
вонзить, воткнуть,: аҕәы аҵәымҕ 
алеиҵеит он вбил гвоздь в доску, 
агәыр аӡахтә иалалҵеит она воткну-
ла иголку в шитьё. 4. вводить, впры-
скивать что-л. куда-л, сделать кому-л. 
укол: ачымазаҩ агәыр иларҵеит боль-
ному сделали укол. 5. загнать, заго-
нять кого-л. куда-л. (в какую-л. массу, 
гущу): аџьмақәа амаҕра илеиҵеит он 
загнал коз в колючие кусты. 6. внести, 
вносить, вложить, вкладывать что-л. 

куда-л.: иҧарақәа абанк иалеиҵеит 
он внес (вложил) свои деньги в банк. 
7. вставить что-л, во что-л.: ицәажәара 
атәым ажәақәа рацәаны иалеиҵоит 
он вставляет в свою речь много ино-
странных слов. 8. принять кого-л.: в 
какую-л. группу, организацию и т.п. 
ҳгәыҧ далаҳҵеит мы его приняли в 
свою группу. 9. считать, брать в рас-
чет что-л.: ари аласҵом, даҽа знык 
ҳаиқәҧап! это я не считаю (не беру в 
расчет), давай еще раз поборемся! 10. 
включить, включать: сажәеинраалақәа 
аизга иаларҵеит мои стихи включили 
в сборник. 11. приколоть, прикалывать 
что-л. к чему-л.

а-лаҵара́ сущ. -қәа посев: ҽаҩраҭагалантәи 
алаҵара осенний посев. 

а-лаҵара́мза сущ 1. май. 2. месяц сева.
а́-лаҵәара гл. (иры́лаҵәеит) 1. (о вести, 

сплетни и т.п.) распространиться, рас-
пространяться: аибашьра шыҟалаз 
иаразнак зегьы ирылаҵәеит весть о 
начале войны мгновенно распростра-
нилась. 2. сдружиться, сблизиться с 
кем-л.: аӡҕаб зегьы дҳалаҵәеит де-
вушка сдружилась со всеми нами.

а́-лаҷа сущ. -қәа глазок (у двери)
а́-лаҷыц сущ. -қәа анат. зрачок, зеница.
а́-лаша (и́лашоу) прил. светлый: ауада 

лаша светлая комната, аҧеиҧш лаша 
светлое будущее.

а́-лашара сущ. -қәа свет: алашара аркы! 
зажги свет! алашара ҭаауп свет ту-
склый, алашара ркьаҭ! потуши свет! 
2. культура, цивилизация: алашарахь 
дкылсит он приобщился к культуре. 
3. охот. яз. ночной свет (напр. луна) 
4. дорогой, милый, свет: сылашара, 
сыхаара! ты мой свет, ты свет очей 
моих! 

а-лашара́ гл. (илашо́ит) 1. светить: амза 
лашоит луна светит. 2. сиять: длашоит 
он весь сияет. 3. рассвести, рассветать: 
илашеит рассвело.

а-лаша́заара (илашо́уп) светло: амза 
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ыҟаӡам, аха аҵх лашоуп луны нет, но 
светло, адәахьы илашоума? на улице 
светло?

а-лашарба́га сущ. -қәа светило; маяк: 
ажәҩан алашарбагақәа рныҟәара дви-
жение небесных светил. 2. светоч. 

а-лашыҩкра гл. (далашы́ҩкит) силь-
но увлечься чем-л.: иус далашыҩкит 
(далашыҩкны даҿуп) он увлекся своей 
работой, он увлечен своей работой.

а́-лашьҭра гл. (илаи́шьҭит) 1. спустить, 
спускать, опустить вниз: ашаха ҵаҟа 
илаишьҭит он опустил верёвку вниз, 
аҧарда лашьҭы! опусти занавес. 
2. устар. снять, уволить с работы: 
дларышьҭит его уволили с работы. 3. 
сбить: ацаблыкь деихсны илаишьҭит 
он (выстрелом) сбил вальдшнепа, аҕа 
иҳаирплан ларышьҭит (они) сбили вра-
жеский самолёт. 4. отправить кого-л. 
куда-л. (вниз) – арахь ҳашҟа длашьҭы! 
отправь его сюда к нам.

а́-лашьца (и́лашьцоу) прил. темный: аҵх 
лашьца темная ночь, ауада лашьца 
темная комната.

а-лашьца́ра сущ. темнота: алашьцараҿы 
усзымдырит, саҭаумҵан! я тебя 
в темноте не узнал, извини! 
алашьцараҿы уамыҧхьан! не читай 
в темноте! ◊ алашьцара имнахаанӡа 
(иааимнахаанӡа) дотемна, до насту-
пления темноты.

а́-лашьцара гл. (илашьце́ит) стемнеть, 
темнеть: адәахьы илашьцеит на улице 
стемнело, ишылашьцара илашьцеит 
совсем стемнело.

а́-лашьцазаара гл. (илашьцо́уп) темно: 
макьана лашьцоуп, умцан! не уходи, 
пока темно!

а́-лашьцылара гл. (дры́лашьцылеит) при-
выкнуть к какому-л. коллективу, к 
какой-л. группе людей, освоиться 
где-л.: иҩызцәа ҿыцқәа дрылашьцы-
леит он привык к своим новым дру-
зьям, он освоился среди своих новых 
друзей.

а́-лашә (и́лашәу) слепой: ауаҩы лашә сле-
пой человек, слепец. 2. темный, сум-
рачный: ацх лашә тёмная ночь, алашә 
ииҭаху ҩ-блакы посл. «чего слепой же-
лает – это глаз (два глаза).

а-ла́шәарыца сущ. -қәа охотничья собака.
а́-лашәра I сущ. 1. слепота. 2. перен. бли-

зорукость, недальновидность. 3. тем-
нота, безграмотность, неграмотность.

а́-лашәра II гл. (иа́лашәит) (о пятнах) 
въесться, впитаться: аиқәа ашәыга 
алашәит краска въелась в брюки.

а́-лашәзаара гл. (длашәу́п) 1. быть слепым. 
2. быть близоруким, недальновидным. 
3. быть неграмотным, безграмотным.

а́-лашәхара гл. (длашәхе́ит) 1. ослеп-
нуть, стать слепым: ахәрақәа иоуз 
ирыхҟьаны длашәхеит он ослеп от по-
лученных ран. 2. перен. стать близору-
ким, недальновидным. 

а́-лаҩашьара гл. (иа́лаҩашьеит) 1. сме-
шаться с кем-л. с чем-л.: уи ибжьы 
бжьык иалаҩашьом его голос отли-
чается от других голосов, уи аӡәгьы 
дилаҩашьаӡом его ни с кем нельзя 
спутать, он не похож ни на кого. 2. зате-
реться куда-л.: ажәлар дрылаҩашьеит 
он затёрся в толпу.

лбаа́ I нареч. внизу: сара лбаа сынхоит, 
сашьа маҷк иҩаҳаракны дынхоит я 
живу внизу, а мой брат чуть выше. 

а́-лбаагара гл. (илбаа́игеит) 1. спустить, 
спускать кого-л.: ҵаҟа дылбааргеит. 
2. снять, снимать кого-л. откуда-л.: 
ахәыҷы аҵла дылбааргеит ребен-
ка сняли с дерева, ребенку помогли 
слезть с дерева.

а́-лбаадара гл. (илбаа́идеит) 1. проглотить, 
проглатывать: абаҩ лбааидеит он про-
глотил кость, ақәыџьма абаҩ азылба-
амдеит волк не смог проглотить кость. 
2. (о воздухе) вдохнуть: гәырҭәыла 
аҳауа лбааидеит он вдохнул воздух 
полной грудью.

а-лбааҧара гл. (дылбаа́ҧеит) спрыг-
нуть, прыгнуть сверху вниз: улбааҧ, 
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умшәан, ҵаҟа ҧслымӡроуп! спрыгни, 
не бойся, внизу (песчаное место) пе-
сок!

а́-лбаара гл. (дылбаа́ит) спуститься, спу-
скаться, слезть, слезать: ашьха дылба-
аит он спустился с гор, алаҕәра дыл-
бааит он спустился с чердака, аҵла 
шәылбаа! слезайте с дерева!

а́-лбаашьҭра гл. (илбааи́шьҭит) спустить, 
спускать что-л, кого-л. сверху вниз: 
ашаха лбаашьҭы, саргьы схалоит! спу-
скай веревку, и я полезу (поднимусь) 
на верх! дылбааумышьҭын! не дай ему 
спуститься! илбаашьҭы! спускай!

а́-лгамҭа сущ. -қәа 1. конец: аус алгамҭа 
конец дела, афильм алгамҭа конец 
фильма. 2. время окончания чего-л.: 
аусура алгамҭазы к концу работы.

а́-лгара I сущ. 1. завершение. 2. вывод: ар 
ақалақь ралгара вывод войск из горо-
да.

а́-лгара II гл. (иа́лгеит) закончить, кончить, 
завершить, завершать: ауниверси-
тет далгеит он закончил университет, 
лҵара далгеит она завершила учебу, 
уҩны уанбалго? когда закончишь стро-
ительство дома? уалгама? закончил? 
сус салгар, уара уахь снеиуеит закончу 
своё дело, приду к тебе. 2. испортить, 
портить: смашьына зынӡаск уалгеит 
ты мне совсем испортил машину. 3. 
(илгеит) прикончить, погубить, губить, 
убить, убивать, уничтожить, уничто-
жать: аҕа илгеит уничтожили врага, 
дулгоит он тебя прикончит 4. (о жиз-
ни) кончиться: уи уажәшьҭа далгеит он 
уже покойник, его жизнь кончилась, 
его песня спета.

а́-лгара III гл. (и́лигеит) 1. вывести, вы-
водить, вывезти, вывозить откуда-л.: 
ақыдқәа абна илыргеит они вывезли 
брёвна из леса, аҳәынҵәа дылга! вы-
веди его из грязи, помоги ему выйти 
из грязи! ажәлар дрылыргеит его вы-
вели из толпы. 2. (о дороге) провести, 
проводить: абна амҩа ылыргеит они 

провели дорогу через лес. 3.(о войске) 
вывести: ар атәыла иалыргеит войска 
вывели из страны.

а́-лгәыгә (и́лгәыгәу) прил. выступающий, 
выпирающий, выпуклый, выпяченный, 
бугристый: алахь ылгәыгә выпуклый 
лоб, анышә ылгәыгә бугристая земля.

а́-лгәыгә-мы́лгәыгә разг. ср. алгәыгә.
а́-лгәыгәра сущ. -қәа выпуклость; бугри-

стое место.
а́-лгәыгәзаара гл. (и́лгәыгәуп) быть вы-

пуклым: илахь ылгәыгәуп у него вы-
пуклый лоб.

а́-лдара гл. (иа́лидеит) (о линиях, поло-
сках, канавах и т.п.) провести: ақьаад 
ацәаҳәақәа алидеит он провел линии 
на бумаге, амхы ажра алыргеит они 
провели (прорыли) канаву через ниву, 
аҵыруа алидеит он проложил (провёл) 
борозду (на пашне).

а́-лдазаара гл. (иа́лдоуп) (о полосках, ли-
ниях, канавах) быть проведенным: 
ачыҭ ацәаҳәақәа алдоуп ситец в поло-
ску, амхы ажрақәа ҩба алдоуп через 
ниву проведены две канавы, через 
ниву проходят две канавы.

а-леи́жьа сущ. слюна: илеижьа леиуеит 
у него слюни текут, ахәыҷы алеижьа 
иҽаиргеит ребёнок обслюнявился, 
алеижьа саиргеит он меня обслюня-
вил.

а-леи́ра гл. (дле́ит) 1. упасть, падать, со-
рваться, срываться сверху: дакӡамшәа 
длеит камнем упал, ахра далҟьан дле-
ит он сорвался со скалы и упал. 2. 
прийти, спуститься куда-л.: ҳара ҳахь 
уанбалеиуеи (уанбанеиуеи)? когда ты 
к нам придешь? ашьхантә дара рахь 
длеит он пришел к ним с гор (спустил-
ся). 3. (об осадках) идти: асы леиуеит 
снег идет.

а-ле́ишәа сущ. -цәа 1. поведение; харак-
тер: аҵаҩы илеишәа цәгьоуп ученик 
плохо себя ведёт, ллеишәа бааҧсуп у 
неё плохой характер, ахәыҷы илеишәа 
бзиоуп ребенок спокоен. 2. дисципли-
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на: аколлектив аҿы (рҿы) алеишәа 
ыҟазароуп в коллективе должна быть 
дисциплина.

а́-леишәабзиа прил. спокойный, сдержан-
ный, ровный; мирный, тихий: ахәыҷ 
леишәабзиа спокойный, тихий ребе-
нок.

а-ле́ишәацәгьа прил. 1. строгий; требова-
тельный: арҵаҩ леишәацәгьа строгий 
учитель. 2. шаловливый, бало́ванный: 
ахәыҷ леишәацәгьа шаловливый ре-
бенок.

а-леи́шәацәгьара 1. строгость. 2. шалов-
ливость.

а-ле́ишәаҷыда сущ. -қәа плохое поведе-
ние, плохая привычка.

а-леиҩе́ира гл. (длеиҩе́иуеит) ходить взад 
и вперед, прохаживаться, прогуливать-
ся: аҷкәын дгыланы алеиҩеира дала-
геит парень встал и начал ходить взад 
и вперёд, аҧшаҳәаҿы длеиҩеиуеит 
он прогуливается по берегу.

а-литерату́ра сущ. -қәа. литература: аҧсуа 
литература абхазская литература, 
аҭоурыхтә литература историческая 
литература, асахьаркыратә литерату-
ра художественная литература.

а-ли́тр сущ. -қәа литр: хә-литрак аҩы пять 
литров вина.

а-лка́а сущ. -қәа вывод: ииашам алкаа 
неправильный вывод, крызҵазкуа 
алкаа важный вывод; аинтерес зҵоу 
алкаақәа ҟаиҵеит он сделал интерес-
ные выводы.

а́-лкаара гл. (иа́ликааит) 1. выделить, вы-
делять (среди многих): шәыстудентцәа 
зегьы абри аҷкәын дрылскааит сре-
ди всех ваших студентов я выделил 
вот этого парня. 2. различить, узнать 
кого-л. в темноте: алашьцара еергьҳәа 
далыскааит я его в темноте еле раз-
личил (узнал).

а-лма́с сущ. -қәа 1. алмаз. 2. стеклорез, 
стеклорезный алмаз.

а́-лҧса сущ. -қәа ольховые цветоки, се-
рёжки.

а́-лҧха сущ. : 1. анцәа улҧха ҳаҭ! первый 
тост у абхазов во время застолья (да 
будет нам божье милосердие! да бу-
дет бог к нам милостив, да смилуется 
над нами бог!). 2. благосклонность, 
милость: уи илҧха шәымазар, зегьы 
бзиахоит если вы у него в милости 
(если он к вам благосклонен), все бу-
дет хорошо, лыҧха змоу блаженный.

а́-лҧшаара гл. (иа́лиҧшааит) выбрать, 
выбирать; поискать (с целью выбора): 
аҵәа ҟаҧшьқәа алиҧшааит он выбрал 
красные яблоки, ибзианы уалҧшаа! 
хорошо поищи!

а-лҧша́ах сущ. -қәа отборный: ата-
ма лыҧшаахқәа отборные персики, 
аҷкәынцәа лыҧшаахқәа отборные 
ребята, ажәла лыҧшаахқәа отборные 
семена.

а́-лса см. алҧса.
а́-лсра I гл. (ды́лсит) 1. пройти, прохо-

дить через что-л. (какую-л. массу, 
гущу чего-л. и т.п.): амаҕра дылсит 
он прошел через заросли колючих 
кустов; аҳәынҵәа дылсит он прошел 
через грязь, абна дылсны дцеит он 
пошел (прошёл) через лес, ауардын 
аҳәынҵәа(ра) изылымсит арба не 
смогла проехать через грязь. 2. прой-
ти по какой-л. населённой местности: 
ақыҭақәа зегьы дрылсит, анхацәа 
рыҧсҭазаашьа ҭиҵааит он прошел все 
сёла, изучил быт крестьян, ар ақалақь 
иалсит войско прошло через город.

а-лсра II гл. (илсит) (о спиртных напит-
ках) подействовать на кого-л, одолеть 
кого-л.: аҩы илсит вино на него по-
действовало, вино одолело его.

а́-лсра III гл. (иа́лсит) (о гвозде и т.п.) прой-
ти, через что-л.: аҵәымҕ аҕәы иалсит 
гвоздь прошел через доску.

а-лсра IV гл. (иа́лсит) (о влаге, жидкости) 
пропускать, промокать: спалта ақәа 
алсуеит моё пальто пропускает дождь, 
смагәқәа аӡы рылсит мои сапоги про-
мокли. ◊ игәы иалсит он обиделся.
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а-лтә прил. ольховый: алтә ҕәы ольховая 
доска; алтә мҿы ольховые дрова. ◊ 
алтә кәыба прост. никудышный, ник-
чёмный человек.

а-лтәжәҩа сущ. -қәа анат. ключица.
а́-лу сущ. -қәа жернов: алу акылҵәара 

дырка на верхнем жернове, куда па-
дает зерно. ◊ алу ицраҳәоуп он ленив, 
тяжел на подъем. 

луаны́тә нареч. глубоко: луанытә 
дқәыҧсычҳаит он глубоко вздохнул.

а́-лхра I сущ. -қәа 1. выбор. 2. отбор. 3. 
извлечение.

а́-лхра II гл. (иа́лихит) 1. извлечь, извле-
кать, вытащить, вытаскивать что-л, 
кого-л. из чего-л.: ишьапы ахы алыр-
хит из его ноги вытащили пулю, аӡы 
далырхит его вытащили из воды, аҕәы 
аҵәымҕ алихит он вытащил гвоздь из 
доски.

а-лхра III гл. (иа́лихит) 1. выбрать, вы-
бирать, избрать, избирать: ашәҟәы 
бзиақәа алихит он выбрал хорошие 
книги, еиҳа иҟәазқәоу алх! выбирай 
покрупнее! ҳгәыла депутатс далырхит 
нашего соседа избрали депутатом. 2. 
(о пятнах) вывести, выводить: ихарҧ 
ашәыта алылхит она вывела пятна с 
его рубашки. 3. (о крови) взять, брать: 
адонар ашьа илырхит у донора взя-
ли кровь. 4. уволить, снять (с рабо-
ты): имаҵура далырхит его уволили 
со службы (с работы). 5. (в сочетании 
с существительным ацәа) разбудить: 
ацәа далылхит она разбудила его. 6. 
(в сочетании с существительным азин) 
получить разрешение: азин ылылхит 
она получила разрешение.

а́-лхрақәа сущ. мн. ч. выборы: адепутатцәа 
ралхрақәа выборы депутатов, 
алхрақәа ихы рылаимырхәӡеит он не 
участвовал в выборах.

а́-лхратә прил. избирательный: алхратә 
компаниа избирательная кампания, 
алхратә биуллетен избирательный 
бюллетень, алхратә система избира-

тельная система.
а́-лхымҭа сущ. -цәа, -қәа 1. избранник: 

жәлар ралхымҭа избранник народа. 2. 
изделие: арезинатә лхымҭа изделие 
из резины.

а́-лхҩы сущ. -цәа избиратель.
а-лхәдатәра гл. (да́лхәдеитәит) ли-

шить кого-л. чего-л.: иҧсҭазаара 
далхәдартәит его лишили жиз-
ни, его убили, уничтожили, зегьы 
дрылхәдартәит его лишили всего.

а́-лҵра I гл. (и́лҵит) выйти, выходить 
откуда-либо: абна дылҵит он вышел 
из леса, аҳәынҵәа улҵ! выходи из гря-
зи! аџьмақәа амаҕра илҵит козы выш-
ли из зарослей колючих кустов.

а́-лҵра II гл. (да́лҵит) 1. бросить, оставить 
службу: имаҵура далҵит он оставил 
службу, он бросил работу. 2. застрять, 
застревать: аҵәымҕ аҕәы иалымҵит 
гвоздь не вышел из доски (гвоздь за-
стрял в доске). 3. (о краске, пятнах) 
отойти: ахарҧ ашәыга алымҵиит 
краска не отошла от рубашки, аиқәа 
ашәытақәа алҵит пятна отошли от 
брюк. 4. (о деле, бизнесе и т.п.) полу-
читься, получатся: ари аус кралҵру? 
получится что-нибудь из этого дела? 
аицәажәарақәа акгьы рылымҵит из 
переговоров ничего не получилось. 5. 
(о материале) выйти, получиться: абри 
аматериал ҩ-еиқәак алҵуеит из этого 
материала выйдет (получится) двое 
брюк.

а́-лҵра III гл. (иа́лҵит) (о фурункуле, на-
рыве) выскочить, образоваться: инапы 
ашәра алҵит у него на руке образо-
вался нарыв, ишьапы акәҵиҵ алҵит у 
него на ноге фурункул выскочил.

а́-лҵра IV гл. (ди́лҵит) (о муже и жене) 
разойтись, бросить, бросать кого-л.: 
лхаҵа дилҵит она разошлась с мужем, 
иҧҳәыс длылҵит он бросил жену, он 
разошелся с женой.

 а́-лҵра V гл. (дры́лҵит) выйти из какой-л. 
социальной среды: анхацәа дрылҵит 
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он вышел из крестьянской среды.
а-лҵшәа́ сущ. результат: алҵшәа бзиа 

хороший результат, алҵшәа бзиақәа 
аалырҧшит она показала хорошие 
результаты, алҵшәақәа еиҕьитәит он 
улучшил свои результаты.

а-лҵшәа́да (илҵшәа́доу) прил. безре-
зультатный: илҵшәадоу (лҵшәа змам) 
аимак-аиҿак безрезультатный спор, 
аусура лҵшәада безрезультатный 
труд.

лҵшәа́да нареч. безрезультатно: лҵшәада 
аус иуеит он работает безрезультат-
но.

а-лша́мҭа сущ. -қәа заслуга: илшамҭақәа 
рацәоуп у него много заслуг.

а-лша́ра сущ. -қәа 1. возможность: уи 
аҩыза алшарақәа ҳара иҳамаӡам таких 
возможностей у нас нет, сылшарақәа 
маҷуп мои возможности ограничены. 
2. мощь, мощность.

а́-лшара гл. (и́лшоит) мочь: уаҳа сыл-
шом, сааҧсеит, больше не могу, устал, 
исылшо зегьы ҟасҵоит сделаю всё, что 
смогу, уи зегь илшоит он может всё, 
илшаӡом не может, он не в состоянии, 
иулшома? можешь?

а-лы́г 1. см. агаӡа.2. устар. слабый, не-
мощный. 3. устар. уродливый чело-
век. 4. устар. раб.

а-лы́гажә см. аҭаҳмада.
а-лы́кь сущ. -қәа ил, нанос.
а-лы́кьҧсыӡ сущ. -қәа пескарь (рыба).
а-лы́кә I сущ. -қәа запор, засов, устройство 

для запирания: ашә алыкә ыларшә! за-
пирай дверь на засов!

а́-лым сущ. -қәа зоол. лев: ◊ алым даҩызоуп 
он бесстрашен, он подобен льву.

лымка́ала см. ҷыдала.
а-лы́мт сущ. грязь (на теле человека): 

алымт даганы дыҟоуп он весь грязный, 
у него всё тело в грязи, он давно не 
мылся.

а-лы́мҳа сущ. -қәа анат. ухо: илымҳа 
иаҳаӡом он глухой, он ничего не слы-
шит, илымҳа ҵаруп у него острый 

слух, он хорошо слышит, илымҳа да-
ныркит его оттащили за уши, ллымҳа 
дҭахәыҭхәыҭит он шепнул ей на ухо, 
илымҳақәа кыдҵаны дӡырҩуеит он 
внимательно слушает. 

а-лы́мҳаҟатара сущ. -қәа анат. мочка.
а-лымҳарҭа́ сущ. -қәа жабра, жаберная 

крышка.
а-лымҳары́ҩ сущ. -қәа серьга.
а-лы́мшара сущ. отсутствие возможности.
а-лы́ра сущ. -қәа 1. ось: ауардын алыра 

ось арбы. 2. валик (в ткацком станке).
а́-лыршара I гл. (и́лиршеит) одолеть, одо-

левать, осилить, осиливать, справиться 
с чем-л.: уи илимыршо (ихы иалимыр-
шо) акгьы ыҟаӡам он все может, он все 
осилит, он со всем справится.

а́-лыршара II (иа́лиршеит) прополоскать, 
полоскать: ампахьшьы аӡы аллыршеит 
она прополоскала полотенце.

а-лы́хәҭа сущ. -қәа сито: ◊ лыхәҭала аӡы 
аазгоит ҳәа даҿуп он что-то делает 
впустую, «он носит воду решетом (си-
том)».

а-лыҩра́ см. алаҕәра.
а-лыҩрра гл. (да́лыҩрит) упасть, па-

дать откуда-л, сорваться, срываться с 
чего-л.: аҵла далыҩрит он упал с де-
рева, амардуан далыҩрит он упал с 
лестницы.

а́-лҩа сущ. -қәа 1. дым: алҩа еилач гу-
стой дым; алҩа еиқәаҵәа черный дым, 
алҩа шкәакәа белый дым, алҩа дали-
бааит он его разглядел в дыму, ақды 
алҩа ахылббуеит бревно дымит, ақыҭа 
алҩа алачит дым окутал село, акәац 
алҩа алирсит он задымил, закоптил 
мясо, алҩа зылсхьоу акәац задымлен-
ное мясо. 2. охот. яз. табак.

а́-лҩаа сущ. -қәа выписка: аџьатә шәҟәы 
аҟнытә алҩаа выписка из трудовой 
книжки.

а́-лҩаара гл. (иа́лиҩааит) выписать, выпи-
сывать: ашәҟәы ацитатақәа алиҩааит 
он выписал цитаты из книги.

а́-лҩақ сущ. -қәа сажа, копоть: алҩақ иа-
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ганы иҟоуп что-л. всё в саже.
а-лҩаца́рҭа сущ. -қәа дымоход, дымоход-

ная труба. 2.отдушина, отдушник.

М

а́-маа сущ. -қәа ручка (сосуда, корзины, 
дверей и т.п.), рукоятка (часть меха-
низма, инструмента и т.п.).

а́-мааибра сущ. -қәа несовместимость, не-
уживчивость: аҧсихологиатә мааибра 
психологическая несовместимость.

а-маакы́ра сущ. -қәа перила: амҿтәы 
маакырақәа деревянные перила, ацҳа 
амаакырақәа амаӡам мост без перил, 
у моста нет перил.

а́-маалықь сущ. -цәа. 1. ангел. 2. перен. 
младенец, дитя. 3. честный, порядоч-
ный: уи дагьмаалықьҵәҟьам он не 
безгрешен, он не агнец.

а-маамы́н сущ. -қәа 1. обезьяна: 
амаамынқәа рааӡарҭа обезьяний пи-
томник 2. некрасивый, безобразный 
человек: дмаамынуп, он похож на 
обезьяну, он обезьяна.

а́-маана сущ. -қәа хитрость, уловка: ама-
ана ҟаиҵеит он прибег к хитрости. 
2. приём (при борьбе): ари ақәҧаҩ 
амаана бзиақәа идыруеит этот борец 
знает хорошие приёмы.

маана́ла нареч. хитростью, уловкой: уи 
маанала зегьы дыриааит он всех пе-
рехитрил, маанала дцәажәоит он де-
лает хитрые намёки, он выражается 
иносказательно.

а-маа́ҭ сущ. -қәа рубль: мааҭки бжаки пол-
тора рубля, мааҭк ицо рублевый, шә-
мааҭк иаҧсоуп это стоит сто рублей.

а-маахы́р сущ. -қәа бот. плоды ежевики.
а-мага́на сущ. -қәа серп: амаганеи 

ажьаҳәеи серп и молот.
а-ма́гә сущ. -қәа сапог: арезинатә магәқәа 

резиновые сапоги, амагәқәа ишьоуп 
он в сапогах.

а́-маҕ сущ. -қәа бот. колючка: ишьапы 

амаҕ алалеит ему в ногу вонзилась ко-
лючка ◊ амаҕ иҿыҵыҳәҳәоит он язви-
телен, ехиден, у него колючий язык.

а-маҕра́ сущ. -қәа рукав: амаҕра ҭбаақәа 
широкие рукава, амаҕра ҭшәақәа 
узкие рукава; 

а́-маҕра сущ. -қәа заросли колючих ку-
сто.

а-маҕрахҵәа́ (а-маҕраҿҵәа́) сущ. -қәа 
безрукавка.

а-маҕраҿҵәа́ см. амаҕрахҵәа.
а́-маҕш (а-м(ы)ҕшсущ. -қәа бот. сассапа-

риль, сарсапарель, смилакс.
а́-мадара гл. (и́меидеит) 1. поручить, до-

верить кому-л. кого-л. что-л.: ихәыҷы 
игәылаҧҳәыс длымеидеит он дове-
рил своего ребенка соседке, он пору-
чил своего ребенка соседке, чтобы та 
присмотрела за ним. 2. предать: аҧсы 
анышә дамардеит покойника предали 
земле.

а-маде́н сущ. -қәа руда, полезное ископа-
емое.

а-маде́нҵхырҭа сущ. -қәа рудник.
а́-мажәа I сущ. тесто: амажәа лкәаҳаит 

она вымесила тесто.
а́-мажәа II сущ. -қәа охот. яз. олень.
а-ма́зара сущ. -қәа имущество, собствен-

ность, достояние; богатство.
а́-мазаара гл. (и́моуп) иметь что-л, об-

ладать чем-л.: амал ду имоуп у него 
большое богатство, ани аби имоума? 
у него есть родители? аӡәгьы димаӡам 
у него никого нет, амчра имуоп он об-
ладает властью. ◊ агәы имоуп он смел, 
храбр.

а-мазгәы́ҭ сущ. -қәа карабельная мачта.
а-мазе́и (имазе́иу) прил. готовый: (б.ч. об 

еде) афатә мазеи готовая пища.
а-мазе́изаара (имазе́иуп) быть наготове, 

быть готовым: шьыбжьхьа мазеиуп 
обед готов, ҳара енагь ҳмазеиуп! мы 
всегда готовы!

а-маӡа I сущ. -қәа тайна, секрет: уи амаӡа 
изыҵәахӡом он не может хранить се-
креты, сара шәара шәҿы маӡа сымаӡам 
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у меня секрета нет от вас.
а́-маӡа II (имаӡо́у) прил. тайный, секрет-

ный: скрытый: агәыҕра маӡа тайная 
надежда, адокумент маӡақәа секрет-
ные документы, ачымазара маӡа скры-
тая болезнь.

а-маӡа́жәа сущ. -қәа секрет, тайна, секрет-
ное слово, слово, сказанное кому-л. по 
секрету.

маӡа́жәала нареч. по секрету: маӡажәала 
исеиҳәеит он мне сказал по секерту, 
он мне сказал на ухо.

маӡала́ нареч. тайно, секретно: маӡала 
иаарыцҳаит секретно сообщили, 
маӡала аҳәаа дахыҵит он тайно пере-
шел границу, маӡала ицҳауа ала соба-
ка кусающаяся исподтешка.

маӡалатәи́ прил. тайный: маӡалатәи 
абжьыҭира тайное голосование; 
маӡалатәи аполициа тайная полиция.

маӡа-маӡа́ нареч. тайно: уи маӡа-маӡа 
ишьҭан за ним тайно следили, за ним 
установили тайную слежку.

а-маӡаны́ҟәгаҩ сущ. -цәа секретарь: аиза-
ра амаӡаныҟәгаҩ секретарь собрания.

а-мажәра́хә см. амажәроу 2.
а-мажәро́у сущ. -қәа 1. бз. см. 

аҧҳәызбатәахьа. 2. абж. старый, не-
кастрированный бык.

а-маӡара I сущ. секретность: адокументқәа 
рымаӡара секретность документов.

а́-маӡара II (дмаӡо́ит) гл. бз. см. ауасҭара.
а-маӡара́х сущ. -қәа краденное, ворован-

ное.
а-мажәра́хә см. амажәроу 2.
а-мажәро́у сущ. -қәа 1. бз. см. 

аҧҳәызбатәахьа. 2. абж. старый, не-
кастрированный бык.

а-маӡатәра гл. (имаӡе́итәит) засекретить.
а-макра гл. (и́маркит) 1. притязать на вла-

дение чем-л, посягнуть, посягать на 
что-л, попытаться завладеть чем-л.: 
иҩны имаркит они попытались за-
владеть его домом. 2. возразить, воз-
ражать, оспорить, оспаривать, что-л, 
спорить с кем-л.: исымоумкын, сара 

сиашоуп, не спорь, я прав, уи ииҳәаз 
аӡәгьы иамеимкӡеит против его мне-
ния никто не возразил, ажәа ималкит 
она вступила с ним в пререкания.

макьа́на нареч. пока, пока еще: макьана 
дааӡом он(а) пока не придет, макьа-
на уцома? не поёдешь пока? макьана 
дхәыҷуп он(а) ещё маленький (ма-
ленькая).

макьа́назы нареч. пока что, пока: макьа-
назы аусқәа бзианы ицоит дела идут 
пока хорошо.

а-макәа́н сущ. -қәа мешочек.
а́-мақарра II гл. (дмақа́руеит) 1. грозиться. 

2. (диамақаруеит, диқәмақаруеит) он 
угрожает ему; уи зегьы драмақаруеит 
(дрықәмақаруеит) он всем угрожает.

а-ма́қьа сущ. -қәа точильный камень, бру-
сок, оселок. 

а́-маҟа (и́маҟоу) (б.ч. о животных) старый: 
аҽы маҟа старая лошадь.

а-маҟа́ сущ. -қәа пояс, поясной ремень: 
асахҭан маҟа кожаный пояс.

а-маҟҿаҳәа́ра сущ. -қәа талия, поясни-
ца; пояс: имаҟҿаҳәараҟынӡа аӡы 
дҭагылоуп он стоит по пояс в воде.

а-ма́л сущ. -қәа богатство, имущество: 
амал ду имоуп у него большое богат-
ство.

(а́)-мала́ I нареч. зря, напрасно: амала 
саазаап оказывается, я напрасно при-
шёл.

а́-мала II нареч. один, без кого-л.: ахәыҷы 
имала дааит ребенок пришел один, 
сымала сцоит я один пойду.

(а)мала́ нареч. даром, бесплатно: ашәҟәы 
амала исоуит я получил книгу даром, 
уи акагьы мала аӡәгьы ииҭаӡом он 
бесплатно никому ничего не дает.

(а-)малакры́фа сущ. -цәа дармоед, тунея-
дец.

а-малакры́фара сущ. дармоедство, туне-
ядство.

а-маланы́ҟәа сущ. -қәа велосипед. 
(а-)мала́ҳәа нареч. даром, задаром, бес-

платно; очень дешево: амалаҳәаҵәҟьа 
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исоуит задаром купил.
а-малы́р сущ. -қәа дефект. 
ма́мзар союз в противном случае, а то: 

уца, мамзар уагхоит! иди, а то опозда-
ешь!

а-мамза(а)ра сущ. -қәа бедность, нужда, 
нищета.

мамо́у см. мап.
а-мандари́на сущ. -қәа бот. мандарин. 
а-мандари́наҭра сущ. -қәа место, участок, 

где растут мандарины, мандариновая 
плантация, мандариновый сад.

а-маншәа́ла (и́маншәа́лоу) 1. удобный, 
благоприятный; асқам маншәала 
удобная скамейка, аҭагылазаашьа 
маншәалақәа благоприятные обстоя-
тельства, аамҭа маншәала удобное, 
благоприятное время. 2. удачливый, 
везучий: ауаҩы маншәала удачливый 
человек.

и-маншәа́лам прил. неудобный, неудач-
ный, неблагоприятный: иманшәалам 
аҭыҧ неудобное место. 2. неудачли-
вый, невезучий: иманшәалам ауаҩы 
невезучий человек.

и-маншәа́ламкәа нареч. неудобно: 
дманшәаламкәа дтәоуп (дманшәаланы 
дтәаӡам) он неудобно сидит, 
иманшәаламкәа иҟалеит неудобно по-
лучилось.

и-маншәа́ланы нареч. удобно, удачно: 
иманшәаланы еилгеит они удачно за-
вершили что-л, ачара маншәаланы 
еилгеит свадьба удалась (удачно за-
вершилась, т.е. без дебоша, без лиш-
них расходов).

а́маншәалара сущ. -қәа удобство, благо-
приятное стечение обстоятельств.

мап 1. нет: иугома? – мап, изгаӡом бе-
рёшь? – нет не беру, даама? – мап, 
дмааӡеит он пришел? – нет, не при-
шел. 2. ◊ мап ицәыркит ему отказали, 
мап икит он отказался, не согласился, 
дасны мап икит наотрез отказался.

а́-мапкра сущ. -қәа отрицание.
а-ма́пкратә прил. отрицательный: 

амапкратә хәҭаҷ грам. отрицательная 
частица.

а́-мараҳә (имара́ҳәу) прил. 1. упрямый, 
норовистый: аҽы мараҳә норовистая 
лошадь. 2. непослушный, строптивый, 
несговорчивый: ауаҩы мараҳә строп-
тивый человек.

а́-мараҳәра I сущ. -қәа упрямство, норо-
вистость, строптивость.

а́-мараҳәра II гл. (дмара́ҳәуеит) артачить-
ся, упрямиться: амараҳәра уааҟәыҵны, 
удҵа ҟаҵа! перестань артачиться и 
сделай свое задание!

а́-марда сущ. -қәа подъём, крутой склон.
а́-мардара сущ. -қәа подъём, косогорье, 

наклонная поверхность.
а-мардуа́н сущ. -қәа 1. лестница (у зда-

ния): ахаҳәтә мардуан каменная лест-
ница. 2. приставная лестница. 3. трап.

а́-мариа (и́мариоу) 1. лёгкий, нетрудный, 
несложный, простой: аус мариа не-
трудное, лёгкое дело, аҳәоу мариа 
простое предложение, аҳасабтә мариа 
легкая, несложная задача. 2. дешевый, 
недорогой: зыхә мариоу ашәҵатәы 
дешевая, недорогая одежда.

а-мариа́л сущ. -қәа зоол. скорпион.
а-маркаты́л сущ. -қәа ножницы.
а-маркаџьы́ сущ. -қәа бот. репейник. ◊ 

амаркыџьеиҧш дсылаҳәны сикит при-
стал ко мне как банный лист.

а-мармалта́шь сущ. -қәа мрамор.
а-мару́га сущ. -қәа инструмент, орудие 

труда.
а-мархы́ сущ. -қәа угорь, жировая пробка 

в порах кожи.
а-ма́рч сущ. -қәа лютик ranuncalus.
а́-марҽхәара гл. (и́мадырҽхәеит) 1. по-

ощрить, похвалить кого-л. за что-л.: 
апроект имадырҽхәеит его проект по-
хвалили. 2. потакать кому-л. в чем-л.: 
ахәыҷы иҟаиҵалак имадырҽхәон ре-
бенку потакали во всем.

а-матра́ сущ. -қәа воронка: амҿтәы матра 
деревянная воронка, аихатәы матра 
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железная воронка.
а́-маҭ сущ. -қәа зоол. змея: амаҭ ицҳаит 

его укусила змея, ашҳам змоу амаҭ 
ядовитая змея, ашҳам змам амаҭ не-
ядовитая змея. 

а-ма́ҭа (амо́ҭа) сущ. -цәа внук, внучка.
а́-маҭәа сущ. -қәа 1. одежда, платье: 

амаҭәа ҿыц новая одежда, новое пла-
тье. 2. вещь: шәымаҭәахәқәа еизыжәга, 
ҳдәықәлоит собирите вещи, отправля-
емся! 2. собир. приспособление для 
ловли белок, куниц.

´а́-маҭәакнаҳага сущ. -қәа вешалка.
а́-маҭәакнаҳарҭа сущ. -қәа гардероб.
а-маҭәаркы́га сущ. -қәа прищепка.
а-маҭәа́р сущ. -қәа 1. предмет; учебная 

дисциплина: маҭәарқәас шәызхысуеи 
ашколаҿы? какие предметы (дисци-
плины) проходите в школе?

а-маҭәахшьы́га см. амаҭәакнаҳага.
а́-маҭәахә сущ. -қәа 1. материал: 

аргыларатә маҭәахәы строительный 
материал, амаҭәахә аӡа сырой мате-
риал. 2.см. амаруга.

а́-маҭәаҷыда сущ. -қәа спецовка, специ-
альная одежда для работы.

а́-маҭәаҿаҳәа сущ. -қәа багаж, упакован-
ные вещи.

а-маҭәашьа́р сущ. -қәа вещество.
а-маҭәашьа́ртә прил. вещественный: 

амаҭәашьартә шьақәырҕәҕәага веще-
ственное доказательство.

а́-маҭәашьҭаҵарҭа сущ. -қәа склад.
а-ма́хҽ сущ. -қәа зоол. верблюд.
а́-махә (а́-махәҭа) сущ.-қәа сук, ветка: 

амахә ҩа сухая ветка. 
а-махәа́р сущ. -қәа рука (от плеча до ки-

сти).
́-махәҭа см. амахә.
а-махәҿа́ сущ. -қәа часть руки ниже лок-

тя: имахәҿа ҕәҕәоуп у него сильные 
руки ◊ имахәҿа еилҳәаны аус иуеит 
он работает засучив рукава.

махәҿа́латәи прил. физический: 
махәҿалатәи аџьа́ физический труд.

а́-маҳә сущ. -цәа зять (муж дочери или се-

стры).
а́-маҳәыла сущ.-цәа свояк.
а-ма́ца сущ.-қәа игральная карта: амаца 

дасуеит он играет в карты.
маца́ра нареч. только (без примеси): аӡы 

мацара только вода.
а́-мацара нареч. один, только один, сам 

по себе: ахәыҷы ашкол аҟынтәи има-
цара дааит ребенок пришел из школы 
один, сымацара сцоит я один пойду, 
ацаблыкь амацара иҵҧраауеит валь-
дшнеп сам по себе взлетел, поднялся 
на крыло.

а́-мацасра сущ. -қәа игра в карты: амацас-
ра даҟәыҵит он бросил игру в карты.

а-мацәа́ см. анацәа.
а-мацәа́з сущ. -қәа кольцо, перстень: 

ахьтәы мацәаз золотое кольцо.
а-мацәа́знацәа сущ. -қәа безымянный па-

лец.
а́-мацәыс сущ. -қәа молния: адыди 

амацәыси гром и молния.
а́-мацәысра гл. (имацәы́суеит) (о молнии) 

сверкать: имацәысит молния сверкну-
ла, блеснула.

а́-маҵзура сущ. -қәа сервис, обслужива-
ние.

а-мҵура́ сущ.-қәа 1. должность: маҵурас 
иумоузеи? какая у тебя должность? 2. 
служба: арратә маҵура военная служ-
ба, амаҵурахьы дцеит он пошел на 
службу, имаҵура дамырхит его сняли 
с работы, его уволили со службы.

а-маҵура́уаҩ сущ. мн.ч. амаҵурауаа слу-
жащий, должностное лицо, аусуцәеи 
амаҵурауааи рабочие и служащие.

а-ма́ҷ (има́ҷу) прил. малый, маленький, 
малое количество, мелочь: амаҷ азы 
усзымгәаан! не обижайся из-за мело-
чи!

а-маҷа́р сущ.-қәа молодое неперебро-
дившее вино.

ма́ҷӡак нареч. совсем мало: маҷӡак сыҭ! 
дай совсем немножко! аҧара маҷӡак 
ауп исымоу у меня совсем мало де-
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нег.
маҷк нареч. мало, немного: маҷк га! возь-

ми немного!
маҷ-ма́ҷ нареч. понемногу, постепенно.
и-ма́ҷны нареч. мало: иахьа имаҷны аус 

руит они сегодня мало поработали.
а-ма́ҷхара гл. (има́ҷхеит) сократиться, со-

кращаться, уменшиться, уменьшаться, 
убавиться, убавляться аӡы маҷхеит 
вода в реке убавилась, воды в реке 
стало меньше ◊ игәы маҷхеит 1. он 
заболел, захворал. 2. он потерял со-
знание.

и–ма́ҷымкәа нареч. немало, достаточно 
много: аҧара маҷымкәа иауеит он по-
лучает немало денег (немалые день-
ги).

а́-маҿа сущ. -қәа 1. пясть. 2. мера ширины 
в одну ладонь. 3. (в выражениях) рука: 
умаҿа сыҭ (сыркы)! дай руку!

а-машьхәы́лҵ сущ. -қәа локоть.
а-машьы́на сущ. -қәа 1. машина (меха-

низм). 2. автомобиль. 3. клизма.
а́-машәыр сущ. -қәа 1. несчастный слу-

чай, несчастье: амашәыр дақәшәеит 
с ним случилось несчастье, амашәыр 
импыҵҟьеит он случайно ранил, убил 
человека. 2. авария, катастрофа: 
амашәыр ҟалеит, ҩ-машьынак еиҿасит 
случилась авария, две машины стол-
кнулись, амашәыр аҳампал иалоуп 
посл. кто знает, что будет, чем черт не 
шутит.

машәы́рла нареч. случайно, в резуль-
тате несчастного случая: машәырла 
дҭахеит он погиб в результате не-
счастного случая.

а́-машәыртә прил. аварийный: амашәыртә 
(амашәыр зхылҿиааша) аҭагылазаашьа 
аварииная ситуация.

машәы́ршақә см. машәырла.
машәы́рны нареч. случайно, нечаянно: 

машәырнгьы сигәаламшәеит он меня 
даже случайно не вспомнил.

а́-мба сущ. -қәа спорт. (при различных 

играх в мяч) ворота.
а́-мбатә сущ.-қәа 1. нечто ужасное. 2. не-

что прекрасное, чудо. 3. очень долго: 
амбатә сизыҧшын я его очень дол-
го ждал. 4. очень много: аҧараҳәа 
амбатә ирҳауеит он зарабатывает 
очень много денег. 5. бесстрашный, 
очень храбрый, бедовый: ари аҷкәын 
мбатәык иоуп этот парень бесстра-
шен, бедовый.

а́-мбжьах прил. невоспитанный, непо-
слушный: ахәыҷы мбжьах невоспитан-
ный ребёнок.

а-мбжьахра сущ. невоспитанность.
а-мгьа́л сущ.-қәа чурек (большая лепешка 

из кукурузной муки): амгьал лӡит она 
испекла чурек.

а́-мгәа сущ. -қәа 1. живот, брюхо: имгәа 
ихьуеит у него болит живот 2. выдвиж-
ной ящик: аишәа амгәа выдвижной 
ящик стола. 3. мёд, собранный пче-
лами одной семьи. 4. казённик (часть 
огнестрельного оружия).

а-мгәаду́ (имгәаду́у) беременная: аҧҳәыс 
мгәаду беременная женщина.

а-мгәаду́ра гл. (дымгәаду́уп) быть бере-
менной: дымгәадууп она беременна.

а-мгәаду́хара гл. (дымгәаду́хеит) забере-
менеть.

а-мгәарҭа́ сущ. -қәа утроба, чрево: ◊ 
амгәарҭа иҭигеит это у него от рожде-
ния (напр. физический недостаток) II 
гл.  уи иан лымгәарҭа (лымгәа) дҭоуп 
1. он ещё во чреве (в утробе). 2. ◊ он 
очень отстал от жизни, он не видит, 
что вокруг творится.

а́-мгәатра сущ. мед. дизентерия.
а-мгәацәа́ сущ. -қәа прост. брюхо, пузо.
а́-мгәачаҧа сущ. -қәа отварная требуха и 

ливер, приправленные аджикой, оре-
хом и зеленью.

а́-мҕаҵара гл. (и́мҕеиҵеит) 1. опоясать-
ся, надеть пояс. 2. надеть на палец: 
амацәаз имҕеиҵеит он надел кольцо 
себе на палец.

а-мҕ см. амаҕ.
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а́-мҕыхра гл. (и́мҕихит) 1. распоясаться, 
развязать на себе пояс, снять пояс с 
себя: имаҟа имҕихит он снял пояс. 2. 
снять то, что привязано к поясу (напр. 
нож, кинжал, пистолет и т.п.). 3. снять с 
пальца кольцо: амацәаз имҕихит (ина-
пы амацәаз ахихит) он снял со своего 
пальца кольцо.

а́-мдыр сущ. -цәа невежда, ограниченный 
человек.

а́-мдырра сущ. -қәа невежество, умствен-
ная ограниченность.

мды́ршақә нареч. по незнанию, непредна-
меренно, неумышленно: саҭашәымҵан, 
мдыршақә исыхьит! простите меня, 
получилось неумышленно!

меигӡара́хда нареч. 1. много, обильно, 
навалом: аҧара меигӡарахда имоуп у 
него много денег, у него денег куры не 
клюют. 2. беспощадно, жестоко.

меижьара́да нареч. без обмана, без под-
воха, без сомнения.

а-ме́тр сущ. -қәа метр: аквадраттә метр 
квадратный метр.

а́-мжьыжькра I сущ. (о ране) воспаление.
а́-мжьыжькра II гл. (имжьы́жькит) (б.ч. 

о ране) воспалиться, воспаляться, 
растравиться, растравляться: ахәра 
мжьыжькит рана воспалилась.

а-мжәа́ сущ. -қәа бот. тутовое дерево 
morIs.

а́-мжәара гл. (иа́мижәеит) 1. отодрать, от-
дирать: аҭӡы аҕәы амижәеит он ото-
драл доску от стены. 2. силой вырвать, 
отнять что-л. у кого-л.

а-мжәа́тә прил. тутовый: амжәатә ҕәы ту-
товая доска, амжәатә еихахәы топори-
ще из тутового дерева.

а-мжәа́хәа сущ. -қәа сорт шелковицы.
а́-мза I сущ. сущ. луна: амзахь аҧырра по-

лет на луну, амза алашара свет луны.
а́-мза II 1. бот. сосна обыкновенная pInus 

sIlocstrIs. 2. лучина. 2. число: иахьа 
амза заҟоузеи? какое сегодня число? 
амза жәаба рзы саауеит я приеду де-
сятого числа.

а́-мзагыламҭа сущ. время восхода луны.
а-мза́р сущ. -қәа календарь.
а-мзара́ сущ. -қәа сосновый бор, сосняк.
а́-мзаҭахамҭа сущ. -қәа последняя чет-

верть лунного цикла.
а́-мзаҭәымҭа сущ. полнолуние.
а́-мзаҿа сущ. -қәа новая луна, молодой 

месяц.
а́-мзыз сущ. -қәа причина: аҧсра амзыз 

причина смерти, аибашьра аҿарҧеи 
амзызи повод и причина войны.

а-мзы́зра сущ. причинность: амзызра 
азакәан закон причинности.

а́-мзызркра сущ. мотивировка.
а́-мзызркра гл. (имзы́зыркит) мотивиро-

вать.
 и-мӡа́кәа нареч. открыто, нескрываемо,, 

откровенно: имӡакәа исаҳәа! расска-
жи мне открыто!

а-мӡырха́ сущ. -қәа двор: ахәыҷқәа 
амӡырхаҿы ихәмаруеит дети игра-
ют во дворе, аҳәарақәа амӡырхаҿы 
иҳәуеит телята пасутся во дворе.

а-мила́ҭ сущ. -қәа нация, националь-
ность: Кавказ иқәынхо амилаҭқәа на-
циональности, населяющие Кавказ, 
дызмилаҭда (дзакә милаҭузеи)? кто 
он(а) по национальности?

а-мила́ҭеилыхра сущ. -қәа национализм.
а-мила́ҭеилыхҩы сущ. -цәа националист.
а-мила́ҭтә прил. национальный: амилаҭтә 

литература национальная литерату-
ра, амилаҭтә культура национальная 
культура, амилаҭтә политика нацио-
нальная политика.

а-мила́ҭтәра сущ. -қәа национализация.
а-мила́ҭтәра гл. (имила́ҭыртәит) национа-

лизировать.
а-мили́циа сущ. милиция.
а-милиционе́р сущ.-цәа милиционер.
а-миллиа́рд числ. миллиард.
а-миллион числ. миллион.
а-миллионе́р сущ. -цәа миллионер.
а-ми́на сущ. -қәа мина: атанк ҧызжәо 

амина противотанковая мина, ацҳа 
аминақәа аҵарҵеит мост заминиро-
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вали.
а-ми́наркра сущ.-қәа минирование (мест-

ности)
а-ми́наркра гл. (ими́наиркит) заминиро-

вать, минировать: ацҳа минадыркит 
заминировали мост.

а-ми́наркҩы сущ. -цәа минёр.
а-ми́ннаршәга сущ. -қәа миномёт.
а-ми́наршәҩы сущ. -цәа миномётчик.
а-ми́наҵаҵара сущ. см. аминаркра.
а-ми́наҵхра сущ. разминирование (мест-

ности).
а-ми́нашьҭаҵара сущ. укладка мин, мини-

рование местности.
а-мини́стр сущ. -цәа министр: акуль-

тура аминистр министр культуры, 
адәынҟатәи аусқәа рминистр министр 
иностранных дел, аҩныҵҟатәи аусқәа 
рминистр министр внутренних дел.

а-мини́стрра сущ. -қәа министерство: 
аҵара аминистрра министерство про-
свещения (образования).

а-мини́стртә прил. министерский.
а-ми́нус сущ. -қәа матем. минус: абра 

аминус ргыл! поставь здесь минус! 
минус х-граудск ыҟоуп иахьа сегодня 
минус три градуса.

а-мину́ҭ сущ. -қәа минута: адәыҕба ааира 
хә-минуҭк агуп до прибытия поезда 
осталось пять минут, асааҭ жәаба рахь 
ф-минуҭк аус ауеит время шесть минут 
десятого.

а-ми́тинг сущ. -қәа митинг: аполитикатә 
митинг политический митинг, аиа-
аирамш иазку амитинг митинг, по-
священный дню победы, апротесттә 
(аҿагыларатә) митинг митинг проте-
ста.

а́-митә сущ. -қәа 1. чудовище, монстр; 
несчастье, светопреставление: амитә 
иоуп он чудовище, монстр, амитә 
изыҟалеит несчастье обрушилось на 
него, амитә ҟалеит наступило свето-
преставление. 2. очень много, уйма, 
множество: уи аҧараҳәа амитә имоуп 
у него очень много денег. 3. прил. бе-

довый: уи аҷкәын дмитәуп он бедовый 
парень.

митәы́к см. рацәак.
а́-мкьыкь (имкьы́кьу) прил. нелюдимый, 

необщительный; обидчивый, несго-
ворчивый: ауаҩы мкьыкь нелюдимый 
человек.

а́-мкьыкьра сущ. нелюдимость. 
а́-мкьыкьзаара гл. (дымкьы́кьуп) быть не-

людимым, необщительным.
а-мҟәы́быр . см. ашьынка.
а-мҟәы́ҵакра гл. (имҟәы́ҵеикит) взять 

что-л. в руки, обхватить что-л. рукой 
(руками).

а-мҟәы́ҵахалара гл. (имҟәыҵеиха́леит) 
см. ампыҵахалара.

а́-мла сущ. голод: амла ичҳауеит он тер-
пит голод, амла сакуеит я голоден

а́-млага прил. очень голодный: ауаҩы 
млага очень голодный человек.

а́-млагара гл. (дымлаго́ит) быть очень го-
лодным.

а-млагәы́р сущ. -қәа зоол. лосось черно-
морский.

а́-млакра сущ. -қәа голод, голодовка: урҭ 
амлакра рымбаӡацт они не испытыва-
ли голода, сынтәа аарҩароуп, аҽаҩра 
ҟамлеит, амлакра ҟалар алшоит в этом 
году засуха, урожая нет, возможен го-
лод.

а́-млашь (и́млашьуа) прил. голодный: 
ауаҩы млашь голодный человек, 
ақәыџьма млашь голодный волк.

а́-млашьра гл. (дымлашьу́еит) быть го-
лодным: имлашьуа акәты ахәыӡ 
еиҧхыӡуеит посл. у голодной куме 
хлеб на уме, «голодной курице пшено 
снится».

а-мото́р сущ. -қәа мотор: амотор ааникы-
леит он выключил мотор.

а-мпахьшьы́ сущ. -қәа полотенце.
а́-мпыл сущ. -қәа мяч: ампыл дасуеит он 

играет в мяч 
а́-мпыр сущ. -қәа комок, уплотненный 

округлый кусок мамалыги, теста: 
абысҭа ампырқәа алоуп в мамалыге 
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комки.
а-мпы́ҵахаларатә прил. захватнический: 

ампыҵахаларатә политика захватни-
ческая политика, ампыҵахаларатә еи-
башьра захватническая война.

а́-мҧан нареч. близко, подле, около: 
сымҧан уқәымлан! не подходи ко мне 
близко! аҩны амҧан ахьаца ду гыло-
уп подле (около) дома стоит большой 
граб.

а-мҧса́хра гл. (и́миҧсахит) занять, за-
нимать у кого-л. что-л.: аҧара 
имсыҧсахит я у него занял деньги.

а-мҧы́хьашәара гл. (имҧы́хьашәеит) 
1. попасться, попадаться кому-л. в 
руки: аҕьыч азинхьчаратә органқәа 
дрымҧыхьашәеит вор попался в 
руки правоохранительных органов. 
2. найти кого-л. (случайно): аӡәгьы 
дсымҧыхьамшәеит я никого не на-
шёл.

а́-мра сущ. 1. солнце: амра каххаа иҧхоит 
солнце светит ярко, амра гылеит солн-
це встало, амра ҭашәеит солнце за-
шло, амра дыцәгылоуп он(а) стоит на 
солнце, амра дыцәиалоуп он(а) лежит 
на солнце, амра кацеиуеит солнце 
припекает, амра аацәыҵхахеит солн-
це только что встало, амра анааҵхахо 
с первыми лучами солнца. ◊ амра 
кыдшәоит очень жарко, солнце при-
пекает.

а́-мрагыламҭа сущ. восход: амрагыламҭаз 
на восходе солнца.

а-мрагы́лара сущ. восток.
а-мрагыларатәи прил. восточный: 

амрагыларатәи абызшәақәа восточ-
ные языки.

а-мрагы́ларахьтәи прил. восточный: 
амрагыларатәи аган восточная сторона, 
амрагыларахьтәи атәылақәа восточ-
ные страны, ҳтәыла амрагыларахьтәи 
аҳәаақәа восточные границы нашей 
страны.

а-мраҭашәа́ра сущ. 1. запад. 2. заход 
солнца.

а-мраҭашәа́ратәи прил. западный: 
амраҭашәаратәи абызшәақәа запад-
ные языки.

а-мраҭашәа́рахьтәи прил. западный: 
амраҭашәарахьтәи аҳәаақәа западные 
границы, амраҭашәарахьтәи аҧша за-
падный ветер.

а-мрахәа́га сущ. см. а-мырхәа́га
а́-мри сущ. -цәа, -қәа дебил, недоносок; 

урод.
а́-мрира сущ. -қәа дебильность, недораз-

витость.
а́-мса сущ. -қәа 1. роговой материал, мо-

золь. 2. собир. рога и копыта.
а-мсылма́н см. аҧсылман.
а-мсылма́нра сущ. см. аҧсылманра.
а́-мҭа I см. аҳамҭа.
а́-мҭа II сущ. -қәа рукоятка: аҟама амҭа ру-

коятка кинжала.
а-мулла́ сущ. -цәа религ. мулла.
а-муллашәҟәы́ сущ. -қәа амулет.
а́-мура гл. (иму́ит) не согласиться, не со-

глашаться: имуит, дсыцымцеит, он не 
согласился пойти со мной, он не по-
шел со мной, иумуӡахт! ты уж не бери 
на себя много! ◊ игәы иауам не может 
(ни сказать, ни сделать и т.п.), не тер-
пится.

а́-муча сущ. -цәа дармоед, тунеядец, тру-
тень, паразит.

а́-мучара сущ. дармоедство, тунеядство, 
паразитизм.

а-мхалды́з сущ. -қәа магнит: иҧсабаратәу 
амхалдыз естестсвенный магнит, 
иҧсабаратәым амхалдыз искусствен-
ный магнит.

а́-мхацәгьахара гл. (иа́мхацәгьахеит) со-
жалеть, каяться в том, что случайно 
сказал; забеспокоиться.

а́-мхра I сущ. -қәа. 1. увольнение, снятие с 
работы, должности и т.п. 2. изъятие.

а́-мхра II гл. (и́михит) 1. отнять, отнимать, 
отобрать, отбирать; взять, брать что-л. 
у кого-л.: иҧарақәа мчыла имыр-
хит у него деньги насильно отняли, 
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иуиҭозар, имх! если дает (даст), возь-
ми! 2. снять, снимать, уволить, уволь-
нять кого-л. с работы, должности: иу-
сура дамырхит его сняли с работы. 
3. взять, брать: иулафахәы амихит он 
взял свою зарплату. 4. постричься, по-
бриться, ихыиҿы амихит он побрился 

а-мхы́ сущ. -қәа нива, засеянное поле, 
пашня.

а-мхырҭа́ сущ. -қәа нива, поле засеянное 
кукурузой.

а-мҳа́ҧ бз. см. амҳабысҭа.
а-мҳасҭа́ сущ. -қәа рукоять кинжала, меча, 

шейка ложа ружья.
а-мҳа́ҵә сущ. -қәа 1 ложка ахьтәы мҳаҵә 

золотая ложка. 2. созвездие (малая 
медведица) ◊ мҳаҵәк азна ахшыҩ 
изҭам он очень глуп, ограничен.

а-мҳаџьы́р сущ. -цәа ист. мухаджир.
а-мҳаџьы́рра сущ. мухаджирство.
и-мҳәа-мы́рза нареч. тайком, втихомол-

ку.
а-мҳәы́р сущ. -қәа печать: амҳәыр аарха-

ра (ақәҵара) ставить печать.
а-мц сущ. -қәа ложь, неправда: амц иҳәоит 

он лжёт, ииҳәо зегьы мцуп всё, что он 
говорит – ложь 

а́-мца сущ. -қәа 1. огонь: амца дыҽҳәатәоуп 
он сидит у огня, амца еиқәиҵеит он 
развёл огонь, аҩны амца акит дом 
загорелся, амца дақәуҵар дбылуам 
он живой, подвижный; бойкий, амца 
иҵарҵеит его подхлестнули; подда-
ли жару, амца аҵарҵеит усугубили 
какие-л. чувства, настроение; ср. под-
лили масло в огонь, имца ыцәеит выс. 
его постигла беда, «его очаг погас», 
амца ахы икит он разжег огонь, амца 
ицгылоит ему легко удается разжечь 
огонь, амца икит он высек огонь (из 
кремня осколком стали или огнивом), 
амца еибакит огонь занялся. 2. см. ам-
цашоура.

а́-мцабз сущ. -қәа пламя.
а́-мцарцәаҩ сущ. -цәа пожарник.
а́-мцаршәга сущ. -қәа огнемёт.

а́-мцаршәҩы сущ. -цәа огнемётчик.
а́-мцқьара сущ. -қәа 1. нечистоплотность. 

2. нечестивость.
а-мцхә I сущ. -қәа излишек, избыток.
а-мцхә II прил. (и́мцхәу) лишний, боль-

ше чем положено: амцхә сырҭеит они 
дали мне больше, чем положено.

а-мцхәра́ см. ацынхәра.
а́-мцҳәара I сущ. -қәа вранье: амцҳәара 

даҟәыҵит он бросил врать, амцҳәара 
идыруеит он любит врать, он приви-
рает.

а́-мцҳәара II гл. (амц иҳәоит) врать: урҭ 
зегьы амц рҳәоит все они врут.

а́-мцҳәаҩ сущ. -цәа мн.ч. амцҳәацәа лгун, 
обманщик.

а́-мцшаҳаҭ сущ. -цәа лжесвидетель.
а́-мцшаҳаҭра сущ. -қәа лжесвидетель-

ство.
а́-мцәадара сущ. -қәа бессонница: 

амцәадара имоуп у него бессонница, 
амцәадара иахҟьаны имч каҧсеит он 
потерял силы от бессонницы.

а-мҵ сущ.-қәа зоол. муха. 
´а́-мҵа(н) нареч. под: аҵла амҵа(н) под 

деревом, москва амҵан под москвой.
а́-мҵақьақьара сущ. -қәа подхалимство, 

лицемерие.
а́-мҵақьақьара гл. (ди́мҵақьақьоит) под-

халимничать, лицемерить: аиҳабы 
димҵақьақьоит он подхалимничает 
перед начальником.

а́-мҵақьақьаҩ сущ. -цәа подхалим, льстец, 
лицемер.

а́-мҵарсра I сущ. -қәа этн. похищение, 
умыкание: аӡҕаб лымҵарсра умыка-
ние девушки.

а-мҵарсра II перех .гл. (имҵаи́рсит) 1. по-
хитить, похищать, умыкнуть, умыкать: 
аӡҕаб дымҵадырсит девушку умык-
нули. 2. угнать, угонять: амашьына 
мҵадырсит они угнали машину.

а́-мҵахырхәара гл. (ди́мҵахырхәоит) пре-
клоняться, поклоняться кому-л.

а́-мҵаҵара гл. (и́мҵеиҵеит) положить, 
класть, поставить, ставить что-л. перед 
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кем-л.: ашәҟәы лымҵеиҵеит он поло-
жил перед ней книгу, асасцәа афатә 
рымҵарҵеит гостям подали кушать, 
перед гостями поставили еду.

а́-мҵра гл. (иа́мҵит) 1. оторваться, от-
рываться: ашә амаа амҵит ручка ото-
рвалась от двери. 2. (о должности, 
работы и т.п.) оставить, оставлять: иу-
сура дамҵит он оставил свою работу, 
он уволился с работы, адиректорра 
дамҵит он уволился с поста директора, 
он оставил должность (место) дирек-
тора. 3. (о корове, козе и т.п.) давать: 
ажә ахш бзианы иамҵуеит корова хо-
рошо дает молоко, аџьма ахш маҷны 
иамҵуеит коза дает мало молока.

а́-мҵәара гл. (и́мҵәеит) (б.ч. о запасе 
чего-л.) кончиться, кончаться, израс-
ходоваться: аҭаҭын сымҵәеит у меня 
табак кончился, аҧара имҵәеит у него 
деньги кончились, он без денег остал-
ся.

а-мҵәы́жәа // амҵәы́жәҩа сущ. -қәа кры-
ло: аҧсаатә амҵәыжәақәа крылья 
птиц; амҵ амҵәыжәақәа крылья мухи, 
аерплан амҵәыжәақәа крылья само-
лета ◊ имҵәыжәҩа дыҵеикит он ока-
зал ему покровительство; ср. он взял 
его под свое крылышко. 

а-мҵәы́шә сущ. -қәа 1. конусообразная 
корзина для сбора винограда на дере-
ве, форма которой способствует про-
скальзыванию её сквозь густые ветви 
лозы и листву дерева. 2. см. ахәыла.

а-мҵәы́шәмпыл сущ. -қәа спорт. баскет-
бол.

а-мҵәы́шәымпыласҩы сущ. мн. ч. …асцәа 
баскетболист.

а-мч I сущ. -қәа 1. сила, мощь: амч илоуп 
(имоуп) он силен, он сильный, мчыс 
иҳамоузеи?! что мы можем сделать?! 
это не в наших силах ◊ имч(қәа) 
каҧсеит он устал; постарел; силы из-
менили ему, имч ҭалеит он окреп, на-
брался сил, 2. власть: амч змоу иҿы 
мчы змам, еснагь аара идуп посл. у 

сильного всегда бессильный виноват, 
зымч иақәгәыҕуа дмақарӡом посл. кто 
надеется на свою силу – не грозится.

а-мч (и́мчу) II прил. 1. трудный, тяжелый: 
адгьыл мчы земля, которая трудно 
поддается обработке. 2. грубый, рез-
кий: ажәа мчқәа резкие слова. 3. стро-
гий: дымчуп он строг.

а-мч-алша́ра сущ. -қәа сила, мощь, власть, 
могущество.

а-мчанды́р сущ. -қәа беседка из вино-
градной лозы.

а́-мчкаҧсара сущ. -қәа бессилие, чрез-
мерная мышечная слабость.

а́-мчмаҷра сущ. -қәа слабость, бессилие.
а́-мчымхара сущ. -қәа затруднительное 

положение: амчымчхара дақәшәеит 
он попал в затруднительное положе-
ние.

а́-мчра сущ. -қәа власть: амчра инапаҿы 
иҟоуп власть в его руках.

а́-мчха сущ. -қәа сила воли: амчха ду имо-
уп у него большая сила воли.

а́-мчхара сущ. -қәа потенциал, возмож-
ность: уи амчхара дуқәа имоуп у него 
большой потенциал, возможности.

а́-мчыбжь(а) сущ. -қәа неделя: мчыбжьык 
ҵит прошла одна неделя, мчыбжьык 
ала за одну неделю, в течение одной 
недели, мчыбжь дуӡӡак даҿын истатиа 
аҩра целую неделю писал он свою 
статью.

а́-мчыбжьнаҟьа сущ. -қәа целая неделя: 
мчыбжьнаҟьак сизыҧшын я ждал его 
целую неделю.

а́-мчыда прил. слабый, слабосильный, 
бессильный.

а́-мчыдара сущ. -қәа слабость, бессилие, 
немощь.

а́-мчыдатәра гл. (дымчы́даитәит) обесси-
лить, сделать бессильным кого-л.: аҕа 
дымчыдартәит врага обессилили.

а́-мчыдахара гл. (дымчы́дахеит) обесси-
леть, стать бессильным.

мчы́ла нареч. насильно, насильствен-
но: мчыла дыргеит его (её) взяли 
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насильно, атәым дгьылқәа мчыла 
рымпыҵахалара насильственный за-
хват чужих земель.

а́-мчымха прил. бессильный, слабый, не-
мощный: аҭаҳмада мчымха немощный 
старец.

а́-мчымхара сущ. -қәа трудность: амчым-
хара дақәшәеит он столкнулся с труд-
ностями, он оказался бессильным про-
тив чего-л.

а́-мҷара II гл. (иа́мҷеит), отщепиться, от-
щепляться, отколоться, откалываться, 
отломаться, отламываться.

а́-мчыбжьнаҟьа сущ. -қәа целая неделя: 
мчыбжьнаҟьак сизыҧшын я ждал его 
целую неделю.

а-мҽеи прил. (о человеке) дурной, пло-
хой, никудышный.

а́-мҽхак сущ. -қәа размах; ареал: 
арҿиаратә мҽхакы творческий раз-
мах, аибашьра амҽхак размах войны.

а́-мҽыҕ(ь) (имҽы́ҕ(ь)у) прил. грубый, не-
вежливый, неучтивый, резкий: ауаҩы 
мҽыҕь грубый человек.

а́-мҽыҕ(ь)ра сущ. -қәа грубость, невежли-
вость, неучтивость.

а-мҽы́ша сущ. -қәа воскресенье: 
амҽышаҽны в воскресенье, мҽышала 
по воскресеньям, по воскресным 
дням.

а-мҿтәы́ прил. деревянный: амҿтәы цҳа 
деревянный мост; амҿтәы ҩны дере-
вянный дом.

а́-мчыбжьнаҟьа сущ. -қәа целая неделя: 
мчыбжьнаҟьак сизыҧшын я ждал его 
целую неделю.

а́-мҿхакра гл. (и́мҿхаикит) 1. захватить, 
захватывать, завладеть, завладевать: 
атәым дгьылқәа имҿхаикит он завла-
дел чужими землями. 2. охватить, охва-
тывать: амца аҩны зегьы амҿхаанкит 
огонь охватил весь дом.

а-мҿы́ сущ. -қәа 1. дрова: уардынла амҿы 
ааигеит он привез дрова на арбе, аӡын 
азы амҿы еиқәиршәеит он заготовил 
дрова на зиму. 2. срубленные на дро-

ва деревья, лесина. 3. ложе ружья 
а-мҿы́даҕь сущ. -қәа зоол. зеленая лягуш-

ка.
а-мҿы́ш сущ. бот. -қәа рябина буасье 

sortus boIssIerI.
а-мш сущ. -қәа 1. день: амш иазҳаит (иац-

леит) день прибавился, амш иагхеит 
день убавился, мышкы хәлаанӡа це-
лый день, с утра до вечера, мышкала 
за один день, в течение одного дня. 
2. погода: иахьа амш бзиоуп сегодня 
хорошая погода, амш цәгьахеит по-
года испортилась, амш еилгеит по-
года установилась. 3. при ласковом 
обращении (в значении: свет ты мой 
ясный, свет моих очей!). 4. прил. до-
брый, доброжелательный, принося-
щий своим приходом счастье: ауаҩы 
мшы добрый человек, приносящий 
своим приходом счастье 

а-мшаҧы сущ. религ. Пасха: Амшаҧ аҽны 
в день пасхи 

(а)-мшаҧы́мза сущ. апрель.
а-мшаҧы́шәҭ сущ.-қәа бот. лютик поле-

вой ranunculIs arVengIs.
а́-мшгара I сущ. -қәа бездельничанье: 

мшгароуп дызҿу он бездельничает, 
баклушничает, он слоняется без дела.

а́-мшгара II гл. (амш игоит) бездельни-
чать.

а́-мшгаҩ сущ. мн. ч. амшгацәа бездель-
ник.

а́-мшеикәшара сущ. посл. события одного 
дня.

а́-мшира (аира́мш) сущ. -қәа день рожде-
ния: аб имшира азгәарҭеит иҧацәа сы-
новья отметили день рождения отца.

а́-мшлагара сущ. -қәа 1. издевательство, 
издёвка. 2. одурачивание. 2. изнаси-
лование.

а́-мшныҳәа сущ. -қәа праздник, празд-
ничный день.

мшрақә: мшрақә иуасҳәон! хорошо, что я 
тебе сказал! это к счастью, что я тебе 
сказал! мшрақә даауан! он на наше 
счастье пришел! он к нашему счастью 
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пришел! хорошо, что он пришел!
а́-мшцәгьа сущ. -қәа ненастье, ненастный 

день.
а́-мшшәшьы сущ. -қәа пасмурная, облач-

ная погода.
а-мшы́н сущ. -қәа море: амшын Еиқәа 

Черное море, амшын дҭоуп он в море, 
он купается в море, амшын дхылеит 
он вышел в море, амшын аарцә этот 
берег моря, по эту сторону моря, ам-
шын нырцә тот берег моря, по ту сто-
рону моря.

а-мшы́неисра сущ. -қәа волнение моря, 
морской вал.

а-мшы́нуаҩ сущ. мн. ч. …уаа. 1. моряк 2. 
мореплаватель.

а-мшы́нҳәа см. адельфин.
а-мшы́нҳәаа сущ. морской рубеж, мор-

ская граница.
а-мшынҵа́ сущ. -қәа дневник: аҵаҩ 

имшынҵа дневник учащегося, 
ашәҟәыҩҩы имшынҵа дневник писа-
теля.

а́-мшьа I прил. бз. (о фруктах) незрелый, 
неспелый, зеленый.

а́-мшьа II прил. пресный, несоленый.
а-мшьа́мба́ сущ. -қәа 1. брезент. 2. на-

кидка, верхняя одежда без рукавов из 
брезента, плащ-накидка.

а-мшә сущ. -қәа зоол. медведь: ашәарыцаҩ 
амшә деихсит охотник выстрелил в 
медведя, амшә аҵла иқәлеит медведь 
залез на дерево. 

а-мшәкәан сущ. -қәа пелёнка: ахәыҷы 
амшәкәан дылаҳәоуп ребенок в пе-
лёнке, ребенок завернут в пелёнку.

а-мшәмаахы́р сущ. -қәа бот. малина.
а-мшәҧштәыла прил. бурый.
а́-мшәҭыҩра сущ. -қәа медвежья берло-

га.
а-мшәхәы́ сущ. пушок.
а-мшәҳәы́с сущ. мн.ч. амшәҳәарақәа мед-

вежонок.
а́-мыҕ см. а-маҕ.
а-мыҕьҕьара гл. (и́амиҕьҕьеит) соска-

блить, соскабливать, отскоблить, от-

скабливать что-л. с чего-л.: аҭӡы ашьых 
амиҕьҕьеит он соскоблил штукатурку 
со стены.

а-мы́даҕь сущ. -қәа зоол. моллюск.
а-мы́даҕьцәа сущ. -қәа 1. раковина (за-

щитный покров) 2. чешуя.
а́-мыжда прил. 1. несчастный, жалкий, го-

ремычный, бедный: амыжда аҟәараҿы 
иқәыхәлеит посл. бедному жениться и 
ночь коротка, «бедного ночь на бере-
гу реки застигла». 2. плохой, гадкий: 
ауаҩы мыжда плохой человек. 2. эвф. 
см. акьыба 2.

а́-мыждара сущ. несчастье, беда: амыж-
дара изыҟалеит (дақәшәеит) его по-
стигла беда, на него обрушилось горе.

мыждара́қә нареч. к несчастью, на свою 
голову: мыждарақә драаӡон они его 
воспитали на свое несчастье.

мым сущ. разг. -қәа бука: мым иагеит не-
известно, кто взял, мым аауеит бука 
идет (так пугают детей).

а-мыргьы́ (имыргьу́) прил. неуклюжий: 
ауаҩы мыргьы неуклюжий человек.

а-мырҕьаҧа́л (имырҕьаҧа́лу) прил. разг. 
непослушный, строптивый.

а-мырзака́н сущ. -қәа бз. гармоника.
а-мы́рзара гл. (имы́рзеит) (о секрете) 

скрыть: џьара иумырзан! нигде не го-
вори об этом!

а-мыркыцы́ прил. чистый, невинный, 
целомудренный: аҧҳәызба маркыцы 
целомудренная девушка.

а-мыркыџьы́ см. амаркаџьы́.
а-мыру́га см. мару́га.
а-мырхәа́га сущ. -қәа солнечный луч: 

амырхәага иҽаҭан дтәан он грелся на 
солнце .

мырҳәа-мы́рза нареч. разг. тихо, тайно, 
тайком: мырҳәа-мырза дҩагылан дце-
ит он тихо встал и ушёл.

а-мы́ткәма сущ. -қәа причитание, обрядо-
вый плач: амыткәма лҳәоит она при-
читает.

а-мы́хьтә сущ. -қәа несчастье, беда: 
амыхьтә ихьит с ним случилоась беда, 
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на него обрушилось несчастье.
мыцхәы́ нареч. 1. очень: мыцхәы 

дыҧшӡоуп он(а) очень красив(а). 2. 
слишком: мыцхәы дшәаҩуп он слиш-
ком труслив.

а-мыҵмы́џь сущ. бот. -қәа гранатовое де-
рево и его плод punIca granatum.

мышктәи́ см. ҽнактәи.
а́-мҩа сущ. -қәа дорога, путь: амҩа цәгьа 

трудный, плохой путь, трудная, плохая 
дорога, амҩа хара долгий путь, длин-
ная дорога, амҩа дықәуп он(а) в пути, 
амҩа дықәлеит он отправился, амҩан 
ҳаиқәшәеит мы встретились по до-
роге, ан лыҷкәын имҩа даҧшуп мать 
ждет возвращения сына, уареи сареи 
ҳамҩақәа хазуп у нас разные доро-
ги, умҩа абахоу? куда путь держишь? 
куда направился? 

мҩа́бжара нареч. полпути; на полпути: 
мҩабжара днеихьан еиҧш сихьӡеит я 
его догнал на полпути, амҩабжара сы-
нижьит он меня оставил на полпути.

а́-мҩадара сущ. -қәа бездорожье: 
амҩадара иахҟьаны ахәыҷқәа ашкол 
ахь изныҟәаӡом из-за бездорожья 
дети не могут ходить в школу.

а-мҩаду́ сущ. -қәа улица; проезжая до-
рога.

а́-мҩеихагала сущ. -қәа перекрёсток. раз-
вилка дорог

а́-мҩеихысырҭа сущ. -қәа перекрёсток, 
развилка дорог.

а́-мҩақьыра сущ. -қәа плата за проезд. 
а́-мҩақәҵага сущ. -қәа указатель дороги; 

путеводитель: амузеи амҩақәҵага пу-
теводитель по музею.

мҩамш: ◊ мҩамш уқәлааит! в добрый 
путь! счастливого пути! счастливого 
путешествия!

а-мҩаны́за сущ. -цәа 1. спутник, чело-
век, который совершает путь вме-
сте с кем-л. 2. космический аппарат: 
иҧсабаратәым амҩаныза искусствен-
ный спутник.

а-мҩаны́фа сущ. -қәа провизия, еда на 

дорогу.
а́-мҩаҧгара гл. (имаҩаҧи́геит) 1. органи-

зовать, организовывать, провести, про-
водить что-л. аиҩызаратә хәылҧазы 
мҩаҧыргеит провели вечер дружбы, 
алекциақәа мҩаҧигеит он провел 
лекции. 2. провести, провожать, про-
водить кого-л.: асасцәа мҩаҧыргеит 
они проводили гостей. 3. проводить 
в последний путь: аҧсы даара ҳаҭыр 
иқәҵаны дымҩаҧыргеит покойника 
проводили в последний путь с боль-
шими почестями.

а-мҩаҧгаҩ сущ. -цәа мн.ч. амҩаҧгаҩцәа. 
1. тот, кто что-л. проводит, организа-
тор: аиҧылара амҩаҧгаҩцәа органи-
заторы встречи. 2. проводник. прово-
жатый, указывающий путь. 3. физ. про-
водник, вещество, хорошо пропускаю-
щий через себя электрический ток.

а́-мҩаҧысра гл. (имҩаҧы́сит) (о меро-
приятии) пройти, проходить: аизара 
бзианы имҩаҧысит собрание прошло 
хорошо.

а-мҩарба́га см. амҩақәҵага.
 а́-мҩасырҭа сущ. -қәа проход, проезд: 

ара амҩасырҭа (ацарҭа) ыҟаӡам здесь 
прохода (проезда) нет.

а́-мҩасра гл. (дымҩа́сит) 1. пройти, про-
ходить: иахьа абра ҳар мҩасит се-
годня здесь прошло наше войско. 2. 
прожить век, жизнь: уи иҧсҭазаара 
гәырҕьарала имҩасит он прожил ра-
достную жизнь.

а́-мҩасҩы сущ. мн. ч. амҩасцәа прохо-
жий.

и-мҩатәны нареч. по пути: исымҩатәны 
сҩыза иҿы сынкыдгылеит по пути я 
зашел к своему другу.

а́-мҩахҟьара I гл. (дымҩахҟье́ит) 1. сбить-
ся, сбиваться с дороги: аҭыҧ бзианы 
издыруамызт, дымҩахҟьеит он плохо 
знал местность и сбился с дороги. 2. 
ошибиться, ошибаться, заблудить-
ся, заблуждаться: уара избо, даара 
умҩахҟьеит (умҩахҟьаны уҟоуп) ты, 
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вижу, очень ошибаешься (заблужда-
ешься).

а́-мҩахырҟьара II гл. (дымҩахы́рҟьеит) 
отклонить, сбить с правильно-
го пути кого-л.: аҷкәын иҩызцәа 
дымҩахырҟьеит друзья сбили парня с 
пути истинного.

а-мҩахы́ҵра гл. (дымҩахы́ҵит) 1. свер-
нуть сворачивать в сторону, свернуть 
с дороги: макьана умҩахымҵын! не 
сворачивай пока! 2. зайти, заехать в 
гости к кому-л.: сҩыза иахь (иҩныҟа) 
сымҩахыҵит я завернул к своему дру-
гу (домой).

н
а́-наа ( инаау) прил. кривой, наклонный: 

аҵла наа кривое дерево.
а-наа́лара неперх. гл. (динаалеит) 1. поми-

риться, мириться с кем-л: дыснаалеит 
он помирился со мной. 2. (об одежде) 
быть к лицу, идти: ари апалта унаало-
ит это пальто тебе идет. 3. ладить с 
кем-л: уи зегьы дырнаалоит он со все-
ми ладит. 4. см. ақәнагара 2. 5. пойти, 
идти на пользу: ашьхаҳауа инаалеит 
горный воздух пошел ему на пользу.

а́-наара сущ. -қәа косогор, склон горы, от-
кос: анаара даҿаланы днеиуан он шел 
по склону горы.

а́-наара гл. (инааит) наклониться, на-
клоняться, накрениться, накреняться: 
аҵла нааит дерево наклонилось, аҕба 
нааит корабль (пароход) накренился, 
дал крен.

а-на́га (ина́гоу) прил. видный, известный, 
почетный: ауаҩ нага известный, по-
четный человек.

и-нагӡаны́ нареч. полностью, сполна: 
сҧара нагӡаны исызирхынҳәит он 
вернул мне мои деньги полностью.

а́-нагӡара сущ. выполнение, исполнение, 
завершение: адҵа анагӡара выполне-
ние задания, ашәа анагӡара исполне-
ние песни.

а́-нагӡара гл. (инаигӡе́ит) 1. выполнить, 

выполнять, завершить, завершать, до-
вести, доводить что-л. до конца: аус 
аҵыхәтәанынӡа инеигӡеит он довел 
дело до конца. 2. выполнить, выпол-
нять: иплан неигӡеит он выполнил свой 
план, удҵа наугӡама? ты выполнил 
свое задание? 3. исполнить: уи кав-
казаа рыкәашарақәа наигӡоит он ис-
полняет кавказские танцы. 4. (о цене) 
устраивать: ахә снанагӡоит цена меня 
устраивает, эту цену я могу заплатить; 
◊ Нагӡара ақәзааит ахьыҧшымра! Да 
здравствует независимость! нагӡара 
ақәзааит ҳаиҩызара! Да здравствует 
наша дружба!

а́-нагӡаратә прил. исполнительный: ис-
полнительный комитет анагӡаратә еи-
лак (комитет)

а́-нагӡаҩ сущ. -цәа, исполнитель.
нада́ада нареч. 1. поперек: надаада 

иҧылҟеит она разрезала поперек. 2. 
(в сочетании с глаголом ацыркьра) 
хромать: уи надаада дцыркьуеит он 
хромает на обе ноги.

нада́адатәи прил. поперечный. 
а́-нажьра гл. (и́анаижьит) простить, про-

щать кому-л. что-л: игха ианарыжьит 
ему простили; исанажь, иҟалозар! 
прости меня, если можешь!

а́-наӡара сущ. -қәа край, конец чего-л: 
ашаха анаӡара конец веревки, ақыҭа 
анаӡараҿы на краю деревни.

а́-наӡара гл. (инаӡе́ит) 1. дотянуться, дотя-
гиваться, достать, доставать до чего-л, 
до кого-л: ашаха егьи аҭӡаҟынӡа 
инаӡоит веревка дотянется до сле-
дующей стены. 2. достигнуть, дости-
гать, дойти, доходить до какого-л. 
места: ашьха ацәқәаҟынӡа ҳнаӡеит 
мы дошли до вершины горы мы до-
стигли вершины горы. 3. дожить до 
какого-л. времени: уи уаханӡа иҧсы 
зынаӡом он до вечера не доживет, уи 
ааҧынынӡа дзынаӡом (иҧсы знеиуам) 
он до весны не доживет ◊ игәы наӡеит 
(ааӡеит) ему показалось, он подумал, 
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что… игәы инаӡом оно ему не нравит-
ся, игәы наӡом ему что-л. не нравится, 
он чем-л недоволен.

наҟ нареч. туда, в ту сторону, отсюда: наҟ 
дыҧшуеит он смотрит туда; наҟ уца! 
иди туда! иди отсюда! наҟ унҵ! уби-
райся отсюда!

наҟ-ааҟ нареч. туда и сюда, с той и с этой 
стороны, друг на против друга: урҭ 
наҟ-ааҟ еиҿатәоуп они сидят друг на 
против друга, наҟ-ааҟ еиқәҿырҭуеит 
они перекликаются друг с другом.

наҟ-ааҟтәи прил. двустороний: наҟ-ааҟтәи 
аиқәшаҳаҭра двустороннее соглаше-
ние.

наҟ-наҟ нареч. в дальнейшем, в будущем: 
наҟ-наҟ иҟало аабап посмотрим, что 
будет в будущем.

наҟ-наҟтәи прил. будущий: наҟ-наҟтәи 
абиҧара будущее поколение.

а́-наҟәа сущ. -қәа туман: анаҟәа хыле-
ит (хчылеит) туман опустился, анаҟәа 
хыҵит туман рассеялся, анаҟәа ашь-
ха ахыҵырҭа хнаҩеит туман окутал 
горный перевал ◊ анаҟәа хаханы 
акәымзцәа лӡахырц даҿуп она зани-
мается бесполезным делом, она тра-
тит время впустую.

а́-наҟәоу сущ. -қәа ледник: анаҟәоу ӡҭит 
ледник растаял.

а-нама́з сущ. религ. намаз: анамаз икит он 
совершил намаз.

а-намыс см. а-ламыс сущ. совесть: намыс 
имоуп он совестливый человек, намыс 
имаӡам у него совести нет, он бессо-
вестный человек.

а́-намысда см. а-ла-мысда прил. бессо-
вестный: ауаҩы намысда бессовест-
ный человек.

а́-намысдара см. а́ламысдара.
намысла см. ламысла.
нан сущ. -қәа 1. мама, матушка. 2. обра-

щение старых женщин к молодым: 
уанбааи, нан? когда ты пришел, нан?

нанду́ сущ. -цәа бабуля.
нану́ см. нанду.

на́нҳәа сущ. Успение богородицы (цер-
ковный праздник в память смерти бо-
городицы).

на́нҳәа(мза) сущ. август.
а-напа́ҵаҩра гл. (инапы аҵеиҩит) подпи-

сать, подписывать, подписаться, под-
писываться: арзаҳал инапы аҵеиҩит 
он подписал заявление, унапы 
аҵаумҩын! не подписывай, не подпи-
сывайся! ажурнал инапы аҵеиҩит он 
подписался на журнал.

а-напе́инҟьара I сущ. -қәа аплодисменты, 
рукоплескание, хлопанье в ладоши.

а-напе́инҟьара II гл. (инапы еиниҟьоит) 
хлопать, бить в ладоши.

а-наплакы́ сущ. -қәа предприятие: ана-
плакы сса мелкое предприятие.

а-напсыргәы́ҵа сущ. -қәа ладонь: ◊ 
инапсыргәыҵа ахәы ыҵиааит он чуж-
дается физической работы, он бело-
ручка, «у него на ладони волосы вы-
росли».

а-напҭарҧа́ (анапхаз) сущ. -қәа перчатки.
а-напха́з бз. см. анапҭарҧа.
а-напхаҵа́ сущ. -қәа браслет.
а-напхга́ра сущ. собир. -қәа руководство, 

руководители, правление.
а-напхгаҩы́ сущ. -цәа руководитель: ана-

плакы анапхгаҩы руководитель пред-
приятия.

а-напхы́ц сущ. -қәа ноготь (на руке): 
ахәыҷы инапхыцқәа хылыссеит она 
остригла ребенку ногти ◊ ихыссаны 
икаиршәуа инапхыц уаҧсам груб. ты 
ему в подметки не годишься, напхыц-
ла иааимырхит их (дерущихся) еле 
разняли.

а-напы́ сущ. -қәа анат. 1. рука, кисть: сна-
пы сымихит он поздоровался со мной 
за руку, инапы сышҟа иааирххеит он 
протянул мне руку, инапы ҧиҟеит он 
порезал себе руку, арзаҳал инапы 
анимҵеит он не подписал заявление, 
алашә инапы данкны дныҟәыргоит 
слепого водят за руку 2. передняя 
лапа медведя. 3. партия: даҽа напык 
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ҳахәмарып! еще одну партию сыграем! 
◊ снапы иҧысшьит я ему помог, я ему 
протянул руку помощи, инапқәа ирҭеит 
разг. его наделили неограниченными 
правами, инапы ахьы аҧссоит он ма-
стер своего дела, он искусен в своем 
деле, ср. у него золотые руки, инапы 
аҵаҟа аус зуеит (сыҟоуп) я работаю 
под его началом, я в его подчинении, 
снапаҿы даазгеит я его подчинил 
себе, ср. я его прибрал к рукам, снапы 
сафоит я испытываю желание побить 
кого-л (б.ч. о детях), «руки чешутся у 
меня», снапы илалом я его не могу на-
казать (т.к. он мой родственник, друг), 
лнапы данҧшылоуп он от нее (эконо-
мически) зависит, инапы куп он скуп, 
прижимист, анапи анапи еибаӡәӡәоит, 
(аҩбагьы аҿы рыӡәӡәоит) посл. рука 
руку моет, «рука руку моет (обе лицо 
моют)», напы иамго ыӡӡом «то, что не 
коснулось руки, не пропадет».

а-напы́лаҟаҵара сущ. -қәа ручное кустар-
ное изделие, сделанный кустарным 
способом.

а-напы́лаҩыра сущ. -қәа рукопись, ману-
скрипт, то, что написано от руки.

а-напы́лаҩыратә прил. рукописный: 
анапылаҩыратә текстқәа рукописные 
тексты.

а-напы́леидара сущ. -қәа ручной багаж, 
ручная кладь.

а-напынҵа́ сущ. -қәа 1. поручение, обя-
занность: унапынҵа (снапы иануҵаз) 
насыгӡеит я твое поручение выпол-
нил. 2. наличный: аҧара напынҵа на-
личные деньги.

а-напынҵа́мҭа сущ. -қәа 1. расписка: 
анапынҵамҭа амхра взять у кого-л. 
расписку. 2. автограф: инапынҵамҭа 
сиҭеит он дал мне свой автограф.

а-напынҵара́ I гл. (инапы аниҵеит) под-
писать что-л, подписаться под чем-л: 
арзаҳал инапы аниҵеит он подписал 
заявление, адырранҵа инапы аниҵеит 
он подписал ведомость.

а-напынҵара́ II гл. (инапы ианырҵеит) 
поручить кому-л что-л: аус ду ина-
пы ианырҵеит ему поручили боль-
шое дело, ахәыҷы инапы данырҵеит 
ему поручили ребенка ◊ иҧсы снапы 
ианиҵеит он о чем-то меня очень по-
просил.

а-напырӡәӡәа́га сущ. -қәа умывальник.
а-напҩы́мҭа сущ. -қәа почерк.
а-напҩы́ра см. анапылаҩыра.
а́-наҧхара I сущ. -қәа предательство, пре-

дательский поступок, донос.
а́-наҧхара II гл. (динаҧхе́ит) 1. предать, 

предавать, выдать, выдавать, кого-л, 
доносить на кого-л: иҩыза динаҧхеит 
он предал своего друга.

а́-наҧхаҩ сущ. -цәа предатель, доносчик.
а́-наҧхьара I сущ. -қәа приглашение но-

вого зятя в дом родителей жены.
а́-наҧхьара II гл. (дна́рыҧхьеит) пригла-

сить кого-л куда-л: амаҳә иабхәараа 
днарыҧхьеит семья жены пригласили 
зятя.

а́-наҧш-а́аҧшара гл. (днаҧш-а́аҧшуеит) 
1. озираться, смотреть по сторонам 
2. перен. познавать что-л, получить 
какие-то знания в результате много-
численных путешествий: уи кыр 
днаҧшы-ааҧшхьеит он бывалый че-
ловек, он видал виды.

а́-наҧшра гл. (днаҧши́т) посмотреть 
туда, в ту сторону: анахь унаҧшишь! 
посмотри-ка туда!

а́-наҧшҩы сущ. мн. анаҧшцәа 1. посто-
ронний человек. 2. наблюдатель.

а-наргәы́ҵа см. анапсыргәыҵа.
а-на́рд сущ. -қәа нарды: анард дасуеит он 

играет в нарды.
а-на́рма сущ. -қәа бязь.
и-наро́уны нареч. пространно: инароуны 

ацәажәара бзиа ибоит он любит гово-
рить пространно.

на́рҭаа сущ. мн. ч. миф. нарты (герои древ-
них эпических сказаний некоторых 
кавказских народов): нарҭаа риаҵәа 
см. нарҭиаҵәа ◊ нарҭаа ражәабжь 
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иҳәоит (о ребенке) он уже хорошо 
разговаривает, «он может о нартах 
рассказать».

а́-нарха сущ. выносливость: ари аҽы 
анарха бзиоуп у этой лошади хорошая 
выносливость, эта лошадь не устает.

и-нарҳәы́-а́арҳәны нареч. шиворот-
навыворот.

а́-нарҳә-а́арҳәра гл. (инаирҳәы-а́аирҳәит) 
туда-сюда поворачивать, рассматри-
вать со всех сторон: инарҳәы-аарҳәны 
дахәаҧшит он его (предмет) рассмо-
трел со всех сторон.

а́-нарҳәра гл. (инаирҳәи́т) повернуть, 
поворачивать (в ту сторону): ахаҳә 
нарҳәны даҵаҧшит он повернул 
камень и посмотрел под него, наҟ 
инарҳәы поверни туда!

а́-нарцә сущ. религ. тот свет, потусторон-
ний мир ◊ инарцә бзиахааит! Царство 
ему небесное!

нарцәы́ сущ. потустороний мир, загроб-
ная жизнь ◊ нарцәы гыларҭас иуоуаа-
ит! выс. Мир праху твоему!

нарцәы́тәи прил. потусторонний: 
нарцәытәи аҧсҭазаара потусторонняя 
жизнь, жизнь после смерти.

нас нареч. потом, затем: нас саауеит я по-
том приду, нас иҟалеи? а что случи-
лось затем? нас уаа, уажәы аха сымам 
приходи потом, сейчас у меня време-
ни нет.

а́-наскьа (и́наскьоу) прил. дальний, дале-
кий: ақыҭа наскьа дальное село, ауа 
наскьа дальний родственник.

наскьа́ нареч. вдали, поодаль.
а́-наскьа-а́аскьара гл. (инаскьа-а́аскьеит) 

расступиться, раздвинуться, раздви-
гаться, разъединяясь отойти в стороны, 
отодвинуться друг от друга: ажәлар 
наскьа-ааскьеит толпа раздвинулась.

а́-наскьагара гл. (днаскье́игеит) 1. прово-
дить, провожать кого-л. куда-л: аӡҕаб 
днаскьеигоит он провожает девушку, 
ахәыҷы аҩнынӡа днаскьаг! проводи 
ребенка до дому 2. отодвинуть, ото-

двигать: аҟәардә маҷк наҟ инаскьага! 
отодвинь скамейку немного!

а́-наскьагаҩ сущ. -цәа провожающий.
а́-наскьаҧхьара гл. (днаскье́иҧхьеит) 

отозвать, отзывать в сторону: 
днаскьаҧхьаны диацәажәеит он его 
отозвал в сторону и поговорил с ним.

а́-наскьара гл. (днаскье́ит) подвинуть-
ся, отойти в сторону: унаскьа, саргьы 
стәоит! подвинься, я тоже сяду!

наскьашәа́ нареч. поодаль: наскьашәа 
дгылан он стоял поодаль.

а́-насыҧ сущ. -қәа счастье, везение, уда-
ча: уи насыҧ змоу уаҩуп он счаст-
ливый человек, он везучий человек, 
анасыҧ бзиа бзеиҕьасшьоит! желаю 
тебе счастья (удачного замужества)! 
◊ лынасыҧ иҿаҟәеит он ей жизнь ис-
портил, инасыҧ цыгәҵыхәахеит разг. 
его надежды не оправдались, ему не 
повезло в жизни, инасыҧ иакит ему 
повезло, счастье улыбнулось ему, 
рынасыҧ еиларҵеит они поженились, 
они соединили свои судьбы.

а́-насыҧда (инасы́ҧдоу) прил. несчаст-
ный: ауҩы насыҧда несчастный чело-
век.

а́-насыҧдара сущ. несчастье, неудача, не-
везение.

а́-насыҧдатәра гл. (днасы́ҧдеитәит) сде-
лать кого-л. несчастным, разбить серд-
це кому-л.

нау́нагӡа нареч. навсегда, навеки, навеч-
но, на всю жизнь.

а-на́хара гл. (днахеит) 1. подвинуть, подо-
двинуть: аишәа аҧенџьыр ахь днахе-
ит он подвинул стол к окну, наҟ унах! 
подвинь туда! 2. (о сроке) передви-
нуть: аҧышәарақәа рыҭира (рыҭара) 
наҟ инахеит срок сдачи экзаменов 
передвинули.

нахара́ нареч. вдали, поодаль.
и-нахы́кәша-аахы́кәшо нареч. обиняка-

ми: иаахҵәаны акәымкәа, днахыкәша-
аахыкәшо иҳәеит он сказал не прямо, 
а обиняками.
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нахы́с нареч. после того, этого, с тех пор: 
уи нахыс лара арахь дықәмлаӡеит по-
сле этого она здесь не появлялась.

а́-наҳара гл. (илнаҳауеит) 1. (о пище) рас-
пределить, распределять, поставить 
на стол. 2. (о вине) налить, наливать, 
разлить, разливать: аҩы лнаҳауеит 
она разливает вино.

а́-наҳә-а́аҳәра гл. (днаҳәы́-ааҳәуеит) 1. 
туда-сюда поворачиваться, перево-
рачиваться, ворочаться: иахантәарак 
днаҳәы-ааҳәуа ииарҭа дылан он вчера 
всю ночь ворочался в постели 2. быть 
непостоянным во мнениях, взглядах: 
уи днаҳәы-ааҳәуеит, иахьа ииҳәо 
уаҵәы иҳәаӡом он непостоянен, он 
часто меняет свое мнение.

а́-наҳәра гл. (днаҳәи́т) повернуться, пово-
рачиваться туда: урҭ рахь днаҳәит он 
повернулся к ним.

а́-нацҳара гл. (инаи́цҳаит) сообщить 
(туда).

а-нацәа́ сущ. -қәа палец: ◊ унацәа 
ӡааукылар ихнаҵәоит вода ледяная, 
инацәа адхиҵәалоит (иадхиҵәалоит) 
разг. он дает что-л. в обрез, он скуп, 
инацәа ырбааӡаны ишьҭишьуеит у 
него чего-л очень мало (потому ра-
чительно, бережливо расходует его), 
унацәа узрылаҵом (узрылакуам) (б.ч. 
о людях) очень много, ср. яблоку не-
где упасть, иголку негде воткнуть, 
инацәақәа харҟәало дтәоуп заранее 
считает свои доходы, прибыли.

а-нацәаду́ (а-нацәхы́ҧ) сущ. -қәа боль-
шой палец.

а-нацәкьы́с сущ. мн. ч. анацәкьарақәа ми-
зинец.

а-нацәаҭы́ҧ сущ. -қәа отпечатки пальцев: 
◊ унацәаҭыҧ лынхалоит она красива, 
у нее нежная кожа лица.

а-нацәхы́ҧ см. анацәаду.
а-нацәхырҟәа́ра сущ. -цәа 1. фаланга 

пальца (короткая трубчатая кость паль-
ца) 2. длина первого сустава большого 
пальца, вершок.

а-наҵкьа́р сущ. -қәа заноза.
а-на́ша сущ. -қәа бот. огурец.
а-нашҧа́ сущ. -қәа гибрид, метис.
а́-нашьара гл. (иа́наршьеит) присудить, 

присуждать кому-л что-л: апремиа иа-
наршьеит ему дали премию.

а́-нашьҭра гл. (днары́шьҭит) 1. послать, 
посылать кого-л. куда-л (к кому-л): 
ахәыҷы уара уахь днасышьҭит я послал 
ребенка к тебе, сара сышҟа днашьҭы!» 
пошли его ко мне! 2. допустить, допу-
скать кого-л к чему-л: аҧышәарақәа 
рахь днармышьҭӡеит его не допусти-
ли к экзаменам. 3. разрешать кому-л 
ходить куда-л, пускать кого-л. куда-л.: 
аҧҳәыс лхаҵа аҩныҟа дналышьҭӡом 
жена не пускает мужа домой. 4. сбить: 
аҕа иҳаирплан ларышьҭит они сбили 
вражеский самолет.

а-на́ҩс нареч. дальше, после: уи сара 
снаҩс дынхоит он живет дальше 
меня.

а-на́ҩсан см. анаҩс.
а-на́џьа (ина́џьоу) недоразвитый, отста-

ющий в своем развитии, низкорос-
лый, малорослый, мелкорослый: аҵла 
наџьақәа мелкорослые деревья, ауаҩ 
наџьа недоразвитый человек.

а-на́џьара сущ. недоразвитость.
а-на́џьахара гл. (дна́џьахеит) стать недо-

развитым, мелкорослым, малорослым.
наџьна́тә нареч. издавна, издревле: урҭ 

наџьнатә аахыс ара инхон они живут 
здесь издревле.

а-ндара́ гл. (ини́доит) обмахиваться, об-
махивать себя: ҧшандагала аҧша 
сныздоит я обмахиваюсь веером.

а-неиа́аира гл. (днеиа́аиуеит) 1. прогу-
ляться, прогуливаться: уааи амшын 
ахықәаҿы ҳнеиааип! давай прогуля-
емся по набережной (по берегу моря)! 
2. ходить, гулять: уи џьара днеиааиуа 
дыҟаӡам он не может ходить, он не 
ходячий.

неилы́мхрада нареч. без исключения, без 
разбора.
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а-неимда́-ааимдара I гл. (днеимда-
ааимдеит) поискать: уи маҷк днеимда-
ааимдеит, аха иҽы имбеит он немного 
поискал, но не нашел свою лошадь.

а́-неимда-ааимдара II гл. (инеимырда-
аамы́рдеит) 1. передать что-л из рук 
в руки. 2.: ажәақәа шынеимырда-
ааимырдоз ргәы нибырхеит слово 
за слово и они повздорили; жәақәак 
неимырда-ааимырдеит между ними 
произошла перебранка.

а-не́ира гл (дне́ит) пойти, идти туда: уахь 
умнеин! не ходи туда.

а-не́ирҭа сущ. -қәа подход, подъезд, доро-
га, по которым можно прийти куда-л.

а-неиҩе́ира гл. (днеиҩе́иуеит) проха-
живаться, прогуливаться: ауадаҿы 
днеиҩеиуеит он прохаживается по 
комнате.

неиҩы́мсрыда нареч. все подряд, все 
без исключения: неиҩымсрыда зегьы 
ааит все пришли; неиҩымсрыда зегьы 
аҧышәара арҭеит все без исключения 
сдали экзамен.

а-ниара́ гл. (дание́ит) 1. встретить кого-л, 
встретиться с кем-л: аусураҿы дсыни-
еит он со мной на работе встретился, 
он меня встретил на работе. 2. подо-
спеть. 3. случиться, совокупиться 4. (о 
беде, неприятности) произойти, слу-
читься: аҧсра даниеит (дақәшәеит) у 
него умер родственник, ари аҩыза са-
нымиацт (сақәымшәацт) я такого еще 
не видел, такого еще со мной не было, 
аума даниеит (дақәшәеит) на него об-
рушилась беда.

а-ни́барҵәара гл. (ини́барҵәеит) уничто-
жить, изничтожить, истребить поуби-
вать друг друга.

а́-нкыдгылара гл. (дынкы́дгылеит) 1. стать 
около чего-л (на короткое время). 2. 
мимоходом, мимоездом, по пути зай-
ти к кому-л: сҩыза иҿы сынкыдгылеит 
по пути я зашел к своему другу.

а-нкы́лага сущ. -қәа тормоз: анкылага 
дақәыҕәҕәеит он нажал на тормоза.

а-нкы́лара гл. (дни́кылеит) 1. остановить, 
останавливать: амҩасҩы дааникылеит 
он остановил прохожего, ашьа никы-
леит он остановил кровотечение. 3. 
задержать: аҕьыч дааныркылеит вора 
задержали. 4. (о воде) собрать: ақәаӡы 
нылкылеит она собрала дождевую 
воду. 5. оставить, оставлять: ари схазы 
иныскылоит это я оставляю для себя.

а́-нкьапышҭа сущ. -қәа анат. мочевой пу-
зырь: инкьапышҭа ҧжәеит у него лоп-
нул мочевой пузырь.

а-нмы́рҧшра гл. (инимы́рҧшит) не подать 
виду, не показать внешне: игәырҩа 
инирҧшӡом он внешне не показывает 
свое горе.

а-нҟьара́ I гл. (данҟье́ит) удариться, стук-
нуться, стукаться обо что-л.: аҵла 
данҟьеит он ударился о дерево, ама-
шьына ахаҳәгәара ианҟьеит машина 
ударилась о каменную стену.

а-нҟьара́ II гл. (иани́ҟьеит) ударить чем-л. 
обо что-л.: ихы аҭӡы ианиҟьеит он уда-
рился головой о стенку.

а-но́ль числ. ноль.
а-но́мер сущ. -қәа 1. номер: ахәбатәи 

аномер пятый номер: ажурнал 
аҵыхәтәантәи аномер последний но-
мер журнала, аҩны аномер номер 
дома. 2. размер: ашьаҵа аномер но-
мер обуви.

а-но́рма сущ. -қәа норма: инорма 
наигӡеит он выполнил свою норму, 
алитературатә норма литературная 
норма.

а-нҧара́ гл. (ианҧе́ит) отскочить, отска-
кивать: ампыл аҭӡы иаахан, ианҧеит 
мяч ударился об стену и отскочил от 
нее ◊ уи инҧо, сара исынҧом то, что 
простят, ему, того мне не простят, то 
что позволено ему, мне не позволено. 

а-нҧса́лара гл. (ианиҧса́леит) насыпать: 
аҧш агәыблаа ианылыҧсалеит она 
насыпала кукурузу в большую дере-
вянную миску.

а-нра́алара гл. (ианира́алеит) 1. при-
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способить, приладить что-л к чему-л: 
ацаҧха ашә иансраалеит я приладил 
замок к двери. 2. примирить кого-л с 
кем-л: сашьа игәыла динсраалеит я 
примирил брата со своим соседом.

нҭы́ҵ нареч. место за пределами чего-л.: 
ашҭа нҭыҵ аӡыхь ыҵхәраа иаауан за 
двором бил родник.

а́-нҭыҵга сущ. -қәа выходной: ари акасти-
ум нҭыҵгас исымоуп это мой выход-
ной костюм.

нҭы́ҵтәи см. адәныҟатәи.
а-нха́мҩа сущ. -қәа хозяйство: уи анхамҩа 

бзиа имоуп у него хорошее хозяйство, 
◊ уи ара нхамҩа ирҭом ему здесь жи-
тья не дадут, ему здесь жить не дадут.

а-нха́мҩатә прил. хозяйственный: 
анхамҩатә организациақәа хозяй-
ственные организации.

а-нха́ра сущ. -қәа дом, хозяйство, до-
машний очаг: анхара ду имоуп у него 
большое хозяйство ◊ инхара аӡы ҩеит 
его постигло большое несчастье.

а-нхара́ I гл. (дынхе́ит) 1. задержаться, 
задерживаться: саҭамзааит, сынхеит, 
асасцәа сыман извините, задержался, 
гости были у меня, унымхан, лассы 
уаа! не задерживайся, быстро при-
ходи! 2. остаться, оставаться: уаха 
шәара шәҿы сынхоит я сегодня оста-
юсь у вас. 3. остаться в живых, не по-
гибнуть: ҩ-хык иқәшәеит, аха дынхеит 
(деиқәхеит) в него попали две пули, 
но он остался в живых.

а-нхара́ II гл. (дынхо́ит) 1. жить: ақыҭаҿы 
дынхоит он живет в деревне, дабан-
хо? где он(а) живет? уи ажәытәгьы ара 
дынхон он и раньше здесь жил. 2. по-
строить дом, обзавестись хозяйством.

а-нха́рҭа сущ. -қәа 1. место жительства. 2. 
адрес. 3. земельный участок для ве-
дения хозяйства. 4. родина: сабацәа 
сабдуцәа рынхарҭа родина моих 
предков. 5. дом, очаг, хозяйство.

а-нхаҩы́ сущ. мн. ч. анхацәа крестьянин: 
аусуцәеи анхацәеи рабочие и кре-

стьяне.
а-нхаҩы́жәлар сущ. собир. крестьянство.
нхыҵ нареч. за, по ту сторону гор: нхыҵ 

Кавказ Северный Кавказ, ашьха нхыҵ 
за горой.

нхы́ҵтәи прил. северокавказский: 
нхыҵтәи ҳашьцәа наши северокавказ-
ские братья.

а-нцәа́ сущ. -қәа бог: ◊ анцәа идырп (итәуп) 
бог знает (весть), анцәа иумҳәан! не 
дай бог! анцәа иҳәааит! дай-то бог! 
анцәа ишиҳәара дыҟоуп (дынхоит) 
он прекрасно живет, ср. он как сыр в 
масле катается, анцәа думырҵәыуан 
не надо жаловаться на судьбу, тебе 
не стоит плакаться, анцәа уишазар!.. 
ради Христа!.. «если ты создан бо-
гом!..» анцәа ицәымҕу отвратитель-
ный, омерзительный, богомерзкий 
тип, анцәа еизишеит выс. они (девуш-
ка и парень) созданы друг для друга, 
анцәа имазкуа (еикануа) очень силь-
ный, смелый человек, «человек, кото-
рый может состязаться с богом в силе, 
храбрости, мудрости», уара иуҳәо 
анцәа иуциҳәозар ауп погов. чело-
век предполагает, а бог располагает, 
анцәа иишо, анцәа дигоит бог дал, бог 
взял; анцәагьы анцәа иоуп, аха уаргьы 
ухы уахә (унапы ҟьа) бог-то бог, да и 
сам не будь плох, на бога надейся, а 
сам не плошай.

а-нцәаихаҵаҩы́ сущ. -цәа верующий, ре-
лигиозный человек. 

а-нцәа́тәра гл. (дынҵәе́итәуеит) обожест-
влять, боготворить, сделать кумиром.

а-нцәахәы́ сущ. -қәа божество, бог, покро-
витель: аҧшӡара анцәахәы бог красо-
ты, ашәарыцара анцәахәы бог охоты.

а-нҵа́ сущ. -қәа надпись: ажәытә баҟақәа 
рынҵа надписи на древних памятни-
ках.

а-нҵады́рга сущ. -қәа расписание: 
адәыҕбақәа рынҵадырга расписание 
поездов.

а-нҵа́мҭа сущ. -қәа 1. запись, записка: 
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ашәарыцаҩ ианҵамҭақәа записки 
охотника 2. очерк: алитературатә 
нҵамҭа литературный очерк.

а-нҵара́ гл. (иани́ҵеит) 1. положить, класть 
что-л. на что-л. плоское, в маленькое 
углубление: ача ачанах ианылҵеит 
она положила хлеб в тарелку, ашә 
ачанах ианҵа! положи сыр в тарелку 
2. погрузить, положить кого-л. на арбу, 
грузовую машину: аҧсы ауардын 
данырҵеит покойника положили на 
арбу. 3. (о мамалыге) разложить пор-
циями: абысҭа анылҵеит она положи-
ла мамалыгу на специальный кухон-
ный стол, она разложила мамалыгу. 4. 
опубликовать: иажәабжьқәа ажурнал 
ианиҵеит он опубликовал свои рас-
сказы в журнале. 5. прописать, про-
писывать: агазеҭ данырҵеит его про-
писали в газете. 6.зачислять, записать, 
записывать: асиа данырҵеит его запи-
сали (зачислили) в список. 7. (о клей-
ме) поставить, ставить: аҽы адамыҕ 
анҵара ставить клеймо на лошади.

а-нҵы́ра сущ. продолжительность су-
ществования чего-л. долговечность: 
ари аус уиаҟара нҵыра ауам (аиуам) 
это дело недолговечно, анҵыра змоу 
аиҩызара долговечная дружба, ари 
ашьаҵа нҵыра амаӡам эта обувь не-
долговечна, эта обувь не ноская.

а-нҵәа́мҭа сущ. -қәа конец: аӡынра 
анҵәамҭазы к концу зимы, аус 
анҵәамҭахь инеиуеит дело близится к 
концу, аус анҵәамҭазы иашахоит посл. 
«дело к концу становится горьким (т.е. 
трудным)».

а-нҵәара́ гл. (инҵәе́ит) 1. кончиться, кон-
чаться: сҧарақәа нҵәеит у меня кон-
чились деньги, мои деньги кончились, 
аамҭа нҵәеит время вышло, время 
кончилось 2. (о множестве) погибнуть, 
гибнуть, сдохнуть, дохнуть, переве-
стись, переводиться: ҳкамбашьқәа 
чмазарак аарылалан, зегьы нҵәеит 
наши буйволы заболели и все сдохли.

а-ны́жьра гл. (ини́жьит) оставить, остав-
лять: ахәыҷы ахәыҷбаҳчаҿы дынлы-
жьит она оставила ребенка в детском 
саду, ушәақь ара иныжь! ружье оставь 
здесь!

а-ны́з сущ. -қәа бот. кедр cedrus.
а-ны́зҵла см. аныз.
а-ны́заара гл. (иану́п) 1. лежать на чем-л 

плоском: абысҭа ачанах иануп ма-
малыга лежит в тарелке. 2. быть на-
писанным, напечатанным: уажәабжь 
ажурнал иануп твой рассказ напеча-
тан в журнале, асиа уануп ты в списке 
◊ уи унапы ианым! это не твое дело! 

а-ны́ӡаара I сущ. исчезновение, вы-
мирание: аныӡаара амҩа иқәгылоу 
аҧстәқәа вид животных, стоящих на 
пути исчезновения.

а-ны́ӡаара II гл. (ианы́ӡааит) вывестись, 
выводиться, перевестись, перево-
диться, уничтожиться, уничтожаться, 
исчезнуть, исчезать: арҭ аҧсаатәқәа 
аныӡаахьеижьҭеи кыр ҵуеит эти пти-
цы давно перевелись.

а-ны́ӡба сущ. -қәа упрек: аныӡба сиҭеит он 
мне сделал упрек, он меня упрекнул.

а-ны́ӡбара гл (дины́ӡбоит) упрекнуть, 
упрекать кого-л: акы узиныӡбом его 
ни в чем нельзя упрекнуть.

а-ны́қәра гл. (дины́қәуеит) поклясться, 
клясться кем-л. чем-л.: иаб динықәит 
он поклялся отцом.

и-нықәццы́шәаа: аҩны нықәццашәаа 
ицеит дом сгорел дотла, дом обратил-
ся в пепел.

и-ны́қәырҧшшәа нареч. приблизительно: 
инықәрҧшшәа иҧхьаӡеит он подсчи-
тал приблизительно.

а-ны́ҟәара I сущ. -қәа 1. путешествие: 
аныҟәара бзиа избоит люблю путеше-
ствовать. 2. ходьба, ныҟәара дцеит он 
отправился в путешествие.

а-ны́ҟәара II гл. (дны́ҟәоит) 1. ходить: 
ахәыҷы дныҟәоит ребенок ходит, иа-
хьа кыр сныҟәеит я сегодня много хо-
дил, шьапыла сызныҟәаӡом я не могу 
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ходить пешком, смоҭацәа ашкол ахь 
иныҟәоит мои внуки ходят в школу, 
узымныҟәаӡои? не можешь ходить? 
уныҟәа! ходи! 2. перен. гулять с жен-
щинами, иметь интимные отношения 
с женщинами 3. поступить, поступать: 
иакәым ала дныҟәеит он плохо посту-
пил.

а-ны́ҟәашьа сущ. -қәа походка, манера 
ходить: аныҟәашьа издырӡом он не 
может ходить, он не знает, как хо-
дить, иныҟәашьа сгәаҧхаӡом, ишьапы 
иҵишьуеит мне не нравится как он хо-
дит, он прихрамывает, иныҟәашьала 
дыздырит я его узнал по походке.

а-ны́ҟәгара I сущ. -қәа уход, забота, при-
смотр: арахә аныҟәгара рҭахуп за 
скотом нужен уход, ачымазыҩцәа 
аныҟәгара бзиа рымоуп за больными 
хороший уход, о больных хорошо за-
ботятся.

а-ны́ҟәгара II гл. (дны́ҟәигоит) 1. носить: 
абџьар ныҟәигоит он носит оружие, 
он при себе оружие. 2. содержать уи 
иҭаацәа бзианы иныҟәигоит он хо-
рошо содержит семью, он хорошо 
обеспечивает семью, иашьцәа зегьы 
иара иныҟәигоит всех своих братьев 
содержит он. 3. (о службе, должно-
сти) справляться: уи имаҵура бзианы 
иныҟәигоит он хорошо справляется со 
своими обязанностями. 4. заботиться 
о ком-л, присмотреть, присматривать 
за кем-л.: ахәы ибзианы дныҟәгатәуп 
за раненным надо хорошо присма-
тривать 5. вести, водить: алашә ина-
пы данкны дныҟәыргоит слепца во-
дят за руку ◊ имаҟахы дадҳәаланы 
дныҟәигоит см. амаҟахы.

а-ны́ҟәгатә сущ. –цәа, -қәа рот, едок; иж-
дивенец: уи аҭаацәараҿы жәаҩык 
аныҟәгатәқәа имоуп у него в семье 
десять едоков, на его иждивении де-
сять человек.

а-ны́ҟәгаҩ сущ. -цәа кормилец: ахәыҷқәа 
ныҟәызго дрымаӡамкәа иаанхеит дети 

остались без кормильца.
а-ны́ҟәцара I гл. (дны́ҟәицоит) быть у 

кого-л. на побегушках: уи анахь-арахь 
дныҟәырцоит он у них на побегушках, 
они им как хотят вертят, они заставля-
ют его работать на себя.

а-ны́ҟәцара II гл. (ины́ҟәицоит) водить 
что-л, управлять чем-л.: амашьына 
бзианы иныҟәицоит он хорошо водит 
машину ◊ иҧсы ныҟәицоит он ищет, 
где что поесть, он любит угоститься на 
дармовщину.

а-ны́ҟәцаҩ сущ. -цәа водитель, шофер.
ны́мҩахыҵ нареч. на той стороне, по ту 

сторону дороги: амҩа нымҩахыҵ 
аҧшырҭа ыҟан на той стороне дороги 
было кукурузное поле.

ны́мҩахыҵ-аа́мҩахыҵ нареч. по ту и эту 
сторону: амҩа нымҩахыҵ-аамҩахыҵ 
ача ылан по ту и эту сторону был по-
сеян хлеб.

а-ны́ҧшра I сущ. -қәа отражение: 
аныҧшра атеориа теория отражения.

а-ны́ҧшра гл. (ины́ҧшуеит) 1. сказаться, 
сказываться: иааҧсара игәабзиара 
ианыҧшит усталость сказалась на его 
здоровье. 2. отразиться, отражаться: 
гәы иҭоу хаҿы ианыҧшуеит посл. «что 
в сердце (душе), то и отражается на 
лице».

а-ныри́ара гл. (динсыри́ет) 1. устроить, 
устраивать встречу кому-л. с кем-л.: 
џьара дысныриа! устрой мне где-
нибудь встречу с ним! 2. случить 
кого-л. с кем-л.: ажә ацә анириеит он 
случил быка с коровой.

а-ны́рра сущ. -қәа воздействие, влияние: 
аҧа аб инырра шимоу убартә иҟоуп 
чувствуется влияние отца на сына.

а-ны́рра гл. (ины́рит) 1. почувствовать: 
ахьҭа инырит он почувствовал холод. 
2. воздействовать, подействовать на 
кого-л.: ахәшә инырит лекарство по-
действовало на него. 3. см. аныҧшра 
1.
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а -нырхара́ I сущ. -қәа заселение.
а-нырхара́ II гл. (дынирхе́ит) 1. поселить 

кого-л. где-л.: сашьа хазы дынсырхеит 
я поселил брата отдельно. 2. помочь, 
помогать кому-л. в ведении хозяйства: 
иашьцәа ицхраан дындырхеит братья 
помогли ему (в строительстве дома, 
приобретении всего того, что нужно 
для ведения хозяйства).

а-нырхара́ III гл. (дынирхе́ит) задержать, 
задерживать кого-л, заставить, за-
ставлять кого-л. остаться на какой-
то срок: цәажәарыла сыхҭеикын, 
цхыбжьонынӡа сынирхеит своими 
бесконечными разговорами задержал 
меня до полуночи, уажәраанӡа узын-
хазеи? Что тебя так долго задержало? 
◊ игәы ндырхеит они его обидели.

а-ны́рҳа прил. рослый, высокий: ауаҩ 
нырҳа высокий, рослый человек.

а-ны́рҳара сущ. -қәа рослость, высокий 
рост: анырҳара ду имоуп он высокого 
роста, он ростом в косую сажень.

нырцә нареч. 1. противоположный берег: 
уи аӡнырцә дынхоит он живет на том 
берегу реки, он живет через реку. 2. 
противоположная сторона, по ту сто-
рону чего-л.: нырцә ахәаҿы на проти-
воположной горке, амҩа нырцә на той 
стороне дороги, по ту сторону доро-
ги, нырцә амоукыр, аарцә угоит посл. 
«чтобы получить этот берег, надо по-
требовать тот берег».

ны́рцәтәи прил. находящийся на том бе-
регу, противоположный: нырцәтәи 
аҳәырҭақәа пастбище, находящиеся 
на том берегу, на той горе.

а-нырҵәара́ I сущ. уничтожение, истре-
бление, геноцид.

а-нырҵәара́ II (индырҵәеит) гл. уни-
чтожить, изничтожить, истребить, ис-
треблять: аҕа ир ндырҵәеит (они) 
уничтожили вражеские войска, ацгәы 
аҳәынаҧқәа ннарҵәеит кошка ис-
требила мышей, амла ҳанирҵәеит он 
уморил нас голодом, ачча ҳанирҵәеит 

он заставил нас много смеяться, «он 
уморил нас смехом».

а-ны́ршәара гл. (дылни́ршәеит) поми-
рить, мирить кого-л. с кем-л.: суҳәоит 
синыршә(а), прошу помири меня с 
ним!

а-ны́ха сущ. -қәа 1. святыня, святилище. 2. 
икона ◊ аныха иҳәеит он поклялся (у 
иконы) ◊ аныха ҧиҵәоит он клянется, 
клятвенно уверяет (в своей непогреш-
ности, невинности), аныха ихоуп разг. 
он ненормальный, он с приветом, аны-
ха схы иасааит (убас акәымзар, уи иа-
шамзар уҳәа убас иҵ.) клятвенное за-
верение в чем-л, ср. разрази (порази) 
меня гром, если…

а-ны́хаҧааҩ сущ. -цәа жрец.
а-ны́хга сущ. -қәа резинка, ластик. 
а-ны́хра I сущ. -қәа 1. исключение из спи-

ска. 2. стирание написанного. 3. вы-
грузка (чего-л. с кузова и т.п.). 4. чте-
ние (написанного), прочтение.

а-ны́хра II гл. (инихит) израсходовать, 
расходовать, растратить, тратить: 
аҧара рацәаны инихит он израсходо-
вал много денег, аҧара нумхын! не 
расходуй, не трать деньги!

а-ны́хра III гл. стереть: асахьа ныхга-
ла ианых! сотри рисунок резинкой; 
аклассҕәы иану анумхын: не стирай 
то, что написано на доске!

а-ныхра IV исключить (из списка): 
ахьӡынҵа данырхит его исключили из 
списка ◊ иабанырхуеи, иабанырҵои 
ҳәа ддәықәуп он бездельничает, он 
ищет дармовой хлеб.

а-ныхтә сущ. -қәа 1. то, что подлежит уни-
чтожению, истреблению. 2. животное, 
подлежащее убиению, закланию. 3. 
то, что подлежит расходованию: аӡ 
ныхтә вода для технических целей. 4. 
расходный: аныхтә-кассатә зиншәҟәы 
расходный кассовый ордер.

а-ны́ҳәа сущ. -қәа праздник: аныҳәа 
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удсныҳәалоит (шәыдсныҳәалоит)! по-
здравляю тебя (вас) с праздником, 
амилаҭтә ныҳәақәа национальные 
праздники.

а-ны́ҳәамш сущ. -қәа праздничный день.
а-ныҳәа-ныҧхьара благословение.
а-ны́ҳәаҧхьыӡ сущ. -қәа благословение: 

ныҳәаҧхьыӡ угымхааит! Да благосло-
вит тебя бог!

а-ныҳәара I сущ. -қәа моление, соверше-
ние молитвы.

а-ны́ҳәара II лаб. гл. (дны́ҳәеит) 1. мо-
литься, совершать молитву: аҭаҳмада 
есышьыжьымҭан дныҳәон старик 
молился каждое утро 2. (дины́ҳәеит) 
благословить, благословлять: аб аҧа 
диныҳәеит отец благословил сына, 
сымҩа ныҳәа! благослови дорогу 
мою!. 3. пожелать здоровье кому-л, 
выпить за чье-л, здоровье: сныҳәаны 
ҵәыцак аҩы ижәит он пожелал мне 
здоровья и выпил стакан вина, анцәа 
уиныҳәаат! будь здоров!

а-ныҳәаҿа́ сущ. -қәа заздравный тост: 
рныҳәаҿа ааникылеит он выпил за 
них, он поднял тост за них.

а-ны́цә сущ. бот. конопля посевная 
cannabis sativa

и-ны́ҵак(шәа): ибжьы ныҵакшәа 
лахьеиқәҵага шәак аацәыригеит ти-
хим голосом он затянул какую-то 
грустную песню.

и-ны́ҵашәкәа: дныҵашәка дцеит он вдруг 
исчез, пропал, ушел в неизвестном на-
правлении.

а-ны́ҵра I гл. (о написанном) стереться: 
аҭӡы аҩырақәа аныҵит надписи на 
стене стерлись.

а-ны́ҵра II гл. (даны́ҵит) быть откуда-то 
родом: ҳара аҧсны ҳаныҵит мы ро-
дом из абхазии.

а-ны́шь сущ. -қәа небольшая лодка.
а-ны́шә сущ. -қәа земля, почва: анышә 

еиқәаҵәа черная земля; ара анышә 
(адгьыл) бзиоуп земля здесь хорошая, 
аҧсы анышә дамардеит покойни-

ка предали земле ◊ анышә ифоит он 
много трудится, он гнет спину, рабо-
тает до седьмого пота, иаҟара (шаҟа 
хыхь дыҟоу аҟара) анышә дыҵоуп 
разг. он хитер, плутоват (б.ч. о челове-
ке низкого роста), дицәшәаны анышә 
дыҵалоит он его очень боится, ср. он 
его боится как черт ладана, анышә 
рыҵибажаауеит они вредят друг дру-
гу, ср.: друг другу яму роют; анышә 
дыҵаицалоит он на него страх наво-
дит, анышә иҵижаауеит он ему тайно 
вредит, «он ему яму роет», анышә да-
геит ему крупно не повезло, он про-
горел, ◊ анышә даирхеит он ему по-
казал, где раки зимуют, он его одолел, 
анышә дабаҵалари! куда он денется! я 
его из-под земли достану!

а-ны́шәаҧшь сущ. -қәа 1. глина. 2. крас-
нозем.

а-ны́шәаҧшьтә прил. глиняный: 
анышәаҧшьтә чысмаҭәахә глиняная 
посуда.

а-ны́шәара гл. (дины́шәеит) помириться, 
мириться: дыснышәеит он помирился 
со мной, уинышә(а)! помирись с ним!

а-ны́шәынҭра сущ. -қәа могила, могиль-
ник.

а-ны́шәҩны сущ. -қәа землянка, блиндаж.
а-ны́ҩ см. аныҩбжьы.
а-ны́ҩбжьы сущ. -қәа эхо.
а-нџьны́р сущ. -цәа инженер: ашьхатә 

нџьныр горный инженер, амҩақәа 
рынџьныр инженер путей сообщения.

О

ООН (Еидгылоу Амилаҭқәа р-Организациа) 
ЕАО.

а-опера́циа I (аҧҟара́) сущ. -қәа опера-
ция: ачымазаҩ аоперациа изыруит 
(изыҟарҵеит) больному сделали опе-
рацию, больного прооперировали. 

а-операциа II сущ. -қәа операциа адесант 
аоперациа иалагеит десант начал опе-
рацию.
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а-орфогра́фиа см. аҩышьаҧҟара.
а-орфогра́фиатә см. аҩышьаҧҟаратә.
а-орфое́пиа см. аҳәашьаҧҟара.
а-официа́лтә прил. официальный: 

аофициалтә еиҧылара официальная 
встреча.

П

а-па́ (ипоу) прил. тонкий: алаба па тонкая 
палка, абыжь па тонкий голос, аӡара 
па тонкая талия.

а-паза́на сущ. -қәа птичий жир.
а-пала́та сущ. -қәа палата: ахәшәтәырҭатә 

палатақәа больничные палаты.
а-па́лта сущ. -қәа пальто.
а-па́льма сущ. -қәа бот. пальма.
а-памидо́р сущ. -қәа помидор: апамидор 

ҟәазқәа крупные помидоры.
а́-пап сущ. -цәа поп, священник.
а-парла́мент сущ. -қәа парламент.
а-парпанта́ сущ. -қәа .бурав, дрель.
а-парпа́р сущ. -қәа зоол. попугай.
а-парпа́рра гл. (дпарпа́руеит) болтать, та-

раторить, трещать.
а-парпа́рҩы сущ. -цәа болтун, пустомеля, 

пустослов, таратора.
а-патара́ I сущ. -қәа бред.
а-патара́ гл. (дпатоит) 1. бредить: 

ачымазаҩ дпатоит больной бредит. 2. 
выболтать, выбалтывать: аҕьыч дпате-
ит вор выболтал все, что знал.

а-патро́на сущ.-қәа патрон
а́-пату сущ. -қәа уважение, почет: ◊ пату 

иқәырҵоит его уважают, его чтут, он 
пользуется авторитетом, уи пату зқәу 
уаҩуп, он уважаемый человек, уи пату 
зықәҵатәу уаҩуп он заслуживает ува-
жения ◊ упату схы иқәуп извини (за 
грубое слово), не во гневе будь сказа-
но, ипату ҧырҽит его опозорили, лы-
пату ҧырҽит ее обесчестили.

а-пату́да (ипату́доу) прил. неуважаемый, 
не пользующийся уважением, автори-
тетом.

а-пату́дара сущ. -қәа бессовестность: па-

тударала дныҟәеит (ихы мҩаҧигеит) 
он бессовестно поступил.

а-пату́қәҵара сущ. -қәа уважение, оказа-
ние чести.

а-пату́қәҵара гл. (пату иқәырҵеит) ◊ пату 
иқәырҵоит его уважают.

а-пату́еиқәҵара сущ. -қәа взаимное ува-
жение, уважение друг к другу.

а-патырқа́л сущ. -қәа бот. апельсин 
cItrus.

а-патырџьа́н сущ. -қәа вид мелкого поми-
дора lIcopersIcon esculentum.

а-па́ш прил. лысый: ах паш лысая голова.
а-па́шра сущ. лысина.
а-па́шә (ипашәу) прил. белый, чистый, 

нежный.
а-па́шәра сущ. белизна, нежность.
а-па́џь прил. бз. надменный, спесивый: 

ауаҩ паџь надменный человек.
а́-пҟа сущ. -қәа зоол. журавль.
а́-пҟара сущ. -қәа избиение.
а́-пҟара гл. (дипҟе́ит) избить, побить, из-

бивать: иааисуа дрыпҟеит его сильно 
избили.

а-пла́н сущ. -қәа план: иплан иацҵаны 
инаигӡеит он перевыполнил свой 
план.

а-поли́тик сущ. -цәа политик.
а-поли́тика сущ. -қәа политика: 

адәныҟатәи аполитика внешняя поли-
тика, аҩныҵҟатәи аполитика внутрен-
няя политика.

а-поли́тикатә прил. политический: 
аполитикатә қәҧара политическая 
борьба.

а-президе́нт сущ. -цәа президент.
а-пробле́ма сущ. -қәа проблема: аҿар 

рааӡара апроблема проблема воспи-
тания молодежи.

а-проблематә прил. проблемный: 
апроблематә зҵаара проблемный во-
прос.

а-птра́ непер. гл (ипти́т) (о почках) рас-
пуститься.

а–пырпы́л сущ. -қәа перец
а-пырпы́лбагәа сущ. -қәа сладкий перец, 
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болгарский перец.
а-пырпы́лца сущ. -қәа горький перец.

Ҧ

а-ҧа́ сущ. -цәа 1. сын: аби аҧеи отец и 
сын, аҧа иаб диеиҧшуп сын похож на 
отца, аҧа бааҧс иаби иани дыртәуп, 
аҧа бзиа – ажәлар плохой сын при-
надлежит родителям, а хороший все-
му народу. 2. детеныш: алым аҧа де-
теныш льва

а-ҧа́гьа (иҧа́гьоу) гордый, заносчивый, 
спесивый: ауаҩ ҧагьа гордый, занос-
чивый человек.

а-ҧа́гьара сущ. -қәа горделивость, за-
носчивость, спесивость: аҧагьара 
гаӡароуп посл. спесь – не ум, умной 
спеси не бывает.

а-ҧа́гьазаара (дҧа́гьоуп) гл. быть горде-
ливым, спесивым.

а-ҧа́гьахара гл.( дҧа́гьахеит) стать гор-
дым, заносчивым.

а-ҧа́кәа сущ. -қәа  плесень. 
а-ҧа́кәа прил.  заплесневелый: ача ҧакәа 

заплесневелый хлеб.
а-ҧакәи́ см. аҧақәа.
а-ҧа́кәара гл. (иҧакәеит) заплесневеть, 

плесневеть: ача ҧакәеит хлеб заплес-
невел.

а-ҧакәи́ра гл. (иҧакәит) см. аҧакәара.
а-ҧа́л сущ -қәа снежинка, хлопья (снеж-

ные).
а-ҧа́н сущ. -қәа брод: аҧан изымҧшааит 

он не нашел брода, зҧан цәгьоу 
(бааҧсу) ауаҩы беспардонный, наглый 
человек, ◊ иҧан дықәҟьан дыҟоуп он 
зол, у него плохое настроение, ҧан 
змаӡам ауаҩы бесцеремонный, вздор-
ный человек, аҧан узымдыруа аӡы 
уҽаумҭан посл. не суйся в воду, не 
зная броду, аӡ иаҧну аҧан идыруеит 
«живущий на берегу знает, где (нахо-
дится) брод».

а-ҧа́нда прил. вздорный, грубый: ауаҩ 
ҧанда вздорный, грубый человек.

а-ҧа́ндара сущ. вздорность.
а-ҧаҧса́ сущ. -цәа пасынок: иҧаҧса 

ихәыҷқәа реиҧшҵәҟьа бзиа дибоит он 
любит своего пасынка, как своих род-
ных детей, анҧса лҧаҧса цәымҕыс 
дылкит мачеха невзлюбила пасынка.

а́-ҧара I сущ. -қәа прыжок, прыжки: 
аҧараҿы актәи аҭыҧ ааникылеит 
он занял первое место в прыжках, 
аҧара ицәыуадаҩуп прыжки даются 
ему трудно, ему трудно прыгать, иагьа 
уҧаргьы ухы узахыҧом посл. выше 
головы не прыгнешь.

а́-ҧара II гл. (ды́ҧеит) прыгнуть, прыгать: 
уи ибзианы дыҧоит он хорошо прыга-
ет, аҳәарақәа ыҧо ашҭа иҭоуп телята 
бегают по двору вприпрыжку.

а-ҧа́ра III сущ. -қәа деньги: аҧара 
напынҵа наличные деньги, иҧарақәа 
зегьы нихит он израсходовал все свои 
деньги ◊ сҧарақәа иқәуп он мне дол-
жен деньги, иҧарақәа аӡы иҭеиҧсуеит 
он бросил (свои) деньги на ветер, «он 
бросил (свои) деньги в воду».

а-ҧара́ I сущ. -қәа вязание.
а-ҧара́ II гл. (дҧоит) 1. заниматься вя-

занием. 2. вязать что-л.: ақалҧадқәа 
лҧоит она вяжет носки (чулки) 3. (о 
веревке) свить, вить: ашаха иҧоит 
он вьет веревку. 4. заплести, плести: 
ахцәы аҧара заплести косу, аҩымсаг 
аҧара плести веник.

а-ҧа́раҭра сущ. -қәа бумажник.
а-ҧа́раҿырпы сущ. -қәа мелочь, монеты.
а-ҧарда́ сущ. -қәа занавес, шторы: аҧарда 

ларышьҭит (они) опустили занавес, 
аҧарда ҳараркит (они) подняли зана-
вес, аҧарда леит занавес опустился.

а-ҧарҧалы́кь см. ахьычҧаҧыр
а-ҧарса́л сущ. -қәа якорь: аҧарсал 

алашьҭра бросать якорь.
а-ҧарсы́кь сущ. -қәа брак, недоброкаче-

ственная продукция.
а-ҧа́са (иҧа́соу) ранний: аҧш ҧаса ран-

няя кукуруза, ранний сорт кукурузы; 
алаҳа ҧаса ранний инжир, ранний 
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сорт инжира. 
ҧа́са см. ҧыхьа.
ҧа́саны рано: ажь ҧасаны иҟалеит 

(ишәит) виноград рано созрел: аҧш 
ҧасаны иларҵеит они рано посеяли 
кукурузу.

ҧасатәи́ см. ҧыхьатәи.
а-ҧаҭҧа́ҭара гл. (иҧаҭҧа́ҭуеит) (о рыбе 

и птице) 1. трепыхаться: аҧсыӡ 
ҧаҭҧаҭуеит рыба трепыхается/

а-ҧа́ҭхь сущ. -қәа рог для вина.
а-ҧа́цха сущ. -қәа пацха, плетенный до-

мик, хата-плетенка.
а-ҧаҵа́ сущ. -қәа 1. усы: иҧаҵа исоит он 

бреется 2. борода 3. усики, видоизме-
ненные листья или нитевидные стебли 
лазящих и ползучих растений, воло-
сок.

а-ҧаҵаса́га сущ. -қәа бритва, бритвенный 
прибор.

а-ҧаҵасара́ сущ. -қәа бритье.
а-ҧаҵаса́рҭа сущ. -қәа парикмахерская.
а-ҧа́шә сущ. собир. -қәа корень, мочкова-

тый корень: ари аӡахәа аҧашә бзиа 
амоуп у этой лозы хорошая корневая 
система.

а́-ҧаҩ сущ. -цәа спорт. прыгун, спортсмен 
занимающийся прыжками.

а-ҧа́ҩ сущ. -қәа крутой обрыв берега 
реки, обрывистый берег, место под 
обрывом.

а-ҧбаара́ сущ. -қәа осязание.
а-ҧе́иҧш сущ. -қәа судьба, рок, будущее: 

иҧеиҧш бзиоуп у него хорошее бу-
дущее: иҧеиҧш цәгьан у него пло-
хая судьба, плохое будущее: ҧеиҧш 
змам аҧсҭазаара жизнь без будущего; 
аҧсадгьыл аҧеиҧш судьба родины; 
аҿар рҧеиҧш ҳнапаҿы иҟоуп судьба 
молодежи в наших руках.

а-ҧеиҧа́ (амаҭа, амоҭа), сущ. -цәа внук 
(сын сына).

а-ҧеиҧҳа́ (амаҭа, амоҭа)сущ. -цәа внучка 
(дочка сына).

а-ҧе́иҧшзаара гл. (иҧе́иҧшуп) 1. ожи-
дать: ажәра бзиа иҧеиҧшуп его ожи-

дает хорошая (счастливая) старость; 
аума иҧеиҧшуп его ожидало нечто 
ужасное. 2. подождать кого-л, дать 
время кому-л. (для чего-л.): маҷк 
ҳаиҧеиҧшып, иҟаиҵо аабап! подо-
ждем, посмотрим, что он сделает! 
ҳаиҧеиҧшып, дааргьы ҟалоит! подо-
ждем, может он и придет!

а-ҧе́нџьыр сущ. -қәа окно: аҧеинџьыр 
аартуп окно открыто: аҧенџьыр 
дхыҵны аҩны дыҩналеит он за-
лез в дом через окно; аҧенџьыр 
дкылҧшуеит он смотрит в окно.

а-ҧжәа́га сущ. -қәа взрыватель.
а-ҧжәара́ I сущ. -қәа взрыв.
а-ҧжәара́ II гл. (иҧжәе́ит). 1. порваться, 

рваться: еиқәа ҧжәеит его брюки по-
рвались; ақьаад ҧжәеит бумага по-
рвалась; 2. разрываться, взорваться: 
алаҕәым ҧжәеит динамит взорвался; 
абомба ҧымжәаӡеит бомба не разо-
рвалась. 3. прост. (дыҧжәеит) объ-
есться, обтрескаться. 4. растолстеть, 
разжиреть, разнести: дыҧжәаны дцоит 
он разжирел. 5. разжиться: дыҧжәаны 
дынхоит он очень богато живет (у него 
домполная чаща) ◊ игәы ҧжәеит он 
сильно рассердился.

а-ҧжәара́ III гл. (иҧи́жәеит) порвать, 
рвать, разорвать, разрывать: ақьаад 
ҧижәеит он порвал бумагу; ашәҟәы 
ҧумжәан не рви книгу! 2. взорвать, 
взрывать: ацҳа ҧыржәеит (они) взор-
вали мост. 3. (о целине, непаханной 
земле) поднять, вспахать: адәаӡа 
ҧыржәеит (они) подняли целину. 4. 
(о нарыве) вскрыть, вскрывать. 5. на-
сытить. 6. взорвать, рассердить, воз-
мутить: иажәақәа сҧыржәеит его сло-
ва возмутили меня ◊ игәы ҧыржәеит 
они его сильно обидели; ақәа ҧжәоит 
дождь льет как из ведра.

а-ҧжәаҩы́ сущ. -цәа взрывник.
и-ҧжәо́ прил. взрывоопасный, то, 

что может взорваться: иҧжәо 
амаҭәашьарақәа взрывоопасные ве-



158

щества.
а-ҧи́на сущ. -қәа моська, мопс.
ҧкааны́ см. – ҧкаауа.
и-ҧкаауа́ (и-ҧкааны́) нареч. подряд, по-

следовательно, ничего не пропуская.
а-ҧҟаҧҵәа́ сущ. -қәа устав.
а-ҧҟа́ра сущ. -қәа правило: аграмматикатә 

ҧҟарақәа грамматические правила.
а-ҧҟара́ I сущ. -қәа рубка, резка. 2. мед. 

операция. 3. кройка: аҧҟареи аӡахреи 
кройка и шитье.

а-ҧҟара́ гл. (иҧи́ҟеит) 1. нарезать, поре-
зать, резать: ача ҧылҟеит она наре-
зала хлеб; инапы ҧиҟеит он порезал 
себе руку. 2. срубить, рубить: аҵла 
ашьапы иҵакны иҧиҟеит он срубил 
дерево под корень; амҿы ҧиҟоит он 
рубит дрова; амахә ҩақәа ҧҟа; руби 
сухие ветки! аҵла ҿарақәа ҧумҟан! 
не руби молодые деревья! 3. проопе-
рировать, оперировать: дҧырҟеит 
его прооперировали 4. выкроить, 
кроить, заниматься кройкой: аиқәа 
ҧылҟеит она выкроила брюки ◊ игәы 
дыҧнаҟоит она ему нравится, она ему 
по душе; ихы иҧнаҟоит он понимает, 
соображает; анышә ҧырҟеит они вы-
рыли могилу; ихәда ҧырҟеит они опо-
зорили, осрамили его. 

а́-ҧра сущ. -қәа парус: аҧра еиҵырхит 
(они) подняли паруса.

а́-ҧраҕба сущ. -қәа парусное судно.
а́-ҧраш сущ. -қәа белый парус.
а́-ҧса I сущ. -қәа 1. наконечник копья, 

пика. 2. штык.
а́-ҧса II сущ. -қәа бот. сосна.
а-ҧсаа I см. аҧсаатә.
а-ҧсаа́ II (иҧсаа́у) влажный, размякший, 

пропитанный влагой: адгьыл ҧсаа 
влажная земля.

а-ҧсаа́тә сущ. -қәа птица: аҩнытә ҧсаатә 
домашняя птица; абнатә ҧсаатә дикая 
птица аҧсаатә бзиа аҧрышьала иу-
дыруеит посл. видна птица по полету, 
«хорошая птица узнается по полету»; 
аҧсаатә ҧшӡоуп хӡыла, ауаҩы дыр-

рала красна птица пером, а человек 
ученьем.

а-ҧсаба́ра сущ. -қәа природа: зыҧсы 
ҭоу аҧсабара живая природа; зыҧсы 
ҭам аҧсабара мертвая природа, уи 
ҧсабарала уаҩы ҳалалуп он по при-
роде добрый человек; аҧсабара 
аҧшӡара красота природы.

а-ҧсаба́радырра сущ. -қәа естествозна-
ние, природоведение.

а-ҧсаба́ратә прил. природный: 
аҧсабаратә беиарақәа природные 
богатства, аҧсабаратә газ природный 
газ; аҧсабаратә ҟыбаҩ природный 
дар.

а-ҧсаба́ратәра сущ. -қәа естественность.
и-ҧсаба́ратәу прил. естественный: 

иҧсабаратәу аҧсра естественная 
смерть; иҧсабаратәу аҿиара амҩа 
(аҿиаратә мҩа) естественный путь 
развития.

и-ҧсаба́ратәым прил. искусственный: 
иҧсабаратәым аччара неестествен-
ный смех; иҧсабаратәым аҧсра не-
естественная смерть, иҧсабаратәым 
ашәҭқәа искусственные цветы.

а-ҧсаба́рахьчара сущ. -қәа охрана при-
роды.

а-ҧсаба́рахьчаратә прил. природоохран-
ный: аҧсабарахьчаратә усбарҭақәа 
природоохранные учреждения.

а-ҧса́гә сущ. -қәа бот. пихта.
а́-ҧсаҕь сущ. бот. -қәа шишка сосновая.
а-ҧса́дгьыл сущ. родина: аҧсадгьыл аб-

зиабара любовь к родине; аҧсадгьыл 
ахьчара зегьы иаҳуалҧшьоуп защи-
та родины священный долг каждого 
◊ иҧсадгьыл ихы ақәиҵеит он сло-
жил голову за родину зыҧсадгьыл 
зцәыӡыз, зегь ицәыӡит посл. теряющий 
родину теряет все.

а́-ҧсаӡ сущ. -қәа бот. 1. ель pIsea orIentalIs 
2. елка (новогодняя).

а́-ҧсамза сущ. -қәа бот. сосна Коха.
а-ҧса́ҧа сущ. -қәа милосердие, благое 

дело: аҧсаҧа ирҳаит он проявил ми-
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лосердие.
а-ҧса́заара гл. (иаҧсоуп) стоить: ари 

амагә шә-мааҭк иаҧсоуп эти сапоги 
стоят сто рублей; изыҧсоузеи? сколь-
ко стоит? изыҧсоузеи! чего стоит! 
Изыҧсазаалакгьы, иаахә! Купи, сколь-
ко бы ни стоило!

а-ҧса́са сущ. -қәа мелкий рогатый скот: 
иҧсаса ҵҩа рымам ему мелкому ро-
гатому скоту нет числа.

а-ҧсаси́ра I сущ. -қәа оттаивание.
а-ҧсасы́ира II гл. (иҧсасы́ит) слегка от-

таять: аҵаа ҧсасыит лед слегка оттаял 
◊ игәы ҧсасы́ит он забыл свою обиду, 
он немного смягчился.

а-ҧсата́ см. ақәаҧсата.
а-ҧсахара́ гл. (иаҧсахо́ит): 1. жәабаҟа 

мааҭ иаҧсахоит рублей десять будет 
стоит. 2. перен. сделаться, стать до-
стойным: даҧсахеит, он стал достой-
ным человеком; уџьабаа даҧсахеит 
он оправдал труд, который ты вло-
жил в его воспитание; иаб иҧара 
даҧсахеит он стал достойным сыном 
своего отца.

а-ҧсахаҵара́ сущ. одухотворение: 
аҧсабара аҧсахаҵара одухотворе-
ние природы.

а́-ҧсахра I 1. замена. 2. измена: 
аҧсадгьыл аҧсахра измена родине; 
ахәша аҧсахра замена масла (у авто-
мобиля). 3. изменение.

а́-ҧсахра II гл. (иҧса́хит) изменить, из-
менять: иҟазшьа иҧсахит он изменил 
свой характер; атекст аҵакы маҷк 
иҧсахит он немного изменил содер-
жание текста; игәаанагара иҧсахит 
он изменил свое мнение 2. заменить, 
заменять, менять, поменять: иажәхьаз 
амаҭәахәқәа аҿыцқәа рыла иҧсахит 
он заменил старые запчасти новыми; 
амашьына акәырқәа ҧсахтәуп колеса 
автомобиля надо заменить. иуҧсахма? 
заменил? Иуҧсахуама? будешь заме-
нять?

а́-ҧсахра III гл. (иҧса́хит) 1. изменить, из-

менять кому-л, чему-л. предать кого-л. 
что-л.: иҩыза диҧсахит он предал 
своего друга; иҧсадгьыл иҧсахит он 
изменил родине. 2. изменить, изме-
нять кому-л, нарушить супружескую 
верность: иҧҳәыс диҧсахуеит он из-
меняет своей жене.

а́-ҧсахра IV гл. (иҧсахит) занять, зани-
мать: аҧара иҧсахит он занял день-
ги.

а́-ҧсахҩы сущ. -цәа изменник: аҧсадгьыл 
аҧсахҩы изменник родины.

а-ҧса́ҵла см. аҧса II.
а-ҧсе́иҭакра сущ. -қәа передышка: 

ҧсеиҭакрак ааҟамҵаӡакәа без пере-
дышки.

а-ҧсқьа́р сущ. -цәа браконьер.
а-ҧсқьарра сущ. -қәа браконьерство.
а-ҧсҟы́ сущ. -қәа руль: амашьына аҧсҟы 

руль автомобиля ◊ аҧсҟы иара икуп 
власть в его руках.

а-ҧсла́ҳә сущ. зоол. -қәа серна (самка).
а-ҧслы́ сущ. зоол. -қәа речная выдра.
а́-ҧслымӡ сущ. -қәа песок: аҧслымӡ сса 

тонкий песок; аҧслымӡ шкәакәа бе-
лый песок ◊ аҧслымӡ ыршаны аша-
ха алсхуеит ҳәа даҿуп он занимается 
напрасным трудом, тратит время по-
пусту, «он пытается из песка веревку 
свить».

а́-ҧслыш сущ. -қәа бот. ива, кавказская 
salIx caucasIca.

а-ҧсма́ҷхара I обморок, обморочное со-
стояние.

а-ҧсма́ҷхара II гл. (иҧсы маҷхеит) упасть, 
падать в обморок, потерять, терять со-
знание: лыҧсы маҷхарц акгьы лыгым 
она вот-вот потеряет сознание.

а-ҧсра́ I сущ. -қәа смерть: аҧсра 
дацәшәаӡом он смерти не боится; 
аҧсра ала дҭаҧшхьеит он (уже) смо-
трел смерти в глаза; аҧсра дақәшәеит 
у него умер близкий родственник ◊ 
зыҧсра аахьоу узыҧшуп! Так привет-
ствуют охотника, возвращающегося с 
охоты; аҧсра иҽеиҭеит (иҽеиҭан иму-
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ит) ни за что не согласился, заупря-
мился, уперся; уаҳа злоу иҧсра убааит 
ҳәа дыҟоуп разг. он очень уставший, 
он измотан, изнурен; аҧсра (аҧсы 
ицәа) ахикаауеит он что-л. очень не 
хочет, аҧсреи абзареи дрыбжьагыло-
уп выс. он между смертью и жизнью; 
сыҧсра убанда(з)! прими мои собо-
лезнования! сыҧсра кашәеит разг. я 
болен и бессилен (и сожалею, что не 
могу кому-л. помочь); аҧсра еиҧш 
ибоит он чего-л. очень не хочет; аҧсра 
иацәшәаз, абзацәа ахьыржуаз днеит 
(днанагеит) посл. из огня да в полы-
мя, «кто смерти испугался, попал туда, 
где людей живьем хоронили»; аҧсра 
зегьы еиҟаранатәуеит «смерть делает 
всех равными»; аҧсра хәшәы амаӡам 
от смерти нет лекарства.

а-ҧсра́ гл. (дыҧси́т) 1. умереть: дыҧсырц 
акы ааигымхеит он(а) едва не умер(ла); 
аҧсра даҿуп он(а) умирает; макьа-
на дымҧсӡацт он(а) еще не умер(ла) 
◊ дамбар иҧсуеит ему (ей) одежда 
очень идет, к лицу, ҳаргьы асҵәҟьа 
ҳашҧаҧсри! выражение предвку-
шения удачи, торжества в будущем, 
возможности восторжествовать над 
кем-л, ср.: будет и на нашей улице 
праздник; дшыҧсыша здыруа добрый, 
отзывчивый человек; дыҧсыр моу 
имам он очень переживает за что-л, 
ему очень неудобно, что так случи-
лось; дшыҧсыша издырам он совер-
шенно лишен чувства сострадания 
иҧсцәа зегьы ибзианы ирыхцәажәоит 
покойника не поминают лихом. 2. бз. 
погаснуть, потухнуть: алашара ҧсит 
свет погас.

а-ҧсрынҵара́ гл. (иҧсырниҵеит) замо-
чить, положить что-л. в воду, чтобы за-
мочить.

´а́-ҧссара гл. (илыҧссеит) подмести, под-
метать: ауада лыҧссеит она подмела 
комнату; ирласны иҧсса! быстро под-
мети (подметай)!

а-ҧстәы́ сущ. -қәа животное, млекопитаю-
щее: абнатә ҧстәқәа дикие животные, 
аҩнатә (аҩнытә) ҧстәқәа домашние 
животные.

а-ҧсҭа́ сущ. -қәа ущелье.
а-ҧсҭа́заара сущ. -қәа 1. жизнь: аҧсҭазаара 

азакәанқәа законы жизни; аҧсҭазаара 
бзиа хорошая жизнь; иҧсҭазаара 
(аҧсҭазаара) далҵит он умер, скон-
чался, ушел из жизни; иҧсҭазаара 
далырхит его убили; аҧсҭазаара 
далхәдартәит его лишили жизни. 2. су-
ществование: аҧсҭазааразы ақәҧара 
борьба за существование. 

а-ҧсҭа́зааратә прил. жизненный: 
аҧсҭазааратә ҧышәа жизненный 
опыт, аҧсҭазааратә мҩа жизненный 
путь, аҧсҭазааратә процесс жизнен-
ный процесс.

а-ҧсҭа́заашьа сущ. -қәа условие жиз-
ни, способ выживания, способ су-
ществования, бытье: иҧсҭазаашьа 
зеиҧшроузеи? какова его жизнь? какие 
у него условия жизни? иҧсҭазаашьа 
цәгьоуп у него плохие условия жизни.

а-ҧсҭаҵа́га (иҧсҭаҵа́гоу) прил. живитель-
ный: аӡыхь ҧсҭаҵага живительный 
родник; аҳауа ҧсҭаҵага живительный 
воздух.

а-ҧсҭба́ра сущ. -қәа жертва, смертель-
ный, летальный исход: ҧсҭбара 
ҟамлеит (ыҟам) жертв нет, никто не 
погиб, ҧсҭбарада еилгеит обошлось 
без жертв.

а́-ҧсҭҳәа сущ. -қәа 1. облако, туча. 2. бз. 
туман: аҧсҭҳәа ӡлачқәа дождевые об-
лака; ажәҩан аҧсҭҳәа хчылеит тучи 
заволокли небо.

а-ҧсхәра́ сущ. этн. -қәа сорочины, со-
роковины, тризна, трапеза, посвя-
щенная годовщине смерти кого-л.: 
аҧсхәрахьы дцеит он пошел на соро-
ковины (годовщину); аҧсхәы руит они 
справили сорочины (годовщину). 

аҧсҭҳәысҭра сущ. -қәа мед. лишай.
а-ҧсцәа́ҳа сущ. миф. аҧсцваха, божество 
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смерти: ◊ аҧсцәаҳа еиҧш дицәшәоит 
он его очень боится, ср.: он его боится 
как черт ладана. 

а-ҧсшьа́ра I гл. (иҧсы ишьоит) отдохнуть, 
отдыхать: иҧсы ишьон он отдыхал; 
уҧсы шьа! отдохни (отдыхай)!

а-ҧсшьа́ра II сущ. отдых: ҧсшьара 
ҟамҵаӡакәа аус иуеит он работает без 
отдыха.

а-ҧсшьа́рамш сущ. -қәа 1. день отдыха, 
выходной. 2. каникулы.

а-ҧсшьа́рҭа сущ. -қәа место отдыха.
а-ҧсшьа́рҭаҩны сущ. -қәа дом отдыха.
а-ҧсшьаҩы́ сущ. мн. ч. аԥсшьацәа отды-

хающий, курортник.
а́-ҧсшәа 1. абхазский язык: аҧсшәа 

иҳәоит он говорит по-абхазки. 2. 
официальное приветствие: ◊ аҧсшәа 
иҿоуп он вежлив, сладкоречив.

а́-ҧсшәаҳәара сущ. приветствие.
а-ҧсы́ I сущ мн. аԥсқәа́ душа: ◊ иҧсы 

цқьоуп (аҧсы цқьа ихоуп) он честный, 
порядочный человек,   иҧсы иӡеит он 
спрятался, притаился.

а-ҧсы́ II сущ. мн. аҧсцәа покойник, мерт-
вец: аҧсы иҩны дыкҿоуп (дыгҿоуп) 
покойник покоится дома 

а-ҧсы́баҩ сущ. -қәа 1. скелет. 2. останки, 
мощи.

а-ҧсыжра сущ. -қәа 1. похороны, захоро-
нение, погребение. 2. см. аҧсыжырҭа.

а-ҧсы́жырҭа сущ. -қәа кладбище, место 
захоронения людей, могильник.

а-ҧсы́ӡ сущ. -қәа зоол. рыба: аҧсыӡ икуе-
ит он ловит рыбу, он рыбачит; ари 
акәара аҧсыӡ амоуп в этой речке во-
дится рыба ◊ аҧсыӡ аӡы зҵабаз еиҧш 
даанхеит он в крайне затруднитель-
ном положени, ср.: он как рак на мели; 
аҧсыӡ ахала ибаауеит посл. рыба с 
головы гниет.

а-ҧсы́ӡкра сущ. рыболовство, ловля 
рыбы.

а-ҧсы́ӡкҩы сущ. мн. аԥсыӡкцәа рыбак.
а-ҧсы́ӡлых сущ. -қәа рыбное изделие. 
а-ҧсы́скь(а) сущ. собир. зол. -қәа мошка-

ра. 
а-ҧсы́ла (иҧсы́лоу) прил. 1. жирный, упи-

танный: акәац ҧсыла жирное мясо; 
арахә ҧсыла упитанный скот. 2. пло-
дородный: адгьыл ҧсыла плодород-
ная земля.

а-ҧсылма́н см. амсылман 
а-ҧсылма́нра см. амсылманра
а-ҧсылма́нтә прил. мусульманский: 

аҧсылманттә динхаҵара мусульман-
ское вероисповедание.

а-ҧсы́лышәшәара I сущ. -қәа обморок, 
обморочное состояние.

а-ҧсы́лышәшәара II гл. (иҧсы 
илышәшәеит) упасть, падать в обмо-
рок.

а-ҧсы́мҭә прил. ненасытный.
а-ҧсы́мҭәра сущ. ненасытность, обжор-

ство, чревоугодие.
а-ҧсы́мцқьа сущ. -қәа 1. злой дух. 2. не-

честный, непорядочный. 
а-ҧсынкәа́ сущ. -қәа зоол. шершень.
а-ҧсы́ҧ сущ. вдыхаемый и выдыхаемый 

воздух: иҧсыҧ лаига-ҩеигоит он ды-
шит; иҧсыҧ изхом у него не хватает 
воздуха, он не может дышать; ампыл 
аҧсыҧ ҭаирчит он надул, накачал 
мяч.

а-ҧсы́ҧлагаҩагага прил. дыхательный: 
аҧсыҧлагаҩагага органқәа дыхатель-
ные органы.

а-ҧсы´ҧлагаҩагара сущ. дыхание: 
иҧсабаратәым аҧсыҧлагаҩагара 
искусственное дыхание, 
аҧсыҧлагаҩагара илшаӡом он не мо-
жет дышать.

а-ҧсы́ҧлагаҩагаратә см. 
аҧсыҧлагаҩагага.

а-ҧсы́ҧҭарчыга сущ. -қәа насос.
а-ҧсы́хәа сущ. -қәа возможность (употре-

бляется б.ч. в отрицательной форме с 
глаголом «амазаара»): ҧсыхәа имоу-
ит ничто не спасло его; ҧсыхәа змам 
аҭагылазаашьа безвыходное положе-
ние; ари аус ҧсыхәак аҭатәуп это дело 
надо урегулировать каким-то образом, 
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надо найти какой-нибудь выход для 
этого дела; ҧсыхәак изутәуп его надо 
спасти, выручить; иҧсыхәоузе? что с 
ним делать, чем помочь ему?

а-ҧсы́цқьа (зыҧсы цқьоу) прил. порядоч-
ный, честный, человек с незапятнан-
ной честью.

а-ҧсы́цқьара сущ. -қәа честность, поря-
дочность.

а-ҧсы́цәгьа (зыҧсы цәгьоу) прил. жад-
ный, ненасытный, обжорливый.

а-ҧсы́цәгьара сущ. -қәа жадность, об-
жорство, обжорливость: аҧсыцәгьара 
ихьит он проявил жадность, он пожад-
ничал.

а-ҧсы́ҽ (иҧсы́ҽу) прил. 1. слабый, слабо-
характерный, безвольный: анапхгаҩ 
ҧсыҽ слабый руководитель; ауаҩ 
ҧсыҽ слабохарактерный человек. 2. 
(об алкогольных напитках) слабый, 
некрепкий, мягкий 3. (о табаке) сла-
бый, некрепкий: аҭаҭын ҧсыҽ некреп-
кий табак.

а-ҧсы́ҽра сущ. -қәа слабость, слабоволие: 
анапхгаҩ иҧсыҽра аколлектив аусура 
ианыҧшуеит слабость руководителя 
сказывается на работе коллектива.

а-ҧсы́ҽзаара гл. (иҧсы́ҽуп) быть слабым, 
слабовольным.

а-ҧсы́ҽхара гл. (иҧсыҽхеит) стать сла-
бым, безвольным, некрепким: аҩы 
ҧсыехеит вино стало некрепким.

а́-ҧҭа см. аҧсҭҳәа 1.
а́-ҧҭаҟәа сущ. -қәа большая черная туча.
а-ҧха́ I (иҧхо́у) теплый: аҩны ҧха теплый 

дом; абысҭа ҧха теплая мамалыга; ача 
ҧха теплый хлеб; амаҭәа ҧха теплая 
одежда.

а-ҧха́ II сущ. -қәа потеря, лишение: уи 
иҧсра ҳара ҳзын ҧха дууп его смерть 
стала для нас большой потерей.

а-ҧха́мшьа прил. 1. бесстыжий, амораль-
ный: ауаҩы ҧхамшьа бесстыжий, амо-
ральный человек. 2. женщина плохого 
поведения.

а́-ҧхамшьара сущ. -қәа бесстыдство, амо-

ральность.
а́-ҧханаҧа прил. несерьезный, ветрен-

ный: ауаҩы ҧханаҧа несерьезный 
человек.

а-ҧха́ра сущ. -қәа тепло: аҧхара ҟалеит 
стало тепло.

а-ҧхазаара́ гл. (иҧхо́уп) быть теплым: ача 
ҧхоуп хлеб теплый; аӡы ҧхоуп вода 
теплая, ауада ҧхоуп комната теплая.

а-ҧхара́ I гл. (иҧхе́ит) светить: амра 
ҧхоит солнце светит.

а-ҧхара́ II гл. (иҧхе́ит) стать теплым, по-
теплеть, прогреться: аҳауа ҧхеит воз-
дух прогрелся.

а-ҧхара́ III гл (диҧхе́ит) лишиться 
кого-л, потерять кого-л.: иҷкәын заҵә 
диҧхеит он потерял единственного 
сына; иҭаацәа дрыҧхеит семья лиши-
лась его ◊ баша иҧсы даҧхеит умер 
понапрасну.

а-ҧха́ратә прил. тепловой: аҧхаратә ра-
кета тепловая ракета.

а-ҧха́рахара гл (иҧха́рахеит) становится 
тепло: иҧхарахеит стало тепло.

а-ҧхасҭа́ I сущ. -қәа 1. повреждение 2. 
убыток, ущерб: аҧхасҭа иоуит он по-
терпел убыток ◊ ҧхасҭас уҟалааит! (о 
скоте) чтобы ты сдох, околел.

а-ҧхасҭа́ II (иҧхасҭо́у) прил. испорчен-
ный, подпорченный: ауаҩы ҧхасҭа 
испорченный человек; ашәақь ҧхасҭа 
испорченное ружье.

а-ҧхасҭатәра́ гл. (иҧхасҭе́итәит) 1. испо-
ртить, портить, повредить, привести в 
негодность: ахәыҷы дирқьанцыцуеит, 
дыҧхасҭеитәит он избаловал ре-
бенка, испортил его. 2. провалить: 
ҳус ҧхасҭеитәит он провалил наше 
дело. 3. лишить девственности: аӡҕаб 
дыҧхасҭаитәеит он лишил девушку 
девственности.

а́-ҧхасҭахара гл. (иҧхасҭахе́ит) 1. испо-
ртиться, портиться: акәац ҧхасҭахеит 
мясо испортилось; аҷкәын зынӡаск 
дыҧхасҭахеит парень совсем ис-
портился. 2. (о беременности) пре-
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рваться, прерываться, прекратиться, 
прекращаться: аҧҳәыс дыҧхасҭахеит 
у женщины прервалась беременность, 
прекратилась беременность 3. поте-
рять, терять девственность.

а-ҧха́ҳә сущ. -қәа рашпиль.
а́-ҧхаҵара гл. (дыҧхе́иҵеит) погнать, 

гнать, прогнать, прогонять: наҟ 
дыҧхеиҵеит он его прогнал вон.

а-ҧхаҵәа́ҵәа (иҧхаҵәа́ҵәоу) прил. 
разг. тепленький, тепловатый: амгьал 
ҧхаҵәаҵәа тепленький чурек.

а́-ҧхашьа (и́ҧхашьоу) прил. стеснитель-
ный, застенчивый: аҷкәын ҧхашьа 
стеснительный парень.

а-ҧхашьа́ҧхаҵа (и́ҧхашьаҧхаҵоу) прил. 
очень скромный, стеснительный.

а-ҧхашьа́ҧхаҵара сущ. -қәа застенчи-
вость, скромность.

а́-ҧхашьара I сущ. -қәа позор, стыд, срам: 
аҧхашьара дақәшәеит он опозорился, 
осрамился.

а́-ҧхашьара II гл. (дыҧхашьо́ит) стес-
няться: аӡҕаб дыҧхашьоит девушка 
стесняется.

а́-ҧхашьаҩ сущ. -цәа стеснительный, за-
стенчивый человек.

а-ҧхеи́ҧхе́и прил. разг. 1. теплый: ача 
ҧхеиҧхеи теплый хлеб. 2. искристый: 
аҩы ҧхеиҧхеи искристое вино.

а-ҧхӡы́ сущ. -қәа пот: аҧхӡы илҵуеит 
он потеет; аҧхӡы ихьыҵәҵәа дыҩны 
дааит он(а) прибежал(а) весь (вся) в 
поту ◊ аҧхӡы илырхит они заставили 
его попотеть; иҧхӡы адуп он над ним 
трудился.

а́-ҧхныҩлара гл. (диаҧхныҩлеит) 
побежать с кем-л. наперегонки: 
усаҧхныҩла! побеги со мной напере-
гонки!

а-ҧхҭ (и́ҧхҭу) прил. 1. чесоточный, пар-
шивый: ауаса ҧыхт паршивая овца. 2. 
паршивец.

а́-ҧхҭра сущ. -қәа чесотка, парша: аҧхҭра 
ихьит он заболел чесоткой.

а-ҧхы́ӡ сущ. -қәа сон, сноведение: аҧхыӡ 

бааҧс ибеит он увидел плохой сон, 
ему приснился плохой сон; ҧхыӡ бзиа 
убааит! да снятся тебе только хорошие 
сны! (так говорят тому, кто рассказал 
свой сон); иҧхыӡгьы иаламшәеит он и 
не думал об этом, не мог даже пред-
положить, допустить, ср. во сне не 
снилось; ҧхыӡ ибар ихеиҵомызт он 
не мог этому поверить.

а-ҧхы́қәра сущ. -қәа 1. обязанность: 
арратә ҧхықәра военная обязанность, 
амаҵуратә ҧхықәрақәа служебные 
обязанности.

а́-ҧхын сущ. -қәа лето: ҳара ҳҿы аҧхын 
шоуроуп летом у нас жарко; аҧхын 
смоҭацәа Аҧсныҟа иаауеит мои внуки 
летом приезжают в Абхазию.

ҧхынгәы́ сущ. иуль.
а́-ҧхынра сущ. -қәа 1. лето, летнее время, 

летняя пора: аҧхынра ааит настало 
лето. 2. нареч. летом: аҧхынра Пи-
цунда сыҧсы сшьон летом я отдыхал 
в Пицунде.

ҧхынҷкәы́н сущ. -қәа 1. декабрь 2. бабье 
лето.

а-ҧхьагы́ла сущ. -цәа вождь, предводи-
тель.

а́-ҧхьаӡара гл. (иҧхьаӡе́ит) 1. считать: 
аҧара иҧхьаӡоит он считает день-
ги 2. считать, признать: хьымӡҕыс 
иҧхьаӡоит он это считает позором; уи 
дуаҩуп ҳәа дрыҧхьаӡом его за чело-
века не считают.

а-ҧхьа́к (иҧхьа́ку) прил. 1. спрятанный, 
припрятанный. 2. изолированный: ау-
ада ҧхьак изолированная комната.

а-ҧхьа́кра гл. (иҧхье́икит) 1. припрятать. 
2. изолировать ◊ ихы ҧхьеикеит он 
спрятался.

ҧьаҟа́ нареч. вперед: ҧхьаҟа ацара идти 
вперед; ҧхьаҟа уца (уцала)! иди впе-
ред! маҷк ҧхьаҟа унаскьа! подвинься 
немного вперед! ҧхьаҟа! вперед! 

ҧхьала́ нареч. вперед, передним ходом: 
ҧхьала акәым, шьҭахьла уцала! иди 
не вперед, а назад! иди не вперед, а в 
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обратном направлении!
а́-ҧхьара I сущ. -қәа чтение, прочтение: 

ахәыҷы аҧхьара бзиа ибоит ребе-
нок любит читать; алекциақәа ркурс 
аҧхьара прочтение курса лекций.

а́-ҧхьара II гл. (да́ҧхьоит) 1. прочесть, 
прочитать, читать: ашәҟәы даҧхьоит 
он(а) читает книгу; алекциа даҧхьоит 
он(а) читает лекцию; уамыҧхьан! не 
читай! уаҧхьа! читай (прочитай)! мо-
жешь читать (прочитать)? 2. деклами-
ровать, читать: ажәеинраала даҧхьоит 
он(а) читает стихотворение.

а́-ҧхьара III гл. (даҧхьеит) 1. вызвать, вы-
зывать, звать: аиҳабы дуҧхьоит тебя 
вызывает начальник; ан лхәыҷқәа 
дрыҧхьоит мать зовет своих детей; 
аҳақьым иҧхьеит они вызвали врача 
2. сзывать: акәтқәа дрыҧхьоит он (а) 
сзывает кур. 3. пригласить, пригла-
шать: асасцәа дрыҧхьеит он пригла-
сил гостей; арахь уиҧхьа! пригласи 
его сюда.

а-ҧхьара́ гл. (дыҧхье́ит) устроиться, 
устраиваться на ночлег, переноче-
вать, ночевать: ашәарыцаҩ аҳаҧаҿы 
дыҧхьон охотник ночевал в пе-
щере; уаха абра ҳаҧхьап! сегодня 
ночью устроимся здесь на ночлег! 
шәыҧхьарц шәгәы иабаҭоу? где соби-
раетесь переночевать?

а-ҧхьа́ра сущ. -қәа ночлег, ночевка: уаха 
ҳаҧхьара абра иаагеит мы сегодня 
ночью здесь устроимся на ночлег, мы 
собираемся сегодня здесь ночевать.

а́-ҧхьарҭа сущ. -қәа читальня: аҧхьарҭа 
зал читальный зал.

а-ҧхьарца́ сущ. -қәа апхьярца (абхазский 
двухструнный смычковый музыкаль-
ный инструмент).

а-ҧхьарцарҳәаҩы́ сущ. -цәа музыкант, 
играющий на апхьярце.

а-ҧхьа́рҵәара гл. (иҧхье́ирҵәеит) см. 
аҧхьаршәҭра.

а-ҧхьа́ршәҭра гл. (иҧхье́иршәҭит): за-
гнуть загибать, заворачивать: имаҕра 

ԥхьаиршәҭит он завернул рукав. 
а-ҧхьары́лара гл. (иҧхьары́леит) (о пти-

цах) расположиться, располагаться, 
устроиться, устраиваться: акәтқәа 
аҵлаҿы иҧхьарылоит (аҵла иқәтәоит) 
куры на ночь устраиваются на дере-
вьях.

а́-ҧхьарыларҭа сущ. -қәа насест, место, 
где располагаются птицы на ночь.

а-ҧхьа́тәа сущ. -цәа отставник, отставной: 
аинрал ҧхьатәа отставной генерал.

а-ҧхьа́тәара гл. (дыҧхьа́тәеит) выйти на 
пенсию: дыҧхьатәама? он что вышел 
на пенсию?

а́-ҧхьахә сущ. -қәа приз: аҧхьахә игеит 
он взял приз.

а-ҧхьа́ҳәара гл. (иҧхье́иҳәеит) приче-
сать, причёсывать: ихахәы ҧхьеиҳәеит 
он причесал волосы.

а-ҧхьа́цара гл. (иҧхье́ицеит) 1. ото-
гнать, отгонять, заставить, заставлять 
кого-л. повернуть назад или в сто-
рону: аџьмақәа ҧхьеицеит он ото-
гнал коз в сторону. 2. отбросить: аҕа 
дыҧхьарцеит они отбросили врага.

а́-ҧхьаҩ сущ. -цәа читатель.
а-ҧҳа́ сущ. -цәа дочь: аҧҳа еиҳабы стар-

шая дочь; аҧҳа еиҵбы, младшая дочь, 
лыҧҳа хаҵа дцеит ее дочь вышла за-
муж; аҧҳацәа заҟаҩ умада? сколько у 
тебя дочерей?

а-ҧҳа́л сущ. -қәа глиняный кувшин.
а-ҧҳалҧа́ сущ. -цәа внук (сын дочери).
а-ҧҳалҧҳа́ сущ. -цәа внучка (дочь доче-

ри).
а-ҧҳаҧса́ сущ. -цәа падчерица.
а-ҧҳәызба сущ. девушка: аҧҳәызба 

ҧшӡа красивая девушка.
а-ҧҳәы́збатәахьа сущ. -цәа старая дева.
а-ҧҳәы́с сущ. мн.ч. аҳәсақәа 1. женщи-

на: аҳәсақәа рхеилак комитет жен-
щин; хаҵа дызмоу аҧҳәыс замужняя 
женщина; хаҵа дызмам аҧҳәыс не-
замужняя женщина; аҧҳәыс ала леи-
шуам посл. «собака на женщину не 
лает». 2. жена, супруга: аҧҳәыс ди-
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моуп у него жена, он женат; ҧҳәыс 
дааигеит он привел жену, он женил-
ся, аҧҳәыс дизырҳәеит ему сосва-
тали невесту ◊ иҧҳәыс диҵҵит жена 
разошлась с ним, жена ушла от него; 
иҧҳәыс диҵырхит его развели с же-
ной; аҧҳәыс дылхатәеит он пошел «в 
примаки» к женщине, он стал жить в 
доме жены.

а-ҧҳәы́саагара сущ. -қәа женитьба: 
аҧҳәысаагара иҭахӡам он не хочет 
жениться.

а-ҧҳәы́сеиба сущ. -цәа вдова: аҧҳәысеиба 
дааигеит он женился на вдове.

а-ҧҳәы́сеибара сущ. вдовство. 
а-ҧҳәы́сеилыргара сущ. -қәа акушерство.
а-ҧҳәы́сеилыргаҩ сущ. -цәа акушер, по-

вивальная бабка.
а-ҧҳәы́сҳәара сущ. -қәа сватовство, сва-

танье, смотрины.
а-ҧҵа́мҭа сущ. -қәа творение, сочинение, 

создание.
а-ҧҵара́ I сущ. -қәа создание, учрежде-

ние.
а-ҧҵара́ II гл. (иаҧи́ҵеит) 1. создать, соз-

давать: азакәан аҧҵара создать за-
кон; атеориа ҿыц аҧиҵеит он создал 
новую теорию; аҩымҭа бзиа аҧиҵеит 
он создал хорошее произведение. 2. 
обзавестись, обзаводиться (напр. се-
мьей) создать, создавать: аҭаацәара 
аҧиҵеит он создал семью, он обза-
велся семьей.

а-ҧҵаҩы́ сущ. -цәа создатель, учредитель, 
автор: агимн ҿыц аҧҵаҩы создатель 
нового гимна.

а-ҧҵәара́ I сущ. -қәа перелом, ломка
а-ҧҵәара́ II лаб. гл. (иҧҵәе́ит, иԥи́ҵәеит) 

1. поломаться, сломаться, ломаться: 
инапы ҧҵәеит его рука сломалась; 
алаба ҧҵәеит палка поломалась. 2. по-
рваться, рваться: арахәыц ҧҵәеит нит-
ка порвалась 3. (иҧи́ҵәеит) поломать, 
сломать, ломать: ишьапы ҧиҵәеит он 
себе ногу сломал; илабашьа ҧырҵәеит 
ему (его) посох поломали. 4. порвать, 

рвать: арахәыц ҧумҵәан! не рви нит-
ку! ◊ сгәы ҧырҵәеит они мне надоели, 
гәы ҧҵәеит ему надоело.

а-ҧҽра́ I лаб. гл. 1. (иҧҽит, иԥи́ҽит) раз-
биться, разбиваться: ацәца ҧҽит ста-
кан разбился; асаркьа ҧҽит стекло 
разбилось. 2. разбить, разбивать: 
ачанах ҧиҽит он разбил тарелку; 
иҧумҽан! не разбей (не разбивай)! 

а-ҧҽы́ха сущ. -қәа обломок, осколок: 
асаркьа аҧҽыхақәа осколки стекал.

а́-ҧш (аџьыкәреи) сущ бот. кукуруза zea 
majs: аҧш шкәакәа белая кукуруза; 
аҧш ҩеижь желтая кукуруза; аҧш 
илагеит он смолол кукурузу; аҧш 
лаиҵеит он посеял кукурузу; аҧш 
драшәеит они пропололи кукурузу.

а-ҧша́ сущ. 1. ветер: аҧша хьшәашәа хо-
лодный ветер; аҧша ҟәанда теплый 
ветер; аҧша асуеит (суеит) ветер дует; 
аҧша ҵысит ветер поднялся; аҧша 
ахырхарҭа аҧсахит ветер переме-
нил свое направление; аҧша ақәа 
аанагеит ветер принес дождь аҧша 
аҧсҭҳәақәа еимнарпит ветер разо-
гнал тучи; аҧша еиқәтәеит ветер утих; 
аҧша дыцәгылоуп он стоит на ветру 
◊ аҧша дақәтәоуп он несерьезен, лег-
комыслен, ветренен, ср. у него ветер 
в голове; ииҳәаз аҧша иагеит разг. 
он говорил впустую, его слова пуще-
ны на ветере; аҧша икәадыруеит выс. 
он быстр, расторопен, проворен, «он 
может оседлать ветер», аҧша лауҵар, 
афарҭын ааурыхуеит посл. посеешь ве-
тер, пожнешь бурю. 2. мед. ревматизм: 
аҧша даргәаҟуеит ревматизм мучает 
его, аҧша илоуп у него ревматизм.

а́-ҧшаамҭа сущ. -қәа находка: 
археологиатә ҧшаамҭақәа археоло-
гические находки.

а́-ҧшаара I сущ. -қәа 1. нахождение, оты-
скание. 2. изыскание.

а́-ҧшаара II гл. см. аимдара.
а́-ҧшаара III гл. (иҧшааит) 1. найти, на-

ходить: ашәҟәы сыҧшааит я нашел 
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книгу; иҩызцәа дрыҧшааит товари-
щи нашли его; даба сыҧшаауеи? где 
я найду его? дыҧшаа! найди его! 
дуҧшаама? ты его нашел? 2. достать, 
доставать: аҧара сыҧшааит я достал 
деньги; дизымҧшааит он его не смог 
найти ◊ игәы ҧшааит он расчувство-
вался.

а́-ҧшаах сущ. -қәа находка.
а-ҧшабыжьҟьа́ см. аҧшеиҿас.
а-ҧша́дааз сущ. -қәа порывистый ветер.
а-ҧша́дара сущ. безветрие.
а-ҧшанда́га сущ. -қәа веер: ачымазаҩ 

ҧшандагала аҧша инылдоит она 
обдувает больного с помощью веера.

а-ҧшандара́ сущ обдувание кого-л. вее-
ром.

а-ҧша́рхь сущ. бриз.
а-ҧша́тлакә сущ. -қәа вихрь, порывистый 

ветер, смерч.
а-ҧшахьы́рсра сущ. прогулка, на свежем 

воздухе.
а-ҧшаҳәа́ сущ. -қәа долина, берег, набе-

режная : амшын аҧшаҳәа берег моря, 
набережная моря.

а-ҧше́иҿас сущ. -қәа сквозняк, сквозной 
ветер.

а́-ҧшӡа (и́ҧшӡоу) прил. красивый, симпа-
тичный: аӡҕаб ҧшӡа красивая девуш-
ка; ахаҿы ҧшӡа симпатичное лицо; 
ауаҩы ҧшӡа красивый человек.

а-ҧшӡа́ сущ. -қәа зоол. ласка.
ҧшӡа́ла: ◊ ҧшӡала иурхааит! носи на 

здоровье!
а́-ҧшӡара сущ. -қәа красота: аҧсабара 

аҧшӡара красота природы ◊ аҧшӡара 
дыкны дагоит он(а) очень красив(а), 
просто загляденье.

а́-ҧшӡазаара гл. (дыҧшӡо́уп) быть кра-
сивым, симпатичным: аӡҕаб даара 
дыҧшӡоуп девушка очень красивая.

а-ҧшӡаркы́ (иҧшӡарку́) прил. красочный, 
яркий: астиль ҧшӡаркы красочный 
стиль.

а́-ҧшқа I сущ. -цәа младенец. 2. личинка, 
соты с расплодом.

а́-ҧшқа II (и́ҧшқоу) 1. нежный, мягкий, 
молодой: анапы ҧшқа нежная рука; 
ахаҿы ҧшқа нежное лицо; аҳаскьын 
ҧшқа молодая трава; ацәанырра 
ҧшқақәа нежные чувства, ацыбжьыҟа 
ҧшқақәа грам. мягкие согласные.

а-ҧшқа́ сущ. собир. -қәа 1. молодняк 
(молодые животные, приплод или по-
росль молодого леса).

а́-ҧшлапҟьа сущ. -қәа початок кукурузы.
а-ҧшра́ I сущ. -қәа внешность, вид: иҧшра 

бзиоуп у него хорошая внешность; 
иҧшра цәгьоуп он некрасив, ҧшрала 
дыбзиоуп, аха… на вид-то он хорош, 
но … ◊ аҧшра ду игәыджьлоуп разг. у 
него обманчивая внешность; иҧшреи 
игәаҭеи еимадаӡам он на вид хорош, 
но умственно ограничен.

а-ҧшра́ II гл. (дыҧшу́еит) ждать: ҩ-сааҭк 
дыҧшын, аха уаҩ дмааит он ждал два 
часа, но никто не пришел. 

а-ҧшра́ III неперех гл. (дыҧшу́еит) смо-
треть: сара сахь дыҧшуеит он смо-
трит в мою сторону; уабаҧшуеи? 
куда смотришь? ◊ хара дыҧшуеит он 
дальновидный человек. 2. ждать, ожи-
дать: амҩа даҧшуеит он(а) в ожида-
нии кого-то, он(а) ожидает кого-то. ◊ 
ҧшра́: ҧшра ҟамҵакәа немедленно, 
незамедлительно, немедля.

а-ҧшра́ IV гл. (даҧшу́еит) 1. гадать (на ло-
патке дичи, на картах): ажәҩашәаҟьа 
даҧшуеит он гадает на лопатке. 

а-ҧшра́ V гл. (илыҧшу́еит) перебирать, 
очистить что-л. от чего-л.: аҟәыд 
лыҧшуеит она перебирает фасоль, 
она очищает фасоль от отходов.

а-ҧшра́-аса́хьа сущ. -қәа собир. вид, внеш-
ность, внешний вид: ҧшра-сахьала 
зегьы дыргәаҧхоит он на вид всем 
нравится.

а-ҧшра́цәгьа прил. некрасивый, безоб-
разный: ахаҵа ҧшрацәгьа некраси-
вый мужчина.

а-ҧшра́цәгьара сущ. -қәа уродство, урод-
ливость.
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а-ҧштәахәы́ см. аҧштәы.
а-ҧштәы́ сущ. -қәа цвет: ари ахылҧа 

аҧштәы сгәаҧхоит мне нравится 
цвет этой шапки; апалта аҧштәы цеит 
пальто полиняло; иҧштәы ихаҳаит он 
весь побледнел.

а-ҧштәе́илаҧса прил. разноцветный.
а-ҧшшара́ гл. (иҧшше́ит) просохнуть, 

просыхать: адгьыл ҧшшеит земля 
просохла.

а-ҧшшәахәы́ см. аҧштәы.
а-ҧшы́рҭа сущ. -қәа наблюдательный 

пункт: аҧшырҭаҟынтә зегьы убарҭоуп 
с наблюдательного пункта все видно.

а-ҧшы́хәра сущ. -қәа разведка, дозор: 
аҧшыхәра дрышьҭит его направили 
на разведку.

а-ҧшы́хәра гл. (дыҧшы́хәуеит) занимать-
ся разведкой.

а-ҧшы́хәҩы сущ. мн.ч. аҧшы́хәцәа раз-
ведчик, наблюдатель, лазутчик, дозор-
ный.

а-ҧшҩы́ сущ. мн.ч. аҧшцәа гадалка, га-
дальщик.

ҧшь – основа числительного четыре: 
ҧшь-ҵәак четыре яблока, ҧшь-ҽык 
четыре лошади.

а-ҧшьа́ (иҧшьо́у) прил. освещенный, свя-
той: аӡы ҧшьа освященная вода, свя-
тая вода; ауал ҧшьа священный долг.

ҧшьа́ла (ҧшьаа́ла) нареч. тихо, осто-
рожно, спокойно: ҧшьала уныҟәала! 
осторожно ходи! ҧшьала утәаз! тихо 
сиди!

а-ҧшьаӡы́ сущ. святая вода.
а-ҧшьара́ гл. (иҧшьеит) 1. освятить, свя-

тить: апап аӡы иҧшьеит поп освятил 
воду. 2. (в сочетании с существитель-
ным алахь-аџьымшь): перекрестить-
ся, креститься: апап илахь-иџьымшь 
иҧшьеит (иӡатәит) поп перекрестил-
ся.

а-ҧшьаҭы́ҧ сущ. -қәа святое место.
а-ҧшьа́ша сущ. -қәа четверг.
а-ҧшьа́шацқьа сущ. -қәа религ. чистый 

четверг.

а-ҧшьаҩы́ сущ. -цәа священник, священ-
нослужитель.

а-ҧшьаҩы́ра сущ. священное писание.
ҧшьба́ числ. четыре: асааҭ ҧшьба рзы в 

четыре часа; хәынтә ҧшьба пять раз 
четыре.

а́-ҧшьбара четверть: актәи аҧшьбара 
первая четверть.

а́-ҧшьгамҭа сущ. -қәа 1. начинание. 2. по-
чин. 3. инициатива, затея.

а́-ҧшьгара I сущ. -цәа затея, инициатива: 
азакәанҧҵаратә ҧшьгара законода-
тельная инициатива.

а-ҧшьгара II гл. (иа́ҧшьигеит) затеять: 
ари ахәмарра аҧшьызгада? кто зате-
ял эту игру?

а́-ҧшьгаҩ сущ. -цәа заводила, затейщик, 
инициатор.

а-ҧшьра́ гл. (иаҧи́шьит) удлинить, удли-
нять, привязать что-л. к чему-л, что-
бы удлинить: ари ашаха кьаҿуп, даҽа 
маҷк аҧшьы! Эта веревка слишком 
коротка, привяжи еще к ней кусок! ◊ 
снапы иҧысшьит я ему помог, оказал 
помощь.

а-ҧшьҳа́қә сущ. -қәа устар. гончарная 
печь.

ҧшьы́наҧха нареч. на четвереньках: 
ҧшынаҧха дгылан он стоял на четве-
реньках.

ҧшьы́нтә числ. четыре раза.
ҧшьы́нҩажәа числ. восемьдесят.
ҧшьы́нҩажәижәаба числ. девяносто.
а-ҧшьыркра́ сущ. -қәа распятие; крест.
а-ҧшьыркца́ сущ. -қәа квадрат.
а-ҧшьыркцаме́тр сущ. -қәа квадратный 

метр.
а-ҧшьырца́ сущ. -қәа гончарная печь.
ҧшьы́шә числ. четыреста.
ҧшьҩы́к числ. четыре человека.
ҧшьҩы́кҟа числ. около четырех человек: 

ҧшьҩыкҟа ҳаҟан нас было около че-
тырех человек.

ҧшьы́џьара числ. в четырех местах.
а́-ҧшәма сущ. -цәа 1. хозяин, владелец. 

2. глава семьи. 3. руководитель орга-
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низации, учреждения. 4. муж, супруг: 
быҧшәма дабаҟоу? где твой муж?

а́-ҧшәмаҧҳәыс сущ. мн. ч. аԥшәмаҳәсақәа 
1. хозяйка дома. 2. жена, супруга.

а́-ҧшәмара: аҧшәмара никылеит (аани-
кылеит) он возложил на себя (взял на 
себя) обязанности хозяина дома,

а́-ҧшәмазаара гл (даҧшәы́моуп) быть 
хозяином, не чужим для семьи: сара 
ара ссасӡам, саҧшәымоуп я здесь не 
гость, я здесь (в этой семье) не чужой.

а-ҧшәмахара I гл. (даҧшәы́махоит) стать 
хозяином ◊ сыҧсы даҧшәмахеит он 
меня спас, он меня выручил.

а-ҧы́жәара сущ. -қәа превосходство, при-
емущество: иҩыза иаҵкыс аҧыжәара 
шимоу шьақәирҕәҕәеит он доказал 
свое превосходство над своим това-
рищем.

а-ҧыжәжәара́ I гл. (иҧи́жәжәеит) по-
рвать, разорвать на куски, на клочки: 
ақьаад ҧижәжәеит он разорвал бума-
гу на клочки.

а-ҧыжәжәара́ II гл. (иҧыжәжәе́ит) по-
рваться, разорваться на куски, на 
клочки.

а-ҧыжәжәа́ха сущ. -қәа обрывок.
а-ҧы́за сущ. -цәа см. аҧхьагыла.
а-ҧы́зара I сущ. предводительство: ҳар 

ҧызара рзууроуп! ты должен предво-
дительствовать нашими войсками!

а-ҧы́зара II гл. (дырҧы́зеит) предводи-
тельствовать кем-л. чем-л.: дҳаҧызеит 
(даҳҧызеит) он нами предводитель-
ствовал.

а-ҧы́қә сущ. -қәа край, кромка: ашьха 
аҧықә кромка горы.

а-ҧы́қәсла сущ. помеха, препятствие: 
иусураҿы ҧықәсла имаӡам у него на 
работе помех нет, ему на работе никто 
не мешает.

а-ҧы́қәслара (аҧықәсы́лара) гл. 
(диҧы́қәслеит) помешать, мешать 
кому-л, чему-л.: аибашьра кыр 
иҧықәслеит война ему здорово по-
мешала.

а-ҧы́ла сущ. -қәа удача: ҧыла уоуаа-
ит! желаю тебе удачи! удачи тебе! уи 
ҧыла змам уаҩуп он неудачливый че-
ловек.

а-ҧы́лара гл. (диҧы́леит) встретить, 
встречать: сҩыза дысҧылеит мой друг 
встретил меня; ахәыҷқәа сырҧылеит 
я встретил детей; улҧыл! встречай ее! 
улҧылама? ты ее встретил? улҧымлан! 
не встречай ее!

а-ҧылгды́ сущ. -қәа анат. бедренная 
кость.

ҧымкры́да нареч. подряд, без исключе-
ния: ҧымкрада зегьы дразҵаауан он 
спрашивал всех подряд.

а-ҧынгы́ла сущ. -қәа 1. помеха, барьер. 2. 
грам. преверб, приставка.

а-ҧынгы́лара гл. (диҧынгы́леит) пре-
пятствовать кому-л, чему-л, поме-
шать кому-л, чему-л, чинить препят-
ствие кому-л.: уи сыҧсҭазаараҿы кыр 
дысҧынгылахьеит он мне в жизни 
чинил немало препятствий, он мне в 
жизни много раз помешал.

а-ҧынӡа́р сущ.-қәа шлем.
а-ҧнызаара́ гл. (даҧну́п) находитья, жить 

около чего-л.: сашьа ашьха ашьапаҿы 
дынхоит, сара амшын саҧнуп мой 
брат живет у подножья горы, а я около 
моря; аӡиас даҧнуп он живет около 
реки, на берегу реки.

а-ҧы́нҵа сущ. -қәа 1. анат. нос: иҧынҵа 
дҭацәажәоит он гундосит, гнусавит, 
иҧынҵа иҧссеит он высморкался; 
иҧынҵа ылгәыгәуп у него нос с гор-
бинкой; иҧынҵа хашәшәалоуп у него 
вздернутый нос, иҧынҵа еихачуп 
у него нос заложен. 2. наконечник, 
острие, кончик, острый конец чего-л.: 
аҟама аҧынҵа острие кинжала. 3. но-
совая часть судна 

а-ҧы́нҵаҟь сущ. -қәа сопли: иҧынҵаҟь 
кылышьшьы дыҟоуп он соплив.

а-ҧы́нҵалгәыгә сущ. -қәа горбоносый че-
ловек.

а-ҧынҵахырӡы сущ. -қәа анат. ноздря.
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а-ҧынҵеихачра сущ. -қәа насморок.
а-ҧы́ҧшырҭа сущ. -қәа наблюдательный 

пункт
а-ҧы́ҧшҩы сущ. мн. ч. аҧыҧшцәа до-

зорный.
а-ҧы́раҳәа см. аҧраҳәа сущ. -қәа фартук, 

передник.
а-ҧы́раҳәара гл. (илҧы́ралҳәеит) (о пе-

реднике) надеть, надевать: аҧыраҳәа 
лҧыралҳәеит она надела передник.

а-ҧы́рашәа сущ. -қәа клапан.
а-ҧырга́ сущ. собир. бумажные деньги в 

мелких купюрах.
а-ҧы́ргара гл. (иаҧы́ригеит) 1. отодви-

нуть, отодвигать, убрать, убирать что-л 
откуда-л.: ақыдқәа агәашә иаҧыригеит 
они убрали бревна, лежавшие перед 
воротами, они отодвинули бревна от 
ворот. 2. избавить кого-л. от кого-л. от 
чего-л.: наҟ дысҧырга! избавь меня от 
него! убери его отсюда!

а-ҧыргы́ла сущ. -қәа загородка, ширма.
а-ҧырҕы́ сущ. -қәа жар, горячие угли.
а́-ҧырра гл. (иҧыру́еит) 1. лететь, летать: 

аҵарақәа ҧыруеит птички летают; 
аҳаирплан ҧыруеит самолет летает. 2. 
помчаться, мчаться, быстро побежать, 
бежать: дҧырны дцеит он помчал-
ся; уҧры! беги быстро! ◊ мҵәыжәада 
дҧыруеит он очень радуется, «он ле-
тает без крыльев».

а-ҧырса́л сущ. -қәа якорь: аҧырсал 
ларышьҭит они бросили якорь.

а-ҧырсы́қь сущ. -қәа брак, недоброкаче-
ственные продукты производства.

а-ҧыртлара́ гл. (иҧиртле́ит) 1. развязать, 
развязывать: имаҟа ҧиртлеит он раз-
вязал свой пояс 2. отвязать, отвязы-
вать: ала ҧиртлеит он отвязал собаку. 
3. (о пуговицах) расстегнуть, расстеги-
вать: аҳәынҵәрақәа рҧыртлара рас-
стегнуть пуговицы. 4. расплести, рас-
плетать: лыхцәы ҧлыртлеит она рас-
плела косы.

а-ҧыртра́ гл. (иҧиртит) см. аҧыртлара.
а-ҧырха́га сущ. -қәа 1. помеха, загвоздка, 

препятствие: ҧырхагақәакгьы ыҟан, 
аха ҳаибганы ҳааит были и кое-какие 
препятствия, но вернулись живыми . 2. 
вред, ущерб, порча: аҧырхага иоуит 
он потерпел ущерб.

а-ҧырхагаҟаҵара -қәа сущ. вредитель-
ство.

а-ҧырха́гаҟаҵаҩ сущ. -цәа вредитель.
а-ҧырха́газаара гл. (диҧырха́гоуп) 1. 

быть помехой, препятствием для кого-
то, мешать кому-л: дысҧырхагоуп он 
мне мешает; кыр дуҧырхагоума? он 
мешает тебе что-ли? 2. быть вредным, 
вредить: аҳәажьы иҧырхагоуп свини-
на вредна для его здоровья.

а-ҧырха́гахара гл. (диҧырха́гахеит) 
1. помешать, мешать, вредить, пре-
пятствовать, навредить, повредить 
кому-л, чему-л.: усҧырхагамхан, 
саҧхьоит! не мешай, читаю! 
диҧырхагахеит он ему помешал; 
сусураҿы даара дысҧырхагахеит он 
мне сильно навредил в моей работе; 
узиҧырхагахои? почему мешаешь 
ему? уиҧырхагамхан! не мешай ему! 
ихы даҧырхагахеит он повредил 
себе, он причинил себе вред 2. отра-
виться, отравляться: ахәыҷы аҳәажьы 
иҧырхагахеит ребенок отравился 
свининой.

а-ҧы́рхра гл. (даҧырихит) 1. покончить 
с кем-л, уничтожить, ликвидировать, 
убрать с дороги (как помеху) кого-л: 
уи дырҧырырхижьҭеи уажәы оума 
его давно ликвидировали. 2. изба-
виться, избавляться от кого-л.: наҟ 
даҳҧыраҳхит мы избавились от него.

а-ҧы́рҵра гл. (даҧы́рҵит) 1. отойти , от-
ходить от чего-л. от кого-л: амашьына 
уаҧырҵ! отойди от машины! усҧырҵ 
наҟ! отойди от меня! диҧырымҵит 
он не отошел от него; диҧырҵма? он 
отошел от него. 2. оставить, оставлять: 
лхаҵа диҧырҵит она оставила мужа, 
она разошлась с мужем.

а́-ҧырҩы сущ. -цәа летчик.
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а-ҧы́сра сущ. -қәа обгон: ара аҧысра 
азин ыҟаӡам! здесь обгон запрещен! 

а-ҧы́сра гл. (диаҧысит) перегнать, пере-
гонять, обогнать, обгонять, опередить, 
опережать: уи уара дуаҧысуеит он 
может тебя обогнать; ишәаҧысда? кто 
кого из вас обогнал? дсаҧысырц игәы 
иҭоуп он собирается перегнать меня; 
дуаҧысма? он тебя перегнал? 

а-ҧытлара́ гл. (иҧытле́ит) 1. развязаться, 
развязываться: ашаха ҧытлеит ве-
ревка развязалась. 2. расстегнуться, 
расстегиваться. 3. расплестись, рас-
плетаться, распуститься, распускаться: 
лыхцәы ҧытлеит косы ее расплелись. 

ҧыҭк нареч. немного: ҧара ҧыҭк немно-
го денег; шыла ҧытк лысҭеит я дал ей 
немного муки.

ҧ´ы́ҭраамҭак нареч. немного времени, 
немного: ҧыҭраамҭак ара дыҟан, нас 
аҩныҟа дцеит он был здесь немного, 
потом пошел домой.

ҧы́ҭрак см. ҧыҭраамҭак.
а-ҧы́ҭҳа сущ. -қәа хлопья: асы ҧыҭҳақәа 

снежные хлопья.
а-ҧы́ҭәҳәа сущ. -қәа зоол. рысь.
ҧыҭ-чы́ҭк нареч. немного, кое-что: ҧыҭ-

чыҭк сицхрааит я ему немного помог.
ҧыҭҩы́к нареч. несколько человек: 

ҧыҭҩык нхеит осталось несколько че-
ловек.

а-ҧы́хра I сущ. -қәа отмена, устранение, 
упразднение: азакәан аҧыхра отмена 
закона; ақәҵара аҧыхра отмена ре-
шения.

а-ҧы́хра II гл. (иаҧы́рихит) отменить, 
устранить, упразднить: азакәан 
аҧырырхит (они) отменили закон, 
агхақәа аҧырырхит (они) устранили 
недостатки.

ҧы́хьа нареч. раньше, в былое время: уи 
ҧыхьа ара дынхон он раньше здесь 
жил, ҧыхьа абра аус зуан я раньше 
вот здесь работал.

ҧы́хьатәи прил. прежний, недавний, быв-
ший: ари ҧыхьатәи ҳарҵаҩ лоуп это 

наша бывшая учительница.
а-ҧы́хьашәа сущ. -қәа 1. добыча: ◊ 

ҧыхьашәа бзиа уоуааит! да попадется 
тебе хорошая добыча! удачи тебе! 

а-ҧы́хьашәара гл. (иҧы́хьашәеит) по-
пасть, попадать в руки: шәҟәы бзиак 
сҧыхьашәеит какая-то хорошая книга 
попалась мне в руки, аҕьыч амилициа 
дырҧыхьашәеит вор попался в руки 
милиции; џьара усҧыхьашәап! Попа-
дешь ты мне в руки!

а-ҧы́ц сущ. -қәа клюв.
а-ҧыҵәҵәара́ I гл. (иҧи́ҵәҵәеит) перело-

мать, поломать во многих местах.
а-ҧы́ҵәҵәара́ II гл. (иҧыҵәҵәе́ит) поло-

маться во многих местах.
а-ҧы́шьклас см. аҧырхага.
а-ҧы́шькласра гл. (диҧы́шькласт) см. 

аҧырхагахара.
а-ҧы́шьклаҳәра гл. (диҧы́шьклаҳәит) 1. 

пристать к кому-л, попытаться поме-
шать кому-л. уйти: дысҧышьклаҳәын, 
симышьҭит он пристал ко мне и не от-
пустил. 2. мешать кому-л. в движении, 
действии.

а-ҧы́шьҵыргәара гл. (иҧы́шьҵиргәеит) 
опереться, опираться (напр. на палку): 
илабашьа иҧышьҵыргәаны дгылоуп 
он стоит, опершись на посох.

а-ҧы́шә сущ 1. губа, рот. 2. морда, рыло, 
хобот. 3. чутье: ари ала аҧышә бзио-
уп у этой собаки хорошее чутье.

а-ҧы́шәа сущ. -қәа 1. опыт: ари арҵаҩы 
аҧышәа ду имоуп у этого преподава-
теля большой опыт. 2. эксперимент: 
аҧышәақәа мҩаҧыргоит они прово-
дят опыты.

а-ҧы́шәадара сущ. неопытность, отсут-
ствие опыта.

а-ҧы́шәара I сущ. -қәа 1. экзамен: 
астудентцәа аҧышәарақәа рымоуп у 
студентов экзамены; ҧышәарак иҭиит 
(аиҭеит) он сдал один экзамен. 2. ис-
пытание, экперимент: ари ҳара ҳзы 
ҧышәара дууп это для нас большое 
испытание.



171

а-ҧы́шәара II гл. (иҧишәеит) испытать, 
испытывать: аибашьраҿы дҧыршәеит 
его испытали в бою; апрактикаҿы 
иҧышәшәа! испытайте на практике!

а-ҧы́џь сущ. -қәа 1. см. алаҧыц. 2. пряж-
ка, бляха: амаҟа аҧыџь пряжка ремня, 
бляха на ремне.

а-ҧџа́џа прил. ( о плечах) широкий: 
ажәҩахыр ҧџаџақәа широкие плечи.

и-ҧџа́џаӡа: ижәҩахырқәа ҧџаџаӡа иҟоуп 
у него широкие плечи, у него плечи в 
косую сажень.

  Р

а-р сущ. собир. 1. армия, войско: ар 
ақалақь иалалеит войска вошли в го-
род; аҕа ир вражеское войско 2. пче-
лы находящиеся в одной колоде ◊ 
уажәшьҭа ар срабашьуеит шутл. я уже 
сыт, «я уже и с целой армией воевать 
могу»; ар рхы ҭызго выс. смелый, от-
важный мужчина, человек, который 
может повести народ за собой на рат-
ный подвиг; (а)рык рзы иҟамло выс. 
смелый, отважный, умный, опытный 
мужчина.

а-ра́ II сущ. -қәа ореховое дерево luglans 
regIa

а-ра́ан сущ. 1. очередь: араан дықәгылоуп 
он стоит в очереди. 2. строй в шерен-
гу. 3. грядка (узкая полоса вскопанной 
земли в огороде).

а́-раапкра перех гл. (ди́раапкит) взбе-
сить, разозлить, привести в бешенство 
кого-л: уи зынӡа ддыраапкит его при-
вели в бешенство; иаҳаз дараапкит то, 
что он услышал взбесило его.

а́-рааҧсара гл. (ди́рааҧсеит) утомить, 
утомлять кого-л: даара ҳирааҧсеит он 
нас очень утомил; думырааҧсан! не 
утомляй его! димырааҧсаӡеит он его 
не утомил.

а́-раара гл. (исира́аит) одолжить, одалжи-
вать, дать что-л. кому-л. на время, дать 

взаймы что-л кому-л: уҽы сраа! одол-
жи мне твою лошадь: аҧара илрааит 
она одолжила ему деньги; иумраан! 
не одалживай ему!

а-ра́ҕара гл. (ира́ҕеит) разредить, разре-
жать, сделать редким: аҧш ираҕеит он 
разредил кукурузу (посев кукурузы); 
иумраҕан! не разрежай!

а́-раз (и́разу) прил. добрый, добродуш-
ный, добросовестный: ауаҩы раз до-
брый человек.

а-разҟы́ сущ. -қәа счастье, рок, судь-
ба, участь: аразҟы лоуит она удачно 
вышла замуж; зразҟы бзиоу ауаҩы 
счастливый человек ◊ иразҟы иакит 
ему повезло, ему привалило сча-
стье, счастье улыбнулось ему; лразҟы 
лыцымныҟәеит ей не повезло в лич-
ной жизни (не смогла выйти замуж, 
разошлась с мужем).

а-разҟы́да (иразҟыдоу) прил. несчаст-
ный, несчастливый, невезучий: ауаҩы 
разҟыда несчастливый, несчастный 
человек.

а-разҟы́дара сущ. -қәа невезение, неуда-
ча, незадача, неустроенность.

а-разҟы́датәра гл. (дразҟы́деитәеит) 
сделать кого-л. несчастным, лишить 
кого-л. счастья.

а-разҟы́цәгьа (иразҟы́цәгьоу) прил. не-
счастный, несчастливый, неудачливый, 
невезучий, неустроенный.

а-разҟы́цәгьара сущ. -қәа несчастье, не-
везение, неудача.

а́-разра сущ. -қәа доброта, добродушие, 
добросердечность.

а́-раззаара гл. (дразу́п) быть добрым, до-
бросердечным.

а́-разхара гл. (дразхе́ит) стать добрым.
а́-раӡа (и́раӡоу) прил. 1. сцеженный, про-

цеженный: ахш раӡа (ираӡоу ахш), 
процеженное молоко. 2. перен. взве-
шенный: ажәа раӡа взвешенное сло-
во.

а́-раӡага сущ. -қәа цедилка.
а́-раӡара I гл. (илраӡе́ит) 1. процедить, 
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цедить: ахш лраӡеит она процеди-
ла молоко. 2. взвесить, обдумать: ◊ 
иажәақәа раӡаны дцәажәоит он раз-
говаривает обдуманно, взвешивая 
каждое слово.

а́-раӡара II гл. (иа́сраӡеит) повременить, 
дать время: маҷк исараӡа, ҧыҭрак 
ашьҭахь иусҭоит повремени немного, 
позже отдам.

а-раӡны́ сущ. -қәа серебро.
а-раио́н сущ. -қәа район.
а-раи́онтә прил. районный: араионтә 

центр районный центр, араионтә 
қалақь районный город.

а-ра́кәаҵиаақәа мн. ч. бахчевые.
а-ра́пара гл. (ира́поит) 1. утрамбовывать, 

трамбовать: анышә драпоит трамбу-
ют землю 2. (о снеге) сжать, сжимать 
в комок, слепить, лепить: асы лрапоит 
она лепит снежный ком 3. (о шерсти) 
(свалять, валять).

а-ра́ҧ сущ. -цәа 1. араб 2. негр, арап.
а-ра́ҧа сущ. -қәа бот. 1. зеленый, неспе-

лый грецкий орех. 2. околоплодник 
(зеленая, наружная скорлупа грецкого 
ореха).

ра́ҧхьа нареч. раньше, сначала, пона-
чалу, сперва: раҧхьа сара сцоит, нас 
уаргьы унеи! сперва я пойду, а потом 
и ты приходи! раҧхьа иаада? кто при-
шел раньше? 

ра́ҧхьатәи прил. первый, первоначаль-
ный: раҧхьатәи ашьаҿақәа пер-
вые шаги; раҧхьатәи апроект еиҳа 
исгәаҧхоит первоначальный проект 
мне нравится больше.

а́-раргамара гл. (ди́раргамеит) разгласить, 
разглашать, выдать, выдавать кого-л, 
предать огласке что-л: ҳамаӡа ирар-
гамеит он разгласил нашу тайну; зегь 
ҳаираргамеит он нас всех выдал.

а-раса́ сущ. -қәа бот. лещина обыкновен-
ная, фундук, corjlus aVollana.

а-рафы́ сущ. церк. ладан.
а́-рахә сущ. собир. -қәа 1. скот, скотина: 

арахә рацәаны изануп у него много 

скота. 2. през. бран. подлый, грубый 
человек ◊ саҧхьа рахә уоухьеит ты 
предвосхитил мои мысли, я как раз 
хотел сказать то же самое; уаҳа рахәы 
саҳәом я больше ничего не хотел бы, 
не о чем не мечтал бы, если…, анцәа 
рахә сыҭ! так говорят, когда случай-
но что-то находят, рахә узыҧшуп! так 
приветствуют того, кто ждет (ожидает) 
тебя на дороге ответ: еицҳзыҧшуп!

а́-рахәааӡара сущ. -қәа животноводство, 
скотоводство.

и́-рахәым прил. плохой, негодный, непу-
тевый: ирахәым ажәа плохое слово ◊ 
сгәы рахәым я себя неважно чувствую, 
я болен.

рахәча́н нареч. время (осенний период) 
подножного корма.

а-рахәы́ц сущ. -қәа 1. нитка: арахәыц 
па тонкая нитка. 2. струна: агитара 
арахәыцқәа струны гитары.

а-раҳа́на сущ. бот. -қәа базилик, реган 
ocInum basIlIkum

а-ра́ҳара гл. (ира́ҳаит) 1. задрать, зади-
рать, поднять, поднимать кверху: ихы 
раҳаны хыхь дыҧшуан подняв голову, 
смотрел наверх. 2. (о рте) широко от-
крыть, открывать, разинуть, разевать: 
иҿы раҳаны дсыхәаҧшуеит он рази-
нул рот и смотрит на меня.

а-раҳа́ҭ (ираҳа́ҭу) прил. спокойный, ров-
ный, уравновешенный, сдержанный, 
умиротворенный: ауаҩы раҳаҭ спо-
койный человек.

а-раҳа́ҭара сущ. -қәа спокойствие, сдер-
жанность, умиротворенность.

а-раҳа́ҭзаара гл. (драҳа́ҭуп) быть спокой-
ным , сдержанным, умиротворенным: 
дуаҩы раҳаҭуп он спокойный чело-
век.

а́-рацәа (и́рацәоу) множественный, мно-
гочисленный, большое количество 
чего-л, кого-л: арацәа хыҧхьаӡара 
грам. множественное число, ауаа 
рацәа многочисленная толпа; ауаа 
рацәаны иҟазма? много народу было 
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? шәрацәоума? вас много?
рацәа́: рацәа усымҧыхьашәеит! вот и по-

пался ты мне в руки! рацәа ушәеит! 
испугался таки! уж больно ты испугал-
ся: рацәа ушыбзаз уҧсит! уж больно 
ты опозорился!

а-ра́цәа сущ. -қәа уголь: арацәа еиқәаҵәа 
черный уголь, ахаҳә рацәа (ахаҳәрацәа) 
каменный уголь; арацәа ыҵырхуеит 
(они) добывают уголь; арацәа ирцо-
ит он получает уголь путем сжигания 
древесины ◊ арацәеиҧш деиқәацәоуп 
он черный как смола, он черный как 
уголь.

рацәа́к нареч. 1. не очень-то: рацәакгьы 
исҭахым не очень-то хочу; рацәакгьы 
дыҧшӡам она не очень-то красива 2. 
много времени, долго: рацәак уным-
хан долго не задерживайся!

рацәаны́ нареч. много: ирацәаны 
исызуҭом я тебе не могу много дать; 
ирацәаны даҧхьоит он много читает; 
аус рацәаны илуеит она много рабо-
тает; аҩызцәа рацәаны имоуп у него 
много друзей!

а́-рацәара сущ. -қәа обилие.
а́-рацәахара гл. (ирацәахе́ит) увеличить-

ся (в количестве) стать, становиться 
больше: ауаа рацәахеит стало много 
людей.

а-ра́ҵла см. ара II.
а-ра́ҵәара гл. (о кулаке) сжать, сжимать.
а́-раш сущ.-қәа бот. вяз, карагач ulmus 

glabra.
а-рашы́ (а-рашы́х) сущ. -қәа ореховое 

масло: ◊ арашы илырхит его проучили, 
жестко наказали, ср. показали ему, где 
раки зимуют, показали ему кузькину 
мать.

а-ра́шь сущ. -қәа 1. араш (мифический 
крылатый конь) 2. устар. боевой конь.

рашәа́н нареч. время, период, пора про-
полки.

а́-рашәара I сущ. -қәа прополка, полка.
а́-рашәара II гл. (драшәо́ит, илрашәоит) 

заниматься прополкой: иацы амҿы 

ҧысҟон, иахьа срашәоит вчера рубил 
дрова, а сегодня занимаюсь пропол-
кой. 

а́-рашәара лаб. гл. (ирашәе́ит) прополоть, 
пропалывать что-л.: аҧш ирашәоит он 
пропалывает кукурузу.

рашәара́мза см. ииун.
а-рашәҭы́ сущ. -қәа бот. гвоздика 

dIanthus.
а-рашәы́га сущ. -қәа зоол. цикада, домо-

вой сверчок.
а́-рбааӡа сущ.-қәа компресс, влажная по-

вязка на больное место.
а́-рбааӡара гл. (и́рбааӡеит) намочить, 

промочить, мочить: ишьапы ирбааӡеит 
он промочил себе ноги, унапы 
умырбааӡан! не мочи руку!

а-рбаара́ гл. (ирбаа́ит) сгноить, гноить, 
подвергать гниению: акәац ирбааит 
он сгноил мясо; ҵәа баак шәҵәак ар-
баауеит посл. одна паршивая овца все 
стадо портит, «одно гнилое яблоко сто 
яблок сгноит».

а-рба́га сущ. -қәа указатель: амҩахыҵырҭа 
арбага указатель поворота; алашаратә 
рбага (алашарбага) световой указа-
тель.

а-рба́ганацәа сущ. -қәа указательный па-
лец.

а-рба́гатә прил. грам. указательный: 
арбагатә хьыӡцынхәрақәа указатель-
ные местоимения.

а-рбара́ I гл. (ирбе́ит) 1. высушить, су-
шить: иеиқәа амцаҿы ирбеит он высу-
шил свои брюки у огня, ирба! высуши! 
имырбаӡеит не высушил 2. вытереть, 
вытирать: лылаҕырӡқәа лырбеит она 
высушила свои слезы; инапы мпахь-
шьыла ирбеит он вытер руки полотен-
цем 3. просушить просушивать напи-
санное чернилами.

а–рбара́ II гл. (иирбе́ит) показать, показы-
вать кому-л. что-л. 

а-рбгара́ I гл (ирбге́ит) поломать, ломать, 
разрушить, разрушать: ахыбра дырб-
геит здание разрушили, ирбга! ломай! 
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разрушай! арбгара мариоуп, аргылара 
ауп акәымзар ломать – не строить, Иу-
мырбган! не разрушай! 

а-рбгара́ II гл. (ирбге́ит) разменять, ме-
нять: сҧарақәа сырбгеит я разменял 
свои деньги; шә-мааҭк сзырбга! раз-
меняй мне сто рублей!

а́-рбжкра гл. (и́рбжкит) раздражать, рас-
сердить, дразнить: ала ирбыжкуеит 
он дразнит собаку; иумырбыжкын, 
иуцҳауеит! не дразни, укусит! ддыр-
бжкит они его рассердили.

а-рбзара́ I гл. (дирбзе́ит) оживить, ожив-
лять, сделать снова живым: аҳақьым 
аҧсы дирбзо џьушьома? ты думаешь, 
что врач может покойника оживить?

а-рбзара́ II гл. (иарбзо́ит) 1. вылизать, за-
лизать, зализывать, лизать: ажә аҳәыс 
арбзоит корова лижет теленка; ала 
аласбақәа арбзоит собака вылизывает 
щенков. 2. груб. (дирбзо́ит) перен. ли-
зоблюдствовать перед кем-л, лизать 
пятки кому-л.: дирбзоит он перед ним 
подхалимничает, лизоблюдствует, он 
ему пятки лижет.

а-рбы́лгьара гл. (ирбы́лгьеит) (о тяжелом) 
перекатить, перекатывать, катить: 
ахаҳә дуқәа ирбылгьоит он перекаты-
вает большие камни;ақыдқәа рбылгьа! 
кати (перекатывай) бревна!

а́-рбџьармчқәа мн. ч. вооруженные силы.
а-рга́мара сущ. гласность.
а́-ргара гл. (и́ригеит) переправить, пере-

правлять, первезти, перевозить, пере-
вести, переводить кого-л. что-л. на 
другой берег, ахәыҷқәа паранла аӡы 
ирыргеит детей перевозили на паро-
ме через реку.

а-ргара́ I гл. (иирге́ит) заставить взять, по-
нести что-л. куда-л.: ◊ иара итәы иаир-
геит он настоял на своем, он отстоял 
свое мнение, иҧсы ииргеит он дал 
ему передохнуть, ахаҳә дадыргеит 
его забросали камнями; аҳәынҵәа да-
дыргеит его запачкали грязью; алаба 
дадыргеит его сильно побили палкой; 

амла дадыргеит его уморили голодом; 
аӡба дадыргеит его уморили жаждой; 
ахьҭа дадыргеит его уморили холо-
дом; игәы дадыргеит его обидели его 
заставили нервничать.

а-ргара́ II гл. (ирге́ит) (о звуке) 1. издать, 
издавать, подать, подавать: ибжьы ир-
геит он подал голос, он издал какие-
то звуки; убжьы умырган! замолчи! 
2. отозваться: убжьы рга, уахьгылоу 
збаӡом! отзовись, я не вижу, где ты 
стоишь! ◊ ихьӡ дыргеит 1. его ослави-
ли. 2. его побранили

а-ргы́лара I сущ. -қәа строительство, стро-
ение, здание.

а-ргы́лара II гл. (иргы́леит) построить, 
строить: аҩны иргылеит он построил 
дом; иргыл! построй! иумыргылан! не 
строй! имыргылаӡеит ◊ он не постро-
ил.

а-ргы́лара III гл. (иргы́леит) 1. поставить, 
ставить: аҟәардәқәа абарҵаҿы иргы-
леит он поставил стулья на веранде. 
2. поставить, ставить, установить, уста-
навливать, воздвигнуть, воздвигать: 
абаҟа дыргылеит (они) поставили па-
мятник; аишәа дыргылеит (они) поста-
вили поминальный стол.

а-ргы́лара IV гл. (диргылеит) заставить 
кого-л. встать, помочь кому-л встать: 
ахәыҷы иан шьыжьымҭан длыргылеит 
мать заставила ребенка встать утром; 
ачымазаҩ ицхраан ддыргылеит боль-
ному помогли встать. 2. (о пыли) под-
нять, поднимать: асаба иргылеит он 
поднял пыль ◊ акы даргылом, дартәом 
что-л. ему покоя не дает.

а-ргы́ларатә прил. строительный: 
аргыларатә маҭәахәқәа строитель-
ные материалы (стройматериалы); 
аргыларатә техника строительная тех-
ника.

а-ргы́ларҭа сущ. -қәа 1. стоянка: 
амашьынақәа рыргыларҭа стоянка ав-
томашин. 2. место, где можно ставить 
что-л: смашьына аргыларҭа сымаӡам 
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мне негде ставить машину, у меня нет 
места, чтобы поставить машину.

а-ргылаҩ сущ. -цәа строитель.
а́-ргьалара гл (и́ргьалоит) качать кого-л. 

(на качелях): ахәыҷы диргьалоит он 
качает ребенка на качелях.

а́-ргьежьра сущ. -қәа 1. вращение: абыр-
бал аргьежьра вращение колеса 2. 
возвращение: ахҵәацәа рыргьежьра 
возвращение беженцев.

а́-ргьежьра гл. (иргежьуеит) 1. вращать, 
крутить: ачархь аргьежьра крутить то-
чило. 2. вернуть, возвратить, возвра-
щать заставить вернуться: амҩабжара 
днеиуан, ддыргьежьит его вернули 
(заставили вернуться) с полупути; 
сҧарақәа иргьежьит он вернул мне 
мои деньги! 3. сделать круглым, окру-
глым.

а-ргәа́ара гл. (диргәа́аит) обидеть, 
обижать, разозлить, злить, рассер-
дить, сердить: ддыргәааит они его 
обидели; думыргәаан! не обижай 
его! диргәаама? он его обидел? 
сзыргәаашаз ажәа сеиҳәеит он мне 
сказал обидное слово; уи иажәақәа 
узыргәаашаз акгьы рыдсымбалеит я 
ничего обидного не заметил в его сло-
вах.

а́-ргәагәара гл. (и́ргәагәоит) волынить, 
тянуть волынку, затягивать, намерен-
но замедлять исполнение чего-л: аус 
иргәагәоит он волынит дело, он на-
меренно затягивает исполнение дела; 
аус умыргәагәан! не затягивай дело!

а-ргәа́ҟра I сущ. -қәа мучение, терзание, 
истязание.

а-ргәа́ҟра II гл. (ддыргәа́ҟит) 1. измучить, 
мучить, терзать: ахыхь даргәаҟуеит 
его мучает головная боль; ддыргәаҟит 
его измучили; думыргәаҟын! не му-
чай! 2. побеспокоить, беспокоить: 
саҭамзааит, уахьсыргәаҟуа! извини, 
что беспокою! извини за беспокой-
ство; узыргәаҟуазеи? что тебя бес-
покоит? 3. нуждаться в чем-л.: аҧара 

даргәаҟуеит он нуждается в деньгах, 
ему очень нужны деньги.

а-ргәа́ҟҩы сущ. -цәа мн.ч. аргәаҟцәа му-
читель, истязатель.

а-ргәа́мҵра I сущ. -цәа беспокойство.
а-ргәа́мҵра II гл. (диргәа́мҵит) побес-

покоить, беспокоить, нарушать чей-л. 
покой: саҭамзааит, усыргәамҵит! из-
вини, побеспокоил!

а-ргәаҭе́ира гл. (диргәаҭе́иуеит) тревожить, 
волновать кого-л: акы даргәаҭеиуеит 
что-то его тревожит, что-то его волну-
ет.

а́-ргәыҵысҭа сущ. -қәа висок.
а́-ргәбзыҕра гл. (ди́ргәыбзыҕит) прила-

скать, ласкать, проявлять ласку по от-
ношению к кому-л, утешить, утешать: ан 
лхәаҷы длыргәыбзыҕуеит мать ласка-
ет своего ребенка; ала ыргәыбзыҕла, 
аха улаба каумыршәын посл. «ласкай 
собаку, но палку не бросай».

а-ргәы́ҕра гл. (диргәы́ҕит) обнадежить, 
обнадеживать: уи даара сиргәыҕит 
он меня очень обнадежил, баша 
дургәыҕит ты его напрасно обнаде-
жил.

а-ргәы́рҕьара гл. (диргәы́рҕьеит) обрадо-
вать, радовать: сиргәрҕьеит он меня 
обрадовал; ҳзыргәырҕьаша акыр 
ҳауҳәома? скажешь нам что-нибудь 
радостное?

а-ргәытәра́ гл. (диргәытәи́т) побудить, 
побуждать кого-л, склонить кого-л. 
к чему-л.: увлечь, увлекать кого-л: 
иара имацара иакәында, иҩызцәагьы 
ргәытәны игеит он не только сам по-
шел, но и своих друзей увлек за со-
бой.

а-ргәы́ц сущ. -қәа ягоды: ажь аргәыцқәа 
ссоуп ягоды винограда (виноградин-
ки) мелкие.

а-рҕы́ҕкра I сущ. -қәа обострение: 
1. жәларбжьаратәи аибарххара 
арҕыҕкра обострение международ-
ной напряженности.

а-рҕы́ҕкра II гл. (ирҕы́ҕкит) 1. (о листьях 
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табака, кукурузы и т.п.) пересушить. 
2. обострить, обострять: аҩныҵҟатәи 
аполитикатә ҭагылазаашьа арҕыҕкра 
обострить внутриполитическую обста-
новку.

а́-рҕызра гл. (и́рҕызуеит) 1. подпевать, 
вторить: уара уалага ашәа, нас ҳаргьы 
иҳарҕызып (иуцҳарҕызып) ты затяни 
песню, а мы будем подпевать 2. перен. 
соглашаться с кем-л (из желания уго-
дить, польстить кому-л).

а́-рҕыӡ сущ. -қәа бз. 1. см. ахӡы. 2. плав-
ник рыбы.

а-рҕьара́ гл. (ирҕьеит) залечить, залечи-
вать: ахәшә ахәра арҕьеит лекарство 
залечило рану.

а-рҕәҕәара́ I сущ. -қәа 1. укрепление, 
упрочнение, усиление: аҭынчра 
арҕәҕәара укрепление мира 2. зажи-
мание.

а-рҕҕәҕәара́ II гл. (ирҕәҕәе́ит) 1. укре-
пить, усилить, упрочить: ипозициақәа 
ирҕәҕәеит он укрепил свои позиции; 
ахатә хьыҧшымра арҕәҕәара упро-
чить свою независимость 2. сжать, 
стиснуть что-л: снапы ирҕәҕәеит он 
сжал мою руку; адисциплина (алеишәа) 
дырҕәҕәеит (они) укрепили дисципли-
ну. 3. закрутить: абру ирҕәҕәеит он 
закрутил гайку ◊ игәы дырҕәҕәеит его 
подбодрили, его утешили.

а-рду́ра гл. (ирду́ит) увеличить, увели-
чивать: апатреҭ ирдуит он увеличил 
фотографию.

а-рдыдра́ гл. (илырды́дит) 1. раздробить, 
раздроблять: ахаҳә ардыдра разбить 
камень 2. крупно смолоть: аҧш рдыд-
ны илагеит он крупно смолол кукуру-
зу; ирдыдны илагоу (ирдыду) ашыла 
мука крупного помола.

а-рды́рга сущ. -қәа сигнал.
а́-рдырра гл. (иирды́рит) 1. поведать, 

осведомить, осведомлять кого-л, со-
общить, сообщать кому-л что-л, дать, 
давать знать кому-л о чем-л: бзиа 
дшибоз лирдырит он дал ей знать, что 

он ее любит, изымдыруаз исырдырит я 
ему сообщил то, чего он не знал; игәы 
иҭаз сирдырит он поведал мне свое 
намерение. 2. познакомить, знакомить 
кого-л. с кем-л.: иҩыза дысирдырит он 
познакомил меня со своим другом ◊ 
ихы идырдырит его поставили на свое 
место, схы исырдырит я ему предста-
вился.

а́-рдырра гл. (даи́рдырит) ожечь: ахәыц 
даирдырит он его (ее) ожег крапивой.

а́-рдәына сущ. -қәа зоол. черный дрозд: 
ардәына ашәа зҳәо аҧсаатәқәа иреи-
оуп дрозд относится к певчим птицам.

а́-реицаҟьара гл. (и́реицаҟьеит) скри-
вить, покривить, кривить: иқьышә 
иреицаҟьеит он скривил рот; аидара 
ихәда ареицаҟьеит груз скривил ему 
шею.

а-ре́ицаҧара гл. (иреицаҧеит) см. 
ареицаҟьара.

а-ржьа́қцара гл. (иржьа́қцеит) вызвать 
ржавчину на чем-л, сделать что-л ржа-
вым, дать заржаветь чему-л.

а́-ржәпара (арыжәпара) гл. (и́ржәпеит) 
сделать густым, сгустить, сгущать.

а́-ржәра гл. (ии́ржәит) напоить, поить, 
дать выпить: арахә аӡы дыржәра по-
ить скот; иумыржәын, аусурахь дцоит! 
не пои его, он идет на работу.

а́-рзара I сущ. -қәа разглашение (тайны). 
а́-рзара II гл. (и́рзеит) 1. разгласить, раз-

глашать: амаӡа ирзеит он разгласил 
тайну; игәҭакы ирзаӡом он не раз-
глашает свое намерение 2. обыскать, 
обыскивать, осмотреть все, обойти 
много мест с целью найти кого-л, 
что-л.: адәқәа зегьы ирзеит, аха иҽқәа 
имбеит он обошел все поля, но не на-
шел своих лошадей.

´а́-рзаҳал сущ. -қәа заявление: арзаҳал 
алеиҵеит он падал заявление, арзаҳал 
рыдрымкылеит его заявление не при-
няли.

а-рззара́ сущ. нанесение линии (отметок) 
на брусе для его раскалывания.
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а́-рзлара гл. (ирзлеит) подсластить, под-
слащивать, сделать сладким: ажьырӡы 
лырзгеит она подсластила сок.

а-рзы́ҩдара сущ. -қәа оздоровление: 
аклимат арзҩыдара оздоровление 
климата.

а́-рӡра I гл. (и́ирӡит) заставить кого-л. ис-
печь, пожарить что-л, дать кому-л. воз-
можность испечь что-л: ача сырӡ! дай 
мне возможность испечь хлеб!

а́-рӡра II гл. (и́рӡит) 1. потерять, утерять, 
терять: иҧараҭра ирӡит он потерял 
свой бумажник; иумырӡын! не те-
ряй! ирӡма? (он) потерял? 2. выслать, 
высылать, сослать, ссылать: аамҭа 
бааҧсқәа раан ддырӡит его сослали в 
годы лихолетий. 3. (о времени) отнять, 
отнимать: иахьа саамҭа зегьы дырӡит 
сегодня у меня отняли все мое время; 
ари саамҭа рацәаны иарӡуеит это от-
нимает у меня много времени.

а́-рӡсара гл. (ди́рӡсеит) заставить кого-л. 
плавать, поплавать, помочь кому-л. 
плавать, поплавать: ахәыҷы дсырӡсеит 
я помог ребенку поплавать.

а́-рӡыҭра гл. (и́рӡыҭит) 1. (о масле, о сале) 
растопить, растапливать: аҳәашша 
лырӡтит, она растопила сало, ахәша 
ырӡыҭ! растопи масло! иумырӡыҭын! 
не растапливай! 2. заставить растаять 
таять: амра асы арӡҭит снег растаял от 
солнца, солнце заставило таять снег. 
3. перен. сильно похудеть, зачахнуть, 
чахнуть: ан агәырҩа дарӡҭит мать за-
чахла от горя.

а-риара́ гл. (длыриеит) 1. уложить, уклады-
вать: ахәыҷы длыриеит, аха дмыцәеит 
она уложила ребенка, но он не заснул. 
2. повалить: аҧша аҧш ариеит (кана-
жьит) кукурузу ветром повалило.

а-ри́ашара II гл. (ириа́шеит) 1. исправить, 
исправлять: агхақәа ириашеит он ис-
правил ошибки; ириаш (а)! исправь! 
исправляй! 2. выровнять, выравнивать, 
сделать ровным: амҩа дыриашеит они 
выровняли дорогу. 3. выпрямить, вы-

прямлять, сделать прямым: аҭел ириа-
шеит он выпрямил проволоку.

а-ри́ашара III гл. (ддыри́ашеит) оправдать, 
оправдывать: аҩынтә раан ддыриаше-
ит его оправдали во второй раз.

а-ркаара́ гл. (диркаа́ит) 1. обручиться с 
кем-л.: сгәыла аӡҕаб диркааит (дыр-
кааны диртәеит) мой сосед обручился 
с девушкой. 2. обещать обнадежить: 
баша сумыркаан! не обещай напрасно 
(напр. если не можешь сдержать сло-
ва)!

а-рка́рара гл. (дирка́реит) утомить, утом-
лять кого-л: ҳиркареит он утомил нас: 
цәажәарыла иумыркаран! не утомляй 
их разговором.

а-рккара́ I сущ. просвещение, просвети-
тельство, распространение знаний, 
образования.

а-рккара́ II гл. (иркко́ит) просветить, про-
свещать.

а-рккара́тә прил. просветительный: 
арккаратә усура просветительная ра-
бота; арккаратә философиа просвети-
тельная философия.

а-рккаҩы́ сущ. -цәа просветитель.
а-ркра́ I гл. (иаиркит) 1. закрыть, закрывать: 

ашә аиркит он закрыл дверь; агәашә 
аркы! закрой ворота! аҧенџьыр ау-
мыркын! не закрывай окна!

а-ркра́ II гл. (иирки́т) 1. дать что-л. кому-л. 
в руки, дать что-л. кому-л. подержать; 
вручить, вручать что-л. кому-л: ушәҟәы 
сыркы дай мне твою книгу (поде-
ржать) 2. (о руке) подать, подавать: 
снапы исыркит я подал ему руку ◊ ус 
акы наусыркып! Тебе сразу поверили, 
я тебе не верю!

а-ркра́ III гл. (иаиркит) заставить вме-
ститься, вместить, вмещать, вмещать-
ся: имаҭәақәа зегьы ачамадан иаиркит 
он вместил все свои вещи в чемодан.

а-ркра́ IV гл. (иаирки́т) прикрепить, при-
креплять: афырхаҵа игәышҧы аорден 
адыркит к груди героя прикрепили ор-
ден.
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а-ркра́ V гл. (иаирки́т) 1. (в сочетании с 
существительным амца) поджечь, под-
жигать: аҩны амца адыркит (они) по-
дожгли дом. 2. (о свече, свете и т.п.) 
зажечь, зажигать: ацәашьы аиркит он 
зажег свечу; алашара алыркит она за-
жгла свет.

 аркызаара́ гл (иарку́п) 1. быть закрытым: 
ашә аркуп дверь закрыта 2. быть при-
крепленным: игәышҧы амедал аркуп 
у него на груди медаль. 3. быть за-
жженным, гореть: ацәашьы аркуп све-
ча горит, свеча зажжена.

а-ркьа́ҭара I гл. (иркьа́ҭеит) погасить, га-
сить, потушить, тушить: амца иркьаҭеит 
он потушил огонь; алашара ркьаҭ! по-
гаси свет!

а-ркьа́ҭара II гл. (диркьа́ҭеит) осчастли-
вить кого-л, оказать большую помощь 
кому-л, сделать большое дело кому-л: 
суркьаҭеит, анцәа уиныҳәааит! дай 
тебе бог здоровья, ты мне большое 
дело сделал (ты мне очень помог)!

а-ркьа́ҳәра гл. (иркьа́ҳәит) искривить, ис-
кривлять что-л.

а-ркьа́ҿра гл. (иркьа́ҿит) укоротить, уко-
рачивать, сделать коротким: алаба 
иркьаҿит он укоротил палку; лпалта 
лыркьаҿит она укоротила себе пальто: 
уажәа ркьаҿ! говори короче!

а́-ркьынаа сущ. -қәа грам. наклонение: 
аркьынаа акатегориа категория на-
клонения.

а́-ркьыц абж. см. аҵәгәыр.
а-ркәадара́ гл. (иркәаде́ит) ослабить, 

ослаблять, расслабить, расслаблять: 
амгәырха иркәадеит он расслабил 
подпруги; ачымазара иорганизм 
аркәадеит болезнь расслабила его ор-
ганизм.

а-ркәашага́ сущ. -қәа плясовая музыка.
а-ркәымпы́лра гл. (иркәымпы́луеит) пока-

тить, катить: ақды иркәымпылуеит он 
катит бревно.

а-рқьи́ара гл. (ирқьи́еит): оправдать, 
оправдывать: ихы ирқьиарц даҿуп он 

пытается оправдаться, ихы злаирқьио 
акгьы имаӡам ему нечем себя оправ-
дать.

а-рқьынцы́цра гл. (дирқьынцы́цит) 
избаловать, баловать: ахәыҷы 
дышәмырқьынцыцын! не балуйте ре-
бенка!

а́-рҟаҧшьра гл. (и́рҟаҧшьит) 1. сделать 
красным 2. заставить покраснеть, во-
гнать в краску 3. пристыдить кого-л.

а́-рҟаҵымыҵра гл. (ирҟыҵымаҵуеит) воз-
иться с чем-л, крутить-вертеть что-л. в 
руках: итапанча ырҟаҵымыҵуа икын 
он возился со своим пистолетом, он 
крутил-вертел свой пистолет.

а-рҟьа́ра сущ. -қәа разрез, разрезанное 
место: спалта арҟьара разрез пальто.

а-рҟьарсҭа́ сущ. -қәа разрез, место раз-
реза.

а–рҟьасҭа см. а-рҟьарсҭа.
а-рҟьыцра́ гл. (ирҟьыци́т) раздавить, 

раздавливать: амашьына акәҷышь 
арҟьыцит машина раздавила цыплен-
ка.

а-рҟәа́ндара гл. (ирҟәа́ндеит) (о жид-
кости) подогреть, подогревать: аӡы 
лырҟәандеит она подогрела воду ◊ 
сажәақәа игәы дырҟәандеит мои сло-
ва ему понравились, подняли настрое-
ние, его умилостивили.

а-рҟәра́ II гл. (ирҟәи́т) согнуть, сгибать: 
агәырҩацәагьа дарҟәит (ибҕа арҟәит) 
горе согнуло его.

а-рҟәы́ҕара гл. (дирҟәы́ҕеит) образумить, 
навести на ум.

а-рҟәыдра́ I сущ. стрижка: ауасақәа 
рырҟәыдра стрижка овец.

а-рҟәыдра́ II гл. (ирҟәыдит) 1. постричь, 
стричь: ан лхәыҷы ихы лырҟәыдит 
мать постригла своему ребенку во-
лосы; ауасақәа макьана идырҟәыдӡом 
овец еще не стригут. 2. перен. разо-
рить, разорять, обобрать.

а-рҟәымшәы́шәра гл. (и́рҟәымшәышәит) 1. 
сделать мягким. 2. разрыхлять, разрых-
лить, рыхлить: анышә ирҟәымшәышәит 
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он разрыхлил почву 3. перен. (о голо-
се) сделать мягким, ласковым, милым: 
ибжьы ирҟәымшәышәит он сделал 
свой голос мягким, он что-л. сказал 
мягко, ласково.

а́-рҟәыҵәа сущ. -қәа воен. подразделе-
ние.

а-рҟәыҷра́ гл. (ирҟәыҷи́т) 1. помять, из-
мять, мять: лыҵкы лырҟәыҷит она по-
мяла свое платье; ақьаад умырҟәыҷын! 
не мни бумагу! 2. потирать, тереть: 
илақәа ирҟәыҷуеит он трет себе глаза; 
инапы ирҟәыҷуеит он потирает руки 3. 
(о сухих листьях) крошить: аҭаҭынбыҕь 
ирҟәыҷуеит он крошит сухие табачные 
листья.

а-рҟәы́шра гл. (дирҟәы́шит) образумить, 
учить уму-разуму, давать кому-л. умные 
советы: сумырҟәышын (сырҟәышра 
уаҟәыҵ)! не учи меня уму-разуму!

а-рлакҩа́кра гл. (ди́рлакҩакуеит) за-
ставить сомневаться, колебаться: 
узырлакҩакәуазеи? почему (чего) ко-
леблешься? 

и-рласны нареч. быстро, скоро: ирласны 
иҟаиҵеит быстро сделал; ирласны уца! 
быстро иди! ирласны (лассы) даауеит 
он(а) скоро придет; дырлас (дырццак)! 
поторопи его!

а́-рласра гл. (и́рласит) 1. сделать лег-
ким по весу. 2. поторопить, торо-
пить, ускорить, ускорять: апроцесс 
шәырласыроуп нужно ускорить про-
цесс.

а-рлахҿы́хра гл. (дирлахҿы́хит) .1. раз-
веселить, веселить: ашәа бзиа зегь 
ҳарлахҿыхит хорошая песня всех нас 
развеселила. 2. активизировать: аус 
ирлахҿыхит он активизировал рабо-
ту.

а-рлахәы́ра сущ. грам. -қәа дееприча-
стие.

а́-рлашара гл. (иды́рлашеит) 1. сделать 
светлым, осветить, освещать, озарить, 
озарять: ацәашьы ауада бзианы иар-
лашоит свечка хорошо освещает ком-

нату: ацәашьы ауада азырлашом свеч-
ка не может освещать комнату; илаҳаз 
лхаҿы арлашеит услышанное озарило 
ее лицо. ирлаша! освещай! иумырла-
шан! не освещай! 2. перен. сделать 
радостным, безоблачным: иҷкәынцәа 
иҧсҭазаара дырлашеит сыновья сде-
лали его жизнь радостной, безоблач-
ной.

а́-рлашьцара I гл. (и́рлашьцеит) 1. сде-
лать очень темным. 2. перен. омра-
чить, омрачать, опечалить, печалить: 
аибашьра иҧсҭазаара арлашьцеит – 
иҧазаҵә дҭахеит война омрачила ему 
жизнь – он потерял единственного 
сына.

а́-рлашьцара II гл. (и́рлашьцеит) затем-
нить, затемнять, замаскировать свет: 
ауада ирлашьцеит он затемнил ком-
нату.

и-рмаананы нареч. хитро, загадочно, 
двусмысленно: ирмаананы длазҵааит 
он хитро ее спросил.

а́-рмазеира гл. (и́рмазеит) приготовить, 
приготовлять: аматериал дырмазеит 
материал готов (приготовлен); афатә 
дырмазеит (они) приготовили пищу 
(еду).

а́-рманшәалара гл. (ирманшәа́леит) 1. 
сделать что-л. удобным, благоприят-
ным, благоприятствовать чему-л.: ари 
ҳус арманшәалоит это благоприят-
ствует нашему делу.

и–рмарианы́ нареч. легко: уи аус ас ирма-
рианы узалгом эту работу так легко не 
закончишь.

а́-рмариара гл. (и́рмариеит) 1. упростить, 
упрощать, сделать простым, облег-
чить, облегчать: аконструкциа дырма-
риеит (они) упростили конструкцию; 
аҩышьапҟарақәа дырмариеит упро-
стили правописание (правила пись-
ма); ҳаҧсҭазаара маҷк идырмарие-
ит нам немного облегчили жизнь. 2. 
удешевить, удешевлять, снизить цену: 
атауарқәа рыхә дырмариеит товары 
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удешевили: аҭыҭын ахә дырмариет 
цену на табак снизили.

а-рма́ҷра гл. (ирма́ҷит) 1. уменьшить, 
уменьшать: арыжәтә џьбарақәа 
рхыҧхьаӡара дырмаҷит (они) умень-
шили количество алкогольных напит-
ков 2. (о цене) снизить, снижать: ача 
ахә дырмаҷит (они) снизили цену на 
хлеб. 3. (о голосе) снизить, уменьшить 
громкость: арадио абжьы рмаҷ! умень-
шить громкость радио, убжьы рмаҷны 
уцәажәала! разговаривай тихо!

а-ро́ура II гл. (иро́уит) 1. удлинить, удли-
нять: ипалта ироуит он удлинил свое 
пальто 2. (о словах) растянуть, рас-
тягивать: иажәақәа ироуит он растя-
нул свои слова (свой рассказ); уажәа 
умроун! говори короче!

а-рпара́ II гл. (ирпе́ит) сделать тоньше, 
утончить, утончать: аҭел рпа! сделай 
проволоку тоньше!

а-рпатудара II гл. (ддырпату́деит) унизить, 
унижать, оскорбить, оскорблять.

а-рпҵра́ гл. (илырпҵу́еит) раскрошить, 
накрошить, крошить: ача ирпҵуеит он 
крошит хлеб.

а-рҧсаара II гл. (ирҧсааит) (о коже и т.п.) 
замочить, замачивать, сделать влаж-
ным: ацәа ирҧсаауеит он замачивает 
кожу 2. увлажнить, увлажнять: ақәа 
адгьыл арҧсааит дождь увлажнил по-
чву.

а́-рҧсасира гл. (и́рҧсасит) 1. слегка под-
топить, растопить: амра аҵаа арҧсасит 
солнце слегка подтопило лед.

а́-рҧсахра гл. (иирҧса́хит) дать, давать 
что-л. кому-л. взаймы, одолжить что-л. 
кому-л.: аҧара сирҧсахит он одолжил 
мне деньги.

а́-рҧсаҳәара гл. (и́рҧсаҳәеит) сделать 
мягким, смягчить; смочить, смачи-
вать, увлажнить, увлажнять: ахьшьтәы 
аӡҕаб лхылҿы арҧсаҳәеит мазь смяг-
чила девушке кожу лица; ақәа адгьыл 
арҧсаҳәеит дождь увлажнил почву.

а-рҧсы́ҽра гл. (ирҧсы́ҽит) расслабить, 

сделать слабее: ауатка аӡы алаҭәаны 
ирҧсыҽит он разбавив водку водой, 
он сделал ее более слабой (менее 
крепкой).

а-рҧха́га сущ. -қәа 1. обогреватель, грел-
ка, то чем можно что-л. сгореть 2. 
теплая одежда 3. охот. яз. солнце 4. 
охот. яз. огонь.

а-рҧха́ра I сущ. отопление.
а-рҧхара́ II гл. (ирҧхе́ит) 1. погреть, со-

греть, согревать, обогреть, обогревать, 
разогреть, греть: ауаџьаҟ ауада бзианы 
иарҧхоит камин хорошо обогревает 
комнату; ауатка иижәыз дарҧхеит вы-
питая водка согрела его 2. подогреть, 
подогревать: аӡы лырҧхеит она подо-
грела воду.

а-рҧхашьара гл. (ди́рҧхашьоит) 1. 
пристыдить, стыдить. 2. опозо-
рить, позорить, осрамить, срамить: 
ҳаумырҧхашьан! не осрами нас! ухы 
урҧхашьеит ты осрамил себя.

а-рҧҳа́ сущ. -қәа анат. легкое: ирҧҳақәа 
ихьуеит у него легкие больные 

а-рҧҳаҷа́лра сущ. мед. воспаление лег-
ких.

а́-рҧшӡага сущ. -қәа украшение.
а́-рҧшӡара гл. (и́рҧшӡеит) сделать краси-

вым, украсить, украшать: амаҭәа бзиа 
ауаҩы дарҧшӡоит хорошая одеж-
да человека делает красивее; аҧсаӡ 
хәмаргала идырҧшӡеит елку украси-
ли игрушками; уи уарҧшӡом уара тебя 
это не красит, тебе это не к лицу.

а-рҧшқага прил. мягкий: арҧшқага дыр-
га мягкий знак.

а́-рҧшқара гл. (и́рҧшқеит) 1. сделать 
мягким, смягчить 2. лингв. палатализо-
вать, смягчить: ацыбжьыҟа арҧшқара 
палатализовать согласный звук .

а-рҧшра́ гл. (дирҧши́т) 1. заставить по-
смотреть куда-л. 2. заставить кого-л. 
ждать: даара ҳирҧшит он заставил нас 
долго ждать 3. (даирҧши́т) заставить 
кого-л, дать кому-л. гадать на лопатке.

а-рҧшьшьра́ гл. (ирҧшьшье́ит) лепить: 
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абиуст ирҧшьшьоит он лепит бюст.
а-рҧызба // а́рҧсба см. арҧыс.
а́-рҧыс сущ.  мн. ч. арҧар, арҧарцәа 

мальчик, парень.
а́-рҧысхара гл. (дарҧы́схеит) возмужать, 

стать зрелым, опериться.
а́-рра I гл. (дырит) (вброд) перейти, пере-

ходить через реку, переправиться, пе-
реправляться: аӡы дырит он перешел 
реку.

а́-рра II сущ. армия: арра дцеит он пошел 
в армию, он пошел служить в армии; 
арра дыҟоуп он (служит) в армии, арра 
дыргеит его забрали в армию.

а́-рратә прил. армейский: арратә маҵура 
армейская служба; арратә уал армей-
ский долг.

 а́-рсара гл. (и́рсоит) (о пище) 1. пере-
варить, переваривать: ица аҳәажьы 
азырсаӡом его желудок не может пе-
реваривать свинину 2. сварить, варить 
крупу и т.п.

а́-рсра гл. (иаи́рсит) 1. вбить, вбивать, вот-
кнуть, втыкать в землю: аҵәҩан аир-
сит он вбил кол в землю; илабашьа 
аирсын, ацәажәара далагеит воткнув 
посох в землю, он начал свою речь. 
2. опуститься, опускаться на колено: 
ишьамхы аирсит он опустился на ко-
лено.

а-рта́тара гл. (ирта́теит) сделать мягким, 
размягчить: ацәа иртатеит он размяг-
чил кожу.

а-ртҟәа́цга сущ. -қәа взрывчатка, запал.
 а́-ртҟәацра гл. (иртҟәа́цит) взорвать, 

взрывать: алаҕәым дыртҟәацит они 
взорвали динамит.

а́-ртлара гл. (и́ртлеит) 1. распороть, по-
роть, разъединить, разъединять по 
швам: аиқәа ыртланы ҿыц илӡахит 
она распорола брюки и заново сшила 
2. развязать, развязывать: ааҵәа ахы 
лыртлеит она развязала мешок 3. от-
плести, отплетать, расплести, распле-
тать.

а-ртәара́ гл. 1. посадить, сажать: асасцәа 

дыртәеит гостей посадили (за стол), 
дыртәа! посади его! 2. (о десанте) вы-
садить: адесант дыртәеит десант выса-
дили 3. (о боли) утишить: ахәшә ахьаа 
артәеит лекарство утишило боль 4. 
составить (о цене): шә-мааҭк артәеит 
цена составила сто рублей ◊ игәы 
дартәом он не может успокоиться, он 
не может спокойно сидеть.

а-рҭ (и́арҭу) (б.ч. о груше и инжире) зре-
лый, спелый, мягкий: аҳа арҭ зрелая 
груша; алаҳа арҭ спелый инжир.

а́-рҭбаара гл. (и́рҭбааит) 1. расширить, 
расширять, сделать широким, вме-
стительным: амҩа дырҭбааит доро-
гу расширили 2. углубить, углублять: 
аконференциа идыррақәа арҭбааит 
конференция углубила его знания.

а́-рҭмаҟ сущ. -қәа сума, котомка.
а́-рҭра гл. (иарҭи́т) созреть, созревать, по-

спеть, спеть, стать, становиться мяг-
ким: аҳа

 арҭит груша созрела (стала мягкой).
а́-рҭхаџьра гл. (ди́рҭхаџьит) сытно накор-

мить и напоить кого-л, хорошо уго-
стить кого-л.

а-рҭшәара́ гл. (ирҭшәе́ит) уменьшить, 
уменьшать, сузить, суживать: аӡахҩы 
сеиқәа ирҭшәеит, сҭалаӡом мастер су-
зил мои брюки и теперь я не влезаю 
в них.

а-рҭы́нчра I сущ. -қәа 1. успокоение, 
усмирение, умиротворение 2. перен. 
умерщвление, избавление от неизле-
чимой болезни.

а-рҭы́нчра II гл. (дирҭы́нчит) 1. успокоить, 
успокаивать, усмирить, усмирять, уми-
ротворить, умиротворять, унять, уни-
мать: ергьҳәа дсырҭынчит еле успоко-
ил; уи иаҳаз дарҭынчуамызт услышан-
ное не давало ему покоя; дырҭынч! 
успокой его! 2. перен. умертвить, 
умерщвлять. ◊ игәы ирҭынчит успоко-
ился, успокоил себя.

а-рҭәара́ I сущ. -қәа расплавление, плав-
ка, плавление, отливка.
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а-рҭәара́ II гл. (ирҭәе́ит) 1. расплавить, рас-
плавлять, плавить: аџыр дырҭәоит они 
плавят сталь; аметалл арҭәара плавить 
металл; аҳәа ашша арҭәара топить 
сало. 2. (о металле) отлить, отливать: 
ашьацма ирҭәеит он отлил дробь.

а-рҭәра́ I сущ. -қәа наполнение.
а-рҭәра́ II гл. (ирҭәи́т) наполнить, на-

полнять, заполнить, заполнять что-л.: 
акалаҭ ҧшыла илырҭәит она напол-
нила корзину кукурузой; ахәаҧшцәа 
азал дырҭәит зрители заполнили зал; 
ирҭәы! наполни, заполни! ирҭәла! за-
полняй, наполняй! иумырҭәын! не на-
полни, не заполни! иумырҭәлан! не 
наполняй, не заполняй!

а́-руаара гл. (ируаа́ит) дать что-л. кому-л. 
на временное пользование, одолжить 
что-л. кому-л.: ушәақь сыруаа! Одолжи 
мне твое ружье!

а-руада́ҩра гл. (ди́руадаҩит) 1. затруд-
нить, затруднять что-л, создать по-
мехи кому-л.: ҳус ируадаҩит он нам 
создал трудности в нашем деле, он 
нам помешал в нашем деле 2. по-
беспокоить, беспокоить: ҳаҭамзааит, 
шәҳаруадаҩит! извините, за то, что 
побеспокоили вас!

руа́ӡәк (класс человека) один из них: 
руаӡәк ара даанхеит один из них 
остался здесь.

руаӡәы́ см. руаӡәк.
руа́к // руакы́ (класс вещей) один из них: 

руак сара иаасхәахьеит один из них я 
уже купил.

руакы́ см. руак.
а-руаҩ сущ. – мн. ч. аруаа солдат; воен-

нослужащий .
а-рупа́п сущ. -цәа злой дух, баба-яга, кол-

дунья, ведьма.
а́-рха сущ. -қәа долина, низменность, рав-

нина.
а-рха́гара гл. (дирха́геит) 1. свести, сво-

дить с ума, взбесить, вывести из рав-
новесия кого-л.: иаҳаз зынӡаск дар-
хагеит услышанное свело его с ума, 

взбесило.
а-рхара́ I гл. (ирхе́ит) износить, изнаши-

вать, истоптать: иеимаақәа ирхеит 
он износил, истоптал свою обувь ◊ 
ҧшӡала иурхааит! носи на счастье!

а-рхара́ II гл. (ирхе́ит) направить, на-
правлять, обратить, обращать что-л. 
куда-л.: ашәақь ахы сышҟа ирхеит он 
направил дуло ружья на меня; ашәақь 
ахы ахәыҷқәа рахь иумырхан! не на-
правляй ружье на детей (в сторону де-
тей); аҭӡамц ахь иҿы рханы дыцәоуп 
он спит, повернувшись лицом к сте-
не, ухы абаурхеи? куда направился? 
аҧсрахьы ихы ирхеит он (начал уми-
рать) умирает.

а-рхиара́ I гл. (ирхи́еит) 1. приготовить, 
приготовлять: афатә дырхиеит еду 
приготовили 2. заготовить, заготавли-
вать: аӡын азы амҿы ирхиеит (ирмазе-
ит) он заготовил дрова на зиму.

а-рхиара́ II гл. (идырхиеит) подготовить, 
убрать, привести в порядок: аҵаҩцәа 
рыкласс дырхиеит (еилдыргеит) уче-
ники убрали (привели в порядок) свой 
класс.

а-рхиара́ III гл. (ирхие́ит) достать, доста-
вать: аҧара сырхиеит я достал деньги; 
аҧара сызмырхиеит я не смог достать 
денег.

а-рхиара́ IV гл. (илырхие́ит) (о лице) при-
вести в порядок (намазать, припу-
дрить, покрасить).

а-рхиара́ V гл. (ирхи́еит) 1. (о часах) заве-
сти, заводить: асааҭ ирхиеит он завел 
часы 2. (о музыкальном инструменте) 
настроить, настраивать: агитара лыр-
хиеит она настроила гитару.

а-рхиара́ VI гл. (идырхие́ит) украсить, 
украшать: аҧсаӡ хәмаргала идырхие-
ит елку украсили игрушками; аҩнқәа 
бираҟла идырхиеит (идырҧшӡеит) 
(они) украсили дома флагами.

а-рхны́шьна сущ. -қәа надочажная цепь 
(специально изготовленная цепь для 
подвешивания котлов над огнем) ◊ 
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архнышьна ааиҩызҵәаз (ааиҟәызҵәаз) 
аишьцәа родные братья.

а-рхра́ II гл. (ирхуе́ит) 1. сжать, жать: 
ажәытәан ача маганала акәын ишдыр-
хуаз в старину жали хлеб серпом 2. 
скосить, косить: аҭәа ирхуеит он косит 
сено; аҳаскьын рхы! скоси траву! 3. 
перен. убить, уничтожить, косить: ачы-
мазара ҿкы ақыҭа зегьы архит зараз-
ная болезнь скосила все село.

а-рххара́ I гл. (ирххе́ит) натянуть, натяги-
вать, затянуть, затягивать, закрутить, 
закручивать: амгәырхақәа ирххеит 
он натянул подпруги; абру ирххеит 
(ирҕәҕәеит) он затянул винт; акам-
башь ацәа ирххеит (ирҟацеит) он на-
тянул буйволиную шкуру на раму.

а-рххара́ III гл. (дирххо́ит) возится, кани-
телится с кем-л. с чем-л.: уи еснагь ус 
палҳаҭк ирххалароуп он вечно возит-
ся с каким-нибудь запутанным делом.

а-рххатәы́ сущ. -қәа (лишняя) забота, обу-
за: рххатәыс дсоуит он стал для меня 
обузой.

а́-рхынҳәра гл. 1. вернуть, возвращать: 
мҩабжара снеихьан, сирхынҳәит он 
вернул (заставил вернуться) меня с 
полпути; сҧарақәа ирхынҳәит он вер-
нул мне мои деньги 2. отозвать, от-
зывать: ацҳаражәҳәаҩ ддырхынҳәит 
посла отозвали.

а-рхы́шьна см. архнышьна.
а́-рхьра I перен. гл. (ии́рхьит) сделать 

кому-л. больно: снапы сирхьит он 
причинил боль в руке ◊ иажәақәа сгәы 
сдырхьит его слова обидели, задели 
меня.

а́-рхьра II гл. (иси́рхьит) заразить кого-л. 
какой-л. болезнью: аимҳәа сирхьит он 
заразил меня гриппом.

а́-рхьшәашәага сущ. -қәа холодильник.
а́-рхьшәашәара гл. (и́рхьшәашәеит) охла-

дить, охлаждать, остудить, остужать; ◊ 
сгәы ирхьшәашәеит он обидел меня.

а́-рхьына сущ. -қәа зоол. серый дрозд, 
дрозд-деряба.

а́-рхәа сущ. -қәа 1. дуга 2. пружина. 3. 
скобка (знак препинания) 4. спуско-
вой крючок огнестрельного оружия.

а́-рхәа (и́рхәоу) прил. 1. гнутый: аҭанақьы 
рхәа гнутая жесть 2. кривой: аҧынҵа 
рхәа кривой нос.

а-рхәанчара гл. (и́рхәанчеит) исказить, 
искажать: атекст аҵакы ирхәанчеит он 
исказил содержание текста.

´ а́-рхәара I сущ. -қәа изгиб, место из-
гиба, поворот, заворот: архәараҿы 
даҳзыҧшын он ждал нас на повороте.

а́-рхәара II гл. (и́рхәеит) согнуть, сги-
бать, гнуть, погнуть, сгорбить, горбить: 
аҵәымҕ ирхәеит он согнул гвоздь; 
агәырҩа дархәеит горе согнуло его; 
ирхәа! согни, сгибай! иумырхәан! не 
сгибай!

а́-рхәара III гл. (ии́рхәеит) 1. дать кому-л. 
возможность использовать что-л.: 
имашьына сирхәеит он мне одолжил 
свою машину, он дал мне возможность 
использовать его машину, он мне дал 
попользоваться его машиной, ажәар 
ухы иархәа! пользуйся словарем!

а-рхәа́с сущ. -қәа зоол. таракан.
а́-рхәахәара гл. (и́рхәахәеит) сделать 

что-л. кривым, искривить, искрив-
лять: аҵәымҕ ирхәахәеит он искривил 
гвоздь.

а́-рхәашара́ I гл. (ирхәаше́ит) разрушить, 
рушить, поломать, ломать: аҕа ицҳақәа 
дырхәашеит они разрушили враже-
ские мосты.

а-рхәашара́ II гл. замарать, марать, силь-
но запачкать, замызгать, замызгивать, 
пачкать: ахәыҷы имаҭәақәа ирхәашеит 
ребенок замызгал свою одежду.

а́-рхәашхәашара гл. (ирхәашхәашеит) 
разбить, разбивать вдребезги: ачанах 
ирхәашхәашеит 

а́-рхәашьра гл. а́рхәышьра (ирхәашьит) 
сделать мутным, замутить, мутить: 
аӡы ирхәашьит он замутил воду; 
иумырхәашьын! не мути! ◊ сгәы 
архәашьит испортил мне аппетит; 
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ҳгәыҕрақәа ирхәашьит он омрачил 
наши надежды.

а́-рхәҭа сущ. -қәа войсковая часть.
а́-рхәҳара (ии́рхәҳаит) продать, прода-

вать что-л. кого-л.: уҽы сырхәҳа! про-
дай мне твоего коня!

а-рхәы́цра гл. (дирхәы́цит) заставить 
кого-л. подумать, призадуматься: 
уажәақәа сдырхәыцит твои слова за-
ставили меня призадуматься.

а-рхәыҷра́ гл. (ирхәыҷит) сделать малень-
ким (в объеме, размере), уменьшить, 
уменьшать.

а-рҳа́мҭа сущ. -қәа приобретение, за-
работок: ари хәы змам рҳамҭоуп это 
бесценное приобретение.

а-рҳара́ I гл. (ирҳа́ит) 1. заработать, за-
рабатывать, приобрести, приобретать, 
добыть, добывать; аҧара рацәаны 
ирҳаит он заработал много денег; 
аҩызцәа ирҳаит он приобрел друзей 
2. завоевать, завоевывать: ахьӡ ирҳаит 
он завоевал славу.

а-рҳара́ II гл. (иирҳа́ит) дать знать, сооб-
щить что-л. кому-л.: зегьы идирҳаит 
он сообщил всем о событии, убжьы 
сумырҳан замолчи, чтобы я твоего го-
лоса не слышал!

а-рҳәазара́ гл. (ирҳәазе́ит) волочить, тя-
нуть, тащить по земле: ааҵәа ирҳәазоит 
он волочит мешок.

а-рҳәара́ I гл. (иирҳәе́ит) заставить ска-
зать, дать сказать, высказаться: ииды-
руаз зегьы идырҳәеит они заставили 
его сказать (рассказать) все, что он 
знал; сажәа сырҳәа! дай мне выска-
заться!

а-рҳәара́ II гл. (иаирҳәо́ит) играть на 
музыкальном инструменте: агитара 
аирҳәоит он играет на гитаре.

а-рҳәара́х сущ. собир. -қәа внутренности 
(сердце, легкие, печень, почки вместе 
взятые); ливер.

а-рҳәра́ I сущ. -қәа ограбление, грабеж.
а-рҳәра́ II сущ. -қәа кручение, сучение.
а-рҳәра́ III гл. (илырҳәи́т) 1. завить, за-

вивать, сделать витым, вьющимся, ку-
дрявым: лыхцәы лырҳәит она завила 
волосы 2. скатать, трубкой, катая, при-
дать чему-л. трубчатую форму: ақьаад 
ирҳәуеит он скатывает бумагу в трубку 
3. (сучить, свить, свивать в одну нить).

а-рҳәра́ IV гл. (дирҳәи́т) ограбить, грабить 
кого-л.: сгәыла аҕьычцәа ддырҳәит 
воры ограбили моего соседа.

а-рҳәҩы́ сущ. мн. ч. арҳәцәа грабитель.
а́-рцагәра гл. (и́рцагәит) затупить, зату-

плять, тупить: аиха ирцагәит он зату-
пил топор, аҳәызба умырцагәын! не 
затупляй нож!

и́-рццакны нареч. быстро, поспешно, в 
темпе, бегло: ирццакны уцала! иди, 
ходи быстро! ирццакны даҧхьоит он 
бегло читает.

а́-рццакра сущ. ускорение, убыстрение.
а́-рццакра II гл. (и́рццакит) 1. уско-

рить, ускорять, убыстрить, убыстрять: 
ишьаҿа ирццакит он убыстрил шаг, 
аус шәырццак! ускорьте дело! 2. по-
торопить, торопить: сышәмырццакын! 
не торопите меня! маҷк дшәырццак! 
поторопите его немного!

а́-рцына сущ. -қәа самка пернатых.
а-рцыхцы́хра гл. (ирцыхцы́хуеит) 1. по-

торопить, поторапливать, подстегнуть, 
подстегивать кого-л, поддать жару 
кому-л, заставить кого-л. действовать 
быстрее, активнее: аус шәырцыхцых! 
поторопитесь с делом, возьмитесь за 
дело активнее! уи дшәырцыхцыхроуп! 
его надо заставить действовать бы-
стрее! 2. (о войне) спровоцировать, 
провоцировать, способствовать раз-
вязыванию чего-л.: аибашьра дырцых-
цыхуеит они всячески способствуют 
развязыванию войны ◊ игәы арцых-
цыхуеит что-л. воодушивляет его.

а́-рцәаакра гл. (и́рцәаакит) увлажнить, 
увлажнять, (с)делать влажным: аҭаҭын 
дырцәаакит они увлажнили табак.

а́-рцәага сущ. -қәа мед. снотворное, сред-
ство, вызывающее сон.
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а-рцәара I сущ. -қәа усыпление: ачымазаҩ 
ирцәара усыпление больного.

а́-рцәара II гл. (и́рцәеит) потушить, тушить, 
погасить, гасить: амца ирцәеит он по-
тушил огонь; алашара ырцә(а)! погаси 
свет! ◊ имцахә дырцәеит они навлек-
ли на него страшную беду.

а́-рцәара IIV гл. (длы́рцәеит) усыпить, 
усыплять, заставить уснуть: ан ахәыҷы 
длырцәеит мать усыпила ребенка.

а́-рцәашьра гл (и́рцәашьит) бз. (об одеж-
де, белье) загрязнить, загрязнять, за-
пачкать, пачкать.

а́-рҵабыргра I сущ. -қәа подтвержде-
ние, доказательство: уи арҵабыргра 
аҭахӡам оно не нуждается в доказа-
тельстве.

а́-рҵабыргра II гл. (и́рҵабыргит) подтвер-
дить, подтверждать, доказать, дока-
зывать, аргументировать: иажәақәа 
фактла ирҵабыргит он подтвердил 
свои слова фактами. 

а-рҵа́га прил. учебный: арҵага шәҟәы 
учебник, араҵага маҭәарқәа учебные 
предметы.

а-рҵаҕара́ гл. (ирҵаҕе́ит) 1. (с)делать жид-
ким, разжижать, разбавить, разбав-
лять: ақашь лырҵаҕеит она сделала 
кашу (сварила) жидкой; аҩы ирҵаҕеит 
вино разбавил (водой) 2. (с)делать 
тонким: аҕәы ирҵаҕеит он сделал до-
ску тонкой.

а-рҵара́ I сущ. -қәа обучение.
а-рҵара́ II гл. (иирҵеит) учить, обучать: 

аҧхьара лирҵеит он научил ее читать; 
аҵара ҳирҵон он нас учил, он нас обу-
чал; исырҵа! научи меня! иумырҵан! 
не учи!

а-рҵа́ратә прил. учебный: арҵаратә план 
учебный план.

а-рҵа́рра гл. (и́рҵарит) 1. (с)делать 
острым, заострить: аӡыӡ ирҵырит он 
заострил шило 2. (о согласном звуке) 
сделать звонким 3. наточить, точить.

а-рҵаулара I сущ. -қәа углубление.
а́-рҵаулара II гл. (и́рҵаулеит) (с)делать 

глубоким, углубить, углублять: аҵыџь 
ирҵаулеит он углубил колодец; ажра 
уаҳа иумырҵаулан! канаву больше не 
углубляй!

а-рҵаҩра́тә прил. педагогический, учи-
тельский: арҵаҩратә институт педа-
гогический институт; арҵаҩратә семи-
нариа учительская семинария.

а-рҵаҩы́ сущ. -цәа учитель, преподава-
тель, педагог: агерман бызшәа арҵаҩы 
учитель немецкого языка.

а́-рҵу сущ. -қәа зоол. кузнечик.
а-рҵысра́ гл. (ирҵысу́еит) 1. пошатать, 

шатать, поколебать, колебать, пока-
чать, качнуть, качать: аҧша ачықьқәа 
арҵысуеит ветер качает кусты; 
аҵәҩан ирҵысуеит он шатает кол, 
аишәа умырҵысын! не шатай стол! 
ари аџь аҧша иазырҵысуам ветер не 
может поколебать этот дуб; ан ага-
ра лырҵысуеит мать качает люльку; 
ацәқәырҧақәа аҕба дырҵысуеит вол-
ны качают пароход; ихы ирҵысуеит он 
качает головой 2. сдвинуть, сдвигать: 
ахаҳә ахьышьҭаз измырҵысит он не 
смог сдвинуть камень с места.

а́-рҵәиқәа сущ. мн.ч. кавычки.
а́-рҵәира гл. (и́рҵәиит) закрутить, закру-

чивать, крутить: иҧаҵақәа ирҵәиуеит 
(иршоит) он крутит усы, иумырҵәиин! 
не крути! не закручивай!

а-рҵәра́ I сущ. -қәа дубление: ацәа арҵәра 
дубление кожи.

а-рҵәра́ II гл. (илырҵәи́т) насолить, засо-
лить, солить: анаша лырҵәит она засо-
лила огурцы.

а-рҵәра́ III перен. гл. (илырҵәи́т) заква-
сить, заквашивать, квасить: ахарҵәы 
лырҵәит она заквасила молоко, она 
приготовила кислое молоко (ряжен-
ку).

а-рҵәы́ сущ. -қәа соление.
а-рҵәы́ра сущ. навоз, органическое удо-

брение, компост.
а-рчачатра гл. (ддырчачатит) абж. см. 

арқьанцыцра.
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а-рчра́ гл. (ирчи́т) 1. заставить вспухнуть, 
вздуться 2. надуть, надувать, накачать, 
накачивать: ампыл ирчит он накачал 
мяч.

а́-рччара гл. (ди́рччеит) рассмешить, 
смешить, заставить смеяться: даара 
ҳирччеит он нас очень рассмешил; су-
мырччан! не смеши меня!

а́-рчыхәчыхәра гл. (ди́рчыхәчыхәит) 
пощекотать, щекотать: ахәыҷы 
думырчыхәчыхәын! не щекочи ребен-
ка!

а-рҷара́ гл. (ирҷо́ит) расщепить, расще-
плять что-л, расколоть на части: аҕәы 
ирҷеит он расколол доску; аҟауар 
ирҷоит он расщепляет дранку.

а-рҷҷара́ гл. (ирҷҷе́ит) расщеплять, раска-
лывать на мелкие части.

а-рҽе́ира I сущ. -қәа исправление, по-
правка, ремонт: агхақәа рырҽеира ис-
правление ошибок.

а-рҽе́ира II гл. (ирҽе́ит) исправить, ис-
правлять, поправить, поправлять, ре-
монтировать: игхақәа ирҽеит он ис-
правил свои ошибки; аусқәа ирҽеит 
он поправил дела, амҩа дырҽеит они 
отремонтировали дорогу ◊ уи акагьы 
изырҽеиуам он скоро умрет, он не по-
правится.

а-рҽе́иратә прил. ремонтный: арҽеиратә 
усқәа ремонтные работы.

а-рҽра́ гл. (ирҽит) сложить, складывать, 
перегнув, сложить в каком-л. виде, 
придать какую-л. форму: ақьаад 
лырҽит она сложила бумагу.

а-рҽхәара́ сущ. -қәа хваление, поощре-
ние: рҽхәара игым, аха… хвалить то 
хвалят, но…

а-рҽхәара́ гл. похвалить, хвалить: 
ддырҽхәеит они его похвалили; 
дыумырҽхәан! не хвали его (ее)!

а-рҿи́амҭа сущ. -қәа творчество, соз-
дание, сочинение: ашәҟәыҩҩы 
ирҿиамҭа творчество писателя; 
ажәлар рырҿиамҭа народное творче-
ство, творчество народа.

а-рҿиа́ра сущ. -қәа творение, творчество: 
асахьаҭыхҩы ирҿиара дуқәа великие 
творения художника.

а-рҿиара́ гл. (иарҿие́ит) 1. творить, соз-
давать, создать: ас еиҧш иҟоу аҩымҭа 
арҿаиара мариаӡам не легко создать 
такое произведение 2. вызвать, вы-
зывать: ари афатә ачымазара ҿкы 
арҿиар ауеит эта пища может вызвать 
заразную болезнь.

а-рҿи́аратә прил. 1. творческий: арҿиаратә 
коллективқәа творческие коллективы 
2. созидательный: ажәлар рырҿиаратә 
мчы созидательная сила народа 3. 
грам. творительный: арҿаиартә падеж 
творительный падеж.

а-рҿиаҩы́ сущ. -қәа создатель, творец.
а-рҿы́хага сущ. -қәа будильник: арҿыхага 

абжьы гоит будильник звонит.
а-рҿы́хара гл. (дирҿы́хеит) разбудить, бу-

дить: ахәыҷы длырҿыхеит она разбу-
дила ребенка; думырҿыхан! не буди! 
сырҿых(а)! разбуди меня!

и-рҿы́цны нареч. заново, вновь: ирҿыцны 
исеиҳәеит он мне снова это сказал; 
ирҿыцны иҟаиҵеит он его обновил.

а-рҿы́цра I сущ. -қәа обновление, восста-
новление, реконструкция: аҧсҭазаара 
арҿыцра апроцесс процесс обновле-
ния жизни, ахыбра арҿыцра восста-
новление здания.

а-рҿы́цра II гл. (ирҿы́цит) обновить, об-
новлять, возобновить, возобновлять, 
восстановить, восстанавливать, ре-
конструировать: атеатр арепертуар 
дырҿыцит репертуар театра обновили, 
аклуб ахыбра дырҿыцит здание клуба 
реконструировали, ирҿыц! обнови!

а́–ршанхага сущ. -қәа чудо, диво, то, что 
заставляет удивляться то, что вызыва-
ет удивление.

а–ршанхара I сущ. -қәа удивление, оше-
ломление, изумление.

а–ршанхара гл. (ди́ршанхеит) сильно 
удивить, удивлять, ошеломить, оше-
ломлять, изумить, изумлять, привести 
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в состояние замешательства: избаз 
саршанхеит то что, я увидел, ошело-
мило меня.

а́-ршара I сущ -қәа 1. витье: ашаха ар-
шара (ашахаршара) витье веревки 2. 
кручение 3. перен. затевать, замыш-
лять что-то нехорошее: акы иршоит, 
изаку здыруада он что-то замышляет, 
кто знает, что.

а́-ршара II гл. (иршеит) 1. свить, вить: аша-
ха иршоит он вьет веревку 2. скрутить, 
крутить, гладить, завивая: иҧаҵа ир-
шоит он крутит свои усы.

а́-ршаҳаҭга сущ. -қәа свидетельство (до-
кумент).

а-ршра́ I сущ. -қәа кипячение, нагревание, 
накаливание.

а-ршра́ II гл. (ирши́т) 1. нагреть, нагревать, 
накалить, накалять: аиха иршит он на-
калил железо 2. вскипятить, кипятить 
3. (о водке) перегнать, перегонять, 
подвергать перегонке.

а-ршы́га сущ. -қәа кипятильник, аппарат 
для кипячения, перегонки.

а́-ршьаҟа сущ. -қәа пехота.
а-ршьара́ гл. (иршьеит) 1. расколоть, ко-

лоть: амҿы иршьоит он колет дрова. 2. 
см. арҷара.

а́-ршьцылара гл. (даиршьцылеит) заста-
вить привыкнуть к кому-л. к чему-л, 
научить, научать кого-л. чему-л. при-
учить, приучать кого-л. к кому-л, к 
чему-л.: приучать кого-л. амшә анапы 
иадыршьцылеит медведя прируча-
ли; аҭаҭын ахара дадыршьцылеит его 
научили курить; абнаҳәыҳә инапы иа-
иршьцылеит он приручил дикого голу-
бя. 

а-ршьышьра́ гл. (иршьышьи́т) 1. расте-
реть, растирать, размять, мять, месить: 
аҟәыд аршьышьра растирать фасоль 
2. погладить, гладить по чему-л.: ан 
лхәыҷы ихы лыршьышьуеит мать гла-
дит своего ребенка по голове.

а-ршәара́ I гл. (диршәе́ит) напугать, ис-
пугать, пугать кого-л, навести страх 

на кого-л.: даара диршәеит он его 
очень напугал, он на него навел страх; 
ахәыҷы думыршәан не пугай ребенка! 
диршәама? он его напугал?

а-ршәара́ II (ииршәе́ит) заставить пла-
тить кого-л. что-л.: шәкы шәкы мааҭ 
ҳиршәеит он заставил нас заплатить 
по сто рублей, он взял с нас по сто ру-
блей.

а́-ршәра гл. (и́ршәит) бросить, бросать, 
кинуть, кидать: ампыл иршәит он бро-
сил мяч; ахаҳә умыршәын! не бросай 
камень!

а-ршәшәара́ гл. (иршәшәе́ит) потрясти, 
трясти, встряхнуть, встряхивать.

а-ршәы́ сущ. -қәа мороженое.
а-ршәы́га сущ. -қәа морозильник.
а-ршәы́кьра гл. (диршәы́кьит) (о плачу-

щем ребенке, о плачущей женщине) 
успокоить, унять, угомонить.

