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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Лечатание в течение ряда лет «Абхазско-русского Словаря»
Н. Я. Марра, при условиях, мало благоприятных для такого

исключительно трудного дела, не могло, естественно, не отра-

зиться на работе: Словарь изобилует разного рода дефектами 1 ,

значительно затрудняющими пользование им, хотя бы как посо-

бием в исследовательской работе. Особенно следует отметить

недочеты технического характера: устранить их все в списке

«Опечаток» (составленном автором этих строк и, в смысле рас-

пределения этих опечаток по степени их важности, увы, далеко

не безупречном) было невозможно. С целью облегчить пользова-

ние Словарем с такими дефектами, я предложил слушателям

Яфетического Семинария при ЛВИ В. Кукба и А. Хашба,
включить в план своих практических семинарских работ соста-

вление Указателя к «Абхазско-русскому Словарю» Н. Марра.
Молодые авторы-абхазы энергично взялись за работу, с полным

сознанием ее Важного практического значения, причем, чтобы

не затягивать печатание, пришлось поступиться естественным

желанием — пополнить Указатель невошедшими в «Абхазско-

русский Словарь» абхазскими словами.

В процессе работы, однако, оказалось, что Указатель пере-

растает в маленький обратный словарь, который, помимо своей
непосредственной задачи — помочь читателю   ориентироваться

1 О них см. замечания самого автора: Н. Марр, Абхазско-русский Словарь,
Ленинград 1926 г., стр. Ш-ІѴ, XXXIV— XXXIX.
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в материалах «Абхазско-русского Словаря» Н. Марра, — может,

пожалуй, иметь отчасти и самостоятельное значение.

В абхазской части предлежащего Словаря устранены опе-

чатки или недосмотры, встречающиеся в «Абхазско-русском

Словаре» (= АР). К каждому абхазскому слову имеется ссылка

на страницу и столбец АР, а в наиболее затруднительных для

нахожде ния слов случаях, равно в случаях каких-либо отклонений

от принятой в АР транскрипции, указываем и строку; так,

например, к слову a-g,èla (= АР «a-gùla») 'сосед', по недосмотру

не выделенному в АР в абзац, точно это продолжение предыду-

щего слова, имеется ссылка в скобках: «33 а,іб», что значит:

33 страница, левый столбец, 16 строка. Ссылка на строку

имеется также к производным словам, находящимся в основном

идеологическом гнезде; так, к слову а-ща^ 'пята', в АР стоя-

щему под «2. а-ща: а-щарэ нога», в скобках указаны: 97 стр.,

правый столбец, 5 строка («97ъ,б»); для большего удобства

иногда вместо строки цитуется само основное слово, под которым

помещено производное.

В Словаре справочно-ориентировочного, по преимуществу,

характера едва ли требовалось соблюдение строгой последова-

тельности в расположении абхазских слов по говорам, или пере-

числение всех встречающихся в АР Форм того или иного слова

с отнесением их к определенным говорам; все это да и, вообще,

все подробности специального характера можно легко находить

в АР по нашему Словарю. Тем не менее, в Словаре, по мере

надобности, приводятся Формы слов двух основных наречий:

абжуйского и бзыбского, а при наличии в АР их обоих, на первом

месте у нас стоит бзыбская Форма.

Само собой понятно, никаких последовательно-проведенных

изменений в начертании отдельных абхазских слов, особенно

в отношении гласных е, і, о, и 1 , мы не могли сделать, поскольку

ряд относящихся сюда вопросов, находясь в стадии разрешения,

1 К вопросу о положении гласных в абхазском, .см., между прочим, заме-

чание Н. Я. Марра, ц. соч., стр. XXXIV.
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нуждается пока в дополнительном и всестороннем освещении.

Частичные изменения сделаны лишь в случаях, мною самим про-

веренных и, как кажется, не вызывающих сомнений; эти случаи

не оговорены особо, но проверить их по АР легко, благодаря

имеющимся ссылкам.

Параллельные Формы абхазских слов, приводимые авторами

настоящей работы, или слова, не вошедшие в АР, но появляю-

щиеся здесь частью в качестве синонимов, отчасти же в виде

поправок к АР, всегда снабжены звездочкой. Особо выделены

также, именно, в квадратных скобках (а в более ответственных

случаях заключены в кавычки) всякого рода уточнения, замеча-

ния или оговорки по поводу отдельных слов или их объяснений

в АР.
Из двух Форм: глагольной (напр., летать, лежать) и отгла-

гольного имени (летание, лежание), в абхазском передаваемых

одним и тем же словом (а-сгэга 'летать', 'летание', a-yarà
'лежать', 'лежание'), преимущество мы давали всегда первой,
как наиболее привычной и удобной для русской части Словаря,

и только изредка, рядом с глагольной Формой, помещали и соот-

ветствующее отглагольное имя.

В заключение считаем своим долгом выразить глубокую

благодарность администрации Ленинградского Восточного Инсти-
тута имени А. С. Енукидзе, обеспечившей возможность печатания

этой книги и своевременного ее появления в свет.

К. Дондуа.

20 /ХП 1927 г.
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СОКРАЩЕНИЯ:

АР = Н.Марр, Абхазско-русский Словарь. Ленинград, 1926 г.

СГ" = собственные имена и географические названия (стр. 76).

*   1
} см. Предисловие, стр. III.

[] J        I $Ш     W

[ ? ] = слова, неизвестные авторам книги.

ОПЕЧАТКИ.

Стран. Строка. Напечатано: Следует:

25 29 кукба #укба

34 7 маталл металл

34 21 a-dewnèy a-dawnèy

42 17 отражение отражение

66 19 abni, ani дополнить: *abnèy, *апэу

76 [Ажолкшюь: Максим!tfàqsme (129 , 30-32)]
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абрикос a-taràm (124 ).

абхаз и абхазы à<p£)Wa (8ъ,э); — абхазский à-<psjwa£o (8ъ,іб); —
по-абхазски а<р^ш?а (8ъ,із); — Абхазия см. СГ.

абхазский см. абхаз,

ад 4аЬапэш (143 ).

айва a-bia, a-bifa (24а).

алыча a-b,asà, a-cpboa§à(148 a).

амбар a-ôà (108 ,ю).

араб a-rà<p (70 ,2).
арба a-wardèn (20ъ,2б); — глава, часть арбы, нагружаемый верх

a-Oàrd(158 a).

арбуз a-nabarzàk, (144b ,s), a-korpèj. (46 а,2б).
арестовать, задерживать в ч. л. a-ôakrà (49 ,9).

аркан a-Eoaràg (93 ).
армянин à-iraunâq, à-iranaq (102 адо), *а-упшшэ.

арфа многострунная a-yèmâ (159 ).

архалух, также женское верхнее платье a-kàba (43 а).
атаман: атаман охотников см. под господин.

бабочка a-<par<palè>k. (77 а), a-q&pacpèr (132 а,7).
бабушка, букв, большая мать àndaw (6а,2з); см. мать, см. большой.
балалайка, чонгур a-âangor, a-ôamg^r (104 а ,32).

балкон a-bàrta (23ъ), a-sôf (73 а).

балясины sof акаіаш (73 а,ю); см. балкон.

т. vT*sL*4m:*sÀ Ѣ-ЛШШ'    ЛШ. щ.» fUj-^Jj ■'2Jm**'h
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барабан (револьвера) а-ЬаШ (23 ь,2з), ср. боченок.

баран без рог a-gdo (34ъ,і9), ср. овца,

барбарис a-kataqàr (44ь,б).

башлык a-qôarçà' (138 а).

бдение у больного, у покойника а-Сасрщага (124 ъ), a-tèqra (127 а).

бегать  à-yra  (1 5 2 Ъ) ; — бегство, убегать,  упускать  а-&эДага

(40 ,8); — бежать в лес,   скрываться  [*после   совершения

преступления или замышляя к.-л. преступление] à-bnalara

(26 ь,з).

бегство см. бегать,

бедность см. бедный.

бедный а-гэола (71 а,іэ); — бедность a-rè&hara (71 а,2і).

бедро à-maqa (58ъ,із); конец бедреной кости a-<p9lgdè (77 ь); —

бедреные части задних ног с передней стороны а-<рэта? (78 а).

без, кроме -da, (35 а,п).

безвкусный см. вкус.

безвыходный [безвыходное положение] ç§od ашэт (80ь,2а).

белеть см. белый.

белизна см. белый.

белка à-уеш (14ъ,з); а-сршаэ (83ъ,п); ср. также a-d (114ь).

белый а-шкдЬа (96 а), *а-к,аш, про лошадь a-làrd [«это побеги,

но не белый»],  a-làrd, (52 ь); — белизна, белеть à-inkafcara

(96 а под à-шЬоака); белобрысый см. под красный,

белье см. под одежда.

берег [*моря] à-ga (28ъ,7), à-gafla [опеч. eM.*h-gs4&, см. ниже

à-ga|a] (28 ъ,э); б. моря, заваленн. камнями a-kkà (92 ъ);

б. моря или реки, заваленн. голышами a-rk»àra (93 а под

a-k,arà); берега реки плоские, заваленн. камнями a-karà

(9 З а); — прибережье, побережье à-gata (154 а), ср. a-gaqà

(134 под -qa); прибрежный житель à-gaoyà (28ъ,ю).

беременная à-qamâa (130 ъ,8), б., букв, она большая dodoùp (154 ъ),

*a-ymgadèw.

берлога,   также   нора   а-^іга   (155 ъ)   [Хашба   исправляет:

«а-дэчрга»].
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«беседа, разговаривать, сговариваться àyfra^ara (69 a,4); ср. раз-

говор, cj). говорить,

■беседка: б. над домашним кладбищем a-nadgàn, (144 ), *a-haâg,èn.

«беспокойный человек см. сварливый.

■бесполезный для себя a-qomqa (137 a,u).

бзыбцы abzècpwa (26 а под Bzàcp).

било см. под станок.

бить, ударить à-зга (73ъ); *ударить (чем-л. о что-л.) a-nkarà;
б. совместно, друг о друга (напр., в ладоши) à-eynkara,
àynkara (12 а ,із); бить, колотить a-opkarà, à-cpkara (66 а,зз);

см. также под убийство.

битый (про фрукты) a-qàqa (133 а).
благоволение, благоволить, становиться на чью.-л. сторону à-dtara

(119 а,з).

благодарение, благодарить а-фцага (143 ).

благодать, благорасположение à-lcpqa (54 ).

благоденствие a-bzabàâ (23 а,29).

благополучие см. довольство.

благорасположение см. благодать.

благородный см. вежливый.

благословение, благословлять а-срщага, а-<рщага (83 ).

благосостояние см. довольство.

блевать см. рвота.

близкий âyga (2ъ ,зі); — близость, по близости âygara (За,2).

близнецы yèy&ïz (19 ,з), см. вместе.

блоха k-i (116 а).

блудник,-ница, распутный,-ая a-8°obzà (112 а под а-*); — вести

распутную жизнь a-^abzarà (ibid.); см. незаконнорожденный.

блюсти, соблюдать (обычай, запретный день) а-щага (98а,э).

бобр а-<р§1э (80 а ,27).

бог а-п&а (65 а,і7); — божественный m*afù (65 а под а-пМ); —

божество злачных растений a-nà<panaga(63 a), см. урожай.

богатеть см. богатый.

богатство см. богатый.

' _J£4,*   ^Цг- .w ■ fe '
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богатый a-bèy, a-bèya (24a); богатый, роскошный (%po расти-

тельность, корм на пастбище) a-koàza (47 ъ); — богатеть

a-bèyra, a-bèyara (24а под a-bèy), a-bèyaqara-*a-bèyqara-

(гШ.); богатство a-bèyra, a-bèyara (ibid.).

богатырь, герой a-dawè (35 a,2é), ем. див.

богиня 1. зловредная для полевых посевов d,ad,à, *dadè (142 а);

2. прародительница коз, коров d,abràn (142 ъ), jabràn (68а).

богородица an&à dozqmâz, dzoqmàz (65 а,2о); см. бог.

бодаться  a-fyà^ra (74а,э).

божество, божественный см. бог.

бок см. ребро.

более, больше (при ср. степени) еуМ (13 ъ,і8); больше, кроме-,

еще wàba (2Г,і7), см. еще, кроме.

болезнь, боль a-çjà (130 а,і2); см. также 32а,п.

болеть à-gra (13 1 Ъ); a-qàra (130 а,і2); болезненный, безобразный

a-qàr<p (159 а).

болото a-dmàq (116 а), a-dè^a, *a-dà^a(115 a,9), a-bààrra (22 ъ,б),

*a-dbaarra; см. гнилой, см. также 40а,і2.

боль см. болезнь.

большинство, большая часть eyhàra (14а,з); см. более.

большой, великий a-dow (36 ъ ,2і под de^-d), очень б. dàra îdèw

(ibid, под do—э-d).

боров а-ЬДсра (76 ъ под à-<pa).

борода (и усы?) a-jàk,a (26 ъ под словом «a-bjàke»), ср. усы.

борона a-ôàlt (158 а).

бороться à-qjara (7б ъ под à-cpara).

боченок см. бочка.

бочка *a-wlèr; боченок для хранения посоленного сыра, кислого

молока а-ЬаІШ (23 ъ,2з); см. также 56а ,з.

боязливый см. трус.

бояться а-щага (102 ,зо), см. также пугаться под пугать; бояться

кого-либо или ч. л. а-а°щага (103 a,<t).

брань, браниться, ссориться a-|rà (90ъ); ср. ругаться.

браниться см. брань.

.«<■£»# иа ,*о»іч
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брат а-уаща (18 ,зо; также 21 а ,5); — двоюродный брат,

сын дяди по отцу аЬуещеусра (19а ,ю); молочный брат а-Ьгэ&ащ
(19а,н).

брать, взять,   нести,  относить куда-л.  a-garà (28 ,зо; также

15ъ ,2і); — б. друг друга a-èybagara (29 а ,2о), см. вместе; —

" брать из-под чего-л. à-t-gara (29ъ,б); — нести вон, выносить

a-dèlgara (времена см. 29ъ,з); б., покупать â-à-qara (132 ).

«браться (за ч.-л.) см. под встать, см. предприятие.

бревно a-qdè (87а,э), бревно, в которое вложены доски деревян-
ного дома a-bàk,, a-bèk, (23 ,зі).

'бремя à-ydara(14a,u).

бритва a-dalào^ (35 ).
брить a-^arà (73а), б. голову a-q^arà (138ь); ср. кроить, обре-

зывать.

бровь а-^эшщ (143 ).

брод a-cpàn, a-d'atpàn (76 ).

■бродяга, за которым трудно усмотреть [*разбойник, преступ-

ник], букв, «в лес уходящий» à-bnalay (26 ,11); см. также

бежать в лес под бегать; см. также 27 ,17.

бросать 1. [*бросание, кидание легких предметов] à-гщга (ЮГ
под ш> 4; 103ъ ,4); бросание, уронять вниз а-кагщга(103
под а-ш?га 2); 2. бросить, покинуть жену, мужа a-kàjra

(44а,27; 67ъ,2б); 3. бр. внутрь, вглубь а-âàira (39ь под ôa);

4. бр. во, в... a-gèdtara (31 а ,28); 5. бр. в жидкость a-dà-acpsa-

lara (79ъ ,ю).

брошка, буса a-kakàt (43 ,іэ).

•брус-скамья a-qsàko, a-qsmàk, (129 ,з).
бугай, нехолощенный бык см. бык.

■будто см. как.

бузина (букв, лист бузины, см. лист) ашіэЬ^э (б ,зз), à-mtrb|à

(6l\l9).
буйвол а-катЬащ (44а ; 1 5 5Ъ) ; — буйволенок a-bàt (23ъ), ласк.

a-batèra, a-botèra (23ъ под a-bàt), *a-batatia.

буйволица а-катЬаща^, а-катЬащ (155ъ под а-катЬащ).

ЧЛИ*   *А ТВЛ
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бук à-щ (Ю2 а,25).

бумага a-gaàd, a-qtëàd (87а).

бурав a-parpantà (66 а); —-буравить 1. a-kolfara (123 а по&

-fara); 2. б., ковырять, выискивать, замечать à-rquqra (71 ъ)>

буравить см. бурав.

бурдюк см. мех.

бурка a-wàpa (20 ,э).

буря, ураган a-fer&on (150 ъ), *a-fordèm.

буса см. брошка.

бутылка a-cpaôlika, a-cpaôlaka (76 а).

бух! (о падении человека, * вообще про шум от упавшего тела)*

àboq, *abàq (25 a,i2).

бык à-* (112 а), б. нехолощенный, бугай à-&ag (112 а,э).

быстрый, сильный, стремительный a-gè (90а); стремительный,,

живой a-gèw (90а под a-gè); — быстро àbgâ (4ь,2в); ср. вдруг.

быть 1. ка, основа глагола (9 Г); есмь sè-kowp (91 а,8), пр. и..

я был sè -кад (ibid.), он (разумн.) был dè-kan (9Г,э), он (не-

разумн.) был і-кап (9Г,ю); 2. а, основа глагола быть, суще-

ствовать, находиться (Г,п); — существовать на чем л. à-qzara.

(88 а).

вальдшнеп а-АаЫэк (108 ъ).
варить, варка à-j°ra (69 а ,28).

вата, хлопок [a-bàmba] : ручное приспособл. для выбивания зернам

из хлопка a-bambagèlqga(154 a «a-bambagèqka»); приспособл..

для очищения ваты из двух палочек a,-ddiâ (158 а).

вбивание, вбивать à-tatara (119 ь,2).

вгонять  a-ôatarà  (40ь,17);   в.   во  двор  a-gara^olara  (32ъ ,іо)Г-

в., загонять а-&аДэ1ага (110 ь под а-Да -rà).

вдова àyba (Зъ ,34—4а,і); а-срэІцеуЬа (1Г,ю); см. сирота, яген-

щина; ср. вдовец.

вдовец àyba (Зъ ,34— 4a,i), à-eyba (1Г,э), a-qà^eyba (11 а,ю); см*

сирота, мужчина.

яс, m <Эуі _ ; Щи Г * і Ш.т.
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вдоль, предлог в глаголах g- (28 ,з).

вдруг,  вмиг àbgor&boa (4ъ ,зо;  28а,2б), à-ômafca  (42 а),   aforb„a

(150ъ,э); ср. молния.

вежливость aâmo^àmara, аатэ^ашага (5 ,2б), см. дворянин; —

вежливый, благородный, деликатный aâmosâàma, àamosôama

(5а ,22).

вежливый см. вежливость.    .

величать (увеличение, воз-), славить a-r-dèwra (36 под da—>d); —
величаться a-dowra (36b , под do—>d), величаться (возвели-

чивать себя) а-фэ-r-dèwra, a-^awoyadèwra (36ъ под de—»d;

37а,і-з); ср. увеличиваться.

венец, венчание a-grgèn (33 а,8) [«венчание a-grgon qatarà»].

венчание см. венец.

верблюд a-màqt (58ъ ,г>).

веревка а-ша (94ъ), a-niàqa(95 a); шерстяная в. a-bagàl (154а);

в., шнур a-tabràqa (124 а).

веретено a-dardg^à (35ъ ,іб), a-dordà (36ъ,і).

верить a-qatarà (136 а ,б).

верный см. прямой.

верно см. да.

вертел, кол (потоньше) a-fô (123 ).

верх: вверх à--yada (151 ъ,зі); вверх, мимо \рэ- (151 ), ср. a-qyà

137ъ,іо; — наверху qaq_, qoq_ (136 ъ под a-qè), см. на; — са-

диться верхом a-dàjlara (107 ,э).

верхушка (дерева) à-q&, à-d 3qo (157 a).

веселие см. игра.

весло *à-ja; àja (7Ъ,4), à-jya (69 ,is).

весна à-â<pon (8 ,5).

вести см. водить.

весь zendàk (38ъ ,4); все [*совершенно, абсолютно] zondà (ibid.),

все [род. всего и всех] zyagà (38 ,б).

весьма см. очень.

ветер а-<рша (82 а,зі).

ветка *à-maq o ; в. молодая à-maf (58 а).

WFfyj£3. ѴиМШ ■ ТІ^^Ж- *§<
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вечер *a-qelbè§qa; — под вечер a-ql^èz (14 Г); — вечереть см*

темнеть под темный.

вешать, подвешивание a-knàhara (145 ь,18)-

вещь см. материя.

взаимность [показатель взаимности в глаголах] см. вместе.

взамен а-Ээпга (42 а под дпэ-), a-^onqràs (111 ъ , под а-Дэп^га),

a-tk.es, (120 а под a-tkos); вместо кого-л. или ч.-л. а-Дэіш|га

(158  «a-&omqrà»); см. замена.

взгляд à-іасрш (83 а,і); взглядываться иногда а-сршіага (83 а ,24);

ср. смотреть, см. глаз,

взрослый, старший, почетный a-bèrg (24ъ,28); ср. старший.

взять (взятие) см. брать.

вид а-сршга (82ь,і8); ср. взгляд.

видеть a-barà, а-Ьэ-rà (23 а,2; см. также 38ъ,8); — свидание,

повидаться à-eyba-bara (21 ъ,2і); см. вместе.

визжать a-tozra (159 а).

вилы a-tkarapàt, a-trapàt (125 а).

вина *a-qàr; см. причина, подозрение.

вино а--д?э (151 а).

виноград а-т_ (66  под іД); — различные сорта винограда: 1. чер-

ный *рарѳпт і , рарэпц (65 ,29); 2. белый, «васырхва» a-wa-

serqà, wasarqjij (66 ъ под jl); 3. «.красный <?.» à-іасщ (67 а);

4. ароматный, розоватый a-mlaqà (60 ,з); 5. сорт черного в.

а-Э0^ (43 а,2о); 6. белый, букв, турецкий в. а-Дэгад (41 ъ); —

зеленый виноград a-kjjq (48а,24).

вихрь a-çinàtlak, (82 а,34), см. ветер.

вишня à-àa 1 (108 ъ).
вкладывать a-âatarà (40 ,17); в., закладывать [*просунуть, напр.,

руку в пальто и пр.] a-ôa-rçarà (77а ,4).

вкус a-gàma, а^ат(33 ъ,б).

владение, владычество àhra (Юь,7).

владетельница см. княгиня.

владеть см. господствовать,

«владыко» см. князь.
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владычество слг. владение

«владычица» еж. княгиня,

вместе, друг с другом еу- в» сложении (10 ,зі);^—-показатель

взаимности в глаголах eyba- (11 а,4); — предл. в глаголах еуЭ-

(12ъ,24), <ж также 19ъ,7«

вместилище, гнездо ч.-.*., напр., чехол, ножны a-urà, а-дгэ (42 а

см.), а-дэуга [а не -М-] (155 ), см. берлога; гнездышко

а-і;э^гэ (155 ъ под «a-d>ïra»), &-Щ дЬтрга, (122 ъ под &-[щ).
вниз (внизу, под) Ш (120 D), takà (120 b под tfca); à-lada (51 a).

вникать a-^àôara (32а ,зо).

внимание: обращать внимание a-gdâ àkra (32а,п); см. держать,

боль.

вносить (во, в) a-dà-galara (времена см. 29 ,із); — в. во внутрь

[*в лес, в рощу и пр., вносить заявление куда-либо] à-la-

galara (времена см. 29 ,іб); — в. в дом a-yna-gàlara (времена

см. 29ъ,2б).

внук 1. (букв, сын сына) a-çaycpà (76 а под a-<pà); 2. (букв, сын

дочери) a-optialcpà (86 а под a-ephà); ср. внучка.

внутри,   внутрь  (употребляется  в  сложении)   -ùtka,   *-èwtka

(18 а,зі), ayaùtka, *aynèwtka (152 a , под а-^пэ), в глаголах

-ôa (39 ); — внутренности см. сердце.

внучка 1. .(букв, дочь сына) a-apaycpîià (76 а под a-cpà); 2. (букв.

дочь дочери) a-cpÏÀalaptià, (86 а под а-срМ); ср. внук.

вода   a-do   (114); —теплые   воды,   серные   воды   a-ctar<pqà
(115 а,іэ); — кипяченная в. а-сІэгшэ (115 а ,2з); — разогретая в.

а-сіэгда    (115 а ,24); — быстрая,    стремительная    в.    a-<!gè
(115,и); — околоток воды, исток родника a-dqà (134   под

-да); — в., падающая с высоко устроенного желоба a-dèmi;ar
<158ъ).

водить;   в.  руками à-сццга (89 а,2);  в.   с собой  поросят  (про

свинью) à-tara (1 18ь); — проводить околицею à-eygara (12 а,2і).

воевать, война *ауЬащга; воюющие, войско а-уЬащ<8°а (2 ,29);

ср. войско.

вожак см. главарь.

хлми. 'A..*-œ ^
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возвращаться, поворачиваться 1. (сюда) â-qanhoara (137 а ,іб);

2. (туда) à-naqonhoara (137 a,2s); — возвращение, вернуться

а-дэпПоГа (137 а,2б); — в. по сяедам, также старое место,,

старое русло а-дэщЭга (100 а,2з).

воздерживаться a-doÏÏoàntara (148  под a-ftoèntara).

возраст à-qra (88ъ,27).

война см. воевать.

войско àr (7Ъ ,6, также 69ъ ;см.АР, XXXVIII), ауЬащд>а, собств.

воюющие (2Ъ ,29), см. воевать; а-орйЭэг (80а).

волк a-qàd.ma (87 а,і), см. также шакал.

волос, собств. волосок a-qjjà (140 ъ); волосы, шерсть a-q^è (140 а
под a-dj) 2); в., букв, головная шерсть a-qadj) (ibid.); — кон-

ский в., струна a-^djj (107 ъ,22).

вон (наружу), из-, вы- предл. в глаголах <£э- (37 а под a-d?è).

вообще см. под так.

вор a-gèft (90а,24); — воровство, воровать a-gèura (90а,24),

a-4,arà (116 ъ,7).

воровать, воровство см. вор.

ворон a-k=aràân (93 ,і); ср. ворона.

ворона à-laîioa (53 ,17).

ворота a- gam (32ъ,зо); ср. дверь.

восемнадцать уш (68 а,і9).   .

восемь âbà (l a,u).

восемьдесят фщадгуа^а (151 ,9; 84а под срщэЬа).

восемьсот аш?э (101 а под ш>1).

воск a-à°à (112 ,18; см. также a-bag^lamsà, *a-bag# >lomsà 23 ).

воскресать (воскресение) a-gèlara (33 ,19); воскрешение a-r-gè-

lara (33 ,30), см. поднимать.

1.  воскресение см. воскресать.

2.  воскресение (день) а-т&эш, а-тдэша (61 а,і4-іб).

воспитанник см. питомец.

воспитатель: воспитатели à-brâ (28 а).

воспитывать, уход иметь за к.-л. a-nèfcgara (64ь под а-пэ&ага);

см. кормить.

M і^ ÏLt*&1b*A .9%Уі m +л*Ш
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воспрещать a-qèbâra (137 ъ).
восток *amragàlarôa, à-\pada ([?] 151 a под «ye»).

вот, вот здесь abàr (4 ,17), *вот там anà; см. здесь, там.

вотчим àbcp^a (80ъ под à-cp^aqra); см. мена.

вошь a-ijà (121 ъ).
враг a-gà (89ъ).
время àâmd, àâm&a (5Ъ,29).

вручение, вручать à-madara (56 а); см. рука.

всадник а-фэоу (107 ,±); см. лошадь.

все см. весь.

всегда ozqongà, ozqènogo (14 а,і5; также 21 ,іб), *8sqango.

вседержитель zegozkow (38 a,29); см. держать.

вскакивать куда-л. à-lacpalara (76  под à-cpara).

вспыльчивый ааікауэ (5ь,і4), a-gàn,t (32 ,з) [*а-у1к,ауэ быстро

ориентирующийся, толковый, сообразительный].

встать, вставать a-gàlara (33 ,19); в. около, подойти, предста-

вляться, прислоняться, браться за ч.-л. à-d-golara (34а,з); см.

также стоять; — встать под ч.-л.   à-ta-golara  (34а,зі); —

вставать на краю à-lagelara (51 ,зо).

встреча,    встречаться,    сходиться,   согласоваться    a-eyqinara,.

àyqmara   (13 ,11);   в.,   встречать  а-срэіага  (77),   а-шага,.

à-eymara (64а).

встречаться см. встреча.

вступать: в. на. . . см. под стоять; см. также 34а,іб.

вторник а-уаш, а-уаша (151 а,2і; 61 а под h-mdibj).

втулка à-Эда (105 ъ,2і).

входить (во ч.-л.) a-8à-lara (39 ъ под ôa); в. в посев à-lalara

(51 ,6; см. также 52а,4).

вы щага (102 а под ш?1).

1.  вы- (предл.) см. вон.

2.  вы- предл. в глаголах -&э- (41 ъ,и).

выбирать см. разбирать.

выводить, вынимать, доставать a-ôgarà (42 а).

выгонять см. гнать.

ЧЛМЫ; ■ 5 Лі .і —*Z vA -*■■•
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выдавать друг друга à-ybar<|ara (117 а,зі), *à-ybarzara.

выделывать см. делать.

выйдти, обнаруживаться из под чего-либо или из под кого-либо

à-totra (120 ъ ,і5).

вылупляться a-gèltra [времена см. 31 ,б].

вымя à-Oorg (105 ъ), à-Эда 1 (105 ъ).
вынимать, a-dèqra (129 а,і2); в. [из массы чего-л.] à-lqra (55*);

см. также выводить, извлечение.

выносить (вон) см. под брать.

выпадение (о мелких предметах) à-іщага (121 а); в. из рук, вы-

пускать из рук а-прэіщага (62ъ , под а-парэ).

выпрямлять см. прямой.

выпускать: в. со двора a-gàriira (32 ,и); ср. выпадение.

выслеживать а-щйа<ршга (99ъ,іэ); см. след, смотреть.

высокий a-barakè, à-harako (145 ).

высокомерный, угрожающий à-maqary (57ъ под à-maqarra), см.

угроза.

высота, повышение à-barakra (145 под a-tiarakà).

высыхать a-&abarà (40а,іэ).

выходить, выхождение [вообще из огороженного места, но не из

дома] a-ôotra (120 ,із); — в. со двора, в. на пастбище

a-gàrtra (32 ,15); — в. за кого-л. [или с к.-н.] à-ДДага (111 );

в. с кем-л. см. сопровождать.

вязать, вязание a-<parà (76 ).

vulva a-gà (33 а,24).

гадание, гадать а-сшэга, а-сршѳга (83 а,22), *а-<ршга; ср. глядеть.

газиры, «патроны» (черкески) a-nazàr (144 ъ).
гаремная женщина à-dam&a, à-q^anda (130 fi); ср. беременная.

гачник (шнур для завязывания штанов) a-qnd.àr (141 а).
где ya-bà (22 а,3), в сочетании q (129 ъ).
герой см. богатырь.

гибкий a-katà (92а).

Щ»УЕ!*.ФЬ*.ЯшГ_ * ' :"#. .-#..*»*
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главарь, вожак, предводитель a-tpèza (77 ,8).

глаз à-bla, à-la (26 а,27); с впалыми глазами ala-&akùy, *ala-ôk 3èy

(40а,зо); г. топора = отверстие для топорища a-yqàbla (153 ъ) г

*a-yqàlarda.

глина а-пэш? а^щ (6Ъ ,28), а-кэ& (46 ъ), см. черепица; — светлый

вид глины а-Мша (146 а).

глотать: проглотить, поглощение a-lbàdara (53 b ,2o), *à-lbadara.

глупый a-gad,à (30а), a-bzamèk, (25ъ,зз слл.; ср. глухой); a-Ièg

(54а); см. также 27ъ,іб; — глупость, быть глупым a-gad^arà
(30а,7).

глухой a-dàga (35 а,29),  в смысле глупый a-bzamèk, (25 ъ,зз слл.).

глушь см. под скала.                ^л

глядеть см. смотреть,

гнать, угнать а-каДага (44ъ,з;  111 а,4); — выгонять из чего-л.

(огороженного места) а-ЭДага  (110 ь под а-Да -rà); в.  [*из

лесу] а-кэіДага (46 а под кѳі); в., сгонять à-Цага (55 а); —

загонять в лес, город и  пр. à-ІаДаІага (52 а,э); — отгонять

а-коДага (94 а); — пригонять сюда а-аДага (110 ъ под а-Дага);

п. тудаа-паАага(111 а,і2); — прогонять a-<pqatarà (86 а).

гнездо см. вместилище; гнездо для несения яиц a-k,tètar (48ъ ,зі).

гнилой, худой, дурной a-bà (22ъ,э); г. внутри a-ôa-bà (40 а,8); см.

внутри; — гнить a-ôabârà (40а,іб).

гнить см. гнилой.

гной  1.  (из раны)  a-#>à 3 (42 ъ);  2. гной в глазах a-âk,amjèr

(105 ъ , 24; 158 а,зо), a-k,okbâà (48ъ ,е).

говорить a-b,arà (147 а).

год k-щ, h-mqs (74а); — новый год qeâo^àma, qem;qàma h-uiqs.

(130 ъ); -в прошл. году tècpq (120 а,із); в этом г. sjanfà (73 а,іе);

в будущем г. nàcpqa (73 а,і8); см. также 26 а,8, 109 а,ю.

годность,  быть годным a-dèyra (107 а); годен, годится îraçjèwp

(71 а,4).
голень а-ща^э [*а-ща<|э, про ч-ка am,argàÔ>] (97 а,іб).

голова a-qè (136 ъ ; см. также 28а,із); голова и лицо a-qaytè,

*a-qafè [во фразе и голова, свой || себя] (136 ь под a-qè).
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головня горящая a-kà$dga, a-k,as,dëà (48а,б).
голод à-mla (60а); — голодный а-тіащэ, à-тіащэ (60ь,і).
голос a-bjà (27 ,2о).
голубой а-ЩіоСршШа (149 а под а-ЬоЭЬ,), см. голубь.

голубь а-ЬоЭЙо (149 а).
голубчик (в знач. приятельского обращения) bâcpsè (22 ,14); срі

худой.

гора à-пща (100 ъ ,32).

гордиться (надуваться) а-^э -r-gàcpra (31 а,б).

горение (гореть), сжигание (жечь), дымить, -ся а-Ыэга, *а-Ыэга,

*а-Ьэ1га (24ъ,і8; см. также 34ъ,2э); ср. сострадание.

гореть см. горение.

горечь см. горький.

горлица a-ltra^à, a-karsà (93 ).

горло а-кэгкэ (94а).
горчица (растение), a-badà, a-bàd (4а,зо; 24а,2).

горшок (спец. для варки фасоли) a-Ê^àl (94 ).
горький, едкий à-ша (8Ъ ,24); — горечь, быть горьким ашага; см.

также под соль,

горячий а-àà (108 ъ,з).

горячка см. тиф.

господин [ап = князь, см. s. с], à-cpSa (84ъ,и); атаман охотников

à-cpâaran (ibid.).

господствовать, владеть à-qdra (88 а) [Хашба: «à-qaydra»].
господь, «сущий над нами» îMqsyâau (146 а,і2).

гость à-sas (72ъ); см. также 39ъ под да.

государь a-fto9iiôqàr (148 а); — Государство a-boonôqàrra.

готовить: приготовить, приводить в порядок a-rqarà [a-rqyarà]

(130 а под a-qarà 1).

граб à-даД (131 а,5).

грабить, ограбить a-rhjà (149 ъ под а-ЬоГа 2).
грабли a-hoboàga (149 ъ,22).

град a-kèràq, a-kèràqa (46 а,зг).

гребень a-ïka (15 а,24), а-дЬД Щ%& (146 ъ под -Щ; ср. гребешок.

■>.

і
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гребешок (для причесывания) a-qboO, а-дЬД (139 а ; 146 ь под -%&),

ср. гребень.   .

грек a-barzèn, a-berzèn (24ъ,зі).

греметь см. гром.

грех, также жалость à-g,naha (ЗЗ а,2о).

гриб а-ЬоЭкЬаа (48ъ ,б; 45а,2б).

грива a-cprèq*, *a-c9rqa> (79 а,іб); à-bra (27ъ).

гроб a-kùba, a-kùpa (45 a,is); a-âawbàô (41 а,2б).

гром a-dado, à-ded(36 a); — греметь à-dadra (36 a nod a-dodo).

громко, крикливо à-kuku (45 a,24).

громовержец, языч. бог a-fè (77 ь,з, см. также 149 а,т).

грохот: грохотно, шумно ag&àba (33 а,з); дальнегрохотно, шоро-

хливо aqqàba, a-qqàboa (134 а).

грузин a-qèrâwa (86ъ,2б).

грустный см. грусть,

грусть,  грустить a-g,orgrà (32 а,іб); — грустный  [*«то, о чем

можно грустить, объект грусти»] а-§эг^э£э (32 а,і9).

груша a-hà (144 а,іб); г.   земляная a-tèrka, a-tèrka, *a-tèrkoa

(127 а).

грыжа a-ô (168 a).

грязь (на теле) a-lèmt (54ъ,і7), à-d (143 ъ); [на улице] а-ЬоЭпІа,
a-boOnfe (149 ъ,іб).

губа [губы] а-срэш (78ь), a-qèin> (87ъ).
густой, плотный, толстый à-jpa (69 а).

гусь a-kàz (94а).

А

да ау (1ь,іб), ay, ауау (2ъ,ю); верно, да wakà (21 а ,4); ср. дей-

ствительно.

давать à-ôara (40ь,7; 155 ь ; см. также 15ъ,2б);— д., жаловать

a-kràôara (50 а); — давать взамен a-qflontarà (138 а).

давить a-rk,4rà (93 а под Щ.

.дальность, быть далеким à-qarara; дальний, далекий qaràfo (135 ъ).

.дар см. даяние.

?ЧГШШ«Г.
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даяние, дар, подарок à-тЯа (60а), a-fontà (127 а); — подарок

старшего младшему, п. владетеля abàmâa (10 ,з), à-hamafla

(60а под à-môa), *à-hamda.
два yba (150 ъ под f і); о разумн. двое "grèd,a (ibid.)-, дважды

■g?onf (ibid.); по два yba^bàla, о разумн. уэ<|жэ<|а1а (ibid.).
двадцать yâjà (151 ,з).

двенадцать fàya (68 ,2).

дверь а-ш> (101 а под ш> з).
двести уэш> (101 а под ш> 1; 151 ъ).
двоедушный a-cps toda (79 а).
двойственность, также подозревать à-ybara (150 под y і)-
двор a-g,àr<p (32ъ ,із), a-md>qà (61 ъ), a-dè (37 a,ié); двор, забран-

ный забором à-inôa (96а); ср. поле, см. также сердце; см.

под дом.

дворец, крепость, вообще каменная постройка a-bâà (22а ,2і).

дворянин âmosâà (5 ,іэ).

двоюродный брат см. брат.

девушка a-ch^ba (86 а,2б), а-ЯэфЬа (42 а); ср. женщина.

*девяносто сщэпуа^эу jabà.

девять jbà (69 а ,ю).

девятьсот ^эгоэ (101 а под ш> і).
дед, букв, большой отец àbdaw (Зъ,іэ), ласкат. dad (35 а,зг).
действительно, так (в сочетании) -tka, -foka (124 а).
делать à-katara (92 а под ka-t); awrà (17 а ,28); a-|rà (126 а,э); —

выделывать из чего-л. à-lqra (5 5 a,u); — делать кому-л.

a-zowrà (17ъ ,іэ); см. дело.

деликатный см. вежливость.

делить а-шага (94ъ , под а-шага г); делить на двое а-^шага

(ibid.).

дело a-wos (18 а ,іб); см. делать.

день а-тэш, à-тш (59 а ; 98ъ под щэ-).

деньги a-cpàra (76 ).
дерево à-tla (1 2 0 а); — деревянный *a-mtlàq, д. [есть] mflèqup

(61 ъ под a-mto).

«ai . г ■*"• і С ■ье*іітн9г.*
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деревянный см. дерево.

держать, ловить a-krà (49 а,24; 46а ,29); — поддерживать во рту

a-takrà (50а,4); — задержать на месте (преступления), при-

держивать сверху à-qkra 1 (88ъ).
десятский, букв, помахивающий палкою a-labk.a'gpà (51 а,б); см.

палка.

десять j>abà, о разумн. j=ayà (68а).

дешевый à-marya (57 а).

диавол à-yosflâ (151 ъ).

диакон a-dikjm (36 а,б).

див a-dawo (35 а ,24), см. богатырь.

дикий (зверь) см. зверь.

длина àwra (2 ,1); длинный *àw, [что-либо длинное] yawèw (ibid).

длинный см. длина.

для послелог -z,, -щ (1 а,в; 39 а,іб); для, за -Ьоа (146 ъ).
дно à-ta (118 ъ), à-tya (121 а).

до (в сочетании с глаголом) -anda (7а,іб; 20ъ,4 см.); -da, -da

(114 ъ под -da 2).

добро, к благополучию (говорится чихнувшему) qèyr (128 а,2і).

добродетель см. под честный.

доброта, расположение à-halalra (145 а).

добывать см. получать.