а-ры́жәтә сущ. -қәа спиртной напиток: 
алкогольтә рыжәтәқәа алкогольные 
напитки; арыжәтә иҽадицалоит он 
выпивает, он увлекается спиртными 
напитками; арыжәтә хҭазкыз бзиара 
дақәшәом посл. пить до дна – не ви-
дать добра; арыжәтә ауаҩы дархаҵоит 
пьяному море по колено.

а-ры́ка сущ. -қәа жабра
а-ры́марыда прил. безразличный, равно-

душный, безучастный.
а-ры́мӡ I сущ. -қәа длинная скамья.
а-ры́мӡ II сущ. -қәа моча.
а-ры́ҧхра I сущ. -қәа 1. вязка, нанизанные 

на нитку какие-л. однородные предме-
ты (перец, табак, грибы и т.д.) 2. низка: 
аҭаҭын арыҧхра (аҭаҭынрыҧхра) низ-
ка табака.

а-ры́ҧхра II гл. (илры́ҧхит) нанизать, ни-
зать, надевать, насаживать на нитку: 
аҭаҭын дрыҧхуеит они нижут табак.

а-ры́ҧҵә(а) сущ. -қәа затычка.
а-ры́ҭәа сущ. -қәа щипцы, клещи; плоско-

губцы.
а-ры́хьҭшьра I сущ. -қәа озноб.
а-ры́хьҭшьра гл. (дры́хьҭшьит) знобить, 
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лихорадить, озябнуть, продрогнуть: 
ачымазаҩ зны дрыхьҭшьуеит, зны ашо-
ура дҭанаршәуеит больного то знобит, 
то бросает в жар; срыхьҭшьуеит меня 
знобит, ахәыҷы дрыхьҭшьит ребенок 
продрог.  

а-ры́ц сущ. -қәа зерно: аҧш шрыцу куку-
руза в зернах.

а-ры́цқьара I сущ. -қәа 1. чистка, очистка 
2. зачистка

а-ры́цқьара II гл. (иры́цқьеит) 1. вычи-
стить, очистить, вычищать, очищать, 
чистить. 2. зачистить

а-ры́цтә прил. зерновой: арыцтә ҵиаақәа 
зерновые растения, зерновые культу-
ры.

а-ры́цхә сущ. число -қәа (день месяца 
по порядку счета от начала к концу): 
иахьа арыцхә (амза) заҟоузеи? какое 
число сегодня?

а-ры́цҳа сущ. -цәа бедняк, неимущий, го-
ляк.

а-ры́цҳа (иры́цҳау) бедный, жалкий, не-
счастный.

а-ры́цҳара сущ. -қәа 1. беда, бедствие, 
несчастье: арыцҳара дақәшәеит с ним 
случилась беда, его постигла беда; 
арыцҳара ҟалеит случилась беда, слу-
чилась стихийное бедствие 2. бед-
ность, нищета ◊ лрыцҳара изгом (из-
гарым) отольются ему ее слезки.

а-ры́цҳашьара I сущ. -қәа проявление чув-
ства жалости, сострадания к кому-л.

а-рыц́ҳашьара II гл. (дрыц́ҳаишьеит) жалеть 
кого-л, испытывать чувства жалости, 
сострадания к кому-л.: дрыцҳасшьоит 
я его жалею; дрыцҳашьа! пожалей его! 
дрыцҳаумшьан! не жалей его!

ры́цҳашьарада нареч. безжалостно.
а-рҩа́ (ирҩо́у) прил. сушеный, вяленый, 

копченый: ашәыр рҩа сушеные фрук-
ты; аҧсыӡ рҩа вяленая рыба; ашә рҩа 
копченый сыр.

а-рҩара́ I сущ. -қәа сушка, вяление, коп-
чение.

а-рҩара́ гл. (ирҩе́ит) 1. заставить что-л. 

высохнуть: аҵаа алаҳа арҩеит инжир 
высох от мороза; аарҩара аҳаскьын 
арҩеит трава высохла от засухи 2. 
высушить, сушить, провялить, вялить, 
прокоптить, коптить: аҧсыӡ ирҩеит 
он провялил рыбу; ашә лырҩеит она 
прокоптила сыр 3. отжать, отжимать: 
имаҭәа бааӡақәа ирҩеит он отжал 
свою мокрую одежду 4. перен. из-
мучить, изнурить, иссушить: агәырҩа 
дарҩеит горе иссушило его (ее) ◊ игәы 
дырҩеит его заставили засомневаться 
(в чем-л.).

а́-рҩаш сущ. -қәа поток, ручей.
а-рҩа́шьара гл. (дирҩа́шьеит) ввести, вво-

дить в заблуждение кого-л.
а-рҩашьы́га сущ. мед. наркоз, анестезия: 

арҩашьыга ирҭеит (изыҟарҵеит) ему 
дали (сделали) наркоз.

а-рџьара́ I сущ. -қәа хула, осуждение, по-
рицание: уи ауаҩ ирџьароуп иидыруа, 
ирҽхәара издырӡом он умеет челове-
ка только хулить, хвалить не может.

а-рџьара́ гл. (дирџьо́ит) хулить, осудить, 
осуждать, порицать, порочить: уи зе-
гьы ддырџьоит его все осуждают.

а-рџьаҩы́ сущ. -цәа хулитель.
а-рџьбарара гл. (и́рџьбареит) 1. (о спирт-

ных напитках) сделать крепким 2. (о 
словах) сделать грубым: иажәақәа 
ирџьбареит (иажәа-қәа ырџьбараны 
дцәажәеит) он выразился грубо.

с 

а–са́ сущ. -қәа кусок: ча сак (один) кусок 
хлеба; ашә са кусок сыра, ҩ-сак сыҭ! 
дай мне два куска!

а–са́ан сущ. -қәа абж. абаз. тарелка: асаан 
гәаҩа глубокая тарелка.

а–саа́ра сущ. -қәа глубокое блюдо.
а–саара́ нареч. наземь, на земле, на пол: 

днықәҟьан, асаара дкаҳаит он по-
скользнулся и упал наземь.

а–саа́ҭ сущ. -қәа 1. часы: ахьтәы сааҭ зо-
лотые часы; унапы иахауҵо асааҭ руч-
ные часы; асааҭ имҕаиҵеит он надел 
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часы на руку; ссааҭ ццакуеит мои часы 
спешат, усааҭ нхоит твои часы отстают; 
лсааҭ лырхиеит она завела (свои) часы 
2. час (промежуток времени в 60 ми-
нут): асааҭ (аамҭа) заҟоузеи? который 
час? сколько времени? асааҭ ҧшьба 
ҟалахьеит уже четыре часа; сааҭк 
ашьҭахь даауеит он придет через час; 
сааҭки бжаки полтора часа; сааҭк ала 
салгоит закончу за час; асааҭ ака-
зы дааит он пришел (приехал) в час; 
сааҭк аҩныҵҟала в течении часа; сааҭ 
наҟьак битый час, целый час; асааҭ 
ҩба рзы еиҧш к двум часам.

сааҭбжа́к числ. полчаса: сааҭбжакала саа-
уеит (я) приду через полчаса.

саа́ҭкибжаки числ. полтора часа.
а–са́ба сущ. пыль: акосмостъ саба кос-

мическая пыль; асаба гылеит пыль 
поднялась; амашьына асаба аргы-
леит (ықәнарчит) машина подняла 
пыль; ашәаҧыџьаҧ асаба рықәжьын 
растения были в пыли; асаба зықәчу 
ашәыр-ҵлақәа запыленные фрукто-
вые деревья; асаба ҳанто аҳауа иало-
уп пыль клубится.

а́–саби сущ. -цәа младенец, дитя.
а–сабра́да сущ. -қәа маска: асабрада 

иҿоуп он в маске; исабрада иҿырхит 
(иҿыржәеит) с него сорвали маску.

а–са́бша сущ. -қәа суббота: асабша са-
ауеит я в субботу приду (приеду); 
асабшаҽны в субботу, в субботний 
день; сабшала по субботам, асабшанӡа 
до субботы.

а–са́ӡ сущ. -қәа садз, джих, джик (абхаз-
ское племя, выселившееся в XIX веке 
в турцию и на Ближний восток).

Саӡны́ сущ. земля садзов, одна из шести 
исторических земель абхазии.

а–сака́ра сущ. -қәа степь, бескрайнее, 
пустынное поле: ◊ асакара иқәыҩуа 
аҵәаабжьы глас вопиющего в пусты-
не.

а́–сакаса сущ. -қәа носилки для перевоз-
ки раненых или покойников: асакаса 

данҵаны дааргеит его привезли на 
носилках.

а–са́кь сущ. -қәа мешок (вместилище для 
хранения и перевозки зерна и др. сы-
пучих материалов.

а–са́қә сущ. -қәа 1. пудра: асақә 
лҽалыргеит (лҽарганы дыҟоуп) она 
вся в пудре 2. порошок, очень мелкая 
мука.

а́–сақәҭра сущ. -қәа пудреница.
а–саҟа́лажәа сущ. -қәа сквернословие, 

плохое слово: исаҟалажәа сыздырам 
(смаҳацт) я от него плохого слова не 
слышал.

а–саҟәа́ сущ. -қәа чурбан, колода.
а–са́л сущ. -қәа клин: аихатәы сал желез-

ный клин; ақды асал алеиҵеит он за-
гнал клин в бревно; ижакьа асал еиҧш 
иҟоуп у него борода клином.

а́–салам сущ. -қәа 1. привет: уашьа асалат 
сызиҭ! передай привет твоему брату! 
салам, аҩыза! привет, друг! я тебя 
приветствую, друг! 2. приветствие: 
ашәҟәыҩҩцәа Реизара ахьӡала аса-
лам рышьҭит они послали приветствие 
на имя съезда писателей.

а́–саламшәҟәы сущ. -қәа письмо: 
асаламшәҟәы аконверт иҭалҵеит она 
вложила письмо в конверт.

а–салда́ҭ см. аруаҩ.
а–самҧа́л сущ. -қәа 1. курок: асамҧал 

хаиршалеит он взвел курок; асамҧал 
лбааигеит он плавно спустил курок 2. 
затвор у огнестрельных ружей: ◊ ирон. 
асамҧал еиҧш диашоуп он совер-
шенно прав.

а–сапы́н сущ. -қәа мыло: ҟырак асапын 
кусок мыла; зыфҩы хаау асапын ду-
шистое мыло; ахәыҷтәы сапын дет-
ское мыло; сапынла иҿы иӡәӡәоит он 
моет лицо с мылом.

а–сапы́нҭра сущ. -қәа мыльница.
а–сапы́нцәыцәха сущ. -қәа обмылок, 

остаток находящегося в употреблении 
мыла.

а–саҧа́ҭ сущ.-қәа бз. висячий замок: 
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асаҧаҭ амаӡа ацаҧха иадыруеит посл. 
«секреты замка ключ знает».

а–сара́ I гл. (исе́ит) сбрить, брить: иҧаҵа 
исеит он побрился, он сбрил себе бо-
роду; уҧаҵа са! побрейся! сбрей бо-
роду! уҧаҵа усома? (по)бреешься? 
уҧаҵа умсан! не брейся!

а–сара́ II гл. (исе́ит) (о крупе) вариться, 
развариться, свариться.

сара́ мест. я: сара соуп это я; уареи сареи 
ты и я; сара дызгоит я его (ее) возьму; 
сара исыҭ дай его мне!

а–сара́нџь сущ. -қәа пчел. соты.
а–сари́ҕхәша сущ. -қәа сливочного мас-

ла.
а–са́ркьа сущ. -қәа 1. стекло: аҧнџьыр 

асаркьа оконное стекло; аҧенџьыр 
асаркьа ҭеисеит он вставил стек-
ло в раму окна 2. зеркало: асаркьа 
данҧшы-лоит он(а) смотрит в зер-
кало 3. рентген: ачымазаҩ асаркьа 
дҭарҵарц рыӡбеит больного назначи-
ли на рентген.

а–саркьа́л сущ. -қәа колокол: ауахәаматә 
саркьал церковный колокол.

а́–сас сущ. -цәа гость: асас дахь почетный, 
высокий гость; асасцәа сҭоуп у меня 
гости; асасцәа иҭааит к нему приш-
ли (зашли) гости; асасцәа ҳаҭыр-пату 
рықәиҵеит он уважил гостей ◊ изшаз 
исасуп да сохранит его бог! уи дызшаз 
дисысуп он (человек) не виноват, он ни 
при чем; асас дкылҧшҩуп посл. гость 
(и) недолго гостит, да много видит.

а–са́са сущ. -қәа пасть, зев: амшә асаса 
еихҳәа сышҟа аҿаанахеит медведь, 
раскрыв пасть кинулся на меня.

а–саса́аирҭа сущ. -қәа 1. гостиная 2. гости-
ница: асасааирҭа дыҩноуп он живет в 
гостинице; асасааирҭа ҿыц дыргылеит 
построили новую гостиницу.

а́–сасдкылара сущ. -қәа.1. гостеприим-
ство. 2. приём гостей.

а–са́хьа сущ. -қәа 1. рисунок, картина, 
портрет: асахьа ҭихуеит он рисует 2. 
вид, внешность: лсахьа ссируп она 

прекрасной внешности.
а–са́хьарк (иса́хьарку) прил. образный: 

ажәа сахьарк образное слово; иса-
хьарку ажәеилаҕьа образная идиома.

а–са́хьаркыратә прил. художественный: 
асахьаркыратә литература художе-
ственная литература; асахьаркыратә 
фильм художественный фильм.

а–сахьаҭы́хра сущ. рисование: 
асахьаҭыхра арҵаҩы преподаватель 
рисования.

а–са́хьаҭыхҩы сущ.-цәа художник, рисо-
вальщик.

а–си́а см. ахьӡынӡца́ 
а-сқа́м сущ. -қәа скамейка.
а–сқьала́ сущ. -қәа пристань, причал.
а–со́ф сущ. -қәа балкон.
а́–сра I гл. (ди́сит) 1. ударить, бить, по-

стучать, стучать: ҟамчыла аҽы дасит 
он ударил лошадь камчой, он огрел 
лошадь камчой; ашә аӡә дасует кто-то 
стучит в дверь, кто-то стучится в дверь; 
аҭел дасит он позвонил по телефону; 
аҵәҵәа дасит он позвонил; аџь афы 
асит молния ударила в дуб; афы исаа-
ит! чтобы его молния сразила! аф уст 
(усит!) да ну тебя! да брось ты! ампыл 
(амаца, анард, ашахмат уҳәа уб. иҵ.) 
дасуеит он играет в мяч (карты, нар-
ды, шахматы и т.д.) 2. удариться обо 
что-л.: амашьына аҵла иасит машина 
ударилась о дерево 3. (о животных) 
случиться, совокупиться с кем-л, по-
крыть кого-л, совершить половой акт: 
ацә ажә аст бык случился с коровой 
4. напасть, нападать, наброситься, на-
брасываться: алақәа ист (исны дыркит) 
собаки набросились на него; зегьы 
иара ист (исны дыркит) все напали на 
него; аҧсаатә, ажь иасит птицы напа-
ли (налетели) на виноград ◊ сгәы даст 
(дасит) он меня обидел, аҩы ихы иасит 
вино ударило ему в голову.

а́–сра гл. (иа́суеит, ису́еит) (о ветре) дуть: 
аҧша хьшәашәа асуеит (суеит) дуеит 
холодный ветер.
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а́–сса (и́ссоу) прил. 1. мелкий: ахаҳә сса 
мелкие камни; аҧсыӡ сса мелкие 
рыбы 2. мелкорослый: ауаа ссақәа 
мелкорослые люди.

а́–ссир сущ. 1. чудо, прелесть 2. прекрас-
ный, дивный, чудесный: арҧарцәа 
ссирқәа прекрасные ребята.

ссиршәа́ нареч. очень, удивительно, пре-
лестно, чудно: ссиршәа дыҧшӡоуп 
он(а) очень красив(а), . он прелестен, 
она прелестна.

а–сы́ сущ. -қәа снег: асу ауеит (леиуеит) 
снег идет; асы ӡҭит снег растаял; асы 
леит (ауит) снег выпал; аҧхьатәи асы 
первый снег, асы шьҭоуп снег лежит; 
ишьпқәа асы иаблит он отморозил 
себе ноги; асы ҩамгылах вечный снег, 
снег, который долго лежит.

а–сыӡба́л (асаӡба́л) сущ. -қәа острый соус 
(из зеленой или спелой алычи, бар-
бариса, зеленого винограда, граната, 
томатов, с добавлением толченного 
грецкого ореха или фундука.

а–сы́кәа (асы́шәҭ) сущ. бот. -қәа подснеж-
ник кавказский galanhus caucasicus

сынтәа́ нареч. в этом году: сыҷкәын сынтәа 
ашкол дҭалеит (ашкол ахь дцеит) мой 
сын в этом году пошел в школу; сыӡҕаб 
сынтәа ауниверситет дҭалеит моя дочь 
в этом году в универститет поступила.

сынтәатәи́ прил. текущего года: сынтәатәи 
аҽаҩра урожай текущего года.

а–сы́ҧса сущ. -қәа 1. снежная лавина: 
асыҧса аҵлақәа ыҵнажәжәеит лавина 
вырвала деревья с корнями, асыҧса 
дәықәлеит начался сход снежной ла-
вины 2. сугроб.

а–сы́рӡ сущ. талая вода.
а–сырҳәы́ сущ. -қәа снежная крупа.
а–сы́с сущ. мн. ч. асар, асарақәа ягнёнок.
а–сы́ҭәҳәа сущ. -қәа метель, вьюга.
асы́шәҭ см. а-сыкәа

Т

такәа́амҭа см. кыраамҭа.
а-тама́ сущ. -қәа бот. персик persica 

Vulgaris.
а-тамада́ сущ. -цәа тамада, распорядитель 

пира, застолья.
а-тар (итару) прил. гибкий, эластичный: 

амахә тар гибкая ветка.
а-тара́ гл. (ите́ит) черпать: аӡы лтоит она 

черпает воду.
а́-тарра сущ. гибкость, эластичность.
а́-тарра гл. (итару́еит) гнуться, сгибаться.
а-та́та (ита́тоу) прил. 1. мягкий (тротивоп. 

твердый): апамидор татақәа мягкие 
помидоры; атама татақәа мягкие пер-
сики 2. перен. покладистый, кроткий, 
уступчивый: ауаҩ тата мягкий человек, 
человек мягкого характера.

а-та́тазаара гл. (ита́тоуп) быть мягким, 
кротким, уступчивым, покладистым.

а-тауа́р сущ. -қәа товар: ахархәара 
нарҭбааны измоу атауарқәа товары 
широкого потребления

а-те́кст сущ. -қәа текст: ашәҟәыҩҩы 
иҩымҭақәа ртекст текст произведе-
ний писателя, алекциақәа ртекстқәа 
тексты лекции.

а-телеви́зор сущ. -қәа телевизор.
а-телефо́н сущ. -қәа телефон: телефонла 

дсацәажәон он(а) говорил(а) со мной 
по телефону, телефонла аицәажәара 
разговор по телефону.

а-телехәаҧшра́ сущ. -қәа телевидение.
а-те́ма сущ. -қәа тема: ажәахә атема тема 

доклада.
а-террори́ст сущ. -цәа террорист.
а-террори́сттә прил. террористический: 

атеррористтә акт террористический 
акт.

а-тҟәа́ сущ. -цәа пленник, пленный, воен-
нопленный: атҟәацәа рацәаны иркит 
(они) захватили много пленных.

а-тҟәара́ гл. (дрытҟәе́ит) 1. пленить, пле-
нять, взять, брать в плен: дрытҟәеит 
они его взяли в плен 2. перен. очаро-
вать, очаровывать, увлечь, увлекать: 
аҧҳәызба лыҧшӡара дытҟәаны дамо-
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уп он очарован красотой девушки.
а-тҟәа́цбжьы сущ. -қәа взрыв, хлопок, 

звук возникающий при взрыве.
а-тҟәа́цра гл. (итҟәа́цит) 1. взорваться, 

взрываться, лопнуть, лопаться: абом-
ба тҟәацит бомба взорвалась 2. перен. 
груб. налакаться, напиться пьяным 3. 
перен. груб. разжиреть 4. груб. раз-
богатеть 5. (о растениях) хорошо ра-
сти, произрастать: ара аҧш тҟәацуеит 
здесь хорошо растет кукуруза.

а-тлара́ гл. (итле́ит) распороться, пороть-
ся: аӡахырсҭа тлеит шов распоролся.

а-тры́шә сущ. -қәа свист: атрышә дасит он 
свистнул, он дал свисток.

а-тса́ сущ. -қәа свинец: атса рҭәа расплав-
ленный свинец.

а-ттара́ гл. (итте́ит) расползтись, распол-
заться от ветхости: аиқәа ттеит брюки 
расползлись.

а-ты́ сущ. -қәа зоол. сова, филин: ◊ аты 
икит разг. он сам испортил свои дела, 
сам себе навредил, ему не повезло; 
сытқәа тык рыцлеит разг. мне приба-
вились лишние хлопоты, заботы, бес-
покойства.

а-ты́ҟә сущ. -қәа обух: ◊ атыҟә аҿы днеит 
1. разг. он устал, ослаб, изнемог, вы-
дохся 2. обнищал, разорился, впал в 
нищету.

а-ты́ша сущ. -қәа ров, пропасть, яр.
а-ты́ҩ I сущ. -қәа плот (скрепленные в не-

сколько рядов бревна для сплава или 
переправы чего-л. по воде).

а-ты́ҩ II сущ. -қәа миф. дракон ◊ амза 
(амра) атыҩ иакит наступило затмение 
луны (солнца).

а-ты́ҩарҩар сущ. -қәа зоол. сыч.
а-ты́ҩша сущ. хим. сера: атыҩша афҩы 

(атыҩшафҩы) запах серы.
а-ты́ҩшатә прил. серный: атыҩшатә 

ҵәыҵәыра серная кислота.

Тә

а-тәа́мбара сущ. -қәа пренебрежение: уи 
тәамбарыла длызныҟәеит он ею пре-
небрег, он проявил высокомерное от-
ношение к ней.

а-тәа́мбара гл. (датәеибом) прене-
бречь, пренебрегать кем-л. чем-л: 
сабжьагажәақәа атәеимбеит он пре-
небрег моими советами.

тәа́мбашақә нареч. пренебрежительно: 
тәамбашақә дихәаҧшуеит он(а) смо-
трит на него пренебрежительно.

тәа́мҩахә: ◊ тәамҩахә имаӡам! 1. он не-
поседлив, суетлив. 2. он все в работе, 
он работает не покладая рук.

а-тәа́н сущ. -қәа бульон.
а-тәанха́лара гл. (дтәанха́леит) засидеть-

ся, пробыть где-л. слишком долго.
а-тәанча́ сущ. -цәа пенсионер.
а-тәанчара́тә прил. пенсионный: 

атәанаратә қәра пенсионный возраст.
а-тәанчахәы́ сущ. -қәа пенсия.
а-тәара́ гл. (дтәе́ит) 1. сесть, садиться: 

дтәеит он сел; утәа, узгылоузеи! са-
дись, почему стоишь! умтәан! не са-
дись! дымтәаӡеит он не сел 2. (о жи-
вотных) лечь, ложиться: ажә тәеит ко-
рова легла 3. (о часах) остановиться, 
останавливаться, стать: ссааҭ тәеит 
мои часы остановились 4. (о боли) 
прекратиться, прекращаться: ихьаа 
тәеит боль его прекратилась 5. (о 
жаре, о степени теплоты тела живых 
существ, как показатель состояния 
здоровья) спасть, спадать, утихнуть, 
утихать: ашоура тәеит жара утихла, 
уже не так жарко, ачымазаҩ ишоура 
тәеит у больного температура спала 
6. (о пыли) осесть, оседать, опустить-
ся на какую-л. поверхность, покрывая 
слоем: асаба ахьымтәацыз иахҟьаны 
аҩнқәа убаӡомызт от того, что пыль 
еще не осела, не было видно домов.

а-тәа́заара гл. (дтәо́уп) 1. сидеть: ара 
дтәоуп он сидит здесь, дтәоума? он 
сидит? дтәаӡам он не сидит 2. (о жи-
вотных) лежать: акамбашь тәоуп буй-



193

вол лежит 3. (о часах) не работать, не 
идти, не ходить: ссааҭ тәоуп мои часы 
не идут. 

а-тәа́рҭа сущ. -қәа 1. сиденье 2. анат. 
зад, седалище. 3. расположение, ме-
сто, занимаемое войсками, лагерем: 
маӡала аҕа итәарҭаҿы анеира тайно 
проникнуть в расположение врага 4. 
резиденция, местопребывание прави-
тельства: аҧсны аҳцәа ртәарҭа рези-
денция абхазских царей.

а-тәҕәы́ сущ. -қәа анат. бедро, ляжка.
а-тәҕәырҧсара́ гл. (итәҕәырҧсеит) (о 

растительности) разветвиться, раз-
ветвляться: аҵла тәҕәырҧсеит дерево 
разветвилось.

а-тәра́ сущ. ист. рабство
а-тәызаара́ гл. (истәу́п) 1. принадлежать: 

ари сара истәуп это принадлежит 
мне, оно мое; ари зтәыда? это чье? 
2. относиться к чему-л, входить в со-
став чего-л.: ари аҧсаатә алаҳәарҵар 
ргәыҧ иатәуп эта птица относится к 
отряду воробьиных; эта птица из от-
ряда воробьиных, уи ахаҵа итәым это 
не мужское дело.

а-тәра́тә прил. рабское, рабовладель-
ческое: атәратә усура рабский труд; 
атәратә уаажәларра рабовладельче-
ское общество.

а-тәтәра́ сущ. -қәа присвоение: атәым 
мал атәтәра присвоение чужого иму-
щества.

а-тәтәра́ гл. (итәи́тәит) присвоить, присва-
ивать: сышәҟәы итәитәит он присвоил 
себе мою книгу.

а-тәы́ сущ. -қәа 1. ист. раб: атәцәа 
раахәара-рыҭира торговля рабами, 
работорговля; атәцәа рықәгылара вос-
стание рабов 2. собственность: итәы 
ишәҭ! дайте (отдайте) то, что ему при-
надлежит ◊ итәы иаиргеит он настоял 
на своем; итәы иакит ему повезло, ему 
подфартило.

а-тәы́ла сущ. -қәа 1. страна: адунеи 
атәылақәа страны мира; аладатәи 

атәылақәа южные страны; ашьхақәа 
ртәыла (ашьхатәыла) горная страна 2. 
мир, вселенная: ◊ атәыла бгеит случи-
лось нечто ужасное, мир перевернул-
ся.

а-тәы́лауаҩ сущ. мн. атәылауаа гражда-
нин.

а-тәы́лауаҩра сущ. -қәа гражданство.
а-тәы́лауаҩратә прил. гражданский: 

атәылауаҩратә еибашьра граждан-
ская война; атәылауаҩратә позициа 
гражданская позиция.

а-тәылаҿацә сущ. -қәа край (страны).
а-тәы́лаҭҵаара сущ. -қәа страноведение.
а-тәы́м прил. 1. чужой: атәым дгьыл чу-

жая земля, чужая страна; атәым уаҩ 
чужой человек, чужестранец; атәым 
рахә чужой скот; ◊ атәым кәҭыжь за-
претный плод; атәым кәтыжь хаауп 
посл. запретный плод сладок, «чужая 
курятина сладка»; атәым мал уаҩы 
ихаҳаӡом чужое добро впрок не идет 
2. иностранный: атәым бызшәа ино-
странный язык; атәым литература 
иностранная литература.

а-тәы́мтәылатә прил. чужестранный, ино-
странный: атәымтәылатә туристцәа 
иностранные туристы; атәымтәылатә 
қәылаҩцәа чужестранные оккупанты.

а-тәы́мџьара сущ. чужбина, чужое место, 
чужая страна: уи уахынла тәымџьара 
дыҧхьаӡом он в чужой семье не но-
чует, он на ночь у чужих не останав-
ливается.

а-тәы́ҩа сущ. -қәа рог: аҽацә атәыҩақәа 
оленьи рога; ◊ итәыҩақәа хыржәеит 
(ылахыржәеит) груб. кого-л. укротили, 
усмирили, заставили покориться, на-
казали за содеянное, «ему обломали 
рога»; утәыҩақәа аанагама! разг. что 
ты от этого выиграл? в чем тебе это 
помогло?

Ҭ

а-ҭаа́ (иҭаа́у) прил. алашара ҭаа тусклый 
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свет
а-ҭаалы́м сущ. -қәа физзарядка: ҭаалым 

ҟаиҵоит он делает физзарядку.
а–ҭаара́ гл. (иҭаа́ит) (о фруктах, ягодах) 

собирать: ажь (аҵәа, аҳа) иҭаауеит он 
собирает виноград (яблоки, груши).

а–ҭа́ара сущ. -қәа визит: аиҩызаратә 
ҭаара дружеский визит.

а–ҭа́ара II гл. (диҭа́аит) 1. прийти к кому-л. 
в гости: ◊ аублаа диҭаазшәа аишәа 
ирхиет он хорошо накрыл стол «он 
накрыл стол так хорошо, как будто к 
нему в гости убых пришел (приехал)» 

а–ҭаацәа́ сущ. собир. семья, члены семьи, 
родители: аҭаацәа ду большая семья; 
иахьа аҭаацәа зегьы аҩны иҟоуп се-
годня вся семья дома, все члены се-
мьи дома.

а–ҭаацәара́ сущ. -қәа семья, семейство: 
аҭаацәара еиқәшәа дружная се-
мья; аҭаацәара бзиа хорошая семья; 
рҭаацәара хыбгалеит их семья разру-
шилась ◊ аҭаацәара далалеит он же-
нился, он создал семью, аҭаацәараҿы 
кьаҳәк дрылмиаар ҟалаӡом посл. в се-
мье не без урода.

а–ҭаацәара́тә прил. семейный: 
аҭаацәаратә ҧсҭазаара семейная 
жизнь; аҭаацәаратә мышныҳәа семей-
ный праздник, аҭаацәаратә ҧсҭазаара 
семейная жизнь.

а–ҭаацәарахара́ гл. (дҭаацәарахе́ит) всту-
пить в брак, создать семью.

ҭаацәа́шәала нареч. семейно, по-
семейному, в кругу семьи: ҭаацәашәала 
еицәажәеит они поговорили в се-
мейном кругу; азҵаарақәа зегьы 
ҭаацәашәала ирыӡбеит все вопросы 
решили семейно, в семейном кругу.

а–ҭа́аҩ сущ. -цәа посетитель: амузеи 
аҭааҩцәа рацәаны иамоуп в музее 
много посетителей.

а–ҭаба́ прил.  (иҭабо́у) высохший: акәара 
ҭаба высохшая речка.

а–ҭабгара́ гл. (иҭабге́ит) обвалиться, обва-
ливаться, провалиться, проваливаться, 

разверзнуться, разверзаться: адгьыл 
ҭабгеит земля провалилась, земля раз-
верзлась.

а–ҭа́биа сущ. -қәа окоп; траншея: 
аҭабиақәа ржит они вырыли окопы; 
аҭабиа дҭатәоуп он сидит в окопе.

ҭабу́п спасибо, благодарю.
а–ҭабы́лгьара гл. (иҭабы́лгьоит) перево-

рачиваться с боку на бок, перекаты-
ваться в чем-л. (напр. в углублении, 
воде т.п.): аҳәа аӡмах иҭабылгьоит сви-
нья переворачивается с боку на бок в 
болоте ◊ ибз иҿы иҭабылгьоит у него 
язык заплетается, он косноязычен.

ҭага́лан сущ. осень; осенью: ҭагаланын 
была осень; ҭагалан аусутә рацәоуп 
осенью много работы; ҭагалан 
(ҭагалара) ааит наступила осень; 
ҭагаланынӡа уааҧшы! подожди до 
осени!

ҭага́лантәи прил. осенний: ҭагалантәи 
ашәарыцара осенняя охота; ҭагалантәи 
амшқәа аҧсны осенние дни в абха-
зии.

а–ҭа́галара I гл. (иҭе́игалеит) внести, 
вносить, втащить, втаскивать, ввести, 
вводить что-л кого-л. в углубление, в 
воду, вниз ◊ ихы иҭаргалеит они ему 
объяснили, втолковали.

а–ҭа́галара II гл. (иҭе́игалеит) (об урожае) 
собрать, собирать: аҧш ҭеигалеит он 
собрал кукурузу.

а–ҭагылаза́ашьа сущ. -қәа обстоятель-
ство, положение, ситуация, состоя-
ние: аибашьратә ҭагылазаашьа воен-
ное положение; аҭагыла-заашьақәа 
рҿырҧсахит обстоятельства измени-
лись; аҭагылазаашьа зеиҧшроузеи? 
какова ситуация?

а–ҭагәара́ гл. (иҭе́игәеит) 1. запихнуть, 
запихивать: амаҭәақәа ачамадан 
иҭеигәеит он запихнул вещи в чемо-
дан 2. груб. засунуть, засовывать: ии-
балакь ҭаигәоит (иҿы иҭаигәоит) он 
засовывает в рот все, что попадается 
под руку, он ест торопливо, засовывая 
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в рот большие куски.
а–ҭа́жьлара гл. (иҭаи́жьлеит) запустить, 

запускать, впустить, впускать в огоро-
женное место, в ворота.

а–ҭа́жьра ´гл (иҭаи́жьит) (о большом, тя-
желом) бросить, бросать (в воду, ого-
роженное место, углубление): ахаҳә 
дуқәа ажра иҭаижьит он бросил бу-
лыжники в яму.

а–ҭа́жьзаара гл. (иҭа́жьуп) 1. лежать, ва-
ляться в воде, углублении: ақдқәа 
ажра иҭажьуп бревна валяются в яме 
2. (о большом количестве) находиться, 
водиться (в воде): ари аӡыжь аҧсыӡ 
ҭажьуп в этой заводи полно рыбы, эта 
заводь кишит рыбой.

а–ҭаӡа́ра I сущ. -қәа вместимость, вме-
щаемость.

а–ҭаӡара́ II гл. (иҭаӡо́ит) вместиться, вме-
щаться.

а–ҭа́к сущ. -қәа ответ: азҵаара аҭак ответ 
на вопрос; аҭак ииҭеит он ему ответил; 
аҭак иоуит он получил ответ; ибзианы 
аҭак ҟаиҵоит он отвечает хорошо; 
сызҵаара аҭак узыҟамҵеит ты не смог 
ответить на мой вопрос; иаҳасабтә 
изымҳасабит, аҭак имоуит он не смог 
решить задачу, ответ не нашел.

а–ҭака́р сущ. зной, жара: шьыбжьонтәи 
аҭакар полуденный зной; ас аҭакарха 
уабацои! куда в такую жару пойдешь!

а–ҭа́кзыҧхықәу прил. ответственный: 
аҭакзыҧхықәу аредактор ответствен-
ный редактор.

а–ҭа́кҧхықәра сущ. -қәа ответственность: 
аҭакҧхықәра ду большая ответствен-
ность; аҭакҧхықәра ихахьы игеит он 
взял ответственность на себя.

и–ҭакҧхықәрадоу прил. безответствен-
ный: иҭакҧхықәрадоу ауаҩы безот-
ветственный человек.

а–ҭакра́ I сущ. -қәа заключение, арест.
а–ҭакра́ II гл. (иҭе́икит) 1. запереть, за-

крыть, закрывать, запирать внутри по-
мещения: аџьмақәа ҭеикит он запер 
коз в хлеву 2. (дҭаркит) арестовать: 

аҕьыч дҭаркит вора арестовали 3. воз-
вратить, возвращать пчелиный рой в 
улей: ашьха ҭеикит он возвратил рой 
в улей, заключил пчел в улей.

а–ҭакызаара́ гл. (иҭаку́п) (о скоте) 1. 
быть запертым, находиться в чем-л.: 
ауасақәа ҭакуп овцы заперты (на-
ходятся) в овчарне 2. быть аресто-
ванным, находиться в тюрьме: аҕьыч 
дҭакуп вор сидит в тюрьме.

а–ҭа́кәажә сущ. -цәа старуха: алыгажәи 
аҭакәажәи старик и старуха; иҟан-
инын лагажәыки ҭакәажәыки жили-
были старик и старуха 

а–ҭаҟьаҭа́с прил. несерьезный, ветреный, 
легковесный: аҷкәын ҭаҟьаҭас несе-
рьезный парень.

а–ҭаҟьаҭа́сра сущ. несерьезность, легко-
мысленность, ветренность.

а–ҭаҟьаҭа́сзаара гл. (дҭаҟаҭа́суп) быть не-
серьезным, ветреным: уи дҭаҟьаҭасуп 
он несерьезен.

а–ҭаҟәаҭа́ҿара сущ. -қәа ухаб, ухабина, 
ухабистость, неровность.

а–ҭа́ҟәкра гл. (иҭа́ҟәкит) заплесневеть, 
плесневеть, отсыреть, отсыревать 
где-л.: амаҭәақәа ачамадан иҭаҟәкит 
одежда заплесневела (отсырела) в че-
модане.

а–ҭа́лара гл. (дҭа́леит) 1. (о воде, углу-
блении, огороженном месте) зайти, 
заходить, войти, входить: аӡы дҭалеит 
он зашел (вошел) в воду; ашҭа дҭалеит 
он вошел во двор 2. пойти, покатиться 
по наклонной плоскости, под гору, по 
склону горы, спуску и т.п. 3. (об одеж-
де) влезть, влезать во что-л.: ари аиқәа 
сҭалаӡом, исыцәхәҷуп я в эти брюки 
не влезу, они малы мне 4. поступить 
в учебное заведение: смаҭацәа ашкол 
иҭалеит мои внуки поступили (пошли) 
в школу; аҿар ауниверситет иҭалоит 
молодежь поступает в университет ◊ 
иҧсы ҭалеит он ожил 

а–ҭа́ларҭа сущ. -қәа 1. вход (в огорожен-
ное место, в берлогу, нору и т.п.) 2. 
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дыра (в заборе), пролаз 3. место спу-
ска, спуск 4. финиш (на скачках).

а–ҭа́лаҳара гл. (иҭа́рлаҳаит) окружать, 
окутывать, закутать, закутывать, 
укрыть, укрывать, обволочь, обвола-
кивать.

а–ҭа́лаҳазаара гл. (иҭа́лаҳауп) быть заку-
танным, окутанным, убранным, укра-
шенным: апатреҭ шәҭыла иҭалаҳан 
фотография была убрана цветами.

а–ҭамада́ сущ. -цәа тамада, распоряди-
тель пира, застолья.

а–ҭамадара́ сущ. -қәа исполнение обя-
занностей распорядителя пира.

и–ҭа́мбо прил. неиссякаемый: иҭамбо 
(иҭамбаӡо) аӡыхь неиссякаемый род-
ник.

а–ҭа́мзаара сущ.: ◊ аҭамзаара шьҭеиҵеит 
он извинился, он попросил извинения, 
прощения.

а–ҭа́мзаара: саҭамзааит! извини(те)! 
прости(те)!

а–ҭа́мҵара гл. (даҭеимҵеит): саҭаумҵан! 
прости меня!

а–ҭанақьтәы́ прил. жестяной: аҭанақьтәы 
хыб жестяная крыша.

а–ҭанақьы́ сущ. жесть, жестянка.
а–ҭапа́лара I сущ. -қәа вмятина.
а–ҭапа́лара II гл. (иҭапа́леит) вдавиться, 

вдавливаться.
а–ҭа́ҧалара гл. (дҭа́ҧалеит) впрыг-

нуть, впрыгивать, прыгнуть, пры-
гать в какое-л. углубление, воду или 
внутрь чего-л.: аӡы дҭаҧалеит он(а) 
прыгнул(а) в воду, ажра дҭаҧалеит 
он(а) прыгнул(а) в яму.

а–ҭаҧҟара́ гл. (иҭаҧи́ҟеит) вырезать, 
выреза́ть.

а–ҭаҧҟа́(р)сҭа сущ. -қәа вырез, вырезан-
ное место, место выреза; резьба (га-
ечная).

а–ҭаҧсара́ I гл. (иҭе́иҧсеит) насыпать, 
насыпа́ть что-л. куда-л.: аҭҳәаа ахаҳә 
ҭарыҧсеит в выбоину насыпали кам-
ни; ааҵәа ашыла ҭалыҧсеит она на-
сыпала муку в мешок; аҧш асакь 

иҭеиҧсеит он насыпал кукурузу в ме-
шок.

а–ҭаҧсара́ II гл. (иҭаҧсе́ит) насыпаться, 
насыпа́ться, (в воду, углубление и т.п.): 
аҵыџь абҕьы ҭаҧсеит листья насыпа-
лись в колодец, листья осыпаясь, по-
пали в колодец.

а–ҭаҧшақьа́ прил. добрый, наивный, бес-
хитростный: ауаҩы ҭаҧшақьа добрый, 
наивный человек.

а–ҭаҧшақьара́ сущ. доброта, наивность.
а́–ҭара I сущ. выдача: аулафахәы аҭара 

выдача зарплаты; атауар аҭара выда-
ча товара.

а́–ҭара II гл. (ии́ҭеит) 1. дать, давать, от-
дать, отдавать: сышәҟәы сыҭ! отдай 
мне мою книгу! адҵа ирҭеит ему дали 
задание; ажәа ирымҭеит ему не дали 
слова 2. (об экзамене) сдать, сдавать: 
аҧышәарақәа зегьы аиҭеит он сдал 
все экзамены 3. передать, передавать: 
сысалам иҭ! (салам сызиҭ)! передай 
ему привет от меня! 4. (с сущ. анышә) 
похоронить, предать земле: анышә 
дарҭеит его похоронили, предали его 
земле 5. (о сахаре и т.п.) положить: 
ачаи ашьақар аиҭеит он положил са-
хару в чай 6. (о подкладке) подшить, 
подшивать к чему-л.: ипалта аҵҟьа 
ҧха арҭеит к его пальто подшили те-
плую подкладку ◊ иҧара аӡы иеиҭеит 
(иҭеиҧсеит) он бросил свои деньги на 
ветер; 

а–ҭарбара́ I сущ. -қәа осушение, осушка: 
аӡмахқәа рҭарбара осушение болот.

а–ҭарбара́ II гл. (иҭадырбе́ит) осушить, 
осушать: аӡбаарақәа ҭадырбеит (они) 
осушили заболоченные земли.

а–ҭарпҟара́ гл. (иҭаирпҟе́ит) (б.ч. об ал-
когольных напитках) выпить залпом, 
проглотить, пропустить: ашьыжь шә-
граммк ауатка ҭаирпҟеит он пропустил 
утром сто грамм водки.

а–ҭарҧара́ гл. (иҭаирҧе́ит) (наскоро, не-
брежно) накинуть, накидывать: ашьал 
лхы иҭалырҧеит она накинула шаль 
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на голову, апалта ижәҩа иҭаирҧеит 
он накинул пальто на плечи ◊ ихы 
дҭаирҧеит разг. он подчинил его сво-
ему влиянию; втянул его в свои небла-
говидные дела.

а–ҭархара́ гл. (дҭадырхе́ит) убить, убивать, 
уничтожить, уничтожать, погубить, гу-
бить: аҩыжәра дҭанархеит пьянка по-
губила его; иҩызцәа дҭадырхеит дру-
зья погубили его.

а–ҭарцәра́ гл. (иҭаирцәи́т) 1. освободить, 
освобождать: опорожнить, опорож-
нять: акалаҭ ҭаирцәит он опорожнил 
корзину 2. опустошить, опустошать: 
аҕа ҳқыҭақәа ҭаирцәит враг опусто-
шил наши села.

а–ҭарчра́ гл. (иҭаирчи́т) 1. надуть, на-
дувать, накачать, накачивать: ампыл 
(аҧсыҧ) ҭадырчит (они) накачали 
мяч 2. запрудить, запруживать: аӡы 
ҭаирчит он запрудил реку (пруд).

а–ҭарчы́га сущ. -қәа насос, то, чем можно 
что-л. надуть, накачать.

а–ҭарџьма́н сущ. -қәа (устный) перевод-
чик: сара аҭарџьман дысҭахӡам, аф-
ранцыз бызшәагьы здыруеит мне не 
нужен переводчик, я знаю и француз-
ский язык.

а–ҭасара́ гл. (иҭе́исеит) (б.ч. о стекле) 
вставить, вставлять что-л. во что-л.: 
аҧенџьыр асаркьа ҭеисеит он вставил 
стекло в окно.

а–ҭаҭы́н сущ. -қәа бот. табак nicotina 
tabacum: аҭаҭын џьбара крепкий та-
бак; аҭаҭын ҧсыҽ слабый табак; 
аҭаҭын еитарҳаит (они) посадили та-
бак ◊ аҭаҭын дахеит он курил.

а–ҭаҭы́нжәга сущ. -қәа курительная труб-
ка.

а–ҭаҭы́нҟаҵа сущ. -қәа папироса, сигаре-
та.

а–ҭаҭы́нлҩа сущ. табачный дым, дым та-
бака.

а–ҭаҭы́нтә прил. табачный: аҭаҭынтә фа-
брика (аҭаҭынфабрика) табачная фа-
брика.

а–ҭаҭы́нцыблааха сущ. -қәа окурок.
а–ҭаҭәара́ I гл. (иҭе́иҭәоит) налить, нали-

вать что-л. во что-л.: аҩы ауалырқәа 
ирҭеиҭәеит он налил вино в бочки; 
иҭаҭәа! налей! наливай! иҭоумҭәан! не 
наливай! 2. разлить, разливать: аҩы 
ҳазҭазҭәода? кто будет нам разли-
вать вино? 3. (о вине) производить: уи 
есышықәса аҩы бзиа ҭеиҭәоит он каж-
дый год производит хорошее вино. 

а–ҭаҭәара́ II гл. ( иҭаҭәо́ит) литься во 
что-л.

ҭ а́ха: ҭаха ирҭом ему покоя не дают, его 
беспокоят, тревожат.

а–ҭахара́ I сущ. -қәа гибель: афырхаҵа 
иҭахара гибель героя.

а–ҭахара́ II гл. (дҭахеит) погибнуть, по-
гибать, гибнуть: аибашьраҿы дҭахеит 
он погиб на войне, ашәарыцаҩ ашьха 
дҭахеит охотник погиб в горах.

а–ҭахкаара́ гл. (иҭахи́кааит) огородить, 
огораживать, обнести, обносить 
какое-л. место.

а–ҭахра́ I сущ. -қәа 1. желание 2. потреб-
ность; спрос: аҿар рҭахрақәа потреб-
ности молодежи.

а–ҭахра́ II гл. (иҭаху́п) хотеть, желать: аӡы 
сҭахуп хочу пить; иуҭахыда? кого хо-
чешь? иацәажәарагьы сҭахым я с ним 
и говорить не желаю; иуҭахӡами? не 
хочешь? не желаешь?

а–ҭаххара́ гл. (иҭаххе́ит) захотеть, поже-
лать: дызбар сҭаххеит я захотел уви-
деть его

а–ҭахы́ сущ. -цәа родственник: уи сара 
ҭахҵас дсацәажәеит он поговорил со 
мной, как родственник.

а–ҭа́хәаҽ прил. хриплый, сиплый: абжьы 
ҭахәаҽ хриплый голос.

а–ҭа́ҳара I сущ. -қәа впадина, углубле-
ние.

а–ҭа́ҳара II гл. (дҭа́ҳаит) 1. упасть, падать, 
ввалиться, вваливаться, провалиться, 
проваливаться: ажра дҭаҳаит он упал 
в яму; ажә атыша иҭаҳаит корова про-
валилась в глубокую яму; уҭамҳан! не 
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падай (во что-л.), не проваливайся! 
дҭамҳаӡеит он не упал во что-л. 2. 
перен. напиться, налакаться, нализать-
ся: уабаҭаҳаи? где ты (так) налакался? 
◊ игәы ҭаҳаит он упал духом, впал в 
уныние.

а–ҭаҳмада сущ. -қәа старик, старец: 
аҭаҳмада дӡышӡа дышлахьан старик 
был совершенно седой.

а–ҭа́ца сущ. -цәа 1. невеста: аҭаца даар-
геит невесту привели 2. невестка, сно-
ха: иҭаца даара ҳаҭыр лықәиҵоит он 
очень уважает свою невестку (сноху).

а–ҭацәра́ I сущ. –қәа 1. опустение, запу-
стение 2. пустота.

а–ҭацәра́ II гл. (иҭацәи́т) 1. запустеть, опу-
стеть, пустеть, становиться пустым: 
ашҭа ҭацәит двор опустел, ақыҭақәа 
ҭацәит села запустели; аҧҳалқәа 
ҭацәит кувшины опустели 2. освобо-
диться (от работы): уанбаҭацәуеи? ког-
да освободишься?

аҭацәы́заара гл. (иҭацәу́п) 1. быть пустым: 
аҧаҭлыкақәа ҭацәуп бутылки пусты; 
аҧҳал ҭацәума? кувшин пустой (пуст)? 
2. перен. быть несерьезным, духовно 
ограниченным, пустым, быть свобод-
ным (от работы): иахьа уҭацәума? ты 
сегодня свободен?

а–ҭацәы́ (иҭацәу́) прил. 1. свободный, 
порожний: аҵәца ҭацәқәа порожние 
стаканы 2. пустой, духовно ограничен-
ный: ауаҩ ҭацәы духовно ограничен-
ный человек.

а–ҭаҵара́ I гл. (иҭе́иҵеит) 1. положить, 
класть что-л, внутрь чего-л.: амаҭәақәа 
ашьқаҧ иҭалҵеит она положила вещи 
в шкаф 2. дать кому-л. залезть, вой-
ти в воду, углубление: ахәыҷы аӡы 
дҭоумҵан! не дай ребенку залезть (во-
йти) в воду, не дай ребенку искупать-
ся в воде (речке)! 3. засунуть: иџьыба 
инапы ҭеиҵеит он засунул руку в кар-
ман 4. устроить, устраивать, опреде-
лить, определять кого-л. (в учебное 
заведение): ахәыҷы ашкол дҭарҵеит 

ребенка определили в школу.
а–ҭаҷкәы́м сущ. -қәа кулак: иҭаҷкәымқәа 

ираҵәеит он сжал кулаки; иҭаҷкәым 
ахаҳә иаҩызоуп его кулаки подобны 
камню; ҭаҷкәымла дисуан он бил его 
кулаками; ҭаҷкәымла аисра кулачный 
бой.

а–ҭашәара́ гл. (иҭашәеит) 1. (о легком 
предмете) упасть, падать в воду, углу-
бление 2. (о солнце) сесть, садиться, 
закатиться закатываться: амра ҭашәеит 
солнце закатилось ◊ игәы иҭашәеит он 
вдруг вспомнил что-л, пришло ему на 
ум, появилось в его сознании, ср. его 
осенила мысль. 

и–ҭбааны́ нареч. широко, просторно.
а́–ҭбаара сущ. –қәа ширина: амҩаду 

аҭбаара ширина улицы; ауреи 
аҭбаареи длина и ширина.

а–ҭбааҭы́цә прил. (иҭбааҭы́цәу) простор-
ный: азал ҭбааҭыцә просторный зал.

а–ҭгара́ I сущ. –қәа вытаскивание, выни-
мание.

а–ҭгара́ II гл. (иҭигеит) вынуть, вынимать, 
вытащить, вытаскивать, достать, до-
ставать из чего-л; изнутри: амаҭәақәа 
ачамадан иҭылгеит она вытащила 
вещи из чемодана; иџьыба аҧара 
ҭигеит (ҭихит) он вынул деньги из 
(своего) кармана; аӡы дҭыргеит его 
вытащили из воды; иҭугама? вынул 
(вытащил)? иҭга! вытащи (вытаски-
вай)! 2. (о голосе) повысить, повы-
шать: ибжьы ҭигеит он повысил голос, 
убжьы ҭганы ашәа ҳәа! пой громче! 3. 
(об урожае) собрать, убрать, убирать: 
имхы аҽаҩра беиа ҭигеит он собрал 
богатый урожай ◊ сгәы ҭнагеит что-л. 
меня вдохновило, воодушевило, под-
няло дух, игәы ҭганы дааӡоуп он был 
воспитан в достатке, он в детстве ни в 
чем не нуждался.

а–ҭе́иҭҧш сущ. -қәа внешность, наруж-
ность, внешний вид: иҭеиҭҧш бзиоуп 
у него приятная внешность.

а–ҭе́л сущ. -қәа 1. тонкий провод, прово-
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лока: абҩатә ҭел медная проволока 2. 
телефон: ◊ аҭел дасуеит он звонит по 
телефону.

а–ҭе́лтә прил. проволочный: аҭелтә еи-
мадара (аҭелеимадара) проволочная 
связь.

а–ҭӡы́ сущ. -қәа 1. стена: аҩны аҭӡы стена 
дома, аҭӡы ҳаргылеит стену подняли, 
возвели 2. двор, дом (крестьянское 
хозяйство).

а́–ҭира гл. (иҭии́т) 1. продать, продавать: 
иҽы иҭиит он продал свою лошадь; 
иҭиима? он продал (то)? иуҭиуама? 
продаешь? продаешь? иҭиӡом он его 
не продает 2. послать, посылать, от-
править, отправлять что-л. куда-л. 3. 
перен. предать, предавать: иҩызцәа 
иҭиит он предал своих друзей; 
иҧсадгьыл иҭиит он предал родину.

а́–ҭиҩ сущ. мн.ч. аҭицәа 1. продавец. 2. 
изменник, предатель.

а–ҭҟьара́ гл. (дыҭҟьеит) 1. выскочить, вы-
скакивать из углубленного или ого-
роженного места, воды и т.п.: ажра 
дыҭҟьеит он выскочил из ямы 2. вы-
стрелить: ашәақь ахала иҭҟьеит ружье 
выстрелило самопроизвольно, прои-
зошел самопроизвольный выстрел ◊ 
ижәҩа ҭҟьеит 1. он сбился с дороги. 2. 
он свихнулся, помешался ◊ ихы ҭҟьеит 
он устал от громких и долгих разгово-
ров ◊ игәы ҭҟьеит он сильно испугал-
ся.

а–ҭоуры́х сущ. –қәа история: атәыла 
аҭоурых история страны; аҭоурых 
аҵара изучение истории; аҭоурых 
архәанчара искажение истории.

а–ҭоуры́хдырҩы сущ. -цәа историк.
а–ҭоуры́хнӡатәи прил. доисторический: 

аҭоурыхнӡатәи аамҭа доисторическое 
время.

а–ҭоуры́хтә прил. исторический: 
аҭоурыхтә ҭҵаара-дырра историче-
ская наука; аҭоурыхтә музеи истори-
ческий музей.

а–ҭоуба́ сущ. –қәа клятва, обет, зарок, 

присяга: ҭоуба иуит он дал клятву, за-
рок; арратә ҭоуба воинская присяга; 
аҭоуба рыдыркылеит они приняли 
присягу.

а–ҭоубе́илагара сущ. –қәа клятвопресту-
пление, нарушение клятвы.

а–ҭоубе́илагаҩ сущ. -цәа клятвопреступ-
ник.

а–ҭҧа́ра сущ. -қәа I вывих: анапы аҭҧара 
вывих руки.

а–ҭҧара́ II гл. (иҭҧе́ит) вывихнуть, вы-
вихивать, вывихнуться, вывыхиваться: 
инапы ҭҧеит рука его вывихнулась.

а–ҭра́ сущ. -қәа 1. вместилище; хлев: 
аџьмақәа рыҭра иҭалеит козы зашли в 
хлев 2. гнездо: ажәҵарақәа рыҭрақәа 
гнезда ласточек 3. берлога, логово: 
агыгшәыгқәа рыҭрақәа логова зверей 
4. ножны: аҳәа аҭра иҭеиҵеит он по-
ложил меч в ножны 

а–ҭры́сра гл. (иҭры́сит) 1. вздрогнуть, 
вздрагивать. 2. броситься, бросать-
ся, резким движением устремиться 
куда-л. ◊ игәы ҭрысит у него сердце 
встрепенулось.

а–ҭуа́н сущ. -қәа 1. потолок 2. чердак.
а–ҭуба́р сущ. -қәа домашняя копченая 

колбаса, сальтисоны.
а–ҭцара́ гл. (иҭи́цеит) 1. выгнать, выгонять 

из огороженного места, углубления, 
воды 2. выгнать, выгонять, исключить, 
исключать кого-л. из учебного заведе-
ния: ауниверситет дҭырцеит его (ее) 
исключили из университета 3. (о голо-
се) повысить, повышать: ибжьы ҭицеит 
он повысил голос.

а–ҭҵаара́ I сущ. -қәа исследование: 
кавказтәи абызшәақәа рыҭҵаара ис-
следование кавказских языков.

а–ҭҵаара́ II гл. (иҭи́ҵаауеит) 1. исследо-
вать: аҧсабара азакәанқәа ҭырҵаауеит 
они исследуют законы природы 2. вы-
ведать, выведывать, разузнать, разу-
знавать что-л. о ком-л.

а–ҭҵа́амҭа сущ. -қәа исследование, ре-
зультат исследования.
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а–ҭҵа́арадырра сущ. -қәа наука: 
атехникатә ҭҵаарадыррақәа техниче-
ские науки.

а–ҭҵа́арадырратә прил. научно-
исследовательский, научный.

а–ҭҵа́аратә прил. исследовательский: 
аҭҵааратә усурақәа исследователь-
ские работы.

а–ҭҵааҩы́ сущ. -цәа исследователь.
а-ҭшәа́ (иҭшәо́у) прил. узкий, тесный, не-

просторный: амҩа ҭшәа узкая дорога; 
аимаа ҭшәа тесная обувь; ауада ҭшәа 
тесная квартира.

а-ҭшәа́ра сущ. , -қәа узкое место, узкий 
проход; теснина.

а-ҭы́жаа сущ. -қәа траншея; рытвина.
а-ҭы́жаара II гл. (иҭи́жааит) вырыть, выры-

вать: адгьыл ҭыржааит землю вырыли 
яму.

а–ҭы́жьра I сущ. издание: ажурнал 
аҭыжьра издание журнала.

а-ҭы́жьра II гл. (иҭижьит) 1. выпустить, вы-
пускать кого-л. из чего-л.: аџьмақәа 
ҭрыжьит коз выпустили из хлева; 
абахҭа дыҭрыжьит его выпустили из 
тюрьмы 2. выпустить, выпускать, из-
дать, издавать что-л.: ашәҟәы ҭижьит 
он издал (выпустил) книгу 3. обнаро-
довать, издать: азакәан ҭрыжьит изда-
ли (обнародовали) закон.

а-ҭы́жьратә прил. издательский: аҭыжьратә 
ус издательское дело.

а-ҭы́жьырҭа сущ. -қәа издательство.
а-ҭыӡҭы́ҧ сущ. -қәа усадьба, подворье: 

ачаа рҭыӡҭыҧ усадьба рода ачбы.
а-ҭыӡшәа́ сущ. -қәа 1. скандал, дебош, 

сцена: аҭыӡшәа ҟаиҵеит он устроил 
скандал, сцену; аҭыӡшәа даиргеит он 
его (ее) поедом ел, он его (ее) замучил 
попреками. 2. см. аимак. 3. аӡбахә.

а-ҭынха́ сущ. -цәа 1. наследник, потомок 
2. близкий родственник 3. наследие: 
алитературатә ҭынха литературное 
наследие; акультуратә ҭынха культур-
ное наследие.

а-ҭы́нч (иҭы́нчу) прил. спокойный, тихий, 

мирный, ровный, невозмутимый: ауаҩ 
ҭынч спокойный человек; аҧсҭазаара 
ҭынч тихая жизнь; амшын ҭынч спо-
койное море.

ҭ ы́нч нареч. тихо: ҭынч дтәоуп он(а) сидит 
спокойно.

а-ҭы́нчра сущ. 1. мир (отсутствие войны): 
ажәлар аҭынчра рҭахуп народ хочет 
мира 2. спокойствие, умиротворен-
ность, тишина: ара аҭынчра аҳра ауеит 
здесь царит спокойствие ара ҭынчроуп 
здесь спокойно.

а-ҭы́нчзаара гл. (дҭы́нчуп) быть спокой-
ным, тихим, умиротворенным: уи 
дхәыҷ ҭынчуп он спокойный ребенок. 

а-ҭы́нчхара гл. (дҭы́нчхеит) 1. успокоить-
ся, успокаиваться 2. избавиться, из-
бавляться от лишних забот, хлопот и 
т.п. 3. перен. умереть (после тяжелой 
продолжительной болезни), успоко-
иться.

и-ҭы́нчым прил. неспокойный, беспокой-
ный, бурный.

а-ҭы́ҧ I сущ. -қәа 1. стоянка (место по-
селения первобытного человека); 
стоянка пастухов 2. шалаш 3. место: 
иҭыҧаҿы дтәоуп он сидит на своем 
месте 4. местность: аҭыҧ ҧшӡа краси-
вая местность 5. положение, занимае-
мое кем-л. (в спорте, науке, обществе 
и т.п.): ақәҧараҿы актәи аҭыҧ аани-
кылеит он занял первое место в со-
ревновании по борьбе 6. должность, 
служба: аҭыҧ бзиа имоуп у него хоро-
шая должность 7. отпечаток: ишьапы 
аҭыҧ отпечаток его ноги ◊ ҭыҧ ирҭом 
ему не дают покоя, спокойно жить 
не дают, абри аҭыҧ сахымсааит!.. не 
сойти мне с этого места!.. провалиться 
мне на этом месте!..

а-ҭы́ҧантәи прил. местный: аҭыҧантәи 
аамҭа местное время; аҭыҧантәи аҿар 
местная молодежь.

а-ҭыҧраара́ гл. (иҭыҧраа́ит) вылететь, вы-
летать из какого-л. углубления, воды 
и т.п.: аты аҵлагәаҩара иҭыҧрааит 
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сова вылетела из дупла; акәата аӡы 
иҭыҧрааит утка взлетела с воды ◊ 
игәы ҭыҧраауеит высок. он очень ра-
дуется, ср. он чувствует себя на седь-
мом небе.

а-ҭыҧҳа́ сущ. мн. ч. аҭыҧҳацәа девуш-
ка, девица, барышня ◊ ҭыҧҳа лҧа 
дагымкәа (иааит) все без исключения 
(пришли, явились).

а-ҭы́ҧҷыда сущ. -қәа достопримечатель-
ность, достопримечательное место: 
ақалақь аҭыҧҷыдақәа достопримеча-
тельности города.

а-ҭы́рас сущ. -қәа бот. папоротник.
а-ҭыркәкәара́ гл. (иҭиркәкәе́ит) 1. вылить, 

выливать содержимое чего-л. (о жид-
кости) опорожнить, опорожнять: ауа-
лыр иҭаз зегьы ҭиркәкәеит он вылил 
все, что было в бочке, он опорожнил 
бочку 2. осушить, выпить до дна.

а́-ҭырқәа сущ. мн. ч. аҭырқәцәа турок, ту-
рецкий: аҭырқә(а) бызшәа турецкий 
язык; аҭырқәа жәлар турецкий на-
род ◊ уажәшьҭа аҭырқәа сиабашьуеит 
(аҭырқәа ир срабашьуеит) шутл. я уже 
сыт, наелся, я уже никого не боюсь (т.к. 
сыт).

а-ҭырқәшәа сущ. турецкий язык, по-
турецки: аҭырқәшәа удыруама? по-
турецки понимаешь? турецкий язык 
знаешь? ҭырқәшәала дцәажәоит он 
говорит (разговаривает) по-турецки.

а-ҭырҟьара́ гл. (иҭирҟьеит) 1. выпалить, 
выстрелить: ашәақь ҭирҟьеит он вы-
стрелил из ружья 2. выгнать зверя из 
берлоги, логова, норы.

а-ҭыршара́ гл. (иҭирше́ит) 1. прополоснуть, 
прополаскивать, сполоснуть, спола-
скивать: ачуан аӡы ҭлыршеит она про-
полоснула котел; иҿы аӡы ҭиршеит он 
прополоснул рот; аҵәца аӡы ҭиршеит! 
он прополоснул стакан 2. вылудить, 
вылуживать, покрыть что-л. внутри 
тонким слоем олова. 

а-ҭы́хра II гл. (иҭи́хит) 1. вынуть, вынимать, 
вытащить, вытаскивать, обнажить, об-

нажать: иҟама аҭра иҭихит он вытащил 
кинжал из ножен; иаҳәа ҭихит он об-
нажил свой меч 2. выколоть, выкалы-
вать: ила ҭырхит ему выкололи глаз ◊ 
иҧсы ҭырхит они замучили его, они 
вышибли дух из него; сыбз ҭихит он 
меня замучил, он меня заставил много 
говорить.

а-ҭы́хымҭа сущ. -қәа рисунок, снимок: 
амаҭа иҭыхымҭақәа рисунки внука.

а-ҭы́ҵра гл. (дҭы́ҵит) 1. выйти, выхо-
дить из углубления, воды и т.п.: ажра 
дҭыҵит он вышел из ямы, аӡы уҭыҵ! 
выходи из воды! 2. (об учебе) оста-
вить, оставлять), бросить, бросать: аш-
кол дҭыҵит он оставил школу, он бро-
сил учебу в школе 3. быть родом, вы-
ходцем откуда-л.: ҳара Ҵабал ҳҭыҵит 
мы родом из Цабала, мы выходцы из 
Цабала 4. выйти, выходить на работу: 
иахьа аусура уҭыҵуама? ты выйдешь 
сегодня на работу? 5. (о книге, ста-
тье) быть изданным, выйти, выходить: 
сышәҟәы Москва иҭыҵит моя книга 
вышла в Москве; устатиа ҭыҵхьоума? 
твоя статья вышла уже? 6. быть осво-
божденным: абахҭа дҭыҵит он вышел 
из тюрьмы ◊ ицәа дҭыҵит он возомнил 
о себе, возгордился, заважничал, ср. 
задрал нос.

а-ҭы́шәныртәалара сущ. -қәа урегули-
рование: ажәларбжьаратә еимакқәа 
ҭынчмҩала ҭышәныртәалара урегули-
рование международных споров мир-
ными средствами.

а-ҭы́шәныртәалара гл. (иҭы́шәниртәалеит) 
уладить, улаживать, стабилизировать.

а-ҭы́шәынтәала (иҭы́шәынтәалоу) прил. 1. 
спокойный, уравновешенный, серьез-
ный 2. оседлый: ажәлар ҭышәынтәала 
оседлый народ 3. стабильный: 
аҭагылазаашьа ҭышәынтәала стабиль-
ная ситуация.

а-ҭы́шәынтәалара I сущ. -қәа 1. стабиль-
ность. 2. оседлость.

а-ҭы́шәынтәалара II гл. (иҭы́шәынтәалеит) 
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1. стать серьезным, уравновешенным, 
поумнеть 2. (о ситуации) стать ста-
бильным.

а-ҭы́ҩра сущ. -қәа берлога, логово, нора: 
амшә аҭыҩра иҭыҵит медведь вышел 
из берлоги; аашьышь аҭыҩра нора 
барсука.

Ҭә

а-ҭәа́ I сущ. -қәа бот. липа кавказская tilia 
rubra.

а-ҭәа́ II сущ. бот. -қәа сено.
а-ҭәа́ III сущ. -қәа гной.
а-ҭәа́ҟәа сущ. -қәа стог, скирд (сена).
а́-ҭәамшьара гл. (диа́ҭәеимшьеит) прене-

бречь, пренебрегать кем-л, чем-л.
а́-ҭәазаара гл. (иаҭәоуп): уи аҩыза ажәақәа 

уара иуаҭәам такие слова тебе не к 
лицу, такие слова тебе не пристало 
говорить; ари аҧҳәызба уара дуаҭәам 
эта девушка тебе не пара.

а-ҭәара́ гл. (иҭәо́ит) плавиться: ари аме-
талл бзианы иҭәоит этот металл хоро-
шо плавится; атса ҭәоит свинец пла-
вится.

а-ҭәа́сра I сущ. -қәа гноение.
а-ҭәа́сра II гл. (иҭәа́суеит) гноиться, нары-

вать: ахәра ҭәасуеит рана гноится.
а-ҭәа́ҵла см. аҭәа I.
а́-ҭәашьара гл. (иа́ҭәаршьеит) удостоить, 

удостаивать кого-л. чего-л, наградить, 
награждать кого-л. чем-л.: аҵарауаҩ 
аорден иаҭәаршьеит ученого награди-
ли орденом.

а-ҭәи́ц сущ. -қәа соломинка, соринка: ила 
аҭәиц хшәалеит ему в глаз попала со-
ринка; ила аҭәиц хырхит соринку вы-
нули из его глаза.

а-ҭәра́ гл. (иҭәи́т) 1. наполниться, напол-
няться: ауалыр ҭәит бочка наполни-
лась 2. наесться, наедаться, насытить-
ся, насыщаться: ахәыҷы дҭәит, уаҳа 
изыфом ребенок наелся больше не 
может есть.

а-ҭәызаара́ гл. (иҭәуп) быть полным: ааҵәа 

ҭәуп мешок полон ◊ игәы ҭәуп он сыт.
а́-ҭәҳәара гл. (да́ҭәҳәеит) дуть: амца 

даҭәҳәоит он дует на огонь; ацәашьы 
уамыҭәҳәан не дуй на свечку!

а-ҭәы (иҭәу́) прил. 1. полный. 2. сытый: ҭәи 
млашьи зеибадыруам посл. сытый го-
лодного не разумеет, «сытый и голод-
ный не поймут друг друга».

а–ҭәыц см. а-ҭәиц.

у

уа́ нареч. там: уа утәа! садись там! макьа-
на уа угылаз! стой пока там!

а́-уа сущ. -цәа родственник: сара ара 
ауацәа сымоуп у меня здесь род-
ственники ◊ ауа иуа кьантыжә маҟа 
(касыжәмаҟа, кәамжәымаҟа) дальний 
родственник ср. седьмая вода на ки-
селе

а-уаа́ мн.ч. от ауаҩы: уаа зқьҩык около 
тысячи человек; уаа шәҩык около ста 
человек. 

а́-уаажәлар сущ. собир. 1. народ: 
дызлыҵыз иуаажәлар бзиа ибоит он 
любит народ, из среды которого вы-
шел 2. общество, общественность.

а́-уаажәларратә прил. общественный: 
ауажәларратә ҵарадыррақәа обще-
ственные науки; ауаажәларратә 
ҧсҭазаара общественная жизнь; 
ауаажәларратә еизыҟазаашьақәа об-
щественные отношения.

а́-уаажәларра-политикатә прил. 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й : 
а у а а ж ә л а р р а - п о л и т и к а т ә 
организациақәа (хеидкылақәа) 
общественно-политические организа-
ции.

уа́анӡа нареч. 1. раньше, до того времени, 
до сих пор: уаанӡа изыҟаумҵазеи? по-
чему ты раньше не сделал? 2. до того 
места: уаанӡа саргьы суццоит до того 
места и я пойду с тобой.

у́аанӡатәи прил. прежний: уаанӡатәи 
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аамҭақәа прежние времена; уаанӡатәи 
иусқәа дрылацәажәон он говорил о 
своих прежних делах.

а-уааҧсы́ра сущ. 1. население: атәыла 
ауааҧсыра население страны; 
ауааҧсыра қәрала реилазаашьа воз-
растной состав населения 2. мн. ч. от 
ауаҩҧсы.

а-уаа́тәыҩса сущ. собир. 1. человечество 
2. мн. ч. от ауаҩытәыҩса.

а-уа́да сущ. -қәа 1. комната: ауада 
ҭбаақәа просторные комнаты; ауада 
лаша светлая комната 2. (б.ч. во мно-
жественном числе) квартира: ауада 
нкыланы дыҩноуп он снимает кварти-
ту; ауадақәа ирҭеит ему дали квартиру 
(выделили).

а́-уадаҩ I сущ. -қәа хлопоты, беспокой-
ство: ауадаҩ уаласҵеит я тебя побес-
покоил.

а́-уадаҩ II (иуада́ҩу) прил. трудный, не-
легкий, непосильный, трудновыполни-
мый: аус уадаҩ трудное дело, трудно-
выполнимая работа; уадаҩс дсоуит он 
стал для меня лишней обузой.

а́-уадаҩра сущ. -қәа 1. трудность, слож-
ность 2. тягость, неприятность, пере-
дряга: ауадаҩра дақәшәеит он попал 
в передрягу.

а́-уадаҩхара гл. (иуада́ҩхеит) ослож-
ниться, осложняться: аҭагылазаашьа 
уадаҩхеит ситуация осложнилась.

уажәна́тә нареч. сейчас же, с этого(же) 
времени, с этого момента: уажәнатә 
удәықәла! сейчас же отправляйся!

уажәра́анӡа нареч. 1. до сих пор: 
уажәраанӡа узымаазеи? почему ты 
до сих пор не пришел? 2. раньше, до 
этого времени: уажәраанӡа иҟауҵар 
акәын надо было сделать это раньше.

уажәтәи́ прил. теперешний, настоящий: 
уажәтәи аамҭа 1. грам. настоящее вре-
мя 2. теперешнее время.

уажәшьҭа́ нареч. уже, теперь: уажәшьҭа 
ҳдәықәлап! теперь уже отправимся! 
уи уажәшьҭа дааӡом он уже не при-

дет.
уажәшьҭа́н нареч. потом: уажәшьҭан уаа! 

приходи потом!
уажәшьҭа́нтәи прил. будущий, пред-

стоящий, следующий, наступающий: 
уажәшьҭантәи ҳаиҧылара наша сле-
дующая встреча.

уажәшьҭа́рнахыс нареч. отныне, впредь, 
с этого времени, с этого момента: 
уажәшьҭарнахыс устудентуп уара 
с этого времени ты уже студент; 
уажәшьҭарнахыс ҳаиқәымшәар ҟалап 
мы может и не встретимся больше.

уажәшьҭа́рнахыстәи прил. дальнейший: 
уажәшьҭарнахыстәи ҳаиқәшәарақәа 
дальнейшие наши встречи; 
уажәшьҭарнахыстәи аицәажәарақәа 
дальнейшие переговоры.

уажәы́ нареч. сейчас, теперь: уажәы 
ара уҟоума? ты сейчас здесь? уажәы 
иуҭахума? сейчас хочешь?

уажәы́мзар-уажәы́ нареч. вот-вот, с ми-
нуты на минуту: уи уажәымзар-уажәы 
дааиуеит он придет с минуты на мину-
ту, он вот-вот придет.

уажәы́-уажәшьҭа́н нареч. с часу на час, с 
минуты на минуту.

уажәы́ҵәҟьа нареч. сейчас же, сию мину-
ту: уажәыҵәҟьа сцоит сейчас же пой-
ду.

а–уа́л сущ. -қәа долг: ауал ҧшьа священ-
ный долг, ауал рацәаны иқәиҵеит он 
сделал много долгов, он влез в долги; 
ихәдацәаҟынӡа (ихы аалҳәҳәо) ауал 
иқәуп далатәоуп он по уши в долгах; 
уалла игеит он взял что-л. в долг.

а–уалы́р сущ. -қәа бочка.
а–уалы́рхырҟа сущ. -қәа чан.
а́–уама сущ. -қәа 1. чудовище 2. неприят-

ность, напасть.
уама́жә нареч. разг. 1. много (времени): 

уи аахыс уамажә ҵит с тех пор про-
шло много лет 2. много, большое ко-
личество: аҧара ҳәа уамажә иоуеит 
он получает много денег, он загребает 
много денег.
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уамашәа́ нареч.. очень: уамашәа 
дыҧшӡоуп он(а) очень красив(а).

уа́нӡа (уаанӡа) нареч. 1. до того места 2. 
до того времени, до тех пор.

уа́нтәи нареч. оттуда: сара уантәи саауеит 
я иду оттуда.

а–уанҭа́ сущ. -қәа утюг.
а–уанҭара лаб. гл. дуанҭоит (илуанҭо́ит) 

выутюжить, утюжить, выгладить, гла-
дить: аиқәа луанҭеит она выутюжила 
брюки.

а–уа́па сущ. -қәа бурка: ауапа ишәуп 
он в бурке; ауапа ишәиҵеит он одел 
бурку ◊ иуапа (иаупа) кналҳаит у нее 
муж умер, ауапа (аупа) бааҧс аххьа 
иазӡыргом посл. «плохую бурку позу-
мент не украсит».

а–уапцәа́ сущ. -қәа войлок: ауапцәа кьа-
кьа грубый войлок.

а–уапцәа́тә прил. войлочный: ауапцәатә 
ҽуапҵарш войлочный потник.

а–уа́ҧс сущ. -цәа осетин, осетинский: 
ауаҧс жәлар осетинский народ; ауаҧс 
бызшәа осетинский язык.

а–уа́ҧсҵәы сущ. -қәа горсть, горстка: 
уаҧҵәык ашыла горсть муки.

а́–уара сущ. -қәа родство, родственная 
связь: ауара (аиуара) ҳабжьоуп мы 
родственники, у нас родственные свя-
зи.

уара́ мест. ты (мужчина): уара уоума 
ҧҳәыс даазга? это ты женился? уара 
лара бзиа дубома? ты ее любишь?

а–уара́ш сущ. -қәа пиво: уи ауараш 
ижәӡом он не пьет пиво.

а–уара́шжәырҭа сущ. -қәа пивная.
а–уа́рба сущ. -қәа зоол. коршун, орел; ау-

арба ахьшьыцба ахылҵӡом посл. от 
бобра бобренок, от свиньи поросенок, 
«от орла сокол не рождается».

а–уа́рбажә абж. см. ауарба 
а–уа́ргьала сущ. -қәа качели (висячие).
а–уарҕа́н сущ. -қәа муз. орга́н.
а–уарды́н сущ. -қәа арба: аҧш уардынла 

иааигеит он привез кукурузу на арбе 
а–уарҳа́л сущ. -қәа ковер.

а–уаса́ сущ. -қәа зоол. овца: ауаса макьа 
суягная овца.

а–уасажьы́ сущ. -қәа баранина: ауасажьы 
ӡны жареная баранина.

а–уаси́аҭ сущ. -қәа завещание, послед-
няя воля умирающего, завет: иуасиаҭ 
иҳәеит он сказал свое последнее сло-
во (перед смертью).

а–уасҭа́ сущ. -цәа плотник, столяр, ма-
стер.

а–уасҭара́ I сущ. -қәа плотничество, заня-
тие плотника: ауасҭара илоуп он умеет 
плотничать, он мастеровой. 

а́–уасҭара́ гл. (дуасҭо́ит) плотничать, ра-
ботать плотником, мастером.

а–у́схкы сущ. -қәа отрасль: аҵарадырра 
аусхкы отрасль науки.

а–уасхы́р сущ. -қәа 1. нижняя балка де-
ревянного дома 2. перен. опора, осно-
ва: ◊ ауасхыр шьҭаиҵеит он положил 
основу чему-л.

а–уата́ла сущ. анат. -қәа железа.
а–уа́тка сущ. -қәа водка: ауатка ҧсыҽ 

слабая водка; ауатка џьбара крепкая 
водка.

а–уаҭа́х см. ауада.
а–уа́ҭәа сущ. -қәа анат. бедро (челове-

ка).
уаха́ нареч. сегодня вечером, сегодня но-

чью: ҳасасцәа уаха иаауеит наши го-
сти придут сегодня вечером, уаха ҳара 
ҳҟны уҟаз! оставайся сегодня ночью у 
нас!

уахатәи́ прил. вечерний, то, что относится 
к сегодняшнему вечеру, сегодняшней 
ночи: уахатәи аҵх сегодняшняя ночь, 
уахатәи ачара свадьба, состоящаяся 
сегодня ночью.

уахы́к нареч. однажды вечером, (один) 
вечер, (одна) ночь: уи уахык (зны) ҳара 
ҳҿы дыҟан он был у нас однажды ве-
чером; уахык ала иҩит он написал его 
за один вечер (за одну ночь).

уахы́ки-ҽна́ки нареч. сутки: уахыкы-ҽнаки 
ара дыҟан он был здесь сутки.

уахы́ки-ҽна́ктәи прил. суточный: уахыки-
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ҽнактәи аулафахәы суточный зарабо-
ток.

уахы́нла нареч. ночью: уахынла ара 
дыҧхьалон он здесь ночевал, он но-
чью здесь оставался.

уахы́нлатәи прил. ночной: уахынлатәи 
аҷаҧшьара ночное бдение, ночное 
дежурство, уахынлатәи аиаҵәа ночная 
звезда, уахынлатәи аҷаҧшьаҩ ночной 
сторож; уахынлатәи аусура ночная ра-
бота.

уа́хь нареч. туда: уахь уцома? туда идешь 
(едешь)? уахь саргьы снеиуеит я тоже 
приду (приеду) туда.

а–уахәа́ма сущ. -қәа церковь.
уа́ҳа нареч. еще, больше: уаҳа уҭахума? 

еще хочешь? уаҳа сҭахӡам больше не 
хочу; уаҳа умоума? у тебя есть еще? ◊ 
уаҳа зҭахым ауп что-л. очень хорошее 
◊ уаҳа злоу иҧсра убандаз ҳәа дыҟоуп 
1. он очень устал, он как выжатый ли-
мон 2. он очень бедно живет, он гол 
как сокол; уаҳа илам он больше не мо-
жет, он очень устал.

уаҵәа́шьҭахь нареч. послезавтра.
уаҵәа́шьҭахьтәи прил. послезавтрашний.
уаҵәтәи́ прил. завтрашний: уаҵәтәи амш 

завтрашний день; уаҵәтәи акәты 
аҵкыс, иахьатәи акәтаҕь (еиҕьуп) посл. 
не сули журавля в небе, (а) дай синицу 
в руки, «сегодняшнее яйцо лучше, чем 
завтряшняя курица».

уаҵәу́ха нареч. завтра вечером.
уаҵәу́хатәи прил. относящийся к завтраш-

нему вечеру: уаҵәухатәи ачара свадь-
ба, состоящаяся завтра вечером.

уаҵәы́ нареч. завтра: уаҵәы даауеит он(а) 
придет (приедет) завтра.

уаҵәы́нахыс нареч. с завтрашнего дня.
уаҵәы́нӡа нареч.. до завтрашнего дня: 

уаҵәынӡа усзыҧшы! подожди (жди) 
меня до завтра!

уаҵәырнахыс см. уаҵәынахыс.
а–уа́ҩа сущ. -қәа пригоршня (ладони с 

полусогнутыми пальцами, сложенные 
так, чтобы ими можно было зачерп-

нуть что-л, насыпать в них что-л.).
а–уаҩра́ сущ. -қәа человечность, гуман-

ность: ауаҩра илоуп он человечен; 
ауаҩра ицәыӡит он потерял человеч-
ность, он потерял человеческий об-
лик.

уаҩҵа́с нареч. хорошо, нормально, по-
человечески: уаҩҵас иҟаҵа! сделай 
по-человечески! уаҩҵас у́ҟаз! веди 
себя нормально!

а–уаҩы́ сущ. мн. ч. ауаа человек: ауаҩ 
бзиа хороший человек; ауаҩы бааҧс 
плохой, злой человек; ауаҩ қьиа до-
брый человек ◊ ауаа рахь дкылсит он 
вышел в люди, ауаа рахь дкылигеит он 
вывел его в люди. 

а–уаҩы́бжа сущ. мн. ч. ауаабжақәа, 
ауаҩыбжақәа калека.

а–уаџьа́ҟ сущ. -қәа 1. камин: ауаџьаҟ 
амца ҭеиҵеит он затопил камин 2. ды-
моход.

уба́рҭ см. урҭ.
уба́с нареч. так, в такой степени, до 

того: убас иҟаҵа! делай так! убас 
дысгәаҧхоит! он(а) мне так нравится! 
убас иҵагьгьы и так далее.

уба́сҟан нареч. тогда, в то время, в тот мо-
мент: убасҟан ауп ҳанеибадырызгьы 
мы тогда и познакомились; убасҟан 
уара уа уҟазма? ты был тогда там? 
убасҟангьы дмааӡеит он и тогда не 
пришел.

убра́ см. уа.
убра́ҟа см. уа.
убра́хь см. уахь.
убри́ местоим. то, тот: убри саргьы дыз-

дыруан того и я знал.
убриа́ҟара нареч. столько, настолько: 

убриаҟара саргьы исыҭ! столько и мне 
дай!

убы́рҭ см. урҭ.
уеизгьы́ нареч. все же, все-таки, и так: 

сара уеизгьы уахь снеиуеит я и так 
туда приду.

уеизгьы́-уеизгьы́ нареч. непременно, обя-
зательно, в любом случае: уеизгьы-
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уеизгьы уаха шәара шәышҟа снеиуеит 
я обязательно приду к вам сегодня 
вечером.

а–у́жьра гл. (доуижьит) 1. отпустить, отпу-
скать: снапы аужь! отпусти мою руку! 
2. ослабить, ослаблять, сделать ме-
нее стянутым, менее натянутым: аҽы 
амгәырхақәа ауижьит он ослабил под-
пруги коня 3. освободить, освобож-
дать: аҧхьа дҭаркын, аха нас доуры-
жьит, сперва его посадили в тюрьму, 
но потом освободили 4. отпустить, от-
пускать, отрастить, отращивать: иҧаҵа 
ауижьит он отрастил бороду 5. отпу-
стить, отпускать, продать продавать: 
атауар ауижьит он отпустил товар 6. (о 
средствах) выделить, выделять: ашкол 
аремонт аҟаҵаразы аҧара аурыжьит 
(ашкол аремонт аҧара азоурыжьит) 
(они) выделили деньги на ремонт шко-
лы.

уи указ. местоим. 1. то: уи сара стәакәӡам 
то (оно) не мое 2. лич. местоим. он, 
она, оно: уи сара сыҷкәын иакәӡам он 
не мой сын; уи саргьы дыздыруеит его 
(ее) я тоже знаю; уи џьаракыр дуба-
хьоума? ты его (ее) где-нибудь видел?

а–улафахәы́ сущ. -қәа заработная пла-
та, жалование, зарплата, заработок: 
аулафахәы иоуеит он получает зара-
ботную плату.

а–ура́ сущ. -қәа урожай, (кукуруза, фасоль, 
хлеб на корню) ◊ уура (аура) уқәуп! 1. 
абж. так здороваются с аробщиком 2. 
бз. так здороваются с погонщиком, с 
сопровождающим перегоняемого ста-
да, гурта скота и т.п.

а–ура́ I гл. (иу́ит) 1. согласиться, соглашать-
ся: иума? согласился? мап имуӡеит нет 
не согласился, иумун! не соглашайся! 
2. получиться, получаться: ари аус иау-
ам это дело не получается.

а–ура́ II гл. (илу́ит) (о мамалыге) сварить, 
варить, приготовить, приготовлять: 
абысҭа луит она приготовила (свари-
ла) мамалыгу.

а–ура́ III гл. (иауе́ит) (об осадках) пой-
ти, идти: асы (ақәа) аует снег (дождь) 
идет.

а–ура́ IV гл. (ируи́т) (о свадьбе) сыграть, 
играть: ачара иуит он сыграл свадьбу.

а́–ура I сущ. -қәа 1. длина: аишәа аура 
длина стола, аҕәы аура длина доски 
2. высота: аҵла аура высота дерева 
3. рост: иаура бзиоуп у него хороший 
рост; иаура ауишьҭит он вырос, он вы-
махал.

а́–ура II гл. (иа́уит) 1. получить, полу-
чать, достать, доставать: асаламшәҟәы 
соуит я получил письмо; аулафахәы 
смоуӡацт я еще не получил зарплату, 
аҧара смоуит я не достал денег, иаба 
уоуи? где достал? адырра бзиа иоуит 
он получил хорошие знания (образо-
вание) 2. родить, рожать, произвести 
на свет: ҧа длауит она родила сына.

ураҭага́лан нареч. осенью, во время убор-
ки урожая; осень.

урҭ местоим. они, те: урҭ сара исуацәоуп 
они мои родственники; урҭ урҟәаҵ! 
оставь их! отстань от них!

а́–урыс сущ. -цәа, -қәа русский: аурыс 
жәлар русский народ; аурыс бызшәа 
русский язык; аурыс литература рус-
ская литература; аурыс культура рус-
ская культура.

урыстәы́латәи прил. российский: 
урыстәылатәи акаршәрақәа россий-
ские степи; урыстәылатәи афедерациа 
Российская федерация.

а́–урысшәа см. аурыс бызшәа.
а́–урычра I сущ. религ. -қәа ураза (пост 

у мусульман). В течении месяца Ра-
мазан, во время которого запрещено 
есть и пить от утренней до вечерней 
звезды: ◊ уи уажәы аурычра дыҵоуп 
он сейчас держит пост, постится.

а́–урычра II гл. (дауры́чуеит) религ.: по-
ститься, держать пост: уи мызкынаҟьак 
даурычуан он(а) постился (постилась) 
целый месяц.

а–у́с сущ. -қәа 1. дело: аус бзиа хорошее 
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дело; крызҵазкуа аус важное дело; 
уус алам! не твое дело! аус иуеит он 
работает; ихы аус адиулоит он рабо-
тает над собой; амашьына аус аируит 
он завел машину; усда ддәықәуп он 
ходит без дела, он бездельничает ◊ 
иусқәа еиқәылеит у него много дел, 
работы накопилось.

ус нареч. так, таким образом: уи ус акәӡам 
ишыҟарҵо это не так делается, это не 
так делают; ус умҳәан! так не говори!

а–у́сбарҭа сущ. -қәа управление: 
аҭыҧантәи аусбарҭа местное управ-
ление.

а–у́сеилыргара сущ. -қәа расследование 
(дел, фактов), разбирательство; аусеи-
лыргара инапы ианырҵеит расследо-
вание дела поручили ему.

а–у́сеилыргаҩ сущ. -цәа следователь.
а–у́сеицура сущ. -қәа сотрудничество: 

аекономикатә усеицура экономиче-
ское сотрудничество; акультуратә усе-
ицура культурное сотрудничество.

а–у́сзуҩы сущ. -цәа работник: акультура 
аусзуҩцәа работник культуры; амили-
циа аусзую работник милиции.

а–у́сӡбара сущ. -қәа судопроизводство, 
разбирательство дел в суде.

усҟа́к нареч. столько, настолько: усҟак 
сҭахӡам я столько не хочу.

усҟан нареч. тогда, в то время: усҟан сара 
ара сыҟаӡамызт я тогда здесь не был, 
тогда меня здесь не было.

усҟантәи прил. тогдашний, бывший: 
усҟантәи ҳарҵаҩы тогдашний наш 
преподаватель, бывший наш препода-
ватель; усҟантәи аамҭазы в то время.

а–у́снагӡатә сущ. -қәа мероприя-
тие: акультураә-ҵаралашаратә 
уснагӡатәқәа культурно-
просветительские мероприятия.

а–у́сҧҟа сущ. -қәа указ.
а–у́сумҭа сущ. -қәа труд: аҵарадырратә 

усумҭақәа научные труды; кавказтәи 
абызшәақәа рыҭҵаара ирызку 
аусумҭақәа труды, посвященные изу-

чению кавказских языков.
а–у́сура I сущ. -қәа работа, труд: аусура 

дцеит он пошел на работу, он пошел 
работать; аусура иҭахӡам он не любит 
работать; усурада(усда) даанхеит он 
остался без дела, он остался без ра-
боты.

а–у́сура II гл. (аус иуеит) работать: аус 
абаиуеи? где он работает? амашьына 
амотор аус ауеит мотор автомобиля 
работатет; аус иуӡом он не работает; 
аус умун! не работай! аус уы! рабо-
тай!

а–у́суратә прил. рабочий: аусуратә план 
рабочий план; аусуратә гипотеза ра-
бочая гипотеза.

а–у́сурҭа сущ. -қәа работа, место работы, 
рабочее место: усурҭа имаӡам у него 
нет работы; ара аусурҭа ыҟаӡам здесь 
нет рабочего места.

а–у́сурҭадара сущ. безработица.
ус–у́с нареч. постепенно, со временем: 

ус-ус саргьы аусура салагап со време-
нем и я начну работать.

а–у́ҭра сущ. -қәа огород: ауҭра бзиа имо-
уп у него хороший огород; ауҭра дҭоуп 
он в огороде, он работает в огороде ◊ 
иуҭра пасаны иҟалазшәа дыччоит разг. 
он смеется без причины, он ведет себя 
глупо.

ухаҵкы́: пожалуйста, прошу тебя (вас)! 
утәа, ухаҵкы! садись, пожалуйста.

а–ушьҭра гл. (иауишьҭит) см. аужьра.
а–ушьҭымҭа сущ. -цәа выпускник: ауни-

верситет аушьҭымҭацәа выпускники 
университета.

(а)–уҳәан-сҳәа́н сплетни, толки, пересу-
ды.

уҳәан-сҳәанла нареч. понаслышке, по 
слухам: уҳәан-сҳәанла еилыскааит я 
узнал по слухам.

Ф

а–фа́брика сущ. -қәа фабрика: ақьаад фа-
брика бумажная фабрика; афабрикаҿы 
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аус иуеит он работает на фабрике.
а–факульте́т сущ. -қәа факультет: 

афилологиатә факультет филологиче-
ский факультет.

а–фа́кт сущ. -қәа факт: аҭоурыхтә факт 
исторический факт, афактқәа аага! 
приводи факты!

а–фа́қь сущ. -қәа пар: ачуан иҭыҵуа афақь 
пар из котла.

а–фара I гл. (ифо́ит) 1. съесть, есть, поку-
шать, кушать: аҵәа ифоит он ест ябло-
ко; сара аҳәажьы сфаӡом я не ем сви-
нину; ацгәы акәац афеит кошка съела 
мясо; иф(а)! ешь! кушай! 2. покусать, 
искусать: ахәыҷы ала дафеит собака 
покусала ребенка; ашьха дырфеит 
его покусали пчелы ◊ афара (афаха) 
имоуааит! (чтобы он погиб! чтобы он 
лишился возможности кушать!)

´а́–фара II гл. (сафоит) зудеть, испытывать 
зуд, чесаться: сшьапы сафоит нога зу-
дит, чешется; сцәа сафоит у меня кожа 
чешется.

а́–фатә сущ. -қәа пища, кушанье, блюдо, 
яство, съестное: афатә бзиа хорошая 
пища; ари афатә арсара цәгьоуп эту 
пищу трудно переварить; иузеҕьу 
афатә полезная пища; аҧсуа фатәқәа 
абхазские блюда; афатә еилихуеит он 
привередлив в еде; афатә ҵәахқәа 
съестные припасы.

фба́ числ. шесть: ашәҟәқәа фба аасхәеит, 
акаламқәа – хәба купил шесть книг и 
пять ручек.

февра́ль сущ. февраль: уи февраль хәба 
рзы дааит он приехал пятого февра-
ля.

а́–феида сущ. -қәа выгода, польза, прок: 
феида злоу аус выгодное дело; ари 
аус феида алҵуам от этого дела не 
будет пользы, выгоды; феида изалым-
геит (изалымхит) он не выиграл, он 
проиграл.

а–фи́льм сущ. -қәа фильм: асахьаркыратә 
фильм художественный фильм, 
аҵарадырра-популиартә фильм 

научно-популярный фильм.
а–фица́р сущ. офицер.
а–фолькло́р сущ. фольклор.
а–францы́з сущ. -цәа, -қәа француз, фран-

цузский: афранцыз бызшәа фран-
цузский язык; афранцыз литература 
французская литература.

а–фы́ сущ. 1. афы языческий бог грома и 
молнии 2. молния; аҵла афы асит мол-
ния ударила в дерево ◊ афы ицырҟьом 
он не отличается физической силой, 
ловкостью, сообразительностью, умом, 
ср. пороха не выдумает, звезд с неба 
не хватает; афы даҩызоуп он быстр, 
легок на ногу, расторопен, боек, «он 
молнии подобен» афы усааит! груб. 
разрази тебя гром! афы аст (афаст)! 
черт возьми!.

а–фы́мца сущ. электричество, электриче-
ский ток.

а–фы́мцадәыҕба сущ. -қәа электровоз.
а–фы́мцалашара сущ. – электрический 

свет, электроосвещение.
а–фы́мцамҩангага сущ. -қәа линия элек-

тропередачи, электромагнит.
а–фы́рмахьҵә сущ. -қәа хворостина, 

длинный прут.
а–фырҧҳәы́с // афраҧҳәы́с сущ. мн. ч. 

афраҳәса 1. героиня 2. смелая, хра-
брая женщина.

а–фырха́ҵа сущ. мн. ч. афырхацәа 1. ге-
рой, смельчак, храбрец: аибашьра 
афырхаҵа герой войны 2. употребля-
ется для выражения одобрения по-
хвалы, ср. молодец: афырхаҵа, аҭак 
бзианы иҟаиҵеит! молодец, хорошо 
ответил! 

а–фырха́ҵара сущ. -қәа мужество, до-
блесть, геройство, героизм.

а–фырха́ҵаратә прил. героический, до-
блестный: афырхаҵаратә џьаус до-
блестный труд.

фырха́ҵарыла нареч. геройски: 
фырхаҵарыла дҭахеит он погиб ге-
ройски.

а–фырџьа́н сущ. -қәа рюмка.
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фы́шә числ. шестьсот.
фы́шәынтә числ. шестьсот раз.
фы́шәҩык числ. шестьсот (человек).
а–фыҩра́ гл. (дафҩи́т) понюхать, нюхать: 

акәац дафҩит он(а) понюхал(а) мясо; 
ашәҭ бафҩы! понюхай цветок!

а–фҩы́ сущ. -қәа запах: афҩы цәгьа 
(бааҧс) плохой, дурной запах; афҩы 
хаа сладкий запах; ашәҭ афҩы запах 
цветка; фҩы бааҧсык саҳауеит чув-
ствую (какой-то) дурной запах; афҩы 
гоит воняет; акәтыжь аҧсыӡ афҩы 
ахуп курятина отдает рыбой; ала ажьа 
афҩы акит собака почуяла запах за-
йца, собака напала на зайчий след ◊ 
ифҩы геит груб. он ославился, опозо-
рился, стал посмешищем; ифҩы дыр-
геит груб. его опозорили, ославили.

фҩык числ.. шесть человек, шестеро.
а–фҩы́хаа сущ. -қәа аромат.
а–фҩы́бааҧс сущ. -қәа зловоние.
а–фҩы́цәгьа см. афҩыбааҧс.

Х

а–ха́ I противит. союз но: дычмазаҩуп, 
аха усура дааит он(а) больной (боль-
ная), но на работу пришел (пришла); 
уи макьана дхәыҷуп, аха дҟәышуп он 
еще маленький, но умный.

а–ха́ II: аха сымаӡам у меня нет времени, 
я занят.

а́–хаа (и́хаау) прил. 1. вкусный, сладкий: 
афатә хаа вкусная еда; арыжәтә хаа 
сладкий напиток 2. милый, вежливый, 
приятный: ауаҩы хаа милый, вежли-
вый человек; ажәа хаа приятное сло-
во.

хаа́ла нареч. 1. вежливо, учтиво, спокойно: 
хаала унаиацәажәа! поговори с ним 
вежливее! 2. по-хорошему, подобру, 
подобру-поздорову: хаала дымцар, 
мчыла дҳашьҭуеит если по-хорошему 
не уйдет, то заставим его уйти силой.

а–хаамы́хаа сущ. собир. сладости: уи аха-
амыхаа ифаӡом он не ест сладости.

а–ха́ан нареч. 1. во времена кого-л, в век 
кого-л.: аурыс ҳәынҭқар ихаан во вре-
мена русского царя; аҧсуа ҳәынҭқар 
Леон ихаан во времена правления 
абхазского царя Леона 2. никогда, 
когда-нибудь, на своем веку: ахаан 
ари аҩыза сымбацт никогда такого 
не видел; ухаан уақәшәахьоу абри 
аҩыза? когда-нибудь случалось с то-
бой такое?

и–хааны́ нареч. сладко, вкусно: ихааны 
краҳфеит мы вкусно поели; уи афатә 
хааны иҟалҵоит она вкусно готовит.

а́–хаара сущ. 1. -қәа (хороший, приятный) 
вкус, сладость, вкусность: ари ажь аха-
ара агуп у этого винограда не хватает 
сладости; ари афатә хаарак амам эта 
пища лишена всякого вкуса 2. свет 
(при ласковом обращении): сыхаара 
сыҷкәын! сын мой, свет моих очей! ◊ 
ахаара лыҵоуп она миловидна, смаз-
лива, хаара нацәкьыск иҵам разг. он 
груб, резок, неучтив.

а–хаатәы́ (а́хаатә) сущ. скоромная пища 
(мясо, молочные продукты).

а–хаба́р сущ. -қәа весть, сведение: иха-
бар иудыруазеи? что ты о нем знаешь? 
какие сведения у тебя о нем? хабарда 
дыбжьаӡит он пропал без вести: иха-
бар ыҟаӡам никаких сведений о нем, 
нет ничего не слышно о нем.

а–ха́га сущ. -цәа сумасшедший, ненор-
мальный, умалишенный: дхагоуп он 
сумасшедший; ахага иажәа ҟәышоуп 
посл. глупый да малый всегда говорят 
правду.

а–ха́галага сущ. -қәа подъемник, подъем-
ный: ахагалага кран подъемный кран.

а–ха́галара гл. (иха́игалт) 1. поднять, под-
нимать наверх: аидара хыхь ихар-
галеит груз подняли наверх; ахәыҷы 
аҩбатәи аихагылахь дхаргалеит ре-
бенка подняли на второй этаж 2. по-
высить, повышать в должности: уи 
имаҵураҿы кыр дхаргалеит его очень 
повысили в должности 3. возвеличить, 
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возвеличивать кого-л, что-л.: ихьӡ 
зынӡа ихаргалеит его возвеличили.

а–ха́гара сущ. сумасшествие, потеря рас-
судка, умопомешательство: ахагара 
изааит он потерял рассудок, он с ума 
сошел.

а–ха́гахара гл. (дха́гахеит) помешаться, с 
ума сойти, потерять рассудок: дхага-
хеит он с ума сошел; ухагахама? ты, 
что с ума сошел? дхагамхаӡеит он не 
потерял рассудка.

а–хагы́лазаара гл. (дахагы́лоуп) стоять над 
кем-л, над чем-л.: аҳақьым ачымазаҩ 
дихагылоуп врач стоит над больным 2. 
(о рогах) иметь: ацә атәыҩақәа ахагы-
лоуп у быка рога (есть) 3. руководить, 
управлять чем-л.: аҳәынҭқарра даха-
гылоуп он руководит государством, 
атәыла дахагылоуп он управляет стра-
ной 4. (о муже) иметь: ахаҵа бзиа дыл-
хагылоуп у нее хороший муж.

а–ха́гьежьра гл. (иха́гьежьуеит) 1. вра-
щаться вокруг чего-л, прокручивать-
ся: абарбал алыра иахагьежьуеит 
колесо вращается вокруг оси 2. кру-
жить, кружиться над кем-л, над чем-л.: 
аҳаирплан ҳхагьежьуан самолет кру-
жил над нами 3. обслуживать кого-л.: 
аҧшәмаҧҳәыс асасцәа дырхагьежьуа 
рымаҵ луан хозяйка старательно об-
служивала гостей.

а–ха́гәҭа сущ. -қәа темя, макушка головы: 
◊ илақәа ихагәҭахь ихалеит он сильно 
удивился, ср. глаза на лоб вылезли.

а–хада́ I сущ. -цәа глава, предводитель, 
лидер, главарь, вожак: атәыла ахада 
лидер страны; ақалақь администриа-
циа ахада глава администрации горо-
да; аҕьычцәа рхада главарь воров

а–хада́ (ихадо́у) прил. II главный, основ-
ной: азҵаара хада главный вопрос; 
апринцип хада основной принцип; 
ахықәкы хада главная цель; анџьныр 
хада главный инженер; ихадоу 
апроблемақәа ӡбоуп основные про-
блемы решены.

а–хадара́ сущ. главенство, начальство, 
руководство, господство.

а–ха́заара гл. (ихо́уп) быть в головном 
уборе: ахылҧарч ихоуп он в папахе 

хаз-хазы́ нареч. раздельно, порознь, 
врозь, каждый в отдельности, отдель-
но один от другого: аишьцәа хаз-хазы 
инхоит братья живут порознь.

хазы́-хазы см. хаз-хазы.
хазы́ нареч. отдельно, особняком, обосо-

бленно: хазы дынхоит он живет от-
дельно, хазы утәа! садись отдельно! 

а́–хазына I сущ. -қәа сокровище; чудо, 
прелесть, очарование.

а–хазы́на (ихазы́ноу) II прил. прекрасный, 
чудный, прелестный, очаровательный: 
аҧҳәызба хазына очаровательная де-
вушка; ауаҩы хазына прекрасный че-
ловек.

а–хазы́наҭра сущ. -қәа сокровищница, 
шкатулка с дрогоценностями.

а–хазырхара́ сущ. -қәа обращение: 
ажәлар рахь ахазырхара обращение 
к народу.

а–хақәи́ҭра сущ. свобода: ахақәиҭреи 
ахьыҧшым-реи свобода и независи-
мость; ахақәиҭразы ақәҧара борьба 
за свободу.

а–ха́қәиҭтәра гл. (ихы да́қәиҭыртәит) 
освободить, освобождать: ихы 
дақәиҭыртәит 1. его освободили из за-
ключения (тюрьмы) 1. его освободили 
от должности (работы и т.п.).

а́–хақәҵара гл. (ихы иа́қәиҵеит): ◊ ихы 
иақәиҵеит он обиделся, принимая за-
мечание, намек и т.п. на свой счет.

и–ха́ла мест. сам, один, без никого: 
ихала дынхоит он один живет; иха-
ла иҟаиҵеит сам один сделал; ихала 
дааит, аӡәгьы дааимыҧхьаӡеит он сам 
пришел, его никто не приглашал.

а–ха́лагарҭатә прил. заглавный: 
ахалагарҭатә нбан заглавная буква.

а–ха́лара I сущ. – . восхождение: ашьха 
ахалара восхождение на гору; амра 
ахалара восхождение солнца.



211

а–ха́лара II гл. (дха́леит) 1. подняться, под-
ниматься: ахәада дхалеит он поднялся 
на холм: ахра дхалеит он поднялся 
на скалу 2. подняться, подниматься 
вверх, ввысь, вознестись, возноситься: 
аҳаирплан ажәҩан ахь ихалеит само-
лет вознесся в небо 3. перен. поднять-
ся высоко по служебной лестнице, до-
стичь высокого общественного поло-
жения ◊ аҩсҭаа дихалеит он тронулся, 
помешался умом.

а–ха́лара III гл. (ихалеит) (о головном убо-
ре) налезть, налезать: ари ахылҧа сха-
леит эта шапка мне налезла, ахылҧа 
ихамлеит шапка ему не налезла.

а–ха́ларҵага сущ. -қәа самоучитель: 
аҧсуа бызшәа ахаларҵага самоучи-
тель абхазского языка.

а–ха́мабзиара сущ. самодовольство.
а–ха́мабзиазаара гл. (ихы имабзиоуп, ихы 

имхабзиоуп) быть самодовольным, 
уверенным в своих достоинствах.

а–ха́маҧагьа сущ. -цәа гордец, спесивец.
а–ха́маҧагьара сущ. горделивость, спе-

сивость.
а–хаме́игӡара сущ. самоотвержен-

ность: урҭ афырхаҵареи ахамегӡареи 
аадырҧшит они проявили героизм и 
самоотверженность.

а–ха́н сущ. -қәа дворец, за́мок: акультура 
ахан дворец культуры.

а–ханра́алара гл. (иха анираа́леит) сми-
риться, смиряться: ухы анураалар ауп, 
уаҳа ҧсыхәа умам надо смириться, 
другого выхода у тебя нет.

а–хантәаҩ´ра сущ. председательство: 
ихантәаҩрала под его председатель-
ством.

а–хантәаҩы́ сущ. -цәа председатель: аи-
зара ахантәаҩы председатель собра-
ния.

а–ханы́ нареч. 1. в самом начале, навер-
ху 2. у истока, у изголовья, в головах: 
ачымазаҩ иханы у изголовья больно-
го.

а–хаҧжәара́ гл. (дахаҧжәеит) подорвать-

ся, подрываться: амина дахаҧжәеит 
он подорвался на мине ◊ игәы 
дахаҧжәоит разг. он очень злится, он 
вне себя.

а–ха́ҧшьгара сущ. -қәа самодеятель-
ность: асахьаркыратә хаҧшьгара ху-
дожественная самодеятельность.

а–ха́ҧшьгаратә прил. самодеятельный: 
ахаҧшьгаратә коллективқәа самодея-
тельные коллективы.

а–хаҧы́зара сущ. самоволие.
а–хаҧы́ц сущ. -қәа зуб: аҧхьатәи 

ахаҧыцқәа передние зубы; 
ихаҧыцқәа чаҧоуп у него вставные 
зубы; ахаҧыц аҕақәа редкие зубы; 
ахәыҷы ихаҧыцқәа ааит у ребен-
ка зубы прорезались; ихаҧыцқәа 
каҧсеит у него зубы выпали ◊ ихаҧыц 
еихарҕәҕәаны стиснув зубы

а–хаҧы́цжьы сущ. -қәа анат. десна.
а–хаҧы́црыцқьага сущ. -қәа 1. зубная 

щетка 2. зубочистка.
а–хаҧы́цхьаа сущ. 1. зубная боль 2. пе-

рен. лишние хлопоты, лишние заботы, 
нервотрепка.

хаҧы́шәала нареч. самовольно: 
хаҧышәала дныҟәоит (адәы дықәуп) 
он поступает по своему усмотрению, 
по своему произволу, по своей при-
хоти.

ха́р: ◊ хар змам 1. неплохой, посред-
ственный 2. (о человеке) хороший, 
знатный, уважаемый; ◊ хар сымам так 
себе, неплохо чувствую себя.

а–ха́ра сущ. -қәа вина: ахара идырҵеит 
его обвинили; ахара зду обвиняемый, 
провинившийся; уи сара исхарам это 
не моя вина, харада ахара зду без 
вины виноватые.

а–хара́ I сущ. износ, изнашивание: амаҭәа 
ахара износ одежды.

а–хара́ II гл. (ихе́ит) 1. износиться, изна-
шиваться: сеимаақәа хеит обувь моя 
износилась 2. истощить свои силы, со-
стариться.

а–хазаара́ гл. (ихоуп) быть направленным 
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куда-л.: ашәхақь ахы сара сахь ихан 
ружье было направлено на меня; уи 
ақалақь ахь ихы хоуп он направляется 
в город; аҵарахьы ихы хоуп он стре-
мится к учебе; ахәыҷы абжьысрахь 
ихы хоуп ребенок портится.

а́–хара I сущ. даль, удаление.
а́–хара II гл (дахоит) потянуть, тянуть: 

снапы кны дсыхеит он потянул меня 
за руку; уах(а)! тяни!

а́–хара III гл (дахоит)  курить: аҭаҭын да-
хоит он курит 

а́–хара IV (и́хароу) прил. далекий, дальний: 
амҩа хара далекий путь, ашьхақыҭа 
хара далекое горное село.

хара́ нареч. далеко, вдали: хара уцома? 
далеко идешь (едешь?) хара имгакәа 
в ближайшее время ◊ хара дызцом он 
долго не протянет, он скоро умрет.

харабҕьа́ра нареч. врозь, порознь, врас-
сыпную, в беспорядке, вразброс: 
ашәҟәқәа харабҕьара аишәа иқәжьын 
книги лежали на столе вразброс.

а–ха́радҵа сущ. обвинение, повинность: 
ахарадҵа ахгара отбыть повинность.

а–ха́радҵаратә прил. обвинительный: 
ахарадҵаратә акҭ обвинительный акт.

а–ха́радҵаҩ сущ. -цәа обвинитель: 
аҳәынҭқарратә харадҵаҩ государ-
ственный обвинитель.

хара́мкәа нареч. недалеко, поблизости, 
неподалеку.

хара́нтә нареч. издалека, издали: уи 
харантә дааит он пришел (приехал) 
издалека.

а–ха́раҧса сущ. -қәа штраф: ахараҧса 
иқәырҵеит его оштрафовали.

хара́тәи прил. дальний: харатәи амрагы-
лара Дальний Восток.

а–ха́ратәра гл. (ихареитәит) обвинить, 
обвинять: зегьы иара ихарартәит во 
всем обвинили его.

´а́–харахаҧшра гл. (дхара́хаҧшуеит) 
озираться, осматриваться, смотреть по 
сторонам: дгылан дхарахаҧшуеит он 
стоит и смотрит по сторонам.

а́–харахәыцра сущ. дальновидность.
а–харҕәҕәара́ гл. (иахаирҕәҕәе́ит) (о за-

тычке, крышке) надавить, надавливать, 
плотно закрыть.

а–харкра́ гл. (ихадырки́т) зажечь свечу 
над умирающим.

а–харкь´-акьара гл. (иахаиркьа́кьеит) 
насадить, насаживать что-л. на что-л. 
острое.

а–ха́рҭәаага сущ. 1. то, чем дополняют 
что-л. 2. грам. дополнение.

и-ха́рҭәаам прил. неполный, не содер-
жащий полного состава: ихарҭәаам 
абжьаратә школ неполная средняя 
школа.

а–ха́рхәара I сущ. использование, при-
менение, употребление: ажәақәа иа-
шаны рхархәара правильное употре-
бление слов.

а–ха́рхәара II гл. (ихы иаи́рхәоит) исполь-
зовать, применить, применять: ари рхы 
иабадырхәо? где его используют? где 
можно его использовать?

а–харҵәы́ сущ. -қәа кислое молоко, про-
стокваша, ряженка.

а–ха́ршалага сущ. -қәа курок.
а–ха́ршалара II гл. (иха́иршалеит) 1. (о 

курке) взвести, взводить: ишәақь ха-
иршалеит он взвел курок (своего) ру-
жья.

а–ха́рџь сущ. -қәа затрата, расход, убы-
ток: ахарџь иоуит он в убытке, он по-
терпел убыток, у него расходы.

хатәгәаҧхара́латәи прил. добро-
вольческий: хатәгәаҧхаралатәи 
ауаажәларра добровольческое обще-
ство; хатәгәаҧхаралатәи аусеицура 
добровольческое сотрудничество.

а–хатәра́ сущ. собственность: 
аҳәынҭқарратә хатәра государствен-
ная собственность; хаҭалатәи ахатәра 
личная собственность.

а–ха́тәра (иха́тәроу) прил. 1. видный, из-
вестный, знатный ауаа хатәрақәа из-
вестные люди 2. бз. пожилой: ауаҩ 
хатәра пожилой человек, человек пре-
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клонного возраста.
а–хатәы́ прил. собственный, личный, род-

ной: ахатә ус личное дело; ахатәы 
ҩны собственный дом; ахатәы иашьа 
родной брат

а–хаҭа́ мест.. 1. сам, сами, само: ихаҭа 
дааит он сам пришел; ихаҭа исеиҳәеит 
он сам мне сказал 2. иаб ихаҭа выли-
тый отец, он очень похож на отца; лан 
лхаҭа она – вылитая мать.

а–хаҭабзи́ара сущ. качество: аалыҵ 
ахаҭабзиара качество продукции.

хаҭа́ла нареч. лично, персонально: хаҭала 
иасҳәеит ему лично сказал.

хаҭа́латәи прил. личный, персональный: 
хаҭалатәи ааҧхьара персональное 
приглашение, хаҭалатәи апенсиа пер-
сональная пенсия, хаҭалатәи ахатәра 
личная собственность.

а–хаҭара́ сущ. -қәа личность: зхаҭарақәа 
шьақәыргылам не установленные лич-
ности; актиор ихаҭара личность акте-
ра.

а–хаҭа́рнак сущ. -цәа представитель: 
аиҳабыра рхаҭарнак представитель 
правительства.

а–хаҭарнакра сущ. -қәа представитель-
ство: ахәаахәарҭатә хаҭарнакра тор-
говое представительство.

хаҭа-хаҭа́ла нареч. в отдельности, каждый 
лично: зегьы хаҭа-хаҭала ашәҟәқәа 
рзысҭиит всем в отдельности разослал 
письма, каждому лично послал пись-
ма, хаҭа-хаҭала ирасҳәеит каждому в 
отдельности сказал.

а–хаҭы́ҧан нареч. вместо: ихаҭыҧан иҧа 
дааишьҭит вместо себя сына прислал, 
ихаҭыҧан иаада? вместо него кто 
пришел?

а–хаҭы́ҧуаҩ сущ. мн.ч. ахаҭыҧуаа заме-
ститель: адиректор ихаҭыҧуаҩ заме-
ститель директора.

а–ха́хә I сущ. себестоимость: ахахә 
армаҷра снижение себестоимости 

а–ха́хә II сущ. -қәа гашник, верхняя кром-
ка штанов, юбки.

а–хахәы́ сущ. -қәа волос: ахахәы ҧшӡа 
красивые волосы; ахахәы ҧшқа мяг-
кие волосы; ахахәы еилабаба взъе-
рошенные волосы; ихахәы иҳәоит он 
причесывается, он причесывает воло-
сы. 

а–хаҳара́ гл. (ихаҳаит): (о пище) идти 
впрок, на пользу.

а–ха́ҳә сущ. -қәа камень: ахаҳә шкәакәа 
белый камень; ахаҳә еиқәаҵәа черный 
камень; ахаҳә ҟьаҟьа плоский камень; 
◊ ахаҳә иуҭар ифоит у него хороший 
аппетит; ахаҳә шбылгьо ихәытәуам 
посл. катящийся камень мхом не об-
растет.

а–ха́ҳәрацәа сущ. каменный уголь.
а–ха́ҳәтә прил. каменный: ахаҳәтә ҩны 

(ахаҳәҩны) каменный дом, ахаҳәтә цҳа 
(ахаҳәцҳа) каменный мост; ахаҳәтә 
аамҭа (ахаҳәаамҭа) каменный век.

а–ха́ц сущ. -қәа 1. клетка 2. см. аҧыркы.
а–ха́цхә сущ. -қәа волокно, клетка расти-

тельной ткани.
а–ха́цыркра гл. (иха́циркит) начать, начи-

нать, положить начало, основу чему-л.
хацәнымырха́ нареч. самоотвержен-

но, не щадя жизни: аҧсадгьыл 
ахьыҧшымразы хацәнымырха деиба-
шьуан он самоотверженно сражался 
за независимость родины.

а–ха́ҵа сущ. мн. ч. ахацәа 1. мужчина: 
ҳгәыҧаҿы хаҵа дыҟаӡам в нашей 
группе нет мужчины 2. муж: лхаҵа 
дилҵит она разошлась с мужем ◊ хаҵа 
дцеит она вышла замуж, хаҵа дрымоуп 
она замужем 3. герой, храбрец; ахаҵа 
ихьӡ кашәаӡом героя не забывают, ◊ 
ахаҵа ихаҵа настоящий герой, герой 
среди героев, «герои героев»; лхаҵа 
дихыҧшуеит она изменяет мужу; 
ахаҵа иҩызцәа рзы дҭахоит, аҧҳәыс 
бзиа илбо изы посл. мужчина (герой) 
погибнет за друзей, а женщина за воз-
любленного.

а–ха́ҵара сущ. -қәа мужество, героизм, 
геройство: ахаҵара ҟаиҵеит он со-
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вершил геройство; уи хаҵарам это не 
геройство, это не по-мужски. 

а–хаҵара́ I гл. (ихе́иҵеит) 1. поверить, 
верить кому-л, чему-л.: сара уара 
иуҳәо хасҵоит я тебе верю, я верю 
твоим словам; иуҳәо сызхаҵом я не 
могу поверить твоим словам 2. верить 
в кого-л.: уи анцәа дхаиҵоит он ве-
рит в бога 3. послушаться, слушаться: 
ахәыҷы исҳәо хеиҵоит ребенок меня 
слушается.

а–хаҵара́ II гл. (ихе́иҵеит) 1. (о голов-
ном уборе) надеть, надевать: ахылҧа 
ихеиҵеит он надел шапку 2. на-
деть, надевать, прикрепить прикре-
плять, приладить, прилаживать что-л. 
к чему-л.: лнапы (лнацәа) амацәаз 
ахеиҵеит он надел ей кольцо на палец 
3. (о веревке, уздечке) надеть, наде-
вать, взнуздать, взнуздывать: ацә аша-
ха ахеиҵеит он надел веревку быку на 
голову; аҽы аҕәра ахеиҵеит он взнуз-
дал лошадь 4. (о крышке) закрыть, за-
крывать, накрыть, накрывать: аҟәџьал 
ахҩа ахалҵеит она накрыла горшок 
крышкой; ачуан ахҩа ахаҵа! накрой 
котел (крышкой)! 5. (о галстуке, шар-
фе и т.п.) надеть, надевать: ахәыдхаҵа 
ихеиҵеит он надел галстук 6. насадить, 
насаживать что-л. на что-л.: аиха ахәы 
иахеиҵеит он насадил топор на топо-
рище 7. нанизать, нанизывать что-л. 
на что-л.: акәац аихаҵәы иахеиҵеит 
он нанизал мясо на шампур 8. пере-
плести, переплетать: ашәҟәы ацәа 
ахеиҵеит он переплел книгу.

а–ха́ҵарҧыс сущ. мн. ч. ахаҵарҧар маль-
чик, ребенок мужского пола.

а–ха́ҵацара сущ. вступление женщины в 
брак: хаҵацара лҭахуп она хочет вый-
ти замуж.

хаҵаҵа́с нареч. смело, отважно, по-
мужски, геройски: хаҵаҵас дныҟәеит 
он поступил по-мужски; хаҵаҵас 
дҭахеит он погиб геройски

а–ха́ҵгылара гл. (диха́ҵгылеит) 1. почи-

тать вставанием, встать, вставать в знак 
уважения: ауада саныҩнала, зегьы 
адруҳәа исхаҵгылеит (иҩасхаҵгылеит) 
когда я вошел в комнату, все как один 
встали; дагьсхамҵгылеит он даже 
не привстал (при моем появлении) 
2. оказать, оказывать внимание, по-
мощь кому-л. в чем-л.: уи сус аҿы 
дысхамҵгылт он в моем деле не по-
мог.

а–ха́ҵәира гл. (иаха́ҵәиуеит) 1. крутить-
ся вокруг своей оси 2. (на турнике) 
вертеться: атурник дахаҵәиуеит он 
вертится на турнике 3. повернуть, по-
ворачивать: армарахь дахаҵәит он 
повернул налево 4. прокручиваться, 
вращаться впустую: акран ахаҵәиуеит 
кран прокручивается.

а–ха́ҵәирҭа сущ. -қәа поворот: 
ахаҵәирҭаҿы сузыҧшуеит я тебя на 
повороте подожду.

а–ха́ҵәрылара гл. (ихаҵәрылеит) 1. 
вынырнуть, выныривать 2. взвить-
ся, взвиваться: ахьшь ажәҩан ахь 
ихаҵәрылеит ястреб взвился в небо.

а–ха́чҳара сущ. -қәа выносливость: 
ахачҳара имоуп он вынослив.

а–ха́ччара гл. (иха́ччоит) (о глазах, лице) 
сиять: иблақәа (ихиҿы) ихаччоит глаза 
(лицо) его сияют (сияет).

а–ха́ҷа сущ. -қәа 1. творог, творожная 
масса из осажденной сыворотки 2. 
творожная масса, приправленная ад-
жикой и мятой.

а–хаҷапы́р см. ачашә 1.
а–хаҿса́хьа сущ. -қәа 1. лицо 2. образ: 

ахаҿсахьа ҵаура положительный об-
раз; асахьаркыратә хаҿсахьа художе-
ственный образ.

а–хаҿы́ сущ. -қәа лицо, образ, морда: 
ахаҿы ҧшӡа красивое лицо; ахаҿы 
гьежь круглое лицо; ахаҿы еицаҟьа 
кривое лицо; ахаҿы каҷмаҩан мор-
щинистое лицо, лицо изборожденное 
морщинами; уи ихаҿала в его лице.

а́–хаша сущ. -қәа среда: иахьа хашоуп 
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сегодня среда; ахаша (ахашаҽны) сне-
иуеит шәара шәахь я приду (приеду) к 
вам в среду ◊ уара ахаша ануҳәо, иара 
ахәаша иҳәоит он невнимательныо 
слушает собеседника, чьи-л. вопросы.

а–ха́шҭра гл. (иха́шҭит) забыть, за-
бывать: дысхашҭит я его забыл; 
сшаашаз схашҭит забыл, что надо 
было прийти; ихамшҭӡеит он не за-
был; иухаумыршҭын! не забудь! 
иухамшҭааит! ◊ игәы ихашҭит он не-
много позабыл свое горе, отвлекся от 
печали, забылся.

а–ха́шшаара гл. (дихашшаауеит) 1. жало-
ваться на отсутствие чего-л.: акы да-
хашшаауам он ни на что не жалуется, 
у него все есть, он живет в достатке, 
аҧара дахашшаауам он не жалуется 
на отсутствие денег 2. (дихашшаауе-
ит) выгородить, выгораживать, за-
ботиться, печься о ком-л.: уи уиаҟара 
узихашшаауа сзеилкаауам я не пони-
маю, почему ты его так выгоражива-
ешь, мне не понятно, почему ты о нем 
так печешься ◊ ихы дахашшаауеит он 
жалуется на судьбу.

а–хашы́гәра сущ. -қәа темя. 
а–хашәа́ла сущ. 1. доход, прибыль 2. низ-

ший социальный слой крестьянства.
а–ха́шәалара гл. (иха́шәалеит) 1. по-

лучить, получать доход, прибыль 2. 
совмещать две работы: уи аусура 
дахашәаланы, аҵарагьы иҵоит он со-
вмещает работу с учебой.

а–хашәалахәы́ сущ. -қәа прибыль, доход, 
выгода: ахашәалахә бзиа иоуит он по-
лучил хорошую прибыль.

а–ха́ҩара гл. (даха́ҩоит) подстерегать 
кого-л, устроить, устраивать засаду..

а–хаџьгәара́ гл. (иахеиџьгәеит) заткнуть, 
затыкать: аҧаҭлыка ахҩа ахаиџьгәеит 
он заткнул бутылку пробкой.

а–хбаҩлаша́ см. ахшыбаҩ.
а–хбла́аха сущ. -қәа огарок, окурок, нечто 

не догоревшее.
а–хгара́ гл. (иахи́геит) 1. перенести, пере-

носить что-л. кого-л. через что-л.: аи-
дара агәара иахигеит он перенес груз 
через забор 2. перевести, переводить 
(из класса в класс, с курса на курс): 
аҵаҩы аҩбатәи акласс ахь дахыргеит 
ученика перевели во второй класс 3. 
(о буквах) перенести, переносить: ари 
анбан егьи ацәаҳәахьы ахгара (аиага-
ра) ҟалаӡом эту букву нельзя перене-
сти на другую строчку 4. (о болезни, 
горе и т.п.) перенести, переносить, пе-
режить, переживать: ачымазара бааҧс 
ихигеит он перенес тяжелую болезнь 
6. (о сроке) (ахыргеит) переносить: 
ачара аҿҳәара ахыргеит срок (вре-
мя) свадьбы перенесли 7. (о времени) 
проводить: аамҭа бзианы иҳхаагеит 
мы хорошо провели время 8. отсидеть, 
отсиживать, просидеть назначенный 
срок, отбыть наказание: хәы-шықәса 
абахҭаҿы (бахҭала) ихигеит он отси-
дел пять лет в тюрьме ◊ игәаҕ рхигеит 
он выместил свою злобу на них; ихы 
ахигеит он увильнул, устранился от 
чего-л. под каким-л. предлогом; ила 
ахигеит он просмотрел, бегло прочел 
(письмо, письменную работу и т.п.).

а–хгәарҧха́ҩы́ сущ. -цәа угодник, льстец.
а–хгәарҧхара́ I сущ. -қәа угодничество, 

лесть.
а–хгәарҧхара́ II гл. (ихы угәаирҧхо́ит) 

вести себя угодливо, вести себя так, 
чтобы понравиться кому-л.

а–хды́рра сущ. 1. сознательность, разу-
мность: ахдырра имоуп он сознате-
лен, разумен 2. сознание, самосозна-
ние; амилаҭтә хдырра национальное 
самосознание, ачымазаҩ хдыррак 
имаӡамкәа дышьҭоуп больной лежит 
без сознания; ихдырра ааит он при-
шел в сознание.

а–хды́ррацәыӡра сущ. забытье, потеря, 
сознания.

а–хе́идкыла сущ. -қәа союз, объедине-
ние: ашәҟәыҩҩцәа рхеидкыла союз 
писателей.
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а–хе́иқәырхара I сущ. -қәа самосохране-
ние: ахеқәырхара аинстинкт инстинкт 
самосохранения.

а–хе́иқәырхара II гл. ( ихы еиқәирхеит) 
спастись, спасаться, спасти, спасать 
себя: цәгьала ихы еиқәирхеит он еле 
спасся.

а–хе́илага прил. сумасшедший: аҧҳәыс 
хеилага сумасшедшая женщина.

а–хе́илагара I сущ. сумасшествие.
а–хе́илагара II гл ( ихы еилагеит) сойти с 

ума, помешаться: ихы еилагеит он по-
мешался, он с ума сошел, ухы еилага-
ма? ты с ума сошел? ухы еилагазар? 
ты в своем уме? 

а–хе́илагара III гл. (ихы еиларгеит) с ума 
свести, сводить: ихы еиларгеит они 
его с ума свели.

а–хе́илак ´сущ. -қәа совет: абыргцәа рхе-
илак совет старейшин.

а–хе́илаҧса прил. помешанный, трону-
тый: аҷкәын хеилаҧса помешанный 
мальчик.

а–хе́илаҧсара гл. (ихы еилаҧсеит) поме-
шаться, тронуться.

а–хжьара́ I сущ. -қәа самообман, самоо-
больщение: ари хжьароуп это самооб-
ман, самообольщение.

а–хжьара́ II гл. (ихы ижьо́ит) обмануть, 
обманывать себя, тешить себя иллю-
зиями, самообольщаться.

а–хжәа́ (ихжәо́у) прил. 1. переломанный, 
обломанный 2. грубый, невежливый, 
мужиковатый: ауаҩ хжәа грубый че-
ловек.

а–хжәара́ I сущ. -қәа грубость, неучти-
вость, мужиковатость.

а–хжәара́ II гл. (ихи́жәеит) поломать, ло-
мать, надломить, надламывать, обла-
мывать, обломать.

а–хжәара́ III гл. (ихжәе́ит) поломаться, 
ломаться, обломаться, обламываться, 
надломиться, надламываться.

а–хжәы́лара гл. (иахижәылеит) заку-
сить, заесть выпитое чем-л.: аҩы 
зхаажәылаауеи? чем закусим вино?

а–хзырхара́ сущ. -қәа обращение.
хӡаарҟәры́ла: хӡааҟәрыла ҟаиҵеит он 

нырнул.
а–хӡаа́ҵәира гл. (дыхӡаа́ҵәиуеит) ныр-

нуть, нырять.
а–хӡы́ I сущ. -қәа (птичье) перо.
а–хӡы́ II сущ. -қәа спинной плавник.
а–хӡы́ III сущ. яичный белок.
а–хӡы́ӡа(а)ра гл. (дихӡы́ӡа(а)уеит) 1. тре-

петно относиться к кому-л, беспоко-
иться о ком-л, волноваться за кого-л.: 
ан лхәыҷы дихӡыӡаауеит мать трепет-
но относится к своему ребенку 2. жа-
леть что-л, дрожать над чем-л, беречь, 
скупо расходовать что-л.: иҧарақәа 
дрыхӡыӡаауеит он дрожит над своими 
деньгами.

а–хӡы́ргара сущ. самохвальство, само-
реклама: ахӡыргара иашьҭам (зҭахым) 
скромный, нетщеславный человек.

а–хӡы́ргара гл. (ихы ӡыригоит), занимать-
ся самохвальством, саморекламой.

а–хӡы́рымгара сущ. скромность.
а–хӡы́ргаҩ сущ. -цәа самохвал.
а–хӡы́рымгаҩ сущ. -цәа скромный чело-

век.
а–хкы́ I сущ. -қәа 1. вид, сорт 2. проба 3. 

образец.
а–хкы́ II сущ. муз. соло.
а–хкыдкы́ларҭа сущ. -қәа пристани-

ще, приют, крыша над головой: 
хкыдкыларҭа имаӡам ему негде 
жить, у него нет крыши над головой; 
хкыдкыларҭа змам ауаҩы бесприют-
ный человек, человек не имеющий 
приюта.

а–хкы́рацәара сущ. многообразие.
а–хкәара́ гл. (ихкәе́ит) (об осадках) пре-

кратиться, прекращаться, перестать, 
переставать: ақәа хкәеит дождь пре-
кратился; асы хкәеит снег перестал.

а–хҟьа́ сущ. -қәа 1. чехол, наволочка 2. 
обложка, переплет 3. оболочка, по-
кров: аҩныҵҟатәи ахҟьа внутренняя 
оболочка.

а–хҟьашара́ гл. (дахҟьаше́ит) споткнуться, 
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спотыкаться обо что-л, запнуться, за-
пинаться за что-л.: ахаҳә дахҟьашан, 
дкаҳаит он споткнулся о камень и 
упал; узыхҟьашазеи? обо что спот-
кнулся? акагьы дахымҟьашаӡеит он ни 
обо что не споткнулся.

а–хҟәыншьара́ сущ. комплекс неполно-
ценности, болезненное сознание сво-
ей неполноценности.

хланҵы́ нареч. отвесно, вертикаль-
но, вниз: ауарбажә кәкәаӡа хланҵы 
иҭалеит орел пошел камнем вниз; амра 
ашәахәақәа амшын хланҵы иҭаҧхоит 
лучи солнца падают в море отвесно.

а–хла́фра гл. (дихла́фуеит) подтрунивать, 
подшучивать над кем-л.

а–хлаха́ҵ см. алахаҵ.
а–хлахаҵгье́жьра см. алахаҵгьежьра.
а–хлаҵа́ сущ. -қәа приколка, шпилька.
а–хны́ҟәгара гл. (ихы ны́ҟәигоит) со-

держать, прокормить, прокармливать 
себя: еергьҳәа ихы ныҟәигоит он еле 
прокармливает себя.

а–хнырҳәра́ гл. (дхынирҳәи́т) вернуть, 
возвращать: сҧарақәа хнирҳәит он 
вернул мне мои деньги; уихьӡаны 
дыхнырҳәы! догони и верни его 
сюда!

а–хнырҳәы́га сущ. -қәа отвертка.
а–хпы́ҿ сущ. -қәа стопка, маленький ста-

канчик для водки.
хҧа числ. три: ахәыҷы хҧарҿы (ахҧатәи 

акласс аҿы) дтәоуп ребенок учится в 
третьем классе, хынтә хҧа трижды 
три.

а́–хҧара (ихҧаро́у) прил. несерьезный.
а–хҧсаара́ I гл. (дахҧсаа́ит) 1. не пережить 

смерть кого-л.: аб иҧа дихыҧсааит 
отец не пережил смерть сына 2. уме-
реть из-за чего-л, от чего-л.: ахшарау-
ра дахыҧсааит она умерла в родах.

а–хҧсаара́ II гл. (ихыҧсаа́ит) отрезветь: 
иижәыз ихыҧсааит он отрезвел.

а–хыҧҽы́га сущ. -қәа головоломка
а–хыҧҽы́га прил. головоломный: азҵаара 

хыҧҽыга головоломный вопрос, голо-

воломка.
а–хыҧша́ сущ. -қәа ударная волна: абом-

ба ахыҧша ударная волна от бомбы 2. 
влияние: ихыҧша ҕәҕәоуп он пользу-
ются большим влиянием, его имя вну-
шает страх.

а–хра́ I гл. (ихуе́ит) распилить, распили-
вать, произвести продольную распил-
ку бревна.

а–хра́ II гл. ( илхи́т) истолочь, толочь: 
аҧшәмаҧҳәыс апырпылџьыка лхит 
хозяйка дома истолкла аджику.

а–хра́ III гл. (ихи́т) наточить, точить, де-
лать острым посредством трения о 
камень или кожу: аҳәызба ихит он на-
точил нож; аиха хы! наточи топор!

а́–хра сущ. -қәа скала: ахра ҭакнаҳа 
дуқәа большие отвесные скалы; ахра 
даҿҟьеит он сорвался со скалы.

а–хра́ҿа сущ. -қәа большая кружка.
а–хры́ҕ сущ. крупа кукурузная.
а–хсаа́ла сущ. -қәа 1. карта: Европа ах-

саала карта Европы, Аҧсны ахсаала 
карта Абхазии 2. чертеж 3. выкройка.

а–хсаа́лага 1. копировальная машина, 
копир 2. см. ахсаала 3.

а–хтра́ I гл. (ихи́тит) 1. открыть, открывать: 
аҳаҧшьа хитит он открыл кувшин, он 
снял крышку с кувшина (зарытого в 
землю) 2. (о головном уборе) снять, 
снимать: ихы хитит он снял головной 
убор 3. (о голове, теле, ногах) обна-
жить, обнажать, разуться, разуваться: 
ухы хумтын не обнажай голову! лцәа 
(лжьы) хылтит она обнажила свое тело, 
ишьапы хитит он разулся; ухы хты! об-
нажи голову, сними головной убор! 4. 
расчистить, расчищать участок земли 
от зарослей колючек, сорняков и т.п. 
5. (о глазах) открыть, открывать, рас-
крыть, раскрывать: сыла хыстит я от-
крыл глаза.

а–хтра́ II гл. (ихти́т) оголиться, оголяться, 
лишиться одежды: дыхтит он лишил-
ся одежды, ему не во что одеваться ◊ 
илақәа хтит он узнал истинное поло-
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жение вещей, истинный смысл чего-л, 
«у него открылись глаза»: игәы хтит у 
него появился аппетит.

а–хтызаара́ гл. (ихту́п) (о глазах, взгляде) 
быть открытым, раскрытым: илақәа 
хтума? у него глаза открыты! ◊ ила 
(ила-иҿы) хтуп он гостеприимен, хле-
босолен, радушен.

а–хты́ (ихту́) прил. открытый, раскрытый.
а–хҭакра́ гл. (дыхҭе́икеит) 1. пристать, 

приставать к кому-л.: сыхҭеикеит он 
пристал ко мне; зҵаарала дыхҭеикеит 
он пристал к нему с расспросами, 
усҟәаҵ, сыхҭоумкын! отстань от меня, 
не приставай! 2. пристраститься к 
чему-л.: аҭаҭынахара хҭеикеит он при-
страстился к курению.

а–хҭарҧа́ сущ. -қәа башлык ◊ хҭырҧа 
шкәакәала дымҩасит выс. он прожил 
счастливую жизнь, его старость не 
была ничем омрачена.

а–хҭы́лҵ сущ. -цәа продолжатель рода, 
потомок.

а–хҭынҟьа́ сущ. -қәа (б.ч. незаслужен-
ный) упрек, укорь, укоризна: ахҭынҟьа 
ирҭеит ему сделали упрек; ахҭынҟьа 
дадыргеит они его извели упреками.

а–хҭынҟьара́ гл. (ихҭны́рҟьеит) упрекнуть, 
упрекать кого-л.

а–хҭынҵара́ гл. (иахҭни́ҵеит) заплатить, 
отдать за что-л. за кого-л.: ари аҽы 
заҟа ахҭнуҵазеи? сколько заплатил 
(отдал) за этого коня? ◊ ихы ихҭниҵеит 
он отдал жизнь за него.

а–хҭыҧшша́ прил. рассеянный, забывчи-
вый.

а–хҭырҧа́ см. а-хҭарҧа.
а–хҭы́с сущ. -қәа событие, происшествие, 

приключение; летопись.
а–хҭы́сра гл. (ихҭы́сит) испытать, испы-

тывать, пережить: уи иҧсҭазаараҿы 
ихҭымсыц акгьы ыҟаӡам он все пере-
жил в жизни.

а–хҳәа́ сущ. -қәа гребень, расческа: 
апластмассатә хҳәа пластмассовая 
расческа.

а–хҳәа́а сущ. -қәа 1. отзыв, комментарий: 
аусумҭа иазку ахҳәаа отзыв о работе 
2. обзор, обозрение; алитературатә 
хҳәаа литературное обозрение; 
адунеижәларбжьаратә хҳәаа между-
народное обозрение ◊ ахҳәаа лауит о 
ней пошла дурная слава, людям стало 
известно о ее внебрачных связях с 
мужчиной.

а–хҳәа́аҟаҵаҩ сущ. -цәа обозреватель, 
комментатор: аполитикатә хҳәааҟаҵаҩ 
политический обозреватель.

а–хцәа́жәара сущ. -қәа обсуждение, раз-
бор: азҵаара ахцәажәарахь ииасит 
они перешли к обсуждению вопроса.

а–хцәа́жәара гл. (дахцәа́жәоит) говорить, 
рассуждать, высказаться, отозваться о 
ком-л, о чем-л.: уи аус уаҳа ахцәажәара 
аҭахӡам об этом деле не надо больше 
говорить; ароман бзианы иахцәажәеит 
о романе хорошо отозвались.

а–хҵәара́ I сущ. ампутация, отрезание, 
отсечение: ишьапы ахҵәара ақәшәар 
ҟалап может быть придется ампутиро-
вать ему ногу.

а–хҵәара́ II гл. (ихи́ҵәеит) 1. отрезать, 
срезать, резать, отрубить, рубить, ам-
путировать: амахә хиҵәеит он срезал 
ветку; ихы хырҵәеит ему отрубили 
голову; ишьапы хырҵәеит ему отре-
зали (ампутировали) ногу 2. (о дороге) 
пересечь, пересекать, перейти, пере-
ходить: амҩа хиҵәеит он пересек до-
рогу.

а–хҵәара́ III гл. (дыхҵәе́ит) 1. выселиться, 
выселяться, переселиться, переселять-
ся: дыхҵәан ақалақь ахь нхара дааит 
он переселился в город; ухҵәааит! 
чтоб тебе пусто было! чтоб твой род 
перевелся! 2. разориться, разоряться.

а–хҵәа́ха сущ. -қәа отрезок, отрезанный 
кусок, обрубок: аҵла ахҵәаха обрубок 
дерева.

а–хчны́за сущ. -қәа изголовье: уи ахчны-
зас кәадырын имаз изголовьем ему 
служило седло.
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а–хчы́ сущ. -қәа подушка: ахч тата мягкая 
подушка; аҵысхә зҭоу ахчы пуховая 
подушка, ахчы ихчнуп у него под го-
ловой подушка, голова его лежит на 
подушке ◊ ихчы иҵхны дышьҭоуп он 
умирает, он на смертном одре; ихчы 
иҵырхит он умер.

а–хчыхҟьа́ сущ. -қәа наволочка.
а–хҷа́ҭ сущ. -қәа сливки.
а–хш сущ. 1. молоко: ахш лыршит она 

вскипятила молоко; ахш хьшәашәеит 
молоко остыло, ахш ҵәыҵәит (бжьы-
сит) молоко скисло; ахш цәгьахеит 
молоко свернулось. ◊ хышла дкәабоуп 
выс. он ни в чем не повинен, он ни при 
чем, ни сном ни духом (не виноват); 
ахш еиқәаҵәак хызар (хшәалазар) ҳәа 
дхыҧшылоит разг. он слишком при-
дирчив, он ищет у людей только не-
достатки, ср. он ставит всякое лыко в 
строку 2. млечный сок растений.

а–хша́ра сущ. ребенок: хшара длымоума? 
у нее есть ребёнок? ◊ ахшара лцәа 
далашәеит она забеременела, затяже-
лела.

а–хшара́ гл. (длыхше́ит) родить, рожать: 
аҷкәын длыхшеит она родила мальчи-
ка, ӡҕабки ҷкәынки лыхшеит она ро-
дила девочку и мальчика.

а–хша́раура сущ. роды: ахшараура 
дахыҧсааит она умерла в родах; 
актәи ахшаура первые роды.

а–хшы́баҩ сущ. -қәа мозг: ахшыбаҩ аусу-
ра работа мозга; ихшыбаҩ ҵысит он 
получил сотрясение мозга.

а–хшы́ҩ сущ. ум: ихшыҩ бзиоуп он умный 
человек; рыхшыҩ еиларҵеит она по-
советовались. ◊ ихшыҩ ҧыруеит разг. 
он несерьезен, легкомыслен, ихшыҩ 
ласуп он легкомыслен; у него в голове 
ветер.

а–хшы́ҩрҵара сущ. -қәа нравоучение, 
сентенция.

а–хшы́ҩҵар прил. остроумный, острого 
ума.

а–хшьапы́ сущ. -қәа тренога, треножник, 

треногая подставка для котлов.
а–хшьра́ гл. (ихи́шьит) см. акнаҳара. 
а–хы́ I сущ. -қәа 1. анат. голова: ихы 

ихьуеит у него голова болит; ихы 
инаркны ишьапаҟнынӡа с ног до голо-
вы, «с головы до ног», ихы иҿышит он 
помыл себе голову; ихы ирҟәыдит он 
постриг себе голову. 2. единица сче-
та скота: шә-хык аџьмақәа сто голов 
коз 3. перен. ум, рассудок: ихы бзиоуп 
он умный, он человек с головой 4. на-
чальник, руководитель: ақа-лақь ахы 
(ахада) городоской глава 5. начало: 
ақәгылара хы амам ҵыхәа амам у его 
выступления нет ни начала, ни конца 
6. исток, место, где начинается во-
дный источник.

а-хы́ II сущ. -қәа пуля.
а-хы́ III сущ. -қәа глава (книги): актәи ахы 

саҧхьеить я прочел первую главу.
а-хы́б сущ. крыша, кровля, навес: аҩны 

ахыб икылсуеит крыша дома протека-
ет; аҩны ахыб аҧша иақәнахит ветер 
сорвал крышу с дома.

а-хы́баҩ сущ. 1. череп 2. перен. старей-
шина рода 3. основоположник, родо-
начальник, пращур, патриарх.

а-хыбгалара́ гл. (ихыбгале́ит) рухнуть, 
разрушиться, разрушаться: аҩны хыб-
галеит дом рухнул 2. перен. (о надеж-
де) рухнуть: игәыҕра хыбгалеит (ба-
шахеит) надежда его рухнула.

а-хы́блаҟьа сущ. -қәа рикошет 
а-хы́бра I сущ. -қәа здание, строение: 

ахыбра ҳарак дуқәа высотные здания 
2. кров, крыша, кровля; дом.

а-хы́бра II гл. (ихы́бит) покрыть, крыть, 
подвести под крышу: аҩны рхыбит 
дом подвели под крышу.

а-хы́гьежь (ихы́гьежьу) округлый.
а–хы́гежьра сущ. округлость.
а–хыҕәра́ I 1. см. аҕәра 2. палуба.
а–хы́да (ихы́доу) прил. безголовый, неу-

мный, несообразительный.
а–хы́дара сущ. глупость, безумие, безрас-

судство, ошибка, оплошность: ахыда-
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ра ҟаиҵеит он совершил оплошность, 
ахыдара ашьапы арааҧсоит посл. дур-
ная голова ногам покоя не дает.

а–хыдҵа́ сущ. -қәа обязательство: ахыдҵа 
игеит он взял обязательство на себя, 
ихыдҵа наигӡеит он выполнил свое 
обязательство.

а–хы́жәла сущ. -қәа закуска к алкоголь-
ным напиткам.

а́–хыз сущ. сыворотка молочная.
а–хы́за сущ. -қәа ватное одеяло: ахы-

за уқәҵа! укройся одеялом! ухыза 
(уқәҵатәы) гәаҭаны, ушьапы еиҵых, 
посл. по одежке протягивай ножки.

а–хызаҵҟьа сущ. -қәа пододеяльник.
а-хы́кәалаа сущ. -қәа шальная пуля ◊ 

ахыкәалаа еиҧш очень быстро, пулей, 
стрелой.

а–хы́кәшара гл. (дахы́кәшеит) обойти, 
обходить, объехать, объезжать: ахра 
дахықәшеит он обошел скалу.

а–хы́қәшарҭа сущ. -қәа обход, объезд, 
объездная дорога.

а–хы́қә сущ. -қәа край, кромка (оврага, 
ямы) берег, побережье (реки, моря): 
амшын ахықә берег, побережье моря.

а–хықәкы́ сущ. -қәа цель, задача: хықәкыс 
иумоузеи? какая у тебя цель; ихықәкы 
изынамгӡеит он не добился своей 
цели.

хықәкы́ла нареч. персонально, конкрет-
но.

а–хы́лаҧшра I сущ. надзор, присмотр, 
опека: контроль, инспекция, забо-
та, покровительство, эгида: азакәан 
ахылаҧшрала под эгидой закона; 
Еидгылоу амилаҭқәа рорганизациа 
ахылаҧшрала под эгидой организации 
объединенных наций; зани заби ыҟам 
ахәыҷқәа хылаҧшра риҭоит он опе-
кает детей-сирот; ари аус хылаҧшра 
аҭатәуп это дело надо взять под кон-
троль.

а–хы́лаҧшра II гл. (дахылаҧшуеит) 1. па-
сти: ажәқәа дырхылаҧшуеит (дрыцуп) 
он пасет коров 2. присмотреть, при-

сматривать за кем-л, за чем-л.: анду 
ахәыҷқәа дырхылаҧшуеит бабушка 
присматривает за детьми.

а–хы́лаҧшырҭа сущ. -қәа ведомство: 
адәныҟатәи аусқәа рхылаҧшырҭа ве-
домство иностранных дел.

а–хылаҧшы́да (ихлаҧшы́доу) прил. бес-
призорный: ихылаҧшыдоу ахәыҷқәа 
беспризорные дети.

а–хы́лаҧшҩы сущ. мн. ч. ахылаҧшцәа 1. 
надсмотрщик, надзиратель 2. устар. 
представитель власти, начальник.

а–хы́лҧа сущ. -қәа, шапка, кепка: ахылҧа 
ихоуп он в шапке; ахылҧа ихеиҵеит 
он надел шапку.

а–хы́лҧарч сущ. -қәа папаха.
а–хы́лҵ сущ. -цәа, -қәа потомство, насле-

дие: хылҵ димамызт у него не было 
наследника.

а–хы́лҵра гл. (ихы́лҵит) 1. родить, рож-
дать, разрешиться, кого-л, разрешать-
ся кем.: х-ҩык аҷкәынцәа лхылҵит 
она родила троих мальчиков 2. см. 
ахҿиаара 3. выпускать дым, дымить-
ся: абажә алҩа рацәаны иахылҵуеит 
гнилое бревно дает много дыма, гни-
лое бревно сильно дымится 4. иметь 
(плохие) последствия: ари аус абзиа 
ахылҵуам из этого дела ничего хоро-
шего не выйдет, это дело может иметь 
плохие последствия 5. (о зловонии) из-
давать: акәац афҩы бааҧс ахылҵуеит 
мясо издает зловоние.

а–хы́лҵшьҭра сущ. -қәа 1. племя 2. поко-
ление 3. родословная 4. происхожде-
ние: уи хылҵшьҭрала дҟабардоуп он 
по происхождению кабардинец.

а–хы́лҿиаа сущ. -қәа следствие, послед-
ствие, результат. 2. см. ахҿиаа.

а–хылҩа-ҧсы́лҩа сущ. -қәа пар: аӡыхь 
аӡын ахылҩа-ҧсыҩла ахылҵуеит зи-
мой от родника идет пар.

хыма-ҧсы́ма нареч. второпях, наспех: 
хыма-ҧсыма крифан дцеит он поел 
наспех и ушел.

а–хы́мдыр сущ. -цәа, -қәа несознатель-
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ный, бессознательный, отсталый чело-
век.

хы́мҧада нареч. непременно, обязатель-
но: уи иахьа хымҧада даауеит он се-
годня обязательно придет.

хы́мҧадатәи прил. обязательный, непре-
менный.

а–хы́мхәа (ихы́мхәоу) прил. немощный, 
беспомощный, бедный: ауаҩ хымхәа 
беспомощный, бедный человек.

а–хы́мхәара сущ. беспомощность, не-
мощность, бедность.

а–хы́мхәыц прил. непослушный: ахәыҷ 
хымхәыц непослушный ребенок.

а–хы́мхәыцра I сущ. непослушание.
а–хы́мхәыцра II гл. (дихы́мхәыцит) 1. не 

слушаться: уи аӡәгьы диххәыцӡом он 
никого не слушается 2. не подчинять-
ся, не слушаться: аҧсҟы иххәыцӡом 
руль не слушается его.

а–хы́мцарк сущ. -қәа трассирующая пуля.
а–хы́мҩаҧгашьа сущ. -қәа поведение: 

лхымҩаҧгашьа сгәаҧхом мне не нра-
вится ее поведение; ахымҩаҧгашьа 
бааҧс плохое поведение.

хы́нтә числ. трижды, три раза: хынтә хәба 
трижды пять.

´а́–хынҳәра I сущ. возвращение: 
аҧсадгьыл ахь ахынҳәра возвраще-
ние на родину.

´а́–хынҳәра II гл. (дхынҳәи́т) вернуть-
ся, возвращаться: иҩныҟа дхынҳәит 
он вернулся домой; ухынҳәы! вер-
нись! ухнымҳәын! не возвращайся! ◊ 
ачымазаҩ арҕьарахь дхынҳәит боль-
ной начинает поправляться; игәы 
хынҳәит его затошнило.

хынҩажәа числ. шестьдесят: хынҩажәа 
шықәса ихыҵуеит ему шестьдесят лет.

хынҩажәи́жәаба числ. семьдесят.
а–хы́ҧара I гл. (дахы́ҧеит) перепрыг-

нуть, перепрыгивать: ажра дахыҧеит 
он перепрыгнул через канаву; уахыҧ! 
перепрыгни! уахымҧан! не перепры-
гивай! 

а–хы́ҧара II гл. (иахы́ҧеит) (в сочетании 

с существительными аҿҳәара, аамҭа) 
просрочить: аамҭа иахыҧеит время 
просрочено: аҿҳәара иахумырҧан! 
не пропускай (установленный) срок! ◊ 
иаџьал дахыҧеит он едва не погиб.

а–хы́ҧраара I сущ. -қәа перелет: ашьхақәа 
рхыҧраара перелет через горы.

а–хы́ҧраара II гл. (иахы́ҧрааит) 1 пе-
релететь, перелетать через что-л.: 
аҳаирплан аҳәаа иахыҧрааит само-
лет перелетел через границу.

а–хы́ҧраара III гл. (ихы́ҧрааит) вылететь, 
вылетать из гнезда: аҵысҧшқақәа 
рыҭра ихыҧрааит птенчики вылетели 
из гнезда.

а–хы́ҧсаҟьага сущ. -қәа пулемет.
а–хы́ҧхьаӡалара гл. (иахи́ҧхьаӡалеит) 1. 

причислить, причислять что-л. кого-л. 
к кому-л, чему-л. 

а–хы́ҧхьаӡалазаара гл. 
(дахы́ҧхьаӡалоуп) быть причисленным 
к кому-л, к чему-л. числиться кем-л:. 
уи афицарцәа дырхыҧхьаӡалоуп он 
числится офицером.

а–хыҧхьаӡа́ра сущ. -қәа число, коли-
чество: астудентцәа рхыҧхьаӡара 
количество студентов; арацәа 
хыҧхьаӡара множественное число, 
азаҵә хыҧхьаӡара единственное чис-
ло; еибгоу ахыҧхьаӡара целое число; 
хыҧхьаӡара змаӡам бесчисленное ко-
личество.

а–хыҧхьаӡа́ратә прил. количественный: 
ахыҧхьаӡаратә хьыӡцынхәрақәа 
грам. количественные местоимения; 
ахыҧхьаӡаратә ҽыҧсахрақәа коли-
чественные изменения.

а–хы́ҧхьаӡарахьӡы сущ. -қәа грам. имя 
числительное.

а–хырҕәҕәа́рҭа сущ. -қәа оборонитель-
ное сооружение, линия обороны.

а–хы́ркәша сущ. резюме.
а–хы́ркәшара I сущ. завершение: аусура 

ахыркәшара завершение работы.
а–хы́ркәшара II гл. (ихи́ркәшеит) 1. (о 

конце палки) ровно отрезать, закру-
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глить, закруглять 2. перен. округлить, 
округлять, закончить, заканчивать: 
иажәа хиркәшеит он закончил свое 
выступление.

а–хы́ркәшаратә прил. заключительный: 
ахыркәшаратә ажәа заключительное 
слово.

а–хырқьи́ара гл. (ихы ирқьи́еит) оправ-
даться, оправдываться: игәылацәа 
рҿаҧхьа ихы ирқьиеит он оправдался 
перед своими соседями.

а–хы́рҟьара гл. (иаха́ирҟьоит) перебар-
щивать.

а–хыртҟәа́ц сущ. -қәа разрывная пуля. 
а–хы́ртлара гл. (ихи́ртлеит) 1. (о конвер-

те, письме и т.п.) вскрыть, открыть, от-
крывать, раскрыть, раскрывать: акон-
верт хиртлеит он открыл конверт. 2. 
см. аартра.

а–хырты́га сущ. -қәа открывалка.
а–хырха́рҭа сущ. -қәа 1. курс, направле-

ние 2. часть фронта: амрагыларатәи 
ахырхарҭа восточный фронт, восточ-
ное направление.

а–хы́рхәара I сущ. поклон.
а–хы́рхәара II гл. (дхы́рхәоит) покло-

ниться, кланяться: аҧсадгьыл зхы 
ақәызҵыз рҿаҧхьа ҳхырхәоит мы 
склоняемся перед памятью тех, кто 
сложил головы за родину.

а–хырҳа́га (ихырҳа́гоу) прил. 1. (б.ч. о 
пище) полезный, питательный, здо-
ровый: афатә хырҳага (ихырҳагоу, 
иухаҳауа афатә) здоровая пища 2. по-
лезный, благотворный, благодеятель-
ный: ихырҳагоу аҳауа благотворный 
климат, ихырҳагоу аус полезное дело, 
ихырҳагоу аиҿцәажәара полезный 
диалог 3. (о животных) хороший, по-
лезный 

а–хырҵәара́ гл. (дыхирҵәе́ит) 1. высе-
лить, выселять: уи ара дынхар иҭахын, 
аха дыхдырҵәеит он хотел здесь 
жить, но его выселили 2. разорить, 
разорять: аҕьычцәеи ақәылаҩцәеи 
дыхдырҵәеит воры и разбойники ра-

зорили его.
а–хы́ршә сущ. -қәа снаряд: игәырырку 

ахыршә игольчатый снаряд; аҩны 
ахыршә ақәшәеит снаряд попал в 
дом.

а–хы́ршәҭра гл. (ихиршәҭит) перевернуть, 
переворачивать, опрокинуть, опроки-
дывать: ауардын хдыршәҭит они пере-
вернули арбу; ачуан хдыршәҭит они 
опрокинули котел 

а–хы́сыбжьы сущ. -қәа выстрел, стрельба, 
звук выстрела: ахысбжьы геит раздал-
ся выстрел; ахысыбжьы еиҧшуп что-л. 
похоже на звук выстрела.

а–хы́сганацәа сущ. указательный палец.
а–хы́сра I сущ. -қәа стрельба, пальба: 

ахысра еихсыҕьит стрельба прекрати-
лась, ахысра еиҭалагеит стрельба воз-
обновилась.

а–хы́сра II гл. (дхы́сит) выстрелить, стре-
лять: ари ашәақь бзианы ихысуеит это 
ружье хорошо стреляет; ари аҷкәын 
дызхысӡом этот парень не умеет стре-
лять, умхысын! не стреляй! не стре-
лять! ухыс! стреляй! ◊ дхысны дцеит 
он добился успеха, вышел победите-
лем (из какой-то сложной ситуации).

а–хы́сра III гл. (дахы́сит) 1. перейти, пе-
реходить через что-л., пересечь: аҳәаа 
дахысит он перешел (через) границу; 
амҩа дахысит он перешел через до-
рогу 2. пройти, проходить (пешком): 
уи Кавказ зегьы шьапыла дахысит он 
прошел пешком весь Кавказ.

а–хы́сра IV гл. (дахы́сит) (об учебном ма-
териале) пройти, проходить: ари атема 
ҳахысхьеит эту тему мы уже прошли.

а–хы́сырҭа сущ. -қәа стрельбище, поли-
гон.

а–хыҭҳәаа́ сущ. -қәа вымысел, выдумка, 
враки, блеф: уи зегьы хыҭҳәаауп все 
это выдумка.

а–хы́хра I гл. (ихи́хит) (о головном убо-
ре) снять, снимать: ихылҧа ихихит 
он снял шапку; ухҭырҧа ухых! сними 
башлык!
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а–хы́хра I гл. (иахихит) (о копии) снять, 
снимать: адиплом акопиа ахихит он 
снял копию с диплома.

а–хы́хра III гл. (ихна́хит) (о птицах) вы-
вести, выводить: акәҷарарқәа рхыхра 
выводить цыплят.

а–хы́хь сущ. головная боль: ◊ уаҳа хыхь 
умоуааит! пусть больше горя (заботы) 
не будет у тебя!

хы́хь нареч. 1. наверх, наверху 2. выше: 
хыхь ишаҳҳәахьоу еиҧш как было 
сказано выше ◊ хыхь иқәтәоу всевыш-
ний 

хыхьтәи́ прил. верхний: хыхьтәи аихагы-
ла верхний этаж; хыхьтәи ацәамаҭәа 
верхняя одежда.

хыхь-хы́хьла нареч. поверхностно: аро-
ман хыхь-хыхьла еилдыргеит роман 
проанализировали поверхностно, 
провели поверхностный анализ рома-
на.

хыхь-хы́хьлатәи прил. поверхностный: 
аус хыхь-хыхьлатәи азыҟазаашьа по-
верхностное отношение к делу.

а–хы́хьхәшәы сущ. -қәа лекарство от го-
ловной боли.

а–хы́хьчара I сущ. -қәа 1. самозащита, са-
мооборона 2. оборона: амилаҭтә хыхь-
чара национальная оборона; ахыхьча-
ра арҕәҕәара укрепить оборону.

а–хы́хьчара II гл. (ихы ихьчо́ит) спастись, 
спасаться, защититься, защищаться, 
спасти, спасать себя: уара ухы ухьча-
роуп, мамзар сара акагьы сызухәаӡом 
ты должен сам спасти себя, я не могу 
помочь тебе ни в чем, ихы изыхьчом 
он не может себя спасти, он не в силах 
защитить себя.

а–хы́хьчаратә прил. оборонительный, 
оборонный: ахыхьчаратә ргыларақәа 
(ргыламҭақәа) оборонительные соо-
ружения; ахыхьчаратә аагалыхра обо-
ронная промышленность.

а–хы́ц I сущ. -қәа 1. стрелка: асааҭ ахыц 
стрелка часов 2. стрелка, указатель.

а–хы́ц II сущ. -қәа скобка (знак препина-

ния).
а–хы́цәқәа см. ацәқәа.
а–хы́ҵра I гл перейти, переходить из 

класса в класс, с курса на курс: аҩбатәи 
акурс ахь дахыҵит он(а) перешел (пе-
решла) на второй курс.

а–хы́ҵра II гл. (ихыҵит) (о возрасте) ис-
полниться: ахәыҷы ҩышықәса ихыҵит 
ребенку исполнилось два года.

а–хы́ҵра III гл. (ихы́ҵит) 1. (о кипящей 
жидкости) сбежать, перелиться через 
край: ахш хыҵит молоко сбежало.

а–хы́ҵра IV гл. (ихы́ҵит) ( о реке) раз-
литься, разливаться, вздуться, взду-
ваться, выйти из берегов: аӡы хыҵит 
река разлилась, река вышла из бере-
гов ◊ ичҳара хыҵит его чаша терпения 
переполнилась.

а–хы́ҵра V гл. (дахы́ҵит) 1. выйти, выхо-
дить из-за чего-л.: аишәа дахыҵит он 
вышел из-за стола.

а–хы́ҵра VI гл. перелезть, перелезать; 
перейти, переходить: агәара дхыҵит 
он перелез (перешел) через забор; 
акаҵәара дхыҵит он перешел (через) 
перевал; ашьха дхыҵит он перешел 
(через) гору.

а–хы́ҵхырҭа сущ. -қәа источник, начало 
источника, исток: аӡы ахыҵхырҭа ис-
ток реки; аҩыратә хыҵхырҭа письмен-
ный источник.

а–хы́ҵырҭа сущ. -қәа переход, перевал 
(горный); перелаз.

а–хы́ччара гл. (дихы́ччоит) 1. посмеяться, 
смеяться, насмехаться над кем-л. над 
чем-л.: зегьы иара ихыччоит все сме-
ются над ним; узхыччозеи? над чем 
ты смеешься? 2. издеваться, глумиться 
над кем-л: рацәа даҳхыччеит уи! как 
он над нами поиздевался!

а–хы́ҽҽара гл. (иахы́ҽҽоит) переливать-
ся через край чего-л.

а–хы́ш сущ. -қәа 1. блондин, блондинка 2. 
прил. русый.

а–хы́шла прил. седоволосый, седовла-
сый, седой: аҭаҳмада хышла седовла-
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сый старец.
а–хы́шә сущ. -қәа форточка.
хы́шә числ. триста.
а–хы́шәҭра гл. (ихышәҭит) опрокинуться, 

опрокидываться, перевер-нуться, пе-
реворачиваться: амашьына хышәҭит 
машина перевернулась ◊ амра 
хышәҭит время за полдень.

а–хҩа́ сущ. -қәа  крышка: аҟәџьал ахҩа 
крышка горшка.

а–хҩара́ гл. (ихи́ҩеит) 1. закрыть, за-
крывать, накрыть, накрывать: илақәа 
хиҩеит он закрыл глаза; ашәҟәы 
хиҩеит (аиркит) он закрыл книгу 2. за-
волочь, заволакивать: аҧҭақәа ажәҩан 
хырҩеит тучи заволокли небо. 

а–хҩы́лаа сущ. -қәа копия
а–хҩы́лаара I сущ. -қәа переписывание.
а–хҩы́лаара II гл. (ихы́лҩылааит) пере-

писать, переписывать: ашәҟәы зегьы 
хиҩылааит он переписал всю книгу.

Хь

а́–хьа сущ. -қәа бот. каштан посевной 
castanea sativa.

а–хьаа́ сущ. -қәа 1. боль: ахьаа имоуп у 
него боль, он ощущает боль; ихьаа 
тәеит его боль стихла, унялась. 2. чув-
ство горя, беспокойство, нравственное 
страдание: уи хьаас иҟаумҵан (иум-
кын)! за это не беспокойся!

а–хьа́агара I сущ. переживание.
хьа́ада нареч. безболезненно.
а́-хьанҭа прил. тяжелый, увесистый, пол-

новесный, тяжеловесный: ақды хьамҭа 
тяжелое бревно; аидара хьамҭа тяже-
лый груз 2. тяжелый на ногу; непово-
ротливый, тяжелый на подъем: ауаҩы 
хьанҭа неповоротливый человек, че-
ловек который медленно принимается 
за дело 3. трудный: аус хьанҭа труд-
ное дело.

а́–хьаҧарч сущ. -қәа 1. зоол. еж 2. верх-
няя иглистая оболочка плода кашта-
на.

а–хьа́ҧшра гл. (дхьа́ҧшит) оглянуться, 
оглядываться назад или по сторонам: 
ухьамҧшкәа уцала! иди не оглядыва-
ясь назад!

а–хьаҧштәа́ла прил. каштановый, корич-
невый: ахцәы хаҧштәала каштановые 
волосы.

а–хьара́ I гл. (илхье́ит) подоить, доить: 
ажә лхьоит она доит корову; илыз-
хьом она не может доить; ихьа! доить! 
◊ еиҳа бхьеит! так здороваются с тем, 
кто доит корову, буйволицу и т.д.

а–хьара́ II гл. (дхье́ит) 1. родить: иаха 
ахшараурҭаҿы ҩыџьа аҳәсақәа хьеит 
вчера ночью в родильном доме две 
женщины родили 2. (ихье́ит) (о живот-
ных) отелиться, окотиться, опоросить-
ся и т.д.: ажә хьеит корова отелилась.

а–хьа́рҧш сущ. -қәа ссылка, указание ис-
точника.

а–хьа́рҽра гл. (ихье́ирҽит) загнуть, заги-
бать: абҕьыц хьеирҽит он загнул угол 
листа.

а–хьа́са прил. (б.ч. о мамалыге) 1. недо-
варенный: абысҭа хьаса недоварен-
ная мамалыга 2. перен. (о человеке) 
вялый, равнодушный, безучастный: 
ауаҩ хьаса равнодушный безучастный 
человек.

а́–хьаца сущ. -қәа бот. граб carpinus 
betulus.

а́–хьаҵла сущ. -қәа каштановое дерево.
а–хьа́ҵра I сущ. -қәа отступление: 

хьаҵрак ҟарымҵаӡеит они ничуть не 
отступили.

а–хьа́ҵра II гл. (дхьа́ҵит) отступить, отсту-
пать: аҕа дхьаҵит враг отступил.

а–хьӡ сущ. -қәа 1. имя: ахьӡи ажәлеи 
имя и фамилия; ахәыҷы ахьӡ ирҭеит 
ребенку дали имя; уи ихьӡи ижәлеи 
еидкыланы ирҳәоит он знаменитый 
человек; ахьӡ змоу ауаҩы именитый 
человек 2. слава, честь, достойнство: 
уи ҳтәыла ахьӡ аиргеит он прославил 
нашу страну; ҳахьӡ бааҧсны игеит он 
ославил нас, хьӡы игарцоуп ахаҵа дзи-
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уа мужчина рождается для того, чтобы 
добиться славы 3. звание: арратә хьӡы 
воинское звание 4. название: аинсти-
тут ахьӡ название института; арамон 
ахьӡ название романа 5. кличка: ала 
ахьӡ кличка собаки 6. ученое звание: 
апрофессор ихьӡ звание профессора.

а–хьӡ-аҧша́ сущ. почет, уважение, слава: 
ахьӡ-аҧша (хьӡи-ҧшеи) рымазааит 
аҧсадгьыл ахьчацәа! слава защит-
никам Родины! ахьӡ-аҧша имоуп он 
пользуется почетом и уважением.

а–хьӡара́ гл. (дихьӡе́ит) 1. догнать, дого-
нять: сихьӡан, сиаҧысит я его догнал 
и перегнал; уихьӡа! догони его! 2. 
успеть успевать: уахьӡома? успеешь? 
узахьӡома? сможешь успеть? 3. успе-
вать, иметь успехи (в учебе): ахәыҷы 
ибзианы дахьӡоит ребенок хорошо 
успевает в учебе.

а–хьӡҵара гл. (и́хьӡырҵеит) назвать, 
называть кого-л. каким-л. именем: 
уҷкәын ихьӡуҵазеи? как он назвал 
своего сына? 

а–хьӡҷы́да сущ. -қәа прозвище, кличка.
а–хьӡынҵа́ сущ. -қәа список.
а–хьӡыртәра́ сущ. -қәа частушка.
а-хьи́(ҩы) сущ. -цәа мн. ч. ахьицәа, 

ахьиҩцәа ювелир, золотых дел ма-
стер.

и–хьҧшу́ прил. зависимый: ихьыҧшу 
атәылақәа зависимые страны.

а-хьҧшшәа́ла см. ахьҧштәыла.
а-хьҧшьа́ сущ. -қәа шкатулка.
а́-хьра I гл. (и́хьит) заболеть чем-л.: ашыӡ 

ихьит он заболел малярией.
а́-хьра II гл. (и́хьуеит) испытывать боль, 

болеть: ишьапы ихьуеит у него болит 
нога; лхы лыхьуеит у нее болит голо-
ва, у нее головная боль.

а́-хьра III гл. (и́хьит) (случиться, произой-
ти, стрястись, приключиться что-л. с 
кем-л.: ихьи (ихьзеи?) что с ним слу-
чилось?

а-хьтәы́ прил. золотой: ахьтәы сааҭ золо-
тые часы, ахьтәы мацәаз золотое коль-

цо; ахьтәы уасцәа миф. золотое руно.
а́-хьҭа сущ. холод: иахьа даара ахьҭа 

ыҟоуп сегодня очень холодно ◊ ахьҭа 
аҿоуп холодно, прохладно; ахьҭа са-
кит мне холодно ахьҭа сылалеит я 
простудился.

а́-хьҭакра гл. (ахьҭа дакит реже 
дыхьҭакит).

а́-хьҭахара гл. (ихьҭахеит): хьҭахеит стало 
холодно.

а-хьхәра́ гл. (дахьхәит) 1. отказаться, от-
казываться, передумать, отдумывать: 
иажәа дахьхәит он отказался от своего 
слова, ацара дахьхәит он передумал 
идти 2. потребовать даренное обрат-
но: асааҭ исиҭаз дахьхәны исымихит 
он потребовал обратно часы, которые 
мне подарил. 

а́-хьча сущ. мн. ч. ахьшьцәа 1. пастух: ахь-
ча аџьма ирҳәуеит пастух пасет коз 2. 
сторож, охранник.

а́-хьчара гл. (ихьчо́ит) 1. беречь, обере-
гать, защитить, защищать: аҧсадгьыл 
ихьчоит он защищает родину 2. охра-
нять: ари ашьҭаҵарҭа зыхьчода? кто 
охраняет этот склад?

а-х´ьшь сущ. -қәа зоол. ястреб.
а-хьшьра́ гл. (иахьи́шьит), смазать, смазы-

вать, помазать, мазать.
а-хьшьтәы́ сущ. -қәа 1. мазь 2 смазочный 

материал.
а-хьшәа́ (ихьшәо́у) прил. поздний, запо-

здалый: ашәыр хьшәақәа поздние 
фрукты; ацхыраара хьшәа запоздалая 
помощь.

и–хьшәаны́ нареч. поздно: ихьшәаны 
(уагханы) уааит ты опоздал, ты поздно 
пришел; ихьшәаны иҟало аҵәажәла 
поздний сорт яблока.

а́-хьшәашәа (и́хьшәашәоу) 1. холод-
ный, прохладный, остывший, стылый: 
абысҭа хьшәашәа холодная мамалы-
га; аҧша хьшәашәа холодный ветер 
2. холодный, сухой, черствый, равно-
душный: ауаҩы хьшәашәа холодный, 
черствый человек.
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а́-хьшәашәара I сущ. -қәа 1. холод, про-
хлада: ахьшәашәара(қәа) ҟалеит на-
ступили холода 2. черствость, безраз-
личие.

а́-хьшәашәахара II гл. (ихьшәашәахеит) 
остыть, остывать, становиться холод-
ным.

а́-хьшәашәазаара гл. (ихьшәашәоуп) 1. 
быть холодным 2. перен. быть холод-
ным, черствым, безразличным.

а́-хьшәашәарахара гл. (ихьшәа́шәарахеит) 
(о погоде) стать прохладным, холод-
ным: ихьшәашәарахеит стало холод-
но, прохладно.

а-хьы́ сущ.1 золото: ахьы иалхуп сделано 
из золота 2. перен. о ком-л. о чем-л. 
имеющем большие достоинства, ка-
чества: ахьы даҩызоуп он золотой 
человек ◊ ахьы хәыҷуп, аха ахә дууп 
(ахьы хәыҷуп, аха шәкы ицоит) посл. 
мал золотник, да дорог, золото мало, 
да дорого.

а-хьыӡҟа́ сущ. -қәа грам. существитель-
ное.

хьыӡҳәа́ла нареч. поименно, лично.
а–хьыӡцынхәра́ сущ. -қәа грам. местои-

мение: ахаҿытә хьыӡцынхәра личное 
местоимение; арбагатә хьыӡцынхәра 
указательное местоимение.

а́-хьымӡҕ сущ. позор, срам, стыд: ахьымӡҕ 
ҳиргеит он нас опозорил; ахьымӡҕ 
игеит он осрамился.

а́-хьымӡҕгара гл. (ахьымӡҕ иге́ит) опозо-
риться, осрамиться, ославиться.

а-хьы́рҧар сущ. собир. передовая (золо-
тая) молодежь.

а-хьыршара́ гл. (иахьирше́ит) 1. окатить, 
окачивать, обдать, обдавать, кого-л. 
чем-л.: 2. прополоскать, полоскать: 
ауҭраҭых аӡыр-ҟәанда ахьлыршеит 
она прополоснула овощи теплой во-
дой.

а-хьычҧаҧы́р сущ. -қәа бабочка, моты-
лек.

Хә

а-хә I сущ. -цәа раненый ◊ ахә еиҧш 
деиҭашәоит у него изменчивый харак-
тер, у него часто меняется настроение 
(в худшую сторону).

а-хә II сущ. -қәа цена, стоимость: ашәҟәы 
ахә цена книги; ахә ладырҟәит снизи-
ли цену; ахә ҳараркит цену повысили 
на что-л.

а́-хәа I сущ. зола: ацгәы ахәа илатәоуп 
кошка сидит в золе ◊ ахәа ижуеит 
разг. он (тайно) строит козни; ахәа 
рыҵеибажаауеит разг. друг другу стро-
ят козни, они друг другу роют яму.

а́-хәа II сущ. -қәа 1. червь: абҳәа ахәа 
агәылоуп в сливе червь, слива черви-
вая, слива с червями 2. личинка насе-
комого ◊ ихы ахәа ҭоуп он ветреный, 
несерьезный человек.

а́-хәа III прил. серый 
а́-хәаара гл. (дхәаа́ит) громко кричать, 

орать, реветь.
а́-хәаахәҭра I сущ. -қәа торговля: 

ахәаахәҭра аминистрра министерство 
торговли.

а́-хәаахәҭра II гл. (дхәаа́хәҭуеит) торго-
вать: ухәаахәҭла! торгуй! умхәаахәҭын! 
не торгуй!

а́-хәаахәҭратә прил. торговый: 
ахәаахәҭратә палата торговая палата; 
ахәаахәҭратә центр торговый центр.

а́-хәаахәҭҩы сущ. мн. ч. ахәаахәҭцәа тор-
говец.

а́-хәага сущ. силуэт: 
а́-хәажә сущ. -қәа бот. рододендрон пон-

тийский rhodоdendron pontIcum.
хәажәкы́ра(мза) сущ. март.
а-хәа́мц сущ. -қәа туловище, корпус.
а-хәа́ҧа сущ. плесень.
а-хәаҧи́ (ихәаҧи́у) прил. заплесневелый, 

плесневелый.
а-хәаҧи́кра гл. (ихәаҧи́кит) заплесне-

веть, плесневеть.
а́-хәаҧса (и́хәаҧсоу) 1. червивый: атама 
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хәаҧса червивый персик 2. (о челове-
ке) плохой, дрянной. 

а́-хәаҧшра гл. (да́хәаҧшит) 1. посмо-
треть, смотреть, взглянуть на кого-л на 
что-л, наблюдать за кем-л. за чем-л.: 
уихәаҧш! посмотри на него! 2. осмо-
треть, осматривать: аҳақьым ачымазаҩ 
дихәаҧшит врач осмотрел больного.

а́-хә-аҧса́ сущ. цена, стоимость: ахә-аҧса 
ҳаламцәажәаӡеит о цене не говорили.

а-хәаҧштәа́ла прил. серый.
а́-хәаҧшҩы сущ. мн. ч. ахәаҧшцәа зри-

тель.
а́-хәара гл. (ди́хәеит) 1. помочь, помогать: 

сашьа кыр дсыхәеит мне брат очень 
помог; кыр духәама? он помог тебе в 
чем-л? ахәшә смыхәаӡеит мне лекар-
ство не помогло; уи уаҩ дихәом он 
непобедим, с ним никто не справится; 
ихы дахәоит он трудится, он себя кор-
мит 2. подчиняться: снапы сыхәаӡом 
мне рука не подчиняется, у меня рука 
не действует ◊ сгәы дахәоит он(а) мне 
нравится, он(а) мне по душе.

а-хәара́ I гл. (дахәе́ит) отпить, отпивать, 
отведать, отведывать, выпить не-
много, часть чего-л.: аҩы дахәаны 
(даҿыхәаны) аишәа иқәиргылеит он 
отпил вино и поставил стакан на стол.

а-хәара́ II гл. (ихәе́ит) согнуться, сгибать-
ся, гнуться: аҵлақәа рымахәқәа хәеит 
ветки деревьев согнулись; ибҕа хәеит 
его спина согнулась.

а-хәарҭа́ (ихәарҭо́у) прил. полезный.
и-хәа́рҭам прил. негодный, плохой. 
и-хәа́рҭамкәа нареч. плохо, неприлич-

но, недостойно: ихәарҭамкәа ихы 
мҩаҧигеит он повел себя недостой-
но; ихәарҭамкәа дныҟәеит он плохо 
поступил; ихәарҭамкәа дихцәажәеит 
он о нем плохо отозвался.

а-хәарҭара́ сущ. польза: уи хәарҭара 
илаӡам от него нет никакой пользы; 
хәарҭарас илоузеи? какая от него 
польза?

а-хәарҭазаара́ гл. (ихәарҭо́уп) быть по-

лезным: ҳус аҿы уи кыр дхәарҭоуп в 
нашем деле он очень полезен, в на-
шем деле он очень пригодится.

а-хәа́рхь (ахьа́рхь) сущ. -қәа пила.
а́-хәахәа (ихәа́хәоу) прил. 1. кривой, со-

гнутый: алаба хәахәа кривая палка; 
аҵла хәахәа кривое дерево 2. перен. 
нечестный, хитрый, криводушный.

а-хәа́хәа (ихәа́хәоу) прил. битый, мятый.
а́-хәахәара сущ. 1. кривизна 2. криводу-

шие, неискренность, лицемерие.
а-хәац I сущ. -қәа зоол. червь.
а́-хәац II сущ. -қәа бот. крапива жгучая 

urtica urens: ахәац, ахәац авиаауеит 
посл. каково семя, таков и плод.

а́-хәаччара гл (ди́хәаччоит) улыбнуть-
ся, улыбаться кому-л.: ахәыҷы иан 
длыхәаччоит ребенок улыбается ма-
тери.

а-хәа́ҷа сущ. -қәа зоол. червь
а́-хәаҽра I сущ. асфиксия, удушье.
а́-хәаҽра II гл. (дхәаҽи́т) задохнуться, за-

дыхаться.
а́-хәаҽра III гл. (дихәаҽи́т) задушить, ду-

шить.
а́-хәаша сущ. -қәа пятница: ахәашаҽны 

дцоит он уезжает (уходит) в пятницу; 
хәашала по пятницам.

а-хәаша́ сущ. -қәа кроха, крошка (хлеба, 
чурека и т.п.): иҩны хәаша ҩнаршәым 
он очень бедно живет, ему нечего 
есть.

а́-хәашь (и́хәашьу) мутный: аӡы хәашь 
мутная вода; аҩы хәашь мутное вино.

а́-хәашьра гл. (ихәашьи́т) помутнеть, му-
титься, стать мутным: аӡиа хәышьит 
озеро помутнело.

хәба́ числ 1. пять: хәынтә хәба пятью 
пять; асааҭ хәба ҟалеит уже пять ча-
сов; асааҭ хәба рзы даауеит он(а) при-
дет (приедет) в пять часов 2. отлично, 
оценка пять: хәбаҳәа иҵоит он учится 
на отлично ◊ хәба дцеит (б.ч. ирониче-
ски) ему повезло, он добился успеха. 

а-хәда сущ. -қәа 1. шея 2. горло 3. ворот-
ник 
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а-хәдакәырша́ (ахәыдкәырша́) сущ. -қәа 
шарф, кашне.

а-хәдаџьа́л сущ. -қәа анат. загорбок.
а́-хәлара гл. 1. (ихәле́ит) (о ночи) насту-

пить, наступать, свечереть: ихәлоит, 
ҳдәықәлап! пойдемте, уже вечереет! 
ихәлеит наступила ночь 

а́-хәлахара гл. (и́ахәлахеит), застрять, за-
стревать в горле: ала абаҩ ахәлахеит 
у собаки в горле застряла кость.

а́-хәлаччара см. ахәаччара.
а-хәмарга сущ. -қәа 1. игрушка: ахәыҷы 

иан ахәмаргақәа изаалхәеит мать ку-
пила ребенку игрушки 2. объект, пред-
мет насмешки.

хәмари́ала нареч. дешево, задешево: 
хәимариала иааихәеит он купил (его) 
задешево.

а́-хәмарра I сущ. -қәа 1. игра: ахәмарра, 
аччара, веселье, забава, развлече-
ние. 2. шутка: уи ахәмарра инаалаӡом 
он шуток не понимает, уи аҩыза 
ахәмаррақәа сҭахӡам сара я такие 
шутки не люблю.

а́-хәмарра II лаб. гл. (дыхәма́руеит) 1. 
играть: ахәыҷқәа ашҭаҿы ихәмаруеит 
дети играют во дворе 2. шутить: 
ухәмарны иуҳәома? ты шутишь, что 
ли? ты это говоришь шутя?

хәма́ршақә нареч. шутя, в шутку: 
хәмаршақә исҳәеит я шутя сказал, я 
шучу.

´ а-хәмарҩы сущ. мн. ч. ахәмарцәа, игрок 
а́-хәымга прил. подлый, коварный, мерз-

кий, грязный: ауаҩы хәымга подлый 
человек.      

а́-хәҧса сущ. -қәа стоимость, цена, рас-
ценка, тариф.

а́-хәра сущ. -қәа рана, ранение: ахәра 
ҵаула глубокая рана; ахәра иауит он 
получил ранение; ихәра ҕьеит рана 
его зажила; ихәра аатит рана его 
открылась; ахәра цәгьа ахаҵа изы 
иҧышәагоуп тяжелая рана, испыта-
ние для мужчины 2. перен. душевная 
рана, горе: игәы ахәра иану макьанагь 

имҕьаӡац его душевная рана еще не 
зажила, он свое горе еще не забыл.

а-хәра́ I гл. (дихәи́т) ранить: афронт 
аҿы дырхәит его ранили на фронте; 
ҳәызбала дырхәит его ножом ранили; 
дрымхәӡеит его не ранили; думхәын! 
не рань его!

а-хәра́ II гл. (илхәи́т) просеять, про-
сеивать: ашыла лхәит она просея-
ла муку; аҧслымӡ хәы! просей пе-
сок! ибымхәын! не просей! ашыла 
лымхәӡеит она не просеяла муку.

а-хәҭа́ сущ. -қәа часть: ажәар актәи 
ахәҭа первая часть словаря; ацәеижь 
ахәҭақәа части тела; адунеи ахәҭақәа 
части света. 

а-хәҭа́а сущ. -қәа доля: ихәҭаа ирҭеит ему 
дали его долю.

хәҭа́кахьала нареч. с одной сторо-
ны, в какой-то мере, в частности: 
хәҭакахьала иара диашоуп с одной 
стороны он прав.

а-хәҭазаара́ гл. (ихәҭо́уп) 1. полагаться, 
причитаться: ари уара иухәҭоуп это 
тебе полагается, это тебе причитается 
2. подобать: уара уи ухәҭам тебе это 
не подобает 3. быть обязанным: сара 
уахь ацара сыхәҭоуп я обязан туда 
пойти.

а-хәҭа́ҷ сущ. -қәа 1. частица 2. юрид. ста-
тья.

а-хәҵәы́ сущ. -қәа 1. бот. цветонож-
ка, плодоножка 2. голенище: амагә 
ахәҵәы (ахәы) голенище сапога.

а́-хәша сущ. 1. масло 2. жир топленый ◊ 
ахәша ахьишьит разг. сгладил, скра-
сил что-л. неприятное, тягостное, ср. 
он позолотил пилюлю.

а-хәшҭаара́ сущ. -қәа 1. очаг (устройство 
для разведения огня) 2. перен. семья: 

а-хәшьа́ра сущ. -қәа оценка, отметка: аш-
кол аҿы ахәшьара бзиақәа имоуп у 
него в школе хорошие оценки.

а́-хәшьара гл. (ахә ишье́ит) оценить, оце-
нивать: аусумҭа ахә бзианы иршьеит 
труд хорошо оценили.
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а-хәшә I сущ. -қәа 1. лекарство: аҳақьым 
ачымазаҩ ахәшә изылиҩааит врач 
прописал больному лекарство 2. яд, 
отрава: ала ахәшә арҭеит собаку от-
равили ◊ хәшәызар иуоуам нигде не 
достанешь, днем с огнем не найдешь.

а-хәшә II сущ. -қәа порох: алҩа змам 
(зхылымҵуа) ахәшә бездымный по-
рох; ахәшә еиқәаҵәа черный порох.

а́-хәшәтәра I сущ. -қәа лечение, исцеле-
ние.

а́-хәшәтәра II гл. (дихәшәтәи́т) вылечить, 
вылечивать, излечить, излечивать, ле-
чить: аҳақьым ачымазаҩ дихәшәтәит 
врач вылечил больного; дыхәшәтәы 
(дхәышәтәы)! лечи его! димхәшәтәӡеит 
он его не вылечил; думхәшәтәын! не 
лечи! дихәшәтәӡомызт он его не ле-
чил.

а-хәшәтәы́рҭа сущ. -қәа 1. больница: 
ахәшәтәырҭаҿы дышьҭоуп он ле-
жит в больнице 2. лечебница, ле-
чебное учреждение: аветеренартә 
хәшәтәырҭа ветеринарная лечебница.

а-хәы́ I сущ. -қәа горка, холм, горный хре-
бет: ахәы ҳарак высокий холм; ахәы 
дықәгылоуп он стоит на горке (холме): 
◊ хәыки шьхаки рыбжьоуп см. хәыки 
ҿыки рыбжьоуп.

а-хәы́ II сущ. -қәа доля: ихәы имоуӡеит он 
не получил своей доли ◊ ихәы ирҭеит 
в его адрес выразились матерной бра-
нью, его послали по матушке.

а-хәы́ III сущ. еда, корм: рхәы рымҵарҵеит 
им подали кушать ◊ рхәы еиҩшаны 
ирфоит они очень любят друг друга, 
они делят последний кусок хлеба. 

а-хәы́ IV сущ. -қәа голенище: амагә ахәы 
(ахәҵәы) голенище сапога.

а-хәы́ V сущ. -қәа рукоятка, топорище: 
ажьаҳәа ахәы рукоятка молотка; аиха 
ахәы топорище; аҳәызба ахәы рукоят-
ка ножа ◊ ихәы укыр иҿы узкуам разг. 
не знаешь, как подступиться к нему, он 
несговорчив.

а-хәы́ VI сущ. шерсть, волос, волосяной 

покров: ахәы жәпа густая шерсть; 
ахәы иқәуп он волосат.

а-хәы́ VII сущ. -қәа пух, перо: аҟыз ахәы 
гусиный пух.

хәы́да нареч. бесплатно, даром: хәыда 
(малаҳәа) исиҭеит он дал мне его бес-
платно.

хәы́да-ҧсада нареч. даром, задаром.
а-хәы́л сущ. бот. -қәа кольраби.
а́-хәылҧаз I сущ. -қәа вечер: агәырҕьаратә 

хәылҧазы торжественный вечер.
а́-хәылҧаз II нареч. вечером: ахәылҧаз 

саауеит вечером приду (приеду).
а-́хәылҧазтәи прил. вечерний: ахәлҧазтәи 

аиаҵәақәа вечерние звезды.
а-хәылбыҽха см. ахәылҧаз.
а-хәы́лрҳәы сущ. бот. -қәа капуста бело-

кочанная brasgIcaole raceae.
а-хәы́лхра гл. (ихәы́лылхит) ощипать, щи-

пать: акәты хәылылхит она ощипала 
курицу.

а-хәырбҕьы́ц сущ. -қәа бот. подорожник 
plantago lanceolatum ◊ ихы хәымкәа 
ахәырбҕьыц ақәиҵоит он себе ис-
кусственно создает проблемы; ихы 
ахәрбҕьыц икылихуеит он очень скро-
мен, ср. тише воды, ниже травы

а-хәы́рма сущ. -қәа бот. хурма: ◊ ахәырма 
хжәаны ал иагәыдиҵоит разг. он очень 
глуп, ср. глуп как пробка.

а-хәы́рпыжә сущ. -қәа зоол. таракан.
а́-хәырра гл. (дихәыри́т) задушить, уду-

шить (веревкой и т.п.).
а́-хәысхәа  сущ. бот. кишнец, кориандр.
а-хәырҳәы́ прил. кудрявый, курчавый.
а-хәы́ҭаҩ сущ. -цәа официант.
а-хәы́ҭхәыҭ(бжьы) сущ. шепот.
хәыҭхәы́ҭла нареч. шепотом: хәыҭхәыҭла 

еицәажәоит они разговаривают между 
собой шепотом.

а́-хәыҭхәыҭра гл. шептать, шептаться.
а-хәы́ц сущ. -қәа 1. волос, волосок: хәыцк 

(ахәыц) ааигхеит дыҧсырц он едва 
не умер 3. ворс 4. пух, пушок. ◊ имгәа 
ахәыц еиҩнаҵәоит он очень голоден, 
иҧсы ахәыц иакуп он еле жив
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а-хәы́цра сущ. -қәа 1. мышление, рассу-
ждение, дума, задумчивость: ахәыцра 
дҭанагалеит он впал в задумчивость 2. 
изобретение.

а-хәы́цра гл. (дхәы́цуеит) 1. думать, мыс-
лить: дтәаны дхәыцуеит он сидит и 
думает; ибзианы ухәыц подумай хо-
рошо! 2. (ихәыцит) изобрести, изо-
бретать, придумать, придумывать: ари 
зхәыцда? кто это изобрел?

хәыц-хәыц нареч. тщательно, доскональ-
но: аҭыҧ хәыц-хәыц еимидеит он 
тщательно обыскал местность, уи Кав-
каз зегьы хәыц-хәыц иҵеит он доско-
нально изучил Кавказ.

а-хәыцха́ сущ. -қәа объедки, остатки от 
еды, огрызки.

а-хәыҷба́ҳча сущ. -қәа детский сад.
а-хәыҷкәырша́ сущ. -қәа пеленка.
а-хәыҷра́ сущ. -қәа детство; детскость: 

ихәыҷра ақыҭаҿы ихигеит он провел 
свое детство в деревне.

а-хәыҷы́ сущ. -қәа ребенок, дитя: ан 
ахәыҷы агәыҧҳәы иҿалҵоит мать 
кормит ребенка грудью; ахәыҷы диит 
родился ребенок, ахәыҷы длааӡоит 
она воспитывает ребенка.

а-хәыҷы́ II (ихәыҷу́) прил. маленький: 
аӡҕаб хәыҷы маленькая девочка, ала-
ба хәыҷы маленькая палка.

хәыҷы́к нареч. немного, мало: хәыҷык иҭ! 
дай ему немного!

хәы́шә числ. пятьсот.
хәҩы́к числ. пять человек.

Ҳ

ҳа краткая форма личного местоимения 
1-го л. мн. ч.: ҳа ҳцоит мы пойдем; ҳа 
ҳаангылоит мы остановимся.

а–ҳа́ сущ. -қәа бот. груша: аҳа ҟалеит 
груша поспела, аҳа ҩеижь желтая 
груша; аҳа ҟәаз крупная груша ◊ аҳа 
дшықәу аҵәа дықәлоит он отклоняет-

ся от главной темы, говорит бессвяз-
но, непоследовательно, ср. с пятого на 
десятое.

а–ҳа́бла сущ. -қәа поселок.
а–ҳа́за сущ. -қәа пошлина.
а–ҳа́залхратә прил. таможенный: 

аҳазалхратә ҧынгылақәа таможен-
ные барьеры.

а–ҳа́залхырҭа сущ. -қәа таможня.
а–ҳа́залхҩы сущ. мн.ч. аҳазалхцәа тамо-

женник.
а–ҳаи́р сущ. воздух.
а–ҳаи́рмҩа сущ. -қәа авиатрасса, воздуш-

ная линия.
а–ҳаи́ртә прил. воздушный: аҳаиртә 

цәқәырҧа воздушная волна, аҳаиртә 
десант воздушный десант.

а–ҳаиуа́н 1. животное, скотина, скот 2. 
през. (о человеке) глупый, несообра-
зительный, грубый, невежественный.

а–ҳақьы́м сущ. -цәа врач.
а–ҳала́л (и́ҳала́лу) прил. добрый, добро-

душный, щедрый: ауаҩы ҳалал до-
брый, щедрый человек.

а–ҳа́мҭа сущ. -қәа 1. подарок, подноше-
ние: аҳамҭа сиҭеит он мне подарил 
подарок; ҳамҭас асааҭ сиҭеит он мне 
подарил часы; зегьы аҳамҭақәа рзыр-
шеит всем раздали подарки 2. награ-
да: аиҳабыратә ҳамҭа правительствен-
ная награда.

ҳа́мҭак нареч. недолго, немного времени, 
некоторое время.

ҳамҭакы́ см. ҳамҭак.
ҳа́ҧхьаҟа нареч. в будущем: ҳаҧхьаҟа 

аҵарауаа рулафахәы иацлоит в буду-
щем зарплата ученых повысится.

ҳа́ҧхьаҟатәи прил. будущий, предстоя-
щий: ҳаҧхьаҟатәи асезон предстоя-
щий сезон.

а–ҳа́ҧшьа сущ. -қәа 1. большой кувшин 
(для хранения вина, зарытый в земле) 
2. пифос, амфора ◊ аҳаҧшьа уҭаҟаар 
иаҩызоуп никто тебя не слушает, ни-
кому нет до тебя дела.

а–ҳаҧы́ сущ. -қәа пещера: асталактитә 
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ҳаҧы сталактитовая пещера.
ҳара́ мест.. мы: ҳара ҳҿы (ҳа ҳҿы) дыҟоуп 

он у нас; уи ҳара ҳашкол аҿы аҵара 
иҵон он учился в нашей школе ◊ 
ҳаргьы асҵәҟьа ҳашҧаҧсри! наступят 
лучшие времена и для нас, ср. будет и 
на нашей улице праздник.

а–ҳара́ гл. (исаҳаит) 1. услышать, слы-
шать: иуҳәаз саҳаит я услышал то, что 
ты сказал; иаҳаӡом он не слышит, он 
глухой; иуаҳама? ты (у)слышал? 2. по-
нимать, владеть: уи аҧсшәа иаҳаӡом 
он не понимает по-абхазски.

а́–ҳарак (и́ҳараку) прил. высокий: аҩны 
ҳарак высокий дом; аҵла ҳарак дуқәа 
большие высокие деревья; ауаҩы 
ҳарак высокий человек.

и-ҳаракны́ нареч. высоко: аҳаирплан 
ҳаракны иҧыруеит самолет летает 
(летит) высоко.

а́–ҳаракра гл. (иҳаре́икит) 1. высоко под-
нять, поднимать: иҳаракны ишьҭых! 
подними высоко! иҳароумкын! не под-
нимай высоко! 2. возвеличить, возве-
личивать, прославить, прославлять: 
ижәлар рыхьӡ ҳареикит он прославил 
свой народ 3. повысить, повышать в 
должности: имаҵураҿы дҳараркит его 
повысили по службе (на работе).

а–ҳаракы́ра сущ. -қәа 1. возвышенность, 
высокая местность 2. высочество, ве-
личество.

а–ҳара́м (и́ҳара́му) прил. вредный, недо-
брый, недоброжелательный, зловред-
ный, завистливый: ауаҩы ҳарам недо-
брый человек.

а́–ҳарамра сущ. -қәа вредность, зловред-
ность, завистливость.

а́–ҳарамзаара гл. (дҳара́муп) быть вред-
ным, недобрым, завистливым.

а–ҳа́ргь сущ. -қәа зонт, зонтик.
а–ҳасабеилыргарҭа сущ. -қәа бухгалте-

рия.
а́–ҳасабеиларгаҩ сущ. -цәа бухгалтер.
а–ҳаса́бра I см. 1. арифметика 2. реше-

ние.

а́–ҳасабра II гл. (иҳаса́бит) решить, ре-
шать, вычислить, вычислять: аҵаҩы 
иаҳасабтә иҳасабит ученик решил свою 
задачу; аҿырҧштәқәа изымҳасабит 
он не смог решить примеры.

а́–ҳасабрба сущ. -қәа отчет: афинанстә 
ҳасабрба финансовый отчет.

а́–ҳасабрбатә прил. отчетный: аҳасабрбатә 
еизара отчетное собрание.

а–ҳасакьы́н сущ. -қәа бот. трава: аҳаскьын 
иаҵәа зеленая трава, зеленая мурава; 
аҳаскьын ҧшқа молодая трава; ауҭра 
аҳаскьын ахысит огород зарос травой; 
аҳаскьын ирхит он скосил траву.

а́–ҳаҭыр сущ. почет, уважение, почита-
ние, почтение, авторитет: ◊ ҳаҭыр зқәу 
ауаҩы уважаемый человек; ҳаҭыр 
иқәырҵоит его уважают, его почита-
ют; иаҳаҭыр збоит я его уважаю; урҭ 
ачеиџьыка ҳаҭыр рзақәуп у них хле-
босольство в почете.

а́–ҳаҭырқәҵара сущ. уважение
а́–ҳаҭырқәҵаратә прил. почетный: 

аҳаҭырқәҵаратә ҟарул почетный ка-
раул, аҳаҭырқәҵаратә президиум по-
четный президиум.

ҳаҭы́рла нареч. с уважением, почетом.
а–ҳа́уа сущ. 1. климат: асубтропикатә 

ҳауа субтропический климат; аҳауа 
цәаак влажный климат 2. воздух: 
аҳауа хьанҭа тяжелый воздух; аҳауа 
цқьа чистый воздух.

Ҳә

а–ҳәа́ сущ. -қәа 1. зоол. свинья: аҳәа 
ҕәыруеит свинья хрюкает; аҳәа пит 
свинья опоросилась 2. перен. бессер-
дечный, жестокий человек 3. грязный 
человек 

а–ҳәаа́ сущ. -қәа граница, предел, межа, 
рубеж, грань, рамка: аҳәынҭқарратә 
ҳәаа государственная граница, аҳәаа 
дахысит он перешел границу; аҳәаа 
еилеигеит он нарушил границу; 
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аҳәаа алигеит он провел межу; аҳәаа 
дазааигәахеит он приблизился к гра-
нице; аҳәаақәа рҭыҵра выйти из ра-
мок.

а–ҳәа́ада (иҳәа́адоу) прил. безграничный, 
беспредельный: иҳәаадоу абзиабара 
безграничная любовь.

а–ҳәа́адара сущ. безграничность.
а–ҳәа́аеилагаҩ сущ. -цәа нарушитель 

границы.
а–ҳәа́ақәҵа сущ. -қәа грам. определение.
а–ҳәа́ақәҵара I сущ. -қәа определение, 

объяснение, формулировка.
а–ҳәа́ақәҵара II гл. (иҳәа́ақәиҵеит) опре-

делить, определять, установить, уста-
навливать, сформулировать.

а–ҳәа́анҭыҵ см. аҳәаанырцә.
а–ҳәа́анхыҵ сущ. см. аҳәаанырцә.
а–ҳәа́анырцә сущ. 1. заграница, зарубе-

жье:: аҳәаанырцә дынхоит он(а) живет 
за границей; аҳәаанырцә(ҟа) дцеит 
он(а) поехал(а) за границу, ааигәатәи 
аҳәаанырцә ближнее зарубежье 3. по 
ту сторону границы, за межой.

а–ҳәа́анырцәтәи прил. заграничный, за-
рубежный: аҳәаанырцәтәи апаспорт 
заграничный паспорт; аҳәаанырцәтәи 
алитература зарубежная литерату-
ра; аҳәаанырцәтәи абызшәақәа ино-
странные языки.

а–ҳәа́ахьчаҩ сущ. -цәа пограничник.
а–ҳәажьы́ сущ. свинина.
а–ҳәазара́ гл. (дҳәазоит) ползти, ползать: 

дҳәазоит он ползет; умҳәазан! не пол-
зи! дҳәазаӡом он не ползет.

а–ҳәака́ма сущ. зарубежье: бот. ромаш-
ка обыкновенная 

а–ҳәа́мҭа сущ. -қәа 1. сказание, изрече-
ние: Нарҭаа ирыхҳәаау аҳәамҭақәа 
сказания о Нартах 2. заявление, 
официальное сообщение: аиҳабыра 
аҳәамҭа ҟарҵеит правительство сде-
лало заявление.

а́–ҳәара I просьба, ходатайство: аҳәара 
ҟаиҵеит он обратился с просьбой.

а́–ҳәара II гл. (ди́ҳәеит) попросить, про-

сить кого-л. о чем-л.: суҳәоит, уиҟәаҵ! 
прошу тебя, оставь его! уимыҳәан! не 
проси его! уиҳәа! попроси его!

а́–ҳәара III гл. (е́иҳәеит) сказать, расска-
зать кому-л. что-л.: иидыруаз зегьы 
сеиҳәеит он мне сказал (рассказал) 
все, что знает.

а–ҳәара́ I гл. (иҳәе́ит) говорить, сказать 
чтол-л.: сыхәмарны исҳәеит я сказал 
шутя; иумҳәан! не скажи, не говори! 
(уара) иуҳәо анцәа иуциҳәозар ауп 
посл. человек предполагает, а бог рас-
полагает.

а–ҳәара́ II гл. (диҳәе́ит) посватать: 
игәылаӡҕаб диҳәеит он посватал со-
седскую девушку.

а–ҳәара́ III гл. (иҳәе́ит) расчесать, расче-
сывать: ан ахәыҷы ихахәы лҳәеит мать 
расчесала ребенку волосы.

ҳәара́да ввод. сл. безусловно: ҳәарада, 
саргьы уа сҟалоит безусловно, я тоже 
буду там.

а–ҳәаркьи́ра гл. (дҳәаркьиуеит) попро-
шайничать.

а–ҳәаса́ сущ. -қәа алыча (плод и дерево).
а–ҳәатәха́мҵа сущ. -қәа ослушник.
а–ҳәатәха́мҵара сущ. -қәа непослушание, 

нежелание слушаться кого-л.
а–ҳәаҵы́с сущ. мн. ч. аҳәаҵарақәа поро-

сенок.
а–ҳәа́шьҳа I сущ. -қәа мед. карбункул, фу-

рункул.
а–ҳәи́ра сущ. -қәа бурьян.
а–ҳәо́у сущ. -қәа грам. предложение: 

аҳәоу аилазаашьа структура предло-
жения; еилоу аҳәоу сложное предло-
жение; аҳәоу мариа (имариоу аҳәоу) 
простое предложение.

а–ҳәо́уеиқәшәара сущ. согласованность.
а–ҳәо́уеиқәымшәара сущ. -қәа раз-

ногласие, разлад: аҩныҵҟатәи 
аҳәоуеиқәымшәарақәа внутренние 
разногласия.

а–ҳәра́ I гл. (иҳәуе́ит) пастись: ажә ҳәуеит 
корова пасется.

а–ҳәра́ II гл. (иҳәи́т) свернуться скататься, 
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принять форму трубки: аҧш ҳәит лист 
кукурузы свернулся.

а–ҳәра́ III гл. (иҳәу́еит) курчавиться, вить-
ся мелкими кудрями: ахәыҷы ихахәы 
ҳәуеит у ребенка волосы курчавятся.

а́–ҳәса сущ. мн. ч. от аҧҳәыс: аҳәса рҿы 
дхаҵоуп, ахацәа рҿы дыҧҳәысуп посл. 
молодец против (среди) овец, а против 
молодца (и) сам овца, «среди женщин 
мужчина, а среди мужчин женщина».

а́–ҳәсахәыҷқәа сущ. мн. ч. девчата, де-
вушки, молодые женщины.

а́–ҳәҳәабжь сущ. -қәа крик, вопль: 
аҳәҳәабжь геит раздался крик; 
аҳәҳәабжь ааҩит донесся крик (сюда); 
аҳәҳәабжь ахьгаз и́ҩны ицеит они по-
бежали на крик.

а–ҳәҳәа́га сущ. -қәа грабли.
а́–ҳәҳәара гл. (дыҳәҳәе́ит) 1. крикнуть, 

закричать, кричать, орать: умыҳәҳәан! 
не кричи! не ори! 2. громко говорить, 
разговаривать.

а́–ҳәызба сущ. -қәа 1. нож: аҳәызба 
иларҵеит в него вонзили нож 

а–ҳәымса́г см. аҩымсаг.
а–ҳәы́наҧ сущ. -қәа зоол. мышь: аҳәынаҧ 

ашьацҳәа иаҿашәеит мышь попала в 
мышеловку; аҳәынаҧгьы аҭра ианҭоу 
лымс ахы аҧхьаӡоит посл. и мышь в 
своей норе считает себя львом.

а–ҳәы́наҧду сущ. -қәа зоол. крыса.
а–ҳәынҭқа́рра сущ. -қәа 1. государство: 

аҳәынҭқарра дахагылоуп он правит 
государством 2. государственность 3. 
царствование, управление государ-
ством.

а-ҳәынҭқа́ррабжьаратә прил. межгосу-
дарственный: аҳәынҭқаррабжьаратә 
еимакқәа межгосударственные кон-
фликты.

а–ҳәынҭқа́рратә прил. государственный: 
аҳәынҭқарратә бызшәа государствен-
ный язык; аҳәынҭқарратә универси-
тет государственный университет; 
аҳәынҭқарратә делигациа государ-
ственная делегация.

а–ҳәынҵәа́ сущ. -қәа грязь (размякшая от 
воды почва): ашҭаҿы аҳәынҵәа ыҟоуп 
во дворе грязь, ахәыҷы аҳәынҵәа ихь-
татоуп ребенок в грязи, ребенок за-
пачкан грязью; аҳәынҵәа дадыргеит 
(ихьдыртатеит) его закидали грязью; 
аҳәынҵәа дыларкәаҳаит его втопта-
ли в грязь (а также перен.) ауардын 
аҳәынҵәа илахеит арба застряла в 
грязи ◊ аҳәынҵәа иҿарҟьеит его силь-
но оскорбили, его грязью облили.

а–ҳәынҵәра́ сущ. -қәа 1. пуговица: 
аҳәынҵәра ҿжәеит пуговица оторва-
лась; аҵкы аҳәынҵәра ҿалҵеит она 
пришила пуговицу к платью 2. кнопка.

а–ҳәырҧса́рра сущ. -қәа заповедник, за-
казник: аҳәынҭқарратә ҳәырҧсарра 
государственный заповедник.

а–ҳәы́с сущ. мн. ч. аҳәар, аҳәарақәа, теле-
нок.

а–ҳәы́ҳә сущ. -қәа зоол. голубь: аҭынчра 
аҳәыҳә голубь мира ◊ аҳәыҳә 
даҩызоуп он тих, кроток, безобиден.

а–ҳәы́ҳәҧшшәала прил. голубой, сизый.
а–ҳәы́шәҭ сущ. -қәа вышка.

Ц

а–ц сущ. 1. зуб: ◊ рыц еилахеит между 
ними завязался спор; рыц дкылахеит 
разг. все о нем плохо отзываются, ср. 
он стал притчей во языцех 2. клык 3. 
клюв 4. хобот (у пчелы) 5. боек (у огне-
стрельного оружия) 6. зубец: ахәырхь 
ацқәа зубцы (зубья) пилы 7. шип 8. 
зерно: аҧш ацқәа зерна (на початках) 
кукурузы.

а́–ца I сущ. -қәа бот. черешня, вишня ко-
локольчиковая cerasus campanulata.

а́–ца II сущ. -қәа анат. желудок: ица ихьу-
еит у него болит желудок 2. сычуг, сы-
чужина.

а–ца́ I сущ. -қәа амбар кукурузный 
а–ца́ II (ицо́у) прил. горячий: ахш ца го-

рячее молоко ◊ ацагьы дабылуеит, 
ахьшәашәагьы дабылуеит разг. он не 
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знает, что хорошо, а что плохо для 
него.

а–ца́ III (ицо́у) прил. горький, острый: 
апырпыл ца горький перец.

а́–цагә прил. (и́цагәу) тупой, недостаточ-
но отточенный, такой: аҳәызба цагә 
тупой нож.

а́–цагәра гл. (ицагәи́т) затупиться, зату-
пляться, тупиться, стать тупым: аҟама 
цагәит кинжал затупился.

а́–цала сущ. -цәа жена деверя.
а–цаҧха́ сущ. -қәа 1. ключ 2. нотный знак: 

◊ сгәы ацаҧха ты свет очей моих, ты 
моя радость.

а–цара́ I сущ. -қәа уход, отъезд, поездка: 
уи макьана ацара игәы иҭаӡам он пока 
не собирается уходить; уи ицара кыр 
иаҳҧырхагахеит его уход (отъезд) 
нам очень помешал.

а–цара́ II гл. (дце́ит) 1. уйти, уехать, отпра-
виться, отправляться, пойти, поехать: 
саргьы сцоит я тоже пойду (поеду); 
уара уцар, саргьы сцоит ты уйдешь и 
я уйду 2. (о времени) идти, протекать: 
аамҭа цоит время идет 3. (о делах) 
идти: ҳусқәа бзианы ицоит дела наши 
идут хорошо 4. (о дороге) пролечь, 
пролегать: амҩа абна илсны ицоит 
(амҩа абна илганы игоуп) дорога про-
легает по лесу 5. (о реке) протекать, 
течь: ҳаҩны аҧхьа Бзыҧ ииасны ицоит 
(ииасуеит) перед нашим домом проте-
кает Бзыбь 6. (о снеге) растаять, таять 
сойти, сходить: амҩақәа рҿы асы цеит 
(шьҭыҵит) снег растаял на дорогах, 
снег сошел с дорог 7. миновать, прой-
ти: хышықәса цеит минуло три года 8. 
уйти, быть потраченным: ачараҿы аҩы 
рацәаны ицеит на свадьбе ушло много 
вина, ◊ игәы цеит он сильно испугался, 
оробел, ихы (ихшыҩ) цеит он выжил 
из ума.

а–цархы́ сущ. -қәа, цәа швейцар, сторож 
у ворот.

цас см. цасҳәа.
ца́сҳәа нареч. нарочно, умышленно, наме-

ренно: цасҳәа иҳәеит нарочно сказал, 
цасҳәа иҟаиҵеит умышленно сделал.

а–цаха́ сущ. -қәа кусок материи, лоскут.
а–ца́цха сущ. -қәа пах.
а–цыбжьы́ҟа сущ. -қәа согласный звук.
а–цбы́ сущ. -қәа хобот, хоботок.
а–цгәа́ба сущ. -қәа кот
а–цгәа́ҧс сущ. -қәа зоол. кошка (самка).
а–цгәы́ сущ. -қәа зоол. кошка: ацгәы 

аҳәынаҧ акит кошка поймала мышь 
◊ ацгәы атәыҩақәа анаауа никогда, в 
неопределенном будущем, ср. когда 
рак на горе свистнет, после дождичка 
в четверг, «когда у кошки рога выра-
стут»; ацгәы икьиуа аҳәынаҧ азыкӡом 
« кошка, которая мяукает, не пойма-
ет мышь», ацгәы хәмаруан, аҳәынаҧ 
ҧсуан кошке игрушка, а мышке слез-
ки.

а–цгәы́ҧшқа сущ. -қәа котенок.
а́–цзаара гл. (и́цуп) быть полным, упитан-

ным, быть в теле.
а–ци́л сущ. белок (яичный).
а́–цклаҧшра I сущ. забота, внимание: ари 

ауснагӡатә ацклаҧшра бзиа аҭахуп 
это мероприятие требует пристально-
го внимания.

а́–цклаҧшра II гл. (да́цклаҧшуеит) вни-
мательно следить за чем-л.: аус аца-
шьа дацклаҧшуеит он следит за хо-
дом дела.

а–цкы́ нареч. 1. см. ацынхәра 2. ответ, за-
мена: сыцкы иҳәоит он пререкается 
со мной, он резко отвечает на мои за-
мечания; ацкы ухаҳааит! так говорят 
тому, у кого скот погиб, пропал и т.п, ◊ 
зегьы ирыцкуп служит заменой всему, 
стоит выше всего; стоит дороже всего 
зыцкы иихьоу животное двух лет.

а́–цқьа (и́цқьоу) прил. 1. чистый: адәы 
цқьа чистое поле; ауада цқьа чистая 
комната; амаҭәа цқьа чистая одежда; 
аҳауа цқьа чистый воздух 2. чистый, 
без примеси; ахьы цқьа чистое золо-
то, аҩы цқьа чистое вино 3. честный, 
правдивый, порядочный: ауаҩы цқьа 
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честный человек 4. целомудренный, 
девственный, непорочный, чистый: 
аӡҕаб цқьа целомудренная девушка 5. 
святой, священный: Гьаргь цқьа Свя-
той Георгий 6. чистоплотный: аҧҳәыс 
цқьа чистоплотная женщина.

цқьа́ нареч. точно, в достаточной степе-
ни, надлежащим образом: атекст цқьа 
уаҧхь! прочти текст хорошо! цқьа 
дызцәажәаӡом он не может хорошо 
говорить (разговаривать).

и-цқьаны́ нареч. чисто, аккуратно: ицқьаны 
деилаҳәоуп он одет аккуратно.

а́–цқьара сущ. 1. чистота 2. честность, 
порядочность, правдивость 3. цело-
мудрие, девственность, непорочность 
4. святость.

а́–цқьаҭыҧ сущ. -қәа святое место.
а́–цқьахара гл. (ицқьахе́ит) очиститься, 

очищаться, стать, становиться чистым, 
ясным: аӡы цқьахеит (зеит) вода (река) 
очистилась; ажәҩан (аҵа) цқьахеит 
небо очистилось от туч.

а́–цламҳәа анат. челюсть 
а́–цламкәыгә сущ. -қәа анат. подборо-

док.
а́–цлара I гл. (ицлеит) 1. прибавить в весе, 

поправиться, пополнеть: ахәыҷы ицле-
ит ребенок прибавил в весе, поправил-
ся 2. прибавиться, прибавляться, стать, 
становиться больше: амш иубартә 
иацлеит дни заметно прибавились; 
аӡы иацлеит вода в реке прибавилась 
3. (о цене) подняться, подниматься, 
увеличиваться: ахәқәа ирыцлеит цены 
поднялись, аулафахәы иацлеит зар-
плата увеличилась ◊ саҟара сыцлеит я 
очень обрадовался, ср. у меня сердце 
взыграло.

а́–цлара II гл. (дры́цлеит) присоединить-
ся, присоединяться, прибавиться, при-
бавляться: даҽаӡәгьы дҳацлеит еще 
один присоединился к нам; иҳацлада? 
кто к нам присоединился?

а–цнапхәа́рхь сущ. -қәа малая ручная 
пила, ножовка.

а́–цҧхь сущ. -қәа 1. искра: афымцатә 
цыҧхьы электрическая искра; ацҧхь 
аҿыддуеит искры летят от чего-л. 2. 
луч: амра ацҧхьқәа лучи солнца 3. 
брызги, капли жидкости, разлетающи-
еся от удара, всплеска.

а́–цзаара I гл (ди́цуп) 1. быть (вместе) с 
кем-л: иҩызцәа ицуп он со своими 
друзьями; ицыда? с кем он? 2. быть 
пастухом, пасти: аџьмақәа дрыцуп он 
пасет коз, он пастух коз.

а́–цзаара II гл. (и́цуп) быть полным, упи-
танным: ахәыҷы уажәы еиҳа ицуп ре-
бенок сейчас полнее; ацә иацуп бык 
жирный, бык в теле.

а–цра́лара гл. (иацра́леит) (в сочетании 
с существительным «амца») зажечь-
ся, зажигаться, загореться, загораться: 
аҩны амца ацралеит (акит) дом заго-
релся; амца ацралааит! чтобы (оно) 
сгорело! 

а–цраҳәа́ сущ. -қәа 1. подвеска 2. при-
цеп, прицепка: ацраҳәа змоу атрактор 
трактор с прицепом.

а–цраҳәара́ гл. (иацре́иҳәеит) прице-
пить, прицеплять: акәаҭан атрак-
тор иацреиҳәеит он прицепил плуг 
к трактору; адәыҕба даҽа ҩ-вагонк 
ацрарҳәеит к поезду прицепили еще 
два вагона.

а–цраҵара́ гл. (иацре́иҵеит) (в сочетании 
с существительным «амца») поджечь, 
поджигать: аца амца ацрарҵеит (они) 
подожгли амбар; амца ацроумҵан! не 
поджигай!

а–цры́гара гл. (дрыцри́геит) отделить, от-
делять, оградить, ограждать: аб аҧа 
аҕьычцәа дрыцригеит отец оградил 
сына от воров.

а–цры́хра I сущ. вычитание.
а–цры́хра II гл. (иацрихит) 1. см. ацыргара 

2. вычесть, вычитать, произвести вычи-
тание одного числа из другого, снять, 
снимать, отнять, отнимать: ҩынҩажәа 
иацрых (иагырха) ҩажәа от сорока от-
ними двадцать 3. взять, брать какую-
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то часть из целого, общего числа.
а–цры́ҵра гл. (дицры́ҵит) 1. перестать, 

прекратить гнаться за кем-л.; ала ажьа 
ианзахьымӡа, иацрыҵит собака не до-
гнав зайца, перестала гнаться за ним 
2. отойти, отвязаться, прекратить связь 
с кем-л.: аҕьычцәа дрыцрыҵит он ото-
шел, отвязался от воров; дызицрыҵуам 
он не может от него отвязаться. 

а–цҭәа́ сущ. -қәа ссора, скандал, неполад-
ки, нелады: аҭаацәа ацҭәа рымоуп в 
семье нелады; ачараҿы ацҭәа ҟаиҵеит 
он учинил скандал на свадьбе; цҭәада 
изеилымгеит без скандала не разо-
шлись 2. бз. см. аӡбахә.

а–цҭәа́ҟаҵаҩ сущ. -цәа скандалист, дебо-
шир.

а́–цу см. аҳабла.
а́–цуҭа́ см. аҳабла.
а́–цуфара сущ. -қәа загадка.
а́–цха сущ. -қәа мед: ацха хаа вкусный 

мед; ацха ҵаҕа жидкий мед; зыфҩы 
хаау ацха душистый мед, ацха жәпа гу-
стой мед, ашәҭ иалху ацха цветочный 
мед; ацха хаауп, аха зегьы ирфаӡом 
посл. «мед сладок, да не все его едят, 
ср.: о вкусах не спорят.

а–цхы́раагӡа сущ. -қәа пособие: арҵагатә 
цхыраагӡақәа учебные пособия.

а–цхы́раагӡатә прил. вспомогательный: 
ацхыраагӡатә ҟаҵарбақәа вспомога-
тельные глаголы. 

а–цхы́раара сущ. -қәа помощь, содей-
ствие: ацхыраара даҳәеит он попро-
сил помощь; ацхыраара ииҭеит он ему 
оказал помощь.

а–цҳа I сущ. -қәа мост: аихамҩатә цҳа 
железнодорожный мост; ацҳа дықәсит 
он прошел по мосту (через мост); аӡы 
ацҳа хырҵеит они перекинули мост 
через реку.

а́–цҳа II (и́цҳауа) прил. 1. острый, хорошо 
режущий: аҳәызба цҳа острый нож 2. 
(о собаке) кусающий: ала цҳа (ицҳауа 
ала) кусающая собака.

а́–цҳакнаҳа сущ. -қәа висячий мост.

а́–цҳара  гл. (и́цҳауеит) 1. укусить, кусать, 
кусаться, ужалить, жалить: ала ицҳаит 
собака укусила его; амаҭ ицҳаит змея 
укусила (ужалила) его; ала цҳауеит со-
бака кусается 2. (дацҳаит) откусить: 
аҵәа дацҳаит он откусил яблоко.

а–цҳара́ гл. (ицҳа́ит) сообщить, сообщать 
что-л. кому-л (через кого-л. что-л.); 
уведомить, уведомлять кого-л.: иҟалаз 
ақыҭахь исыцҳаит я сообщил о случив-
шемся в деревню; аӡәы иҿала ицҳа! 
сообщи через кого-нибудь! иумыцҳан! 
не сообщай!

а–цҳара́жәҳәарҭа сущ. -қәа посольство.
а–цҳара́жәҳәаҩ сущ. -цәа 1. посредник 2. 

посол.
–ццакны́ нареч. быстро, торопливо: дыц-

цакны дцәажәоит он быстро разгова-
ривает; дыццакны дныҟәоит он быстро 
ходит; дыццакны иҟаиҵоит он делает 
торопливо.

а́–ццакра I сущ. -қәа торопливость, спеш-
ка: аццакра аҭахӡам спешка не нужна.

а́–ццакра II гл. (дыццакуе́ит) спешить, по-
спешить, поторопиться, торопиться: 
сыццакуеит я спешу; уццакы! торо-
пись! умыццакын! не торопись!

а–ццакы́ра сущ. 1. спешка, спешность, 
темп: ццакыра ыҟаӡам (ҳамаӡам) 
нет надобности спешить; ццакыра 
ҟамҵаӡакәа не спеша, без спешки 2. 
скорость: адәыҕба аццакыра (аласы-
ра) скорость поезда.

а́–ццара гл. (ди́ццеит) 1. пойти (вместе) с 
кем-л.: аҩныҟа дсыццеит он пошел со 
мной домой; дзыццада! с кем пошел? 
уицца! пойди с ним! 2. выйти замуж за 
кого-л.: ҳгәылаӡҕаб аҷкәын бзиа диц-
цеит соседская девушка вышла за хо-
рошего парня.

а́–ццышә I сущ. -қәа пепел.
а́–ццышә II прил. (о ноже, сабле и т.п.) 

очень острый: аҳәызба ццышә очень 
острый нож. 2. (о лошади) быстроно-
гий, резвый: аҽы ццышә резвая ло-
шадь.
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а́–ццышәҭра сущ. -қәа пепельница.
а́–ццышәхара гл. (иццы́шәхеит) испепе-

литься, испепеляться, превратиться, 
превращаться в пепел, сгореть дотла.

а–цҵа́ сущ. -қәа прибавка, надбавка; при-
ложение: ацҵа змоу ажурнал журнал с 
приложением.

а–цҵаҧса́ сущ. экон. -қәа прибавочная 
стоимость.

а́–цҵара I сущ. прибавление, добавление, 
прибавка, добавка.

а́–цҵара II гл. (иациҵеит) 1. прибавить, 
прибавлять, добавить, добавлять: даҽа 
жәамааҭк ацҵа! добавь еще десять ру-
блей! аулафахәы иацырҵеит прибави-
ли зарплату 2. увеличить, увеличивать: 
аусура атемп иацырҵеит они увеличи-
ли темп работы 3. (об одежде) сделать 
длинее, шире 4. сложить, складывать, 
прибавить одно число к другому, про-
извести сложение: ааба иациҵеит 
жәба восемь прибавил к девяти.

а–цыблы́ха сущ. -қәа огарок, окурок.
а–цымхәра́ (а-цынхәра́) сущ. -қәа 1. за-

мена: иигаз ацынхәра ҳәа акагьы 
симҭаӡеит взамен того что взял, он мне 
ничего не дал 2. ответ: азгәаҭарақәа 
иҟарҵаз ацынхәра имҳәаӡеит он не 
ответил на замечания.

а–цымхәра́с (а-цынхәра́с) нареч. взамен, 
вместо: иаб ицымхәрас дааит он при-
шел вместо отца.

а–цынгы́ла сущ. -қәа грам. наречие.
а–цынгы́латә прил. наречный.
а–цыҧҵәа́ха сущ. -қәа 1. обломок, от-

ломавшийся кусок палки и т.п. 2. от-
рывок: ароман ацыҧҵәаха отрывок 
романа.

а–цы́ра I сущ. -қәа 1. штука: жәа цырак де-
сять штук; цыракгьы сымам ни одной 
штуки нет 2. см. арыц.

а–цы́ра II сущ. -қәа слог: иаарту ацыра 
открытый слог; ажәақәа цырала иша! 
дели слова на слоги!

а́–цыркь прил. хромой: аҽы цыркь хро-
мая лошадь.

а́–цыркьра II гл. (дцыркьуе́ит) хромать, 
прихрамывать: уи изшьапык кьаҿын 
азы, дцыркьуан у него одна нога была 
короче и поэтому он хромал.

а́–цырцыр прил. сверкающий, блестящий, 
мерцающий.

а́–цырцырра́ II гл. (ицыр-цы́руеит) свер-
кать, блестеть, мерцать.

а–цы́цаҧшь сущ. -қәа бот. редис крас-
ный.

а–цы́цаш сущ. -қәа бот. редис белый.

Цә

а́–цә сущ. -қәа зоол. бык, вол: ацә кша бод-
ливый бык. ◊ ацә атәыҩа (ацәтәыҩа) 
дҭарцалеит разг. они добились его 
полного подчинения, покорности; ср. 
они скрутили его в бараний рог, «они 
вогнали его в бычий рог»; ацәқәа 
икуп он пашет на волах; ацә змамыз 
иарбаҕь цәаҕәара игон (ҳәа) посл. на 
безрыбье и рак рыба.

а́-цәа сущ. сон: ацәа хаа сладкий сон; 
ицәа ҭынчуп он спит спокойно ◊ ацәа 
далҵит 1. он проснулся 2. перен. ожи-
виться, прийти в движение 3. он узнал 
истинное положение вещей, стал раз-
бираться в сложившейся ситуации; 
ицәа ҟьалеит у него сон пропал; ицәа 
дырҟьалеит ему сон перебили; ацәа 
дакит сон одолевает его, его клонит 
ко сну; ацәа иааимнахаанӡа (даҧхьон, 
дыҩуан) пока сон не одолел (он чи-
тал, писал); ицәа аҧсымҭазы когда он 
спал глубоким, мертвым сном; ацәа 
дзалымҵит он не смог выйти из со-
стояния сна, он не смог проснуться.

а–цәа́ I сущ. -қәа 1. кожа, шкура: ацәа 
ҧшқа нежная кожа; амшә ацәа 
(амшәцәа) медвежья шкура; 2. ко-
жура (оболочка плодов): алаҳа ацәа 
ахылхит она сняла кожуру с инжира. 
3. кора дерева: аҵла ацәа ахумхын! 
не снимай кору с дерева! 4. переплет: 
ашәҟәы ацәа жәпа ахоуп у книги твер-
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дый переплет, книга в твердом пере-
плете. 5. скорлупа (оболочка яйца): 
акәтаҕь ацәа ахых! сними скорлупу с 
яйца! ◊ ицәа иалашәеит он почувство-
вал, почуял, у него возникло подозре-
ние; ицәа ихырхит 1. его побили; ср.: 
спустили с него шкуру 2. заставили 
много платить, обобрали, ср.: содра-
ли с него три шкуры; лцәа лтәым она 
беременна; цәала дцәажәоит он лице-
мерит, кривит душой.

а–цәа́ II сущ. -қәа воск: ацәа еиҧш ита-
тоуп мягкий как воск; ацәа арҟәатара 
мять воск; ацәа арҭәара топить воск.

а́-цәаак (и́цәааку) прил. сырой, влажный: 
адгьыл цәаак сырая земля; аҳауа 
цәаак влажный климат.

а́-цәаакра гл. (ицәааки́т) отсыреть, стать 
мокрым, влажным.

а-цәаакы́ра сущ. -қәа влага, сырость, 
влажность: аҳауа ацәаакыра влаж-
ность климата, воздуха. 

а́-цәаҕәара лаб. гл. (дцәаҕәо́ит, ицәаӷәо́ит) 
1. быть занятым пашней, заниматься 
пахотой: аҽқәа рыла дцәаҕәоит он па-
шет на лошадях 2. гл. вспахать, вспа-
хивать.

а–цәа́жәара I сущ. -қәа разговор, беседа: 
ахәыҷы ацәажәара далагеит ребенок 
начал разговаривать; ацәажәарақәа 
цоит идут разговоры; ацәажәара 
уаҟәыц! прекрати разговаривать!

а–цәа́жәара II гл. (дцәа́жәоит) разго-
варивать, говорить: дааҟәымҵӡакәа 
дцәажәоит он без конца разговари-
вает; лыбжьы рдуны дцәажәоит она 
громко разговаривает.

а́-цәажәара гл. (диа́цәажәеит) погово-
рить, говорить, разговаривать, побе-
седовать, беседовать с кем-л.: уи сара 
сиацәажәахьеит я с ним уже погово-
рил; дсыцәгәышуеит, дсацәажәаӡом 
он на меня дуется, со мной не разго-
варивает; уиацәажәа! поговори с ним! 
уимацәажәан! не разговаривай с ним!

а–цәа́лашәара сущ. -қәа предчувствие: 

ацәалашәара бааҧс иоуит он почув-
ствовал что-то неладное, у него поя-
вилось плохое предчувсвие.

цәамҭхаа́: ◊ цәамҭхаа уауааит! спокой-
ной тебе ночи! приятного сна (снови-
дения)!

а-цәаны́рра сущ. -қәа чувство: ацәанырра 
хаа нежное чувство; абзиабаратә 
цәанырра чувство любви.

а-цәаны́ррадара сущ. бесчувственность.
а-цәаҧҽы́га сущ. -қәа позорник, срам-

ник.
а-цәаҧҽра́ сущ. -қәа позор, срам, посрам-

ление.
а–цәа́ҧшь прил. (ицәаҧшьу) краснова-

тый, рыжеватый; светло-коричневый.
´а́-цәара I гл. (ды́цәеит) заснуть, засыпать, 

уснуть: ахәыҷы дыцәеит ребенок за-
снул; уцә! засыпай! умыцәан! не спи! 
не засыпай! 

а́-цәара II гл. погаснуть, гаснуть, потух-
нуть, затухнуть, затухать: алашара 
ыцәеит свет погас; амца ыцәеит огонь 
затух.

а-цәара́ I гл. (иацәе́ит) сосать: ахәыҷы 
агәыҧҳәы ицәоит (даҵоуп) ребенок 
сосет грудь. 

а-цәарсы́с сущ. -қәа соня.
а-цәарҭа́ сущ. -қәа постель 
а-цәарҭақәы́ршә сущ. -қәа покрывало.
а-цәарҭала́ршә сущ. -қәа простыня.
а-цәарҭамаҭәа́ сущ. -қәа постельные при-

надлежности, постельное белье.
а–цәа́фара сущ. зуд. 
а-цәаҳәа́ сущ. -қәа 1. линия 2. строка 3. 

ряд 4. строй 5. полоска 6. черта.
а́-цәацәара гл. (ицәацәо́ит) сосать: 

ахәыҷы инацәа ицәацәоит ребенок 
сосет палец.

а́-цәашь (и́цәашьу) см. аҟьашь.
а-цәашьра́ см. аҟьашьра.
а-цәашьы́ сущ. -қәа 1. свеча, свечка 2. см. 

алашара: ацәашьы ахаҭа былуеит, аха 
ауаа рзы илашоит посл. «свеча сама 
сгорает, но людям свет дает».

а–цәа́ҩа сущ. -қәа характер, поведение, 
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нрав, норов: ицәаҩа бааҧсуп у него 
тяжелый характер.

а–цәгара́ гл. (ицәи́геит) отобрать, за-
хватить что-л. у кого-л.: идгьылқәа 
ицәыргеит у него отняли (захватили) 
его земли.

а́–цәгьа сущ. -қәа 1. нечто плохое: ацәгьеи 
абзиеи плохое и хорошее, несчастный 
случай и радостный случай 2. донос; 
сплетня: ацәгьа иҳәеит он пожаловал-
ся, он донес, сделал донос ◊ зыцәгьа 
уҳәо ушә дылагылоуп о волке речь, а 
он навстречь.

а́–цәгьа I (и́цәгьо́у) прил. трудный, тяже-
лый: аус цәгьа тяжелый труд; амҩа 
цәгьа трудная дорога, трудный путь; 
аишьцәа ацәгьа рыбжьеиҳәоит он 
стравливает братьев доносами.

а́–цәгьа II (и́цәгьо́у) плохой, дурной; от-
чаянный; злой: аҟазшьа цәгьа плохой 
характер; ауаҩы цәгьа отчаянный 
человек; афҩы цәгьа дурной запах; 
ацәгьеи абзиеи рышьхәа еивҵоуп 
посл. нет худа без добра.

цәгьа́ нареч. очень, весьма: аӡҕаб цәгьа 
дыҧшӡоуп девушка очень красивая; 
цәгьа дыхҧароуп он(а) очень несе-
рьезный (несерьезная). ◊ цәгьа ибом 
он не отказался бы от чего-л, он не 
против что-л. сделать: дцар цәгьа 
ибом он не против пойти (туда?)

цәгьала́ нареч. 1. кое-как, еле-еле, с боль-
шим трудом, сильно, жестоко: цәгьала 
дхалеит он еле-еле поднялся; цәгьала 
иҟаиҵеит (сделал это) с трудом, 
цәгьала дрыпҟеит его жестоко избили 
2. см. цәгьа.

и–цәгьа́мкәа нареч. неплохо: аҧсшәа 
даара ицәгьамкәа иҳәоит он говорит 
по-абхазски весьма неплохо.

а́–цәгьара сущ. -қәа 1. злодеяние, пре-
ступление: ацәгьара ҟаиҵеит он со-
вершил злодеяние, преступление; уи 
цәгьара злоу уаҩӡам он не плохой, 
не вредный человек 2. изнанка: ама-
териа ацәгьарала с изнанки материи 

3. несчастье, беда, горе: ацәгьара 
дақәшәеит его постигло несчастье; 
ацәгьара ҟалеит случилась беда.

а́–цәгьаршра I сущ. -қәа поджигатель-
ство, подстрекательство; злодеяние, 
злодейство, интрига.

а́–цәгьаршра II гл. (дыцәгьаршуе́ит, 
ацәгьа иршуеит) заниматься подстре-
кательством, злодеянием, интригами.

а́–цәгьаршҩы сущ. -цәа интриган, под-
стрекатель.

а́–цәгьаура сущ. -қәа преступление, зло-
деяние; вредительство: ацәгьауреи 
ахьырхәреи преступление и наказа-
ние.

а́–цәгьауҩы сущ. мн. ч. ацәгьауцәа пре-
ступник, вредитель: ацәгьауцәа 
ахьдырхәит преступников наказали.

а́–цәгьахәыцра сущ. -қәа коварство, ве-
роломство: ацәгьахәыцреи абзиаба-
реи коварство и любовь.

а́–цәгьахәыцыҩ сущ. мн. ч. ацәгьахәыццәа 
злоумышленник.

а́–цәгьаҳәара гл. (ацәгьа иҳәо́ит) доно-
сить, ябедничать, пожаловаться на 
кого-л.: аиҳабы сыцәгьа иеиҳәеит он 
пожаловался начальнику на меня.

а–цәгьаҳәаҩ сущ. -цәа ацәгьаҳәаҩцәа 
доносчик, ябедник, клеветник.

а–цәгәышра́ гл. (дицәгәышуе́ит) дуться, 
сердиться на кого-л. (и поэтому не раз-
говаривать с кем-л.) быть в размолвке 
с кем-л.: дсыцәгәышуеит он сердится 
на меня и не разговаривает со мной.

а–цәе́илагара гл. (ицәе́илагеит) спутать, 
перепутать.

а–цәе́илахәара см. ацәеилагара.
а–цәӡара́ гл. (ицәи́ӡеит) 1. выкрасть, 

украсть что-л. у кого-л.: аҧара 
ицәырӡеит у него украли деньги 2. 
утаить, утаивать сохранить в тайне 
что-л.: аиаша сцәырӡеит они утаили от 
меня правду.

а–цәиккы́ прил. 1. шаловливый, про-
казливый, резвый, озорной: ахәыҷы 
цәиккы озорной ребенок 
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а́–цәиккра I сущ. -қәа проказа 
а́–цәиккра гл. (дцәикки́т) (б.ч. о детях) 

проказничать, резвиться, баловаться.
а́–цәқәа сущ. -қәа вершина, верхушка: 

аҵла ацәқәа вершина дерева; ашьха 
ацәқәа вершина горы.

а–цәқәырҧа́ сущ. -қәа волна: амшын 
ацәқәырҧа морская волна; асратә 
цәқәарҧа ударная волна.

а́–цәқәырҧара сущ. волнение: амшын 
ацәқәырҧара волнение моря.

а́–цәқәырҧара гл. (ицәқәырҧо́ит) (о море) 
волноваться: амшын цәқәырҧоит 
море волнуется.

а–цәҟьа́ сущ.-қәа силок, ловушка: аҳәыҳә 
ацәҟьа иаҿашәеит голубь запутался в 
силке ◊ сыцәҟьа даҿашәеит разг. он 
попался мне в руки; 

а–цәҟьа́ра сущ. -қәа мишень, цель: 
ацәҟьара иақәиршәеит он попал в 
цель; ацәҟьара изақәмыршәеит он не 
попал в цель, он промахнулся.

а–цәҟьара́ гл. (ицәҟьеит, ицәиҟьеит) 1. по-
царапать, царапать 2. стереть, трением 
повредить, сделать ссадину на чем-л.: 
ишьапы цәиҟьеит он стер себе ногу 3. 
поцарапаться, получить царапины 4. 
стереться, получить повреждения от 
трения: аҽы абҕа цәҟьоуп у лошади 
стерта спина. ◊ игәы цәырҟьеит (они) 
его обидели, задели.

а–цәҧра́ гл. (ицәи́ҧит) поцарапать: ишьа-
пы амаҕ ицәнаҧит ему ногу колючка 
поцарапала.

а–цәра́ лаб. гл. (ицәи́т, ирцәит) обтесать, 
обтесывать, строгать, стругать: аҕәы 
ицәуеит он строгает доску.

а–цәу́адаҩхара гл. (ицәу́адаҩхеит) стать, 
становиться трудным: акәашара 
ицәуадаҩхеит ему стало трудно тан-
цевать.

а–цәха́сра гл. (дацәха́сит) толкнуть, 
толкать, задеть, задевать кого-л.: 
дицәхасит он его толкнул

а–цәхҟьара́ гл. (дацәхҟье́ит) 1. сбиться, 
сбиваться с дороги: амҩа дацәхҟьеит 

он сбился с дороги 2. подзабыть: 
ахәыҷы аҧхьара дацәхҟьеит ребенок 
забыл читать.

а–цәхьаҵра́ гл. (дацәхьа́ҵит) 1. (о 
взглядах, намерениях) отойти, от-
ходить: ҧыхьатәи игәаанагарақәа 
дрыцәхьаҵит он отошел от прежних 
взглядов 2. стать менее близким к 
кому-л, утратить прежние близкие дру-
жеские связи, отношения с кем-л, от-
далиться от кого-л.: иҩыза дицәхьаҵит 
он отдалился от друга. 

а–цәхы́ҧ сущ. -қәа обочина, край дороги, 
леса.

а́–цәҳара I сущ. -қәа ругательство, сквер-
нословие, ругань, брань..

а́–цәҳара II гл. 1. (дыцәҳа́ит) ругаться, 
браниться, сквернословить: умцәҳан! 
не ругайся 2. (диацәҳаит) поругать, ру-
гать кого-л: аб иҷкәын диацәҳаит отец 
поругал сына 3. (дицәҳа́ит) выругаться 
в адрес кого-л. 

а–цәҳәы́ (ицәҳәу́) 1. облезлый, оголен-
ный, лысый, голый 2. бедный, неиму-
щий: аҵла цәҳәы голое дерево.

а–цәцара́ гл. (дицәце́ит) удрать, удирать, 
убежать, убегать, ускользнуть, ускольз-
ать от кого-л.: аҕьыч дрыцәцеит вор 
убежал от них 2. избавиться, из-
бавляться, убежать, убегать: цәгьала 
срыцәцеит еле избавился от них, еле 
убежал от них 3. (о времени) уйти, 
уходить: аамҭа амцхә ҳацәцеит у нас 
ушло слишком много времени 4. (о 
крови) потерять, терять: ашьа амцхә 
ицәцеит он потерял слишком много 
крови.

а–цәҵа´ра гл. (ицәи́ҵеит) вывесить, выве-
шивать, развесить, развешивать: поло-
жить, класть (для просушки) на солнце: 
ампахьшьы лыӡәӡәан амра ицәылҵеит 
она постирала полотенце и повесила 
на солнце.

а–цәшәара́ гл. (дицәшәо́ит) 1. испугаться, 
пугаться, побояться, бояться кого-л.: 
ахәыҷы иаб дицәшәоит ребенок бо-
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ится отца; усцәымшәан! не бойся 
меня! 2. беспокоиться за кого-л.: уи 
бицәымшәан! за него не беспокойся! 

цәыббра́(мза) сущ. сентиабр.
а–цәыбза́ сущ. -цәа, -қәа груб. любовник
а–цәы́ӡ сущ. -қәа потеря, утеря, утрата: 

ари ҳара ҳзын цәыӡ дууп это для нас 
большая утрата.

а–цәы́ӡра гл. (ицәы́ӡит) потерять, утерять, 
терять: иҧарақәа ицәыӡит он потерял 
свои деньги.

а–цәыкәба́р сущ. -қәа капля, капелька: 
цәыкәбарк камшәацт не было ни кап-
ли дождя; цәыкәбарк аҩы сымам у 
меня ни капельки вина нет; цәыкәбарк 
сызҭаҭәа! налей мне капельку! 

а–цәылаша́мҭа сущ. -қәа рассвет: 
ацәылашамҭаз дааит он вернулся к 
рассвету.

а–цәы́лашара гл. (ицәы́лашеит) рас-
светать: ицәылашеит рассвело; 
ицәылашахьеит уже рассвело.

а–цәы́мҕра сущ. -қәа ненависть, от-
вращение: ажәлар аҕахәымга иахь 
ацәымҕра рыман народ питал нена-
висть к коварному врагу.

а–цәы́мҕзаара гл. (дицәы́мҕуп) ненави-
деть: уи зегьы дырцәымҕуп его все 
ненавидят.

а–цәы́мҕхара гл. (дицәы́мҕхеит) 1. возне-
навидеть кого-л, что-л.: дысцәымҕхеит 
я его возненавидел 2. стать, стано-
виться неприятным, не понравиться: 
ииҳәаз сцәымҕхеит мне не понрави-
лось, то что он сказал, мне неприятно 
стало от того, что он сказал.

а–цәымзаркы́ра сущ. -қәа маяк.
а́–цәымҳа сущ. -қәа соска: ахәыҷы 

ацәымҳа иҿыҵакуп у ребенка во рту 
соска.

а–цәынха́ сущ. -қәа 1. остаток: ари 
ахыҧхьаӡара цәынхада ишоит это 
число делится без остатков 2. пережи-
ток: ажәытә цәынхақәа старые пере-
житки 3. объедки.

а–цәынхара́ I гл. (дацәынхе́ит) спастись 

от чего-л: аҧсра дацәынхеит он спасся 
от смерти, он едва остался в живых.

а–цәынхара́ II гл. (ицәынхе́ит) (случайно) 
оставить, забыть что-л. где-л: сышәҟәы 
аҩны исцәынхеит я оставил книгу 
дома, я забыл книгу дома.

а–цәы́ҧхашьара гл. (дацәы́ҧхашьоит) 
постесняться, стесняться кого-л.: 
сицәыҧхашьоит я его стесняюсь.

а–цәы́ргақәҵа сущ. -қәа выставка: 
ақыҭанхамҩатә цәыргақәҵа сельско-
хозяйственная выставка.

а–цәы́ргақәҵатә прил. выставочный: 
ацәыргақәҵатә зал выставочный зал.

а–цәы́ргара сущ. -қәа выявление, обнару-
жение, раскрытие.

а–цәы́ргара гл. (ицәыригеит) 1. вынести 
выносить: афатә цәырылгеит она вы-
несла кушать (еду) 2. выставить, вы-
ставлять: амаҭәақәа дирбарц (азы) 
ицәыригеит он выставил вещи напоказ 
3. (о песне, рассказе и т.п.) начать, за-
тянуть: ашәа цәыригеит он начал (петь) 
песню, он затянул песню; иажәабжь 
цәыригеит он начал свой рассказ 4. 
раскрыть, раскрывать, выявить, выяв-
лять: амаӡақәа зегьы цәырыргеит рас-
крыли все секреты.

а–цәы́рҟьара гл. (дцәы́рҟьеит) появиться 
внезапно и быстро.

а–цәырҳәра́ гл. (ицәирҳәи́т) 1. (о птице) 
ощипать, щипать: акәты цәлырҳәит 
она ощипала курицу 2. (о кукурузных 
початках) очистить, очищать, снять, 
снимать кожуру 3. (об инжире) очи-
стить, очищать, снять, снимать кожуру 
4. перен. разорить, разорять, обобрать, 
обирать, заставить платить больше, 
чем положено.

а–цәы́рҵра I сущ. -қәа 1. явление: 
аҧсабаратә цәырҵрақәа природные 
явления 2. (в пьесе) часть акта, в кото-
ром состав действующих лиц не меня-
ется 3. появление 4. возникновение.

а–цәы́рҵра II гл. (дцәы́рҵит) 1. явить-
ся, являться, возникнуть, возникать, 
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появиться, появляться: аимак-аиҿак 
цәырҵит возник спор, возникли деба-
ты 2. добровольно сдаться: ибналаны 
иҟаз аҕьычцәа цәырҵит, воры которые 
были в бегах, добровольно сдались.

а–цәыршәа́га I сущ. -қәа страшилище.
а–цәыршә´а́га II прил. 1. противный, от-

вратительный, страшный. 
а–цәы́хьчара гл. (дацәи́хьчеит) защи-

тить, защищать, оберечь, оберегать 
кого-л. от чего-л: ахәыҷқәа ачыма-
зара иацәыхьчалатәуп детей нуж-
но оберегать от болезни; абна амца 
иацәыхьчалатәуп лес надо оберегать 
от огня; ухы ицәыхьчала! оберегайся 
(опасайся) его!

а–цәы́ҵалара гл. (дцәы́ҵалеит) залезть, 
залезать под что-л.: ахыза дцәыҵалеит 
он залез под одеяло.

а–цәы́ҵаччара гл. (дцәы́ҵаччоит) ухмы-
ляться, cмеяться украдкой.

а–цәы́ҵҧшаара гл. (ицәы́ҵиҧшааит) вы-
искать, выискивать, отыскать, отыски-
вать: иаба цәыҵуҧшааи? где ты его 
выискал? 

а–цәы́ҵҧшра гл. (дцәы́ҵҧшуеит) выгля-
дывать из-под чего-л.

а–цәы́ҵышьшь прил. молчаливый, скрыт-
ный, неразговорчивый, необщитель-
ный; хитроватый.

а–цәы́ш (ицәы́шу) прил. 1. серый: аҵкы 
цәыш серое платье; аҧҭа цәышқәа се-
рые тучи 2. бледный.

а–цәы́шхара гл. (дцәы́шхеит) побледнеть, 
бледнеть, стать бледным.

а–цәҩа́шьара гл. (дацәҩа́шьеит) спу-
тать, обознаться, ошибиться: 
сацәымҩашьозар, уара урҵаҩуп ҳәа 
сыҟоуп если не ошибаюсь, ты учитель.

Ҵ 

а́–ҵа I под: адгьыл аҵа под землей 
а́–ҵа II сущ. -қәа 1. дно водоема,  емко-

сти: аӡиа аҵа дно озера; амшын аҵа 
дно моря, ачуан аҵа дно котла ◊ иҵа 

бааӡоуп (ҟьашьуп) груб. у него рыльце 
в пуху, у него подмоченная репутация

а́–ҵа III сущ. -қәа ушко (отверстие в игол-
ке для продевания нитки).

а́–ҵа IV сущ.-қәа прицел
а–ҵа́а I сущ. -қәа 1. мороз 2. лед: аҵаа 

еиҧш ихьшәашәоуп холодный как 
лед.

а–ҵа́а II (иҵа́ау) прил. ледяной, замерз-
ший.

а–ҵаа́ (иҵаа́у) прил. соленый: аҧсыӡ ҵаа 
соленая рыба.

а–ҵа́аҧшқа сущ. иней.
а–ҵаара́ гл. (илҵааит) посолить, солить: 

акәац иҵааит он посолил мясо, ашә 
ҵаа! посоли сыр! илымҵааӡеит она не 
посолила (его), иуҵаама? ты посолил 
(его)? 

а–ҵа́ара гл. (иҵа́аит) (о морозе) 1. уда-
рить, морозить: иҵааит мороз ударил; 
иҵаауеит морозит, иаха иҵаама? вче-
ра ночью мороз был? 2. замерзнуть, 
замерзать, примерзнуть, примерзать: 
аӡы иҵааит вода замерзла 3. озябнуть, 
зябнуть: сҵааит я озяб.

а–ҵаара́ гл. (дҵаа́ит) спросить, спра-
шивать: иузымдыруазар, уҵаа! 
если не знаешь, то спроси! ҵаара 
ҧхашьараӡам посл. за спрос денег не 
берут, язык до Киева доведет, «спра-
шивать не стыдно».

а–ҵа́арк (иҵа́арку) прил. мороженый, 
подвергшийся замораживанию: акәац 
ҵаарак (иҵаарку акәац) мороженое 
мясо; аҧсыӡ ҵаарак (иҵаарку аҧсыӡ) 
мороженая рыба.

а–ҵа́аркра гл. (иҵа́аиркит) заморозить, 
замораживать.

а–ҵаатәа́ла сущ. -қәа осадок, твердые 
частицы, находящиеся в жидкости и 
осаждающиеся на дно.

а–ҵаатәа́лара гл. (иҵаатәа́леит) осаж-
даться, выделяясь из жидкости, опу-
скаться на дно.

а–ҵа́аҵла сущ. -қәа бот. береза Литвино-
ва betula lItVInoVI.
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а–ҵа́ашьха сущ. -қәа айсберг.
а́–ҵабылра гл. (иа́ҵаблит) подгореть, сго-

реть, сгорать под чем-л.
а–ҵа́бырг сущ. 1. правда, истина: аҵабырг 

иҳәоит он говорит правду, он прав; 
аҵабырг уҳәозар… если сказать прав-
ду… 2. действительность: алитература 
аҵабырг аныҧшуеит литература отра-
жает действительность.

ҵабыргны́ нареч. впрямь, в самом деле, в 
действительности.

а–ҵабы́ргра сущ. истинность; достовер-
ность: аҵабыргара акритери критерий 
истинности.

а–ҵа́быргзаара гл. (ҵабыргу́п) быть прав-
дой, истиной, явью.

а–ҵаҕа́ (и́ҵаҕоу) 1. тонкий: ахарҧ ҵаҕа 
тонкая рубаха 2. жидкий (не густой): 
ахш ҵаҕа жидкое молоко 3. (о голосе) 
слабый, тонкий: абжьы ҵаҕа тонкий 
голос.

а–ҵакы́ I сущ. -қәа значение, содержа-
ние; смысл, семантика: ари ахҭыс аҵак 
ду амоуп это событие имеет большое 
значение; сажәақәа рҵакы рзеилым-
кааит они не поняли смысл моих слов; 
ари ажәа х-ҵакык амоуп у этого слова 
три значения.

а–ҵакы́ II сущ. -қәа сущность: ацәырҵра 
аҵакы сущность явления.

а–ҵакы́да (иҵакы́доу) прил. бессмыслен-
ный, бессодержательный.

а–ҵакы́дара сущ. бессмыслица; бессмыс-
ленность.

а́–ҵаҟа нареч. внизу, под: аҩны аҵаҟа 
под домом; аишәа аҵаҟа под столом; 
адгьыл аҵаҟа 1. под землей 2. см. ад-
гьыл.

ҵаҟа́ нареч. вниз, внизу, книзу: ҵаҟа дыл-
бааит он спустился вниз; ҵаҟа дынхо-
ит он живет внизу; ҵаҟа дгылоуп он 
стоит внизу.

ҵаҟатәи́ прил. нижний: ҵаҟатәи ахәҭа 
нижняя часть, ҵаҟатәи амаҭәа нижнее 
белье.

а́–ҵан сущ. -цәа 1. карлик, пигмей 2. низ-

корослые мифические жители Абха-
зии

а́–ҵанакра гл. (иа́ҵанакуеит) 1. относить-
ся к чему-л, принадлежать кому-л. 
чему-л.: арҭ адгьылқәа зегьы иара 
иҵанакуеит все эти земли принадлежат 
ему; ҳара зегьы биҧарак ҳаҵанакуеит 
все мы относимся к одному поколе-
нию 2. означать, значить: аригьы кыр 
аҵанкуеит это тоже много значит; уи 
ииҳәо акагьы аҵанакӡом его слова 
ничего не значат, его слова (мнение) 
не имеют (не имеет) никого значения; 
иуҳәаз иаҵанакуазеи? что означают 
твои слова? что означает то, что ты 
сказал? 3. (о территории, простран-
стве) занимать: шәқыҭа заҟа гектар 
аҵанакуазеи? сколько гектаров зани-
мает ваше село?

а́–ҵар (и́ҵару) 1. острый, заостренный, 
наточенный, островерхий: аҟама ҵар 
острый кинжал; зҧынҵа ҵару агәыр 
острая иголка, иголка с острым кончи-
ком; ала ҵар острый глаз; ахшыҩ ҵар 
острый ум 2. (о голосе) тонкий: абжьы 
ҵар тонкий голос 3. быстрый, быстро-
ногий; проворный, прыткий: аҽы ҵар 
быстроногий конь, ауаҩы ҵар провор-
ный человек.

а–ҵара́ I сущ.-қәа 1. образование, учение: 
аҵара имоуп он образован; аҵара 
иҵеит он стал образованным, гра-
мотным; аҵара лашароуп, аҵарадара 
лашьцароуп посл. ученье свет, (а) 
неученье тьма; аҵара сасуп, ахшыҩ 
аҧшәымоуп «образование гость, а ум 
хозяин» 2. просвещение: аҵара ами-
нистрра министерство просвещения 
(образования) 4. учеба: аҵара бзиа 
ибоит он любит учебу (учиться); аҵара 
аҟәша аиҳабы заведующий учебной 
частью (завуч).

а–ҵара́ II гл. (иҵе́ит) (о птицах) снести, 
нести, снестись, нестись: акәты ҵеит 
курица снесла яйцо, курица снеслась; 
ари акәты макьана иҵаӡом эта курица 
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пока не несется.
а–ҵара́ III гл. (иҵо́ит) 1. выучить, учить, из-

учить, изучать что-л.: иҵатәхәы иҵеит 
он выучил урок; атәым бызшәақәа 
бзианы иҵоит он хорошо учит ино-
странные языки.

а–ҵараи́урҭа сущ. -қәа образовательное 
учреждение.

а–ҵара́тә прил. учебный: аҵаратә план 
учебный план.

а–ҵара́уаҩ сущ. мн. ч. аҵара́уаа ученый: 
адунеи аҿы еицырдыруа аҵарауаҩ 
всемирноизвестный ученый.

а–ҵара́шықәс сущ. -қәа учебный год: 
ҳазҭоу аҵарашықәс текущий учебный 
год.

а–ҵарӡра гл. (иҵаи́рӡит) превзойти, пре-
восходить кого-л. что-л, затмить, зат-
мевать кого-л.: уи ҧшрала лҩызцәа 
зегьы лыҵалырӡуеит она своей внеш-
ностью всех затмит; ари аҩны ахан 
аҵанарӡуеит этот дом превзойдет лю-
бой дворец.

а–ҵарма́қьа сущ. хим. медный купорос.
а–ҵарҧа́ла (иарҧа́лоу) прил. стоптанный: 

аима ҵарҧала стоптанные туфли.
а́–ҵарра сущ. 1. острие. 2. острота 3. 

зоркость: ала аҵарра зоркость глаз 4 
ясность, трезвость: ахшыҩ аҵарра яс-
ность ума 5. звонкость: абжьы аҵарра 
тонкость голоса 6. проворство, прыт-
кость; расторопность.

а́–ҵарсра гл. (ы́ҵаирсит) воткнуть, вты-
кать что-л. в землю: аҭаҳмада илаба-
шьа ыҵаирсит старик воткнул свой 
посох в землю 

а–ҵарты́ша сущ. -қәа взятка, мзда: 
аҵартыша игоит он берет взятки.

а–ҵарҭы́шагара сущ. -қәа взяточничество, 
мздоимство, лихоимство.

а–ҵарҭы́шагаҩ сущ. -цәа взяточник, ли-
хоимец.

а́–ҵархара гл. (да́ҵаирхеит) обыграть, 
обыгрывать кого-л, выиграть, выигры-
вать у кого-л.

а–ҵа́с сущ. -қәа 1. характер, натура, пове-

дение, повадка: иҵас бааҧсуп у него 
плохой характер; аҵас бааҧс змоу 
аҽы лошадь с придурью; ҵасым, ус 
умҳәан! грешно, так не говори! 2. обы-
чай: ари ҳара иаҳҵасуп это наш обы-
чай, у нас так водится; аҵас ишаҳәоу 
еиҧш по обычаю.

а–ҵа́с-ақьа́бз сущ. собир. -қәа обычаи и 
нравы.

а–ҵатәхәы́ сущ. -қәа урок, задание: 
иҵатәхәы иҵеит он выучил свой урок, 
иҵатәхәы ҟаиҵеит он сделал свое за-
дание.

а–ҵоура́ (иҵоуро́у) прил. положительный: 
иҵоуроу афырхаҵа положительный 
герой; иҵоуроу анырра положитель-
ное влияние; иҵоуроу ахыҧхьаӡара 
положительное число 

а́–ҵахара гл. (да́ҵахеит) проиграть (в со-
ревновании, игре и т.д.)

а́–ҵаҳәара гл. (и́ҵеиҳәеит) 1. подсказать, 
подсказывать: иҵоумҳәан! не подска-
зывай! изиҵоуҳәозеи? почему под-
сказываешь ему? 2. научить, указав 
выход из положения, посоветовать, 
подать совет кому-л.: иуҵазҳәада? а 
кто тебе подал совет? кто тебе посо-
ветовал? кто тебя надоумил?

а́–ҵаҵара I гл. (и́ҵеиҵеит) 1. положить, 
класть подо что-л.: аҕәқәа аҩнаҵаҟа 
иҵеиҵеит он положил доски под дом; 
аҿхыб иҵаҵа! положи под навес! 2. 
подложить, подкладывать что-л. подо 
что-л.: ачымазаҩ ихы ахчы аҵарҵеит 
больному под голову подложили по-
душку.

а́–ҵаҵара II гл. (и́ҵеиҵеит) 1. зарыть, за-
рывать: аҳаҧшьа анышә иҵеиҵеит он 
зарыл пифос в землю 2. забить, заби-
вать, вбить, вбивать (в землю): аҵәҩан 
ыҵеиҵеит он вбил кол в землю 3. (о 
зубах) вставить, вставлять.

а–ҵаҵҕәы́дара сущ. -қәа безоснователь-
ность, необоснованность.

а–ҵаҵҕәыркра́ сущ. -қәа обоснование.
а–ҵаҵҕәыркра́ гл. (иҵаҵҕәирки́т) обосно-



245

вать, обосновывать что-л: игәаанагара 
ҵаҵҕәиркит (шьақәирҕәҕәеит) он обо-
сновал свое мнение.

а́–ҵашьыцра гл. (ди́ҵашьыцуеит) зави-
довать: иҩызцәа иҵашьыцуеит друзья 
завидуют ему; уиҵамшьыцын! не за-
видуй ему! 

а́–ҵашьыцҩы сущ. мн.ч. -цәа аҵашьыццәа 
завистник.

а́–ҵаҩра гл. (иаҵеиҩит) 1. написать, писать 
что-л. под чем-л.: асахьа иаҵаҩыузеи? 
что написано под картиной? 2. (в со-
четании с существительным «анапы») 
подписать, подписывать: арзаҳал ина-
пы аҵеиҩит он подписал заявление.

а–ҵаҩы́ сущ. -қәа ученик, учащийся: 
аҵаҩцәеи арҵаҩцәеи ученики и учи-
теля, ахәбатәи акласс аҵаҩы ученик 
пятого класса.

а́–ҵдара гл. (иа́ҵидеит) вдеть, вдевать, 
продеть, продевать, пропустить, про-
пускать сквозь узкое отверстие: агәыр 
арахәыц аҵылдеит она вдела нитку в 
иголку.

а–ҵе́иџь см. аҵыџь.
а–ҵи́аа сущ. -қәа растение, раститель-

ность: асубтрпикатә ҵиаақәа субтро-
пические растения; ацитрустә ҵиаақәа 
цитрусовые.

а–ҵи́аахәша сущ. -қәа (аҵиаатә хәша) 
растительное масло.

а–ҵи́аачыс сущ. -қәа растительная пища.
а–ҵкы́ сущ. -қәа женское платье.
а́–ҵҟьа сущ. -қәа 1. подкладка: ахылҧа 

аҵҟьа подкладка шапки 2. пододеяль-
ник.

а́–ҵла сущ.-қәа 1. дерево: аҵла шша 
дуқәа большие и высокие деревья, 
ҵла хәахәа злагылам бна ыҟам посл. 
«нет леса без кривого дерева»; ср.: не 
все сосны в лесу корабельные, в семье 
не без урода 2. смола древесная; клей 
древесный.

а–ҵлара́ гл. (иҵле́ит) заклеить, заклеи-
вать, склеить, склеивать, клеить (дре-
весным клеем).

а–ҵларкәы́кә сущ. -қәа зоол. дятел.
ҵоуп вводн. сл. правда: ҵоуп, уи зны-

зынла даалон арахь правда, он при-
ходил иногда сюда.

а–ҵра́ гл. (иҵи́т) (о времени) пройти, 
проходить: ҩышқәса ҵит прошло два 
года; заҟа ҵуазеи? сколько времени 
(лет) прошло? иҵуазеи усымбеижьҭеи! 
сколько времени (лет) я тебя не ви-
дел!

а–ҵх сущ. -қәа ночь: иахьатәи аҵх 
смыцәаӡакәа иаасыршеит я вчера всю 
ночь не спал ◊ аҵх ҧиҽит он всю ночь 
провел без сна; аҵх игеит он поздно 
лег; аҵх алҧха шәоуааит! доброй вам 
ночи! 

ҵхабжьо́н нареч. полночь, в полночь.
а́–ҵхага сущ. -қәа спусковой кручок.
а́–ҵхара I гл. (да́ҵхеит) (о курке) спустить, 

спускать, нажать: ишәақь даҵхеит он 
спустил курок своего ружья, он нажал 
на курок своего ружья.

а́–ҵхра II гл. (и́ҵихит) 1. выкорчевать, 
вырвать, вырывать с корнем: аҵлақәа 
ыҵырхит они выкорчевали деревья 
2. вытащить, вытаскивать: аҳақьым 
ихаҧыц ыҵылхит врач вытащил ему 
зуб; анышә иҵырхит они вытащили 
что-л. из земли 3. выкопать, выкапы-
вать: акартош ыҵылхит она выкопала 
картошку 4. (об ископаемых) добы-
вать.

а–ҵхра III гл. (и́ҵырхит) (о секрете) 
узнать, узнавать, выпытать, выпыты-
вать: имаӡақәа зегьы иҵырхит у него 
выпытали все его секреты.

´а́–ҵхрақәа сущ. мн. ч. раскопки: 
археологиатә ҵыхрақәа археологиче-
ские раскопки.

а́–ҵшьра I гл. (иа́ҵишьит) 1. мешать: 
ахьурӡы иаҵылшьуеит она мешает ма-
малыжную заварку 2. грести, работать 
веслами: ашхәа ажәҩақәа аҵишьуеит 
он гребет 2. (о жидкости, сыпучем) 
черпнуть, черпать.

а–ҵшьра II гл. (иа́ҵишьит) 1. подчеркнуть, 
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подчеркивать, подвести черту под 
чем-л.: аҟаҵарбақәа ирыҵшь! подчер-
кни глаголы! иаҵумшьын! не подчер-
кивай! 2. особо выделить, выделять: 
иаҵшьтәуп! надо выделить (подчер-
кнуть)! ◊ ишьапы иҵишьуеит он при-
храмывает.

а–ҵы́бра сущ. -қәа бот. чабер satureja.
а–ҵы́гьра гл. (иҵы́гьуеит) 1. лягаться, 

брыкаться: аҽы ҵыгьуеит лошадь ля-
гается 2. (об оружии) отдать, отдавать, 
сделать резкое, короткое движение 
назад при выстреле: сшәақь ҵыгьит 
ружье мое отдало мне (в плечо).

ҵыҧх нареч. прошлый год: уи ҵыҧхгьы 
ара дыҟан он и в прошлом году был 
здесь ◊ цыҧх дызхыҧоз сынтәа 
даҵсуеит в его жизни наблюдается ре-
гресс, движение назад, у него теперь 
гораздо меньше успехов (в учебе, 
спорте и т.п.), чем раньше.

ҵыҧхтәи́ прил. прошлогодний: ҵыҧхтәи 
аҽаҩра прошлогодний урожай.

ҵыҧхцәа́ нареч. позапрошлый год, в по-
запрошлом году.

ҵыҧхцәатәи́ прил. позапрошлогодний.
а–ҵы́с I сущ. мн.ч. аҵар, аҵарақәа птичка: 

аҵыс ацәҟьа иаҿашәеит птичка по-
пала в силки; аҵарақәа ашәа рҳәоит 
птички поют, аҵарақәа ҷырҷыруеит 
птички чирикают, щебечут ◊ аҵыс 
иаҳәап, аҳәыҳә иаҳәап кто-нибудь да 
скажет, кто-нибудь да передаст, что-л. 
все равно будет известно.

а–ҵысра́ I сущ. -қәа 1. движение: 
аполитикатә ҵысрақәа политиче-
ские движения 2. колебание: адгьыл 
аҵысра колебание почвы; ашьҭыбжьтә 
ҵысрақәа звуковые колебания 3. со-
дрогание.

а–ҵысра́ II гл. (иҵысуе́ит) 1. шататься, 
качаться: ихаҧыц ҵысуеит у него зуб 
шатается; аҵла ҵысуеит дерево кача-
ется 2. дрожать: иҩнапыкгьы ҵысуеит 
у него обе руки дрожат 3. содрогнуть-
ся, содрогаться: адгьыл ҵысит земля 

содрогнулась; абомба зваҳаз аҩны 
ҵысит дом, рядом с которым упала 
бомба, содрогнулся.

а–ҵысра́ III гл. (иҵыси́т) (о большом ко-
личестве людей) двинуться: ажәлар 
амшын ахь иҵысит народ двинулся к 
морю 2. (о ветре) подняться, подни-
маться: аҧша ҵысит ветер поднялся 
3. восстать, восставать: ажәлар ҵысит 
(гылт), аибашьра иаҿагыларц народ 
восстал против войны.

а–ҵы́сҭра сущ. – гнездо птичье.
а–ҵы́сха сущ. -қәа мед. чирей, фурункул: 

аҵысха алҵит чирей выскочил.
а–ҵы́схәы сущ. -қәа пух.: ◊ аҵысхәы 

еиҧш дласуп он очень легкий, он ле-
гок как пух.

а–ҵы́сҵысра гл. (иҵысҵысуе́ит) дрожать, 
колебаться, трястись: аҭаҳмада инапы 
ҵысҵысуеит у старика руки трясутся, 
дҵысҵысуеит он трясется.

а–ҵы́хәа I сущ. -қәа 1. хвост: ◊ иҵыхәа 
сҿеиҟьеит груб. он не уважил меня, 
не обратил внимания на мою прось-
бу, требование, жалобу и т.п, иҵыхәа 
ҟьашьуп груб. он причастен к чему-л. 
неблаговидному, предосудительно-
му; ср.: у него рыльце в пуху; аҵыхәа 
имоуп разг. он хитер, он отъявленный 
плут; иҵыхәа иаҳәҭаирҽылеит прост. 
он поджал хвост.

а–ҵы́хәа II сущ. конец, конечная часть 
чего-л.: ақыҭа аҵыхәан в конце села; 
аҵыхәаҿы дтәоуп он сидит в конце 
(чего-л): ◊ аҵыхәа ҧҵәеит чему-л. по-
ложен конец.

а–ҵы́хәала нареч. из-за, по причи-
не, по поводу: уара уҵыхәала сара 
исацәҳаит из-за тебя меня поругали, 
уск аҵыхәала сузааит я пришел к тебе 
по поводу одного дела.

а–ҵы́хәанӡа нареч. в самом конце: зегь 
рҵыхәанӡа дтәан он сидел в самом 
конце, он сидел позади всех присут-
ствующих.

а–ҵы́хәантә нареч. с конца: аҵыхәантә 
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уалага! начни с конца!
ҵыхәаҧҵәа́рада нареч. без конца, бес-

прерывно, бесконечно, беспрестанно.
а–ҵыхәтәа́жәа сущ. -қәа заключительное 

слово, последнее слово.
а–ҵыхәтәантәи́ прил. заключительный, 

последний: аҵыхәтәантәи ажәақәа 
последние слова.

а–ҵыхәтәаны́ нареч. под конец: 
аҵыхәтәаны иаргьы дааит под конец 
и он пришел.

а–ҵыҵы́ндра сущ. -қәа бот. земляника.
а–ҵы́џь сущ. -қәа колодец.
а́–ҵҩаара гл. (и́ҵҩааит) (о растении) вы-

сохнуть, высыхать: аарҩара иахҟьаны 
амандаринақәа ыҵҩааит из-за засухи 
мандарины высохли.

Ҵә

а–ҵәа́ сущ. бот. -қәа яблоко malus: аҵәа 
ҟаҧшь красное яблоко; аҵәа иҭаауеит 
(ҿихуеит) он собирает яблоки ◊ ҵәа 
баак шәҵәак арбаауеит (одна) парши-
вая овца все стадо портит, (от одного 
гнилого яблока сто яблок сгниет».

а́–ҵәаабжьы сущ. -қәа крик, вопль: 
аҧҳәыс лыҵәаабжь вопль женщины.

а́–ҵәаара гл. (дҵәаа́ит) кричать, визжать, 
вопить, скулить: аҧҳәыс дҵәаауеит 
женщина кричит, вопит; ала ҵәаауеит 
собака скулит.

а–ҵәаҕәа́ сущ. -қәа линия, черта, тире: 
аҵәаҕәа аҵишьит он подчеркнул 
что-л, аҵәаҕәа ахьишьит он перечер-
кнул что-л. 

а–ҵәаҕәа́га сущ. -қәа линейка.
а–ҵәаҕәаҧҵәа́ сущ. -қәа ломаная линия.
а́–ҵәаҕәара гл. (иҵәаҕәе́ит) 1. наносить 

черточки, линии на что-л. 2. зачер-
кнуть, зачеркивать, перечеркнуть, пе-
речеркивать: атәым ажәақәа рыбжак 
иҵәаҕәеит он перечеркнул половину 
иностранных слов.

а–ҵәаҕәа́ҷ сущ. -қәа дефис.
а–ҵәаӡы́ сущ. яблочный сок.

а–ҵәа́ҟьа сущ. -қәа щепа, щепка.
а–ҵәа́ҧшь сущ. помада; румяна.
а–ҵәатәы́ прил. яблочный, яблоневый: 

аҵәатәы еилажә яблочное варенье; 
аҵәатәы баҳча (аҵәабаҳча) яблоне-
вый сад ◊ аҵәатәы шьаҟа выс. опора, 
оплот, надежная защита.

а́–ҵәах сущ. -қәа запас, припасы.
а́–ҵәахра гл. (иҵәахи́т) 1. спрятать, пря-

тать: имаҭәақәа ашьқаҧ иҭаҵаны 
иҵәахит он спрятал свои вещи в 
шкаф; ацаҧха абауҵәахи? куда спря-
тал ключ? иҵәахы! спрячь! 2. скрыть, 
скрывать: абналаҩ дырҵәахит (они) 
скрыли беглеца; 3. сохранить, хра-
нить: ари ахәшә иахьыхьшәашәароу 
ицәахтәуп это лекарство надо хранить 
в прохладном месте.

а́–ҵәахырҭа сущ. -қәа хранилище, место 
хранения.

а́–ҵәахырҭатә прил. сберегательный: 
аҵәахырҭатә касса сберегательная 
касса.

а–ҵәа́ҳә сущ. -қәа 1. крюк, крючок 2. ве-
шалка.

а–ҵәа́ҵла сущ. -қәа бот. яблоня.
а–ҵәгәы́р сущ. -қәа рыболовный крючок; 

удочка: ҵәгәырла аҧсыӡ икуеит он 
удит, ловит рыбу удочкой 

а́–ҵәира гл. (дҵәии́т) 1. крутиться 2. быть 
гибким 3. повернуться, поворачивать-
ся: армарахь дҵәиит он повернулся 
налево.

а–ҵәра́ гл. 1. (об огурцах, кабачках, коль-
раби и т.п.) просолиться, засолиться, 
засаливаться: анаша ҵәит огурцы за-
солились 2. (о кислом молоке, ряжен-
ке и т.п.) закваситься, заквашиваться, 
закиснуть, закисать 3. (о вине) насто-
яться, настаиваться, перебродить: аҩы 
ҵәит вино перебродило.

а–ҵәызаара́ гл. (иҵәуп) 1. ( о вине) быть 
готовым к употреблению после бро-
жения 2. (об огурцах, кабачках, коль-
раби и т.п.) быть соленым 3. (о кислом 
молоке, ряженке). стать кислым в ре-
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зультате брожения ◊ ибаҩ ҵәуп он фи-
зически хорошо развит.

а–ҵәрынҵара́ гл. (иҵәырны́лҵеит) заква-
сить, заквашивать, засолить, засали-
вать: ахш ҵәырнылҵеит она заквасила 
молоко; ахәыл ҵәырнылҵеит она за-
солила кольраби.

а–ҵәу́ара лаб. гл. (дҵәу́еит, диҵәуеит) 
поплакать, плакать: ахәыҷы дҵәуоит 
ребенок плачет; умҵәуан! не плачь! 
деиҵақьны дҵәуоит он(а) плачет на-
взрыд.

а–ҵәуараа́н сущ. -қәа разг. плакса.
а́–ҵәца сущ. -қәа 1. стакан: ҵәыҵак аҩы 

стакан вина 2. стекло.
а–ҵәца (иҵәцо́у) прил. (о небе, ночи) яс-

ный, прозрачный, безоблачный, звезд-
ный: аҵх ҵәца звездная ночь; ажәҩан 
ҵәца ясное небо.

а–ҵәҵәа́ сущ. -қәа 1. звонок: афымцатә 
ҵәҵәа (афы́мцаҵәҵәа) электрический 
звонок; аҵәҵәа уас (ҟаҵа)! дай звонок 
(позвони)! 2. колокольчик.

а–ҵәы́ I сущ. -қәа 1. кол, колышек 2. шам-
пур: аихатә ҵәы железный шампур ◊ 
аҵәы алеиҵон над чем-л. насмехался; 
аҵәы дахарҵеит посудачили о нем.

а–ҵәы́ II сущ. жребий. 
а–ҵәы́лаҵара сущ. -қәа подколка, под-

калывание, подковырка, язвительное 
замечание.

а–ҵәы́лхра гл. (дҵәы́лихуеит) поддеть, 
поддевать, подколоть, подкалывать 
кого-л, подшутить, подшучивать над 
кем-л.

а–ҵәы́мҕ сущ. -қәа гвоздь: аҕәы аҵәымҕ 
алеиҵеит он вбил гвоздь в доску.

а–ҵәы́мҕлхыга сущ. -қәа гвоздодёр.
а–ҵәымҟа́ сущ. -қәа долото
а–ҵәы́рҧсара гл. (иҵәи́рҧсеит) зао-

стрить, заострять, отточить, оттачивать: 
аҵәҩанқәа ҵәирҧсеит он заострил 
копья; акарандашь ҵәырҧса! отточи 
карандаш!

а–ҵәы́рса сущ. 1. закваска 2. см. ачарчы-
га

а–ҵәыҵәра́ гл. (иҵәыҵәи́т) скиснуть, ски-
сать, киснуть, прокиснуть, прокисать: 
ахш ҵәыҵәит молоко скисло, асуҧ 
ҵәыҵәит суп прокис.

а–ҵәыҵәри́ сущ. хим. кислород.
а–ҵәыҵәри́тә прил. кислородный: 

аҵәыҵәритә хчы кислородная поду-
шка.

а–ҵәыҵәызаара́ гл. (иҵәыҵәу́п, 
иҵәыҵәу́п) быть кислым, прокисшим; 
терпким.

а–ҵәыҵәы́ (иҵәыҵәу́) прил. кислый, терп-
кий: аҩы ҵәыҵәы кислое вино.

а–ҵәыҵәы́ра сущ. -қәа 1. кислота 2. кис-
лый соус.

а–ҵәыҵәы́хаа прил. кисло-сладкий: абҳәа 
ҵәыҵәыхаа (иҵәыҵәыхаау абҳәа) 
кисло-сладкая слива.

а–ҵәы́џь сущ. -қәа спичка.
а–ҵәҩа́н сущ. -қәа кол: аҵәҩан аирсит он 

вбил кол в землю.
ҵәҩанҵәы́ нареч. вертикально, вверх, 

ввысь.

Ч

а–ча́ сущ. -қәа 1. хлеб: ача гьамада не-
вкусный хлеб; ча хык (одна) булка 
хлеба 2. пшеница, хлеб в зерне 

а́–ча сущ. -қәа зоол. перепел.
а–чабра́ сущ. -қәа носовой платок.
а–ча́з сущ. солома.
а–ча́ӡырҭа сущ. -қәа хлебопекарня, пе-

карня.
а–чақы́ сущ. -қәа перочинный нож.
а–чаҟәы́д сущ. бот. соя.
а–чалы́х сущ. -қәа хлебные изделия.
а–чамгәы́р сущ. -қәа ачамгур (щипковый 

музыкальный инструмент): ачамгәыр 
аирҳәоит он играет на ачамгуре.

а–чамсҟәы́л сущ. -қәа половник.
а–ча́мҳа сущ. -қәа бот. белый клен.
а́–чамықәа сущ. мамалыга с сыром, при-

готовленная на молоке.
а–чана́х сущ. -қәа тарелка: ачанах гәаҩа 

глубокая тарелка; ачанах ҟьаҧс пло-
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ская тарелка.
а́–чаҧара гл. (ичаҧе́ит) 1. сделать, де-

лать: зегьы зчаҧаз агәраҳа (аиха) 
адәахьы икарыжьит «то, чем все сде-
лано (построено), выбросили на ули-
цу» (о неблагодарных людях) 2. забить 
гвоздями; оковать железом 3. (о фа-
соли, капусте, кольраби) приготовить, 
приготовлять особым способом. 4. 
вымостить, мостить, покрыть поверх-
ность дороги, улицы, площади и т.п. 5. 
делать из досок, бревен и т.п. 6. вы-
чеканить, чеканить: амонета ачаҧара 
чеканить монету 7. (о болезни) схва-
тить, подхватить, получать: аимҳәа 
ичаҧеит он схватил грипп, он заболел 
гриппом ◊ ахьӡ ичаҧеит он добился 
славы, он завоевал славу.

а–ча́ҧшь сущ. бот. ячмень hordeum.
а–ча́ра сущ. -қәа 1. свадьба: ачара ду 

большая свадьба; ачара иуит он сы-
грал свадьбу 2. пир.

а-чарӷә сущ. -қәа разденлочная доска
а–чарқьа́з сущ. -қәа черкес.
а–ча́рҭ сущ. -қәа кузов 
а–ч´а́рҳәара сущ. -қәа предательство: 

ачарҳәара изыруит с ним предатель-
ски поступили, его предали.