доверие, доверяться, полагаться a-gragarà (33 а ,б).

доверяться см. доверие.

довольство, благосостояние, благополучие a-kâ.flara (46ъ),
догонять, поспевать, успевать a-qclarà (132 а).

дождь a-qà (87 ъ , также 17а,32).

доить, доение a-qarà 2 (130 а).

долг a-wàl (20 а,зо).

долгоденствие см. под жить.

доля, часть a-qè (140 а,28); доля, кусок, букв, на порцию, порцион-

ный a-qâà (140 ъ).
дом а-упэ (152 а ; 159 ъ); д., кров a-qèbra (137 ъ); — д. круглого

плана a-qà* (88 а); — д. для невесты a-mbarà (62 а); — д. кор-

tr_---^JL *Ш^> WKf-^j
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милицы (для питомца), д. жены (для нее) à-brâ (28а); —

дым, дом, двор, семейство в сложных словах оэ—э-ô (41 ь,і); —
д. (место, жилище, дворец) владетеля afrftno (41 ъ,б); — д. вы-

мерший a-qamfla, aqamflàj (87 а ,22).

дорога à-m^a; -дорожная провизия a-myanof, a-m^anofa (62 а).

дородность см. представительность.

доска a-gè (90ъ); досчатый пол a-g;rà (ibid, под a-go).

доставать (вынимать) см. выводить, извлечение.

доставаться [в наследство] a-zpnqàra (65ъ,и).

достаточность, хватить a-z,qarà (39 а,зо; 135 ь,б).

достать см. получать.

достояние, имение a-màzara (56 а).

дочь a-çbà (86 а).

дрова a-mto (61 ъ).

дрозд àrtfona, àrdon (8а); серый д. àrqona [«àrqyna», 8 а].

друг (см. также знакомый) a-gàqp (30ъ,22).

другой, иной ago (5a,i9,2i), a-#à (106 ъ,7; 9 а,іб).

дуб a-d, (141 ъ); — дубовый лес à-çjra (ibid, под a-d 1.); — дубо-

вая роща à-djOS.s.ara (142 а под à-das).

дубрава, чаща a-kkàra (49 a,is).

дудка a-torpàn (127 а).

дужка, кость рогаткой курицы a-sindos, *a-soyndos (73 а), а-ЬоЭ-

fqsà (149 а), a-qu%sàla (128 а,24).

думать a-qoàra (140 ъ ; ІЗЗде; см. также 32а,зо).

дурной, худой à-*ga (112 ъ под -fra, з).

духан a-dqàn (37а ,25).

душа a-tpsè (79ъ).
душить, душение à-qa#ra (140 а).

дым à-lya(55 a,2i); дымоотвод еж. камин; дымить, -ся см. горение,

дыня а-щэпка (98ъ), а-тк,эЬг (156 ъ).

дыхание тяжелое, стон, испускаемый при перерывах выпиваемого

рога a-qrà (157 а).

дядя 1. (по отцу), букв, брат отца аЬуаща, аЬуеща (19 а,8); 2. (по

матери), букв, брат матери а-апща, à-апіаща (19 а ,іб и is).

rWi ФІ0Ь£*!Г* .щг**:шч*'
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«да aw. пища.

«два: едва ли, конечно не ya-wè- (21 а,22).

единосущный см. под собрание.

«еж à-qacpard (130 ъ,24).

ежевика a-mâqàr [«а не a-mâqèr»] (55 ,зо).

«жедневно essèmnia (14a,34).

ель à-cpsa, a-çsà (79 ъ ,5).

«пископ episkop (14 а,24), a-tkondàr (159 а).

1.  есть, кушать à-fara (150 а под à-fa); см. пища.

2.  есть, существует, находится à-up— *-6wp (1а ,і2); см. быть.

еще, опять еуда- в составе глаголов и др. слов (11 ,8); — кроме,

еще wàha (21 а,і7), ср. кроме; — еще, паки (Іэгуа^э (36ъ).

Ж

.жаба см. лягушка.

жажда a-doiua (115 а,2б), a-dbà (115 а,зз).

жалеть   [кого-л.],   сожалеть   а-гэ^Ьащага   (71 а   под   а-гэ&Еіа),

a-rodhara   (110    под   à-4hara 2); — ж.,   скупиться  a-qàbâra

(137 ъ); ср. милость.

жаловать см. давать.

жаловаться а-шшга (96 ,12).

жалость см. грех.

жар, жара a-màwra (96 а ,і).

жарить, жарение a-d,rà (117 ъ).

желать, хотеть a-flaqqarà, a-âaqqrà (40ъ ,27).

железо ayqà (13 а ,зз); — железн. орудия (топор, нож и пр.) щца,-

cpsùq^lsV); см- топор.

желтый а-уад (151 а,и).

желудок a-qamsà (87 а).

желудь а-^гэ-Э (141 ъ ,2і); ж. (само зерно) à-çjqa (141 ъ,24); см. дуб.

желчь à-z, [а не] à-z, (37ь,и).

* ,ШіГ^гя _2*ff'-r #v"\4rtHfct-
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жена см. женщина.

жениться àybagara (29 а,2о), *a-(ph 3èpgarà (букв, привести жен-

щину); — ж. на вдове a-qafarà (75ъ,і8).

жених [и зять] а-тэЬ, (59ъ), [также] à-man, (58ъ).
женщина, жена а-срЬоЭ^ (86 а ; см. также -qa 139 а); — жена шу-

рина для жен братьев à-àala (108 ъ); — жены братьев во

взаимных отношениях èy&ala&a (108 ъ под à-éala).

жеребенок а-ЭДѳ§ (108 а,22).

жеребец a-qàqa (87 ъ).
жернов à-bw (54ъ,2і; ср. 137, ъю).

жертва a-kurbàn (45 ,б); — жертвенный, посвященный a-d,àt

(114ъ,і8); — пожертвование на похороны a-qtafè (89ь,і).

жестокосердие a-gjjjpara (31 ,ю), [«не жестокосердие, a неспо-

собность быстро ч.-л. воспринять»]; см. сердце.

жечь см. горение.

живой a-bzà (25 ).

живот à-mga (59 ).

животворящий acps^àzara ■Oàztwa (80а,2).

животное a-cpsfè (79ъ , под a-çsà і), à-naywan (144 ъ); все убойное

на поминках a-cpsàâaf (с опечаткой «а — t» 79ъ под a-msè і);,

см. душа.

жизнь a-çsflàzara (80a,i), a-bzàzara (25ъ под a-bzà); см. живой.

жила a-dà (35 а ,22).

жить a-nqàra (65 а); долго жить, долгоденствие а-щга (122 ь под-

a-ijrà; — прожить, иметь возраст, года а-<|Цга (ibid.).

житье, жизненность (малоупотреб.) a-bzarà (25ъ,24); см. живой.

жрец a-nèqatpa-y (65 а,б).

жук a-bjèba [?] (26ъ), а-Ьтэ, а-р]э (27ъ,28).

забор â-ànda (7а,б), a-g,àr (32ъ,5), a-masàrg.ar (57а), à-шш (96ъ)^

з. неприступный à-klan (92 ); см. плетень, частокол.

забывать, забывание a-qàinôra (135 ъ).

ъжъіЬі& Mlfr.4
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завещание a-wàz (3 ,1).

завернуть, заворачивать à-lab„ara (149a под âÏÏora).
заводить (часы) *a-rqyarà, а не a-rqarà (130а под a-qarà 1).

завтра wafè (21 а ,7); — послезавтра wafàin^aq (2 Г,ѳ), см. после; —

завтрашний waffoy (21 а,э).

завтрак, закуска a-kakàl (43 ).
завязывать, завязывание a-tab„arà (126",5), a-yqlwlara (153 ).
загонщик (на охоте) тэгкаі (59а ,2б).

задевать а-кэ§га (44а под «kès»).

задержать см. держать, арестовать.

задница awèho, а-Ьо (18 ,з).
заживать (про рану), см. сращение.

закон a-zakoàn (38а ,б).

закуска см. завтрак.

залог h-тщ (95 а).

залп, «пиф! паФІ» a-gàq (32 ,21), a-k,àq (93 ).
замена а-Дэпдга (Шъ), см. взамен.

замерзание a-tàra (118а под a-tàâ).

замечать, замечание a-g^âara (32а ,зо).

замок висячий a-sapàt (72 ).

запад à-lada (51 а); ср. вниз.

запах a-ftjrô (150 ).
запирать (что-либо) а-Эаіага [времена см. 40 ,із]; —запирать

[комнату, шкаф и пр.] a-rkrà (49 ,зо).
запречься в какое л. дело a-qtakrà (118а под t 1).

запутываться, быть в затруднении *à-yqlaqara, a-b„alaqarà(147a).
зарабатывать a-rbarà (7 2а); —зарабатывающий а-Аауэ (ibid, под

a-rharà).

заря, утренняя з. а-щасрщ (103а); вечерняя з. a-nçaqà (103 а ,зо).

застежка a-epèd, (78 ).

застревать см. пропадать.

заступаться à-d-golara (34а ,з), букв.' за него встать a-zj-gèlara

(34а,і2).

затвор двери а-1эк> (54 ).

Ж5 *ШЖ Т**Ф ж- ъ-іШя -*ѣ. m*rz ,***с\ '■'"■"■■
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заяц a-^à (67 а ,з; gm. также 144 a »o<? -ha); — з. самец a-jà-bag

(67 a под ja 1); — з. самка a-jàcps (ibid.).

звать à-cpqara (86 а,з); ср. кричать, читать,

звезда à-yafa (1 9 а,2о).

зверь дикий à-maraq (101 ъ), см. также a-cpàârw (77ъ); — зверь

призрачный, невидимый a-çâh^èr (78ъ).
здесь abrà (4ъ,2б), arà [пропущено под «агі» 7 ь,і7].

здоровье a-gbziara (2 6 а ,18); — здоровый, букв, хороший сердцем

a-gbzia (26 а ,і7); см. сердце, хороший.

зеленый *а-ущэ1, а-ещіі, à-ещэі (14ъ,7), «а-ещкі»(14 ъ,8); *à-yafa,

à-eta также синий  (14ъ,и).

земля   а-пэш-  (64ъ ,   6 Ъ ,28;   см.  АР,   XXXVIII);   см.  также

место.

земляника a-^ondor (120 а,з; 159 а а-Ыэшіэг, a-totèndra).

зеркало a-sàrk,a (72ъ,зо).

зерно [в составных словах] k-è (108 а).

зикх см. зих.

зима à-d,on (117 а).

зимородок a-âflà^ (1 1 5 Ъ).
зих, зикх (народ горский) à-zqa (38ъ,28)

змея à-maô (56 а).

знакомый, приятель, друг à-wa (19ъ,2о).

знатный, букв, большой человек а-оуэ dow (16 а,іб).

знать a-dèrra (36ъ), знать друг друга, быть в знакомстве a-yba-

dorra (ibid, под a-dèrra).

зола à-qa (139 а).

золотник a-maràgàl (57 а).

золото a-qè (131 ъ).
зонтик  a-qàrga  (87 ъ),   a-hàrg  (145 ъ),   a-âàmsya,   а-щатвуа

(104 а).

зуб a-qapoà, a-çjacpèd (135 а); à-4 (108 а); ср. клюв.

зубр a-dompèy, *a-dawmpèy (36а,и).

зяблик *a-k,ènta, а-кдо-Эа (48ъ).
зять [и жених] à-maft, (58ь,іб), [также] а-тэй„ (59").

,Mi.?4»*»'J r*
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и (союз), также -go (33 a ,27).

ива a-lacpàn (52 ).

иволга a-mlagor (56 ,23).
игра играть, веселие, шутить à-qmarra (133 а); — играть на ин-

струменте, букв, заставлять говорить a-rb<,arà (147 ,5); —

игрушка из папоротника, иногда из палочек a-âift (158 а).

идти == итти.

из- (предл.) см. вон.

из, изнутри (преф.) кэі- (46 а).
изба, сакля при доме, дом для невесты a-mharà [а не a-mqarà]

(61 ъ,29; 62а).
избавление, избавлять à-eyqqara, ayqgarà (13 ,k), a-&onorqarà

(13 ъ под a-fronqarà).
извещение, уведомление à-àbara (110 а).
извлечение, вынимать, доставать, выдергивать à-tqra (121 а).
излишек а-тДс^ (61 а ,2б).
икона, образ a-noqa (64ъ); икона св. Георгия шѳаэпа (102 а);

см. жрец.

имение см. достояние.

иметь à-mara (55 ,і).

имя, слава, похвала à-qed, à-qd (131 а,29).
индейка а-к,акдц, a-gàgщ (47ъ ,28,зо), а-щэщі (103 а),

инжир a-lahà (53 ).

исключение, исключительное a-tèda (125 а).

испуг см. пугаться.

истина см. правда.

итти а-Дага (110 ъ); и. во след à-щааіага (52 а,2б); и. вниз, подхо-

дить, подойти a-lèyra (53 ь,зо, зз); и. вниз, опускаться à-tka-

Дага (111 ъ,і2); и. вместе a-èybagara (29 а,2о); дряхло, стари-

ковски, трясучись (итти) deqodqedwa (138 а под -qod); и. кра-
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дучись (о детях, маленьк. оюивотиых, нерослых людях) а-Ьдге-

hoàrsra (148 а).

исчисление см. считать.

к, ко (в сторону) -aq (30а,32; 129 ъ,24).

кабан а-ЬѳпЬоа (146 ъ под а-ц,а); рослый к. а-ЬДтака (ibid.)

каждый dawsè (35 ь,27).

казаться, чувствовать: мне кажется, буке, мое сердце видит, чув-

ствуется мною sog,è yabwàyt (23 а,і2); см. видеть.

как -цэ-, -шэ- (73ъ); как?, к. образом? (букв, чем?) zla- (37ъ); __

будто, как будто, как бы, на подобие -ш>а (27 а,іб; 101 ь); как

только еу<рш (82 а, под ерш і); как, в то время как преф.->

-^■инфикс §а (73 а).

кал а-кэ (93 а).

камень а-дац, (136 а); — каменистое место а-к,агѳ (93 а под

a-k,arà); — кам. постройка a-bâà (22 а,аі); — к. точильный

см. под точить.

камин, дымоотвод a-odàk, *a-wad 1 àKi (16а, 8).

канава à-jra (66ъ), ср. копать.

кандалы a-borkil (24ъ,зз); ср. цепь.

«капкап» горный а-щда kapkàp (44").

каплун a-k,aràl, *а-к,э1аг (93ъ).
капля *а-еэг; *к. воды a-gordo; - по капельке [про слезы] lagèrcl-

lâgordèla (26 ,і); см. слеза.

карагач а-гаш (70ъ).
карман a-çjàba, a-d,àba (142 ъ).
карты (игральные) a-mà&a (57ъ).

касаться: прикасаться немного a-kisra, *а-кэ$га (44ъ лод-«ке8»);

прик. друг к другу a-eydki^lara, *aydk.à$lara (ibid.).

катер см. мул.

качаться: раскачиваться a-fàmâra (157 а).

каштан à-qa (130 а); — кашт. роща à-qara (130 а под à-qa).

кидать см. бросать.
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«изил a-bgàâara, a-bgodar, a-bgèdor (25 ъ,э); — кизиловая роща

a-bgèàarra (25 ъ ,іб).

кинжал a-kàma (91 ь).
кипеть а-шэга, а-шга (95 ъ под а-шэга 2).

кипятить а-г-шга (71 ъ).

кислый a-ffô (124 а); кислый соус см. соус.

кишка a-katèy (47 а,27).

кладбище см. могила.

класть сверху, накладывать, покрывать à-q^tara (89 а,іэ); накла-

дывать, прикладывать à-dtara (119 а ,з).

клин a-sàl (72ъ).
клоп a-kaijà (44ъ).
клубок, кружок qàk (135 а ,б).

клюв (букв, зуб) курицы a-k>tèâ (48ь), a-k,taqap&9, *а-кДа4а<рэ4
(48 ); ср. зуб.

ключ [для замка] a-â<pqà, *a-âoçqà (109 ь,2б).

клятва,   присягание,   клясться   à-qra  (88 ,зі); — клянусь богом

an&mà§ (64ъ под -пэ§).

клясться см. клятва,

книга, также письмо а-щк,э (103 ъ).
кнопка [из кручен, ниток] a-qàçpa (128 а).

княгиня,  влацетельница и «владычица» àtik„aj> (10ъ ,іб; см. АР

УТЛ. см.).

князь  (владетельный,   также  «владыко») àh (10а ,34), à-9awad

(40а); ср. господин.

кобыла а-фап (107 а); см. лошадь, мать,

ковать (в  кузне) a-jïra (67 а под а-ру); подковывать à-dacpara

(104 ъ); см. мастерить.

ковер a-warhàw (20ъ,29) [кукба: a-warîiàl].

ковшик (деревянный с ручкой) а-ааЬэ, а-<Эак,а (10 5 а) ; a-qmatèr

(128 ъ).
ковырять ем. буравить,

когда *yanbà, -an- (6а,зі).

кожа a-frh 1 (112 ъ).
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коза à-d,ma (142 ъ ,8); к. дикая (горная) а-срвЩ, (80 а); прароди-

тельница коз см. под богиня.

козел à-d,mab (Зъ ,2б); — холощенный к. аЬщ£а (Зъ ,22), àb (Нъ ,2о); —

нехолощенный к. àbag (Зъ ,зі); — козленок к-й,щ (1 17а).
кол a-ityàn (123 ъ под a-fè); к. для привязывания лошади а-фдаг-

màrâa (108 а); см. также вертел; — колотые колья a-masàr

(57 а).
колбаса a-âowbàr (41 а,зо).

колено а-щапщэ (97 а,4).

колесо a-barbàl (23 а,32), ЩЩ (2 8 Ъ,25); — маленькое к. a-gaga-

rèy, a-gargalèy (32 а,25); ср. круг, кольцо.

количество, сумма исчисления a-qoçqad,àra (85  под à-cpqadara).

колотить см. бить.

колыбель a-gàr (28 ,27).
кольцо (круг) a-gagalèy,  a-gargalèy (32 а,2о); — к. из кручен*

ветвей  или  виноградной  лозы   a-gargalàs  (33 ,9); — к.  на

веретене a-darâqà, a-dorâqà (35 ъ ,24); см. также круг, колесо,

ср. перстень.

колючка  à-mgo,   *à-mg   (60ъ); — аловатый   куст  с  колючками

à-mgeni (60ъ).
комар а-ксЭЬгэ (45 а,2і).

конец *a-tàô°; конец платка, башлыка, шарфа и пр. à-mnad*

(62 а), см. край; — доводить до конца, довершение a-nàgdara,

à-nagdara(62 b); ср. хвост.

конечно (не) см. едва.

конопля а-пэа° (64 ).

кончать  àlgara (5ъ ,э),  [a-cpèrqra],  покончив срэгапэ (78 );   см.

также погибать.

конюшня а-дэага (107 ъ,б); см. лошадь.

копать, копание à-j-ra (66 ); см. канава.

копия, снимок a-qsàla; см. кроить.

копна сена a-<8àk,a (158 а), *a-9°àk,a.

копыто а-щар4эз, а-щапЦэ^, а-щар^эд (97 а,э); см. также ноготь.

копье а-Ь^, a-bsà, a-cpsà, à-jp^a (28 a).

.туикч*



^РЙШі

27

корабль a-zondàl (38ъ,2), a-kànda, (44a); см. также под парус.

корень а-<раш= (77 а), à-щааа (97ъ), *a-dàà.
корзина, корзинка а-каі;эг, a-katjkùr (44ъ), a-klatkùr (49 а,іэ; 44

под  а-каі;эг); — корзина  для  собирания винограда a-kalàô-

(43ъ); — к.  остродонная для соб. виногр. а-ш£эщ, *а-тт.ѳш>,

(61 ъ,іб); — * к. для сушки сыра, мамалыги и т. п. a-qarâà,

a-qarfle.

кормилица a-ddèy (116 а), à-naddèy (ibid, под a-ddèy); муж корми-

лицы см. под отец.

кормить *a-kro|atarà, *a-|atarà; кормление, воспитывать, воспи-

тывание âdara, âzara (9 ,21).

корова a-j> (68ъ под j 2); прародительница коров см. под богиня.

короткий *a-kàt; a-pàt (66" «a-pàt»); — сокращать a-r-k,àtra

(47 а,зо).

корпус и задняя сторона а-тД (61 ,і).

коршун, букв, береговой орел à-gawarba (20 ,i7);a-wàrbaj>(20 ,is);

ср. орел.

корыто 1. для винограда à-уеіц àyh<,a (19 ,9); 2. для кормления

свиней, собак a-lqarà (55 а); 3. для стирки белья, купания

ребенка и т. п. а-|эк. (125 а,7).

1.  *коса a-dbèga.

2.  коса, локон a-q&à (139 а).
косой (про лошадь) a-màrga (57 а ,і2); ср. кривой.

костер (пастухов) а-ЬоѲтаа (148 а), a-qàmâa (138 а), а-дэтЬага

[Ь, ане&] (155 ъ).

кость à-Ьалр (24а,із), *à-topa; — к. куриная a-<ps8ni;èy (80 а); см.

дужка.

кот см. кошка.

котел: медный к.  a-ôàndar (41 а,2),   a-qàb (87 ъ);   чугунный к.

a-âwàn, a-ÔJqjm (105 ъ).

который см. кто?

кошка а-%э (111 ъ);  к.  самка a-%àcps (ibid, под а-%ѳ); кот

a-4gàbag (ibid.).

кравчий, букв, виночерпий a-yènaba (151 ъ).
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край, сторона â-ànda (6ъ,зз); край, конец ànadara (10а ,4; см.

также 9 ъ,зі «âàara»); см. конец; ср. щЬс^ 87 под а^.

крапива à-qad (140 а).
красивый  а-српю!а, à-cpmda (83ъ ,іе); красота à-cpnidara (ibid, под

a-cpmdà 2).

краснеть см. красный.

красногрудка см. птичка.

красный: про материю а-ка<рщ (92а, 82" под à-ерш 2); про людей,

животн.   красный,   белобрысый,   почти  рыжий а-срщ (82

а-<рш 2); про лошадь, бурая ж. см. масть; — к. товар a-bà

(22 а,і8); — краснеть, краснота à-касрщга (92 а под h-Ыущ);

делать красным à-гкасрщга (ibid.).

красота см. красивый.

кредитор a-wàlb^ayo (20 ,2); см. долг.

кремень а-щаіДа (98а).
крепкий a-ggà (90ъ); крепкое вино а-уЦЬага (142 а под à-d,bara).

нрепостная (женщина) см. рабыня.

крепость см. дворец.

крест a-<Jàr (143 а).
крестец à-beg, a-bg (25 а,б).

крестьянин см. поселянин, см. также простолюдин.

крещение [*ребенка a-rqarsyànra], праздник кр. [собств. водо-

святие] tkarkurâqia (121 а).
кривой a-èy&aka, àyuaka (13 а,б); a-qà (132 ъ), про человека à-qaqa

(132 ъ,і4; ср. 13 а,8); кривой, согбенный à-naa, à-nâ (62 ).
«рик a-kâbjè (91 ъ); крик, кричать, петь (про петуха) a-taârà

(126 ъ); кричать, звать а-г^эога (127 а,7).

кричать см. крик.

кровь а-ща, *а-ща (96?); — понос кровью см. понос.

кроить, обрезывать a-sarà (72 ъ).
кроме -da (35 а,і5), аатщЗао^ (99ъ под à-rqda); см. без, ср. еще.

крот а-оіэтээгрэга (108 а).

круг à-gaj, [и круглый] (28ъ ,2б), a-g,agalèy, a-gargalèy (32>o);
кружок, клубок qàk (135 а,б), см. также колесо.
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круглый см. круг.

кручение à-гЬоГа (149 а под âîua).

крыло, рука, весло à-^ya (69ъ).
крыша, кров, крытие, крыть a-qèbra (137 ).

крючекаудаД (13ь,б); a-zarzà (38а,2о).

кто? dàrban (8а,2; см. «arban» 7 ь ,зі), о неразумн.  который?

что? yàrban (8а,і); ср. также 18а,іб слл.; -da частит,

заменяющая   вопросит,   местоимение   в   глаголън.   формах

(35 а,б).

кувшин (из глины) a-eyrèd, ayrèd (12 а,зо); к. глиняный для винаг

зарываемый в землю а-па<рща (14 6 а); к. глиняный для воды

а-срэМ1, a-<phàl (78 ); к. маленький, винный a-kbàr (94а).
куда в сочетании q_ (129 ъ), ср. где.

кудахтать à-karkarra (44а).
кузнец, a-jiy (G7a); см. ковать.

кузнечик [а не саранча] à-rfew (71   «à-rt»); ср. саранча,

кузница a-jïra (67 а под a-jiy); см. кузнец, ковать,

кукла à-kand, (47 а).
кукуруза a-çj,9qrèy, a-^qrèy (142 а,25); à-срш (82а ,28); [молодая к.}

à-cpinada (157 а).

кукушка a-kùku (155 ).

куница а-дэё (Ю9 Ъ); и а-оршѳсІа? (84а «а-<рщэсІа»); ср. ласка; —

вид куницы a-bgard8{| (25 а под à-bga).

купить (покупать) ààq^ara (10а,2э), à-qliara (134 а).
курдюк a-k,à<pa (47 а,2о); кончик курдюка а-к.атпсаща, а-Ь.ата-

щЬщ (46 а ; 47 ,2).

курить а-йэйэп à-qa-ra (41 , под а-Оэаэп).

курица a-kotè (48ъ); курятина а-кЛѳ^ (48ъ); см. также клюв; ср.

куропатка,

куропотка a-bnakotè (48 под a-k,to).

курчавый а-^эыъ&М (159 а).

курятина см. курица.

кусать, кусание à-èhara (110 ,з).

кусок а-<рэа (77 ).
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пуст a-kokàmdra, а-ЬэкдпМг (45 а,зо), а-г,(37 ъ ,із); кустик a-ôty

(105 а); см. также чилига.

кухня a-maiiùrôa [*a-mai;owrâa] (58 а,2б).

кушать: покушать ч.-л., обедать a-krofarà (156 а); см. есть і.

clitor a-k,àbz (47ъ).

«oïtus a-k,srà, *a-k>èsra (48 ).

ладонь a-nargùt, *a-narg,èt (63 a), a-naçsergùta, *-gàta (ibid).

лаз (плем. назв.) a-làz (51 а).
ласка (или куница?) а-срщэ<к, а-<рщ<іэ (84а); ср. куница.

ласточка à-ji; (69ъ), *а-;ьДэ§.

лаять а-шэга, ашга (95 ).

лгать см. под ложь.

лебедь a-gàd (33 ,з).

лев а-1эт (52 ).

левый arma (8а).
легкие см. под печень.

легкий à-las (52ъ под à-lasra); легкий [= не трудный] à-marya

(57 а); легкость à-lasra (52ъ).

лед, мороз a-tàâ, a- ta (118 а).
ледник à-nakow, *а-паЬоЭ (63 а).
лежать   a-yarà   (18ъ,іб);   л.   под   ч.-л.   à-ta-yara   (18 ,20); —

л. [в постели] а-щЯага (99°); ср. ложиться.

лекарство, также яд, порох а-о^го [а не à-qnç] (141 ).

лен а-сцаэ (88 ).

ленивый см. леность.

лениться см. леность.

леность, лениться аащага (8 ,зі); — ленивый аща^э (8,34);- —

л. лошадь a-nadiy, *a-nadèy (62 ,19).

лепешка (из муки и меда) a-ma^à, à-ma^a (56 a,i5); — жарен, л.

с маслом или сыром a-âàd, (105 а); ср. тесто.

лес à-bna (26ъ ); — опушина леса a-bnâb, a-bnâf [?] (26 ,б под

à-bna); ср. дубрава.
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лесенка à-qa 1 (127 ).

лестница a-mardwàn, *a-mardwàn (59 a); — л. [котор. приста-

вляют к ч.-л.] a-kiba (44 ).

летать (летание) а-сргэга (79 а).

лето à-<pqon (85 а).
летучая мышь а-с^экпфэ,, a-qelcptjès, (141 а под a-qlcoz).

леший a-dawo (35 а,24); см. див, богатырь.

ли -и (16 ъ ,іб); вопр. -та (55 а).

лилия а-ш^шкака (158 а).
липа а-Фа 2 (42ъ).

лиса, лисица à-bga (25 а ; см. шакал, волк); л., букв, полевой

шакал a-dèbga (37 а под a-d?à); — л. бурая à-nmbga (101 ); —

животное из породы лисы à-ащщ, ащш, (153 а).
лист a-bgè (28 а,2з); см. также под бузина.

лить: вливать, вливание a-daâ°arà (42 ,25); выливать a-ka^arà

(155 ъ под а-#>ага).

лихорадка а-шэ<І (96а,4).

лоб а-іа^ (53 а,28).

ловить см. держать.

ловко см. удача.

лодка а-пэш(64 ъ), a-flèka(150 b), à-inqa(96 b); см. лопатка курицы.

ложиться а-щоаіага (99  под а-іцЭага).

ложка a-mbàf (62 а).

ложь а-тД (61 а,зі); лгать а-тДЪ<,ага [времена см. под 61 а а-тД і].
лоза a-daqji (116).

локон см. коса 2 .

локоть (с сжатым кулаком) a-ràgd (70а); л. с раскрытой рукой

(мера) гак (70 а).

ломать a tàqra (127 а), ср. бдение; — переламываться, под рвать.

1.  лопатка (курицы) к-шц&Л-шцй (96 ,іб; 157 ),а-шсрэ(157 ); —

л. у четвероногих a-j>9màka, *а-;)=эш?акіа (68 ,8).

2.  лопатка (деревянная) а-Фэге.э (вместо «a-^argè» 43"); — лопа-

точка круглая, для мамалыги а-тМср (62 а).

лохматый a-qàms (86ъ).

■     ff^-'^STJ
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лошадь а-фѳ 1 (107 ъ); — мерин а-1аша (53 а), a-£àb (106 ); — ска-

зочная л. а-гащ [а не «а-гаш»] (70 ); — необъезженная л. ùra

(17 а,24); — серая л. ЦЬ qa (139 а под à-qa); — [скачки]^

гнать лошадь а-Яѳгрта (107 под а-фэ 1).

1. лук (для стрелы) a-zandàk (38а,іб), а-цэД (128 ъ).
2. лук (раст.) а-^этщэ (143 ъ,і5).

лукавый см. худой.

луна à-mza (60 а,і).

лучина см. сосна.

лучше èyg (11 а,і2), èy^-ra, букв, лучшее состояние (11 а,і7); нахо-

дить лучшим еу^щага (11 а,іэ); см. также 120 а под «a-tkàs».

лыжи а-щалра (101 ).

любитель a-gacpqa^jpè (31 а,і5); см. любить, желать, нравиться.

любить, любовь a-ga<pqarà (31 а,ю), a-daqrà (155 а); — люблю его

(ее) = мне он (она) нужен (-на) sadesâaqùp (155 а под a-uaqrà);.

люблю его, букв, хорошо вижу его (неразумн.) bzia i-zbwèyt

(23а,іб).

любовь см. любить.

люцерна см. под трава.

лягушка k-йщ (35ъ); старая л., жаба à-daj (5а,22).

M

мак см. под цветок.

маленький, небольшой a-qotà; малость a-q4rà (133 а); малое, не-

многое a-màt (58ъ); малюсенький a-qtdà (133 а под а-с^эіэ),.

a-k,antàà (47 a,i7).

малина дикая à-js (66 ).

мало см. немного.

мальчик à-tk,9n (125 а).
мамалыга *a-bàsda, с свежим сыром а-уіа^ (11 а ,32), недоварен-

ная a-qàsa (130 а), «с молоком и сыром» а-Эатэо^а (104*'
«a-âamùqa»), по уварке приправленная ореховым маслом

a-inlarkoànda (96 а ; 157ъ под -kènda).

à* S #».«-' с. ж**жЕ9г.*т:
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масло (коровье, овечье и пр.) à-qiua (133 ); м. ореховое а-гашэ

(70ь); м. [которым чистят ружье, швейн. машины и пр.]

zèôaqjna, a-zèôenqnia (38 а).

мастер [в частности, плотник] a-wasdà, a-wosôà (15 ,29), à-ma-

d,a-y (58a); — мастерство a-wasôarà, a-wes^arà (15 ,зі); —

m. [обычно котельник, кто чинит котлы] а-^асрау (105 а ,2); —■

золотых дел м. a-qi (131 ъ под a-qè; — мастерить, делать

à-9acpara (104 ь).
масть (лошади): золотистой м. à-z (37 ,11; см. также 39а,2).

материя, вещи, предметы а-таФа (56 а); — лицевая сторона ма-

терии a-qkà (138); ср. подкладка; — м. на платье à-^âa

(114 а).
мать an, в детском обращении к матери пап (6а,4); матерний

апэ1£э (6а ,27), многих матерей àn&arfo (6а,28); — мать воспи-

танника, -цы à-flaga (108 -109 а); — ср. самка.

мачеха à-n<ps,a (80 под a-cps,àqra); см. мена.

мед à-èqa (110 а); — « винный мед» a-baqmàz, a-baqmàz (24 а ,2б); —

тесто, приправленное медом см. под тесто.

медведь а-тш> (6 Г); н. обет, медвежьей поступью dôrà|ma|wa,

doforfàfrwa и пр. (42 ь,4-5)-
медь 1. м. красная a-byà (28а); 2. м. желтая, вообще металл

a-djtz (142 а,8).

между см. промежуточность.

мельница a-dlagàra, *a-zlagàra (51 а под à-lagarai).

мена, менять a-çs,àq-ra, à-<psaqra (80 ).

меньше см. младший.

меньший см. младший.

менять см. мена.

мерин см. под лошадь.

мерить a-zarà (154 ), à-dara (116 ,4).

мерка, образчик a-qsàlag (72  под a-sarà).

мертвый, умерший а-ср^э (80ъ ; см. также 21 а,32);- — мертвых

владетель см. под бог.

месиво {грязь, мука) à-kaba (48 ); см. месить.

з
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месить, топтать à-kaîiara (48 ).

место, земля à-dgil (37 а,и), ср. земля;-—-м. обыкновенно у па-

стухов а-дэср (42 а ,5), ср. шалаш; — м. подхода, подъезда

a-lèyrôa (54а,і7); — одно место, в одном месте или куда-то

o>rà (143 а).
местопребывание a-nqàrôa (65 ,4).

маталл см. под медь.

метка a-qtarà (119 ,8 слл.).

метла a-çsàg, a-^nosàg, a-ymsàg (79 под a-cpsarà); см. подме-

тать.

мех, бурдюк à-haôa (144 ).

меч, шашка а-Ь<,а (146 ).

мечеть a-d,âmà (142 а,з).

мешалка для мамалыги a-ms&qàg (60 ).

мешать (мешание), помеха a-cporqàgara (78а).

мизинец [руки] а-паа°Ь,э^ (63 а под a-na#>à), см. палец; м. ноги

а-ща&Ь.эз (97 а,2о).

милость, милование, жалеть а-гэйпащага (71 а под а-гэаЬа),

a-sadaliè (72ъ).

мимо, о бок предл. в глаголах va- (37  под à-vara).

1.  мир, свет a-d 9wnèy (36 а,і4; см. страна), a-cp^àbara (80ъ); тот

свет ànar<9° (6 ,23); этот свет, здешний мир âàr* (7 ,14).

2. мир: мирный à-raz (70 а); — примирять а-еуппщ?ага (153 ,б).

миска см. чаша.

мишень, столб для мишени à-mba (59ъ).

младший,  меньший а-еуіэЬэ,  aytobô,  ауі;Ьэ (13 а ,іб); — меньше

ayi,à(13 a ,i4).

много,   множество   a-ra,àrda   (98а),    à-ra&a   (70ъ);    à-гэтсІД,
à-remda (71 а,п); à-qa (132 ъ).

множество см. много.

могила  a-damrà   (35 ),   *а-пѳщѳпага;   м.,   кладбище   a-cp^ojra

(81 а,8) [*кладбище a-^èjrôa].

мозг а-дшѳЬуэ (159 ъ); м. костный а-Ьэуэ ІашаЦіашэ (154 а).
молва см. новость.

0      TL- 9   М: I Л
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молитва, молиться a-nah,ara, а-пэЬ<,га (147 под à-Ьоага; 65 а);

à-щаркга (97а,7); — место моления, церковь и пр. а-иэЬдгаа

(148 а ,з); — праздник поминовения усопших на Рождестве,

букв, моление на внугренности (сердце, печени и т. п.)

a-gnaho (30 ъ ,9).

■молиться см. молитва.

молния а-таО>э§ ^58а,7); молниеносно àforîu (150 ,э).

молодой, свежий, гибкий a-katà (92 а).
молоко à-qin (129 ъ); — сыворотка à-qaz (128 а); — кислое молоко,

простокваша a-qazfè, *a-qor£è (128 ).

молоток a-jaboà (67а).

молоть (молотье) à-lagara (51 а,іб).

монах a-bèr (24а ,27).

море а-тшэп (60ъ , см. также 28ъ под à-ga і).

мороз см. лед.

мост à-Ôba (110 а).

мотыга а-âàg (106 ).

■мох a-ipd> (122 ъ ,2; 159 а а-іэ^), a-inè&lam, а-шэаіатш? (96 а).

моча a-âqrè (158 ъ), а-гэтд (71 а).

мошкара a-âô (110 а).

муж см. мужчина.

мужчина, муяс a-qài;a (136 а).

мука а-шѳіа (95 ).

мул, катер a-gèj_ (30 а ,14).

'муравей а-^э^каш^а (73 ).

мусор 1. из хлева a-gàm (32 ъ ,і); 2. из комнаты a-kamsàr (93 а ,і).

•мутный à-qam, (140 а).

муха à-пД (61 ъ); — м., высасывающая кровь у животных a-pàt

(66 а); — собачья муха à-lamt; (156 ъ), см. собака.

мучение, мучить (—>не хватать) a-r-g,àkra (30 ,34).

мучить см. мучение.

мы îiarà (144 а под h).

мыло a-sapèn (72 ).

мыс à-kra 1 (49 а).

-' '&^-'jT^:'* 1Wt ^^ .J?™' ■*! *г"
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мыть, стирать à-ddara (118 a); умываться a-^èddara (118 a,s).

мышь а-ЬоЭпаср (148 a); см. летучая мышь.

мягкий a-tàta (74а); — смягчаться, ослабеть a-qàcpssara (79 а под
mg) ; — смягчать тон в отношении противника a-qàrcpssara

(130 ъ,і).

мясо a-kM (48 а), а-дэ (67ъ); см. плоть.

мяукать, пищать a-kïra, *a-k,èwra (45 а,ю).

мячик à-mpol (60 ).

H

на, наверху, поверху преф. (инф.) q, (86 ь qu-^qj; см. верх.

набегать см. набрасываться.

набрасываться, набегать à-jlara (69 а).

наверху см. на, верх.

навешивать см. под надевать.

надевать, надевание a-qatarà (136 адз); — н., одевать а-щіага
(103 ъ); — н. сверху, навешивать a-qarcparà (77 а,8); — оде-

ваться à-yloqra (11 ,15).

надежда см. надеяться.

надежный см. надеяться.

надеяться a-gègra (30а ,іб; 31ъ ,28); н. на ч.-л. a-c^gègra (30а,22;

32а ,з); — надежда, также надежный a-gàgor&a (30а,і8),

a-q^ègorua (88а), *a-q,gog.

надувание [бурдюка и пр.] а-гЭга (106 а,7); *надуваться, б. недо-

вольным а-§эг<Ѳга.

надуваться см. под надувание.

наковальня a-cpsongarà (80 а).

нападать a-qèlara (52 а,іэ).

наперсток, букв, кольцо для шитья à-^aqoga ama&àz (116 под

à-<|aqra).
напиток a-rojf (69 ъ под а-^гаг); см. пить.

наполнять см. полнота.

направлять à-qkra (88 ,11).

напрасно à-mala (56 ,21), *bàma.

жншят^* щ
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народ *à-j=lar, a-wàjlar (20а ,2б) [собственно, народность, племя]; —

сборище народа a-çpir (142 а).

наружу см. вон.

нарывать (про той) а-ш?га (103 ).

наседка a-k,àr& (93ъ).
наследник a-éq€oga\po (110 а); Наследство a-dqfè.

наставление см. совет.

настроить [a-rqyarà, а не] a-rqarà (130 а под a-qarà).

насыщаться см. полнота.

I нахмуриться,   опечалиться  (букв,   складывать   лоб   в  морщины)

à-laq èyqtara (53 а под «à-laqi»); см. лоб.

находить а-оршаага —> à-çmâra (82ъ); ср. отыскивать.

находиться a-ôara (не употребл., 39  под ôa); см. быть,

начало,   начинать   à-lagara   (29 а ,зо); — н.   дела   a-wèsalagara

(29 а,зі); начинать общее дело, быть инициатором à-eytoqra,

àybqra (13 а,2б).