а–ча́рҳәаратә прил. предательский: 
ачарҳәаратә хымҩаҧгашьа преда-
тельский поступок.

а–ча́рҳәаҩ сущ. -цәа ачарҳәацәа преда-
тель, изменник.

а–чарҳәы́ сущ. -қәа бублик, баранка, суш-
ка.

а–ча́рч прил. неповоротливый, медли-
тельный: ауаҩ чарч неповоротливый 
человек. 

а–чарчы́га сущ. -қәа дрожжи.
а–чарчы́гатә прил. дрожжевой.
а–часа́ сущ. -қәа ломоть, кусок хлеба.
а–ча́ҭирҭа сущ. -қәа булочная.
а–ча́х (ича́ху) прил. откормленный: ауаса 

чах откормленная овца.
а–ча́хра гл. (ича́хит) откормить, откарм-

ливать.

а–чахы́ I сущ. -қәа буханка хлеба, кара-
вай 

а–чахы́ II сущ. -қәа колос.
а–ча́хәсхәа см. аҵыбра.
а–ча´шкәакәа сущ. -қәа белый хлеб.
а–чашы́ла сущ. пшеничная мука.
а–ча́шә сущ. -қәа 1. пирог с молодым 

сыром 2. плодородный: адгьыл чашә 
плодородная земля.

а–чгара́ I сущ. религ. пост: ачгара дыҵоуп 
он(а) проводит время в посте 

а–чгара́ II гл. (дычгоит) поститься, соблю-
дать пост, Великий пост Ачгараду́. 

а–чгахьа́ сущ. -қәа постная еда.
а–че́и сущ. -қәа бот. 1. чай, чайный куст: 

ачеи ҿылхуеит она собирает чай 2. 
высушенные и обработанные листья 
такого растения 3. чай (напиток): 
ҵәыцак ачеи стакан чая; ачеи ижәуеит 
он пьет чай.

а–че́иқәаҵәа сущ. 1. рожь посевная secale 
cereale 2. черный хлеб; ржаной хлеб.

а–че́имҳаҵә сущ. -қәа чайная ложка.
а–че́ирҭа сущ. -қәа чайная плантация.
а–че́иџьыка сущ. хлеб-соль: ичеиџьыка 

бзиоуп он хлебосол, он хлебосольный 
человек ◊ 

а–чқьы́ҧ сущ. -қәа вилка (столовый при-
бор).

а–чра́ гл. (ичи́т) вспухнуть, пухнуть, вспу-
хать, опухать, опухать: ишьапқәа чит 
у него ноги опухли; ихаҿы чит у него 
лицо опухло 2. вздуться, вздуваться: 
аҧрақәа чит паруса вздулись; имгәа 
чит живот вздулся 3. (дчит) (перен.) 
надуться, надуваться, принять важный 
вид; обидеться.

а–чуа́н сущ. -қәа котел.
а–чхәра́ I сущ. 1. моча 2. мочевыделе-

ние.
а–чхәра́ II гл. (дычхәуе́ит) мочиться, ис-

пускать мочу.
а–чхәы́ сущ. -қәа перхоть.
а́–чҳара I сущ. терпение, терпеливость; 

выносливость; выдержка; ачҳара имо-
уп он терпелив, он вынослив; ачҳара 
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игуп он не выдержан, ачҳара змоу 
анҵырагьы иауеит у кого есть терпе-
ние – тот дольше жить будет.

а́–чҳара II гл. (ичҳа́ит) вытерпеть, стер-
петь, терпеть, перенести, переносить, 
сносить, снашивать: ихьаа ичҳауеит он 
терпит боль; дысзычҳауам я не могу 
его терпеть; акыр зычҳаз акры ибеит 
посл. терпение и труд все перетрут.

а́–чча сущ. смех: ачча сакит смех напал 
на меня; ачча сзымчҳаит не сдержал 
смеха, не удержался от смеха, ачча са-
куеит мне смешно, хочется смеяться, 
ачча дыҧсуеит умирает со смеху.

а́–ччара I сущ. смех: аччара далагеит 
он(а) начал (а) смеяться он(а) засмеял-
ся (засмеялась).

а́–ччара II гл. (дыччо́ит) смеяться: кыр 
аамҭа дыччон он(а) долго смеялся 
(смеялась); умыччан! не смейся!

а́–ччархә сущ. -қәа посмешище, объект 
насмешки: ида ччархә ыҟам все над 
ним смеются; ччархәс дҟарҵеит (его) 
подняли на смех.

а–ччи́а сущ. -цәа 1. бедняк, нищий чело-
век 2. худой, хилый, плюгавый, замо-
рыш 3. попрошайка 

а–чы́қь сущ. -қәа куст, кустарник.
а–чы́мазара сущ. -қәа болезнь, заболева-

ние, заболеваемость: ачымазара ҿкы 
заразная болезнь; ачымазара бааҧс 
тяжелая болезнь, иулымгаӡо ачымаза-
ра неизлечимая болезнь; хәшәы змам 
ачымазара болезнь, не поддающаяся 
лечению.

а–чы́мазаҩ сущ. мн. ч. (ачымазцәа) боль-
ной: ачымазаҩ дызбеит я навестил 
больного.

а–чы́ра сущ. -қәа  1. опухоль 2. опухшее 
место, мягкое место: аҳә ачыра ягоди-
ца.

а–чы́ргә сущ. -қәа вымя: ажә ачыргә вымя 
коровы, ажә ачыргә агәы иҵаӡом у 
коровы большое вымя (наполненное 
молоком).

а–чы́рчара гл. (дичи́рчеит) натравить, на-

травливать кого-л. на кого-л.
а–чы́с сущ. -қәа еда, пища, блюдо: 

кавказтәи ачысқәа кавказские блюда; 
ачыс хаақәа вкусные блюда.

а–чы́сҟаҵара сущ. кулинария.
а–чы́смаҭәа сущ. -қәа посуда.
а–чы́схкы сущ. -қәа блюдо: актәи ачысх-

кы первое блюдо.
а–чы́чара гл. (иачы́чеит) повадиться, при-

страститься к чему-л: арыжәтә дачы-
чеит он пристрастился к алкоголю; 
ардәынақәа аца иачычеит дрозды по-
вадились клевать черешню.

Ҷ

а–ҷа́бга сущ. -қәа клей
а–ҷа́бра лаб. гл. (иҷа́бит, илҷабит) за-

клеить, склеить, клеить: иҷаб! заклей! 
иумҷабын! не заклеивай!

а–ҷа́лра I сущ. воспаление.
а–ҷа́лра II гл. воспалиться, воспаляться.
а–ҷапа́н сущ. анат. 1. пуп: ◊ иҷапан 

хымшәацт он совсем молодой, он со-
всем ребенок; ср. у него молоко на гу-
бах не обсохло 2. пуповина.

а–ҷаҧшьара I сущ. -қәа бдение, бодр-
ствование; (ночное) дежурство: 
уахынлатәи аҷаҧшьарақәа ночные 
бдения.

а́–ҷаҧшьара II лаб. гл. (дҷаҧшье́ит) 
1. бдеть, бодрствовать, не спать 2. 
(иҷаҧшьо́ит) стеречь, сторожить, ка-
раулить кого-л, что-л.: ашьҭаҵарҭа 
иҷаҧшьоит он сторожит склад 3. де-
журить 4. ухаживать ночью за боль-
ным.

а–ҷара́ гл. (иҷе́ит) трескаться, раскалы-
ваться.

а–ҷара́м сущ. -қәа бот. абрикос
а–ҷарха́л сущ. 1. бот. свекла beta 2. бз. 

блюдо, приготовленное из листьев 
кольраби или капусты с орехом.

а–ҷарха́н сущ. малина лесная
а–ҷа́ҷа сущ. -қәа анат. почка: 
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арҕьарахьтәи аҷаҷа правая почка; 
армарахьтәи аҷаҷа левая почка.

а́–ҷкәын сущ. -цәа 1. мальчик, юноша, па-
рень 2. см. аҧа.

а́–ҷкәынра сущ. молодость, юность.
а́–ҷкәынмаҭәа сущ. -қәа мальчиковая 

одежда.
а–ҷҟарапа́т сущ. -қәа вилы.
а́–ҷныш сущ. -қәа зоол. чайка 
а–ҷо́утәи прил. аджарский.
а–ҷры́хә прил. пестрый, рябой.
а–ҷҷара́ гл. (иҷҷе́ит) потрескаться: инапы 

(ацәа) ҷҷеит у него кожа на руке по-
трескалась.

а́–ҷыҕә-ҷыҕәра гл. (иҷыҕә-ҷы́ҕәуеит) 
тявкать: аҧина ҷыҕә-ҷыҕәуеит моська 
тявкает.

а–ҷы́да (иҷы́доу) прил. 1. особенный, осо-
бый специфичный: азгәаҭа ҷыдарақәа 
особые отметки; афҩы ҷыда специфич-
ный запах 2. специальный: ааҧхьара 
ҷыда специальное приглашение, 
амаҭәа ҷыда специальная одежда.

а–ҷы́даҟазшьа сущ. -қәа признак, свой-
ство; качество.

ҷы́дала нареч. 1. особо: уи сара ҷыдала 
ҳаҭыр иқәысҵоит я его особо ува-
жаю, я к нему питаю особое уважение 
2. специально: уи сара уахь ҷыдала 
снеиҧхьеит он меня туда специально 
пригласил.

ҷы́далатәи прил. специальный, особый, 
особенный: ҷыдалатәи акомиссиа 
специальная комиссия.

а–ҷы́дара сущ. -қәа особенность, спец-
ифика, признак, характерная черта: 
аҧсуа абызшәа аҷыдарақәа осо-
бенности абхазского языка; аҧсуа 
жәаҧҟақәа рҷыдарақәа особенности 
абхазских пословиц; афразеологиа 
аҷыдарақәа признаки фразеологии.

а–ҷы́дахаз послелог. кроме, за исключе-
нием: уара уҷыдахаз аӡә дмааит кроме 
тебя никто не пришел, бара бҷыдахаз 
аӡә бзиа дибом он кроме тебя никого 
не любит.

а–ҷыдахазгьы послелог. помимо того, 
кроме того, сверх того: аигәылара 
аҷыдахазгьы, ҳара аиҩызара бзиа 
ҳабжьоуп кроме того, что мы соседи, 
между нами и хорошие дружеские от-
ношения.

а–ҷы́жьра гл. (иҷы́жьуеит) скрипеть: ашә 
ҷыжьуеит дверь скрипит.

а–ҷы́ркәа сущ. -қәа бот. топинамбур, 
земляная груша 

а́–ҷырҷырбжьы сущ. -қәа щебет.
а́–ҷырҷырра гл. (иҷырҷы́руеит) 1. щебе-

тать: ажәҵарақәа ҷырҷыруеит ласточ-
ки щебечут 2. (о детях) говорить без 
умолку, звонко.

а–ҷы́х сущ. бот. морковь.
а–ҷы́хь сущ. -қәа промозглая погода: 

аҷыхь ҟалеит погода стала холодной, 
сырой.

а–ҷы́шәра гл. (иҷы́шәит) 1. малевать 2. 
запачкать кого-л. что-л. углем, сажей ◊ 
ҷышәрак иҵеит научился кое-как пи-
сать, царапать; ҷышәрак идыруеит он 
малограмотен.

Ҽ

ҽаанбзи́ала 1. многие лета 2. с Новым го-
дом! 

ҽаантәи́ прил. будущего года, относящее-
ся к будущему году: ҽаантәи аҽаҩра 
урожай будущего года.

ҽааны́ нареч. в будущем году: смаҭа 
ҽааны ауниверситет далгоит мой внук 
в будущем году заканчивает универ-
ситет 

а–ҽа́га сущ. -қәа мотыга, тяпка: аҽага 
икуп он мотыжит (кукурузу).

а–ҽа́гыжьра гл. (иҽа́гижьуеит) (о заня-
тиях, лекциях и т.п.) пропустить, про-
пускать: алекциақәа иҽрыгижьуеит 
(бжьаижьуеит) он пропускает лекции.

а–ҽа́гырхара гл. (иҽа́гирхоит) (наме-
ренно) опоздать, опаздывать: аусура 
иҽагирхоит он опоздаывает на рабо-
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ту, он приходит на работу с опоздани-
ем; алекциақәа уҽрыгумырхалан! не 
опаздывай на лекции!

а–ҽада́ сущ. -қәа 1. зоол. осел, ишак 
а–ҽадҳәы́с сущ. мн. ч. аҽадҳәарақәа, 

осленок 
а–ҽа́дцалара гл. (иҽадицалоит) 1. усерд-

ствовать, прилагать усилия к чему-л.: 
аусура иҽадицалом он не усердствует 
в работе; иҽадцаланы аҵара иҵоит он 
усердно учится 2. проявить, проявлять 
настойчивость к кому-л, к чему-л: уи 
даара сҽидысцалеит, аха аҩыжәра 
дысзаҟәымхит я проявил по отноше-
нию к нему большую настойчивость, 
но не смог заставить бросить пить.

а–ҽа́дырхалара гл. (иҽадирха́леит) тя-
нуть, (намеренно) медленно делать 
что-л.: уҽадумырхалан, уалга! не тяни, 
заканчивай!

а–ҽазкра́ гл. (иҽази́кит) 1. взяться, 
браться за что-л.: атәым бызшәақәа 
рҵара иҽазикит он взялся за изуче-
ние иностранных языков 2. предпри-
нять, предпринимать какие-л. дей-
ствия в отношении кого-л.: амилициа 
аџьыбаҭалацәа рҽырзыркит милиция 
взялась за карманных воров 3. попы-
таться: ауниверситет дызҭалозар ҳәа 
иҽазикит он попытался поступить в 
университет 4. посвятить, посвящать 
себя чему-л: аҿар рааӡара иҽазикит 
он посвятил себя делу воспита-
ния молодежи 5. постараться: баша 
уҽазумкын, уи аус акгьы алҵуам! не 
старайся напрасно, из этого дела ни-
чего не выйдет!

ҽазны́ нареч. в другое время: ҽазны саау-
еит приду в другое время.

ҽазны́к нареч. еще (один) раз: ҽазнык 
иҳәа! скажи еще раз!

-ҽазҵәы́лхны нареч. специально, с осо-
бым старанием, рвением: ари аус 
палҳаҭ иҿазҵәылхны дашьҭалеит он 
взялся за это запутанное дело с осо-
бым старанием; иҽизҵәылхны аус иу-

еит он работает с особым рвением.
а–ҽазҵәы́лхра гл. (иҽазҵәы́лихит) особо 

постараться, подготовиться к чему-л: 
иқәдыргылаз азҵаарақәа рҭак аҟаҵара 
иҽазҵәылихит он особо подготовился 
к ответам на поставленные вопросы.

а–ҽазы́ҟаҵара I сущ. -қәа подготовка: 
аҧышәарақәа рҽазыҟаҵара подготов-
ка к экзаменам; аӡынра аҽазыҟаҵара 
подготовка к зиме.

а–ҽазы́ҟаҵара II гл. (иҽазы́ҟаиҵеит) под-
готовиться, готовиться: ҳажәлар аиаа-
ира амш рҽазыҟарҵоит наш народ го-
товится к празднованию Дня победы.

а–ҽазы́ҟаҵаратә прил. подготовитель-
ный: аҽазыҟаҵаратә курсқәа подго-
товительные курсы; аҽазыҟаҵаратә 
усмҩаҧгатәқәа подготовительные 
мероприятия.

а–ҽазы́шәара I сущ. -қәа усилие, стара-
ние: аҵыхәтәантәи аҽазышәара по-
следнее усилие.

а–ҽазы́шәара II гл. (иҽази́шәеит) прило-
жить, прилагать усилия к чему-л, на-
стойчиво добиваться чего-л.: аимак 
арманшәалара даара иҽазишәеит он 
приложил все усилия для урегулиро-
вания спора.

а–ҽа́лагалара I сущ. вмешательство: 
атәым ҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи аусқәа 
рҽырылагалара вмешательство во 
внутренние дела чужого государства.

а–ҽа́лагалара II гл. (иҽилеига́леит) вме-
шаться, вмешиваться, ввязаться, ввя-
зываться во что-л: шьоукы рцәажәара 
(реицәажәара) иҽалеигалеит он 
ввязался в чужой разговор; иуусым 
уҽалоумгалан! не вмешивайся в чу-
жие дела!

а–ҽа́лажьра гл. (иҽа́лаижьит) 1. бросить-
ся, бросаться в воду, море и т.п.: аӡыжь 
иҽалеижьит он бросился в заводь 
2. пренебр. беспардонно вмешаться, 
вмешиваться в чужой разговор, спор: 
иусым иҽалеимыжьааит! пусть не вме-
шивается не в свои дела!.
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а–ҽа́ламгалара I сущ. -қәа невмешатель-
ство.

а–ҽа́ламгалара II гл. (иҽалеимга́леит) 
1. избежать, избегать (драки, ссо-
ры и т.п.): еснагь аимак-аиҿак 
иҽалеигалаӡомызт он всегда избегал 
ссоры 2. слишком не распространять-
ся (в своих суждениях, спорах и т.п.).

а–ҽа́лархәра гл. (иҽа́леирхәит) при-
нять участие в чем-л.: аконкурс 
иҽалеирхәит он принял участие в кон-
курсе.

а–ҽа́ларшьцылара гл. (иҽа́лаиршьцылеит) 
привыкнуть, привыкать: аҭагылазаашьа 
ҿыц иҽалаиршьцылеит, (аҿыц ихы 
ақәиршәеит) он привык к новым об-
стоятельствам.

а–ҽа́лахалара гл. (иҽа́леихалеит) увлечь-
ся, увлекаться: аҧхьара иҽалеихалоит 
он увлекается чтением.

а–ҽа́лкаара гл. (иҽа́ликааит) отличиться, 
отличаться, выделиться, выделяться: 
аицлабраҿы иҽрыликааит он отличил-
ся в состязаниях.

ҽамыршьа́гала нареч. с притворством, хи-
тро, лукаво: ҽамыршьагала дсазҵааит 
он меня хитро спросил, он меня спро-
сил, притворясь, как будто ему ничего 
не известно.

а–ҽа́н сущ. -қәа кобыла: аҽан хьеит ко-
была ожеребилась.

а–ҽанра́алара гл. (иҽанираа́леит) при-
способиться, приспосабливаться, при-
мириться, примиряться, смириться, 
смиряться с кем-л, с чем-л, терпимо 
отнестись к кому-л. к чему-л, поко-
риться обстоятельствам: аҧсҭазаара 
ҿыц иҽанираалеит он примирился со 
своей новой жизнью; узну аамҭазтәи 
аҭагылазаашьа уҽанураалар (ухы 
ануралар) ауп надо покориться сло-
жившимся обстоятельствам; игәаҟра 
иҽанираалеит он смирился со своим 
горем.

а–ҽанҵара́ I гл. (иҽани́ҵеит) 1. записать-
ся, записываться куда-л.: ахьӡынҵа 

иҽаниҵеит он записался в список. 2. 
опереться на палку: алаба иҽаниҵеит 
он оперся на палку.

а–ҽанҵара́ II ◊ игәы иҽанырҵеит преду-
предили.

а–ҽаҧсатәра́ гл. (иҽаҧсе́итәит) заслу-
жить, заслуживать, что-л.: аҳамҭа 
иҽаҧсеитәит он заслужил награду; 
ижәлар рыгәрагара иҽаҧсеитәит он 
заслужил доверие своего народа; лыб-
зиабара иҽизаҧсамтәит он не смог 
заслужить ее любви; ареспубликаҿы 
зҽаҧсазтәыз артист заслуженный ар-
тист республики.

а–ҽара́ лаб. гл. (иҽе́ит) 1. мотыжить, раз-
рыхлять землю мотыгой 2. вскопать, 
вскапывать, перекопать, перекапы-
вать.

а–ҿарпы́н сущ. -қәа свирель.
а–ҽа́ршьцылара I сущ. -қәа 1. упражне-

ние 2. тренировка 3. привыкание.
а–ҽа́ршьцылара II гл. (иҽаиршьцы́лоит) 

1. упражняться, тренироваться: аӡсара 
аҽаршьцылара упражняться (трени-
роваться) в плавании 2. привыкать к 
чему-л. ахьҭа иҽаиршьцылеит он при-
выкает к холоду.

а–ҽахгара́ гл. (иҽахи́геит) увильнуть, уви-
ливать, уклониться, уклоняться: аус 
иҽахигеит он укланился от дела.

а–ҽа́цә сущ. -қәа зоол. олень.
а–ҽацәыхьчара́ гл. (иҽацәи́хьчеит) осте-

речься, остерегаться кого-л, чего-л.: 
иҽицәихьчоит он остерегается его; 
ахьҭа уҽацәыхьча! остерегайся холо-
да (простуды)!

а–ҽаҩра́ сущ. -қәа урожай: аҽаҩра беиа 
богатый урожай; аҽаҩрақәа ҭаргалеит 
(они) убрали урожай с полей, сынтәатәи 
аҽаҩра нынешний урожай.

а–ҽаҩра́даҕь сущ. -қәа зоол. квакша, дре-
весная лягушка 

ҽаҩраҭага́лан 1. сущ. осень, время уборки 
урожая 2. нареч. осенью: ҽаҩраҭагалан 
шәышҟа снеиуеит осенью я к вам при-
еду.
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ҽаҩраҭага́лантәи прил. осенний: 
ҽаҩраҭагалантәи ахәылҧазқәа 
осенние вечера; ҽаҩраҭагалантәи 
аусутәқәа осенние работы.

а–ҽаџьара́ нареч. в другом месте: 
аҽаџьара ҳаиқәшәап встретимся в 
другом месте.

а–ҽбы́га сущ. -қәа коса: ҽбыгала аҳаскьын 
ирхуеит он косит косой траву.

а–ҽе́и (иҽе́иу) прил. годный, пригодный; 
хороший; порядочный: уи даара дҽеим 
он не хорош, непорядочен; ачымазаҩ 
иахьа дҽеим больной сегодня себя 
очень плохо чувствует.

а–ҽе́ибыҭара гл. (иҽе́ибиҭеит) 1. со-
браться, собираться: шәҽеибышәҭ, 
ҳдәықәлоит! собирайтесь, отправля-
емся! 2. приготовиться, приготавли-
ваться: зегьы рҽеибыҭаны итәан, сара 
исзыҧшын все были готовы, меня 
ждали 3. соединиться, соединяться в 
одно целое, объединиться, объеди-
няться 4. разжиться, разживаться, 
разбогатеть: уи дшубахьоу дыҟаӡам, 
иҽеибиҭахьеит он уже не такой, каким 
ты его знал, он разжился, разбогател.

а–ҽе́идкылара I с. объединение.
а–ҽе́идкылара II гл. (рҽеидыркы́леит) 1. 

объединиться, объединяться: агәыҧ 
хәыҷқәа рҽеидыркылеит малень-
кие группы объединились 2. спло-
титься, сплачиваться: аҕа иҿагыланы 
ақәҧаразы рҽеидыркылеит они спло-
тились в борьбе против врага 3. улуч-
шить свои финансовые дела: маҷк 
иҽеидикылеит, машьынакгьы ааихәеит 
он улучшил свои финансовые дела и 
купил машину.

а–ҽе́изгара гл. (рҽе́изыргеит) собрать-
ся, собираться в определенном ме-
сте: уаҵәы зегьы ақалақь ацентр аҿы 
шәҽеизыжәга! завтра все собиритесь 
в центре города!

а–ҽе́иқәкра гл. (иҽе́иқәикит) успоко-
иться, успокаиваться, утихомириться, 
утихомириваться, уняться, униматься: 

уҽеиқәк! успокойся! иҽеизеиқәкуам 
он не может успокоиться; иҽеиқәимкит 
он не унялся.

ҽе́ила нареч. хорошо, качественно, до-
бротно: ҽеила иҟаҵа хорошо сделай! 
уи сара ҽеилаҵәҟьа дсыздырӡом я его 
не совсем хорошо знаю.

а–ҽе́илаҳәара гл. (иҽеилеиҳәеит) II одеть-
ся, одеваться: дқәаҧӡа иҽеилеиҳәеит 
он аккуратно оделся; уҽеилаҳәа! 
оденься (одевайся)! 

а–ҽе́илыхра II гл. (иҽе́илихит) раздеться, 
раздеваться: уҽеилых! раздевайся! 
уҽеилумхын! не раздевайся!

а–ҽе́илыхырҭа сущ. -қәа раздевалка.
–ҽе́им прил. негодный, непригодный, не-

хороший: ари ҽеим этот нехороший, 
это не годится.

а–ҽе́имарџахәра гл. (иҽеимаирџьа́хәит) 
нахмуриться, насупиться.

а–ҽе́иҧштәра гл. (иҽе́иҧшитәит) упо-
добиться, уподобляться, стать, стано-
виться похожим на кого-л, на что-л, 
подобным кому-л, чему-л: иҩызцәа 
бзиақәа иҽреиҧшитәит он стал похо-
жим на своих хороших друзей; убарҭ 
уҽреиҧшумтәын! не уподобляйся им! 

а–ҽе́изаара гл. (иҽе́иуп) быть годным, 
пригодным, хорошим: иусқәа ҽеим 
дела у него плохи, дела у него идут 
плохо.

а–ҽе́иҭакра I сущ. изменение.
а–ҽе́иҭакра II гл. (иҽеиҭе́икит) изменить-

ся, изменяться: аҧсабара аҽеиҭанакит 
природа изменилась; иҟазшьа 
аҽеиҭанакит его характер изменил-
ся; аамҭа аҽеиҭанакит время измени-
лось.

а–ҽе́иҭныҧсахлара гл. 
(рҽеиҭнырҧса́хлеит) обменяться, об-
мениваться, заменить, заменять друг 
друга, чередоваться друг с другом.

а–ҽе́ихара гл. (иҽе́ихеит) стать, стано-
виться годным, пригодным, нормаль-
ным: сынтәа сҩы ҽеимхеит у меня в 
этом году вино не получилось.
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а–ҽе́иҿкаара гл. (иҽе́иҿикааит) 1. при-
водить себя в порядок, придать себе 
приличный вид 2. жить экономно, по 
средствам.

а–ҽе́иҩшара гл. (рҽе́иҩыршоит) раз-
двоиться, раздваиваться, разделиться 
на двое, на две и более части: агәыҧ 
иалаз ҩбаны рҽеиҩыршеит участники 
группы разделились на две части.

а–ҽза́аигәатәра гл. (иҽылза́аигәеитәит) 
сблизиться, сближаться: 
иҽысзааигәеитәит он сблизился со 
мной.

а–ҽӡара́ гл. (иҽи́ӡеит) спрятаться, пря-
таться: иҽабеиӡеи? где он спрятался? 
уҽумӡан? не прячься!

а–ҽҧны́ҳәа сущ. -қәа упрек, укор, уко-
ризна: аҽҧныҳәа сиҭеит он бросил 
мне упрек, он меня упрекнул.

а́–ҽҧныҳәара гл. (иа́ҽҧниҳәеит) упре-
кнуть, кого-л, упрекать.

а–ҽҧхьа́кра гл. (иҽҧхье́икит) скрыться, 
скрываться, спрятаться, прятаться.

а–ҽҧыртлара́ гл. (иҽҧиртле́ит) развя-
заться, развязываться, развязать себя; 
отвязаться: аҽы аҽҧнартлеит лошадь 
отвязалась.

а–ҽры́цқьара гл. (иҽи́рыцқьеит) очи-
ститься, почиститься, почистить себя: 
уҽрыцқьа, уҟьашьуп! почисть себя, ты 
запачкан!

а–ҽры́цҳатәра гл. (иҽры́цҳаитәуеит) при-
бедняться, прикидываться бедным, 
жалким, несчастным.

а–ҽры́цәгьара гл. (иҽиры́цәгьеит) заупря-
миться, сделаться несговорчивым.

а–ҽҭа́жьра гл. (иҽҭаи́жьит) броситься, 
бросаться в углубление, воду и т.п.: 
аӡыжь иҽҭаижьит (иҽалаижьит), он 
бросился в заводь.

а–ҽҭаҳәҳәара́ гл. (иҽҭе́иҳәҳәеит) уку-
таться, укутываться, укутать, укутывать 
себя чем-л: ибзианы уҽҭаҳәҳәа, ахьҭа 
уламлааит! укутайся хорошо, смотри, 
не простудись!

а–ҽҭа́ҩра гл. (иҽҭе́иҩит) прописаться, 

прописываться: сыӡҕаб лҿы сыҽҭазҩит 
я прописался у дочери; пропишись 
(прописывайся)! уҽҭаумҩын! не про-
писывайся!

а–ҽы́уаҩ сущ. мн.ч. аҽцәа всадник.
а–ҽы́уаҩҧҳәыс сущ. мн.ч. аҽуаҩҳәсақәа 

всадница.
а–ҽха́рззалара гл. (иҽхаирззалеит) пре-

небр. вести себя надменно, высоко-
мерно, заносчиво.

а–ҽхырцәа́жәара I сущ. неискренний 
разговор: аҽхырцәажәара идыруеит 
он говорит неискренне.

а–ҽхырцәа́жәара II гл. (дыҽхырцәа́жәоит) 
говорить неискренне.

а́–ҽхәаҧхьыӡ сущ. -қәа похвала, хвала; 
слава: иҽхәаҧхьыӡ рҳәоит его хвалят, 
о нем хорошо отзываются.

а́–ҽхәара I сущ. -қәа хвастовство, бах-
вальство: аҽхәара идыруеит он любит 
хвастаться.

а́–ҽхәара гл. (дыҽхәо́ит) хвастать, хва-
статься: умҽхәан! не хвастайся! 
дыҽхәаӡом! не хвастается.

а́–ҽхәаҩ сущ. -цәа аҽхәацәа хвастун, 
хвастливый человек.

а–ҽҳәа сущ. -қәа место подле очага, 
очаг.

а–ҽцәы́рымга сущ. -цәа, -қәа 1. скрытный 
человек 2. скромный человек, тихоня.

а–ҽҵы́с сущ. мн. ч. аҽҵарақәа жеребе-
нок: имииц аҽҵыс акәадыр азирхио-
ит ◊ делить шкуру неубитого медведя, 
«он готовит седло для еще не родив-
шегося жеребенка».

а–ҽшьра́ I сущ. самоубийство, суицид: 
аҽшьраҟынӡа днаргеит они довели 
его до самоубийства.

а–ҽшьра́ II гл. (иҽи́шьит) 1. покончить с 
собой, покончить жизнь самоубий-
ством 2. перен. погубить себя, навре-
дить самому себе 3. сильно горевать, 
переживать 4. отдавать все силы 
чему-л: уҽумшьын, узалымгаргьы ак-
гьы ҟалом не убивайся, если даже не 
закончишь, ничего не случится.
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а–ҽы́ сущ. -қәа 1. лошадь, конь: ҽыла 
дааит он приехал верхом на лошади; 
◊ аҽи аҽадеи еиҭниҧсахлеит разг. он 
сделал невыгодный для себя обмен 
«променял коня на осла»; аҽы ҧсыр, 
адәы аҭынхоит, ауаҩы дыҧсыр – 
иажәа посл. «конь падет – поле оста-
нется, человек помрет – слово оста-
нется»; аҽы ҳәуеит, ала шуеит собака 
лает, ветер носит, собака лает, кара-
ван идет.

а–ҽы́бҕаҟаза сущ. мн. ч. аҽыбҕаҟазацәа 
наездник, специалист по верховой 
езде.

а–ҽы́бҕаҟазара сущ. джигитовка, умение 
искусно ездить верхом.

а–ҽы́быҕра гл. (иҽи́быҕуеит) чесаться, 
чесать свое тело.

а–ҽы́жәлара гл. (дҽы́жәлеит) сесть, са-
диться на коня: аҷкәын раҧхьаӡа 
акәны иахьа дҽыжәлеит мальчик се-
годня впервые сел на коня.

а–ҽы́жәҵра гл. (дҽы́жәҵит) слезать с ло-
шади, спешиться.

а–ҽы́капанра гл. (иҽи́капанит) взвесить-
ся, взвешиваться: уҽыкапан! взвесься! 
уҽумкапанын! не взвешивайся!

а–ҽы́кәабра I сущ. купание.
а–ҽы́кәабара III гл. (иҽи́кәабеит) иску-

паться, выкупаться, купаться: ахәыҷқәа 
акәараҿы рҽыркәабоит дети купаются 
в речке.

а–ҽы́кәаҳа сущ. -қәа нимб (красно-желтое 
сияние вокруг солнца, луны).

а–ҽы́ҟажара II гл. (иҽиҟажоит) сдержать, 
сдерживать себя: еергьҳәа иҽиҟажеит 
он еле сдержал себя; иҽизымҟажеит 
он не смог сдержать себя.

а–ҽы́ҟьашьра гл. (иҽи́ҟьашьит) за-
пачкаться, испачкаться, выпачкать-
ся, вымазаться, измазаться: ахәыҷы 
иҽиҟьашьит ребенок испачкался; 
уҽумҟашьын! не пачкайся! 

ҽы́ла нареч. верхом на лошади: ҽыла 
дааит он приехал верхом на лошади; 
ҽыла уца! поезжай на лошади.

а–ҽы́маҭәа сущ. -қәа конская сбруя.
а–ҽынасҭхара гл. (иҽы́неисҭхеит) ото-

двинуться, отодвигаться: уҽынасҭха! 
отодвинься! маҷк иҽынеисҭхеит он 
немного отодвинулся.

а–ҽынкы́лара I сущ. -қәа сдержанность, са-
мообладание: зны-зынла аҽынкылара 
игуп он иногда несдержан.

а–ҽы́нкылара II гл. (иҽни́кылеит) сдер-
жаться, сдержать себя, успокоиться, 
успокаиваться: уҽынкыл! успокойся! 
иҽизнымкылеит он не сдержал себя 
(свои эмоции); уҽузнымкылаӡои? не 
можешь успокоиться?

ҽы́нла нареч. днем: ҽынла аус иуеит, 
уахынла акурсқәа рахь дныҟәоит он 
днем работает, а вечером ходит на 
курсы.

ҽы́нлатәи прил. дневной: ҽынлатәи ала-
шара дневной свет; ҽынлатәи аусура 
дневная работа; ҽынлатәи аҷаҧшьара 
дневное дежурство; ҽынлатәи 
аҟәшаҿы аҵара иҵоит он учится на 
дневном отделении.

а–ҽы́ҧсахга сущ. -қәа носильное белье.
а–ҽы́ҧсахра гл. (иҽи́ҧсахит) 1. изме-

ниться, изменяться: аҳауа аҽаҧсахит 
климат изменился; амш аҽаҧсахуеит 
погода изменится; аамҭа аҽаҧсахит 
времена изменились 2. сменить, ме-
нять одежду, переодеться, переоде-
ваться.

а–ҽы́рбааӡара гл. (иҽи́рбааӡеит) намо-
чить, мочить себя: уҽурбааӡеит ты на-
мочил себя.

а–ҽырба́бара сущ. важничанье.
а–ҽырба́бара гл. (иҽирба́боит) разг. важ-

ничать, пыжиться, надуваться спесью, 
задаваться: уҽумырбабан! не пыжь-
ся! иҽирбабеит, надулся спесью ◊ 
ашәшәиарбаҕь еиҧш иҽирбабеит 
(иҽирчит) задрал хвост, «надулся как 
индюк».

а–ҽырбара I сущ. щегольство, франтов-
ство.

а́–ҽырбара II гл. (дҽырбо́ит) щеголять, 
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щегольски одеваться.
а́–ҽырбара III гл. (дле́иҽырбоит) уха-

живать за кем-л, обхаживать кого-л: 
аӡҕабцәа дреиҽырбоит он ухаживает 
за девушками.

а–ҽырбара́ I гл. (иҽирбеит) обсушиться, 
обсушиваться; высушить свою одежду: 
амцаҟны иҽирбоит он обсушивается у 
костра; уҽырба! обсушись!

а–ҽырбара II гл. (иҽиирбе́ит) 1. показать-
ся, показываться кому-л, провериться, 
проверяться: аҳақьым иҽиирбеит он 
проверился у врача; аӡәы уҽирба! по-
кажись кому-л! 2. обратить, обращать 
на себя внимание.

ҽырба́шақә нареч. ради щегольства, ради 
проформы: уи ҽырбашақә илҳәеит 
она это ради проформы сказала.

а́–ҽырбаҩ сущ. -цәа щеголь, франт.
а–ҽыргаӡара́ гл. (иҽиргаӡо́ит) прикиды-

ваться глупым, несведущим.
а–ҽы́ргәа́ҟра гл. (иҽиргәаҟуеит) мучить-

ся, беспокоиться, мучить, беспокоить 
себя: уҽумыргәаҟын (ухы умыргәаҟын)! 
не беспокойся, не мучайся!

а–ҽырҕәҕәара́ гл. (иҽирҕәҕәе́ит) 1. креп-
ко держаться на ногах: уҽырҕәҕәа, 
уҽкаумыжьын! держись крепко, 
не падай! 2. крепиться, мужаться! 
уҽырҕәҕәа, угәы каумыжьын! кре-
пись, не падай духом! 3. проявить 
твердость, решительность: еиҭа маҷк 
иҽирҕәҕәазҭгьы, зегьы иара идгылон 
прояви он еще немного твердости, 
все его поддержали бы 4. утвердить-
ся, обосноваться, прочно укрепиться 
где-л: урҭ ара даара рыҽдырҕәҕәеит 
они здесь прочно обосновались 
5. проявить твердость (характера), 
принципиальность: иҽирҕәҕәеит, 
игәаанагара ииҳәаз акы дацәхьамҵит 
он проявил твердость, не отступил от 
своего мнения.

а–ҽырда́дара гл. (иҽирдадеит) рассла-
биться, расслабляться.

а–ҽырду́ра сущ. важничанье.

а–ҽырду́ра гл. (иҽирду́уеит) напускать на 
себя важный вид, важничать.

а–ҽырды́рра гл. (иҽиирдырит) предста-
вить себя кому-л.: уҽирдыр (ухы ир-
дыр) представься ему!

а–ҽырза́жәра см. аҽырдура.
а–ҽырза́жәра гл. (иҽирза́жәуеит) возо-

мнить о себе.
а–ҽыри́ашара гл. (иҽири́ашеит) 1. выпря-

миться, выпрямляться, распрямиться, 
распрямляться 2. (о человеке) испра-
виться, исправляться.

а–ҽыркьа́ҳәра I сущ. упрямство.
а–ҽыркьа́ҳәра II гл. (иҽиркьа́ҳәит) зау-

прямиться, упрямиться, заартачиться, 
артачиться: иҽиркьаҳәын, дсыцым-
цеит он заупрямился и не пошел со 
мной.

а–ҽырҟьанта́зра гл. (иҽирҟьанта́зит) ого-
литься, оголяться, обнажиться, обна-
жать себя, снять с себя всю одежду.

а–ҽырҧа́гьара гл. (иҽирҧа́гьоит) вооб-
ражать, важничать, вести себя высо-
комерно: уҽумырҧагьацәан уиаҟара, 
узакугьы аадыруеит не воображай 
столько, мы знаем, что ты из себя 
представляешь!

а–ҽы́рҧхара гл. (иҽирҧхе́ит) погреться, 
греться: амцаҿы иҽирҧхоит он гре-
ется у костра; уҽырҧханы уҽеилаҳәа! 
тепло одевайся!

а–ҽырҧшӡара гл. (иҽи́рҧшӡоит) при-
хорашиваться, придавать себе более 
красивый вид. ´

а–ҽы́рҭбаара гл.. (аҽа́рҭбааит) 1. рас-
шириться, расширяться: акылҵәара 
аҽарҭбааит отверстие расширилось; 
амҩа аҽарҭбааит дорога расшири-
лась; ижәҩақәа рыҽдырҭбааит он 
расширился в плечах 2. увеличиться, 
увеличиваться в количестве, объеме: 
ҳҳәынҭқаррақәа рыбжьара ахәаахәҭра 
аҽарҭбааит между нашими государ-
ствами товарооборот увеличился; 
аделегатцәа рсиа аҽарҭбааит список 
делегатов увеличился.
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а–ҽырҭы́нчра гл. (иҽирҭы́нчит) успоко-
иться, успокаиваться, утихомириться, 
утихомириваться: уҽырҭынч! успокой-
ся! иҽирҭынчуам! не успокаивается. 

а–ҽырха́ҵара гл. (иҽирха́ҵоит) 1. ста-
раться быть (выглядеть) мужественым, 
смелым 2. куражиться, бравировать, 
рисоваться: уиаҟара уҽумырхаҵан, 
узакәугьы аадыруеит! не надо много 
куражиться, мы знаем, кто ты есть!

а–ҽырҽе́ира гл. (иҽирҽе́иуеит) 1. испра-
виться, измениться в лучшую сторону 
2. привести себя в порядок.

а–ҽы́ҭ сущ. -қәа 1. кусок: кәац ҽыҭк кусок 
мяса 2. ломоть: ча ҽыҭк ломоть хлеба 
3. слой: адгьыл аҽыҭ слой земли.

ҽыҭ-ҽы́ҭ нареч. по кускам, по частям.
а–ҽы́хәра гл. (иҽи́хәит) поранить, ранить 

себя.
а–ҽыҵга́ сущ. -қәа повод: амзызи аҽыҵгеи 

причина и повод: аимак зыхҟьаз 
аҽыҵга повод, вызвавший ссору.

а–ҽы́шьҭыхра гл. (аҽы́шьҭнахит) под-
няться, подниматься, приподняться, 
приподниматься: амра аҽышьҭнахит 
солнце поднялось; маҷк уҽышьҭых! 
приподнимись немного!

ҽы́шәала нареч. усердно, прилежно: 
ҽышәала аус иуеит он усердно рабо-
тает.

а–ҽы́шәара гл. (иҽи́шәеит) приложить уси-
лия, попытаться что-л. сделать: уи даа-
ра иҽишәеит, аха атекст изеиҭамгеит 
он приложил очень большие усилия, 
но не смог перевести текст.

а–ҽышәра́ гл. (иҽи́шәит) накраситься, 
накрашиваться, краситься, покрасить 
себе губы, щеки, брови и т.п.

а–ҽы́ҩ сущ. -қәа скакун, скаковая ло-
шадь.

а–ҽыҩнакра́ гл. (иҽыҩне́икит) запереть-
ся, запираться в помещении.

а–ҽҩы́чара гл. (иҽиҩы́чеит) разодеть-
ся, расфрантиться: маҭәа ҿыцла 
иҽиҩычеит (иҽеилеиҳәеит) он разо-
делся во все новое.

Ҿ

а–ҿа́ (иҿо́у) прил. 1. молодой: аҧҳәыс 
ҿа молодая женщина; ажә ҿа моло-
дая корова; ауаҩ ҿа молодой человек 
2. свежий, молодой: аҩ ҿа молодое 
вино, аџьымшь ҿа свежий (зеленый 
лук) ◊ ҿала сурчааит! ответ на при-
ветствие: «ажәеиҧшьаа урчааит! (см. 
ажәеиҧшьаа); аҿа суҭеит! так говорит 
тот, кому положили на стол дичь (пе-
ред тем, как приступить к еде); (а)ҿа 
сымоуп я могу с кем-л. смело, как рав-
ный с равным говорить, мне нечего 
бояться, стесняться; ҿа ибоит он гово-
рит о чем-л. грядущем, он что-л. пред-
сказывает, аҿеи ажәи еиқәиҧсоит у 
него прошлогодний урожай (кукурузы, 
фасоли и т.п.) еще не кончился, он со-
брал и новый, он богато живет.

а́–ҿа сущ. -қәа бокал.
а–ҿаасҭа́ прил, безобразный, уродливый, 

страхолюдный: ахаҿы ҿаасҭа уродли-
вое лицо.

а–ҿа́бызшәа ◊ иҿабызшәа хаауп он слад-
коречив.

а–ҿабырҳа́цә сущ. -қәа груб. ротозей, 
остолоп, болван.

а–ҿагы́лара гл. (диҿагы́леит) 1. возраз-
ить, возражать кому-л. 2. выступить, 
выступать против кого-л.: ақәылацәа 
ирҿагыланы иеибашьуан они воевали 
против оккупантов 3. выступить про-
тив кого-л. в качестве свидетеля 4. 
стоять перед кем-л.: усҿамгылан, маҷк 
унаскьа! не стой передо мной, ото-
двинься немного!

а–ҿа́гәыбзыҕ прил. 1. ласковый 2. льсти-
вый, угодливый: ауаҩ ҿагәыбзыҕ 
льстивый человек.

а–ҿа́гәыбзыҕра I сущ. -қәа 1. лесть, угод-
ничество 2. ласковость.

а–ҿа́гәыбзыҕра гл. (диҿа́гәыбзыҕуеит) 
льстить кому-л, угодничать перед 
кем-л.
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а–ҿаҕьа́ҕьара гл. (диҿаҕьа́ҕьоит) пере-
чить кому-л, пререкаться с кем-л, 
вступить в пререкание с кем: уи 
аиҳабацәагьы дырҿаҕьаҕьоит он пре-
рекается и со старшими.

а–ҿа́жәкра гл. (дҿа́жәкит) испытывать 
сильную жажду.

а–ҿаӡы́ сущ. слюна: иҿаӡы аауеит у него 
слюнки текут.

а–ҿакра́ гл. (об электричестве) вклю-
чить включать: алашара (ателевизор) 
аҿакы! включи свет (телевизор)! 

а–ҿа́қьақьара II гл. (диҿа́қьақьоит) под-
халимничать перед кем-л, льстить 
кому-л.

а–ҿа́қьақьа(ҩ) сущ. -цәа подхалим, 
льстец, угодник.

а–ҿа́қәшаҳаҭхара гл. (иҿы и́қәшаҳаҭхеит) 
признаться, признаваться в содеянном 
преступлении.

а–ҿаҟәара́ гл. (иҿаҟәе́ит) 1. надреза́ть, 
надрезать, сделать зарубку 2. искале-
чить, калечить ◊ лынасыҧ иҿаҟәеит 
он разбил ей сердце, он помешал ей 
обрести свое счастье; лыҧсҭазаара 
иҿаҟәеит он ей жизнь испортил.

а–ҿа́лара I сущ. -қәа плодоношение: аҵаа 
аҿалара иҧырхагаӡам мороз не ме-
шает плодоношению.

а–ҿа́лара II гл. (иҿа́леит) (о плодах и яго-
дах) уродиться: сынтәа ажь ҿалеит в 
этом году виноград уродился.

а–ҿа́лара III (даҿа́леит) пойти по склону 
вверх: ахәы анаара даҿалеит он по-
шел по склону холма.

а–ҿа́лара IV гл. (иаҿа́лоит) (о рыбе) клю-
нуть, клевать, хватать приманку, насад-
ку: аҧсыӡ аҵәгәыр иаҿалоит, аҧсыӡ 
аҿалоит рыба клюет, хватает насадку.

а–ҿамҩа́ сущ. -қәа глоток, капля: ҿамҩак 
аӡы глоток воды; ҿамҩак аҟара 
унахәеишь! выпей глоток! глотни ка-
пельку!

ҿамҩа́-ҿамҩа́ нареч. глотками, по ка-
пелькам: ачымазаҩ аӡы ҿамҩа-ҿамҩа 
ижәуеит больной пьет воду глотками, 

по капелькам.
а–ҿанкы́лара сущ. вкус спиртных на-

питков: аҩы аҽынкылара цәгьоуп это 
вино трудно пьется, вино терпкое.

а–ҿаҧа́ра сущ. -қәа пристройка, под-
собное помещение, пристроенное к 
дому.

а–ҿаҧара́ I гл. (иаҿаҧе́ит) зацепиться за 
что-л.: имаҕра амаҕ иаҿаҧеит рукав 
его зацепился за колючий кустарник.

а–ҿаҧара́ II гл. (диҿаҧе́ит) резко возраз-
ить, перечить кому-л.: аҵаҩы арҵаҩы 
дылҿаҧоит ученик перечит учитель-
нице.

а–ҿаҧха-ҿа́ччара гл. (дҿаҧха-ҿа́ччоит) 
весело улыбаться, сиять улыбкой, рас-
плываться в улыбке.

–ҿаҧха-ҿа́ччо нареч. сияя улыбкой, рас-
плываясь в улыбке: дҿаҧха-ҿаччо 
даасҧылт он встретил меня весь сияя 
улыбкой.

а–ҿа́ҧхьа нареч. перед: ҳаҩны аҿаҧхьа 
хьаца дук гылан перед нашим домом 
стоял большой граб; анацәа шәҿаҧхьа 
схырхәоит матери, я кланяюсь вам!

а–ҿа́ҧхьатәи прил. передний: аҧхьатәи 
ашәқәа передние двери.

а–ҿаҧҽра́ I сущ. разоблачение; изобли-
чение.

а–ҿаҧҽра́ II гл. (иҿаҧы́рҽит) разбить 
что-л. на лице, ударив по лицу: аҵәца 
иҿаҧырҽит стакан разбили у него на 
лицо.

а–ҿаҧҽра́ III гл. (даҿаҧи́ҽит), дҿаҧиҽит) 
разоблачать: аҕьыч дҿаҧырҽит вора 
разоблачили.

а–ҿаҧшра́ гл. (дылҿаҧши́т) посмотреть 
кому-л. в лицо: усҿаҧшы посмо-
три на меня! посмотри мне в лицо! 
узысҿаҧшуеи? почему ты смотришь 
на меня! дысҿаҧшуа дтәоуп он сидит 
и смотрит мне в лицо.

а–ҿаҧшы́лара сущ. -қәа внешний вид; 
взгляд: иҿаҧшылара бзиоуп у него 
приятный внешний вид.

а–ҿа́р сущ. собир. молодежь: ақалақь аҿы 
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инхо аҿар городская молодежь.
а–ҿара́ I сущ. молодость: аҿара ҕәҕәоуп 

мчыла, ажәра – хшыҩла посл. моло-
дость сильна, старость мудра. зҿара 
узымдыруа, иажәра уахымччан если 
ты не знал его в молодости, не смейся 
над ним в его старости».

а–ҿара́ II гл. (иаҿе́ит) (в сочетании с су-
ществительным ахаҧыц) набить оско-
мину: аҵәа схаҧыц аҿеит я набил 
оскомину яблоком.

а–ҿазаара́ I  гл. (дҿо́уп) быть молодым, 
юным: уи макьана дҿоуп он(а) еще 
молод(а).

а–ҿазаара́ II гл. (иҿо́уп) (о фруктах, ово-
щах) висеть: ари аҵәа бзианы иҿоуп 
на этой яблоне много плодов (яблок).

а–ҿазаара́ III гл. (иаҿо́уп) (о двери, окне) 
висеть: аҩны ашә ҿоуп в доме есть 
дверь, ауадаҿы аҧенџьыр ҿаӡам ком-
ната без окна.

а–ҿазаара́ IV гл. (иҿо́уп) (в сочетании 
с существительным аҧаҵа) иметь: 
аҧаҵа иҿоуп у него усы, он с усами, 
он усатый.

а–ҿазаара́ VI гл. (иҿо́уп) (в сочетании 
с существительным ахьҭа) холодно, 
прохладно: иахьа ахьҭа аҿоуп сегодня 
холодно.

а–ҿара́ҳа сущ. груб. зевака, ротозей; раз-
иня, глупец.

а–ҿарҧара́ гл. (иаҿаирҧе́ит) 1. зацепить, 
зацеплять чем-л. за что-л.: аҵәаҳә 
амаҕ иаҿарҧаны наҟ дахеит он заце-
пил колючку и потащил дальше; амахә 
аҵәаҳә аҿаирҧеит он зацепил вет-
ку крючком 2. перен. оправдываться 
чем-л, ссылаться на что-л.: ачымазара 
иаҿаирҧан, дмааит он не пришел, со-
славшись на свою болезнь.

а–ҿарҧхара́ гл. (иҿаирҧхеит) осветить, 
освещать чье-л. лицо, склон, лестни-
цу и т.п.: алашара иҿадырҧхеит его 
лицо осветили; амардауан алашара 
аҿарҧха, мамзар сзылбааӡом! освети 
лестницу, иначе не смогу спуститься!

а–ҿарҳа́сра сущ. зевота, зева-
нье: аҿарҳасра даҿуп он зевает; 
ҿарҳасраха исит зевота напала на 
него.

а–ҿарҳа́сра гл. (дҿарҳа́суеит) зевать: 
иаха смыцәаӡеит азы сҿырҳасуеит я 
вчера не спал и поэтому зеваю.

а–ҿа́рҵәи сущ. -қәа грам. запятая: 
аҿарҵәи ргыл! поставь запятую! 

а–ҿа́сра гл. (диҿа́сит) 1. ударить, бить 
кого-л. по лицу: ахәыҷы уиҿамсын! не 
бей ребенка по лицу! 2. (в сочетании с 
существительным «аҧша») дуть: аҧша 
иҿасуеит ветер дует ему в лицо.

а–ҿа́тә прил. современный: аҿатә уаа 
современные люди; аҿатә ҵасқәа со-
временные обычаи, аҿатә ҧсҭазаара 
современная жизнь.

а–ҿа́тәра сущ. современность: аҿатәра 
аарҧшра аҟазараҿы отражение со-
временности в искусстве.

а–ҿа́ҭ сущ. -қәа приколка, заколка.
а–ҿа́ҭахьа сущ. религ. обет: аҿаҭахьа 

иқәиҵеит он дал обет.
а–ҿахра́ сущ. -қәа порция мамалыги, 

мамалыжный ломтик: ҿахрак абысҭа 
одна порция мамалыги.

а–ҿахҵәара́ I гл. (иҿахи́ҵәеит) 1. отре́зать, 
отреза́ть, обре́зать, обреза́ть, отрубить, 
отрубать 2. резко прекратить что-л.: 
иажәа ҿахиҵәеит (ааҿахиҵәеит) он 
резко оборвал свою речь.

а–ҿахҵәара́ II гл. (иҿахҵәеит) (о жизни) 
оборваться, обрываться: иҧсҭазаара 
ҿахҵәеит жизнь его оборвалась.

а–ҿахы́б сущ. -қәа пристройка, навес: 
аҩны аҿахыб амоуп у дома есть при-
стройка.

а–ҿахьшьы́ сущ. -қәа полотенце для 
лица.

а–ҿахәҳәа́га сущ. -қәа заявка: абензин 
аиуразы аҿахәҳәага заявка на бен-
зин.

а–ҿахәы́ сущ. -қәа юрид.  показание: 
иҿахәы иҿырхит с него взяли показа-
ния; аҿахәы аҿыхра учинить допрос ◊ 
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уи иҿахәы иҳәартә дыҟоуп он может 
за себя постоять.

а–ҿахәынҵа́ сущ. -қәа 1. объяснительная 
записка 2. письменное показание.

а–ҿаҳа́ сущ. -қәа немой: аҿаҳа ибызшәа 
иан илдыруеит посл. «язык немого 
(его) мать понимает».

а–ҿаҳада́гәа сущ. -цәа глухонемой: 
аҿаҳадагәацәа рышкол школа глухо-
немых.

а–ҿаҳәара́ I сущ. -қәа. перевязка.
а–ҿаҳәара́ гл. (иҿе́иҳәеит) 1. перевя-

зать, перевязывать, наложить, накла-
дывать повязку на кого-л, на что-л.: 
ахә дҿарҳәеит раненого перевязали; 
ихьуаз ишьапы ҿарҳәеит ему перевя-
зали больную ногу 2. связать, связы-
вать: ацәгьауҩы дҿарҳәеит преступ-
ника связали; деиқәҧах дҿарҳәеит 
связали его по рукам и ногам 3. при-
вязать, привязывать: ала ҿеиҳәеит он 
привязал собаку; аҽы џьара иҿаҳәа! 
привяжи лошадь где-нибудь!

а–ҿаҳәатәы́ сущ. вожделение, заветная 
мечта: иҿаҳәатәы ҟалеит исполнилась 
его заветная мечта.

а–ҿаца́ (иҿацоу) прил. (о голосе) резкий: 
абжьы ҿаца резкий голос.

а–ҿа́цә сущ. -қәа 1. см. атәылаҿацә 2. (о 
земельном участке) кусок: дгьыл ҿацә 
хәыҷык сымоуп у меня (есть) кусочек 
земли 3. кромка, край чего-л: ҳаҩны 
абна аҿацә аҿы игылоуп наш дом сто-
ит у кромки леса.

а–ҿа́цәҭҵаара сущ. -қәа краеведение.
а–ҿа́цәҭҵааратә прил. краеведческий: 

аҿацәҭҵааратә музеи краеведческий 
музей.

а–ҿацәҭҵааҩы́ сущ. -қәа краевед.
а–ҿаҵа́ I сущ. -қәа заказ.
а–ҿаҵа́ II сущ. -қәа кусок: ҿаҵак ача 

(ча ҿаҵак) кусок хлеба; бысҭа ҿаҵак 
(ҿаҵак абысҭа) кусок мамалыги; иҿаҵа 
ихәда икылахеит у него кусок пищи в 
горле застрял; иахьа ҿаҵак имфацт он 
сегодня ничего не ел 2. кусок, клочок: 

дгьыл ҿаҵак имам у него нет ни клоч-
ка земли ◊ рҿаҵа еиҩыршоит они друг 
друга очень любят, очень дружно жи-
вут, «они делят кусок (хлеба)».

а–ҿаҵара́ I гл. (иҿе́иҵоит) накормить, кор-
мить, угостить, угощать, кого-л. чем-л.: 
акарпыжә ҳҿеиҵеит он угостил нас 
арбузом, ан лхәыҷы ақашь иҿалҵоит 
мать кормит ребенка кашей.

а–ҿаҵара́ II гл. (иҿе́иҵеит) заказать, за-
казывать: афатә ҿеиҵеит он заказал 
еду.

а–ҿаҵара́ III гл. (иҿе́иҵеит) (о дверях, 
ставнях и т.п.) навесить, навеши-
вать, надеть, надевать на петли: ашә 
ҿеиҵеит он навесил дверь на петли.

а–ҿаҵара́ IV гл. (иаҿе́иҵеит) (о пугови-
цах, рукавах и т.п.) пришить, приши-
вать: апалта аҳәынҵәра ҿалҵеит она 
пришила пуговицу к пальто.

а–ҿаҵахәы́ сущ. -қәа доля; удел; участь: 
ари уара уҿаҵахәгьы алоуп в этом и 
твоя доля.

а–ҿаҵаҩы́ сущ. -цәа заказчик.
а–ҿашәа́ сущ. -қәа ступень лестницы.
а–ҿа́ҩа сущ. -қәа холмогорье, предгорье; 

захолустье.
а–ҿа́ҩадгьыл см. аҿаҩа.
а–ҿга́ сущ. -қәа 1. ответвление; отросток 

2. филиал: ауниверситет аҿга филиал 
университета.

а–ҿгара́ гл. (иаҿи́геит) 1. отделить, от-
делять кого-л. что-л. от кого-л, что-л.: 
аб иҧеиҳаб иашьцәа дырҿигеит отец 
отделил старшего сына от других 
сыновей; атәым бызшәақәа рыҟәша 
афилологиатә факультет иаҿыргеит 
отделение иностранных языков отде-
лили от филологического факультета 
2. (о дороге) проложить, прокладывать 
по склону: анаара амҩа аҿыргеит по 
склону горы проложили дорогу.

а–ҿҕәы́цә прил. бесцеремонный, беспар-
донный, наглый: арҧыс ҿҕәыцә на-
глый парень.

а–ҿе́ихакра гл. (иҿы еихе́икит) груб. зат-
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кнуться, затыкаться: уҿы еихакы! зат-
кнись!

а–ҿжәара́ гл. (иҿи́жәеит) 1. оборвать, 
обрывать, сорвать, срывать 2. ото-
рвать, отрывать: ипалта аҳәынҵәрақәа 
ҿыржәеит ему оторвали пуговицы с 
пальто.

а–ҿи́аа сущ. -қәа отросток, побег расте-
ния, отходящий от ствола, стебля или 
корня.

а–ҿиара́ I сущ. -қәа развитие: акультура 
аҿиара развитие культуры; ачаиаа-
рыхра аҿиара развитие чаеводства.

а–ҿиара́ II гл. (иҿио́ит) 1. развиваться: 
аҟазара ҿиоит искусство развива-
ется 2. размножаться: аџьма бзианы 
иҿиоит козы хорошо размножаются.

а–ҿкаара́ гл. (иҿи́кааит) заразиться, за-
ражаться какой-л. болезнью: аимҳәа 
ҿикааит он заразился гриппом. ◊ азҩа 
ҿикааит! чтобы его чума поразила! 
Игәы ҿнакааит что-л. вызвало у него 
сильное чувство боли, любви, состра-
дания и т.п.

а–ҿкы́ I сущ. -қәа зараза; инфекция, эпи-
демия.

а–ҿкы́ (иҿку́) II прил. заразный: ачымаза-
ра ҿкы заразная болезнь.

а–ҿкы́датәра I сущ. обеззараживание: 
аӡыржәтә аҿкыдатәра обеззаражива-
ние питьевой воды.

а–ҿкы́датәра II гл. (иҿкы́деитәит) обез-
заразить, обеззараживать: ажәла 
ҿкыдартәит семена обеззаразили.

а–ҿҟьа́ра сущ. -қәа обрыв, обрывистое 
место.

а–ҿҧсаара́ гл. (диҿыҧсаауе́ит) очень 
любить кого-л, быть без ума от кого-л.: 
дылҿыҧсаауеит он без ума от нее.

а–ҿра́ сущ. лицевая сторона материала.
а–ҿхы́шә сущ. -қәа 1. киоск, ларек 2. фор-

точка.
а–ҿҳәара́ сущ. -қәа срок, назначенное 

время ◊ ачара аҿҳәара ҧырҵәеит 
назначили срок; аҿҳәара иахыҧоуп 
просрочено.

ҿҳәара́да нареч. бессрочно.
ҿҳәара́датәи прил. бессрочный: 

ҿҳәарадатәи апаспорт бессрочный 
паспорт.

а–ҿҳәаракьаҿлатәи́ прил. краткосрочный, 
кратковременный: ҿҳәаракьаҿлатәи 
аҧсшьара краткосрочный отдых.

а–ҿҳәарахырҧара сущ. -қәа отсрочка.
а–ҿцаара́ гл. (диҿцаауе́ит) 1. общаться с 

кем-л, часто бывать у кого-л, прихо-
дить в гости к кому-л: . уи сгәылацәа 
дрыҿцаалон он часто бывал у моих 
соседей, он общался с моими соседя-
ми 2. ухаживать, приударять за жен-
щиной: уи ҧҳәыс еибак длыҿцаауан 
он ухаживал за какой-то вдовой.

а–ҿцәа́жәара гл. (диҿцәа́жәеит) по-
беседовать, беседовать с кем-л.: 
астудентцәа срыҿцәажәеит я побесе-
довал со студентами.

а–ҿҵаара́ гл. (иҿи́ҵааит) научиться, 
научаться чему-л. от кого-л.: аб аҧа 
амацасра иҿиҵааит сын научился 
от отца игре в карты; сара сабиа-
шьа аҭырқәшәа иҿысҵааит я от дяди 
научился турецкому языку; сашьа 
акәашара иҿысҵааит я научился у 
брата танцевать.

а–ҿшьра́ гл. (иҿи́шьит) 1. помазать, 
мазать чем-л, помадить: аҵәаҧшь 
лҿылшьит она напомадила себе губы; 
лхаҵа аҵәаҧшь иҿылшьит она напо-
мадила своего мужа 2. перен. подма-
зать, подмазывать, дать кому-л. взятку: 
маҷк иҿыршьын, дақәшаҳаҭхеит не-
много подмазали и он согласился.

а–ҿшәара́ гл. (иҿшәеит) (о плодах, ли-
стьях) 1. опасть, опадать: абҕьыц 
ҿшәеит лист опал; аҵәа ҿшәеит ябло-
ко опало 2. (о пуговицах) оторваться, 
отрываться: спалта аҳәынҵәра ҿшәеит 
у меня оторвалась пуговица с пальто 
3. см. аҿыҵшәара.

а–ҿы́ I сущ. -қәа лицо, рот, полость рта: 
иҿы иӡәӡәеит он умылся, ◊ уҿы изҳәаз 
хьыла иҭәыхгьы Вашими (твоими) 
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устами (да) мед пить; иҿы акит он 
онемел, он потерял дар речи; иҿы 
аӡы ҭыршаны диацәҳаит разг. он его 
сильно поругал, он его оскорбил, ҿык 
(ҿык-бзык) иаанагара обилие пищи, 
все, что душе угодно (о яствах); иҿы 
ҧырҽуам ему не откажут в просьбе 
(дать, одолжить что-л.).

а–ҿы́ II сущ. -қәа передняя сторона, ли-
цевая часть чего-л.: ҳаҩны аҿы амра-
гыларахь ихоуп наш дом смотрит на 
восток.

а–ҿы́ III сущ. -қәа клинок, режущая часть 
холодного оружия.

а–ҿы́гҳара сущ. -қәа толщина, слой: 
ашәҟәы аҿыгҳара толщина книги, 
зҿыгҳара дуу ашәҟәы толстая книга, 
адгьыл аҿыгҳара слой земли.

а–ҿы́ҕьра ◊ игәы ҿыҕьуеит ему скучно от 
безделья, отсутствия собеседника.

а–ҿы́жра I сущ. визг, верещание.
а–ҿы́жра II гл. (иҿы́жуеит) 1. визжать, ве-

рещать: аҳәа ҿыжуеит свинья визжит 
2. скрипеть: ауардын ҿыжуеит арба 
скрипит.

а-ҿы́заара гл. (даҿу́п) делать что-л, 
быть в процессе работы над чем-л.: 
аҩныргылара (аҩны аргылара) даҿуп 
он строит дом; ажәар аиқәыршәара 
даҿуп он составляет словарь, он рабо-
тает над составлением словаря.

а–ҿы́қә сущ. -қәа 1. прибрежье 2. обочи-
на, боковая часть.

а–ҿы́қәсыла сущ. прибой.
ҿы́мҭ нареч. тихо, молча, безмолвно: 

ҿымҭ дтәан он сидел безмолвно.
а–ҿы́мҭзҩа сущ. -қәа пренебр. тихоня, 

скрытный человек.
ҿы́мҭкәа нареч. тихо, безмолвно: ҿымҭкәа 

утәаз убра! сиди там тихо!
 а–ҿы́мҭра сущ. безмолвие, молчание: 

ҧыҭраамҭак ҿымҭран некоторое вре-
мя царило молчание.

и-ҿы́мцәааӡо прил. выс. вечный, неугаси-
мый: иҿымцәааӡо абзиабара неугаси-
мое чувство любви, вечная любовь.

а–ҿыҧшра I сущ. подражание.
а–ҿы́ҧшра II гл. (диҿыҧшуеит) взять, 

брать с кого-л. пример, подражать 
кому-л.: уи уиҿымҧшын! не бери 
с него пример! аҵара бзианы изҵо 
урҿыҧш! бери пример с тех, кто хо-
рошо учится!

а–ҿырба́га сущ. -қәа полотенце, то, чем 
вытирают лицо.

а–ҿы́рӡәӡәага сущ. -қәа умывальник.
а–ҿырҟьа́ра сущ. -қәа груб. рот, пасть: 

иҿырҟьара дууп у него большой рот, 
иҿырҟьара илымҳа иахшьны разинув 
рот.

а–ҿырпы́ сущ. собир. мелкие монеты, 
мелочь: аҿырпы сымаӡам у меня нет 
мелочи.

а–ҿырпра́ I сущ. лущение: аҧш аҿырпра 
лущение кукурузы.

а–ҿырпра́ II гл. (иҿлырпит) вылущить, 
лущить: аҟәыд ҿлырпуеит она лущит 
фасоль.

а–ҿы́рҧшра гл (иаҿи́рҧшит) сравнить, 
сравнивать: аҧсуа бызшәа адыга 
бызшәақәа ирыҿирҧшуеит он срав-
нивает абхазский язык с адыгскими 
языками.

а–ҿырҧштәы́ сущ. -қәа пример: 
аҿырҧштәқәа асахьаркыратә 
литератураҟынтә иаагоуп примеры 
взяты из художественной литературы.

а–ҿырҧшы́ сущ. -қәа образец.
а–ҿырҧшы́га прил. (иҿырҧшы́гоу) при-

мерный, образцовый: иҿырҧшыгоу 
аҵаҩы примерный ученик.

а–ҿырхиа́га сущ. косметика, грим.
а–ҿыҭра́ гл. (ҿи́ҭуеит) кричать: ҿумҭын! 

не кричи! заткнись!
а–ҿы́ха (иҿы́хоу) прил. живой, бойкий; 

подвижный: аҷкәын ҿыха живой маль-
чик.

а–ҿы́хаа (иҿы́хаау) сладковатый.
а–ҿы́ханҵа сущ. живопись.
а–ҿы́ханҵаҩ сущ. -цәа живописец.
а–ҿы́хара I сущ. пробуждение: аҧсабара 

аҿыхара пробуждение природы.
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а–ҿы́хара I гл. (дҿы́хеит) проснуться, про-
сыпаться, пробудиться, пробуждаться, 
очнуться: дҿыхахьоума? он уже про-
снулся? уҿыха! проснись! умҿыхан! 
не просыпайся!

а–ҿы́хра I гл. (иҿи́хит) сорвать, срывать, 
собрать, собирать: ашәҭ ҿихит он со-
рвал цветок; ажь ҿаҳхит мы собрали 
виноград.

а–ҿы́хра II гл. (иҿи́хит) выручить, выру-
чать; выкупить, выкупать; получить об-
ратно заложенное ҳҿихит он нас вы-
ручил ◊ ҳаҧсы ҿихит он нас спас.

а–ҿы́хәара гл. (даҿы́хәеит) отпить, от-
пивать, выпить глоток чего-л.: аҩы 
даҿыхәеит он отпил вина, он выпил 
глоток вина.

а–ҿы́ц I сущ. -қәа новинка.
а–ҿы́ц II (иҿыцу) прил. новый; свежий: 

ашәҟәы ҿыц новая книга; агазеҭ ҿыц 
свежая газета; ажәабжь ҿыцқәа ново-
сти; ашықәс ҿыц новый год.

ҿы́ц нареч. 1. снова, заново, сызнова: ҿыц 
уалага! начни снова! ҿыц иҩтәуп надо 
написать заново 2. недавно, вновь, 
впервые: ҿыц иарҭаз адиректор вновь 
назначенный директор.

а–ҿы́цлагала сущ. -қәа нововведение: 
крызҵазкәа аҿыцлагала важное ново-
введение.

а–ҿы́цнхаҩ сущ. -цәа новосел; переселе-
нец: аҿыцнхаҩ ацхыраара иҭахуп но-
восел нуждается в помощи.

ҿы́цха нареч. низ, ничком: ҿыцха дкажьуп 
он лежит ничком ◊ ҿыцха уцааит! чтоб 
ты провалился!

а–ҿы́ҵа сущ. -цәа анат. небо: аҿыҵа 
кьакьа твердое небо 2. ветер. насос 
(опухание неба у лошадей) ◊ уҿыҵа 
ыҵоума, укрыфашьоузеи? как ты мед-
ленно кушаешь (что у тебя небо опух-
ло)?

а–ҿы́ҵаӡ сущ. слюна.
а–ҿыҿра́ гл. (иҿыҿуе́ит) реветь; визжать, 

верещать: аҳәа ҿыҿуеит свинья виз-
жит.

а́–ҿышра гл. (о голове) помыть, мыть: 
лхы лыҽшит она помыла себе голову; 
ахәыҷы ихы ҿышы! помой ребенку го-
лову! ухы умҿышын, ахьҭа улалоит! 

а–ҿы́шәҭа сущ. -қәа 1. отверстие, вход в 
берлогу, нору, пещеру и т.п. 2. форточ-
ка улья.

Ш

А–ша́ (иа́шоу) прил. горький, терпкий: 
анаша аша горький огурец; аҩы ашо-
уп вино терпкое; аша зымфац, ацха 
ахаара издыруам посл. «тот кто не ел 
горького, не знает вкуса меда».

ша́анӡа нареч. 1. затемно, спозаранку, до 
петухов 2. до самого утра.

А–шаба́ (ишабо́у) прил. сухой, высохший: 
адгьыл шаба сухая, высохшая земля.

–шабала́к нареч. как-нибудь, как попало: 
идҵа ишабалакь иҟаиҵеит он сделал 
свое задание как попало.

А–шабара́ гл. (дшабе́ит) 1. (о земле, по-
чве) высохнуть, высыхать, просохнуть, 
просыхать, лишиться влаги; адгьыл 
шабеит земля (почва) просохла, почва 
лишилась влаги 2. испытывать силь-
ную жажду: сшабоит я очень хочу пить, 
я испытываю сильное чувство жажды.

А–ша́га сущ. -қәа мат. делитель.
А–ша́гарба сущ. -қәа мат. знаменатель: 

азеиҧш шагарба общий знаменатель.
–шакәхала́к нареч. как бы то ни было: 

ишақәхалак иҧсы еиқәхеит как бы то 
ни было, он остался жив.

–ша́кәзаалак см. шакәхалак.
шаҟа́ см. заҟа.
шаҟа́нтә см. заҟантә.
шаҟантәи см. заҟантәы.
шаҟа-шаҟа́ см. заҟа-заҟа.
шаҟаҩы́ см. заҟаҩы.
А́–шаҟьшаҟьара II гл. (дшаҟьшаҟьо́ит) 

1. суетиться, торопливо делать что-л, 
беспорядочно двигаться 2. (о глазах) 
бегать: илақәа шаҟьшаҟьоит у него 
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глаза бегают 
А–шаҟәа́ (ишаҟәо́у) прил. тухлый: акәтаҕь 

шаҟәа тухлое яйцо.
А–шалы́ҵ сущ. -қәа мат. частное.
шамаха́ нареч. редко, за редким исклю-

чением, в исключительных случаях: 
аҩраҿы шамаха агха ҟаиҵаӡом на в 
письме он редко допускает ошибки.

шамаха́мзар см. шамаха.
А–шампа́нҩы сущ. шампанское.
А–шампу́н сущ. -қәа шампунь.
А–ша́мҭа нареч. рассвет: ашамҭазы дааит 

он пришел перед рассветом.
А–ша́на прил. см. аџьшьахә.
А–ша́нс сущ. -қәа шанс: шансс имоузеи? 

какие у него шансы?
А–шанта́ж сущ. -қәа шантаж: аполитикатә 

шантаж политический шантаж.
А–шантажи´ст сущ. -цәа шантажист.
а́–шанхара гл. (дшанхе́ит) удивиться, 

удивляться, изумиться, изумляться; 
оцепенеть, цепенеть, остолбенеть, 
столбенеть: дшанханы дгылан он сто-
ял остолбенев.

А–шаҧсы́ҕ сущ. -қәа, -цәа шапсуг.
А–ша´ра сущ. утро, рассвет: ашара узыб-

зиахааит! спокойной ночи тебе! аша-
ра адәы ианаақәлоз к рассвету.

а́–шара сущ. горечь: сҿы ашара ҭоуп 
(сҿыҵа ашоуп) у меня горечь во рту.

А–шара́ I гл. (ише́ит) разделить, разде-
лять, делить: шәкы хыџьара ишеит сто 
разделил на три, он разделил сто на 
три; еиҟараны иша! раздели поровну! 
иумшан! не дели! 

А–шара́ II гл. (ише́ит) рассвести, рассве-
тать: ишеит рассвело, иҟьаҟьаӡа ише-
ит полностью рассвело ◊ уи изы ишан, 
ихәлеит он невезуч, ему во всем не 
везет.

А–шариа́ҭ сущ. шариат.
шарҧазӡа́ нареч. совсем рано, чуть свет: 

шарҧазӡа дааит он пришел совсем 
рано.

А-шарҧазӡа́тәи прил. ранний, утренний.
А–шарҧазтәи́ прил. утренний.

Шарҧазы́ нареч. перед рассветом, к рас-
свету: шарҧазы аҩны ҳҟалоит к рас-
свету будем дома.

А–шатәы́ сущ. -қәа мат. делимое.
А–ша́ҭара гл. (диша́ҭоит) пощадить, ща-

дить: уи аӡәгьы дишаҭаӡом он никого 
не щадит ◊ игәы ршаҭеит над ним сжа-
лись, не обидели его, его пощадили.

ша́ҭарада нареч. беспощадно.
А–ша́ха сущ. -қәа веревка, бечева, бечев-

ка.
А–шахара́ гл. (иашахе́ит) стать горьким, 

терпким.
А–ша́хмат сущ. -қәа шахмат: ашахмат да-

суеит он играет в шахматы.
А–ша́хматтә прил. шахматный: ашахматтә 

ҕәы шахматная доска.
А–шах́матасҩы сущ. мн. ч. ашахаматасацәа 

шахматист.
А–шаҳа́ҭ сущ. -цәа свидетель; понятой.
а́–шаҳаҭра сущ. свидетельство: шаҳаҭра 

иуртә дыҟоуп он может выступить в 
качестве свидетеля.

А–ша́ша прил. 1. яркий: амра шаша яркое 
солнце; аеҵә шаша яркая звезда 2. 
(о глазах) блестящий, сияющий: абла 
шашақәа сияющие глаза.

А–шашәа́ сущ. -қәа шпагат: ашашәа па 
тонкий шпагат.

А–шбжьы́ сущ. -қәа лай: ала ашбжьы гоит 
слышен лай собаки.

А–шеде́вр сущ. -қәа шедевр: аурыс лите-
ратура ашедеврқәа шедевры русской 
литературы.

А–шеишеи́ра гл. (ишеише́иуеит) 1. бле-
стеть, мерцать: аиаҵәақәа шеишеиуе-
ит звезды мерцают 2. (о глазах) бле-
стеть: илақәа шеишеиуеит глаза его 
блестят.

А–шко́л сущ. -қәа школа: ашкол ҿыц 
новая школа; смаҭацәа ашкол ахь 
иныҟәоит мои внуки ходят в школу; 
ашкол уҭоума? в школе учишься? аш-
кол дҭырцеит его выгнали из школы; 
ашкол далгеит он(а) закончил(а) шко-
лу.
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А–школқәра́ сущ. школьный возраст.
А–школнҭы́ҵтәи прил. внешкольный.
А–шко́лҷкәын сущ. -цәа школьник.
а́–шкәакәа (и́шкәакәоу) прил. белый; 

светлый: ажь шкәакәа белый вино-
град; аҩы шкәакәа белое вино.

А́–шкәакәара сущ. 1. белизна: ула хызкуа 
ашкәакәара ослепительная белизна 2. 
белая часть чего-л.

а́–шкәакәахара гл. (ишкәа́кәахеит) стать, 
становиться белым, побелеть.

–шҟа послеслог. направления: уара ушҟа 
снеиуеит я приду к тебе; ақыҭа рышҟа 
(ақыҭахь) дцеит он поехал в деревню; 
сышҟа уаала! пойдем ко мне!

А́–шла III (и́шлоу) седой: ахахәы шла се-
дые волосы 

А–шла́нг сущ. -қәа шланг: арезинатә 
шланг резиновый шланг.

а́–шлара I сущ. -қәа поседение, седина.
а́–шлара II гл. (дышле́ит). 1. поседеть, 

седеть: уи дшыҷкәыназ дышлеит он 
еще молодым поседел; ихыхәы шлеит 
волосы его поседели 2. (о яблоке) со-
зреть, поспеть.

А–шовини́зм сущ. шовинизм.
А–шовини́ст сущ. -цәа шовинист.
А–шовини́сттә прил. шовинистический: 

ашовинисттә пропаганда шовинисти-
ческая пропаганда.

а́–шокола́д сущ. -қәа шоколад.
А–шо́ура сущ. 1. жара, зной: ашоура 

бааҧс сильная жара, пекло ◊ ашоура 
сакуеит мне жарко 2. температура, 
жар: ачымазаҩ ишоура халеит у боль-
ного поднялась температура; ашоура 
имоуп у него температура.

А–шо́урартәага сущ. -қәа жаропонижаю-
щее средство.

А–шо́урахара гл. (ишо́урахеит) стать, ста-
новиться жарким: иахьа шоурахоит 
сегодня будет жарко.

А–шо́урашәага сущ. -қәа градусник, тер-
мометр.

–шҧа́? как? каким образом? ишҧа уҳәеи! 
как ты сказал? ишҧа ҟауҵеи? как (ка-

ким образом) ты сделал?
А–шҧы́ сущ. -қәа 1. анат. грудь 2. гру-

динка.
А–шҧырха́ сущ. -қәа нагрудник (конская 

сбруя).
А–шра́ I сущ. лай.
А–шра́ II сущ. кипение: аӡы ашра кипение 

воды; ашра акәаҧ точка кипения.
А–шра́ III гл. (ишуе́ит) 1. лаять: ала шуеит 

собака лает 2. груб. браниться, ругать-
ся: алеиҧш дышуеит он сильно руга-
ется, он лает как собака ◊ ала шуеит, 
аҽы ҳәуеит собака лает а караван 
идет.

А–шра́ IV гл. (ишуе́ит) 1. вскипеть, за-
кипеть: аӡы шит вода вскипела; аӡы 
шыма? вода закипела? Аӡы мшӡеит 
вода еще не закипела 2. нагреться, 
нагреваться, накаливаться, накалить-
ся: аиха шит железо нагрелось 3. (о 
солнце) печь, припекать: амра шуеит 
солнце печет ◊ игәы шит он сильно 
разозлился, он пришел в ярость.

А–шри́фт сущ. -қәа шрифт.
А–шта́б сущ. -қәа штаб.
А–шта́мп сущ. штамп.
А–шта́т сущ. -қәа штат.
А–шта́ттә прил. штатный: аштаттә ҭыҧ 

штатная должность
А́–шҭа сущ. -қәа 1. двор: ашҭа ҭбаа ши-

рокий двор; ашҭа ҭшәа узкий двор; 
ахәыҷқәа ашҭаҿы ихәмаруеит дети 
играют во дворе 2. площадь: Ашҭа 
ҟаҧшь Красная площадь ◊ зашҭа уҭоу 
ихылҧа ухаҵа посл. в чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят.

а́–шҭаҳәыҧш сущ. -қәа площадка: 
аспорттә шҭаҳәыҧш спортплощадка.

А–шхы́рцәаҕь сущ. -қәа зоол. оса: 
ашхырцәаҕь ицҳаит его ужалила оса ◊ 
ашхырцәаҕь даҩызоуп он вспыльчив, 
горяч, «он осе подобен».

А–шхы́рцәаҕьҭра сущ. -қәа осиное гнез-
до ◊ ашхырцәыҕьҭра инапы ҭишьит 
тронуть осиное гнездо (т.е. взяться за 
опасное дело).
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А́–шҵа сущ. -қәа низ; подошва, основа-
ние: ажәҩан ашҵа поднебесье.

А–шша́  сущ. -қәа животный жир, сало: ◊ 
игәы ашша кыдуп он здоров, крепок, 
он пышет здоровьем.

А–шшаҕьы́ч сущ. -қәа зоол. синица боль-
шая.

А–шшҧхьы́ӡ сущ. -қәа жалоба.
а́–шшра I гл. (ишши́т) сплести, плести: 

аанда ашшра плести забор; ҵәҩан 
заҵәык ала агәара (аанда) узышышу-
ам одной рукой узла не завяжешь, «из 
одного кола изгородь не поставишь 
(не сплетешь)».

а́–шшра II гл. (дашши́т, дашышит) пожа-
ловаться, жаловаться.

А́–шықәс сущ. -қәа 1. год: ашқәс ҿыц 
новый год, заҟа шықәса ухыҵуазеи 
сколько тебе лет? жәа шқәса ҵит про-
шло десять лет 2. возраст: ашқәс ду 
солидный возраст.

а́–шықәсантәи см. а-шқәстәи.
а́–шықәсбжа сущ. -қәа полугодие.
а́–шықәсбжатәи прил. полугодовой: 

ашықәсбжатәи аплан полугодовой 
план.

а́–шықәсҧхьаӡара сущ. -қәа летоисчис-
ление: ҳератәи ашықәсҧхьаӡара ле-
тоисчисление нашей эры.

а́–шықәстәи,  а́шықәсантәи годовой: 
ашқәстәи аплан годовой план.

а́–шықәсхыҵра сущ. годовщина: аи-
башьра еилгеижьҭеи ажәабатәи 
ашқәсхыҵра десятая годовщина со 
дня окончания войны.

а́–шықәсҿыҵтәи прил. ашықәсҿыцтәи 
аҧсаӡ новогодняя елка.

Шықәсы́ла нареч. годами: шықәсыла аус 
адиулон ижәар он годами работал над 
своим словарем.

а́–шшҩы́ сущ. -цәа жалобщик. 
А–шы́ (ишыу) прил. горячий: ахаҳә шы 

(ишу ахаҳә) горячий камень.
А–шы́ла сущ. мука: ашыла лхәит она про-

сеяла муку.
А–шы́лалых сущ. -қәа мучной продукт.

А–шы́мҳа сущ. -қәа . бот. лавровишня ле-
карственная.

А–шы́сламшә, ашы́сламҭә бот. мох.
А–шы́ц сущ. -қәа бот. самшит.
А–шы́цтә прил. самшитовый: ашыцтә 

мҳаҵә самшитовая ложка.
А–шы́шкамс сущ. -қәа зоол. муравей: 

ашышкамс еиҧш иӡара поуп разг. у 
него очень тонкая изящная талия, ср.: 
у него талия в рюмочку.

Шь

–шьа суфф. со знач. способ, манера: 
аус адулашьа способ обработки; 
акәашашьа способ танцевать.

А–шьа́ сущ. -қәа 1. кровь: ихәра ашьа аа-
уеит из его раны идет кровь; иҧынҵа 
ашьа аара иалагеит из его носа пошла 
кровь; ашьа рацәаны ицәцеит он по-
терял много крови ◊ сшьа ижәит груб. 
он меня замучил, ср.: испортил мне 
много крови, «он выпил мою кровь»; 
ишьа кәапеила итеит он кому-то спол-
на отомстил.

А–шьа́бсҭа сущ. -қәа зоол. косуля, козуля.
А–шьагәы́ҭ сущ. -қәа грам. корень: ажәа 

ашьагәыҭ корень слова.
а́–шьагәыҭ (иа́шьагәыҭу) коренной: Кав-

каз иашьагәыҭу ажәларқәа коренные 
жители Кавказа.

А–шьагәы́ҭуаҩ сущ. мн. ч. ашьагәыҭуаа 
абориген, коренной житель: Аҧсны 
ашьагәыҭуаа коренные жители Абха-
зии.

А–шьа́да (ишьа́ду) прил. бескровный, 
очень бледный: ишьаду ахаҿы бес-
кровное, бледное лицо.

А–шьада́ сущ. -қәа анат. сосуд (крове-
носный), вена.

А–шьададу́ сущ. анат. аорта.
А–шьада́сса суш, -қәа анат. капилляр.
А–шьа́дахара гл. (ишьа́дахеит), стать, ста-

новиться бескровным, обескровиться, 
обескровливаться.

А–шьа́жәҩы сущ. мн. ч. ашьажәцәа кро-
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вопийца, кровопивец, кровожадный 
человек.

а́–шьазаара гл. (и́шьоуп) быть обутым во 
что-л.: амагәқәа ишьоуп он в сапогах.

А–шьакаҭәара́ сущ. -қәа кровопролитие: 
ашьакаҭәара аанкылатәуп! надо оста-
новить кровопролитие!

А–шьақа́р сущ. сахар: ашьақар еиҧш 
ихаауп (излоуп) что-л. очень вкусное 
(сладкое).

А–шьақа́ртә прил. сахарный: ашьақартә 
сақә сахарная пудра.

А–шьақа́рҭра сущ. -қәа сахарница.
А–шьақәгы́лара гл. (ишьақәгы́леит) 1. 

установиться, устанавливаться; восста-
новиться, восстанавливаться: аҭынчра 
шьақәгылеит устанавилась тишина; 
амш шьақәгылеит погода установи-
лась; игәабзиара шьықәгылеит здо-
ровье его восстановилось 2. перен. (о 
человеке) исправиться, исправляться: 
дшьақәгылеит, аусурагьы далагеит он 
исправился и начал работать.

а́–шьақәгылашьа сущ. строй; форма-
ция: аҧхьаӡатәи ауаажәларратә 
шьақәгылашьа первобытно-общинный 
строй.

а́–шьақәҟьара гл. (дшьақәҟье́ит) на-
рушиться, нарушаться, сбиться с 
пути истинного; потерпеть неудачу: 
игәеисра шьақәҟьеит у него наруши-
лось сердцебиение; уи дшьақәҟьеит 
(дшьақәҟьаны дыҟоуп) 1. он сбился с 
пути истинного; он потерпел неудачу, 
дела его расстроились.

А–шьа́қәыҕәҕәара мед. кровяное давле-
ние: иҳараку ашьақәыҕәҕәара высо-
кое кровяное давление.

А́–шьақәыргылара I сущ. 1. налажива-
ние 2. формирование: аидеа ҿыцқәа 
рышьақәыргылара формирование но-
вых идей.

А́–шьақәыргылара II гл. (ишьақәиргы́леит) 
1. установить, устанавливать, нала-
дить, налаживать: ақыҭақәа рыбжьара 
аимадара шьақәдыргылеит между се-

лами наладили связь.
а́–шьақәырҕәҕәара гл. 

(ишьақәирҕәҕәе́ит) 1. доказать, дока-
зывать: иҧсадгьыл гәыкала дшазыҟаз 
аибашьраҿгьы ишьақәирҕәҕәеит он 
доказал свою преданность Родине и 
на войне; ишышьақәырҕәҕәоу еиҧш 
как доказано, ишьақәырҕәҕәаӡам не 
доказано 2. утвердить: азакәан ҿыц 
шьақәдырәҕәӷәеит утвердили новый 
закон.

А́–шьаҟа сущ. -қәа 1. столб: ашьаҟа шәпа 
толстый столб; аџьтә шьаҟа дубовый 
столб; ашьаҟа адырсит поставили 
столб 2. перен. опора: аҵәатәы шьаҟа 
надежная опора: уи ҳара ҳзын ҵәатәы 
шьаҟоуп он для нас надежная опора.

А–шьаҟа́р сущ. пехота.
А–шьаҟа́ртә прил. пехотный: ашьаҟартә 

дивизиа пехотная дивизия.
А–шьаҟауа́ҩ сущ. мн.ч. ашьаҟауаа 1. пехо-

тинец 2. пешеход, пеший: ашьаҟауаҩ 
аҽуаҩ дихыччон посл. «пеший над 
всадником смеялся».

А–шьаҟьа́р сущ. -қәа бот. побег: ашьаҟьар 
иаҵәақәа зеленые побеги.

а́–шьаҟьара гл. (иршьаҟье́ит) расто-
птать, растаптывать, вытоптать: аҽқәа 
аҳаскьын ршьаҟьеит лошади вытопта-
ли траву; акамбашьқәа аҧш ршьаҟьеит 
буйволы растоптали кукурузу.

А́–шьалара гл. (ишьалоит) (б.ч. об обуви 
и брюках) налезть, налезать на ноги, 
быть впору: амагәқәа ишьалеит сапо-
ги пришлись ему впору; арҭ аимаақәа 
сыцәхәыҷуп, исышьалаӡом эта обувь 
мне мала, она не налезет мне на ноги.

А–шьалашьы́н сущ. -қәа рубанок.
А–шьалашьы́нра гл. (ишьылашьы́нит) вы-

стругать, выстругивать, строгать: аҕәы 
ишьалашьынит он выстругал доску.

Шьам сущ. обетованная страна: аҧсадгьыл 
шьамуп посл. «Родина – страна обето-
ванная»

А–шьа́мдгьыл см. шьам.
А–шьамаҟа́ сущ. крупный рогатый скот.
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А–шьа́мсиа см. аҳаргь.
А–шьамхны́шгылара см. ашьамхнышла-

ра.
А–шьамхны́шлара гл. (дшьамхнышлеит) 

опуститься, опускаться на колени, ста-
новиться, стать на колени.

А–шьамхы́ сущ. -қәа колено: ахәыҷы 
иан лшьамхы дықәтәоуп ребенок си-
дит у матери на коленях; ишьамхқәа 
ҵысуеит у него колени дрожат; 
ишьамхаҟынӡа аӡы дҭагылоуп он 
стоит по колено в воде; ишьамхқәа 
иҵаҟәалоит у него колено подкашива-
ются ◊ ишьамхы ҵаруп (џьбароуп) он 
хорошо бегает, он легок на ногу.

А–шьамҩанга́га прил. кровеносный: 
ашьамҩангага да кровеносный сосуд.

А–шьаны́ҟәара сущ. кровообращение: 
ашьаныҟәара шьақәҟьеит у него нару-
шилось кровообращение.

А–шьапгәа́цә сущ. -қәа голень.
А–шьапкра сущ. высок. мольба, заклина-

ние; моление.
а́–шьапкра гл. (диа́шьапкуеит) просить, 

увещевать кого-л.; упасть в ноги 
кому-л.: молиться кому-л, диашьапкит 
он упал ему в ноги, анцәа диашьап-
куеит он(а) молится богу.

А–шьапкра́ гл. (ашьапы икит) начать 
что-л, заложить основу чего-л.: аҩны 
ашьапы икит он начал строить дом.

А–шьапсыргәы́ҵа сущ. -қәа анат. ступня, 
подошва 

А–шьапҭы́ҧ сущ. -қәа след, отпечаток 
ноги.

А–шьапҿарҧса́ сущ. -қәа ступень лестни-
цы.

(А)–шьапҿа́ршә сущ. подножка (и как 
прием в борьбе): шьапҿаршә изиуит 
1. он ему ногу подставил, он ему дал 
(сделал) подножку 2. перен. разг. он 
ему помешал, навредил.

А–шьапшәы́р сущ. -қәа бот. 1. корнеплод 
2. морковь.

А–шьапы́ сущ. -қәа анат. 1. нога: ашьапи 
анапи ноги и руки; сшьапы сыхьуеит 

у меня болит нога 2. опора, нижняя 
часть (мебели, сооружения и т.п.) нож-
ка: аишәа ашьапқәа ножки стола 3. 
подножье: ашьха ашьапы пожножье 
горы 4. ствол (растения): аҵла ашьапы 
ствол дерева  ◊ ишьапы (ишьапқәа) 
ҵхааит разг. он очень устал от ходьбы, 
он отходил ноги; ишьапқәа ак ахаҵкы 
ак цоит шутл. он пьян, идет заплетаю-
щейся походкой, ср.: выделывает но-
гами кренделя.

Шьапы́ла нареч. пешком: шьапыла дааит 
он пришел пешком.

А–шьапы́лампыл сущ. футбол: ашьапы-
лампыл иасуеит они играют в футбол.

А–шьапы́лампыласҩы сущ. мн. ч. 
ашьапылампыласцәа футболист.

А–шьапы́ламҩа сущ. -қәа пешеходная 
дорога; тропа.

Шьапы́ла-напы́ла нареч. жестами, с помо-
щью рук и ног: шьапыла-напыла еил-
сыркааит я ему жестами объяснил.

А–шьапы́лацҳа сущ. -қәа пешеходный 
мост: ари акәара ашьапылацҳа хуп че-
рез эту речку перекинут пешеходный 
мост.

А–шьапы́маҭәа сущ. -қәа обувь: ацәа 
иалху ашьапымаҭәа кожаная обувь; 
аҧхынтәи ашьапымаҭәа летняя обувь.

А–шьапы́маҭәатә прил. обувной: 
ашьапымаҭәатә дәқьан обувной мага-
зин.

А–шьапхы́ц сущ. -қәа 1. ноготь (роговая 
пластинка на концах пальцев ноги) 2. 
коготь 3. копыто.

А–шьапхы́цеимҿаҧақәа мн. парноко-
пытные.

А–шьа́ҧа сущ. -қәа палатка, навес.
А–шьара́ I сущ. кровотечение; менструа-

ция, месячные, регулы.
А–шьара́ II гл. (ишьо́ит) 1. треснуть, об-

разовать трещину, расколоться, раска-
лываться, лопнуть: аҵәца шьеит стакан 
треснул; аҕәы шьеит доска треснула 2. 
колоться, расщепляться, поддаваться 
колке: ал бзианы ишьоит (иҷоит) оль-
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ха хорошо колется.
А–шьара́ III гл. (дшьо́ит) менструировать, 

быть в периоде менструации.
А–шьара́ IV гл. (ишьо́ит) (о крови) течь из 

носа: иҧынҵа шьоит у него кровь из 
носа идет.

А–шьара́ V гл. оценить, оценивать, дать, 
давать оценку: аҽы ахә ршьеит оце-
нили лошадь; ароман ахә ҳаракны ир-
шьеит роман высоко оценили, роману 
дали высокую оценку.

А–шьара́ VI гл. (дишьо́ит) считать кого-л. 
за кого-л, кем-л.: уи уаҩыс дыршьаӡом 
(дрыҧхьаӡом) его за человека не счи-
тают; уаҩыс дрымшьеит его за чело-
века не посчитали ◊ иҧсы ишьоит он 
отдыхает.

А–шьара́тә прил. менструальный: 
ашьаратә период менструальный пе-
риод.

шьа́рда нареч. 1. много, немало: шьар-
да џьара во многих местах; шьар-
да ниҵит много лет прожил; шьарда 
шықәса много лет 2. долго: шьарда 
сузыҧшын я тебя долго ждал, шьар-
да дыцәан он (а) долго спал(а) ◊ ухы 
шьарда ннҵааит! (ответ на благопоже-
лание) живи (и) ты долго! 

шьа́рдаамҭа (в формулах благопожела-
ния) многие лета шьардаамҭа узбалаа-
ит! живи долго! долгой тебе жизни!

А–шьари́аҭ сущ. шариат (свод религиоз-
ных и бытовых правил, основанных на 
Коране).

А–шьаршьа́ф сущ. -қәа простыня.
А́–шьаҭа сущ. -қәа 1. основа: ажәа 

ашьаҭа основа слова; аҳәынҭқарра 
аекономикатә шьаҭа экономическая 
основа государства; ашьаҭа икит он 
заложил основу чего-л. 2. корень: 
ахаҧыц ашьаҭа корень зуба 3. фунда-
мент, основание, базис 4. род: рышьаҭа 
ықәӡааит их род перевелся.

А́–шьаҭакҩы сущ. мн. ч. ашьаҭакцәа 
основатель, основоположник: Д.И. 
Гәлиа аҧсуа литература дашьаҭакҩуп 

Д.И. Гулия – основоположник абхаз-
ской литературы; аурыс романтизм 
ашьаҭакҩы основоположник русского 
романтизма; аҳәынҭқарра ашьаҭакҩы 
основатель государства.

Шьаҭанкы́ла нареч. с корнем, в корне, 
коренным образом: амаҕ шьаҭанкыла 
иқәырхит колючки уничтожили с кор-
нем; ҳусушьа шьаҭанкыла иҧсахтәуп 
нашу работу надо изменить коренным 
образом.

А–шьаҭа́ҷ сущ. -қәа корешок.
А–шьаҭхы́ сущ. -қәа бот. луковица; кор-

неплод.
А–шьа́уардын сущ. -қәа зоол. сокол ◊ 

ашьауардын ахшыҩ лымоуп она очень 
умна, прозорлива, дальновидна.

А–шьау́ҕа сущ. -қәа юриспр. уголовное 
дело.

А–шьау́ҕатә прил. уголовный: ашьауҕатә 
кодекс уголовный кодекс.

А–шьауҩы́ сущ. мн.ч. ашьауцәа мститель.
А–шьа́хә см. абзиа.
А–шьаҳара́ гл. (ишьаҳа́ит) 1. спутать, пу-

тать, надеть, надевать путы на перед-
ние ноги лошади (быка буйвола и т.п.), 
стреножить, треножить (связывать 
путами обе передние ноги у лошади 
с одной задней) 2. перен. (о женских 
косах) очень длинный ◊ аҧҳәызба 
лыхцәы дашьаҳауеит у девушки косы 
очень длины. 

А–шьаҳари́а сущ. -қәа вермишель.
А–шьаҳари́атә прил. вермишелевый: 

ашьаҳариатә суҧ вермишелевый суп.
А–шьаҳәы́рӡыӡ сущ. -қәа анат. лодыжка, 

щиколотка.
А–шьа́ц сущ. -қәа бот. 1. дерн 2. молодая 

трава: ашьац ааит выросла молодая 
трава ◊ ашьац ирҟьацуам (даҕрагылом) 
он спокоен, безобиден, кроток, ср. 
мухи не обидит, тише воды, ниже тра-
вы; ида шьац зырҟьцуа дрыма(ӡа)м он 
у них единственный ребенок.

А–шьа́цаагага сущ. -қәа мелкий дождь, 
моросящий дождь.
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А–шьацара́ сущ. -қәа кровотечение: 
ашьацара иаҟәымҵит кровотечение 
не прекратилось.

А–шьацма́ сущ. -қәа дробь (мелкие свин-
цовые шарики для стрельбы из глад-
коствольного ружья).

А–шьа́цҧшҭәала (ашьа́цҧшшәала) прил. 
зеленый, цвета молодой травы.

А–шьа́цра сущ. лужайка, место покрытое 
зеленой травой.

А–шьацҳәа́ сущ. -қәа 1. капкан, западня ◊ 
ашьацҳәа иргылеит (иҳаит) разг.. рас-
ставил сети кому-л, «поставил капкан 
кому-л.» 2. шнурок: сшьацҳәа ҧыҭлеит 
у меня шнурок развязался.

А–шьацәкьы́с сущ. мн.ч. ашьацәкьарақәа 
палец стопы.

А–шьацәхыртәра́ гл. (дшьацәхартәуеит) 
танцевать на носках.

А–шьацәхны́слара гл. (дшьацәхны́слеит) 
1. споткнуться, спотыкаться: 
дшьацәхныслан дкаҳаит он споткнул-
ся и упал; аҽы шьацәхныслит лошадь 
споткнулась; дшьацәхнымслаӡеит 
он не споткнулся; ушьацәхнымслан! 
не спотыкайся! 2. оступиться, со-
вершить какую-л. ошибку в жизни: 
дшьацәхныслеит, ицхраатәуп он осту-
пился – нужно ему помочь.

А–шьацәхы́ҧ сущ. -қәа большой полец 
стопы.

А–шьаҵа́ сущ. -қәа обувь.
а́–шьаҵара гл. обуть, обувать кого-л.: ан 

ахәыҷы иеимаа ишьалҵеит мать обула 
ребенка; уеимаа ушьаҵа! обувайся! 

А–шьаҵа́ҭирҭа сущ. -қәа обувной отдел (в 
магазине), обувной магазин.

А–шьаҽра́ I сущ. подавление: ақәгылара 
ашьаҽра подавление восстания.

А–шьаҽра́ II гл. (дишьаҽит) 1. одолеть, 
одолевать, обессилить кого-л: аҕа 
дыршьаҽит врага одолели 2. заста-
вить, заставлять замолчать кого-л.: 
дыршьаҽит, акгьы идмырҳәеит его за-
ставили замолчать, ему заткнули рот.

А–шьаҿа́ сущ. -қәа 1. шаг: актәи ашьаҿа 

первый шаг; шьаҿак ҟаиҵеит (он) 
сделал шаг, ишьаҿа изеихгом он не 
может сделать ни шагу, он не мо-
жет передвигаться; шаҿа цыҧхьаӡа 
на каждом шагу; шьаҿак бжьам со-
всем близко; шьаҿак ҟаимҵеит лара 
лзыҳәан он шагу не сделал для нее; 
ишьаҿа иациҵеит он прибавил шагу 2. 
шаг (как мера длины).

А–шьаҿы́ҵра сущ. мед. кровохарканье.
А–шьашьа́л сущ. -қәа ледяные сосульки 

(по краям крыши и т.п.).
А–шьашьма́ сущ. -қәа уборная, туалет.
А–шьашьмаҭра́ см. ашьашьма.
а́–шьашәалазаара гл. (иа́шьашәалоуп) 

соответствовать: ари афразеологизм 
иашьашәалоу аҿырҧштәқәа аагатәуп 
надо привести примеры, соответству-
ющие этому фразеологизму.

А–шьеи́кәшара сущ. анат. кровообраще-
ние.

Шьыжьымҭан́ нареч. утром: шьыжьымҭанла 
по утрам, шьыжьымҭан дгылан ҭаалым 
ҟаиҵоит он встает утром и делает физ-
зарядку.

Шьышь-нани… рефрен абхазской колы-
бельной.

а́–шьклаҧалара гл. (дишьклаҧалоит) на-
ступить, наступать кому-л. на пятки.

а́–шклаҧшра сущ. -қәа слежка, наблюде-
ние.

а́–шьклаҧшра гл. (ди́шьклаҧшуеит) сле-
дить, наблюдать за кем-л.: зегьы иара 
ишьклаҧшуеит все следят за ним; 
иацынтәарак ишклаҧшуан вчера це-
лый день вели наблюдение за ним.

а́–шьклаҧшҩы сущ. -цәа тот, кто ведет 
наблюдение за кем-л, соглядатай.

а́–шьклататазаара гл. (и́шьклататоуп) (о 
ногах, обуви) быть грязным, быть в 
грязи: аҳәынҵәа ишьклататоуп у него 
ноги (обувь) в грязи.

А–шькныҧсы́лара гл. (ишькныҧсы́леит) 
залечь в зимнюю спячку.

А–шькы́л сущ. -қәа 1. см. аҽышкыл 2. 
стремя (в ткацком станке) 3. штрипка 
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(тесьма, пришитая к концу штанины и 
охватывающая ступню снизу).

А–шьқьа́ҧ сущ. -қәа шкаф.
а́–шьқьырра гл. (дышьқьыруе́ит) 1. (б.ч. о 

молодых женщинах, девушках) граци-
озно двигаться: дышьқьыруа дкәашоит 
она грациозно танцует 2. (о длинных 
косах) извиваться: лыхцәы шьқьыруа 
илықәуп у нее косы извиваются на 
плечах, у нее длинные косы.

А–шьна́ҟма сущ. -цәа ист. промежуточная 
прослойка между дворянством и кре-
стьянством.

шьоукы́-шьоук см. шьоукы-шьоукы.
А–шьоура́ сущ. кровная месть.
А–шьра́ I сущ. -қәа убийство: ашьра 

ҟаиҵеит он совершил убийство.
А–шьра́ II гл. (дишьи́т) 1. убить, уби-

вать, застрелить: ауаҩы дишьит он 
убил человека; думшьын! не убивай! 
димшьӡеит он его не убивал 2. (о 
скоте) зарезать, забить, убить: амшә 
ишьит он убил медведя; аџьма ишьит 
он зарезал козу, акәты лшьит она за-
резала курицу.

А–шьтәа́ сущ. -қәа холощенный козел, 
предназначенный для убоя.

А–шьтәы́ сущ. -қәа 1. (о скоте) то, что 
предстоит зарезать, забить: ауаса 
шьтәыс исымоуп мне предстоит за-
резать овцу, мне надо зарезать овцу 
2. тот, которого не жалко убивать: уи 
ашьтәқәа дреиуоуп он из тех, кого 
убить не жалко.

шьҭа нареч. 1. уже: шьҭа утәа!» уже са-
дись! шьҭа даароуп он должен уже 
прийти 2. абаз. верно, правильно; да.

а́–шьҭа сущ. -қәа след: ашьҭа ҿыцқәа 
свежие следы; амшә ашьҭақәа следы 
медведя; арҭ ашьҭақәа хара ицоит эти 
следы тянутся далеко. 

а́–шьҭабаҕьа прил. разг. коренастый, кря-
жистый.

а́–шьҭагылара гл (ди́шьҭагылеит) 1. встать, 
становиться за кем-л.: дишьҭагылан 
днеиуан он шел за ним 2. (о снеге) 

остаться лежать, держаться на земле, 
не растаять: асы шьҭагылеит снег не 
растаял, снег остался лежать на зем-
ле.

а́–шьҭагылазаара гл. (ди́шьҭагылоуп) сто-
ять за кем-л: дишьҭагылан он стоял за 
ним.

а́–шьҭагәара гл. (дышьҭе́игәеит) не 
дать вставать лежащему, прижать 
к земле лежащего: дышьҭеигәеит 
(дышьҭагәаны дикит) он прижал его к 
земле, он не дал ему встать.

а́–шьҭаҕьача прил. разг. низкорослый, 
малорослый.

а́–шьҭазаара I гл. (дышьҭо́уп) лежать: 
уи макьана дышьҭоуп он еще лежит, 
ачымазаҩ ахәшәтәырҭаҿы дышьҭоуп 
больной лежит в больнице; ушьҭаз! 
лежи!

а́–шьҭазаара II гл. (ди́шьҭоуп) 1. искать 
кого-л. что-л.: аӡәы сишьҭоуп я ищу 
кого-то; узышьҭада? кого ищешь? 
дишьҭаӡам он его не ищет 2. гнаться, 
гоняться за кем-л. за чем-л.: дишьҭоуп, 
аха дызихьӡом он за ним гонится, но 
не может его догнать 3. ухаживать за 
женщиной, с целью жениться на ней: 
ари аҷкәын ҳгәылаӡҕаб длышьҭоуп 
этот парень ухаживает за нашей со-
седкой 4. стремиться: аҵара дашьҭоуп 
он стремится к учебе, к познанию.

а́–шьҭазааҩ сущ. -цәа преследователь: 
ашьҭазааҩ димоуп его кто-то пресле-
дует.

а́–шьҭалара I гл. (ди́шьҭалеит) 1. пой-
ти, поехать за кем-л. за чем-л.: 
дишьҭаланы дцеит он за ним пошел 
(поехал) 2. пойти, поехать на поиски 
кого-л. чего-л. 3. погнаться за кем-л, 
пуститься в погоню за кем-л.: зегьы 
авариа ҟазҵаз амашьынаныҟәцаҩ 
ишьҭалеит все погнались за водите-
лем, совершившим аварию 2. начать 
ухаживать за девушкой.

а́–шьҭалара II гл. (дышьҭа́леит) лечь, ло-
житься: дышьҭалеит он лег (спать); 
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сгәыла ахәшәтәырҭаҿы дышьҭалеит 
мой сосед лег в больницу; ушьҭал! 
ложись (спать)! ушьҭамлан! не ло-
жись! дышьҭамлаӡеит он не лег; 
дышьҭалома? он ложится (будет ло-
житься)?

а́–шьҭаларҭа сущ. -қәа 1. ночлег, ме-
сто для ночевки: уаха ашьҭаларҭа 
(уахьышьҭалоу) умоума? у тебя есть, 
где переночевать, у тебя есть место 
для ночевки? 2. постель.

а́–шьҭамҭа сущ. -қәа 1. след: ишьҭамҭа 
ыӡит он пропал без вести, о нем ни-
кто ничего не знает ◊ ишьҭамҭа бы-
быц хыршәлам у него незапятнанная 
репутация, он ничего предосудитель-
ного не сделал в прошлом 2. род, фа-
милия; порода; племя, родственники: 
рышьҭамҭа аӡәгьы днымхеит из их 
рода (фамилии, племени) никого не 
осталось в живых, их род перевел-
ся 2. потомство, наследство: шьҭамҭа 
имаӡамкәа даанхеит он остался без 
потомства.

шьҭанахы́с нареч. отныне, с этого време-
ни, момента: шьҭанахыс уареи сареи 
ҳаиҩызцәоуп отныне мы с тобой дру-
зья.

А–шьҭане́ира гл. (дишьҭане́иуеит) сле-
довать за кем-л. по возрасту: иӡҕаб 
аиҳабы илышьҭанеиуа дыҷкәыноуп 
за его старшей дочерью идет мальчик 
(по возрасту).

а́–шьҭанхала сущ. -қәа отпечаток (ноги).
а́–шьҭаныҟәара гл. (дашьҭаны́ҟәоит) по-

хлопотать за что-л, приложить неко-
торые усилия, добиваясь чего-л.: сара 
ари аус кыр сашьҭаныҟәахьеит я об 
этом деле немало похлопотал.

а́–шьҭаҧшра I гл. (ди́шьҭаҧшуеит) 
1. поискать кого-л.: ахәыҷқәа 
унарышьҭаҧши! поищи детей 2. про-
следить, прослеживать, пронаблюдать 
кого-л. что-л. 3. см. ашьклаҧшра.

а́–шьҭаҧшра II гл. (дышьҭаҧшуе́ит) по-
смотреть, смотреть вниз (на землю): 

абра ушьҭаҧшы, иахькаҳаз уа акәӡам! 
посмотри здесь, не там оно упало!

шьҭарнахы́с см. шьҭанахыс.
-шьҭа́рхх: нареч. вслед за кем-л.: саргьы 

ишьҭархх снеиуан я тоже шел вслед 
за ним; иаргьы илышьҭархх дааит и он 
пришел вслед за ней.

а́–шьҭарҳәазара гл. (ишьҭаирҳәазо́ит) та-
щить что-л. волоком.

а́–шьҭасра гл. (ишьҭа́суеит) (о ветках) 
и т. п. касаться земли, пола: аҵла 
амахәқәа ҵаҟа ишьҭасуеит ветки де-
рева касаются земли 2. резко накло-
ниться к земле (полу), чтобы поднять 
что-л.: дышьҭасны ампыл шьҭиҧааит 
он резко наклонился и схватил (под-
нял) мыч.

а́–шьҭаха (и́шьҭахоу) прил. 1. отсталый: 
ауаҩы шьҭаха отсталый человек 2. (о 
товаре) залежалый, не имеющий сбы-
та: атаур шьҭаха залежалый товар.

а́–шьҭахара I сущ. -қәа отсталость.
а́–шьҭахара II гл. (ишьҭахе́ит) 1. от-

стать (обычно о развитии) 2. (о това-
ре) залежаться, залеживаться: атауар 
шьҭахеит товар залежался 3. зале-
жаться, пролежать дольше, чем следу-
ет: шьыжьмҭанла ушьҭамхан! не зале-
живайся по утрам! дышьҭамхаӡеит он 
не залежался 4. заболеть, заболевать 
слечь.

а́–шьҭахь I сущ. -қәа 1. зад, задняя часть 
туловища 2. задняя часть чего-л. 3. 
тыл.

а́–шьҭахь II нареч. 1. сзади сышьҭахь дгы-
лоуп он стоит сзади меня, он стоит за 
мной 2. после; вслед за: уара уышьҭахь 
ауп данаа он пришел (приехал) после 
тебя; лара лышьҭахьҵәҟьа иаргьы даа-
ит он пришел сразу после нее, он при-
шел вслед за ней.

а́–шьҭахьажәа сущ. -қәа послесловие.
а́–шьҭахьҟа см. ашьҭахь 1.
шьҭахьҟа́ нареч. назад, вспять: амашьына 

шьҭахьҟа унах! отгони машину назад! 
шьҭахьҟа унаскьа! отодвинься назад! 
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аҭоурых агьежь шьҭахьҟа аргьежьра 
повернуть колесо истории вспять.

шьҭахьла нареч. назад, задним ходом: 
амашьына шьҭахьла сышҟа иааскьеит 
машина задним ходом приблизилась 
ко мне.

шьҭахьла-шьҭахьла нареч. (постепенно, 
шаг за шагом) назад.

а́–шьҭахьтәи прил. 1. задний: аҽы 
ашьҭахьтәи ашьапқәа задние ноги ло-
шади, амашьына ашьҭахьтәи акәырқәа 
задние колеса машины 2. последую-
щий: ашьҭахьтәи ахҭысқәа оумак аин-
терес рыҵаӡамызт последующие со-
бытия были менее интересными.

А–шьҭаҵаара гл. (ди́шьҭаҵааит) по-
спросить порасспрашивать, расспра-
шивать (у людей) о ком-л, о том, где 
находится кто-л, навести справки о 
ком-л.: аҷкәын уахагьы дмаар, уаҵәы 
бишьҭаҵаароуп если мальчик и сегод-
ня не придет, то завтра надо у людей 
поспросить (может, кто-л. видел); уи 
сара сишьҭаҵаауеит я наведу о нем 
справки.

а́–шьҭаҵара I гл. (ишьҭе́иҵеит) 1. по-
ложить, класть: иеидара ҵаҟа 
ишьҭеиҵеит он положил свой груз на 
землю (пол.); абра ишьҭаҵа! положи 
вот здесь! макьана ишьҭоумҵан! пока 
не клади! 2. уложить, укладывать: 
ахәыҷы длырцәарц дышьҭалҵеит она 
уложила ребенка спать; ачымазаҩ 
ахәышәтәырҭаҿы дышьҭарҵеит боль-
ного уложили в больницу 3. сложить, 
складывать: аҕа ир рабџьар шьҭарҵеит 
вражеские войска сложили оружие 
4. (о службе, должности) оставить, 
оставлять, бросить, бросать: имаҵура 
шьҭеиҵеит он оставил службу, он ушел 
со службы.

а́–шьҭаҵара II гл. (ди́шьҭеиҵеит) 1. по-
слать, посылать кого-л. за кем-л.: 
ахәыҷы сишьҭаҵаны ашкол ахь 
сдәықәырҵеит меня послали в школу 
за ребенком.

а́–шьҭаҵара III гл. (и́шьҭарҵеит) напу-
стить, напускать, натравить, натрав-
ливать собак на кого-л.: аҕьыч алақәа 
ишьҭарҵеит на вора спустили собак.

а́–шьҭаҵарҭа сущ. -қәа склад.
А–шьҭибахра гл. (ишьҭи́бахуеит) 1. под-

нять, поднимать друг друга 2. перен. 
поддерживать друг друга.

а́–шьҭкаара I сущ. 1. освоение, способ-
ность быстро схватывать, восприни-
мать, освоить 2. восприимчивость: 
ачымазара ашьҭкаара восприимчи-
вость к болезни.

а́–шьҭкаара II гл. (ишьҭи́кааит) 1. быстро 
схватывать, легко научиться пользо-
ваться чем-л. 2. (б.ч. об отрицатель-
ных чертах) приобретать: аҵас бааҧс 
шьҭикааит (он) приобрел плохую при-
вычку.

А–шьҭҧаара гл. (ишьҭи́ҧааит) 1. бы-
стро схватить и поднять с земли, пола 
кого-л.: ахьшь акәҷышь аашьҭнаҧаан 
ажәҩан иалалеит ястреб схватил цы-
пленка и взметнулся в воздух 2. взмет-
нуть: аҧша абҕьақәа шьҭнаҧааит ве-
тер взметнул листья. 

а́–шьҭҧраара I сущ. -қәа взлет.
а́–шьҭҧраара гл. (ишьҭыҧраа́ит) взлететь, 

взметнуться: ацаблыкь шьҭыҧрааит 
(ыҵҧрааит) вальдшнеп взлетел (под-
нялся на крыло).

а́–шьҭра I сущ. -қәа 1. родня, родослов-
ная; род; семья: аӡҕаб лышьҭра бзиоуп 
девушка из хорошей семьи, у девушки 
хорошая родня 2. след; стопа; колея 
◊ иаб ишьҭра дықәлеит он пошел по 
стопам отца.

а́–шьҭра II гл. (дишьҭи́т) 1. см. аушьҭра 
2. послать, посылать, отправить, 
отправлять кого-л. что-л. куда-л: 
Москваҟа ашәҟәы ишьҭит он послал 
письмо в Москву, ахәыҷы ашкол ахь 
дишьҭит он послал ребенка в школу; 
Маиҟәаҧҟа дрышьҭит его отправили 
в Майкоп, дышьҭы! отправляй (посы-
лай)! думышьҭын! не посылай! 3. см. 
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аҵыртлара ◊ сгәы ишьҭит он напугал 
меня, он сделал так, чтобы я пал ду-
хом; сгәы ишьҭуам он вселяет в меня 
уверенность, не дает мне пасть ду-
хом.

А–шьҭра́қәлара гл. (дышьҭра́қәлеит) 
1. пойти по старому следу 2 делать 
что-л. заново: дышьҭрақәланы даҿуп 
он что-л. делает заново.

а́–шьҭрақәлаҩ сущ. -цәа последователь: 
Мичурин ишьҭрақәлаҩцәа последова-
тели Мичурина.

А–шьҭра́қәҟьара гл. (ишьҭрақәырҟьеит) 
1. сбить, сбивать кого-л. со следа: 
ажьа алақәа шьҭарқәнаҟьарц иаҿын 
заяц пытался сбить собак со следа 2. 
запутать кого-л, сбить кого-л. с панта-
лыку. 

а́–шьҭрамдара сущ. преемственность.
а́–шьҭрамдаҩ сущ. -қәа преемник.
а́–шьҭрамҭа сущ. собир. родословная; на-

следие.
–шьҭхы́саа: амашьына шьҭхысаа Кәтолҟа 

ахы рханы инеиуан машина мчалась в 
сторону села Кутол.

а́–шьҭҳәара гл. (ишьҭи́ҳәеит) (о большом 
и тяжелом) поднять, поднимать, ото-
рвать, отрывать от земли.

А–шьҭшьра гл. (ишьҭи́шьит) волочить по 
земле, полу и т.п.

а́–шьҭыббра гл. (ишьҭы́ббуеит) (о пыли, 
дыме) подняться, подниматься (с зем-
ли).

а́–шьҭыбжь сущ. -қәа 1. лингв. звук: 
ацыбжьыҟа шьҭыбжьқәа согласные 
звуки; абжьыҟа шьҭыбжьқәа гласные 
звуки; абызшәа ашьҭыбжьқәа рсисте-
ма система звуков языка 2. шум, стук, 
звук шагов.

а́–шьҭыбжьтә прил. звуковой: аҧсуа-
адыга бызшәақәа рышьҭыбжьтә систе-
ма звуковая система абхазо-адыгских 
языков.

а́–шьҭыбжьҿырҧшра сущ. -қәа лингв. 
звукоподражание.

а́–шьҭыбжьҿырҧшратә прил. звукопо-

дражательный: ашьҭыбжьҿырҧшратә 
жәақәа звукоподражательные слова.

А́–шьҭыҟәшәара гл. (ишьҭи́ҟәшәеит) (о 
мелких предметах, рассыпанных на 
земле, полу) собрать, собирать.

А–шьҭынгы́ла сущ. -қәа грам. послеслог.
а́–шьҭы́ҧара гл. (ишьҭы́ҧоит) подпрыг-

нуть, подпрыгивать: ампыл шьҭыҧоит 
мяч подпрыгивает.

а́–шьҭыхга сущ. -қәа подъемник, домкрат 
2. мат. множитель.

а́–шьҭыхра гл. (ишьҭи́хит) 1. поднять, 
поднимать: ахаҳә шьҭихит он под-
нял камень; ааҵәа шьҭихит он поднял 
мешок; ахәыҷы дышьҭыхны дикит он 
поднял ребенка на руки 2. (о ценах) 
повысить, повышать: ачахә шьҭырхит 
(ҳараркит) цену на хлеб повысили 
3. взять, брать с собой кого-л. что-л.: 
ушәақь шьҭых! возьми ружье с собой 
4. умножить: хәба бжьынтәы ашьҭыхра 
умножить пять на семь 5. (о ново-
рожденном) принять, принимать, по-
вить, повивать 6. (о вопросе) поднять, 
поднимать, затронуть, затрагивать: 
аизараҿы аполитикатә зҵаарақәагьы 
шьҭырхит на собрании затронули и 
политические вопросы 7. постано-
вить, постановлять: аизараҿы (иӡбны) 
ишьҭырхит на собрании постановили 
(решили) ◊ игәы шьҭырхит его вооду-
шевили.

а́–шьҭыхтә сущ. мат. множимое.
А́–шьҭыҵра I гл. (ишьҭы́ҵит) (о вол-

нах) подняться, подниматься: 
ацәқәырҧақәа шьҭыҵуеит волны под-
нимаются; апаркет шьҭыҵит паркет 
поднялся.

а́–шьҭыҵра II гл. (ишьҭы́ҵуеит) поднять-
ся, подниматься, повыситься, повы-
шаться: абензин ахә шьҭыҵит цена на 
бензин повысилась.

а́–шьҭыҵра III гл. (ишьҭыҵит) (о снеге) 
стаять, стаивать, растаяв, сойти с по-
верхности земли: иаха иауз асы иахьа 
ишьҭыҵит снег, выпавший вчера но-
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чью, уже стаял.
а́–шьҭыҵра IV гл. (ишьҭы́ҵуеит) (об име-

ни) стать, становиться популярным, из-
вестным: аҵарауаҩ ихьӡ шьҭыҵит имя 
ученого стало популярным.

а́–шьҭыҵра V гл. (длы́шьҭыҵит) пере-
стать ухаживать за девушкой ◊ игәы 
шьҭыҵуеит он радуется, он воодушев-
лен.

а́–шьха I сущ. -қәа гора: ашьха ҳарак вы-
сокая гора; ашьха дхалеит он поднял-
ся в горы; ашьха дыҟоуп он в горах ◊ 
ашьха ифеит он провел время в горах, 
хорошо отдохнул в горах.

А–шьха II сущ. -қәа зоол. пчела: аҧсуа 
шьха абхазская пчела.

а́–шьхааӡара сущ. пчеловодство.
а́–шьхааӡаратә прил. пчеловодческий: 

ашьхааӡаратә нхамҩа пчеловодче-
ское хозяйство.

а́–шьхааӡаҩ сущ. -цәа пчеловод.
шьхабаа́н бз. см. шьхалбаан.
А́–шьхакаҧкаҧ сущ. -қәа зоол. гор-

ная куропатка, улар кавказский ◊ 
ашьхакаҧкаҧ абжьы лхоуп она хоро-
шо поет, у нее хороший голос.

А́–шьхаҟьаҟьара сущ. -қәа плоскогорье.
А́–шьхамҩа сущ. -қәа горная дорога, тро-

па.
шьханхы́ҵ нареч. за горами, территория 

за горами.
А́–шьхаҧша сущ. северный ветер.
а́–шьхара сущ. -қәа гористая местность.
А–шьхара́жь сущ. -қәа бот. смородина 

альпийская.
А–шьхара́џь сущ. -қәа бот. крыжовник.
А–шьхарҧы́ сущ. -қәа холмистое предго-

рье, предгорная зона пастбищ.
А́–шьхарыуа сущ. мн. ч. ашьхараа. 1. 

ашхарец (носитель одного из двух 
диалектов абазинского языка) 2. мн.ч. 
ашьхарыуаа горец: ашьхарыуаа рыш-
кол горская школа.

а́–шьхартәи прил. ашхарский: абаза 
бызшәа ашьхатәи адиалект ашхар-
ский диалект абазинского языка.

А–шьхатәы́ла сущ. -қәа горная страна.
А́–шьхахы сущ. -қәа жало пчелы.
а́–шьхахыҵырҭа сущ. -қәа горный пере-

вал.
а́–шьхаҳәырҭа сущ. -қәа горное пастби-

ще.
А–шьхаца́мҩа сущ. -қәа скотоотгонная 

дорога на альпийские пастбища.
шьха́цан нареч. время выгона скота на 

горные пастбища.
а́–шьхацәҳәыра сущ. -қәа альпы, альпий-

ские луга.
а́–шьхацәҳәыратә прил. альпийский: 

ашьхацәҳәыратә ҳәырҭақәа аль-
пийские пастбища, ашьхацәҳәыратә 
ҵиаақәа альпийская растительность.

А–шьхашьапы сущ. -қәа подножье горы, 
подошва горы.

А́–шьхеибаркыра сущ. -қәа горная гряда.
а́–шьхра гл. (и́шьихит) (в сочетании с сущ. 

аимаа, амагә и т.п.) разуть, разувать, 
разуться, разуваться, снять, снимать 
обувь: ахәыҷы иеимаақәа ишьырхит 
ребенка разули, сеимаақәа сышьыс-
хит я разулся; умагәқәа ушьх! сними 
сапоги!

а́–шьхшәара гл. (ишьхшәеит) (об обуви) 
соскочить, соскакивать с ног.

А–шьхымӡа сущ. -қәа улей, колода.
А–шьхы́мӡагәара сущ. -қәа пасека ◊ 

ишьхымзагәара аҽыуаҩ дзакәшом он 
очень богато живет; у него большая 
пасека, «его пасеку на коне не объе-
дешь».

А–шьхынҧсы́лара I сущ. оцепенение.
А–шьхынҧсы́лара II гл. 

(дышьхынҧсы́леит) застыть, замереть, 
оцепенеть: дышьхынҧсылан дгылан 
он стоял в оцепенении, он стоял оце-
пенелый.

а́–шьхыц сущ. -қәа (одна) пчела.
шьхы́ҵын нареч. время возвращения с 

горных пастбищ.
а́–шьхәа сущ. -қәа 1. анат. пятка ноги 

2. каблук: ашьхәа ҳарак обувь на вы-
соких каблуках 3. приклад: ашәақь 
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ашьхәа (ашәақьшьхәа) приклад ружья 
◊ ишьхәа цеит он отморозил себе пят-
ки; ишьхәа ҳаиаирхеит (раиаирхеит) 
разг. он умер, ушел в иной мир.

а́–шьхәабаҩ сущ. -қәа анат. пяточная 
кость.

А–шьцы́лара сущ. -қәа привычка: 
аҭаҭынахара шьцылара бааҧсуп куре-
ние – дурная привычка.

а́–шьцылара I сущ. привыкание.
а́–шьцылара II гл. (да́шьцылеит) привы-

кнуть, привыкать: ахәыҷы дсышьцыле-
ит ребенок привык ко мне; димышь-
цылеит он не привык к нему; уашьцыл! 
привыкай!

А–шьшьара́ гл. (ишьшье́ит) растрескать-
ся, растрескиваться, потрескаться во 
многих местах: адгьыл шьшьеит земля 
растрескалась.

шьшьы́ междом. 1. призыв к соблюдению 
тишины, ср. тсс. 2. отгонный возглас 
для кур, ср. кыш.

А–шьшьы́ прил. (о реке) тихий, небыстро-
течный: аӡы шьшьы, тихая, небыстро-
течная река.

А–шьшьы́га сущ. -қәа временный загон 
для козлят и ягнят, оградой которого 
являлись разбираемые на отдельные 
части плетенки.

(А)–шьшьыҳа нареч. тихо, тихонько, без 
шума.

А–шьшьы́лаҳа прил. разг. медлительный, 
неуклюжий, неповоротливый: ауаҩы 
шьшьылаҳа медлительный человек.

шьыбжь ◊ шьыбжь ааит настал обед, уже 
обед.

шыбжьо́н нареч.. полдень, обед: шьыб-
жьон даауеит он(а) придет в обед.

шьыбжьо́ншьҭа́хь бз. см. 
шьыбжьышьҭахь.

шьыбжьхьа́ сущ. -қәа обед (пища): 
шьыбжьхьа рфеит они пообедали.

А–шьыбжьы́шьҭахь нареч. после обеда, 
послеобеденное время.

А–шьыбжьы́шьҭахьтәи прил. послео-
беденный: шьыбжьышьҭахьтәи 

аҧсшьара послеобеденный перерыв.
шьыжьа́ахыс нареч. с самого утра: шьы-

жьахыс сузыҧшуп я жду тебя с самого 
утра.

шьыжьы́ нареч. утром: шьыжьы угылала! 
по утрам (утром) вставай! ◊ шьыжь 
бзиа (шьыжьбзиа)! доброе утро! шьы-
жьы игылаз, иҽан ҽаба аҵеикит посл. 
ранняя птичка носок прочищает (очи-
щает), (а) поздняя глаза (глазки) проди-
рает; кто рано встает, тому бог дает. 

шьыжьла́ нареч. по утрам.
шьыжьымҭа́н нареч. утром: шьыжьымҭан 

дгылоит он встает утром.
шьыжьымыҭа́нӡа нареч. рано утром.
шьыжьымҭа́нтәи прил. утренний: 

шьыжьымҭантәи амра ашәахәақәа 
утренние лучи солнца.

шьыжьна́тә нареч. с утра: шьыжьнатә 
ҳдәықәлап! с утра отправимся!

шьыжьнаҵы́ см. шьыжьнатә.
шьыжьтәи́ прил. утренний: шьыжьтәи 

аиаҵәа утренняя звезда.
(А)–шьы́жьхьа сущ. -қәа завтрак: шьыжь-

хьа ҳфеит мы позавтракали.
А–шьы́жьшәа́ҧшь сущ. утренняя заря.
шьыжьхьафара́ см. ашьыжьхьа.
А–шьы́нка сущ. -қәа дыня cucumIs melo.
Шьы́ри междом. выражающее желание; 

ср. ах, шьыри, иахьа смаҭацәа аау-
анда! Ах, если бы сегодня мои внуки 
пришли! 

А–шьы́х сущ. штукатурка.
А–шьы́хра лаб. гл. (ишьы́хит) отштукату-

рить, штукатурить; замазать, замазы-
вать: аҭӡы ишьыхит он оштукатурил 
стену.

А–шьы́хҩы сущ. -цәа штукатур.
А–шьы́хә сущ. бот. мята длиннолистная 
А–шьы́цгара гл. (дшьы́цыргоит) завидо-

вать кому-л.
А–шьы́цра I сущ. -қәа зависть: ашьыцра 

илоуп (идыруеит) он завистлив.
А–шьы́цра II гл. (дшьы́цуеит) завидовать 

другим, испытывать чувство зависти к 
другим.
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А–шьы́цҩы сущ. -цәа завистник.
А–шьы́ҵәра сущ.1. пук, связка, охапка 2. 

букет: ашәҭ шьыҵәра букет цветов 3. 
прядь, локон: ашьҭыҵәра шла седая 
прядь.

а́–шьышь сущ. (мн.ч. ашьар, ашьарақәа) 
поросенок

а́–шьышьжьы сущ. поросятина.
а́–шьышьра гл. (ишьышьит) погладить, 

гладить: ахәыҷы ихы лшьышьит она 
погладила ребенку по голове, лнапы 
ишьышьуеит он гладил ей руку; иумы-
шьышьын! не гладь! ◊ игәы ишьышьу-
еит он злорадствует.

а́–шьҩы сущ. -цәа палач, убийца.

Шә

А–шә I сущ. -қәа бук восточный 
А–шә II сущ. -қәа сыр.
А–шә III сущ. -қәа дверь: ашә аркы! дверь 

закрой! ашә ҟьаҟьаӡа иаартуп дверь 
открыта настежь; ашә ахьҿаз иирбе-
ит перен. он указал ему на дверь; ашә 
кыдиҵеит он прикрыл дверь.

А́–шәа сущ. -қәа песня: аҧсуа шәа абхаз-
ская песня; ашәа иҳәоит он поет ◊ урҭ 
рашәа ҳәоуп их песня спета.

´а́–шәабжь сущ. -қәа звук песни: ашәабжь 
ааҩуеит ҳара ҳҟынӡа до нас доносятся 
звуки песни.

А–шәа́га сущ. -қәа мерка, то чем измеря-
ют что-л.

а́–шәагаа сущ. -қәа рост: уи ишәагаа 
маҷуп он низкого роста, он невысоко-
го роста; шәагаала даҩцацәам ростом 
он не большой.

А–шәага-за́га сущ. -қәа мерило, критерий: 
ашәага-зага иаша верный критерий.

А́–шәаӡа сущ. -қәа свежий первичный 
сыр, кисломолочный сыр.

А–шәаӡы́ӡара I сущ. страх, трепет.
А–шәаӡы́ӡара II гл. (дшәаӡы́ӡоит) бо-

яться, дрожать, трястись, трепетать: 
дшәаӡыӡоит он(а) испытывает чувство 
страха, трепета, дрожит, трясется от 

страха.
А–шәакы́лакырҭа сущ. -қәа бойница, от-

верстие для стрельбы (в оборонитель-
ном сооружении, в стене).

А–шәа́кәа сущ. тина, плесень на жидко-
сти, цвель.

А–шәа́қь сущ. -қәа ружье: аҧсуа шәақь; 
ашәақь ҭирҟьеит он произвел вы-
стрел из ружья ◊ ашәақь еиҵамҵа 
ҳгәыдиҵеит разг. он нас опозорил, 
осрамил, ославил, подвел; ашәақь аҵа 
дкылакуп он взят на прицел, его дер-
жат под прицелом.

А–шәаҟьа́ сущ. пена (б.ч. образующаяся у 
рта): ашәаҟьа иҿачы с пеной у рта.

А–шәаҟьара́ гл. (дшәаҟье́ит) исчезнуть, 
спрятаться, скрыться (от страха).

А–шәа́лҟьамра сущ. лучи солнца, проби-
вающиеся через тучи.

А–шәа́лт сущ. тина, которой покрываются 
подводные камни.

а́–шәамахь абж. см. аирманы.
а́–шәаныуа сущ. -цәа, қәа сван.
А–шәа́ҧшь сущ. -қәа заря, зарево: 

шьыжьтәи ашәаҧшь утренняя заря, 
ашәаҧшь ҟаҧшь багровое зарево.

А–шәаҧы́рҳаҧ прил. трусливый, боязли-
вый, слишком осторожный.

А–шәаҧы́рҳаҧра гл. (дшәаҧырҳаҧуеит) 
бояться, трусить, пугливо озираться.

–шәаҧы́рҳаҧуа нареч. опасливо, бояз-
ливо.

А–шәаҧы́џьаҧ сущ. собир. растения, рас-
тительность, флора, древесный по-
кров.

шәара́ мест. вы: шәаргьы шәаама? и вы 
пришли? 

А–шәа́ра сущ. опасность: ашәара ыҟоуп 
опасность существует.

А–шәара́ I сущ. измерение.
А–шәара́ II гл. (дшәо́ит) испугаться, пу-

гаться, бояться: дсымбар ҳәа сшәоит 
боюсь, что я его не увижу; дшәоит он(а) 
боится; умшәан! не бойся! дшәаӡом 
он(а) не боится; ишәаз иблақәа ҩба 
рбеит посл. у страха глаза велики.
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А–шәара́ II гл. (ишәе́ит) заплатить, пла-
тить: ахә ишәеит заплатил цену; амцхә 
ишәеит заплатил лишнее; иумшәан! 
не плати! ишәама? он заплатил? иуал 
ишәеит он заплатил долг.

А–шәара́ IV гл. лаб. (ишәе́ит, иашәеит) из-
мерить, измерять, мерить, определить 
величину, степень чего-л.: шьаҿала 
ишәеит он измерил шагами (что-л.); 
ачымазаҩ ишоура ушәама? ты изме-
рил больному температуру?

а́–шәара сущ. рост. величина, мера дли-
ны, высоты: ауаҩ ишәара с человече-
ский рост 

А–шәара́-азара́ I сущ. дозировка.
А–шәара́-азара́ II гл. (ишәе́ит-изе́ит) 1. 

тщательно измерить 2. хорошо обду-
мать, обмозговать.

А́–шәарах сущ. собир. дикие звери.
а́–шәарахжьы сущ. мясо диких зверей, 

дичь.
шәара-шәара́(ла) мест. вы между собой: 

шәара-шәарала шәмеислан! не дери-
тесь между собой!

А–шәаргәы́нда сущ. разг. трус, трусливый 
человек.

А–шәаргәы́ндара сущ. разг. трусливость.
А–шәаргәы́ндахара гл. 

(дшәаргәы́ндахеит, дшәыргәы́ндахеит) 
стать, становиться трусом.

А–шәарӡы́ӡара I сущ. страх, боязнь, тре-
пет.

А–шәарӡы́ӡара II гл. (дшәарӡы́ӡоит) тря-
стись от страха.

А–шәа́рҭа сущ. опасность: ашәарҭа 
дҭагылоуп он в опасности, ему угро-
жает опасность.

А–шәа́рҭадара сущ. безопасность: 
ауаажәларратә шәарҭадара обще-
ственная безопасность.

А–шәа́рҭадаратә: ашәарҭадаратә зона 
зона безопасности; ашәарҭадаратә 
техника техника безопасности.

А–шәа́рҭара сущ. угроза: аибашьра 
ашәарҭара угроза войны.

А–шәа́рҭазаара гл. (ишәарҭоуп) быть 

опасным: ара амҩа шәарҭоп здесь 
дорога опасна, ачымазаҩ дшәарҭоуп 
больной в опасном (критическом) со-
стоянии.

А–шәа́рҭахара гл. (ишәа́рҭахеит) стать, 
становиться опасным: аҭагылазаашьа 
шәарҭахеит ситуация стала опасной; 
ачымазаҩ дшәарҭахеит здоровье 
больного резко ухудшилось.

А–шәары́цара I сущ. -қәа охота: 
ашәарыцара аамҭа сезон охоты; 
ашәарыцара бзиа ибоит он увлекается 
охотой, он любит охоту.

А–шәары́цара II гл. (дшәары́цеит) охо-
титься: ладагьы дшәарыцоит он и 
без собаки охотится; дшәарыцома? 
он охотится? дшәарыцаӡомызт он не 
охотился; умшәарыцалан! не зани-
майся охотой!

а́–шәарыцаҩ сущ. мн. ч. ашәарыцацәа 
охотник.

А–шәатәы́ сущ. -қәа платеж, то, что под-
лежит оплате.

А–шәа́х сущ. -қәа пена 2. пузырь: асапын 
ашәах (асапыншәах) мыльный пузырь.

А–шәа́хтә сущ. -қәа налог: ашәахтә 
иқәырҵеит его обложили налогом; 
ашәахтә иқәырхит его освободили от 
уплаты налога.

А–шәа́хсҭа сущ. -қәа шрам: иҿы ашәахсҭа 
ануп (ашәахсҭа иҿоуп) у него на лице 
шрам.

А–шәахьа́ сущ. понедельник: ашәахьа 
(ашәахьаҽны) даауеит он придет 
(приедет) в понедельник; шәахьала 
аус суӡом я по понедельникам не ра-
ботаю.

А–шәахьаҽны́ нареч. в понедельник: 
ашәахьаҽны дцоит он едет (идет) в 
понедельник.

А–шәахәа́ сущ. -қәа луч: амра ашәахәақәа 
лучи солнца, солнечные лучи.

А–шәахәа́тә прил. лучевой: ашәахәатә 
ласра лучевая скорость.

А́–шәаҳара гл. (ишәаҳаит) замазать, за-
мазывать, замуровать, замуровывать, 
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заткнуть, затыкать: аҧенџыр ишәаҳаит 
окно замуровал ◊ иҿы ршәаҳаит ему 
зажали рот, ему не дали говорить, вы-
сказываться.

а́–шәаҳәабжь сущ. -қәа песня, звуки пес-
ни: ашәаҳәабжь ҳара ҳҟынӡа иааҩуан 
до нас доносились звуки песни.

а́–шәаҳәара I сущ. песня; песнопение: 
ашәаҳәара далагеит он запел.

а́–шәаҳәара гл. II (дшәаҳәо́ит) поэт. петь, 
радоваться: дшәаҳәоит, дкәашоит, он 
поет, танцует, радуется.

а́–шәаҳәаҩ сущ. мн.ч. ашәаҳәацәа певец.
а́–шәаҩа сущ. -қәа снегоступы (род обуви 

для хождения на глубоком снегу).
´ А–шәаҩы́ I сущ. -қәа трус, трусливый че-

ловек.
А–шәаҩы́ II сущ. -цәа плательщик.
А–шәаҩы́ III сущ. -цәа тот, кто что-л. из-

меряет.
А–шәаџьҳәа́ҩ сущ. -цәа горевестник: 

ҳаҕоу дишәаџьҳәаҩуп! разг. говорят о 
том, кто что-л. рассказывает, изобра-
жает, рисует в мрачных тонах.

´а́–шәбна сущ. -қәа буковая роща, буко-
вый лес.

А–шәва́з сущ. -қәа дверной косяк.
А–шәеиқәа́ сущ. темень, тень, темнота, 

черная туча ◊ ашәеиқәа далоуп разг. 
никто не знает какими делами он за-
нимается, ср. он темная личность.

а́–шәеилаҵа сущ. -қәа сулугуни, рассоль-
ный сыр.

а́–шәеилаҵара сущ. сыроделие, сырова-
рение.

а́–шәеилаҵаҩ сущ. -цәа сыровар.
а́–шәеиҿаҧса сущ. -қәа двустворчатая 

дверь.
а́–шәи I сущ. проклятие: ишәи наӡеит 

проклятие его осуществилось.
А–шәиа́аҟ сущ. -қәа зоол. камбала.
а́–шәиҧхьыӡ сущ. -қәа проклятие
А́–шәира лаб. гл. (дишәии́т) проклясть, 

проклинать кого-л, предавать про-
клятию кого-л, призвать, призывать 
проклятия на чью-л. голову: анцәа 

дишәиааит! будь он богом проклят! 
Ашәира иашьцылаз, аныҳәашьа 
дақәшәаӡом посл. «привыкшему к 
проклятию трудно молиться».

А–шәишәи́ сущ. -қәа зоол. индюк.
А–шәишәи́арбаҕь сущ. -қәа индюк (са-

мец): ◊ ашәишәиарбаҕь еиҧш иҽирҽит 
он возгордился, заважничал, надулся 
спесью.

А–шәишәи́рцына сущ. -қәа индейка, ин-
дюшка.

А–шәишәи́жьы сущ. индюшатина.
А–шәишәи́кәҷышь сущ. мн. ч. 

ашәишәикәҷар(ақәа) индюшонок. 
А–шәишәи́ҭра сущ. -қәа индюшатник.
А–шәишәы́х сущ. собир. обноски, по-

ношенная, потрепанная одежда: 
ашәишәых ишәуп он в обносках, он 
одет в поношенную одежду.

Шәкы́ числ. сто.
Шәкы́ла нареч. сотнями.
Шәкы́-шәкыла нареч. сотнями: шәкы-

шәкыла акәын аҧара иџыыба 
ишҭихуаз он вытаскивал деньги из 
кармана сотнями.

А–шәҟәы́ сущ. -қәа 1. книга: ашәҟәы 
даҧхьоит он читает книгу; ашәҟәы 
ҭижьит он выпустил книгу 2. пись-
мо: ашәҟәы сзиҩит он написал мне 
письмо 3. документ: дшычмазаҩу ала 
ашәҟәы ицуп у него есть справка о 
болезни 4. грамота: аҳаҭыр шәҟәы по-
четная грамота ◊ ашәҟәы даанихит он 
его бранил, хулил, разносил, «он его 
вычеркнул из книги».

А–шәҟәынҵара́ сущ. перепись: ауааҧсыра 
ашәҟәыранҵара перепись населения; 
амазара ашәҟәынҵара перепись иму-
щества.

А–шәҟәы́ҭира сущ. -қәа продажа книг, 
книготорговля.

А–шәҟәы́ҭирҭа сущ. -қәа книжный мага-
зин.

А–шәҟәыҵәахырҭа сущ. -қәа книгохрани-
лище.

А–шәҟәы́ҩра сущ. -қәа писательское 
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творчество, писательство.
А–шәҟәыҩҩы́ сущ. -цәа писатель: 19-тәи 

ашәышықәсазтәи аурыс шәҟәыҩҩцәа 
русские писатели 19-го столетия.

А́–шәлагәан см. ашәеилаҵа.
а́–шәмгьал сущ. -қәа чурек с начинкой из 

свежего сыра.
а́–шәпа (и́шәпоу) прил. толстый, крупный, 

полный, тучный: ахаҵа шәпа толстый 
мужчина, аҵлашьапы шәпа крупный 
ствол дерева.

А–шәпа-жәпа прил. (только о человеке) 
полный, плотный.

а́–шәпара сущ. -қәа утолщение, более 
толстая часть чего-л.

а́–шәпара сущ. толщина.
а́–шәпазаара гл. (ишәпо́уп) быть толстым, 

крупным, плотным.
а́–шәпахара гл. (ишәпахе́ит) стать, стано-

виться толстым, крупным.
а́–шәпацәахара гл. (дышәпацәахе́ит) 

огрузнеть, грузнеть.
А–шәы́заара гл. (ишәу́п) быть одетым во 

что-л.: ахамы ишәуп он в шубе. 
А–шәра́ I сущ. -қәа нарыв, гнойник, на-

гноение.
А–шәра́ II гл. (ишәи́т) покрасить, красить: 

акәтаҕьқәа лшәит она покрасила яйца; 
быхцәы бымшәын! не крась волосы!

А–шәра́ III гл. (ишәит) созреть, созревать, 
поспеть, поспевать, спеть: ажь шәит 
виноград созрел.

А–шәра́ IV гл. (ишәи́т) нарвать, нарывать: 
инацәкьыс шәуеит у него нарывает па-
лец.

А–шәра́ V гл. (ишәи́т) затвердеть, затвер-
девать, твердеть, схватиться, схваты-
ваться: абетон шәит бетон затвердел.

А–шәра́ VI гл. (дшәи́т) озябнуть, оледе-
неть, застыть.

А–шәра́ VII гл. (ишәи́т) (о крови) свер-
нуться, свертываться, превратиться в 
сгусток: ашьа шәит кровь свернулась.

а́–шәра сущ. -қәа буковая роща, буковый 
лес.

А–шәра́хәшә см. аҳәынҷарахәшә.

А–шәра́ц сущ. -қәа мед. чирей.
А–шәрҟәыҷы сущ. мятый молодой сыр с 

аджикой.
А́–шәрҩа сущ. -қәа копченый сыр.
а́–шәса сущ. -қәа кусок сыра.
А–шәҭ сущ. -қәа бот. цветок: ашәҭ 

шкәакәақәа белые цветы; ашәҭ ҿихит 
он сорвал цветок; ашәҭқәа иааӡоит он 
выращивает цветы.

А́–шәҭааӡаҩ сущ. -цәа цветовод.
а́–шәҭбыбк бот. одуванчик обыкновен-

ный taraxacum Vulgare.
а́–шәҭкакаҷ сущ. собир. цветы (полевые).
А–шәҭра I сущ. цветение.
а́–шәҭра II гл. (ишәҭи́т) расцвести, рас-

цветать: атама шәҭит персик расцвел; 
аҵәа макьана имышәҭӡацт яблоня еще 
не расцвела.

а́–шәҭрқьақьа сущ. -қәа венок (украше-
ние из цветов в виде круга).

а́–шәҭрыҧх сущ. -қәа 1. ландыш закав-
казский 2. гирлянда (сплетенные в 
виде цепи цветов).

а́–шәҭҭра сущ. -қәа ваза (для цветов).
А–шәҭы́какаҷра I сущ. процветание.
А–шәҭы́какаҷра II гл. (ишәҭы́какаҷуеит) 

обильно цвести, процветать: атәыла 
шәҭыкакаҷуеит страна процветает.

´а́–шәуа см. абаза
а́–шәха сущ. -қәа круг сыра ◊ ҩ-ашәхак 

реиҧш еиҧшуп они похожи друг на 
друга как две капли воды, «они похо-
жи друг на друга как два круга сыра».

А–шәхагәара́ гл. ( ишәхе́игәеит) 1. не-
брежно и быстро одеть что-л. на себя: 
имаҭәақәа наишәхеигәан, адәахьы 
дындәылҵит небрежно надев на себя 
одежду, он вышел на двор 2. небреж-
но одеть кого-л.

А–шәхаҧжәара́ гл. (ишәхаҧыржәеит) по-
рвать, рвать одежду на ком-л.

а́–шәхарҧа сущ. -қәа дверная рама.
А–шәхарҧа́ сущ. –қәа плащ, накидка.
А–шәхарҧара́ гл. (ишәхаирҧе́ит) (не-

брежно) набросить, набрасывать, на-
кинуть, накидывать, надеть, надевать 
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что-л.: ипалта ишәхаирҧеит он наки-
нул на себя пальто.

А́–шәхаҩа сущ. -қәа копченый сыр.
А–шәхҳәара́ гл. (ишәхы́рҳәеит) снять, 

снимать, содрать, сдирать одежду с 
кого-л.

А–шәхы́мс сущ. -қәа порог.
А́–шәхьча сущ. -цәа швейцар.
А–шәҵара́ гл. (ишәиҵеит) надеть, наде-

вать: ахамы ишәиҵеит он надел шубу; 
иушәумҵан! не надевай, ишәимҵаӡеит 
он не надел.

А–шәҵатәы́ см. а-маҭәа.
А́–шәҵла сущ. буковое дерево.
а́–шәча сущ. масленица.
а́–шәшь бот. плющ обыкновенный.
А–шәшьра́ гл. (ишәшьи́т) затмиться, за-

темняться, покрыться, покрываться ту-
чами: ишәшьит небо потемнело, небо 
покрылось тучами.

А–шәшьы́: иахьа ашәшьы хуп сегодня 
пасмурно, небо покрыто облаками; 
ашәшьы хылеит стало облачно.

А–шәшьы́ра сущ. -қәа тень: ауаа 
ашәшьыраҿы итәоуп люди сидят в 
тени; аҵла ашәшьыра тень от дерева 
◊ ишәшьыра иҵагылоуп они находятся 
под его покровительством; ишәшьыра 
ҳаҵанакит нам простили что-л. из ува-
жения к нему, нас не наказали благо-
даря ему; зышәшьыра уҵатәоу аҵла 
ҧумҟан посл. не плюй в колодец, 
пригодится воды напиться, «дерево, в 
тени которого ты сидишь, не руби».

А–шәшәбжьы́ сущ. -қәа свист: аҧша 
ашәшәбжьы свит ветра ◊ ашәшәбжьы 
ықәыҩуеит где-л. безлюдно, никого 
нет, пустынно.

а́–шәышәра гл. (дышәшәуе́ит, 
дышәышәуе́ит) свистеть, свистнуть.

А–шәшәы́ра сущ. -қәа 1. выкрашенное 
(черной краской) место 2. черное пят-
но 3. цель для стрельбы.

А–шәы́ сущ. траур, черная одежда, по-
вязка и т.п.: ашәы лшәылҵеит она 
облеклась в траур, она одела черную 

одежду; ашәы лхьыссы дыҟоуп она 
вся в трауре.

а́–шәыб сущ. снег, лежащий на ветках де-
ревьев.

А–шәыбҕьы́ сущ. -қәа зоол. (рыба) ко-
люшка.

А–шәы́га сущ. -қәа 1. краска: ашәыга 
ҟаҧшь красная краска; акасы ашәыга 
бзианы иакит косынка хорошо вы-
красилась 2. краситель: асинтетикатә 
шәыгақәа синтетические красители.

А–шәы́гә прил. налитой, кругленький, 
пухленький: аӡҕаб шәыгә хәыҷы кру-
гленькая девочка.

А–шәы́гәра сущ. -қәа выпуклая часть 
чего-л.

А́–шәыктәи прил. сотый: ашәыктәи адаҟьа 
сотая страница.

А–шәы́лара гл. (ишәылеит) (об одежде) 
налезать, полезть, надеться, надевать-
ся, быть в пору: ари апалта сшәылеит 
это пальто мне в пору; ари акьаҿ 
сшәылаӡом этот пиджак на меня не 
налезет, этот пиджак мал для меня.

А–шәы́маҭәа сущ. -қәа черная, траурная 
одежда, траурное одеяние.

А–шәы́мб сущ. -қәа бот. клубень.
А–шәымҕьа́р сущ. -қәа трут буковый.
А–шәы́мҭа сущ. мгновение, миг, момент: 

шәымҭак иалагӡаны в мгновение ока.
А–шәынды́ҟәра сущ. -қәа сундук.
Шәынтә нареч. сто раз, много раз, очень 

часто: шәынтә иуасҳәахьан я тебе сто 
раз говорил.

А–шәы́р сущ. собир. фрукты; плоды (фрук-
товые): ашәыр рҩа сушеные фрукты.

А–шәы́ра I сущ. -қәа мед. гнойник, нарыв.
А–шәы́ра II сущ. -қәа труба.
А–шәы́ра III сущ. -қәа сума, котомка, порт-

фель.
А–шәы́рааӡара сущ. плодоводство.
А–шәы́рааӡаратә прил. плодоводческий: 

ашәырааӡаратә нхамҩа плодоводче-
ское хозяйство.

А–шәы́рааӡаҩы сущ. мн. ч. ашәырааӡацәа 
плодовод.
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А–шәы́рбаҳча сущ. -қәа фруктовый сад.
А–шәы́реингалара сущ. -қәа заготовка, 

уборка фруктов.
А–шәы́рӡ сущ. -қәа фруктовый сок.
А–шәы́ртә прил. фруктовый: ашәыртә 

аалыҵқәа фруктовые изделия.
А–шәы́рҵла сущ. -қәа фруктовое дерево.
А–шәы́рҵәахырҭа сущ. -қәа плодохрани-

лище.
А–шәыршәы́р сущ. -қәа свисток.
А–шәыршәы́рбжьы сущ. -қәа свист, звук 

свистка.
А–шәыршәырра́ гл. (ишәыршәыруе́ит) 

развеваться, колыхаться, колебаться 
от ветра: абираҟ шәыршәыруеит флаг 
развевается.

А–шәы́та сущ. -қәа 1 синяк 2. пятно.
А–шәы́талхыга сущ. -қәа пятновыводя-

щее средство.
А–шәы́хра гл. (ишәи́хит) (об одежде) 

снять, снимать, раздеться, раздевать-
ся: имаҭәақәа ишәихит он снял с себя 
одежду, он разделся; ухамы ушәых! 
сними (с себя) шубу! иушәумхын! не 
снимай (с себя)!

А–шәы́шықәса сущ. -қәа век, столетие.
шәы́шқәсала нареч. столетиями, веками.
А–шәы́шқәсахыҵра сущ. -қәа сто-

летие: ашәҟәыҩҩы диижьҭеи 
шәышықәсахыҵра столетия со дня 
рождения писателя.

А–шәы́шықәсатәи прил. столетний: 
ашәышықәса-тәи аибашьра столетняя 
война.

шәҩы́(к) числ. сто человек.
шәҩы́ла нареч. сотнями, по сто человек.
шәҩырхы́ сущ. предводитель сотни.

Ы

Ыи междом. выражает боль.
Ыит междом. выражает гнев, возмущение: 

ыит, аф усааит! Ах, чтобы тебя гром 
поразил!

Ыҟ междом. разг. выражает согласие ср. 
ааи.

–ы́ркало: снапы ыркало сааит (я) пришел 
с пустыми руками.

ы́ҵашьыхаа: ашә ыҵашьыхаа иаркуп 
дверь наглухо закрыта.

Ҩ

Ҩ – именной префикс, выражающий чис-
ло «два»: ҩ-лабак две палки; ҩ-ҧҳалк 
аӡы два кувшина воды.

А–ҩ сущ. зоол. -қәа  моль: аҵкы аҩ ирфе-
ит платье изъедено молью.

А–ҩа́ (иҩо́у) прил. сухой: аҵла ҩа сухое 
дерево; абҕьы ҩақәа сухие листья; 
амҿ ҩақәа сухие дрова.

А–ҩа́бжьа (иҩабжьоу) коричневый, цвета 
ржавчины, желтоватый.

А–ҩа́бџьа см. аҩабжьа.
А–ҩа́гара гл. (иҩеигеит) 1. понести, не-

сти, повести, вести кого-л. что-л.: 
ааҵәа хыхь иҩеигеит он понес мешок 
наверх 2. (о дороге) проложить, про-
кладывать, провести, проводить на-
верх: ахәахьы амҩа ҩаргеит дорогу 
провели к горке.

а́–ҩагылара гл. (дҩагы́леит) (нехотя) 
встать, вставать, подняться, поднимать-
ся: ауада ҳаныныҩнала, дҩагылеит 
когда мы вошли в комнату, он нехотя 
встал.

А́–ҩада сущ. 1. север 2. нареч. вверх, на-
верх, ввысь: аҩада дхалеит он поднял-
ся наверх: ахьшь аҩада иҧрит ястреб 
полетел ввысь.

а́–ҩада-мрагылара сущ. северо-восток.
а́–ҩада-мрагыларатәи прил. северо-

восточный: аҩада-мрагыларахьтәи 
ахырхарҭа северо-восточное направ-
ление.

а́–ҩада-мраҭашәара сущ. северо-запад.
а́–ҩада-мраҭашәаратәи прил. 

северо-западный: атәыла аҩада-
мраҭашәаратәи ахәҭа северо-западная 
часть страны.
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А–ҩада́ра сущ. -қәа подъем, участок до-
роги, поднимающийся в гору.

а́–ҩадатәи прил. 1. северный: аҩадатәи 
атәылақәа северные страны 2. верх-
ний: аҩадатәи ахәҭа верхняя часть.

А–ҩадахьы́ нареч. 1. вверху, наверху 2. 
к северу.

Ҩажәа́ числ. двадцать.
Ҩажәаҟа́ числ. около двадцати.
Ҩажәа́нтә числ. двадцать раз.
Ҩажәа́-ҩажәа числ. по двадцать.
Ҩажәаҩы́к числ. двадцать человек.
А–ҩа́за (иҩа́зоу) прил. (об одежде) потер-

тый, поношенный.
А–ҩа́захара гл. (иҩа́захеит) обветшать, 

прийти в ветхость, в негодность от но-
ски.

а́–ҩаӡара сущ. -қәа 1. самая верхняя 
часть чего-л, вершина, верхушка; вы-
сота: ашьха аҩаӡара вершина горы 
2. уровень, граница высоты чего-л. 3. 
степень: аҵарадырратә ҩаӡара ученая 
степень 4. предел.

а́–ҩаӡара I гл. (дҩаӡе́ит) достать, доста-
вать, коснуться, касаться, дотронуться, 
дотрагиваться до чего-л, находящего-
ся высоко: иҳаракуп, сзыҩаӡом оно 
высоко, я его не достаю.

а́–ҩаӡара II гл. (да́ҩаӡоит) подкрадывать-
ся, крадучись, приближаться к кому-л.: 
ашәарыцаҩ амшә даҩаӡоит охотник 
подкрадывается к медведю.

А–ҩа́лҟьара гл. (дҩалҟьеит) (вдруг) со-
рваться, упасть: ахра дҩалҟьан хланҵы 
дыҩҭалт он вдруг сорвался со скалы и 
полетел вниз.

А–ҩа́лҧара гл. (иҩа́лҧеит) вдруг вы-
прыгнуть из воды: ҧсыӡ дуӡӡак аӡыжь 
иҩалҧеит (какая-то) огромная рыба 
выпрыгнула вдруг из заводи.

а́–ҩалҧраара гл. (иҩа́лҧрааит) вдруг вы-
лететь из зарослей, высоких трав: ача 
аҧшырҭа иҩалҧраан, амшын аган ахь 
аҿынанахеит вдруг перепел вылетел 
из кукурузника и направился в сторо-
ну моря.

А–ҩа́лҵра гл. (дҩа́лҵит) вдруг выйти из 
воды, кукурузника и т.п.

А–ҩа́мҧа 1. прил. разг. сухой, давно вы-
сохший, черствый 2. перен. разг. чер-
ствый, бездушный, неприветливый.

А–ҩа́нҭхь прил. разг. 1. сухой, засохший 
2. (о стариках) сухой, сухощавый 3. 
перен. см. аҩамҧа 

А–ҩа́нҭхьхара гл. (иҩанҭхьхеит) 1. засо-
хнуть, засыхать, стать, становиться су-
хим 2. перен. зачерстветь.

Ҩаҧхьа́ нареч. опять, вновь, снова, вто-
рично.

А–ҩа́р сущ. -қәа поток дождевой воды.
А–ҩара́ I гл. (иҩеит) 1. высохнуть, высы-

хать, сохнуть: аҵла ҩеит дерево вы-
сохло; аҳаскьын ҩеит трава высыхает 
2. завянуть, увянуть, вянуть: ашәҭқәа 
ҩеит цветы завяли.

А–ҩара́ II ◊ игәы ҩеит у него появилось 
чувство подозрения, недоверия, двой-
ственность.

А–ҩа́рӡ см. аҩар.
А́–ҩархара гл. (иҩаирхе́ит) повернуть, 

поворачивать вверх: ихы аҩада 
иҩаирхеит он повернул голову вверх.

А–ҩа́рҵә сущ. -қәа мелкие сухие дрова, 
хворост.

А–ҩа́хара I сущ. -қәа поднятие, подъем.
А–ҩа́хара II гл. (дҩа́хеит) поднять, под-

нимать, подымать: ихы дҩахеит он 
поднял голову; унапы уҩах! подними 
руку! руки вверх! инапы дымҩахаӡеит 
он не поднял руку.

А–ҩа́ҵыгәгәара гл. (дҩа́ҵыгәгәеит) с 
трудом приподняться, приподнимать-
ся: ауада ҳаныныҩнала, ачымазаҩ 
дҩаҵыгәгәеит когда мы вошли в ком-
нату, старик с трудом приподнялся.

А–ҩа́ҵибарҟьара гл. (иҩа́ҵибарҟьеит) 
(о множестве) (вдруг) быстро под-
няться, вскочить на ноги: ашҭа 
ҳанынҭала, ашәшьыраҿы итәаз зегьы 
ҩаҵибарҟьеит когда мы вошли во 
двор, все, кто сидел в тени, вскочили 
на ноги.
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А–ҩа́ҵҟьара гл. (дҩа́ҵҟьеит) вскочить, 
вскакивать (на ноги), быстро встать, 
вставать: дҩаҵҟьан дыҩит он вскочил 
и пустился наутек.

А–ҩа́ҵхахара гл. (дҩа́ҵхахеит) 1. (б.ч. 
о молодом) быстро встать, вставать, 
вскочить, вскакивать на ноги, воспря-
нуть 2. (о солнце) всходить, показать-
ся: амра ҩаҵхахеит солнце только что 
взошло.

А–ҩа́ҿа сущ. -қәа небольшое углубление.
а́–ҩаҿҩаҿра I сущ. кваканье.
а́–ҩаҿҩаҿра II гл. (иҩаҿҩаҿуеит) ква-

кать: адаҕь ҩаҿҩаҿуеит лягушка ква-
кает.

А–ҩа́ш сущ. -қәа голая, выженная солн-
цем местность без растительности.

А–ҩа́ша сущ. вторник: иахьа ҩашоуп 
сегодня вторник; аҩаша(з) саауеит я 
приду (приеду) во вторник.

ҩа́шала нареч. по вторникам: ҩашала ау-
ниверситет аҿы алекциақәа имоуп у 
него по вторникам лекции в универ-
ситете.

А–ҩа́шаҽны нареч. во вторник.
А–ҩа́шьара I сущ. заблуждение: уи 

ҩашьара ихьӡом (уи дҩашьаӡом) он 
не ошибается; ҩашьара зқәым несрав-
ненный, человек немеркнущей славы.

А–ҩа́шьара II гл. (дҩа́шьеит) ошибиться, 
ошибаться, заблудиться, заблуждать-
ся; обознаться, обознаваться.

ҩ-ашьарада нареч. безошибочно; вне 
всяких сомнений.

–ҩа́ҩаӡа нареч. торчком, точмя: уи еснагь 
уа дҩаҩаӡа дгылоуп он всегда там 
торчит.

ҩба́ числ. два: ҩынтә ҩба дважды два ◊ 
ҩба иҳәаӡом он не обманет, он вы-
полнит данное слово, обещание; ҩба 
илаӡам он честен; добр; нехитер; ҩба 
зҵаӡам (злаӡам) 1. честное слово; чи-
стая, искренняя любовь 2. добрый, 
честный человек.

ҩбагьы́ ввод. сл. во-вторых.
А–ҩбагьы числ. оба, обе: аҩбагьы сыҭ! 

оба дай!
ҩбаҟа́ числ. около двух.
А́–ҩбара сущ. двойственность.
а́–ҩбаратә прил. двойственный: аҩбаратә 

хыҧхьаӡара двойственное число.
а́–ҩбатәи числ. второй: аҩбатәи акласс 

второй класс.
а́–ҩбахара гл. (ҩбахе́ит) удвоиться, удва-

иваться: рымчқәа ҩбахеит силы их 
удвоились ◊ игәы ҩбахеит он засо-
мневался.

А–ҩбзы́ прил. двуличный: аҧҳәыс ҩбзы 
двуличная женщина.

ҩба-ҩба́ числ. по два.
а́–ҩбызшәара сущ. двуязычие, билинг-

визм.
а́–ҩбызшәаратә прил. двуязычный: 

аҩбызшәаратә (аҩбызшәак рыла 
иеиқәыршәоу) жәар двуязычный сло-
варь.

ҩга́нктәи прил. двусторонний: ҩганктәи 
аицәажәарақәа двусторонние пере-
говоры.

а́–ҩгара гл. (да́ҩигеит) 1. пронести, про-
носить, провезти, провозить кого-л. 
что-л. мимо кого-л. мимо чего-л.: 
сыҩны саҩыргеит меня провезли мимо 
моего дома 2. дать, давать, подарить, 
дарить: иануҭахха, иуаҩызгаӡом раз 
захотел, я его подарю тебе 3. перен. 
дангәаа, аҳәызба икызар, иуаҩигом 
если он разозлится и ножом может 
ударить.

А́–ҩеидасра гл. (дҩеида́сит) подрасти, 
повзрослеть.

А–ҩе́ижь (иҩе́ижьу) желтый: ашәыга 
ҩеижь желтая краска.

А–ҩе́ижьра сущ. 1. желтизна 2. мед. жел-
туха.

А–ҩе́ижьхара гл. (иҩе́ижьхеит) пожел-
теть, желтеть: атама ҩеижьхеит пер-
сик пожелтел; ачымазара иахҟьаны 
дҩежьхеит он пожелтел из-за болез-
ни.

А–ҩе́ира гл. (дҩе́ит) подняться, подни-
маться, прийти, приходить наверх: 
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уаҵәы ҳашҟа уҩеи! завтра поднимись 
к нам!

А–ҩеихара́ гл. (дҩеихе́ит) попытаться 
приподняться: дҩеихеит, аха дзым-
гылт он попытался приподняться, но 
не смог.

а́–ҩжьра гл. (диаҩижьит) пропустить, 
пропускать мимо: дсаҩсыжьит я про-
пустил его мимо.

А–ҩзы́ I (иҩзу́) прил. гладкий, без шеро-
ховатостей.

А–ҩзы́ II (иҩзу́) прил. долговязый, длин-
ный, худощавый и нескладный.

А–ҩӡыбжьа́ра сущ. -қәа междуречье.
А–ҩкәа́ҧ сущ. двоеточие.
а́–ҩҟьара гл. (диа́ҩҟьеит) пронестись, 

проноситься мимо кого-л, мимо 
чего-л.: ахеиҧш дҳаҩҟьеит он про-
несся мимо нас на большой скорости, 
он пронесся мимо меня как пуля.

А–ҩна́галара гл. (дыҩне́игалеит) зане-
сти, заносить, ввести, вводить что-л. 
кого-л. в помещение: аҭаца ауада 
дыҩнаргалеит невесту ввели в комна-
ту.

А́–ҩнагара гл. (да́ҩнагеит) случайно 
пройти мимо: асас ҳаҩны даҩнагеит 
гость, заблудившись, прошел мимо на-
шего дома.

А–ҩнагы́лазаара  гл. (дыҩна́гылоуп) 
1. стоять в помещении: ауада 
дыҩнагылоуп он(а) стоит в комнате 2. 
быть чьей-л: невесткой: уи иаҳәшьа 
ҳаҩны дыҩнагылоуп его сестра наша 
невестка.

А–ҩнадара́ гл. (дыҩне́идеит) (по старин-
ному закону аталычества) породнить-
ся с кем-л.

А–ҩна́жьлага сущ. -қәа пропуск: 
уҩнажьлага цәырга! предъяви про-
пуск!

А–ҩна́жьлара гл. (дыҩнаи́жьлеит) за-
пустить, запускать, впустить, впу-
скать кого-л. куда-л: ажәлар азал 
иҩнарыжьлеит публику впустили в 
зал; дыҩнажьла! запускай его! ауада 

дыҩнарыжьлеит его впустили в ком-
нату.

А–ҩна́жьра гл. (иҩнаи́жьит) (о чем-л. тяже-
лом, громоздком) ввалить, вваливать, 
забросить, забрасывать в помещение: 
ааҵәақәа ашьҭаҵарҭа иҩнарыжьит 
мешки забросили на склад.

А–ҩнакра́ гл. (дыҩна́ркит) 1. запереть, 
запирать кого-л. в помещении: ацгәы 
ауада иҩнаркит кошку заперли в ком-
нате 2. поймать, ловить кого-л. (на-
ходясь) в помещении: аҕьыч аҩны 
дшыҩназ дыҩнаркит вора поймали в 
доме.

А–ҩнакы́рҭа сущ. -қәа помещение, где 
можно запереть кого-л.

А–ҩна́ҟаара гл. (дыҩна́ҟааит) вскрикнуть, 
крикнуть в помещении.

А–ҩнаҟәа́ҟәара гл. (дыҩна́рҟәаҟәеит) по-
бить до смерти кого-л. в помещении.

А–ҩнаҟәыкра́ гл. (иҩнаҟәки́т) 1. заплес-
неветь, плесневеть, сопреть, преть в 
помещении 2. (в сочетании с суще-
ствительным аҧсы) задыхаться: ауада 
ҳаҧсы ҩнаҟәкуеит в комнате задыха-
емся.

А–ҩна́лага прил. входной: аҩналага 
билеҭ входной билет.

А–ҩна́лара гл. (дыҩна́леит) 1. зайти, за-
ходить: арахь уҩнал! заходи сюда! 
2. вселиться, вселяться: аҩны ҿыц 
дыҩналеит он вселился в новый дом.

А–ҩна́ларҭа сущ. -қәа вход: ара аҩналарҭа 
абаҟоу? где здесь вход?

А–ҩнаҧхара́ гл. (иҩнаҧхо́ит) (о солн-
це, луне) освещать помещение, за-
глядывать в помещение: амра ауада 
иҩнаҧхоит солнце заглядывает в 
комнату, солнце освещает комнату.

А–ҩнаҧшра́ гл. (дыҩнаҧши́т) заглянуть, 
заглядывать, посмотреть, смотреть в 
помещение: аҩны уҩнаҧшы! загляни 
в дом! уҩнамҧшын! не заглядывай (в 
помещение)!

А–ҩнарҧхара́ гл. (иҩнаирҧхе́ит) (в соче-
тании с существительными «алашара») 
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осветить, освещать, направить лучи 
света в помещение: ауада алашара 
ҩнаирҧхеит он осветил комнату, он 
направил лучи света в комнату.

А–ҩна́рсра гл. (иҩнаи́рсит) (в сочетании с 
существительным аҧша) проветрить, 
проветривать помещение: ауада аҧша 
ҩнаирсит он проветрил комнату.

А–ҩнарчра́ гл. (иҩнаирчи́т) (о густом 
дыме) напустить, напускать в помеще-
ние: ауада алҩа ҩнаирчит он напустил 
дыму в комнату.

А–ҩна́тә прил. домашний: аҩнатә ҧстәқәа 
домашние животные.

А–ҩна́тәара гл. (дыҩнатәе́ит) сесть, са-
диться в помещение: дааины суада 
дыҩнатәеит, дсыздәылцом он зашел 
в мою комнату и сел, не могу его вы-
гнать.

А–ҩнатәа́заара гл. (дыҩнатәо́уп) сидеть в 
помещении.

А–ҩнаҭа́ см. аҩнра.
А–ҩнаххра́ гл. (дыҩнаххи́т) заскочить, за-

бежать в помещение: ауада дыҩнаххит 
он забежал в комнату.

А–ҩна́ҳара гл. (дыҩна́ҳаит) ввалиться, 
вваливаться грузно в помещение.

А–ҩна́цалара гл. (дыҩне́ицалеит) загнать, 
загонять кого-л. в помещение.

А–ҩнаҵара́ гл. (дыҩнеиҵеит) 1. впустить, 
впускать, позволить, позволять войти в 
помещение 2. положить, класть что-л. 
в помещение: ушәҟәқәа абри ауа-
да иҩнаҵа! свои книги положи в эту 
комнату! 3. вселить, вселять кого-л. 
в помещение, разрешить, разрешать 
кому-л. жить в каком-л. помещении: 
астудентцәа абри ауада ду иҩнаҵа! 
всели студентов в эту большую ком-
нату!

А–ҩначра́ гл. (иҩначи́т) (о помещении) 
наполниться, наполняться дымом: ауа-
да алҩа ҩначит комната наполнилась 
дымом.

А–ҩнаҷҷара́ гл. (иҩнаҷҷо́ит) (о солнце, 
луне, ярком свете) освещать помеще-

ние: ауадақәа зегьы амра рыҩнаҷҷоит 
солнце ярко освещает все комнаты, во 
все комнаты заглядывает солнце.

А–ҩне́илыргара сущ. -қәа  уборка поме-
щения.

А–ҩне́илыргаҩ сущ. -цәа уборщица.
А–ҩнеихагы́ла сущ. -қәа двухэтажный 

дом; дом состоящий из нескольких 
этажей.

А–ҩне́ихаса сущ. -қәа бревенчатый дом.
А–ҩнҟьара́ гл. (дҩынҟьеит) выско-

чить, выбегать из помещения: аҩны 
дыҩнҟьеит он выбежал из дома.

А–ҩнла́ сущ. -қәа дворняга, дворняжка.
А–ҩнра́ сущ. -қәа семья, хозяйство; дом: 

аҩнра ду имоуп у него большое хо-
зяйство; аҩнра аиҳабы глава семьи ◊ 
уҩнра уда аҳ дамуааит! чтобы только 
ты был хозяином своего дома!

А–ҩнцара́ гл. (иҩни́цеит) выгнать, выго-
нять кого-л. из помещения: ала аҩны 
иҩницеит он выгнал собаку из дома.

А–ҩны́ сущ. -қәа 1. дом: аҩны ду боль-
шой дом; ахьатә ҩны каштановый 
дом; аҧсшьарҭа ҩны дом отдыха; 
аҩны дыҩналеит он вошел в дом; 
аҩны игргылеит он построил дом 2. 
здание: ирацәаны еихагылоу аҩын 
дуқәа большие многоэтажные здания 
3. дома: уаб аҩны дыҟоума? твой отец 
дома? иаха аҩны сыҟаӡамызт я вчера 
ночью дома не был ◊ аҩны иҟоу хо-
зяйка; иҩны ашә аартуп он гостеприи-
мен, двери его дома всегда открыты 
для гостей; аҩны ихагылоуп на нем 
держится весь дом, уҩны уакы! сиди 
дома! 

А–ҩны́гара  см. а-ҩнгара.
А–ҩны́да-гәа́рада прил. бездомный: уи 

дыҩныда-гәарадоуп он бездомный 
человек, у него ни кола ни двора.

А–ҩны́лашаара гл. (иҩны́лашаауеит) 
быть ярко освещенным: ауада 
ҩнылашаауеит комната ярко освеще-
на.

А–ҩны́маҭәа сущ. -қәа мебель, домашняя 
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утварь.
А–ҩны́маҭәатә прил. мебельный: 

аҩнымаҭәатә комбинат мебельный 
комбинат.

А–ҩны́маҭәахә сущ. -қәа строительный 
материал.

А–ҩны́ҧраара гл. (иҩны́ҧрааит) выле-
теть, вылетать из помещения.

А–ҩны́ргылара сущ. -қәа домостроение.
А–ҩны́ргыларатә прил. домостроитель-

ный: аҩныргыларатә комбинат домо-
строительный комбинат.

А–ҩнырҭәаара́ гл. (иҩныдырҭәаа́ит) за-
полнить, заполнять помещение чем-л.

А–ҩны́сра гл. (дыҩны́сит) пройти, про-
ходить через помещение: ари ауада 
уҩнымскуа уи лкабинет ахь узнеиӡом 
не пройдя через эту комнату, не попа-
дешь в ее кабинет.

А–ҩны́ҵра гл. (дыҩныҵит) выйти, выхо-
дить из помещения, покинуть, поки-
дать помещение.

А–ҩны́ҵҟа нареч. внутри, внутрь: аҩны 
аҩнуҵҟа внутри дома, аҩны аҩнуҵҟа 
уҩналахьоума? ты заходил внутрь 
дома?

А–ҩны́ҵҟала нареч. изнутри: ауада 
аҩныҵҟала ашә аркуп комната закры-
та снутри.

А–ҩны́ҵҟатәи прил. внутренний: 
аҩнуҵҟатәи ачымазарақәа внутрен-
ние болезни; аҩныҵҟатәи амардуан 
внутренняя лестница.

А–ҩнышәшәара́ гл. (иҩнышәшәо́ит) (о за-
пахе) доноситься из помещения: ауа-
да абаафҩы ҩнышәшәоит из комнаты 
доносится запах гнили.

А–ҩны́ҩра гл. (иҩны́ҩуеит) (о голосе) 
доноситься из помещения: ауада 
аҵәуабжь ҩныҩуеит из комнаты до-
носится плач.

А–ҩра́ I лаб. гл. (иҩи́т, илҩит) 1. написать: 
ароман иҩит он написал роман 2. иб-
зианы дыҩуеит он хорошо пишет.

А–ҩра́ II гл. (илҩит) (б.ч. о яйцах) взбить, 
взбивать: акәтаҕьқәа лҩит она взбила 

яйца.
а́–ҩра I сущ. -қәа бег: амарафонтә ҩра 

марафонский бег.
а́–ҩра II гл. (ды́ҩуеит) бегать, бежать: уҩ!» 

беги! ирласны дыҩуеит он быстро бе-
гает; дшыҩуаз дааит он бегом пришел; 
уҩны уца! Беги бегом иди! умыҩн не 
беги! не бегай!

А–ҩра́-а́ҧхьара I сущ. грамота, грамот-
ность: еергьҳәа аҩра-аҧхьара здыруа 
малограмотный; аҩра-аҧхьара бзиа-
ны издыруа грамотный.

А–ҩра́-а́ҧхьара II гл. (дыҩуеит-даҧхьоит) 
писать и читать: уи бырзен бызшәала 
дыҩуеит-даҧхьоит он пишет и читает 
по-гречески.

А–ҩсра гл. (диа́ҩсит) 1. пройти, прохо-
дить мимо кого-л. чего-л.: дсаҩсны 
дцеит он прошел мимо меня, ҳаҩны 
даҩсит он прошел мимо нашего дома 
2. (о времени) пройти: аамҭа бзиақәа 
ҳаҩсит, урҭ уажәшьҭа иузырхынҳәуам 
прошли хорошие времена, их уже не 
вернуть; иҳаҩсхьоу аамҭа прошедшее 
время.

ҩха́ла нареч. наверху, на возвышенности, 
на холме.

а́–ҩхалара гл. (дыҩха́леит) быстро и легко 
подняться на возвышенность, холм.

а́–ҩхра гл. (иа́ҩихит) (б.ч. о деньгах) 
1. прокутить, прогулять: уи аҧара 
рацәаны иаҩиххьан он в свое время 
прогулял много денег 2. пережить 
кого-л.: иқәлацәа зегьы иаҩихит он 
всех своих сверстников пережил.

А–ҩцара́ сущ. -қәа винодельня, винный 
погреб, помещение, где зарыты вин-
ные кувшины.

а́–ҩцара гл. (иа́ҩицеит) 1. погнать, по-
гонять, прогнать, прогонять кого-л. 
мимо кого-л. чего-л.; аџьмақәа ауҭра 
иаҩицеит он прогнал коз мимо ого-
рода 2 перен. переборщить, перебар-
щивать: уи алаф бзианы иҳәоит, аха 
зны-зынла иаҩицоит (иахирҟьоит) он 
умеет хорошо шутить, но иногда пере-
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барщивает; иаҩумцан (иахумырҟьан)! 
не перебарщивай!

А–ҩҿа́ сущ. -қәа молодое вино.
А–ҩҿы́ сущ. -қәа охот. яз. кинжал.
А–ҩшьра́ гл. (дыҩшьи́т, дҩышьи́т) крепко 

заснуть: дҩышьны дыцәоуп он спит 
беспробудным сном.

а́–ҩшьҭра гл. (диа́ҩишьҭит) 1. пропу-
стить, пропускать кого-л. мимо кого-л.: 
дсаҩсыжьит я его пропустил перед со-
бой 2. (о времени) упустить, упускать: 
аамҭа рацәаны иаҩишьҭит он упустит 
много времени.

а́–ҩҩы сущ. -цәа бегун.
А–ҩҩы́ сущ. -цәа писарь.
А–ҩы́ сущ. -қәа вино: аҧсуа ҩқәа абхаз-

ские вина; ажь иалху аҩы виноградное 
вино; аҵәа иалху аҩы яблочное вино ◊ 
аҩы илсит (дышьҭнахит) он опьянел от 
вина; дагьҩым дагьӡым разг. он без-
личен, невыразителен, ср. ни рыба ни 
мясо; аҩы дашьит он опьянел от вина.

А–ҩы́га I см. акалам 2.
А–ҩы́га II сущ. -қәа то, чем взбивают 

(напр. яйца).
А–ҩы́гатә прил. письменный: аҩыгатә 

маҭәахәқәа письменные принадлеж-
ности.

А–ҩы́з сущ. неперебродившее молодое 
вино, чихирь.

А–ҩы́за сущ. мн.ч. аҩызцәа 1. друг, то-
варищ: ашкол исыцҭаз сҩызцәа мои 
школьные друзья; ◊ агәаҟраҿоуп 
аҩыза дахьудыруа посл. друзья позна-
ются в беде 2. подобный, похожий, та-
кой: ари аҩыза сара исымаӡам такого 
у меня нет.

А–ҩы́зара сущ. товарищество, дружба: 
ҩызара бзиа сызныҟәигеит он посту-
пил со мной как настоящий друг.

А–ҩы́заратә прил. товарищеский: 
аҩызаратә (аиҩызаратә) еиҧылара 
товарищеская встреча.

А–ҩы́зла сущ. -қәа 1. сладкое вино 2. см. 
аҩыз.

А–ҩы́змалақь прил. прост. высокий и не-

складный: аҷкәын ҩызмалақь высокий 
и нескладный парень.

А–ҩы́ҟаҵа сущ. -қәа искусственное, нена-
туральное вино.

А–ҩы́ҟаҵара сущ. виноделие.
А–ҩы́маа сущ. -қәа муз. аюмаа вид арфы 

(абхазская арфа).
А–ҩы́маарҳәаҩ сущ. -цәа арфист, музы-

кант, играющий на аюмаа.
Ҩы́мзтәи прил. двухмесячный, двух ме-

сяцев: ҩымзтәи аплан двухмесячный 
план, план двух месяцев.

А–ҩы́мсаг сущ. -қәа 1. бот. сорго hoklus 
sorgum 2. веник, метла: аҩымсаг ҿыц 
аҩны бзианы иаҧсоит посл. новая 
метла чисто метет.

А–ҩы́мҭа сущ. -қәа 1. произведение, со-
чинение: ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа ре-
изга собрание сочинений писателя 2. 
почерк: иҩымҭа аӡәгьы изеилыргаӡом 
его почерк никто не разберет.

А–ҩы́наҳа сущ. -цәа виночерпий.
ҩы́нтә числ. два раза: ҩынтә ҩба дважды 

два.
ҩы́нтәршыра: ҩынтәршыра ауатка водка 

вторичной перегонки.
ҩы́нтәтәи прил. вторичный.
А–ҩы́нтәхәы сущ. двойная цена: аҩынтә 

хәы сиршәеит он заставил меня за-
платить двойную цену.

ҩы́нҩажәа числ. сорок.
ҩы́нҩажәантә числ. сорок раз.
А–ҩы́нҩажәатәи прил. сороковой: 

аҩынҩажәатәи ашқәсқәа сороковые 
годы.

ҩы́нҩажәаџара сущ. в сорока местах.
ҩы́нҩажәиаӡәы числ. сорок один чело-

век.
А–ҩы́ра сущ. -қәа письмо, письменность: 

ажәытәӡатәи аҩырақәа древние пись-
менности.

А–ҩы́раанӡатәи прил. дописьменный: 
аҩыраанӡатәи адыргақәа дописьмен-
ные знаки.

А–ҩы́ракнаҳа сущ. -қәа вывеска.
А–ҩы́ратә прил. письменный: аҩыратә 
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баҟақәа письменные памятники; 
аҩыратә хыҵхырҭақәа письменные 
источники.

А–ҩы́ҭирҭа сущ. -қәа винный магазин.
А–ҩы́ҵра сущ. -қәа анат. подмышка.
А–ҩы́ҵракра гл. (иҩы́ҵреикит) взять, 

брать подмышку что-л.
А–ҩы́чара гл. (иҩычеит) 1. украсить, 

украшать, придать, придавать кому-л. 
чему-л. красивый вид при помощи 
чего-л.: ауада ашҟәыҩҩцәа рпатреҭқәа 
рыла ирҩычеит они украсили ком-
нату портретами писателей; аҧсаӡ 
рҩычеит они украсили елку 2. разря-
дить, разряжать, очень нарядно одеть 
кого-л: ахәыҷқәа рҩычеит ( они) раз-
рядили детей.

ҩы́шықәсатәи прил. двухлетний, двух лет: 
ҩышықәсатәи аплан двухлетний план, 
план двух лет.

А–ҩы́шьа сущ. -қәа письмо, манера, спо-
соб писать: аҩышьа издырӡом он не 
умеет писать; иҩышьа сгәаҧхаӡом 
мне не нравится, как он пишет; 
аҩышьа ирҵа! научи его письму! нау-
чи его писать!

А–ҩы́шьаҧҟара сущ. -қәа правописание.
А–ҩы́шьҭыхра гл. (иҩышьҭихит) при-

поднять, приподнимать, поднять, 
поднимать кого-л. что-л.: ахәыҷы 
дҩышьҭихын, дааигәыдирҕәҕәалеит 
он поднял ребенка и прижал к себе.

ҩы́шә числ. двести.
ҩы́шәынтә числ. двести раз.
ҩы́шәҩык числ. двести человек.
ҩы́шә-ҩышәла числ. по двести (человек).
ҩы́џьа числ.. двое, два человека.
ҩы́џьара нареч. в двух местах.
ҩыџьа-ҩы́џьа числ. по два человека.
ҩы́џьа-ҩы́џала по двое, по два человека.

Џ

А–џ сущ. грязь на теле.
А–џарџа́р прил. раскидистый, развеси-

стый: аҵла џарџар дуқәа большие де-
ревья с развесистыми ветвями.

Џаџа́ сущ. миф. в абхазской мифологии 
богиня полеводства и огородниче-
ства.

А–џхәы́хә см. аџ.
А–џы́ҧхь прил. 1. щетинистый, жесткий: 

ахахә џыҧхь щетинистые волосы 2. 
грубый, огрубелый, заскорузлый: анап 
џыҧхьқәа огрубелые руки.

А–џы́р сущ. сталь: имжьакцо аџыр не-
ржавеющая сталь; аџыр ҧыршәоит 
амцаҿы, аиҩызара – ацәгьараҿы посл. 
«сталь испытывают в огне, а дружбу – 
в беде», ср. друзья познаются в беде.

А–џы́ртә прил. стальной: аџыртә ҟама 
стальной кинжал.

А–џы́х прил. разг. крепкий, плотный, ко-
ренастый: арҧыс џых коренастый па-
рень.

–џы́хӡа: дџыхӡа дыҟоуп он крепок, коре-
наст.

А–џы́ш I бот. чеснок allium.
А–џы́ш II сущ. мед. асцит, водянка.
–џы́џӡа: дџыџӡа даангылеит он остано-

вился на месте как вкопанный.

Џь

А–џь сущ. -қәа бот. дуб.
А–џьа см. аџьабаа.
А–џьаама́ сущ. -қәа мечеть.
А–џьаба́а сущ. -қәа 1. труд; усилие: даа-

ра џьабаа ибеит он очень много по-
трудился; аџьабааи абзабааи еицуп 
посл. труд вознаграждается 2. заслуга: 
ижәлар рҿаҧхьа иџьабаақәа рацәоуп 
у него большие заслуги перед своим 
народом.

А–џьаба́аҧса сущ. -қәа плата за труд, сто-
имость труда: иџьабааҧса ирымҭеит 
ему не заплатили за труд.

А–џьабара́ сущ. -қәа скорбь: аџьабара 
далатәан (далагылан) он сидел (стоял) 
среди тех, кто скорбел.
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А–џьабара́ лаб. гл. (дџьабоит, дџьабеит) 
1. скорбеть 2. (диџьабеит) скорбеть 
по поводу смерти кого-л.: иҧсыз 
дырҵәыуеит, дырџьабеит умершего 
оплакали и поносили по нему траур.

А–џьабара́тә прил. траурный: аџьабаратә 
митинг траурный митинг; аџьабаратә 
процессиа траурная процессия.

А–џьаба́ахә см. аџьабааҧса.
А–џьабраҟьы́л прил. скупой, скаредный, 

прижимистый.
А–џьабзи́абара сущ. трудолюбие: 

ахәыҷқәа аџьабзиабара рылаӡаара 
воспитание в детях трудолюбия.

А–џьа́жәлар сущ. трудящийся, трудовой 
народ.

А–џьа́з I сущ. бронза; латунь.
А–џьа́з II сущ. джаз.
А–џьа́зтә I прил. бронзовый: аџьазтә 

маҭәарқәа бронзовые предметы; 
аџьазтә ера бронзовая эра.

А–џьа́зтә II прил. джазовый: аџьазтә му-
зыка джазовая музыка.

А–џьа́заамҭа сущ. бронзовый век.
А–џьа́зцәа сущ. -қәа латунная гильза.
А–џьаҟәа́  сущ. -қәа складной нож.
А–џьа́м сущ. -қәа миска ◊ иџьам злам 

имҳаҵә алеиҵоит разг. он вмешива-
ется не в свое дело, ср. сует нос не в 
свое дело.

А–џьа́м сущ. -цәа перс, иранец.
А–џьа́мҧҳәыс сущ. мн. ч. аџьамҳәсақәа 

персиянка.
А–џьамҧа́з см. ашьамашәыга.
џьамтәы́латәи прил. иранский.
А–џьамы́ҕәа(цәгьа) сущ. изнуритель-

ный труд, мучение, мытарство: 
аџьамыҕәацәгьы дҭагылоуп он 
мыкает горе, пьет горькую чашу; 
аџьамыҕәацәгьа ихигеит намучился, 
измаялся.

А–џьамҳапа́р сущ. мед. краснуха.
џьана́ҭ сущ. религ. рай: ◊ џьанаҭ гыларҭас 

иоуааит! царствие небесное ему!
џьанаҭтәы́ла сущ. выс. райский уголок, 

страна с кисельными берегами.

А–џьанаҭтә прил. райский: аџьанаҭтә 
ҧсҭазаара райская жизнь.

А–џьана́х сущ. -қәа сани.
А–џьанхаҩы́ сущ. мн.ч. аџьанхацәа тру-

женик.
А–џьанхаҩы́жәлар сущ. собир. трудовое 

крестьянство.
А–џьанџьы́хәа сущ. -қәа снизки чищеного 

ореха в виноградном жиле.
А–џьаҧса́ сущ. плата за труд, за опреде-

ленную работу.
А–џьаҧҳаны́ сущ. собир. боеприпасы.
А–џьа́р I сущ. -қәа 1. крест: аџьар 

ныҟәигоит (ихәда иахоуп) он носит 
крест; ирхарҵо (рыхәда иахарҵо) 
аџьар нательный крест, Аџьар ҟаҧшь 
Красный крест.

А–џьа́р II собир. большое количество лю-
дей: иахьа аҧсыжраҿы аџьар рацәан 
сегодня на похоронах было много на-
роду.

џьара́ нареч.1. где-л, где-нибудь, где-
то: џьара дызбахьеит я его где-то 
видел: џьара дубазар? ты видел его 
где-нибудь? 2. куда-л, куда-нибудь, 
куда-то: џьара дцеит куда-то пошел 
(поехал).

џьара́к нареч. на одном месте: џьарак 
утәа! сиди на одном определенном 
месте! џьарак ишьҭоу ахаҳә хәтәуеит 
посл. «камень, лежащий на одном 
месте, обрастает мхом», ср. и камень 
лежа мхом обрастет, на одном месте и 
камень мхом обрастает.

џьара́кыр нареч. 1. где-нибудь: џьаракыр 
дубазар? ты его видел где-нибудь? 2. 
куда-нибудь: џьаракыр уцоума? . куда-
нибудь идешь?

џьарра́мзар-џьара нареч. 1. нигде: 
џьарамзар-џьара дсымбеит я его ни-
где не видел 2. никуда: џьарамзар-
џьара сцом никуда я не пойду.

џьара́нтә(и) нареч. откуда-то: џьарантә 
даауан он шел откуда-то.

џьара́-џьара нареч. местами, кое-где: 
џьара-џьара асы леит местами выпал 
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снег.
џьара́(к)-ҩы́џьара нареч. кое-где: џьарак-

ҩыџьара ҳаиқәшәахьеит иареи сареи 
мы с ним кое-где встречались.

џьаргьы́ нареч. 1. нигде: џьаргьы 
дсымбаӡеит я его нигде не видел 2. 
никуда: џьаргьы дымцаӡеит никуда не 
пошел.

А–џьармы́кьа сущ. -қәа рынок, базар.
А–џьармы́кьатә прил. рыночный: 

аџьармыкьатә хәы рыночная цена, 
аџьармыкьатә еизыҟазаашьақәа ры-
ночные отношения.

А–џьа́ртә прил. крестовый: аџьартә 
ныҟәарақәа (хьыӡрацарақәа) кресто-
вые походы.

А–џьа́тә прил. трудовой: аџьатә леишәа 
трудовая дисциплина; аџьатә 
ҽалкааразы амедал медаль за трудо-
вое отличие.

А–џьоуҳа́р сущ. -қәа кружево, кольцео-
бразный узор.

џьаҳаны́м сущ. религ. 1. ад: ◊ џьаҳаным 
иҭыҧхааит (дцааит)! чтобы он про-
валился! чтобы он попал в ад! 2. 
трудные, невыносимые условия: уи 
џьаҳным дҭашәеит он попал в невы-
носимые условия.

А–џьа́шықәс сущ. стаж (рабочий).
А–џьашьара́ гл. (иџье́ишьеит) удивить-

ся, удивляться: дызлааз џьасшьоит я 
удивляюсь, как он пришел (приехал); 
иҧсы ахьеиқәхаз џьасшьоит я удив-
лен, что он остался в живых.

А–џьашьа́ратә прил. грам. восклицатель-
ный: аџьашьаратә дырга восклица-
тельный знак.

а́–џьашьатә сущ. -қәа нечто удивитель-
ное, чудо.

А–џьашьатәы́ (иџьшьатәу́) прил. удиви-
тельный: ажәа џьашьатәы удивитель-
ное слово.

а́–џьашьахә см. аџьшьатә.
А–џьа́џьа (иџьа́џьоу) 1. (о муке) крупный, 

крупномолотый: ашыла џьаџьа круп-
номолотая мука 2. грубый: анарма 

џьаџьа грубая бязь 3. жесткий, шер-
шавый, огрубелый, заскорузлый: анап 
џьаџьақәа заскорузлые, огрубелые 
руки.

–џьа́џьаны (о муке) крупно: ашыла џьаџьа 
илагеит он крупно смолол кукурузу.

А–џьа́џьахара гл. (иџьа́џьахеит) стать, 
становиться, грубым, жестким, шерша-
вым.

а́–џьбара (и́џьбароу) прил. 1. крепкий: 
аҭаҭын џьбара крепкий табак; аҩы 
џьбара крепкое вино 2. быстроногий: 
аҽы џьбара быстроногая лошадь 3. 
строгий: ауаҩы џьбара строгий чело-
век 4. резкий: инапы џьбароуп у него 
резкий удар.

а́–џьбарахара гл. (иџьбарахе́ит) стать, 
становиться крепким, жестким, стро-
гим, резким.

а́–џьгәара гл. (иџьгәеит) законопатить, 
конопатить, заткнуть, затыкать что-л.: 
акылҳара иџьгәеит он законопатил 
дыру.

џье́и част. разве: имаӡа џьеи иуеиҳәап! 
он разве откроет свой секрет!

А–џье́ибашьара гл. (иџье́ибашьоит) уди-
виться, удивляться друг другу.

А–џьи́нс сущ. -қәа джинсы.
А–џьи́нсеиқәа сущ. -қәа джинсовые брю-

ки.
џьи́т сущ. жмурки: ахәыҷқәа џьит 

ихәмаруеит дети играют в жмурки.
а́–џьма сущ. -қәа . зоол. 1. коза: аџьма 

дрыцуп он пасет коз; аџьма хьеит коза 
окотилась; аҧсуа џьма абхазская коза 
(порода) 2. несерьезная легкомыслен-
ная, ветреная девушка.

а́–џьмаб сущ. -қәа козел.
а́–џьмажьы сущ. козье мясо, козлятина: 

аџьамажьы арсара мариоуп козляти-
на легко переваривается ◊ аџьмажьы 
ифазшәа дыҟоуп он ведет себя стран-
но; он говорит глупости.

А–џьмахарҵәы́ сущ. простакваша из ко-
зьего молока.

А–џьмахәы́ сущ. козий пух.
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А–џьмацәа́ сущ. -қәа козья шкура.
а́–џьмашша сущ. козий жир.
а́–џьмашә сущ. козий сыр.
а́–џьныш сущ. -цәа, -қәа дьявол, сатана ◊ 

аџьныш иҧсы ихоуп он живуч.
а́–џьнышра сущ. хитрость, лукавство, плу-

товство, коварность, коварство.
џьоукы́ мест. кое-кто, какие-то люди, 

некоторые, кое-какие (люди): џьоукы 
ыҟан ара, аха изусҭцәоу сыздырам 
кое-кто был здесь, но не знаю, кто, 
џьоук ушьҭан какие-то люди искали 
тебя.

џьоукы́-џьоукы́ мест. кое-кто, некоторые, 
отдельно взятые: џьоукы-џьоукы ус 
ихәыцуеит кое-кто так думает.

а́–џьра сущ. -қәа дубняк, дубрава.
А–џьра́ лаб. гл. (илџьи́т) поджарить, жа-

рить на сковороде: акәац лџьит она 
поджарила мясо на сковородке.

а́–џьтә прил. дубовый: аџьтә мҿы дубо-
вые дрова аџьтә ҕәы дубовая доска.

А–џьуа́ сущ. -қәа хим. ртуть.
џьушьҭ междом. выражающее возраже-

ние, недоумение, досаду: ус шҧоуҳәо, 
џьушьҭ! как ты можешь, так говорить! 
уаҟәыҵ, џьушьҭ! да брось, ты! да лад-
но!

А–џьу́шәақь сущ. -қәа устар. вид кремне-
вого ружья.

а́–џьҵла см. аџь.
џьшьа: ӡыз џьшьа ауатка ижәит он поду-

мал, что это вода и выпил водку; дцаз 
џьшьа смааӡеит я подумал, что он уе-
хал и не пришел.

џьышьа́ см. џьшьа.
А–џьшьа́ра сущ. -қәа благодарность; поо-

щрение, одобрение.
А–џьшьара́ I гл. (иџьи́шьеит) подумать, 

думать, показаться, казаться: дааз 
џьысшьеит я подумал, что он пришел 
(приехал); уара уакәыз џьысшьеит ау-
ниверситет иҭалаз я подумал, что это 
ты поступил в университет; уи даауа 
џьушьома? ты думаешь, он придет 
(приедет)? сцо џьумшьан! не думай, 

что я ухожу!
А–џьшьара́ II гл. (иџьы́ршьеит) одобрить, 

одобрять, поблагодарить, благодарить: 
уахьсыцхрааз даара иуџьасшьоит я 
тебя очень благодарю, за то, что ты 
мне помог; иуџьасшьода? кто тебе 
спасибо скажет?

А–џьшьазаара́ гл. (иџьшьо́уп): сахьбзиа-
хаз уара иуџьшьоуп я выздоровел 
благодаря тебе, своим выздоровлени-
ем я обязан тебе ◊ анцәа иџьшьоуп! 
слава богу!

А–џьы́ба сущ. -қәа карман: иеиқәа аџьыба 
ҿаӡам у него брюки без карманов, 
иџьыба инапы ҭеиҵеит он засунул 
руку в карман ◊ иџьыба аҵа ҭаҧсуеит 
груб. он очень бедно живет, ср. у него 
в кармане вошь на аркане (да блоха 
на цепи).

А–џьы́басааҭ сущ. -қәа карманные часы.
А–џьыбаҭа́лара сущ. карманное воров-

ство.
А–џьы́баҭалаҩ сущ. (мн.аџьыбаҭалацәа) 

карманник, карманный вор.
А–џьы́ка сущ. -қәа 1. соль 2. аджика (при-

права, состоящая из перца, чеснока, 
соли и специй, растертых до пастоо-
бразного состояния)

А–џьыкаӡы́рӡ сущ. 1. рассол 2. раствор 
поваренной соли.

А–џьыкаҭра́ сущ. -қәа солонка.
А–џьыкахы́ш сущ. поваренная соль.
А–џьы́кац сущ. -қәа крупинка соли ◊ 

аџьыкац даҩызоуп (о старике) он кре-
пок, здоров.

А–џьыкаҵәа́ҵәа см. аџьыка 2.
А–џьы́качмазара сущ. -қәа мед. отложе-

ние солей.
А–џьықәре́и см аҧш.
А–џьы́ҟә прил. горбатый: ауаҩ џьыҟә гор-

батый человек.
А–џьы́ҟәра сущ. горбатость.
а́–џьымшь сущ. -қәа бровь: иџьымшьқәа 

еимаирџахәит он нахмурил брови, он 
насупился.

А–џьымшьа́ӡа сущ. -қәа зеленый лук.
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А–џьымшьбҕьы́ сущ. -қәа перо зеленого 
лука.

А–џьымшьры́ҧхра сущ. -қәа связка лука.
А–џьымшьхы́ сущ. -қәа луковица; голов-

ка лука.
А–џьымшьы́ сущ. -қәа лук посевной 

allIum.
А–џьымшьы́жәла сущ. -қәа семена лука.
А–џьы́н сущ. миф злой дух.
А–џьы́нџь сущ. -қәа 1. наследственное 

имущество 2. родовой участок земли; 
вотчина: саб иџьынџь вотчина моего 
отца.

А–џьынџьтәы́ла сущ. отечество.
А–џьынџьтәы́латә прил. отечественный: 

аџьынџьтәылатә еибашьра отече-
ственная война.

А–џьы́нџьуаҩ сущ. (мн.ч. аџьынџьуаа) 1. 
коренной житель, абориген 2. земляк.
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- А -  

абази́н и абази́нец м. аба́за, а́шәуа  

абази́нский прил. аба́за, а́шәуа; словарь абазинского 

языка абаза бызшәа ажәар, абазинский язык абаза 

бызшәа 

абжу́ец (м. представитель абжуйского диалекта, житель 

абжуйского региона) абжьы́уа  

абжу́йский прил. абжьы́уатә; абжуйский диалект 

абжьы́уатәи адиалект 

абитурие́нт м. абитурие́нт 

абсолю́тно нареч. зынӡа́, зынӡа́ск 

абсолю́тный прил. абсолиу́ттә, а́наӡа; абсолютная 

истина абсолиуттә ҵабырг, аҵабы́ргхаҭа, 

аиа́шахаҭа, абсолютное большинство аиҳа́раӡак  

абстра́ктно нареч. абстра́ктла 

абстра́ктный прил. абстра́кттә, иабстра́кттәу; 

абстрактное мышление абстрактә хәыцра 

абха́з м. (мн. абха́зы) а́ҧсуа (ар. хыҧхь. а́ҧсуаа, 

а́ҧсацәа)  

абха́зец (мн. абхазцы) см. абхаз 

абха́зский прил. 1. а́ҧсуа; абхазская литература аҧсуа 

литература, ты говоришь по-абхазски? аҧсшәа 

удыруама? 2. относящийся к Абхазии аҧсны́тәи; 

абхазские реки аҧснытәи аӡиасқәа. 

ава́нс м. аза́ахә  

авари́йный прил. а́машәыртә, ава́риатә; аварийная 

ситуация амашәыртә (амашәыр зхылҿиааша) 

аҭагылазаашьа 

ава́рия ж. а́машәыр, аԥхасҭа́ 

август м. а́вгуст, нанҳәа(мза); в августе месяце август 

мзазы, нанҳәазы 

а́вгустовский прил. на́ҳәамзатәи, а́вгусттәи 

авиацио́нный прил. авиа́циатә; авиационная 

промышленность авиациатә ааглыхра 

авиа́ция ж. авиа́циа; гражданская авиация 

атәылауаҩратә авиациа  

автобиографи́чный ж. ахатәбиогра́фиатә, 

автобиогра́фиатә  

автобиогра́фия м. ахатәбиогра́фиа, автобиогра́фиа  

авто́бус м. авто́бус 

авто́бусный прил. авто́буст(тә): автобусный парк 

автобустә парк 

автоинспекция ж. автохы́лаҧшра 

автомоби́ль м. автомоби́ль, амашьы́на; легковой 

автомобиль амашьы́на лас  

автор м. а́втор: автор романа ароман автор: автор 

проекта апроект автор 

авторите́тный прил. 1. авторите́т змо́у, пату́ (ҳаҭы́р) 

зқәу 2. узхымҧо́, зыгәра́ уга́ртә и́ҟоу  

автотра́нспорт м. автотра́нспорт 

автотра́нспортный м. автотра́нспорттә 

агра́рный прил. агра́ртә, ақы́ҭанхамҩатә, 

а́дгьықәаарыхратә; аграрная страна аграртә 

(а́дгьықәаарыхратә) тәыла 

агресси́вный прил. агре́ссиатә, ақәы́ларатә; 

агрессивная политика агрессивтә (ақәыларатә) 

политика 

агре́ссия  ж. ақәы́лара, агре́ссиа 

агре́ссор м. ақәы́лаҩ, агре́ссор 

ад м. религ. (а)џьаҳаны́м 

администрати́вный прил. администрати́втә, ахадаратә: 

административные границы административтә 

ҳәаақәа, административные органы ахадаратә 

усбарҭақәа 

администра́тор м. администра́тор 

администра́циа ж. ахада́ра, администра́циа; 

администрация города ақалақь ахада́ра 

адре́с м. 1. (местожительство) аҭыӡҭы́ҧ, анха́рҭа, адре́с 

2. (письменное поздравление) а́дныҳәаларашәҟәы  

адресный прил. а́дрестә, аҭыӡҭы́ҧтә; адресная книга 

аҭыӡҭыҧтә шәҟәы 

адресова́ть гл. (хықәкы́ла) а́шьҭра, а́нашьҭра, 

азы́рхара, азы́нархара 

ады́г м. (мн. ады́ги) (общее навание адыгейцев, 

кабардинцев и черкесов) ады́га (ар. хыҧхь. ады́гаа)  

адыге́ец м. (мн. адыге́йцы) аеды́гь (ар. хыҧхь. 

а́едыгьқәа, а́едыгьаа) 

адыге́йский прил. аеды́гь(тә); адгейский язык аедыгь 

бызшәа, Адыгейская автономная область Аедыгьтә 

автономтә област 

ады́гский прил. ады́га; адыгские языки адыга 

бызшәақәа 

аза́ртный прил. иа́лашҩку: азартный игрок иалашыҩку 

ахәмарҩы 

а́збука ж. 1. а́нбан 2. а́нбаншәҟәы 3. перен. 

(простейшие положения) зегь е́ицырдыруа, еилкаау 

аус 

А́зия ж. А́зиа 

акаде́мик м. акаде́мик; почётный академик ҳатыр зқәу 

академик 

академи́ческий прил. акаде́миатә; академическая 

успеваемость акаде́миатә еихьӡа́ра  

акаде́мия ж. акаде́миа; академия наук 

аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 

аккура́тно нареч. 1. разг. деиҿкааӡа́, еиқәҷа́б, икәа́ҧӡа, 

иҷы́гәӡа; он(а) аккуратно одет(а) дкәаҧӡа 

(деиҿкааӡа) деилаҳәо́уп 2. (осторожно) ашьшьы́ҳәа, 

ҧшьшьа́ла: осторожно узнай ашьшьыҳәа еилкаа   

аккура́тность ж. а́иқҷабра 

аккура́тный прил. а́иқәҷаб 
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акт м. 1. (указ) ашәҟәынҵа́, акт, 2.  (поступок, действие) 

ахҭы́с; 3. (законченная часть драматического 

произведения) а́қәгылара  

актёр м. акти́ор, а́хәмарҩы 

акти́вно нареч. акти́вла; активно участвовать в работе 

аусура активла аҽалархәра 

акти́вный прил. иакти́ву, акти́вра зло́у, акти́втә 

алла́х и алла́ м. нескл.  ала́ҳ; пусть аллах тебя накажет! 

ала́ҳ лахь уиҭааит! ◊ аллах знает (ведает) алаҳ 

(анцәа) идырып, одному аллаху известно анцәа 

иоуп издыруа  

алло́ межд. алло́ 

алфави́т м. алфави́т 

алчный прил. аҧсы́цәгьа, аҧсы́мҭә, агәыҳәы́ 

а́лый прил. ацәа́ҧшь: алые розы агәи́л цәаҧшьқәа 

альбо́м м. альбо́м 

ами́нь част. (утвердительная частица) а́мин  

амора́льный прил. имора́льдоу 

ана́лиз м. 1. ана́лиз, а́илыргара; анализ романа ароман 

аилыргара 

анализи́ровать гл. а́илыргара, а́нализ а́ҟаҵара (... 

ҟаиҵе́ит), ана́лиз азу́ра (... ази́уит)  

аналоги́чно нареч. а́иҧш-зеиҧшны́ 

аналоги́чный прил., а́иҧш-зеиҧшу́, зеиҧш ыҟоу 

(ҟалахьо́у), е́иҧшу; аналогичный случай зеиҧш 

ҟалахьоу (е́иҧшу) ахҭыс    

англи́йский прил. англы́з(тә); английский язык англыз 

бызшәа  

анке́та ж. азҵаабҕьы́ц, азҵаа́рабҕьыц; заполнить 

анкету азҵаабҕьыц ахарҭәаара 

аннекси́ровать гл. анне́ксиа а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит), 

ампы́ҵахалара 

анне́ксия ж. анне́ксиа, ампы́ҵахалара 

аплоди́ровать гл. анапе́инҟьара (инапы́ еини́ҟьеит); 

аплодировали докладчику ажәахәҟаҵаҩы рнапы 

изеинырҟьеит  

аплодисме́нты м. анапе́инҟьарақәа 

аппети́т м. акры́фара агәзы́ҳәара, агәаҧхачара́ ◊ 

прия́тного вам аппети́та  гәаҧхарачара́ шәы́маз 

аппети́тно нареч. гәа́ҳәарала, уе́илаҳаны, угәы́ 

иа́хәаратәы, гәаҧхачара́ла 

аппети́тный прил. акры́фара угәазырҧхо́, еилаҳара́ла, 

исфа́ндаз ҳәа ззу́ҳәо 

апре́льский прил. мшаҧы́мзатәи, апре́льтәи: 

апрельское утро мшаҧымзатәи ашьыжь 

апре́ль м. мшаҧы́(мза), апре́ль  

апте́ка ж. аҧҭе́ка 

аргуме́нт м. аҵаҵҕәы́, аргуме́нт 

аргументи́ровать гл. аҵаҵҕәыркра́ (иҵаҵҕәирки́т), 

аргумента́циа азура́ (... ази́уит), а́шьақәырҕәҕәара 

(ишьақәирҕәҕәе́ит) 

аре́нда ж. ақьы́ра, аре́нда: взять в аренду қьырала 

агара, платить в аренду ақьыра ашәара 

аренда́тор м. аре́ндаҭаҩы, аренда́тор, ақьы́рагаҩы 

аре́ндный прил. аре́ндатә, ақьыра(тә), қьыралатәи: 

арендный договор арендатә еиқәшаҳаҭра 

арендова́ть гл. ақьы́рара,  қьы́рала агара́ (... иге́ит),  

аре́ст м. абаандаҩтәра́, аҭакра́, а́рбаандаҩра; он 

подвергся аресту дбаандаҩыртәит 

арестова́ть гл. аҭакра́, абаандаҩтәра́, а́рбаандаҩра; 

вора арестовали аҕьыч дҭаркит, арестовать 

имущество амазара арбаандаҩра 

арифме́тика ж. а́ҳасабра, арифме́тика  

а́рка ж. ахы́ргьагьа; арка моста ацҳа ахыргьагьа  

а́рмия ж. собир. 1. ар, а́рра; вражеское армия аҕа ир, 

он пошел служить в армию арра дцеит, он (служит) 

в армии арра дыҟоуп 2. перен. аџьа́р, а́рымӡаа    

армяни́н м. (мн. армя́не) аерма́н(ы), а́шәамахь (ар. 

хыҧхь. аерманцәа́, а́шәамахьцәа) 

армя́нский прил. аерма́н(тә); армянский язык аерман 

бызшәа 

арома́т м. афҩы́хаа 

арома́тный прил. афҩы́хаа зхы́лҵуа, зыфҩы́ хаа́у 

арти́ст м. арти́ст, а́хәмарҩы; заслуженный артист 

зҽаҧсазтәыз артист, народный артист жәлар 

рартист 

ассамбле́я ж. ассамбле́иа; Генеральная ассамблея 

Организации объединенных наций Еиду амилаҭқәа 

рорганизациа Ассамблеиа хада 

ассортиме́нт м. ахкы́рацәара, ассортиме́нт 

ассоциа́ция ж. а́илахәылара, ассоциа́циа; ассоциация 

писателей ашәҟәыҩҩцәа рассоциациа 

(реилахәылара) 

асфа́льт м. акаҭра́н  

асфальти́ровать гл. акаҭра́нркра (икаҭра́ниркит) 

атакова́ть гл. а́жәлара (джәы́леит, да́жәлеит)  

атмосфе́ра ж. 1. аҳаи́р, атомосфе́ра; верхние слои 

атмосферы атмосфера хыхьтәи а́қәқәа 2. перен. 

аҳа́уа: политическая атмосфера аполитикатә ҳауа 

атмосфе́рный прил. аҳаи́ртә, атмосфе́ратә; 

атмосферные осадки аҳаиртә лышәшәақәа 

аттеста́т м. азшьа́; аттестат зрелости ақәранаӡаратә 

зшьа  

аттестацио́нный прил. азшьа́ратә  

аттеста́ция ж. азшьа́ҭара 

аттестова́ть гл. азшьа́ҭара (азшьа́ и́рҭеит) 

аудито́рия м. 1. (помещение) аудито́риа  2. (слушатели) 

а́ӡырҩцәа, азы́ӡырҩцәа  
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афёра ж. а́цәгьеиҵаҟәаҟәара  

афери́ст м. а́цәгьеиҵаҟәаҟәаҩ  

афи́ша ж. алаҳәа́, а́лаҳәага 

ашха́рец м. (мн. ашхарцы) ашьхару́а (ар. хыҧхь. 

ашьхару́аа) 

ашха́рский прил. ашьхару́атәи; ашхарский диалект 

абазинского языка абаза бызшәа ашьхару́атәи 

адиалект  

аэровокзал м.  аҳаи́рвокзал 

аэропо́рт м. аҳаирбаҕәа́за 

 

- Б - 

бага́ж м. а́идара, абага́ж; ручной багаж анапылеидара; 

сдать в багаж абагаж аҭара 

ба́за ж. 1.  а́шьаҭа, аҵаҵҕәы́, ауасхы́р: техническая 

база атехникатә база 2. а́шьҭаҵарҭа, аба́за:; военно-

морская база арра-мшынтә база 

база́р м. абаза́р, аџьармы́кьа 

база́рный прил. абаза́р(тә), аџьармы́кьа(тә); базарный 

день абазар мшы ◊ база́рная ба́ба прост. презр. 

аҧҳәы́с ҟьарҟьа́р 

балко́н м. аба́рҵа, асо́ф 

балл м. метеор. 1. аба́лл; волнение в пять баллов хә-

баллк иҟоу ацәқәырҧара 2. (отметка) а́хәшьара, 

акәата́ла, аба́лл 

балова́ть гл. а́рқьынцыцра, а́рчачаҭра, абжьы́хра 

балова́ться гл. ақаџькра́  

бамбу́к м. бот. sas акала́м 

банк м. аба́нк 

ба́нковский прил. аба́нктә 

ба́ня ж. аҽы́кәабарҭа, аба́на 

бар м. (небольшой ресторан) аба́р 

барабу́лька ж. зоол. агәы́ҵаҧшь  

бара́н м. аҭы́ҕь  

бара́нина ж. ауасажьы́: жареная баранина ауасажьы 

ӡны  

бассе́йн м. 1. аӡҭарчы́ 2. геогр. аҵакы́ра; бассейн реки 

аӡиас аҵакыра 

бато́н м. ача́хәхәа 

башлы́к м. ахҭарҧа́  

бди́тельно нареч. гәҽаны́заарыла, гәҽанҵара́ла 

бди́тельность ж. агәаҽанра́, агәаҽаны́заара; здесь 

необходима бдительность ара агәаҽанызаара 

аҭахуп 

бди́тельный прил. згәы зҽану́; он бдителен игәы 

иҽануп  

бе́гать гл. 1. а́ҩра (ды́ҩуеит); беги! уҩ! 2. за кем 

а́шьҭазаара 3. (о глазах) а́шаҟь-шаҟьара (ишаҟь-

шаҟьо́ит): у него глаза бегают илақәа шаҟь-шаҟьоит  

бе́гло нареч. аҧыҟҟа́ҳәа, даҿа́мхаӡакәа, и́рласны; 

бегло читать аҧыҟҟаҳәа аҧхьара 

бе́гство с.1. а́бналара; бегсто пленного атҟәа ибналара 

2. (беспорядочное отступление) а́имцәхытраара, 

а́иҧхьыттара  

беда́ ж. ары́цҳара, азаамура́, агәаҟра; с ним случилась 

беда, арыцҳара (азаамура) дақәшәеит  

бе́дно нареч. и́ҕарны; он бедно жил дҕарны дынхон 

бе́дный прил. 1. аҕа́р 2. (отличающийся 

недостаточностью, убогостью) ары́цҳа, ана́намга, 

агәа́ҟ; бедный крестьянин анхаҩ рыцҳа  

бе́дствие с. ары́цҳара, агәа́ҟра; стихийное бедствие 

аҧсабаратә рыцҳара 

бежа́ть гл. 1. а́ҩра 2. (быстро передвигаться, о 

средствах передвижения) и́рласны аны́ҟәара: по 

реке бегают параходы аӡиас аҽы аҕбақәа ирласны 

иныҟәоит 3. (быстро протекать, о времени) 

(и́рласны, иахьцо умбо) ацара́: время бежит аамҭа 

цоит (иахьцо убом) 4. (отступать) ахьа́ҵра, 

а́иҧхьыттара 

бе́женец м. ахҵәаҩы́ (ар. хыҧхь. ахҵәацәа́) 

без предл. а́да; я без него (человека) не могу ида 

схәарҭаӡам, кроме него все пришли иара ида зегьы 

ааит 

безалкого́льный прил. алко́голь злам; безалкогольное 

пиво алкоҳоль злам ауараш 

безболе́зненно нареч. имырхьа́акәа, хьа́ада  

безболе́зненный прил. хьа́ада, ихьа́адоу; 

безболезненная операция хьаада аҧҟара  

безвозвра́тно нареч. ҿааҳәы́рада, ҿааҳәы́ра а́мамкәа; 

он безвозвратно исчез ҿааҳәыра имамкәа 

ды(бжьа)ӡит 

безделье с. ау́сдара, у́сда атәара́ (а́ҟазаара),  

безде́льник м. а́мшгаҩ, аҟалҭы́р, агьалды́з, ақьазо́у  

безде́льничать гл. а́мшгара (амш игоит)  

безду́шно нареч. гәаҵәа́жәпарала, ры́цҳашьарада, 

гәы́мбылрала 

безду́шный прил. агәаҵәа́жәпа, агәы́мбыл, 

агәы́мбылџьбара, ары́цҳашьарада 

безжа́лостно нареч. ры́цҳашьарада, ры́цҳашьара 

ҟамҵа́кәа, гәы́мбылџьбарала, гәы́мбылрала 

беззабо́тно нареч. гәырҩа́да, хьа́ада  

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

изкы́м 

беззасте́нчиво нареч. ҧха́мшьарала, ҧха́мшьарада, 

ламы́сдарала, цәгьацәы́ҧхамшьарала 

беззасте́нчивый прил. аҧха́мшьа, а́ламысда 

беззащи́тный прил. ахы́мхәа, зхы изамы́хәо, зхы 

ззы́мыхьчо, и́хьчам   

безнадёжно нареч. гәы́ҕрада, гәҕырҭа́дала 
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безнадёжный прил. 1. игәыҕырҭа́доу, узықәгәы́ҕратә 

и́ҟам, узқәы́мгәыҕуа; безнадёжный больной 

узықәгыҕратә иҟам ачымазаҩ 2. разг. риа́шашьа 

(рҽе́ишьа) змам  

безнака́занно нареч. хьырхәра́да, дахьмырхәы́кәа; это 

ему безнаказанно не пройдёт ари ус хьырхәрада 

иа́нахом 

безнака́занность ж. ахьырхәра́дара 

безнравственно нареч. ламы́сдарала, пату́дарала, 

уаҩы́шәадарала 

безнра́вственный прил. инамы́сдоу, ипату́доу 

безоби́дный прил. аҳәа́мшь, зҳәа уа́мшьуа, ақьи́а: 

безобидная шутка цәгьара зҵам алаф 

безо́блачный прил. а́цқьа, ҧсҭҳәа зхым,  аҵәца́, 

иҵәцо́у: безоблачное небо ажәҩан цәҵа 2. перен. 

ҧырха́га змам   

безобра́зие с.  а́гмыгра, агәы́мхара, а́ҿаасҭара, 

а́мишәанра 

безобра́зный прил. а́гмыг, агәы́мха, аҿаасҭа́, и́ҿаасҭоу, 

игмы́гу  

безобра́зничать гл. аҽы́ргмыгра, аҽы́рҿаасҭара, 

а́гмыграқәа (агәы́мхарақәа, а́ҿаасҭарақәа) 

ры́ҟаҵара (... ҟаиҵеит), 

безопа́сно нареч. ишәа́рҭамкәа 

безопа́сность ж. ашәа́рҭадара; общественная 

безопасность ауаажәларратә шәарҭадара, зона 

безопасности ашәарҭадара ацәаҳәа (азона)  

безопа́сный прил. ишәа́рҭам, ишәа́рҭадоу; в 

безопасном месте ишәарҭам аҭыҧ аҿы 

безору́жный прил. абџьа́рда, иабџьа́рдоу, абџьар змам 

(изкы́м); безоружные люди иабџьардоу ауаа 

(абџьар змам, зыҟәным ауаа) 

безотве́тственно нареч. ҭа́кҧхықәрада 

безотве́тственный прил. иҭа́кҧхықәрадоу, ҭа́кҧхықәра 

змам; безответственный человек ҭакҧхықәра змам 

ауаҩы  

безоши́бочно нареч. ҩа́шьарада, цәҩа́шьарада, 

уацәы́мҩашьо, гха́да; он определил безошибочно 

дацәымҩашьо еиликааит  

безоши́бочный прил. игха́доу, гха змам, гха ҟазымҵо́: 

безошибочный ответ гха змам аҭак  

безрабо́тица ж. ау́сурҭадара  

безрабо́тный прил. у́сурҭа змам 

безразли́чный прил. ары́марыда, зегьззе́иҧшу  

безрезульта́тный прил. алҵшәа́да, илҵшәа́доу, алҵшәа́ 

змам; безрезультатный спор илҵшәадоу (лҵшәа 

змам) аимак-аиҿак, безрезультатный труд аусура 

лҵшәада 

безукори́зненно нареч. акы́ уза́вымбо, акы 

узахы́мҳәаауа, хьа́ҳәа-ҧа́ҳәа а́мамкәа, ишьа́хәны, 

шьа́хәла, изама́наны, зама́нала 

безу́мие с. а́илагара, ахе́илагара, ахе́илаҧсара: до 

безумия ухы еилагартә еиҧш  

безу́мный прил. а́илага, ахе́илага, ахе́илаҧса, аха́га, 

ахе́иқәымшәа  

безупре́чно нареч. гха́да, вба́да, вба у́мамкәа, вба́даҟа 

безупре́чный прил. акы́ згым, акы́ уза́вымбаауа и́ҟоу, 

акы узахы́мҳәаауа и́ҟоу, иҽыҧны́ҳәадоу, 

аҽыҧныҳәадатәи ишьа́хәу, изама́ноу: за 

безупречную службу ҽыҧныҳәадатәи амаҵуразы 

безусло́вно ввод. сл. ҳәара́да, хы́мҧада, а́да зҳәазҵа́м 

а́ла; безусловно, я тоже буду там ҳәарада, саргьы уа 

сҟалоит  

безуспе́шно нареч. ба́ша, амалаба́ша, лҵшәа́да, 

қәҿиа́рада 

безуспе́шный прил. лҵшәа́ змам, қәҿиа́ра змам 

бе́лка ж. зоолог. аеш ◊ как белка в колесе вертеться 

иу́сқәа рхы еилахо́ит 

бе́лый прил. а́шкәакәа: белый виноград ажь шкәакәа, 

белое вино аҩы шкәакәа ◊ среди́ (средь) бе́лого 

дня аҽны́шьыбжьон  

бельё ср. соб. аҵаҟатәи́маҭәа, (постельное) 

ацәарҭа́маҭәа 

бензи́н м. абензи́н 

бензозапра́вочный прил. абензи́нҭаҭәарҭатә 

бе́рег м. аҧшаҳәа́, а́га, аӡхықә, (моря) амшынхықә, 

(каменистый) аҟәара́, аҿы́қә; берег моря, 

набережная моря амшын аҧшаҳәа  

берегово́й прил. аҧшаҳәа́тә, а́гатә, аӡхықәтә, аҿы́қәтә, 

амшы́нхықәтә, аҟәара́тә: береговая линия аӡхықә 

(аҟәара) цәаҳәа 

бережли́во нареч. уе́иҷаҳаны, уе́игӡаны, е́иҷаҳарала, 

е́игӡарала 

бережли́вость ж. а́иҷаҳара, а́игӡара 

бе́режно нареч. уе́иҷаҳаны, ҳаҭы́р а́қәҵааны 

бере́менная прил. зцәазтәы́м, а́мгәаду, а́имгәаду, 

збаҩзтәы́м, а́хьанҭа; беременная женщина зцәа 

зтәым аҧҳәыс  

бере́чь гл. кого-что. 1. (защитить) а́хьчара (ихьчоит), 

ацәы́хьчара; он защитил диссертацию 

адиссертациа ихьчеит, не защищай его! думыхьчан! 

2. а́иҷаҳара; он бережёт себя ихы деиҷаҳауеит ◊ 

беречь как зеницу ока а́блаҷыц е́иҧш а́иҷаҳара 

(а́хьчара)  

бере́чься гл. 1. ахы́хьчара (ихы́ ихьчо́ит), ахацәы́хьчара 

(ихы́ ацәи́хьчеит) ахе́иҷаҳара, аҽацәыхьчара 

(иҽацәи́хьчоит)  
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бесе́да ж. а́иҿцәажәара, а́ицәажәара, аҿцәа́жәара  

бесе́довать гл. а́ицәажәара, а́иҿцәажәара; они 

беседовали дара еицәажәон 

бесконе́чно нареч. ҵыхәаҧҵәа́рада, ны́мҵәарада 

бесконе́чный прил. ины́мҵәаӡо, иҵыхәаҧҵәа́радоу, 

ҵыхәаҧҵәа́ра змам, ҳәаа змам, аны́мҵәарада; 

бесконечные переговоры ҵыхәаҧҵәара змам 

(иҵыхәаҧҵәа́радоу) аиҿцәажәарақәа 

беспла́тно нареч. амала́, амала́ҳәа, хәы́да-ҧса́да  

беспла́тный прил. хәы́да-ҧсада(тәи): бесплатное 

обучение хәыда-ҧсадатәи арҵара 

бесподо́бно нареч. зе́иҧш ы́ҟам а́ла, зда́ҟамала 

бесподо́бный прил. зда́ҟам, зеиҧшы́ҟам, зеиҕьа́ҟам, 

зеиҕьады́ҟам, зеиҕьаҭа́м, зеиҧшрымбац: 

бесподобное зрелище зеиҧшыҟам (зеиҧшрымба́ц) 

аланарҧшыра 

беспоко́ить гл. аргәа́ҟра, ахьа́а (агәхьа́а, аџьа́) аргара́ 

(... даирге́ит), аргәа́мҵра; а́рцыхцыхра  

беспоко́иться гл. ахьа́акра (ихьа́аикит, хьа́ас ики́т), 

ахьа́агара (ихьа́аигеит), ахыргәа́ҟра (ихы́ иргәа́ҟит), 

ахы аџьаба́а арбара́ (... аирбе́ит), хьа́ас а́ҟаҵара 

(а́мазаара) (... иҟаиҵе́ит, и́моуп), ахьа́агара: за это 

не беспокойся! уи хьаас иҟаумҵан (иумкын)! уи 

хьааумган!  

беспоко́йно нареч. дгәаҭе́иуа, дгәа́ҟуа, игәы́ 

ҭы́нчӡамкәа   

беспоко́йный прил. иҭы́нчым, а́гәаҭеи, игәаҭе́иуа 

беспоко́йство с. 1. агәҭы́нчымра, агәҭы́ха: последние 

события вызвали у нас беспокойство аҵыхәтәантәи 

ахҭысқәа агәҭынчымра ҳаздырҵысит, простите за 

беспокойство саҭамыз шәахьсыргәамҵыз 2. 

(заботы, хлопоты) аџьарбара́, а́гәаҭеира 

бесполе́зный прил. ихәарҭа́м, хәарҭара́ злам  

беспо́мощно нареч. хәы́мхәарада, ихы́ дзамы́хәо, 

цхы́раара и́мамкәа 

беспо́мощный прил. ахы́мхәа, зхы иззамы́хәо, аҧсыҽ, 

акәада́, а́мчыда 

беспоря́док м. а́иҿкаамра, а́иҿымкаара, а́иҿкаадара, 

а́илаҩынтра, а́илаҩеиласра, а́илажьзаара; 

а́иҧхьыттара, а́илажәжәара: враги отступали в 

беспорядке аҕацәа еиҧхьытта ихьаҵуан 

беспо́чвенный прил. иҵаҵҕәы́доу 

беспоща́дно нареч. ша́ҭарада, ша́ҭара ҟамҵа́кәа, 

ры́цҳашьарада, ры́цҳашьара ҟамҵа́кәа 

беспоща́дный прил. агәы́мбылџьбара, ры́цҳашьара 

злам, ша́ҭара злам  

бессерде́чно нареч. гәы́мбылџьбарала, ры́цҳашьарада 

бессерде́чный прил. агәы́мбыл, агәы́мбылџьбара, 

ры́цҳашьара ззы́мдыруа (злам), агәы́ зызҭа́м 

бесси́льный прил. а́мчымха, а́мчыда, имчы́доу, 

излы́мшо, имчы́мхоу, зымч кәадо́у: бессильный 

старец аҭаҳмада мчыда  

бессле́дно нареч. хаба́рда: пропасть бесследно 

хабарда абжьаӡра 

бессмы́сленно нареч. ҵакы́да, ҵакы́ амаӡа́мкәа, акы́ 

аа́намгаӡо  

бессмы́сленный прил. 1. иҵакы́доу, хшы́ҩҵак змам: 

бессмысленное предложение хшыҩҵак змам 

(аазмырҧшуа) аҳәоу 2. акгьы́ ззе́илымкаауа  

бессо́вестно нареч. ламы́сдарала, пату́дарала; он 

бессовестно поступил намысдарала дныҟәеит (ихы 

мҩаҧигеит) 

бессо́вестный прил. намы́с змам, а́ламысда, а́патуда, 

аҧха́мшьа: он бессовестный человек ламыс змам 

уаҩуп 

бесспо́рно нареч. жәаҳәара́да, жәамакра́да, акы́ 

узахы́мҳәаауа, еимакы-еиҿакра́да 

бесспо́рный прил. абылгьы́, а́дазҳәазҵам, 

абылгьы́ҩаца,: это бесспорный факт ари зҳәазҵам 

фактуп, ари ибылгьу фактуп  

бесстра́шие с. агәы́мшәара 

бесстра́шно нареч. гәы́мшәарыла, шәа́ра ҟамҵа́кәа  

бесстра́шный прил. агәы́мшәа; бесстрашные воины 

аибашьцәа гәымшәақәа 

бессты́дно нареч. дыҧха́мшьакәа, намы́сда, ламы́сда, 

ламы́сдарала 

бессты́дный прил. аҧха́мшьа, ламы́с (намы́с) змам, 

инамы́сдоу 

бессты́дство с. а́ҧхамшьара, а́ламысдара  

беста́кность ж. ахана́ҧара, а́мҽыҕра 

бестолко́во нареч. хы́да, хшыҩ а́ҵамкәа, гәлы́мыҩрала  

бестолко́вый прил. ахы́да, агәлы́мыҩ (агны́мҩы): 

бестолковый человек ауаҩы гәлымҩы 

бесцве́тный  прил. аҧштәы́да, иҧштәы́доу, 

иҧшшәы́доу, ҧштәы (ҧшшәы) змам 

бесце́нный прил. хәызма́м, акы́р иаҧсо́у 

бесцеремо́нно нареч. цәгьацәы́ҧхамшьарала, 

уҧха́мшьаӡакәа, ак усс имкы́кәа, ҧа́нда  

бесчелове́чно нареч. уаҩы́мрала, гәы́мбылџьбарала, 

рыцҳашьара́да, уаҩра́ злам 

бесчи́нство с. ахаҧы́зара 

бесчи́сленный прил. хыҧхьаӡара зма(ӡа)м, ҵҩа 

зма(ӡа)м, иҵыхәаҧҵәа́радоу: бесчисленное 

количество хыҧхьаӡара змаӡам 

бесшу́мно нареч. шьҭыбжьы́да, абжьы́ мыргаӡа́кәа; 

ашьшьы́ҳәа 

бесшу́мный прил. абжьы́ зхы́лымҵуа, зыбжьы́ мго, 

а́шьҭыбжь зхы́лымҵуа; бесшумный мотор зыбжьы 

мго амотор 
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бето́н м. абето́н; залили бетоном абетон ҭадырҭәеит 

бето́нный прил. абето́нтә; бетонный завод абетонтә 

зауад 

бечёвка ж. ашашәа́, аҷапы́рхәа  

бе́шено нареч. иаапкны́ 

бе́шенство с. мед. а́апкра: прививка против бешенства 

аапкра уацәызхьчо алаҵа  

бе́шеный прил.  1. а́апк, иа́апку: бешеная собака 

ала́апк ◊ бешеные деньги аҧара рацәа 2. перен. 

(неистовый) агәы́жәлацәгьа, абааҧсы́, 

абааҧсы́цәгьа: бешеное сопративление аҿагылара 

бааҧсы 

бзы́бец (житель бзыбского региона Абхазии) (бзы́бцы) 

м. абзы́ҧ, абзы́ҧуа (абзы́ҧуаа, абзы́ҧцәа) 

бзы́бский прил. бзы́ҧтәи; бзыбский диалект бзыҧтәи 

адиалект 

библиоте́ка ж. абиблиоте́ка 

би́блия ж. аҧшьашәҟәы́, аби́блиа 

би́знес м. аби́знес 

бизнесме́н м. абизнесме́н, аби́знесуаҩ, акрырҳаҩы́ 

биле́т м. абиле́ҭ: читательский билет аҧхьаҩ ибилеҭ 

бинт м. (а́хәр)аҿаҳәа́га, а́хәрацаха, ацаха́ 

бинтова́ть гл. цаха́ла аҿаҳәара́ (... иҿа́рҳәеит), ацаха́ 

а́кәыршара (...а́кәиршеит) 

биографи́ческий м. абиографиатә: биографический 

роман абиографиатә роман 

биогра́фия ж. абиогра́фиа 

бить гл. 1. а́сра 2. (избивать) а́пҟара 3. (побеждать) 

а́ҵархара 4. (убивать) ашьра́: 5. (стрелять) а́ихсра 6. 

(разбивать, дробить) аҧҽра́, аҧыҽҽра́ 7. (вытекать 

струей) а́ҵхәаара 8. (трясти) аҵысҵысра́, 

а́қыџьқыџьра  

би́ться гл. 1. (сражаться) а́башьра, а́ибашьра 2. (за что) 

азы́қәҧара; биться за свободу ахақәитра 

азы́қәҧара 3. (обо что или чем обо что) аҽанҟьара́, 

анҟьара́; биться об стенку аҭӡамц аҽанҟьара 4. (о 

ритмическом движении) а́исра: сердце бьётся агәы́ 

еисуе́ит 5. (разбиваться) аҧҽра́ 

благодари́ть гл. ҭабу́п аҳәара́ (... иҳәеит), аҭабу́ра 

(диа́ҭабуит), а́џьышьара (иуџьы́сшьеит),  а́џьшьара 

а́ҭара (…и́рҭеит) 

благода́рно нареч. ҭабу́п ҳәа ҳәо, ҭабу́п аа́нарго: он 

посмотрел на меня благодарно ҭабуп аанарго 

даасыхәаҧшит 

благода́рность ж. аҭабу́ра, аџьшьа́ра 

благода́рный прил.: я благодарен вам ҭабуп (ҳәа) 

шәасҳәоит  

благодаря́ предл. с дат пад. иабзоураны́; иаџьшьаны́, 

иџьшьаны́; благодаря ему я научился языкам иара 

ибзоурала абызшәақәа сҵеит 

благополу́чие с. абзаба́а, амшхәыбза́зара, 

а́маншәалара: он думает только о своём 

благополучии уи бзабаала дахьыҟалаша мацара ауп 

дзызхәыцуа  

благополу́чно нареч. еибга́ла, деибга́-дызҩы́да, 

дманшәа́ланы, лыҧха́ла 

благополу́чный прил. иманшәа́лоу, е́ибгоу, изҩы́доу 

благоро́дно нареч. аамсҭа́шәала; он поступил со мной 

благородно аамсҭашәала дсызныҟәеит 

благоро́дный прил. а́амсҭашәа, иа́амсҭашәоу 

благоро́дство с. а́амсҭашәара  

благотвори́тельность ж. агәы́ҳалалра  

благотвори́тельный прил. агәы́ҳалалратә: 

благотворительный концерт агәыҳалалратә концерт  

благоустро́енный прил. (зегь ры́ла) а́иқәшәа, е́иқәшәоу, 

е́иқәыршәоу 

благоуха́ние с. афҩы́ лаҳа-ла́ҳара 

благоуха́ть гл. афҩы́ а́лаҳа-лаҳара (... илаҳа́-лаҳауе́ит), 

афҩы́ хаа́ ахы́лҵра:  роза благоухает агәил афҩы 

лаҳа-лаҳауеит 

блаже́нство с. ақьа́фура, қьа́фла а́ҟазаара, насы́ҧ 

а́мазаара 

блаже́нствовать гл. ақьа́фура, қьа́фла а́ҟазаара 

бла́нк м. а́бланк 

блат м. прост. а́бҕа, ады́р: у него там есть блат уи уа 

абҕа имоуп (адыр димоуп) 

бле́дный прил. 1. ацәы́ш, ицәы́шу, ацәы́шзаара, 

ацәышҭа́ҧ; он бледен дцәышуп, бледное лицо ахаҿ 

цәыш 2. зыҧштәы́ зхыгго́у, зыҧштәы́ цоу 3. 

зыҧшты́ (зымч) зцәы́ӡхьоу 

блесте́ть гл. ацырцы́рра, аҕазҕьа́зра, ашеишеи́ра; 

звезды блестят аиаҵәақәа шеишеиуеит, ее глаза 

блестят лылақәа цырцыруеит 2. (выделяться 

яркостью и силой красок) а́лыҷҷаара 

(иры́лыҷҷаауеит), акаҷҷара́ (икаҷҷо́ит),   

блестя́ще нареч. ишьа́хәны, шьа́хәла, ибзи́аӡаны, уа́ҳа 

наҭахы́мкәа, зама́нала, зда́ҟамала 

блестя́щий прил. 1. а́цырцыр, ашеише́и, аҕьазҕьа́з, 

а́цыҩцыҩ: блестящие глаза абла шашақәа 2.  

абзи́аӡа, ашьа́хә, а́замана 

бли́жний прил. 1. см. близкий в 1 знач. 2. устар. 

агәа́кьа, ааигәатәи́, иа́аигәоу, ааигәа́ и́ҟоу  

бли́зиться гл. а́аигәахара, аза́агәахара, ааскьара 

бли́зкий прил. 1. ааигәа́, ааигәатәи́, ааигәа́ и́ҟоу; у меня 

нет близкого соседа гәыла ааигәа дсымаӡам, у него 

близких друзей никогда не было уи ҩыза ааигәа 
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ахаангьы димаӡамызт 2. в знач. сущ. (родственники) 

аҭынхацәа́, а́уацәа, а́уа-аҭынха́  

бли́зко нареч. а́аигәа, ааигәаны́, а́аигәара; он сидел 

близко ко мне уи сааигәара дтәан; близко ко мне 

не подходи! сааигәа умааин! он(а) близко живет? 

ааигәа дынхома?  

блонди́н м. ахы́ш, ацхәры́ш, ацәхы́ш 

бог м. анцәа́; ◊ не дай бог! анцәа иумҳәан! дай-то бог! 

анцәа иҳәааит!  

бога́тство с. абе́иара, ама́л, ама́зара: у него большое 

богатство амал ду имоуп, ихәдацәахьы 

(ихәдацәаҟынӡа) амал далатәоуп 

бога́тый прил. 1. абе́иа, ама́л змо́у: богатый человек 

ауаҩ беиа 2. (об урожае) абарақьа́ҭ: богатый 

урожай аҽаҩра барақьаҭ ◊ чем богаты тем и рады 

иҳамоу ахәыҷы ҳаигӡом  

бо́дрость ж. алахҿы́хра  

бо́дрый прил. а́лахҿых, агәа́мч змо́у, зымч ҭо́у  

боево́й прил. 1. ´́аибашьратә: боевое задание 

аибашьратә дҵа 2. аибашьыга(тә): боевой самолёт 

аибашьыга ҳаирплан, боевой корабль аибашьыга 

ҕба 

боеприпа́сы мн. ч. воен. аџьаҧҳаны́, ахи́-а́хәшәи  

бое́ц м. 1. а́ибашьҩы 2. а́руаҩ 3. (ҭаҷкәымла) а́исҩы 

бой м. 1. а́ибашьра: наступательные бои ажәыларатә 

еибашьрақәа 2. прост.  (драка) а́исра, 

аҭаҷкәы́меилаҵара 3. (состязание) а́исара, 

а́индаҭлара 4. (убой) ашьра́: бой рыбы острогой 

аҧсыӡ ҵәларсла ашьра 5. (разбивание) аҧҽҽра́, 

аҧы́ххаара: бой посуды ачысмаҭәа аҧыҽҽра 6. 

собир. (битые предметы, посуда кирпичи и т.п.) 

аҧҽы́хақәа 7. (звуки ударов) абжьы́: барабаний бой 

адаул абжьы   

бок м. 1. а́вара, -ва – преверб, выступающий с 

локативным значением «с боку»; у меня бок болит 

сывара сыхьуеит, колит в боку сывара иаланаҵоит 

2. (боковая часть) ага́н  

бока́л м. а́ҿа, амашьара́ҧ; поднять бокал за кого-л. 

аныҳәаҿа аанкы́лара  

боково́й прил. а́варахьтәи, ага́нахьтәи: боковая часть 

аварахьтәи ахәҭа: боковая сторона аварахьтәи аган 

◊ отправиться на боковую а́шьҭалара, а́цәара 

бо́лее 1. см. больше 2. а́иҳа, иаҳа́: более тёмная еиҳа 

илашьцоу ◊ более или менее цәгьам-бзиам 

боле́зненный прил. 1. (часто болеющий) азааи́ф, лассы-

ласс ичмазаҩхо, згәабзи́ара уашәшәы́роу 2. 

(чрезмерный) перен. иахы́рҟьоу, ина́мцхәу, имцхәу́ 

3. (причиняющий боль) ахьа́а змо́у, ихьа́ау, ахьа́а 

зцу 4. ачы́мазара зцәа иа́лоу, ачы́мазара ши́хьуа 

уба́ртә и́ҟоу: у него болезненный вид чмазарак 

шихьуа убартә иҟоуп 

боле́знь ж. ачы́мазара: заразная болезнь ачымазара 

ҿкы, тяжелая болезнь ачымазара бааҧсы (цәгьа, 

хьанҭа) 

боле́льщик м. азгәыбылҩы́ 

боле́ть I  гл. 1. ачы́мазара, а́хьра: он болеет 

дычмазаҩу́п, он заболел гриппом аимҳәа ихьит 2. 

азгәыбылра́, хьа́ас а́мазара, а́дгылара: он болеет за 

команду «Ерцаху» уи акоманда «Ерцахә» 

дазгәыбылуеит  

боле́ть II  гл. а́хьра: у него болит нога ишьапы ихьуеит, 

у нее болит голова лхы лыхьуеит  

боло́то с. аӡма́х, аӡа́ҩа, ары́чара  

болта́ть I  гл. а́иларҩынтра, аҩра́: болтать лекарство 

ахәшә а́иларҩынтра (аҩра́) 2. а́ргьалара, арҵысра́: 

болтать ногами ашьапы́ а́ргьалара 3. аҟьара́, 

а́ргьалара: самолет сильно болтало аҳаирплан 

цәгьала иаҟьон 

болта́ть II  гл. 1. ацәа́жәара, а́ицәажәара 2. 

(проговариваться) а́мхаҳәара, иҳәатәы́м аҳәара́  3. 

(бегло говорить на каком-л. языке) (аҷҷа́ҳәа) 

аҳәара́, ацәа́жәара: он бегло говорит по-

французский уи фрацыз бызшәала (аҷҷаҳәа) 

дцәажәоит 4. абарба́рра, апарпа́рра: что ты там 

болтаеш? уа иубарбаруа закәи?  

боль ж. ахьаа́: у него боль ахьаа имоуп, его боль 

стихла ихьаа тәеит, невыносимая боль иузымчҳауа 

ахьаа, зубная боль ахаҧы́цхьаа  

больни́ца ж. ахәышәтәы́рҭа: он лежит в больнице 

ахәышәтәырҭаҿы дышьҭоуп, ахәышәтәырҭа дҭоуп 

больни́чный прил. ахәышәтәы́рҭатә, ахәышәтра́тә: 
больничный лист ахәышәтәратә бҕьыц; больничный 

режим ахәышәтәрҭатә режим 

больно́й м. ачы́мазаҩ, и́чмазаҩу: я навестил больного 

ачымазаҩ дызбеит ◊ больной вопрос ихьа́ау 

азҵаа́ра, зыӡабра́ цәгьо́у азҵаа́ра  

бо́льше 1. (срав. ст. от прил. большой и великий) еиҳа́;  

а́иҳа, еиҳа́уп; он больше тебя знает (уара) уе́иҳа 

идыруеит, это мне больше нравится ари еиҳа 

исгәаҧхоит 2. еиҳа́мкәа: не больше рубля мааҭк 

еиҳамкәа 3. нареч. уа́ҳа; больше не могу уаҳа 

сылшом  4. (кроме этого) дырҩе́гьых, уа́ҳа: я 

больше не буду плакать сара уаҳа сҵәуаӡом 5. 

(преимущественно, главным образом) еиҳа́рак: мы 

шли больше горами еиҳарак шьхала ҳцон ◊ не 

больше (и) не меньше как ... еиҳамкәа-еиҵамкәа 

бо́льший срав. ст. к прил. большой и великий  еиҳа́у, 

аиҳа́рак: большая часть его имущества имазара 

еиҳарак ◊ большей частью (по большей части) 

еиҳа́раӡак 

большинство́ нареч. 1. аиҳа́ра(к), (о людях) 

аиҳараҩы́(к), а́иҳарауаа, реиҳа́рак: большинство из 
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них здешние урҭ рахьтә реиҳараҩык араатәқәоуп, 

он получил большинство голосов абыжьқәа 

реиҳара иоуит, подавляющее большинство моих 

книг я купил здесь сышәҟәқәа реиҳараӡак ара 

иаасхәеит, большинство пришло (приехало) 

аиҳараҩык ааит  

большо́й прил. 1. аду́ (иду́у), аҟәа́з: большой город 

ақалақь ду, большие (крупные) яблоки аҵәа 

ҟәазқәа, большие глаза ала ҟәазқәа, большой палец 

анацәаду́, анацәхы́ҧ 2. (значительный по 

количеству) а́рацәа: он носит большие деньги 

аҧара рацәа ныҟәигоит 3. (важный по значению) 

акрызҵа́зкуа: большой вопрос акрызҵазкуа 

азҵаара  

боро́ться гл. с кем. 1. а́қәҧара: наш спортсмен боролся 

с чемпионом Европы ҳаспортсмен Европа 

ачемпион диақәҧон 2. прен. за что, против чего 

а́қәҧара, азы́қәҧара: народы столетиями боролись 

за независимость ажәларқәа шәышықәсала 

ахьыҧшымразы иқәҧон (ахьыҧшымра 

иазықәҧон)  

борьба́ ж. 1. спорт. а́қәҧара, а́иқәҧара: классическая 

борьба аклассикатә (еи)қәҧара, вольная борьба 

зыхиақәиҭу (аи)қәҧара  2. борьба за что, против 

чего ақәҧара, азықәҧара: борьба за свободу 

ахақәиҭразы ақәҧара (азы́қәҧара)  

ботани́ческий прил. абота́ника(тә): ботанический сад 

аботаникатә баҳча 

боя́ться гл. ашәара́, ацәшәара́: он боится темноты 

алашьцара дацәшәоит, боится упасть дкаҳар ҳәа 

дшәоит  

брак I  м. 1. аҧҳәы́саагара, аха́ҵацара, аҭаацәа́заара, 

аҭаацәарала́лара: она состоит в браке дҭаацәароуп  

брак II  м. абра́кь, амалы́р: чулок с браком абракь змоу 

ақалҧад   

бракосочета́ние с. аҭаацәара́лалара 

брат м. а́(иа)шьа; у тебя есть брат? аиашьа думоума? 

это мои братья арҭ сашьцәа роуп, молочный брат 

абзы́цәашьа 

бра́тский прил. а́ешьаратә: братские народы Кавказа 

Кавказ (иқәынхо) аешьаратә жәларқәа, братские 

отношения аиашьаратә еизыҟазаашьақәа 

брать гл. кого-что 1. акра́, а́шьҭыхра: брать в руки 

книгу ашәҟәы акра, он взял с собой еду на дорогу 

имҩаныфа шьҭихит, брать тему атема агара 

(ашьҭыхра) 2. (принять) а́дкылара; брать на работу 

аусурахь адкылара 3. (уносить, уводить) агара́: бери 

(возьми) книгу! ашәҟәы га! не бери! иумган! ◊ взять 

себя в руки ухы́ унапаҿы́ аагара́ (... иааиге́ит), брать 

хитростью ҩы́сҭарала (маана́ла) агара́ (... иге́ит), 

посл. старость берёт своё а́қәра иара́ атәы́ 

ҟанаҵо́ит  

бра́ться гл. 1. за кого-что (хвататься рукой) акра́, 

а́мҵасра 2. (приниматься за что-л.) а́лагара, анапы́ 

аркра́ (инапы́ аирки́т), аҽазкра́: он взялся за 

трудную работу аус хьанҭа далагеит (инапы аиркит, 

иҽазикит) 3. (обязаться что-л. сделать) ахы́ а́дҵара 

(ихы́ иа́диҵеит), а́дгылара 4. (возникать) аанагара́: 

откуда это берётся ари иабаанагои? 

брело́к м. ацраҳәа́ 

броди́ть I  гл. агәа́разаара: он бродит без дела усда-

ҳәысда дгәароуп   

броди́ть II  гл. ашра́, а́иҵашра, ачра́; вино бродит аҩы 

шуеит 

броса́ть гл. 1. а́ршәра, агәы́дҵара: бросать камень 

ахаҳә аршәра (агәыдҵара) 2. а́ужьра, аҭа́жьра, 

а́лашьҭра: бросать якорь аҧырсал (ахә) аужьра 

(а́лашьҭра) 3. а́жәҵара, адәы́қәҵара, а́шьҭра: 

бросать на выполнение задания адҵа анагӡара(зы) 

ашьҭра (а́жәҵара) 4. ааны́жьра, иааны́жьны ацара́ (... 

дце́ит), ака́жьра: бросать семью аҭаацәа акажьра 5. 

аҟәы́ҵра, ака́жьра: бросать курить аҭаҭын ахара 

аҟәыҵра 6. (иахьаба́лакь, захьы́нџьара) ака́жьра, 

а́қәыжьра: он везде бросал свои книги ишәҟәқәа 

иахьабалакь икаижьуан (иқәижьуан) 7. (в дрожь) 

ақыџьқы́џьра а́лагара (... да́лагеит), (в жар) ашоу́ра 

аҭана́ршәра (... дҭана́ршәит), (в холод) 

ары́хьҭышьра, (в пот) аҧхӡы́ а́қәнаҭәара 

(...и́қәнаҭәеит) 8. повел. уаҟәыҵ, икажь: брось это 

дело икажь (уаҟәыҵ) уи аус  

брошюра ж. аброши́ура 

бры́згать гл. (аӡы́) а́цыҧхь а́ршәра, а́ҧсаҟьара, (изо 

рта) аҿыҵыттара́, (о искрах) а́ҵыддра, аҿыддра́: он 

брызжет слюной ижәӡы иҿыттоит, искры брызжут 

из под молота ажьаҳәа ацыҧхь ацҵыддуеит 2. 

(окроплять, опрыскивать) а́қәырҧыҟҟара  

бры́згаться гл. 1. см. брызгать в 1 знач. 2. (друг на 

друга) аӡе́иқәҭәара (... аӡы́ еиқәы́рҭәоит)  

брюне́т м. а́иқәа, ауаҩе́иқәа, аха́ҵеиқәа 

брюнетка ж. аҧҳәы́сеиқәа, аҭыҧҳа́иқәа 

буди́льник м. арҿы́хага: будильник звонит арҿыхага 

абжьы гоит  

буди́ть гл. 1. а́арҧшра, арҿы́хара 2. аҧсы́ ахаҵара́ (... 

ахе́иҵеит), аҧсы́ аҭаҵара́ (... ҭе́иҵеит), арҿы́хара  

бу́дущий прил. наҟ-на́ҟтәи, ҳа́ҧхьаҟа(тәи), иаа́иуа, 

(грамм.) и́ҟалаша: будущее время иҟалаша аамҭа, 

будущий год иаа́иуа а́шықәс 2. в знач. сущ. будущее 

а́ҧхьаҟа: будущее покажет ҳаҧхьаҟа иаабап  

бу́ква ж. а́нбан; ребенок знает буквы ахәыҷы анбанқәа 

идыруеит, звуки и буквы ашьҭыбжьқәеи анбанқәеи, 

прописная буква анбан ду, строчная буква анбан 

хәыҷы  
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буква́льно нареч. 1. ишы́ҟаҵәҟьоу, иа́гымкәа-

иа́цымкәа; 2. ажәа-ажәа́ла; он перевёл текст 

буквально атекст ажәа-ажәалаҵәҟьа еиҭеигеит 

буква́льный прил. ажәа-ажәа́латәи, ишы́ҟаҵәҟьоу, 

иа́гымкәа-иа́цымкәа: буквальный перевод ажәа-

ажәалатәи аиҭага 

буква́рь м. а́нбаншәҟәы  

буке́т м. 1. ашәҭшьы́ҵәра, а́шәҭҿаҳәара: букет цветов 

ашәҭшьыҵәра 2. (о запахе) афҩылаҳа: букет чая 

ачеи афҩы́лаҳа  

бу́лка м. абу́лка, ача́кәымпыл, ачахы́ 

бума́га ж. ақьаа́д: белая бумага ақьаад шкәакәа: посл. 

бумага все терпит ақьаад зегь алаӡоит  

бума́жный прил. ақьаа́д(тә), ақьаа́длых, ақьаа́д иа́лху: 

бумажная коробка ақьаадтә кәалаҧ, бумажные 

деньги ақьаад ҧара  

бу́рка ж. ауа́па; он в бурке ауапа ишәуп, он одел бурку 

ауапа ишәиҵеит  

бурли́ть гл. а́илашра (еилашу́еит), ахәаҭа́(ҭа́)ҳәа ашра́ 

(... иши́т): вода бурлит аӡы еилашуеит, потоки 

бурлят арҩашқәа еилашуеит  

бу́рный прил. 1. е́илашуа, и́цәқәырҧо, аҧша́цәгьа 

зҵо́у: бурное море е́илашуа амшы́н  2. перен. 

(стремительно развивающийся) (о растениях) 

а́иҧынчыла, ◊ бурные аплодисменты дыдраҵас 

анапеинҟьарақәа 

бу́сы только мн. а́имхәыц 

буха́нка ж. ачахы́ 

бухга́лтер м. аҳаса́беилыргаҩы  

бухгалте́рия ж. а́ҳасабеилыргарҭа 

бу́хта ж. морск. абаҕәа́за  

бушева́ть гл. 1. а́цәқәырҧара, а́исра: огонь бушует 

амца еилашуеит, море бушует амшын цәқәырҧоит 

2. разг. аҕьра́-а́цәҳара 

бы́вший прил. ҧы́хьатәи, а́нкьатәи: бывший студент 

ҧыхьатәи (анкьатәи) астудент 

бык м. зоол. а́цә: бодливый бык ацә кша  

бы́стро нареч. и́рласны, лассы́, ццакры́ла, иццакны́: 

быстро сделал ирласны иҟаиҵеит, быстро иди! 

ирласны уца!  

бы́стрый прил. 1. а́лас, иласу, аҕьы, а́ҵар, а́џьбара, 

ашамхы́ҵар, ашьамхы́џьбара: быстрая река аӡҕьы, 

быстрый конь аҽылас 2. и́рласны и́иасуа, акьа́ҿ, 

а́ццак: быстрая речь ацәажәашьа ццакы́ (и́рццакны 

ацәа́жәара) 

быт м. абза́зара, абза́зашьа, аҧсҭа́заара, аҧсҭа́заашьа: 

новый быт абзазара ҿыц  

быть гл. 1. а́ҟазаара, а́ҟалара; завтра будешь здесь? 

уаҵәы ара уҟалома? я и сегодня здесь (нахожусь) 

иахьагьы ара сыҟоуп 2. (происходить, совершаться) 

а́хьра 3. (приходить приезжать куда-л.) аа́ира, аара́; 

вы будете к нам завтра? уаҵәы ҳашҟа шәаауама? ◊ 

так и быть (нас) ус а́кәзааит, быть на чьей-л стороне 

аӡәы́ и́дгылара (и́дцәылара), была не была! 

иҟалалакгьы ҟалааит! что будет, то будет 

иҟалалакгьы ҟалааит! 

бюдже́т м. абиуџье́т: государственный бюджет 

аҳәынҭқарратә биуџьет 

бюстга́льтер м. а́илақь 

 

- В - 

ваго́н м. аваго́н; товарный вагон аидара вагон 

(атауартә вагон), вагон жесткий  авагон кьакьа; 

вагон купейный акупетә вагон; вагон мягкий авагон 

тата 

ва́жно нареч. 1. ака́ҵанакуа 2. в знач. сказ. 

кра́ҵанакуеит, акыр иаҧсо́уп  

ва́жный прил. акры́ зҵа́зкуа, иаҧсо́у, ина́гоу: важное 

событие крызҵазкуа ахҭыс  

ва́за ж. а́шәҭҭра, ава́за  

вака́нсия ж аҭы́ҧҭацә, авака́нсиа: заполнить вакансию 
аҭыҧҭацә ахарҭәаара; открылась вакансия 
авакансиа (аҭыҧҭацә) аатит 

вака́нтный прил. иа́арту, иҭацәу́: вакантная должность 
иаарту (иҭацәу) аҭыҧ (амаҵура) 

валю́та ж. авалиу́та: твёрдая валюта авалиута ҕәҕәа 

валютный прил. авали́утатә: валютный кризис 

авалиутатә кризис 

ва́нная ж. аҽы́кәабарҭа 

варёный прил. ажә (ижә´́у), ижәны́ и́ҟаҵоу; иршу: 

вареное мясо ижәу акәац (акәац жәы), вареный 

клей иршу аҵла (аҷаб). 

вариа́нт м. авариа́нт 

вари́ть гл. 1. ажәра́: варить мясо акәац ажәра 2. аршра́: 

варить кофе акаҳуа аршра, варить мыло асапын 

аршра  3. (производить сварку) тех. а́идырҭәалара  

◊ голова (котелок) варит ихы́ ау́с ауе́ит, ихы́ бзи́оуп 

вари́ться гл. 1. ажәра́ 2. ашра́,  а́иҵажәра 

ва́та ж. абамба́: пальто на вате абамбапа́лта  

ваш мест. шәтәы, шәара́ шәтәы́  

вблизи́ нареч. и предл. ааигәа́(ны́), а́аигәара, 

аза́аигәара, ааскьа́: вблизи леса абна азааигәара  

введе́ние с. 1. а́лагалара; введение войск в город 

ақалақь  ар алагалара 2. (предисловие) а́лагала; 

введение к книге ашәҟәы алагала 

вверх нареч. 1. а́ҩада, хыхь: он поднялся вверх аҩада 

дхалеит, ястреб полетел вверх ахьшь аҩада 

ихалеит 2. (по направлению к истоку) ахахьы́, 

ахы́ҵхырҭахь ◊ вверх дном или вверх ногами 

иларҳәы́-ҩарҳәны́, иларха́-ҩарханы́, хы́ла-гәы́ла 

вверху́ нареч. хыхь, а́ҩада(хьы́) 
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ввести́ гл . 1. что-л., кого-л. (заставить войти) 

аҭа́галара, аҩна́галара, аҭа́цалара ввести быка во 

двор ацә амӡырха аҭацалара (аҭагалара) 2. 

(заставить что-л. (обычно острое) войти, проникнуть 

вглубь чего-л.) а́лаҵара, а́лацалара, а́ларшьшьра 3. 

(принять в состав) а́лаҵара, а́лархәра, а́лаҧхьаӡара 

4. (влить, впустить, внести внутрь чего-л.) (влить) 

аҭаҭәара́, а́лаҵара 5. (установить) а́лагалара, 

а́лаҵара: ввести пошлины абаџь алагалара, ввести в 

программу апрограмма алаҵара   6. а́лагалара: 

ввести войска в город ақалақь ар алагалара  

ввиду́ предл. с род. пад. аҟы́нтә, аҟнытә, азы́, 

иабзоураны́, иахҟьаны́, а́мшала: ввиду болезни 

ачымазара иахҟьаны   

ввод м. 1. аҩна́галара, аҭа́галара 2. а́лагалара: ввод 

войск ар алагалара  

вво́лю нареч. разг. азхара́, агәа́зхара, угәы́ шаҟа́ аҭаху́: 

наелся вволю изхара ифеит (дыҭхаџьит) 

вдали́ нареч. хара́, хара́нтә(ы́), ина́хараны, 

инацәы́хараны: вдали виднелась река харан(тә)ы 

аӡиас убарҭан, школа находилась вдали от нас 

ашкол ҳара иаҳцәыхаран 

вдо́воль нареч. разг. 1.(вволю) азхара́, агәа́зхара; я 

вдоволь насмеялся сызхара сыччеит, я вдоволь 

наелся сызхара сфеит, сыҭхаџьит 2. (в изобилии) 

меигӡара́хда, ирацәаны́: у нас всего вдоволь 

меигӡарахда зегьы ҳамоуп 

вдоль нареч. и пред. иа́варшәны, аушәа́қә: вдоль ручья 

акәара иаваршәны, вдоль берега моря амшын 

ахықә иаваршәны 

вдохнове́ние с. агәы́шьҭыҵра, агәы́шьҭыхра, 

агәе́изҳара, агәацҧы́ҳәара 

вдохнове́нно нареч. гәы́шьҭыҵрала, гәа́цҧыҳәарала, 

угәу́ шьҭы́ҵуа, угәы́ еизҳауа́, угәы́ ацҧы́ҳәны 

вдохнови́ть гл. агәы́шьҭыхра (игәы́ шьҭна́хуеит), 

агәазырха́ҵара, агәе́изырҳара (игәы́ иазирҳа́ит) 

вдохну́ть гл. аҳауа ала́гара (а́хәлагалара) (... ле́игоит, 

и́хәлеигалоит) он вдохнул воздух полной грудью 

гәырҭәыла аҳауа лбааидеит ◊ вдохнуть новую 

жизнь в кого, во что а́рлахҿыхра, а́рцыхцыхра, 

аҧсы́ аҭаҵара́ (ахаҵара́) (... ҭе́иҵеит, ахе́иҵеит) 

вдруг нареч. 1. иаа́лырҟьаны, ушы́мгәыҕӡоз, 

иаразнакы́: он вдруг громко закричал иаалырҟьаны 

ибжьы рдуны дыҳәҳәеит (иаалырҟьаны 

дыҩныҵәааит) 2. (сразу, немедленно) устар. 

иара́знак, зыҧшра́ ҟамҵа́кәа 3. (разом) обычно со 

словами все, всё (зегьы́) иара́знак: птицы засыпают 

не все вдруг аҵарақәа зегьы иаразнак 

еицыцә(аӡ)ом 

ве́домство с. ахы́лаҧшырҭа: ведомство иностранных 

дел адәныҟатәи аусқәа рхылаҧшырҭа  

веду́щий 1. м. (головной) аҧхьагы́лаҩ; а́мҩаҧгаҩ 2. 

прил. ана́га: ведущий научный сотрудник 

аҭҵаарадыратә усзуҩ нага 

ведь част. и союз мшәан: ведь это и я знаю мшәан ари 

саргьы издыруеит, ведь это не он мшәан ари иара 

иакәӡам(еи) 

ве́жливо нареч. аамсҭа́шәала 

ве́жливость ж. а́амсҭашәара  

ве́жливый прил. а́амсҭашәа, иа́амсҭашәоу: вежливый 

человек ауаҩы аамсҭашәа 

везде́ нареч. иахьабала́кь, зехьы́нџьара, уахьне́илакь, 

уахьцала́кь: вчера ночью везде пошел дождь иаха 

иахьабалакь ақәа леит, я везде побывал 

иахьабалакь снеит  

везе́ние с. а́қәҿиара, а́маншәалара: даже в случае 

большого везенья, мы не справимся с этим делом 

егьа ҳманшәалахаргьы ари аус ҳамч акәхом  

везти́ гл. 1. кого-что (ака́ла) агара́, аагара́: пароход 

везёт большой груз аҕба аидара ду агоит, он везет 

дрова амҿы игоит 2. безл. кому а́цааира, а́қәҿиара, 

а́маншәалара, а́насыҧ акра́ (и́насыҧ иаки́т): ему во 

всем везет уи зегь ицааиуеит, ему везет в 

карточной игре уи амаца ицааиуеит  

век м. 1. ашәы́шықәса: каменный век ахаҳәтә 

шәышықәса: средние века абжьаратәи 

ашәышықәсақәа 2. (очень долгое время) кыр а́амҭа, 

акы́рӡа 3. в знач. нареч. (всегда, вечно) есна́гь ◊ от 

ве́ка; от ве́ка веко́в; испоко́н (или спокон) веку 

(веков) жәытәна́тә (наџьна́тә) аахы́с   

веле́ть гл. а́дҵара (и́диҵеит), адҵа́ҭара (адҵа́ и́иҭеит) 

вели́кий прил. 1. аду́ӡӡа: великий писатель ашәҟәыҩҩ 

дуӡӡа, великий просветитель арккаҩ дуӡӡа 2. 

(выдающийся по своему достоинству, значению) 

акы́рӡа зҵа́зкуа ◊ великое множество ҵҩа змам, 

(не) велика важность (беда) егьауры́м, акгьы́ (уама́) 

ҟамле́ит, а́да хьа́а ҟамлаа́ит; от мала до велика 

хәыҷгьы́-ду́гьы  

великоду́шно нареч. гәша́ҭарала, ҳала́лрала, 

гәы́ҭбаарала 

великоду́шный прил. агәша́ҭара злоу (змоу), и́ҳалалу, 

агәы́ҭбаа  

великоле́пно нареч. ҟаима́ҭла, зеиҧшы́ҟам, зеҕьа́ҟам 

(зеиҕьаҭа́м) а́ла: он поёт великолепно зеиҧшыҟам 

ала (ҟаимаҭла) ашәа иҳәоит 

великоле́пный прил. иблахкы́гоу, аҟаима́ҭ, а́ссир, 

зеиҧшы́ҟам, зеиҕьа́ҟам, зеиҕьаҭа́м: великолепный 

работник зеиҧш ыҟам аусзуҩы 

величина́ ж. 1. аду́ра, а́ҭбаара, аҭбааҭы́цәра, ахы́шәара, 

ашәага́а: натуральная величина аҧсабаратә дура 2. 

мат. ахыҧхьаӡа́ра: постоянная величина еснагьтәи 



 

 

305 

(зҽызымҧсахуа) ахыҧхьаӡара 3. (о человеке 

выдающемся в какой-л. области) аду́ра 

вено́к м. а́шәыҭрқьақьа  

ве́ра ж. 1. агәрагара́, агәрахаҵара́: вера в победу 

аиааира агәрахаҵара 2. анцәахаҵара́, ади́н: 

христианская вера ақьырсиан(тә) дин  

ве́рить гл. кому-л., чему-л. 1. агәрагара́, (агәр)ахаҵара́; 

я тебе верю угәра згоит 2. (быть религиозным, 

веровать) анцәахаҵара́ (анцәа́ дхе́иҵоит): я верю в 

бога сара анцәа дхасҵоит  

верно 1. нареч. ииа́шаны, ҵабыргны́: он верно 

ответил на вопрос азҵаара ииашаны аҭак ҟаиҵеит 

2. гәык а́ла, гәык-ҧсык а́ла; он верно служит своему 

народу уи гәык ала ижәлар рымаҵ иуеит 3. в знач. 

сказ. у́соуп, ҵабыргу́п: верно, сказал он ииашоуп, 

иҳәеит иара 4. вводное слово иҟала́п: он верно не 

придёт уи дмаар ҟалап  

ве́рность ж. 1. аиа́шара, аҵа́быргра: верность перевода 

аиҭага аиашара 2. гәык ала а́ҟазаара (азы́ҟазаара) 

(… ды́ҟоуп, дазы́ҟоуп): верность народу ажәлар гәык 

ала рзыҟазаара  

верну́ть гл. а́ргьежьра, а́рхынҳәра: его вернули с 

полпути амҩабжара днеиуан, ддыргьежьит, он 

вернул мне мои деньги! сҧарақәа иргьежьит 

(и́рхынҳәит)  

верну́ться гл. 1. а́хынҳәра, а́гьежьра: он вернулся 

домой иҩныҟа дхынҳәит 2. перен. (востановиться о 

сознании, чувствах) азы́хынҳәра: к нему вернулась 

его обычная энергия абжьааҧнытәи имч-илша 

изыхынҳәит 3. (вновь приняться за что-л. прежнее) 

а́иҭалагара, а́иҭазыхынҳәра, азы́хынҳәра: у него 

была цель вернуться к прежней професии уи 

хықәкыс иман анкьатәи изанааҭ азыхынҳәра  

верный прил. 1. аиа́ша, агәа́кьа, гәык ала иузы́ҟоу, 

аҵа́бырг: верный друг аҩыза иаша, верный 

помошник ацхырааҩ  иаша 2. (надёжный) 

узықәгәы́ҕуа, узцәы́мҩашьо 3. аиа́ша, аҵа́бырг: 

верное мнение агәаанагара иаша 4. (неминуемый) 

и́ҟалаша, иузахмы́рҧо, хы́рҧашьа змам, 

илахьынҵо́у, ихы́мҧадатәу: верный проигрыш 

ихымҧадатәу аҵахара, верная гибель хырҧашьа 

змам аҧсра 

вероя́тно ввод. сл. 1. ...зар ҟало́ит, ...зар ҟала́п: это 

вполне вероятно ари иашазар ҟалап 2. изды́руада, 

а́кәхап, иҟала́п: вероятно, придёт он сегодня иҟалап 

иахьа даар 

верте́ть гл. 1. а́ргьежьра, а́рҵәира, аха́ргьежьра 2. 

перен. кем разг. иу́ҭаху а́лагӡара (а́рҟаҵара) (и́иҭаху 

и́лаигӡоит, ии́рҟаҵоит) 3. разг. арҳәра́: он начал 

вертеть папиросу апапирос арҳәра далагеит 4. 

(сверлить) акы́лҵәара ◊ как ни верти и́рҳәалакгьы, 

и́рулакгьы, ишакәхала́кгьы 

верте́ться гл. 1. а́гьежьра, а́ҵәира, аха́гьежьра, 

аха́ҵәира: колесо вертится агьежь (абарбал) 

гьежьуеит 2. разг. а́вагьежьра, а́хагьежьра: целый 

день он вертелся около нашего дома аҽны 

хәлаанӡа ҳаҩны давагьежьуа дықәын 3. прост. 

(быть в постоянных хлопотах) хҭацәы́ха а́мамзаара 

(... лы́мам) 4. (увиливать от ответа) азҵаа́ра 

ахацәгара́ (азҵаа́ра ихы́ ацәи́геит) ◊ вертеться в 

голове сгәы иҭо́уп сҿы иазҳәо́м 

вертика́льный прил. хагәҵәы́латәи 

вертолёт м. а́ҵәиҧрыга 

ве́рующий в знач. сущ. анцәа́ дха́зҵо, анцәахаҵаҩы́ 

верх м. 1. ахы́, а́қәцә, ақә: верх горы ашьха ақәцә, 

верх дома аҩны ақә 2. (лицевая сторона) (мн. 

верха), аҿра́, ахаҿра, абзиа́ра: лицевая сторона 

платья аҵкы аҿра (абзиара) 3. (верховье) ахы́, 

ахы́ҵхырҭа, аӡа́қә, а́ҵыҵырҭа 4. верхи́, верха́ 

(высшее руководство) аиҳабы́ра 5. (высокие звуки, 

ноты) а́шьҭыбжь ҳаракқәа́, ано́та ҳаракқәа́ 6. 

(превосходство) аҧы́жәара ◊ на верху блаженства 

(быть, находиться) жәҩангәа́шәҧхьара ибе́ит, 

жәҩангәа́шә изаа́тит, ихы́лҧа аҵы́с ҭоуп (ҭаҳәуе́ит)  

ве́рхний прил. 1. хыхьтәи́, а́ҩадатәи: верхний этаж 

хыхьтәи аихагыла, верхняя одежда хыхьтәи 

ацәамаҭәа  2. (близкий к истоку реки) аӡхы́ 

(а́ҵыҵырҭа) иаза́аигәоу, ахы́ҵхырҭа иаза́аигәоу 3. 

(надеваемый поверх платья) хыхьтәи́ 4. муз. (о 

звуках) и́ҳараку ◊ (охотн.) верхнее чутьё хыхьтәи́ 

аҧба́ (аҧы́шә) 

верши́на ж. 1. а́қәцәа, а́хықәцә, а́ҩаӡара: вершина 

дерева аҵла ақәцәа, вершина горы ашьха ақәцә, 

аҩаӡара  

вес м. 1. а́капан: чистый вес акапан цқьа 2. а́капанга: 

аптекарский вес аҧҭекатә капанга 3. ҳаҭы́р-пату́: он 

имеет вес в обществе ауаажәларраҿы ҳаҭыр-пату 

иқәуп ◊ на вес золота икапан ахьы даҧсоуп  

весели́ться гл. а́ччара-а́хәмарра, агәы́рҕьаччара, 

ахәма́рраччара 

ве́село нареч. 1. гәы́рҕьарала, дгәы́рҕьо, дгәырҕьаҵәа́: 

день мы провели весело амш гәырҕьарала 

иаҳхаҳгеит, он весело смеётся дгәырҕьаҵәа 

дыччоит 2.: безл. в знач. сказ. было очень весело 

игәырҕьаччаран 

весёлый прил. алахҿы́х, ахаҿе́ихачча, 

агәы́рҕьаччаратә, ахаҿха́ччаарень арҧыс лахҿых 

(хаҿхачча) 

весе́лье с. а́хәмарраччара, агәы́рҕьаччара: веселья 

вам! агәырҕьаччара шәыгымзааит! 

весе́нний прил. а́аҧын(тәи): весенние ночи ааҧын(тәи) 

(а)ҵыхқәа, весенние цветы ааҧынтәи ашәҭқәа 
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ве́сить гл. 1. а́капанра, а́ҟазаара: оно весит сто 

килограммов шә-кьылак акапануеит (иҟоуп), 

а́капанра (икапа́нит) он весит хлеб ача икапануеит 

2. ашәара́-азара́ (ишәе́ит-изе́ит) он всё взвесил 

зегьы ишәе́ит-изе́ит 3. перен. ҳаҭы́р-пату́ а́қәзаара 

(...и́қәуп)  

весна́ с.   а́аҧын, а́аҧынра: наступила весна ааҧын 

ааит, ранняя весна заатәи ааҧын  

весно́й и весно́ю нареч. а́аҧын, а́аҧынразы: он весной 

к нам приедет уи ааҧын даҳзаауеит, он родился 

весной ааҧын(раз) диит 

вести́ гл. 1. агара́, (сюда) аа́гара, (туда) ана́гара, (вниз) 

ала́гара, (наверх) аҩа́гара: не приводи туда 

ребенка! ахәыҷы уахь дноумган! завтра я его туда 

приведу уи уаҵәы уахь дназгоит 2. (о дороге) 

ага́(заа)ра (иго́уп, уаго́ит): дорога ведет к нам амҩа 

ҳара ҳахь игоуп, куда ведёт эта дорога? ари амҩа 

уабагои? 3. аны́ҟәцара, арныҟәара: он водит 

машину уи амашьына ныҟәицоит 4. анапхгара́ азура́ 

(напхгара́ ази́уеит), а́мҩаҧгара: вести семинар 

асеминар амҩаҧгара 5. (прокладывать) а́лгара: 

вести дорогу амҩа алгара  6. (иметь последствия, 

влечь за собой) акы́лнагара, ана́гара: неопытность 

ведёт к беде: аҧышәадара агәаҟрахь укылнагоит ◊ 

вести себя ахы́мҩаҧгара, он плохо ведёт себя 

ишакәым ихы мҩаҧигоит, и бровью (или ухом, 

носом и т.д.) не вести и́лагьы еихамҟәы́сит, хы́рҩа 

ази́уит 

весть ж. 1. ады́рра, а́жәабжь, ахаба́р: весть о победе 

аиаара иазку адырра, какие вести у тебя о нем? 