начальник а-с[э1асрш\р (83 ,4); — начальство a-qàlacpinè>a (137 а,2).

начинать см. начало.

не отриц. -m- (55 а), ср. без; — не,неттар 2 (57 а),шо^т<ш(59 а),

*mowmow ; — не ! еаЬ (1 5 9 Ъ) ; — а не, а то màmzar — màmzar ||
vàmzar — vàmzar (56 ).

небо à-jyan (69 ).

невестка àtya—»эДа (9а,27), adàé,a (9,5), à&ala (так называет

жена жену брата мужа, 9 ,7).

негной дерево (красное) а (1 ,і).

негодность a-bàçsra, a-ba<psrà (22 ъ,20).

недавно *âbèka, zand,o (38а,іэ).

неделя à-шЭэЬт, (61 а,ю).

незаконнорожденный a-8°9bzà (112 a под a-<0°), букв, нез-ый сын

a-à°obzacpà (ibid.).

некто см. один.

немного, мало a-màt (58 а).

немой a-taîià (126 а).

немочь бледная a-qjè (141 а).

ji^T^wir.
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немощный, слабый (человек) a-lèg (54 a) [также a-qèmqa 137 a,i4];

ср. глупый.

ненависть, ненавидеть a-<ô°èmgra (113 ).

^ненормальный (человек) а-\раща.

непрерывно îcpàmfacfë (84  под a-tpfarà).

неприличный a-maôqarà (57 ).

нести см. под брать.

несчастный *à-nasocpda (см. счастье), a-wbed,èr (1 6 ,зз).

нет см. не.

нечаянно шашэгпа (61 а,з); нечаянно убить à-mqacp^ra (61 ъ).
нечто age (5а,б); ср. ничто.

нива, засеянное поле, пашня a-mqè (62 а).
нигде, никуда d,argè (143 а).

ниже см. под.

нижний à-nak,—*à-]ak, (63ъ .б); низкий, низенький id. (53 а).

низ a-aà (39ъ) [*?].
низкий, низенький см. нижний.

никогда bzantgè, bzànatgo, bzonatego (26 а ,4), см. живой.

никто см. под один.

нисхождение a-lbàara (53 ).

нить (шерстян. или льняная на веретене, мотке) a-qà (127 );

н. на станке, тонкая нить в тканье а-М (128 а,і; 144"
а-Ьаг); н., челноком пропускаемая в тканье a-tom,a (125 а
«a-tiina»); н., обматываемая для тканья а-МшЬа£э (146 а).

ничего см. ничто.

ничто, ничего akgè (45ъ под а-кэ; 38а,4; см. также 5 а,б;

14а,б); — ничего *akèmzarak; [в смысле «ничего не значит»]

agawràm (5 а,8); ср. нечто.

нищий а-фіфіа, а-Міа (105 а).
но aqà (10 а,24; 134ъ,2б).

новость, слух, молва à-^abj (7 Ь ,2); см. слово, голос.

новый, молодой, свежий a-tà (125 ); — новый год см. под год.

нога а-щарэ (96  под а-ща-2).

ноговицы (обувь) a-eymsà, a-emsè, ayraso (12 а,5).

-еж ФіМл^ 'Ш!*$Ш*шт..*е ш: m ,*
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ноготь [руки] a-naœqè§, a-nacpqoô (63 a) [н. на ноге а-щар<іЦ,

а-щар4эо; см. копыто]; см. рука, нога.

нож перочинный a-ôaqo (105 а), *a-çl 1akt,à, ср. ножик.

ножик h-КщЪа, (148 aj.
ножницы a-markatàl, a-morkatèl (57 а).
ножны см. вместилище.

нос a-cpànija, а-срэп^ (78 а).

носилки à-sakasa (72 ).

носки a-qla<pàd (87 а).
носорог (литер.) ^эп^аСэуа (78а под a-çènÇa).

ночлег: устроиться на ночлег a-<pqarà (157 а).
ночь  à-teq, à-tq (120 а);  [в сложении] qa 2 (134ъ ; см. также

21>; 2 Ъ,4).

нравиться a-g,acpqarà (31 а,ю); см. любить.

нуждаться a-ôaqrà (155 а); — нужно, букв, желает yaâaqùp (40

под a-ôaqqarà) ; ср. любить.

нужно см. нуждаться.

няня (= кормилица), см, также 152 а,з.

обвинять a-flatarà (40b,n); см. также под подозрение.

обитать см. селиться.

облако à-cpôa (78ъ), à-pôa (66 а); ср. туча.

облегчать à-rlasra (52  под lasà).

обман, обманывать a-jarà (67 а).

обнаружение à-tqra (121 aj.
обнимать (также целовать) a-gàdklara (31 а,і8); ср. целовать.

оборка (на женском платье) а-щапсш (97 ).

образ см. икона.

образчик см. часть, кроить.

обрастать волосами, покрываться мхом a-qfrà (141 а).

обрезывать см. кроить.

обрубок, укороченный, короткий a-pàt [а не «a-pàt»] (66 а).

обувь a-m,atafà, *à-niataf (97 а ,27).

'       J^'3U : '*wIT^ï:
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обух a-kùa, *а-коЭа (92 ,8).

обучать, учить a-ri;arà (122 в под a-t,arà).

обходить, обход à-кдпага (48ъ).
объезжать (лошадь) см. приучивать.

обычай a-tàs (119 ).

овес a-qàr (87 а).
овод [собств. «бычья муха»], а-ечпі; (61  под а-ніі;); см. муха.

овощи (огородные) a-we&radôq (17 а,і8); см. огород.

овца a-wasà (20ъ ,зі) ср. баран; — приставшая к стаду чужая

о. a-làla (156 а).
оглянуть, сверху обозревать a-noqçpinra (83 а ,э).

огниво ayqàmèa, ayqèmâa (1 3 ,з); см. огонь, железо.

огонь à-mèa (61 а).
огораживать a-qèbâra (137 ).

огород a-wà&ra (17 a,u); см. также посев.

ограда a-galawàn, a-galwàn, a-golwàn'(28 ,іб).

огурец a-kintèr, *а-кэпт.эг (45 а,із), a-nàina (63 ).

одевать, одеваться см. надевать.

одежда а-гц>іа£э (104 а,8); — о., костюм à-fhpâa (114 а); —
о., белье a-â°amaâ°à (56 а под à-maâ°a); — о. пастушья, шер-

стяная а-аэЬа(105 а), a-g,abanàq i (154ъ)|; см. также материя.

одеяло a-qtà (89 а под à-qtara), a-qoza (137 ).

один 1. про неразумн. а-кэ (45 , ср. нечто, ничто), в связи с гла-

голами акгэ- (50 а); 2. про разумн. а-огэ (10а,э; 117 ); о., некто,

в отрицать, пред нож. никто id., такоюе affgè (10а,2о); — по

одиночке aé-à&ala (10 а,іб); — одиночество â-kra (45 под
a-kè); — одиноко: про неразумн. à-mala, про разумн. ігяаіа

(56ъ под à-mala 1); — ср. раз, однажды.

одиночество см. один.

однажды znè (37ъ , под «*z»); о., в один день fnàk (107 под

§эп-); см. раз.

одолевать см. сдерживать.

ожидание, ожидать a-z,<pinrà (82 под a-cpinrà).

озеро a-cbaflo (115 b ,8); ср. пруд, болото.

X* /! iê 4;* ! 5 .ще**жч+*-ъ т<*ш
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•окно a-œènçjrr (77 а); — старинное маленькое окно для высовыва-

ния головы a-qàrn? (137 а ,зз).

олень 1. (самка) а-Э42 (Ю6 Ъ), a-§àj (ibid.); 2. (самец) &-$à&>

(ibid), à-bnad 1 (112 a под a-fr).
олово a-kalèy (44a).

ольха al (5a), *a-l; — роща ольховая àlora(5 ,i).

-он (личн. мест.) yarà (14ъ ,28); — [она larà]; мест, частица da

(36 а); ср. тот, этот.

•они and (6Ъ под am), о более отдалеин. ùrô, *wèrô (16 под ùy),

о разумн. м бессмысл. . существах, которых мы не видим

darà (34ъ,зі).

опечалиться см. нахмуриться.

опрокинуться см. сваливаться.

опускаться: о., итти вниз см. под итти; о. в воду a-tâk>rèlara (119 ).

опухоль, опухание a-9rà (105 ).

орел a-wàrba (20ъ ,іб).

орех a-rà, молодой орех в кожуре a-ràcp (70 а); о. мелкий a-ra^à

(70а под a-rà); о. грецкий (плод) a-kakàn (43ъ); — ком толче-

ного о. a-qtà 2 (89 а).

оружие àbd,ar (4Ъ ,32), но и *à-bd,ar.

освящение см. благословение.

осел a-&adà (106 ъ); — ослица a-ôadàcps (106  под a-^adà).

осень дэуга dagàlan (108 а под а-яэуга).

•осетин (ос) a-wàcps (21 а,г).

осина à-ja (66 ).

оскверненный à-qmga (141 а).

осматривание, осматривать, глядение à-qacpinra (140 а).
особо tàdala (125 а под a-tàda).

оставаться (не надолго, на ночлег и т. п.) àâuqara — ànqara

(7а,24); ср. селиться.

оставлять (и разлучать) a-k>otra, a-k.àtra (94 а); о., задерживать

а-пШага (65 а); *о. вообще а-пэіга; о. по забывчивости

a-9°8nqarà (113 ъ); о., пускать см. пускать.

остановка: с остановками, перерывами qro^qrèj (138 а ,зо).

■    .-. ij^*^.--^r^3? : *
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остаток (то, что остается) yàânqwa (7а,28), *a-*>3nqà ; см. оставаться..

осторожно, тихо срщаіа (83 ).

ось а-1эга (54 ).

от 4 (75 а ; 27 а под bj,).

отгонять см. под гнать.

отдельно ^щ-цщЬ(1Ъ6 ь под a-qè), *qaz,è [qaz.-qaz.à по отдельности,.

КаЖДЫЙ ОСОбо, Ср. Г. OTbg-œigoWgol;].

отец àb (3Ъ ,14); отцовский (нескольких отцов) àba<â°arfa (4а,9);:

отец кормилец, муж кормилицы àbaddey (4а,2і), см. кормилица..

открывать a-r-trà (74ъ под à-tra); о. [сверху, напр., крышку и пр.] :

a-q-trà (ibid.).

откуда? -ban-t: ya-bànt и пр. (22 а ,із).

отнимать à-meqra, à-mqra (59 ; 62 а).
относить (кому л.) a-zgarà (39 а,2з); см. брать.

отправлять à-Oira (41 а,б); см. продавать.

отпускать см. пускать.

отражение, отражаться (на здоровье, на состоянии) a-çnionqârà.

(83 а,іб); *а-пэсршга.

отражаться см. отражение.

отсекать, снять голову, срубать a-qsarà (138), a-qfarà (123 а"

под -tara); — «срубать с многих», срезывать многими поло-

сами, *обрезать ногти a-qossarà (138 ъ под a-qsarà).

отстаиваться (см. чистый) a-z^arà (39 а,4).

отстоявшийся см. под чистый.

оттуда wàqf, о., из более отдаленною места anàqt(129 под tyj

ср. туда.

отыскивать а-<ршаага —> а-сршага (82 ).

*охотник а-пютааауэ.
очень, весьма dàra (35ъ ,н); — чрезвычайно dàra-cïa (ibid).

падать с чего либо а-1эугга (54 ); — падать (преимущественно-

о мелких вещах) во внутрь чего л. а-Эащага (102 под

а-щага і); — падение, падать на что либо à-qjiara (145 ,ю); —

.Щ^Уі.ШЧШ- s ш m ,*
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п. на что либо мягкое или жидкое a-laharafi&b*' под -Ъат&і); —

п. куда либо a-âàqara (155 а).

пазуха à-k,a 2 (47 ).

палата a-qèlaçnid'a (137 а,2).

палец a-ma&à, a-na&à (57 ъ , 63ъ); п. ноги a-m.a&k.ès. (97 а,2о),

*а-щаа°а; большой п. ноги а-щаіЦэ<р (97 а,2з).

палка a-labà (51 а); — и. с уклоном вбитая, с надрезами, для ве-

шания котла a-dqènd, (106 а); — расщепленная п. для вытя-

гивания ремней a-borskàl, a-bartkàl, a-bortkàl (25 a,i); —

Айтарова п. см. СГ Айтар.

пальма а-шэд (96 а).

папаха см. шапка.

папоротник à-ras (70 а).
пароход à-gba (89ъ).
парус à-cpra (79 а под a-cproràj; — парусное судно, корабль à-cpra-

gba (89  под à-gba).

пастбище a-bjjrua (149 ъ под а-Гуа і).

пастись а-ЬоГа (149 ъ,4); — пасти a-rry-à (149 ъ под а-ЬоГа).

пастух à-qâa (132 я).
пасха тэшасра —> тэпшрэ (59 ), праздник, совпадающий с п. или

приспособленный к п. a-âanà<p (40 ).

патроны для черкески, газиры a-kalàm (44а), a-bazèr (144 ).

паук и паутина a-bozkaâàhar (24 ,9), a-bozka^àhara, a-meskaôà-

hara (24ъ,ю).

паутина см. паук.

пахать a-fcag^ara (11 2" под a-fr).

пачкать  а-кшга, *а-к,эщга (93 а под а-к,э).

пашня см. нива.

пень a-qèd, a-qèd, (138 а), a-qdèd (159 b); пенек a-qpà| (66 a,s).

перевернуть: п. сюда àârrura (149 а под аЬоГа); п. туда ànarlXra

(149 ь,2).

передвижение, передвигать, перемена, переменять àyôatra (120 а
под -ira).

перемена см. передвижение.

і : фЬ^Т^^ЩЛ.^аі. ШКЩ 9kj Лгф/и     лШ.
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■перепелка àâa (9а,із).

переправлять à-rgara (времена см. 29а,з).

пересаживание, -ать àyOanara (145 а под -ïiara і).
переселение,   переселяться   a-qfarà,   совершенно   переселяться

a-q£a(!arà (123 а под -tara).
переселенец [«в Турцию»] а-шпаа,ѳг (62а).
-переход, переходить à-qsra (87ъ под Щ — п. через что-л. [через

небольшой   лежащий   предмет]   a-qo-sra   (72 а   под  s); —

п. [напр., через забор] a-qètra (122 ъ под a-frà); ср. прожить.

■перец а-рэгрэі (66а).
перешеек a-dbj^nda (158 ).

перламутр а-тэгкШ (59 а).
перо (письмепн. принадлежи.) a-^èga,  a-injk^ega (152   под

a-yrà).

■перстень, кольцо a-ma^àz (58а).
песня аіца (9а ,8).

песок à-cp^lomd (81 а).

пестик a-cpqnèk (157 а).
песчаник a-©§lom.dra (81 ,2); см. песок.

петля (для крючка) a-halqà (145 а).
петух àrba (7Ъ ,22), àrbag (7ъ ,2б), а-ktèrba, a-k.tèrba| (48ъ под

а-кДэ).
•петь ащаПоага (9а под зщл), см. песня; про петуха см. крик.

печень a-getà (30ъ ,і5), [легкие] a-rcpnà (71 ).
печенье в роде плоских пышек из муки и обильного масла à-d,,

aôàd, (141 ъ под à-d 2); - п. в роде блинов, из пшеничной муки

a-âamdamèta (158 а).

пещера а-Ьарэ (159 ).

•пилить a-qrà 2 (129 а), *a-qàrojra.

пир а-фага (104 ).

пирог с сыром, сырник а-Эаш> (105 а).

писать,   писание  a-\j?rà  (152 ъ); — письменная    принадлежность

a-^èga, a-rnftoe'yèga (ibid, под a-yrà); см. перо.

писец, а-ууѳ (152  под а-чрга).

Ж+ЁЯЛ&.9! * *Ми£Ш .4М§
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пистолет, также револьвер a-k.aràq, (47 a,2é); пистолет a-tapànâa

(74 а).

письмо см. книга.

питание а-Эага (104 ).

питомец, воспитанник à-djpna (141 а).
пить à-^ra2 (69ъ); — поить à-rjra (ibid, под à-^ra 2).

пища, еда à-fat, во фразе à-fa (150" под à-fa); см. есть 1.

пищать см. мяукать.

плавать à-dfôara, à-аДага (117 ).

плакать, плач a-tàwara; плакальщик, -щица a-tèwaf (123); —

плач по ком л. a-qfèwara (124 а,ю).

пламя à-màabz (61 а под à-mèa).
плата  a-qira (87ъ), а-щ>ага (167 Ъ , ср.  98а под а-щага 2); —

«п.  за  стыд»   а-<раащагсіаща,  а-ср^ащага^аща, a-<pqara;aqà

(85 a,23).                             '                                '

платок, шарф a-kasà (44 а); — п. носовой a-<pen<Jacpsàga (79   под

a-cpsarà 1).

платье (женское, верхнее) см. архалух.

племянник (сын сестры) а-Туцасра (76 а под a-cpà).

племянница (дочь сестры) а-іщасрпа , *а-Ь0ш,а1сЬа (86 а под a-cphà)-

плесень (на воде, вине) а-шака (157 ).

плести à-шшга 1 , а-шшга (96 ).

плетень, забор, плетенка а-шш (96 ).

плеть а-кап8э (91 ).

плечо см. под рука.

плод а-щ>эг (103 а); — плодоношение a-|àlara (125 ).

плотник   а-ишДау (58а); — плотничество   а-ніэфга,   *à-mad,ara

(59ъ).

плотный см. густой.

плоть, тело a-jè (67 ъ).

плуг a-^mad'à (112 ъ ,5), *a-g,adàn; ср. соха.

плющ а-ш?а, *а-ш>щ (102 а).
плясать à-kainara (48а).

по -п2 ; по дороге àmyan (62ъ).

щшт№*<№Т$:'*ШЖ W-< Шг'%Лт
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поворачиваться сюда àb„ra (149 а); п. туда à-naîva (149 а под

ад,га).

погибать, погибель, уничтожение a-ntarà (65 а).
.поговорка см. пословица.

іпогреб винный а-уДага (152 ); см. вино.

под, ниже (корень слова і 38 ,23).

подавать *а-пэгкга, апэгкга (50а,б).

подарок см. даяние -

подбирать сверху, подбирать верхний слой а-дЬДага (149 ,18).
подбородок, также челюсть а-ЭІатпД a-àlamb„è (109 ).

подгонять а-гэ'уга (71 лі).

поджигатель а-ЬэГуэ (24 ,26).

подкладка à-tka (120 а с опечаткой: «àtka»).
подметать, подметание a-cpsarà, a-cpssarà(79 ,u); — п. слета, ча-

стично *a-qà?ssara [а не a-qàrcpssara] (130\ ср. с этим 79 а
под cps).

.поднимать à-шМга (99ъ), âànaqara (6Ъ ,2);— п., сооружать [ста-
вить] a-r-gàlara(33 b ,30); — подниматься a-ya-gàlara (34ъ ,4),

âànaq>ra (6Ъ ,2), a-kèdlara [напр., на гору] (45ъ); п., итти

вверх a-qonarà, à-qlara(52 a,2i; 140ъ); п., возноситься a-qàlara

(135 а,із).

подниматься см. под поднимать.

поднос деревянный a-sàâra = a-sàra (72 ).
подозрение, обвинение, вина a-vbà (2 1 Ъ ,29); — подозревать, букв.

сбоку видеть a-v-barà (21ъ); см. видеть, бок; ср. двойственность.

подойник a-nèga (64а).
подойти см. под встать.

подпора см. столб.
подставка струны абхазской скримки а-^э 2 (107 ).

подушка а-Ьа1эш (22ъ ,зі), а-о^э (139 а).
подходить см. итти, см. приличествовать.

подъем à-marda (57 а), à-ydara (152 а), *à-^adara.
поезд a-cfègba, искусств. a-tfèmuagba (89ъ под à-gba).

пожалуйста, ну-ка araàrd,a (57 а).

.т^^в.йк'тМР" S t'/QL.J'fÊt. .Ф-чФ,
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пожертвование на похороны см. под жертва.

позор, стыд, совестливость à-qmdg, *h-qdmdg, *h-qmdàg (131 ъ).
поить см. пить.

показывать a-rbarà (23 а,29).

покинуть см. бросать.

поклонение a-qèrqara (137 а,зо).

покрывало а-аѳгщ (86ъ,28), a-qtà (89 а под à-qtara).

покрывать, крыть (дом) a-qèbra (137 ), см. также под класть.

покупать à-qjtiara (134 а), â-à-сцага (132 ъ).
1.  пол a-denimà (36 ); — досчатый п. см. доска.

2.  пол: м. пола à-cpa (76 а).

полагаться см. доверие.