ихабарс иудыруазеи? никаких вестей о нём нет 

ихабар ыҟаӡам 2. (молва, сплетни) (а)уҳәа́нсҳәан ◊ 

бе́з вести пропасть хаба́рда абжьа́ӡра 

весь мест. 1. зегьы́, ишы́неибакәу, ишеибакәу́, 

а́уразоуроу, ры́зегьы, -нтәа́рак: сегодня весь класс 

пришёл иахьа акласс ишынеибакәу иааит, весь 

день аҽнынтәа́рак 2. в знач. сказ. (всё) иазхо́уп: всё, 

хватить иазхо́уп ◊ он весь в отца иаб ихы аахҵәаны 

ихагылоуп, всё единно зегь акоуп    

ве́тер (и трад.-поэт.) ветр м. аҧша́: холодный ветер 

аҧша хьшәашәа, теплый ветер аҧша ҟәанда, ветер 

дует аҧша асуеит (суеит), ветер утих аҧша 

еиқәтәеит, он стоит на ветру аҧша дыцәгылоуп: ◊ 

ветер в голове у кого ихы аҧша ҭоуп, ихы аӡы 

ҭаршоуп, какой ветер занёс? (каким ветром 

занесло?) даба́анагеи? даазга́зеи?  

ве́тка ж.  1. а́махә, амахәҭа́ 2. (отдельная линия 

отклоняющаяся в сторону от основной дороги) 

ацырга́, а́махәҭа: железнодорожная ветка аихамҩа 

ацырга 

ве́чер м.  а́хәылҧаз, а́хәылбыҽха: торжественный 

вечер агәырҕьаратә хәылҧазы, литературный 

вечер алитературатә хәылҧазы ◊ добрый вечер 

хәлыбзиа 

вечере́ть гл. безл. а́хәлара, ааилашәшәра́: зимой рано 

вечереет аӡын заа (цәыкьа) ихәлоит (еилашәшәоит) 

вечери́нка ж. а́хәылҧаз 

вече́рний прил. а́хәылҧазтәи, а́хәылбыҽхатәи, 

хәылҧы-: вечерние звезды ахәылҧазтәи 

аиаҵәақәа, вечерная газета ахәылбыҽхатәи агазеҭ, 

вечерняя заря ахәылҧазтәи ашәаҧшь, 

ахәылҧшәаҧшь 

в´́ечером нареч. а́хәылҧаз, а́хәылбыҽха, хәылҧазы́, 

хәылбыҽха́: вечером приду (приеду) ахәылҧаз 

саауеит, приходи к нам вечером ахәылбыҽха уаа 

ҳара ҳахь  

ве́чно нареч. 1. наӡа́ӡа: вечно буду помнить наӡаӡа 

сгәы иҭазаауеит 2. есна́гь ена́гь, есқьы́нгьы: он 

вечно ноет уи есқьынгьы дҟуҵәуоит, он вечно занят 

есқьынгьы деилахоуп 

вечнозелёный прил. есна́гь и́иаҵәоу: вечнозелёные 

деревья еснагь ииаҵәоу аҵлақәа 

ве́чный прил. 1. нау́нагӡатәи, инау́нагӡоу, наӡа́ӡатәи, 

ика́мшәаӡо: вечная материя наӡаӡатәи аматериа, 

вечная слава наӡаӡатәи (икамшәаӡо) ахьӡ-аҧша 2. 

ҵыхәаҧҵәа́ра змам: вечные войны ҵыхәаҧҵәара 

змам аибашьрақәа  

ве́шать I  гл. 1. акна́ҳара, акы́дҵара: вешать картину 

асахьа акыдҵара 2. кого (лишить жизни) акна́ҳара, 

икна́ҳан ашьра́ (дыкна́ҳан дыршьи́т) ◊ вешать (всех) 

собак на кого аха́ра зегьы́ аӡәы́ и́қәҵара (и́қәыжьра) 

(и́қәырҵеит, и́қәрижьит) 

ве́шать II  гл. а́капанра: вешать хлеб ача акапанра 

вещество́ с. амаҭәашьа́р: взрывчатое вещество иҧжәо 

(итҟәацуа) амаҭәашьар  

вещь ж. 1. амаҭәа́р: необходимая вещь зда ухәарҭам 

амаҭәар 2. (о платье, одежде и мелочах личного 

обихода) а́маҭәа, а́маҭәа-ҩы́ҭәа 3. (произведение 

литературы, искусства, науки)  аҩы́мҭа, акы́мҭа, 

аҧҵа́мҭа: в филармонии играли вещи Бетховена 

афилармониаҿы Беҭховен иаҧҵамҭақәа нарыгӡон: 

слабая вещь аҩымҭа (аҧҵамҭа) ҧсыҽ 4. (факт, 

дело) ау́с, аҭагы́лазаашьа: при нынешнем 

положении вещей иахьа аус злацо ала (шцо ала) 5. 

(нечто значительное) акрызҵа́зкуа акы, иха́тәроу 

акы: роман – это вещь, а всё остальное ерунда 

ароман  – ари акрызҵазкуа акоуп,егьырҭ зегьы 

башоуп  

взаи́мный прил. выражается префиксами аиц-, аиба-: 

наҟ-ааҟтәи: взаимное доверие агәре́ибагара, 

взаимная помощь а́ицхыраара 
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взаимоде́йствие с. а́ицҟаҵара, ау́сеицура, а́ицхыраара 

взаимоотноше́ние с. а́изыҟазаашьа: политические 

взаимоотношения аполитикатә аизыҟазаашьақәа, 

хорошие взаимоотношения аизыҟазаашьа бзиақәа 

взаимопо́мощь ж. а́ицхырара 

взаимопонима́ние с. а́илибакаара: нам не хватает 

взаимопонимания аилибакаара ҳагуп 

взаимосвя́зь ж.  а́имадара, а́ицеимадара, а́ибаркра: 

взаимосвязь абхазского и адыгских народов 

аҧсуааи адыга рыжәларқәеи реимадара  

взаме́н нареч. ацымхәра́(с) (ацынхәра́(с), амцхәра́с): 

взамен словаря ажәар ацынхәрас 

взбеси́ть гл. кого-что разг. а́раапкра 

взбеси́ться гл. 1. а́апкра: собака взбесилась ала аапкит 

2. перен. (прийти в ярость) а́апкра, аха́гахара  

взве́сить гл. кого-что 1. а́капанра: он взвесил кукурузу 

аҧш (аџьықәреи) икапанит, взвесь! икапан! 

взвесил? иукапанма? не взвешивай! иумкапанын! 2. 

перен. что ашәара́-азара́, а́қәҵара-а́қәхра 

(иқәиҵеит-иқәихит), цқьа азхәы́цра, ахә ашьара́ (... 

ишье́ит) 

взве́ситься гл. аҽы́капанра 

взволно́ванно нареч. игәы́ ҭы́нчымкәа (ҭы́нчӡамкәа), 

дыгәжәа́жәо, дҧеиҧе́иуа 

взволно́ванный прил. згәы ҭы́нчым, игәжәа́жәо 

взволнова́ть гл. 1. а́рцәқәырҧара, а́цәқәырҧара: ветер 

взволновал море аҧша амшын арцәқәырҧеит 2. 

кого-что агәҭы́нчымра азцәы́ргара (... 

изцәы́рнагеит) 

взгля́д м. 1. а́лаҧш: ласковый взгляд алаҧш хаа, его 

взгляд упал на меня илаҧш сықәшәеит 2. (мнение, 

воззрение) агәаа́нагара, а́хәаҧшышьа, ◊ на взгляд 

уахьихәаҧшуа, уахьы́наигәыдыҧшыло, на взгляд 

чей игәа́анагарала, с первого взгляда иара́знак 

взгляну́ть гл. 1. (посмотреть) а́хәаҧшра,а́нахәаҧшра, 

а́наҿаҧшра: он даже не взглянул на неё 

дагьлыхәамҧшит, он взглянул на неё 

дналыхәаҧшит (дналҿаҧшит) 2. перен. (обратить 

внимание) азгәа́ҭара, хшыҩ азы́шьҭра (... ази́шьҭит), 

ахә ашьара́ (... ишье́ит) 

вздор м. агаӡа́бызшәа ◊ нести (молоть) вздор 

агаӡа́бызшәа аҳәара́ 

вздо́рный прил. 1. ҵаҵҕәы́ змам, хшыҩ зҵам 2. 

аҧа́нда, а́ҵҟьаҩ: вздорный человек ауаҩ ҧанда 

вздох м. 1. аҧсы́ҧ ала́гара 2. ақәыҧсы́чҳара ◊ 

испустить последний вздох аҧсы́ ахы́ҵра (ахшәара́) 

вздохну́ть гл. однокр. аҧсы́ҧ ала́гара (... ле́игеит) 2. 

аҧсы́ ааиҭа́кра (иҧсы́ ааиҭе́икит), аҧсе́ивгара ◊ 

вздохнуть некогда ихы́ а́мца аркы́зар а́рцәаха и́мам   

взлете́ть гл. 1. (о самолёте) а́шьҭҧраара, (о птице) 

а́ҵҧраара, аҩаҧырра́: самолёт взлетел аҳаирплан 

шьҭыҧрааит, вальдшнеп взлетел ацаблықь 

ыҵҧрааит 2. разг. аха́ҧалара: он взлетел на балкон 

абарҵа дхаҧалеит 3. (взорваться) аҧжәара́, 

атҟәа́цра: склад взлетел на воздух ашьҭаҵарҭа 

ҧжәеит 

взно́с м. алага́ла, ахәҭалага́ла: взносы в фонд 

предвыборной кампании аҧхьалхратәи акампаниа 

афонд (ашҟа) алагалақәа 

взойти́ гл. 1. аара: кукуруза взошла аҧш (аџьықәреи) 

ааит, взошла зеленая трава аҳаскьын иаҵәа ааит 2. 

аха́лара, а́хәнара: взойти на трибуну атрибунахь 

ахалара 3. агы́лара: солнце взошло  амра гылеит 4. 

ачра́, аха́лара: тесто взошло амажәа чит (халт) 5. 

устар. прост. см. войти в 1 знач. 

взор м. а́лаҧш, алақҭа́, а́бла, а́ла: нежный взор алаҧш 

хаа, он устремил взор на неё илаҧш лара лахь 

(лышҟа) ирхеит, дналыхәаҧшит, у него строгий 

взор илақҭа цәгьоуп  ◊ вперить взор в кого-что  

акы (аӡәы) алаҧш ааихмысыҕьӡакәа ахәаҧшра 

(ихәаҧшра) 

взорва́ть гл. 1. кого-что аҧжәара́, артҟәа́цра: они 

взорвали динамит алаҕәым ҧыржәеит, они 

взорвали мост ацҳа ҧыржәеит 2. перен. разг. 

(возмутить) (агәы́) аҧжәара́: его резкие слова 

взорвали меня иажәа мҽыҕқәа сҧыржәеит (сгәы́ 

ҧы́ржәеит) 

взорва́ться гл. атҟәа́цра, аҧжәара́: бомба взорвалась 

абомба тҟәацит (иҧжәеит)  

взро́слый прил. 1. а́наӡа, аду́: взрослый парень арҧыс 

наӡа 2. в знач. сущ. аду́, аиҳабы́: взрослые и дети 

аиҳабцәеи ахәыҷқәеи, есть в доме кто-нибудь из 

взрослых? аҩны аӡәыр дыҟоума аиҳабацәа рахьтә? 

ахъы36ъеи а,ьажъытъ 

щъахьа





 

взры́в м. 1. атҟәа́цра; 2. (звук взрыва) атҟәа́цбжьы: 

взрыв бомбы абомба атҟәацра (аҧжәара) 2. 

артҟәа́цра  

взя́тка ж. аҵарты́ша: он берет взятки аҵартыша игоит, 

давать взятки аҵартыша аҭара ◊ с него взятки 

гладки уи ицәу́гахуеи! (и́мухуеи!)  

взя́точник м. аҵарҭы́шагаҩ  

взять гл. 1. см. брать 2. (задержать, арестовать) аҭакра́, 

акра́ 3. (выражение внезапного или неожиданного 

действия) а́алагара (иаа́лаганы) он возьми и ... 4. 

(что-л. у кого-л.) а́мхра: если дает, возьми! 

иуиҭозар, имх!  5. (с собой кого-л. что-л.) а́шьҭыхра: 
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возьми ружье с собой ушәақь шьҭых! ◊ ни дать ни 

взять ахаҭа́ҧсаҭа, ихы аахҵәаны́ ихагы́лоуп; чёрт 

возьми а́ҩысҭаа ихәҳаа́ит  

вид I  м. 1. аса́хьа, аҧшра́, аҿаҧшы́лара: у неё 

прекрасный вид лсахьа ссируп 2. (то, что 

открывается взгляду, зрелище) аса́хьа, 

аланарҧшы́ра ◊ (на вид, свиду) уахьи́хәаҧшуа; по 

видом чего ҽыӡга́с иҟаҵаны́; видать виды акырбара́ 

(акы́р ибе́ит), акрыхгара́  (акы́р ихи́геит); не 

подавать (не показать) виду анмы́рҧшра; ни под 

каким видом: ни под каким видом он не согласится 

уҽушьыргьы дақәшаҳаҭхом; упустить (выпустить) из 

виду хы́рҩа азура́   

вид II  м. (разновидность) ахкы́  

ви́деть гл. абара́: мои глаза хорошо видят сылақәа 

ибзианы ирбоит, я его каждый день вижу уи 

есымша дызбоит 2. (мысленно представлять, 

вооброжать) а́ла ахгы́лара ◊ видишь (видите) или 

видишь ли (и́ҟоу) иубауо́у, ни зги не видно уаҧхьа 

игылоу дубом, ула аҵәыршы ҭакызар иубом, 

аҵәылашьца илашьцоуп, видеть не могу (не может 

и т.п.) дызбар ҟалом, дызбаны саанхом,  как видишь 

(видите и т.п.)(в знач. вводн. сл.) ишу́бо (ишы́жәбо) 

е́иҧш, не видеть света (вольного) 1) ихы амца 

аркызар арцәаха имам 2. агәаҟ-ҵәа́ҟра, рад видеть 

(вас) шәбара сеигәырҕьеит, только и видели кого 

дны́ҵашәкәа (дны́ҵаба) дце́ит  

ви́деться гл. 1. (восприниматься зрением) аба́рҭазаара 

(иуба́рҭоуп): вдали видится море хара амшын 

убарҭоуп 2. (грезиться) а́иҧхыӡра 3. с кем-чем 

а́ибабара, а́иқәшәара: вы часто видетесь? ласы-лас 

шәеибабсуоу? он часто видится с друзьями 

иҩызцәеи иареи лассы-ласс еибабалоит 

(еиқәшәалоит). 

ви́димо нареч. уаҩы́ иды́рратәы, (уаҩы́) иба́ртә(ы́), 

еилу́каартә: он видимо похудел иубаратәы игхеит 

2. вводн. сл. а́кәхап, иҟала́п: видимо это правда ари 

иашазар акәхап (ҟала́п) 

ви́димый в знач. прил. иуба́рҭоу, иубартәы́ и́ҟоу: 

последний видимый холм иубартә иҟаз 

аҵыхәтәантәи ахәы  

видне́ться гл. аба́рҭазаара (иуба́рҭоуп) 

ви́дно нареч. 1. безл. в знач. сказ. (доступно зрению) 

иуба́рҭоуп, иуба́ртә и́ҟоуп: отсюда всю деревню 

видно арстәи ақыҭа зегь убарҭоуп 2. в знач. ввод. сл. 

разг. иҟалап: видно он уже не приедет уажәшьҭа 

дмаар ҟалап 

ви́дный прил. 1. (видимый) иуба́ртә иҟоу (иахьы́ҟоу); 

иахьуба́рҭоу: на видном месте иубартә иахьыҟоу 2. 

(только в полной форме перен. ана́га, аха́тәра, 

аба́ра: видные люди ауаа хатәрақәа (барақәа), 

видный учёный аҵарауаҩ нага 3. только в полной 

форме разг. аҭаҳаҭы́ҕьа, анаӡа́аӡа, зыҧшра́ бзи́оу: 

видный парень арҧыс ҭаҳаҭыҕьа  

ви́за ж. дипл. ави́за: въездная виза аҳәынҭқарра 

алалара авиза (аҭалага виза), виза многократного 

пользования зныкымкәа ахархәара змоу авиза 

визи́т м. 1. аҭа́ара, авизи́т 2. (посещение больного 

врачом) абара́ 

ви́лка ж. (столовый прибор) ачқьы́ҧ: кушать вилкой 

ачқьыҧ ала акрыфара  

вина́ ж. 1. аха́ра, а́ара, авба́: это не моя вина уи сара 

исхарам, вину возложили на него аара иара 

идырҵеит, в чем его вина? вбас ирҭазеи? в чем ты 

меня обвиняешь? вбас исуҭозеи? 2. (причина чего-

л.) а́мзыз, аха́разаара  

вино́ с. аҩы́: абхазские вина аҧсуа ҩқәа, молодое 

вино аҩҿа́, амаҷа́р  

вино́вный прил. аха́ра зха́роу (зду), авба́ змо́у, а́ара 

зду: он виновен, а не она изхароу иара иоуп, лара 

лакәӡам, он чувствует себя виновным ахара шиду 

ибоит    

виногра́д м. бот. 1. аӡахәа́, vitis: дикий виноград 

а́бнаӡахәа, аҵысӡахәа́ 2. ажь: виноград созрел ажь 

ҟалеит, он собирает виноград ажь иҭаауеит, 

сборщик винограда ажьҭааҩ  

вися́чий прил. акна́ҳа, икна́ҳау: висячий мост ацҳа 

кнаҳа висячий замок асапат (абарқәам) кнаҳа 

ви́шня ж. а́урысаца 

включа́тель с. аркы́га, аҿакы́га 

включи́ть гл. 1. (об электроприборах) аҿакра́: включи 

телевизор! ателевизор аҿакы! 2. а́лаҵара: мои 

стихи включили в сборник сажәеинраалақәа аизга 

иаларҵеит  

вкра́тце нареч. иааркьа́ҿны, иаазыркьа́ҿны: расскажи 

вкратце иааркьаҿны еиҭаҳәа 

вкус м. 1. агьа́ма: вкус этой пищи мне не нравится ари 

афатә агьама сгәаҧхом 2. (о спиртных напитках) 

аҿынкы́лара: у этого вина плохой вкус ари аҩы 

аҿынкылара цәгьоуп ◊ он вошёл во вкус агьама 

(ахаара) икит, о вкусах не спорят аӡәы ан 

дигәаҧхоит, аӡәы – аҧҳа  

вку́сно нареч. ихааны́, гьа́мала, агьа́ма бзи́аны: вкусно 

поесть ихааны (гьамала) акрыфара 

вку́сный прил. 1. ахаа, згьа́ма бзи́оу, (о напитках) 

зҿынкылара бзиоу: вкусная еда афатә хаа, вкусный 

напиток арыжәтә хаа 

вла́га ж. ацәаакы́ра  

владе́лец м. а́ҧшәма, изтәу́, ампы́ҵакҩы: владелец 

земли адгьыл зтәу 

владе́ть 1. а́мазаара, ампы́ҵакра, акра́: он владеет 

домом аҩны имоуп 2. (уметь искусно искусно) 

азҟа́зазаара (дазҟазоуп), ибзианы акра: он хорошо 
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владеет пером акалам бзианы икуеит 3. (языком, 

речью) ады́рра: он владеет двумя языками ҩ-

бызшәак идыруеит 4. а́хәара: он не владеет 

конечностьями имаха-ишьаха ихәом  

вла́жно нареч. 1. ицәаакны́ 2. безл. в знач. сказ. 

цәаакы́роуп  

вла́жность ж. ацәаакы́ра: влажность климата аҳауа 

ацәаакыра 

вла́жный прил. аҧсаа́, а́цәаак(ы́): влажная земля 

адгьыл ҧсаа: влажный воздух аҳауа цәаак(ы), стать 

влажным ацәаакра, ацәаакхара 

власть ж. а́мчра, а́мчхара: власть в его руках амчра 

инапаҿы иҟоуп ◊ ваша власть шәгәы́ ишаҭаху́, в 

моей (его и т.д.) власти снапы иакуп  

вле́во нареч. ары́марахь, а́рмарахь а́ла: влево от улицы 

амҩаду арымарахь ала  

влезть гл. 1. на что а́қәлара, а́хәнара: он влез на 

дерево аҵла дықәлеит 2. (проникнуть внутрь) 

акы́лсра, аҭа́лара: он медленно влез в окоп аҭабиа 

ашьшьыҳәа дҭалеит 3. во что акра́: все вещи 

влезли в чемодан амаҭәақәа зегьы ачамадан иакит 

4. (об одежде) аҭа́лара, а́шьалара: я в эти брюки не 

влезу, они малы мне ари аиқәа сҭалаӡом 

(сышьалаӡом), исыцәхәыҷуп  5. (войти 

непрошенным) а́лаҳара, аҽа́лажьра, аҽыҩна́жьра: 

он влез в гостинную асасааирҭа иҽыҩнаижьит, он 

влез в нашу группу ҳгәыҧ иҽалаижьит ◊ прост. 

сколько влезет шәгәы шаҟа иаго 

влить гл. что во что 1. а́лаҭәара, аҭаҭәара́, а́хәлаҭәара: 

он влил ему воду в рот иҿы аӡы ҭеиҭәеит 

(ихәлаирхәхәеит) 2. что в кого-что перен. а́лаҵара, 

а́ҭара: победа влила в них надежду аиааира 

агәыҕра рнаҭеит  

вли́ться гл. 1. во что а́лаҭәара, а́лалара, аҭакәкәара́, 

аҭаҭәара (иҭаҭәе́ит): ручеёк влился в реку акәара 

аӡиас иалалеит 2. перен. а́цлара, а́лалара  

влия́ние с. 1. аны́рра: влияние солнечных лучей на 

организм человека амра ашәахәақәа ауаҩы 

ицәеижь анырра 2. ахыҧша́: он пользуется 

большим влиянием ихыҧша дууп 

влия́тельный прил. а́мчара змо́у, аны́рра змо́у, зхыҧша́ 

ду́у, зҳәатәы́ аҧхы́лнадо (ы́лҵуа): влиятельный 

человек зҳәатәы ҧхыл(на)до (амчхара змоу) ауаҩы 

влия́ть гл. аны́рра (а́мазаара), анаа́лара: его слова на 

всех влияют иажәақәа зегьы ирныруеит, ласка 

влияет на детей ахәыҷқәа аргәыбзыҕра рнаалоит  

вме́сте нареч. еиманы́, (прийти, пойти) еицны́, 

(собравшись) рҽеи́баркны, аиц-, аиба-:  все пошли 

вместе зегьы еиманы ицеит, они пришли вместе 

еиманы иааит, они вместе ушли еицны ицеит, 

пришли все вместе (собравшись) рҽеибарк(ны) 

иааит, вместе сделали еицыҟарҵеит  

вмести́ть гл. аркра́, аҭарӡара́, аҩнарӡара́: он вместил 

все свои вещи в сумку имаҭәақәа зегьы арҭмаҟ 

иаиркит, мы не вместим всех собравшихся в эту 

комнату еизаз зегьы ари ауада иаҳзаркӡом 

вмести́ться гл. аҭаӡара́, акра́, аҩнаӡара́: все здесь не 

вместятся ара зегьы ҭаӡом (иакӡо́м, иҩнаӡо́м) 

вме́сто предл. с род. пад. ахаҭы́ҧан, аҭы́ҧан, 

ацынхәра́(с): вместо себя сына прислал ихаҭыҧан 

иҧа дааишьҭит, вместо него кто пришел? ихаҭыҧан 

иаада?  

вмеша́тельство с. аҽа́лагалара, аха́лагалара: 

вмешательство во внутренние дела государства 

аҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи аусқәа рыҽрылагалара 

вмеша́ться гл. во что аҽа́лагалара (иҽа́леигалеит), 

аха́лагалара (ихы́ а́леигалеит): он вмешался в это 

дело ари аус иҽалеигалеит (ихалеигалеит)  

внача́ле нареч. а́ҧхьа, ра́ҧхьа, ахана́тә,аҧхьана́тә: он 

вначале пришёл ко мне аҧхьа сара сҿы дааит  

вне предл. срод. пад. анҭы́ҵ, ахыхь: вне двора 

ашҭанҭыҵ, вне города ақалақь анҭыҵ, вне плана 

аплан ахыхь ◊ он вне себя от радости дгәырҕьан 

ажәҩанахь дхалоит, ихылҧа аҵыс ҭоуп  

внеза́пно нареч. иа́алырҟьаны, ушы́мгәыҕӡоз: внезапно 

к нам пришли гости иаалырҟьаны асасцәа ҳзааит, 

он внезапно скончался иаалырҟьаны иҧсҭазаара 

далҵит  

внеза́пный прил. иаа́лырҟьаны (и́ҟалаз): по причине 

внезапной смерти иаалырҟьаны иҟалаз аҧсра 

иахҟьаны 

внести́ гл. 1. кого-что (в огороженное место) 

аҭа́галара, (в помещение) аҩна́галара, (напр. в 

подвал, пещеру) а́ҵагалара: мебель внесли в 

комнату аҩнымаҭәа ауада иҩнаргалеит, бочку 

внесли в винный погреб ауалыр аҩцара иҵаргалеит 

2. (включить, вставить, вписать)  а́лагалара, 

а́лаҵара, аҭа́галара: он внёс предложение ажәа 

алеигалеит, внести в список асиа аҭагалара 

(а́лаҵара)  3. (уплатить, сделать взнос) а́лаҵара, 

ашәра́ он внес деньги аҧара ишәеит  

вне́шне нареч. адәахьтәи́, адәны́ҟатәи, адәахьа́латәи, 

уахьихәаҧшуа(з,) нҭы́ҵтәи: он внешне неплохо 

выглядел (адәахьала) уахьихәаҧшуаз хар 

имаӡамкәа дыҟан 

внешнеполити́ческий прил. адәны́ҟаполитикатә: 
внешнеполитическая активность 
адәныҟаполитикатә активра, внешнеполитическая 
деятельность адәныҟаполитикатә усура 

(усмҩаҧгара), внешнеполитический курс 

государства аҳәынҭқарра адәныҟаполитикатә 

хырхарҭа, внешнеполитические отношения -
адәныҟаполитикатә еизыҟазаашьақәа, 
внешнеполитическая программа государства 
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аҳәынҭқарра адәныҟаполитикатә программа, 

внешнеполитическая стратегия страны атәыла 
адәныҟаполитикатә стратегиа 

внешнеэкономи́ческий прил. адәны́ҟаекономикатә: 
внешнеэкономическая деятельность государства 

аҳәынҭқарра адәныҟаекономикатә усура, 

внешнеэкономические отношения 

адәныҟаполитикатә еизыҟазаашьақәа, 

внешнеэкономические связи адәныҟаекономикатә 

еимадарақәа, внешнеэкономическое 

сотрудничество адәныҟаекономикатә усеицура. 

вне́шний прил. адәахьтәи́, адәны́ҟатәи, адәахьа́латәи, 

нҭы́ҵтәи: внешнее сходство адәахьалатәи аиҧшра, 

внешний вид адәахьтәи аҿанҧшылара (аҭе́иҭыҧш), 

внешняя политика адәахьтәи (адәныҟатәи) 

аполитика, внешняя торговля адәныҟатәи 

(адәахьтәи) ахәаахәҭра, внешний мир адәныҟатәи 

(адәахьтәи) адунеи 

вне́шность ж. аҧшра́, аҧшра́-аса́хьа, аҭе́иҭҧш: у него 

хорошая внешность иҧшра бзиоуп: у него 

неприятная внешность иҧшра цәгьоуп  

вниз нареч. а́лада, ҵаҟа́, а́лаҕьа: я иду вниз алада 

сцоит, иди вниз ҵаҟа уца ◊ идти (катиться, 

опускаться и т.п.) вниз а́ҵахь ацара́, аицәахара́, 

аицәа́цара  

внизу́ нареч. 1. ҵаҟа́, лбаа́: я живу внизу сара лбаа 

сынхоит 2. в знач. пред. с род под. (в нижней части 

чего-л.) а́ҵаҟа    

вни́кнуть гл. а́илкаара, ахы́ азы́шьҭра (ихы́ ази́шьҭит), 

ахы́ азцара́ (ихы́ азце́ит): он не смог вникнуть в суть 

дела аус ахи аҵыхәеи изеилымкааит 

внима́ние с. 1. ахшы́ҩзышьҭра (ихшы́ҩ ази́шьҭит), 

азхәы́цра, (обратить внимание) а́хәаҧшра, 

агәа́ҭара, азхьа́ҧшра, агәцаракра́: я обратил 

внимание на его слова иажәақәа сыхшыҩ 

рзысышьҭит (срызхәыцит), обрати на него 

внимание уихәаҧш (дгәаҭ, уизхьаҧш, дыгәцаракы) 

2. агәцаракра́, ахы́лаҧшра, он ему не уделил 

внимание хылаҧшра иимҭеит (дыгәцареимкит), 

оставить без внимания ахылаҧшра амҭара, 

гәцаракрада аныжьра  

внима́тельно нареч. хшы́ҩзышьҭрала, ахшы́ҩ 

азы́шьҭны, уазхәы́цны: он внимательно слушает 

ихшыҩ азышьҭны дӡырҩуеит  

внима́тельный прил.  1. ахшы́ҩ азы́шьҭны, икы́лкаау, 

зыхшы́ҩ азы́зышьҭуа, ахшы́ҩзышьҭра ҟазҵо́: 

внимательное чтение ахшыҩ азышьҭны аҧхьара, 

внимательный взгляд икылкаау алаҧш  2. 

(заботливый, чуткий) а́иҷаҳара злоу (зды́руа),  

вничью́ нареч. еиҭахара́ла: игра закончилась вничью 

ахәмарра еиҭахарала инҵәеит  

вновь нареч.  1. ҿы́ц, ҩаҧхьа́: вновь назначенный 

директор ҿыц иарҭаз (иахадыргылаз) адиректор 2. 

(впервые, только что) ра́ҧхьаӡа а́кәны, иҿы́цны 

вну́тренний прил. аҩны́ҵҟатәи: внутренние болезни 

аҩныҵҟатәи ачымазарақәа, внутренняя лестница 

аҩныҵҟатәи амардуан, внутренний карман 

акәа́нџьыба, внутренний мир аҩныҵҟатәи адунеи  

внутри́ 1. нареч. и предл. с род. п. аҩны́ҵҟа: внутри 

дома аҩны аҩныҵҟа, внутри города а́қалақь 

аҩны́ҵҟа 

внутрь нареч. 1. аҩны́ҵҟа, 2. предл. с род. п.:  войти 

внутрь дома аҩны аҩныҵҟа аҩналара, принять 

лекарство внутрь ахәшә ажәра, внутрь дома аҩны 

аҩныҵҟа 

внуши́тельный прил. 1. аха́тәра; агәрауга́ртә, ухшы́ҩ 

азу́шьҭыртә 2. (значительный по величине, силе) 

аны́рҳа, аду́, а́ҕәҕәа 

вня́тно нареч. еилырганы́, еилыкка́, еилу́каартә, (о 

звуке) иуаҳа́ртә 

во см. в 

вовле́чь гл. а́лагалара,  ́алахалара, а́лархәра: они его 

вовлекли в неблаговидное дело аус бааҧс 

даларгалеит 

во́время нареч. иана́амҭоу, иа́амҭаны: ты пришел 

вовремя уара ианаамҭаз уааит, сделай вовремя! 

ианаамҭоу иҟаҵа!  

во́все нареч. разг. зынӡа́ск: он вовсе не пришёл уи 

зынӡаск дмааӡеит, я об этом вовсе не говорил ари 

зынӡаск сагьаламцәажәеит  

вовсю́ нареч. бааҧсы́ла, ҕәҕәа́ла, иша́лшо, ишза́хәо: 

солнце палило вовсю амра бааҧсыла икацеиуан, 

он вовсю пустился бежать дышзахоз дыҩит 

во-вторы́х ввод. сл. ҩба, ҩбагьы́, и́ҩбахаз: во-первых 

холодно, во вторых уже поздно акы хьҭоуп, ҩбагьы 

шьҭа аамҭа цахьеит  

води́тель м. аны́ҟәцаҩ, арны́ҟәаҩ: водитель автобуса 

автобусныҟәцаҩ (автобусрныҟәаҩ)  

води́тельский м. аны́ҟәцаратә, арны́ҟәаратә: 

водительские права аныҟәцаратә зин  

води́ть гл. 1. аны́ҟәгара, агара́, ана́га-а́агара, ана́гара, 

ала́гара, аҩа́гара: водить ребёнка за руку ахәыҷы 

инапы данкны иныҟәгара (инага-аагара), слепца 

водят за руку алашә инапы данкны днарга-ааргоит 

2. аны́ҟәцара, арныҟәара: он водит машину уи 

амашьына ныҟәицоит 3. агара́ (уаго́ит): куда ведёт 

эта дорога? ари амҩа уабагои? 4. (иметь 

последствия, влечь за собой) акылнагара, ана́гара: 

неопытность ведёт к беде: аҧышәадара 

арыцҳарахь укылнагоит ◊ водить за но́с ажьара́, 

а́ижьара 

во́дка ж. ауа́тка 
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водопа́д м. аӡхыҽҽа́, аӡҭаҽҽа́: Псырцхинский водопад 

Ҧсырӡхатәи аӡхыҽҽа 

водопрово́д м. аӡы́мҩангага 

воева́ть гл. 1. с кем-чем а́ибашьра, а́башьра: они 

воевали с врагами родины урҭ рыҧсадгьыл аҕацәа 

ирабашьуан 2. перен. (стараться одолеть кого-л.) 

а́исра, а́башьра 

вое́нный прил. 1. а́ибашьратә: военные события 

аибашьратә хҭысқәа 2.  а́рратә: военная присяга 
арратә ҭоуба, военная служба арратә маҵзура, 

военная тайна арратә маӡа, военное училище арра 

абжьаратә ҵараиурҭа, военный врач арратә ҳақьым 

3. (состоящий на службе в армии) а́руаҩ   

возврати́ть гл. 1. а́рхынҳәра, а́ргьежьра: возвратить 

книгу ашәҟәы аргьежьра  

возврати́ться гл. агьежьра, ахынҳәра: возвратиться на 

родину аҧсадгьыл ахь ахынҳәра  

возвраще́ние с. 1. а́хынҳәра, а́гьежьра 2. а́рхынҳәра, 

а́ргьежьра: возвращение на родину аҧсадгьыл ахь 

ахынҳәра  

возгла́вить гл. а́ҧхьа агы́лара (ра́ҧхьа дгы́леит), 

аҧы́зара (драҧы́зеит), ахагы́лара: он возглавил 

комиссию акомиссиа дахагылеит 

во́зглас м. абжьы́, аҿыҭбжьы́: раздались возгласы 

абыжьқәа геит 

возде́лывание с. аус адулара, ақәаарыхра: 

возделывание полей адгьыл ақәаарыхра 

возде́лывать гл. 1. аус адулара (...а́диулеит), а́арыхра, 

а́қәаарыхра: возделывать землю адгьыл аус 

адулара, адгьыл ақәаарыхра 2. (выращивать) 

а́аӡара, а́арыхра: возделывать аҧш (аџьықәреи) 

аарыхра 

воздержа́ться гл. ахынкы́лара, аҽынкы́лара, 

а́қәҿымҭра, ахы́ а́ламырхәра (...а́лаимырхәит): 

воздержаться при голосовании абжьыҭираан 

аҽынкылара 

во́здух м. 1. аҳа́уа, аҳаи́р: тяжелый воздух аҳауа 

хьанҭа, чистый воздух аҳауа цқьа 2. (воздух 

вдыхаемый и выдыхаемый) аҧсы́ҧ 

возду́шный прил. 1. аҳа́уатә, аҳаи́ртә: воздушная волна 

аҳауатә цәқәырҧа, воздушный десант аҳаиртә 

десант 2. (невесомый, лёгкий) а́лас(кәа́нтра), 

а́капанда  

воззва́ние с. а́аҧхьара: воззвание к народу ажәлар 

рахь ааҧхьара 

вози́ть гл. 1. см. везти 2. разг. (волочить, таскать) 

и́қәшьны агара́, арҳәазара 3. чем. разг. а́қәшьра: 

возить рукой по столу аишәа унапы ақәшьра 4. 

прост. акала а́сра, а́пҟара ◊ возить воду на ком 

аӡәы амцхә аџьаба́а ирбара́ 

вози́ться гл. 1. (беспокойно ворочаться, копошиться) 

а́наҳә-ааҳәра́, аҳәыцы́мыцра, аҳәырҧса́рра 2. с 

кем-л. с чем-л. инеицәқәа́с-ааицәқәа́суа а́хәмарра 

(... ихәмаруеит), а́ибархагара 3. арххара́, 

а́рҟыҵымыҵра: он вечно возится с каким-нибудь 

запутанным делом уи еснагь ус пылҳаҭк 

ирххалароуп  

во́зле нареч. и предл. 1. нареч. а́вара(ҟны), а́аигәа(ра): 

возле университета ауниверситет ааигәара 

(авараҟны): я писал, а она стояла возле сара 

сыҩуан, лара сывараҟны (сааигәа) дгылан 2. предл. 

с род. пад. а́вараҿы, а́вараҟны: возле больной 

лежали лекарства ачымазаҩ лывараҿы ахәшә 

ықәын 

возложе́ние с. а́шьҭаҵара, а́қәҵара  

возме́здие с. ақәнага́а, ақәнага́а а́қәшәара, агәырҧса́, 

агәырҧса́ ахьӡара́ (а́қәшәара, а́наӡара): его 

настигло возмездие народа ажәлар ргәырҧса 

иқәшәеит (ихьӡеит)   

возмести́ть гл. ахшәаара́, ахә ахшәаара́ (... ахи́шәааит), 

аха́рҭәаара, ацынхәра́ (амцхәра́) а́ҭара (...и́иҭеит): 

возместить ущерб аҧхасҭа ахә ахшәаара 

возмеще́ние с. ахә ахшәаара́, ацынхәра́ (амцхәра́) 

а́ҭара 

возмо́жно нареч. 1. ҧсы́хәа зла́моу а́ла (иахьы́нӡамоу), 

изла́лшо а́ла, иахьы́нӡауа 2. безл. в знач. сказ. 

иҟала́р ҟала́п, иау́р ҟала́п: очень возможно иҟалар 

ҟалап, иаур ҟалап,  возможно, он сегодня закончит 

работу иус иахьа далгар ҟалап 3. в знач. вводн. 

слова иҟала́п: возможно я не смогу сказать 

исзымҳәар ҟалап; возможно и так иҟалап ус 

акәзаргьы 

возмо́жность ж. аҭагы́лазаашьа, алша́ра: таких 

возможностей у нас нет уи аҩыза алшарақәа ҳара 

иҳамаӡам, мои возможности ограничены 

сылшарақәа маҷуп (азхом) ◊ по мере возможности 

ҧсыхәа зламоу ала, при первой возможности 

ҧсыхәак шааҟалалак  

возмо́жный прил. иҟала́р зылшо́, изуа́, изеиҧшраха́ша: 

возможный конец иҟалар зылшо аҵыхәтәа   

возмути́тельный прил. 1. агәыҧжәа́га, игәыҧжәа́гоу: 

возмутительный случай игәыҧжәагоу ахҭыс 2. 

устар. а́рбыжкратә 

возмути́ться гл. 1. агәыҧжәара́ (игәы́ ҧжәе́ит), 

аҧсыҧжәара́ (иҧсы́ ҧжәе́ит) аҧсахе́ибакра 

(иҧсахы́ еибаки́т) 2. устар. а́быжкра 

возмуще́ние с. агәыҧжәара́, аҧсыҧжәа́ра, 

агәе́ибаркра, аҧсе́илалара, аҧсахе́ибакра: это 

вызвало у меня возмущение  ари агәыҧжәара 

сызнарҵысит 2. (мятеж, восстание) а́қәгылара  
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возмущённо нареч. игәы́ ҧжәаны́, игәы́ еибакны́, иҧсы́ 

(иҧсахы́) еибакны́, ҧсе́ибакрала, гәе́ибакрала 

возмущённый прил. згәахы́ ҧжәо, згәы еибакуа́, 

зыҧсы́ еила́ло  

возникнове́ние с. ацәы́рҵра, а́ҟалара, а́шьақәгылара: 

возникновение государства аҳәынҭқарра 

ацәырҵра, возникновение жизни на земле адгьыл 

аҿы аҧсҭазаара аҟалара (ацәырҵра) 

возни́кнуть гл. ацәы́рҵра, а́ҟалара, а́шьақәгылара, 

а́қәгылара: возник вопрос азҵаара цәырҵит 

(ықәгылеит) 

возобнови́ть гл. 1. аиҭа́лагара, арҿы́цра: 2. (привести в 

прежнее состояние, восстановить) арҿы́цра, 

а́иҭашьақәыргылара, а́иҭалагара, еиҭа́ а́лагара (е́иҭа 

иа́лагеит), ҩаҧхьа́ а́лагара (ҩаҧхьа́ иа́лагеит), 

аиҭарҿы́цра: возобновить переговоры 

аиҿцәажәарақәа реиҭалагара (арҿыцра), 

возобновить работу аусура аиҭалагара 

возобнови́ться гл. аиҭа́лагара, ирҿы́цны а́лагара (... 

да́лагеит)  

возраже́ние с. а́ҭакра, а́макра, аҿархьра́, аҭа́к а́ҭара, 

аҿагы́лара: решение принято без возражения 

ақәҵара аӡәгьы даҿамгылакәа (ҿагыларада) 

ирыдыркылеит 

возрази́ть гл. кому на что а́ҭакра, аҿа́рхьра, аҭа́к а́ҭара 

(...и́иҭеит), аҿагы́лара, а́макра: ему никто не 

возразил аӡәгьы имеимкӡеит: он резко возразил 

ему ииҳәаз иҿаирхьит (иа́ҭеикит) 

во́зраст м. а́қәра: большой возраст ақәра ду, зрелый 

возраст ақәра наӡа, человек пожилого возраста 

зықәра зфахьоу (акрызхыҵхьоу) 

возроди́ть гл. а́иҭарҿиара, а́иҭашьақәыргылара: 

возродить сельское хозяйство ақыҭанхамҩа 

аиҭаршьақәыргылара 

возроди́ться гл. а́иҭарҿиара, а́иҭашьақәгылара  

возрожде́ние с. 1. а́иҭаҿиара,   а́иҭашьақәгылара 2. 

а́иҭарҿиара, а́иҭашьақәыргылара 

во́ин м. а́ибашьҩы: наши славные воины ҳаибашьцәа 

хьӡырҳәагақәа  

война́ ж. а́ибашьра: отечественная война 

аџьынџьтәылатәи еибашьра 

во́инский прил. а́рратә: воинский билет арратә билеҭ, 

воинские обязанности арратә уал  

война́ ж. а́ибашьра: Отечественная война 

Аџьынџьтәылатә еибашьра́  

во́йско с. ар   

войти́ гл. 1. во что аҭа́лара, (в помещение) аҩна́лара: 

он вошел в комнату ауада дыҩналеит, войди! 

уҩнал! 2. аны́лара: вошёл в список ахьӡынҵа́ 

данылеит 3. (вмещаться), акра́, аҭаӡара́: не все 

книги вошли в сумку ашәҟәқәа зегьы ашәыра 

(ашәҟәыҭра) иамкит (иҭамӡеит) 4. а́лалара, 

(вонзиться) а́ҵалара: посох вошел в землю 

алабашьа адгьыл иҵалеит, он вошел в лес абна 

дылалеит, вражеские войска вошли в наш город 

аҕа ир ҳақалақь иалалеит, войди со мной в долю, 

вместе построим дом! усылала, аҩны еицҳаргылап! 

◊ войти в азарт а́лашыҩкра 

вокза́л м. авокза́л: железнодорожный вокзал адәыҕба 

авокзал  

вокза́льный прил. авокза́лтә 

вокруг нареч. и предл. с род. пад. 1. а́кәша-мыкәша, 

иа́акәыршаны: вокруг дома аҩны акәша-мыкәша, 

вокруг вчерашних событий иацтәи ахҭысқәа 

рыкәша-мыкәша ◊ вокруг да около днахықәша-

аахыкәшо, днавс-аа́всуа 

волево́й прил. а́мчхаратә, а́мчхара (агәа́мчхара) змо́у: 

волевой человек а(гәа)мчхара змоу ауаҩы, волевой 

характер амчхаратә ҟазшьа 

волеизъявле́ние с. книжн. аҭахра́, агәа́ҭахра, агәа́ҳәара, 

агәазы́ҳәара: волеизъявление народа ауаажәлар 

рҭахра, ргәаҳәара 

волна́ ж. 1. ацәқәырҧа́: морская волна амшын 

ацәқәырҧа 2. (ударная волна) ахыҧша́: ударная 

волна от разорвашейся бомбы иҧжәаз абомба 

ахыҧша  

волне́ние с. 1. ацәқәырҧара́, а́исра: волнение моря 

амшын ацәқәырҧара (аисра) 2. перен. агәҭы́нчымра 

3. перен. обыч. мн. числ. а́қәгылара, а́илаҩеиласра 3. 

(отсутствие спокойствия) агәмырҭы́нчра 

крестьянское волнение анхацәа реилаҩеиласра 

волнова́ть гл. 1. а́рцәқәырҧара ветер волнует море 

аҧша амшын арцәқәырҧоит 2. перен. (тревожить), 

а́ргәаҭеира; аргәа́мҵра: весть о войне волнует всех  

аибашьра аӡбахә зегьы аргәаҭеиуеит (аргәамҵуеит) 

3.  арҧеиҧе́ира: любовь к ней его волнует 

лыбзиабара дарҧеиҧеиуеит 

волнова́ться  гл. 1. а́цәқәырҧара, а́исра 3. (о траве, 

хлебах и пр.) а́қашәқашәара: море волнуется 

амшын цәқәырҧоит (еисуеит) 2. а́ҧеиҧеира, 

агәҭы́нчымра, агәы́ араҳа́ҭымра (игәы раҳаҭым 

(раҳаҭӡам), агәы́ ахыҭхы́ҭра: вы зря волнуетесь 

баша шәгәы хыҭхыҭуеит 

волноре́з м. ацәқәырҧаса́га, ацәқәырҧеиҩса́га 

волнующий в знач. прил. угәы́ змырҭы́нчуа, 

узы́ргәаҭеиуа, угәы́ зы́рхыҭхыҭуа 

во́лос м. 1. ахәы́ц, ахахәы́, ахцәы́: красивые волосы 

ахахәы ҧшӡа, мягкие волосы ахахәы ҧшқа, 

взъерошенные волосы ахахәы еилабаба, она сушит 

волосы лхахәы лырбоит 2. (шерсть и волосы из 

гривы и хвоста лошади) ахәы́, ахәы́ц ◊  рвать на 
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себе волосы ахы́ а́сра (ихы́ да́сит), агәы́ аҭа́сра 

(игәы́ дҭа́сит) 

волочи́ть гл. 1. а́шьҭшьра, арҳәазара́, а́қәшьра: 

волочить бревно ақды арҳәазара 2. тех. (способ 

обработки метала, протягиванием через 

суживающиеся отвествия) акы́лхра, а́иҵыхра: 

волочить проволку аҭел акылхра (а́иҵыхра)  

волочи́ться гл. 1. (тащиться не отрываясь от 

поверхности) а́шьҭаҳәазара 2. (медленно, с трудом 

передвигаться) а́гәагәара 3. (ползти) аҳәазара́ 4. 

разг. (ухаживать за женщиной без серьёзных 

намерений) аҳәса рышьҭазаара (... дры́шьҭоуп) 

волше́бный прил. 1. анаша́натә, алаҧшхы́рҧага(тә): 

волшебные сказки анашанатә лакәқәа,  волшебная 

палка алаҧшхырҧага лаба 2. перен. алаҧшхкы́га  

во́льно нареч. 1. (свободно, беспрепятственно) 

ҧынгы́лада, акы́ уҧырха́гаӡамкәа 2. (не испытывая 

стеснения) ишуҭаху, акы́ даха́мышшаауа 3. (не 

считаясь с общепринятой нормой) хаҧы́шәала 4. 

(сняв мышечное напряжение) иҽырда́даны, 

уҽе́иқәыҧсаны 5 (команда) гәаҧсшьа́  

во́льный прил. 1. зхы иа́қәиҭу, аха́қәиҭ, ихьыҧшы́м: 

вольный народ зхы иақәиҭу (ихьыҧшым) ажәлар, 

вольный перевод зхы иақәиҭу аиҭага, ахақәиҭ 

еиҭага 2. (отпущенный на волю) устар. аза́ҭ зырҭа́з 

(зау́з) 3. (имеющий право поступать по собственной 

воле) иши́ҭаху и́ҟоу, аӡәы́ ихьыҧшы́м 4. 

хаҧы́шәала иҟо́у  

во́ля ж. 1. (свойство человеческой психики добиваться 

осуществления стремлений) а́мчха, а́мчхара, 

агәа́мчхара, аҧсы́мчхара: сильная воля амчха 

ҕәҕәа, несокрушимая воля еицамкуа амчхара, 

человек с большой волей амчхара ду змоу ауаҩы 2. 

(желание, хотение) агәазы́ҳәара, агәаҧха́ра, 

аҭахы́ра: воля к победе аиааиразы агәазыҳәара 

воля избирателей алхыҩцәа ргәаҧхара, он 

совершил это против своей воли ишиҭахымыз 

иҟаиҵеит 3. (свобода) ахақәи́ҭра, ишу́ҭаху а́ҟазаара: 

его выпустили на волю ихы дақәиҭыртәит  

вон I  нареч. разг. наҟ, адәахьы́, уы́нҵ: выйди вон наҟ 

удәылҵ (удәы́лцқьа), выбежать вон (наҟ) 

адәылҟьара ◊ из ума (головы, памяти) вон ахы 

аҭыкәкәара (аҭыҧшшара́) (ихы́ инҭыкәкәе́ит, 

инҭыҧшше́ит)  

вон II  част., мест. аба́н, абна́: вон, где он сидит абан 

дахьтәоу, вон он идёт абан дахьнеиуа, вон там 

абнаҵәҟьа 

вонь ж. афҩы́бааҧс, афҩы́цәгьа, афҩыга́ра 

воню́чий прил. зыфҩы́ го, абаафҩы́ змо́у (зху), 

афҩы́бааҧс змоу (зху), зыфҩы́ цәгьо́у, афҩыга́ра 

воня́ть гл. афҩы́(цәгьа) агара́ (ахы́лҵра) (... гоит, 

ахы́лҵуеит): рыба воняет аҧсыӡ афҩы гоит 

вообрази́ть гл. 1. (мысленно представить себе, 

воспроизвести в уме) ахаҿаа́гара, ахаҿаа́ира, 

гәаныла азхәыцра (... дазхәы́цит), гәаны́ла абара́ (... 

ибе́ит) 2. (предположить счесть) агәы́ аа́нагара 

(игәы́ иаа́нагеит), ахы́ абара́ (ихы́ ибе́ит), ахы́ 

а́ҧхьаӡара (ихы́ иҧхьаӡе́ит): она вообразила себя 

старухой дҭакәажәушәа лхы лбеит, он вообразил 

себя героем  фырхаҵас ихы иҧхьаӡеит 3. повелит. 

вообрази(те) шәазхәы́ц 

вообще́ нареч. 1. (по отношению ко всему) 

инеидкы́ланы, еизакны́: зынӡа́: вообще это верно 

инеидкыланы уахәаҧшуазар уи иашоуп 2. (при 

любых условиях, обстоятельствах) есна́гь, 

есқьы́нгьы; зынӡа́ск 3. (в целом, не выделяяя 

частностей) зе́иҧшла ◊ (в знач. вводн. сл.) вообще 

говоря иаадкы́ланы (зе́иҧшла) иуҳәо́зар  

воодушеви́ть гл. агәазҭаҵара́ (игәы́ азҭе́иҵеит), 

агәы́шьҭыхра (игәы́ шьҭы́рхит), агәырха́ҵара (игәы́ 

ирха́ҵеит)  

воодушеви́ться гл. агәы́шьҭыҵра (игәы́ шьҭы́ҵит), агәы́ 

азҭа́лара (игәы́ азҭа́леит) 

воодушевле́ние с. агәа́ҳәара, агәа́цҧыҳәара, 

агәы́шьҭыҵра, агәы́шьҭыхра: наш народ встретил 

День победы с большим воодушевлением ҳажәлар 

Аиааирамш гәышҭыхра дула иаҧылеит, он работает 

с воодушевлением, уи гәаҳәарала (гәацҧыҳәарала) 

аус иуеит  

вооруже́ние с. 1. бџьа́рла а́ибыҭара, бџьа́рла 

а́иқәыршәара: вооружение войска ар бџьарла 

реибыҭара 2. а́бџьар, а́бџьармаҭәа:  виды 

вооружения абџьар хкқәа 3. перен. а(ҽе)и́быҭара, 

а(ҽе́)иқәыршәара: вооружение теорией теориала 

аиқәыршәара 

вооруже́нный в знач. прил. 1. бџьа́рла е́ибыҭоу 

(еиқәшәоу), а́бџьаруаҩ 2. бџьа́ршьҭыхла(тәи), 

бџьа́рлатәи: вооруженное восстание бџьаршьҭыхла 

ақәгылара вооружённый конфликт бџьарлатәи 

аимак, вооружённое столкновение бџьарлатәи 

аидыслара ◊ он вооружён до зубов бџьа́рла 

деиқәны́хуп (деиқәны́х ды́ҟоуп), вооружённые силы 

а́рбџьармчқәа  

вооружи́ть гл. 1. бџьа́рла а́ибыҭара, а́иқәыршәара (... 

деибы́рҭеит, деиқәдыршәе́ит): вооружить армию ар 

абџьарла реибыҭара 2. чем.  (оснастить орудиями, 

знаниями и другими средствами для какой-л. 

деятельности) а́иқәыршәара  

вооружи́ться гл. 1. бџьа́рла аҽе́ибыҭара, 

аҽе́икәыршәара (... иҽе́ибиҭеит, иҽеиқәиршәеит): 
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он вооружился как будто идёт на войну еибашьра 

дцошәа абџьарла иҽеибиҭеит (иҽеиқәиршәеит) 2. 

(запастись орудиями, знаниями и другими 

средствами для какой-л. деятельности) 

а́иқәыршәара  

во-пе́рвых вводн.сл. акы́: во-первых он больной, во-

вторых сегодня не работает акы уи дычмазаҩуп, 

ҩбагьы иахьа аус иуӡом 

вопро́с м. 1. азҵаа́ра, азҵаатәы́: он поставил вопрос 

азҵаара ықәиргылеит, выступающему задали много 

вопросов ақәгылаҩ азҵаарақәа рацәаны ирҭеит, у 

меня (есть) вопрос азҵаара сымоуп 2. (проблема) 

азҵаатәы́, а́ӡбатә: вопрос беженцев ахҵәацәа 

рызҵаатәы, не все наши проблемы решены 

ҳазҵаатәқәа зегьы ӡбаӡам  

вопроси́тельный прил. азҵаа́ратә: вопросительный 

знак азҵааратә дырга, вопросительное 

предложение азҵааратә ҳәоу 

вор м. аҕьы́ч(ҩы): вора поймали аҕьыч дыркит, посл. на 

воре шапка горит аҕьыч ихы акы ықәуп 

воробе́й м. зоол. алаҳәарҵы́с, абаҕы́р: воробьи сидят 

на дереве алаҳәарҵара(қәа) аҵла иқәтәоуп ◊ 

стреляный (старый) воробей крызбахьо́у 

(рызаҳахьо́у, крызхызгахьоу) ио́уп 

ворова́ть гл. кого-что аҕьы́чра, аӡара́: он не ворует уи 

дҕьычӡом 

воровство́ с. аҕьы́чра, аӡара́: он склонен к воровству 

аҕьычра илоуп  

воро́та мн.ч. 1. агәа́шә: он вошел (въехал) в ворота 

агәашә дҭалеит, он открыл ворота агәашә ааиртит 

2. спорт. а́мба: забить мяч в ворота ампыл амба 

аҭаршәра ◊ ни в какие ворота не лезет акапе́и 

кы́лҵәа иаҧса́м 

воротни́к м. а́хәда: пришить воротник ахәда ахҵара 

ворча́ть гл. 1. (о животных) а́ҕыҕра: собака ворчит ала 

ҕыҕуеит 2. (о человеке) агәрымра, аҟәындҟәы́ндра, 

восклицательный прил. абжьыҭҟьа́тә: восклицательный 

знак абжьыҭҟьаратә дырга 

воскресе́нье с. амҽы́ша: в воскресенье амҽышаҽны, по 

воскресеньям, по воскресным дням мҽышала 

воскре́сный прил. амҽы́ша(тә): в воскресный день 

амҽы́шаҽны  

воспале́ние с. аҷа́лра, амжьы́жькра, а́хьҭа а́лалара, (о 

лёгких) агәаҵәы́хь, агәаҵәкра́: воспаление раны 

ахәра а́мжьыжькра, воспаление среднего уха  

агәыбжьлымҳа ахьҭа алалара 

воспита́ние с. а́аӡара: он получил хорошее воспитание 

уи ааӡара бзиа иоуит 

воспи́танник м. а́аӡамҭа: этот парень один из моих 

воспитанников ари аҷкәын сааӡамҭацәа дреиуоуп 

(дыруаӡәкуп) 

воспи́танный в знач. прил. ааӡа́, иа́аӡоу, ааӡахьа́: 

хорошо воспитанный человек ибзианы иааӡоу 

ауаҩы (ауаҩы́ ааӡахьа́), хорошо воспитанный 

ребенок ибзианы иааӡоу ахәыҷы 

воспита́тель м. а́аӡаҩ  

воспита́ть гл. а́аӡара, а́лааӡара: она воспитала 

хороших детей ахәыҷ бзиақәа лааӡеит, воспитать 

любовь к родине аҧсадгьыл ахь абзиабара 

а́лааӡара 

воспо́льзоваться гл. чем аха́рхәара (ихы́ иаи́рхәеит): он 

воспользовался моим отсутствием сыҟамзаара ихы 

иаирхәеит 

воспомина́ние с. агәа́лашәара, агәа́ларшәара: 

воспоминание о детстве ахәыҷра агәаларшәара  

воспреща́ться гл. книжн. офиц.-делов. ази́н а́мамзаара 

(а́мҭара) (азин имам, и́рымҭеит): а́ҟамлара, 

а́қәиҭымзаара (ақәи́ҭымра) (да́қәиҭым): здесь курить 

воспрещается араҟа аҭаҭынахара ҟалом 

восприня́ть гл. 1. (получить) а́дкылара, аи́ура: 

воспринять тепло аҧхара адкылара 2. (понять) 

агәынкы́лара, а́илкаара, а́шьҭкаара: он хорошо 

воспринял прочитанное дзыҧхьаз бзианы 

игәникылеит (еили́кааит) 

восприя́тие с. 1. а́дкылара, аи́ура 2. агәынкы́лара  

восстанови́ть гл. 1. а́иҭашьақәыргылара, арҿы́цра, 

а́иҭарҿиара, а́иҭаҟаҵара, а́иҭаҧҵара 2. (вызвать в 

ком-л. враждебное чувство против кого-чего) 

аҿаргы́лара, цәы́мҕс аркра́ (цәы́мҕс идырки́т)  

восстановле́ние с. аиҭашьақәыргылара, а́иҭарҿиара; 

аиҭашьақәгылара, а́иҭаҿиара 

восто́к м. (сторона света, страны рассположенные в 

этом направлении) (а)мрагы́лара: Ближний Восток 

Мрагы́лара Ааигәа́ 

восто́рженно нареч. дгәырҕьаҵәа́, гәы́рҕьарыла, 

гәы́шьҭыхрала 

восто́рженный прил. игәы́рҕьо, игәырҕьаҵәа́ и́ҟоу, 

агәы́рҕьара зны́ҧшуа: восторженное лицо 

агәырҕьара зныҧшуа ахаҿы 

восто́чный прил. амрагы́ларатәи, амрагы́ларахьтәи: 

восточные языки амрагыларатәи абызшәақәа, 

восточная сторона амрагыларахьтәи аган, 

восточные страны амрагылара атәылақәа, 

восточные границы нашей страны ҳтәыла 

амрагыларахьтәи аҳәаақәа 

восхити́тельный прил. а́ссир, исси́ру, аџьашьахәы́, 

иџьашьахәу́: восхитительная красота аҧшӡара ссир 

(џьашьахәы) 

восхищённо нареч. џьашьахәы́с икны́, џьашьахәы́с 

иҟаҵаны́, џьашьахәыс ибаны́ 

восхо́д м.  1. аха́лара, а́хәнара: туристы совершили 

восход на гору атуристцәа ашьха ихалт 2. агылара: 
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восход солнца амра агылара, перед восходом 

солнца амра агыламҭазы 3. (сторона горизонта) 

амрагы́лара  

восходи́ть гл. 1. аха́лара, а́хәнара: 2. (о светилах) 

агы́лара: солнце восходит амра гылоит 3. к чему 

(вести начало от чего-либо) аара́: эти обычаи 

восходят к глубокой древности арҭ ақьабзқәа 

ажәытәӡантәи иаауеит 

восходя́щий в знач. прил.  ишьҭы́ҵуа, игы́ло, агы́лара 

иаҿу́, иҩа́ҵхахо: ◊ восходящая звезда игыло 

(иҩа́ҵхахо, агылара иаҿу́) аеҵәахә 

восхожде́ние с. 1. аха́лара, а́хәнара: восхождение на 

вершину горы ашьха ақәцәахь ахалара 2. (о 

светилах) агы́лара: восхождение солнца амра 

агылара 3. аара́: восхождение к глубокой дрености 

ажәы́тәра аҟы́нтәи аара́  

во́сьмеро числ. ааҩы́к, ааҩы́кны 

восьмидеся́тый числ. ҧшьы́нҩажәа, ҧшьы́нҩажәатәи 

восьмо́й числ.  аабатәи: мой сын в восьмом классе, 

сҧа аабатәи акласс аҿы дтәоуп  

вот част. указ. абар, аба́с: вот характерный след зайца 

абар ажьашьҭаҵәҟьа,   вот (где) он стоит! абар 

дахьгылоу! а вот и он идет! абар иаргьы дахьаауа! 

вот и чудо! абар ассир! вот так надо сделать? абас 

аума ишыҟаҵатәу? ◊ вот и всё абри аҟара ауп, вот 

ещё ари закәыхи, ари иауеи, абри акәын иҳагыз  

вот-вот нареч. уажәы́мзар-уажәы́, аба́р-аба́р: он вот-

вот придет уи уажәымзар-уажәы (абар-абар) 

дааиуеит  

впада́ть гл. а́лалара: Псоу впадает в Чёрное море 

Ҧсоу Амшын еиқәа иалалоит  

впервы́е нареч. ра́ҧхьаӡа а́кәны, а́ҧхьа, ра́ҧхьа: когда 

я впервые увидел её, она мне очень понравилась 

ари аҧхьа данызба, даара дысгәаҧхеит  

вперёд нареч. 1. а́ҧхьаҟа: смотри вперед! уаҧхьаҟа 

уҧшла! 2. разг. (спешить о часах) а́ццакра: часы 

идут вперёд асааҭ ццакуеит 3. разг. (в будущем, 

впредь) а́ҧхьаҟа, ҳа́ҧхьаҟа, уа́ҳа 4. (разг.) прежде, 

раньше, сперва: а́ҧхьа, ра́ҧхьа 5. в знач. междом. 

(а)ҧхьаҟа́ ◊ шаг вперёд ҽа́ҧарак  

впереди́ нареч. и предл. 1.  а́ҧхьа: иди впереди! аҧхьа 

уцала! впереди нашего дома ҳаҩны аҧхьа  2. 

нареч. (в будущем) ҳа́ҧхьаҟа(зы)  

впечатле́ние с. 1. ахаҿы́ (агәаҿы́) а́анхара 2. (влияние, 

воздействие на кого-л.) аны́рра (а́ҭара): его слова 

произвели на меня сильное впечатление иажәақәа 

даара анырра сырҭеит (иснырит) 3. (мнение, 

сложившееся после знакомства) агәаа́нагара аи́ура  

вполго́ласа нареч. ибжьы́ ны́ҵакны: он запел песню в 

полголоса ибжьы ныҵакны ашәак аацәыригеит 

вполне́ нареч. ак а́гымкәа, и́нагӡоу: вполне 

достаточный ответ ак агымкәа аҭак ҟаҵоуп, вполне 

готов ак игымкәа деибыҭоуп (дыхиоуп) 

впятеро́м нреч. хәҩы́кны: они пришли впятером 

хәҩыкны еицааит 

в-пятых ввод. слово хәба, хәбагьы́, и́хәбахаз 

враг м. аҕа́: погов.  язык мой – враг мой са сыбз сара 

исаҕоуп  

вражда́ ж. а́иҕара, аҕара́: между ними вражда аиҕара 

рыбжьоуп 

враждебно нареч. ҕа́шақә 

вражде́бность ж. а́иҕара, аҕара́ 

вражде́бный прил. а́иҕаратә 

враждова́ть гл. а́иҕара, аиҕара абжьа́заара: они 

враждуют урҭ еиҕацәоуп (аиҕара рыбжьоуп) 

вра́жеский прил. аҕа́ (и́итәу): вражеские самолеты аҕа 

иҳаирпланқәа  

вразуми́тельно нареч. еилыкка́, агәра уга́ртә, 

еилу́каартә: ответить вразумительно агәра угартә 

аҭак ҟаиҵеит  

вразуми́тельный прил. а́илыкка, еилыкка́ и́ҟоу, 

еилу́каартә и́ҟоу 

врата́рь м. а́мбахьчаҩ 

врать гл. а́мцҳәара (амц иҳәе́ит): все они врут урҭ 

зегьы амц рҳәоит 

врач м. аҳақьы́м, а́хәышәтәҩы: главный врач аҳақьым 

хада, районный врач араион ҳақьым, зубной врач 

ахаҧыц ҳақьым  

враче́бный прил. аҳақьы́м(тә), а́хәышәтәратә: 

врачебная помощь аҳақьымтә цхыраара, врачебная 

комиссия аҳақьымтә комиссиа, врачебный пункт 

ахәышәтәратә пукт   

враща́ть гл. что а́ргьежьра: вращать точило ачархь 

аргьежьра  

враща́ться гл. а́гьежьра, аха́гьежьра: земля вращается 

адгьыл хагьежьуеит  

вред м. аҧырха́га: причинить вред аҧырхага ҟаҵара  

вреди́тель м. аҧырха́га ҟазҵо́, аҧырха́гаҟаҵаҩ, 

иуҧырха́гоу  

вреди́ть гл. кому-л., чему-л. аҧырха́газаара, 

аҧырха́гахара, а́цәгьаура (а́цәгьа иуи́т) 

аҧырха́гаҟаҵара (аҧырха́га ҟаиҵе́ит): 

азеицәа́заара: он мне сильно вредит даара 

дысҧырхагоуп, курение вредит здоровью 

аҭаҭынахара агәабзиара иазеицәоуп (иаҧырхагоуп) 

вре́дно в знач. сказ. тебе вредно много говорить 
мыцхәы ацәажәара уҧырхагоуп  

вре́дный прил. а́цәгьа, а́цәгьара злоу, иуҧырха́гоу, 

иузеицәо́у, а́бааҧс(ы́), ихырҳа́гам: он не вредный 

человек уи цәгьара злоу уаҩӡам, вредная привычка 

ашьцылара бааҧсы  



 

 

316 

времена́ми нареч. аамҭа́-аамҭа́ла, зны́-зынла: завтра по 

Абхазии временами будет дождь уаҵәы Аҧсны 

аамҭа-аамҭала ақәа ауеит (леиуеит)  

вре́менно нареч. аамҭа́ла: он находится у нас 

временно уи аамҭала ҳара ҳҟны дыҟоуп  

вре́менный прил. аамҭа́латәи: временное 

правительство аамҭалатәи аиҳабыра 

временщи́к м. аамҭа́лауаҩы, мышкы́ а́ҳра зау́з 

вре́мя с. 1. а́амҭа: сколько времени? аамҭа заҟеи? 

аамаҭа шаҟа ыҟои?  он хорошо провёл время: 

аамҭа бзианы ихигеит: в это время абри аамҭазы 2. 

грамм.: настоящее время уажәтәи аамҭа 3. аха́: у 

меня нет времени аха́ сы́ма(ӡа)м ◊ в скором 

времени иаа́рлас(ӡа)ны, (в) последнее время 

аҵыхәтәантәи аамҭазы, аҵы́хәтәан, время от 

времени зны-зынла, аамҭа-аамҭа́ла 

вро́де предл. 1. с  род. пад.  (обычно в соч. с неопр. 

мест.  что-то, нечто) еиҧш, е́иҧшәа: у него было 

что-то вроде дома  аҩны еиҧшшәа ак иман 2. 

частица, прост.  –шәа: вроде она красивой стала 

дыҧшӡахазшәа збоит  

вруче́ние с. а́ҭара, анапаҿы́ а́ҭара, аркра́: вручение 

награды аҳамҭа анапаҿы аҭара 

вручи́ть гл. аркра́, анапаҿы́ а́ҭара (инапаҿы́ и́иҭеит) 

все мест. 1. см. весь I  2. зегьы́, ры́зегьы, ры́зынтәык, 

ишеибакәу́: все пришли зегьы ааит, все были 

подготовлены рызегьы рҽазыҟарҵеит, 

зегьынтәарак сиҭеит он мне все отдал, все мы 

ҳшеибакәу, зегьы́: обо всём поговорили зегьы 

ҳрылацәажәеит 

всё1 см. весь I   

всё2 нареч. разг. 1. (всегда, постоянно) есна́гь, 

есқьынгьы́, иааҟәы́мҵӡакәа, иааҧы́мҵәаӡакәа: он 

всё время занят уи еснагь деилахоуп 2. (до сих пор) 

уажәы́гьы: скоро полночь а он всё не идёт цхагәы 

(аҵх агәы) еиҩнашахьеит, иара уажәыгь дмааӡацт 3. 

(только исключительно, именно) -ҵәҟьа: это всё ты 

виноват ухаҭаҵәҟьа уоуп изхароу  

всегда́ нареч. есна́гь, есқьынгьы́: он всегда на работе 

уи еснагь аусураҿы дыҟоуп, у нее всегда хорошее 

настроение уи еснагь лгәалаҟазаара бзиоуп  

всего́ нареч. зынӡа́: сколько всего у тебя? зынӡа заҟа 

умоузеи? ◊ всего хорошего абзи́аӡа!  

вселе́ние с. аҩна́лара, аҩнаҵара́: вселение в новый 

дом аҩын ҿыц аҩналара 

вселе́нная ж. адуне́и, жәҩантәы́ла 

всели́ть кого-л. куда-л. гл. аҩнаҵара́: всели студентов в 

эту комнату! астудентцәа абри ауада иҩнаҵа!  

всели́ться гл. аҩна́лара: он вселился в новую квартиру 

ауада ҿыц дыҩналеит  

всесторо́нний прил. ганрацәа́латәи, зегьры́латәи 

всеми́рный прил. адуне́изегьтәи: всемирная история 

адунеизегьтәи аҭоурых 

всео́бщий прил. зегьирзе́иҧшу, е́ицырзеиҧшу, 

зегьирзе́иҧшу, зегьы зымҽха́зкуа, азе́иҧш: 

всеобщие законы природы аҧсабара азеиҧш 

закәанқәа 

всерьёз нареч. разг. хәма́рраҷыдахаз, ииа́шаҵәҟьаны: 

ты это всерьёз говоришь? ари иашаҵәҟьаны 

иуҳәома? 

всесторо́нне нареч. зегьры́ла, га́нрацәала 

всесторо́нний прил. ганрацәа́латәи, зегьры́латәи: 

всестороннее развитие ганрацәалатәи аҿиара 

всё-таки союз и част. ус егьа иҟазаргьы, егьа ус 

акәзаргьы: а всё-таки он мне понравился ус егьа 

иҟазаргьы дысгәаҧхеит, всё таки он прав егьа ус 

акәзаргьы, уи диашоуп  

вскипе́ть гл. 1. ашра́, а́илашра: вода вскипела аӡы шит 

(еилашит) 2. перен. ашра́, агәыҧжәа́ра (игәы́ 

ҧжәе́ит), а́илшаара, а́илашра 

вскипяти́ть гл. аршра́ (ирши́т): он вскипятил воду аӡы 

иршит 

вскипяти́ться гл. 1. ашра́ (иши́т) 2. перен. агәы́ (аҧсы́) 

аҧжәара́ (... иҧжәе́ит), деицрашәеит, дшит 

вскользь нареч. ина́мҩатәны, ина́мҩатәшәа, 

ины́қәҳәашәа: вскользь напомнил инамҩатәшәа 

игәалаиршәеит, ины́қәырыҩшәа 

вско́ре нареч. иаа́рласны, лассы́ 

вскочи́ть гл. 1. (запрыгнуть на что-л., куда-л.) 

аҩы́қәҧалара, аҩанҧа́лара, а(ҩ)ха́ҧалара 2. 

(быстро подняться) аҩа́ҵҟьара:  он вскочил и 

побежал дҩаҵҟьан дыҩит 3. (на лошадь) 

аҽы́жәҧалара 

вскры́ть  гл. 1. а́артра, ахыртра́, ахыртлара́: он вскрыл 

запечатанный документ амҳәыр заархо шәҟәы 

ааиртит (хиртлеит) 2. (выявить) а́арҧшра: он вскрыл 

их недостатки рыгхақәа ааирҧшит 3. (разрезать) 

аҧҟара́, аҧжәара́: он вскрыл чирей аҵысха 

ҧижәеит 

вскры́ться гл. 1. (открыться, раскрыться) а́атра, ахтра́, 

аҧжәара́: ашәыра ҧжәеит нарыв вскрылся 2. перен. 

(стать явным) а́аҧшра 3. (освободиться ото льда) 

аҵа́аҧҽра (аҵа́а ҧҽит)  

всле́д за кем, за чем. нареч. и́шьҭархх (иа́шьҭархх), 

шькла-: я тоже шел вслед за ним саргьы ишьҭархх 

снеиуан, он посмотрел ей вслед длышьклаҧшит ◊ 

вслед за тем убри́ (абри́) а́шьҭахь, нас 

всле́дствие предл. с род. пад. иахҟьаны́: вследствие 

болезни он не смог прийти ичымазара  иахҟьаны 

дзымааит 

вслух нареч. убжьы́ ҭганы́: читайте вслух шәыбжьы 

ҭганы шәаҧхьа 
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всплы́ть гл. 1. аха́нагалара: бревно всплыло ақды 

ханагалеит 2. перен. а́аҧшра: преступление всё 

равно всплывёт наружу ацәгьаура зегь дара роуп 

иааҧшуеит 3. перен. (обычно в сочетании со 

словами в сознании, в голове) агәа́лашәара, агәы́ 

аҭашәара́ (игәы́ иҭашәе́ит) 

вспо́мнить гл. 1. агәа́лашәара, агәаларшәара, агәы́ 

аҭашәара́ (игәы́ иҭашәе́ит): я вспомнил сара 

исгәалашәеит, я вспоминаю своих друзей сҩызцәа 

сгәаласыршәоит, он вдруг вспомнил игәы иҭашәеит, 

вспомни и своих друзей уҩызцәагьы угәаларшәа   

вспо́мниться гл. агәа́лашәара, агәы́ аҭашәара́ (игәы́ 

иҭашәе́ит): мне вспомнились его лекции 

илеқциақәа сгәалашәеит 

вспомога́тельный прил. ацхы́раагӡатә: 

вспомогательные глаголы ацхыраагӡатә 

ҟаҵарбақәа  

вспы́льчливый прил. а́ҵҟьаҩ, амҵ иазы́ҵҟьо, 

а́бҕьыжәҳәа игәа́ауа 

вспы́хнуть гл. 1. а́ибакра, а́мца а́ҵҟьара (амца ыҵҟьеит) 

2. а́ицрашәара, агәахы́ а́ибакра (игәахы́ еибаки́т), 

а́ҧырқьҳәа а́ҵҟьара: он вспыхнул гневом иҧсахы 

еибакит 

вста́вить гл. что-л. во что-л. аҭасара́, а́лаҵара, (о 

зубах) а́ҵаҵара, акы́лаҵара: он вставляет в свою 

речь много иностранных слов ицәажәара атәым 

ажәақәа рацәаны иалеиҵоит, он вставил стекло в 

окно аҧенџьыр асаркьа ҭеисеит   

встать гл. 1. агы́лара, аҩагы́лара: я встал утром 

шьыжьымҭан сгылеит, встань! угыл! почему не 

встаешь? узымгылои? солнце встало амра гылт 2. 

(проснувшись, встать с постели) агы́лара, ацәарҭа́ 

а́лҵра (... дылҵит) 3. (выздороветь) абзи́ахара 4 

(подняться на борьбу) а́қәгылара, азгы́лара: встать 

на защиту родины аҧсадгьыл ахьчаразы агылара 5. 

перен. перед кем-чем появиться ацәы́рҵра, 

а́қәгылара: перед нами встал вопрос ҳаҧхьа 

азҵаара ықәгылт (цәырҵит) 6. разг. (остановиться) 

а́ангылара: часы встали асааҭ аангылт  

встрево́женно нареч. гәҭы́нчымрала, игәы́ ҭы́нчымкәа, 

дгәаҭе́иуа 

встрево́женный прил. згәы́ ҭы́нчым, и́гәаҭеиуа 

встрево́жить гл. 1. кого-что а́ргәаҭеира, агәҭы́нчымра 

азцәы́ргара: услышанное сильно встревожило его 

иаҳаз дара даргәаҭеит 2. (нарушить покой) аҭы́нчра 

а́илагара (... еилеигеит) 

встрево́житься гл. аагәаҭе́ира, агәҭы́нчымра азцәы́рҵра 

(... изцәы́рҵит) 

встре́тить гл. кого-что аҧы́лара, а́қәшәара, аниара́: 

мой друг встретил меня сҩыза дысҧылеит, я 

встретил детей ахәыҷқәа сырҧылеит: встречай ее! 

уылҧыл! 2. (неожиданно обнаружить перед собой) 

аҧа́ҳалара 3. (обнаружить) абара́, а́лаҧш а́қәшәара 

(илаҧш ақәшәеит): в записях встретили мы 

неизвестные стихи поэта апоет ианҵамҭақәа рҿы 

уаанӡа иаҳзымдыруаз иажәеинраалақәа аабеит 

(ҳалаҧш рықәшәеит) 3. (встретить) аҧы́лара, 

а́ҧсшәа аҳәара́ (... иҳәе́ит): он встретил гостей 

асасцәа дырҧылеит (аҧсшәа реиҳәеит) 4. 

аҧы́лара, азгәа́ҭара: встретить Новый год Ашықәс 

ҿыц аҧылара (азгәа́ҭара)  

встре́титься, гл. 1. а́иҧылара, а́иқәшәара, а́иниара: 

завтра мы с моим другом встретимся уаҵәы сҩызеи 

сареи ҳаиҧылоит: где встретимся? ҳабеиҧылои? 

ҳабеиқәшәо? мы встретились взорами ҳалаҧшқәа 

еиқәшәеит 2. (обнаружить перед собой) аҧа́ҳалара, 

аҧы́лара, а́қәшәара 3. (обнаружиться, попасться) 

аҧы́лара, а́қәшәара: в романе встречаются 

интересные идеи ароман аҿы аинтерес зҵоу 

аидеиақәа уҧылоит  

встре́ча ж. 1. а́иҧылара, а́иниара, а́иқәшәара: встреча 

друзей аиҩызцәа реиҧылара, встреча 

представителей двух государств ҩ-ҳәынҭқаррак 

рхаҭарнакцәа реиҧылара, у них вчера была 

встреча урҭ иацы аиҧылара рыман, дружественная 

встреча аиҩызаратә еиҧылара 2. (празднование) 

азгәа́ҭара, аҧы́лара: встреча Нового года ашықәс 

ҿыц азгәаҭара (аҧылара)  

встреча́ться гл. 1. см. встретиться 2. а́иқәшәара 

(еиқәшәалоит), а́ибабара (еибабало́ит) 3. (бывать, 

попадаться) а́қәшәара (иу́қәшәалоит) 

встре́чный прил. 1. иуҧы́ло, иаа́иуа: встречный поезд 

иуҧыло адәыҕба 2.  (человек попадающийся на 

дороге) иу́қәшәо ◊ встречный и поперечный 

да́рбанзаалак, аӡә да́лымхӡакәа; первый встречный 

ра́ҧхьа иу́қәшәо (иа́ауҧыло)  

встреча́ющий в знач. сущ. аҧы́лаҩ 

встряхну́ть гл. 1. аршәшәара́, аҟьара́, а́рхыџхыџра: 

встряхнуть руку анапы аҟьара 2. (вызвать 

сотрясение) арҵысра́: пушечный выстрел встряхнул 

воздух абзарбзан ахысбжьы аҳауа арҵысит 3. 

(вывести из оцепенения) а́лхра  

вступи́тельный прил. а́дкыларатә, а́лаларатә, 

а́дкыларатә, а́лагала(тә): вступительный взнос 

алаларатә хәҭалагала, вступительный экзамен 

адкыларатә ҧышәара, вступительное слово 

алагалажәа  

вступле́ние с. 1. а́лалара: вступление в партию апартиа 

алалара 2. (в сочетании с существительными, 

обозначающими какой-л. период развития) а́иасра:  

вступление в новую эпоху аепоха ҿыц ахь аиасра  
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всю́ду нареч. иахьабала́кь, зехьы́нџьара, 

иахьа́кәзаалакгьы, уахьне́илакгьы 

вся см. весь I  

вся́кий мест. опред. изакәызаала́кгьы, дызу́сҭзаалагьы, 

иа́рбанзаалакгьы, да́рбанзаалакгьы: всякие книги 

иарбан шәҟәызаалакгьы ◊ на всякий случай зе́иҧш 

ҟамло́ акгьы́ҟам ◊ без (безо) всяких прост. ҳәарада, 

а́да зҳәазҵам а́ла    

вся́чески нареч. разг. зегьры́ла: ему всячески помогали 

уи зегьрыла ицхраауан 

вся́ческий прил. разг. зеиуа уҭаху́, е́иуеиҧшым: я 

пожелаю вам всяческих благ бзиарас иҟоу зегьы 

шәзеиҕьасшьоит 

вта́йне нареч. маӡала́, ицәы́ҵагәаны, ицәы́ҵаҵәахны: 

они готовятся втайне к войне урҭ маӡала аибашьра 

рҽазыҟарҵоит 

вто́ргнуться гл. мчы́ла аҩна́лара (аҭа́лара) (... 

дыҩналеит, дҭалеит), а́қәлара а́лалара: войска 

вторглись на нашу территорию аҕацәа ҳадгьыл 

иақәлеит  

вторже́ние с. м́чы́ла аҩна́лара (аҭа́лара) алалара: 

вторжение в страну атәыла алалара 

втори́чно нареч. еиҭа́(х), ҽазны́к(гьы), ҩы́нтәны: его 

посадили вторично еиҭа(х) дҭаркит 

втори́чный прил. аҩы́нтәтәи, ҽазны́ктәи, еиҭа́хтәи, 

а́иҭа-: вторичное явление аҩынтәтәи ацәырҵра 

(аиҭацәырҵра) 

вто́рник м. аҩа́ша: сегодня вторник иахьа ҩашоуп, я 

приду (приеду) во вторник аҩаша(зы) саауеит, по 

вторникам ҩашала, во вторник аҩа́шаҽны 

второ́й числ. 1. а́ҩбатәи: второй класс аҩбатәи акласс, 

одна вторая ҩбарак, а́збжа 2. (второстепенный, не 

главный) ихада́м 3. (вводное слово) в знач. вводн. 

сл. см. во-вторых  

в-тре́тьих вводн. сл. хҧа, хҧагьы́, и́хҧахаз  

втро́е нареч. хәы́нтәны, хҧаны́ 

втроём нареч. хҩы́кны 

втройне́ нареч. хынтә еиҳаны́, ахы́на 

втяну́ть гл. 1. (таща, внести внутрь) ирҳәазаны́ 

аҩна́галара, аҭа́галара  (... иҩне́игалеит, 

иҭе́игалеит);  ирҳәазаны́ аха́галара, ахәны́гара (... 

ихе́игалеит, ихәни́геит) 2. (вобрать в себя) 

а́хәлагалара (иа́хәланагалеит, и́хәлеигалеит) 3. 

перен. во что а́лагалара: его втянули в 

неблаговидное дело аус пылҳаҭ даларгалеит 

втяну́ться гл. 1. аҭашәа́шәара, аҭа́ҳара: щёки его 

втянулись иӡамҩақәа ҭашәашәеит 2. (постепенно 

войти, углубиться куда-л.) а́ланагалара, а́лалара: 

пехота втянулась в лес аршьаҟауаа абна илалеит 3. 

(постепенно привыкнуть к чему-л.) а́шьцылара, 

а́лашьцылара, а́ланагалара: он втянулся в новое 

дело аус ҿыц далашьцылеит 

вуз м. (высшее учебное заведение) АҴ (аиҳабыратә 

ҵараиурҭа) 

ву́зовский прил. аиҳабы́раҵараиурҭатә: вузовская 

программа аиҳабыраҵараиурҭатә программа 

вульга́рный прил. 1. (пошлый, грубый) ивульга́ру, 

игмы́гу, имҽы́ҕу 2. только полн. ф. (упрощенный до 

искажения смысла) и́рмариаӡоу, иеица́ку ◊ 

вульгарная латынь ацәа́жәаратә латы́нь (алаты́н 

бызшәа) 

вход м. 1. (вхождение) аҩна́лара 2. (место для прохода 

внутрь) аҩна́ларҭа, аҭа́ларҭа: где здесь вход? ара 

аҩналарҭа абаҟоу?  

вхожде́ние с. а́лалара, аҭа́лара, аҩна́лара 

вчера́ нареч. иацы́: я его вчера видел иацы дызбон, 

вчера вечером иацы ахәылбыҽха  

вчера́шний прил. иацтәи́: вчерашний хлеб иацтәи ача ◊ 

вчерашний день ииасхьоу, иҳаҩысхьоу (аамҭа), 

искать вчерашний день и́ҟам акы́ а́шьҭазаара   

вшестеро́м нареч.  фҩы́кны: они пришли вшестером 

фҩыкны иааит 

вширь нареч. а́ҭбаарала, ганла́  

въезд м. 1. (на транспорте) а́лалара, аҭа́лара, ане́ира: 

въезд в город ақалақь алалара, въезд запрещён 

анеира азин ыҟам 2. (место) а́лаларҭа, аҭа́ларҭа, 

анеирҭа: въезд в город ақалақь алаларҭа 

въездно́й прил. аҭа́ларҭа; ане́ига, а́аҧхьаратә: 

въездная виза анеига(тә) (ааҧхьаратә) виза. 

въездные ворота аҭаларҭа агәашә  

вы мест. шәара́, шәа, шә-//жә-, (вы без остальных) 

шәа́рҭ, (вы все) шәы́зынтәык: и вы пришли? 

шәаргьы шәаама?  вы с кем? шәа шәызцыда?  

вы́бежать гл. 1. адәы́лҟьара, аҭҟьара́: он выбежал из 

комнаты ауада ддәылҟьеит 2. (бегом появиться где-

л.) и́ҩны ане́ира (... ды́ҩны дне́ит), а́қәыххра: она 

выбежала на балкон абарҵахь дыҩны днеит, 

абарҵа днықәыххит 

вы́бить гл. 1. (ударами удалить, заставить выпасть из 

чего-л.) уа́сны а́лхра (да́сны иа́лихит) 2. (с боем 

вытеснить) а́лцара: врага выбили из города аҕа 

ақалақь далырцеит 3. (аса́ба) а́лхра: выбить пыль из 

ковра ауарҳал асаба алхра 4. (уничтожить градом, 

вытоптать) а́цҟьара, а́шьаҟьара: кукуруза выбита 

градом аҧш акырцх иацҟьеит  5. (ударами, 

падением воды сделать углубление) (а́дгьыл) 

аҭы́жаара: поток выбил яму аҩар адгьыл ҭнажааит 

6. (отбить) акәара́, арҵаҕара́: выбить косу аҽбыга 

акәара 7. прост. отпечатать на ленте кассового 

аппарата стоимость покупки) а́лҩаара: выбить чек 

ачек а́лҩаара 8. (сломать) аҧҽра́, а́ҵхра: выбить 
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стекло асаркьа аҧҽра, выбить зуб ахаҧыц аҵхра 9. 

прост. (с трудом добиться получения чего-л.) 

цәгьала́ аи́ура (а́ҧшаара, а́мхра) (цәгьала́ ио́уит, 

иҧшаа́ит, иры́михит)  

вы́биться гл. разг. 1. (прилагая усилия, вырваться 

откуда-л. (мчыла) а́лҵра, аҭы́ҵра: он выбился из 

грязи мчыла аҳәынҵәа дылҵит 2. (вырваться 

наружу (о воде, огне) а́ҵыҵра, акы́лхәраара, 

ахәы́ҵҟьара: вода выбилась из под земли аӡы 

адгьыл иҵыҵит (икылхәрааит), огонь выбился из-

под крыши амца ахыбра ихәыҵҟьеит ◊ выбиться в 

люди ауаа́ рахь акы́лсра (... дкы́лсит), выбиться из 

сил агы́лара, амч акаҧсара (имч каҧсеит), 

ака́рахара  

вы́бор м. 1. а́лхра: выбор профессии азанааҭ алхра 2. 

(о том, кто или что выбран) иа́лху: это мой выбор уи 

сара иалысхыз ауп ◊ на выбор уа́лаҧшны 3. мн. 

а́лхра(қәа)  выборы депутатов адепутатцәа ралхра 

вы́борный прил. а́лхратә: выборная процедура алхратә 

процедура 

выбо́рочно нареч. ина́лак-аа́лакны: улицу 

отремонтировали выборочно амҩа иналак-аалакны 

идырҽеит 

вы́борочный прил. ина́лак-аа́лаку: выборочные 

проверки иналак-аалаку агәаҭарақәа 

вы́боры мн.ч. а́лхрақәа: выборы депутатов адепутатцәа 

ралхрақәа, он не участвовал в выборах  алхрақәа 

дрылахәӡамызт 

вы́брать гл.1. а́лхра, а́лҧшаара, а́лыҟәшә(а)ара: он 

выбрал хорошие книги ашҟәы бзиақәа алихит 2. 

(вынуть, извлечь откуда-л. всё без остатка) аҭы́хра, 

аҭыҟәшә(а)ара́,  аҭры́цқьара 3. (вытянуть (невод, 

снасть)  аҭы́хра, аҭҳәара́, аҭгара́: выбрать невод из 

воды акаҭа аӡы аҭгара 

вы́браться гл. 1. (прилагая усилия, выйти, выехать) 

(мчы́ла, цәгьала́) а́лҵра, аҭы́ҵра (...а́лҵра, аҭы́ҵра): 

он выбрался из чащи абнаршәыра (цәгьала) дылҵит 

2. (с трудом выбрав свободное время, пойти, 

поехать куда-л.) а́амҭа а́лхра (а́ҧшаара) (...а́лихит, 

иҧшаа́ит) 3. (найтись, оказаться (о времени) а́амҭа 

(аха́, ахҭацәы́ха) аи́ура (... ио́уит): у него выбралось 

свободное время аха иоуит (хҭацәыха иоуит) 

вы́бросить гл. 1. (идәы́лганы) ака́жьра, ака́ршәра, 

а́ршәра  2. (дать ростки, побеги) аҿа́ агы́лара (... 

гы́леит), а́ушьҭра, а́хҳәаҵә а́ршәра (а́унашьҭра, 

ы́лгара) (...а́ршәит, а́унашьҭит, ы́лнагеит), ашьаҟьа́р 

а́унашьҭра (... ио́унашьҭит): выбросить метёлку 

ахҳәаҵә а́ушьҭра 3. (пустить в продажу) а́ҭираз 

адәы́лгара ◊ выбросить из головы (сердца, памяти) 

ахаршҭра (исха́сыршҭит) 

вы́везти гл. 1. а́лгара, агара́:  детей вывезли из города 

ахәыҷқәа ақалақь иалыргеит, его вывезли в 

деревню ақыҭахь дыргеит 2. (привести, доставить 

куда-л.) ана́гара: вывести удобрения на поля 

арҵәыра амхқәа рахь анагара 3. перен. прост. 

(помочь выйти из затруднительного положения, 

выручить) а́цхраара, а́хәара: он нас еще вывезёт уи 

макьанагь дҳацхраараны (дҳахәараны) дыҟоуп 

вы́вернуть гл. 1. а́арҳәра, аркшара́, ахьа́рҽра 2. разг. 

(вывихнуть) аҭҧара́ 3. (перевернуть внутренней 

стороной, изнанкой наружу) а́арҳәра, арқшара́: он 

вывернул карманы иџьыбақәа ааирҳәит, ветром 

вывернуло зонтик наизнанку аҧша аҳаргь 

аанарҳәит 4. а́ҵҳәара: ветер вывернул дерево с 

корнями аҧша аҵла ыҵнаҳәеит 5. без доп. разг. см. 

вывернуться  

вы́веска ж. аҩы́ракнаҳа, акы́дҩыла  

вы́вести гл. 1. адәы́лгара, а́лгара: его вывели из дома 

аҩны ддәылганы дыргеит, войска вывели из города 

ар ақалақь иалыргеит 2. а́лхра, а́лцара, а́лгара: 

вывести из игры ахәмарра алцара (алхра, а́лгара) 

вывести из состава президиума апрезидиум 

аилазаара агхра (алцара) 3. (произвести на свет 

детёнышей (о птицах) ахы́хра (ихна́хит): вывести 

цыплят акәҷарақәа рхыхра 4. а́лхра; анырҵәара́: 

вывести пятно ашәыта алхра ◊ вывести наружу 

а́раргамара, арга́матәра; вывести в люди ауаа́ рахь 

акы́лгара; вывести из себя агәе́ибаркра (игәы́ 

еибадырки́т) 

вы́вод м. 1. (итог) алкаа́: неправильный вывод ииашам 

алкаа 2. а́лгара, адәы́лгара: вывод войск из города 

ар ақалақь ралгара 2. а́лхра, а́лцара: вывод из игры 

ахәмарра алцара, вывод из состава аилазаара 

а́лхра 3. а́мҩарбара, а́мҩақәҵара; акы́лгара: вывод 

на дорогу амҩаахь акы́лгара 4. а́лхра: вывод из 

состояния сна ацәа алхра 5. (сделать вывод) 

алкаа́ҟаҵара, агәаа́нагара аи́ура; 6. ахы́хра: вывод 

птенцов аҧшқақәа рхыхра 7. а́лгара: вывод войска 

ар а́лгара  

вы́воз м. 1. а́лгара 2. (общее количество или общая 

стоимость вывозимых товаров, экспорт) иа́лгоу, 

ае́кспорт  

вы́глянуть гл. 1. адәы́лҧшра, а́ндәылҧшра, акы́лҧшра: 

он выглядывает на улицу адәахьы ддәылҧшуеит, 

выгляни-ка на улицу! адәахьы ундәылҧшишь! он 

выглядывает из окна аҧенџьыр дкылҧшуеит 2. 

ацәы́рҵра, а́ацәыҵыҧшра, иуба́ртә а́ҟалара (... 

иҟале́ит): солнце выглянуло амра цәырҵит 

(иаацәы́ҵыҧшит)  

вы́гнать гл.1. (из помещения) адәы́лцара, (из 

огороженного места, углубления, воды и т.п.) 
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аҭцара́: он выгнал скот арахә ҭицеит 2. разг. 

(уволить, исключить) а́мхра, а́лцара, аҭцара́: выгнать 

с работы аусура амхра, выгнать из школы ашкол 

аҭцара 3. (вывести наружу, уничтожить) аҟәыхра 

(иҟәы́рхит), аҟәцара (иҟәы́рцеит) выгнать глисты 

ацәама аҟәыхра 4. (гоня, заставить прийти куда-л.) 

агәа́рцара, ана́цара, а́қәҵара: выгнать стадо в поле 

арахә адәы рықәҵара 5. (добыть посредством 

перегонки) а́лхра, иа́лхны аршра́ (... ирши́т): выгнать 

спирт из кукурузы аҧш аспирт алхра   

вы́говор м. 1. (характер произношения звуков, слов) 

аҳәа́шьа: хороший выговор аҳәашьа бзиа 2. 

(порицание) алахьы́ҭара, гәыбҕа́н а́ҭара: ему дали 

выговор лахь (гәыбҕан) ирҭеит  

вы́года ж. 1. афеида́, ақьа́р: от этого дела не будет 

выгоды ари аус феида алҵуам 2. ахәарҭа́: от него 

нет пользы уи хәарҭа илаӡам    

вы́годно нареч. 1. ифеиданы́: выгодно продал 

ифеиданы исҭиит 2. в знач. сказ. (приносит выгоду) 

а́феидазаара (ифеидо́уп) 

вы́годный прил. и́қьару, и́феидоу, ақьа́р зло́у, а́феида 

зло́у  

вы́грузить гл. кого-что (а́идара) а́қәхра, акаҧсара́   

вы́давить гл. что  1. аҭырҵәраара́, арҟәыцра́, аӡа́лхра 

(аӡы алихит), арҩара́: выдавить сок из лимона 

алимон (рҩаны) аӡалхра 2. перен. мчы́ла, 

цәгьаҧсы́шьала акы́ а́рҟаҵара: выдавить слёзы 

мчыла алаҕырӡ аагара, я из него слова не смог 

выдавить (мчыла) ажәакгьы сзимырҳәеит 3. 

(давлением выломить) мчы́ла аҭгара́ (... иҭи́геит), 

иҧҽны аҭгара: выдавить двери ашә ҧҽны аҭгара 4. 

а́шьҭа анҵара́ (... ани́ҵеит): он выдавил на глине 

следы своих рук анышәаҧшь аҿы инапышьҭақәа 

аниҵеит 

вы́дать гл. 1. (дать, отпустить из места хранения) а́ҭара, 

азо́ужьра: ему выдали деньги аҧара ирҭеит 2. за 

кого (со словом «замуж» и без него) (аха́ҵа) а́шьҭра, 

а́ҭара; он выдал дочь за своего соседа уи иҧҳа 

игәыла дииҭеит; когда её выдали замуж? хаҵа 

данбарышьҭи? 3. (открыть что-л. скрываемое) 

а́арҧшра, а́раргамара, а́наҧхара: он нас всех 

выдал зегь ҳаираргамеит, выдать товарища аҩыза 

инаҧхара 3. за кого-что (назвать, представить не 

тем, что есть на самом деле) он выдал это 

произведение за своё ари аҧҵамҭа иара итәушәа 

иҳәеит, он выдаёт себя за известного учёного 

еицырдыруа ҵарауаҩк иакәышәа ихы дирдыруеит 

4. устар. (выпустить в свет, издать) аҭы́жьра: он 

выдал в этом году две книги сынтәа ҩ-шәҟәык 

ҭижьит.  

выдаю́щийся в знач. прил. иа́лукааша, инары́лукааша; 

аду: выдающийся писатель ашәҟәуҩҩы ду, 

выдающиеся произведения иаарылукааша 

аҩымҭақәа  2. (выступающий) иҭы́ҳәҳәо, 

иа́лыҳәҳәо, иахы́ҳәҳәо  

вы́двинуть гл. 1. (а́ҧхьаҟа) ана́хара, а́наскьагара: он 

выдвинул стол вперёд аишәа аҧхьаҟа днахеит 2. 

(извлечение) аҭгара́ 3. (выдвинуть вперёд какую-л. 

часть тела) а́ҧхьаҟа ана́хара перен. а́қәыргылара: 

выдвинуть предложение азҵаара ақәыргылара 3. 

а́лкаара, а́лхра: его выдвинули в помощники 

цхырааҩс далырхит  

вы́дворить гл. а́қәцара, а́лцара, (из помещения) 

адәы́лцара; ау́сура а́мхра (… дамырхит, аҵараиурҭа 

аҭцара (... дҭырцеит): выдворить из страны атәыла 

алцара, его выдворили из университета 

ауниверситет дҭырцеит  

выделе́ние с. 1. (обособление) а́лкаара, а́лхра; а́бхәҭаа 

агара́, хазы́ ацара́ 2. (предоставить в пользование, 

имущественно отделить кого-л.) а́ҭара; ахәҭа́а 

(а́бхәҭаа) а́ҭара 3. (вывести наружу, удалить из 

организма) аҟәа́ҵра, а́лҵра: выделение пота аҧхӡы 

алҵра, выделение крови ашьа аҟәаҵра   

вы́делить гл. 1. (среди многих) а́лкаара, а́лхра: среди 

всех ваших студентов я выделил вот этого парня 

шәыстуденцәа зегьы абри аҷкәын дрылскааит 2. 

(отдать в пользование или владение какую-л. часть) 

(ахәҭа́а) а́ҭара (...и́иҭеит) 3. (удалить из организма 

или своего состава) а́лхра, аҟәы́хра (иҟәы́рхит)  

вы́делиться гл. 1. а́лҵра, а́лкьра, аҿы́ҵра: его (тонкий) 

голос выделялся среди других голосов ибжьы 

рылкьуан: сын выделился от отца аҧа аб диҿыҵит 

2. удалиться, получить часть общего имущества) 

ахәҭа́а аи́ура (ихәҭа́а ио́уит) 3. (удалиться из 

организма, из сложного состава) аҟәа́ҵра, (изо рта) 

аҿы́ҵра (иҿы́ҵит); а́лҵра 

вы́держать гл. 1.  а́(а)нкылара, а́шьҭыхра 

(ишьҭна́хуеит): выдержать напор воды аӡы аҕьыра 

а(а)нкылара, этот мост выдержит танк ари ацҳа 

атанк шьҭнахуеит 2. а́чҳара, ахгара́ он не выдержал 

такой жизни уи ари аҩыза аҧсҭазаара изихымгеит 

(изымчҳаит) 3. (проявить выдержку) аха́чҳара 

а́арҧшра (... ааирҧши́т) 4. (подвергаясь проверке, 

оказаться удовлетворяющим требованиям) акра́:  

он выдержал экзамен аҧышәара икит 5. (соблюсти 

что-л., не допуская отклонений) аҽҭагӡара́: 

выдержать срок исполнения аҽҳәара аҽҭагӡара 6. 

(долгим хранением довести до высокого качества) 

а́иҕьтәра, абзи́атәра  

вы́дох м. аҧсы́ҧҩагара, аҧсы́ҧшьҭра, аҧсы́ҧҭгара  

вы́дохнуть гл. аҧсы́ҧ аҩа́гара (... ҩе́игоит) 
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вы́думанный в знач. прил. ахыҭҳәаа́, ихыҭҳәаа́у 

вы́думать гл. (изобрести, придумать) ахәы́цра:  

выдумать новую конструкцию машины амашьына 

аконструкциа ҿыц ахәыцра, он выдумал новую игру 

ахәмарра ҿыц ихәыцит 2. (вообразить, измыслить) 

ахыҭҳәаара́ (ихы́ иҭи́ҳәааит) ахы́ аҭҳәаара́, он сам 

это выдумал уи иара ихы иҭиҳәааит ◊ пороха 

(пороху) не выдумает ахаҳә еиҟәижәом, ихы 

ҧжәом  

вы́езд с. 1. (џьара́нтә уа́лҵны) ацара́: выезд в 

командировку амаҵураныҟәара ацара 2. а́лҵырҭа, 

аҭы́ҵырҭа: выезд из города ақалақь алҵырҭа 

вы́ехать гл. 1. (џьара́нтәи) ацара́, а́лҵра, аҭы́ҵра, 

адәы́лҵра: он выехал из Нальчика Нальчикынтәи 

дцеит, выехать из города ақалақь алҵра, выехать 

из ворот агәашә аҭыҵра, выехать из квартиры 

ауада адәылҵра 

вы́жать гл. что 1. (сжимая, сдавливая извлечь что-л.) 

арҩара́, (о ягодах) ахәара́: выжать постельное бельё 

аиарамаҭәа арҩара, выжать сок из винограда ажь 

ахәара 2. (сжимая вытолкнуть, вытеснить) (с двух 

сторон) акы́лхра, акы́лцара, аҭырҵәраара́, 

акы́лырҵәраара; уагәҭа́сны а́наскьагара (дагәҭа́сны 

инаскье́игеит) 3. спорт.  а́шьҭыхра: он выжал левой 

рукой сорок килограммов уи иарма напала 

ҩынҩажәа килограмм шьҭихит  

выжида́ние с. аҧшра́, азыҧшра́, а́изыҧшра, 

аҧе́иҧшра 

выжида́тельно нареч. уазыҧшны́, и́иҳәарызеишь 

(и́иурызеишь уб. иҵ.) ҳәа дыҧшуа́ (дӡырҩуа́): он 

стоял и выжидательно смортел на меня 

и́сҳәарызеишь (и́зурызеишь уб. иҵ.) ҳәа дыҧшуа́ 

(дӡырҩуа́) дгы́лан 

выжида́юще нареч. дыҧшны́, дазыҧшны́, акы́ 

дазыҧшны́, аӡәы́ дизыҧшны́ 

выжить I  гл. 1. а́иқәхара, аҧсра́ ацәцара́ (ацәынхара́) 

(... дацәце́ит, дацәынхе́ит) аҧсе́иқәхара (иҧсы 

еиқәхеит) больной выживёт ачымазаҩ деиқәхоит 2. 

разг. (прожить где-л известное время) (џьара́ 

аамҭа́ла) анхара́ (... дынхеит): он выжил у нас 

только неделю уи ҳара ҳаҟны мчыбжьык ауп 

данынхоз 3. (перенести, пережить) ахгара́ (ихи́геит)  

вы́жить II  гл. разг. дымцар (ддәы́лымҵыр) а́да ҧсы́хәа 

имо́уа а́ҟаҵара (... дҟарҵе́ит), адәы́лцара, аҩнцара́, 

а́лцара: его выжили из дома аҩны ддәы́лымҵыр а́да 

ҧсы́хәа имо́уа дҟарҵе́ит (ддәы́лырцеит) 

вы́звать  гл. 1. кого-что (предложить явиться) а́ҧхьара, 

а́аҧхьара: тебя вызывает начальник аиҳабы 

дуҧхьоит 2. (пригласить) а́аҧхьара, а́дыҧхьалара: 

3. (явиться причиной чего-л.) арҿиара́, ахы́лҿиаара: 

эта пища может вызвать заразную болезнь ари 

афатә ачымазара ҿкы арҿиар (ахылҿиаар) ауеит  

вы́здороветь гл. абзи́ахара, агәы́ абзи́ахара (игәы́ 

бзи́ахеит), ачы́мазара а́лҵра (.. далҵит): больной 

выздоровел ачымазаҩ дыбзиахеит 

выздоровле́ние с. абзи́ахара, агәы́ абзи́ахара, 

ачы́мазара а́лҵра 

вы́зов м. а́ҧхьара, а́аҧхьара: вызов врача на дом 

аҳақьым аҩныҟа иҧхьара, получить вызов в суд 

аӡбарҭахь ааҧхьара аи́ура  

вы́играть  гл. 1. аиа́аира, аиа́аира агара́ (... иге́ит): они 

выиграли войну аибашьраҿы аиааира ргеит 2. 

(получить какую-л выгоду) а́феида (ақьа́р) аи́ура (... 

ио́уит), а́хәмарра: он выиграл сто рублей в лотерею 

алотереиаҿы шә-мааҭк дыхәмарит 3. (добиться 

успеха) а́маншәалахара 

вы́игрыш м. ахәма́ррахә, аиаа́ирахә 

вы́йти гл. 1. (из чего) ацара́, а́лҵра: адәы́лҵра, 

аҩны́ҵра, аҭы́ҵра: выйти из леса абна алҵра, он 

вышел из дома аҩны ддәылҵит, выйти из машины 

амашьына аҭыҵра, выйти из войны аибашьра алҵра 

2. (прийти куда-л) я вышёл к берегу ане́ира, 

акы́лсра: аҟәарахьы снеит (скылст)  3. (быть 

изданным) аҭы́ҵра: его книга вышла в Москве 

ишәҟәы Москва иҭыҵит 4. из кого (стать кем-л в 

результате развития) а́лҵра: из него вышёл 

прекрасный инженер уи анџьныр бзиа илҵит 5. 

(случиться) а́ҟалара: вышла ошибка агха ҟалеит 6. 

за кого (выйти со словом замуж ): выйти замуж хаҵа 

ацара (хаҵа дцеит) 7.  ́адҵра, а́лҵра: Квебек хочет 

выйти из состава Канады Квебек Канада иадҵыр 

(иалҵыр) аҭахуп 8. (на работу) аҭы́ҵра: ты выйдешь 

сегодня на работу? иахьа аусура уҭыҵуама? 9. (из-

за стола) ахы́ҵра: он вышел из-за стола аишәа 

дахыҵит. ◊ выйти в эфир аефи́р ахь аҭы́ҵра, выйти 

из берегов аӡы́ ахы́ҵра (... хы́ҵит (хышхы́ҵәеит), 

выйти из себя ахшы́ҩ ахы́ҵра (ихшы́ҩ дахы́ҵит) 

вы́кинуть гл. ака́жьра, идәы́лган акажьра (а́ршәра)(... 

икаи́жьит, а́ршәра): он выкинул палку алаба 

каижьит 2. (выкинуть водой) аҿы́қәнажьлара 3. 

(исключить) а́лхра: из песни слова не выкинешь 

ашәа ажәа алхны иузкажьуам 4. (израсходовать 

попусту) ба́ша (хы́да) аны́хра (... ини́хит): он 

выкинул все свои деньги уи иҧарақәа зегьы баша 

инихит 5. (выдвинуть резким движением руку, ногу) 

аҟьара́: он выкинул вперёд руку инапы иаҧхьаҟа 

иҟьеит 6. (поднять на высоту флаг и т.п.) а́шьҭыхра: 

выкинуть флаг абираҟ ашьҭыхра  ◊ выкинь из 

головы (сердца, памяти) уи уаҳа уазымхәыцын, 

иухаршҭ наҟ  
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выключа́тель м. тех. а́рцәага, а́иҧырҟьага, арҧсы́га, 

а́ркьаҭага 

вы́ключить гл. 1. (удалить из состава) а́лцара, а́лхра, 

алгара (далыргеит) 2. (прервать действие чего-л.) 

а́иҧырҟьара, а́рцәара, арҧсра́, а́ркьаҭара   

вы́копать гл. 1. ажра́, аҭы́жаара: выкопать яму а́жра 

ажра́ 2. перен. ацәы́ҵыҧшаара: где вы его 

выкопали? дабацәыҵшәыҧшааи? 

вы́крутить гл. 1. а́рхынҳәра, и́ргьежьны а́мхра (... 

иа́михит), аҭы́ргьежьаара: он сначала закрутил, а 

затем выкрутил уи раҧхьа иҭаиргьежьит, нас 

иҭиргьежьааит 2. (отжать) арҩара́, ирҩаны́ аӡы́ 

а́лхра (... иа́лихит): выкрутить мокрую одежду 

амаҭәа бааӡа арҩара 

вы́крутиться гл. 1. (вывинтиться) а́хынҳәра, и́гьежьны 

а́мҵра (... иа́мҵит) аҭы́гьежьаара 2. перен. (выйти из 

затруднительного положения) ацәцара́, ахы́ ацәгара́ 

(ихы́ ацәи́геит) 

вы́купаться гл. аҽы́кәабара: выкупайся! уҽыкәаба!  

вы́лезть гл. 1. аҭы́ҵра, а́лҵра, аҩны́ҵра:  вылезть из 

вагона авагон аҭыҵра, вылезти из долгов ауалқәа 

рылҵра, вылезти из леса абна а́лҵра 2. (высунуться, 

показаться) акы́лсра, а́лыҳәҳәара 3. (о волосах, 

шерсти) акаҧсара́: (о животных) ахәы́ аҟьара́ (ахәы́ 

аҟье́ит): у него вылезли волосы ихцәы (ихахәы) 

каҧсеит     

вы́лететь гл. а́ҧырра, (из чащи) а́лҧраара, (из 

помещения) адәы́лҟьара, адәы́лууаара, 

аҩынҧраара́, (изнутри) акы́лҧраара, аҭы́ууаара: 

самолет вылетел аҳаирплан ҧрит, птичка вылетела 

из кустов аҵыс аҷықьра илҧрааит 2. (подняться в 

воздух) а́шьҭыҧраара, а́ҵҧраара 3. перен. аҭҟьара́,; 

(оказаться уволенным, исключённым) аҭцара: он 

вылетел из комнаты ауада ддәылууааит, он вылетел 

из университета ауниверситет дҭырцеит ◊ вылететь 

из головы (из памяти) ахы́ а(н)ҭыҧшшара́ (ихы 

инҭыҧшше́ит), вылететь в трубу акәа́трахара, 

вылететь из ружья  ашәақь аҭҟьара 

выле́чить гл. а́хәышәтәра, (ачымазара) а́лыргара, 

аҟа́зара (диҟа́зеит): врач вылечил больного 

аҳақьым ачымазаҩ дихәышәтәит, вылечи его! 

дхәышәтәы!  

вы́лечиться гл. аҽы́хәышәтәра, абзи́ахара: больной 

вылечился ачымазаҩ дыбзиахеит (иҽихәышәтәит)  

вы́лить гл. 1. акаҭәара́ (ике́иҭәеит), (на поверхность) 

а́қәҭәара: аӡы коумҭәан! не выливай воду! 2. 

(изготовить литьём) арҭәара́: вылить пулю ахы 

арҭәара 

вы́мышленный прил. ихыҭҳәаа́у, ахыҭҳәаа́ 

вы́нести гл. кого-что 1. адәы́лгара, аҩны́гара: вынеси 

свои вещи из комнаты умаҭәақәа ауада идәылга! 2. 

(быстро унести, умчать) ишьҭҧааны́ агара́ 

(дышьҭҧааны́ даге́ит) 3. перен. что-л на обсуждение 

а́қәыргылара вопрос вынесли на общее собрание 

азҵаара азеиҧш еизараҿы иқәдыргылеит 4. 

ахы́қәнажьлара, аҿы́қәнажьлара: бревно вынесло 

на берег ақды аҟәара иҿықәнажьлеит 5. (стерпеть) 

а́чҳара, ахгара́: он не вынесет горя уи агәырҩа 

изыхгом  

вы́нос м. 1. адәы́лгара, а́қәгара 2. аҿы́қәнажьлара, 

ахы́қәнажьла (ихы́қәнажьло, иҿы́қәнажьло) 

выно́сливый прил. а́нарха змоу, аха́чҳара змоу: 

алаӡа́ра змоу, излаӡо́ 

выносно́й прил. 1. иа́лхны и́ҟоу; идәы́лгоу: выносная 

топка идәылгоу амцеиқәҵарҭа, вынасная торговля 

идәылганы аҭира  

вы́нуть гл. 1. аҭ(ы́)гара́, аҭыхра, а́лхара: она вынула 

вещи из шкафа амаҭәақәа адулаҧ иҭылгеит, он 

вынул деньги из (своего) кармана иџьыба аҧара 

ҭигеит (ҭихит) 2. аҭаҧҟара́, аҭаҧҟа́сҭа а́ҭара 

(...а́иҭеит), аҭгара́ ◊ вынуть душу (дух) аҧсы́ аҭы́хра 

(... ҭи́хит), мыцхәы́ аргәа́ҟра (... ддыргәа́ҟит), вынь да 

полож абыржәы́ҵәҟьа исы́ҭ (са́ҧхьа и́қәҵа)  

вы́нырнуть гл. аха́ҵәрылара, (аӡы) ахәы́ҵыҵра, (аӡы) 

а́лҵра, аӡы́ ахәы́ҵҵәраара  

вы́пивка ж. 1. (употребление спиртных напитков) 

(ары́жәтә) а́жәра 2. (спиртные напитки) ары́жәтә 

вы́писать гл. 1. что-л. из чего-л. агәы́лҩаара, а́лҩаара, 

аҭы́ҩаара: он выписал цитату из книги ашәҟәы 

ацитата агәылиҩааит, выписать квитанцию 

акәтанциа алҩаара, выписать газету агазеҭ 

алҩаара, больного выписали ачымазаҩ дҭырҩааит 

2. (написать тщательно) уацклаҧшны аҩра: он 

выписывает каждую букву нбанцыҧхьаӡа (нбанк 

нмыжькәа) дацклаҧшны иҩуеит  3. (исключить из 

списка) (ахьӡынҵа́) аны́хра  

вы́писка м. агәы́лҩаа, а́лҩаа  

вы́пить гл. а́жәра (ижәи́т): он выпил вино аҩы ижәит, 

ижә! выпей!  

вы́плеснуть гл. акаҟьара́, акаҭәара́ (икеиҟьеит, 

икеиҭәеит) 

вы́полнить гл. 1. а́нагӡара: он выполнил свой план 

иплан неигӡеит, ты выполнил свое задание? удҵа 

наугӡама? 2. а́лхра: он выполнен из металла аиха 

иалхуп 

вы́проводить гл. разг. адәы́лцара, акацара́, 

адәы́лырҧара, адәылырууаара 

вы́прямить гл. ариа́шара: он выпрямил проволоку аҭел 

ириашеит  

вы́прямиться гл. аҽыриа́шара  

вы́пуск м. 1. (действие) аҭы́жьра: выпуск книги ашәҟәы 

аҭыжьра 2. аҭы́жьымҭа: I выпуск I аҭыжьымҭа 3. 
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(группа учащихся, окончившая учебное заведение 

одновренменно) мн. а́ушьҭымҭацәа: 4. (пастбище) 

аҳәы́рҭа 

выпускни́к м. а́ушьҭымҭа (мн. а́ушьҭымҭацәа) 

выпускно́й прил а́ҭыжьратә, а́ушьҭратә: выпускные 

экзамены аушьҭратә ҧышәарақәа  

вы́пустить гл. 1. а́ужьра, а́ушьҭра, аҭы́жьра: выпустить 

воду аӡы аужьра, , он выпустил книгу ашәҟәы 

ҭижьит 2. (выгнать куда-л. откуда-л скот) аҭцара́, 

агәа́рцара 3. (выпустить на свободу) (аба́хҭа) 

аҭы́жьра, аха́қәиҭтәра (ихы́ да́қәиҭыртәит) его 

выпустили из тюрьмы абахҭа дыҭрыжьит 4. (довести 

до конца чьё-л обучение) а́лыргара 5. (пропустить) 

а́лхра, абжьа́жьра: выпустить строку ацәаҳәа 

абжьажьра: 6. (высвободить, выставить наружу) 

аҭгара́, ацәы́ргара, аужьра: самолёт выпустил шасси 

аҳаирплан агьежқәа ҭнагеит (аунажьит)  

выраже́ние с. 1. аҳәара́: выражение благодарности 

ҭабуп аҳәара, а́ҭабура 2. а́арҧшра: выражение 

недоверия агәрамгара аарҧшра  3. аҿаҧшы́лара: 

грустное выражение агәырҩа зныҧшуа 

аҿаҧшылара 4. аҳәа́шьа; а́жәа, а́жәаҳәахьа: 

образное выражение ажәа сахьарк    

вырази́тельно нареч. еилыкка́: еилыхха́ 

вырази́тельный прил. а́илыхха, а́илыкка: у неё 

выразительное лицо лхаҿы еилыхха иҟоуп  

вы́разить гл. что 1. арбара́, абара́, а́арҧшра: выразить 

желание агәаҳәара аарҧшра 2. (высказать 

словами) аҳәара́: он выразил своё мнение 

игәаанагара иҳәеит  

вы́разиться гл. 1. (высказаться) аҳәара́: он выразился 

кратко ааркьаны иҳәеит  2. (проявиться) а́аҧшра, 

аны́ҧшра: характер писателя выразился в его 

произведениях ашәҟәыҩҩы иҟазшьа иҩымҭақәа 

рҿы иааҧшит (ианыҧшит)  

вы́расти гл. 1. (стать большим) аду́хара, азҳара́, 

а́изҳара, (о волосяном покрове) аара: ребенок 

вырос ахәыҷы ддухеит (изҳаит), у него усы выросли 

иҧаҵа ааит 2. (стать более зрелым, развитым, 

опытным) ашәра́, аха́ҵахара, аҟәы́шхара, аҧы́шәа 

аи́ура (... ио́уит) 3. агы́лара: в огороде вырос 

папоротник ауҭраҿы аҭырас гылеит  4. (встать 

перед взором) ацәы́рҵра, а́агылара: перед ним 

неожиданно вырос всадник иаҧхьа игәиҽанӡамкәа 

аҽыуаҩ даацәырҵит (даагылеит) 

вы́растить гл. 1. а́аӡара: они вырастили хороших детей 

ахәыҷ бзиақәа рааӡеит 2. аары́хра: он вырастил 

хороший урожай аҽаҩра бзиа ааирыхит 

вы́рвать I  1. гл. кого-что. а́ҵхра, а́ҵжәара, а́мжәара, 

ампы́ҵжәара, (о листке бумаги) агәы́лжәара 

(иагәы́лижәеит): он вырвал дерево с корнем аҵла 

шьаҭанкыла иҵижәеит,  он вырвал книгу из рук 

ашәҟәы импыҵижәеит (имижәеит), у него вырвали 

зуб ихаҧыц ыҵырхит, он вырвал листок из книги 

ашәҟәы абҕьыц агәылижәеит   

вы́рвать II  гл. безл. (стошнить) аӡәара́, аҿы́хра: его 

вырвало иҿихит (дӡәеит)  

вы́рваться гл. а́ҵҩырра, (о листке бумаги) агәы́лжәара 

(иагәы́лжәеит), аҽымпы́ҵжәара: листок вырвался из 

книги абҕьыц ашәҟәы агәылжәеит, он вырвался у 

него из рук иҽимпы́ҵижәеит 2. аҭҟьара́, (о словах) 

аҿы́ҵҟьара: пламя вырвалось из ружья ашәақь амца 

ҭҟьеит, у него вырвалось бранное слово ажәа 

бааҧс иҿыҵҟьеит 3. (выскользнуть, выпасть) 

ампы́ҵшәара, ампы́ҵҩырра: лампа вырвалась у 

него из рук алампа импыҵшәеит (импыҵрҩит) 

вы́резать гл. 1. (разрезая вынуть) агәы́лаҧҟара, 

агәы́лҧҟара, аҭаҧҟара́: она вырезала картинки из 

книги ашәҟәы асахьақәа агәылҧылҟеит 2. (сделать 

посредством резания, резьбы) а́лхра, аҭаҧҟара́, 

иҭаҧҟаны́ (иҧҟаны́) а́ҟаҵара (аҩра́, анҵара́) (… 

иҟаиҵеит, иҩит, ианиҵеит): он вырезал из самшита 

ложку ашыц амҳаҵә алихит 3. иҭаҧҟаны́ анҵара́: он 

вырезал надпись на камне ахаҳә аҿы аҩыра 

ҭаҧҟаны ианиҵеит 4. (истребить) а́қәхра, 

анырҵәара́, ахшьаара́                                                                                                      

вы́ровнять гл. 1. (сделать ровным, гладким) аршшара́, 

арҩызра́, ариа́шара они выровняли дорогу амҩа 

дыриашеит  2. (выпрямить) ариа́шара  

вы́ровняться гл. аиа́шахара, аҽыриа́шара 

вы́ругать гл. разг.  а́цәҳара (диа́цәҳаит), ацәахы́хра 

(ицәа́ ихи́хит), а́қәҳәацәара (и́қәиҳәацәеит) 

вы́ругаться гл. разг.1. а́цәҳара (дыцәҳаит) 2. агәырдара́ 

(игәы́ ирде́ит) 

вы́ручить гл. 1. аҿы́хра, аҧсы́ аҿы́хра (иҧсы́ ҿи́хит): 

он нас всех выручил уи ҳарҭ зегьы ҳҿихит (ҳаҧсы 

ҿихит) 2. (получить от продажи) аҭны́хра, аҭны́ҵра, 

аха́шәалара: сколько выручил за свою лошадь? уҽы 

заҟа аҭнухи?  

вы́ручка ж. 1. аҿы́хра 2. (деньги полученные от 

продажи чего-л.) ахашәала́, ахашәалахәы́, аҭны́ҵ: 

дневная выручка ҽнактәи арҳамҭа (аҭныҵ)  

вы́слать гл. 1. (послать, отправить) а́шьҭра, азы́шьҭра, 

азы́нашьҭра, аздәы́қәҵара: он выслал мне деньги 

аҧара сыздәықәиҵеит 2. ахгара́, а́лцара ахҵара́, 

ахырҵәара́: его выслали в Сибирь Сибраҟа 

дахыргеит, его выслали из города а́қалақь 

да́лырцеит  

вы́слушать гл. 1. (аҵы́хәтәанынӡа) азы́ӡырҩра: он 

выслушал лекцию алеқциа (аҵыхәтәанынӡа) 

дазыӡырҩит 2. азы́ӡырҩра: врач выслушал лёгкие 
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больного аҳақьым ачымазаҩ ирыҧҳақәа 

дырзыӡырҩит  

вы́смеять гл. ахы́ччара, аҵәы́лхра, аҵәы́лаҵара, 

аҵәы́лцара 

высо́кий прил. 1. (большой рост) ау (иау́у), а́ҳарак 

(и́ҳараку), (о человеке) аны́рҳа: высокий дом аҩны 

ҳарак, высокий человек ауаҩы нырҳа 2. 

(значительный, большой по количеству, силе и т.п.) 

аду́, абе́иа, а́ҳарак, а́цәгьа: высокий урожай аҽаҩра 

беиа, высокие цены ахә ҳаракқәа (ахә цәгьақәа) 3. 

(очень хороший по качеству): а́ҳарак, ашьа́хә 4. 

почётный, важный, торжественный) (о госте) ада́хь, 

аду, а́ҳарак: высокие гости асасцәа дахьқәа, 

высокий стиль астиль ҳарак ◊ высокая грудь 

агәыҧҳәы́ шьҭых (ҳаракы́) 

высо́ко и высоко́ нареч. 1. иҳаракны́: самолет летит 

высоко аҳаирплан ҳаракны иҧыруеит 2. в знач. 

сказ. аҳаракы́заара, кыр абжьа́заара до вершины 

еще высоко ацәқәанӡа макьана кыр бжьоуп, окна 

были высоко от земли аҧенџьырқәа адгьыл 

аҟынтәи иҳаракын (иҳаракны иҿан) 

высокого́рный прил. а́шьхаҳаракыратә: высокогорный 

район ашьхаҳаракыратә раион, высокогорное 

озеро а́шьхаҳаракыратә ӡиа́ 

высокока́чественный прил. зхаҭабзи́ара ҳараку́ 

высокоме́рие с. аҧа́гьара, аҽырҧа́гьара, 

аҽха́рззалара, аҽыруа́зҟьара (аҽырҩа́зҟьара) 

высокоме́рно нареч. иҽырҧа́гьаны, иҽха́рззаланы  

высокоме́рный прил. аҧа́гьа, иҧа́гьоу, аҽырҧа́гьаҩ, 

аҽха́рззалаҩ, зыҽзырҧа́гьо, зыҽха́зырзало, 

зыҽзыруазҟьо 

высокопа́рно нареч. ажәа хыркы́ла, ажәа ҟәа́зла, ажәа 

ҭла́пҟала  

высокопа́рный прил. а́жәа хыркы, а́жәа ҟәаз, а́жәа 

ҭлапҟа 

высокопоста́вленный прил. аҭы́ҧ ду (амаҵура ду) змо́у 

(ааны́зкыло), аҭы́ҧ ду иахагы́лоу  

высота́ (мн. высо́ты) ж. 1. а́ҳаракыра, агы́лара: высота 

дерева аҵла агылара (а́ҳаракыра) 2. (возвышенное 

место) а́ҳаракыра, ахәы́ 3. (высокий уровень 

развития) а́ҩаӡара, аҿиара́ а́ҩаӡара ҳаракы́: высота 

мирового искусства адунеитә ҟазара аҩаӡара,  

вы́сохнуть гл. 1. (потерять влажность, испариться) 

аҩара́, абара́, аҭабара́: вещи высохли амаҭәақәа 

беит,  речушки высохли акәараҷҷақәа ҭабеит 2. 

(завянуть) аҩара́, ахҩаара́: дерево высохло аҵла 

ҩеит, трава высыхает аҳаскьын ҩоит 3. (сильно 

похудеть) перен. разг. а́гхара, а́баахара, 

аҵыкәкәара́, аҩара́ 

вы́ставить гл. 1. (вынуть вставленное) аҭгара́, аҭы́хра: 

выставить стёкла асаркьа аҭгара 2. (поставить 

наружу) ицәы́рган (идәы́лган) аргы́лара 

(а́қәыргылара) (... иргы́леит, и́қәиргылеит): он 

выставил вещи напоказ амаҭәақәа дирбарц 

ицәыригеит 3. (выдвинуть вперёд) а́ҧхьаҟа аа́хара 

(... даа́хеит), (о груди) аҭырса́кьара: он выставил 

грудь игәы ҭирсакьеит 4. (выставить для обозрения) 

ацәы́ргақәҵара  (ицәы́ргақәиҵеит) 5. (вписать, 

выставить дату) а́қәыргылара, анҵара́: выставить 

отметки в классном журнале акласстә журнал аҿы 

ахәшьарақәа рықәыргылара (ранҵара) 5. (поставить 

охрану) а́қәыргылара: выставить караул аҟарул 

ақәыргылара 6. (выдвинуть кандидатуру) 

а́қәыргылара: выставили его кандидатуру 

икандидатура ықәдыргылеит 7. (вы́гнать) 

адәы́лцара: его выставили из комнаты ауада 

ддәылырцеит 

вы́ставка ж. ацәы́ргақәҵа: выставка цветов ашәҭқәа 

рцәыргақәҵа 

вы́ставочный прил. ацәы́ргақәҵатә: выставочный зал 

ацәыргақәҵарҭатә зал 

вы́страдать гл. 1. (пережить много страданий) агәа́ҟра 

(агәырҩа́) ахгара́ (... ихи́геит) 2. (достичь, получить 

страданиями) гәа́ҟрыла аи́ура (арҳара́) (... ио́уит, 

ирҳа́ит), цәгьабза́зала аи́ура (… иоуит) 

вы́стрелить гл. ахы́сра, аҭырҟьара́: кто выстрелил? 

ихысда? он выстрелил все свои патроны 

ипатронақәа зегьы ҭирҟьеит 

выступа́ть 1. аҧы́ҳәҳәара,  акы́лгәыгәра 2. см. 

выступить 3. (ходить, идти чинно) ухы́ пату́ а́қәҵаны 

аны́ҟәара 

вы́ступить гл. 1. а́лҵра, а́алҵра: он выступил из толпы 

ажәлар д(аа)рылҵит 2. (отправляться) адәы́қәлара, 

а́мҩа а́қәлара: мы выступим утром ҳара ашьыжь 

ҳдәықәлоит  3. (выйти из своих границ, о воде) 

ахы́ҵра: река выступила из берегов аӡы хыҵит 4. 

(появиться на чём-л.) а́лҵра, а́қәгылара, аара́: пот 

выступил у него на лбу илахь аҧхӡы алҵит, у неё 

выступили слёзы лылаҕырӡқәа ааит 5. (предстать с 

каким-л. сообщением) а́қәгылара: он выступил на 

собрании аизараҿы дықәгылеит 

выступле́ние с. 1. (отправление) адәы́қәлара, а́мҩа 

а́қәлара 2. а́қәгылара: выступление на митинге 

амитинг аҿы ақәгылара 3. а́жәахә, а́қәгылара: мы 

внимательно прочли его выступление иқәгылара 

ҳахшыҩ азышьҭны ҳаҧхьеит   

вы́сушить гл. 1. арбара́: он высушил свои брюки у огня 

еиқәа амцаҿы ирбеит, высуши! ирба! не высушил 

имырбаӡеит 2. (иссушить) арҩара́ 3. перен. разг. 

а́фара, арҩара́: болезнь высушила его ачымазара 

дафеит (дарҩеит)  4. устар. нар.-поэт. (выпить до 
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дна) аҭыркәкәара, иҭыркәкәаны́ а́жәра (… ижәи́т) 

аҭыркәа́мҷаара (иҭиркәа́мҷааит) 

вы́сший прил. еиҳаӡо́у, и́ҳаракӡоу, иду́ӡӡоу: высшее 

учебное заведение иреиҳаӡоу аҵараиурҭа, высшая 

награда еиҳаӡоу аҳамҭа 

вы́сыпать гл. 1. (иҭы́хны) акаҧсара́, аҭаҧсара́, 

аҭыршәшәара́, акы́лыршәшәара: высыпать муку из 

мешка ашыла ааҵәа иҭыхны акаҧсара, высыпать в 

мешок ааҵәа аҭаҧсара 2. (о появлении сыпи) 

а́қәнаҧсара (и́қәнаҧсеит), а́илнаҳәара 

(деилнаҳәе́ит): на руке у него что-то высыпало 

инапы акы ақәнаҧсеит 3. разг. (выйти во 

множестве) адәы́леибаҳәара, адәы́лыппра, 

а́дәылбҕьыжәаара 

вы́сыпаться гл. 1. акаҧсара́, аҭышәшәара́, 

акы́лышәшәара 2. см. вы́сыпать в 3 знач. 

вы́тащить гл. 1. (извлечь) аҭгара́, аҭы́хра,  (таща, 

вынести) адәы́лҳәара, (вынуть) аҕры́хра, а́лхра: 

мешки вытащили из дома аҩны ааҵәақәа 

дәылырҳәеит, его вытащили из воды аӡы дҭыргеит, 

он вытащил кинжал из ножен иҟама аҭра иҭихит, он 

вытащил из папки документы ақьаадҭра 

адокументқәа аҕрихит, он щипцами вытащил 

гвоздь  арыҭәала аҵәымҕ алихит 2. (тайком 

извлечь) аҕьы́чра, маӡала́ аҭы́хра (... иҭи́хит) 

вы́тереть гл. (обтирая, сделать сухим, чистым) арбара́, 

ары́цқьара: он вытер руки полотенцем инапы 

мпахьшьыла ирбеит, вытереть классную доску 

аклассҕәы арыцқьара 2. (износить) архара́, 

аҵырхаара́: вытереть подошву аимааҵыршьы 

аҵырхаара 

вы́тереться гл. 1. аҽырбара́, аҽры́цқьара 2. ахара́, 

аҵхаара́ 

вы́течь гл. 1. аҭыкәкәара́, акаҭәара́, акы́лыкәкәара: все 

вино, что было в бочке, вытекло ауалыр иҭаз аҩы 

зегьы ҭыкәкәеит  

вы́учить гл. 1. (усвоить) аҵара́: он выучил урок 

аҵатәхәы иҵеит 2. чему или с неопр. (обучить, 

научить арҵара́: выучить кого-л игре на гитаре аӡәы 

агитара арҳәара ирҵара  

вы́учиться гл. 1. аҵара́, ады́рра аи́ура (... ио́уит): он 

выучился иностранным языкам атәым бызшәақәа 

иҵеит 2. (закончить обучение) аҵара́ а́лгара (иҵара́ 

да́лгеит)   

вы́ход м. 1. ацара́, а́лҵра, (из помещения) адәы́лҵра, 

аҩны́ҵра, аҭы́ҵра, алҵра: выход на работу 

аусура(хь) аҭыҵра, выход из игры ахәмарра алҵра 

2. (быть изданным) аҭы́ҵра: выход книги ашәҟәы 

аҭыҵра 3. (израсходование) анҵәара́, аны́хра 4. 

а́дҵра, а́лҵра: выход из состава государства 

аҳәынҭқарра аилазаара алҵра 5. (прийти куда-л.) я 

вышёл к берегу ане́ира, акы́лсра: аҟәарахьы снеит 

(скылст)  6. (место выхода) адәы́лҵырҭа, аҭы́ҵырҭа, 

аҩны́ҵырҭа 7. (количество произведённого 

продукта) аалыҵ алҵшәа (ахыҧхьаӡара), амусҭа́ 8. 

перен. ацәца́шьа, а́лҵшьа: он может найти выход из 

затруднения ауадаҩра ацәцашьа (алҵшьа) 

дақәшәоит 9. ацәы́рҵра: выход на сцену асценахь 

ацәырҵра ◊ знать все ходы и выходы анеирҭа-

ааирҭақәа адырра (анеирҭа-ааирҭақәа идыруеит)  

выходно́й прил. 1. (служащий для выхода) 

адәы́лҵырҭа, узладәы́лҵуа, аҩны́ҵырҭа: выходная 

дверь адәылҵырҭа ашә 2. (предназначенный для 

выхода в театр, в гости и т.п.) а́нҭыҵга: выходной 

костюм анҭыҵга костиум 3. в соч. с сущ день 

(нерабочий день) аҧсшьа́рамш 4. (тот (та) кто 

свободен от работы, в свой нерабочий день) 

аҧсшьа́рамш змо́у, в выходной день аҧсшьа́рамш 

азы́   

вы́черкнуть гл. аҵәаҕәара́, алхра, аныхра,: вычеркнуть 

слово из текста ажәа атекст аҟнытәи аҵәаҕәара, 

вычеркнуть из списка ахьӡынҵа аныхра (алхра)  

вычеркнуть из памяти аха́ршҭра (иха́иршҭит)  

вы́ше 1. срав. ст. к прил. высокий и нареч. высоко: наш 

дом выше чем ваш ҳаҩны шәыҩны аҵкьыс 

иҳаракуп, как говорилось выше хыхь ишҳәоз еиҧш 

2. (вверх от чего-л, сверху чего) еиҳа́у, еиҳабу́, 

ирҭы́схьоу: дети старше семи лет быжьшықәса 

иреиҳау (ирҭысхьоу) ахәыҷқәа 3. (вверх по течению 

реки) хыхь, а́ҩада, ҩада́ҟа, ҩадахьы́ 

вы́яснить гл. а́илкаара: выясни, где он находится! 

дахьыҟоу еилкаа!  

вы́ясниться гл. а́илкаахара  

вя́лый прил. 1. (увядший) а́канӡа (и́канӡоу) 2. 

(медлительный от усталости, слабости) ахьа́са, 

ахьаса́ҟәа, ата́ҕса 3. ары́марыда, зегь ззеиҧшу  

вя́нуть гл. аканӡара́   

 

- Г –  

га́вань ж. абаҕәа́за  

га́дкий прил. а́хәымга, а́хәымгакы, агмыг, афуҟа́ра; 

гадкий человек ауаҩы хәымга (гмыг, фуҟара) 

га́дко нареч. 1. ихәымганы́, хәымгары́ла, игмы́гны, 

гмы́грала 2. безл. в знач. сказ., кому: мне гадко на 

душе ак сгәы ахылом, он с ней гадко поступил 

хәымгарыла длызныҟәеит   

га́дость ж. а́хәымгара, а́гмыгра, афуҟа́рара  

гадю́ка ж.1. а́маҭаҧшь 2. прост. бран. ауҩы́ ахәымга 

газ м. ага́з; отравляющий газ ахәаҽыга газ, узхәаҽуа 

агаз, гремучий газ  итҟәацуа агаз ◊ дать газ агаз 

аҭара (а́қәыҕәҕәара) (…а́иҭеит, да́қәыҕәҕәеит), 

арҕьра́ 
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газе́та ж. агазе́ҭ; он читает газету агазеҭ даҧхьоит ◊ 

живая (ходячая) газета кто шутл. ирон. жәабыжь 

ҿыцс иҟоу зегь здыруа 

газе́тный прил. агазе́ҭ(тә); газетная статья агазеҭ статиа, 

газетный стиль агазеҭтә стиль 

гази́рованный прил. ага́зырк, агаз змоу, игазырку; 

газированная вода игазырку (агаз змоу) аӡы 

газифика́ция ж. 1. ага́зеиқәыршәара 2. га́зла 

а́иқәыршәара (га́зла еиқәдыршәе́ит) 

газифици́ровать гл. 1. (превратить твёрдое вещество в 

газ) ага́зтәра 2. га́зла а́иқәыршәара 

газова́ть гл. ага́з а́ҭара (а́цҵара) (ага́з е́иҭеит, 

иа́циҵеит), арҕьра́ 

газо́н м. ашьацыркы́ра 

газопро́вод м. агазмҩанга́га 

газохрани́лище с. ага́зҵәахырҭа 

газыри́ мн. (ед. газы́рь) аҳазы́рҭра(қәа)  

га́йка ж. а́брухаҵа, абруҭа́ 

галантере́йный прил. агалантере́иатә; галантерейный 

магазин агалантереиатә дәқьан 

галантере́я ж. агалантере́иа 

галантно нареч. аамсҭа́шәала 

гала́нтность ж. аамсҭа́шәара 

гала́нтный прил. аамсҭа́шәа(тә), иаамсҭашәоу 

галдёж м. а́ҳарҳар(бжьы), а́ҟарҟар(бжьы) 

га́лдеть гл. а́ҟарҟарра, а́ҳарҳарра 

галере́я ж. 1. абжьындахы́б; стеклянная галерея 

асаркьатә (исаркьаҧсароу) абжьындахыб 2. 

агалере́иа  

га́лечный прил. абҕа́нҷ; абҕа́нҷ зқәыҧсо́у (зныҧса́лоу), 

абҕанҷ зҵоу  

галлюцина́ция ж. алаҧшҵашәа́ра 

га́лстук м. ахәыдахаҵа́, ага́лстук  

га́лька ж. абҕа́нҷ 

гам м. разг. аҕьалпа́л 

га́мма ж. ага́мма 

гара́ж м. агара́ж, амашьы́наҭаргыларҭа 

гаранти́йный прил. ахәды́қәҵаратә; гарантийный срок 

ахәды́қәҵаратә ҿҳәара́ 

гаранти́ровать гл. 1. ахәды́қәҵара аура́ (хәды́қәҵара 

иуит) 2. аҽацәыхьчара 

гара́нтия ж. ахәды́қәҵара 

гардеро́б ж. 1. амаҭәакна́ҳарҭа (амаҭәҭакна́ҳарҭа) 2. 

а́зынмаҭәа; это его гардероб ари изынмаҭәоуп 

гарди́на ж. аҧарда́ 

гарнизо́н м. агарнизо́н 

гарнизо́нный прил. агарнизо́нтә 

гарни́р м. агарни́р, а́фатәцҵа 

гаси́ть гл. 1. а́рцәара, аркьа́ҭара, арҧсра́; гасить свечу 

ацәашьы арцәара 2. (уменьшить) арҧсы́ҽра, 

арма́ҷра; гасить звук абжьы армаҷра 3. ашәара́; 

гасить долг ауал ашәара ◊ гаси́ть и́звесть акьы́рхаҳә 

аӡы́ а́ҭара 

га́снуть гл. 1. а́цәара, акьа́ҭара, аҧсра́; огонь гаснет 

амца кьаҭеит (ицәеит, иҧсит) 2. аҵыкәкәара́, 

аҧсы́ҽхара, а́мч а́лӡаара (и́мч и́лӡааит); он бледнел 

и гаснул уи дцәышхон, имчгьы илӡаауан 

гастро́ли мн. агастро́льқәа 

гастро́льный прил. агастро́льтә; гастрольный спектакль 

агастро́льтә спекта́кль 

гастроно́м м. а́фатәҭирҭа, агастроно́м 

гастрономи́ческий прил. а́фатәҭирҭатә, агастроно́мтә; 

гастрономический магазин афатәҭирҭа 

(агастрономтә) дәқьан 

гаше́ние с. а́рцәара, аркьа́ҭара, арҧсра́; гашение огня 

амца арцәара 2. (извести) аӡы́ а́лаҭәара 3. ашәара́, 

а́рцәара; гашение долгов ауалқәа ршәара 

(рырцәара) 

гва́лт м. аҕьалпа́л  

гво́здь м. 1. аҵәымҕ; он вбил гвоздь в доску аҕәы 

аҵәымҕ алеиҵеит, он вытащил гвоздь аҵәымҕ 

алихит 2. разг. (самое главное) ахи аҵыхәеи, (зегь 

реиҳа) ихад(ар)оу; гвоздь программы 

апрограммаҿы зегь реиҳа ихадароу  

генера́л м. аинра́л 

генеральный прил. 1. ахада́, ихадоу; генеральный 

секретарь амаӡаныҟәгаҩ хада, генеральный 

прокурор апрокурор хада 2. (общий) азе́иҧш, 

а́имазак, еима́заку; генеральная проверка еимазаку 

агәаҭара  

геноци́д м. агеноци́д, анырҵәара́, а́қәхра 

герб м. аге́рб  

ге́рбовый прил. аге́рбтә; гербовая печать агербтә 

мҳәыр 

героизм м. афырха́ҵара 

герои́ня ж. афырҧҳәы́с (мн. афры́ҳәсақәа) 

герои́чески нареч. ха́ҵарыла, фырха́ҵарыла 

герои́ческий прил.. аха́ҵаратә, афырха́ҵаратә; 

героическая борьба фырхаҵарыла ақәҧара, 

афырхаҵаратә қәҧара  

геро́й м. афырха́ҵа; герой войны аибашьра афырхаҵа, 

Герой Абхазии Аҧсны афырхаҵа  

геро́йски нареч. фырха́ҵаҵас, фырха́ҵарала; он повел 

себя геройски фырхаҵаҵас ихы мҩаҧигеит, он 

погиб геройски фырхаҵарала дҭахеит 

ги́бель ж. 1. аҭахара́; гибель героя афырхаҵа иҭахара, 

гибель корабля аҕба аҭахара 2. а́қәӡаара, а́ҵабгара; 

гибель овощей ауҭраҭыхқәа рықәӡаара 3. в знач. 

сказ. ба́шоуп, ҭахаро́уп; это для нас гибель ари ҳара 
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ҳзы ҭахароуп 4. в знач. сказ. ҵҩа змам, ирацәо́уп; 

там гибель комаров уа акәыбырқәа ҵҩа рымам  

ги́бельный прил. аҭарха́га, уҭазырхо́, у́қәызхуа; 

гибельная политика уқәызхуа (уҭазырхо) аполитика, 

аполитика ҭархага 

ги́бкий прил. а́тар, и́таруа; гибкая ветка амахә тар 2. 

еиха́таруа 3. перен. а́ҵар, и́ҵару; гибкий ум ахшыҩ 

ҵар  

ги́бко нареч. и́таруа, еиха́тыруа 

ги́бкость ж. а́тарра  

гига́нтский прил. аду́ӡӡа, иду́ӡӡоу 

гигие́на ж. агигие́на, а́цқьара; гигиена труда аџьа 

ацқьара 

гигиени́ческий прил. агигие́натә, а́цқьаратә; 

гигиенические правила ацқьара(тә) аҧҟарақәа 

гимн м. ахьыӡра́шәа, аги́мн; государственный гимн 

аҳәынҭқарратә хьыӡра́шәа (агимн) 

гимна́стика ж. абаҩрҵәы́ра, агимна́стика 

гимнасти́ческий прил. абаҩрҵәы́ратә, агимна́стикатә; 

гимнастический зал абаҩрҵәыратә зал 

гипно́з м. 1. алаҧшхы́рҧара, агипноз́ 2. 

алаҧшхы́рҧага 

гипнотизи́ровать гл. алаҧшхы́рҧага азы́ҟаҵара (… 

изы́ҟаиҵеит) 

гипо́теза ж. агипо́теза; научная гипотеза 

аҭҵаарады́рратә гипо́теза 

ги́пс м. ашҟә 

гипсова́ть гл. ашҟәыркра́  

ги́псовый прил. ашҟәтә 

гирля́нда ж. 1. а́ихаҧса 2. а́шәҭеилаҧа, ашәҭҧа́ра 

глава́1 1. (голова) ахы́ 2. (начальник, руководитель) м. 

ахы́, ахада́, аҧхьагы́ла, аиҳабы́, ахы́баҩ; городской 

глава ақалақь ахы (ахада), глава семьи аҭаацәа́ 

реиҳабы́ (рхы, рхы́баҩ), глава правительства 

аиҳабыра рхы (рхада), глава делегации аделегациа 

аиҳабы  

глава́2 (книги) ж. ахы́; я прочел первую главу актәи ахы 

саҧхьеит  

глава́рь м. ахы́, ахада́, хыс иа́моу, аиҳабы́; главарь 

воров аҕьычцәа реиҳабы (рхы, рхада)   

главе́нство с. ахадара́, аҧы́зара  

главнокома́ндующий м. а́рхада, ар рхада́ 

гла́вный прил. ахада́, ихадоу; главный вопрос азҵаара 

хада, главный принцип апринцип хада, главная 

цель ахықәкы хада, главный инженер анџьныр хада 

глаго́л м. грам. аҟаҵарба́; непереходные глаголы 

еиҭамҵуа аҟаҵарбақәа, переходные глаголы 

еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа 

глаго́льный прил. аҟаҵарба́тә; глагольные времена 

аҟаҵарбатә аамҭақәа 

гла́дкий прил. 1. а́шшәыр, ишшәыру́, аҩзы́ а́изада, 

е́изаду; гладкая дорога амҩа еизада, гладкая доска 

аҕәы шшәыры ◊ взятки гладки с кого уи иҟы́нтәи 

акгьы уо́уам, уи иҟы́нтә акгьы́ уа́қәымгәыҕын 

гла́дко нареч. 1. ишшәырӡа́, ишшәырны́, ҭа́ҟәа-ҭа́ҿара 

а́маӡамкәа, иҩы́зны, еиза́даны; 2. перен. имарианы́, 

ҧы́қәсыларада; даҿа́мхаӡакәа, деица́мкӡакәа; он 

гладко читает ҧықәсыларада (даҿамхаӡакәа) 

даҧхьоит, дело идёт гладко аус ҧықәсыларада 

ицоит 

глаз м. а́ла, а́бла; острый глаз ала ҵар, глаза его не 

видят, он слеп илақәа ирбаӡом, из его глаз 

посыпались искры ила акакаҷ ыҵашәеит 2. алаҧш; 

дурной глаз алаҧш цәгьа ◊ хоть глаз выколи у́ла 

аҵәыршы́ ҭакы́зар иубо́м, аҵәы́лашьца илашьцо́уп 

прост. она выплакала все глаза ҿи лаҕырӡи 

еиқәылхуам, они открыли ему глаза  иҟоу-иану 

цқьа иеилдыркааит, ила хыртит 

глазо́к м. 1. а́ла хәыҷы́ 2. а́лаҭа, а́ларҭа, а́бларҭа; глазок 

яблони аҵәамахә алаҭа 3. акы́лҧшырҭа; дверной 

глазок ашә акы́лыҧшырҭа 

глас м. поэт. абжьы́; ◊ (книж.) глас вопиющего в 

пустыне асакара иқәхаз (иқәыу) и́ҵәаабжьы    

гласный I  прил. абжьы́ҟа(тә); гласные звуки 

абжьыҟа(тә) шьҭыбжьқәа  

гла́сный II  прил. и́маӡам, иарга́моу 

гли́на ж. аны́шәаҧшь 

гли́нистый прил. аны́шәаҧшь(тә), анышәаҧшь(ра) злоу; 

глинистая почва анышәаҧшьра дгьыл 

гли́няный прил. аны́шәаҧшь(тә), аны́шәаҧшьлых, 

аны́шәаҧшь иа́лхыу; глиняная посуда 

анышәаҧшьтә чысмаҭәа; глиняный горшок 

анышәаҧшь (иалху а)ҟәџьал 

глоба́льно нареч.  глоба́лла 

глоба́льный прил. аглоба́лтә; глобальные проблемы 

аглобалтә проблемақәа 

гло́бус м. агло́бус  

глубина́ ж. а́ҵаулара, а́ҵа; глубина заводи аӡыжь 

аҵаулара 2. агәы́, агәҭа́ ◊ в глубине веков 

ажәы́тәӡа(н); из глубины веков жәытәна́тә аахы́с 

(иаауа); до глубины души (сердца) агәы́ а́ҵанӡа 

глубо́кий прил. аҵау́ла; глубокая яма ажра ҵаула, 

глубокий колодец аҵеиџь ҵаула  

глубоко́ нареч. иҵау́ланы; яму вырили глубоко ажра 

ҵауланы иржит  

глубокоуважа́емый прил. ҳаҭы́р ду зқәу 

глупе́ть гл. агараӡахара́, алы́гхара, агы́мҭхара, 

а́бзамыҟәхара  

глупе́ц м. агаӡа́, агымҭы́, алы́г, а́бзамыҟә  
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глу́по нареч. гаӡаҵа́с, гаӡара́ла, бзамы́ҟәрала; он ведет 

себҕ глупо гаӡаҵас ихы мҩаҧигоит 

глу́пость ж. 1. агаӡара́, абзамы́ҟәра, а́рныгра; он сказал 

глупость агаӡара иҳәеит; агаӡа́бызшәа; он говорит 

глупости агаӡабызшәа иҳәоит 

глу́пый прил. агаӡа́, игаӡо́у, абзамыҟә, ибзамыҟәу; 

глупый человек ауаҩы гаӡа 

глухо́й прил. 1. ада́гәа, ида́гәоу; глухой старик 

аҭаҳмада дагәа, глухой согласный ацыбжьыҟа 

дагәа, 2. (тёмный) а́лашә; глухая ночь аҵх лашә 3. 

агҿаха, игҿахәоу; глухая деревня ақыҭа гҿаха 4. 

нап зыдкы́лам, игәы́гәҭажьу, (о лесе) абнаршәы́ра; 

глухой сад нап зыдкылам (игәыгәҭажьу) абаҳча  

гляде́ть гл. 1. а́хәаҧшра; акы́лҧшра; глядеть в окно 

аҧенџьыр акылҧшра  2. аха́заара, аҧшра́; окно 

глядит на двор аҧенџьыр адәахьы ихоуп 

(иҧшуеит) 3. (заботиться) ахы́лаҧшра, абара́; 

глядеть за ребёнком ахәыҷы ихылаҧшра ◊ глядеть 

в гроб инарцәымҩа дықәгылоуп, на́ ночь глядя 

цхыбжьонха 

гнать гл. 1. акацара́, а́ҧхаҵара, (из помещения) 

адәы́лцара; гнать из дому адәылцара 2. аршра́; 

гнать водку ауатка аршра  

гна́ться за кем-л. за чем-л. а́шьҭазаара, а́шьҭалара; он 

гонится за славой ахьӡ-аҧша дашьҭоуп 

гнев м. аге́ибакра, агәыҧжәа́ра, аҧсе́ибакра, 

аҧсахе́ибакра; он в гневе иҧсахы еибакуеит ◊ не 

во гнев будь сказано угәы иалымсын, умгәа́ан, 

сменить (положить) гнев на милость агәы́ 

ахьа́ҧссара (игәы́ хьа́ҧссеит) 

гне́ваться гл. на кого-что агәазҧжәара́, агәыҧжәа́ра, 

аҧсе́ибакра, аҧсахе́ибакра 

гне́вно нареч. ҧсахе́ибакрала, гәыҧжәа́рала, иҧсахы́ 

еибакуа́, игәы́ ҧжәаны́, иҧсы́ ҧыжәжәо́ 

гнездо́ с. 1. аҭра́, аҵы́сҭра, аҭы́ҩра, аҵы́сҭыҩра; гнезда 

ласточек ажәҵарақәа рыҭрақәа 2. аҭаацәа(ра); 

волчье гнездо абга рҭаацәа(ра) 3. аларҭа́; ось 

вставлена в гнездо алыра аларҭа иҭаргылоуп 

(иҭаҵоуп) ◊ осиное гнездо ашхы́рцәаҕьҭра   

гниение с. абаара́, а́илабаара 

гнило́й прил. 1. абаа́, ибаа́у; гнилое яблоко аҵәа баа; 

гнилые листья абҕьы еилабаақәа 2. ақәас-ӡыс зцу; 

гнилая погода ақәас-ӡыс зцу амш 3. перен. амцура́, 

имцуро́у, амцура́ша; гнилая теория имцуроу 

атеориа 

гниль ж. 1. абаа, ибаахьоу акы, ибааны еимыттоу 2. 

аҧакәа, ахәаҧа, аҧакәи 

гнить гл. абаара́; кукуруза гниёт аҧш (аџьықәреи) 

баауеит  

гное́ние с. 1. а́илабаара, а́иларбаара; абаара́, арбаара́; 

гноение навоза ауац арбаара, аиларбаара;  2. 

ашәра́, ахҭәа́саара, аҭәа́сра; гноение раны ахәра 

ахҭәасаара 

гнои́ться гл. ахҭәа́саара, аҭәа́сра, ашәра́; рана гноится 

а́хәра хҭәа́саауеит  

гной м. аҭәа́ 

гнойни́к м. ашәы́ра, ахҭәа́саарҭа, иахьшәуа́ аҭы́ҧ 

гно́йный прил. ишәуа́, ихҭәа́саауа; гнойная рана 

ихҭәа́саауа а́хәра 

гну́сный прил. а́хәымга, афуҟа́ра, агәы́рхынҳәыга 

гну́тый прил. и́рхәоу, ирҟәыу́, иҟәы́у 

гнуть гл. 1. а́рхәара, арҟәра́; ветер гнёт молодые 

деревья аҧша аҵла ҿарақәа архәоит 2. перен. (ахы) 

архара́;  куда ты гнёшь? уажәа ахы абахоу 

(абаурхои)? (иуҳәарц иуҭахузеи?)  

гну́ться гл. 1. ахәара́, аҟәра́ 2. а́тарра, ахьы́хәара; ветки 

яблони гнутся аҵәа амахәқәа хьыхәоит  

гнуша́ться гл. атәа́мбара, а́ҭәамшьара, ахәымгашьара́, 

аҵкьы́ҵкьашьара; она гнушается его уи лара 

длаҭәалшьом, датәалбом, он не гнушается ничем уи 

ихы иаҭәеимшьо акгьы ыҟам 

говори́ть гл. 1. а́цәажәара; он много говорит амцхә 

дцәажәоит (дцәажәацәоит) 2. аҳәара; он всегда 

говорит правду уи еснагь аиаша иҳәоит 3. с кем-

чем-л. (общаться) а́цәажәара (диацәажәеит), 

а́ицәажәара (еицәа́жәоит); я с ним вчера говорил уи 

иацы сиацәажәеит 4. о ком-чём  ахцәа́жәара, 

а́лацәажәара; он говорит о новой книге уи ашәҟәы 

ҿыц дахцәажәоит  

говя́дина ж. а́жәжьы  

говя́жий прил. а́жәжьы (иа́лхәу); говяжьи готлеты 

ажәжьы (иалху) котлет   

год м. (род. мн. лет) а́шықәс(а); новый год ашқәс ҿыц, 

прошло десять лет жәа шықәса ҵит, по прошествии 

года шықәсык ашьҭахь, учебный год аҵарашықәс  

года́ми нареч. шықәсы́ла; он годами работал над этой 

темой ари атема шықәсыла аус адиулон 

годи́ться гл. ахәарҭара, а́хәара, а́хәарҭахара, 

аҧса́заара; эта книга мне годится ари ашәҟәы сара 

исыхәоит, не годится акгьы иаҧсам, акгьы 

ихәарҭам  

годи́чный прил. шықәсы́ктәи; годичный срок 

шықәсыктәи аҿҳәара  

го́дность ж. ахәарҭара́, аҽе́ира; срок годности 

лекарства ахәшә ахархәара аҿҳәара 

го́дный прил. ахәарҭа́, ихәарҭо́у, аҽе́и, иҽе́иу; годный к 

военной службе аррамаҵуразы ихәарҭоу; семена, 

годные для посева алаҵаразы ибзиоу (ихәарҭоу) 

ажәла  

годово́й прил. 1. а́шықәстәи, шықәсы́ктәи; годовой 

доход ашықәстәи ахашәалахәы, годовой отчёт 
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ашықәстәи аҳасабрба 2. есы́шықәсатәи; годовая 

ярмарка есышықәсатәи аџьармыкьа  

годовщи́на ж. а́шықәсхыҵра; пятнадцатая годовщина 

со дня окончания войны аибашьра еилгеижьҭеи 

ажәохәшықәсхыҵра  

голова́ анат. ж. 1. ахы́; у него голова болит ихы 

ихьуеит; с ног до головы ахы инаркны 

ашьапаҟнынӡа 2. (единица счета скота) ахы; сто 

голов коз шә-хык аџьмақәа 3. перен. (ум) ахшы́ҩ, 

ахды́рра; у него светлая голова уи ихы бзиоуп 4. 

(руководитель) ахы́, ахада́, аҧхьагы́ла(ҩ), аиҳабы́; 

городской голова ақалақь ахы (ахада) 

головокруже́ние с. а(б)лаха́ҵгьежьра, ахе́илагьежьра  

головокружи́тельный прил. аблахаҵ зыргьежьуа; 

головокружительная высота аблахаҵ зыргьежьуа 

аҳаракыра 

головоло́мка ж.  ахыҧҽы́га  

го́лод м. 1. а́мла, а́млашьра́, а́млакра; наступил голод 

амлакра ҟалеит, они не испытывали голода урҭ 

амлакра рымбаӡацт 2. перен. а́мамзаара, азы́мхара, 

-дара, -млара; книжный голод ашәҟәымлара, 

ашәҟәыдара 

голодать гл. а́млакра (а́мла акра́), а́мфадара 2. 

акрымфара, а́млашьра, а́фатә мап ацәкра́ (афатә 

мап ацәикит) 

голода́ющий 1. а́мла иакуа́, и́млашьуа 2. в знач. сущ. 

а́млашьҩы; оказать помощь голодающим амла 

иакуа рыцхраара 

голо́дный прил. 1. а́млага, а́млашь, а́мла иакуа́; 

голодный человек ауаҩы млага (млашь) 2. а́млакра 

(а́мфадара) иахьҟо́у; голодная смерть а́мла иаганы́ 

аҧсра́, амфадара (амлакра) иахҟьаны аҧсра 

голодо́вка ж. 1. а́млагара, а́млашьра 2. (отказ от пищи 

в знак протеста) аҽы́рмлашьра, аҽы́рмлакра,  а́фатә 

(акры́фара) мап ацәкра́ 

гололе́дица ж. аҵа́ашьыркы, аҵа́ахшәыла, 

аҵа́ахҵәырыра 

го́лос м. 1. абжьы́; низкий голос абжьы лаҟә, высокий 

голос абжьы ҳарак, абжьы ҵар 2. аха́тә гәаа́нагара 

иметь свой голос ахатә гәаангара амазаара  

голосло́вный прил. ҵаҵҕәы зма(ӡа)м, иҵаҵҕәы́доу; 

голословное обвинение ҵаҵҕәы змаӡам ахарадҵа 

(аара адҵара) 

голосова́ние с. абжьы́ҭира: открытое голосование 

иаарту абжьыҭира, тайное голосование маӡалатәи 

абжьыҭира, поставить на голосование абжьыҭиразы 

ақәыргылара  

голосова́ть гл. 1. абжьы́ҭира (ибжьы иҭиит), абжьа́ҭара 

(ибжьы́ и́иҭеит), абжьы́ҭира (абжьа́ҭара) аха́лархәра 

(… ихалаирхәит) 2. абжьы́ҭирахь ана́гара (... 

ине́игеит), абжьы́ а́ҭара (ибжьы́ и́иҭеит) 3. унапы́ 

уҩа́ханы (ишьҭы́хны) атра́нспорт аанкы́лара 

(…ааникылеит) 

голубо́й прил. жәҩангәыҧштәы́ла  

го́лубь м. зоол. аҳәы́ҳә; голубь мира аҭынчра аҳәыҳә  

го́лый прил. аҟьанта́з, иҟьантазу, ацәҳәы́(нтапс), ахты, 

ихту; ахәыҷы ҟьантаз голый ребенок 2. перен. аҕар, 

иҕару, ак зыхӡы́м 3. аҟьа́ш, иҟьа́шу; голое поле 

адәҟьаш 4. а́цқьа, и́цқьоу; голая истина аиаша цқьа, 

(абылгьы́, абылгьы́ҩаца)  

го́нор м. 1. аҧа́гьара 2. аҽха́рззалара 

гонора́р м. агонора́р, аџьаба́аҧса, аџьаҧса́ 

гора́ ж. 1. а́шьха; высокая гора ашьха ҳарак; он в горах 

ашьха дыҟоуп 2. чего, из чего а́иқәырчаҟәа, 

а́иқәырҟәанча ◊ не за горами иааигәоуп, ихараӡам, 

как на каменную гору надеяться на кого что абаа́ 

ду еиҧш а́қәгәыҕра   

гора́здо нареч. (при сравнит. степени) акыр, акы́рӡа, 

еиҳа́, хараӡа́; это гораздо лучше ари акырӡа еиҕьуп, 

здесь гораздо холоднее ара кыр (еиҳа) ихьҭоуп 

горди́ться 1. кем-л., чем-л. гл. азгәду́заара, агәы́ азду́ра, 

агәы́ а́ладура, ахы́ҽхәара; отец гордится сыном аб 

иҷкәын дизгәдууп (дихыҽхәоит); я им горжусь сгәы 

издууп (иладууп) 2. (быть высокомерным) 

аҧа́гьазаара, ахамаҧагьазаа; он гордится 

дҧагьоуп, дхамаҧагьоуп   

го́рдо нареч. (мыцхәы́) ихы́ ҳаҭыр а́қәҵо, иҽырҧа́гьаны 

гордо́сть ж. 1. аҧа́гьара 2. агәаду́ра; этот институт – 

гордость нашей республики ари аинститут 

ҳреспублика иагәадуроуп, говорить с гордостью 

гәадурала ацәажәара 3. аҽырҧа́гьара, 

аҽыруа́зҟьара, аҽха́рззалара  

го́рдый прил. 1. зхы ҳаҭыр ақәызҵо, изыҧсоу здыруа, 

аҧа́гьа, иҧа́гьоу; гордый человек ауаҩ ҧагьа 2. 

иазгәду́у, иры́лаҽхәо; он горд внуками уи имаҭацәа 

рыла игәы дууп, уи имаҭацәа дрылаҽхәоит (игәы 

рыладууп) 3. аҧагьа, иҧагьоу, аҽхарззала, аӡә 

дзаҭәазымшьо, зхашәа хы зымбо; гордый человек 

ауаҩ ҧагьа  

го́ре с. агәырҩа́, алахье́иқәҵара, аџьаба́а; чтобы у вас 

не было больше горя! уаҳа гәырҩа шәмоуааит! 

неутешное горе хгашьа змам агәырҩа 2. ары́цҳара; 

агәа́ҟра; его постигло горе арыцҳара дақәшәеит, 

случилось большое горе агәаҟра бааҧс ҟалеит  

горева́ть гл. агәырҩара́; мать горюет ан дгәырҩоит, не 

горюй умгәырҩан 

гореве́стник м. ашәа́џьҳәа́ҩ  

го́рестный прил. гәырҩала иҭәу, гәырҩа згым, 

алахьеиқәҵага; горестная судьба гәырҩа згым 

аразҟы, горестное известие илахьеиқәҵагоу 

ажәабжь, горестные глаза агәырҩа зху (зхубаало) 
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алақәа 2. ары́цҳа, ирыцҳау, агәа́ҟ, игәа́ҟу, аҵәу́атә, 

иҵәуатәу, аҵәуахә 

горе́ть гл. 1. абылра́; дрова горят амҿы былуеит 2. 

(быть объятым огнем) ацра́заара (в сочетании с 

существительным «а́мца); дом горит, аҩны амца 

ацроуп 3. (светить) алашара́; лампа горит алампа 

лашоит 3. абылра́, а́мцашоура а́мазаара (... и́моуп), 

а́мцашоура аҭана́ршәра (... дҭана́ршәит, дҭашәе́ит); 

больной горит ачымазаю амцашоура имоуп 

(дҭана́ршәит, дҭашәе́ит) 4. аҿыблаара́, абылра́, 

икы́лҵәрааны ацара́, а́мца аҿы́қәыҳәҳәра; уши (его) 

горят илымҳақәа ҿыблаауеит, щёки (его) горят 

иӡамҩақәа былуеит (кы́лҵәрааны ицоит) 5. (преть) 

а́илабаара, абаара́, а́иҵашра, абылра́; сено горит 

аҭәа баауеит (еилабаауеит, еиҵашуеит), табак горит 

аҭыҭын былуеит 6. обычно чем цәаны́рра ҕәҕәак 

а́ланахалара (… да́ланахалеит), агәаҕ иакны агара 

(... дакны дагоит); она горит ненавистью к нему  

игәаҕ дыкны дагоит 

го́рец м. а́шьхауаҩы, а́шьхару́а 

горизо́нт м. а́лаҧшҳәаа   

горизонта́ль ж. аиа́ала 

горизонта́льно нареч. ииа́аланы 

горизонта́льный прил. аиа́алатә, ииа́алоу: 

горизонтальная поверхность аиа́алатә 

қәыҧшылара (қәҟьа), ииа́алоу ақәыҧшылара 

(ақәҟьа) 

гори́стый прил. аҟәа́ҧа-ҿа́ҧа, иҟәа́ҧа-ҿа́ҧоу; 

гористая местность адгьыл ҟәаҧа-ҿаҧа, аҟәа́ҧа-

ҿа́ҧара 

го́рло с. ахәламшәа́, аҟырҟы́; у меня болит горло 

сыхәда сыхьуеит, у меня горло пересохло сҟарҟы 

ҭбеит  

го́рничная ж. ауа́даеилыргаҩы 

го́рный прил. а́шьха(тә); горный перевал 

а́шьхахыҵырҭа; горный воздух ашьхаҳауа 

го́род м. а́қалақь; большой город ақалақь ду 

городско́й прил. а́қалақь(тә): городская жизнь 

ақалақьтә ҧсҭазаара  

горожа́нин м. а́қалақьуаҩ 

горо́х м. бот. акаркла́ш, ары́сҟәыд, агәы́рҟәыд  

горо́ховый прил. 1. акаркла́ш(тә), ары́сҟәыд(тә), 

агәы́рҟәыд(тә); акарклаш (арысҟәыд, агәырҟәыд) 

иалху 2.  акаркла́ш (ары́сҟәыд, агәы́рҟәыд) ҧштәы 

змоу  

го́рский прил. а́шьха(тә), а́шьхарыуа; горские народы 

Кавказа Кавказ иқәынхо ашьхарыуа жәларқәа 

го́рсть ж. 1. ауаҧсҵәы́ (ауа́ҧшаҵә); горсть муки 

уаҧсҵәык ашыла 2. перен. (незначительное 

количество) има́ҷӡоу, уаҧсҵәы́к а́зна     

горчи́ть гл. а́цәхашазаара; масло горчит ахәша 

цәхашоуп; мука горчит ашыла цәхашоуп 

горчица ж. бот. арце́и, аба́џа  

горчи́чник м. абаџақәҵа́ 

горчи́чница ж. аба́џаҭра 

го́рький прил. 1. а́ша, иа́шоу, ашаҩы́нҵәа; горький 

огурец анаша аша 2. (острый) аца́; горький перец 

апырпыл ца 3. прен. а́цәгьа, абааҧс; горькая доля 

алахьынҵа цәгьа, агәаҟра бааҧсы  

горю́чее с. абылтәы́ 

горя́чий прил. 1. аца́, ицо́у, ашы́, ишу́, аршы́, иршу́; 

горячее молоко ахш ца, горячий камень ахаҳә шы 

(ишу ахаҳә), вода горячая аӡы шуп, горячая вода 

аӡыршы 2. (пламенный) ацаҳә-ца́ҳә; горячие лучи 

солнца амра ашәахәа цаҳә-цаҳәқәа, 3. перен. 

а́џьбара, а́ццышә; горячий характер алеишәа 

џьбара, горячая лошадь аҽы џьбара, аҽы ццышә  ◊ 

горячие напитки арыжәтә џьбарақәа 

горячо́ нареч. 1. ицаҳә-цаҳәо́, ишны́, иша́ҳә-шаҳәо; 

солнце грело горячо амра цаҳә-цаҳәо иҧхон, амра 

кацеиуан  

господи́н м. 1. при обращении ухацкы́, уххьзгеит 2. 

мычра́ зло́у 

госпо́дство с. а́ҳра; политическое господство 

аполитикатә аҳра 

госпо́дствовать гл. аҳра аура (аҳра иуеит), аҳра 

амазаара (аҳра имоуп); господствовать на море 

амшын аҿы аҳра аура, господствовать в  воздухе 

аҳауаҿ аҳра аура 

госпо́дствующий прил. аҳра змоу, аҳра зуа; амчра змоу 

(зку); господствующая политика аҳра (амчра) зуа 

аполиткика 

госпо́дь м. анцәа́, иаҳхы́лаҧшхәу ◊ не дай (не 

приведи) господь анцәа иумҳәан, анцәа 

иаҳҟәырхуп, слава тебе господи анцәа иџьшьоуп 

госпожа́ ж. 1. а́ҳкәажә 2. (форма обращения) бхаҵкы́, 

бы́хьзгеит 

го́стевой прил. а́сас(тә); гостевые места асас ҭыҧқәа 

гостеприймно нареч. а́сасгәашә аартны́, иче́иџьыка 

инапы́ и́қәыргыланы; он встретил нас гостеприймно 

иче́иџьыка инапы́ и́қәыргыланы даҳҧы́леит 

гостеприи́мность ж. а́сасдкылара, а́сасгәашәҭбаара 

гостеприи́мный прил. зџье́иџьыка бзи́оу, зы́сасгәашә 

аату́ (ҭбаа́у); гостеприимный человек зысасгәашә 

аату (ҭбаау) ауаҩы 

гостеприи́мство с. а́сасдкылара, аче́иџьыка 

гости́ная ж. асаса́аирҭа, а́сасдкыларҭа  

гости́ница ж. асаса́аирҭа; он живет в гостинице 

асасааирҭа дыҩноуп, построили новую гостиницу 

асасааирҭа ҿыц дыргылеит  
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гости́ничный прил. асаса́аирҭатә; гостиничный номер 

асасааирҭатә номер 

гости́ть гл. а́сасра, (сасны́) аҭа́заара; он гостил у меня 

дсасны дысҭан 

гость м. а́сас; почётный гость асас дахь, у меня гости 

асасцәа сҭоуп  

го́стья ж. а́сасҧҳәыс 

госуда́рственность ж. аҳәынҭқа́рра; национальная 

государственность амилаҭтә ҳәынҭқарра  

госуда́рственный прил. аҳәынҭқа́рратә; государственный 

язык аҳәынҭқарратә бызшәа, государственный 

университет аҳәынҭқарратә университет, 

государственная делегация аҳәынҭқарратә 

делегациа  

госуда́рство с. аҳәынҭқа́рра; он правит государством 

аҳәынҭқарра дахагылоуп 

гото́вить гл. 1. а́ҟаҵара, архиара́, азырхиара́; готовить 

еду афатә аҟаҵара; 2. азы́ҟаҵара; готовить 

рукопись к печати анапылаҩыра акьыҧхь 

азырхиара 3. азы́ҟаҵара; готовить ученика аҵаҩы 

иазыҟаҵара 

гото́виться гл. 1. аҽазы́ҟаҵара, аҽазырхиара́; 

готовиться к лекциям алекциақәа аҽырзыҟаҵара, 

она готовиться к постулению в университет 

ауниверситет аҭалара аҽазыҟалҵоит 2. агәы́ 

аҭа́заара (агәы́ иҭо́уп); готовится ливень ақәаршаҩы 

аура агәы иҭоуп 

гото́вность ж. ахиа́заара, азыхиа́заара; готовность к 

атаке ажәылара азыхиазаара 

гото́во нареч. безлич. в знач. сказ. разг. всё готово зегь 

хиоуп (еиқәшәоуп, ихианы иҟоуп) 

гото́вый прил. (б.ч. об еде) амазе́и, имазе́иу, ахиа, 

ихио́у, е́иқәшәоу, ихианы́ и́ҟоу; готовая пища афатә 

мазеи, я уже готов сара сеиқәшәоуп, он готов ехать 

ацара дазыхиоуп  

грабёж м. арҳәра́, а́имҵәара 

граби́тель м. а́имҵәаҩ, ақәы́лаҩ, арҳәҩы́ 

грабительский прил. арҳәратә, аимҵәаратә, 

ақәы́ларатә; грабительская политика аимҵәаратә 

политика 

гра́бить гл. ақәы́лара, арҳәра́, а́имҵәара 

гра́вий м. абҕанҷ, ахаҳәсса 

град м. 1. акы́рцх, аҕ;  дожьдь с градом ақәеи акырцхи 

еиланы, мелкий град акырх сса 2. перен. чего 

а́рацәа, ҵҩа змам; град насмешек ҵҩа змам 

ахыччарақәа, аҵәылхрақәа 

гра́дус м. агра́дус  

гра́дусник м. ашо́урашәага 

граждани́н м. атәы́лауаҩ  (мн.ч. атәы́лауаа) гражданин 

Абхазии Аҧсны атәылауаҩ 

гражда́нка ж. атәы́лауаҩҧҳәыс 

гражда́нский прил. атәы́лауаҩратә; гражданская война 

атәылауаҩратә еибашьра, гражданская позиция 

атәылауаҩратә позициа  

гражда́нство с. атәы́лауаҩра 

грамм м. агра́мм 

грамма́тика ж. аграмма́тика 

граммати́ческий прил. аграмма́тикатә; грамматические 

правила аграмматикатә ҧҟарақәа 

гра́мота ж. 1. аҩра-аҧхьара, аҵара амазаара; знать 

граммоту аҩра-аҧхьара адырра 2. ашәҟәы́; 

почетная грамота аҳаҭыршәҟәы  

гра́мотно нареч. гха́да; он грамотно пишет гхада 

дыҩуеит 

гра́мотность ж. 1. аҩра-аҧхьара адырра 2. агха́дара, 

агха́ а́мамзаара  

гра́мотный прил. 1. аҩра́-а́ҧхьара зды́руа; грамотный 

человек аҩра-аҧхьара здыруа ауаҩы, аҵара змоу 

2. гха змам, игха́доу; грамотное письмо гхада иҩу 

ашәҟәы, гха змам ашәҟәы 

грана́т м. (гранатовое дерево и его плод)  амыҵмы́џь, 

аҵыҵмы́џь punica granatum 

грана́та ж. аграна́та 

гранатомёт м. аграна́таршәга 

гранатомётчик м. аграна́таршәҩы 

грандио́зный прил. аду́ӡӡа, иду́ӡӡоу; грандиозное 

здание ахыбра дуӡӡа, грандиозное зрелище 

аланарҧшыра дуӡӡа 

гране́ние с. аркцара́ 

гранёный прил. аркца́, иркцо́у, ада́ҟьаркца, 

ида́ҟьаркцоу; гранёный стакан аҵәца ркца 

грани́ца ж. аҳәа́а (аҳәаа́); государственная граница 

аҳәынҭқарратә ҳәаа, нарушение границы аҳәаа 

еилагара  

грани́чить гл. с чем 1. аҧны́заара, аҳәаақәа 

реивазаара (аҳәаақәа еивоуп), азеиҧшҳәаа 

амазаара (... рымоуп); Абхазия граничит с Россией 

Аҧсни Урыстәылеи рҳәаақәа еивоуп, Аҧсны 

Урыстәыла иаҧнуп 

грань ж. акца́, ада́ҟьа 

гра́фик м. аамҭеихша́ра; график движения поездов 

адәыҕбақәа рныҟәара аамҭеихшара  

греме́ть гл. 1. (о громе) а́дыдра; гром гремит идыдуеит 

2. аҟәақҳәа (агәгәаҳәа, аҕҕьаҳәа ...) абжьы агара (… 

абжьы геит); гремят выстрелы аҟәҟәаҳәа 

ахысбыжьқәа гоит 3. перен. ахы́ҵәара; слава о них 

гремит по всей стране урҭ рыхьӡ-рыҧша атәыла 

иахыҵәеит  

греть гл. 1. арҧхара́, аршра́; греть воду аӡы арҧхара 

(аршра); шуба хорошо греет ахамы ибзианы 

уарҧхоит 2.  перен. (взгреть) а́цәҳара (дыцәҳа́ит, 
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диа́цәҳаит), а́ҕьра (даҕьи́т, диа́ҕьит), лахь а́ҭара 

(лахь и́рҭеит)  

гре́ться гл. 1. аҽырҧхара́; греться у огня амцаҿы 

аҽырҧхара, греться на солнце амраҿы аҿырҧхара 

2. аҧхара́, ашра́; вода греется аӡы ҧхоит (шуеит) 

грех м. а́гәнаҳа; у него нет грехов уи гәнаҳа имаӡам, 

принимать грех на себя агәнаҳа аҟаҵара (ақәҵара), 

это большой грех ари гәнаҳа дууп 2. агха́; грехи 

молодости аҿара агхақәа 3. в знач. сказ., с непр. 

разг. это грешно ари гәнаҳароуп  

грехо́вный прил. игәна́ҳароу 

гре́цкий: грецкий орех (плод) акака́н, (дерево) ара́   

греши́ть гл. 1. а́гәнаҳаҟаҵара (агәнаҳа ҟаиҵеит) 2. 

агха́ҟаҵара (агха́ ҟаиҵе́ит)  

гре́шник м. а́гәнаҳаҟаҵаҩ, а́гәнаҳа иа́ҵоу 

грешно́ в знач. сказ. с непр. гәна́ҳароуп, ҵа́сым; это 

грешно ари ҵасым (гәнаҳароуп) 

гре́шный прил. 1. игәна́ҳау, иҵа́сым, агәна́ҳа ҟазҵахьо́у 

(иа́ҵоу), гәна́ҳарала иҭәу́ 2. аха́рара, аха́ра а́дзаара 

(аха́ра и́дуп); он грешен агәнаҳа даҵоуп (ахара 

идуп) ◊ грешным делом в знач. ввод. слова аиаша 

уҳәар ами; рыцҳарас иҟалаз…  

гриб м. акәыкәбаа́; ядовитые грибы ашҳам злоу (змоу) 

акәыкәбаақәа  

грипп м. а́имҳәа, агри́пп; я болею гриппом аимҳәа 

(агрипп) сыхьуеит 

гроб м.  акәы́ба  

гроза́ ж. 1. а́дыдмацәыс; летние грозы аҧхынтәи 

адыдмацәысрақәа 2. перен. агәа́ҟра, ашәа́рҭа(ра); 

он почуял грозу гәаҟрак шыҟало ицәа иалашәеит 3. 

перен. кого-чего афцырҟьа́, узыцәшәо́, ацәа́ 

аҭарӡы́ӡара; он был грозой нашего района ҳраион 

зегьы дыфцырҟьан (ацәа иҭаирӡыӡон) 

гроздь ж. ажьымжәа́ 

грози́ть гл. а́қәмақарра; он грозить ей длықәмақаруеит 

грози́ться гл. а́мақарра, ақәмақарра; он грозится ему 

диқәмақаруеит, он грозится дмақаруеит 

гро́зно нареч. и́ла(ҧш) ы́рцәгьаны, иҽы́рцәгьаны 

гро́зный прил. 1. узыцәшәо́, уцәа́ уҭазырӡы́ӡо, 

ашәа́рҭара уҭазыргы́ло 2. разг. але́ишәацәгьа 

(зле́ишәа цәгьо́у), а́џьбара 

гром м. а́дыд, а́дыдра, адыдмацәыс; раскаты грома 

адыдбжьы, чтобы тебя гром поразил! адыдмацәыс 

(афы) усааит!, ададмацәыс (афы) исит его гром 

поразил  

грома́дный прил. адуӡӡа, идуӡӡоу; громадное здание 

ахыбра дуӡӡа, громадный успех ақәҿиара дуӡӡа 

громи́ть гл. ақәхра, аҧы́ххаара, ацҟьара́ 

гро́мкий гл. 1. абыжьду, зыбжьы дуу; громкий голос 

абыжь ду 2. перен. аҟәа́з, аду́, аҭла́пҟа; еицырдыруа: 

громкие слова ажәа ҟәазқәа (ду́қәа, ҭла́пҟақәа), 

громкое имя еицырдыруа ахьыӡ, громкий успех 

ақәҿиара ду 

гро́мко нареч. абжьы́ рду́ны, абжьы ха́рззала: он 

громко разговаривает ибжьы рдуны (харззала) 

дцәажәоит 

гро́хот м. а́гәыргәырбжьы, абжьы́ бааҧсы́, агәгәа́; 

грохот пушек абзарбзанқәа рыгәыргәырбжьы, 

грузовик с грохотом промчался по мосту 

аидарамҩангага машьына агәгәа ахга ацҳа 

иҩықәсит 

грохота́нье с. а́гәыргәырбжьы, а́гәыргәырра, 

а́ҕьарҕьарбжьы, а́ҕьарҕьарра 

грохота́ть гл. 1. а́гәыргәырра,  а́ҕьарҕьарра; гром 

грохочет адыд гәыргәыруеит 2. убжьы́ ду́ны а́ччара 

груби́ть гл. мҽы́ҕрала (ҿҭа́мӡала, ихжәаны́) а́цәажәара 

грубия́н  м. а́мҽыҕ, ахжәа́ 

гру́бо нареч. (резко) имчны́, и́рмчны, ихжәаны́, 

имҽы́ҕны, и́рымҽыҕны, ҿыҭыӡәӡәа́ла; он грубо с 

ним поговорил имчны (ихжәаны) диацәажәеит, он 

им грубо ответил урҭ иаахжәаны аҭак риҭеит 

гру́бость ж. а́мҽыҕра, ахжәара́; ацәабла́гәра 2. 

а́жәабааҧс, а́жәамҽыҕ, уҿы́ иҭа́мӡо а́жәа; 

ахы́мҩаҧгашьа бааҧсы́  

гру́бый прил. 1. ахжәа́, а́мҽыҕ, ахаа́рада; 2. ацәаблагә, 

ицәаблагәу, ицәаблагәны иҟаҵоу; грубый человек 

ауаҩ хжәа, грубая мебель ицәаблагәны иҟаҵоу 

аҩнымаҭәа,  3. аџьаџьа; грубая кожа ацәа џьаџьа, 

грубая шерсть аласа џьаџьа 4. агьа́мада, игьа́мадоу; 

грубый смех а́чча(ҧшь) гьамада 5. агәа́ҩа; грубый 

голос абжьы гәаҩа 6. абааҧсы́; грубая ошибка агха 

бааҧсы 

грудь ж. анат. 1. (грудная клетка) агәышҧы́; широкая 

грудь агәышҧ ҟьаҟьа 2. (грудная железа) 

агәыҧҳәы́, агәыҳәҧы́; мать кормит ребенка грудью 

ан ахәыҷы агәыҧҳәы иҿалҵоит, она отняла 

ребёнка от груди ахәыҷы агәыҧҳәы даҵылхит  

гружёный прил. аидара зқәу, аидара иаҵоу; гружёная 

машина аидара зқәу амашьына 

груз м. а́идара, аиа́; тяжелый груз аидара хьанҭа 

грузи́ть гл. а́қәҵара;  крестьяне грузят табак на машину 

анхацәа амашьына аҭаҭын ақәырҵоит 

грузи́ться гл. 1. аидара шьҭы́хра (а́дкылара) (аидара 

шьҭнахит (аднакылеит) 2. уеидара уманы акы 

(адәыҕба, аҕба уб. иҵ.) а́қәтәара (… дақәтәеит). 

грузови́к м. а́идарамҩангага (машьына) 

грузовладе́лец м. а́идара зтәу 

грузово́й прил.1. а́идара(тә); грузовые перевозки 

а́идарамҩангарақәа 2. а́идарагага, а́идарамҩангага, 

а́идара мҩаны́зго; грузовой трнспорт аидара 

мҩанызго (аидарамҩангага(тә) транспорт; грузовой 
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самолёт аидара ҳаирплан, аидарамҩангага(тә) 

ҳаирплан   

гру́зчик м. а́идарақәҵаҩ (мн. а́идарақәҵацәа), 

а́идарашьҭыхҩы (мн. а́идарашьҭыхыҩцәа) 

грунт м. аны́шә, а́дгьыл; глинистый грунт 

анышәаҧшьра (анышәаҧшь змоу (злоу) адгьыл 

(анышә); песчанный грунт а́ҧслымӡра, аҧслымӡ 

злоу анышә  

гру́ппа ж. агәы́ҧ, (несколько человек) гәыҧҩы́к; 

группа студентов астудентцәа ргәыҧ, группа 

всадников гәыҧҩык аҽцәа, группа крови ашьа 

агәыҧ 

группирова́ть гл. а́ихшара, гәыҧ-гәы́ҧла аидкылара 

(аизшара) (гәыҧ-гәыҧла еидикылеит (еизишеит) 

группирова́ться гл. (гәыҧ-гәы́ҧла) аҽе́ихшара (… 

рҽе́ихыршеит), гәыҧ-гәы́ҧла аҽе́идкылара 

(рҽе́идыркылеит) 

группово́й прил. гәыҧ-гәы́ҧла(тәи); групповые занятия 

гәыҧ-гәыҧлатәи аҽазыҟаҵарақәа  

грусти́ть гл. а́лахь а́иқәзаара (и́лахь еиқәу́п) 

гру́стно нареч. 1. илахь еиқәышьшьы; он грустно 

улыбнулся илахь еиқәышьшьы дааҧышәарччеит 2. 

безл. в знач сказ. кому ему грустно илахь еиқәуп, 

(илахь еиқәышьшьы дыҟоуп) 

гру́стный прил. 1. зы́лахь еиқәу́, зы́лахь еиқәышьшьы 

и́ҟоу 2. илахье́иқәҵагоу, у́лахь еиқәы́зҵо; грустное 

чувство илахьеиқәҵагоу ацәанырра 

грусть ж. а́лахьеиқәҵара, а́лахьеиқәра 

гру́ша ж. бот. 1. аҳа́; груша поспела аҳа ҟалеит, желтая 

груша аҳа ҩеижь 2. (дерево) аҳа́(ҵла) pinus; 

высокая груша аҳаҵла ҳаракы 

гру́шевый прил. 1. аҳа(ҵлатә); грушевое дерево 

аҳаҵлатә, грушевая ветка аҳамахә 2. аҳатәы, а́ҳа 

иа́лху; грушевое варенье аҳатәы́ е́илажә   

грызня́ ж. 1. разг. а́ибафара, а́ибарҟыҿра: собачья 

грызня алақәа реибафара але́ибафара 2. перен. 

аҭыӡшәа́, ацҭәа́ 

грызть гл. 1. а́ҟаҟара, арҟыҿра́: собака грызёт кость ала 

абаҩ аҟаҟоит 2. перен. агәы́ агара́ (игәы́ ргеит), агәы́ 

акы́дхра (игәы́ кы́дырхит)  

гры́зться гл. 1. а́ибафара; собаки грызуться алақәа 

еибафоит 2. перен. прост. а́ицәҳара, а́ицәаҳара-

а́ишҳара, аицәҳа́-еишҳара; соседи грызуться 

агәылацәа еицәҳауеит-еишҳауеит   

гряду́щий прил. высок. 1. иаа́иуа, и́ҟалаша, ҧхьаҟатәи́; 

грядущие поколения иааиуа абиҧарақәа, грядущие 

события иааиуа ахҭысқәа 2. в знач. сущ. высок. 

грядущее и́ҟалаша, (ҳа́ҧхьаҟатәи) ҳҧе́иҧш ◊ на 

сон грядущий уаныцәо аламҭалаз, уаны́цәаша, 

ацәа́мҭазы 

грязево́й прил. аҳәынҵәа́(тә); грязевые источники  

аҳәынҵәаҵхырҭақәа 

грязелече́бница ж. аҳәынҵәа́лахәышәтәырҭа 

грязелече́ние с. аҳәынҵәа́лахәышәтәра, ҳәынҵәа́ла 

ахәышәтәра́ 

гря́зно нареч. 1. иҟьашьны́, ицәашьны́, ицқьа́мкәа; 

грязно писать иҟьашьны аҩра 2. безл. в знач. сущ. 

аҟьашьызаара, аҳәынҵәа аҟазаара; на улице грязно 

амҩадуаҿы аҳәынҵәа ыҟоуп, в комнате грязно 

ауада ҟьашьуп  

гря́знуля м. и ж. разг. алы́мтк, агәа́м, агәамси́ҭ  

гря́зный прил. 1. (покрытый грязью) аҳәынҵәа́ 

зыхьта́тоу, аҳәынҵәа́ иаганы́ и́ҟоу; 2.  (запачканный) 

а́ҟьашь, иҟьашьу, а́цәашь, ицәашьу, аҟьашьы́заара, 

аџ зқәу, аџхәыхә иаганы́ и́ҟоу; грязные вещи 

амаҭәа ҟьашьқәа 3. перен. а́хәымга, а́ҟьашь; ауаҩы́ 

ҟьашь (хәымга́) 4. (о цвете) а́хәашь ◊ рыться 

(копаться) в грязном белье чьём аӡә иу́сқәа 

ры́лацәажәара, аӡә иу́сқәа рыртытра́  

грязь ж. 1. аҳәынҵәа́; во дворе грязь ашҭаҿы 

аҳәынҵәа ыҟоуп, его закидали грязью аҳәынҵәа 

дадыргеит (ихьдыртатеит), его втоптали в грязь 

аҳәынҵәа дыларкәаҳаит, машина застряла в грязи 

амашьына аҳәынҵәа илахеит 2. аџ, а́џхәыхә, алы́мт 

3. а́хәымгара, афуҟа́рара, а́гмыгра  

губа́ ж. ақьы́шә, аҧы́шә; верхняя губа хыхьтәи ақьышә, 

ударить по губам аҧышә аҭасра  

губи́ть гл. кого-что аҭархара́, а́қәхра, аҵа́рбгара, 

анырҵәара́, ашьра́ 

гудро́н м. акаҭра́н 

гуля́ть гл. 1. анеи-а́аира, а́неи-ҩеира, а́леиҩеира, 

аҧша́хьырсра (дыҧша́хьырсуеит, аҧша́ 

ихьи́рсуеит), ашьапы́ а́иҵыхра (ишьапы́ еиҵи́хуеит) 

2. аҧсшьара́; он два дня гуляет уи ҩымш иҧсы́ 

ишьо́ит, (уи́ ҩымш ау́с иуӡо́м)  3. ақьа́фура (қьаф 

иуе́ит), акры́фара-акры́жәра (крифо́ит-крижәуе́ит); 

мы гуляли на свадьбе ҳара ачараҿы краҳфеит-

краажәит 4. с кем аҧҳәыс лыцныҟәара (… 

длыцныҟәоит), аҿцаара́ (длыҿцаауе́ит)  

гумани́зм м. агумани́зм, ауаҩы́шәара 

гумани́ст м. агумани́ст, ауаҩы́шәа 

гуманисти́ческий прил. агумани́ст(тә), ауаҩы́шәаратә; 

гуманистические идеи агуманисттә (ауаҩышәатә) 

идеақәа 

гуманита́рный прил. агәы́ҳаҳалра(тә), агумани́тар(тә); 

гуманитарная помощь агәыҳалалратә цхыраара  

гума́нно нареч. уаҩы́шәала, уаҩы́шәарала: это не 

гуманно ари уаҩышәарам 

гума́нность ж. ауаҩры́цҳашьара, ауаҩы́шәара 
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гума́нный прил. ауаҩры́цҳашьара зло́у; гуманный 

человек ауаҩы ҳалал 

гу́сто нареч. ижәпаны́, еилачны́, еинчы́ланы: кукуру́за 

взошла густо аҧш (аџьықәреи) жәпаны иааит 

густо́й прил. а́жәпа, и́жәпоу, а́илач, еи́лачу, 

а́иҧынчыла, е́иҧынчылоу, а́иныла, е́инылоу: 

абаҕьа́, ибаҕьо́у, густая каша ақашь жәпа, густая 

мамалыга абысҭа баҕьа, густой туман анаҟә еилачы, 

густой лес абна еиҧынчыла  

 

 

- Д - 
да I  частица 1. ааи, аиеи; домой идешь? – да. аҩныҟа 

уцома? – ааи 2. вопросительная (ус) а́кәу; ты меня 

очень любишь, да?  даара бзиа субоит акәу? 

да II  союз -и; Ахра да Амра Ахреи Амреи 

дава́ть гл. 1. см. дать 2. повел. давай(те) с неопр. форм. 

глагола несов. вида или 1 л. мн. ч. буд. вр.) уаа́и, 

уаа́и-саа́и, шәаа́и, шәаа́и-саа́и; давай мириться! 

уааи ҳаинышәап!  

дави́ть гл. 1. кого-что а́қәыҕәҕәара; не дави на меня 

усы́қәмыҕәҕәан 2. (стискивать, сжимать) аиваҟыҟра, 

аидыҕәҕәалара, адыҕәҕәалара, акра́; обувь давит 

мне ногу аимаа сшьапы акуеит 3. (душить) ахәаҽра́ 

4. (раздавить) арҟьыцра́, арпыҵра, ахәара́  

дави́ться гл. 1. а́хәда акы́лахара (и́хәда икы́лахеит); он 

давится костью абаҩ ихәда икылахеит 2. (вешаться) 

аҽы́хәырра, аҽкна́ҳара  

давле́ние с. а́қәыҕәҕәара; начальник оказывает на 

него давление аиҳабы диқәыҕәҕәоит, кровяное 

давление ашьа́қәыҕәҕәара 

да́вний прил. акрызхы́ҵуа, анкьатәи́, ажәы́тәтәи 

давно́ нареч. а́нкьа, а́нкьа зны  

давнопроше́дший прил. акрызхы́ҵуа; давнопрошедшее 

время акрызхыҵуа аамҭа 

дагеста́нец (мн. дагеста́нцы) м. адаҕьсҭа́н 

дагеста́нка ж. адаҕьсҭа́нҧҳәыс, адаҕьсҭа́нҭыҧҳа 

дагеста́нский прил. адаҕьсҭа́н(тә); дагестанские языки 

адаҕьсҭан бызшәақәа 

да́же, част. усилит. -гьы, -ҵәҟьа, -ҵәҟьагьы; даже я 

иара саргьы, иара сараҵәҟьагьы 

да́лее см. дальше ◊ и так далее уба́с и́ҵегь(ы); и т.д. уб. 

иҵ. 

далёкий прил. 1. а́хара, и́хароу, а́наскьа, и́наскьоу: 

далекий путь амҩа хара 2. итәы́му, иуцәтәы́му 3. 

(неумный с отрицанием); хара́ и́мхәыцуа; он не 

очень далекий человек хара имхәыцуа уаҩуп ◊ я 

далёк от мысли уи (зынӡаск) схахьы исзаагом, уи 

сагьазхәы́цуам 

далеко́ и далёко 1. нареч. ихараны́, инаскьаны́, 

инаскьа́ганы, хара́: далеко идешь (едешь?) хара 

уцома? 2. в знач. сказ. акы́р а́гзаара; до рассвета 

далеко ашара акыр агуп ◊ далеко зайти 

ахы́рҟьацәара, а́ланагалацәара 

дальне́йший прил. уажәшьҭа́рнахыстәи, наҟ-на́ҟтәи; 

дальнейшие наши встречи уажәшьҭарнахыстәи 

(наҟ-наҟтәи) ҳаиҧыларақәа (ҳаиқәшәарақәа), 

дальнейшие переговоры уажәшьҭарнахыстәи (наҟ-

наҟтәи)  аицәажәарақәа  

да́льний прил. 1. хара́тәи, наскьа́тәи; Дальний Восток 

Мрагылара Наскьа 2. а́наскьа, а́наскьага, инахароу, 

игәа́кьам; дальний родственник игәакьам 

(инахароу) ауа  

дальнови́дный прил. хара́ иҧшуа́, хара и́наҧшуа; 

дальновидный человек хара и(на)ҧшуа ауаҩы 

да́льше нареч. ана́ҩс, ана́ҩсан; он живет дальше меня 

уи сара снаҩс дынхоит  

да́ма ж. 1. аҧҳәы́с 2. (третья по старшинству карта) 

а́ӡҕаб, аҭыҧҳа́ 

да́мский прил. а́ҳәса(тә); дамская одежда аҳәса 

рымаҭәа, аҧҳәыс маҭәа 

да́нные мн. ады́ррақәа, ады́рраҭарақәа; анкетные 

данные азҵаабҕьыцтә дыррақәа 

дар ж. 1. аҳа́мҭа 2. аҟы́баҩ, абаҩха́тәра; литературный 

дар алитературатә ҟыбаҩ 

дари́ть гл. аҳа́мҭа а́ҭара (аҳа́мҭа ии́ҭеит) 

да́ром нареч. 1. (бесплатно) (а)мала́, амала́ҳәа; я 

получил книгу даром ашәҟәы амалаҳәа исоуит, он 

бесплатно никому ничего не дает уи амалаҳәа 

аӡәгьы акагьы ииҭаӡом 2. (напрасно) ба́ша, амала́, 

ба́шамала; я ему так даром дал ус баша исҭеит 

да́рственный прил. аҳа́мҭатә, аҳамҭас аӡә иуҭаз; 

дарственная надпись; аҳамҭатә (қә)ҩыра  

да́та ж. ары́цхә  

датировать гл. ары́цхәркра (ирыцхәиркит)  

дати́роваться гл. ары́цхәыркызаара (иры́цхәыркуп) 

датиро́вка ж. ары́цхәркра  

дать гл. кого-что, кому-чему а́ҭара, анапаҿы́ аркра́; он 

мне дал книгу ашәҟәы сиҭеит, дай ему! иҭ! не дай 

(давай) ему! иумҭан! 2. (нанести удар) а́сра, а́қшара, 

аҿа́сра 3. (устроить) а́иҿкаара; устроить бал абал 

еиҿыркааит ◊ дать волю азин аҭара, дать дорогу 

амҩа аҭара, дать слово ажәа аҭара 

да́ться гл. 1. аҽа́ҭара (иҽри́ҭеит), аха́ҭара (ихы́ ри́ҭеит); 

он не дался врагу аҕа иҽиимҭеит 2. (оказаться 

каким-л. для овладения) а́цааира, а́қәҿиара; языки 

даются ему легко абызшәақәа марианы (ибзианы) 

ицааиуеит 

два числ. ҩба́, ҩ- именной префикс, выражающий число 

«два»; дважды два ҩынтә ҩба, две палки ҩ-лабак, 

два кувшина воды ҩ-ҧҳалк аӡы   
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два́дцать числ. ҩажәа́;  двадцать стульев ҩажәа 

ҟәардә; двадцать человек ҩажәаҩы́к  

два́жды прил. ҩынтә; дважды два ҩынтә ҩба, я ему 

дважды сказал ҩынтә иасҳәеит 

двена́дцать числ. жәа́ҩа; двенадцать лет назад жәаҩа 

шықәса раҧхьа (уажәаҧхьа); двенадцать раз 

жәа́ҩантә; двенадцать человек жәа́ҩаҩык 

дверь ж. ашә; дверь закрой! ашә аркы! дверь открыта 

настежь ашә ҟьаҟьаӡа иаартуп ◊ он указал ему на 

дверь ашә ахҿаз иирбеит, ддәылицеит, он прикрыл 

дверь ашә кыдиҵеит  

две́сти числ.  ҩы́шә; двести шагов ҩышә шьаҿа, двести 

человек ҩы́шәҩык  

дви́гатель м. арны́ҟәага 

дви́гать гл. 1. а́иҭагара, а́иагара; двигать мебель 

аҩнымаҭәа аиагара 2. (делать движения частями 

тела) арҵысра́; двигать руками анапы арҵысра 3. 

ау́с арура́ (аус анаруеит); вода двигает колесо аӡы 

агьежь аус анаруеит 4. прост. адәықәлара; двигай 

вперёд! удәықәла! 

дви́гаться гл. 1. (перемещаться) а́иҭаҵра; двигаться 

вперед семимильными шагами ишьаҿақәа еихҳәо 

ҧхьаҟа днеиуан 2. (трогаться с места) а́дәықәлара; 

пора двигаться в дорогу шьҭа ҳдәықәлап, иаамҭоуп 

(ҳдәықә(ышә)ҵа, ҳашьҭы, ҳшәышьҭы)  3. (делать 

движения) аҽырҵысра́; он сидел не двигаясь 

иҽмырҵысӡакәа дтәан    

движе́ние с. 1. аҵысра́, аны́ҟәара, агьежьра́;  2. филос. 

а́иҭаҵра 3. (перемещение) а́иҭаҵра, аны́ҟәара; 

движение планет апланетақәа рныҟәара (реиҭаҵра) 

4. перен. (общественная деятельность) аҵысра́; 

движение за мир аҭынчразы аҵысра 5. (рост, 

развитие) а́изҳара, аҿиара́  

дви́жимость ж. а́иҭаҵра, а́иҭаҵ 

дви́жимый прил. е́иҭаҵуа: движимое имущество 

еиҭаҵуа амазара 

дво́е числ. ҩы́џьа; двое братьев ҩыџьа аишьцәа ◊ на 

своих двоих шутл. шьапы́ла  

двоето́чие с. ҩ-кәаҧк, аҩкәа́ҧ  

дво́йка ж. (цифра и оценка) ҩба  

двойно́й прил.1.  е́идҵоу,  ́еиду, е́имҿаҧоу, ҩбаны́ и́ҟоу, 

ҩбаны́ е́иду 2. (вдвое больше) ҩынтә (рыла) еиҳа́у, 

аҩы́на; 3. (противоречивый, двойственный) 

е́иҿагылоу, агәы́ҩбаратә    

двойня ж. е́ициз (по отношению к мелкому рогатому 

скоту) аҩа́за 

дво́йственность ж. агәыҩбара; а́иҿагылара; 

а́ҩбаркыра, а́ҩбарара  

дво́йственный прил. а́гәыҩбара(тә), а́иҿагылара(тә); 

аҩбаркыратә 

двор м. 1. а́шҭа, амӡырха́, агәа́рҧ; широкий двор ашҭа 

ҭбаа; узкий двор ашҭа ҭшәа, дети играют во дворе 

ахәыҷқәа амӡырхаҿы ихәмаруеит 2. (отдельное 

крестьянское хозяйство) агәа́раҭа, аҭӡы́  ◊ ни кола 

ни двора аҕәыцәҳәы́ ды́қәтәоуп, хы́ҵакырҭа 

и́маӡам 

дворе́ц м. 1. аха́н; дворец культуры акультура ахан 2. 

(место пребывания монарха, владетельного князя) 

аҳҭынра́  

дво́рник м. 1. а́шҭаҧссаҩ, адәны́ҧссаҩ 2. разг. 

(стеклоочиститель) аса́ркьарыцқьага  

дворня́га ж. аҩнла́, агәа́рҧла  

двою́родный: двоюродный брат (сын брата отца) 

абиашьеиҧа́, (дочь брата отца) абиашьеиҧҳа́, (сын 

сестры отца) абиаҳәшьаҧа, (дочь сестры отца) 

анлаҳәшьаҧа́; (сын брата матери) анлашьеиҧа́, 

(дочь брата матери) анлашьеиҧҳа́, (сын сестры 

матери) анлашьеиҧа́, (дочь сестры матери) 

анлашьеиҧҳа́, анлаҳәшьаҧа 

двугла́вый прил. ҩ-хык змо́у, ҩ-хык зхагы́лоу; 

двуглавый орёл ҩ-хык зхагылоу ауарба(жә) 

двусторо́нний прил. 1. ҩ-га́нктәи, ҩ-га́нклатәи, наҟ-

аа́ҟтәи; двусторонние переговоры ҩ-ганклатәи 

аиҿцәажәарақәа; двустороннее соглашение наҟ-

ааҟтәи аиқәшаҳаҭра 

двукра́тно нареч. ҩы́нтәны 

двукра́тный прил. ҩы́нтәтәи; двукратный чемпион 

ҩынтәтәи ачемпион 

двули́чие с. алы́бз-ҩы́бзра  

двули́чно нареч. илы́бз-ҩы́бзны, илы́бз-ҩы́бзуа 

двусмы́сленно нареч. ҩ-ҵакы́кны 

двусмы́сленный прил. ҩ-ҵакы́к змо́у, ахьа́ҳә-

хьа́чаратә, ахьа́ҳә-хьа́чара зны́ҧшуа; 

двусмысленный ответ ахьаҳә-хьачара зныҧшуа 

аҭак, ҩ-ҵакык зныҧшуа аҭак  

двусторо́нний и двухсторонний прил. ҩ-га́нклатәи, ҩ-

га́нктәи; двусторонние переговоры ҩ-ганклатәи 

аиҿцәажәарақәа 

двухсо́тый числ. ҩы́шәтәи; двухсотый номер ҩышәтәи 

аномер 

двуязы́чие с. (а)ҩбызшәара́ 

двуязы́чный прил. ҩ-бызшәа́ктәи, ҩ-бызшәа́к ры́ла 

ицәа́жәо (иҩуа́, и́шьақәгылоу),; двуязычный 

писатель ҩ-бызшәак рыла иҩуа ашәҟәыҩҩы; 

двуязычный словарь ҩ-бызшәак рыла ишьақәгылоу 

ажәар 

дебати́ровать гл. а́имак-а́иҿакра (еима́рк(уеит)-

еиҿа́ркуеит) 

деба́ты мн. а́имак-а́иҿак  

дебоши́р м. аҵҟьа́ҧаҩ,  а́ҵҟьаҩ, а́исҩы  
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дебоши́рить гл. аҵҟьа́ҧара, ´́аиқәҧара-а́исра, а́ҵҟьара-

а́ҧара 

де́верь м. (брат мужа) а́бхәында 

де́вочка ж. а́ӡҕаб, а́ӡҕаб хәыҷы́; это моя девочка ари 

сыӡҕаб лоуп 

де́вушка ж. аҧҳәы́зба, аҭыҧҳа́; красивая девушка 

аҧҳәызба ҧшӡа 

девяно́сто числ. ҧшьы́нҩажәижәаба  

де́вятеро числ. соб. жәы-, жәба, жәҩы́к; девятеро 

братьев жәҩык аишьцәа; девятеро суток жәа́ха-

жәымш 

девя́тка ж. жәба, а́жәба 

девятна́дцатый прил. азе́ижәтәи 

девятна́дцать числ. зе́ижә; девятнадцать раз 

зе́ижәынтә; девятнадцать (человек) зе́ижәҩык 

девя́тый числ. а́жәбатәи 

де́вять числ. 1. жәба, жә(ы)- усеченная форма 

числительного девять; десять раз девять жәантә 

жәба, девять стульев жә-ҟәардәк, в девяти местах 

жәыџьара; девять человек жәҩык  

девятьсо́т числ. жәшәы́ 

дед м. 1. абду́; мой дед был охотник сабду 

дшәарыцаҩын 2. абы́рг, ( в обращении) бабаду́, 

даду́, да́да  

дед-моро́з м. аҵа́а-бабаду́ 

дежу́рить гл. 1. аҟару́лра 2. (бдеть) а́ҷаҧшьара, 

а́ҵыхҧҽра (аҵых ҧи́ҽит) 

дежу́рный прил. 1. а́ҷаҧшьаҩы; дежурный врач 

иҷаҧшьо аҳақьым, аҳақьым-аҷаҧшьаҩ  2.  в знач. 

сущ. дежурная аҷаҧшьарҭа  

дежу́рство с. 1. аҟару́лра 2. (бдение) а́ҷаҧшьара, 

а́ҵыхҧҽра 

де́йствие с. 1. (работа, деятельность)  ау́сура, ау́сушьа 

2. (влияние, воздействие) аны́рра; действие солнца 

на организм амра ацәеижь анырра 3. (событие, о 

котором идёт речь) ахҭы́с; действие происходило 

летом ахҭыс аҧхын имҩаҧысуан 4. (акт) 

а́қәгылара; в пьеса в двух актах ҩ-қәгыларак змоу 

апиеса  

действи́тельно нареч. 1. аиа́шазы, иа́шаҵәҟьаны; -

ҵәҟьаны, иҵабыргны́; он действительно заболел уи 

(аиашаз) дычмазаҩхаҵәҟьеит, он действительно 

сильно устал иашаҵәҟьаны уи даара дааҧсеит 2. в 

знач. сказ. иҵабыргу́п, иҵабыргы́хаҭоуп; амч(ра) 

амоуп: действительно по предъявлению паспорта - 
апаспорт ацзар, амч амоуп 

действи́тельность ж. аҵабы́рг, аиа́ша, аҵа́быргхаҭа, 

аиа́шахаҭа; литература отражает действительность 

алитература аҵабырг аныҧшуеит  

действи́тельный прил. аҵа́бырг, иҵабыргу́, аиа́ша, 

ииа́шоу 

де́йствовать гл. 1. а́усура (аус ауеит), а́мҩаҧгара; 

механизм хорошо действует амеханизм аус бзианы 

ауеит, моя рука не действует снапы аус ауӡом, 

снапы сыхәом, вести военные действия в горах 

ашьха аибашьрақәа рымҩаҧгара 2. аны́рра; 

действовать на духовное развитие адоуҳатә ҿиара 

анырра, уговоры на него совсем не действуют 

аҳәара-ачара зынӡа инырӡом (иирҳаӡом)   

дека́брь м. ҧхынҷкәы́н, дека́бр, дека́брмза; в декабре 

ҧхынҷкәын (декабр(мза) азы  

дека́брьский прил. ҧхынҷкәынтәи, дека́бртәи; 

декабрьские дни ҧхынҷкәынтәи (декабртәи) 

амшқәа 

декорати́вный прил. аҩы́чага, а́рҧшӡага; 

декоративные растения аҩычага (арҧшӡага) 

ҵиаақәа  

декора́ция ж. асце́нархиа́га, асце́наҩыҭәа, адекора́циа, 

декори́ровать гл. аҩы́чара    

де́лать гл. а́ҟаҵара; он сделал стол аишәа ҟаиҵеит, 

ученик делает свое задание аҵаҩы идҵа ҟаиҵоит, 

сделай! иҟаҵа! он делает всё по-своему зегьы иара 

итәала иҟаиҵоит, делать из кого-л. посмешище 

аӡәы ччархәс иҟаҵара  

де́латься гл. а́ҟалара, -хара; делаться скупым 

акаҷбе́ихара, делаться знаменитостью зегьы 

уеицырдыруа аҟалара  

делега́ция ж. аделега́циа; член делегации аделегациа 

алахәыла 

делёж м. ашара́; делёж урожая аҽаҩра ашара 

деле́ние с. аша́ра; знак деления ашара адырга   

деликате́с м. а(чы́с)лыҧшаах 

деликате́сный прил. а(чы́с)лыҧшаа́х(тә); деликатесное 

вино аҩы лыҧшаах 

делика́тно нареч. (а)ҽра́ҧсшәаны 

делика́тность ж. а́амсҭашәара; а́ҧсшәаҿазаара 

делика́тный прил. 1. (вежливый) иаҧсы́шәоу, а́ҧсшәа 

зҿо́у, аамы́сҭашәа, иа́амсҭашәоу 2. (щекотливый) 

змаршәа ктәу 3. (слабый, хрупкий) азааи́ф; икат-

като́, акаты́-шәата́ 

дели́ть гл. 1. ашара́ 2. (распределять) а́ихшара, 

а́изшара ◊ делить шкуру неубитого медведя ацы́ҕ 

а́ҵла и́қәцаланы ахә ашьара́ 

делиться гл. ашара́; пятнадцать делится на три жәохә 

хынтә ишоит 2. (распределяться) а́ихшара, 

аҽе́ихшара, аҽе́иҩшара, а́ҽеиҟәшара  

де́ло с. ау́с; хорошее дело аус бзиа; важное дело 

крызҵазкуа аус; не твое дело! уус алам! уголовное 

дело ашьаус ◊ дело за вами аус злоу шәара шәоуп, 

моё дело сторона уи сара сус алаӡам, уи сара 
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салахәӡам; дело табак (труба) уи иу́сқәа ба́шоуп, 

ҳу́сқәа ба́шоуп (акгьы́ ры́лҵӡом) аусқәа ҽеим   

делово́й прил. 1. аус аҵыхәала: деловая поездка аус 

аҵыхәала (џьара) ацара 2. акрызло́у, зус зды́руа, 

зус иа́маншәалоу, ау́суаҩ; деловой человек зус 

здыруа ауаҩы, акры злоу ауаҩы  

делопроизводи́тель м. ау́сеилыргаҩы  

делопроизво́дство с. ау́сеилыргара 

де́льный прил. 1. акрызло́у, зус зды́руа 2. 

(заслуживающий внимания) хшы́ҩзышьҭра ззутәыу, 

узызхәы́цша, изызхәы́цтәу; дельный проект 

хшыҩзышьҭра ззутәу апроект, дельные мысли 

узызхәыцша ахшыҩҵакқәа 

дельфи́н м. зоол. амшы́нҳәа  

демилитариза́ция ж. абџьа́рдатәра, адемилитариза́циа  

демилитаризова́ть гл. абџьа́рдатәра, 

адемилитариза́циа азура́ (… азыруит) 

демокра́т м. адемокра́т 

демократиза́ция ж. адемокра́тиатәра 

демократи́зм м. адемократи́зм  

демократи́ческий прил. адемокра́тиатә; 

демократическая республика адемократиатә 

республика  

демокра́тия ж. адемокра́тиа 

демонстра́ция ж. 1. адемонстра́циа; идти на 

демонстрацию адемонстрациахь ацара, 

демонстрация протеста апротест иазку 

адемонстрациа 2. арбара́: демонстрация фильма 

афильм арбара 

демонстри́ровать гл. 1. адемонстра́циа аха́лархәра 

(аҽа́лархәра) (… иха́лаирхит, иҽа́лаирхәит 2. 

(показывать) арбара́; демонстрировать новые 

фильмы афильм ҿыцқәа рырбара  

де́нежный прил. 1. аҧа́ра(тә) 2. аҧа́ра змо́у, абе́иа; он 

человек денежный уи аҧара змоу уаҩуп 3. ҧа́рала: 

в денежном выражении ҧарала ишьаны, ҧарала 

иарбаны 

день м. а́мш; день прибавился амш иазҳаит (иацлеит), 

день убавился амш иа́гхеит, целый день мышкы́ 

хәла́анӡа, за один день мышка́ла, ҽна́кала, какой 

сегодня день? иахьа иарбан мшу? добрый день! 

мшыбзиа! День учителя Арҵаҩы имш ◊ изо дня в 

день есымша, иааҧымҵәаӡакәа, день на́ день не 

приходится иахьа иҟоу уаҵәы иҟам  

де́ньги мн. аҧа́ра; наличные деньги анапынҵа́ ҧа́ра, 

он зарабатывает хорошие деньги аҧара бзианы 

ирҳауеит, он одолжил мне деньги аҧара 

сирҧсахит, он израсходовал все свои деньги 

иҧарақәа зегьы нихит ◊ бросать (швырять, кидать) 

деньги на ветер аҧа́ра аӡы́ аҭаҧсара́, аҧа́ра аҧша́ 

ие́иҭеит 

депута́т м. адепута́т; депутат парламента апарламент 

адепутат, встреча депутата с избирателями 

адепутати алхыҩцәеи реиҧылара 

депута́тский прил. адепута́т(тә); депутатское 

удостоверение адепутат(тә) гәраргага 

дёргать гл. 1. а́хара, а́лжәара, а́ҵхра; он дёргает её за 

волосы лхахәы дахоит, дёргать гвозди аҵәымҕ 

алхра (алжәара), дёргать зуб ахаҧыц аҵхра 2. разг. 

(беспокоить, мешать кому-л.) ацры́хара, 

а́рцыхцыхра ◊ дёрнуло меня, (чёрт, нелёгкая) 

дёрнула меня са́дысцалазеи! иаба́сҭахыз! 

дёргаться гл. аҭры́сра; а́иҵасра, аҵыс-ҵысра́; он 

дёргался всем телом деиҵасуан, у него дёргались 

губы иқьышәқәа ҵыс-ҵысуан  

дереве́нский прил. ақы́ҭа(тә); деревенская жизнь ақыҭа 

ҧсҭазаара 

дере́вня ж. ақы́ҭа; он живёт в деревне ақыҭаҿ 

дынхоит, он вышел из нашей деревни ҳқыҭа далҵит 

2. ақы́ҭауаҩ; собралась вся деревня ақыҭа(уаа) 

зегьы еизеит 

де́рево с. 1. а́ҵла; большое дерево аҵла ду, он сидит 

на дереве аҵла дықәтәоуп, он залез на дерево 

аҵла дықәлеит, он слез с дерева аҵла дылбааит 2. 

(материал) амҿы́маҭәахәы 

де́вушка ж. аҭыҧҳа́, а́ӡҕаб 

деревя́нный прил.1. амҿтәы́, аҕәтәы́; деревянная 

игрушка амҿтәы хәмарга, деревянный дом аҕәтәы 

ҩны 2. (о лице) аҟәызга́, (о конечностях) идысу 

держа́ть гл. 1. акызаара́, (во рту, в зубах) аҿакы́заара; 

он держит палку алаба икуп, я тебя не держу, иди! 

узкыда, уца! держать 2. (служить опорой) 

а́ҵагылазаара; балкон держат четыре колонны 

абарҵа ҧшь-гәашьак аҵагылоуп  3. (держать, скот, 

птицу и т.п.) азаны́заара; он держит коз аџьма 

изануп 4. без доп. прост. (направляться) ахы́ архара́ 

(ихы ирхеит); держи в сторону дома аҩныҟа ухы 

рха (хранить) а́ҵәахра (иҵәахи́т) держать деньги в 

банке аҧара абанк аҿы аҵәахра 5. а́ҭара, а́ҭира; 

держать экзамен аҧышәара  аҭара, аҭира ◊ 

держать язык за зубами абз (аҿы) аҭакра  

держа́ться гл. 1. акызаара́, 2. (служить опорой) 

а́ҵагылазаара; 3. аҽкы́дкылара; он держался 

правой стороны арҕьарахь иҽкыдикылеит ◊ в чём 

душа только держится? иҧсы злаҭоузеи? иҧсы 

зкузеи? 

дерзи́ть гл. аҿаҕьа́ҕьара, аҿаҧара́, аҿа́ҧалара 

де́рзкий прил. 1. ахҧара́, 2. (смелый) а́гәаҕьра зло́у 

де́рзко нареч. 1. ихҧа́раны 2. дымшәа́(ӡа)кәа(ны), 

игәаҕьны́ 

дёрнуть гл. 1. и́рҭрысны а́хара (… дахеит) 2. (резким 

движение тронуться с места) и́ҵҟьаны адәы́қәлара 
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(… ддәықәлеит); лошади резко дёрнули аҽқәа 

ыҵҟьан идәықәлеит 3. а́неихара, а́ҿынахара  4. 

(выпить) аҭарҧҟара́ ◊ чёрт дёрнул за язык 

иабасҭахыз, изысҳәазеи 

дёрнуться гл. 1. а́аҭрысра 2. см. дёрнуть 3. см. дёрнуть 

3. 

десе́рт м. агәырхаа́га, адесе́рт 

десе́ртный прил. ахаафага(тә): десертная ложка 

ахаафага амҳаҵә 

десна́ ж. анат. ахаҧы́цжьы  

деся́тый числ. а́жәабатәи; десятая школа ажәабатәи 

ашкол; он(а) учится в десятом классе уи ажәабатәи 

акласс аҿы дтәоуп ◊ не из храброго десятка аҳ 

иҧсы иҕроуп, иҧсы ҵаауп, не (из) трусливого 

(робкого) десятка агәаҕь имоуп 

де́сять числ. 1. жәаба́, (о людях) жәаҩы́к, жәа- 

усеченная форма количественного десять; у него 

десять коров ажәқәа жәаба имоуп, десять рублей 

жәа-мааҭк; десять деревьев жәа-ҵлак; десять раз 

жәантә; десять раз умножь! жәантә ишьҭых! десять 

по десять жәантә жәаба  

де́тский прил. ахәыҷы́, ахәыҷтәы́; детский сад 

ахәыҷба́ҳча 

дета́ль ж. ахәҭа́(ҷ), адета́ль 

детвора́ ж. соб. разг. ахәыҷқәа́, ахәыҷы́жәлар 

детёныш м. (аҧстәы́) аҧа́, а́ҧшқа 

де́ти мн. 1. ахәыҷқәа́ 2. (сыновья или дочери) ахша́ра  

детса́д (де́тский сад) м. ахәыҷба́ҳча 

де́тский прил. ахәыҷ(тәы́); детские игрушки ахәыҷы́ 

хәма́ргақәа  

де́тство с. ахәыҷра́; он провел свое детство в деревне 

ихәыҷра ақыҭаҿы ихигеит ◊ впасть в детство 

ахәыҷхшы́ҩ а́ахәара (…а́аихәеит) 

деть гл. ацәы́ҵаҵара, а́ҵәахра, аҭа́ҵәахра, агара́; куда 

ты мою книгу дел? сышәҟәы абоугеи? ◊ не знать 

куда глаза деть дыҧхашьаны дыҧсуеит, и́блақәа 

изцәы́ргом  

де́ться гл.1. а́ӡра, абжьа́ӡра, акы́лаӡра; куда мой 

словарь делся сжәар абакылаӡи 2. ацара́; куда мне 

деться? саба́цари? схы абазгари?  

де-фа́кто нареч. книжн. де-фа́кто, фа́ктла, ау́с аҿы  

дефе́кт м. амалы́р, агра́ 

дефе́ктный прил. агха́ змоу, агра́ (амалы́р) змоу 

дефи́с м. аҵәаҕәа́ҷ  

дефици́т м. азы́мхара, ама́ҷра, адефици́т 

дефици́тность ж.  азы́мхара, ама́ҷра, адефици́т 

дефици́тный прил. иа́гу, иазы́мхо, идефици́ту, 

адефици́т 

дециме́тр м. адециме́тр  

дёшево нареч. хәмари́ала, ахә марианы́; он купил его 

дёшево хәмариала иааихәеит ◊ дёшево и сердито 

ахә марианы, ахаҭабзиара ҳаракны, дёшево 

отделался мариа́ла а́лҵра 

дешёвый прил. 1. зыхә мари́оу, зыхә цәгьам 2. (пустой, 

ничтожный) акгьы́ иаҧса́м, аба́ша  

де-ю́ре нареч. книж. закәа́нла, азакәан иқәныҟәаны  

де́яние с. высок. ау́с, аура́, ау́мҭа, а́ҟаҵара; великие 

деяния аус дуқәа 

де́ятель м. ау́сзуҩ; деятель культуры акультура 

аусзуҩы, политический деятель аполитикатә усзуҩы 

де́ятельность с. ау́сура, аура́, ау́мҭа; педагогическая 

деятельность арҵаҩра́тә у́сура  

де́ятельный прил. акры́ зло́у, ау́с иазы́ҳаҵҳаҵо  

джаз м. аџьа́з 

джа́зовый прил. аџьа́з(тә); джазовый оркестр аџьазтә 

оркестр 

джем м а́илажә, аџье́м  

джип м. аџьы́п 

диа́гноз м. адиа́гноз; поставить диагноз адиа́гноз 

а́шьақәыргылара 

диагно́стика ж. адиагно́стика, 

ачы́мазарашьақәыргылара  

диагности́ровать гл. ачы́мазара а́илкаара 

(ашьақәыргы́лара) (… еили́кааит, ишьақәиргы́лт) 

диагности́ческий прил. адиагно́стикатә, 

ачы́мазарашьақәыргыларатә, ачы́мазареилкааратә 

диале́кт м. адиале́кт; диалекты языка абызшәа 

адиалектқәа 

диало́г м. а́иҿцәаҽжәара, адиало́г  

диа́метр м. адиа́метр, агәҭаӡа́  

диапазо́н м. а́мҽхак, адиапазо́н  

дива́н м. адиуа́н 

диверса́нт м. адиверса́нт 

диверсио́нный прил. адиве́рсиатә; диверсионные 

группы адиверсиатә гәыҧқәа 

диве́рсия ж. адиве́рсиа; они совершили диверсию 

адиверсиа мҩаҧыргеит (ҟарҵеит) 

диви́ться гл. аџьашьара́, ала́кәшьара, аџьашьара́-

ала́кәшьара; дивлюсь твоему терпению у́чҳара 

џьа́сшьоит  

ди́вно нареч. исси́рны, исси́рха, иџьашьахәха́, 

иџьашьатәха́ 

ди́вный прил. иџьашьатәу́, иџьашьахәы́; а́ссир  

дие́та ж. адие́та, а́фатәеилыхра 

диети́ческий прил. адие́татә 

дика́рь м. 1. абнауаҩы́ 2. (стеснительный человек) 

ауаҩы́ҧхашьаҩ  
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ди́кий прил. 1. а́бнатә; дикие птицы абнатә ҧсаатәқәа, 

дикие животные абнатә ҧстәқәа 2. абнауаҩра́тә; 

дикие племена абнауаҩратә хылҵшьҭрақәа 

ди́ко нареч. 1. бнауаҩҵа́с; он ведёт себя дико 

бнауаҩҵас ихы мҩаҧигоит 2. (испуганно) 

дшәаҧы́рҳа́ҧуа 3. (странно, нелепо) 

изы́мбатәба́раха   

дико́вина ж. разг. аџьашьахәы́, а́џьашьатә; в диковину 

иџьашьахәха́  

дико́винный прил. аџьашьахәы́, а́џьашьатә, 

иџьо́ушьаша 

ди́ктор м. адиктор; диктор радио арадио адиктор 

ди́кция ж. ацәа́жәашьа, абжьыртәа́шьа, ади́кциа; 

хорошая дикция ацәажәашьа (абжьыртәа́шьа, 

ади́кциа) бзиа 

дипло́м м. адипло́м; диплом доктора наук 

аҭҵаарадыррақәа рдоктор идиплом, диплом об 

окончании университета ауниверситет дшалгаз ала 

(алгаразы) адиплом 

диплома́т м. адиплома́т  

дипломати́чно нареч. ма́ршәакрала, има́ршәа кны, 

имырҕы́ҕккәа  

диплома́тия ж. адиплома́тиа 

дире́ктор м. адире́ктор; директор школы ашкол 

адиректор 

диск м. а́гьежьҟьаҧс, ади́ск 

ди́сковый прил. а́гьажьҟьаҧстә 

дискредита́ция ж. а́ҳаҭырларҟәра, адискредита́циа   

дискредити́ровать гл. а́ҳаҭыр а́ларҟәра (иа́ҳаҭыр 

ладырҟәи́т), адискредита́циа азура́ 

дискредити́роваться гл. а́ҳаҭыр а́лаҟәра (иа́ҳаҭыр 

лаҟәи́т), адискредита́циа а́хьра (… ихьит) 

дискримина́ция ж. азинеиҟара́мра, ази́нрмаҷра, 

адискримина́циа 

дискримини́ровать гл. ази́н арма́ҷра, а́мхра (… 

ирма́ҷит, и́михит) 

дискуссио́нный прил. е́имаку, е́имаку-е́иҿаку, а́имак-

а́иҿак зцу  

диску́ссия ж. а́имак-а́иҿак; литературная дискуссия 

алитературатә еимак-еиҿак 

дискути́ровать гл. а́имакра-а́иҿакра (еима́ркит-

еиҿа́ркит) 

дислокацио́нный прил. аргы́ларҭатә, артәа́рҭатә  

диспе́тчер м. а́мҩақәҵаҩ 

ди́спут м. а́имак-а́иҿак, ади́спут 

диспути́ровать гл. а́имакра-а́иҿакра (еима́ркит-

еиҿа́ркит), а́имак-а́иҿак аҽа́лархәра (… 

иҽа́лаирхәит) 

диста́нция ж. абжьаӡа́ра, абжьа́заара, адиста́нциа: 

дистанция гражданских сооружений анхаратә 

хыбрақәа рыбжьаӡара (рдистанциа), дистанция 

пути амҩа адистанциа,  дистанция сигнализации и 

связи  аимадареи асигналҟаҵареи рыбжьаӡара 

(рдистанциа), дистанция электрификации 

афымцаркыра абжьаӡара  

дисципли́на I  ж. але́ишәа 

дисципли́на II  ж. амаҭәа́р; исторические дисциплины 

аҭоурыхтә маҭәарқәа 

дисциплини́рованность ж. але́ишәабзиара, а́иҿкаара, 

аҽе́иҿкаара, ахе́иҿкаара 

дисциплини́рованный прил. зле́ишәа бзи́оу, е́иҿкаау 

дисциплини́ровать гл. але́ишәа арбзи́ара (илеишәа 

дырбзиеит); а́иҿкара 

дитя́ с. (мн. де́ти) ахәыҷы́, а́саби 

дичь ж. 1. а́шәарахжьы, а́бнатә ҧсаатәжьы, абнахәы́ 2. 

разг. (дикое глухое место) аҭы́ҧгҿаха, а́хәаџа 3. 

разг. (нелепость, вздор) агаӡа́бызшәа 

длина́ ж. а́ура; длина (его) какая? аура заҟа ыҟоузеи? 

длина реки сто километров аӡиас аура шә-

километрак ыҟоуп  

дли́нно нареч. иауны́, ихәхәаны́, иро́уны, еиҵы́хны; он 

говорит длинно ироуны дцәажәоит 

дли́нный прил. ау, иауу́,  

дли́нный прил. ау (иау́у), а́хәхәа (и́хәхәоу), аҵәызы́, 

аҩызы, а́иҵҳәа; длинная палка алаба ау (хәхәа)  

дли́тельность гл. а́ура, а́ноурыла; длительность 

рабочего дня аусурамш аура (а́ноурыла) 

дли́тельный прил. а́у, иу́у, кыраамҭа(тәи), а́ноурыла; 

длительное отсутствие кыраамҭа(тәи) аҟамзаара, 

длительное молчание кыраамҭа(тәи) аҿымҭра, 

аҿымҭа наурыла 

дли́ться гл. ацара́, а́мҩаҧысра; долго длилась наша 

беседа ҳаицәажәара кыраамҭа ицон 

для предл. азы́; для учеников купили новые книги 

аҵаҩцәа рзы ашәҟәы ҿыцқәа аархәеит, для меня са 

сзы (сара сзы) , для нас ҳара ҳзы 

дневно́й прил. 1. ҽы́нлатәи; дневной свет ҽынлатәи 

алашара, дневная работа ҽынлатәи аусура, дневное 

дежурство ҽынлатәи аҷаҧшьара, он учится на 

дневном отделении ҽынлатәи аҟәшаҿы аҵара 

иҵоит  2. мышктәи́, ҽна́ктәи; дневная норма 

мышктәи адҵа  

днём  нареч. ҽы́нла; он днем работает, а вечером 

ходит на курсы ҽынла аус иуеит, уахынла акурсқәа 

рахь дныҟәоит ◊ днём с огнём не найти (не сыскать) 

цәашьыркыла (уашьҭазаргьы) иузыҧшаауам 

дно с. а́ҵа; дно озера аӡиа аҵа, дно моря амшын аҵа, 

дно котла ачуан аҵа ◊ идти ко дну 

а́маншәаламхара, а́қәымҿиара, аҵаакәкәа́лара, 
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аҵааҟәры́лара, золотое дно ама́лрҳарҭа, 

ама́лаагарҭа, достать со дна морского аны́шә 

и́ҵазаргьы а́ҵхра  

до предл. 1. аҿы́нӡа, аҟ(н)ы́нӡа, предлог -ҟны́нӡа  (-

ҟы́нӡа); до школы ашкол аҿынӡа (аҟ(н)ынӡа), до 

моря амшын аҿынӡа (аҟынӡа) до меня сара сҟынӡа 

2.  анба глагольный инфикс; до каких пор? до 

какого времени? ианбанӡа? -нӡа послелог, который 

в сочетании с другими послелогами выражает 

предел действия и времени; до дома аҩнынӡа, до 

университета ауниверситет аҿынӡа, до завтра 

уаҵәынӡа, до недавнего времени аабы́кьанӡа, до 

какого времени ждать тебя? сабанӡа узыҧшри? он 

до недавнего времени жил здесь аабыкьанӡа ара 

дынхон,  до недавнего времени ааигәа́нӡа 3. до 

свидания! прощай! (а)бзиала (бзиала 

ҳаиқәшәалааит! абзиараз), до встречи! абзиаразы 

ҳаиқәшәалааит!  

доба́вить гл. а́цҵара; (о жидкости) а́цҭәалара; (о 

сыпучих веществах) ахаҧсара́; ахы́хь а́қәҵара (… 

иа́қәиҵеит)   

доба́вленный прил. ацҵа́, изыцҵо́у, иа́цҵоу: 
добавленная стоимость аҧсацҵа: налог на 

добавленную стоимость  аҧсацҵа ашәахтә  

доба́вочный прил. а́цҵа(тә), иа́цҵоу, иа́цу; добавочные 

трудности иацу ауадаҩрақәа 

доби́ться гл. чего аи́ура, ахьӡара́, анагӡара́; добиться 

цели ахыкәкы ахьӡара, добиться успеха ақәҿиара 

аиура    

до́блестно нареч. ха́ҵарыла, гәы́мшәарыла 

до́блестный прил. хьӡи-ҧшеи згым; доблестные войны 

хьӡи-ҧшеи згым аибашьцәа  

добра́ться гл. 1. а́наӡара, ане́ира; добраться до дома 

аҩнынӡа анеира, анаӡара 2. перен. разг. а́илкаара, 

азне́ира; добраться до истины аиаша аилкаара 

(азнеира) 3. (расправиться с кем-л.) ахьӡара́; я 

доберусь и до тебя! уаргьы сухьӡоит! 

добро́ I  с. 1. (хорошее, полезное дело, поступок) 

абзи́ара; дай бог, чтобы я тебе добром же отплатил! 

абзи́аразыҳәан сухьӡа́аит! 2. (имущество, вещи) 

ама́зара, разг. ама́л-ашьа́л 

добро́ II  безл. в знач. сказ. ибзи́оуп ◊ добро 

пожаловать бзиала уаабеит (шәаабеит) 

доброво́лец м. хатәгәаҧхара́ла (а́рра) ицо́, 

хатәгәаҧхара́ла зхы акы́ а́дызҵо  

доброво́льно нареч. хатәгәаҧхара́ла, гәаҧха́шақә  

доброво́льный прил. хатәгәаҧхара́латәи, 

гәаҧха́шақәтәи 

доброво́льческий прил. хатәгәаҧхара́латәи, 

гәаҧха́шақәтәи; добровольческое общество 

хатәгәаҧхаралатәи ауаажәларра (аилазаара); 

добровольческое сотрудничество 

хатәгәаҧхаралатәи аусеицура  

доброду́шие с.  агәы́ҭбаара, агәе́изадара,  агәы́разра, 

а́ҳалалра, ақьи́ара  

доброду́шно нареч. гәеиза́дала, ҳала́лрала, қьи́арала 

доброду́шный прил. агәе́изада, агәы́ҭбаа, , ақьи́а, 

а́ҳалал; добродушный человек ауаҩы ҳалал 

доброжела́тельный прил. гәык а́ла иузы́ҟоу, абзи́а(ра) 

узеи́ҕьасшьо, уара́ узы́ абзи́а зҭаху́, абзи́ара 

уа́қәшәар зҭаху́ 

добро́м нареч. хаа́ла, бзи́ала; лучше добром отдай 

хаа́ла исуҭар еиҳа еиҕьуп 

добросо́вестно нареч. ламы́сла; он работает 

добросовестно ламысла аус иуеит 

доброта́ ж. а́разра, ақьи́ара, а́ҳалалра 

до́брый прил. ақьи́а, а́раз, а́ҳалал; добрый человек 

ауаҩы разы  

добы́ть гл. 1. (достать, приобрести) а́ҧшаара 2. 

(извлечь из недр) а́ҵхра  

добы́ча ж. 1. а́ҧшаара, а́ҵхра 2. (то, что получено, 

приобретено) а́ҧшаах, аҧы́хьашәа 3. (то, что 

извлечено из недр) а́ҵхымҭа  

довезти́ гл. (акы, аӡәы) џьара́нӡа ана́гара (инагара) 

дове́ренность ж. агәрарга́га 

дове́ренный м. агәрага́; доверенное лицо депутата 

адепутат игәрага  

дове́рие с. агәрагара́, агәре́ибагара, агәрахаҵара́ ◊ 

вотум недоверия агәрамгара авотум 

довери́тельный прил. 1. агәрагара́тә, зыгәра́ уго́, 

зыгәра́ уга́ша  2. устар. (секретный) а́маӡатә, а́маӡа, 

имаӡо́у; доверительное письмо ашәҟәы маӡа 3. 

агәрарга́гатә; доверительный документ 

агәраргагатә шәҟәы  

дове́рить гл. кого-что а́мадара, анапынҵара́ (инапы́ 

иани́ҵеит), агәрагара́; он доверил мне ребёнка 

ахәыҷ снапы даниҵеит, ты мне не доверяешь? 

сыгәра умгаӡои? 

дове́риться гл. агәрагара́ (игәра́ иге́ит); он доверился 

мне сыгәра игеит   

до́верху нареч. ацәқәанӡа́, а́қәанӡа (о жидкости) 

ихыхәхәо́; наполнить стакан доверху аҵәца 

ихыхәхәо арҭәра 

дове́рчиво нареч. гәрагара́ла, рыгәра́ еибаго́ 

дове́рчивость ж. агәре́ибагара, агәрагара́ 

дове́рчивый прил. агәрагаҩы́, зегьы́ рыгәра́ зго  

довести́ гл. 1. кого-что до кого-чего ана́гара; он её 

довёл до дому аҩнынӡа днеигеит, они не довели 

дело до конца аус аҵыхәтәанынӡа инарымгаӡеит 2. 

разг. (рассердить) агәы аҧжәара (игәы ҧыржәеит), 

агәы акылҵәара (игәы кылырҵәеит), агәы агара 
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(игәы игеит); ты меня довёл сгәы кылуҵәеит ◊ 

довели до его сведения илымҳа аҟынӡа инаргеит 

до́вод м. а́шьақәырҕәҕәага: приведите ваши доводы 

шәышьақәырҕәҕәагақәа аажәга 

доводи́ться гл. кому-кем азы́ҟазаара (дизы́ҟоуп); кем 

он тебе доводится? дызлаузыҟоузеи? 

довое́нный прил. а́ибашьра(ҟалаа)нӡатәи; довоенное 

время аибашьра(ҟалаа)нӡатәи аамҭа 

дово́льно нареч. иазхо́уп ◊ довольно много акыр 

ирацәоуп 

дово́льный прил. 1. зхы згәы аху́, згәы́ а́лаҟоу, акы 

ихамашшаауа;  он доволен жизню иҧсҭазара 

дахашшаауам 

дово́льствоваться чем-л. гл. а́лаӡара, аҽа́лагӡара, 

аханраа́лара (ихы́ анираа́леит); я и одной комнатой 

могу довольствоваться уадакгьы салаӡоит 

(сҽаласыгӡоит) 

догада́ться гл. о чем-л. ады́рра, а́илкаара; он 

догадался, что я пошел (поехал) домой уи аҩныҟа 

сышцаз идырит  

дога́дливый прил. акре́илца, е́илцоу, е́илҟьацоу 

догна́ть гл. 1. ахьӡара́; я его догнал и перегнал 

сихьӡан, сиаҧысит, догони его! уихьӡа! ты его 

догонишь? узихьӡома? я не смог его догнать 

сзихьымӡеит 2. (заставить двигаться до какого 

места) ана́цара  

догово́р м. а́иқәшаҳаҭра, заключили договор 

аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит 

договорённость ж. а́иқәшаҳаҭра 

договори́ться гл. аза́аибагара, аиқәшаҳаҭхара, (о цене) 

а́лаӡара, а́илаӡара: на какую сумму он с тобой 

договорился? заҟа ҳәа дулаӡеи? они сошлись в 

цене ахә азы еилаӡеит; мы с тобой не договоримся 

уареи сареи ҳзеилаӡом 

догово́рный прил. а́илаӡаратә, а́иқәшаҳаҭратә; 

договорная цена аилаӡаратә хәыҧса 

доду́маться гл. азне́ира; он сам додумался ихала 

дазнеит (еиликааит) 

дожда́ться гл. азыҧшра́; ахьӡара́, аха́анхара; он не 

дождался меня дысзымҧшит; я не дождусь его 

свадьбы уи ичара сзахаанхом  

до́ждик м. ақәаҧсата́, ақәарҧсса́   

дождли́вый: дождливая погода а́мшцәгьа, ақәоура́мш; 

дождливый сезон аӡы́саамҭа  

дождь м. ақәа́; осенний дождь ҭагалантәи ақәа, 

весенний дождь ааҧынтәи ақәа, с утра идёт дождь 

шьыжьы аахыс ақәа ауеит (леиуеит)  

дожи́ть гл. ане́ира, ахы́ҵра; он до вечера не доживёт 

уи уаханӡа дызнеиуам (дызхыҵуам)  

дозво́ленный прил. ззин ы́ҟоу, ззин ҟаҵоу; все 

дозволенные приёмы борьбы ззин ыҟоу амаанақәа 

зегьы 

дозво́лить гл. ази́н а́ҭара (…и́иҭеит), а́қәиҭтәра 

дои́ть гл. ахьара́, ахш а́мхра (… иамихит); доить корову 

ажә ахьара   

до́йный прил. ахш змы́ҵуа, -хьа; дойная корова ахш 

змы́ҵуа ажә, а́жәхьа  

дойти́ гл. до чего-л. (сюда) а́аӡара, (туда) а́наӡара, 

ане́ира; он дошел до нас уи ҳара ҳҟынӡа дааӡеит, 

враг и до нашего города дошёл аҕа ҳақалақь 

аҟынӡагьы днаӡеит ◊ дойти до ушей алымҳа аҟынӡа 

анеира, алымҳаҭас аиура 

доказа́тельство с. ашьақәырҕәҕәа́га, а́рҵабыргра; 

ашьақәырҕәҕәа́ра 

доказа́ть гл. ´́ашьақәырҕәҕәара, а́рҵабыргра; он 

доказал ишьақәирҕәҕәеит, как доказано 

ишышьақәырҕәҕәоу, не доказано и́рҵабыргым, 

ишьақәырҕәҕәам 

дока́зывание с. ´́ашьақәырҕәҕәара, а́рҵабыргра 

докла́д м. а́жәахә; он сделал доклад ажәахә ҟаиҵеит 

докла́дчик м. а́жәахәҟаҵаҩ  

до́ктор м. 1. аҳақьы́м, а́хәышәтәҩы 2. адо́ктор; доктор 

филологических наук афилологиатә 

ҭҵаарадыррақәа рдоктор 

до́кторский прил. 1. аҳақьымтә 2. адо́ктортә; 

докторская диссертация адоктортә диссертациа 

докуме́нт м. ашәҟәы́, ақьаа́д, абҕьы́ц, адокуме́нт; у 

него есть документ о болезни дшычмазаҩу ала 

ашәҟәы ицуп, исполнительный документ  

анагӡаратә бҕьыц 

документа́льный прил. адокумента́лтә, адокуме́нттә; 

документальный фильм адокументалтә фильм, 

документальные материалы адокументтә 

материалқәа 

документа́ция ж. ашәҟәқәа́, ақьаа́дқәа, адокументациа; 

техническая документация атехникатә қьаадқәа 

(документациа) 

документи́рование с. адокуме́нтркра, қьаа́дла 

(докуме́нтла, шәҟәы́ла) а́шьақәырҕәҕәара 

документи́ровать с. адокуме́нтркра (идокуме́нтиркит) 

қьаа́дла (докуме́нтла, шәҟәы́ла) а́шьақәырҕәҕара (… 

ишьақәирҕәҕәе́ит) 

долг м. ауа́л; священный долг ауалҧшьа, он по уши в 

долгах ихәдацәаҟынӡа (ихы аалҳәҳәо) ауал иқәуп 

(далатәоуп), он взял что-л. в долг уалла игеит ◊ он 

влез в долги ауал рацәаны иқәиҵеит (даҵалеит), 

отдать последний долг кому-л. аҧсы иҵыхәтәантәи 

имҩа иқәҵара   

до́лгий прил. 1. (длительный) кы́раамҭатәи; долгое 

молчание кыраамҭатәи аҿымҭра 2. (длинный) а́у, 

а́хәхәа; волос долог, да ум короток лхахәы 

(лыхцәы) аууп, аха лыхшыҩ кьаҿуп, долгий гласный 

абжьыҟа ау  
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до́лго нареч. акы́р, акы́раамҭа, такәы́, такәа́амҭа; он 

долго искал акы́р(аамҭа) деимдон; я его долго ждал 

акыр сизыҧшын  

долгожда́нный прил. акы́р иззыҧшы́з; долгожданная 

весть акыр иззыҧшыз ажәабжь 

долететь гл. 1. (туда) иҧырны́ ане́ира, (сюда) иҧырны́ 

аа́ира 2. (о звуке, запахе) (сюда) аа́ҩра, (туда) 

ана́ҩра;  

до́лжен в значении сказ.: он мне должен сто рублей уи 

шә-мааҭк сызиқәуп, он должен уплатить свой долг 

иуал ишәароуп 

должни́к м. ауа́л зқәыу; он мой должник суал иқәуп 

должностно́й прил. амаҵура́(тә): должностное лицо 

амаҵурауаҩ (мн. амаҵурауаа), должностной оклад 

амаҵуратә уалафахәы 

до́лжность ж. 1. амаҵура́; какая у тебя должность? 

маҵурас иумоузеи? 2. (служба) аҭы́ҧ; у него 

хорошая должность аҭыҧ бзиа имоуп  

до́лжный прил. иахәҭо́у, қәнага́латәи; проявить 

должное внимание иахәҭоу ахшыҩзышьҭра 

а́арҧшра 

доли́на ж. а́рха, аҧшаҳәа́  

до́ллар м. адо́ллар; продают только за доллары 

долларла мацара ауп ишырҭиуа 

доложи́ть I  гл. аҳәара́; ему доложили о приезде 

генерала аинрал дшааз иарҳәеит  

доложи́ть II  гл. 1. а́цҵара 2. (окончить кладку чего-л.) 

аҩа́гара, иҩа́ганы а́лгара (… да́лгеит) 

до́ля ж. 1. ахәҭа́а, ахәы́; ему дали его долю ихәҭаа 

(ихәы) ирҭеит 2. (участь, судьба) алахьынҵа́, аразҟы́; 

ауахҭа́   

дом м. 1. аҩны́; ахы́бра; большой дом аҩны ду, дом 

отдыха аҧсшьарҭа ҩны, он вошел в дом аҩны 

дыҩналеит, большие многоэтажные дома ирацәаны 

еихагылоу аҩын дуқәа ◊ сумасшедший дом 

ахагацәа рыҩны 2. (семейство) аҩнаҭа́ ◊ дом – 

полная чаша у кого дбе́иоуп, ца́рҭа и́мамкәа 

ды́нхоит (ды́ҟоуп), деихбаа́ла дынхо́ит, ауе́ибаа 

еиҧш дынхо́ит  

до́ма нареч. аҩны́; он дома уи аҩны дыҟоуп ◊ не все 

дома у кого ихы́ еиқәшәа́м, ихы́ ҭҧо́уп 

дома́шний прил. 1. аҩна́тә, аҩны́тә, аҩнтәи́, 

аҩныҟатәи; домашние животные аҩнатә ҧстәқәа, 

домашнее задание аҩныҟатәи адҵа 2. аҭаацәаратә; 

домашний быт аҭаацәаратә бзазашьа  

домо́й нареч. аҩны́ҟа; он пошёл домой аҩныҟа дцеит 

донести́сь гл. (о голосе, известии) (туда) ана́ҩра, (сюда) 

аа́ҩра; мой голос не доносится туда сыбжьы уахь 

инаҩуам,   

донесе́ние с. ацҳа́мҭа, а́нацҳамҭа, азы́цҳамҭа 

донести́ I  гл. кого-что (џьара́нӡа) ана́гара  

донести II  гл. 1. (доложить) а́цҳара, азы́цҳара, а́ацҳара, 

а́нацҳара, азы́нацҳара; донести  о приближении 

противника аҕа дшааигәахо атәы азынацҳара 2. на 

кого (сделать донос) ацәгьаҳәара (ицәгьа рҳәеит) 

донести́сь гл. 1. (сюда) аа́ҩра, (туда) ана́ҩра 2. и́ҩны 

(и́рласны, иҧырны́) ане́ира (… дне́ит) 

доноси́ть I  гл. 1. а́цәгьаҳәара (а́цәгьа иҳәо́ит) 2. 

(џьара́нӡа) ана́гара 3. (иана́амҭоу) ахша́ра аи́ура 

доноси́ться I  гл. (истрепаться) ахара́   

доноси́ться II  гл. (сюда) аа́ҩра (туда) ана́ҩра 

доно́счик м. а́цәгьаҳәаҩ, а́наҧхаҩ  

допоздна́ нареч. разг. кы́раамҭаӡа, а́ҵых неигәа́анӡа, 

а́ҵых (амш) акы́р иганы́ 

дополне́ние с. 1. а́цҵа, а́харҭәаара 2. грам. аха́рҭәаага; 

прямое дополнение иҧиоу ахарҭәаага, косвенное 

дополнение иҧиам ахарҭәаага  

дополни́тельно нареч. иа́цҵаны, иха́рҭәааны 

дополни́тельный прил. иа́цу, изыцҵо́у, иха́рҭәаау, 

аха́рҭәаагатә  

допо́лнить гл. аха́рҭәаара; он дополнил рассказ 

ажәабжь хаирҭәааит  

дополниться гл. аха́ҭәаара 

допро́с м. аҿахәҿы́хра 

допроси́ть гл. аҿахәы аҿы́хра  (иҿахәы́ иҿы́рхит) 

до́пуск м. а́нашьҭра; допуск студентов к практике 

астудентәцәа апрактикахь рынашьҭра   

допуска́ть гл. 1. а́нашьҭра; он допущен к экзаменам уи 

аҧышәарақәа рахь днашьҭуп; 2. (позволять) ази́н 

а́ҭара (…и́рҭеит); (позволять себе) ахы́ а́ҭәашьара (… 

иаҭәеишьеит) 3. (считать возможным) а́ҟалара 

а́лшара (иҟала́р а́лшоит); я допускаю, что… иҟалар 

алшоит ҳәа сгәы иаанагоит 

допусти́мый прил. иҟала́р зылшо́, ззин ы́ҟоу; 

допустимые ошибки иҟалар зылшо агхақәа 

допусти́ть гл. кого-л к чему-л. 1. а́нашьҭра; его не 

допустили к экзаменам аҧышәарақәа рахь 

днармышьҭит 2. 1. л. мн. ч. буд. времени в знач. ввод 

слова иаҳҳәап; допустим, что он придёт иаҳҳәап уи 

даап (даауеит) 

допуще́ние с. 1. анашьҭра 2. (разрешение на право 

участия в чём-л.) ази́н а́ҭара, а́зин а́мазаара 3. 

(гипотеза) агәаа́нагара а́мазаара 

доро́га ж. а́мҩа; трудная дорога амҩа цәгьа, дальняя 

дорога амҩа хара, мы встретились по дороге амҩан 

ҳаиқәшәеит, у нас разные дороги (уареи сареи) 

ҳамҩақәа хазуп 2. ахырхарҭа; он пошёл по другой 

дороге уи даҽа хырхарҭак алихит, даҽа мҩакы 

данылеит ◊ ему перешли дорогу имҩа еихырҵәеит, 

туда и дорога кому 1. иқәнаго́ит, ихәҭо́уп 2. уи 

а́ҟара хьа́ас дҟаҵатәы́м, дорога скатертью кому 1. 
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мҩабзиа (мҩамш) у́қәлааит 2. прост. аӡы́ шцара́ 

уца́аит!  

до́рого нареч. 1. хәыцәгьа́ла, ахә цәгьаны́ 2. перен. 

цәгьала́, цәгьаҧсы́шьала; это мне дорого далось 

цәгьаҧсышьала иҟасҵеит ◊ дорого бы дал 

(заплатил) уара иутәны ҧыҭк сықәхгьы 

дорогови́зна ж. а́хәцәгьара 

доро́гой нареч. а́мҩан; дорогой поговорим амҩан 

еибаҳҳәап 

дорого́й прил. 1. зыхә цгьо́у 2. перен. (то, чем 

дорожат) ҳаҭы́р зқәу́ҵо, иуза́аигәоу, иузгәа́кьоу 3. 

(милый) а́лашара, а́хаара, (о госте) ада́хь; дорогой 

ты мой! сылашара! сыхаара; наши дорогие гости 

ҳасасцәа дахьқәа ◊ дорого бы дал (заплатил) уара 

иутәны ҧыҭк сықәхгьы 

дорожа́ть гл. ахә а́цлара (… иацлеит), ахә ацәгьахара 

(… цәгьахе́ит) 

дорожи́ть гл. а́иҷаҳара  

дорожи́ться гл. ахә а́рцәгьара (…и́рцәгьеит), ахә 

а́шьҭыхцәара (… шьҭи́хцәеит) 

доро́жный прил. а́мҩа(тә); дорожный знак а́мҩарбага, 

а́мҩатә ды́рга 

доса́да ж. агәа́ла, агәа́мҵра 

досади́ть I  гл. аргәа́ара, аргәа́мҵра, агәы аҧжәара (… 

ҧи́жәеит) 

досади́ть II  гл. еиҭа́ҳаны а́лгара (… да́лгеит), а́лаҳара 

(иа́леиҳаит) 

доса́дливо нареч. дгәа́мҵны, дгәамҵ-ха́мҵуа 

доса́дливый прил. агәамҵ, игәа́мҵуа, агәа́мҵра зцу, 

агәа́мҵра аазырҧшуа́ 

доса́дный прил. угәы́ иамы́хәо 

доска́ ж. аҕәы́; каштановая доска ахьатә ҕәы; 

шахматная доска ашахматтә ҕәы; классная доска 

акласстә ҕәы ◊ до грабовой доски ҧсраҽнынӡа, 

иҧсы нҭшәаанӡа, от доски до доски ахы инаркны 

аҵыхәаҟынӡа, ишынеибакәу  

доскона́льно нареч. акы́ а́гымкәа, акы́ а́гмыжькәа, акы́ 

аанмы́жькәа, иҭыршәшәааны́, акы бжьамыжькәа;  

доскона́льный прил.  иҭыршәшәааны́, акы 

бжьамы́жькәа 

досло́вно нареч. ажәа-ажәа́ла, ишиа́шоу; дословно 

перевёл ишиа́шоу еиҭе́игеит  

досло́вный прил. ажәа-ажәа́латәи, ишиа́шоу; 

дословный перевод ажәа-ажәалатәи аиҭага, 

ишиа́шоу е́иҭагоу 

досмо́тр м. агәа́ҭара; таможенный досмотр 

аҳазалхратә гәаҭара 

досмотре́ть гл. 1. аҵы́хәтәанӡа а́хәаҧшра (… 

дахәаҧшит) досмотреть фильм афильм 

аҵыхәтәанӡа ахәаҧшра 2. спец. агәа́ҭара; 

досмотреть товары на границе атауарқәа аҳәааҿы 

ргәаҭара 3. (последить за кем-чем) ахы́лаҧшра;   

досове́тский прил. асове́т мчра ҟалаанӡатәи 

досро́чно нареч. аҿҳәара́нӡа 

досро́чный прил. аҿҳәара́анӡатәи; досрочные 

экзамены аҿҳәараанӡатәи аҧышәарақәа 

доста́вить гл. 1. кого-что ана́гара, кому-что азна́гара 

2. (причинить, вызвать) азаа́гара, азы́ҟаҵара, 

а́лаҵара; он доставил ему много хлопот ахынҭа-

ҩынҭарақәа дрылеиҵеит  

доста́вка ж. ана́гара, азна́гара 

доста́точно нареч. иахьы́нӡахәҭоу, азхара́ 2. 

иазхаратәы́ 3. безл. в знач. сказ. иазхо́уп   

достато́чный прил. иазхо́у, иузхо́у, иазха́ша 2. устар. 

(имеющий достаток) ибе́иоу, иа́лаҟоу; достаточная 

семья ибеиоу аҭаацәара   

доста́ть гл. 1. агара́, а́қәхра, аҭгара́: он достал книгу с 

полки ашәҟәы акыҕра иқәихит 2. (дотянуться) 

(сюда) а́аӡара, (туда) а́наӡара, (вверх, до верху) 

а́ҩаӡара, (вниз, до низу) а́лаӡара 3. (приобрести) 

а́ҧшаара, архиара́; я достал деньги аҧара 

сыҧшааит (сырхиеит) 4. безл. чего. разг. (оказаться 

в достаточном количестве) азхара́; знаний у него 

достанет идырра азхоит 

доста́ться гл. 1. азынхара́, аи́ура; ему досталось много 

книг ашәҟәқәа рацәаны иоуит (изынхеит)  2. 

а́қәшәара; ему первому досталось говорить 

ацәажәара аҧхьа иара иқәшәеит  

дости́гнуть гл. до какого-л. места; (сюда) а́аӡара, (туда) 

а́наӡара, (вверх) а́ҩаӡара, (вниз) а́лаӡара; мы 

достигли вершины горы ашьха ақә цәанӡа ҳнаӡеит  

достиже́ние с. а́ихьӡара, ақәҿиа́ра, а́наӡара 

достове́рно нареч. ииа́шаҵәҟьаны, мцрак 

а́лам(ҵа)кәа(ны), меижьара́да 

достове́рный прил. узцәы́мҩашьо, мцра злам, 

иҵабыргы́ҵәҟьоу, абылгьы́(ҩаца), аиа́шахаҭа  

досто́инство с. 1. ахаҭабзи́ара; достойнство труда 

аусумҭа ахаҭабзиара 2. а́хы ҳаҭы́р а́қәҵара, ахы́ 

а́ҭәашьара; он говорит с достойнством ихы ҳаҭыр 

ақәҵаны дцәажәоит, он считает это ниже своего 

достойнства ихы́ иа́ҭәеишьом 3. аҧса́заара, шаҟа́ 

ицо́; эта купюра достоинством в сто рублей ари 

ақьаадҧара шәкы ицоит ◊ оценить по достойнству 

кого-что (изыҧсо́у, дзыҧсо́у а́ла) ахә (ихә) ашьара́  

досто́йно нареч. 1. (подобающим образом) ишахәҭо́у 

(е́иҧш); он ведёт себя достойно ишахәҭоу (еиҧш) 

ихы мҩаҧигоит 2. (с достойнством) ихы́ ҳаҭы́р 

а́қәҵаны  

досто́йный прил. 1. иаҧсо́у; он достойн своего отца 

иаб иҧара́ даҧсоуп 2. (заслуженный) ақәнага́, 



 

 

344 

иахәҭо́у, ҳаҭы́р зқәу; он понёс достойную кару 

ақәнага дақәдыршәеит, достойный человек ҳаҭыр 

зқәу ауаҩы   

достопримеча́тельность ж. а́блахкыгарҭа, аҭы́ҧҷыда; 

достопримечательности города ақалақь 

аблахкыгарҭақәа 

достопримеча́тельный прил. иблахкы́гарҭоу, 

иҭы́ҧҷыдоу  

достоя́ние с. амза́ра, ама́л 

до́ступ м. 1. ане́ирҭа 2. а́нашьҭра, аҩна́жьлара; допуск 

посетителей аҭааҩцәа ры́нашьҭра (рыҩна́жьлара) 

досту́пно нареч. (а́илкаара) (и)марианы́; он рассказал 

нам доступно аилкаара марианы иаҳзеиҭеиҳәеит 

досту́пный прил. 1. иахьауа́, иахьы́маншәалоу; 

доступный для перехода аиасра (арра) 

ахьыманшәалоу 2. и́мариоу, иузы́мариоу, иу́лшо; по 

доступной цене хәмариала, доступное изложение 

иузымариоу аиҭаҳәара 3. (доходчивый) зе́илкаара 

марио́у 4. (не высокомерный) иҧа́гьам 5. (легко 

поддающийся какому-л. чувству, переживанию) 

агәы́ҧскьа, агәы́ҧшқа, згәы ҧшқәо́у, згәы ҵаҕо́у ◊ 

доступная женщина зкалҭ цәгьоу аҧҳәыс 

досу́г м. аҧсшьа́раамҭа; в часы досуга 

аҧсшьараамҭазы 

дотащи́ть гл. ирҳәазаны́ ана́гара (… инеигеит) 

дотемна́ нареч. хәла́анӡа, иаахәла́анӡа, 

иааилабы́џаанӡа 

дотла́ нареч. и́қәццышәаа, иццы́шәха, иццы́шәтәараха; 

дом сгорел дотла аҩны ықәццышәаа иблит 

дото́шно гл. разг. икы́лыршәшәааны  

дотро́нуться гл. акьы́сра, а́лакьысра, ахькьы́сра 

дотяну́ться гл. 1.  а́наӡара, (сюда) а́аӡара, (вниз) 

а́лаӡара; (вверх) а́ҩаӡара 2. угәагәо́ ане́ира (… 

дне́ит) 

до́хлый прил. 1. аҧсхаҧсы́, аҧсхабаа́, аҧсы́; дохлая 

кошка ацгәы́ҧсы 2. перен. прост. пренебр. (хилый) 

аҧсхаҧсы́, а́саҟа́ҭ, а́баа, зцәе́и зы́баҩи е́икәыршоу; 

зы́мч каҧсо́у 

дохо́д м. ахашәа́ла, ахашәалахәы́; у него хороший 

доход уи ахашәала бзиа имоуп, он получил 

хороший доход ахашәалахә бзиа иоуит  

дохо́дный прил. аха́шәала́ зцу, аха́шәала́ змо́у 

дохо́дчиво прил. еилу́каартә е́иҧш, еилыкка́ 

дохо́дчивость ж. а́илыккара  

дохо́дчивый прил. а́илыкка 

до́чиста нареч. 1. ицкьакәа́кәараӡа 2. (целиком) акы́ 

аанмы́жькәа, и́қәрыцқьааны, иҭырбза́кьааны, 

и́қәырбзақьааны; он съел всё дочиста зегьы 

ықәрыцқьааны ифеит, его обокрали дочиста акы 

аанмыжькәа зегьы ицәырҕьычит (ицәырӡеит) 

до́чка ж. 1. см. дочь 2. (обращение) ба́ба, сы́ӡҕаб 

дочь ж. аҧҳа́; старшая дочь аҧҳа еиҳабы, младшая 

дочь аҧҳа еиҵбы, сколько у тебя дочерей? 

аҧҳацәа заҟаҩ умада? 

драгоце́нность ж. ахьы́маҭәа  

драгоце́нный прил. 1. зыхә цгьоу; драгоценный камень 

зыхә цәгьоу ахаҳә 2. перен. кыр иаҧсо́у, кыр 

зҵа́зкуа, зыхә ҳараку́ 3. (обращение) сы́хаара, 

сы́мш, сы́лашара 

дразни́ть гл. а́рбыжкра, аргәа́ара, а́хәлаҕыҕра, 

а́хәлаџьаџьара, ахәлаҕьҕьарра́ 

дра́ка ж. а́ибапҟара, а́исра  

драко́н м. агәылшьа́п, аты́ҩ 

дра́ма ж. 1. (род литературного произведения) адра́ма 

2. (несчастье) а́гәаҟра; семейная драма аҭаацәаратә 

гәаҟра  

драмати́ческий прил. адраматә; драматический театр 

адраматә театр  

драматурги́я ж. адраматурги́а 

дра́ться гл. 1. а́исра; он вечно с кем-н. должен драться 

уи еснагь аӡәы диеислароуп, аҷкәынцәа еисуеит 

ребята дерутся 2. а́қәҧара, а́ибашьра; драться с 

врагом аҕа иабашьра 3. драться за что-л. акы́ азы́ 

а́қәҧара, а́зықәҧара; драться за высокие 

показатели аҟаҵарба дуқәа рзы ақәҧара  

драчу́н м. а́исҩы, а́исра бзи́а избо́, аҷырпаҕь, а́ҵҟьаҩ 

древеси́на ж. а́ҵламаҭәахә, амҿы́маҭәахә 

древе́сный прил. а́ҵла(тә), амҿтәы́ 

дре́вко с. ахәы́; древко знамени абираҟ ахәы 

древне́йший прил. ажәы́тәӡатәи 

дре́вний прил. 1. ажәы́тәтәи; древние обычаи 

ажәытәтәи аҵасқәа (ажәытәҵасқәа) 2. акры зхы́ҵуа, 

зықәра зфахьоу; древняя старуха зықәра зфахьоу 

аҭакәажә  

дрема́ть гл. а́лацәа аҭаара́ (… (н)ҭаа́ит), ахырҟәы́сра 

дрова́ мн.ч. амҿы́; он привез дрова амҿы ааигеит, он 

заготовил дрова на зиму аӡын азы амҿы 

еиқәиршәеит (ылихит) ◊ наломать дров агаӡара́, 

агха́, а́иакәым а́ҟаҵара 

дро́гнуть I  гл. ары́хьҭашьра, ахьҭашьра́ 

дро́гнуть II  гл. а́иҵасра, аҭры́сра; у него дрогнуло 

сердце игәы ҭрысит 

дрожа́ние с. а́ҵысҵысра, а́қыџьқыџьра, аӡы́ӡара, 

а́дырдырра 

дрожа́ть гл. 1. аҵысҵысра́, а́қыџьџыџьра 2. (мигать, 

мерцать о свете) а́кәалкәаџьара 3. (учащённо 

биться) (аҭҳара́ҳәа) а́исра 4. перен. перед кем-чем 

аӡы́ӡара, ашәаӡы́ӡара 5. перен. перед кем-чем 

(заботиться о ком,о чём) ахӡы́ӡаара; дрожать над 
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детьми ахәыҷқәа рыхӡыӡаара 6. (крупной дрожью) 

а́иҵасра, ахыџхы́џра 

дрожжево́й прил. ачарчы́гатә, аҵәы́рсатә  

дро́жжи мн.ч. ачарчы́га, аҵәы́рса  

дрожь ж. а́ҵысҵысра, а́қыџьқыџьра, аӡы́ӡара, 

а́дырдырра; его дрожь берёт дқыџьқы́џьуеит 

(дӡы́ӡоит) 

дрозд м. зоол.: 1. большой серый дрозд ахьнырҳа́ҳ, 

ажьаҕьы́ржьаҕь 2. серый дрозд, дрозд-деряба 

а́рхьына; 3. черный дрозд а́рдәына; дрозд 

относится к певчим птицам ардәына ашәа зҳәо 

аҧсаатәқәа иреиуоуп  

друг1 м. аҩы́за; мои школьные друзья ашкол исыцҭаз 

сҩызцәа, посл. друзья познаются в беде 

агәаҟраҿоуп аҩыза дахьудыруа 2. (сторонник, 

защитник кого-л.) адгы́лаҩ  

друг2: 1. друг с другом наҟ-аа́ҟ; они перекликаются 

друг с другом наҟ-ааҟ еиқәҿырҭуеит 2. друг на 

друга дара́-дара; они взглянули друг на друга 

(дара-дара) инеиҿаҧшит 

друго́й мест. егьи́ (мн. егьырҭ), (д)аҽа́(кы); пусть и 

другие зайдут егьырҭгьы ҩналааит! приходи в 

другое время! даҽазны уаа! у него другой характер 

уи даҽа ҟазшьак имоуп, это другая книга ари даҽа 

шәҟәуп, приходи в другой раз! даҽазны уаа, кто-

нибудь, другой даҽаӡәы́, это не годится, дай другой 

ари хәарҭам, даҽак сыҭ! поищи в другом месте, его 

здесь нет! даҽаџьара уеимда, уи ара дыҟаӡам! 

пересядь на другое место! даҽаџьара (унеины) 

утәа!  

дру́жба м. а́иҩызара; у них настоящая дружба урҭ 

аиҩызара бзиа (аиҩызараҵәҟьа) рыбжьоуп, 

крепкая дружба аиҩызара ҕәҕәа  

дружелю́бие с. а́ибаҭахра, а́имабзиара, агәнаа́лара; 

они проявили дружелюбие аибаҭахра аадырҧшит 

дружелю́бный прил. а́ибаҭахратә, а́имабзиаратә, 

агәнаала 

дру́жески нареч. ҩы́зарыла 

дру́жеский прил. аиҩы́заратә: дружеские отношения 

аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа,  

дру́жественно нареч. еиҩы́зарыла 

дру́жественный прил. а́иҩызаратә, ҩызарала иузыҟоу; 

дружественная политика аиҩызаратә политика, 

дружественная страна аиҩызаратә тәыла, ҩызарала 

иаҳзыҟоу атәыла 

дружи́ть гл. а́иҩызазара (еиҩы́зцәоуп), а́иҩызара 

абжьа́заара (рыбжьо́уп); эти ребята дружат арҭ 

аҷкәынцәа еиҩызцәоуп  

дружи́ще с. разг. (обращение) аҩы́за; с приездом, 

дружище! уахьцо уаалеит, аҩыза!  

дру́жно нареч. ҳәо́уеиқәшәа(ра)ла, рҳәо́у еиқәшәо́, 

ҳәатәе́иқәшәа(ра)ла, еицҿа́кны; дружно 

согласились с ним еицҿакны еиқәшаҳаҭхеит 

дру́жный прил. зҳәоу еиқәшәо́у, зҳәатәы́ еиқәшәо́у; 

дружная семья зҳәоу еиқәшәоу аҭаацәара 

дуб м. аџь guerqus; ◊ (он) дал дуба ихы лахеит, длеит 

дуби́на ж. 1. алаба́ҟәа 2. перен. (высокий человек) 

аҵәызы, аха́ккала, аха́ҕҕала 3. прос. бран. (о 

бестолковом человеке) агәлы́мҩы, агаӡҳәы́ӡ, 

агымҭы́ 

дублика́т м. ахацалакы́ 

дуга́ ж. а́рхәа ◊ гнуть (согнуть) в дугу (в три дуги) кого 

1. ишу́ҭаху азны́ҟәара, иу́ҭаху азура́ 2. аҧсгәы́ 

(аҧсыгәҵәы́) аҭы́хра 

ду́дки межд. прост. емпы́т, имп, аҳампа́л, ҳампалқәа́цә  

ду́ма ж. 1. ахәы́цра, азхәы́цра; думы о родине 

аҧсадгьыл азхәыцрақәа 2. (орган управления в 

России) аду́ма 

ду́мать гл. 1. ахәы́цра, азхәы́цра; он сидит и думает 

дтәаны дхәыцуеит, подумай хорошо! ибзианы 

уазхәыц не думай! уазымхәыцын! мать думает о 

сыне ан лҧа дизхәыцуеит, я очень много думал об 

этом уи кыр сазхәыцит 2. (полагать, считать) 

агәаа́нагара (игәы́ иаа́нагоит); 3. (намериваться, 

собираться) агәы́ аҭа́заара (игәы́ иҭо́уп); он думает 

поступить в университет  ауниверситет дҭаларц 

игәы иҭоуп 4. (заботиться, беспокоиться) о ком-чём 

азхәы́цра, ахы́ а́шьҭазаара (ихы́ да́шьҭоуп);  он 

думает только о себе ихы мацара дашьҭоуп 

дунове́ние с. аҧша́лас 

дупло́ с. а́ҵлагәаҩара, агәа́ҩара; дупло зуба ахаҧыц 

агәаҩара 

ду́ра ж. аҧҳәы́с (аҭыҧҳа́) гаӡа́ 

дура́к м. агаӡа́, ахыҭкәе́и, агаӡҳәы́ӡ  

дура́цкий прил. агаӡа́, игаӡо́у, а́ччархә, ичча́рхәу 

дура́чить гл. аргаӡара́, а́лахәмарра, ахы́ччара 

дура́читься гл. ала́фҳәара (ала́ф иҳәо́ит), а́қьачақьра, 

а́хҧарара 

дурма́нить гл. арҩышьра́ (дарҩышьи́т, данаршьи́т), 

ашьра́ (дашьи́т) 

ду́рно нареч. 1. ицәгьаны́, ибааҧсны́; дурно пахнет 

афҩы бааҧсны (ицәгьаны) игоит 2. безлич. в знач. 

сказ. кому или с кем : ему сделалось дурно иблахаҵ 

гьежьит, иҧсы илышәшәеит 

дурно́й прил. 1. а́мҽеи, иҽе́им, ихәа́рҭам, абааҧсы́, 

а́цәгьа; дурной запах афҩы цәгьа, дурной характер 

алеишәа бааҧсы; она дурна собой лыҧшра 

цәгьоуп, бааҧсуп, он дурно поступил ихы иҽеимкәа 

имҩаҧигеит 2. агаӡа́, агаӡҳәы́ӡ, а́бзамыҟә 

дурнота́ ж. агәы́хынҳәра, аҧсы́лышәшәара, 

аҧсма́ҷхара 
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дурь ж. агаӡара́; выкинь дурь из головы! угаӡарақәа 

урҟәаҵ! ◊ выбили дурь из головы ихшыҩ 

ҭадыртәеит, ихшыҩ ихаҿы иааргеит 

дутый прил. 1. ирчу́; агәа́ҩа 2. перен. ихыҭҳәаа́у; 

иахы́рҟьоу; дутые факты ихыҭҳәаау афактқәа   

дуть  гл. 1. (о ветре) а́сра, асра́ (иа́суеит, ису́еит); дует 

холодный ветер аҧша хьшәашәа асуеит (суеит) 2. 

аҭәҳәара; он дует на огонь амца даҭәҳәоит; не дуй 

на свечу! ацәашьы уамыҭәҳәан 3. тех. (изготовлять 

полые предметы из стекла) аҟаҵара; дуть бутылки 

аҧаҭлыка аҟаҵара 4. (мчаться) иҧырны́ ацара́, 

а́ҩра 5. он дует впереди всех дҧырны зегь раҧхьа 

дцоит (зегьы драҧысны дцоит)  

ду́ться гл. (сердиться на кого-л.)  ацәгәышра́, аҽырчра́, 

агәа́ара, ацәгәа́ара, аҽыргәаара; он дуется на меня 

дсыцәгәышуеит, не дуйся! уҽумырчы́н! не дуйся на 

него! уицәымгәаан!      

дух м. адоуҳа́, аҧсы́; ◊ перевести дух аҧсы аиҭа́кра, 

дать духу кому-н. 1. а́цәҳара, а́хәагьы аҿа́шагьы 

а́ҳәара 2. а́пҟара; не в духе игәы а́лаҟам, живым 

духом а́ҟыҧҳәа, а́тыҟҳәа, дух (душа) вон дыҧсит, 

иҧсы ихыҵит, во весь дух (мах, опор) ахы́кәалаа 

еиҧш, ахы́ ихьы́мӡо, падать духом агәы́ ака́ҳара 

духи мн. аду́хь 

духо́вка́ ж. ача́рӡга 

духо́вность ж. адоуҳара́ 

духо́вный прил. адоуҳа́тә; духовная культура адоуҳатә 

культура, духовное богатство адоуҳатә беиара 

духота́ ж. аҧсыҩнаҟәыкра́, ацәы́ҵашоурара 

душ м. аӡхьырша́рҭа 

душа́ ж. 1. аҧсы́ 2. ауаҩҧсы́ (мн. ауааҧсы́ра); кругом 

ни души уаҩҧсы дықәыршәым 3. (дружественное, 

фамильярное обращение) сы́хаара, сыҧсықәара ◊ 

душой и телом гәы́ла-ҧсыла, от души гәыкала(-

ҧсыкала), кривить душой цәала ацәажәара, отвести 

душу агәы́ а́ҟычра, агәы́ ардара́, агәы арҭынчра, 

аҧсаҭа акыдҵара, душа в пятки ушла у кого аҧсы́ 

ахҟьара́ (иҧсы ихҟье́ит), аҧса́хаара ацара́ 

(иҧса́хаара цеит), и́бжа цеит, еле-еле душа в теле 

еергьҳәа дыҟоуп, е́ргь-афораҳәа ды́ҟоуп, заячья 

душа ашәаргәы́нда 

душевно нареч. гәы́разрала, гәы́ҳалалрала, гәа́артыла 

душе́вность ж. а́разра, а́ҳалалра 

душе́вный прил. а́раз, а́ҳалал; душевный человек 

ауаҩы ҳалал 

души́стый прил. афҩы́хаа, афҩы́лаҳа; душистые цветы 

ашәҭ фҩыхаа (фҩылаҳа) 

души́ть I  гл. а́хәаҽра, а́хәырра ◊ душить в объятиях 

агәы́дырҕәҕәалара 
душить II  гл. адухь ақәҭәара (… иқәиҭәеит) 

души́ться I  гл.  аҽы́хәырра, аҽы́хәаҽра,  

души́ться II  гл.. адухь ақәҭәара (… иқәиҭәеит) 

ду́шно нареч. ицәы́ҵашоураны, уҧсы́ ҩнаҟыкәуа́, 

уҩнаҟәыкуа́  

ду́шный прил. уҧсы ҩнаҟәыкуа́, ацәы́ҵашоура, аҳа́уа 

цәгьа 

дым м. 1. а́лҩа; черный дым алҩа еиқәаҵәа, густой 

едкий дым аҕлҩа 2. (хозяйство) аҭӡы́; посл. нет 

дыма без огня акы ахьырҳәо акы ыҟоуп, бга ахьҭоу 

ауп ла ахьҭашуа ◊ дым коромыслом ҭаҕьӡаа реиҧш 

еилоуп 

дыми́ть гл. а́лҩа а́(у)шьҭра (… а(у)нашьҭуеит), а́лҩа 

аҭы́ҵра (… ҭыҵуеит); камин дымит ауаџьаҟ алҩа 

ҭыҵуеит 

дыми́ться гл. а́лҩа ацара́, а́лҩа ахы́лҵра; головешка 

дымится акәасҭҕа алҩа ахылҵуеит 

ды́мный прил. а́лҩа зхы́лҵуа, а́лҩа зхы́лббуа, а́лҩа 

а́хьыҩначу; дымная головешка алҩа зхылыббуа 

акәасҭҕа; дымный порох ашәа́қьхшәы еиқәаҵәа́, 

абико́з хәшәы́  

дымохо́д м. а́лҩацарҭа, ауаџьа́ҟ 

ды́ня ж. бот. ашьы́нка, амҟәыбы́р 

дыра́ ж. 1. акы́лҵәара, акы́лҳара,(акы́лаара) 2. аҭыҧ 

гҿаха́ 

ды́рка ж. акы́лҵәара, акы́лҵәарсҭа 

дыря́вить гл. акы́лҵәара, акы́лыҵәҵәара 

дыря́вый прил. акы́лҵәа, икы́лҵәоу; дырявая копейка 

акапеи кылҵәа, дырявые штаны аиқәа кылҵәа, 

дырявый карман аџьыба кылҵәа ◊ у него дырявая 

голова ихы ҭыҧшшоуп 

дыха́ние с. аҧсы́ҧлагаагара, аҧсы́ҧ; искусственное 

дыхание иҧсабаратәым аҧсыҧлагаҩагара 

дыха́тельный прил. аҧсы́ҧлагаҩагаратә, аҧсы́ҧтә; 

дыхательные органы аҧсыҧлагаҩагаратә 

цәеижьхәҭақәа 

дыша́ть гл. аҧсы́ҧлагаҩагара (иҧсы́ҧ леигаҩе́игоит) ◊ 

дышать на ладан дазкны дықәуп, уажәы-уашьҭан 

ҳәа дықәуп (дыҟоуп) 

дья́вол м. а́қаҷаа 

дья́вольский прил. 1. ақаҷаа(тә) 2. (сильный по степени 

проявления) цәгьала́, даа́ра; дьявольский устал 

цәгьала сааҧсеит 

дя́дя м. 1. (брат отца) а́биашьа,  (брат матери) аншьа 2. 