полдень щэЬіоп (99 а,і5).

поле а-Фѳ (37 a,u); ср. двор.

полезный, годный a-qàrâa (139 ъ под à-qara).

ползание, ползти а-ц,агага (147 а).

полнота, быть полным,  насыщаться a-9°rà (43 а); — наполнять,

наполнение a-r-*rà (43 а под a-#>rà) ; — полный [а-Э°э, см. 43а

a-â°rà,], à-zna (38ъд2).

•полный см. полнота,

половина à-bja (26 ъ à-bja).

полоса, вспахиваемая в поле à-ma^a2 (56 а), *a-tèrwa.

полоть:  1. п. мотыгой à-roara, à-raroara (101 ь); 2. п. руками,

àylcpra (76 ъ под a-tparà).

получать, достать, добывать, также рожать àwra (2 а,7).

помазать a-qnixà, a-qin,rà (159 а).

помеха см. мешать.

помещать, поместить куда-л., класть a-^atarà (119 а ,і2 слл.; 40ъ);

п. в середине, в промежутке arbjatarà, *a-bjatarà (118 ъ под

à-tara).

поминки см. поминовение.

поминовение, поминки a-^qè (81 a,ioj.

помогать à-qara (139 ъ).

поневоле а-тлОэпщага (61 а под a-infl).

• ^'T5: '*Wr^ зрз; fk-
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понедельник а-щасф (6 Г под à-mâibj).

понимать, уразуметь à-ylkâra (49 ,24).
понос à-tra (74ъ); п. кровью а-щага (157 ъ ; 98а ,зо), а-щаШга.

(157 ъ под а-щага).
попадать à-qmçara (102 ъ под а-щага і); — попадать сюда, п..

в кого-л. à-qara, à-rqara (128 а).
порог aqè (10а,2б; 1 ъ ,23), а-эдатш-, a-m>qèms (74а).
порода, семя, Фамилия a-jlà, à-jla (68 ).

поросенок à-щщ (100 ).

пороться, распороться à-tlara (74ъ); *пороть, распороть à-r-tlara-

порох см. под лекарство.                           «

порочный см. худой.

поручать, предназначать a-zkrà (39 а,2б); см. держать, для.

порядок a-dèyra; привести в порядок a-r-{tèyra (107 а), ayfkàra.

(За,25), a-rqarà [a-rqyarà] (130 а под a-qarà 1).
посев (около дома) a-wè&ra (17а,14).

поселок à-àu, *à-9ow (109 а).
поселянин, крестьянин a-nqa\fè (65 ,4).

после anayèts,  *anàys (63ъ ,зз), аатщда^ (99ъ под à-щЭа); —

после чего-л. à-naqos (63ъ); — п., потом, затем nas (63 а).
послезавтра см. завтра.

пословица, поговорка à-ja <pka (68 под à-j^a).
поспевать [про арбуз, дыню и пр.] а-щга (103 ).
пост, поститься 1. у мусульман à-wraâra (21 ъ,2); 2. у христиаш

a-âegarà, a-âgàra, à-Ugara (105 ъ); см. также под траур.

постель a-é°arâà (113 а под à-#>ara).

постройка: каменная п. см. под камень,

посуда для питья à-jga (69ъ под à-jra 2).
посылать к. л.  [сюда]  а-щага,  п. на некоторое время [туда];

à-пащага (100 а под а-щ&га2); — п. кому-л,.: 1. сюда a-z,àâira.

(39 а,і2), 2. туда a-z,èâira (39 а ,із).
пот a-çqodè (85ъ); — потеть см. под растапливать.

потирать a-rk>trà (71 а,32) [«скомкать бумагу, мять, размельчать,

и пр.у>].
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поток а-лраг (151 а).

потом си. после.

потомство,  рождать,  порождение   а-фпага   (95 а,ю;   138   под

a-qmarà).

потому, потому что îzbàn àk,zar (15 а,22— 23).

похвала см. под имя.

походить быть похожим, «похожесть» а-еусршга (12 ,з).

початок: испорченный кукурузный початок a-âbâà (158 а).
почему? îzbàn, цЪт (15 а,22).

почесть см. уважение.

почет см. честь,

почетный см. взрослый.

почки a-tàt, a-tàta (124 ).

поэтому см. этот.

пояс a-makà 2 (57 ).

правда, истина, истинный a-^àberg (122 а); — правдивость см. под

честный.

праведный см. честный.

право, иметь право над к. л. à-qâra (88а) [Хашба:  «à-qayôra»];

см. господствовать.

правый (правая сторона) àrgja (8а).
предварить, пройти перед àyasra (2 ,14).

предводитель см. главарь,

предложить см. преподносить.

предмет см. материя,

предназначать см. поручать,

предприятие a-§az,krà (49ъ ,34).

представительность см. под представительный.

представительный,  дородный,   широкоплечий   a-dàda (159 ); —

представительность, дородность а-сршэпга (83 а,і2).                  і

представляться см. под встать,

прежде см. раньше.

преподносить, предложить à-d-galara (29 ,10).

пресный, несоленый ijâzmàm, ijâm (121  под a-tàà).
4
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«пречистая» см. чистый.

прибавление, прибавлять à-8tara (119 а,24); прибавляться à-âlara

(109 ь).
прибережье см. берег,

прибрежный: п. житель см. берег.

1.  прибывать сюда, п. туда см. приходить.

2.  прибывать см. расти.

прибыль a-qàr (87ъ).
привыкать а-гпДѳІага, *а-щаэ1ага (100 ь).
привязанный, сильно любящий [* метаф. и кровный родствен-

ник] a-g,àk,9 (ЗО ь,2о).

придавить чем л. à-taqara (120 а).

прикасаться см. касаться.

приключение a-zâmwrà (38а,и).

приличествовать, подходить a-naàlara (52 а,п).

принадлежность a-trà (75ъ).
принимать, -ся, захватить âànaqara (6Ъ,2).

приносить a-agarà (29 а,б); п. кому либо a-zjàgara (39 а,э); см.

нести под брать.

принуждать себя а-£МДэ1ага, a-§àddalara (111 а,27).

приобретение, использование, иметь пользу, приобретать a-qaharà

(136 а).

прислоняться см. под встать.

присно naâàda (63 ъ).
присоединяться à-dlara (109 ъ).
пристройка: глухая п. к дому a-taçàra (124 ъ).
присылать 1. сюда aflira (41 а,б), à-aâiyra (41 а,із); 2. п. туда

(м пересылать) à-na&iyra (41 а,п); — п. кого-л. или ч.-л. ащ&га

(100 а под à шДга 2).

присяга, клятва, присягать, клясться à-q/a2 (88ь).
приходить 1. п. сюда ârà (1ь,іэ) 3 a-ày-ra (2ъ,п); 2. п. туда, прибы-

вать a-nèy-ra (63 ъ).
причина, отговорка a-dedgà (108 а); п., вина а-тэгэг, à-mzaz

(59 а).
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пришествие (второе) kâmèd (43 а).
приятель см. знакомый.

приятность см. удовольствие.

(проваливаться см. сваливаться.

проволока см. цепь.

прогонять см. под гнать.

продавать à-diyra (41 а,б; 41», a-rqbara (134 s под à-qbara).

продевать a-kèldara (4 6" под кэі).

прожить см. жить.

проиграть à-taqara (120 а).
проклинать см. проклятие.

проклятие, проклинать à-nçeyra; последствие проклятия а-щ>еусрдэа

(103 а,2о).

промежуточность, между a-bjàra (27 а,іэ); ср. половина.

пропадать à-dra (117 а); — п., застревать a-ôaqarà (40 ).

пропасть, яма, глубокое топкое место a-tàina (74 ), а-т.ѳш (ibid.).

проповедь awàz (3 ,i).

просевать (через сито) a-q/à 1 , a-kolqra (133 ).

просить à-boara (147 ).

проскакивать мимо à-va^ra (73  под à-^ra).

просо а-шэ (95 ).

простолюдин, крестьянин, букв, маленький человек а-оуэ qtè

(16а,із).

протыкать, прокалывать à-ІЬоага (148 а,5).

проходить, умирать à-esra (14а,зо).

процеживание à-ra^ara (J0 ).

прощать см. 40ъ под a-ôatarà; п. долг a-dàjra (67  под *аіга).

пруд, озеро, скопившаяся вода a-dôaôo (115 ,8).

прыгать à-cpara (76ъ ; см. также 39, под да); — впрыгивать,

вскакивать a-4)?nàcpalara [в дом] (76 под à-cpara), à-lacpalara

(ibid.); — выпрыгнуть a-kàlcpara (46 а под кэі); — перепрыги-

вать a-qàcpara (76 под à-cpara).

прямой, верный а-уаша (18 ,24); — прямота а-уашага (18 ,25); —

выпрямлять а-г-уашага (18 ,2б).
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прямота см. прямой.

прятать à-faqara, à-faqra (123 ъ); прятаться a-£è£aqra (108 а).
пташка мелкая, темного цвета a-tinta, a- tenta (125 а).
птица a-cp^âà (80ъ); п. ночная, весенняя à-k,ut, *a-k,owot (47 а ,зз);

«п. в горах» abjàs (27ъ ,б); п. самец см. под самец; п. самка

см. под самка.

птичка я-\щ, a-tès (122 ь); — п. красногрудкаа-г^эп£гаср:т;(148 1'),,
а-ЬоЭпЬкасрщ, а-гХэпІгакасрщ (ibid.), см. также 2 1 а,28.

пугать a-rnçarà (103 а,ю), а-гэгЬага (72 а под гЬ); — пугаться,

испуг à-rabara (ibid.)', — пугливый а-гЬа^э (ibid.), см. также

бояться,

пугливый см. под пугать,

пуговица a-^hoOntrà, а-ЬоЭп£гэ (148 ); п. на поясе, седле, уздечке

и т. п. а-к,эп,а-к,эпа (94 а).

пузатый à-mga&pèz, (156 ).

пузыри (пыльные) a-qàqa (87 ).

пуля a-qo (128 а).
пупок a-tapàn (124 ).

пускать, оставлять а-щ&га (1 00а,4) ; — п. вверх а-^ащдга (1 ООа,зо) ;

п., отпускать а-\рщдга (100 а ,зз), [*а-лѵщ$га].

путы à-Eqahaga (97 а,зо). .

пчела а-пща (100 ).

пшеница a-irq (15 ,іэ), a-âàrad (140 ).

пшено а-дэД (140 ).

пыль à-bb, à-bab (25 a), a-sàba (72b), a-qnièrb (14 l a).
пьянство, пьянеть а-уащга (151 a под a-\jrè).

пядень,    четверть    à-<|a2    (П6а); — четыре    пядени    срщѳад

(84\з).
пята а-ща^, â-гцДа (97ъ,б).

пятница a-qàin (61 а под à-mâibj).

пять qebà (\Ъ2 & под ^2).

^пятьдесят yonyàja jabà.

perris a-go (89ъ).
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раб a-qaroèla, a-qam>àla (128 а, 101 a под ш>а), *a-qanj?alà; a-fà

(75s).
работать a-wèsewra (18а,2б), a-krowrà (17ъ,29), см. дело; — р. для

себя a-qàh„ara (159 ); — заставлять работать а-пэк,дага (64 ).

рабыня или крепостная, женщина княжеского двора аЬдэсрЬэЦ

(10Ь ,8).

радоваться см. радость.

радостный см. радость.

радость,   радоваться   a-gorgra   (31 Ъ ,12); — радостный  a-gàgaf

(31 ъ ,2і), *про человека веселый a-gorgâ\p.

радуга à-é'akoa, а-а°ак>э (1 1 З ъ).

раз, крат (в числах) -£э (см., напр., семь раз bjonfo 27а под Ь^;

ср. от); — раз (один) znèk (37ъ ,2з).

разбивать, разламывать а-срдэга [*место, где что-л. разбито или

поломано], a-cp§rà (84ъ).

1. разбирать, выбирать à-іасршэга, а-1асршга(53 а), а-1асршга(83 а,5).

2.  разбирать см. разрушение.

разбойник см. бродяга; перен. à-yosôa (151 ).

разборчивость, внимательно следить à-àkla -сршга (83 а,2э).

разведчик, пригонщик дичи a-markàl (57 а).
развесисто (напр., про кукурузу) idardàrwa (144 а).

развязывать a-cpartrà (7 8 а); — разв., разбирать, разобщать, чи-

стить (лозы) ауІаЬдга (11 ,12), à-yleqra (129 а под à-qra з).

разговение a-|artrà (74  под à-tra).

разговор, разговаривать a-&>àjara (69 а,і).
раздавать а-шага 2 (9 4Ъ).

раздевание, раздевать, перебирать, обрезывать виноградн. лозу

à-yleqra (129 а под a-qra 3); ср. развязывать.

раздражение см. сердиться.

разлучать см. оставлять.

размякать a-qàrcpssara (130 ).

разрастание, разрастаться a-frocpsara, a-fracpsarà (76 а).
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Р

разрушение, разбирание, разбирать (забор, плетень) а-щага

(157 ъ).
разрываться, разрывать a-cpjarà (79 а).
рак a-dagatia (35ъ), a-kibeiya (45а).
раненный см. ранить.

ранить à-qra (132 а под à-q»; — раненный à-q? (132 а).
раньше, прежде à-<pqa (85 ), a-cpàsa, cpàsa (77 а).
^распинать a-kàdtara; — распятый î-kodertaz (45 под a-kàdlara).

распорядитель а-у|кау (За,28).

распутный см. блудник.

рассвет, рассветать а-шага 1 (94 ).

рассудок а-ЬоЭшга (94а под а-к,эш).
рассыпать a-ka-cpsarà [«*а не a-ka-psarà»] (66 a под ps).
растапливать (делать текучим) a-r-d>arà (43 а,і); -ся, становиться

текучим, также потеть [та же основа; времена см. 42 ,2э]>

растение (деревья) а-ш>а<рэ-(1асрѳ (101 >

растерзывать см. терзать.

расти, прибывать a-zjtiarà (39ъ ,і); ср. увеличиваться под увеличи-

вать ; __ * Сростаться вместе à-ymtacpara; сросшиеся вместе

èymtacpow (61ъ ,24); ср. сращение.

расчленивать см. терзать.

рвать [нить и т. п.], переламывать [палку и т. п.] a-<pfarà (84 ).
рвота, блевание a-darà (117 ).

ребенок à-<pinqa (83 ).

ребро, бок à- vara (37ъ), одна из костей ребра a-vakià (37 а).
рев, реветь a-bbrà (25 а,іэ), *à-bobra.

реветь см. рев.

резать a-çkarà (82 а); срезывание головы, верха, срубать a-qsarà
(72ъ под a-sarà).

ремень а (1 ,б).

ресницы à-blaqèô, à-laq& (140 ь под a-qèô), *à-la<pat.

речка a-k»àra, a-kàr (48a).
ржать a-kirkirra, a-kprkerra (155 ).

ровесник см. сверстник.
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рог a-fey, *a-fè-g?a (75ь a-tèa); — p. для питья вина a-cpàôo^

(76 а), a-kànt (91 ъ), à-é>ga (114 а), a-qontèz (1 5 7 а); — роговой

материал к-тца, (60 ,із).

род à-щадага (97ь), à-rak. (70 а); см. Фамилия, см. корень,

родник, холодная вода a-deq_ (1 1 5 а,зо).           ^

родной а-дэп4а(65 ъ,іб), *a-danqà; ср. родственник; — породняться

в корыстных целях a-ôàra (39 ,зі),

рододендрон à-qaj 1 (139 ).

родственник (см. также сородич) a-gâqè (30 ,22).

родство,  связи а-щ&га (99ъ-100 а); — матери жены  и  мужа

во взаимных отношениях à-qla (128 ).

рождать, -ся см. рождение.

рождение, рождать а-дшага (138ъ), a-riyra (За,і2), à-wra (2а,7),

ср. получать; (о животных) a-qarà 2 (130 а), ср. доение; —

рождаться a-yrà (За,и).

роза а-^эі, a-g,èl, a-g^il (33 a,u), a-wàrd (20ъ,2з).

рок, судьба à-іадэпіэга, a-laqontà (53 ,8).

роса a-dji<|a, a-dàda (116 ).
роскошный см. богатый.

рот а-|э (126 а).
роща см. под дуб, каштан, кизил, ольха,

рубашка a-qàrç (135 ).

ругаться, браниться à-Miara (114 а); ср. брань.

ружье кремневое а-шас^ (101 ).

рука а-парэ (62ъ); рука(=<#р. bras), *плечо à-jj^a (69), см.

крыло ; — плечевая и локтевая кости руки без кисти a-maqàr

(58ъ,8); ср. ручка,

рукоятка шашкгі, кинокала и т. п. à-maôa 1 , à-m9a (56 а).
русалка a-dèzlan (115 а,12).

ручка: 1. сосуда à-maa—>à-mâ (55 ); 2. для пера a-kalàm (44 а).

рыба a-<p§èd (81 а); название вида p. a-k,entà (45 а,іб).

рыдание надгробное a-mètk.ma (59 а).
рыть: прорывать землю, рассыпая ее a-rprà (71 ).

рюмка см. стакан.
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сабля см. шашка.

сад а-ЬаЬ8а (24а,и).

садиться см. сидеть.

сажа (от дыма) à-hpaq (55 а).
сакля см. изба.

сало а-шша (96 ).

сам qa&à (136 ъ под a-qà).

самец (в составе сложного слова) àb (3 ,20); птица самец àrba^

(7ь,2б), cjm. петух,

самка в сложении с названиями животных an (6а,2б); ср. мать; —

самка домашн. животных a-tmà (127 ), см. также 9 а,2з; —

птица самка àràna (8а).
самолюбие à-qmdg (131 ).

самоочищение a-$rèéqara (110 а,8).

самопожертвование a-qàq^tara (89 ,4).

самшит, пальма а-шэ^ (96 й).
сандалии деревянные a-ka<pkàcp, *a-kakà<p (92 а).
сапог a-màg, (56 а).
саранча à-mat, a-màta (58 а); — с, майский жук [«светляк, а не

саранча или майский жук»] a-ctarkèy (115 ).

сахар a-njaqàr (98 ).

сбруя а-дэтаФа (158 ,б).

сваливаться,  опрокинуться a-qènçôra (103   под  а-щтаг);   св.,

сваливание в глубину a-Oàjra (67 ,18).

сваны à-nçanwâ (102 ).

сварливый, беспокойный человек а-^э (90 под a-|rà).

сватать, сватание а-Ь,ага 2 (147 ); — свататься а-шаЬоГа(58 ).

свежий см. новый, молодой.

свекла a-tarqàl (124 ъ).

сверкать, сверкание: с. из глубины,   изнутри   а-ЭэаДага  (142

под -ddara); — св. (про молнию) à-гіашага (58а под à-maâ^).
сверстник, ровесник h-qla, (88 ).
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сверток, связка, узел а-у1аЬоа (146 а под &-%), a-èybqra (11 ,іб).

свертывать а-гЬоГа (146° под a-b,).

1.  свет а-lainàra, а-1ашага(53 а).

2.  свет см. мир 1.

свеча а-Фащѳ, а-Фотга (112 ь под а-Фаг); — свеча с разветвле-

ниями à-kan (47 а ; см. также a-kalantàr 46 ).

свидетель à-mahau; свидетельствовать à-q^niaha&ra (95 ).

свинец a-Osà, a-tsà (42ъ), a-tsà (75 а), à-çsâa, à-psôa (80а).

свинина см. свинья.

свинья a-hoà (146ъ); — с. самка a-bjm (146 под свинья); —

с. самец см. боров; — морская с. а-тшэпЬоа (60 под

а-тшэп); — свинина а-Ьоаіэ (67 под a-jà); — свиное сало

a-kalamèrza (46 ).

свояк   (в   отнош.   к   своему   свояку)   а-еутаЬоЭІа,   аутаЬоЭІа

(11 Ь ,23).

свояченица à-nqecpîia (139 ,б).

связка см. сверток.

связывать (ноги) à-щаЬага (97 а,28).

священник à-pap (65 ), à-орщар (84а).
сгибание, сгибать a-rkrà (93 а nod к,); с, поворот (дороги) à-rqara

( 1 40а, і) ; — см. согнутый,

сговориться (в цене) à-lakdara (51"); см. также беседа.

сгонять см. выгонять под гнать.

сдерживать, одолевать, превозмочь, опередить (в получении ч.-л.)

a-boOntara (148ъ).

север à-\pada (151 а под ре), ср. восток.

сегодня yedà, edà (130 а под -да); — сегодняшний eqafè (14 ,21).

седло a-k»adèr (47ъ); с. вьючное а-ЬЗД [«k. а не к,»] (48а,27).

селезенка a-vanàza (37 ).

селение a-qèda (86 ), см. также поселок,

селиться, поселиться a-nqarà, a-nqà-ra (65").

семейство см. семья.

семнадцать jèybj, *}>эуЬті (68ъ ,з).

семь bjbà, о разумн. Ьгдрэ (27",г); — по семи bjbabjbàla, о pa-
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зумн. ЬдуеЬіэуэІа (27 а,з); — семь раз bj^nfè (27а,5); —

*семьдесят qonpâjèy jabà; — семьсот Ьтѳтэ, bjei» (27 ,зз).

семьдесят см. семь.

семьсот см. семь.

семья, семейство a-dân^à (40а,з); с, также супруга a-dâ&à
(9\п).

семя à-£Ja (90"); см. также порода.

сено а-Фа (42ъ); — стог сена а-Мк^а (43 а); — пучек с. ^апэтуа

(64Ъ ,4).

сера a-tàpma (74 ).

сердиться, раздражение a-gara (30ъ,і7); — сердито говорить

a-garàs (90а).

сердце (в составы, словах также двор) a-g,è (30а,2б); «сердца»,,

внутренности, внутр. достоинство человека a-grà (30 ,5).

серебро а-гДпэ, à-гагпэ (71 ъ).
середина см. между; — в середине *а-§;<0эпэ, *a-g,âanà, agdèy

agdà (30 ,2); см. также 30а,32 слл.

серна, дикая коза а-щаЬэвоа (97 ).

серп a-magàna, a-bagàna (55 ).

серый à-qa (139а); ср. зола.

сестра а-уаЙоЩа (19а,2з); — молочная с. а-Ьгэ#>аЬоЩ, а-Ьгэ&аЬоЩа.
(19",28); см. также 2Г,20.

сети à-kaOa (43 а).

сжигание см. горение.

сидеть, сидение a-farà (75"), a-tàzara (75" под a-farà);— с. или

садиться в глубине, внутри a-ôafarà (40ъ,и), a-dàfara (75"

под a-farà); см. также 39ь под да; — с. наверху, сесть на-

верху à-qjlara (75 ,9); — с. перед ч.-л. à-mtafara (75" под

a-farà); — с. под ч.-л. à-tafara (75ъ,із); — с. посреди чего-л.

à-lafara (75" под a-farà); — с. за столом на пиру a-qafarà

(75ъ,і8); — сидение верхом, садиться в. а-дэдіага (ibid.).

сила à-mâ (61 а).
силок a-fcka (158 ).

синий см. зеленый.
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сирота à-ayba, àyba (Зь,зг), à-eyba (11 а,э), ср. вдовец, вдова; —

а-ейэт (14a,is).

ситец а-Ээд (Юб*).
сито a-lèqfla (54а,28).

сказка a-làk, (51 а).
скала à-qra (129 а); — с. из особого вида камня à-àak, (Ю9 а); —

с. отвесная а-Ьадэ (24а,б); — скалистый склон горы, недоступ-

ное место, глушь à-qada (140 а).
скамья длинная а-гэш^ (71 а).

скачки см. под лошадь,

скважина а-кэ1<ща (133 ъ,2о).

скидывать, снимать с ноги обувь, нижнюю часть одежды à-m,aqra

(97 а,32).
скирд кукурузных стволов с листвой («чала») à-срЪД,, а-срЬД>а,

*à-cpb 0ab (86*).
склон см. уклон.

скобление, скоблить a-|arà 2 , a-gj^arà (90а).
сковорода: каменная с. a-cplàk, (79 а), чугунная с. а-кэй (46 ).

сколько шака (95 а), zakà (38а,22), в сочетании, напр. сколько бы

ние^а(14а,8).

скопление   {жидкости,   воздуха)   a-toflèra,   a-daârà   (105   под

a-flrà).

скоро lasè; — ускорять à-rlasra (52 ).

скорпион a-maryàl (57 а).
скот а-гаа^ (70ъ); — крупный рогатый с.  а-щатака (97); —

мелкий рогатый с. a-cpsà^a (79 ).

скрипка {абхазская) а-сдагДа (85 ).

скрываться см. бежать.

скупой à-Iaq&^à (53ъ,и); — скупиться см. жалеть.

слабый см. немощный,

слава см. имя; славить см. величать.

сладиться âbra (1 ,із).

сладкий à-qâ; сладость à-gâra (134 ).

след а-щаа (99 ), см. выслеживать.

~   &*ТЗ*ШіЗі 'У9'" Ік<%іЖі**-ш



at a? ьлйш£ se. ~jâ*^

60 —

следовать, идти сзади à-щ^апеуга (64а,іэ); — с. по следам а-щЭа-

zara (99 ъ под а-щЯа).

следуемое {воспитание) a-qnagà (88 ).

слеза à-lagarcl (26 а под ЬІ2), см. глаз,

слезать: с. с лошади a-fajtra (107 ь под а-#э і), a-fo^tara (69

под %і-).
слива а-орЬоа (86 а), *a-bhoà.

слово à-^a (68ъ , также 7 а,зз: см. АР, XXXVIII).

слон à-slan (73 а).
служба см. услуга.

слух см. новость.

слушать, внимать a-ctyrrà (116 а), *a-cbnprà; ср. слышать,

слышать abarà (10 ); ср. слушать,

смелый, шустрый, стремительный à-d,bara(142 a à-dbara).

смехач, смеющийся, «riseur» à-Ма^э (106 а под à-Mara).
смешной à-Marq,, à-?ôarq o (106 a под à-flôara).
смеяться   à-âôara   (106 а);   насмехаться   a-qàôâara  {ibid., под

à-ââara).
смотреть, глядеть a-çinrà (82ъ); — рассматривание, рассматривать

à-qa<pnira (83 а,зз); ср. видеть, вникать,

смышленность àylkara; смышленный еуЩа (92 под к,а).

смягчать, -ся см. мягкий.

сначала znè (37 ,20).

снег a-s,à (73 а).
сноп а-Ш, а-кэіа (46 а), а-пэтуа (64ь); с. «чалы», кукурузн.

стволов  а-срЬэкэІа  (46а под а-Ша),   а-сЬоПэш^а  (64ъ  под

a-nèmp), à-cphotaboàra (78 ,21).

снять, стереть, уничтожить à-qjjra (129 а под a-qrae); — снять

с головы, сверху a-qà-q-ra (137 ,4).

со, с {на вопрос «откуда», «с чего») кпѳ£, кэп£ (92 ).

собака a-là (50 ), см. сука.

собирать, собирание  a-èyz-gara, àyzgara (29 а,2б); — с, уборка

в помещение a-ôagàlara (155 а); — собираться см. собрание,

соблазнять a-qàqra (137 ,4).
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соблюдение а-щага 1 , соблюдение определенн. дня à-шэшщага

(98 а).

собрание, сход, собираться à-yz,ara (11 а,29); собранный, едино-

сущный «еугакэи» (11 а,25); см. также 19 ,і.

собранный см. под собрание.

собственность, принадлежность a-fô (75 ).

совершенный à-nada (63ъ) -

совет, наставление à-labjara (27 а под à-bjarai).

согласоваться см. под встреча.

согнутый а-Ьо(146 а), *а-ц,э.

соединение, соединять àymadara*— à-eymadara (За,і7), a-bjdarà

(27 a,29), см. промежуточность.

сойка à-дад (130 ъ ,2о).

сокол a-rqawardon [*a-ra,àwardon], а-щагаэп (97 ъ).
сокращать а-г-Ь,а|га (47а ,зо).

соленый см. соль.

солнце à-mra (60 ).

соловей a-karma$§ (91 ъ), а-п&агірз (122 ъ под а-і;э§).
солома кукурузная, «чала» à-cplX (86а); см. также под сноп.

соль a-d,èka (143 ,11); — соленый, горький a-^âà (121 ъ).
сон, сновидение a-cpqoz (85 а); ср. спать.

сооружать см. поднимать.

сопровождать а-Дпэкоага (11 1 ъ).
сор a-Ê,emsàr (93 a,i), a-gàm (32ъ).

сородич à-wa (1 9 ,20); сородич, родственник à-wayiqara, à-weym,ara

(20 а,із, см. также 3 ,б); сородичи {в отношении к воспи-

таннику и к его сородичам) àbrâ (4а,и).

сорок yènwaja (151 ъ,7).

сосать a-3°arà (1 1 З а).

сосед a-gèla (33 а,іб); — соседка a-gèlacpboès {ïbid.).

сосец а-кэка (45ъ).
соски {^резиновые и др.) à-mhaé 3 (62а), *а-а°эшЬа.

сосна, лучина à-mza 1 (60а).

сострадание, букв, горение сердца a-g-blorà (30ъ ,25)..
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соус {кислый, или из выжимок ореха) a-sadbàl, a-S3zbàl (73 а),
а-Ш>га(124 а юода-Ш>).

соха à-à>aq, (112 a под a-*), *а-*таЛ»а (op. плуг) ; — железный
сошок a-Ueyqa (112 a под a-0>).

спасаться a-^onqarà, спасать a-fomerqara (113 ).

спать à-<£para (11 3 a).
спина à-zq^a (5а,2б; также 38ъ ,20), arfcàfca (93); — en. ниже

к талии à-bga, à-bg (28a)— основа (tyxfe голова) спины k-Щщ

(28а,із);< ср. крестец,

сплетение, сплетать, сцеплять à-ytarepara (125 под ta).
сплочение, сплачиваться a-ôèydkalara (107 а ;сш. также 46а,б).
спорить, ссориться à-makra, à-ymakra (56 ).
спотыкаться a^afrqnàslara (98 ).

спрашивать а-тДга (121 ъ под -faa).
спуск à-ladara (51 а).
спускать, лить вниз а-іащ&га (100 а под а-щдгаг).
спускаться, итти вниз a-lèyra (53ъ ,зо); — с. на поверхность {воды)

a-qà-lara (52а,32).

сразу, зараз eraznako, eràznake (14а,2б).
сращение, заживание a-çurà 1 (90а).
среда à-qara (61 а под à-mâibj).
срезывать см. резать,

срубать см. под резать.

ссориться см. спорить.

ставить: ставить на a-q^-r-gèlara {времена см. 34а,28); —ставить

над ч.-л. a-qa-rgèlara (34а,з+); см. также поднимать.

стакан à-foôa (124 а); — с, деревяин. большая рюмка на ножке

à-|a(135 a,2; 125ъ).

сталь a-dèr (144 а).
станок: часть ткацкого станка, раздвигают,  нитки для пропу-

скания челнока а-ершэд (82ъ); — било, удар, по  нитке  по

проходе челнока à-^a (73 а).
старик a-onamada(42"), а-1э §аН54ъ,э), a-bèrg(154 a), *a-tlab 0èsâa.

старинный см. под старый.
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старость см. под старый.

старуха a-9àkoaj> (40а), ср. старик.

старший eyhabà (13 ,32); см. более; ср. взрослый, почетный,

старый а-}> (68а под j>i) с, [пожилой] à-maka 1 (57ъ); — старин-

ный a-jàf {ibid., с опечаткой -t ем. -£); — старость, стареть

à-jra {idid.).

стебель {без ветвей) a-qè* (86ъ).
стена а-ЭДатД (42ъ).
стеречь à-qâara (132 а под à-qâa).

стирать, мытье, мыть à-Mara (118 а).

сто ш>кэ, о разумн. іп^эк (101 а под нм).

стог см. под сено.

стойкость, крепкость а-£Д,ага (90ъ под a-g^gà).

стоимость, ценность (иметь) a-<ps,arà (80а,34).

стол а-еуш>а,  àyma (12 ъ ,іб); — низкий   с. из цельного дерева

a-eymaqâà (12 ,18); — с. пастуший,  длинн. доска без ножек

a-#àr-g, (Ю7 а).

столб,   подпора  a-gània  (32ь,2б);  с, кол à-щака (98b),  à-qa 3

(127);   с.   для  мишени  см.   мишень; — четыре   столбика

с жердями, сооруж. во время моления а-щаткао (102 а).

столько a$àk || as,kàk (8ъ,з), abasjkàk (4а под abàsj, *abres,kàk; —

с, сумма à-kara {про неразумн.), yàkara (про разумн.) (9 Г

под ка і).

сторона см. край; — задняя с, корпус а-тД 8 (61 ъ); — в сторону

чего-л. a-q (12 9 Ъ).

стоять (стояние) à-golara (33 ь,іэ), a-gèlazara (34ь,2і); — с. или

устоять наверху, вступать на à-q^-gelara (34а,22).

страдание àd,a (6а,ю).

страна, место поселения, мир а-£э1а (75ь,і); ср. мир і.

стрела a qampàl (128 ъ ; также под a-qàfy); — стрела с металлом

a-qtà (139").

стрелять a-qè-sra (74а,з).

стремительный см. быстрый.

стричь a-rk.9drà (93ь под ХМ).
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стругание, стругать а-^эс^ага (113 ,8).

струна см. под волос.

ступа а-Мкэ (159 ).

ступня а-щаг^эі (97 а,із).

стыд, стыдиться а-ср^ащага (85а,8), см. позор.

суббота а-^аЬэш (61 а под à-mâibj).

судно, пароход à-gba (89 ).

судьба см. рок.

судья а-ДЬѳчр (117 а).

сука а-làcps (50ъ под a-là).

сумасшедший a-qàga (134 ).

сумка из лубка черешни а-ш?эга (101 ).

сумма см. столько.

сундук а-тэпсІэЬоГа, a-nçendafor (101 ).

супруга см. семья.

сухой а-лра (151 а,іі); — сушить a-ôarbarà, а-дэгЬага (40а под'

a-flabarà); см. высыхать.

сушить см. сухой.

существовать см. быть.

сущий: сосущий, единосущный «èyzakau» (11 а,2б), ср. собранный

под собрание.                                   і

схватить à-mtar^ra (61 ); — с, выхватить à-q^ra (87  под qj; ■—

прихватывать à-lakra (49 ,14).

сход см. собрание.

счастье à-nasecp (63 а).
счет см. считать,

считать,    исчисление,    счет   a-cpqad,ara   (85); — сопричислять-

à-lacpqad.ara (85 под а-срдаДага).
сыворотка см. под молоко.

сын a-cpà (76 а).
сыр аш> (9а,і); — сырник см. пирог.                                ,

сырой, зеленый à-Да 1 (116 в).
сычуг à-àa, à-Даг (108 ъ,іб), вода сычуга a4ardè, a-^ardè (108\
сюда ятц, ars (7а,із), aràg^ (7 ,18).
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табак а-Дэ&эп (41 ъ).
табуретка a-k,àrd? (93 ъ).

таз: тазовая часть с двух сторон хвоста a-g$àm (33 а,ю).

так an^ -^апД в выражении ans, ars, так, сяк, àns,u àrsu так ли,

сяк ли—» вообще (б ъ ,18); — так, таким образом abà§, abàs

(4а,28), щ, as (73ъ ,з), щ, us (18а us і), ubàs,, ubàs (16ъ,зі),

ubès,, ubàs (17 a ,i); ср. действительно.

также см. и.

талия (иерехват) a-dàra (114), а-<рщ переносно и покрови-

тельство (83ъ); —- часть ниоюе талии a-qj)àma (89 а), см.

таз.

там ubrà (17 а,г), ubràka (17 а,4).

тарелка a-âanàq (104 а), a-saàn (72 а).
тащить a-rîuzarà (72 а ; 147 а под a-kazarà); — т. вверх à-q^-ga-

lara (29ъ ,2о).

твердый (о дереве) а-кДк,2 (47ъ), отвердевший а-кдш (48а).
твой 1. (мужчины) w- (см. 16а,23, также 21 а,б, 21 а,20 и пр.);

2. (женщины) Ъ- (16 ,б); см. ты.

творить, создавать а-шага 2 (94 ).

теленок a-ÏÏoès, (148 ).

тело см. плоть.

темный (по цвету) a-yqà (15 ъ ,з); — темнота, смуглость ayqàra

15ь,э); — темнота, темнеть а-1ащеага (53а);^— темнеть, вече-

реть à-qlara (140 ъ).
тень à-gaga (28ъ,і4), а-щащѳг (98ъ).
теперь wajo (20ъ ,і2); — теперь же, сейчас же wajètka (20 ,12)'; —

теперь уже эшЭа— »-шоа (21 ъ,іб), щда (99 ).

теплота a-cpqàra (84 ).

тереть, см. 5 а под à-zqa.

терзать, растерзывать, расчденивать à-eymtejjara, à-em|8jj=ara

(12 а,э), аутээдага, àymj>jara (11 ,28).

терраса деревянная а-ЬоЭЩ (148 ъ).
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терять à-r-dra (71 ъ), a-#è(|ra (114 а);— т. на что-л., тратить на

кого-л. à-qjdxa (7 1 ъ под à-rd,ra).

тесать a-Ôrà (114 а).
тесто (преимуіц. кукурузн. хлеба) à-maja (56 а,іб); — т. заква-

шенное a-fersa (124 а);— хлебное т., букв, хлебное месиво

а-ЯакдЬа (48а под à-kaîia); см. месиво; —т. пшеничн. или

ячменное, приправленное медом à-dqamaja (158 ).

тесть àbqa (139 ъ ,7; 4 а,23>.
тетка 1. букв, сестра отца аЬуагуца (19 а,2б); 2. букв, сестра

матери à-anlanjnà (19 а,зо).

течь: текучий см. под растапливать.

теща àuqa (139 а под -<|а).

тигр a-bjàs,, a-biàs (27а,зз).

тиф, горячка а-гшга (71 ).
тихо, тихонько, бесшумно а-щщэЬд (100 ъ ,і7); ср. осторожно.

ткать a-s,rà (74а); — седалище при ткацком станке a-s,èr&a

(73 а,19).

ткнуть см. тыкать.

товарищ a-yèza (151 ).

толкать à-gara (32 ,б).
толстый à-ropa (102 а), à-jpa (69 а); см. густой.

тонкий a-pà (65 ъ), про плоский предмет a-^agà (122 а).
топор a-eyqà, a-yqà (13 а); — топорик с выемкой в оюелезной

части a-ykoàga (15 а,2в); — т. с носиком aygèro (11 а,2і).

топтать см. месить.

торговля à-qîiâqôra, à-q^aq^ôra (134 а под à-qbara).            йщ

торопить à-rlasra (52ъ под lasè).
тот, он abni (4ъ ,п), апі (6ъ ,и), ùy (16 1», ubri (17 а,б); и тот||

и он ago (5а,19), ср. другой, ср. этот.

точить a-qrà (129 а ,б); — маленький точильный камень a-màqa

(57ъ).
трава а-щаа (98ъ), a-ÏÏaskàn (1 4 6 а,і); —бородатая т., люцерна

a-tkoartàt (125 ъ); — горная трава, употребляемая для па-

кладки в обувь а-^эФа (122 в).'
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тратить см. терять.

траур, пост и другие обрядностгі, соблюдаемые родственниками

по умершем до 40-го дня a-d,abarà (142 ).

три qocpà, про разу ми. qyok (127  под q<— qa).

тридцать yàjèy jabà (151 ,4).

[тризна]: бег на лошади во время поминок a-ôarâèy (41 ).

^тринадцать j>àqa.

триста qài» (101 а под ш і).

труба a-bak, а-ЬэЬ, (24°,і5); — т. медная, употр. при гонке водки

a-kiba, a-kib (44 ).

трудный a-d,abâ (142 а,5).

трус, боязливый а-ща^э (103 а,і).
трут a-frmsa (114°).
трясти à-r-gar^arra (29 ъ ,2э); — трястись à-gar#arra (154 а),

a-qod.qèd.ra (87 а ,7).

туда ans,— >апД (6Ъ под ani), ubrà (17 а,2), ubràq^ (17 s», wàq

• (21 a,n; 17а,б); ср. там.

туман à-nak, 1 (63 ).

тур 1. abnàb, àbnab (4а,э); 2. (самец) a-bgàb, à-bgab (28а);
3. (самка) a-bgàd,ma (28 а).

турок à-ôorqa (41 ъ); — турецкий виноград см. под виноград.

тута, тутовое дерево a-mjà (60 ).

туфли *а-рарэ$, т. деревянные a-karmùk, *a-karmùg (92 а).
туча, такоюе облако à-cps&hoa (66 а «a-ps{fl\a»), ср. облако.

ты warà про муоючину (16 а,28), усеченн. в составе сложн. выра-

жений war- (16 а,29); barà про женщину (16 ,12), редко Ьа

(16ь,э); — мест. преф. 3-го л. муж. p. w- (16 а,24); мест,

преф. 2-го л. женск. р. Ь- (16 а,з2).

тыкать, ткнуть à-lakinara (50 ,і).