(взрослый мужчина) аха́ҵа 

 

- Е - 

Евангелие с. Аевангелие 

евре́й м. (мн. евре́и) а́уриа (ар. хыҧхь. а́уриацәа) 

евре́йка ж. ау́риаҧҳәыс, ау́риаҭыҧҳа 

еврейский прил. а́уриа(тә): еврейский язык ауриа 

бызшәа 
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еврови́дение с. аеврохәаҧшра́ 

Евро́па ж. Евро́па  

европе́ец м. аевро́пауаҩ (ар. хыҧхь. евро́па(у)аа) 

европе́йский прил. евро́патәи: европейские 

государства европатәи аҳәынҭ-қаррақәа 

его́ мест. 1. см. он 2. мест. притяж. иара́, иара́ итәы́, 

уи, уи итәы: это его ари иара итәоуп, итәу́п  

еда́ ж. 1. а́фатә: вкусная еда афатә хаа 2. акры́фара 

едва́ нареч. 1. (только что) абыржәы́, абыржәы́ҵәҟьа 2. 

аҧсы́к а́агхара, а́арла(-а́арла), а́арлаҳәа, е́ергьҳәа: 

он едва не погиб аҧсык ааигхеит дҭахарц, я его 

едва догнал аарла(ҳәа) сихьӡеит, он едва жив 

еергьҳәа иҧсы ҭоуп  

едини́ца ж. акы́; ак: единица измерения ашәага ак  

едини́чность ж. а́кра, а́кзаара, а́заҵәыкра 

едини́чный прил. иа́ку, зха́ла и́ҟоу, хазы́ и́ҟоу: 

единичный факт зхала иҟоу фактк, факт заҵәы́к, 

изаҵәыку афакт 

единновре́менный прил. зныктәи: единовременная 

помощь зныктәи ацхыраара 

еидиногласие с. а́ицҿакра 

единогла́сно нареч. еицҿа́кны 

единогла́сный прил. е́ицҿаку, а́ицҿакратә 

единоду́шно нареч. еицҿа́кны 

единоли́чно нареч.  хаҭа́ла, хазхаҭа́ла, хазы́ 

единоли́чный прил. хаз(тәи), хазлатәи́, (а)ха́ла(тәи), 

хазхаҭалатәи: единоличное хозяйство ахазынха́ра, 

ахазынха́мҩа, единоличное решение хазхаҭа́латәи 

а́ӡбара  

единообра́зие с. а́ицеиҧшра, а́иҧшра 

единообра́зный прил. е́ицеиҧшу, е́иҧшу 

еди́нственный прил. 1. а́заҵә, (о человеке) аӡәзаҵәы́к, 

(класс вещей) акзаҵәы́к: единственный сын аҧа 

заҵә, единственная дочь аҧҳа заҵә, у него 

единственный брат иашьа заҵәык димоуп: грам. 

единственное число азаҵә хыҧхьаӡара:  

еди́нство с. азе́иҧшра, а́кзаара: единство законов 

азакәанқәа ракзаара, единство интересов 

аинтересқәа рзеиҧшра  

еди́ный прил. иа́ку: единый план иаку аплан, единое 

государство иаку аҳәынҭқарра единая территория 

иаку аҵакы́радгьыл, единая система иаку асистема 

её 1.  см. она 2. лтәы, -л(ы)-: её книга лышәҟәы  

ежего́дно нареч. есы́шықәса 

ежего́дный прил. есы́шықәсатәи: ежегодный план 

есышықәсатәи аплан 

ежедне́вно нареч. есы́мша, есымшаа́ира, есҽны́ 

ежедне́вный прил. есымшатәи́, есҽны́тәи: ежедневная 

работа есымшатәи аусура 

ежеме́сячно нареч. есымза́ 

ежеме́сячный прил. есымзатәи́ 

ежеминутно нареч. есмину́ҭ 

ежеминутный прил. есмину́ҭ(ла)тәи 

еженеде́льньно нареч. есымчыбжьа́ 

еженедельный прил. есы́мчыбжьатәи 

ежеча́сно нареч. ессаа́ҭ 

ежеча́сный прил. ессаа́ҭ(ла)тәи 

е́здить гл. ацара́, аны́ҟәара: ездить на машине 

машьынала аныҟәара (ацара), ездить верхом ҽыла 

аныҟәара  

е́й-бо́гу межд. анцәины́с, анцәа́ и́маҿуп 

еле нареч. аа́рла(-аа́рла), аа́рла-ҧсы́рла(ҳәа), аарлаҳәа, 

цәгьала, ее́ргьҳәа: он еле ответил аа́рла(ҳәа) аҭак 

ҟаиҵеит  

ёлка ж. 1. см. ель 2. (срубленная и украшенная) а́ҧсаӡ 

ело́вый прил. аҧса́ӡ(тә) 

ель ж. бот. аҧса́ӡ pinea orientalis 

ёмкий прил. аҭаӡара́ ду, аҭбаа́-ҭыцә; акрызҵа́зкуа: 

ёмкие слова акрызҵазкуа ажәақәа  

ёмкость ж. 1. аҭаӡа́ра, амҽхакы́ра 2. (для жидкости) 

аҭаҭәа́рҭа: (для сыпучих веществ) аҭаҧса́рҭа 

ему́ см. он 

ёрзать гл. аҳәыцы́ҳәыцра, аҳәыҵәы́ҳәыҵәра 

еро́шить гл. (о волосах) а́илажәжәара, а́иларбабара, 

аӡыбҕьы́ҭра, а́иларгылара 

ерунда́ ж. разг. аба́ша, аба́ша-ма́ша, агаӡа́бызшәа 

если союз. -зар: если придёт дааиуазар: если скажет 

иҳәозар, если можно так сказать ус уҳәар ауазар 

(ҟало́зар) 

есте́ственно нареч. 1. ҳәара́ аҭахы́м, ҳәара́ аҭаху́ма, 

ҳәара́да 2. ҧсаба́ратәла 

есте́ственный прил. 1. иҧса́баратәу: естественная 

смерть иҧсабаратәу аҧсра, естественный путь 

развития иҧсабаратәу аҿиара амҩа, естественные 

преграды иҧсабаратәу аҧынгылақәа, аҧсабаратә 

ҧынгылақәа 2. абжьааҧны́тәи, иа́абац-иҳаҳа́ц: 

естественная связь иаабац-иҳаҳац аимадара 

есть1 гл. кого-что а́фара: он не ест мамалыгу абысҭа 

ифаӡом, ржавчина ест железо ажьақца аиха афоит  

есть2 гл. 3. лиц. ед. ч. от быть а́ҟазаара, а́кәзаара (а́уп): 

есть здесь кто-нибудь? ара ӡәыр дыҟоума? 2. 

(иметь) а́мазаара: деньги есть у тебя? аҧара 

умоума? это есть сущая правда ари аиашаҵәҟьа 

ауп, ари́ иа́шабылгьуп 

есть3  межд. воен. у́соуп: есть, товарищ майор! усоуп, 

аҩыза амаиор!  

е́хать гл. 1. ацара́, аны́ҟәара, адәықәлара: ехать 

верхом на лошади ҽыла ацара, ехать на машине 

машьынала ацара 2. а́қәҵәраара, а́қәчаразра  

ехи́дно нареч. дҵәы́лхны, аҭәа́мшьарыла 
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ехи́дный прил. ахыччаратә: аҵәылхра бзиа избо 

ещё нареч. 1. (дополнительно, вдобавок) даҽа́, и́ҵегь, 

еиҭа, ҽазны́к, даҽазны́к, уа́ҳа: бери ещё иҵегь га!, 

еще принесу тебе иҵегь узаазгоит, ещё два раза 

прочитай! даҽа ҩынтә уаҧхьа! ещё один раз 

скажи! даҽа знык иҳәа! скажи еще раз! ҽазнык 

(еиҭа) иҳәа! еще хочешь? уаҳа уҭахума? у тебя есть 

еще? уаҳа умоума? 2. (до сих пор) уажәра́анӡа, 

макьа́на, уажәы́гь: он ещё не пришёл? уажәыгь 

(макьана) дмааӡаци? 3. част. усилит. усҟа́ (усҟа́цәа) 

ещё как пойдёшь! усҟа уцоит! ещё какой хороший 

усҟа ибзиоуп  

 

 

- Ж - 

жа́ба ж. зоол. а́дажә  

жа́дина м. и ж. презр. ауаҩкы́, аҧсы́цәгьа, аҧсы́мҭә  

жа́дность ж. аҧсы́цәгьара, аҧсы́мҭәра: он проявил 

жадность аҧсыцәгьара ихьит (ааирҧши́т) 

жа́дный прил. ауаҩакы́: аҧсы́цәгьа, зыҧсы́ цәгьо́у, 

аҟәџьы́р  

жа́жда ж. ашабара́, аҿа́жәкра, аӡбакра́, аӡы́ша(ра): я 

испытываю чувство жажды аӡыша сагоит  

жа́ждать 1. аӡба́ акра́ (аӡба́ дакуе́ит),  аҿа́жәкра, 

ашабара́, аӡы́шара, азӡы́шара: он(а) сильно 

жаждал(а) дҿажәкуан (сшабо́н, дӡы́шон) 2. перен. 

азхьра́: он жаждал мести ашьаура дазхьуан  

жале́ть гл. ары́цҳашьара, агәна́ҳашьара, а́игӡара: я его 

жалею дрыцҳасшьоит (дыгәнаҳасшьоит), пожалей 

его! дрыцҳашьа! не жалей его! дрыцҳаумшьан!  

жа́лить гл. 1. (о пчелах, осах и т.п.) а́цҳара: его пчела 

ужалила ашьха ицҳаит 2. перен. аҵәы́лаҵара (аҵәы́ 

и́леиҵоит) 

жа́лкий прил. 1. ары́цҳа, арыцҳахә 2. (неказистый, 

бедный) аччи́а, аччиахә 

жа́лко нареч. 1. дрыцҳахәха, дыччи́ахәха 2. в знач. сказ. 

дры́цҳауп, дры́цҳасшьоит  

жа́лоба ж. 1. а́шшра 2. а́шшыҧхьыӡ 

жа́лобно нареч. игәы́рҧшаагаха, игәы́рҧшааганы 

жа́лобный прил. агәы́рҧшаага, игәы́рҧшаагоу 

жа́лованье см. зарплата  

жа́ловаться  гл. 1. а́шшра, (на отсутствие чего-л.) 

аха́шшаара: он ни на что не жалуется акы́ 

даха́шшаауам, аказы дашшуа́м 2. (подавать жалобу) 

а́шшыҧхьыӡ а́лаҵара (а́лагалара) (…а́леиҵеит, 

а́леигалеит) 3. (доносить) а́цәгьаҳәара (а́цәгьа 

иҳәе́ит) 

жа́лостно нареч. иры́цҳахәха, дры́цҳахәха, 

игәырҧшаа́гаха 

жа́лость ж. ары́цҳашьара, агәна́ҳашьара: аша́ҭара  

жаль безл. в знач. сказ. 1. мне жаль её дрыцҳасшьоит 2. 

в знач. ввод. сл. к жаль, я не смог приехать 

рыцҳарас иҟалаз сзымааит (ауп) 

жа́нр м. ажа́нр: лирический жанр алирикатә жанр 

жа́нровый прил. ажа́нртә: жанровая живопись ажанртә 

ҿыханҵа 

жар м. 1. ашо́ура, а́мцашоура, ашы́ра: больной в жару 

ачымазаҩ ашоура имоуп, жар огня амца ашыра 2. 

(горячие угли) аҧырҕы́, акәи́цқәа 3. (разгар, пыл) 

ашы́кьымҭа: в жару спора аимак-аиҿак 

ашыкьымҭазы 

жара́ м. ашо́ура, аҭака́р: сильная жара ашоура бааҧсы  

жа́реный прил. аӡы́, иӡу́, аџьы́, иџьу́: жареная баранина 

иӡу ауасажьы  

жа́рить гл. кого-что 1. (на открытом огне) аӡра́, (на 

сковороде) аџьра́: 2. (палить о солнце) а́қәцеира, 

аце́ира, акаце́ира: солнце жарит их амра 

рықәцеиуеит, ну и жарит сегодня  закә мроузеи 

икацеиуа, амра шҧакацеуеи иахьа 3. (прокаливать 

о зёрнах) аҷыҷра́  

жа́риться гл. аӡра́, (на сковороде) аџьра́: мясо жа́рится 

акәац ӡуеит 

жа́ркий прил. аца́, ицо́у, ашы́, ишу́: жаркое солнце амра 

ца 

жа́рко в знач. сказ. сегодня очень жарко иахьа дара 

шоуроуп  

жаропонижа́ющий ашо́урартәага, ашо́урахҽыга: 

жаропонижающее лекарство ашоурартәага ахәшә  

жать I  гл. 1. арҕәҕәара́: а́қәыҕәҕәара: он жмёт мне 

руку снапы ирҕәҕәоит 2. а́қәымчра: пускай не жмёт 

он их дрықәмыҕәҕәааит  3. (быть тесным, малым об 

обуви, одежде) акра́: обувь жмёт мне ногу сеимаа 

сшьапы акуеит, прошлогодняя одежда ему жмёт 

ҵыҧхтәи имаҭәақәа дыркуам 4. спорт.  а́шьҭыхра: 

жать штангу аштанга ашьҭыхра  

жать II  гл. архра́: в старину жали хлеб серпом 

ажәытәан ача маганала идырхуан 

жгу́чий прил. 1. а́цаҳә-ца́ҳә, ицаҳә-цаҳәу: жгучее 

солнце амра цаҳә-цаҳә 2. узбылуа, амца узыркуа, 

уздыруа́, ибызбызуа́: жгучая крапива уздыруа 

ахәыц, жгучая боль ибызбызуа ахьаа, жгучий снег 

узбылуа асы  

жда́ть гл. 1. кого-что или кого-чего аҧшра́, азыҧшра́, 

аҧе́иҧшзаара: он ждал два часа ҩ-сааҭк дыҧшын, 

я не знаю что меня ждёт исҧеиҧшу саргьы 

исыздыруам 2. азҧшы́заара а́қәгәыҕра: мы ждем 

прихода гостей асасцәа рааира ҳазыҧшуп, чего 

ждёшь? уззыҧшузеи? от него я не жду пощады уи 

иҟынтәи рыцҳашьара(к) сақәгәыҕуам (сазыҧшым) 

жела́ние с. 1. аҭахра́, аҭахы́заара, агәаҧха́ра, 

агәахәтәы́, агәазы́ҳәара: я сделал это по своему 

желанию уи сара сгәаҧхарала иҟасҵеит, там, где 
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желание, там будет и успех агәаҧхара ахьыҟоу, 

ақәҿиарагьы ҟалоит все его желания исполнились 

игәазыҳәарақәа зегьы наӡеит, пусть исполнятся 

твои желания угәахәтәы наӡааит (уахьӡааит) 

жела́тельно безл. в знач. сказ. е́иҕьуп, ицәгьа́м: 

желательно пойти сейчас же абыржәыҵәҟьа ацара 

еиҕьуп  

жела́тельный прил. е́иҕьу, иаҭаху́, иахәҭо́у: 

желательный результат иахәҭоу алыҵшәа́ 

жела́ть 1. аҭахра́, аҭаххара́, аҭахы́заара: я его видеть 

не желаю дызбар(ц)гьы стахым 2. (пожелать кому-

чему чего) азеиҕьашьара: я вам желаю успехов 

ақәҿиарақәа шәзеиҕьасшьоит 3. (испытывать 

любовную страсть) аҭахы́заара, азгәышьра́  

жела́ющий прил. изҭаху́, агәа́ҳәара змо́у 

желе́зный прил. 1. аиха́(тәы́): железный мост аиха(тәы) 

цҳа: железные ворота аихатә гәашә: железная 

дорога аиха́мҩа: Абхазская железная дорога 

Аҧснытәи аихамҩа 2. перен. (крепкий, твёрдый) 

а́ҕәҕәа, акьа́кьа: железная воля агәамч ҕәҕәа  

желе́зо с. 1. аиха́, 2. (изделие из железа) аихалы́х, 

аиха́маҭәа: сделано из железа аиха иалхуп 

(еихалыхуп)  

железобето́н м. аиха́бетон 

железобето́нный прил. аиха́бетонтә 

жёлоб м. алака́р, аӡы́мҵар, а́иаҳәа, аӡы́ршәра 

желто́к м. акәта́ҕьгәы 

желту́ха ж. аҩе́жьра   

жёлтый прил. аҩе́жь: желтая краска ашәыга ҩежь, 

жёлтая ра́са ара́са ҩежь 

желу́док м. анат. 1. а́ца: у него болит желудок ица 

ихьуеит 2. устар. а́мгәа ◊ расстройство желудка 

а́мгәа а́тара (и́мгәа да́туеит) 

жёлчно нареч. гәа́ҕла иҭәны́, шҳа́мла иҭәны́ 

жёлчный прил. 1. аз(тә): жёлчный пузырь а́зҭра 2. 

перен. гәа́ҕла иҭәу́:  

жёлчь ж.1. анатом. аз: разлитие жёлчи аз ахыҵра 2. 

перен. а́шҳамра: ◊ изливать жёлчь агәа́ҕ ахгара́ 

жема́нничать гл. ахәи́ҵәира (дхәиҵәиуеит), ахьа́ти-

ҧа́тира (дхьа́ти-ҧа́тиуеит) 

жема́нно нареч. дхәи́ҵәиуа, дхьати́-ҧатиуа 

же́мчуг м. 1. абы́рлаш: чёрный жемчуг абырлаш 

еиқәаҵәа  

жемчу́жина ж. 1. абы́рлашц, абы́рлашцыра 2. перен. 

(сокровище, лучшее украшение) ахьыршәы́гә: 

жемчужина абхазской поэзии аҧсуа поезиа 

ахьыршәыгә 

жена́ ж. аҧҳәы́с ( мн. а́ҳәса, а́ҳәсақәа)  

жена́тый прил. аҧҳәы́с дызмо́у: женатый мужчина 

ҧҳәыс дызмоу ахаҵа: он женат? ҧҳәыс димоума?  

жени́ть гл. кого аҧҳәы́с азаагара́ (ҧҳәыс дизаарге́ит) 

жени́тьба ж. аҧҳәы́саагара   

жени́ться гл. аҧҳәы́с аагара́ (аҧҳәы́с дааиге́ит), он 

женился ҧҳәыс дааигеит, он не хочет жениться 

аҧҳәысаагара иҭахӡам 

же́нский прил. аҧҳәы́с(тә) (мн. а́ҳәса(тә): женская 

одежда аҧҳәысмаҭәа   

же́нщина ж. аҧҳәы́с, (мн. аҳәса(қәа): комитет женщин 

аҳәса рхеилак  

жеребьёвка ж. аҵәҭаҧсара́, акьа́нҷҭаҧсара  

же́ртва ж. 1. (животное, приносимое в жертву) 

аҧса́ҭатә, акәырба́н: 2. а́ӡхәы, иа́лаӡыз: жертва 

войны аибашьра иалаӡыз (аӡхәы) 3. 

(самопожертвование) аха́хәы́с ацара́ (… дце́ит), 

аха́қәҵара (ихы́ а́қәиҵеит): он принёс себя в жертву 

ихы ақәиҵеит 

же́ртвенный прил. 1. аҧса́ҭатә, акәырба́н(тә) 2. 

аха́ҵаратә, аха́қәҵаратә 

же́ртвовать гл. 1. (хәы́да-ҧса́да) а́ҭара 2. (подвергать 

опасности) ақәҵара: он пожертвовал жизнью 

иҧсҭазаара ақәиҵеит 

жестикули́ровать гл. анапҟьа́-шьапҟьара́ (днапҟьа-

шьапҟьоит), анапырха́хара (днапырха́хоит) 

жестикуля́ция ж. анапҟьа́-шьапҟьара́, анапырха́хара  

жёсткий прил. 1. акьа́кьа, аџьа́џьа: жёсткие волосы 

ахахәы џьаџьа 2. (суровый, резкий) а́џьбара: а́мҽыҕ 

амч, имчу́: жёсткие правила имҽыҕу аҧҟарақәа, 

аҧҟара мҽыҕқәа   

жёсткость ж. 1. акьа́кьара, аџьа́џьара 2. а́џьбарара, 

амҽы́ҕра 3. а́мчра 4. а́хьанҭара: жёсткость воды аӡы 

ахьанҭара 

жесто́кий прил. агәы́мбыл, агәы́мбылџьбара́, 

ры́цҳашьара злам 2. а́цәгьа, а́ҕәҕәа, абааҧсы́: 

жестокая борьба ақәҧара бааҧсы (ҕәҕәа), 

жестокий мороз аҵаа ҕәҕәа (бааҧсы, цәгьа)   

жесто́ко нареч. 1. гәы́мбылрала, гәы́мбылџьбарала, 

ры́цҳашьарада 2. цәгьала́, ҕәҕәа́ла, бааҧсы́ла  

жесто́кость ж. агәы́мбылџьбарара, а́мҽыҕра 

жесть ж. аҭанақьы́ 

же́чь гл. 1. абылра́ (илблит), ацраҵара́, абылра́-аҷыҷра́ 

(илбли́т-илҷыҷи́т) 2. (палить о солнце) акаце́ира, (о 

крапиве) а́дырра: (вызывать ощущение ожога) 

абыл-былра: солнце жжёт амра кацеиуеит,  крапива 

жжёт ахәыц уадыруеит 3. (обработать огнём для 

прочности) аӡра́: жечь кирпичи ақьырмыт аӡра 

жже́ние с. абызбызра́ 

живи́тельный прил. аҧсҭаҵа́га, иҧсҭаҵагоу: 

живительный воздух аҳауа ҧсҭаҵага 

жи́вность ж. собир. а́рахә-а́шәахә, аҩна́тә ҧсаа́тә  

жи́во нареч. 1. (наглядно, ярко) еилыкка́ 2. (бойко, 

быстро) и́рласны, и́рццакны, а́хьышәҭҳәа, лассы́ 
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живо́й прил. 1. абза́, зыҧсы́ ҭоу: он мертв или жив? 

дыҧсу дыбзоу? живой вес абза́капан 2. ицыхцы́ху, 

ие́илҟьоу, а́ҵар, аҭра́м ◊ ни жив ни мёртв иҧсы 

ицаз уажәыгь имааиӡацт, даара дшәаны дыҟоуп, 

дыҧсы́м-дыбза́м 

живопи́сный прил. 1. аса́хьаҭыхратә: живописная 

мастерская асахьаҭыхратә ҟазарҭа 2. 

(выразительный) аҧсы́ ахаҵаны́ (иҳәо́у, иҭы́ху), 

иҿы́ханҵоу 3. у́ла хы́зкуа, иблахкыгоу: живописные 

горы ула хызкуа (иблахкыгоу) ашьхақәа 

живопи́сь ж. аҿы́ханҵа  

живо́т м. 1. а́мгәа: у него болит живот имгәа ихьуеит 2. 

аҕра́, а́ца, акьате́и: 3. (жизнь) аҧсҭа́заара   

животво́рно нареч. иҧсҭаҵа́ганы  

животворный прил. аҧсҭаҵа́га: животворный воздух 

аҳауа ҧсҭаҵага 

животновод м. а́рахәааӡаҩы 

животново́дство с. а́рахәааӡара  

животново́дческий прил. а́рахәааӡаратә, 

животноводческая ферма арахәааӡаратә ферма  

живо́тное с. 1. аҧстәы́, арахә, аҧсаа́тә: дикие 

животные абнатә ҧстәқәа, домашние животные 

аҩнатә ҧстәқәа 2. перен. (о грубом человеке) 

а́рахә, аҧстәы́, аҳаиуа́н, а́мҽыҕ, аҧстәы́ цәыбзахәы́ 

живо́тный: животный мир аҧстәқәа рдунеи, животный 

жир арахә ашша́, 

живу́чий прил. кры ны́зҵуа; а́лаӡара змо́у, кры злаӡо́ ◊ 

живучий как кошка ацгәы ҧсы ихоуп  

жи́дкий прил. 1. аҵаҕа́, иҵаҕо́у, аҟьата́, иҟьато́у жидкая 

каша ақашь ҵаҕа, жидкое молоко ахш ҵаҕа 2. 

абааӡа, ибааӡоу: жидкие вещества ибааӡоу 

амаҭәашьарқәа, жидкое топливо абылтәы бааӡа  

жи́дкость ж. 1. абааӡашьа́р, аӡшьа́р, абааӡа́ра: бутылка 

с жидкостью аӡшьар зҭоу аҧаҭлыка 2. аҵаҕара́, 

аҟьата́ра: жидкость раствора аршьшьы аҟьа́тара   

жизнеде́ятельность ж. биол. аҧсҭа́заара 

жи́зненный прил. иҧсҭа́зааратәу, зы́да ухәарҭа́м, зы́да 

ҧсы́хәа а́мам 

жизнера́достно нареч. ихы́ да́қәгәырҕьо, ихы́ 

де́игәырҕьо  

жизнера́достный прил. зхы иа́қәгәырҕьо  

жизнь ж. 1. аҧсҭа́заара: законы жизни аҧсҭазаара 

азакәанқәа, аҧсҭазаара далхәдартәит его лишили 

жизни аҧсҭазаара далхәдартәит 2. (период 

существования) а́ҟазаара 3. (образ существования) 

анха́шьа-нҵы́шьа, анха́шьа ◊ дать жизнь кому 

ацәҳара, ахәагьы аҿашагьы аҳәара, не на жизнь 

(живот), а на смерть ихи-иҧси дамеигӡакәа 

жиле́ц м. инхо́: жильцы этого дома ари аҩнаҟны 

инхақәо 

жили́ще с. анха́рҭа, анха́рҭаҭыҧ: аҩны́ 

жили́щный прил. анха́рҭатә: жилищные условия 

анхарҭатә ҭагылазаашьақәа 

жило́й прил. анха́рҭа(тә), иахьынхо́: жилые здания 

анхарҭа(тә) хыбрақәа 

жилпло́щадь ж. анха́рҭа  

жильё с. анха́рҭа; ахы́ҵакырҭа 

жир м. ашша́  

жи́рно нареч. иҧсы́ланы, ижәпаны́ 

жи́рность ж. (о скоте) аҧсы́лара, ашша́ а́қәзаара; (о 

молоке) а́хәшара, а́жәпара, 

жи́рный прил. аҧсы́ла, ашша́ зқәу́, (о молоке) а́жәпа: 

жирное мясо акәац ҧсыла  

жите́йский прил. абза́заратә: абжьааҧны́тәи: 

житейская мудрость абзазаратә ҟәыҕара 

житель м. инхо́, -уаҩ: житель города ақалақь аҿы инхо, 

а́қалақьуаҩ 

жить гл. 1. аҧсы́ аҭа́заара (иҧсы́ ҭо́уп) 2. (проживать) 

анхара́: он живет в деревне ақыҭаҿы дынхоит, где 

ты живешь? уабанхо? 3. (находиться в любовной 

связи с кем-л.) а́цныҟәара, аҿцаара́ 4. (находиться) 

а́ҟазаара, аҭа́заара: в душе его жила какая-то боль 

игәы хьаак ҭан ◊ приказать долго жить аҧсҭазаара 

алҵра (иҧсҭазаара далҵит)  

жму́риться гл. а́лахҩара (и́ла хи́ҩеит), а́лацәа 

а́иқәыҧсара (и́лацәа еиқәи́ҧсеит) 

жму́рки мн. џьит: играть в жмурки џьит ахәмарра 

(аҟаҵара)  

жре́бий м. 1. аҵәы́, акьа́нҷ 2. перен. аҧе́иҧш, 

алахьынҵа́ 

жук м. зоол. абжы́: колорадский жук колорадатәи абжы 

жу́лик м. 1. (воришка) аҕьычкәы́р 2. (плут) а́ҩысҭаа 

жу́льничество с. 1. аҕьычкәы́рра 2. а́ҩысҭаара 

журна́л м. ажурна́л: литературный журнал 

алитературатә журнал, классный журнал акласстә 

журнал 

журнали́ст м. ажурнали́ст 

журнали́стский прил. ажурна́листтә, ажурна́листикатә 

журна́льный прил. ажурна́лтә 

жу́ткий прил. ахлымӡаа́х, а́каамеҭ, а́митә, а́мбатә, 

абааҧсы́: жуткий мороз аҵаа бааҧсы   

жу́тко нареч. ихлымӡаа́хха, икаамеҭха́, имитәха́, 

имбатәха́ 

жюри́ м. ажиури́ 

 

- З – 

заба́вный прил. и́рччагоу, узы́рччо, узырлахҿы́хуа, 

игәмырҿы́ҕьгоу: забавный рассказ ажәабжь рчча́га 

заберемене́ть гл. а́мгәадухара, а́имгәадухара, 

а́лашәара, аду́хара, ахша́ра ацәа́ а́лашәара (… 
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да́лашәеит): она забеременела далашәеит 

(деимгәадухеит) 

заблуди́ться гл. аҟьа́лара (дҟьа́леит), а́мҩахҟьара 

(дымҩахҟье́ит): я нездешний, могу и заблудиться 

сара аратәӡам, сҟьаларгьы ҟалоит  

заблужда́ться гл. аҩа́шьара, ииа́шам агәаа́нагара 

а́мазаара (…и́моуп), агха́ а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит)  

заблужде́ние с. 1. аҩа́шьара, арҩа́шьара, а́мҩахҟьара: 

его ввели в заблуждение ддырҩа́шьеит 2. ииа́шам 

агәаа́нагара 

заболе́вание с. ачы́мазара, ачы́мазаҩхара: 

предохранить от заболевания ачымазара 

ацәыхьчара, профессиональное заболевание 

азанааҭтә чымазара  

заболе́ть гл. 1. а́чымазаҩхара, а́хьра: ребенок 

простудился и заболел ахәыҷы ахьҭа илалан, 

дычмахаҩхеит, она заболела гриппом агрипп 

(аимҳәа) лыхьит 2. перен. (увлечься чем-л.) 

а́ланагалара, а́шьцылара, ахчы́мазаҩхара 

забо́р м. аа́нда, агәа́ра, агәа́раанда: он обнёс огород 

забором ауҭра агәараанда акәиршеит: он 

перепрыгнул через забор аанда дахыҧеит  

забо́та ж. 1. агәҭы́ха, агәыҵха́: у него много забот уи 

игәҭыхақәа рацәоуп агәцаракра́, ахӡы́ӡаара: забота 

о человеке ауаҩы игәцаракра ◊ не моя (твоя, его и 

т.д.) забота уи сара (уара, иара уб. иҵ.) сус (уус, иус) 

а́лам, не было заботы убри акәын иҳагыз  

забо́титься гл. агәцаракра́, хьа́ас а́мазаара (…и́моуп), 

абара́, ахӡы́ӡаара,: он заботится о своих сёстрах уи 

иаҳәшьцәа гәцареикуеит, дрыхӡыӡаауеит, не 

беспокойся, я сам об этом позабочусь уара хьаас 

иҟаумҵан, уи сара избап!  

забо́тливо нареч. игәцаракны́, дахӡы́ӡаауа, де́иҷаҳауа, 

еиҷаҳара́ла 

забо́тливый прил. агәцаракра́ (а́иҷаҳара) зды́руа (… 

иды́руеит), агәцаракҩы́: заботливый хозяин 

агәцаракра здыруа аҧшәма 

забра́ть гл. 1. (взять) агара́ 2. (захватить) а́шьҭыхра: 

забери книгу с собой ашәҟәы шьҭых 3. (отобрать) 

ацәгара́, ампы́ҵахалара, анапаҿы́ аа́гара: он забрал 

все мои деньги сҧарақәа зегьы сцәигеит, забрать 

власть в свои руки амчра анапаҿы аагара  

забра́ться гл. 1. аха́лара, а́хәнара, акы́длара, ақәлара: 

забраться на вершину горы ашьха ақәцә ахалара, 

забраться на высокое дерево аҵла ҳаракы ақәлара 

2. а́ҵалара, ацәы́ҵалара, ахәы́ҵалара: забраться 

под одеяло ахыза ахәыҵалара (ацәыҵалара) 3. 

(маӡала́) аҩна́лара (… дыҩна́леит): вор забрался в 

комнату аҕьыч ауада дыҩналеит 4. (уйти, уехать 

куда-л далеко, спрятаться) хара́ ацара́ (… дце́ит), 

аҽӡара́  

забы́вчивость ж. агәха́шҭра 

забы́вчивый прил. агәха́шҭра змо́у: забывчивый 

человек агәхашҭра змоу ауаҩы  

забы́ть гл. 1. аха́шҭра: я его забыл дысхашҭит: забыл, 

что надо было прийти сшаашаз схашҭит: он не 

забыл ихамшҭӡеит, не забудь! иухаумыршҭын! 2. 

ацәынхара́, џьара́ иуха́шҭны а́аныжьра (… ини́жьит): 

я забыл книгу дома ашәҟәы аҩны исцәынхеит 

(исхашҭит)  

завари́ть гл. а́иҵарҧхьара, а́иҵаршра: заварит чай 

ачеи аиҵарҧхьара 2. тех. аҿы́баара, а́идырҭәалара 

(еидҭәа́леит):  

зава́рка ж. 1. а́иҵарҧхьара, а́иҵаршра 2. (настойка) 

а́иҵарҧхьа, а́иҵарш 3. (количество чая 

завариваемого за один раз) зынтәыршы́ра ачеи 

заведе́ние с. 1. (учебное) аҵараи́урҭа, а́аӡарҭа: высшее 

учебное заведение иреиҳаӡоу аҵараиурҭа 2. 

(питейное заведение) аҩы́жәырҭа  

заве́дующий м. аиҳабы́, ахы́лаҧшҩы: заведующий 

кафедрой акафедра аиҳабы  

заве́рить гл. 1. в чём или с союз. что агәраргара́ (агәра́ 

иирге́ит): он заверил, что телеграммы не было 

ателеграмма шыҟамыз агәра ииргеит 2. 

(удостоверить, подлинность подписью, печатью) 

а́рҵабыргра, анапы́ а́ҵаҩра (инапы аҵеиҩит), 

амҳәы́р а́архара (…а́аирхеит): он заверил документ 

ашәҟәы ирҵабыргит (амҳәыр ааирхеит, инапы 

аҵаиҩит)  

заверну́ть гл. 1. кого-что а́лаҳәара, а́кәыршара: он 

завернул книги в бумагу ашәҟәқәа ақьаад 

илеиҳәеит 2. (загнув, приподнять) ахьа́рҽра, 

аҵаркәа́кәара: завернуть рукав амаҕра 

аҵаркәакәара (ахьарҽра) 3. абжьа́лара, а́ваҵәира, 

а́валара: он завернул влево армарахь давалеит 

(дыбжьалеит, даваҵәиит) 4. (зайти, заехать куда-л. 

попутно) (иу́мҩатәны) а́мҩахыҵра, акы́дгылара: он 

завернул к приятелю имҩатәны иҩыза иахь 

дымҩахыҵит 5. (завинтить) (и́ргьежьны) аркра́, 

арҕәҕәара́: он завернул кран акран аиркит, 

завернуть гайку абруҭа арҕәҕәара 6. (сказать что-л. 

неожиданное) ааҭырҟьара, аалажьра: он завернул 

словцо ажәак аалаижьит 

заверши́ть гл. ахы́ркәшара, а́нагӡара а́лгара, 

аҵыхәтәаны́нӡа ана́гара: успешно завершить 

весенний сев ааҧынтәи алаҵарақәа қәҿиарала 

ралгара, он завершил своё выступление иқәгылара 

хиркәшеит  

заверши́ться гл. ахы́ркәшахара (ихы́ркәшахеит), 

а́нагӡахара (инагӡахе́ит), а́лгара, а́илгара,: война 

завершилась аибашьра еилгеит, строительство 

завершилось аргылара иалгеит (ихы́ркәшахеит) 
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завести́ гл. 1. аҩна́галара, аҭа́галара, абжьа́галара: 

завести коней в конюшню аҽқәа аҽҭра рҭагалара, 

завести буйвола во двор акамбашь ашҭа аҭагалара 

2. разг. (ина́мҩатәны, ушне́иуа) ана́гара: завести 

детей в школу ахәыҷқәа (ушнеиуа, инаумҩатәны) 

ашкол ахь рнагара 3. (хара, иахьахәҭам) анагара, 

агара: алагалара: куда ты завёл нас? ҳабааугеи? он 

завёл нас в болото аӡбаара ҳалаигалеит 4. ау́с 

ару́ра (… аируи́т): завести машину амашьына аус 

арура 5. аҧҵара́, а́лагалара, аҧы́заара: завести 

новые правила аҧҟара ҿыцқәа раҧҵара 

(ралагалара), у нас так заведено ҳара ҳҿы абас 

иаҧуп 

завести́сь гл. 1. ацәы́рҵра, а́ҟалара: в доме завелись 

мыши аҩны аҳәынаҧқәа цәырҵит, заведутся и 

деньги, лишь бы здоровье было аҧара шыҟаларыз, 

агәабзиара ҳауандаз 2. а́шьақәгылара, а́лагалахара, 

а́лагалара: завелись новые порядки аҵас ҿыцқәа 

алагалахеит (аларгалеит) 3. ау́сура а́лагара (… 

иа́лагеит): часы не завелись асааҭ аус амуит 4. 

анҵара́: аи́ура, арҳара́, (аҭаацәара́) а́лалара: он 

обзавёлся богатством амал ирҳаит, он обзавёлся 

семьёй аҭаацәара далалеит 5. перен. прост. 

а́лашыҩкра, а́ланагалара: я попробовал унять его, 

но он уже завёлся дааныскыларц иақәыскит, аха 

даланагалахьан (далашыҩкхьан) 

завеща́ние с. 1. (документ) ауасиа́ҭшәҟәы 2. ауаси́аҭ, 

ауасиа́ҭажәа: он оставил свое завещание иуасиаҭ 

нижьит 

завеща́ть прил. ауасиа́ҭныжьра (ауасиа́ҭ (аа)ни́жьит)  

зави́довать гл. ашьы́цра, а́ҵашьыра, ашьы́цгара: он 

завидует, что она пользуется у нас огромным 

уважением уи ҳара ҳҟны ҳаҭыр ду ахьлықәу 

даҵашьыцуеит, они завидуют его успехам 

иқәҿиарақәа ирыҵашьыцуеит  

зави́сеть 1. от кого-л., чего-л. ахьыҧшы́заара, аӡәы́ 

инапы́ а́ҵаҟа а́ҟазаара: он независим от них уи урҭ 

дырхьыҧшӡам 2. а́дҳәалазаара, ау́с а́лазаара: цена 

обуви зависит от качества кожи ашьаҵа ахә асахҭан 

ахаҭабзиара иадҳәалоу (иахьыҧшуп) 

зави́симость ж. ахьыҧшра́, ахьы́ҧшызаара: 

политическая зависимость аполитикатә 

хьыҧш(ызаа)ра  

зави́симый прил. 1. ахьыҧшы́, ихьыҧшу́ 2. грам. ацы́ла 

зависимое предложение аҳәоу цыла  

зави́стливо нареч. шьы́црала, дшьы́цны, дшьы́цуа 

зави́стливый прил. ашьы́ц, ишьы́цуа 

зави́стник м. ашьы́ц, ашьы́цҩы 

за́висть ж. ашьы́цра, а́иҵабаара: это ты от зависти 

говоришь ари уара ушьыцны оуп изуҳәо  

завладе́ть гл. ампы́ҵахалара, амҟәы́ҵахалара, 

ампы́ҵакра, амҟәы́ҵакра, атәтәра́ (итәи́тәит): 

завладеть чужим имуществом атәы мал атәтәра 

(ампыҵахалара) 

заво́д I  м. азауа́д: он работает на заводе азауад аҿы 

аус иуеит  

заво́д II  м. ау́с арура́: завод часов асааҭ аус арура  

завоева́ние с. 1. ампы́ҵахалара, анапаҿа́агара, 

еибашьра́ла агара́: завоевание Северного полюса 

Аҩадатәи аполиус анапаҿы аагара 2. 

иумпыҵаухалаз адгьылқәа, аҭыҧқәа: завоевания 

Александра Македонского Александр 

Македониатәи импҵеихалаз адгьылқәа 3. обыч. мн. 

числ. перен. (иаа́ирала) иурҳаз, иугаз, иуоуз  

завоева́тель м. ампы́ҵахалаҩ  

завоева́ть гл. ампы́ҵахалара, анапаҿы́ а́агара 

(инапаҿы́ иаа́игеит), еибашьра́ла (иа́қәланы) агара́ 

(... иге́ит), агара́: завоевать крепость абаа́ 

(иақәланы) агара́  

заворо́женно нареч.  ишанханы́, иша́наха 

заворо́женный прил. и́ршанхагоу, иблахкы́гоу 

заворожи́ть гл. а́ршанхара, атәтәра́, а́блахкра (и́бла 

хнаки́т): её красота всех заворожила уи лыҧшӡара 

зегь аршанхеит 

за́втра нареч. уаҵәы́: она придет завтра лара уаҵәы 

даауеит: подожди меня до завтра! уаҵәынӡа 

усзыҧшы! завтра вечером уаҵәы ахәылбыҽха, 

уаҵәы хәылҧазы ◊ до завтра (абзи́араз) уаҵәы́нӡа 

за́втрак м. шьы́жьхьа  

за́втракать гл. шьыжьхьа́ а́фара: мы позавтракали 

шьыжьхьа ҳфеит  

за́втрашний прил. уаҵәтәи́, уаҵәы-: завтрашний день 

уаҵәтәи амш  

завы́сить гл. а́иҳатәра, еиҳатәны́ арбара́ (... иаирбеит), 

а́цҵара, иа́цҵаны арбара́: завысить оценки 

ахәшьарақәа рыцҵара (реиҳатәра́) 

завяза́ть гл. 1. аҿаҳәара́, а́иқәҳәалара: завязать галстук 

ахәыдхаҵа́ аҿаҳәара́ 2. (установить) абжьаҵара: 

они завязали дружбу аиҩызара рыбжьарҵеит  

завя́лить гл. арҩара́, арҧшшара́, арканӡара́: завялить 

рыбу аҧсыӡ арҩара (арҧшшара) 

завя́нуть гл. 1. а́канӡара: цветы завяли ашәҭқәа 

канӡеит 2. перен. (потерять бодрость) аҟәи́ҭхара, 

а́ҳаидеи ама́ҷхара (и́ҳаидеи ма́ҷхеит) 

зага́дка ж. а́цуфара  

зага́дочный прил. иузе́илымкаауа, е́илкаам: загадочные 

явления еилкаам ацәырҵрақәа 

зага́р м. а́мракра, а́мра а́шәра 

загла́вие с. ахы́: заглавие книги ашәҟәы ахы, заглавие 

статьи астатиа ахы 

загла́вный прил. аха́лагаратә, аха́лагарҭатә, аду: 

заглавная буква ахалагарҭатә нбан, анбан ду 
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загляну́ть гл. 1. аҭаҧшра́, (в помещение) аҩнаҧшра́, 

(между чем и чем) абжьаҧшра́, акылыҧшра 

агәы́лаҧшра: он заглянул в колодец аҵеиџь 

дҭаҧшит, загляни в дом! аҩны уҩнаҧшы! заглянуть 

в окно аҧенџьыр акылҧшра, заглянуть в книгу 

ашәҟәы агәылаҧшра 2. (проникнуть куда-л. 

осветить лучами) аҩнаҧхара́, аҩнаҷҷара́: солнце 

заглянуло в комнату амра ауда иҩнаҧхеит 

(иҩнаҷҷеит) 3. (бегло прочесть) а́лаҧш ахгара́: он 

заглянул в газету агазеҭ илаҧш ахигеит 4. 

аныдгылара, анкыдгылара: он заглянул к сестре  

иаҳәшьа лҿы дынкыдгылеит  

загну́ть гл. 1. ахьа́рҽра, арҽра́, а́рхәара: он загнул угол 

листа абҕьыц ирҽит, он загнул рукав имаҕра 

хьаирҽит 2. прост. (высказать что-л. нелепое) 

аҿы́ҵҟьара, аҿы́ҵҩырра: он загнул дурное слово 

ажәа бааҧсы иҿыҵҟьеит, иҿыҵыҩрит  

заголо́вок см. заглавие 

загоре́лый прил. а́мра иа́блыз, а́мра иа́шәыз, а́мра 

зкыз: загорелое лицо амра иашәыз ахаҿы 

загоре́ть гл. а́мра аҽа́рбылра: он загорает на солнце 

амра иҽаирбылуеит 

загоре́ться 1. а́мца акра́ (... аки́т), ацра́лара: дом 

загорелся аҩны амца акит 2. перен. чем, от чего и 

без дополн. а́ҟаҧшьхара, а́ицрашәара 3. перен. 

ацәы́рҵра: между ними загорелся спор урҭ 

рыбжьара аимак-аиҿак цәырҵит 4. перен. безл.: 

кому неопр. разг. иаа́лырҟьаны акы́ аҭаххара́, 

азаара́: война идёт, а ему загорелось дом построить 

аибашьра цоит, иара аҩны аргылара изааит 

загоро́дный прил. а́қалақьнҭыҵтәи, а́қалақьналҵ(тәи): 

загородная прогулка ақалақьнҭыҵтәи алеиҩеира  

загото́вить гл. архиара́, а́рмазеира, а́ингалара: он 

заготовил дрова на зиму аӡын азы амҿы ирхиеит 

(ирмазеит), и́ӡынмҿы ирхиеит  

заграни́чный прил. аҳәа́анырцәтәи, аҳәа́анҭыҵтәи, 

аҳәа́анхыҵтәи: заграничный паспорт 

аҳәаанырцәтәи апаспорт  

загрузи́ть гл. 1. а́идара а́қәҵара (...  ́ақәиҵеит), арҭәра́: 

загрузить машину амшьына аидара ақәҵара 2. 

перен. аӡәы́ ау́сутә и́ҭара (...  ии́ҭеит), аӡәы́ у́сурала 

ие́иқәыршәара (... деиқәиршәе́ит)  

зад м. 1. а́шьҭахь 2. (седалище) анат. атәа́рҭа 3. прост. 

аҩна́шьҭахь 4. (то, что все известно) прост. (мн. ч. 

зады) зегьы́ и́рдыруа, ирбахьо́у, ираҳахьо́у, 

е́ицырдыруа, ҳгәы пызҵәахьоу: хотелось бы 

услышать что-нибудь нового, а не повторение 

задов џьара иҿыцу ак саҳарц сҭахуп, ҳгәы 

ҧызҵәахьоу аиҭаҳәара акәымкәа 

задави́ть гл. 1. арҟьыцра́ 2. ашьра́: машина задавила её 

амашьына иашьит  

зада́ние с. адҵа́: домашнее задание аҩныҟатәи адҵа, 

ему дали задание адҵа ирҭеит, он выполнил свое 

задание идҵа наигӡеит  

зада́ть гл. что 1. (дҵаны) а́ҭара, а́дҵара 2. (указать, 

назначить, определить) аҳәа́ақәҵара, а́лхра задать 

направление ахырхарҭа алхра 3. с.-х. ахәы аҭаҵара́ 

(азҭаҵара́, а́ҭара): задать корм животным арахә 

рхәы аҭаҵара  (рызҭаҵара, аҭара)  

зада́ча ж. 1. адҵа́, ау́сӡбатә, аусмҩаҧгатә: боевая 

задача аибашьратә дҵа, выполнить задачу адҵа 

(аусӡбатә) анагӡара, поставить задачу адҵа 

ақәыргылара, задачи воспитания ааӡара 

аусмҩаҧгатәқәа 2. а́ҳасабтә: решить задачу 

аҳасабтә аҳасабра, арифметическая задача 

арифметикатә ҳасабтә 2. (цель) агәҭакы́, ау́снагӡатә: 

задачи науки аҭҵаарадырра ауснагӡатәқәа 

задержа́ть гл. кого-что 1. а́анкылара, акра́: вора 

задержали аҕьыч дааныркылеит, задержать поезд 

адәыҕба аанкылара 2. (отсро́чить, помешать) 

ахгара́: задержать высадку десанта адесант артәара 

(аҿҳәара) ахгара 3. анырхара́, а́анкылара: 

задержать гостя на час асас сааҭк инырхара 

(иаанкылара), меня задержали дела аусқәа 

сааныркылеит (сындырхеит) 4. (не отдавать что-л. 

вовремя) а́дырхалара (и́дирхалеит): они задержали 

нашу зарплату  ҳуалафахәы ирыддырхалеит  

задержа́ться гл. 1. анхара́, а́анхара, атәа́нхалара: не 

задерживайся, быстро приходи! унымхан, лассы 

уаа! 2. (замедлить, прекратить движение) 

аҽа́анкылара, 3. (опоздать)  а́гхара, а́анхара: он 

задержался на пять минут хә-минуҭк дагхеит 

(даанхеит)  

за́дний прил. а́шьҭахьтәи: задние ноги лошади аҽы 

ашьҭахьтәи ашьапқәа, задние колеса машины 

амашьына ашьҭахьтәи акәырқәа (агьежьқәа)  

задо́лго нареч. акы́р шыбжьо́у: задолго до осени 

ҽаҩраҭагалара акыр шыбжьоу, задолго до рассвета 

ашара акыр шыбжьоу 

заду́мать гл. а́ӡбара, агәы́ аҭакра́ (игәы́ иҭе́икит): она 

задумала лгәы иҭалкит, он задумал поехать в город 

ақалақь ахь дцарц иӡбеит 

заду́маться гл. над чем, о чём 1. азхәы́цра: он 

задумался об этом вопросе уи абри азҵаара 

дазхәыцит 2. (заколебаться) акәаны́занра, алак-

ҩа́кра: он это сделает не задумываясь уи ари 

дымлак-ҩакӡакәа (лак-ҩакрада) иҟаиҵоит 

заду́мчиво нареч. дхәы́цуа, дынкахәы́цуа 

заду́мчивый прил. ахәы́цра иҭанага́ланы и́ҟоу, акы́ 

иазхәы́цуа, акы́ хәы́цырҭас измо́у 

задуши́ть гл. а́хәаҽра, а́хәырра  

задыха́ться гл. аҳа́уа азы́мхара (... изы́мхеит), аҧсыҧ 

азыла́мга-ҩа́мгара (... изыла́мга-ҩа́мгеит)  
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зае́хать гл. 1. ане́ира, а́нкыдгылара, аны́дгылара, 

а́мҩахыҵра: он заехал к своему брату иашьа иҿы 

дынкыдгылеит 2. за кем-чем аӡәы (акы́) дуга́рц 

(уга́рц) аара́ (ане́ира, а́нкыдгылара) (… дне́ит, 

дынкы́дгылеит): он заехал за мной сигарц дааит 

(днеит, дынкыдгылеит) 3. (уехать далеко) хара́ 

ацара́ (... дцеит), иахьакәы́м ацара́ (... дцеит), 

а́ланагалара: он заехал в незнакомый лес 

изымдырӡоз бнакы дыланагалеит 4. ахы́кәшара, 

ихы́кәшаны ане́ира (дахы́кәшаны дне́ит): он заехал 

со стороны сада абаҳча аганахь ала дахыкәшан 

дааит 5. а́валара, а́ваҵәира: заехать за гору ашьха 

авалара, а́ваҵәира  

зажа́рить гл. что (на огне) аӡра́ (илӡи́т), (на сковороде) 

аџьра́ (илџьи́т): она зажарила рыбу аҧсыӡ лӡит 

зажа́риться гл. аӡра́ (иӡи́т), аџьра́ (иџьи́т): баранина 

зажарилась ауасажьы ӡит (џьит) 

зажа́ть гл. 1. кого-что арҕәҕәара́, а́идырҕәҕәалара, 

а́иларҕәҕәара, (в руках) ампы́ҵарҕәҕәара, 

а́мҟәыҵарҕәҕәҕара: зажать карандаш в руке 

акарандашь ампыҵарҕәҕәара 2. (лишить 

возможности двигаться) акҿарҕәҕәара́, 

абжьарҕәҕәара́ 3. (придавить, закрыть) 

ахарҕәҕәара́, а́ихарҕәҕәара, аркра́: он зажал ей рот 

лҿы еихаикит (еихаирҕәҕәеит)  

заже́чь гл. (амца) аркра́, аркызаара́: он зажег свечу 

ацәашьы аиркит, она зажгла свет алашара алыркит, 

свеча зажжена ацәашьы аркуп   

заже́чься гл. (амца) акра́, а́иқәылара, ацра́лара, 

а́ибакра: зажглись свечи ацәашьқәа акит, огонь 

зажёгся амца еиқәылеит 2. (о глазах) аацырцы́рра, 

аакәеице́ира (аакәеицеит): её глаза зажглись 

лылақәа аацырцырит 3. (о чувствах) азцәы́рҵра: в 

его душе зажглась любовь игәаҿы бзиабарак 

цәырҵит 

зажига́лка ж.1. аихы́мца, амцаркы́га 2. разг. амцаркы́га 

бо́мба 

зажить I  гл. (о ране, повреждениях) аҕьара́: рана 

зажила ахәра ҕьеит  

зажи́ть II  гл. (начать жить) анха́ра, анха́ра-нҵы́ра 

напаркра́ (... напы́ аирки́т) 

зазна́йка м. и ж. разг. аха́маҧагьа, аҽырхы́қәымҵа, 

аҽха́рззала 

зазна́ться гл. разг. аҧа́гьахара 

заи́мствование с. а́мҧсахра, а́ҧсах 

заи́мсвтованный прил. а́мҧсах, и́ҧсаху: 

заимствованные слова ажәаҧсахқәа 

заинтересо́ванно нареч. азҿлы́мҳарала, уазҿлы́мҳаны, 

а́интерес кны, интере́сс иҟаҵаны́: спросить 

заинтересованно акы азҿлымҳарала (аинтерес кны) 

азҵаара  

заинтересо́ванный прил. иазҿлы́мҳау, а́интерес зку 

(змо́у), иазе́интересу 

заинтересо́вать гл. кого азҿлы́мҳатәра 

(дазҿлы́мҳаитәит), а́интерес аркра́ (а́интерес 

иирки́т)   

заинтересова́ться гл. азҿлы́мҳахара, аинтерес акра 

(аинтерес икит) 

зайти́ гл. 1. (в помещение) аҩна́лара: заходи сюда! 

арахь уҩнал! 2. (в воду, углубление, огороженное 

место) аҭа́лара: он зашел в воду аӡы дҭалеит, он 

зашел во двор ашҭа дҭалеит 3. (заглянуть к кому-л.) 

аакы́дгылара, а́нкыдгылара, амҩахы́ҵра: я зайду 

завтра к тебе уаҵәы сынкыдгылоит уара уҿы 4. (за 

что-л.) а́валара: зайти за́ дом аҩны а́валара 5. 

(обойти) ахықәшара: они зашли неприятелю в тыл 

урҭ аҕа ихықәшан ишьҭахьҟа инеит 6. (о солнце и 

луне) аҭашәара́: солнце зашло амра ҭашәеит  

зака́з м. 1. аҿаҵа́ 2. (заказанная вещь), аҿаҵатәы́, 

аҿаҵахьа́, аҿаҵа́мҭа: социальный заказ асоциалтә 

ҿаҵахьа  

заказа́ть гл. 1. аҿаҵара́: он заказал еду афатә ҿеиҵеит  

зака́зчик м. аҿаҵаҩы́  

закалённый прил. 1. аӡры́жә, иӡры́жәу: закалённая 

сталь иӡрыжәу аџыр 2. перен. иӡры́жәу, а́чҳара 

(аха́чҳара) змоу́, алаӡара́ змоу: закалённый в боях 

аибашьраҿы иӡрыжәу 

закали́ть гл. аӡры́жәра: он закалил топор аиха 

иӡрыжәит  

закали́ться гл. 1. аӡры́жәхара, аҽыӡры́жәра 2. перен. 

(а́хьҭа, аџьаба́а) аҽа́ршьцылара, (а́шьцылара)  

зака́т м. 1. (заход за линию горизонта) аҭашәара́, 

аӡа́алара: закат солнца амра аҭашәара, амра (аӡы) 

аӡаалара 2. (окраска неба при заходе солнца) 

(хәылбыҽхатәи) ашәа́ҧшь, (а́жәҩан) аҵыблаара́: 3. 

(время) (а́мра) аҭашәа́мҭа: он вернулся к закату 

солнца амра аҭашәамҭазы дааит 4. (запад) 

мраҭашәа́ра 5. (конец, исход) анҵәа́мҭа, а́лгамҭәа, 

аҵыхәтәа́ ◊ на закате дней а́жәымҭазы, 

уа́жәымҭаҽха 

закати́ть гл. и́ркәы(ркәы)рны, (и́ркәымпылны) 

аҩна́галара (аҭа́галара, а́ҵагалара) (... иҩне́игалеит 

(иҭе́игалеит, и́ҵеигалеит): закатить машину в гараж 

амашьына агараж ахь иҵеигалеит, закатить бочку в 

винный погреб ауалы́р ы́ркәыр(кәыр)ны аҩцара 

аҵагалара, закатить коляску под навес акәырҷыжь 

аҿахыб аҵагалара ◊ закатить глаза а́лақәа а́арҳәра   

закати́ться гл. 1. икәыр(кәы́р)ны а́ҵашәара (аҭашәара́) 

(...и́ҵашәеит, иҭашәе́ит) аҭа́кәы(ркәыр)ра: мяч 
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закатился под кровать ампыл кәыркәырны 

ацәардаҕәы иҵашәеит 2. аҭашәара́, аӡа́алара: 

солнце закатилось амра ҭашәеит (ӡаалеит) 3. разг. 

(рассмеяться) ччараха́ (ччараны́) а́сра (... и́сит) 

закача́ть гл. 1. спец. (о воздухе) аҭарчра́, (о воде) 

аҭаҭәара́ 2. спец. аҭа́ҩра, аҭага́лара  

заки́нуть гл. 1. хара́ а́ршәра (...и́ршәит), аҭа́ршәра, 

аҭа́жьра: закинуть мяч в сетку ампыл акаҭа 

аҭаршәра, закинуть камень в воду ахаҳә ааӡы 

аҭажьра 2. перен. ана́нагара, акы́днагалара, 

а́қәнагалара, а́ланагалара: его закинуло в глухую 

деревню қыҭа гҿахак аҟны днанагеит 3. (накинуть, 

зацепить) аха́ршәра, аҿа́ршәра, а́иқәыршәра: ему 

закинули верёвку на шею ашаха ихадыршәит, он 

закинул ногу на ногу ишьапқәа еиқәиршәит 4. 

ахшьра (ихи́шьит): он закинул ружьё за́ спину 

ишәақь ихәда ихишьит  

закипе́ть гл. ашра́ а́лагара: вода закипела аӡы ашра 

алагеит  

закле́ить гл. аҵлара́ (иҵле́ит), аҷа́бра (иҷа́бит), 

а́қәырҷабра, а́дырҷаблара: заклей! иҵла! не 

заклеивай! иумҵла́н, иумҷа́бын! 

закле́иться гл. аҵлара́ (иҵле́ит), аҷа́бра (иҷабит), аҷа́б 

акра́ (аҷа́б аки́т): конверт не заклеился аконверт 

аҷаб амкит 

заключе́ние с. 1. аҭакра́: заключение в скобки ахыцқәа 

рҭакра, заключение в тюрьму абахҭа аҭакра 2. 

(нахождение под стражей) аҭакы́заара, аҭакра́ 

а́қәҵара: приговорить к заключению аҭакра 

иқәырҵеит 3. абжьаҵара́: заключение мира 

аҭынчра абжьаҵара 4. алкаа́: заключение врача 

аҳақьым иҟаиҵаз алкаа́ 5. (конец чего-л.) анҵәа́мҭа, 

а́лгамҭа, аҵыхәтәа́: в заключение анҵәамҭазы, 

аҵыхәтәаны, алгамҭазы    

заключённый с. иҭаку́, абаандаҩы́  

заключи́тельный прил. анҵәа́мҭазтәи, аҵы́хәтәантәи, 

а́лгамҭазтәи, аҵыхәтәа: заключительное слово 

алгамҭазтәи (аҵыхәтәантәи) ажәа 

заключи́ть гл. 1. кого аҭакра́ 2. за что аҭакра́, аҩнакра́: 

заключить в скобки ахыцқәа рҭакра 3. чем а́лгара: 

он заключил свою речь угрозами иажәахә 

мақаррыла далгеит 4. с союз. что а́илкаара, алкаа́ 

а́ҟаҵара (алкаа́ ҟаиҵе́ит): из его слов я заключил, 

что... уи иажәақәа рыла сара еилыскааит … 5. 

абжьаҵара́ (ирыбжьа́рҵеит) заключить мир аҭынчра 

абжьаҵара 

зако́лка ж. а́идкылага, а́ибаркыга, (для волос) ахлаҵа́ 

(ахцәлаҵа), ахцәе́идкылага 

зако́н м. 1. азакәа́н: новый закон азакәан ҿыц, он 

нарушил закон азакәан еилеигеит, законы природы 

аҧсабара азакәанқәа, нарушение закона 

азакәа́неилагара 2. аҧҟа́ра, аҵа́с: законы 

правописания аҩышьаҧҟарақәа  

зако́нно нареч. закәа́нла, азакәа́н и́қәныҟәаны, азакәа́н 

ишаҳәо́ 

зако́нность ж. азакәа́нра  

зако́нный прил. азакәа́нтә: законное право азакәантә 

зин, у него нет законной силы уи азакәантә мчы 

амаӡам 

законода́тельство с. азакәа́нҧҵара: вопросы 

законодательства азакәанҧҵара азҵаарақәа 

закономе́рно нареч. азакәа́н иа́шьашәаланы, азакәа́н 

и́қәныҟәаны 2. закәанеизшәа́раны, 

закәанеизшәа́раны 

закономе́рный прил. азакәа́неизшәаратә, азакәа́н 

иа́шьашәалоу: закономерное явление 

азакәанеизшәаратә цәырҵра 

зако́нченный прил. 1. аха́ҭәаа, иха́ҭәаау, а́наӡа: 

законченное предложение аҳәоу наӡа, законченная 

мысль ахшыҩҵак наӡа 2. аиа́ша, -хаҭа, -ҵәҟьа: 

законченный художник аса́хьаҭыхҩҵәҟьа 

(аса́хьаҭыхҩы иа́ша), законченный болван 

агымҭы́ҵәҟьа  

зако́нчить гл. а́лгара, ахы́ркәшара: он закончил свое 

выступление иқәгылара хиркәшеит, он(а) 

закончил(а) университет ауниверситет далгеит  

зако́нчиться гл. анҵәара́: рабочий день закончился 

аусурамшы нҵәеит 

закрепи́ть гл. 1. арҕәҕәара́, изы́мҵысуа а́ҟаҵара 2. 

воен. (удержать, оставив за собой) 

а́шьақәырҕәҕәара: закрепить победу аиааира 

ашьақәырҕәҕәара 3. аҭа́кҧхықәра а́дҵара 

(...и́диҵеит), аха́рхәара ази́н а́ҭара (аха́рхәаразы 

ази́н и́иҭеит) 

закрепи́ться гл. 1. аҕәҕәахара, иҕәҕәаны́ акра́ (... 

иаки́т) 2. аҽырҕәҕәара́, аҽы́шьақәырҕәҕәара, 

а́шьақәгылара (изы́шьақәымгылеит), 

аҽы́шьақәыргылара: войска неприятеля не смогли 

закрепиться аҕа ир џьаргьы аҽырҕәҕәара 

рылымшеит (рыҽрызмырҕәҕәе́ит) 3. (стать 

постоянным) а́шьақәгылара: дружба закрепилась 

аиҩызара шьақәгылеит  

закрича́ть гл. а́ҳәҳәара (а́ҟаара) а́лагара (... да́лагеит)  

закругли́ть гл. ахы́ркәшара: а́лгара: он закруглил свое 

выступление иажәа хиркәшеит (далгеит) 

закружи́ться гл. а́гьежьра, а́илагьежьра: пыль 

закружилась аса́ба еила́гьежьит  

закрути́ть гл. 1. (свернуть, завить) арҳәра́, а́икәарҵәира 

2. (намотать) акәыршара 3. прост. а́рҵәира, 

арҕәҕәара́, арххара́: он закрутил гайку абрухаҵа 

ирҕәҕәеит (ирххеит)  
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закрути́ться гл. 1. аҳәра́, а́икәаҳәра, а́кәшара: веревка 

закрутилась ашаха ҳәит  

закры́тый прил. 1. иарку́, ахҩа́, ихҩо́у: закрытая 

машина ихҩоу амашьына, закрытое голосование 

иарку абжьыҭира 2. и́умбо, иузгәа́мҭо, у́лаҧш 

и́ҵамшәо: закрытый перелом (адәахьа́ла) иу́мбо 

аҧҵәа́ра (аҧҵәа́сҭа) ◊ с закрытыми глазами у́лақәа 

хҩаны́ 

закры́ть гл. 1. аркра́: он закрыл дверь ашә аиркит, 

закрой ворота! агәашә аркы! не закрывай окна! 

аҧенџьыр аумыркын! 2. (накрыть)  ахҩара́: он 

закрыл книгу ашәҟәы хиҩеит (аиркит) 3. (сомкнуть) 

ахҩара́, а́икәаршәра, а́иқәыҧсара: закрыть глаза 

алацәа аиқәыҧсара 4. (запереть кого) аҩнакра́ ◊ 

закрыть глаза на что акы хырҩа азура 

закры́ться гл. 1. акра́: ворота сами (по себе) закрылись 

агәашә (ахала и)акит 2. (накрыться) ахҩара́ 3. 

а́икәашәара; а́иқәыҧсара: глаза закрылись 

илацәақәа еиқәыҧсеит 4. (запереться) аҽыҩнакра́, 

ашә ахаркра́ (ашә ихаирки́т) 5. (затянуться о ране) 

а́ималара, аҕьара́, а́имашьшьра: рана закрылась 

а́хәра ҕьеит 

закури́ть гл. 1. (аҭаҭын) амца аркра (... иаиркит), 

аҿы́рхара (даҿирхеит), аҭаҭы́н а́хара алагара (... 

да́лагеит), 2. (стать курильщиком) аҭаҭы́н а́хара 

аҵга́ра (... ҵиге́ит): он опять закурил аҭаҭын ахара 

деиҭалагеит (аҭаҭын деиҭахеит) 3. аҭаҭы́н а́рхара: 

дай закурить аҭаҭы́н са́рха 

заку́сочная ж. акака́лкырҭа 

зал и за́ла м. аза́л: читальный зал аҧхьарҭа зал, 

комнаты маленькие, но зал большой ауадақәа 

хәыҷуп, аха азал дууп 

заледене́ть гл. аҵа́ара, ақәҵаара 

залепи́ть гл. 1. ашьы́хра, а́шәаҳара: залепить щель 

глиной акылҳара нышәаҧшьла ашәаҳара 

(ашьыхра) 2. ақәта́та(заа)ра (иа́қәтатоуп, и́қәтатеит), 

аҿата́та(заа)ра (иҿата́теит, иҿата́тоуп) 3. иҕәҕәаны́ 

а́сра (... ди́сит), аҿа́ҩҳәа аҿа́сра (... диҿа́сит), аҿа́ҩ 

аҿыргара́: залепить пощёчину аҿаҩ ааҿыргара 

зали́в м. аӡыбжьаха́ла: Рижский залив Ригатәи 

аӡыбжьахала  

зали́ть гл. 1. ахы́ҵәара, ихы́ҵны а́қәлара, ихы́ҵны 

а́ҵалара: поле было залито водой адәы аӡы хыҵны 

иқәын 2. а́қәтәара, аҿаҟьара́, аҿашра́: всё его лицо 

было залито кровью ашьа иҿашы дыҟан 3. 

(затушить) (ӡы́ла, аӡы́ а́қәҭәаны) а́рцәара 

(аркьа́ҭара) (... ́ирцәеит, иркьа́ҭеит) 4. а́қәырҭәара, 

аҭарҭәара́: залить двор бетоном ашҭа абетон 

ақәырҭәара, залить фундамент бетоном 

афундамент абетон аҭарҭәара 5. аҭаҭәара́: залить 

горючее в железные бочки абылтәы аихатә 

уалырқәа рҭаҭәара  

зало́г с. 1. а́шасы: оставить в залог шасыс ааныжьра  

заложи́ть гл. 1. (положить куда-л., за что-л.) ава́ҵара, 

а́вҵаҵара: заложить книгу за зеркало ашәҟәы 

асаркьа а́ваҵара 2. (вложить закладку) агәы́лаҵара: 

заложить в книгу карандаш ашәҟәы акарандашь 

агәылаҵара 3. (заполнить пространство чем-л.) 

а́шәаҳара, а́џьгәара, ажәагәара́: заложить дыру 

акылаара ажәагәара 4. безл. разг. а́ихачра, 

аихаҟәы́зра (у него) заложило уши илымҳақәа 

еихаҟәызит, (у него) заложило нос иҧынҵа еихачит 

5. шасы́с а(а)ныжьра: заложить золотое кольцо 

ахьтәы мацәаз шасыс ааныжьра ◊ заложить основу 

(фундамент) чего ауасхы́р (а́шьаҭа) а́шьҭаҵара, 

а́шьаҭаркра   

зало́жник м. а́шасы, ауаҩы́шас 

залп м. а́ицҭырҟьа 

за́лпом нареч. 1. еицҭырҟьаны́ 2. перен. разг. иара́знак, 

еиҧмырҟьа́ӡакәа  

залюбова́ться гл. а́лаҧш а́дхалара (и́лаҧш и́дхалеит, 

иа́дхалеит) 

зама́нчивый прил. ухы́зхуа, узды́зхало: заманчивая 

цель ухызхуа ахықәкы 

заме́длить гл. 1. а́ласра арма́ҷра, а́гырхара (... ирма́ҷит, 

иа́гирхеит), а́иҵатәра: замедлить ход аныҟәашәа 

армаҷра 2. перен. (затянуть, задержать) а́иҵархара, 

а́ргәагәара: замедлить выполнение решения 

ақәҵара анагӡара аргәагәара 

замедлиться гл. 1. а́ласра ама́ҷхара, а́гхара (... ма́ҷхеит, 

иа́гхеит), а́иҵахара, аца́шьа а́гхара (... иа́гхеит): 

продвижение войск замедлилось ар ҧхьаҟа 

рцашьа иагхеит 2. (затянуться, задержаться) 

ахьшәахара́, а́наскьара: мой отъезд замедлился 

сцара аамҭа наскьеит 

заме́на ж. 1. а́ҧсахра: замена масла ахәша аҧсахра, 

замена одного слова другим ажәа даҽа ажәак ала 

аҧсахра 2. ацкы́, ацынхәра́: они нашли ему замену 

ицынхәра дрыҧшааит 

замени́ть гл. кем, чем а́ҧсахра: заменить металл 

пластмассой аиха апластмасса ала аҧсахра  

замёрзнуть гл. 1. аҵа́ара, аҵа́а агара́ (... иаге́ит, даге́ит), 

ашәра́: вода в кувшине замерзла аӡы аирыӡ аҿы 

иҭаҵааит Чёрное море не замерзает Амшын еиқәа 

ҵаауам, деревья замерзли аҵлақәа аҵаа иагеит у 

меня руки замёрзли снапқәа шәит  

замести́тель м. 1. ахаҭы́ҧуаҩ: заместитель директора 

адиреқтор ихаҭыҧуаҩ 2. ацымхәра́, узыҧса́хуа, 

ацкы́: найти себе заместителя узыҧсахуа 

(уцымхәра) иҧшаара 
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заме́тить гл. 1. агәа́ҭара, ахьыҧшра́ (дихьыҧши́т, 

днеихьыҧшит): они заметили его дгәарҭеит: я его 

где-то заметил џьара сихьҧшит (снаихьҧшит), 2. 

а́дбалара (и́дибалеит): я за ним ничего 

предосудительного не заметил уи сара ицәгьаз 

акгьы идсымбалеит  

заме́тка ж. 1. (краткая запись) азгәа́ҭа 2. (краткое 

сообщение в печати) анҵа́мҭа: заметки 

путешественника аныҟәаҩ ианҵамҭақәа 

заме́тно нареч. 1. иуба́ртә, игәо́уҭартә 2. безл. в знач 

сказ. иуба́ртә (игәо́уҭартә) и́ҟоуп 

заме́тный прил. 1. иуба́ртә (игәо́уҭартә, еилукааартә) 

и́ҟоу: едва заметная тропинка еергьҳәа иубартә 

иҟоу амҩахәасҭа 2. только полн. ф. иа́лукааша, 

иры́лукааша, е́ицырдыруа: он человек заметный уи 

иалукааша аӡәы иоуп, уи еицырдыруа уаҩуп  

замеча́ние с. 1. азгәа́ҭа(ра): рецензент сделал 

замечания арецензент азгәаҭа(ра)қәа ҟаиҵеит, 

критические замечания акритикатә згәаҭа(ра)қәа 2. 

(укор) лахьы́ а́ҭара студенту сделали замечание 

астудент ла́хьы и́рҭеит  

замеча́тельный  прил. зеиҕьа́ҟам, зеиҧшы́ҟам, 

аҟаима́ҭ: замечательный учёный аҵарауаҩ ҟаимаҭ 

2. (примечательный) хшы́ҩзышьҭра ззу́уша 

замеща́ть гл. 1. кем-чем. а́ҧсахра: 2. ацымхәра́с 

(ацынхәрас) а́ҟазаара (... дыҟоуп)  

замини́ровано в знач. сказ. ими́наркуп, ами́на(қәа) 

ы́ҵоуп 

замини́ровать гл. ами́наркра (ими́наиркит), 

аминашьҭаҵара (ами́на шьҭе́иҵеит),: заминировали 

мост ацҳа минадыркит, заминируйте эту местность! 

ари аҭыҧ аминақәа шьҭашәҵа  

замо́к  м. (врезной) ацаҧха́, (висячий) асапа́т, 

абарқәа́м: замок висит асапат ҿоуп  

заморо́зить гл. 1. аршәра́, арҵа́ара, аҵа́аркра: 

заморозить рыбу аҧсыӡ арҵа́ара 2. а́анкылара: 

заморозить стройку аргылара аанкылара 

за́морозки мн. ацәҵа́ара, ацәы́лаҵаара: начались 

заморозки ацәҵа́ара иа́лагеит  

за́мужем нареч. ха́ҵа дры́моуп (дцахье́ит, ды́ҟоуп): она 

замужем ха́ҵа дры́моуп  

заму́чить гл. 1. иргәа́ҟны ашьра́ (... дишьи́т), аҧсы́ 

аҭы́хра, аҧсы́ ахы́хра 2. аргәа́ҟра, а́руадаҩра 

заму́читься гл. агәа́ҟра, агәа́шахара, ака́рахара  

замыка́ние с. 1. ацаҧха́ аркра́: замыкание двери ашә 

ацаҧха аркра 2. прост. аҩнакра́: замыкание его в 

комнате ауада аҩнакра 3. (соединение крайних 

частей)  а́имадара, а́иҧшьра: 4. (окружение) 

а́кәшара, амацәа́з аҭакра́ ◊ замыкание проводов 

аҭе́лқәа ре́иқәылара 

за́мысел м. агәҭакы́, ахықәкы́(хада): замысел 

произведения аҩымҭа ахықәкы хада, осуществить 

замысел агәҭакы анагӡара 

за́навес м. аҧарда́, аҧы́ракнаҳа: поднять занавес 

аҧарда́ а́шьҭыхра (аҩа́хара), они опустили занавес 

аҧарда ларышьҭит 

занаве́сить гл. аҧы́ракнаҳара: занавесить окна 

чёрными шторами аҧенџьыр аҧарда еиқәаҵәа 

аҧыракнаҳара  

занаве́ска ж. аҧы́ракнаҳа, аҧарда́: оконные занавески 

аҧенџьыртә ҧыракнаҳақәа, ҧардақәа 

зане́рвничать гл. разг. агәа́мҵра (ахгәа́мҵра) а́лагара 

(... да́лагеит) 

занести́ гл. 1. ана́нагара, ана́гара, аа́гара, аҩна́галара, 

а́лагалара: занеси мою книгу домой сышәҟәы 

аҩныҟа исызнаг, 2. (в помещение, в огороженное 

пространство) аҭа́галара (иҭе́игалеит), аҩна́галара 

(дыҩне́игалеит): дрова занесли во двор амҿы ашҭа 

иҭаргалеит, занесите вещи в комнату! амаҭәақәа 

ауада иҩнажәгал! 3. анҵара́: занести в список 

ахьӡынҵа анҵара  

зани́зить гл. а́гырхара, арма́ҷра, а́иҵатәра 

занима́тельный прил. агәмырҿы́ҕьга, угәы́ 

змырҿы́ҕьуа: занимательный рассказ ажәабжь 

гәмырҿыҕьга  

занима́ться гл. 1. чем. аҿы́заара (даҿу́п): чем 

занимаешься? узҿуи? узҿузеи? каждый занимается 

своим делом дасу иус даҿуп 2. чем. анапы́ а́лакзара 

(инапы́ а́лакуп): он занимается архитектурой 

архитектура инапы алакуп 3. (учиться) аҵа́ра аҵара́ 

(... иҵо́ит), аҭа́заара: он занимается в университете, 

а она – в колледже иара ауниверситет аҿы аҵара 

иҵоит (ауниверситет дҭоуп), лара – аколлеџь аҿы 4. 

(обучать) с кем-чем а́рҧхьара, азы́ҟаҵара, арҵара́: 

она занимается с детьми по математике ахәыҷқәа 

аматематика длырҵоит (иазыҟалҵоит), она 

занимается с ним по абхазскому языку аҧсуа 

бызшәа далырҧхьоит 

за́ново нареч. еиҭа́(х), ҿыц, ҩаҧхьа́, ирҿы́цны: 

даҽака́ла: напиши заново еиҭа ҩы, начать заново 

аиҭалагара, он его заново сделал ирҿыцны 

иҟаиҵеит 

зано́счивый прил. аҽха́рззала, аза́жә: заносчивый 

парень арҧыс ҽхарззала 

заня́тие с. 1. ау́схкы, ау́сура: он выбрал себе хорошее 

занятие аусхкы бзиа алихит 2. агара́: занятие 

города ақалақь агара 3. аҽазы́ҟаҵара, аҵара́: 

занятия в школе начались ашколқәа рҿы аҵара 

иалагеит  

за́нятый прил. ие́илахоу: я вчера был очень занят иацы 

даара сеилахан 
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заня́ть I  гл. ´́аҧсахра (у кого-л. что-л.) а́мҧсахра: он 

занял деньги аҧара иҧсахит, я у него занял деньги 

аҧара имсыҧсахит  

заня́ть II  гл. 1. агара́, аанкы́лара: он занял первое 

место актәи аҭыҧ ааникылеит, ты это место для 

меня занял? ари аҭыҧ сара сзы и(аа)нукылама? 2. 

агара́, а́дхалара: эта работа займёт две недели ари 

аус ҩы-мчыбжь ҳагоит (ҳадхалоит) 3. аҭәы́заара: 

вся комната занята книгами ауада зегьы шәҟәыла 

иҭәуп 4. ампы́ҵахалара, агара́: занять город ақалақь 

агара (ампыҵахалара) 6. агәмырҿы́ҕьра (ргәы 

имырҿы́ҕьит): занять гостей асасцәа ргәы 

амырҿыҕьра  

за́няться I  гл. чем анапы́ аркра́ (инапы́ аирки́т), 

а́лагара, аҽазкра́: заняться спортом аспо́рт аҽазкра́  

за́няться II  гл. 1. амца акра́ (... иаки́т), а́мца а́ибакра (... 

еибаки́т), а́мца а́иқәылара (... еиқәы́леит): хворост 

занялся афархь амца акит 2. а́(а)цәылашара, аша́ра 

адәы́ а́(а)қәлара: ашәа́ҧшь ацәы́рҵра (... 

аацәы́рҵит) 

заодно́ нареч. 1. еицҿа́кны, ҳәо́уеиқәшәарала, рҳәо́у 

еиқәшәаны́ 2. разг. инамҩатәны: скажем заодно ... 

инамҩатәны иаҳҳәап ... 

зао́чник м. а́ламтәаҩ, латәара́датәи астудент  

зао́чно нареч. латәара́да: учиться заочно бламбарала, 

латәарада аҵара аҵара 

зао́чный прил. латәарадатәи: заочное отделение 

латәарадатәи аҟәша 

за́пад м. амраҭашәа́ра, амраҭашәа́мҭа: на запад 

амраҭашәарахь, на западе амраҭашәараҿы  

за́падный прил. амраҭашәа́рахьтәи, амраҭашәа́ратәи: 

западные границы мраҭашәарахьтәи аҳәаақәа, 

западный ветер мраҭашәаратәи аҧша, западные 

страны мраҭашәаратәи атәылақәа 

запа́с м. 1. а́ҵәах, аҭа́ҵәах: запас товаров атауар 

ҭаҵәахқәа 2. разг. ацҵа́: а́цҵарҭа: платье с запасом 

ацҵарҭа змоу аҵкы 3. аҧхьа́тәа: капитан запаса 

акапитан ҧхьа́тәа    

запа́сливый прил. аҭа́ҵәахрақәа зло́у 

запасно́й и запа́сный прил. 1. а́ҧсахга(тә): 

ацынхәра́(тә): запасная часть (запчасть) аҧсахгатә 

хәҭа (аҧсахгахәҭа), запасной выход ацынхәра́тә 

ҩны́ҵырҭа 2. воен. аҧхьата́тә: запасной состав 

аҧхьатәатә еилазаара 

запасти́сь чем  а́дгалара: он запасся дровами на зиму 

иӡынмҿы идигалеит  

за́пах м. 1. афҩы́, аҧба́: плохой, дурной запах афҩы 

цәгьа (бааҧс): сладкий запах афҩы хаа, запах 

цветка ашәҭ афҩы, собака почуяла запах зайца ала 

ажьа афҩы (аҧба) акит  

запа́чкать кого-что гл. ахьырта́тара, а́ҟьашьра, 

а́рцәашьра: он его запачкал грязью аҳәынҵәа 

ихьиртатеит  

запа́чкаться гл. аҽы́ҟьашьра, аҳәынҵәа́ аҽаргара́ (... 

иҽаирге́ит): ребенок запачкался ахәыҷы 

иҽиҟьашьит 

запере́ть гл. 1. ацаҧха аркра́ (аирки́т): он запер дверь 

ашә ацаҧха аиркит: 2. (в помещении) аҭакра́, 

аҩнакра́: он запер скотину арахә ҭеикит,  кошку 

заперли в комнате ацгәы ауада иҩнаркит  

запере́ться гл. 1. аҽыҩнакра́ 2. ацаҧха́ акра́ (... аки́т): 

дверь заперлась ашә ацаҧха акит 

запеча́тать I  гл. 1. амҳәы́р а́архара (а́қәҵара) (... 

иа́аирхеит, иа́қәиҵеит) 2. (иаркны́) аҷа́бра (... 

иҷа́бит): запечатать конверт аконверт (иаркны) 

аҷабра  

записа́ть гл. 1. что анҵара́: запиши свою фамилию! 

ужәла анҵа! 2. кого, что аҭа́ҩра, анҵара́: записать 

на диск адиск анҵара, записать концерт аконцерт 

аҭаҩра 3. (причислить к кому-л.) ахы́ҧхьаӡалара 

(дыхы́рыҧхьаӡалеит) 

записа́ться гл. аҽанҵара́, аҽҭа́ҩра: он записался в 

список ахьӡынҵа иҽаниҵеит, записаться в 

библиотеку абиблиотека аҽҭаҩра  

запи́ска ж. анҵа́мҭа: записки охотника ашәарыцаҩ 

ианҵамҭақәа 

за́пись ж. 1. анҵара́, аҭа́ҩра: запись пословиц 

ажәаҧҟақәа ранҵара, рҭаҩра 2. (изложение чего-л. 

на бумаге) анҵа́мҭа  

заплани́ровать гл. апла́н а́лаҵара (... иа́леиҵеит), апла́н 

арбара́: ремонт дороги запланирован на будущий 

год амҩа арҽеира иааиуа ашықәс аплан (аҿы) 

иарбоуп 

заплати́ть гл. ашәара́, ахҭынҵара́, ахшәаара́, ахә 

ашәара́ (... ишәе́ит): заплатил цену ахә ишәеит, 

заплатил лишнее амцхә ишәеит, он заплатил? 

ишәама? он заплатил долг иуал ишәеит, сколько 

заплатил? заҟа ахҭнуҵеи? 2. (отплатить) ацкы́ аура́ 

(... иуи́т), ацкы́ а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит)  

запле́сневеть гл. аҟәкра́, аҧа́кәара, ахәаҧи́кра, 

ахәаҧара́: хлеб заплесневел ача ҟәкит (хәаҧит) 

запове́дник м. аҳәырҧса́рра: государственный 

заповедник аҳәынҭқарратә ҳәырҧсарра, 

Рицинский заповедник Риҵатәи аҳәырҧсарра  

за́поведь ж. ауасиа́ҭ: десять заповедей жәа-уасиаҭк 

заподо́зрить гл. в чём агәаҩа́ракра (дыгәҩа́реикит), 

агәҩа́ратәра (дыгәҩа́реитәит), гәҩа́рас акра́ 

(а́ҟаҵара, а́шьҭыхра) (... ики́т, иҟаиҵе́ит, ишьҭи́хит): 

он его заподозрил во лжи уи амц шиҳәоз гәҩарас 

иҟаиҵеит, он заподозрил соседа в краже аҕьычра 

иҟалаз игәыла гәҩарас дҟаиҵеит 
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запозда́лый прил. ихьшәо́у, икьа́соу, иа́гхоу: 

запоздалая весна ааҧынра хьшәа, кьаса, 

запоздалая помощь ихьшәоу ацхыраара, ихьшәаны 

иааз (ироуз) ацхыраара 

запозда́ть гл. 1. а́гхара, ахьшәара́: запоздать к обеду 

жьыбжьхьа агхара 2. иа́гханы (ихьшәаны́) а́ҟаҵара: 

запоздать ответить аҭак иагханы (хьшәаны) 

аҟаҵара 

запо́лнить гл. 1. аха́рҭәаара: он заполнил анкету анкета 

хаирҭәааит, заполняй журнал! ажурнал харҭәаала! 

2. арҭәра́, аҭырҭәаара́, аҩнырҭәаара́: зрители 

заполнили зал ахәаҧшцәа азал ҩындырҭәааит, 

заполнить выбоину щебнем аҭаҩаҿара бҕанҷла 

аҭырҭәаара  

запо́лниться гл. аҭҭәаара́, аҭәра́, аха́ҭәаара, а́ималара: 

яма заполнилась водой ажра ӡыла иҭҭәааит (иҭәит), 

яма заполнилась (землей, мусором) ажра еималеит, 

театр заполнился зрителями атеатр ахәаҧшцәа 

рыла иҭәит 

запо́мнить гл. агәынкы́лара; аха́мышҭра, агәаҿы́ 

аанхара́ (... иаанхе́ит), агәы́ аҭы́мҵәара (... 

иҭы́мҵәеит): он её навсегда запомнил уи наунагӡа 

дихашҭуам (игәы дыҭҵәо́м), (с отрицанием «не») 

агәа́ламшәара, ахаҿы́ ааны́мхара 

запо́мниться гл. ахаҿы́ (агәаҿы́) а́анхара (... иаанхе́ит), 

аха́мшҭра, агәы́ аҭы́мҵәара (... иҭы́мҵәеит): она 

запомнилась ему на всю жизнь уи ахааназы ихаҿы 

дынхоит (дихашҭуам), уи ахаангьы игәы дыҭҵәом 

заправить гл. 1. аҭаҵара́: заправить брюки в сапоги 

аиқәа амагә аҭаҵара 2. абылтәы́ аҭаҭәара́ (... 

иҭе́иҭәеит): запра́вить машину амашьына абылтәы 

аҭаҭәара 3. чем (сдо́брить) а́ҭара: заправить борщ 

сливками аборшь ахҷаҭ аҭара  

запре́т м. а́қәиҭымтәра, ази́н а́мҭара, а́қәиҭымзаара: 

наложить запрет ақәиҭәымтәра, азин амҭара, снять 

запрет ақәиҭтәра, азин аҭара  

запрети́ть гл. а́қәиҭымтәра, ази́н а́мҭара (...и́имҭеит), 

ази́н а́мхра (... имырхит: врачи запретили больному 

курить аҳақьымцәа ачымазаҩ аҭаҭын ахара азин 

ирҭом (азин имырхит) 

запре́тный прил. узқәи́ҭым, узлакьы́сыр ҟамло́, ане́ира 

ахьы́ҟамло: запретная зона анеира ахьыҟамло 

(узқәиҭым азона) ◊ запретный день а́мшшьара, 

а́мшҕьарс 

запреща́ться гл. ази́н а́мамзаара (... имам), 

а́қәиҭымзаара, а́қәиҭымтәра: больному запрещается 

говорить ачымазаҩ ацәажәара дақәиҭым (азин 

имам)  

запу́танный прил. 1. а́илаҧаҭа, а́илатата, а́илахәа: 

запутанные нитки арахәыц еилаҧаҭа, запутанное 

дело аус еилатата  

запу́тать гл. 1. а́иларҧаҭара: запутать нитки 

арахәыцқәа реиларҧаҭара 2. а́илартатара, 

а́илахәара: запутать вопрос азҵаара аилахәара 3. 

разг. (сбить с толку) а́мҩахҟьара (дымҩахырҟьеит)  

запу́таться гл. а́илаҧаҭара: нитки запутались арахәыц 

еилаҧаҭеит 2. а́илататара, а́лахара: запутаться в 

сетях акаҭа алахара 3. а́илахәара, апылҳа́ҭхара: 

дело запуталось аус пылҳаҭхеит, вопрос запутался 

азҵаара еилахәеит  

запя́стье с. анапа́хәда 

запята́я ж. грамм. аҿа́рҵәи, акьа́рда: он поставил 

запятую акьарда иргылеит  

зарабо́тать I  гл. арҳара́: он заработал много денег 

аҧара рацәаны ирҳаит 2. шутл. разг. а́қәшәара 

(и́қәшәеит) 

зарабо́тать II  гл. (начать работать) ау́сура а́лагара (... 

да́лагеит) 

за́работок м. аџьаҧса́, ау(а)лафахәы́, арҳа́мҭа  

зара́за ж. аҿкы́, азҩа́ 2. груб. прост. а́гмыг, 

ацәыршәа́га, ацәыршәа́хә  

зарази́ть гл. обычно чем  а́рхьра (ии́рхьит): он заразил 

меня гриппом аимҳәа́ сирхьит  

зарази́ться гл. аҿкаара́ (иҿи́кааит), ахкаара́ (ихи́кааит), 

а́хьра: он заразился туберкулёзом аимҳәаду 

ҿикааит (и́хьит) 

зара́зный прил. 1. аҿкы́, иҿку́, азҩа́, изҩо́у: заразная 

болезнь ачымазара ҿкы 2. (заразный больной) 

аҿкы́ зыхьны́ и́ҟоу, аҿкы зыхьыз  

зара́нее нареч. за́а, за́анаҵ(ы): приходи заранее! заа 

(за́анаҵ(ы)) уаа! он меня заранее предупредил заа 

сгәы сҽаниҵеит 

зарегистри́ровать гл. аҭа́ҩра, аҭа́галара  

зарегистри́роваться гл. 1. аҽҭа́ҩра, аҽҭа́галара 2. разг. 

аҭаацәара́ а́лалара шәҟәы́ла а́рҵабыргра 

зарезерви́ровать гл. аркаара́, аанкы́лара, ааны́жьра: 

зарезервировать номер аномер анкылара, 

зарезервировать машину амашьына аркаара 

зарпла́та ж разг. ауалафахәы́: он получает заработную 

плату ауалафахәы иоуеит  

зарубе́жный прил. аҳәа́анырцәтәи, аҳәа́анҭыҵтәи: 

зарубежные страны аҳәаанырцәтәи атәылақәа 

зары́ть гл. ажра́, аны́шә а́ҭара (а́ҵаҵара): он зарыл 

пифос в землю аҳаҧшьа анышә иҵеиҵеит  

заря́ ж. 1. ашәа́ҧшь: утренняя заря ашьыжьтәи 

ашәаҧшь 2. перен. чего а́лагамҭа: на заре моей 

юнности сыҷкәынра алагамҭазы  

заряди́ть гл. 1. а́иҵаҵара: зарядить пушку абзарбзан 

аиҵаҵара, зарядить фотоаппарат афотоаппарат 

аиҵаҵара, зарядить патрон дробью аџьазцәа 
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(апатрона) шьацмала аиҵаҵара, зарядить 

аккумулятор аккумулиатор аиҵаҵара  

заря́дка ж.1. аи́ҵаҵара: зарядка ружья ашәақь 

аиҵаҵара, зарядка аккумулятора аккумулиатор 

аиҵаҵара 2. абаҩрҵәы́ра, аҭаалы́м: утреняя зарядка 

шьыжьтәи абаҩрҵәыра (аҭаалы́м) 

заса́да ж. 1. ахаҩара, а́мҩакра: они устроили ему 

засаду ихаҩеит 2. (место засады) аха́ҩарҭа, 

амҩакы́ра 

за́светло нареч. ишы́лашоу, илашьца́анӡа: мы засветло 

вернулись домой ҳара илашьцаанӡа аҩныҟа 

ҳхынҳәит  

заседа́ние с. а́илатәара: открытое заседание иаарту 

аилатәара: заседание Учёного совета Аҵарауаа 

реилатәара, судебное заседание аӡбаратә 

еилатәара 

засекре́тить гл. а́рмаӡара,  а́маӡатәра: засекретить 

документы ақьаадқәа рырмаӡара (рымаӡатәра )  

засели́ть гл. анырхара́, а́қәнырхара, аҩнаҵара́: 

заселить новый дом аҩын ҿыц ауаа рыҩнаҵара 

засе́ять гл. 1. а́лаҵара: поля засеяли амхқәа ларҵеит 2. 

разг. аҵҟьара́ (иҵҟьо́уп), ахҟьара́ (ихҟьо́уп)  небо 

было густо засеяно звёздами ажәҩан иаҵәала 

иҵҟьоуп (ихҟьоуп) 

засиде́ться гл. разг. 1. атәанха́лара, атәацәара́, 

акы́дхалара: он засиделся в гостях сасра дахьнеиз 

дкыдхалеит (даанхацәеит) 2 . ҭыҧк аҿы́ а́анхара, 

а́махара: он засиделся в деревне уи ақыҭаҿ 

дамахеит  

заслони́ть гл. аҧы́рагылара, аҧы́раргылара, 

аҧы́ракра, аҧы́раҳара, а́ҵәахра: туча заслонила 

солнце амра аҧсҭҳәа аҵәахра (аҧыраҳара), она 

заслонила ребёнка своим телом ахәыҷы 

диҧырагыланы длыхьчеит 2. перен. а́ҵарӡра, 

аиаа́ира: моё желание курить заслонило боль 

аҭаҭын ахараз исымаз агәаҳәара схьаа аҵанарӡит 

(иаиааит)  

заслу́га ж. абзоура́, алша́мҭа, ақәнага́а: и это твоя 

заслуга аригьы уара иубзоуроуп, у него много 

заслуг илшамҭақәа рацәоуп, всех наказали по 

заслугам зегь рықәнага́а иақәдыршәеит  

заслу́женно нареч. қәна́гала, ихәаҭаны́, ишақәнаго́у: он 

заслуженно получил награду уи аҳамҭа иахәҭаны 

(иқәнаганы, қәнагарала) иоуит 

заслу́женный прил. 1. (џьаба́ала) ирҳа́у: заслуженная 

награда (џьабаала) ирҳау аҳамҭа 2. зҽаҧса́зтәыз: 

заслуженный артист республики ареспубликаҿы 

зҽаҧсазтәыз артист  

заслужи́ть что-л. гл. аҽаҧсатәра́, аҧсахара́: он 

заслужил награду аҳамҭа иҽаҧсеитәит, он 

заслужил доверие своего народа ижәлар 

рыгәрагара иҽаҧсеитәит 2. разг. арҳара́:  он 

заслужил на хлеб ичахә  

заслу́шать гл. азы́ӡырҩра: заслушать доклад ажәахә 

азыӡырҩра 

засмея́ться гл. а́аччара, а́ччара а́лагара (... да́лагеит) 

засмотре́ться гл. а́лаҧш а́дхалара (... иадхалеит), 

а́лаҧш азаҟәы́мгара (и́лаҧш изаҟәы́гом): он 

засмотрелся на величественные скалы абахә ҧагьа 

дуқәа илаҧш изаҟәы́гом, он засмотрелся на неё 

илаҧш лыдхалеит  

засмуща́ться гл. разг. а́аҧхашьара: она засмущалась 

дааҧхашьеит 

засну́ть гл. 1. а́цәара, а́цәа аҭанага́лара (... дҭанага́леит): 

ребенок заснул ахәыҷы дыцәеит, засыпай! уцә(а)! 

не засыпай! умыцәан! 2. прост. умереть (о рыбе) 

аҧсра́  

засня́ть гл. аҭы́хра: заснять несколько лирических сцен 

лирикатә сценақәак рҭыхра 

засоре́ние с. агәа́м аргара́, агәа́м агара́, а́ҟьашьра  

засори́ться гл. а́ҟьашьра, агәа́м (аҟьамса́р) агара́; 

аҭачра́: труба засорилась ашәыра агәам ҭачит   

засо́хнуть гл. аҩара: дерево засохло аҵла ҩеит  

засо́хший прил. 1. иҩо́у, иҵҩаа́у: засохшие деревья 

иҩоу (иҵҩааз) аҵлақәа 2. иҭаҩа́з 

заста́вить гл. а́рҟаҵара, арура́, а́дцалара, -р 

(каузативный аффикс): заставить плакать арҵәуара, 

заставить ждать арҧшра   

засте́нчиво нареч. дыҧхашьа́-ҧхаҵо́ 

засте́нчивый  прил. иҧхашьо́, иҧхашьа́-ҧхаҵо́: 

застенчивый и скромный парень ахӡы́ргара 

иашьҭам, аҷкәын ҧхашьа-ҧхаҵа 

застесня́ться гл. а́ҧхашьара, а́аҧхашьара  

засти́чь и застигнуть гл. а́қәкра, ахҭы́гәлара: его 

застали на месте преступления ацәгьаура 

шыҟаиҵоз ихҭыгәлеит 

засто́лье с. разг. а́ишәача́ра, акры́фара-акры́жәра; 

ача́ра: застольная песня ачарашәа  

засто́льный прил. 1. а́ишәача́ратә, акры́фара-акры́жәра 

иазку́, ача́ра(тә): 2. в знач. сущ.: они затянули 

абхазскую застольную аҧсу́а ча́рашәа 

аацәы́рыргеит 

застре́лить гл. уе́ихсны ашьра́ (... ишьи́т): игәы́дҵаны 

ашьра́ (... ишьи́т) 

застрели́ться гл. (иҭҟьо́ ака́ла) аҽышьра́: он 

застрелился из автомата автомат ала иҽишьит 

застря́ть гл. 1. а́лахара, акы́лахара, аҭахара́: у него в 

руке заноза застряла инапы амацкьар алахеит, 

корова застряла в грязи ажә аҳәынҵәа илахеит, 

топор застрял в бревне аиха ақды иалахеит 2. (в 

горле)  а́хәлахара (иа́хәлахеит): у собаки в горле 

застряла кость ала абаҩ ахәлахеит (ахәда 
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икылахеит) 3. между чем и чем абжьахара́ застрял 

между двумя стволами дерева ҩ-ҵлашьапык 

дрыбжьахеит 4. перен. анхара́, а́анхара, 

акы́дхалара, а́махара: он застрял в гостях сасра 

дахьцаз дамахеит  

застуди́ть гл. 1. аршәра́, а́рхьшәашәара 2. а́хьҭа аркра́ 

(... даирки́т), а́хьҭа а́лаҵара (...и́лаиҵеит): он так 

застудил уши, что сразу оглох уи убри аҟара 

илымҳа ахьҭа алеиҵеит, иаразнак ддагәахеит 

застуди́ться гл. разг. а́хьҭа а́лалара (...и́лалеит), а́хьҭа 

а́лаҵара (...и́лаиҵеит): не застудись! ахьҭа 

улаумҵан!   

заступи́ться гл. а́дгылара 

застыди́ться гл. а́ҧхашьара  

за́суха ж. аарҩара: сильная засуха аарҩара бааҧсы, в 

прошлом году в Абхазии была засуха ҵыҧх Аҧсны 

аарҩара ыҟан (аарҩаран)  

засу́чить гл. аҵаркәа́кәара, ахьа́рҽра: он засучил 

рукава имаҕра ҵаиркәакәаеит, хьаирҽит  

засуши́ть гл. 1. арҩара́, арҧшшара́: засушить цветы 

ашәҭқәа рырҩара 2. разг. арҩацәара́: засушить 

говядину акәац арҩацәара  

засы́пать гл. аҭаҧсара́ (иҭаиҧсе́ит), абжьаҧса́ра 

(ибжье́иҧсеит) 2. а́қәыҧсара (иа́қәиҧсеит) 

затаи́ть гл. разг. аӡара́, ацәы́рымгара, амы́рзара: он 

затаил обиду игәала имҳәеит (имырзеит), затаи́ть 

дыха́ние аҧсы́ аӡара́  

затаи́ться гл. разг. аҽӡара́, аҧсы́ аӡара́ (иҧсы́ иӡе́ит) 

аҽцәы́рымгара  

затащи́ть гл. 1. ирҳәазаны́ аҭа́галара (аҩна́галара, 

а́ҵагалара) (... иҭе́игалеит, иҩне́игалеит, 

и́ҵеигалеит): затащить мешок в подвал ааҵәа 

рҳәазаны аҩны аҵагалара 2. (утащить, унести 

далеко) (ирҳәазаны́) хара́ агара́ (... иге́ит)  

за́темно нареч. разг. ишы́лашьцоу, аша́цкыраз, аша́ра 

адәы́ и́қәлаанӡа 2. ианы́лашьцалакь, 

иана́алашьцалакь, иааила́хәланы  

зате́я ж. 1. а́ҧшьгара, агәҭакы́: нелепая затея ҵакы 

змам агәҭакы 2. а́хәмарра: весёлая затея ахәмарра 

лахҿых 

зате́ять гл. разг. а́ҧшьгара, аҽазкра́, анапаркра́ (инапы́ 

аирки́т): кто затеял эту игру? ари ахәмарра 

аҧшьызгада? он что-то затеял уи акы аҧшьигеит 

(иҽазикит)  

зато́ союз аха́: дорого, зато хорошая вещь ахә цәгьоуп 

аха бзиахәк оуп  

затону́ть гл. аӡа́аҟәрылара, а́ҵахь ацара́ (... ице́ит): 

корабль затонул аҕба ӡааҟәрылеит 

затопи́ть I  гл. а́мца аҭаҵа́ра (... ҭеиҵеит): затопить 

камин ауаџьаҟ амца аҭаҵара  

затопи́ть II  гл. 1. ихы́ҵны а́қәлара (...ы́қәлеит), аӡы́ 

ахы́ҵәара (а́қәҵәара) (... ахы́ҵәеит, а́қәҵәеит): река 

затопила берега аӡиас хыҵны аҟәара иқәлеит, вода 

затопила остров адгьылбжьаха аӡы ықәҵәеит (аӡы 

ахыҵәеит)  2. аӡаарҟәры́лара: он затопили 

вражеский корабль аҕа иҕба ҵаадырҟәрылеит 

(ӡаадырҟәры́леит) 

затра́тить гл. а́қәхарџьра (иа́қәирхарџьит), а́қәныхра: 

он затратил деньги попусту аҧара баша инихит, 

затратить большие деньги на строительство 

аргылара аҧара рацәаны ақәырӡра, я затратил на 

эту работу десять дней ари аус жәамш ақәсырӡит 

затрудне́ние с. 1. а́уадаҩра, аҭагы́лазаашьа бааҧсы́: 

устранить затруднение (ауадаҩра) аҭыгылазаашьа 

бааҧсы аҧыхра, он в затруднении иҭагылазаашьа 

бааҧсуп 

затруднённый прил. а́уадаҩ, и́уадаҩу, а́уадаҩра зцу: 

затруднённые отношения ауадаҩрақәа зцу 

аизыҟазаашьақәа, аизыҟазаашьа уадаҩқәа 

зату́хнуть гл. разг. 1. аҿы́цәаара (ҿыцәааит) 2. 

а́ихсыҕьра: огонь затух амца еихсыҕьит  

за́тхлый прил. аҟәыкфҩы́ (абаафҩы́) зху́, аҟәыкы́: 

затхлая вода абаафҩы зху аӡы, затхлый воздух 

аҳауа ҟәыкы 

затяну́ть I  гл. 1. аҿаҳәара́, а́иқәҳәалара 2. (перевязать, 

стянуть чем-л.) арххара́ 3. (засосать, втянуть куда-л) 

а́хәланагалара  

затяну́ть II  гл. разг. а́шәа ацәы́ргара (аацәыргара) 

(ицәы́ригеит), а́шәа ааҭырҟьара́ (иааҭирҟье́ит): он 

затянул старинную песню жәытә ашәак 

(аа)цәыригеит 

заупря́миться гл. аҽы́рмараҳәра (иҽи́рмараҳәит), 

ахьы́шьырххара 

заучи́ть гл. ҿырҳәа́ла аҵара́: он заучил стихотворение 

наизусть уи ажәеинраала ҿырҳәала иҵеит  

захва́т м. 1. агара́; акра́, ампы́ҵахалара: захват власти 

амчра агара (ампы́ҵахалара), захват корабля аҕба 

агара (ампыҵахалара) 2. (устройство для 

захватывания) акы́га  

захвати́ть гл. 1. (хватая, взять, забрать, схватить) 

(ирҕәҕаны́, иҕәҕәаны́) акра́, ампы́ҵарҕәҕәара 2. 

(взять с собой) агара́, а́шьҭыхра: захвати документы 

с собой удокументқәа (уқьаадқәа) шьҭых, они 

захватили и меня саргьы сышьҭырхит (сыргеит) 3. 

(взять силой, овладеть) акра́, ампы́ҵахалара 

(импы́ҵаихалеит), агара́: враг временно завладел 

нашей столицей аҕа ҳаҳҭнықалақь аамҭала 

импыҵеихалеит 4. (настичь) ахьӡара́: дождь 

захватил нас в лесу ақәа абнаҿы иҳахьӡеит 5. 

(сильно увлечь) атәнатәра́, аана́хәара: музыка 

захватила меня амузыка сатәнатәит, саанахәеит ◊ 
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дух (дыхание) захватило аҧсы (агәы) авҵахара 

(иҧсы (игәы) еивҵахе́ит) 

захва́тнический прил. ампы́ҵахаларатә: 

захватническая политика ампыҵахаларатә 

политика, захватническая война ампыҵахаларатә 

еибашьра 

захва́тчик м. ампы́ҵахалаҩ 

захо́д м. 1. (в помещение) аҩна́лара, ане́ира 2. (в воду, 

углубление, огороженное место) аҭа́лара 3. (о 

солнце и луне) аҭашәара́, аӡа́алара: заход солнца 

амра аҭашәара, амра аӡаалара  

захолу́стье м. аҭы́ҧгҿаха 

захороне́ние с. 1. (процесс погребения) ажра́, аны́шә 

а́ҭара, аны́шә а́мадара 2. (могила) аны́шәынҭра, 

аҧсы́жырҭа  

захорони́ть гл. ажра́ (дижи́т), аны́шә а́ҭара (... де́иҭеит), 

анышә амадара (... да́меидеит): его захоронили 

заживо иҧсы шҭаз дыржит, иҧсы шҭаз анышә 

дарҭеит 

зацвести́ I  гл. а́шәҭра а́лагара (... иа́лагеит): розы 

зацвели агәилқәа ашәҭра иалагеит  

зацвести́ II  гл. 1. (о стоячей воде) аҭҟьа́п (ашәа́кәа) 

ахы́лара (... хылеит), аҧа́кәара, аҧакәи́ра, 

ахәаҧара́: хлеб зацвёл ача ҧакәиит (хәаҧеит)  

зацепи́ть гл. 1. аҿарҧара́, аҿа́ршәра: он зацепил ветку 

крючком амахә аҵәаҳә аҿаирҧеит 2. ацра́сра, 

акьы́сра, а́дкьыслара: машина зацепила перила 

моста амшьына ацҳа абыркьыл иадкьыслеит  

зацепи́ться гл. аҿаҧара́, аҿашәара́: рукав его 

зацепился за колючий кустарник имаҕра амаҕ 

иаҿаҧеит  

заче́м нареч. вопрос. изба́н, иззы́, изза́кәи, изакәазы́, -

з-...-и: зачем ты взял? изугеи? зачем ты обидел его? 

игәы зынурхеи? зачем тебе это нужно? изуҭахи?  

заче́м-то нареч. аказы́: он вчера зачем-то в город 

ездил уи иацы аказы ақалақь ахь дцеит 

зачеркну́ть гл. а́ҵәаҕәара, аҵәаҕәа́ ахшьра́ (... 

иахьи́шьит): он зачеркнул половину иностранных 

слов атәымажәақәа рыбжак иҵәаҕәеит  

зачерстве́ть гл. 1. аҩара́, аҩа́нҭхьхара акьа́кьахара, 

акәа́мҧахара: хлеб зачерствел ача ҩанҭхьхеит 

(кьакьахеит) 2. ацәы́мсахара, аха́ҳәхара: её сердце 

зачерствело лгәы хаҳәхеит (цәымсахеит) 

зачёт м. 1. азшьа́ра, аны́ҧхьаӡалара 2. азшьа́, 

аны́ҧхьаӡала 

зачётный прил. азшьа(тә), азшьа́ратә, аны́ҧхьаӡалатә: 

зачётная книжка азшьашәҟәы́ 

зачи́слить гл. ахы́ҧхьаӡалара; а́дкылара, а́лаҵара: 

зачислить в казаки аказақра алаҵара, аказақцәа 

рхыҧхьаӡара алаҵара  

зачи́слиться гл. а́лалара 

зачита́ть гл. 1. аза́ҧхьара, а́лаҳәара (иры́леиҳәеит): он 

зачитал классу задание акласс адҵа дырзаҧхьеит 

(ирылеиҳәеит) 2. разг. (истрепать о книге) 

аркәыкәра́ (иркәыкәи́т), архара́, аҧыжәжәара́ 3. 

разг. ашәҟәы́ амы́рхынҳәра: он зачитал мою книгу 

сышәҟәы иган имырхынҳәит 

зачита́ться гл. разг. 1. а́ҧхьара аха́нагалара 

(а́ланахалара) (... дха́нагалеит, да́ланахалеит): он 

зачитался новым романом ароман ҿыц аҧхьара 

даланахалеит  

заши́ть гл. 1. а́ӡахра, а́идӡахылара, а́иҿаӡахра: зашить 

прореху аҧжәарсҭа (арҟьарсҭа) аӡахра, зашить 

рану ахәра аӡахра 2. во что аҭа́ӡахра, аҭа́ӡра: он 

зашил кошку в мешок ацгәы́ ааҵәа́ иҭеиӡахит  

защи́та ж. 1. а́хьчара: защита родины аҧсадгьыл 

ахьчара, защита ворот амба ахьчара 2. а́цәыхьчага: 

противотанковая защита атанк ацәыхьчага 3. юр. 

а́хьчара 4. юр. (защитники в составе суда) ахьчаҩ   

защити́ть гл. 1. а́хьчара: защитить свою страну атәыла 

ахьчара, защитить права азинқәа рыхьчара, 

защитить диссертацию адиссертациа ахьчара 2. от 

чего ацәы́хьчара: защитить глаза от солнца алақәа 

амра рацәыхьчара, защитить город от врага 

ақалақь аҕа ицәыхьчара 

защити́ться гл. 1. аҽы́хьчара (иҽи́хьчоит), ахы́хьчара 

(ихы́ ихьчо́ит): он сам защитится уи (ихала) 

иҽихьчоит (ихы ихьчоит) 2. аҽацәы́хьчара: 

защититься от холода ахьҭа аҽацәыхьчара  

защи́тник гл. а́хьчаҩ: защитники родины аҧсадгьыл 

ахьчаҩцәа, защитник мира аҭынчра ахьчаҩ 

защи́тный прил. 1. а́хьчага, а́хьчара(тә), ацәы́хьчагатә 

солнцезащитные очки амрацәыхьчагатә бласаркьа 

2. ацәы́ш-иаҵәа: защитный китель акьаҿ цәыш-

иаҵәа  

заяви́ть гл. 1. о чём или с союз. «что» аҳәара́, а́ҟаҵара: 

заявить о своём согласии уашақәшаҳаҭу аҳәара, 

заявить протест апротест аҟаҵара 2. о чём или с 

союз. «что» ады́рра а́ҭара (...и́иҭеит), ады́рра 

а́ҟаҵара (... ҟаиҵе́ит) 3. разг. о ком, о чём а́арҧшра: 

у него было желание заявить о себе ихы 

аирҧшырц иҭахын 4. аҳәа́мҭа а́ҟаҵара (… ҟаиҵе́ит) 

заявле́ние ж. 1. а́рзаҳал: он подал заявление арзаҳал 

алеиҵеит, его заявление не приняли иарзаҳал 

рыдрымкылеит 2. аҳәа́мҭа: правительство сделало 

заявление аиҳабыра аҳәамҭа ҟарҵеит 3. (просьба, 

изложенная письменно в официальной форме) 

а́ҳәара 

зва́ние с. а́хьӡ: воинское звание а́рратә хьӡы, звание 

профессора апрофессор ихьӡ  

звать гл. 1. азҿыҭр́а: я его зову изҿысҭуеит  2. а́ҧхьара,  

а́аҧхьара, а́наҧхьара: он зовёт меня в гости сасра 
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дсыҧхьеит (снаиҧхьеит, сааиҧхьеит) 3. (называть) 

а́ҳәара (исе́иҳәеит), а́шьҭазаара (дсы́шьҭоуп): он 

меня отцом зовёт уи саб ҳәа дсышьҭоуп (сеиҳәоит), 

все звали его профессором уи зегьы апрофессор 

ҳәа ишьҭан 4. неопр. и 3 лицо мн. числа  а́хьӡзаара 

(ихьӡын), а́шьҭазаара: как вас зовут? ишәыхьӡуи? 

ишәыхьӡузеи? Его звали Иван Иванович уи Иван 

Иван-иҧа ихьӡын, меня звать Беслан сара Беслан 

сыхьӡуп  

звезда́ ж. а́еҵәа: яркая звезда аеҵәа шаша, небо 

усеяно звёздами ажәҩан еҵәала ихҟьоуп 2. перен. 

аеҵәахә: он верит в свою звезду уи иеҵәахә агәра 

игон 3. перен. (о знаменитости) а́хьӡ-аҧша змоу  

звене́ть гл. ака́ҩра: колокол звенит асаркьал каҩуеит  

звери́ный прил. агыгшәы́г(тә), а́шәарах(тә): зверинная 

тропа агыгшәыг (ашәарах) мҩахәасҭа, звериная 

шкура агыгшәыг (ашәарах) ацәа  

зве́рски нареч. гыгшәы́гҵас, гыгшәы́гҳасабла, 

гыгшәы́грыла; цәгьала́: его пытали зверски уи 

цәгьала ддыргәаҟуан 

зве́рство с. агыгшәы́гра, агәы́мбылџьбарара: зверство 

оккупантов ампыҵахалаҩцәа ргыгшәыгра  

зверь с. 1. (хищник) агыгшәы́г, (дикое животное) 

а́шәарах 2. перен. агәы́мбылџьбара, 

агыгшәы́гҟазшьа змоу 

звони́ть гл. 1. а́сра, асаркьа́л а́сра (... да́сит),  аҭел  а́сра 

(... да́сит) 2. абжьы́ агара́ (... гоит): будильник звонит 

арҿыхага абжьы гоит  

зво́нкий прил. а́ҵар, и́ҵару: звонкий голос абжьы ҵар 

зво́нко нареч. иҵарны́, абжьы́ ҵарны́, ика́ҩуа 

звук м. абжьы́, а́шьҭыбжь: звук рояля ароиаль абжьы, 

звуки шагов ашьапы ашьҭыбжьқәа, согласные звуки 

ацыбжьыҟа шьҭыбжьқәа, гласные звуки абжьыҟа 

шьҭыбжьқәа  

звуково́й прил. а́шьҭыбжьтә, абжьы́тә: звуковая 

система абхазо-адыгских языков аҧсуа-адыга 

бызшәақәа рышьҭыбжьтә система  

звуча́ть гл. а́шьҭыбжь агара́, абжьы агара́ (иго́ит): 

звучат голоса абыжьқәа гоит ◊ звучать в ушах (в 

памяти, в сердце) агәы́ аҭы́мҵәара, ахды́рраҿ 

а́анхара 

зда́ние с. ахы́бра; аргы́лара: новые здания ахыбра 

ҿыцқәа  

здесь нареч. 1. абра́, абра́ҟа, ара́, ара́ҟа: садись здесь! 

абра утәа! он здесь был уи абраҟа дыҟан 

зде́шний прил. разг.  ара́тәи, абра́тәи: я знаю все 

здешние леса сара аратәи абнақәа зегьы здыруеит, 

здешние девушки аратәи аӡҕабцәа 

здоро́ваться гл. 1. а́ҧсшәаҳәара (а́ҧсшәа иҳәе́ит), (за 

руку) анапы́ а́мхра (инапы имихит): я с ним за руку 

поздоровался инапы имысхит, он поздоровался 

аҧсшәа иҳәеит  

здо́рово нареч. прост. 1. даа́ра, кыр, иҕәҕәаны́: я 

здорово устал даа́ра сааҧсеит 2. ибзи́аны,  

иманшәа́ланы, цәгьала́: он здорово играет на 

гитаре уи ибзианы (цәгьала) агитара аирҳәоит 3. 

безл. в знач. сказ.: а как здесь здорово! ишҧабзиоу 

ара! ишҧа́хазыноу ара́ҟа!   

здоро́вый прил. 1. згәы бзи́оу: здоровый человек згәы 

бзиоу ауаҩы 2. азҩы́да, изҩы́доу, иухаҳауа́: 

здоровый воздух аҳауа зҩыда, здоровая пища  

иухаҳауа афатә 3. прост. аҭаҳа́-ҭы́ҕьа, ашаҭла́ҟьа, 

аҭла́ш: высокий, здоровый парень арҧыс еинырҳа, 

арҧыс ҭаҳа-ҭыҕьа ◊ будь(те) здоров(ы)! 1. 

абзи́аразы 2. (говорят, когда чокаются) ҽаанбзи́ала, 

анцәа́ уины́ҳәааит 3. (пожелание тому, кто чихнул) 

хии́р! (хаи́р!) 

здоро́вье с. 1. агәабзи́ара, агәы́цқьара: желаю тебе 

здоровья! агәабзиара узеиҕьасшьоит! как твое 

здоровье? угәабзиара шҧаҟоу? 2. (выпить за чье-л., 

здоровье) аны́ҳәара: он пожелал мне здоровья и 

выпил стакан вина сныҳәаны (а)ҵәыцак аҩы ижәит  

здравоохране́ние с. агәабзиа́рахьчара: министерство 

здравоохранения агәабзиарахьчара аминистрра, 

органы здравоохранения агәабзиарахьчара 

аубарҭақәа 

зелёный прил. 1. а́иаҵәа, ашьацҧштәы́ла, 

ашьа́цҧшшәыла: зеленая трава аҳаскьын иаҵәа: 

зеленый лук аџьымшьы иаҵәа: 2. (неспелый) 

а́ҟамла, а́мҧа, а́мшьа (о ягоде) акәы́хь  

зе́лень ж. собир. а́иаҵәара  

земе́льный прил. а́дгьыл(тә): земельное 

законодательство адгьылтә закәанҧҵара, 

земельная реформа адгьылтә реформа, земельный 

кодекс адгьылтә закәанеидкыла 

земледе́лие с. а́дгьылқәаарыхра: общее земледелие 

азеиҧш дгьылқәаарыхра 

земледе́льческий прил. а́дгьылқәаарыхратә: 

земледельческий район адгьылқәаарыхратә раион 

Земля́ I  ж. 1. (планета) А́дгьыл: Земля движется вокруг 

Солнца Адгьыл Амра иакәшоит, Луна спутник Земли 

Амза Адгьыл иамҩанызоуп 2. (суша, поверхность) 

а́дгьыл, ахба́рсҭа 3. (почва) анышә черная земля 

анышә еиқәаҵәа, земля здесь хорошая ара адгьыл 

бзиоуп  

земля́чество с. а́идгьылра 

земно́й прил. а́дгьыл(тә): земная поверхность адгьыл 

ақәыҧшылара, земная ось адгьыл алыра 

зерно́ с. ары́ц: кукуруза в зернах аҧш (аџьықәреи) 

шрыцу, ячменное зерно ақьар арыц, кофейное 

зерно акаҳуа арыц, коноплянное зерно аныцә 

арыц, пшеничное зерно ачары́ц  
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зима́ ж. а́ӡын, а́ӡынра: уже зима уажәшьҭа ӡнуп 

(ӡынроуп), зимой холодно аӡын(разы) хьҭоуп 

зи́мний прил. 1. а́ӡын(тә), аӡынратә: зимние каникулы 

аӡынтәи аҧсшьарамшқәа, зимняя ночь аӡынҵхы,  

зимняя одежда аӡынмаҭәа 

зимо́й и зимо́ю нареч. а́ӡын, а́ӡынра, а́ӡынразы, 

а́ӡынраан: зимой корабли вмёрзли в лёд аӡын 

аҕбақәа аҵаа иакит, зимой и летом ӡынгьы-

ҧхынгьы 

злить гл. аргәа́ара, а́рбыжкра, аҧсахе́ибаркра (иҧсахы́ 

еибаирки́т) 

зли́ться гл. агәы́ ахаҧжәара́ (игәы́ дахаҧжәо́ит), 

агәа́ара, (на кого) ацәгәа́ара: он злится игәы 

дахаҧжәоит, он злится на них урҭ дрызгәаан 

дыҟоуп, уи урҭ игәы рзыҧжәоит  

зло I  с. 1. а́цәгьара, а́хәымгара: бороться со злом 

ацәгьара (ахәымгара) иаҿагыланы ақәҧара 2. 

(беда, несчастье) агәа́ҟра ары́цҳара, а́насыҧдара, 

а́машәыр 3. только ед. числ. агәа́ҕ, агәа́ара, агәы 

аҧжәара: со зла дгәааны (игәы ҧжәаны)  

зло II  нареч. гәа́ҕла дыҭәны́, дгәа́аны  

зло́ба ж. агәа́ҕ, а́цәгьара, а́цәгьахәыцра: он выместил 

свою злобу на мне игәаҕ схигеит, питать злобу 

против кого-л.  аӡәы́ игәа́ҕ а́шьҭыхра  

зло́бно нареч. дгәа́аны, иҧсахы́ еибакуа́, гәа́ҕла 

дыҭәны́ 

зло́бный прил. гәа́ҕла згәы ҭәу, гәа́ҕла иҭәу́, а́цәгьа, 

агәы́жәлацәгьа, аҟәы́мҕ злыҳәҳәо́: злобный враг 

гәаҕла згәы ҭәу аҕа, злобный характер аҟазшьа 

цәгьа агәыжәлацәгьа, злобная улыбка гәаҕла иҭәу 

аччаҧшь 

зловре́дный прил. аҳара́м, иҳара́му: зловредный 

человек ауаҩы ҳарам  

злодея́ние с.  а́гмыгра, а́хәымгара, а́цәгьаура, 

ацәгьахәыцра 

зло́й прил. абааҧсы́, а́цәгьа: злая собака ала цәгьа, 

злой характер аҟашьа (алеишәа) бааҧсы, злое 

время аамҭа бааҧсы, злой мороз аҵаа цәгьа ◊ злые 

языки абз хәымгақәа́, уҳәан-сҳәан бзи́а избо́  

злора́дно нареч. цәгьаргәы́рҕьарала: злорадно 

смеяться цәгьагәы́рҕьарала аччара  

злора́дство с. ацәгьагәы́рҕьара  

злора́дствовать гл. ацәгьагәы́рҕьара 

зло́стно нареч. гәа́ҕшақә, гәа́ҕла, цәгьа́шақә  

зло́стный прил. 1. гәаҕла (цәы́мҕрыла, цәгьа́шақә, 

ҳара́мрыла) иҭәу, цәгьа́мзар бзи́а згәы́ иҭа́м: 

злостный умысел гәаҕла иҭәу агәҭакы 2. ца́сҳәа: 

злостный неплательщик цасҳәа ауал зымшәо   

злость ж. а́цәгьара, ацәы́мҕра, абааҧсра́, агәыҧжәа́ра, 

агәа́ҕ, гәа́ҕла аҭәы́заара: он сорвал свою злость на 

ней игәыҧжәара лхигеит, он говорил со злостью уи 

иажәақәа гәаҕла иҭәын  

злоумы́шленник м. а́цәгьахәыцҩы, а́цәгьахәшьадҩы  

злоупотреби́ть гл. чем. ацәыгьха́рхәара, цәгьа́шақә 

аха́рхәара (... ихы иархәеит): он злоупотребляет 

моим терпением уи сычҳара цәгьашақә ихы 

иаирхәоит 

злоупотребле́ние с. цәгьа́шақә аха́рхәара, 

ацәыгьха́рхәара 

знак м. ады́рга; ахҵара́: опознавательные знаки 

аиҩдыраага дыргақәа, знак внимания 

аҳаҭырқәҵара, апатуқәҵара 

знако́мить гл. 1. арды́рра, а́ибардырра: он меня с ней 

когда-то знакомил он лареи сареи зны 

ҳаибаирдырхьан, он меня знакомил когда-то с ним 

уи зны дысирдырхьан  2. с чем арбара́, арды́рра: 

знакомить с делом аус арбара, он знакомил меня с 

городом ақалақь сирбеит  

знако́миться гл. с кем. 1. (представить, представиться) 

ахырды́рра (ихы́ иирды́рит), аҽырдырра 

(иҽиирды́рит), а́бадырра (сиа́бадырит) он не стал со 

мной знакомиться ихы симырдырит 2. а́ибадырра 

(еибады́рит),: я с ним когда-то знакомился уи сареи 

зны ҳаибадырхьан, 2. с чем а́илкаара, агәа́ҭара: 

знакомиться с историей народа ажәлар рҭоурых 

аилкаара 

знако́мство с. 1. а́ибадырра: я рад нашему знакомству! 

ҳаибадырра сеигәырҕьеит! 2. ады́рра: знакомство с 

абазинской литературой абаза литература адырра, 

знакомиться с историей адыгов адыгаа рҭоурых 

адырра 3. ады́рцәа: круг знакомых у него очень 

широк уи адырцәа рацәаҩны имоуп   

знако́мый прил. 1. ады́р, иды́ру, иу́дыруа: знакомая 

песня иудыруа ашәа, этот юноша мне знаком ари 

арҧыс сара дыздыруеит 2. в знач. сущ. знако́мый, 

знако́мая: ады́р, иу́дыруа, узды́руа 

знамени́тый м. е́ицырдыруа, хьӡи-ҧшеи змоу: собрали 

знаменитых людей еицырдыруа ауаа еизыргеит, 

знаменитый учёный еицырдыруа аҵарауаҩ, он стал 

знаменитым певцом уи еицырдыруа шәаҳәаҩхеит  

зна́мя с. абираҟ: подъём знамени абираҟ а́шьҭыхра, 

идти со знамёнами абираҟқәа кны ацара, его имя 

стало для нас знаменем уи ихьӡ ҳара ҳзы 

ибираҟхеит 

зна́ние с. ады́рра: знание – сила адырра мчуп, он дает 

детям хорошие знания ахәыҷқәа адырра бзиақәа 

риҭоит  

знато́к м. ады́рҩы: знаток древней истории 

ажәытәӡатәи аҭоурых адырҩы 

знать гл. 1. ады́рра, ады́рра а́мазаара (…и́моуп): знать 

намерение врага аҕа игәҭакы адырра ученик 

хорошо знает урок аҵаҩы иҵатәы бзианы 
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идыруеит, кто знает, может и придёт (приедет) 

(и)здыруада, дааргьы ҟалоит 3. (дать знать кому-л о 

чем-л.) арды́рра (идырды́рит), ады́рра а́ҭара: он дал 

ей знать, что он ее любит бзиа дшибоз лирдырит   

значе́ние с. аҵакы́: это событие имеет большое 

значение ари ахҭыс аҵак ду амоуп, они не поняли 

значения моих слов сажәақәа рҵакы рзеилымкааит  

зна́чимый прил. аҵакы́ змо́у, крызҵа́зкуа, кыр иаҧсо́у: 

значимые звуки аҵакы змоу ашьҭыбжьқәа, 

значимое событие крызҵазкуа ахҭыс 

зна́чит 1. вводное слово, разг. ус ана́кәха: значит, через 

пять минут будем дома ус анакәха, хә-минуҭк рыла 

аҩны ҳҟалоит 2. аа́нагара, ...а́уп: жить значит 

бороться аҧсҭазаара қәҧароуп  

значи́тельно нареч. акы́р(ӡа), еиҳаны́, ирацәаны́: 

сегодня больной чувствует себя значительно лучше 

ачымазаҩ иахьа акырӡа деиҕьуп 

значи́тельный прил. 1. крызҵа́зкуа, кыр иаҧсо́у, 

анырра ду змо́у: это значительное  событие ари 

хҭыс дууп, ничего значительного не было сказано 

крызҵазкуа акгьы ҳәамызт 2. уне́ишь-уаа́ишь ҳәа 

зырҳәо́, ана́га: значительные люди села ақыҭаҿы 

унеишь-уааишь ҳәа зырҳәо, ақыҭа ауаа́ на́гақәа 

(ауаа́ ба́рақәа)   

зна́чить гл. аа́нагара, а́ҵанакра: это много значит ари 

акрааанагоит, ничего не значит акгьы ааанагаӡом, 

акгьы аҵанакӡом, что это значит? ари иаанагои?  

зна́читься гл. аны́заара (дану́п), ахы́ҧхьаӡалазаара 

(дахы́ҧхьаӡалоуп): он не значиться в списках уи 

ахьӡынҵа данӡам 

значо́к м.  1 (изображениями, носимые на груди) 

ады́ргаҷа 2. (помета) азгәа́ҭа: значки на полях 

ашәҟәы аган аҿы иарбоу азгәаҭақәа 

зна́ющий в знач. прил. ады́рра змо́у, зус зды́руа: 

знающие люди адырра змоу ауаа, знающий 

инженер зус здыруа анџьны́р  

зной м. аҭака́р, ашо́ура бааҧсы́, ашоура цәгьа: 

полуденный зной шьыбжьонтәи аҭакар, куда в 

такой зной пойдешь! аҭакарха уабацои!  

зно́йный прил. ашо́ура бааҧсы́ (цәгьа) аныҟоу, 

ианшо́уроу, аҭака́р зцу: знойный день ашо́урамш, 
ашоура бааҧсы аныҟәу амш, ианшоуроу амш  

зов м. 1. аҿыҭбжьы́, аҿыҭра́, азҿыҭра́: на зов явились 

все соседи аҿыҭбжьы заҳаз агәылацәа зегьы ааит 2. 

разг. а́аҧхьара, а́наҧхьара, аҳара́: явиться по 

первому зову ишуаҳаҵәҟьаз аара 

зо́лото с. 1. ахьы́: сделано из золота ахьы иалхуп, 

чистое золото ахьҩе́жь, ахьы́цқьа 2. соб. ахьлых, 

ахьымаҭәа 3. перен. (о ком-чём) ахьы́, ахьырҵәа́ҵәа, 

ахьҩе́жь, а́хазына: работник он – золото уи дусуҩ 

хазыноуп  

золото́й прил. ахь(тә)ы́, ахьы́ иа́лху: золотые часы 

ахьтәы сааҭ, золотое кольцо ахьтәы мацәаз 2. (цвет) 

ахьҧштәа́ла, ахьҧшшәы́ла: золотые волосы ахцәы 

хьыҧшшәа́ла 3. перен. абзи́ахә, а́хазына, ахьҩе́жь: 

золотые слова ажәа хазынақәа, ажәа хьҩежьқәа ◊ 

золотые руки у кого ахьы́напқәа, знапы́ ахьы́ а́ҧссо 

зо́на ж. азо́на, ацәаҳәа́, араио́н: пограничная зона 

аҳәаа цәаҳәа (азона) 

зо́нт м. аҳа́ргь, ашьа́мсиа  

зо́ркий прил. 1. а́(б)лаҵар: зоркий глаз аблаҵар 2. 

перен. а́ҵар, ак заҩымшәо́, зегь гәа́зҭо: зоркий ум 

ахшыҩ ҵар 

зо́рко нареч. блаҵары́ла; хшы́ҩҵарыла 

зре́лище с. аланарҧшы́ра: грандиозное зрелище 

аланарҧшыра дуӡӡа 

зре́лый 1. а́ҟала, и́ҟалахьоу, ашәы́, ишәхьо́у: зрелые 

фрукты ишәхьоу (иҟалахьоу) ашәырқәа 2. зҭәымҭа 

иҭагылоу, аҭәы́наӡа: зрелый мужчина зҭәымҭа 

иҭагылоу ахаҵа 

зре́ние с.  ́алабара, а́блабара: зрение у него хорошее 

иблабара бзиоуп, ила ибзианы иабоит  

зри́тель м. а́хәаҧшҩы: зрители апплодировали 

актёрам ахәаҧшцәа ақтиорцәа рнапы 

рзеинырҟьон, театральный зритель атетр 

ахәаҧшҩы  

зри́тельный прил. а́хәаҧшратә, а́хәаҧшыга(тә), 

а́хәаҧшырҭатә: зрительный нерв ахәаҧшыгатә 

нерв, зрительная память ахәаҧшратә гәынкылара, 

зрительный зал ахәаҧшцәа рзал, ахәаҧшырҭатә 

зал 

зри́тельский прил. ахәаҧшҩы́(тә): зрительский интерес 

ахәаҧшҩы иинтерес 

зря нареч. разг. ба́ша, амала́, амалаба́ша: ты на него 

зря надеешься баша уиқәгәыҕуеит, зря тратить 

деньги аҧара баша аныхра 

зять м. а́маҳә  

 

- И – 

игла́ ж. 1. агәы́р; швейная игла аӡахыга гәыр, я уколола 

себе руку иглой снапы агәыр аласҵеит, ушко иглы 

агәыр аҵа 2. зоол. (рыба) а́маҭҧсыӡ 

игнори́ровать с. атәа́мбара (датәе́имбеит), агәхьа́амкра 

(игәхьа́а имки́т) 

и́го с. ау́ҕә; аџьамы́ҕәа 

иго́лка см. игла 

игра́ ж. 1. а́хәмарра; а́сра: детская игра ахәыҷы́ 

хәмарра, игра в футбол ашьапылампыл асра, игра в 

шахматы ашахмат асра 2. а́хәмарра, а́хәмаршьа, 

а́рҳәара: игра артиста артист ихәмарра, мне 

нравится игра этого артиста ари артист ихәмаршьа 

сгәаҧхоит, игра на пианино апианино арҳәара 3. (о 
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шипучих винах) ашра́, а́илашра, а́илшаара: игра 

вина аҩы ашра (а́илшаара) 4. (блеск, переливы) 

а́илаарцырра, а́илџьаџьаара, акәалы́кәаџьара: игра 

бриллиантов абриллиантқәа ре́илаарцырра ◊ игра́ 

слов а́жәа а́рхәмарра (…и́рхәмарит) 

игра́льный прил. а́хәмарра(тә), ахәмарырҭа(тә), 

иахьы́хәмаруа а́сра(тә), а́хәмарга, изысуа́: 

игральные карты амца, игральные автоматы 

иахьыхәмаруа автоматқәа, ахәмарга автоматқәа, 

ахәмарырҭа автоматқәа  

игра́ть гл. 1. а́хәмарра, а́сра (да́сит); он играет в мяч 

(карты, нарды, шахматы и т.д.) ампыл (амаца, анард, 

ашахмат уҳәа уб. иҵ.) дасуеит, дети играют во 

дворе ахәыҷқәа ашҭаҿы ихәмаруеит, не играй! 

умыхәмарын! играй! ухәмар! продолжай играть! 

ухәмарла! он не умеет играть дзыхәмарӡом, 

ахәмаршьа издырӡом 2. (о свадьбе) аура́: они 

играют свадьбу ача́ра руе́ит: 3. (играть на 

музыкальном инструменте) арҳәара́ (иаирҳәе́ит); он 

играет на гитаре агитара аирҳәоит 4.  (о шипучих 

винах) ашра́, а́илшаара: вино играет аҩы шуеит, 

еилшаауе́ит 5. (блеск, переливы) а́илаарцырра: лучи 

играли ашәахәақәа еилаарцыруан 6. (чем) 

а́лахәмарра: не играй  с огнём! амца 

уаламыхәмарын! ◊ играть в прятки џьыт а́хәмарра 

(а́ҟаҵара) 

игро́к м. 1. (участник игры) а́хәмарҩы, а́сҩы: игрок 

команды акоманда ахәмарҩы, бильярдный игрок 

абилиард асҩы 2. (играющий на каком-л. 

музыкальном инструменте) арҳәаҩы́  

игру́шечный прил. 1. (сделанный для игры, 

ненастоящий) а́хәмаргатә, излахәма́руа 2. 

а́хәмаргаҟаҵаратә: игрушечное производство 

ахәмаргаҟаҵаратә наплакы 3. (очень маленький, 

напоминающий игрушку) а́хәмарга ие́иҧшу, 

ихәыҷӡо́у 

игру́шка ж. 1. а́хәмарга; мать купила ребенку игрушки 

ахәыҷы иан ахәмаргақәа изаалхәеит 2. (послушное 

орудие чужой воли) (аӡәы́) и́рҳәо иахы́мҧо, 

а́хәмарга, асаҳҭы́р  

идеа́л м. аидеа́л  

идеали́ст м. аидеали́ст 

идеалисти́ческий прил. аидеали́сттә: идеалистическая 

философия аидеалистә философиа 

идеа́льно нареч. зеиҕь зла́ҟам а́ла, зеиҧшҭа́м а́ла, 

зда́ҟам а́ла,  акы́ уза́вымбо 

иде́йно нареч. иде́ала 

иде́йный прил. аиде́а(тә), аиде́иа иа́дҳәалоу 

идео́лог м. аидео́лог: идеологи войны аибашьра 

аидеологцәа 

идеологи́чески нареч. идеоло́гиала: идеологически 

выдержаный идеологиала иҭышәынтәалоу 

идеологи́ческий прил. аидеоло́гиа(тә): идеологическая 

борьба аидеологиатә қәҧара 

идеоло́гия ж. аидеоло́гиа 

иде́я ж. аиде́иа; аҵакы́, агәҭакы́, ахықәкы́ 

идио́т м. ашара́мша, агаӡҳәы́ӡ  

идиоти́зм м. 1. ашара́мшара, аидиоти́зм 2. разг. 

ахы́дара, аҵакы́дара, агаӡара́  

идио́тский прил. ашара́мшаратә, аидио́ттә, агаӡаратә 

идти́ гл. 1. ацара: она идёт за водой ӡаагара дцоит 2. 

ане́ира, аа́ира, але́ира, аҩ́еира: конь идёт иноходью 

аҽы кәаруа инеиуеит, время идет аамҭа цоит, дела 

наши идут хорошо ҳусқәа бзианы ицоит 3. (о 

механизмах) ау́с аура́ (... ауе́ит) часы идут точно 

асааҭ ииашаны ицоит  4. (об осадках) але́ира 

(иле́иуеит), аура́ (иауе́ит): снег идет асы леиуеит 

(ауеит) 5. (идти на пользу, быть к лицу) анаа́лара, 

азе́иҕьхара: горный воздух идёт ему на пользу 

ашьхаҳауа инаалоит, эта шапка тебе идет ари 

ахылҧа унаалоит 6. а́шьалара, ашәы́лара, аха́лара: 

сапог не идёт на ногу амагә сышьалом  

из и изо предл. с род. п. аҟы́нтә(и), аҿы́нтә(и): я иду из 

школы ашкол аҿынтә (аҟынтә) саауеит из города 

идешь (едешь)? ақалақь аҿынтә (аҟынтә) уаауама?  

изба́вить гл. 1. ацәы́хьчара (дацәи́хьчеит): он избавил 

его от смерти аҧсра дацәихьчеит 2. раз. аҧы́ргара 

усҭы́ҳә, усҟәа́ҵ; исумырҳәа́н, исумы́рҟаҵан; избавь 

меня от этого исҧырга наҟ  

изба́виться гл. от кого-чего ахацәы́хьчара (ихы 

ацәы́хьчеит), аҽацәы́хьчара (иҽацәихьчеит), 

аҧы́рхра: мы избавились от него наҟ даҳҧыраҳхит 

2. аҧыргара (исҧы́рызгеит) 

избало́ванный прил. ақьынцы́ц, и́рқьынцыцу, ачача́т, 

и́рчачату; избалованный ребенок ахәыҷы қьынцыц  

(чачат)  

избалова́ть гл. 1. абжьы́хра, арчача́тра, а́рқьынцы́цра: 

мать избаловала своего ребенка ан ахәыҷы 

дыбжьылхит, не балуйте ребенка! ахәыҷы 

дышәмырқьынцыцын (дышәмырчачатын)!  

избалова́ться гл. абжьы́сра, ачача́тра, а́қьынцы́цхара 

избега́ть гл. 1. анеивы́с-ааи́всра (днаи́вс-ааи́всуеит), 

ахы́ а́қәмыршәара (ихы́ а́қәиршәом), аҽацәхьа́кра, 

аҽа́қәмыршәара, аҽа́ламгалара: ихы́ и́қәиршәом: 

она избегает его лхы и́қәлыршәом (днаи́вс-

ааи́всуеит) он всегда избегал ссоры еснагь аимак-

аиҿак иҽалаигалаӡомызт 2. ацәы́хьчара, 

ахацәы́хьчара, аҽацәы́хьчара: он избегает ссор 

ацҭәа иҽацәыихьчоит (иҽа́лаигалом);  
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избие́ние с. а́пҟара ◊ шутл.  избие́ние младе́нцев 

аҿа́рацәа ркы́дцалара, мыцхәы́ ра́цәҳара  

избира́тель м. а́лхҩы: встреча депутата с избирателями  

адепутати алхыҩцәеи реиҧылара  

избира́тельно нареч. иа́лхны, иа́лҧшааны 

избира́тельность ж. а́лҧшаара, а́лхра 

избира́тельный прил. 1. а́лхратә; избирательная 

кампания алхратә кампаниа, избирательное право 

алхратә зин 2. а́лҧшааратә: избирательная память 

алҧшааратә гәынкылара  

изби́ть гл. 1. а́пҟара: его сильно избили иааисуа 

(иҕәҕәаны, ҕәҕәа́ла) дрыпҟеит 2. книжн. устар. 

анырҵәара́   

избра́ние с. 1. а́лхра 2. а́лкаара  

избранный в знач. прил. (о сочинениях) иа́лкаау 2. в 

знач. прил. иры́лукааша 3. в знач. сущ., мн. 

иаары́лукааша, ире́иҕьу, уне́ишь-уаа́ишь ҳәа 

зырҳәо́  

избра́ть гл. а́лхра, а́лкаара, а́лҧшаара 2. (выбрать 

голосованием) бжьыҭира́ла а́лхра (... да́лырхит) 

избы́ток  м. 1. амцхә; избыток хлеба ача мыцхәы 2. 

а́рацәара 

избы́точный прил. имцхәу́, ирацәацәо́у 

изверг м. ауаҩы́хлымӡаах, ауаҩы́гыгшәыг, аргәа́ҟҩы, 

агәы́мбылџьбара 

изве́стие с. 1. ады́рраҭара; ажәабжь: последние 

известия аҵыхәтәантәи адырраҭарақәа 2. ́аацҳамҭа 

извести́ть гл. а́цҳара, а́нацҳара, а́ацҳара, азы́нацҳара 

изве́стно 1. безл. в знач. сказ. еилкаа́уп, иды́руп 2. в 

знач. вводн. сл. прост. еилкаауп ◊ как известно 

ишдыру еиҧш 

изве́стность ж. ахьӡ-аҧша́ а́мазаара 

изве́стный прил. 1. е́илкаау, иды́ру; известное дело 

еилкаау аус 2. е́ицырдыруа, ана́га, аха́тәра: 

известный писатель еицырдыруа ашәҟәыҩҩы, 

известный всем факт зегьы еицырдыруа афақт, 

известный человек ауаҩ нага  

и́звесть м. акьы́р 

извеще́ние с. 1. ады́рраҭара, ады́рра аио́ура, а́цҳара, 

а́нацҳара, а́ацҳара, азы́цҳара  2. ады́рра 

изви́листый прил. а́лакь, алакьҭа́, илакьҭо́у, ихәо́у, 

илакьы́лакьу, инархәа-аархәоу: извилистая речка 

акәара лакь 

извине́ние с. аҭа́мзаара, а́нажьра; прошу извинения! 

саҭа́мзааит! аҭа́мзаара шьҭа́сҵоит!  

извини́ть гл. аҭа́мҵара (даҭа́имҵеит), а́нажьра 

(иа́наижьит); извините меня! саҭашәымҵан! 

иса́нашәыжь!  

извле́чь гл. а́лхра (иа́лихит) агәы́лхра, а́ҵхра, аҭы́хра, 

аҭгара́; ишьапы амацкьар алырхит из его ноги 

извлекли занозу, его извлекли из воды аӡы 

далырхит (дҭыргеит, далыргеит), он извлёк гвоздь 

из доски аҕәы аҵәымҕ алихит, извлечь зуб ахаҧыц 

аҵхра, извлечь ядрышко ореха араса агәы́лхра  

извращение с. 1.  а́маҳагьара 2. а́рхәанчара, а́илагара, 

а́ицакра 

извращённо нареч. и́рхәанчаны, еица́кны, еилаганы́ 

извращённый в знач. прил.  1. имаҳа́гьоу 2.  ́ирхәанчоу, 

е́ицаку, е́илагоу, е́илахәоу  

изги́б м. а́хәара, а́рхәара, ахәа́рсҭа, а́рхәарсҭа 

изгна́ние с. 1. а́лцара, а́қәцара 2. (ссылка) ахгара́: жить 

в изгнании уахганы аҟазаара 

изгна́нник м. иа́лцоу (иа́лырцаз), иқәцоу (иқәыпцаз), 

иа́лцаны и́ҟоу, иахго́у, иахганы́ и́ҟоу  

изгна́ть гл. ахгара́, а́лцара, а́қәцара: изгнать врага из 

города аҕа ақалақь иалцара, изгнать из страны 

атәыла алцара 

изгородь ж. агәа́ра, а́анда, агәара́анда, а́андакыра 

изготови́тель м. а́ҟаҵаҩы, архиаҩы́, а́иқәыршәаҩ; 

аҭы́жьҩы  

изгото́вить гл. 1. а́ҟаҵара, аура́, а́чаҧара: завод 

изготовил продукцию азауад аалыҵ ҟанаҵеит 2. 

разг. (приготовить пищу) архиара́, а́рмазеира, аура́, 

аҭ́ыжьра: изготовить еду афатә архира, армазеира ◊ 

изготовить ружьё см. изгото́вка 

изготовле́ние с. а́ҟаҵара, а́чаҧара, аура́, архиара́, 

а́рмазеира: изготовление пищи афатә архиара, 

а́ҟаҵара   

издава́ться гл. аҭы́ҵра: его книги часто издаются 

ишәҟәқәа лассы-ласс иҭыҵуеит 

издалека́ и издалёка нареч. хара́нтә; он пришел 

(приехал) издалека уи харантә дааит ◊ начать 

издалека инахы́кәша-аахы́кәшо акы ахцәажәара 

алагара 

изда́ние с. 1. аҭы́жьра; издание журнала ажурнал 

аҭыжьра 2. (то, что издано) аҭы́жьымҭа 

изда́тель м. аҭы́жьҩы 

изда́тельство с. аҭы́жьырҭа, ашәҟәҭы́жьырҭа  

издать I  гл. аҭы́жьра: издать книгу ашәҟәы аҭыжьра, 

его книгу издали в Москве ишәҟәы Москва 

иҭрыжьит, все произведения писателя издали 

ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа зегьы ҭрыжьит 

изда́ть II  гл. (о звуке, запахе) гл. абжьы, афҩы́ аргара́ 

(... ирге́ит)  

издева́тельский прил. ахы́ччара(тә), амшлагаратә, 

аҵәы́лхратә: издевательский тон ахыччаратә тон 

издева́тельство с. ахы́ччара, а́мшлагара, аҵәы́лхра, 

аҵәы́лаҵара, аҵәы́лцара 



 

 

368 

издева́ться гл. ахы́ччара, амш а́лагара (амш и́ларгеит), 

аҵәы́лхра (аҵәы́ и́лырхит, дҵәы́лырхит), 

аҵәы́лаҵара (аҵәы́ и́ларҵоит), аҵәы́лақшара (аҵәы́ 

и́ларықшоит), аҵәы́лцара (дҵәы́лицеит) 

изде́лие с. алы́х, алы́хымҭа: изделие из дерева амҿлых, 

промышленное изделие ааглых, колбасные изделия 

аҭубар аалыҵқәа   

изжо́га ж. мед. агәы́қәбылра, агәы́қәыблаара; он 

страдает изжогой агәықәбылра имоуп, игәы́ 

ы́қәбылуеит  

изли́шек м. а́мцхә, ахашәа́ла, а́рацәа ◊ с излишком 

ина́мцхәны 

изли́шество с. 1. а́мцхә, а́мцхәра, а́рацәа 2. ахы́рҟьара, 

ахы́рҟьацәара 

изли́шне нареч. 1. имцхәны́, ина́мцхәны 2. в знач. сказ. 

иаҭахы́м, имыцхәу́п: говорить об этом излишне ари 

алацәажәара аҭахым (мыцхәуп) 

изли́шний прил. 1. имцхәу́, а́мцхә 2. акгьы́ иаҧса́м, 

акгьы́ ихәарҭа́м, иба́шоу  

изложе́ние с. 1. а́иҭаҳәара 2. (письменный пересказ) 

а́иҭаҳәа  

изме́на ж. а́ҧсахра, а́ҭира, а́наҧхара; измена родине 

аҧсадгьыл аҧсахра (аҭира) 

измене́ние с. а́ҧсахра, аҽы́ҧсахра 

измени́ть I  гл.  а́ҧсахра, а́иҭакра; он изменил свой 

характер иҟазшьа иҧсахит 

измени́ть II  гл. а́ҧсахра, а́наҧхара, а́ҭира: он изменил 

своему другу иҩыза диҧсахит (диҭии́т) 

измени́ться гл. аҽе́иҭакра (иҽеиҭе́икит), аҽы́ҧсахра 

(иҽи́ҧсахит); природа изменилась аҧсабара 

аҽеиҭанакит, его характер изменился иҟазшьа 

аҽеиҭанакит, время изменилось аамҭа аҽеиҭанакит, 

аҳауа аҽаҧсахит, погода изменится амш 

аҽаҧсахуеит (аҽеиҭанакуеит), времена изменились 

аамҭақәа рҽырыҧсахит  

изме́нник м. а́ҧсахҩы, анаҧхаҩы́; изменник родины 

аҧсадгьыл аҧсахҩы  

изме́нчивый прил. зҽы́зыҧсахуа, зҽе́иҭазкуа 

измере́ние м. ашәара́, (о жидкостях и сыпучих 

веществах) азара́  

измери́тельный прил. ашәа́гатә, аза́гатә, ашәа́га-за́гатә: 

измерительные инструменты ашәага-загатә 

маҭәахәқәа  

изме́рить гл. 1. ашәара́ (ишәе́ит), (о жидкостях и 

сыпучих веществах) азара́ (илзе́ит), ашәара́-азара́ 

(илшәе́ит-илзе́ит): он измерил шагами (что-л.) 

шьаҿала ишәеит; ты измерил больному 

температуру? ачымазаҩ ишоура ушәама? 2. перен. 

разг. (исходить) ахы́сра (дахы́сит), а́имдара: он 

много стран измерил атәылақәа акыр дырхысит 

(еими́деит)  

измота́ть гл. разг. арка́рара, а́рааҧсара, аҧс(а)ҭы́хра 

(иҧсы́ ҭы́рхит) 2. ане́рвқәа рыбжьы́хра (... бжьи́хит)   

изму́чить гл. аргәа́ҟра; его измучила головная боль 

ахыхь даара даргәаҟит, его измучили ддыргәаҟит  

изму́читься гл. агәа́ҟра: он сильно измучился уи даара 

дгәаҟит 

измыва́ться гл. разг. ахы́ччара, аҵәы́лхра (аҵәы́ 

и́лихит), аҵәы́лаҵара (аҵәы́ и́леиҵоит), аҵәы́лцара 

(дҵәы́лицоит)  

измя́ть гл. 1. арҟәыҷра́, а́иларҟәыҷра 2. аҭа́ҟәа-

ҭа́ҿарақәа а́ҭара (... а́иҭеит), аҭарпа́лара 3. перен. (о 

лице) аркыҷра́, акыҷы́рақәа анҵара́: время сильно 

измяло её лицо аамҭа лхы-лҿы аркыҷӡеит  

измя́ться гл. 1. аҟәыҷра́, а́илаҟәыҷра, акыҷра́, 2. 

аҭа́ҟәа-ҭа́ҿарақәа аана́хәара (...а́анахәеит), 

аҭапа́лара, акыҷы́рақәа анылара́ (… аны́леит): 

платье измялось аҵкы ҟәыҷит 

изна́нка ж. а́цәгьа(ра), аркша́рҭа 

изнаси́лование с. 1. ацәаҧҽра́, амш а́лагара 2. перен. 

а́мчмырхара  

изнаси́ловать гл. 1. ацәаҧҽра́ (лцәа ҧи́ҽит), амш 

а́лагара (... лы́леигеит) 2. перен. а́мчмырхара (лымч 

имырхе́ит) 

изно́с с. ахара́: износ деталей ахәҭақәа рхара 

износи́ть гл. 1. архара́; он износил свою обувь 

иеимаақәа ирхеит 2. амчкаҧсара́ 

износи́ться гл. ахара́, ахыҧсра́; моя обувь износилась 

сеимаақәа хеит, мои брюки износились в коленках 

сеиқәа ашьамхҭа хыҧсит 2. иаамҭаны́мкәа ажәра́, 

амч акаҧсара́ (имч каҧсе́ит) 

изно́шенность гл. ахара́ 

изно́шенный 1. в знач. прил. ихо́у, ирхо́у, ихахьо́у, 

аҩа́за, иҩа́зоу, ахыҧсы́: иношенная одежда амаҭәа 

хыҧсы 2. в знач. прил. разг. (иаамҭаны́мкәа) иа́жәыз 

(икаҧса́з) 

изнури́тельный прил. узы́рааҧсо, узы́ркро, 

узы́рҕьазкуа, икараҧса́роу 

изнури́ть гл. а́рааҧсара, арка́рара, а́рҕьазкра,  

изнутри́ нареч. аҩну́ҵҟала; комната закрыта изнутри 

ауада аҩныҵҟала ашә аркуп  

изоби́лие с. 1. а́рацәара, амеигӡара́хра 2. абарақьа́ҭра, 

абе́иара, амары́мажара: здесь изобилие всего ара 

абарақьаҭра ыҟоуп (барақьаҭроуп) 

изоби́льный прил. 1. абарақьаҭ, ибарақьа́ҭу, абе́иа, 

ибе́иоу 

изобличе́ние с. а́арҧшра, а́ҵхра, а́қәҧҽра 
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изобличи́тельный прил. а́арҧшратә, а́ҵхратә, 

а́қәҧҽратә, а́арҧшыга, а́ҵхыга, а́қәҧҽыга: 

изобличительные документы аҵхратә докуме́нтқәа 

(қьаа́дқәаҧ 

изобличи́ть гл. а́арҧшра, а́ҵхра, а́қәҧҽра 

(и́қәҧырҽит), аҿаҧҽра́: изобличить кого-л. во лжи 

аӡәы амц иқәҧҽра (иҵхра) 

изображе́ние с. 1. а́арҧшра, аны́ҧшра, 2. (то что 

изображено) аса́хьа 3. (аса́хьа) аҭы́хра, аны́рҧшра 

изобрази́тельный прил. 1. арбара́тә, асахьаҭы́хратә, 

аса́хьа а́арҧшратә 2. аҿыханҵа(ра)тә: 

изобразительное искусство аҿыханҵа(ра)тә ҟазара 

изобрази́ть гл. а́арҧшра, аҭы́хра, анҵара́: в романе 

изображён молодой учёный ароман аҿы аҵарауаҩ 

қәыҧш даарҧшуп  

изобрести́  гл. (иҿы́цу акы́) ахәы́цра, а́арҧшра, 

аҧҵара́; кто это изобрел? ари зхәыцда? кто 

изобрёл телефон? ателефон зхәыцда (аҧызҵада)? 

изобрета́тель м. ахәы́цҩы, аҧҵаҩы́ 

изобрете́ние с. 1. ахәы́цра, аҧҵара́: изобретение 

нового мотора амотор ҿыц ахәыцра (аҧҵара) 2. 

ахәы́цымҭа, аҧҵа́мҭа 

изо́гнутый в знач. прил. и́рхәоу, иҭахәа́лоу, иҭа́рхәалоу 

изогну́ться гл. ахәара́ гвоздь изогнулся аҵәымҕ хәеит 

2. (наклонить туловище) аҽы́рхәара: он изогнулся 

иҽирхәеит 3. (сделать изгиб, поворот) ахаҵәира: 

река изогнулась влево аӡиас армарахь ихаҵәиит 

изо́дранный в знач. прил. иҧжәо́у, ихо́у, икы́лҵәоу: 

изодранные брюки иҧжәоу аиқәа  

изодра́ть гл. 1. разг. аҧыжәжәара́ (иҧи́жәжәеит); 

архара́ 2. (исцарапать, изранить) ацәыҕьҕьара́, 

ацәыҧҧра́, ацәыҟьҟьара́  

изодра́ться гл. 1. разг. аҧыжәжәара́ (иҧыжәжәе́ит), 

ахара́ (ихе́ит); 2. (исцарапаться) ацәыҕьҕьара́, 

ацәыҧҧра́, ацәыҟьҟьара́ 

изоли́рованный прил. иаҟәы́ҭхоу, еиҟәыҭхәоу, иҭахкаа́у 

2. аизолиа́циа зызу́, и́хьчоу 

изоли́ровать гл. 1. аҟәы́ҭхара, аҭахкаара́ 2. аизолиа́циа 

азура́, а́хьчара 

изоля́ция ж. а́иҟәыҭхара, аизолиа́циа 

израсхо́дование с. аны́хра 

израсхо́довать см. расходовать (в 1 знач.) 

изредка нареч. 1. зны́-зынла, уа́рла-шәа́рла, аамҭа́-

аамҭа́ла: он изредка наведывался уи зны-зынла 

даакыдгылалон 2. џьара́-џьара́, ҭы́ҧқәак рыҟны́ 

изрече́ние с. аҳәа́мҭа, аҳәахьа́ 

изумительно нареч. иџьашьатәха́, иша́наха, 

иџьо́ушьартә, ила́кәушьартә 

изумительный прил. а́џьшьатә(ы́), а́џьашьахә, 

аша́на(хә), а́ршанхага 

изуми́ть гл. а́ршанхара, а́ргачамкра 

изуми́ться гл. а́шанхара, а́гачамкра, аџьашьара́ 

изумле́ние гл. а́шанхара, а́гачамкра, аџьашьара́ 

изумлённо нареч. дшанханы́, дгача́мкны, иџьшьаны́ 

изумлённый в знач. прил. а́гачамкра (а́шанхара) 

зны́ҧшуа 

изуро́довать гл. аҟәа́ҟәара, а́хәрақәа (аҿаасҭа́) анҵара́ 

(... ини́ҵеит), иҟәа́ҟәаса ака́жьра (дҟәа́ҟәаса 

дкаи́жьит), а́илаҧыххаара, аҟәа́ҟәасара 

изуче́ние с. аҵара́, аҭҵаара́ 

изъяви́ть гл. а́арҧшра, аҳәара́, агәы́ азы́ҳәара (игәы́ 

азы́ҳәеит): изъявить желание агәаҳәара аарҧшра 

изъя́н м. 1. агра́; амалы́р; агха́ 2. устар. (убыток, ущерб) 

азара́л, аҧхасҭа́ 

изъя́тие с. а́мхра, а́лхра; изъятие оружия абџьар алхра 

(амхра) 

изы́сканно нареч. иҧшаара́хны, и́лҧшаахны; 

аамсҭа́шәаны 

изы́сканный прил. а́ҧшаах, аҧшаара́х, алыҧшаа́х, 

и́лҧшааху; а́амсҭашәа, иа́лҧшааху, а́илфаҷа  

изюм м. а́жьрҩа ◊ не фунт изюму иба́ша-ма́шам, 

ихәма́ргаӡам  

изя́щно нареч. е́иҿкааны, а́чаҧашьа бзи́аны, 

еилфаҷаны́, иҧшаа́хны 

изя́щный прил. а́иҿкаа, зчаҧа́шьа бзиоу, а́илфаҷа, 

а́ҧшаах, аҧшаара́х, 

ика́ть гл. а́и(а)цәкьысра, ахәылкьы́сра 

ико́на ж. аны́ха, аны́хачаҧа  

ико́та ж. а́и(а)цәкьысра, ахәылкьы́сра 

иллю́зия ж. алаҧшхы́рҧара, а́ижьара, а́ижьага, 

аиллиу́зиа 

иллюзорный прил. алаҧшхы́рҧаратә, е́ижьагоу, 

а́ижьагатә, аиллиу́зиатә 

иллю́страция ж. 1. см. иллюстрирование 2. (ажурна́л, 

ашәҟәы́ аҿы́) аса́хьа 3. перен. аҿырҧштәы́  

иллюстри́рованный в знач прил. сахьала е́иқәыршәоу, 

аса́хьақәа змоу (зцу): иллюстрированный журнал 

асахьақәа змоу ажурнал 

иллюстри́ровать гл. 1. сахьала а́иқәыршәара (... 

еиқәиршәеит) 2. ҿырҧштәы́ла а́иқәыршәара 

и́менно нареч. 1. ахаҭа́, хаҭа́ла, хы́ла, хьыӡҳәа́ла, 

хыҭкаала: это именно он сделал ари иара ихаҭа 

иҟаиҵеит 2. -ҵәҟьа: именно это абри акәҵәҟьоуп 

(абри́ ахаҭо́уп) 

име́ть что-л. что-л. а́мазаара, (при себе) анапаҿы́ 

а́ҟазаара: он имеет хорошие книги уи ашәҟәы 
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бзиақәа имоуп ◊ име́ть це́лью (задачей) хықәкы́с 

а́мазаара (...и́моуп)  

име́ться 1. а́ҟазаара, а́мазаара 2. разг. (быть в наличии 

в большом количестве) ака́жьзаара; этого добра и у 

нас навалом имеется уи ҳара ҳҟынгьы икажьуп 

иммигра́нт м. аиммигра́нт, зыҧса́дгьыл ахь и́ааз 

(и́хынҳәыз) 

иммиграцио́нный прил. аиммигра́циатә, а́хынҳәратә 

иммигра́циа ж. аиммигра́циа, аҧса́дгьыл ахь а́хынҳәра 

иммигри́ровать гл. аиммигра́циа ацара́, аҧса́дгьыл ахь 

ахынҳәра́ (аара́) (... дхынҳәи́т, даа́ит) 

импорт м. аи́мпорт, аҳәа́аҭагалара 

импорти́ровать гл. (атау́арқәа) аҳәааны́рцәынтәи 

раагара́ 

и́мпортный прил. а́импорттә, аҳәа́анырцәынтәи иааго́у 

иму́щественный прил. ама́заратә: имущественная 

ответственность амазаратә ҭакҧхықәра, 

имущественные отношения амазаратә 

еизыҟазаашьақәа 

им´́ущество с. 1. ама́зара, ама́л: государственное 

имущество аҳәынҭқарратә мал 2. разг. (вещи, 

пожитки) а́маҭәа-ҩы́ҭәа 

и́мя с. 1. ахьӡ; имя и фамилия ахьӡи ажәлеи; ребенку 

дали имя ахәыҷы ахьӡ ирҭеит 2. (известность) ахьӡ-

аҧша́ 3. грамм. ахьӡ  

ина́че и и́наче нареч. 1. даҽака́ла 2. (в знач. против. 

союза разг.) ма́мзар, а́кәымзар: пойдём, иначе я сам 

пойду уаала, мамзар схала сцоит ◊ иначе говоря 

даҽакала иуҳәозар, так или иначе анс акәу ас акәу, 

анс уҳәа́ арс уҳәа́ 

индивидуа́льность ж. аиндивидуа́лра, ахаҭара́ 

индивидуа́льный прил. аиндивидуа́лтә, хаҭа́латәи 

инжене́рный прил. анџьны́р(ра)тә; инженерные войска 

анџьныртә ар 

инжене́рский прил. анџьны́ртә 

инициати́вный прил. а́ҧшьгаратә, а́иҿкааратә 

инициа́тор м. аинициа́тор, а́ҧшьгаҩ, а́иҿкааҩ 

иногда́ нареч. зны́-зынла, ина́ларшә-аа́ларшәны; 

иногда и у нас бывают холода зны-зынла иара ҳара 

ҳҿгьы хьҭоуп; он иногда к нам приходил уи зны-

зынла ҳара ҳахь даалон  

иной 1. прил. даҽакы́, даҽаӡәы́, даҽа́  2. (некоторый) 

џьоукы́, џьоукы́-џьоукы́ шьоукы́, шьоукы́-шьоукы́, 

даҽаӡәы́ 

иностра́нец м. атәы́мтәылауаҩ, аҳәааны́рцәынтә иаа́з  

иностра́нный прил. 1. атәы́мтәылатәи, аҳәа́анырцәтәи, 

адәны́ҟатәи; иностранный язык атәым бызшәа; 

иностранная литература аҳәаанырцәтәи 

алитература иностранные туристы атәымтәылатәи 

атуристцәа, министерство иностранных дел 

адәныҟатәи аусқәа рминистрра  

инспе́кция ж. 1. см. инспектирование 2. (учреждение, 

организация) агәа́ҭарҭа, аинспе́қциа 

инстинкти́вный прил. инсти́ктәлатәи; ацәа́лашәаратәи 

инструме́нт м. 1. амыру́га, а́маҭәахә 2. (муз.)  арҳәа́га: 

струнный инструменты арахәыцтә инструментқәа 

интелле́кт м. аинтеллект, ахшы́ҩ(ра) 

интеллектуа́льный прил. аинтелле́кт(тә), 

аинтеллектуа́лтә, аинтелле́кт змо́у, аҟәы́ш, аҟәы́ҕа: 

интеллектуальный человек аинтеллект змоу ауаҩы, 

интеллектуальные способности аинтеллектә 

баҩхатәрақәа 

интеллиге́нт м. аинтеллиге́нт 

интеллиге́нтно нареч. интеллиге́нтрала 

интеллиге́нтный прил. иинтеллиге́нту, аинтеллиге́нтра 

зло́у 

интеллиге́нция ж. аинтеллиге́нциа 

интервью́ с. аинтервиу́ 

интервьюи́ровать гл. книжн. аинтерви́у агара́ (...игеи́т)  

интере́с м. азҿлы́мҳара, аинтере́с  

интере́сно нареч. уазҿлымҳаны, аинтере́с а́ҵа(ҵа)ны 

(а́маны) 

интере́сный прил. азҿлы́мҳара змо́у, аинтере́с змо́у 

интересова́ть гл. азҿлы́мҳатәра, а́интерес аркра́ (... 

иирки́т) 

интересова́ться гл. 1. азҿлы́мҳазаара, а́интерес 

а́мазаара (... имоуп) 2. (спрашивать, 

любопытствовать)  а́зҵаара, а́дҵаалара 

интернациона́льный прил. аинтернациона́лтә 

инти́мный прил. аинти́мтә 

интуити́вно нареч. гәынхәҵы́сҭала, интуи́циала 

интуити́вный прил. гәыхәҵы́сҭалатәи, аинтуити́втә 

интуи́ция ж. агәынхәҵы́сҭа, аинтуи́циа 

инфе́кция ж. аҿкы́, азҩа́, азҩаҿкы́(тә), аинфе́кциатә 

инфля́ция ж. эконом. аинфлиа́циа, аҧа́ракаҳара  

информацио́нный прил. аинформа́циатә, ады́рраҭаратә 

информа́ция ж. аинформа́циа, ады́рраҭара 

информи́ровать гл. арды́рра, аинформа́циа а́ҭара 

(...и́иҭеит) 

иронизи́ровать гл. аҵәы́лаҵара (дҵәы́лаиҵоит), 

ахы́ччара (дихы́ччоит), а́рччархәра  

ирони́ческий прил. аҵәы́лаҵара (аҵәы́лхра) зҵо́у (зцу), 

аиро́ниа зҵо́у 

ирони́чно нареч. ҵәы́лхрала, ҵәы́лаҵарала, иро́ниала 

иро́ния ж. аҵәы́лхра, аҵәы́лаҵара, ахы́ччара аиро́ниа 

искази́ть гл. а́ицакра (еице́икит), а́рхәанчара, 

а́илахәара (еиле́ихәеит); он исказил содержание 

текста атеқст аҵакы ирхәанчеит  
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искази́ться гл. а́ицакра (еица́кит), а́ицакхара 

(еица́кхеит), а́хәанчара, (ихәанче́ит), а́хәанчахара 

(ихәанчахе́ит), а́илахәара (еилахәе́ит) 

иска́ть гл. а́ҧшаара, а́шьҭазаара; я ищу кого-то аӡәы 

сишьҭоуп, кого ищешь? узышьҭада?  

исключе́ние с. 1. аҭцара, аны́хра, а́лхра: исключение из 

школы ашакол аҭцара, аны́хра; исключение из 

списка ахьӡынҵа алхара (аныхра) исключения 2. 

(отступление от общего порядка) а́лаҵара, а́лхара, 

а́анмыжьра: были все без исключения аӡә дагымкәа 

(даанмыжькәа) зегьы ааит  

исключи́тельно нареч. 1. ҷы́да(ры)ла 2. (только, лишь) 

маца́ра, шамаха́мзара, -заҵәы́к   

исключи́тельный прил. иҷы́доу, ҷы́дала, ихазу́, и́заҵәу; 

зда́ҟам, зеиҧшы́ҟам, зеиҧшҟамла́ц, зеиҧшы́ҟам   

исключи́ть гл. а́лхра, а́лцара, аҭцара́, аны́хра; его 

исключили из списка ахьӡынҵа данырхит 

иско́нный прил. наџьна́тә(тәи), ажәы́тәӡа(тәи) 

искоса нареч. (б)лаҵы́хәала, и́рнааны 

искра́ ж. а́цыҧхь; электрическая искра афымцатә 

цыҧхьы; искры летят от чего-л. ацыҧхь аҿыддуеит  

и́скренний прил. гәа́артылатәи, гәы́к(-ҧсык)ала и́ҟоу, 

згәы аарту́; искренний разговор гәаартылатәи 

(гәаартыла) аицәажәара 

и́скренность ж. гәыка́ла а́ҟазаара, гәы́к-ҧсыкала 

а́ҟазаара 

иску́сно нареч. ҟа́зарала 

иску́сный прил. аҟа́за, знапы́ ахьы́ а́ҧссо, зус бзи́аны 

изды́руа 

иску́сственно нареч. иҧсаба́ратәымкәа, 

ҧсабаратәы́мла 

иску́сственность ж. аҧсабара́тәымра 

иску́сственный прил. 1. только полная форма 

иҧсаба́ратәым; искусственные цветы 

иҧсабаратәым ашәҭқәа 2. (притворный, деланный) 

цәа́ла иҳәо́у, гәык-ҧсык а́ла и́ҟам (иҟаҵа́м), (о 

смехе) аҽхы́рччара  

иску́сство с. аҟа́зара  

искусствове́д м. аҟа́зараҭҵааҩы, аҟа́зарадырҩы 

искусствове́дческий прил. аҟа́заратҵааратә, 

аҟа́зарадырратә: искуствоведческая литература 

аҟазараҭҵааратә литература 

искуша́ть гл. ахы́хра 

искуше́ние с. 1. ахы́хра 2. устар. (испытание, искус) 

аҧы́шәара, а́цәгьаҧышәара 

искушённый в знач. прил. аҧышәа змоу, аҧсҭазаара 

иҧнашәаз, иҧы́шәоу 

ислам м. аисла́м 

испари́ться гл. аҭабара́, а́ҵабара, ахы́лҩа-ҧсы́лҩахара: 

вода, в которой варилось мясо, испарилась акәац 

аӡы аҵабеит 2. шутл. разг. (исчезнуть) аны́ҵабара, 

аны́ҵашәкәара   

испа́чкать гл. а́ҟьашьра, а́рцәашьра, архәашара́, 

арҵәызра́, аҵәызра́ 

испа́чкаться гл. аҽы́ҟьашьра, а́ҟьашьра, аҽырхәашара́, 

аҽырҵәызра́, аҳәынҵәа́ аҽаргара́ (... иҽаиргеит) : 

ребёнок испачкался ахәыҷы иҽиҟашьит  

испе́чь гл. аӡра́ (илӡи́т) 

испе́чься гл. аӡра (иӡи́т): хлеб испёкся ача ӡит 

исполне́ние с. а́нагӡара; исполнение песни ашәа 

анагӡара  

испо́лненный прил. и́нагӡоу; иҭәу́: исполненная песня 

инагӡоу ашәа, исполненная горя гәырҩала иҭәу 

исполни́тель м. а́нагӡаҩ; ау́снагӡаҩ: судебный 

исполнитель аӡбаратә уснагӡаҩ   

исполни́тельный прил. 1. только полная форма 

анагӡаратә: исполнительный комитет анагӡаратә 

комитет, исполнительная власть анагӡаратә мчра 2. 

зыдҵақәа бзианы иназыгӡо, а́иқәҷаб 

испо́лнить гл. 1. а́нагӡара: исполнить поручение адҵа 

анагӡара 2. (воспроизвести) арҳәара́; он исполняет 

кавказские танцы уи кавказаа рыкәашарақәа 

наигӡоит 

испо́льзовать гл. аха́рхәара (ихы́ иаи́рхәеит); где его 

используют? ари рхы иабадырхәо? используй! ухы 

иархәа! 

испо́ртить гл. абжьы́хра, а́ҧхасҭатәра, ахырбгалара́ 

(ихирбгале́ит), а́лгара; он испортил мой велосипед 

смаланыҟәа бжьихит (ҧхасҭе́итәит), ты мне совсем 

испортил машину смашьына зынӡаск уалгеит, он 

нам испортил дело ҳус хирбгале́ит ◊ испортить 

много крови кому иҧсы́ ҭы́рхит (иҧсы́ рфеит, ишьа́ 

дыртәе́ит)  

испо́ртиться гл. абжьы́сра, аҧхасҭахара́, а́бааҧсхара, 

а́цәгьахара (ицәгьахе́ит); машина испортилась 

амашьына бжьысит, погода испортилась амш 

цәгьахеит (бааҧсхеит), молоко испортилось ахш 

цәгьахеит, аҧхасҭахара́, мясо испортилось акәац 

ҧхасҭахе́ит  

испо́рченный в занч. прил. аҧхасҭа́, абжьы́с, а́цәгьа; 

испорченные часы асааҭ бжьыс (ибжьысу асааҭ), 

испорченный мальчик аҷкәын бжьыс (ҧхасҭа́)  

испра́вить гл. ариа́шара, арҽе́ира; он исправил ошибки 

агхақәа ириашеит (ирҽеит), исправь! ириаш(а)! 

ирҽеи! 

испра́виться гл. аиа́шахара, аҽыриа́шара 

(иҽыриа́шеит), аҽе́ихара  

исправле́ние с. арҽе́ира, ариа́шара, аҽыриа́шара; 

исправление ошибок агхақәа рырҽеира 
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испра́вный прил. 1. иҽе́иу, ибзи́оу, и́ҧхасҭам, а́иқәшәа, 

е́иқәшәоу, еиқәышәшәа́ и́ҟоу исправный аппарат 

аппарат еиқәшәа 2. прост. абе́иа, иа́лаҟоу 

испражне́ние с. адәынца́ра 

испу́г м. ашәа́ра 

испу́ганно нареч. дшәаны́, дӡы́ӡо, дшәаҧы́рҳаҧуа, 

иҧсы́ цаны́ 

испу́ганный в знач. прил. ишәа́з, ишәаны́ иҟо́у, иӡы́ӡо 

испуга́ть гл. аршәара́, ары́рҳара 2. дшәаны́ 

(дацәшәаны́) мап акра́  (... мап ики́т) 

испуга́ться гл. ашәара́, арҳара́; ребёнок сильно 

испугался ахәыҷы иҕәҕәаны дшәеит 

испыта́ние с. аҧы́шәара 

испы́танный в знач прил. иҧы́шәоу, игәа́ҭоу 

испыта́ть гл. 1. аҧы́шәара (дҧи́шәеит); его испытали в 

бою аибашьраҿы дҧыршәеит, испытайте на 

практике! апрактикаҿы иҧышәшәа! 2. (испытать 

друг друга) аҧи́башәара (иҧи́башәеит) 3. 

(пережить) ахҭы́сра (ихҭы́сит), аҧы́шәара 

(иҧи́шәеит); он все испытал в жизни уи 

иҧсҭазаараҿы ихҭымсыц акгьы ыҟаӡам, уи 

иҧсҭазаараҿы зегьы ҧишәахьеит  

иссле́дование с. аҭҵаара́; исследование кавказских 

языков кавказтәи абызшәақәа рыҭҵаара  

иссле́довательский прил. аҭҵа́аратә; 

исследовательские работы аҭҵааратә усурақәа, 

аҭҵааратә усумҭақәа 

иссле́довать гл. аҭҵаара́ (иҭи́ҵаауеит); они исследуют 

законы природы аҧсабара азакәанқәа ҭырҵаауеит  

исся́кнуть гл. 1. (высохнуть, лишиться влаги) аҭабара́, 

аҩара́, амҵәара: колодец иссяк и засох аҵеиџь аӡы 

амҵәан иҭабеит  2. (прийти к концу) анҵәара́; 

ахы́ҵра, а́лӡаара: его терпение иссякло ичҳара 

хыҵит, силы его окончательно иссякли имч 

каҧсаӡеит (илӡааӡеит)  

истина ж. аҵа́, аҵа́бырг, абылгьы́, аҵа́быргхаҭа; уи 

былгьуп это истина  

и́стинно нареч. (и)ҵабыргны́, ибылгьны́ 

и́стинный прил. аҵа́бырг, иҵабыргу́, абылгьы́, ибылгьу́, 

аиа́ша: истинный друг аҩыза иаша 

исто́к м. ахы́, а́ҵ(ы)ҵырҭа, алагамҭа, ахы́ҵхырҭа, ахары́: 

у истоков цивилизации ацивилизациа 

ахыҵхырҭақәа рҿы, исток Мчыща Мҷышь ахары  

истолкова́ть гл. а́илыркаара 

исто́рик м. 1. аҭоуры́хдырҩы, аҭоурыхҭҵааҩы, 2. 

(учитель) аҭоурых арҵаҩы  

истори́ческий прил. аҭоуры́хтә; историческая наука 

аҭоурыхтә ҭҵаарадырра, исторический музей 

аҭоурыхтә музеи  

исто́рия ж. аҭоуры́х; история страны атәыла аҭоурых, 

изучение истории аҭоурых аҵара, искажение 

истории аҭоурых аицакра 

исто́чник м. 1. аӡы́хь, аӡха́, аӡы́ҵхәраа; а́ҵыҵырҭа; 

минеральные источники аминералтә ӡқәа 

(ӡыҵхәыраақәа) 2. перен. ахы́ҵхырҭа;  работа 

написана по источникам аусумҭа ахыҵхырҭақәа 

рыла иҩуп 

истоще́ние с. 1. (изнурение) а́мчкаҧсара, аҵыкәкәара 

2. (о почве) аҧса́дахара, акаҧсара́: истощение 

почвы адгьыл аҧсадахара (акаҧсара) 3. 

(уменьшение  вследствие расходования) а́гхара, 

ама́ҷхара, анҵәара́: истощение припасов 

аҭаҵәахқәа рмаҷхара 

истощённый в знач. прил. 1. зымч каҧса́з, ика́рахаз, 

иҧсы́ҽхаз 2. (о почве) икаҧса́з, иҧса́дахаз, 

аҵыкәкәа́, иҵыкәкәо́у 

истощи́ть гл. 1. а́рааҧсара, амчы́датәра он истощил 

свои силы ддыркареит, болезнь истощила старика 

аҭаҳмада имч ачымазара иканаҧсеит 2. (о почве) 

арҧса́дара, аҧса́датәра; истощить почву адгьыл 

аҧсадатәра 3. (истратить, израсходовать) а́лгара, 

аны́хра, (о силе) а́лӡаара: истощить силы амч 

алӡаара (имч илӡааит) 

истощи́ться гл. 1. аҵыкәкәара́, амч а́лӡаара, 

амчы́дахара 2. (иссякнуть, исчерпаться) анҵәара́: 

терпение истощилось ичҳара нҵәеит  3. а́аҧсара, 

аҧса́дахара (иҧсадахеит), ахара: почва истощилась 

адгьыл ааҧсе́ит (иҧса́дахеит, ихе́ит)  

истра́тить гл. 1. аны́хра: он истратил все свои деньги 

иҧарақәа зегьы нихит 2. (провести время, 

занимаясь чем-л.) а́қәырӡра: истратить время аамҭа 

ақәырӡра 

истреби́ть гл. анырҵәара́, ақәхра, (о природе) 

ахшьаара: истребить друг друга ани́барҵәара  

исходя́щий прил. иа́лҵуа:  исходя́щий документ иалҵуа 
адокумент 

исцеле́ние с. книжн. а́хәышәтәра, аҽы́хәышәтәра, 

абзи́ахара 

исцели́ть гл. а́хәшәтәра, аҟа́зара (диҟа́зеит), абзи́атәра 

(дыбзи́аитәит) 

исцели́ться гл. книжн. а́ҽыхәшәтәра  

исчезнове́ние с. а́ӡра, акы́лаӡра, а́қәӡра, адуне́и 

аны́ҵра 

исче́знуть гл. а́ӡра, акы́лаӡра, адуне́и аны́ҵра (… 

ианы́ҵит) 

исче́рпать гл. 1. (истратить, израсходовать) аны́хра, 

а́қәырӡра, акаҧсара́: силы его были исчерпаны 

имчқәа каҧсахьан 2. (полностью использовать) 

(иха́рҭәааны) а́нагӡара (а́лгара) (... инаигӡе́ит, 
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да́лгеит) 3. (положить конец чему-л.) аҵы́хәа 

ҧҵәара́ (... ҧиҵәеит)  

исче́рпаться гл. анҵәара́, аҵы́хәа аҧҵәара́ (... ҧҵәе́ит): 

расказы его исчерпались иажәабжьқәа нҵәеит 

(рҵыхәа ҧҵәеит) 

исче́рпывающе нареч. инҭкааны́, акы́ а́гымкәа, 

инагӡаны́, зҳәа-зҵа а́гымкәа 

исче́рпывающий в знач. прил. иха́ҭәаау, и́нагӡоу: 

исчерпывающий ответ ихаҭәаау аҭак 

ита́к союз аба́сала 

ито́г м. 1. (общая сумма) а́ихшьала; подвести итог 

аихшьала аҟаҵара, общий итог азеиҧш еихшьала 

2. (результат) алҵшәа́ 

итого́ нареч. зынӡа, зегьы́, иааидкы́ланы: итого доходов 

ахашәалахәқәа зегьы  

ито́говый прил. а́ихшьаалатә 

ито́жить гл. 1. бухг. а́ихшьаалара 2. разг. алкаа́ а́ҟаҵара 

(... ҟаиҵе́ит) 

ию́ль м. ҧхынгәы́, и́уль, 

ию́льский прил. ҧхынгәы́тәи, иу́льтәи 

ию́нь м. рашәара́мза, иун 

ию́ньский прил. рашәара́мзатәи, иу́нтәи 

 

Й 

йо́д м. аио́д 

йо́дистый прил. аио́д зло́у 

йо́довый прил. аио́дтә 

 

- К –  

каби́на ж. акаби́на 

кабине́т м. акабине́т 

каблу́к м. а́имаа)а́шьхәа: высокий каблук ашьхәа ҳарак 

◊ быть под каблуком у кого аҧҳәы́с лҳәатәы́ 

ахы́мҧара, а́имаашьхәа дҭа́цалан а́мазаара (… 

дҭа́цалан длы́моуп) 

кавка́зец м. кавка́зуаҩ 

кавка́зский прил. акавка́з(тә), кавка́зтәи 

кавы́чка ж. (мн. кавычки) а́рҵәи (ар. хыҧхь. а́рҵәиқәа)  

ка́дровый прил. ака́дртә  

ка́дры мн. ака́дрқәа 

ка́ждый мест. 1. ес(ы)- (словообразовательная 

приставка); каждый день есымша, каждый месяц 

есымза, каждую весну есааҧынра́, каждое утро 

есааша́р // есымшааира 2. (всякий) дасу́ // досу́, 

да́рбанзаалакь; пусть каждый сядет на свое место! 

дасу иҭыҧ аҿы дтәааит! пусть каждый скажет, что 

он хочет! дасу ииҭаху иҳәааит! 3. (каждый в 

отдельности) -цыҧхьаӡа́; на каждом шагу 

шьаҿацыҧхьаӡа, в каждой семье ҩнаҭацыҧхьаӡа, 

каждому досталось по одному зегьы ҳацыҧхьаӡа 

акака ҟалеит  

каза́ться гл. 1. -шәа: на вид он казался лет двадцати 

уахьихәаҧшуаз уи ҩажәаҟа шықәса ихыҵуашәа 

дыҟан 2. агәа́анагара (игәы́ иа́анагоит): мне 

кажется, что пойдёт дождь ақәа ауып ҳәа сгәы 

иаанагоит 3. ацәы́рҵәра, аҽырбара́ (иҽдирбо́ит), 

ахцәы́рымгара (ихы́ цәы́ригом): не кажется гостям 

асасцәа рахь дцәырҵуам (ихы цәыригом) ◊ не 

казаться на глаза ацәы́рымҵра, ахцәы́рымгара 

казни́ть гл. 1. ашьра́ 2. перен. чем и без доп. (заставлять 

мучиться) аргәа́ҟра, аҽыргәа́ҟра 3. перен. чем и без 

доп. книжн. устар. (осуждать) лахь а́ҭара (... ииҭеит), 

ацәа́ ахы́хра (ицәа́ ихи́хит) 

казнь ж. 1. ашьра́: казнь через повешение кнаҳарала 

ашьра 2. устар. (ка́ра) ахьырхәра́ 3. (мучение) 

агәа́ҟра, агәаҟ-ҵәа́ҟра 

как нареч. 1. -шҧа́?, ишҧа́?, -зла?; как ты сделал? 

ишҧа ҟауҵеи? как ты поживаешь? ушҧаҟоу? 2. 

(вопрос о мере, степени проявления действия) 

шаҟа́?, иаба́нӡа? как много ты выпьёшь? шаҟа 

узыжәуеи? 3. (когда) -лакь: как домой поеду аҩныҟа 

санцалакь 4. (союз, словно, точно) а́иҧш, а́кәушәа: 

обширное как море амшын еиҧш иҭбааҭыцәӡа 5. 

а́иҧш (еиҧш); он плачет как ребенок ахәыҷ иеиҧш 

дҵәуеит, если бы он учился как ты! уара уеиҧш 

аҵара иҵонда! он ходит как старик аҭаҳмада еиҧш 

ауп дышныҟәо; мы с ним как братья аишьцәа 

реиҧш ҳаҟоуп 6. относительное -ш: я не знаю как 

это делается ари шыҟарҵо сыздыруам 7. как бы то 

ни было ишакәхала́к, иша́кәзаалак; как бы то ни 

было, он остался жив ишакәхалак (ишакәзаалак) 

иҧсы еиқәхеит  

как-ли́бо см. как-нибудь в 1 знач. 

как-нибу́дь и ка́к-нибудь нареч. 1. ишабала́кь, 

ишакәхала́кь; он сделал свое задание как-нибудь 

идҵа ишабалакь иҟаиҵеит 2. разг. а́амҭа 

шаауоулакь: мы договорились как-нибудь поехать 

домой аамҭа шааҳаулакь аҩныҟа ҳцап ҳәа 

еибаҳҳәеит 

как-ника́к нареч. разг. егьаумҳәа́н: как-никак мы 

братья егьаумҳәан ҳаишьцәоуп (ҳаишьцәами) 

како́й мест. 1. вопр. изеиҧшро́уи?, изеиҧшро́узеи? 

изеиҧшре? изаҟаре́и?, изаҟара́да?; какой костюм 

он носил ишәиҵоз акостиум зеиҧшраз(и)? какой 

он? дзеиҧшроузеи? дзеиҧшреи? какого он роста? 

ауры́ла дзаҟара́да? 2. (который?) и́арбан; какой из 

них ты купил? иарбан руа иааухәаз? какой из них 

принести? иарбан руа иаазго? 3. неопр. (какой-

либо, какой-нибудь) дызу́сҭазаалакь, 

да́рбанзаалакь: хоть бы какой человек взял её 

замуж дызусҭазаалакгьы аӡәы (ҧҳәысс) дигандаз 4. 
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изеиҧшро́у, изакәу́: если бы ты знал какой он 

хороший парень дзакә (дзе́иҧш) ҷкәына бзиоу 

удыруандаз ◊  какой бы то ни был (было) 

да́рбанзаалакь, иа́рбанзаалакь, изакәы́заалакь, 

какой из себя (какой собой)? дзеиҧшро́уеи? 

дзеиҧшраӡо́узеи?  

како́й-ли́бо см. какой-нибудь 

како́й-нибу́дь нареч. 1. (любой) изакәы́заалакь (акы), 

дзакәы́заалакь (аӡәы́); дай какой-нибудь! 

изакәызаалак ак сыҭ! 2. разг. (не стоящий 

внимания) акгьы иаҧсам, иба́ша-ма́шоу, аба́ша, 

иба́шоу: это не какой-нибудь ученик, а лучший в 

школе ари баша ҵаҩым, ашкол аҿы иреиҕьу (аӡәы) 

иоуп  

како́й-то мест. неопр. (какая-то, какое-то) 1. -к 

именной аффикс единичности и неопределенности: 

одна какая-то палка лабак, какая-то лошадь ҽык, 

какой-то мужчина зашёл к нам во двор хаҵак 

ҳашҭа дҭалеит 2. какой-то неопр. мест. акы́; 

ка́к-то нареч. 1. (каким-то образом) иузы́мдыруа, 

еилкаа́мкәа, ишы́ҟалаз узы́мдыруа, ишы́ҟалаз 

зды́рхуада: однажды дошли эти слухи до меня арҭ 

уҳәан-сҳәанқәа, ишыҟалах здыруада, слымҳа 

аҟынӡа инеит 2. (однажды, когда-то) зны́, мышкы́ 

зны́: они как-то жили здесь урҭ зны ара инхон 3. 

(неясно как, хорошо или плохо) шҧа́-: как-то они 

там проживают урҭ уа рыҧсы шҧаҭоу? 4. в знач. 

част. разг. (а именно, например) иаҳҳәа́п: он купил 

всё что хотел, как-то шапку, шубу, сапоги 

иааиҭахыз зегьы ааихәеит, иаҳҳәап, ахылҧа, 

ахамы, амагә  

кале́ка м. и ж. ауаҩы́бжа  

календа́рный прил. амза́ртә 

календа́рь м. амза́р 

калёный прил. 1. (сильно нагретый, раскалённый) 

иршу́, арца́: калёное железо аиха ршы, аихарца 2. 

(закалёный) аӡры́жә, иӡры́жәу ◊ калёным железом 

выжечь еихаршы́ла ажьа́ҕьра, шьаҭанкыла а́қәхра 

(аҧы́хра) (... иқәихит, иаҧи́хит) 

кали́тка ж. агәа́шә(хәыҷ) 

калькуля́тор м. а́иҵаҧхьаӡага, акалькулиа́тор 

калькуля́ция ж. а́иҵаҧхьаӡара, акалькулиа́циа 

камени́стый прил. аха́ҳә змо́у (зло́у, зҭо́у), 

ахаҳәырдды́ра(тә), ахаҳәырҟәҟәа́ратә, 

аха́ҳәыркыра(тә): каменистая почва ахаҳә змоу 

(злоу) адгьыл, каменистое ущелье ахаҳә зҭоу аҧсҭа 

ка́менный прил. аха́ҳәтә, абаа́(тәы); каменный дом 

ахаҳәтә ҩны (ахаҳәҩны), каменный мост ахаҳәтә 

цҳа (ахаҳәцҳа, аҳа́цҳа), каменный век ахаҳәтә 

аамҭа (ахаҳәаамҭа), каменный уголь аха́ҳәрацәа, 

каменная ограда абаагәара́, аха́ҳәгәара 2. 

(состоящий из камня) ахаҳә злоу 3. перен. 

(окаменелый, неподвижный, застывший) 

аҳашҳатәа́ра, иҳашҳатәа́рахаз, иҳашатәа́роу 4. 

перен. (равнодушный, бесчу́вственный) зегь 

ззе́иҧшу, ары́марыда, цәанны́рра змаӡа́м, 

агәы́мбылџьбара 5. перен. (непоколебимый, 

стойкий, твёрдый) зҳәа́ иахы́мҧо  

ка́мень м. аха́ҳә, аҳа-; белый камень ахаҳә шкәакәа, 

плоский камень ахаҳә ҟьаҟьа мелкий камень аҳаса́ 

◊ бросать (кидать, швырять и т.д.) камень (камни) в 

кого ахьӡ а́ҭара (...и́рҭеит), ацәа́ ахы́хра (ицәа́ 

ихы́рхит), держать камень за пазухой на кого, 

против кого ага́ҕ а́мазаара (игәа́ҕ и́моуп), 

заброса́ть (закида́ть) камнями кого алаба аархара 

(иа́адырхеит), лахь аҭара (...и́рҭеит) 

ка́мера ж. 1. ака́мера 2. камера хранения а́ҵәахы́рҭа  

ками́н м. ауаџьа́ҟ; он затопил камин ауаџьаҟ амца 

ҭаиҵеит  

кана́ва ж. а́жра, аҭы́жаа(сҭа), аҭҳәаа́ 

кана́л м. аҭҳәаа́ ду, акана́л 

канализа́ция  прил. аканализа́циа 

кана́т м.  ́аҕбашаха 

кандида́т м. акандида́т 

кандида́тский прил. акандида́ттә: кандидатская 

диссертация акандидаттә диссертациа 

кандидату́ра ж. акандидату́ра 

кани́кулы мн.ч.  аҧсшьа́рамшқәа  

кану́н м. мышкы́ ша́гу, а́ламҭалазы, а́ҧхьа: в канун  

Нового года Ашықәс ҿыц мышкы шагу, в кану 

войны аибашьра аламҭалазы (аҧхьа)   

канцеля́рия ж. ау́смҩаҧгарҭа 

канцеля́рский прил. ау́смҩаҧгаратә 

капита́л м. ама́леизакы, акапита́л  

капитали́зм м. акапитали́зм 

капитали́ст м. акапитали́ст 

капиталисти́ческий м. акапитали́сттә 

капита́льно нареч. разг. шьаҭаҕәҕәа́ла, шьаҭанкы́ла 

капита́льный прил. шьаҭаҕәҕәа́латәи, а́ҕәҕәаҟаца 

капита́н м. 1. воен. (офицерское звание); (руководитель 

спортивной команды),  акапита́н 2. (командир 

судна) акаҧда́н 

капитули́ровать гл. 1. акапитулиа́циа а́ҟаҵара (... 

иҟаиҵе́ит), аха́ҭара (ихы́ и́иҭеит), аҽа́ҭара 

(иҽи́иҭеимт) 2. (отступить перед трудностями) 

а́уадаҩра ацәхьа́ҵра (... дацәхьа́ҵит), аҽры́ҭара 

(иҽри́ҭеит) 

капитуля́ция ж. а́бџьаршьҭаҵара, акапитули́ациа, 

ацәхьа́ҵра 
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ка́пля ж. 1. ацәыкәба́р, акәа́ра, акәа́рма; не было ни 

капли дождя цәыкәбарк камшәацт, у меня нет ни 

капельки вина цәыкәбарк аҩы сымам, у нас нет ни 

капли воды кәар(м)ак аӡы ҳамам ◊ капля в море 

ма́ҷӡак, хәыҷӡа́к, до последней капли 

инҭыркәкәаны́, инҭыркәа́мҷааны, до последней 

капли крови высок. ухы́-уҧсы́ уаме́игӡакәа, как две 

капли воды ҩ-раса́цк ре́иҧш еиҧшу́п, ҩ-а́шәхак 

ре́иҧш еиҧшу́п 

капри́зный прил. ақьынцы́ц, ачача́т 

капри́зничать гл. а́қьынцыцра, а́чачатра, 

аҽы́рқьынцыцра  

капри́зно нареч. иҽы́рқьынцыцуа, иҽы́рқьынцыцны, 

иҽы́рчачатны, қьынцы́црыла, чача́трыла 

капри́зный ж. а́қьынцыц, а́чачат  

капу́ста ж. бот. ахәы́лрҳәы: шинковать капусту 

ахәылрҳәы аххра 

капюшо́н м. ахҭарҧа́ 

ка́ра ж. ақәнага́; агәырҧса́: он понёс тяжёлую кару уи 

ақәнага ҕәҕәа дақәшәеит, его настигла кара народа 

ажәлар ргәырҧса ихьӡеит 

кара́бкаться гл. акы́дыззалара, аха́лара, акы́длара, 

уаҿа́ланы ане́ира (даҿа́ланы дне́иуан): он 

карабкался по скале ацаҟьа даҿаланы днеиуан 

карава́й м. ачаба́ба, ача́лу  

каранда́ш м. акаранда́шь; карандашом написано 

карандашьла иҩуп 

кара́ть гл. ахьырхәра́, ақәнага́ а́қәыршәара (... 

да́қиршәеит) 

карау́л м. аҟару́л, а́ҷаҧшьаҩ ◊ хоть караул кричи 

уҽшьы́ уҭахы́зар 

карау́лить кого-л., что-л. аҟару́лра, ачаҧшьара 

(дҟару́луеит, иҷаҧшьо́ит, диҷаҧшьо́ит, дҷаҧшьо́ит) 

кардина́льный прил. крниж. шьаҭанкы́латәи, 

акардина́л(тә), ихадо́у: кардинальный вопрос 

ихадоу азҵаара, кардинальные изменения 

шьаҭанкылатәи аҧсахрақәа 

карегла́зый прил. а́блеиқәа 

ка́рканье с. аҟы́рра 

ка́ркать гл. аҟы́рра (иҟы́руеит) 

карма́н м. аџьы́ба (аџьа́ба) ◊ тощий (пустой) карман у 

кого иџьы́ба аҵа́ ҭаҧсуе́ит  

карма́нный прил. аџьы́ба(тә): карманные часы аџьыба 

сааҭ ◊ карманный вор аџьыбаҭа́ла 

карта́вить гл. абз а́қәцәажәара (ибз ды́қәцәажәоит) 

карта́вый прил. зыбз и́қәцәажәо 

карти́на ж. 1. аса́хьа 2. перен. а́блахкыга: не дом – 

картина! аҩны уҳәеит ҳәа – аблахкыга 3. см. 

кинофильм 

карти́нно нареч. 1. иса́хьаркны 2. аҽы́рҧшӡаны 

карти́нный прил. 1. аса́хьатә: картинная галерея 

асахьатә галереиа 2. перен. (образный, 

выразительный) асахьаркы́ратә, иса́хьарку 3. 

(производящий впечатление своей красотой) 

у́лаҧш и́ҵашәоу, и́ҧшӡоу, аҧшӡахәы́ра 

ка́рточка ж. 1. абҕьы́ц 2. афотоҭы́хымҭа, афотоса́хьа  

карье́ра ж. акарие́ра 

каса́ние с. акьы́сра, а́дкьыслара, ахьы́сра, ахькьы́сра: 

точка касания адкьысларҭа каса́тельная ж. мат. 

а́дкьысла 

каса́тельно предл. с род. п. книжн. и офиц-дел. 

аҵы́хәала, иазкны́: касательно нашего дела я от 

него не слышал  еще ни слова ҳус аҵыхәала 

(иазкны) макьаназ иара иҟнынтә ажәакгьы смаҳацт  

каса́ться гл. 1. акьы́сра, а́дкьыслара, ахьы́сра, 

ахькьы́сра, алакьысра (да́лакьысит) 2. перен. 

азкы́заара: всё что касается меня ему дорого сара 

исызку зегьы иара изы акраҵанакуеит 3. (каса́ться 

земли, пола о ветках и т.п.) а́шьҭасра (ишьҭа́суеит): 

ветки дерева касаются земли аҵла амахәқәа ҵаҟа 

ишьҭасуеит  ◊ что касается кого, чего то... : что 

касается меня, то я согласен сара усазҵаауазар, 

сақәшаҳаҭуп 

ка́сса ж. ака́сса: касса взаимопомощи аицхырааратә 

касса 

кассе́та ж. акассе́та 

касси́р м. акасси́р, аҧа́рашаҩы, аҧа́радкылаҩ 

ка́ссовый прил. ака́ссаатә 

катастро́фа ж. ахлымӡаа́х, а́каамеҭ,  а́машәыр, 

акатастро́фа  

катастрофи́чески нареч. бааҧсы́ла, цәгьала́, 

иааузы́мчҳартә, иааузхы́мгартә 

катастрофи́ческий прил. и́бааҧсу, а́бааҧс, агәа́ҟра 

иа́дҳәалоу, ҧсы́хәа (хәшәы) змам  

ката́ть гл. 1. арбы́лгьара, а́ркәырра, а́ркәымпылра 2. 

катать мяч ампыл аркәырра (аркәымпылра) 2. (акы 

дақәыртәан) илага́-ҩа́гара (арны́ҟәара) (... длеига-

ҩеигоит, дирны́ҟәоит) 3. (разминая и катая, придать 

круглую форму) а́ркәымпылра 4.  (плющить или 

вытягивать (железо) а́иҵыхра: катать проволку аҭел 

аиҵыхра 5. (валять о шерсти) ара́пара, ахәара́   

ката́ться гл. 1. ақәтәара (да́қәтәоуп), акы́ уа́қәтәан 

алеиҩе́ира он катается на велосипеде амаланыҟәа 

дақәтәоуп, он катается верхом ҽыла (аҽы дақәтәан) 

длеиҩеиуеит 2. (переваливаться с боку на бок) 

абы́лгьара (дбы́лгьоит) ◊ кататься со́  смеху 

акьате́иах ҧҵәара́ (икьате́иах ҧҵеит), дшы́ччоз 

дхы́шәҭны дка́ҳаит  

катафа́лк м. аҧсы́мҩангага, акатафа́лк  
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категори́чески нареч. иаахҵәаны́, мап узацәы́мкуа, 

уа́ҳа акы́ узахы́мҳәаауа, хьа́ҳәа-ҧа́ҳәада 

категори́ческий прил. мап зцәу́кыр ҟамло, ихьа́ҳәа-

ҧаҳәа́доу  

категори́чно нареч. иаахҵәаны́, хьа́ҳәа-ҧа́ҳәада 

категори́чный см. категорический  

ка́тер м. ака́тер, а́шхәа 

кати́ть гл. 1. а́ркәымпылра, арбы́лгьара, аркәырра́: 

катить бревно ақды арбылгьара 2. (быстро бежать) 

у́ҩны ацара́ (ды́ҩны дцо́ит) 3. (быстро двигаться 

скользя по льду и т.п.) а́қәшьқьраара 

(ды́қәшьқьраауеит), ачара́зра (дчара́зуеит) 

кати́ться гл.1. а́кәымпылра, а́былгьара, а́кәырра 2. 

(быстро,стремительно двигаться (о повозках и т.п.) 

ишьҭхы́саа ацара́ (... ицо́ит)  

кафе́ с. акаҳуа́жәырҭа 

кача́ть гл. 1. (приводить в колебательное движение) 

арҵысра́, арзазара, а́рҟәараҟәанҽара, а́ргьалара: 

качать колыбель агара арҵысра, ветер качает ветки 

аҧша амахәқәа арҵысуеит, качать качели 

ауаргьала а́ргьалара, качать головой ахы арҵысра 

2. (подбрасывать кого-л. вверх) (ауаҩы́ хы́хь, 

а́ҩада) и́ршәра (... дды́ршәит) 3. (извлекать с 

помощью насоса) аӡха́галара, (аӡы хеигалоит, 

ханагалоит), аӡҭгара́ (аӡы́ ҭи́гоит, ҭнаго́ит): 

кача́ться гл. 1. аҵысра́, а́зазара, аҟәара́ҟәанҽара, 

агьалара́ 2. пошатываться на ходу из стороны в 

сторону) (в движении) а́бҕаҕара (дыбҕаҕо́ит), (на 

месте) азазара́ (дзазо́ит), аҵысра́ (дҵысуе́ит): он 

качается дыбҕаҕоит, он качается, будто пьян аҩы 

дашьушәа дзазоит 

каче́ли мн.ч. аҟәара́ҟәанҽа, (висячие) ауа́ргьала;  

ка́чественно прил. ахаҭабзи́ара иа́гымкәа, 

хаҭабзиа́рала, хаҭа́шьала, ахаҭара́ла 

ка́чественный прил. ахаҭабзи́ара, ахаҭа́шьа, ахаҭара́, 

зхаҭабзи́ара ҳараку́: качественные прилагательные 

ахаҭашьатә ҟазшьарбақәа  

ка́чество с. ахаҭабзи́ара, ахаҭа́шьа, ахаҭара́; качество 

продукции аалыҵ ахаҭабзиара ◊ в качестве кого-

чего а́ҳасабала, -ҵас: он приехал в качестве 

агронома агроном иаҳасабала дааит, агрономҵас 

дааит  

ка́шель м. 1. аимҳәа́; сухой кашель аимҳәа ҩа, у меня 

начался кашель аимҳәа сыхьит  

каяться гл. ахьхәра́  

ква́кать гл. аҩаҿҩа́ҿра (иҩаҿҩаҿуеит), аҟәаҿҟәа́ҿра 

(иҟәаҿҟәа́ҿуеит); лягушка квакает адаҕь 

ҩаҿҩаҿуеит  

кварти́ра ж. ауа́да, ауаҭа́х, акварти́ра; он снимает 

квартиту ауада нкыланы дыҩноуп, ему дали 

(выделили) квартиру ауада(қәа) (ауаҭах, аквартира) 

ирҭеит  

кварти́рный прил. ауа́датә, акварти́ратә 

квартирова́ть гл. ауа́да (аа)нкы́ланы аҩна́заара (... 

дыҩно́уп) 

квартиросъёмщик м. офиц.-дел. ауа́данкылаҩ 

квартпла́та ж. ауа́даҧса, ауа́дахәҧса, ауа́датә шәахтә 

кве́рху нареч. а́ҩада, хыхь: подняться к верху аҩада 

(хыхь) ахалара 

кива́ть гл. ахы арҵысра́ (ихы́ ирҵыси́т), ахы́ аҟьара́ 

(ихы́ иҟье́ит),; она кивнула лхы лҟьеит  

кивну́ть гл. ахы́ ааҟьара́ (ихы ааиҟье́ит), ахы аарҵысра́ 

(ихы́ ааирҵыси́т) 

кида́ть гл. 1. а́ршәра, аҵаршәра, ахаршәра, ака́жьра, 

а́ҵажьра, аха́жьра, а́қәыжьра 2. жарг. ажьара́, 

а́ршәра 

килогра́мм м. акилогра́мм, разг. акьы́ла; килограмм 

яблок килограммк (кьылак) аҵәа 

киломе́тр м. акиломе́тр  

километро́вый прил. киломе́трк и́ҟоу (иауы́, ине́иуа) 

кинематогра́фия ж. акинематогра́фиа 

кино́ с. 1. см. киноматография 2. см. разг. кинотеатр 3. 

разг. см. кинофильм 

киноактёр м. акиноактио́р 

кинозве́зда ж. акино́еҵәахәы 

кинотеа́тр м. акинотеа́тр 

кинофестива́ль м. акинофестива́ль 

кинофи́льм м. акиноса́хьа, акинофи́льм  

ки́нуть гл. 1. см. кидать 2. ааны́жьра, ака́жьра 3. жарг. 

(обмануть) ажьара́ 

кио́ск м. аҿхы́шә  

ки́па м. аҿаҳәа́ра, аҭоҧ, а́иқәҵа 

кипе́ние с. ашра́, а́илашра; кипение воды аӡы ашра, 

точка кипения ашра акәаҧ  

кипе́ть гл. ашра́, а́илашра: вода кипит аӡы шуеит, 

жизнь кипит аҧсҭазаара еилашуеит 

кипяти́ть гл. аршра́, а́иларшра, а́ихаршра 

кипяти́ться гл. 1. ашра́, а́илашра, а́ихашра 2. перен. 

разг. агәа́ара, агәыҧжәара́ (игәы́ ҧжәо́ит), 

а́илшаара (деилшаауе́ит) 

кипято́к м. аӡыршы́ 

кипяче́ние с. аршра́, а́ихаршра: кипячение воды 

аӡыршра́ 

кири́ллица ж. акири́ллица 

кисли́ть гл. разг. ахы́ҵәыҵәаара, аҿы́ҵәыҵәаара: вино 

чуть кислит аҩы маҷк иҿыҵәыҵәаауп 

кислоро́д м. хим. аҵәыҵәри́  

кислоро́дный прил. аҵәыҵәри́(тә) ◊ кислолродное 

голодание (кислородная недостаточность) 



 

 

377 

аҵәыҵәри́ азы́мхара, кислородная подушка 

аҵәыҵәри́ хчы  

ки́сло-сла́дкий прил. аҵәҵәы́-хаа, иҵәыҵәы́-хаау; 

кисло-сладкая слива абҳәа ҵәҵәы-хаа (иҵәыҵәы-

хаау абҳәа)  

кислота́ ж. аҵәыҵәы́ра  

кисло́тность ж. аҵәыҵәы́рара 

кисло́тный прил. аҵәыҵәы́ратә, аҵәыҵәы́: кислотный 

дождь аҵәыҵәыратә қәа, ақәа ҵәыҵәы 

ки́слый прил. аҵәыҵәы́ (иҵәыҵәу́) кислая алыча аҳәаса 

ҵәыҵәы, кислое вино аҩы ҵәыҵәы  

кисля́тина ж. разг. 1. аҵәыҵәма́таҟьа, аҵәыҵәмата́ҕь 2. 

(вялый, скучный об унылом человеке) ахьа́ти-ҧа́ти 

кла́дбище и устар. кладби́ще с. аҧсы́жырҭа, 

аны́шәынҭра 

кладь м. собир. а́идара: ручная кладь анапы́леидара  

кла́няться гл. 1. ахы́рхәара (дхы́рхәоит), а́ихырхәара 

(диеихырхәоит) 2. перен. или перед кем (униженно 

просить о чём-л.; заискивать перед кем-л.) 

а́мҵақьақьара, а́мҵахырхәара  

класс м. акла́сс; он учится в десятом классе иара 

ажәабатәи акласс аҿы дтәоуп  

классифика́ция ж. аклассифика́циа, а́ихшара: 

классификациа растений аҵиаақәа реихшара 

(рклассифика́циа)  

классифици́ровать с. аклассифика́циа азу́ра, (кла́ссла) 

а́ихшара (еихи́шеит) 

кла́ссно нареч. разг. ишьа́хәны 

кла́ссный прил. 1. акла́сс(тә); акла́сс змо́у; ашьа́хә, 

ишьа́хәу; классная доска акла́ссҕәы; классная 

комната акласстә уада 

класть гл. 1. (помещать куда-л. в лежачем положении, 

приводить в лежачее положение), а́шьҭаҵара, 

а́шьҭариара, а́қәҵара 2. (помещать во что-л.) 

аҭаҵара́, анҵара́: его положили в больницу 

ахәышәтәырҭаҿы дышьҭарҵеит 3. (вносить в банк, в 

сберкассу) а́лаҵара, аҭаҵара́ 4. (ставить какую-л. 

метку, штамп, печать) а́архара, анҵара́: на каждую 

бумагу он кладёт свою печать қьаадцыҧхьаӡа 

имҳәыр ааирхоит 5. (накладывать пищу) анҵара́ 6. 

(прибавлять, подмешивать, всыпать) а́лаҵара, 

аҭаҧсара́, а́ҭара: класть сахар в чай ачеи ашьақар 

а́ҭара, он всегда клал одну ложку перца уи еснагь 

апырпыл мҳаҵәк алеиҵон 7. (строить, сооружать из 

камня, кирпича) а́иқәҵара 8. (расходовать на что-л.)  

а́қәхарџьра, а́қәҵара 8. ◊ класть голову (жизнь, 

живот) за кого и без доп. ахы́ а́қәҵара (ихы́ 

а́қәиҵеит), класть оружие а́бџьаршьҭаҵара, класть 

яйца акәта́ҕь аҵара́, класть в рот кому иҟаҟаны́ аҿы́ 

аҭаҵара́  

клевета́ ж. а́хьӡ ахҵара́, узла́ҟам а́ла ахцәа́жәара, 

ацәаҧҽра́ 

клевета́ть гл. а́хьӡ ахҵара́ (... ихи́ҵеит), узла́ҟам а́ла 

ахцәа́жәара (дызла́ҟам а́ла дихцәа́жәеит), ацәа́ 

ахы́хра (ицәа́ ихы́рхит), ацәаҧҽра́ (ицәа́ ҧы́рҽит) 

клеветни́к м. ахьӡ ахҵаҩы́, ацәа́ ахы́хҩы, ацәаҧҽҩы́ 

клеветн´́ический прил. ацәахы́хратә, ацәаҧҽра́тә 

кле́ить гл. аҷа́бра, аҵлара́, аҵларкра́ (иҵлаирки́т) 

кле́иться гл. 1. аҷа́бра (а́ҵлара) аура́ (... ауе́ит) 2. перен. 

разг. а́қәманшәалахара 

кле́й м. аҷа́бга, аҷаб; а́ҵла 

кле́йкий прил. иҷа́буа, аканҵла́ 

кли́мат м. аҳа́уа, аклимат: субтропический климат 

асубтропикатә ҳауа, влажный климат аҳауа цәаак  

кли́чка ж. 1. (имя, доваемое домашним животным) 

ахьӡ: кличка собаки ала ахьӡ 2. (прозвище) 

а́хьыӡҷыда; а́хьыӡшьара  

клони́ть гл. 1. а́рхәара, арҟәра́ 2. (одолевать кого-л., о 

сне, дремоте) а́қәҳара: его клонит ко сну а́цәа 

и́қәҳаит 3. к чему (склонять, влечь) а́хара: его 

клонит к преступлениям ацәгьоурахь и́хоит 4. 

(направлять к заране задуманному (действию, 

разговору и т.п.) архара́, а́жәа ахы́ ацара́ (... цо́ит): 

он сразу понял куда он клонит уи иаразнак 

еиликааит иажәа ахы ахьцо 

клони́ться гл. ахәара́, аҟәра́ 2. (близиться, 

приближаться к какому-л моменту) а́неигәара, 

аза́аигәахара, ахы архара (... архе́ит) : день 

клонился к вечеру амш ахәларахь инеигәон (ахы́ 

архо́н) 

клубни́ка ж. ау́ҭраҵыҵындра, адәқьа́нҵыҵындра, 

аба́ҳчаҵыҵындра, аҵыҵы́ндра еиха́ҳа 

ключ I  м. (от замка) ацаҧха́  

ключ II  м. (родник) аӡы́хь, аӡы́ҵхәраа, аӡха́ 

ключево́й I  прил. 1. ацаҧха́тә 2. перен. хадара́ зло́у, 

ахадара́тә: ключевые проблемы ахадаратә 

проблемақәа (хадара злоу апроблемақәа) 

ключево́й II  прил. аӡы́хь(тә), аӡы́ҵхәраа(тә), аӡха́(тә) 

кля́нчить гл. аҳәыркьи́ра, аҳәара́-ачара́ 

кля́сться гл. аҭоуба́ аура́ (ҭоуба́ иуи́т) аҭоуба́ а́шьҭаҵара 

(ҭоуба́ шьҭе́иҵеит), ақәра́ (дқәит): он поклялся ҭоуба 

иуит (шьҭеиҵеит)  

кля́тва ж. 1. ақәра́; он нарушил свою клятву иқәра 

еилеигеит 2. (обет) аҭоуба́ (шьҭаҵара); он дал 

клятву ҭоуба иуит,  

кля́твенно нареч. дықәны́, ҭоуба́ уны́ (шьҭаҵаны́): он 

мне клятвенно пообещал дықәны сақәиргәыҕит  

книга ж. ашәҟәы́; читает книгу ашәҟәы даҧхьоит, он 

выпустил книгу ашәҟәы ҭижьит ◊ книжн. книга за 

семью печатями еилкаа́шьа змам 
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кни́жный прил. ашәҟәы́(тә) 

кни́зу нареч. ҵаҟа́, а́лада 

кно́пка ж. 1. (подвижная пуговка электрического 

звонка) а(фы́мца)ҳәынҵәра́ 2. застежка одежды из 

двух частей входящих друг в друга) аҷа́қ 3. 

металическое остриё с широкой шляпкой, для 

прикалывания бумаги и т.п. к чему-л.) 

агәы́рҳәынҵәра  

княги́ня ж.  ́аҳкәажә, а́ҭауад иҧҳәы́с, аҳ иҧҳәы́с  

князь м. ист. аҭауа́д, аҳ  

кова́рно нареч. гьангьа́шрыла 

кова́рный прил. агьангьа́ш, а́цәгьахәыц; коварный 

человек ауаҩы гьангьаш  

кова́рство с. агьангьа́шра, а́цәгьахәыцра; он поступил 

со мной коварно гьангьашрыла дсызныҟәеит, 

коварство и любовь ацәгьахәыцреи абзиабареи  

кове́рканье с. а́ицакра, абжьы́хра 

кове́ркать гл. а́ицакра (еице́икит), абжьы́хра 

(ибжьи́хит)  

когда́ вопрос. местоим. 1. ианба́, ианбы́кәу; когда он 

сообщил ианба ааицҳаи? когда он сказал? ианба 

иҳәеи? когда он тебе сказал? ианбыку иануаиҳәа? 

2.–ан-: когда можно, когда нельзя ианауеи 

ианамуеи, жду не дождусь когда уеду санба́цо ҳәа 

стоуп   

когда́-ли́бо нареч. см. когда-нибудь  

когда́-нибу́дь нареч. 1. зны́кыр; ты его когда-нибудь 

видел? зныкыр дубахьоума? он когда-нибудь 

приезжал сюда? уи зныкыр даахьоума арахь? 2. (в 

будущем) зны́мзар-зны, мышкы́зны; когда-нибудь 

да придёт знымзар-зны дышҧамаари 3. аха́ан; 

когда-нибудь случалось с тобой такое? ухаан 

(зныкыр) уақәшәахьоу абри аҩыза? 4. иана́кәзаалак 

(зны); ты его здесь когда-нибудь видел? уи ара 

ианакәзаалак зны (зныкыр) дубахьоу? 5. аӡәы́; 

пришли мне кого-нибудь! аӡә дысзаашьҭ! попроси 

кого-нибудь от моего имени! аӡәы усызиҳәа!  

когда́-то нареч. (а́нкьа) зны; я его когда-то видел 

(а́нкьа) зны дызбахьан  

ко́е-где и разг. кой-где нареч. џьара́-џьара́  

ко́е-как и разг. кой-как нареч. 1. ишакәхала́кь, 

ишабала́кь 2. (с большим трудом) аа́рлаҳәа, 

цәгьала́, цәгьаҧсы́шьала, цәгьабза́зарала: (он) 

учится кое-как еергьҳәа аҵара иҵоит, он кое-ка 

поднялся цәгьала (цәгьаҧсы́шьала) дхалеит  

ко́е-како́й и разг. ко́й-како́й мест. неопр. 1. -к, -қәак 

кое-какие брёвна уже подгнили қыдқәак 

а́ҵабаахьан 2. (какой попало) иуҧы́хьашәо, 

иаауҧы́хьашәо 3. (неважный, незначительный) уи́ 

а́ҟара иаҧса́м, ихазы́нам   

ко́е-кто и разг. кой-кто мест. неопр. шьоукы́-шьоукы́, 

ҧыҭҩы́к, аӡәы́к-ҩы́џьак: кое-кто не пришёл 

ҧыҭҩык (аӡәык-ҩыҷьак) мааӡеит  

ко́е-куда́ и разг. кой-куда нареч. ҭы́ҧқәак рахь, 

џьара́(к)-ҩы́џьара(к)  

кое-что и разг. кой-что мест. неопр. ҧыҭ-чы́ҭк, ҧыҭ-

чы́ҭқәак, акы́(к)-ҩба́(к): кое-что и у меня есть сагьы 

ҧыҭ-чыҭқәак саргьы исымоуп 

ко́жа ж. ацәа́, асахҭа́н; нежная кожа ацәа ҧшқа, грубая 

кожа ацәа џьаџьа ◊ кожа да кости ицәеи ибаҩи 

еикәыршоуп, из кожи (вон) иу́лшо зегьы́ а́ҟаҵара  

ко́жаный прил. ацәа́(тә), асахҭа́н(тә), ацәа́ (асахҭа́н) 

иа́лху 

козырёк м. 1. (щиток у головного убора) абз, акьама́м 

2. (небольшой навес над дверью) аҿахы́б, а́ҳамҧ, 

(навес над воротами) ахагы́ла,  

коке́тливый прил. 1. иҽырбо́, аҽы́рбаратә, зхы́ 

угәазырҧхо́, ахгәарҧха́ратә 2. (нарядный, 

привлекательный вид) аҽра́ҧшра бзи́а змо́у 

коке́тничать с. а́ҽырбара, ахгәарҧхара́ (лхы́ 

угәалырҧхо́ит) 

коке́тство с. а́ҽырбара, ахгәарҧхара́ 

колеба́ние с. 1. аҵысра́, аҵыс-ҵысра́, а́гьалара, 

ақәацара́ 2. перен. (сомнение) алак-ҩа́кра, 

ахьаҳәхьа́чара, агәыбжьажьара́, агәи́-агәи́ 

аилаҧшра (игәи́-игәи́ еилаҧшуе́ит):  без колебаний 

лакҩа́крада  

колеба́ться гл. 1. аҵысра́ (иҵысуе́ит), аҵыс-ҵысра́ 

(иҵыс-ҵысуе́ит), агьалара́ (игьало́ит) 2. (терять 

прежнее значение) ака́ҳара: его авторитет упал 

иаҳаҭыр каҳаит 3. аҽы́ҧсахра (аҽа́ҧсахуеит), 

а́шьақәгылазаара: цены колеблются ахәқәа 

(шьақәгылам) рҽырыҧсахуеит 4. перен. 

акәаны́занра, агәы́ҩбара, алакҩа́кра (длак-

ҩа́куеит), (дхьаҳәхьа́чуеит): без колебаний 

лакҩа́крада; он колеблется, не знает пойти или не 

пойти дцару дымцару издырӡом, длакҩакуеит 

коле́блющийся в знач. прил.  1. и́ҵысуа, и́ҵыс-ҵысуа, 

игьало́ 2. (нестойкий в своих убеждениях) 

и́лакҩакуа, зхатә гәаа́нагара змам 

коле́но с. 1. ашьамхы́; ребенок сидит у матери на 

коленях ахәыҷы иан лшьамхы дықәтәоуп, у него 

колени дрожат ишьамхқәа ҵысуеит, он стоит по 

колено в воде ишьамхаҟынӡа аӡы дҭагылоуп, у него 

колени подкашиваются ишьамхқәа иҵаҟәалоит 2. 

(отдельное сочленение) аҿы́га ◊ море по колено (по 

колена) кому зегьы изе́иҧшуп, иара́ изы́ зегь 

дараро́уп, ак/ы дацәшәо́м,   
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коленопреклонённый прил. зшьамхы́ а́рсу, 

и́шьамхнышлоу, ишьамхы́шгылоу 

колесо́ с. а́гьежь, абарба́л, а́кәыр ◊ грудь колесом агәы́ 

ҭырса́кьа, агәыҭса́кьа, пятое колесо в телеге 

хәарҭара́ злам, акгьы́ иумы́хәо  

коли́чественно нареч. хыҧхьаӡа́рала 

коли́чественный прил. ахыҧхьаӡа́ратә; грам. 

количественные местоимения ахыҧхьаӡаратә 

хьыӡцынхәрақәа, количественные изменения 

ахыҧхьаӡаратә ҽыҧсахрақәа 

количество́ с. ахыҧхьаӡа́ра 

ко́лко нареч. дҵәы́лхны, аҵәы́ а́лаҵо, ҵәы́лхрыла, а́маҕ 

иҿы́ҵыҳәҳәо: она возразила колко аҵәы алаҵо, 

ҿаалҭит 

ко́лкость ж.  аҵәы́лаҵара, аҵәы́ а́лаҵан ацәа́жәара, 

аҵәы́лхра 

колле́га ж. книжн. аколле́га 

ко́лледж м. ако́ллеџь 

коллекти́в м. аколлекти́в 

коллекти́вно нареч. еиц-, ие́ицыҟаҵо, коллекти́вла 

коллекти́вный прил. еиц-, е́ицыҟарҵо, коллекти́влатәи, 

аколлекти́втә: коллективное хозяйство 

аколлективтә нхамҩа 

колле́кция ж. аколле́кциа, а́изга, а́изгамҭа: коллекция 

картин асахьақәа реизга(мҭа) (рколлекциа) 

коло́дезный прил. аҵе́иџь(тә) (аҵы́џь(тә): колодезная 

вода аџеиџь (аҵыџь) ӡы 

коло́дец м. аҵе́иџь, аҵы́џь 

ко́локол м. асаркьа́л: церковный колокол ауахәаматә 

саркьал 

колоко́льный прил. асаркьа́л(тә): колокольный звон 

асаркьал бжьы 

коло́нна ж. 1. (часть архитектурного сооружения в 

виде столба) агәа́шьа, аколо́нна 2. (строй 

военнослужащих) ара́анеишьҭагыла: колонна 

солдат асолдатцәа реишьҭагыла 3. ряд цифр 

расположенных по вертикали) а́иҵаҩ, а́иҵаҩымҭа: 

колонна цифр ацифрақәа реиҵаҩымҭа 4. (название 

аппаратов цининдрической формы) аколо́нна  

колоти́ть гл. по чему, во что 1. а́сра 2. (наносить побои) 

а́пҟара  3. (побеждать) а́ҵархара (да́ҵаирхеит), 

аиаа́ира (дииааит) 4. разг. разбивать, раскалывать 

что-л. бьющееся) аҧҽра́ (иҧиҽит), аҧыҽҽра 

(иҧиҽҽит) 

колоти́ться гл. 1. (биться, ударяться обо что-л.) анҟьара́ 

(ианҟье́ит), а́ахара (иа́ахеит) 2. прост. (сильно 

стучаться в дверь или во что-л.) ашә аҿы́хра (ашә 

ҿи́хит) 3. разг. биться резкими толчками (о сердце) 

агәы аҭы́ҧара (игәы́ ҭы́ҧоит), агәы́ ҭы́ҧан ацара́ 

(игәы́ ҭы́ҧан ицо́ит) 4. (трястись, сильно дрожать) 

аҵысра́, аҵыс-ҵысра́, ақыџь-қы́џьра 5. (биться 

хлопотать, стараясь сделать что-л.) (акы́) 

аҽа́дцалара, аҽа́дшьылара 6. (жить в нужде, 

перебиваясь) а́арлаҳәа а́ҟазаара (... ды́ҟоуп)   

коло́ть I  гл. 1. а́лаҵара, а́ларкьакьара, а́ларшьшьра 2. 

(убивать ударом ножа, резать) иа́лаҵаны ашьра́ 3. 

(задевать кого-л. колким замечанием) аҵәы́лаҵара 

(дҵәы́лаиҵоит, аҵәы́ и́лаиҵоит) ◊ колоть глаза кому 

а́ҽҧныҳәара (иа́ҽҧниҳәеит), а́рҧхашьара 

(ди́рҧхашьеит) 

коло́ть II  гл. аршьара́, аршьшьара́, арҷҷа́ра, 

а́иҟәырҧара, а́иҟәырҷара; аҧҽра́: колоть дрова 

амҿы аршьшьара, колоть орехи акакан аҧҽра  

коло́ться I  гл. 1. а́ланаҵара (иа́ланаҵоит), икы́лҵәаны 

ацара́ (икы́лҵәаны ицо́ит) 2. (аҟа́ма, а́ҳәызба, а́ҳәа 

уб. иҵ.) а́леибаҵара: дерущиеся кололись ножами 

еисуаз аҳәызбақәа рылеибаҵон 3. прост. агәы́р 

а́лаҵара (...и́леиҵеит): я кололся у врача аҳақьым 

иҿы агәыр сыласҵон   

коло́ться II  гл. ашьара́ (ишьо́ит), аҷара́ (иҷе́ит), 

а́иҟәыҷҷара (еиҟәыҷҷе́ит), аҧҽра́ (иҧҽит), 

аҧыҽҽра́ (иҧыҽҽи́т); альха хорошо колется ал 

ибзианы ишьоит (иҷоит)  

колыбе́ль ж. 1. ага́ра 2. (место зарождения чего-л; 

родина) ахы́ҵхырҭа, аҧса́дгьыл ◊ с колыбели (от 

колыбели) дины́ дынкашәе́ижьҭеи, даага́рҵижьҭеи  

колыбе́льный прил. 1. агара(тә); аӡҟы́тә 2. в знач. сущ. 

колыбельная, см: колыбельная песня ◊ колыбельная 

песня агарашәа 

колыха́ться гл. а́шәыршәырра, аҵысра́, а́ҵысҵысра, 

а́зазара 

кольцо́ с. амацәа́з; золотое кольцо ахьтәы мацәаз ◊ 

устар. сгибать колцом (гнуть спину кольцом) 

а́мҵахырхәара, а́мҵақьақьара 

колю́чий прил. 1. иа́лало, иа́лакьакьо, иа́ларҵо 2. перен. 

иҵәы́лаҵоу, аҵәы́ а́лаҵаны иҳәо́у; ахәы́мыҕ  

кома́нда ж. 1. (устный приказ) акома́нда, адҵа́ 2. 

(командование) аиҳабы́ра; анапхгара  3. (группа 

лиц выполняющих определённое задание) 

ако́манда, агәы́ҧ   

команди́р м. акоманди́р, аиҳабы́ 

командирова́ть гл. амаҵураны́ҟәара а́шьҭра 

(адәы́қәҵара) (... дрышьҭи́т, ддәы́қәырҵеит) 

командиро́вка с. амаҵураны́ҟәара  

командиро́вочный с. амаҵураны́ҟәаратә: 

командировочные рассходы амаҵураныҟәаратә 

харџьқәа  

кома́ндный прил. акомандатә, адҵа́тә 2. 

(командирский) акоманди́ртә 3. перен. 
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(главенствующий) напхгара́ зуа́ (ҟазҵо́) ◊ командная 

высота иа́хыҳәҳәо аҭы́ҧ (а́ҳаракыра), командный 

состав акомандатә еилазаара 

кома́ндование с. 1. акома́ндаҟаҵара, адҵа́ҟаҵара 2. 

собир. а́рнапхгара, а́р реиҳабы́ра 

кома́ндовать гл. 1. акома́ндаҟаҵара (акоманда 

ҟаиҵоит), адҵа́ҟаҵара (адҵа́ ҟаиҵо́ит) 2. собир. 

еиҳа́быс (команди́рс) а́ҟазаара (... ды́ҟоуп) 3. над 

чем. спец. (господствовать по высоте) ахы́ҳәҳәара 

кома́р м. зоол. акәыбры́; на него напали комары 

акәыбырқәа дыркит ◊ комар носа (носу) не 

подточит уза́валом, акы́ уза́вбом  

коме́дия ж. 1. акоме́диа 2. перен. (смешное 

происшествие) а́ччархә(хҭыс) 3. (лицемерие, 

притворство) а́мҵақьақьара, ацәа́ аҭа́лара-аҭы́ҵра ◊ 

презр. разыгрывать (ломать, играть и т.п.) комедию 

а́мҵақьақьара, ацәа́ аҭа́лара-аҭы́ҵра, алы́бз-ҩы́бзра 

коми́ссия ж. акоми́ссиа: избирательная комиссиа 

алхратә комиссиа, ревизионная комиссиа 

аревизиатә (агәаҭаратә) комиссиа, приёмная 

комиссиа адкыларатә комиссиа 

комите́т м. а́илак: местный комитет аҭыҧантәи аилак  

комите́тский прил. а́илактә 

коми́чно нареч. ичча́рхәны, узы́рччо, уа́рччатә е́иҧш 

коми́чный прил. а́ччархә, и́ччархәу, узхы́ччартә и́ҟоу, 

узы́рччо 

ко́мкать гл. 1. (мять, превращать в комок) 

а́иларҟәыҷра, а́илагәара, а́илаҟәаҟәара 2. перен. 

разг. (спеша заканчивать что-л.) аахыҵәҵәа́-

аахыҵәаны аҳәара́ (а́ҟаҵара, аура́ уб. иҵ.) (... 

иҳәе́ит, иҟаиҵе́ит, иуи́т), а́илаҟыбҭәара 

(аилаҟабҭәара)  

коммента́рий м. а́илыркаара, акоммента́ри; 

редакционные комментарии аредақциатә 

еилыркаарақәа ◊ комментарии излишни еилкаа́уп, 

е́илкаау у́суп 

коммента́тор м. а́илыркааҩ, ахҳәаа́ҟаҵаҩы, 

акоммента́тор 

комменти́ровать гл. а́илыркаара (е́илиркааит), 

ахҳәаа́ҟаҵара (ахҳәаа́ ҟаиҵе́ит) акомента́ри 

а(зы́)ҟаҵара (... а(зы)ҟаиҵеит) 

ко́мната ж. ауа́да, ауаҭа́х; просторные комнаты ауада 

ҭбааҭыцәқәа, светлая комната ауада лаша  

ко́мнатный прил. (о растении животном, которого 

дежат в в жилом помещении)ауа́датә  ауа́датә: 

комнатные растения ауадатә ҵиаақәа, комнатная 

собачка ауадала  

компа́ния ж. 1. агәыҧ, е́идҳәыло (ауаа), 2. (торговое 

или промышленное объединение) ахе́идкыла: 

акционерная компания акционертә хеидкыла  

компаньо́н м. алахәы́ла  

комплиме́нт м. акомплиме́нт, арҽхәаҧхьы́ӡ  

ко́мпозитор м. акомпози́тор, аму́зыкаҧҵаҩ, 

амузы́каҩҩы 

компоне́нт м. книжн. ахәҭа́  

компонова́ть гл. а́идкылара 

компромета́ция ж. ибааҧсны́ ахцәа́жәара, ацәахы́хра, 

иызла́ҟам а́ла ахцәа́жәара 

компромети́ровать гл. ибааҧсны́ ахцәа́жәара (... 

дихцәажәоит), ацәахы́хра (ицәа ихихуеит), 

уызла́ҟам а́ла ихцәа́жәара (... дихцәа́жәоит) 

компроми́сс м. (акаҿы́) аиза́аибагара, акомпроми́сс; 

взаимовыгодный компромисс еицырзеиҕьу 

аизааибагара, мы надеемся, что они придут к 

компромиссу урҭ акаҿы еизааибагап ҳәа ҳгәыҕуеит 

компроми́ссный прил. аиза́аибагаратә, акомпроми́сстә 

компью́тер м. акомпи́утер 

компьютериза́ция ж. акомпиу́тертәра, 

акомпиутериза́циа 

компьютерный прил. акомпиутертә 

комфо́рт м. акомфо́рт 

комфорта́бельно нареч. комфо́ртла  

комфорта́бельность ж. акомфо́ртра  

комфорта́бельный прил. акомфо́рт, икомфо́рту 

кондите́рский прил. ачы́стә, аконди́тертә, 

ачы́сҟаҵаратә, а́хаа-мы́хааҟаҵаратә, 

ахаатәы́ҟаҵаратә: кондитерские изделия 

ачы́слыхқәа, а́хаа-мы́хаақәа  

кондиционе́р м. акондиционе́р, аҳа́уаҭышәныртәалага 

кондициониони́ровать м. аҳа́уаҭышәныртәалара (аҳа́уа 

ҭышәниртәа́леит) 

коне́ц м. 1. анҵәа́мҭа, а́лгамҭа, аҵыхәтәа́, аҵы́хәа; к 

концу зимы аӡынра анҵәамҭазы, дело близится к 

концу аус анҵәамҭахь ахы хоуп, конец фильма 

афильм анҵәамҭа, конец дела аус алгамҭа 2. 

(смерть) аҧсра́, аҵыхәтәа́: ему пришёл конец 

иҧсра (иҵыхәтәа) ааит 3. (кусок, отрез ткани) 

ахҵәа́ха 4. а́аӡара, а́наӡара: конец бруса ақьарсҭа 

ааӡара ◊ без конца ҵыхәа́ҧҵәарада, до конца 

аҵыхәанӡа, аҵыхәтәанынӡа; ишеибакәу, ишеибгоу, 

на худой конец ианамуӡах, со всех концов 

захьы́нџьарантә  

коне́чно нареч. 1. (само сабой разумеется) ҳәара́с 

иаҭаху́зеи, ҳәара́да, жәаҳәара́да 2. разг. утверд. 

частица (да, разумеется) ааи, ус оуп 

коне́чный прил. 1. (имеющий конец, предел) инҵәо́, 

аҵыхәа (анҵәа́мҭа, аҵыхәтәа́) змо́у 2. (находящийся 

в конце; являющий завершением какого-л. 

процесса) аҵыхәтәантәи́: конечный результат 

аҵәыхәтәантәи алҵшәа  
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конкре́тно нареч. аконкре́ттә, конкре́тла, хықәкы́ла 

конкре́тный прил. иконкре́ту, хықәкы́латәи 

конкуре́нт м. аконкуре́нт, а́исара, а́ндаҭлаҩ 

конкуре́нтный прил. аконкуре́нттә, аисаратә, 

а́ндаҭларатә 

конкури́рование с.  аконкуре́нциаҟаҵара, а́исара, 

а́ицдабра 

конку́рс м. ако́нкурс, а́исара, а́ицлабра 

ко́нкурсный прил. аконкурстә, аисаратә, а́ицлабратә: 

конкурсные испытания аконкурстә (аисаратә) 

ҧышәарақәа, конкурсная комиссия аконкурстә 

(аисаратә) комиссиа 

консолида́ция ж. книжн. и фин. а́идкылара, 

а́ила(р)ҵәара, аконсолида́циа: консолидация наций 

амилаҭқәа реидкылара (ре́иларҵәара) 

консолиди́ровать гл. а́идкылара, аконсолида́циа азура́ 

(а́ҟаҵара) (... ази́уит, ҟаиҵе́ит), а́иларҵәара 

консолиди́роваться гл. аҽе́идкылара, аҽе́иларҵәара, 

а́илаҵәара 

конспе́кт м. аконспе́кт: конспект лекции алекциа 

аконспект, составить конспект аконспект аҟаҵара 

(аиқәыршәара) 

конспективно нареч. конспе́ктла, еилаца́ланы, 

иаазыркьа́ҿны 

конспекти́рование с. аконспе́ктҟаҵара, азыркьа́ҿра, 

а́илацалара 

конспекти́ровать гл. аконспе́кт ҟаҵара́ (... ҟаиҵе́ит), 

аконспе́кт а́лхра (... алхра): консп  

конститу́ционный прил. аконститу́циатә: 

конституционный закон аконституциатә закәан: 

конституционная монархия аконститу́циатә а́ҳра 

(мона́рхиа) 

конститу́ция ж. 1. аконсту́циа, азакәа́н хада́ 2. 

(строение организма) а́иҿартәышьа, а́иҿкаашьа, 

а́чаҧашьа 

контра́кт м. а́иқәшаҳаҭра, а́илаӡара, аконтра́кт 

контра́ст м. аконтра́ст, а́иҧшымра, а́иҧшымзаара, 

а́иҿагылара 

контрастность ж. аконтра́стра, а́иҿагылара 

контра́стный прил. аконтра́стратә, е́иҿагылоу: 

контрастные цвета еиҿагылоу аҧштәқәа 

контро́лёр м. агәа́ҭаҩ, аконтролио́р, аконтро́льҟаҵаҩы  

контро́лёрский м. агәа́ҭаҩ итәы́; агәа́ҭаратә, 

ахы́лаҧшратә  

контроли́ровать с. агәа́ҭара, аконтро́льҟаҵара 

(аконтро́ль ҟаиҵо́ит) 

контро́ль м. агәа́ҭара, аконтро́ль, ахы́лаҧшра 

контро́льный прил. аконтро́льтә, агәа́ҭаратә, 

ахы́лаҧшратә 

конту́зить гл. ахбаҩлаша́ а́ҵысра (... ҵыси́т), аҟәа́ҟәара 

конту́зия ж. аҟәа́ҟәара, ааха́ аи́ура, ахбаҩлаша́ а́ҵысра  

ко́нтур м. а́цәаара; акәырша́шьҭа, ако́нтур 

ко́нтурный прил. а́цәааратә, ако́нтуртә: контурный 

рисунок акәырша́шьҭатә сахьа 

конфедера́ция м. аконфедера́циа  

конферансье́ м. аконферансие́ 

конфиденциа́льно нареч. маӡала́, имы́раргамамкәа, 

имҳәа-мы́рза 

конфиденциа́льный прил. и́маӡоу, маӡалатәи́, 

иарга́мам, имҳәа-мы́рзоу 

конфиско́вать гл. аконфиска́циа азура́ (ази́уит), 

ацәгара́, а́мхра 

конфли́кт м. а́идыслара, а́иҿагылара, а́имак аи́ура (... 

роуит), а́имак-а́иҿак, аконфликттә: пограничный 

конфликт аҳәааҿтәи аидыслара  

конфли́ктный прил. а́идысларатә, а́иҿагыларатә, 

а́имактә, аконфликттә 

конфликтова́ть гл. а́идыслара, а́иҿагылара, а́имакра, 

аконфли́ктҟаҵара (... ҟарҵо́ит) 

конфу́з м. аҧхашьара́, аҟаҧшьхара́ 

конфу́зиться гл. а́ҧхашьара, а́ҟаҧшьхара 

концентра́ция ж.  ́аизакра, аконцентра́циа 

концентри́ровать с. аконцентра́циа азура́, а́изакра 

концентри́роваться с. а́ҽеизакра, аҽеизгара 

конце́пция ж. 1. аконцепциа 2. (основная идея) 

ахшы́ҩҵак хада́ 

конце́ртный прил. аконце́рттә: концертная программа 

аконцерттә программа, концертный зал аконцерттә 

зал 

концо́вка ж. анҵәа́мҭа, аҵыхәтәа́: концовка романа 

ароман анҵәамҭа 

ко́нченый прил. разг. и́нагӡоу, и́ҟаҵоу ◊ конченый 

человек акгьы́ иаҧса́м, иа́лгахьоу (ауаҩы́) 

кончи́на ж. высок. адуне́и а́ҧсахра, аҧсҭа́заара а́лҵра: 

безвременная кончина иаамҭаӡамкәа аҧсра   

ко́нчить гл. 1. (довести до конца, закончить) а́лгара, 

аҵы́хәтәанынӡа ана́гара (... ине́игеит), а́нагӡара 2. 

(сделать что-л. в заключение) ахы́ркәшара 3. 

(завершить обучение) (аҵара́) а́лгара 4. (положить 

предел чему-л., прекратить что-л.) аҟәы́ҵра, а́лгара 

5. прост. (лишить жизни, умертвить) ашьра́ ◊ 

кончить жизнь (век) аҧсра́, аҧсҭа́заара а́лҵра,  

кончить жизнь самоубийством аҽышьра́  

ко́нчиться гл. 1. анҵәара́, аҵыхәтәа́хь ане́ира (... ине́ит) 

2. разг. (умереть) аҧсра́ 

ко́ньяк м. акониа́к 

конья́чный прил. акониа́к(тә) 

координа́та ж. аҭы́ҧрбага, акоордина́та 
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координа́тор м. акоордина́тор, а́иҿкааҩ 

координационный прил. акоордина́циатә, 

акоординациа змоу  

координа́ция ж. акоордина́циа 

копа́ть гл. 1. ажра́, аҭы́жаара 2. (доставать из земли) 

а́ҵхра: они копали картофель акартош ыҵырхуан  

копа́ться гл. 1. абҕьа́ҭра, а́илырхра 2. (делать слишком 

медленно и неумело) ача́рчра, уча́рчуа (акы́) 

аҿы́заара 

копе́йка ж. 1. акапе́и; нет ни копейки капеик сымам 2. 

собир. аҟәры́шь ◊ ни за копейку (пропасть, 

погибнуть и т.п.) ба́ша, амалаба́ша 

копи́рка ж. ако́пиахыхга, ахкьы́ҧхьаага 

копирова́льный прил. ако́пиахыхга, ахкьы́ҧхьаагатә 

копи́рование с. ако́пиахыхра, ахкьы́ҧхьаара: 

копирование картин асахьақәа рко́пиахыхра, 

ахкьы́ҧхьаара 

копи́ровать гл. 1. ако́пиахыхра (ако́пиа ахи́хит), 

ахкьы́ҧхьаара (ихи́кьыҧхьааит) 2. перен. 

(подражать кому-, чему-л) а́ицакра, а́ҟаҵашьа 

ҟаҵара́ (... ҟаиҵо́ит),  

копи́ть м.  ́аизакра, а́изгара, а́ҵәахра  

ко́пия ж. 1. ахҩы́лаа, ахкьы́ҧхьаа, а́қәҭых, ако́пиа 2. 

(очень похожем на другого) ихы аахҵәаны 

ихагылоуп: твоя младшая дочь копия матери уҧҳа 

еиҵбы лан лхы аахҵәаны илхагылоуп 

кора́ ж. ацәа́: не снимай кору с дерева! аҵла ацәа 

ахумхын!  

кора́бль м. а́ҕба; я приехал на корабле ҕбала сааит, 

военный корабль аибашьыга ҕба, воздушный 

корабль аҳаир ҕба  

кора́н м. аҟәырҟа́н 

коренно́й прил. 1. (исконный житель) а́шьагәыҭ(тә), 

иа́шьагәыҭу, ашьагәы́ҭуаҩ; коренные жители 

Кавказа Кавказ ашьагәыҭуаа 2. (глубокий, 

существенный) ихадо́у, шьаҭанкылатәи: коренные 

перемены шьаҭанкылатәи аиҭакрақәа ◊ коренные 

зубы аа хаҧыцқәа 

ко́рень м. 1. ада́, ада́ц; аҧашә: дерево пустило корни 

аҵла адацқәа ашьҭит, а́шьаҭа; корень зуба ахаҧыц 

ашьаҭа 2. грам. ашьагәы́ҭ; корень слова ажәа 

ашьагәыҭ 3. перен. (начало, источник, основа чего-

л.) а́шьаҭа 4. мат. ашьагәы́ҭ, аҳа́рг ◊ в корне 

шьаҭанкы́ла   

коридо́р м. ауа́дабжьара  

кори́ть гл. (упрекать обвиняя в чём-л.) лахь а́ҭара (лахь 

ирҭеит); а́ҽҧныҳәара (иа́ҽҧнырҳәоит), аны́ӡбара 

(ины́ӡбоит) 

кори́чневый прил. аҩа́бжьа, иҩа́бжьоу, ацәҩ́абжьа, 

ицәҩа́бџьоу  

корм м. аҟашәа́  

корми́ть гл. 1. аҿаҵара́ (иҿе́иҵоит), акраҿаҵара́ 

(акриҿе́иҵоит), ахәы́ а́ҭара (ихәы́ и́лҭоит); мать 

кормит ребенка кашей ан лхәыҷы ақашь иҿалҵоит, 

она кормит его криҿалҵоит 2. (содержать) 

аны́ҟәгара (ины́ҟәигоит): он кормит две семьи ҩ-

ҭаацәарак ныҟәигоит 3. (служить источником 

доходов, средством пропитания) аны́ҟәгара 

(ҳны́ҟәнагоит), ахны́ҟәгара (ҳхы а́ланыҟәаагоит), 

абара́ (ҳабо́ит): скот нас кормит ҳарахә ҳарбоит ◊ 

кормить обещаниями иахьа́ уаҵәы́ ҳәа арҧшра́  

корми́ться гл. 1. акры́фара, а́фара, (о скоте) аҳәра́: и 

зимой кони кормятся в поле аҽқәа аӡынгьы адәаҿы 

иҳәуеит 2. (содержать себя) ахны́ҟәгара (ихы́ 

ны́ҟәигоит), ахбара́ (ихы́ ибо́ит) 

кормле́ние с. акырҿаҵара́, (о скотине) ахәы́ а́ҭара 

(ахәы́ а́иҭеит), акры́ҭара (кырри́ҭеит) 

коро́бка ж. 1. (небольшой ящичек) акәала́ҧ 2. (остов 

здания) (аҩны́) а́баҩ 3. спец. (название вместилищ 

различных механизмов) аҭра́: коробка компаса 

акомпас аҭра   

коро́ткий прил. 1. акьа́ҿ, икьа́ҿу: короткая палка алаба 

кьаҿ, короткие руки анап кьаҿқәа, короткие 

рассказы ажәабжь кьаҿқәа, короткое время аамҭа 

кьаҿ 2. (близкий, дружественный) иа́аигәоу, 

е́изыбзиоу: короткие взаимоотношения еизыбзиоу 

аизыҟазаашьақәа ◊ короткая память агәынкылара 

бааҧсы, руки коротки у кого а́мчра азы́мхара 

(и́мчра азхо́м), короткий ум ахшыҩ кьаҿ, на 

короткой ноге а́изыҟазаашьа бзи́ақәа  

ко́ротко нареч 1. иаазыркьа́ҿны, иааркьа́ҿны: скажи 

коротко! иааркьаҿны иҳәа! коротко (короче) говоря 

иааркьаҿны иуҳәозар 

ко́рпус м. 1. (туловище) ахәа́мҵ 2. (остов чего-л.) а́баҩ: 

корпус самолёта аҳаирплан абаҩ 3. воен. ако́рпус 

гвардейский корпус агвардиатә корпус  

корректи́рование с. ариа́шара, арҽе́ира 

корректи́ровать гл. ариа́шара, арҽе́ира, акорре́кциа 

азура́ 

корре́ктно нареч. иаамсҭа́шәаны, аамсҭа́шәарала, 

ҳаҭы́рқәҵарала, ҳаҭы́р-пату́қәҵарала, ҳаҭы́рбарала 

корре́ктный прил. 1. (тактичный, вежливый) 

аамысҭа́шәа, иаамысҭа́шәоу, иаҧсы́шәоу 2. 

(правильный, точный) ииа́шоу: замысел корректен 

агәҭакы иашоуп 

корреспонде́нт м. акорреспонде́нт 

корреспонде́нтский прил. акорреспонде́нттә 

ко́свенный прил. грам. иҧи́ам; косвенный объект 

иҧиам аобиект, косвенное дополнение иҧиам 

ахарҭәаага   
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косме́тика ж. аҿырхиа́га, акосме́тика  

космети́ческий прил. аҿырхиара́тә, акосме́тикатә 

косме́тичка ж. аҿырхиа́гаҭра 

косми́ческий прил. ако́смос(тә): космическая станция 

акосмостә станциа, космический корабль акосмостә 

ҕба 

космона́вт м. акосмона́вт 

ко́смос м. ако́смос  

ко́со нареч. 1. ва́а-ва́а, ганха́, ганха́-ганха́ 2. икьа́ҧшны, 

икьа́ҳәны 3. ирнааны 4. перен. дцәы́ҵыҧшны, лахә-

лахәы́, тә́амбашақә   

косоглазие с. а́(б)лакьаҧшра, а́(б)ламарҕьра 

косоглазый с. а́(б)лакьаҧш, а́(б)ламарҕь 

косо́й прил. 1. а́наа, акьа́ҳә, а́ицаҟьа: косой дождь 

(снег) а́наатә 2. (кривой) акьа́ҧш, а́леицаҟьа, 

ама́рҕь; косой глаз ала кьаҧш (ала марҕь) 3. в знач. 

сущ. прост. (заяц) ажьа́ ◊ косая сажень в плечах; в 

косую сажень ростом ажәҩахы́р ҧџа́џа, ауаҩы́ 

наӡа́аӡа  

кость ж. 1. (часть скелета) а́баҩ 2. (тело умершего) 

аҧсы́баҩ, а́баҩ 3. собир. (клыки бивни) а́ц(қәа) 4. 

(игральные кубики) акамаҭе́л, аза́рқәа, аха́ҳәқәа 5. 

(шарик на счетах, костяшка) а́ихаҧса ◊ одни кости 

(об очень худом человеке) ицәе́и и́баҩи 

еикәыршо́уп; широк в кости ашаҭла́ҟьа   

костю́м м. акостиу́м 

кото́рый мест. 1. вопрос. да́рбан? иа́рбан? который из 

них? дарбан ры́уа 2. неопр. прост. (какой-либо, 

какой-нибудь) иа́рбанзаалак, да́рбанзаалак 3. 

шаҟа́нтә, заҟа́нтә: уже в который раз уажәшьҭа 

заҟантәы́ 

кото́рый-нибудь мест. неопр. ры́уа, да́рбанзаалак  

ко́фе м. акаҳуа́; он по утрам пьет кофе уи шьыжьла 

акаҳуа ижәлоит 

кофева́р м. акаҳуаршҩы́ 

кофева́рка ж. акаҳуаршы́га  

кофе́йница ж. акаҳуа́наҳага 

кофе́йный прил. акаҳуа́(тә): кофейные плантации 

акаҳуа плантациақәа, кофейная гуща акаҳуа 

а́жәпара 

кофе́йня ж. акаҳуа́жәырҭа  

кофемо́лка ж. акаҳуа́лагага 

кочене́ть гл. ашәра́, а́лаҳәра, аҵа́аҧс(ха)ра: у него руки 

коченеют инапқәа шәуеит (ҵа́аҧсхеит) 

кошелёк м. 1. аҧа́раҭра 2. (рыболовецкий снаряд) 

амахәы́ҷкаҭа, а́каҭа гәа́ҩа  

ко́шка ж. зоол. ацгәы́; кошка поймала мышь ацгәы 

аҳәынаҧ акит, кошка мяукает ацгәы кьиуеит, посл. 

кошке игрушка, а мышке слезки ацгәы хәмаруан, 

аҳәынаҧ ҧсуан 3. спец. (приспособление в виде 

металических зубьев для лазанья на столбы, по 

отвесным местам и т.п.) аиха́ц ◊ как кошка с 

собакой (живут) ацгәи́ аҳәы́наҧи ре́иҧш еишьҭо́уп; 

(чёрная) кошка пробежала (проскочила) между кем 

ацәгәы́ еиқәаҵәа́ рыбжьы́сит 

кощу́нственный прил. иҧшьо́у иахы́ччо, иҧшьо́у ацәа́ 

ахы́зхуа 

кощу́нство с. иҧшьо́у ахы́ччара (а́рччархәра)  

кощу́нствовать гл. иҧшьо́у ахы́ччара (... дахы́ччоит), 

хы́ччашақә а́лацәажәара  

кра́деный прил. аҕьычра́х, иҕьычра́ху, амаӡара́х, 

имаӡара́ху, иҕьы́чу, и́рӡаз 

краеве́д м. атәы́лаҿацәҭҵааҩы  

краеве́дение с. атәы́лаҿацәҭҵаара  

краеве́дческий прил. атәы́лаҿацәҭҵааратә; 

краеведческий музей атәылаҿацәҭҵааратә музеи 

кра́ешек м. разг. аҵка́р, акьы́ҧшь, азыкь; ахәҭахәыҷы́  

кра́жа ж. аҕьы́чра, аӡара́; они совершили кражу 

аҕьычра ҟарҵеит  

край I  м. 1. акьы́ҧшь, аҵка́р; край стола аишәа 

акьыҧшь (азы́кь) 2. (край углубления) ахы́қә край 

ямы ажра ахықә 3. (обочина) ацәхы́ҧ 4. (удалённая 

от центра часть; страна область, местность) аҿа́цә, 

атәы́лаҿацә ◊ на краю света (земли) а́дгьыл 

аҵы́хәан  

край II  м. устар. прост. (возле, около) а́аигәара, 

иа́варшәны 

кра́йне нареч. (очень, чрезвычайно) даа́ра, зынӡа́(ск), 

ина́мцхәны, а́мцхә: он был крайне безобразен уи 

даара иҧшра цәгьан 

кра́йний прил. 1. а́наӡаратәи, ага́наҿтәи, аҵка́ртәи; 

Крайний Север Анаӡаратәи Аҩада 2. (наиболее 

отдалёный, последний, предельный) аҵы́хәтәантәи, 

аҵы́хәтәантәиӡа(тәи), уа́ҳа ца́рҭа ахьа́мам, иа́муӡар, 

иана́муӡах: крайний срок аҵыхәтәантәи аҿҳәара; в 

крайнем случае хоть я приду ианамуӡах ма сара 

саап 3. (непримиримый, радикальный) ны́шәара 

зқәым 

краси́во нареч. иҧшӡаны́, иҧшӡаӡа́ 

краси́вый прил. а́ҧшӡа, и́ҧшӡоу: красивая девушка 

аӡҕаб ҧшӡа; красивое лицо ахаҿы ҧшӡа, красивый 

человек ауаҩы ҧшӡа  

кра́сить гл. 1. ашәра́ (ишәи́т) 2. (украшать) аҩы́чара, 

а́рҧшӡара 

кра́ситься гл. 1. ашәра́, аҽшәра́, ашәра́ аура́ (... иауеит): 

она сильно красится цәгьала лҽылшәуеит (ашәы́га 

лҽалырго́ит), белая дверь хорошо краситься ашә 

шкәакәа ашәра бзианы иауеит 2. (пачкать) 

а́ҟьашьра (уа́ҟьашьуеит)  
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кра́ска I  ж. ашәы́га; красная краска ашәыга ҟаҧшь, 

синтетические краски асинтетикатә шәыгақәа  

кра́ска II  ж. разг. ашәра́: она отдала платье в краску 

лыҵкы ашәразы ирылҭеит  

красне́ть гл. 1. а́ҟаҧшьхара 2. перен. (стыдиться) 

а́ҧхашьара ◊ краснеть до корней волос (до ушей) 

ахәацы́хәаҧшьхара 3. (выделяться своим красным 

цветом) иҟаҧшьӡа́ абара́ (... иубо́ит)  

красноречи́во нареч. (а)жәаҧшӡа́ла, (а)жәахыркы́ла 

красноречи́вый прил. за́жәа ҧшӡоу, за́жәа хырку́, а́жәа 

зҿоу: красноречивый оратор зажәа хырку 

ацәажәаҩ 2. перен. агәра узырго́ 

красноре́чие с. а́жәаҧшӡара, а́жәахыркра 

краснота́ прил. а́ҟаҧшьра: оно с налетом красноты 

аҟаҧшьра аахҩыло иҟоуп 

кра́сный прил. а́ҟаҧшь; красное яблоко аҵәа ҟаҧшь, 

красное знамя абираҟ ҟаҧшь,  красная медь абҩа́ 

ҟаҧшь 2. трад.-поэт. (красивый, прекрасный) 

а́ҧшӡа, а́хазына 3. устар. (радостный, счастливый) 

агәы́рҕьара, насы́ҧ змо́у: красный день 

агәы́рҕьарамш 4. народ.-поэт. (яркий, ясный) 

аша́ша, а́лаша: красное солнышко амра шаша 

(лаша)  ◊ красное вино аҩе́иқәаҵәа, красное 

дерево а́а (а́аҵла)  

красова́ться гл. а́ҽырбара 

красота́ ж. 1. а́ҧшӡара: красота природы аҧсабара 

аҧшӡара 2. трад.-поэт. (красавица) а́ҧшӡа 

кра́сочно нареч. иҧшӡахәы́раны, у́лаҧш и́ҵашәо 

кра́сочный прил. 1. ашәы́га(тә): красочное 

производство ашәыга ааглыхра 2. (выполненный в 

красках) шәы́га рацәа́ла е́илоу 3. перен. (яркий, 

выразительный) а́илыкка, е́илыккоу, у́лаҧш 

и́ҵашәо, аҧшӡаҟәа́ҟәара, иҧшӡахәы́роу 

красть гл. аӡара́, аҕьы́чра 

кра́сться гл. маӡала́ ане́ира (... днеит), аҽӡаны́ ане́ира 

(... днеит), а́иҩаӡара (де́иҩаӡоит)  

кра́сящий прил. ашәы́га(тә), изшәуа́: красящие 

вещества ашәыга маҭәашьарқәа 

кра́ткий прил. акьа́ҿ, икьа́ҿу, иаазыркьа́ҿу, (лингв.) 

и́наӡам: краткие гласные абжьыҟа кьаҿқәа (и́наӡам 

абжьы́ҟақәа), краткий словарь синонимов 

абхазского языка аҧсуа бызшәа асинонимқәа 

иаазыркьаҿу ржәар  

кратко нареч. иааркьа́ҿны, иаазыркьа́ҿны 

кратковре́менно нареч. аамҭакьа́ҿла 

кратковр´́еменный прил. аамҭакьа́ҿлатәи: 

кратковременный отпуск аамҭакьаҿлатәи 

аҧсшьара  

краткосро́чность ж. аҿҳәаракьа́ҿра 

краткосро́чный прил. ҿҳәаракьа́ҿлатәи, 

аамҭакьа́ҿлатәи: краткосрочный отдых 

ҿҳәаракьаҿлатәи аҧсшьара, краткосрочная ссуда 

аамҭакьаҿлатәи арҧсах  

кра́ткость ж. акьа́ҿра 

кратча́йший прил. акьа́ҿӡа, икьа́ҿӡоу 

крах м. 1. ахыбгалара́, а́илабгара 2. ацәҳәра́, 

акәа́трахара, аҕа́рхара, аҕәыцәҳәы́ а́кәтәара  

кра́шеный прил. ишәу́: крашеное сукно ишәу аба, 

крашеный волос ишәу ахацәы 

крем м. акре́м 

кре́мовый прил. 1. (сделанный из крема) акре́м иа́лху 

2. (белый с желтоватым, о цвете) ахҩе́жьаа, 

ацәҩе́жьаа, акре́м пштәы змо́у 

крен м. 1. а́наара, ахбыкьра́: крен судна аҕба ахбыкьра 

2. перен. (поворот к другим задачам, целям) агәҭакы́ 

(ахырха́рҭа) а́ҧсахра   

крени́ть гл. а́рнаара, ахырбыкьра́: волна кренила лодку 

ацәқәырҧа анышь арнаауан (ихнарбыкьуа́н)  

крепи́ть гл. 1. (прочно прикреплять, соединять) 

а́ибаркра, а́дчаҧалара, а́идчаҧалара 2. горн. 

(устанавливать крепь) а́шьаҟа а́ҵаргылара (... 

иа́ҵадыргылеит), арҕәҕәара́ 3. морск. авиа (прочно 

привязывать) а́дҿаҳәалара 4. (убирать, свёртывать 

паруса) а́ҧра арҽра́  (... дырҽи́т) 5. (делать более 

прочным, надёжным) арҕәҕәара́: крепить 

безопастность ашәарҭадара арҕәҕәара  

крепи́ться гл. аҽырҕәҕәара́, ахы́ а́мхра (ихы́ а́михит) 

кре́пкий прил. 1. а́ҕәҕәа, иҕәҕәо́у; (о грецком орехе) 

акәада́: крепкий орех аракәада́  2. (здоровый, 

сильный, выносливый) алаӡа́ра змо́у, а́ҕәҕәа, згәы 

бзи́оу, а́нарха змо́у  3. (сильный духовно, 

непоколебимый) здоуҳа́ ҕәҕәо́у, доуҳа́ла иҕәҕәо́у, 

зҳәа иахы́мҧо 4. (надёжный, верный) узықәгәы́ҕуа, 

узықәгәы́ҕыртә и́ҟоу, узымҧса́хуа 5. (достигающий 

очень сильной степени, о ветре, морозе) аҕьы, 

а́цәгьа, аџьбара: крепкий ветер аҧшаҕьы, крепкий 

мороз аҵаа цәгьа (џьбара́) 6. (насыщенный, 

малоразбавленный) аџьбара: крепкий чай ачаи 

џьбара ◊ крепкие напитки арыжә џьбарақәа, 

крепкое слово (словцо) а́жәа бааҧсы́, а́цәҳара 

кре́пко нареч. иҕәҕәаны́, иџьбараны́, иаҕьны́  

кре́пнуть гл. 1. а́ҕәҕәахара 2. алаӡара́ а́мазара 

(...и́моуп), а́нарха а́мазаара (...и́моуп), 3. а́цәгьахара 

4. а́џьбарахара  

кре́сло с. акре́сла 

крести́ть гл. 1. а(ӡ)ӡа́ахра, ана́ҭра; ақьырсиа́нтәра, 

а́рқьырсианра 2. (давать (дать) прозвище, кличку) 

а́хьӡҷыда а́ҭара (...и́рҭеит) 3. (нелестно отзываться о 
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ком-чём-л.) ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит), ибааҧсны́ 

ахцәа́жәара (... ихцәа́жәеит) 4. (перекрестить) 

а́лахь-а́џьымшь аӡа́тәра (илахь-иџьымшь иӡатәит) 

крести́ться ж. 1. (подвергаться обряду крещения) 

аӡа́ахра (аӡы́ аӡа́ахра) (дӡа́архит, аӡы́ дӡа́архит), 

ана́ҭра (дырна́ҭит)  (принять христианство) 

ақьырсиа́нра а́дкылара (... идикылеит), 

ақьырсиа́нхара 2. (перекреститься) а́лахь-а́џьымшь 

аӡа́тәра (аҧшьара́) (и́лахь-и́џьымшь иӡа́тәит, 

иҧшье́ит)  

крест-на́крест нареч. еихданы́, нада́-аада́, 

еихәыдха́ршәны, еихыдха́шьны  

крестья́нин м. анхаҩы́: рабочие и крестьяне аусуцәеи 

анхацәеи  

крестья́нский прил. анхаҩы(тә): крестьянская семья 

анхаҩ ҭаацәа́ра  

креще́ние с. 1. аӡа́ахра, аӡӡа́ахра, ана́ҭра, аҧшьара́ 2. 

перен. (первое испытание) (а́ҧхьатәи) аҧы́шәара  

крещёный прил. аӡы́ иӡа́аху, ина́ҭу 

криви́ть гл. а́рхәахәара, аркьа́ҳәра, а́рхәара, (и́рхәеит), 

а́реицаҟьара ◊ кривит душой аиа́ша а́мҳәара 

криви́ться гл. а́рхәахәахара, акьа́ҳәхара, а́ицаҟьахара; 

аҽы́рхәара, аҽыркьа́ҳәра 

кри́во нареч. ихәахәаны́, и́рхәахәаны, икьа́ҳәны, 

иркьа́ҳәны, еица́ҟьаны, и́реицаҟьаны, инааны́, 

и́рнааны 

криво́й прил. 1. акьа́ҳә, икьа́ҳәу, а́хәахәа, ихәахәоу, 

а́ицаҟьа, е́ицаҟьоу: кривая нога ашьап кьаҳә, 

кривой глаз а(б)ла кьаҳә, а́(б)ла марҕь 2. 

(наклонный) а́наа, акьыҿы́; кривое дерево аҵла наа 

3. (согнутый) а́хәахәа; кривая палка алаба хәахәа  

4. (повреждённый или вытекший, о глазе) а́лакьышә 

◊ куда кривая не вывезёт (не вынесёт) и́ҟалак(гьы) 

ҟала́аит  

кривото́лки мн. ауҳәансҳәа́нқәа 

кри́зис м. акри́зис 

кри́зисный прил. акри́зистә: кризисное состояние 

акризисттә ҭагылазаашьа 

крик м. 1. а́ҵәаабжьы, а́ҵәаара, аҳәҳәара, а́ҟаара; 

а́ҳәҳәабжь, а́ҟаабжьы: крик женщины аҧҳәыс 

лыҵәаабжь, раздался крик аҳәҳәабжь геит: донесся 

крик аҳәҳәабжь ааҩит, они побежали на крик 

аҳәҳәабжь ахьгаз и́ҩны ицеит  

кримина́л м. акримина́л, а́цәгьаура 

кри́тика ж. акри́тика 

критикова́ть гл. акри́тика азура́ (... изи́уит), 

аҟрити́каҟаҵара (акри́тика ҟаиҵе́ит) 

крити́чески нареч. 1. кри́тикала, акри́тика азуа́ 2. (с 

недоверием) гәра́мгарыла, агәра́ мго  

крити́ческий I  прил. 1. акри́тикатә: критические 

замечания акритикатә згәаҭарақәа 2. 

(недоверчивый, скептический) агәра́мгаратә  

крити́ческий II  прил. 1. (находящийся в состоянии 

кризиса; переломный) ашәа́рҭара иҭагы́лоу; (о 

переходном возрасте) зха́гамҭа иҭагы́лоу 2. (очень 

трудный, тяжёлый, опасный) ишәа́рҭоу, и́цәгьоу (о 

больном) ихьанҭо́у, ахаза́амҭа иҭагы́лоу  

крити́чно нареч. кри́тикала, гәра́мгарала  

крича́ть гл. 1. аҵәаара́ (дҵәаауе́ит), а́ҟаара (дҟаауе́ит), 

а́ҳәҳәара; (о грудном ребёнке) акьаа́сра: женщина 

кричит аҧҳәыс дыҳәҳәоит 2. (громко говорить что-

л.) бжьы рдула (убжьы́ рду́ны) ацәа́жәара (... 

дцәа́жәоит) 3. разг. (звать кого-л громким голосом) 

убжьы́ рду́ны азҿыҭра́ (аҿыҭра) (... изҿи́ҭит) 4. на 

кого а́қәыҳәҳәара, а́ҵаҳәҳәара, а́қәҟаара ◊ кри́ком 

крича́ть а́ҟаара, а́ҳәҳәара  

кров м. ахы́б, ахы́бра, ахы́ҵакырҭа:  он остался без 

крова хыҵакырҭа имамкәа даанхеит (дынхеит, 

дықәхеит) 

крова́вый прил. 1. ашьа́тә, ашьа́ иа́лху, ашьалы́х 2 

(кровоточащий) ашьа́ зхьыкәкәо́ (зҿы́ҵуа, 

зҿыхьхьо́у) 3. (покрытый, залитый кровью) ашьа́ 

зыхьшу́, ашьа иаганы иҟоу 4. (сопровождающий 

кровопролитием) ашьа́арҵәыратә, ашьакаҭәара́тә, 

ашьакаршра́тә, ашьакаҭәара́ (ашьакаршра́) 

иа́дҳәалоу: кровавая война ашьаарҵәыратә 

еибашьра 5. (ярко-красный) аҟәаҧшьы́хәҵәа, 

аҟаҧшьы́уаркалеи ◊ до кровавого пота 

уҕьазка́анӡа, ашьа́ уҿы́ҵаанӡа  

крова́ть ж. ацәардаҕәы́: железная кровать аихатәы 

цәардаҕәы 

кро́вля ж. ахы́б, ахы́бра ◊ под одной кровлей уа́дак 

(ҩнык аҿы́) а́ицынхара (а́ицыҩназаара)  

кро́вно нареч. шьа́ла-да́ла  

кро́вный прил. 1. агәа́кьа, шьа́ла-да́латәи, шьа́ла-дала 

иузы́ҟоу, анхша-абхша, анла́-абла́ иузы́ҟоу, -ӡара: 

кровный брат а́иашьа гәа́кьа, а́нхша-а́бхша (анла́-

абла́ иузы́ҟоу) аиашьа, а́иашьаӡара 2. перен. 

иуза́аигәаӡоу: кровное дело иузааигәаӡоу  аус 3. 

(породистый, чистокровный (о лошади) ашьа́цқьа 

злоу, азауа́д(тә), ажәлацқьа, ажәлабзи́а: кровная 

лошадь аҽы́жәлацқьа (а́жәлабзиа) 4. разг. (добытый 

тяжёлым трудом) ҧхӡа́шала ирҳа́у: кровные деньги 

ҧхӡашала ирҳау аҧара ◊ кровные враги ашьа́ 

зыбжьо́у (еины́шәашьа змам) а́иҕацәа, кровная 

месть ашьаура́    

кровожа́дный прил. ишьашуа́, а́гәымбылџьбара, 

игәы́мбылџьбароу 
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кровопи́йца м. и ж. ашьа́жәҩы, агәы́мбылџьбара, 

ры́цҳашьара злам 

кровопроли́тие с. ашьакаҭәара́, ашьакаршра́, 

анырҵәара́, а́қәхра:  надо остановить 

кровопролитие! ашьакаҭәара аанкылатәуп!  

кровопроли́тный прил. ашьакаҭәара́(тә), 

ашьакаршра́(тә), анырҵәара́(тә), а́қәхра(тә): 

кровопролитное наступление ашьа́арҵәыратә 

жәылара, ашьакаҭәаратә жәылара, ишьаарҵәыроу 

ажәылара  

кровотече́ние с. ашьацара́, ашьара́; кровотечение не 

прекратилось ашьацара иаҟәымҵит  

кро́вь ж. 1. ашьа́; из его раны идет кровь ихәра(ҟнытә) 

ашьа аауеит, из его носа пошла кровь иҧынҵа 

ашьа аара иалагеит, он потерял много крови ашьа 

рацәаны ицәцеит, он пролил кровь за родину 

аҧсадгьыл азы ашьа каиҭәеит 2. (близкое 

единокровное, родство) агәа́кьа, анхша́-абхша́ 3. 

(порода животных) а́жәла бзи́а, ашьа́цқьа 4. 

(убийство, кровопролитие) ашьа, ашьа́ акаҭәара́ 5. 

перен. (характер, темперамент) аҟазшьа́, ахәы́жәла 

◊ в кровь (до крови) избить (разбить и т.п.) ашьа́ 

аҿы́хра, кровь с молоком ашье́и а́хши еилаҭәо́ушәа, 

еилыҧхаауа́, кровь кипит (горит, бродит) ишьа́ 

шуе́ит – ида́ шуе́ит   

кро́ме предл. 1. а́да, а́дам здам: у меня кроме неё 

никого нет лыда дсымаӡам; этот текст кроме него 

никто не может перевести ари атекст идам здам 

уаҩы изеиҭагом 2. иаҷы́даны; кроме этого абри 

инаҷыданы 3. (за исключением) аҷы́да(ра)хаз; 

кроме тебя никто не пришел уара уҷыдахаз аӡә 

дмааит, он кроме тебя никого не любит бара 

бҷыдахаз аӡә бзиа дибом 4. (сверх кого, чего-л, 

вдобавок к кому-, чему-л.) инаҧшьны́, ина́цҵаны, 

инаҧы́нҵаны, ахы́хь: кроме этого я хотел сказать... 

убри инаҧынҵаны исҳәарц сҭахын...   

кропотли́во нареч. ухы́ а́қәырҧсны, иҽа́дцаланы, 

ҽа́дцаларала 

кроссво́рд м. а́жәеихда 

круг м. а́ргьежь, а́гьежь, а́гьагьа 2. (область сфера 

какой-л деятельности) аҵакы́ра: круг его интересов 

иинтересқәа рҵакыра 3. (группа людей 

объединённых какими-л. связами) агәыҧ: круг 

знакомых ады́рцәа ргәыҧ ◊ на круги своя 

вернуться (возврашьаться) аӡы ахьышьҭрахь 

игьежьуеит; голова идёт (пошла) кругом 1. иблахаҵ 

гьежьуеит 2. перен. иусқәа рхы еилахеит, иу́сқәа 

изе́илыргом, деилаҧаҭе́ит 

круглогоди́чный прил. шықәснаҟьактәи, 

а́лшықәсаныктәи  

круглосу́точно нареч. уахгьы́-ҽынгьы́, уахы́ки-ҿна́ки 

круглосу́точный прил. уахы́ки-ҿна́ки, уахгьы́-ҽынгьы́: 

круглосуточный детский сад уахгьы-ҽынгьы аус зуа 

ахәыҷбаҳча 

кру́глый прил. 1. а́кәымпыл; круглый мяч ампыл 

кәымпыл, круглая голова ахы кәымпыл 2. а́гьежь; 

круглый стол аишәа гьежь 3. а́гьагьа; большая 

круглая шляпа ахылҧа гьагьа ду 4. (целый весь, в 

сочетании с сущ. год, день и т.п.) ал-, -наҟьа-: 

круглый год шықәсы́наҟьак, а́лшықәсак ◊ учиться на 

круглые пятёрки хәба-хәба́ҳәа аҵара́     

кругозо́р м. а́лҧшҳәаа, а́ланаӡара, а́лаҧшнаӡара 

круго́м нареч. 1. (совершая круговое движение, 

описывая круг) иа́кәшаны, иаха́гьежьны 2. (вокруг, 

со всех сторон) иаа́кәыршаны, зехьы́нџьара  

кругосве́тный прил. адуне́икәшаратә: кругосветное 

путешествие адунеикәшаратә ныҟәара 

кружи́ть гл. аха́ргьежьра, а́қәыргьежьаара, 

аха́ргьежьра 2. см. кружиться во 2 знач. 3. 

(двигаться извилистым путём) ана́ваҵәи-аа́ваҵәира, 

анаха́гьежь-ааха́гьежьра, акәараҵара́ 4. (делать 

многочисленные повороты, о дороге, тропинке) 

а́кәараҵара, а́лакьҭара  

кружи́ться гл. а́қәгьежьаара (дықәгьежьаауеит); он 

кружится (вертится) на одном месте ҭыҧк аҿы 

дықәгьежьаауеит 2. (кружиться над чем-л., над кем-

л.) аха́гьежьра (дхагьежьуеит); самолет кружит над 

нами аҳаирплан ҳхагьежь(аа)уеит 3. (о голове) 

а́гьежьра у него голова кружится ихлахаҵ 

гьежьуеит 4. (беспорядочно кружиться, метаться, о 

множестве) а́илаҭырра, а́илагьежьра 5. перен. разг. 

(постоянно находиться где-л, около кого-л.) 

аха́гьежьра, а́дгьежьылара 6. (виться в воздухе, 

пыли и т.п.) а́илаҩынтра, а́илагьежьра 7. см. кружить 

в 3 знач. ◊ голова кружиться аблахаҵ гьежьуеит  

кружо́к м. 1. уменьш. см. круг 2. агәы́ҧ, ахе́идкыла; 

литературный кружок алитературатә гәыҧ 

(хеидкыла) 

круи́з м. акруи́з, мшы́нла аны́ҟәара 

крупа́ ж. 1. ахры́ҕ (ахы́рҕ), аи́ҕ 2. (снег в виде мелких 

зёрн) асырҳәы́  

кру́пно нареч. 1. иџьа́џьаны: молоть крупно иџьаџьаны 

алагара 2. (размашисто, о походке) еихҳәаны́ 3. 

иду́ны, иҟәа́зны 

крупномасшта́бный прил. змасшта́б ду́у 

кру́пный прил. 1. (состоящий из больших частиц) 

аџьа́џьа 2. (большой величины) аҟәа́з, а́шәпа: 

крупные яблоки аҵәа ҟәазқәа  3. (значительный по 

своей сумме, о денежной купюре) е́илоу; крупные 

деньги еилоу аҧара, крупные купюры еилоу 

акупиурақәа 4. (большой по силе, влиянию, важный, 

существенный) аду: крупный учёный аҵарауаҩ ду, 
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крупные успехи ақәҿиара дуқәа 5. (широкий, 

размашистый о походке) а́ихҳәа: крупные шаги 

ашьаҿа еихҳәа (ду) ◊ крупный рогатый скот 

ашьамаҟа́ 

крути́ть гл. 1. а́ргьежьра, а́рҵәира 2. (свивать) арҳәра́ 3. 

(придавать вихревое движение) а́иларҩынтра  4. 

(находиться в любовных отношениях) а́цныҟәара ◊ 

крутить баранку амашьына аныҟәцара, крутить 

носом аҧы́шә а́ршәра, прост. как (там) не крути 

иуҭахы́-иуҭахы́м 

крути́ться гл. 1. а́гьежьра (дгьежьуе́ит), аха́ҵәира 

(даха́ҵәиуеит), аха́гьежьра (даха́гьежьуеит); он 

вертится на турнике атурник дахаҵәиуеит; 2. 

крутиться около кого-л. чего-л. гл. а́дгьежьылара 

(да́дгьежьылоит), а́вагьежьра (давагьежьит); он 

бегал вокруг дома аҩны давагьежьуан, собака 

крутилась около хозяина ала зтәыз идгьежьылон  

кру́то нареч. 1. (отвесно) иҿҟьараны, иҭакнаҳа́раны 2. 

(выпукло) и́лгәыгәны 3. (о волне) иҳаракны́ 4. 

(сурово) иџьбараны́ 5. (проявляющийся и 

действующий с большой силой и резкостью (о 

природных явлениях) и́цәгьаны, и́бааҧсны 6. 

(доведённый варкой или замешиванием до густоты) 

ибаҕьа́ны, ижәпаны́ ◊ круто посолить џьы́кала 

аҳәа́хра, аџьы́ка а́мцхә а́ҭара, а́ҵаацәара  

круто́й прил. 1. (отвесный) аҿҟьа́ра, иҿҟьа́роу, 

аҭакна́ҳа, иҭакна́ҳау, а́марда: крутой подъём  

амарда 2. (выпуклый) а́лгәыгә: крутой лоб алахь 

ылгәыгә 3. (высоко поднимающийся (о волне и т.п.) 

а́ҳарак: крутые волны ацәқәырҧа ҳаракқәа 4. 

(суровый, упрямый, своенравный) а́џьбара, зҳәоу 

иахы́мҧо 5. (проявляющийся и действующий с 

большой силой и резкостью (о природных 

являениях) а́цәгьа, а́бааҧс: крутой мороз аҵаа цгьа 

(бааҧсы) 6. (доведённый варкой или 

замешиванием до густоты) абаҕьа́, а́жәпа:  крутая 

мамалыга абысҭа баҕьа́, крутаое тесто амажәа жәпа  

◊ крутой кипяток ахәара́ҳәа е́илашуа аӡы́ 

круши́ть гл. 1. (с силой разрушать, разбивать на части) 

ацҟьа́шәҟьара, а́илаҧыххаара 2. (уничтожать, 

истреблять) а́қәхра, анырҵәара́ 3. перен. устар. 

народно-поэт. (мучить, печалить) аргәа́ҟра, агәырҩа́ 

аргара́: для чего его крушить! агәырҩа дзаургои!   

крыло́ с. 1. амҵәы́жәҩа: крылья птиц аҧсаатә 

амҵәыжәҩақәа; 2. (крышка над колесом) 

а́гьежьхагыла 3. (боковая часть здания; флигель) 

аҿаҧа́ра ◊ он взял его под свое крыло имҵәыжәҩа 

дыҵеикит, он расправил свои крылья имҵәыжәақәа 

еиҵихит, подрезать крылья кому имҵәы́жәҩақәа 

хдырффе́ит (хдырҟәыдааит), цвета вороного крыла 

а́лаҳәахӡы е́иҧш, крыля носа аҧы́нҵа ада́ҧқәа 

(а́шьтаҭақәа)  

кры́са ж. зоол. аҳәы́наҧ, аҳәы́наҧду, абынҳәы́наҧ   

крыть гл. 1. (делать над чем-л. крышу) ахы́бра: крыть 

дом шифером аҩны шиферла ахыбра 2. (оббивать, 

обтягивать, обшивать) аҭҟьара́, ахҟьара́, аҭа́ӡахра 3. 

(окрашивать, покрывать) ашәра́, ахҟьара́ 4. (таить 

мысли, чувства) а́ҵәахра, аҭа́ҵәахра: крыть досаду в 

сердце агәынамӡара агәаҿы аҵәахра 5. (бить карту, 

покрыть) агара́ (иаге́ит) 6. прост. (ругать) а́цәҳара, 

ацәахы́хра (ицәа́ ихи́хит) ◊ крыть крышу ахы́бра, 

крыть нечем акгьы́ узахҳәаауа́м 

кры́ша ж. 1. ахы́б: крыша дома протекает аҩны ахыб 

(ақәа) кылсуеит, ветер сорвал крышу с дома аҧша 

аҩны ахыб ақәнахит (хнашәеит) 2. перен. (дом, 

жилище, приют) аҩны́, ахкы́дкыларҭа ◊ под одной 

крышей ҩнык аҿы́ а́ицынхара 

кры́шка ж. 1. ахҩа́: крышка горшка аҟәџьал ахҩа 2. в 

знач. сказ. (гибель, конец) аҧсра́, аҭахара́: ему 

крышка уи дҭахеит 

ксероко́пия ж. аксерохҩы́лаа, аксероко́пиа  

кста́ти нареч. 1. (в подходящий момент) иахьахәҭо́у, 

ианахәҭо́у, иана́амҭоу, иахьаҭы́ҧу: это сказано 

кстати уи иахьахәҭоу (ианахәҭоу) иҳәоуп 2. 

(пользуясь случаем, заодно с чем-л.) усана́кәха, 

иа́мҩатәны: ксати зайди и в аптеку иумҩатәны 

аҧтекаҿгьы унеи  

кто мест. 1. да́рбан, иа́рбан, -да: кто пришёл? дарбан 

иааз? иаада? а кто именно тебе сказал? дарбан руа 

иуазҳәаз? 2. дызу́сҭада; кто этот парень? ари 

аҷкәын дызусҭада? ты с кем говорил? узацәажәоз 

дызусҭада! кто бы ни был дызу́сҭазаалак(гьы) 3. 

разделит. аӡәы́: кто влево кто вправо пошёл аӡәы 

армарахь, аӡәы арҕьарахь дцеит 4. разделительное, 

в сочетании с и (что, куда, как, где, какой и др. ) 

шьоукы́, џьоукы́: одни в одно место, другие в 

другое шьоукы џьара даҽашьоукы даҽаџьара, одни 

так, другие иначе шьоукы ас, даҽашьоукых егьыс 5. 

неопр. разг. аӡәы́р: если кто придёт ааӡәыр 

дааиуазар ◊ кто бы ни был да́рбанзаалакь, 

дызу́сҭазаалакь   

кто́-либо см. кто-нибудь 

кто́-нибудь мест. неопр. 1. да́рбанзаалак, (а)ӡәы́р; кто-

нибудь (да) должен это сделать дарбанзаалак аӡәы 

иҟаиҵароуп, кто-нибудь пришёл? аӡәыр даама? 

есть кто-нибудь? ӡәыр дыҟоума? 

кто́-то мест. неопр. аӡәы; кто-то сказал мне аӡәы 

исеиҳәеит  

куб I  м. 1. аку́б 2. разг. акубоме́тр 

куб II  м. (сосуд, для перегонки и кипячения жидкости) 

аршыга 
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куби́ческий прил. аку́б(тә) 

ку́бок м. а́ҿа, ахра́ҿа: золотой кубок ахьтәаҿа  

кубоме́тр м. акубоме́тр 

куда́ нареч.1. вопр. -аба; куда ты идёшь? уабацои? куда 

оно нам иабаҳҭаху  2. неопр. разг. џьара: а может 

ещё куда поехать? даҽаџьара ҳцарцу? куда бы он 

ни пошел, его найдут егьаџьара дцаргьы, 

дрыҧшаауеит 3. относит. передаётся префиксами 

ахь-, куда влекло его сердце игәы ахьихоз 4. в знач. 

частицы, разг. (очень, в большей мере) акы́рӡа, 

еиҳа́ ◊ хоть куда абзи́ахә, абзи́а, ашьа́хә 

куда́-ли́бо см. куда-нибудь 

куда́-нибу́дь нареч. џьара́, иахьа́кәзаалакь: надо было 

уехать куда-нибудь џьара ицатәын 

куда́-то нареч. џьара́: куда-то поехал џьара дцеит  

ку́зов м. 1. (короб, лукошко из лыка) 

ацәҳа́р(тә)калаҷкәыр, ахәарҭа́ 2. (часть повозки) 

ача́рҭ  

ку́кла ж. 1. а́кьанџьа 2. перен. ахҭыҧшша́; зхатә 

гәаа́нагара змам 

кукуру́за ж. бот. а́ҧш, аџьықәре́и, zea majs; белая 

кукуруза аҧш шкәакәа, желтая кукуруза аҧш 

ҩеижь, он смолол кукурузу аҧш илагеит 

кукуру́зный прил. а́ҧш(тә), аџьықәре́и(тә) 

кулина́р м. ачы́сҟаҵаҩы, акулина́р 

кулина́рия м. ачы́сҟаҵара, акулина́риа 

кулина́рный м. ачы́сҟаҵаратә, акулина́ртә 

куль м. ааҵәа́, аса́кь 

кульминацио́нный прил. акульмина́циатә 

кульмина́ция ж. акульмина́циа 

культиви́рование с. 1. с.-х. (обрабатывание) 

акультива́циа азура́, абжьы́цәаҕәаара 2. с.-х. 

(выращивание растений, злаков)  аҵи́ааӡара 3. 

(развитие, содействие развитию) а́лагалара, 

а́ларҵәара)  

культиви́ровать гл. 1. с.-х. (подвергать культивации) 

акультива́циа азура́ 2. с.-х. (выращивать растения, 

злаки)  аҵи́ааӡара 3. (развивать, содействовать 

развитию) а́лагалара, а́ларҵҽара)  

культу́ра ж. акульту́ра, алахты́ра, а́лашара,; уи 

алахтырахь дкылыргеит его приобщили к культуре,  

алашарахь дкылсит он приобщился к культуре, 

духовная культура адоуҳатә культура 

культу́рно нареч. культу́рала 

культу́рно-бытово́й прил. акульту́ра-бза́заратә 

культу́рно-воспита́тельный прил. акульту́ра-ааӡа́ратә 

культу́рно-ма́ссовый прил. акульту́ра-ма́ссатә 

культу́рно-просвети́тельный прил. акульту́ра-

рырккара́тә, акульту́ра-ҵара́лашаратә 

культу́рный прил. 1. акульту́ратә: культурные связи 

акультуратә еимадарақәа, культурная жизнь 

акультуратә ҧсҭазаара, культурный отдых 

акультуратә ҧсшьара 2.  акульту́ра злоу (...и́лоуп); 

иа́аӡоу: культурный человек акультура злоу (иааӡоу) 

ауаҩы 3. (разводимый, выращиваемый о растении) 

аҩнытә, аҩны́ и́рааӡо: культурные виды цветов 

ашәҭқәа рыҩнытә хқәа ◊ арх. культурный слой 

акультуратә ҿыгҳара   

купа́льный прил. аҽы́кәабаратә, аҽы́кәабагатә, 

аӡҭа́лага: купальный сезон аҽыкәабаратә сезон, 

купальный костюм аҽыкәабага (аӡҭалага) маҭәа 

купа́ние с. а́кәабара, аҽы́кәабара; купание ребенка 

ахәыҷы икәабара, купание на море амшын аҿы 

аҽыкәабара 2. (место где купаются) аҽы́кәабарҭа, 

аӡҭа́ларҭа  

купа́ться гл. аҽы́кәабара ◊ купаться в золоте 

ухәдацәахьы ахьы алатәазаара (... далатәоуп)  

купи́ть гл. аа́хәара (иаа́ихәеит); я купил книгу ашәҟәы 

аасхәеит, купишь или не купишь? иааухәоу 

иааумхәоу? он не купит (не покупает) его 

иааихәаӡом ◊ за что купил, за то и продаю исаҳаз 

оуп иуасҳәо 

куре́ние с. 1. аҭаҭы́н ахара (... да́хоит): курение вредит 

здоровью аҭаҭынахара ауаҩы изеицәоуп 2. 

(вещество, сжигаемое для получения 

ароматического дыма) арафы́ 3. (дым от сжигания 

курения) ахы́лҩа-ҧсы́лҩа, арафы́лҩа  4. перен. 

(чрезмерное восхваление) арҽхәацәара́ 

кури́ть гл. 1. а́хара (да́хоит), аҭыҭына́хара 

(аҭаҭы́нахара); он курит аҭаҭын дахоит 2. (сжигать 

какое-л. вещество дающий пахучий дым) 

арафы́былра 

ку́рица м. акәты́ 2. (самка птиц отряда куриных) 

а́рцына: фазанья курица абнакәта́рцына ◊ слепая 

курица акәты́лашә (иаҩы́зоу) 

куро́рт м. акуро́рт, аҧсшьа́рҭа: курорты Абхазии 

Аҧсны(тәи) акурортқәа 

куро́ртник м. акуро́ртуаҩ, аҧсшьаҩы́ 

куро́ртный прил. аҧсшьа́ратә: курортный режим 

аҧсшьаратә режим 

курс м. 1. (направление) ахырха́рҭа, аку́рс: правильный 

курс ахырхарҭа иаша, он взял курс на Сухум 

Аҟәаҟәа ихы ирхеит 2. (законченный цикл 

обучения, ступень обучения) аку́рс: он учится на 

первом курсе актәи акурс аҿы дтәоуп   

курьёз м. ахҭы́с чча́рхә, а́ччархә 

куса́ть гл. 1. а́цҳара (дицҳаит, дыцҳаит) 2. без доп. 

(вызывать ощущение жжения о крапиве и т.п.) 

а́былра, а́дырра 
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куса́ться гл. 1. а́цҳара (ицҳауе́ит): собака кусается ала 

цҳауеит 2. (кусать друг друга) а́ибафара, 

а́ибарҟыҿра 3. (вызывать ощущение жжения о 

крапиве и т.п.) а́былра, а́дырра 4. перен. разг. шутл. 

(быть слишком дорогим) а́хәцәгьазаара (ахә цгьо́уп) 

куса́чий прил. и́цҳауа, а́цҳара зды́руа 

кусо́к м. 1. (одна единица чего-л. штучного) акы́ҧ, 

аҟы́ра: кусок сахара ашьақаркыҧ, кусок мыла 

асапы́нҟыра; кусок хлеба ҿаҵак ача (ча ҿаҵак), 

кусок мамалыги бысҭа ҿаҵак (ҿаҵак абысҭа) 2. 

(порция чего-л.) аса́, аҿаҵа́; кусок хлеба ачаса, 

кусок сыра ашәса, дай мне два куска! ҩ-сак сыҭ! у 

них ни куска хлеба нет урҭ ҿаҵак ача рымам 3. 

(вообще часть чего-л.) ахәҭа, аҟәырҷаха́;: 

светильник освещает кусок дороги  ацәашьы амҩа 

ахәҭак арлашоит (единица чего-л. штучного) акы́ҧ; 

кусок сахара ашьақар акыҧ, кусок мела амел 

акыҧ, кусочек камня ахаҳә аҟәырҷаха 4. (отрез 

какой-л. ткани) аҽы́ҭ 5. разг. перен. (средства к 

существованию, пропитание) ахны́ҟәгага, а́фатә:  ◊ 

кусок ткани аба ҿыҭ(к) ◊ кусок в горло не идёт 

и́хәда аҿаҵа́ лбаауа́м, лишить куска хлеба 

аҿаҵахәы́ а́мхра (аҿы́хра) (... и́мырхит, иҿы́рхит)  

куста́рный прил. инапы́лаҟаҵароу, анапы́лаҟаҵаратә 

куста́рь м. анапҟаза, аҩны́ аус зуа́ 

ку́хня ж. ахәы́ҟаҵарҭа, амаҵу́рҭа 

ку́хонный прил. ахәы́ҟаҵарҭатә, ачыс(тә), 

ахәы́ҟаҵага(тә): кухонный стол ахәыҟаҵарҭатә 

еишәа, ачы́сеишәа, кухонная посуда ачы́смаҭәа, 

кухонный нож ахәыҟаҵага ҳәызба ◊ кухонная 

латынь алаты́н еилаҟа́бҭәа 

ку́чно нареч. еидгәы́ҧланы, еиза́аигәаны, 

еиҧынчы́ланы: волки стояли кучно ақәыџьмақәа 

еидгәыҧланы игылан, снаряды падали кучно 

ахыртҟәацқәа еизааигәаны икаҳауан  

ку́шанье с. а́фатә, ачы́с 

ку́шать гл. а́фара, акры́фара, ачара́ (дче́ит) 

кюве́т м. а́жра 

 

- Л - 

лава́ш м. ача́мгьал 

лави́ровать гл. акәара́ҵара  

ла́вка I  ж. (широкая скамья) ары́мӡ  

ла́вка II  ж. (небольшой магазин) аҿхы́шә,  

лавр м. бот. лавр благородный laurus nobels ада́ҧа ◊ 

лавры чьи не дают спать аӡәы иқәҿиарақәа 

дды́рцәом (ддыртәо́м) 

лаврови́шня ж. бот. laurocerasus officinalis ашы́мҳа   

ла́вровый и лавро́вый прил. ада́ҧа(тә); лавровый лист 

ада́ҧабҕьы, лавровый венок ада́ҧарқьақьа  

ла́дить гл. 1. с кем-л. анаа́лара (данаалеит), 

ҳәо́уеиқәшәала анхара́ (... инхо́ит); он со всеми 

ладит уи зегьы дырнаалоит 2. (изготовить, 

мастерить, строить) а́ҟаҵара, аргы́лара; а́шьҭаҵара, 

архиара́: он ладит капканы ашьацҳәақәа шьҭеиҵоит 

(ирхиоит) 3. (приводить в исправное состояние) 

а́иқәыршәара: он ладит плуг акәаҭан ирхиоит 

(еиқәиршәо́ит) 4. прост. (намереваться, 

предполагать, делать что-л.) агәы аҭа́заара (игәы́ 

иҭо́уп), аҽазкра́: она ладила в агронома учиться уи 

агрономҵара дҭаларц лгәы иҭан (лҽазылкуан) 5. 

прост. (твердить, повторять) аҳәара́-аиҭа́ҳәара 

(иҳәоит-еиҭеиҳәоит), уааҟәы́мҵӡакәа аҳәара́ (... 

иҳәо́ит)  

ла́диться гл. (удаваться) а́кәманшәалара, а́қәҿиара, 

иманшәа́ланы ацара́ (... ицо́ит): работа ладилась аус 

маншәаланы ицон  

ла́дно нареч. 1. разг. еинааланы, иунаа́ланы, 

ицәанаа́ланы: ладно сшитый ицәанааланы иӡаху 

ладно скроеный еинааланы еиҿартәу 2. разг. 

(вполне успешно, как полагается) қәҿиа́рала, 

ишахәҭо́у е́иҧш, ишақәнагоу еиҧш 3. (хорошо) 

безл. в знач. сказ. разг. ибзи́оуп, ишьа́хәуп, 

изама́ноуп: ладно, пусть пойдет! изаманоуп 

(ибзиоуп) дцааит!  

ла́дный прил. 1. разг. (добротно сделаный) ибзи́аны 

и́ҟаҵоу, ишьа́хәны е́иқәыршәоу 2. (удобный, 

ладный складный) а́инаала, аиқәшәа́, абзи́а, 

азама́на: ладная телега аҽыуардын бзиа; ладная 

жизнь аҧсҭазаара бзиа; ладный парень арҧыс 

замана 3. прост. (соответствущий требуемым 

достоинствам, хороший) абзи́а, ашьа́хә: хозяин он 

ладный уи даҧшәыма бзиоуп 4. разг. (дружный, 

согласный, мирный) аҳәо́уеиқәшәа, зҳәо́у 

еиқәшәо́у: ладная семья зҳәо́у еиқәшәо́у аҭаацәа́  

ладо́нь ж. анапсыргәы́ҵа ◊ как на ладони 

унапсыргәы́ҵа и́қәгылоушәа, зегьы́ ирбарҭаны́ 

ладо́ши: ◊ хлопать (бить, ударять) в ладоши 

анапе́инҟьара (рнапы́ еины́рҟьоит) 

ладья́ ж. шахм. а́слан  

лаз I  м. (мн. лазы) ала́з, аҷа́н (ар. хыҧхь. ала́зқәа)  

лаз II  м. акы́лҳара, акы́лсырҭа; ахы́ҵырҭа 

ла́зский прил. ала́з(тә), аҷа́н(тә); лазский язык алаз 

бызшәа  

лай м. 1. а(ла́)шбжьы́: слышен лай собаки алашбжьы 

гоит 2. устар. прост. (ругань, брань) а́цәҳара, 

а́цәҳабжьы 

ла́йнер м. алаи́нер: океанский лайнер аокеантә лаинер, 

воздушный лайнер аҳаиртә лаинер 

лак м. ала́к 
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лакиро́ванный прил. ила́кырку, алакыркы́, ала́к змо́у, 

алакыруа́н(тә) 

лакирова́ть гл. 1. ала́кхьшьра (ала́к ахьи́шьит) 2. перен. 

а́рҧшӡара, а́хәшахьшьра 

ла́ковый прил. ала́ктә, алакыруа́н(тә): лаковая обувь 

алакыруан еимаа 

лакокра́сочный прил. ала́кшәыгатә: лакокрасочный 

завод алакшәыгатә зауад 

ла́комиться гл. а́хаа-мыхаа а́фара (... ифе́ит), а́фатә 

бзи́а  а́фара (... ифе́ит) 

лакони́чно нареч. ажәа́раӡала, ираӡаны́ 

лакони́чный прил. а́жәараӡатә, ажәа́раӡалатәи, ираӡо́у, 

ираӡаны́ иҳәо́у  

ла́мпа ж. ала́мпа, ацәашьы́ 

ла́мпочка ж. ала́мпочка 

ландша́фт м. аландша́фт, ақәыҧшы́лара 

ла́па ж. ашьапы́  

ларе́к м. аҿхы́шә 

ла́ска I  ж. 1. (проявление нежности, любви нежным 

прикосновением, поцелуями и т.п.) агәыбзы́ҕра, 

а́иҧхьышьшьаара; агәыӡра́ 2. (доброжелательное, 

приветливое отношение, милость, благодеяние) 

агәы́разра, гәы́разыла азы́ҟазаашьа, а́ргәыбзыҕра, 

агәыбзы́ҕажәа 

ла́ска ж. зоол. аҧшӡа́  

ласка́тельно нареч. и́рҟәымшәышәны, и́рҧшқаны, 

игәыбзы́ҕны 

ласка́ть гл. а́ргәыбзыҕра, агәыбзы́ҕажәа аҳәара́ (... 

иҳәоит) 

ласка́ться гл. 1. а́гәыбзы́ҕра (дгәыбзы́ҕуеит) 2. 

(заискивать перед кем, угождать) аҽы́ргәҕбзыҕра, 

а́мҵақьақьара  

ла́сково нареч. игәыбзы́ҕуа, угәыбзы́ҕны: она ласково 

улыбнулась ему дгәыбзыҕӡа дааихә(ла)ччеит 

ла́сковый прил. агәыбзы́ҕ, игәыбзы́ҕу; ласковый 

человек ауаҩы гәыбзыҕ, ласковое слово ажәа 

гәыбзыҕ  

ла́стик м. (резинка для стирания) аны́хга 

ла́сточка ж. 1. а́жәҵыс, а́жәҵ (мн. а́жәҵарақәа) 2. 

(ласковое обращение к женщине, девушке) 

сы́хаара, схьырҵәа́ҵәа, сы́жәҵыс ҧшқа  

ла́ять гл. ашра́ (ишуе́ит): собака лает ала шуеит  

лгать гл. 1. а́мцҳәара (амц иҳәе́ит), ажьара́: он лжёт 

амц иҳәоит 2. (клеветать на кого) а́цәгьаҳәара 

(и́цәгьа и́ҳәоит), иҽе́имкәа ахцәа́жәара 

лгун м. а́мцҳәаҩ, мыцҳәа́қ 

ле́бедь м. и ж. зоол. 1. амшы́ныҟыз, аӡы́лаҳа: лебедь 

черный амшынҟыз еиқәаҵәа 2. (ласковое 

обращение к женщине, девушке) сы́мыш 

ле́во нареч. ары́марала, ары́марахьтәи ага́н а́ла 

левша́ м. ары́ма; он(а) левша дары́моуп  

ле́вый прил. а́рма, а́рмарахьтәи; левая нога арма 

шьапы, здание с левой стороны – наша школа 

армарахьтәи ахыбра ҳашкол ауп, левая партия 

армарахьтәи партиа 2. прост. (незаконный, 

побочный) ага́нахьтәи  

лега́льно нареч. арга́ма  

лега́льный прил. арга́матә, ази́н змоу; легальная партия 

аргаматә партиа 

леге́нда I  ж. алеге́нда 

леге́нда II  ж. 1. (совокупность условных знаков и 

пояснений, рисунку, карте) а́илыркаа 2. (надпись на 

монете) аҩы́ра  

легенда́рный прил. илеге́ндатәу 

лёгкий прил.1. а́лас, и́ласу: легкий груз аидара лас 2. 

(неплотный, воздушный тонкий) аҵаҕа́ 3. (не 

вызывающий ощущение тяжести в желудке, без 

труда перевариваемый) зырсара́ марио́у: лёгкая 

пища зырсара мариоу афатә 4. (нетрудный)  а́мариа 

(и́мариоу): легкая задача имариоу аҳасабтә, лёгкое 

дело аус мариа 5. (незначительный, слабый, 

оказывающее слабое действие)  аҧсы́ҽ, иҧсы́ҽу, (о 

напитках, табаке) иџьбарам: лёгкое вино и́џьбарам 

аҩы́, лёгкий табак и́џьбарам аҭыҭы́н 6. 

(покладистый, уживчивый) аауаҩ наа́ла ◊ лёгкая 

отлетика атлетика ласы, лёгкая промышленность 

ааглы́хра ласы́, лёгкая рука у кого анапы́мш, лёгок 

на помине кто зы́ӡбахә (зы́цәгьа) уҳәо ушә 

ды́лагылоуп, женщина лёгкого поведения аҧҳәы́с 

ласы́, зкалҭ цәгьоу аҧҳәы́с 

легко́ нареч. иласны́; иҵаҕаны́; имарианы́, и́рмарианы: 

эту работу так легко не закончишь уи аус ас 

ирмарианы узалгом ◊ легко сказать аҳәара 

мариоуп, прост. легче на поворотах  иуҳәо 

уазхәыцны уцәажәала, уа́жәа ахы хьцо гәа́ҭала, час 

о́т часу не легче аус еиҳа еицәахоит  

лёгкое с. (мн. лёгкие) арыҧҳа́ (ар. хыҧхь. арыҧҳақәа́): 

у него легкие больные ирҧҳақәа ихьуеит 

(чмазаҩуп)  

легково́й прил. а́лас; легковая машина амашьына лас  

легковоспламеня́ющийся прил. имарианы́ а́мца зкуа 

легкомы́сленно нареч. умхәы́цкәа, хәы́црада: она 

выступила легомысленно дымхәыцкәа  дықәгылеит 

(дцәажәеит)  

легкомы́сленный прил. а́лас, ахыҭкәе́и: 

легкомысленная девушка аӡҕаб хыҭкәеи 2. 

поверхностный, неглубокий) хыхь-хыхьлатәи: 

легкомысленное отношение к искусству аҟазара 

хыхь-хьыхьлатәи азне́ира 
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лёгкость ж. 1. а́ласра 2. (неплотность, воздушность, 

тонкость) а́ҵаҕара: лёгкость одежды амаҭәа 

аҵаҕара 3. а́мариара: лёгкость задачи аҳасабтә 

амариара 4. (незначительность, слабость) аҧсы́ҽра, 

аҧсы́ҽзаара, (о напитках) а́џьбарамзаара 

(покладистость) ацәанаа́лара, анаа́лара 

лёд м. аҵа́а, аҵа́аршәы; холодный как лед аҵаа еиҧш 

ихьшәашәоуп  

ледни́к м. а́наҟәоу, аҵааршәы́ра 

ледяно́й прил. 1. аҵа́атә, аҵа́а иа́лху, аҵааршәы́ратә, 

ҵа́ала ихҩо́у, изықәҵа́ау 2. (очень холодный) ашәы́, 

ишәу́, иҵа́аршәыроу 3. перен. (холо́дно-

равнодушный): ледяной приём ихьшәа́шәаӡа 

а́дкылара  

лёжа нареч. ушьҭа́ланы, дшы́шьҭоу, дианы́, дышио́у, 

ушьҭаианы́: читать лёжа уианы аҧхьара 

лежа́к м. а́қәиарҭа 

лежа́лый прил. ашьҭаха́, зыҽҳәара́ ахы́ҧахьоу, 

акрызхы́ҵуа; кра́амҭа аха́рхәара зма́мыз 

лежа́ть гл. 1. (находиться в горизонтальном 

положении) ашьҭа́заара (дышьҭо́уп) а́қәиара 

(ды́қәиоуп), аиа́заара (ди́оуп); лежит в больнице 

ахәшәтәырҭаҿы дышьҭоуп, он лежит в тени 

ашәшьыраҿы диоуп 2. (будучи больным, находиться 

в постели) аиа́рҭа а́лазаара (а́мазаара) 4. (лежать 

под чем-л. будучи брошенным (о небольших 

предметах) а́ҵаршәызаара (и́ҵаршәуп) 5. лежать 

под кем-л. как подстилка (например, шкура, 

простыня и т.п.) а́ҵаршәзаара (и́ҵаршәуп) 6. лежать, 

находиться под чем-л. а́ҵазаара (и́ҵоуп): змея 

лежала под бревном амаҭ ақды иаҵан 7. 

(находиться, помещаться) аҭа́заара: вещи лежат в 

сундуке амаҭәақәа ашәындыҟәра иҭоуп 8. перен. 

(составлять чью-л. обязанность) адзаара: 

приготовление пищи лежит на ней афатә аҟаҵара 

лара илыдуп ◊ прост. лежать на боку (на печи) 

а́мшгара (амш иго́ит); душа (сердце) не лежит к 

кому-чему  сгәы азҭа́м (азцо́м)   

лежа́чий прил. 1. и́шьҭоу, иио́у, и́қәиоу 2. (такой, 

который находится в постели) аиа́рҭа иа́моу (и́лоу) 

лежебо́ка и лежебо́к м. и ж. разг. ацәалаҧсы́; а́ашьаҩ, 

аашьаҟәы́р, а́мшгаҩ  

лезть гл. 1. (взбираться вверх) а́қәлара (дықәле́ит, 

ды́қәлеит), аха́лара, ахәнара́: он полез (лезет) на 

дерево аҵла дықәлоит, лезть на мачту амазгәыҭ 

ахалара 2. (пробираться ползком, согнувшись во 

что-л., входить вступать) (уҳәазаны) аҭа́лара, 

а́ҵалара: дети лезут под стол ахәыҷқәа аишәа 

иҵалоит, лезть в воду аӡы аҭалара 3. (проникать 

тайком) уҽӡаны́ (маӡала́) аҭа́лара (аҩна́лара): вор 

лезет в хлев аҕьыч абора дыҩналоит 4. 

(помещаться, вмещаться во что-л.) аҭаӡара́, аҭа́лара: 

книги не лезут в сумку ашәҟәқәа ашәыра иҭалом, 

зонт не лезет в сумку аҳаргь ашәыра иҭаӡом 

(иҭалом) 5. (надеваться на что-л., быть в пору (об 

обуви, одежде) а́шьалара, аха́лара, ашәы́лара: эта 

шапка на меня не лезет ари ахылҧа схалом, сапоги 

не лезут мне на ногу амагәқәа сышьалом, пальто не 

лезет на меня апалта сшәылом 6.  (вмешиваться, 

вступаться во что-нибудь) аҽа́лагалара: лезть не в 

свое дело уус злам аҽаламгалара  7. разг. неод. к 

кому с чем или с ·инф. или ·без·доп. (приставать, 

надоедать с чем-нибудь, назойливо стремиться что-

нибудь делать) а́дцалара: отстань, что ты ко мне 

лезешь? усыдызцалазеи, усҟәаҵ!  

лейтена́нт м. алеитена́нт: старший лейтенант 

алеитенант еиҳабы 

лека́рственный прил. а́хәшәтә, а́хәшәтәратә ахәшә 

злы́ҵуа: лекарственные растения ахәшә злыҵуа 

аҵиаақәа  

лека́рство с. а́хәшә: врач прописал больному 

лекарство аҳақьым ачымазаҩ ахәшә изылиҩааит 

ле́ксика ж. але́ксика: разговорная лексика 

ацәажәаратә лексика, диалектная лексика 

адиалекттә лексика 

лекси́ческий прил. але́ксикатә, ажәартә; лексическое 

богатство языка абызшәа алексикатә (ажәартә) 

беиара 

лени́во нареч. даашьаны́, даашьо́ 2. ушьшьы́лаҳауа, 

дтәаа́маауа 

лени́вый прил. 1.  ́ аашьа(ҟә), аашьаҟәы́р, и́аашьо, 

абаҩда́н: ленивый человек ауаҩ аашьа(ҟә) 2. 

(медлительный, неторопливый) ашьшьы́лаҳа, 

атәаа́маа, ацәы́лашь  

лени́ться гл. а́ашьара (даашьо́ит); он ленится уи 

даашьоит 

ле́ность ж. а́ашьара, абаҩда́нра 

ле́нта ж. ацаха(ҧҟа́)  

лентя́й м. 1. а́ашьаҩ, аашьаҟә(ы́р), ауаҩа́ашьа, 

абаҩда́н: этот лентяй, еще спит уи аашьаҩ уажәыгь 

дыцәоуп  

лень ж. а́ашьара, абаҩданра: у него склонность к лени 

аашьара илоуп ◊ (все) кому (только) не лень 

иаазықәшәала́к, иа́ақәшәалак, изҭаху́ зегьы́ 

лес м.  ́абна: они пошли (поехали) лесом бнала ицеит; 

(они) вырубили лес абна хыршьааит (хдырҟааит)  

лесно́й прил. а́бна(тә), абнахылаҧшратә: лесные 

богатства абна абеиарақәа, лесная чаща абнатоура, 

а́бнаршәыра лесная тропа абна мҩахәасҭа (абна 

илгоу амҩахәасҭа), лесная земляника 

абнаҵыҵындра  



 

 

392 

ле́стница ж. 1. амардуа́н; каменная лестница ахаҳә(тә) 

мардуан 2. лестница приставная акьы́ба  

ле́стничный прил. амардуа́нтә, акьы́батә 

ле́стно 1. нареч. урҽхәаны́, уха́галаны 2. в знач. сказ. 

агәы́ а́хәара (игәы́ иа́хәоит), агәы́ а́ҟаҵара (игәы́ 

ҟанаҵо́ит): ему было лестно слышать хвалу о себе 

ирҽхәаҧхьыӡ ахьырҳәоз игәы иахәон (игәы 

ҟанаҵон)   

ле́стный прил. угәы́ иа́хәо, угәы́ ҟазҵо́, агәы́ҟаҵага  

лесть ж. аҿа́гәыбзыҕажәа, агәы́ҟаҵара, а́мҵақьақьара 

зцу арҽхәара́ 

лесхо́з м. (лесное хозяйство) а́бнанхамҩа 

лета́ ж. 1. (годы) а́шықәсқәа 2. (возраст) а́қәра: в твои 

лета всё забывают уқәра зықәроу зегьы рхашҭуеит 

◊ в летах зы́қәрахь ине́ихьоу, на старости лет 

иажәымҭыҽха, по молодости лет и́ҷкәынра 

иахҟьаны́ 

лета́ющий в знач. прил. и́ҧыруа: летающая тарелка 

иҧыруа асаан  

лете́ть гл. 1. а́ҧырра 2. разг. (падать) ака́ҳара, але́ира 

он летел кубарём дкәымпылуа длеиуан 3. (мчаться 

по земной или водной поверхности) а́ҧырра, 

уҧырны́ ацара́ (дҧырны́ дцо́ит), и́рласны ацара́ (.., 

дцоит): лети конь мой быстроногий уҧры сҽы 

шьамхы́ҵар 4. (быстро проходить о времени) 

и́иаҟьа(ны) (и́рлас) ацара́: летят недели амчыбжьқәа 

ииаҟьа ицоит ◊ лететь к чёрту (к чертям)  аҭахара́, 

абгара́, абжьы́сра    

ле́тний прил. а́ҧхын(тә), а́ҧхынратәи: летний день 

а́ҧхын мшы, летние каникулы аҧхынтә 

ҧсшьарамшқәа   

ле́то с. 1. а́ҧхын; летом у нас жарко аҧхын ҳара ҳҿы 

шоуроуп 2. (летнее время, летняя пора)  ́аҧхынра; 

настало лето (летняя пора) аҧхынра ааит  

ле́топись м. а́шықәсынҵа 

ле́том нареч. а́ҧхын, а́ҧхынра, а́ҧхынразы; летом я 

отдыхал в Пицунде аҧхын(ра) Пицунда сыҧсы 

сшьон 

лётчик м. а́ҧырҩы  

лече́бница ж. ахәышәтәы́рҭа: глазная лечебница ала 

хәышәтәырҭа 

лече́бный прил. ахәышәтәы́рҭатә, а́хәышәтәратә: 

лечебная гимнастика ахәышәтәратә баҩрҵәыра 

лече́ние с. а́хәышәтәра, аҽы́хәышәтәра, а́лыргара, 

аҽа́лыргара 

лечи́ть гл. а́хәышәтәра, а́лыргара: больного лечат 

ачымзаҩ дырхәышәтәуеит, лечить малярию ашыӡ 

алыргара 

лечи́ться гл. аҽы́хәышәтәра, аҽа́лыргара: он никогда 

не лечился ахаангьы иҽимхәышәтәыцт 

лечь гл. 1. аиара́ (дие́ит), а́қәиара (дықәиеит), 

а́шьҭалара; когда ложишься? уанбашьҭало? 

уанбаио? пока не ложусь макьана сышьҭалаӡом, 

мой сосед лег в больницу сгәыла ахәышәтәырҭаҿы 

дышьҭалеит, лечь ничком ҿыцха аиара, лечь на 

спину абҕа ақәиара, лечь на бок авара ақәиара 2. 

(рядом)  а́ваиара (ди́ваиеит), а́кәаиара (ди́кәаиеит); 

мать легла рядом с ребенком ан ахәыҷы диваиеит 

3. (в какое-л. углубление) аҭаиара́ (дҭаие́ит); дети 

легли в яму и спрятались ахәыҷқәа ажра иҭаианы 

рҽырҵәахеит  

лещи́на см. орешник  

лжесвиде́тель м. амцшаҳа́ҭ 

лжесвидетельство с. а́мцшаҳаҭра 

лжесвидете́льствовать гл. а́мцшаҳаҭра аура́ (... иуи́т) 

лжи́во нареч. мцҳәа́ла, мцы́ла иҭәны́, мыцҳәары́ла 

лжи́вый прил. амц, имцырку́, амц зҳәо 

ли́бо союз, разделительный см. и́ли  

ли́вень м. ақәаршаҩы́: льёт ливень ақәаршаҩы ауеит 

ли́вневый прил. ақәаршаҩы́тә  

ли́дер м. аҧхьагы́ла, аҧы́за, али́дер 

лиди́рование с. аҧхьагы́лара, аҧы́зара 

лиди́ровать гл. аҧхьа́гылара (дыҧхьагы́лоит), 

аҧы́зара (дҧы́зоит) 

ликвида́ция ж. аҧы́хра, а́қәгара, аликвида́циа 

ликвиди́ровать гл. аҧы́хра, а́қәгара, аликвида́циа 2. 

(убить) ашьра́, аҧы́рхра 

ликова́ть гл.  агәы́рҕьара, агәе́изҳара 

лику́ющий в знач. прил. игәы́рҕьо, згәы еизҳа́у 

лило́вый прил. али́лаҧштәы, адәы́крынҧштәы 

лине́йка ж. 1. (прямая черта на бумаге, доске и т.п., 

строй в одну шеренгу) аҵәаҕәа́ 2. (прямая планка 

для вычерчивания прямых линий) аҵәаҕәа́лдага, 

ацәаҳәа́лдага, ари́ашага: металлическая линейка 

аихатәы ҵәаҕәа́лдага (цәаҳәалдага) 

ли́ния ж. 1. ацәаҳәа; 2. аҵәаҕәа́; он провел линию 

(подчеркнул) что-л. аҵәаҕәа аҵишьит, он 

перечеркнул что-л. аҵәаҕәа ахьишьит, линия 

дробная аихшага 3. (жизненный путь; судьба, 

участь) аҧсҭа́заарамҩа; алахьынҵа́, аҧе́иҧш  

ли́рика ж. али́рика: лирика Б.Шинкубы Б.Шьынқәба 

илирика, любовная лирика абзиабаратә лирика 

лири́ческий прил. али́рикатә: лирический тенор 

алирикатә тенор ◊ лирическое отступление 

алирикатә хьаҵра  

лири́чный прил. али́рикатә 

лист м. абҕьы́: желтые листья абҕьы ҩежьқәа, листья 

опали абҕьы каҧсеит 2. абҕьыц: лист бумаги 

ақьаад бҕьыц 3. (документ) ашәҟәы  

листа́ж м. акьы́ҧхьбҕьыц 
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листа́ть гл. разг. адаҟьа́арҳәра (ада́ҟьа ааирҳәи́т) 

листва́ ж. абҕьы́, абыҕьра́: 2. (упавшая листва) 

абҕьы́жә, абҕьы́жәра  

листово́й прил. 1. абҕьы́тә 2. (изготовленный в виде 

листов) абҕьы(тә) листовое железо аихатәы бҕьыц 

литера́тор м. алитера́тор 

литерату́ра ж. алитерату́ра: худржественная 

литература асахьаркыратә литература 

литерату́рный прил. алитерату́ратә 

ли́тр ж. али́тра 

литро́вый прил. ли́трак зкуа: литровая кружка литрак 

зкуа ачаҟәа 

лить гл. 1. (заставлять течь какую-л. жидкость) акаҭәара́ 

(ике́иҭәеит): лить воду аӡы акаҭәара 2. (испускать, 

звук, запах, свет) абжьы́ (афҩы́) аргара́ (... иргеит); 

акарҧхара́, акарҷҷара́ 3. (сильно, непрерывно течь) 

акашра́, ацара́, акы́лсра; а кровь всё льёт и льёт 

ашьа шкашыц (шцац) икашуеит (ицоит) 4. (отлить из 

расплавленного вещества) арҭәара́  

ли́ться гл. 1. акаҭәара́ (икаҭәо́ит), акашра́ (икашуеит), 

(во что-л.) аҭаҭәара́ (иҭаҭәо́ит) 2. (о звуке, запахе, 

свете) абжьы́ (афҩы́) агара́ (... игеит); акаҧхара́, 

акаҷҷара́ 

лихо́й прил. 1. (смелый, удалой) агәы́мшәа, а́ибага, 

ауаҩеи́бага, агәа́ҕь зызҭо́у, аҕьеҩ, агәа́ҕь (а́гәаҕьра) 

змоу, акы́ иацәы́мшәо 2. (быстрый, стремительный, 

резвый) а́лас, ашьамхы́ҵар: лихая лошадь аҽы 

шьамхыҵар, аҽыццышә, аҽыџьбара 3. (ловкий, 

искусный) аҵар, ауаҩы́ҵар, акы иазҟа́зоу 

(иазы́маншәалоу) 

лихора́дить гл. 1. (чувствовать озноб) арыхьҭшьра, 

ахьҭшьра́ 2. безл. (о болезненной дрожи) 

ақыџьқы́џьра, аҵысҵысра́ 3. перен. (о тревожном 

состоянии, сильном волнении) агәжәа́жәара 

а́илагьежьра: институт лихорадило аинститут 

еилагьежьуан  

лихора́дочно нареч. 1. дры́хьҭшьуа, дыхьҭшьуа́; ашо́ура 

дҭана́ршәуа 2. перен. дыгәжәа́жәо, дгәа́мҵуа, 

дгәамҵ-ха́мҵуа 

лицеме́р м. агьангьа́ш, аҿа́гәыбзыҕ, а́мҵақьақьаҩ, 

алы́бз-ҩы́бз(ҩы) 

лицеме́рие с. агьангьа́шра, аҿа́гәыбзыҕра, 

а́мҵақьақьара, алы́бз-ҩы́бзра 

лицеме́рно м. гьангьа́шрала, аҿа́гәыбзыҕрала, 

дымҵақьа́қьо, дуы́мҵақьақьо, лы́бз-ҩы́бзрала 

лицеме́рный ж. агьангьа́ш,  аҿа́гәыбзыҕ, а́мҵақьақьа, 

алы́бз-ҩы́бз 

лице́нзия ж. алице́нзиа 

лицо́ с. 1. аҿы́, ахаҿы, ахаҿса́хьа; он помыл лицо иҿы 

иӡәӡәеит 2. (идивидуальный облик) ахаҿра́: 

показать своё лицо в искусстве аҟазараҿы ахатә 

хаҿра аарҧшра 3. (передняя сторона дома) (аҩны́) 

аҿа́ҧхьа, ахаҿра́тә ган 4. (лицевая сторона ткани) 

аҿра, ахаҿра́ ган, абзиара, ахаҿра́ 5. грамм. ахаҿы 

◊ на одно лицо анкы́ илхы́лҵызшәа  

ли́чно нареч. хаҭа́ла: я ему лично сказал уи сара хаҭала 

иасҳәеит  

ли́чность ж. ахаҭара́, ахаҿра́  

ли́чный прил. 1. хаҭа́латәи, ахатәы́; хаҭалатәи 

ааҧхьара личное приглашение, личная 

собственность хаҭалатәи ахатәра, личный дом 

ахатәы ҩны, личные права граждан атәылауаа 

рхатә зинқәа 2. грамм. ахаҿытә: личные 

местоимения ахаҿытә хьыӡцынхәрақәа 

лише́ние с. 1. ацәгара́, а́мхра, алхәдатәра 

(да́лхәдартәит): лишение слова ажәа амхра, 

лишение жизни аҧсҭазаара алхәдатәра 2. (нужда) 

ама́мзаара, ары́цҳахәхара  

лиши́ть гл. а́мхра, ацәгара́, а́лхәдатәра (да́лхәдеитәит); 

его лишили премии уи апремиа имырхит 

лиши́ться гл. ацәы́ӡра, а́лхәдахара (да́лхәдахеит), 

аҧхара́ (дрыҧхе́ит): семья лишилась его иҭаацәа 

дрыҧхеит ◊ лишиться рассудка (ума) а́илагара, 

ахе́илагара (ихы́ еилаге́ит), ахе́илаҧсара (ихы́ 

еилаҧсе́ит), лишиться чувств аҧсма́ҷхара (иҧсы́ 

ма́ҷхеит), аҧсы́лышәшәара (иҧсы́ и́лышәшәеит)  

ли́шний прил. амцхә и́мцхәу, ина́мцхәны: они дали мне 

лишнее амцхә сырҭеит, лишние расходы ахарџь 

мцхәы ◊ лишние люди ауаа мыцхәқәа, не лишне(е) 

имыцхәым 

лишь 1. частица (только, исключительно) заҵәы́к, 

маца́ра  

лоб м. а́лахь; широкий лоб алахь ҟьаҟьа  

лобово́й прил. а́ҧхьатәи, хакәи́а, ҧи́а: лобовое стекло 

аҧхьатәи асаркьа лобовая атака хакәиа ажәылара 

лови́ть гл. 1. акра́ 2. перен. (находить, следить глазами) 

а́хәаҧшра, а́шьклаҧшра 3. перен. (воспринимать) 

азы́ӡырҩра, адкылара: они затаив дыхание ловили 

каждое его слово рыҧсы ӡаны ииҳәоз зегьы 

иазыӡырҩуан 4. (уличать, изобличать) а́қәкра 

(да́қәыркит): его постоянно ловили на лжи еснагь 

амц шиҳәоз дақәыркуан 

ло́вкий прил. а́илҟьа, зы́баҩ зцәы́ласу, а́лас, ахы́ (акы́) 

иузаҿа́мкуа 

ло́вко нареч. ахы́ дузаҿа́мкуа, иласны́, иманшәа́ланы, 

деилҟьа́, деилҟьа́-еилҕәы́цә 

ло́вкость ж. а́илҟьара, а́илҟе́илҕәы́цәра, а́баҩласра  



 

 

394 

ло́вля ж. 1. акра́: ловля рыбы аҧсыӡ акра (аҧсы́ӡкра) 

2. устар. (место где ловят рыбу) аҧсы́ӡкырҭа  

лову́шка ж. ашьа́цәҳәа, ацәҟьа́, акы́га  

ло́гово с. аҭы́ҩра, аҭра́: медвежье логово амшәҭы́ҩра, 

волчье логово абгаҭы́ҩра  

ло́дка ж. аны́шьа 

ло́дырь м. а́ашьаҩ, а́ашьаҟә(ы́р), абаҩда́н, а́мшгаҩ 

ло́жка ж. 1. амҳа́ҵә: золотая ложка ахьтәы мҳаҵә 2. мн. 

ч. (ударный народный инструмент вроде кастаньет) 

аҟьаҟьа́ҧ ◊ через час по чайной ложке аа́рлаҳәа, 

ашьшьы́ҳәа, аа́рла-ҧсы́рла 

ло́жно нареч. ииа́шамкәа, мыцла́: ложно истолковать 

факты афактқәа ииашамкәа рыхцәажәара 

(реилкаара)    

ло́жный прил. имцу́, амц, имцырку́, ииа́шам: ложный 

документ имцырку адокумент (ашәҟәы) ◊ в ложном 

свете ишы́ҟаҵәҟьоу а́кәымкәа  

ложь ж. 1. амц: всё, что он говорит – ложь ииҳәо зегьы 

мцуп, он уличен во лжи имц иқәҧҽит 2. (выдумка) 

ахыҭҳәаа́ 

лоза́ ж. 1. (ветвь винограда) аӡахәа́хҵәыр 2. (ива) 

а́ҧслыш(маҵә) 3. (тонкий, гибкий прут как ордуие 

наказания) аҷы́н, афы́рмахьҵә 

ло́зунг м. ало́зунг 

лока́льный прил. иҳәа́арку, иҭы́ҧырку 

ло́кон м. аҿафақ́ь  

ло́коть м. 1. амышьхәы́лҵ 2. (старинная мера длины = 

0,5 м.) ара́  

ло́маный  прил. аҧҵәа́, иҧҵәо́у, аҧыҵәҵәа́, 

иҧыҵәҵәо́у, аҧҽы́, иҧҽу́: ломаная линия ацәаҳәа 

ҧҵәа 2. (исковерканный о речи) а́илаҟыбҭәа 3. 

(изогнутый под углом) ирхәоу, и́рҵәиу ◊ ломаного 

гроша не стоит акапеи кылҵәа иаҧсам (даҧсам) 

лома́ть гл. 1. аҧҵәара́, аҧыҵәҵәара́, аҧҽра́, ахжәара́: 

ломать ветки амахәқәа рыҧҵәара (рыхжәара) 2. 

(разрушать строение) арбгара́, аҧҽра́: ломать 

здание ахыбра арбгара 3. прост. (калечить) ааха́ 

(аҧхасҭа́) а́ҭара (... ирҭеит), аҧҵәара́ (иҧы́рҵеит) 4. 

(уничтожать, отменять порядки, обычаи и т.п.) 

ахырбга́лара, аҧы́хра, аҟәы́хра: ломать традиции 

атрадициақәа раҧыхра 5. (неправильно 

произносить слова, коверкать речь) еилаҟы́бҭәан 

аҳәара (... иҳәо́ит) 6. (отделяя от стебля листья, 

плоды растения, собирать) аҿы́хра: ломать табак 

аҭыҭын аҿыхра, ломать кукурузу аҧш аҿыхра ◊ 

ломать голову над чем ахы́ а́дҧҽылара (ихы́ 

а́дҧиҽылоит)  

лома́ться гл. 1. аҧҵәара́, аҧыҵәҵәара́, аҧҽра́ 2. 

(приходить в негодность, портиться) абжьы́сра 3. 

(разрушаться о чём-л. устоявшем, привычном) 

ахыбгалара́ 4. (кривляться, паясничать) 

аҽы́рциганра, ахәанте́и-санте́ира, ахәи́-ҵәира 5. 

(упрямиться, не соглашаться) аҽы́рмараҳәра, 

а́мараҳәра 6. (меняться по тембру в переходном 

возрасте, о голосе) абжье́иҭасра   

лопа́та ж. 1. ажы́га, аба́ҳа: он насадил лопату на 

черенок ажы́га (аба́ҳа) ахәы ахеиҵеит ◊ грести 

(загребать) деньги лопатой ихәдацәаҟы́нӡа (аҧа́ра) 

ахьы́ да́латәоуп  

лопа́тка 1. уменьш. см. лопата 2. (анатом) 

ажәҩашәа́ҟьа 3 (орудие для размешивания 

мамалыги) амҳа́бысҭа, амҳа́ҧ  ◊ положить на обе 

лопатки и́бҕа (ижәҩашәа́ҟьа) анҵара́ (дани́ҵеит)  

ло́паться гл. аҧжәара́, атҟәа́цра, а́иҟәҧара, а́иҩшьара 

2. перен. разг. (терпеть полную неудачу, крах) 

аха́бгара, а́иқәыбгара, ахыбгалара́, абылра́: их банк 

лопнул рбанк блит ◊ терпение лопается и́чҳара 

хы́ҵит, лопаться от злости (гнева, зависти) игәы́ 

ҧжәаны́ (дшьы́цны) дыҧсуеи́т  

ло́пнуть гл. 1. аҧжәара́, атҟәа́цра, а́иҟәҧара, 

а́иҩшьара; аҧҵәара́: верёвка лопула ашаха ҧҵәеит 

2. (разорваться) аҧжәара́, атҟәа́цра 3. (потерпеть 

полную неудачу) аха́бгара, а́иқәыбгара 4. 

(обанкротиться, разориться) абылра́, акәа́трахара ◊ 

терпение лопнуло и́чҳара хы́ҵит, лопнуть со́ смеху 

(дшы́ччоз) иқьатеиах ҧҵәеит, лопнуть от гнева (от 

злобы, зависти) игәы́ ҧжәаны́ (дшьы́цны) дыҧсуеи́т, 

хоть лопни уҽшьы́ уҭахы́заргьы 

лопота́ть гл. разг. абыжә-мы́жәра (дбыжә-мы́жәуеит), 

аҟыжә-бы́жәра (дҟыжә-бы́жәуеит), апатҟале́ира 

(дпатҟале́иуеит)  

лоску́т м. 1. ацаха́, аҧжәа́ха, ацыҧжәа́ха, ахҵәа́ха, 

ацәынха́  2. (выделенная или выделяющаяся из 

целого участка часть земли) а́дгьылҽыҭ  

лохмо́тья мн. 1. а́жә-мыжә 2. (клочья, обрывки ткани, 

одежды) акьынты́жәқәа, аксы́жәқәа  

ло́шадь ж. аҽы́: он оседлал лошадь аҽы акәадыр 

ақәиҵеит, аҽы икәадырит он сидит верхом на 

лошади аҽы дақәтәоуп, вьючная лошадь аидараҽы  

лощи́на ж. агәа́ҩа(ра), абаҭы́, а́лгыҭ   

луг м. адәы́ 

лу́жа ж. аӡҭатәа́, аӡҟәа́ҿ, аӡа́ҩа   

лужа́йка ж. адәҳәы́ҧш, аҳәы́ҧш  

лук I  м. бот. аџьымшьы́ 

лук II  м. военн. ахы́ц 

лука́вить гл. аҽы́ргызмалра, агьангьа́шра 

лука́во см. иҽы́ргызмалны, иҽра́ҩысҭааны 
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лука́вый прил. 1. а́гызмалра, а́ҩысҭаа, а́гызмал, 

агьангьа́ш 2. в знач. сущ. прост. (бес, дьявол, 

сатана) а́гызмал, а́ҩысҭаа, а́қаҷаа  

лу́ковица ж. бот. 1. (шарообразная часть стебля 

некоторых растений) ашьаҭхы́, ахы́ 2. (головка лука) 

аџьымшьхы́ (аџьымшьха́) 3. анатом. (расширенная 

часть некоторых органов, частей организма) 

а́шьаҭа, ашьапы: луковица волоса ахахәыц ашьапы 

(ашьаҭа) 

луна́ ж. а́мза: полет на луну амзахь аҧырра, свет луны 

амза алашара 

лу́нный прил. а́мза(тә): лунный свет амза алашара, 

лунное затмение а́мза аты́ҩ акра́ 

луч м. 1. ашәахәа́, (солнечный луч) амрахәа́га; он 

грелся в лучах солнца амрахәага иҽаҭан дтәан  

лу́чше нареч. е́иҕьны; ты лучше пишешь уара еиҕьны 

уҩуеит, он лучше тебя говорит по-английски уи 

уара уаҵкьыс еиҕьны англыз бызшәа иҳәоит 2. 

а́иҕьзаара, а́иҕьхара в знач. сказ. де́иҕьуп больному 

лучше ачымазаҩ деиҕьуп (деиҕьхеит) ◊ лучше не 

надо зеиҕьаҭам, тем лучше еиҳагьы еиҕьуп 

лу́чший прил. е́иҕьу: лучшего не найдешь еиҕьу 

узыҧшаауам, самое лучшее зегьы иреиҕьу ◊ в 

лучшем виде зеҕьаҭам ала, в лучшем виде 

ианамуӡах 

лущи́ть гл. агәы́лхра (игәы́лихит), ацәырҳәра́ 

(ицәирҳәи́т): лущить орехи акакан агәылхра, лущить 

кукурузу аҧш ацәырҳәра́  

лы́сый прил. апа́ш, ахпа́ш, аҟьа́ш, ахҟьа́ш  

льго́та ж. ази́нҷыда  

льго́тный прил. ази́нҷыдатә 

льняной прил. ақәны́(тә), ақәны́ иа́лху, ақәатәы́: 

льняное масло ақәны́хәша, льняная фабрика ақәны 

фабрика, льняные ткани ақәатәлых бақәа, льняные 

нитки ақәатәы рахәыцқәа 

льстец м. аҿа́гәыбзыҕҩы, ахырбза́-кәырбза 

льсти́во нареч. дҿагәыбзыҕуа, дхырбза́-кәырбзо 

льстиво́сть м. аҿа́гәыбзыҕра, ахырбза́-кәырбзара 

льсти́вый прил. аҿа́гәыбзыҕ, иҿа́гәыбзыҕу, ахырбза́-

кәырбза, ихырбза́-кәырбзо 

льстить гл. аҿа́гәыбзыҕра (дҿа́гәыбзыҕуеит), ахырбза́-

кәырбзара (дхырбза́-кәырбзоит 

любе́зный прил. 1. уа́ҳаҭыр збо, ҳаҭы́р у́қәызҵо 2. в 

знач. сущ. ҳаҭы́р зқәу 

люби́мец м. бзи́а и́рбо: любимец публики апублика 

бзиа ирбо, общий любимец бзиа еицырбо, зегь 

бзиа ирбо 

люби́мчик м. иа́лкаан бзи́а и́рбо 

люби́мый прил. 1. бзи́а и́рбо 2. сы́лашара, аблахшәа́ла 

(сыблахшәа́ла) 

люби́тель м. абзи́абаҩ: любитель спорта аспорт 

абзиабаҩ 

люби́тельский прил. иҟа́заратәым, ахатәгәаҧхара́латәи 

люби́ть гл. абзи́абара (бзи́а дибо́ит): он любит детей уи 

ахәыҷқәа бзиа ибоит, он любит читать уи 

ашәҟәаҧхьара бзиа ибоит 

любова́ться гл. уе́илаҳаны а́хәаҧшра 

любо́вник м. ацәыбза́: у нее любовник ацәыбза 

длымоуп 

любо́вница ж. ацәыбза́   

любо́вно нареч. гәыблы́ла, бзи́абарала 

любо́вный прил. абзи́абаратә: любовное письмо 

абзиабаратә (салам) шәҟәы, любовная лирика 

абзиабаратә лирика 

любо́вь ж. абзи́абара: любовь к родине аҧсадгьыл 

абзиабара, чистая любовь абзиабара цқьа; любовь 

и ненависть абзиабареи ацәымҕреи, посл. любовь 

слепа абзиабара лашәуп  

любо́й мест. дызу́сҭазаалак(гьы), да́рбанзаалак(гьы), 

иа́рбанзаалак(гьы); пусть любой придет! 

дызусҭазаалак аӡә дааиааит!  

любопы́тный прил. зегь а́илкаара (ады́рра) зҭаху́  

любопы́тство с. зегь ре́илкаара (рды́рра) аҭахра́ 

лю́бящий в знач. прил. бзи́а дызбо́ (избо́), абзи́абаҩ 

лю́ди мн.ч. ауаа́, а́жәлар: на собрании было много 

людей аизараҿы ауаа рацәан ◊ вывести в люди 

ауаа́ рахь акы́лгара, выбиться (пробиться, выйти) в 

люди ауаа́ рахь акы́лсра  

ля́мка ж. ахырхха́, амаҟе́ихда 
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магази́н м. адәқьа́н  

мазь ж. ахьшьтәы́  

май м. лаҵара́(мза), ма́и(мза)  

ма́йский прил. лаҵара́мзатәи, ма́итәи; майские дни 

маитәи амшқәа, майский чай лаҵарамзатәи ачеи 

ма́ксимум нареч. иреиҳаӡо́у, ама́ксимум 

ма́ленький прил. 1. ахәыҷы́ (ихәыҷу́); маленькая 

девочка аӡҕаб хәыҷы, маленькая палка алаба 

хәыҷы 2. ахәыҷы́заара (дхәыҷу́п) он пока еще 

маленький уи макьана дхәыҷуп 

мали́на ж.  бот. малина лесная rubus buschii аҷарха́н, 

абгары́жь  

ма́ло нареч. маҷк, хәыҷы́к  

ма́льчик м. 1. а́ҷкәын; 2. а́рҧызба, а́рҧыс (мн. а́рҧар, 

а́рҧарцәа) 3. ахаҵарҧы́с (мн. ахацәарҧа́р) 

ма́ма ж. нан, ан  

мамалы́га (крутая каша из кукурузной муки) ж. абы́сҭа  

мандари́н м. бот. амандари́на  
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мане́ра 1. а́ҟаҵашьа, -шьа (суфф. со знач. способ, 

манера); манера обработки аус адулашьа 2. 

але́ишәа, аҟазшьа́, ахы́мҩаҧгашьа, аҵа́с 

март м. хәажәкы́ра(мза), март(мза); в марте месяце 

хәажәкыразы (март азы) 

ма́ртовский прил. хәажәкы́ратәи, ма́рттәи; мартовские 

дни хәажәкыратәи (марттәи) амшқәа  

Ма́сленица (неделя накануне великого поста) м. 

Хәажәкы́н, Хәажәкы́ра  

ма́сло с. 1. а́хәша, (ореховое) арашы́, арашы́х; 

(подсочнечное) азеҭ (сливочное) асари́ҕахәша  

ма́стер м. ауасҭа́, аҟа́за; он хороший мастер уи дҟаза 

бзиоуп, великий мастер аҟаза ду 

мастерство́ с. аҟа́зара  

масшта́б м. а́мҽхакыра, а́мҽхакрбага 

материа́л м. а́маҭәахә; строительный материал 

аргыларатә маҭәахәы, сырой материал амаҭәахә 

аӡа, аус зыдулам амаҭәахә  

матра́с м. агәаба́н, ацәарҭа́  

маха́ть гл. аҟьара́ (иҟье́ит); он махал нам ҳара ҳахь 

инапы иҟьон, он махал флажком абираҟ хәыҷы 

иҟьон  

маши́на ж. амашьы́на; швейная машина  а́ӡахыга 

машьына, лёгковая машина амашьына ласы 

мая́к ж. алашарба́га, а́кра, ацәымзаркы́ра 

мгнове́ние с. ашәы́мҭа, аимге́имцара; в мгновение ока 

шәымҭак (еимгеимцарак) иалагӡаны 

ме́бель ж. аҩны́маҭәа  

мегре́лец м. а́гыруа (мн. а́гырқәа) 

мегре́льский прил. а́гыруа(тә): мегрельский язык 

а́гыршәа  

мёд м. а́цха; белый мед ацха шкәакәа, жидкий мед 

ацха ҵаҕа, душистый мед ацха фҩыхаа, густой мед 

ацха жәпа, цветочный мед ашәҭ цха  

медве́дица ж. 1. амшәра́н, амшәаҧс; 2. созвездие 

«Малая медведица» Амҳа́ҵә, созвездие «Большая 

медведица») Жәгараа́, Мышәцәарҟацара́а  

медве́дь м. зоол. а́мшә; охотник выстрелил в медведя 

ашәарыцаҩ амшә деихсит, медведь залез на 

дерево амшә аҵла иқәлеит, два медведя в одной 

берлоге не уживутся ҩ-мшәык ҭыҩрак иҭеибагӡом  

медици́на ж. амедици́на 

медици́нский прил. амедици́натә; медицинская сестра 

амедицинатә иаҳәшьа, медицинская помощь 

амедицинатә цхыраара, медицинский институт 

амедицинатә институт 

ме́дленно нареч. ашьшьы́ҳәа, ҭынч; он ходит медленно 

ашьшьыҳәа дныҟәоит 

медли́тельный (неуклюжий) прил. ашьшьы́лаҳа, 

ацәы́лашь; медлительный человек ауаҩ шьшьылаҳа 

2. см. неповоротливый  

ме́дный прил. абҩа́тә(ы́), абҩалы́х  

межгосуда́рственный прил. аҳәынҭқа́ррабжьаратә; 

межгосударственные конфликты 

аҳәынҭқаррабжьаратә еимакқәа  

ме́жду нареч. 1. абжьа́ра; между нами не должно быть 

секретов ҳара ҳабжьара маӡа ыҟамзароуп 2. бжьа- 

(глагольная приставка со значением между): стоять 

между кем-л. абжьагылара 

междугоро́дный прил. ақалақьбжьа́ратә; 

междугородная связь, междугородный телефон 

ақалақьбжьаратә ҭел 

междунаро́дный прил. жәларбжьа́ратәи; 

международное положение жәларбжьаратәи 

иҭагылазаашьа, международное право 

жәларбжьаратәи азин, международная политика 

жәларбжьаратәи аполитика 

ме́лкий прил. 1. а́сса; мелкие камни ахаҳә сса, аҳаса́; 

мелкие рыбы аҧсыӡ сса, мелкий рогатый скот 

аҧса́са 2.: мелкими шагами рысса́-рысса́: идущий 

мелкими шагами рысса-рысса иныҟоу 

ме́лко нареч. иссаны́; он мелко нарезал иссаны 

иҧиҟеит 

ме́лочь ж. собир. 1. асса-мысса, аҵабы́ҵасса 2. 

(монеты) аҿырпы́ аҧа́раҿырпы; аҿырпы сымаӡам у 

меня нет мелочи. 

мелько́м нареч. наҧшы́хақә, аамҭакьа́ҿла 

ме́льница ж. аӡлага́ра; он построил мельницу аӡлагара 

ҭаиргылеит  

ме́ньше сравн. ст. к прил. малый и маленький (еиҳа́) 

еиҵо́у, а́иҵара, аиҵа́; меньше половины абжеиҵа́ра, 

меньше половины людей, абжеиҵа́раҩык, он 

меньше тебя знает? уи уара уеиҵа идыруама?  

ме́ньший прил. иеиҵо́у, аиҵа́ра; дай мне меньшую 

часть! аиҵара сара исыҭ! 

меня́ см. я 

меня́ть 1. см. обменять 2. см. изменить 3. см. разменять 

ме́ра ж. (единица измерения) ашәа́га, ашәа́га-за́га, 

акапанга, (сыпучих тел и жидкости) азага  

мероприя́тие с. ау́смҩаҧгатә; культурно-

просветительские мероприятия акультура-

ҵаралашаратә усмҩаҧгатәқәа 

мертве́ц м. аҧсы́ 

местами нареч. ҭы́ҧқәак рыҟны́ (рҿы), џьара́-џьара, 

иналк-аа́лкны  

ме́стность ж. аҭы́ҧ; красивая местность аҭыҧ ҧшӡа  

ме́стный прил. аҭы́ҧантәи; местное время аҭыҧантәи 

аамҭа; местная молодежь аҭыҧантәи аҿар  

ме́сто с. 1. аҭы́ҧ, -ҭа, -сҭа, -рҭа: он сидит на своем 

месте иҭыҧаҿы дтәоуп, не сойти мне с этого места! 

абри аҭыҧ сахымсааит! место пересечения 

а́ихҵәарсҭа, место стоянки агы́ларҭа  
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местоиме́ние с. грам. ахьыӡцынхәра́; личное 

местоимение ахаҿытә хьыӡцынхәра, указательное 

местоимение арбагатә хьыӡцынхәра  

ме́сяц м. а́мза: месяц тому назад мызкы аҧхьа, через 

месяц мызкы́ а́шьҭахь, каждый месяц есымза́ 

месяца́ми нареч. мызла́; он месяцами был в деревне уи 

мызла ақыҭаҿ дыҟан 

мешо́к м. ааҵәа́, аса́кь; он взвалил мешок себе на 

плечо ааҵәа даҵалеит; он насыпал муку в мешок 

ааҵәа ашыла ҭеиҧсеит 

мизи́нец м. 1. (руки) анацәкьы́с 2. (ноги) ашьацәкьы́с ◊ 

не стоит и мизинца его (ихыссаны икаиршәуа) 

анапхыц даҧсам  

милосе́рдие с. 2. аҧса́ҧа; он проявил милосердие 

аҧсаҧа ирҳаит 2. агәша́ҭара 

ми́лый 1. а́хаа; милый человек ауаҩы хаа 2. (любимый) 

а́хаара моя любимая сыхаара посл. с милым рай и в 

шалаше бзиа еибабо а́ҵламҵангьы ирхы́ргоит (бзиа 

еибабо бҕьыцкгьы еицықәӡоит) 

мимо́за ж. бот. амимо́за  

мимохо́дом нареч. ина́мҩатәны; я зашёл мимоходом к 

дочери инасымҩатәны сыӡҕаб лҿы сныдгылт, 

докладчик мимоходом упомянул и меня 

ажәахәҟаҵаҩы инамҩатәны саргьы сигәалашәеит 

(сыӡбахә иҳәеит) 

минеральный прил. аминералтә; минеральная вода 

аӡҵәыҵәы́, аминера́лтә ӡы  

минима́льный прил. еиҵаӡо́у, аминима́лтә 

ми́нимум м. иреиҵаӡо́у, ами́нимум; кандидатский 

минимум акандидаттә минимум 

министе́рство с. амини́стрра; министерство 

просвещения (образования) аҵа́ра амини́стрра 

мини́стр м. амини́стр; министр культуры акультура 

аминистр, министр иностранных дел адәынҟатәи 

аусқәа рминистр, министр внутренних дел 

аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр 

минова́ть гл. 1. (о времени) ацара́ (ицеит), аҵра́, 

ахы́ҵра; минуло три года хышықәса цеит 2. (пройти 

проехать что-л.) ахы́сра (дахы́сит), а́ҩсра (да́ҩсит); 

мы миновали поворот абжьаларҭа ҳахысит  

мину́та ж. 1. амину́ҭ; до прибытия поезда осталось пять 

минут адәыҕба ааира хә-минуҭк агуп, шесть минут 

десятого (асааҭ) жәаба рахь ф-минуҭк (аус ауеит) 2. 

с минуты на минуту уажәымзар-уажәы 

мир1 м. (отсутствие войны) аҭы́нчра; народ хочет мира 

жәлар аҭынчра рҭахуп  

мир2 м. адуне́и; он объездил весь мир адунеи зегьы 

дақәшахьеит; ◊ ушел в мир иной идунеи иҧсахит; 

мир от этого не перевернулся! адунеи ашьа мааит! 

уи азы адунеи мааҳәит! 

ми́рный прил. 1. аҭы́нчратә; мирный митинг аҭынчратә 

митинг 2. аҭы́нч (иҭы́нчу) мирная жизнь аҧсҭазаара 

ҭынч, аҭынч нхара 

миротво́рец м. абжьаҟа́заҩ 

миротво́рческий прил. абжьаҟа́заратә; миротворческие 

силы абжьаҟазаратә мчқәа 

младе́нец м. 1. аӡҟы́, а́ҧшқа, а́саби 

мла́дший прил. аиҵбы́; его младшая дочь иҧҳа аиҵбы, 

их младший сын рыҷкәын еиҵбы 2. аиҵбы́ратә, 

а́лагарҭатә; младшие (начальные) классы 

аиҵбыратәи (алагарҭатәи) аклассқәа 

мне́ние с. агәаа́нагара 

мно́го нареч. 1. акы́р, акы́рынтә; он много видел акыр 

ибахьеит; много раз; акырынтә; я много раз звонил 

тебе аҭел акы́рынтә сузасит, много раз спросил 

(спрашивал) я его акырынтә сизҵааит (сиазҵаахьан) 

2. ирацәаны́; я тебе не могу много дать ирацәаны 

исызуҭом 3. (многие) аӡәырҩы́: многие приходили 

аӡәырҩы ааихьан  

многозна́чный прил. лингв. аҵакы́рацәа, аҵакы рацәа 

змоу, зҵакы рацәоу; многозначное слово аҵакы 

рацәа змоу (зҵакы рацәоу) ажәа  

многосторо́нний прил. ганрацәа́латәи; всесторонний 

разбор ганрацәала(тәи) аилыргара  

мно́жество с. а́рацәара; жәпакы́, ирацәаӡаны́;: он мне 

рассказал множество сказок алакәқәа жәпакы 

сзеиҭеиҳәеит  

моги́ла ж. аны́шәынҭра 

могу́щество с. амчлша́ра, а́мчхара  

мое см. мой  

мо́жно гл. а́ҟалара (иҟало́ит); можно зайти к вам? 

шәара шәахь снеир ҟалома?  

мозг м. ахшы́баҩ, ахбаҩлаша́; работа мозга ахшыбаҩ 

аусура, он получил сотрясение мозга ихшыбаҩ 

ҵысит  

мой (мое, моя) 1. стәы 2. с-; мой отец саб, это моё ари 

сара истәуп 

мо́крый прил. абааӡа́ (ибааӡо́у), ацәаакы́ (ицәааку́); 

мокрые волосы ахцәы (ахахәы) бааӡа, мокрая 

одежда амаҭәа цәаакы (бааӡа)  

моли́ться гл. 1. аматане́ира (дматане́иуеит), 

а́мҵаныҳәара (да́мҵаныҳәоит); молиться богу анцәа 

и́мҵаныҳәара 2. (совершать молитву) аны́ҳәара 

(дны́ҳәоит); старик молился каждое утро аҭаҳмада 

есышьыжьымҭан дныҳәон  

мо́лния ж. а́мацәыс, афы́; гром и молния адади 

амацәыси, а́дыдмацәыс, молния ударила в дерево 

аҵла афы асит  

молодёжь ж. 1. аҿа́р; городская молодежь ақалақь ҿар 

2. (передовая) ахьы́рҧар 
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молоде́ц (употребляется для выражения одобрения 

похвалы) 1. афырха́ҵа, аферы́м; молодец, хорошо 

ответил! афырха́ҵа, аҭак бзианы иҟаиҵеит! 2. 

(герой) афырха́ҵа, (героиня)  афырҧҳәы́с  

молодо́й прил. 1. ақәы́ҧш, аҿа́; молодой парень 

аҷкәын қәыҧш, молодая женщина аҧҳәыс ҿа, 

молодая корова ажә ҿа  

мо́лодость ж. 1. аҿара́, ақәы́ҧшра, а́ҷкәынра; посл. 

молодость сильна, старость мудра аҿара ҕәҕәоуп 

мчыла, ажәра – хшыҩла   

молоко́ с. 1. ахш; она вскипятила молоко ахш лыршит, 

молоко остыло ахш хьшәашәеит, молоко скисло 

ахш ҵәыҵәит (бжьысит), молоко свернулось ахш 

цәгьахеит 2. (молочные продукты) ахьа́ра; у них нет 

молока (молочных продуктов) ахьара роуӡом, 

ахьарыжәтә рымаӡам 

мо́лот м. ажьаҳәа́, аҳәаса́г, ауы́ра 

молото́к с. ажьаҳәахәыҷы́, акәыркәо́у (акәыркәа́л) 

моло́ть гл. а́лагара; он смолол кукурузу аҧш илагеит 

моло́чный: молочные продукты 1. а́хшлых, 

ахшхырҵәы́, ахьары́жәтә, абааӡатәы́ 2. молочный 

брат абзы́цәашьа, молочная сестра абзы́цәаҳәшьа 

мо́лча нареч. ҿы́мҭ; он сидел молча ҿымҭ дтәан  

молча́ть гл.1. аҿы́мҭра (ҿи́ҭуам), а́мцәажәара 

(дцәажәом), абжьы́ амыргара́ (ибжьы имыргеит); 

молчи ҿумҭын!; убжьы умырган!  

момента́льно нареч. иара́знак, а́ҟыпҳәа 

мо́рда ж. аҧы́шә  

мо́ре с. амшы́н; Черное море Амшын еиқәа, он 

купается в море амшын дҭоуп, он вышел в море 

амшын дхылеит  

морко́вь ж. бот. аҷы́х  

моро́женое с. аршәы́  

моро́з м. аҵа́а  

морози́льник м. аршәы́га  

мороси́ть гл. ақәаҧсатара́ (иқәаҧсате́ит), аҧсатара́ 

(иҧсате́ит), ақәарҧсара́ (иқәарҧсо́ит); сегодня весь 

день моросит иахьантәарак иқәарҧсоит 

морско́й прил. амшын(тә); амшы́нӡы морская вода. 

мо́ст м. а́цҳа; железнодорожный мост аихамҩа цҳа, он 

прошел по мосту (через мост) ацҳа дықәсит; он 

стоит на мосту ацҳа дықәгылоуп, они перекинули 

мост через реку аӡы ацҳа хырҵеит, он прошел под 

мостом ацҳа дыҵсит  

мотиви́ровать гл. амзы́зркра (имзы́зиркит) 

моты́га ж. аҽа́га  

моты́жить гл. а́рашәара (драшәе́ит, ирашәе́ит), ашәара́ 

(дашәе́ит), аҽара́ (иҽе́ит)  

моча́ ж. ачхәра́, ары́мӡ  

мочи́ться гл. ачхәра́ (дычхәи́т) 

мочь гл. а́лшара (илше́ит); больше не могу, устал уаҳа 

сылшом, сааҧсеит, сделаю всё, что смогу исылшо 

зегьы ҟасҵоит, не (с)может илшаӡом, можешь? 

иулшома? 

мощь ж. алша́ра, алша́, а́мчлшара, а́мчхара  

моя́ см. мой  

мра́чный прил. 1. а́иқәышьшьы 2. перен. а́лашә, 

а́лашьца: мрачная ночь аҵх лашьца (лашә) 

му́дрый прил. ады́р, аҟәы́ҕа; он очень мудрый человек 

уи даара дуаҩ дыруп (ҟәышуп)  

муж  м. 1. (супруг) м. аха́ҵа, а́ҧшәма; она разошлась с 

мужем лхаҵа дилҵит, где твой муж? быҧшәма 

дабаҟоу? 2. (мужчина) аха́ҵа 

му́жество с. аха́ҵара; это не мужество арии хаҵарам  

мужчи́на м. аха́ҵа; в нашей группе нет мужчины 

ҳгәыҧаҿы хаҵа дыҟаӡам  

мука́ ж. ашы́ла; она просеяла муку ашыла лхәуит  

му́ка ж. агәа́ҟра, аргәа́ҟра  

мураве́й м. зоол. ашы́шкамс  

му́сор м. аҟьамса́р, агәа́м; она выбросила мусор 

аҟьамсар калыжьит  

мусульма́нин м. аҧсылма́н 

мусульма́нский прил. аҧсылма́нтә; мусульманское 

вероисповедание аҧсылманттә динхаҵара 

му́тный прил. а́хәашь; мутная вода аӡы хәашь; мутное 

вино аҩы хәашь  

му́ха ж. зоол. а́мҵ; ◊ муха пролетит – слышно амҵ 

ҧыруазар (абжьы) уаҳауеит 

муче́ние с. агәа́ҟра, аргәа́ҟра 

мучить гл. аргәа́ҟра 

мучиться гл. агәа́ҟра 

мы мест. ҳара́; он у нас уи ҳара ҳҿы (ҳа ҳҿы) дыҟоуп; 

он учился в нашей школе уи ҳара ҳашкол аҿы 

аҵара иҵон 2. -ҳ- личное местоименный глагольный 

аффикс 1-го л. мн. ч., выступающий в качестве 

показателя субъекта или объекта в переходных и 

непереходных глаголах; стоим ҳгылоуп, мы читаем 

их ҳрыҧхьоит 3. ҳа краткая форма личного 

местоимения 1-го л. мн. ч.; мы пойдем ҳа ҳцоит, мы 

остановимся ҳа ҳаангылоит; 4. мы ҳа́рҭ (личное 

местоимение, указывающее на конкретное 1-е лицо 

мн. ч.). 

мы́ло с. асапы́н; кусок мыла ҟырак асапын; туалетное 

мыло амыскь сапын, детское мыло ахәыҷтәы сапын, 

он моет лицо с мылом сапынла иҿы иӡәӡәоит  

мы́сленно нареч. гәаны́ла; она мысленно осуждала 

своего мужа уи гәаныла лхаҵа диқәыӡбон  

мы́слить гл. ахәы́цра  

мыча́ть гл. а́ҟаара; корова мычит ажә ҟаауеит 
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мышь ж. зоол. аҳәы́наҧ; мышь попала в мышеловку 

аҳәынаҧ аҳәынаҧкыга иаҿашәеит, летучая мышь 

ахәылҧҵы́с (ахәлаҧҵы́с) 

мя́гкий прил. ата́та; мягкие персики атама татақәа, 

мягкий человек ауаҩ тата 2. (быть мягким) 

ата́тазаара; 3. (стать, становиться мягким) 

ата́тахара; 4. арҧшқага; мягкий знак арҧшқага 

дырга; 5. (о хлебе) аба́ба; мягкий хлеб ача баба; 6. 

(нежный) аҟәымшәы́шә; мягкая (нежная) девушка 

аӡҕаб ҟәымшәышә 

мя́гко нареч. ита́таны; и́рҧшқаны 

мясно́й прил. акәа́ц(тә); мясной продукт акәацлы́х; он 

ничего мясного не ест акәацлых ифаӡом; мясной 

отдел (в магазине) акәацҭирҭа  

мя́со с. 1. акәа́ц; он не ест мяса акәац ифом; сырое 

мясо акәа́цаӡа, ажьа́ӡа, вареное мясо акәа́цжәы 2. 

(плоть) ажьы́ ◊ вырвать с мясом ажьы́ аҭжәара́  

мясору́бка ж. акәа́цххыха 

мять гл. арҟәыҷра́, ахәара́; а́кәаҳара  

мя́ться гл. а́тира (итиуе́ит), аҟәыҷра́ (иҟәыҷуеит) 2. 

перен. алак-ҩа́кра (длак-ҩа́куеит), абжьажьара́ 

(дыбжьажье́ит) 

мяу́кать гл. акьи́ра (икьи́уеит); кошка мяукает ацгәы 

кьиуеит  

мяч м. а́мпыл; он играет в мяч ампыл дасуеит  

 

  - Н - 
на I  предл. с вин. и предл. п. 1. послелоги -ҿы, -ҟны,-

ахь, -ла, -зы; превербы қә(ы)-, -ха; кошка сидит на 

крыше ацгәы ахыбаҿы (ахыб) иқәтәоуп, на море 

амшын аҟны, лететь на самолете ҳаирпланла 

аҧырра, на этой неделе ари амчыбжь азы, книга 

лежит на столе ашәҟәы аишәа иқәуп, он надел 

шапку на голову ахылҧа ихеиҵеит   

на II  част. разг. а, а́а, аба́р, усҭ  

на́бережная ж. аҧшаҳәа́, ага́, аҿықә 

наби́ть гл. 1. (плотно наполнить чем-л.) арҭәра́, 

аҭагәара́, аҭаџьгәара́ 2. (собираясь, заполнить собой 

какое-л. пространство) аҭырҭәаара́, кәапе́ишәа 

арҭәра́ гостиница набита гостями асасааирҭа 

асасцәа рыла кәапеишәа иҭәуп 3. (приколотить к 

чему-л.) а́дчаҧалара: 4. (ударами насадить на что-

л.) аха́цалара, ахаҵар´́а: набить обручи на кадку 

аҧшьырҳа ауадыхәқәа ахацалара (ахаҵара)  

наби́ться гл. (скопиться во множестве внутри чего-л.) 

аҭәра́, аҭырҭәаара́, аҩнырҭәаара́, кәапе́ишәа аҭәра́, 

аҭҭәаара́  

наблюда́ть гл. за кем-л. за чем-л. 1. (внимательно 

следить глазами за кем-л.) а́шьклаҧшра, 

а́цклаҧшра 2. (видеть, замечать, встречать) абара, 

а́лаҧш а́ҵашәара (илаҧш и́ҵашәеит, 

аҧы́хьашәара) 3. (внимательно следя за кем-чем-л., 

изучать) аҭҵаара́: наблюдать жизнь животных 

аҧстәқәа рыҧсҭазаашьа аҭҵаара 4. (наблюдать, 

осуществлять надзор за кем-чем-л.) ахы́лаҧшра 

(дахы́лаҧшуеит): наблюдать за дисциплиной 

алеишәа ахылаҧшра   

наблюде́ние с. ашьклаҧшра, а́цклаҧшра, абара, 

а́лаҧш а́ҵашәара, аҭҵаара́, ахы́лаҧшра, а́хәаҧшра 

набо́р м. 1. а́ҟәшәара, а́изгара, а́изакра 2. а́дкылара: 

набор на работу аусурахь адкылара 3. а́изга: набор 

ложек амҳаҵәқәа реизга 4. (украшение в виде 

пластинок, блях на ременном поясе и конской 

упряжи) аҟәы́нақәа 5. типогр. а́набанҟәшәара    

набра́ть гл. 1. а́ҟәшәара, а́изгара, а́изакра 2. 

(зачерпнуть, зачерпать) атара́, аҭтара́ 3. (принять, 

нанять) а́дкылара: набрать учеников аҵаҩцәа 

рыдкылара 4. (составить узор) аса́хьа а́иқәыршәара 

5. набрать номер ано́мер а́лхра 6. (составить из 

литер какой-л. текст) а́нбанҟәшәара 

набро́сить гл. 1. (бросить поверх) аха́ршәра 

(иахаи́ршәит), а́қәыршәра (иа́қәиршәит), ахарҧар́а 

(иахаирҧе́ит): он набросил на себя бурку ауапа 

иқәиршәит 2. (надеть, набросить на себя) 

ашәхарҧара́, а́жәҩа аҭарҧара́ 3. (набросить один 

предмет на другой для сцепления) аҿа́ршәра, 

а́иҿаршәра   

набро́ситься гл. 1. (напасть, накинуться) агәы́длара 

(дигәы́длеит), ́ажәлара (ди́жәлеит): он набросился на 

него дигәыдлеит, он на меня набросился дсыжәлеит 

2. (с усердием приняться за что-л.) уҽазҵәы́лхны 

а́ҟаҵара (а́лагара) 3. (резко, вдруг начать упрекать, 

бранить) азы́ҵҟьара (дизы́ҵҟьеит)  

набро́сок м. ацәыбла́, аи́нырсла 

наведе́ние с. 1. а́қәкра: наведение орудия абзарбзан 

ақәкра 2. (наведение моста) а́цҳа ахҵара́ (а́цҳа 

хи́ҵеит) 3. (нанесение слоя чего-л.) ахьшьра́: 

нанесение лака алак ахьшьра  

наве́рное нареч. 1. устар. (несомненно, верно, точно) 

ҳәара́да, хы́мҧада, а́да зҳәа зҵам а́ла, уеизгьы-

уеизгьы́ 2. в знач. вводного слова (вероятно, по-

видимому) иҟала́п, ус а́кәхап 

наве́рх нареч. а́ҩада, хыхь (хахь); я поднялся наверх 

аҩада схалеит  

наверху́ (на возвышенности) нареч. ҩха́ла, хыхь (хахь) 

навести́ гл. 1. на что (указывая путь, привести куда л.) 

ана́гара 2. (указать кому-л. требуемое направление, 

место) (ахырха́рҭа, аҭы́ҧ) арбара́ 3. (навести на 

мысль) архәы́цра, агәа́ларшәара, ахы́ аҭашәара́ 

(ихы́ иҭашәе́ит), азхьа́рҧшра (сазхьа́нарҧшит) 4. 
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(направить на кого-что л. в кого-либо) архара́: он 

навёл бинокль в сторону леса аланарҧшыга абнахь 

ирхеит  5. (построить мост, переправу) ахҵара́: 

навести мост ацҳа ахҵара 6.: (в сочетании с 

существительными порядок, красота и т.п. 

обозначает придать какое-л. качество) навести 

красоту арҧшӡара, навести порядок а́иҿкаара, 

навести чистоту арыцқьара  

наводне́ние с. аӡхы́ҵра: во время наводнения 

аӡхыҵраан  

навоз м. ауа́ц:  удобрять землю навозом адгьыл уацла 

арҵәра 

навра́ть гл. что и чего, дез доп. 1. а́мцҳәара (амц 

иҳәе́ит) 2. (допустить ошибку в исполнении чего-л.) 

агха́ аи́ура (агәха́ ио́уит)  

навреди́ть гл. аҧхасҭатәра́, аҧхасҭа́ а́ҭара (...и́иҭеит), 

аҧырха́гахара, а́цәгьа (агмы́гра) азура́ (... изы́иуит) 

навсегда́ нареч. наӡа́ӡа, нау́нагӡа; они расстались 

навсегда урҭ наӡаӡа еиҧырҵит  

навстре́чу нареч.: он пошёл к ней навстреу лара лахь 

дыҩны иҿааихеит, он побежал навстречу поезду 

адәыҕба дыҩны даҧы́леит ◊ идти навстречу анапы 

аҧшьра (инапы иҧи́шьит), а́қәшаҳаҭхара, а́дгылара  

навяза́ть гл. 1. аҿаҳәара́, а́иқәҳәалара; ахаҵара́: она 

навязала на шее бусы акакаҷқәа лыхәда иахалҵеит 

2. перен. кому-чему иши́ҭахым а́ҭара (а́дгалара) 

(иши́ҭахымыз и́рҭеит, идыргалеит); (иши́ҭахым) 

а́лагалара (... да́леигалеит): он навязал ему плохой 

товар ишиҭахымыз иҽеимыз атауар ииҭеит 

(и́дигалеит), им навязали войну урҭ аибашьра 

(шырҭахымыз) иаларгалеит  

навя́зчиво нареч. дҕынҵкуа́, дҕызкуа, дканҵло́ 

навя́зчивый прил. аҕынҵкы́, иҕынҵкуа́ (иҕызкуа́, 

иканҵло) иу́дхало: навязчивый человек ауаҩы 

ҕынҵкы 2. (крепко засевший в сознании) ухы 

иа́аҭымшәо, ухы иҭагьежьуа иҭоу, иузуха́мыршҭуа: 

навязчивая идея ухы иҭагьежьуа иҭоу аидеиа  

нагле́ть гл. ахырҟьацәара́, аха́маҧагьхара, 

а́цәгьацәыҧха́мшьара  

нагле́ц м. а́ҧхамшьара, аха́маҧагьа, 

а́цәгьацәыҧха́мшьаҩ 

на́гло нареч. дха́маҧагьаны, а́цәгьа дацәы́ҧхамшьо 

на́глость ж. акәа́ҕра, а́цәгьацәыҧха́мшьара, 

аха́маҧагьара 

на́глый прил. аха́маҧагьа, ацәгьацәыҧха́мшьа 

нагну́ть гл. 1. (сгибая наклонить) ахьы́рхәара 

(ихьи́рхәеит), а́рхәара (и́рхәеит): снег нагнул ветки 

деревьев асы аҵлақәа рымахәқәа хьнархәеит 

(архәеит) 2. (наклонить вниз, опустить голову) 

а́ларҟәра: он нагнул голову ихы лаирҟәит 

нагну́ться гл. алаҟәра́ (длаҟәи́т), ахы́ларҟәра, 

аҽы́ларҟәра: он(а) не может нагнуться дзылаҟәӡом, 

он нагнулся ихы лаирҟәит (иҽылаирҟәит, длаҟәит)  

нагля́дно нареч. лабҿаба́  

нагля́дный прил. только полная форма лабҿаба́(тәи): 

наглядный метод обучения арҵара лабҿабатәи 

аметод, наглядное пособие лабҿабатәи ацхыраагӡа  

наго́й прил. 1. аҟьанта́з 2. перен. (лишённый 

растительного покрова) ацәҳәы́, а́ҟьантаз, аҕьа́з: 

нагая скала ахра цҳәы (ҟьантаз, ҕьаз) 

нагото́ве нареч. уҽырхианы́, ирхианы́, уазхианы́, 

иазырхианы́: он сидел наготове уи иҽырхианы 

дтәан 

награ́да ж. аҳа́мҭа; правительственная награда 

аиҳабыратә ҳамҭа  

награди́ть гл. аҳа́мҭа а́ҭара (а́нашьара) (... аҳа́мҭа 

и́иҭеит) 

награжде́ние с. 1. аҳа́мҭаҭара 2. см. награда 

нагре́ть гл. аршра́ (иирши́т); он нагрел железо аиха 

иршит  

нагре́ться гл. 1. ашра́ (ишуе́ит); железо нагрелось аиха 

шит 2. (о жидкости) аҟәа́ндара (иҟәа́ндеит); вода 

нагрелась аӡы ҟәандеит (шит);  

нагруби́ть гл. ихжәаны́ (имҽы́ҕны) а́цәажәара (... 

диа́цәажәеит)  

нагрузи́ть гл. (а́идара) а́қәҵара (... иа́қәиҵеит) 
над  и надо предлог с твор. п. ны- (послелог), ха-, хы- 

(превербы): они живут над нами урҭ ҳханы инхоит 

надави́ть гл. а́қәыҕәҕәара (да́қәыҕәҕәеит), 

а́қәырҕәҕәара (иа́қәирҕәҕәеит) 2. (давя, выжать в 

каком-л количестве) (уа́қәыҕәҕәаны) акы́лхра 

(акы́лырҵәраара) (... икы́лихит, икы́лирҵәрааит) 3. 

(давя, размять в каком-л. количестве) (акы́р, 

ирацәаны́) арпыҵра́ (... ирпыҵи́т: она надавила 

клубники (ирацәаны́) аҵыҵындра акыр лырпыҵит  

наде́жда ж. 1. агәы́ҕра; у него есть надежда агәыҕра 

имоуп 2. (опора) высок. агәыҕырҭа́; она моя 

надежда уи сгәыҕырҭа лоуп 

надёжно нареч. уа́қәгәыҕыртә 

надёжный прил. узықәгәы́ҕуа, узықәгәы́ҕыртә и́ҟоу  

наде́ть гл. 1. (на туловище) ашәҵара́ (ишәи́ҵеит) надел 

шубу ахамы ишәиҵеит, не надевай! иушәумҵан! он 

не надел ишәимҵаӡеит 2. (на голову руки, и шею) 

ахаҵара́ (ихе́иҵеит) он надел шапку ахылҧа 

ихеиҵеит, он надел ей кольцо на палец лнапы 

(лнацәа) амацәаз ахеиҵеит 3. (об обуви, брюках) 

а́шьаҵара (и́шьеиҵеит);, он надел галстук 

ахәыдхаҵа ихеиҵеит 4. (о переднике) аҧы́раҳәара 

(илҧы́ралҳәеит); она надела передник аҧыраҳәа 

лҧыралҳәеит 5. (об очках) а́ҭара, ахаҵара́: надеть 
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очки а́бласаркьа а́ҭара (ахаҵара́) 6. (насадить) 

ахаҵара́, ахаркьа́кьара  

наде́яться на кого-л., на что-л. гл. 1. а́қәгәыҕра 

(да́қәгәыҕуеит), гәыҕырҭа́с а́мазаара (... ди́моуп); я 

на него очень надеюсь уи даара сиқәгәыҕуеит, не 

надейся на неё! улықәымгәыҕын! вся надежда на 

тебя уара уоуп сзықәгәыҕуа, гәыҕырҭас исымоу 

уара уоуп 2. агәы́ҕра (дгәы́ҕуеит) 

надме́нно нареч. иҽха́рззала(ны), иҽырҧагьаны, 

дза́жәӡа    

надменность ж. аҽха́рззалара, аҽырҧа́гьара, аза́жәра    

надменный ж. аҽха́рззала, аҽырҧа́гьа, аза́жә    

на́до безл. в знач. сказ. иаҭаху́п, иахәҭо́уп, ауп: мне 

надо уехать сцар ауп (ахәҭоуп) 2. аҭахра́ (аҭаху́п) 

мне этого не надо уи са исҭахым  

на́добность гл. аҭахы́заара, аҭаххара́, ахәҭа́заара: ему 

нет надобности идти уи ицара аҭахӡам (ахәҭаӡам) 

надое́дливо нареч. игәыҧҵәа́гаха 

надое́дливый прил. агәыҧҵәа́га, игәыҧҵәа́гоу, 

агәы́фага, игәы́фагоу; надоедливый человек ауаҩы 

гәыҧҵәага, игәыҧҵәагоу ауаҩы  

надое́сть 1. агәы́ аҧҵәара́ (игәы ҧҵәе́ит), агәахы́ 

аҧҵәара (игәахы́ ҧҵәе́ит), агәы агара́ (игәы́ иге́ит), 

агәы афара (игәы́ ифе́ит); ему надоело игәы 

ҧҵәеит, мне надоело сгәахы ҧҵәеит, ему надоели 

игәахы ҧырҵәеит 2. (что-л. делать) агәа́қәҧҵәара 

(игәы́ а́қәыҧҵәеит); надоело ему работать аусура 

игәы ақәҧҵәеит 

надо́лго нареч. акы́раамҭа 

на́дпись ж. 1. а́дҩыла, а́қәҩыра; древние надписи 

ажәытәтәи адҩылақәа  

наду́ть гл. 1. (аҧсы́ҧ) аҭарчра́ (иҭаирчи́т), арчра 

(ирчит); они надули мяч ампыл (аҧсыҧ) ҭадырчит, 

он надул камеру акамера ирчит 2. (нанести) 

аанагара́ (аанаго́ит), аҭанаҳәара́, а́ҵанаҳәара, 

аҩнаҳәара́ 3. (обмануть) ажьара́  ◊ надуть губы 

ақьы́шә аҭырчаара́ 

наду́ться гл. 1. ачра́ (дчит), аҽырчра́ (иҽирчи́т) 2. перен. 

(обидеться) аҽырчра́, агәа́ара 

наезд м. 1. ахы́сра (ихы́сит), аҕры́сра (иҕры́сит) 2. 

аа́дгылара, аа́ира, а́анкыдгылара 3. а́қәлара 4. 

(приезд о большом количестве) ирацәаны́ аара́, 

акы́лсра: наезд одыхающих аҧсшьацәа раара 

(ркылсра) 4. (выездить) а́бжьара, аҽы́бжьара: он 

наездил молодого жеребца амархәац ибжьеит   

наём м.  ақьы́рара, қьы́рала акра́, қьы́рала а́анкылара 

наёмный прил. 1. ақьы́ра(тә): наёмная плата ақьы́ра 

ахә, наёмный труд ақьы́раџьа, ақьыратә џьа 2. 

(работающий, служащий по найму)  ақьы́рауаҩ, 

қьы́ралатәи, қьы́рала ау́с зуа 2. (отдаваемый или 

взятый в наём) қьы́рала иры́ҭоу (иго́у)   

нажа́ть гл. а́қәыҕәҕәара (да́қәыҕәҕәеит) 

наза́д нареч. 1. а́шьҭахьҟа, шьҭахьла́ 2. а́ҧхьа: десять 

лет назад жәашықәса раҧхьа   

назва́ние с. ахьӡ; название института аинститут ахьӡ, 

название романа ароман ахьӡ  

назва́ть гл. 1. а́хьыӡҵара (и́хьӡиҵеит), а́хьӡтәра 

(иа́хьӡитәит), ахьӡ а́ҭара (...а́иҭеит), ахьӡ ахҵара́ (... 

ахы́рҵеит); наш институт назвали именем Д. Гулиа 

ҳинститут Д. Гәлиа ихьӡ ахырҵеит, как ты назвал 

своего сына? уҷкәын ихьӡуҵазеи? он назвал своего 

племянника Лашей иаҳәшьаҧа Лаша́ ихьӡиҵеит 2. 

ахьӡ аҳәара́ (ихьӡ иҳәе́ит): он назвал себя ихьӡ 

иҳәеит 3. аҳәара́: назовите вашу цену шәара шәыхә 

шәҳәа, хәыс ишәзақәу шәҳәа  

назва́ться гл. 1.: он назвался Димитрием Дмитри 

сыхьӡуп иҳәеит, он назвался студентом, но это 

неправда уи сыстудентуп иҳәеит, аха уи иашаӡам  

2. а́хьӡи а́жәлеи аҳәара́ (ихьӡи ижәлеи иҳәеит)  

назе́мный прил. 1. а́дгьылхыхьтәи: наземные 

постройки адгьылхыхьтәи аргыларақәа 2. 

а́дгьыл(тә): наземные растения адгьыл ҵиаақәа  

назло́ нареч. цәгьа́шақә, ца́сҳәа, аца́с азы́; он это 

сделал назло уи цәгьашақә иҟаиҵеит 

назна́чить 1. гл. (на должность) а́ҭара, ахаргы́лара 

(дахадыргы́лт), а́ҟаҵара: его назначили на хорошую 

должность амаҵура бзиа ирҭеит, его назначили 

директором завода азауад адиректорс дҟарҵеит 2. 

(определить, наметить срок какого-л. действия) 

аҿҳәара аҧҵәара́ (а́ҭара, а́шьақәыргылара) (... 

ҧи́ҵәеит, а́иҭеит, шьақәиргылеит): он назначил 

срок отъезда ацара аҿҳәара ҧи́ҵәеит (а́иҭеит) 4. 

разг. (предписать) врач назначил новое лекарство 

аҳақьым ахәшә  ҿыц ылиҩааит 

называ́ться гл. а́хьӡзаара (иа́хьӡуп): эта улица 

называется Кодорская ари амҩа Кәыдрытәи ахьӡуп  

наи́вно нареч. иҭа(ҧ)шақьаӡа́, иҭаҧша́қьны, ҩба 

и́лаӡамкәа 

наи́вный прил. иҭа(ҧ)ша́қьу, ҩба зла(ӡа)м 

наизу́сть нареч. ҿырҳәа́ла; он выучил стихотворение 

наизусть ажәеинраала ҿырҳәала иҵеит  

найти́ гл. 1. а́ҧшаара (иҧшаа́ит); я нашел книгу 

ашәҟәы сыҧшааит, где я найду его? 

дабасыҧшаауеи? найди его! дыҧшаа! 2. (случайно) 

аҧы́хьашәара (иҧы́хьашәеит) 3. (обнаружить, 

заметить, увидеть) абара́: нашёл то, что искал? 

узышьҭаз убама?  

найти́сь гл. 1. (оказаться обнаруженным в результате 

поисков) а́ҧшаара (иҧшаа́ит), абара́ (ибе́ит), 

а́ҧшаахара (иҧшаахе́ит): ключи нашлись 
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ацаҧхақәа рбеит (ҧшаахе́ит) 2. (оказаться налицо, 

обнаружиться) ацәы́рҵра, а́аҧшра 3. (не 

растеряться) и́иҳәаша (иҳәатәу́) аҧшаа́ра (... 

иҧшаа́ит)  

наказа́ние с. 1. ахьырхәра́, ахәҭа́қәыршәара, 

ақәнага́қәыршәара  2. разг. (о ком, чем-л., крайне 

неприятном, причиняющем хлопоты) а́уадаҩра, 

агәыҧҵәа́га  

наказа́ть кого-л. гл. ахьырхәра́, ахәҭа́қәыршәара (ихәҭа́ 

да́қәдыршәеит), ақәнага́қәыршәара  (ақәнага́ 

да́қәдыршәеит): преступника наказали ацәгьоуҩы 

дахьдырхәит   

наклонить гл. а́ларҟәра (илаирҟәи́т), а́рнаара (и́рнааит); 

наклони голову! ухы ларҟәы!  

наклониться гл. а́лаҟәра (длаҟәи́т), аҽы́ларҟәра 

(иҽы́лаирҟәит), аҟәра́, аҽы́рхәара, аҽы́рхәара 

(иҽи́рхәеит); ветки наклонились амахәқәа лаҟит 

(рҽыладырҟәит)  

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

ацәанҵа́ 

наконе́ц нареч. и вводн. слово аҵы́хәтәаны, а́шьҭахь   

накорми́ть гл. акрыҿаҵара́ (криҿе́иҵеит); мать 

накормила ребёнка ан ахәыҷы криҿалҵеит  

накры́ть гл. 1. а́қәыршәра (и́қәиршәит), ахҩара́ 

(ихи́ҩеит): стол накрыли скатертью аишәа ақәыршә 

ықәдыршәит 3. разг. а́қәкра (да́қәыркит) они 

накрыли во время кражи уи дышҕьычуаз дақәыркит 

4. воен. а́қәшәара, аҭархара́ ◊ накрыть (на) стол 

а́ишәа архиара́ (идырхи́еит)  

нала́дить гл. 1. (сделать пригодным для какой-л. 

работы) а́иқәыршәара: наладить ружьё ашәақь 

аиқәыршәара 2. (испавить, востановить) арҽе́ира, 

а́иҭарҽеира 3. (устроить, создать, организовать) 

а́шьақәыргылара: он наладил своё хозяйство 

инхамҩа шьақәиргылт 4. (настроить о муз. 

инструментах) архиара: наладить гитару агитара 

архиара 5. (заладить) уцо́-уаауа́ акы́ аҳәара́, 

а́иҭаҳәара а́лагара  

нала́диться гл. 1. (прийти в должный порядок) 

а́иқәшәара, а́шьақәыргылара 2. прост. (настроиться 

на что-л., задумать сделать что-л.) а́қәкра, аҽазкра́: 

он наладился поступить в университет 

ауниверситет аҭалара иақәикит (иҽази́кит)  

нале́во нареч. а́рмарахь; повернись налево! армарахь 

уааҳәы! 

нали́ть гл. 1. аҭаҭәара́ (иҭе́иҭәеит), арҭәра́ (ирҭәи́т); он 

налил вино в бочки аҩы ауалырқәа ирҭеиҭәеит 2. 

что-л. под что-л. а́ҵаҭәара (и́ҵеиҭәеит); он налил 

воду под стол аишәа аӡы ыҵеиҭәеит 3. а́ҟалара 

что-л. на что-л. а́қәҭәара 4. (созреть) ашәра́ 

нали́чествовать гл. а́ҟазаара, а́мазаара: наличествуют 

все необхадимые детали иаҭаху́ ахәҭақәа́ зегьы 

ыҟоуп 

нали́чный прил. 1.  ́иҟоу, иу́моу, анапынҵа́: наличные 

деньги аҧа́ра наҧынҵа́, анапынҵа ҧара 2. в знач. 

сущ. (наличные) анапынҵа́: он заплатил наличными 

напынҵа́ла ишәеит 

нало́г м. ашәа́хтә; его обложили налогом ашәахтә 

иқәырҵеит, его освободили от уплаты налога 

ашәахтә ашәара даҟәырхит, ашәахтә иқәырхит  

нало́говый прил. ашәах(тә): налоговая инспекция 

ашәахтә хылаҧшра 

намёк м. ақәырҧшы́: я получил намёк кәырҧшык 

соуит  

намека́ть гл. а́қәырҧшра: мне намекнули 

сы́қәдырҧшит, сақәырҧшны исарҳәеит 

наме́реваться гл. аҽазкра́ (иҽази́кит), агәы аҭа́заара 

(игәы иҭо́уп), иа́қәкны а́ҟазаара (иа́қәкны ды́ҟоуп): 

он намеревается поступить в университет 

ауниверситет аҭалара игәы иҭоуп 

наме́рен в знач. сказ. игәы́ иҭо́уп, иҽазкны́ ды́ҟоуп: 

куда он намерен ехать дцарц игәы иабаҭоу 

наме́рение с. агәҭакы́, ахықәкы́, аҭаххара́, аҽазкра́  

наме́ренно нареч. угәы́ иҭакны́, иды́рны; ца́сҳәа, 

ҽазкра́ла 

намочи́ть гл. а́рбааӡара (и́рбааӡеит); он намочил себе 

ноги ишьапқәа ирбааӡеит, не мочи руку! унапы 

умырбааӡан! 

намочи́ться гл. абааӡара́ 

наня́ть гл. 1. қьы́рала (еицәа́жәаны) а́дкылара (... 

дидикылт) 2. қьы́рала агара́ (а́анкылара, акра́) (... 

игеит, иаани́кылеит), а́ҧсахра (иҧса́хит), а́мҧсахра 

(иры́миҧсахит) 

наоборо́т нареч. 1. (в обратном направлении, с 

обратной стороны) а́шьҭахьала, иаарҳәны́, 

анҵәа́мҭала: прочитать слово наоборот ажәа 

аарҳәны аҧхьара 2. даҽака́ла:  поступить совсем 

наоборот зынӡаск даҽакала аҟаҵара (аны́ҟәара) 3. 

еиҳагьы́: наоборот улучшилась еиҳагьы еиҕьхеит  

нападе́ние с. 1. а́қәлара 2. спорт. ажәы́лара 

напа́сть гл. 1. а́қәлара (да́қәлеит); на село напали 

разбойники ақыҭа аимҵәацәа ақәлеит 2. (с 

усердием наброситься на что-л.) а́сра: птицы 

напали на виноград аҧсаатә ажь иасит 3. разг. 

(обрушиться с упрёками на кого-л.) а́қәпапара, 

уи́сны акра́ (и́сны дырки́т) 4. (найти, обнаружить 

что-л.) а́пшаара, а́қәшәара, аниара́ 5. перен. 

(натолкнуться на мысль, идею) азцәы́рҵра, 

ахҭашәара́ (ихы́ иҭашәе́ит, ихҭашәе́ит): он напал на 

хорошую идею уи аидеиа бзиа  
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напеча́тать гл. акьы́ҧхьра (икьыҧхьит); она 

напечатала рукопись анапылаҩыра лкьыҧхьит  

написа́ть гл. аҩра́ (иҩи́т); он написал роман ароман 

иҩит; он хорошо написал ибзианы иҩит  

напи́ток м. (спиртной) ары́жәтә, ашәы́рӡы, ажьырӡы́: 

крепкие напитки арыжәтә џьбарақәа  

напи́ться гл. (чаще в сочетании с названием 

алкогольных напитков) гл. аҽа́ршьра (иҽаиршьи́т); 

он и сегодня напился иахьагьы иҽаиршьит, не 

напивайся! уҽаумыршьын! напейся! уҽаршьы!  

напо́лнить гл. 1. а́қәырҭәаара (и́қәдырҭәааит), 

аҭырҭәаара́ (иҭдырҭәаа́ит); стол наполнили яствами 

аишәа фатәыла иқәдырҭәааит 2. арҭәра́ (ирҭәи́т); 

она наполнила корзину кукурузой акалаҭ ҧшыла 

илырҭәит, наполни! ирҭәы! наполняй! ирҭәла! не 

наполни! иумырҭәын! не наполняй иумырҭәлан! 

напо́лниться гл. аҭәра́ (иҭәи́т); бочка наполнилась 

ауалыр ҭәит  

напо́мнить гл. агәа́ларшәара (игәа́лаиршәеит); я ему 

напомнил, что надо идти на работу аусурахь 

шцатәу игәаласыршәеит  

напра́вить гл. 1. архара́ (ирхе́ит); он направил ружьё на 

меня ашәақь (ахы) сара ссахь ирхеит 2. адәы́қҵара 

(ддәы́қиҵеит) направь его ко мне сара сахь 

ддәықәҵа 

напра́виться гл. аҿы́нахара (иҿы́неихеит), адәы́қәлара 

(ддәы́қәлеит), ахы архара (ихы́ ирхе́ит), (по 

направлению к говорящему) аҿа́ахара (иҿа́аихеит), 

ахара́ (ихе́ит): он вышёл и направился куда глаза 

глядят ддәылҵын, ихы ахьынахоз дцеит, он встал и 

направился ко мне дҩагылан сара сахь иҿааихеит  

направле́ние с. 1. ахырха́рҭа: литературные 

направления алитературатә хырхарҭақәа 2. 

адәы́қәҵара, ашьҭра: направление специалистов в 

районы аспециалистцәа араионқәа рахь 

рдәықәҵара 3. (документ о назначении на работу 

(на обследование и т.п.) адәы́қәҵага бҕьыц  

напра́во нареч. а́рҕьарахь, ары́ҕьарахь; я пойду 

направо, а ты – налево! сара арҕьарахь сцоит, уара 

– армарахь! (арымарахь!) 

напра́сно нареч. 1. ба́ша, амалаба́ша, лыҵшәа́да; я 

напрасно потрудился амалабаша аџьабаа збеит, ты 

его напрасно хвалил баша дурҽхәон  

напра́сный прил. иба́шоу, акгьы́ иаҧса́м, ихәарҭа́м, 

акгьы́ злы́мҵуа, егьызлы́мҵуа: напрасный труд 

акгьы злымҵуа (егьызлымҵуа) аус (аџьа)  

наприме́р вводн. сл. иаҳҳәа́п, ҿырҧштәы́с иаага́п, 

иаага́п 

напро́тив нареч. и предл. 1. (перед кем-чем, на 

противоположной стороне) а́ҧхьа, а́ҿаҧхьа: он 

сидит напротив меня сҿаҧхьа дтәоуп 2. (иначе, 

наоборот, назло) иаарҳәны́, а́рма-ҕьы́рма, 

ирқшаны́: о чём ни попроси, всё делает наоборот 

узи́ҳәозаалак зегь аарҳәны иҟаиҵоит  

напряже́ние с. а́ибарххара.  

напряжённо нареч. еибархха́(ны́), иха́қәырҧсны, 

иҽа́қәырҧсны: напряжённо работали 

иҽа́қәырҧсны аус иуан, (о взгляде), он напряжённо 

смотрел на меня уи илақәа ааихмырсыҕьӡакәа 

дсыхәаҧшуан 

напряжённость ж. а́ибарххара: международная 

напряжённость жәларбжьаратәи аибарххара 

напуга́ть гл. аршәара́ (диршәе́ит), ары́рҳара; он его 

очень напугал даара диршәеит, не пугай ребенка! 

ахәыҷы думыршәан! он его напугал? диршәама?  

напуга́ться гл. ашәара́, арҳара́ 

наре́чие с. 1. грам. ацынгы́ла 2. ацәа́жәашьа  

наро́д м. 1. а́жәлар: абхазский народ аҧсуа жәлар, 

абазинский народ абаза (ашәуа) жәлар, адыгский 

народ адыга жәлар 2. собир. ауаа́жәлар, ауаа́; он 

любит народ, из среды которого вышел дызлыҵыз 

иуаажәлар бзиа ибоит 3. (нация, национальность, 

народность) амила́ҭ  

наро́дный прил. (а́)жәла́р(тә); народная республика 

жәлартә республика, народные богатства ажәлартә 

беиарақәа, народный артист жәлар рартист 

наро́чно нареч. ца́сҳәа, цас; нарочно сказал цас(ҳәа) 

иҳәеит, нарочно сделал цас(ҳәа) иҟаиҵеит  

на́рты мн.ч. миф. (герои древних эпических сказаний 

некоторых кавказских народов) на́рҭаа 

нару́жность ж. аҧшра́, аҧшра́-аса́хьа, аҭе́иҭыҧш  

нару́жный прил. 1. адәахьтәи́, адәахьа́латәи: наружная 

стена адәахьтәи аҭӡамц, наружное спокойствие 

адәахьтәи аҭынчра 2. (применяемый для лечения 

через поверхность тела, кожу) иахьы́ршьуа в знач. 

сущ. ахьшьтәы́ 

нару́жу нареч. адәахьа́ла, адәны́ҟала, адәы́- ацәы- 

глагольные префиксы со значением «наружу»; 

выгнать наружу адәылцара, выйти наружу 

адәылҵра, вывесила наружу (адәахьы) ицәылҵеит  

наруше́ние с. а́илагара; нарушение правил игры 

ахәмарра аҧҟарақәа реилагара 

наруши́тель м. а́илагаҩ: нарушитель государственной 

границы аҳәынҭқарратә ҳәаа аилагаҩ 

нару́шить гл. а́илагара (еиле́игеит); они нарушили 

тишину аҭынчра еиларгеит, он нарушил клятву 

аҭоуба еилеигеит 

нару́шиться гл. ашьақәҟьара́ (дшьақәҟье́ит), а́илагара, 

а́илахәара: у него нарушилось сердцебиение 

игәеисра шьақәҟьеит 

наря́дный прил. зҽе́илаҳәа-зҽе́илацоу, еилаҳәе́илацоу, 

иҧшӡаны́ е́илаҳәоу, и́ҧшӡоу, иҩы́чоу, ирхио́у  
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насеко́мые с. ама́ҵақәа 

населе́ние с. 1. анырхара́, а́қәнырхара, анхара́ 2. 

(совокупность жителей области, страны и т.д.) 

ауааҧсы́ра: население страны атәыла ауааҧсыра, 

возрастной состав населения ауааҧсыра рықәратә 

еилазаара  

населённый в знач. прил. ауааҧсы́ра ахьынхо́ ◊ 

населенный пункт анха́рҭаҭыҧ  

наси́лие с. 1. амчы́лара, амч аха́рхәара, акы́дцалара 2. 

ацәаҧҽра́, а́хьымӡҕ аргара́  

наси́ловать гл. а́рҟаҵара, арура́, арҳәара́ 2. ацәаҧҽра́, 

а́хьымӡҕ аргара́ (... лирге́ит) 

наси́лу нареч. разг. мчы́ла, цәгьаҧсы́шьала, 

цәгьабза́зала 

наси́льно нареч. мчы́ла; его (её) взяли насильно мчыла 

дыргеит, мычмырхара́ла 

наско́лько нареч.: -ахьынӡа, -дахьынӡа, -абанӡа: 

насколько я его знаю дахьы́нӡаздыруа, насколько я 

помню иахьы́нӡаздыруа, насколько это верно ари 

иаба́нӡаиашоу 

наслади́ться гл. агәа́хәара аи́ура (... ио́уит), агәы́рхаара 

(игәы́ а́рхааит), агәыршшара́ (игәы́ иршше́ит) 

наслажде́ние с. агәа́хәара 

насле́дство с. аҭынха́, ама́лҭынха, а́шьҭрамҭа: получить 

по наследству шьҭрала аиура 

насмеха́ться над кем-л. гл. ахы́ччара (дахы́ччеит), 

аҵәы́лхра (дҵәы́лихит), аҵәы́лаҵара (аҵәы́ 

и́лаиҵоит); он насмехается над ними уи урҭ 

дырхыччоит  

насме́шка ж. ахы́чча, аҵәы́лхра 

насме́шливо нареч. дахы́ччаны, дҵәы́лхны, ҵәы́лхрала, 

хы́ччашақә: он сказал насмешливо дахыччаны 

иҳәеит  

насме́шливый прил. ахы́ччаратә, ахы́ччара (аҵәы́лхра) 

зды́руа (бзи́а избо́) 

насо́с м. 1. аҭарчы́га, аҧсы́ҧҭарчыга 2. (водяной) 

аӡха́галага, аӡыҭга́га  

на́спех нареч. 1., иааины́рсланы, ирццакны́, 

иааихьшьны; ишабала́кь: иааихьшьны бысҭак луит 

она наспех сварила мамалыгу 2. см. второпях 

наста́ть  гл. а́ҟалара, аара́; настало лето аҧхынра 

ҟалеит (ааит), настали холода ахьҭақәа ҟалеит  

насто́йчивый прил. зҽа́дызцало, аҽа́дцалара зды́руа  

настрое́ние с. 1. агәа́лаҟара, агәа́лаҟа(заа)ра; хорошее 

настроение агәалаҟара бзиа, у него неважное 

настроение игәалаҟара бзиам   

настоя́щий прил. 1. уажәтәи́, иахьатәи́: настоящее 

время иахьатәи аамҭа 2. в знач. сущ. уажәтәи́ 

(иахьатәи́) а́амҭа 3. (подлиный, истиный) -ҵәҟьа, -

хаҭа́: настоящий кофе акаҳуаҵәҟьа, ака́ҳуахаҭа, 

настоящее золото ахьыҵәҟьа, ахьы́хаҭа  

наступа́тельный прил. ажәы́ларатә; наступательные 

действия ажәыларатә усмҩаҧгақәа 

наступающий прил. 1. иаа́иуа: с наступающим новым 

годом! иааиуа ашықәс ҿыц удысныҳәалоит! 2. см. 

будущий 3. ижәы́лауа: наступающая армия 

ижәылауа ар 

наступи́ть I  гл. 1. (стать ногой, лапой на кого-что-л.) 

а́қәгылара, аҕрагы́лара а́қәҧалара (да́қәҧалеит) 2. 

опереться тяжестью своего тела на ногу) ахгы́лара ◊  

наступить на язык ҟыт амырҳәара́ (... идмырҳәе́ит) 

наступи́ть II  гл.   аара́, а́ҟалара, а́лагара: наступило лето 

аҧхынра ааит (ҟалеит)  

наступле́ние I  с. воен. ажәы́лара; войска перешли в 

наступление ар ажәыларахь ииасит 

наступле́ние II  с. аара́, а́ҟалара, а́лагара: наступление 

зимы аӡынра аара  

насы́пать гл. аҭаҧсара́; в выбоину насыпали камни 

аҭаҟәаҿара ахаҳә ҭарыҧсеит, она насыпала муку в 

мешок ааҵәа ашыла ҭалыҧсеит  

натере́ть гл. 1. (намазать, втирая) ахьшьра́ (иахьи́шьит) 

2. (придать блеск) а́рцырцырра 3. (трением оставить 

болезненный след на теле) ацәҟьара́, аӡа́ҕьа 

а́қәыргылара (аҵаргы́лара) (...ы́қәиргылт, 

и́ҵаиргылт, и́ҵанаргылт): топор натёр мне ладони 

аиха снапсыргыҵа аӡаҕьа ыҵаныргылт 4. что и 

чего (протереть) акы́лхра: натереть сыр ашә 

акылхра 

наткну́ться на что-л. гл. аха́ҳара (даха́ҳаит); он 

наткнулся на кол аҵәҩан дахаҳаит 2. на кого-что 

агәы́дҳалара (дагәы́дҳалеит); он наткнулся на ствол 

дерева аҵла дагәыдҳалеит 3. (случайно 

встретиться) аҿа́ҳара (диҿа́ҳаит), а́иҿаҳара 

(еиҿаҳаит) я наткнулся в городе на своего друга 

ақалақь аҿы сҩыза дысҿаҳаит (сҩызеи сареи 

ҳаиҿаҳаит) 

наточи́ть гл. ахра́ (ихи́т), а́рҵарра (и́рҵарит); он 

наточил нож аҳәызба ихит, наточи топор! аиха хы!  

нату́ра ж. 1.  см. природа  2. (характер, нрав) аҟазшьа́, 

але́ишәа 3. (действительность) алабҿаба́, аҵа́бырг, 

аиа́ша: он не видел моря в натуре амшын лабҿаба 

имбацызт 4. (товары, продукты и т.п. как платежное 

средство, взамен денег) ашьа́ра: он заплатил за 

вино натурой аҩы ахә шьарала ишәеит  

натура́льный прил. 1. аҧсаба́ратә, иҧсаба́ратәу, 

ишы́ҟаҵәҟьоу, изаҟара́ҵәҟьоу: в натуральную 

величину изаҟараҵәҟьоу 2. ииа́шаҵәҟьоу, гәык-

ҧсык ала и́ҟоу 3. ашьа́ратә: натуральные доходы 

ашьаратә хашәалахәқәа ◊ натуральное число 

анатура́лтә хыҧхьаӡа́ра 
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натяну́ть гл. 1. арххара́; он натянул подпруги 

амгәырхақәа ирххеит 2. абжьдара́, абжьындара́ 

нау́ка ж. 1. аҭҵаарады́рра, аҵарады́рра: технические 

науки атехникатә ҭҵаарадыррақәа, доктор 

биологических наук абиологиатә ҭҵаарадыррақәа 

рдоктор 2. ахшы́ҩрҵага: это будет тебе наукой ари 

уара узы ихшыҩрҵагахоит  

научи́ть гл. 1. арҵара́ 2. разг. (подговорить, 

посоветовать) а́бжьагара, азы́ҟаҵара 

научи́ться гл. чему или неопр. аҵара́: учиться и учить 

аҵареи арҵареи, он научился читать аҧхьашьа 

иҵеит 2. (от кого-л.) аҿҵаара́ (иҿи́ҵааит); я от дяди 

научился турецкому языку сара сабиашьа 

аҭырқәшәа иҿысҵааит, я научился у брата 

танцевать сашьа акәашашьа иҿысҵааит 

нау́чный прил. аҭҵаарады́рратә, научная сессиа 

аҭҵаарадырратә сессиа  

нахму́риться гл. 1. а́лахь а́имарџахәра (аҵархәра́, 

аҵархәы́лара, а́имарццра)  (...  еимаирџа́хәит, 

ҵирхәи́т, ҵаирхәы́леит, еимаирццеи́т), а́ла 

аҵырхәра́ (аҵархәы́лара) (... ҵирхәи́т, 

иҵаирхәы́леит), аҽе́имарџахәра: он нахмурился 

илақәа ҵирхәит (ҵаирхәылеит) 2. перен. (стать 

облачным, пасмурным, о погоде) ашәшьра́, ашәшьы́ 

ахы́лара (... хы́леит): снова нахмурилось небо 

ажәҩан еиҭах ашәшьы хылеит  

находи́ться I  гл. 1. см. найтись 2. (быть 

расположенным) а́ҟазаара (ды́ҟоуп), ашьҭазаара 

(ишьҭоуп): он находится дома аҩны дыҟоуп, Сухум 

находится на берегу Чёрного моря Аҟәа Амшын 

еиқәа аҿықәан ишьҭоуп 3. (в чьих-л. руках) 

ампы́ҵакызаара (импы́ҵакуп), анапаҿы́ а́ҟазаара 

(инапаҿы́ и́ҟоуп); город находится в руках врага 

ақалақь аҕа импыҵакуп (инапаҿы иҟоуп) 

находи́ться II   гл. разг. 1. (вдоволь, много походить, 

утомиться от ходьбы) (ирацәаны́ (азхара) аныҟәара 

(... дныҟәеит), ушныҟәо а́аҧсара, дышны́ҟәоз 

дааҧсе́ит  

национали́зм м. амила́ҭеилыхра  

национали́ст м. амила́ҭеилыхҩы  

националисти́ческий прил. амила́ҭеилыхратә  

национа́льно-освободи́тельный прил. амила́ҭ-

хақәи́ҭтәратә: национа́льно-освободи́тельная 

борьба амила́ҭ-хақәи́ҭтәратә қәҧара́ 

национа́льность ж. амила́ҭра 

национа́льный прил. амила́ҭтә; национальная 

литература амилаҭтә литература, национальная 

культура амилаҭтә культура, национальная 

политика амилаҭтә политика 

на́ция ж. амила́ҭ; нации, населяющие Кавказ Кавказ 

иқәынхо амилаҭқәа, кто он(а) по нации? 

дызмилаҭда? Организация Объединённых Наций 

Еиду Амилаҭқәа Рорганизациа 

нача́ло с. а́лагамҭа, ахы́, ахкы́рҭа; работы начало аус 

алагамҭа, начало и конец алагамҭеи алгамҭеи, с 

начала до конца ахы инаркны аҵыхәанӡа 

нача́льник м. аиҳабы́: начальник отдела аҟәша аиҳабы  

нача́льный прил. а́лагарҭатә, а́лагамҭатә: начальная 

школа алагарҭатә школ  

нача́льство с. 1. аиҳабы́ра, анапхга́ра: кто-нибудь из 

начальства есть сегодня? аиҳабыра ӡәыр дыҟоума 

иахьа? 2. (руководство) ахада́ра  

нача́ть гл. 1. что-л. а́лагара (да́лагеит); он начал 

работать аусура далагеит, он начал петь ашәаҳәара 

далагеит, пока не начинай! макьана уаламган! 

начинай! уалага! ты (уже) начал? уалагама? 2. 

(затягивать, о песне, рассказе и т.п.) ацәы́ргара 

(ицәы́ригеит); он начал (петь) песню ашәа 

цәыригеит, он начал свой рассказ иажәабжь 

цәыригеит  

нача́ться гл. а́лагара (иа́лагеит); дождь начался ақәоура 

иалагеит, снег начался? асоура иалагама?  

начисле́ние с. бухг. ахы́ҧхьаӡалара  

начи́слить гл. бухг. ахы́ҧхьаӡалара 

(иахы́рыҧхьаӡалеит) 

начистоту́ нареч. иаахтны́, имӡа́кәа, гәа́артыла: 

поговорим начистоту гәаартыла ҳаицәажәап 

наш мест. притяж.: ҳара ҳтәы, ҳтәы, ҳа- местоименно-

притяжательный аффикс имен 1-го л. мн. ч.; наш 

город ҳақалақь, наша родина ҳаҧсадгьыл  

не  -м аффикс отрицания; не уходи пока! макьана 

умцан! не спи! умыцәан! 2. мап, мамо́у 

неаккура́тно нареч. еиҿкаа́мкәа, еилаҟы́бҭәаны, 

ма́цқьа-шьа́цқьа а́кәымкәа, ееилажәжәа́-еилаҧҧы́, 

иҭаҳәҭага́рны, ишабала́кь: он был неаккурано одет 

ишабалакь деилаҳәан, он неаккуратно  

неаккура́тный нареч. 1. е́иҿкаам, а́илаҟыбҭәа, 

а́илажәжәа-а́илаҧҧы, е́иқәшәам, е́иқәҷабым 2. 

разг. (небрежно, неточно сделаный) ишабалакь 

и́ҟаҵоу, ишахәҭоу иҟаҵам 3. (неопрятный) 

аҭаҳәҭага́р, ишабала́кь е́илаҳәоу  

не́бо с. а́жәҩан; на небе, в небе ажәҩан аҿы ◊ его 

возносят до небес ажәҩан ахь дхаргалоит  

небольшо́й прил. 1. иду́м, иду́цәам 2. (не имеющий 

большого значения, веса в обществе) уиа́ҟара 

зҵа́зымкуа, аба́ша  

небре́жно нареч. ишабала́кь, иааилы́шьны, гәцәа 

а́қәымкыкәа, и́ркәаптеины, гәхьа́амкрала  

небыва́лый прил. 1. уаҩы́ и́имбац, уамашәа иҟоу 2. 

(вымышленный) ихыҭҳәаа́у 3. устар. прост. (не 

имеющий житейского опыта) аҧы́шәада, 

иҧы́шәадоу, аҧы́шәа змам 
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нева́жно нареч. 1. даа́рак иҽе́имкәа (ибзи́амкәа), я 

неважно себя чувствую даарак схы ҽеины избом 2. 

безл в знач. сказ.  даа́рак иҽе́им (ибзи́ам) неважно 

обстоят у нас дела ҳусқәа даарак иҽеим 3. хы́рҩа 

азутәы́м, агәхьа́а ктәым, ихадара́м: неважно что 

говорят ирҳәо  хы́рҩа азутәы́м (агәхьа́а ктәым, 

хадарам) 

неве́жественный прил. зды́рра (зе́илкаара) ма́ҷу  

неве́жество с. а́мдырдара, аҵара́дара  

неве́жливо нареч. 1. иаамсҭа́шәамкәа, имҽы́ҕны 2. в 

знач. сказ. иаамсҭа́шәам, имҽы́ҕуп 

невезе́ние с. аразҟы́дара, аманшәа́ламра, а́қәымҿиара  

невезу́чий прил изқәы́мҿио, акгьы́ зқәым, егьзқәы́м:  

невезучий человек изқәымҿио ауаҩы, егьзқәы́м 

неве́рно нареч. 1. ииа́шамкәа, иҵабыргы́мкәа 2. агәра́ 

узы́мго 3. аҭаа́, иҭакәи́ӡа  

неве́рный прил. 1. (не соответствующий истине; 

неточный, ошибочный) ииа́шам, иҵабыргы́м; агха́ 

змоу, игхо́у 2. (такой, которому нельзя верить, 

доверять) игәрага́м, зыгәра́ узы́мго 3. (ненадёжный, 

непрочный, изменчивый, непостоянный) 

узықәгәы́ҕыртә и́ҟам, зыгәра́ узы́мго 4. (слабый, 

тусклый, дрожащий, о свете) иҭаа́у, и́ҵыс-ҵысуа ◊ 

Фома неверный Фома агәрамгаҩ, акгьы́ агәра́ 

зымго́  

невероя́тно нареч. уаҩы́ иши́мбац, уамашәа́, зыгәра́ 

узы́мго, ҟалашьа змам  

невероя́тный прил. 1. изы́ҟамло, и́ҟамлаша, иҟала́р 

злы́мшо, ҟала́шьа змам 2. аду́ӡӡа, уаҩ и́имбац: 

невероятный успех уаҩ иимбац ақәҿиара  

неве́стка ж. аҭа́ца; он очень уважает свою невестку 

иҭаца даара ҳаҭыр лықәиҵоит  

невзра́чный прил. ула́ҟны и́мааиуа, иа́ҩцам 

неви́данный прил. уаҩ и́имбац, уаҩ и́имбац-имаҳа́ц, 

иџьашьахәу́, а́ума 2. ака́лашәа и́ҟоу, оумашәа́ и́ҟоу, 

ҳахьы́ҟоу и́ҟам  

неви́димый прил. и́умбауа, (и́умбо), иузгәа́мҭо, у́лаҧш 

и́ҵамшәо, збара́ а́муа 

неви́дный прил. 1. и́умбауа, (и́умбо), иузгәа́мҭо, у́лаҧш 

и́ҵамшәо 2. только полн. ф. разг. (не 

выделяющийся среди других; некрасивый) у́лаҿ 

и́мааиуа, и́ҧшӡам  

неви́нный прил. 1. иха́радоу, ха́ра змам (здым) 2. 

агәы́раз, агәы́цқьа 3. а́цқьа, амыркы́ц  

невино́вый прил. иха́радоу, ха́ра змам (здым), аха́рада  

невку́сно нареч. игьа́м(а)даны 

невку́стный прил. абашҳа́қ, агьа́мада, игьа́м(а)доу, разг. 

агьа́мда-ҵәа́мда,  

невмеша́тельство с. аҽа́ламгалара, аха́ламгалара  

невнима́тельно нареч. хшы́ҩзышьҭрада, ухшы́ҩ 

азы́мышьҭкәа, иха́ҧшшаланы 

невнима́тельность ж. 1. ахшы́ҩзышьҭрада, 

хшы́ҩзышьҭра а́мҭара, ахлы́мыҩра, аха́ҧшшалара 

2. зегь азе́иҧшзаара 

невнима́тельный прил. ахлы́мыҩ, зыхшы́ҩ 

азы́змышьҭуа, аха́ҧшшала 

невозмо́жный прил. 1. изыҟамло, изыҟамлаша, 

ҟала́шьа змам, иа́лымшаша, иузы́ҟамҵо 2. разг. 

иузы́м(ы)чҳауа, иузхы́мго: невозможная боль 

иузымчҳауа ахьаа 3. разг. и́ҟамло, ззин ыҟам  

невозмути́мый прил. иҭы́нчу, згәы еица́мкуа 

невоспи́танный прил. а́мбжьах, а́мааӡа, иа́аӡам  

невреди́мый нареч. еибганы́; сын моего соседа 

вернулся с войны невредимым сгәыла иҷкәын 

аибашьарҟынтә деибганы дааит 

невы́годно нареч. 1. изара́лны, иқьа́рымкәа, 

ифе́идамкәа, иумы́хәо, ихәарҭа́мкәа 2. в знач. сказ. 

иқьа́рым, изара́луп 

невы́годнный прил.  изара́лу, иқьа́рым, иумы́хәо, 

ихәарҭа́м, ифеида́м 

невыноси́мо нареч. 1. иузы́мчҳауа, иааузы́мчҳартә, 

иузхы́мго 2. в знач. сказ. иузы́чҳауам, иузыхго́м 

невыноси́мый прил. зы́чҳара цәгьоу, иузы́мчҳауа, 

иузхы́мго: невыносимая жара иузымчҳауа ашоура  

невысо́кий прил. 1. иау́м, зо́ура ма́ҷу, зы́шәагаа ма́ҷу, 

акьа́ҿ, икьа́ҿу 2. иа́ҳаракым, иду́м: невысокий 

процент иаҳаракым апроцент 3. даа́рак ибзи́ам: 

невысокое качество зхаҭабзиара ҳаракым 4. 

иду́цәам, уиа́ҟара зҵа́зымкуа 5. а́лаҟә, илаҟәу́, 

даа́рак ҳаҭы́р зқәым: невысокая оценка ахәшьара 

лаҟәу 

неглубо́кий прил. иҵау́лам, (о посуде) аҟьа́ҧс: 

неглубокие знания иҵаулам адыррақәа, неглубокая 

яма иҵаулам ажра, неглубокие тарелки ачанах 

ҟьаҧсқәа 

неглубо́ко и неглубоко́ нареч. иҵау́ламкәа 

него́дный прил. иҽе́им, ихәа́рҭам, ихәарҭа́м, акгьы́ 

иаҧса́м: это запчасть негодна ари амаҭәахә ҽеиӡам 

негодова́ние с. агәыҧжәара́, аҧсыҧжәа́ра, 

агәе́ибаркра, аҧсе́илалара, агәаҧсахе́иҩакра 

негодовать гл. агәыҧжәара́ (игәы ҧжәеит), 

аҧсыҧжәа́ра (иҧсы́ ҧжәе́ит), агәе́ибаркра (игәы́ 

еибаки́т), аҧсе́илалара (иҧсы́ еила́леит), 

агәаҧсахе́иҩакра (игәаҧсахы́ еибаки́т) 

негоду́ющий а знач. прил. згәы (зыҧсы́) ҧжәо, 

зыҧсахы́ еила́лауа 

негодя́й м. а́хәымга, а́гмыг 
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негра́мотно нареч. 1. а́ҧхьашьа аҩы́шьа изы́мдыруа  2. 

агхақәа́ а́ҭаны  

негра́мотность ж. а́ҧхьашьа аҩы́шьа азы́мдырра, 

аҵара амамзаара, аҵара́дара 2. агха амамзаара 

негра́матный прил. 1. а́ҧхьашьа аҩы́шьа зы́мдыруа, 

аҵара́да, иҵара́доу 2. агхақәа́ змоу  

негро́мкий прил. зыбжьы́ ду́м, зыбжьы лаҟәу, зыбжьы 

ҭаау 

негро́мко с. абжьы́ мырду́кәа, абжьы́ ны́ҵакны, бжьы 

ҭаа́ла  

неда́вний прил. аабы́кьатәи, ааигәа́тәи, ааскьа́тәи, 

аакьы́скьатәи; недавние события аабыкьатәи 

ахҭысқәа  

неда́вно нареч. аабы́кьа, ааигәа́, ааскьа́; я был недавно 

в селе сара аабыкьа ақыҭаҿ сыҟан, он недавно 

здесь был ааигәа ара дыҟан,  я его недавно видел 

уи ааскьа дызбон  

недалеко́ и недалёко нареч. 1. ааигәа́, хара́мкәа 2. в 

знач. сказ. ихара́м  

недви́жимость ж. амале́иҭамҵ 

недви́жный прил. и́мқәацо, и́мҵысуа 

недействи́тельный прил. зымч цахьо́у, ииа́шам, 

иҵабыргы́м 

неде́ля ж. а́мчыбжь; прошла одна неделя мчыбжьык 

ҵит, за одну неделю мчыбжьык ала, в течение 

одной недели мчыбжьык иҭагӡаны (иалагӡаны), он 

целую неделю писал свою статью мчыбжьынаҟьак 

даҿын истатиа аҩра 

неде́лями нареч. мчыбжьы́ла (мчыбжьла́) 

недисципли́нированность ж. адисципли́надара, 

але́ишәадара,  

недисципли́нированный прил. адисципли́нада, 

идисципли́надоу, але́ишәада, иле́ишәадоу 

недобросо́вестно нареч. намы́сдарыла (ламы́сдарала), 

ҧсымцқьарыла: он подошёл к делу 

недобросовестно аус ҧсымцқьарыла дазнеит 

недобросо́вестность ж. а́намысдара (а́ламысдара), 

аҧсы́мцқьара  

недобросо́вестный прил. а́намысда (а́ламысда), 

и́намысдоу (иламы́сдоу), зы́намыс (зыламыс) кьа́ҿу 

недо́брый прил. 1. иқьи́ам, а́ҳарам, и́ҳараму 2. а́цәгьа, 

абааҧсы́: недобрые намерения агәҭакы бааҧсқәа, 

недобрый сон аҧхыӡ цәгьа (бааҧсы)  

недове́рие с. 1. агәра́мгара, агәраха́мҵара, (взаимное) 

агәре́ибамгара: у него появилось недоверие 

агәрамгара изҵысит (изцәы́рҵит) у них взаимное 

недоверие агәреибамгара рымоуп (рыгәра 

еибагом)  

недове́рчиво нареч. гәра́мгарала, агәра́ имго́ 

недове́рчивость ж. агәра́мгара, агәра́хамҵара, 

(взаимное) агәре́ибамгара 

недове́рчивый прил. агәра́мга, агәраха́мҵа, агәра́ 

зымго́, агәра́мгаҩ 

недоверя́ть гл. агәра́мгара (игәра́ игом) 2. (взаимное) 

агәре́ибамгара (рыгәра еибаг(аӡ)о́м; они не 

доверяют друг другу рыгәра еибагом  

недово́льно нареч. гәы́намӡарыла, игәы́ намӡо́ 

недово́льный прил. згәы намӡо́, агәы́намӡара змоу 

недово́льство с. агәы́намӡара 

недо́лгий прил. е́иҵыхым, акьа́ҿ, икьа́ҿу, иноуры́лам: 

недолгие летние ночи аҧхынтәи аҵых кьаҿқәа 

недо́лго нареч. ҳа́мҭак, маҷк, икьа́ҿны , еиҵы́хымкәа, 

иноуры́ламкәа 

недомога́ние с. агәе́иҟарамра, агәы́ рахәы́мра, 

агәҽе́имра, ахьыҭҟәы́ҭра  

недомога́ть с. агәе́иҟарамра (игәы́ еиҟара́м), 

агәы́рахәымра (игәы́ рахәы́м), агәыҽе́имра (игәы́ 

ҽеим) 

недо́рого нареч. 1. ахә цәгьа́мкәа 2. перен. џьаба́ада, 

уада́ҩрада 

недорого́й прил. 1. зыхә цәгьам 2. перен. ҳаҭы́р зқәым 

недостава́ть 1. (не хватать) гл. а́гхара (и́гхеит), 

азы́мхара (изы́мхеит); мне недостаёт десяти рублей 

жәа-мааҭк сыгхеит (сызхом) 2. агзаара (иагәып), 

азы́мнаӡара (изы́мнаӡеит); здесь недостаёт ста 

рублей араҟа шә-мааҭк агуп  

недоста́ток м. 1. (отутствие чего-л. в нужном 

количестве) азы́мхара 2. разш. обычн. мн. ч. (нужда) 

ама́мзаара, ама́мдара 3. (недочёт, несовершенство) 

агха́; агра́: вскрыть недостатки агхақәа́ ра́арҧшра 

недосто́йно нареч. иа́ҭәамкәа, иахәҭа́мкәа, иаҧса́мкәа 

недосто́йный нареч. 1. иаҧса́м, иахәҭа́м, изыхәҭа́м 2. 

иза́ҭәам, ҧату́ зқәым (зықәҵатәы́м) 

неесте́ственно нареч. иҧсаба́ратәымкәа 

неесте́ственный прил. иҧсабаратәым; неестественный 

смех иҧсабаратәым аччара 

нежела́ние с. аҭахы́мзаара 

нежена́тый прил. ҧҳәыс дызма́м (даазымга́ц), 

иҭаацәара́м 

не́жно нареч. и́рҧшқаны, и́рҧшқарахны, 

и́рҟәымшәышәны 

не́жность ж. а́ҧшқарахра, а́ҟәымшәышәра  

не́жный гл. а́ҧшқа, и́ҧшқоу, аҟәымшәышә, 

иҟәымшәы́шәу; нежная рука анапы ҧшқа, нежное 

лицо ахаҿы ҧшқа, нежные чувства ацәанырра 

ҟәымшәышәқәа (ҧшқақәа)  

незабыва́емый прил. иуха́мшҭуа, ха́шҭра зқәым, 

ахамшҭы́хә 
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незавершённый прил. и́нагӡам, изылга́м; 

незавершенный труд инагӡам (изылгам) аусумҭа  

незави́симо нареч. ихьыҧшы́мкәа  

незави́симость ж. ахьыҧшы́мра 

незави́симый прил. ихьыҧшы́м; независимые 

государства ихьыҧшым аҳәынҭқаррақәа 

незако́нно нареч. закәа́ндарала, изакәа́нымкәа  

незако́нный прил. изакәа́ндоу, изакәа́ным 

незамени́мый прил. иузы́мҧсахуа, ҧса́хра зқәым, 

ихәшәы́цу 2. ха́рҭәаашьа змам 

незаме́тно нареч. иузгәа́мҭаӡакәа, иумба́кәа 

незаме́тный прил. иузгәа́мҭо, и́умбо  

неизве́стный прил.  е́илкаам, иды́рым; неизвестные 

земли еилкаам адгьылқәа 

незре́лый прил. 1. аӡа, а́ҟамла, ишәы́м; незрелая 

кукуруза аҧш аӡа 2 (о фруктах) акәа́мҧа; незрелая 

груша аҳа кәамҧа 3 (о ягодах) а́мшьа, акәы́хь 4 (о 

вине) иҵәы́м, и́мшыц: незрелое вино иҵәым аҩы 

неизбе́жно нареч. хы́мҧада, хы́рҧашьа а́мамкәа 

неизбе́жный прил. 1. хы́рҧашьа змам, иузахмы́рҧо 2. 

абжьааҧны́тәи, иа́абац-иҳаҳа́ц   

неизве́стно нареч. 1. еилкаа́мкәа, иузы́мдыруа 2. безл. в 

знач. сказ. еилкаа́м, иды́рым: неизвестно, придёт он 

или нет даауоу дмаауоу еилкаам 

неизве́стный прил. 1.  ́еилкаам, иды́рым, иузы́мдыруа: 

неизвестные земли еилкаам адгьылқәа, 

неизвестные дороги иузымдыруа амҩақәа 2. (не 

испытанный кем-л., чуждый кому-л.) иҧы́шәам, 

итәы́му, иуцәтәы́му, иу́лам 3. (не пользующийся 

известностью, признанием, успехом) зыхьӡ на́гам, 

иха́тәрам, қәҿиа́ра ду́к змам  

неи́скренний прил. гәы́кала и́ҟам, игьангьа́шу, алы́бз-

ҩыбз 

неи́скренность ж. а́гьангьашра, гәы́кала а́ҟамзаара, 

алы́бз-ҩыбзра 

не́когда I  нареч. в знач. сказ. аха сымам (...и́мам, 

илы́мам уб. иҵ.)  

не́когда II  нареч. 1. (давно, в прошлом) а́нкьа зны 2. 

(когда-нибудь в будущем) зны́мзар-зны, ҳа́ҧхьаҟа 

зны  

не́который нареч. 1. (некоторое время) ҳа́мҭак, 

ҧсы́мҭак; некоторые время он сидел молча 

ҧсымҭак ҿымҭ дтәан 2. ҧы́ҭрак, ҧыҭра́амҭак 3. хаз 

иго́у, шьоукы́-шьоукы́ (мн.) џьоукы́ 

некре́пкий прил. 1. иҕәҕәа́м, аҧсы́ҽ, иҧсы́ҽу 2. 

(слабый физически, нездоро́вый) зымч ҭам, азааи́ф 

3. (об алкогольных напитках, табаке)  и́џьбарам, 

аҧсыҽ, иҧсы́ҽу: некрепкий чай иџьбарам ачаи, 

некрепкая водка иџьбарам (иҧсыҽу) ауатка 

некульту́рно нареч. иаамысҭа́шәамкәа, акульту́ра 

а́ламкәа (а́мамкәа) 

некульту́рный прил. икульту́радоу, акульту́ра злам 

(змам) 

нели́шне нареч. в знач. сказ. имыцхәы́м, иҧырха́гам, 

иаҭа́хуп, иахәҭо́уп, ицәгьам: не лишне вспомнить 

иаҳгәалаҳаршәар мыцхәхарым (цәгьа́м, иахәҭо́уп, 

иаҭаху́п) 

нели́шний прил. имыцхәы́м, иуҧырха́гам, иаҭаху́, 

иахәҭо́у 

нельзя́ нареч. в знач. сказ. иҟало́м, иҟалаӡо́м; тебе 

нельзя идти (уйти) уцар ҟалаӡом 

нема́ло нареч. в знач. сказ. има́ҷымкәа; он получает 

немало денег (немалые деньги) аҧара маҷымкәа 

иауеит, он немало поработал имаҷымкәа аус иуит  

неме́дленно нареч. зыҧшра́ ҟамҵа́кәа, зыҧшра́да 

немно́го нареч. 1. (о времени) ҧы́ҭраамҭак, ҧы́ҭрак; он 

был здесь немного ҧыҭраамҭак ара дыҟан 2. ҧыҭк, 

разг. ҧыҭ-чы́ҭк; я ему немного помог ҧыҭ-чыҭк 

сицхрааит 3. акы́р; немного передохнув, он 

отправился в путь ҧыҭк иҧсы ишьан, амҩа 

дықәлеит; 4. ҧыҭк; немного денег ҧара ҧыҭк 5. 

аҧсы́к; 6. дук (употребляется только с глаг. в отриц. 

форме); немного погодя дук мырҵыкәа, прошло 

немного времени дук бжьымсит 7. см. мало; 8. 

хәыҷы́к; дай ему немного! хәыҷык иҭ! 

немо́й м. аҿаҳа́ 

немину́емо нареч. хы́мҧада, хы́рҧашьа а́мамкәа 

немину́емый прил. ихы́мҧадоу, хы́рҧашьа змам, 

ихы́мҧадатәу, хы́мҧадатәи  

ненави́деть гл. ацәы́мҕзаара (дицәы́мҕәуп), 

азы́нахәамҧшра (дзы́нахәаҧшуам); его все 

ненавидят уи зегьы дырцәымҕуп  

(изынаихәаҧшуам) 

не́нависть ж. ацәы́мҕра, ацәы́мҕра а́мазаара; народ 

питал ненависть к коварному врагу ажәлар 

аҕахәымга ицәымҕра рыман (дырцәымҕын)  

нена́стье с. а́мшцәгьа, а́мшбааҧс (амш бааҧс) 

неожи́данно нареч. игәиҽанӡа́мкәа, иазыҧшы́мкәа 

неопределённый прил.  е́илкаам; неопределенный 

артикль еилкаам артикль  

неотло́жный прил. 1. хы́рҧашьа змам, хы́мҧадатәи: 

неотложное дело хырҧашьа змам (хымҧадатәи) 

аус 2. вы́сшьа змам; неотложное дело высшьа змам 

аус 

неперехо́дный прил. е́иҭамҵуа; непереходные глаголы 

еиҭамҵуа аҟаҵарбақәа 

непло́хо (в роли сказуемого) нареч. 1. ицәгьа́м; ты 

неплохо отвечаешь уҭак аҟаҵашьа цәгьам 2. 

ицәгьа́мкәа; он говорит по-абхазски неплохо 

аҧсшәа цәгьамкәа иҳәоит  
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неплохо́й прил. ицәгьа́м 

непо́лный прил. 1. иха́рҭәаам, и́наӡам; неполная 

средняя школа ихарҭәаам абжьаратә школ  

непонятный прил. 1. е́илкаам, иузе́илымкаауа 2. 

ака́лашәа (уамашәа́) и́ҟоу 3. устар. см. 

непонятливый 

непоря́док м. аилажьзаара, а́иҧхьыттара, а́иҿкаамра 

непосре́дственный прил. 1. ишиа́шоу, хықәкы́ла, ҧи́а; 

хаҭа́ла 2. аҭаҧшақьа́ (аҭаша́қьа), ҩба злам 3. 

иҧсаба́ратәу  

непохо́жий прил. е́иҧшым, даҽа́к иа́ламҩашьо 

непрекло́нно нареч. дхьа́мҵкәа, хьа́ҵрада, иҳәатәы́ 

дахы́мҧакәа, ихьа́мырнааӡакәа 

непрекло́нный прил. акы́ иазхьа́мҵуа (иацәхьа́мҵуа), 

зҳәатәы́ иахы́мҧо, акаҿы́ иузаа́мго 

непреме́нно нареч. 1. хы́мҧада, уезгьы́-уезгьы́; он 

сегодня непременно придет уи иахьа хымҧада 

даауеит, я обязательно приду к вам сегодня 

вечером уеизгьы-уеизгьы уаха шәара шәахь 

снеиуеит  

непривы́чный прил. 1. узышьцы́лам, и́умбац-и́умаҳац, 

иҿы́цу 2. иа́шьцылам 

неприе́млемый прил. иузудымкы́ло, узықәшаҳа́ҭым, 

ианы́маало: неприемлемые условия иузудымкыло 

аҭагылазаашьақәа  

неприли́чно нареч. пату́дарала, ламы́сдарала, игәгам: 

неприлично так делать ас аҟаҵара гәгам 

нера́венство с. ´́аиҟарамра; социальное неравенство 

асоциалтә еиҟарамра 

не́рвничать гл. агәа́мҵра (дгәа́мҵуеит), агәы́фара (игәы́ 

ифе́ит), аҧсы́фара (иҧсы́ ифе́ит); что ты 

нервничаешь? узгәамҵуазеи? не нервничай! 

умгәамҵын! угәы (уҧсыҧ умфан! 

нереши́тельный прил. ахьаҳә-хьа́ч, ихьаҳә-хьа́чо, 

акәаны́зан, икәаны́зануа  

несерьёзный прил. ахыҭкәе́и, аҳәашга́ш, зхы аҧша́ ҭоу, 

а́лас; несерьёзная девушка аҧҳәызба лас 

не́сколько нареч. 1. (вещей) ҧыҭк 2. (человек) ҧыҭҩы́к; 

осталось несколько человек ҧыҭҩык нхеит  

несло́жный прил. а́мариа, и́мариоу, е́илам 

несовершенноле́тний м. а́қәранамӡа, зы́қәра наӡа́м, 

зы́қәра намӡа́ц  

несомне́нно нареч. меижьара́да 

неспе́лый прил. а́ҟамла, и́ҟалам, ишәы́м, иҧсала́м, 

а́мҧа; неспелые персики атама ҟамлақәа  

неспоко́йный прил. иҭы́нчым 

несправедли́во нареч. гәнаҳары́ла, заалы́мра, 

заамура́ла, ииа́шамкәа, қәна́мгала; с ним крайне 

несправедливо поступили гәнаҳарыла изныҟәеит, 

он поступил с ней несправедливо уи заалымла ( 

заамура́ла) длызныҟәеит 

несправедли́вость ж. 1. аиа́шамра, а́гәнаҳара, 

азалы́мдара, азаалы́мра; он выступает против 

несправедливости аиашамра даҿагылоит, что за 

несправедливость! закә залымдароузеи!  

нести́ гл. 1. агара́ (иго́ит); куда несешь? иабоуго? 2. (на 

себе) а́ҵазаара (да́ҵоуп); он несет мешок на себе 

ааҵәа даҵоуп  

несча́стный прил.1. а́насыҧда, аразҟы́да аразҟы́цәгьа, 

алахьынҵа́да; несчастный человек ауҩы разҟыда 

несча́стье с. 1. аразҟы́дара, анасы́ҧдара; а́машәыр, 

агәа́ҟра, амы́хьтә,; с ним случилось несчастье 

амашәыр дақәшәеит  

нет мап, мамо́у, прост. ҟа́и; берёшь? – нет не беру 

иугома? – мап, изгаӡом, он пришел? – нет, не 

пришел даама? – мап, дмааӡеит  

нехоро́ший прил. ихәа́рҭам, иҽе́им  

нея́сный прил. 1. е́илкаам 2. (о погоде) е́илгам 

ни́жний прил. ҵаҟатәи́; нижняя часть ҵаҟатәи ахәҭа, 

нижнее белье ҵаҟатәи амаҭәа (ацәа́маҭәа) 

низ м. ашҵа́, а́ҵа 

ни́зкий прил.1. а́лаҟә; низкий стол аишәа лаҟә  

ни́зменность ж. алаҟәы́ра 

никогда́ нареч. бзанҵы́(к), аха́ан; я с этим никогда не 

соглашусь уи ахаан сақәшаҳаҭхом, я этого парня 

никогда не видел ари аҷкәын ахаан дсымбацт, мы 

нашего учителя никогда не забудем ҳарҵаҩы ахаан 

даҳхашҭуам 

никто́ мест. аӡәгьы́; никто не пришёл аӡәгьы дмааит 

ниско́лько нареч. зынӡа́скгьы, ма́ҷкгьы 

нить ж. а́рахәыц; тонкая нитка арахәыц па  

ничего́1 нареч. 1. акгьы́, изаҟаразаалак акы (с глаголом 

в отрицательной форме), иарбанзаалак (с глаголом 

в отрицательной форме); у меня ничего нет акгьы 

сымаӡам, он мне ничего не дал акгьы симҭаӡеит, у 

меня совершенно ничего нет изаҟара́заалак ак 

сымам 2. ничего страшного; егьауры́м, гәы́ҵхас 

иҟоумҵа́н; ничего (страшнего), не беспокойся! 

егьаурым, хьаас иҟаумҵан! я абсолютно ничего не 

хочу сара иарбанзаалак акгьы сҭахӡам 3. ничего не 

егь- (глагольная приставка отрицания); ничего не 

(у)видел егьсымбеит, он мне ничего не дал 

егьсимҭеит 

ничего2 нареч. иа́баргузеи; ничего сойдёт иабаргузеи, 

ицәгьаӡам 

нищета́ ж. аҕа́рра, аччи́ара 

ни́щий м. 1. аччи́а, аҳәаҩы́, аҳәаркьи́; 2. аҕа́р 

но противит. союз аха́; он(а) больной (больная), но на 

работу пришел (пришла) дычмазаҩуп, аха усура 

дааит, он еще маленький, но умный уи макьана 
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дхәыҷуп, аха дҟәышуп; я тебе звонил, но тебя дома 

не было аҭел сузасын, аха аҩны уҟаӡамызт 

нови́нка ж. аҿы́ц, аҿы́цра  

новоро́жденный м. аҿыци́ра, ҿы́ц ииз; новорожденный 

ребёнок ҿыц ииз ахәыҷы 

новосёл м. аҿы́цнхаҩы; новосел нуждается в помощи 

аҿыцнхаҩы ацхыраара иҭахуп  

но́вость ж. а́жәабжь ҿыц; новости ажәабжь ҿыцқәа, 

последние новости аҵыхәтәантәи ажәабжь ҿыцқәа 

но́вый прил. аҿы́ц (иҿыцу); новая книга ашәҟәы ҿыц, 

свежая газета агазеҭ ҿыц, Новый год Ашықәс ҿыц, с 

Новым годом! ҽаанбзи́ала  

нога́ ж. анат. ашьапы́; нога и рука ашьапи анапи; у 

меня болит нога сшьапы сыхьуеит  

но́готь  м. 1. (руки) анапхы́ц; она остригла ребенку 

ногти ахәыҷы инапхыцқәа хылыссеит  2. (ноги) 

ашьапхы́ц; ишьапхыц хижәеит он сломал ноготь (на 

ноге)  

нож м. а́ҳәызба  

но́жницы мн.ч. амаркаты́л, (стригальные) аҧса́рд  

ноль числ. ано́ль  

но́мер м. ано́мер; пятый номер ахәбатәи аномер, 

последний номер журнала ажурнал аҵыхәтәантәи 

аномер 

нора́ ж. аҭы́ҩра, аҭра́ 

нос м. анат. аҧы́нҵа; у него кровь из носа идет 

иҧынҵа ашьа аауеит; у него нос с горбинкой 

иҧынҵа ырхоуп; у него нос заложен иҧынҵа 

еихачуп, у него вздернутый нос иҧынҵа 

хашәшәалоуп (кәа́ҩуп), у него нос перебит иҧынҵа 

ҭаҧҵәоуп  

носи́ть гл. 1. аны́ҟәгара; он носит оружие, абџьар 

ныҟәигоит 2. (об одежде) ашәҵара; носи на счастье! 

ҧшӡала иурхааит! 

ночно́й прил. уахы́нлатәи; ночное дежурство 

уахынлатәи аҷаҧшьара, ночной сторож уахынлатәи 

аҷаҧшьаҩ, ночная работа уахынлатәи аусура  

ночь ж. аҵх; однажды ночью уахык зны 

но́чью нареч. уахы́нла; он ночью здесь оставался уи 

уахынла ара дыҧхьалон (даанхалон) 

ноя́брь м. абҵара́, ноиа́бр; десятое ноября абҵара́ 

(ноиабр) жәаба  

ноя́брьский прил. абҵаратәи, абҵаразтәи, ноиа́бртәи; 

ноябрьские дни абҵаразтәи (ноиабртәи) амшқәа 

нрав м. 1. аҟазшьа́, агәы́жәла; у него вспывчливый 

нрав игәыжәла цәгьоуп  

нра́виться гл. агәаҧхара́ (игәаҧхе́ит), агәы а́хәара 

(игәы́ иа́хәеит), агәа́қәшәара (игәы́ иа́қәшәеит); 

он(а) мне нравится, он(а) мне по душе сгәы дахәоит, 

он(а) ему нравится игәы дақәшәоит  

нужда́ться гл. в чем-л. азры́цҳара, аргәа́ҟра 

(даргәа́ҟуеит); он нуждается в деньгах аҧара 

даргәаҟуеит  

ну́жный прил. иаҭаху́: я принесу все, что нужно иаҭаху 

зегьы аазгоит  

нырну́ть гл. ахәӡа́аҵәира, хӡааҟәры́ла ҟаҵара́; он 

нырнул хӡааҟәрыла ҟаиҵеит (дыхәӡаа́ҵәиит)  

ныть гл. аҟыж-ҟы́жра (дҟыж-ҟы́жуеит)  

 

- О - 

о́ба, обе числ. а́ҩбаг(ьы), аҩы́џьа(гьы); оба дай! 

аҩбагьы сыҭ! обе идите! шәҩыџьагьы шәца! 

обая́тельный прил. игәыку 

обвине́ние  с. аха́радҵа, а́ара а́дҵара, аха́ратәра, 

аха́раҵара 

обвини́ть гл. 1. аара́ (аха́ра) а́дҵара (… и́дырҵеит), 

аха́ратәра (иха́рартәит) аха́раҵара (иха́рарҵеит); 

его обвинили ахара (аара) идырҵеит, во всем 

обвинили её зегьы лара илхарартәит (илхарарҵеит) 

2. (упрекнуть) аҽҧны́ҳәа аҭара (аҽҧны́ҳәа и́рҭеит) 

обго́н м. аҧы́сра; здесь обгон запрещен! ара аҧысра 

азин ыҟаӡам! 

обду́мать гл. 1. азхәы́цра (дазхәы́цит), ашәара́-азара́ 

(ишәе́ит-изе́ит)  

обе́д м. 1. (пища) шьыбжьхьа́; они пообедали 

шьыбжьхьа рфеит 2. (время) а́шьыбжь, шьыбжьо́н; 

шьыбжь ааит настал обед 

обе́дать гл. шьыбжьха́ а́фара (… ифо́ит) 

обе́денный прил. шьыбжьхьа́тәи, шьыбжьо́нтәи   

обезору́жить гл. абџьа́рдатәра (дабџьа́рдартәит), 

а́бџьар ахы́хра (аҟәны́хра) (иа́бџьар ихы́рхит, 

иҟәнырхит); врага обезоружили аҕа 

дабџьардартәит, его обезоружили иабџьар ихырхит 

(иҟәнырхит) 

обезуме́ть гл., а́илагара, аха́гахара, аҿаҳәатәхара́, 

а́апкра  

обезья́на ж. амаамы́н 

обезья́ний прил. амаамы́н(тә); обезьяний питомник 

амаамы́нааӡа́рҭа  

обели́ск м. абаҟа́, ақьаша́на  

оберну́ть гл.1. (намотать вокруг чего-л.)  а́кәыршара, 

а́лаҳәара: обернуть вокруг головы ахы акәыршара, 

обернуть книгу бумагой ашәҟәы ақьаад акәыршара   

2. разг. (повернуть лицо в какую-н. сторону: 

ахьа́ҧшра, ахьа́рҧшра, аҿы́ а́нарҳәра (иҿы 

наирҳәит): он обернул его лицом к ней лара лахь 

дхьаирҧшит 3. разг. (перевернуть на другую 

сторону, опрокинуть) а́арҳәра, ахы́ршәҭра: обернуть 

лодку анышьа аарҳәра (ахыршәҭра)  

оберну́ться гл. 1. ахьа́ҳәра (дхьа́ҳәит), ахьа́ҧшра 

(дхьа́ҧшит); он обернулся к нам лицом ҳара́ ҳахь 



 

 

411 

дхьа́ҳәит; не оборачивайся! ухьамҳәын! 2. перен. 

разг. (принять иное течение, о ходе какого-н. дела, 

обстоятельствах) а́аҳәра  

обеспече́ние с. мн. нет. 1. а́иқәыршәара, а́ибыҭара 2. 

(то, что служит ручательством, гарантией, 

обеспечивает сохранность, исполнение чего-н.) 

ахәдықәҵа́  

обеспе́ченный прил. акрызку́, е́иқәшәоу, е́иқәыршәоу: 
обеспеченный человек  еиқәшәоу ауаҩы, 

обеспеченная старость еиқәшәоу ажәра 

обеспе́чить гл. а́ибыҭара (еибы́рҭеит), а́иқәыршәара 

(деиқәдыршәе́ит); солдат обеспечили одеждой и 

продовольствием аруаа маҭәалеи фатәылеи 

еиқәдыршәеит (еибырҭеит)  

обеспоко́енность ж. агәҭы́нчымра 

обесси́леть гл. а́мчыдахара (дымчы́дахеит), 

а́мчкаҧсара (имч каҧсе́ит) 

обесце́ниться гл. ахә ака́ҳара (… ка́ҳаит) 

обеща́ние с. аргәы́ҕра, а́қәыргәыҕра, а́жәа а́ҭара  

обеща́ть  гл. аргәы́ҕра, а́қәыргәыҕра, а́жәа а́ҭара (… 

ииҭеит) 

обже́чь гл. 1. абылра́ (илбли́т), ахыблаара́ (ихи́блааит), 

ацәбылра́ (ицәы́лблит); она обожгла руку лнапы 

лыблит 2. спец. аӡра́; здесь обжигают кирпич ара 

ақьырмыт рӡуеит  

обже́чься гл. 1. абылра́ (дыбли́т), аҽы́былра 

(лҽы́лбылит), аҽа́рбылра (лҽалы́рблит) 

обжо́ра м.и ж. разг. неодобрит. аҧсы́цәгьа, 

аҧсы́ҟымҟым, агәыҳәы́ 

обзо́р м. 1. ахҳәа́а; критический обозор акритикатә 

хҳәаа 2. а́лаҧшхгара: обзор местности аҭыҧ 

алаҧшхгара 

обзо́рный прил. а́лаҧшхга́ратә; обзорная лекция 

алаҧшхгаратә леқциа 

оби́да ж. агәа́ла, агәынха́ра, агәа́лсра, агәа́ара; я в 

обиде на тебя сузгәааны сыҟоуп, уара узы агәала 

сымоуп  

оби́деть гл. агәнырхара́ (игәы́ ндырхе́ит), аргәа́ара 

(диргәа́аит), агәы́ аҧжәара́ (игәы́ ҧи́жәеит), 

агәыҧжәа́ра а́қәыршәара (агәыҧжәа́ра 

да́қәиршәеит); они его обидели ддыргәааит (игәы 

ндырхеит), не обижай его! думыргәаан! (игәы 

нумырхан!) он его обидел? диргәаама? его сильно 

обидели даара игәы ҧыржәеит, (агәыҧжәара 

дақәдыршәеит);  

оби́деться гл. агәа́ара, дгәа́аит), агәа́лсра (игәы́ иа́лсит), 

агәыҧжәа́ра (игәы́ ҧжәе́ит); он сразу обиделся 

иаразнак дгәааит, не обижайся! умгәаан! он 

обиделся игәы иалсит; 2. (на кого-л.) ацәгәа́ара 

(дицәгәа́аит); не обижайся на него! уицәымгәаан! я 

на него не обиделся сицәымгәааӡеит, уи изы сгәы 

нымхаӡеит)   

оби́дно нареч. в знач. сказ. сгәы́ иа́лсит, саргәа́аит, сгәы 

ҧнажәе́ит 

оби́дный прил. угәы́ иа́лсуа, узыргәа́ауа, угәы́ ҧы́зжәо: 

в его словах нет ничего обидного иажәақәа рҿы 

угәы иалсша ҳәа акгьы рылаӡам  

оби́дчивый прил. агәа́ара зды́руа  

оби́лие с.  а́рацәара, абарақьа́ҭра, амары́мажара; 

обилие фруктов ашәыр рацәа 

оби́льный прил. а́рацәа,  и́рацәоу, абарақьаҭ, 

ибарақьа́ҭу, амары́мажа, имары́мажоу: обильный 

дождь ақәа рацәа  

облада́ть  гл. 1. (иметь) а́мазаара 2. кем. (находиться в 

половой связи с какой-н. женщиной) аҿцаара́ 

(длыҿцаауе́ит)  

о́бласть ж. (территория) аобласть  2. чего или с прил. 

(район, пределы, в к-рых 

распространено какое-н. явление; зона, пояс) аҵакы́ра: 

область распространения вида ахкы аҵакыра  3. 

чего или с прил. (место, занимаемое каким-н. 

органом тела) аҭы́ҧ, аҿы, иахьа́ҵанакуа, акәша-

мыкәша: у меня боль в области сердца сгәы 

иахьаҵанакуа ахьаа сымоуп 4. чего (определенная 

сфера знаний, деятельности, отрасль и т.п.) ау́схкы 

небывалые успехи в области техники атехника 

аусхкы аҿы уаҩ иимбац ақәҿиарақәа 

о́блако с. а́ҧҭа, а́ҧсҭҳәа, а́ҧҭаҟәа; небо покрылось 

облаками аҧсҭҳәақәа ажәҩан хырҩеит 

о́блачность ж. спец. а́ҧсҭҳәара: самолет вышел из 

облачности аҳаирплан аҧсҭҳәара иалҵит 

облегче́ние с. только ед. 1. арма́ҷра: облегчение веса 

конструкции аконстукциа акапан армаҷра 2. 

а́рмариара, а́рманшәалара: облегчение сношений 

между селом и городом ақыҭеи ақалақьи 

реиҿцаара армариара 3. (состояние более легкое, 

более приятное, более свободное) аҧсе́ивгара, 

а́унашьҭра: он облегчённо здохнул с облегчением 

иҧсы ааивигеит, я не чувствовал ни малейшего 

облегчения аҧсеивгаха смоуит 

облегчи́ть гл. 1. а́идара арма́ҷра (а́ҵхра) (… ирмаҷи́т, 

да́ҵихит), а́рласра (и́рласит) 2. а́рмариара, 

(и́рмариеит) арҧсы́ҽра (ирҧсы́ҽит): нам немного 

облегчили жизнь ҳаҧсҭазаара маҷк идырмариеит  

облик м. ахаҿса́хьа, аҭе́иҭыҧш  

обло́жка ж. ахҟьа́; внутренняя оболочка аҩныҵҟатәи 

ахҟьа  

облома́ть гл. а́махжәара (иа́махижәеит), а́маҧҵәара 

(иа́маҧҵәеит, иа́маҧырҵәеит) 
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облома́ться гл. ахжәара́ (ихжәе́ит), а́махжәара 

(иа́махжәеит), аҧҵәара́ (иҧҵәе́ит), ахжәара́ 

(ихжәе́ит), аҧҽра́ (иҧҽи́т) 

обло́мок м. аҧҽы́ха, аҧыҽха́, аҧҵәа́ха, ацыҧҵәа́ха 

облюбо́вать гл. а́лаҧшықәҵара, илаҧшы́қәҵаны 

(игәа́ҭаны) а́мазаара (...и́моуп)  

обма́н м. амц, ажьара́ 

обмануть гл. ажьара́ (дижье́ит, дие́ижьеит); он меня 

обманул сижьеит, не обманывай меня! усмеижьан! 

сумжьан! сбымжьан! он себя обманывает ихы 

ижьоит  

обма́нщик м. а́мцҳәаҩ, ажьаҩы́ 

обме́н м. а́ҧсахра, а́иҭныҧсахлара, а́имдара: обмен 

веществ амаҭәашьарқәа реиҭныҧсахлара, обмен 

документов адокументқәа рыҧсахра, обмен 

мнений агәаанагарақәа реимдара 

обменя́ть гл. а́иҭныҧсахлара (еиҭни́ҧсахлеит), 

аҭны́ҧсахлара (аҭни́ҧсахлеит); он обменял быка на 

буйвола ацә акамбашь аҭниҧсахлеит (ацәи 

акамбашьи еиҭнииҧсахлеит)  

обменя́ться (чем-л.) гл. 1. а́имдара (еимы́рдеит); друзья 

обменялись подарками аиҩызцәа аҳамҭақәа 

еимырдеит; обменялись обручальными кольцами 

амацәазқәа еимырдеит 2. (заменять друг друга) 

аҽе́иҭныҧсахлара (рҽеиҭнырыҧса́хлеит)  

о́бморок м. 1. агәы́ҕьра, аҧсма́ҷхара (иҧсы́ ма́ҷхеит), 

аҧсы́лышәшәара (иҧсы́ и́лышәшәеит), 

аҧсылмыткра (дыҧсылмы́ткит); он упал в обморок 

иҧсы маҷхеит 

обмота́ть гл. а́кәыршара (иа́кәиршеит)  

обнадёжить гл. аргәы́ҕра (диргәы́ҕит); он меня очень 

обнадежил уи даара сиргәыҕит, ты его напрасно 

обнадежил баша дургәыҕит  

обнажённый прил. ахты́, ихту́: с обнаженной головой 

ихы хтны  2. иҭыху: обнажённая перен. 3. перен. 

иа́арту, иа́артцәоу, ихту́, ихтцәо́у  

обнажи́ть гл. 1. ахтра́ (ихи́тит); не обнажай голову! ухы 

хумтын она обнажила свое тело лцәа (лжьы) хылтит 

2. (вынуть из ножен) аҭра́ аҭы́хра (аҭра́ иҭи́хит) 

обнажи́ться гл. аҽы́рҟьантазра (иҽи́рҟьантазить), 

аҽыхтра́ (иҽхи́тит) 

обнаро́довать гл. (а́жәлар) ры́лаҳәара (ры́ларҵәара, 

ры́лаҵара) (… иры́леиҳәеит, иры́лаирҵәеит, 

иры́ларҵеит), ауаа́ (а́жәлар) рахь ацәы́ргара (... 

ицәы́рыргеит)   

обнару́жить гл. а́арҧшра (иааҧши́т): в наших горах 

обнаружили каменный уголь ҳашьхақәа рҿы 

ахаҳәрацәа аадырҧшит  

обнару́житься гл. а́аҧшра (ааҧши́т): в Ткварчале 

обнаружилось месторождение руды Тҟәарчал 

амаден ааҧшит 

обнищать гл. аҕа́рхара, ацәыҳәра́, разг. 

ацәҳәы́ҟьантазхара 

обнови́ть гл. арҿы́цра (ирҿы́цит); репертуар театра 

обновили атеатр арепертуар дырҿыцит, обнови! 

ирҿыц!  

обня́ть гл. 1. (заключить в объятья, обхватить руками) 

агәы́дкылара (дгәы́дикылеит), анапы́ а́кәыршара 

(инапы́ лы́кәиршеит)  2. перен. (охватить со всех 

сторон, поглотить, окутать (о пламени, воздухе, 

тьме, каком-н. чувстве и т.п.). а́кәшара  

пламя обняло дом амца аҩны иакәшеит 3. перен. что 

(постигнуть, понять сущность чего-н.) а́илкаара: 

обнять умом все хшыҩла зегь аилкаара  

обня́ться гл. агәы́дибакылара (игәы́дибакылеит); 

братья обнялись аишьцәа гәыдибакылеит 

обобщи́ть гл. азе́иҧшыркра, а́изеиҧштәра 

обогна́ть гл. аҧы́сра (аҧа́сра), иаҧы́сны ацара́  

обогрева́тель сущ. арҧха́га  

обогре́ть гл. арҧхара́ (ирҧхе́ит) 

обозли́ть гл. аргәа́ара: это обозлило его ари даргәааит 

обозли́ться гл. агәа́ара: он, обозлившись, накричал на 

них уи дгәаан дрықәҟааит 

обозна́ться гл. аҩа́шьара: извините, я обознался 

саҭамыз, сҩашьеит  

обозна́чить гл. арбара́, ады́рга (арба́га) а́ҭара (...а́иҭеит) 

обозрева́тель м. ахҳәа́аҟаҵаҩ; политический 

обозреватель аполитикатә хҳәааҟаҵаҩ  

обозре́ние  с. 1. ахҳәа́а, ахҳәаа́ҟаҵара 2. а́хәаҧшара, 

а́лаҧшхгара  

обойти (что-л.) гл. 1. а́кәшара (да́кәшеит), ахы́кәшара 

(дахы́кәшеит), ахчны́сра (дахчнысит) он обошел 

дом аҩны дахыкәшеит 2. (умышленно пропустить) 

а́вжьра (и́вижьит), а́всра (давсит), а́ламкьысра 

(да́ламкьысит), а́ламцәажәара (да́ламцәажәеит): он 

обошёл этот вопрос ари азҵаара давсит 

(даламцәажәеит)  

обойти́сь гл. аҽа́лагӡара: я обойдусь тем, что у меня 

есть исымоу сҽаласыгӡоит 2. азны́ҟәара: с ним 

нехорошо обошлись иҽеимкәа изныҟәеит  

обольсти́ть гл. ахы́хра  

обольсти́ться гл. ахна́хра: я обольстился её 

внешностью лыҧшра сыхнахит 

обольще́ние с. ахы́хра, ахна́хра 

обоня́ние с. афҩы́сра: тонкое обоняние афҩысра бзиа 

оборо́на ж. ахьчара, ахы́хьчара; национальная 

оборона амилаҭтә хыхьчара, укрепить оборону 

ахыхьчара арҕәҕәара, гажданская оборона 
ауаатәыҩса рыхьчара 

оборони́тельный прил. а́хьчаратә, ахы́хьчаратә, 

ахыхьчага(тә): оборонительные сооружения  
ахыхьчага(тә) ргыламҭақәа  
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оборо́нный прил. ахыхьчаратә: оборонное могущество 

страны атәыла ахыхьчаратә мчхара 

обороноспосо́бность ж. ахыхьчаралшара: укрепить 
обороноспособность государства аҳәынҭқарра 

ахыхьчаралшара арҕәҕәара  

обороня́ть гл. а́хьчара 

обороня́ться гл. а́ҽыхьчара, ахы́хьчара 

обоснова́ние с. аҵаҵҕәыркра́, а́шьақәырҕәҕәара, 

а́шьаҭаркра  

обоснова́ть гл. аҵаҵҕәыркра́ (иҵаҵҕәирки́т), 

ашьақәырҕәҕәара́ (ишьақәирҕәҕәе́ит), а́шьаҭаркра 

(и́шьаҭаирки́т); он обосновал свое мнение 

игәаанагара шьаҭаиркит (ҵаҵҕәиркит, 

шьақәирҕәҕәеит)  

обосо́бленно  нареч. хазы́, иа́лкьны  

обостри́ть  гл. а́рҕыҕкра: обострить отношения 

аизыҟазаашьақәа рырҕыҕкра  

обостри́ться  гл. 1. аҽы́рцәгьара, аиҭа́шәара: болезнь 

обострилась ачымазара аҽарыцәгьеит (еиҭа́шәеит) 

2. аҽырҕы́ҕкра (рыҽдырҕы́ҕкит),́ аҵархара́ 

(иҵархе́ит) международные отношения 

обострились жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа 

ҵархеит  

обою́дный прил. а́ҩганктәи, наҟ-аа́ҟтәи: по обоюдному 

согласию аҩганкгьы реиқәшаҳаҭрала 

обраба́тывать гл. 1. аус а́дулара (...а́диулоит) 2. (о 

земле) а́қәаарыхра (ды́қәаарыхуеит); он 

обрабатывает землю адгьыл дықәаарыхуеит 

обра́довать гл. аргәы́рҕьара; он меня обрадовал 

сиргәырҕьеит  

о́браз  1. (икона) аныха 2. (облик, вид) ахаҿса́хьа, 

аҭе́иҭыҧш: потерять образ человеческий ауаҩы 

ихаҿсахьа ацәыӡра 

обра́зец м. а́иуа: образец данной материи абри аба 

аиуа 2. аҿырҧшы́ 3. ақәырҧшы́ 4. см. вид 

о́бразно нареч. иса́хьаркны 

о́бразный прил. аса́хьарк (иса́хьарку); образное слово 

ажәа сахьарк 

образова́ние I  с. 1. аҵара́ (аҵа́ра), арҵара́; у него 

хорошее образование аҵара бзиа имоуп, высшее 

образование иреиҳау аҵара  

образова́ние II  с. а́ҟалара, а́ҟаҵара, а́иҿкара, 

ашьақәгы́лара, ашьақәыргы́лара; образование 

демократического государства адемократиатә 

ҳәынҭқарра аиҿкара, образование минералов 

аминералқәа рыҟалара 

образо́ванный I  прил. аҵара́ змоу 

образо́ванный II  прил. и́ҟалоу, и́ҟаҵоу, е́иҿкау, 

и́шьақәыргы́лоу 

образова́тельный прил. арҵара́тә, арккара́тә; 

образовательная экскурсия арккаратә екскурсиа, 

образовательное учреждение аҵараи́урҭа  

образова́тельный II  прил. (служащий для создания, 

образования чего-н., дающий начало) а́ҟаларатә, 

ашьақәыргы́ларатә, а́иҿкааратә 

образова́ть I  гл. арҵара́, аҵара́ аҵара́ (… ил́ҵеит) 

образова́ть II  гл.  (придав какую-н. форму, сделать, 

составить, создать; составить, представить собой) 

что  а́ҟалара, а́ҟаҵара, а́иҿкаара, ашьақәыргы́лара: 

образовать комиссию акомиссиа аиҿкаара 

(ашьақәыргылара) 

образова́ться гл. 1. а́ҟалара (иҟале́ит), а́лҵра (иа́лҵит), 

аи́ура (иаио́уит), аана́хәара (иаана́хәеит), 

аиҿкаахара: в стене образовались трещины аҭӡы 

аҷҷарсҭақәа аанахәеит 2. разг. (уладиться) 

абзиа́хара, а́маншәалахара: всё образуется зегь 

бзиахоит (маншәалахоит) 

образцо́вый прил. аҿырҧшы́гатә, иҿырҧшы́гоу: 

образцовое поведение иҿырҧшыгоу 

ахымҩаҧгашьа, образцовая школа иҿырҧшыгоу 

ашкол  

образцо́во нареч. иҿырҧшыганы: работать образцово 

иҿырҧшыганы аусура 

обрати́ть гл. 1. (повернуть, направить куда-н., 

устремить) (ахы́, аҿы́) архара́ обратить орудия на 

неприятеля абзарбзанқәа аҕа иахь рырхара  2. 

книжн. склонить, убеждением, обратить в своих 

сторонников: а́ргәыбзыҕра, ахьа́рҧшра 3. 

(употребить, использовать каким-н. образом): он 

обратил в свою пользу ошибки других егьырҭ 

рыгхақәа ихы иаирхәеит, обратить в бегство кого 

аҧхаҵара́, аҧха́рсра, обратить в шутку а́хәмаррахь 

(алафа́хь) а́иагара, обратить внимание ахшы́ҩ 

азы́шьҭра 4. (превратить) -тәра: превратить воду в 

пар аӡы афақьтәра 

обратиться гл. 1. (повернуться куда-н., устремиться) 

(ахы́, аҿы́) архара́ 2. (стать, склоняться к чему-л.) -

хара: он обратился в мусульманина дымсылманхеит   

обра́тно нареч.   1. назад; в обратном направлении 

шьҭахьҟа: он пошел обратно шьҭахьҟа́ дце́ит 2. разг. 

(наоборот) иаарҳәны́: он всё делает наоборот уи 

зегьы иаарҳәны иҟаиҵоит 3. разг. (вновь) еиҭа́х: 

обратно ты взялся за старое? еиҭах узҿыц 

уалагама? 

обра́тный прил. 1. (ведущий назад) шьҭахьҟа́ иго́у: 

обратный путь шьҭахьҟа игоу амҩа 2. (являющийся 

изнанкой; не лицевой) иаарҳәу, ирқшоу; а́цәгьара, 

егьи ага́н: обратная (не лицевая) сторона материи 

аба ацәгьара, обратная сторона медали амедал 

егьи аган 3. (противоположный) иаҿагы́лоу, 
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шьҭахьла́(тәи́), иаза́арҳәу: противоположное 

мнение иаҿагылоу агәаанагара, расположить в 

обратном порядке шьҭахьла аишьҭаргылара, 

обратная сила закона азакәан шьҭахьлатәи 

(иазаарҳәу) амч  

обраще́ние с. 1. (ахы́, аҿы́) архара́ 2. (просьба, призыв,  

к кому-чему-н.) а́аҧхьара: 3. (превращение, 

становление) –хара, -тәра: обращение в 

христианство: ақьырсиа́нтәра, ақьырсианхара, 

обращение куколки в бабочку ахьычҧаҧы́рхара 4. 

(процесс обмена, оборота, движения товаров, 

ценностей) а́икәшара, а́икәыршара: денежное 

обращение аҧа́реикәшара (аҧа́реикәыршара) 5. с 

кем-чем, (отношение, действия, поступки по 

отношению к кому-н.) ахы́мҩаҧгашьа, 

азы́ҟазаашьа, азны́ҟәара: грубое обращение с 

ребёнком ахәыҷы имҽыҕны изныҟәара 6. только 

ед., с чем. (пользование, употребление) аха́рхәара, 

аха́рхәашьа: нужно научиться обращению с ружьем 

ашәақь ахархәашьа ҵатәуп 7. грамм. ахазырха́ра  

обры́в I  м. (крутой откос) аҧа́ҩ, аҿыбга́ра, аҿҟьа́ра  

обры́в II  м. (место, где что-л. оборвано) аҧҵәа́рсҭа, 

аҭаҧҵәа́рсҭа 

обры́вок  м. ацыҧжәа́ха, аҧжәа́ха, ацыҧҵәа́ха: 

обрывок верёвки ашаха ацыҧҵәаха  

обря́д м. ақьа́бз; обряды народов Кавказа Кавказ 

ажәларқәа рқьабзқәа 

обря́довый прил. ақьа́бзтә; обрядовые песни ақьабзтә 

ашәақәа 

обсле́дование с. агәа́ҭара, аҭаҧшы́хәра, а́хәаҧшра: 

разведчики обследовали местность  аҧшыхәцәа 

аҭыҧ ҭарыҧшыхәит (гәарҭеит), врач обследовал 

больного аҳақьым ачымазаҩ дгәеиҭеит 

(ди́хәаҧшит) 

обслу́га ж. амаҵ(з)уцәа́ 

обслу́живание с. а́маҵзура, амаҵура́  

обслужи́ть гл. а́маҵ аура́ (а́маҵ иуе́ит): он нас обслужил 

ҳамаҵ иуит  

обстано́вка ж. мн. нет, 1. (мебель, меблировка) 

аҩны́маҭәа: бедная обстановка  ҩны́маҭәала аҕа́рра 

2. (условия, обстоятельства) аҭагы́лазаашьа: 

благоприятная для работы остановка аусуразы 

иманшәалоу аҭагылазаашьа  

обстоя́тельно нареч. инҭәырҳәыцааны́, ак а́гмыжькәа 

обстоя́тельный  прил. 1. (подробный, детальный) 

инҭырҳәацаа́у, ҧрашәа́ а́мамкәа: обстоятельный 

рассказ инҭырҳәацаа́у ажәабжь 2. (рассудительный, 

не легкомысленный) аҭы́шәынтәала: обстоятельный 

человек ауаҩы ҭышәынтәала.  

обстоятельство с. 1. аҭагылазаашьа: обстоятельства 

изменились аҭагылазаашьақәа рҿырыҧсахит, по 

независящим от меня обстоятельствам сара 

исыхҟьам (исхьыҧшым) аҭагылазаашьақәа 

ирыбзоураны 3. грамм. аҭагы́лазаашьа: 

обстоятельство времени аамҭарбагатә 

ҭагылазаашьа 

обсуди́ть гл. а́лацәажәара (да́лацәажәеит), а́илыргара, 

ахцәа́жәара: обсудили проблемы апроблемақәа 

ирылацәажәеит 

обсужде́ние сущ. а́лацәажәара, ахцәа́жәара: 

обсуждение вопроса отложили азҵаара 

алацәажәара ахыргеит, они перешли к обсуждению 

вопроса азҵаара ахцәажәарахь ииасит  

обувно́й прил. ашьапы́маҭәатә, ашьаҵатә; обувной 

магазин ашьаҵа́ҭирҭа  

о́бувь ж. 1. ашьапы́маҭәа, ашьаҵа́, ашьаҵатәы́: кожаная 

обувь асахҭан шьапымаҭәа, летняя обувь аҧхын 

шьапымаҭәа  

обуче́ние с. арҵара́ 

обучи́ть гл. кого-л чему-л. арҵара́ (идирҵе́ит) он обучил 

своих детей иностранным языкам ихәыҷқәа атәым 

бызшәақәа дирҵеит  

обучи́ться гл. чему-л. аҵара́ (илҵе́ит) 

обши́рный прил. а́иужь, аҭбааҭы́цә, иҭбааҭы́цәу; 

обширные поля адәы еиужьқәа 2. перен. аду́, аду́ӡӡа 

обширные знания адырра дуқәа 

обща́ться с кем-л., гл. аҿцаара́ (диҿцаауе́ит), 

а́ицәажәара; он часто бывал у моих соседей, он 

общался с моими соседями уи сгәылацәа 

дрыҿцаалон  

общегородск´́ой прил.  азе́иҧшқалақьтә: 
общегородское хозяйство  азеиҧшқалақьтә 

нхамҩа 

общегосуда́рственный прил. аз́еиҧшҳәынҭқарратә: 
общегосударственные вопросы 

азеиҧшҳәынҭқарратә зҵаарақәа 

общедемократи́ческий прил. азе́иҧшдемократиатә: 
общедемократические принципы 

азеиҧшдемократиатә принципқәа 

общеизве́стный прил.   е́ицырдыруа, е́ицдыру; 

общеизвестный факт еицырдыруа афакт 

общенаро́дный прил. азе́иҧшжәларатә: общенародное 

движение азеиҧшжәларатә ҵысра 

общенациона́льный прил. аз́еиҧшмилаҭтә: 
общенациональные интересы азеиҧшмилаҭтә 

интересқәа 

общеобразова́тельный прил. азе́иҧшҵаратә:  

общеобразовательные предметы азеиҧҵаратә 

маҭәарқәа, общеобразовательная школа 

азеиҧшҵаратә школ 

общепри́знанный прил. 1. е́ицазхаҵоу, е́ицазхарҵахьоу 

2.  е́ицырдыруа 
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обще́ственно-полити́ческий прил. а́уаажәларра-

политикатә; общественно-политические 

организации ауаажәларра-политикатә еиҿкаарақәа  

обще́ственность с. ауаажәларра; научная 

общественность аҭҵаарадырратә уаажәларра 

обще́ственный прил. ауаа́жәларратә; общественные 

науки ауажәларратә ҭҵаарадыррақәа, 

общественная жизнь ауаажәларратә ҧсҭазаара, 

общественные отношения ауаажәларратә 

еизыҟазаашьақәа 

о́бщество с.  ауаа́жәларра 

о́бщий прил. азе́иҧш, ирзе́иҧшу: общее мнение 

азеиҧш гәаанагара, общее правило азеиҧш ҧҟара 

о́бщность ж. азе́иҧшра; общность интересов 

аинтересқәа рзеиҧшра 

объедине́ние с. 1. (соединение) а́идҵара, а́идылара, 

а́идкылара 2 (организация, общество)  ́аидгыла, 

а́идгылара, ахе́идкыла, аидҵа́ра  

объединённый прил. е́иду, е́идҵоу 

объедини́ть гл. а́идҵара (еиди́ҵеит), а́идкылара 

(еиди́кылт) 

объедини́ться гл. аҽе́идкылара (рҽе́идыркылеит), 

а́идылара (еиды́леит): два села объединились ҩ-

қыҭак еидылеит  

объе́дки мн.ч. ахәыцха́, ацы́фаха  

объе́кт м. аобие́кт; прямой объект иҧиоу аобиект, 

косвенный объект иҧиам аобиект, объект 

исследования аҭҵаара аобиект 

объекти́вный прил. аобиекти́втә; объективные причины 

аобиеқтивтә мзызқәа 

объём м. 1. аҭаӡа́ра: объём куба: акуб аҭаӡара 2. 

(величина, размеры) а́шәагаа, аҿы́гҳара: книга 

небольшого объема зышәагаа (зҿыгҳара) дуум 

ашәҟәы 3. а́мҽхак: объем работ аусура амҽхак,  

объем знаний адыррақәа рымҽхак 

объяви́ть гл. а́лаҳәара; объявили о том, что состоится 

собрание аизара шыҟало рыларҳәеит, объяви всем! 

зегьы ирылаҳәа! 

объявле́ние с. а́лаҳәара; висит объявление алаҳәара 

кыдуп 

объясне́ние с. только ед. а́илыркаара: объяснение 

непонятных слов еилкаам ажәақәа реилыркаара. 2. 

(письменное или устное изложение в оправдание 

чего-н.) а́илыркаа: потребовать написать 

объяснение аилыркаа аҩра адҵара    3. (причина, 

источник чего-н.) а́иҭаҳәашьа: найти объяснение 

данного явления ари ацәырҵра аиҭаҳәашьа 

азыҧшаара 4. аҳәара́: объяснение в любви бзи́а 

дшу́бо аҳәара́ 

объя́тие с. агәы́дыҳәҳәалара, анапы акәыршара  

о́быск м. а́имдара 

обыкно́венный прил. уаҩ и́ибац, иа́абац, 

ҳзышьцылахьоу, аба́ша 

обы́чай м. аҵа́с; это наш обычай ари ҳара иаҳҵасуп, по 

обычаю аҵас ишаҳәо еиҧш  

обы́чно нареч. абжьааҧны́  

обы́чный прил. иа́абац, ҳзышьцы́лахьоу  

обя́занность ж. ахәҭа́заара, аҧхы́қәра, аҭа́кҧхықәра, 

ауал; военная обязанность арратә ҧхықәра, 

служебные обязанности амаҵуратә ҧхықәрақәа, 

святая обязанность ауалҧшьа 

обя́занный прил. изы́хәҭоу, изу́алу, изыҧхықәу 

обяза́тельно нареч. хы́мҧада 

обяза́тельный прил. хы́мҧадатәи  

обяза́тельство с. ахыдҵа́ 

обяза́ть гл. 1. а́дҵара, арҟаҵара 2. (заставить 

почувствовать благодарность, необходимость 

отплатить (за оказанную услугу, доброе отношение 

и т.п.). агәы́ акра́, (игәы ики́т) аҿаҳәара́ (дҿе́иҳәеит) 

он очень обязал меня своей внимательностью 

зҿлымҳарала сгәы икит (сҿеиҳәеит) 

овощи мн. (ед. м. овощ) ауҭраҭы́х(қәа) 

овца́ ж. зоол. ауаса́  

оглавле́ние с. ахырба́га 

огляну́ться гл. ахьа́ҧшра (дхьа́ҧшит); иди, не 

оглядываясь назад! ухьамҧшкәа уцала! она 

оглянулась назад лышьҭахьҟа дхьаҧшит 

огнеопа́сный прил. а́мцашәарҭаратә, (и́рласны) а́мца 

зкуа, а́мцазы ишәа́рҭоу 

огнестре́льный прил. 1.: огнестрельное оружие иҭҟьо 

абџьар, а́мцабџьар 2. огнестрельная рана ахы́ 

а́хәра 

ого́нь м. а́мца; он сидит у огня амца дыҽҳәатәоуп, он 

развёл огонь амца еиқәиҵеит, огонь занялся амца 

еибакит 2. военн. а́мца, ахы́мца открыть огонь амца 

(ахымца) ажәҵара,  беглый огонь ахымца рццакы, 

ураганный огонь  афырҭынмца, артиллерийский 

огонь абзарбзанмца, линия огня ахымца цәаҳәа 5. 

перен. разг. (о пылком, живом человеке: а́мцаҧшь 

иаҩы́зоу, а́фымца иаҩы́зоу: девушка – огонь!   

а́мцаҧшь (афы́мца) иаҩы́зоу аҭыҧҳа 

огоро́д м. ау́ҭра; у него хороший огород ауҭра бзиа 

имоуп; он в огороде ауҭра дҭоуп  

огорче́ние с. агәа́лсра, агәнырхара́ причинить 

огорчение агәалсра азаагара   

огорчи́ть гл. агәнырхара́ (игәы́ ндырхе́ит), агәы́ а́сра 

(игәы иа́сит), агәы́рхьра (игәы́ ии́рхьит) 

огорчи́ться гл. агәнырхара́ (игәы́ ннархе́ит), агәа́лсра 

(игәы́ иалсит), агәы́ а́сра (игәы иа́сит), агәы́ а́(р)хьра 

(игәы́ и́(на́р)хьит) 
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огра́бить гл. арҳәра́ (ддырҳәи́т), а́имҵәара 

(деимы́рҵәеит): разбойники ограбили село 

ақәылаҩцәа ақыҭа еимырҵәеит  

ограбле́ние с. арҳәра́, а́имҵәара 

ограда ж. агәа́ра, ахкаа́ра: каменная ограда 

ахаҳәгәа́ра 

огради́ть гл. (обнести оградой) ахкаара́, аҭахкаара́ 2. 

(оберечь, предохранить) а(ҽа)цәы́хьчара  

ограниче́ние гл. аҧкра́, аҳәа́а аҭагӡа́(заа)ра, аҳәа́акра, 

аркьа́ҿра, арма́ҷра, а́иҵактәра: ограничение прав 

азинқәа рыҧкра (рыркьаҿра, ре́иҵактәра), 

ограничение скорости аццакра амаҷра (аҳәа́акра) 

ограни́ченный прил. 1. иҧку: земли ограниченного 

пользования зхархәара ҧку адгьылқәа, 

ограниченный рост иҧку аизҳара 2. (окруженный, 

отделенный, огороженный со всех сторон) ихкаа́у, 

иҭахкаа́у, иҳәа́ақәҵоу: местность, ограниченная 

горами шьхала иҳәаақәҵоу аҭыҧ  3. перен. 

(небольшой, умеренный, имеющий достаточно 

узкие пределы) аҭшә´́а, акьа́ҿ, иа́ҩцам… 

ограниченные средства, в ограниченных размерах,  

ограниченный ум ахшыҩ кьаҿ (зыхшыҩ кьаҿу, 

хшыҩла иаҩцам) 

огуре́ц м. бот. ана́ша 

одарённый прил. аҟы́баҩ (бзиа) змоу: одаренный 

человек аҟы́баҩ (бзиа) змоу ауаҩы 

оде́жда ж. а́маҭәа, ацәҩы́ча; новая одежда амаҭәа ҿыц  

одержа́ть гл.: одержать победу аиаа́ра агара́, одержать 

верх аиаа́ира, аҧы́гара 

оде́ть гл. ´́аилаҳәара (деиле́иҳәеит); он одел ребенка 

ахәыҷы деилеиҳәеит  

оде́ться гл. аҽе́илаҳәара (иҽе́илеиҳәеит); он аккуратно 

оделся иҽеиҿкааны иҽеилеиҳәеит, оденься 

(одевайся)! уҽеилаҳәа! ты еще не оделся? 

уажъыгьы уҽеилаумҳәаӡаци?  

оди́н числ. 1. акы́, -к (неразумное существо); у меня 

одна корова ажәқәа ак сымоуп (жәык сымоуп) 2. 

один (человек) аӡәы́; только один пришел аӡә иоуп 

иааз 3. (без других) иха́ла, и́мацара: он один может 

это сделать уи ихала (имацара) иҟаиҵар илшоит  3. 

один из: этот парень один из моих воспитаников 

ари аҷкәын сааӡамҭацәа дреиуоуп (дыруаӡәкуп) 

одина́ково нареч. еиҧшны́; мать любит своих детей 

одинаково ан лхәыҷқәа еиҧшны (бзиа) илбоит, 

школьники одинаково одеты ашколхәыҷқәа 

еиҧшны еилаҳәоуп  

одина́ковый  прил. е́иҧшу, еиҟароу: одинаковые 

мнения еиҧшқәоу агәаанагарақәа, одинакового 

роста шәагаала еиҟароу 

оди́ннадцатый числ. (а)жәеизатәи 

оди́ннадцать числ. жәе́иза; одиннадцать раз 

жәе́изантә; одиннадцать человек жәе́изаҩык  

одино́кий м. а́заҵә; он одинок, у него никого нет уи 

дуаҩы заҵәуп, аӡәгьы димаӡам  

одино́чество с. а́заҵәра; что хуже одиночества! 

азаҵәра еицәоу иҟоузеи! 

однажды́ нареч. 1. (как-то раз) зны; однажды летом 

зны ҧхынрак азы, однажды жил-был царь зны аҳак 

дыҟан 2. (один раз) знык, знызаҵәык: только 

однажды я видел его знызаҵәык ауп данызбахьаз 

однообра́зно нареч. еиуе́иҧшны 

однообра́зный прил. е́иуеиҧшу: однообразная 

равнина е́иуеиҧшу аҟьа́ҟьара,  вся жизнь его 

однообразна иҧсҭазаара зегьы еиуеиҧшуп 

одноро́дный прил.  е́ижәлантәу, е́ижәлоу: однородные 

явления еижәлантәу ацәырҵрақәа 

односторо́нний прил. 1. га́нклатәи: одностороннее 

движение ганклатәи аныҟәара 2. спец. (имеющий 

лицевую сторону) зымҩарактәи́, ҿык змоу: 

односторонняя ткань ҿык змоу аба 

однофами́льцы мн. (ед. однофамилец) а́ижәлантәқәа 

(аз.х. а́ижәлантә); он мой однофамилец уи сара 

дсыжәлантәуп, вы однофамильцы? 

шәеижәлантәума?  

одноцве́тный прил. еиҧштәы́лоу, аҧштәе́изада: 

одноцветные платья еиҧштәы́лоу аҵкқәа, 

аҧштәеизада ҵкы, аҵкы ҧштәеизада 

одобре́ние с. азы́разра, а́қәшаҳаҭра, а́марҽхәара, 

ибзи́оуп ҳәа аҳәара́  

одо́брить гл. 1. (отозваться о чем-н. с похвалой) 

а́марҽхәара, ибзи́оуп ҳәа аҳәара́ (... иҳәе́ит) не могу 

одобрить вашего поступка шәхымҩаҧгашьа 

исызшәымарҽхәом (бзиоуп ҳәа сызҳәом),  он 

одобрил его работу иус имаирҽхәеит 2. (разрешить, 

счесть позволительным) ази́н а́ҭара (…и́иҭеит), 

а́қәшаҳаҭхара (дақәшаҭаҭхеит), азы́разхара 

(дазы́разхеит): он одобрил наш план ҳаплан 

дақәшаҳаҭхеит (дазыразхеит)  

одолжи́ть гл. 1. (о деньгах) а́рҧсахра (ии́рҧсахит), он 

одолжил мне деньги аҧара сирҧсахит 2. (дать на 

время) а́раара (и́рааит); одолжи мне твою лошадь 

уҽы сыраа!  

одушевлённый прил. 1. грам. (принадлежащий к 

грамматической категории живых существ: зыҧсы́ 

ҭоу, ҧсызхо́у 2. исполненный творческого 

воодушевления, возбуждения) иҿы́хоу, и́лахҿыху: 

одушевленное лицо иҿы́хоу ахаҿсахьа 

ожесточённый прил.  хацәнымырха́латәи 

ожесточенная борьба хацәнымырхалатәи ақәҧара 
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оживи́ть гл. аҧсы́ аҭаҵара́ (... ҭе́иҵеит), аҧсы́ ахаҵара́ 

(... ахе́иҵеит) 2. перен. а́рлахҿыхра, а́рцыхцыхра: 

оживить работу аус арлахҿыхра 

ожида́ние с. аҧшра́, аз(ы)ҧшра́; ожидание, длящееся 

годами шықәсыла азыҧшра 

ожида́ть гл. аҧшра́, азыҧшра́, аҧе́иҧшзаара 

(иҧеи́ҧшуп); его ожидает счастливая старость 

ажәымҭа бзиа иҧеиҧшуп  

ожи́ть гл. аҧсы́ аҭа́лара (иҧсы ҭалеит), абзахара́ 

(дыбзахе́ит); он ожил иҧсы ҭалеит  

озари́ть гл. а́рлашара: улыбка озарила её лицо 

лычча(ҧшь) лхы-лҿы арлашеит, сонлце озарило 

землю амра адгьыл арлашеит 

о́зеро с. аӡиа́; озеро Рица Риҵа аӡиа 

озира́ться гл. а́наҧшааҧшра (днаҧша́аҧшуеит), 

´́ахарахаҧшра (дхара́хаҧшеит), ахьа́ҧш-кәа́ҧшра 

(дхьа́ҧш-кәа́ҧшуеит), анаҧшҟьа́-ааҧшҟьара́ 

(днаҧшҟьа́-ааҧшҟьо́ит); он стоит и озирается 

дгылан дхарахаҧшуеит, днаҧшҟьа-ааҧшҟьаро 

дынхеит 

означа́ть гл. аа́нагара (иаа́нагеит): что это означает? 

ари иаанагои? я не знаю, что это означает ари 

иаанаго сыздыруам  

оказа́ние с.: оказание помощи а́цхраара, ацхы́раара 

а́ҭара (а́ҟаҵара) (...а́иҭеит, ҟаиҵе́ит)  

оказа́ть  гл.: оказать помощь а́цхраара, ацхы́раара 

а́ҭара (а́ҟаҵара) (… ри́ҭеит, ҟаиҵе́ит), оказать 

действие (подействовать) анырра а́ҭара (а́ҟаҵара) 

(...а́иҭеит, ҟанаҵе́ит) оказать доверие (довериться) 

агәрагара́ (агәра́ иирге́ит), агәрагара́ а́ҭара (и́иҭеит), 

оказать предпочтение (предпочесть) а́иҕьашьара, 

аҧы́жәара а́ҭара (... а́иҭеит),  оказать внимание 

(внимательно отнестись), азҿлы́мҳахара, 

азҿлы́мҳара а́ҭара (...а́иҭеит),оказать радушный 

прием (радушно принять) гәык-ҧсы́кала а́дкылара 

океа́н м. аокеа́н; Тихий океан Аокеан ҭынч 

океа́нский прил. аокеа́нтә; океанский пароход 

аокеантә ҕба  

окисле́ние с. арҵәыҵәра́, (железа) ажьа́кцара, (меди) 

абаҩкра́  

окислить гл. арҵәыҵәра́, (железа) ажьа́кцара, (меди) 

абаҩкра́  

оккупа́нт  м. ампы́ҵахалаҩ, аоккупа́нт  

оккупа́ция  м. ампы́ҵахалара, аоккупа́циа  

оккупи́ровать гл. 1. ампы́ҵахалара, аоккупа́циа азура́ 

(… азы́руит) 2. разг. аҽахарҧара́ (иҽахаирҧе́ит) 

окла́д м. аулафахәҧҵәа́, разг. аџьамагьа́р: повысить 

оклад аулафахәҧҵәа́ ацҵара, месячный оклад 

мызктәи аулафахәҧҵәа́ 

окли́кнуть гл. а́қәҿыҭра (и́қәҿиҭит): его окликнули те, 

кто шёл сзади ишьҭахь инеиуаз иқәҿырҭит  

окно́ с. аҧе́нџьыр; окно открыто аҧенџьыр аартуп; он 

залез в дом через окно аҧенџьыр ала аҩны 

дыҩналеит, он смотрит в окно аҧенџьыр 

дкылҧшуеит 

около 1. (рядом с кем-чем-н., близко от кого-чего-н., 

подле) аҧны́, д- глагольный префикс: он живет 

около моря амшын аҧны дынхоит, сидит около 

него дидтәалоуп стоит около него идгылоуп 2. 

(приблизительно)  ирзы́наҧшуа -ҟа: около ста 

рублей шәыкҟа мааҭ, их было около ста человек 

шәҩык ирзынаҧшуа иҟан  

оконча́ние  с. а́лгамҭа, анҵәа́мҭа: окончание работы 

аусура анҵәамҭа  

о́круг м. ао́круг; а́гьежьыра   

округлённо нареч. ихы́ркәшаны 

округлённый  прил. иха́гьежьу, и́гьагьоу, ихы́ркәшоу 

округли́ть гл. 1. ахы́ргьежьаара (ихи́ргьежьит) 2. мат. 

ахы́ркәшара 

окру́глый прил. ахы́гьежь (ихы́гьежьу), ахы́гьежьаа 

(ихы́гьежьаау) 

окружа́ющий прил. иа́кәыршоу, поля, окружающие 

деревню ақыҭа иакәыршоу адәқәа, окружающая 

обстановка иаҳа́кәыршаны и́ҟәоу аҭагы́лазаашьа  

окруже́ние с. 1. (действие) аа́кәшаны аҭакра́ 

(иаа́кәшаны иҭе́икит), амацәа́з аҭакра́ (... иҭе́икит) 2. 

(то что находится вокруг) иа́(а́)кәыршаны и́ҟоу  

окружи́ть гл. акәшара, ахы́кәшара,  иа́кәшаны агы́лара 

(атәара́) (… игылеит, итәеит), амцәа́з аҭакра́; они 

окружили дом аҩны иакәшеит  

октя́брь м. жьҭаара́(мза), октиа́бр  

оку́рок м. аҭаҭы́нҭцыбла́аха, ацыблы́ха 

оледене́ть гл. аҵа́аршәырахара (иҵа́аршәырахеит)  

олимпиа́да ж. аолимпиа́да 

олимпи́йский прил. аоли́мпиатә олимпийские боги 

олимпиатәи анцәахәқәа, олимпийские игры 

аолимпиатә хәмаррақәа  

олицетворя́ть гл. ахаҿса́хьаркра (ихаҿса́хьаиркит), 

ахаҭара́заара (иахаҭароуп) 

он лич. местоим. 1. иара; он сам пришел? иара ихаҭа 

даама? он тоже был с ними иаргьы урҭ дрыцын 2. 
уи; он не мой сын уи сара сҧа иакәӡам, его (ее) я 

тоже знаю уи саргьы дыздыруеит, ты его (ее) где-

нибудь видел? уи џьаракыр дубахьоума?  

она́ мест. 1. лара́; это она сказала лара лоуп изҳәаз, и 

она пришла? ларгьы даама? 2. -ла (аффикс личного 

местоимения 2 л. ед. ч. класса женщин: она ей 

сказала илалҳәеит   
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онеме́ть гл. 1. (потерять чувствительность) ады́сра 

(иды́сит), аиси́ра (деиси́ит) 2. (потерять дар речи) 

аҿаҳахара́ (дҿаҳахе́ит), а́ихашәра (деихашәи́т) 

они́ мест. 1. дара́; они читают книгу дара ашәҟәы 

иаҧхьоит, это они тебе сказали? дара роума 

иуазҳәаз?  

опаса́ться гл. ацәшәара́ 

опа́сение с. ацәшәара́ 

опа́сно нареч. ишәа́рҭаны, ушәаратәы́, уацәшәаратәы́ 2. 

в знач. сказ. ишәарҭоуп 

опасность ж. 1. ашәа́рҭа, ашәа́рҭара; он в опасности 

ашәарҭа(ра) дҭагылоуп  

опа́сный прил. ишәа́рҭоу, ашәа́рҭа: опасный путь 

ишәарҭоу амҩа, опасный поворот ишәарҭоу 

ахаҵәирҭа 

операти́вно нареч. операти́вла 

операти́вность ж. аоперати́вра  

операти́вный прил. аоперати́втә  

опера́ция ж. мед. аҧҟара́, аопера́циа  

опереди́ть гл. аҧы́сра (даҧы́сит), аҧы́гара (иаҧи́геит)  

опеча́ленно нареч. и́лахь еиқәны́, лахье́иқәҵарала 

опеча́ленный прил. зы́лахь еиқәу́ 

опеча́лить гл. а́лахь а́иқәнаҵара (и́лахь еиқәнаҵе́ит) 

описа́ние с 1. ахцәажәа́ра, ахҳәаа́, ады́рранҵа: 

аналитическое описание аналитикатә дырранҵа; 

описание груза аидара ахҳәаа; описание почвы 

анышә ахцәажәара 2. ахҩы́лаанҵа 

описа́тельный  прил. 1. аҭа́ҩратә, ашәҟәанҵара́тә, 

ашәҟҭа́галаратә 2. ахцәа́жәаратә: описательная 

грамматика ахцәажәаратә грамматика 

опла́кать гл. аҵәу́ара (диҵәу́еит) 

опла́та  ж. ахшәаара́, а́хәшәара: оплата труда аџьа 

ахшәара, без оплаты  хшәаарада, акгьы 

ахымшәааӡакәа, хәы́да-ҧса́да 

опла́тить гл. ахә ахшәаара́ (ахә ахи́шәааит) 

опло́шность ж. агха́  

оповести́ть гл. кого-л. о чем-л. а́цҳара (ицҳа́ит), 

аза́ацҳара (иза́аицҳаит), азыцҳара (изи́цҳаит),  

а́лаҳәара (иры́ларҳәеит), арды́рра (идирды́рит) 

опове́щение с. арды́рра, а́цҳара, а́лаҳәара 

опозда́ние с.  а́гхара 

опозда́ть гл.1. а́гхара (да́гхеит); он опоздал на работу 

аусура дагхеит ты опаздываешь на поезд? адәыҕба 

уагхома? 2. (намеренно) аҽа́гырхара (иҽа́гирхеит); 

он опаздывает на работу, не опаздывай на лекции! 

алеқциақәа уҽрыгумырхалан! 

опозна́ть гл. ады́рра (диды́рит) 

опозо́рить гл. а́хьымӡ ҕргара (а́хьымӡҕ иирге́ит), 

а́рҧхашьара (ди́рҧхашьеит), ацәа́ аҧҽра́ (ицәа́ 

ҧи́ҽит); он нас опозорил ахьымӡҕ ҳиргеит  

опозо́риться гл. а́хьымӡҕгара (а́хьымӡҕ иге́ит), 

а́ҧхашьара (дыҧха́шьеит); он опозорился ахьымӡҕ 

игеит 

опо́мниться  гл. 1. (очнуться) аҧсы́ а́лалара (…и́лалеит)   

2. (сдержать порыв, стать благоразумным, 

одуматься) аҽынкы́лара (иҽни́кылеит) опомнитесь, 

вы, старики! шәыҽнышәкыл, шәарҭ абыргцәа!  

опо́ра ж. аҵаргы́ла, аҵыргәа́, агәа́шьа, а́шьаҟа ◊ он для 

нас надежная опора уи ҳара ҳзы дҵәатәы шьаҟоуп   

опоро́чить гл.  а́цәгьатәра (дыцәгье́итәит), ахьӡ 

(бааҧсы́) а́ҭара (… и́рҭеит), ацәа аҧҽра (ицәа́ 

ҧи́ҽит), а́хьымӡҕрка (дхьымӡирки́т); её опорочили 

ахьӡ бааҧсы лырҭеит 

опо́шлить гл. а́рхәымгара (и́рхәымгеит), агмы́гтәра 

(игми́гитәит), аргмыгра (и́ргмыгит) 

оппозиционе́р м. аоппозиционе́р, аҿагы́лаҩ 

оппозицио́нный прил. аоппози́циатә, аҿагы́ларатә; 

аоппозициатә партиақәа оппозиционные партии 

оппози́ция ж. аоппози́циа, аҿагы́лаҩцәа; 

парламентская оппозиция апарламенттә оппозициа 

оппоне́нт м. а́макҩы, аҿагы́лаҩ, аоппоне́нт  

оправда́ние с. ариа́шара 

оправда́тельный прил. ариашаратә: оправдательный 

приговор  ариашаратә шьауҕақәҵара 

оправда́ть гл. 1. ариа́шара 2. что (возместить чем-н. 

затраченное) ахҩара́ оправдать расходы аха́рџьқәа 

рыхҩара́ 

оправда́ться гл. ахыри́ашара (ихы́ ириашо́ит), 

ахырқьи́ара (ихы ирқьи́оит); если сможешь 

оправдаться и мы поможем тебе ухы узыриашозар, 

(узырқьиозар) ҳаргьы ҳуцхраауеит 

определе́ние с. 1. а́илкаара 2. аҳәа́ақәҵара: частное 

определение хазхаҭалатәи аҳәаақәҵара 3. грам. 

аҳәа́ақәҵа  

определённо нареч. еилыкка́: определенно 

высказаться еилыкка́ аҳәара́ 2. (бесспорно, 

безусловно) ҳәара́да 

определённость  ж. а́илыккара, а́илкаа: достигнута 

некоторая определенность в отношениях 

аизыҟазаашьақәа рҿы еилкаақәак ҟалеит 

определённый прил. е́илкаау, иҳәа́ақәҵоу; 

определенный артикль еилкаау артикль 2. 

(несомненный, безусловный, бесспорный) 

хы́мҧадатәи, ҳәара́датәи, -қәак; есть определенная 

удача қәҿиарақәак ыҟоуп 

определи́ть гл. 1. а́илкаара (еили́кааит) 2. (установить) 

ашьақәыргы́лара (ишьақәиргы́лт); определить 

болезнь ачымазара ашьақәыргылара 3. 

аҳәа́ақәҵара (иҳәа́ақәиҵеит) 

опрове́ргнуть гл. ахырбгалара́, аҿаҧҽра́   
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опровержение с  ахырбгалара́, аҿаҧҽра́: 

опровержение лжи амц аҿаҧҽра 

опубликова́ть гл. анҵара́ (иани́ҵеит), акьы́ҧхьра: он 

опубликовал свои рассказы в журнале 

иажәабжьқәа ажурнал ианиҵеит, его стихи 

опубликовали иажәеинраалақәа ркьыҧхьит 

опусте́ние с. аҭацәра́  

опусте́ть гл. аҭацәра́ (иҭацәи́т); города опустели 

ақалақьқәа ҭацәит 

опусти́ть кого-что гл. а́ларҟәра (илаирҟәит), а́лашьҭра 

(илаи́шьҭит): он опустил голову ихы лаирҟәит; 2. (в 

воду) аӡа́аҵара (иӡа́аиҵеит), аӡа́акылара 

(иӡа́аикылеит); он опустил руки в воду инапқәа 

ӡааикылеит 3. аҭа́ршәра: опустить письмо 

асаламшәҟәы аҭаршәра 

опусти́ться гл. 1. а́лаҟәра (длаҟәи́т); земля опустилась 

адгьыл лаҟәит 2. аҽы́лашьҭра (иҽы́лаишьҭит) 3. 

аҽе́иҵыжьра: он совсем опустился уи зынӡа 

иҽеиҵижьӡеит 

опу́хнуть гл. ачра́: у него ноги опухли ишьапқәа чит 

о́пухоль ж. ачы́ра  

опыт м. аҧы́шәа; у этого преподавателя большой опыт 

ари арҵаҩы аҧышәа ду имоуп 2. (эксперимент) 

аҧы́шәара 

о́пытный прил. аҧы́шәа змоу 3. (служащий для 

производства опытов) аҧы́шәаратә: опытное 

хозяйство аҧышәаратә нхамҩа 

опя́ть нареч. 1. дырҩе́гь(ых), еиҭа́; опять пришёл 

дырҩегьых дааит  

ора́тор м. ацәа́жәаҩ, аора́тор, а́қәгылаҩ    

о́рган м. 1. ацәе́ижьхәҭа; орган зрения абара 

цәе́ижьыхәҭа, орган слуха аҳара ацәе́ижьыхәҭа 

аорган орган обоняния, афҩысратә (аҧбатә) 

цәе́ижьхәҭа, половые органы аҧхашьара 

цәеижьхәҭақәа 2. ау́сбарҭа: органы внутренних дел 

аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа 

организа́тор м. а́иҿкааҩ  (мн. аиҿкааҩцәа) организатор 

экспедиции аекспедициа аиҿкааҩ 2. (лицо, 

обладающее организаторскими способностями) 

а́иҿкааҩ бзи́а, зе́иҿкара бзи́оу 

организа́торский  прил. аиҿкааратә: организаторский 

талант аиҿкааратә ҟыбаҩ 

организацио́нный прил. а́иҿкааратә: организационно-

правовые вопросы  аиҿкаара-зинтә зҵаарақәа 

организа́ция ж 1. (процесс) а́иҿкаара; организация 

каталога акаталог аиҿкаара; организация по защите 

растений аҵиаақәа рыхьчаразы аиҿкара 2. 

(предприятие) анаплакы́: строительная организация 

аргыларатә наплакы  

органи́зм м. ацәе́ижь; организм человека ауаҩы 

ицәеижь  

организо́ванно нареч. еиҿкаара́ла, еиҿкааны́,  ахы́ 

а́ҭаны  

организова́ть гл. а́иҿкаара; они организовали 

экскурсию.аеқскурсиа еиҿыркааит, организуй! 

еиҿкаа!  

оре́х м.1. (грецкий) (дерево) luglans regia ара́(ҵла), 

(плод) акака́н 2. (фундук, лещина) (дерево) corjlus 

avellana араса́, (плод) араса́(ц)  

ориенти́р м. ахырха́рҭа 

ориенти́рованный прил. ахырхарҭа змоу 

ориенти́ровать гл. ахырхарҭа аҭара (… аиҭеит) 

ориенти́роваться гл. ахырхарҭа амазаара (… имоуп) 

ориентиро́вочный прил. ины́қәырҧшу: 

ориентировочный срок инықәырҧшу аҽҳәара 

оригина́льно нареч. оригина́лла, иорига́нлны 

оригина́льный прил. аоригина́лтә, иоригина́лу   

орке́стр м. аорке́стр; симфонический оркестр 

асимфониатә оркестр 

оркестро́вый прил. аорке́стртә; оркестровая музыка 

аоркестртә музыка 

ору́дие с. (приспособление, инструмент) амару́га 

(амыру́га) 2. (артиллерийское орудие) абзрбза́н 

ору́жие с. а́бџьар; он сложил оружие иабџьар 

шьҭеиҵеит; холодное оружие абџьар хьшәашәа, 

огнестрельное оружие  амцабџьар, иҭҟьо́ а́бџьар 

орфографи́ческий прил. аҩы́шьаҧҟаратә, 

аиа́шаҩыратә, аорфогра́фиатә; орфографические 

ошибки аиашаҩыратә гхақәа 

орфогра́фия сущ. аҩы́шьаҧҟара, аиашаҩы́ра 

(аиа́шаҩра) аорфогра́фиа 

оса́дки мн.ч. а́лышәшәақәа: осадки атмосфферные 

аҳауатә лышәшәақәа  

оса́нка ж. а́иҿартәышьа, а́чаҧашьа, аҭе́иҭҧш, апла́н: у 

неё красивая осанка лы́чаҧашьа (леиҿартәышьа, 

лыплан бзиоуп)  

освети́ть гл. 1. а́рлашара (и́рлашеит, иа́рлашоит); 

свечка хорошо освещает комнату ацәымза ауада 

бзианы иарлашоит; свечка не может освещать 

комнату ацәашьы ауада азырлашом, освещай! 

ирлаша! не освещай! иумырлашан! . 2. (сверху) 

а́қәыҧхара (иа́қәирҧхоит) 3. (воду, углубленное 

место) аҭаҧхара́ (иҭаирҧхо́ит); солнце освещает 

заводь амра аӡыжь иҭаҧхоит 3. (помещение) 

аҩнаҧхара́ (иҩнаҧхо́ит); солнце освещает комнату 

амра ауада иҩнаҧхоит  4. перен. (объяснить, 

рассказать о чем-н.) а́илыркаара, аза́аҭгылара: 

докладчик хорошо осветил все вопросы 

ажәахәҟаҵаҩы азҵаарақәа зегьы ибзианы 

иҳаилиркааит (дырзааҭгылеит) 

освобожде́ние с ахақәиҭтәра, амхра 
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освободи́ть гл. ахы́ а́қәиҭтәра (ихы́ да́қәиҭтәит), 

а́ушьҭра; его освободили от работы (от занимаемой 

должности) аусураҟынтә ихы дақәиҭыртәит  

освободи́ться гл. аха́қәиҭхара (ихы́ да́қәиҭхеит) 

аҭацәра́ (дҭацәи́т); через час освобожусь сааҭк 

ашьҭахь сҭацәуеит, когда освободишься? ухы 

уанбақәиҭхои? 2. (сняв, сбросить с себя груз) 

а́ҵыҵра: освободиться от груза аидара а́ҵыҵра 

освобожде́ние с. ахақәи́ҭтәра, а́мхара; освобождение 

заключенных абаандаҩцәа рхақәиҭтәра, 

освобождение от должности (работы) аусураҟынтә 

ахақәиҭтәра  

осво́ить гл. 1. (усвоить, понять, запомнить) а́шьҭкаара, 

агәынкы́лара 2. (научиться употреблять что-н., 

пользоваться чем-н.) аҵара́, а́шьҭкаара 3. анапаҿы́ 

аа́гара (… иаа́ргеит), ахтра́: освоить новые земли 

адгьыл ҿыцқәа анапаҿы аагара )ахтра 

осё́л м. зоол. аҽада́  

осе́нний прил. 1. ҽаҩраҭага́лантәи, ҭага́лантәи, 

ураҭага́лантәи; осенние вечера ҽаҩраҭагалантәи 

ахәылҧазқәа, осенние работы ҽаҩраҭагалантәи 

аусутәқәа,  осенняя охота ҭагалантәи ашәарыцара, 

осенние дни ҭагалантәи амшқәа  

о́сень ж. ҭага́лан, ҭага́лара: осенью много работы 

ҭагалан аусутә рацәоуп,  наступила осень ҭагалара 

ааит, осенью я к вам приеду ҽаҩраҭагалан шәара 

шҳахь снеиуеит,  

осети́н м. ауа́ҧс  

осети́нский прил. ауа́ҧс; осетинский народ ауаҧс 

жәлар, осетинский язык ауаҧс бызшәа  

оскверни́ть  1. религ. (сделать нечистым) аҟьашьра: 

осквернить пищу афатә а́ҟьашьра.   2. 

(неподобающим, унизительным образом поступить 

с чем-н., опозорить)  а́хьымӡҕ аргара́ (а́хьымӡҕ 

ҳирге́ит), ахьымӡҕыркра́ (ихьымӡҕирки́т): он 

осквернил нас своей ложью имц ала ахьымӡҕ 

ҳиргеит 

окорби́тельный  прил. иҕьымӡҕу́, аҕьымӡҕ узырго́, 

иҕьымӡҕы́ргаго, ицәахы́хгоу, ицәаҧҽы́гоу: 

оскорбительный упрек ҕьымӡҕ узырго́ аҽыҧныҳәа  

оскорби́ть гл. а́ҕьымӡҕ аргара́ (… иирге́ит), ацәаҧҽра́ 

(ицәа́ ҧы́рҽит) 

оскорби́ться гл. а́хьымӡҕшьара (ихьимӡҕи́шьеит); он 

оскорбился сказанным в его адрес иарҳәаз 

хьымӡҕишьеит 

осла́бить гл. 1. аркәадара́ (иркәаде́ит), ау́жьра 

(иау́ижьит), арҧсы́ҽра (ирҧсы́ҽит); болезнь 

ослабила его организм ачымазара ицәеижь 

аркәадеит, он ослабил подпруги аҽы амгәырхақәа 

ауижьит  

ослабле́ние  гл. аҧсы́ҽхара, а́мчкаҧсара (имч 

каҧсе́ит): ослабление организма ацәеижь 

аҧсыҽхара, ослабление дисциплины адисциплина 

аҧсыҽхара 

ослепи́тельный прил. аблахкы́га, иблахкы́гоу, у́ла 

хы́зкуа  

ослепи́ть гл. (на время) а́блахкра; меня ослепило 

светом фар автомобиля амашьына алашара сыбла 

(сыла) хнакит  

осле́пнуть гл. 1. а́лақәа ацара́ (и́лақәа це́ит), а́лашәхара 

(длашәхе́ит); он ослеп илақәа цеит (длашәхеит); он 

ослеп от полученных ран ахәрақәа иоуз ирыхҟьаны 

длашәхеит 

осложне́ние с. 1. а́уадаҩра, а́руадаҩра, а́уадаҩхара, 

аицәахара́, аицәа́цара 2. (о болезни) ахьа́ршәхара, 

а́иҭашәара, аха́рахара: грипп с осложнением на 

уши агрипп алымҳақәа ирхарахеит  

осложни́ться гл. а́уадаҩхара (иуада́ҩхеит), аицәацара; 

ситуация осложнилась аҭагылазаашьа уадаҩхеит, 

аҭагылазаашьа еицәацеит 2. (о болезни) 

ахьа́ршәхара, а́иҭашәара:  болезнь осложнилась 

ачымазара хьаршәхеит  

осма́триваться гл. а́наҧш-а́аҧшра (днаҧшы́-

ааҧшуе́ит) 

осмо́тр  м. а́хәаҧшра, агәа́ҭара: осмотр места 

происшествия  ахҭысҭыҧ ахәаҧшра, технический 

осмотр машины амашьына атехникатә гәаҭара 

осмотре́ть гл. 1. а́хәаҧшра (ди́хәаҧшит); врач 

осмотрел больного аҳақьым ачымазаҩ дихәаҧшит 

2. агәа́ҭара (игәе́иҭеит); всё осмотрите! зегьы 

гәашәҭ(а)!  

осмотри́тельно нареч. игәҽанны́, ҽдаракра́ла, 

хгәа́ҭарала, ҽгәа́ҭарала  

осмотри́тельность ж. агәҽаны́заара, аҽда́ракра: 

действовать с осмотрительностью ҽдаракрала 

ахымҩаҧгара 

осмотри́тельный прил. згәы зҽану, зыҽдаразкуа 

осмы́слить  гл.  ахшы́ҩзышьҭра а́ҭара (а́иҭеит), 

ахаҿаа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит), ахшы́ҩркра 

(ихшы́ҩиркит) 

осмы́сленно нареч. иазхәы́цны, ухаҿы́ иаа́ганы, 

ахшы́ҩзышьҭрла, ихшы́ҩркны 

осмы́сленный прил.  (цқьа) изызхәы́цу, ихшы́ҩырку 

осно́ва ж. 1. (остов) а́баҩ 2. (источник, база) а́шьаҭа: 

основа слова ажәа ашьаҭа, экономическая основа 

государства аҳәынҭқарра аекономикатә шьаҭа; он 

заложил основу чего-л. ашьаҭа икит  

основа́ние с. 1. (нижняя опорная часть предмета или 

сооружения)  а́шьаҭа 2. (момент возникновения 

чего-н.) а́шьаҭакра: год основания университета 
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ауниверситет ашьаҭакра ашықәс 3. (основа)  

аҵаҵҕәы́  

основа́тель м. а́шьаҭакҩы, ауасхы́ршьҭаҵаҩы; Д.И. 

Гулия – основатель абхазской литературы Д.И. 

Гәлиа аҧсуа литература дашьаҭакҩуп 

(дуасхыршьҭаҵаҩуп) 

основа́тельно гл. шьаҭанкы́ла, цқьа 

основа́тельный прил. 1. (веский) акрызҵа́зкәа 2. 

(прочный, крепкий) и́ҕәҕәоу, иҟацаӡа́ и́ҟоу 

основа́ть гл. 1. ашьаҭаркра́ (ишьаҭаирки́т, а́шьаҭа ики́т) 

2. см. создать  

основно́й прил. ахада́, ихадо́у, ахадара́тә  

основополо́жник м. ашьаҭакҩы́, ашьаҭаркҩы́, 

ауасхы́ршьҭаҵаҩы 

осно́вываться гл. на чем. шьаҭа́с а́мазаара (… иа́моуп) 

осо́бенно нареч.   1. (иначе, исключительно, 

чрезвычайно, очень) даҽака́ла, абжьааҧне́иҧш 

а́кәымкәа, акала́шәа: она как-то особенно на меня 

смотрела уи иацы акалашәа (абжьааҧнеиҧш 

акәымкәа) дсыхәаҧшуан, вы сегодня особенно 

красивы шәара иахьа акалашәа шәыҧшӡоуп, 

особенно вкусный акалашәа ихаауп 3. (главным 

образом, преимущественно) е́иҳарак, лымка́ала, 

ҷы́дала: он рад гостьям, особенно если они с 

детьми асацәа дреигәырҕьоит, еиҳарак (лымкаала) 

ахәыҷқәа анрыцу  

осо́бенность ж. аҷы́дара: особенности абхазского 

языка аҧсуа абызшәа аҷыдарақәа, особенности 

абхазских пословиц аҧсуа жәаҧҟақәа рҷыдарақәа 

осо́бенный прил. 1. аҷы́да; особые отметки азгәаҭраа 

ҷыдақәа 2. см. специальный  

особняко́м нареч. иа́лкьны 

осо́бо нареч. 1. ҷы́дала, лымкаа́ла; я его особо уважаю 

уи сара ҷыдала ҳаҭыр иқәысҵоит 2. (в виде 

исключения) иҷы́даны, ҷы́дала, иа́лкааны: 

рассмотреть вопрос особо азҵаара иҷыданы 

иахәаҧштәуп  

осо́бый прил.  иҷы́доу, иа́лкаау  

осозна́ть гл. ахаҿы́ аа́гара (… иаа́игеит)  

оспо́рить гл. а́макра (иа́меикит)  

осрами́ть гл. а́рҧхашьара (ди́рҧхашьеит), 

а́хьымӡҕргара (а́хьымӡҕ иирге́ит) 

осрами́ться гл. а́хьымӡҕ агара́ (а́хьымӡҕ иге́ит) 

оста́вить гл. а(а)ны́жьра (и(аа)ни́жьт); я оставил деньги 

дома аҧара аҩны и(аа)нсыжьит 2. (оставить про 

запас, приберечь) а́анкылара (иааникы́леит), 

аҧхьа́кра (иҧхье́икит) : и на завтра оставь немного 

уаҵәаз(ын)гьы маҷк ааныжь 3. (оставить случайно) 

ацәынхара́ (ицәынхе́ит) 4. (прекратить) аҟәыҵра 

(даҟәы́ҵит); оставь разговоры! ацәажәара уаҟәыҵ! 

останови́ть гл. 1. а́анкылара (иаани́кылеит); он 

остановил машину амашьына ааникылеит, они 

остановили кровь ашьа ааныркылеит, его не 

остановишь уи аанкылашьа имаӡам (дузаанкылом)   

останови́ться гл. а́ангылара; поезд здесь не 

останавливается адәыҕба ара иаангылаӡом, 

остановись! уаагыл! 2. (остановиться у кого-л., чего-

л. на время) аа́дгылара (даа́дгылеит), аанҿа́сра 

(даанҿа́сит) 3. (о часах) а́ангылара (иаангылеит), 

атәара́ (итәе́ит); мои часы остановились ссааҭ тәеит 

(аангылеит) 

остано́вка ж. 1. (действие) аангы́лара 2. (место) 

аангы́ларҭа; остановка поездов адәыҕбақәа 

раангыларҭа, я тебя подожду на остановке автобуса 

автобусқәа раангыларҭаҿы сузыҧшуеит  

оста́ток м. ацәынха́; это число делится без остатков 

ари ахыҧхьаӡара цәынхада ишоит  

оста́ться гл. 1. а́а(н)гылара (даа(н)гы́леит); я сегодня 

ночью останусь здесь сара уаха ара саангылоит, 

здесь остаёшься? ара уаангылома? 2. (остаться в 

чем-л. напр. в лесу) а́лахара (ды́лахеит, да́лахеит): 

скотина остались в лесу арахә абна илахеит 3. 

а́анхара (даанхе́ит); здесь останешься? ара 

уаанхома? здесь надолго останешься? ара кыр 

уаанхома?  

осторо́жно нареч. гәҽанры́ла, ха́шьклаҧшрала, 

ҽдаракра́ла 

осторо́жность ж. агәҽан(ы́заа)ра́, аҽдаракра́  

осторо́жный прил. згәы зҽану́, иҽдараку́ 

острота́ ж. 1. а́ҵарра, 2. (вкуса) аца́ра: острота перца 

апырпыл ацара 2. (зоркость глаз) ала аҵарра, 

а́блаҵарра  

остроу́мный   прил. ахшы́ҩҵарра, а(хшы́ҩ)цҳафы́рра 

эпиграммы Пушкина очень остроумны Пушкин 

иепиграммақәа цгьа ицҳафыруп, остроумный 

человек ауаҩы хшыҩцҳафыр  

остро́умно нареч. ицҳафы́рны: решение очень 

остроумно ари дара ицҳафырны иӡбоуп 

острый прил. 1. аца́: острый перец апырпыл ца 2. а́ҵар 

(и́ҵару); острый кинжал аҟама ҵар, острый глаз 

а(б)ла ҵар, острый ум ахшыҩ ҵар 3. перен. 

(выразительный, колоритный, остроумно-

язвительный) ацҳафыр: острая шутка алаф цҳафыр 

4. (резкий, сильный, не хронический (о болезнях) 

а́ҕәҕәа, а́цәгьа: острая боль ахьаа ҕәҕәа (цәгьа) 5. 

(критический, катастрофичный) абааҧсы́, а́цәгьа: 

острый недостаток азымхара бааҧсы, острое 

положение аҭагылазаашьа бааҧсы 

остуди́ть гл. а́рхьшәашәара (ир́хьшәашәеит) 

осты́ть гл. а́хьшәашәахара (ихьшәа́шәахеит) 

осуди́ть гл. 1. ау́с а́ӡбара (иус иӡбе́ит); его осудили иус 

рыӡбеит, его осудили на пять лет иус рыӡбан, хәы-
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шықәса иқәырҵеит 2. (выразить неодобрение) 

а́қәыӡбара, а́лахьаҭара (лахь и́рҭеит); осудили 

воровство аҕьычра иақәӡбеит 

осуществи́ть гл. а́нагӡара (инаигӡе́ит), а́ҟалара 

(иҟале́ит); он осуществил свой замысел игәҭакы 

наигӡеит 

осуществи́ться гл. а́наӡара (инаӡе́ит), а́ҟалара 

(иҟале́ит); мой сон осуществился 

сыҧхыӡ ҟалеит, надежды осуществлились агәыҕрақәа 

наӡеит 

ось ж. алы́ра: задняя ось ашьҭахьтәи алыра 2. (прямая 

линия, проходящая внутри какого-н. тела) агәҵәы́ 3. 

перен. (главнейшее основное направление, вокруг 

к-рого развертываются события) ахырха́рҭа хада́ 

осяза́ние с. акьы́сранырра 

осяза́тельный прил. акьы́сранырратә 

от  предл. аҿы́нтә, аҟы́нтә, инаркны́; я пришел от брата 

сашьа иҿынтә сааит, от начала до конца ахы 

инаркны аҵыхәанӡа 

отбели́ть гл. 1. а́ршкәакәара (и́ршкәакәеит) 2. (о 

холосте) ары́шҳара (иры́шҳаит) 

отби́ть гл. 1. (отразить) аҟәҟьара, ахьа́цара, 

аҧырҟәҟәаара́: отбить мяч рукой ампыл напыла 

аҟәҟьара, отбить атаку ажәылара ахьацара 

(аҧырҟәҟәаара) 2. (отнять с боем) агара́, ацәгьара́: 

отбить крепость абаа ацәгара 3. (отломить) 

а́махжәара, а́мырҷара,: отбить носик кувшина 

аҧҳал аҧынҵа амырҷҷара 

отбо́р м.1. (выборка) а́илыхра, а́илыҧшаара, а́лхра; 2. 

(отнятие) а́мхара; отбор мяча ампыл амхра 3. (биол.) 

а́лҧшаара: естественный отбор иҧсабаратәу 

алҧшаара  

отбо́рный прил. иа́лҧшаау, иа́лху, алҧшаа́х 

отбы́ть гл. 1. адәы́қәлара (идәы́қәлеит), ацара́ (ице́ит); 

наша делегация отбыла в Краснодар ҳара 

ҳделегациа Краснодарҟа идәықәлеит (ицеит) 2. 

ахгара́: отбыть срок аҽҳәара ахгара  

отва́га ж. агәы́мшәара, а́гәаҕьра; они проявили отвагу 

агәымшәара (агәаҕьра) аадырҧшит  

отва́житься гл. а́гәаҕьра (игәаҕьи́т); как ты только 

отважился! излаугәаҕьӡазеи!  

отва́жно нареч. гәы́мшәарала 

отва́жный прил. агәы́мшәа 

отвали́ться 1. а́дҩырра (иа́дҩырит), а́мҩырра 

(иа́мыҩррит), акы́дыҩрра (икы́дҩырит); штукатурка 

отвалилась от стены аҭӡы ашьых адыҩрит 2. (о 

воротах, дверях и т.п.) аҿҩырра́ (иаҿҩыри́т); ворота 

отвалились агәашә ҿҩырит  

отве́дать гл. агьа́ма абара́ (... ибе́ит) 

отвезти́ гл. агара́ (иге́ит) 

отверде́ть гл. акьа́кьахара (икьа́кьахеит), аҩа́нҭхьхара 

(иҩа́нҭхьхеит) 

отверну́ть гл. 1. (повернуть в сторону) а́нарҳәра: он 

отвернул лицо иҿы наирҳәит 2. (отогнуть) 

ахьа́рҽра: отвернуть рукава амаҕра ахьарҽра 3. 

(открыть) а́артра: отвернуть кран акран аартра 

отве́рстие с. акы́лҵәара, акы́лҳара (акы́лаара) 

отвёртка ж. 1. (инструмент) а́рхынҳәыга, а́брурҵәига 2. 

(действие) а́рхынҳәра, а́мхра, и́рҵәины а́мхра 

(а́ҭара): отвертка винтов абруқәа рырхынҳәра 

(рамхра)    

отве́т м. аҭа́к; ответ на вопрос азҵаара аҭак, он ему дал 

ответ, он ему ответил аҭак ииҭеит, он получил ответ 

аҭак иоуит 

отве́тить гл. 1. а́ҭакра (иа́ҭеикит), аҭа́к а́ҟаҵара (аҭа́к 

ҟаиҵе́ит), аҭа́к а́ҭара (аҭа́к ии́ҭеит); он ответил аҭак 

ҟаиҵеит, он ответил ему аҭак ииҭеит  

ответвле́ние с. а́махәҭа, аҿы́га (аҿга́)  

отве́тственность ж. аҭа́кҧхықәра 

отве́тственный прил. аҭа́кзыҧхықәу; ответственный 

редактор аҭакзыҧхықәу аредактор  

отвинти́ть гл. а́рхынҳра, а́мхра, и́рҵәины а́мхра  

отврати́тельный прил. а́гмыг, (игмы́гу), а́ҿаасҭа 

(иҿаасҭо́у): отвратительная внешность аҧшра 

ҿаасҭа (гмыг) 

отвраще́ние I  с. ацәы́мҕра, ацәы́мҕхара, 

аҵкьы́ҵкьашьара, ахәынгашьара́  

отвраще́ние II  с. отвращение опастности ашәарҭара 

аҧырҟәҟәара 

отвяза́ть гл. аҧыртлара́; он отвязал собаку ала 

ҧиртлеит  

отговори́ть гл. аҟәы́хра 

отгово́рка ж. аҽыҵга́: всё это отговорки ари ҽыҵгоуп 

отдава́ть гл. 1. см. отдать; 2. (отдавать каким-л. 

запахом) ахызаара́ (иахы́н); ауалыр аҧсыӡ афҩы 

ахуп бочка отдает рыбой 

отда́ть гл. 1. аҭара: отдать долг ауал аҭара 2. 

(употребить на что-н., посвятить кому-чему-н.) 

азкра́: младые лета отдай любви уқәыҧшра 

абзиабара иазкы  

отде́л м. аҟәша́; библиографический отдел 

абиблиографиатә ҟәша 

отдели́ться гл. от кого-л. аҿы́ҵра (диҿы́ҵуеит): сын 

отделился от отца аҧа иаб диҿыҵит 2. а́мҵра 

(иа́мҵит), ацры́ҵра (иацры́ҵит) 

отде́льно нареч. хазы́; он живет отдельно хазы 

дынхоит, садись отдельно! хазы утәа!  

отдохну́ть гл. аҧсшьара́ (иҧсы ишье́ит); он отдыхал 

иҧсы ишьон; отдохни! уҧсы шьа! 
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о́тдых м. аҧсшьа́ра; он работает без отдыха ҧсшьара 

ҟамҵаӡакәа аус иуеит  

отдыхать гл. аҧсы́ ашьара́ (иҧсы́ ишьо́ит) 

отдыха́ющий м. аҧсшьаҩы́; зыҧсы́ зшьо  

оте́ц м. аб 

оте́чественный прил. аџьы́нџьтәылатәи, аҭы́ҧантәи: 

Отечественная война Аџьы́нџьтәылатәи а́ибашьра, 

отечественная промышленность аџьы́нџьтәылатәи 

(аҭыҧантәи) ааглы́хра 

отзыв м. ахҳәа́а; отзыв о работе аусумҭа иазку ахҳәаа 

2. офиц. шьҭахьҟа́ а́ҧхьара, а́ргьежьра, а́рхәынҳәра: 

отзыв посла ацҳара́жәҳәаҩ и́ргьежьра  

отзы́вчивость ж. иааигәаны́ ахахьы́ (агәахьы́) а́агара 

отзы́вчивый прил. иааигәаны ахахьы (агәахьы) изго 

отказа́ть гл. мап ацәкра́, а́қәиҭымтәра; ему отказали 

мап ицәыркит  

отка́заться гл. ахьхәра́ (дахьхәи́т), мап акра́; он 

отказался мап икит, он отказался от своего слова 

иажәа дахьхәит  

открове́нно нареч. иаартны́, гәа́артыла, имӡа́кәа 

открове́нный прил.  1. иа́арту: откровенный разговор 

иаарту аицәажәара 2. иа́артцәоу, ихтцәо́у: 

откровенная одежда иаартцәоу (ихтцәоу) амаҭәа 

открыва́лка ж. ахырты́га  

откры́тие с. 1. аарҧшымҭа; открытия ученого 

аҵарауаҩ иаарҧшымҭақәа, 2. аартра: открытие 

памятника абаҟа аартра 

откры́тка ж. асахьамҭа: открытки с видами Абхазии 

Аҧсны аҭыҧқәа зну асахьамҭақәа 

откры́то нареч. иаартны́, иаахтны́, имӡа́кәа; скажи мне 

открыто! имӡакәа исаҳәа! я ему открыто всю 

правду сказал иаартны аиашаҵәҟьа иасҳәеит  

откры́тый прил. ахты́ (ихту́), ахтызаара (ихтуп), аарты 

(иа́арту) 

откры́ть гл. 1. аартра (иааирти́т), ахтра́ (ихи́тит), он 

открыл форточку ахышә ааритит, открой-ка дверь! 

ашә аартишь! открыл кувшин аҳаҧшьа хитит, я 

открыл глаза сылақәа хыстит  

откры́ться гл.   а́атра (иаати́т); дверь октрылась ашә 

аатит, его рана открылась ихәра аатит 

отку́да нареч. вопрос. -абатәи́(у), -батәи́да, аба́нтә; этот 

парень откуда? ари аҷкәын дабатәиу? а этот 

(человек) откуда? ари дабатәида? откуда ты пришел 

(приехал)? убантәиааи? откуда привез (его, её)? 

дабантәааугеи?  

откуси́ть гл. а́цҳара; (да́цҳаит); он откусил яблоко аҵәа 

дацҳаит  

отлёт м. мн. нет. а́ҧырра: отлет самолёта в 12 часов 

аҳаирплан ҧыруеит асааҭ 12 рзы 

отли́ть гл. 1. (о металле) арҭәара́ (ирҭәе́ит); он отлил 

дробь ашьацма ирҭәеит 2. (этн. отплеснуть из 

стакана, рюмки в знак памяти об умершем) 

ахҭәа́лара (ихи́ҭәалеит) 

отличи́тельный прил. а́ҽалкааратә, а́ҽалкаага: 

отличительные признаки аҽалкааратә ҷыдарақәа 

отли́чно нареч. ибзиа́ӡаны; он закончил школу на 

отлично ашкол ибзиаӡаны далгеит 

отложи́ть  гл. кого-что. 1. (положить в сторону): 

а́шьҭаҵара он отложив книгу и встал ашәҟәы 

нышьҭеиҵан дгылеит 2. (выделить часть, положив 

отдельно) а́лхара: она отложила несколько кусков 

сахара шьақар кыҧқәак алылхит 3. (приготовить 

для того, чтобы отдать). а́ҧхьакра: букинист 

отложил для него книгу абукинист иара изы ашәҟәы 

ҧхьеикит. 4. (сохранить, не расходуя; приберечь на 

всякий случай) аҧхьа́кра, ахьа́кра, а́ҵәахра: 

отложить на черный день ианамуа аҽны азы 

аҧхьакра (аҵәахра) 5. (отсрочить) а́наскьагара, 

аҿҳәара́ ахы́рҧара: я не могу отложить эти 

переговоры арҭ аиҿцәажәарақәа сзынаскьагом 

(аҿҳәара сзахырҧом), отложить свадьбу ачара 

аҿҳәара ахырҧара  

отме́на ж. аҧы́хра; отмена закона азакәан аҧыхра, 

отмена решения ақәҵара аҧыхра  

отмени́ть гл. аҧы́хра (иаҧы́рихит), мап ацәкра; они 

отменили закон азакәан аҧырырхит, рейс отменён 

ареис аҧыхуп 

отме́нный прил. ашьахә, зеиҕьа́ҟам, зеиҕьаҭа́м, зда́ҟам  

отме́тить гл. 1. азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит); докладчик 

отметил ошибки ажәахәҟаҵаҩ агхақәа азгәеиҭеит, 

как было отмечено выше хыхь ишазгәаҳҭахьоу 

еиҧш, отметили день Победы Аиааира амш 

азгәарҭеит  

отме́тка ж. ахәшьара 

отнести́ гл.  (неся, доставить; отдать, сходив к кому-н. 

или куда-н.) ана́гара, азна́гара отнеси это письмо 

ари асалам шәҟәы изна́га 2. (переместить, увлекая 

своим течением, движением (о ветре, воде) агара́: 

лодку отнесло течением анышьа аӡҕьыра иагеит 3. 

(включить в разряд определенных явлений) 

ахы́ҧхьаӡалара: отнести происшествие к числу 

опастных аҟалаа ишәарҭоу ахҭысқәа рахь 

ахыҧхьаӡалара   

отнести́сь гл. азны́ҟәара, азне́ира   

относи́тельный гл. 1. (устанавливаемый по сравнению, 

сопоставлению с другим)  

ихьырҧшу относительная влажность ихьырҧшу 

ацәаакыра, относительная высота местности аҭыҧ 

ихьырҧшу аҳаракыра 2. грамм. азы́ҟашьатә  

отноше́ние с. азы́ҟашьа, азы́ҟазаашьа, азы́ҟазаара; 

отношение к делу аус азыҟазаашьа  2.  (взаимная 

связь) а́изыҟазаашьа: отношения между ними 

испортились урҭ реизыҟазаашьақәа бжьысит  
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отно́ситься гл.1. (принадлежать) а́ҵанакра 

(иа́ҵанакуеит); все эти земли принадлежат ему арҭ 

адгьылқәа зегьы иара иҵанакуеит, все мы 

относимся к одному поколению ҳара зегьы 

биҧарак ҳаҵанакуеит 2. азы́ҟазаара: как ты к нему 

относишься?  ушҧаизыҟоу? 

отны́не нареч. шьҭа(р)нахы́с, уажәшьҭа́(р)нахыс, 

иахьа(р)нахы́с; с этого времени ты уже студент 

уажәшьҭа(р)нахыс устудентуп уара; отныне мы с 

тобой друзья шьҭа(р)нахыс уареи сареи 

ҳаиҩызцәоуп  

отню́дь нареч. амалахазгьы́  

отня́ть гл. 1. (о времени) а́рӡра (ирӡит); это отнимает у 

меня много времени ари саамҭа рацәаны иарӡуеит 

2. (вычесть) а́гырхара 3. (отобра́ть) а́мхра (и́михит), 

ацәгара́ (ицәи́геит); у него отняли деньги иҧарақәа 

имырхит 

отобра́ть гл. ацәгара́ (ицәи́геит), а́мхра (и́михит); у него 

отобрали его земли идгьылқәа ицәыргеит, не 

отбирай у него! ицәумган!  

отодви́нуть гл. аҧы́ргара (иаҧы́ригеит), а́дгара 

(иа́дигеит) а́дхра (иа́дихит), ана́хара (дна́хеит); они 

отодвинули бревна от ворот ақыдқәа агәашә 

иаҧыригеит, отодвинь диван от стены! адиван 

аҭӡамц иадга!  

отодра́ть гл. а́мжәара (иа́мижәеит), а́джәара 

(иа́дижәеит); он отодрал доску от стены аҭӡы аҕәы 

амижәеит  

отождествле́ние с. а́иҧштәра 

отождествля́ть гл. а́иҧштәра (еиҧши́тәуеит) 

отозва́ть гл. 1. (в сторону) а́наскьаҧхьара 

(днаскье́иҧхьеит), а́вагалара (да́ваигалеит); он его 

отозвал в сторону и поговорил с ним 

днаскьаҧхьаны диацәажәеит, он отозвал его в 

сторону и что-то сказал давагаланы акы еиҳәеит 2. 

(вернуть) а́рхынҳәра (ди́рхынҳәит); посла отозвали 

ацҳаражәҳәаҩ ддырхынҳәит  

о́тзыв м. ахҳәа́а; отзыв о работе аусумҭа иазку ахҳәаа 

2. офиц. шьҭахьҟа́ а́ҧхьара (шьҭахьҟа́ иа́ҧхьеит), 

а́ргьежьра (и́ргьежьит), а́рхәынҳәра (ддырхынҳәит); 

отзыв посла ацҳара́жәҳәаҩ и́ргьежьра  

отозва́ться гл. 1. абжьы́ аргара́ (ибжьы́ ирге́ит); 

отзовись, я не вижу, где ты стоишь! убжьы рга, 

уахьгылоу збаӡом! 2. (откликнуться) а́қәҿыҭра 

(иа́қәҿиҭит); они откликнулись на событие ахҭыс 

ақәҿырҭит 

отойти́ гл. 1. (удалиться на некоторое расстояние) 

аҧы́рҵра (даҧы́рҵит), а́дҵра (да́дҵит); отойди от 

машины! амашьына уаҧырҵ! отойди от меня! 

усҧырҵ наҟ! он отошел от дерева аҵла дадҵит, он 

не отошел от него дидымҵит 2. (сойти о краске, 

пятнах) а́лҵра (иа́лҵит); краска не отошла от 

рубашки ахарҧ ашәыга алымҵит, пятна отошли от 

брюк аиқәа ашәытақәа алҵит 3. (закончиться, 

пройти) а́иасра (и́иасит); вишня отошла аца ииасит 

4. (перейти в чью-л. собственность) а́иасра (и́иасит); 

5. (отступить) ахьа́ҵра (дхьа́ҵит) 

отомсти́ть гл. ашьаура́ (ишьа́ иуи́т), ашьа́ аҭамырхара́ 

(ишьа́ ҭаимырхе́ит)  

отопи́тельный прил. арҧха́ратә, арҧха́гатә; 

отопительный сезон арҧхаратә сезон; 

отопительная система арҧхагатә система  

отопле́ние с. арҧха́ра 

оторвать гл. 1. а́мжәара, аҿжәара́ 2. перен. аҟәы́гара: 

он не может оторвать свой взор илаҧш изаҟәыгом, 

война оторвала его от семьи аибашьра иҭаацәа 

дрыҟәнагеит 

оторва́ться гл. 1. а́мҵра (иа́мҵит)\, а́мҟьара (иа́мҟьеит): 

ручка двери оторвалась ашә амаа амҵит 2. перен. 

аҟәы́гара (изаҟәы́гом), аҧырҵра (даҧы́рҵит) 

  отпере́ть гл. аартра (иааирти́т), артра (иаирти́т); он 

отпёр сундук ашәындыҟәра ааиртит, не отпирай! 

иа(а)умртын! не отпёр иа(а)имыртӡеит 

отпеча́тать  гл. 1. (выпустить из печати, издать) 

аҭы́жьра, акьыҧхьра: отпечатать книгу в местной 

типографии аҭыҧантәи атипографиаҿы ашәҟәы 

аҭыжьра 2. (сделать отпечаток чего-н) а́шьҭа 

а(а)ны́жьра: отпечатать следы на снегу асаҿы ашьҭа 

а(а)ныжьра 3. (раскрыть, отпереть, сломав или 

уничтожив печати на чем-н.) (а)артра́, ахыртлара́, 

амҳәы́р а́мхра (… амихит): отпечатать комнату 

ауада амҳәыр амхра, отпечатать конверт аконверт 

ахыртра 

отпи́ть гл. 1. ахжәаара́ (иахи́жәааит), аҿы́хәара 

(даҿы́хәеит), ахәара́ (дахәе́ит); он немного отпил из 

стакана аҵәца маҷк ахижәааит, он отпил вино и 

поставил стакан на стол аҩы дахәаны (даҿыхәаны) 

аишәа иқәиргылеит  

отпо́р м. 1. (отражение нападения) аҧхьа́цара, 

аҧхьырҟәҟәара́: дать отпор врагу аҕа иҧхьацара 

(иҧхьарҟәҟәара) 2. (несогласие, сопровождаемое 

возражениями и протестами) аҿагы́лара 

отправи́тель сущ. адәы́қәҵаҩ, ашьҭҩы,   

отпра́вить гл. адәы́қәҵара (ддәы́қәиҵеит), ашьҭра 

(ишьҭит); мать отправила своего ребенка в школу 

ахәыҷы иан ашкол ахь ддәықәылҵеит  (длышьҭит) 

отпра́виться гл. адәы́қәлара, а́мҩа а́қәлара (а́мҩа 

ддәы́қәлеит); когда отправляешься? уанба 

дәықәлои? завтра надо отправиться уаҵәы 

ҳдәықәлар оуп, он отправился в путь амҩа 

дықәлеит  
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отпра́вка  ж.  адәы́қәҵара, а́шьҭра: отправка писем 

асаламшәҟәқәа рдәықәҵара, отправка поезда 

адәыҕба адәықәҵара 

отправле́ние с. 1. адәы́қәлара: до отправления поезда 

остается час адәыҕба адәықәлара сааҭк агуп 

(бжьоуп ) 2. адәы́қәҵара;  

отпра́здновать гл. (аны́ҳәа) азгәа́ҭара (а́мҩаҧгара) (… 

азгәа́рҭеит, мҩаҧы́ргеит) 

отпроси́ться гл. аҽамхра́ (иҽи́михит); студент 

отпросился у декана астудент адекан иҽимихит, 

отпросись у них! уҽрымх! не отпрашивайся! 

уҽрымумхын!  

отпры́гнуть гл. 1. (ударившись отскочить) а́дҧара; мяч 

отпрыгнул от стены ампыл аҭӡы иадҧеит 2. 

(прыжком удалиться от кого-чего-л.) а́неиҭаҧара 

(дне́иҭаҧеит) 

отпря́нуть гл. а́дҟьара; он опрянул от двери ашә 

дадҟьеит 

о́тпуск м. 1. а́ушьҭра, азо́ушьҭра, а́ҭара: отпуск товаров 

атауарқәа рзоушьҭра (рыҭара), отпуск 

электроэнергии афымца азоушьҭра 2. аҧсшьара, 

аҧсшьарацара: летний отпуск аҧхынтәи аҧсшьара, 

отпуск без содержания  уалафахәыда ҧсшьара 

ацара, лето – время отпусков аҧхын – 

аҧсшьарашьҭра иаамҭоуп;  

отпусти́ть гл. 1. (перестать держать) а́ужьра: отпусти 

мою руку! снапы аужь! отпусти то, что держишь! 

иуку аужь! 2. (отрастить) ау́жьра; он отпустил 

бороду иҧаҵа ауижьит 3. (продать); он отпустил 

товар атауар ауижьит 4. (выделить (о средствах); 

они не отпустили деньги на ремонт школы ашкол 

арҽеиразы аҧара аурмыжьит (азоурмыжьит) 5. 

(сделать менее натянутым) аркәадара́ (иркәаде́ит) 

отра́ва ж. ашьы́га, агагашьы́га, ахәшә  

отрави́ть гл. (хәышәла́, шҳа́мла уб. иҵ.) ашьра́ (… 

ишьи́т), анырҵәара́, а́шҳам а́ҭара (…а́иҭеит)  

отрави́ться гл. аха́рахара (даха́рахеит), аҧырха́гахара 

(иҧырха́гахеит) он отравился грибами акәыкәбаа 

ихарахеит (иҧырхагахеит), ахәыҷы аҳәажьы 

иҧырхагахеит ребенок отравился свининой 

отражение с. 1. ахьа́цара: отразить нападение 2. 

аныҷҷа(ла)ра 

отрази́ть гл. ахьа́цара, аҧырҟәҟәара́: отразить 

наступление ажәы́лара ахьа́цара (аҧырҟәҟәара́) 2. 

(воспроизвести изображение освещенного 

предмета) аныҷҷа́лара, аны́лара: зеркало отразило 

её лицо асаркьаҿ лхаҿсахьа анылеит 2. книжн., 

филос. (воспроизвести, изобразить, представить в 

образах) аарҧшра: газета правильно отразила 

факты агазеҭ афактқәа иашаны иаанарҧшит  

отрази́ться гл. аны́ҧшра, аныҷҷа́лара: свет отразился 

от воды аӡы алашара аныҷҷалеит, пребывание в 

отпуске на нём хорошо отразилось аҧсшьара 

иҟазаара ибзианы иныҧшит 

о́трасль ж. ау́схкы  

отре́зать гл. ахҵәара́ (ихи́ҵәеит), а́мхра, аҧҟара́, 

аҿахҵәара́; амахә хиҵәеит он отрезал ветку  

отрезве́ть гл. 1. (в сочетании с сущ. арыжәтә, или 

названия напитка) ахыҧсаара́; он отрезвел 

арыжәтә ихыҧсааит, аҩы ихыҧсааит 2. перен. 

ахшы́ҩ аҭы́ҧаҿ аара́ (ихшы́ҩ аҭы́ҧаҿ иаа́ит) 

отре́зок м. ахҵәа́ха; отрезок дерева аҵла ахҵәаха  

отрегули́ровать  гл. а́иқәыршәара: отрегулировать 

мотор амото́р а́иқәыршәара 

отредакти́ровать гл. ареда́кциа азура́ 

отремонти́ровать гл. арҽе́ира, аремо́нт а́ҟаҵара (… 

иҟаиҵе́ит) 

отрица́ние с. (а)ма́пкра, мап ацәкра́  

отрица́тельный прил. грамм. ама́пкратә; отрицательная 

частица амапкратә хәҭаҷ 

отрица́ть прил. грамм. ма́пк ацәкра́ (… ацәи́кит): 

отрицательная частица амапкратә хәҭаҷ 

отро́сток м. авҵи́аа, ахшәара́х  

отро́чество с. ақәы́ҧшра 

отрыв м. 1. амхра, амжәара 2. амхырҭа: линия отрыва 

амхырҭа ацәаҳәа 

отры́вок м. ацыҧҵәа́ха, аҧжәа́ха; отрывок романа 

ароман ацыҧҵәаха  

отры́вочный  прил. ихыҵәҵәо́у, иҧыҵәҵәо́у; иха́ҭәаам: 

отрывочные сведения ихаҭәаам адыррақәа  

отры́жка ж. аҕәаҳара  

отря́д  м. аотриад  

отсиде́ть гл.1. а́исира (еиси́ит), ады́сра (иды́сит); 

ишьапы еисиит, он отсидел ногу 2. (отбыть 

наказание) ахгара́ (ихи́геит); он отсидел пять лет в 

тюрьме хәышықәса абахҭаҿы (бахҭала) ихигеит  

отскочи́ть гл. а́дҟьара (да́дҟьеит), а́дҧара (иа́дҧеит) 

отсоедине́ние с. а́дҵра, а́дхра  

отсоеди́ниться гл. а́дҵра (иа́дҵит) 

отсо́хнуть гл. (о растениях) ахҩаара́ (ихҩаа́ит); 

верхушки деревьев отсохли аҵлақәа рхыцәқәа 

хҩааит 2. (о конечностях) аҿҩаара́ (иҿҩаа́ит), 

ахьара́џьхара (ихьара́џьхеит) 

отсро́чить гл. аҿҳәара́ ахы́рҧара (аҿҳәара́ ахи́рҧеит 

(а́наскьагара) (… ахи́рҧеит, наскье́игеит), а́раӡара 

(ие́ираӡеит), а́ӡара а́ҭара (а́ӡара и́иҭеит)  

отста́ть гл. 1. (остаться позади) а́ҵахара, а́иҵахара 2. 

аҟәы́ҵра, аҧы́рҵра, аҭы́ҳәра: отстань от него! 

уиҧырҵ! (уиҟәаҵ!, уиҭы́ҳә!)  

отстрани́ть гл. аҧы́рхра, а́мхра  

о́тступ м. ахьаҵра: отступ в начале абзаца абзац 

алагамҭазы ахьаҵра 



 

 

426 

отступи́ть  гл. 1. ахьа́ҵра, шьҭахьҟа́ ацара́ (… дце́ит): 

она отступила на два шага лара ҩ-шьаҿак шьҭахьҟа 

дхьаҵит, противник отступил аҕа дхьаҵит    

отсро́чка ж. аҿҳәарахы́рҧара, а́ӡара а́ҭара; ему дали 

отсрочку аӡара ирҭеит,  

отста́лость ж. а́шьҭахара  

отста́лый прил. а́шьҭаха (и́шьҭахоу); отсталый человек 

ауаҩы шьҭаха  

отстать гл. а́иҵахара (деиҵахе́ит), а́шьҭахара 

(ишьҭахе́ит), (а́шьҭахьҟа) а́анхара; он в учёбе 

сильно отстаёт аҵараҿы акыр деиҵахоит, из-за 

войны наша экономика сильно отстала аибашьра 

иахьҟьаны ҳекономика акыр ишьҭахеит 

отстающий прил. е́иҵахоу, иахьы́мӡо, иа́анхо, и́шьҭахо 

отступи́ть гл. ахьа́ҵра (дхьа́ҵит), шьҭахьҟа́ ацара́ 

(шьҭахьҟа́ дце́ит); враг отступил аҕа дхьаҵит  

отступле́ние с. ахьа́ҵра, шьҭахьҟа́ ацара́  

отсу́тствовать гл. а́гзаара (и́гуп), а́ҟамзаара (ды́ҟам); у 

него отсутствуют знания адырра игуп  

отсыре́ть гл. а́цәаакра (ицәааки́т), (быть сырым) 

ацәаакы́заара (ицәааку́п), (стать сырым) ацәа́акхара 

(ицәаакхе́ит)  

отсю́да нареч. абра́нтәи, ара́нтәи; читай с этого места 

(отсюда)! абрантәи уаҧхьа! уйди отсюда! наҟ уца! 

отта́ивание с. аҧсаси́ра 

отта́ять гл. аҧсаси́ра (иҧсаси́т); лед оттаял аҵаа 

ҧсасит  

отте́нок м. 1. (разновидность цвета, отличающаяся от 

основного по силе тона) ацәаҧштәхәы́, 

ацәы́лаҧшәы, ахы́ҩра: оттенки красного цвета 

аҟаҧшь ацәылаҧшшәқәа 2. перен. (особенность, 

разновидность, представляющая собою тонкое 

различие) акәамаҵа́ма, ацәаҧштәхәы́: новый 

оттенок значения слова ажәа аҵакы ацәаҧштәхәы  

ҿыц  

о́ттиск   м.  ахкьыҧхьаа 

отточи́ть гл. ахра́ (ихи́т) а́рҵарра (и́рҵарит); он отточил 

нож аҳәызба ихит  

отту́да нареч. наҟ(ын)тәи́, у(бр)а́нтәи, убра́хьынтәи; 

наҟ(ын)тәи дааит он пришел оттуда, я пришел 

оттуда уахьынтә сааит, я иду оттуда сара уантәи 

саауеит  

отхо́д I   м. мн.,спец. (отработанный в производстве 

материал, годный для использования в другом 

производстве) аҵрыҵ, ацәынха́: заводские отходы 

азауад ацрыҵқәа 

отхо́д II  м. 1. воен. (отступление, движение назад) 

ахьа́ҵра, шьҭахҟа́ ацара́ (… дце́ит)  2 (отбытие) 

адәы́қәлара: отход поезда адәыҕба адәықәлара 3. 

(отстранение, разрыв с кем-чем-н., прекращение 

симпатий к кому-чему-н.) аҧы́рҵра, мап ацәкра́: 

отход от прежних теорий анкьатәи атеориақәа мап 

рыцәкра (рыцәхьаҵра) 

отцо́вство  с. а́бра: установление отцовства абра 

ашьақәыргылара (аилкаара) 

отча́янный прил. абааҧсы, аангылашьа ззымдыруа; он 

был отчаянный боец уи деибашьҩы бааҧсын, 

отчаянное положение аҭагылазаашьа бааҧсы, 

аангылашьа издырӡом он отчаянный человек 

о́тчество с. а́бхьӡы 

отче́т м. а́ҳасабрба; финансовый отчет афинанстә 

ҳасабрба 

отчетный прил. а́ҳасабрбатә; отчетное собрание 

аҳасабрбатә еизара  

отчётлтвый прил. а́илыкка, е́илыккоу, а́илыхха, 

е́илыххоу 

отъез́д м. ацара́ (обычно с указанием на чём) 

офице́р м. афица́р 

официа́льный прил. аофициалтә; официальная встреча 

аофициалтә еиҧылара 

официа́нт м. ахәы́ҭаҩ, ахәы́наҳаҩ 

офо́рмить  гл. 1. (сделать действительным, придать 

законную силу чему-н. путем выполнения 

необходимых формальностей или действий) 

а́иқәыршәара, а́иҿкара, ашьақәыргы́лара, 

абжьаҵара́: оформить договор ау́сшәҟәы 

а́иқәыршәара (а́иҿкара, а́шьақәыргылара) 2. 

(придать чему-н. законченный внешний вид, форму, 

структуру) а́иҿкара, архиара́, аҩы́чара: оформить 

стенгазету аҭӡыгазет а́иҿкара, архиара́, аҩы́чара 

оформить спектакль аспектакль аиҿкара (архиара, 

аҩычара), художественно оформленная книга 

исахьаркны иҩычоу ашәҟәы 

оформиться гл. 1. (принять вполне законченную 

форму, структуру) аҽе́иҿкара, аҽ́еиҿкаахара: эта 

мысль оформилась давно ари ахшыҩҵак 

аҽеиҿнакааижьҭеи акыр ҵуеит 2. разг. (осуществить 

свои права на что-н., вступить куда-н., зачислиться): 

аҽанҵара́, аха́рҭәаара, ау́сура а́лагара: оформиться 

на работу аусура алагара   

оформле́ние  1. аиҿкаара, аха́рҭәаара: оформление 

документов адокументқәа реиҿкара (рхарҭәаара) 2. 

(внешний вид, форма чего-н.) архиара, аҩыча: 

книга с художественным оформлением ашәҟәы 

ҩыча  

охарактеризова́ть гл. аҟазшьарбара́, аҟазшьарба́га 

а́ҭара (…а́иҭеит), азгәа́ҭара: докладчик 

охарактеризовал положение дела ажәахәҟаҵаҩ 

аусқәа рҭагылазаашьа азгәеиҭеит 

охвати́ть гл. а́лаҵара, а́ҵанакра, а́мҿхакра 

(иа́мҽханакит): списки охватили всех ахьӡынҵа зегь 

аҵанакит, огонь охватил весь дом амца аҩны зегьы 

амҿхаанкит 
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охладе́ть гл. ахьшәа́шәахара (ихьшәа́шәахеит) 

охлади́ть гл. а́рхьшәашәара (и́рхьшәашәеит) 

охо́та ж. ашәары́цара; сезон охоты ашәарыцара аамҭа, 

он любит охоту ашәарыцара бзиа ибоит  

охо́титься гл. ашәары́цара (дшәары́цеит), 

а́шьҭашәарыцара (ди́шьҭашәарыцоит); он и без 

собаки охотится ладагьы дшәарыцоит, он охотится? 

дшәарыцома? он не охотился дшәарыцаӡомызт, не 

занимайся охотой! умшәарыцалан!  

охо́тник м. а́шәарыцаҩ  

охра́на ж. 1. (действие по знач. гл. охранять) а́хьчара; 

охрана природы аҧсаба́рахьчара 2. (стража) 

а́хьчацәа, а́ҷаҧшьацәа, аҟару́л  

охра́нный прил. а́хьчаратә; охранная зона ахьчаратә 

зона  

охраня́ть гл. ахьчара (ихьчо́ит): кто охраняет этот 

склад? ари ашьҭаҵарҭа зыхьчода? 

оцени́ть гл. 1. ахә ашьара́ (ахә ишье́ит), ахә а́қәҵара 

(ахә а́қәиҵеит), акра́ (ики́т); роман высоко оценили 

ароман ахә ҳаракны иршьеит, он оценил его в 

пятьсот рублей хәышә мааҭ икит 2. а́хәшьара аҭара; 

его труд хорошо оценили иусумҭа ахәшьара бзиа 

арҭеит  

оце́нка сущ. а́хәшьара; у него в школе хорошие оценки 

ашкол аҿы ахәшьара бзиақәа имоуп 

оцепене́ть гл. ашҳа́зхара (дышҳа́зхеит), а́шанхара 

(дшанхе́ит), аҳашҳатәы́рахара (дҳашҳатәырахеит)  

оча́г м.  а́ҽҳәа, а́хәышарҭәа  

очарова́ние с. а́блахкыга, а́ссир, аша́на 

очарова́тельный прил.  иблахкы́гоу, исси́ру, иша́ноу 

о́чень нареч. 1. даа́ра, акы́р, цәгьа; я его (её) очень 

люблю даара бзиа дызбоит,  очень хорошо даара 

ибзиоуп, очень устал акырӡа сааҧсеит, девушка 

очень красивая аҭыҧҳа цәгьа дыҧшӡоуп 

о́чередь ж. агәара́н, а́ишьҭагыла; он стоит в очереди 

агәаран дықәгылоуп  

очи́стить гл. 1. (удалить грязь, мусор) ары́цқьара 

(иры́цқьеит) 2. (снять кожуру, верхний слой руками) 

ацәырҳәра́ (ицәирҳәи́т), (снять кожуру, верхний 

слой ножом) ацәы́рҧ(с)сара (ицәирҧ(с)се́ит), 

(ощипать) ахәы́лхра (ихәылихит); она очистила 

курицу акәты цәлырҳәит  

очи́ститься гл. 1. аҽры́цқьара (иҽи́рыцқьеит), 

а́цқьахара (ицқьахе́ит): вода рчистилась аӡы 

цқьахеит 

очки́ мн.ч. а́бласаркьа(қәа); солнцезащитные очки амра 

уацәызыхьчо абласаркьа, надень очки! убласаркьа 

аҭ! 

о́чный  прил. 1. (очное обучение) алатәаратә 2. юр.: 

очная ставка а́иҿаргылара  

ошеломи́ть гл. а́ршанхара (ди́ршанхеит) 

ошиби́ться гл. 1. агха́ҟаҵара (агха́ ҟаиҵе́ит), агха́ а́хьра 

(…и́хьит), а́илагара (деилаге́ит), а́илахәара 

(деилахәе́ит) аҩа́шьара (дҩа́шьеит)  

ошибка́ ж. агха́; он допустил ошибку агха ҟаиҵеит  

оштрафова́ть гл. ахараҧса а́қәҵара (аршәара́) (… 

и́қәырҵеит, идыршәе́ит); его оштрафовали 

ахараҧса иқәырҵеит  

о́щупью  нареч. днапыршьышьуа́, напыршьшьы́ла  

 

– П – 

паго́да ж. амш: плохая погода амшцәгьа, хорошая 

погода амш бзиа  

паде́ние с. 1. а́лаҟәра, а́гхара падение воды аӡы 

агхара, падение давления воздуха аҳауа 

ақәыҕәҕәара акаҳара 2. с. чего ака́ҳара, а́лҩырра; 

акана́жьра: падение с дерева аҵла алҩырра, 

падение всадника аҽыуаҩ аҽы иканажьра, аҽыуаҩ 

икаҳара (иҽыжәҟьара) 

па́лец м. 1. (руки) анацәа́, большой палец руки 

анацәаду́, анацәхыб; безымянный палец аӡыгмацәа́ 

(аӡыгнацәа́) 2. (палец стопы) ашьацәа́, ашьацәкьы́с: 

большой палец стопы) ашьацәхы́ҧ 

па́лка ж. алаба́; толстая палка алаба шәпа, он ходит с 

палкой алаба икуп, лабала дныҟәоит  

па́льма ж. бот. апа́льма 

пальто́ с. апа́лта 

па́мятник м. абаҟа́: ему поставили памятник абаҟа 

издыргылеит, памятник Д. Гулиа Д. Гәлиа ибаҟа 

па́мять ж. 1. агәынкы́лара; у ребенка хорошая память 

ахәҷы игәынкылара бзиоуп 2. (воспоминание о 

ком-чем-н.) агәа́лашәара 2. агәа́лашәара, 

агәа́ларшәара ◊ вечная память кому ха́шҭра 

ақәымзаара (... и́қәымзааит), прийти на память 

агәа́лашәара  

па́па I  м. аб, ба́ба, 

па́па I  м. религ. апа́па 

папка ж. аҭа́ӡ, ақьаадҭра 

пар м. афа́6ь, ахы́люа-8сы́люа 

па́ра ж. 1. (оценка) юба́ 2. (комплект) юы-: пара брюк 

ю-еи6ъа́к 3. (что-л связанное вместе) ау́яъ: пара 

быков уяък ацъ6ъа 4. в знач. сказ. (тот кто подходит 

другому по каким-л. качествам) а́и6ънага: они не 

пара ур0 еи6ънагом 5. (небольшое количество, 

несколько) 8ы0к, 8ы́0рак; мыш6ъа́к: он приедет 

через пару дней мыш6ъак рышь0ахь даауеит  

пара́граф м. апараграф, ахъ0а́3 

паралле́ль ж. а́ицтъара 

паралле́льно нареч. еицтъа́раны 
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па́рень м. а́рҧыс  

парикма́хер м.  аҧаҵасаҩы́, ахырҟәыдҩы́   

парикма́херская ж. аҧаҵаса́рҭа, ахырҟәыды́рҭа, 

ахахәы́ҟаҵарҭа  

парк м. апа́рк: национальный парк амилаҭтә парк; 

дендрологический парк адендрологиатә парк 

па́рковый прил. апа́рк(тә): парковый рабочий апарк 

аусуҩ 

парла́мент м. апарла́мент, жәларре́изара: 
национальный парламент амилаҭтә парламент, 

ажәларреизара; федеральный парламент 

афедералтә парламент, ажәлареизара.  

парла́ментский м. апарла́менттә, жәларре́изара(тә): 

парламентская делегация жәларреизара 

аделегатциа 

парни́к м. арҧха́рҭа 

па́ртия ж. 1. полит. (организация или группа лиц, 

объединенных общностью воззрений, интересов) 

апа́ртиа; независимая партия ихьыҧшым апартиа 

2. (определенное количество какой-либо 

продукции изготавливаемого, доставляемого или 

отправляемого) ахәҭа́: отправить певую партию 
актәи ахәҭа адәықәҵара 3. (полная игра с начала до 

конца) анапы́; еще одну партию сыграем! даҽа 

напык ҳахәмарып! 4. (группа, отряд) агәы́ҧ: 

геологическая партия агеологцәа ргәыҧ 

партнёр м.  алахъы́лаю, аюы́за, апартнио́р 

па́рус м. а́ҧра; они подняли паруса аҧра еиҵырхит 

(шьҭырхит) 

па́смурный прил. ашәшьы́, ишәшьу́, аихашьшьы́, 

е́ихашьшу  

па́спорт м. атәы́лауаҩшәҟәы, апаспорт 

пассажи́р м. апасаџьы́р, аныҟәаҩ, (ар. х. аны́ҟәаҩцәа) 

пассажи́рский прил. апасаџьы́ртә, аныҟәаҩ(тә); 

пассажирский поезд апасаџьыртә дәыҕба 

пасси́вный прил. 1. бух. ипассиву 2. грам. ахҭы́сра: 

пассивный залог ахҭысратә зыҟа 3. иары́марыдоу 

па́ста ж. аҟәы́бз (аҟы́бз): зубная паста ахаҧыцрыцқьага 

ҟәыбз 

па́стбище с. аҳәы́рҭа: горные пастбща а́шьхаҳәырҭақәа  

пасти́ гл. 1. (стеречь) абара́ (ибе́ит), а́хьчара (ихьче́ит); 

кто будет коров сегодня пасти? иахьа ажәқәа 

зыхьчода? 2. арҳәра́ (ирҳәи́т); он пасет коров 

ажәқәа ирҳәуеит  

пасти́сь гл. аҳәра́ (иҳәуе́ит); корова пасется ажә ҳәуеит  

пасту́х м. а́хьча (ар. х. а́хьышьцәа) 

пасть1 (рот, зёв) ж. аса́са; медведь, раскрыв пасть 

кинулся на меня амшә асаса еихҳәа исыжәлеит  

пасть2 гл. 1. (выпасть) а́қәшәара: пусть этот грех падёт 

на меня ари агәнаҳа сара исықәшәааит 2. (упасть)  

ака́ҳара, акашәара́, аҽка́жьра: они пали перед ним 

иаҧхьа рыҽкарыжьит  3. (погибнуть) аҭахара: пасть 

в сражении аибашьраҿы аҭахара 3. (сдаться, 

покориться, об осажденном городе, крепости) 

аҽа́ҭара (рыҽры́рҭеит) 4. (быть свергнутым, 

смещенным (о правительстве) ахҳәара́: 

правительство пало аиҳабыра ахырҳәеит ◊ пасть  

духом агәы́ ака́ҳара 

Па́сха ж. религ. Амшаҧы́; в день Пасхи Амшаҧы аҽны  

пасха́льный прил. амшаҧазтәи́, амшаҧы́(тә): 

пасхальные яйца амшаҧ кәтаҕь  

патрио́т м. апатрио́т 

патриоти́зм м. апатриоти́зм 

патриоти́ческий прил. апатрио́ттә 

па́уза ж. а́аҭгылара, апа́уза 

пау́к зоол. м. абызкаҭа́ҳа  

паути́на ж. абызкаҭа́ҳара  

паха́ть гл. а́цәаҕәара (дцәаҕәо́ит, ицәаҕәо́ит); он пашет 

на лошадях аҽқәа рыла дцәаҕәоит  

па́цха ж. (хата-плетенка) аҧа́цха 

паху́чий прил. алаҳа́-лаҳа́, ила́ҳа-лаҳауа́, афҩы́хаа, 

афҩы́ҕәҕәа 

па́чка ж. (спичек и т.п.) аҭо́ҧ, аҿаҳәа́ра  

па́шня ж.  амхуы́рсҭа, амхы́, аҳәысҭа́, а́ҕьара, 

певе́ц м. а́шәаҳәаҩ  

пе́вчий прил. ишәаҳәо: певчие птицы ишәаҳәо 

аҵарақәа  

педаго́г м. арҵаҩы́, апедаго́г 

педагоги́ческий прил. арҵаҩра́тә, апедагогикатә: 

педагогический институт арҵаҩратә институт  

пейза́ж м. апеиза́ж, аҧсаба́расахьа 

пейза́жный прил. апеиза́жтә, аҧсаба́расахьатә 

пе́кло и пёкло с. ашы́ра; а́мрашыра: попасть в пекло 

ашыра алашәара, сидеть на самом пекле амрашыра 

ацәтәалара 

пелена́  ж. 1. покрыва́ло: ақәы́ршә: снег пеленою 

покрыл поля асы қәыршәҵас адәқәа хнаҩеит  2. 

перен. (что-н. плотно заволакивающее) ахчы́ла: 

пелена тумана анаҟә хчыла 3. только мн. см. 