тыква 1. съедобная a-kabàk, *a-kabàq i , *a~kàb (91 ); — 2. горь-

кая, несъедобная a-mkoba, а-тк>эЬ (60 ,2б).

тысяча ozgè, zqè (21 ,7);— три тысячи qonàzg (21 ,14).

тычинка ветвистая à-qa 2 (127 ).

тяжелый à-qamôa (130 ,8); см. беременная.
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тяжесть à-qamôara (130ъ под «à-qemaa»).
тянуть à-qara (135 а); т., протягивать à-ytaqra (13 а ,2б).

у послел. -кпэ (92ъ); у, в послелог р2 (126 а).
убивать, см. убийство.
убийство, убивать, также бить а-щга (100 ь); убивать, умерщ-

влять a-r<psrà (81 ь под a-<psrà); см. бить.

уважать см. уважение.

уважение, почесть àr-ЬаЯэг, ЬаЛег, уважать à-ИаЭѳгЬага (145 а).
увеличивать à-rraà°ara (70ъ под à-ra&a); —увеличиваться, расти

a-dàwra (36ъ под do->d); — ср. величать.

угнать см. гнать.

угол а-к|эірага, а-Ц\)?га (50ъ «a-ktowarà»), у. дома a-iaqa(48 a),
a-kùnuq; (45ъ ,з); — у., отрезок земли, участок земли a-kàk, 1

С 47 *)-
уголь черный a-rà& (70ъ ,2і);— у. горящий a-fcàgqa, a-fcàgôa,

a-kàyg«a (47ъ), a-cporgè (78а).
угроза à-maqarra (57 ).
удаление, удалять à-rqarara (135  под à-qarara).
ударять а-кшага (5 0 а);— ударять  по глубине   чего-л.   а-Эа^га

(74а ,б), ср. бить,

удача а-шапщаіага (56 ).
удивление, удивляться а-<|ащага, удивительный а-сІДщаСэ (143 ).
удовольствие, приятность a-gjiq^ara (32 ,зз).
удод а-шэшЦат, (95ъ), a-biowbjak (154 а).
ужасаться à-rabafqara (59 ).

узда à-g/a (90ъ).

узел см. сверток.

укладывать a-ôatarà {времена см. 40 под ôa-t].
уклон, склон à-nara (63 а).
украшать а-^эаага (151 ).

укроп a-kama (44а).

і ,1*^^k-<m>.'ï»m â*
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■чесаться à-fara (150 a под à-fa).

чеснок а-<3эш (144 а,э).
честность см. честный.
честный,  праведный  a-qia; честность, правдивость, добродетель

a-qiara (86 ).
честь, почет à-patu (66а), *à-patsw,
четверг а-Фщаш (6 Г под à-môibj), срщэпС (84а мой срщэЬа).

четки a-ueyspah,, (41 а).
четыре <рщэ-Ьа,срщЬа, а разум», сршуэ; по четыре срщЬафщЪаІа;

четырежды <рщэпСэ (84а).
четыреста срщэш> (84 а под срщэЬа).
четырнадцать ^есрщ (84а под срщэЬа).

чехол см. вместилище.

чилига, куст с колючками a-bàrd (23 ); см. куст.

чинар a-tandàr (124 ).

число: исчисление, сопричислять см. считать, количество.

чистый à4ga  (Ю9 Ъ);  чистота à4qara  (iUd.); — «пречистая»,

«непорочная» qlxàzmadàm (147,15); — ч., отстоявшийся a-z,à
(39 а,4)|; __ ч. (про хлеб) à-rad,a (70ъ под à-ra^ara); — чистый,
в смысле один только à-maàara (57 ).

читать à-cpqara (86 а ,з), см. звать.

чоха см. черкеска.

что (вопр.) zafcï (38 а ,з); что такое? izak0ozey (15 а ,і7; 38>); см.

также под кто.

чувяки aymâà (11 ,17).

чудак; чудаковатый человек а,-Ь,э (93 ).

чудо à-mit (58 ).
чурек (приготовляемый для жертвоприношения) à-qaj 2 (139 ).

Ш

шакал (лисица, волк) à-bga (25 а ,2з), букв, волк кур a-kdàrebgà,
*a-k„t8rbga (48ъ под a-k,tè); — маленькая лисица, лиса, шакал

àbgaqtè (25 а ,2б); — большая лисица, волк àbga dàw (25 а ,28);
какой-то зверь, вроде шакала a-bgèd (25 а ,зз).

,жгж' *П№*1
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шалаш a-gàl (87 а); — пастуший ш. а-«Оэср (42», см. еще под
место.

шапка a-qolcpa(137 a,6); -папаха, баранья ш. a-qolcparu (137 а,ю).

шарф см. платок.

шашка (сабля) àtu, à-ÏÏ=a (10ъ ,24; 146 ъ), см. меч.

шелк a-barfèn, а-ЪэгГэп (23ъ ; также 15»; —шелковичный

червь a-kànt (9 1 ).

шелковичный червь см. под шелк.

шерсть (овечья) à-la5j, à-lasa, *à-lasa (52ъ,ю); ш. первой стрижки

à-cp#a (79 a); ш. второй стрижки a-bzàlas,a (52 под à-lasa);:
шерстяные крученые нитки a-d>gax (117 а); см. также под

волос.

шест a-k,àt, a-kèt (44ъ ,27); ср. палка.

шестнадцать jaf (149 ъ под f).
шесть fba,   о разумн.  fyà  (149 ъ  под f); по шести fbafbàla,

о разумн. fyfyèla (іШ.); шесть pas fenfè, font (150 a,i).
шестьдесят qempàjà (151 ,8).

шестьсот fern? (149 ъ под f).

шея à-qda (140 ).

шило а-фкі,, à-d,od, (116).
ширина a-gàn (28ъ ,22), a-dbârà (42 а,2о).

широкий à-ôbâ (42 а, іэ).
шитье, шить à-d,aqra (1 1 6 Ъ) ; — вышивание a-qtarà (89 а,іэ).
штаны à-yqa (1 5 ,ï).
штука (о подарках) qàk (135 а); ср. экземпляр.

штык à-cps.a 1 (80 а).
шуба а-датэ (135 а).
шуи: шумно (от ломанных вещей, стекла, хвороста) a-g^a-ftA.

(90ъ); см. также под грохот.

шутить см. игра.

Щ

щадить a-qèbara (137 ).

*щека а-

щ,і*   * ',=.„ ,^т^^і-{Л^ ѵ»ш.
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.щель a-kèlfara (46 а под кэі).
щенок a-las.be, a-lasbà (50ъ под a-là), см. собака.

щепки (большие куски) a-k0àd, (48 а,2о).

экземпляр, штука à-wa (19ь ,27 слл.); ср. часть.

этот,  он  abri (4ъ ,іб; см. также 15 а,б), агі (7ъ ,і2; см. также

15 а,7,э),  ubri (17 а,б);  поэтому,  для этого ubriy azèrymowp

(17 а ,э), ubriy azowp (17 a,u).

Ю

юноша à-rcp9z,ba (71 ъ), апрэфа (8а ; см. АР, XXXVIII).

дм

я sarà [см. 72а s—>z-].                                                         . .  „

яблоко a-tà (123 а).
являться а-#>эгіга (114 а).
ягненок a-^ès, (73ъ под a-s,os,); — ягница, также ягненок a-s,8S,

(73 Ъ).
ягница см. ягненок.

яд à-raham (96ъ); см. также лекарство.

язык a-bz (25ъ,і8); яз. (речь) a-bzm?à (154 а).
яма см. пропасть.

янтарь a-qàrwa (86 ).

ярмарка a-d.armèb.a (143 ).

ярмо a-ùg, (18а,28), a-gùg (ibid.).

ясень (?) à-gjui (90 ).

ячмень a-qàr 1 (87 а).
ящерица а-еп&эш, а-уп€эш (14а,2і), à-еш [?] (14 ,5).

,Л

<
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Собственные имена и географические названия.

Абрскил (герой абхазских сказаний) Abarskil-^Aborukil (4 ,з).
Абхазия Acps.no (8Ъ,22).
Адзлагара, Азлагара (p.) Adlagàra (51 а под à-lagarai).
Айтар (абхазский бог) Àyôar  [см. àyôar làba Айтарова палка

153 а].
Бзыбь (p.) Bzècp (26 а).
Гунда (сестра нарта) G-ùnda (30 ,12).
Зугдид (г.) J'orgiÔ (68ъ).
Зураб (м. и.) J^ràb (68ъ).

Ингур (p.) Egrè (14а,із).                      ^

Кодор (р.) К0ааэгэ, K„adàr, K„drè> (47 ,15).
Николай Nifca (64а).
Россия Ursfèla(75 b ,3).

Свания Ш?апэ (102 ъ под à-in>anwâ).
Сулейман (м. и.) Шэіеутап (101?)..
Сухум АЬа(93 а).
Тифлис Qarô (86 ).

Турция Ôarqfôla (75ъ,4; 41ъ).
Яков Yakàb, Yakàba, Yaqu<p (18ъ ,э).

><f А : *-.У-* .^^t.»»»: j#
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уксус a-bjèy (27ь,зі).
улей а-шдэтга (100 ъ под а-шда і).

ум а-фшэу (138 ).
уменьшаться à4d,âra (110 а), a-ztarà [времена см. 38 ь под zta]; —

у., худеть à-gqara (28 а под g і).

умерший см. мертвый,

умерщвлять см. убийство,

умирать a-cpsrà (81 ).

умножать см. увеличивать,

умный а-коЭШ (94а).
умываться а-§эМага (118 а под. à-ddara).

уничтожение см. погибать.

*упокоить à-rranadra; упокой [их] irrabau (71 а под rah),

уразуметь см. понимать.

урожай a-wrà (18 а,е), a-fa^rà, а-^эуга (107 а); — у. всех злач-

ных растений a-nàcpanaga (63 а); — место  урожая a-wè&ra

(17 а,і4).

уронять см. бросать.

услуга à-mai, (58 а).
установление a-cpkàra (82 а,іб).

устоять см. стоять.

устремляться враждебно à-tk.ara (12 Г),  устремляться друг на

друга à-yz.otk.ara (121 а под à-tfi,ara).

уступать друг другу а-уЬагДага (117 ,б).
усы а-сріэ (26ъ,зо; 84ъ ус), a-cpatà (26ъ,24; 77а); ср. борода.
утварь: хозяйственные, домашние, кухонные предметы а-уэпэ-

maâfà (56 ,і).

утка дикая а-сІэкДэ (48ъ под a-fcto).
утомиться a-fèraacpsara (107 ъ ,32); — *ут° мение à-acpsara.
ухаживать, уход иметь за кем-л. a-nèkogara (64  под а-пѳк>ага).

ухо a-lômha (156 ).
уходить:   у.   туда   а-падаДага  (ШЛів),   у.   сюда  а-га^аДага

(111 а,22);  у.  от  кого-л.,  ускользнуть   от  кого-л.  а-0>Дага.

(Ш\і)-

j^î^'lrS?1^ № x*ntef3
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участок (земли) см. угол.

учить, обучать a-r-i,arà (122 а wod a-tarà); — приучивать, такоке

объезжать лошадь а-Ьдага (2 Тл); —учиться a-t,arà (122 а).

учиться см. под учить.

ущелье a-cp^ôà (81 а).

Ф

фамилия см. порода.

фасоль a-]Joècl (93 ).

фиалка a-farasà (123 а).
филин a-tè (74а).
фильтр см. цедилка.

форель a-kalinàti, a-kamlàb (44 а).

характер: х. человека аоуэ іфап (76 а под a-oàii).

хвалиться à-fqarà (106 ,із).

хватать, прихватывать и пр. см. схватить.

хворост:   для плетения избы, изгороди и т. п. а-ЬэД (25 а,и;

154 а); — х., хворостинка afàrmaqà (150 ъ), a-lin, a-tèn (124 ),

a-fcè>rmaqà (4 5ъ ,ю; 150ъ,?), a-fèraqA (150 а).

хворостинка см. хворост.

хвост, конец a-tèqa (120 а).
хитрость a-maanà, а-тапэ (55 ,2б).
хлеб  a-âà  (104 а); — маленький   хлебец,   употребл.   во  время

жертвоприношений a-âàd, (105 а), см. лепешка; — х. из всякой

хлебн. или кукурузн. муки или проса a-m^àl (59 ); — хлебн.

злаки а-дэуга (108 а).
хлев a-bôra, a-bôwra, a-bora (24ъ ,і), a-qàbra (137.).
хлопание в ладоши а-sam^àr (72ъ), а-парэ eya&,ara||aynkara (12 а

под a-èynbara).

хлопок см. вата,

хмель a-karmà, a-kàrma-dàd (91 ).

its

$ф*кй& ♦>_ <*-* ? ' •.,# iwe
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ходжа a-qàd,a (132 ).

ходить а-п.эк,ага (64ъ), х. за скотом, пчелами a-nakgara (64

под a-nàk,ara) ; —- х. туда и сюда à-leyayra, *à-layayra (5 4 а,э) ; —

х. степенно, важно a-qadmàdra (88 а); — х.  (про пухленького

мальчика) a-pajpàjra  (65); — походка  с подпрыгиванием,

старческ. походка [a-qegqègra, см. 140 а -qjSg].

хозяин а-срш>та (84ъ); — *хозяйка а-срш>тасрЬ„э^.

хозяйка см. хозяин.

холм a-qè, [«но не a-qè»] (133 а).
холод à-qâa (131 ъ); — холодный а-дго?аш?а (131 ъ).
холодный см. холод.

хороший a-bzia (26 а), в обращ. к ребенку à-tata (74а), см. также

любить; — хорошо! azamànak (38а под zamànak); хорошо,

надлежаще dqa (109  под à-ôqa).

хотеть см. желать.

хохол у пернатых a-qombabàl (138 а), a-qâaqordùl (139 а), *ан|э-

âqaâ.èl.

хребет зубчатой горы a-kk,à (92 ).

худеть см. уменьшаться.

худой, дурной, порочный, лукавый à-ba(22 ,ю), a-bâ<psà(22 ,11);

ср. гнилой; —'Худшее состояние, быть худым a-èyd>ara,

ay&arà (12ъ,2э); — хуже yey&à (13 а,з).

хулить, осуждать a-rd,arà (143 а,28).

хурма a-qàrma (133").
хутор, зимняя стоянка пастухов a-asp&rà (78  под а-ср&га).

Ц

царь (всей Абхазии) а-с^-Ьа (81 ,зо); ср. государь.

цвет а-срш£э (83 ).

цветок  h-щд  (103 ъ ;   157 ъ),  ц.  весенний а-щ^гіфсІ, (103 ъ); —

ц. полевой, мак à-kakat (43 ).

цедилка, Фильтр для молока, вина a-rad,àg8 (70  под à-rao^ara); —

ц. молока a-qrad,àg, a-qra<|àga(129 a), a-qmradàg, a-qmradàga

(ІЗІ*).
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целовать а-§Дга (31 а ,з4); см. также обнимать.

цена à-<j„l (132"); — ценность ем. стоимость.                           ^

цеп (чем бьют кукурузу, деревянный) a-kalakùt, a-klakùt (43 ).
цепь, проволока a-dàt(36 a), большая ц. а-г^а^эт (146 ); — ц. пае

очагом а-одэщэг, а-г^шдэ (128 ).
церковь eklesia (14а ,20), a-o-qjima, * a-wa-q oàma (16 а,з; «и. АР,

ХХХѴШ __ XXXIX);   д.;  букв,  место   моления   a-nèboar&a

(148 а ,з).

циркуль a-eporgàl (78а).
цыпленок а-к^эщ (49 а,ю).
цырюльник анраіачауо (77 а под a-cpatà).

Ч

часто, частенько lasolas (52ъ под lasè); — ч., усердно, усиленно

делать ч.-л. a-q&akrà (50а,і7).                   '     ^

частокол, забор из колотых кольев a-masàrgoar (57 ); см. забор,
часть чего-л. или кого а., образчик a-iwa (14 ,33).
чаша деревяниая, миска a-d,àm (143 ).

чаща см. дубрава.
челнок ткацкий a-kànda, *a-kànta (44а), a-màrqa (57 ); ср. ко-

рабль.                                                                                а   ,

человек а-олрѳ (16 а,ю), при исчислении подушно a-o^ocpso (lb ,п>

челюсть см. подбородок.                                                        ^

червь: мелкие черви в говядине à-q^1 (132 ); — ч. дождевой a-qaô
(132 ъ под à-q> і);• — ч. шелковичный см. под шелк,

черепаха а-кд 1 (47 ).
черепица a-kàà (46ъ), см. глина, сковорода.

черешня à-éa 1 (108ъ), см. вишня,

черкеска, чоха a-kumjo, *a-k,omjè> (45 ).
чернеть; чернить, еж. черный.      .

чернота см. черный.                                                 -,             ъ

черный à-yqaîa (15ъ ,9); — чернота,  чернеть à-yqafara   (.15 ,ю);
чернить, чернение a-r-ïqafara (15 ,15).

черпалка для молока, воды a-k„apèy (47 ).

:<Huf   0 \ .■+ bi^LdùMK
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ИЗДАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА

ИМЕНИ А. С. ЕНУКИДЗЕ.

Марр Н. Я. К изучению современного грузинского языка. 1922 г. 22 стран. 40 к.

Марр Н. Я. Чем живет яфетическое языкознание (на грузинском языке и

в яФет-транскрипции). 1923 г. 80 стран. 1 р. 50 к.

Тубянский М. И. Образцы бенгальской литературы. 1922 г. 182 стран. 2 р.

Самойлович А. Н. Несколько дополнений к классификации турецких языков.

1922 г. 16 стран. 40 к.

Справочные сведения но Петроградскому Институту Живых Восточных Язы-
ков (1920—1923 гг.). 1924 г. 87 стран. Разошлось.

Ромаскевнч А. А. Современная персидская пресса в образцах. 1924 г.

268 стран. 5 р. Разошлось.
Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России. 1925 г.

318 стран. 2 р. 25 к.
Труды яфетического семинария. II. — Марр Н. Я. Пособие к лекциям по практи-

ческому изучению живого грузинского языка. 1926 г. ѴІП-і-99 стран.

Справочные сведения по Ленинградскому Институту Живых Восточных Язы-
ков (1924—1925 гг.). 98 стран.

Самойлович А. Н. Краткая учебная грамматика современного османско-турец-

кого языка. 1925 г. 156 стран. 2 р. 50 к.
Владимирцов Б. Я. Образцы монгольской народной словесности. (С.-З.

Монголия). 1926 г. XI -Ь 202 стран. 4 р. 50 к.

Труды яфетического семинария. I. — Марр Н. Я. Абхазский аналитический ал-

фавит. 1926 г. 52 стран. 1 р.

Труды туркологического семинария. I. — Иностранцев К. А. Хунну и Гунны.
1926 г. IV н- 152 стран. 2 р.

Г. Бюлер.гРуководство к элементарному курсу санскритского языка. Перевод
под редакцией акад. Ф. И. Щербатского. 1923 г. 157 стр. 2 р. 50 к.

БертельсЕ.Э.Бахтиар-Наме.Персидск. текст и словарь. 1926 г.90 стр.2 р.бО к,

Оде-Васнльева К. В. Начальная арабская хрестоматия, с предисловием акад.

И. Ю. Крачковского. 1926 г. 44 стран. 1 р.

Баранников А. П. Краткая грамматика Хиндустани (Урду). 1926 г. 112 стран.

2 р. 50 к.

Конрад Н. И. Японская литература в очерках и образцах. 1927 г. 552 стран.

7 р. 50 к.

Бертельс Е. Э. Грамматика персидского языка. 1926. 126 стран. 2 р. 50.
Лауфер Б. Очерк монгольской литературы. Перевод под редакцией и с преди-

словием Б. Я. Владимирцова. 1927. XXI -ь 95 стран. 1 р. 50 к.

Емельянов А. И. Грамматика вотяцкого языка. 1927. 160 стран. 2 р. 50 к.

Дембо Я. И. Земельный строй Востока. 1927 г. 117 стран. 1 р. 75 к.

Баранников А. П. Образцы современной прозы Хиндустани. 1927 г. 115 стр. 2 р.

Оде-Васильева К. В. Образцы ново-арабской литературы (1880—1925). I текст.

Под редакцией и с предисловием И. Ю. Крачковского. 1928 г.

І-ьХХѴ-нгол-1 -F нен. стран. 8 р.

лтингРАдсяпй восточный иестжтут жмевж а. с. енукждзе ш его жздатешство

помещаются: максимвлиаеовсккя пер. 7; тежеф. 157-41, 324-89. ддя

телеграмм: леежпград, лжшвя.
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