пелёнки 

пелёнки мн. ақәырша́, ахәыҷкәырша́, амышәкәа́н 

пе́на ж. ашәа́х, ашәаҟьа  

пе́ние с. а́шәаҳәара 

пенсионе́р м. атәанча́, атәанчаҩы́  

пенсио́нный прил. атәанчара́тә; атәанчахәытә: 

пенсионный возраст атәанаратә қәра  

пе́нсия ж. атәанчаҩхәы́: пенсия по старости ажәразы 

атәанчаҩхәы 

пе́пел м. а́ццышә; обратиться в пепел (б.ч. о 

конкретном месте) а́ццышәтәарахара 

(иццы́шәтәарахеит) 
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пе́пельница ж. а́ццышәҭра  

пе́пельный прил. а́хъа8штъы, а́хъа 

пе́рвенство с. а8хьагы́лара 

пе́рвенствовать гл. а8хьагы́лара (дра8хьагы́лоуп9 

перви́чный прил. а́ҧхьатәи, ра́ҧхьатәи 

первобы́тный прил. а́ҧхьабзазаратә 

первоисто́чник м. а́ҧхьахыҵхырҭа, а́ҧхьатәи 

ахы́ҵхырҭа  

пе́рвый прил. 1. актәи; первый класс актәи акласс; он 

занял первое место актәи аҭыҧ игеит 2. а́ҧхьатәи, 

ра́ҧхьатәи; его первая жена аҧхьатәи иҧҳәыс; 

первые шаги раҧхьатәи ашьаҿақәа 3. (случайный, 

какой попало, какой угодно) иабала́кь, 

да́рбанзаалакь: первый встречный иабалакь, аҧхьа 

иаауҧылаз (ҳәа)  

переби́ть гл. 1. разг. (обить новой материей): 

а́иҭахҟьара, ахҟьа́ ҿыц а́ҭара (...а́иҭеит): перебить 

диван адиван ахҟьа ҿыц аҭара 2. (убить, умертвить 

многих) а́қәхра анырҵәара́ (инирҵәе́ит), ашьаҽра́ 

(иршьаҽи́т)3. (разбить много чего-н.) аҧыҽҽра́ 

(иҧи́ҽҽит), аҟәа́ҟәара (ирҟәа́ҟәеит), иҧы́ххаа 

а́қәҵара (иҧы́ххаа и́қәиҵеит), а́илаҟәыбара 

(еиле́иҟәыбеит), иҟәы́баса а́қәҵара (… и́қәиҵеит), 

ицҟьа́шәҟьа агара́ (… ирге́ит): перебить все стаканы 

аҵәцақәа зегьы рҧыҽҽра 3. разг. (переломить, 

сломать) аҧҵәара́: перебить ногу ашьапы аҧҵәара 

5. (не дав договорить, прервать) а́жәа аҧы́ҩлара 

(иа́жәа даҧы́ҩлеит), а́жәа аҧҟара́ (иа́жәа ҧи́ҟеит), 

аҧы́ҩлара,: перебить оратора ажәахәҟаҵаҩы 

иажәахә аҧыҩлара, не перебивай, дай мне 

высказать свое мнение! усҧымыҩлан, сыгәҭакы 

сырҳәа, он перебил его иажәа ҧиҟеит 

перебо́й м. а́иҧҟьара; в городе бывают перебои в 

снабжении горожан водой ақалақь аҿы ажәлар 

ӡыржәтәыла реиқәыршәараҿы аиҧҟьарақәа 

ҟалалоит 

переборщи́ть разг. ахы́рҟьацәара (ихи́рҟьацәеит) 

перева́л м. 1. (переброска, перенос с одного места на 

другое) а́иҭагара, (через что-л.)  ахырҩрра́,  2. 

(переход через горный перевал) ахы́ҵра 3. (горная 

дорога через хребет) ах́ыҵырҭа, а́шьхахыҵырҭа, 

акаҵәа́ра 

переверну́ть гл. аарҳәра (иааирҳәи́т), ахы́ршәҭра 

(ихи́ршәҭит); он, перевернул камень ахаҳә 

ааирҳәит; перевернуть страницу ада́ҟьа а́арҳәра, он 

перевернул бочку ауалыр ааирҳәит (хиршәҭит) 

переверну́ться гл.  а́аҳәра (иааҳәит), аҽа́арҳәра 

(иҽа́аирҳәит), ахы́шәҭра (ихышәҭит): страница  

перевернулась адаҟьа ааҳәит 

перевести́ гл. 1. кого-что. (переместить из одного 

места в другое) а́иҭагара, а́иагара (ди́аигеит), ахгара́ 

(дахи́геит): он перевел бабушку через дорогу 

аҭакәажә амҩа дахигеит, ученика перевели во 

второй класс аҵаҩы аҩбатәи акласс ахь дахыргеит 

2. (провести через какое-н. пространство) а́иагара, 

ахы́гара, (переправить) а́ргара (ды́ригеит); его 

перевели на ту сторону реки аӡнырцәҟа диаргеит, 

перевести слепого через улицу алашә амҩа 

иахыгара 3. кого-что. (назначить куда-н. (на другое 

место, на другую должность, работу и т. п.) а́иагара: 

его перевели в деревню ақыҭарахь диаргеит 4.  

что. (переслать (деньги) при помощи банка или 

другого учреждения) а́иагара, а́шьҭра 5. кого-что. 

(переложить с одного языка на другой) а́иҭагара: 

перевести роман с французского на русский язык 

ароман афранцыз бызшәахьтә аурысшәахь 

аиҭагара, я перевел стихи ажәеинраалақәа 

еиҭазгеит; переведи то, что говорю! исҳәо еиҭага! 

6. (израсходовать, уничтожить) аны́хра, а́қәхра  

перевести́сь гл. 1. (перейти на другую работу, 

должность) аҽи́агара, а́иасра 2. (об изображении: 

перейти с одного материала на другой) а́иасра 3. 

(израсходоваться) анҵәара́, а́қәӡаара, аны́ӡаара 

перево́д м. 1. кого-что. (из одного места в другое) 

а́иҭагара, а́иагара 2. кого-что. (через какое-н. 

пространство) а́иагара, ахы́гара: 3. кого-что. 

(назначение на другое место, на другую должность, 

работу и т. п.) а́иагара 4.  что. (пересылка денег при 

помощи банка или другого учреждения) а́иагара, 

а́иагамҭа : перевод денег аҧара аиагара; получено 

переводом аиагамҭала ироуит 5. кого-что. 

(переложение с одного языка на другой) (процесс) 

а́иҭагара, (продукт перевода)  а́иҭага 

перево́дный и разг. переводно́й прил.1. (служащий для 

перевода денег)  а́иагаратә 2. (переведенный с 

какого-н. языка) е́иҭагоу: переводной роман 

еиҭагоу ароман   

перево́дчик м. 1. (с одного языка на другой) а́иҭагаҩ, 

(устный) аҭырџьма́н 2. (переводящий деньги через 

банк) а́иагаҩ 

перево́зка ж. а́мҩангара: перевозка грузов аидара 

а́мҩангара  

перевооруже́ние с.мн. нет бџьа́рла а́иҭеибыҭара, 

а́бџьар ҿыц а́ҭара 

переворо́т м.  а́арҳәра, а́аҳәра, аха́ҵәира 

перевоспита́ние с. а́иҭааӡара 

перевы́боры ед. нет  а́иҭалхрақәа 

перевяза́ть гл.  1. (обвязать что-н., кругом; наложить 

повязку) а=ащъара́ (и=е́ищъеит9; раненого 
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перевязали ахъы д=арщъеит, ему перевязали 

больную ногу ихьуаз ишьапы =арщъеит 2. (связать) 

а́ид=ащъалара 3. (заново, или иначе завязать)  

а́и0а=ащъара 4. (заново, иначе связать) а́и0а8ара 

перевя́зка ж.  1. мед. аҿаҳәара́: перевязка раны ахәра 

аҿаҳәара 2.  а́иҭаҿаҳәара: идти на перевязку 

аиҭаҿаҳәаразы ацара 3. а́иҭаҧара: перевязка чулок 

ақалҧад аиҭаҧара 

перевя́зочный  прил.). 1. аҿаҳәа́га: перевязочные 

материалы аҿаҳәага маҭәахәқәа 2. аҿаҳәа́рҭа, 

а́иҭаҿаҳәарҭа: перевязочный пункт аҿаҳәарҭа 

(аиҭаҿаҳәарҭа) ҭыҧ 

перегна́ть гл. 1. кого-что (в беге, езде: догнав кого-

что-н., опередить) аҧы́сра (диаҧы́сит); он 

собирается перегнать меня дсаҧысырц игәы иҭоуп; 

он тебя перегнал? дуаҧысма? 2. кого-что. (согнав в 

какого-н. места, заставить перейти в другое) 

ахцара́, : коров перегнали на другой луг ажәқәа 

егьи адәы ашҟа ихырцеит 3. что. (подвергнуть 

перегонке) аршра́ (ииршит)   

перегну́ть гл.  1. что  арҽра́, а́рхәара 2. перен. 

ахы́рҟьацәара 

перегово́рный прил.  а́иҿцәажәара(тә): переговорный 

процесс аиҿцәажәаратә процесс, переговорный 

пункт аиҿцәажәарҭа 

перегово́ры мн.ч. а́иҿцәажәарақәа; аполитикатә 

еиҿцәажәарақәа политические переговоры 

перегоре́ть гл.1. (испортиться, прийти в негодность 

после долгого горения или нагрева) абылра́: 

электрическая лампочка перегорела афымцатә 

лампа блит 2. (подгореть или иссохнуться от 

продолжительного жарения) аҭабылра́, аҵабылра́: 

мясо перегорело акәац аҵаблит 3. (целиком сгорев, 

обратиться в пепел, золу) абылра́, аҭабылра́: дрова 

в печке перегорели апечкаҿ амҿы ҭаблит  

перегоро́дка ж. а́иҩкаа, а́иҩкаага 

пе́ред предл. 1. а́ҧхьа, аҿа́ҧхьа: перед тобой уа́ҧхьа, 

уҿа́ҧхьа перед нашим домом стоит дерево ҳаҩны 

аҧхьа аҵла гылоуп, он стоит передо мной сҿаҧхьа 

дгылоуп 2. (за некоторое время до чего-л.) а́ҧхьа, 

а́ҧхьаҟа: он пришёл перед нами уи ҳаҧхьа 

(ҳаҧхьаҟа) дааит 3. (по отношению к кому-чему-л.) 

отвечать перед законом азакәан аҿаҧхьа аҭак 

аҟаҵара  

переда́ть 1. гл. кого-что. (вручить, отдать кому-н.) а́ҭара 

(и́иҭеит); передай ему привет от меня! сысалам иҭ! 

(салам сызиҭ)! 2. что. (направить куда-н. что-н., 

сообщение, распоряжение с целью информации, 

инструктирования). а́нацҳара, а́зынацҳара: 

передать приказ войскам ар адҵа рзынацҳара 3. 

(направить куда-н., распространить где-н. 

средствами технической связи) а́шьҭра, арҳәара́: 

передать концерт по радио радиола аконцерт 

ашьҭра (арҳәара́) 4. что. (воспроизвести, 

изобразить) а́арҧшра: правильно передать звук 

ашьҭыбжь ииашаны аарҧшра  

переда́ча ж. 1. (вручение) а́0ара, а́мадара, 2. 

(направление куда-н. сообщения, распоряжения с 

целью информации, инструктирования). а́нацщара, 

а́зынацщара 3. (распространение где-н. средствами 

технической связи) (процесс) а́шь0ра, арщъара́ (то, 

что передается) ады́рра0ара: передать концерт по 

радио радиола аконцерт ашь0ра (арщъара́9 4. 

(воспроизведение) а́ар8шра 5. (передача друг-

другу, обмен) а́имдара 6. тех. а́имадара: зубчатая 

передача ицырку (иха8ыцырку9 аимадара  

передвиже́ние с. а́и0а7ра, а́и0агара 

передви́нуть  гл.  (свинув, поставить на другое место)  ́

аи0агара еи0е́игеит9: передвинуть стол аишъа 

аи0агара, большой камень не смогли передвинуть 

ахащъ ду рзеи0амгеит 2. (о времени) ахы́р8ара, 

а́наскьагара, ана́хара (дна́хеит9: срок сдачи 

экзаменов передвинули а8ышъара6ъа ры0ира 

(ры0ара9 най инахеит, передвинуть срок 

исполнения анагёара а=щъара ахыр8ара 

переде́л м. а́иҭашара  

переде́лать гл. а́иҭаҟаҵара, ирҿы́цны (даҽака́ла) 

а́ҟаҵара (… иҟаиҵе́ит), а́ҧсахра 

пере́дний прил. аҧхьатәи: передняя часть аҧхьатәи 

ахәҭа, передняя комната аҧхьатәи ауада 

пере́дник м. аҧы́раҳәа   

передово́й прил. аҧхьагы́лара(тә), аҧхьагы́лара змоу 

пе́редом нареч. ҧхьала́ 

передохну́ть гл. аҧсе́ивгара (иҧсы́ еиви́геит), 

аҧсе́иҭакра (иҧсы́ еиҭе́икит): он передохнул иҧсы 

ааиҭе́икит (иҧсы еивигеит) 

передразни́ть гл. а́ицакра (деице́икит) 

переду́мать гл. 1. (обдумав, изменить свое решение) я 

передумал, поеду завтра, а не сегодня сара 

сахьхәит, иахьа акәымкәа уаҵәы сцоит   2. разг. 

(обдумать многое или много раз) акы́р (ирацәаны́) 

азхәы́цра (… дазхәы́цит)  

переды́шка ж. а8се́ивгара, а8се́и0акра, а8сга́ра 

перее́зд м.   1. а́иасра, ацара́, а́иҭаҵра, (через водное 

пространство) а́рра: переезд через реку аӡиас арра, 

переезд из Европы в Америку Европантәи 

Америкахь ацара, переезд на другую квартиру  

даҽа уадак ахь аиасра 2. место, в котором можно 

переехать, пересечь какую-н. дорогу, путь) 
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ахы́сырҭа, а́ихысырҭа: железнодорожный переезд 

аихамҩа ахысырҭа  

перее́сть гл. 1. а́фацәара, акры́фацәара, а́фацәара, 

а́мцхәфара, амцхә а́фара (… ифе́ит), груб. 

аҽе́иҕраҵара: ребёнок переел каши ахәыҷы ақашь 

ифацәеит (амцхә ифеит)  

перее́хать гл. 1. а́иасра, ацара́, а́иҭаҵра, даҽа́џьара 

нха́ра ацара́ (… дце́ит); (через водное пространство) 

а́рра: 2. (пересечь какую-н. дорогу, путь) ахы́сра, 3. 

(переехать что-л.) аҕры́сра: переехать колесом 

агьежь ала аҕрысра  

пережа́рить гл. а́џьцәара, (на открытом огне) а́ӡцәара,  

пережива́ть гл. 1. агәырҩара́, ахьа́агара 2. агәынгара́ 

(игәни́геит); он очень переживает смерть друга 

иҩыза иҧсра даара игәнигоит не переживай 

столько! уиаҟара игәнумган! 

перезре́лый прил. а́ҟалацәа, ибжьы́су   

перезре́ть гл. а́ҟалацәара (иҟалацәе́ит); алаҳа 

ҟалацәеит инжир переспел 

переигра́ть гл. 1. что. (сыграть что-н. повторно) 

а́иҭахәмарра, иҿы́цны а́хәмарра 2. без доп. (довести 

игру до излишества) а́хәмарцәара: дети сегодня 

переиграли ахәыҷқәа иахьа ихәмарцәеит 3. что 

(сыграть последовательно всё, много ролей, партий, 

игр) акы́р (ирацәаны́) а́хәмарра  4. кого-что 

(состязаясь, победить в игре) аиаа́ира 5. театр. 

арго что и без доп. (исполнить роль с излишним 

выражением чувств, с утрировкой приемов) 

(а́хәмарраҿы) ахы́рҟьацәара 

переизбра́ть гл.   а́иҭалхра, ҿы́цны а́лхра (… да́лырхит)   

переизда́ть гл. а́иҭаҭыжьра (еиҭа́ иҭры́жьит) 

переименова́ть  гл. ахьӡ рҿы́цра (… дырҿы́цит), ахьӡ 

ҿыц а́ҭара (…а́рҭеит), ахьӡ а́ҧсахра (… рыҧса́хит) 

перейти́ гл. 1. что и через что ахы́ҵра (дхы́ҵит) он 

перешел (через) перевал акаҵәара дхыҵит, войска 

перешли границу ар аҳәаа ихыҵит (через водное 

пространство)  а́рра (ды́рит), а́рсра (ды́рсит); он 

перешел реку аӡы дырит (дырсит): 2. без доп. (уйдя 

из одного места, дойти до другого, переменить 

свое место, пойдя куда-н.) а́иасра, а́иҭаҵра: 

переходи на другую сторону! егьирахь уиас! он к 

нам перешел ҳара ҳашҟа диасит, 3. к чему (кончив 

или оставив одно, начать что-н. другое) а́иасра 5. 

без доп. (двигаясь в каком-н. деле, занятии, 

достигнуть следующей, более высокой ступени) 

а́исара, ахы́ҵра : перейти на второй курс аҩбатәи 

акурс ахь аиасра (ахыҵра) он(а) перешел (перешла) 

на второй курс аҩбатәи акурс ахь дахыҵит  

перекрести́ть гл. 1. религ. аӡа́тәра 2. (расположить 

крест-на-крест) а́ихдара, а́ихыршьра 3. кого-что 

(обратить в христианство) арқьы́рсианра, 

ақьырсиа́нтәра 4. разг. (дать новое имя кому-н.) 

ахьӡ ҿыц а́ҭара (…и́рҭеит)  

перекрести́ться гл. 1. религ. а́лахь-а́џьымшь аӡа́тәра 

(и́лахь-и́џьымшь иӡа́тәит) 2. (расположиться крест-

накрест) а́ихдахара, а́ихышьра 3. кого-что 

(обратиться в христианство) ақьы́рсианхара 4. разг. 

(получить новое имя) ахьӡ ҿыц а́иура (…и́оуит)  

перекрёстный прил. 1. (пересекающийся, 

расположенный крест-на-крест) а́ихда, е́ихдоу, 

а́ихыршь, е́ихыршьу: перекрёстный опрос 

азҵаареихыршь, еихыршьу азҵаара 

перекрёсток м. а́мҩеихагала(рҭа), а́мҩеихысырҭа  

переку́пщик м. абжьа́хәаахәҭҩы 

перекуси́ть гл. 1. что уа́цҳаны (хаҧы́цла) аҧҵәара́ 

(ахҵәара́), (… иҧи́ҵәеит, ихи́ҵәеит): перекусить 

нитку арахәыц хаҧыцла аҧҵәара (ахҵәара) 2. разг. 

(закусить немного) акы́ анацҳара́ (… дна́цҳаит), 

кака́лк акра́ (… ики́т) 

переле́зть  гл. через что ахы́ҵра (дхы́ҵит): перелезть 

через забор аанда ахыҵра  

перелете́ть гл.1. (летя переместиться с одного места на 

другое)  уҧырны́ ане́ира (дҧырны́ днеит): 

перелететь из Крыма в Сухум Ҟрымынтәи Аҟәаҟәа 

уҧырны анеира ахы́ҧраара 2. (летя через что-н., 

очутиться по другую сторону чего-н.)  ахы́ҧраара, 

ахууаара: мяч перелетел через забор ампыл аанда 

иахуааит (иахыҧрааит)   

перело́м м.  1. только ед.  аҧҵәара́: перелом палки 

алаба аҧҵәара 2. (место, по которому переломлено 

что-н.) аҧҵәа́рсҭа, аҧҵәа́рҭа 3. мед. (нарушение 

целости, повреждение какой-н. кости) аҧҵәа́ра, 

абаҩҧҵәа́ра, абаҩҧҵәа́ а́лазаара; у него перелом 

абаҩҧҵәа илоуп  4. (резкое изменение, поворот в 

ходе какого-н. процесса) а́иҭасра: перелом погоды 

амш аиҭасра 5. книжн. на переломе (перед 

наступлением, накануне какой-н. новой эпохи, 

какого-н. значительного изменения в 

общественной жизни)  а́иҭасымҭа: на переломе 19 

века а-19-тәи ашәышықәса аиҭасымҭазы 

переме́на ж. 1. а́ҧсахра: перемена климата тебе 

полезна аҳауа аҧсахра узеиҕьуп 2. аҽы́ҧсахра, 

аҽе́иҭакра, ́аиҭасра, а́иҭакра: я вижу здесь перемены 

араҟа аиҭакрақәа (аҽы́ҧсахрақәа, аиҭасрақәа) 

збоит, произошла резкая перемена аҽеиҭакра 

(аиҭакра) ҕәҕәа ҟалеит 3. (комплект белья, платья 

на одну смену) а́зынмаҭәа 4. (короткий перерыв 

между уроками) аҧсе́иҭакра: большая перемена 
аҧсеиҭакра ду 

перемени́ть гл. а́ҧсахра, а́иҭакра 

перемени́ться гл. аҽы́ҧсахра, аҽе́иҭакра 
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перемести́ть гл. а́иагара, а́и0агара, а0ы8 а́8сахра 

(и0ы́8 и8са́хит9 

перемеша́ть гл. 1. (смешать вместе, нарушить порядок 

в чем-л.) а́ила8сара (еиле́и8сеит9: перемешать два 

сорта муки ашыла ю-сортк (ю-хкык9 реила8сара, он 

перемешал книги и журналы ашъйъ6ъеи 

ажурнал6ъеи еилеи8сеит 2. (размешать)  

а́иларюынтра (еилаирюы́нтит9, а́илаююра 

(еила́лююит9, а́илырхра (еили́рхит9: он перемешал 

мамалыгу абыс0а еилирхит 3. (спутать) а́ила8сара 

(еиле́и8сеит9 

перенести́ гл. 1. что-л. куда-л. а́иагара, а́и0агара через 

что ахы́гара: он перенес груз через забор аидара 

агъара иахигеит 2. (назначить на другой срок) 

ахгара́ (иахигеит9, ахы́р8ара, а́иагара 3.   

(пережить, претерпеть что-н. тяжелое) ахгара́ 

(ихи́геит9, ах0ы́гапа (их0и́геит9 

перено́с м. а́иагара, а́и0агара 2. (о сроке) ахгара́, 

ахы́р8ара, а́иагара: перено́с встречи а́и8ылара 

ахгара (аиагара9 3. (знак переноса) а́иагара ады́рга, 

а́иагага (ды́рга9 

переночева́ть гл. а8хьара́ (ды8хье́ит9: он переночевал 

под деревом а7ла ам7ан ды8хьеит 

переня́ть гл.1. (подражая кому-н., усвоить) аҿҵаара́ 

(иҿи́ҵааит) 

переоде́ть гл. а́и0акра (деи0а́лкит9, а́8сахра 

(длы́8сахит9, а́ма0ъа а́8сахра (има0ъа и8са́хит9 

переоде́ться гл. аэе́и0акра, аэы́8сахра 

переписа́ть гл. 1. ахюы́лаара, а́и0ахюылаара: он 

переписал всю книгу ашъйъы зегьы хиюылааит 2. 

ахьёын7а́ ан7ара́ (… иани́7еит9: переписали всех 

присуствующих ийаз зегьы ахьёын7а́ ианыр7еит 

пе́репись ж. ашәҟәынҵара́, ашәҟәы́ анҵара́  

переплёт  м. 1. ахҟьа́, ацәа́, (процесс) ахҟьара́, ацәа́ 

а́ҭара; послать книгу в переплет ашәҟәы ахҟьаразы 

(ацәа аҭаразы) ашьҭра 2. (процесс переплетения) 

ацәа́ ахҟьара́; он отдал книгу в переплёт ашәҟәы 

ацәа ахҟьарзы ириҭеит 3. (оконная рама) адаҧа 

оконный переплёт аҧенџьыр адаҧа 4. перен. разг. 

(беспокойное, запутанное, затруднительное 

положение) аус пылҳа́ҭ: попасть в переплёт ау́с 

пы́лҳаҭ а́лашәара (алаҳара)  

переплы́ть гл. уӡсаны́ а́рра (… ды́рит)  

перепра́ва ж. 1. (переезд или переход через реку) а́рра 

(дырит), а́рсра (дырсит),  2. (место переправы) 

а́рсырҭа, а́ррырҭа, аҧа́н 

перепра́вить гл. 1. кого-что через что (перевезти 

через какое-н. препятствие) (через реку) а́ргара 

(ды́ригеит), (горы, болото, границы и т. п.) ахыгара́ 

(дахи́геит) 2. (отправить дальше, по назначению) 

а́иҭашьҭра, а́шьҭра, азы́шьҭра 3. (исправив, 

устранив ошибки, переделать) ариа́шара, арҽе́ира 

4. разг. (поправить еще раз, вторично) аиҭарҽеира, 

а́иҭариашара 

перепры́гнуть гл. ахы́8ара: он перепрыгнул через 

канаву ажра дахы8еит, перепрыгни! уахы8а! не 

перепрыгивай! уахым8ан! 

переры́в м. а8се́и0акра, а8сшьа́ра 

пересели́ться гл. 1. (ҿыц)нха́ра) а́иасра (… диасит), 

аҿы́цнхара: он переселился в новый дом аҩны ҿыц 

ахь диасит 2. ухҵәаны́ а́иасра (… ди́асит) 

переста́вить гл. а́иҭагара (еиҭе́игеит), аҭы́ҧҧсахра 

(аҭы́ҧ иҧса́хит), еиҭаганы аргылара (ақәыргылара) 

(… иргылеит, иқәиргылеит) ; переставь стол! аишәа 

еиҭага! он переставил часы исааҭ еиҭеигеит  

перестать гл. айъы́7ра: он перестал петь ашъащъара 

дайъы7ит, перестань курить! а0а0ынахара уайъы7!  

переу́лок м. абжьа́лар0а, а́мюабжьахала, 

а́мюабжьагала 

перехо́дный прил. а́иасратъ, ахы́гаратъ; 2. грамм. 

а́и0а7ратъ, е́и0а7уа: переходный глагол еи0а7уа 

айа7арба 

пе́рец м. бот. апырпы́л; сладкий перец, болгарский 

перец апырпы́л ба́гәа (хаа́); горький перец апырпы́л 

ца  

пе́речень м. а́иқәыҧхьаӡа; ахыҧхьаӡа́ра: перечень 
документов ашәҟәқәа (адокументқәа) 

реиқәыҧхьаӡа(ра) 

перечеркну́ть гл. аҵәаҕәара́  

перечи́слить гл. 1. а́и6ъы8хьаёара (еи6ъи́8хьаёеит9: 

перечисли пристуствующих ийоу еи6ъы8хьаёа 2. 

а́иагара (ииаигеит9: перечисление денег а8а́ра 

а́иагара  

перио́д м. а́амҭа; послевоенный период 

аибашьрашьҭахьтәи аамҭа, инкубационный период 

болезни ачымазара аинкубациатә аамҭа, период 

расцвета ашәҭкакаҷра аамҭа, первый период игры 

ахәмарра актәи аамҭа 

периоди́чески нареч. аамҭа-аамҭала 

периоди́ческий прил. 1. ҽҳәара́латәи: периодические 

издания ҽҳәаралатәи аҭыжьымҭақәа 2. аамҭа́-

аамҭа́латәи: периодический осмотр аамҭа-

аамҭалатәи ахәаҧшра 
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перо с. 1 (птичье) ахӡы́, аҵы́схә 2. (писчая 

принадлежность) акала́м 3. перен. (характер стиля 

письма) аҩы́шьа: у него лёгкое перо икалам ласуп 

4. (у рыбы: плавник) ахӡы́, а́ӡысага 5. (зелень у лука 

и чеснока) ахәҵәы́, а́еҵәара, абҕьы́: перо лука 

аџьымшбҕьы, аџьымшь аеҵәара 

перро́н м. а́дгыларҭа, адәы́ҕбадгыларҭа 

пе́рсик м. бот. persica vulgaris атама́; персиковое 

дерево атама́(ҵла)  

персона́льный прил. хаҭа́латәи: персональная выставка 

хаҭалатәи ацәыргақәҵа; персональная 

ответственность хаҭалатәи аҭакҧхықәра 

перспекти́ва ж. 1. а́лаҧшҳәаасахьа, аперспекти́ва 2. 

(а́ҧхьаҟатәи) аҧе́иҧш 

перцо́вый прил. апырпы́лтә, апырпы́л иа́лху, апырпы́л 

зло́у  

перча́тка ж. анапҭырҧа́, анапха́з  

пёс м. ала́, ала́ба 

пе́сня ж. а́шәа; он вдруг затянул песню ашәа 

ааҭирҟьеит, дрозд поет ардәына ашәа аҳәоит ◊ их 

песня спета урҭ ра́шәа ҳәоуп, урҭ а́лганы и́ҟоуп  

песо́к м. 1. а́ҧслымӡ: тонкий (мелкий) песок аҧслымӡ 

сса, белый песок аҧслымӡ шкәакәа 2 только мн. 

(большие пространства, покрытые песком) 

а́ҧслымӡра 3.: разг. сахарный песок ашьақа́р хы 

пессими́зм м. агәка́жьра, агәка́ҳара, агәе́иҵахара; 

здесь пессимизму нет места ара агәкажьра 

(агкаҳара) иаҭыҧым 

пессимисти́ческий прил. агәка́жьга, агәка́жьратә, 

агәка́ҳаратә: пессимистические слова ажәа 

гәкажьгақәа 

пёстрый прил.1.  а́ҕра, а́илыҕраа, аҷры́хә, а́ҕразаара 

(иҕро́уп); аҵкы ҕра пёстрое платье, её платье 

пестрое лыҵкы ҕроуп  

петру́шка ж. бот.: петрушка кудрявая petroselinum 

crispum амакьындол; петрушка дикая etroselinum 

hortense а́ҳкәажә (лы)мкәанды́р, а́ҳкәажә лы́бна  

петух м. а́рбаҕь 

петь гл. 1. а́шәаҳәара (дшәаҳәо́ит, а́шәа иҳәо́ит) 2. 

(петь под аккомпанемент) а́цҳәара; он поет под 

аккомпанемент рояля ароиаль ашәа ациҳәоит  

печа́литься гл. а́лахьеиқәҵара (и́лахь еиқәи́ҵеит) 

печа́ль ж. алахье́иқәҵара, а-гәе́иҵахара ; слова печали 

илахьеиқәҵагоу ажәақәа  

печа́льный прил. алахье́иқәҵага (илахьеиқәҵа́гоу); 

траурная песня ашәа лахьеиқәҵага 

(илахьеиқәҵагоу ашәа),  

печа́ть1 (пресса) ж. акьы́ҧхь; это произведение еще не 

вышло в печать ари аҩымҭа макьана акьыҧхь 

амбаӡацт, он часто выступает в печати уи лассы-

лассы акьыҧхь аҿы дықәгылалоит 

печа́ть2 (штемпель) ж. амҳәы́р; ставить печать амҳәыр 

аархара (ақәҵара) место печати (сокр. мп.) амҳәыр 

аҭыҧ, (иркь.  ам.ҭ); поставить печать амҳәыр 

аархара   

пече́нье с. ача́рӡ  

печь I  гл. 1. (о солнце) акарце́ира (иканарце́иуеит); 

солнце печет амра иканарцеиуеит 2. аӡра́  

печь II  ж. ауаџьа́ҟ, аҧе́чка 

пешехо́д м. ашьаҟа́уаҩ, мн.ч. ашьа́ҟауаа, ашьапы́лауаҩ 

пешехо́дный: 1. пешеходная дорога ашьапы́ламҩа, 

пешеходный мост ашьапы́лацҳа  

пешко́м нареч. шьапы́ла; он пришел пешком иара 

шьапыла дааит 

пеще́ра ж. аҳаҧы́, а́уара; сталактитовая пещера 

асталактиттә ҳаҧы  

пи́во с. ауара́ш; он не пьет пива уи ауараш ижәӡом  

пиджа́к м. акьа́ҿ  

пила́ ж. ахәа́рхь, ахьархь  

писа́тель м. ашәҟәы́ҩҩы; русские писатели 19-го 

столетия 19-тәи ашәышықәсазтәи аурыс 

шәҟәыҩҩцәа  

пи́сьменный прил. аҩы́ратә; письменные памятники 

аҩыратә баҟақәа; письменные источники аҩыратә 

хыҵхырҭақәа, завтра у нас нет письменной работы 

уаҵәы азы аҩтәы ҳамаӡам   

письмо́ с. 1. ашәҟәы́, а́саламшәҟәы; он написал мне 

письмо ашәҟәы сзиҩит, она вложила письмо в 

конверт асаламшәҟәы аконверт иҭалҵеит 2. 

(письменность) аҩы́ра; древние письменности 

ажәытәӡатәи аҩырақәа  

пита́ние с. мн. нет. 1. а́фатә 2. а́фара  

пита́ться гл. а́фара (ифеит), ачара́ (дче́ит) 

пито́мник м. ааӡа́рҭа  

пить гл. а́жәра (ижәи́т); будешь воду пить? аӡы 

ужәуама? не пей вина! аҩы умжәын! 

питьево́й прил. а́ржәтә: питевая вода аӡы́ржәтә 

пихта́ ж. бот. аҧса́: пихта кавказская abies 

nordmaniana аҧса́ (аҧса́гә)   

пи́ща сущ. а́фатә; хорошая пища афатә бзиа, эту пищу 

трудно переварить ари афатә арсара цәгьоуп, 

полезная пища ихырҳагоу афатә  

плавание с. 1. а́ӡсара 2. (путешествие на судне) а́ӡсара, 

аны́ҟәара, ахы́заара: судно пробыло в плавании 

полгода аҕба шықәсыбжак иныҟәон 

плавать гл. а́ӡсара (дыӡсо́ит); он хорошо плавает 

ибзианы дыӡсоит, плавай! уӡса! не плавай! 

умыӡсан! он не может (не умеет) плавать 

дзыӡсаӡом, аӡысашьа издырӡом 

пла́вно  нареч. иҭы́нчны, ашьшьы́ҳәа, ҧшьаа́ла  

пла́вный  прил. аҭы́нч, иҭынчу, ашьшьы́ҳәа  
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пла́кать гл. 1. аҵәу́ара (дҵәу́еит); ребенок плачет 

ахәыҷы дҵәуоит, не плачь! умҵәуан! он(а) плачет 

навзрыд деиҵақьны дҵәуоит  

платёж м. ашәа́хтә 

пла́мя с. а́мцабз  

план м. апла́н, ау́снагӡа(тә): годовой  план 
ашықәсантәи ауснагӡатә 

пла́та ж. а́хәҧса; ашәара́, ашәатәы́, ахшәаатәы́ 

плата́н  м.бот.: платан восточный (чинара) platanus  

orientalis аҷанда́р   

плати́ть гл. несов. 1. ашәара́ (ишәе́ит), аҧа́рашәара 

(аҧа́ра ишәе́ит); платить долги ауал ашәара  

пла́тный прил. зыхә шәатәу́, зыхә ршәауа́: платная 
стоянка зыхә шәатәу (ршәауа) аангыларҭа; платный 

экземпляр зыхә шәатәу (ршәауа) ацыра 

плато́к м. 1. (носовой) ачабра́ 2. (косынка) акасы́; 

ахҵакы́га; (косынка треугольной формы) 

акасе́ицарса, акасныҵы́рҟьа  

пла́тье 1. (женская одежда) аҵкы́ 2. (всякая одежда, 

носимая поверх белья) ашәҵатәы́, а́маҭәа, 

ашәҵ́амаҭәа 

плач м. аҵәу́ара, аҵәу́абжь; до нас доносился плач 

аҵәуабжь ҳара ҳҟынӡа иааҩуан 

плева́ть гл. ака́жьцәара; перестань плевать! 

акажьцәара уаҟәыҵ! не плюй! укамыжьцәан! 

племя́нник м. 1. (сын сестры) а́иаҳәшьаҧа 2. (сын 

брата) а́иашьеиҧа 3. племянник матери 

анлашьеиҧа́ 4. племянник отца абиашьеиҧа́ 

племя́нница ж. 1. (дочь сестры) а́иаҳәшьаҧҳа 2. (дочь 

брата) а́иашьеиаҧҳа 3. племянница матери 

анлашьеиҧҳа́ 4. племянница отца абиашьеиҧҳа́  

плени́тельный прил. ухы́зхуа, узтәы́зтәуа 

пле́нник м. атҟәа́; они захватили много пленных 

атҟәацәа рацәаны иркит 

плечо́ с. а́жәҩа, ажәҩахы́р  

плёнка ж. 1. (тонкая кожица, ткань, покрывающая 

какой-н. орган, плева) ацәа́, аҕәа́ҕә, аҵҕәы́ 2. 

(целлулоид, целлофан) аплио́нка 

плове́ц м. а́ӡсаҩ 

плод м. 1. (фрукт) ашәыр, (ягода) аргәы́ц 2. (зародыш у 

млекопитающих) алашәа́ 3. алҵшәа́; это – плоды 

его трудов ари иџьабаа алҵшәақәа роуп  

плодоро́дный прил. аҧсы́ла, ача́шә, абарақьа́ҭ; 

плодородная земля адгьыл ҧсыла (чашә)  

пло́ский прил. (не имеющий неровностей) аҟьа́ҟьа, 

(неглубокий, с низкими краями) аҟьаҧс, 

(уплощенный) аҧа́ҟьа; плоский хвост аҵыхәа 

ҧаҟьа, плоская нога ашьап ҧаҟьа 2. перен. 

(лишенный оригинальности, своеобразия, остроты, 

пошлый) абзамы́ҟә(тә), агаӡа́(тә): плоские шутки 

агаӡа (абзамыҟә) хәмарра  

плоскогу́бцы мн. ары́ҭәаҿҟьаҟьа 

пло́тно нареч. 1. ижәпаны́, еилассы́ 2. ибаҟаӡа́, иҟацаӡа́, 

ибақьаӡа: плотно поесть ибақьаӡа акрыфара 3. 

еидҵәа́ҵәаланы, еидгәы́ҧланы 4. (крепко, тесно 

сжав, прижав одно (одного) к другому вплотную) 

иа́дырҕәҕәаланы, еидырҕәҕәа́ланы, еидҟаца́ланы: 

приставить шкаф плотно к стене ашьқаҧ аҭӡы 

иадырҕәҕәаланы аргылара  

пло́хо нареч. 1. иҽе́имкәа, ихәарҭамкәа, ибааҧсны, 

ицәгьаны; он повел себя плохо ихәарҭамкәа ихы 

мҩаҧигеит, он (разве) плохо сделал? ицәгьаны 

иҟаиҵама? 2. в знач. сказ. ибааҧсуп, ирахәым, 

ихәа́рҭам; ему плохо дхәарҭам 3. (школьная 

отметка, означающая крайне 

неудовлетворительную оценку) ихәа́рҭам 

плохо́й прил. 1. абааҧсы́, и́бааҧсу, ихәа́рҭам, иҽе́им, 

а́цәгьа, и́цәгьоу, аба́ша, иба́шоу; плохая погода амш 

бааҧс, плохой характер аҟазшьа цәгьа (бааҧсы), 

плохая лошадь аҽ баша 

площадь ж. 1. геом. а́қәӡара 2.  аҵакы́ра, 

аҵакы́радгьыл, ахы́шәара-ҵы́шәара: площадь дома 

аҩны аҵакыра площадь книгохранилища 

ашәҟәыҵәахырҭа аҵакыра 3. иаза́лху а́дгьыл: 

площадь под культуру аҵиаахкы иазалхәы адгьыл  

4. а́мҽхак: площадь заражения ачымазара ҿкы 

амҽхак; 5. а́шҭа; Красная площадь Ашҭа ҟаҧшь  

плыть гл. несов. а́ӡсара    

плю́нуть гл.  ака́жьцәара (ака́ҕьцәара) 

пляж м. аӡҭа́ларҭа, аплиа́ж; песчаный пляж 

аҧслымӡратә плиаж 

пляса́ть гл. а́кәашара 

по 1. -ҵас (суффикс, с помощью которого от 

существительных образуются наречия), -ла, -к; по-

человечески уаҩҵас, по-женски ҧҳәысҵас, по 

восемь ааба́-ааба́, ааба-ааба́ла; сложи книги по 

восемь! ашәҟәқәа ааба-аабала еиқәҵа! по восемь 

рублей купил ааба-ааба мааҭ ҳәа иаасхәеит, по 

одному аӡәа́ӡәа; у нас было по одному сыну 

аҧацәа аӡәаӡәа ҳаман, заходите по одному! 

аӡәаӡәала шәыҩнал! бери по одному! акакала 

игала! по одному пересчитал, акакала 

исыҧхьаӡеит, они получили по одному акака роуит, 

по восемь человек ааҩы́к-ааҩы́(к), (ааҩы́-ааҩы́ла), 

по восемь человек заходите! ааҩы-ааҩыла 

шәыҩнал! ааҩык-ааҩык жәга возьмите по восемь 

человек 2. предлог (на поверхности, вдоль 

поверхности чего-н.) –ла: плыть по морю мшынла 

ацара (аӡсара), ехать по дороге мҩадула ацара  

побе́да ж. аиа́аира; он добился победы аиааира игеит 
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победи́ть гл. аиа́аира (диаа́ит), аиааира агара́ (… 

иге́ит); наши футболисты победили ҳара 

ҳшьапылампыласцәа иааит, кто из вас победил? 

ишәиааида? он(а) победил(а)? диааима? он(а) не 

смог(ла) победить дзымиааиӡеит 

побе́дный прил. аиаара(тә)  

побере́жье с. а́гаҿа, аҧшаҳәа́  

поблагодари́ть гл. а́ҭабура, ҭабуп аҳәара́ (… иҳәе́ит, 

ие́иҳәеит) 

побледне́ть гл. ацәы́шхара 2. см. полинять 

побли́же нареч. иааигәаны́, иаза́аигәаны́, и́рааигәаны 

побли́зости нареч. 1. ааигәа́, ааигәа́ны, (поблизости в 

разных местах) ааигәа́-сигәа; он здесь поблизости 

живет? уи ара иааигәаны дынхома? здесь 

поблизости никто не живёт ара ааигәа-сигәа аӡәгьы 

дынхаӡом  

побри́ться гл. ахаҿы́ а́мхра (ихиҿы́ а́михит), аҧаҵа́ 

а́мхра (иҧаҵа́ а́михит), ахаҿы (аҧаҵа) асара́ 

(ихаҿы́, иҧаҵа́ исе́ит); он побрился ихиҿы исеит 

(амихит)  

повали́ть I  гл. 1. (свалить) ака́жьра (дкаижьит); дерево 

повалили аҵла карыжьит, повалили его и побили 

дкажьны дрыпҟеит 2. (о массе) ака́ҳара, але́ира: 

снег повалил хлопьями асы ҧала-ҧала икаҳаит 

(леит) 3. а́гәырқьҳәа ане́ира (адәы́қәлара) (... 

ине́иуеит, идәы́қәлеит), еижәылан анеира 

(адәы́қәлара) (... ине́иуеит, идәықәлеит), аижәылара 

(еижәы́леит)  

повали́ться гл. ака́ҳара, ака́жьра, аҽка́жьра, (на что-л.) 

аҽы́қәыжьра, аҽы́лажьра: от ветра деревья 

повалились аҧша аҵлақәа карыжьит, он повалился 

на кровать аиарҭа иҽықәижьит  

по́вар ж. ахәы́ҟаҵаҩ (мн. ахәыҟаҵаҩцәа) 

по-ва́шему нареч. 1. шәара шәтәала: как по-вашему 

лучше сделать? шәара шәтәала еиҕьны 

ишҧаҟаҵатәу? 2. шәара́ ишы́шәҭаху, шәара́ 

ишы́шәҳәо: будь по-вашему шәара ишышәҭаху 

(ишышәҳәо) иҟаз  

поведе́ние с. ахы́мҩаҧгашьа; мне не нравится ее 

поведение лхымҩаҧгашьа сгәаҧхом, плохое 

поведение ахымҩаҧгашьа бааҧсы 2. (дисциплина) 

але́ишәа; у него плохое поведение илеишәа 

бааҧсуп 

повезти́ гл. 1. агара́ (иге́ит) (обычно с указанием на 

чём); я повез ребёнка (на машине) в детский сад 

ахәыҷы ахәыҷбаҳчахь (машьынала) дызгеит 2. что. 

разг. (осилить, оказаться в состоянии везти) 

а(з)гара́, а́шьҭыхра: эту кладь лошадь не повезет 

ари аидара аҽы иазгом, иазышьҭыхуам 3. (об удаче 

в делах) а́маншәалахара (дманшәа́лахеит), 

а́қәҿиара (и́қәҿиеит), аразҟы́ (а́насыҧ) акра́ 

(иразҟы́, инасыҧ иаки́т); сегодня ему очень повезло 

уи иахьа даара дманшәалахеит (иқәҿиеит), тебе 

сегодня во всём везёт иахьа зегьрыла иуқәҿоит 

(унасыҧ иакит) 

пове́рить гл. 1. (принять что-н. на веру, положиться на 

кого-что-н.) ахаҵара́ (ихе́иҵоит), агәрагара (игәра́ 

иге́ит); я не могу поверить твоим словам иуҳәо 

сызхаҵом, я ему поверил игәра згеит 2. (сообщить 

что-н., не допускающее разглашения, в знак 

доверия) а́ҵамкра (и́ҵаимкит) поверить другу 

аҩыза амаӡа иҵамкра    

поверну́ть гл. 1. (сюда) а́арҳәра (иааирҳәи́т), (туда) 

а́нарҳәра (инаирҳәит), (прокрутить) а́(ҭа́)ргьежьра 

(иҭа)и́ргьежьит); поверни лицо ко мне! сара сахь 

уҿы аарҳәы! он повернул камень (туда) и 

посмотрел под него ахаҳә аарҳәны даҵаҧшит, он 

повернул ключ ацаҧха (ҭа)иргьежьит) 2. (свернуть) 

аха́ҵәира (дха́ҵәиит), а́ваҵәира (да́ваҵәиит), 

а́гьежьра (дгьежьи́т); он повернул налево армарахь 

дха́ҵәиит (даваҵәиит, дгьежьит)  

поверну́ться гл. 1. (сюда) а́аҳәра (иааҳәи́т), (туда) 

а́наҳәра (инаҳәи́т), (прокрутиться) а́(ҭа́)гьежьра 

(и(ҭа́)гьежьи́т); повернись лицом ко мне! сара сахь 

уааҳәы (уҿы аарҳәы!), он повернулся туда наҟ 

днаҳәит (ихы наҟ инаирҳәит) 2. (свернуть) аха́ҵәира 

(дха́ҵәиит), а́ваҵәира (да́ваҵәиит), а́гьежьра 

(дгьежьи́т)  

пове́рх предл. ахы́хь; акасы ахыхь ашьал лхалҵеит она 

поверх косынки надела шаль 

пове́рхность ж. ақәыҧшы́лара, ақә; поверхность земли 

адгьыл ақәыҧшылара 

пове́сить гл. акна́ҳара (икне́иҳаит), ахшьра́ (ихи́шьит); 

они повесили картину на стену асахьа аҭӡаҿы 

икнарҳаит, повесь полотенце вот здесь! ампахьшьы 

абра икнаҳ(а)! (ихшьы́)!  

повести́ гл. 1. агара́ (диге́ит), ана́гара (дне́игеит) 2. чем 

(двинуть) а́лаха-ҩа́хара повести бровями 

аџьымшьқәа алаха-ҩахара, повести плечами 

ажәҩахыр а́лаха-ҩа́хара 

по́весть ж. а́жәабжьоу, апо́вест 

пови́дло  с. мн. нет. ашәы́рқалмышь, ашәы́рқашь 

повинова́ться гл. несов аҳәатәы́ а́цныҟәара (… 

да́цныҟәоит) 

повинове́ние с. мн. нет, аҳәатәы́ ахаҵара́, аҳәатәы́ 

а́цныҟәара 

по́вод м. 1. (предлог, причина) аҽыҵга́,; причина и 

повод амзызи аҽыҵгеи, повод, вызвавший ссору 

аимак зыхҟьаз аҽыҵга 2. (повод для пересудов, 

сплетен) аҳәатәы́ он им дал повод (для сплетен) 

аҳәатәы риҭеит 
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поворо́т м. 1. (действие) а́аҳәра, аха́гьежьра, а́ҵәира, 

аха́ҵәиҭа поворот налево арымарахь ааҳәра 

(ахагьежьра, а́ҵәира, аха́ҵәира ) 2. (место где 

дорога поворачивает) а́ваҵәирҭа, а́ҵәирҭа, 

аха́ҵәирҭа, а́рхәара; я тебя на повороте подожду 

ахаҵәирҭаҿы (аҵәирҭаҿы, аваҵәирҭаҿы, 

ахаҵәирҭаҿы) сузыҧшуеит 3. (перелом в чём-л.) 

а́иҭасра: в наших отношениях произошёл поворот 

ҳаизыҟазаашьақәа рҿы аиҭасра ҟалеит 

повреди́ть гл. а́ҧхасҭатәра (иҧхасҭе́итәит), 

аҧырха́гаҟаҵара (аҧырха́га ҟаиҵе́ит), абжьы́хра 

(ибжьи́хит); (о телесных повреждениях) ааха́ аи́ура 

(… ио́уит)  

поврежде́ние cущ. 1. аҧхасҭа́, ааха́ 2. аҧхасҭатәра́, 

аҧхасҭа́хара 

повседне́вный прил. есымшатәи́, есымшаа́иратәи, 

абжьааҧны́тәи 

кьтәи 

повсю́ду нареч. зехьы́нџьара, иахьабала́кь 

повторе́ние с. 1.  а́иҭахысра: повторение пройденного 

материала изхысхьоу аматериал аиҭахысра 2. 

а́иҭаҳәара: повторение сказанного иҳәаз аиҭаҳәара 

3. а́иҭахьра, а́иҭаҟаҵара, аиҭарҳәара уб. иҵ.: 

повторение болезни ачымазара аиҭахьра, 

повторение ошибки агха аиҭаҟаҵара 

повтори́ть гл. 1. (сказать то же самое еще раз, 

возобновить в памяти ранее выученное) аиҭа́ҳәара 

(еиҭе́иҳәеит)  2. (сделать, исполнить еще раз) 

аиҭаҟаҵара, а́иҭарҳәара: повторить сцену асцена 

аиҭаҟаҵара, повторить гамму на пианино апианино 

аҿы агамма аиҭарҳәара 

повтори́ться гл. 1. (совершиться снова, вторично) 

а́иҭаҟалара 2. (повториться в воспроизведении) 

(вербальном) а́иҭаҳәара, (музыкальном) а́иҭарҳәара 

повто́рно нареч. еиҭа́, иҩы́нтәны 

повто́рный прил. а́иҭаҳәара а́иҭаҟаҵара, аиҭа́хьра 

повы́сить гл. 1. (сделать более высоким) а́ҳаракра 

(иҳаре́икит): повысили уровень воды аӡы аҩаӡара 

ҳараркит, его повысили по службе имаҵураҿы 

дҳараркит 2. (усилить, о голосе) аҭцара́ (иҭи́цеит), (о 

ценах) а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), ацҵара (иациҵеит); 

ибжьы ҭицеит он повысил голос; цену на хлеб 

повысили ачахә шьҭырхит (ҳараркит) 3.  (улучшить, 

усовершенствовать) а́иҕьтәра, а́шьҭыхра: повысить 

квалификацию аквалификациа ашьҭыхра (аиҕьтәра)  

повы́ситься гл. 1. (сделаться более высоким) 

а́ҳаракхара (иҳаракхе́ит): 2. (подняться о ценах) 

а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит), а́цлара (иа́цлеит); 3.  

(улучшиться, усовершенствоваться) а́иҕьхара, 

а́шьҭыҵра  

погаси́ть гл. а́рцәара (и́рцәеит), аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит), 

арҧсра́ (ирҧси́т) 2. (оплатить) ашәара́ 

пога́снуть гл. а́цәара (и́цәеит), акьа́ҭара (икьа́ҭеит), 

аҧсра́ (иҧси́т) свет погас алашара ыцәеит 

(икьаҭеит, иҧсит)  

поги́бнуть гл. 1. аҭахара́; он погиб на войне 

аибашьраҿы дҭахеит, охотник погиб в горах 

ашәарыцаҩ ашьха дҭахеит  

погла́дить 1. кого-что. ашьышьра́, а́иҧхьшьаара 2. 

разг. (провести нек-рое время в глаженьи чего-н. 

утюгом) а́уанҭара  

погна́ть гл. аҧхаҵара́ (иҧхе́иҵоит), акацара́ 

(ике́ицеит); он его прогнал прочь наҟ дыҧхеиҵеит, 

он погнал скот в лес арахә абнахь икеицеит, ты их 

погнал? икауцама? 2. акацара́ молод. сленг. (сойти с 

ума, стать ненормальным) он погнал икеицеит 

погна́ться за кем-л. гл. а́шьҭалара (ди́шьҭалеит) 

поговори́ть гл. алацәа́жәара (да́лацәажәеит), 

а́цәажәара (диа́цәажәеит) (а́ицәажәара 

(еицәа́жәеит); я хочу поговорить об этом деле сара 

ари аус салацәажәар сҭахуп; мы немного 

поговорили и разошлись маҷк ҳааицәажәан 

ҳаимпит  

погово́рка ж. а́жәаҧҵа  

пого́да ж. а́мш; сегодня хорошая погода иахьа амш 

бзиоуп, погода испортилась амш цәгьахеит, погода 

установилась (распогодилось) амш еилгеит  

пограни́чник м. аҳәа́ахьчаҩы, (мн. аҳәа́ахьшьцәа) 

погре́ться гл. аҽырҧхара́ 

погуби́ть гл. аҭарахара́ (дҭаирхе́ит), а́қәнахра 

(и́қәнахит): град погубил урожай акырцх аурақәа 

ықәнахит  

под предл. 1. а́мҵан, а́мҵа-, ахәы́ҵа- 

(словообразовательные глаг. приставки), -ҵа 

преверб-основа, означающая нахождение или 

действие под чем-л.), а́ҵа; сидеть под чем-л. 

амҵатәара, стоять под чем-л. (напр. под деревом) 

амҵагылара он сидит под ольхой ал даҵатәоуп, он 

стоит под скалой абахә даҵагылоуп, под землей 

адгьыл аҵа  

пода́льше нареч. инаскьаны́, инаскьа́ганы, ина́хараны, 

ихараны́ 

пода́рок м. аҳа́мҭа; он мне сделал подарок аҳамҭа 

сиҭеит, всем раздали подарки зегьы аҳамҭақәа 

рзыршеит  

подари́ть гл. аҳа́мҭа а́ҭара (аҳа́мҭа и́иҭеит); он мне 

подарил часы ҳамҭас асааҭ сиҭеит  

пода́ть гл. 1. (руку, в руки) аркра́, а́ҭара; я подал ему 

руку снапы исыркит 2. аа́хара (даа́хеит); подайте же 

коня моего! сҽы шәаах ◊ подать голос абжьы́ 

аргара́; он подал голос ибжьы иргеит  
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пода́ться гл.1. разг. (тронувшись с места, продвинуться) 

аихара́, анаигәара́: народ подался назад ажәлар 

шьҭахьҟа инеигәеит  2. разг. (согласиться на что-н. 

после уговоров) а́қәшаҳаҭхара 3. прост. (уехать, 

отправиться куда-н.)  адәы́қәлара, ацара́: податься 

на море амшынахь ацара   

подборо́док м. анат. ацламҳәа́, ацламкәы́гә  

подва́л м. аҕәра́ҵа; он жил в подвале уи аҕәраҵаҿы 

дынхон  

подвезти́ 1. (обычно с указанием на чём) ана́гара, 

а́агара: он повёз меня до дому аҩнынӡа снеигеит 

(сааигеит), сегодня подвезли много фруктов иахьа 

ашәыр рацәаны иааргеит   

по́двиг м. аха́ҵара, афырха́ҵара 

подви́нуть гл. 1. (сюда) а́ахара (да́ахеит), (туда) 

ана́хара (дна́хеит), (вниз) ала́хара (дла́хеит), (вверх) 

аҩа́хара (дҩа́хеит); он подвинул (к себе) стул 

аҟәардә даахеит, он подвинул стол к окну аишәа 

аҧенџьыр ахь днахеит, подвинь туда! анахь унах!  

подви́нуться гл. (в сторону) а́наскьара (днаскьеит); 

(сюда) аа́скьара (даа́скьеит), (вниз) а́ласкьара 

(дласкье́ит), (вверх) а́ҩаскьара (дҩаскье́ит); 

подвинься, я тоже сяду! унаскьа, саргьы стәоит! 

подво́дный прил. аӡа́ҵа(ҟа)тәи; подводные камни 

аӡаҵатәи ахаҳәқәа, подводная растительность 

аӡаҵатәи аҵиаақәа  

подво́х м. разг. а́цәгьеиҵаҟәаҟәа 

подгото́вить гл. (приготовить, заранее устроить, 

запасти или предварительно сделать что-н. для 

устройства чего-н.) азырхиара́ (иазирхие́ит), 

архиара́ (ирхие́ит); 2. (обучить, дав необходимые 

для чего-н. знания) азы́ҟаҵара (иазы́ҟаиҵеит), она 

готовит детей по иностранному языку ахәыҷқәа 

атәым бызшәа иазыҟалҵоит  

подгото́виться гл. аҽазы́ҟаҵара (иҽазы́ҟаиҵеит), 

аҽазырхиара́ (иҽазирхиот), аҽе́иқәыршәара  

(иҽе́иқәиршәеит); наш народ готовится к 

празднованию Дня победы ҳажәлар Аиааира амш 

рҽазыҟарҵоит, они готовятся к свадьбе ачара 

рҽаздырхиоит (рҽазыҟарҵоит)  

подгото́вка ж. 1. аҽазы́ҟаҵара, аҽырхиара́, 

аҽе́иқәыршәара; подготовка к экзаменам 

аҧышәарақәа рҽырзыҟаҵара, подготовка к зиме 

аӡынра аҽазыҟаҵара 2. азыҟаҵара; подготовка 

спортсменов аспортсменцәа разыҟаҵара 

поде́йствовать гл. на кого-л. аны́рра (а́ҭара): лекарство 

подействовало на него ахәшә инырит  

подже́чь гл. а́мца ацраҵара́ (а́мца ацре́иҵеит), а́мца 

аркра́ (амца аирки́т), а́мца а́лаҵара; они подожгли 

амбар аца амца ацрарҵеит, не поджигай! амца 

ацроумҵан! он поджёг дом аҩны амца аиркит 

(ацреиҵеит), поджечь лес абна амца алаҵара 

по́дле предл. а́аигәара; он живёт подле меня сааигәара 

дынхоит 

подлежа́щее с. грам. азыхҳәаа́ 

подле́ц м. разг. бран. а́хәымга(кы́) 

по́длинный прил.1. (настоящий, не скопированный) 

ахаҭа́, ихаҭо́у: подинная подпись анапынҵа хаҭа 2. 

(действительный) аиа́шаҵәҟьа: подлинная правда 

аиашаҵәҟьа, он - подлинный художник уи 

дсахьаҭыхҩы иашаҵәҟьоу  

по́длость ж. а́хәымгара 

по́длый прил. а́хәымга, ихәымго́у, ахәымгакы́ 

подмы́шка ж. аҩы́ҵра 

поднести́ гл. 1. кого-что. (приблизить (держа в руках, 

на руках или протягивая руку) ана́гара, азна́гара, 

аркра́: поднести к свету алашарахь анагара, 

поднести стакан вина ҵәыцак аҩы аркра (аҭара) 2. 

кому что (подарить в знак уважения) аҳа́мҭа а́ҭара 

(…и́иҭеит)   

подно́жка ж. 1. (висячая ступенька вагонов, 

автомобилей) ашьапҿа́ршәырҭа, 

ашьапқәыргы́ларҭа;  2. (постановка ноги под ногу 

бегущего или борющегося с целью свалить с ног) 

ашьапҿа́ршә он ему сделал подножку шьапҿаршә 

изиуит  

подня́ть гл. 1. кого-что. (нагнувшись, взять; захватить, 

имея достаточно силы, чтобы удержать на весу) 

а́шьҭыхра (ишьҭи́хит): поднять камень ахаҳә 

ашьҭыхра, эту тяжесть тебе не поднять арии аидара 

уара иузышьҭыхуам, он поднял ребенка на руки 

ахәыҷы дышьҭыхны дикит 2. кого-что. 

(переместить наверх)  аҩа́гара (иҩе́игеит),. 

аха́галара (ихе́игалеит), а́ҳаракра; груз подняли 

наверх аидара хыхь ихаргалеит; ребенка подняли 

на второй этаж ахәыҷы аҩбатәи аихагылахь 

дхаргалеит, он поднял голову ихы дҩахеит, 

подними руку! руки вверх! унапы уҩах! подними 

высоко! иҳаракны ишьҭых! не поднимай высоко! 

иҳароумкын! 3. (о целине) аҧжәара́ (иҧи́жәеит); 

они подняли целину адәаӡа ҧыржәеит 4. (о пыли) 

аргы́лара (иргы́леит); он поднял пыль асаба 

иргылеит 5. (построить) поднять стену аҭӡы 

ахагалара 6. перен. а́шьҭыхра: на собрании подняли 

и политические вопросы аизараҿы аполитикатә 

зҵаарақәагьы шьҭырхит;  

подняться гл. 1. (повыситься)  а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит), 

аду́хара (иду́хеит), а́цлара (иа́цлеит), азҳара́ 

(иазҳа́ит); волны поднимаются ацәқәырҧақәа 

шьҭыҵуеит, паркет поднялся апаркет шьҭыҵит; цена 

на бензин поднялась абензин ахә шьҭыҵит, уровень 
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реки поднялся аӡиас духеит, цены поднялись 

ахәқәа ирыцлеит 5. (о пыли, дыме) ашьҭыббра́ 

(ишьҭыбби́т) 2. аха́лара (дхалеит), аҩе́ира (дҩе́ит); 

подняться на холм ахәы ахалара, завтра поднимись 

к нам! уаҵәы ҳашҟа (ҳара ҳахь) уҩеи! 2. (встать) 

агы́лара (дгы́л(еи)т), поднимайся! угыл!  

подслу́шать гл. ацәы́ҵаӡырҩра (дцәы́ҵаӡырҩуеит) 

подо́бие с. а́иҧшзаара (еиҧшуп); подобие двух 

предметов  ҩ-маҭәарк реиҧшра 

подо́бно нареч. аиҧш (еиҧш), е́иҧшны 

подо́бный прил. аҩы́за, аҩы́зазаара (даҩы́зоуп), аиҧш 

зеиҧшу́, е́иҧшу; подобного у меня нет ари аҩыза 

сара исымаӡам, он подобен агнцу уи асысмҟаа 

деиҧшуп  

подобра́ть гл. 1. (взять, собрать, поднимая) а́шьҭыхра, 

а́ҟәшәара: подобрать рассыпанные деньги икаҧсаз 

аҧара ашьҭыхра 2. (оправить, приподнять что-н. 

опустившееся, спустившееся) а́шьҭыхра; арҽе́ира, 

аҵакра́: подобрать подол акалҭ ашьҭыхра, 

подобрать волосы ахахәы арҽеира (ашьҭыхра) 3. 

(выбрать, отбирая подходящее) а́(л)ҧшаара, 

а́лҟәшәара, а́лхра, а́идкылара, а́изгара: он подобрал 

себе хорошую библиотеку абиблиотека бзиа 

еизигеит (еидикылт)  

подожда́ть гл. азыҧшра́ (дизыҧши́т), аҧшра́ 

(дыҧши́т), аҧе́иҧшра (диҧе́иҧшит); подождем, 

посмотрим, что он сделает! маҷк ҳаиҧеиҧшып, 

иҟаиҵо аабап! подождем, может он и придет! 

ҳаизыҧшып, даарагьы ҟалоит!  

подозрева́ть гл. гәҩа́рас а́ҟаҵара (гәҩа́рас иҟаиҵе́ит), 

гәҩа́рас акра́ (гәҩа́рас дикит), гәҩа́рас а́мазаара 

(гәҩа́рас ди́моуп), агәызҩара́ (игәы азҩо́ит); он его 

заподозрил гәҩарас дҟаиҵеит (дикит), кого 

подозреваешь? гәҩарас иумада?  

подозри́тельный  прил. агәҩа́ра, игәҩа́роу, игәрага́м 2. 

(недоверчивый, мнительный, чрезмерно 

осторожный) агәра́мга: подозрительный человек 

ауаҩы гәрамга 

подойти гл. 1. анаа́лара, ақәнагара́, азыбзи́азаара 

(быть впору) азбзи́ахара (ибзи́ахеит), анаа́лара 

(инаа́леит); эта шапка ему подходит ари ахылҧа 

инаалоит, 2. (друг другу) а́инаалара, а́иқәнагара: 

твои брюки и твой пояс по цвету подходят друг 

другу уеиқәеи умаҟеи ҧштәыла еинаалоит; муж и 

жена подходят друг другу хаҵеи-ҧҳәыси 

еинаалоит (еиқәнагоит); 3. (прибли́зиться) а́дгылара 

(ди́дгылеит), аа́ира (даа́ит), а(з)неира (дазнеит); 

машина сейчас подойдёт амашьына уажәы 

иааиуеит 4. (настать о времени) а́аигәахара 

(ааигәахеит), аа́ира (иаа́ит); подошел день нашего 

отъезда ҳцара амш ааигәахеит 5. (приняться за что-

л.) азне́ира  

подоко́нник м. аҧенџьырхы́мс, аҧе́нџьырҵа; цветы 

стоят на подоконнике ашәҭқәа аҧенџьырхымс 

иқәгылоуп 

подо́л м.  ака́лҭ 

подо́лгу нареч. кы́раамҭа, акы́р  

подорва́ть гл. 1. (разорвать, надорвать, оторвать что-н. 

снизу, изнутри) а́ҵаҧжәара; аҕраҧжәара́, 

аҭаҧжәара́ 2. воен. (испортить взрывов) аҧжәара́, 

а́ҵаҧжәара: он подорвал мост ацҳа (ҵа)ҧжәижәеит  

3. перен. (сильно повредить чему-н., расстроить, 

поколебать) аҵшәаара́ (иҵшәаа́ит), абжьы́хра 

(ибжьи́хит): подорвать здоровье агәабзиара 

аҵшәаара (абжьы́хра) 

подо́шва ж. 1. (нижняя часть обуви) аҵыршьы́, аҟәба́с 

2. (нижняя поверхность, основание чего-н) а́шьаҭа, 

а́ҵа, ашьапы́: подошва горы ашха ашьапы 3. 

(нижняя часть ступни) ашьапсыргәы́ҵа, ашьапа́шҵа  

по́дпись ж анапынҵа́мҭа: место подписи анапынҵамҭа 

аҭыҧ; подпись удостоверяется анапынҵамҭа 

ырҵабыргуп 

подпры́гнуть гл. а́шьҭыҧара (ишьҭы́ҧеит), аҩа́ҧара 

(дҩа́ҧеит); мяч подпрыгивает ампыл шьҭыҧоит 

подража́ть кому-л. гл. аҿыҧшра́ (диҿыҧшуе́ит); не 

подражай ему! уи уиҿымҧшын!  

подразде́ление с. аҟәша́, а́иҟәша, аиҵаша́ра: 

наименование подразделений аҟәшақәа  

(аиҵашарақәа) рыхьӡ 

подразумева́ть гл. аа́нагара 

подрасти́ гл. маҷк азҳара́ (… иазҳа́ит) 

подра́ться гл. аибапҟара (еиба́пҟеит), а́исра (еиси́т)  

подро́бно нареч. акы́ иа́гмыжькуа, акы́ аанмы́жькуа, 

ина́рҭбааны  

подро́бный прил. ина́рҭбаау иха́рҭәаау, иҭырҳәыцаа́у 

подро́сток м. ахбы́џ  

подру́га ж. аҩы́за, аҩы́заӡҕаб  

по-друго́му нареч. даҽака́ла, егьы́с; я совсем по-

другому сделал сара зынӡаск даҽакала иҟасҵеит, 

не пойми меня по-другому! даҽакала сеилумкаан! 
сделай по-другому! егьыс (даҽакала) иҟаҵа! 

подря́д нареч. 1. инеиҧынкы́ланы; он все прочёл 

подряд инеиҧынкыланы зегьы даҧхьеит 2. (без 

исключения) ҧымкра́да; он спрашивал всех подряд 

ҧымкрада зегьы дразҵаауан 3. (последовательно) 

иҧкаауа́, иҧкааны́  

подсказа́ть гл. а́ҵаҳәара (и́ҵеиҳәеит); не подсказывай! 

иҵаумҳәан! почему подсказываешь ему? 

изиҵауҳәозеи?  



 

 

439 

подстричь гл. арҟәыдра́, аҵырффара́, аҵырҟәыдаара́, 

(о ногтях) ахсара́   

подстри́чься гл. ахырҟәыдра (ихы ирҟәыдит), 

ахҵырффара́ (ихы́ ҵирффе́ит) 

подтверди́ть гл. а́рҵабыргра (и́рҵабыргит), 

а́шьақәырҕәҕәара (ишьақәирҕәҕәе́ит); он 

подтвердил свои слова фактами иажәақәа фақтла 

ирҵабыргит, ты можешь подтвердить? уара 

иузырҵабыргәама?  

подтверди́ться гл. аҵа́быргхара 

подтвержде́ние с.  ́арҵабыргра, ашьақәырҕәҕәара: оно 

не нуждается в подтверждении уи арҵабыргра 

аҭахӡам 

поду́мать гл. 1. (размышлять) азхәы́цра (дазхәы́цит), 

(предположить) агәа́хәара (игәа́хәит); сначала 

подумай потом скажи! зны уазхәыц, нас иҳәа! она 

подумала, что он её будет ругать исацәҳауеит ҳәа 

лгәахәит (прийти на ум) ахаҿы ааира (ихаҿы иааит)  

поду́ть гл. 1. а́ҭәҳәара, (о ветре) а́сра: подуть на 

горячий чай ачеи шы аҭәҳәара, ветер подул с 

севера аҩадантәи аҧша асит (сит) 2. (сквозить) 

(аҧша́) акы́лышәшәара: из щелей подуло акылҳара 

аҟынтәи аҧша кылышәшәоит 

поду́шка ж. ахчы́   

подхали́м м. разг. презрит. а́мҵақьақьаҩ, а́ҳәҭагәаџь 

подхо́д м. 1. (совокупность приемов отношения к 

кому-чему-н.) азне́ишьа 2. (место по к-рому 

подходят к чему-н.подхода) ане́ирҭа 3. 

(приближение) ане́ира, аза́аигәахара 

подходя́щий прил. (удобный) а́маншәала, и́маншәалоу, 

иазыманшәалоу, иазыбзи́ахо, ианаа́ло: подходящий 

момент иманшәалоу аамҭа  

подчеркну́ть гл. 1. аҵшьра (иаҵишьит), ацәаҕәаҵшьра 

(аҵәаҕәа аҵишьит) 2. перен. а́лкаара, ина́ҵшьны 

азгәа́ҭара (… иазгәе́иҭеит)  

подчини́ть гл. 1. (покорить, завоевать) анапаҿы́ аа́гара 

(инапаҿы́ даа́игеит), ампы́ҵахалара 

(импы́ҵаирхалеит); он подчинил его себе инапаҿы 

дааигеит 2. (поставить в непосредственное 

ведение, под непосредственное руководство (по 

службе, работе). ахы́лаҧшра азура́ (… ази́уеит)  

подчини́ться гл. 1. (перейти в зависимое положение 

после завоевания) анапа́ҵаҟа а́ҟазаара (инапа́ҵаҟа 

ды́ҟоуп), ахьыҧшы́заара (ихьыҧшу́п) 2. 

Послушаться, прийти в повиновение, поступить 

сообразно чему-н.)  аххәы́цра (диххәы́цуеит), 

аҳәа́тә хаҵара́ (иҳәатәы́ хе́иҵоит) 

подъём м. 1. аха́лара: подъем воды аӡы ахалара, 

подъем на гору ашьха(хь) ахалара 2. аха́ларҭа; 

крутой подъем ахаларҭа бааҧсы 2. аҩада́ра, 

а́марда 3. (поднятие) а́шьҭыхра 4. (выпуклая часть 

ноги, над ступней, от пальцев до уровня щиколотки) 

ашьапы акәакә 5. (энергичный рост, сильное 

развитие чего-н.) а́шьҭыҵра, а́халара, а́изҳара: идёт 

подъем сельского хозяйства ақыҭанхамҩа 

ашьҭыҵра (аизҳара) иаҿуп 6. (возбуждение, прилив 

энергии, воодушевление) агәы́шьҭыҵра, 

агәы́шьҭыхра: играть пьесу с подъёмом апиеса 

гәышьҭыҵрыла ахәмарра 

подъе́хаь (приблизиться к кому-чему-н., передвигаясь 

на транспорте) аа́ира, ане́ира, аза́аигәахара (с 

указанием вида транспорта) подъехать на машине к 

дому машьынала аҩны ааира (анеира, 

азааигәахара)  

подыто́жить гл. а́ихшьалара (еихи́шьалеит); он 

подытожил расходы ахарџьқәа еихишьалеит 

по́езд м. адәы́ҕба; скорый поезд адәыҕба ццакы 

пое́здка ж. аны́ҟәара 

пое́хать гл. ацара́ (дцеит) (обычно с указанием средства 

передвижения); он на коне поехал в Члоу Ҷлоуҟа 

ҽыла дцеит, он на машине поехал в Сухум Аҟәаҟа 

машьынала дцеит  2. (двинуться) адәы́қәлара 

(ддәы́қәлеит) 

пожале́ть гл. 1. аигӡара (дие́игӡеит): он пожалел денег 

аҧара деигӡоит, я для тебя ничего не пожалею 

уара узы акы сеигӡом 2 (раскаиваться) ахьхәра́ 

(дахьхәи́т); не пожалеешь? уахьымхәӡои? 3. 

ары́цҳашьара (дры́цҳаишьеит); пожалей его! 

дры́цҳашьа!  

пожа́ловаться гл. 1. а́шшра (дашши́т ), аза́шшра 

(диза́шшит), аха́шшаара; он пожаловался 

начальнику на меня аиҳабы иҿы дысзашшит, 

пошаловаться на головнуҩ боль ахыхь ахашшаара  

пожа́луйста част. аххь агара́ (ухь згеит), ахаҵкы́ 

(ухаҵкы́); пожалуйста, прошу тебя (муж.) уххь згеит! 

заходи пожалуйста (жен.) бнеи быххь згеит! садись, 

пожалуйста! утәа, ухаҵкы! 2. (вежливого обращения 

в значении «прошу вас») сшәыҳәоит: пожалуйста, 

не шумите! сшәыҳәоит, шәыбжьы шәмырдуцәан!  

пожа́р м. абылра́  

пожа́рить гл. аӡра́ (илӡи́т); пожарили копченое мясо 

ажьҵаа рӡит  

пожа́риться гл. аӡра́ (иӡи́т)  

пожать I  гл. (пожать руку в знак приветствия) кому 

анапы́ а́мхра (инапы́ и́михит) анапы́ акра́ (инапы́ 

и́кит), друг-другу анапқәа́ а́имыхра (рнапқәа́ 

еимырхит): он пожал ей руку лнапы лымихит, 

пожали друг другу руки рнапқәа еимырхит  

пожа́ть II  гл. с.-х. архра́ 

пожела́ние с. азе́иҕьашьара: пожелания и замечания 
азеиҕьашьарақәеи азгәаҭарақәеи 
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пожела́ть гл. 1. азе́иҕьшьара; я пожелал ему здоровья! 

агәабзиара изеиҕьасшьеит! пожелаем им успехов! 

ақәҿиарақәа рзеиҕьаҳшьоит! 2. а́илаҳара 

(де́илаҳаит); больной пожелал простокваши 

ачымазаҩ ахарҵәы деилаҳаит  

пожени́ться гл. а́ибагара 

пожило́й прил. зы́қәрахь ине́ихьоу  

поза́втракать гл. шьыжьха́ а́фара (…. ифе́ит)   

позавче́ра нареч. жәацы́, (и)аҧы́жәац, иацжәацы́  

позавчера́шний прил. жәацтәи́; (и)аҧы́жәацтәи, 

иацжәацтәи́: позавчерашнее собрание жәацтәи 

аизара 

позади́ прил. 1. ашьҭахь(ҟа); он шел позади нас 

ҳашьҭахь дааиуан перен. (в прошлом), самое 

тяжелое осталось позади зегь реиҳа ихьанҭаз 

ашьҭахьҟа иаанхеит 

позва́ть гл. 1. (окликнуть) аҿыҭра́ (ҿи́ҭит), азҿыҭра́ 

(изҿи́ҭит) 2. (пригласить) а́(а)ҧхьара 

позво́лить гл. 1. а́қәиҭтәра (да́қәитәитәит), ази́н а́ҭара 

(ази́н и́иҭеит); врач позволил больному ходить 

аҳақьым ачымазаҩ аныҟәара дақәиҭитәит (азин 

ииҭеит) 2. а́лыршара: болезнь не позволила ему 

прийти агәамбзиара даартә еиҧш илнамыршеит 3. 

(формула предупреждения собеседника о своем 

намерении сделать что-н.) если позволите: 

иҟало́зар (ази́н сы́шәҭәозар) 

позвони́ть гл. (по телефону) аҭе́л а́сра (... да́сит), (в 

колокол, колокольчик) асаркьа́л (аҵәҵәа́) а́сра (... 

да́сит); он позвонил по телефону аҭел дасит; он 

позвонил в колокольчик аҵәҵәа дасит  

по́здний прил. ахьшәа́, ихьшәо́у, акьа́са, икьа́соу, 

агәиа́н, игәиа́ну; поздние фрукты ашәыр хьшәақәа 

(кьа́сақәа), запоздалая помощь ацхыраара хьшәа 

(гәиан)  

по́здно нареч. ихьшәаны́, икьа́саны, игәиа́нны; он 

придет сегодня поздно уи уаха ихьшәаны даауеит  

поздоро́ваться гл. а́ҧсшәаҳәара 

поздрави́тельный прил. а́дныҳәаларатә; 

поздравительная телеграмма адныҳәаларатә 

телеграмма 

поздра́вить гл. а́дныҳәалара (и́диныҳәалеит); они 

поздравили его с днем рождения имшира 

идырныҳәалеит, поздравляю с праздниклом! 

аныҳәа удысныҳәалоит! поздравь его! идныҳәала!  

поздравле́ние с. а́дныҳәалара; юбиляру прислали 

много поздравлений аиубилиар адныҳәаларақәа 

рацәаны изаарышьҭит 

по́зже нареч. уашьҭа́н(шәа), а́шьҭахьшәа, еиҳа 

ихьшәаны; приходи позже уашьҭаншәа уаа 

познако́мить гл. арды́рра (дирды́рит); он познакомил 

меня со своим другом иҩыза дысирдырит  

познако́миться гл. 1. с кем-л. а́бадырра (диа́бадырит) 2. 

(представиться) аҽырды́рра (сыҽисырды́рит) 3. друг 

с другом а́ибадырра (еибады́рит): ҳара ҳаибадырит 

мы познакомились 

позо́р м. а́хьымӡҕ, аҧхашьара́  

позо́рить гл. а́хьымӡҕргара (а́хьымӡҕ иирге́ит), 

ахьымӡҕыркра́  

позо́рно нареч. хьымӡҕы́ла 

позо́рный м. а́хьымӡҕ, ихьымӡҕу́, и́ҧхашьароу, 

ихьымӡҕырку́: позорное дело ихьымӡҕу аус, аус 

хьымӡҕы́  

поимённо нареч. хьыӡҳәа́ла, хаҭа́-хаҭа́ла  

поимённый прил. хьыӡҳәа́латәи: поимённая проверка 
хьыӡҳәалатәи агәаҭара 

поинтересова́ться гл. а́интерес акра́ (... ики́т) 

по́иск м. а́имдара, а́ҧшаара, а́шьҭазаара 

поиска́ть гл. а́имдара (деимде́ит); а́ҧшаара 

(дыҧшаа́ит), а́шьҭазаара (дашьҭоуп) немного 

поискал маҷк сеимдеит; хорошо поищи! ибзианы 

уеимда! 

пойма́ть гл. акра́ (дики́т); он поймал бабочку 

ахьычҧаҧыр икит, собака поймала зайца ала ажьа 

акит  

пойти гл. 1. ацара́ (дце́ит) 2. (вместе с кем-л.) а́ццара 

(ди́ццеит); он пошел со мной домой аҩныҟа 

дсыццеит, с кем пошел? дзыццада? он не пошел с 

ним дицымцаӡеит, пойди с ним! уицца!  3. 

(отправляться) адәы́қәлара: поезд пойдёт в полночь 

адәыҕба цхабжьон идәықәлоит ◊ уж коли на то 

пошло... ус анакәха, пойти напролом хаҳәырҵәиа 

ажәлара, на ум не пойдет исгәа́лашәом, шляпа ей 

пойдет ахылҧа лнаалоит  

пока́ нареч. 1. уажәазы́; пока и этого достаточно 

уажәазы аригьы азхоит 2. (еще) макьа́на; он(а) пока 

не придет макьана дааӡом, он(а) пока ещё 

маленький (маленькая) макьана дхәыҷуп 3. (пока 

что) макьа́назы; дела идут пока (что) хорошо 

макьаназы аусқәа бзианы ицоит 

показа́ть кому-л. что-л. гл. 1. арбара́ (иирбо́ит) 

а́арҧшра (иааирҧши́т); он показывает жизнь в 

искусстве реалистически аҟазараҿы аҧсҭазаара 

ииашаны иааирҧшуеит  

поки́нуть гл. а́қәҵра (ды́қәҵит), а(а)ны́жьра 

(и(аа)ни́жьит), ака́жьра (дкаижьит), аҧы́рҵра 

(даҧы́рҵит); он давно покинул эту страну ари 

атәыла аҟынтә дықәҵижьҭеи кырҵуеит, он покинул 

свою жену иҧҳәыс дкаижьит (дылҧырҵит) 

покло́н м. 1. (приветствие, совершаемое наклонением 

головы) ахҟьара́, ахы́ арҵысра́ 2. (низкое склонение 

туловища) ахы́рхәара, а́ихырхәара 3. перен. 

(пожелание здоровья и благополучия, привет) 
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а́салам: от сынов твоих я привез тебе поклон 

уҷкәынцәа рҟынтәи асалам узаазгеит, передайте 

ему поклон от меня сысалам сызишәҭ 

покло́нник м. 1. (восторженный почитатель) 

аҿынҵәааҩы́, а́шьапкҩы, а́мҵахырхәаҩ 2. 

(влюбленный, ухаживатель) абзи́абаҩы 3. (человек, 

почитающий кого-н. в качестве божества или 

святого) а́мҵаныҳәаҩ: поклонники Будды Будда 

имҵаныҳәаҩцәа 

поклони́ться гл. ахы́рхәара (дхы́рхәеит) 

покля́сться гл. 1. ақәра́ (дқәит), (чьим либо именем) 

аны́қәра (дины́қәит); не надо, не клянись! иаҭахым, 

умқәын! он поклялся матерью иан динықәит 

поко́й м. 1. (тишина, спокойствие) аҭынчра 2. 

(неподвижность) а́мҵысра ◊ оставить в покое аҭа́ха 

а́ҭара, его не оставляют в покое ҭаха ирҭом 

поко́йник м. аҧсы́; покойник покоится дома аҧсы 

иҩны дыгҿоуп  

поколе́ние с. 1. (совокупность родственников 

одинаковой степени родства по отношению к 

общему предку) а́бшьҭра, абиҧа́ра: третье 

поколение ахҧатәи абиҧара 2. перен. 

совокупность людей близкого возраста, живущих в 

данное время абиҧа́ра: новое поколение абиҧара 

ҿыц 

поко́нчить гл. 1. (завершить) а́лгара (да́лгеит), а́нагӡара 

(инаигӡе́ит) 2. (ликвидировать) аҧы́рхра, а́лгара; с 

ним давно покончили уи дырҧырырхижьҭеи уажәы 

оума, покончить с врагами аҕацәа рылгара ◊ 

покончить с собой (с жизнью), покончить расчеты с 

жизнью или покончить жизнь самоубийством 

аҽышьра́ (иҽи́шьит) 

покори́ть гл. 1. (подчинить своей воле, своему 

влиянию) анапаҿы аагара (инапаҿы иааигеит), 

а́рмашьцара, ампы́ҵахалара 2. (овладеть чем-н., 

преодолеть что-н.) аиаа́ира (даиаа́ит): с 

изобретением самолёта человек покорил воздух 

аҳаирплан анырхәыц нахыс ауаҩы аҳауа даиааит 3. 

(внушить к себе симпатию, доверие) ахы́хра: он 

покорил нас своим голосом ибжьала зегь ҳхихит  

покори́ться гл. аҽа́ҭара (иҽи́ҭеит), анапаҿы́ аа́ира 

(инапаҿы́ даа́ит) 

поко́рно нареч. уҳәатәы́ дахы́мҧо, аҽы́рмашьцаны, 

имашьцаны́  

поко́рный нареч. уҳәатәы́ иахы́мҧо, и́машьцоу  

покра́сить гл. ашәра́ (ишәи́т) она покрасила яйца 

акәтаҕьқәа лшәит, не крась волосы! быхцәы 

бымшәын!  

покрасне́ние с.  а́ҟаҧшьхара; а́ҟаҧшьра 

покра́ска ж. ашәра́: покраска крыши заняла три дня 

ахыб ашәра хымш ҳагеит 

покрасне́ть гл. а́ҟаҧшьхара; яблоко покраснело аҵәа 

ҟаҧшьхеит  

покрыва́ло с. ақәы́ршә, (постельное) ацәарҭақәы́ршә  

покры́ть гл. 1. . ахҩара́: покрыть расходы ахаџьқәа 

рыхҩара 2. а́қәҵара (иа́қәиҵеит), ахы́бра (ихы́бит); 

он покрыл дом шифером аҩны ашифер ақәиҵеит 

(ши́ферла ихы́бит) 2. (закрыть, устлать) а́қәыршәра 

(и́қәиршәит); покрыть стол скатерью аишәа 

аишәақәыршә ақәыршәра 3. (окутать) ахҩара́ 

(ихнаҩе́ит), аҭа́(ла)ҳәҳәара; тучи покрыли небо 

аҧҭақәа ажәҩан хырҩеит 4. спец.животн. (случить 

с самцом) а́сра (иа́сит); бык покрыл корову ацә ажә 

иасит 5. (наложеить на поверхность тонкий слой 

чего-н.) ахьшьра́, аркра́, а́қәырҭәара: покрыть лаком 

алак ахьшьра, покрыть асфальтом акаҭран 

ақәырҭәара 6. (распространить по чему-н., занять, 

заполнить чем-н., какое-н. пространство) 

ахьыгӡара́, ахаҧара́: он покрыл всю страну садами 

атәыла зегьы абаҳчақәа ахьигӡеит (иҭалаҳаны 

иҟаиҵеит)  

покры́ться гл.  1. (закрыть себя чем-н. сверху) а́қәҵара 

(и́қәиҵеит), аҽыхҩара́ (иҽхи́ҩеит) 2. (усеяться чем-

н., заполниться чем-н. по всей поверхности) 

ахҟьара́, ахҩара́: небо покрылось тучами ажәҩан 

ҧсҭҳәала ихҟьеит 

покры́шка ж. а́гьежьхарҧа 

покупа́тель м. аа́хәаҩ; сегодня покупателей было мало 

иахьа аахәаҩцәа маҷын 

поку́пка ж.  1. аа́хәара: покупка товаров атауарқәа 

раахәара 2. (купленная вещь) аа́хәамҭа 

покуше́ние с. аҽазкра́, аҽазы́шәара: покушение на 

жизнь ашьра аҽазышәара 

пол I  м. аҕәра́, адашьма́; он упал на пол аҕәра 

дықәҳаит  

пол II  м. 1. аха́ҵара-аҧҳәы́сра 2. только ед., собир. 

(совокупность одних мужчин или одних женщин) 

мужской пол ахаҵажәла, женский пол аҧҳәысжәла  

пола́ ж. акалҭ, аҧшь, аҿа́цә: пола чекески акәымжәы 

акалҭ 

полага́ть несов., сов. нет. 1. (думать, считать, 

предполагать) агәаа́нагара (игәы́ иаа́нагон: я 

полагаю … сгы иаанагоит …  

по́лдень нареч. шыбжьо́н, шьыбжьагәы́; он(а) придет в 

полдень шьыбжьон даауеит  

по́ле с. адәы́; зеленое поле адәы иаҵәа 2. (засеянный 

или возделанный под посев участок земли) 

амху́(р)сҭа, -рҭа: кукурузное поле а́ҧшырҭа, 

аџьықәре́ирҭа 3. чаще мн. (узкая полоса вдоль края 

листа бумаги) ага́н: загнуть поля тетради атетрад 

аган ахырҽра    

◊ поле зрения а́лаҧшҳәаа  
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полевой прил. а́нҭыҵтәи, адәахьтәи́, адәаҿтәи́, адәы: 

полевые работы адәахьтәи аусурақәа, адәу́сқәа, 

полевые цветы адәыкакаҷқәа, адәышәҭқәа 

поле́зный прил. 1. ихәарҭо́у, ахәарҭа́заара (дхәарҭо́уп), 

ихырҳа́гоу: имаҭәахәу́, амаҭәахәы́заара 

(имаҭәахәу́п) ; в нашем деле он очень полезен ҳус 

аҿы уи кыр дхәарҭоуп, полезные ископаемые 

ихәарҭоу аҵыхтәқәа 

поле́мика ж. а́имак-а́иҿак, аполе́мика  

полёт м. а́ҧырра 

полете́ть гл. 1. аҧырра (иҧри́т): ворона полетела в лес 

аҟәараан (аҟәраан) абнахь иҧрит 2. перен. разг. 

(стремительно двинуться, поехать, помчаться, 

побежать) а́ҧырра, ишьҭхы́саа ацара́ (адәы́қәлара) 

(… ице́ит, идәы́қәлеит) 

ползко́м нареч. уҳәазаны́, ҳәазара́ла: ползти ползком 

уҳәазаны́ ацара́  

ползти́ гл. аҳәазара́; он ползет дҳәазоит; не ползи! 

умҳәазан! он не ползет дҳәазаӡом  

поликли́ника ж. аполикли́ника 

поли́тик м. аполи́тик   

поли́тика ж. аполи́тика; внешняя политика адәныҟатәи 

аполитика, внутренняя политика аҩныҵҟатәи 

аполитика 

полити́ческий прил. аполи́тикатә; политическая борьба 

аполитикатә қәҧара 

поли́ть гл.  (аӡы́) а́қәҭәара (аӡы́ а́қәиҭәеит), (аӡы́) 

а́ҵаҭәара (аӡы́ а́ҵеиҭәеит); он полил огурцы анаша 

аӡы аҵеиҭәеит ) 2. (начать лить, о дожде) аура 

(але́ира) а́лагара: полил дождь ақәа аура иалагеит 

по́лка ж. а́қәҵарҭа, акы́ҕәра; книжная полка 

ашәҟәы́қәҵарҭа 2. ж.-д. аиа́рҭа: занять верхнюю 

полку хыхьтәи а(қә)иарҭа аанкылара 3. (у 

кремневых пистолетов и ружей часть затвора для 

насыпания на нее пороха) аҽҧы́хәшәқәыҧсарҭа, 

адырга́н  

полнолу́ние с. а́мзаҭәымҭа, а́мзашанхамҭа  

полномо́чие с. а́қәиҭзаара, ази́н а́мазаара, ази́нмчы  

полнопра́вный прил. ази́ннаӡатә, ззин наӡо́у, ази́н наӡа́ 

змоу 

по́лностью нареч. 1. инагӡаны́; читай текст полностью! 

атеқст инагӡаны уаҧхьа! он вернул мне мои деньги 

полностью сҧара нагӡаны исызирхынҳәит  

по́лный прил. 1. аҭәы́, иҭәу́, аҭәы́заара (иҭәуп); мешок 

полон ааҵәа ҭәуп 2. а́зна; полный мешок муки 

ааҵәа азна ашыла 3. ашәпа́-жәпа, апата́з, изцу́; 

полный человек ауаҩы патаз; 4. см. толстый 5. 

аҭҭәаа́; полное лицо ахаҿы ҭҭәаа. 6. 

(неограниченный, ничем не стесненный) и́наӡоу: 

полная власть азин наӡа, полная свобода ахақәиҭра 

наӡа 7. (достигший высшего развития, предела, 

представляющий  высшую, крайнюю степень чего-

н.) ашы́қьымҭа, а́сакьаҳәымҭа  

полови́на ж. а́бжа, (о людях) абжаҩы́к;; половина дома 

аҩны абжа, в половине пятого асааҭ хәба рыбжазы, 

пять с половиной хәбеи бжаки; три с половиной 

часа х-сааҭки бжаки,  половина из нас уже пришла 

сюда ҳабжаҩык арахь иаахьеит 

полови́нчатый прил. 1. абжа́та, ахы́бжа-ҿы́бжа, 

бжалатәи́, а́бжатәи, ибжо́у; половинчатое дело аус 

хыбжаҿыбжа 2. перен. (неопределенный, 

компромиссный, лишенный категоричности) 

и́наӡам, ибжа́м-ҽа́му, ихы́бжа-ҿы́бжоу 

полово́й I  прил.1. аҕәра́(тә), адашьма(тә): половые 

доски аҕәра аҕәқәа. 

полово́й II  прил. 1. аса́гәратә, а́масагәратә, аха́ҵара-

ҧҳәы́сратә, а́ҧхашьара(тә): половая связь 
асагәратә еимадара, половое сношение  асагәра, 

амасгәра, половые органы аҧхашьаратә (асгәратә) 

цәеижьхәҭақәа 2. женский половой орган аҧҳәыс 

лы́ҧхашьара (акьлымшь), половой член ацыхцәы́ 3. 

(половая зрелость) ашәра́  

положе́ние  с. 1. (обстоятельство) аҭагылазаашьа, 

аҭагылазаара 2. (местонахождение, расположение 

и т.п.) аҭы́ҧ; 3. устар. аҭаҵара́, а́шьҭаҵара: 

положение во гроб акәыба аҭаҵара 4. аҧҟа́ра ◊ 

быть в положении а́лаҟазаара, аду́заара; она в 

положении? кыр далаҟоума? ддуума? 

положи́тельный прил. аҵоура́, иҵоуро́у; 

положительный герой иҵоуроу афырхаҵа, 

положительное влияние иҵоуроу анырра, 

положительный пример аҿырҧштәы ҵоура, 

положительный результат иҵоуроу алҵшәа, алҵшәа 

ҵоура 

положи́ть гл. несов.1. ашьҭаҵара (ишьҭе́иҵеит); он 

положил свой груз на землю иеидара ҵаҟа 

ишьҭеиҵеит; положи вот здесь! абра ишьҭаҵа! 2. 

(что-л. перед кем-л. в большом количестве) 

а́мҵажьра (и́мҵаижьит); перед ним положили много 

еды афатә имҵарыжьит 3. (о сахаре и т.п.) а́ҭара 

(ие́иҭеит); он положил сахару в чай ачаи ашьақар 

аиҭеит 4. (положить груз кому-л. на плечо) а́ҵаҵара 

(даҵеиҵеит), они помогли ему положить мешок на 

плечи ааҵәа даҵарҵеит 5. подо что-л. а́ҵаҵара 

(и́ҵеиҵеит); он положил доски под дом аҕәқәа 

аҩнаҵаҟа иҵеиҵеит, положи под навес! аҿахыб 

иҵаҵа! больному под голову подложили подушку 

ачымазаҩ ихы ахчы аҵарҵеит; 6. (что-л. в 

помещение) аҩнаҵара́ (иҩне́иҵеит); свои книги 

положи в эту комнату! ушәҟәқәа абри ауада 

иҩнаҵа! положить, класть что-л. гл. а́қәҵара; он 

положил книгу на стол ашәҟәы аишәа иқәиҵеит 7. 

(внутрь чего-л.) аҭаҵара́ (иҭе́иҵеит); она положила 
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вещи в шкаф амаҭәақәа ашьқаҧ иҭалҵеит 8. (что-л. 

на что-л. плоское) анҵара́ (иани́ҵеит); она 

положила хлеб в тарелку ачанах ача ианылҵеит; 9. 

(на что-л. сверху) а́қәҵара (и́қәиҵеит) 

положи́ться гл. на кого-что. а́қәгәыҕра: я на тебя не 

могу положиться сызуқәгәыҕуам 

полома́ть гл 1. (разрушить) аҧҽра́ (иҧи́ҽит), арбгара́ 

(ирбге́ит); 2. ахжәара́,  аҧҵәара́ (поломать в 

нескольких местах) аҧыҵәҵәара́: он себе ногу 

сломал ишьапы ҧиҵәеит, ему его посох поломали 

илабашьа ҧырыҵәҵәеит 

поломаться гл. ахжәара́ (ихжәе́ит), аҧҵәара́ (иҧҵәе́ит) 

(в нескольких местах) аҧыҵәҵәара (иҧыҵәҵәе́ит); 

палка поломалась алаба ҧҵәеит  

поло́мка ж.  аҧхасҭахара́, аҧҽра́, абжьы́сра  

полоса́ ж. ацәаҳәа́: полоса препятствий аҧынгылақәа 

рцәаҳәа 

полоте́нце с. ампахшьы́, банное полотенце ацәарба́га 

(аҽы́кәабага) мпахшьы́, ручное полотенце 

анапырба́га мпахшьы́, анапхьшьы́, полотенце для 

лица аҿыхшьы́, аҿырба́га  

поло́ть гл. а́рашәара, ашәара́ 

полуо́стров м. а́дгьылбжьахабжа; Балканский 

полуостров Балкантәи адгьылбжьахабжа 

получасово́й прил. саа́ҭбжактәи 

получи́ть гл. 1. аи́ура (ио́уит), а́дкылара (идикылт); он 

получил деньги аҧара иоуит, он получил хорошие 

знания адырра бзиа иоуит  

получи́ться гл. 1. а́лҵра (иа́лҵит); из этого дела что-

нибудь получится? ари аус кралҵру? из 

переговоров ничего не получилось аицәажәарақәа 

акгьы рылымҵит 2. аура́ (иауи́т); это дело не 

получается ари аус иауам  

полчаса́ м. сааҭбжа́к; (я) приду через полчаса 

сааҭбжакала саауеит 

по́лый прил. агәаҩа  

по́льза ж. ахырҳа́га, ахәарҭа́, ахәарҭара́, ақьа́р, 

а́феида; от этого дела нет никакой пользы ари аус 

хырҳагара алам  

по́льзователь м. аха́рхәаҩ (мн. ахархәаҩцәа), зхы 

иазырхәо: пользователь земли адгьыл зхы 

иазырхәо  

по́льзоваться гл. несов.  аха́рхәара (ихы́ иаи́рхәеит)  

полюби́ть гл. 1. абзи́абара (бзи́а дибе́ит); парень 

полюбил девушку аҷкәын аҭыҧҳа бзиа дибеит  

поля́на ж. адәы, адәҳәы́ҧш, адәҳәы́ҧшра, аҳәы́ҧш  

пома́да ж. аҵәа́ҧшь  

поменя́ть гл. а́ҧсахра, а́иҭакра, аҭны́ҧсахлара 

помести́ть гл. 1. аркра́ (даки́т), аҭа́гӡара (иҭа́игӡеит), (на 

чём)  а́қәырӡара (и́қәирӡеит) 2. (вложить) а́лаҵара: 

поместить деньги в банк абанк аҧара алаҵара  

помести́ться гл. 1. акра́ (даки́т), аҭаӡара́ (иҭаӡе́ит), (на 

чём) а́қәыгӡара (и́қәыгӡеит); поместимся ли мы все 

в этой машине? ҳара зегьы ари амашьына ҳакру? 

вся эта кукуруза не поместится в один мешок ари 

аҧш зегьы ааҵәак иазкуам  

поме́та ж. ады́рга, азгәа́ҭа  

поме́ха ж. аҧырха́га; были и кое-какие помехи 

ҧырхагақәакгьы ыҟан  

помеша́ть1 гл. аҧырха́гахара (диҧырха́гахеит); не 

мешай, читаю! усҧырхагамхан, саҧхьоит! он ему 

помешал диҧырхагахеит, почему мешаешь ему? 

узиҧырхагахои? не мешай ему! уиҧырхагамхан!  

помеша́ть2 гл. несов. а́иларҩынтра (еилаирҩы́нтит), 

аилыхра (еили́рхит) 

помеша́ться гл. 1. аха́гахара (дха́гахеит), а́илагара 

(деилаге́ит), а́илаҧсара (деилаҧсе́ит), ахе́илаҧсара 

(ихы́ еилаҧсе́ит); он помешался дхагахеит, (ихы 

еилагеит деилаҧсеит, ихы еилаҧсеит, ) 

помеще́ние с. 1. аркра́, аҭагӡара́ 2. а́шьҭаҵара, 

а́лагалара, а́лаҵара: помещение денег в банк 

аҧара абанк аҿы ашьҭаҵара 3. (здание, комната) 

ахы́бра, ауа́да, аҭы́ҧ: жилое помещение 

анхарҭаҭыҧ,  

помидо́р м. бот. licopersicon esculentum апомидо́р; 

апатырџьа́н: крупные помидоры апомидор ҟәазқәа 

помина́льный прил. а́ишәаргыларатә, аҧса́ҭатә: 

поминальные обряды аишәаргыларатә (аҧсаҭатә) 

ҵасқәа, поминальный стол а́ишәаргылара  

по́минки ед. нет. аҧсхәра́  

помири́ть гл. аины́ршәара (еини́ршәеит), аинраа́лара 

(еинираа́леит) 

помири́ться гл. (с кем-либо) аны́шәара (дины́шәеит), 

анаа́лара (динаа́леит), (друг с другом) а́инышәара 

(еины́шәеит), а́инаалара (еинаа́леит); он помирился 

со мной дыснышәеит (дыснаалеит), мы  помирились 

с ним! ҳаинышәеит (ҳаинаалеит)  

по́мнить, гл. несов., агәа́лашәара, аха́мшҭра: всю жизнь 

буду помнить сыҧсы ҭанаҵы исхашҭуам  

помно́жить гл. а́шьҭыхра 

по-мо́ему нареч. са(ра́) стәа́ла  

помо́чь гл. а́цхраара (ди́цхааит), а́хәара (ди́хәеит); он 

мне помог дсыцхрааит, помоги ему! уицхраа! он 

ему не помог димыцхрааит, мне брат очень помог 

сашьа кыр дсыхәеит, он помог тебе в чем-л.? кыр 

духәама? мне лекарство не помогло ахәшә 

смыхәаӡеит  

помо́щник м.  ацхы́рааҩ   

по́мощь ж. ацхы́раара; он попросил помощь 

ацхыраара даҳәеит, он ему оказал помощь 

ацхыраара ииҭеит  

по-мужски́ нареч. ха́ҵала, хаҵаҵа́с 
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помчаться гл. ушьҭхы́саа (уҧырны́, у́ҩны) ацара́ (… 

дце́ит) 

по́мысел м. агәҭакы́; пусть исполняются все твои 

помыслы! угәҭакқәа зегьы наӡааит!  

помы́ть гл. а́ӡәӡәара (иӡәӡәе́ит), (о голове) а́ҿышра 

(иҿыши́т); он помыл руки инапы иӡәӡәеит, она 

помыла себе голову лхы лҽышит, помой ребенку 

голову! ахәыҷы ихы ҿышы! не мой голову, 

простудишься! ухы умҿышын, ахьҭа улалоит!  

помы́ться гл. аҽы́ӡәӡәара (лҽы́лыӡәӡәеит), аҽы́кәабара 

(лҽы́лкәабеит) 

помя́ть гл. арҟәыҷра́ 

помя́ться гл. аҟәҷра́ (иҟәҷи́т), а́илаҟәыҷра 

(еилаҟәыҷит); брюки помялись аиқәа ҟәҷит 2. перен. 

абжьажьара́ (дыбжьажье́ит), алак-ҩа́кра (длак-

ҩа́кит) 

пона́добиться гл. аҭаххара́ 

по-настоя́щему нареч. ишахәҭа́ҵәҟьоу 

понеде́льник м. ашәахьа́; он придет (приедет) в 

понедельник ашәахьа (ашәахьаҽны) даауеит, я по 

понедельникам не работаю шәахьала аус зуӡом, он 

едет (идет) в понедельник ашәахьаҽны дцоит  

понемно́гу нареч. хәыҷы́-хәыҷла, хәыҷы́-хәыҷы, 

ҧшьаа́ла 

понести́ гл. агара́ (иге́ит), ана́гара (ине́игеит), (вместе с 

кем-л.) а́цнагара (и́цнеигеит); (наверх) аҩа́гара 

(иҩе́игеит), (вниз)  ала́гара (иле́игеит) понеси 

вместе с ним! ицнаг! он понес что-л. вместе со 

мной исыцнеигеит, он понес мешок наверх ааҵәа 

хыхь иҩеигеит 2. перен., что (потерпеть, 

подвергнуться чему-н. тяжелому, неприятному) 

аи́ура, а́қәшәара: понести тяжелую утрату ацәы́ӡ 

ҕәҕәа аи́ура  

пони́зить гл. 1. а́ларҟәра, ала́гара, а́лашьҭра, 

а́лбаашьҭра; его понизили в должности имаҵураҿы 

дладырҟәит, понизить цену ахә аларҟәра: понизить 

температуру амцашоура аларҟәра (алашьҭра)  2. 

что. (ослабить, ухудшить) а́ицәатәра, а́ларҟәра: 

понизить качество продукции аалыҵ ахаҭабзиара 

а́ларҟәра, а́ицәатәра 

пони́зиться гл.  а́лаҟәра, але́ира, а́лбаара 2. (ослабнуть, 

ухудшиться) а́ицәахара, а́ларҟәра  

понима́ние с.  1. а́илкаара: понимание законов 

природы аҧсабара азакәанқәа реилкаара  2. 

(владеть языком, речью) аҳара́  

понима́ть гл. несов. а́илкаара (еили́кааит), (владеть 

языком, речью) аҳара́ (иаҳауе́ит); он меня понимает 

сеиликаауеит, он не понимает по-абхазски уи 

аҧсшәа иаҳаӡом  

по-но́вому нареч. ирҿы́цны, ҿы́цны, ҿы́цла  

понра́виться гл. агәаҧхара́ (дигәаҧхе́ит); парню 

понравилась девушка аҷкәын аҧҳәызба 

дигәаҧхеит, он(а) тебе нравится? дугәаҧхома?  

поня́тие с. а́илкаара; философское понятие 

афилософиатә еилкаара 

поня́тливый прил. агәе́илга, агәе́илыҷҷа, а́илыҷҷа: 

понятливый юноша аҷкәын гәеилга 

поня́тно  нареч. 1. еилкааны́, уаҩ еили́каартә еиҧш: 

понятно говорить 2. в знач. вводного слова. разг. 

(конечно, разумеется) еилкаа́уп, ҳәара́да 

поня́ть гл а́илкаара (еили́кааит),  (друг друга) 

а́илибакаара (еили́бакаауеит); мы с ним хорошо 

понимаем друг друга уи сареи ибзианы 

ҳаилибакаауеит  

поочерёдно нареч. инеимда-аа́имданы; они 

попеременно работали вёслами инеимда-

ааимданы ажәҩақәа иаҵыршьуан 

поощрение с. а́лкаара, арҽхәара́, аџьшьа́ра а́ҭара : 
поощрение лучших работников иреиҕьу аусзуҩцәа 

ралкаара;  иреиҕьу аусзуҩцәа аџьшьара рыҭара; 2. 

аҳа́мҭа а́ҭара  

попа́сть гл. 1. а́қәшәара (иа́қәшәеит), а́қәыршәара 

(иа́қәиршәеит); аҭашәара́ (иҭашәе́ит), аҭа́ршәра 

(иҭаи́ршәит): попасть в мишень ацәҟьара ақәшәара 

(ақәыршәара); попасть в окружение амацәаз 

аҭашәара 2. ана́нагара (дна́нагеит); он попал в 

незнакомое село изымдыруаз қыҭак аҿы днанагеит 

4. аҿашәара́ (даҿашәе́ит); он попал в западню 

ацәҟьа даҿашәеит  

попа́сться гл. 1. разг. (случайно встретиться) а́қәшәара 

(ди́қәшәеит), аҿа́ҳара (диҿа́ҳаит)  а(м)ҧы́хьашәара 

(и(м)ҧы́хьашәеит), ампы́ҵашәара (импы́ҵашәеит); 

мне в руки попалась какая-то хорошая книга шәҟәы 

бзиак с(ым)ҧыхьашәеит, попадешь ты мне в руки! 

џьара усҧыхьашәап!  2. (оказаться где-н., в ка-ких-

н. условиях, обстоятельствах) аҿашәара́, а́қәшәара: 

попасться в капкан ашьацҳәа аҿашәара 3. 

(оказаться уличённым в чём-н.) а́қәыҧҽра, 

аҿашәара́, а́қәкра (да́қәыркит)  

поперёк нареч. надаада́; она разрезала поперек 

надаада иҧылҟеит  

попола́м нареч. бжала́; мы разделили всё пополам 

зегьы бжала иаҳшеит (еиҩаҳшеит) 

попра́вить гл.1. что. (починить, исправить) арҽе́ира: 

она поправила прическу лхахәы лырҽеит 2.кого-

что. (указать кому-н. на ошибку, внести изменения 

в чей-н. текст, слова) ариа́шара: поправить оратора 

ацәажәаҩ ириашара 3. что. (улучшить, 

восстановить) а́иҕьтәра, арҽе́ира: он надеялся 

поправить свои дела ведь иусқәа еиҕьитәып 

(ирҽеип) ҳәа дақәгәыҕуан  
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попра́виться  гл. 1. (исправить свою ошибку в 

сказанном, написанном) арҽе́ира (ирҽе́ит), 

ариа́шара (ириа́шеит), аҽыриа́шара (иҽириа́шеит), 

2. (восстановить свое здоровье) абзи́ахара 

(дызи́ахеит), а́иҕьхара (де́иҕьхеит), аҧсы́ а́лалара, 

(иҧсы́ и́лалеит) она поправилась лыҧсы лылалеит 

3. (пополнеть) ажьы́ акра́ (ажьы́ ики́т), а́цлара 

(илы́цлеит); она поправилась ажьы лкит  

попро́бовать гл. 1. (на вкус) агьа́ма абара́ (агәа́ҭара) (… 

лбе́ит, игәа́лҭеит) 2. (попытаться) аҽазкра́ 

(иҽази́кит), аҽазы́шәара (иҽази́шәеит): он 

попробовал отрицать этот факт ари афакт мап 

ацәикырц иҽазишәеит 3. (испытать) аҧы́шәара 

(иҧи́шәеит) попробовать силу амч аҧышәара 

попроси́ть гл. несов. а́ҳәара (ди́ҳәеит); прошу тебя, 

оставь его! суҳәоит, уиҟәаҵ! не проси его! 

уимыҳәан! попроси его! уиҳәа! 2 (пригласить) 

а́аҧхьара: просить гостей к столу асасцәа аишәахь 

рааҧхьара 

популя́рный 1. зе́илкаара марио́у: популярное 

изложение зеилкаара мариоу аиҭаҳәара. 2. 

(пользующийся большой известностью, 

общественными симпатиями) иды́ру, зхыҧша́ ду́у, 

бзи́а и́рбо, апопулиа́ртә: популярный певец бзиа 

ирбо ашәаҳәаҩ 

попу́тно нареч. ина́мҩатәны: попутно решили еще один 

вопрос инамҩатәны даҽа зҵаарак ҳаӡбеит 

попу́тчик м. а́мҩалаҩ, а́мҩазаҩ  

попыта́ться гл. аҽазкра́ (иҽази́кит, аҽазы́шәара 

(иҽази́шәеит); он попытался поступить в 

университет ауниверситет аҭалара иҽазикит  

попы́тка ж. аҽазкра́, аҽазы́шәара  

пора́1 ж. а́амҭа, -ра: зимняя пора аӡын аамҭа, а́ӡынра, 

осенняя пора ҭагалантәи аамҭа, ҭагалара ◊ до сих 

пор иахьа́ уажәра́анӡа, с той поры (с тех пор) уи 

нахы́с, уи аахы́с, с давних пор жәытәна́тә аахы́с 

пора́2 гл. в знач. сказуемого иа́амҭоуп; пора на работу 

аусурахь ацара иаамҭоуп  

пораже́ние с. 1. (уничтожение) анырҵәара́, а́қәхра, 

а́цҟьара: поражение живых целей противника ҧсы 

зхоу аҕа имчқәа рнырҵәара 2. (военная неудача, 

разгром) а́ҵахара; 3. мед. (болезненное 

повреждение) ааха́, ачы́мазара: характер 
поражения ааха (ачымазара) аҟазшьа 

пора́ньше нареч. за́а, заанаҵы́ 

порва́ть гл. аҧәжәара́ (иҧи́жәеит); он порвал бумагу 

ақьаад ҧижәеит, не рви книгу! ашәҟәы ҧумжәан! 

2. (по отношению к нитке, проволоке и т.п.) 

аҧҵәара́ (иҧҵәеит); не рви нитку арахәыц 

ҧумҵәан! 3. перен., (прекратить, кончить) 

абжьы́хра, а́лҵра, а́илыҵра: порвать связи 

аимадарақәа рыбжьыхра, я с ним давно порвала уи 

сара силҵыжьҭеи кыр ҵуеит 

порва́ться гл. 1. аҧжәара́ (иҧжәе́ит); его брюки 

порвались иеиқәа ҧжәеит, бумага порвалась 

ақьаад ҧжәеит, 2. (по отношению к нитке, 

проволоке и т.п.) аҧҵәара́ (иҧҵәе́ит); нитка 

порвалась арахәыц ҧҵәеит!  

поре́зать гл. аҧҟара́ (иҧи́ҟеит); он порезал себе руку 

инапы ҧиҟеит  

поро́г м. ашәхы́мс 

поро́да ж. а́жәла  

поро́й и поро́ю нареч. зны-зынла 

поросёнок м. аҳәаҵы́с, а́шьышь, аҳәа́шьышь  

порт м. абаҕәа́за  

портре́т м. апатре́ҭ 

портфе́ль м. ашәы́ра, ашәҟәыҭра́ 

поруга́ть гл. 1. а́цәҳара (диа́цәҳаит), а́қәымчра 

(ди́қәымчит); отец поругал сына аб иҷкәын 

диацәҳаит (диқәмчит) 

поруга́ться гл. а́ицәҳара (еицәҳа́ит); соседи поругались 

друг с другом аигәылацәа еицәҳаит, вчера мы с 

товарищем очень поругались сҩызеи сареи иацы 

даара ҳаицәҳаит 

поруче́ние с. анапынҵа́, адҵа́; я твое поручение 

выполнил унапынҵа (снапы иануҵаз) насыгӡеит  

поручи́ть гл. анапынҵара́ (инапы́ ианырҵеит), а́дҵара 

(и́дырҵеит); ему поручили большое дело аус ду 

инапы ианырҵеит, ему поручили ребенка ахәыҷы 

инапы данырҵеит  

по́рция ж. ахәҭа́а, аҿахра́, апорциа; одна порция 

мамалыги ҿахрак абысҭа  

порядок м. 1. только ед. (состояние благоустройства и 

налаженности) ́́аиҿкаара: привести в порядок дела 

аусқәа реиҿкаара, приводить себя в порядок 

аҽе́иҿкаара (иҽе́иҿикааит) 2. только ед. 

(последовательность, ход) а́ишҭагылашьа:  

алфавитный порядок алфавиттә еишьҭагылашьа 3. 

только ед. (способ, метод, путь в осуществлении 

чего-н., строй, системы управления, режим) 

а́иҿкаашьа, аҧҟа́ра: порядок комплектования 

а́иқәыршәара а́иҿкаашьа, здесь такой порядок ара 

ус ҧҟарас иҟоуп ◊ порядок дня амш азҵаара, своим 

порядком ишахәҭоу еиҧш 

посади́ть гл. 1. (о растениях)  а́иҭаҳара (еиҭе́иҳаит); 

посадить дерево аҵла аиҭаҳара,посадили табак 

аҭаҭын еиҭарҳаит  2. (предложить, помочь сесть) 

артәара́ (диртәеит), (внутрь чего-л.) аҭартәара́ 

(дҭаиртәе́ит), а́қәыртәара (ды́қәиртәеит), (в угол) 

агҿартәара́ (дыгҿаиртәе́ит), (за стол) ахартәара́ 

(дахаиртәе́ит);  посади его! дыртәа! он посадил его 
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(ее) в машину амашьына дҭаиртәеит, его посадили 

в тюрьму аахҭа дҭадыртәеит (дҭаркит), он его 

посадил в яму ажра дҭаиртәеит, он посадил 

ребенка на стул ахәыҷы аҟәардә дықәиртәеит, 

парня посадили на коня ҷкәын аҽы дақәдыртәеит, 

он посадил ребенка себе на спину ахәыҷы иҟәаҟәа 

дықәиртәеит, гостей посадили за стол асасцәа 

аишәа иахадыртәеит 3. (заключить в тюрьму, под 

замок) аҭакра́ (дҭе́икит);  

посвяти́ть гл. 1. азкра́ (иази́кит); я посвятил своих 

дочерей в педагоги сыҧҳацәа арҵаҩра иазыскит, 

он посвятил свой новый роман памяти отца ироман 

ҿыц иаб игәалашәара иазикит 2. (осведомить) 

аҳәара́ (и́еиҳәеит); он посвятил меня в свою тайну 

и́маӡа сеи́ҳәеит 

посев м. а́лаҵара; а́лаҵамҭа 

посели́ть кого-л. гл. анырхара́ (дынирхе́ит); кого здесь 

поселят? ара индырхода? 

посели́ться гл. анхара́, а́ангылара: поселиться в 

гостинице асасааирҭаҿ аангылара 

посёлок м. аҳа́бла, а́иланхарҭа: посёлок гордского типа 
қалақьҵас еиҿкаау аҳабла 

посети́тель м. аҭа́аҩ, аа́иҩы; в музее много 

посетителей амузеи аҭааҩцәа рацәаны иамоуп, в 

нашем клубе всегда есть посетители ҳаклуб ааиҩы 

дагӡам  

посети́ть гл. аҭа́ара (диҭа́аит)  

поскользну́ться гл. а́қәҵәраара (ды́қәҵәрааит); он 

поскользнулся на льду аҵаа дықәҵәрааит, он 

поскользнулся и упал дықәҵәрааны дкаҳаит 

посла́ние с. а́жәанҵа, а́шьҭымҭа: ежегоднее послание 

президента апрезидент есышықәсатәи иажәанҵа 

(ишьҭымҭа) 

посла́ть гл. кого-л. куда-л., к кому-л. а́шьҭра (дишьҭи́т), 

а́нашьҭра (днаи́шьҭит); я послал ребенка к тебе 

ахәыҷы уара уахь днасышьҭит, пошли его ко мне! 

сара сышҟа днашьҭы! 2. за кем-л. чем-л. а́шьҭаҵара 

(ди́шьҭаиҵеит); меня послали в школу за ребенком 

ахәыҷы сишьҭаҵаны ашкол ахь сдәықәырҵеит 3. 

(отправить что-л. куда-л.) а́ҭира (иҭии́т); он послал 

письмо асалам шәҟәы иҭиит  

по́сле предл. 1. а́шьҭахь; он пришел (приехал) после 

тебя уара уашьҭахь ауп данаа, он пришел сразу 

после нее лара лышьҭахьҵәҟьа иаргьы дааит  

после́дний прил.  а́шьҭахьтәи, аҵы́хәтәантәи   

после́дствие с. алҵшәа́, ахы́лҿиаа, ахы́лҿиаамҭа: 

последствие болезни ачымазара ахылҿиаамҭа 

последовать гл. за кем-чем. а́шьҭалара  

послевое́нный прил. а́ибашьрашьҭахьтәи; 

послевоенное время аибашьрашьҭахьтәи аамҭа 

после́довательно нареч. инеиҧынкы́ланы, 

еишьҭагы́ланы, еишьҭаргы́ланы 

после́дствие с. ахҟьаҧҟьа́, ахылҿиаа, ахы́лҿиаамҭа; 

последствия войны аибашьра ахҟьаҧҟьақәа, у 

этого дела будут плохие последствия ари аус 

ахҟьаҧҟьа бааҧсқәа аиуеит  

послеза́втра нареч. уаҵәа́шьҭахь; с послезавтрашнего 

дня уаҵәа́шьҭахьнахыс  

послеза́втрашний прил. уаҵәа́шьҭахьтәи  

послеобе́денный прил. 1. ашьыбжьы́шьҭахьтәи; 

послеобеденный перерыв шьыбжьышьҭахьтәи 

аҧсшьара  

послесло́вие сущ. а́шьҭахьажәа  

посло́вица ж.  ́ажәаҧҟа; пословицы адыгских народов 

адыга жәларқәа ражәаҧҟақәа  

послу́шать гл. азы́ӡырҩра 

послу́шаться гл. аххәы́цра (диххәы́цуеит); ребенок 

слушается мать ахәыҷы иан длыххәыцуеит, он ее не 

слушается длыхәыцӡом  

послу́шный прил. аҳәатәхаҵа́ҩы, уҳәатәы́ иа́цныҟәо 

(иахы́мҧо) 

посме́ртно нареч. аҧсра́шьҭахь 

посме́ртный прил. аҧсра́шьҭахьтәи 

посмея́ться гл. ахы́ччара (дихы́ччеит); все смеются над 

ним зегьы иара ихыччоит, над чем ты смеешься? 

узхыччозеи? не смейся над ним! уихымччан! он 

смеется над ним? дихыччома? смейся над ним! 

уихыччала!  

посмотре́ть гл. 1. а́хәаҧшра (ди́хәаҧшуеит); посмотри 

на него! уихәаҧш! не смотри на него! 

уихәамҧшын! 2. (сюда) а́аҧшра (дааҧши́т); он 

посмотрел сюда арахь дааҧшит, посмотри сюда! 

арахь уааҧшы! 3. (туда, в ту сторону) а́наҧшра; 

посмотри-ка туда! анахь унаҧшишь! 4. (вниз, 

внутрь чего-л.) аҭаҧшра́ (дҭаҧши́т); он посмотрел в 

овраг аҳаҩа дҭаҧшит; 5. (в воду) аӡа́аҧшылара 

(дӡа́аҧшылоит), аҭаҧшра́ (дҭаҧши́т)  он посмотрел 

в воду аӡы дӡааҧшылеит (дҭаҧшит) 6. (посмотреть 

снизу вверх) аҵаҧшра 

посо́бие с. ацхы́раагӡа; учебные пособия арҵагатә 

цхыраагӡақәа  

посове́товать гл. а́бжьагара (иа́бжьигеит); они мне 

посоветовали поступить в университет 

ауниверситет аҭалара (сҭаларц) сабжьыргеит 

посове́товаться гл. ахшы́ҩ а́илаҵара (рыхшы́ҩ 

еила́рҵеит); они посоветовались рыхшыҩ 

еиларҵеит  

посо́л м. ацҳара́жәҳәаҩ (мн. ацҳаражәҳәаҩцәа) 

посоли́ть гл. аҵаара́ (иҵаа́ит), аџьы́ка а́ҭара (…а́иҭеит); 

он посолил мясо акәац иҵааит, посоли сыр! ашә 

аџьы́ка а́ҭ! (ҵаа!)  

посо́льство с. ацҳара́жәҳәарҭа  
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поспе́ть гл. 1. (созреть)  а́ҟалара (иҟале́ит), ашәра́ 

(ишәи́т); виноград поспел ажь ҟалеит, ещё не 

поспел иҟамлаӡацт 2. разг. (успеть) аҽахьыгӡара́ 

(иҽахьи́гӡеит); мы поспели к поезду адәыҕба 

ҳҽахьаҳагӡеит  

поспе́шно нареч. и́рлас, дыццакны́  

поспе́шный прил. изхыццакцәоу 

поспо́рить гл. 1. а́жәеимакра (ажәа еима́ркит): они 

поспорили из-за пустяка амаҷ азы ажәа еимаркит  

2. (заключить пари)  а́исара (еисе́ит); давай 

поспорим уааи, ҳаисап  

посреди́ нареч. агәҭа́, бжьа- глагольная приставка со 

значением посреди; посреди поля адәы агәҭа, 

вписать посреди строк абжьаҩра 

посре́дственно нареч. 1. иа́ҩцамкәа 2. в знач. сущ., с. 

(школьная отметка) хар а́мамкәа 

посре́дственный прил. 1. и́аҩцам посредственный поэт 

иаҩцам апоет 2. хар змам  

посре́дством предлог с род. п. а́ла (посредством 

микроскопа амикроскоп ала   

поссо́рить гл. кого-л. с кем-л. аирцәҳара́ (еилырцәҳа́ит) 

а́инҟьара (еины́рҟьеит), а́ичырчара (еичы́рчеит); они 

поссорили друзей друг с другом аиҩызцәа 

еинырҟьеит, он поссорил ребят аҷкәынцәа 

еичирчеит 

поссо́риться гл. а́имакра (еима́ркит), а́ибаргәаара 

(еибаргәаа́ит); (они) поссорились, не знаю из-за 

чего акы еимаркит, еимаркыз сыздыӡом; друзья 

поссорились аиҩызцәа еибаргәааит 

поста́вить гл. 1. аргы́лара (иргы́леит); он поставил 

стулья на веранде аҟәардәқәа абарҵаҿы иргылеит 

2. (поситавить кого-л., с чем-л., кем-л., возле чего-

л.) а́дыргылара (иа́диргылеит); он поставил его 

рядом со мной дсыдиргылеит, он поставил стол 

возле окна аишәа аҧенџьыр иадиргылеит; 3. (на 

что-л.) а́қәыргылара (и́қәиргылеит); он поставил 

стакан на стол аҵәца аишәа иқәиргылеит, поставить 

на предохранитель агәыбжьхыршарҭа 

ақәыргылара, поставь ребенка на стул! ахәыҷы 

аҟәардә дықәыргыл! 4. (что-л. кого-л. во что-л.) 

аҭаргы́лара (иҭаиргы́леит); она поставила тарелки в 

шкаф ачанахқәа адулаҧ иҭалыргылеит; 5. перен. 

поставить на место ахы́ арды́рра (ихы́ иирды́рит); 

его поставили на свое место ихы идырдырит 6. 

(поставить печать, клеймо) а́архара (иа́аирхеит); 

адамыҕа ааирхеит он поставил клеймо, ақьаад 

амҳәыр ааирхеит он поставил печать на бумаге  

постановле́ние с. ақәҵáра 

постанови́ть гл. а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), а́дкылара 

(ры́дыркылеит); на собрании постановили аизараҿы 

(иӡбны) ишьҭырхит, аизараҿы ақәҵара 

рыдыркылеит  

постара́ться гл. аҽазкра́ (иҽази́кит); не старайся 

напрасно, из этого дела ничего не выйдет! баша 

уҽазумкын, уи аус акгьы алҵуам!  

посте́ль ж. ацәарҭа́, аиа́рҭа; она постлала постель 

аиарҭа ҟалҵеит, он встал с постели ииарҭа дылҵит, 

он прикован к постели аиарҭа дамадоуп 

постепе́нно нареч. маҷ-ма́ҷ , хәыҷы́-хәыҷы́, хәыҷы́-

хәыҷла 

постепе́нный прил. маҷ-ма́ҷлатәи , хәыҷы́-хәыҷлатәи 

посторо́нний прил. 1. (чужой, не состоящий в близких 

отношениях с кем-н.) атәы́м 2. (не имеющий 

непосредственного отношения к чему-н.) иау́сым: 

посторонний вопрос иаусым азҵаара  

постоя́нно нареч. есна́гь, иааҟәы́мҵӡакәа, 

иааҧы́мҵәаӡакәа, иааиҧмырҟьа́кәа 

постоя́нный прил. есна́гьтәи, ена́гьтәи; зҽы́зымҧсахуа: 

постоянное местожительство еснагьтәи анхарҭа, 

постоянная комиссия еснагьтәи акомиссиа, 

постоянный посетитель еснагьтәи аҭааҩ 

пострада́ть гл. ахҟьара́ (дихҟье́ит), агәа́ҟра  а́қәшәара 

(... да́қәшәеит); он пострадал из-за своего брата 

иашьа дихҟьеит, из-за чего он(а) пострадал(а)? 

дзыхҟьазеи! он сам не знает, за что он пострадал 

дзыхҟьаз иаргьы издырӡом  

постри́чь гл. арҟәыдра́ (дирҟәыди́т); овец еще не 

стригут ауасқәа макьана идырҟәыдӡом  

постри́чься гл. ахахәы́ а́мхра (ихахәы́ а́михит); 

арҟәыдра́ (ирҟәыди́т) 

постройка ж. 1. аргы́лара: постройка дома аҩны 

аргылара 2. (сооружение, здание) ахы́бра, 

аргы́ламҭа: общественные постройки 

ауаажәларратә хыбрақәа 

постро́ить гл. 1. аргы́лара (иргы́леит); он построил дом 

аҩны иргылеит, построй! иргыл! не строй! 

иумыргылан! он не построил имыргылаӡеит 2. воен. 

ацәаҳәа́ а́қәыргылара (...и́қәиргылеит)  

поступи́ть гл. 1. аура́, азура́, аны́ҟәара (дны́ҟәеит), 

ахы́мҩаҧгара (ихы́ мҩаҧи́геит), а́ҟаҵара: он 

неправильно поступил уи ииашамкәа иҟаиҵеит, 

иакәым ала дныҟәеит, как с ним поступить уи 

ишҧазутәу (ишҧа́изныҟәатәу) 2. (зачислиться куда-

л.)  аа́ира (иаа́ит), аара́ (иаа́ит); аана́хәара 

(даана́хәеит), аҭа́лара (дҭа́леит), а́лалара (иа́лалеит): 

поступи́вшие доходы иаа́из (иа́лалаз) 

ахашәалахәқәа; поступить в университет 

ауниверситет аҭа́лара 

посту́пок м. ахы́мҩаҧгашьа: благородный поступок 

ахымҩаҧгашьа аамсҭашәа, жестокий поступок 

ахымҩаҧгашьа мҽыҕ 

постуча́ть гл. а́сра (да́сит), ана́с-аа́сра; постучаться в 

дверь ашә асра 
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постуча́ться гл. (ашә) а́сра (да́сит) 

посу́да ж. ачы́смаҭәа  

посы́пать гл. а́кәыҧсара (иа́қәиҧсеит); она посыпала 

соль на мясо акәац аџьыка ақәлыҧсеит, они 

посыпали дорогу гравием амҩа абҕанҷ 

ықәрыҧсеит (анырыҧсалеит) 

посы́паться гл. акаҧсара́, акаҧсара́ а́лагара (... 

иа́лагеит) 2. (посыпать на себя, осыпать себя) 

а́қәыҧсра (и́қәиҧсеит) он посыпался мукой ашыла 

иқәиҧсеит 

пот м. аҧхӡы́; он пришел весь в поту аҧхӡы даганы 

дааит  

потенциа́л м. а́мчхара; у него большой потенциал уи 

имчхара дууп (уи амчхара ду имоуп) 2. перен. 

(совокупность средств, условий, необходимых для 

ведения, поддержания, сохранения чего-н.) 

алша́рамч, алша́ра  

потенциа́льный прил. 1. алша́рамчытә 2. (возможный, 

предполагаемый) иҟала́р ауа́, -хар  иауа́ (зылшо́): 

потенциальный противник иаҕахар ауа (зылшо) 

потепле́ние с. апха́рахара, аҧха́рра 

потепле́ть гл. аҧха́рахара, аҧха́ррахара 

потерпе́вший прил. а́иакәым иа́кәшәаз, ааха́ зау́з, ззин 

еилаго́у 

поте́ря ж. ацәыӡ, аҧха́,; он ищет то, что потерял ицәыӡ 

дашьҭоуп, его смерть стала для нас большой 

потерей уи иҧсра ҳара ҳзыҳәа ҧха дууп 

потеря́ть гл. ацәы́ӡра, а́рӡра; он потерял свои деньги 

иҧарақәа ицәыӡит, где потерял? иаба уцәыӡи? я 

его не потерял исцәымӡӡеит, он его потерял? 

ицәыӡма?  она потеряла свой кошелек лҧараҭра 

лырӡит, не теряй! иумырӡын! он потерял? ирӡма?  

потеря́ться гл. а́ӡра (ды́ӡит); у него потерялись деньги 

иҧарақәа ыӡит 

потихо́ньку нареч. ҧшьаа́ла, хәыҷы́-хәыҷла  

пото́к м. 1. а́рҩаш 2. (дождя) аҩа́р 3. а́ишьҭагыла  

потоло́к м. аҭуа́н  

пото́м нареч. 1 нас, на́сшәа, уа(жә)шьҭа́н; я потом 

приду нас саауеит, приходи потом! уа(жә)шьҭан 

уаа!  

пото́мство с. а́шьҭра, ахы́лҵшьҭра, а́шьҭрамҭа  

потому́ нареч. изба́нзар, изба́н а́кәзар, убри́ аҟны́тә; 

сегодня на работу не идем, потому что воскресенье 

иахьа усура ҳцаӡом, избан акәзар, мҽышоуп 

потону́ть гл. аӡа́аҟәрылара, аӡы аанахәара (... 

даана́хәуеит): корабдь потонул аҕба ӡааҟәрылеит  

потра́тить гл. аны́хра (ини́хит), аха́рџьра (иха́рџьит) 

потреби́тель м. аха́рхәаҩ (мн. аха́рхаҩцәа) 

потре́бность ж. аҭахра́, аҭахха́ра; потребности 

молодежи аҿар рҭахрақәа  

потро́гать гл. акьы́сра, а́лакьысра: не трогай! 

уа́ламкьысын!   

потряса́ющий прил. (очень сильный, крайне 

волнующий) уаҩ ишимбац ала, иџьашьахәу́:  

потрясающий результат иџьашьахәу алҵшәа, 

алҵшәа џьашьахәы    

поту́хнуть гл. ацәара (и́цәеит), аҧсра́ (иҧси́т), акьа́ҭара 

(икьа́ҭеит) 

потуши́ть I  гл. а́рцәара (и́рцәеит), арҧсра́ (ирҧси́т), 

аркьа́ҭара (иркьа́ҭеит); он потушил огонь амца 

ирцәеит, погаси свет! алашара ырцә(а)!  

потуши́ть II  гл. фа́қьла аџьра́:  потушить мясо акәац 

фақьла аџьра 

потяну́ть гл а́хара (да́хеит); он потянул меня за руку 

снапы кны дсыхеит, потяни! уах(а)! 

поу́жинать гл. уаххьа́фара (уаххьа́ ифе́ит) 

похвали́ть гл. арҽхәара́ (ддырҽхәе́ит), а́рҽхәаҧхьыӡ 

(абзарӡы́) аҳәара́ (... иҳәо́ит); они его похвалили 

ддырҽхәеит; не хвали его (ее)! думырҽхәан!  

похва́льный прил. арҽхәара́тә, и́маурҽхәаша ◊ 

похвальная грамота арҽхәага шәҟәы (бҕьыц) 

похва́статься гл. а́ҽхәара (дыҽхәе́ит) 

похи́тить гл. а́мҵарсра (дымҵаи́рсит), аҧаара́ 

(дырҧаа́ит); девушку похитили аӡҕаб дымҵадырсит  

похо́жий прил. а́иҧш, а́иҧшзаара; он похож на тебя 

уара дуеиҧшуп; мы с братом похожи друг на друга 

сашьеи сареи ҳаиҧшуп; вы не похожи друг на 

друга шәара шәеиҧшӡам  

похолода́ние с. а́хьшәашәара, а́хьшәашәахара, 

а́хьшәашәарахара 

похолода́ть гл. ахьшәашәарахара: на дворе 

похолодало адәахьы хьшәашәарахеит   

похорони́ть гл. аны́шә а́ҭара (аны́шә да́рҭеит), ажра́ 

(дыржи́т); его похоронили анышә дарҭеит  

по́хороны мн. ч.  аҧсы́жра, аҧсаны́шәаҭара  

по-хоро́шему нареч. хаа́ла, ишыбзи́оу; если по-

хорошему не уйдет, то заставим его уйти силой 

хаала дымцар, мчыла дҳашьҭуеит, убирайся по-

хорошему! хаала уқәцқьа! 

поцелова́ть гл. агәыӡра́ (дигәӡи́т) 

поцелова́ться гл. а́ибагәыӡра́ (еибагәӡи́т) 

поцелу́й гл. а́гәыӡра 

поча́ток м. с.-х. алапҟьа́: початок кукурузы аҧш 

(аџьықәреи) алапҟьа 

по́чва ж. анышә; песчаная почва аҧслымӡ злоу анышә  

почём нареч. заҟа́ (ҳәа), заҟа́ иаҧсо́узеи 

почему́ нареч. 1. изба́н, иау́еи, изза́кәи; почему это ты 

не пойдешь? избан (иауеи) узымцо?  

по́черк м. аҩы́мҭа, анапҩы́мҭа; его почерк никто не 

разберет иҩымҭа аӡәгьы изеилыргаӡом  
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почёт м. аҳа́ҭыр, а́пату; у них хлебосольство в почете 

урҭ ачеиџьыка ҳаҭыр рзақәуп, с почетом ҳаҭы́рла  

почётный прил. 1. ҳаҭы́р зқәу, (о госте) ада́хь; 

почётный гость асас дахь 2. а́ҳаҭырқәҵаратә, 

а́ҳаҭыртә: почётный караул аҳаҭырқәҵаратә 

(аҳаҭыртә) ҟарул 

почи́стить гл. ары́цқьара (иры́цқьеит) 

почи́ститься гл. аҽры́цқьара (иҽи́рыцқьеит) 

по́чка1 ж. анат. аҷа́ҷа; правая почка арҕьара(хьтәи 

а)ҷаҷа  

по́чка2 ж. бот. апытҟәы́р, абла(рҭа), а́ларҭа 

почта ж. аҧо́шьҭа 

почтальо́н м. аҧо́шьҭаныҟәгаҩ (мн. 

аҧо́шьҭаныҟәгаҩцәа) 

почу́вствовать гл. 1. аны́рра (ины́рит); он почувствовал 

холод ахьҭа инырит 2. ацәа́лашәара (ицәа́ 

иа́лашәеит); он почувствовал, что о нём говорят 

иара ишилацәажәоз ицәа иалашәеит  

пошевели́ть гл. арҵысра́: пошевелить пальцами 

анацәкьарақәа рырҵысра  

пошевели́ться гл. ааҵысра́ (иааҵыси́т) 

по́шлина ж. аҳа́за, аба́џь: взимать пошлину аҳаза 

алхра; таможенная пошлина аҳазалхратә баџь 

пощади́ть гл. аша́ҭара (диша́ҭеит); он никого не щадит 

уи аӡәгьы дишаҭ(аӡ)ом  

поэ́зия ж. мн. нет апо́езиа 

поэ́т м. апое́т  

поэте́сса ж. апоете́сса 

поэ́тому нареч. убри аҟнытә  

появи́ться гл. ацәы́рҵра (дцәы́рҵит)  

появле́ние с. ацәы́рҵра 

по́яс м. 1. (ремень) амаҟа́ 2. (место, где охватывается 

туловище ремнём) амаҟҿаҳәа́ра 3. геогр. (часть 

поверхности земного шара между параллелями, 

являющаяся определенной климатической зоной) 

ацәаҳәа́, маҟа́: жаркий пояс ашоура цәаҳәа (маҟа), 

субтропический пояс асубтропикатә цәаҳәа (маҟа) 

поясне́ние с. а́илыркаа; а́илыркаара; а́илыркаага 

поясни́тельный прил. а́илыркаагатә: пояснительная 

записка аилыркаага(тә) нҵамҭа 

поясни́ть гл. а́илыркаара (ие́илиркааит) 

пра́вда ж. аҵа́бырг, аиа́ша, аҵа́; он говорит правду 

аҵабырг иҳәоит ◊ по правде говоря ҧсаҭала 

иаҳҳәозар  

пра́вило с. аҧҟа́ра; грамматические правила 

аграмматикатә ҧҟарақәа, правило пользования 
библиотекой абиблиоҭека ахархәара аҧҟара 

прави́тельственный прил. аиҳабы́ратә, аҳәынҭқа́рратә: 
правительственные войска аҳәынҭқарратә ар (ры); 
правительственная делегация аиҳабыратә 

делегациа  

прави́тельство с. аиҳабыра; правительство страны 

атәыла аиҳабыра  

пра́вка ж. ариа́шара 

правле́ние с. 1. а́шьақәгылашьа; форма правления 

ашьақәгылашьа аформа 2. анапхга́ра 

анапхгара́ҭара: конституционная форма правления 

аконституциатә анапхгараҭара аформа; 

парламентская форма правления апарламенттә 

анапгараҭара аформа 

пра́во с. ази́н; древнеримское право ажәытә римтәи 

азин, избирательное право алхратә зин, есть у тебя 

право? азин умоума? без права зинда;  иметь право 

(на что-н) ақәиҭра, азин амазаара; право 

пользования землей адгьыл ахархәахра азин 

правово́й прил. ази́нтә: правовой акт азинтә нҵа 

правота́ ж. аиа́шара 

пра́вый I  прил. 1. арҕьа; правая рука арҕьа напы 2. 

а́рҕьарахьтәи; дом, стоящий с правой стороны 

арыҕьарахьтәи (арҕьарала игылоу) аҩны  

пра́вый II  прил. аиаша, ииашоу: ты прав уара уиашоуп  

пра́здник м. аны́ҳәа,  ́амшныҳәа; поздравляю тебя (вас) 

с праздником аныҳәа удысныҳәалоит 

(шәыдысныҳәалоит)! национальные праздники 

амилаҭтә ныҳәақәа 

пра́здничный прил. аныҳәа(тә); праздничный день 

аныҳәамш 

пра́здновать гл. азгәа́ҭара: праздновать день рождения 

аира амш азгәаҭара 

практи́ческий прил. апра́ктикатә, апра́ктикаҿы: 

практическое применение знаний адыррақәа 

апрактикаҿы рхархәара: практические знания 

апрактикатәи адыррақәа, практическая медицина 

апрактикатә медицина  

практи́чно нареч. хы́хәарала, аҧсҭа́заара аҧы́шәа 

и́маны 

практи́чный прил. ахы́хәаҩ: он практичный человек уи 

дхыхаҩуп 

превосхо́дство с. аҧы́жәара, аҧгара́, ахы́ҳәҳәара; он 

доказал свое превосходство над своим товарищем 

иҩыза иаҵкыс аҧыжәара шимоу шьақәирҕәҕәеит 

прегра́да ж. аҧынгы́ла, аҧкы́ла 

преда́ние с. 1. а́ҭара: предание суду аӡбара аҭара, 

предание земле анышә аҭара   2. (рассказ, поверье, 

переходящее от одного поколения к другому в 

устной форме)  ажәы́тәжәабжь, ажәы́тәажәа: как 

гласит древнее предание … ажәытәажәабжь 

ишаҳәо ала … 

преда́тель м. ача́рҳәаҩ (мн. ача́рҳәаҩцәа), а́наҧхаҩ 

(мн. анаҧхацәа), а́ҧсахҩы 

преда́тельство с. ач´́арҳәара, а́наҧхара, а́ҧсахра  

преда́ть гл. 1. а́наҧхара (дина́ҧхеит), ача́рҳәара азу́ра 

(... изи́уит), а́ҭира (диҭии́т), а́ҧсахра (диҧса́хит); он 
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нас предал ҳаина́ҧхеит; он предал родину 

иҧсадгьыл иҭиит ◊ предать земле анышә а́ҭара 

предвари́тельно нареч.  заа, за́анаҵ, ҧаса; 

предварительно сообщи мне заанаҵ исзаацҳа 

предвари́тельный прил. заатәи, заанаҵтәи: 

предварительное следствие заатәи аусеилыргара 

предвоенный прил. а́ибашьраҧхьатәи 

предвы́борный прил. а́лхраҧхьатәи 

предго́рье с. ашьхарҧы́, а́хәҵа, аҩы́ҵа  

предисло́вие с. а́ҧхьажәа 

предло́г I  м. грамм. аҧынгы́ла  

предло́г II  м. (повод к чему-н., вымышленная причина) 

аҽыҵга́, аҿарҧа́ 

предложе́ние с. 1. а́жәалагала; он внёс предложение 

ажәалагала ҟаиҵеит 2. грам. аҳәо́у; структура 

предложения аҳәоу аилазаашьа, сложное 

предложение еилоу аҳәоу, простое предложение 

аҳәоу мариа (имариоу аҳәоу) 3. а́лагала: 

рационализаторское предложение 

арационализатартә лагала 

предложи́ть гл. а́дгалара (и́дигалт); ему предложили 

хорошую должность уи амаҵура бзиа идыргалеит, 

ему предложили деньги аҧара идыргалеит 2. (что-

л. сделать) а́дҵара: ему предложили явиться днеирц 

идырҵеит 

предме́т м. амаҭәа́р; какие предметы проходите в 

школе? маҭәарқәас шәызхысуеи ашколаҿы? 

преднамере́нно нареч. ца́сҳәа, иа́зыӡбаны, иды́рны 

преднамере́нный прил. ца́сҳәа и́ҟаҵоу иазы́ӡбоу, 

иды́ру  

предста́витель м. ахаҭа́рнак 

предосте́речь с. ацәы́хьчара (дацәихьчеит, агәҽанҵара́ 

(игәҽани́ҵеит): предостеречь от опасности 

ашәарҭара ацәыхьчара, я вас хочу предостеречь 

шәгәышәҽанысҵарц сҭахуп 

предотврати́ть с. аҧырҟәҟәаара́ (иҧирҟәҟәаа́ит), 

а́иҧырҟьара (еиҧирҟье́ит) 

предположи́ть гл. агәаа́нагара (сгәы́ иаа́нагеит); я 

предположил сгәы иаанагеит 

предполага́ть гл. азҧхьагәа́ҭара (иазҧхьагәе́иҭеит), 

агәаа́нагара (игәы́ иаа́нагоит), агәы́ азҩара́ (игәы́ 

азҩо́ит) 

предположе́ние с. азҧхьагәа́ҭара, агәаа́нагара, 

агәазҩара́, агәныхәҵы́сҭа 

предположи́тельный прил. агәы́зҩаратә: 

предположительные данные  азҧхьагәа́ҭаратә 

дыррақәа 

предпоче́сть гл. а́иҕьашьара  

предпочти́тельный прил. е́иҕьу, е́иҕьаушьаша  

предприня́ть гл. аҽазкра́ (иҽази́кит), а́лагара 

(да́лагеит), анапаркра́ (нап аирки́т);  

предприя́тие с. анаплакы́; малое предприятие анаплак 

маҷ 

председа́тель м. ахантәаҩы́; председатель собрания 

аизара ахантәаҩы  

представи́тель м. ахаҭа́рнак, а́иуа; представитель села 

ақыҭа ахаҭарнак, пусть выйдет (вперед) 

представитель студенчества астудентцәа рхаҭарнак 

аӡә уалҵ! 

предста́вить гл. 1. ахаҿаа́гара (ихаҿы́ иаа́игеит); 2. 

а́дгалара (и́дигалеит), арбара́ (идирбе́ит), аа́гара 

(иааиге́ит) представить доказательства 

арҵабыргыга аагара, адгалара 3. арды́рра 

(идирды́рит):  

предста́виться гл. аҽырды́рра (иҽиирды́рит), 

ахырды́рра (ихы ирды́рит); я ему представился схы 

исырдырит  

предстоя́щий прил. аҧе́иҧш, иҧе́иҧшу, и́ҟалаша: 
предстоящие платежи (иуҧеиҧшу) ашәатәқәа, 

ишәатәқәоу, иазҧхьа́шьҭоу 

предупреди́ть гл. агәҽанҵара́ (игәы́ иҽани́ҵеит), 

аза́аррдырра (за́а идырды́рит); они предупредили 

его о существующей опасности ашәарҭа шыҟоу азы 

игәиҽанырҵеит  

предупрежде́ние с. агәаҽанҵара́, аза́ардырра  

предусмотре́ть гл. азҧхьагәа́ҭара (иазҧхьагәе́иҭеит) 

предыду́щий прил. а́ҧхьатәи, иа́ҧхьааиуа: 
предыдущий аванс иаҧхьааиуа аванс 

предъяви́ть  гл. 1. а́дгалара (иа́дигалт), арбара́ 

(идырбе́ит): предъявить документы ашәҟәы арбара 

2. а́дҵара (идырҵеит): предъявить обвинение ахара 

адҵара 

пре́жде нареч. 1. (раньше) за́а, за́анаҵ: надо было 

думать об этом прежде 2. (сначала) зны, а́ҧхьа 

преждевре́менно прил. иаа́мҭамкәа, иа́амҭанымкәа, 

за́а, за́ацәа 

преждевре́менный прил. а́амҭа а́аиаанӡа, аҿҳәара́ 

а́анӡа, аҿҳәара́нӡатәи, за́ацәа; преждевременные 

роды аҿҳәаранӡатәи ахшароура преждевременный 
уход с работы аусураҟнытә аамҭа ааиаанӡа ацара 

пре́жний прил. уаа́нӡатәи, ҧы́хьатәи, ҧа́сатәи; 

прежние времена уаанӡатәи аамҭақәа; он говорил 

о своих прежних делах ҧыхьатәи иусқәа 

дрылацәажәон, это наша прежняя учительница ари 

ҧыхьатәи ҳарҵаҩ лоуп 

презентация ж.  аӡы́рга(ра), ацәы́ргара: организовать 
презнтацию книги ашәҟәы ацәыргара 

президе́нт м. апрезиде́нт 

президе́нтский прил. апрезиде́нттә; президентские 

выборы апрезиденттә алхрақәа 
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презира́ть гл. агәы́мхашьара 

преиму́щественно нареч. еиҳа́рак   

преиму́щество с. аҧы́жәара  

прекра́сно нареч. ибзи́ахәӡа, азамана, изаманаӡаны; 

больной прекрасно чувствует себя ачымазаҩ 

дыбзиахәӡа дыҟоуп, прекрасно, и я пойду с тобой 

азамана, саргьы суццоит 

прекра́сный прил. 1. абзи́аӡа, абзи́ахә, а́змана, ашьахә, 

а́мӡанра; прекрасная девушка аҭыҧҳа бзиаӡа 

(бзиахә, замана)  

прекрати́ть гл. аҟәы́ҵра (даҟәы́ҵит), аҟәы́хра 

(иаҟәи́хит), (а́)анкы́лара (иаани́кылт); прекратить 

стрелять ахысра аҟәыҵра  

прекрати́ться 1. аҟәы́ҵра (иаҟәы́ҵит), аангылара 

(иаангы́лт) 2. (об осадках) ахкәара́ (ихкәе́ит),  ́

ааихыкәкәара (иааихыкәкәе́ит); дождь прекратился 

ақәа ааихыкәкәеит 3. (о боли) атәара́ (итәе́ит); боль 

его прекратилась ихьаа тәеит  

преле́стно нареч. ихазы́наны, ибзи́ахәны, иҟаима́ҭны, 

ишьа́хәны, исси́рха 

прелестный прил. а́хазына, абзи́ахә, аҟаима́ҭ,  ашьа́хә, 

а́ссир, а́мӡанра, 

прелесть с. а́хазына, а́ссир, аҟаима́ҭ, ашьа́хә, а́мӡанра 

премье́р м. апремие́р, аҧы́за 

пренебреже́ние м. атәа́мбара, а́ҭәамшьара, 

аха́мҵгылара, аха́ҭәамшьара  

пренебрежи́тельно нареч. тәамбарала, тәа́мбашақә; он 

отнесся к ней пренебрежительно уи тәамбарала 

длызныҟәеит, он(а) смотрит на него 

пренебрежительно тәамбашақә дихәаҧшуеит  

пренебре́чь гл. 1. а́ҭәамшьара (иа́ҭәаимшьеит), 

атәа́мбара (иатәа́имбеит), аха́мҵгылара 

(даха́мҵгылеит), аха́ҭәамшьара (ихы́ иа́ҭәаимшьеит); 

он пренебрег моими советами сабжьагажәақәа 

атәеимбеит  

преоблада́ть гл. аҧы́жәара а́мазаара (...а́моуп), 

аҧы́жәара агара́ (... аго́ит), а́иҳара (еиҳауп) 

преобразова́ние с. а́иҭакра, а́иҭеиҭакра, а́ҧсахра 

преобразова́ть гл. а́иҭакра, а́иҭеиҭакра, а́ҧсахра 

преподава́тель м. арҵаҩы́, а́рҧхьаҩ; преподаватель 

греческого языка абырзен бызшәа арҵаҩы 

препя́тствие с. аҧынгы́ла, аҧы́қәсыла(ра), аҧырха́га 

препя́тствовать гл. аҧырха́гахара (даҧырха́гахеит), 

аҧынгы́лара (диҧынгы́леит), аҧы́рагылара 

(диҧы́рагылеит), аҧы́қәсылара (иҧы́қәсылеит) 

прерва́ть гл. 1. а́анкылара (иаани́кылеит), а́иҧырҟьара 

(еиҧирҟьеит), аҟәы́хра (иаҟәи́хит): прервать 

переговоры аиҿцәажәарақәа раанкылара, его 

прервали, не дав высказаться игәаанагара 

иҳәаанӡа дааныркылеит; 2. (прервать, о 

беременности) аҧыргара́, арбгара́, ары́цқьара; 

аҽырбгара́, аҽры́цқьара 

пре́сный прил. а́мҵаа, а́мшьа, аџьы́ка змам; пресная 

вода аӡы́мшьа  

престу́пник м. ацәгьоуҩы (мн. ацәгьоуцәа), 

ацәгьаҟаҵаҩы (мн. ацәгьаҟаҵаҩцәа): преступников 

наказали ацәгьоуцәа ахьдырхәит 

прете́нзия ж. аҽҧынкы́ла(ра), агәа́ла; у тебя есть 

притензия? аҽҧынкыла(ра) (агәала) умоума?  

преувели́чить гл. а́цҵа(цәа)ра, разг. арбабу́ра : он 

любит преувеличить уи иҟоу ацҵа(цәа)ра бзиара 

ибоит  

при1  предл. (возле)  аҟны, -аҿы, -аан, амҧан; при 

выходе адәылҵырҭаҿы, при нашей встрече 

ҳаиҧылараан 

при2  преф. аа-; привести аагара, пригласить ааҧхьара 

при3 преф. -тәи; приморский амшын аҿықәантәи, 

приднестровский Днестр аҿықәантәи 

при4 прист. (неполнота действия) на-, аа-; присел 

днатәеит (даатәеит), прислушался днаӡырҩит 

(дааӡырҩит)  

приба́вить гл. 1. а́цҵара (иа́циҵеит); прибавь еще 

десять рублей! даҽа жәа-мааҭк ацҵа! прибавили 

зарплату аулафахәы иацырҵеит 2. (произвести 

сложение) а́ицҵара (еици́ҵеит) 3. (о шаге) а́ихгара 

(еихи́геит); прибавь шагу ушьапы еихга  

приба́виться гл. а́цлара (иа́цлеит); дни прибавились 

амшқәа ирыцлеит 

приблизи́тельно нареч. ины́қәырҧшшәа, 

иаза́аигәатәны; он подсчитал приблизительно 

инықәрҧшшәа иҧхьаӡеит  

приблизительный прил. ины́қәырҧшу, аза́аигәаратә 

прибли́зить гл. а́рааигәара (ирааигәеит), а́аигәатәра 

(иааигәа́итәит), а́аигәа а́ашьҭра (… дааишьҭит), 

а́зааигәатәра (диза́аигәеитәит) 

прибли́зиться гл. а́аигәахара (дааигәахе́ит), 

аҽазааигәатәра (иҽаза́аигәаитәит), ааза́игәахара 

(даза́аигәахеит); зима приблизилась аӡын 

ааигәахеит, мы приблизились к городу ақалақь 

ҳазааигәахеит 

прибо́й м. аҿы́қәсыла  

прибо́р м. 1. (устройство, аппарат) ары́зага, агәа́ҭага, 

ашәа́га-за́га 2. (комплект предметов для какого-л. 

пользования) а́изак, а́иқәыршәа 3. (комплект 
предметов, подаваемый для еды одному человеку) 

а́зынчысмаҭәа 

прибре́жный прил. а́гаҿа(тә), а́ҧшаҳәа(тә): прибрежная 
полоса аҧшаҳәа 

прибре́жье с. а́гаҿа, аҧшаҳәа́, аварда́: прибрежье реки 

Бзыбь Бзыҧ аварда  

при́быль ж. ахашәа́ла(хәы́), а́феида, ақьа́р 
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при́быльный прил. зхашәа́ла бзи́оу, а́феида, и́феидоу, 

иқьа́ру 

прибы́тие с. аара́, аа́ира; прибытие делегации 

аделегациа аара 

прибыть гл. аара́ (иаа́ит); поезд прибыл адәыҕба ааит 

2. а́цлара (иа́цлеит); вода прибыла аӡы иацлеит 

привезти́ гл. аа́гара (иааиге́ит); он привез дрова; амҿы 

ааигеит  

привести́ гл. 1. аагара́ (иааиге́ит), агара́ (иге́ит); 

привести детей домой ахәыҷқәа аҩныҟа раагара, 

приведи факты! афактқәа аага! ◊ не приведи 

господь (бог) анцәа́ иумҳәа́н 2. ана́нагара: эта 

дорога приведёт вас к дому ари амҩа анҩыҟа 

шәнанагоит  

приве́т м. (а́)сала́м; передай привет твоему брату! 

уашьа асалам сызиҭ! привет, друг! салам, аҩыза!  

приве́тственный прил. а́дныҳәаларатә 

приве́тствие с. 1. а́ҧсшәаҳәара, а́ҧсшәеибыҳәара 2. 

а́салам; они послали приветствие на имя съезда 

писателей ашәҟәыҩҩцәа реизара ахьӡала асалам 

рышьҭит  

приве́тствовать гл. 1. (здороваться) аҧсшәаҳәара 

(а́ҧсшәа иҳәе́ит), а́ҧсшәеибыҳәара (а́ҧсшәа 

еибы́рҳәеит), а́салам а́ҭара (...и́иҭеит) 2. (обращаться 

с приветсвием)  приветствовать юбиляра аиубилиа́р 

идныҳәалара 

привлека́тельный прил. уа́дзыҧхьало, у́лаҧш зыдха́ло, 

а́дыҧхьалага, уа́дзыҧхьало 

привле́чь гл. а́дыҧхьалара, а́лагалара, а́лархәра 2. 

ақәыршәара: привлечь к уголовеной 

ответственности ашьауҕа ақәыршәара 

привста́ть гл. а́неихара, а́ҩыҵыззара 

привы́кнуть гл. ашьцылара (дашьцы́леит); он привык 

громко разговаривать ибжьы рдуны ацәажәара 

дашьцылеит 

привы́чка ж. ашьцы́лара 

привы́чный прил. изышьцы́лоу 

привяза́ть гл. 1. аҿаҳәара́ (иҿе́иҳәеит), а́дҳәалара 

(иа́диҳәалеит); он привязал собаку ала ҿеиҳәеит; 

они привязали лошадь к забору аҽы агәара 

иадырҳәалеит 

пригласи́тельный прил. а́аҧхьаратә; пригласительный 

билет ааҧхьаратә билеҭ  

пригласи́ть гл. а́ҧхьара (ди́ҧхьеит), а́аҧхьара 

(дааи́ҧхьеит) анаҧхьара (днеиҧхьеит), аҧхьара 

(диҧхьеит); он пригласил гостей асасцәа 

дрыҧхьеит, его пригласили на заседание 

аилатәарахь даарыҧхьеит  

приглаше́ние с. а́аҧхьара, а́наҧхьара, а́ҧхьара; 

разослали приглашения ааҧхьарақәа рзырышьҭит, 

приглашение консультанта аконсультант 

иааҧхьара. 

пригово́р м. азы́ӡба 

приговори́ть гл. азы́ӡбара (изы́рыӡбеит) 

приго́дный прил. ихәарҭо́у, имаҭәаху́, иу́хәо  

пригото́вить гл. 1. а́рмазеира (и́рмазеиит), архиара́ 

(ирхие́ит); материал приготовили аматериал 

дырмазеит; они приготовили пищу (еду) афатә 

дырмазеит (дырхиеит) 

приготовиться гл. аҽе́ибыҭара (иҽе́ибиҭеит), 

аҽырхиара́ (иҽирхие́ит)  

приграни́чный прил. аҳәааҧнытәи, аҳәаа иаҧну́, 

аҳәа́амҵантәи; приграничный город аҳәаамҵантәи 

ақалақь  

пригрози́ть гл. а́қәмақарра (ди́қәмақарт) 

приду́мать гл. ахәы́цра (ихәы́цит)  

прие́зд м. аара́, ане́ира; приезд гостей асасцәа раара с 

приездом! уахьца уаалеит! 

прие́зжий прил. иаа́з 

приём1  м. а́маана, а́ҟаҵашьа 

приём2 м. а́дкылара: приём документов ашәҟәқәа 

рыдкылара; приём лекарства ахәшә адкылара 

(ажәра) 

приёмная ж. а́дкыларҭа  

прие́хать гл. аара (даа́ит), ане́ира (днеит); он приехал 

сюда на машине уи машьынала арахь дааит, 

приезжай сюда! уаа арахь! когда приехал? 

уанбааи? 

прижа́ть гл. а́дырҕәҕәалара (ди́дирҕәҕәалеит), (к 

груди) агәы́дырҕәҕәалара (дигәы́дирҕәҕәалеит), 

агәы́дкылара (дгәыдикылеит, игәы́ да́дикылеит); 

мать прижала сына к груди ан лыҷкәын 

дгәыдылкылеит (дылгәыдлырҕәҕәалеит, лгәы 

дадылкылеит) 2. (притеснить) а́гҿацалара 

(дыгҿа́рцалеит), акы́дцалара (дкы́дицалеит), 

дкы́дцалан а́мазаара (… ди́моуп) 

прижа́ться гл. а́дыҕәҕәалара (ди́дыҕәҕәалеит), (к 

груди) агәы́дҕәҕәалара (дигәы́дыҕәҕәалеит), (сбоку, 

боком) а́ваҕәҕәара (ди́ваҕәҕәеит); ребенок 

прижался к груди матери ахәыҷы иан 

дылгәыдыҕәҕәалеит, он сидел, прижавшись к нему  

(боком) диваҕәҕәа(ны) дтәан  

призва́ть гл. а́ҧхьара, а́аҧхьара а́дыҧхьалара 

при́знак м. аҷы́даҟазшьа, аҷы́дара: признаки 

преступления ацәгьоура аҷыдарақәа 

призна́ние с. азхаҵара́; признание государства 

аҳәынҭқарра азхаҵара 

призна́ть гл. азхаҵара́ (иазхе́иҵеит); нашу 

независимость признали ҳхьыҧшымра азхарҵеит 

призна́ться гл. аҿа́қәшаҳаҭхара (иҿы́ и́қәшаҳаҭхеит) 

призы́в м. а́аҧхьара 
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призывно́й прил. а́аҧхьаратә; а́аҧхьарҭатә: призывной 

возраст ааҧхьаратә қәра, призывной пункт 

ааҧхьарҭатә ҭыҧ  

прийти гл. 1. (сюда)  ааира (даа́ит), (туда) ане́ира, 

ацара́: он ко мне пришёл иара сара сахь дааит 2. 

(наступить) аара́: пришла весна ааҧынра ааит 3. 

(достигнуть чего-л.) азне́ира: прийти к мысли 

ахшыҩзцара азнеира ◊ прийти в себя аҧсы́ 

а́лалара (иҧсы́ и́лалеит); он пришел в себя иҧсы 

илалеит, прийти в бешенство а́апкра (даапки́т), 

аҧаҧа́шькра (дҧаҧашькит), прийти к соглашению 

азааибагара (иазаа́ибагеит) 

прика́з м. адҵа́; приказ начальника аиҳабы идҵа, 

исполнить приказ адҵа анагӡара 

приказа́ние с. адҵа́ҭара: устное приказание 

ҿырҳәалатәи адҵаҭара 

прикле́ить гл. 1. а́дырҷаблара (иади́рҷабит), (на что-то 

сверху, поверх) а́қәырҷабра (иа́қәирҷабит); он 

приклеил объявление к стенке аҭӡы алаҳәара 

адирҷаблеит  

прилага́тельное с. грам. аҟазшьарба́; относительное 

прилагательное азыҟашьатә ҟазшьарба, 

качественное прилагательное ахаҭашьатә 

ҟазшьарба 

приле́жно нареч. игәы́ а́қәкны, игәа́дкыланы, 

ҟәы́бҷарала 

при́лежный прил. згәы́ а́қәызкуа, агәа́қәкра змо́у, 

агәа́қәкратә, агәа́дкыларатә, аҟәы́бҷара 

прилете́ть гл. иҧырны́ аара́ (дҧырны́ даа́ит)  

прили́чный прил. 1. иламы́су 2. ишьа́хәу 3. 

(удовлетворительный) хар змам 

приложе́ние с. 1. аҧшьы́, ацҵа́ (иацу), агәы́лаҵа: 

приложение к акту акт иацу 2. аха́рхәара: 

приложение знаний на практике адыррақәа 

апрактикаҿы рхархәара 

примене́ние с. аха́рхәара 

примени́ть гл. аха́рхәара (ихы́ иаи́рхәоит) 

приме́р м. аҿырҧшы́, аҿырҧштәы́; примеры взяты из 

художественной литературы аҿырҧштәқәа 

асахьаркыратә литератураҟынтә иаагоуп  

приме́рно нареч. 1. (образцово) иҿырҧшны́ 2. 

(приблизительно) ины́қәырҧшны 

приме́рный прил. 1. аҿырҧшы́га, иҿырҧшы́гоу: 

примерное поведение  иҿырҧшыгоу 

ахымҩаҧгашьа, примерный ученик иҿырҧшыгоу 

аҵаҩы 2. ины́қәырҧшу: примерная схема 

инықәырҧшу асхема 

примеча́ние с. азгәа́ҭа; он сделал ценные замечания 

акрызҵазкәа азгәаҭақәа ҟаиҵеит, книга снабжена 

примечаниями ашәҟәы азгәаҭақәа ацуп 

примире́ние с. а́инраалара , а́иныршәара; а́инаалара, 

а́инышәара 

примири́ться гл. аҽанра́алара (иҽанира́алеит), ахы́ 

анраа́лара (ихы́ анираа́леит); он примирился с 

новой жизнью аҧсҭазаара ҿыц иҽанираалеит (ихы 

анираалеит)  

принадлежа́ть гл. атәызаара́ (итәу́п); это принадлежит 

мне ари сара истәуп, кому это принадлежит ари 

зтәыда?  

принести́ гл. 1. (сюда) аагара́ (иааиге́ит), (туда) ана́гара 

(ине́игеит); арахь иааг! принеси сюда! 2. (о 

животных, родить) ари́ра  

принуди́тельный прил. мчыла(тәи), амчымырхаратә: в 

принудительном порядке  мчыла 

принуди́ть гл. а́рҟаҵара (и́рҟаҵеит) 

при́нцип м. апри́нцип 

при́нципиально нареч. апри́нципла, при́нципны, 

апри́нцип кны 

при́нципиальный прил. апри́нциптә, апри́нципра зло́у  

приня́тие с. адкылара  

при́нять гл. а́дкылара (дры́дыркылеит, и́дикылт): 

приняли к проверке агәаҭарахь ирыдыркылт; он 

принял гостей асасцәа идикылеит, принять участие 
аҽалархәра (иҽалаирхәит) 

приобрести́ гл. арҳара́ (ирҳа́ит) аахәара (иааихәеит), 

аиура (иоуит), аҧшаара (иҧшааит): он приобрел 

друзей аҩызцәа ирҳаит, приобрести инвентарь 

амаҭәахә (амаругақәа) раахәара; приобрести 

оборудование аиқәыршәагақәа раахәара 

(рыҧшаара) 

припека́ть (о солнце) гл. аце́ира (ице́иуеит), акаце́ира 

(икаце́иуеит); солнце припекает амра цеиуеит 

(кацеиуеит)  

приро́да ж. аҧсаба́ра; живая природа зыҧсы ҭоу 

аҧсабара; неживая природа зыҧсы ҭам аҧсабара, 

он по природе добрый человек уи ҧсабарала 

дуаҩы ҳалалуп  

приро́дный прил. аҧсаба́ратә; приодные богатства 

аҧсабаратә беиарақәа, природный газ аҧсабаратә 

газ; природный дар аҧсабаратә ҟыбаҩ 2. 

(врождённый) и́цииз: это его природный недостаток 

уи ицииз гроуп 

приручи́ть гл. анапыршьцы́лара (инапы 

иаи́ршьцылеит), а́бжьара (ибжье́ит), а́рмашьцара 

(и́рмашьцеит); он приручил медвежонка амшәҳәыс 

инапы иаиршьцылеит  

присвоение с. а́нашьара (иа́наршьеит), а́ҭара (и́иҭеит): 

присоение звания ахьӡ анашьара; присвоение 

номера аномер аҭара 

присво́ить гл. 1. анашьара (ианаршьеит), а́хьӡытәра, 

ахьӡ ахҵара́: ему присвоили звание героя 

афырхаҵа ҳәа ахьӡ ианаршьеит, театру присвоили 

имя С.Чанба атеатр С. Ҷанба ихьӡ ахырҵеит 2. 
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атәтәра́ (итәи́тәит): он присвоил чужие земли атәым 

дгьылқәа итәитәит 

приско́рбный прил. илахье́иқәҵагоу, у́лахь еиқәы́зҵо: 

прискорбная весть илахьеиқәҵагоу ажәабжь 

присла́ть гл. (сюда) а́аҭира (иааиҭии́т), а́ашьҭра 

(иааи́шьҭит), (туда) а́нашьҭра (инаи́шьҭит), 

азы́наҭира (изы́наиҭиит); он прислал учебники для 

сельских школ ақыҭа школқәа рзы арҵагашәҟәқәа 

ааиҭиит, он прислал ему телеграмму ателеграмма 

изынаиҭиит  

прислу́га ж. амаҵуҩы́  

присни́ться гл. а́иҧхыӡра (де́иҧхыӡит), ҧхы́ӡла абара́ 

(... ибе́ит) 

присоединение с. 1. а́дҵара: присоединение новых 

земель адгьыл ҿыцқәа рыдҵара 2. а́цлара, а́цҵара     

присоеди́нить гл. 1. а́дҵара (иа́диҵеит) 2. а́цҵара 

(иа́циҵеит) 

присоедини́ться гл. а́длара (иа́длеит); в 1810 году 

Абхазия добровольно присоединилась к России 

1810 шықәсазы Аҧсны хатәгәаҧхарала Урыстәыла 

иадлеит 2. а́цлара (да́цлеит); еще один 

присоединился к нам даҽаӡәгьы дҳацлеит, кто к 

нам присоединился? иҳацлада?  

при́стань ж. асқьала́, акы́дгыларҭа, а́ҕбакыдгыларҭа 

пристать гл. 1. а́адгылара: корабль пристал к пристани 

аҕба асқьала иаадгылт 2. (о скотине, пристать к 

чужому стаду) а́лалара (иа́лалеит); какая-то овца 

пристала к нашему гурту ҳгәарҭа уасак ҟьалан 

ирылалеит 2. ахҭакра́ (дыхҭе́икит); он пристал ко 

мне сыхҭеикеит, он пристал к нему с расспросами 

зҵаарала дыхҭеикеит, отстань от меня, не 

приставай! усҟәаҵ, сыхҭоумкан! ◊ не пристало 

иуа́ҭәам 

пристыди́ть гл. а́рҧхашьара (ди́рҧхашьеит) 

прису́тствовать гл. а́ҟазаара (ды́ҟоуп), а́латәара 

(да́латәоуп), а́лахәра (далахәуп) 

прися́га ж. аҭоуба́: принимать присягу аҭоуба аура 

притвори́ться гл. аҽыр-: притвориться глухим 

аҽырдагәара, притвориться глупцом аҽыргаӡара 

притесне́ние с. а́амырбра, акы́дцалара  

притесни́ть гл. а́амырбра (да́аимырбит), акы́дцалара 

(дкы́дицалеит); в селе притесняли  ақыҭаҿы 

даадмырбит  

прити́хнуть гл. аҭы́нчхара (иҭы́нчхеит), аҽырҭы́нчра 

(иҽирҭы́нчит), аҽе́иқәкра (иҽе́иқәикит); а́иқәтәара 

(еиқәтәе́ит), а́ихсыҕьра (еихсы́ҕьит) 

прито́к м. 1. аа́ира, а́лалара, аҭа́лара: приток свежего 

воздуха аҳауа цқьа ааира, приток сил амч аҭалара 

2.  аӡы́махә, аӡы́махәҭа: приток Кодора Кәыдры 

аӡымахә  

притро́нуться гл. акьы́сра (дакьы́сит),  а́лакьысра 

(да́лакьысит); не притрагивайся к ней! 

улыламкьысын! 

приукра́сить гл. а́рҧшӡара, ахы́рҧшӡаара 

приучи́ть гл. а́ршьцылара (даи́ршьцылеит);, его 

приучили курить аҭаҭын ахара дадыршьцылеит  

прицепи́ть гл. 1. ацраҳәара́ (иацре́иҳәеит), 

ахьнырҳа́лара (иахьинирҳа́леит): прицепить вагон 

авагон ацраҳәара 2. аркра́ (иалырки́т), а́лаҵара 

(иа́лалҵеит): прицепить брошку агәлаҵа́ аркра́  

прицепи́ться гл. ахьынҳа́лара (дахьынҳа́леит), 

ахьы́нҧашалара (дахьынҧаша́леит), аҽаҿарҧара́  

прича́л см. асқьала́, а́ҕбахықәгыларҭа, а́ҕбаӡыхгыларҭа  

прича́стие с. грам. алахәы́ра 

причеса́ть гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), ахҳәара́ (ихы́ иҳәе́ит) 

причеса́ться гл. аҳәара́ (иҳәе́ит), ахҳәара́ (ихы́ иҳәе́ит) 

причи́на ж. а́мзыз, изыхҟьа́з, ахҟьа́: причина отказа 

мапкра зыхҟьаз (мзызс иамоу); причина смерти 
аҧсра зыхҟьаз, по той или иной причине 

изыхҟьазаалакгьы 

прия́тель м. аҭахы́, аҩы́за 

пробе́л м. 1. абжьа́жь, абжьаха́, абжьышшара  2. 

(клавиша) абжьа́жьга 

пробле́ма ж. 1. апробле́ма, азҵаа́ра, а́уадаҩра; 

проблема воспитания молодежи аҿар рааӡара 

апроблема  

про́бный прил. аҧышәаратә, агәа́ҭаратә: пробная 

обработка аҧышәаратә (агәаҭаратә) усадулара 

провали́ться гл. аҭабгара́ (иҭабге́ит), аҭа́ҳара (иҭа́ҳаит), 

а́ҵабгара (и́ҵабгеит); земля провалилась у него под 

ногами адгьыл иҵабгеит  

прове́дать гл. 1. (навестить) абара́ (дибе́ит) 2. (узнать) 

а́илкаара (еили́кааит) 

прове́рить гл. 1. агәа́ҭара (игәе́иҭеит), абара́ (ибе́ит); он 

проверил пищу на вкус афатә агьама гәеиҭеит 

(ибеит) 2. (испытать) аҧы́шәара, а́илкаара  

прове́риться гл. аҽырбара́ (иҽирбе́ит), ахырбара́ (ихы́ 

иирбе́ит) 

прове́рка ж. 1. агәа́ҭара: проверка документов 

ашәҟәқәа (адокументқәа) ргәаҭара 2. а́илкаара; 

аҧышәара  

прове́рочный прил. агәа́ҭаратә: проверочная работа 
агәаҭаратә усура 

провести́ гл. 1. (о линиях, полосках, канавах и т.п.) 

а́лдара (иа́лидеит); он провел линии на бумаге 

ақьаад ацәаҳәақәа алидеит, они провели (прорыли) 

канаву через ниву амхы ажра алыргеит 2. быть 

проведенным (о полосках, линиях, канавах) 

а́лдазаара (иа́лдоуп); через ниву проведены две 

канавы амхы ажрақәа ҩба алдоуп 3. (провести чем-
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л. по какой-л. поверхности) а́қәшьра (и́қәишьит); 

мать провела рукой по голове своего ребенка ан 

лхәыҷы ихы лнапы ықәылшьит, он провёл свой нож 

по точильному камню иаҳәызба амақьа иқәишьит 4. 

(какое-л. мероприятие) а́мҩаҧгара (имҩаҧи́геит); 

он провел лекции алекциақәа мҩаҧигеит, 5. 

а́наскьагара (инаскье́игеит), а́мҩаҧгара 

(имҩаҧи́геит);они провели гостей асасцәа 

мҩаҧыргеит (наскьа́ргеит) 6. кого-л., что-л. мимо 

кого-л., чего-л. а́вгара (да́вигеит), а́иагара 

(ии́аргеит); мимо нашего дома провели дорогу 

ҳаҩны азааигәара амҩа авыргеит, ҳаҩны аҧхьа 

амҩаду иаргеит 5. (провести дорогу, линии 

электропередач и пр. через что-л.) а́лгара 

(и́лыргеит); они провели дорогу через лес абна 

амҩа ылыргеит, 6. (о времени) ахгара́ (ихи́геит); они 

хорошо провели время аамҭа бзианы ирхы́ргеит  

прове́трить гл. аҧшаҩна́рсра (аҧша́ ҩнаи́рсит); 

аҧша́рхьра 

про́вод м. аҭе́л; медный провод абҩатә ҭел  

провозгласи́ть гл. а́лаҳәара (иры́ларҳәеит) 

проглоти́ть гл. 1.  албаадара́ (илбаа́идет); он проглотил 

кость абаҩ лбааидеит ◊ проглотить язык абз 

а́хәлашәара (ибз и́хәлашәеит) 

прогна́ть 1. акацара́ (дке́ицеит), аҧхаҵара́ 

(дыҧхе́иҵеит), адәы́лцара (ддәы́лицеит) 2. перен. 

ахцара́: прогнать скуку агәҿыҕь ахцара   

прогно́з м. азҧхьагәа́ҭа 

проголода́ться гл. а́млакра (а́мла даки́т, дымлаки́т), 

а́млашьра (дымлашьи́т) 

проголосова́ть гл. абжьы́ҭира (ибжьы́ иҭии́т), 

абжьы́ҭара (ибжьы́ и́иҭеит) 

програ́мма ж. апрогра́мма; учебная программа 

арҵагатә программа, программа по математике 

аматематиказы апрограмма 

прогре́сс м. апрогре́сс 

прогре́ссивный прил. 1. апрогре́ссивтә: прогрессивный 

рост апрогресстә еизҳара 2. (передовой) 

апрогресси́втә, аҧхьагы́ларатә  

прогу́лка ж. аҧша́хьырсра, алеи-ҩе́ира, ане́и-а́аира 

прогуляться гл. але́и-ҩе́ира (длеи́-ҩе́иуеит), ане́и-

а́аира (дне́и-аа́иуеит); давай прогуляемся по берегу 

моря уааи амшын ахықәаҿы ҳнеи-ааип!  

продаве́ц м. а́ҭиҩы 

прода́жа ж. а́ҭира  

прода́ть гл. а́ҭира (иҭии́т); он продал свой скот ирахә 

иҭиит 

продли́ть гл. а́амҭа а́цҵара (... иа́циҵеит); аро́ура 

(иро́уит), а́цҵара (иа́циҵеит)  

продово́льственный прил. а́фатә(-а́жәтә), ачарáтә: 

продовольственная программа афатә-ажәтә 

прграмма 

продово́льствие с. а́фатә-а́жәтә 

продолже́ние с. иа́цу, а́цҵара; продолжение следует 

иацу ыҟоуп  

продолжи́тельность ж. анҵы́ра; аноуры́лара: 

продолжительность жизни аҧсынҵры́, а́қәранҵыра 

продолжи́тельный прил. акыраамҭатәи, иауу́ 

продо́лжить гл. а́нагӡара, аҿы́заара, а́цҵара 

продукция ж. аалы́ҵ: вид продукции аалыҵхкы 

продыря́вить гл. акы́лҵәара (икы́лиҵәеит), акы́лжәара 

(икы́лижәеит); они продырявили стену аҭӡы 

кылырҵәеит, продырявь! икылҵәа!  

прое́здом нареч. иу́мҩатәны 

прода́ть гл. аҭира (иҭии́т); он продал свою лошадь иҽы 

иҭиит; продаешь? иуҭиуама? он его не продает 

иҭиӡом  

прожи́ть гл. 1. а́мҩасра (дымҩа́сит), анҵра́ (ининҵи́т), 

анхара́ (дынхо́н); он прожил радостную жизнь уи 

иҧсҭазаара гәырҕьарала имҩасит, ты проживешь 

сто лет уара шәышықәса нуҵуеит 2. (живя в каком-

н. месте, провести какое-н. определенное время) 

а́ҟазаара: мы прожили в горах два месяца ашьха 

ҩымз ҳаҟан  

про́за ж. апро́за 

про́звище с. ахьыӡҷы́да  

прозра́чный прил. 1. акеике́и, а́ҵәца, иҵәцо́у: 

прозрачное небо ажәҩан ҵәца (кеикеи) 2. (не 

мутный) аза́, изо́у, а́цқьа: прозрачная заводь 

аӡ(м)ыжь за, изоу аӡ(м)ыжь, аӡ(м)ы́жьцқьа 

проигра́ть  гл. 1. (потерпеть поражение) а́ҵахара 2 

(потерять)  ацәцара́, ацәы́ӡра 3. (воспроизвести, 

сыграть) арҳәара́ (иаирҳәе́ит) 

произведе́ние с. аҩы́мҭа, арҿиа́мҭа, аҧҵа́мҭа; 

собрание произведений писателя ашәҟәыҩҩы 

иҩымҭақәа реизга, произведение искусства 

аҟазаратә усумҭа 

производи́тель м. аҟаҵаҩ (аҟаҵаҩцәа), а́арыхҩы, 

аҭы́жьҩы, а́нагӡаҩ: производитель работ аусуқәа 

рынагӡаҩ 

произво́дство с. 1. (действие) а́ҟаҵара, аҭы́жьра ; 

производство бумаги ақьаад аҟаҵара (аҭы́жьра) 2. 

а́арыхра; орудие производства аарыхра амыруга 3. 

а́ҟаҵамҭа; эта машина нашего производства ари 

амашьына ҳара иҳаҟаҵамҭоуп  

произво́л м. ахаҧы́шәара 

произнести́ гл. аҳәара́ (иҳәе́ит) 

произноше́ние с. аҳәа́шьа 

произойти́ гл.1. (случиться) а́ҟалара (иҟалеит); 

произошла беда арыцҳара ҟалеит, что произошло? 
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иҟалеи? (иҟалазеи?), что-нибудь произошло? кыр 

ҟалама? 2. ахы́лҵра (иахы́лҵит), ахы́лҿиаара 

(иахы́лҿиааит); все они произошли от него урҭ 

зегьы иара ихылҵит (иахылҵит) 

произраста́ть гл. а́ҕьацара (дҕьаце́ит), а́ҟалара 

(иҟале́ит); здесь кукуруза не произрастает ара аҧш 

(аџьықәреи) ҕьацаӡом (ҟало́м)  

происхожде́ние с. ахы́лҵшьҭра: происхождение семян 

ажәлақәа рхылҵшьҭра 2. (возникновение) а́ҟалара, 

а́шьақәгылара: происхождение жизни аҧсҭазаара 

аҟалара (ашьақәгылара) 

происше́ствие с. аҟала́а, ахҭы́с 

пройти́ гл. 1. (через какую-л среду, массу) а́лсра 

(да́лсит, ды́лсит); пройти через лес абна дылсит, он 

прошёл через ниву амхырҭа дылсит 2. (миновать) 

а́ҩсра (да́ҩсит), а́всра (да́всит); мы миновали школу 

ашкол ҳаҩсит 3. (просочиться) а́лсра (иа́лсит); вода 

прошла через потолок аҭуан аӡы алсит, 4. (через 

что) ахы́сра (дахы́сит); он прошёл пешком через 

весь Кавказ уи Кавказ зегьы шьапыла дахысит 5. 

(а́иасра (ди́асит); здесь прошёл медведь араҟа 

амшә иасит 6. (поверх чего-л.) а́қәсра: пройти по 

мосту ацҳа ақәсра 7. (о времени) ацара́ (ице́ит); 

прошло время аамҭа цеит 8. (о боли) атәара́ 

(итәе́ит); боль прошла ахьаа тәеит 9. (изучить) 

ахы́сра (дахы́сит) эту тему мы не прошли ари атема 

ҳахымсӡеит 

проложи́ть гл. 1.  а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит), а́лгара (и́лигеит); 

дорогу проложили через лес амҩа ибна илыргеит 2. 

абжьаҵара́ (ибжье́иҵеит): проложить яблоки 

соломой аҵәақәа ачаз рыбжьаҵара 

промо́кнуть гл. абааӡара́ (дбааӡе́ит), а́илысра 

(деилы́сит); он промок дбааӡеит; ты промок? 

убааӡама? пусть промокнет дбааӡааит; он не 

промок дымбааӡаӡеит, я промок до последней 

нитки схы инаркны сшьапаҟынӡа сбааӡеит, ақәа 

ихьӡан, деилысит его застал дождь и он весь 

промок 

промы́шленность ж. аагалы́х, ааглыхра: тяжелая 

промышленность ааглых хьанҭа  

промы́шленный прил. ааглы́хратә, ааглы́хратә; 

промышленные районы ааглыхратә раионқәа  

пропа́сть гл. а́ӡра (ды́ӡит), абжьа́ӡра (дыбжьа́ӡит), 

акы́лаӡра (дкы́лаӡит): пропасть без вести хабарда 

абжьаӡра 

про́пасть ж. аты́ша, атымиты́ша, аҵа́лашәара, аҵы́ҩ  

прописа́ться гл. аҽҭа́ҩра (иҽҭе́иҩит); я прописался у 

дочери сыҧҳа лҿы сыҽҭазҩит пропишись 

(прописывайся)! уҽҭаҩ! не прописывайся! 

уҽҭаумҩын!  

пропи́ска ж. аҭа́ҩра: временная прописка аамҭалатәи 

аҭаҩра 

пропо́лка ж. а́рашәара, ашәара́ 

про́пуск м. 1. (пробел) абжьажь; 2. (входное 

удостоверение) а́нашьҭыга, аҩна́жьлага; предъяви 

пропуск! аҩнажьлага цәырга! 

пропусти́ть  гл. 1. (о занятиях, лекциях и т.п.) 

абжьа́жьра (ибжьаижьит), (намеренно) аҽа́гыжьра 

(иҽагижьуеит); он пропускает лекции алекциақәа 

иҽрыгижьуеит 2. (дать возможность пройти) 

аушьҭра, а́ҩжьра (диа́ҩижьит); я пропустил его 

дсаҩсыжьит 3. (продеть) а́ҵдара (иа́ҵидоит); 

пропустить нитку через ушко иголки агәыр арахәыц 

аҵдара 4. (проникнуть, просочиться) акы́лсра, 

а́лсра, ацәы́лсра: бочка пропустила ауалыр икылсит 

5. акы́лхра, акы́лжьра: пропустить мясо через 

мясорубку акәац акәацххыга акылжьра (акылхра) 

просвеще́ние с. 1. арккара́, аҵара́; министр 

просвещения (образования) аҵара аминистр 2. 

аҵаралаша́ра  

проскочи́ть гл. 1. а́иаҟьара (ди́аҟьеит), а́вҟьара 

(да́вҟьеит); он проскочил мимо нас на машине 

машьынала дҳавҟьеит (ди́аҟьеит) 2. (между) 

абжьҟьара́ (дбыжьҟье́ит); он проскочил между 

деревьями аҵлақәа дрыбжьҟьеит  

просла́виться гл. ахьӡ агара́ (ахьӡ иге́ит), аӡы́ргахара 

(дӡы́ргахеит)  

просмотре́ть 1. (ознакомиться) а́(б)ла (а́лаҧш) 

ах(ы)гара́ (и(б)ла (и́лаҧш) ахи́геит); он просмотрел 

ила ахигеит 2. (пропустить) абжьа́жьра 

(ибжьаи́жьит), ацәцара́ (ицәце́ит), ацәыбжьахара́ 

(ицәыбжьахе́ит) 

просну́ться гл. а́аҧшра (дааҧши́т), аҿы́хара (дҿы́хеит), 

а́цәа а́лҵра (а́цәа да́лҵит); ребенок проснулся 

ахәыҷы дааҧшит; он проснулся ацәа далҵит, он 

уже проснулся? дҿыхахьоума? проснись! уҿыха! не 

просыпайся! умҿыхан! 

проспе́кт м. апроспе́кт 

прости́ть кого-л. гл. 1. аҭа́мҵара (даҭе́имҵеит), а́нажьра 

(иа́наижьит); да простит тебя бог! анцәа 

уаҭеимҵааит! если можно, прости меня? иҟалозар 

исанажь (саҭоумҵан)! я тебе этого никогда не 

прощу! уи ахаангьы иуанасыжьуам! 

прости́ться гл. 1. абзи́араз а́ибыҳәара (... еибы́рҳәеит) 

2. а́нажьра: это тебе не простится ари уара 

иуанажьхом 

про́сто нареч. ба́ша; я просто так сказал ус баша 

исҳәеит 2. (несложно) иа́армарианы; просто 

сделано иаармарианы иҟаҵоуп 3. в знач. сказ. 

имарио́уп: это совсем просто ари зынӡа имариоуп 
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просто́рно нареч. иҭбааҭы́цәны 

просто́рный прил. аҭбааҭы́цә (иҭбааҭы́цәу), 

аҭбааҭы́цәзаара (иҭбааҭы́цәуп); просторный зал 

азал ҭбааҭыцә  

простра́нство с. 1. а́иужьра; бесконечное пространство 

ҵыхәаҧҵәара змам аиужьра; обозримое 

пространство улаҧш зыхьӡо аиужьра 2. 

ақәыҧшы́лара; аамҭеи ақәыҧшылареи время и 

пространство 

просту́да ж. а́хьҭалалара 

простуди́ться гл. а́хьҭа а́лалара (а́хьҭа и́лалеит); я 

простудился ахьҭа сылалеит  

просту́дный прил. а́хьҭалаларатә, ахы́рш-гәыршы́тә: 

простудное заболевание хьаҭалаларатә чмазара, 

ахы́рш-гәыршы́ 

простыня́ ж. аиарҭа́ларшә, ацәарҭала́ршә, ашьаршьа́ф  

про́сьба ж. а́ҳәара; он обратился с просьбой аҳәара 

ҟаиҵеит  

проте́ст м. апроте́ст 

проте́стовать м. апроте́стҟаҵара (... апроте́ст ҟаиҵе́ит) 

про́тив предл. 1. (напротив) а́ҧхьа, аҿа́ҧхьа 2. (по 

отношению к кому-чему-н., враждебно  по 

отношению к кому-чему-н.) иҽагы́ланы: воевать 

против неприятеля аҕа иҿагыланы ақәҧара 3. (при 

сопоставлении с чем-н., какими-н. данными, 

периодом, цифрами) иаҿырҧшны: заметен рост 

против прошлого года ҵыҧх иҟаз иаҿырҧшны, 

аизҳара убартә иҟоуп 4. в знач. сказ. са́қәшаҳаҭым: 

я против сара сақәшаҳаҭым 

проти́вник м. 1. (враг) аҕа́  2. (тот, кто 

противодействует кому-чему-н., враждебно)  

аҿагы́лаҩ: противник новаторства аҿыцаҧшьгара 

аҿагылаҩ  

проти́вно I  предл. иша́ҵанамкәа: поступить противно 

совести аламыс ишаҵанамкуа ахымҩаҧгара 

проти́вно II  нареч. 1. цәы́мҕрыла, иуцәы́мҕны  2. в 

знач. сказ. ицәы́мҕәп 

противополо́жный нареч. 1. (расположенный 

напротив): аҿа́ҧхьатәи, ны́рцә(тәи); он живет на 

противоположном берегу реки уи аӡнырцә 

дынхоит, на противоположной горке нырцә ахәаҿы 

2. (что-л. противоположное другому по своим 

качествам и свойствам) а́иҧынгыларатә, 

аҿагы́ларатә, а́иҿагыларатә: противоположное 

мнение аҿагыларатә гәаанагара 

противопоста́вить гл. 1. (сравнить) аҿы́рҧшра, 

а́иҿырҧшра 2. (направить против кого-л.) 

аҿаргы́лара, аҧныргы́лара 

противоре́чие с. а́иҿагылара, а́иқәымшәара; 

неразрешимые противоречия ӡбашьа змам 

аиҿагыларақәа  

протоко́л м. аҧкаанҵа́: протокол экспертизы аҭҵаа 
(аекспертиза) аҧкаанҵа 

протяну́ть гл. 1. абжьдара́ (ибжьи́деит), а́иҵыхра 

(еиҵи́хит); он протянул проволоку между столбами 

агәашьақәа аҭел рыбжьидеит  протянуть верёвку 

ашаха аиҵыхра 2. архара́ (ирхе́ит); он протянул мне 

руку инапы сара сышҟа ирхеит 3. (о времени): 

протянуть время аамҭа агара ◊ он долго не 

протянет хара дызцом (дызне́иуам)  

профе́ссия ж. азанаа́ҭ; какая у него профессия? 

занааҭс имоузеи? он(а) по профессии педагог лара 

занааҭла дырҵаҩуп 

прохла́дный прил. а́хьшәашәа, ицәы́хьшәашәоу, 

иҿы́хьшәашәоу 

прохо́жий м. а́мҩасҩы  

процвета́ние с. аизҳа́ра, ашәҭы́какаҷра, а́изҳазыҕьара; 

я желаю вашей стране процветания! шәтәыла 

аизҳара дуқәа азеиҕьасшьоит; см. рост 

проце́сс м. апроце́сс 

проче́сть гл. а́ҧхьара (да́ҧхье́ит); она прочла книгу 

ашәҟәы даҧхьеит, он прочёл лекцию алекциа 

даҧхьеит 

про́чий прил. егьы́рҭ: прочие запасы егьырҭ аҵәахқәа; 

прочие налоги егьырҭ ашәахтәқәа; прочие земли 
егьырҭ адгьылқәа  

прочита́ть см. прочесть 

про́чный прил. и́ҕәҕәоу, а́ҕәҕәа 

проше́дший прил. и́иасхьоу, и́иасыз; прошедшее время 

ииасхьоу аамҭа, прошедший год ииасыз ашықәс 

прошлого́дний прил. ҵыҧхтәи́ 

про́шлый см. прошедший 

прощай межд. бзи́ала, абзи́аразы! 

проща́ние с.   ́аиҧырҵра 

про́ще нареч. еиҳа́ имарианы́, и́рмарианы 

прости́ть гл. аҭа́мҵара (даҭе́имҵеит) 

пры́гнуть 1. а́ҧара (ды́ҧеит), ака́ҧара (дка́ҧеит); 

прыгнуть со второго этажа аҩбатәи аихагыла 

аҟынтәи аҧара  ◊ посл. выше головы не прыгнешь 

иагьа́ у́ҧаргьы уӡа́ра (ухы́) уза́хыҧом 

пря́мо нареч. иа́ша, хаха́, ҧи́а; медведь двинулся 

прямо на охотника ашәарыцаҩ амшә хаха 

игәыдлеит, иди прямо! иаша (ушиашо) уцала! 

прямо́й прил. 1. аи́аша (ииа́шоу); прямая палка алаба 

иаша, прямая дорога амҩа иаша 2. (некосвенный) 

грам. аҧи́а (иҧи́оу); прямой объект иҧиоу аобиект 

3. (беспересадочный) ишиа́шоу ицо́ 

пря́тать гл. а́ҵәахра 

пря́таться гл. аҽы́ҵәахра 

птене́ц м. аҵы́сҧшқа (мн. аҵараҧшқақәа), акәҷышь 

(мн. акәҷа́рақәа, аҧа́ (мн. аҧацәа́) 
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пти́ца ж. аҧсаа́тә, аҵы́с (мн. аҧсаа́тә, аҧсаанҵы́ра, 

аҵа́рақәа) домашняя птица аҩнытә ҧсаатә, дикая 

птица абнатә ҧсаатә, ◊ видна птица по полету 

аҧсаатә бзиа аҧрышьала иудыруеит 

пу́блика ж. 1. а́хәаҧшцәа 2. ауаа́ 

пугли́вый прил. ишәо́, ирҳауа́ 

пу́говица ж. аҳәынҵәра́; пуговица оторвалась 

аҳәынҵәра ҿшәеит, она пришила пуговицу к 

платью аҵкы аҳәынҵәра ҿалҵеит  

пу́дра ж. а́сақә; она вся в пудре асақә лҽалыргеит 

(лҽарганы дыҟоуп)  

пу́дреница ж. а́сақәҭра  

пу́ля ж. ахы́; разрывная пуля ахыртҟәа́ц, иҧжәо́ ахы́, 

шальная пуля ахы́кәалаа, ахы́блаҟьа, ахы́мҩас  

пункт м. аҭы́ҧ, -ҭа: пункт назначения иахьнеиуа аҭыҧ, 

анеирҭа; пункт ввоза ааирҭа аҭыҧ; приемный пункт 

адкыларҭа 

пункти́р м. аҵәаҕәаҧҵәа́  

пуп м. анат. аҷапа́н 

пупо́к м. уменьш. см. пуп 

пу́сто нареч. аҭацәы́заара (иҭацәу́п); здесь пусто ара 

иҭацәуп ◊ чтобы ему пусто было! анцәа́ даани́хааит 

пусто́й прил. 1. аҭацәы́, иҭацәу́, аҭацәы́заара (иҭацәу́п); 

пустая комната ауада ҭацәы, аҧаҭлыкақәа ҭацәуп 

бутылки пусты 2. (полый) агәа́ҩа, игәа́ҩоу 

пусты́ня ж. асака́ра, ацәҳәы́ра 

пусть част. –ааит: пусть войдёт дыҩналааит,  пусть так 

будет ус иҟазааит 

путеводи́тель с. а́мҩақәҵага(шәҟәы), амҩарба́гашәҟәы  

путеше́ствие с. аны́ҟәара 

путеше́ственник м. аны́ҟәаҩ  

путеше́ствовать м. аны́ҟәара 

путь м.1. (дорога) а́мҩа: в добрый путь! мҩамш, амҩа 

бзиа; счастливого тебе пути! мҩамш уқәлааит! 2. 

(путешествие, поездка, движение) аны́ҟәара: в трёх 

днях пути хымш ныҟәа (ныҟәара) 

пуши́стый прил. аба́ба, иба́боу 

пчела́ ж. зоол. а́шьха, а́шьхыц 

пшени́ца ж. triticum ача́, ачары́ц, ача́шкәакәа 

пшени́чная прил. ача(тәы); пшеничная мука ачашы́ла 

пшеничное зерно ачарыц, пшеничная водка ачалых 

уатка 

пшено́ с. а́хәыӡ 

пылесо́с м. аса́беизгага  

пыль ж. аса́ба, а́быб; космическая пыль акосмостә 

саба; пыль поднялась асаба гылеит, машина 

подняла пыль амашьына асаба аргылеит 

(ықәнарчит), растения были в пыли ашәаҧыџьаҧ 

асаба рықәжьын, запыленные фруктовые деревья 

асаба зықәчу ашәырҵлақәа  

пье́са ж. апие́са 

пьяне́ть гл. (аҩы, ауатка, ары́жәтә уб иҵ.) ашьра́ (... 

дашьи́т) 

пья́ный прил. иашьу́, аҩы́ иашьу́ 

пята́ ж. анат. а́шьхәа 

пята́к м. аҟәры́шь 

пятидеся́тый прил. ҩынҩажәи́жәаҩатәи 

пя́титься прил. ахьа́ҵра, шьҭа́хьҟа ацара́ 

пя́тка см. пята́  

пятна́дцать числ. жәохә; пятнадцать раз жәо́хәынтә; 

пятнадцать человек жәо́хәҩык; пятнадцать детей 

жәохәҩык ахәыҷқәа 

пя́тница ж. ахәа́ша; он уезжает (уходит) в пятницу 

ахәашаҽны дцоит, по пятницам хәашала  

пятно́ с. ашәы́та  

пя́тый числ. а́хәбатәи; пятый курс ахәбатәи акурс  

пять числ. 1. хәба́; пятью пять хәынтә хәба, уже пять 

часов асааҭ хәба ҟалеит, он(а) придет (приедет) в 

пять часов асааҭ хәба рзы даауеит 2. хә- (формант 

числительного «пять»): пять рублей хә-мааҭк, пять 

яблок хә-ҵәак; 3. пять человек хәҩы́к; по пять 

человек числ. хәҩы-хәҩы́ 

пятьсо́т числ. хәы́шә 

 

– Р – 

рабо́та ж. 1. (деятельность, труд) ау́сура, аус; он пошел 

на работу аусура дцеит,  он остался без работы 

усурада (усда) даанхеит 2. (место работы) ау́сурҭа; у 

него нет работы усурҭа имаӡам 3. (то, что сделано, 

изготовлено, произведение какого-н. труда, готовая 

продукция) ау́сумҭа, анапкы́мҭа; выставка работ 

художников асахьаҭыхцәа русумҭақәа 

рцәыргақәҵа, напечатать работу в журнале аусумҭа 

ажурнал аҿы акьыҧхьра.     

рабо́тать гл. 1. ау́сура (ау́с аура́) акрура́ (акриуе́ит), 

(работать в магазине, буфете и т.п. а́ҵагылара; где 

он работает? аус абаиуеи? мотор автомобиля 

работает амашьына амотор аус ауеит, он не 

работает аус иуӡом, он работает днем и ночью уи 

уахгьы-ҽынгьы криуеит, он работает в магазине 

адәқьан дыҵагылоуп 2. над кем-чем. (трудясь, 

изучать или создавать, совершенствовать кого-что-

н). аус а́дулара (…а́диулоит): работать над 

рукописями анапылаҩырақәа аус адулара 

рабо́тник м. ау́суҩы, ау́сзуҩы; работник культуры 

акультура аусзуҩцәа, работник милиции амилициа 

аусзуҩы  

рабо́чий м. ау́суҩ; рабочий класс аусуцәа рыкласс, 

рабочие и крестьяне аусуцәеи анхацәеи, хороший 

работник аусуҩ бзиа  

рабо́чий прил.  ау́сура(тә) 2.  аҵактәы́: рабочий скот 

аҵактәы рахә 
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ра́венство с. а́иҟарара, а́иҧшра: равенство перед 

законом азакуан аҿаҧхьа аиҟарара  

равни́на ж. ака́ршәра, адәка́ршәра; в Абхазии мало 

равнин Аҧсны адәкаршәрақәа маҷуп 

равнове́сие с. 1. а́ибакапанра политическое 

равновесие аполитикатә еибакапанра 2. перен. 

(состояние устойчивого покоя, спокойствия): он 

вывел его из равновесия ишьара дықәиҟьеит  

равноду́шный прил. зегь ззе́иҧшу, ары́марыда, акы́ усс 

изкы́м, ауа́ҩ хьа́са 

равноме́рно нареч. еице́иҟараны; распределить 

равномерно еицеиҟараны ашара  

равноме́рный прил. а́ицеиҟара, еице́иҟароу 

равнопра́вие с.ази́неиҟарара  

равноправный прил. зи́нла е́иҟароу 

ра́вный прил. 1. е́иҟароу 2. (по силе, знанию и т.п.) 

еицна́зго; эти преподаватели и по опыту и по 

знанию равные арҭ арҵаҩцәа ҧышәалагьы 

дырралагьы еицназго роуп 3. (равняющийся) 

иа́ҟароу: расстояние равное километру киламетрак 

инаӡоу 

равня́ть гл. а́иҟаратәра (еиҟаре́итәит) 2. с кем-чем. 

(сравнивая, давать кому-чему-н. одинаковую, 

равную оценку, признавать кого-что-н. равным) 

а́иҧштәра: разве мою работу можно равнять с 

твоей! суси ууси еиҧшутәыр ҟалома!  

равня́ться гл. а́ҽеиҟарара, аҽыриа́шара, аҽа́ҟаратәра: 

не равняйся на детй ахәыҷқәа уҽраҟараумтәын, 

направо равняйсь! арыҕьарахь шәыҽшәыриа́ш! 

(уҽышәыриа́ш!) 

ра́ди предл. азы́, аҟны́тә; ради уважения к Вам Шәара 

шәаҳаҭыр аҟнытә ◊ ради бога анцәа́ ины́с, анцәа́ 

дсы́ман су́ҳәоит  

ра́дио с. ара́дио 

радиопереда́ча ж. арадиоды́рраҭара  

ра́доваться гл. агәы́рҕьара (дгәы́рҕьоит), (радоваться 

чему-л.) а́игәырҕьара (де́игәырҕьеит); радуйся! 

угәырҕьала! пока не радуйся! макьана умгәырҕьан! 

я рад твоим успехам уқәҿиарақәа среигәырҕьеит 

ра́достный прил. агәырҕьахә; радостная весть ажәабжь 

гәырҕьахә  

ра́достно нареч. игәырҕьаҵәа́ 

ра́дость ж. агәы́рҕьара 

ра́дуга ж. а́цәаҟәа; у радуги семь цветов ацәаҟәа быжь 

ҧыштәхәык амоуп  

раду́шный  прил. агәа́арт, гәаарты́ла(тәи) радушный 

хозяин аҧшәма гәаарт, радушный прием гәаартыла 

адкылара  

раду́шно нареч. гәа́артыла: встретить радушно 

гәаартыла аҧылара 

раз м. 1. (однажды) зны; раз, летом, зны аҧхын; ни 

разу зны́мзар-зны; ни разу не пришел знымзар-зны 

дмааит 2. -тәы (послелог) много раз акырынтә, два 

раза ҩынтә 

3. в знач. колич. слова один (при счете) акы́: раз, два, 

три акы, ҩба, хҧа. ◊ ни разу не зныкгьы, в тот раз 

у́сҟан, не один раз изны́кымкәа 

разбира́ться гл. в чем-л. ады́рра (иды́руеит); он хорошо 

разбирается в этих вопросах уи ари азҵаарақәа 

ртәы ибзианы идыруеит 2. (быть разобранным) 

а́имыхзаара, а́имшәшәара 3. разг. (раскупаться) 

еимҵәа́ агара́ (… ирго́ит), аимҵәара (еимырҵәоит, 

аимҕәыцәаара (еимырҕәыцәоит) 4. (обсуждать, 

выяснять) а́илыргара, а́лацәажәара: этот вопрос 

будет сегодня разбираться ари азҵаара иахьа 

иалацәажәоит (иалацәажәараны иҟоуп, еилдыргоит) 

разби́тый прил. аҧҽы́, иҧҽу́; разбитые тарелки иҧҽу 

ачанахқәа (ачанах ҧыҽқәа). 

разби́ть гл. 1. аҧҽра́ (иҧи́ҽит), (на мелкие части) 

ахәаш-хәашара́ (и́рхәаш-хәашеит), а́рхәаш-

хәашара, иҧы́ххаа агара́ (… иге́ит); он разбил 

тарелку, ачанах ҧиҽит, не разбей! иҧумҽын! 2. 

(нанести поражение) ашьаҽра́ (иршьаҽи́т), 

аҟәа́ҟәара (ирҟәа́ҟәеит), ицҟьа́шәҟьа агара́ (… 

ирге́ит),; разбили вражеское войско аҕа ир ршьаҽит  

разби́ться гл. 1. аҧҽра́ (иҧҽи́т), (на мелкие части) 

ахәаш-хәашара́ (и́хәаш-хәашеит), ицҟьа́шәҟьа 

ацара́ (ицҟьа́шәҟьа ице́ит), аҧы́ххаара; стакан 

разбился ацәца ҧҽит 3. (разбить себе какую-н. 

часть тела, получить повреждения при падении) 

ааха́ аи́ура (… ио́уит): он упал с лошади и разбился 

аҽы дканажьын ааха иоуит 

развали́ться гл. а́илаҳара (еила́ҳаит), а́илабгара 

(еилабге́ит): здание развалилось ахыбра еилаҳаит 

3. перен. уҽе́иҵҳәаны атәара́ (аиара́, а́шьҭалара уб. 

иҵ): он развалился на диване иҽеиҵҳәаны адиван 

аҿы дтәеит  

ра́зве част. а́кәу, ишҧа́, џьо́ушьҭ; разве он сказал? 

иара иакәу изҳәа? разве он уже приехал? ишҧа, уи 

даахьоума?  

развева́ться гл. ашәыршәырра́ (ишәыршәыруе́ит); флаг 

развевается абираҟ шәыршәыруеит  

разве́дка ж. аҧшы́хәра, а́ҧшаара; его направили на 

разведку аҧшыхәра дрышьҭит, разведка нефти 

анефт аҧшаара  

разве́дчик м, аҧшы́хәҩы, а́ҧшааҩ  

разверну́ть гл. 1. а́иҵыхра (еиҵи́хит); она развернула 

ковёр ауарҳал еиҵылхит 2. ахыртра́ (ихирти́т), 

ахы́ртлара (ихи́ртлеит); он развернул свёрток 

аҿаҳәара хиртит (хиртлеит) 3. (повернуть) 

а́нарҳәра: развернуть корабль аҕба анарҳәра 
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разверну́ться гл. 1. а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит); ковёр 

развернулся ауарҳал еиҵыҵит 2. ахтра́ (ихти́т); 

свёрток развернулся аҿаҳәара хтит 3. (повернуть) 

а́нарҳәра: корабль развернуся аҕба наҳәит  

развесели́ть гл. а́рлахҿыхра (ди́рлахҿыхит); хорошая 

песня всех нас развеселила ашәа бзиа зегь 

ҳарлахҿыхит  

развести́ гл. 1. (о растениях, животных) ааӡара; 2. 

(расторгнуть чей-н. брак) а́илыхра (еили́хит); он 

развёл их урҭ еилихит 3. (о растворе) а́илаӡҩара 

(еиле́иӡҩеит); 4. (разжечь огонь) аиқәҵара 

(еиқәи́ҵеит): он развёл костёр амца еиқәиҵеит 4. 

(разъединить, удалить друг от друга) а́иҧыргара 

(еиҧы́ригеит),  ́ аидыхра (еиди́хит), а́иҧырнагара 

(е́иҧырнагеит) 5. что чем и в чем. (растворить, 

превратить в жидкость или в жидкую массу с 

помощью какой-н. жидкости, раствора) аӡҩара́, 

аршьышьра́: развести порошок водою (или в воде) 

апорошок ӡыла аршьышьра   

развести́сь гл. 1. а́илыҵра (еилы́ҵит); супруги 

развелись хаҵеи-ҧҳәыси еилыҵит 2. разг. 

(расплодиться, размножиться, появиться в большом 

числе) аплара́, ашатәра́: развелось много мух 

амҵқәа шатәит 

развива́ться гл. аҿиара́ (иҿио́ит); искусство 

развивается аҟазара ҿиоит  

разви́лка ж. а́мҩеихысырҭа, амҩеихда́рҭа, 

а́мҩеихагаларҭа, а́мҩақәа ахье́ихагылоу 

разви́тие с. аҿиара́; развитие культуры акультура 

аҿиара, развитие чаеводства ачаиаарыхра аҿиара  

развлече́ние с. ахәмарра, а́рлахҿыхра 

разво́д м. 1. (расторжение брака) а́илыҵра 2. воен. 

а́ибаҧсахра 2. (о пиле) а́илыхра, а́цеилыхра 

развязать гл. а́ртлара (иртле́ит), аҧыртлара́ 

(иҧиртле́ит); она развязала мешок ааҵәа ахы 

ҧлыртлеит 2. аҧыртлара́; он развязал свой пояс 

имаҟа ҧиртлеит  

развяза́ться гл. аҧытлара́ (иҧытле́ит); веревка 

развязалась ашаха ҧытлеит 

разга́р м. ашы́кьымҭа: разгар работы аусура 

ашыкьымҭа  

разгово́р м. 1 ацәа́жәара; идут разговоры 

ацәажәарақәа цоит 2. (звуки разговора) 

ацәа́жәабжь; слышен разговор ацәажәабжь гоит, 

звуки их разговора доносятся до нас рцәажәабжь 

ҳара ҳҟынӡа иааӡоит; 3. (рассуждение о ком-л., о 

чем-л.). ахцәа́жәара  

разгро́м м. ацҟьара́, а́цҟьашәҟьара, аҧы́ххаара  

разгроми́ть гл. а́цҟьара (иицҟье́ит), ацҟьа́шәҟьара 

(ицҟьа́шәҟьеит); они разгромили армию неприятеля 

аҕа ир рыцҟьеит  

раздави́ть гл. арҟьыцра́ (ирҟьыц ́ит) 

раздели́ть гл. 1. ашара́ (ишеит); он разделил сто на 

четыре шәкы ҧшьытә ишеит, раздели поровну! 

еиҟараны иша! не дели! иумшан! 2. а́изшара 

(еизи́шеит): деньги всем поровну разделили аҧара 

зегьы еиҟараны ирзыршеит 3. (пополам, на две 

части) а́иҩшара 4. аиҟәыҭхара (еиҟәи́ҭхеит)  

разде́льно нареч. хаз-хазы́, еиҟәы́ҭханы: братья живут 

раздельно аишьцәа хаз-хазы инхоит  он написал 

слова раздельно ажәақәа еиҟәыҭханы иҩит 

разде́ть гл. а́илыхра (деили́хит); мать раздела ребёнка 

ан ахәыҷы деилылхит, раздень! деилых! 

разде́ться гл. аҽе́илыхра (иҽе́илихит); он еще не 

разделся иҽеилимхӡацт, раздевайся! уҽеилых!  

раздража́ть гл. несов. 1. кого-что. (привести в 

состояние гнева, досады, рассердить) аргәа́мҵра: 

раздражить назойливыми просьбами аҳәара-

чарала аргәамҵра 2. что (вызвать боль, зуд, 

воспаление в чем-н., растревожить) а́рцыхцыхра, 

а́рбыжкара 

раздраже́ние с.  1. а́рмжьыжькра, а́мжьыжькра 2. 

(чувство гнева, недовольства, озлобления, острого 

возбуждения.агәа́мҵра, агәамҵ-ха́мҵра: сказать с 

раздражением угәамҵны аҳәара, прийти в 

раздражение агәа́мҵра 

разду́мать гл. ахьхәра́ (дахьхәи́т); он хотел пойти в 

цирк, но раздумал ацирк ахь дцарц иҭахын, аха 

дахьхәит  

разду́мывать гл.. несов. 1. (думать о чём-л.) азхәы́цра 2. 

(колебаться) акәаны́занра, алакҩа́кра 

разли́ть гл. 1. (перелить в другую посуду) аҭаҭәара́ 

(иҭе́иҭәеит), а́ихтара; кто будет нам разливать вино? 

аҩы ҳазҭазҭәода? разлей вино по бутылкам аҩы 

аҧаҭлыкақәа рахь еихта 2. (пролить) акаҭәара́ 

(ике́иҭәеит) 

разли́ться гл. 1. (о реке) ахы́ҵра (ихы́ҵит), але́ира 

(иле́ит); река разлилась аӡы хыҵит 2. (пролиться) 

акаҭәара́ (икаҭәе́ит), а́қәҭәара (и́қәҭәеит); ведро 

перевернулось и вода разлилась аведра хышәҭын 

аӡы каҭәеит, вино разлилось на столе аҩы аишәа 

иқәҭәеит 

различи́ть гл. 1. а́ҩдыраара (еиҩи́дырааит), 

а́иламырҩашьара; он не мог различить близнецов 

еицииз изеиҩымдырааит 2. а́лдыраара 

(иалидырааит), а́лкаара (иаликааит); я его в темноте 

еле различил алашьцара еергьҳәа далыскааит  

разли́чный прил. 1. (неодинаковый в чем-н., 

несходный, разный) е́иҧшым 2. (разнообразный, 

всякий, всевозможный) е́иуеиҧшым 

разлу́ка ж. а́иҟәыҭхара: разлука наша пройдёт без 

печали ҳаиҟәыҭхара гәырҩада ииасуеит 
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разлюби́ть гл. агәы́ ахшәара́ (игәы́ лыхшәе́ит) 

разма́х м. а́ҭбаара, а́мҿхак: размах крыльев 

амҵәыжәҩақәа рыҭбаара,  творческий размах 

арҿиаратә мҿхакы 

размахну́ться гл. а́мҩанҵара (имҩани́ҵеит), аҟьара́ 

(иҟье́ит)  

разменя́ть гл. аҧыргара́ (иҧирге́ит) арбгара́ (ирбге́ит); 

он разменял деньги аҧара ҧиргеит (ирбгеит), 

разменяй мне сто рублей! шә-мааҭк сзырбга! 

разме́р м. ашәага, ашәага́а, изаҟаро́у: сними размер 

туфлей аимаа ашәага ахых  

разместить гл.1. (распределить, расставить или 

разложить по местам). (аҭы́ҧаҿы) аргы́лара 

(а́шьҭаҵара, а́қәҵара) (… иргы́леит, ишьҭа́иҵеит, 

и́қәиҵеит) разместить мебель в комнате аҩнымаҭәа 

ауадаҿы аргылара 2. (найти каждому место, 

пристроить) а́ихшара, анырхара́: гостей разместили 

по гостиницам асасцәа асасааирҭақәа рҿы 

индырхеит, (асасааирҭақәа рахь еихыршеит)  

размести́ться  гл. (занять свои места, распределиться 

по местам) аҭыҧ аанкылара (рҭыҧқәа 

ааныркылеит) все гости разместились за столом 

асасцәа зегьы рҭыҧқәа ааныркылеит. 

размо́лвка гл. агәе́изынхара (ргәы (рыгәқәа́) 

еизынхе́ит); между братьями произошла размолвка 

аишьцәа рыбжьара агәеизынхара ҟалеит, аишьцәа 

ргәы еизынхеит  

размышле́ние с. ахәы́цра, азхәы́цра, агәҭахәы́цра  

размышля́ть гл. ахәы́цра, азхәы́цра агәы́ аҭахәы́цра 

(игәы́ дҭахәы́цуеит) 

ра́зница ж. а́иҧшым(заа)ра, а́ивыгара 

разногла́сие с. аҳәо́уеиқәымшәара; внутренние 

разногласия аҩныҵҟатәи аҳәоуеиқәымшәарақәа  

разоблачи́ть гл. аҿаҧҽра́ (даҿаҧи́ҽит, дҿаҧиҽит), 

а́қәыҧҽра (и́қәҧырҽит); вора разоблачили аҕьыч 

дҿаҧырҽит 

разобра́ть гл. 1. (на части) а́имыхра (еими́хит), 

а́имыршәшәара (еимиршәшәе́ит); он разобрал стол 

аишәа еимихит; он разобрал и собрал мотор 

амотор еимыхны еибиҭеит 2. (брать нарасхват) 

а́имҕәыцәаара (еимы́рҕәыцәааит), а́имҵәара 

(еимы́рҵәеит), еимҕәы́цәаа (еимҵәаны́) агара́ (… 

ирге́ит), аимҵәара 3. (выяснить) а́илыргара: 

разобрать дело аус аилыргара 4. (понять) а́илкаара: 

тут ничего не разберешь ара акгьы узеилкаауам 

разобра́ться гл. (привести в порядок) а́илыргара 

(еилирге́ит): разобраться с бумагами ақьаадқәа 

реилыргара 2. (понять)  а́илкаара (еили́кааит),  ́

ра́зовый прил. зны́ктәи 

разогна́ть гл.  а́иҧхьырттара 

разогре́ть гл. арҧхара́ 

разозли́ть гл. агәы́ аҧжәара́ (игәы́ ҧы́ржәеит); ее 

слова его разозлили уи лажәақәа игәы ҧыржәеит 

разойти́сь 1. (о собравшихся) а́илыҵра (еилы́ҵит), 

а́импра (еимпи́т); толпа разошлась ажәлар еилыҵит 

(еимпит) 2. разойтись (о тумане, тучах и т.п.) см. 

рассеяться 3.(о муже и жене) а́лҵра (ди́лҵит), 

а́илыҵра (еилы́ҵит); она разошлась с мужем лхаҵа 

дилҵит, он разошелся с женой иҧҳәыс длылҵит, 

муж и жена разошлись хаҵеи ҧҳәыси еилыҵит 

разорва́ть гл. (кого-л., что-л.) а́имжәара (еими́жәеит), 

а́имыжәжәара (еими́жәжәеит); он разорвал книгу 

ашәҟәы еимижәеит; он разорвал цепь адаҷ 

еимижәеит  

разорва́ться гл. 1. аимжәара (еими́жәеит), 

а́имыжәжәара (еими́жәжәеит); шуба разорвалась 

ахамы ҧжәеит 2. (о взрывчатых веществах) 

атҟәа́цра (итҟәа́цит) 

разоруже́ние с. а́бџьаршьҭаҵара, а́бџьархыхра: общее 
разоружение азеиҧш бџьаршьҭаҵара, разоружение 

солдат асолдатцәа рабџьархыхра 

разреши́ть гл. ази́н а́ҭара (… и́иҭеит), а́қәиҭтәра 

(да́қәиҭитәит): ему разрешили перейти границу 

аҳәаа ахыҵра азин ирҭеит (дақәитәыртәит) 2. 

а́ӡбара (иӡбе́ит); они разрешили свою проблему 

рпроблема рыӡбеит  

разреши́ться гл. 1. а́ӡбахара (иӡбахе́ит); вопрос 

разрешился азҵаара ӡбахеит 2. (о беременной 

женщине) а́илгара (деилге́ит)  

разру́шить гл. арбгара́ (иирбге́ит), ахырбга́лара 

(ихирбга́леит): разрушить стену аҭӡы арбгара 

разру́шиться гл. абгара́ (ибге́ит), ахыбга́лара 

(ихыбга́леит), а́илаҳара (еила́ҳаит); дом разрушился 

аҩны бгеит   

разуме́ется в знач. вводн. слова. ҳәара́да, жәаҳәара́да, 

ҳәарас иаҭаху́зеи 

разу́мный прил. ахды́рра змо́у, зхы зды́руа, ихәы́цуа: 

человек разумный ихәыцуа ауаҩы 

райо́н м. араио́н  

райо́нный прил. араи́онтә; районный центр араионтә 

центр 

рак I  м. зоол. адыҕаҷи́а; ◊ разг. когда рак на горе 

свистнет адаҕь ахаҧыцқәа анаауа, аӡы́н ахәа́ша  

рак II  м. мед. акьыба  

ра́ковина ж. амы́даҕьцәа 

ра́мка ж. 1. адаҧа, арамка 2. аҳәаа: в рамках 

дозволенного аҳәаақәа рыҽҭагӡаны 

ра́на ж. а́хәра; рана его открылась ихәра аатит, его 

душевная рана еще не зажила игәы ахәра иану 

макьанагьы имҕьаӡац 
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ране́ние с. а́хәра; он получил ранение ахәра иауит; 

тяжелая рана – испытание для мужчины ахәра 

цәгьа ахаҵа изы ҧышәагоуп 

ра́нее нареч. а́ҧхьа  

ра́неный м. ахә(ы́) 

ра́нить гл. ахәра́ (дихәи́т); его ранили на фронте 

афронт аҿы дырхәит, его ножом ранили ҳәызбала 

дырхәит, его не ранили дрымхәӡеит, не (по)рань 

его! думхәын! 

ра́нний прил. 1. аҧа́са (иҧасоу); ранняя кукуруза, 

ранний сорт кукурузы аҧш ҧаса 2. 

(предварительный) за́атәи; ранняя весна заатәи 

ааҧын; ранний период заатәи апериод 3. 

(утренний) шьыжьнатәи́, шьыжьтәи́ 

ра́но нареч. 1. (о утренней поре) шьыжьнаҵы́, (о 

вечерней поре) цәы́кьа, цәы́кьанаҵ; приходи рано! 

цәыкьа уаа! 2. ҧа́саны; виноград рано созрел ажь 

ҧасаны иҟалеит (ишәит); они рано посеяли 

кукурузу аҧш (аџьықәреи) ҧасаны иларҵеит 

ра́ньше нареч. 1. анкьа; раньше мы с ним были 

соседями анкьа иареи сареи ҳаигәылацәан 2. 

ҧы́хьа; он раньше здесь жил уи ҧыхьа ара дынхон, 

я раньше вот здесь работал ҧыхьа абра аус зуан 3. 

(до этого времени) а́анӡа, уажәра́анӡа: почему ты 

раньше не сделал? уаанӡа изыҟаумҵазеи? надо 

было сделать это раньше уажәраанӡа иҟауҵар 

акәын 4. (сначала) ра́ҧхьа; кто пришел раньше? 

раҧхьа иаада?  

раска́яние с. ахьхәра́ 

раска́яться гл. ахьыхәра́ (дахьхәи́т) 

распахну́ть гл. а́имҧаара (еими́ҧааит), иҟьа́ҟьаӡа 

а́артра (… иааирти́т); распахнув дверь, он зашел в 

комнату ашә аимиҧаан, ауада дааҩнашылеит; он 

распахнул окно аҧенџьыр еимиҧааит 

расписа́ние с. а́ихшанҵа; расписание лекций 

алекциақәа реихшанҵа  

расписа́ться гл. анапынҵара́, анапы́ а́ҵаҩра (инапы́ 

а́ҵеиҩит) 

распи́ска ж. 1. анапынҵа́мҭа; взять у кого-л. расписку 

анапынҵамҭа амхра (агара) 

2. анапаҵаҩра, анапынҵа: расписка в получении 
аиуразы анапаҵаҩра 

распоря́док м  а́иҿкаара, а́иҿкаашьа, а́шьақәгылашьа 

распоряжение с. 1. а́иҿкаара, а́ӡбра: передать вопрос 

на распоряжение директора азҵаара адиректор 

ӡбатәыс иҭахоит 2. адҵа́: правительственное 

распоряжение аиҳабыра адҵа 

распреде́ление с. а́ихшара, азшара́, а́изшара; 

распределение прибыли ахашәалахәы аихшара 

(аизшара) 

распредели́тельный с. а́ихшаратә, азшара́тә, 

а́изшаратә; а́ихшарҭа, а́изшарҭа 

распредели́ть гл. а́ихшара (еихи́шеит), азшара́ 

(ирзи́шеит); (лицо) а́ихшаҩ 

распредели́ться гл. аҽе́изшара, аҽе́ихшара 

распространённый прил. только полн. форма. (часто 

встречающийся, обычный) ласы-ласы иуҧыло, 

иа́абац, ина́рҭбааны аха́рхәара змоу, иры́лаҵәоу: 

распространённый учебник ина́рҭбааны аха́рхәара 

змоу арҵагашәҟәы,   распространенный вид 

растений ласы-ласы иуҧыло аҵиахкы 

распространи́тель м. а́ларҵәаҩ 

распространи́ть гл. а́ларҵәара, ахьыгӡара́; он 

распространяет сплетни уҳәан-сҳәан рылаирҵәоит  

распространи́ться гл. а́лаҩра (иа́лаҩит), а́лаҵәара 

(иа́лаҵәеит), ахы́ҵәара (иахы́ҵәеит); известие о 

начале войны облетело всю Абхазию аибашьра 

ишалагаз атәы Аҧсны зегьы иахыҵәеит 2. 

аҽахьыгӡара́ (аҽахьнгаӡеит); опухоль 

распространилась по всей коже руки ачыра инапы 

ацәа зегьы аҽахьнагӡеит  

распрями́ться гл. аҽыриа́шара (иҽириа́шеит) 

распусти́ть гл. 1. а́ушьҭра (ио́уишьҭит); распустить 

студентов на каникулы астуденцәа аҧсшьарамшқәа 

рзы (раан) роушьҭра 2. (о слухе) агәа́раҵара 

(игәа́реиҵеит); он распускает слухи уҳәан-сҳәанқәа 

гәареиҵоит 3. (расправить) аиҵы́хра; распустить 

крылья амҵәыжәҩа аиҵыхра 4. (спустить петли 

вязанья) артлара (и́ртлеит) 5. (избаловать) 

абжьы́хра (ибжьи́хит) 6. (ослабить что-л. туго 

стянутое) аркәадара́ (иркәаде́ит) 

распусти́ться гл 1. (о почках, цветах) аптра́ (ипти́т) 2. 

(спуститься о петлях вязанья) атлара (и́тлеит) 3. 

(избаловаться) абжьы́сра (дыбжьы́сит) 4. 

(ослабиться о чем-л. туго стянутом) акәадахара́ 

(икәадахе́ит). 

рассвести́ гл. 1. а́лашара (илаше́ит), ашара́ (ише́ит), 

ацәы́лашара;; полностью рассвело иҟьаҟьаӡа ишеит 

рассвело, ицәылашеит, уже рассвело 

ицәылашахьеит 

рассве́т м. 1. аша́мҭа, ацәы́лашамҭа, аша́ра адәы́ 

ианаақәло; он пришел на рассвете ашамҭазы дааит, 

он вернулся к рассвету ацәылашамҭазы дааит  

рассердить гл. аргәа́ара,  а́гәахы аҧжәара́ (игәахы́ 

ҧжәе́ит) 

рассерди́ться гл. агәа́ара, агәахы́ аҧжәара́ (игәахы́ 

ҧжәе́ит); он рассердился игәахы ҧжәеит 

расска́з м. а́жәабжь; сборник рассказов ажәабжьқәа 

реизга  
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рассказа́ть гл. кому-л. что-л.  а́иҭаҳәара (еиҭеиҳәеит), 

аҳәара (иҳәеит); гость расказал новости асас 

ажәабжь ҿыцқәа ҳаиҳәеит 

рассле́дование с. ау́сеилыргара, ау́сҭҵаара: 

расследование дела поручили ему аусеилыргара 

инапы ианырҵеит  

рассле́довать гл. ау́сеилыргара (ау́с еилирго́ит), 

ау́сҭҵаара (ау́с ҭи́ҵаауеит)  

рассмотре́ть  гл. 1. (разглядеть) абара́, а́лбаара: он 

рассмотрел в темноте тропинку алашьцараҿы 

амҩахәасҭа алибааит 2. (подвергнуть тщательному 

осмотру, обозреть) а́хәаҧшра, аҭҵаара́: 

рассмотреть предмет в микроскоп микроскопла 

амаҭәар ахәаҧшра (аҭҵаара). 3. (обсудить и 

разобрать с целью оценки или решения) ахәаҧшра, 

аилыргара: рассмотреть заявление арзаҳал 

ахәаҧшра, суд рассмотрел дело аӡбарҭа аус 

иахәаҧшит 

расста́ться гл. а́иҧырҵра (еиҧы́рҵит) 

расстегну́ть гл. 1. аҧыртлара́ (иҧирти́т), а́ибартра 

(еибаирти́т); расстегнуть пуговицы аҳәынҵәрақәа 

рҧырҭлара, он расстегнул пуговицы аҳәынҵәра 

еибаиртит (ҧиртлеит)  

расстегну́ться гл. аҧытлара́ (иҧытле́ит), а́ибатра 

(еибати́т)  

расстоя́ние с. абжьа́заара (ибжьо́уп), абжьанакра́, 

ибжьанакуа́; расстояние между селом и городом 

десять километров ақалақьи ақыҭеи жәа-

километрак бжьоуп  

расстро́иться  гл. 1. (нарушиться о порядоке) 

ахыбгалара́, а́иҵаҟьара: наши дела расстроились 

ҳаусқәа еиҵаҟьеит (хыбгалеит) 2. (прийти в 

ненормальное, болезненное состояние) абжьы́сра: 

его здоровье расстроилось игәабзиара бжьысит, 3. 

(нарушиться о музыкальном ладе инструмента) 

аҧгара́: скрипка расстроилась аскрипка ҧгеит 4. 

(огорчиться, прийти в плохое настроение) агәы́ 

а́лсра (игәы́ иа́лсит), а́лахь а́иқәҵара (и́лахь 

еиқәи́ҵеит) агәы́ а́лсра (игәы́ иа́лсит), агәы́ 

абжьы́сра (игәы́ бжьы́сит), агәы́ абжьна́хра (игәы́ 

бжьна́хит)   

рассы́паться гл. 1. акаҧсара́ (икаҧсе́ит); кукуруза 

рассыпалась аҧш (аџьықәреи) капсеит 2. (о листках 

бумаги, листьях и т.п.) а́иҧхьыттара (еиҧхьытте́ит); 

ақьаа́дбҕьыцқәа еиҧхьытте́ит листки бумаги 

рассыпались 3. (развалиться на мелкие части, 

раздробиться, распасться, разрушиться) аҿыпра́ 

(иҿыпит), иҿыпны́ ацара́ (… ице́ит), абгара́ (ибге́ит): 

камень рассыпался ахаҳә ҿыпит 

раста́ять гл. аӡыҭра́ (иӡыҭи́т); снег растаял асы ӡ(ы)ҭит, 

масло растаяло ахәша ӡҭит  

расте́ние с. 1. аҵиаа 2. (древесные) ашәаҧы́џьаҧ; 

многолетнее растение кыр шықәса нызҵуа (ицо) 

аҵиаа, водяное растение аӡҵиаа, дикое растение 

абнатә ҵиаа 

растеря́ться гл. 1. (пропасть) а́ӡра 2. перен. аҳәалахара́, 

и́уҳәо и́ууа уа́қәымшәо а́ҟалара  

растеря́ха гл.прост. фам. а́иҧхьытта 

расти́ гл. 1. (произрастать) а́ҟалара (иҟале́ит), аира́ 

(ии́т); здесь кукуруза хорошо растёт ара аҧш 

бзианы иҟалоит, в Абхазии ананас не произрастает 

Аҧсны ананас ҟалаӡом (ииӡом) 2. азҳара́ (иазҳа́ит); 

эвкалипт быстро растёт аевкалипт ирласны 

иазҳауеит 

расти́тельность ж. 1. аҵиаа 2. (древесные) 

ашәаҧы́џьаҧ . 

расти́тельный прил. аҵиаатә, ашәаҧыџьаҧтә; 

растительный мир аҵиаатә дунеи, растительное 

масло азе́ҭ, аҵи́аахәша  

расточи́тельный прил.  ́ амцхәныхҩы, а́иҿымкаа, хы́да 

аны́хҩы  

растра́та ж. (незаконное расходование с корыстной 

целью доверенных денег) аҧа́рафара (аҧа́ра 

ифе́ит) 2. (растраченная сумма) и́фоу аҧа́ра: 

растрата весьма значительна  ифоу аҧара акыр 

рацәоуп, покрыть растрату ифоу аҧа́ра аха́рҭәаара 

(ахаҵара́) 

растра́тить гл. аны́хра, а́қәхарџьра 

растро́гать гл. агәы́ а́рҧшаара  (игәы ирҧшаааит)  

растро́гаться гл.  агәы́ а́ҧшаара (игәы́ ҧшаа́ит) 

растяну́ть гл. 1. а́иҵыхра (еиҵи́хит), а́иҵҳәара 

(еиҵи́ҳәеит); он надел мою шапку и растянул её 

схылҧа ихеиҵан, еиҵиҳәеит он растянул проволку 

аҭел еиҵихит сеимаақәа еиҵихит, растяни верёвку! 

ашаха еиҵых! 2. (о речи) аро́ура (иро́уит); он 

растянул свой рассказ иажәабжь ироуит  

растяну́ться гл. 1. а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит), аҽе́иҵыхра 

(иҽе́иҵихит),; резина растягивается аразина 

еиҵыҵуеит 2. разг. фам. (лечь во всю длину) 

аҽ́еиҵҳәара (иҽе́иҵиҳәеит) 4. (упасть всем телом) 

еизҟьа́ ака́ҳара (деизҟьа́ дка́ҳаит) 

расформирова́ть гл. аҧы́хра, а́иҧхьырттара, аркра́, 

а́ихшара: отдел расформировали ҳаҟәша 

еиҧхьдырттеит (адыркит, аҧырхит), наш полк 

расформировали ҳполк еихыршеит (аҧы́рхит)  

расхо́д м. аха́рџь, аны́хтә, а́қәхарџь: затраты и расходы 

аныхрақәеи (аныхтәи) ахарџьқәеи; расходы 

будущих периодов (ҳа)ҧхьаҟатәи ахарџьқәа; 

рассходы без отчета ҳасабрбарада ахарџьқәа; 

расчет расхода сырья аӡа ақәхарџь аҳасаб 

расхо́довать гл. аны́хра (ини́хит), аха́рџьра, 

а́қәхарџьра 
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расхожде́ние с. 1. только ед. а́иҿыҵра, а́иҧырҵра  2. 

(несовпадение, противоречие) аиқәы́мшәара, 

аҿагы́лара, а́иҿагылара: глубокие расхождения 

иҵаулоу аиҿагыларақәа 

расцве́т м. 1. (о растениах)  а́шәҭра 2. перен. 

ашәҭы́какаҷра, аса́кьаҳәымҭа 

расчеса́ть гл. 1. аҳәара́ (иҳәе́ит); мать расчесала 

ребенку волосы ан ахәыҷы ихахәы лҳәеит 2. 

(разодрать чесаньем) ибыҕуа́ ацәыҧҧра́ 

(ацәыҕьҕьара) (… ицәысҧит, ицәызыҕьҕьеит): 

расчесать ногу сшьапы шысыбҕуаз ицәызыҕьҕьеит 

расчёт м. 1. (ряд выкладок, получившийся в результате 

подсчитывания каких-н. данных) а́ҳасаб(тә), 

а́ҳасабркра: правильный расёт аҳасабтә иаша 2. 

(уплата следуемого по обязательствам, расплата по 

счетам) ашәара́, ахшәаара́. 3. только ед. 

(увольнение с полной уплатой заработанного) 

(ау́сураҟынтәи) ахы́ а́қәиҭтәра, аусура аҟәы́ҵра: 

получить расчёт аусура аҟәы́ҵра, аҳасаб агара, дать 

расчёт (ау́сураҟынтәи) ахы́ а́қәиҭтәра, аҳасаб аҭара  

4. перен. (предположение, основанное на каких-н. 

данных, намерение) агәҭакы(заара), агәаа́нагара, 

а́ҳасаб: по моим расчетам это произойдет скоро 

сгәаанагарала (сыҳасабқәа рыла) ари ирласны 

иҟало акоуп, расчеты не оправдались сыгәҭакқәа 

(сыҳасабқәа) намӡеит 5. только ед. (выгода, польза) 

а́феида: мне нет расчета заниматься этим делом 

ари аус сара сзы феида ацым (аҵам).    

расчёска ж. ахҳәа́ 

расчи́стить гл. ахтра́ (ихи́тит), ары́цқьара (иры́цқьеит); 

он расчистил участок земли от зарослей колючек, 

адгьыл хитит, расчистить путь амҩа арыцқьара 

расчу́вствоваться гл. агәы́ а́ҧшаара; он 

расчувствовался игәы ҧшааит 

расширение с. а́ҭбаарахара, а́иҵыҵра, а́иҵыхра, 

аҽе́иҵыхра, аҽы́рҭбаара 

расши́рить гл. а́рҭбаара (и́рҭбааит), а́иҵыхра; дорогу 

расширили амҩа дырҭбааит  

расши́риться гл. 1. а́иҵыҵра (еиҵы́ҵит) 2. аҽе́иҵыхра 

(иҽе́иҵихит), аҽы́рҭбаара (аҽа́рҭбааит); дорога 

расширилась амҩа аҽарҭбааит  

ратифика́ция ж. аратифика́циа, а́шьақәырҕәҕәара 

ратифици́ровать  гл. несов. полит. дипл. аратифика́циа 

азу́ра, а́шьақәырҕәҕәара 

рвать I  гл. аӡәара́ (дӡәе́ит); больного рвёт ачымазаҩ 

дӡәоит  

рвать II  гл. несов. 1. (выдергивать с силою, резким 

движением, вытаскивать) а́ҵхра (и́ҵихит), алхра 

(иалихит): рвать зуб ахаҧыц аҵхра, рвать гвоздь 

аҵәымҕ алхра 2. аҿы́хра (иҿи́хит); рвать фрукты 

ашәыр аҿыхара 3. аҧжәара́ (иҧи́жәеит); рвать 

бумагу ақьаад аҧжәара 4. (производить взрыв 

чего-н., подрывать) аҧжәара́. рвать динамитом 

скалу лаҕәымла ацаҟьа аҧжәара 5. перен. 

(прекращать, ликвидировать, порывать) абжьы́хра, 

аҧы́хра: рвать отношения аизыҟазаашьақәа 

рыбжьыхра (раҧыхра) 

рва́ться  гл. несов.   1. аҧжәара  2. (стремиться куда-н.) 

ахара (и́хоит), а́ихара (деихон) ребенок рвался к 

матери ахәыҷы иан лахь деихон  

реаги́ровать гл. 1. на что. (отзываться каким-н. 

образом на раздражение, на действие извне) … 

зрительный нерв реагирует на свет. отмороженные 

пальцы плохо реагировали на холод  2. перен. 

(отвечать каким-н. образом на то или иное 

действие) а́қҽҿыҭра, аҭа́к а́ҟаҵара, ахҳәаара́: вы не 

будете реагировать на его статью? истатиа 

иақәҿышәымҭӡои? он не знал как реагировать на 

такое распоряжение ари адҵа иахиҳәаара 

издырамызт  

реа́кция ж. 1. только ед. (политика возврата к старым 

порядкам, против прогресса) ареа́кциа: в 1905-

1906 гг. в России наступила жестокая реакции 

1905-1906 шықәсқәа рзы Урыстәыла ареакциа 

џьбара ахы цәырнагеит 2. (действие, возникающее 

в ответ на то или иное воздействие, раздражение) 

аҭа́к: грубость вызывает соответствующую реакцию 

амҽыҕра иақәнагоу аҭак аиоуеит 3. хим. (процесс 

превращения, изменения веществ вследствие 

взаимодействия их или воздействия энергии)  

а́иҭакра, аҽы́ҧсахра: химические реакции 

ахимиатә еиҭакра (ҽыҧсахра)  

реали́зм м. ареали́зм 

реализа́ция ж. а́нагӡара 2. аҭира́: реализация 

продукции аалыҵ аҭира 

реализо́вать  гл. сов. и несов., что 1. сделать (делать) 

реальным, осуществить (осуществлять), провести 

(проводить) в жизнь) а́нагӡара: реализовать свое 

желание агәахәтәы анагӡара 2. (продать 

(продавать), аҭира́: реализовать товары атауарқәа 

рыҭира 

реали́ст м. ареали́ст 

реалисти́ческий прил. ареа́листтә 

реа́льный прил. ареа́лтә, ире́алу 

ребёнок м. ахша́ра, ахәыҷы́; у нее есть ребёнок? хшара 

длымоума? мать кормит ребёнка грудью ан ахәыҷы 

агәыҧҳәы иҿалҵоит 

ребро́ с. анат. авакьы́ц, аваҵы́с; у него рёбра торчат 

иваҵарақәа ылҳәҳәоит 

рёв м. а́хәаара, а́быҩра, а́быбра  

реве́ть гл. а́хәаара (дхәаауе́ит), (о быке) а́быҩҩра 

(ибыҩҩуе́ит), (о медведе) а́быбра (ибыбуеи́т) 
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ревнова́ть гл. ахы́баара (дихы́баауеит); он ревнует 

свою жену иҧҳәыс дылхыбаауеит  

ре́вность гл. ахы́баара 

ревностный прил. азы́ҳаҵҳаҵа(ҩы) 

регистра́тор м. аҭаҩҩы (аҭаҩҩцәа) 

регистрацио́нный прил. аҭаҩратә: регистрационный 

лист аҭаҩратә бҕьыц 

регистра́ция ж. аҭа́ҩра, аҭага́лара (ашәҟәҭа́ҩра, 

ашәҟәҭа́галара): регистрация читателя аҧхьаҩ 

иҭаҩра 

регистри́ровать гл. аҭа́ҩра (иҭе́иҩит), аҭа́галара 

(иҭе́игалеит) 

регла́мент м. а́амҭаҧҵәа, арегла́мент а́амҭаҧҵәа 

регламенти́ровать гл. а́амҭаҧҵәа (арегла́мент) а́ҭара 

(а́ҟаҵара) (…а́иҭеит, ҟаиҵе́ит) 

регули́ровать гл. а́иҿкара (еиҿи́каауеит), 

а́рманшәалара (ирманшәалеит), аҭы́ҧ а́қәҵара 

(…и́қәиҵеит)  

регуля́рный прил. е́иҧмырҟьам, еиҧмырҟьа́кәа: 

регулярное лечение еиҧмырҟьакәа ахәышәтра 

редакти́ровать гл. ареда́кциа азура́ (… ази́уит) 

реда́ктор м. ареда́ктор 

ре́дкий прил.1. а́ҕа (иаҕо́у), аҕарҧша́р; редкий лес 

абна аҕа, редкие зубы ахаҧыц аҕақәа 2. ласы-

лассы иуҧымло; редкое явление ласы-лассы 

иуҧымло ацәырҵра  

ре́дко нареч. 1. (негусто) иаҕаны́, иҕарҧшарны́ 2. (в 

исключительных случаях) ша́маха, шамаха́мзар, 

ина́ларшә-аа́ларшәны; в письме он редко допускает 

ошибки аҩраҿы шамаха(мзар) агха ҟаиҵаӡом 

ре́зать гл. 1. аҧҟара́ 2. кого-что. (убивать чем-н. 

острым, сов. зарезать) ашьра́: резать кур акәытқәа 

рышьра 3. (вырезать) аҭҟара́: резать по дереву 

амҿы аҭҟара 4. сов. нет, что и без доп. (причинять 

резкую, колющую боль) икы́лҵәан ацара́: у меня в 

желудке режет сыца кылҵәан ицоит 

резерви́ровать гл. 1. аркаара́: резервировать номер в 

гостинице асасааирҭаҿ аномер аркаара 2. 

(сохранить (сохранять) про запас) аҭа́ҵәахра, 

аҧхьа́кра, арезе́рв ахы́ҧхьаӡалара  

резе́рвный  воен. арезе́рвтә: резервная часть 

арезервтә архәҭа 2.(находящийся в запасе) 

аҭа́ҵәах, арезе́рвтә: резервный фонд аҭацәахтә 

фонд, резервная армия арезервтә ар  

резиде́нция ж. атәа́рҭа; резиденция абхазских царей 

аҧсуаа раҳцәа ртәарҭа 

рези́нка с. (стёрка) аны́хга 

ре́зкий прил. 1. аҕьы́: резкий ветер аҧша ҕьы 2. (о 

голосе)  аҿаца́ (иҿацо́у); резкий голос абжьы ҿаца 

3. (слишком яркий, сильный, неприятно 

действующий на органы чувств)  (о цвете) аҕь́аҕьа, 

акәа́ҕь: резкие краски аҧштәы ҕьаҕьа 4. перен. 

(внезапный и очень значительный) иаа́лырҟьаны: 

резкое повышение цен иаалыҟьаны ахәқәа 

рыцлара  5. (грубый, дерзкий) а́џьбара, ахжәа́, 

а́мҽыҕ: резкий ответ аҭак хжәа, резкие слова ажәа 

џьбара (мҽыҕ), резкая критика акритика џьбара 

ре́зко нареч. 1. иҿацаӡа́ 2. ихжәаны́ он ответил ему 

резко ихжәаны аҭак ҟаиҵеит 3. иаа́лырҟьаны, 

погода резко изменилась амш иаалырҟьаны 

аҽаҧсахит    

резолю́ция ж. алкаа́, ақәҵа́ра, а́ӡбара, арезолиу́циа 

результа́т м. 1. алҵшәа́; хороший результат алҵшәа 

бзиа, она показала хорошие результаты алҵшәа 

бзиақәа аалырҧшит, он улучшил свои результаты 

алҵшәақәа еиҕьитәит 2. аҟаҵарба́; у них хорошие 

результаты урҭ аҟаҵарба бзиақәа рымоуп 

резюме́ с. нескл. анаркьа́ҿ, ахцәа́жәаракьаҿ, ахы́ркәша  

рейс м. аре́ис, аны́ҟәара, абжьы́сра: автобус по этому 

маршруту делает 5 рейсов в день автобус ари 

амҩала хәынтә ибжьысуеит  

река́ ж. аӡи́ас; река Кодор Кәыдры аӡиас, река Бзыбь 

(Бзып) Бзыҧ аӡиас 

рекла́ма ж. аӡы́рга 

реклами́ровать гл. аӡыргара (иӡы́ригеит) 

рекоменда́вать гл. 1. (предлагать) а́дгалара 

(иры́дигалеит) 2. (дать отзыв о ком-чём-н.) 

а́дгалара, арекоменда́циа азура́ (… ази́уит) 3. 

(советовать) а́бжьагара (иа́бжьеигеит)   

рекоменда́ция ж. 1. а́дгалара, арекоменда́циа 2. 

а́бжьагара 

ре́ктор м. аре́ктор 

религио́зный прил. ади́нтә, ади́нхаҵаратә, 

анцәахаҵара́тә; религиозные праздники адинтә 

ныҳәақәа. 

рели́гия ж. ади́н, анцәахаҵара́; мусульманская религия 

(вера) аҧсылмантә (амсылмантә) дин, христианская 

религия ақьырсиантә дин  

ремесло́ с. анапҟа́зара 

ремо́нт м. арҽе́ира; ремонт машины амашьына 

арҽеира 

ремонти́ровать гл. арҽе́ира (ирҽе́ит); они 

отремонтировали дорогу амҩа дырҽеит  

реорганиза́ция ж. а́иҭашьақәыргылара, аиҭе́иҿкааратә 

репатриа́нт  м. арепатриа́нт, зыҧса́дгьыл ахь 

и́хынҳәыз 

репатриа́ция ж. арепатриа́циа, аҧса́дгьыл ахь 

а́хынҳәра 

репети́ция гл. аҽазы́ҟаҵара 

ре́плика ж. а́жәабжьаршә 
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репорта́ж м. арепорта́ж 

репортёр м. арепортио́р 

репута́ция ж. ахьӡ, арепута́циа: испортить репутацию 

ахьӡ абжьыхра 

ресни́ца ж. а́(б)лахәыц, а́(б)лаҧыџь  

респу́блика ж. ареспу́блика, аҳәынҭқа́рра; Республика 

Абхазия Ареспублика Аҧсны, Аҧсны Аҳәынҭқарра   

республика́нский прил. ареспу́бликатә; 

республиканская выставка ареспубликатә 

цәыргақәҵа  

рестора́н м. арестора́н 

рефере́ндум м. арефере́ндум 

ре́чка ж. акәа́ра, аӡи́ас 

речно́й прил. аӡи́астә 

речь ж. 1. а́жәа, ацәа́жәара 2. только ед. (характер 

произношения или произнесения) ацәа́жәашьа: 

спокойная речь ацәажәашьа ҭынч 3. только ед. 

(разговор, рассуждение, беседа) а́лацәажәара: о 

нём и речи быть не может уи илацәарагьы ҟалом, о 

чём речь? шәызлацәажәои? Не о том должна быть 

речь уи акәӡам шәызлацәажәаша 4. только ед. 

грам. (группа слов, предложение, представляющее 

собой чье-н. высказывание) а́жәаҳәа: косвенная 

речь иҧиам ажәаҳәа, части речи ажәаҳәа хәҭақәа 

реше́ние с. а́ҳасабра, а́ӡбара: решение задачи 

аҳасабтә аҳасабра 2. (постановление)  ақәҵа́ра, 

азы́ӡба, а́ҳасаб решение судьей аӡбаҩцәа 

разыӡбара, (рыҳасаб, разы́ӡба) 

реши́мость  ж. мн. нет, а́гәаҕьра  

реши́тельно нареч. 1. ҕье́ҩла, лакҩа́крада: ты очень 

решительно поступил ҕьеҩлаҵәҟьа уныҟәеит 2. (без 

исключения) еилы́х ҟамҵа́кәа: в этом участвуют 

решительно все араҟа еилых ҟамҵакәа зегь 

алахәуп 3. (окончательный, завершающий) 

ҵыхәаҧәала(тәи). иаахҵәаны́: он решительно 

отказался иаахҵәаны мап икит 4. (самый 

действительный, наиболее сильный) шьаҭанкыла: 

решительно расправиться с врагом аҕа шьаҭанкыла 

илгара  

реши́тельный прил. (смелый, не останавливающийся 

перед трудностями, не знающий колебаний) аҕье́ҩ, 

а́гәаҕьра змоу: решительный человек агәаҕь змоу 

ауаҩы, решительный характер агәаҕьра зҟазшьоу 2. 

(окончательно, без сомнения) лакҩа́крада, 

лакҩа́крадатәи, ҵыхәаҧҵәа́латәи  

реши́ть гл. 1. (вознамериться) а́қәкра (иа́қәикит), 

а́ӡбара (иӡбе́ит); он решил поступить в университет 

ауниверситет аҭалара иақәикит (дҭаларц иӡбеит), 

он решил удрать дыбналарц иақәикит  2. а́ҳасабра 

(иҳаса́бит); ученик решил свою задачу аҵаҩы 

иаҳасабтә иҳасабит, он не смог решить примеры 

аҿырҧштәқәа изымҳасабит 3. а́қәҵара 

(иа́қәырҵеит), азы́ӡбара (иазы́рыӡбеит)  

ржа́вчина ж. ажьа́гца(ра); изъеденный ржавчиной 

ажьагца иафахьоу 

ржа́вый прил.ажьа́гца; ржавый нож аҳәызба жьагца 

рис м. бот.: рис посевной oriza sativa абры́нџь  

рискова́ть гл. а́гәаҕьра, ашәа́рҭара аҭаргы́лара (… 

иҭаиргы́леит) рисковать жизью аҧҭазаара 

ашәарҭара аҭаргылара 

риско́ванно нареч. игәаҕьы́уацәоуп 

рисова́ние с. асахьаҭы́хра; преподаватель рисования 

асахьаҭыхра арҵаҩы  

рисова́ть гл. асахьа аҭыхра (асахьа ҭихуеит); она 

рисует асахьа ҭылхуеит  

рисова́ться гл. (вести себя неестественно-жеманно, 

стремясь вызвать к себе интерес, показать себя с 

какой-н. выгодной стороны) аҽы́қәыргылара: она 

слишком рисуется уи амцхә лҽықәлыргылоит 

ри́совый прил. абры́нџьтә; рисовая каша абрынџьтә 

қашь (абрынџьқашь) 

рису́нок м. аса́хьа, аҭы́хымҭа; рисунки внука амаҭа 

иҭыхымҭақәа  

ритуа́л м. ақьа́бз, аҵа́с 

ритуа́льный прил. ақьа́бзтә, аҵа́стә 

робе́ть гл. ашәаӡы́ӡара (дшәаӡы́ӡоит), агәы́ аҭры́сра 

(игәы́ ҭры́сит) 

ро́бкий прил. ашәаӡы́ӡа 

рове́сник м. а́қәла; он мой ровесник ари сара 

дсықәлоуп, мы ровесники ҳарҭ ҳаиқәлацәоуп 

ро́вный прил. аиа́ша, ашшапа́; ровная дорога амҩа 

иаша  

ровня́ м. и ж. а́иваҟәыла, а́иҟара 

ровня́ть гл. а́иҟаратәра, ариа́шара 

рог м. 1. атәы́ҩа; оленьи рога аҽацә атәыҩақәа ◊ груб. 

ему обломали рога итәыҩақәа хыржәеит 

(ылахыржәеит) 2. рог для вина аҧа́ҭхь, а́цәхьа 

рогово́й прил. а́мса(тә) 

род м. 1. (ряд поколений, происходящих от одного 

предка) а́жәла, а́шьаҭа; старейшина рода ажәла 

ахыбаҩ, член рода ажәла ахаҭарнак, их род 

перевелся рышьаҭа ықәӡааит  2. сорт, вид, 

разновидность, обладающая каким-н. качеством 

или свойством) ахкы́: всякого рода товары 

еиуеиҧшым атауар хыкқәа, род войск архкы 3. 

грамм. ажәла: мужской род ахаҵа жәла, средний 

род абжьаратә жәла, женский род аҧҳәыс жәла 4. 

тв. п. ед. ч. родом (употр. в знач.: по своему 

происхождению) ахы́льҵшьҭра: он родом с Урала 

уи хылҵшьҭрала дуралтәуп ◊ в этом (таком) роде 

разг. (приблизительно такой (такая, такое) или 
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приблизительно так) уба́сшәа: он что-то в этом 

роде сказал убасшәа акы иҳәеит.  

ро́дина ж. аҧса́дгьыл; любовь к родине аҧсадгьыл 

абзиабара, защита родины –священный долг 

каждого аҧсадгьыл ахьчара – зегьы ируалҧшьоуп 

◊ он сложил голову за родину иҧсадгьыл ихы 

ақәиҵеит 

ро́динка ж. ашьа́на, а́ншьан  

роди́льный прил. ахшараиуратә: роди́льный дом 
ахшараиурҭа 

роди́тели мн. изхы́лҵыз, а́ниаби 

роди́ть гл. ахшара́ (длыхше́ит), ахшара аи́ура (ахша́ра 

дло́уит) (о животных) ахьара́ (ихье́ит), а́рира 

(иа́риит); она уже родила уи ахшара длоухьеит,  

роди́ться гл. аира́; мальчик родился ахаҵарҧыс диит; 

когда ты родился? уанбаии? родился? дима? где 

родился? уабаии? кто родился? иида?  

родни́к м. аӡы́хь; холодный родник аӡыхь хьшәашәа 

родно́й прил. агәа́кьа, -ӡара: родной брат а́иашьа 

гәа́кьа, а́иашьаӡара, родная сестра а́иаҳәшьа 

гәа́кьа, а́иаҳәшьаӡа   

родня́ ж. 1. а́уа(-аҭахы́) (иуа-иҭахы)2. (родословная) 

а́шьҭра; у девушки хорошая родня аӡҕаб лышьҭра 

бзиоуп  

рододендро́н м. бот. понтийский rhodоdendron 

ponticum а́хәажә  

родосло́вная ж. а́шьҭра 

ро́дственник м. 1. (близкий) агәа́кьа; только близких 

родственников пригласили агәакьацәа рымацара 

роуп иаарҧхьаз (изарҳәаз); 2. агәыцхәы́; 3. 

родственники по отношению друг к другу мн. 

а́иуацәа 4. а́уа; у меня здесь родственники сара ара 

ауацәа сымоуп  

ро́дственный прил. а́уаратә, а́иуаратә; родственные 

отношения ауаратә (аиуаратә) еизыҟазаашьақәа, 

а́иуара  

родство́ с. а́иуара, а́уара  

рожда́емость гл. аира́, ахша́раира: рождаемость упала 

аира маҷхеит 

рожде́ние с. аира́; рождение человека ауаҩы иира, 

увеличение рождаемости аира азҳара, день 

рождения аи́рамш, а́мшира; отметили день 

рождения отца аб имшира азгәарҭеит 

Рождество́ с. Қьы́рса  

ро́за ж. агәи́л; роза сладко пахнет, роза благоухает 

агәил афҩы хаауп 

ро́зовый прил. (о цвете) агәи́лҧшшәы, ацәа́ҧшь  

ро́зыск м. а́ҧшаара, а́имдара, а́шьҭазаара; а́лагалара: 

розыгрыш мяза ампыл алагалара 

рок м. а́џьал, ауахҭа  

рома́н м. арома́н 

ромашка ж. аҳәака́ма (аҳәырка́ма) 

роса́ ж. аӡа́ӡа; утреняя роса (а)шьжьымҭантәи аӡаӡа, по 

ночам выпадает роса уахынла аӡаӡа аҳәоит 

роско́шный  прил. аҧшанӡа́н, зда́ҟам, ашьа́хә 

роско́шно нареч. иҧшӡа́нны, ишьа́хәны 

ро́скошь ж. мн. нет. 1. (внешнее великолепие, 

пышность) аҧшӡа́нра, ашьа́хәра  

ро́слый прил. а́нарҳа, а́наӡааӡа; рослый человек ауаҩы 

нарҳа (наӡаааӡа) 

ро́спуск  м. а́ушьҭра, а́иҧхьырттара, а́имырпра: роспуск 

парламента апарламент аимырпа 

росси́йский прил. урыстәы́латәи; российские степи 

урыстәылатәи акаршәрақәа, Российская Федерация 

Урыстәылатәи Афедерациа  

рост м. 1. азҳара́, аара́: рост зубов ахаҧыцқәа раара́, 

период роста азҳара аамҭа 2. (размеры человека 

или животного) ́ашәагаа, а́ура, агылара; он низкого 

роста, он невысокого роста уи ишәагаа маҷуп, 

ростом он не большой шәагаала даҩцацәам, у него 

хороший рост иоура бзиоуп 3. (увеличение, 

усиление) а́изҳара: рост влияния анырра аизҳара 4. 

(развитие, процветание) азҳазы́ҕьара; эпоха роста 

страны атәыла азҳазыҕьара аамҭа  

рот м. 1. аҿы́ 2. (полость за губами и до глотки) аҿы, 

аҿаҵа: во рту у меня 

горько сҿыҵа ашоуп, прополоскать рот аҿы аӡы 

аҭыршара 

ротозе́й м. груб. аҿабырҳа́цә, аҿара́ҳа  

руба́ха ж. аха́рҧ  

рубе́ж м. аҳәа́а 

рубль м. амаа́ҭ; полтора рубля мааҭки бжаки, это стоит 

сто рублей шә-мааҭк иаҧсоуп 

руга́ть гл. аҕьра́ (даҕьи́т, ди́аҕьит), а́цәҳара (дыцәҳа́ит, 

диа́цәҳаит); почему его ругаешь? узиацәҳауазеи? 

(узиаҕьуазеи?)  

руга́ться гл. а́цәҳара (дыцәҳа́ит) аҕьра́ (даҕьи́т); не 

ругайся умыцәҳан! почему ты ругаешься? 

узаҕьуазеи? (узырцәҳауазеи?) 

руи́ны ж. ед.числ. руина, ахы́жәжәарақәа  

рука́ ж. анат. 1. анапы́; он поздоровался со мной за 

руку снапы сымихит, он протянул мне руку инапы 

сышҟа аҿааирхеит он порезал себе руку инапы 

ҧиҟеит; ◊ у него золотые руки инапы ахьы аҧссоит 

2. рука (от плеча до кисти) амахәа́р  

рука́в м. амаҕра́; широкие рукава амаҕра ҭбаақәа 

рукави́ца ж. анапҭарҧа́ 

руководи́тель м. 1. анапхгаҩы́; руководитель 

предприятия анаплакы анапхгаҩы  

руководи́ть гл. ахагы́лазаара (дахагы́лоуп), анапхгара́ 

а́ҭара, (напхгара́ а́иҭоит); он руководит 
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государством аҳәынҭқарра дахагылоуп, он 

управляет страной атәыла дахагылоуп  

руково́дство с (действие) анаҧхгáра, руководство 

вооруженными силами страны  атәыла 

арбџьармчқәа анапхгара рзура;  собир. 

(руководители) анапхга́ра: военно-политическое 

руководство арра-политикатә напхгара 

руководящий прил. анапхга́ра(тә) 

рукоплеска́ние с. анапе́инҟьара 

рукоя́тка ж. ахәы́, амҳа́сҭа; рукоятка молотка ажьаҳәа 

ахәы, рукоятка ножа аҳәызба ахәы, рукоятка 

кинжала (сабли) аҟама (аҳәа) амҳасҭа   

ру́копись ж. анапы́лаҩыра 

рукопожа́тие с. анапы́мхра 

руль м. аҧсҟы́; руль автомобиля амашьына аҧсҟы  

ру́сский прил. аурыс; русский народ аурыс жәлар, 

русский язык аурыс бызшәа, а́урысшәа, русская 

литература аурыс литература, русская культура 

аурыс культура  

ру́сло с. аӡы́шьҭра, аӡы́ҳәҭа 

ру́сый прил. ахы́ш 

ру́хнуть гл. а́илаҳара (еила́ҳаит), ахыбга́лара 

(ихыбга́леит); дом рухнул аҩны еилаҳаит, надежда 

его рухнула игәыҕра хыбгалеит  

руче́й м. акәа́ра; ручей разлился акәара хыҵит, через 

ручей перекинут мост акәара ацҳа хуп 

ручно́й прил. напы́ла(тәи); анапы́латә, а́лас: ручной 

сбор анапы́леизгара, напы́ла а́изгара, анапы́лаҿыра 

◊ ручной пулемет ахыҧсаҟьага лас, анапы́ла 

хы́ҧсаҟьага 3. (о животных прирученный) 

анап´́ышьцыла, а́машьца, и́рмашьцоу 

ру́чка сущ. 1. (письменная принадлежность) акала́м, 

аҩы́га 2. (часть предмета, за к-рую его держат, 

рукоятка, часть механизма, инструмента и т.п.) 

а́маа, акы́рҭа  

ры́ба ж. зоол. аҧсы́ӡ; он ловит рыбу аҧсыӡ икуеит, 

посл. рыба с головы гниет (воняет) аҧсыӡ ахала 

ибаауеит 

рыба́к м. аҧсы́ӡкҩы 

рыда́ть с. аҵәу́ара, а́қьызқьызра 

ры́жий прил. аҧшь: рыжие волосы ахахәы аҧшь 

ры́нок м. 1. (базар) аџьармы́кьа, абаза́р 2. (сфера 

товарного обращения, товарооборота) аџьармы́кьа: 

внутренний рынок аҩныҵҟатәи аџьармыкьа 

ры́ночный прил. 1. аџьармы́кьатә, абаза́ртә: рыночный 

день аџьармыкьа амш 2. (определяемый спросом и 

предложением) аџьармыкьатә: рыночные 

отношения аџьармыкьатә  еизыҟазаашьақәа, 

рыночная экономика аџьармыкьатә економика 

рыть гл. 1. ажра́ (ижи́т); он роет землю адгьыл (анышә) 

ижуеит ◊ он мне яму роет сара сзы анышә ижуеит, 

анышә сыҵижаауеит 2. (могилу) аны́шә аҧҟара́ 

(аны́шә ҧи́ҟеит); они вырыли могилу анышә 

ҧырҟеит  

рюкза́к м. а́рҭмаҟ 

рю́мка ж. афырџьа́н  

ряд м. ацәаҳәа́ (мн. ацәаҳәақәа́, цәаҳәа́-цәаҳәа́) 1. 

(совокупность однородных предметов, 

расположенных в одну линию) ацәаҳәа́;  стоят в ряд 

ацәаҳәа иқәгылоуп, построиться в ряды цәаҳәа-

цәаҳәа агылара 2. (совокупность каких-н. явлений, 

следующих одно за другим в известном порядке) 

а́ишьҭагыла, акы́р: ряд веков акыр шәышықәса, 

ашәышықсақәа реишьҭагыла, ряд поколений акыр 

абиҧара. 3. только ед., (в ряде, со словом "целый" 

и без него, некоторое, немалое количество) 

(а)бжа́џьара  

ря́дом нареч. (рядом с кем-чем-н., близко от кого-чего-

н., подле) аҧны́, азааигәара, а́мҧан, д- преверб, ва- 

преверб: он живет около моря амшын аҧны 

(азааигәара, амҧан) дынхоит, сидит рядом с ним 

дидтәалоуп, стоит около него, он стоит рядом с ним 

дивагылоуп (дидгылоуп) 

 

– С – 

с  пред. 1. аҿы́нтә, аҟы́нтә; он переписал с книги 

ашәҟәы аҿынтә (аҟынтә) ихиҩылааит; 2. аахы́с; с 

тех пор уже прошло пять лет уи аахыс хәышықәса 

ҵхьеит, с давних пор жәытә-натә аахыс, я его с 

трех часов жду асааҭ хҧа раахыс сизыҧшуп  

сад м. аба́ҳча; фруктовый сад ашәырҵлақәа рбаҳча, 

ботанический сад аботаникатә баҳча  

сажа́ть гл. 1. артәара́ (диртәе́ит), (за что-л.) ахартәара́ 

(дахаиртәе́ит); сажать за стол аишәа ахартәара 3. 

(на что-л.) а́қәыртәара (ды́қәиртәеит); сажать на 

стул аҟәардә ақәыртәара 4. (о растениях) а́иҭаҳара 

(еиҭе́иҳаит)  

салфе́тка ж. аҿыхьшьы́: он вытер губы салфеткой 

иқьышәқәа ҿыхьшьыла ирыцқьеит 

сам (сама, само, сами) мест. 1. ахаҭа́; он сам пришел 

ихаҭа дааит, она сама мне сказала лхаҭа исалҳәеит 

2. -ха́ла; он сам сделал ихала иҟаиҵеит, он сам 

пришел ихала дааит, они сами ушли урҭ рхала 

ицеит 

сама́ см. сам  

са́ми см. сам  

само́ см. сам  

самоотве́рженно нареч. хацәынмырха́, хе́игӡарада, 

хаме́игӡарала, хе́игӡара ҟамҵа́(ӡа́)кәа; он 

самоотверженно воевал хеигӡара ҟамҵаӡакәа 

деибашьуан, он самоотверженно сражался за 

независимость родины аҧсадгьыл ахьыҧшымразы 

хацәынмырха деибашьуан 
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самоотве́рженность ж. ахаме́игӡара; они проявили 

героизм и самоотверженность урҭ афырхаҵареи 

ахамегӡареи аадырҧшит  

самолюби́вый прил. ахбзи́абаратә, зхы а́мцхә бзи́а 

избо́; ахбзи́абаҩы 

самолю́бие с. ахбзи́абара, ахы а́мцхә бзи́а абара́ 

самонаде́янный прил. хаҧ´́ышәала ины́ҟоу 

самооблада́ние с. аҽынкы́лара, ахынкы́лара, ахы 

анапаҿаагара: потерять самообладание 

ахынкылара ацәыӡра 

самообма́н м. ахжьара́ 

самооборо́на  ж.  ахы́хьчара, аҽы́хьчара 

самообслу́живание с. аха́маҵура 

самоокупа́емость ж. (аха́ла) ахҿы́хра 

самоопределе́ние с. аҽҳәа́ақәҵара 

самосозна́ние с. ахды́рра  

самопоже́ртвование с. ахаме́игӡара 

самопровозглаше́ние с. аха́ҧшьгара, аха́ла 

ахры́лаҳәара  

самопровозглаше́нный прил. аха́ҧшьгаратә, зха́ла зхы 

ры́лазҳәаз  

саморекла́ма ж. ахӡы́ргара 

самосохране́ние с. ахы́хьчара, аҽы́хьчара, 

аҽе́иқәырхара, ахе́иқәырхара 

самостоятельность ж. ахьыҧшы́мра, ахьыҧшы́мзаара 

самостоятельный прил. ихьыҧшы́м 

самостоятельно нареч. иха́ла, и́мала; ихьыҧшы́мкәа 

самоуби́йство с. аҽшьра́ (иҽи́шьит); они довели его до 

самоубийства аҽшьраҟынӡа днаргеит  

самоуверенность ж.  аха́қәгәыҕцәара, ахагәрагацәара́, 

самоуспокое́ние с. агәка́ршәра, аҽырҭы́нчра; 

самоуспокоенность – враг наших успехов 

агәкаршәра ҳақәҿиарақәа ираҕоуп 

самоучи́тель м. аха́ларҵага; самоучитель абхазского 

языка аҧсуа бызшәа ахаларҵага  

самочу́вствие с.   агәа́лаҟа(заа)ра 

самши́т м. бот. ашы́ц  

самши́товый прил. ашы́ц(тә); самшитовая ложка 

ашыц(тә) мҳаҵә, самшитовый ппосох ашыц 

лабашьа, самшитовая роща ашы́цра, изделие из 

самшита (самшитовый) ашы́цлых  

санато́рий прил. асанато́ри 

санкционировать гл.  ази́нҭара (ази́н ии́ҭеит), 

аса́нкциаҭара (аса́нкциа ии́ҭеит) аса́нкциа аҟаҵара 

(… ҟаиҵеит) 

сантиме́тр м. асантиме́тр; метр и десять сантиметров 

метрки жәа сантиметрки  

сапо́г м. ама́гә; резиновые сапоги арезина магәқәа, он 

в сапогах амагәқәа ишьоуп 

са́хар м. ашьақа́р 

са́харница ж. ашьақа́рҭра 

са́харный прил. ашьақа́ртә, ашьақа́р иа́лху; сахарная 

пудра ашьақартә сақә, сахарный диабет 

ашьақа́рчымазара  

сба́вить гл. а́гырхара (иа́гирхеит), аиҵатәра 

(еиҵеитәит); я сбавил себе вес сыкапан иагсырхеит 

(исыгсырхеит);  

сбежа́ть гл 1. а́бналара (дыбна́леит), ацәыбна́лара 

(дицәыбна́леит); сбежать из тюрмы абахҭаҟынтәи 

абналара 2. а́лбааҟьара (дылбааҟье́ит) сбежать по 

лестнице амардуан дылбааҟьеит 3. (о молоке) 

ахы́ҵра (ихы́ҵит) 

сберега́тельный прил. а́ҵәахырҭа(тә); сберегательная 

касса аҵәахырҭа(тә) касса  

сбереже́ние с. 1. аҭа́ҵәахра 2. чаще мн. сбережения 

(накопленная сумма денег) аҭаҵәахқәа: держать 

свои сбережения в сберегательной кассе 

аҭаҵәахқәа аҵәахырҭатә кассаҿы амазаара 

сбере́чь гл. а́ҵәахра; а́иқәырхара 

сбить гл. 1. (заставить упасть) а́лашьҭра (илаи́шьҭит), 

ака́жьра (икаи́жьит); они сбили вражеский самолет 

аҕа иҳаирплан ларышьҭит (карыжьит) 2. (направить 

по неправильному пути ) ахырҟьара́ (дахирҟье́ит), 

а́мҩахҟьара (дымҩахи́ҟьеит); он его сбил с пути 

амҩа дахиҟьеит  (дымҩахиҟьеит)  3. кого-что. 

(напав, оттеснить, согнать с места) ахцара́, 

аҧхьа́цара: сбить противника с позиции аҕа 

ипозициақәа рҟынтәи иахцара (иҧхьацара) 4. 

перен., что. (заставить убавить что-н., принудить 

снизить) арма́ҷра, а́иҵатәра, а́шьақәҟьара: сбить 

цену ахә армаҷра (аиҵатәра, а́шьақәҟьара) 

сби́ться 1.  (сдвинуться с места) але́ира: шапка сбилась 

ему на нос ихылҧа иҧынҵахь илеит 2. (с дороги) 

амҩахҟьара́, а́мҩа ацәыхҟьара́, а́жәҩа аҭҟьара́ 

(и́жәҩа ҭҟье́ит), амҩахҟьара́; он сбился с дороги 

ижәҩа ҭҟьеит, дымҩахҟьеит (амҩа дахҟьеит, амҩа 

дацәыхҟье́ит) 3. перен. (начать делать что-н. 

неправильно) ацәе́илагара: сбиться со счета 

ахыҧхьаӡара ацәеилагара 4. (собраться в одно 

место, скучиться) а́идгәыҧлара 

сближение с. а́изааигәахара, а́рааигәара, а́аигәатәра 

сбли́зить гл. а́изааигәатәра, а́рааигәара 

сбли́зиться гл. а́изааигәахара  

сбо́ку нареч. а́варахьала, ага́нахьала, ава-; садись 

сбоку аганахьала утәа, уиватәа  

сбор м. а́изга(ра), (чайного листа) ахы́хра, (овощей и 

фруктов) аҿы́хра,  (винограда и фруктов) а́ҭаара  

сбрить гл. асара́ (исе́ит); он сбрил себе бороду иҧаҵа 

исеит  
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сбро́сить гл. 1. (сверху вниз) а́лырҩырра (иа́лирҩрит) 2. 

(одежду) ашәхҳәара́ (ишәхи́ҳәеит) 3. (све́ргнуть) 

ахҳәара́ (дахы́рҳәеит) 

сбы́ть гл. 1. (продать) а́ҭира (иҭии́т) 2. (избавиться, 

отделаться) аҧы́ргара (иҧы́ригеит), а́қәгара 

(и́қәигеит) 3. (пойти на убыль, понизиться в уровне 

(о воде): а́лаҟәра, а́гхара: вода сбыла аӡы лаҟәит 

(иа́гхеит) 

сбы́ться гл. а́ҟалара, а́наӡара 

сва́дебный прил. ача́ра(тә); свадебная песня ача́рашәа  

сва́дьба ж. ача́ра; большая свадьба ачара ду (аҵау́л 

чара), он сыграл свадьбу ачара иуит  

свали́ть гл. кого-л., что-л. ака́жьра (икаи́жьит), (о 

дереве) а́ҵырҩырра (и́ҵирҩрит), (сверху) 

а́лырыҩрра (да́лирҩрит); он свалил его с дерева 

аҵла далирҩрит 2. (свергнуть) ахҳәара́ 

сва́литься гл. ака́ҳара (дка́ҳаит), (о дереве) а́ҵыҩрра 

(и́ҵҩыррит), (сверху) а́лҩырра (иа́лыҩрит) 

сван м. а́шәануа  

сва́нский прил. а́шәануа(тә) 

свари́ть гл. 1. ажәра́; мясо сварили акәац ржәит, 

фасоль еще не сварили аҟәыд рымжәӡацт макьана 

2. (о мамалыге) аура́ (иуи́т); она сварила мамалыгу 

абысҭа луит 3. тех. а́идырҭәалара (еидирҭәа́леит), 

а́дырҭәалара (иа́дирҭәалеит) 

свари́ться 1. ажәра́ (ижәи́т), (о крупе) асара́ (исе́ит); 

мясо варится акәац жәуеит; яйца сварились 

акәтаҕьқәа жәит 

сва́рка ж. а́идырҭәалара, а́(и)ҿыбаара: произвести 

сврку а(и)ҿыбаара (аидырҭәалара) амҩаҧгара 

све́дение с. 1. ады́рра, ады́рраҭара 2. ахаба́р; о нём нет 

никаких сведений уи ихабар ыҟаӡам  

све́жий прил. аҿа́, а́ӡа; аҿы́цкыра: свежие фрукты 

ашәыр ҿа, свежая капуста ахәы́лрҳәы аҿа свежее 

молоко ахш аӡа, свежая рыба аҧсыӡ ҿыцкыра 2. 

(чистый) а́цқьа: свежий воздух аҳауа цқьа 3. 

недавно появившийся) аҿы́ц: свежие новости 

ажәабжь ҿыцқәа  

свежо́ нареч. в знач. сказ. хьшәа́шәароуп 

свёкла́ ж. бот. beta аҷарха́л, сахарная свекла ашьақар 

ҷархал  

свёкор м. а́бхәа 

свекро́вь ж. а́нхәа 

све́ргнуть гл.1. (сбросить вниз) а́лбааҳәара 

(дылбаа́иҳәеит), а́лырбгара (да́лирбгеит)2. 

(низложить) ахҳәара́ (дахи́ҳәеит), а́лбааҳәара 

(дылбаа́иҳәеит), 

све́рить гл. аиҿырҧшра, е́идкыланы агәа́ҭара 

сверка́ть гл. а́цырцырра (ицырцы́руеит), а́илаарцырра 

(еила́арцыруеит), ацеице́ира, (о звёздах) 

акәалы́кәаџьара 

сверка́ющий прил. аҕьазҕьа́з, а́цырцыр, ацеице́и; 

сверкающие глаза абла цеи-цеиуақәа, (о звёздах) 

икәалы́кәаџьо 

сверли́ть гл. а́кылҵәара, апарпанта́ а́архара 

(…а́аирхеит) 

сверло́ с. апарпанта́ 

сверну́ть гл. 1. амҩахы́ҵра (дымҩахы́ҵит), а́ваҵәира 

(да́ваҵәиит); не сворачивай пока! макьана 

умҩахымҵын!; всадник свернул направо аҽуаҩ 

арҕьарахь даваҵәиит 2. арҳәра́ (иирҳәи́т), 

а́икәарҳәра (еикәаирҳәи́т), а́ршара (и́ршеит);  он 

свернул папиросу аҭыҭын ирҳәит 

сверну́ться гл. 1. аҳәра́ (иҳәи́т), а́икәаҳәра (еикәаҳәи́т), 

аҽы́ршара (аҽы́ршара), аҽе́икәарҳәра 

(аҽеикәарҳәит)  ; лист кукурузы свернулся аҧш 

абҕьы ҳәит 2. (о крови) ашәра́ (ишәи́т); кровь 

свернулась ашьа шәит; 3. прокисать (о молоке) 

а́цәгьахара (ицәгьахе́ит) 

свёрток м. а́илаҳәара: тяжёлый свёрток аилаҳәара 

хьанҭа 

све́рстник м. а́қәла, (мн.ч. а́иқәлацәа): он мой 

сверстник уи сара дсықәлоуп, мы сверстники ҳара 

ҳаиқәлацәоуп 

сверх предлог (поверх, сверху чего-н., на чем-н., на 

что-н.) ахы́хь, ина́мцхәны: он поверх пиджака 

надел шубу акьаҿ ахыхь ахамы ишәиҵеит 

све́рху нареч. хыхь, хы́хьынтә; кирпич упал сверху 

ақьырмыт хыхьынтә икаҳаит  

све́сить I  гл. ахьнырҳа́лара, акна́ҳара 

све́сить II  гл. разг. (взвесить) акапа́нра (икапанит) 

свести́ гл. 1. (отвести) агара́ (иге́ит); свести детей в 

кино ахәыҷқәа акино ахь ргара 2. (удалить) а́лхра 

(иа́лихит); свести пятно ашәыта алхра 3. (спустить 

вниз) а́лбаагара (дылбаа́игеит); 4. (помочь 

встретиться) а́иныриара (еинирие́ит), а́иқәыршәара 

(еиқәиршәе́ит) 5. (соединить) а́иҧшьра (еиҧи́шьит); 

свести концы проволоки аҭел аиҧшьра ◊ свести с 

ума а́илагара (деила́ргеит), ахе́илагара (ихы́ 

еила́ргеит); они его с ума свели ихы еиларгеит  

свет1 м. 1. а́лашара, ацәашьы́; зажги свет! алашара 

аркы! свет тусклый алашара ҭаауп, потуши свет! 

ырцә (иркьаҭ, ирҧсы) алашара! ◊ он умер, не 

увидев белого (божьего) света лашарак имбаӡакәа 

дыҧсит  

свет2 (мир) адуне́и, а́лашара; путешествие вокруг света 

адунеи акәшара, Новый свет (Америка) Адунеи 

ҿыц, Старый свет (Европа) Адунеи жәытә; появиться 
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на свет адунеи ақәлара, книга увидела свет ашәҟәы 

адунеи (алашара абеит)  

свети́ть гл. 1. а́лашара (илашо́ит), (о солнце) аҧхара́ 

(иҧхо́ит), акаҧхара́ (икаҧхо́ит), акаҷҷара́ 

(икаҷҷо́ит); луна светит амза каҷҷоит, солнце светит 

амра (ка)ҧхоит 

свети́ться гл. акаҧхара́ 

светло́ нареч. а́лашазаара (илашо́уп), илашаӡа́; луны 

нет, но светло амза ыҟаӡам, аха аҵх лашоуп, на 

улице светло? адәахьы илашоума? 

све́тлый прил. а́лаша (илашо́у); светлая комната ауада 

лаша, светлое будущее аҧеиҧш лаша 

светля́к м. аӡыркәи́, абгары́мҵ   

светофо́р м. асветофо́р 

свеча́ ж. ацәашьы́, ацәы́мза  

свида́ние ж.  а́иқәшәара, а́ибабара 

свиде́тель м. ашаҳа́ҭ(ҩы) 

свидете́льство с. 1. (показание) а́шаҳаҭра: 

свидетельство  факта  афакҭ шаҳаҭра азура, 2. 

(документ)  а́ршаҳаҭга, а́қәыршаҳаҭга: 

свидетельство о рождении  аира аршаҳаҭга 

свине́ц м. атса́, аҧсҭа́; расплавленный свинец атса 

рҭәа  

свини́на ж. аҳәажьы́  

свинья́ ж. зоол. аҳәа́; свинья хрюкает аҳәа ҕәыруеит, 

свинья опоросилась аҳәа пит  

сви́ст м. 1. атры́шә, атры́шәбжьы, а́шәышә, 

а́шәышәбжьы: свист пули ахы ашәышәбжьы 2. (о 

птицах) а́шәа  

свисте́ть гл. 1. атрышә асра, (атры́шә да́суеит) 

а́шәышәра (дшәышәуе́ит); он свистнул атрышә 

дасит  ́

свобо́да ж. ахақәи́ҭра; свобода и независимость 

ахақәиҭреи ахьыҧшымреи, борьба за свободу 

ахақәиҭразы ақәҧара  

свобо́дный прил. аҭацәы́, зхы иа́қәиҭу; ты сегодня 

свободен? иахьа уҭацәума? ухы уақәиҭума? 

свободная жизнь зхы иақәиҭу аҧсҭазаара 2. 

(порожний, не занятый) иҭацәу́: свободная посуда 

иҭацәу ачысмаҭәа 3. (без оплаты) хәыда-ҧсада 

вход свободный аҩналара хәыда-ҧсада 

свобо́дно нареч. ахы иақәиҭны, (о владении языком) 

аӡе́иҧш:  он свободно говорит по-абхазский 

аӡеиҧш аҧсшәа иҳәоит 

своевре́менный  1. иа́амҭану, иана́амҭоу  

своевременная помощь иаамҭану ацхыраара  

своевре́менно нареч. иа́амҭаны, иана́амҭоу: 

своевременный приход на работу ианаамҭоу 

аусурахь анеира 

свой мест. притяж. 1. атәы (стәы, итәы, лтәы); ахатәы́: 

своя ноша ахатәы еидара, жить своими трудами 

ахатә џьабаала анхара 2. с-, б-, у-, и- (классно-

личные показатели) : он любит свой город иқалақь 

бзиа ибоит, она гладит свою кошку лыцгәы 

лшьышьуеит  

сво́йственный прил. кому-чему, книжн. иазҷы́дароу, 

изызҷы́доу, иазҷы́даҟазшьоу, и́ҟазшьоу  

свойство с. аҟазшьа́, аҷы́дара, аҷы́даҟазшьа, 

а́лаҟазаара: свойства железа аиха аҟазшьақәа, 

обладать свойством а́лаҟазаара  

своя́к м. а́маҳәыла  

своя́ченица ж. а́нхәыҧҳа 

свы́кнуться гл. а́шьцылара, а́лашьцылара; аҽанраа́лара 

свысока́ нареч. 1. (сверху) хы́хьынтә; 2. (надменно, 

высокомерно) иҽха́рззаланы, иҧы́шә и́қәҵаны 

свы́ше I  нареч. хы́хьынтә 

свы́ше II  предл. еиҳаны́, ахы́хь: свыше ста человек 

шәҩык иреиҳаны  

связа́ть гл. 1. (завязывая, скрепить) аҿаҳәара́, 

а́идҿаҳәалара, а́идҳәалара; преступника связали 

ацәгьауҩы дҿарҳәеит, а́иқәҳәалара: связать концы 

веревки ашаха ахқәа реиқәҳәалара, связать руки 

веревкой анапқәа шахала реидҿаҳәалара 2. 

(соединив, создать что-н. общее, тесную связь) 

а́имадара (еиме́идеит), ´́аидҳәалара (еиди́ҳәалт); они 

связали нас по телефону ҭелла ҳаимардеит, связать 

два понятия ҩ-еилкаарак реидҳәалара 3. 

(изготовить вязанием) аҧара́ (илҧе́ит): связать 

носки ақалҧад аҧара 

связа́ться гл. 1. (объединиться) аҿаҳәара́: книги 

хорошо связались ашәҟәқәа бзианы иҿаҳәеит 2. 

(установить общение, наладить связь с кем-чем н.) 

а́гәныҩра, а́игәныҩра (ҳаигәны́ҩит) 3. (войти в 

какие-н. отношения) аҽа́лагалара (уҽа́лаумгалан) 

(чаще всего в отрицательной форме); оставь, не 

связывайся с ним! уиҟәаҵ, уҽилоумгалан! 

свя́зка ж. аҿаҳәа́ра, грамм. а́идҳәалага 

связь ж. а́имадара: радиотелефонная связь 

арадиотелефонтә еимадара; международные 

телеграфные связи жәларбжьаратәи аҭелтә 

еимадарақәа  

свято́й прил. а́цқьа, аҧсы́цқьа 

святы́ня ж. аны́ха  

свяще́нник м. а́пап, аҧшьаҩы́ 

свяще́нный прил. аҧшьа; священный долг ауал ҧшьа 

сгнить гл. абаара́ (ибаа́ит); мясо сгнило акәац бааит, 

груша сгнила аҳа бааит  

сгоре́ть гл. 1. абылра́ (ибли́т) 2. спец. (сгнить, сопреть, 

согревшись в сырости) абжьы́сра, еиҵашны́ а́былра: 

зерно сгорело арыц еиҵашны (еилашны) иблит 

сгущённый прич. и прил. иры́жәпоу, а́жәпа: сгущённое 

молоко а́хшрыжәпа 
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сдать гл. а́ҭира (иҭии́т); он сдал все экзамены 

аҧышәарақәа зегьы иҭиит 

сда́ться гл. аҽа́ҭара (иҽри́ҭеит, иҽаиҭеит), ацәы́рҵра 

(дцәы́рҵит); преступники, которые были в бегах 

добровольно сдались ибналаны иҟаз аацәгьауцәа 

цәырҵит (рыҽрырҭеит) 

сдача ж. 1. аҭара: сдача дел аусқәа рыҭара 2. (излишек 

денег, возвращаемый уплатившему) а́рхынҳәтә: 

всю сдачу сполна получил архынҳәтә нагӡаны 

иоуит 

сде́лать гл. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит); он сделал свою 

машину имашьына ҟаиҵеит, сделать ошибку агха 

аҟаҵара 

сде́латься гл. а́ҟалара (дҟале́ит), -хара; он сделался 

писателем дышхҟхыҩҩхеит 

сде́лка ж. а́иқәшаҳаҭра, а́илаӡара: заключить сделку 

аиқәшаҳаҭра абжьаҵара (а́илаӡара). 2. неодобр. 

сделка с совестью а́ламыс а́фара 

сдержа́ть  гл. анкы́лара, а́анкылара 2. (исполнить) 

а́нагӡара: он сдержал слово иажәа наигӡеит, 

сдержать клҕтву аҭоуба анагӡара . 

сде́ржанность ж. аҽынкы́лара   

сде́ржанно нареч. иҽа́аникыло, иҽы́нкыланы, 

иҽынкы́ло 

сде́ржанный прил. аҽы́нкылашьа зды́руа, 

аҽы́нкылашьа иа́қәшәо 

сдержа́ться гл. 1. аҽы́ҟажара (иҽи́ҟажоит), аҽы́нкылара 

(иҽни́кылеит), аҽы́шьақәкра (иҽы́шьақәикит); он 

еле сдержал себя еергьҳәа иҽиҟажеит, он не смог 

сдержать себя иҽизымҟажеит, он не сдержаться 

иҽизнымкылеит  

себесто́имость ж. ахаҭаҧса́, ахатәҧса́, аха́хә: 

продавать по себестоимости ахаҭаҧсала аҭира 

себя́ мест. возвр.  1. ахы́, ахазы́: он себя не видит ихы 

ибом, я взял это для себя уи схазы изгеит 2. с-, и-, 

л-, у-, ҳ-, шә-, д- (классно-личные показатели) он 

взял его к себе иара иахь дигеит, тяните к себе 

шәара шәахь шәах(а) 3) (от своего имени) а́хьӡала: 

я от себя скажу сыхьӡала исҳәоит 4. ҽ(ы)- (элемент, 

выражающий категорию возвратности): он 

сдержал себя иҽникылеит   

се́вер м. а́ҩада  

се́верный прил. 1. а́ҩадатәи, а́ҩадахьтәи; северные 

страны аҩадатәи атәылақәа 2. нхыҵ(тәи): Северный 

Кавказ Нхыҵ Кавказ  

се́веро-восто́к м. мн. нет а́ҩада-мрагы́лара 

се́веро-за́пад м. мн. нет а́ҩада-мраҭашәа́ра 

северовосто́чный прил. а́ҩадамрагы́ларатәи 

североза́падный прил.  а́ҩадамраҭашәа́ратәи 

северокавка́зский прил. нхы́ҵкавказтәи; 

северокавказские народы нхыҵкавказтәи 

ажәларқәа 

сего́дня нареч. иахьа́; мы договорились на сегодня 

ихьазы ҳаицәажәеит он пришел (приехал) сегодня 

иахьа дааит, сегодня уезжаешь? иахьа уцома?  

сего́дняшний нареч. иахьатәи́; сегодняшние газеты 

иахьатәи агазеҭқәа, сегодняшний день иахьатәи 

амш  

седина́ ж. а́шла, ашлара; его волосы начали седеть ихы 

ашла аланаҧсеит  

седо́й прил. а́шла; ахахәы шла седые волосы  

седьмо́й числ. порядк. а́быжьбатәи, одна седьмая 

быжьбарак 

сезо́н м. а́амҭа, асезон, аамҭахәҭа: купальный сезон 

аҽыкәабара аамҭа, сезон винограда еще не 

наступил ажь аамҭа макьана имаацт 

сезо́нный прил. аамҭа́латәи: сезонная работа 

аамҭалатәи аусура 

сейча́с нареч. уажәы́, абыржәы́; ты сейчас здесь? уажәы 

ара уҟоума? сейчас хочешь? уажәы иуҭахума? 

сейча́с же уажәыҵәҟьа 

секре́т м. 1. а́маӡа; он не может хранить секреты уи 

маӡа изыҵәахуам, у меня нет секрета от вас сара 

шәара шәҿы маӡа сымаӡам, по секрету маӡа́жәала 

(маӡала) 2. военн. аҧы́ҧшырҭа: стоять в секрете 

аҧы́ҧшырҭаҿ а́ҟазаара (... ды́ҟоуп) 

секретариа́т м. 1. (орган) амӡаны́ҟәгарҭа 2. (группа лиц 

выполняющих секретарскую работу) 

амаӡаны́ҟәгаҩцәа 

секрета́рь м. амаӡаны́ҟәгаҩ; секретарь собрания 

аизара амаӡаныҟәгаҩ 

секре́тно нареч. маӡала́; секретно сообщили маӡала 

иаарыцҳаит  

секре́тный прил. маӡа́латәи, и́маӡоу, и́рмаӡоу 

секу́нда ж. асеку́нда  

село́ с. ақы́ҭа; он живет в селе ақыҭаҿы дынхоит, он 

поехал в село ақыҭахь дцеит, как называется твое 

село? уқыҭа иахьӡузеи?  

сельдере́й м. бот. асо́на  

се́льский прил. ақыҭа(тә); сельское хозяйство 

ақыҭанха́мҩа 

сельскохозя́йственный прил. ақыҭанха́мҩатә  

се́мьдесят числ. хынҩажәи́жәаба 

семе́йный прил. аҭаацәара́тә; семейная жизнь 

аҭаацәаратә ҧсҭазаара, семейный праздник 

аҭаацәаратә (мыш)ныҳәа  

семна́дцать числ. жәибжь; семнадцать человек 

жәи́бжьҩык; семнадцать солдат жәибжьҩык аруаа 

семь числ. быжьба́, б(ы)жь- (именная приставка, 

выражающая число семь); семь раз бжьынтәы́, в 
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семи местах быжьџьара́ // бжьы́џьара; быжь-ҵәак 

семь яблок, быжь-шәҟәык, их было семеро братьев 

аишьцәа быжьҩык ыҟан; 

семьсо́т числ. быжьшәы́; семьсот человек бжьышәҩы(к) 

семья́ ж. аҭаацәа́, аҭаацәара́; большая семья аҭаацәа 

ду, сегодня вся семья дома, все члены семьи дома 

иахьа аҭаацәа зегьы аҩны иҟоуп, всей семьей 

ҭаацәаны́ла, дружная семья аҭаацәара еиқәшәа, их 

семья разрушилась рҭаацәара хыбгалеит, он создал 

семью аҭаацәара далалеит; ◊ посл. в семье не без 

урода аҭаацәараҿы кьаҳәк (мрик) дрылиаауеит 

(дрылымиаар ҟалаӡом)  

се́мя с. бот. (зёрна для посева) а́жәла; хорошие 

семена ажәла бзиақәа  

сено м. аҭәа́ 

сентя́брь м. цәыббра́(мза), сентиа́бр; в конце сентября 

цыббра (сентиабр) анҵәамҭазы, в сентябре 

цәыббразы (сентиабр азы) 

сентя́брьский прил. цәыббра́тәи сентиа́быртәи; 

сентябрьские дни цәыббратәи (сентиабыртәи) 

амшқәа  

сепарати́зм м. асепарати́зм, аҽҭа́хкаара, а́лкьра 

се́ра ж. хим. аты́ҩша; запах серы атыҩша афҩы 

сервирова́ть гл. архиара́ 

се́рвис м. мн. нет амаҵзура́, асе́рвис  

серде́чность ж. азгәыкра́, азгәыду́ра 

серде́чно нареч. гәы́кала: сердечно рад за вас видеть 

шәбара гәыкала сеигәырҕьоит 

серде́чный прил.: 1. агәы(тә): сердечные болезни агәы 

ачымазарақәа, сердечные мышцы агәы 

ажьышәақәа 2. сердечная боль агәы́хь, агәхьа́а 3. 

перен. (очень близкий) агәа́кьа: сердечный друг 

аҩыза гәакьа 4. (добрый) а́раз, агәы́раз: сердечный 

человек ауаҩ гәыраз 

серди́то нареч. дгәа́аны 

серди́тый прил. 1. агәа́а, игәа́ау 2.разг. (крепкий) 

а́џьбара: сердитый табак аҭыҭын џьбара  

се́рдце с. анат. агәы́; у неё болит сердце лгәы 

лыхьуеит; ◊ посл. что в сердце варится, на лице не 

утаится гәы иҭоу хаҿы ианыҧшуеит 

серебри́стый  прил.1. (блестяще белый, отливающий 

серебряным блеском) араӡны́шҧштәала, 

ираӡны́шҧштәалоу: серебристая роса 

ираӡны́шҧштәалоу аӡаӡа 2. (мелодично-звонкий, 

высокого тона) а́быжь ка́ҵәа: серебристый звон 

колокольчика аҵәҵәа абыжь каҵәа 3. (содержащий 

в себе примесь серебра) а́раӡны злоу: серебристое 

золото араӡны злоу ахьы 

серебро́ с. араӡны́ (аразны́)  

серебряный прил. араӡны́(тә) (аразны́(тә)  

середи́на ж. агәҭа́, агәы; середина книги ашәҟәы агәҭа, 

середина двора ашҭа агәҭа, в середине агәҭаны́, в 

середине леса абна агәаҿы  

се́рна ж. зоол. (самка) аҧсла́ҳә, (самец) ақәаса́б  

се́рный прил. аты́ҩшатә; серная кислота атыҩшатә 

ҵәыҵәыра  

се́рый прил. 1. а́хәа,  ацәы́ш, а́хәаҧштәыла; серое 

платье аҵкы цәыш, серые тучи аҧҭа цәышқәа 2. 

(заурядный) аба́ша, иа́абац 3. перен.пренебр. 

(необразованый, малокультурный) акҿаха: серый 

человек ауаҩы кҿаха 4. перен. (о погоде: 

пасмурный (чаще употр. серенький)) ашәшьы́: серая 

погода амш шәшьы 5. в знач. сущ. м. (заяц) ажьа 

поймали серого ажьа ркит 

серьга́ ж. алымҳары́ҩ  

серьёзно нареч. хәма́рраҷыдахаз, хәма́ррада; 

серьезно, когда он придет (приедет)? 

хәмарраҷыдахаз, данбааҵәҟьо? 

серьёзный прил. 1. (отличающийся вдумчивостью) 

аҭы́шәынтәала, а́иқәтәеиқәгыла серьезный человек 

ауаҩ ҭы́шәынтәала 2. (важный, значительный) акры́ 

зҵа́зкуа 

сестра́ ж. а́иаҳәшьа (аҳәшьа́); родная сестра аиаҳәшьа 

гәакьа, у него две сестры ҩыџьа аиаҳәшьцәа имоуп, 

медицинская сестра, медсестра амедиаҳәшьа, это 

моя сестра ари саҳәшьа лоуп, у тебя есть сестра? 

аиаҳәшьа думоума? 

111сесть1 гл. 1. атәара́ (дтәе́ит); он сел дтәеит садись, 

почему стоишь! утәа, узгылоузеи! не садись! 

умтәан! он не сел дымтәаӡеит 2. (около кого-л., 

рядом с кем-л.) а́дтәалара (ди́дтәалеит); иди садись 

(рядом) со мной! уааи, усыдтәал! 3. (под что-л.) 

а́ҵатәара (да́ҵатәеит) ацгәы аишәа иҵатәеит кошка 

села под стол 4. (напротив) аҿатәара́ (диҿатәе́ит); 

он пришел и сел напротив меня дааины дысҿатәеит 

5. (возле кого-чего-л., за чем-л.) а́ватәара 

(да́ватәеит); он сел за дерево аҵла даватәеит, он 

сел рядом со мной (возле меня) дсыватәеит 6. (на 

что-л.) ´́ақәтәара; он сел на стул аҟәардә дықәтәеит, 

он сел на лошадь аҽы дақәтәеит, не садись на 

велосипед! амаланыҟәа уақәымтәан! 7. (внутрь) 

аҭатәара́; он(а) сел(а) в яму ажра дҭатәеит; он(а) 

сел(а) в машину? амашьына дҭатәама? 8. (в угол) 

агҿатәара́ (дыгҿатәе́ит); кошка села в углу ацгәы 

агҿаҩра игҿатәеит; 9. за что-л. ахатәара́: сесть за 

стол аишәа ахатәара 10. (о небесных светилах) 

аҭашәара́; солнце село амра ҭашәеит  

сесть2 гл. (укоротиться) а́иҵалара (еиҵа́леит); его брюки 

после стирки сели ианырыӡәӡәа иеиқәа еиҵалеит 

се́тка ж. а́каҭа  

сеть ж. 1. (рыболовецкая) а́каҭа 2. связь аҳа́ 
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сжа́литься гл. ары́цҳашьара: сжалься надо мной! 

срыцҳашьа! 

сжать1 гл. 1. арҕәҕәара́ (ирҕәҕәе́ит); он сжал мою руку 

снапы ирҕәҕәеит 2. перен., что. (оказать давящее, 

тяжелое действие на что-н. (сердце, душу) 

а́иҵарҕәҕәара:  боль сжала сердце ахьаа сгәы 

еиҵанарҕәҕәеит 3. (прижав друг к другу два или 

несколько однородных предметов, плотно 

соединить: а́имарҕәҕәара (еимаирҕәҕәе́ит), 

а́идырҕәҕәалара (еидирҕәҕәлеит), а́ихарҕәҕәара 

(еихаирҕәҕәе́ит): она сжала губы лқьышәқәа 

еималырҕәҕәеит, сжать губы ахаҧы́цқәа 

а́ихарҕәҕәара. 4. перен., что. (ввести в более 

тесные пределы, ограничить): а́иҵатәра: сжать 

сроки выполнения работы аусутә анагӡара аҽҳәара 

аиҵатәра  

сжать2 гл. архра́ (ирхи́т), аҭа́галара (иҭа́лгалеит); хлеб 

сжали ача дырхит 

сжа́ться гл. а́иҵалара, а́иџьра, а́иҵаҕәҕәара: сердце 

сжалось от страха ашәара сгәы еиҵанарҕәҕәеит  

сжечь гл. абылра́ (ибли́т); он сжег бумагу ақьаад иблит  

сза́ди нареч. а́шьҭахь, а́шьҭахьҟа; он стоит сзади меня, 

он стоит за мной сышьҭахь дгылоуп  

сигаре́та ж. асигаре́та, аци́гар 

сигна́л м. (голосовой) абжьы́; (знаковый) ады́рга: 

машина подала сигнал амашьына абжьы аргеит, 

мигнув, он подал ему сигнал длацәҟәны адырга 

ииҭеит 

сиде́ние с. 1.атәара́: сидение в одиночестве ухала 

атәара, сидение без дела усда атәара 2. атәа́рҭа: 

мягкое сидение атәарҭа тата, жёсткое сидение 

атәарта кьакьа  

сиде́ть гл. атәа́заара (дтәо́уп); он сидит здесь ара 

дтәоуп, он сидит? дтәоума? он не сидит дтәаӡам 2. 

(рядом) а́дтәалазаара (дсы́дтәалоуп); сҩыза 

дсыдтәалоуп рядом со мной сидит мой друг 3. 

(напротив) аҿатәа́заара (дысҿатәо́уп); он сидит 

напротив нее дылҿатәоуп 4. (под чем-л.) 

а́ҵатәазаара (ды́ҵатәоуп) 5. (возле, за чем-л.) 

а́ватәазаара; он сидит за деревом аҵла даватәоуп, 

он сидит рядом со мной (возле меня) дсыватәоуп 6. 

сидеть на чем-л. ´́ақәтәазаара (да́қәтәоуп); он сидит 

на стуле аҟәардә дықәтәоуп, он сидит на лошади 

аҽы дақәтәоуп 7. (сидеть на берегу реки, моря, 

кромки оврага и т.п.) ахы́қәтәалазаара 

(дхықәтәа́лоуп); он сидит на берегу реки аӡы 

дхықәтәалоуп 8. сидеть в углу агҿатәазаара́ 

(дыгҿатәо́уп); кошка сидит в углу ацгәы агҿаҩра 

игҿатәоуп 9. (о наседке) ахы́заара (иху́п); наседка 

сидит на яйцах аҟәарҭ хуп; 10. (внутри) аҭатәа́заара 

(дҭатәо́уп); он сидит в яме ажра дҭатәоуп; она сидит 

в машине? лара амашьына дҭатәома?  11 

(находиться в заключении) аҭатәа́заара: сидеть. в 

тюрьме абахҭа аҭатәазаара  

си́ла ж. 1. амч; это не в наших силах! ари ҳамч азхом! 

2. (напряжение, энергия, источник чего-н., какой-н. 

деятельности, явления) а́мчра, а́мчхара, алшара́мч: 

сила тяжести ахьанҭара амч(ха)ра, сила света 

алашара амчхара, сила взрыва аҧжәара амчхара, 

войти в силу амчхара аиура  ◊ силы изменили ему 

имч(қәа) каҧсеит, он набрался сил имч ҭалеит, он 

выбился из сил имч ишәеит, посл. у сильного всегда 

бессильный виноват амч змоу иҿы мчы змам еснагь 

аара идуп 

си́лой  нареч. мчы́ла 

силуэ́т м. а́хәага, ацәаа́ра  

си́льно нареч. ҕәҕәала, иҕәҕәаны́, цәгьала́, цәгьашәа́; 

он его сильно поругал ҕәҕәала диацәҳаит,  его 

сильно избили цәгьала дрыпҟеит, слова сына 

сильно обидели отца аҧа иажәақәа аб цәгьашәа 

ддыргәааит  

си́льный прил. а́ҕәҕәа, а́ҕәҕәазаара (дыҕәҕәо́уп); 

сильный человек ауаҩы ҕәҕәа. он очень силен уи 

даара дыҕәҕәоуп, он в учебе был силен аҵараҿы 

дыҕәҕәан 

си́мвол м. ады́рга ҷы́да, аси́мвол 

симпатизи́ровать гл. агәазду́ра (сгәы изду́п), агәазцара́ 

(сгәы изцо́ит), агәазыбылра (игәы́ азы́былуеит): я 

симпатизирую ей сгәы лызцо́ит (сгәы лызду́п)  

си́ний прил. а́иаҵәа 

сини́ца ж. ашшаҕьы́ч 

сино́ним м. асино́ним 

синя́к м. ашәы́та(ра), аҵи́аҵәаара  

сирота́ м. и ж. а́иба, а́еҭым; этот ребенок сирота ари 

ахәыҷы деибоуп (диеҭымуп) 

систе́ма ж. асисте́ма, а́илазаара: система каталогов 
акаталогқәа реилазаара 

систематиза́ция ж. асисте́маркра, асисте́матәра: 

систематизация изданий аҭыжьымҭақәа 

рсистемаркра 

системати́ческий прил. асистема́тикатә, асисте́матә  

си́то с. алыхәҭа 

ситуа́ция ж  аҭагылазаашьа 

сия́ть гл. акаҧхара́ (дкаҧхо́ит), акаҷҷара́ (икаҷҷо́ит), 

а́лашара (илашо́ит),; он весь сияет длашоит  

сказа́ние с. аҳәа́мҭа; сказания о Нартах Нарҭаа ирызку 

аҳәамҭақәа  

сказа́ть гл. аҳәара́ (иҳәе́ит); он мне сказал все, что 

знает иидыруаз зегьы сеиҳәеит 

сказа́ться гл. аны́ҧшра (ины́ҧшра); сказалось на его 

здоровье игәабзиара ианыҧшит 

скази́тель м. а́жәабжьҳәаҩы 
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ска́зка ж. алакә; абхазские сказки аҧсуа лакәқәа, 

русские сказки аурыс лакәқәа, я рассказал детям 

сказку ахәыҷқәа алакә рзеиҭасҳәеит  

сказу́емое с. грам. азҳәа́: простое сказуемое; имариоу 

азҳәа, сложное сказуемое еилоу азҳәа 

скала́ ж. а́бахә, а́хра, а́цаҟьа; он идет по скале абахә 

даҿаланы днеиуеит, большие отвесные скалы ахра 

ҭакнаҳа дуқәа, а́бҕацамкыра дуқәа охотник 

сорвался со скалы ашәарыцаҩ ахра далҟьеит, 

ацаҟьа даҿҟьеит  

скамья́ ж. ары́мӡ, асқа́м  

сканда́л м. аҭыӡшәа́, ауаҟьа́н-чаҟьа́н; он устроил 

скандал аҭыӡшәа ҟаиҵеит  

скандалить гл. несов.  аҭыӡшәа́ҟаҵара (аҭыӡшәа́ 

ҟаиҵоит), аҭыӡшәа́гара (иҭыӡшәе́игеит), аҵҟьа́ҧара: 

довольно скандалить иазхоуп аҭыӡшәаҟаҵара 

ска́терть ж. аишәақәы́ршә 

скве́рно нрареч. иҽе́имкәа: с ним очень скверно 

поступили иҽеимкәа изныҟәеит 

2. безл., в  знач. сказуемого, кому  иҽеим: мне скверно 

сҽе́им 

скверносло́в м. а́бызцәгьа   

скверносло́вить гл. а́бызцәгьара аҳәара́ (... иҳәо́ит), 

а́цәҳара (дыцәҳа́ит)  

скверный прил.   иҽе́им, а́мҽеи,: скверный поступок 

иҽеим ахымҩаҧгашьа, скверный человек ауҩы 

мҽеи (амҽеи) 2. (плохого качества, негодный, 

неважный) а́цәгьа, абааҧсы́: скверная погода амш 

бааҧсы 

сквозня́к м. аҧше́иҿас  

сквозь пред. с вин.пад. абжьа́ра, бжьа-, бжьы-, а́л- : 

смотреть сквозь ресницы илахәыц далҧшуа, 

смотреть сквозь пальцы анацәкьарақәа 

рыбжыҧшра 

скепти́чески нареч. гәра́мгарала: скептически 

улыбаться гәрамгарала аҧышәарччара.  

скепти́ческий прил. (критически недоверчивый, 

сомневающийся) агәра́мгаратә, аске́птикатә  

ски́нуть 1. кого-что. сбросить вниз откуда-н. 

а́лбаашьҭра, а́лҩырра, ақәхра, а́лырбгара: 2. (с 

плеч) а́ҵыҵра, ака́жьра: скинуть мешок с плеч 

ааҵәа аҵыҵра 3. что. разг. (раздеваясь или 

раздевая, снять, об одежде) ашәы́хра, ашәхы́хра, 

(об обуви) а́шьхра, а́шьхыхра, а́шьхыршәшәара: 4. 

что. (сбавить, уменьшить (срок), уступить (с какой-

н. цены) а́гырхара, а́иҵатәра. 

ски́снуть гл. 1. аҵәыҵәра́ (иҵәыҵәи́т), (о молоке) 

абааҧсхара́, а́цәгьахара; молоко скисло ахш 

ҵәгьахеит, суп скис асуҧ ҵәыҵәит  

склад м. а́шьҭаҵарҭа  

скле́ить гл. а́идырҷаблара (еидирҷа́блеит); он склеил 

бумаги ақьаадқәа еидирҷаблеит 

скло́н (горы, холма) м. а́наара, а́ладара, а́лаҕьа; ; он 

шел по склону горы анаара даҿаланы днеиуан  

ско́бка ж. 1. (небольшая скоба) а́рхәа 2. грамм.  ахы́ц: 

заключить в скабки ахыцқәа рҭакра, раскрыть 

скобки ахыцқәа раартра  

сковорода́ ж. адырга́н  

ско́льзкий  прил. аҵәырҵәыры́, иҵәырҵәыруа́: 

скользкие руки анапы ҵәырҵәыры  

ско́лько нареч. 1. заҟа, шаҟа́; сколько дней остаешься 

здесь? заҟа мшы унхозеи ара? сколько тебе лет? 

заҟа шықәса ухыҵуазеи? сколько стоит? заҟа 

иаҧсоузеи? по сколько? заҟа́-заҟа́ҳәа (заҟа́ҳәа)? за 

сколько купил? заҟаҳәа иааухәеи? сколько раз 

заҟа́нтә, сколько (человек) заҟаҩы́  

ско́мкать гл. а́илаџьгәара, а́иларҟәыҷра 

сконча́ться гл. аҧсра́ (дыҧси́т), аҧсҭа́заара а́лҵра 

(иҧсҭа́заара да́лҵит) 

сконфу́зить  гл. а́рҧхашьара (ди́рҧхашьеит)  

сконфу́зиться  гл. а́ҧхашьара (дыҧхашье́ит) 

сконцентри́ровать гл. а́изгара. а́изакра, а́идкылара: 

сконцентрировать большие сила амч рацәа аизгара, 

сконцентрировать в одних руках напык аҿы 

аизакра 

скорбе́ть гл. а́џьабара, агәырҩара́: скорбеть о смерти 

друга аҩыза иҧсра аџьабара (агәырҩара) 

ско́рбно нареч. илахьеиқәҵа́ганы, и́лахь еиқәҵаны́, 

дгәырҩо́ 

ско́рбный прил.  илахьеиқәҵагоу 

скоре́е  1. сравн. ст. к прил. скорый и к нареч. скоро. 

и́рлас, и́рласны 2. нареч. употр. для обозначения 

предпочтения чего-н., в знач. лучше а́иҕьашьара: 

скорее я подарю их вам шәара ҳамҭас ишәысҭар 

еиҕьасшьоит  3. (очень, во всяком случае, 

чрезвычайно)  еиҳа́: он скорей напоминал свою 

мать уи иан еиҳа длеиҧшнысшьалон 

скорлупа́ ж. ацәа́; сними скорлупу с яйца! акәтаҕь ацәа 

ахых!  

ско́ро нареч.  и́рлас, и́рласны; он скоро придёт 

ирласны даауеит 

скорогово́рка ж. а́жәарццак 

ско́рость ж. тех. а́ласра; скорость машины амашьына 

аласра  

ско́рый прил. и́ласу, а́ццак (и́ццаку); скорый поезд 

адәыҕба ласы, скорая помощь ацхыраара ласы 

скоси́ть I  гл. архра́ (ирхи́т); он скосил сено аҭәа ирхит; 

скоси траву! аҳаскьын рхы!  

скоси́ть II  гл. а́реицаҟьара, а́ицарҧара: скосить глаза 

ала ареицаҟьара 
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скот м. а́рахә, аҳаиуа́н, (крупный рогатый скот) 

ашьамаҟа́, (мелкий рогатый скот) аҧсаса; у него 

много скота арахә рацәаны изануп  

скоти́на ж.1. аҳаиуа́н, а́рахә 2. перен. разг. а́рахә, 

аҳаиуа́н 

скрепи́ть гл. 1. (прочно соединить одно к другому) 

а́ибаркра (еибакит): скрепить листы скрепкою 

абҕьыцқәа аибаркыгала реибаркра 2. перен. 

(сделать прочным, нерушимым) а́рҕәҕара 

(идырҕәҕәе́ит)  3. удостоверить что-н. (какой-н. 

документ), придать чему-н. законную силу) 

а́шьақәырҕәҕәара: скрепить договор подписями 

аиқәшаҳаҭра напаҵаҩрала ашьақәырҕәҕәара  

скре́пка  ж. а́ибаркыга, ақьа́адеибаркыга, а́идкылага, 

ақьаа́деидкылага 

скрипе́ть гл. аҷы́жьра (иҷыжьуеит), аҿы́жра 

(иҿы́жуеит); дверь скрипит ашә ҷыжьуеит  

скрипа́ч м. аскри́пкарҳәаҩы 

скри́пка ж. аскри́пка 

скро́мность ж. ахӡы́рымгара  

скро́мно нареч. 1. ухы́ ӡы́рымгакәа 2. иӡы́ргацәамкәа, 

иа́ҩцамкәа: скромно одеваться иӡыргацәамкәа 

аҽеилаҳәара 

скро́мный прил. 1. (такой, что не стремится выказывать 

свои достоинства, заслуги) зхы ӡы́рзымго, зхы 

цәы́рзымго 2. (обладающий достаточной 

стыдливостью, не слишком развязный)  

а́ҧхашьа(ҩы) 3. (без претензий на роскошь, 

богатство) иӡы́ргацәам, иа́ҩцам: скромная жизнь 

иӡыргацәам (иаҩцам) аҧсҭазаашьа  

скрути́ть гл. 1. аршара, арҳәра́ 2. (связать) аҧа́хра 

(дырҧа́хит), а́илышьра (деилы́ршьит)  

скры́тный прил. аҽцәы́рымга 

скры́тый прил. и́ҵәаху, ицәы́ргам 

скрыть 1. а́ҵәахра (дырҵәахи́т); они скрыли беглеца 

абналаҩ дырҵәахит, умаӡа умҵәахын! не скрывай 

своего секрета!  

скры́ться гл. (спрятаться) аҽы́ҵәахра (иҽи́ҵәахит), 

аҽыҧхьа́кра (иҽыҧхье́икит) 2. (исчезнуть) а́ӡра, 

абжьа́ӡра 

ску́ка ж. агәҿы́ҕь, агәҿы́ҕьра; скука одолевает меня 

агәҿыҕь сагоит, я забыл про скуку агәҿыҕьра 

сымҧангьы иқәлом 

скули́ть гл. аҵыҵра́ (иҵыҵуе́ит), 2. перен. разг. (плакать, 

ныть); аҵәу́ара (иҵәу́еит), аҟуҵәу́ра (иҟуҵәу́уеит)  

скупо́й прил. акаҷбе́и, а(уаҩ)кы́, аҳара́м 

скуча́ть гл. 1. агәы́ аҿы́ҕьра (игәы́ ҿы́ҕьуеит); он 

скучает игәы ҿыҕьуеит, не скучай! угәы 

умырҿыҕьын! 2. (тосковать) агәхьа́агара 

(дыгәхьа́аигоит); ребенок скучает по матери 

ахәыҷы иан дыгәхьааигоит 

ску́чный прил. игәырҿы́ҕьгоу, агәырҿы́ҕьга 

сла́бо нареч. иҧсы́ҽны, иҕәҕәа́мкәа, икәаданы́ 

сла́бость ж. 1. аҧсы́ҽра; слабость руководителя 

сказывается на работе коллектива анапхгаҩы 

иҧсыҽра аколлектив аусура ианыҧшуеит 2. 

(бессилие) амчы́дара 3. (мышечная слабость) 

а́мчкаҧсара 

сла́бый прил. аҧсы́ҽ, акәада́; слабый руководитель 

анапхгаҩ ҧсыҽ 

сла́ва ж. ахьӡ, ахьӡ-аҧша́; мужчина рождается для 

того, чтобы добиться славы хьӡы игарцоуп ахаҵа 

дзиуа  

сла́дкий прил. а́зла, изло́у, а́хаа; сладкий кофе акаҳуа 

зла, сок слишком сладок ажьырӡы злацәоуп 

сла́дко нареч. изланы́, ихааны́  

слева нареч. а́рмарахь, а́рмарахь а́ла  

слегка́ нареч. маҷк, хәыҷы́к, иаарма́ҷны 

след м. а́шьҭа; свежие следы ашьҭа ҿыцқәа, следы 

медведя амшә ашьҭақәа, эти следы тянутся далеко 

арҭ ашьҭақәа хара ицоит, он пошел по следам 

волка ақәыџьма ашьҭа дхылеит, собаки потеряли 

след лисы алақәа абгахәыҷы ашьҭа рцәыӡит  

следи́ть гл. 1. а́цклаҧшра (да́цклаҧшуеит); он следит 

за ходом дела аус ацашьа дацклаҧшуеит 2. 

(наблюдать за кем-л.) а́шьклаҧшра 

(ди́шьклаҧшуеит); все следят за ним зегьы иара 

ишьклаҧшуеит 3. (заботиться, опекать) ахы́лаҧшра 

сле́довательно ввод. сл. аба́сала, ус ана́кәха; 

следовательно, я не могу согласиться с твоим 

мнением абасала, уара угәаанагара сзадгылом 

сле́дующий прил. 1. ана́ҩс(ан)тәи, иа́шьҭагылоу, 

иа́шьҭанеиуа; следующий вопрос анаҩстәи азҵаара 

2. в знач. местоим. определит.: я получил 

следующие материалы абарҭ амаҭәахәқәа соуит 3. 

в знач. сущ. следующее: они решили следующее 

дара абри рыӡбеит  

слеза́ ж. а́лаҕырӡ, а́лабжыш; у неё на глаза 

навернулись слёзы лылаҕырӡ хажжылеит, она стоит 

вся в слезах лылаҕырӡ лыкәааша дгылоуп 

слезть гл. 1. (спуститья) а́лбаара (дылбаа́ит); он слез с 

дерева аҵла дылбааит 2. (сойти) ахы́ҵра: краска 

слезла ашәыга ахыҵит 

слепо́й прил. а́лашә; слепой человек ауаҩы лашә  

сли́ва prunus divaricata ж. бот. абҳәа́ 

сли́вки мн. ч. ахҷа́ҭ, ахҟьа́  

сливо́чный: сливочное масло асиры́ҕахәша  

слизь ж. аканҵлаӡы́, (у животных) аҧры́мӡ 
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сли́шком нареч. а́мцхә, ина́мцхәны, -цәа усилительный 

суффикс; слишком большой адуцәа, слишком 

сладкий азлацәа 

словарь м. ажәар; абхазско-русский словарь аҧсуа-

аурыс жәар, толковый словарь аилыркааратә жәар 

сло́во с. а́жәа: слово имеет... ажәа имоуп.., доброе 

слово ажәа бзиа, он своё слово сдержит иажәа 

деижьом, структура слова а́жәа аилазаашьа, 

сложное слово а́жәеила 

слог м. грамм. 1. ацы́ра; открытый слог иаарту ацыра, 

дели слова на слоги! ажәақәа цырала иша! 2. 

(манера словесного изложения) аҳәо́уртәашьа; у 

него хороший слог иҳәоуртәашьа бзиоуп  

сложи́ть гл. 1. а́шьҭаҵара (ишьҭе́иҵеит); вражеские 

войска сложили оружие аҕа ир рабџьар шьҭарҵеит 

2. (произвести сложение) а́цҵара (иа́циҵеит); 

восемь прибавил к девяти ааба иациҵеит жәба 4. 

(складывать перегнув) арҽра́ (ирҽи́т); она сложила 

бумагу ақьаад лырҽит ◊ он сложил свою голову за 

родину иҧсадгьыл ихы  ақәиҵеит 

сло́жный прил. е́илоу: сложные слова еилоу ажәақәа  

сло́й м. аҿы́гҳара, ака́ҭ, аҿысҭы́; слой земли адгьыл 

аҿыгҳара 

слома́ть гл. аҧҽра́ (иҧи́ҽит), аҧҵәара́ (иҧи́ҵәеит), 

арбгара́ (ирбге́ит), ахырбгалара́ (ихирбга́леит) 

слома́ться гл. аҧҽра́ (иҧҽи́т), аҧҵәара́ (иҧи́ҵәеит), 

абгара́ (ибге́ит), ахыбгалара́ (ихыбга́леит) 

служба ж. амаҵура́, амаҵзура́: военная служба 

аррамаҵура, арратә маҵура, его уволили со службы 

амаҵура дамырхит 

служе́бный прил. амаҵура́тә: служебная 

характеристика  амаҵуратә ҟазшьарбага 

слу́жащий м. амаҵура́уаҩ; рабочие и служащие 

аусуцәеи амаҵурауааи, амаҵура алалара; он стал 

служащим амаҵура далалеит  

слу́жба ж. амҵура́; военная служба арратә маҵура, он 

пошел на службу амаҵурахьы дцеит, его уволили со 

службы имҵура дамырхит 

слу́чай м. 1. ахҭыс 2. (несчастный) а́машәыр, ары́цҳара 

2. (удобное, пригодное, подходящее для чего-н. 

обстоятельство) аҭа́гылазаашьа: подходящий случай 

иманшәалоу аҭагылазаашьа; ◊ в таком случае  ус 

ана́кәха, на всякий случай (в случае чего)  зеиҧш 

ҟамло́ егьы́ҟам, в отдельных случаях (от случая к 

случаю) зны-зынла́, при всех случаях есна́гь, ни в 

коем случае ҟала́шьа а́мам (змам), на случа́й 

иҟало́зар ҳәа, по слу́чаю (са́қәшәаны) машәы́рны: 

купил недорого шкаф по случаю сақәшәан ахә 

цгьамкәа шькаҧк аасхәеит 

случа́йно нареч. машәы́рны, машәы́рла, машәы́ршәа; 

он меня даже случайно не вспомнил машәырынгьы 

сигәаламшәеит, мы случайно встретились в городе 

ақалақь аҿы машәыршәа ҳаиқәшәеит 

слу́шатель м. а́ӡырҩыры 

слу́шать гл. азы́ӡырҩра (дазы́ӡырҩит); слушать музыку 

амузыка азырӡырыҩра, слушать лекцию алеқциа 

азыӡырыҩра 2. юр. аилыргара (еилирге́ит); слушать 

дело в суде аӡбарҭаҿы аус аилыргара 3. (следовать 

указаниям) аххәы́цра, а́қәныҟәара 

слу́шаться кого-л. гл. 1. азхәы́цра (дизхәы́цуеит), 

аххәы́цра (диххәы́цуеит), азы́ӡырҩра; дети 

слушаются мать ан лхәыҷқәа лызхәыцуеит 

(лыххәыцуеит), если бы послушался отца этого бы 

не было! уаб уизхәыцыр (уизхәыцызҭгьы) ас 

ҟалаӡомызт! слушайтесь своего преподавателя! 

шәырҵаҩы шәизыӡрҩла!  

слы́шать гл. аҳара́ (иаҳа́ит); я слышу исаҳауеит, он не 

слышит иаҳаӡом, ты (у)слышал? иуаҳама?  

слы́шаться гл. (звучать) агара́ (иге́ит); слышится песня 

ашәаҳәабжь гоит, слышится его сердцебиение 

игәеисбжь гоит 2. (доноситься) аа́ҩра 3. 

(чувствоваться) а́лыжжра: в его словах 

чувствовалась радость иажәақәа агәырҕьара 

рылыжжуан 

слюна́ ж. аҿы́ҵаӡ, ажьцәа́, аҕьцәа́, алеи́жьа, (о 

животных) ажәӡы́; у него слюни текут илеижьа 

леиуеит, иҿыҵа аӡы аауеит  

сме́ло нареч. хаҵаҵа́с, ха́ҵала, гәы́мшәарыла; он 

поступил по-мужски хаҵаҵас дныҟәеит, он погиб 

геройски хаҵаҵас дҭахеит  

сме́лый прил. агәы́мшәа, а́гәыҕьра змо́у (зло́у)  

сме́на ж. (действие) а́ҧсахра, аиҭакра; смена караула 

аҟарул аҧсахра, смена места  аҭыҧ аҧсахра 2. 

а́мшҧҵәа; утренняя смена ашьыжьтәи амшҧҵәа  

сменить  гл. кого-что а́ҧсахра: сменить караул аҟарул 

аҧсахра 

смерть ж. аҧсра́; он смерти не боится аҧсра 

дацәшәаӡом, он (уже) смотрел смерти в глаза 

аҧсра ала дҭаҧшхьеит  

смета́на ж. ахҷа́ҭ   

смех м. а́чча, а́ччара;; смех напал на меня ачча сакит, 

не сдержал смеха ачча сзымчҳаит, умирает со 

смеху ачча дыҧсуеит 2. (звук смеха) а́ччабжь; до 

нас доносится смех аччабжь ааҩуеит ҳара ҳҟынӡа, 

я не переношу его смеха иччара сзыхгом  

сме́шанный прил. а́илаҧса, е́илаҧсоу, (о жидкости) 

а́илаҭәа, е́илаҭәоу, а́илаӡҩа, е́илаӡҩоу; смешанный 

лес еилаҧсоу абна (абна еилаҧса)  

смеша́ть гл. 1. (сделать смесь) (из жидкостей) 

а́илаӡҩара, а́илаҭәара, (жидкости с сыпучим 

материалом) а́иларшьышьра, (сыпучих веществ) 

а́илаҧсара, а́илаҩҩра 2. перепутать, перемешать) 
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а́илаҧсара: смешать карты амаца аилаҧсра 3. 

(спутать) а́илахәара, ацәе́илагара, а́иларҩашьара  

смешно́й прил. а́рччага, узы́рччо; смешные слова 

узырччо (арччага) ажәақәа 

смея́ться гл. 1. а́ччара (дычче́ит); он(а) долго смеялся 

(смеялась) кыр аамҭа дыччон, не смейся! умыччан! 

2. над кем-чем ахы́ччара (дихы́ччеит) 

смочь гл. а́лшара 

сму́глый прил. а́иқәа (е́иқәоу); смуглый человек ауаҩы 

еиқәа  

смугля́нка  ж. аҧҳәы́с еиқәа́, а́ӡҕаб еиқәа́, аҭыҧҳа́ 

еиқәа́ 

смути́ть  гл. а́рҧхашьара (ди́рҧхашьеит) 

смути́ться гл. а́ҧхашьара (дыҧхашьеит), аҵаккара́ 

(дыҵакке́ит) уныҵакка ацара (дныҵакка дцеит); он 

смутился дыҵаккеит (дныҵакка дцеит)  

сму́тный   1. (неспокойный) иҭы́нчым 2. перен. 

(неясный, неотчетливый) е́илкаам 

смы́сл м. ахшы́ҩҵак, аҵакы́ 

смышлёный прил. а́илыҷҷа, е́илыҷҷоу, агәе́илга, 

игәе́илгоу, агәе́илца; смышленный ребёнок ахәыҷы 

еилыҷҷа, смышленый парень аҷкәын гәеилга 

смягчи́ть гл. а́рҟәымшәышәра (и́рҟәымшәышәит), 

а́рҧшқара (и́рҧшқеит), (о словах) ахьа́ршшара 

(ихьаиршшеит), аршшара́ (иршше́ит), арҧсы́ҽра 

(ирҧсы́ҽит) 

смягчи́ться гл. а́ҟәымшәышәра (и́ҟәымшәышәхеит), 

а́ҧшқахара (и́ҧшқахеит), арҧсы́ҽра (ирҧсы́ҽит) 

смять гл. арҟәыҷра́ (ирҟәыҷи́т), а́иларҟәыҷра 

(еилаирҟәыҷи́т), аҵарҟәыҿра́; смять платье аҵкы 

арҟәыҷра 

смя́ться гл. аҟәыҷра́ (иҟәыҷи́т), а́илаҟәыҷра 

(еилаҟәыҷи́т) 

снабже́ние  с. мн. нет. а́иқәыршәара, а́ибыҭара: 

снабжение армии ар реиқәыршәара.  

снару́жи нареч. адәахьа́ла; дверь закрыта снаружи 

адәахьала ашә аркуп 

снача́ла нареч.1. (прежде, раньше, до того) зны, а́ҧхьа; 

сначала отдохни, а потом поешь! зны уҧсы шьа нас 

круфап! 2. (сызнова) ахана́тә: начать сначала 

аханатә алагара 

снег м. асы́; снег идет асу ауеит (леиуеит); снег растаял 

асы ӡҭит, снег выпал асы леит (ауит), первый снег 

раҧхьатәи асы, снег лежит асы шьҭоуп  

снегопа́д м. мн. нет, асоура́: снегопад продолжался 

весь день аҽнынтәарак асоура иаҿын 

сни́зить гл. а́гырхара, (иа́гирхеит), ́аларҟәра (илаирҟи́т), 

а́иҵатәра (еиҵе́итәит); цены снизили ахәқәа 

ладырҟәит (иагдырхеит) 

сни́зиться  гл. 1. (спуститься ниже) а́лаҟәра, а́лбаара: 

самолет снизился аҳаирплан лаҟәит 2. перен. 

(уменьшиться, сбавиться, о цене и т. п.). акаҳара, 

агхара: цены снизились ахәқәа ирыгхеит 

сни́зу нареч. ҵаҟала́, ҵаҟа́нтә; он поднялся снизу 

ҵаҟала дхалеит  

сни́мок м. аса́хьа, аса́хьмаҭа, аҭы́хымҭа 

снова нареч. ҿы́ц, еиҭа́, иҿы́цны; начни снова! ҿыц 

уалага!  

сноп м. аны́мҩа, акы́ла, аҿаҳәа́ра  

сноха́ ж. аҭа́ца  

снять гл. 1. (чего-л. висящего) акны́хра (икни́хит), 

акы́дхра (икы́дихит), ақәхра (иқәихит); снять 

картину (со снены) асахьа акыдхра, снять скатерть 

со стола аишәа ақәыршә ақәхра 2. (об уражае) 

аҭа́галара (иҭе́игалеит); сняли урожай аҽаҩра 

ҭаргалеит 3. (об обуви, брюках) а́шьхра (и́шьихит); 

сними обувь! уеимаа ушьх! 4. (о рубашке, пальто и 

т.п) ашәы́хра (ишәихит) он снял с себя одежду 

имаҭәақәа ишәихит, сними (с себя) шубу! ухамы 

ушәых! 5. (уволить) а́мхра (да́мырхит); его сняли с 

работы иусура дамырхит 6. (о фотографии, фильме) 

аҭы́хра (иҭи́хит)  7. (что-л. сверху) ахы́хра (иахи́хит); 

он снял шапку ихылҧа ихихит, сними крышку! 

ахҩа ахых! он снял копию с диплома адиплом 

акопиа ахихит, он снял шкуру с козы аџьма ацәа 

ахихит  

соба́ка ж. зоол ала́; собака лает ала шуеит, эта собака 

злая ари ала алеишәа цәгьоуп, собака лает на меня 

ала сеишуеит, они на него собаку спустили ала 

ишьҭарҵеит; ◊ собака лает, ветер носит ала шуеит 

аҽы ҳәуеит 

собеседник м. а́иҿцәажәаҩ 

собесе́дование с. а́иҿцәажәара; аҧышәарақәа 

рцынхәрас аиҿцәажәарақәа ҟалоит вместо 

экзаменов будут собеседования 

собира́тельный прил. е́изаку, а́изгаратә 

соблазни́тельный прил. ухы́зхуа, ахы́хга 

соблазни́ть гл. ахы́хра, агәарҧхара́ 

соблазни́ться гл. ахна́хра  

соблюда́ть гл. а́қәныҟәара: соблюдать правила 

аҧҟарақәа рықәныҟәара 

соболе́знование с. а́дашшылара 

соболе́зновать гл. а́дашшылара (дры́дашшылеит) 

собра́ние с. 1. а́изара; он открыл собрание аизара 

ааиртит 2. а́изга: собрание сочинений аҩымҭақәа 

реизга 

собра́ть гл.1. а́изгара: собрать людей ауаа реизгара 2. 

а́ибыҭара (еибы́рҭеит); он разобрал и собрал мотор 

амотор еимыхны еибиҭеит 3. (о воде) а́нкылара 

(ины́лкылеит); она собрала дождевую воду ақәаӡы 
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нылкылеит 4. (б.ч. о чае и бахчевых) ахы́хра 

(ихи́хит); она собирает чай ачаи хыхлхуеит, он 

собирает урожай тыкв аҟабқәа хихуеит 5. (о налоге, 

взносе, плате) а́лхра (и́лихит); они собрали налог 

ашәахтә ылырхит 6. (о фруктах, ягодах и т.п.) 

аҿы́хра (иҿи́хит), а́ҭаара (иҭаа́ит); он собирает 

виноград (яблоки, груши) ажь (аҵәа, аҳа) иҭаауеит 

7. а́ҟәшәара (ирыҟәшәо́ит); дети собирают 

землянику ахәыҷқәа аҵыҵындра рыҟәшәоит, вы 

собираете грибы? акәыкәбаа шәыҟәшәома? 8. 

а́изгара (еизи́геит); собрать народ ажәлар реизгара 

9. (о сене, траве и т.п.) а́изкра (еизи́кит); 10. (об 

урожае) аҭа́галара (иҭе́игалеит); он собрал кукурузу 

аҧш (аџьықәреи) ҭеигалеит  

собра́ться гл. 1. а́изара (еизе́ит) аҽе́изгара 

(рҽе́изыргеит); все собрались зегьы еизеит, завтра 

все собиритесь в центре города! уаҵәы зегьы 

ақалақь агәаҿы шәҽеизыжәга! 3. аҽе́ибыҭара 

(иҽе́ибиҭеит); собирайтесь, отправляемся! 

шәҽеибышәҭ, ҳдәықәлоит!  

со́бственность ж. 1. ахатәра́; государственная 

собственность аҳәынҭқарратә хатәра, личная 

собственность хаҭалатәи ахатәра 2. см. имущество  

со́бственный прил. ахатәы́; личное дело ахатә ус, 

собственный дом ахатәы ҩны  

собы́тие с. ахҭы́с, аҟала́а  

соверше́нно нареч. зынӡа́(ск): он совершенно оглох уи 

зынӡа ддагәахеит 

совершенноле́тний прил. а́қәранаӡа  

соверши́ть гл. а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит); они совершили 

преступление ацәгьара ҟарҵеит  

со́весть ж. а́намыс, а́ламыс; у него совести нет намыс 

имаӡам  

совет I  м. ахе́илак; совет старейшин абыргцәа рхеилак 

совет II  (наставление) м. а́лабжьара, а́бжьагара, ахы 

аҭара; он им дал совет ахы риҭеит 

сове́тник м. а́бжьагаҩ   

сове́товать гл. а́бжьагара   

совеща́ние с. а́илацәажәара; когда у нас совещание? 

аилацәажәара анбаҳамоу? аилацәажәарақәа 

(аицәажәарақәа) ирылагеит переговоры начались. 

совме́стный прил. еилахәу́, аицы́- (еицы́-); совместные 

предприятия еилахәу анаплакқәа 

совпадение с. а́иқәшәара; совпадение мнений 

агәаанагарақәа реиқәшәара 

совра́ть гл. а́мцҳәара (амц иҳәе́ит) 

совре́менный прил. 1. (относящийся к одной эпохе с 

кем-чем) аха́ан(тәи), а́ан(тәи) 2. (относящийся к 

современной эпохе) аҿа́тә, иахьатәи́, ҳа́амҭазтәи; 

современный люди аҿатәуаа, современные обычаи 

аҿатә ҵасқәа, современная жизнь аҿатә ҧсҭазаара, 

современная техника иахьатәи атехника  

совсе́м нареч. зынӡа́; это ружье совсем новое ари 

ашәақь зынӡа иҿыцуп, он совсем молодой зынӡа 

дқәыҧшуп, я тебя совсем не понимаю зынӡа 

усзеилкаауам  

согла́сие с. 1. (с чем-л. с кем-л.)  а́қәшаҳаҭра, 

а́қәшаҳаҭхара; согласиться то он согласился, но… 

ақәшаҳаҭразы дақәшаҳаҭхеит, аха… 2.  

(единомыслие) а́иқәшаҳаҭхара 3. (дружественные 

отношения) а́инаалара, аҳәо́уеиқәшәа; в 

коллективе царит согласие аколлектив аҿы 

аҳәоуеиқәшәара аҳра ауеит  

согласи́ться гл. 1. азы́разхара, а́қәшаҳаҭхара; он 

согласился ехать на корабле ҕбала ацара 

дазыразхеит 2. (сговориться) а́иқәшаҳаҭхара 

(ди́қәшаҳаҭхеит), азаа́ибагара (иазаа́ибагеит); они 

согласились сотрудничать аусеицуразы 

еиқәшаҳаҭхеит 3. (дать согласие на что-л.) аура́ 

(иуи́т), а́қәшаҳаҭхара; согласился? иума? 

дақәшаҳаҭхама? нет не согласился мап имуӡеит, 

дақәшаҳаҭымхеит не соглашайся! иумун! 

уақәшаҳаҭымхан! 

согла́сно  нареч. 1. (дружно, единодушно) еицҿа́кны, 

еинаа́ланы: петь согласно еинааланы ашәаҳәара  2. 

с предлогом "с". (соответственно, сходно) 

инақәыршәаны: согласно закону азакәан 

инақәыршәаны  

согласова́ть гл. а́қәыршаҳаҭра: согласовать вопрос с 

начальством азҵаара аиҳабыра рақәыршаҳаҭра  

соглаше́ние  с. (взаимное согласие на что-н.) 

а́иқәшаҳаҭра: заключить соглашение аиқәшаҳаҭра 

абжьаҵара  

согну́ть гл. 1. а́рхәара (ирхәеит), арҽра́ (ирҽи́т): он 

согнул гвоздь аҵәымҕ ирхәеит; горе согнуло его 

агәырҩа дареиџьит, согни! ирхәа! не сгибай! 

иумырхәан! 2. (о пальцах) аха́рҟәалара; он согнул 

пальцы инацәақәа хаирҟәалеит 3. перен. арҟәра́: 

горе не согнуло его агәырҩа дазмырҟәит  

согну́ться гл. 1. ахәара́ (дхәеит), аҽы́рхәара 

(иҽи́рхәеит), аҽра́ (иҽи́т); ветки деревьев согнулись 

аҵлақәа рымахәқәа хәеит, его спина согнулась 

ибҕа хәеит 2. (о пальцах) аха́ҟәалара; его пальцы 

не сгибаются инацәақәа хаҟәалом 

согре́ть гл. арҧхара́ (ирҧхе́ит) 

согре́ться гл. аҽырҧхара́ (иҽирҧхе́ит) 

содержа́ние с. 1. аны́ҟәгара: содержание семьи 

аҭаацәа рныҟәгара 2. аҵакы́: содержание книги 

ашәҟәы аҵакы  

содержа́ть о ком-л. гл. аны́ҟәгара; он хорошо содержит 

семью уи иҭаацәа бзианы иныҟәигоит   

соедине́ние с. а́иҧшьра, а́ибыҭара, а́ибыҭашьа  
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соедини́ть гл. а́иҧшьра, а́ибыҭара, а́идҵара 

(е́идиҵеит), а́ицҵара: соединить силыамчқәа 

реицҵара 

сожале́ть гл. 1. ахьа́агара, хьа́ас а́ҟаҵара (акра́) (... 

иҟаиҵе́ит, иики́т) 2. ары́цҳашьара 

созва́ть гл. а́ҧхьара, а́аҧхьара, а́изгара; он(а) сзывает 

кур акәҭқәа дрыҧхьоит 

созда́ть гл. 1. аҧҵара́ (иаҧи́ҵеит), а́ҟаҵара (иҟаиҵе́ит); 

создать закон азакәан аҧҵара; он создал новую 

теорию атеориа ҿыц аҧиҵеит; он создал хорошее 

произведение аҩымҭа бзиа аҧиҵеит 2. 

(организовать) а́иҿкара (еиҿикааит); они создали 

литературный кружок алитературатә гәыҧ 

еиҿыркааит 

созна́ние с. ахды́рра; больной лежит без сознания 

ачымазаҩ хдыррак имаӡамкәа дышьҭоуп, он 

пришел в сознание ихдырра ааит терять сознание 

ахдырра ацәыӡра 

созна́тельный прил. ахды́р, зхы здыруа, ахдырра змоу; 

сознательный человек ауаҩ хдыр (зхы здыруа 

ауаҩы)  

созна́ться гл. аҿа́кәшаҳаҭхара (иҿы и́қәшаҳаҭхеит) 

созре́ть гл. ашәра́ (ишәит), а́ҟалара (иҟале́ит); виноград 

созрел ажь шәит  

сойти́ гл. 1. а́қәҵра (да́қәҵит), а́лбаара (дылбаа́ит): он 

сошел с поезда? адәыҕба дақәҵма? дылбаама? 2. (о 

коже) ахы́ҵра (иахы́ҵит) у него с руки кожа сошла 

инапы ацәа ахыҵит 3. (слезть с чего-л. плоского) 

аны́ҵра (даны́ҵит); он сошёл с арбы ауардын 

даныҵит, сойди с дороги! амҩа уаныҵ! 4. (о снеге) 

а́шьҭыҵра (ишьҭы́ҵит) снег сошёл с полей адәқәа 

рҿы асы шьҭыҵит  

сок м. ашәы́рӡ, аӡы́, ажьырӡы́ 

сокол м. ашьа́уардын, а́кьа 

сократи́ть гл. 1. а́гырхара (иа́гирхеит); мою зарплату 

сократили на сто рублей суалафахәы шә-мааҭк 

агдырхеит 2. аркьа́ҿра (иркьа́ҿит), арма́ҷра 

(ирма́ҷит) 3. (уволить по сокращению) ахы 

ақәиҭтәра 

сократи́ться гл. 1. а́гхара (иа́гхеит); моя зарплата 

сократилась суалафахәы иагхеит 2. акьа́ҿхара 

(икьа́ҿхеит), ама́ҷхара (има́ҷхеит): расходы 

сократились ахарџьқәа маҷхеит  

сокраще́ние с. а́гырхара, аркьа́ҿра,  арма́ҷра  

сокращённо нареч. иааркьа́ҿны, иаазыркьа́ҿны; он 

коротко рассказал содержание романа ароман 

аҵакы аазыркьаҿны иаҳзеиҭеиҳәеит. 

солга́ть гл. а́мцҳәара (амц иҳәе́ит) 

солда́т м. асолда́т 

солда́тский прил. асолда́ттә 

соле́ние с. 1. (процесс) арҵәра́ (продукт) арҵәы́: на 

стол были поданы различные соленья аишәахь 

еиуеиҧшым арҵәқәа ааргеит 

солёный прил. аҵаа́ (иҵаа́у); соленая рыба аҧсыӡ ҵаа  

соли́ть гл. 1. арҵәра́ 2. аҵаара́, аҵаа́ра а́ҭара (...а́иҭеит) 

со́лнечный прил. а́мра(тә) 

со́лнце с. а́мра; солнце встало амра гылеит, солнце 

зашло амра ҭашәеит, он(а) лежит на солнце амра 

дыцәиалоуп, солнце припекает амра кацеиуеит  

солове́й м. аҟармаҵы́с; соловей поет аҟармаҵыс ашәа 

аҳәоит, он поёт как соловей аҟармаҵыс еиҧш ашәа 

иҳәоит  

соло́нка ж. аџьы́каҭра 

соль только ед. (то же, что поваренная соль) аџьы́ка, 

аџьыкахы́ш, аџьы́кахәыҧхь 

сомнева́ться гл. агәы́ҩбара аи́ура (а́ура, а́мазаара) (... 

ио́уит, и́моуп), а́лакҩакра 

сомне́ние сущ. 1. агәы́ҩбара, а́лакҩакра; что-то у него 

вызвало сомнение агәыҩбара изнарҵысит; вне 

всяких сомнений гәыҩбарада (ҩашьарада) 

сомни́тельный прил. агәҩа́ра, игәҩа́роу; агәы́ҩбара 

у́зҭо, агәы́ҩбара зцу 

сон м. 1. а́цәа; у него сон пропал ицәа ҟьалеит, ему сон 

перебили ицәа дырҟьалеит, сон одолевает его ацәа 

дакит, пока сон не одолел (он читал, писал) ацәа 

иааимнахаанӡа (даҧхьон, дыҩуан), когда он спал 

глубоким, мертвым сном ицәа аҧсымҭазы 2. 

(сноведение) аҧхы́ӡ; он увидел плохой сон (ему 

приснился плохой сон) аҧхыӡ бааҧс ибеит, и во 

сне не снилось иҧхыӡгьы иаламшәацызт  

сообрази́тельность ж. акре́илцара, агәе́илгара; ему не 

хватает сообразительности агәеилгара игуп  

сообрази́тельный прил. агәе́илга, згәы еилго́у, 

акреилы́зцо  

сообрази́ть гл. а́илцара, ахахьы́ а́аира (схахьы́ иаа́ит) 

сообща́ нареч. еицны, еицы-: сделатъ сообща 

аицыҟаҵара 

сообще́ние с. 1. а́цҳара, а́цҳамҭа, (оттуда сюда) 

а́ацҳамҭа: согласно его сообщению… уи иаацҳамҭа 

ишаҳәо ала… 2. ады́рра; дай нам сообщение! 

(сообщи нам!) адырра ҳаҭ! мы получили сообщение 

адырра ҳауит 3. ады́рраҭара   

сообщи́ть гл. 1. а́цҳара (ицҳа́ит), (сюда) а́ацҳара 

(иааи́цҳаит); что сообщил твой сын? уҷкәын 

иааицҳазеи? сообщи! иаацҳа! не сообщай! 

иумыцҳан! 2. (туда) анацҳара (инаи́цҳаит) 3. (для 

кого-л.) азы́цҳара (изицыҳаит); сообщите ему! 

изышәцҳа! ему сообщили, что мать больна иан 

дшычмазаҩыз изырцҳаит  

сооте́чественник м. а́итәылауаҩ, а́идгьылуаҩ 
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сооте́чественница ж. а́итәылауаҩ ҧҳәыс (ҭыҧҳа́), 

а́идгьыл ҧҳәыс 

сопе́рник м. а́индаҭлаҩ, а́иканҩы 

сопе́рничать гл. а́индаҭлара (еинда́ҭлоит), а́иканда 

(ди́еикануеит)  

сопе́рничество с. а́индаҭлара, а́иканра 

сопоста́вить гл.  ́аиҿырҧшра 

сопротивле́ние гл. аҿагы́лара 

сопротивляться гл. аҿагы́лара (иҿагы́леит) 

сопу́тствовать гл. а́цзаара (иа́цуп), (об удаче) 

а́қәманшәалахара (иқәманшәалахеит); ему во всём 

сопутствует удача уи зегь иқәманшәалахоит  

сор м. аҟьамса́р, агәа́м 

сорва́ть что-л. с чего-л. гл. 1. ахжәара́ (ихнажәеит), 

ахшәара (ихнашәеит); ветер сорвал крышу с дома 

аҧша аҩны ахыб хнашәеит 2. (резким движением, 

рывком снять) ахҧаара́ (ихи́ҧааит) они сорвали с 

него шапку ихылҧа ихырҧааит 3. (о фруктах, 

ягодах, цветке и т.п.) аҿы́хра (иҿи́хит) он сорвал 

цветок ашәҭ ҿихит 4. (испортить) аҧхасҭатәра́, 

абжьы́хра: сорвать дело аус аҧхасҭатәра 

сорва́ться гл. аҿҟьара́ (даҿҟье́ит), аҿыҩрра́ 

(даҿыҩри́т), а́лҟьара (да́лҟьеит); он сорвался со 

скалы ахра даҿҟьеит, сорвался с дерева  аҵла 

далҟьеит 

соревнова́ние с. а́ицлабра, а́исара; соревнование в 

борьбе аиқәҧараҿы аисара, соревнование в 

стрельбе ахысраҿы аицлабра. 

соревнова́ться гл. 1. а́ицлабра (еицла́буеит); мальчики 

соревнуются в беге аҷкәынцәа аҩраҿы еицлабуеит 

со́рок числ. ҩы́нҩажәа; сорок один человек 

ҩы́нҩажәиаӡәы, в сорока местах ҩы́нҩажәаџара  

сорокови́ны мн. ч. этн. амшҩы́нҩажәа 

соро́чка ж. аха́рҧ, акьа́ҿ 

сорт м. 1. (качество) ахаҭабзиара 2. (вид) ажәла, ахкы: 

сорт растения аҵиаахкы 
кукуруза хорошего сорта зыжәла бзиоу аҧш 

(аџьықәреи), аҧшжәла (аџьықәреижәла) бзиа  

сорти́р м. ашьышьма́(ҭра́) 

сортиро́вать гл. а́илыхра, асо́ртра, асо́ртеилыхра 

соса́ть гл. ацәара́ (ицәе́ит), ацәацәара́ (ицәацәе́ит), (б.ч. 

о животных) а́ҵазаара; ребенок сосет грудь ахәыҷы 

агәыҧҳәы ицәоит (даҵоуп), ребенок сосет палец 

ахәыҷы инацәа ицәацәоит  

сосва́тать гл. аҳәара́ (диҳәеит) 

сосе́д м. агәы́ла; близкий сосед агәыла ааигәа, 

хороший сосед агәыла бзиа 

соску́читься гл. агәхьа́агара (игәхьа́аигеит), агәы́ 

а́ҵалара (игәы́ ды́ҵалеит); я по нему очень 

соскучился сгәы дыҵалеит 

сосла́ться гл. а́хьӡ арбара́ (ихьӡ аирбе́ит) 

сосна́ ж. бот. сосна обыкновенная pinus silocstris а́мза 

сосно́вый прил. а́мза(тә) 

сосня́к м. а́мзара 

сосредото́чить гл. 1. а́изакра 2. перен. а́изыкәкәара: 

сосредоточить усилия амчқәа реизыркәкәара 3. 

что на ком-чем. (направить все усилия, на кого-что-

н.) ахшы́ҩ азы́шьҭра: сосредоточить внимание на 

данном вопросе ари азҵаара ахшыҩ азышьҭра 

сосредоточиться гл. 1. (собраться в одно место или в 

одном месте) а́ҽеизакра, а́изара 2. 3. 

(сосредоточить свои мысли, внимание,направить 

все усилия, на кого-что-н.) ахшы́ҩ азы́шьҭра 

соста́в м. 1. а́илазаара; состав правительства аиҳабыра 

реилазаара 2. аилазаашьа: химический состав 

ахимиатә еилазаашьа 

состави́тель гл. а́иқәыршәаҩ 

соста́вить гл. 1. а́идыргылара, а́иҧшьра: составить два 

стола ҩ-еишәак реидыргылара (реиҧшьра) 2. 

(́организовать) а́иҿкаара, а́иқәыршәара:  3. (о цене) 

артәара́ (иартәе́ит); цена составила сто ахә рублей 

шә-мааҭк артәеит  

состоя́ние с. 1. аҭагы́лазаашьа,  а́ҟазаашьа; каково 

состояние больного? ачымазаҩ иҟазаашьоузеи? 2. 

(имущество) ама́л, ама́зара 

состоя́тельный прил. акы́р змоу, акрызку́, иа́лаҟоу, 

ама́луаҩ 

состоя́ть гл. а́лазаара: комиссиа состоит из трёх 

человек акомиссиа хҩыкны еилоуп 

состоя́ться гл. а́ҟалара, амҩаҧы́сра: вечер состоится 

завтра ахәылҧаз уаҵәы иҟалоит  

состяза́ние с. а́ицлабра, а́индаҭлара 

состяза́ться гл. а́ицлабра (еицла́буеит), ацлабра 

(дыцла́буеит, да́цлабуеит) а́индаҭлара (еинда́ҭлоит),  

сотру́дник м. аусзуҩы, аус у́цызуа 

сотру́дничество сущ. ау́сеицура; экономическое 

сотрудничество аекономикатә усеицура, культурное 

сотрудничество акультуратә усеицура  

со́товый прил. 1. асара́нџь(тә): сотовый мёд асаранџь 

цха 2. абларҭа́тә: сотовая связь абларҭатә еимадара  

со́ус м. 1. асыӡба́л (асаӡба́л)  2. (кислый соус из алычи)  

аҵәыҵәы́ра 

сохрани́ть гл. а́хьчара (ирыхьче́ит), а́иқәырхара 

(еиқәирхе́ит) 

социа́льный прил. асоци́алтә; социальная революция 

асоциалтә револиуциа  

сочине́ние с. 1. (школьное) ахыҭҳәа́а 2. арҿиара́, 

аҧҵара́ 3.арҿи́амҭа, аҧҵа́мҭа; сочинение автора 

автор ирҿиамҭа  

сочин´́ить гл. ахыҭҳәаара́ (ихы иҭи́ҳәааит) 2. арҿиара́ 

(ирҿиеит), аҧҵара́ (иаҧи́ҵеит) 
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сочу́вствовать гл. кому-л.: выразить сочувствие кому-л. 

а́дашшылара (ди́дашшылеит); дрыдашшылеит он 

выразил им сочувствие  

сою́з м. а́идгыла, ахе́идкыла; Союз писателей 

Ашәҟәыҩҩцәа рхеидкыла (реидгыла)  

спа́льня ж. а́цәарҭа, а́шьҭаларҭа  

спасе́ние с. (аҧсы́) а́иқәырхара; спасение жизни 

раненых ахәцәа рыҧсҭазаара аиқәырхара 

спаси́бо част. (и)ҭабу́п 

спасти́ гл. а́иқәырхара (деиқәирхе́ит): он спас больного 

ачымазаҩ деиқәирхеит  

спасти́сь гл. от чего-л. ахе́иқәырхара (ихы́ 

еиқәирхе́ит), ацәынхара́ (дацәынхе́ит); он спасся от 

смерти аҧсра дацәынхеит, он еле спасся цәгьала 

ихы еиқәирхеит 

спа́ть гл. а́цәа(заа)ра (ды́цәеит, ды́цәоуп); он пока спит 

уи макьана дыцәоуп  

спекули́ровать гл. абжьахәаа́хәҭра 

спекуля́нт м. абжьахәаа́хәҭҩы 

спе́лый прил. ´́аҟала (и́ҟалоу), ашәы́, (ишәу́), аҧса́ла, 

иҧса́лоу; спелая груша аҳа ҟала  

спе́реди нареч. а́ҧхьа, а́ҧхьаҟа, а́ҧхьала: сесть 

спереди аҧхьа(ҟа) атәара, подойти спереди 

аҧхьала анеира 

специа́льно нареч. ҷы́дала; он меня туда специально 

пригласил уи сара уахь ҷыдала снеиҧхьеит  

специа́льность ж. 1. аҷы́дара: специальность термина 

атермин аҷыдара 2. (отдельная, обособленная 

отрасль науки, техники, мастерства, искусства) 

азана́аҭ: он избрал своей специальностью 

радиотехнику уи арадиотекника занааҭс ишьҭихит 

специа́льный прил. аҷы́да, ҷы́далатәи: специальное 

приглашение ааҧхьара ҷыда, специальная одежда 

ашәҵатәы (амаҭәа) ҷыда  специальная комиссия 

ҷыдалатәи акомиссиа  

специ́фика ж. аҷы́дара, аҟазшьаҷы́да 

специфи́чный прил. иҷы́доу, аҷы́да 

спе́шка ж. а́ццакра, ахы́ццакра 

спе́шный прил. и́рццаку, и́ццакыроу 

спина́ ж. а́зқәа, а́бҕа; он взвалил что-л. себе на спину 

изқәа иқәижьит, он повернулся спиной к ним изқәа 

раиаирхеит ◊ люди смеются над ним за спиной 

ауаа изқәа икыдыччалоит  

спи́сок м. ахьӡынҵа́  

спи́чка ж. аҵәы́џь, асҧы́чка 

сплошно́й прил. 1. (непрерывный)  ́аиужь,  и́неиужьу 2. 

(всеобщий, полный)  неиҩы́мсрадатәи  

сплошь нареч. 1. (без перерывов) инеиҧынкы́ланы, 

еихсы́ҕьрада, еихмырсы́ҕьӡакәа, иааҟәы́мҵӡакәа 2. 

(целиком, без исключения) неиҩы́мсрада, зегьы́, 

ишеизаку 

спляса́ть гл. а́кәашара (дкәаше́ит) 

споко́йно нареч. ҭы́нч, аҽырҭы́нчны, еиқәышьшьы́, 

ашьшьы́ҳәа; он спал спокойно ҭынч дыцәан  

споко́йный прил. 1. аҭы́нч, иҭы́нчу, аҭы́нчзаара 

(дҭы́нчуп); спокойный человек ауаҩ ҭынч, 

спокойная жизнь аҧсҭазаара ҭынч, он спокойный 

ребенок уи дхәыҷ ҭынчуп  

спор м. а́имак, а́имак-а́иҿак: этот вопрос вызвал спор 

ари азҵаара аимак ахылҿиааит, между братьями 

возник спор аишьцәа аимак роуит  

спо́рный прил. а́имактә, е́имаку, а́имак-а́иҿак зцу; 

спорный вопрос азҵаара еимактәы (еимаку 

азҵаатәы), спорные земли еимаку адгьылқәа 

спорт м. аспо́рт; мастер спорта аспорт азҟаза  

спортсме́н м. аспортсме́н; успехи молодых 

спортсменов аспортсменцәа ҿарацәа 

рықәҿиарақәа  

спо́соб м. а́ҟаҵашьа, -шьа (суфф. со знач. способ, 

манера); способ обработки аус адулашьа, способ 

танцевать акәашашьа  

спосо́бность ж. аҟы́баҩ, абаҩха́тәра; хорошая 

способность аҟыбаҩ бзиа; способный человек 

аҟыбаҩ бзиа змоу (злоу)  

спосо́бный прил. аҟы́баҩ змоу (злоу), абаҩха́тәра змоу 

(злоу) 

способствовать чему-л. гл. а́рманшәалара 

(и́рманшәалеит), а́цхраара (дацхрааит, аҵгәара́ 

(даҵгәе́ит) 

споткну́ться гл. 1. ашьацәхны́слара (дшьацәхны́слеит); 

он споткнулся и упал дшьацәхныслан дкаҳаит, 

лошадь споткнулась аҽы шьацәхныслеит 2. 

ахҟьашара́ (дахҟьаше́ит); он споткнулся о камень и 

упал ахаҳә дахҟьашан, дкаҳаит, обо что 

споткнулся? узыхҟьашазеи? он ни обо что не 

споткнулся акагьы дахымҟьашаӡеит  

справа нареч. а́р(ы́)ҕьарахь 

справедли́вый прил. аиа́ша; ауаҩ иаша справедливый 

человек 

справить гл. аура́: справить свадьбу ачара аура 

спра́вка ж. 1. а́илыркаа:  библиграфическая справка 

абиблиографиатә еилыркаа, обратиться за 

справкой аилыркаазы шәадҵаал, написать правку 

аилыркаа аҩра 

спра́вочник м. а́илыркаага; телефонный справочник 

ателефонтә еилыркаага 

спра́вочный прил. 1. а́илыркааратә 2.: справочное 

бюро адҵаа́ларҭа 

спроси́ть гл. 1. аҵаара́ (дҵаа́ит); если не знаешь, то 

спроси! иузымдыруазар, уҵаа! он спросил есть ли 

кто-нибудь здесь ара ӡәыр шәыҟәоума ҳәа дҵааит 

2. а́зҵаара; я спросил своего товарища, но он мне 

не смог ответить сҩыза сиазҵаан, аха аҭак 
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изыҟамҵеит, почему меня спрашиваешь? 

узсазҵаауеи? 

спря́тать гл. а́ҵәахра, аҭа́ҵәахра; он спрятал свои вещи 

в шкаф имаҭәақәа ашьқаҧ иҭаҵаны иҵәахит, куда 

спрятал ключ? ацаҧха абауҵәахи? спрячь! иҵәахы!  

спря́таться гл. аҽы́ҵәахра (иҽи́ҵәахит), аҽӡара́ 

(иҽи́ӡеит); где он спрятался? иҽабеиҵәахи? 

(иҽабеиӡеи?) не прячься! уҽумҵәахын! где бы ты 

ни спрятался, мы найдем тебя уҽахьуҵәахлакгьы 

уҳаҧшаауеит, не прячься! уҽумӡан!  

спуск м. 1. а́ладара; а́лбаарҭа 2. а́лбаашьҭра, ала́гара 

спусти́ть гл. 1. ала́хара (дла́хеит); спусти вниз! ҵаҟа 

улах! 2. а́лбаагара (илбааигеит); его спустили вниз 

ҵаҟа дылбааргеит 3. а́лбаашьҭра (илбааи́шьҭит) 

спусти́ться гл. алеи́ра (дле́ит),  а́лбаара (дылбаа́ит); он 

спустился с гор ашьха дылбааит, аҵла шәылбаа! 

слезайте с дерева!  

спу́тник м. а́мҩалаҩ, а́мҩанызаҩ, а́мҩазаҩ 

сравни́ть гл. 1. аҿы́рҧшра (иаҿи́рҧшит); он 

сравнивает абхазский язык с адыгскими языками 

аҧсуа бызшәа адыга базшәақәа ирыҿирҧшуеит 2. 

(друг с другом) а́иҿырҧшра (еиҿи́рҧшит); они не 

сравнимы урҭ узеиҿырҧшуам сравни! еиҿырҧшы́! 

сравните! еиҿшәырҧшы́! 

сра́зу нареч. 1. (с первой попытки) зны́кала; он сразу (с 

первой попытки) поднял зныкала ишьҭихит 2. 

иара́знак; он сразу (же) ушел иаразнак дцеит 

среда́ I  ж. 1. алагы́лазаара: воздушная среда аҳауа 

(аҳаиртә) лагылазаара,  природная среда 

аҧсабаратә лагылазаара, историческая среда 

аҭоурыхтә лагылазаара, окружающая среда 

иааҳакәыршаны иҟоу алагылазаара 2.: среда 

обитания аны́заарҭа 

среда́ II  ж. (день недели) аха́ша; сегодня среда иахьа 

хашо́уп, я приду (приеду) к вам в среду ахаша 

(ахашаҽны) снеиуеит шәара шәахь; по средам 

хаша́ла, в среду :ахашаҽны  

среди́ нареч. агәҭа́, агәҭаны́; абжьа́ра; среди ночи аҵх 

агәҭаны, среди людей ауаа рыбжьара 

средизе́мный прил. адгьылбжьаратә; Средиземное 

море Адгьылбжьаратә мшын 

сре́дний прил. 1. абжьа́ратәи; средняя школа 

абжьаратәи ашкол, средние века абжьаратәи 

ашәышықәсақәа 2. (о сыне, дочери, брате, сестре) 

агәыбжьаны́тә; это мой средний сын ари 

агәыбжьанытәи сыҷкәын иоуп 3. в среднем: 

бжьа́ратәла; он продал (его) в среднем по десять 

рублей бжьаратәла жәаба-жәаба мааҭҳәа иҭиит 

сре́дство с. 1. аха́рхәага, -га (орудный суффикс); 

средство защиты ахы́хьчага средства 

передвижения аиҭанеиааигақәа 2. (деньги) аҧа́ра: 

отпустить средства на покупку аахәаразы аҧара 

азоужьра  3. (материалы) а́маҭәахә   

срок м. аҿҳәара́, а́амҭа; назначили срок свадьбы ачара 

аҿҳәара ҧырҵәеит, по истечении срока аамҭа 

анцалак, в кратчайший срок аамҭа кьаҿла, 

сократить срок аамҭа аркьаҿра 

сро́чно нареч. и́рццакны, и́рласны 

сро́чный прил. и́ццаку, иццакы́роу 

сруби́ть гл. аҧҟара́ (иҧи́ҟеит); он срубил дерево под 

корень аҵла ашьапы иҵакны иҧиҟеит, сруби сухие 

ветки! амахә ҩақәа ҧҟа!  

срыв м. 1. а́иҧырҟьара, а́иҟәҟьара, а́иҧырҟьара: срыв 

переговоров аиҿцәажәарақәа реиҧырҟьара 2. 

аҿжәара́, а́мжәара: срыв печати амҳәыр аҿжәара 

(амжәара)  

ссо́ра ж. 1. ацҭәа́, а́ицәҳара, а́ицәҳара: в семье ссора 

аҭаацәа ацҭәа рымоуп  

ссылка I  ж. ахгара́, ахҵара́: ссылка в Сибирь Сибраҟа 

ахгара 

ссылка II  ж. азхьа́рҧш:  сделать ссылку азхьа́рҧш 

а́ҟаҵара (арбара́) (... ҟаиҵе́ит, аирбе́ит) 

стабилизи́ровать гл. аҭы́шәныртәалара 

(иҭы́шәниртәалеит) 

стабилизи́роваться гл. аҭы́шәынтәалара 

(иҭы́шәынтәалеит) 

стаби́льность ж. аҭы́шәынтәалара 

стаби́льный прил. аҭы́шәынтәала, иҭы́шәынтәалоу; 

стабильная ситуация аҭагылазаашьа ҭышәынтәала  

стака́н м. а́ҵәца; стакан вина аҵәыҵак аҩы  

сталь ж. аихаҩа́, аџы́р 

стально́й прил. аихаҩа́тә, аџыр́тә 

станда́ртный прил. астанда́ртә, истанда́рту 

становле́ние с. а́шьақәгылара 

ста́нция ж. а́ангыларҭа, аста́нция:  железнодорожная 
станция аихамҩатә аангыларҭа; телефонная 

станция аҭелстанциа 

стара́ние с.  аҽазҵәы́лхра, азы́ҳаҵҳаҵара; он взялся за 

это дело с особым старанием ари аус иҿазҵәылхны 

дашьҭалеит  

стара́тельно нареч. игәцаракны́, иҽазҵәы́лхны 

стари́к м. а́ҭаҳмада, алы́гажә; старик был совершенно 

седой аҭаҳмада дӡышӡа дышлахьан  

стари́нный прил. ажәы́тәӡатәи, ажәы́тәтәи 

стару́ха ж. аҭа́кәажә; старик и старуха алыгажәи 

аҭакәажәи, жили-были старик и старуха иҟан-ианын 

лыгажәыки ҭакәажәыки  

ста́рший прил. аиҳабы́; моя старшая дочь сыҧҳа 

аиҳабы, эта старшая, а где младшая? ари аиҳаб 

лоуп, аиҵбы дабаҟоу?  

ста́рый прил. ажә (иа́жәу́); он стар уи дажәуп 
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стать I  ж. 1. только ед. (телосложение, общий склад 

фигуры, тела) а́иҿкаашьа, а́чаҧашьа, апла́н) 2. 

перен., только ед. (характер) аҟазшьа́: у России 

особенная стать Урыстәыла аҟазшьа ҷыда амоуп ◊ с 

какой стати? избан уи?  

стать II  гл. 1. (подняться на ноги, встать) агы́лара  2. 

(ступив на какое-н. место, Остановиться на нем) 

а́қәгылара, аҕрагы́лара: он стал босыми ногами на 

бурку ишьапы хтны ауапа дықәгылеит 2. 

(расположиться, поместиться)  агы́лара, 

абжьагы́лара, акра́; стать на якорь аҧырса́л 

а́ушьҭны агы́лара, стол в этом углу не станет аишәа 

ари акәакь аҿы игҿагылаӡом (иакуам, 

ибжьагылаӡом) 3. (приступить к какой-н. 

деятельности, работе, указываемой сущ.) а́лагара 4.  

(во главе) ахагы́лара: он стал ходить в школу ашкол 

ахь аныҟәара далагеит, стать у власти аиҳабыра 

ахагылара 5. без доп. (остановиться,  перестать 

действовать или двигаться) а́ангылара, агы́лара: 

машина стала амашьына аангылт (игылт), часы 

стали асааҭ аангылт (гылт) 

статья́ ж. 1. юрид. ахәҭа́ҷ 2. астатиа́: научная статья 

аҭҵаарадырратә статиа 

стекло́ с. аса́ркьа; оконное стекло аҧенџьыр асаркьа  

стекля́нный прил. аса́ркьа(тә), асаркьалых(тә) 

стемне́ть гл. а́лашьцара (илашьце́ит); на улице 

стемнело адәахьы илашьцеит, совсем стемнело 

ишылашьцара илашьцеит 

стена́ ж. 1. аҭӡы́, аҭӡа́мц; стена дома аҩны аҭӡамц, 

стену подняли, возвели аҭӡы ҳаргылеит 2. (ограда) 

агәа́ра: каменная стена аха́ҳәгәара 

сте́пень ж. а́ҩаӡара; ученая степень аҭҵаарадырратә 

ҩаӡара  

степь ж. ака́ршәра, адәка́ршәра 

стере́ть гл. 1. аны́хра (иани́хит); сотри рисунок 

резинкой! асахьа ныхгала ианых! не стирай то, что 

написано на доске! аклассҕәы иану анумхын! 2. 

ары́цқьара: стереть пыль асаба арыцқьара 3. 

(повредить трением) ацәҟьара́ (ицәи́ҟьеит) 

стере́ться гл. 1. (износиться) ахара́ (ихе́ит) 2. (о 

написанном, нарисованном) аны́ҵра (ианы́ҵит); 

надписи на стене стёрлись аҭӡы аҩырақәа аныҵит 

(повредиться трением) ацәҟьара́ (ицәҟье́ит) 

стесни́тельный прил. а́ҧхашьа; стеснительный парень 

аҷкәын ҧхашьа 

стесняться гл. а́ҧхашьара (дыҧхашьо́ит), 

ацәы́ҧхашьара: девушка стесняется аӡҕаб 

дыҧхашьоит  

стира́льный прил. а́ӡәӡәага; стиральный порошок 

аӡәӡәага сақә, стиральная машина аӡәӡәага 

машьына 

стира́ть I  см. стереть 

стира́ть II  гл. (мыть в воде) а́ӡәӡәара  

стихотворе́ние с. а́жәеинраала 

сто числ. шәкы́, шә- (сокращенная форма от шәкы); шә-

мааҭк сто рублей, сто человек шәҩы́(к) 

сто́имость ж. а́хәҧса, аҧса́ 

сто́ить гл. 1. аҧса́заара (иаҧсо́уп); эта книга стоит сто 

рублей ари ашәҟәы шә-мааҭк иаҧсоуп, сколько 

стоит? изыҧсоузеи? чего стоит! изыҧсоузеи! купи, 

сколько бы ни стоило! изыҧсазаалакгьы, иаахә! он 

этого не стоит! уи ариаҟара даҧсам 2. без. (надо, 

следует) аҧса́заара: эту книгу стоит прочесть ари 

ашәҟәы аҧхьара иаҧсоуп 

стол м. а́ишәа; он сидит за столом и пишет аишәа 

дахатәаны дыҩуеит  

столб м. а́шьаҟа; толстый столб ашьаҟа шәпа, дубовый 

столб аџьтә шьаҟа, поставили столб ашьаҟа 

адырсит  

столе́тие с. ашәы́шықәса, ашәы́шқәса(хы)ҵра; столетие 

со дня рождения писателя ашәҟәыҩҩы диижьҭеи 

шәышықәсахыҵра  

столе́тний прил. ашәы́шықәсатәи, шәышықәса зхыҵуа; 

столетняя война ашәышықәсатәи аибашьра, 

столетний дуб шәышықәса зхыҵуа аџь 

столи́ца ж. а́ҳҭны́қалақь 

столкнове́ние с. а́идыслара, а́инҟьара, а́аихара; 

столкновение двух судов ҩ-ҕбак реинҟьара 

столкну́ть гл. 1. (друг с другом) а́инҟьара (еини́ҟьеит), 

а́иҿарсра (еиҿаи́рсит); они столкнули машины 

амашьынақәа еинырҟьеит 2. столкнуть вниз 

а́лбаарыҩрра (илбаирҩри́т); он столкнули сверху 

мешок ааҵәа лбааирыҩрит 

столкну́ться гл.1. а́иҿасара (еиҿа́сит), а́инҟьара 

(еинҟьеит), а́аихара (иааихе́ит); поезда столкнулись 

адәыҕбақәа еинҟьеит (еиҿасит, иааихеит)  

столо́вая ж. акры́фарҭа 

сто́лько 1. нареч. абриа́ҟара, убриа́ҟара, усҟа́к, арсҟа́к, 

убырсҟа́к, абасҟа́к, ансҟа́к, асҟа́к, асҟатәи́, ари́ 

а́ҟара, уи а́ҟара: столько я не смогу взять ари аҟара 

сызгом 2. мест. указ. (такое количество): где ты был 

столько времени асҟаамҭа уабаҟаз 

стон м. 1. ақьра́, аҕызра́: стоны больного ачымазаҩ 

иқьра 2. (звуки стона) ақьыбжьы́, аҕызбжьы́  

стона́ть гл. ақьра́ (дықьуе́ит), аҕызра́ (дҕызуе́ит); 

больной стонет ачымазаҩ дықьуеит  

сто́рож м. а́хьча, а́хьчаҩ, а́ҷаҧшьаҩ 

сторожи́ть м. а́хьчара, а́ҷаҧшьара 

сторона́ ж. ага́н; стороны, участвующие в споре аимак 

иалахәу аганқәа, воюющие стороны еибашьуа 

аганқәа; с одной стороны может быть ты и прав, 

но… ганкахьала уара уиашазар ҟалап, аха…; на 
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одной стороне ганкахьы́, ты встань с одной 

стороны, а я с другой! ганкахьы уара угыл, егьи 

аганкахь сара сгылоит! на той стороне наҟтәирахь 

стоя́нка 1. (стянка пастухов на летних пастбищах) 

аҭы́ҧ, агы́ларҭа 2. аргы́ларҭа; стоянка автомашин 

амашьынақәа рыргыларҭа  

стоя́ть гл. 1. агы́лазаара (игы́лоуп); стол стоит посреди 

комнаты аишәа ауада агәҭа игылоуп 2. (между кем-

л., чем-л.) абжьагы́лазаара (дыбжьагы́леит); он стоял 

между деревьями аҵлақәа дрыбжьагылан 3. (на 

чём-л.) а́қәгылазаара (ды́қәгылоуп), а́қәгылара 

(ды́қәгылеит); стакан стоит на столе аҵәца аишәа 

иқәгылоуп, он стоит на камне ахаҳә дықәгылоуп, 

дом стоит на холме аҩны ахәы иқәгылоуп 4. (перед 

кем-л.) аҿагы́лара (диҿагы́леит); не стой передо 

мной, отодвинься немного! усҿамгылан, маҷк 

унаскьа! 5. (рядом с кем-л. чем-л.)  а́дгылазаара 

(ди́дгылоуп), авагы́лазаара (ди́вагылоуп); ребенок 

стоит рядом с матерью ахәыҷы иан длыдгылоуп, я 

стою рядом с деревом (около дерева) аҵла 

садгылоуп, 6. (стоять на больной ноге) ахгы́лазаара 

(дыхгы́лоуп); он стоит на больной ноге ишьапы 

дахгылоуп; 7. (о луже) аҭатәа́заара (иҭатәо́уп); во 

дворе стоит лужа аштаҿы аӡы ҭатәоуп; 8. (перед 

глазами, в воображении) ахгы́лазаара (ихгы́лоуп); 

мне кажется, что он перед глазами стоит уи еснагь 

сыла дыхгылоуп (дыхгылоушәа збоит) 9. (в 

помещении) аҩнагы́лазаара (дыҩна́гылоуп); он(а) 

стоит в комнате ауада дыҩнагылоуп 10. (в углу) 

агҿагы́лазаара (дыгҿагы́лоуп): веник стоит в углу 

аҳәымсаг акәакь игҿагылоуп 11. (в углублении) 

аҭагы́лазаара (иҭагы́лоуп); в каком углублении 

стоит? дабаҭагылоу? 12. перен. (защищать) 

азы́қәҧара (дазы́қәҧоит), азгы́лара (дазгы́лоит) 

страда́ние с. агәа́ҟра, анхьа́а, ахьа́агара, агәаҟҵәа́ҟра 

страда́ть гл. 1. (испытывать неприятные ощущения от 

боли (физической или душевной). агәа́ҟра 

(дгәа́ҟуеит), аргәаҟра (даргәа́ҟуеит): он страдает от 

боли ахьаа даргәаҟуеит 2. перен. отличаться каким-

н. отрицательным свойством, качеством). а́гзаара 

(и́гуп):, у него страдает граматность иҵарадырра 

иагуп, город страдает недостатком зелени ақалақь 

аиаҵәара агуп 3. ком-чем и по кому-чему. (скучать, 

томиться без кого-чего-н.) анхьа́ара (данхьаауеит), 

ахьа́агара (ихьа́аигоит) 

страна́ ж. атәы́ла, а́дгьыл; страна абхазов аҧсуаа 

рыдгьыл (ртәыла), страны мира адунеи атәылақәа, 

южные страны аладатәи атәылақәа, горная страна 

ашьхақәа ртәыла (ашьхатәыла)  

страни́ца ж. ада́ҟьа; страницы книги ашәҟәы 

адаҟьақәа, страницы истории аҭоурых адаҟьақәа 

стра́нно нареч. уамашәа́, ака́лашәақәа (ака́лақәашәа): 

он ведёт себя странно уи уамашәа иҽыҟаҵан 

дыҟоуп 2. в знач. сказ уамашәа́ (ибаратәы́) и́ҟоуп: 

странно, что вы этого не понимаете уамашәа иҟоуп 

ари ахьшәзеилымкаауа 

стра́нный прил. уамашәа́ и́ҟоу, ака́лашәа и́ҟоу 

страх м. ашәа́ра́; у него нет чувства страха ашәара́ 

захьӡу издырӡом, на овец напал страх ауасақәа 

ашәа́ра рылалеит  

стра́шно нареч. ушәаратәы́, даа́ра, бааҧсы́ла 2.  в знач. 

сказ. дшәо́ит: мне страшно сара сшәоит 

стра́шный прил. ацәыршәа́хә, узыцәшәа́ртә и́ҟоу 

стре́лка ж. ахы́ц; стрелка часов асааҭ ахыц  

стреля́ть гл. ахы́сра (дхы́сит), а́ихсра; не стреляй! 

умхысын! 

стреми́тельный прил. аҕьы́ (иаҕьу́) 

стреми́ться гл. а́шьҭазаара (да́шьҭоуп), аҽазкра́; он 

стремится к учебе, к познанию аҵара дашьҭоуп  

стри́жка  ж. 1. (волос, травы и т.п.) арҟәыдра́, 

аҵырффара́ 2. (ногтей) ахсара́ 

стричь гл. 1. (волосы, траву и т.п.) арҟәыдра́, 

аҵырффара́ 2. (ногти) ахсара́  

стро́гий прил. але́ишәацәгьа (иле́ишәа цәгьо́уп); 

строгий учитель арҵаҩ леишәацәгьа  

строи́тельный прил. аргы́ларатә; строительные 

материалы (стройматериалы) аргыларатә 

маҭәахәқәа, строительная техника аргыларатә 

техника 

строи́тельство с. аргы́лара 

стро́ить гл. аргы́лара (иргы́леит); строить дом аҩны 

аргылара 

стро́й м. 1. а́шьақәгылашьа; первобытно-общинный 

строй раҧхьаӡатәи (аҧхьабзазараьә) 

ауаажәларратә шьақәгылашьа 2. ацәаҳәа́қәгыла: 

выйти из строя ацәаҳәақәгыла алҵра 

стро́йный прил. а́инаала, зе́иҿартәышьа (зы́чаҧашьа) 

бзи́оу; стройный человек ауаҩы еинаала 

строка́ ж. ацәаҳәа́ 

структу́ра ж. а́илазаара, а́илазаашьа: структура языка 

абызшәа аилазаара  

студе́нт м. астуде́нт; студент третьего курса ахҧатәи 

акурс (аҿы итәоу) астудент, студент 

филологического факультета афилологиатә 

факультет (иҭоу) астудент  

студе́нческий прил. асту́денттә; студенческая жизнь 

астуденттә ҧсҭазаара  

стук м. аҟы́гәбжьы, аҟәа́ҩбжьы 

сту́кнуть гл. 1. а́сра, ана́сра, анҟьара́ (иани́ҟьеит) 2. 

разг. фам., безл., кому (исполниться (о летах;) 

ахы́ҵра: через год мне стукнет тридцать шықәсык 

ашьҭахь ҩажәижәаба схыҵуеит 
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сту́кнуться гл. а́ахара, а́инҟьара, анҟьара́  

стул м. аҟәа́рдә  

ступе́нь ж. 1. (лестницы) ашьапҿаҧса́ 2. (уровень в 

развитии чего-н.) а́ҩаӡара 

стуча́ть гл. а́сра, аҟыгә-ҟы́гәра 

стыд м. аҧхашьа́ра 

стыди́ться гл. а́ҧхашьара (дыҧхашье́ит) 

стыдли́вый прил. и́ҧхашьо 

сты́дно в. занч. сказ. ҧхашьаро́уп 

суббо́та ж. аса́бша; я в субботу приду (приеду) 

асабша(зы) саауеит, в субботний день асабшаҽны, 

по субботам сабшала, до субботы асабшанӡа  

субтро́пики мн. асубтро́пикқәа 

суди́ть гл. 1. о ком-чем. а́лацәажәара (да́лацәажәоит, 

ахцәа́жәара (дахцәа́жәоит) 2. (мыслить) ахәы́цра 

(дхәы́цуеит);  3. кого-что. (производить 

рассмотрение чьего-н. дела в судебном порядке) 

а́ӡбара, ау́сӡбара: 4. спорт. (следить за 

соблюдением правил игры) а́ӡбара  

судьба́ ж. алахьынҵа́, аҧе́иҧш; судьба родины 

аҧсадгьыл аҧеиҧш 

судья́ м.  аӡбаҩ; народные судьи жәлар рыӡбаҩцәа, 

выборы судей аӡбаҩцәа ралхра, коллегия судей 

аӡбаҩцәа рколлегиа 

суети́ться гл.1. а́шаҟь-шаҟьара (дшаҟь-шаҟьо́ит), 

агәаҭе́ира (дгәаҭе́иуеит), разг. аҧаҟь-ҧа́ҟьра 

(дҧаҟь-ҧа́ҟьуеит), аҳасымҵы́сра; он(а) всегда 

суетится уи еснагь дҧаҟь-ҧаҟьуеит  

сумасше́дший прил. 1. аха́га; (ихагоу), аха́газаара 

(дха́гоуп), а́илага (еилагоу), а́илагазаара 

(деилаго́уп), а́илаҧса (е́илаҧсоу), а́илаҧсазаара 

(деилаҧсо́уп), ахе́илага, ахе́ивыс; сумасшедший 

человек ауаҩы еилага  

су́мка ж. ашәы́ра, а́рҭмаҟ 

су́мма ж. а́ицҵалыҵ; а́ихшьала, ахыҧхьаӡа́ра: сумма 

по ордеру азиншәҟәы ала аицҵа; сумма прописью 

аицҵалыҵ (ахыҧхьаӡара) нбанла 

су́мерки мн. а́илашәшәра, а́хәлара 

суме́ть гл. а́лшара (и́лшеит) 

су́мрак м. а́лашьцара 

суп м. асу́ҧ 

суро́во нареч. иџьбараны́, ицәгьаны́, лахьеимарџа́хәла: 

смотреть сурово лахьеимарџа́хәла ахәаҧшра 

суро́вый прил. а́џьбара, а́цәгьа, а́лахьеимарџахә: 

суровый характер алеишәа цәгьа (џьбара) 

су́тки мн. ч.  уахы́ки-ҽна́ки; он был здесь сутки уахыкы-

ҽнаки ара дыҟан  

су́хо нареч. 1. (неотзывчиво, холодно) 

иҽы́рхьшәашәаны, ҽы́рхьшәашәарала: он говорил 

со мной сухо уи иҽырхьшәашәаны дсацәажәон 2. в 

знач. сказ. ихба́рроуп, иҭбе́ит: на дворе сухо 

адәахьы хбарроуп, у меня в горле сухо сҟарҟы 

ҭбеит  

сухо́й прил. 1. аба́; сухая одежда амаҭәа бақәа (ибоу 

амаҭәақәа) 2. аҩа́ (иҩо́у); сухое дерево аҵла ҩа, 

сухие листья абҕьы ҩақәа 3. (не жидкий) акьа́кьа: 

сухая еда афатә кьакьа 

суши́ть 1. гл. арҧшшара́ (ирҧшше́ит), арбара́ (ирбе́ит); 

он высушил одежду имаҭәақәа ирҧшшеит 2. перен. 

(делать исхудалым, измождённым) арҩара́: горе 

сушит человека агәырҩа ауаҩы дарҩоит 

суши́ться гл. 1. аҽырбара́: сушиться у костра амцаҿы 

аҽырбара 2. аҩара́, аҧшшара́: сено сушится на 

солнце аҭәа амраҿы иҧшшоит 

суще́ственный  прил. акрызҵа́зкуа: существенный  

ущерб  акрызҵазкуа аҧхасҭа 

существи́тельное с. грам. ахьыӡҟа́  

существова́ть гл.1. аҧсҭа́заара (иҧсы́ ҭоуп) 2. а́ҟазаара 

(дыҟоуп) 

су́щность ж. аҵакы́; сущность явления ацәырҵра аҵакы  

схвати́ть гл. а́мҵасра (да́мҵасит), акра́ (ики́т), а́мҵасны 

а́кра (дамҵасны икит); (за что-л.) анкра́ (даникит); 

его схватили за уши (волосы) илымҳа (ихцәы) 

даныркит  

схвати́ться гл. 1. уа́мҵасны акра́ (дамҵасны икит); он 

схватился за перила амаакыра дамҵасны икит 2. 

(сцепиться) а́ибакра (еибаки́т); собаки сцепились 

алақәа еибакит 3. (затвердеть, застыть) ашәра́ 

(ишәи́т) 

схо́дный прил. е́иҧшу; сходные языки еиҧшу 

абызшәақәа, люди, сходные характером друг на 

друга ҟазшьала еиҧшу ауаа 

схо́дство с. а́иҧшызаара; внешнее сходство 

адәахьалатәи аиҧшра; сходство характеров 

аҟазшьақәа реиҧшра  

счастли́вый прил. насы́8 (разйы́9 змоу ◊ счастливый 

жре́бий а7ъы́мш 

сча́стье с. аразҟы́, а́насыҧ; он счастливый человек уи 

насыҧ (разҟы) змоу уаҩуп 

счёт м. 1. (́подсчитывать) а́8хьаёара 2. (количество) 

ахы8хьаёа́ра: счет очко́в  акъата́ла6ъа ры́8хьаёра 

счита́ть гл. 1. а́ҧхьаӡара (иҧхьаӡе́ит); он считает 

деньги аҧара иҧхьаӡоит, он это считает позором 

хьымӡҕьыс иҧхьаӡоит, его за человека не считают 

уи уаҩыс дыршьаӡом (дрыҧхьаӡом), 3. 

(расценивать, воспринимать) а́лаҵара (иа́леиҵеит), 

ашьара́ (ишье́ит); это я не считаю (не беру в расчет) 

ари аласҵом, я не считаю это позором ари 

хьымӡҕыс исшьом  
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сшить гл. 1. (пошить) а́ӡахра 2. (пришить) а́дӡахылара, 

а́идӡахылара 

съе́сть гл. а́фара (ифе́ит); он съел яблоко аҵәа ифеит; 

кошка съела мясо ацгәы акәац афеит, сешь! иф(а)!  

сын м. 1. аҧа́; отец и сын аби аҧеи 2. перен. аҵеи: сын 

своего народа ажәлар рҵеи 

сыр м. ашә; сыр копчёный а́шәырҩа, а́шәхаҩа, 

(рассольный, сулугун) а́шәеилаҵа, (свежий, 

первичный) а́шәаӡа, круг сыра а́шәха, половина 

круга сыра а́шәхабжа 

сыро́й прил. 1. а́ӡа (иаӡо́у); сырое мясо акәац аӡа; 

сырые дрова амҿы аӡа 2. (влажный) а́цәаак 

(и́цәааку); сырая земля адгьыл цәаакы, влажный 

климат аҳауа цәаакы;  

сы́рость ж. а́цәаакыра 

сырьё с. а́ӡа, а́ӡа-ма́ӡа 

сы́тый прил. аҭәы́, иҭәу́, аҭәы́заара (дҭәуп), зызхара́ 

ы́фаны и́ҟоу; ◊ посл. сытый голодного не разумеет 

ҭәи млашьи́ зе́ибадыруам  

сюда нареч. 1. абра́хь, ара́хь; он пришел сюда абрахь 

даа́ит, иди сюда! арахь уааи!  

 

– Т – 

таба́к м. бот. nicotina tabacum м. бот. аҭыҭы́н; крепкий 

табак аҭыҭын џьбара, слабый табак аҭаҭын ҧсыҽ; 

они посадили табак аҭаҭын еитарҳаит  

таба́чный прил. аҭыҭы́н(тә): табачный дым аҭыҭынлҩа  

табли́ца ж. аҭа́ӡҩыра 

табуре́т м. аҟәа́рдә 

таз I  м. алагьан. медный таз абҩатә лагьан, 

эмалированный таз асаан зҭыршоу алагьан 

таз II  м. анатом. агәча́ма: широкий таз агәчама ҟьаҟьа 

тайко́м нареч. маӡала́, разг. мҳәамы́рза  

та́йна ж. а́маӡа 

таи́нственный прил. и́маӡоу, маӡа́к зҵоу, уаҩ 

изы́мдыруа, маӡалатәи́ 

та́йно нареч.  маӡала́, разг. мҳәамы́рза (мҳәамы́рӡа): он 

тихо встал и ушёл мырҳәамырза дҩагылан дцеит  

та́йный прил. маӡалатәи́, амаӡа́, и́маӡоу; тайное 

голосование маӡалатәи абжьыҭира, тайная надежда 

агәыҕра маӡа 

так 1. нареч. (именно таким образом) ас; вот так лучше 

ас еиҳа еиҕьуп 2. нареч. (до такой степени, 

настолько)  ас, аба́с, уба́с: не делай так! убас (ус) 

иҟаумҵан! он(а) мне так нравится! уи убас 

дысгәаҧхоит! 3. (без последствий) ус: я это дело 

так не оставлю сара ари аус ус инсыжьуам  4. 

нареч.(без особых намерений) (ус) ба́ша: он сказал 

это просто так уи ус баша иҳәеит  5. союз (тогда, в 

таком случае, следовательно, значит) ус ана́кәха, ус 

а́кәзар  ◊ и так далее убас иҵегь(гь)ы 

тако́й мест. 1. указ. ари́ е́иҧшу, аба́с и́ҟоу: такой 

человек нам и нужен ари еиҧш иҟоу ауаҩы иоуп 

ҳаргьы иаҳҭаху 2. опред. для усиления качества 

аба́с, уба́с: такая красивая убас дыҧшӡоуп  

такси́ с. атакси́  

такси́ст м. атаксины́ҟәцаҩ, атакси́ст  

такт м. а́ҳаҭырбашьа:  отсутствие такта а́ҳаҭырбашьа 

а́мамзаара (азы́мдырра,  ́ақәымшәара) 

такти́чность ж. а́ҳаҭырбашьа а́мазаара (ады́рра,  

а́қәшәара) 

такти́чный ж. а́ҳаҭырбашьа зды́руа (и ́ақәшәо) 

тала́нт м. абаҩха́тәра, аҟы́баҩ (бзи́а); у него талант 

абаҩхатәра имоуп 

тала́нтливый прил. абаҩха́тәра (аҟы́баҩ бзи́а) змоу 

там нареч. 1. у́а, убра́, абна́, ана́, уа́ҟа, убра́ҟа; он(а) там 

же упал(а) уаҵәҟьа дкаҳаит, садись там! уа утәа! 

бтәа! стой пока там! макьана уа угылаз! 2. нареч. 

разг. (потом, затем) нас, у́сҟан: там будет видно нас 

(усҟан) иаабап 

тамада́ м. атамада́, аталбо́шь  

та́нец м. а́кәашара; адыгские танцы адыга кәашарақәа, 

абхазские танцы аҧсуа кәашарақәа, Ансамбль 

танца и песни Абхазии Аҧсны акәашареи 

ашәаҳәареи рансамбль 

танцева́ть гл. а́кәашара; он(а) хорошо танцует иара 

(лара) ибзианы дкәашоит, танцуй! станцуй! укәаша! 

не танцуй! умкәашан! танцевать под 

аккомпанемент какого-л. музыкального 

инструмента или под танцевальную песню 

а́цкәашара  

танцо́р м. а́кәашаҩ  

тара́нь ж. зоол. ама́қьаҧсыӡ 

таре́лка ж. 1. асаа́н, ачана́х; глубокая тарелка асаан 

(ачанах) гәаҩа, плоская тарелка ачанах ҟьаҧс  

таска́ть гл. несов. 1. (волочить) арҳәазара́ 2. разг. 

(дёргать) а́хара, анкра́: таскать за уши алымҳа анкра 

3. разг. (воровать) аҕьы́чра, аӡара́  

тащи́ть гл. несов. 1. (нести, тянуть) арҳәазара́, и́қәшьны 

(иа́ханы) агара́ 2. разг. (вести) агара́: куда ты меня 

тащишь? сабоуго уара? 3. (извлекать) а́лхра: 0ащить 

гвоздь из стены аҭӡы аҵәымҕ алхра 4. разг. (красть) 

аҕьы́чра, аӡара́ 

тащи́ться гл. несов. 1. аҳәазара́, агәагәара́: старик еле 

тащится абырг аарлаҳәа дгәагәоит 2. (волочиться 

по земле) ашьҭаҳәазара́: подол платья тащится по 

земле аҵкы акалҭ шьҭаҳәазоит    

та́ять гл. а́ӡыҭра, аҧсаси́ра  

твёрдый прил. акьа́кьа, а́ҕәҕәа; твердая кожа ацәа 

кьакьа  

твой мест. притяж. утәы́ (муж.), бтәы (жен.) 

тво́рог м. аха́ҷа  
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тво́рческий прил. арҿиа́ратә; творческие коллективы 

арҿиаратә коллективқәа  

творчество с. арҿиа́мҭа, аҧҵа́мҭа 

те мест. 1. анҭ, аба́нҭ, урҭ: анҭ роума уара утәқәа? вот 

те твои? вот те – мои братья абанҭ роуп сара 

сашьцәа 

теа́тр м. атеа́тр; драматический театр адраматә театр  

театра́льный прил. атеа́тртә; театральный институт 

атеатртә институт  

тёзка м. ахьӡы́ла; это твой тезка? ари ухьӡыла иоума?  

те́кст м. и ж. ате́кст; подлинный текст атекстхаҭа, 

тексты лекции алекциақәа ртекстқәа  

теку́щий прич. ҳазну́, ҳазҭо́у; ҽҳәара́латәи, 

изаамҭаны́тәуи, сынтәатәи́ : текущий год ҳазну 

ашықәс; текущая периодика ҽҳәаралатәи акьыҧхь 

(апериодика): зал текущей периодики  ҿҳәаралатәи 

акьыҧхь азал; текущее комплектование 
изаамҭанытәу аизакра, урожай текущего года 

сынтәатәи аҽаҩра 

телеви́дение с. ателехәаҧшра́  

телеви́зор с. ателеви́зор, ателерба́га, ателехәаҧшы́га  

телёнок м. аҳәы́с  

телепереда́ча ж. ателеды́рраҭара 

телефо́н м. аҭе́л, ателефо́н; он звонит по телефону аҭел 

дасуеит, он купил телефон ателефон ааихәеит, 

телефонная связь аҭелтә еимадара 

телефо́нный прил. ателефо́нтә; телефонная станция 

ателефонтә станциа  

те́ло с. 1. физ. (вещество) амаҭәа́р; твёрдое тело 

икьакьоу амаҭәар 2. (организм) ацәе́ижь; части тела 

ацәеижьхәҭақәа 3. (туловище) ахәа́мц 4. (останки 

умершего человека) аҧсы́баҩ  

телосложе́ние с. а́иҿартәышьа, апла́н 

те́ма ж. ате́ма; тема доклада ажәахә атема  

темне́ть гл. 1. а́лашьцара (илашьце́ит): темнеет, пора 

домой илашьцоит, аҩныҟа ацара иаамҭоуп 2. 

(становиться тёмным) а́иқәахара, а́иқәаҵәахара  

темно́ нареч. а́лашьцазаара (илашьцо́уп), лашьцаны́; не 

уходи, пока темно! макьана лашьцоуп, умцан!  

темнота́ ж. алашьца́ра; не читай в темноте! 

алашьцараҿы уамыҧхьан!  

тёмный прил. 1. ´́алашьца, а́лашьцазаара (илашьцо́уп); 

темная ночь аҵх лашьца, в комнате темно ауадаҿы 

илашьцоуп 2. (о цвете) а́иқәа, а́иқәара, еиқәа́роу: 

тёмные волосы ахахәы еиқәара  

температу́ра ж. 1. ашо́ура, а́мцашоура; у больного 

поднялась температура ачымазаҩ имцашоура 

халеит, у него высокая температура имцашоура 

ҳаракуп 2. аҟәа́ндара, аҧха́ра; температура воды 

аӡы аҟәандара (аҧхара) 

тенде́нция ж. ахырха́ра, ахшыҩҵак ахырхарҭа  

тень ж.  1. а́гага 2. ашәшьы́ра люди сидят в тени ауаа 

ашәшьыраҿы итәоуп  

теорети́чески нареч. тео́риала  

теорети́ческий прил. атео́риатә 

тео́риа ж. атео́риа  

тепе́рь нареч. уажәы́, уажәшьҭа́, абыржәы́ 

тепло́ I  с. аҧха́ра; два градуса тепла ҩ-градуск 

аҧхара 

тепло II  нареч. 1. иҧханы́; одеть ребёнка тепло 

ахәыҷы иҧханы иеилаҳәара 2. в знач. сказ. иҧхо́уп: 

в комнате тепло ауадаҿы иҧхоуп 

теплота́ ж. аҧха́рра 

теплота́ ж. аҧха́рара, аҟәа́ндара 

тёплый прил. 1. аҧха́ (иҧхоу), аҧхазаара́ (иҧхо́уп): 

теплый дом аҩны ҧха, одежда тёплая амаҭәа ҧха, 

вода теплая аӡы ҧхоуп 2. (о жидкости) аҟәа́нда; 

тёплая вода аӡы ҟәанда 

тере́ть гл. несов. ахьшьра́, а́ихьшьра, арҟәыҷра́: тереть 

глаза а́ла арҟәыҷра́  

термо́метр м. ашо́урашәага, ашо́урашәага 

терпели́вый прил. акырзычҳауа́, а́чҳара (аха́чҳара) 

змо́у 

терпе́ние с. а́чҳара; чаша (его) терпения 

переполнилась ичҳара хыҵит 

терпе́ть гл. а́чҳара (ичҳа́ит), ахгара́ (ихи́геит); терпеть 

боль ахьаа ачҳара, я его терпеть не могу 

дысзыхгом ◊ де́ло не те́рпит отлага́тельства ау́с 

азыҧшра́ ауа́м (а́мам) 

те́рпкий прил. а́ша, уҿы́ еима́зҳәахуа, еима́ҳәах изкуа́  

террито́рия ж. аҵакы́радгьыл, атеррито́риа; 

территория села Члоу Ҷлоу аҵакырадгьылқәа  

те́сный прил. 1. аҭшәа́ (иҭшәо́у), аҭшәа́заара (иҭҳәо́уп); 

тесная комната ауада ҭшәа 2. (расположенный 

плотно) а́идҟыҟла, а́идыҟҟыла 

те́сто с. а́мажәа; она вымесила тесто амажәа лкәаҳаит 

тесть м. а́бхәа 

тётка ж. (по отцу) аб иаҳәшьа́, (по матери) ан лаҳәшьа́  

тетра́дь ж. атетра́д; тетрадь в линию ацәаҳәа зылдоу 

атетрад терадь в линию. 

тётя ж. см. тётка 

те́хника ж. ате́хника; развитие техники атехника 

аҿиара  

техни́ческий прил. ате́хникатә; технический институт 

атехникатә институт, техническое состояние 
атехникатә ҭагылазаашьа 

течение с  1. ацара́, а́мҩасра; течение крови ашьа 

ацара, течение реки аӡиас амҩасра 2. аца́шьа; 

течение дел  аусқәа рцашьа ◊ в течение иа́лагӡаны, 

аҩну́ҵҟа: в течение года шықәсык иалагӡаны 

(аҩны́ҵҟа)  



 

 

489 

течь1 гл. (струиться) ацара́ (ицо́ит), а́иасра (и́иасит) 2. 

(протекать) акы́лсра (икы́лсуеит), ацәцара́ 

(иацәцо́ит): крыша течёт ахыб икылсуеит 3. перен. 

ацара́: время течёт быстро аамҭа ирласны ицоит 

течь2 м. акы́лсра: корабль дал течь аҕба аӡы акылсра 

иалагеит 2. (отверстие) акы́лҵәара, акы́лҳара: 

заделать течь акылҵәара ажәагәара (ашәаҳара)  

тёща ж. а́нхәа  

тип м. ахкы́, а́жәла,  ати́п 

типи́чный прил.  азҷы́да, иазҷы́доу, ати́птә: этот случай 

не типичен ари аҟалаа азҷыдам  

типография ж. акьы́ҧхьырҭа, атипогра́фиа 

тире́ с. аҵәаҕҳа́ҷ, атире́; он поставил тире атире 

иргылеит  

ти́тульный м. атитултә: титульный лист атитултә бҕьыц 

ти́хий прил. аҭынч (иҭы́нчу), аҿы́мҭ, иду́ум 

ти́хо нареч. ҭы́нч, ҿымҭ; он(а) сидит тихо ҭынч дтәоуп  

ти́ше  1. сравн. ст. к прил. тихий и к нареч. тихо 2. 

(употр. как приглашение не шуметь) ашьшьы́ҳәа: 

тише, не мешайте мне! ашьшьыҳәа, 

шәысҧырхагамхан! 

тишина́ ж. аҭынчра; нарушить тишину аҭынчра 

аилагара 

тлеть гл. 1. (гнить) абаара́ (ибаауе́ит) 2. (слабое гореть) 

ацәы́лабылра (ицәы́лабылуеит) ахәажжара́ 

(ихәажжо́ит), ацәы́ҵабылра (ицәы́ҵабылуеит) 

то мест. уи, убри́; то не мое уи сара истәӡам 2.  (лицо, 

предмет, находящийся в поле зрения) ани́, абни́; ты 

возьми то (тот, ту)! уара ани га! 3. союз. то…то зны; 

то дождь идет, то снег зны ақәа леиуеит, зны асы 

ауеит, то смеется, то плачет навзрыд зны дыччоит 

зны еимаҭәаны дҵәуоит 

това́р м. атауа́р; товары широкого потребления 

инарҭбаан ахархәара змоу атауарқәа, ахархәара 

ҭбаа змоу атауарқәа  

това́рищ м. аҩы́за 

това́рищеский прил. аҩы́затә, аҩы́заратә, а́иҩызаратә; 

товарищеская встреча аиҩызаратә еиҧылара  

това́рищество с. 1.  а́иҩызара 2. аилазаара 

товарищество с ограниченной ответственностью 

зҭа́кҧхықәра маҷу (ҧкаау) аилазара 

тогда́ нареч. 1. (в то время) у́сҟан, уба́сҟан; тогда меня 

здесь не было усҟан сара ара сыҟаӡамызт, мы тогда 

и познакомились убасҟан ауп ҳанеибадырызгьы, 

именно тогда уба́сҟанҵәҟьа, усҟанҵәҟьа 2. (в таком 

случае) ус ана́кәха, ус а́кәзар, нас: ты устал? тогда 

присядь уааҧсама? ус ана́кәха (ус а́кәзар, нас) 

уаатәа 3. (непосредственно после чего-л.) а́шьҭахь: 

когда он ушёл, тогда я начал читать данца ашьҭахь 

аҧхьара салагеит  

тогда́шний прил. у́сҟантәи, уба́сҟантәи (убы́сҟантәи); 

тогдашний наш преподаватель, усҟантәи ҳарҵаҩы  

то́же нареч., част. (также) -гьы: он тоже ушёл уигьы 

дцеит, и книгу тоже прихвати ашәҟәгьы шьҭых, а ты 

тоже хорош  уаргьы убзиоуп 

ток I  м. (электичество) афы́мца 

ток II  м. с.-х.  (место для молотьбы) алаҳәара́, 

алаҳәа́рҭа, аҭәа́ҭәарҭа 

толка́ться гл. а́игәҭасра, а́игәара: толкаться в дверях 

ашә аҿы аигәҭасра, не толкайтесь! шәмеигәан! 

толкну́ть гл. однокр. 1. агәы́ҵасра (дагәы́ҵасит), 

агәҭа́сра (дагәҭа́сит), а́гәара (да́гәеит); мы толкнули 

машину амашьына ҳагәеит; не толкай меня! 

усгәыҵамсын! усмыгәан! он его толкнул дигәҭасит 

2. перен. (побудить) агәарҧхара́ 

толко́во нареч. еилы(р)кка, еилырганы́ 

толко́вый прил. 1. (разумный, понятливый) акреилы́зцо, 

аҟәы́ҕа: толковый парень акреилызцо арҧыс 2. 

(ясный, понятный) а́илыкка, е́илыккоу 3. 

(содержащий объяснения) а́илыркааратә: толковый 

словарь аилыркааратә жәар 

толпа́ ж. аџьа́р, агәа́рҭа: собралась толпа аџьар еизеит, 

толпа детей ахәыҷқәа гәарҭак 

то́лстый прил. а́шәпа (и́шәпоу); толстый мужчина ахаҵа 

шәпа, крупный ствол дерева аҵлашьапы шәпа, 

ашәҟәы жәпа, плотная бумага ақьаад жәпа, густая 

каша ақашь жәпа 

толщина́ ж. а́шәпара, аҿы́гҳара; толщина ствола дуба 

аџь ашьапы ашәпара, толщина книги ашәҟәы 

аҿыгҳара  

то́лько нареч., част. амаца́ра; он пьёт только воду аӡы 

мацара ижәуеит 2. только что абыржәы́ҵәҟьа, 

(убыржәыҵәҟьа), аабы́кьаӡа 

то́нкий прил. 1. апа́, ипо́у, аҵаҕа́, иҵаҕо́у, а́ҵаҕазаара 

(иҵаҕо́уп): тонкая палка алаба па, тонкая рубаха 

ахарҧ ҵаҕа, тонкий голос абжьы па (ҵаҕа), тонкая 

кишка акьатеипа  

то́нна ж. ато́нна; (одна) тонна чайного листа тоннак 

ачаибҕьы; две тонны кукурузы ҩ-тоннак аҧш 

(аџьықәреи) 

тону́ть гл. 1. аӡааҟәры́лара; он утонул дӡааҟәрылеит, 

корабль утонул аҕба ӡааҟәрылеит 2. (увязать) 

а́лашьшьра: тонуть в песке аҧслымӡ алашьшьра 

топи́ть гл. 1. см. потопить 2. (о сале, жире) арҭәара́; 

топить сало ашша арҭәара 3. а́мцаҭаҵара (амца 

ҭеиҵеит): топить камин ауаџьаҟ амцаҭаҵара 

топи́ться гл. 1. несов. (лишать себя жизни, бросаясь в 

воду)  аӡы́ аҽа́ҭара: он пошёл топиться аӡы 

иҽеиҭарц дцеит 2. (о сале, жире) аҭәара́; 3. 

а́мцаҭазаара (амца ҭоуп): печь  топиться апечка 

амца ҭоуп 
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то́пливо с. абылтәы́  

то́поль м. бот. populus аҕш  

топо́р м. аиха́; топором вырубил еихала иҵысҟааит; я 

насадил топор на топорище аиха ахәы ахасҵеит 

(аиха ахәы иахасҵеит) 

то́пот м. ашьапы́шьҭыбжь 

топта́ть см. 1. (мять) а́кәаҳара (икәаҳа́ит) 2. (грязнить) 

а́ҟьашьра, архәашара́: не топчите пол аҕәра 

шәымҟьашьын 

торгова́ть гл. а́хәаахәҭра, акры́ҭира; торгуй! 

ухәаахәҭла! не торгуй! умхәаахәҭын!  

торго́вец м. а́хәаахәҭҩы, акры́ҭиҩы  

торго́вля ж. а́хәаахәҭра; министерство торговли 

ахәаахәҭра аминистрра  

торго́вый прил. а́хәаахәҭратә: торговый договор 

ахәаахәҭратә еиқәшаҳаҭра торговая оценка 

ахәаахәҭратә хәшьа́ра  

торже́ственный прил. агәы́рҕьаратә; торжественный 

вечер агәырҕьаратә хәылҧазы  

торжество с. аны́ҳәара, агәы́рҕьара 

то́рмоз м. анкы́лага; он нажал на тормоз анкылага 

дақәыҕәҕәеит, ручной тормоз напыла(тәи) 

анкылага, автоматический тормоз автоматикатә 

нкылага  

тормози́ть гл. 1. тех. а́(а)нкылара (и(аа)никылт) 2. 

а́иҵаҟьара, аҧы́қәсылара: тормозить работу аусура 

а́иҵаҟьара 

торопить гл. а́рццакра (ди́рццакит)  

торопи́ться гл.  а́ццакра (дыццаки́т) 

торопли́во нареч. дыццакны́, дыццакуа, ццакры́ла 

торт м. ато́рт  

торча́ть (выдаваться, высовываться) акы́лыҳәҳәара 

(икы́лыҳәҳәеит), а́лыҳәҳәара (иалыҳәҳәоит), 

ахы́ҳәҳәара (иахы́ҳәҳәоит) (снизу) ацәы́ҵыҳәҳәара 

(ицәы́ҵыҳәҳәеит), ахәы́ҵыҳәҳәара 

(ихәы́ҵыҳәҳәеит), (сбоку) а́выҳәҳәара 

(иа́выҳәҳәоит), (из воды) аӡа́аҳәҳәара 

(иӡааҳәҳәоит) 

тоска́ ж. 1. (скука) агәҿы́ҕь:  эта книга тоску наводит 

ари ашәҟәы агәҿыҕь уанаргоит 2. (грусть) 

агәхьа́агара; тоска по родине аҧсадгьыл 

агәхьаагара 

тоскли́во нареч. 1. гәхьа́агарала, ихьа́аго, игәхьа́аиго 2. 

гәҿы́ҕьрала 

тоскова́ть гл. 1. агәхьа́агара (ихьа́аигоит), агәхьа́агара 

(игәхьа́аигоит) 2. агәҿы́ҕьра (игәы́ ҿы́ҕьуеит)  

тост сущ, аныҳәаҿа́; он поднял тост за них рныҳәаҿа 

ааникылеит 

тот указ. мест. уи́, абни́, убри́; дай мне тот карандаш 

абни арандашь сыҭ 

то́тчас нареч. иара́знак(ҵәҟьа), абы́рсааҭк 

точи́ть I  гл. (источать какую-н.  жидкость). ́алыжжра, 

а́лыкәкәара, ахьыкәкәара́, ахьыжжра́  

точи́ть II  гл. несов. 1. см. наточить 2. а́фара (иа́феит); 

моль точит сукно аҩ ачоуҳа афоит, ржавчина точит 

железо ажьакца аиха афоит, древоточец точит 

доску ақапихәарш аҕәы афоит  

то́чка I  ж. акәа́ҧ; поставь точку! акәаҧ ргыл! 2. (пункт) 

аҭыҧ  

то́чка II  ж. ахра́; точка ножей аҳәызбақәа рыхра 

то́чно нареч. 1. (пунктуально) иахмы́рҧакәа, 

иа́қәыршәаны: точно в три часа асааҭ хҧа 

иахмырҧакәа 2. (совершенно, вполне, в 

соединении со словами "такой", "так" и (реже) "тот") 

-ҵәҟьа: точно такая абри аҩызаҵәҟьа, и он точно 

так думал иаргьы убасҵәҟьа дхәыцуан 3. иҭкааны́, 

инҭкааны́, ишахәҭо́у; он не может точно рассказать 

о том, что видел иибаз ҭкааны (инҭкааны) изҳәом 4. 

(верно) ииа́шаны, ииа́шоуп: точно, он приходил 

вчера ииа́шоуп, иацы дыҟан 

то́чный прил. 1. (пунктуальный) (истинный, 

действительный) -ҵәҟьа: вот его точные слова абар 

иажәақәаҵәҟьа, определить точный вес груза 

аидара акапанҵәҟьа аилкаара  2. аиа́ша 

(совершенно верный) точные часы асааҭ иаша, 

точные весы акапанга иаша 3.  (действующий, 

делающий что-н. как должно)  е́иқәҷабу, 

а́иқәҷабзаара: я человек точный, никогда не 

опаздываю сара суаҩы еиқәҷабуп, ахаангьы сагхом  

точь-в-точь нареч. разг. -ҵәҟьоу: он пересказал все 

точь-в-точь как было зегь шыҟаҵәҟьаз еиҭеиҳәеит 

тошни́ть гл. агәы́хынҳәра (игәы́ хынҳәуе́ит), агәе́иласра 

(игәы́ еила́сит) 

тошнота́ ж. агәы́хәынҳәра, агәе́иласра; он испытывает 

тошноту игәы хынҳәуеит (еиласуеит) 

то́щий прил. а́баа (иа́баау), зцәе́и зы́баҩи еикәыршо́у, 

ахьа́хьа: тощее мясо акәац абаа 

трава́ ж. аҳасакьы́н, ашьа́ц; зеленая трава аҳаскьын 

(ашьац) иаҵәа, молодая трава аҳаскьын ҧшқа, 

огород зарос травой ауҭра аҳаскьын ахысит, он 

скосил траву аҳаскьын ирхит, лекарственные травы 

ахәшә злырхуа аҳаскьынқәа, ахәшә ҳаскьынқәа  

тра́вма ж. ааха́; аҟәа́ҟәара, ахәа́хәара; ажьа́жьра: 

традицио́нный прил. иаҧу́, атради́циатә 

тради́ция ж. атради́циа 

транспорт м. атра́нспорт; железнодорожный транспорт 

аихамҩатә транспорт  

тра́нспортный прил. а́идарамҩангагатә, а́идаратә, 

атра́нспорттә; транспорное машиностроение 

аидарамҩангаратә (атранспортә) машьынаҟаҵара; 

транспорное  строительство  аидарамҩангаратә 

ргылара; транспортый флот аидарамҩангаратә 

флот; транспортное  судно аидарамҩангаратә 
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(аидаратә) ҕба; транспортная промышленность  

(аидар)амҩангаратә ааглыхра; транспортная сеть 
(аидар)амҩангаратә каҭа, транспортные средства 

атранспорттә хархәагақәа 

тра́ур м. 1. ашәы, алахье́иқәҵара; она в трауре ашәы 

лшәуп 2. (траурная одежда)  ашәы́маҭәа; она 

облеклась в траур ашәымаҭәа лшәылҵеит 

тра́урный прил. 1. алахье́иқәҵаратә; аџьабара́тә: 

траурный митинг алахьеиқәҵаратә митинг 2. ашәы: 

траурная одежда .ашәымаҭәа 

тре́бование с. 1. офиц. (заявление, официальная 

просьба о выдаче чего-н., об удовлетворении 

какой-н. потребности) а́ҳәара, адҵа́ҟаҵара 2. 

(приказ)  а́дҵара, а́дцалара: по требованию суда 

аӡбара адҵала 3. (внутренние потребности, 

запросы) азы́ҳәара, агәазы́ҳәара: у него высокие 

требования игәазыҳәарақәа дуцәоуп (рацәацәо́уп)   

трево́га ж. 1. (беспокойство) агәҭы́нчымра: проявить 

беспокойство агәҭы́нчымра а́арҧшра 2.  (сигнал 

опасности) ашәарды́рга, ашәа́рҭарардырра 

трево́жить ж. 1. (внушать беспокойство) агәҭы́нчымра 

(игәы́ ҭы́нчым), хьаас амазаара (хьа́ас и́моуп: 2.  

(мешать) аргәа́мҵра, ҭа́ха а́мҭара (...и́рҭом) 

трево́житься гл. (приходить в тревогу) агәҭы́нчымра 

(игәы́ ҭы́нчым): он тревожится за сына иҷкәын изы 

игәы ҭынчым 2.  (затруднять себя, обычно при 

вежливом обращении к 

кому-н.) ахы́ а́руадаҩра (ихы́ и́руадаҩит), а́уадаҩ 

алаҵара (... да́ласҵеит) напрасно вы тревожились 

шәхы шәмыруадаҩын, ауадаҩ шәаласҵеит  

трево́жный прил. иҭы́нчым, и́уадаҩу, агәҭы́нчымра 

уззырҵысуа́: тревожная ночь иҭынчым аҵых, 

тревожное время. агәҭы́нчымра уззырҵысуа́ аамҭа 

тре́звый прил. 1. (не пьяный) иашьы́м, и́жәны и́ҟам 2. 

перен. (отличающийся здравой рассудительностью) 

зхы зтәу 

тренирова́ть гл. азы́ҟаҵара (дазы́ҟаиҵеит); он 

тренирует спортсменов аспортсменцәа азыҟаиҵоит  

трениро́вка ж. аҽазы́ҟаҵара, аҽа́ршьцылара  

тре́снуть гл. ашьара́ (ишье́ит), аҷара́, (иҷе́ит); стакан 

треснул аҵәца шьеит (иҷе́ит), доска треснула аҕәы 

шьеит  

тре́тий числ. а́хҧатәи; ребенок учится в третьем классе 

ахәыҷы ахҧатәи акласс аҿы дтәоуп  

треть числ. порядк. хы́џьара ишаны́ хәҭак, ахҧара́к 

треуго́льник м. а́хкәакь 

трёхсо́тый числ. порядк. (а)хы́шәтәи 

треща́ть гл.  1. без доп. (издавать треск) аҿҿа́ (аҷҷа́) 

ахгара́ (... ахгоит), (о кузнечике) а́ҵырҵырра: 

кузнечик трещит арҵу ҵырҵыруеит 2. перен., разг. 

неодобр.  (говорить без умолку) а́парпарра 3. разг. 

(о головной боли) итҟәа́цны ацара́ (... ицо́ит): у меня 

голова (башка и т.п.) трещит схы тҟәацны ицоит, 4. 

а́иҟәыжәжәара: лёд трещит аҵаа еиҟәыжәжәоит 

тре́щина ж. 1. ашьа́ра 2. (ме́сто трещины) ашьа́рҭа, 

ашьарсҭа 3. перен. (разлад, отчуждение) ахҟа: 

между друзьями образовалась трещина аиҩызцәа 

ахҟа рыбжьалеит 

три́ числ. хҧа; трижды три хынтә хҧа; х- сокращенная 

форма числ. три; три дерева х-ҵлак, три человека х-

ҩык  

три́дцать числ.колич. ҩажәи́жәаба 

три́жды нареч. хынтә, хы́нтәны: трижды пять хынтә 

хәба 

трина́дцатый числ. (а)жәа́хатәи; тринадцатый век 

ажәахатәи ашәышықәса 

трина́дцать числ. жәа́ха; пришло тринадцать человек 

жәахаҩык ааит  

три́ста числ. хы́шә; триста человек хы́шәҩык 

тро́гательный прил. агәы́рҧшаага, игәы́рҧшаагоу 

тролле́йбус м. атролле́ибус 

тро́нуть гл. 1. (прикоснуться) а́лакьысра (да́лакьысит); 

не тронь её улыламкьысын 2. перен. (задеть) 

а́лацәажәара (длы́лацәажәеит) не тронь её 

улы́ламцәажәан 2. перен. (растрогаться) 

агәы́рҧшаара (игәы́ а́рҧшааит) 3. (причинить 

ущерб) аҧырха́гахара (иаҧырхагахеит); мороз 

тронул мандарины амандарина аҵаа аҧырхагахеит 

тро́нуться  гл. разг. (двинуться с места) адәы́қәлара,  

а́мҩа а́қәлара (... ды́қәлеит) 2. (стать психически 

ненормальным): а́илагара (деилаге́ит), ахе́ивысра 

(ихы еивы́сит) 

тропа́ ж.  амҩахәа́сҭа, акы́лмҩа 

тропи́нка см. тропа 

тротуа́р м. ашьаҟа́мҩа, атротуа́р 

тру́ба ж. 1. ашәыра́: водопроводная труба 

аӡымҩангара шәыра 2. (дымовая труба) а́лҩацарҭа, 

ауаџьа́ҟ 3. (духовой, музыкальный инструмент) 

абы́кь  

труд м. 1. (работа) аусу́ра, аџьа́: физический труд 

махәҿалатәи аусура 2. (произведение)  ау́сумҭа; 

научные труды аҭҵарадырратә усумҭақәа; труды, 

посвященные изучению кавказских языков 

кавказтәи абызшәақәа рыҭҵаара ирызку 

аусумҭақәа 3. с трудом: гәа́ҟрыла, цәгьала́; она с 

трудом воспитала своих детей лхәыҷқәа гәаҟрыла 

илааӡеит 

труди́ться гл. несов. 1. (на поле) аханде́ира 2. прилагать 

усилия) аџьа адбалара (... адибалоит), аус а́дулара 

(...а́диулоит) 3. см. работать  
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тру́дно нареч. иуада́ҩны, ихьанҭаны́ 2. в знач. сказ. 

иуада́ҩуп, ицәгьо́уп: его трудно понять уи 

иеилкаара уадаҩуп 

тру́дный прил. 1. а́хьанҭа, ихьанҭо́у; трудное дело аус 

хьанҭа 2. (непосильный) а́уадаҩ, и́уадаҩу: трудное 

дело аус уадаҩ 

трус м. ашәаҩы́, ашәаргәы́нда  

трусли́вый прил. ишәо́, ашәаҩы́, ашәаргәы́нда: 

трусливый человек ишәо ауаҩы ауаҩ шәаҩы 

тря́пка ж.   1. (кусок материи) акьынты́жә, акасы́жә 2. 

разг. пренебр. (женские наряды) а́маҭәажә: она 

только о тряпках и думает амаҭәажә мацара 

дазхәыцуеит 3. перен. разг. презрит. 

(бесхарактерный, слабовольный человек) аҧсы́ҽ  

трясти́ гл. 1. кого-что. (толчками заставлять двигаться 

из стороны в сторону) аршәшәара́ (иршәшәе́ит), 

арҵысра́ (ирҵыси́т), а́рхыџхыџра (дирхыџхыџит) 2. 

кого-что. (вызывать в ком-н. дрожь) акәаџкәа́џра 

(икәаџкәаџуеит), ақыџьқы́џьра (дқыџьқыџьуеит) 

аиҵа́сра (деиҵа́суеит)   

трясти́сь гл. аҵысра́ (дцысуеит), ахыџхы́џра 

(дхыџхы́џуеит), акәаџкәа́џра (икәаџкәаџуеит), 

ақыџьқы́џьра (дқыџьқыџьуеит) а́иҵасра 

(деиҵа́суеит)   

тсс междометие, призывающее к молчанию, тишине 

су!, сишь! тсс, кто-то идёт сишь, аӡә даауеит 

туале́т м. 1. (наряд) ашәҵатәы́ 2. (уборная) ашьышьма́, 

ашьышьмаҭра́ 

туго́й прил. 1. (крепко натянутый) ирххо́у 2. (плотно 

набитый) е́иҵагәоу 

туда́ нареч. уа́хь, убра́хь, ана́хь; ты туда идешь (едешь)? 

уахь уцома? я тоже приду (приеду) туда уахь 

(убрахь) саргьы снеиуеит, ты иди туда, а я пойду 

сюда уара анахь уца, сара арахь сцап, когда 

пойдешь туда? анахь уанбацо? 

ту́ловище с. ахәа́мц: туловище человека ауаҩы ихәамц   

тума́н сущ. а́наҟәа, а́ҧсҭҳәа: туман опустился анаҟәа 

хылеит (хчылеит), туман рассеялся анаҟәа хыҵит, 

туман окутал горный перевал анаҟәа ашьха 

ахыҵырҭа хнаҩеит  

тупо́й прил. 1. (недостаточно отточенный, острый) 

а́цагә, ицагәу́, ицагәу́п, аҟа́гәа, иҟа́гәоу: тупой нож 

аҳәызба цагә, перочинный нож туп ачақы цагәуп, 

тупой топор аиха ҟагәа 2. (закругляющийся, 

расширяющийся к концу) аҧа́гәа: (тупой нос лодки) 

анышьа аҧынҵа ҧагәа.   3. перен. (непонятливый, 

несообразительный) а́илымга: тупой человек ауаҩы 

еилымга 4. перен. (не резкий, мало чувствительный, 

хронический) ахьухьу́, ихьухьу́уа: тупая боль  

ихьухьууа ахьаа 4. мат. аҧа́гәа тупой угол  

акәакьҭа ҧагәа 

тур зоол. м. (самец) абҕа́б, а́бнаб; (самка) абҕа́џьма  

туре́цкий прил. а́ҭырқәа; турецкий язык аҭырқә(а) 

бызшәа (а́ҭырқәшәа); турецкий народ аҭырқәа 

жәлар; ты знаешь турецкий язык? аҭырқәшәа 

удыруама?  

тури́зм м. аны́ҟәара, атури́зм; развитие туризма 

атуризм аҿиара, горный туризм ашьхатә туризм  

тури́ст м. аныҟәаҩ, атури́ст  

туристи́ческий (туристский) прил. аныҟәаратә, 

атури́сттә; туристический журнал атуристтә журнал, 

туристический костюм атуристтә маҭәа  

ту́рок м. а́ҭырқәа  

турни́р м. а́ицлабра 

тусклый прил. аҭаа́, иҭаа́у, аҭкәи́, а́лаҭкәи; тусклый свет 

алашара ҭаа,  

ту́фли мн. ч. аимаа́: он был в туфлях аима́а ишьан; я 

остался без туфель еимаада сықәхеит 

ту́хлый прил. ашаҟәа́ (ишаҟәо́у), абжьы́с; тухлое яйцо 

акәтаҕь шаҟәа, тухлое мясо акәац бжьыс  

ту́ча ж. а́ҧсҭҳәа, а́ҧҭа; тучи заволокли небо ажәҩан 

аҧсҭҳәа хчылеит 

тща́тельно нареч. уа́цклаҧшны, хәыц-хәыц; он 

тщательно обыскал местность аҭыҧ хәыц-хәыц 

еимидеит  

ты мест. (женщина) бара́, б- глагольный личный 

местоименный префикс второго лица ед. ч. класса 

женщин, б- именной притяжательный 

местоименный префикс второго лица ед.ч. класса 

женщин, ба усеченная форма от бара (класса 

женщин); (мужчина) уара́, у- личный аффикс глагола 

второго лица ед. ч. класса мужчин; ты сделала? бара 

боума иҟазҵаз? баҧхьа! ты (женщина) читай! твой 

муж бхаҵа; твой сын быҷкәын, ба ибгома? ты 

(женщина) возьмешь? это ты женился? уара уоума 

ҧҳәыс даазга? ты ее любишь? уара лара бзиа 

дубома? прыгай (ты муж.) уҧа; слезай (ты муж.) 

улбаа; выходи (ты муж.) удәылҵ  

ты́сяча числ. зқьы; (в) тысячу раз зқьынтә, я тебе 

тысячу раз говорил зқьынтә иуасҳәахьеит; тысяча 

людей з(ы)қьҩы́к; з(ы)қьҩык раҟара ыҟан их было 

около тысячи человек 

тысячеле́тие с. азқьы́шықәса; отметили тысячелетие 

города ақалақь зқьшықәса ахыҵра азгәарҭеит, мы 

на этой земле тысячелетиями жили ҳарҭ ари адгьыл 

аҿы зқьышықәсала ҳанхон 

тюрьма́ ж. аба́хҭа; он попал в тюрьму абахҭа дҭашәеит 

тяжёлый прил. 1. ахьанҭа (ахьамҭа); тяжелое бревно 

ақды хьанҭа, тяжелый груз аидара хьанҭа 2. см. 

трудный  

тя́жесть ж. ахьанҭара  

тяну́ть гл. а́хара (да́хоит), арҳәазара́ (ирҳәазо́ит); тяни! 

уах! 
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– У – 
у предл. -ҿы, -ҟны послелоги; я был у тебя уара уҿы 

сыҟан, у меня сара сыҟны 

уба́вить гл. а́гырхара, арма́ҷра, арҧсы́ҽра, архәҷра́: 

убавить скорость аласра агырхара 

убеди́тельно  нареч. (заставляя убедиться) агәра́ 

угаратәы́, гәрагара́ла, агәра́ ха́уҵаратәы: он говорил 

убедительно агәра угаратәы дцәажәон (иҳәон)  

убеди́тельный  прил. (доказательный) агәра узырго́, 

агәра́ угаратәы́ (хау́ҵаратәы): показания свидетеля 

убедительны  ашаҳаҭ иҿахәы агәра угаратәы иҟоуп 

2. (настоятельный): убедительная просьба акы 

е́иҧшымкәа а́ҳәара, а́ҳәара ду а́ҟаҵара: 

убедительно прошу вас ак еиҧшымкәа сшәыҳәоит, 

аҳәара ду ҟасҵо́ит 

убеди́ть  гл. агәраргара́ (агәра́ дирге́ит): прокурор 

убедил суд в виновности подсудимого  апрокурор 

аӡбаҩцәа агәра диргеит зус рыӡбоз ахара шиду 

(ала) 

убеди́ться  гл. агәрагара́ (агәра́ иге́ит) 

убежа́ть гл. 1. (уйти, удалиться откуда-н. бегом) у́ҩны 

ацара́ (ды́ҩны дце́ит) 2. (уйти откуда-н. тайком, 

скрыться, спастись бегством) а́бналара, ацәцара́ 3. 

(перелиться) ахы́ҵра молоко убежало ахш хыҵит 

убежде́ние с. 1. агәрагара́, агәрахарҵара́ 2. (мнение) 

агәаа́нагара, адуне́ихәаҧшышьа 

уби́йство с. ауаҩшьра́; совершено убийство ауаҩшьра 

ҟалеит, он совершил убийство ауаҩшьра ҟаиҵеит, 

преднамеренное убийство заанаҵ иӡбоу ауаҩшьра  

уби́ть гл. ашьра́ (дишьи́т); он убил человека ауаҩы 

дишьит, не убивай! думшьын! он его не убивал 

димшьӡеит  

убо́рка ж. 1. с.-х. аҭага́лара, ураҭага́лара 2. 

(помещения) а́илыргара, аҩне́илыргара  

убо́рная  ж.  1. аҽе́илаҳәарҭа, аҽырхиа́рҭа 2. 

(помещение, для отправления  естественных 

надобностей) ашьышьма́(ҭра́). мужская уборная 

ахацәа ршьышьмаҭра 

убо́рщица ж. аҩне́илыргаҩ, а́илыргаҩ 

убра́ть  1. что. (взяв, унести) агара́, а́қәгара: убрать 

посуду со стола ачысмаҭәа аишәа ақәгара 2. перен., 

прост. кого-что (снять с должности, уволить, 

выгнать откуда-н.) а́мхра, адәы́лцара, адәы́лгара, 

аҧы́ргара, аҧхаҵара́: убрать с должности 

амаҵураҭыҧ амхара, убрать из комнаты ауада 

адәылгара 3. что. (взяв, поместить куда-н., спрятать 

(на должное место) аҭаҵара́, аҭа́ҵәахра, а́ҵәахра: 

убрать книги в шкаф ашәҟәқәа ашьқаҧ аҭаҵара 4. 

что. (привести в порядок) а́илыргара (еилирге́ит), 

аҩне́илыргара (аҩны еилирге́ит): убрать комнату 

ауада аилыргара 5. кого-что. (украсить, придать 

кому-чему-н. нарядный вид) а́рҧшӡара, аҩы́чара: 

зал убран цветами) 6. с.-х. аҭа́галара (иҭе́игалеит): 

убрать урожай аҽаҩра аҭагалара  

убра́ться гл.1. а́қәҵра (ды́қәҵит); убирайся отсюда! 

уқәҵ наҟ! у́қәцқьа! усҧы́рҵ! 2. что. (привести в 

порядок) аҽе́илыргара (иҽе́илиргеит)  

убы́ток м. азара́л, аҧхасҭа́: он потерпел убыток 

аҧхасҭа иоуит, он понёс убытки азарал иоуит 

(дзаралхеит) 

убы́х м. ау́бла(а), аубы́х 

убы́хский прил. ау́бла(а), аубы́х; убыхский язык аубла 

бызшәа  

уважа́емый прил. ҳаҭы́р зқәу, пату́ зқәу  

уважа́ть гл. а́ҳаҭыр (а́пату) а́қәҵара (ҳаҭы́р (пату́) 

и́қәиҵоит)  

уважа́емый прил. ҳаҭы́р зқәу, пату́ зқәу (зқәы́рҵо) 

уважи́тельный прил. 1. (оказывающий уважение кому-

н.) аҳаҭырқәҵаратә  а́нажьратә: уважительное 

отношение аҳаҭырқәҵаратә еизыҟазаашьа 2.  

(такой, к-рый может быть признан достаточным для 

оправдания чего-н.) а́нажьратә, узха́ҵгылаша: по 

уважительной причине  анажьратә мзызла 

уважа́ть гл. а́ҳаҭырбара (иаҳаҭыр ибеит), а́патуқәҵара 

(пату́ и́қәырҵеит); его уважают пату иқәырҵоит 

уваже́ние с.  а́ҳаҭырбара, а́патуқәҵара, (друг к другу) 

апату́еиқәҵара, а́ҳаҭыреиқәҵара 

увезти́ гл. 1. агара́: детей увезли родители ахәыҷқәа 

рҭаацәа иргеит 2. (украсть) ахьы́чра, агара́: ночью 

увезли наши дрова уахынланы ҳамҿқәа рҕьычит 

(ргеит) 

увекове́чить гл. ахьӡ акамы́ршәра (ихьӡ каимы́ршәит)  

увели́чить гл. 1. а́цҵара (иа́циҵеит), арду́ра (ирду́ит); 

они увеличили темп работы аусура атемп 

иацырҵеит, он увеличил фотографию апатреҭ 

ирдуит 2. (умножить) азырҳара́ (иазирҳа́ит), 

а́изырҳара; зарплату увеличили ауалафахәы 

иаздырҳаит (иацырҵеит), умножь пять на шесть! 

хәба фынтә иазырҳа!  

увели́читься гл. 1. азҳара́ (иазҳа́ит), а́цлара (иа́цлеит); 

заработная плата увеличилась ауалафахәы иазҳаит, 

день прибавился амш иазҳаит  2. а́рацәахара 

(ирацәахе́ит) 

уве́ренно нареч. агәра́ го, гәрагара́ла, гәрахаҵара́ла, 

да́қәгәыҕуа, да́қәгәыҕны, қәгәы́ҕрала: я уверенно 

утверждаю, что это правда сара сақәгәыҕны 

исҳәоит, ари иашоуп  

уве́ренность мн. нет, ж. агәрагара́, агәрахаҵара́, 

а́қәгәыҕра   

уве́ренный прил. агәра́ зго (иха́зҵо), иа́қәгәыҕуа   
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увести́ гл. 1. агара́: 2. (украсть) аҕьы́чра, ацәҕьы́чра, 

агара́, ацәгара́, а́мҵарсра: у него увели машину 

имашьына ицәыргеит 

уве́чье с. 1. агра́ 2. аграгара́, аграи́ура: получить увечье 

агра аиура, увечье трудовое аџьатә граиура 

уви́деть гл. абара́ (ибе́ит) 

уви́деться гл. а́ибабара (еибабе́ит) мы с ним увиделись 

(встретились) иареи сареи ҳаибабеит; еще 

увидимся ҳаибабахып, вы еще не виделись? 

шәеибамбаӡаци? 

увлажни́ть гл. а́рҧсаара (и́рҧсааит), а́рҧсаҳәара 

(иарҧсаҳәеит), а́рцәаакра (иа́рцәаакит); дождь 

увлажнил почву ақәа адгьыл арҧсаҳәеит, они 

увлажнили табак аҭаҭын дырцәаакит  

увлажни́ться гл. аҧсаара́ (иҧсаа́ит), аҧсаҳәара́ 

(иҧсаҳәе́ит), а́цәаакра (ицәааки́т); почва 

увлажнилась адгьыл ҧсаҳәеит 

увлека́тельный прил. узтәы́зтәуа: увлекательный 

рассказ узтәызтәуа ажәабжь 

увлече́ние   с. 1. агара́ 2. только ед. (одушевление, 

пыл) агәы́шьҭыҵра: с увлечением рассказывать 

гәы́шьҭыҵрыла аиҭаҳәара 3. кем-чем. (горячее 

чувство к тому, что привлекает) абзи́абара, 

аха́нагалара, а́ланахалара: увлечение шахматами 

ашахмат асра а́ланахалара 

увле́чь гл. 1. (увести куда-н., взяв, захватив с собой) 

иа́маны ацара́ (... ице́ит), агара́, а́мцара (да́мацеит):  

волны увлекли бревна в море амшын ақыдқәа 

агеит 2. перен. (восхитить, пленить) атәнатәра́, 

аха́нагалара: игра актера увлекла зрителей артист 

ихәмарра ахәаҧшцәа зегь атәнатәит, работа 

увлекла его аусура дханагалеит 

увле́чься гл. аҽа́ҭара (иҽеиҭеит), аха́нагалара 

(дха́нагалеит), атәнатәра́ (датәнатәи́т), аҽа́ҭара 

(иҽе́иҭеит), а́ланагалара (да́ланагалеит); он увлекся 

чтением аҧхьара дханагалеит (даланагалеит) 2. 

(влюбиться в кого-н.) бзи́а абара́: он увлёкся ею уи 

лара бзиа дибеит  

уво́лить гл. ау́сура а́мхра (ау́сура да́михит) 

уво́литься гл. ау́сура а́мҵра 

увольне́ние с. (ау́сура) а́мхра  

увя́нуть гл. а́канӡара (иканӡе́ит); цветы увяли ашәҭқәа 

канӡеит  

угада́ть   гл. что. ады́рра, а́илкаара 

углубле́ние с. 1. (впадина) аҭа́ҳара, агәа́ҩара 2. 

(действие) а́рҵаулара 3. (пополнение) а́цҵара, 

а́рҵаулара, а́рҭбаара  

углублённо нареч. иҵау́ланы, ина́рҵауланы; они 

углубленно изучили тему атема иҵауланы ирҵеит 

угна́ть гл. 1. кого-что. (гоня, подгоняя, увести куда-н.) 

акацара́, иаҧцаны агара́ (... иге́ит),: пастух угнал 

скот в лес ахьча арахә абнахь икеицеит (иаҧцаны 

игеит) 2. (похитить) амҵа́рсра (имҵаи́рсит); они 

угнали машину амашьына мҵадырсит  

угнете́ние с. аргәа́ҟра, а́қәыҕәҕәара 

угнетённый прил. иргәа́ҟу, игәа́ҟуа, изқәыҕәҕәо́ 

угово́рить гл. азаа́гара (даза́аигеит) 

угоди́ть гл. 1. кому-чему и на кого-что. (удовлетворить 

кого-н., услужить кому-н.)  агәы́ҟаҵара (игәы́ 

ҟаиҵе́ит), агәақәшәара (игәы́ иа́қәшәеит), агәы́ 

иа́қәшәо а́ҟаҵара (игәы́ иа́қәшәо иҟаиҵе́ит): ему 

трудно угодить игәыҟаҵара цәгьоуп, игәы иақәшәо 

аҟаҵара цәгьоуп, на всех не угодишь зегь ргәы 

иақәшәо аҟаҵара цәгьоуп 2. во что, попасть куда-

н., очутиться где-н. разг. аҭашәара́, а́қәшәара, 

аҿашәара́: угодил в тюрьму абахҭа дҭашәеит, лиса 

угодила в капкан абгахәыҷы ашьацҳәа иаҿашәеит, 

камень угодил ему в плечо ахаҳә ижәҩахыр 

иақәшәеит 3. (удариться) а́ахара: он угодил лбом в 

дверь илахь ала ашә даахеит 

угол м. 1. (место пересечения) акәа́кь, агҿа́- преверб-

основа, обозначающая действие или состояние, 

протекающее в углу; прямой угол акәакь иаша, 

стоять в углу агҿагылара, сидеть в углу агҿатәара 2. 

(приют, пристанище) ахкыдкыларҭа: иметь свой 

угол ахкыдкыларҭа амазаара   

уголо́вный прил. ашьау́с(тә): уголовное право ашьаус 

зин, уголовно-процессуальный кодекс 
ашьаусмҩаҧгаратә закәанеидкыла, уголовный 

кодекс ашьаустә закәанеидкыла, уголовное дело 

ашьау́с, уголовная ответственность ашьаус 

ҭакҧхықәра, уголовное наказание ашьауҕа, 

ашьаустә хьырхәра, уголовный розыск  
ашьаусҧшаара 

у́голь м. ара́цәа; черный уголь арацәа еиқәаҵәа, 

каменный уголь ахаҳә рацәа (ахаҳәрацәа), (они) 

добывают уголь арацәа ыҵырхуеит  

угомони́ться гл. а́ҽырҭынчра (иҽирҭы́нчит), ашәы́кьра 

(дшәы́кьит), аҽе́иқәкра (иҽе́икәикит) 

угости́ть гл. акырҿаҵара (криҿаиҵеит), (напитками) 

а́ржәра (и́ржәит)  

угоще́ние с. (действие) акрыҿаҵара́, (еда) а́фатә, 

(напитки) а́жәтә, ары́жәтә 

угрожа́ть гл. а́мақарра (дмақа́руеит), а́қәмақарра 

(ди́қәмақаруеит); азыҧшра́: вам угрожает 

опасность ашәарҭара шәзыҧшуп 

угро́за ж. ашәа́рҭа, ашәа́рҭара; угроза войны аибашьра 

ашәарҭара 2. а́мақарра, а́қәмақарра; брось свои 

угрозы! умақаррақәа урҟәаҵ!  
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удале́ние  с. мн. нет 1. (о зубе) а́ҵхра, удаление зуба 

ахаҧыц аҵхра 2. (при помощи операции) аҧҟара́, 

а́мхра: удаление аппендицита акьателашә аҧҟара 

(амхра) 3. (отдаление) анаскьара: удаления от 

города ақалақь аҟынтәи анаскьара 4. (из 

помещения) адәы́лгара, адәы́лцара  

удали́ть гл. кого-что   1. (отдалить)  а́наскьагара, 

аҧы́ргара   удалить предмет от глаз амаҭәар ала 

аҧыргара 2. (заставить уйти откуда-н.) аҧхаҵара́, 

адәы́лцара, адәы́лгара удалить из зала заседания 

аилатәара азал аҟынтәи адәылгара (адәылцара) 3. 

устранить, убрать (мешающее, препятствующее) 

аҧы́ргара 4. (вытащить, вырвать, вынуть) а́мхра, 

аҭгара́, а́ҵхра  

удали́ться  1. от кого-чего. а́наскьра: лодка удалилась 

от берега анышьа аҟәараҟынтә инаскьеит 2. 

(отклониться) ацәы́харахара, ацәцара́, аҧы́рҵра, 

ацәхьа́ҵра: удалиться от основной темы атема хада 

ацәыхарахара 2. (уйти откуда-н., направиться куда-

н.) ацара́: удалиться в свою комнату ахатә уадахь 

ацара  

ударе́ние с. лингв. а́қәыҕәҕәара; логическое ударение 

алогикатә қәыҕәҕәара  

уда́рить гл. 1. а́сра (да́сит), ақшара́ (дықше́ит), (по лицу)  

аҿа́сра (диҿа́сит), (в грудь) агәы́ а́ҵасра (игәы́ 

ды́ҵасит) 2. (о морозе) аҵа́ара; мороз ударил 

иҵааит 3. обо что-л. анҟьара́; 4. во что и по чему 

(попасть куда-н.) а́ахара, а́қәшәара: пуля ударила в 

стену ахы аҭӡы иақәшәеит (иаахеит) 6. перен., во 

что. (подействовать на что-н.) а́ахара, аҭа́гьежьра: 

выпитое им ударило в голову иижәыз ихы 

иҭагьежьит (иа́сит)  

удариться гл. акы́дҟьара (дкы́дҟьеит), анҟьара́ 

(данҟье́ит), а́ахара (да́ахеит), а́сра (да́сит): он 

ударился головой о стенку ихы аҭӡы ианиҟьеит, он 

ударился о каменную стену ахаҳәгәара данҟьеит, 

машина ударилась о дерево амашьына аҵла иасит 

2. (пуститься, начать бежать): удариться в бегство 

а́ҩра, а́бналара 

удаться гл. а́маншәалахара, а́қәмаршәалахара 

уда́ча ж. а́маншәалара, абзи́ара; удачи тебе! абзиара 

уақәшәааит! 

удво́ить гл. а́рҩбара, а́ҩбатәра 

удешеви́ть гл. ахә  а́рмариара, ахә а́иҵатәра; товары 

удешевили атауарқәа рыхә дырмариеит  

удиви́тельный прил. иџьо́ушьартә и́ҟоу, аџьашьатәы́, 

иџьашьатәу́, ала́лабатә  

удиви́тельно нареч. ссиршәа́, уама́шәа (иубаратәы́), 

цәгьа́ла; он(а) удивительно красив(а) ссиршәа 

дыҧшӡоуп  

удиви́ть гл.  кого-что. а́ршанхара, а́ргачамкра: он 

задумал нас удивить ҳиршанхарц иӡбеит, удивил 

всех своими знаниями идыррақәа рыла зегь 

ҳиршанхеит 2. а́ршанхара (ди́ршанхеит), уамашәа́ 

абара́ (... ибе́ит), аџьашьара́: его приезд меня 

удивил иаара уамашәа избеит (иџьасшьеит), то что, 

я увидел, удивило меня избаз саршанхеит 

удиви́ться гл.  а́шанхара (дшанхе́ит), уамашәа́ абара́ (... 

ибе́ит), аџьашьара́ (иқьеишьеит) 

удивле́ние сущ. аршанхара́, а́џьшьара, аџьашьатәра́ 

удлини́ть гл. аро́ура (иро́уит); он удлинил свое пальто 

ипалта ироуит  

удо́бно нареч. иманшәа́ланы, азы́маншәаланы; они 

удачно завершили что-л иманшәаланы еилгеит, 

тебе здесь удобно? ара иузыманшәалоума? 

удо́бный прил. а́маншәала, иманшәа́лоу; удобная 

скамейка асқам маншәала  

удо́бство сущ. а́маншәалара 

удобре́ние с. 1. (вещество, вносимое в почву для 

повышения ее питательных свойств): арҵәы́ра, 

арҵәы́га:  минеральные удобрения аминералтә 

рҵәырақәа 2. (внесение в почву удобрения) 

арҵәра́, арҵәы́ра а́ҭара (а́лагалара) 

удобри́ть гл. 1 арҵәра́ (иирҵәи́т), арҵәы́ра а́ҭара 

(арҵәы́ра а́иҭеит); он удобряет почву адгьыл 

ирҵәуеит  

удовлетворе́ние   мн. нет, с. 1. а́нагӡара: 

удовлетворение запросов азыҳәарақәа рынагӡара 

2. (удовольствие) агәахәара: выслушал ответ с 

удовлетворением аҭак гәахәарыла сазыӡырҩит 

удовлетвори́тельно нареч. хар а́мамкәа, ицәгьа́мкәа: 

работа выполнена удовлетворительно аус хар 

амамкәа имҩаҧгоуп (инагӡоуп) 

удовлетвори́тельный  прил. ицәгьа́м, хар змам: 

удовлетворительное поведение хар змам 

ахымҩаҧгашьа (алеишәа) 

 удовлетвори́ть гл. а́нагӡара: удовлетворить жалобу 
ашшҧхьыӡ нагӡазааит, ходатайство удовлетворить 

азыҳәара нагӡазааит 

удовлетвориться гл. агәы́наӡара (игәы́ наӡе́ит), 

азха́(заа)ра (изхо́уп, изхе́ит) 

удово́льствие сущ. агәа́хәара; беседа с тобой 

доставила мне большое удовольствие уареи сареи 

ҳаицәажәара агәахәара ду снаҭеит, я выполнил 

твое поручение с удовольствием удҵа гәахәара 

дула инасыгӡеит 

удостовере́ние с. агәрарга́га 

удостове́рить гл. а́рҵабыргра (и́рҵабыргит), агәраргара́ 

(агәра идырге́ит): документ удостоверяющий 

личность ахаҭара зырҵабыргуа ашәҟәы 
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удостове́риться гл. агәрагара́ (агәра́ иге́ит), 

аргәрахаҵара́ (агәра́ хе́иҵеит) 

удочка ж. аҵәгәы́р; он удит рыбу удочкой ҵәгәырла 

аҧсыӡ икуеит  

удра́ть гл. а́бна́лара; заключенные сбежали 

абаандаҩцәа бналеит 2. ацәцара́; он убежал от них 

уи урҭ дрыцәцеит  

уду́шливый прил. узхәаҽуа́, а́хәаҽыга: удушливая жара 

ашоура хәаҽыга, удушливые газы узхәаҽуа агазқәа 

(ахәаҽыга газқәа)  

уду́шье с. аҧскра́, аҧсылмыткра (дыҧсылмы́ткуеит) 

уе́хать гл. ацара́ (дце́ит) (обычно с указанием 

транспорта); он уехал на машине машьынала дцеит 

уж м. зоол. аӡы́рлашә  

ужа́лить гл. а́цҳара, ахы́ а́лаҵара: меня ужалила пчела 

ашьха сыцҳаит (ахы сыланаҵеит) 

у́жас м. уаҕе́имшхара, а́мбатә, а́мҟалатә, а́ума, акааме́ҭ, 

аҿаасҭа́ 

ужа́сный прил. ҳаҕе́имшхаратәи,  ́ аҿаасҭа, иҿаасҭоу 

амбатә, а́ума, иоумо́у, а́каамеҭ 

у́же ср. степень еиҳа́ ипо́у (иҭшәо́у) 

уже́ нареч. уажәшьҭа́, шьҭа; теперь уже отправимся! 

уажәшьҭа ҳдәықәлап! он уже не придет уи 

уажәшьҭа дааӡом, уже садись! шьҭа утәа! он должен 

уже прийти шьҭа даароуп  

у́жин м. уаххьа́ 

у́жинать гл. уаххьа́фара (уаххьа́ ифе́ит) 

ужи́ться гл. 1.  а́абра (да́абит), а́цыехара; он здесь не 

уживётся уи ара даабӡом 2. (друг с другом) 

а́инаалара (еинаа́леит), ааибра (иааибуе́ит), 

а́ицынхара (еицынхо́ит, отр. ф. изе́ицынхом), 

аибачҳара (еибачҳауеит, отриц. ф. изеиба́чҳауам); 

жены братьев не смогли ужиться аишьцәа 

рыҳәсақәа зеинымаалеит, они не уживутся урҭ 

иааибуа ракәӡам  

узако́нить гл. азакәантәра    

узел м.  1. (место, где связаны или срещены концы 

чего-н.) а́иқәҳәаларҭа, а́илашәарҭа, а́иларшә 2. 

(транспотрный)  а́илысырҭа; Сухумский узел 

Абхазской железной дороги Аҧснытәи аихамҩа 

Аҟәатәи аилысырҭа  

узкий прил. 1. аҭшәа́; узкая дорога амҩа ҭшәа  

узна́ть гл. 1. ады́рра (диды́рит), а́илкаара (деили́кааит); 

он меня сразу узнал иаразнак сидырит 2. 

(справиться) а́илкаара (еили́кааит) 3. (угроза) абара́: 

он узнает, каково у меня шалить уи сара сҿы 

алеишәарцәгьара закәу ибап 

уйти́ гл. 1. ацара́ (дце́ит), ацәцара́ (дацәце́ит); я тоже 

уйду саргьы сцоит, он ушёл вчера иацы дцеит, у нас 

ушло слишком много времени аамҭа амцхә 

ҳацәцеит 2. а́лҵра, аҧы́рҵра: уйти из жизни 

аҧсҭазаара алҵра, уйти из партии апартиа алҵра, 

уйти от политики аполитика аҧырҵра 3. на что 

(быть потраченным., потребоваться) ацара́; на 

свадьбе ушло много вина ачараҿы аҩы рацәаны 

ицеит 4. во что (погрузиться, войти) а́лалара, 

а́лашьшьра, а́ҵашьшьра: он ушел в грязь по грудь 

аҳәынҵәа гәышҧыҵаҕара днылашьшьит 

5. (удрать) абна́лара (дыбна́леит), ацәцара́ (дицәце́ит); 

ушёл из тюрьмы абахҭаҟынтәи дыбналеит, зверь 

ушёл от охотника ашәарыцаҩ ашәарах ицәцеит 6. 

(покинуть) ака́жьра (икаи́жьит); уйти со службы 

амаҵура акажьра 7. (о молоке) ахы́ҵра (ихы́ҵит) 

молоко ушло ахш хыҵит 8. (о часах, спешить) 

а́ццакра: часы ушли асааҭ ццакцәоит  

ука́з м. ау́сҧҟа  

указа́ние с. 1. арбара́: указание дороги амҩа арбара 2. 

(инструкция, совет, наставление)  а́бжьагара, 

арбара́: дать практические указания апрактикатә 

абжьагарақәа аҭара, инструктивные указания 

аинструктивтә рбарақәа́ 

ука́занный в знач. прил. иарбо́у 

указа́тель м. арба́га; указатель поворота амҩахыҵырҭа 

арбага, световой указатель алашаратә рбага 

(алашарбага), библиографический указатель 

абиблиографиатә рбага 

указа́тельный прил. арба́га(тә); указательный знак 

арбагатә дырга, указательный палец ахы́сга нацәа, 

арба́га нацәа  

указа́ть гл. 1. (показать) арбара́ (иирбе́ит); указать 

дорогу амҩа арбара 2. (обратить внимание) 

азгәа́ҭара (иазгәе́иҭеит); указать на недостатки 

агхақәа разгәаҭара 

укло́н  м.  ахьы́наара: обвинительный  уклон 
ахарадҵаратә хьынаара 

уклони́ться  гл.  1. а́бырра, а́наара, а́мҩахҟьара, 

а́мҩахырҟьара 2. аҽахгара, аҽақәмыршәара, 

аҽхьа́кра, аҽы́ҧхьакра 

укло́нчивый прил. аҽахгаратә, зҽахы́зго  

уко́л м. агәы́р, алаҵа́: ему сделали укол агәыр 

иларҵеит 

уколо́ть гл. а́лаҵара (иа́леиҵеит), а́лақшара 

(иа́лаиқшеит) 

укори́ть гл. аҽыҧны́ҳәара (иа́ҽҧниҳәеит),  

аҽыҧны́ҳәа а́ҭара (..аҽыҧны́ҳәа. ииҭеит), 

ахҭынҟьара́, аны́ӡбара 

укра́дкой  нареч. маӡала́, и́рмаӡаны 

укра́сить гл. а́рҧшӡара (и́рҧшӡеит), архиара́ (ирхие́ит), 

аҩы́чара (иҩы́чеит): они украсили дома флагами 

аҩнқәа бираҟла идырхиеит, ёлку украсили 

игрушками аҧсаӡ хәмаргала идырхиеит; они 
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украсили комнату портретами писателей ауада 

ашҟәыҩҩцәа рпатреҭқәа рыла ирҩычеит 

укра́ситься  гл. аҽы́рҧшӡара 

укра́сть гл. аӡара́ (иӡе́ит), аҕьы́чра (иҕьы́чит); кто 

украл? изӡада? (изҕьычда?) не уккради! иумӡа́н! 

(иумҕьы́чын!) 

украше́ние с. (предмет) а́рҧшӡага, аҩы́чага 2. 

(процесс) а́рҧшӡара, аҩы́чара, архиара́ 

укро́п огородный м. бот. ака́ма   

укрепи́ть гл. арҕәҕәара́ (ирҕәҕәе́ит); он укрепил свои 

позиции ипозициақәа ирҕәҕәеит, укрепить свою 

независимость ахатә хьыҧшымра арҕәҕәара  

укрепи́ться  гл. 1. (стать более крепким, прочным) 

а́ҕәҕәахара: берег укрепился аҧа́ҩ (аҟәара) 

ҕәҕәахе́ит  2. (устроить оборонительные 

сооружения) ахырҕәҕәа́рҭақәа ры́ҟаҵара 

рыргы́лара), аҽе́ибыҭара, аҽы́шьақәырҕәҕәара: 

неприятель укрепился в лесу аҕа абнаҿ иҽеибиҭеит 

(ахырҕәҕәарҭақәа ҟаиҵеит)  3. (стать здоровее) 

а́иҕьхара: здоровье укрепилось агәабзиара 

еиҕьхеит, нервы укрепились анервқәа еиҕьхеит 4. 

перен. (стать устойчивым) аҽырҕәҕәара́ дружба 

укрепилась аиҩызара аҽарҕәҕәеит 

укрепле́ние с. 1. арәҕәҕара́: укрепление берегов 

аҟәара арҕәҕәара  2. а́ҕәҕәахара 3. абзиа́хара, 

а́иҕьхара, арҕәҕәара́: укрепление нервов ане́рвқәа 

ре́иҕьхара (рырҕәҕәара): 4. воен. (место, 

оборудованное оборонительными сооружениями) 

ахырҕәҕәа́рҭа: полевые укрепления адәаҿтәи 

хырҕәҕәарҭақәа. 4. (сооружение, придающее 

прочность чему-н.) арәҕәҕа́рҭа, арҕәҕәа́га: 

береговые укрепления аҟәара арҕәҕәарҭа 

(арҕәҕәага) 

укро́мный прил. иҧхьа́ку, иҧхьа́кырҭоу: укромное 

местечко иҧхьакырҭоу аҭыҧ 

укры́ть кого-что 1. (закрыть плотно, со всех сторон) 

аҭаҳәҳәара́, ахҩара́: укрыть ребенка одеялом 

ахәыҷы ахызала иҭаҳәҳәара, укрыть грядки 

целлофаном араанқәа целлофанла ахҩара  2. 

(скрыть, спрятать, защитить от кого-чего-н.) а́ҵахра, 

аҭа́ҵәахра  

укры́ться гл. 1. (закрыться плотно, со всех сторон) 

аҽҭаҳәҳәара́ 2. (скрыться, спрятаться, найти себе 

защиту, приют где-н.) аҽы́ҵәахра  

у́ксус м. абжье́и 

укуси́ть гл. а́цҳара (ицҳа́ит, иа́цҳаит); собака укусила 

его ала ицҳаит 

ула́дить гл. аҭы́ҧ а́қәҵара (... иқәырҵеит), арҽе́ира: 

уладить дело аус аҭыҧ ақәҵара (арҽеира) 

ула́диться гл. аҭы́ҧ а́қәлара (... иқәлеит) 

улете́ть гл. а́ҧырра, уҧырны́ ацара́ (дҧырны́ дце́ит) 2. 

перен. (миновать исчезнуть, пройти): ацара́, и́иаҟьан 

иҧырны́ ацара́: время улетело аамҭа ҧырны ицеит 

улица ж. амҩа(ду)  

уличный прил. 1. амҩад(у́тә) 2. . (проводящий большую 

часть времени на улице, без призора) 

ихылаҧшра́доу: уличный мальчик ихылаҧшрадоу 

аҷкәын ◊ уличная девка акаҳҧы́ 

уло́вка ж. 1. (приём в борьбе) амаана́; он прибег к 

уловке амаана ҟаиҵеит, этот борец знает хорошие 

приёмы ари ақәҧаҩ амаана бзиақәа идыруеит 2. 

а́ҩысҭаара, аҿарҧа́ 

улучше́ние с. 1. 

.аияьхара







 а́иҕьтәра: заниматься улучшением питания 

афатә аиҕьтәра аус адулара 2.  ́аиҕьхара: улучшение 

погоды амш аиҕьхара 3. (усовершенствование) 

а́иҕьтәра, арҽе́ира: в машину введен ряд новых 

улучшений амашьына рҽеирақәак алагалоуп 

улу́чшить гл. а́иҕьтәра ( е́иҕьитәит): улучшить 

показатели аҟаҵарбақәа реиҕьтәра 

улу́чшиться гл. а́иҕьхара ( е́иҕьхеит): его работа 

улучшилась иусура (иусушьа) еиҕьхеит 

улы́бка ж. а́ччаҧшь, ахаҿха́ччара, ақьы́шәырччара, 

аҧы́шәырччара  

улыбнуться гл. а(а)ҧы́шәырччара (д(аа)ҧы́шәырччеит), 

ахаҿха́ччара (ихаҿы́ еиха́ччеит), ақьы́шәырччара 

(иқьы́шәқәа ччеит):  он только улыбнулся, но не 

ответил дааҧышәырччеит ауп, аҭак ҟаимҵаӡеит  

ум м. ахшы́ҩ; ◊ сойти с ума ахе́илагара, ахе́илаҧсара 

умалишённый прил. а́илага, ахе́илага, а́хеилаҧса, зхы 

аҭы́ҧ и́қәым 

уме́лый прил. иазҟа́зоу, иа́маншәалоу, атәы́ зды́руа, 

знапы́ иады́руа 

уме́ние  мн. нет, с. азҟа́зара, азы́маншәалара  

уме́ньшить гл. а́гырхара (иа́гирхеит), а́иҵатәра 

(еиҵе́итәит), арма́ҷра (ирма́ҷит); уменьшили 

количество алкогольных напитков арыжәтә 

џьбарақәа рхыҧхьаӡара дырмаҷит, уменьшь 

громкость радио арадио абжьы рмаҷ! (иа́гырха! 

еиҵатәы́!) 

уме́ньшиться гл. а́гхара (иа́гхеит), ама́ҷхара 

(има́ҷхеит), а́иҵахара (еиҵахе́ит) 

уме́ренность   мн. нет, ж. а́ҩцамра, абжьа́ратәра, 

ишаа́нагара а́ҟазаара, ахмы́рҟьацәара 

уме́ренный прил. 1. (небольшой по степени, силе, но 

не ниже какого-н. среднего уровня, меры): 
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абжьа́ратә, ибжьа́ратәу, иа́ҩцам, ишаа́нагара и́ҟоу: 

умеренные требования иаҩцам азыҳәарақәа,  

умеренная скорость иаҩцам (ишаанагара иҟоу) 

аласра, умеренный жар иаҩцам ашоура 2. перен. 

(скромный в своих требованиях и желаниях, 

воздержанный, непритязательный) ама́ҷ 

зҽа́лазыгӡо, аманшәа́ла: умеренный характер 

аҟазшьа маншәала,  3. (не примыкающий к крайним 

общественно-политическим течениям, занимающий 

среднюю линию) абжьа́ратә(и), ихырҟьацәам: 

умеренная политика ихырҟьацәам аполитика  

умере́ть гл. аҧсра́ (дыҧси́т), аҧсҭа́заара а́лҵра 

(иҧсҭазаара далҵит), адуне́и а́ҧсахра (и́дунеи 

иҧса́хит); он едва не умер дыҧсырц акы 

ааигымхеит, он(а) умирает аҧсра даҿуп, он умер 

иҧсҭазаара далҵит 2. (после продолжительной 

болезни) аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит) 

уме́рить  гл. что  арҧсы́ҽра, арҭы́нчра, арма́ҷра, 

а́иҵактәра: умерить желания агәаҳәарақәа 

рырмаҷра (рырҧсыҽра), умерить гнев агәаара 

арҧсыҽра (а́иҵактәра) 

уме́ть что-л. гл. ады́рра (иды́руеит); он умеет хорошо 

петь и танцевать ашәаҳәареи акәашареи бзианы 

идыруеит  

умно́жить гл. 1. мат. (арифметическое действие) 

а́шьҭыхра (ишьҭи́хит), агара́ (иге́ит); умножить пять 

на семь хәба бжьынтәы ашьҭыхра 2. (увеличить) 

азырҳара́ (иазирҳа́ит), а́изырҳара (еизирҳа́ит) 

у́мный прил. аҟәы́ш, аҟәы́ҕа, аҟәы́бҷа:  умный человек 

ауаҩ ҟәыш; умный парень аҷкәын ҟәыҕа 

умо́лкнуть гл. ´́аихсыҕьра (еихсы́ҕьит), груб. аҿе́ихакра 

(иҿы́ еихе́икит) 

умолча́ть гл. амы́рзара (имы́рзеит): он умолчал о своих 

недостатках играқәа имырзеит 

умственный прил. ахшыҩтә, хшыҩлатәи: умственный 

труд ахшыҩлатә џьа, хшыҩла аусура 

умыва́льник м. аҿы́рӡәӡәага, анапы́рӡәӡәага  

у́мысел м. 1. ахықәкы́, агәҭакы́ 2.: со злым умыслом 

цәгьахәы́црала, без всякого злого умысла 

иарбанзаалак цәгьа́рак а́ҵамкәа  

умы́ть гл. а́ӡәӡәара 

умы́ться гл. аҿы́ӡәӡәара (иҿы́ иӡәӡәе́ит); он умывается 

иҿы иӡәӡәоит, умойся! уҿы ӡәӡәа! не умывайся! 

уҿы умыӡәӡәан! 

умы́шленно нареч. ца́сҳәа, хықәкы́ла(тәи), гәҭакы́ла: 

умышленное преступление  хықәкылатәи 

(гәҭакылатәи) ацәгьаура 

унести́ гл. агара́ (иге́ит); он унёс мою книгу сышәҟәы 

игеит, ветром унесло лодку анышьа аҧша иагеит ◊ 

еле ноги унёс иҧсгатәы́ иге́ит (и́маны дце́ит) 

университе́т м. ауниверсите́т 

униже́ние с. 1. а́ларҟәра, апату́дара, апату́датәра 2. 

а́лаҟәра, аҽы́ларҟәра, аҽы́рпатудара: дойти до 

унижения аҽырпадура аҟынӡа анеира  

унизи́тельный  прил. улазырҟәа́, узы́рпатудо 

уни́зить гл. а́ларҟәра, а́рпатудара: он старался унизить 

своего противника иаҕа длаирҟәырц дашьҭан 

уни́зиться гл. аҽы́ларҟәра, аҽы́рпатудара: унизиться до 

просьбы аҳәара аҟынӡа аҽыларҟәра 

уничто́жить гл. 1. а́қәхра (и́қәихит),  а́имҵәара 

(еими́ҵәеит), ахшьаара́ (ахы́ршьааит), анырҵәара́ 

(инирҵәе́ит); (друг друга) а́қәибахра (и́қәибахит); 

наш лес уничтожили (вырубили) ҳабна ықәырхит 

(хыршьааит), буйволы уничтожили кукурузное поле 

акамбашьқәа амхы еимырҵәеит (они) уничтожили 

вражеские войска аҕа ир ндырҵәеит, кошка 

истребила мышей ацгәы аҳәынаҧқәа ннарҵәеит 

(ықәнахит) 

упа́сть гл. 1. ака́ҳара (дка́ҳаит), (о маленьком, лёгком) 

акашәара́: он(а) поскользнулся (поскользнулась) и 

упал(а) дықәҵәырын дкаҳаит; он упал с дерева 

аҵла далыҩрны дкаҳаит, ручка упала аҩыга 

кашәеит 2. (во что-л.) аҭа́ҳара (дҭа́ҳаит), а́лаҳара, (о 

легком предмете) аҭашәара́: он упал в траву ашьац 

дылаҳаит, брошка упала в воду агәлаҵа аӡы 

иҭашәеит 3. (с чего-л.) а́лҩырра (да́лырҩит), алеи́ра 

(дле́ит), а́лыбгара (да́лыбгеит) он упал с дерева 

аҵла далыҩрит, он упал с лестницы амардуан 

далыҩрит, он камнем упал дакӡамшәа длеит, он 

сорвался со скалы и упал ахра далҟьан длеит, он 

упал с дерева аҵла далыбгеит 4. але́ира, а́лаҟәра:  

барометр упал абарометр леит, температура упала 

до 18 градусов аҧхара 18 градус аҟынӡа илаҟит 

(илеит) ◊ Сердце упало у кого и в ком  агәы́ 

а(н)ҭыҧсаара́: сердце во мне упало сгәы 

нҭыҧсааит, упасть в обморок а́лаҧсра (далаҧсит), 

аҧсмаҷхара (иҧсы маҷхеит), упасть (пасть) духом 

агәы́ ака́ҳара (игәы́ ка́ҳаит) 

уплы́ть гл. 1. (удалиться плывя) уӡысаны́ ацра́ (дыӡсаны́ 

дце́ит) пловец уплыл в глубь моря аӡысаҩ амшын 

агәахьы дыӡсаны дцеит 2. перен. разг. шутл. 

(исчезнуть, израсходоваться) анҵәара́, 

ампы́ҵанҵәара, а́ҧырра: деньги уплыли в один 

день аҧара мышкала инҵәеит (иҧри́т) 

уползти́ гл. иҳәазаны́ ацара́ (... ице́ит): змея уползла 

амаҭә ҳәазаны ицеит 

уполномо́ченный в знач. сущ.  знапы́ иану́, изыдҵо́у, 

ази́нмчы змо́у: уполномоченный за сбор денег 

аҧара аизгара знапы иану, уполномоченный 

президента апрезидент изинмчы змоу 

упомина́ние с. 1. агәа́ларшәара, аҳәара́, а́ӡбахә аҳәара́: 

упоминание чьего-н. имени аӡәы ихьӡ аҳәара 
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(агәаларшәара). 2. (замечание, слова, касающиеся 

кого-чего-н.): азгәа́ҭара в стихотворениях Пушкина 

есть немало упоминаний об его учителях Пушкин 

иажәеинраалақәа рҿы имаҷымкәа иуҧылоит 

ирҵаҩцәа ирызку азгәаҭарақәа 

упомяну́ть гл. 1. о ком-чем и в союзом "что"  

агәа́ларшәара, азгәа́ҭара, а́ӡбахә аҳәара́ (... иҳәе́ит)  

упо́рно  нареч. аҽазҵәы́лхны, инхьа́мырнааӡакәа  

упо́ртсвовать гл. иаҿа́ршәны акра́, а́макра, 

аҽазҵәы́лхра 

упоря́дочить гл. а́иҿкаара: упорядочить доставку газет 

агазеҭқәа раагара аиҿкаара 

употреби́тельный прил. аха́рхәара змоу, рхы иады́рхәо 

употреби́ть гл. аха́рхәара (ихы́ иаи́рхәоит)  

использовать для чего-н., воспользоваться  2. 

а́фара, а́жәра, а́дкылара: употребить что-н. в пищу 

а́фара, употребить лекарство внутрь ахәшә 

аҩныҵҟа адкылара  

употребле́ние с. 1. аха́рхәара: способ употребления 

ахархәашьа 2. афара, ажәра, а́дкылара 

управле́ние с. 1. (действие) анапхагара́, анапхгара́ҭара, 

аны́ҟәгара 2. (учреждение) ау́сбарҭа; местное 

управление аҭыҧантәи аусбарҭа 2. (о транспорте) 

аны́ҟәцара, арны́ҟәара 

управля́ть гл. несов. 1. см. руководить 2. (о транспорте) 

арныҟәара, аны́ҟәцара; он умеет водить машину 

амашьына ирныҟәоит (иныҟәицоит); ты умеешь 

управлять машиной амашьына узырныҟәоума? 

(ныҟәуцома? узныҟәцома?) 

управля́ющий  в знач. сущ. ау́сбаҩ  

упражне́ние с. (учебное задание для закрепления 

знаний, навыков) аҽа́ршьцылара; упражнения по 

грамматике аграмматикатә ҽаршьцыларақәа 2. 

абаҩырҵәы́ра 

упражня́ться гл. аҽа́ршьцылара (иҽаи́ршьцылоит); 

упражняться в плавании аӡсара аҽаршьцылара  

упрёк м. аҽыҧны́ҳәа, аны́ӡба, ахҭынҟьа́; он бросил мне 

упрек аҽҧныҳәа сиҭеит  

упрекну́ть гл. аҽыҧны́ҳәара (иа́ҽҧниҳәеит), 

аҽыҧны́ҳәа а́ҭара (аҽы́ҧныҳәа и́рҭеит), аны́ӡбара 

(дины́ӡбеит), ахҭынҟьара́ (ихҭни́ҟьеит)  

упро́чить гл. арҕәҕәара́ (ирҕәҕәеит): упрочить свою 

независимость ахатә хьыҧшымра арҕәҕәара; 

упрочить свои позиции ахатә позициақәа 

рырҕәҕәара 

упру́гий прил. 1. абаҟа́, ибаҟо́у, а́илаҟаца, е́илаҟацо 2. 

а́тар, и́таруа  

упря́миться гл. амара́ҳәра (дмара́ҳәуеит),; он 

заупрямился дмараҳәуеит 

упря́мствовать гл. а́мараҳәра (дмара́ҳәуеит), 

ахьы́шьарххара (дхьы́шьарххоит), ахьы́шьарҿҿара 

(дхьы́шьарҿҿоит) 

упря́мый прил. а́мараҳә (имара́ҳәу), ахьы́шьархха 

упусти́ть гл. 1. кого-что. (нечаянно отпустив, потерять) 

ампы́ҵҟьара, ампы́ҵҵәраара, ацәцара́: упустить 

конец веревки ашаха ахы ампыҵҵәраара, рыболов 

упустил рыбу аҧсыӡкҩы аҧсыӡ ицәцеит 2. перен., 

что. (не воспользовавшись чем-н. вовремя, 

пропустить, потерять)  аҩыжьра (иаҩижьит) 

ура́ межд. у́ра 

уравне́ние с. 1. а́иҟаратәра, а́иҟарахара, а́ибеиҧшра, 

аибеиҧштәра: уравнение в правах зинла 

аиҟаратәра 2. мат. а́иҟара(ра) уравнение с одним 

неизвестным идырым акы ала аиҟарара, 

квадратное уравнение аквадраттә еиҟарара 

уравня́ть гл. а́иҟаратәра 

урага́н м. афырҭы́н 

урегули́рование с. аҭы́шәныртәалара, аҭы́ҧ а́қәҵара 

(...и́қәиҵеит); урегулирование международных 

споров мирными средствами жәларбжьаратә 

еимакқәа ҭынчмҩала рҭышәыныртәалара  

уровень м. 1. а́ҩаӡара 2. (ватерпас) а́џьуа, аҭеразы́  

уро́дливый прил. аҿаасҭа́, иҿаасҭо́у, аҿаасҭа́заара 

(дҿаасҭо́уп), аӡырга́га, иӡырга́гоу; уродливое лицо 

ахаҿы ҿаасҭа  

урожа́й м. аҽаҩра́,  аура́; богатый урожай аҽаҩра 

беиа, они убрали урожай с полей аҽаҩрақәа 

ҭаргалеит, нынешний урожай сынтәатәи аҽаҩра  

уро́к м. 1. (задание) аҵатәхәы́, аҵатәы́; он выучил свой 

урок иҵатәхәы иҵеит 2. ауро́к школьный урок 

ашкол(тә) урок 

уро́н м. ааха́, аҧхасҭа́, ацәы́ӡ; врагу нанесли большой 

урон аҕа ааха ҕәҕәа ирҭеит  

урони́ть гл. ацәкашәара́, ацәка́ҳара 

усво́ить гл. что 1. (сделать свойственным, привычным 

для себя что-н. новое, чужое,) а́дкылара, а́шьҭыхра, 

а́шьҭкаара: усвоить новый обычай аҵас ҿыц 

ашьҭыхра 2. (запомнить) агәынкы́лара: усвоить 

новые правила аҧҟара ҿыцқәа агәынкылара  4. 

(поглотив пищу и т. п.), переработать) а́рсара, 

ацәа́лалара 

усе́рдие с. агәа́қәкра, агәа́дкылара, азы́ҳаҵҳаҵара, 

аҽазҵәы́лхра; нужно усердие агәақәкра аҭахуп 

усе́рдно нареч. иҽҵәы́лхны, ҽы́шәала, гәа́дкыларала, 

игәа́дкыланы, азы́ҳаҵҳаҵарала; он усердно 

занимается раскрытием этого секрета ари амаӡа 

иҽҵәылхны дашьҭоуп, он усердно работает 

ҽышәала аус иуеит  

уси́лие с. аҽазы́шәара, амч, алша́ра, амч-алша́ра; 

последнее усилие аҵыхәтәантәи аҽазышәара, он 
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приложил все усилия для урегулирования спора 

аимак арманшәалара имч-илшара зегь азикит  

уси́лить гл. арҕәҕәара́ (ирҕәҕәе́ит) 

уско́ренно нареч. и́рццакны, и́рласны 

уско́рить гл. а́рццакра (и́рццакит), а́рласра; нужно 

ускорить процесс апроцесс ырластәуп, ускорьте 

дело! аус шәырццак!  

уско́риться гл. 1. а́ццакра, 2. аҿҳәара́ за́а а́ира (... 

иаа́ит) 

усло́вие с. 1. (уговор, соглашение) а́илаӡара, 

а́ибыҳәара,  а́иқәшаҳаҭра: выполнить условие 

а́иқәшаҳаҭра а́нагӡара 2. (требование, предложение 

одной договаривающейся стороны) а́ҳәара, 

азы́ҳәара: какое ваше условие?  шәара 

шәыззыҳәои? 3. преимущ. мн., какие или чего. 

(правила, установленные для той или иной области 

жизни, деятельности) аҧҟара: условия пользования 

электричеством афымца ахархәаразы аҧҟарақәа 4. 

только мн., какие или чего (обстановка для какой-н. 

деятельности) аҭагы́лазаашьа 5. какое или чего. (то, 

что делает возможным) -зар: я это сделаю при 

условии, что мне помогут ари ҟасҵоит 

исыцхраауазар   

усло́виться гл. а́илаӡара, а́ибыҳәара, а́иқәшаҳаҭра   

усло́вный прил. ахьыҧшратә: условные обозначения 
ахьыҧшратә дыргақәа 

усложни́ть гл. а́руадаҩра (и́руадаҩит), а́ицәатәра 

(еицәе́итәит) 

усложни́ться гл. а́уадаҩхара (иуада́ҩхеит), а́ицәахара 

(еицәахе́ит) 

услу́га ж. 1. (помощь) ацхы́рара 2. мн. (обслуживание) 

а́маҵзура 

услы́шать гл. аҳара́ (иаҳа́ит) 

усме́шка ж. аҧы́шәырччара, ацәы́ҵаччара: 

ироническая усмешка аирониатә ҧышәырччара 

усну́ть гл. а́цәара (ды́цәеит) 

усоверше́нствовать гл. а́иҕьтәра (е́иҕьитәит), арҽе́ира 

(ирҽе́ит) 

усомни́ться гл. агәы́ҩбахара, гәҩа́рас а́ҟаҵара (... 

иҟаиҵе́ит), агәҩа́рахара (игҩа́рахеит), агәҩаратәра 

(дгәҩа́реитәит) 

успева́емость ж. а́ихьӡара, ахьӡа́ра: успеваемость 

учеников аҵаҩцәа реихьӡарақәа 

успе́ть гл. ахьӡара́ (дахьӡе́ит); успеешь? уахьӡома? 

сможешь успеть? узахьӡома?  

успе́х м. а́ихьӡара, ақәҿи́ара; в нынешнем году у 

наших чаеводов хорошие успехи сынтәа 

ҳчаиаарыхыҩцәа аихьӡара бзиақәа рымоуп, он 

показал хорошие успехи в учебе аҵараҿы 

ақәҿиара бзиақәа ааирҧшит, желаю тебе успехов! 

ақәҿиарақәа узеиҕьасшьоит!  

успе́шно нареч. қәҿи́арала, еихьӡара́ла; он успешно 

закончил университет ауниверистет қәҿиарала 

далгеит 

успе́шный прил. ақәҿиа́ра (а́ихьӡара) змоу, иқәҿиа́роу 

успоко́ить гл. арҭы́нчра (дирҭы́нчить), а́ҟажара 

(диҟаже́ит), а́иқәкра (деиқәи́кит) артәара́ (иартәе́ит); 

еле успокоил ергьҳәа дсырҭынчит, успокой его! 

дырҭынч! его еле успокоили цәгьала деиқәыркит,  

лекарство успокоило боль ахәшә ахьаа артәеит 

успоко́иться гл. аҭы́нчхара (дҭы́нчхеит), аҽырҭы́нчра 

(иҽирҭы́нчит), аҽы́ҟажара (иҽи́ҟажеит), аҽе́иқәкра 

(иҽе́иқәикит), атәара́ (итә́еит); успокойся! 

уҽырҭынч! уҽеиқәк! не успокаивается! 

иҽирҭынчуам!  иҽеизеиқәкуам, он не может 

успокоиться; иҽеиқәимкит, иҽизеиқәкуам, боль 

успокоилась ахьаа еиқәтәеит (хҽит, тәеит) 

уста́ло нареч. дааҧсаны́, дааҧсаха́ 

уста́лость ж. а́аҧсара  

усталый прил. ака́ра (ика́роу), а́аҧса (иа́аҧсоу); очень 

усталый человек ауаҩ кара 

установи́ть гл. 1. (поставить) аргы́лара (иргы́леит), 

а́қәыргылара (и́қәиргылеит); они установили 

памятник абаҟа дыргылеит 2. (определить) 

а́шьақәыргылара (ишьақәиргы́леит); между селами 

установили связь ақыҭақәа рыбжьара аимадара 

шьақәдыргылеит  

уста́ть гл. а́аҧсара (дааҧсе́ит), ака́рахара (дка́рахеит); 

я немного устал маҷк сааҧсеит, если устал, отдохни 

уааҧсазар, уҧсы шьа 

устно нареч. ҿырҳәа́ла 

у́стный прил. ҿырҳәа́латәи: устная справка 
ҿырҳәалатәи аилыркаара 

усто́йчивый  прил.  аҭы́шәынтәала, иҭы́шәынтәалоу, 

и́шьақәтәоу, и́шьақәгылоу, и́мҵысуа, и́мгаз-ҽазуа: 

устойчивая лодка иҭы́шәынтәалоу (имгаз-ҽазуа) 

анышь(а) 

устрани́ть гл. аҧы́хра (иаҧи́хит), аҧы́ргара 

(иаҧы́ригеит); устранить недостатки агхақәа 

аҧыхра 

устреми́ть гл. адәы́қәҵара, архара́ 

устреми́ться гл. адәы́қәлара, а́ихара 

устро́йство с. 1. а́иҿкаара: он занят усройством 

комнаты ауада аиҿкаара даҿуп 2.   (́установленный 

порядок, строй) а́иҿкаашьа, а́шьақәгылашьа 3. 

(механизм, конструкция) ашьақәыргы́ламҭа, 

а́иҿартәышьа: у этого замка очень сложное 

устройство ари ацаҧха иуадаҩу аиҿартәыра амоуп  

устро́ить гл. 1. (наладить) а́иқәыршәара 2. (в учебное 

заведение) аҭаҵара́, (на работу) а́дкылара; ребенка 

устроили в школу ахәаҷы ашкол дҭарҵеит 3. 

(организовать) а́иҿкаара 
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уступи́ть гл. 1. кого-что кому-чему. (отказаться 

добровольно от чего-н. в пользу кого-н.) а́ҭара, 

ацәхьа́ҵра: уступи мне свой кабинет укабинет сара 

исыҭ, уступить место аҭыҧ аҭара 2. кому в чем. 

(согласиться с кем-чем-н., покориться не противясь) 

ахьа́ҵра, а́қәшаҳаҭхара 3. что кому. (продать, 

отдать дешевле назначенной цены) ахәҳа́ра, 

аза́гхара: уступите мне товар за полцены атауар 

хәыбжаҳәа исшәырхәҳа, уступите рубль мааҭк 

шәысзагха 4. (дать кому-н. дорогу) а́мҩа а́ҭара 

(...и́иҭеит) 

усту́пка ж.1.  а́ҭара 2. ахьа́ҵра, а́қәшаҳаҭхара 3. 

ахәҳа́ра, аза́гхара 4. а́мҩа а́ҭара (...и́иҭеит) 

у́стье с. аӡа́қә, (аӡ)а́лаларҭа 

усы́ мн.ч.. аҧаҵа́  

утаи́ть гл. 1. ацәӡара́ (ицәи́ӡеит), ацәы́ҵаҵәахра 

(ицәы́ҵалҵәахит); они утаили от меня правду аиаша 

сцәырӡеит 2. ацәҕьы́чра (ицәи́ҕьычит), аӡара́ (иӡе́ит) 

утверди́ть гл. 1. (укрепить) арҕәҕәара́ 2. (оформить в 

законном порядке, санкционировать)  

´́ашьақәырҕәҕәара (ишьақәирҕәҕәе́ит); утвердили 

новый закон азакәан ҿыц шьақәдырәҕәеит  

утвержде́ние  с. 1. только ед. а́шьақәырҕәҕәара 2. 

(мысль, положение, к-рым утверждается, 

доказывается что-н.) а́шьақәырҕәҕәага: его 

утверждения совершенно правильны 

ишьақәырҕәҕәагақәа иашахаҭоуп 

утепли́ть  гл. арҧхара́, аҧха́ра а́анкылара (... 

аани́кылеит) 

уте́ря ж. ацәы́ӡра а́ӡра: утеря документов 

адокументқәа рыӡра (рцәыӡра) 

утеше́ние с. агәы́ҟаҵара, ажьжьара́, агәха́ршҭра, 

агәырҭы́нчра  

утеши́тельный прил. агәы́ҟаҵага, игәы́ҟаҵагоу, 

агәҟы́чга, игәҟы́чгоу, ажьжьа́га, ижьжьа́гоу, 

агәха́ршҭга, игәха́ршҭгоу, агәырҭы́нчга, 

игәырҭы́нчгоу; утешительные слова ажәа 

гәыҟаҵагақәа (гәҟычгақәа) 

уте́шить гл. агәы́ а́ҟаҵара (игәы́ ҟарҵе́ит), ажьжьара 

(дижьжье́ит); он утешил меня сгәы ҟаиҵеит, она 

успокоила ребенка ахәыҷы длыжьжьеит 

утоми́ть гл. а́рааҧсара (ди́рааҧсеит), арка́рара 

(дирка́реит); он нас очень утомил даара 

ҳирааҧсеит (ҳиркареит), не утомляй его! 

думырааҧсан! он его не утомил димырааҧсаӡеит  

утоми́ться гл. а́аҧсара, ака́рахара (дка́рахеит);  

утомлённый нареч. иа́аҧсоу, а́аҧса, ика́роу, ака́ра 

утону́ть гл. 1. аӡааҟәры́лара (дӡааҟәрылеит), аӡы́ агара́ 

(ашьра́) (... даге́ит, дашьи́т) 2. (быть погруженным во 

что-н., до пресыщения пользоваться чем-н., 

предаваться чему-н.) аӡа́акәкәалара  

утопи́ть гл. аӡаарҟәрылара (иӡааирҟәры́леит), аӡы́ 

а́ҭара (... иа́иҭеит) 

уточнить гл. цқьа а́илкаара (цқьа еили́кааит) 

утра́та ж. ацәы́ӡ, ацәы́ӡра 2. (ущерб, урон) аҧхасҭа́ 

утра́тить гл. ацәы́ӡра, а́ӡра 

утренний прил. шьыжьмҭа́нтәи, шьыжьтәи́; утренние 

лучи солнца шьыжьымҭантәи амра ашәахәақәа, 

утренняя звезда шьыжьтәи аиаҵәа (ашарҧи́аҵәа) 

у́тренник м. ашьыжьны́ҳәа 

утро с. а́шьыжь, (раннее утро) аша́цкыра, ашарҧы́;  с 

утра шьыжьна́тә, шьыжьнаҵы́,  с утра отправимся! 

шьыжьнатә ҳдәықәлап! 

утром нареч. шьыжьымҭа́н; по утрам шьыжьла́, 

шьжьымҭанла, он встает утром и делает физзарядку 

шьыжьымҭан дгылан ҭаалым ҟаиҵоит  

утружда́ть гл. несов. аџьарбара́, а́руадаҩра 

утю́г м. ауанҭа́  

утю́жить гл. ауанҭара́ 

ухаживание с. 1. (забота о ком-чем-н.) а́дтәалара, 

абара́ 2. аҿцаара́  

уха́живать  гл. 1. (заботиться о ком-чем-н.) 

а́дтәалазаара (ди́дтәалоуп), абара́ (дибо́ит); она 

ухаживает за раненными ахәцәа дрыдтәалоуп 2. 

(обслуживать) а́маҵ аура́ 3. аҿцаара́ (диҿцаауе́ит); 

он ухаживал за какой-то вдовой уи ҧҳәыс еибак 

длыҿцаауан  

у́хо с. анат. алы́мҳа; он шепнул ей на ухо ллымҳа 

дҭахәыҭхәыҭит 2. (у шапки боковая опускающаяся 

вниз часть) алы́мҳацә, а́мҳацә 3. (в иголке - то же, 

что ушко) а́ҵа  

ухудше́ние с. а́ицәатәра, а́ицәахара, а́ицәацара 

уху́дшить гл. а́ицәатәра: ухудшения положения 

аҭагылазаашьа аицәатәра  

уху́дшиться гл. а́ицәахара 

уча́ствовать гл. а́лахәызаара (да́лахәп), аҽа́лархәра 

(иҽа́лаирхәит), а́лазаара; в собрании участвовал и 

наш сосед аизара ҳгәылагьы далахәын  

уча́стие с. а́лахәызаара, аҽа́лархәра, а́лазаара  

уча́стник м. а́лахәҩы (мн. алахәцәа) 

уча́сток м. а́дгьылҭыҧ; -ҭыҧ, -(р)ҭа: номер участка 

адгьылҭыҧ ахыҧхьаӡара (аномер); избирательный 

участок алхырҭа; строительный участок аргыларҭа 

уча́щаяся ж. аҵаҩҧҳәы́зба, аҵаҩӡҕа́б 

уча́щийся ж. аҵаҩы́  

учёба ж. аҵара́; он любит учебу аҵара бзиа ибоит  

уче́бник м. арҵа́гашәҟәы  

уче́бный прил. 1. аҵара́(тә) учебный план арҵаратә 

план, учебный год аҵара́шықәс 2. арҵа́га; учебные 
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предметы арҵага маҭәарқәа; учебное пособие 

арҵа́гатә цхыраагӡа заведующий учебной частью 

(завуч) аҵара аҟәша аиҳабы, учебный процесс 

аҵаратә процесс  

уче́ние с. аҵара́  

учени́к м. аҵаҩы́,  

учени́ца м. аҵаҩҧҳәы́зба,  

учени́ческий прил. 1. аҵаҩы́тә 2. перен. (незрелый, 

несамостоятельный) амарҵе́итә 

учёный м. аҵара́уаҩ (мн. аҵарауаа); аҭҵаарадырратә:  

всемирно известный ученый адунеи аҿы 

еицырдыруа аҵарауаҩ, учёная степень 

аҭҵаарадырратә ҩаӡара 

уче́сть гл. 1. а́ҳасаб азура́ (ҳаса́б ази́уит), ахаҿы́ аа́гара 

(ихаҿы́ иаа́игеит); (что-л.) учли ҳасаб азыруит, с 

учетом ҳасаб азуны, учтите! ҳасаб азыжәуы!   

учёт м. а́ҳасаббара; ҳаса́б азура́, а́ҧхьаӡара, аҭа́галара, 

ашәҟәы́ аҭа́галара: учёт с внесением изменений 
иалагалоу аҧсахрақәа ҳасаб рзуны, азгәаҭара 

учи́лище с. абжьа́ратә ҵара́иурҭа: медицинское 
училище амедицинатә абжьаратә ҵараиурҭа 

учи́тель м. арҵаҩы́; учитель немецкого языка агерман 

бызшәа арҵаҩы  

учи́тельница ж. арҵаҩҧҳәы́с  

учи́тельский прил. арҵаҩ(ратә); учительская арҵаҩцәа 

руада 

учи́ть гл. 1. (обучать) арҵара́; он научил ее читать 

аҧхьара лирҵеит, он нас учил, он нас обучал аҵара 

ҳирҵон, научи меня! исырҵа! не учи его! 

иумырҵан! 2. (изучать) арҵара́ 

учи́ться гл. 1. аҵа́ра́ (аҵара́ иҵе́ит);  2. (посещать 

учебное заведение) аҭа́заара (дҭо́уп); он учится в 

университете ауниверситет дҭоуп, учится в школе 

ашкол дҭоуп  

учреждение с. 1. ау́сбарҭа, ау́сҳәарҭа; государственные 

учреждения аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа 2. 

(создание) а́шьақәырҕәҕәара, а́шьақәыргылара  

учти́вый прил. а́ҳаҭырқәҵаҩы, а́ламысуаҩы, 

а́ҳаҭыруаҩы, аамсҭа́шәа 

у́ши мн. алы́мҳақәа 

уши́б м.  ахәа́хәара, аҟәа́ҟәара 

уще́лье с. аҧсҭа́ 

уще́рб м аҧхасҭа́, азара́л, ааха́  

уязви́мый  прил. 1. (такой, что легко уязвить, обидеть, 

ранить) агәы́ҧшқа, агәы́ҵаҕа 2. (слабый, такой, где 

легче всего найти недостатки) апа́ра, а́мариа: 

нащупать его уязвимое место ипара (имариа) акра 

уязвить гл. аҵәы́лаҵара, аҵәы́лхра, аҵәы́лцара 

(дҵәы́лицоит)  

уясни́ть гл.  (понять, сделать что-н. для себя ясным, 

вполне понятным) а́илкаара, ахаҿы́ аа́гара (ихаҿы́ 

иаа́игеит) 2. простор. (сделать ясным, объяснить 

другому) а́илыркаара   
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фа́брика ж. афа́брика 

факт м. афа́кт; исторический факт аҭоурыхтә факт, 

приведи факты! афактқәа аага!  

факти́чески нареч. -ҵәҟьа, фактла: фактически внесено 

фактически иалагалаҵәҟьоуп; фактически за 

отчетный период (наличествует) аҳасабрбатә 

аамҭазы иҟаҵәҟьоу  

факульте́т  м.  афакульте́т: исторический факультет 

аҭоурыхтә факультет 

фами́лия ж. (наследственное семейное наименование,  

род)  ́ажәла; как твоя фамилия иужәлоузеи? как его 

(её) фамилия? дзыжәлада? (илыжәлоузеи?) 

фамилья́рничать гл. аҽырхы́қәымҵара, цәа́ла 

ацәа́жәара (цәа́ла дцәа́жәоит) 

фамилья́рный ж. аҽырхы́қәымҵаратә, цәа́ла ицәа́жәо 

фантази́ровать гл. ахыҭҳәаара (ихы́ иҭи́ҳәааит) 

фанта́зия ж. ахыҭҳәаа́, афанта́зиа  

фа́ртук м. аҧы́раҳәа, аҧраҳәа́ 

фасо́ль ж. бот. phaseolus vilgaris аҟәы́д  

фа́уна ж. афа́уна 

февра́ль м. жәабра́н(мза), февра́ль; он приехал пятого 

февраля уи жәабран(мза) (февраль) хәба рзы дааит  

февра́льский м. жәабра́н(мза)тәи, февра́льтәи  

федера́льный прил. афедера́лтә 

фека́лия ж. адәынца́ра 

фе́рма I  ж. тех. (конструкция из стержней, брусьев) 

а́баҩ: стальная ферма аихатә абаҩ, арочная ферма 

абаҩ гьагьа, мостовые фермы а́цҳа а́баҩқәа 

фе́рма II  ж. с.-х. а́рахәааӡарҭа, афе́рма 

фе́рмер м. а́рахәааӡаҩы, афе́рмер 

фе́рмерский прил. а́рахәааӡаратә, арахәаааӡаҩытә,  

афе́рмертә 

фестива́ль м. афестива́ль 

фен м. (электрическая сушилка для волос) ахцәырба́га, 

ахахәы́рбага 

фиа́лка ж. viola адәыкры́н  

фи́га ж. бот. (дерево) алаҳа(ҵла), (плод) алаҳа́ 

фи́говый прил. алаҳатәы́  

фигу́ра ж. 1. аҧшынра 2. а́иҿартәышьа  

физвоспита́ние с. абаҩрҵәыра 

физзаря́дка ж. абаҩрҵәы́ра, аҭаалы́м; он делает 

физзарядку ҭаалым ҟаиҵоит  

физионо́мия ж. ахаҿы́ 

физи́ческий прил. 1. афи́зикатә: физическая 

лаборатория афизикатә лабораториа 2. 
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махәҿа́латәи: физический труд махәҿалатәи аусура 

3. ауаҩы́тәыҩса(тә) физическое лицо - 
ауаҩытәыҩсатә хаҿы, ауаҩытәыҩса 

физкульту́ра ж. абаҩрҵәы́ра  

фикти́вный  прил. ихыҭҳәаа́у, имцу́, амц-, фиктивный 

развод  амцеилыҵра 

фи́кция  ж. ахыҭҳәаа́, а́мц 

филармо́ния ж. афилармо́ниа 

фильм м. афи́льм, акиноса́хьа 

фильтр м. а́раӡага 

фина́л м. анҵәа́мҭа 

фина́нсовый прил. афина́нстә: финансовые вложения 

афинанстә лагалақәа  

фина́нсы мн.ч афина́нсқәа 

фи́ниш м. афи́ниш, а́мба  

фиоле́товый прил. адәыкры́нҧштәыла, 

адәыкры́нҧшшәыла 

фи́рма гл. афи́рма 

фи́шка м. аха́ҳә, акьанҷ 

флаг м. абира́ҟ 

флако́н м. а́ҵәца  

фло́ра ж. аҵи́аақәа, афло́ра 

флот м. афло́т: флот воздушный аҳаирфлот; флот 

морской амшынфлот; флот речной аӡиасфлот; флот 

торговый - ахәаахәҭратә флот 

фолькло́р м. аҿаҧы́ц рҿиа́мҭа, афолькло́р 

фон м. 1. аҧшшәахәы́, аҧштәхәы́, ақәыҧшы́лара: 

светлый фон аҧшшәахәы́ лаша,, на фоне горизонта 

алаҧшҳәаа ақәыҧшылараҿы 2. перен. (общая 

основа, на котороой выделяется кто-что-н., 

обстановка, окружение, где происходит какое-н. 

событие, протекает какое-н. явление) а́шьаҭа, 

аҭагы́лазаашьа: служить фоном шьаҭас иамоуп  

фона́рь м. а́рлашага, афонар 

фонд м. афо́нд 

фонта́н м. аӡы́ршә 

форе́ль ж. акалма́ҳа 

фо́рма м. афо́рма: грамматическая форма 

аграмматикатә форма 2. (очертания частей тела, 

фигура)  ́аиҿкаашьа, а́чаҧашьа; у неё прекрасные 

формы лычаҧашьа бзиоуп 3. (образец, по к-рому 

выделывается какой-н. предмет) акалапо́т  

формирова́ть гл. а́шьақәыргылара, а́иҿкаара, 

аиқәыршәара  

фо́рточка ж. аҿхы́шә, ахы́шә 

фотогра́фия  ж. апатре́ҭ, афотогра́фиа, апатре́ҭҭыхра, 

апатре́ҭҭыхырҭа 

фраза ж. афраза 

фру́кт м. ашәы́р; сушеные фрукты ашәыр рҩа  

фруктовый прил. ашәыр(тә); фруктовый сок ашәы́рӡ, 

фруктовое дерево ашәы́рҵла  

фунда́мент м. аҵаҵҕәы́, ауасхыр, а́шьаҭа  

фунду́к м. араса́  

фуру́нкул м. аҳәа́шьҳа, аҵы́сха, ашәра́  

футбо́л м. ашьапы́лампыл; они играют в футбол 

ашьапылампыл иасуеит  

футболи́ст м. ашьапы́лампыласҩы  

футля́р м. аҭра́ 

 

– Х – 

хала́т м. ахала́ҭ  

хала́тно нареч. ҭа́кҧхықәрада, гәхьа́амкрала 

хала́тность ж. мн. нет, аҭа́кҧхықәрадара, агәхьа́амкра 

хала́тный  прил. 1. ахала́ҭтә: халатная ткань ахалаҭтә 

ба 2. перен. (небрежно-безразличный и 

недобросовестный в отношении обязанностям): 

иҭа́кҧхықәрадоу, ишаба́лакь, ины́қәырҩырны: 

халатное отношение к работе иҭакҧхықәрадоу аус  

хам м. разг. презрит., бран. (грубый, наглый и 

невоспитанный человек) ахжәа́ 

хами́ть гл. разг. презрит. ихжәаны́ а́цәажәара (... 

диа́цәажәеит) 

хандра́ ж. агәа́лаҟамзаара, агәы́хәашьра 

хара́ктер м. але́ишәа, аҟазшьа́, ахы́мҩаҧгашьа, аҵа́с, 

аҧа́н: они не сошлись характерами ҟазшьала 

еиқәымшәеит, у него плохой характер иҵас 

(илеишәа, иҧан) бааҧсуп  

характеризо́вать гл. ахцәа́жәара (дихцәажәеит), 

аҟазшьарбара (иҟазшьаирбе́ит): он характеризовал 

его как хорошего работника уи аусуҩ бзиа иоуп ҳәа 

дихцәажәеит  

характери́стика ж. аҟазшьарба́га, аҟазшье́илыркаа(га)  

характе́рный прил. аҷы́да ҟазшьа́, иазҷы́доу, 

азҷы́даратә, азҷы́даҟазшьатә: характерные 

признаки адырга ҷыдақәа, иазҷыдоу адыргақәа 

хвала́ ж. арҽхәара́, абзарӡы́, аҽхәаҧхьы́ӡ, агәы́рҕьаӡ; 

мы слышим хвалу в твой адрес убзарӡы ҳаҳауеит  

2. в знач. сказ. а́ҽхәаҧхьыӡ у́гымзааит 

хвали́ть гл. арҽхәара́, абзарӡы́ аҳәара́ (... иҳәо́ит), 

аҽхәаҧхьы́ӡ аҳәара́ (... иҳәо́ит) 

хвали́ться гл. а́ҽхәара (дыҽхәо́ит), ахырҽхәара́ (ихы 

ирҽхәо́ит), абы́жәра (дбы́жәуеит); уиаҟара ухы 

умырҽхәан! не хвали себя так! 

хва́статься гл. а́ҽхәара (дыҽхәо́ит); ахырҽхәара́, аба́қь 

а́сра (… да́суеит): не хвастайся! умҽхәан! не 

хвастается дыҽхәаӡом! 

хвасту́н м. а́ҽхәаҩ, ахырҽхәҩы́, абы́жәҩы, аба́қь а́сҩы 

хвата́ть I  гл. несов. азхара́ (изхеит), азха́заара 

(иазхо́уп); этого хватит тебе? ари узхома? этого мне 
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не хватит ари сызхаӡом, хватит уже! иазхоуп 

уажәшьҭа! 

хвата́ть II  гл. а́мҵасра (дымҵа́сит, да́мҵасит) 

хво́йный прил. агәы́рбҕьытә, агәы́рҵлатә: хвойный лес 

агәырбҕьыбна 

хвост м. аҵы́хәа 

хи́лый прил. азааи́ф, аччи́а, асу́ст 

хитрец м. а́гызмал, ацәы́ҵагызмал, а́ҩысҭаа, 

ахәарҭла́ҕь 

хи́тро нареч. и́ргызмалны, и́рыҩсҭааны 

хи́трость м. а́гызмалра, а́ҩысҭаара 

хитрый прил. агы́змал, а́ҩысҭаа 

хище́ние с. ацәӡара́, аҕьы́чра, а́имҵәара 

хи́щный прил.. 1.агыгшәы́г(тә) 2. а́имҵәаратә 

хищнический 

хладнокро́вно нареч.. агәе́иҵамсрыла, агәе́иҭамсрыла 

хладнокро́вный прил. агәе́иҵамс, агәе́иҭамс 

хлам м. агәыжә-мы́жә 

хлеб м. ача́; невкусный хлеб ача гьамада, (одна) булка 

хлеба чахык  

хлебну́ть гл. ахәара́, аҿы́хәара 

хлебосо́лбный м. аче́иҷьыкауаҩ, зче́иџьыка бзи́оу, 

аче́иџьыка змо́у 

хлеб-со́ль м. аче́иџьыка; мы приняли его хлеб-соль 

ичеиџьыка ҳфеит  

хло́пать гл. 1. (бить) а́сра, ана́с-аа́сра, ала́с-ҩа́сра, 

анҟьара́: он хлопал его по плечу ужәахыр днас-

аасуан, он хлопал вёслами по воде ажәҩала аӡы 

дасуан, ажәҩа аӡы ианиҟьон 2. (аплодировать) 

анапе́инҟьара (инапы еиниҟьоит); зрители хлопают 

артисту ахәаҧшцәа артист рнапы изеинырҟьоит 3. 

(о двери и т.п.) акы́дҟьара (икы́диҟьеит), а́дыжьлара 

(и́дижьлеит) 4. (бить крыльями) адаҧда́ҧра: петух 

хлопает крыльями арбаҕь даҧдаҧуеит  

хлопота́ть гл. а́гәаҭеира 

хло́поты мн.ч. а́уадаҩ, а́уадаҩра: он ему причинил 

много хлопот ауадаҩ рацәа далеиҵеит 

хлопчататобума́жный м. абамба́тә: хлопчатобумажная 

ткань абамбалых ба 

хло́пья мн.ч. аҧа́л, (о снеге) асҧа́л  

хлы́нуть гл. а́ҽырҳәа (ахаҽа́ҳәа, аҽҽа́ҳәа) але́ира 

(адәы́қәлара) (... иле́ит, идәы́қәлеит) 

хны́кать гл. ақьыҧ-шәы́ҧра (дқьыҧ-шәыҧуеит), 

агәынқьра́ (дгәынқьуе́ит) 

  ход м. 1. только ед. (движение, перемещение) ацара́, 

аны́ҟәара: ход поезда адәыҕба ацара (аныҟәара), 

задний ход шьҭахьла ацара 2. перен., аҿиара́, 

а́мҩаҧысшьа, ацара́: ход  событий амҩаҧысшьа, 

при таком ходе дела плохи будут наши дела аус ас 

ицалар ҳусқәа ҽеихом  3. (действие, работа, 

совершаемая механизмом) ау́сура ход часов асааҭ 

аусура 4. тех. (перемещение движущейся части 

механизма от одного крайнего положения к 

другому) аны́ҟәара: ход поршня апоршен аныҟәара 

5. (очередное выступление игрока (в карточной, 

шахматной, шашечной и т. п. игре). аны́ҟәара: ход 

коня аҽы аныҟәара, правильный ход ииашоу 

аныҟәара, чей ход сейчас? уажәы аныҟәара 

зтәыда? уажәы иныҟәода?  

ходата́йство с. азы́ҳәа, азы́ҳәара: ходатайство заявил  

азыҳәа алеигалт, ходатайство удовлетворить 

азыҳәара нагӡазааит, ходатайство удовлетворили 

азыҳәа нарыгӡеит (ирыдыркылт) 

ходи́ть гл. несов. 1. см. идти 2. аны́ҟәара (дны́ҟәоит), 

анеиа́аира, ацара́; ребенок ходит ахәыҷы дныҟәоит, 

я сегодня много ходил иахьа акыр сныҟәеит, 

ходить по комнате ауадаҿ анеиааира 3. (о 

транспортных средствах, курсировать) аныҟәара 

(ины́ҟәоит), абжьазара (ибжьоуп) между Москвой и 

Киевом ходит скорый поездов Москвеи Киеви 

адәыҕба ццакы бжьоуп 4. за кем-чем. (ухаживать, 

заботиться о ком-чем-н.) абара́: кто ходит за 

больным? ачымазаҩ дызбода? 5. (шататься, 

колыхаться) аҵысҵысра́, агары́гаҽара: земля ходит 

под ногами адгьыл гарыгаҽоит (ҵысҵысуеит)  

хозя́ин м. а́ҧшәма  

хозя́йка ж. (дома) а́ҧшәмаҧҳәыс (мн. а́ҧшәмаҳәсақәа)  

хозя́йственный прил. анха́мҩатә, анха́ратә; 

хозяйственные организации анхамҩатә 

еиҿкаарақәа 

хозя́йство с. анха́мҩа, анха́ра; у него хорошее 

хозяйство уи анхамҩа бзиа имоуп 2. анха́ра; у него 

большое хозяйство анхара ду имоуп  

холёный прил. ааӡахьа́, а́ҧшқара: холеная лошадь аӡы 

ааӡахьа, холеные руки анапы ҧшқарақәа 

хо́лм м. ахәы́ 

холми́стый прил. аҟәа́ҧа-ҿа́ҧа, иҟәа́ҧа-ҿа́ҧароу 

хо́лод м. а́хьҭа, а́хьшәашәара; сегодня очень холодно 

иахьа даара ахьҭа ыҟоуп, наступили холода 

ахьшәашәара(қәа) ҟалеит 

холоди́льник м. а́рхьшәашәага 

хо́лодно нареч. 1. ихьшәашәаны, иҽхыршәааны; он 

меня холодно встретил ихьшәашәаны сидикылеит 

2. в знач. сказ. безл ихьҭо́уп,  а́хьҭа аҿо́уп, 

ихьшәа́шәароуп; сегодня холодно иахьа ахьҭа 

аҿоуп  

холо́дный прил. а́хьшәашәа, ихьшәа́шәоу; холодная 

мамалыга абысҭа хьшәашәа, холодный ветер аҧша 

хьшәашәа  

холостя́к м. ҧҳәыс даазымга́ц, иҭаацәара́м 

хорони́ть гл. ажра́, аны́шә а́ҭара (... да́рҭеит); 

покойника похоронили аҧсы дыржит 
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хоро́ший прил. абзи́а (ибзи́оу, абзи́азаара (ибзи́оуп); 

хороший человек ауаҩ бзиа; хорошее дело аус 

бзиа; хороший дом аҩны бзиа, этот скакун очень 

хороший ари аҽыҩ даара ибзиоуп, и он(а) хорош(а) 

аригьы дыбзиоуп  

хорошо́ 1. нареч. бзи́а, ибзи́аны; он хорошо живет бзиа 

дынхоит, (бзиа дыҟоуп)  

2. в знач. сказ. ибзиоуп; хорошо, что ты тоже пришёл 

уаргьы уахьааз бзиоуп 3. утверд. част. хорошо, я 

не пойду ибзиоуп, сара сцаӡом 

хоте́ть гл. аҭахызаара́ (иҭаху́п), аҭаххара́ (илҭаххе́ит); я 

с ним и говорить не хочу иацәажәарагьы сҭахым, 

не хочешь? иуҭахӡами?  

хоть 1. союз, частица  -гьы, -ҵәҟьагьы, ма, аха: хоть я и 

гнётся, но не ломается ихәозаргьы, иҧҵәом , хоть 

сегодня поеду иахьаҵәҟьагьы сцоит,  хоть бы чайку 

где-нибудь напиться ма чеик џьара изжәындаз  

хотя́ союз. аха́; хотя он и не будет спешить… 

дахыццакуам, аха…  

хо́хотать  м. а́ҟырҟырҳәа а́ччара (... дычче́ит), ихҵаны́ 

а́ччара (... дычче́ит) 

хр´́абрость ж. агәы́мшәара 

хра́брый прил. агәы́мшәа 

храм м. аны́хабаа 

хране́ние с. а́ҵәахра: незаконное хранение 

огнестрельного оружия амцабџьар зинда аҵәахра 

храни́лище с. а́ҵәахырҭа  

хребе́т м. аҟәа́ҟәа, а́зқәа 2. (горная цепь) 

а́шьхеибаркыра 

хрип м.  абыжьҭҳәаа́, абыжьҭа́хәаҽ 

хри́плый прил. аҭҳәаа́, аҭа́хәаҽ, аҭаҟҟы́; хриплый голос 

абжьы ҭаҟҟы 

христиани́н м. ақьырсиа́н 

христиа́нский прил. ақьырсиантә: христианская 

церковь ақьырсиантә уахәама, христианская 

цивилизациа ақырсиантә цивилизациа 

хрома́ть гл. ацыркьра́ (дцыркьуе́ит); он хромал уи 

дцыркьуан  

хромо́й прил. а́цыркь, аҭуҧа́л, а́цыркьзаара 

(дцыркьу́п); хромая лошадь аҽы цыркьы 

хрони́ческий прил. а́лаҽы: хроническая болезнь 

ачымазара лаҽы 

хру́пкий прил. 1. лассы́ иҧҽуа́, и́ҕәҕәам 2. перен. 

аҧсы́ҽ, ... хрупкая фигура ..., хрупкая девушка ... 

хрупкое здоровье агәабзиара ҧсыҽ 

Солдат был хрупок на ноги, высок и тощ до крайности. 

Некрасов. 

хруста́льный м. аҵәца́ш(тә), а́ҵәцашлых 

хрю́кать гл. аҕәы́рра (иҕәы́руеит); свинья хрюкает аҳәа 

ҕәыруеит 

худеть гл. а́гхара (и́гхеит) 

худо́жественный прил. аса́хьаркыратә; 

художественная литература асахьаркыратә 

литература, художественный фильм асахьаркыратә 

фильм  

худо́жник м. аса́хьаҭыхҩы  

худо́й прил. изгу́, а́гзаара (игуп), афа́рхь, а́гзаара (и́гуп) 

игуп; ребенок очень худой ахәыҷы даара игуп, 

тощая корова ажә а́баа, худой человек ауаҩ абаа 

(фархь), худая лошадь аҽа́баа 2. (изношенный) ихо́у 

хуже  в знал. сказ., кому (об ухудшении состояния 

бального) а́иҭашәара, а́иҭанакра (деиҭанаки́т) 

больному сегодня хуже ачымазаҩ иахьа 

деиҭашәеит ◊ хуже всего (вводи, сл.  выражает 

отрицательную оценку чего-н.) еицәахаз; разг. и 

того хуже (ещё того хуже) еиҳагьы еицәоуп 

худоща́вый прил. а́баа, иа́баау, а́илаҩа 

хулига́нство с. а́мбжьахра, агәы́мхара, ахулига́нра 

хулига́н м.  а́мбжьах, агәы́мха, ахулига́н 

хули́ть гл. арџьара́ (дирџье́ит); его все хулят уи зегьы 

ддырџьоит  

хурма́ ж. бот. ахәы́рма; сушенная хурма ахәы́рмарҩа 

 

- Ц - 
 

цара́пина ж. ацәҟьа́ра, ацәҟьа́рсҭа, ацәҧы́сҭа, 

ацәҕьҕьа́рсҭа  

цара́пать  гл. ацәҟьара́ ацәҧра́, ацәкәыкәра́, 

ацәыҕьҕьара́ 

цвет м. аҧштәы́, аҧшшәы́, аҧшшәахәы́; мне нравится 

цвет этой шапки ари ахылҧа аҧштәы (аҧшшәы, 

аҧшшәахәы) сгәаҧхоит, платье полиняло аҵкы 

аҧштәы (аҧшшәахәы) цеит  

цвете́ние с. а́шәҭра: цветение яблонь аҵәаҵлақәа 

рышәҭра 

цветно́й прил. аҧштәы́ змоу 

цвето́к м. бот. а́шәҭ; белые цветы ашәҭ шкәакәақәа, он 

сорвал цветок ашәҭ ҿихит, он выращивает цветы 

ашәҭ(қәа) иааӡоит  

цвету́щий прил. и́шәҭуа, и́какаҷуа, ишәҭы́какаҷуа 

целе́бный прил. ихәышәтәы́гоу; а́хәшә злы́ҵуа, ихәшәу́: 

целебные травы ахәшә злыҵуа аҵиаақәа 

(а́хәшәҵиаақәа) 

целенапра́вленный прил. ахықәкы́хырхарҭатә, 

ақәкырха́ратә, ақәкы́ змоу 

целесообра́зно нареч. иақәнаганы́, ихәҭаны́, ихәарҭаны́ 

целесообра́зный прил. иахәҭо́у, ихәарҭо́у, иақәнаго́у 

целико́м нареч. ише́ибгоу, ише́ибакәу, еизакны́: 

проглотить целиком ишеибгоу албаадара  

цели́ться гл. акы́лҧшра, а́қәҧшра 

целова́ть гл. агәыӡра́, агәы́дкылара 
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целова́ться гл. а́ибагәыӡра (еибагәӡи́т), 

агәы́деибакылара (игәы́дибакылоилт)  

це́лостность ж. мн. нет а́кзаара: целостность 

государства аҳәынҭқарра акзаара 

целостный прил. иа́ку  

це́лый прил. 1. а́ибга, е́ибгоу, аибгазаара (еибго́уп)  2. -

наҟьа́к; я ждал его целый час сааҭ наҟьак 

сизыҧшын, мы с ним целый год вместе работали 

иареи сареи шықәсы наҟьак аус еицаауан 3. нареч. 

(при указаниях на очень большой, чрезмерный 

срок, количество и т. п.) -нтәа́рак; я сегодня весь 

день дома иахьантәарак аҩны сыҟоуп, я тебя вчера 

целый день ждал иацынтәарак сузыҧшын  

цель ж. 1. (мишень) ацәҟьа́ра 2. перен. (то, к чему 

стремятся) ақәкы́, ахықәкы́, агәҭакы́; какая у тебя 

цель хықәкыс иумоузеи? он не добился своей цели 

ихықәкы изынамыгӡеит 

цена́ ж. ахә; цена книги ашәҟәы ахә, снизили цену ахә 

ладырҟәит, цену повысили на что-л. ахә ҳараркит 

(шьҭырхит) 

цени́тель м. а́хәшьаҩы 

це́нник м. а́хәрбага  

це́нность ж. ахә ду́ра (а́ҳаракра), акы́р аҧса́зара, а́хәра 

це́нный прил. зыхә ду́у, зыхә ҳараку́, кыр иаҧсо́у, 

хәызмо́у: ценные бумаги хәызмоу ақьаадқәа 
(ақьаад хәдуқәа) 

центр м. агәы́, агәҭа́, аце́нтр 

центра́льный прил. ахада́, ихадо́у: центральный орган 

аусбарҭа хада; центральный каталог акаталог хада; 

центральный  приемный пункт адкыларҭа хада 

це́пь ж. ада́ҷ  

церко́вный прил. ауахәа́матә 

це́рковь ж. ауахәа́ма  

ци́трус м. бот. аци́трус 

ци́трусовый прил. аци́трустә; цитрусовые ацитрусқәа, 

цитрусовые растения ацитрустә ҵиаақәа  

ци́фра ж. ары́цхә 

цыплёнок м. акәҷы́шь 

 
– Ч – 

чабёр и чебрец м. аҵы́бра 

ча́вкать гл. аҿаҧ-ҿаҧра (дҿаҧ-ҿа́ҧуеит),  

аҿараантәра́ (дҿараантәуе́ит) 

чад м. а́ҕлҩа  

чаепи́тие с. аче́ижәра 

ча́й м. аче́и; она собирает чай ачеи ҿылхуеит, стакан 

чая ҵәыцак ачеи, он пьет чай ачеи ижәуеит  

чайка ж. зоол.  а́ҷныш, а́жәҩаш 

ча́йная ж. аче́ижәырҭа  

чайный прил. аче́и(тә) чайная плантация аче́ирҭа, 

чайный стакан аче́иҵәыца чайная ложка аче́имҳаҵә 

час м. 1. асаа́ҭ; который час? асааҭ (аамҭа) заҟоузеи? 

уже четыре часа асааҭ ҧшьба ҟалахьеит, 2. (время) 

а́амҭа, аҿҳәара́: всему свой час зегьы аамҭак-

аамҭак (ҿҳәарак-ҿҳәарак) рымоуп, час судьбы его 

приспел илахьынҵа аҿҳәара ааит 3. (только ед., со 

словом "последний" и без него (часто употр. с глаг. 

"пробить") аҧсра́ а́амҭа: мой час пробил (настал) 

сыҧсра аамҭа ааит  ◊ в добрый час мҩа́мш 

у́қәлааит, расти не по дням, а по часам мшы́зҳа 

азҳара́, с часу на час аба́р-аба́р 

часов´́ой I  м. а́ҷаҧшьаҩ, аҟару́л 

часово́й II  прил. саа́ҭктәи: часовая беседа сааҭктәи 

аицәажәара  2. (производимый по часам, за час) 

са́аҭлатәи: часовая оплата сааҭлатәи ахшәаара 3. 

асааҭтә: часовые стрелки асааҭ ахыцқәа 

части́ца ж. 1. (небольшая часть чего-л.) аҟәырҷаха́, 

ахәҭа́ хәыҷы́, ахәҭа́ҷ 2. грамм. ахәҭа́ҷ   

части́чно нареч. ахәҭа́кала, ахәҭакахьала 

части́чный прил. хәҭа́клатәи, хәҭа́ҷлатәи; частичная 

мобилизация хәҭаклатәи амобилизациа 

ча́стник м. ахазынхаҩы́, ахазхатәуаҩы́, ахазы́уаҩ, 

ахазхатәҩы́ 

ча́стный прил. 1. ахәҭа́ктә, хаҭ´́алатәи, изе́иҧшым: 

частный вывод изеиҧшым алкаа 2. ахазхатәы́, 

ахазхаҭа́латәи частный дом ахазхатәы ҩны, 

частный характер присвоения ампыҵахалара 

хазхаҭалатәи аҟазшьа  

ча́сто нареч. 1. (нередко) лассы́-лассы́; он нас часто 

навещал уи лассы-лассы даҳҭаалон 2. (близко) 

еиза́аигәаны, еивҵа́ргыланы, еивҵа...: деревья 

посажены часто аҵлақәа еизааигәаны еиҭаҳауп  

ча́стый прил. (состоящий из близко прилегающих друг 

к другу частей) е́изааигәоу, и́жәпоу, агәӡа́:  частая 

сетка акаҭа жәпа, частый гребень ахҳәажәпа, 

частое сито алыхәҭа гәӡа  

часть ж. 1. ахәҭа́; первая часть словаря ажәар актәи 

ахәҭа, части тела ацәеижь ахәҭақәа, части света 

адунеи ахәҭақәа, части речи а́жәаҳәахәҭақәа 2. 

(отдел) аҟәша́: учебная часть аҵара аҟәша 3. воен. 

ахәҭа: воинская часть архәҭа 

часы́ мн. ч. асаа́ҭ; золотые часы ахьтәы сааҭ; он надел 

часы на руку асааҭ имҕаиҵеит; мои часы спешат 

ссааҭ ццакуеит, твои часы отстают усааҭ нхоит, она 

завела (свои) часы лсааҭ лырхиеит 

ча́ша ж. асынды́қәра, ахмаҷы́р 

ча́шка ж. асаа́н, ачана́х 2. анатом.: коленная чашка 

ашьамхы́ адардха́ 

ча́ще нареч. абжеиҳа́н, еиҳа́ ласы́-лассы́, еиҳа́рак; 

чаще всего он бывал у дедушки уи абжеиҳан 

(еиҳарак) иабду иҿы дыҟан 
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чего́ нареч. вопрос. прост 1.. (почему, зачем) –зеи, -ны 

зыҟоузеи: чего мне врать? амц зысҳәарызеи 

(исҳәараны сзыҟоузеи)? чего тебя так долго не 

было? асҟатәи аамҭа узыҟамзеи?  2. изакәи́?, 

иу́ҭах(у)и? 3.  

чего́-то см. что-то 

чей (чья, чьё) мест. вопрос изтәы́да, изтәу́: чей это конь 

бежит изтәыда ари аҽы иҩуа (иҩны ицо)? не 

помню, чьи эти слова исгәалашәом арҭ ажәақәа 

зтәу 

чёлка ж. аҧҷаҷа́р 

челове́к м. ауаҩы́; хороший человек ауаҩ бзиа; плохой 

человек ауаҩы бааҧс, добрый человек ауаҩ қьиа ◊ 

он вышел в люди ауаа рахь дкылсит, он вывел его в 

люди ауаа рахь дкылигеит; посл. чтобы узнать 

человека, надо с ним пуд соли съесть ауаҩы 

деилукаарц азы ҧуҭк аџьыка ицуфароуп  

челове́чески нареч.: по-человечески уаҩҵа́с: отнестись 

по-человечески ауаҩҵас азныҟхара  

человеческий прил. ауаҩы́(тә); ауаҩытәы́ҩсатә: 

человеческие отношения ауаҩытәыҩсатә 

еизыҟазаашьақәа 

челове́чество с. ауаа́тәыҩсара  

челове́чность ж.ауаҩра́ 

челове́чный прил. ауаҩра́ злоу 

че́люсть ж. ацламҳәа́, аха́цламҳәа, аҿашҭҳа́р  

чем нареч.1. а́ҵкыс; я старше чем ты уаҵкыс сеиҳабуп 

2. )в сочетании с сравн. ст. и при союзе "тем", употр. 

в знач. в какой степени, насколько) а́ҟара, а́иҳа: чем 

дальше, тем лучше наҟ унаскьацыҧхьаӡа еиҳа 

еиҕьхоит, чем больше привезешь, тем лучше шаҟа 

аауго аҟара еиҕьуп 

чемпио́н м. ачемпио́н 

чемпиона́т м. ачемпиона́т 

черви́вый прил. а́хәаҧса; червивый персик атама 

хәаҧса  

че́рвь м. а́хәа, а́хәац; в сливе червь абҳәа ахәа 

агәылоуп,  дождевой червь а́хәацаҧшь 2. 

(шелковичный червь) аҟа́нҷ, аҟа́нҷ хәац  

че́рез предлог 1. (с одной стороны на другую) перейти 

через улицу амҩахыҵра, прыгнуть через 

препятствие аҧынгыла ахыҧара, ступить через 

порог ашәхымс ахыҵра, переправиться через реку 

аӡиас арра 2. (сквозь что-н., проходя, минуя какую-

н. среду): а́лсра: пройти через лес абна алсра, 

проехать через Москву Москва алсра, дорога 

тянется через весь район амҩа араион зегьы 

иалсны ицоит; посмотреть через стекло асаркьа 

уалҧшны ахәаҧшра, вода просочилась через 

отверстие аӡы акылҵәара аҟынтәи иацәылсит. он 

пробрался в комнату через окно аҧенџьыр 

дкылсны ауада дыҩналеит 3. (при посредстве, при 

помощи кого-чего-н.) ала: передать через приятеля 

аҩыза ила анашьҭра, оповестить через газеты 

агазеҭқәа рыла адырра аҭара  4. (спустя какой-н. 

промежуток времени) а́шьҭахь: через полчаса 

сааҭбжак ашьҭахь, через небольшое время ҳамҭак 

ашьҭахь, через минуту огонь потух минуҭк ашьҭахь 

амца ыцәеит 5. (повторяя что-н. в те или иные 

промежутки времени) бжьы́хны: принимать 

лекарство через день ахәшә мышкы бжьыхны 

ижәлатәуп 

че́реп м. ахы́баҩ 

черепа́ха ж. акәу́а  

черепи́ца ж. акы́ц 

чересчу́р нареч. мыцхәы́, ина́мцхәны, имыцхәны́, 

а́мцхә: вода чересчур горяча аӡы инамцхәны ишуп 

чере́шня ж. бот. cerasus campanulata а́ца 

черке́с м. ачарқьа́з 

черке́ска ж. акәымжәы́  

черне́ть гл. 1. а́иқәаҵәахара 2. . Виднеться (о черных, 

темных предметах) еиқәаҵәаны́ а́аҧшра 

(аба́рҭазаара) (... иааҧшуе́ит, иуба́рҭоуп) 

чернови́к м. а́иқәаҵәа 

черноволо́сый прил. ахахәе́иқәа 

черногла́зый прил. а́блеиқәа; черноглазый парень 

аҷкәын блеиқәа 

черноко́жий прил. 1. ацәе́иқәа, а́иқәа 2. в знач. сущь. 

ара́ҧ, ане́гр 

чёрный 1. прил. а́иқәаҵәа, е́иқәаҵәоу, а́иқәа, еиқәоу : 

черная краска ашәыга еиқәаҵәа, Черное море 

Амшын еиқәа 

чёрствый прил. акьа́кьа, акәа́мҧа, аҩа́ 2. перен. 

агәы́мбылџьбара, ицәымсо́у 

чёрт м. а́ҩсҭаа 

черта́ ж. 1. (узкая полоса, линия) ацәаҳәа́, аҵәаҕәа́, 

аҵәаҕәасҭа́ 2. только ед. (рубеж, граница, предел) 

аҳәа́а (аҳәаа́), иахьа́ҵанакуа: в черте города 

ақалақь иахьаҵанакуа (аҳәааҿы) 3. перен. (признак, 

особенность, свойство) аҷы́дара: основная черта 

его характера иҟазшьа аҷыдара хада 3.: черты лица 

ахаҿса́хьа, аҿаҧшы́лара  

черти́ть гл. ахсаа́лара (дыхсаа́лоит), аҵәаҕәанҵара́ 

(дҵәаҕәанҵо́ит) 

чеса́ться гл. несов. а́фара (да́феит); моя нога чешется 

сшьапы сафоит, у меня кожа чешется сцәа сафоит 

2. аҽы́быҕра: он всё время чешется уи еснагь 

аҽыбыҕра даҿуп 3. (причесываться) аҳәара 

(иҳәо́ит):  

чесно́к м. аџы́ш 

чесно́чный прил. аџы́штә 

че́стно нареч. иҧсы́цқьаны, ҧсы́цқьа(ры)ла  
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че́стный прил. аҧсы́цқьа, аиа́ша, ақьи́а 

четве́рг сущ. аҧшьа́ша  

че́тверо числ. 1. (класс человека четверо колес) 

ҧшьҩы́к, ҧшьҩы́уаак: четверо учеников ҧшҩык 

аҵаҩцәа 2. (класс природы) ҧшьба, ҧшь-: четверо 

колёс ҧшь-гьежьык 

четвёртый прил. а́ҧшьбатәи 

че́тверть ж. аҧшьбара́к, а́бжеиҭабжа; я и четверти 

своей работы не сделал сус абжеиҭабжагьы 

ҟасымҵацт  

чёткий прил. е́илыккоу, а́илыкка, еилыххо́у, а́илыхха 

чётко: нареч. еилыкка́, еилыхха́; он прочёл текст четко 

и ясно атекст еилыкка даҧхьеит, он ясно и четко 

говорит еилыкка дцәажәоит 

четы́ре 1. ҧышьба́, ҧшь-, ҧшьҩы́: в четыре часа асааҭ 

ҧышьба рзы, пять раз четыре хәынтә ҧышьба; 

четыре яблока ҧшь-ҵәак, четыре лошади ҧшь-

ҽык, он четыре раза ездил в Крым уи ҧшьынтә 

Ҟрымҟа дцахьеит, он уехал с четырьмя детьми уи 

ҧшьҩык ахәыҷқәа иманы дцеит 

четы́реста числ. ҧшьы́шә 

четы́рнадцатый числ. (а)жәи́ҧшьтәи 

четы́рнадцать числ. жәиҧшь, жәи́ҧшьҩык; по 

четырнадцать жәиҧшь-жәиҧшь; четырнадцать 

человек жәи́ҧшьҩык 

чино́вник м. ачы́нуаҩ  

чири́кать гл. несов. аҷырҷы́рра (иҷырҷы́руеит) 

чи́сленность ж. ахыҧхьаӡа́ра 

числи́тельное: имя числительное грам. аҧхьаӡа́ра хьӡы 

чи́слиться гл. ахы́ҧхьаӡалара 

число́ с. 1. (день месяца) ары́цхә, а́мза; какое число 

сегодня? иахьа арыцхә (амза) заҟоузеи? 2. 

(количество) ахыҧхьаӡа́ра; число студентов 

астудентцәа рхыҧхьаӡара, множественное число 

арацәа хыҧхьаӡара, единственное число азаҵә 

хыҧхьаӡара, целое число еибгоу ахыҧхьаӡара  

чи́сто нареч. ицқьаны́; он одет чисто ицқьаны 

деилаҳәоуп  

чистопло́тный прил. ма́цқьа-шьа́цқьа 

чистота́ ж. а́цқьара  

чистый прил. 1. а́цқьа (и́цқьоу), а́цқьазаара (дыцқьо́уп): 

чистое поле адәы цқьа 2. (прозрачный) акеике́и, 

акәеикәе́и; чистый родник аӡыхь кәеикәеи 

чита́тель м. а́ҧхьаҩ  

чита́ть гл. а́ҧхьара (да́ҧхьеит); ученик читает аҵаҩы 

даҧхьоит  

чиха́ть гл. а́имсара (деимсе́ит)  

член м. ала́а, алахәы́ла; член академии академиаа алаа 

(алахәыла) 2. а́иуа: есть кто-нибудь из членов 

семьи? аҭаацәа иреиуоу ӡәыр дыҟоума? 3. 

(отдельный орган тела у животного (чаще о 

конечностях) амха́-шьаха́: все члены его онемели 

имаха-шьаха дысит 4. грам. ахәҭа́: главные члены 

предложения аҳәо́ухәҭа хадақәа́ 

чрезме́рный прил. ихы́рҟьоу, ихы́рҟьацәоу, имцхәу́  

чте́ние с. а́ҧхьара; ребенок любит читать ахәыҷы 

аҧхьара бзиа ибоит; чтение курса лекций 

алекциақәа ркурс аҧхьара 

что мест. 1. вопрос.: что это такое? ари закәи? 

(закәызеи)? чего вы ждете? шәыззыҧш(у)и? что с 

вами?  ишәыхьи? (ишәыхьзеи?) 2. в косвенном 

вопросе: я знаю, что это такое уи закәу сара 

издыруеит, он не знал, что делать ииурыз 

издыруамызт 3. вопрос. (почему?, зачем? по какой 

причине?) что ты задумался? узырхәыцуазеи? что ты 

так кричишь? ас узырҳәҳәозеи? 4. относ. 

(который?):  дом, что стоит у реки аӡиас ихықәгылоу 

аҩны 

чтоб и чтобы союз –зы, -цы: тороплюсь чтобы успеть 

на поезд адәыҕба сахьӡарц (сахьӡаразы) 

сыццакуеит  

что́-либо мест. неопр. см. что-нибудь 

что-нибу́дь мест. неопр.1. акы́р (словообразовательная 

приставка), акы: что-нибудь хочешь? акыр уҭахума? 

чего-нибудь стоит он? акыр даҧсоума? что-нибудь 

увидел? акрубама? дайте что-нибудь почитать 

сзыҧхьаша ак сышәҭ 2. что-нибудь (из них) 

иа́рбанзаалак, изакәызаала́кгьы; что-нибудь (да) 

принеси! иарбанзаалак акы аага! хоть что-нибудь 

да скажет изакәызаалакгьы акы иҳәааит 

что́-то, неопр. мест. акы́; он что-то принёс акы ааигеит, 

что-л (что-нибудь) да возьми! изеиҧшразаалак ак 

га! 2. -цәгьа́м-бзиам; он хоть что-то сказал уи 

цәгьам-бзиам дырҩегьых акы иҳәеит 

чувстви́тельность, ж. мн. нет 1. ацәаны́ррара, 

ацәаны́рралшара, аны́рралшара: чувствительность 

нерва анерв  ацәаны́рралшара, чувствительность 

прибора амаруга анырралшара 2. агәы́ҧшқара, 

агәы́ҵаҕара  

чувстви́тельный прил. 1. аны́рралшара змоу 2. 

агәы́ҧшқа, агәы́ҵаҕа 

чу́вство с. ацәаны́рра; органы чувств анырратә  

цәеижьхәҭақәа, чувство любви абзиабаратә 

цәанырра 2. преимущ. мн.: лишиться чувств, упасть 

без чувств  а́лаҧсра, аҧсма́ҷхара, аҧсылмы́ткра 

чу́вствовать  гл. аны́рра (исны́руеит), ацәанырра (сцәа́ 

ианы́руеит) 

чуда́к м. ааз-быз 

чудесно нареч. ибзи́ахәӡа, изама́наны, ишьа́хәны 

чуде́сный прил. абзи́ахә, ибзиа́хәу, а́замана, изама́ноу, 

ашьа́хә, ишьа́хәу 

чу́дный прил. уамашәа́ (иубаратәы́) и́ҟоу, аџьашьахәы́, 

а́ссир  
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чу́до с. а́ссир, а́хазына, аша́на, аланарҧшы́ра 

чудо́вище с. а́уамага, амишәа́н, ацәыршәа́га 

чудо́вищный прил. 1. ацәыршәахә, амамыршәага(тә): 

чудовищный вид амамыршәага ҧшра 2. перен. 

(непомерно большой, гигантский, страшный) 

а́ҿаасҭа, хлымӡаа́х, а́ҿаасҭа чудовищное 

преступление ацәгьаура ҿаасҭа, чудовищная волна 

а́цәқәрҧа ҿаасҭа  

чужби́на ж. атәы́мдгьыл 

чу́ждый прил. итәы́му, атәы́м 

чужо́й прил. атәы́м; чужая земля атәым дгьыл 2. грамм.: 

чужая речь иҧиам ажәаҳәа   

чуре́к м. амгьа́л 

чуть нареч. аҧсы́к, маҷк; больной чувствует себя чуть 

лучше ачымазаҩ маҷк (аҧсык) деиҕьуп 

чуть-чуть нареч. аҧсы́к-аҧсы́к; он чуть-чуть не сказал 

иҳәарц аҧсык ааигхеит 

чу́ять гл. афҩы́ (аҧба́) акра́  

 
- Ш - 

шаг м. ашьа=а́; первый шаг актъи ашьа=а, ша́гом марш! 

шьа=а́ла шъдъы́6ъыл!, на каждом шагу ша=а 

цы8хьаёа, он прибавил шагу ишьа=а иаци7еит, шаг 

впере́д шьа=а́к 8хьайа 

шага́ть гл. несов. ашьаҿа́ (ашьапы́) а́ихгара (... 

еихигоит); аны́ҟәара (дныҟәоит) 

шака́л м. абгала́џ 

ша́лость ж.  аҳәатәха́мҵара, ахы́мхәыцра,  

ацәыҳәцы́цра 

шампа́нское мн. нет. ашампа́нҩы  

шампу́р м. аӡы́гаҵәы, ажьҵәы́ 

шанс м. а́мариа, аша́нс  

ша́пка ж. 1. ахы́лҧа; он в шапке ахылҧа ихоуп, он 

надел шапку ахылҧа ихеиҵеит  

шапсу́г м. ашаҧсы́ҕ  

шар прил. а́кәымпыл, ампы́шҭа: земной шар адгьыл 

кәымпыл 

шата́ть гл. арҵысра́ (ирҵысуе́ит), а́рхыџхыџра 

(и́рхыџхыџуеит) 

шата́ться гл. аҵысра́ (иҵысуе́ит), аҵысҵысра́ 

(иҵысҵысуе́ит), а́хыџхыџра, агыргырра́ 

(и́хыџхыџуеит), агары́гаҽара (дгары́гаҽоит), 

а́кьандара, анхы́шәҭ-аахы́шәҭра: зуб шатается 

ахаҧыц ҵысуеит, он шатался от усталости 

иааҧсара иахҟьаны дгарыгаҽон 2. перен. разг. 

(ходить, бродить без особого дела) агәа́разаара, 

а́гьалдызра, а́қьазоура: где ты шатался? уабагәараз?  

ша́хматы мн. спорт. аша́хмат 

шашлы́к м. аҵәкәа́ц 

шашлы́чная м. а(ҵә)кәа́цӡырҭа 

шевели́ть гл. несов. арҵысра́, арқәацара́ 

шевели́ться гл. несов. ақәацара́ (дқәаце́ит), аҵысра́; 

шевелиться не может дзықәацаӡом, не шевелись! 

умқәацан! умҵысын! 

ше́лестеть гл. ашәыршәырра́ 

шёлк м. абырфы́н  

шелохну́ться гл. ақәацара́, ааҵысра́, анаҵысра́, 

анаҵыс-ааҵысра́ 

шёпот м. ахәыҭхәы́ҭбжьы  

шёпотом нареч. хәыҭхәы́ҭла; они разговаривают между 

собой шепотом хәыҭ-хәыҭла еицәажәоит 

шепта́ть гл. ахәыҭхәы́ҭра (дхәыҭхәы́ҭуеит) 

шепта́ться гл. а́иҿахәыҭхәыҭра (еиҿа́хәыҿхәыҭуеит) 

шерехова́тый прил. аџьа́џьа, аҭаҟәаҭа́ҿа 

шерстяно́й прил. а́ласатә 

ше́рсть ж. 1. а́ласа; белая шерсть аласа шкәакәа, 

мягкая шерсть аласа ҧшқа (ҟәымшәы́шәҧ 2. 

(волос) ахәы́; густая шерсть ахәы жәпа 

шерша́вый прил. аџьа́џьа 

ше́стеро числ. кол. фҩы́к, фба: шестеро детей фҩык 

ахәыҷқәа, шестеро щипцов арыҭәақәа фба 

шестна́дцатый числ. жәа́фтәи 

шестна́дцать числ. жәаф 

шесто́й числ. а́фбатәи 

ше́сть числ. 1. фба́, ф(ы) - сокращенная форма 

числительного шесть; я купил шесть книг ашәҟәқәа 

фба аасхәеит, шесть груш ф-ҳак, шесть человек 

фҩык, шесть разпять фынтә хәба, умножь на шесть! 

фынтә ишьҭых! 

шестьде́сят числ. хынҩажәа́; ему шестьдесят лет 

хынҩажәа шықәса ихыҵуеит  

шестьсо́т числ. фы́шә; шестьсот человек фы́шәҩык 

ше́я ж. а́хәда, ахәдаџьа́л  

ши́на ж. 1. а́гьежьхарҧа: велосипедные шины 

амаланыҟәа агьежьхарҧа 2. мед. (пластинка, 

дощечка, вкладываемая в повязку для придания 

неподвижности забинтованной части тела) аҵәа́ҟьа, 

аткьа́ц: наложить шину аҵәаҟьа анҵара  

шипе́ние с. мн. нет а́шышра, шшы́ (цәышшы́) ахгара́ 

(аргара́), ачаҭа́ҳәа (ачаҭа-чаҭа́ҳәа) а́илашра 

(а́илаҭәара) 

ширина́ ж. а́ҭбаара; аган: ширина улицы амҩаду 

аҭбаара; длина и ширина ауреи аҭбаареи 

широ́кий прил. 1. а́ҭбаа, а́ҭбаазаара (иҭбаа́уп), аҟьа́ҟьа, 

зган дуу; его ворота широкие игәашә ҭбаауп, 

широкое поле адә ҟьаҟьа (ҭбаа) 

широко́ нареч. иҭбааны́, иҭбааҭы́цәны, ина́рҭбааны  

шить гл. а́ӡахра (илӡахи́т, дӡахуе́ит); он(а) хорошо шьёт 

уи ибзианы дӡахуеит, он сшил себе брюки ихазы 
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аиқәа иӡахит, шей! иӡахы! не шей! умӡахын! 

иумӡахын! 

шитьё с. 1. а́ӡахра; шитьё одежды амаҭәа аӡахра, он 

научился шитью аӡахра иҵеит 2. (подлежащее 

шитью) аӡахтә  

ши́шка ж. 1. (сосновая) а́ҧсаҕь, аҧсара́џь, аҧсаҵәа́, 

амзарҟәы́л 2. (выпуклость на теле от ушиба) 

а́қәчаара, ака́қәчаара 

шкату́лка сущ. ахьаҧшьа́, ачықьмаџьа́  

шкаф м. ашьқьа́ҧ 

шко́ла ж. ашко́л; новая школа ашкол ҿыц, ты в школе 

учишься? ашкол уҭоума? его выгнали из школы 

ашкол дҭырцеит, он(а) закончил(а) школу ашкол 

далгеит  

шко́льник м. ашко́лҷкәын, ашко́лхәыҷы  

шко́льница м. ашко́лӡҕаб 

шко́льный прил. ашко́л(тә);  школьный возраст 

ашколқәра́  

шку́ра ж. ацәа́ 

шлю́пка ж. аны́шьа 

шнур м. 1. ашашъа́ 2. айаита́н 3. строит. ала́р 4. тех. 

(электрический провод) ацъащъа́, афы́мцацъащъа, 

афы́мцашашъа 5. Бикфордов шнур а́мцашашъа  

шнуро́к м. а́ҵҕа, (на занавеси) ахарха́, (обуви) 

ашьацҳәа́  

шов м. а́иҧшьырҭа, (швейный) аӡахы́рсҭа, (сварочный) 

а́идырҭәаларҭа 

шокола́д м. ашокола́д 

шокола́дный прил. ашокола́д(тъ9 

шо́пот м. а́хъы0хъы0бжьы 

шорох м. а́хъархъарбжьы 

шо́рты мн. ашо́рт6ъа, а́и6ъакьа= 

шоссе́ с. амҩаду́, ашоссе́ 

шоссе́йный прил. амҩаду́тә, ашоссе́тә: шоссейные 

дроги амҩаду́қәа 

шофёр м. а(машьы́на)ны́ҟәцаҩ, амашьы́нарныҟәаҩ 

шпага́т м. ашашәа́; тонкий шпагат ашашәа ӡа (па)  

шпи́лька ж. 1. (приспособление для закалывания 

волос) ахлаҵа́ 2. тех. аклаҵәы́ (стержень для 

скрепления двух деталей) 3. перен. (колкость, 

колкое, язвительное замечание) аҵәы́лаҵара 

шрам м. ашәа́хсҭа, а́ҿаасҭа; у него на лице шрам иҿы 

ашәахсҭа ануп (ашәахсҭа иҿоуп) 

шри́фт м. ашри́фт 

штамп м. ашта́мп: штамп банка абанк аштамп 

штаны́ мн. а́иқәа 

штат м. ашта́т 

штатный прил. ашта́ттә: штатное рассписание аштаттә 

мшеизша; штатная единица  аштаттә ак; штатноно–
окладная система аштат-зыҧҵәатә система 

што́ра ж. аҧарда́, аҧарде́икәарҳә 

шторм м. амшы́неисра, ацәқәырҧе́исра 

шторми́ть гл. несов. амшы́неисра (амшы́н еисуе́ит) 

штраф  аҟәада́, аха́раҧса: платить штрафы 

аха́раҧсақәа ршәара 

штрафно́й прил. ахараҧсатә: штрафные санкции  

ахараҧсатә санкциақәа: штрафно́е очко́ 
ахараҧсатә кәатала 

 штрафовать гл. аха́раҧса аршәара́ (... идыршәе́ит) 

шту́ка ж.  ацы́ра, акы́: количество штук ацырақәа 

рхыҧхьаӡара, десять штук жәа цырак 

штурмовать м. а́қәлара (иа́қәлеит), а́жәлара (иа́жәлеит) 

шту́чный прил. ака́калатәи, цы́ралатәи 

шу́ба ж. ахамы́ 

шум м. а́шьҭыбжь, абжьы́, аҕьалпа́л, ауаҟьа́н-чаҟьа́н, 

ашы́кьбжьы 

шуме́ть гл. а́шьҭыбжьргара, абжьы́ ардура, а́илалара 

шуми́ха ж. аҕьал-па́л 

шу́мный прил. зыбжьы́ цәгьоу, зшы́кьбжьы ду́у  

шу́рин м. а́бхәында 

шути́ть гл. 1. а́хәмарра (дыхәма́руеит), ала́фҳәара 

(ала́ф иҳәо́ит); ты шутишь? ухәмаруама? алаф 

уҳәома? 2. (над кем-чем; издеваться) ахы́ччара 

(дихы́ччоит), аҵәы́лхра (дҵәы́лихуеит) 

шу́тка ж. ала́ф, асамарҟәы́л; он отпускает шутки алаф 

иҳәоит, шутите значит! алаф шәҳәоит акәу!  

шутни́к м. ала́фҳәаҩ  

шутя́ нареч. хәма́ршақә; я шутя сказал хәмаршақә 

исҳәеит 

шушу́каться несов. разг. см. а́хәыҭхәыҭра, а́маӡа аҳәара́ 

(... иҳәо́ит), а́иҿахәыҭхәыҭра, а́идхәыҭхәыҭлара  

шху́на ж. а́ҧраҕба 

 
– Щ – 

щебета́ть гл. аҷырҷы́рра (иҷырҷы́руеит), аҵәи́тра 

(иҵәи́туеит): ласточки щебечут ажәҵарақәа 

ҷырҷыруеит  

ще́дро нареч. меигӡара́хда, меигӡара́ла, даме́игӡо, 

гәы́ҭбаарала  

ще́дрый прил. 1. агәыҭбаа, а́ҳала́л, и́ҳалалу  2. 

(обильный, большой, ценный) абе́иа, абарақьа́ҭ: 

щедрый урожай аҽаҩра беиа (барақьаҭ), щедрые 

подарки ... 

щека́ ж. аӡҕы́, аӡа́мҩа 

щель ж. акы́лаара, ахәхәы́ра, акы́лҵәара, акы́лҵәасҭа  

щено́к м. аласба́; у нашей собаки щенята ҳла 

аласбақәа аҵоуп 
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щепети́льный прил. ацәамырца́ 

щётка ж. ары́цқьага 

щипну́ть гл. а́бҕаҷра; он меня щипнул сибҕаҷит 

щипцы́ мн.ч. ары́ҭәа, а́ҭәма  

 
– Э – 

эгои́зм м. ахбзи́аба(цәа)ра, ахи́-ҧси́ра 

эгои́ст м. ахбзи́аба(цәа)ҩы, хи-ҧси ҳәа и́ҟоу, зхашәа́ 

хы зымбо́  

эгоисти́ческий прил. ахбзи́абацәаратә, хи-ҧси ҳәа 

и́ҟоу, зхашәа́ хы зымбо́  

эквивале́нт м. аваҟәы́ла, аеквивале́нт, а́шьашәала 

эквивале́нтный прил. аваҟәы́ла, иа́ваҟәыло, 

аеквивале́нттә, иа́шьашәалоу 

экзамен м. аҧы́шәара; у студентов экзамены 

астудентцәа аҧышәарақәа рымоуп, он сдал один 

экзамен ҧышәарак иҭиит  

экзаменацио́нный прил. аҧы́шәаратә: 

экзаменационный билет аҧышәаратә билеҭ 

экзаменова́ть м. аҧы́шәара (дҧи́шәеит); аҧы́шәара 

а́дкылара (...и́дикылеит), аҧы́шәара ахы́жьра (... 

дахи́жьит) 

экземпля́р м. ахацалакы́, ацы́ра, аекземплиа́р 

экологи́ческий прил. аеколо́гиатә: экологический фонд 
аекологиатә фонд 

эколо́гия ж. аеколо́гиа; социальная экология асоциалтә 

екологиа 

эконо́мика ж. аеконо́мика 

экономи́ст м. аекономи́ст 

эконо́мить гл. а́иҷаҳара 

экономи́ческий прил. аеконо́миатә: экономические 

санкции аекономиатә санкциақәа (хараҧсақәа) 

эконо́мия ж. 1. а́иҿак, а́иҷаҳа 2. аеконо́миа 

эконо́мно нареч. еиҷаҳара́ла, ие́иҷаҳаны, еиҿкааны́ 

экра́н м. аекра́н 

зкскурса́нт м. аекскурса́нт, аны́ҟәаҩ 

экскурсио́нный прил. аекску́рсиатә 

зкску́рсия ж. аекску́рсиа 

зкскурсово́д м. аекску́рсиа мҩаҧгаҩ 

экспериме́нт м. аҧы́шәа; они проводят эксперименты 

аҧышәарақәа мҩаҧыргоит  

экспе́рт м. аҭҵааҩы́ (мн. аҭҵааҩцәа), ау́сдырҩы (мн. 

ау́сдырцәа), ау́сеилкааҩ (мн. аусеилкааҩцәа) 

аекспе́рт 

экспе́ртный прил. аҭҵаа́ратә, ау́сдырратә, 

ау́сеилкааратә ае́ксперттә; аҭҵааҩы́тә, ау́сдырҩытә, 

ау́сеилкааҩытә 

экспре́сс м. аекспре́сс 

экстреми́зм м. аекстреми́зм 

экстреми́ст м. аекстреми́ст 

экстреми́стский прил. аекстреми́сттә 

э́кстренно нареч. иаа́рцакны, иаразнакы, и́рласны 

э́кстренный прил. и́рццаку, и́рласу, хы́рҧашьа змам 

эласти́чный прил. аҟәата́: эластичная кожа ацәа 

(асахҭан) ҟәата 

элега́нтно ж. иелега́нтны 

элега́нтность ж. аелега́нтра, а́чаҧашьа бзи́а (об 

одежде) ацәанаа́ла  

элега́нтный прил. иелега́нту, зы́чаҧашьа бзи́оу, (об 

одежде) ицәанаа́лоу 

электри́ческий прил. афы́мцатә  

электричество с. афы́мца  

электрово́з м. афы́мцаныҟәа, афы́мцадәыҕба 

электронагрева́тель м. афы́мцарҧхага, афы́мцаршыга  

электрообору́дование с. афы́мцеиқәыршәага 

электроснабжение с. фы́мцала а́иқәыршәара, 

афы́мцеиқәыршәара 

элеме́нт м. аелеме́нт, ахъ0а́ 

элеме́нтарный прил. 1. спец. аелеме́нтартъ 2. 

(начальный) а́лагаратъ, и́мариоу: элементарная 

математика алагаратъ математика 3. (простейший, 

понятный всякому) е́ицырдыруа элементарный 

пример еицырдыруа а=ыр8штъы 4. (слишком 

простой, поверхностный) хыхь-хы́хьлатъи: 

элементарный подход к делу хыхь-хыхьла(тъи0 аус 

азнеишьа 

эли́та ж. алы8шаа́х 

эли́тный ж. илы8шаа́ху 

элита́рный ж. илы8шаа́ху 

эмигра́нт м. аемигра́нт  

эмиграцио́нный прил. атәыланыжьратә, ахы́ҵратә, 

аемигра́циатә  

эмигра́ция ж. атәы́ланыжьра, ахы́ҵра, аемигра́циа; 

политическая эмиграция аполитикатә емиграциа 

эмигри́ровать ж. атәы́ланыжьра, ахы́ҵра, аемигра́циа 

ацара́ (... дце́ит) 

эмоцио́нальный прил. ацъаны́рратъ, аемо́циатъ 

эмо́ция ж. ацъаны́рра, аемо́циа 

энерги́чный прил. зымчхара рацъо́у, а́мчхара змоу, 

а8сы́мчхара 

эне́ргия ж. а́мчхара, аене́ргиа 

эпизо́д м. ахазхҭы́с  

эпизоди́ческий прил. ахазхҭы́стә, ахҭы́стә 

эпос м. аепо́с 

эстра́да ж. аестра́да 
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эстра́дный ж. аестра́датә 

э́та см. этот  

эта́ж м. а́ихагыла; второй этаж аҩбатәи аихагыла 

э́ти мест. 1. аба́рҭ, арҭ; (вот) эти – мои друзья абарҭ 

сҩызцәа роуп, эти книги твои? арҭ ашәҟәқәа уара 

иутәума?  

этике́т м. ахы́мҩаҧгашьа, аетике́т  

этике́тка ж. а́қәҷаб, ақәҵады́рга, ады́ргақәҵа 

это см. этот 

этот, это, эта мест. абри́, ари́; вот эта моя лошадь абри 

сара сҽоуп, это мой сын ари сыҷкәын иоуп, это 

твой внук? ари умаҭа иоума?  

 
– Ю – 

юбиле́й м. аиубиле́и 

юбка ж. аи́ҧка 

юг м.  а́лада; Абхазию с юга омывает Черное море 

Аҧсны алада Амшын еиқәа аҿықәуп 

юго-восто́к м. а́лада-мрагы́лара 

юговосто́чный прил. аладамрагы́ларатәи 

юго-запа́д м. а́лада-мраҭашәа́ра 

югозапа́дный прил. аладамраҭашәа́ратәи 

южный прил. а́ладатәи; южные границы страны атәыла 

аладатәи аҳәаақәа 

юмор м. аиу́мор 

юмористи́ческий м. аиу́мортә 

ю́ность ж. аҿара́, а́ҷкәынра, ақәы́ҧшра, арҧы́сра  

ю́ноша м.  ақәы́ҧш, а́ҷкәын, а́рҧыс (мн. а́рҧарцәа) 

ю́ношеский м. ақәы́ҧшра(тә), а́ҷкәынра(тә), ақәы́ҧштә, 

а́ҷкәынтә: юношеские годы аҷкәынра ашықәсқәа, 

юношская библиотека ақәыҧшцәа  рбиблиоҭека 

юридический прил. ази́н(тә), ази́ндырратә, аиури́сттә: 

юридическое лицо аиуристтә хаҿы, азинхаҿы; 

юридический факультет азиндырратә факультет 

юрист м. ази́ндырҩы (мн. ази́ндырҩцәа) 

 
- Я - 

я мест. сара́, -с- личный аффикс 1-го лица 

единственного лица, са – краткая форма личного 

местоимения первого лица единственного числа я; 

это я сара соуп, ты и я уареи сареи, я его (ее) 

возьму сара дызгоит, дай (его) мне! сара исыҭ, я 

стою сгылоуп, я пойду са сцоит, я говорю исҳәоит, я 

его видел са дызбон  

я́блоко с. 1. бот. аҵәа́; красное яблоко аҵәа ҟаҧшь , 

он собирает яблоки аҵәа иҭаауеит (ҿихуеит) ◊ 

яблоку негде упасть унацәа узрылаҵом 2. мед.: 

глазное яблоко а́благәы (а́лагәы) 

я́блоня ж. бот. malus аҵәа́ҵла, аҵәа́  

яви́ться гл. ацәы́рҵра, акы́лсра, (сюда) аа́ира (даа́ит), 

(туда) ане́ира (дне́ит) 

я́вка ж. ацәы́рҵра, акы́лсра, ааира, ане́ира: явка с 

повинной  ацәгьауҩы ихала ицәырҵра 

явно нареч. лабҿаба́: явное преимущество аԥы́жәара 

лабҿаба́ 

явный прил. лабҿаба́(тәи), -ҵәҟьа: явная победа 
лабҿабатәи аиааира, аиааира лабҿаба 

ягнёнок ж., (самка) асы́с, (самец) аҭсы́с (мн. аса́р, 

аса́рақәа), полугодовой ягнёнок абаҭқан, годовалый 

ягнёнок аҭызны́жә 

я́года ж. аргәы́ц; ягоды винограда (виноградинки) 

мелкие ажь аргәыцқәа ссоуп  

ядови́тый прил. ишҳа́му, ихәшәу́, ишҳа́мырку, а́шҳам 

змоу 

ядро́ с. 1. (внутренняя часть плода в твердой оболочке) 

агәы́: ядро ореха араса агәы 2.  только ед. 

(внутренняя, средняя, центральная часть чего-н.) 

агәы, агәа́ҧшь, агәы́цә: ядро древесины аҵла 

агәаҧшь, геол.ядро земли адгьыл агәы, ядро атома 

атом агәыцә 3. биол. (составная часть клетки 

животного и растительного организма) агәҭы́лса, 

агәыҭлы́х 4. (старинный орудийный снаряд) 

аиха́мпыл 

я́зва ж. 1. (гноящаяся или воспаленная рана) 

амжьыжьк: 2.: язва желудка ақьамсарҩа́, сибирская 

язва адо́у, а́жәзҩа 3. перен. (человек любящий 

язвить) ауаҩы́шҳам, а́цәгьархәыхә 

язви́тельный прил. ацәгьархәы́хә, ицәгьархәы́хәу 

язви́ть гл. ацәгьархәы́хәра 

язы́к м. 1. анат. абз; он прикусил язык ибз дацҳаит; ◊ у 

него острый язык ибз хны иҿоуп, ибыз цҳафыруп  

2. (речь) абызшәа́; абхазский язык аҧсуа бызшәа, 

родной язык ахатәы бызшәа, иностранные языки 

атәым бызшәақәа 3. (пленный от которого можно 

узнать нужные сведения); абз разведчики взяли 

языка аҧшыхәцәа абз дыргеит  

яйцо́ с. акәта́ҕь; яйцо всмятку акәта́ҕь хырпҟала  

я́ма ж. а́жра, аҭы́жаа(ра); глубокая яма ажра ҵаула, он 

вырыл яму ажра ижит, посл. кто другому яму роет, 

тот сам в неё попадает ажра зжыз иҧа дҭаҳаит 

янва́рский прил. ажьырны́ҳәатәи, ианва́ртәи: январские 

дни ажьырныҳәатәи (ианвартәи) амшқәа, ианвартәи 

ахьҭақәа январские холода 

янва́рь м. ажьырны́ҳәа, ианва́р; он(а) приехал(а) в 

январе ажьырныҳәазы (ианвар азы) дааит, он(а) 

поедет пятого января ианвар хәба рзы дцоит 

я́рко нареч. илашаӡа́, иша́шаӡа: луна ярко светит амза 

шашаӡа икаҷҷоит .  

я́рмарка ж. аџьармы́кьа 

я́рмарочный прил. аџьармы́кьатә 
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я́ркий прил. а́лаша, аша́ша; яркое солнце амра шаша; 

яркая звезда аеҵә шаша  

я́сно нареч. еилыкка́, ишам-ша́муа, иҵәцаны́, 

икеике́иуа 

я́сный прил. 1. (понятный) а́илкаа (е́илкаау); ясные 

обстоятельства е́илкаау аҭагылазаашьа 2. (о глазах, 

взгляде) прил. ашам-ша́м; ясные глаза ала шам-

шамқәа, человек с ясным взглядом ауаҩы шам-

шам; 3. а́илыкка (е́илккоу); абжьы еилыкка ясный 

звук; 4. (прозрачный, безоблачный) аказка́з, 

акеикеи́, аҵәца́, аҵәца́заара (иҵәцо́уп); звездная 

ночь аҵх ҵәца, ясное небо ажәҩан ҵәца, звездная 

ночь аҵх ҵәцоуп, небо ясное, безоблачное ажәҩан 

ҵәцоуп  

яче́йка ж. а́бла(р)ҭа, а́бла 
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Касланӡиа Владимир Арушьан-иԥа,  Џьонуа Борис Гьаргь-иԥа 

 
Иаазыркьа=уИаазыркьа=уИаазыркьа=уИаазыркьа=у аԥсуа-аурыс, аурыс-аԥсуа жәар 

 

 

 

Джонуа Борис Георгиевич, Касландзиа Владимир Арушанович 

 
Краткий абхазско-русский, русско-абхазский словарь

 


